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СКОРБНЫЙ ФОНД

Детройтские организации, нахо
дяшиеся в непосредственной свя-
зи с московским Черным Крестом
задались целью собрать тысячу
долларов, которые пойдут на по-
мощь политическим заключенным
в красных советских тюрьмах. Де
ло это в высшей степени пэхваль
ное и ему всячески нужно содей
ствовать. Всем известно, что ну-
жда среди узников красных тю-
рем велика. Ссылаясь на отсутст
вие средств и бедственное поло-
жение страны, советское правите
льство держит своих идейных про
тивников в самых невыносимых
условиях. Спать на промерзлом
полу в неотопленных комнатах,
ходить в отрепьях и питаться по
хлебной, в которой плавают кус-
ки шерсти стало обычным яв
текием в советских тюрьмах.

Кошмарная картина усугубляе-
ся еще тем обстоятельством, что
(ногие из заключенных, прсвед-
иие долгие годы в тюрьмах и ка
<аторге при царском режиме, ра
(биты физически. Многие из них
больны туберкулезом и цынгой.

Ло всем правилам этим людям ме
сто не в тюрьме, а в хорошей бо
льнице. И тем не менее “рабоче-
крестьянское" правительство дер-
жит этих людей, часто не могу-
щих даже стоять на ногах, в ужа
сных условиях тюремной жизни.

До сих пор помощь политичес-
ким заключенным из Америки ока
зыбалась “между прочим. 11 Деся-
ток долларов посылался из одного
города, десяток из другого. Си
сгематической же и хорошо нала-
женной помощи не было.

Детройтские организации, вы-
делившие из своей среды комитет
помощи политическим заключен-
ным и ссыльным в России, как
вчдно. решили положить конец
этой неналажекнасти и присту-
пить к делу более серьезна и ор-
ганизованно. Нельзя не приветс-
твовать этого благого начинания.
Потребность в этом давно ощуща
лась. Вопли о помощи давно не ;
сутся из красных застенков. И ес
ля б этом отношении русская ко-
лония в Америке не успела про-
явить себя более-менее решитель
ко, то в этом каша общая вина. |
Нэ вину эту еще можно искупить.

Собрать тысячу долларов здесь
в Америке не так трудно . Хотя
русская колония в Америке в ма-
териальном отношении стноиюнии
стоит в последних рядах ,но все
яге отчислить один доллар из сво :
его; жалованья каждый может. Мы
часто тратим и не один дол-
лар на 1 к'аясб нибудь пустяч-
ное дело и не жалеем об этом.l
Сберечь один доллар очень лег-
ю. Стоит тольно не пойти один:
лишний раз в театр или отказать-
ся несколько раз во время обеда I
от лишнего блюда и доллар сэхра
IИТСЯ.

Собственно говоря, один доллар
даже в нашем скудном бюджете
не играет большой роли. А между
гем для тех людей, вся жизнь
которых проходит в одних страш-
ных переживаниях, един доллар
окажется большим облегчение::!.
•Они сумеют хотя бы ка ггг/, ну
вздохнуть отраднее и осушить
свои слезы.

Кроме того, оказанная помощь,
кроме своего материального значе!
ния, явится также большим мора :

‘ьным подспорьем. Заключенные с
'"тут чувствовать, что где то в 1;

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОППОЗИЦИИ |
«■— ■ - ■

(.{орреспэмденцил ЦЕПСА). ]

1 Перенеся па международный фо
Iрум трепня в коммунистической!

!| партии оппозиция выдвинула для.
выступлений в Коминтерне свои ]

и тяжелые орудия Зиновьева и
1 1 Троцкого.

