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РАССВЕТ
|:

психологии большевика.

:| Партийцы, друзья н противни
!ки по разному отзывались о Ста
лине. Крестннскнй называл его
«дрянным человеком с желтыми
глазами»; Троцкий
«ировинИосиф Джугашвили родился в представлялась культура Рима но цналом, которого марксизм осво
крестьянской семье в местечке доросшему до нее варварству.
бодил от липших нредразеудкон»:
Гори, Тифлисской губернии. Отец Отсюда и -презрение Сталина Зиновьев
«кавказской обезьего позднее стал ремесленником к ценностям ненужной Сталину яной»; Ленин
«чудесным гру
в Тифлисе. Маленький Сосо нас западной культуры: «догоним и энном с душой восточного деснои
баранов, стриг отцовский вино- перегоним» лишь вариант «тан- та» и т. д. Иностранцы
град. Его отдали учиться в ду- ками закидаем». Отсюда и готов иностранцам
пробуют сейчас
ховную семинарию. Предполага- йость предать огню и мечу все выдать Сталина то за русского
лось, что он станет пастырем ира старое и на голом месте постро- Робеспьера, то за «укротителя ре
вославной паствы.
Фактически ить новое и небывалое, качест- волюции»
Наполеона.
Сталин, конечно, не только не
он стал «пастырем» громадной венно противоположное всему, до
страны п народа, официально об селе бывшему,
советский «со реимчнв, как обезьяна,
знает
не только «обезьяньи ухватки».
ращенного в безбожничество. За циализм».
своего пастыря искренне и обВсе утверждения и отрицания о которых говорили английские
лыжно признают его и в других Сталина можно найти у Ленина дипломаты, заключая англо-сове г
ели у главного его внутрштртнн ский пакт. II не одно лишь отстранах, помимо России.
нота врага и соперника
после
ЛениТроц сутствие культуры отличает СтаТак, и вторая,
на, вершина «пролетарской» ре кого. Надо только взять то, что лина одновременно и ет Робеснье
волгоцпн, Сталин, оказался выход утверждали Троцкий и Сталин, ера, и от Наполеона. Он, конечцом из враждебного возглавляе- не на протяжении месяцев, а не но, не так тун и элементарен,
мому им пролетариату класса. скольких лет: все, что отстаивал каким порою кажется. Но еще
«Бытие» дворянина, занимавше- один, можно найти у его, яко дальше он от тех сверх-человеюся временно адвокатурой, Ле- бы, антипода, и то, что отрицал ческих черт и качеств, какими
нина, как и сына крестьянина- последний, можно встретить у (его наделяют коммуШнйическИе
биограремесленника, Сталина, получив первого. Одно время Сталин гро «генералы Богдановичи»,
безенльпанегиристы,
фы
мил
Троцкого
вместе
с
Зиновьеобразование
шего незаконченное
в духовной семинарии, конечно, вым. Потом стал громить Зино- ные иначе об'яснить сто затянув
меньше всего определяло «созна вьева вместе с Троцким. Затем шиеся во времени успехи.
Пусть преклонение Сталина не
их собственное и клас вновь занял исходное положение,
иие»,
сейчас
Молохом революции вмзмваред
общем
об‘едини.l
в
разса, ими руководимого. Самым сво 'а
у кого сближение его е
ет
кой
громе
с
Троцкого
обоих,
Зиновьнм существованием и продвижеРобеспьером,
а готовность Стали
евым.
как
Ле
Сталин,
нием в вожди
и
нин, опровергали теории, на кото Сталин не менее других чссто иа укротить революцию (скру«старых боль
рой они основывали свою пре- любив. Но он избегает внешне гать в бараний рог
вызовет
в
памяти дапшиков»)
выделяться.
