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В сегодняшнем номере „Р. В. -

Р." помещена резолюция Прогре
ссивного Общества Взаимопомощи

! гор. Детройта против недостойной
! и действительно заслуживающей

порицания выходки наших против-
; ников. В завтрашнем номере бу-
•_ дет напечатана аналогичная же ро

золюция Детрейтского Профессио-
• -нального Союза, которая, помимо
. своего протеста, явится достойным

ответом на распускаемые нашими
' противниками слухи, что среди ру
Ясской колонии нет профессионале
янйх союзов.

В этих резолюциях рабочие ср-
- ганизации высказывают свое не-

годование; по поводу поднявшейся
травли против „Р. В. - Р.“ и клей I

Г мят виновников этой травли пе- !
чатью позора. Возможно, что эти
резолюции не совсем выдержаны.

" возможно, что в них есть слишком ■
„ резкие места, но заслуга их в том. |
I что они написаны от сердца. В:

них излита, без всяких принрас и|
~ притворств, вся горечь и возмуще;
- ние тех людей, которым слишком

дорога газета ~Р. В. - Р.“.
Мы нисколько не сомневаемся,

что подобные резолюции поступят
и из других городов. Возмущение, I
родившееся в результате поднято*
травли против единственной в Амо

' рике ежедневной рабочей газеты
; на русском языке слишком ве

лико, Каждый день в редакцию по
ступают со всех концов Соединен-
ных Штатов и Канады письма, по
лные негодования и возмущения

Наши враги несомненно не рас
.читывали на это. Не имеющие или
..успевшие утратить всякое предста
-адские о русских рабочих органи
зациях в Америке, они полагали,
что „Р. В. - Р,“ не имеет вокруг
себя никаких организаций. При-
выкшие смотреть на газету, как'
ка частное дело, им казалась, что

и ~Р. В. - Р.“ не является исклю-!
чением из этого правила. Видя-
щие в лице редакции и издателей!

хозяев и, во всяком случае, рас |
порядителей газеты, они приняли
и работающих в редакции „Р. В. -

Р.“ людей за „хозяев" газеты.
„Хозяева" „Р. В. - Р,“ „выб-

росили" типографских рабочих,)
начали кричать они, нисколько неl
обращая внимания на комичность!
и полнейшее несоответствие дейс-
твительности подобного заявления.)

Поступающие от организаций
резолюции, если и не облагоразу-1
мят распускающих разные слухи)
наших противников (на это не при
ходится надеяться), то по крайней!
мере еще один, быть может лиш-
ний раз напомнят, что такое ~Р.' |
В. - Р.“ и кто является хозяевами
этой газеты. Из этих резолюций
определенно видно, что „Р. В. -|
Р.“ принадлежит не тем лицам, ко!
торые работают в газете, а разб-[
росанным по всем городам Соэди-'
ненных Штатов и Канады органи-
зациям.

Не увенчались также успехом
расчеты наших противников на
„уровень сознания" организаций,
поддерживающих „Р. В. - Р.“. Они
полагали, что если организации уз}
нагат, что в „Р. В. - Р.“ „забастс-,
вка“, то немедленно же откажут-
ся поддерживать и читать и начнут!
выносить угодные разным Ляхотам
и Куцкам (большевикам) резолю-
ции. Организации, действительно,
начали выносить резолюции, но нс
против „Р. В. - Р.“, а в защиту
его.

Поднятая травля и начавшиеся
крики о фиктивной забастовке |
лишь теснее сплотили ряды органи:
заций. группирующихся вокруг 1
.Р. В. - Р.“. Организации, видя,

что их органу грозит опасность’
(если и незначительная, но все же
опасность) со стороны всех мастей
политиканов, дружно поднялись нз!
защиту своей газеты и дают над-)
лежащий отпор противникам обще
колониального органа.

Все карты наших политических:
противников („политическими”
Мы их называем потому, что прес-
ловутая „забастовка" является дс;
лсм рук тех людей, которые никог-
да не работали в ~Р. В .- Р.“, т. е.
большевиков и монархистов) ока !
зались битыми. Распространяемые:
ими листовки о „забастовке" дают
обратные результаты. Такие же ре:
зультаты даст и предпринимаемая;
ими кампания о созыве в неното-)
рь:х городах митингов. !У!ы не сом-
неваемся, что везде непрошенных
гостей из чикагского большевицкоС
го шеаба попросят убраться во сво
леи по-добру по-здорову.

