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Анархическое движение сравни
тельно с другими политическими
группировками, существующими в
настоящее время во всех стрэпах,
слишком молодо. Всего каких ни
будь несколько десятков лет... Од
ааво за это короткое время, иесмот
ря на все усиливающуюся права
тельсгвйпиую реакцию, оно успело
выроста и окрепнуть для того, что
бы запять надлежащее место в ра
Сечем движении всего мира.

Нет ни одной страны, где бы
голос анархии матери гармо-
нии и порядка не звучал все
сильнее и сильнее, к которому при
иушиваются миллионы подпеволь
; ых рабов существующего государ
. гвснпо-капптаднстического строя.

Если просмотреть статистику яа
оследине тридцать лет —• кото-

рая, надо сказать, далеко не точ
ал ввиду' существующей реакции,
де анархистам приходится вести

• вою работу нелегально, —• то мы
■бедимся ,что анархическое движе
:ие действительно с каждым годом

■финимает все большие и боль-
шие размеры как по количеству
иного состава, так н по количест
у Сдаваемых ими органов пе-
чати.

Берлинский корреспондент анар
спческой газеты “Ьа Ргоlеslа“,
зщодящей на испанском языке в
Аргентине, опубликовал серию ин
тересных статей, в которых дает
•ведения о состоянии анархичее
кото движения вообще и прессе—

в частности.
Характерно то, что несмотря ты

существующую реакцию во всех
странах - в России больше
внстская диктатура, в Италии —-

фашистская, в Испании диктатура
Примо де Риверы, —анархическое
движение, в особенности за послед
нне три года, значительно воз-
росло.

";■??. зыез 1

малейшее неосторожное слово гро
зит иногда целым рядом мытарств
полоть до лишения куска хлеба.

Речь Турати очень охотно под-
хвачена большевиками. Страницы
их газет полны описаний ужасов
фашизма.

Увы, стоит только заменить нс
которые слова, вместо фашизм
—большевизм, вместо Италия —-

Россия, и получится очень зна
комая нам картина .

По части удушения свободы и
преследования своих противников
большевики нисколько не отстают
зт фашистов, а в некоторых отно
шениях даже превосходят их.

В общем, они близнецы, как
справедливо замечает один из за
рубежных журналистов.

Лидер итальянских социалистов
Турати утверждает, что если бы|
дать итальянскону народу настоя
щую свободу, то фашисты не про !
держались бы у власти и 24 ча-
са. При этом Турати заявляет,
что 90 процентов итальянского на
селения голосовало бы против фа
шистов.

К Турати, как политическому
деятелю, можно разно относиться,
но с его заявлением нельзя не со
гласиться. Он сын итальянского
народа, жил в Италии и знает
свой народ. Он своими собствен-
ными глазами видел порядки фа-
шистов, испытал на своей шее
все прелести этих порядков и
имел возможность наблюдать от-
ношение населения к фашистам и
их деятельности.

Стало быть, ему по этой части
и книги в руки.

Живет Турати в настоящее вре
мя во Франции: Ему удалось, не
без огромного риска, конечно, на
маленькой моторной лодочке бе-
жать из Милана на Корсику, а от |
туда во Францию. Не многим из
его товарищей по идее и по ра-.
боте это удалось. Большинство из
них вместо заграницы, попали в
тюрьмы или в ссылку. Преслову-!
тые покушения и заговоры на жи-
знь Муссолини послужили предло- 1
гом для массовых арестов всех ра
дикалов и свободомыслящих лю-1
дей. Тюрьмы Италии и места ссы
лни, по заявлению Турати, предс-
тавляют нечто ужансное. Специа-
льная тюремная стража, создан-
ная самим Муссолини, обращает-<
ся с заключенными как с обыкно;
венными рабами. Не только досто
инство гражданина, но и достоин-
ство человека немилосердно попи-
рается на каждом шагу.

