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По наклонной плоскости
Недавно состоялся конгресс)

французской коммунистической
партии. Из отчетов этого конгрес|
са видно, что влияние коммунис-
тов во Франции сводится на нет.

Правда, не имели особенного
влияния коммунисты и прежде,
Если не считать некоторых лиде
ров правого крыла синдикалисту
ческого движения, то можно
ло утверждать, что посаженный'
Москвой на французской почве ко:
ммунистический терний с первого
же дня зачах и осыпался.

Но все же прежде французс-
вая печать внимательно следила
за деятельностью коммунистов,
что давало некоторый повод пола
гать, что коммунистическое дви-
жение во Франции представляет
некоторую серьезность.

Теперь же и печать перестала 1
* уделять ' вЯЧбйиё'' коммунистам.

Даже что закончившийся
конгресс подавляющим большинс
твом печати был обойден молча-
нием.

Это, конечно, лучше всего до-
мазывает, что коммунисты те-'
перь не только не представляют
никакой опасности социальному
порядку, но даже не играют'са-
мой безвинной роли в жизни стра
ны.

Выступавшие на конгрессе с
речами и докладами делегаты,*
как и следовало ожидать, пыта-
лись несколько сгладить и прик-
рыть бьющий наружу развал ком
мунистической партии. Соглаша
ясь с тем фактом, что количест-

во в последнее время уменьши-
лось наполовину, они пробовали
утешить себя тем, что, мол, дело
не в количестве, а в качестве.

Однако, когда дело коснулось
качества, те и тут представилась
далеко неотрадная картина. Ос
тавшееся небольшое число комму]
нистов не только не является иа !

МИЛЛИОН ШОССЕЙНЫХ миль
Изредка м Вашингтон создает

великие дела для страны. II \

нришшегиршвшных закопрдате
леи по временам работают неду
рно седые Титовы. На этот рас
они подарили народу Соед. Шта
той закон о проведении федераль
них шоссейных дорог но всей
Америке, с юга не сенер, с за-
пада па восток. К сотням ты-
сяч шоссейных миль прибавятся
еще сотни • тысяч федеральных
миль.

Хорошие дороги для народа
молодые вены и артерии, по ко-
торым струится живительная на
родная энергия н приволье. До-
роги, как н водопроводные тру-
бы. питают, укрепляют и животве
ряг народ.

В Давние времена египетские
фараоны строили себе пирамиды
для укрепления памяти об пх па
рствовании. Потом стали созда
вать памятники в мундир тх. на
лошадях и с пушками. Дикие па-
мятники диких стран. Бесполез-
ные напоминания о военных ге-
роях, которым нет места даже в
аду ,

Подошли новые времена и ди-
кие памятники сменились шюсз
«ними и нужными. Вместо пира-
мид начали проводить шоссейные

I ороги и каналы. Вместо мрамо-
рных нзваянпй стали строить ,чш

I перептеты и библиотеки. На сме-
ну разбоям и казармам пришли

I больницы и музеи.
Американцы не могли лучше

! увековечить намять своего Лин
| кольца, как пронести чрез всю
I трапу национальную шоссейную

, дорогу в его честь, от Атлантиде

Г”
чественно выдержанным „аванга
рдом человечества", но скорее
напоминают крыловскую басню о
лебеде, раке да щуке.

Партия вдоль и поперек иопещ
рена расколами и разногласиями.
Разногласия настолько глубоки и

1 значительны, что даже тайно при
сутствозавший на конгрессе пред
ставитель 111-го интернационала
ужаснулся и дал надлежащий вы
говор ному следует. Особенно ре
зко нападал посланец Зиновьева
на „левокрыльников" за их ересь
и дерзость критиковать Москву.

Речь представителя 111 интерна
ционала происходила при наглухо
заколоченных дверях и без све-
та. В зале были потушены все
огни и делегаты могли слышать
только голос посланца, лица же
его никто не видал.

Такая обстановка нагнала не-
который страх на делегатов и
они после речи кардинала от 111
интернационала несколько присми

ского океана до Великого, по са-
мому сердцу Америки.