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ ..РУССКИЙ ВЕСТ,

НИК-РАССВЕТ"

57) - летний француз Филипп
! Селерие покончил свою жизнь но
| имя торжества своей новой науч-
; ной идеи прогресса. Он решил за-
печатлеть собственною кровью

) свою новую идею, котируй добыл
[ нооеле упорной научной работы в
! течение 27 лет. Бедняга не мог

■ найти издателей своего труда. А
сам - же не имел денег на то,

' чтобы его книга увидела свет. 11,
I он решил собственно кровью заве
! чатлеть свою новую идею. И про-

лил свою кровь. И немедленно -

лее нашлись издатели книги. Пят;.
! пуль, пущенных Селериером в свою
! грудь обратили внимание на кни-
| гу. А книга оказалась действитель
[но интересной и заслуживающей
| внимания науки.

Когда перед детьми лежит Кни-
; га Знаний с десятью тысячами ка
; ртин н с бесчисленными научно -

; популярными статьями, то перед
| маленькими головами буквально
| открывается весь мир с его дл-
! вами, с его надзвездным покровом,
; с животными, знающими спои за-

БЕДНЫЙ МАЛЬЧИК

РУССКИЙ ВЕСТНкК-РАССВЕТ.

ЗНАНИЕ - ВЕЛИЧАЙШИЙ ДРУГ
ЧЕЛОВЕКА •

Мальчишка от сапожника с товарищем калякал.
Мальчишка от сапожника ругал судьбу и плакал;
„Отдали меня, бедного, родители в учение,
К сапожнику - безбожнику, на горе на мучение,
У этого, у аспида чему ты, брат, научишься?
Лишь только ты измаешься, лишь только ты измучишься!
Ко мне он придирается по веяному по поводу,
Дерется и ругается, не кормит: пухну с голоду!
Он надо мной „знущается" с своей супругой чинною,
Что з доме не случается, так я всему причиною,
Что в доме не случается, так я за все ответствую,
Хотя порой, по совести, совсем не соответствую.
К примеру: кошки слопали вчера сметаны чашечку,
Задал же он мне пфеферу, задрав мою рубашечку!
Дитя их непутевое в „нолыске" обмаралося,
Опять же я в виновниках! Опять же мне досталося!
А через день, проклятое, упавши нос расквасило,
За что меня хозяюшка поленом отдубасила.
Послали с полсапожками они меня к заказчику,
Из лавки, что насупротив, Никандрычу приказчику,
Не уплатил тот, значится, как это полагается
Уж, как меня утюжили! Доселе вспоминается.
Хозяин, налимонившись, с'узил подметки ценныл
И тут я. брат, причиною! И тут избит отменно я!
Хозяйка родила и тут я виноват?!
И тут меня избил хозяин - супостат. .
Ну, словом, нет терпения! Ну. словом, нету моченьки:

Колотят меня аспиды и дни и даже ноченьки.
Письмо послал в деревню я. а в нем прошу родителей,
Что-б взяли меня бедного от этих, от мучителей,
А не возьмут раскаются! Уж я тогда натешуся.
Сперва сожгу сапожника, а после сам повешуся!
Нс буду я раздумывать! Не буду я мудрить!
Дай, братец, папиросочку! Смерть хочется курить!"

БИГ БОЙ.

поведи и с самим властелином
человеком. Весь мир в руках де-
тей. Планеты с их семействами и
системами. Весь раздвигающийся
индустриальный прогресс. Летаю-
щие аэропланы. Угольные шахты,
четырех - милован глубина океа-
нов. Детские глаза 1 устремлены
на сотни различных стран. Из
книги смотрят правительства, ху-
дожники, журналисты, землеробы,
труд и вся история человечества.

Книга Знаний лучший учи-
тель н друг детей, таящих в себе
зародыш игрядущего. Маленькие
читатели могут стать чрез книги
великими силачами прогресса.

Нет лучшего друга, как умная
н интересная книга, со страниц’
которой слетают истина, красота и
сила. Из книги, как и из жизни че
рнаются истины.

