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: ГОТОВЫ НА ВСЕ.
Какое-то „авторитетное лицо",

Г имя которого почему то не упоми
кается, заявило, что советское
правительство готово признать все
старые долги России Соединенным
Штатам. Не делает разницы чьи
эти долги царского правитель-
ства или Керенского подчерк-
нуло это "лицо“ советское
правительство признает] (их без
всяких оговорок.

Делались подобные заявления
со стороны советского правительс
тва, впрочем, и раньше. Но в
своих прежних заявлениях больше
вики взамен долгов требовали се
бе кое-какого вознаграждения:

’ например, или же призна
] ния их законными правителями

России, Теперь же они, по словам
I „авторитетного липа", ничего не
ч требуют от американского правите

льства. Готовы ваять на себя обя
! занность по погашению всех дол-

гов так „за здорово живешь".
Одного только они требуют

назначения комиссий по этому во
просу с обеих сторон и облаче-

■ * ния их, комиссий, полномочиями
по изысканию путей, способов и
срока погашения долгов.

Откуда у советского-правитель
; ства такая доброта, такое беско
’ рыстие? Все время ведь они кри
• чали: "Долой старые долги!" И
* вдруг, готовы все их покрыть. Ко
- ужели 8 советской казне так мно-

го денег завелось, что погасить
все старые долги для советского

*, правительства ничего не значит?
Думается, что это не так. Со-

ветская казна, как и раньше, пус-
та. Советское правительство, как
и раньше, испытывает финансо-

Ц вые затруднения. Но ему хочется
во что бы то ни стало посидеть
за одним столом с американским
правительством. Миллионы амери-
канских банкиров и дирижерская ;
палочка Волл Стрита очень пре!
лыцают кремлевских диктаторов.
Америка ведь теперь является об
ладателем того живительного ни
слорода, без которого задыхаются
все капиталистические страны. А
так как большевизм есть лишь
один из видов капитализма (он
ведь непосредственно вытекает
из капиталистической системы),
то, понятно, большевикам нс то-
лько лестно, но просто необходи-

’ мо быть поближе к сундукам Волл
Стрита и слыть за панибрата аме
рикакских капиталистов.

Следует' отметить, что больше-
вики давноо уже из’явили свою
любезность и готовность завязать
дипломатические связи с Вашинг
топоним правительством. Но здесь
они наталкивались на многие тру
диости, главной из которых еле
дует признать полную индиффе-
рентность со стороны американс-
кого правительства ко всем за-
зываниям большевиков.

И вот, чтобы вывести как-ни-
будь администрацию Кулиджа из
этой „спячки", большевики и из
брали „камнем преткновения"
старые долги, Он* надеются, что
в процессе заседания комиссий
(а заседания по всей вероятное
ти будут происходить в Соединен-
ных Штатах), они, большевики,
"понравятся" американским ка-
питалистам и дело, т. е. диплома
тическио связи, постепенно нала
дится.
| Американское I правительство,
(однако, все еще продолжает хра-
нить молчание. На заявление „ав

РУССКИЯ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

АРТИСТ МОЛОДОСТИ ют его на экране под звуки му
зыки п рев поклонниц. Кажет
ся, все 60.000 американских те
атров берут теперь бешенные де
ими за бессмертные картины по
лонеяного смертью артиста моло
дости и игры.

Валентино получал большие де
ньгп и немедленно тратил их на
игру молодости. Жил, пока жи
лось. Веселился п е.т, пока ра-
ботал желудок и стучало сердце.
Он насладился мимолетными мо-
ментами молодости и увлечения.

Получил два миллиона • долла-
ров за ,Четырех таинственныхвса
дннков", миллион и проценты за
"Сына шейка", 200.000 долларов
за "Кобру". '

И ничего не оставил, а сам
был положен на смертный одр
только с 14 дюймовым никеле-
вым крестом, какой то женщиной
положенный на его грудь. И мо
лодость была придавлена этим
крестом Христа, яко бы 'поправ
шего смерть".

