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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШТОРГА
Г В Москве заседает особая коми

ссия, состоящая из видных сове
2 тских экономистов и политических
- деятелей. В задачи комиссии вхо
- дит пересмотр основных при-
- нципов внешней торговли и рео-

рганизация этого своеобразного
- большевицкого учреждения.
I Как видно, большевики начина-
Г ют убеждаться, что монополия
” внешней торговли таким же тя-
Г желым камнем ложится на народ-
= ное хозяйство, как и монополия
- внутреннего рынка. В области
~ внутренней торговли уже давно
- сделаны некоторые уступки. Там
- наряду с государственными това
- рами вот уже несколько лет ус-
- пешно конкурируют товары част-
ив него производства.
- Но внешняя торговля до сих
- пор; оставалась неприкосновенной.
“ • Нэпманы могли сбывать свои то-
- вары только в России, но вывозить
- их заграницу они не имели пра-
Г ва. Все товары идущие из-загра-
-1 ницы или заграницу проходили че
2 рез руки правительства. Больше-

вики часто с гордостью указыва-
-1 ли на это. На все упреки „пра-
= воверных" и „непримиримых" чле
- нов партии они отвечали, что усту
- пни частному капиталу сделаны
= лишь на второй линии. Первая же
Г линия тяжелая индустрия и
2 ' внешняя торговля находится
~ всецело в рунах правительства.
“

_
Для тех, кто внимательно сле-

“ _дил за ходом ~эволюции" больше-
- виков и кому были ясны причи-
ны этой не явля-
- лось тайной, что рано или позд-
- но и эти цитадели будут сданы

частному капиталу. При наличии
- теех методов, которые большеви-
- ни применили для ведения народ
- кого хозяйства, их программа

была осуждена на гибель с пер-
I вых же дней захвата ими влас-
Г ти. Никому ведь не тайна, что
~ эпоха государственного ведения
1 хозяйства давно миновала. Это бы
~ ло возможно несколько веков то-
- му назад, когда хозяйство было
- простым и велось примитивными
“ способами. Но теперь, когда вез-

де и всюду доминирует конкуре-
нция, изворотливость и гибкость,
- государство не может состязаться

с частными предпринимателями.
3 Это под силу только рабочим орга
2 низациям и кооперативам, и то
2 при наличии полной независимое
1 ти от государства, но не государ-
~ ственным чиновникам, заинтересо
~ ванным в хозяйстве постольку, по-

скольку они получают дорошие
- оклады.

Сами большевики теперь начи-
нают соглашаться с этим. Неда-
вняя речь Бухарина, произнесен
- най на собрании актива петрогра
- дских организаций, была всецело
I направлена на громоздкость и не
“ поворотливость государственного
1 хозяйственного аппарата. Буха-
-2 рин указывал, что главной причи-
~ ной непродуктивности государст-
~ венной', промышленности являет-
-2 ся руководящий промышленностью
- аппарат.
- Подобное же теперь заговори-
~ ли и относительно внешней торго-
I * вли. Внешняя торговля нисколько
I ‘не оправдала возлагавшихся на
: нее надежд. Торговые агенты сов.
- правительства ездили по заграни-
- цам, важничали, щеголяли да пе
' уплачивали на всем. Наглядным

примером может служить Амторг.
•••■• ричмцяющийся ия Боодвее в Нью

О ПРАКТИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
До сих пор лидерчнкп всех

Об-в Взаимопомощи, только то и
делали, что каждый стирался на
перебой высказать свое ”жела -

пае" об’единиться. И чего толь
ко не делалось ради этого об’еди
нения: писались резолюции, по
слания, собирались конвенции, а
одно ветхозаветное общество да
же судом собиралось "об’еди -

нить".
Л об’едпнения нет и не будет

до тех пор, пока все эти ”об’е
динйтелн" не поймут простую ис
тину, что об’едпниться могут то-
-Iы;о равные, вернее призна-
вшие равенство и отбросившие’
раз п навсегда мысль о гегемо
шш над остальными организаци
ямп.