Новый закон о проведении фе-
деральных шоссейных дорог п
двести сорок миллионов долла-
ров является величайшим законом
в наши хищные дни. Это соору-
жение, во всей вероятности бу-
дет целой эпохой в мировом до-
рожном строительстве и, чего доб
рога, увековечит ь истории па-
мять вялого в творчестве прези-
дента Кулиджа.

Удивительно то, что старческий
конгресс .не искалечил столь ве-
ликого проекта и понял всю важ
ность н размах дорожно - строи-
тельного дела в развитии страны.
Конгресс, как п сам президент,
только п говорят об экономии, ко
торой совсем нет в Вашингтоне.
И вопреки навязчивой экономии
ассигновали уйму денег на сот
1111 ТЫСЯЧ МИЛЬ ШОСССЙНЫХ ДОрОГ.
которые лягут в основу общей до
рожноЦ системы п двинут разви-
тие нации.

Дороги прежде всего- И когда
американские предприниматели
намереваются наседать какую -

нибудь часть страны, они преж
де всего прокладывают туда доро
гп п устанавливают там склады
для новых поселенцев. По новым
доро'гам, как по живительным тру
бам, течет новая человеческая сн
лушка п одухотворяет места. За
дорогами начинают стучать мо-
лотки. бить кайла, врезываться в
недра земли заступы и поднима-
ться высокие трубы индустрии.
Не. люди прежде всего, а дороги,
но которым струится' йотом люде
кая сила,

рели и умерили свои страсти- Но
все же из их речей и заявлений
не переставала слышаться одна
печальная нотна. Мы потеряли
живую связь с массами, слы
шалось из речей всех делегатов.!

Таким образом, потеря связи с
массами и борьба за верховодство
в партии привели французеную ко
ммунистическую партию к тому,
что в партии остались лишь од-
ни лидеры, да лица, служащие на
побегушках у советского посольс
тва. Французские же рабочие со
вершенно отвернулись от комму-
нистов. Даже правое крыло син
дикалистов, по заявлению одного
делегата, -оторвалось и отлетело
далеко в сторону,

То, что выяснилось на конгрес
се французский коммунистичес-
кой партии, относится не только
к французским большевикам, не
вообще ко всему их движению. Ве
зде можно наблюдать упадок бо
льшевизма.

Американский автомобиль вы-
рос в настоящего гиганта. Для не
го нет путей заказанных п все
дороги открыты. Теперь в Амери-
ке насчитывается до восемнадна
тп миллионов автомобилей. Они
снуют по всем направлениям н
оживляют всю страну. Завтра
они выростут в еще большую
силу: удвоятся, утроятся. II нот
ребуют новых дорог, еще лучших,
чем сегодняшние, политые неф-
тью н цементованные-

Восемнадцать миллионов авто-
мобильных собственников рыщут
но всей стране л хотят иметь ра
доеть поездок н сообщений по
стране. Они хотят ездить с удо
балами п с быстротой. Автомоби
ли и хорошие дороги связывают
страну и одну гигантскую се-
мью п зпакомят далеких и незна-
емых. Для автомобиля и для шо
ссейной дороги все близко я инте
ресно. Вся Америка, как на ладо
ни. Изучай, наслаждайся и ра-
ботай в ней без гнета бездорожья
и неизвестности.

Новый закон о проведении фе-
деральных шоссейных дорог про
режет Америку вдоль и поперек:
десять больших магистралей прой
тут от океана и до океана, десять
линий протянутся от гранпцн Ка
нады до Мексики н Флориды. По
лучится большая сеть главных
дорог, а к ней подойдут уже мел-
кие линии притоки, связыва-
ющие глухие дали с центрами.

Постройка новых дорог уже
начата. Быстро проложатся но-
вые линии и к 1931 году они бу-
дут совершенно закончены. 200.
000 миль новых шоссейных дорог.
Когда они прибавятся к уже нме
ющпмея многочисленным линиям,
то получится величайший шоссей
ный йИбрым страна, но нра
г,у, может гордиться. Небывалые
дороги п небывалые памятники
всему народу: от каменетесов и ж*
математиков, кладущих свои тру-
ды и-знания на этот народный
жертвенник великих дорог Амери-
ки.

