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ВЕЛИКИЙ РАЗРУШИТЕЛЬ
I елью умереть иа кресте за рае-

: пинаемых и угнетенных. Бакуиит

■ красив со своей косматой гою
, вой, с нриноднтым лицом и ду-
• шевной агитацией. Он обаятелен

I в своих думах и речах. II толпы
шли за ним. как за революцион-
ным вдохновителем и вождем, к«
торый смел и дерзок в своих
взлетах. ;

Бакунин рожденный в русской
дворянской семье, средн десяти
братьев и сестер, в селе Пряму-
хнне, Тверской губ., принадле-
жал не одной России. Он был че
ловекэм всех народов, и говорил
среди всех наций.

Он кнутовал Германскую пипе
рпю п бисмарковщпну с военной
реакцией.

Он не щадил и отжившего фра
нцузского радикализма Гамбетовс

’ кого толка.
Он сберег в латинских странах

дух революционности.
’ Его гнали из всех стран зем-

■ ли: из России, из Италии, из
г Австрии, из Германии. Он был

: вечным странником и скитальцем
• среди защищаемых им народов.

Он бывал иод смертными при-
. говорами. Сидел в тюрьмах. Томи

лея в ссылке. Выдавался правше
льствамн, которые хотели как чг-

. будь избавиться от этого зло-
го для них гения революции и ни
I клизма.

За Бакуниным шла мёг.ч ржь:
молодая Италия, молодая Фран-
ция, молодая Швеция, молодая
Германия и молодая Россия. Он
не выносил дряблости и изжито-
го. Молодежь теснилась вокруг
него и загоралась его революцией
ной горячностью и преданностью
всем пришибленным и поди • юль
пмм. Он звал молодежь к „но-
вой земле п к новому небу".

Бакунин был слишком широк
в своих порывах и взлетах. Он
был славянином, любил Италию,
искрился германизмом, горел Ро
ссией. Он был всеобе’млющ. Он
был. человеком. Он верил в чело
века. Он чтил человека, пробу-
ждавшегося к иной п лучшей жиз
ни. И люди шли за ним и ре-
волюционизировались и бросались
ва первые приступы старых тра-
диций и укладов. Бакунин был
солдат революции и борец иа бар
рикадах с пулей и с огненным
словом, которое страшнее всяких
штыков и казарм.

Бакунин стрелял по государст-
ву, вокруг которого сплелись ре-
лигия, политика, бесправие н
гнет. Атеизм, анархизм и социа-
лизм являются органически еди-
ными и сильными врагами госуда
рства.

Бакунин верил, что всякий, да
же безграмотный мужик, благос-
ловит революционеров за:

Русские типы и героя всегда
отрицательные, а пололисольных
нет в нашей литературе. Русские
типы: Илья Обломов, Смердяков,
Назаров. Онегин, Ст. Разни. За-
сопи, смердяки, мечтатели и ра
зрушителп.

Далее русские вдохновители и
борцы за волю и права были не
столь созидателями, сколь раз-
рушителями. Только разрушителя-
ми. а не творцами. Социалисты
долго подтачивали трон самодер-
жавия и подточили. Но когда са-
ми стали в лице большевизма, у
власти, то ничего положительного
для трудовых масс так и не соя
дали и создать не в силах. Из
разваленной России пока ничего
великого не выявилось: невежест-
во. кабаки, нищета, бездорожье,
пригнетсние и богомолье были,
есть и еще долго будут отличите-
льными чертами русского народ:1 .

Сегодня день воспоминания о
великом русском революционере

31. А. Бакунине, который горел
исключительным революционным
огнем и не потух после своей сме
рти, который .жизнь свою ставил
иод действия борьбы и с местью,
на губах сошел в могилу.

Бакунин весь, словно страшная
гроза и заговорщество, против,
владычества человека над челове-
ком. государства над людьми, бо
га над верующими. Он с прицел
пятым кверху челом громил са
мо превыспреннее небо и кидал
стрелы в его властелинов.

