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„ЧИСТКА" ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Несмотря на то, что местные

большевик* всеми мерами стара
ются доказать, что в партии нет
раскола, однако сведения, иду-
щие из Москвы, говорят совершен
но об обратном. Раскол не только
имеется, но с каждым днем при-
нимает все более серьезные и

'широкие размеры. Один за дру-
гим сходят со сцены „киты“ па
ртии. На арену появляются ли-
ца, прежде ниному неизвестные,
но преданные Сталину.

Темой разговоров в настоящее
время является удаление Каме
■лева с должности номиссара вну
Ценней торговли и назначение
«а ату должность молодого гру
эина некоего Микояна. Каменев
считался самым прогрессивным
человеном в партиц. Лица, по
оещавшие его кабинет, всегда от
мечали деловитость, чистоту и
опрятность в канцеляриях Каме
нева как контраст той не-
ряшливости и бессистемности, но
торой прославилась Крупская и
комиссариат иностранных дел.

Многие даже недоумевали, по-
чему пост комиссара народного
просвещения занимает самолю-
бивый покровитель кабаретных пе
виц Луначарский, а не дже
нтельмен Каменев. Указывали на
то, что Каменев, если не по сво
км способностям, то по крайней
мере по характеру своего поведе
ния более подходит для заведы
вания делом просвещения, чем
Луначарский.

В общем, Каменев являлся чем
то в роде партийного празднично
го платья. Везде, где требовалось
показать некоторую порядочность
и изысканность, выставляли
Каменева.

Трудно сказать, почему этот
большевицкий „дэнди“ оказался в
рядах оппозиции. Судя по всем
отзывам о Каменеве, он должен
быть умеренным большевиком и
не иметь ничего общего с авантга
ристом Зиновьевым. Возможно,
что (Каменеву показалась несколь
ко -подозрительной слишном отва
жнзя замашка Сталина. Возможно
также, что Каменев, как горожа-
нин .все еще не может примири-
ться с той истиной, что основой

строительства России должно
быть крестьянство, а не малочиг
ленный пролетариат.

Так или иначе, но Каменев тс
парь «а „отдыхе"'.

~ Одновременно с Каменевым
из партии другой вид-

ный большевицкий деятель
Яков Оосовский.

Оссовский по профессии жу-
рналист - поместил в одном еже
недельнине статью в защиту оппс
зиции. ЦК потребовал от него

И»
опровержения. Опровержение бы
ло написано, но опять таки в
«еретическом" духе, после чего
Оссовскнй и был удален из пар
тии.

„Чистка", таким образом, про-
должается. „Киты" один за дру
гим посылаются на „отдых". Ко
рмчии партийного корабля
Сталин, все решительнее берет
курс в сторону сближения с ино
странным капитализмом. В са-
мом недалеком будущем ожидает-
ся изменение всей внешней поли (
тики. Будут признаны старые
долги р гарантировано неприко
гновение .частной собственности.

(Продолжение).
Желая спасти сестру, она ре-

шила раздобыть корень Баарас,
действующий лучше всего в та
ких случаях, что представляло,
однако, нелегкую задачу и требо
пало больших расходов. Торго-
вец голубями, Меир, к которому
она обратилась, рассказывал ей
чудеса об этом зельи.

Этот корень, говорил он,
—встречается только в окрестно
стях Мертвого моря, в одиом уще
льи; он имеет цвет огня, а но
чью светится, как гнилое дере
во. Разыскать его легко, но выр
вать из земли трудно, потому что
он выскальзывает из рук, и, чтоб
его вытащить, нужно спрыснуть
его обильной месячной кровью;
брать его нужно сысподу, выта
скив'ятъ, вертикально, потому что
в противном случае он сулит не
милуемую смерть. 1

(Рома н)
Несмотря на столько опасно-

стей, за пятьдесят сиклей. Ме-
ир взялся раздобыть его и до-,
ставить ей, так как сам он ,ашт»,
хитроумный способ.