Тогда все сооружения америка
неких шоссейных дорог будут оце
ппвАться в десять миллиардов до
лларов. Стоимость целых стран. В
атом великом деле работают са
ма федерация и отдельные штаты.
А штаты даже соперничают меж-
ду собою в создании своих нрек
расных дорог. Нью Джерзей, Кон
пектикут п Нью Поры занимают
первые места в дорожном строи-
тельстве. Таких дорог мир ешц
не знает. Но узнает от Америки-

, Такому закону радуются все:
фермеры, горожане, рабочие и про
мышлении™. Всем дана великая
работа и размах.

Ферма приблизится к городу г
к рынку. Автомобиль н дорога со
льют ферму с внешним миром и
придвинут его к землеробам и

АМЕРИКАНЕЦ И РОССИЯ
Детройтский миллионер Эванс, со
вершающий кругосветное иутеше

ствие, делится на страницах га
зеты своими впечатлениями.

Одну статью Эванс посвятил
России. Начиная от Смоленска п
кончая Омском, он рассказывает
все то, что ему приходилось вп-
* дин, п слышать на нашей ро
ДИне.

Наблюдения Эванса, впрочем,
не представляют ничего особенно
го. Пролетая над Россией на аэро
плане, он мог наблюдать лишь са
мую поверхность русской действи
тельности.

Останавливался Эванс только
в больших городах, при чем во
время остановки ему приходилось
соприкасаться только с официаль
ной, чиновничьей Россией. На ка
ждой станции встречали Эванса
представители советского правите
льстиа, устраивали в его честь ба
нкеты и обеды, угощал ц русским
чаем и дорогими напитками.

Подлинная же Россия в этих
чествованиях не" участвовала, и
поэтому Эванс мог видеть наето
яшую русскую жизнь лишь толь
ко с высоты птичьего полета.

Наблюдений Эванса, следовате
льно, нельзя назвать ценным ма
■сериалом, в строгом смысле этого
слова. Они просто интересны и
завлекательны.

Интересны онп прежде всего
потому, что написаны америкаи
цен. Американец и Россия э|го
две крайности.

Помните у' Горького один, кре
стоянии, увидя море! восклицает:
”Эх кабы не вода, да земля! Да!
черноземной! Да раснахать-быТ‘

Тоже н Эванс. Ко всему ои по
дходпт со своей американской чп
сто долларовой меркой. Увидя, на
прим., необозримые русские леса,
он прежде всего выысчитывает ско
лько можно было бы за них выру
чить, еелц бы снять их и продать.
На мавзолей Ленина он тоже смо
трит с точки зрения затраченных
на него средств.

Эвансу не важно, что этот ма
взо.юй собой олицетворяет вы

скрасят сто однотонную н под
чае суровую Жlшнь.

Приблизится к раскиданному
населению все: школы, выставки,
церкви, рынки и мастерские. А
с ними вольются успех, радость
п общение.

Далекие штаты станут близки-
ми и родными, Раскиданные по
стране национальные парки ста-
нут прекрасным местом отдохно-
нения и услады для населения.

сшее ли дестижение искусства йли
обыкновенную человеческую глу
ность. Ему важно сколько бы
ло затрачено на это средств. И
это, кажется, единственная сторо
на, которой он интересуется:

Мерка, и оценка чисто аме
риканская.

Но нее же Эванс не мог оста
п.ся „последовательным до кон
ца". Холодная американская ра
сметливость должна была, хотя, бы
на время, стушеваться столкнув
шись с русской действительно
стою.

Эванс рассказывает, что когда
он очутился на своем аэроплане
над русской равниной, то сам се
бе не верил, что он находится г
пределах нашей земной дейстгите
льности. Красота русских нолей
его до того прельстила, что он
невольно вынужден был замедлить
ход машины для того, чтобы как
можно дольше любоваться рассти-
лающейся внизу чарующею нано
рамой.