К сожалению, мы наблюдаем об
ратное. Как видно, здесь сказы
чаются плоды векового рабства
и угнетения над русским наро
дом, который целые столетия сто
пал под каблуком царей п поме
щпков н опрокинул пх только для
того, чтобы обратно распластать
я под болыпевпцкой опричиной*

С этпм наследием нам прихо
(птея бороться везде, в особен
пости там, где нам предстоит
строить что либо общее. В такпх
случаях лучше всего мы можем
тозиать самих себя и убедиться
шсколыю в нас сильна необуз
(энная нерешительность к пнако
мыслящим, этот вечный спут
Iйк отсталости и рабства. Прав
юэг, когда говорит: „Не дорога
табу свобода, когда умом он еще
мб“. Наглядным примером на-
пей отсталости и является это
'об’едпнение"; которое в карри
;атуре можно ‘ выразить, нарпсо
;ав лпдёрчпкон, вцепившихся
)дин другому в волосы требую
:цих „об’едпнения". Об’едпняйся,
•.гол, со мною, а не то я теб%*.

А ведь пора уже этим раз’едщ
)б’единителям понять, что дуби
ой в рай не гонят и что коло

шю пе об’едннпшь при помощи

фшчковатых ”шуток“ разных ”ге
[секретарей". Здесь нужна пря
юта и признание равных прав
;а всеми, кто заинтересован в

Йорке.
Неизвестно пока как далеко

тойдут реформы в области внеш
(ей торговли. Неноторые полага-
эт, что государственная монопо-
тия будет совершенно ликвидиро-
зана. Другие же склонны думать,
:то будет открыта лишь малень-
!ая „форточка" для частной тор-
овли. Так или иначе, но больше
шки одну за другой сдают свои
озиции частному капиталу. Сего-
,ня они капитулируют внешторг,
I завтра отдадут и тяжелую инду
трию.

Рабочим от этого, впрочем, ни
-епло, н ихолодно. Эксплоатирует
ш их государство или частновла-
’.елец разница лишь в назва-
-Iии, но не в самом принципе.

об’едпненшт, а не самовосхпале
пне и навязывание своих ”иче
пмушеств", если даже они и име
ются..

Навязывать могут все. И чем
больше отстал человек, тем он
больше навязывает. Гораздо труд
нее найти в себе нравственные
силы, чтобы признать за другн
ми право на самостоятельность.
Для лидерчиков, поставивших се
бя в центре об’единеиия, этих
правил, как видно, не существу-
ет. 11с забыли еще старое: "Та
IЦН и нс пущай", которое каж
дый из ипх хочет употребить по
отношению к другому.

Одни хвалятся своей старо -

стью, другие кассой, а „ген-
секретарь" заявляет, что об’еди
питься можно лпшь в Пенсильва
шш, п потому все русские орга
ипзацнп, не идущие к нему, ост-
авляются этим начальником ”без
почвенными" и "неразумными".
Уж слишком эти обвинители уг
вердплись на своей зыбкой поч
не. Точно моекпты в болоте. II
все "понимают". Не понимают то
лько той простой истины, что ра
ныне чем выносить кому бы то
пи было приговор, нужно себя
поставить на его место. И если
бы это было сделано, то торга
шеству с объединением русской ко
лонии не было бы места.

Ибо ни одно общество не хо
чет отказаться от своего имени,
вернее своих взглядов, так как
"беспартийности" нет и быть не
может. А потому нечего искать
того, чего нет. Из этого один вы
ход: нужно всем навязывателям
раз н навсегда отказаться от ь
ли жандармов и признать об’еди
пение не насильственное, а сво
бодое. Для об’едпнепия вовсе не
нужно одно имя, да п об’едини
ться нужно только там, где пн
тересы всех сходятся.

В данном случае может быть
об’едпнение посмертных больнич-
ных фондов, в этом все ( одпнл
ково заинтересованы и потому
спора не должно быть, так как
все эти общества ничем не от
шчаются от коммерческих страхе
вых компаний. Благодаря своей
малочисленности они, чтобы удер
жать чартер, плотят слишком бо
лыние членские взносы, гораздо-
высшие, чем это делают частные
компании. Так. например, в ”нра
посланном" обществе человек в
возрасте 14-х лет, застраховав-
шись на тысячу долларов должен
платить 3 долл, п 75 сен. в ме
сяц.. что составляет больше 36
долл, в год. И это помимо раз
пых экстренных взносов, которые
частенько приходится платать на
пополнение поступающих фондов.
Так дело обстоит во всех, подоб
пых обществах.

