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III.

их цель
Каждая газета, кроме друзей

имеет и противников. Так уж за
ведено. Хорошо это или плохо, но
это считается чем то неизбеж-
ным. Ни одна газета, ни один пе
чатный орган не может обойтись,
чтобы не вызвать критики со сто
роны той или иной группы людей.
По крайней мере мы не наблюда
ли этого до сих пор. Поэтому пе
ренося издание „Рассвета” в Чи-
каго, мы заранее чувствовали, что
нам на ниве общественной деяте
льности придется не только ветре
литься, но и столкнуться с разны
ми нашими недоброжелателями.
''‘ Так в действительности и случи
лось, С первого же дня против
„Р. В - Р.“ началась борьба и
травля. Борьба нас, повторяем, не
удивила. Мы с этим были знако-
мы и раньше. Хдйвили нас лишь

(те средства и способы, к которым
наши противники с первых же
дней стали прибегать. Привыкшие
к разным „капризам судьбы” и
неожиданностям, нам все же ка-
залось несколько странным, видя
что принцип „цель оправдывает
средства” находит полное оправда
ние в лагере наших противников.

Особенно нас поразило то обс-
тоятельство, что к этому иезуитс-
кому лозунгу начали прибегать
те, кто считал себя носителем ка
ких то идеалов, т. е. большевики.
Ведь как ни как, а большевики
по настоящему должны быть на-
шими идейными противниками. В
области оценки существующего
строя у нас между ними не
может быть никаких расхождений.
Как они гак и мы находим неспра
ведливым деление людей на кла-
ссы и порабощение одного клас-
са другим. Нак они так и мы от-
рицаем систему наживы одних лю
дей на счет других. Разница у
нас лишь в положительной части
наших программ, т. е, в наших:
идеях. Поэтому вполне естествен-
но предположить да так оно 1 к
следует что борьба большеви-
ков против нас должна быть чис
то идейной.

Однако мы этого не наблюдаем.
Мы прекрасно знаем, что больше-
викам известно кем издается „Р
В. - Р.“ и какова его основная
цель и задача. И тем не менее мы
видим что большевики явно изв-
ращают факты. Вместо того чтобы
заявить что ~Р. В. - Р.“ издает
ся русскими рабочими организа
циями в Америке, большевики до-
ходят до того, что называют „Р
В. - Р.“ не только контр - рево
люционной газетой, но газетой бу
ржуазной, частнопредприниматель
свой и белогвардейской. До тако-
го открытого извращения истины
кажется редко кто способен дой-
ти. Кроме того, большевики в езо
их выступлениях против ~Р. В. -

Р.“ совершенно ничем не брезга-
ют. Начиная от устной и письмен
ной клеветы, они не прочь прибег
нуть к помощи своих врагов
буржуазии, в лице современных
судов. Большевики не только не
имели бы ничего против, но бы-
бы чрезмерно рады, если бы вла
сти запретили выход „Р, В. - Р”.

Отсюда видно какая это борь-
ба. Здесь нет ни капельки идейно
сти. Вместо того, чтобы указывать
в чем газета не права, где ошиб-
ки и недочеты, они просто пыта-
ются задушить ее.

Этого, разумеется, им никогда
удастся., нй ,т|й не менее этот

ОБВИНЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ
ОБЩЕСТВ ВЗАИМОПОМОЩИ

В Вруклние, 11.11., л краси-
вом народном доме русских рябо
чих, в прошлое воскресенье, 1-го
июля, состоялся с’езд прогрессив
пых обществ взаимопомощи в Со
единенных Штатах п в Канаде.
II этот с’езд пришел к тому за-
ключению, что таким обществам
нужно свое об’едпненне для само
развития и экономической взаимо
помощи.

На с’езде присутствовали пред
ставший от различных органи-
заций в количестве 13 человек.
Представитель от Ныо - I}ритена
Конн., почему то не прибыл. Кро
ме того были получены письмен
ные согласия п пожелания от ор-
ганизаций Детройта, Торонто и С-
Луиса.

