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НОВЫЙ ТРИУМВИРАТ.
Роль Цезаря в первом триумви-

рате, созданном во время „перепн
* лки“ с Троцким, выпала на долю

Сталина. С исключением из По-
лит-Бюро Зиновьева и отстране-
нием от должности Каменева, Ста
лин оказался „единоличным" но
сителем тех полномочий, ноторы
ми располагал триумвират.

Ради-ли сохранения создавши
хся традиций, или с целью нес-
колько оттенить „единовластие",
но, судя по последним сообщени-
ям, партия опять возглавляется
триумвиратом.

В новый триумвират входят:
Сталин, Рыков и Куйбышев." Осно
вной задачей новой "тройки" яв-

I ляется восстановление промыш
ленности и возрождение хозяйст
венной жизни страны вообще.

Оказывается, все: речи и зая
! вления о быстром возрождении

промышленности оназались неске
лмя преувеличенными и при том

односторонними. Некоторые от
расли промышленности действиге
льно достигли довоенного уровня
но это значительно те
ряет свой эффект, если приияп
во внимание рыночные цены нз
предметы фабричного нзготовле-

- ия.
Те вещи, которые до войны с

трудом были доступны среднему
русскому потребителю, теперь в
три-четыре раза дороже. Ттк нак
главным потребителем является
крестьянин, то для удержания нс
которого равновесия требовалось
чтобы цены на предметы сельско-
хозяйственного производства тс
же поднялись на соответствующун
высоту.

Этого, однако, не случилось,
что и вызвало то ненормальное сс
отношение сил, которое было на:
вано Троцким „ножницами".

Понятно, всегда так продолжа
ться не могло. Даже для больше
виков, брльше заботившихся с
всемирной революции, чем о блз
гоустройстве той страны, которат
"волею судеб" очутилась в их ру
ках, стало очевидный», чте
такое положение вещей грозит н;
минуемой катастрофой. Вся их ш
литина, все их мероприятия пос
ледиегс времени вертятся вонру!
этого „проклятого вопроса".

В результате бесконечных спо
ров главарей партии наметились
два выхода из создавшегося поло-

- жения. Первый обложение крс
" стьянства новыми налогами, длт

того, чтобы выкачанные из дере
вни средства влить в промышле*

- ность и тем самым увеличить пре
извидство. с одной стороны, а •:

другой понизить цены на пред
меты широкого потребления, Дру
гой выход „разгружение" бюро
кратического промышленного ап-

_ парата, что должно повести к сс
вращению расходов в произведет

_ ве, а сследовательно и удешевле
нию фабрикатов.

Как известно верх взяло пос-
леднее течение, и теперь продето
ит генеральная чистка админист
ративного аппарата всей „госпро
мышлеиности". По заявлению но
вого триумвирата вся армия бю
рократических чиновников, присо
савшихся к *„госпромышленнос-
ти", обходилась государству еже
годно в два миллиарда рублей.
Явление неслыханное и в то
же время весьма назидательное
всем сторонникам государственно
ул „коммунизма", Пведполагает-

(Продолжение).

Мария слушала сначала ро

жгучие упреки с кажущимся сио
койствием, чуть-чуть заметно толь
:;о побледнев, но когда Марфа
стала грубо обвинять ее в пого
не за корыстью, подозревать в
жадности, спине глаза ее стали
почти фиолетовыми и налились
слезами и пламенем.

—Ошибаешься, Марфа, про
говорила она, точно стиснутыми
от боли устами,, я одинаково
не люблю их золота, как их са
мнх; мое сердце замкнуто, хотя
об’ятпя открыты... Иревечный от
радил тебя добродетелью, а в мое
тело ниспослал огонь... Легко но
ворачивается при малейшем на-
жиме калитка моего виноград-
ника. а ты точно колодезь,
покрытым тяжелым камнем, пою

(Роман)
му МЫ II спорим друг С ДрУЖ-
кой, как могут спорить стоячая
вода и огонь, раздуваемый вет-
ром...