И эго с высоты птичьего поле
тач Какое же чувство наслан,де
ния Эванс должен был бы йены
тыкать, если бы ему пришлось пу
гешествовать не над русскими но
лями, а среди этих нолей? Ка
кую радость он должен был бы пе
реживать, если бы он прпелуша
лея к тихому шоноту ржи и свер
калию на солнце голубых васн.Ть
ков?

А аромат? А запах ромашек
на меже?

Да, русские поля это сказ
ка на яву„ Они способны прель
стать и зачаровать кого угодно.
Даже холодное сердце америкаи
скоп) миллионера не могло усто
ять пред их красотою.

Русского быта Эванс касается
весьма мало. Он только удивляет
ся, что в России теперь говорят
и смеются очень редко. Миллио
перу, никогда, поводимому, не ис
нытывавшему в свой жизни ну
жды. разумеется, трудно понять,
что теперь русскому населению не
то разговоров и смеха. Нужно ду
мать о куске хлеба, а не о сме

Автомобиль п дороги не ба-
ловство. а настоящая потребность
населения. Миллион миль шоссей
пых дорог новый и необычай-
но огромный прилив народного
труда, энергии и богатства-

Счастлива страна, строящая
свои шоссейные дорога. II как жа
кос народ без дорог и без автомо-
билей.
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' (Путевые впечатления)

„Путешествие во Флориду?44
—

задаст вопрос любопытный чита
толь, обратив внимание на знп
ловок этого фельетона. Страт
но, точно путешествие в Америк;
или на Северный Полюс, какп:
нпбудь 18 часов езды до Флорт
ды н ото названо путешествп
ем... Почему не просто доег
дка?

Совершенно верно, сесть в лт
бой экспресс н через два дня очу-
титься во Флориде это будь*
просто поездка, но моя поездка
туда длилась не два дня, а око.н
шести недель со всевозможными
приключениями, то это уже не по
ездка, а целое путешествие.

Но лучше всего по порядку. Я
русский журналист, проживаю

в Америке уже два года и девять
месяцев, причем два года я без
цыездаю прожил в Нью-Йорке.

С раннего детства я страшно
рнтересовался Америкой. Возмож-
но, что этот интерес был вызван
чтением Фияемора Купера ,Майп
Рвда и до. во

раы тот, что этот интерес ни-
I .уть не ослабевал ни н моем зре

ом ни даже в перезрелом возра
сте.

Но вот волею судеб я доши в
тмернку... Я в Ныо-Иорке не

двое вредя моему любопытству не
дило конца: небосвреои, воздуш
•ые железные дорога, саджей, три
Iднозиые световые рекламы и нр.
*р. все это было так необыч
.о, так интересно, но... & тс тонн
-*м времени все это стало прнеда
гься, глаз присмотрелся, и все
ян диковинки стали обычным яв
шнцем. Небоскребы перестали ни
яресоватв, собвейная давка дей
отвивала на нервы, световые ре
кланы резали глаза ц т. д.

Я в Ныо Норке. Но, позвольте,
Нью-Йорк не Америка! Я жил
среди русских, ежедневно слышал
русскую речь, обедал в русском
ресторане, посещал русские соб-
рания, слышал обычные ме-
лкие дрязги, сплетни и т. п.
Но где же подлинная Америка
с ев мндрйпалш и ПР?

Я даже настоящих американцев
, не видел.

! И вот я задался целью носмо
треть Америку, но куда поехать?

] б а последнее время (сентября
| прошл. года) все чаще и чаще

стало попадаться на глаза слово
„Флорида". В амернкаских газе
тех чуть ли нс ежедневно стали
появляться статьи: „Земельная го

. рячко во Флориде" ~lЛопсlа'ь
. Ьоот" н г. н.

„Иопба'ь Ьоот" но рус-
ски в вольном переводе -

„Флоридский тарарам” заинтере-
совал н меня” ~л не махнуть
ш мне во Флориду?" начал я по
думывать. И с каждым днем
эта мысль все более и более вре
вывелась в мой мозг.