Вторым вопросом затрагиваю-
щим всех одинаково является ку
льтурно - просветительная рабо
та. Но тут, несмотря на общность

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Роман)

(Продолжение).

Обвеяли ее (первые нежные,
пак пушники одуванчика, волне
ппя .девичьей любви, первые сты
ыппые свидания, потом уьрад-
;ой словленные у колодца поце
(ун п об’ятпж, дразнящие, обда
.пщпе жаром, кувыркания на се
покосах н, наконец, Иуда; а но
том с другими как будто слу
чанные встречи, в которых она
иногда против намерения отдава
ш вдруг все, подчиняясь каким
то внезапно находившим на нее
безотчтеным порывам, какой то
необузданной стихии, каким то
простым, непосредственным побу-
ждениям, чуждым теперешней ее,
гасто совершенно открытой, утоп
пенной распущенности.

Греть ее высоко поднялась от .
вздоха, губы искрившись в не I

, чальной улыбке, глаза заволок-
лись туманом, и она покорным
движением, точно отдаваясь на
суд и милость, склонила голову,
чтоб дать обсыпать волосы лазо
ревой пудрой, расширить кисточ
кой дуги бровей и окрасить еще
ярче румянами несомкнутые гу-
бы.

Она встала чтоб одеть длин-
ный, с широкими рукавами, про
тканный серебром, нейлон пз жел
того шелка. -Мягкая, почти прозра
иная материя нежными складка
ми облегла ее фнгиру. глубокие
вырезы спереди п сзади открына
ли ее атласные плечп п,. почти
до ноловпны, точеные, разделен
ные маняще обворожительною те
ныо, молочио розовые груди. Пла
тье с одной стороны от талпп бы
ло не сшито, а лишь свободно
связано перекрепшвающпжя зз

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

интересов, к об’едпненшо пе так
легко придти, так как при раз
решении этого вопроса тем, кто
больше всего напирает на "бес
партийность", придется снять мае
ку и показать свое вервоподдаи
ство. В школьном деле их ”бее
партийность" правописания, на-
пример, выразится в букве ”ять“,
а п науке п просвещении в за
коне Божием. Мне лично прихо
днлось неоднократно в этом убе
ждаться.

Далее вопрос о юридической, но
мощн. Здесь могут все об’единп
ться, а также не мешало бы вклю
чить вопрос о возвращении на
родину и требовать от болыневи
ков открытия русских границ для
русских граждан. Мы только что
читали заявление советского по
верейного Рехта, вернувшегося пз
России, в котором он говорит,
что болыпевнцкое правительство 1

может принята 2.500.000 анг.чнйс
кпх рабочих, а разных спеку
лянтов давно уже принимает. Но
если для всех границы откры
ты, то почему же нам русским
запрещен в’езд на родину? Этот
вопрос является трагедией рус-
ской колонии, п на с’езде нужно
его обсудитЬ.

Много еще есть вопросов, прп
разрешении которых, как я ука
зал выше, вельзя придти к об’е
динению. А раз это так, то нуле
но поставить вопрос так, чтобы
при об’еднненпи никто не чувст
вовал себя обиженным. Мы уже
видели, что ни одно общество
не хочет отказаться от своего
имени, также разно смотрят на
культурно - просветительную па
боту, а потому нам нечего креме
пи убивать над приведением псе
го к одному знаменателю. Луч
те предоставить каждой органи
зацпп поступать так, как она спи
тает нужным, п обратим глав-
ным образом внимание на то, на

чем интересы нссх одинаково схо
дятся.

Принимая но внимание разно
характерность как отдельных еди
ниц, так н целых об’единений
федерирующихся под разными им*
нами, мы можем создать но при
меру других народностей, одну
большую Конфедерацию русских
обществ взаимопомощи, где каж-
дая единица и крупная и малая
не затеряется, а будет об’еднне
на на общности интересов. При
таком об’едпиенни больной вон
рос о названии совсем отпада
ет. Каждая организация при та
ком об’единению получит только
выгоду.