—Дан мне что нибудь, бур
но вспыхнув, воскликнула она,—
что нибудь большее, чем версте
но, более прочное, чем кудель...
Что ты мне дашь? Лущить го-
рох, щупать кур, щппать перо,—
что? Я предпочитаю щппать тол
стую шею Ионафана, потому что
он ржет при этом, как лошадь,
как Буцефал, вскидывает голо-
ву ,стонет п рычит, когда я не
даюсь ему, и я чувствую тогда,
что живу... Ты хочешь, чтоб я
предпочла дым и копоть твоего
очага благовонному пламени в ам
форах, факелам пылающим в ре
зных светильниках?.. Ленивое те
чение дня искрящемуся ви-
ну, перебранки с прислугой

музыке арф, разноязычному, зйу
иному говору, тойоту • восхище-
ния, когда в легких сандалиях
я порхаю в воздушной пляске...

I йотом неистовому, безумному во
еторгу, когда. я одним днижени

!ем откину хламиду и. открыв-
I гаись, стану нагая и прекрасная
перед их глазами.... Что дашь ты
мне. скажи, взамен тех оньяне
ющих, как цветы, ласкающих и
легкомысленно-игривых, как эоло
тые рыбки, стихов, которые так
очаровательно умеет шептать на
ухо грек Тимон скрежет жер
нов! крик осла! О, я по сто раз
предпочитаю циническую, дерз -

кую речь Катулла, когда он но
хлоиывает, где удается,, каждую
девушку, гогочет здоровым сме-
хом, а когда разорится, как
жеребец, бессвязно бормочет лю
бовннцам страшные, дикие слова,
чтобы распалить их до разн\з
данного бесстыдства... Что ты
мне дашь? Ничего, ничего,
повторила она, точно с отчаяни-
ем, разрыдалась и убежала к се I
бе.

После этого происшествия >lа I
рпя некоторое время не выходи ,

ла из своей горницы п не впу I
скала никого, кроме своей вер!

ной прислужницы Деборы, кото
рая знала, как вести себя в та
ких случаях, она приносила
ей пищу и питье и без слова
убирала нетронутое кушанье.

Марфа думала, что сестра де
лает это ей на зло, за иричи
пенную обиду. Но это было что
то другое, —. длительный прппа
док меланхолии и тоски, какие
с ней случались время от вре-
мени.

Мария чувствовала в эти тяже
лые минуты, что она совершен
но одна, как одинокий шатер в
пустыне, как утлая ладья в от
крытом море, которую уносит и
залипает волна, но ие может ни
поднять достаточно высоко, ни
затопить совсем; что она ирово
дпт жизнь в каких то половин
чатах наслаждениях, в лихора-
дочном искании чего то несло
виншо, что живет в ней и ила
чет, п тоскует, но не в сплах
осознать себя, не в сплах найги
себе формы—

Она чувствовала тогда, отвра-
щение п ненависть к длинной ве
ренине своих поклонников, кото
рые тянулись к ее телу, как ста
до к траве, все похожие друг
на друга, псе одинаковые. Опа

встречала пх улыбкой врожден-
ного кокетства, ожидала от каж
дого чего то большого, чем тре
нет телесного нутра, и каждый
раз обманывалась. Гордый натри
цлй и плебей-солдат не отлпча
лись друг от друга почти ни-
чем: верный только изящнее и
нежнее обнимал, второй громче
пыхтел, давал короткий миг ела
дострастной истомы и в то 'же
время будил чувство неудовле-
творенности.

Она ни разу не испытала лас.
ки, опьяняющей до полного за-
бвения, до утраты последних еле
дов сознания; фее эротическое
вдохновение, которым она умела
возбуждать себя, приводило лишь
к острому экстазу полной* разну
зданностн, после которой насту
пала жгучая боль и сознател,
пая досада от того, что чего то
ей не даег наслаждение. Бушу
ющая кровь разрывала артерии,
но не волновала души. Ее об!
нбхалп с;lчые сильные, самые
красивые, достойные резца ску-
льптора, мужские руки, но не [
прижали к сердцу ни одни... К |
ней льнуло так много, но не <
прильнул никто... Ее дивное
тело казалось (текущей волной.