Да не подумает читатель, что
я интересовался земельным вопро
сом или хотел приобрести какой
ннбудь земельный участок ни
чуть не бывало? У меня не было
средств для того, скажу больше:
у меня не было средств даже но
ехать во Флориду, а не то чтобы
приобрести участок земли. Но
мысль о Флориде не покидала ме
ни. „Лабрадор 44 „Флорида" ..Юна
тан“...

Стал я припоминать отрывки
из твердо заученного урока по ге
ографии, когда я,был еше к -пер

вом классе гимназии
Эта Флорида теперь под рукой!!

Нужно поехать.! Н; дав РЦ М-

I ладь? Стал наводить справки о
стоимости билета до Маками.—Об

| долларов. Посмотрел в своп коше
' лек только 50 дол. Мало'

| вате! Да, подумал я, железные до!
1 рога в Америке дерут шкуру!—|

1 0 Сессии это стоило бы гроши!
Стал наводить справки по паро-
ходным пристаням 15—50 дол.
в один конец. Тоже не подходит!
Нужно но приезде во Флориду
иметь некоторую сумму до нрии-

' екания какой нябудь работы, а
| приехать туда ни с чем риско
вино!

Тогда я решил гак добрать
ея поездом до какого нпбудь кру
иного центра, наир., Чарлстона,
Атланта, или Саванны, останови
тьея на некоторое время, подрабо
тать денег и ехать дальше. У ме
«я была двоякая цель носмо
треть страну и в то же время что
нпбудь заработать, чтобы но при
езде во Флориду чувствовать себя
более или менее независимым.

Сказано сделано! Посмотрел
на карту и решил ехать до Си-,
ванны. Саванна приморский го
род, размышлял я, а следователь
но, больше вероятий, что нпбудь
заработать. Налет от Ныо-Иорка
до Саванны стоил 30 дол. так
что, по моему подсчету, но при
езде во Флориду, я меня должно

I было остаться около ’_'o долл.
{ Это вполне Дернимо!
1 5 рктяСт.. но. г. з 9 час. утра .

я уже был на Пенсильвания етэн
шен. Меня провожали два моих
хорошо знакомых, которые, кета l
тп сказать, вовсе не сочувствова-

!ли моей поездке.
Послушайте, Александр Нои

стантинович, и чего это вас не-
сет в эту самую Саванну или
Лайаму? Точно вам мало места в
Ныо-Иорке!

—('мотрцте, острил другой, как
бы эта Саванна не оказалась бы
вам. саваном, и Майами—ямой;

Ничего, отшучивал я, за то
я увижу страну, а вы будете иле
спеветь в Пью Порке!

В 9:30 поезд тронул. Прощай,
Нью-Йорк! Когда я снова увижу
тебя?.. Мне как то даже не вере
лось, что я в поезде и куда то
еду... Еду в совершенно чуждый
для меня город. Что ожидает ме
ня впереди?.. Неизвестность.

Когда мы покинули Нью-Йорк,
погода были не важная моро-
сил мелкий дождик, но по ирг
езде в Питсбург (штат Пененльва' '
пни) около 12 час. дня, погодя
резко изменилась светло сол-
нце. /

П 1 чага проехали в Пашин:
гон столицу Америки. Эн (
уже достойно некоторого чипу >

нпн. В Вашингтоне т-мч- ■
ка. Стоянка два часа. У (
воспользовался этим случаем я ре 1
шил посмотреть столицу. Но :
где же „Белый Дом"? Быть в Ва !

шингтонс и не видеть Белого До
' ма, все равно, что быть в Риме
1 и не видеть папы. Я сел в пер-
вый попавшийся трамвай, но не
удачно. Я потратил более нолуча
сн времени, чтобы добраться до
того места, где я мог хот 1; из-
дали посмотреть на знаменитый
капиталь.—^

Но любопытство удовлетворил.
Скорее обратно на вокзал. Время
дорого, нужно еше найти свой но
езд. К счастию все оказалось бла
гонолучно. —. Я снова в поезде.
—Едем дальше.