Бакунин идеальный разруши-
тель и разгромитель старья н
хлама. И в атом он был неиодра
жаем и велик своими мыслями
и неисчерпаемой энергией. С ог
ромпой головой и с тревожным
сердцем Бакунин изучил, кажет-
ся, все, что в то время можно бы-
ло знать. Он был социалистом, ш-
литическим деятелем, философом
атеистом, анархистом, пропаганда
стом и вещуном грядущих дней.
Он весь был проникнут глубоким
разрушением всех старых усло-
вий жизни: экономических, ноли
тпческих, социальных и гумапита
рных.

Живой, вечно горящий и кипя
щпй. Увлекательный и страстный.
(Замоотверженный и героически
стойкий в революционных начни:
ниях. Он всегда впереди всех,
безбоязненный и проникнутый мы
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ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ и УЖИНЫ.

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ
ЧИСТО. СВЕТЛО. УЮТНО.

Ежедневные радио-концерты
По субботам и воскресеньям специаль-

ные праздничные блюда.
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.

пмоиомоши и отдельными личное
тями.

Программа вечера: половина
была занята речами ораторов, а
другая половина концерта’й
программой.

С речами выступали: И. Тол-
стой, Д. Синицын, 11. Анисимов,
М. Карпович, Я. Лиснцин и И.
Фаллеиберг. В концертной нрогра
мне: артисты Г. Ермолов, И. Ми-
няева - Корона, Е. Львова, Во-

, ронцова и др.
| Сцена была украшена бюста*
мн и портретами Пушкина и То
истого, а также были расставлс
ны старый русский и америка-
нский флаги.

Речи ораторов сводились к. еле
■дующему: отмечались заслуги Пу
шкива, Толстого, Достоевского.
Тургенева и др. русских художни
ков. поэтов и ученых, внесших
ценные сокровиТа в русскуй ку.и
туру щтмечались великие ценнос-
ти русской поэзии, художества и
языка; указывали на небывалое
гонение литературы, коверканье
большевиками русской культуры и
преследование ученых, призывали

отмену солдатчины,
отмену податей,
за изгнание полиции и бюрок-

ратии, (
за передачу земли землеиаш-,

цам,
. I

за бесплатное и научно - тех-
ническое образование детей,

за хорошие дороги,
за бесплатную медицинскую,

помощь. :
Бакунин знал, что в этой кош-

марной борьбе нельзя оставаться'
лицемерным и беспартийным зри!
гелем. Беспартийность пусть оста'
ется одному слепому богу.

О Бакунине надо знать больше.
Его надо читать и перечитывать.
После него осталось много лите-
ратуры. Он и теперь еще гневен’
и могуч. Он и после 50 лет со,’
дня своей смерти заразительно зо
вег к восстаниям угнетенных и к
новым выходам без государства,
без богов и власти.

Чтением Бакнниа почтите Ба-
кунина.

ИВАН ОКУНЦОВ.

Открытое письмо Ф.
Черновцу.

Уважаемый товарищ Черновец!
Неожиданно я прочел вашу за

метку в В. - Р.“ о выходе
вашем из 0.- X. Общины, органа
зованной вами месяца три тому
назад.

Неожиданно потому, что, пом-
нится мне, ш высмеивали все
дружеские советы, даваемые вам
в газете многими товарища-
ми о неосуществимости затеянной
вами мечты. Вы не обращали па
советы внимания, а упорно звали
в С. - X. 0., на простор, све
жпй п чистый воздух, из душных
фабрик под солнце, которое еще
не успело согреть и обласкать
вас и вы поспешили оставить все
это „по многим причинам".

Т. к. вы организовали С. - X.
О. с помощью печати и сделали
заявление о выходе через печать,
то -я думаю, что многие читатели
„Р. В. - Р.“, как и 'я, заинтере-
сованы в том, что именно заста-
вило вас так скоро оставить Об-
щину? Без указания причин,
иные могут подумать, что вы, как
говорится, подвели людей под мо-
настырь.

Прошу указать подробно
причины вашего быстрого ухода,
что может послужить хорошим
троком в будущем для других.

