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На антирелигиозном фронте
На антирелигиозном фронте у

советского правительства такие
же достижения, как и во всех ос
тальных областях его деятельное
ти. Предпринятый в начале ца-
рствования поход против религии
при помощи чисто хулиганских
выходок не только не увенчался
успехом, но дал обратные резуль-
таты. Население, видя открытое
гонение на церковь, лишь крепче
сплотилось вокруг последней и
начало смотреть на антирелигиоз-
ных пропагандистов, как на пос
ланников сатаны.

На днях в Москве по этому
•допросу состоялось специальное
совещание, на котором с речами
выступили многие советские дея
тели. На этом совещании между
прочим выяснилось, что на анти
религиозную пропаганду из госу-
дарственной казны были отпуще-
ны огромные суммы денег. Точная
цифра не указывается, N0 как
видно из слов одного оратора,
она „колоссальна".

В связи с этим совещание и
здесь решило применить принцип
„экономии", о которой в послед-
нее время так много говорит ко-
миссар Дзержинский. Так жё ре
шено было в самом недалеком бу
дущем пересмотреть „коренным
образом" те приемы борьбы с
религией, которые применялись
до еих пор-

Из отчетов выяснилось, что ду
ховеиство. учитывая настроение
населения во многих местах от
пассивного сопротивления переш
ло к активному отстаиванию ре
лигии. Так, мусульманское ду-
ховенство в последнее время на-
чало организовывать специаль-
ные общества для борьбы с без-
божием. Муллы в некоторых мес-
тах открыли свои школы, кото-
рые очень быстро вытесняют со
ветские, если к этому нет препят
ствия со стороны правительства.

В большинстве случаев усиле
кие религии подслащено чем то
новым, „живоцерковным". Но ино
гда, особенно на окраинах, заме
чаются рецидивы старых рели-
гий, открыто направленных пре-
тив существующего правопоряд-
ка.

Характерно, что во многих ме-
стах наблюдается солидарность
представителей разных религий
в отстаивании прав на свою ве-
ру. В Белоруссии, например, ду-
ходенство православное, католи-
ческое и еврейское устроили ме-
жду собой тесный блок, и сов-
местно подписывают общие дек
ларации, а также совместно выс
тупают на защиту, если к суде
бной ответственности привлекает
ся то или иное духовное лицо,,
Когда судили, например, правое
лавного митрополита, то в еврейс
них синагогах была собрана в
его пользу изрядная,сумма по-
жертвований.

В общем, совещанию .пришлось
признать „оживление религиоз-
ного движения". Некоторым иск-
лючением из этого является мо-
лодежь. Среди молодежи наблю-
дается отрицательное отношение
к церкви и влияние „Безбожни-
ка". Но и молодежь остается в ла
гере „безбожия" лишь до тех пор,
пока дело не касается существен
ных жизненных вопросов. Когда
же дело коснется чего нибудь се!
рьезного, например, вступления в'
«ран, то и молодежь „меняет ве- 1

СОБВЕЙНАЯ ЗАБАСТОВКА В Н. И.
Нью-Йорк постоянно воюет н

бастует. 15 настоящее время в
Нью-Йорке две крупные забасто
ш;и: бастуют Ю.(ЮО мужских но
ртных, среди которых и Русско
Польекипй Отдел, и машинисты
н стрелочники в подземных (со-
бвенных) дорогах в количестве
600 человек.

Портные могут долго басто-
вать и Ныо-Иорк даже не за
метить их борьбы с хозяевами.
Но транспортные' забастовки в
шестимиллионном городе чрезвы
чаГшо ощутительны в тревожны.
Весь Ньй-Норк волнуется заба-
стовкой собвейных людей и не
замечает забастовки портных.
600 транспЦртникой куда цен
нее 10000 портных.

Забастовали только рабочие
одной части ныо-иорского трап
спорта, а в другой части рйбо
чие преспокойно несут свою слу
жбу п, таким образом, являют
ся настоящими страйбрехера-
мн. II бастующие и сграйкбре
керотвующие рабочие принадле
жат к Американской Федерации
Труда. Дети одной трудовой ее
мьп.