Турати, далее заявляет, что фа
шистский строй со всеми своими
атрибутами может смело коннури
рйвать с мрачной эпохой средне-
веновья. В настоящее время • ;

Италии нет ни малейш. намека на
свободу слова, свободу мысли, со
браний и т. д. Фашизм своими!
ядовитыми щупальцами не толь-
ко проникает во все поры социа
льной жизни, но он также врыва-;
етея и в личную жизнь. Как на
пример, Турати указывает, что ом
живя в другом городе, в течение;
двух месяцев ничего не знал о
судьбе своей семьи, так кан все
письма вскрывались цензурой и
уничтожались.

•Всэ тан устроено, что человек
не может и шагу ступить без осо
бого на то разрешения правящей
партии, т .с. фашистов. Рабочий,
например, для того, чтобы полу-
чить работу непременно должен
иметь специальное правительстве-
нное удостоверение, своего ро
да паспорт, при получении которо
го получатель даст клятву служить
верно “царю, вере и отечеству."
Без этого документа рабочий не
может получить работы, а не имея
работы, рабочий ничего не
имеет. Вес газеты и журналы, не
фашистского характера, закрыты.
Люди свободных профессий ад
вокаты, например, не могут иметь
практики, если они но входят в
партию фашистов. В силу этого,
заявляет Турати, у стороннего на
блюдателя создается впечатление,
что население Италии лойяльно
фашистам. Но фактически это не
лсйяльность, а самое обыкновен-
ное вынужденное молчание, ибо

А, какой горачпй человек,!

хоть яйцо в нем пеки!.. Да я-ж
■овеем труте хотел вам сьчглатк |

. в км у'ке п екнйолтг, и иотиткет, чс
I рое. край.

—А что-а: еще после такой шту
кп можешь сказать, когда мне это
те нравится?

—А вы послушайте.
Харькп вынул люльку изо рта,

| посмотрел на мельппка, пращу-1
| рпвштт один глаз, п так прищелк
| пул языком, что у того сразу ста
| то веселее на сердце...

—-А вы, говорю, ее любили и
| бедную?

I —То-то что любил!..
I —Нс, гак и любите себе на
| здоровье, когда оиа будет за под
\ сыпкой. Вот теперь и моей речи
'конец: вот вы все трое н будете
жить иа одной мельнице, а четвер
тый дурень не в счет... Ага! те-

; перь поняли чем я вас Угощаю,
медом п.ш дегтем? Нет! Харька
били пе но голове, а куда следу

;.'Г, оттого и умный вышел: знает,
'кому достанется орех, кому скор

Статистика, онублнвоваииз:; в !
! немецкой газете в 1894 году по
называет, что в то время, т. о. ее |

| много больше чем тридцать летI
тому назад, выходил во всех стра
нах па разных языках 61 орган
анархической печати: На итальян
скол языке 13, на французском

—ll, иа испанском —ll, на нс
медком lO, па английском
5, на чехословацком —3, на, ие

|ианско - итальянском —2, па
португальском —2, на еврейском

1 и на польском l.
В 1925 году число почти удво

илось. В этом году уже пасчпты
валось 101 органа, которые рас
предедяются следующим порядком:
иа итальянском языке 1(5. на Фран 1
цузевом lO. па испанском
12, на немецком —B, на апглий
ском —2, на португальском —3,
па еврейском —3, па, польском

—l, иа скандинавском l. иа
голландско - немецком С, па
японском —2, но русском -3,|
и на китайском l.

Как видит читатель из выше;
указанных цифр, капой громад-;
вьгй прогресс сделан за. последние |
тридцать лет. Особенно этот про

I пресс относится к испанскому п
итальянскому анархическому дви-
жению.

