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ПРОПАГ АНДА.
Один из самых главных воп-

росов, мешающих признанию со-
ветского правительства Соединен-
ными Штатами, является пресло-
вутая пропаганда „заветов Ильи-;
ча" на территории Америки.

В сущности эта пропаганда ни-
чего серьезного' в себе не заклю-
чает. Ному приходилось бывать на '
большевистских митингах, тот хо-
рошо знает, что ни один амери-
канский рабочий не слушает боль-
шевистских крикунов. Тем не ме-
нее эта болтовня продолжает слу-
жить своего рода помехой в сбли-
жении России и Америки.

Вопрос о признании советско-
го правительства опять является
темой разговоров в Вашингтоне.
Некоторые промышленники, ‘‘ра-
ди красного словца не жалеющие
и отца“, т. е. ради наживы го-
товые идти на все, хлопочут пе-
ред американским правительством
о начатии переговоров с Москвою,
Как на конкретную основу они
уазывают на готовность совет-
ского правительства признать ста-
рые долги и возместить все убыт-
ки. понесенный американцами во
время русской революции.

Поэтому, в связи с вопросом п
признании, на арену событий дни
выплывает и вопрос о пропаган-
де. По заявлению некоторых чле-
нов американского правительств?.,
пропаганда большевистских идей
но прежнему продолжается на тер-
ритории Соединенных Штатов. Из
Москвы, как и раньше, продол-
жают поступать большие суммы
денег, которыми оплачивается
“труд“ разных доморощенных про
пагандистов. Поэтому противники
признания заявляют, что признать
советское правительство при таком
положении вещей, всеравно, что
пустить в ход американские день-
ги против американских же капи-
талистов. Советское правительст-
во в случае признания, попыта-
ется получить заем в Америке,
который оно обратит на пропа-
ганду. Вот главный аргумент про-
тивников признания.

Американские капиталисты, ра-
зумеется, от этого нисколько не
пострадали бы, но населению Рос-
сии в таком случае пришлось бы
за это расплачиваться. Взятые у
американцев деньги были бы за-
трачены на пропаганду, а Россия

покрывай долги.
На днях в Вашингтоне неви-

димому предстоят горячие споры.
Сторонники признания намерены
потребовать документальные дан
ные относительно пропаганды.
Противники, конечно, обещают
предоставить таковые, Очень воз-
можно, что в результате этих спо-
ров раскроется одна из самых ха-
рактерных страниц большевист-
ской деятельности.

Интересно отметить, что совет-
ское правительство но етрицаэт
ведущейся в Соединенных Штатах
пропаганды. В интервью с про-

фессором Ельского университета
Дейвисом, Станин заявил, что про-
паганда отдельными лицами, по-
видимому, ведется, но что совет-
ское правительство не ответствен-
но за их деятельнойь, так как
оно Не поручало им вести пропа-
ганду. Вместе с тем Сталин так-
же заявил, что лица проповедую-
щие идеи большевиков в Соеди-
ненных Штатах, оказывают ничто
иное как медвежью услугу совет-
скому правительств* и что оно,

РУССКИ! ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

НАСЛЕГ СТВО ЕСЕНИНА.
Лптерату] ное наследство Есепи

на служит ' ейчас предметом дово
лыю сложно о судебного дела. По
существуют м законам нравом
наследовано пользуются, прежде
всего, детп автора и затем уже
совершенно.' типе родственники,
находившие л на его иждевенни.

У Есени: а оказалось много на
следников: цтп Зинаиды Мейер-
хольд-Райх (Татьяна и Констан-
тин) от ее бэака с Есениным п
признанные 'судами Сыновьями по
койного нояга 11 летний мальчик
Изряднов и двухлетний Волыши.
Кроме деле претендуют на уча-
стие в нас. ?дстве престарелые ро
дители Есе ива с его несовершен
нолетней се грой и совершеннолет
пая сестра покойного поэта—Ека
теряна Есе вша, которая, (как
она указыв ет в поданном ею в
суд заявлен ни) также состояла
на пждевен п Есенина.

Ею, меж; г прочим, доставлено
в суд заве; счшое домкомом заве-
щание рее! ина, но которому он
оставляет I :е права на издание
всех сочине шй именно ей Е.
Есениной.