Он взял с собой в эту таинет;
венную экспедицию собаку, би
чевку и лоиату.

Узнав растение но его мерла
тощему блеску, он обкопал его
кругом, сделал из бичевки пет-
лю, затянул ее .вокруг корня, к
другому концу привязал собаку]
и пустил бежать. Собака ороси
лась за хозяине:: п приняла г.
себя злую силу, а Баарас, ли
шейный этого смертоносного овои'l
сгва, которое ярисуще ему толь
ко один раз, попал г; мешок хн
троумнопт иудея.

Марфа, в восторге пт своего
счастья, не только уплатила Ме-
иру обещанную сумму, но, тро-

нутая его рассказами об опасно
стях, каким он подвергался, при ■| бавила еще пузырек -оливкового

' масла, а когда он убедил ее, что, I
I судя но яркой окраске, это сов!
{ сем -свежий корень из всех кор;
| ней. она всыпала ему в мешок!

| четверть гомера муки и полтора|
! десятка яиц. Потом она тайком
положила зелье иод постель Ма
рии, потому что Баарас должен
был действовать лишь на близ
ком расстоянии. Когда, однако,!
Марии, проспав над ним две но
чп подряд, на третью отправи
лась в обществе присланных за
нею флейтистов па пирушку в
один из бблпжайших кабачков!
Иерусалима, где собиралась са,
мая веселая молодежь, и верну
лась лишь на рассвете в иомя,
том и залитом вином платье,,
с обаятельно распущенными воло-
сами, вея розовая, дышащая зноем
и так разыгравшись, что еще
галлереп прощалась заливающим
ся смехом и воздушными ионе
.туями с* собравшейся за стеноп
начатой, выкрикивавшей в честь,
ее вакхические возгласы, разяа
хина-вшей фоно]>амп и прибивав
шеи к воротам венки из цветок,
у Марфы опустились руки. Она
побежала с укоризнами к Ме•

У пру, который посоветовал <ей то-
[-гда сделать отвар из Баарас а,
>1 п дать выпить Магдалине. Мар'
‘ фа, затихни снадобье, дала «г-о
: сестре н кушанья и чуть не от-

равила ее. Мария тяжело
! ралась, но как только она вы-

здоровела, Асмодей .начал -опять
свои приказы. Менр .же. в од-
вег на повторные ноцрекп, зая
вил, что, вероятно, демон успел

; уже проникнуть в почки, а ког
! да он так глубоко засел, так но
мочь может только чудо, и что
к тому же, как все говорят, Ма
рпя одержима не одним, а се-
мью бесами.

Удрученная Марфа пыталась
примириться с судьбой, но ей
это удавалось с большим трудом,
потому что она чувствовала, что
образ жизни сестры не только
нарушает достоинство семьи, но
как будто подкапывает устоп и
•ее собственней добродетели. До;
носящийся -от Магдалины чад ве
седых оргий. аромат чувствен-
ных наслаждений временами как
будто опьянял и те, возбу.в.дал
греховное любопытство и ■учил,
•по ночам иавождтпем неекртт,
иых желаний.

Она пробовала поделиться саю
им горем с Лаварем, прибегала

],- влиянию сурового Симона. Но
•Лазарь держался правила, что
лучше немного покоя, чем иол
ные руки работы и забот, и не
хотел ни ло что вмешиваться;

•С-имои же дал двусмысленный от-
вет:

—Душа тела это кровь: но
ка она бурлит, она горит нохо
шшвестыо, а щедрый. Марфа,
—прибавил он, подумав, да
ет, а не скупится...

Что хотел выразить этим ста-
рик, Марфа не могла понять как
следует. Но последнее замечание
смутило ее п победило вместе -с
тем. Ей показалось ,будто Снмон
отнесся к ней, точно к обижен
ной природой, ее добродетель не
считал заслугой, а доказательсг
вам убожества.

