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III.

В СТРАНЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Раскрытие разных мошенничес ’

них проделок стало обычным явле |
нисм в Соед. Штатах. Не успеет
сойти со страниц газет одна “га
нама“, на ее место появляет-
ся другая.

В настоящее время центром \

внимания является штат Индия-1
на. Газеты в самых ярких крас-
ках рассказывают о том, как сын ,

бедного тексасского фермера ста,-1
полновластным диктатором зтогс
штата. Без его ведома, что назы ;

гается, шагу никто не мог сту !

пить. Вся штатная администрати
ьчая машина находилась в его ру
нах. Он нажимал кнопки негде
ему хотелось и вертве делами штг
та как ему хотел .сь. И делалос:
это тайно, за цде-’ами оффициалг
пых лиц, выставленных словно на
показ.

Речь идет о некоем Стеофнсо-
нс. Человек этот родился в 1897
году, в детстве кочевал из одно-
го штата в другой г> п пад ах кус-
ка хлеба, ав 35 летне»’ со;,раск
он уже являлся обладателем рог
кошнейших дворцов, г,лцржествг
автомобилей и целых поместий '

Карьера головокружительная к |
она возможна, пожалуй, только т |
Америке, где разными хитростя-
ми можно чуть ли не в одну кочl
подняться до головокружительных
высот.

Прошлое Стефенсона довольж
подозрительнее. Обыкновенный нг
борщик, не окончивший даже на
чальной школы, при том люби-
тель вина и карт, он все время
вращался в кругу заправских гу
ляк и женщин легкого поведения
Женился он несколько раз и кая
дый раз бросал свою жену, как
только встречался с другой жен-
щиной, попадавшей в хитро рас-
ставленные им сети.

Родители бедные землеробы
—считали своего сына пропав-
шим, махнули на него руной и ду
кали, что с него ничего не вый
Дет. Расчет их не оправдался
Сын их вскоре нашел свое приз-
вание в рядах ККК.

Благодаря своему знакомству (

газетным делом, он работал в на
честве наборщика в какам то зг
холустном городке в штате Окла
гома Стефенсону была извес
на “азбука политики'1 . И поэте
му, попав в ряды ККК, он при п«
мощи разных -манимумимиж, лепи
стал вэ глазе этщЛо(й||йизаци:!
Уже в 1919 году з! адремя бес-
порядков, вызываемый в некото-
рых средних штатах ККК Сте
фенсон играл важную роль. Од-
нако наибольшей славы он достиг
в 1924 году во время выборов
Не щадя ни средств, ни времени,
Стефенсону удалось провести по-
чти на все штатные должности
штата Индиана своих ставленни-
ков, С тех бор у него появилось
все: роскошь, богатство, а глас-
ное—— власть. Под его непосредс
твенным ведением находились все
должностные лица. Редактора та-

I зетнучителя, священники назна,-
чались им и работали в его поле
зу.

Невидимый диктатор .доходил
до того, что заключал с'дол

ркнортными лицами особые конт; а,
тГты1

, ( фо которь|и сии не;
права ничего • Делать без'его* всl

VIII.
Далеко, позади них, заслонен-

:ый цепями гор Самарии, встал
я грозный Иерусалим. и камбии

■таге тропинки угрюмой Иудеи.
Когда же они миновали город Фир
су, на них пахнул свежий ветер
лз нижней Галилеи, простираю -

цейся от Тпверпады, почти до са
чего моря, до- Хабулона, от ши
роках* долин Эскалотских до Вир
савпи) Они ■ переждали, пока спа
«ст зной, в Гебо и тронулись под

вечер!
Кругом уже пахло весной, но

дочь выпала такая холодная, что
грппглось разложить костер, чтоб
согреться. Вебёло запылал хво-
тАт, а когда загорелись кедро-
щДе судья,, кругом распространил
,’л ( душистый дым смолистого де-
рева. 1

!+-Недалрко уже! с радостью
думай о родном крае, повторяли

■ обраг.пшгея [вокруг огня ученики.
—Сколько еще стадий'? с

I й -бlшl,lТ(|Гр|Ь( ‘спЬашчАаюа Мария,
чад .костром I', озябшие

ГУСТАВ

Мария Магдалина
(Роман)

(Продолжение).