Наконец, в мае месяце т. г.,
в качестве претендентки на нас
лсдствО, в] ступила и последняя
жена Есешня Софья Толстая.

Упомягутое выше завещают»
представлю г особый интерес в вн
ду того, ч‘ о оно было написано
I октября 1925 года, т. е. в то

время, ког ;а Есенин был уже в

Муж с женой билет купили, ,
Вы событье это взвесьте,
И всю жизнь в мечтах ходили,
Что он даст им тысяч двести.
Каждый год. в пылу азарта,
Их трепала лихорадка,
А потом, второго марта,
Им бывало очень гадко.
А страховки ежегодно,
Все росли и возвышались
И мои друзья бесплатно
Их платили и ругались.
Но однажды, взявши в руки
Лист с тиражною таблицей,
Вытанцовывать стал штуки,
Пред женой муж бледнолицый.
“Женка! Радуйся мой светик!
Уж не жалний чин теперь я,
,

тю п внешнюю торговлю страны. I
И в этом кроется верный залог [
того, что торговля в России немо I
нуемо оживет. Страна с величай
шинн богатствами не может бед |

ной и голодной.
Торговый корень в кооперати-I

вах оздоровеет.
ИВАН ОКУНЦОВ.

I старейшин.
| Великий в Галилее, он не стал
| меньше, по его мнению, в Меру
| салимо: напротив, он вырос вне
панно, приобрел сразу широкую
популярность и сил возбуждать
всеобщий интерес н любопытство.

Глаза всех обращались на про
красную личность молодого рабби,
когда он появился во храме, а кры
тая колоннада Соломона, где он
имел обыкновение преподавать, не
не была в состоашш вместить всех
слушателей, состоявших нренмущес
твешш из черни обоего пола, пз це
лого ряда фарисеев и горсточки вы
сших священнослужителей. В вели
коленных галдереях этого зда-
ния, с тремя рядами коллон и с
каменной крышей и с резными ор
пиментами, возвышающегося над
обрывом долины Кедрова, среди
памятников, воздвигнутых в честь
древних пророков, обаятельный
Учитель не только излагал свое
новое учение, но можно сказать,
одновременно вел уворую борьбу
с ревнителями старого Закона, ко
торые задавали ему коварные по
проси, желая словить его на ело
не перед годной. Это, однако.' им
не удавалось; каждый раз они те
риели жестокое поражение, удар,
направленный в самую сущность
пх верований.

Когда они приступали к нему
с вопросом, почему он общается
с сам'ряиами и нечистыми, Ни-

ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ
(Страничка былого).

Двести тысяч! Наш билетик!
Тот же номер! Та же серия!"
Побледнела Марья Львовна,
Встрепенулась точно рыбка,
Но сказала хладнокровно:
—“Петя! Может быть ошибка!?
—“Нет! Ошибки быть не может!
Редко врут в газетах гранки!"
—“Ой! Меня сомненье гложет,
Поезжай и справся в банне!“
—“Ты права! Клянуся честью!
Я поеду тотчас крошка,

,Ты-ж меня с хорошей вестью
Жди у этого окошка!
Если ложь была в газете
Я пешком вернусь к обеду,
Если ж правда, то в карете,
Развалившись я под’еду!“

|И умчался, словно буря,
У окна жена томится,
Час, другой, чело нахмуря,

: Вдрур! Мой Бог! Карета мчится!
В грезах сладостных витая,
Женка вниз! Но что же это?

| Перед нею но простая,
| Скорой помощи карета.
Санитар подняв фуражку,

; Молвил ей: “Мы но скрываем,

. сус ответил йм:
—Не нуждаются здоровые вле

каре, а те, что болеют, затем
. стал развивать эту мысль в хва
, тающих за сердце толпу притчах

о блудном сыне, о потерянной ов
це, н пропавшей деньге и о блп
жнем самаряипне.

Когда они сокрушались, что он
врачует в субботу, он спросил:

- Как мыслите: подобает в суб
боту добро творить или зло, со
хранить человека иди смерти ос
таишь?

Не имея, что ответить ,онп об‘я
вили, что в нем живет Вельзевул,
и обвишйй его в том, что сплою
дьявольской возвращает он к со
знанию бесноватых .

