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СМЕРТЬ ДЗЕРЖИНСКОГО
Телеграф принес сесть о спо

рти идеолога всех жестокостей бо
лыиевизма Ф. Э. Дзержинске
го.

Большевики опять начнут опта
нЦКНь „великую утрату". Дчер-
йщйёКМЙ занммат е их партии
весьма отитттнеыюг й весьма ва
жни месте. :Ь своему склаау
ум» И по характеру си кая рат
подходил к партии еетьшевикоз
Жестокость к иемияосердке бы-
ли отличительной чертой Дзержи
искри. И» всех руководителей
И;, главой* Сольшевицкой партии

,|lн был, пожалуй, самым черствым
? и самым злым человеком.

■ *, А такие люди большевикам как
раз и нужны. Основанная исклю-
чительно на грубом насилии и
Ир терпящая ничего человечес-
кого’ партий * большевиков ма-
жет ррдчиТьгеать «а наибольший
успех тольнр при наличии таких
людей, паи Дкржиисиий.

Но будь среди большевиков Дзс
ржинского кто знает быть
может большевикам не удалось бь:
тан безнаказанно распоряжаться
Судьбами России и русского наро
да. Недовольства и вспышки сре
дк населения ведь были и очень
возможно, что некоторым глава
рям большевизма пришлось бы
поплатиться жизнью за свои дела.

Но Дзержинский согнул в бара
ний рог Россию. Он залил всю
ртну кровью, Тысячи и милли
оны людей лишились жизни по
его приказу.

Дзержинский го церемонился.
Он расстреливал направо и на-
деро. Словно игрушками он иг-
рал людьми. Ни слезы, ни муки
ни мольбы о пош.аде не могли трс
нуть его черствого сердца. Ни-
кому ие было пощады. Всякий,
кто попадал в руки этого злого
человека, жизыя ме возвращал-
ся.

В последнее время звезда Дзг
ржинсноге начала немного блек
нуть. Отчасти это об'ясняетс0

произошедшим расколом в пар
гии. Хотя Дзержинский активно
го участия а партийных распрях
не принимал, и» пе своим лич-
ным качествам он был ближе к
Зиновьеву, чем к Рынову, Поэ-
тому Дзержинсний фактачесни
считйлся в рядах оппозиции
вследствие чего нынешние руко-
водители партии смотрели на не-
го несколько искоса и стара-
лись сторониться от него. Глав ,
пая причина упадка значение
Дзержинского, однако, заключи- |
лась в том, что в последнее к ре-!
мя ВМу негде было прилежит!
свой „способности". Период со-1
ёнбого коммунизма прошел. Нас-1
тупило врёНя строительства. На
ф пришлось отложить И взять-
Ой за „Серп И молот". Дзержцк;
кйй же с „серпом и молотом" —-

Мб рабно, что крыловский сакс;
жник в роли пирожника.

Прайда, Дзержинский до пот
леДййго времени занимал доволь-
но оШтсУсенный пост. Под его
руководством находилось так на-
зываемое Высшее Советское На
родное Хозяйство. Однако в этой
оЫсш рн не успел ничем себя
выкинуть, что лишь евндетельет
вф, что „профессия" Дзгржинс
кого —‘террор, но не строитель:
тво.

Умер Дззржинский на 49-м гс|
ду жизнп. Умер от порока серд ,
чя. ™ топ} г.яксго сердца. ::о!

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
ДЗЕРЖИНСКОГО

(ПО БОЛЬШЕВИЦКИМ ИСТОЧНИКАМ).

Феликс •)■ Дзержинский родил-
ся в 1877 г. и учился в гимназии
н Вильно. В 1391 г., будучи и 7
классе гимназии, вошел и с.-д.
кружок саморазвития, а в1895 г.
вступил и „Литовскую СфЦИКЛ -

демократию" п, учась сам марш:
ому. вол кружки ремесленным и|
фабричных учеников.

В начало 1897 г. партия нос!
.шла его, как агитатора и орга |
шшатора, г, Ковно, —• где он ор-
•пшизовывал и руководи.! веской:. |
ко раз стачечным движением.

Во второй половине 1897 года'
его арестовывают па улице но до!
носу, а в 1898 г. высылают ш
гра года в Вятскую губ., снача-
ла в Подписи, а затем'в наказа-
ние за строптивый характер и сто
лшюнешю с полицией, а такие за
то, что стал работать набойщиком
ла махорочной фабрике, высыла-
ют на 500 верст дальше на се-
вер, в село Кайгородск.

В 1899 г. Дзержинский на. ло
цке бежал из ссылки и вернулся
ч Вильну, где застал литовскую
ч-д. ведущей переговоры с И. И.