Транспорт Ныо-Иорка —' ве
дичайший в мире транспорт,
пред которым пасуют пути сооб
щения многих стран Европы. Цо
собвейным н -надземным (эле-
вейтед)' линиям г. Нью-Йорка
ежедневно текут до пяти миллпо
нов пассажиров. Текут настоя-
щие пятачки, которые кидаются
н механические ящики п там
укладываются в порядке-

В г. Ныо-Иорке бегают до
двух миллионов автомобилей п ом

хи“. Из отчетов видно, что толь
ко незначительный процент бра
чущихся не идут венчаться в це
рковь.

Поэтому совещание решило
„вместо прежних комсомольских
выступлений, только раздражаю-
щих население, считаться с зап
росами населения и осмотритель
но искать на практике путей к
тому, чтобы заинтересовать жите
лей и найти наиболее целесообра
зную форму для их перевоспита-
ния".

Едва ли, однако, у советского
правительства найдется что ни-
будь такое, чем бы оно могло за
интересовать и перевоспитать ру
сского крестьянина. Следует от-
метить, что в области духовных
запросов марксизм, а тем более
большевизм настоящая Саха-
ра. Там нет ни малейшего духов'
ного родника, без которого рус-
скому человеку очень трудно
ЖИТЬ.

ЧЕРНЫЕ РАКУШКИ
(Путевые заметки)

..

Напивая от Мелитополя поло
тно железной дорога устлано мя
гквм морским песком. На стан

пнях и раз'ездах, где "порто
вый" норой стоит надоедливо
долго (своего рода .прогулы l4 к
"простои 1

-), где особенно перини
чают пассажиры женского рода
("скорей бы к морю, к солнцу,
Крым!"), из вагонов выскакива-
ет детвора с веселым кривом:
Ракушки! Ракушки!

В~ морском песке под колеса-
ми, между рельсами щедрой лопа
той разбросано несчетное количе-
ство беленьких, голубеньких раку
шек. Детвора жадно наполняет
свои карманы, сумочки и ладош
кн этими маленькими, изящными,
как будто из кости сделанными
лодочками.

Но вот ребетишки, белые, чи
стые, опрятные ребятишки, как
ужаленные отскакивают от наго
нов, от теплаго желтаго песка, от
ракушек. На их ллчики, забота п
выпи мамашами и нянюшками
вымытые личики вспугнутым во-
робьем вскочил страх.

Б чем дело? Кто вызвал у них
этот страх? Ракушки, черные ра
пушка ракушки, покрытые иы

нибуеов- На некоторых углах в
час пробегают до десяти тысяч
автомобилей. Бегут они н две, в
три, в четыре линии и нет им
ли конца и ни предела. Бегут,
дымят н губят жизнь людей, цве
тон и деревьев, задыхающихся
в парках.

Все продольные улицы (вме-
ню) в большинство бойких но
перечных улиц искрещены тра
мнайиымп линиями. По многим
улицам бегают городские омни-
бусы.

На некоторых скрещениях
улиц проходят по четыре ли-
нии собвейных дорог, три ли-
нии эленейтедов и четыре линпп
трамваев. II тут же бесконечной
вереницей снуют автомобили. ~

Только величайшая система
уличного передвижения, дпецштли
нированные полицейские и благо
разумно самих иыо-иоркцев еще
не позволяют вторжению навило
некого столпотворения в этом го
роде беспрестанного движения и
сутолоки. Людп текут по его уля
цам, как кровяные шарики но
здоровому, организму, питают,
обуревают, заражают ' и заболе-
вают.

Все миллионы людей, нервных
и алчных до наживы и до экс-
плоатации, спетйат, снуют, тол-
каются. Улицы Нью-Йорка жи
вут во все часы дня и ночи.
Миллионы утром на работу. Мил
лионы вечером с работы. А но
ночам то на преступления и ве
ртопрашества, то на труд и тра
бежи.