руки, через которые пламя про-
свечивало розовым .летом.

Спутники спорили одни ут-
верждали, что будет с пятьдесят,
по мнению других, оставалось бо
лъше.

—Во всяком случав, будут еще

спать, когда мы придет в 'Евла
ум, Прервал их спор Иисус,
не отрывая глаз от искрящегося
звездами неба.

—Конечно, так его можно нога
смело заварить себе гашу, под
дакнул Варфоломея:

—Ди вот беда, вабя: я соли
захватить, буркнул Пула.

—Жалко, голод -та ~аэт себя
знать, пожалел вслух слабый
и болезненный Сило:;.

—У меня есть г ■обой соль,
—развернула свой узе.кч: Мария,
• вот тут еже сушеные фиги,
финики, дг;! хлебца, сыр да фля
жка с -с 'ел, ■— и еда стала вы
тшадыгаг- «топ гапа-ы.

—Гоепста тебя благое лови, пре
дусмотрпте Iьгл женщина! вое
кликнули радостным ура уче-

| ЕПКК.
Пису;: же, который тоже начи

■ нал чувствовать голод, заметил

■ шутливо:
—Вог, видите, лучшая пз

нее хозяйка, чем из тебя, Пуда.
.Пария же подняла на него сча

стливые глаза н проговорила:
—Не хвалите меня, это не моя

заслуга, —; об атом всем позабо
лилась Марфа.

Когда нее подкрепились, и ко
стер загас, тронулись опять в
нуль, и действительно, на рассве
те замаячили вдали домики потру
жённого в глубокий гои городка.

В воздухе уж разлйвалея беге
сенатый свет и меркли звезды,
пели петухи, подымался легкий
ветер и воздух становился про-
зрачным, точно пройизапиый за-
нимающимся на востоке заревам.

Далеко, на северо-западе, том
по вылепленный на светлом фоне
Г’лба барельеф, вырисовывалась го
ра Кармел, с Чуть-чуть наклонен
ной в сторону лазурных вод Гре
диземного моря вершиной, на ко
торой сверкал еще снег. Вся куч
ка странников с умилением смог
рела в ту сторону, а потом повер
гула глаза па восток, где вндПе |
.аеь еще более близкая сердцу
гора «Фавор, округЛым контуром
своим напоминавшая как бы иол
ные сладости, окутанные мглою,
перси. их милой земли.

I —Видна, видна, восклицали
; сип, толпясь па холме, из под ко
«торого бит ключ, образуя пеня-
-IЩИЙСЯ поток, шумно струившийся
Iио каменистому руслу. Местами

- поток образовывал валы и выету
I пал из берегов, образуя в котло
вилах разливы, поросшие по бере
гом сочной зеленью высокой, ды
шашей свежестью, травы.

—Слышите, овцы уже на лу-
гах, воскликнул «Филипп.
слышите?

Все стали прислушиваться, ста
раясь уловить отдаленное глухое
позвякивание колокольчиков.

—Жак хорошо, как красиво,
Фосклпиалй с восторгом Мария.-—
Смотрите ка, смотрите на Кармел,
ьФк она вся блестит, как играет
па ней Заря; смотрите, как свер
кает на ней снег так и пы
лает живым огнем...

—Солнце всходит, ■— промол-
вил с восхищением Иисус, неволь
но схватывая Марию за руку.

Все неожиданно’застыли па ме
сте и, затаив дыхание, смотрели
на всплывавший ио небу, опоя-
санный перла метровым золотистым
облачком, огромный диск, похо-
жий на рискаленный докрасна ме
дный щит.

Поднявшись над землей, диск
стал меньше, но заблестел ярче п
брызнул снопом ослепительных
искр на весь мир.

I Засверкала алмазами трава, за
1 искрились белые стены располо-

[ женных у подножия холма хижин, 1
расселся ‘туман и открылся шире
кий .вид на цветущие луга, паль
мовые и масличные рощи, лесйс
тые холмы и серебристую сеть из
пинающихся по долинам ручьев.

Где то скрипнули деревянные
порота, ио улице прошел полуОДе

■ тый подросток, подошел к колод

цу п, приставив ко лбу крышкой
ладонь, стал озираться кругом.