Он инстинктивно
тензию на власть и политичесНаполеона!
Такие ассо
же
ощущает,
образ
что
него
полутень
для
кую гегемонию рабочего класса.
по
чисто поциацнн
случайны,
выгоднее
солнечного
н
света,
всю
жизнь
остался
Сталин на
отдаленноочень
в разладе не только с образова предпочитает отмалчиваться и верхностному и
упус
же
Нельзя
сходству.
пнем, но и с культурой. Он не отсиживаться на менее заметных му
отли
что
главного,
виду
кать
из
он,
она
знает не только иностранных язы постах. Да и кто, как не
от
большевика
русского
чает
призрачность
ет
советских
досга
ков, но и иноземной жизни. Только но наслышке, с чужого го- жений и самой советской линии, французского якобинца.
Теми двигала страстная, но
производной от «генеральной
лоса и из книг, знает он о Зажестокая лю
безчеловечно
рою
паде, куда приезжал только на линии», от партии. Этой главной
своей конкк
к
Франции,
бовь
позицией
овладел,
Сталин прочно
очень короткие сроки, па с‘езже кав
Нашего
родине.
ретной
ней,
в
в
качестве
совещания
«генсека»,
ды и
с Лениным.
и
НаполеоРобеспьера
Он никакой не оратор и бо окопался и без боя, конечно, не казского
дикая
на испепеляет стихийно
лее чем тусклый писатель. Не уступит.
что
скольковсему,
ненависть
ко
Власти,
захваченной в партии,
краснобай, как Троцкий, и не на
четчнк, как Бухарин. Не фра- и, при помощи партии, в стра нибудь непохоже или несогласно
«со
зер п не позер. Его гордость и чо не, Сталин готов подчинить все. с тем отлеченным образом
п
отечества»
столюбие
быть «практиком», Он пожертвует ради нее любым цпалнстического
котрудящихся»,
всех
«организатором;». Он организо- количеством чужих голов. Готоз «родины
вал не только единою, и единст- и сам принести жертву: отказать торый он сам себе* «ведал.
Сталин, действительно, явил со
венную «партию», но и не од- с я от идеологии, которую не ели
превзойденный в
ну экспроприацию. Он «практи- шком ценит, произнести любые бою мало кем
время
образец воли к
новейшее
чески решал вопрос о праве' на слова, какие требуется.
пуутверждению
власти
н
к
ее
'Если третьего дня он, вместе
насилие п захват денег или влабезпошадпон
радикального
тем
сти. Рискуя жизнью, он ни в с Бухариным, защищал лозунг:
вра
грош не ставил жизнь других. «обогащайтесь!*, а вчера-, с Тро го устранения всех своих
н
мнимых.
«раскулачивание крес- гов, Действительных
Октябрь только увеличил темпы цкпм,
случайных,
и масштабы пролитой Сталиным тьянства, как класса», это не принципиальных и
поладивших.
с
ним
не
временно
помешает ему сегодня говорить
крови.
прав:
Ленин
счете,
Б
конечном
Было бы никчемным искать о «нашей родине» и, вместе с Ла
восточнодуша
душа
Сталина
требовать,
валем,
Чтобы франсвоеобразие Сталина в его идеологии. По этой части он не- цузские коммунисты не препят- го деспота.
М. Вишняк.
Франции.
виновен п целомудрен. Да он и ствовали вооружению
идеологом. Сталин твердо убежден, что ог
не претендует быть
Как Наполеон, он презирает «иде слова не станется, и охотно, хослогов». Был Ленин
п будет, тя н не всегда, ловко жонглирунадо.
Ильич ет и словами, ц политическими
больше ннкоГо и не
БЕРЛИН. «Дейтше Нсхрнхтеп
был н остается для Сталина Мен категориями.
телеграфируют из МоскБюро»
Сталин не любит
«жалких
бланом учености, предельным за
вы:
вообще
мо слов»; он не сентиментален,
вершением всего, что