Собвейные нити теперь норва
ны и движение пошло •но иным
путям: на автомобилях, трамва
ях и пешком. Движение для бо
дрога Нью Норка его аазнь.
II эта жизнь не может быть за

держана на долгое время. Заба-
стовка. конечно, скоро кончится
победой' богачей и зкеилоатато-
ров Интерборо Рапид Трензвг с
его главой Франком Год л и п т
раженном бастующих рабочих с
его лидером Эдвардом Ланиным-

Самп жители Нью-Йорка не-
минуемо буду* сражены и Шпре
откроют своп карманы. Они до
сих нор давали но пятачку, а
после сражения станут платить
по восемь септов.

Бывший мар г. Ныо-Иорка,
Гайлан, потерпел крушение толь
ко потому, что не .соглашался
ввести для собвейпых ■ шакалов
плату но восемь сентов вместо
пятака. Новый мэр Вокер, пе
столько правит городом, сколько
занимается встречами и приема
мн всяких знаменитостей и ге-
роев. К тому-же он еще и пеено

лью, грязью, копотью, колесной
мазью. нефтью, углем и
пылью. Живые ракушки в .техно
тьях, выброшенные на берега го
родов, поселков и железно-дорож
ных станции волнами нужды и не
устройства, которые еще продол,
•кают катиться к нам от тех чу
жих и ненавистных нам берегов,
которые оставлены нами девять
лег тому назад.

Белые дети, собирающие белые
ракушки, испуганно кричат своим
мамашам:

—Беспризорные! Вот беспрпзо
рные!

Трижды в день уходят поезда
на юг. Трижды в день поезда уво
зят на Крымское побережье сотни
беспризорных. Пх плацкартные

Тиеста под нагонами, в мрач
ных п вонючих ящиках, и копо
ти, в угольной Палп, | «актя еже
мпнугно выпасть и стать жертвой
беспощадных железных колес, про
бпраются они из Москва, из се
верных городов поближе к морю,
к южному солнцу.

В Симферополе на вокзале ка
кой то пассажир, по виду радо
чий, приступи.! к "индивидуала
ной" агитации: сел у водокачки-

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ненец и стихоплет. Он при сво
ем вступлении в мэрство обещал
не повышать проездной платы до
восьми сентов, во, вядвмо, вре
*я обещаний уже преисполнено
и Вокер улыбается в сторону
собвейных ”босов", большинство
которых принадлежит к его хи-
щной организации Таммами
Голл.

Деньги я -Америке соблазнят
любого человека, не только иоэ
тинного Вокера. Забастовка, во
зможно, создана самими компа
ииямн, как это бывало и, пре-
жде. для тага, чтобы рабочие сво
имя выступлениями нажали иа
налогоплательщиков и побудили
мора к сильных город» дать е»
бвейным хозяевам прибавку от
70 до 150 миллионов долларов
в год ввиде чаемых восьми се
втов за проезд.

В итоге проиграют сами ныо
йоркцы и покорно будут платить
по восемь септов вместо ”янке
ля“.

"Босы", знают, кая "делать
деньги" и из рабочих вабасто

Доглас парк в Чикаго нет коль
ко напопивает нью-иорекий ’’ее
дьмой парк", как его обычно на-
зывают русские.

Несколько ибо сходство у
нн.ч лишь в том. что как в одно*,
так и в другом собираются рус
скис люди. Во всем же осталь-
ном разница, и очень значи
тельная.

Прежде всего —пространстве.
По своим размерам „седьмой

парк" в сравнении е Доглас на
рком муха н слои.

Несколько шагов вперед, не
сколько—назад вот и весь
парк

О красоте п удобствах уж ш
говорить ве ’ приходится. Кроме
нескольких с ободрано! корой де
репьев, ны в “"седьмом парке" ни
чего ве увидите.

Не то Доглас парк.
Пространство он занимает та

кое. что новичку, скажем прие
хавшему из "седьмого парка",
не мудрено даже заблудиться.
Растительность тоже весьма бо
гатя* (ерйммтелыю, конечно, к
"седьмым парком"). Есть целые

роши. Есть пруды, озера, цветы и
беседа для отдыха.