Задетая за живое, она начала
рассматривать -тебя в яеталлпчес
ком зеркале т увидела красивые
формы, влажные глаза, чсриме,
отливавшие синевой, локеиы во-
лею н белоснежные зубы за но-;
сомкнутыми чуть-чуть слишком но
лнымп, но налитыми пурпуром ту

I баш:, накрытыми сверху очаро- 1
папе .иным пушкам. Лицо ее было
немного слишком смугло, и. как
брюнетка, она была слишком чер

на в местах складок своего те
да, но она удивилась сама себе,
увидев в купальне свои белые и
■гладкие, как слоновая коегь, бе
дра, измерила ширину своей ок-
руглой, плотно обхватываемой по
ясом талии, попробовала тяжесть
ниспадавших на нее полных, у и
рутах труден п вздрогнула
непонятным стыдливым трепетом,
почуяв скрытую в себе мощь.

—Ошибаешься, старик, до-
думала она, вспоминая, как, бы
вало, когда она выходила с кув
шпном на плече к колодцу в Ма-
гдален не было юноши, который
бы не натаскал ей воды, а ветре
тав одну, не попробовал бы с
ней побороться, обхватить за 1а
лпю, и хотя она выходила побе-
дительницей из этих столкнове-
ний, однако, бежала домой с не
понятной истомой в ногах, про
водила вечер в лпхорадке, а ночь
з огне.

—Высокую цену имеет труд-
на и добродетель, она стоит боль
:пе, чем легкая, щедрая расту
щешюсть! Она думала выс-
казать это мпеппе Симону, по од
яажды, в порыве горячности, вы
палила все сестре.

ГВредплжепме следует)

РУССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
торам по гривеннику за доллар.

Институт начался с большими
надеждами п при общем ангузи
азме. С ТО учеников. Потом бы
ло до 200 учеников. Начали е
подвала, перешли в свое обпгар
ное помещение, а заканчивают
банкротством. А годовой оборот
I*. Т. И. доходил до 11.000 долл,
п год.

Ученик Крамчук, требуя свои
150 долларов, почти с ридани

ем шепчет:
"Первого заведующего, Зшш,

прозвали "кровопийцей11
. Второго

заведующего, Перепелкпна{ бе-
рут за гордо. А они оба рабо
тали на ноле нашего просвеще
ния 11

.

Инж. Павловский, долго рабо
тавшпй в I’. Т. И., поведение
Перепелкина называет самодер-
жавием п уверяет, что Русский
Народный Университет, гибнет от

На днях было не только бур
ное, но и буйное общее собра
пне представителей и учащихся
Русского Технического Институ-
та н Нно Иорке. Русские шко
лы в Чикаго спорят и вздорят.
А наши в Ныо Иорке даже буй
ствуют.

Старый п лысый ученик Нан
кевпч па собрании пе только об
ругал лгуном п проходимцем за

ведутощего Р. Т. Институтом,
Перепелкина, но п после крпгн
ческой речи инженера Павлове
кого, схватил Перепелкина за го
рло и пробовал бить его. Да пе
удалось.

Р. Т. И., очевидно, развали
кается. Преподаватели не полу-
чают жалоЬанпя, ученики не ста
лько учатся, сколько политикан-
ствуют. Спорят. Переругиваются.

На собрании человек 25. Ре-
портеры падки на сенсации, наво
стрили уши. В епископальном но
мещенпп "Просвещение11 жарко л
игумно. Внизу гудит грубая му
зыка. Теперь в „Просвещении 11

лишком много танцуют. Очевпд
но, "фокстроты11

, вальсы и "чар
лстш“ ведут прямым путем ко
спасению души.

Собрание Р. Т. И-та под му-
зыку нервничает и шумит.

Павловский предлагает реорга
шзовать Институт.

Панкевич с криком требует
свои "кровные11 200 долларов
го неоплаченным векселям.

Перенелкин, сделавши выговор
журналистам, читает длинную ре
золюцшо "отвественного органа

•Института 11
, : очевидно, пасто

за Вебера, Кунцевича и самого
Перепелкина. "Ответственные 11

гредлагают весь инвентарь Ин-
ститута, долларов на 500, пере
'>расить в Россию, ввести упра
пленпе но договору с "Просвеще
:шем“, Р. Г. И. переделать в
'Русские Технические Курсы 11

,

общие собрания бесцельны, а
Политиканство выбрасывается
зон.

