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КОНГРЕСС ПРОФИНТЕРНА
В настоящее время в Москве

происходит седьмой конгресс Про
финтерна. Норресопндент чикагс-
кой газеты “Дэйли Ньюс“ в длин
ной статье описывает всю проце-
дуру открытия конгресса. С при-
сущей американским журналистам
тактикой корреспондент более ка
сается внешней обстановки, чем

самой сути конгресса. Конгресс
происходит в здании оперы и кор
респонденту кажется очень важ-
ным. что бывшие царские и вели
нокняжеские ложи заняты “лроле
Тариатом“, правильнее скаазть,
людьми, говорящими от имени
пролетариата, но никогда не сто-
явшие в засаленных блузах у фа
бричного станка.

Корреспондент подробно описы-
вает ,где сидит Томский и прочее
чиновничество от Профинтерна,
где Ворошилов со своей свитой,
где Бухарин, где предста-
вители прессы и т. д. Он также
много внимания уделяет красным
флагам с золотыми буквами и на-
рядам присутствующих на контре
ссе делегатов и гостей. Наряды
для американского газетного ра-
ботника прежде всего. Всякое со
бытие он начинает описывать с
цвета костюма, длины юбки, сто-
имости чулок и т. д. Эту особен-
ность американского журналиста
наглядно охарактеризовал еще

Марк Твейн. Поэтому из статьи
корреспондента “Дэйли Ньюс‘ мы
знаем, что при открытии конгрес-
са были люди в синих костюмах,
в лисьих шубах, полушубках. Не-
которые дамы носили красные те-
семки, другие красные банты.
Знаем даже, что один делегат был
одет в американский “светер“.
Но очень мало узнаем из его ста
тьи для чего собственно с'ехались
делегаты в Москву и какие воп-
росы стоят в программе конгрес-
са.

На конгрессе прусутствует .су-
дя по заявлениям корреспонден-
та, 1,100 делегатов .Все они
люди молодые, с рабочим движе-
нием знакомые по брошюрам Ло-
зовского и Зиновьева. Открытие
конгресса сопровождалось выпол-
нением разных формальностей: пе
нием Интернационала, почтением
памяти умерших главарей пар-

тии и т. д. Затем по заведенному
свыше обычаю с речами выступа-
ли один за другим все нынешние
руководители России.

Рыков заявил, что американс-
кие и европейские рабочие с бо-
льшим интересом следят за успе-
шным развитием первой рабочс-
креотьпнс—кой страны. В чем за
нлючается “успешное развитие"
и какое отношение имеет “рабоче
кресьянской страны. В чем за-
Профинтерна, об этом Рыков ни-
чего не сказал. Но для всякого
более - менее знакомого с сущно-
стью проефссионального движения,
вполне ясно, что политическая
речь Рыкова совершенно была не
уместна на с'езде организаций, ба
зирующихся на экономической по
чве.

Еще менее уместной была речь
Ворошилова, заявившего, и то Ев-
ропа и Америка поспешно готовя
тся к войне и что в самом недале
ком будущем в той или иной час
ти света вспыхнет братоубийстве
иная бойня. Такие речи уместны
на политических митингах, на со
браниях патриотических организм

В ДЕНЕЖНОМ ОМУТЕ
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Наш век век не пара и авн,
ацшг, а век денег, окончательно!
полонивших человеческий род. Де{
ими стали такой необходимостью
всюду и всегда, что уже нет ни
одного клочка земли, нет ни од

| гюро события, где не было бы до
нежнвй души, такой алчной и сгра
шной, что сам человек теряется
пред денежным навалом.

Нет человека, а есть только од
пн деньги, обуявшие все возрас
ты, полы п профессии. Деньги так
обуяли “хозяина" - человека, что
нее дома, улицы, семьи, просвете
нив, сама наука только и сущест
иуот до тех пор, пока имеются де
ньпт. Нет денег, пет и ничего,
кроме нищеты, невежества и смер
тн.

Деньга сильнее любой власти
мира. За деньги можно купить и
продать все, чем живет человек:
материнство, семью, честь, здоро
нье, любой народ с его природ
ними дарами.

