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Одни профессор, недавно при,
сланный в Америку из России, со»
обтает, что среди русских нала
лея крупный национальный йод’-
ом. Русские люди понимают, что
они на самодержавной кабалы пи-
нали в кабалу к интернационала ■стам.

15 центральном правительстве
России в настоящее время иаечн
тывается 53% евреев и только

к подобного рода способам. Очень
часто по нашему адресу вылива
ются целые ушаты помой. Но по
добным людям не следует подра
жать. Пусть'они ругаются, мы жб
будем помнить, что ругаться свой
ственно только тому, кто не мо-
жет доказать своей правоты

Человек видит свое бессилие
вот и ругается.

Избегая ругани, мы тем самым
не только сохраним свое челово
ческое достоинство, но и сохра-
ним чистоту газеты. Истинное на
значение газеты заключается в
том, чтобы каждый читатель, чи-
тая ее после тяжелого трудового
дня, находил духовный отдых и
целебную пищу для ума и сердца,

Понятно, если в газете будут
слишком резкие места и некраси
вые выражения, то газета в таком
случае не только не будет распо-
лагать к себе ищущего отдыха

| читателя, но будет его отталки-
вать от себя.

Следует также обратить внима
ние на другую сторону этого воп-
роса. Иногда корреспонденты зло
употребляют доверием редакции и
сообщают неточные факкты или
же просто стараются использовать
страницы газеты для сведения
своих личных счетов.

Редакция не имея физической
возможности проверить достовер-
ность фактов и стараясь не оби-
деть автора корреспонденции, по
кещает присланную корреспонде;
нцию, вследствие чего впоследст-
вии не только получается недорз
зумение, но и неприятность.

Вот этих двух правил точ-
ности фактов и избегания режу-1
щих слух выражений следует
всегда придерживаться. Подоб-
ные корреспонденции явятся весь
ма ценным украшением газеты.

Украшайте-же „Р. В.-Р.“. Пи-
шите о жизни русской колонии
в вашей местности. Делитесь с чи
тателями своими думами и впечат|
лениями. Сообщайте в газету все
то. что не лишено обещго интере
са. Но в то же время не забывай
те. что „спасибо сердечное" мо-
жно получить лишь в том случае,
если вы будете сеять „разумное,
доброе и вечное".

К нашим корреспондентам.
...Перенесение издания „Рассве-
та" в Чикаго не могло не ознаме
новаться некоторыми перебодми и
заминками в работе редакции.

Прежде всего это отразилось на
корреспонденциях. Некоторым ко-
рреспонденциям, прежде чем по-
пасть на страницы газеты приш
лось долго ожидать очереди, что,1
разумеется, весьма нежелательно,
как для самой газеты, так и для
корреспондентов.

Для газеты нежелательно по-
тому, что долго проливавшая ко-
рреспонденция утрачивает сбой
интерес и устаревает. У автора
же корреспонденций в таких слу-
чаях отпадает всякая охота и же
лание! писать.

Постепенно работа в редакции
опять входат в свою обычную ко-
лею и можно надеятьоя, что в да
льнейшем корреспонденции будут
появляться на страницах газеты
своевременно.
• Поэтому все наши корреспонде
нты могут опять вооружаться пе-
рьями и делиться на страницах
газеты своими думами и впечатле
ниями.

Хорошо сознаем, что редакция
не имеет никакого права указы-
вать своим корреспондентам о чем
и как писать. И несмотря на это
все же считаем нужным отметить,
что писать следует только о том.
что есть, т. е. о фактах и стара-
ться избегать ругани.

Даже если корреспондент прав
и сообщенные им факты вполне
верны, но если он прибегает и ру
гательным выражениям, то от это
го его корреспонденция лишь ут-
рачивает свое значение. Нужн:
помнить, что руганью никого не-
льзя убедить и тем более нельзя
доказать своей правоты, особенно
на страницах газеты. •

Мы не отрицаем, что некоторые
из наших противников прибегают

НАЦИОНАЛЬНА!! ПОЛИТИКА В РОССИИ
21% .самих русских. В последнее
время, цо слонам профессора, рус
скис люди не только отшатнулись
от интернационал истои, но и вся
чески стараются проводить к вла
стп русских людей.