За шесть лет в Р. Т. И. не
ребывало до 1150 учеников п 60
преподавателей. За Р.Т.И. до 5.
500 д. долга. После распродажи пн
зентаря можно .уплатить кредп

Поговаривают даже, что с 1 ок-
тября сов. правительство откроет
беспрепятственный в’езд в Рос-
сию.

Насколько это оправдается
покажет недалекое будущее.

ФИКТИВНЫЕ ПОЛИЦЕЙС-
КИЕ

ЧИКАГО. Арестованы Джаи
Шевчук, 21 года, и Джан Гова-
рд, 28 лет, которые в прошлое но
■кресенье вечером, нарядившись
: полицейскую форму, избили 6
человек. Один избитых находится
в госпитале при смерти.

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

| Мария Магдалина !

Цусима русского просве-
щения

Московский корреспондент "Во
ля России11 следующими слова
ми характеризует Луначарского:

"Очень мне хочется написать
о Луначарском то, чего здесь не
напишешь, но о чем в Москве
говорят все. Луначарский,—это,
некоторым образом, символ ком
мунистпчеекого режима. Его фи
гура необычайно сочна для пред
етавляемого им строя. Она, если
можно так выразиться, его укра
шенне. И раньше народным про
-свешевие.ч| России заВедывалп
Деляновы и графы Толстые, бы
ли и Еасо, но куда им до Лу-
начарского: Луначарский побил
пальму первенства...

Трудно сказать, из' каких со
обряжений большевики, якобы
ищущие путей к примирению с
населением, держат Анатоля на
этом ответственном посту. Ведь
даже с точки зрения интересов
болыневицкого строя ДунаНарс-.
кий является катастрофой. Сто
пт только нослуйтть рассужде-
ния по этому поводу янеоконоста
пленных советских сановников
вплоть до многих наркомов, до
ти которых учатся ш школах во
домства! Луначарского, -чтобы убе!
диться с каким презрением го
верят о деятельности наркомнроса 1
даже в болыпевицкпх - кругах.

Почему же его-держат? Быть :
может потому, что он годен на.
все, на что пойдет не всякий ком
мунист. Правда, Луначарский за
что не возьмется, все провали ■лает, но все-таки он берется за-I

все, не останавливаясь ни не
ред чем. Надо было выступить
на процессе соцпалпстов-рево.ноцп
онеров, Луначарский тут как
тут добровольно. Прп нали
чпи Крыленко появляется ми -

нистр народного просвещения о
роли прокурора по делу, ни в ка
кой мере не связанному с его
ведомством, это даже н для
болыневицкого режима пемного си
льно. Надо затянуть волынку о
примирении с интеллигенцией—

Луначарский тут как тут. А вслед
затем он же производит чистку
вузов "непролетарских11 студен-
тов.А его анти-религаозная про
паганда? Какие колоссальней
типе речи Произносил нарком
изо дня в день. Это ли не бди
стательяый пример комсомольцу?
Правда, на одном нз ето дисиу
тов встал один из владык и но
просил слова, Луначарский сам
же председательствовавший, пре-
дупредил оратора о том, что на
до "быть кратким 11

. Тот отве-
тил: "не беспокойтесь 11

. И, об
ращаясь к переполненной зале,
только что приветствовавшей ап
нлодисментамн Анатоля, (эго бы
ло в пасхальные дни), сказал:

—Христос Воскресе!
-—Воистину Воскресе...
-—Христос Воскресе!
-—Боистину Воскресе...
II так до трех раз...
И после -сед, Луначарский не

ред тем трнумфннально улыба-в
шийся, покраснел, как только

Сейчас коммунисты в газе-
тах подняли поход по очищению
нравов. Многоженство, разврата
ющес советско - рабфаковско-ком
■Сокольскую жизнь, вдруг начало
вызывать отпор, тем более, что
обманутые женщины нередко ' кон
чают самоубийством. Вот и сей
час Москва волнуется делом Ко
ротвнькова,’ одна из жен которо
го не то покончила с собой, яе
то была прикончена "мужем11

.

