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1 уеаг $7.00
6 топкй5.... 3.75
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1 юоп(Ь 75
1 сору »....., .03
СЬкаво & Еигоре
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б шопкЬз... 5.00
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1 топкЬ.... 1.00
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ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА:

В С. Ш. и Канаде.
На 1 год ....$7.00
На 0 лес 8.75
Иа 3 мес 2.00
На 1 мес 75
1 экземпляр.. .03
В Чикаго и заграи.
На 1 год.... SIO.OO
11а 6 мес. .. 5.00
На 3 мес. .. 2.75
На 1 мес. .. 1.00
Все корреспонден-

ции адресуйте:

Воssшп СаНу НегаМ-ВашМ
1722 (V. СЫсацо Ауе.

СЫсадо, 111.

А. С. Пургавпн в своей книжке
о Л. Н. Толстом пишет и о рус
ских богочеловеках, которые при
шла из России в штат Канзас не
кать смысла жизни и ’богочелове
честна иа земле, среди смердя-
щих людей.

Семидесятые годы в России бы
ли годами „хождения в народ 11

,

г. среду крестьян и рабочих. Моло
дня интеллигенция шла в дерев
нн п среди избушек с соломенны
ми крышами отдавала дань рус
сколу корми п цу. А этот кормилец
часто даже и не принимал та-
ких проповедников душеспасите-
льных заповедей жизни и иногда
доносил на „ревлоюционеров 11 по
пиши.

Тогда бопчеловечестцо рели
шовное искательство охвати-
те русскую чуткую молодежь из
лнтел.шгенцпк. Радикальная мело
Н'жь, под влиянием Толстого по-
шла смысл жизни и рвалась к
богоуподоблеигю т<а земле. Ее
|д:хновнте.lь А. К. Маликов учил,
гео без религии не проживешь,
гео в каждом человеке живут дон
иле свойство в каждом тлеет иск
>а любви к человеку и самопожер,
'кования, что каждый может стать
огоуподобленным. Надо только

юзжечь зти дивные силы.
Маликов пенал под суд и там

• место зажигательной речи про
инее ироногедь об „искре бо-
каей“. Прокурор об’явил его су-
масшедшим и выпустил в Амери
;у дли уловления богочеловека.

Люди боги. Надо найти в се
;е бога и тогда всякое зло будет
“пчтожено. Люди станут несеро
[ними. ' как агнцы, ведомые На
акланце. На ремне настанет ой
I тогда сбудутся слова молитвы:
Да. ириидег царствие твое"...

шую предпосылку быстрого роста
преступлений. В первом случае он
мнит американскую полицию, не
/меющую преследовать преступай
(ов, а во втором суд, проявля
эщий склонность к сентименталь-
ности. По мнению судьи, если бы
тмериканский суд был более суро
шм. то преступлений в стране бы
ю бы гораздо меньше.

Так ли это в самом деле или
ют' вопрос весьма спорный.
Можно лишь одно сказать: борьба
: преступностью при помощи хо-

я бы и суровой меры наказания,
хоть борьба с последствиями, но
•тнюдь не с причинами, вызыва
ющими преступность, И понятно,

на какой бы должной высоте бо
тьба с последствиями ни на-
ходилась, от этого сам факт
треступленпй це может исчезнуть,
ибо причины его вызывающие
ютаются налицо.

Следовательно, для того, чтобы
смыть “позорное пятно цивилиза-

ции 11
, как эта судья Исванаг окре

стил преступность, нужно испоре-
шь не последствия, а причины,

с которых судья Кованаг как раз
н не говорит. юк

ПРЕСТУПНОСТЬ В СОЕД.
ШТАТАХ.

Американцы любят гордиться
преимуществами своей страны пе
ред другими странами. Почти ка-
ждый день на страницах газет мо
жно встретить статистические дан
ные, свидетельствующие о грома-
дных богатствах Соед. Штатов.
Точно также часто указывается на
социальное и экономическое благе
получке жителей Америки. Привс
дятся данные о заработной плате,
прожиточном минимуме и т. д.

В то же время очень мало гс
ворится об оборотной стороне ме
дали, т. е. о том, что С. Шта-
ты. опередив другие страны е
экономическом развитии, вместе с
тем опередили и в некоторых др|
гих отрицательных сторонах.

А между тем подобного рода д;
стйжениями американцы Тоже пс
праву могли бы гордиться. Взять
например, рост преступности. Да
вно уже и&естно, что ни в одной
стране преступность так быстр!
не растет, sак в С. Штатах .