—Это, кажется, Асса.пщ, «зед,
Элеазара, если меня не органы,
кают глаза, проговорил oа^г

—ДА, поддакнул брат -Цо.
они, и громко крикнул: Леса
лон, Ассалон!

Юноша посмотрел туда, откуда
раздался, крик:

—Это вы! воскликнул он и
«тал энергично колотить в двери
и окна, крича: -- Наш рабби ве.|

нулей, нащ рабби, Учитель из На
зарета!

Вскоре вы«кжали из дома мул
чцвы, женщины ц цеплявшиеся з:
ц.\ шкщлы, | протнрац еще ,сонны<
глазенки, дети и стали радостно
здороваться с учинищиии ■ и Инсу
СОМ, , , , 1

Мария, никого, це зная, стояла
в стороне. , ||

■ —А кто,эта, красивая женщи-

на? заметив, ее, ( <;талп ра-сспра
щивдъ [Хченицов, поселщю,. .

ПЯТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ
Такая неделя не мечта па

пшх дцей. 'Она уже частью про
вщцща в жизнь американского тру
щ в меховой индустрии в Пью
Норке. Тут меховщики работают
не свыше сорока часов в неделю
и получают от 50 до ста долла
ров за свой' трут.

О такой педеле заговорил сам
постоянно лезущий в глаза Генри
Форд. Крупнейший капиталист ста
новится за пятидневную рабочую
неделю и утверждает, что от та
зон системы выиграет и крупная
индустрия. Трут станет пнтелли
гентиее, выносливее и лучше жита.
Вместе с тем усилятся требования
1а товары.

Форд богатейший господин
мире с 100 миллионным дохо-

юм в гад, с 220.000 рабочими.
производством в месяц больше

автомобилей, чем вся автомобиль
лая индустрия в Англии, с желез
дыми дорогами, с пароходами, с I
.тольпыми шахтами, с миогочи-!
ленными фабриками и магазина

ли, он смеет потешай, новинка |
пт. II пятидневная рабочая не-

деля его очередная новинка.
Форд испытал усиленную рабо

у своих людей, состязающихся с!
пашинами в труде. Его рабочие |
елжны дать в пять дней столько
:е продуктов своего труда, как и|
I шесть дней. Уменье и быстро-

го уч плавают работу машин, для
п-тбрых нет устали. А человек из
щтывается до белокаленного уга

дома.
Так оно, повидимому, продолжи

•ось бы долго, если бы Стефен-
:он оставил свою прежнюю привы
ту пристрастие к кутежам.

Но он этого не оставил. Разгул и
шзнство попрежнему являлись
эго любимыми занятиями, в розу
штате чего он был западозрен в
■бийстве одной женщины. За та-
ше вещи, разумеется, грозит тю
ьма и Стефенсон очутился за же
езными решетками. Пользуясь
тим случаем, один из его быв
них сообщников и разоблачил все
троделки “темного дракона? 1

Начинается громкий процесс.
1а арену с опущенныим глазами
)ыплывают важные персоны вп-
лоть до самого главы штата. На-
селение волнуется: одни негодуют,
'ругие возмущаются, третьи изу-
(ляются. Предсказывают крупную
Iеремену в штатном управлении
а предстоящих выборах. Этой
юременой, повидимому, дело и кэl
Iчится. Вместо одного должонст-
ого лица появятся другие и жи-
;нь опять потечет мирно и глад-
-10 до тех пор, пока опять ни ло-
щится какой нибудь Стефенсон.

ран нуждается в более продолжи
тельном отдыхе: вместо одного
дня в неделю два дня.

Заработная плата остается та
кою же. А Форд не даст и ломано
го септа своему рабочему даром.
• !начи', выгодно хозяину сокра-
щать часы работы при особо на-
пряженном труде его 220.000 ра
бочих.

На годичной конвенции Амери
канской Федерации Труда в Дет
ройте президент Грин выступил с
программой за пятидневную рабо-
чую неделю для организованных
рабочих.

Мы переживаем время усилен
нои организованной работы во
всех отраслях труда и На всех пу
тях общественной и политической
жизни.