С. об об’едипешш.
Тогдашние руководители лито

вской с.-д. решили отправить
Дзержинского за границу, но он
отправился в Варшаву, где тог
та работали только 11. П. С. и
Бунд, а с.-д. партия была раз-
громлена. Здесь Дзержинскому
удалось восстановить с.-д. орга-
лнзацию, отколов от П. П. С. сто
ляров, металлистов, кожевников,
булочников.

В феврале 1900 г. Дзержинс-
кого арестовали па собрания и,
продержав сперва в варшавской
цп-тпделп, а затем в ссдлецпсй.
тюрьме, в 1902 г. выслали на 5
чет в В. Сибирь.. Из Сибири Дне
раюи-ЕЕй бежал в 1902 г. п уе-
хал за границу.

Некоторое время он жил в Кро
кове, а затем переехал в русскую
Польшу.

В конце 1906 г. он был аресто
кая в Варшаве п и шопе 1907 г.
освобожден под залог, а затем сяо
на арестован г, апреле 1908 г.
Судили его но старому и новому
телу два раза. Оба раза дали по
соление и в конце 1909 года выс
тали в Сибирь, в Тасеевку. Про-
быв там 7 дней. Дзержинский бе
жам и через Варшаву уехал за
границу п поселился снова в Кра

тэгое но содрогалось при виде
крови и саг.яашихсл челозечез-
ких трупов.

Со смертью Дзержинского насе
пение России хотя и не вздохнет
свободнее, но все же на челе ру-
зского труженика, хотя на мм
нутау, разгонятся морщины стаг
дания и испуга.

После своей смерти Дзержикс
ний, кроме злых дел ничего не
оставил. В историю он войдет как
Красный Инквизитор. Его имя бу
дет записано рядом с именем То
икземады.

кове, наезжая в русскую Польшу,
а в 1912 г. переехал в Варшаву.
1-го сентября его арестовали и
за побег с поселения присуди-
ли к трем годам каторги. В 1911
г., после начала войны, его увез-
ли в Орел, где он отбыл каторгу,
а затем переслали в Москву, где
г. 1910 г. судили за партийную
работу периода 1910—1912 г. г.
ч прибавили еще 6 лет каторги.

Февральская революция 1917
г. освободила Дзержинского из
мтскопского централа.

До августа 1917 г. он рабо-
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(Путевые впечатления)

(Продолжение).
Около 2-:; \аеов дня мы при

едали в маленький городок Эве
пет, ;где иу сделали небольшую
остановку.

Южная часть штата Джерджил
вся покрыта лесом п заселена
мало; города попадаются редко.

Не так давно, по словам Смн
та, здесь было опасно просажать
даже днем, тик как бывали па
падения, по с открытием Соль
той проезжей дороги Дпкетт хай

вой, о-л нападения прекратились,
гак как двшкеппс стало усиленI
кым ежедневно здесь пробе]

гает сотни автомобиле)!.

Это движение с каждым го-
дом все более и более прогрес-
сирует. Это обстоятельство об’я
сияется двумя причинами: до.
роговпзна проезда по железной
дороге и удешевление автомоби
лей. Американцы учли ато об
стоятельство, ц каждый практпч
иый ситизен считает своим пер
вым долгом приобрести собствен
ную машину, на которой он со
иершает своп длинные поездки.'

Дорогой нам приходилось об
гонять автомобили, нагруженные
сверху до нпзу разным домагл-

тал в Москве, а в августе был де
легирован от Москвы на с’езд Р.
С.-Д. р. п. (б.), шторый выбрал
его в Ц. К. партии.

Дзержинский остался после ото
го для работы в Петрограде. В Ок
тябрьской революции он принимал
участие главным образом, как

член военно - революционного ко
’ митета. После роспуска военно -

революционного комитета Дзержи
1 некому было поручено соргани

' зоиать орган борьбы с контр -

революцией ВЧК (7 декаб-
ря 1917 г.), председателем ко-

' юрой он был назначен.
Впоследствии Дзержинский был

назначен народным комиссаром
внутренних дел, затем 14 апрели
1921 г., наркомом путей сообщи

г нин. П последнее же время он
! занимал ноет председателя Вы-

сшего Совета Народного Хозяйе
■ тва.

И ОЧЕНЬ ПРИЯТНО НА ЗТО СМОТРЕТЬ
(КУПЛЕ Т Ы ).