Их выступления привлекли в Мо
’ скво в политических кругах и в,

! комуинстпческой печати, посколь-
ку они были пропущены - партий
иой цейсу рои, общее внимание.
‘‘Правда11 10-го декабря снова по
святила свою передовую статью

I вопросу об оппозиции. В этой ста
тье, озаглавленной “За Зиновь
евым п Троцкий", центральный ор

| ган коммунистической партии ип
шот: “Разбитая ленинской комму
ше гнческой партией фракция уС
троила демонстрацию в пленуме
Исполнительного Комитета Компн

|терпи. Ни у кого не может быть
| сомнения относительно истинного
характера выступления оппозици-

! оти !х “вождей". Эти выступления
! демонстрация нелояльности по
| отношению к партии. Эти высту
и.теипя политический акт, оз
начаюшнй продолжение фрикцион
ной борьбы против коммунистичес
гой партии. Эти выступления
грубое нарушение данного партии
слова. Эти выступления означают
ашн'ляцшо коминтерну против все
российской коммунистической пар
тип и против 15 всесоюзной кон

|феро|ЩlШ. Эти выступления озна
чают борьбу против самого компн
терна, его линии и его руководст

| ва. Опп означают попытку срыва
|дедовой работы пленума исполни
| тельного комитета коминтерна. Эти

* выступления —• подача руки
дра ям- мнимым друзьям компн
терка, которые мешают боевой ра

| Гютг коминтерна". -
- “Вскоре но

еле Зиновьева, пишет “Прав-
| да. на трибуне пленума исполни

| гол;чпго коминтерна •- Троцкий.
|Ни, также выступает против ком

| чупжтаческой партии. Он против

| основных решений партии. Н для]
него партийный закон оказывает;

.. 1он непнеанным .

! ■ I“Правда" резко критикует да)
' лее речь Троцкого, которая, по!
!{словам главного коммуниетическо
| го органа “пропитана лицемеря-1
!ем“. Троцкий говорил, что он вы!и I
| ступает не ради оорьоы, но его
выдало окончание его речи,, в ко |
торой он проговорился и заявил,

1 что “борьба не кончена". Свою
экономическую позицию Троцкий
подтверждает указаниями на тех
ническую слабость России, на то, ■1 что при нынешней политике Ста I
липа Россия Зависит и еще более

1 будет зависеть от заграницы. В
речи Троцкого были пессимиста-1
чеекпе указания на то, что “но]
беда социализма в нащей стране'
невозможна".

“Речь Троцкого,—пишет "Прав
“ была цветистой проповедью 1
бессилия, траурным маршем наше;
му социалистическому строю".

Чрезвычайно характерный за-
ключительный абзац передовой ста
тьп “Правды", в которой говорит
ся, что выступление Троцкого в;
коминтерне не случайно, “это
произошло потому, что незримый!
апти-коммунистпческпй антп-боль-
шевнстскнй блок в международном I
масштабе продолжает существо -|

вать. А Троцкий держит уебя, как;
“полководец" г> запасе, который |
при случае готов возглавить щшо
зпппю всех стран. Своими высту.
пиниями оппозиция держит курс;
на развитие новой фракционный;
борьбы в международном масштад
бе. Однако, говорит “Правда"—
“этот “новейший" курс оппозиции
будет бит. Его парализует весь
коминтерн, все коммунистические
партии. Как мыльный пузырь лоп
нет н повая попытка соцпал-дсмо
критического уклона возродить он;
позицию в международном мае-
штабе."

СОВЕТСКИЙ ЮМОР
Каланча на хозрассчете

- Так-Так... Вот оно! Ловко это
•} зйl' :арь наяривает... Вишь, как за
'! лш ется...
■! —Каждому своя фортуна. Уне
: го, г,нанят, специальность такая.
!| —Хоть и специальность, а поня
■| тш требуется. Вот теперь ноя;ар.
■! Он но пожарному старается. А зав

■ тр;:, к примеру, тебя хоронить бу
|д;.;Т, он попоКойницки заведет. А

. I огонь то какой, огонь!
! —Ну, а ежели в одно время и
: нож: р, и похороны?
-! Не полагается...

дал: 'эй Америке есть люди, пом-
] няк: *е о них и не забывающие их

С' ешите же на помощь! Собира
йте средства где только возможно
и с: элько возможно. Собрать ты-

! сячу долларов необходимо в са-
дык короткий срок. Дело это не
терпят отлагательств. Чем скорее

;будет собрана тысяча долларов,
| тем меньше будет горя и страда-

ний среди заклюечнных и тем ба
;льш й будет позор для наших про
пшиков - большевиков.