Об‘едпнение всегда приносит
выгоды и во всем. Особенно в об
ласти труда. Мировая индустрия
начинает заботиться не о том,
чтобы ее рабочие гнали свой пот
и работали за гроши, ,а о том,
чтобы в производстве имелась па
учная система, доведенная до ме
ханизации, когда сам человек ста
новится неотделимой частью, на
стоящим винтиком самой машины,
творящей производственные чуде
са.

Сегодня во всех индустриально
отсталых странах, как Россия,
Китай, пли Япония, люди работа
ют ио 10—16 часов в сутки. Да
что говорпта об отсталых стра-
нах. В Англии ,ее шахтеры все
еще борятся против введенного
там пятнадцати часового рабоче
го дня для углекопов. II англий
скпе промышленники не уступа-
ют в этой борьбе за человеческий
отдых.

Когда в России деньги и добро
сократились, совиравите и.ство, ос
ковашюц. на “рабочей диктатуре",
ввело по всей стране 10—15 ча
совой рабочий день. 'Гам из пота
вырабатывают народную нищету.
А в Китае совсем не знают часов
труда. За гривенник работают по
18 часов. За пятак работают дети
в возрасте между тремя и десятью
годами.

Апостол социализма Карл
Маркс провозгласил: восемь
часов труду, восемь отдыху и во
семь и.: удовольствия. Сам библей
скин бог, создавая мир, приказал
человеку работать в течение ше
ста дней в неделю, а седьмой—

богу п попу.
Сегодня американский труд ра

зрушает библию и Карла Маркса.
Труд перерос своих учителей. Ин
дустрпя пошла по иным путям,
чем предвидели полптако-экономп
сты. Для развивающейся пнлуст

ГУССIИЯ "ЕСТНИГ-РАССВЕТ.

рпи будет достаточно н сорока ча
сов в неделю. За это время рабо
чин даст столько, что будет до
статочно не только ему на плату,
но и хозяину за капитал.

Большевистская революция не
реэцевнла физический труд и не
доцеиила умственную работу и не
требпли мозговые силы. А они то
и нужны в труде.

Индустрия требует особенного
внгдания и знаний. Квалпфициро
ванный, рабочий дороже' неопытно
го. Рабочий с машиной ценнее
рабочего без машины. Организо-
ванный рабочий в труде и в сво
ем классе является высшим ти-
пом в трудовой семье.

Прежде работали дешево и не
вырабатывали. Стали получать бо
лыпе заработной платы и только
выгадали от этого. Начали сокра
щать рабочее время. Хозяева за
пели: караул, грабеж... Плата ра
бочим возросла, часы труда сокра
тились и индустрия выиграла, ра
спухла.

То же будет п от сорока-часо
вой рабочей недели. Рабочие по-
умнеют. Производство возрастет.
Повысится и стандарт жизни.

Пятидневная рабочая неделя—

не последние слова труда. Труд
станет бороться за большее со-
кращение часов работы и за ио
стеявиое повышение заработной
платы. II достигнет лучшей чело
веческой жизни.

От такой поступательной боръ
бы труда за улучшение своей до

ли выиграют все народы земли.
Та страна, которая не устрашит

НЕИЗВЕСТНО ПОЧЕМУ
Все четыре горизонта
Б серых тучах... Всплески

луж...
После летнего ремонта
Надо браться всем за гуж.
Я засел за труд... научный,
Приковав себя к ярму,
Троцкий ходит очень скучный,
Неизвестно, почему.

Демьян Бедный.

Джан-дзо-лины, Лин-Дзо-Чаны
Фенги, Менги, Ву-пей-фу,
Друг на д|)уга лезут рьяно,
Вдруг почувствовав лафу.
Всэ они Китай “спасают 11

,

Заваривши кутерьму»
И друг друга истребляют,
Неизвестно, почему...

**
*

Тяжело в Европе ныне,
Перепутались пути,
Чемберлен и Муссулини
Пожелали мир спасти,
И, на радость, иль на горе,
Был их слет, нэ нс в дд«у,
А на яхте, в бурном мере.
Неизвестно, почему.

*

*

Сталин сильно потревожен:
“Лева Троцкий, а, каков?!
“И Зиновьев с Левой тоже,
“И Смильга и Пятаков,
“Против нас все голосуют,
“Я их спрячу всех в тюрьму!
“Ибо все они бунтуют,
“Неизвестно, почему?