Книга питает умы и сердца. Не
напрасно великие авторы великих
книг положили свои труды и жиз-
ни за книги —за этих лучших
друзей, которые никогда и никому
не изменяют и которые всегда и

всюду остаются верными и подни-
мающими В бурях ЖИЗНИ II В СЛН-

бости ноли. Филипп Селерие не
одинок в своем кровавом кропле-
нии книги н идеи. Они идут н в сво
ем поступательном движении воз-
вещают новые слы, которые начн
нают захлестывать мар. Новое,
как и великое, всегда бывает врос
то.

Соломон де Ко был посажен в су
маешедший дом за то, что пропа-
гандировал силу пара.

Петербургекап Академия Наук4

изгнала из своей среды великого
Менделеева.

Католические инквизиторы и ка
рдпналы, во имя Христа не верили]
Галилею, утверждавшему о том.)
что земной шар вращается на сво
‘Й оси.

II все же истина врывается в
мир н ее новая эра претворяется
в величавую красоту п силу веч-
ных знаний. Среди борьбы и стол
кновеннй народов на очереди стоит
вопрос о знании. Трудом п знани-
ем строятся культуры, которые м
том потрясаются и исчезают иод
напором времени.

Человечество сильно одичало н
нуждается в особом напоре зна-
ния нз великих его источников
книг, разбросанных но многочиел?!
иным хранилищам - библиотекам.
Приходите п черпайте живую во-)
ду знания из этих дивных кладе-
зей печатного слова, того велико-
го слова, которое появилось на заl
ре человечества и провело глубо-
кую грань между ним н царством
животных.

Единственная опора в жпзнн
знание, которое ведет нас нз тьмы
веков к лучезарному свете,линшю.

В труде н в бою оно завоевывается
н прокладывает себе нут. к моз-
гам.

Знание не роскошь. Оно .'.еди-
ное нал на нагребу". Оно "но бере
тся с переполненным желудком
или с перепоя.

Заиие в огне не горит и в ви ц»

не тонет. Оно постоянно, ноуннчто
жило, всепрощающе, незыблимо н
человечно. Паш мир настоящая
купель красоты и величия. Мысли-
те свободно п тогда поймет само
знание, ибо оно не дается в цепях

рабам н не- иссякает в теич и не-
воле. Оно вечно и свободно.

Живая вода его разбегается и
поит всех алчущих и страждущих.
Чаша полна еще непспитых и не
расплесканных знаний. Берите н
черпайте полною чашею. Припа-
дайте и пейте эту дивную п живую
воду знания. Оно запечатлено про
вью и трудом. Его не измерить и
рабочими часами и платой за тру-
ды. Оно рожденное в новизне, сочи
тся в радости.

Знание помогает всем и всег-
да: фермеру, рабочему, врачу, те
хнику. Больше всего тому, кто тру-

Борис Савинков. Сергей Есе-
I

пин. Андрей Соболь. Покончили!
“там" самоубийством. II многие,
многие, имена ах ты, Господи, не)
си.

„Там" в ветле насилии, в|
зажатых тисках фанатичной оли-)
тархан. "Там" где “дым ото-;
честна" так едоки неприятен, так)
смертоносен для сынов своих; где
детоубийство стихия, иеотделп
мая сущность строя: детоубийст-
во всякое. “Там", где свобода
а честь достояние мертвых, а
насилие и обман духовные ат
рибутм власти.

Все- же человек прежде
всего чедевек.

Нет нет, да и загорится
огоньком вера. Слабая, еле
теплящаяся, но пера.
- Авось, нс так уж все “там"

плохо!
Рядовые, люди .массы плут “ту

да" бессознательно, устав, вее-
равне, куда 11ТТИ-, идут смело а
гибнут в неизвестности.

Люди интеллекта, люди укааую
шпе п ведущие, переступают
эту грянь, разделяющую два ми-
ра. переступают осторожно, но
опять таки с верой...

Их сердца трепещут от стра-
ха, но и от радости, что повери-
ли. Они, идущие "туда", повери-
ли. Идущие домой, в народ, для
народа, на светлую гору Елеен,
гору слез радости п удовлетворен
него завершения жизненного пути

Говорят, с такой верой шел
“туда" п Борис Савинков. С ве-
рой работал с "ними", страдал и
верил долго - - Сергей Есенин.
Поверил н Андрей Соболь.