( через которую проплывали муж
чины за тем, чтобы пройти и нс

! чезнуть...
I Уста ее были полны иоцелу

ев, но девственная чаша серд
ца была пуста.

Эта пустота чувств открыва-
лась но временам веред ней, как
кричащая бездна, и тогда насту-
пали эти одинокие дни, полные
тайных слез и громко взываю
щей тоски...

Она переставала наряжаться,
разрывала одежды, как ио умер
шем, и ждала откуда-нибудь
спасения, каких-нибудь новых,
необычных волнений, вдохновен-
ных восторгов или нечеловечес
ких страданий.

А когда ниоткуда ничего не
приходило, после приступов же
стокого отчаяния, беспорядоч -

ных терзаний, траурных мыслей,
причудливых лланор . и решений

! наступал период истомного ио-
коя, мертвенной внутренней та
ШИНЫ.

(Продолжение следует)

Становитесь подписчиками Рабо-
чей гззгты Вестнич".

В связи с началом нового уче-
бного года в наших колониаль-
ных школах но лишне будет от
метить,—какие именно ив имею
щпхея в Чикаго учебников —паи
более подходящи для преподава-
ния. Конечно, для нашей детво
ры какие бы ни были учеб
нпкп из России представляют
тяжелую ношу: уж слишком силь
на в детях американская сти-
хия, воспринимаемая в амерпка
некой школе, и слишком много
вокруг разных вредителей, кото
рые борются с родной, материно

кой стихией колониальной
семьи.

Передо мной несколько учебни
ков, которые, но моему мнению,
при существующих условиях, мо
жно считать наилучшими в нашей
школе.

Во-первых, ого букварь В. П.
Вахгерова. Книга уже испытан-
ная, известная и весьма популя
оная. Правда, для обучения по
ней учителю следует пользоваться
>собым методом и для прохождения
"по порядку"—она не подходит,
но нрп известной сообразительно
стп учителя, может вполне удо
влетворить наш "букварный го -

лод“. Новейшее издание этой
книги выпущено Американским
Издательством в Праге по ново
му правописанию, с новыми и че
гкими иллюстрациями на хоро-
’пей бумаге, чем значительно от
тачается от "советских" изданий
>той же книги, выпущенных на
ломкой" шероховатой бумаге бле

(ным шрифтом п с какими то
грязными пятнами, вместо рисун

:я эти совершенно ненужные зат-
раты сократить и средства, иду
цие на чиновников, обратить на
лучшение промышленности.

. Диагноз поставлен правильно,
только сомнительно, чтобы при со
(ранении самого принципа — го

производства
ювому триумвирату удалось дос-
игнуть желанных целей. Выход

13 затруднительного положения
ыл бы значительно облегчен, ев

ти бы государство вообще отказа
юссь от контроля над промышлен
шетью и передало производство
з руки самих рабочих. Тогда го
:ударству не пришлось бы нести
такаких затрат на проиышлен-
юсть, последняя же избавилась
)ы от дорогостоящих и неопыт-
шх государственных чиновников
I. наконец, рабочие, чувствуя себя
юзяевами, проявили бы макси-
|ум энергии. Но этого елва-ли мо-
;,иа ожидать даже от нового три

умвирата.

возобновляйте подписку иг
азету „Русский Вестник-Рас

свет" заблаговременно.

ШКОЛА и книги
ков.