Для того, чтобы иметь неко-
торое представление о подобногс
рода “достижениях11

, приведем нс
которые факты, мимоходом выске
занные судьей Нованагом.

За 75 лет население С. Шт
увеличилось в пять раз, преступ
ность же за это время возросла г
21 раз. Таким образом, рост пр(
ступности по сравнению с ростов
населения развивается в 4-5 ра:
быстрее.

В отношении других стран, чг
ело преступлений в Соед. Штатах
находится в таким яарядг.е. В Г(
рмании на один миллион жителе!'
приходится 5 убийств, в Англии—-
9, в Канаде соседней с С. Шт
стране —l3. в Италии, населе-
ние которей отличается особой
вспыльчивостью, l6, в С. же
Штатах иа миллион жителей при
ходится 100 убийств.к сожалению, Каванаг не го
ворит сколько бывает убийств г
России и Мексике. А это тоже бь
ло бы интересно зиать. Во-первых
потому, что Россия теперь находи
тся в процессе брожения. Там все
еще нет прочных норм социально
го уклада жизни. Во-вторых пото
му, что Мексика обыкновенно счи
тается “страной бандитов. 11 В аме
риканских периодических изда-
ниях и на экране кино - фильм
мексиканцев иначе не изобража-
ют, как в виде шайки разбойни-
ков.

Думается, однако, что если бы
сравнить статистические данные
то определение, даваемое Мекси-
ке, как раз пришлось бы Соедине
кйым Штатам.

Характерны данные, приведен-
ные судьей, относительно степени
и характера наказания. В Нана-
де, например, на каждые пять пре
ступников только один может избе
жать наказания. В С. же Штата)
как раз наоборот: из 5 преступи и
ков только один попадает в руки
правосудия.

В общем Каванаг, на основа-
нии долголетней прантики, прихо-
дит к заключению, что в С. Шт.
только 1,3 проц. всех преступни
нов несут наказание, в то время,
как в Германии 95 проц. престу
лников расплачиваются за своя
Поступки.

В этой ВШвад М ви.;х- о«н«

Зг-ропа не отстает.— Красота пу
дры и красота духа.— Мнение
Феррере е гибели Германия.
Фармеры, мы и “пожиратели 11

—

Машинная, техническая горя-
чка вовсе не является сейчас осо
Зештггмо Америки. Это черта зпо
хп, и Европа не отстает от стра
чы долларов.

Так, напр., в Швейцарии, где,
; гати сказать, жыезные дороги
л руках государства, начинают иу
окать в ход локомотивы необычай
ной силы и быстроты, превосхо-
дящие все бывшее.

Эти новые чудовища весят око
ло 300,000 фунтов, имеют 65 фу
тов длины, обладают 4500 лоша
Дlшых сил каждый, мчатся со ско
ростыо 100 миль в час.

Пока все еще здесь лрютери
каются к пассажирскому пользо-

РЭ.IТОТП АЮТЛттДЙЙаНЕ, В Европе ими

К Маликову пристали В. \.

Алексеев, Кличко, Хохлов, Бруе-
вич, Лидия Эйтор из Саратова,
11. В. Чайковский, недавно умер-
ший и В. К Гейне Виллиам
Фрей по Америке. Последний был
сторонником философии Огюста
Конта и богочеловеком.

Русское согочеловечестве раз-
вернулось во Вето ширь в ЗУ
берииях. К нему приставали да
же военные люди. А два офицера

Теплов и Антонов были пой
мамы и арестованы „с поличным
в руках11— с библией.

Когда я ног.ал в Ныо Иорк вне
рпые после побега из Акатуейс-
кой каторги, местные социалисты
- революционеры устроили меня
на житье с Н. В. Чайковским и
• Г. А. Гершуип, лидером терро
рпстов в царское в)>емя. Тут я в
первый раз иознал силу обаяте
льной личности и глубокое бла
птродетво Чайкокского.

В бытность В Сибири я много
работал с прекрасными людьми из
семьи „чайкоицев11

. Все они были
местными светильниками, которых
не потушила и царская реакция,
они по своей борьбе с самодержа
вием / считались учениками Чай
конского.

Вот этот Чайковский и стал в
центре богочеловеков в Америке,
среди черноземных равиян Кен
часа. Чайковский раздвинул бого
человечество и начал крестовой
поход на мужицкую Русь с хо
ругнями богоносцев из иятеллвге
(ищи ,среди которой были профес
сора, историки, кооператоры и
учителя.