Приближается праздник Рожде-
ства Христова. Праздник в честь
того самого бедняка, который удо
стоило» стать богом и властели-
ном человеческих дуТп. И купля
усиливается с особым напряженп
ел. Верующие и неверующие толь
ко тем и заняты, что продают и
покупают.

Торгуют: верующие своим бо-
гом, неверующие всем остальным.
Торгуют духовенства, расчитываю-
щие на особые дары от верующих.
Праздник Христа дает им наииые
пий доход от церковных торжеств.
Нели бы мертвый Христос, ожив
Щи, явился в эти без меры и чи-
сла выросшие церковные торганш
/тва деньгами, он вынужден был
бы опять IПТИ на распятие, чтобы
хоть часть денежных грешников
спасти от денежных преступлений.

Взрослые торгуют детскими иг-
рушками п в конец развращают
-малых сих“. Развращены уже же
шцнны жертвы современной де
нежной культуры. Теперь разори

ций, но не там, где должны реша
грея экономические вопросы. Ду-
мается, что назначение Профинте
рна, как и всякой профессиональ
зой организации, должно заключа
ться не в военных речах, а в улу
чшении положения рабочих .В на
гтояшее время в России пер-
вой рабоче - крестьянской стране
—царит безработица. Около мил-
лиона рабочих ходят без дела и
без средств в существованию. И
вот вместо того, чтобы обсудить
этот вопрос и выйти из создавше
гося положения, с'ехавшихся на
с‘езд делегатов пичкают разными
политическими и военными реча-
ми. Как будто русскому безработ-
ному, или же работающему, но

ВЛ. КОРОЛЕНКО.

щаются дети. И де одними игргг \
нами, а больше всего деньгами. |
Денып быстро втираются и самые |
сердца детей и опошляют нх до
рыночной пошлости, до которой до
шел весь наш мир золота и се
ребра. Дети, еще* не научившиеся
отличать правую руку от левой,
уже знают ценность денег и тре
бунт “на кенди“, или для "детс

кого банка".
Прислушайтесь к разговору' лю

бых детей и в любом месте. Все
гда говорят о деньгах, о “бизне-
се", приносящем деньги, о вино
дах, о потерях деньгами. Все на
пинается н кончается деньгами.
Успех, печали н само счастье оде
киваются исключительно деньгами.

Велик человек деньгами. Но
умом, пе гуманностью, пе велики
ки делами, а деньгами, банков
свой книжкой. Чем больше у че
ловека денег, тем сильнее п ва-
жное он сам. Нищего никто :ш
когда не ценпт и не уважает.

Люди так оденежнлиеь, что ре
шятельно ослабели и не ведают
пути освобождения ог установлен
ной ими же денежной системы. Че
ловок жалок и убог без долларов
п рублей. Никакие природные бо
гатства, таланты и ни великие се
рдца не могут вывести человека
из его заколдованного денежного
омута.

Человек оденежидся я так по-
гряз в этот свой омут, что лаже
не видит выхода из него. Даже те
из них, которые бу'дто бы воюют
против денег, как духоборцы, аяар
хисты, коммунисты, влекутся к де
пьгам и служат им всеми фибра
ми души и йотом своих тел.

Великое множество всяких сект,
групп и экономических организа-
ции, и ни одна из них не в си
,;ах обойтись без денег. Духобор
цы все ешс мечтают найти такой
уголок земли, где нет ни тюрем
и ни» солдат. Но и они даже ме-
чтать, не научились о такой стрп
не под луной, где не было бы де

не получающему аккуратна жало
ваньь рабочему станет легче, ес-
ли ему скажут, что Муссолини
спорит с Францией, а Рыков на-
зывает Россию первой рабоче-
крестьянской страной.

Речи остальных ораторов не от
лишались от вышеприведенных. Го
верилось много, даже очень мно-
го, о политике, но ничего не было
сказано об улучшении положе-
ния русских рабочих. И для пос-
тороннего беспристрастного наб-
людателя в конце концов неизве-
стно является ли конгресс Проф
интерна действительно конгрессом
профессиональных юнионов, или
же это с'езд политических оргаии
эаций.
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I „Судный день”. |
(Малорусская сказка).