Я все время не отвожу глаз од
окна н любуюсь расстилающейся
передо мной панорамой. Мы
иробзжаем через штат Вирджи-
нию. Природа во многом наноми
пает нашу никлую Россию, почте
га же растительность и если бы
те английская речь, которая ель

шится в вагоне, то можно бы и
подумать, что я проезжаю через
лкатервнославскую иди Харьков-

скую губернии.
Но уже поздний час, надо чс

думать о покое. Меня клонит к<
ну. Но'я не в пульмановском ва

гоне, а в обыкновенном, где нет
никаких приспособлений для спа
чья. в роде раздвижных коек г
г. и. Я обречен спать сидя. Еш<
чаи я в-помнил наши блаженно!
нанята железные дороги. Дешев!
зна н удобства, а здесь доро
говнзна, но никаких удобств.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

) 11 > делать нечего—нужно при
■ меняться к обстоятельствам. В ва

■ гоне пассажиров много. Я при-
■ жат к стенке вагона положе-

ние неудооное, даже ног нельзя
1 протянуть как следует. В неверо <

ятных позах все спят сидя. Мой
сосед но сиденью все время ста-
рается положить свою голову на
мое плечо. Он довольно часто про
сыниется и, проснувшись, держит
свою голову прямо, но достаточно
ему только закрыть глаза, как
его голова опять склоняется к мо
.•му плечу.

,

Ночь я провел отвратительно,
л не спал, а кик говорится „то
Iько клевал 44

. Во всем теле
(увствовалась какая-то ноющая
юль. „Эх, подумал я, вспои Ь
:пв свою пыо-иорскую квартиру,
•ечь бы сейчас в мягкую постель
I ра тянуться во всю!

Но как бы это ни было эта
очь прошла. 7 часов утра. Мы
цол.езжаем к Чарлстону, штат
Чжная Еоролайна. Штат Север-
шя Королайна который мы про,-.

ночью, остался позади.

Но вот и Чарлстон. Я выеко-, л
шл ва нлатОфрму, чтобы немно
о пройтись и поразмять свои чле

’щ. Чудное теплое утро. Разиина
в климате резко ощущается. Ведь
пы на юге, благодатном юге!

(Продолжение следует).
л.

Вторник, 13-го шоля 1926 года

хе.
Непонятно также Эвансу поче

му в России нет публичных таи
цев. Тоже чисто американская
оценка. „Чарлстон" и „айекрим"

вот и весь смысл жизни.
Правительству Эйанс посвятил -

всего две три строчил. „Розо
веет" вот общая характерасти
ка советского правительства, вы-
шедшая из под пера Эванса.

Е—й.

ШЕТСКИЙБЫГ
КУДА ТКНУТЬСЯ? 1

ф

В газете „Труд" есть отдел
под названием „Рынок Труда".
За последнее время нет почти ни
одного номера газеты, где в этом
отделе не упоминалось бы: сюда
ехать не надо безработица; ту
да ехать не надо безработица.
В 1 полученных сегодня трех номе
рах „Труда" мы нрходнм такие
извещения:

„На Северном Кавказе безра
ботица... намеченные ранее рабо-
та на Северном Кавказе м этом
году производиться не будут. Па
стоящее постановление должно
предотвратить дальнейший приток
безработных в города Сев. Ка-
вказа".

.

„Новых работ в большом мае
Штабе в Баку в этом сезоне про
изводиться не будет... Хозорганы
сокращают число занятых рабо-
чих. 11а железнодорожном строи-
тельстве число рабочих будет уме
ньшено на 1500 человек. Сокра- *

щение рабочих предстоит и на
других работах".

„Терское окружное отделение
союза совторгелужаших извещает

безработных, что в районе курор
тов Кавказкпх минеральных вод
значительная безработица, а по-
тому приезжие безработные оста-
ются без работы. Отделение сою
за просит нее союзные организа
цин широко оповестить об щом
безработных членов".

• „Распространившиеся слухи о
крупном строительстве в Фергане
привлекли туда большое число бе
зработных из разных местностей
Союза... Полное отсутствие рабо-
ты создало для приезжих безра-
ботных безвыходное 4 положение.
Всем союзным организациям на-
длежит широко оповещать об этом
безработных". 1

Почта каждый день „Труд" со
общает куда ехать не надо. Куда
же ехать, если работы нет п на
месте?

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ"

2