I! самом правительстве заметно
слабеет интернационализм и ра-
стет национальная (русская) по
литика к России.

Вожди коммунисток, но сообще-
нию Волтера Дюранта, московски
го корреспондента американской
газеты ”Н. И. Таймс", резко ра
скололись на дне враждебные гру
ппы: националистов а интерна-
ционалистов.

15 первой п главенствующей
труппе русских националистов на
ходятоя русские Рыков п Кали-
нин п кавказец Сталин- "комму
ппстическпй диктатор". Эта труп

прочно ставшая у власти, они
раетея на коммунистическое бо-
льшинство, заражающееся нацио-
нальной политикой. Эта Груши,
прежде всего и больше всего ду-
мает о самой России, а не о ме
ждународной революции.

Во главе второй группы ком-
мунистов стоят Троцкий, Каменев
и Зиновьев. Все евреи. Они все
еще защищают позицию иоинст-
венетто коммунизма и надеются
на приход международного решит
ционного перепорота. Они особен-
но окрылились во время всеобщей
забастовки в Англин. За ними ко
ммунистическое меньшинство. По
этому они н ослабли.

Дюранта уверяет, что Россия,
особенно крестьянство, с теми ком
мунпстичеекпми лидерами, кото -

рые напитаны русским духом п
которые жили в России и знают
ее. Эти лидеры поняли, что с бе
дной. невежественной и техничен
ки слабой Россией мира не пере
вернешь, что русскому правитель
ству надо прежде всего и больше
всего заботиться не об амернкап

I екпх рабочих и тге'гн кФтаискйх
кули, а о русском крестьянстве,
о русских рабочих.

Тропкой. Каменев и Зиновьев
почти не жили в России и не зта
■■гт ее народных глубин. Да и не
интересуются ими. Они шлялись
но заграницам. Им интересен ин-
тернационал. Интересна междуиз
родная смута. Они пробовали рус
и;т:и деньгами создать междуиа
ражую революцию и провалились
Нет никакой революции. Не ста
ло и русского золота, расшвыряв
ното цо различным странам. В си
ту этого финансовый кризис сов
правительства еще больше углу-

! бился.
Первая группа, главным обра

зом, опирается на крестьян, а то
рая на городской .пролетари-
ат и на радикальное еврейство.

На заре правительственного
упоения большевики ни с кем не
считались и заботились ие о Рос
сии, а о всем мире и о своих
утробах. Годы властного опьяне-
ния прошли и наступило естест
венное отрезвление. Надо заботи-
ться и о самой России, иначе по
литическая власть может усколь-
знуть из иод ног коммунистов.

И в десятый раз была прово-
зглашена из московского Кремля
пресловутая „новая экономичес-
кая политика", а „экономический
диктатор" Дзержинска! даже вер-
нул 7.000 нэпманов из тюрем л
ссылок.

По статьям „Экономической Жц
зин". издающейся в Москве, об-
щие условия Россия улучшаются,
но правительственные дела утк-
нулись в тупик всяких затрудне-
ний. Частная деятельность и кре-
стьянский труд медленно укрепля
юг Россию.

„Экономическая Жизнь" уверя-
ет, что за последнее полугодие ча
стпое (не государственное) произ
водство увеличилось на 750.000.
ООО рублей в сравнении с пр уды
дущнм полугодием, что денеаашй
фонд в частных руках возрос до
1.210.000.000 рублей, что креста
яие получили в свое распоряже-
ние еще 170.000.000 рублей и
что даже заработная плата рабо-
чим поднята на 600.000.000 руб-
лей.
Ожидают (но обыкновению) уро

жая. И тогда повысится крестья-
нский спрос на все фабрично-
заводские изделии: на мануфакту
ру и на машины. Но в России нет
ни мануфактуры п ни машин.
Сирое возрастет'в два - три раза.