В ответ на это он в- притчах и
метафорах показал нм, что не мо
жет дьявол изгонять дьявола.

Никто ведь не может, ска-
зал он. расхватать имущест-
во властелина, войдя в дом его,
если не свяжет сначала самого
властелина. Когда властелин, во-
оруженный, охраняет дворец свой,
имущество его находится в по-
кое, доколе более сильный, при
да, не одолеет его н не отымет
всего оружия, на которое он но
латался...

А потом, обращаясь к народу,
пи изобличил все лицемерке свя-
щеннослужителей, которые в длин ;
ных одеждах и с каймой видят
весь смысл своего служения и I®д >
прикрытием долгих молитв иоФта I

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ -

.„

Совнрашпелвсиш только что но
! вывило па 15% нищенскую кара
у битную плату русским шахтерам,
текстильщикам, химикам, могал-

-1глистам и железнодорожникам. По
днн.то вопреки всем цифровым вы

| чпелешшм экономистов, утвержда-
|! шипх, что нищая индустрия рес-
-1 спи не выдержит даже мшшмаль
него увеличения в расходах.

I Рубль с червонцем еще глубже па
| дут, не поднимется п разваливши
|| яся индустрия в России.
II Совправителытву ничего боль-
ше не оставалось, как сделать эту

I дутую операцию. Радикальные бо
гьшевнкп травят измученных и
приниженных русских рабочих про
сив правительства. Рабочие нача

I ли волноваться. 11 совправительст
! во 15%-й прибавкой пытается за
| ткнуть их глотку.

Индустрия и особенно торговля
России пришли в значительный
упадок. II та и другая страдают
от правительственной монополии,
лишенной силы частной пнпциа-

I типы и работы.
Большевики взялись зя прекрас

| ауго идею обобществления орудий
: груда и производства и торговли.
II привели к разрухе. Нет ту
гарствеиного банкротства только

‘ потому, что Россия слишким чре
вата людьми и богата дарами

\ природы.
Больше всего пострадала тор-

говля, о которой Внешторг даже
не дает точных данных, Впрочем,
он уверяет, что внешняя торговля
почти достигла до одной трети до
поенной торговли. Внепггорг б:а
горазумно умалчивает о прибылях
и убытках.

До сих пор Внешторг работал
| с Коминтерном. Советская иност-
ранная пропаганда, главным обра
зол, кормилась деньгами Внештор
га. Это кормежка сытая. Полю
•уйтесь хотя бы 210 „купцами"
га безработных дантистов и ново
чнрцев в Америке, в Н. И. Все
ши не только сыты, но и выхо'ле

: чн, модно одеты и в мехах с дра
гоценностями на пальцах и в тал

| слухах.
Москва вынуждена ликвидиро-

I вать Внешторг, как убыточное уч
рождение. Возможно, что это и со

светское правительство, как толь
ко будет признано Соединенными
Штатми, постарается заткнуть
глотку этим пропагандистам.

Искренность заявления Стали-
на, однако, американскому пра-
вительству кажется мало убеди-
тельной, так как он не опровер-

гает самого главного получе-
ния пропагандистами денег из
Москвы.

) вершится, иначе все его загранпч
I ные отделения могут попасть под

, молоток аукциона.
Красные купцы слабы в торго

) вле, но ловкачи по части дебо-
I шпрств, казнокрадств п дутого бно

- рократизма. Нынешний Лмторг не
- уступает в этих доблестях царски
> му "Утюгу".

Вот данные относительно Вне-
-1 шторга:

I В 1922 г. экспорт равнялся
211.000.(100 руб., а импорт-—187

- миллионам.
В 1921 г. экспорт 567.000

> 000 руб., а импорт 7lB миля.
В 1925 г.экснорт 139.000

ООО руб., а импорт Г>77 мил. р.
| Ясно, что с течением времени

г экспорт сокращается, а ввоз в
| Россию увеличивается. Это дейст

вует разрушающим образом на де
( неясную систему России. Эта сила
I мощнее силы большевиков.

1 Крестьяне не дают зерна псы
рья и вывоз уменьшается с голо

- нокруяштельной быстротой, кото -

рая способна перевернуть всю мо
копольную систему совправитель-

[ ства.
Или “НЭП", или монополия.

