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Единый фрон оппозиции.
Выброшенные Сталиным почти

из всех государственных учреж-
дений главари оппозиции решили
создать “единый фронт." Забыв
прошлое, они подали друг дру-
гу руки и повели кампанию про-
тив Центрального Комитета.

Больше всего действуют руково
дители оппозиции в больших го-
родах. В провинции и особенно
среди крестьян, они не появляют-
ся, так как заранее знают, что
там их никто не станет слушать.
Интересы и задачи крестьян рез
ко расходятся с программой боль
шевиков вообще ,с программой
же оппозиции они не только рас-
ходятся, но просто друг друга ис
ключают.

Крестьянство прежде всего за-
интересовано в сокращении нало-
гов и снижении цен на предметы
фабричного производства. Основ-
ной же пункт программы оппози-
ции именно и заключается в об
ложении крестьян новыми налога
ми и вообще в нажиме на дере-
вню.

И поэтому крестьянин, хотя и
притворяется Иваном Дурачком
во всех партийных спорах, одна
ко, когда ему начинают говорить,
что для его же благополучия ну-
жно содрать с него еще несноль
но рубл., то он от таких “благоде
телей“ старается быть подальше.

Иное дело в больших городах,
где есть кадры рабочих. Обстоя-
тельства тан сложились, что в
промышленных центрах действите
лыю есть некоторая почва для
оппозиции. Благодаря громоздкое

' ти и неповоротливости государстве
иной машины, вся так называе-
мая тяжелая индустрии идет сла:

бс. Рабочим платят нищенское
жалованье, а иногда и ничего ко
платят по целым месяцам. Задол-
женность государства рабочим,
как зто видно из отчетов, наблга-
дается почти во всех отраслях
промышленности. Нужда поэтому
среди рабочих велика.

Вот на этой то нужде оппоэи
ция и пытается выехать. Крити-
куя действия нынешней партий-
ной верхушки, она в то же время
обещает рабочим улучшить их по
ложение путем более интенсивно-
го развития индустрии, а следо-
вательно и увеличения жалованья
рабочим, Не известно, говорят ли
главари оппозиции рабочим це-
ною чего их положение должно
улучшиться, но всем известно,;
что это улучшевиз должно произо
йти за счет деревни.

Отсюда понятно, почему в то l
рремя, как из небольших городов,
Сел и местечек поступают резолю
ции против оппозиции, в таких
больших городах как Одесса, Ха-
рьков, Казань и др. заметно не-
которое колебание.

По последним сведениям, оппо
Зиция проявляет наибольшую де-
ятельность в промышленных рай-1
Снах центральной России и в го
ркой индустрии. В столицах, хо-;
дя там икееся много рабочих,
оппозиция на успех не расчиты-!
вает, так как сторонники Стали-
на там могут гфесечь деятельно- ]
сть оппозиции. Поэтому, новая та;
ктика оппозиции, выработанная
Троцким, заключается з том, что

тяжесть деятельности перенос

РУССКИЙ *ЕСТН!«-РАССВЕТ.

ПУТИ СООБЩЕНИЯ
Великий инженер Вайт, рожден

ный па захолустной фирме Кана
ды, построил северо-атлантичес-
кую железную дорогу, пересекаю
тую Соед. Штатам от Бостона, \
через Чикаго н Ст.—Паул, до Се-
ноля, Ваш. Проложил этот великий
путь и оживил все северные шта!
ты, из которых Висконсин, Ми-!
исссота и Монтана сделались жрун
ними факторами.

Скоро эта железная дарога бу
дет с аукциона продаваться за
175.000.000 долларов. Линия оба
нкротплась. С Вайтом умерла н
ею великая идея.

Богатейшая в мире Пеинсиль-
вэнская железная дорога, по кото
той ежедневно бегают свыше трех
тысяч поездов, ищет новую идею
для развития. Дорога просит всех
своих рабочих п служащих по-
мочь ей выработать такую идею.

