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Об’единение злободневный
и насущный вопрос русской коло
нив. Об этом говорят везде: в
маленьком Фрпголде, в большом
Ныо Норке п дымном Питсбурге.

Только в Чикаго молчат. Но
в Чикаго все нрп.ходпг ”иотом".

Придет время заговорят об
об’едпнении п в Чикаго. Не ве
ритсл, чтобы чикагская русская
имения оказалась исключение I.

Хоть ”потом“, но п она загово
риг и заволнуется.

Вопрос об об"единении назро
вает и здесь. Он уже чувству
ется, уже носится в воздухе.

Отрадно констатировать это.
На душе становится легче, ни
дя, что русские люди после дол
гнх лет испытания, наконец, при
ходят к выводу, что в едиие
шш сила.

По в то же время закрады
:ается некоторое сомнение. В не

игре всех толков об об’единении
фигурируют лица, прошлое кото
рых нисколько не говорит в по
льву об’единения. Да при том и
подкладка, на которой преднола
гается строить об’единение, не
сколько сомнительна.

Кроме вопроса о страховании
в программе об’единения нет ни
одного сколько нпбудь конкрет
ного пункта. Все базируется на
одних красивых словах и добрых
пожеланиях.

Само собой понятно, что па
одних словах ничего путного не
лкзя создать. Для того, чтобы
об’еди'нение произошло, и ври том
об’единение Действительное, а нс
только на бумаге, нужно поло-
жять в основу что-то жизненное,
всеми приемлемое.

Подобным "камнем преткнове
ппя“, вне всяких сомнений, мо
жет быть взаимная помощь.

Жизнь всех нас порядочно ие
трепала. Мы утратили спою мо
лодость, силы и отчасти эдоро
вье. Впереди надвигаются чер-
ные дни. Поэтому обеспечение
себя на всякий случай всем нам
необходимо.

Но этого вопроса для широ-
кого объединения недостаточно.

При том следует сказать, что и
этот имеющийся в наличии об
щи И вопрос требует известной не
реработкн и перепланировки. В
том виде, н каком он находится
сеййас, он почти утрачивает свое,

так сказать, природное назначе

дачей производства. Большевики
же, как ярые государственники и
сторонники государственной собс
твенности, доказывали обратное.

И только теперь, после несколь
ких лет дорого стоющего экспери-
мента, они начинают, невидимо-
му, сознавать свои ошибки, хотя
открыто об этом и не заявляют.

Придет время и они должны бу
дут з этом созиаться. „Ножницы"
заставят...

Пока же государственная про-
мышленность гнется под тяжес-
тью обслуживающего персонала и
накладных расходов.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСО-
НАЛ И НАКЛАДИ. РАСХОДЫ ,

В советской прессе в последнее
время много говорят о режиме
экономии, „ножницах" и т. л. ве-
щах.

Некто С. Качиани тоже заинте
ресовался этим вопросом. Об’ехав
некоторые промышленные районы,
осмотрев фабрики и другие го-
сударственные- предприятия, он
в „Эк. Жизни" (от 29 июня) пи
шет:

„О какой же экономии можно
говорить, если на Ярославском
автзавэде на каждого произведет
венного рабочего приходится по

- три человека обслуживающего пе
рсонала...

Если содержание -аппарата в
Терсоюзе обходится; в 59,4 %

всей суммы расходов почему,
вероятно, наценки товаров в этом
союзе и составляют 24%...

Если стоимость снаряженной
на Кубань Укрмутом экспедиции
за хлебом легла накладным расхо
дом в 12 коп. на каждый пуд,
превысив таким образом на 4 к.
установленную норму для загото-
вки хлеба на меетс...

Если управляющий Артемовс-
ним совхозом Химугля на Украи
не пребывает в командировке в те
чение года 209 дней...

Если государственный трест
„Сырье" заготовляет пушнины в
Иркутской губ. на 1.307 руб. при
расходе в 3.011 руб...

Если в Томском округе то же
„Сырье", заготовив к 1 января
на 18 тысяч руб. умудрилось до-
вести накладные расходы до 24
тысяч рублей...