Чайковский понимал, что рели
Iня вссоб'емлюща. Она имеется
даже у безбожников: религия
принципов и нравственных на-
чал. Христианство отдало все,
что могло и изжилось. Народи-
лась жгучая потребность в новой
религии ,вводящей гармонию в
измученные души нашего време-
ни. Царство божие внутри нас,
в нашем личном самосцвершенст-
веваннц, в л(ярß,l:#,;дюбви, в -сира
■тедливости. Эти качества должны
стать всеаб’езшшцими, всемир-
ными. Вместе с тем исчезнет бн
рьба классов, рас, партий, исче
знут преступления и пороки.

Русские богочеловеки решили,
что они найдут себе место в
„свободной11 Америке и в 1876
г. в количестве 13 богочеловеков
поплыли туда. Они купили себе
•землю в прекрасном штате Кен
засе п занялись земледелием. С
ними были и их семьи.

Богочеловеки создали свою об-
щину с коммунистическим хара-

-1 ктером. общину без всякого ком-
мерческого интереса, общину с ре
лигией и без всяких шоисти-
чеекпх стремлений.

Богочеловеки были полными во
! гетпршшнами. Пин не нотреблл-

ш даже сахара и соли.
Один из них Фрей стал

нроноведыгать даже общность
жен и отсутствие всяких секрет-

ФЕНИКС.
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НЭ'ШХЯЮТ “;и шусив
I,чг:: к ло■;■:репортер не-

давно нсгстал в семь иней семь
гто.нщ мира и нашел, что это “ку
да дешевле п удобнее”, чем ка-
ким либо иным путем. К-тнетвен
ное неудобстао - шум.

Детройту теперь остается не-
рещеголять евринейпеи, придумав
безшумные аэропланы.

Впрочем, тут и Ф"'ч вряд ли
поможет!

Тогда будем иичать наш
американский шеп-лотг . указы-
вая на пример I’. ! мс'э.

Последний у рпгсг \мун (се-

ну в осиовагельиогта ч щ'зулктк-
Ш его полета ..лег:''" (п-толию

же, насколько аэро;: а; ихче ди-

рижабли.
Но смелость ЭТОГО “ио 1,3 по

лярных стран изумительна !

Не забудьте, что среди льдов

или же Столяра.
Если такие слухи распускают

сами наборщики, то такими “фак
тамп“ о “жестокости 11 хозяев они
на общественное мнение не поваи
яют. Столару же и агроному ре-
комендую взята свои портфели под
мышку п направиться в Алайне
Стейт Банк, что на углу Ашланд
и Чикаго аве. и там убедиться в
какой сумме и когда выплачива-
лось типографским рабочим жало
ванье новыми хозяевами.

Дальше Столяр говорит следу-
ющее: “Новые хозяева решили
снизить жалованье с 10 дол. в не
делю иа о д. в неделю. На заме-
чание представителя Юниона о
том, что члены типом не могут
лЛгть па у 5 дол. в неделю управля
кнций возразил: Поэтому .мы и не
хотим йя'етв чтф либо общее ' с
юниоинм. 11

| Нужно быть сумасшедшим, что
бы говорить такую чушь в печати.
Ведь если ('толар обанкротился
морально, то из этого еще не еле
дует, что и другие люди потеря
ли здравый смысл и рассудок.

Можно сказать Вообще, что
наборщики действительно не про

I махнулись, вяни Оголира в каче
пвё свое»*- хоЦнтая.

Н заключение своей 3,‘тиски о
“забастовке" в “I1. В. - Р.“ ('то-

лар пишет: “Хозяева заявляют,
- что забастовки у них никакой

нет. что газеты набирается члена
ми нх же организации. На самом
же деле настоящие хозяева на
борщики, которые являются чле-
нами Независимого Общества, с-ол
(авпкто эту газету, но у которого

она была отобрана выброшены
на улипу. 1 ’

На этих словах (.'толара следу
от остановиться и сказать неско-

| .тако слов об его крокодиловых еле
I зах. которые он проливает относи

сольно потери I.''„'зависимым 06-
| ществом газеты.

Независимое Общество д-айет-
' вителыш создало эту газету и име

ло бы ее мо;;,- т быта и но сне
время, если бы не разные ('тола-
ры н по братия. Как это стало

'известно, ('толар, оказывается, и

негде "присесть" аэроплану: ли-
бо летп либо умирай!