Официальному возмущению ”Пра
вды“ советские "Многожоны про
тивоставляют такого сорта раесу
ждения;

—Хорошо им, наркомам и от
ветстпениым работникам: тот же
ну с детьми в Парии; отправил,
с другой же здесь живет, а Луна
парений в Кремль свою старую
с сыном «осадил, а сам с -Ро
■зенелью в выдворенную библп
отеку вселился. Ну. а нам то
каково? Небось, по Кремлям да
библиотекам не рассажегаь, но
Иарнжам не разошлешь.

Таков общий целое советских
лигогоженов. Дело в том, что в Лу
начарском сочетаются т]ж души
н три тела: он в то же время и
Анатоль Наркомнрос, и Анатоль
Драматург, и Анатоль Ловелас.

Вот тут то и подшучивает шу
тку и очень злую «ад искуост
вом совмещение п одном брен-
ном теле трех Анатолиев: Нар
комаром, Драматурга и Левела
са, ибо Ашгкир-Дфаматург ни
шег пьесы. Анатоль-Наркомлрос
заставляет подведомственные ему

театры их играть, а Анатоль-
Левелас через Анатоля - Наркоз!
проса навязывает масковским те
атрам в качестве иснолнительнп
цы ролей в этих пьесах (а так
же п в других) избранниц сво
его сердца, в данном .случае
г-жу Розснель.

Недавно Наркомнрос явился -с
Розенелью с Воробьевых гор, где,
"молодожены 11 жили на даче, в
неофилолошчсскую библиотеку,
что помещалась на Денежном пе
реулке. Явился неожиданно. Би-
блиотечный персонал был нрият
но поражен приездом Наркомпро
са и Полосой артистки. Нота
вошла в библиотеку, никаких во
нросов по существу персоналу
не задавала, необычайно пнпма
тельно п детально осмотрела би

блиотеку н уехала, а на следу
кицнй день пришло извещение о
немедленной очистке библиотекой
помещения. Двенадцать тысяч то
мои ценнейших книг, брошенных
на скорую руку в мешки, отта
щепы были сперва в Румянцев
ский Музей, где их никак ие
удалось пристроить, а затем в
Академию Художественных Нук,
где кое как пришлось их раз 1мостить. "Новобрачные" же, -от
жившие медовые месяцы на Во
робьеных горах, вместились в
очищенное помещение, а п Кре
м.те, в нг.ркомпроской квартире
осталась "законная" с сыном.
Советские острословы (пвержда
ют. что в конце концов Кремль
превратится в убежище докину
тых законных советских амазо-
нок".

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

чиновничества своего преподава-
тельского персонала.

Все собравшиеся волнуются.
Все молодые и седые. Видно,
на сердце давняя накипь. У
всех черно и грустно на душах.
Ученики "язят“ Перепелкина
Иные "стреляют11 и по Павлин
скому, которому переходит заве
дыванпе Р ,Т. Институтом.

Никому пе хочется раставать
ся с Институтом. Пусть живет.
Только "без духовенства и без
ад’ютанта“. Намерены снова воз-
жечь свой технический светиль-
ник. Боятся, но верят в успех.

Во главе Института Ставится
Павловский, который по военно-
му, настаивает на трехдневной
передаче дел от старого правде
ния Перепелкина и Ко новому
правлению Павловского п Ко.

А для вящего нереорганнэо-
вапня избирается общая комис-
сия нз числа преподавателей п
учеников. В эту комиссию во-
шли: сам Павловский, Кунцевич
от "Просвещения11

, Португалов я

Ясыкович от преподавателей, Ко
ролелшо, Куцив, Дестерев, Коваль,
Бутко и Сены® от учеников.