(Продолжение).

Недолго еще и постоял, как две
полные девичьи руки крепко об-
вилась вокруг его шел, а меж усов
так даже загорелось что то, как
приникли к Мельниковым /стам
горячие девичьи губы. Э, что тут
рассказывать! Если вас кто так
целовал, то вы п сами зпаете, а
если никогда с вамп ничего тако
го не было, то не стоит вам и го
корить.

—Фплипко мой, милый, желан-
ный! говорила, ласкаясь, де-
вушка, пришел таки... А я уж
клала заждалась, думала иссохну
бел тебя, как та былинка без во
ДЫ...

“Э, не иссохла таки, слава тс
бе Господи! подумал про себя
мельник, прижимая рукой не очень
То худощавый стан девушки.
Слава Воту, еще ничего".

—Когда же рушники готовить
будем? заговорила девушка,
все еще держа руки на плечах Фи
лидпа н обдавая его горячим

взглядом, как осенняя ночь, чер
инх очей. Ведь, ум; скоро Фи

[ лншювкн.
Эта речь пришлась мельнику не

так во вкусу, как девичьи Цоце
дуй, “Видишь ты, ка» гнет,
подумал он про себя. ---Эх, Фи-
липп, Филипп, задаст она тебе то
перь потасовку". Но вгетаки на-
бравшись храбрости и отведя свои
глаза в сторону, он примолви,;:

—Э, какая ты, Галя, лаеан.
Сейчас тебе и рушники. Как же
это можно, когда я теперь сам ме
льнпк п скоро, может, стану вер
выв богатырь (богач) на селе, а
ты бедная вдовтгоа дочки?

Девушку' шатнуло от этого ело
ва, будто се ужалила змея. Она от
скопила от Филиппа и схватилась
рукою за сердве.

—А в думала... ох, бедиаи-ж
моя готов;:.!.. Так чего-а; а то ты,
подлый человек, стучал в оконце?

Эге! ответил мельник, -

чего стучал... А что же мне и не

РАССВЕТ

нежного кипиар а п рублевых про
два; людских мыслей, сердец н на
илучишх стремлений гуманности.
Их жизнь и груды, как и жизнь
всего мира, оценивается теми же
неотвязчивыми деньгами, покупа-
ющим,т муже# и продающими се-
стер.

Великие мечтатели и человеке
любцы у.-.оенлись своими грезами
только до денег. Дальше денег они
никогда не уносились, никогда не
поднимали продажного мира выше
денежного омута.

Как же может справиться с
деньгами слабый рабочий, или
обираемый землероб.

Из всех владык земли день
гн страшнее всех. Деньги сильнее

1 всех.
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Были революции политические. I
Были революции религиозные. По|
трясалиеь обществешшо устои. Но'
мир еще не знал революцию ир<>
таи денег, против самого кошма!
ра зла среди зомнорощдепных.

Ибо деньга дорог» одинаково!
дряхлецам и повстанцам. Револю,
пионеры, как и банкиры, нужда
ются к деньгах и вопиют о них
не меньше, чем любая кокотка н
завзятый богомаз.

Деньги, как вечное проклятие
висят над миром ц чадят своим
кошмаром.

Где же те силачи, которые мо-
кр жить без денег и без у низ и
тельного служенная деньгам? Кто
выше и сильнее денег? (кажите!..

I ИВАН ОКУНЦОВ.

(ОКРОШКА из новостей (
= . .... 5

Шум от края и до края,
В целом мире. Все орет.
Катавасия такая,
Что сам черт не разберет!

Прежде робкие, нак зайцы,
Люд наивный и смешной,
Взбунтовалися китайцы,
Друг на друга прут стеной!

* *

Джан-Дэо-Лмн грозит Кантону,
Не смущается Кантон
И, нак видимо по тону.
Не боится Джана он...

**

Льетея кровь рекою с лета,
Нет предела ей, увы!
И все делается это,
По указке из Москвы!