Причем житель Чикаго имеет
полпую возможность пользоваться
всем этим. Посетитель "седьмого
парка", например, может только
смотреть на деревья да иа зе
.левую травку. Ступить же на
нее он не сможет.', во-первых,
закон не дозволяет, а во-вторых.

вок- II сделают миллионы, а ра
бочнм прибавят!: мотормянам
до доллара в час, а стрелочни-
кам до 75 сентов. II будет мяр
до следующих миллионов.

Столь богатый город, как
Нмо-Иор», до енх пор ве может
взять все своя деловые вутм »

свои руки. Городские пути на-
ходятся в распоряжении част-
ных грабителей, которые сосу г
население.

Рабочие волнуются. Население
терпит большие убытки. А ’’бос
сы" наживаются. Неравная ра-
бота дана всей этой тройце. На
селение платят. Рабочие рабо-
тают. А хозяев» получают-

А городским, рабочим и хозяй
екям лидера* перепадает нема-
лая толика тех „нишей" ,кото-
рыми население плаунт за свой
проезд. По пять миллионов "нй
келей" в сутки. "

.

Все. городские пути сообще-
ния должны быть городскими, а
яе частными.

Пяти-сентовый проезд должен,
остаться.

ИВАН OКУНЦОB.

■- 1 1 " 1 "■? 1 "

ДОГЛАС ПАРК
высокая железная решетка ме-
шает.

В Доте же парке нет ив за
конов, ия решеток. Потеплели
ходят я лежат иа траве где им
вздумается и с кем вздумается.

Часто можно видеть па лужа#
ке целое семейство, опорожняю
щее корзину с сандвичами. Еще
чаше можно набрести, особенно
когда смеркнется,- па ирятаиииу
юея у кустов парочку’. Кусты п
сумрак ночной тут' очень кета
тп.

Если же кому надоест нежи
ться на мягкой травке, берет
лодку н выезжает ”иа простор
речной волны", или же отпрн
вдается танцевать тут же п па
рке.

Эа пить сетггов можно сколь
ко дугиг утоню натанцеваться
под звуки городского оркестра.
Правда, "иод*, где лстройною
тся под открытым иеб.гм танцы

цементный, но те равно та
нцуют н даже очень усердно.

Танцуют. !гп|ючрм. не только
под звука тжеетра, но и так
—без всякой музыки.

Соберутся, например, руссе кис
люди в своем "русском райо-
не", на берегу оаера. Мужчины
заводят о чем нибудь споры, а
женщины, отойдя томгюто в ми-
рону. на'ииают тут же па тра
не изучат "чарлстонI*.

Спорят в Доглас варке, копе
что. больше всего о России. На
ходяп'я еторотгжи нынешнего

с одним беспризорны и завел с
ним разговор. Доколе, мо.г, шата
ться без дела? Разве это жизнь?
Пойди в колоявю, начни трудовую
жизнь. ~

Беспризорный молчал и только
глазенки его иронически улыба-
лись.

—Надо себя побороть, про
должал рябпяй. а то (фона
дешь ни за что. ми нро что. Ска
жи. сможешь себя побороть?

■ Нет!..
И. помолчав немного, обнажи

ли частокол зубок, метнул шаря
вами глаз к задумчиво прибавил:

Дуни не пускает...
Каждый пассажир считает сво

им долгом -Я*дать беспризорному'
вопрос:

—Почему шатаешься?
Эта фраца, избитая, как ста

рыйу каблук, и безвкусная, как
вата, произносится порой от еку
ки. чтобы убить время до второ;
го звонка, иногда из любопытст
ва. Но часто, преимущественно
у рабочих и крестьян, в этих
двух словах слышны боль, со-
страдание...