Первой книгой после букваря
может служит "Мир в рассказах
для детей" В. и Э. Вахтеровых,
изданная Московским Государст-
венным Издательством, являюща-
яся переделкой той же книги

до-военного времени. Кроме
обычных недостатков этого издм
имя, в ней есть не мало оне
чаток, к сожалению, нигде не ого
ворениых. Поэтому учителю сле-
дует внимательно просмотреть за
ранее текст книги и сделать со
ответствуницие исправления. По-
мимо того, в книге этой имеется
ряд отрывков, помещенных в пер
вой книге, в букваре, что
также должно быть принято во
внимание учителем, который и
но ней отнюдь не должен учить
”ио порядку".

В качестве пособий к упомя
нутым двум книгам* следует иметь
в виду "Русские прописи"—11.
А. Кушнпрова (косое письмо) и
"Атлас" М. А. Тростншсова. По
первой небесполезно научить де-
тей настоящей славянской калли
графин, а во второй есть ряд
картин нашей городской н дере
венской жизни п домашнего оба
хода, которые могут дать поня-
тие детям о "старом крае", где
соха новее не служит для того,
чтобы ею "колбасу резать", а
аист, это новее не растение и не
”;кук“.

Второй книгой после букваря
и даже хрестоматией нечериы
вающе может служить прекрас-
ная книга А. Я. Острогорского
„Живое Слово", переработанная
но новому правописанию п допел
ненная оригинальными рисунка-
ми.

В этой книге помещено мно
го прекрасных отрывков класса-

Из чего состоит
лама

(Научная статья).

Не сильны мы в разговорах
И приступим к делу прямо,
Вот предметы из которых
Состоит любая дама
Из ботинок, из чулочек,
Из... Я ставлю много точек,
С кружевами и без оных,
Форм подчас весьма мудреных;
Из подвязок очень пышных,
Но почти всегда излишних,
Ибо держится все это
На резинках от корсета;
Из батистового лифа,
.Сквозь который видны рифы;
Из весьма короткой юбки,

Очень узкой, ввиде трубки,
Так что все, что надо видно
И парнишкам не обидно,
Сразу видно, что за ножки

У красавицы, у крошки,
Стройны и полны приманки,
Иль опухли от водянки,
Иль худы и кривы ноги,
Точно две больших миноги.
Из чего же дама дальше
Состоит? Без всякой фальши
Речь свою мы продолжаем,
(Хоть бабенок раздражаем).
Из огромной пошлой шляпы
Взять накуй гадко в лапы:

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина

русский вестник-рассвет.

ческой литературы, а ориги-
нальные рисунки (И. Билибина,
Г. Нарбута, С. Чехонина и др.)
да снимки с картин (А. Басне
цова, С.Жуковского, 11. Репина и
мног. др.) давно сделали ату кни
гу популярнейшей в школьном
обиходе, которую знают все рус
ские реалисты и гимназисты.

Слоящее обстоит дело с грамма
такой. По новому правописанию
ни одной идеальной грамматики
в Америке нет. Имеющиеся в про
даже русские издания для детей

"американского рождения"
абсолютно не понятны и трудны.
К существующим грамматикам, ес
ли бы по ним учить в наших
школах, нужны были бы еще
специальные словари... В этом
случае исключением является
"Элементарная грамматика" -

Е. Сван-Гезвой, изданная из
дательетвом "Жизнь и Книга" в
Ныо Порке. В этой книге соеди
пены этимология с синтаксисом,
что же касается изложения, то
оно, при известном опыте учи
теля, может удовлетворить са
мото требовательного методолога.

Отмечая упомянутые книги, ие
лишне будет в этой рецензии ска
зать п о самом новом правопи
санип .

Многие колонисты, видимо, по
недоразумению, называют но
вое правописание "большевиц -

кпм“. Это не так. Новое пра
вонисание было разработано Им
иераторской Российской Академи
ей Наук еще до революции, ча
стпчно утверждено Временным
Правительством н окончательно
введено в жизнь, конечно, бо
лыневикамн, которые то и сделали
чего не успели сделать их пред-
шественники: т. е. вскрыли ака
демпческие дела и опубликовали
их. Так что новое правописание
отнюдь не является плодом твор
честна большевиков и называют
его "болыневицким" люди, ие
знающие его происхождения.