Наркомвнудел раскрыл новый
жет и должен познать человек. не жалеет и людей. Человек сам
скандал в СССР. На
финансовый
Из всех преданных Ленину ору но себе для него вообще не су«Борец» обзаводе
московском
ничто. Человек
женосцев Сталин был самый за- ществует, он
хищения. Дела завонаружились
кошнщслушный. При Ленине и только орудие и средство. Если
да шли плохо, и улучшить их,
после Ленина остается лишь свер он направлен в сторону Сталин
вследствие низкого качества про
шеине, практическое осущеетвле скнх целей,
тогда он друг и
дукцни, было невозможно. В ресоюзник;
ленинских
заветов
и
если
он
учения.
действует в ка
кие
зультате, финансовый директор
Именно к этому Сталин считал ком либо другом направлении,
Шубинскпн н главный
завода
враг, подлежащий истреб
и считает себя, дельца н прак- он
Тихонов в январе и в
бухгалтер
больше .гению, вместе со всем его окрупризванным,
тика,
но подложным сче
марте
месяце
жением. Отсюда и осуществленвсех других.
получили в Государственном
там
В отличие от Лепина, Сталин ная Сталиным безумная идея об
банке 021,000 рублей. В апреистреблении «кулака и подкуи не притворяется авгуром,
ле они пытались получить еще
будто словам и идеям придает лачника, как класс».
но на этот раз были
п Б своей партийно
политиче- 211,000,
большое значение. Главное
пойманы.
силе и в факте; остальное при- ской борьбе Сталин
не знает
вызванных двух лиц,
Кроме
ложится: оправдапие и право Ле удержу и не останавливается ни арестован также директор завода
нин, а без Ленина другие, хотя перед чем. И в отношении к сво
и еще один служащий, обвиняебы тот же Радек, всегда оты им вчерашним товарищам
со мые
в небрежном отношении к
ратникам он шел на предательщут.
своим обязанностям.
Сталин никогда ни в чем не ство и провокацию. Готов был
ОТ РЕДАКЦИИ
сомневался. Он считал бы по- идти н па разстрел за отступле
в чем пне от того, что сам он почитал
и «уклоном»
роком
Рукописи, присланные для наш
либо ус\мниться. Из учения Ле- и данный момент еднноснасаю- чатания в газете, должны быть иа
нина он прочнее всего усвоил, щей истиной, не раз заливал он писаны четно (черничами) на од
кроме идеи захвата власти и же кровью родную Грузию. Гибель- ной стороне листа за подписью а*
лепной дисциплины, теорию по- ным смерчем проносился он но тора и с адресом. Между строкам»
империалистическим городам н весям своего «социа- должны быть большие пропуски.
рабощения
Западом менее развитых, коло- листического отечества».
Если Редакция оставляет за собою праниальных и полу
колониальных представится случай или необхо- во сонращать и исправлять руно
стран. Н ограниченном и прими димость, не остановится он, ко- писи. Непринятые рунописи возшипом мозгу эта несложная идея нечно, и перед разложением и вращаются только в том случае,
упростилась до грубости и эле- подрывом любой страны. Но пакт если на возврат их были присламентарности. Бен западная куль и не подпись под ним, в самом ны почтовые марки, но по поводу
тура стала представляться Стали деле, способны изменить что ли- их реданция не вступает в перену, примерно, такой же, какой бо в природе большевизма и в писку.
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НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬСЯ
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Новый финансовый скандал