Вот какой-то плохо одетый та
тории купил за нятачек булку,
прясел на ступеньках вокзала
и собрался совершить свою скро
иную Треневу. Его молча окру-
жила. как катодная стая вол-
чат, толка беспризорных. Тата
[лги тстапплся' иа них. минуты
две-три смотрел мутными. ниче‘

го не говорящими, как бы потух
шимп глазами. Потом вдруг, как
бы рассердившись, раскромсал

’ свою булку гг роздал куски ок
ружающей его стае, себе ничего
не оставив. Затея смахнув кро
хи со своей одежды в. еще биос
рассердившись, прогорланил:

Кушай, кушай! Ходят, хо
дят! Чего ходят? Тьфу!

Блобы ие было в этой внешне
сердитой фразе. Беспризорные ве
село подмигивали друг другу. Эта
стона напомнила аиекдот об од-
ном неимаие. которому бееяризор
ные ие давали спокойно иообс
дать, прося "копеечку".

Сами не едят. провор
чал он, другим не дают...

Обычно при остановке поезда
| на паяниях у вагонов начинает
ся шум.

Дети, смотрите за вещами,
беспризорные тут шляются,

Марья Ильинична! Там у
меня на корзине плохое яичко.
Дайте его беспризорному.

Берта Давидовна! Чего ны
носитесь но вокзалу с куском че
рного хлеба?

—Ищу какого-нибудь хороше-
го беспризорного, чтобы отдать
ему... Этому? Ужасно неяоешгпш
ный. показывает язык...

Беспризорный! Пошел вон.
беютрязорный! кричнт какой-
то мальчишка т вагона.

Кто малави свеже-окрашев
пая тумба широко улыбается!

Понедельник, 12 июля 1926 года
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Вечерние говоры
—— X— и

С чешского

День там, зомэтмись иди*

И сумрак строил череду,
Монахи содрались в беседие,

В обители, в саду.
И молча тан рядком сидели,
В листве червонилась заря,
Огни, переливаясь, рдели,

На рясах их г»ря.
На монастырской колокольне
Часы пробили, и аббат
Сказал: „Наш день оввнчен

дольний,
Я сдышать звон тот рад.

В нем сколько звука, сколько весу
Какой печальный, важный глас,
Сдвигает,вечнос|ьв кем завесу,

Свою личину, час".
Эавозка есть,» ней манит что-то,
Брат Бруно тотчас, нак ответ:
„Чуть скрипнут, отворясь, ворота,

За мною целый свет.
Я точив с музыкой роднею,
Тот грустный скрип душой людям,
Я примирен с своей судьбою

И е ангелами сплю".
А брат Гильберт сказал:

„Люблю »,

Когда в мол»ании ночном
Мятельный вихрь гудит, линуя

Органом и псалмом".

А брат Фульгенц сказал :„Мне
любы

Звучанья музыки, раскат,
Когда гудят приветом трубы:

Да здравствует аббат!"
А брат Шимон: „Нет, ке обманет
Меня одно, то веяний знай:
Как из бутылки пробна вспрянет,

Лечу е ней прям» в рай".
А Норберт. бледный, стен белее,
Вздохнул, иаи будто бы сквозь

сон:
„Мне ветер люб, когда он, рея,

К могилам шлет свей стон' *.

Один лишь послушник он
юный

Вгляделся молча в полутьму,
О тем, ему чем пели струны,

Ке скажет никому.
О» слышал, в час, налитый мглою
Тот звук, где страх превыше

слов:
За монастырскою стеною

Был поцелуй двух ртов.
А тут совсем уж мрак спустился,
Призывным светом вспыхнул

храм,
И, встав, аббат перекрестился:—

„Пора к вечерне нам!"
К. Бальмонт-

,правопорядка' и России, (находят
ея и противники. Разделяются
на два лагеря и начинают дока
зывать каждый свои! правоту.

Одни , говорят,- чгб 'в России
теперь 1 плохо живется трудовому
населению, другие же доказана
ют обратное. Последним, разу-
меется. после вкусного ужппа
очень хорошо защищать спою "то
чку зрения". Вот если бы они
пожили несколько лет в какой
нибудь Обираловке и вместо
„кейков" попробовали хлеба с мл
киной, тогда, пожалуй, они бы
скоро изменили свою "точку эре
ипя“.