г "НЭП" развязал руки деловым лю
дям. При “нэпе" нельзя уже во

з пнетвенным порядком выколачи -

( вать товары п продукты пз насе
.гения. Теперь “мирное" время п

- красноармеец пе так воинственно
1 настроен, чтобы штыковать своего

, отца-крестьяшша или латузпть
I свою мать-крестьянку.
з Да и сами крестьяне уже вдо
л статочной .мере приспособились п

с имеют свои желания пожить во
своему, а не но декрету пз Моек

, вы. Крестьяне в своем деле боль
шие безначалышки.

, Большевики, по катехизису г.
~ Бухарина, говорят России: спер
, ва государственная нромышлен -

. ность, а потом п дешевые товары.
, А страна отвечает: Сперва де

шевые товары, а потом... Страна
8 хочет жить.
, Крестьяне не дают зерна исы
I рья. Они не доверяют гнилой си

стсме большевиков.
Для развития крупной ппдуст-

г, рип нужны деньги, нужны продук
о ты. А для получения продуктов

нужна развитая промышленность.
Сказка про белого бычка: зе

’ мля на китах. Киты на воде. Во

и да на земле. II снова: земля на
китах. 'Киты на воде. А вода на
земле. По-большевистски.

Торговля России постепенно пе
рех щит в руки кооперативов и ча
стных лиц. В кооперативах боль
шо всего выражается народная во

з ля. Они сосредотачивают в сво-
их руках не только внутреннюю,

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ. - -—■ |
■ - "

Мария Магдалина |
(Роман)

(Продолжение).

какой то безбрежной грусти заво
лакивала се сердце, и она чувст
вова.та, что что то для нее умп
рает»' угасает безвозвратно- Она
поднялась с тяжелым вздохом,
высоко засучила широкие рукава,
связала их сзади н, оголив це-

лые, пухлые, красные руки, при
мялась месить тесто ив такт
движения рук стала вдруг тряс
тись ее черноволосая голова, тре ;
иетать раздираемая рыданием ,
грудь н слезы градом покатились
по ее побледневшим от каких то
непонятных уколов страдания
щек. ]
.|1 У ' ■ »VII
Анна понял, что не только удар -

его пропал даром, но что иропзо 1
шло нечто КО сто раз худшее: Пн 1
сус, не становясь в противоречие 1
с Писанием, своим поразительным |
ответом сокрушал, свел па-нот, су 1
ровын гакж? ..анода, заставил оце I
пенеть в мппкешюм параличе нс
дяявшпе у:а:г::я руки, вызвал смя I
тейпе г умах толпы и встревожил (

Неужели рабби, который, как он
полагал, под его влиянием, начи .
иает занимать воинственную нозп
цпю против священников, думает
отказаться от доследией схватки-
и, имея за собой сонмы отвале
иых галилеян, смирится? Он па
хмурился еще больше и иочувст -
вовал холодный трепет в душе,
беспокойство, тревогу, что, может
быть, его горделивые вожделения
окажутся еще раз обманутыми.

Марфа тоже не спала при
тусклом свете лампады она епде
да в своей клети, глядя на кваш
ню с тестом, которую ей надо бы 1
ло замесить еще сегодня, так как
она дала себе обет сама готовить
все для пропитания Учителя- Она
знала, что уже пора приняты-#
за работу, но у нее болели уста
лые нот и утомленные руки, а <
к тому же какая то непонятная 1
тоска отнимала у нее силы. Она 1
чувствовала, что должна радовать !
ся обращению сестры, но не мо :
глд найти в душе своей нп кру ,
шщы радости напротив, тень •

браке с С. Толстой.
Есенин со 2-го мая 1922 года

состоял в зарегистрированном бра
ке с Айседорой Дункан. Этот брак
до самой его смерти не был рас
торкнут. Но 18 сентября 1925 г.
Есенин, будучи неразведенпым с
Дункан, ухитрился вступить в но
вый брак с С. Толстой.

На этом основании родстпепни
кн и опекуны детей Есенина пред
‘явили иск в аннулировании бра
ка между Есениным п С. Толстой.

С. Толстая об‘яснила в суде еле
; дующее:

—Есениным в Загс-е было пре
дАшлено удостоверение о разводе.

Только поэтому наш брак и был
зарегистрирован.