По настоящему все вопросы,
подлежащие разрешению на с’ев-
де, должны быть разосланы но
организациям на местах, дабы
делегаты, приезжающие на с’езд,

’ могли получить те или иные дере
клипы. А между тем Комитет, по
каким то для нас неизвестным
соображениям, держит все ото в
своем портфеле н постарался то
лько выслать правила, вернее обя
занности, а прав таки не ука
зал. Подход к делу чисто чинов
нпчеекпй. В листках, разослан-
ных Комитетом, всё есть и даже
то, сколько каждый делегат полу
чил голосов на собрании, только
нет того, что подлежит обсужде
нию на местах. Думал ли Комп
тет о том, чем будут руководить
ся организации посылающие де
легатов? Или быть может Коми
тет думает, что для организаций
довольно "генсекретарских" исте
рпк, появляющихся под номера
ми в одной газете?

Для организаций не нужна тай
пая дипломатия лидерчиков, ста
роющихся подставить один друго
му ножку. Организации должны
знать, ради чего будут. посылать
на С’езд людей.

В. Куль.

IРОКОВОЕ ЛЕТО |
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Дожди идут без перемен
И отовсюду запах гари,
Антрепренеры летних сцен
Уже давным давно в прогаре.
И фармам сущая беда,
Куда ни глянь, везде убытки,
Такое лето, господа,
Как говорится хуже пытки.
Кого не спросишь ты про дело,
Уныло каждый говорит
Хоть все от влаги осырело,
А вот поди-ж ты, все горит!

❖ ❖
*

Филадельфийские владыки,
Сорвать большой хотели куш.
Но смолкли радостные клики
Их прекратил небесный душ.
И горько плачут комиссары,
Ругая небо от. души,
Прощай большие гонорары!
Прощай большие барыши!
Как видно выстазка не дело,
Ничто ее не оживит,

Хоть все от влаги осыреЛо,
А вот поди-ж ты, все горит!

**

•

Поют советские баяны,
Что рай в России, а не ад.
Но появляются Бадьяны*)
И, каясь, правду говорят.
Они о прошлом слезы точат,
Как заблуждалися они
И вместе с тем они пророчат
Падение власти в эти дни:
”Уж у народа накипело!"
"Вот, вот народ заговорит"!..
Хоть Русь от крови отсырела,
А вот поди-ж ты, все горит!

Бит—Бой.

*) Бадьян видный комиссар,
вернувший свой партийный билет
н разоблачающий "делишки со
нетские" в берлинских газетах.

Примеч, Ред.

лепным, скрученным втрое_ шнур-
ком. давая возможность видеть
как бы через решетку красивую
ногу от розовой пятки до див
ного очерченного бедра. Посмот
рев с удовлетворением п гордо
етыо на отраженную в зеркале
•г,ню фигуру, Мария велела но
дать шкатулку п, подумав, вы
брала ожерелье пз бледио-розо-
пых кораллов, обвила нм несколь
ко раз, шею, а золотую застежку
в форме ящерицы свесила меж
ду грудей.

Потом, накинув теплую шер-
стяную хламиду, вышла на кры
шу. Проходила уже четвертая стра
жа. Быстро гасло зарево

__

зной
ного дня, застилаемое мало-по-
малу ночной тьмой.

По далеким скалам еще блу
ждали отблески погасшей зари,
а на темном синем небе высту
пали кучками ярко искрящиеся
звезды.

В долинах лежала уже густая
дога II сонная тишина.

Кое-где двигался огонек колы
шащегося факела, где то вдали
ревел запоздавший вол, и ему от
г.ечал протяжно п глухо рог па
стуха.

Раскаленные от дневного зноя

черепицы крыши согревали Мл
]Ипо снизу, а лицо обвевал бо
дрящпй холод, от которого сжима
лнсь, вздрагивая, плечи и крепко
прижимались друг к другу ко-
лени.

Во дворе еще царило двнже
пне: она сльшпдла раздражен-
ный голос Морфы, что то об’я-
снявшей прислуге, потом шаги,
скрин засова у ворот н тяже-
лый кашель Лазаря. Долго еле
дала за узкой стрелкой на нес
ке, которая вдруг сразу погасла.