В Доглас же парке пх ничем
нельзя убедить- В чистеньком г,о
ротнппке, шелковых чулках, а
ггод час и с сигарой в зубах, в
самом деле очень удобно дока
зать, что в России веем живет
с я «броню.

Давно ведь сказано, что сы-
тый голодного не разумеет. Кро
ме споров о России иногда за-
водят разговоры о местных де-
лах. Из местных дел наиболь-
ший интерес вызывает "выпей
шеи".

Оказывается, что в Чикаго
каждый русскипй рабочий обяза
телыго должен иметь летом "вы
кейнтеи". Не всем, однако, это

, и ласково гладить но головке.
После второго звонка провод

ники бегают и палками выгони
ют на иод вагонов притаившую
ся тая безбилетную братву... Но,
лишь только паровоз прощально
загудит, ребята быстро шмыгают
вниз иод колеса, в черные ящн
кн.

Не со всяким поездом охотно
едет беспризорный. На одной ста
нщш паренек лет 12-18 с гор
дым видом, презрительно поема
тривая на товарищей, сплевывал
сквозь зубы и говорил:

_ Я, пацаны вам не попу!
чик. Почтовым не езжу. Обожду,
пока скорый придет.

Об этих живых ракушках в
отрепьях никак не скажешь, что
они нищие. Они не жалуются
на свою судлбу, не унижаются,
Просят милостыню, но могут тут
же дружно посмеяться над Тол

стой дамой, которая сделала еря
гое лицо, вынимая копейку из
лакированною радикюля.

В Дзйшкое, па вокзале, черед
самым отходом поезда некий чи
стены: ий мальму гаи плюнул из
окна питона па беспризорного,
—•' прям» в .шло. Нлюяул гг
скрылся.

Несколько минут беспризорный
стоял, молча, пригвожденный к
месту плевком. Потом сорвался
с места, схватил камень, судоре
жно сжал его в кулаке. Горс-
ток... Поезд отходи. | |

легко достается. На некоторых
фабриках не хотят знать ника
кпх "выкейшенов". Тогда при-
ходится притворяться больным
для того, чтобы поехать куда ни
будь в „Факс лейк“ или покрнй-
ней мере вдоволь "насидеться"
в Дог.щс норме.

Снеры продолжаются 'Моща
дммево за полночь. Пога-
снут над прудом огни, ирекра
тяте я танцы, а русские в До-
глас парке все еще сидят—

кто спорит, а кто тихонько де
планирует стихи Бпг-Боя-

Е—й.

РАССТРЕЛИВАТЬ МОЖНО.
Московски! губернский проку

|юр временно приостановил поста
новление коллегии ОГЛУ о кон
фскацин имущества ростреленных
ответственных работников волост
яти управления наркомфвва Во
ляпа и других, впредь до раз’я
сиенвя этого постановления вер
хеввым судом, т. к. во существу
ющему кодексу законов, имущее
тво граждан советских республик
может быть конфисковано только
постановлением суда.
——^l
Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник".

. Я ему, буржуйскому отро
дью на следующей станции от
плачу...

И с агатым кулаком, с камнем
в кулаке ринулся под вагон, в
мрачный ящик...

Начиная от Мелитополя до
Крымского побережья полотно
железной дороги устлано мягким
морским песком. В песке не
счетное количество разноцвет-
ных ракушек.

Под вагонами, меж колесами,
между жизнью н смертью со
тип, а может быть тысячи чер
ных. живых ракушек.

—Куда их гонят? Зачем? Чем
живут?

Пролетарская страна, советс-
кая общественность напрягает
свои силы для борьбы с беспри-
зорностью, дома, -Колонии и
т. д.

Надо было бы подумать и о
железно- дорожных станциях, осо
<?ешю о южных дорогах, по ко
торой весной н летом ежедневно
"катаются" толпы беспризорных.

Нужно было бы подумать о
специальных агит-нунктах, ночле

: жках...
Что нибудь надо сделать...

Г. Рындин-
"Известия" 6.6. 26 г.

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
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