Железно - дорожные линии на
чинают трепетать пред выдвига
ющпмися двумя их конкурентами:

Из сообщений мы видим, что
в прошлом августе двадцать но-
ых омнпбусовых линий начали
вон операции по различным шта

там Америки.
Американское правительство не

явно опубликовало свою воздуш
дую программу, поражающую сво
ею массивностью. Вполне воз.мож
по, что через три года амерпкан
цы станут чаще летать, чем си
н гь в пульмановских вагонах.

Эти два обстоятельства чрезвы
тайно тревожат железно-дорожных
королей, получающих по миллиар

у в год в виде прибылей.
В этих двух нарождающихся

конкурентах лежит величайшая
лея, которая способна заново пе

' скроить всю систему передвпже
IШЙ.

Автомобиль истребил лошадь с
слегой. Авиация и омнибусы мо

Iуг снять железные дороги. Под
ударами новых идей, делающих
передвижение более удобным, бы
стрым н дешевым, .железные до
юга начинают слабеть п иссы-
хать. 11 иссохнут, если не выра

Зразой, на фабрики и заводы.
Отсюда оппозиция собирается на-
править весь свой огонь на предо
оящем с‘езде партии.

Оправдаются ли расчеты оппо-
иции заранее трудно предска

зать, но нет сомнений, что на с'

езде должна произойти жестокая
битва, от исхода которой будет
зависеть не только дальнейшая де
цельность большевиков, но в

лачительной степени и судьбы
-'осени.

ботают свшо еще лучшую идею,
| более могущую в деле путей сооб,
| щення.

Новые идеи обычно убивают;
\ старые дела. Новые идеп, ,рожда |

■ емые в дальновидных головах, ра 1
I зрушают старое и отрубают все!
хвосты, служащие балластом в об I

! тем прогрессе и раздвигающейся |
кооперации.

В сферах путей сообщения уже |
роится новая идея о кооперации
железных дорог, омнпбусовых ли;
лпй и авиации. Железные дороги!
трепещут пред идеей омнибусов'

п аэропланов. Нм принадлежит бу ;

дущее. Они выиграют и улучшат
пути сообщения.

Тот, кто возьмется за омнибу
оы аэропланы, выиграет. Он сме
ло идет на встречу новым идеям,
озаряющим мировое передвижение.

Не напрасно Сикорский пытался
перепрыгнуть через Атлантичес-
кий океан. Это прыжок новая
идея в передвижении.

Но еще выше инженера Спкор
ского стоят русские крестьянские
дети, живущие в Детройте. Они
сперва создали омнибусовую ли-
нию между Детройтом п Акроном,
0., а потом создали п авиациоп
ный путь. Сами породили атп две
новых идеи, обдумали пх и пре

: вратили в повседневный факт. Да
леко Сикорскому до этих детей
русских лапотников. Только о Си
корском пишут, плачутся п даже
собирают деньги, а о ‘•'смола-
пых" ничего не знают п никто

1 нм не помогает.
Они уже новую идею о передни,

женин превратили в факт, а Си
, корский все еще пробует и пока !
, неудачно. Может быть, Снкорско

му следует поучиться в крестьяне
детей в Детройте.

, Железные дороги тоже учатся,
и запгрпвают с омнибусами и ави
ацией. Сикорский выиграет, если

.! свяжется с русскими рабочими,
, ездящими па омнибусах п летаю

щн.мн на аэроплане с пассажира
ми, научится у них и начнет ко
оперировать с ними.

Они не просят денег. Они дела
ют свои дела своими трудовыми
деньгами. Новые идеп ценнее де
пег.

Быстро и смело пред памп ре
волюшглшзируются пути сообще-

;! ипя. иван окукцов.

!

;НРЫСЫ ЗАГРЫЗЛИ РЕБЕНКА
I В московском родильном доме

на Таганке крысы загрызли ново
рожденного ребенка. Ведется еле
дствпе. “Беднота"

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ. ;
т,-—— 1 '

Мария Магдалина !
1 —‘l(Рома к)

(Продолжение).

■ —Иуда! толкнуло ее еще
■но в прежнюю сторону п сразу
;друг отбросило.