В. ПОЛЕССКИЙ.

В узкой долине между мрач
ных и угрюмых гор, всегда оку
тайных облаками черного фабри
иного дыма, приютился серень-
кий невзрачный городок Киютанж.
Днем из многочисленных труб уз
ними столбами постепенно расны
ляясь в мутное облако валит
дым, ночью пламенные языки до
менных печей лижут небо осве-
щая горы и серенькие домики го
рода.

Неумолчному грохоту фабрич-
ных машин вторят разные свист
ки паровозов и звонки трамвая.
Как бы придавленный этим гро
хотом город пугливо замолк, сту
шевался п рабски покорно ожи-
вляется п опять засыпает но ко
манде фабрики гудку. Фабри
ка живет, дышет пламенем и ды
мом, город спит, а рабочий? Не
спит, не умер и... не живет! Он
тихо размеренными шагами идет
на работу, машинально делает за
ученные движения и действия на
ней в продолжение восьми или
шестнадцати часов и так же ти
хо, машинально возвращается до
мой, чтобы поевши .заснуть и за
втра проделать то же, что и се
годня...

И так дни за днями, однооб
разно, серо и сумрачно. Вез на
дежд на что то лучшее, без увле
чений и порывов, без борьбы, ее
побед и поражений без жиз-
ни... А впрочем, есть люди на
ходящие ее и. здесь, ;Цоо жизнь
понимается' каждым но своему.

Вот я расскажу о "жизни" зде
шнего эмигранта - рабочего, рас
скажу не мудро, це- мудрую по-
весть, ибо посте шестнадцатичаео
вого каторжного труда, вряд ли
у кого явится охота мудрствовать.

Шесть месяцев тому назад я,
в составе грушш русских эми-
грантов, законтрактованных в По
дыне на работы в металлургичес

| кий завод, через Германию (в за
мытом, чуть не "запломбирован
ном" вагоне) приехал в Кню-
танж п после долгих хождений
из бюра в бюро, от доктора к до
ктору и т. д. назначен в малый
прокат на плац, где сортуетоя вы
ходящее с пальцев железо. Не-
дружелюбно встреченный стары-
ми рабочими плаца, в болышшет
ве русскими н украинцами, я не

услышал ни одного совета и на
ставленая, как надо работать, на
что обращать главное внимание
п в чем, именно, состоит моя ра
бота, н результате чего в течс
ние трех дней мои руки были
густо покрыты ранами.

Дирекция завода очень охотно
стягивает со всех стран белых
эмигрантов, ибо но своей бееза
щитностп они являются такими
рабочими, какими гг. капиталке
ты хотели бы видеть рабочих во
обще. Известно, что белая эми
грация, раздираемая партийными
и другими антагонизмами, пред-
ставляет из себя довольно солид
ную, но численности массу, но
массу распыленную, способную ли
зать руки каждому кто ео ирила
скает п пообещает ту или иную
помощь. Такая масса не будет
бастовать, не будет протестовать
против грабежи и насилия фаб
риканта, она, послушное и ве
рвое оружие • капитала в борьбе
с трудом. Прекрасно это пони-
мая, дирекция стянула сюда та
кнх рабов с дворянскими, гене
ральекпми и другими титулами п
рангами более тысячи человек
и чувствует себя совершенно сно
войной, ибо ни одна стачка, ни
одно волнение в других заводах
ее не касаются. Казалось бы
за верную службу верные- рабы
должны. (>ьгш. ■ награждены своими
господами, но в действительности
этого нет. Живут они, в больший

,етве, в фабричных "кантонах",
представляющих из себя грязную
н неудобную казарму, кормят их
там как нельзя хуже. Плохого
качества конина, протухлое от дре
впостп мясо, сомнительного ка-
чества фасоль, горох, бобы и ис-
порченный мар'горпн составляет
их пищу, отчего не редки неяв-
ки 100—150 человек на работу,
но причинам желудочных заболи
ваний.