Наступила длительная минута
напряженной тишины. В сердце
Марии закралось легкое беспокой
ство; она внимательно нрнслуши
пилась, но слышала только шум
в ушах, стук пульсирующей кро
ви в висках п тревожный гаонот
дрожащих на деревьях листьев.

Ей стало очень холодно, не
уютно, тоскливо п горько гу
бы стянулись в обиженную улы
оку, ей. хотелось щипать, топать
ногами п плакать, когда вдруг
тихо заскрипели ступени, хлопну

ла доска на галлерее.
У Марин заискрились глаза,

она быстро спустилась с крыш.!
з вошла в комнату, багряно-крас
ную от огней светильников, об

рамленных пластинками раскра-
шенной пурпуром слюды.

—Идет! бросила она, пре
рывисто дыша, Деборе, упала на
разостланные шкуры, фысынала
на бронзовую тарелочку горсть
жемчуга и бус и дрожащими ру
ками начала нанизывать их на
шелковую нитку.

Когда Дебора вернулась н до
ложила, что Иуда хочет войта,
Мария уже была совсем снокой
на, и шаловливо насмешливая,
Торжествующая улыбка играла на
ее губах.

—Скажи ему, что он может
войти, сказала она, а са
ма оставайся за порогом, н если
я зкричу, подымешь шум на весь
дом.

Дебора скрылась.
Через минуту у входа в ком

нату появился Иуда.
В ярком освещении его серый

плащ засверкал, точно чешуя, а
рыжие, взлохмаченные полосы

• приобрели цвет огня. В пуши
зом отблеске светильников вг
производил впечатление дьявола,
ютанойленного у ворот рая.

Он посмотрел кругом п зажму
рил глаза, ослепленный светом и
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НОВЫЕ ИММИГРАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

Два законопроекта, принятые г
в последней сессии Конгресса, о
предоставляют некоторым катего о
риям женщин и детей новые пра 1
ва по в’езду в Соединенные Шта а
ты. По одному пз этих биллей, I
жены и дети иностранцев, слу :

живших в американской армии I
во время мировой войны, полу *
чилн права внеквотного в’езда
в страну сроком на один год. <
Другой закон дает такие же при I
внлегап женам и детям лрофес- ’
соров и священнослужителей при
бывших в Соед. Штаты до 1-го
июля 1924 года.

Право вне-квотного в’езда же
ны ветерана и его детей моло
же 18-ти лет останется в силе
до ок.гп мая 1927 года. Если
•(1; , „ . . тарана едут в со
и] ~о.,деь.,; мого ветерана, то
к ,„ь,.х кху'l, IX можно продета
111 ~ о- -ументы. Они дол
а; ,н, «и* об. ее правило, вклю
ч: та брачное достоверенпе и ме
г йчешш ель етельства детей.

Зчее слу* ях, когда муж ве
т эак |ч НСС пятая в Соед. Шта
га, и »** п детей требуются

■ ■'.■стоь*; ".ж ' что муж или отец
: Уг'ГЧтель; служил в америка

- „о;, ' во время войны;
I днтея пм мужем п

м | чц >ни следуют за нпм
• Iый срок после дня

г. Увольнительный би-
: -Дё 1 • дж“) является во
ол) • важным докумен-

’ зт билет утерян, то
4Ы . можно получить у,до

г Военного Минйете
• Вс, пистоне. Местные от

1 :,]Ц шского Легиона из’я
с-; -ц. ста содействовать но

.гоелш;, тс, ях удостоверений. Ро
ст№ SГОДЖЗ установить брачным
щздш-льсь >м, метриками и но
тарилльиыми удостоверениями
("аффпдой., гг"). Закон устана
ьллинэт, ч I для нрава на в'не-

лотиий б' яд жена н дети вето
ипа доля, ы пли приехать вме
тс * охд или но :едоиать за

шмесячный- срок. Пн
сьно от -пароходной, компанип, с
указанием названия парохода п
дня от’езда- ветерана - иностран
на считается достаточным доку
ментом.