-- Христе! рванулась она п
. рннала к рукам Иисуса, уче
шеи твои уже были и, не застав

I гни, пошли все искать тебя. Я
| ;рожала за тебя, но вот ты... И

1 я счастлива, что я первая увиде
! .та тебя; позволь мне созвать их,
—и из усс ее молилась звучная,
мелодичная точно жемчуг,

! брошенный в воздух.
Ее повторило далекое охо, и

вскоре послышались аукания, сре
дн которых выделялся громкий го
лес Иоанна и высокий дискант
'[арфу.

Вдали замаячили тени, забле
тели факелы, собрались все, и

вся братия, с Иисусом и Марией
посредине, направились в дом Ла
ларя.

Во время ужина ученики сму-
щенно и с видимым раскаяние:,!
••мэтрелп на Учителя, по он кат;
будто забыл обо всем. Тихой кро
.тостьlо , сияло’ лпщцего, из глаз

чистый свет.
Он расспрашивал о здоровье Ла

заря, расхваливал вкусные ленеш
кц, псиечспные ЗГарфой, а ветре
чаясь с мечтательными, дучистн-

-Iмп ]■ лазами Марин, приветливо
улыбался, и от злой улыбки в го
лове ее возникал ) смятение и, как
воск, таяло чуть живое сердце.

В этом уютном уголке, окружен
ный любовью благочестивой се-
мьи, Учитель и апостолы находя
ли отдых от городского шума, су
еты и зноя и от душслных вэлпо
кий.

Но и сюда вскоре прокралась
тревога.

Однажды поздно вечером. уя:л
после ужика, когда все разошлись
на покой, Дебора сообщила Ма-
рии, что какой то человек, пой)

дпмому, из знатных, хочет нейро
менно ее видеть,, и хотя она уве
ряда его, • го госпожа ее никого
не принимает, сн не уходит и
ждет га воротами.

Мария, .-абеспокопвшпсь, вы-
шла, II ; "ейа .кипарисов вышел,

- -Г'. •• »м |й мIГГ

ХУЛИГАНСТВО И СПОРТ.
Москва. Встревоженное все (

шире п шире разливающейся вол;
ной хулиганства советское при-|
пптельство ищет причин н спо-1

!гобои борьбы с этим явлением.
По мнению некоторых членов пра !
нптельства, самым верным сред-1

! ством против хулиганства будет I
.спорт. Недавно на эту тему “про-
курор" Крыленко произнес речь. I
|В своей речи оп указывал на пе-
|обходпмость применения на всех
фабриках и в клубах американ-
ского мордобития. Молодеж будет
увлекаться боксом, заявил Кры- ,
ловко, п перестанет озорничать и
хулиганить. О такой же речью
выступил и Семашко. По мнению .

|наркомздрава, хотя танцы и яв-
ляются буржуазными предрассуд-
ками, но их тоже нужно поощ-
>ять в целях искоренения хули-
аистая.

Читайте и распространяйте ребо-
<ую газету „Расспет-Р. Вестник".

ТВЕРДЫЕ ЦЕНЫ НА...
ЖЕНЩИН.

“Правда" (26, 8) сообщает, что
ц Туркменстане по прежнему ца
рит купля-продажа женщин. На
этой почве, по словам газеты, воз
никла даже своеобразная “классо-
вая борьба" между богачами п бс
днякамп:

“Цена женщины—пишет “Пра
г.да" доходит сейчас в Гуркмени
ставе до 60 тысяч рублей иля 60
верблюдов. Бедняку, разумеется,
таких денег взять не откуда и он
остается без жены. В то же вре
мя, бай покупая себе несколько
жен н бесжалостно их эксплоати
руя, во много раз увеличивает
свое достояние. Дошло до того,
что в Хореземской области, под
давлением бедноты, была уставов
лена “твердая цена" на женщину
в размере 90 рублей. Положитель
ных результатов это мероприятие,