Таким образом, во вновь обра-
зовавшуюся Федерацию пока во-
шли 11 организаций взапмономо
щи с 370 членами и с капиталом
до 2.000 долларов.

Среди этих организаций име
ется п общество русских банщи-
ков в Ныо-Иорке. Все организа
цип молодые и деятельные. Са-
мая старшая среди нпх Гарт
фордская, рожденная в 1924 г.
Все они с особенной напряженно
стыо работают на общественной
пиве нашей колонии: устраивают
лекции, ведут школы, имеют свои
народные дома, курсы, коопера-
тивы.

Среди них работают прекрас
ные общественные деятели, быть
может, лучите в колонии, до по
двпжвпчества преданные общест-
венным начинаниям и размахам.

Члены этих организаций уже
испытаны в общественных боях
н никогда не сдаются пред без
времеш.ем п врагами прогресспру
ющей колонии. Они боролись с ме
нархпзмом и участвовали в побе
де над ним. Они боролись с боль
шевпзмом п распылили его среди
рурских людей. Они больше все

факт весьма наглядно свидетельст
вует. что из себя представляют бо
лыневики. Отсюда видно, что боль
шевики при первой же возможное
ти готовы заткнуть глотки всем
своим противникам, совершенно
не считаясь с тем правильно
они поступают или нет, Отсюда
также видно почему в России нет
никакой печати нроме коммунисти
ческой и почему там не мысли-
ма свобода слова.

Методы борьбы местных боль-
шевиков против „Р. В. - Р.“ еще
один раз подтверждают, что у бб
льшевииов кроме „к стенке” дру
того отношения н своим противни
вам нет. Им не важно кто их про
тивник и какую цель он преследу
ет им важно „убрать” его ка-
ким угодно способом, даже в том
случае если они от этого абсолют
но ничего не выигрывают.

го оорятся за развитие всей рус
ской колонии, за ее просвещение
и школы, за ее об’единенпе и на
родные дома, за ее здоровью и
свободомыслящую печать, за ее
кооперативы и издательства.

Этй организации больше все-
го поработали н еще поработают
на пользу и защиту русской ко
лонпц от всяких вертопрахов и
временщиков, ищущих наживы и
славословия. Такие организации,
как в Детройте, в Гартфорде, в
Нуарке, в Торонто, в Филадель-
фии, в ГршшоЙнтс и в самом
Ныо Норке, являются настоящп
мц светильниками, горящими и за
жигающими другие части коло-
нии.

Вот этп то организации, са
мые бойкие и передовые теперь
начали сливатьСя в свою Федора
цшо взаимопомощи самой шп
рокой взаимопомощи: экономичес
кой п культурно-просветительной
Материально и умственно. Посе-
вами знаний п общественности.
Все этим Голодна наша колония.

Денег у нее, пожалуй, доста
точно, но знаний убого мало. И
на этом поприще уйма еще нет)

чатой работы. Надо распахивать
и засевать добрыми п гуманными
семенами.

Другие общества больше всего
преследуют долларовые интересы
и мало пекутся о развитии коло
нин, хотя в их программах п на
ходптся этот пункт. Они увле -

клпсь исключительно' своей стра
ховкой после смерти, на похоро
ны п на время болезни. А нгаро
кой и плодотворной работы на про
светптелъной ниве убого мало.
Среди них только "Наука” в Нью
Норке и Независимое Общество в
Филадельфии работают заметно

на просветительном поприще ере
ди колонии. А остальные орган»
зацни дремлют и на месячных сво

их собраниях платят свои ”дю
ш“ на страховку. Старейшее из
этих обществ Православное в
Нью Норке, насчитывающее свы
ше 30 лет жизни, ровнехонько ни
чего не предпринимает для развп
тия н просвещения своих безгра
мотных членов. Нужна обильная
молодая кровь, чтобы воскрылить
эту зачерствевшую в своей старо
сти организацию.

Возможно, что предстоящий
с’езд этих обществ немного оду
хотворит н взбаламутит их.