Отношение администрации "как
тин" и фабрики к эмигрантам!-—
рабочим может случить ярким но
каяателем той союзнической бла-
годетельности, о которой так мне
го поют демократы. Мордобитие
—обыкновенный способ расправь:
со всякими провинившимися II
просто непонравившимся. Штра-
фы в размере 2—3 дневного. за
роботка сыпятся па голову каж
дого осмелившегося протестовать
или только взглядом "оскорбить"
распорядителя. "Кантины" бойко
торгуют вином, пивом и водкой,
спаивая и потом штрафуя за не
явку на работу ее жителей. С ра
отрепанными волосами, в ободра
ной одежде, бродят по "кантп-
нам" и городу облагодетельство
ванные- счастливцы. Сравнительно
немногим удается сохранить че
ловечеенй образ. На ряду с та
ким цадением люди эти еще ме

Из волос, езэих поганых,
Иль чужих, нелепо странных
Из зубов своих паршивых,
Иль прелестных, но фальшивых;
Из различных украшений,
Покупных и подношений;
Из телес, тончей листочка,
Иль опухших, словно бочка
То и эти хороши,
Я скажу иносказательно
И, конечно, из души,
Но... Сие не обязательно.

БИГ—БОИ.

Письмо из Франции
чтают о возврате прошлого, ме
жду ними можно еще слышать:
„ваше превосходительство, тесно
дин капитан" и т. и. Видовые
солдаты между ними редки, ибо
каждый вестовой мало-мальски •

грамотный, произвел себя в офи
церы и ие ниже поручика.

Местное население относится
не совсем дружески к этим ”оо
колкам" русского п украинского
народов. Говорят, когда полип -

I псь здесь первые партии эми-
грантов, с ними не хотели даже
говорить. Но теперь уже свык-
лись, освоились, но все же не-
кая доля не то жалости, не то
ненависти еще осталась, И игно
рнруемые местным населением,
безбожно эккенлуатпруемые на фа
брпке и ограбленные в ”кннтп
пах", катятся онп но проторен
ной дороге в публичные дома,
глухие притоны п гам отдают но
следнпе гроши и силы. Гаков в
общих чертах кошмар жизни бе
лых рабов вне фабрики.

На фабрике они также ирезн
раготся, понукаются, штрафуются,
калечатся и платят за это рабо
ленствоцанием перед какцм ни-
будь мастером пли обермастером.
Самое фабрику ненавидят, жалу
ются на малую заработную пла
ту, но не поддерживают попыток
местных рабочих улучшить усло-
вия работы, повысить ..заработ-
ную плату и т. д.

Эа восемь часов тяжелой ра
боты рабочий н о л у ч а рт
от 15 до 20 франков и дирек-
ция, понимая, ЧТО" при нынешнем
;урсе франка И его беспрерыв-

ном падении этого мало, благо
склонно предлагает заработан, бо
тьше, предоставляя возможность
работать но 16 часов. Рабочие
же рады этому н охотно пользу
ются этой возможностью. Из :иу
(кого заработка вычитываются ра
шые подати и взносы: на пива
тадов. на больничную кассу, на

русского священника, за визит к
доктору и т. д. Сумма этих вы
летев в месяц составит почти
двухдневный зароботок рабочего,
I то время, как на других фаб

риках они н 2—3 н 4 рада мень
не, Дна—три смертных случая в

неделю обыкновенное явление,
а раненых п изувеченных никто
и не считает. Есть потерявшие
руку или ногу п не получившие
п фабрики ни гроша (говорят —

сами виноваты), а если кому I
дали, то {как (нищему жалкую
сотню—другую франков.

Больничная касса, так охотно
вычитающая с рабочего деньги,
чо особенно беспокоится и сне
шит с Медицинский
персонал к рабочим относится
вообще грубо, а к эмигрантам
(Окончание на 3-ей странице)
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