Если накладные расходы Ма-
слоэкспорта на пуд масла состав-
ляют 6 р. 40 коп...

Если..,*'
Впрочем, всех и не перечис-

лить этих „если", приводимых С.
Начиоки. Тут и подарки хорошо
ньким секретаршам, и прогулы, и
специальные командировки, и до
полнительные комиссии и т. д.

Все это наглядно свидетельст-
вует почему процветают „ножни-
цы" и почему они, несмотря на
„боевые" статьи Троцкого, не ежи
маются. Государственная промы
шленность обременена, во-пер-
вых, чрезмерным обслуживающим
персоналом, а во-вторых, баснос
ловными расходами в виде накла
дных.

Возможно, что приводимые На
чиони данные являются исключе
нием. Возможно, что не на каж-
дом государственном предприя-
тии на одного производственного
рабочего приходится по три че-
ловека обслуживающего персона-
ла. Но все же никто не станет о.
рицать, что обслуживающий пер-
сонал является весьма тяжелой
ношей на плечах государственной
промышленности.

Все коммунистические Иваны
Ивановичи да маменькины сынки
стараются попасть на эту долж-
ность. Цепляются друг за дружку,

чтобы в случае чистки оказа
ться весьма „необходимым чело-
веком", как это замечает в своих
стихах придворный поэт Майкове
кий, и таким образом обсасыва-
ют государственную казну.

Явление это не случайное. Мно
гие экономисты и общественные
деятели давно указывали, что го
сударство при современных уело
яиях но может справиться С за-

(Продолжение).
Около 11 часов ночи я был

разбужен гронкйМ разговором.
Это били ..кроватникп“, которые
пришли домой слать. Все они
были "навеселе".

Только к 12 часам ночи они
угомонились п в комнате воцари
лась тишина.

Но я не мог уснуть. Невесе
лые мысли лезли мне в голову.
"Как н где я устроюсь? Что я
буду делать, если мне не удастся
скоро найти какую нибудь рабо
ту? у мепя в кармане каких
нибудь три доллара, а завтра
опять платить за кровать.

В 8 часов утра я быстро оде-
лся ч пошел в город в поисках
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вне.
Б настоящее время имеется пе

сколько обществ, преследующих
одну и ту же цель помощь на
случай болезни и смерти. Однако,
кода вопрос касается об’едиие
ния, то эти организации в ка
честив аргумента начинают вы-
двигать на первый план такую
мелочь, как название организа-
ции.

Разве это не свидетельствует,
что вопрос взаимопомощи в этих
организациях стоит где-то на за
днем плане? Нужно, следователь
но, этот вопрос прежде всего очи
стить от всякой накипи и толь
но тогда можно будет с большой
пользой и расчетом на успех
класть его н основу об’единенпя.

Но все же одного этого во
проса для широкого об’единения
мало. Об’единение должно стро-
иться не на одной только хо-
лодной пользе. Не единым хлебом
жив человек. У человека есть
разные духовные запросы. И на
нее эта запросы он должен нахо
дпть ответы в об’единеиин.

Об’единение может быть про-
чным только тогда, когда русский
человек будет находить там не
только пользу и выгоду, но от
дых н развлечение. Короче го-
воря, в программу об’единення
должна быть включена не толь

Прочитав вашу критику в ува
жаемой газете ”Р. В.-Р.‘‘ от 13
июля с. г. на статью: "Мать",
написанную в той же газете о
Желтонога 25 июня с. г., я ска
игу вам, что ваша критика содер
игит в себе достаточно лишь
скрытой злобы. Но в ней отсутст
кует логика. Знаете ли вы, Загори
кий, что в таких делах как крн
тика, дуэль и т. и. есть этика.
Дуэлянты убивают один другого,
но этика дуэли не позволяет на
звать пх душегубами. Критики
имеют свою этику. Когда кри-
тик критикует статью, книгу и т.
п., то ои в своей статье приво
дпт обыкновенно те места, кото
рые но его мнению написаны ду
рно. Приводя эти места, критик
параллельно с ними выражает
свои суждения за или против, и
все это отдает на суд читателю,
чтобы он, как главный судья,
высказал свое решающее мне-
ние. Но вы этого правила ие при
держиваетесь. Вы отвергли эти
ку, скрываете даже день, когда
статья ”Мать“ была напечата-
на, чтобы никто пе мог прове-
рить ту отсебятйну, ту дубину,
которой вы наносите автору
”Мать“ удар из-за угла. Я кик
человек, читавший статью "Мать",
скажу, что она заслуживает глу
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работы .