На с’езде прогрессивных об-
ществ присутствовали два глав-
ных лидера старых обществ вза
нмономощи: Колесников и Коми
ков. Первый председатель ор
ганизационнато комитета но с’е-з
ду, а второй секретарь Р. Н.
0. Вз-щи, .которое старается об’
единиться с Православниками, да
никак не может. Спорят, как бы

А. А. СOЛOIЮВИЧ.

„Волхвы и предтечи"
Ко дню пятидесятилетия смерти М. А, БАКУНИНА,

(Окончание).
„Идея Бога ведет за собою от

речение от человеческого разу:: я
и справедливости, она есть самое
решительное отрицание человечес-
кой свободы и приводит нензбеж
но к рабству людей в теории н на
практике"... „современные знаме-
нитые идеалисты... люди ученые,
знающие историю на зубок. А так
как они в то асе время асивые лю
дн, великие души, проникнутые
искреннею и глубокой любовью
к благу человечества, то они' с
несравненным красноречием про
кляли и заклеймили все ото зло,
все преступления религии. Они с
негодованием отвергают всякую
солидарность с Богом, позитивной
религией и с ее былым п нынеш-
ними представителями на* земле...
Их Бог общее название для
всего, что пм каясется великим, |
добрым, прекрасным, благород-
ным, человечным. Но почему лес
тогда не говорят рви ~Человек?‘у

(

А! Дело в том, что п король Ви-
льгельм Прусский и Наполеон Ш

тоже люди"...
К сожалению Бакунин не мог

л:ать того, что произошло после
его смерти, когда в ответ на нос
леднн вопрос прибавилась еще од
на формулировка почему не
человек? А вот почему пото-
му чтр, так говорил народу Зара
тустра: „Я учу нас о сверх - че
ловеце. Человек есть нечто, что
должно превЗойтр. что сделали вы,
чтоб превзойти его?

Все существа до сих пор соз-
дали что - нпбудь выше себя:
а вы хотите быть отливом этой
великой волны и скорее вернуть-
ся к состоянию зверя, чем прев-
зойти человека.

Что такое обезьянами отноше-
нии человека? Посмешище или му
чительныл позор. II тем же са-
мым должен быть человек для
сверх - человека; посмешищем и
мучительным дозором.

лые староверы, ради названий: од
пи горой стоят за православие и
уверяют, что без православия но
гнбпут, а другие воюют против
православия. И таким образом,
об’единяются и не могут об’еди
ниться уже третий год. Старовер
ческое долготерпение у них.

На с’езде новой Федерации бы
ли выработаны пункты соглаше-
ния н устав. Все ото будет пред
ставлено на раземотр в организа
ции. После этого начнется рабо
та для расширения Федерации.

Представители старых обществ
взаимопомощи пришли залечи -

вать те глубокие раны, которые
они, по своей недальновидности,
нанесли прогрессив, организ. 9
мая. Пни зовут теперь на с’езд
в Филадельпфю, в следующем ок

тябре. И Федерация передала
этот вопрос в отделы.

Очевидно, лидеры старых ор
тонизаций начинают понимать,
ото пора им познавать русскую
колонию. Познают п тогда станут
внимательнее п к инакомыслящим
-организациям и людям. Уразумс
ют, что прогрессивные организа
ции действительно прогрессив
ные, знают больше и работают лу-
чше.

Прогрессивные организации
стоят всегда за об’единенпе всей
трудовой русской колонии. Они го
товы и теперь снова пойти на
с'езд в Филадельфии, чтобы со-
действовать нресвещеншо и об’е-
дивению русской колонии в Аме
рике и в Канаде.

Иван Окунцов.

СУД, КАК РЕКЛАМА
В настоящее время в Чикаго

происходит громкий судебный про
цесс. На скамье подсудимых
Мартин Дуркин, совершивший

ряд тяжких преступлений уголов
наго характера.

В виновности Дуркина никто не
сомневается, гадают лишь о том
—будет ли он повешен или же
ему удастся спасти свою жизнь.
Одни предполагают,- что Дуркину
не избежать петля, другие же
склонны видеть, что он отделает
ся несколькими годами тюремного
заключения.