Ограничение срока отдельного
в‘езда семьп ветерана шестью мс
сяцамп создает затруднения дли
тех ветеранов иностранцев, кото
рые прибыли в Соед. Штаты до
принятия закона о ветеранах.
Иностранцы, т. е.' до 26-го мая
1926 года, и которые во тем или
иным причинам не становятся
американскими гражданами. Но-
вый закон, как известно, уста
повил упрощенную процедуру на
туралнзацни ветеранов. От них
ме требуется получения "первых
бумаг" или "удостоверения о при

бытии". Получение гражданства
автоматически разрешает вопрос
о свободном приезде их сеыейетн.
Но п ветеран - иностранец, не
могущий принять американского
гражданства, может привезти свою
жену и детей. Для этого ему при
шлось бы, однако, совершить но
ездку и Европу без получения
"разрешения на возвращение н
обратиться а ам ер нк а-
н с к о е консульство за
чне-кшптюй визой для себя, как
летерана - иностранца, н для
■воей семьи. Такие случаи будут,
несомненно, редкими, так как вс
теряны - иностранцы почта но
оловно пользуются привилегией

упрощенной натурализации.
Ветераны освобождены от ваш)

■он за визу и от поголовного сбо
ра, но их родные уплачивают
)бычный взнос за визу (десять
цшароп) и 8 долларов голошю
го сбора. От последнего освобо
кдены дети моложе 16-ти лет,
•душне в сопровождении отца или
датери. Но родные ветерана нме
от право на удешеиленный про
евд на пароходах,, "Юнайтед
Стэйт Шипиинг Ворд". Для них
уотаноплена следующая проезд-
шя плата: билеты 3-го класса

55 долл. Билеты 2-го класса
за пароходах "Джордж Вашинг
той" пли "Левиатан" 55 долл.
Проезд в ОТдёДьных каютах на
пароходах "Президент Гардинг",
'Президент Рузвельт" плн "Ре-
спублика" 75 долл. Билеты
первого - класса на пароходе
"Джордж Вашингтон" lOO дол
ларов, на "Левпатане" l3O
долларов. "Левиатан" берет пас
пажирон в Еаутгамитоне н в Шер
пурге. Остальные пароходы захо
пят также и в Бременекпй порт.

Во время последней войны не
мало женщин - иностранок слу
кили в военном и морском ми
нистерствах: они пользуются одп
паковыми нрнвиллегиями во вне
,потному ввозу своих родных

мужа и детей моложе 18 лет.
Иммиграционный закон 1924

года предоставил право вне-квот
пего в’езда в страну професси-
ям высших учебных заведений
I священнослужителям, равно как
л их женам и детям моложе 13
•ет. Иммиграционное Бюро исто
шовало закон в том смысле, что
жены и дети священнбслужите-
-Iей и профессоров имеют право
шс-кнотного в’езда лишь в тех
случаях, когда главы этих се-
мейств были допущены в страну
(о 1-го июля 1924 года, т. е.
(о нового иммиграционного зако
ш. II» жалобе священнослужнте
ля, семье которого было отказа
но в вае-квотной визе, дело не
решло на рассматрение федера
тьного суда, н последний в двух
(Окончание на 3-ей странице)

неожиданной роскошью горницы.
—Войди, ГОСТЬ, ИОД МОЙ НИЗ

кий крон, обмой усталые ноги,
нон там бассейн и утиральник,
—сказала Марин, в, не вставая,
продолжала, нанизывать жемчуг.

У Иуды стало нервно подерги-
ваться плечо; он повернул к ней
свое нахмуренное лицо и прого
зорил глухим, упавшим голосом:

—Гы живешь, как царица!..
—Нашел, что сказать... Если

хочешь знать, как я действигель
но живу, так спустись с горы,

переправься через Кедрон п пой
Ш направо, а когда увидишь
укромный белый домик с мрамор
ними колоннами и тенистым са
диком, спроси гречанку Мелит-
гу сошлись на меня, тебя
впустят четыре невольницы но
кажут тебе вещи, действительно
достойные внимания ты по-
накомпшьсл с моим мужем ,и со
сей моим богатством.

—Мужем! Так у тебя есть
муж? Ничего мне не говорили
лп Марфа ни Лазарь.

-—Потому что они п сами не
'нают!

—Кто ж он такой?

(Продолжение следует)
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