У сонправителытва пер ника-
кой физической возможности удо-
влетворить растущий спрос на вся
кого рода производства. Совпра-
впТельство вынуждено передать в
частвые руки не только дома, но
п само производство и торговлю.
Совпраинтельство после девятилет
него иеудачнри|Мыта ж с государ
стенным коммунизмом и с рево-
тюпишшт.ги интернационализмом
вынуждено начать передачу эко-
номического возрождения России
частным предпрншшателям и не-
победимому стомиллионному крес-
тьянству п етЛтг. на платформу
национальной политики России
для России, а не для всего лира.
У сонаранительства имеется пре

красный барометр падение ком'
мунпзма во всех странах Францу
дакая коммунистическая партия
только что созналась, что ее ря-
ды быстро редеют и средства исся-
кают.

Не только, мычавший на всех
русских людей, „Новый Мир" за
крылся, замолкли чно.ие газеты

”Кр. Газета" печатает 3 не-
больших стихотворения Есееиина
из выходящего на днях в Мо-
скве сборника1 "Памяти Есении-
на." (изд. Всероссийского пйбза
поэтов).

ЯМЩИК.

За ухабины стенные
Мчусь я лентой пустырей,
Эй. вы. соколы родные,
Выносите поскорей.

*

Низкорослая слободка
В новочереишем дыму,
Заждалась меня красотка
15 чародейном терему.

ФФ

Светит в темень позолотой
Размалевана дуга,
Ой, вы, саш,и-/ ,амо.теты,
Нуховптые снега.

ФФ
• *

Звоны р-зкп. звоны гулки.
Бубенцам в шлее не счет.
А как гавкну на проулке,
Выбегает весь ггарбд.

*

Выйдут парни, выйдут девки
Славит:, ;Шмитт вечера1,
Волосатые запевки
Не с:тл.тктт то утра
(101 1 года).

СТИХОТВОРЕНИЯ ЕСЕНИНА
, ГУСЛЯР.

Темпа ноченька. Не спится.
Выйду к речке на лужок.
Распоясала зарница
В темных волнах поясок.

❖

На бугре береза свечка,
В ярких перьях серебра.

Выходи, мое сердечко,
Слушать песни гусляра.

Ф Ф
Ф

Залюбуюсь, загляжусь ли
На #пячыо красоту,
А пойду плясать под гусли,
Так сорву твою фату.

**

*

Уведу тебя под склоны,
В ше.ткопряные ноля.
Ой - ли гусли самозвош,
Псалмоиенья ковыля!
(1011 г.)

МАЛЬВИНЕ МИРОНОВНЕ.
В глазах пески зеленые

И облака.
По кружеву крапленому

Скользит рука.
То близкая, то дальняя,

II так всегда.
Судьба ее печальная

Моя беда.
(0; июля 1916 г.)

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

большевиков всюду. Московские
червонцы теперь уже не так сыто
кормят заморских интернациона-
листов. Русские деньги нужны для
самой России, а не для красиогва
рдейпев за океанами.

Красна я .Москва значительно
полиняла и отбросила свои зо.ло-
тые дремоты о переломе всего ми-
ра. Мир живет но своему. А Рос-
сия осталась одинокой. Без союз
пиков и без поддержки.

Попавши в коммунистические
сети интернационала!, Россия оч-
нулась и задумалась о собствен-
ной судьбе. Голод, болезни, еов-
каблкн, непроходимая нищета, бе
справно, одиночество на земле а
растущее невежество научили рус
кий народ повернуть от междуна-

родного к самому себе/ |
Россия руками большевиков не

только обескровила и обезмозжила
себя, но и разбросала свои богат
едва но всему миру на какую то
несбыточную мечту не русских дю
дей о международной революции.
Но никто не помогает России. И
этой огромной стране приходится
думать не об американцах, не об
индусах и не об англичанах, а о
своем русском народе. О России.

Тревожная и -трудовая Россия
задумалась о себе. И русской час
тн совнравительства ничего боль
ше ие остается, как выполнять
волю русского народа. Иначе оно

ПнлсуДский мечтает о даль-
нейшем "округлении границ" По
лыни за счет Германия.