Д- Г.

На вечере Д„ня Русской
Культуры"

ПЬЮ ИОРК. В субботу, 1!)
нюня, в зале О-ва „Просвещение"
состоялся вечер празднования
..Дня Русской Культуры", устрое-
нный некоторыми местными рус
сними организациями, о-вами взл

•♦ ♦*-м*»^***^**Х**Х*4l’|I 150
ф лет прошло со дня провозглашения Независимости Соединенных Штатов. ♦<
♦*♦ Одним из путей к независимости особенно является неустанная бере-
♦» жливость.
«♦ Наростанис процента по сберегательным вкладам, внесенным до 15-го

ИЮЛЯ включительно, будет считаться со дня ПЕРВОГО ИЮЛЯ.
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держаться своего языка, верить в
Россию и готовиться к ее „возро
ждению" (конечно, не указывали:
„возрожцеиие" но главе с Никола
ем Николаевичем или во главе
с Кириллом).

Вторая часть программы, де
кламация отрывков из „Мертвых
душ" Гоголя, „Двенадцати" Бло
ка и пение лучших русских иа
родных песен, отвлекла мысль в
навеянную речами ораторов на се
рдце печаль о том, что „черные
вороны" под разными масками .<■

топятся иа восстановление монар-
хизма на родине... I

Вечер был многолюдный. Пуб-
лика Держала себя спокойно, что
давало иовод бывшей знати р&с .1
тывать на симпатию к ним, тос-
кующим о прежней России.

Присутствовавший.

КЛЯКСЫ ПЕРА
„На днях была поймана бо

лыпая щука, внутри ее ока-
залась другая, меньшего» раз
мера, а в другой третья,
еще меньшего размера. Хшц
мины проглотили одна дру-

гую".
Из газет.

Большая щука в сеть попалась,
Когда вспороли ей живот,
Внутри другая оказалась
Поменьше. Щука - живоглот.

Когда вторую вскрыли, тоже
Щученку третью в ней нашли,
Не тоже-ль мы, великий Боже,
Повсюду видим на земли?

Не также-ль сильный обижает

Всех, кто слабее, там и тут?
Не также-ль яростно глотает
Их честь, здоровие и труд?

И хоть твердят жрецы науки,
Что мы потомки обезьян...
Не верю я! Потомки щуки
Мы все, людишки разных стран!!

Ж *
*

~7о. гн кие чсрв'о|”..'l пере
стали обменивать в Берлине
влад ■.!■ Цлl их тщетно обие.аюп
пороги всех банков и кон-
тор...”

Ио

Ликуют яро сов - газеты,
Что франк стремится быстро вниз
Их веселит безмерно этот
Судьбы безжалостный каприз. I

I
А что червонец русский ныне
(Давно согнувшийся в дугу),
Уж не хотят менять в Берлине,
Об этом ша! и ни гу - гу!

Газеты ихние читаешь
И восклицаешь: ~Вот-те на!
В чужом глазу сучки считаешь,
В своем не видишь и бревна!"

БИГ БОЙ.

БИБЛИОГРАФИЯ
ТАЙНЫ ЕГИПТА

В. И. Крыжановская.' Дна сфин
кса. Роман из египетских дней.
1 дол. и 50 септов в "Рассвете".
271 Ист 10 ул., Нью—Норк.
Этот роман, полный тайн и пите
ресных сочетаний, читается с не

•ослабным интересом, как краси
пая сказка старых и мистических
дней великого Египта. Тогда ду

Суббота, 3-го июля 1926 год!.

хи и чудоеа иш.lll на берегах мно
говодиого Нила. А сфинксы и пи
рпмпды говорили о заколдоваиых
исках богатства, нищеты, исканий
п достижений. Смерть и жизнь
переплетаются и незаметно про
ходят вена двух людей, погребен
ных иод сфинксами и оживленных
чарами духа. Они уснули при фа
раоне Египта, проспали нереиде
кие набеги и щюсиулись во врс
мя владычества Рима. Велик>Йl
Мемфис был погребен под веди

нами веков и выросла нелнкая
А лександрия. Потом пришла хряц
шанская эра и озарила мир иным
светом.
В Египте всегда было много тайп
и духовпдеиий. Такими тайнами
полон весь интересный роман.Он
оригинален с первой страницы
п до последней. Прочтите его и
насладитесь новизной сюжета
и красок.