*

Иностранцам всем в Китае,
Как ни глянь, пришла беда
И державы посылают
Для спасенья их суда.

—2—
Власти Кубы, очень грубо,
Александру Коллонтай
Но пустили олезть ка Кубу,
А сказали: “улетай!"

а-са
Это даже очень странно:
Дать властям приказ такой,
Пусть бы старая в Гаванне
Пожила денек, другой!

• •

*

Знать боится власть полпредши,
Долго-ль с нею до беды!
От увядшей сердцеедши,
Что-б не вышло ерунды,

**

Что-б гаваннсиие “Дыбенки",
(Здесь “Дыбенки" тоже есть),
К ней не влезли на коленки,
Оказать пытаясь честь!

—3—
Холл оправдана, конечно,
Как и ждали люди все,
Капитал ликует вечно
И царит во всей красе.

V
I Если ты рожден богатым.

| стучать, если твоя мать должна
мне деньги? А тут ты выскочила,

|да прямо целоваться. Что-ж мне..
! !1 тоже умею целоваться Не хуже
людей. I

! И он опять протянул к цеп ру'

I ку, но только что его рука ко-
снулась девичьего стана, как стан
итог вздрогнул будто девку ужали
ля га пока.

Рей»! крикнула она так
I сердито, что «ельник напятился
: назад. Я тебе не бумажна ру.
'блевав, что ты меня хватаешь, бу'д
Iто свою. Бот подойди еще, я тебя
(так 01)1010. что ты после этого за
(будешь ласонать на три года.

Мельник растерялся.
—Бот какая горячка! А что

[я, прости Господи, жид. что ли,
(тебе дался, что ты вот так па-
скудно лаешься.

А то не жид, что ли? За пол
тину уже рубль наростил, да еще

!тебе мало: ко мне полоз за про-
центами. Геть! • говорю тсбо,—
постылый!

—Ну, девка! сказал мель-
ник, опасливо закрывай лицо ла |
дошло, как бы в самом деле не
засветила кулаком. -- !1 вижу, с
тобой умному человеку и говорить
нельзя, (’ту'най. посылай сюда
мать!

По старухи уже а без того вы
шла из хаты н низко кланялась

Мир устроен мудро так,
Быть не можешь виноватым.
Ты ни в чем, нигде, никак!

В честь возврата доброй феи
Королевы был погром,
Поплатилися евреи
В Кишеневе всем добром.

**

“На евреях отыграться!"
Это лозунг многих стран,
Был тот лозунг, что скрываться
И у нас, у россиян.

—s—
прозрели,

Коммунистов гонят вон,
—“Вы нас здорово нагрели!"
Слышен крик со всех сторон.

*

“Результаты очень горьки
"Дружбы с вами! Но теперь
“Мы прозрели и в Нью Иорке
“Скоро вам покажем дверь!"

—6—
На богатой обвенчался
Наш Торнау, наш барон,
Но старик отец вмешался
И испортил свадьбу он.

С

Из об'ятий “молодого"
“Молодую" си убрал
И на всех гостей сурово
Старикашка наорал.

И сидит барси печальный,
Очутившись на “у дел“
И барона ждот скандальный,
Как Халимова*) удел. .

**

Ни черта он не получит,
Предзкушая то да се,
Только зря себя измучит,
Каи Халимов, вот и все!

**

Миллион, уж так ведотеп,
Лишь н богатым льнет рунам

Халин п барон Торнау,
женился на богатой американке, но
соотечественники постарались оноио
рнть его, требуя |.*о скандалами ста
рыс долги я родителя богачки при
пили нес меры, чтобы этот брак был
анулнрокак, чего п достигли.

мельнику. Тому это больше попри
вилось, чем разговор с дочкой. Он
подбоченился, и его черная тень
на стене так задрала голову, что
мельник н сам уже подумал, как
это у нее не свидится шайка.

- А знаешь ты, старуха, зачем
Я это нршиел? - говорит мель
ник старухе.

Ох, как мне. бедной, не
знать! Видно, ты пришел за мои
ми деньгами...