Следует также заметить н тот
факт, что в 1891 году в таких

| крупных странах как Россия, Кн
I тай, Япония не было пн одного
! органа, в то время, когда теперь
на русском, китайском и японском
языкох выходит !) органов. Прав
да, русская анархическая пресса

!вео еще продолжает выхолить на]
5 границей, тая как в России при
царствовании большевиков да к -же.

| как н при царствовании дома Ро
' мановых свобода слова и печати
| карается строгим наказанием.
! Далее тот же корреспондент при
водит* сведения из организацион-
ной жизни всех стран. 1! Европе
центром активпой анархической ра
боты нклистец Исцания, в особен
ногти города Барцелона, Коруин
и Андалусия; в Италии • Милан
и Рпм. По числу же членов счп
таются самыми большими органн
нациями анархистов в Германии

! и Голлашпш. Также видное место
занимает и Швеция.

На американском материке на
первом месте стоит Аргентина, г,
особенности Бузное Айрес, потом
пдет Мексика, Уратаай, Куба и
Чили.

Из азиатских стран на первом
место стоят Китай и Япония. На
самом последнем месте стоит Ан
глия, (Уединенные Штаты, Кана
да п Балканские государства.

ВЛ. КОРОЛЕНКО.
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I „Судный день”. I
П

(Малерусскап сказка).

(Продолжение).

1 лупа, я кому пог.ыо еаиоги...
—Л, может, еще ине выйдет

|доло?
-Иочсту-ж ему и не выйти?
-Лаю лн почему. Вот старый

Макогоч ш согласятся.
—Вот! Когда-б я с япм не го

ворил!..
—Ну?
—То-то. Кхал иа городу с вод

'кой, аон - навстречу. То, да се.|
п говорю: “Вот вашей ючерн жо'
них - наш мельник.''

—А он что?
—“Не де;кдет, говорит, ваша б»!

буТнка! Что, говорит, он стоит1 '?;

—-А ты что?
—А я говорю: "Дрйгтипте.тыш,!

бабушка не дождет, потому кто!
она царство небесное! у пас
давно померла. А вы, видно, не]
знаете, что нашего жпдн унес чер!
тява“? I

—“А кюда так, гп'ацшг, то!
дело другое: к;н,' ясна на селе не
стало, то и мельник—стоющий чс
доцск“..

—Е;, хорошо, Чакоаш сшла-

г нет, так и не знаю. ,
I - А небо, гляди, какое частое,

■ как раз такое, как н в гДт день...:
• И молышк со страхом носмот |

. рс.l на окно жидовской хаты, пе‘

I увидит яп опять, как жилен ятя ло|
тают головами, я жулзкат, и мО:

I ляхея о своем батьке, которого)
, I Хапун тащит над нолями и доли;

■ нами.
•'), нет! То все прошло. От Ян!

1 ке.тя не осталось должно'быть, и
косточек, сироты пошли но даль

; нему свету', а в хате темно, как
в могиле... П иа душе у мельнн
ка так же темно, как п этой ну
сгыиной жидовской хате. "Вот не
выручил я жида, осиротил жиде
пят, подумал он про себя. —,

А теперь что то такое затеваю со*
вдовшюй дочкой... 1 '

—Эй, хорошо лн оно у пас бу
.дет? ■ спросил он Харька.

-Чем плохо? Оно, правда, есть
н такие люди, что меду не едят.
Может нм из таких...

| Не ГаКН.Х Я, Я НСС-ТИКН...

Ну, прощай...
—Прощайте п вы. •

Мельник пошел с пригорка, а

Харько опять посвистал ему вслед. [
Посвистал хоть н не так обидно,
как дот раз, а вее-такл мслышка,
задело за живое.

А лы что свищешь, вражий,
сын? сказал он обернувшись.!

—Сот уж и посвиста гь нельзя |
стадо человеку, обиделся Харь.

снтся. Тек еще Гя :я ной-тст ли
за подсыпку?

—’■), как. девку с митерып по-
гонят из хаты, то ради будет
жить п иа мелышце.

—Так-то оно так...
IX.