Они кричат о жестокостях тюре
: мной жизни в буржуазных стра-
нах. Они требуют освобождения
Сак т и Ванцетти. И подобным
их протестам мы можем вполне

; зри. эодияиться, но в то же вре-
мя :ы имеем полное право нэпом
нить им, что и они поступают не

| лучке, авз многих отношенях
даж. значительно хуже, капитали
"ТЛЕ

Т( сячный фонд в этом отнеше-
■l сыграет великую роль. Все

т ! ртвоваиия по мере их поступ
;::дшп будут печататься на стра-
ницах “Рассвета". Деньги мож-

но непосредственно направлять
!в дегройтсиий комитет помоши по
литическим заключенным .адрес

! которого 9219 Руссел стрит, или
'же ш адресЛ •'Рассвета."

Посторонитесь, граждане! Но
|жарная команда, едет!
! —Чего тут сторониться. не ста
{рый режим!

- Дайте дорогу! Дорогу! Ух,
!вы, несознательный элемент!

- 'Подай назад! Митька, не за
будь рот закрыть, а то оглобля

Ь'елет!
Рот - не постоялый двор.
Молодцы пожарника. Сразу

налетели.
Специальность такая. Сегодня

налетели, *завтра нить будут.
---Витеньки! Огню-,то сколько!
—Ой, вы, иожарнан команда!

Слева, заходите! Да поскорей!
Бабой своей командуй, а не

нами.
Поменьше тут командиров. А

ты откуда знаешь, что надо слепа
заходить, а может правило такое,
что справа требуется?

—На все инструкция.
—'Куда прешь? Нет такой ин-

струкции, чтоб людей давить.
—Пускай но инструкции. Да ра

зве мы против? Только поскорее!
■—Но торопи! Поспешишь,

людей насмешишь. Сами знаем.
—Огню-то, огню сколько! I

—Прибавляется.
—Вот бы тут картошечку спечь!
—Молчать! Отступить назад! И

здесь начальник! Товарищ Кочет
кон!

—Здесь, товарищ начальник! \
“Найрашш- кишке на гере-|

диву!
—Сейчас, товарищ начальник!

Вот только Голованов •зашьет ее.
Еще третьего дня лопнула.

—Слышь, слышь! Ловко зно-1
нарь наяривает!

—-Глянь-ка, огонь то как ста !
рается! Сейчас в соседний двор не
рейдет!

Читайте и распространяйте
ГАЗЕТУ „РАССВЕТ".

. —Отступ .ть назад! Топ. Марты
!нов!
| —Здесь товарищ начальник!

—Сколько боч к с водой?
| --‘-Две. Только обе пустые. 111а
; тренпч по дороге всю воду поте
рил. Почки были без затычек...

—ОгИю-То, опио сколько!
11.

I>:шаш!и Мартынов, нрнзна
|ете ли вы себя виновным?

Ничего но паю.
Гражданин Кочетков, прпзиа

|ете ли вы себя виновным?
Нет.

; Гражданин Годова нов, нри-
зна...

Нет, нет.
l'рз.Кданйн Каменских, при

I знаете лй пы стой кнновным?
Виновен.
Что вы можете рассказать но

! этому делу'?
| —Все из-за хозрасчета, топа
рищ, судья. Сойот, решил не ила
• ип, пожарпым 'жалованья. Денег

просим, а совет говорит: ооождите.
не горит. Денег, говорят, много на
ваг уходит. Пожар, говорят, бы
вает раз в три месяца, о вам каж
дый день илапт. Будем, говорят,
вам платить только тогда, когда
горит. По 50 кои. в час. Был один
пожар, мы его сдуру за 15 минут
потушили. Получили всего но 121/2
кон. Разве можно на такие деньги
жить? Мы полом следующий но
жар часа четыре тушили. Но два
рубля на брата вышло. Так бы
ничего, если бы в неделю раза
три-четыре. Но потом видим: не
горят наши граждане. Без пожа-
ров живут. Плохо. Мы тогда сами
начали поджигать. Но очереди.
Так что в общем и целом недур
но обернулись. Можно было жить...