ЭВОЛЮЦИЯ ХУ-
ЛИГАНСТВА

В одно время хулиганами
Назывались безобразники,
Что ходили вечно пьяными,
А особенно в праздники.
Нагрузившись баклагами
С “монопольною отравою",
Шли они всегда ватагами,
Иль огромною оравою.
Шлялись точно не прикаяны,
Очень сочно матюкалися
И все жители окраины
Бесконечно их боялися
Хоть ватага их дурацкая,
Не творила дела страшного,
Кроме пения кабацкого,
Да разгула бесшабашного.
Часто парни оголтелые
Из-за девон препиралися
И тогда сраженья целые
Между ними начиналися,
“Тут уж нечего сутилиться!"
“Защищай свою лебедушку!"
С боем улица на улицу,
На слободку шла слободушка.
.Начинали хлопцы малые,
Но уже весьма завзятые,
А нончали бой удалые,
Стариканы бородатые.
Шли сражения упорные,
Крепко дружку друг дубасили,
Подбивались очи черные,
В кровь носы и губы квасили.
Распалялись порни славные
И неслися крики звонкие:
“Ой! Ратуйте православные
“Ой! Погиб из-за девчонки я“!
Появлялася полиция,
Вмиг сраженья прекрашалися,
Пропадала вся амбиция

И орава разбегалася.—
Было так во время оное,
После все переменилося,
Хулиганство обновленное
В самый центр переселилося.
Красноносые детинушки
В магазины заявлялися,
—“Я тип Горького Максимушки!"
Хриплым басом представлялися...
—‘Дайте рубль мне момеитительно

шечка,
“А не то, незамедлительно,
“Брошу камень к вам в окоше-1

чко“!
“Разобью стекло зеркальное,
“Покажу вам молодечество!"
Так создание нахальное *

На испуг брало купечество!
—"Что возьмешь с него голуб-

чина?
Что возьмешь с него бесштан-

нииа?
И, кряхтя платили купчики, |
Превратясь невольно в данников. |

Иль такие штуки строили.
Тут уж дело пахнет драмою:
Бы свидание устроили,
Например, с прелестной дамою.
Там, где тьма народу шляется,
Вдруг подходит морда скверная,
К вам нахально наклоняется,
Знает твердо: дело верное.
И вам шепчет пэлн иронии,
—"Рубль иль в морду!" Положе-

ние.
|Ты не дашь физиономия
| Будет бита по мгновение!
1Кая пред дамой оправдается?
! Положенье очень гадкое'

| чина. Эю был Никодим. Узнав
| его, Мария отпрянула и хотела
| было скрыться .а воротами, но

| Никодим насильно удержал ее и
I таинственно проговорил:

■ —Если, как говорят, ты дейст
внтелыш любишь рабби, то закли
паю тебя, воспоминаниями о но
чах, проведенных нами вместе,
своим саном князя Иудеи, вызо
вп Учителя, чтоб я мог говорить
с ним с глазу на глаз.

—Учитель спит уже, отве-
тила она, не зная, что ей делать.

—Разбуди его. Дело, с которым
я являюсь, очень важно п не те
ринг отлагательства.

И видя, что Мария колеблется
и смотрит на него недоверчиво,
он проговорил с достоинством:

—Мария, ты, может быть, не
окаешь, как я заступался за тс
бя, когда в Совете зашла речь о
том, что ты должна быть побита
камнями, так теперь я один про
тпв в -ох защищаю н Синедрионе
Учителя, который спас тебя. Ты
знаешь меня и знаешь, что я не.
лгу.

—Что говоришь ты? проше
тала в испуге Мария. Подо-
жди здесь, проговорила она
взволнованным голосом п побежа
ла во направлению к горнице, где
спал' Иисус.

Дверь была приоткрыта... Дог*
рающнм огоньком вспыхивала лам
вида, в углу водяелнсь очертания
сЙк.пйгпл п -мот ложа Она'оста

повилась на пороге и вдруг все в
ней закружилось, ей стало страш
ко и странно, что она должна вой
тп поздно ночью п одна к
нему. Сердце ее стало порывисто
биться, а п груди затрепетало ско
роное, мучительное п в то же вре
мя сладостное волнение. С лицом
то слегка загорающимся, то смер
тельно бледнеющим она подошла
осторожно, на цыпочках и накло
вилась с замершим сердцем, с за
стывшим дыханием, без сил.

В тусклом еветет белело только
спящее прекрасное лицо, о чем
то необычном гре-зйла выступаю
шал из промеж волнистых кудрей
голова.