Кто из них ближе к истине
—трудно ответить. Одно лишь мо
жно сказать с уверенностью, а
именно: независимо от того, чем
данный процесс закончится, он
послужит хорошим поводом для
появления новых преступников.

Странно, но это—так. Доста
точно взять любую чикагскую (ап
глийскую) газету, чтобы убедить
ся, что при стечений таких обсто
ятельств суд не только не искоре-
няет преступности, но умножает
их.

В каждом Номере газеты Дур
кин фигурирует в разных иозах
и видах. Чистенько одетый, с улы
бкой на лице он напоминает
самого обыкновенного джентельме
на, но ничуть не преступника.

Каждое слово, сказанное им на
суде, его манера речи, его вне-
шний вид, волосы, костюм, рост,
тон голоса все это описано в
самых подробных чертах. От лю
бопытиых репортеров ничего нс
ускользнуло. Начиная от пугови-
цы сюртука Дуркина и кончая са
мым актом преступления. они
все описали. „

Вея жизнь и деятельность это
го бандита прошла В; вооббраже-
нии читателя. А жпзны его действ»
тельЯО полна приключений н за
хватывающих сцен. Дуркин жил
что называется на широкую ногу.
Каждую неделю новый костюм.
Каждый месяц новый автомо
биль. Постоянно менял м(-стожите

Вы совершили путь от червя к
человеку, но Многое в Вас еще ос
талось от червя. Некогда были вы
обезьяною, и даже теперь «те че
ловек больше обезьяна, чем иная
Ж; обезьян.

Даже мудрейший среди вше
есть только негармоничная., коле
б.гющаяея форма между растени-
ем и призраком. Но разве я велю
вам стать признаком или расте-
нием?

Смотрите, я учу вас о сверх -

человеке!
Сверх-человек смысл земли.

Пусть же ваша воля говорит: „Да
будет сверх - человек смыслом зе
млп!...“

Так говорил Ницше устами Эн
ратустры. но что либо одно
или удовлетвориться ближайшим
идеалом, или же направить сто-
ны к Недостижимому или принять
человека, как он есть, вместе с]
ВИльгельмом и Наполеоном, или

льство, при чем в каждом городе
жил в самых лучших гостиницах.
В вине и женщинах никогда не
знал нужды.

И все это „до тончайшей нито
чкп“ описано. Все это щшиодне
сено читателю в самых захваты
тающих видах.

Если прибавить сюда краев
чно описанные „подвиги” Дурки-
на, его смелые налеты и уменье
вывертываться из вод рук поли-
ции. то станет понятным, но
чему Дуркин в глазах читателей,
должен быть героем.

Процесс Дуркина не единствен
ный в этом роде. В Америке ча
сто в том или ином городе быка
ют подобные процессы. И всегда
во время таких процессов имена
преступников, их жйзнь и престу
иная деятельность не сходят со
страниц газет. Лучшие места, не
рвые страницы им отводятся. До
ходят иногда даже до того, что
предлагают преступникам круп -

ные суммы денег за то, чтобы
они написали свою полную автоби
’оГрафию н предоставили ее для
напечатания в газете.

И читатели,, читая подобные они
еашш. невольно увлекаются ге-

ройством преступников. Особенно
поддается в таких случаях моло1 -

дезкь.
Удивительно ли, что чуть ли-

не все население НыоДЦша при
ветствовало несколько лет тому
назад знаменитую "стриженную

Iблондинку”. При такой рекламе
трудно остаться пассивным...

В настоящее время в Америке
многие ищут причин преступле-
ний. Каждый ищет но-сВоему.
■Один сваливает вину на инострнн
цен. Другие винят атейзм. Третьи
еще кого-то. А в-т на' эту рек.гл
.иную сторону дела, кажется ни-
кто не обращает внимания 1.

А между тем па это прежде все
го следовало бы обратить нипмй
шее. О судебных процессах, разу
меется. писать следует, но не' еле
дует возводить их в степень ре

бороться за то, чем должен стать
человек.