Все это действительно было. II
факты, и действующие лица не
вымышлены. Место происшествия

ст. (Пилка, возле Читы, Время
• осень сего года.

(“Известия").

ПОДЛИННЫЙ ДЕДУШКА1

Новонайденная рукопись Некрасова
*

В своем знаменитом стнхотворе
{пни Дедушка" Некрасов, как из
постно, вывел декабриста С. Г.

IВо.юконского, Который воротился
;из Сибири благодушным и тихим
| старцем, исполненным “евангель-

ской кротости", ,|I . . , I
! ! Многих | ктф кротость умиляла,
!но людям боевым была противна.
, Несомненно ,что и Некрасову
претила эта чрезмерная кротость

! былых ..бунтарей. Вождь и певец
! молодых разночинцев, ’прЬбуждаю
!пlпхся для революционной борьбы,
не мог он сочувствовать тому дно
райскому примирению с самодер- 1
жашюй Россией, какее проявили,
па старости лет участники дека
•брьского бунта.

И потому всегда странно было
I читать в его “Дедушке" такие
(умилительные строки об этой при
Смиренности старика - декабриста:

Пыль отряхнув у порога,
С шеи торжественно снял
Образ распитого Бога
И. покрестившись, сказал:
-Днесь я совсем примирился.
Что потерпел на веку"...

Эти строки как то не вязались
! с Некрасовым, поэтом печали и ме

| стн.
На днях нам посчастливилось

найти черновик знаменитой поэмы
Некрасова, и там мы увидели, что
на самом то деле Некрасову в ста

| рпке - декабристе было дорого от
1 июль не примирение. Вот, напри

! мор, с какими словами обращает
ся он в этой рукописи к своему
малолетнему виуЪу:

Взрослые люди не дети,
Трус—кто сторицей не мстит.
Помни, что нету на свете
Неотразимых обид.

Эти четыре строки словно ир-
кпм (прожектором освещают для

.вас всю поэму! Старик - декаб-

|ряст видит в маленьком внуке сво
.его боевого наследника, продолжи

| теля революционной борьбы. Не
! примирение завещает он ему, а

[ грозное мщение сторицей за все
неотразимые бонды, нанесенные

1 народу “деепотнчеетвом".
Судя по новонайденной рукоип

си, и начале поэмьг о примирении
'не говорилось ни слова. Та четвер

| тая .строфа, куда теперь входят
этп евангельски - кроткие ЦГрОки.
'первоначально была написана так:

Пыль отряхнув у порога,
Сел на кровать и сказал:
—Милости, дети, у Бога

| Только одной я желал:
Свидеться с вами—-и ныне
Вняв он "молятве моей,
Жил тяжело на чужбине,
А умереть тяжелей!

Слов о примирении здесь пет.
Они появились позднее в уго
ду цензурному ведомству. Вообще
вначале Некрасов в своих декаб
рпстскпх поэмах не стремился к
исторической правде. Изучая мер
новые рукописи его “Русских жен
ншн”, мы видим, что п декабрист
кп у него преисполнены такою же
жаждою мести, как и старик-де
кабрнст. Трубецкая говорит:

Скажи, что делать? Я сильна,
Могу я страшно мстить.

Волконская твердит то же самое:
Доныне о мщеньн они вопиют.

Но нечего было и думать довести
до читателей этп грозные строки
о мести, н Некрасову поневоле
пришлось приблизиться к исторп
ческой правде и придал, своим го
роям ту христианскую кротость,
которая была ему ч\7кда.

Это явствует из новштйденных
рукописей.

I К. Чуковский.
! (“Известия").

6Л. КОРОЛЕНКО.

| „Судный день”. |
‘Г2sгsЕггsтаягsгsггеsгs^щs2sеГ:'

(Малорусская сказка).
(Окончание).