в СССР
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Опасность войны близка. Для
встречи ее нужна подготовиться.
Б особенности важна подготовка
для.русских, чтобы иметь строго
определенный плац. Как бы нон
на ни была нежелательной, она
все равно будет, ибо под руно
водством Гитлера немцы мечтают
о захвате чужих территорий. Г
особенности аппетит у них велик, когда они смотрят в сторо
ну России.
Положение пас русских, в осо
бенности эмигрантов, крайне печально, ибо защищая Россию,
мы тем самым будем содействовать укреплению
болыиевицксй
власти, которая будет продолжать
держать население в нищете и
рабстве. Стать же против больше
впцкой власти, как таковой, мы
тоже не можем, ибо этим мы 4при
несем вред в первую очередь рус
кому народу.
-

России. Мы должны сплотить
'ся вокруг единой программы, ко
тора я должна быть аналогичной
с чаяниями русского народа.
Этой статьей я имею ввиду
поднять дискуссию
по вопросу
организации российской эмигра
цин. Поэтому прошу каждого инИЗЛОЖИТЬ
СВО'- 1
тересующегося
мнение и желательную программу в газете «Рассвет».
0. Бунтарев.
Буэнос-Айрес.
щей

г

Е
Е
Е
Е
ЕЕ
=

ЕЕ
Е
Е

Е

шин

ТО

1

СПИСОК НОВЫХ ПЬЕС
А. ф. АЛЕХИНА.
1. «Сорвалось» или «Жена на прокат»
в 2-х действиях, 3 мужских роли и 1 жен.
2. «Бродяги» или «Принц» в 1 д. 2 муж. и 3 жен.
3. «Месть» в 1 дейст. 2 муж. и 1 жен.
А «Вирна жинка» вlд. на малорос- яз. 1 муж. и 2 жен.
ДЕТСКИЕ
ПЬЕСЫ
«Рождественский дар» в 1 д. уч. дети и взрослые
«Провалился» в 2-х д. участвуют школьники и учитель
«Американец в России» вlд. 5 мальч. и 3 дев.
«Ночные бродяги» в 1 действии 3 мальчика.
«Орех»в д. 4 мальчика.
«Лгунишка» вlд. 4 мальчика и 3 дев.
«Сборник небольших пьес (5)
Р. \УIКСНБК,
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САМОУЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Безобразное отношение к |
ДЖОП ТОМСОН
Самый полный самоучитель английского языка. По
этому самоучителю можно всесторонне и основательно изучить
больным детям
SЕЕЕ
яэыв.
материал
Богатый
знакомит учащихся с