—Хо! ие за троими, старая,
засмеялся медышк, а за той
мн собственными. Л-ж не разбой
инк какой, чтобы но нотам за чу
ваши деньгами в чужой дом при
ходить.

—Бот всетакн за чужими и но
шел, задорно сказала Галя,
взныштоь за боки и наступая на
мельника, -- ие за гаопмн же!

Фу. скаженная *) девка!
сказал тут мельник, отступивши
еще шага на два. Ей-Бшу, такой
щаженной девки во всем селе не
сыщется. Да не то что в селе, а
во всей губернии. Ну. подумай ты,
'какое слово сказала! Да не бу!дь|
вот тут одна твоя чать, что, но!
Жалуй, и не пойдет в свидетели, |
,так я бы тебя в суд потянул за!
безчестье! Эй. одумайся'хоть ты
немного, девка!

*) Стмаюиодшня.

РАБИНДРАНАТ ТАГОР В БЕЛГРАДЕ
Философ, учитель, великий вдо

хневенный поэт далекой Индии—

Рабиндранат Тагор приехал в Бел
град. Тысячи лиц, переполнивших
15-го и 16-го ноября обширный
зал Университета могли видеть
этого дивно красивого, благого и

I мудрого старца, видеть глаза его,
слышать его речь, его пение. Мн
дленно, отчетливо бросал ноэт-учн
гель в многочисленную толпу боль
шниству непонятные английские
слова. Но выражение лица его, ип
тонация голоса говорили каждому,
что это слова не о временных нре
ходящих интересах дня, а о чем
то важном, о вечном. II с жадно
стью ловила толпа слова перевод
чика.

В прежние времена каждый
народ создавал сам себе своего
Бога, н этот Бог был идеен) на-
ционального единства этого наро
да. Со временем человечество до

I развилось до единобожия и идея
о едином Боге естественно породи

! .та идею всечеловеческого едина
1 ва. Современная культура Европы
является плодом объединенных усп
лий многих народов. Но мощная

культура эта пошла но ложному
пути, поставив себе целью мог/

шестая и накопление материаль-
ных благ. Культура, лишенная вы
сокого идеала и стремящаяся
лишь к безграничному увеличению
своего могущества силою науки и
техники. не ведет пеловечест
во к добру, истине и счастью, и
настанет день, когда Бог прокля
нет эту культуру"... Поэт звал к
вере к вечные идеалы всечелове
ческой любви и братства.

А потом Тагор запел. Он спел
несколько маленьких своих несен
аз знаменитой серии “Гитанджа-
,щ“ н “Садовник 11

. Он пел но

И, увы, ко достается
Ни за что ей беднякам!

*

Ты женись и то не кстати!
Не поможет свадьба тут!
Ноль ты беден, так с кровати
Кильснершу уведут!

—7—
Вот в Москве синьор Бухарин,
В Коминтерне, как король,
По зинозьевоки бездарен,
Стал играть большую роль.

♦ **

Мир и он поджечь грозится
И сулит немало гроз,
Но бухаринских угроз
Мир усталый не боится.

**

И твердит Совдепьи сыну:
“Ваш огонь, узы, погас,

| Ибо больше керосину,
|То есть денег, нет у вас!

БИГ—БОЙ.

.бенгальски, так, как эти песни со
аданы. Я, конечно, не понимал
ни одного слова, хотя хорошо знал
эти песни но многочисленным пе-
реводам. Но такой музыки, такой
удивительной интонации та
кого своеобразного пения я никог
да ие слыхал и не воображал се
бе. Передать этого нельзя. Это бы
ло нечто чарующее, вдохновенное.
Приближение человеческой поэзии
к живой природе. Так слита песня
птицы с об'емлющею ее природой.
Поэт задушевно, ласково говорил
песню, пол звучные, красивые стн
хн, н все эго сливалось в днв
иую гармонию, непередаваемую,
незабываемую.