Оказывается, что Есенин пред 1

явил в Загс-е удостоверение о ра
: зводе с 3. Райх. А так как Хамо
: внпческому Загс-у (где был заре
, шетрпрован последний брак поэ-

та) ничего не было известно б
I его браке с Дункан, то брак Есе

■ нпна с Толстой и был зарегистри
[ рован.

> Однако суд не нашел это "дао
. еженство" достаточным для анну

лпрования брава и постановил:
, в иске о признании брака между
: Есениным и Толстой, недействп-
I тельным отказать.

В тот же день в суде расема
, грива лось дело о наследстве Есе
I пина. Дело решено отложить до

> тех пор, пока изложенное ностано
) вленпе суда не вступит в силу.
) (“Веч. Москва").

Детские капризы при еде п нс
доннтаине оказываются, но на-
блюдениям американских экспер-
тов детского питания, тесно спя
залы между собою. Отказ от это-
го или иного блюда нередко пере
ходит у детей в привычку, кото
рую потом оказывается трудным
сломать. “Упрашивания" детей та
кая же плохая система, как п при
пуждешш их есть. Ребенок раз
узнав, что он может добиться же
лаемого путем отказа от пищи,
быстро поучивается пользоваться
этим орудием каждый раз, когда
его желания сталкиваются с маме
ренпямн матери. Если это продол
жается некоторое время, то он на
чпнает обнаруживать определен -

ные симптомы недостаточного ип-
танпя, ибо брезгая такими продук
тами, как молока, яйца, овощи в
фрукты, он, обыкновенно, получа
ет слишком много сластей.

Терпение, твердость и поннма
апо детской психологии необходп

I мы для определения детских кап
ризов при еде.

“Если хочешь, скушай сггЁ
ужни. Не хочешь, можешь оста
вить все нетронутым. Но только
помин, что до завтрашнего завг
рака ничего другого не будешь
иметь".

Подобное спокойное заявление
матери вполне совпадает с теорп
ямп экспертов детской психологии
и детского питания. Здоровый ре
бенок никогда не заболеет от го
го, что он останется без обеда
или ужина. Но к следующему обе
ду пли завтраку он поймет, что
предупредить неприятное чувство
голода можно лишь регулярней
едой за столом. Не беда, если ему
придется еще раз—другой остать
ся без пищи, если первый опыт

! окажется недостаточно убедитель-
ным. Разумеется, этот метод бу-
дет недействительным в том слу-
чае, если соседи или друзья удо
влетйорят его чувство голода.
Мать, применяющая этот “дпепн
планарный" метод, должна быть
уверенной, однако в том, что р<-

Мужа вашего, бедипжиу,
Искалечило трамваем.
А в печальном экипаже
Муж хрипел: “Не вышел номер...
Только серия вышла та же...
Счастья нет“... вздохнул и помер.
Утром всяк читал газету:
“Жертва новая трамваев"...
“Двести тысяч по билету,
Взял какой то Раззуваев"....
Эх! Не даром говорится:
Слухом полнится земля,
К деньгам денежна катится,
Бедным нуль, иль два нуля!

I
I БИГ—БОЙ.

Вторник, 5 октября 1926 года.

клаки восторга, а пз переполнен
ных слезами сердец женщин ело
ва любви, благословения матери
его, чреву, которое его носило,
и сосцам, которые его вскормили.

Дух соферов коробило, ио они
не решались поднять на него ру
ку. опасаясь, волнений толпы, ко
тория считала его пророком. К
тому же, среди самих старейшин
начинали пробуждаться сомне -

ния; Иосиф Арнмафейскнй, поч-
тенный член Совета, начал выс
называться благосклоннее об Ии
еусе; Никодим восхищаться.

—Все пророки громили! за
! явил он однажды в заседании Со
вета,

—Все громили, но громили в
общих словах греховность мира,
а этот на нас указывает паль
цами, пасмурно заметил Ка
иафа,

На это Никодим ответил с а,‘а

рем:
—Вы обещали сокрушить его

в прах, вы искушаете его, насе
даете на него и отступаете,
разбитые на-голову. Я каждый
день хожу его слушать и возцра
щаюсь, точно . озаренный • новым
'•ведом. Я дрогнул в глубине ду
ши, когда он однажды, глядя на
меня, сказал: “Камень, который
отвергли строители, стал камнем
краеугольным"... Этот древний
стих все время не выходит у ме
ня пз памяти.