В Институте дается техннчес
кое образование. Математика, че
рвение, электротехника и меха-
ника играют главные роли. Мне
те ученики получили солиднее
техническое образование и ста-
ли заправскими специалистами.

Если бы не внутренние тре-
ния, губящие хорошее дело, то
Р. Т. И. мог бы стать живою
частью трудовой русской коло-
нии в Ныо Норке. Но зти тре
ния разобщили Институт с рус
кой печатью и с русскими орга
низа днями.

Павловский, очевидно, пытает-
ся оздоровить учебное заведение
и привить сто к широкой рус-
ской колонии. Если он без но
литиканства и бюрократизма, та
пока еще может сделать это.

Р. Т. И. нужен п пусть жн
нет. Только без могильно-ноющих
дрязг и буйств.

ИВАН ОКУНЦОВ.

"Двадцать смертных случает от
жары 11

, гласит газетный зато
ловок. Мы читаем такие сообще
ния каждым летом. Они озна-
чают то, что жара дает послед
иве толчки лицам, одной ногой
стоявшим уже в могиле. Мы ви
ним жару в этих смертных с.ту
чаях, ио на самом деле дело яе
в жаре, а в пониженной соиро
тивляемости организма.

В последние жаркие дни в Чи
каго, общая смертность была тз
кой же как в предыдущую педе
лю, ио количестве смертей от
сердечных болезней в один день
возросло с 15 до 26.

Сильная жара обыкновенно но
ражает людей со слабым серд-
цем. Лица в нормальном физи-
ческом состоянии очень редко
становятся, жертвами .жары. Для
иллюстрации этого пункта нрпве
дем хотя бы тот факт, что за
последние пятнадцать лет среди
чикагских профессиональных "бей
сболистов 11 не было ни одного
случая солнечного удара, а им
приходится проделывать энерги-
чные физические упражнения в :
самые жаркие дни.

Вот общие правила гигиены
жарких дней: ;

. Избегайте отягощения лгелуц
ка. Употребляйте легкую пищу
и легко .перевариваемую, как са
лауы и молоко.

2. Вдоволь пейте прохладной
вода. Но не следует употреб-
лять слишком холодных напит-
ков, когда вы сильно чувствуй
те жару.

3. Одевайтесь легко п прохлад
но в пределах закона.

1. Лица с ослабленным серд
цем и высоким давлением кро
ви могут позволить' себе лини,
легкую форму физической рабо

ты и то в тени.
5. Слишком долгое пребывание

в воде принесет многим боль
ше вреда, чем пользы. Ванна
каждый день является нревоехб
дным тоническим средством.

6. Оставайтесь побольше на от
крытом воздухе.

7. В жаркие дни замедляйте
общий теми своей жизни. Но ра
бота в умеренном количестве лу
чше безделия, ибо это поможет
нам забыть про жару. Если ду
мать и говорить о жаре, то ат
мосферные условия начинают
нам казаться еще более нестер
ппмымп.

Детская гигиена I летние
месяцы,

-Лето самое благополучное
тремя года в отношении зарази
тельных болезней и детской сме
ртиости, воцАжи Изнурительно-
сти жарких дней. Население го
родов больше чем и другие ие
риоды проводит время на откры
том воздухе, многие на лоие лри
роды. Но для маленьких детей
июль, август, сентябрь и ок-
тябрь не лишены опасностей: в
эти месяцы чаще всего имеют
место желудочные заболевания
младенцев .

В штаге Иллинойс, например,
из 12,109 детей в возрасте до

двух лет, умерших в последние
пять дет от поноса, 7,869 сме
ртей приходится на лейте ме
«llгы. Между тем детские ново
оы легко иредунредимы, хотя
они уносят в могилу больше мла
денцев, чем скарлатина,
дифтерит, тиф п коклюш вместе
взятые.

(Окончание на 4-й стр.).

Среда, 18-го августа 1926 года

М3 ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ И
медицины

(Статья д-ра Германа Н. Бон десен*, Чиакгского Комиссара
Здравохранения.
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