I
Мельник почесался, а делу это

му, вот что и нам рассказываю,
| пдет уже нс день, а без малого ие
лый год. Не успел как то мельник’
п оглянуться. ■ куда девались и

<!»lпшш')вки, н Великий пост, и
веска, н лето. И стоит мельник
опять у порога шинка, а подле,
опершись спиной о косяк, Харкко.
Глядь ,а на небе такой самый ме
сап, кик год назад был, н так же
речки искрится, и улица такая же
бегая, п (акая же черная тень

I лежит г .мельником рядом на се
ребра гной центе. И что такое ме

| лышку искомнплпсь.
-), послушай, Харько!

V что?
Какой сегодня день?

-Понгделыгйк. \
•А тогда, помнишь, как раз

,губбо| г была.
-Мяло ли их было суббот...
Тогда, год пазад, в судный

день.
—А, 11.(1 что вы вспомнили! Да,

тогда была суббота.
\ теперь когда у них судный

день придется?
—Вор я я сам не скажу, когда

он придется. Жида но близости

толг.'. •), что будет, то и будет!"
II ОН брякнул ОМЯТЬ.

Бот о оконце промелькнуло бс
лор лицо и черные очн.

—Мало моя, маленько, еа (
шептала Галя. - Л ото же опять

(проклятый мельник под оконцем
стоит ла но стеклу брякает.

"Э.ч, не выскочит на этот рая.
не обоймет, не поцелует хоть ошйб
кой, как тогда!.." подумал про
себя мельник, и таки угадал: кы
шла девы тихонько па хаты и ст;у-
ла себе поодаль, сложив руки пом
белою грудью.

Л чего ты опять стучишь?
(Продолжение следует)
ПЫША В СВЕТ И

ПОСТУПИЛА II ПРОДАЖУ
НОВАЯ КНИГА < ;

С. ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКОГО

ГОРЯЩАЯ ТЬМА
СОВРЕМЕННЫЕ РАССКАЗЫ.

Мужики: Призрак прошлого. Г!
миру человек. Древняя тяжба.
'■)Р-)С>)Ф<г)С-)1\ Облик Москвы.
Жучок. Советский дьякон. Гаме ь
ГОНIЦПНН. Покойник. Гопетская

I I)'РЫI!IНЯ. Пути шиш. Гости. Цн-
I когуха. Ннак. Минь.
; Обыватели: Больная деревня. Бес

| меятпкй Ирочорыч. Вариация.
| Сказка. О безродном чертяке.

I Б переплете 1.50
! Вез переплоти 1.00 ■>

ВА$ 5 V) ЕТ, /
374 Е. ШЬ 51. \

Мечу Уогк СЦу, N. У,^

.ко. Я у капитана н денщиках
'жил, и то свистал себе, а у вас
I нельзя.

"Праша. - - подумал мельник,
отчего Гы ему и не свистать. 1

]А только зачем все это так де-
;лается, как в тот вечер"?..
) Он пошел с пригорка, а Харько
’всетатш посвистал еще, хоть н ти
[ ше... Пошел мельник мимо вишне
! ных садов, глядь опять будто
гие больших птицы порхнули в
траве, и опять в тени белеет вы-
сокая смушковая шапка, да де
ничья шитая сорочка, и кто то
чмокнет так, что в кустах отдает
ся... Тьфу гы пропасть! Пе стал
уж гут мельник и усовещивать про
.клятого варня, - боялся, что тот

! ему ответят как раз -но прошлого,д
!иему... !1 подошел наш 'Филипп
!тихими шагами к вдошшо.чу пе-
релазу.

Вот.и хатка горит иод меся-
цем, н оконце жмурится, и высп
кий тополь купается себе в носач

! ном споте... Мельник постоял у не
ре,таза, почесался под шайкой и
опять занос ногу через тип.