Невеста Наташа румяна, бела,
Родня не нахвалится ею...
И вот та невеста однажды пошла
Под вечер о подругой своею.
Вернулась лишь утром Наташа одна,
Уныла печальна, грустна и бледна.
Знать вышла с ней скверная шутка!
Вдруг стала Наташа чего-то полнеть,
Вдруг стала ходить в перевалку, как утка
И очень приятно на это смотреть

* *

*

Напротив квартиры убогой моей
Шикарная очень квартира,
Живет точно птичка веселая в ней
Из дансинга крошка Эльвира.
С утра к ней мужчины спешат на поклон,
С утра там и смех, и веселье, и звон.
Выходит ученый, заходит пижончик,
Едва успевают там дверь запереть,
Уж новую рожу целует бутончик...
И очень приятно на это смотреть

»*

*

Папаша с мамашей сынку отдают,
Последние соки, последние силы,
Работают дружно бедняги и ждут:
Воздаст им сторицей их Ваничка милый.
Но Ваня испорчен, но Ваня лентяй,
Манкирует школой Иван то и знай!
Учителя громко мальчишка поносит,
Учителю хочет он нос утереть...
И Ваню уйти из училища просят...
И очень приятно иа это смотреть

**

*

За столиком двое приятелей пьют,
Пред ними „домашнее виски";
Их речи так плавно, так мирно текут,
И их интересы тан близки!
Но вдруг, не поладив, затеяли спер,
Все громче и громче у них разговор...
"Мерзавец!" "Скотина!" "Связался я с жлобом!"
И стали друг друга приятели греть.
Пришел полисмен и „прибавил" им клебом...
И очень приятно на это смотреть

**
*

Лишь только уходит из дома супруг
На службу ,в свой „шап“ иль контору,
Является тотчас к жене его друг,
Тайком, на подобие вору.
8 истоме они забывают весь свет,
А муж предвкушает на службе обед,
В об’ятьях, как змеи любовники вьются,
А мук продолжает на службе корпеть
!•! ходит с рогами и люди смеются...
11 очень приятно на это смотреть

БИТ БОЙ

( ним скарбом, все это жите
ли какого нибудь штата Огайо
или Индианы ехали со своими
семьями на юг, чтобы провести
там свой ..векэйшен". Такие ту-
ристы никогда не останавлива-
ются в гостиницах или отелях
—к чему непроизводительный ра
сход! Пни образуются в труп
иы, разбивают сдай собственные
палатки, где нвбудь за городом
и жувут лагерной жизнью (каи-
ны). Дешево, удобно и здорово!.

Мы докинули Эверет и мчпм
ся дальше. Настроение у меня
прекрасное. Одн лишь постоя-,
тельетш* удручает меня: каких
нибудь пять часов езды, а я уже
истратил на форда около 3-х дол
ларов. Мы разговаривали мало.
—Мой спутник оказался не из
"разговорчивых". Сосредоточен -

ный и серьёзный он сидпг за ру
леи и напряженно смотрит пне
ред. Лишь изредка мы нерекн
дываемся отдельными незнанию
литыми Фразами.

1-го июля исполнилось равно
тридцать лет со дня смерти Би-
чер, Стоу, о которой Линкольн го.
корил, когда вспыхнула война ме
жду гепершлми и южными штата
ми: „Такая маленькая женщина,
и благодаря: ей, не угодно ли.
такая большая война".

Знаменитая авторша „одной
книги" не была вундеркиндом: и
на школьной ейамье не обращала
на себя внимания учителей сво
ими „исключительными способно
стяни", что бывает обычно со 1
всеми признанными писателями.
Свою прославившую па весь мир
книгу она написала случайно, п
только и силу страстного „не
могу молчать".

В конце 1850 года, когда дви-
жение против рабства приняло в
Северной Америке широкие раз-
меры, будущая знаменитая икса
тельшща получила от своей купи

6 часов вечера, повеяло ве
черней прохладой. "Через два ча
са мы будем в Джаиоояаилле"
высчитывал я в сдаем уме, как
то я проведу ночь п где?

—Мистер Смит, задал я во-
прос, почему это больше пе но
издаются надписи ео стрелой:
"Дикси хайвэй" или в "Джансоа
вил"...

—Да я сам обратил на это
внимание, с какой то тревогой
сказал Смит н-ужио взгля-
нуть на каргу.

Мы разворачиваем карту д у*

чинаем ее разбирать. На карте
указано, что мы должны пере-
ехать через полотно железной до
рогп, а мы никакого полотна ,не
проезжали. Ясно, что мы оби-
лись с дорогп, мы едем иа
восток, вместо того чтобы ехать
на юг.

Всякое уважение к авторитету
Смпта и его заявлению, что он
отлично знает дорогу нрона-

"ХИЖИНА ДЯДИ ТОР“
I «

(1896 1926).