Но из того, что перед Нами бу-
дет идеал Недостипжмый, который
многие назовут Богом, вовсе не
следует принижение настоящего
и конкретного, ибо только в нем.
в этом конкретном и земном, ре
авизуются сегодняшняя действию
лмюств и возможность действие
льности грядущей.

И роковая судьба ждет каждо-
го, кто пытает обожествить че-
ловека „Как он есть”, ибо надо
не все любить в человеке, не все

; го- его принимать, т. к. тогда при-
шлось бы принять II сущую В
нем обезьяну, надо же прекрасное
любить в человеке и жалеть его
в его- безоббразин.

Ведь только ради этого прекра-
сного в нем боролся за. людей

, Бакунин, также как Толстой пли
Кропоткин.

Высочайший же идеал, идеал
Недостижимый. ТОЛЬКО II достой-
ный человека, многими будет на-
зван Богом, ибо Он Непознаваем.

Тот. кто лЮбпт только челове-,
ка. тот подобен Нарциссу, зача-
рованному своим же собственным |
изображением.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ. Пятница, 9-го июля 1926 года.

СПАСИТЕ САККО И ВАНЦЕТТИ!
Занесенная рука палача над

головами двух итальянских ра-
бочих - анархистов, Сакко и Ван-
цетти, обратила на себя внимание
рабочих всего мира. Кажется,
нет ни одной страны, где бы не
устраивались рабочие демонстра
цпи, требующие немедленного ос-
вобождения этих двух невинно -

осужденных рабочих.
Всюду слышен голос рабочего

люда „Сакко н Ванцетти до-
лжны жить!”. Слышен этот голос
из Мексики и всех республик
Южной Америки, слышен он и из
других государств и даже из да-
лекого Китая.

Этот мощный голос рабочих не
должен умолкнуть до тех пор, пока
эти дне жертвы не будут вырваны
из окровавленных рук капиталис-
тических палачей.

„Сакко п Ванцетти должны
жить”, таи заговорилц и у
нас, в Балтиморе'.' Этот клич был
поднят на собраниях двух рабо-
чих организаций Общества „Са-
мообразование” и Индустриаль-
ных Рабочих Мира № 510, где
было решено избрать комитет, ко
торый обратился бы с призывом

к другим организациям, стать на
защиту Сакко и Ванцетти.

Комитет немедленно приступил
к возложенной па него работе, ра
зослав обращение к организаци-
ям, ближе стоящим к революцией
ному движению, которые в свою
очередь охотно откликнулись и
2-го июля состоялась, в помеще-
нии Общества „Самообразование”
и И. Р. М. первая конференция
Iшести организаций, на которой
было решено сделать всеобщий
призыв ко всем организациям и
юнионам, имеющимся в Балтиморе
и на 16 июля созвать коиферо
ицшо всех организаций, на кото
рой и будет выработан план бо-
рьбы за спасение от смертной ка
■шн Сакко и Ванзеттп.

Пусть этот голос станет могу
чим кличем трудящегося люда.
Пусть он будет служить приме-
ром тем, кто жаждет человечен
КоЙ крови, кто стремится ностро
ить уюе благополучие на груде
человеческих костей.

1 Смертная казнь, это. несмы-
ваемое кровавое пятно на совре-
менных правителях.

А. В.

Вот уже прошло более сорока
веков, как человечество, начало ве
сти упорную борьбу с невежест-
вом. Но пока что эта стихийная
сила, гнездящаяся в некультур -

нмх мазгах человека-, адски хо-
хочет над бессилием выте-
снить ее из столь выгодной для
нее : позиции.

Невежество погубило культуру
Египта, Вавилона, Ассирии, Гре-
ции, Рима. И на обломках тех ве
ликих культур водрузило на долго
царство темных веков. Невежест-
во бросает народы в пасть бога
войны Марса, и упивается кровью
народов, в которой тонет мир. Не
вежество создает троны, обоготко
ряет сидящих на них кровных ва
мнйрон. Невежество ноет славу ок
ровавленному мечу и воздвигает
памятники тиранам, бросающим
мирные народы в ад войны.