II погас носитель и певец лго
бпп, для которого весь мир был
миром любви н молодости. Он и
при последнем издыхании смотрел
вперед, в глаза радости и наела
ждеиий. II потонул в небытии.

Остались прекрасные картины,
запечатлевшие его молодость
на маленьких желатиновых филь
мах па память об артисте, слу
жившем и молившемся вечной л
неугасаемой молодости.

ИВАН ОКУНЦОВ.

30 летний артист движущихся
картин, Рудолф Валентино, умер
от отравления желудка. Умер мо
лодым, в расцвете сил, ибо не
навндел дни старости. Молодость
для него была всем символом
силы, бодрости, и особенно лго
бвн. Жизнь для него была полна
беспрестанным очарованием бес-
смертной любви. И артист посвя
тил любви свою . единственную
книжку стохотворенпй ”День сно
видений", книжка стихов любви,
любовных треволнений, угарных
поцелуев и шаловливых увлече-
ний.

Хорошо умирать молодым,
воспел Надсон в своих надрыв
ных стихотворениях. И все же
лучше жить, чем тлеть под тя
жестью земли и не сознавать,
ничего не чувствовать: нп моло
дости и ни старости. Жизнь пре
выше всего. Живой ненавидит
смерть, эту бессмертную и все
ножирающую смерть.

Валентпио человек дня, че
тырехлетнпй артист выползший пз
садовников на Лонг—Айланде, во
зле Ныо Норка, до трона сце-
ны, пред которым толпы валят
ся на колена и молятся веемо
гущей красоте, любви и молодо
стп.

Валентино сын страстной
и иод час ножевой Италии. Учи
лея быть агрономом, а стал ар
гнетом молодости. Сперва танцо
ром, потом н попал на экран под
алчные глаза миллионных зрнте
лей. Чистильщик сада быстро,
как но мановению волшебного же
зла, Превращается сперва в. "те
роя" Четырех таинственных на
езднпков", потом в пророка ’Тлаз

торитетного лица" из наркомин-
дела из Вашингтона пока не пос-
ледовало никакого ответа. И поэ-
тому в данный момент преждевре
менно утверждать удастся ли бо-
льшевикам „заинтересовать" аме
риканские дипломатические кру-
ги вступить в переговоры.

В данный момент определенно
ясно лишь одно большевики го
товы на все лишь бы сесть за
один стол с американскими бан-
кирами. Прежние лозунги, краси-
зые заявления и эффектные же-
сты все идет прахом. Волга
большевицкого разглагольствова-
ния вспять побежала,

И к лучшему. Трудовое насе
ление скорее узнает истинную
суть большевизма.

ДОРОГАЯ ДРАМА
РИМ. Газетц (сообщают,

что американский антрепренер
Морис Гест предложил д-Аннун-
цио написать драму для ныо пор
некого театра. Итальянский поэт
согласился, но потребовал 50.000
тол. гонорару. Не известно, сог-
ласился ли на это антрепренер

молодости".
Валентино еще пять лет тому

назад лазил под грязными авто
мобилямя и чистил их металли
ческие части. II умер "сыном
шейка" иод апплоднементы и вой
толпы.

Молодая и игривая жизнь то
лько что похороненного актера,
которого видят и знают вся Аме
рика п вся Италия. Актера, с го
лоиокружительной быстротой из-
под автомобилей поднявшегося до
идола театральных богоаоклонни-
ков.

Валентино был идолом многих
женщин, тоскующих о неугасае-
мой любви. Он имел столько но
клонннц, что если бы захотел
стать президентом Соед. Штатов,
мог бы быть чрез них.

Валентино ежедневно получал
целые мешки с письмами любвй
и преклонения пред новорожден
ним идолом полотна движущихся
картин. Молодость, бодрость, бес
застенчивость п красота возвели
его в сан идола женщин.

Он имел двух жен и готовился
получить третью жену краса
вицу Пола Негри. Да обожрав
гаийея желудок оборвал все ни
ти его молодой жизни. Пресыще
ние угомонило его.