Ну. тут, я думаю, сами вы уж
| .нм вдались, что такую славу на
бедную девушку Нанесли ианрас
1Ю нельзя. Пришлось ягльнпку же
литы я. Да н сам Филипп при
шанался мне не один раз, что Га
лю в.товнну всегда любил, а вес

|лс той точи, как побывал в кот
!ях у нечистой силы, та Галя его

! вызвали.»», такая оца ему ста
да приятная, что уж бы его ни
кто и палкой от нее не мог ото
гнать.

Живут теперь на ледглине и
I еже детвору наиблн. А о шинке

! медышк больше Не думал и про
центов не брал. 1! Когда, бывало,

I при нем стане! кто толковать, что
бы с проведи г жяда Явкещ к чор

|тево| матери пз :еелэ, он только
•ру кой махнет.

—А шннок, спрашивает у
такого человека, как вы дума
ете, останется?
,

- А шинок останется, куда
ж его девать.

—А кто-ж в нем сидеть бу-
дет?.. Может, часом, вы не сяде
те-ли?

—А что,-ж, пожалуй, !1 -я бы|
сел...

Так он, бывало, только свист
нет.

? XII!.
Да, так вот такая история слу

чилась с мельником. такая ис-
тории,. что и до Iих пор никак
не разберешь: было это все, или
этого вовсе-таки нс было. Если
сказать брехня, так не такой*

мельник человек, чтобы брехать. 1

КАНАДА
“Торонто. Г-жа Лент во:
будила иск о' разводе, за
являя, что ее, муж постояв
но ниш. Судья отклонил
иск, заявив, что в Канаде
каждый имеет право нить,

хоть каждый день."—

Из газет.

Хорошо в Канаде жить,
Жить и наслаждаться,
Что захочешь можешь пить
Пить и не бояться.

Хочешь виски, виски пен.
Хочешь шампанею,
Хочешь пей среди друзей,
Хочешь только с “нею".

* *

,
*

Никому запрета нет,
Всем доступна сладость
У! не надобно монет
Тратать зря на гадость.

Все без гнусной фальши... ах!
Вина и ликеры
И стоят во всех углах
Там бутылок горы.

Что за чудный это вид,
Что за понарама,
Помечтаешь и горит
Бее нутро упрямо.

* *

|Всян себе в любой момент
Пьет все то, что хочет,
Не бояся, что агент

• Вдруг к нему подсночит. ц

I , ■ * '•* 1
; И потащит в корт его,
(Через меру рьяный
И обиднее всего

> Сам, как стелька, пьяный.
*

; % *

Жизнь там правильно течет
Эго веяний знает.
Там особенный почет
Тем, кто выпивает!

❖ *

*

Например, жила была
Там одна супруга
И однажды в корт пришла:
—“Муж де мой. пьянюга!"

❖ *

X’:
“Дайте мне, судья, развод,
Жить с ним не хочу я,
День и ночь он виски пьет,
Дома не ночует!"

Цс
*

Но блюститель в добрый час
Молвил ей на это:
—“Прогыбышена“ у нас
Слава Богу нету!

**

И прибавил не спеша:
“Коль он пьет, бабенка,
“Значит, требует душа,
“Просит силезенка!“

**

. *

И развода ей не дал
(Зря давать не надо!)
Братцы! Вот где идеал!
Все, ай-да, в Канаду-

Б ИГ—БОЙ.

Да и подсыпка Таврило тоже етце
- живет на мельнице, а хоть сам
”■! признается, что здорово был пьян
!: п эту ночь, а веегаки помнит хо

] рошо, как мельник ему сам две
! ри отворил, и сше Таврило заме

тил, что у хозяина лицо белее му
ки. II Яиксль пришел на заре, п

|Ошшас -приехал домой босой и
| пьяный... Значит и нршшнтьса
| все это мельнику не нрненн

ЛОСЬ.
Ну', а опять же п то взять: как

же оно могло быть, когда для все
!го этого нужно целый год, а. не

ил:ш; на другое утро уже к Галс
прибежал босиком: еще люди тш
дели и дивились, что такая за ну

I жда мельнику во все лопатки, бо
сому, к девке через поле бежать.