Невежество на слове „братья”
провело кровавой чертой слово
„враги”. И мир с его небольшим
количеством народов представляет
из себя ад, клокочущий сатанин-
ской ненавистью брата, сына зе-
мли, к брату сыну земли.

Невежество создало миллионы
богов и религий, вместо одного
Бога ЛЮБИН.

Конфуций старался зажечь в
головах китайцев спет. Недежест

кланы, как это делается в Аме-
рике. В противном случае суд не
только не будет искоренять пре
стуиности, но будет размножать и
усиливать ее.

.
Е-й.

| ОН теряет критерий добра и
'зла, любуясь на себя во всех сво-
их видах, теряя всякую возмож-
ность говорить о стремлении к
совершенству, на котором базиру-
ет Бакунин, ибо ради возможнос-
ти этого самого стремления, мы

'должны уметь подниматься выше
действительности, чтобы обозрев
горизонты возможного, познавать
должное и бороться за него.

Когда-то Апухтин писал Толс-
тому:
Кто по земле ползет, шипя на все

змеею, |
Тот видит сор один. И только для

орла.
Парящего легко и вольно над

. землею.
Вся даль безбрежная ясна.

Только тот, кто на крыльяхl
.стремления к Невозможному ох-
,натыкает человечество, кто иод-;
ходит к нему с точки .зрения вели
Iкой мудрости всепрощения, кто
несет ему заветы всепроникающей
любви, кто зовет его к безмерной,
беспредельной свободе только|
тот является пророком 1-рядущего !
.Мирового Пожара, долженствуют 1 !
го расплавить сердца человечес-
кие огнем божественной великой I

НЕ В ЕЖЕ СТ В О
во рубит головы китайцев. Сократ
словами: познай себя, срывает но
кров с адски страшнаго невежест
ва. Песледнее отравляет его ча-
шей цикуты. Христос зажигает во
тьме невежества свет миру, возно
сиг братолюбие и всепрощение в
культ веры; Невежество хохочет
адским смехом и возводит Христа
на крест и Голгофу.

Культура, знание создают на-
ции. делают великие открытия,
стараясь осветить мрак душевным
светочем науки, Невежество, иод
плевки раскаленного свинца и чу
гуна, извергаемого гигантск. ору-
диями смерти, строит кладбища,
проливает моря крови, слез и про
к литий, и в огне и смерти спра-
вляет свой сатанинский шабаш
своего торжества над безеилием

человека.
Невежество страшный бог,

служащий силам ада. Все наро-
ды мира испытали на своей шку
ре действия разгула невежества.
Но нет ни одного народа, кото-
рый подвал бы под власть йене
жестка более нас русских!

Причина всех причин, от кото
рых гибнут большие и малые ни
шп организации есть невежество.
Мы ненавидим друг друга только
потому, что невежество окутало
вас невидимой сетью. И мы бье-
мся и ней Как муха в сетях на-
ук-! не находя выхода, ни спасе-
ния. топча правду и светлые иде
алы любви.

А прайду топчем, потому что
невежество более полюбилось нам.
(Окончание на 3-ей страниц^)

Красоты.
Бакунин, Толстой и Кропоткин

были Великими Предтечами Бо-
га На земле!

Вечная слава ушедшим бойцам
за свободу!

Ун ними идет новых ратников
строй, как некогда строй кресто-
носцев: „Так хочет Бог!“

Этот клич крестоносцев воспла
Менял сотни тысяч людей.

„Так хочет Бог!“
А вот что говорил о Боге одни

на представителей средневековой
мистики, Ангел Силезский: „Я
знаю: без меня не может жить п
Бог; коль превращусь в ничто,
испустит дух и он“. И кроме то-
го: „Не может без меня Бог нпчо
го создать: не поддержу и я с ним

тотчас рухнет все“.
Страдающий распятый Бог за

ключей в человеке...
’■ Человек гробница Бога и
человека должны п-ьободить но-
вые крестовые походы, походы
против Церкви, Государства п Ка
питала во пмя АкрагВи, Анархия
II КоММуИГ "!.

Л А. Оолонович,

Конец.
.. » »—4
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