Пот это красивый, внутренне
красивый жест человека.

Бирд и Беннет - “красивые-1

! люди.
Такая красота дается ие лома

; ’зц. не прической, не пудрой, не
кветкмшч!

То. о чем мы (особенно наши
дамы) не хотим думать!

Будь красив "внутри-- и твоя
красота скажется в глазах твоих,
в облике... Человек сознательный
это поймет, и ее сознательный...

Стоит ли думать о его мнении?
Есть мнения, к которым ирис

лушнвается весь мир...
(Тчпыс, нанр.. очень интерес

но нрнс.ишаться к словам извест
кого ита п.янского иссорика 'lч ррс
ро о нрп-шнах упадка Германии

Ферр'дю вмнсияет. кап “желе
зная", националистически - ьыас
сова я ио'штикя Бисмарка, сжав-

шая вес в :цругскин кулак, подо
пошла Пзгястрафу.

Одев нынешнего ..аашталииго"

имнериг'ра Бигыел.ьм!! Л. ирена
рсТ'Вовааший всего 3 месяца (у,
него бы,сд болезнь легкпхд. 'иыта *

яся было перейти на путь пнрла
мептарнзма. скопировав английс-
кий вб}»зеи, но смерть прервала
попытку.

Это напоминает нашего Алек-
сандра 11. при котором, иод давле
нпем обстоятельств, мелькнул бы
то план очень “куной", приспособ
ленной к самодержавию, консти-
туции.

Вильгельм 11. слегка поигран
,н начале е рабочими и обществе
иным мнением, круто повернул на
нута абсолютизма и довел дело
своим капризным, за трапным "ко-
мандованием-- до краха скорее,
чем ожидали его верноподданные

Фсрщро ишй’нжч, однако,
что поэт, музыкант, живописец,
оратор, дипломат ■- иа троне, ка
ким был Пнлыелкм. только каза-
ки "чем то“, к денстипте.и.нк-
ти же он был нгрудцкой в реках
тех труни, хшпиическо - капнта
лястпчесии. которых 'вскормила
ют.ш"ш;а Бпсмарга.

Би.тагодь.чу пришлось но вку-
су с треском о блеском аграть
роль пека ЛИОН лот-гурки, за кото-
рое скрывалась подлинная сила
-с/ ее ЯАшедаа диетическими Стрелl-

БИБЛИОГРАФИЯ '

'ОТЗЫВЫ О КНИГАХ, ИМЕЮ-ЩИХСЯ В КНИЖНОМ МАГА-
ЗИНЕ ..РУССКОГО ВЕСТНИКА - РАССВЕТА 1 .

Фердинанд Оссендоаский, „Зве
ри, люди и беги 11

.— Заглавие,
как нельзя более, подходит к со
держанию книги: здесь люди, ни-
чем не отличающиеся от диких
зверей; боги злые, как звери,
звери, что люди и боги. Можно бы
ло озаглавить книгу просто, „зве
ри“ или „люди 11 или „боги 11

.

Содержание книги записки
очевидна -уголка в великой р; *:с
кой драме ре оконченной и по
настоящее время. Здесь показа
ны н „красные 11 и белые11

, во
всей их красе, со страстью к
убийствам п грабежам. Жутью не
ет от того, как человек может
пасть, дойти до образа зверя,
убивающего не только ради уго
.гения своего голода .но и ради са
кого процесса убийства. Ботев
того, интересна психология челе
века - убийцы, белого генерал;
Унгсрна: он доджен-де убивать
1 иди добра, по повелению „добрых
богов- ' против захвата вла-
сти „злых богов 11

, создавших ре-
волюцию.

В этой книге особенно подче-
ркнуто отрицание человеческой;
личности: люди здесь покачали
иешкамн, которыми руководят и
настраивают друг на друга цепи

днмые добрые и злые силы. Под
черкнуто, незаметно для самого
автора, как современный чело-

век. почувствуй безнакизашюсть
н не гая в себе уважения и люб
ин к брату - человеку, считает ее '
оя вправе грабить и убивать ево
его ближнего.

Всякому желающему знать, ка
ким не следует быть, рекомендуй
тся прочитать эту книгу, полную
крови п слез человека - /бога, чо
вовеки .- зверя, бога - зверя или
просто человека.