Борис Савинков взрывав-
ший царских министров, Сергей
Есенин, искавший мужицкой Ру-
си. Андрей Соболь, громивший не
ром царскую каторгу.

—Взрывать царских минист-
ров, да, но не народных ко
мнсеаров!.. Надо нтти с народом,
—думал первый.

И кто носитель мужнчества
Руги, как не Краев: ". Кремль!—
мечтал второй.

—Советская Чека, это ведь
совесть народа, думал третий.

И все трон разуверились. Все
трое оказались обманутыми. Фи-
тсонфя. поэтическая мечтатель-
ао'-ть н публицистическое соиос-

дитсл. Знание и труд всегда шее с
вуют рука об руку.

Знание улучшает человека, ос-
вобождает его от нищеты и уни-
чтожает паразитов.

НА ГОЛГОФЕ

’

ЧЕТВЕРГ, 24-го ИТOIШ 1926 г.

тавленис. все их лучшие намере-
ния привели их, как оказа-
лось, не на вору Клеон, а на Гол
гофу, полную крови и желчи, пол
ную насилия и жестокосердия. А
мираж народовластия оказался
черной дымовой завесой, отделяю
щей народ от власти.

IцК II ушли ОНИ. иОТ нас иот но
лмневикон, от всего мира, потому
что поверили, ушли сами, но
своей ноле. Лучше петли на шею,

-чем жить так, с закованной со
вестью.

А (колы,-о ушло в вечность но
ноле московских “московских куя
нс-НС '.! счастья н I земле", закона
г.’ну в цени сэк'одомыслне и—-

е ш.ючне обручи народолюбп
вые сердца. Сколько ушло боль-
ших и маленьких Королевой. Бло
ков, Гумилевых, Лазаревских, Пи
КОЛЬСКИХ

Кто из них; умирая, славосло-
вил Красный Кремль? Блок про-
клинал “их" на смертном одре!

Но смерть первых, наложив-
ших на себя руки, громче п вира
нггельнее всяких проклятий гово

рит. как бессмысленно, неуклон-
но гибнет "там" русский интел-
лект, цырнзнтсль народной сове-
сти. Все равно, как бы мы ни от
носились к идеологии каждого из
них. В общем подсчете сил, они

это диферешшршяшнан русская
общественности, которая отражает
страну н ей служит.

1! еще больше: "там" гибнет
именно честный, раскаявшийся,
обманутый, - которому совесть
не позволяет жить н условиях та
кого кошмара. Ибо Нратти “ту-
да", “там" остаться и жить, зна-
чит вводить в заблуждение тех.
кто еще “здесь", но гоже хочет
поверить и вернуться.

Вернуться, чтобы погибнуть?!
Все погибшие своей смертью

спасают многих и многое. Спаса-
ют живых п напоминают всем,
что "там" не Клеон, а Голгофа.

В. ГфЛЕССКИЙ
Ч. Г '

НЕ "ПСАРНИ", А -НАМЕНЕЗО'

Б честь .1. Б. Каменева но ра
снораженшо ВЦИК-и, деревня
“Нсарин." Бежецкой вол., Тверс-
кой туб., переименована, в дер.
Каменело.

Лестно.

Лучший друг знание. Луч-
ший человек умница, а не ново
'жди. (' умными и знающими и
жизнь интереснее.

ИВАН ОКУНЦОВ.

'•г’sщгsгsЕsгsНsНЗЩгsгsНsаsЕs2s2sЕsгЬ'ЖsгsгsгsНsВДs3s2sгs?sгsаsНsНsг.сй,

1 СВОБОДНАЯ ТРИБУНА. |
I

::: начало зла I
~

•ХГ."Инстинкт животной жизни. нла~
человеком* с.юно руково

днт нм и ею подсознательном пре
млс-щш к самосохранению. ()'пчи.:л!

” .Те ши и человеке, как л к живот
ЯОМ н со::, !'! НерКоИСТО'ШПК

•» всех цеу|)(lДПЦ между ЛЮДЬМИ, КО-

-■ торын на взвеется асом. Зависть,
- ненависть, злоба : вражда порож-

дены нм. Пип.'. :рщзм ото тот за
таенный корень на. едено новину

* йен которому. ы допек готов нред-
~ Щцпшмать что уюдно но зпюше-
“ нню I, окру,к■тощим его лишь
•* бы самому жить...