ш, ревностной сторонницы оево
бэждеиня письмо, в котором были

1такие строки: „О, если бы,
если бы я владела пером, я шиш
сала бы книгу, такую, чтобы вся
Америка чувствовала, какой это
ужас рабство"...

В семье каждого знаменитого
писателя складываются о нем при
жизни и посмертно романтически
ми лучами освещающие образ его
легенды. И по одной такой леген-
де, закрепленной в воспоминани-
ях сыновей и внуков Бичер Стоу
мать их н бабушка, после этого
письма несколько дней находи-
лась в состоянии напряженного
религиозного экстаза. А потом—

было ей видение: смерть старого
Тома... Она решила описать ее
п пока писала, ей казалось, что
чья-то незримая рука водит ее
пером.

Один из внуков Бичер Стоу, от

ло. Кроме того обнаружилась од
на. вещь он очень плохо ра
вбирается в карте.

Из расспросов у других, мц
узнали, что Дикси хайвэй находи
тся на расстоянии двадцати
миль от нас. Поворачиваем об
рагно н только к 8 час. вечера
попадаем на настоящую - дорогу.

Смит мрачен, как туча.
Его самолюбие уязвлено. Я беру
у него карту и чуть ли не еже
мпиутно заглядываю в нее. Ко
рта составлена довольно толко-
во и ясно, —• со всевозможны
мп примечаниями и указаниями,
на всякие изшмнаы. повороты
II Т. и.

Уже темно. Мы едем -с заж
жешшми фонарями.

В 9 час. вечера мы под’еха.га
к маленькой реке, которая разде
ляет штат- .Тжерджпя от штата
Флориды. Мы переезжаем ре
чку на пароме и через несколь

ко минут вступаем в пределы
Флориды. Мы во Флориде!

Мы мчимся. Каждая минута до
рога. До Джансонвиля еще мн
нут сорок. Но дорога здесь од
но удовольствие, гладкая, ров
ная. Вообще во Флориде доро
ги в хорошем состоянии, часто
ремонтируются и содержатся в
надлежащем порядке _ самые
плохие дороги ото, пожалуй,
в штате Джорджия. В этом чи-
стосердечно сознался сам Смит,
уроженец штата Джорджия. Небы
налое явление, так как любой аме
риканец всегда расхваливает то
лы:о свой штат и утверждает,
что его штат самый лучший по-
веем союзе.

МЫ мчимся. Старый форд по-
натужился и делает по 30 миль в
час. - Несмотря на поздний'
час лвижеяие ио дороге .боль-
ше е Автомобили снуют взад и
вперед.

(Продолжение следует)., ]

Два месяца живу в Чикаго.
Каждый день брожу но пыльным
н ухабистым улицам «того го-
рода. Наибольшая опасность для
чикагских автомобилистов это
ямы на улицах. Каждый день
езжу в трамваях, в которых
кстати сказать, большей частью
приходится стоять не только му-
жчинам, но и женщинам (но этой
части в Чикого настоящее рав
попрание). Каждый день обедаю
в ресторанах. Каждый день... да
и мало где приходится бывать
каждый день.

День теперь, слава Богу, боль
шой и можно побывать везде.

И все же до сих нор никак
не могу определить, где нахо-
жусь в Варшаве, Кракове
или в Праге. Иногда кажется,
что в Варшаве, иногда ‘— во Льво
ве, но никогда не верится, что
я нахожусь в Чикаго.

Правда, на получаемых мною
письмах и газетах значится го-
род Чикаго. Но мне кажется, что
делается эго по ошибке: вме-
сто того, чтобы писать Варша-
ва, пишут, по старой привыч-
ке, должно быть Чикаго.

Особенно я склонен так ду-
мать, проходя по Чикаго авеню
или Дивижион улице. Улицы эта
многолюдны. Ивовда бывает, что
даже нротодшгйься нельзя, осо
бенно в субботу вечером.

I! толпе преобладает прекрас-
ный нол, обычное явление
польских городов.

Моды торжествуют... Юбки пе
достигают колеи, волосы —"под
польку". Это уж американское.,
И это, кажется, единственное
американское. Больше американ
ского ничего нет.

Черты лица, телосложение, по-
ходка, манера обращения, нее
славянское. Иногда даже англпй
скин язык совершенно отсутст-
вует.

Заходите, например, вы в ре
сгорая с громким американским
именем. Подходит к вам бары-

ЧИКАГО ИЛИ ВАРШАВА?
шла и спрашивает: "до для па
на"У И если вы закажете, на-
пример, "вил стейк", то барыш
ня сейчас же переведет ваш за
каз на "целениину".