Д-р М. Экснер. „Разумная по-
ловая жизнь мужчины 11

.— Ста-
рая русская поговорка, что „быль’
молодцу не укор -1 отвергается
в этой книге. Последняя требует
га кой же чистоты от мужчины, ка
кую мы требуем от девушки. В
книжке же этой указывается она
сность половых излишеств п удо*
шетвореиия полового чувства вне
семьи. Указана также и половая
гкиляш на мужчины. Перевод с и
английского сделан хорошо, до
вольно пеиулящш. [ышжка неболь
шая, читается легко и содержанн
ем своим поможет во многом оди
покйа мужчинам молодых и сред
них лет.

Проф. Свен Монрад. „Книга
матери 11.— Дли наше буду-
щее, смысл и цель всей нашей
жизни, с ее тяжестью п горестя-
(Окончание на З-ей странице)

леннямн па Восток, в Африку и т
Д-

-11 когда какое нибудь нравн-
тельство стремная поддержать и
облагодетельствовать одну труп-
пу населения за счет другой, то
оно сеет элементы будущих катас
дроф.

Сейчас американское правитель
гтвб “озабочено11 вновь и вновь
положением фармеров,

1 '(Дело хорошее. Но покровитель
етвуя фармеру, нельзя забывать
и н])о того м-ногочпелеш-тго обы-
'вате.ш. котщlЫн является потре-
бителем фермерских продуктов.
Фармеру нужно облегчение. Он ие
редилчцпает за свои орудия. Ему
нужна помощь: он ведь получает
шли, одну греть того, что городе

кой потребитель платит нродук
ты, фармером производимые.. Но
ведь н иотрюЦгге.п, платит в три
раза больн". чем получает фар
мер!

А тут еше ему. обывателю,
приходится из своих карманом вы
нлачпеать миллионы в год на
взятки чиновникам Департамен-
та ЗдерчныГ п за воду, подбав.дяе
-мую в масло!

Так показали разоблачения до
ктора Гарриса в Ныо Иорке.

В Соед. Штатах —33 милл.
фармерского населения. На это
число приходится 19 с половиною
миллионов продавцов, компссионе
ров, сортировщиков, взяточников и
прочей паразитствующей саранчи,
которая “пожирает 11 две трети то
го, что платит потребитель!

Интересный план создать На-
циональный кооператив фармеров
(с правит, поддержкой в 10 мил)

и стоит теперь на- очереди.
Но куда будет тянуть этот “ко*

оперишп?”
Не должен ли бы он быть коо

кератином ие только фармеров,
свисающих себя от “саранчи 11

, но
и “представителей прочего насе-
ленна Уll

Обывателю все равно, кто са-
ранча!

Для кото важно, чтобы ее во-
все пе было!

Поскольку план национального*
кооператива поможет уменьшению
прожорливости поставщиков, его
надс пркдетс-ШЕата. Мо вопрос,
не заменится ли прожорливость од
чих прожорлив, сшо других"

БОГОЧЕЛОВЕКИ
РУССКИЙ ВЕСТШЖ-РАССВВТ/

пых сношений между мужьями и
женами.

Конечно, такие святители в
Америке не нашли своего спасе-
ния. Работали, вздорили, лени-
лись и ничего не знали о земле
делип. А соседние фермеры ноль
повались их добротой и обирали
но славу час’тновладедьчестиа.
Крали и не отдавали. А богочел л-
пеки в силу своей святости не
требовали ничего обратно. Так
и расхищалось их имущество.

Дела богочеловеков не пошли
я быстро стали разваливаться. Бо
гочеловекам жилось и холодно и
голодно. Начался между ними ра-

МОНАРХО - БOЛЫIIЕВИЦКOЕ
УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВО

злад.
Вера н богочеловечество осла |

бела и погасла. Американцы сТ
ли укорять богочеловеков в об-
щности их жен.

В итоге после двух лет богоче-
ловечества община русских ис
кителей смысла жизни в Кензаее
распалясь и они „вернулись к ци
нилнаации". А от богочеловечест-
ва остались одни печальные вое
поминания. Одни вернулись в
Россию, а другие стали сТравство
вата по заграничным дебрям.
Среди последних был и недавно
умерший 11. В. Чайковский.

ИВАН ОКУНЦОВ.

Чакагсше монархисты и боль
шевнви продолжают спалить зубы
иа русскую ежедневпую .абочую
газету “Р. В. Рассвет. 11 Их язы-
к! чешутся. И как видно этим го
сподам так нудно от своего языке
чесания, что они пришли в насто
ящее обалдение.