11 главная задача люден, стоя»
- иго я на протяжении всей челове
-ческой нсторпн гводилась 1 побе-
-■ де над эгоизмом. Самую активную

и' продуктивную борьбу с эгоиз-
мом и со всем злом вытекающим

... из него, неустанно ведет противо
' шложное чувство, тоже обитаю-

. щее в человеке добро.
Светлое н несокрушимое чувст

!во это, не страшась никаких низ
"sЕsниых страстей человеческих, но
перестает делать свое вечное дето
щиншвеню! чг-товека с человеком,

II нет зла без добра в человек.-
- -нем обществе, нет ни одной жес

гокости человеческий, с п]| ашлепн
! -.4 которой нс зародилась бы п л.л
лесть к потерпевшим, н за которой

■ не последовало бы протеста негодо
линия.

II нет зла без добра н каждом от
(ельцом человеке: нет ни одного
проявления несправедливотп без
проблеска чувства раскаяния в ду
не человека,

II этот внутренний, тпхпй и сп
н ный голос протеста, нашедший
себе место и опору в 'человеке на
ряду с эгоистическим чувством,
лее чаще и активнее проявляет се
бя но мере осмысливания челове1
кол дел своих.

В особенности знаменательно
проявление добра тогда, когда
оно всецело побеждает эгоистичное
нача ю в человеке, а с ним и нес
ираведлнвое, злое намерение его.
Такое действие добра замечается
но отношению человека к неправ
ленто самого себя, а также в еду
чае : ,ти при виде песправед-
дивбетд, проявленной другим че-
ловека!

, Добро же, как критерий творчес
п:а. кая дар сознания может про-

СЯ ТОЛЬКО ПО ОТНОДОНШО К

I трупа. (Себе н так никакой че
I .ю:.: 1:; ие желает зла).

[ И пока, доходящий часто до край
| ней степени, эгоизм будет преоб-ладать и людях, человек в нравст

| сенном отношении не превзойдет
1 лиай ел животное.

Поэтому борьба с эгоизмом, как
г прямым виновником порождения
неразрешимых проблем, окутав-
ших человечество неиссякаемым
злом, должна стать основной за-
дачей в общественной жизни лю-
ден, а также в жизни каждого че-
ловека. Сама же борьба эта со
злом должна быть (она в сущнос
тн н есть) ничто иное, как добро...

Чтобы убедиться в сущности
этого (кажущегося на первый
взгляд каким то отвлеченным пре-
дстав лсинем) понимания борьбы
со злом, следует конкретно разоб
раться, хотя бы в фактах обыдс
иной жизни людей. В частной жи
знп вообще замечается, что, коль
скоро люди недовольны каким ли

| ()о поступком ближнего своего, они I
сами ие повторяют бессмысленно-!
го действия другого, раз уже выз!
павшее у нпх самих негодование.;
Ибо никакой человек пз уважения |
перед сах(нм собой не пожелает очу|
тпты.я в положении, осужденном
нм самим. Но наоборот:.каждый!
вдумчивый человек, освобождая се!
бя, постарается поступать так-!
же по отношению к ближнему и|

пюжелает дать пример поучитель-
ный... Добро же бессомненао са-
мый примерный урок.

Все те народные неурядицы, не
подвластные почему - либо каким
- либо насильственным „примири-
телям" н свободные от опеки нра
шгтелей и законной ..защиты" са
ми всегда улаживаются без ломо
щп войны.

Люди часто возражают такому
пониманию человеческих отноше-
ний п говорят: эгоизм человечес-
кий есть необходимая черта чело’
всческого характера, дающая во-
зможность каждому защитить свои
права на жизнь. Из этого не сле-
дует заключить, что человек защп
щающип свою личность, питает
одну лишь злобу п ненависть к .по
дям. Человек - эгопст, гонимый об
('ТОятельстнами, чаще всего непо-
винен в том пли ином исходе дел
своих, таи как он не имеет же
лаипя вредить другим. Основная
же причина его эгоистического на
чала, это невинное „самоеохране*
вне". А в природе, не только чело
веку, но и всему живущему прнна
длежпт неот'р.члемое право на су
шествование.