58 театров в Чикаго славосло
вят Валентино. 600 театров в
Ныо Норке еще раз показыва

„Я беременный мужчина"..
Знаменитое стихотворение

Д. Д. Бурлюна.

Вчера у кума самогон
Мы смаковали до полночи,
Когда-ж потом сомкнул я очи,
Приснился мне ужасный сон.

Приснилось мне, что нас бабье
На этом свете полонило
И все, как есть, переменило
Взяв наше, нам отдав свое!

Оне солдатни и морячки,
Оне смотрители тюрьмы,
Оне чиновницы, а мы...
А мы кухарки, мамки, прачки.

Оне в штанах, а мы в юбченках,
Оне полны мужских затей,
Мы-ж кормим грудию детей
И ковыряемся в пеленках.

А лично я... Нет.,, я конфужусь,
Пишу и адски покраснел!..
Я лично... забеременнел...
А от кого? Не знаю! Ужас!..

Вчера бежал я стритом вскач,
Вдруг вижу некая девица
Моргает мне, как говорится
И шепчет: „пупчив гау мач?“

• А я в ответ довольно кротко:
’’Я-ль приставать дала причину?

■ Нельзя же "каждую мужчину"
Считать на стрите за кокотку!"

Она-ж свое: "Пойдем со мной!"
, И хвать рукой меня за юбку,

А я, толкнувши в грудь голубку,
Умчалась, точно вихрь степной.

Чуть свечереет нет проходу
Мущинам, хоть не выходи!
А вышел сам, без баб, так жди
Обид от бабьего народу!

Пойдешь с одной, пойдешь с
другой,

. Нарвешься на такого черта,
Что после девы дорогой

, Не обойдешься без аборта...

Вот я на днях "должон" родить
(Кто виноват не разберу я?),
Дрожу, волнуюсь и тоскую

, И сам не знаю, наг. мне быть?

Я к Бурлаку, без лишних фраз
Пошел, спросить его как брата-
Он был беременным уж раз
И что-то там родил когда-то. .

Пришол, звоню, выходит он,
Взглянул и ахнул: "поздравляю!"

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

,| Мария Магдалина
(Рома н)

ми усилиями развязали затяну-
тые ремни.

Мария услышала шершавый
звук разрываемого вдоль неп.то
на, глухой, похожий на сдавлен-
ное рычание, его стон, ночувет
попала пламень его суровых глаз
в своих глазах и могучие об’я
шя мечущегося в диком порыве
огромного тела.

Иуда! хотела крикнуть
она, но голос ее свернулся, сдав
ленный внезапным спазмом дико
го упоения...

Догорали фители в светильни-
ках, сменялась утрення стража,
близился уже рассвет, когда ее
покинула сонная истома, смешан
ная со сладостным упоением.

Она подняла веки и долго смо
грела па его изрытое складка
ми, иссеченное бурями, загадав
ное лицо, на огромный, закрытый
наполовину всклокоченными кос
мамп, лоб; ей казалось, что эта
голова никогда ие сниг, что в
этом че.рене вечно происходит тя
желая работа бурлящих и клоко
чушпх, как вода в котле, мыс
лей.

Она толкнула его локтем оп
проснулся.

—Уходи же, уходи, повели

(Продолжение).
—Лпгуетрвк, говоришь ты,

томно прошептала Мария.
Почему ты не принес хотя бы
одной ветки?..

—Она завяла бы на солнце.
—Я оживила бы ее своими ус

тамп...
—Мария! застонал Иуда п

склонился над нею. Ог плаща
его на нее пахнуло запахом точ
но вспаханного поля и свежего,
только что скошенного сена
она лолуеомкнуда глаза, п, от
талкивая его ленивым движени-
ем, порывисто повторила несколь
ко раз:

—У тебя шершавый длащ, ше
ршавый, шершавый... не хочу...
ужасно шершавый.