Например, (.'толар в своем ка-
ютном “ Н. М.“ привел целый
ряд “фактов' 1 относительно того,
что “наконец таки сорвана мас-
ка с анархо - .махновцев.11 Он пи
шет:

“С переходом большинства ак-
ций из рук прежнего хозяина Гу
гпса в руки новых хозяев, нача-
лись новые порядки. 11

Конечно, Столяру это не пон-
равилось. Оп хотел бы. чтобы в
газете продолжались старые порлд
ки. Разумеется.

“Новые хозяева, пишет ( то-
лар, решили, что в типографии
“слишком много11 рабочих. На са-
мом же деле решили просто выб-
росить старого рабочего Димит-
рия Седелкпна... 11

В типографии “Рассвета1- ни-
какого Седелкпна никогда не бы
.то. Чрезчур обозлившийся на но-
вых хозяев» за изменение старых |
порядноз г-и Столяр в данном ему
чае просто Выдумал имя несущее
тнуюпгего наборщика.

С переходом газеты в руки ор
ганизапий. был взят на время на
бортик, и когда оказалось, что
ему нечего больше делать в ти-
пографии. то пришлось его уио-
ЛИТЬ.

Это был не Седелкин, как ут
вгпжднет Стола::, а Слезник.

“Как старый хозяин, так и но
мае хозяева неулыачнпали робе-,
чпм жалованья. “Тысячи долларов
—: ишет Столао- :в р'-шлн нз ра:

п руки (о. как ’Т • г.: |> дееадуе:.
•го эти тысячи перепл' чепе;
другие руки, а Столяр "х даже и
не попюхал), но для ум. г яд а.т-
лованья рабочим не хват :о.“

Эту ложь, что рабочим будто
бы не выплачивали 'ляловгльи. яи
сал и агроном г. своем Щшархяче
скол листке. Неизвестно чья цто
ложь наборщиков, агронома

раньше заходил в редакцию еще
“Свободной России 11

, чтобы “орга
нязовать наборщиков. Столяр не-
изменно появлялся в типографии,
как только люди Столяра теряли
места в газете и она начинала
принимать направление, угодное
Обществу, и сейчас же начинал
морочить голову наборщикам об
юнионе.

В конце концов, после несколь
кпх таких визитов, люди ('толара
опять занимали руководящее поло
жение в газете Независимого Об
щества, и тогда Столяр, подмиг-
нув глазом своим людям, уходил
из типографии и оставлял в по-
кое наборщиков.

Общество давало деньги, а .но
дп Столяра нх пожирали и наира
г.ляяй газету не так, как было же
дательно Обществу, а по указа
ппю (.'толара.

Когда опять появлялось жела-
ние у русских людей очистить Ап
лв-вы конюшни газеты, которую
они создали, то и Столяр не зевал
с визитом... И опять дело остова
лось по старому.

И так, благодаря Столару и
ото братия. Общество истратило
“6.000 дм и газету не смогло
удержать в своих руках.

А теперь Столар плачет о
тем, что у Лез. Общества газета
была отбрана. Кто же этому был
в'шой'РНа эго можно ответить кре
стьяиской нэп норкой: “пожалел

ет;" - -

Пятница 2-го Июля 1926 года.

волк кобылу, так остагил хвост Д<>

1 1 рИВу...“
В монар.хическом листке шше

шена щыо.попня филадельфийских
большевиков. Агроном говорит в
особом к резолюции примечании,
что он, как редактор “юнпонной
газеты 11 получил эту резолюцию
пт юниойа Ай 16. Эта же самая
резолюция была напечатана и в
бо.тьшешщкоц “Новом Мире11

Большевики г. Филадельфии
вместе с монархическим лист-
ком из кожи вон лезут, доказы-
вая. что “рабочие - наборщики
имеют право быть членами профес
спона.чышго союза. 11 Это верно.
Наборщики имеют право ирииад-

' лежать к нрофессшшальному сою
1 зу наборщиков, но в тоже самое

время русские рабочие организа-
ции. издающие ‘Рассвет -1

, имеют
право выполнять вею работу пу
изданию своего, независимого от
хозяев, и от,большевиков и от мо

1 нархистов, рабочего органа
сами.

1 Так что напрасно вы, господа
монархисты и большевики, то

1 бишь “поборники юнионизма 11 ста
рветесь привязать свои седла на
сипну русских рабочих органпза
ций. Пип сами без вашей помощи,э •выполнят работу ио- изданию сно-

I ей рабочей газеты. Они имеют1 1

на это право.р,
I С. ВОЛОДЬКИН,

2