Генервл ЖеляИтский „округ-
лил" их за счет Литвы и Вело
русей», Корфапти в свое время
оторвал у Германии Верхнюю Си
лезши. Желпговскпн и Корфан-
ти таким образом однажды уже
"исправили" Версальский Трак -

таг. Пилсудскпй теперь, побы-
вав в Друскеипнах и возможно,
убедившись, что ЛйТва пока ему
ие страшна, а возможнее все
го н договорившись с кем надо
о соответствующем нейтралитете,

- неистовый маршал неистового
государства готовится, видимо,
с своей стороны далее "окру-
глять" Польшу, что- то же ”ие
иравдять,". Версальский Трактат

но своему,
Ибо,—кому, кому, а Польше

Версальский Трактат "принес его
лы;о неприятностей"!., Жаль,
что. предусмотренный этим же
рискует последовать за самодержа
пнем.

Под напором России совправите
.тьство меняет спои вехи: от пите
риашюиала к национальной ноли
тике русского народа.

ИВАН OКУНЦOB.

НЕИСТОВОЕ ГОСУДАРСТВО
„тшичтольским" договором илеби
сцит в' Аллеиштейне (Одыитыне) ,

прошел в пользу Пруссии...
Жаль, что генерал Же литовский
в 1020 году не дошел со сво
ими молодцами до Меме.гя, а то
и до... Риги...

Точно также не увидели ле-
гионы Пилсудского и ворот Смо
ленска, сладких "границ 1772
года"!..

Что за неистовое государство
эта Польша У
Какое другое государство в

мире так часто и .многообразно из
меняется в своих границах. То
она, эта Речь Поснолптая, до-
стигает пределов ”от моря до мо
ря" обрамляет весь югово-
сгок Балтики и упирается в По
рное море; то с’ежпнается ф:>

пределов, Великого Герцогства На
ршавского, маленького сухопутно
ГО государства..-— пли просто оно
ретточиой Краковской Республи-
ки.

То "воинственные" польские
толки: дерутся под Псковом или

■Троице - Сергиевской Лаврой, то
! лихие польские уланы гибнут в
ущельях северной Италии. То
в траттах Польши насчитывают
ся десятки провинций с .десятка-
ми крупных европейских горо -

: дов, то- она сама с единственной
своей Варшавой становится при
вислянской провинцией, теряя да

; же свое имя на политической
карте Европы.

И зв время своей истории
то живет, существует и шумит

па весь мир, то замолкает, за-
мирает и терпеливо ждет своего
воскресейшц вернее:.воскре-
шения.

А взять хотя бы самый строй
Польши .Сколько раз он изме-
нялся? Сколько разных видов го

: сударстпешшто строя практико-
валось в Польше? Сколько, на-
конец, разных "домов" носило
уже польскую корону: и л-птоис-
ский. и саксонский гг шве-
дский: даже сам Рюрикович

, чуть-чуть было не сел на
цольский престол: но выбору са
мпх поляков... А Николай II так
и назывался "царь Нольс-

';;ЙЙ“... Теперь очень близок, г,и
димо, к установлению своего „до
ма" Иосиф Пилсудскпй.

По крайней мере он пока пы-
тается облагодетельствовать Поль
ту новым расширением границ,
—а именно: ликвидацией неза-
висимости "вольного города Да
впита", захватом Нижней Спле-
ти. а затем, естественно,—

походом на Пруссию п Литву до
Кенигсберга и Мигеля. отобрЯви
ей Латгалии с Двинском у Латвии
(Окончание на 3-ей странице)

Суббота 10 июля 1026 г.

НИК. З.ТЛТОГОГОГ’

ИЗ СОВРЕМЕННО! ФРАНЦУЗСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

1(5, что произошло и России,
гораздо сильнее, кажется, школы
хнуло интеллигенцию Западной
Европы, чем те ”ма'ссы“, на кото
рые делал ставку . Геяшшзм.

Особенно переполошились во-
сторженные французы... Некото-
рые пз них. папр., знаменитый
романист, автор "Жана Кристо-
фа" п прекрасной книга
о Толстом, Роман Роланд, успели
давно ”отрезвиться” от увлече-
ния заманчивыми лозунгами болт
шевизма. Подобно Бернарду Шт.
они уже отмежевались от того,
что вначале казалось заманчив-'
обещающим. Однакс, среди
видных французских писателен
есть имя, которое с яростью про
Должает служить своим талантом
воинственному коммунизму. Это
имя Генри Барбюсс.