Иуда одним движением скинул
цлаш и остался в короткой но

I лотняной тунике, едва- доходив-
шей до колен, без рукав, с разре
зом у жилистой шеи. Губы его
дрожали, могучая, волосатая
грудь часто дышала...

Мария украдкой сквозь опущен
пые на глаза ресницы глядела
на его загорелые, косматые, пря
мые ноги и дрожащие, как в
лихорадке, мускулистые руки...
Мелкая дрожь пробежала у нее
но спине, легкий трепет защеко
тал колени, розовые ноздры ста
ли раздуваться и пунцовые гу
бы раскрылись, точно два йене
стка.

Иуда бормоча ее имя, раска
лепными руками искал иод ее не
плопом пряжку опоясывающей бе
дра повязки. Пальцы у него дро
жали и блуждали, как слеше,
по всему телу, наконец, ветре
тились с рукой Марии и общи

Протоколы так называемо
го "4-го С’езда Федерации;
русских Детских Школ города Чи
каго и окрестностей" ярче
всяких других документов и "на
падок" свидетельствуют, как "ало
дотворна" была деятельность это
го частичного чикагского школьно
го об’едпненпя за истекший учеб
ный год, и как велика та сво-
его рода потенциальная энергия
Федерации, с которой Федерация
встречает новый учебный год.

Как и следовало ожидать, а
об этом в свое время не раз нп
салось на страницах ныо порк-
ского "Рассвета (в то время как

тогда еще шейнмановскнй
"Русский Вестник" скрывал от
колонии истинное лицо Федера-
цни), все "завоевапия" Фе
дерации —■ яйца выеденного не
стоят.

Прежде всего о числе школ Фе
дерации. На прошлый 3-й С’езд

явилось 9 школ, на -1-й
только 6. Всюду число школ ра
стет, а в Федерации уменьша-
ется.

Почему?

На этот вопрос отвечают до
кладчики на 4-м С’ езде:

"Организационная Комиссия
принимала необходимые меры ор-
ганизовать школу в Арго, Ил.т.

СТРАШНЫЙ СОН
А я в смущенья заявляю:
"Давид Давидович! Я к вам!

Боюсь родить я! Страх в груди!"
А он в ответ давай смеяться:
"Пустое! Нечего бояться,
Раз нагулял тан и роди!

Я помогу тебе!" И вот
Он как-то странно улыбнулся
И вдруг, как бахнет мне в живот!
Я дико вскрикнул и... проснулся...

Сияет солнышко, жара,
Ощупал я себя, —о, радость!
Я не беременный! Урра!
Приснится же такая гадость!

Б ИГ—БОЙ.

-й -ТП~~ ■—■'-.С

КАМНИ ВМЕСТО АЛМАЗОВ
Азнефтьзаказпла и Москве на

. крупную сумму алмазов для рез-
ки стекол. Заказ был выполнен
московской конторой Азнефтн и
отправлен из Москвы в Баку в
ящиках с оригинальной упаков-
кой. Когда на месте ящики нек-

! рыли, то в них оказалось не по-
лное количество алмазов. Недос-
тающие были заменены простыми
камнями.

тельно сказала она ему, ско
ро все проснутся. Вот тебе,
она достала из-под изголовья при
горшию монет, дай Деборе, а
то мне стыдно за тебя.

—Идп! она вырвалась пз
его об'ятий.

—Ты слышал! проговорила
она приказывающим голосом,
сдвинув брови, возбужденная п
бледная.

Иуда встал, одел плащ, крен
ко затянул пояс из недубленой
кожи и. что то бормоча, краду
чись вышел из горницы. За но
рогом он остановился над спя
щей Деборой, пересчитал деньги:
четыре больших серебряннпка и
горсть оболов. Он высыпал ме
лочь в подол прислужницы, а ос
тальине спрятал за пазуху и ус
мехнулся, как преступник:

"Мне явно начинает.везти",—
подумал он, расправляя -грудь мо
гучнм вздохом. Он остановился
на галлерее и властным, несколь
ко угрюмым взглядом окинул ши
роко расстилавшийся перед ним
сереющий в брежжтщем 'рассвете
ландшафт, уносясь в даль тла
замп, точно ища границу мая
чащегб в мечтах царства ил г-е
мле.
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ФЕДЕРАЦИЯ И ЕЕ „ДЕЛА"
Старании оказались йезуспетиы-
мп, но школа в Арго обязатель
«о нужна".