Недвижимая, точно очарован-
ная, она вглядывалась широко от
крытыми глазами в божественные
черты его лица. В душе исчезло
мало-по-малу и поручение Нико-
дима, и память обо веем мире—'
все, все, даже сознание собствен
Него существования.

Совсем без сил, точно мертвая
она медленно опускалась и вдруг
с шумом упала на колени, безжн
зпепной головой на его труды

Он вскочил... .
—-Мария! воскликнул не ско

пм голосом, Поднял ее за руки п
привел в чувство.

Когда она открыла затуманен
ные глаза, она увидела его глу
бокпй, удпвнтелжный, грустный
взгляд п слышала произнесенный
изменившимся голосом, несколько

СОВЕТСКИЙ БЫТ ;
однако, не дало. Богачи не счптн
лись с “лимитами" и попрежнему
платили за жену-работппцу столь
ко, сколько им позволял их бога
тый кошелек".

Далее “правда" рассказывает,
что даже когда бедняк давал ка-
лым (выкуп за-женщину), то “он
все-така не мог быть уверен, что
жена останется за нпм“, ибо “иод
влиянием усиленного спроса па

1 женщин со стороны баев, торгов
ля ими приняла характер самой

; разнузданной спекуляции". Жены
' бедняков бросают их, уходят к

баям и “вследствие этого в Тури
| иенистапе п в Узбекистане требо
• ванне разводов со стороны жен

. шин приняли массовый характер.
I На этой почве развилось неве

роятное взяточничество. Взятки на
почве Калыма берут иногда, “пе

> только ‘судьи, но и делегатки же-
. нотдела 1 !. Вообще женотделу вТу

Хоть кипит, нт откупается,
Рубль сует ему украдкою.
Эти все дала творилися
На Руси, а в “Эсесермч"
Уж созсем ообой серка...
То детишки подзаборные.
То отрыжки комсомолии,
Октябриста беелри юркие
Им в С. С. С. Р. рлздолис...
В десять лет уа; вор и пьяница,
Состоит уже в сожительстве,
Ведь ко трудно ояагэкиться
При советском попустительстве.
В десять лет уже “котирует",
Состоит в “кolах“ практически,
“Я, де, болен венерически!:!"
Дама шествует по улице,
Вдруг подходит мальчик малень-

кий,
За пальто схватил и шулится
Да и шепчет ей удаленький:
“Я сегодня именикничек,
“Понутить хочу у Яра*) я,
"Тетя, дай на мне полтинничек,
"Да скорее, ведьма старая!!"
От ребеночка злодейского
Дама прыг, как можно далее
“Вон пошел! Иль полицейского
Позову сейчас, каналия!"
—“Лучше дай! Чего артачишься?
“И лети свободной г чьою,
“А не дашь, тогда наплачешься,
“Станешь ты сифилитичкою!
“Укушу тебя, уродина!
“Заражу тебя микробами!"
Вот какими наша родина
Щеголяет ныне жлобами!
Прежде было царство панское
На Руси, рай для церковников,
Ку, а ныне хулиганское,
Начиная от сановников!..

БИГ—БОЙ.

*) “Яр“ самый шикарный
ресторан в Москве.

суровый вопрос:
—Зачем ты вошла сюда?
—Не за тем, Господи, что слу

чилось со мной,—простонала она
с отчаянием... Не за тем, не за
гем Никодим, захлебыва-
лась она слезами, Никодим
ждет тебя.

—Никодим?
—Никодим, член Синедриона,—

умоляюще сквозь слезы говорила
сна, ои велел разбудить тебя.
Ему нужно говорить с тобою сей-
час, немедленно, и она гром
ко разрыдалась.

Иисус молчал и, наконец, про
говорил ласково:

Не плачь и владей собой,

■ как я владею... Где же этот Нпко
дпм? спросил он после минут
него молчания.

—За воротами.
—Приветствует тебя, рабби,—

увидев Иисуса, заговорил Нико
дим, член Синедриона, почтен
ный член Обвей и.. .