Можно не соглашаться с вы-
водами этого неистового челове-
ка, но нельзя не отказать ему в
остроте и горячности критики су-
ществующая) строя вещей. Здесь
он не менее силен и резок, чем
американец Аптон Синклер, инея
те.ть однобокий, грубоватый, но за

умеюпгай вскрывать капитал п)

.сттеские язвы.
Один из наиболее нашумев-

ших последних раманш! Баром-
са ..Дени”. •

Рассмотрим
_

его содержание...
Герой. Клемент Трашель, дна-

дюггнлегнкй французский поэт
„новейшей” школы.

В атомах ого существа пробу
ждаетск потребность носе кишки л.
далекую жизнь поколений, откуда
они. атомы, пришли постепенно,
желает составить то, что теперь
называется Клементом Трашель.
Л/'ло начинается с полного кошма

' ра, во время которого Трашель
как бы захвачен страшным ог-
ромным существом, его собствен-

ным двойником. Под его руковод
; п-вом начинаются странствия
Трашеля в веках и пародах. Оп
переживает н вндпт все то, что
переживали п виделп его отдален-
нейшие предки. Сотни существу-
ют просыпаются в нем и он не
режпвает пх жизнп последователь
но от эпохи к эпохе. Вот Тра-
ше.ть становится первобытным че
лонеком, сгибающимся от лавин,
льда н снега, с женой ребенком п
собакой в южные части земли!

(г. Ледниковый период и-тории).
Вот он раб и дпи рассвета са-
мая ранней из изученных нами
цивплизтшй. сузгаюрнйекой (на
.Востоке); вот он камешник в дни
(Постройки нпрнмнд г. Египте.

Всюду I нет. жгивевиоетв, пре
следование судьбы

Дальше мы видим его прикола
иным к теслам на галерах (кора-
бли) Карфагена; адчеь уже бунт:
..он”, т. е. его предок, уоотает
аадсм'тгрнтка п спасается, пры
гая с товарншамп в марс.

Вот. наконец,; он иудейский кре
гьпнпп в ранни».дни преследова

пил христиан ей»-'.' •

Опять страдании'!..
День их тянется через
Вот „он”-' средневековый мо-

нах, осмелипшийся предсказать
авиацию, роль пара и пр. и за то
сжигаемый на костре, как ~полгав
бшгк“.

А пот он сам уже мучитель
феодальный владыка: жестокое
чудовище, сжигаюяге и вешаю-
щее своих слуг, пю-идующее их
дочерей, держащее п клетке лю-
бовника своей ;:.ены, которому
бросает в клетку трубленную го-
лову любовницы.

Сам кует цепи, сконанный.
свою очередь, цепФкд своего со-
цпальното положения „влады-
ки”.

Наконец- он революционер 1730
года и рубпт головы врагов.

Разбивает цепи, чтобы созидать

новые!
Все это описано с удивительной

яркостью н выразительностью.
Вот подробнее один из эпизодов

этой эпопеи.
Мечтатель, фантазер, вместе со

своим товарищем и отправляет-
ся на корабле Грааль”
искать места па свете, где нет
жестокостей и несправедливости.

Во время первого путешествия
они попадают в Ирландию.

Военное римское владычество
не нанесло сюда своей порчи, но
::а горизонте маячит уже новая
~лаиа“: Англия уже грозит (что
п сделала в истории) нарушить
гпншну и независимость страны.

Но вот, наконец, на далеких
островах Вест Индии находится
блаженный, еще не испорченный
людьми уголок.

Кажется здесь будет создан
..рай Iга земле”.

Но проходят года, какой то ко
рабль заносит п „блаженную етра
йу” весть об эпохах Возрождения
н Реформации в Европе и. как бь,

л доказательство- „благ”, которые
принесли эти прославляемые т

Iкивни люден периоды на от*

ревах появляются испанцы - зч
воеютелп.