Б рашп тусклые дни это было
ведикою радостью. Мы видели на
стоящего человека, мы видели пра
рединка, мы слышали подлинные

слова пророка и проповедника до
бра и любви, мы слышали цеерав
ценные песни величайшего поэта.
И на душе стало светлее и легче.
Еще можно терпеть жизнь, еще
можно надеяться.

Евгений Елачич.

НАСЕЛЕНИЕ ПЕТЕРГУРГА
По сведениям „Красной Газе-

ты”, число жителей Цетербугра
на 1 ноября ногтивлялч 1.505.-
000 человек. За месяц числен-
ность населения увеличилась на
27.000 человек, а за год на 112.-
000. Наименьшая численность на-
селенна Петербурга была в 1020
году 7-10.000 жителей, г. е.
приблизительно столько же, ско-
лько было в 1869 году.

соГнмор.
МУЖИЧЕК с ноготок.

(По Некрасову).
Однажды в осенний, безрадост-

ный вечер
Я плелся со службы. Иду не спе-

ша,
II нижу: мальчишка г тележкой

навстречу
Спешит, спотыкаясь и тяжко ды-

ша.
Здорово, парнище! Ступай '

себе мимо!
Уж больно ты грозой, как я

погляжу!
Откуда товаров,? —■ С толкучки,

весгщчо!
Отец мой ворует, а я отвожу!

Так вон оно что!.. Л как звать
тебя?

Власом!
- А кой тебе годик? Должно

быть седьмой...
Эх. мать твою!., крикнул малю-

точка басом.
Налег на тележку и двинул домой.

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

А нто мне одуматься, когда
это чистая правда?

—Какая-ш это правда, когда
старая у меня брала, да н не вы
платила?

—Брешешь, брешешь, как ру
дая собака! Когда был еше под-

' сыпкой **), да со мной женихал
ся, хотел в дом итги, и не гово
рил, что назад потребуешь. А как
гадька помер, да сам гы стал ме
лышком, так весь долг уже пере
брал и еще тебе мело?

—А мука?
llу, что му'ка д. Эа муку ско

.дню следовало?
По копе'I **), рот сколько! Де

шевле никто не отдает, хоть куда
хочешь поезжай, хоть себя отдай
в придачу.

—А с нас то сколько уже пе-
ребрал?

Тю-тю, куда махнула! Язык
у тебя тоже... не хуже Хорька.
Да в я-ж тебе на то отвечу: а
проценты? Ну, что взяла?

Но Галя у*ж ничего не отвеча
ла. С девками оно часто бывает:
говорит-говорнт, лопочет - лопочет,
как меавмина на всех поставах,
да вдруг к станет... Подумаешь,
воды не хватило... Так где! Как

**) Полемика работник на ме
львице, засыпающий зерно иа жориопа.

***) Кова к малороссийском сче
к окатит СО. Iмша гдошой СО кое.

раз полились рекой горькие еле
I "Ы и отошли в сторону, все утирая
глаза широким рукавом белой со-
рочки

-От так! —■ сказал мельник,
чуть-чуть растерявшись, а всетаки
довольный. Чего-б ото я кидал
ся на людей. Нс лаялась бы, так
нечего бы и плакать.

—Молчи, молчи, молчи ты, но
стылая тварюка!

—Молчи же и ты, когда так!
—Молчи уже, молчи, моя линю,

ирйбаинла старая мать, тяжко
вздохвуииш. Старуха Обилась, вид
но. рассердить мельника. Видно, у

| старухи нечем было заплатить I;

оТот срок.
Не стану' молчать, мамб, не

стану, не стану! - ответила ло-
вушка, точно и мельнице опить
пошли ворочаться нее колеса. —•

Вот же не стану молчать, а коли
хотите вы знать, то еще и очи ему
выцарапаю, чтобы не смел на ме
ия славу напрасно наводить, да у
в окна стучать, да целовать1-н!..
Взаем стучал, говори, а то как
хвачу за чупрнну, то не погляжу,
что ты мельник и богатырь. Не
бось, прежде нс гордился, сам же
нюхался, да ласковыми Словами
сыпал. А теперь у l,к. нос задрал, *

что в танка на макушке не удер
жиде я!

(Продолжение следует)
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