"Целенцина" вместо ”вил сте-
йк" обыкновенный чикагский
язык. Без этого языка и Чика
го не трудно разыграть роль го
роя Короленки. Один мой знаке
мый, жпвущщий долгое время в
Америке, однажды рассказывал
мне, что когда он попал в Чика
го, то первым долгом должен
бил засесть за польскую грам
матнку.

Я тогда принял это за шут-
ку, но теперь верю, что это ск
мая настоящая правда. Без но
дьского языка так же трудно
жить в Чикаго, как п в Варша-
ве,

Многие даже того мнения, что
но праву Чикаго следовало бы ни
зыкать польской столицей, а не
Варшаву. Если судить по об’е-
му п нелпчин'е газет, то такое
мнение нисколько не ошибочно.
В Варшаве несомненно нет тг,

кнх богатых польских газет как
в Чикаго. Едва лп уступит Чи-
каго Варшаве и по количеству
костелов и ксендзов. Самые бо-
гатые польские ксендзы чи
кагекпе.

Многие улицы носят польские
названия. А на улицах весь день
в субботу странствующие тру-
бадуры наяривают ”крагавьяк“
или "мазурку". Вслед за труба-
дурами ходят коробейники и бой
ко торгуют крестиками, "канты
чками" и "матками боскими".
Этого сорта товар в Чикаго на-
ходит хороший сбыт. Лавки, где
продаются иконы и молитвенни
ки, можно встретить на каадой
многолюдной улице.

Судите теперь сами: Чикаго
это или Варшава? Где но ваше
му должен раздаваться ”крако-
вьяк" на улицах Чикаго пли
Варшавы?

Е—й.
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мечая мистический характер пер-
вых творческих шагов своей ба-
бушки, тут же вспоминает, что
за главу эту, напечатанную в ва
нишпоиской газете „Эра", автор
получил „всего только 300 дол-
ларов".

„Всего только"... Сколько надо
их глав, фельетоном, пламен-
ных статей о рабах, китайцах, бо
лыпевиках, об исторических ро-
манистах, о гениальных нмажшш
стах, о любви, о табаке, о Лиге
Нации написать в наши дни
во всех европейских газетах, что-
бы получить эти „всего только"..

Когда книга вышла в снег, а
первый же день было продано око
.ш тысячи экземпляров. Не была
пределов радостному изумлению
мужа писательницы, скромного
учителя, м-ра Стоу: он разечи-
тыиал, слегка подтрунивая ивд
писательским усердием жены, что
на гонорар с этой книги она смо
жег купить „новое шелковое пла-
тье"...

Оказалось, ие шелковое платье,
а всемирная слава и миллионы.

В течение трех месяцев книга
разошлась в (300.000 экземпля-
ров.

Бичер Стоу книг больше не ни
сада, но, когда вспыхнула вой-
на, отдалась делу, которое надо
было делать, душой и телом. Два
сына ее были прямыми участни-
ками войны и, следуя гуманным
заветам своей матери, проявляли
в борьбе за несчастных негрсв
чудеса храбрости.

Книголюб.

Чужой юмор.
УВЕЛИЧЕНИЕ ДНЯ.

—А ведь день го по календа
рю увеличивается!

—Но может это быть! Проф-
союзы на это не согласятся.

НАДЕЖНЫЙ РАБОТНИК.
—Слышали? Петров опять ус

пешно провел кампанию.
—Петров то? Этот кого угод

но проведет!
НА УРОКЕ ГЕОГРАФИИ.

Учитель: Смирнов, опять вы не
можете найти Камчатку! Неуже-
ли трудно было вам взглянуть
на каргу ?

Учении: Я сознательно не смо
тред на карту. Иана говорит,
что карты приводят к растра-
там.

НЕХОРОШИЙ ЯЗЫК.
Донт 0 р (писателю): Вы

вполне здоровы. Только вот язык
ваш мне ие нравятся. Нехоро-
ший язык.

ТОЖЕ ПОЛОЖЕНИЕ!..
—Марья Наумовна, вы как бу

дто в интересном положении?
Какой же интерес вы в мо

ем положении находите, когда
отец ребенка рабфаковец?

В КООПЕРАТИВЕ.
—Что же ото, батюшка, у те

бя постное масло «ее зацвело?
—Ничего не поделаешь, бабу-

шка. Весна. Все цветет.

В ТРЕСТЕ.
—Наш пред в связи е режи-

мом экономии видеть не* может
расходного ордера.

- То-то он не глядя их под
шшывает.

2