—Стук-стук!
“Ох, и будет опять буча, как

;| от раз, ято и похуже, поду |
мал про иба мельник. ■■■ Проныл)
'тми Хчрько своими проклятыми

I словами гак мне псе хорошо рас
! нпс ы... А теперь, как станешь

; ВСИОМШМ-.Ь, ОНО II ПС ТОГО... И нс;
) выходаг с тех словах настоящего'

ХРОНИКА РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

РАСС В В Т

■ 0 Россия, конечно, не прихо ■|дится говорить. Тан царствуй
I краевцд террор, под мечом которо [
]го гпбпут лучшие ваши оргавиза
|цно::сые силы. Кто знает сколько
[ешо будет принесено жертв кро
Декадному богу большевизма, пока
I отвоюем себе право на свободу ор
дганнзы! -л. Нужна еще упорная и!
Iдлптельгач борьба пока рухнут пе|

ин раб'ТТЛ) сковывающего русско!
то рабочего н кретьяпииа.

А. В. {
Балтимор, Мд.

ВОЛНЕНИЯ СРЕДИ ПАПСКИХ;
СЛУГ

РИМ. ()>е.ш многочисленных 1
слуг пояското двора опять волне-)
ння аа иочм дешевой оплаты нх

1 труда.
Дело снова может дойти до за;

: Оастовьв. Папа уволил своего ми;
('нистра двора патера Сампера, спи
так чг< инповинком возникших пс 1
дордэумештй.

ХОТЬ ГОВОРИТЬ И ТО ПРИЯТНО:
(АНЕКДОТ)

.Старушка дряхлая однажды
' 8 костел, к священнику пришла
I На исповедь. Духовной жажды
Она исполнена была.

I $

1 Греков три дюжины обычных
Она поседела ему,
А он внимал ей апатично,
Не удивляясь ничему.

**

И в заключенье доложила
Бабуся, горести полна,

> Что Незаконно согрешила
, С парнишкой некоим она.

**

I И вокраинул ксендз от изумленья
' —"Скажи мне, правды не тая,
IКогда же это наслажденье
Ты испьыала, мать мок?

!. V
I Вчера? На днях? Поведай срочно!!

I Иль попадешь, по смерти, в ад!“
—“Да ье коту сказать вам точно,

I Пожалуй: сорок лет назад"!
* *

—“И ты так страшно согрешила,
Забыв священнейший завет

, И сорок лет сей грзх таила
! И нс говела езрек лет?!“

**

I *

, —“Нет! Я веду себя примерно,
, Говеть почаще мой закон!"
, —“Тан, значит, этот грех наверно
, Тебе уже давно прощен?"

*

( —“Ну-да прощен! Я в покаянье
, Поклонов била двадцать пять!"

—“Зачем же, скверное созданье,
.! Ты с ним лазишь здесь опять?" ,
| V

,I И отвечала бабка внятно:
( ! —Зачем?! Скажу, чего мудрить!
| , Я таи люблю.., Мне так приятно

' Об этом хоть... поговорить!
БИГ—БОЯ.

: Братья Бренигер и Ко.:
! КООМ 922, 160 N. ЬА ЗАЬЬЕ ЗТКЕЕТ I
* ОДНЙ ИЗ НАИБОЛЬШИХ И НАИЛУЧШИХ КОМПАНИЙ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ <
: УЧЛЗТШ (ЛОТОВ) В ЧИКАГО И ОКРЕСТНОСТЯХ, ОТКРЫЛА РУССКО-УКРАИНСКИЙ *

■ ОТДЕЛ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ТОМ ЖЕ ЗДАНИИ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ, !
: КОМНАТЫ КОМ. 316 И 318.► <

ДЛЯ ЗАВЕДЫВАНИЯ ЭТИМ ОТДЕЛОМ СПЕЦИАЛЬНО ПРИГЛАШЕНЫ <
ИЗВЕСТНЫЕ РУССКО-УКРАИНСКОЙ КОЛОНИИ ПО ПРОДАЖЕ ПРИБЫЛЬ- <

* НЫХ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ УПРАВЛЯЮЩИМ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ► ДУВАН И ГЛАВНЫМ ЕГО СОТРУДНИКОМ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ► СИКОРСКИЙ. |