(Продолжение следует)

ют дома вдов. Он называл пх пае
менем ящеров, слепыми вождями,
которые обходят море и сушу, ето
бы обратить хоть одного в свою
веру, а когда это случится, де-
лают сто сыном геены...

11, указывая на гробницы нро
роков, воскликнул:

—Вы построили гробницы тем,
которых отцы ваши убили вы
дополняете меру отцов ваших. От
рода вашего взыщется кровь всех
пророков, которая пролита от со
творения мира, и от крови Аве
ля до крови Захарии, убитого ме
жду жертвенником н храмом, от
вас говорю вам взыщется!
она.

На эти грозные слова у свя
щенников не находилось ответа;
они вызывали такое сильное вне
чатленне, в толпе, что кругом на
ступала мертвая тишина, в кото-
рой, словно колеблемый колокол,
звучи одиноко его громкий голос,
глубоко внедряясь в души слуша
гелей.

Из груди притесненной храмом
черни вырвался глухой крик бо

111. тяжкий стон, исходящий слов
но пз моря тьмы. Когда же он
Обращался со словами любви и
всепрощения, когда восклицал:

—Придите ко мне все нужда-
ющиеся и обремененные п я дам
упокоение рукам вашим, а душам

отдохновение! Народ колыхал
ся, как поле ржи, слышал рыда-
ния, из уст мужчин вырывались

УГОЛОК МАТЕРИ
Когда дети отказываются ест.

бенку предложена была надлежа
щая и хорошо приготовленная пи л
ща.'Другой совет, который мож- » 1
но преподать матери, это не “мо I
ралпзировать“ при следующей еде,
напоминая ребенку о пропущен-
ном ужине: бестактность нередки V»
превращает победу в поражение.

Если этот “метод голода" ока-
зывается недействительным, и ре
бенок н после пропущенных обе-
да н ужина остается совершенно У ■ |
индиферентяым к еде, тогда пме л
ются основания полагать, что с ро >

бенком что то неладно. Здоровые
дети всегда голодны ко времени
>беда или ужина. Отсутствие апис
гита может быть результатом пе
реутомлення или другого чисто фи \
шчеекого состояния или, с дру-
оП стороны, отсутствия фнзл

веских упражнений на открытом
воздухе. Иной раз дело об‘ясннет
ся еще проще: дети, пользуясь по

1 лучасмымп ими “янкелямп", нэ-
I сдаются до обеда или ужина кок

‘ фектами, мороженным. Нерегуляр
ное питание, в разнообразные ча А

1 сы дня, иногда является фактом
1 в потере аппетита.

Регулярное питания является
привычкой, которая должна быть
в раннем возрасте выработана у

, детей. Со времени отлучения ребен
. ка от груди он должен быть зна

( ком с разнообразием вкусовых
, ощущений фруктов, овощей и зер

1 новых продуктов, п добавление че
, го либо к его днэте не должно

, сыть для него неожиданностью
} Детские гримасы при пробовании

“нового блюда" естственное ив
5 ление н они не должны обескура
0 живать мать. Даже взрослым при
~ ходится привыкать к незнакомым
г продуктам: они кажутся странны
. .ми на вкус, более холодными
. или теплыми, или более резкими,
. чем знакомая пиша. Играет роль

и пример: если сама мать недо
. жшбливает шпината, ей трудно вну

и тать ребенку охоту есть эту
ь овощь. Дети постарше, подражая
• отцу, часто заимствуют его вкусы
• в нище. $

Предубеждения против того или
иного продукта иной указ об‘яепя
ются детской “ассоциацией идей":

- если ребенок был нездоров или
расстроен, когда ему впервые бы

'• ла предложена морковь, в его уме
вкусовое ощущение моркови свя- (

зывается с воспоминанием о не
приятных переживаниях.

Преодоление “капризов при
еде“ лишь в самых серьезных слу
чаях требует медицинского в,чеша
тельства. Как общее правило, эта
область детского воспитания, где V

главным действующим лицом -яг.-
ляется сознательная мать. 4 т

2