Первым долгом розыска.! "бю-
ро ио приискании места", но там
не было ничего подходящего.

—Сейчас еще не сезон, заяви
ла мне барышня приблизи-
тельно в ноябре или в декабре

когда откроется зимний се-
зон можно расчитывать по-
лучить место в каком - нибудь
отеле в качестве хауемаиа, джа
нитора или портера. На всякий
случай я запишу ..ваш адрес и,
если что нибудь найдется под-
ходящее, я сообщу вам.

Но за запись нужно было за
платать один доллар и. разуме '
ется, я отказался. По выходе
из, бюро я купил газету и на

ко материальная помощь, «о
и культурные запреты: школа,
лекции, театр!, музыка, 'библио
теки и т. д. и чисто практи
ческие потребности: кооиера-
цня, артели, юридическая но -

МОЩЬ И Г. 11.

Само собой понятно, что выпад
нить все это тем лицам и орга
низациям, которые теперь гово-
рят об об’едннеипи русской ко
лонпи не под силу. Тут ну
жны новые силы.

Следует отметить, что среди ко
лонин в настоящее -время есть
немало интеллектуальных сил.
Есть ученые, доктора, артисты,
юристы и т. д.

Но где они, эти „умелые с бо
дрымн лицамй"?

Увы, в большинстве случаев
они моют поеуду в богатых ре-
сторанах и преследуют какие-то
партийные цели.' Колония пх не
знает, а они не знают колонии.

В этом и заключается наша
трагедия.

Этот вопрос и следует в пер
вуго очередь разрешить. Среди
нас должны быть не только спо
собные организаторы иовых от-
делов, во н умеющие создавать
певческие и театральные круж-
ки, умеющие читать хорошие на
учные лекции, давать практичес
кие советы и т .д.

Успех об’единения в таком
случае был бы обеспечен. Рус
ский человек после тяжелого тру
дового дня, приходя в свой клуб,
находил бы там не только те-
лесный, но и духовный отдых.

Е—П.

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА, |
ОТВЕТ КРИТИКУ ЗАГОРСКОМУ

бокого внимания. В настоящем от
пете Загорскому приведением вы
держек пз статьи ”Мать“, хочу
показать читателю как неосиова-
телыга его критика.
Г-н Загорский пишет: „На-дних

в ”Р. В.-Р.“ была помещена
статья свящ. Желтоноги:”Мать."
В статье автор видит женщину
на высокой ступени только то-
ща, когда она становится мате
рью. Женщина же не мать, го
норит Загорский дальше:—ио его
суждению, так себе женщина,
—--существо, которым можно иону
нить и всячески унижать до
тех пор,- пока она не станет ма
терыо и ве уподобится херуви-
мам и серафимам. Таким обра-
зом. говорит Загорский, у снят.
Желтоноги жизнь женншкы дели
гея на две стадии: в первой -

она должна '‘терпеть унижения со
стороны мужчины .что является
средством как бы неизбежным, во
втором терпеть муки н стра
Дания во время родов и вечно
хлопотать о будущем потомстве".

Эти выше приведенные строки
написаны Загорским от себя: оич
не могут быть отнесены ни к
одному слову в статье „Мать".
Но критик выдает свою отсебя-

! тину за мысли автора „Мать* 1[п махая нз-за угла дубиной, бро

чал просматривать объявления,
Iно положительно ничего не было.

| С самого утра я чувствовал ка
кое-то недомогание: меня зноби
ло и температура была повы-
шенная.

"Вот будет штука, если я за
1болею?", спрашивал я себя.

Около вокзала я случайно на
шел комнату, где кровати сдава
лись по одному доллару. Разу-
меется. я твтчае же перебрался
на новое место. Разыскал Петна
ма п перетащил свой большой
чемодан. Смита я там больше нс
видал.