Так говорит сам старшина Фе
дерацин П. Туровец. Гово-
рит и "кое-что" скрывает...

Ездил туда г. Туровец, мы зна
ем. Пытался посеять там свое
коммунистическое семя. А школа
гам организовалась помимо г Ту
ровца. И процветает. Учит там
небезызвестный в колонии Р. И.
Хомко. А. г. Туровец разрешает
проблему задним числом: ”шко
ла там нужна", —' не нужна, а
давно уже существует.

Далее:
"Школа в Сисеро закрылась

но сложившийся обстоятельст -

вам".
Не только в Арго школы

не открыли, а еще в Сисеро за
крыли. Именно закрыли. Шко
ла в Сисеро нуждалась в средня
вах, Федерация свор средства ух
лопала на советские учебники—

Госиздату, а помочь школе в
Сисеро —. средств не оказалось.

Ведь касса Федерации вся в
советских книгах. Наличными в
кассе 27 долл. 32 сен. Книг на
728 долл 41 оент, да школы "дол
жны“ Федерации еще 53 долл.
12 септов.

А когда недавно потребовались
Федерации буквари, то их при
ш.тось прикупать на стороне, так
как самых необходимых 'книг,—
букварей, —среди этого -запаса на
728 дол. 41 сети не оказа-
лось.

В прошлом году много гово-
рили, спорили и решали "федера
типцы" об "общеобразоват. кур-
сах",/о бюллетене Федерации, о
пересмотре учебников...

В прошлом году! В этом году
уже о курсах замолчали (их, ко-
нечно, так п не открыли!),
что-то говорили только о 6-м
дополнительном, классе в мест
ных школах...

Не удосужились за два года
и бюллетеня выпустить: об этом
решал еще С’езд 1924 года!..
Не пересмотрели и учебников...
Только советский учебник истории
вдднли "слишком сложным"...

Из некоторых решений шило
так н прет пз мешка.

"С’езд рекомендует будущему
сонету избрать в просветительную

' комиссию опытных делегатов".
"Опытных"... Стало быть ста

рал комиссия оказалась не на
месте? А ведь там были такие
"опытные" комсомольцы, как Же
стков, Морнел и Ко... Да, в од-
ной пз школ эту КОМИССИЮ учи
гель выставил за дверь!..

Конечно,—как и в прошлом го
ду на С'езде были приняты в
качестве "советников" но школь
ним делам: 1 посланец коопера
тинного ресторана, 1 рабкор ком
мисарекого "Нового Мира", да

Тупим с Цибулей пз яреслову :
того Российского Женского Про
грессивиого Общества.

Для чего они были нужны? А
это на случай нажима на боль
шеннков со стороны могущих яви ..
ться на С’езд не-болыиевиков... ;
Но опасения оказались напрасны
ми. Никто из школьных работип
ков на С’езд коммунистических
агитаторов не пошел... Кто не
знает, что стоят эти гг. Куики, I
Клнмки, Девяткины, Абрамчики,
Жеетковы, Столяры п т. н. „про
светптелп"?!..

Ожидается, конечно, как о том
, говорят протоколы, и жандарме
кое расследование причин, ноче
му школа имени Ф. М. Достоевс

■ кого ие была представлена на
С’езде...

В прошлом году такое рассле
>' дование ,Оаут-Сайдс-
■ кую Школу, которая, как пзвест

. но, ■— Федерации и знать нс же
лает...