Всколыхнувшаяся в Квр. те
жизт, имеет, обратную сторону.
Эпохи духовного „под'ема" од
непременно эпохи захватов п бее
человечий по- отношению к „чу
жпм“. 1

Кровь (так и было в истории)
льется из за- золотой лихорадки,
виселицы и пытки прерывают крФ
ткпн сои золотой мечты.

Книга Блрбюсеа заканчивается
кошмарным изображением миро-

, вой войны.
Таким образом, н этом романе

мы видим, как бы проведенную
на примерах теорию, по которой
человек в массе, массовый челс-

' век обречен на постоянные
мучения и терзания.

Это потому, толкует Барбюсс, I
что он терпит'„немногих", кото-,
рым уступает свое тело и нолю,
КрОНЬ II плоть.

В частности труд рабочего
1— есть „мученье на кресте”...

ГабОРий не есть закончен-
ное человеческое существо, а бе
•зличный человек массы, толкае-
мый и гонамып через нею ш-то-
’рпю' волей Немногих.

„Они страдают, пишет Бар-
бюсс ,н их лица подобны лицам]
лгрпговорештых..

Пот па пх телах...
Расскпз об п.х работе сгаповтгг

са повестью о человеческих .стрз ,
даннях. К концу дня они исто
щепы физически пли духовно*”.. |

Но Где же выход?
Только втачште формы страда

янй. рабства, отупляющего труда
меняются.

Но существу все остается гем
же. Г

Таков пессимизм Барбюсса на!

первый взгляд. Но далее он го-
ворит иначе: все изменится тог
да. когда будет сказано по вее-

]му миру: „Нет! Довольно!..”
I Довольно работнику быть

- завоеванным!..
Довольно христианского смире

■ нпя!..
I Барбюсс бросает „нет” в
(■ лицо самому Христу.

**
$

] Прочтя эти строки иной из чи-
! щелей тоже поколеблется.

,] Да, критика всегда сильна.

■ | Но что же дальше?

.! Путь ли упорной борьбы за луч
! шее, которое медленно, во подхо-

| дпт к нам через страдания и ужа
сы, путь ли растущего сознания,

■ солидарности трудящихся, путь
> созидания культуры ■— шш т-
■ иые п новые попытки „ттезан-

ных” кровавых разрешений вой-
роса, ведущих к новым формам
рабства п ожесточения под ка-

! кпм бы |,'оммуни(гшческпм соусом
| вы их нп подали?!

ТГ если бы н тяжкой истории
человечества не было бы нрогрос
са, то п француз Трапп ль не был

| бы п состоянии проделать со сво-
]ей мечной тог путь, который он
! приделал,

То-лыт- культурный человек, м.
б. только 10 и 20 столетий мог

I ...нродолять этот путь мысленно. опп
рпяеь на добытое историей я па

| мысли н размышления предшес,
I твепгпков.

. Паростание культурного созна-
- нпя, кующего постепенно актив-
- пую солидарность вот реальная
• цель и надежда, для которой его
■ нт работать и писать, и учить и

учиться..
V

Другой из особенно нашумев-
: шпх но Франции книг является

„Бандит Ру“ молодого автора Ан
дрэ Шамсон. Сейчас ее читают
на расхват, м. б., впрочем, не
столько за ее достоинства, сколь-
ко за то, что она попала „в то-
чку” современных французек. на

строений. На эти настроения бо-
льшое давление оказывает ка-
тастрофа с франком. Страна - по
бедительнпца накануне фпнансо-
вого банкротства! Буржуа, кото-
рый так надеялся выиграть от
„репитпа” за франко - прусс-
кую войну 1870—71 года, вдруг
увидал, что „месть” часто бьет
•о мстящему не меньше, чем по

голу, кому мстят. И вот буржуа,
(улучи в отчаянии, уже ненави-

дит воину.
Было время, когда убивали за

шппфпстскпе идеи, теперь „вся”
Франция, а , не; только,-сощшлпе
гы. настроены на мир.’

И вот -роман Шамсона (пак в
Америке пьеса- ГЬ.тлокй) подогре-
атет все эти- настроения. Послед
пне нашли себе приют не только
во многих англ - милитаристс-
ких организациях, лигах и пр., но
в целом ряде журналов п газет.
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