II человек - эгоист был бы прав,
з своем невинном инстинктивноч'
влечении к жизни, если бы никто
другой не являлся жертвой его'

гремленнй к самосохранению.
Но.в жизни больше всего .-ямс-]

чается, что там, где эгоизм вэчя-1
мает проявлять себя, человек. нер<
стает считаться с другими. Тогда

он узнает лишь самого себя. Он
печется только о самом себе, не за
меиая того, как тяготится другой
человек, под создавшимся бреме-
нем. Поглоданный эгоизмом, под
влиянием неосмысленного живот-
ного инстинкта, он находит для
своего успокоения оправданно все
му злу. пм самим сотворенному.

II гтгда эгоистическое чувство
начинает преобладать в человеке. -
когда терял свое человеческое доз
ТОННГТВО, ЭГОИСТ ГОГОВ ДЛЯ ЛИЧНО?

го существования пожертвовать до
стоянием н жизнью друтх людей
и когда зло заражая других, вся
больше распространяется между
людьми, тогда больше, чем когда
либо в жизни, единичные личнос-
ти начинают ощущать потребность
изменения такой жизни.

II добро, вечно примерное, проз
ваяемое сначала со стороны отде
льных борцов за- справедливость,
а после заражая массы, является
верным н единственным орудием,
могущим одновременно и ириостя
повить зло и смягчить жестокий
нрав, людей.

А ведь живет благодатное чувст
со п в худших из людей; с.тадует
лишь его направить но пути ра-
зумново человеческою» деяния.

11 если эгоизм, ого безразличное
по отношению к другим чувство,
но своему значению г. жизни .но-
лей занимает иногда первое мес-
та та озаренный добродетелью че-
ток?. кегтщнйся о благе и жизни
другая. :що:тlХ людей, оказывает

Iцесомпенно большее нлшнше ил це
,|.lые поколении людей.

П так, эгоизм, присущий бодь-
.; ше всего только писшнм животным

; существам, пребывая в человеке,
н соприкасаясь с его сознательны

: ми чувствами, уже не может иметь
для него того, исключительного жи
нотного значения, какое он имеет,
пребывая в животном. 11 все же. к

1 великому горю людей, человек все
еще, по своему, по „человечному",
пполконывает значение ннстннк-
ппншго ..невинного" че.швеческо
го эгоизма н не только оправдыьа,
ет необходимость наличия его в че
ловекс. но настоятельно защищает
и ноошряст все эгоистические де-
ла.. ствя на особую высоту заслу
П1 человека, умеющего проявлять
признаки эгоизма.

Добро это помощь, явившая
с 3 человеку, как разумному сущее
тву .|л:l борьбы со 'злом, создав
шнмеэ. не столько но злой воле
ивдси. сколько благодаря непред-

виденным, от человека часто не
зависящим, случайное!ям. И очу-
тившись г. тисках обстоятельств и
впутавшись в заколдованном кру

гу жшнш. человек очерствел.
А среда человеческая, которой

так много обязан в нравственном
отношении каждый человек, тоже
ягипнотизировала его своим ~oо
щеетвенным мнением" и держит в
(вонх крепких тенетах п ум п ду-
шу человека тар. что полный расс-
вет жизни еще покоится далеко за
горизонтом.

11 все же, по мере возраста ч<
ло" некого, но мере развитии его
в умственном отношении, растет к
увеличивается добродетель. Веч-
ный жизненный опыт нодтверждл
ет правдивость такого ноннмшш!
рождения, развития ц (Торжества
добра.

Псе разумное в природе стреми
тел ко всему ясному, светлому, к
бесконечно - лучшему к добр’.,
как единой цели могущей осмыс-
лить все существующее...

Вез преобладания добра в чело
веке, без чувства к другим людям,
без проникновения в душу других,
без умения носить тяжести жизни
ближнего, нет возможности постиг
путь и уразуметь сущность жизни,
почему н далек современный чело
пек от достижения личного север
шенства.

Все временное и огранпченноэ,
личное начало само лишенное сво
боды н закрепощающее других,
есть что - то искалеченное, не мо-
гущее пойти во все стороны мира и
жизни н в конце концов уничто-
жающее самое себя. Чем еще мож
но назвать это начало, если не
ион, выт екающим нз эгоизма У

II какое еще человеческое чув-
ство может лучше бороться п по-
беждать злой эгоизм, если не эта
благодатная п преобладающая г
человеке естественная сила до

■>ПO?..
Б. Гершенфельд

Нью Порю
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