I Русские люди и украинцы!
► ПОСПЕШИТЕ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ ИЛИ СВОЕ СЕМЕЙСТВО. ВЫ МО-► ЖЕТЕ С МАЛЫМИ ДЕНЬГАМИ И НЕЗАМЕТНОЙ МЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ

► КУПИТЬ УЧАСТОК ЗЕМЛИ В ПРЕКРАСНОЙ МЕСТНОСТИ, ВБЛИЗИ ПАР-
„ КОВ. С НАИЛУЧШЕЙ ТРАНСПОРТАЦИЕЙ. ВСЕГО 30 МИНУТ ЕЗДЫ ОТ► ЦЕНТРА ГОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ.

► БРАТЬЯ БРЕНИГЕР И КО. ПРОВЕЛИ ШИРОКИЕ ЦЕМЕНТОВЫЕ УЛИ-► ЦЫ, ЦЕМЕНТОВЫЕ ТРОТУАРЫ, А ТАКЖЕ ГОРОДСКУЮ ВОДУ, СОРНЫЕ► ТРУБЫ, ГАЗ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ТЕЛЕФОН, Т. Е. ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ
► ПОСТРОЙКИ ЧАСТНЫХ ДОМОВ. МАГАЗИНОВ И БИЛЬДИНГОВ.

; За все зто компания уже заплатила сама.
► НЕ ДАЛЕКО ОТ ЭТОЙ МЕСТНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ СЕБЕ РАБОТУ
» В ОДНОЙ ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ФАБРИК, В КОТО-► РЫХ РАБОТАЮТ СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ И ПОЛУЧАЮТ НАИБОЛЬШУЮ
, ПЛАТУ ЗА СВОЮ РАБОТУ.

; Так не медлите же приятели!
» ЧИКАГО САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГОРОД В АМЕРИКЕ И С КАЖДЫМ ДНЕМ

► ОН ВСЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
* КТО РАНЬШЕ ПРИДЕТ. ТОТ ЗЬТБЕРЕТ СЕБЕ ЛУЧШИЙ УЧАСТОК ЗЕМ-
* ЛИ, КОТОРЫЙ В КОРОТКОЕ ВРЕМЯ БУДЕТ СТОИТЬ ВДВОЕ ДОРОЖЕ
* ТЕПЕРЕШНЕЙ ЦЕНЫ. НИ В ОДНОМ БАНКЕ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛУ-► ЧИТЬ ТАКОЙ ПРИБЫЛИ НА СВОИ ДЕНЬГИ, КАКУЮ ВЫ ПОЛУЧИТЕ► КУПИВ УЧАСТОК ЗЕМЛИ ЧЕРЕЗ РУССКИЙ ОТДЕЛ БРАТЬЕВ БРЕНИ-
„ ГЕР И КО.

; Г,г. Е. 8. ДУВАН иА. 0. ШШ Вам с удовольствием о6‘яснят все под-
! робнеоти, если придете в русский отдел или позвоните по телефону или
; пришлете помещенный ниже купон на Вашем родном языке по адресу:

: Вгагидаг ВгоlЬегз Со.
► 160 N. Ьа ЗаИе ТеТерЬопе Сепlгаl 8147
; 1Ш35Ш4 ОЕРТ. КООМ 318
►
Ь ВЫРЕЖЬТЕ ЭТОТ КУПОН И ПРИШЛИТЕ К НАМ ИМЫ ВЫШЛЕМ ВАМ БЕЗ ВСЯКИХ
» ДЛЯ ВАС ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВСЕ ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

Мг, Пого/ап, КызеГзп ОерЬ, Вгашцаг Вгов., Коош 318,

»

*

М. Г. Пои.цлуйгта вышлите мне все (‘ведения относительно ваших участков /
бег. никаких для меня обязательств.

? тля .....

*

? АДРЕС
?

ТЕЛЕФОН
?

■>
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