Разбирая эти характернейшие
места из протоколов 4-го С’езда
Федеративных Шкод, не трудно

' видеть, что представляет собою со
годня это школьное об’единение:

' с Федерацией связана лишь од. .
яа треть русских школ города Чи
каго и окрестностей; за истек-
ший год деятельность Федерации
сильно сократилась, между тем

| как вся школьная деятельность
1 колонии —' возросла; никакой но

мощи "своим" школам Федерация
1 не дает, а наоборот, сама тре

бует постоянной поддержки от
школ, которые, работают на бес
полезное* а часто и вредное

1 "учреждение"; Федерация 'есть
просто-на-иросто филиальное отде

1 ление партии местных коммунис
той, и как таковое, не мо
жет вызвать ни поддержки коло
ими, ни стремления других
"не федеративных" школ вой

1 ти с Федерацией в связь...г \

Отсюда вытекает, что колония
* должна ликвидировать эту коме:*

I польскую ячейку* во имя созда
ния нового Школьного ()б’едшг%

. ния, —■ куда вошли бы все 15
! 20 школ города Чикаго и окрест

постой во имя действительного,
* полезного об’едипенпя всего шко

.тьного дела, во имя спстема'ш
* ватага я расширения дела коло

* шильного проЛещеппя. во имя
мира в колонии, во имя содру '

I жестпа всех детей колонии.
, В. ПОЛЕССКИЙ.

АРГЕНТИНА МОЖЕТ ПРИЗ-
НАТЬ СОВ. ПРАВИТЕЛЬСТВО

I
БУЭНОС ЛГИ'ЕС. В резу-

* .штате благоприятного отзыва пу-
: теншетвующего теперь по России
, б. министра иностранных дел
I Лебретона, Аргентина в недале-

[ ком будущем может признать сов.
1 правительство.

111.
—Востпну, говорил Симон,

полученные вести заставляют
о многом призадуматься. Самое
глонное это то, что Иоанн, ко
торый, как ты знаешь, но жела
яию развратной Иродиады был за
ключей безбожником Ангиной в
темницу, сообщается с Иисусом.
Он спрашивал его через своих
учеников: не тот ли он, который
должен нритти? Или мы должны
ждать другого. Ответ Рабби был
уклончив, но если такой нравед
ный муж, как (Иоанн, сп(ра|иш
нает... Иоанн ие бросает празд
пых слов!.. Он умолк п глубо
ко задумался, а поблекшие гла
за его точно подернулись какою
то непроницаемой пеленой.

—Доколе же будем мы ждать? 1
доколе? со скорбью в голосе
говорил Лазарь. Разве не но
ра, чтобы истерзанная , земля на
ша * породила того, кто отразит
горе н недолю Израиля, сокрушит
иго. расторгнет цепи и вернет его
к бывшей славе па вершинах Си
она... С каждым днем пас стано,
нян я все меньше и меньше
па погибель и поругание отдают
нас враги.

Симой вздрогнул. Его етарчес “

I;ое лицо избороздилось глубоки
’ ли морщинами, и он заговорил
прерывающим голосом:

—Пусть ослепнуть они, пусть
' I источат их болезни, пусть к репо

сти их, их твердыню и надеж
ду, сокрушит меч, пусть потпб
нут они с позором, пусть прока
;а мор и голод покроют их, ело

нно плащ, пусть трупы пх рас
тащут дикие звери, расклюют лес
пые птицы! Нудь суров, о, Iоспо
ди, когда возгорится гнев твой,
когда обратишь ты против них
негодующий лик свой... Гибель,
опустошение поставь на иутп их.
пусть будут стерты с лица зе-
мли...

Он не мог продолжать ру
кп его тряслись, как в лпхорад
ке, а дыхание со свистом выле
тало пз пересохшего горла. На
бледном липе Лазаря появился
мабый /тхора точный румянец,

{ его кроткое лицо омрачилось, и
оп промолвил глухо:

—Умирает Иоанн в темнице
Махеро, гибель и опустошение не |

|па пх. а на наших тропах... Кто /
; .тог Пясус, кто он, хочу я знать
: прежде, чем умру.

(Продольное следует)
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