*

Демпси истинно страдает,
Опечален парень страх,
И с Тюнею предлагает
Матч особенный на днях...
Он слабей, чего стесняться,
Ясно видно по всему,
Но опять он хочет драться,
Неизвестно, почему.

*

Браунинг бодрый старикашка
Был на детечке женат,
Но ушла на днях и.анашка,
“К милой г.амочке назад".
Всяк ему недоедает,
Всяк с вопросом льнет к нему,
Но старик и сам не знает...
Неизвестно, почему

БИГ—БОЙ.

КАРТИНКИ СОВЕТСКОЙ РОСОДИ.
(Специалькач корреспонденция Ь,ел«а). >• Н

Достаточно сравнцтэлыи коро!
кое время отсутствовать из 1 он.
России, чтобы потом но возврате
нип туда увидеть изменении, час
то интересные и . занимательные.

Процедура таможенного осмот-
ра и проверки паспортов на поль-
ско-советской границе в послед-’

цее время уцовершфютвоврлась:
Переезжает ?де '(. пмнкчу .сравни
гельно много пугешестведдиков, В
большинстве случаев это ди-
пдолгатические цурьеры Англии.
Чехословакии, Польши, Италии,

Сов. России, Австрии. Изредка
едет какой либо американец или

американка, ]lеэ»шгранты,, по.ш-
тичесние эмигранту п члецн.йно
страдных воз-
вращающиеся из отпусков.

Таможенный осмотр произпцдит
ся очень тщательно, как поляна!
ми в Столбцах, так п советскими
таможенниками в Негорелом. Со-
ветские таможенники ищут прей
мущественно материи, предметы
дамского туалета, лакированную
обувь и под.

С весны текущего года эти пре
дметы облагаются большой пошли
ной. Привоз этих вещей в Сов.

Росси в настоящее время сокра
тплся до минимума. Лица, Прина

ся прежде всех ввести у себя пя
тпдневпую рабочую неделю, ста-
нет настоящим авангардом чело-
вечества. ИВАН ОКУНЦОВ.

,Г!IIII1ГПI И Н I I I I Н ■д.|ежllщпе к дипломатическому, мн
ру осмотру не под.l(«|Амг, нl>!йм не
редко приходится вступать в пре
ренанпя; с пограничниками для то
го, чтобы доказать свои права па
провоз багажа без осмотра.

Просмотр паспортов производи
тся органами ГПУ. Паспорта воз
вращаются пассажирам при посад
ке их Па поезд на русской сторо
не границы. В поезде паспорта
снова отбираются проводником - ва

I гона для того, чтобы путетшпот.-н
вующие в случае повторных' про:
смотров, могли ночью спокойно!
спать.

В скором поезде Негорелое —■Москва чисто и удобно. Движение
международных вагонов до Мннс
ка, однако, производится с пасса
жирскпм поездом, и только от Мп
иска заграничные вагоны прице-
пляются к скорому поезду. Имеет
ся вагон-ресторан.

Белоруссия, при поездке через
нее, производит впечатление бед
поты. Поля плох» возделаны, хле
ба редки. В Москве, после пре-
бывание за-грапицей, замечается
много неустройства. Извозчики ка
жутся грязными, улицы в пы
ли, чувствуется в последнее вре
мя ослабление воли к порядку, ка
кая то летаргия в этом отноше-
нии, недостаток того энтузиазма,
который во многих вещах еще не
давно .здесь чувствовался. Москва,
как будто, теперь производит го
раздо менее симпатичное впечат
ление, чем, хотя бы, дна года то
му назад. Тогда во многих местах
шел ремонт. Теперь темп работ по
ремонту гораздо медленнее, и, в
большинстве случаев ремонтирует
ся 'го, что уже ремонтировалось
два—три года назад, как Дом
Проф. Организаций, например, из
зала которого выносят всех вож
дей ренцЛюнпп после ,их с.ме|)тп,
начиная Лениным и кончая Дзер
жннским. Необходимость ремонти
ровать недавно исправленные зда
ния, показывает на недостаток ко
птроля над ремонтом, недостаточ
по тщательного пре: зодства ра-
бот. 11 в этом чувствуется статна
иля.