0. лучше уж, я думаю, п не
разбирать этого дела. Было оно

* там. или не было, а только .вот
что я вам от себя скажу: может,
есть у вас где нпбудь знакомый
ме.п.нпк, или хоть не мельник, да
такой человек, у которого два шпн
ка.. Да еше, может жидов руга
*• г, а сам обдирает людей, как

I .липку, гак прочитайте ьы Го
|му своему знакомому вог.эхог,угас

сказ. Уж я вам поручусь, дело
нробоваииое , бросит он, может,
своего дела не бросит, ну, а
вам чарку водки подперт и хоть
на этот раз водой не разба
ШГГ. .OГЗЫI

Ну, а есть и танис люди (это
тоже дело внданнбг )( I%о как ус
лышат эту псторйю, ’гаК и начнут
лаяться на Тебя, как собаки. Так
я таким скажу рот что: лайте се
бе, сколько охота, а только я вам
посоветую по правде, береги
тесь, как бы не случилось чего
с вамп, как с мельником. Потбму
что. видите ли, ново;каменпше лю
тй не раз после этого видели то
го самого чертяку: с тех нор, как
попробовал мельника, уже не хо
чет вернуться к себе без хоро
щей добычи... Летает, как остав
нюеся итпн.а, и все высматри-
вает...

Так вот, добрые люда, берега
тесь вы немного, как бы не слу
чндось с вами чего недоброго...

А пока что, прощайте! Если рас
ецзалое!., что ие так. как бы вале
хотелось, не взыщите с леия,
ароиого* человека.

коцец, у, ■

РАССВЕТ

УЗЕЛ
Воровство, милые мои, это- цель

ьая и огромная наука.
В наше время, сами понимаете,

ничего не сопрешь так вот здо
рово живешь. В наше время гро
ладная фантазия требуется.

Главная причина публика
очень осторожная стала. Публика
такая, что завсегда стоит на стра
же своих интересов. Одним сло-
вом вот как бережет свое имуще
ство. Пуще глаза.

—Глаз, говорят, завсегда, по
страхкартрчке восстановить можно.
Имущество же никоим образом
при нашей бедности не вернешь.
И это действительно верно.

Но этой причине, вор нынче но
шел очень башковитый, с особен
ным умозрением п с выдающейся
фантазией Иначе ему с таким на
родом не прокормиться.

Да вот, для примеру, нынче осе
ныо опутали одну знакомую мою,
бабку Анисью Петрову. II ведь ка
кую бабку опутали! Эта бабка, са
ма очень просто может любого ону
тать. И вот подите же уперли
у' ней узел, можно сказать, прямо
из-под сижу.

А у перш, конечно, с фантазп
ей и замыслом. А епдпт бабка, на
вокзале. Бо Пскове. На собствен

нем узле. Ожидает поезда. А но
езд в 12 чаеон ночи ходит.

Вот бабка с утра пораньте и
приперлась на вокзал. Села на соб
ствениый узел. И сидпт. И нипо
чем не сходит. Потому, пугается
сходить. Не замели бы, полагает,
узел.

Сидит п сидит бабка. Тут же
на узле шамает и водицу пьет—

подают ей Христа ради, прохожие.
А но остальным мелким делишкам

ну мало лп ли по
бриться но идет .фтор, тер
пит. Потому у'зе.т у. эд(|. ( 'очеш. ог
ройный ни в какр/ дверь вме
сто с нею не плазит, по причине
размеров. А оставить, я говорю,
боязно.

Так вот сидит бабка и дремлет.
—Со мной, думает, вместях узел

по сопрут. Не таковская я (‘Тару
ха. Сплю я довольно чутко про
спуск.

Начала дремать шипа Божьи
старушка. Только слышит сквозь
дремоту, будто кто то ее коленом
пихает в морду. Раз, потом другой
роз, потом третий раз.

—Ишь ты, как задевают!
думает старуха. Неаккуратно
как народ ходит.

(Окончание на 3-й странице).
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