|

==

живой английской речью
Ц=
СТАЛИНО. Газета Мариупольи литературой. В самоучителе указаны пути и приемы длг скорей§=
ского завода нм. Ильича «Ильишего обучения языку. Самоучитель этот единственный, в котором
вЦ
произношевие
английских
слов.
предложений
указано
Фпяз и яелых
1=
чевец» разсказывает о безобра Щ,русскими буквами. Самоучитель содержит полный курс английского
да
гЁЕ
языка, состоящего из учебника, хрестоматии, грамматики и нисьзиях, творящихся в детском от- рИ
§==
мовника. 10 выпусков, 73 урока и богатый материал для чтения:
деления мариупольской поликли- Е=
практические беседы, занимательные статьи онисатульного и научШ
ники. Когда в одном из детских =§§
вого характера, образны деловых н дружеских и коммерчески
Ц§
писем, стихотворения лучших английских авторов, юмористические
Ш
домов заболел ребенок, врач Акрассказы и анекдоты 800 страниц. В переплете
350
Наше отношение должно быть сененок поставил диагноз: «скар- |ц
нейтральным до тех пор, пока латина или еще что нибудь», п
а з 8 VI е I,
будет война немецкого фашизма девочку положили в палатку для
1722 МГЕSТ СНIСАСО АУЕМГЕ
СНIСАСО, IЬЬ.==
с интернациональным коммуниз больных скарлатиной. Оказалось,
мом. Но как только русский на- что девочка заболела корью,—
род сбросит с себя паразитов бо- она заразила 7 выздоравливаюКРЫЛОВ. Басни
40с
льшевиков
а это в результа щих от скарлатины детей.
КАSSУIЕТ
дн. Дети не имеют низшего бе1722 \У. СЬЕсадо Ате.
те войны неминуемо
долг каж
Больным детям не дают пред- лья. Врач Аксененок навещал
дота русского человека, каждого писанные врачом
ванны и грел- детей в нетрезвом виде.
Пробный номер «рассвета»
эмигранта
нритти ему на по- ки из за отсутствия горячей вовысылается безплатьо.
(«Правда»,29
июня).
мощь, как в защите территории,
НIШЧIММ —ея——а—l^Гь
так и в организации общественной жизни. Поэтому надо теперь
выработать такой план действия,
который будет приемлем для каждого
честного человека. Этот
план должен быть построен на
принципе справедливости. Понятие справедливости должно быть
строго оформлено.
Мы знаем,
что в современном обществе понятие справедливости извращено
о под него подводятся нечто совершенно противоположное.
Если и дальше каждая эмигрантская группа будет претендовать на осуществление «справедливости», согласно с ее понятиШ\
Шнвё
щК
тЩЩ*
|НЦ
ШВ
ями, то это только погубит Росси, а нашей взаимной борьбой п
самоуничтожением воспользуются
иностранцы и постараются отхва
гьть как можно больше российской территории.
Русскому народу нужно освобож
дение от болыпеыщкнх грабителей, облегчение жизни, возможность достижения наибольших ма
термальных благ. Только такал
программа, которая все это обес
печпт, будет принята. Поэтому
мечтать о возврате потерянных
имений, фабрик, мечтать о хорэ
шеньких и тепленьких местечках
глупо. Только думая своим лич1) Иван Окунцов. «НЕ УБИЙ».
Роман наших дней
ным трудом добывать хлеб, русская эмиграция вправе претендо4) О. Роговой. Богдан Хмельницкий.
Историческая повесть.
Ц*
вать на возврат иа родину. Рос5) И. П. Никонов.
сия велика и места всем хватит
Автомобиль и трактор.
для приложения труда п способ6) Л- Н. Толстой.
Царство Божие внутри Вас.
Ж|
ностей.
перспектива
такая
нс
7)
Л. Н. Толстой.
Конечно,
На разные темы
привлекательна для бывших ари
8) Л. Н. одетой. Круг Чтени. 4 тома. В хоршем переплете. С доплатой 1 дол.
I|рР
•стократов и богачей России, том
более, если они вывеезлн кое кт
кие средства за границу и живут хотя скромно, но не на тру
довью доходы. Для этого класса
людей или прежняя Россия или
никакой. Они не прочь иттн с
1) Н. Рубакин. Великий Инквизитор и Н. М. Вязьмин- Справочник Электронемцами, с японцами, или с кем
техника-механика
бо то ни было, для разгрома Рос2) Проф. В. Иерузалем. Введение в философию Д. Де-Фо. Робинзон Крузо.
сии, в надежде, что победители
||!
кое чем вознаградят нх предате3) Г. Б. Стоу.
Хижина Дяди Тома.
|Ё|
льство.
4)
мы,
неспособные
Н- А. Некрасов.
Кому на Руси жить хорошо. (Стихотворения).
Ш;
Поэтому все
стать предателями своей родины, к каким бы лагерям ни при
надлежали и какие бы убеждения ни имели, должны строго от
В ЧИКАГО И ЗАГРАНИЦУ:
.
межеваться от этих эгоистов. Мы
В СОЕД. ШТАТЫ И КАНАДУ:
год
На
1
На
$8.50
1 год
$7.00
остановиться
на
чем
либо
[Должны
На 6 месяцев
4.50
На 6 месяцев
3.75
1Р
одном, не противоречащем стрем
На 3 месяца
2.50
На 3 месяца
ЙЕ
2.00
лению русского народа.
На 1 месяц
1.00
На 1 месяц
0.75
Ш
Будем надеяться, что к нам
присоединятся многие из тех, ко
Денежные переводы высылать по адресу:
му возврат на родину несет нотерю некоторых
материальных
благ, которыми может быть они
|
пользуются за кордоном России.
для
Но
тех, кто испытал все тя
жести оьчтыоатации, кто влачит
жалкое существование безработного, не может быть разногласий вЯЯШ
-V» чъ т'
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по вопросу касающемуся буду
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