Бродя по улицам, я в окне од
ного ресторана увидел надпись:
"Требуется ночной каунтерман".
Каунтерман. фак известно, эго
человек, который прислуживает
гостям за прилавком. Должность
довольно несложная, нужно только
знать хорошо мешо и цены.

Захожу и предлагаю "боссу"
своп услуги. Босс, разумеет
ся, грек справляется о моем
"экснприенсе". Я заявляю, что

служил каунтерманом в Ныо Ио
рке. Сторговались 18 долл,
в неделю и стол.

—Приходите к 10 часам ве-
чера, ночная служба легкая, ио
сетптелей немного, сказал мне
"босс".

Я пошел домой и лег отдохнуть,
чтобы приготовиться к ночному
дежурству.

Было около 3 часов дня. я
не раздеваясь лег в кровать и
скоро уснул. Когда я проснулся,
то почувствовал сильную голов-
ную боль, все тело ныло, во
рту пересохло.

—А ведь я, кажется, не на
шутку захворал с ужасом но
думал я. Часы показывали
9 часов вечера. Врем» идти
в ресторан.

Я делаю усилие и подними
юсь с постели. Легкое’ голово-
кружение.

—Как нибудь разомнусь, ду-
мал я, выходя'" пз дому. Через
четверть часа я уже был в ресто!
ране.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

сает автору упрек словами:— Та-
кая оценка женщины свящ. Же
лтеногой не улучшит ее положе-
ния.

Конечно, если постят», жен-
щину в такое положение, какое
Загорский обрисовывает в своей
статье, то участь женщины—ие
чальна. Но в том то и дело, что
положение женщины, обрисован-
ное автором в статье ”Мать“,
совершенно иное. Вот как пишет
о женщине свящ. Желтоноса:—•
Женщины в жизни человечества
есть цветок. Душа женщины, как
человека, более нежна, любовь
ее более чиста и привязан-
ность более крепка чем мужчины.
Нужно, говорит свящ. Желтонога,
очень осторожно прикасается к
цветку, тан как некоторые цветы
от грубого прикосновения рук сей
час же увядают и умирают. Сте
бель цветка жив и покрыт листоч-
ками, а самого цветка нет. Тоже
бывает и с женщиной, когда мы
грубостью, ложью, изменой убива
ем в женщине ее душу.

Г-н Загорский, разве выше-
приведенные слова свящ. Желто-
ноги роняют достоинство жеищп
ны? Откуда же вы выкоиалй,
что по суждению автора „Мать"
женщина существо, которое мо
жно мужчине всячески унижать,
понукать н доводить до желтого
билета? Откуда вы взяли, что ав
тор ”Мать“ считает женщину до
стойной уважения лишь после ма
терпнетна? Вы в своей статье го
корите, что свящ. Же.тгонога иод
разделил жизнь женщины на ка
кие то две стадии. В первой, го
верите вы: женщина должна быть
униженной, быть вещью для уда
влетворенпя, (стало быть) муже
ких похотей; во второй же отда
ется женщине должное ■ внимание
лишь после материнства,

Но, ведь, это ваш собственный
взгляд, а не суждение автора
”Мать“. Предопределение женщи-
ны оГ начала некон, быть ма
термо, хранительницей жизни. Ес
ли ны культурный человек, то, ко
нечио, вы, согласитесь с этим че
опровержимым фактом. Выть же
матерью, это великий подвиг,
подвиг добровольного мученичест
ка. Каждый здравомыслящий '!

ловек, каждая мать скажет же.
нщина мать более значит в жи
зни человечества, чем женщина

не мать, которую вы в своей кои
тике зовете: ”т»к себе вещью".

Я спрошу вас. г-н Загорский: ес
ли но вашему женщина ”так
себе вещь" и женщина мать есть
одно и то же, то скажите от-
кровенно, поставите ли ш па од

ну ступень сравнения пашу мать,
давшую вам жизнь п проститут-
ку/ которую вы называете "так
себе вещь" ? Нет, этого вы не
сделаете. Автор статьи "Мать" в.
но пишет в своей статье о жеи

| типе, он лишь указывает пам о
том, что мы святое имя мать вто
нталп в грязь своей гнусной ”ма
терпитой".