И. 0.

ПРОТИВ?
Если у вас экзема или какля-ни- т

будь другая накожная болезнь,
достаньте коробку «Кадум Ойнт-
мепт». Она останавливает сразу
зуд, очень успокаивает и выле-
чивает, где бы кожа пи была по-
вреждена пли воспалена. «Кадум
Ойнтмент» также хороша против
прыщей, угрей, сыпи, язв, гемор-
роя, чесотки, лишаев, царапин,
порезов, струпьев, ожогов и т. и.
Црли вы не можете достать «Ка-
дум Ойнтмент» у вашего дроги-
ста, пошлите 35 с. в ТЬз Отека ,
СЬет!саl Со. 576 ГЙIЙ Ауе, N. Уд'

7' НЕСКОЛЬКО СЛОЙ К РУССКИМ МАТЕРЯМ
Г VУ я, Цель настоящего об'явления, как равно и тех, которые

1 будут следовать время от времени, - давать информацию
материм касательно кормления их детей в тех случаях, ко-

I Г гда они не могут кормить их грудью. Вы найдете эти
об’явяения очень интересными, так как в них на простом

ИйК.
!> Э ясыке будет раз’яснсно многое такое, что вы обязательно р

ВиШМ 7 X должны знать касательно кормления ребенка, а также ** ‘ ’чзЯ■йрбЯт* [\ относительно Иг л Мы лк Бордена, являющегося самым .«ЗЯИгыдающимся в мире продуктом для питания младенцев.

Даете ли вы своему ребенку
надлежащую пищу? /

Для того, чтобы ребенок мог нормаль- могут кормить своих детой грудью- ДМ, ” I -I?™™но жить, нормально рости, чтобы он Молоко Игл Бордена употребляется ча- иЯг~|. •

был крепким и здоровым, он должен щс и больше, чем всякие другие про- озд ./

получать надлежащую пищу, надле- дукты детского питания, вместе взя- ш *

нищую одежду и иметь за собой над- тые. по той причине, что оно легко
лежащий уход. Его необходимо дер- перевари,мо. чисто, надежно и весьма ИиМжать всегда в опрятности и свежести

*

питательно.
и на чистом свежем воздухе.

Если ваш ребенок нс увеличивается в
Дети, вскормленные молоком Игл Бор- весе, как следует, если ваш ребенок
дена, ростут более нормально и раз- но спит по ночам и беспокоен, или,
виваются физически гораздо, лучше, если вы подозреваете, что даваемая
чем те, которых кормят другими про- ему сами пища неправильна, за-
дуктами питания. Давайте своему ре- полните купен этого об’явления. при-
бенку надлежащую пищу, чтобы он шлите его нам, имы укажем вам, как '
был здоровым и крепким, чтобы он кормить вашего ребенка молоком Иглмог сырости и работать для себя и, Бордена. Молоко Игл Бордена раз- КМи
быть может, также для своего отца и решит сашу проблему, как оно раз- Ц?
натери’ ешило ДЛЯ тысяч других ма-
Игл Мылк Ко

терси ’ кот°Рь|е лишены были воз-
*“

рдена чистое молоко можности кормить своих детей трудно Г"I.Ч ——„

т.
рекомендуют пр'шлищТ этот\”годея-жо « * П

■Нот купон даст вам право пл
бееллатноц получгппе подробных
снедении, ни русском языке о

’ том, ракня пища, и уход
необходимы для вас п вашего р. -

бен.' а Вырежьте купон и прмш-
Ж А лите его нам с вашим именем п

Ля Ж адресом.

Л ныя Ц -ФАМПИЦЯ ■■■■■■■■■■■■■■■■
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