Режим экономии чувствуется и
во внешнем виде людей. Недостат
ки текстильного производства в
России выявляется нее больше и
больше. Европейский одетый
человек редкость и на него но
дозрительно смотрят, как на “нэп
мана“.

Очень хорошо организовано в
настоящее время в Москве улич
ное сообщение. Трамваи ходят
очень быстро, есть М’ного автобу
сов, соединяющих центр города, с

Понедельнищ 11 октября 1926 Iг.

окраинами.’ Д’ыйжрййе1 1 МиТролиру
ется массой, лшитролеров, среди
которых не4а.то] жйрийш и даже
молоденьких девушек. Штрафы за
I!аруlйвlйй'! |двиЖl‘ЛНя и поездки
без взимаются крупно, и
IЮЭХЩIУ количество “зайцев" все
время уменьшается.

В время начинает ис |
чезать одна из московских осо- ’
бенностей. Это совместное купа-
ние мужчин и женщин без куна
льиых Костюмов. Количество на-
гих купающихся женщин сокра-
щается. Мужчины еще в большин-
стве случаев придерживаются “ста
д'^г(о порядка". Но купальные ко *

стомы женщин очень примитив-
(иы. В большинстве случаен они
сшиты дома из самых равнообраз
пых и мало пригодных для нля
жа материй. Элегантности в этих
костюмах очень мало, и. часто да '

ма или девушка, одетая в "ым
сомольский" купальный костюм на
поминает собой рекламу шин "Аlи
шелеп 11

.

Меняются и прически московс-
ких дам. Заметно сокращается к"
лпчество “бубивопфов." Но азнад
но-европейская мода еще очень 4
туго проникает в Москву, Так как
иностранные модные журна на
очень дороги и достать их очень
трудно, и поездки за-гр'нищт за

атруднены не только множеством
формальностей, но и стоимостью
иностранного паспорта в Сов. Рос
сип, достигающей 300 рублей.

МУЗЕЙ ИГРУШКИ
В Москве, 5 сентября, после

ремонта и реставрации здания *

открылся “музей игрушки.11

Коллекции музея пополнены
многими новыми поступлениями.

Так, в музее будет вывтавлёца
работа художницы А. Избргиной,
премированная медалью на Пари
жской выставке "Народы ССС
Р.“ Вся эта работа состоит из
составных карт отдельных респу-
блик, входящих в состав СССР,
с помещенными на них игрушка
ми - фигурками отдельных народ
ногтей в национальных костюмах.

Пополнены коллекции крестьян
скпх игрушек в виде набора гли
няных игрушек из различных гу
бернпй. По отделу современной
игрушки работы выполнены по
рисункам скульпторов: 'Коненкэ-
ва, Пн. Жукова, И. Ефимова и
Голубкиной. Поступил ряд игру-
шеи, отражающих быт города и
деревни.

ВОССТАНИЕ В КОРЕЕ
ПЕКИН. Из Мукдена сообща-

шт, чтс в Корее вспыхнуло воссга
пит Японское правительство сиё'А..
шпо отправило войска, к месту го7

сстания.

—Это сестра Лазаря, Мария из
Магдала. Она возлюбила нашего
Учителя, щюстодушно об'яснил
Петр, и сама мила его

Это хорошо,—порадовались
пожилые женщины, пора уж
ему иметь свою невесту, —и,
плененные красотой Марии, взя-
ли ее радушно под руки и прове
ли в горницу, чтобы перевязать
ей израненные ноги и расчесать
перепутавшиеся волосы.

Мария же, тронутая их добро
усталая и сонная, слышала

] сквозь туман, едва различая
.смысл, их простосердечные, довер
швые вопросы, го и дело красне
«а, как будто смущенная именно
ем, что они так глубоко оцшба

ются. /

( той минуты, как они вошли
I пределы Галилеи, кучка их ста
а ма.щ-по-ма.ту рассеиваться. Не
вторые из учеников уворачивали

1 соседние деревушки и городки,
•де у кого были родные и знакш>l
пяе. Петр и Андрей направилиси,

прямо в родную Впфсацду, г.ф
•кили их родители, ' ’

Городок этот лежал на берегу
’енп аретского озера, где и. был
изка'юн сборный пункт.

.

(Продолжение следует)
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