Автор статьи "Мать" не делал
подразделения в жизни женщин
но ясно, что материнство, как
подвиг самоотречения в пользу
человечества-, ставить мать выше
жеши. не-матери. Мать у автора

хранительница жизни, пе-мать

цветок в жизни человечества,
но не ”так себе вещь".

Как называете женщину не-
мать вы, г-н Загорский? У свищ.
Желтоноги в словах: "женщина
есть цветок в жизня человечест
ва“, высказывается удивительно
возвышенный взгляд на женщину
вообще. И вы, не найдя больше
ничего для вашей критики, вдруг
ни с сего, ни с того бухаете:
—Как видите, свящ. Желтонога
руководится в данном случае он
блией. Такого "данного слу-
чая" во всей статье свящ. Желто
нога, конечно, нет! Но библейс
кие чудаки вам нужны с их ны
лью и плесенью. Есть, правда, од
но место из библии у свящ. Же
лтоногп, но это мееТо говорит ие
н ущерб женщины, так как пер
вую женщину там называют „жи
знью", а не рабой. Да и это взя
то автором лишь потому, что на
звав женщину "хранительницей
жизни", он указал, что женщина
так названа с первых дней чело
веческой жизни. Но что вам до
этого? Вам хочется "лягнуть ко
иытом" автора ”Мать“ и вы на
чннаете рыться в пыли и плесе
ни библии. И за то, что Бог, ра
зные библейские чудаки порабо-
тили женщину, вы бросаете укор
свящ. Желтоноге, ссылаясь та
целую тысячу таких мест, где же
нщина порабощена Богом и яро
роками.

Желая щегольнуть знанием би
блин вы говорите:—Иаков имел
12 сыновей. Об Иакове говорит

ся, говорите вы: о матери библия
умалчивает. Нет милый мой
критик, спросите любого школь-
ника и он скажет, что Иаков
имел не одну жену, а две. От
Лин нолу-еленой было десять, а
от Рахили дна сына. Дальше ны
Говорите: Исаия говорит: Же-
на да боится своего мужа.—Ах,
г-н Загорский, вы кровно обн
дели ан. Павла, так как это его
слова. Вы гонорите, что Савл не
иавидел женщин. Очень верно.
Но за-то Павел говорит: Му-
жья, любите своих жен, как лат
бите самих себя, ибо вас два су

.жества есть одно. Тут Павел кро
ме любви говорит и о свободе
женщины. Ведь раба и свободный
муж не могут быт:, одним суще
ством, лишь одинаковое моложе
нпе обоих обобщит их два ду-
ховных ”я“ -в одно. Да кроме
того свящ. Желтонога, ведь, сам
в своей статье ’’Мать“ говорит,
чтобы: человечество увековечило
имя мать, а имя мать носит же
ншина. Вы гонорите: Только
Христос признал за женщиной
право, достойное человека. А
современные, мол, последователи
Христа этого права иризна
ют. Эдбй фразой ны бросаете ка
мень в огород автора "Мать".
Но камень делает рикошет и бьет
нас самйх. О правах же женит
ны снящ. Желтоноса смотрит го
раздо глубже: в седые века Ев
роиы. Греции, Спарты, напри-
мер,, п оттуда показывает, что
женщина уже тогда боготвори-
лась одними людьми за красо-
ту, другими за материнство.
А христианская церковь, гово-
рит свящ. Желтонога, возвела же
ишпну на высочайшую ступень

славы. Дальше вы говорите:
даже теперь православная цер-
ковь не позволяет женщине ид
ти в алтарь н брать евангелие
и т. и. Знаете, г-н Загоре
кий. что в православной церкви
есть право, по которому жешцп
на после известного периода жи
зни имеет право входить в ал-
тарь (см. Уст. жене. мои.). А
евангелие с престола при бого-
служении может брать лишь еии
скоп п священник. Как видите
здесь и мужчина не очень ра-
згонится со своей дутой свобо-
дой.

Церковь, не кабак и ие
дом терпимости, а дом молитвы!