—Я знаю, кто ты, перебил
его Иисус,’ говори, что тебе
нужно.

—Прежде всего узнать, кто ты
такой.

—Ты учитель во Израиле,
слушаешь меня и еще не зна-
ешь? промолвил в ответ Иисус.

—Я верю, что ты муж правед
чый, что Господь с тобой, но я со
мневагось, может ли кто нп(?удь,
кроме Цезаря, обрееть царство и
суд над миром...

ркменпстане явно не везет. Автор
корреспонденции приводит случай,
когда один коммунист “поймал од
пажды завженотделом у себя во
дворе и жестоко ее избил“. В дру
гом месте при обсуждении цирку
лира о привлечении жен на пар
тайные собрания, коммунисты од
ной ячейки заявили: “Женщины
болтливы но натуре и допускать
их на заседания нельзя11 .

В Туркменистане, но сообще-
нию “Правды11

, в ближайшем бу
дущем открывается “широкая дне
куссия по вопросам семенно-брач
ново права11

. На дискуссии этой
будет обсуждаться внесенный в

туркменистанскпй ЦИК новый бра
чнын кодекс, воспрещающий мно
гсженство п калым.

**

*

“Известия11 (21.8) сообщают
любопытное постановление Ташке
нтского Унсполкома. Вот это по-
становление:

1. Воспрещается в аулах и ки
шлаках устройство всяких свадеб
без соответствующего разрешения.

2. Разрешение на свадьбу нуж
но получить в адмотделе уисполко
ма в Ташкенте.

8. Удостоверение, разрешающее
устройство свадьбы, выдается ад

мотделом унсполкома при условии
внесения и адмотдел 10-проценто
оого отчисления с сумы произво

; днмого расхода на устройство сва
дьбы.

В соответствии с этим свадеб
пым постановлением адмотдел уис
иолкома разослал по всем волос-
тям следующий циркуляр:

“Настоящим административный
отдел ташкентского узбекского уез
дного исполнительного комитета
предлагает строжайше следить за
тем, чтобы во вверенной вам во
лести без разрешения админнстра
тпвного отдела не производилось
никаких тоев (свадьбы) и других
увеселений п празднеств, -каковые
разрешаются только администра-
тивным отделом, который выдает
на это удостоверение, с внесением
10 нроцентового отчисления с сум
мы производимого расхода на ус
тройство той. На граждан, не по
лучивших разрешения, админист-
ративным отделом будет составля
ться протокол для привлечения ви
новных к административному взы
еканию.
Начальник адмотдела Махмудов.

инструктор Ильин."

НОВЫЙ МИНИСТР
ВАРШАВА. Остававшийся нес

колъко дней незанятым пост ми-
нистра иностранных дел в только
чтэ сформированном кабинете Пи
лсудского теперь занят А. Залес
ыш. Залеекин был министром в
кабинете Бартеля.

—Я ие пришел судить, а сна
стк мир!

—Однако, о царстве своем го
I коришь ты, призываешь участйо-

: вать в нем ,I;ак же войти в это
■ царство?

—Тот войдет в него, кто вновь
родится... поднял кверху руку
Христос.

—Учитель, подумай, что гово
рпшъ ты, с -жаром перебил его
Никодим. Разве может кто ни
будь вторично войти в утробу ма
тори?

—Из духа должны вы вновь
возродиться, из духа, повто-
рил Иисус. Часто вижу тебя,
как ты меня слушаешь, но не ели
шпшь, как ты на меня смотришь,
но не видишь слепой пришел
ты, чтоб вопрошать меня, а мо-
жет быть, искушать,

—Я пришел только предосте-
речь тебя, с пафосом прогово
рил Никодим, тебя хотят ело
вить, предать суду, как нресту-
шййпего Закон, как соблазнителя
народа, а там никто, наверно, кро
ме меня одного, не будет засту
наться за тебя... Ты знаешь, чем
это грозит?

—Знаю, послышался сиокой
шй ответ.

—А если знаешь, уйди из это
го города, чтоб не погибнуть, • как
многие... Они ненавидят тебя.

—А ты? я

(Продолжение следует) >

Пятница, 8-го октября 1926 г2