Г-н Загорский, указав нам на
то, что женщину поработили би-
блейские чудаки, вдруг, начина
ет норнть в этом свящ. Желто-
ногу. За что? А впрочем понят
но: где взять Моисея, Павла Иса
пю, ведь тысячи лет прошли, ко

,сти сгнили от пророков. А Желто
нота вод боком. Но, г-н Затор
ский, хотя и ны превратились
добровольно в книжного скорнл
она, но укусы ваши далеко не
ядовиты и критика неоснователь
на. Свящ. Желтонога говорит:—
Мы, кичащиеся своей культурой,
не смотря на то, что женщина

для мира жизнь, для мужа—

мать, жена, друг, дарящий ему
свею нежную любовь и ласку и
для страждущего человечества
бескорыстная сиделка, самоотве-
рженная сестра милосердия и пе
рвая всегда готова жертвовать со
бою для блага всем, что в ее си
лах, мы все-таки уделяем ей за
все это лишь нухню, платим ку
лаком да материнщиной. Эта
слова ясно говорят какого высо
кого мнения о женщине свящ.
Желтонога. Даже о тех жеищп
пах, что пали, дошли до желто
го билета, свящ. Желтонога го
ворпт: Подвиг материнства
очищает женщину (даже) от ли
пкой грязи разврата, как огонь
золото, и возводит ев на ступень
никогда ие досягаемую для муж-
чины. Разве это не говорит в
пользу женщины, г-н Загорский?
—Все правительства мира долж
ны заботиться о том, чтобы же
нщина получила гораздо более ра
зностороннего образования, так
как матери есть первые воспитате
льницы и учителя каждого и вели
кого и малого человека в ми
ровой семье. А эти последние
слона н статье ”Мать“ разве не
показывают нам, г-н критик, как
глубоко чтит женщину свящ. Же
лтонога и как отечески заботи-
тся он, чтобы через посредст-
во образования, которое одно
лишь может вделать человека сча
стлиным н свободным, женщина
заняла в мире если не выше, го
но всяком случае нп чуть не ни
же того положения, которое за
кимает, поработивший ое мужчн
на. Мадам Кюри, открывшая ра
дпй, показала собой миру и при
мерную мать и великую ученую.
Женщины, которые умирают нре
жденрфШВо в госпиталях с не
реломленнымп членами и искали
ченцыми душами дольше бы жи
ли и их сироты не гнили бы по
чужим приютам.

В. Григорович.

Чаде манн, просто нанросто—

испанская похлебка из бобов и
мелких кусочков мяса. ■

По шум в голове усиливает
ся, в висках стучит. Я принял
еще три заказа. Все шло глад
ко. Босс, стоя за кассой, зорко
следил за мной.

Кажется, все благополучно!
Вот только головная боль и стра
шная слабость. Скорее бы от-
быть свое дежурство и пойти до
мой и хорошенько отдохнуть, ра
змышлял я. Но дальше станови
.юсь хуже и хуже.

Помню, что какой то господин
заказывает мне яичницу с ветчи-
ной, а я смотрю на него п не
мцгу двинуться: с места. В гла
зах у меня двоится.

—Как будто во сне слышу го
«ос „босса": „что с вами?.." Но
я беспомощно .опускаюсь на пол
и мге кажется, что я провали
каюсь в какую то пропасть...

(Продолжение следует),

—Что так рано? задал мне
вопрос хозяин.

—Я хочу предварительно оз
лакомиться с блюдами и ценами,
ответил я.

Олл райт! воскликнул грев
Это очень хорошо и он дал

мне целую книгу разных прейс-
курантов, расписаний обедов и
ужинов.

Я главным образом обращаю
внимание на название блюд н
их цены.

Но вот 10 часов вечера и хо
зяин приглашает меня стать за
прилавком. "Господи благослови!
произнес я, становясь за нрпла
вок.

Первый заказ я получил от ка
кого то шофера.

—Циле манн п чашку кофе,
заказал он.

Я, как „опытный” каунтерман,
первым долгом поставил ему ста
~:ан воды и отдал приказание
на кухню.

Уон чпле майн! твердым го
лосом сказал я.

Четверг, 29-го июля 1926 года.2


