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КАТЕЗ:
Ц. 5. А Сапа На.
1 уеаг ...„..$7.00
б топШа.... 3.75
3 топГОз 2.00
1 топШ..... .75
1 сору .......03
СЫсаро А Еигоре
1 уеаг ~,,..510.00
б топШв... 5.00
3 топ(Ьз... 275
1 топ(Ь...« 1.00
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тишсаПоп» (а

ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА:

В С. Ш. и Канаде.
На 1 год ....$7.00
На 0 мес 3.75
На 3 вес..... 2.00
На 1 мес 75
I экземпляр.. .03
В Чикаго и загран.
На 1 год....510.00
На 6 мес. .. 5.00
На 3 мес. .. 2.75
На 1 мес. .. 1.00
Все корреспонден-

ции адресуйте:

Визßlап ВаПу Негаlй-КаssУlßl
1722 \У. СЫсацо Ауе.

СЫсацо, 111

СОБЫТИЯ ВО ФРАНЦИИ
Франция ищет Мойсея, кото-

рый бы вывел страну из создавшс
горя наложения. А положение дей
ствительно серьезное. Многие ск-
лонны полетать, ЧТО Франция на
хедится накануне событий 1789
года.

Возможно, чго тут есть доля
преувеличения. Возможно, что с
бытия 1789 г. полностью не по
торятся. Времена теперь другие
и обстановка тоже иная.

Но тем не менее это не исклю
чает возможности повторения, ес
ли не полностью, то хотя бы при-
близительно тех событий, которые
Франции неоднократно приходи-
,переживать,

'Кризис, разрвщийся на псч
ве финансовых затруднений, до
стиг уже таких размеров, что из
правительственных канцелярий
вылился на улицу. До сих пор 8

правительственной чехарде при-
нимали участие одни только поли
тические группы. Спор и потасов
на шли на правительственных под
мостках, при чем побеждала то
та, то другая политическая гру-
ппа, Победа больше всего доста
вались умеющему лавировать сре
ди опасностей Бриану. Изредка
у кормила правления появлялись
левые, но они долго не могли
там держаться. Правые тоже час
то поднимали свой голос и каж
дый раз безрезультатно.

В общем наибольшим успехом
пользовались умеющие держаться
середины.

Население в этой потасовке не
участвовало. Распри и крини из
стен парламента не выходили. Те
перь же отголоски кризиса выр
вались из стен правительствен-
ных учреждений и широкой вол
ной покатились по улицам Па-
рижа.

Яо последним сообщениям Па-
риж напоминает нечто необычай-
ное. все улицы запружены наро
дом. Всюду видна ионная поли-
ция и вооруженные отряды сол-
дат, охраняющие правительствен
ные учреждения.

Парадирующая по улицам то-
лпа жадно прислушивается к то-
му, что происходит в парламенте
и шумке реагирует на все меро-
приятия правительства.

Весть о падении кабинета Эр-
рио, просуществовавшего всего
42 часа, была встречена уличной
толпой разно. Одни выражали по
этому поводу сожаление, другие
же кричали: „Долой Эррио!“ 8
некоторых частях города произс
шли на этой почве беспорядки
ликвидированные вмешательством
полиции. Имели также место вспы
шки на почве продовольственно-
го обеспечения.

В настоящее время к власти
призван Пуанкаре. Ему поручено
сформированое нового кабинета,
который будет называться нацио
нальыым и который по всей веро
ятноети не будет находиться в за
висимости от сената. Некоторые
склонны видеть в лице Пуанкарэ
французского Мойсея и полага-
ют, что ему удастся рассечь вол
ны современного кризиса и выве
сти страну из создавшегося поло
жения. Другие же думают, что Пу
анкарз не только не улучшит по
ложеиня, но наоборот, обострит
отношения между правыми и ле-
выми, ' '

Будущее, разумеется, покажет
ччокплкнп яоялагякнииеся на Пу-

(Продолжение).
В 10:Э0 вечера в’езжаем в

Джансоцвиль. Большой, ожи-
вленный город. Позднее время,
но жизнь бьет ключем. Мы едем
по главной улице, затем свора
чиваем в одну боковую
улицу и в,езжаем в первый по
павшнйся гараж. Мы сдаем ав
томобиль на хранение и идем
искать пристанища на ночь.

Заходим в один отель. Компа
ты от двух с половиной долла
ров II дороже.

—Дороговато! процедил сквозь
зубы Смит.

I ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ФЛОРИДУ |
(Путевые впечатления)

Заходим в другой отель, но
там комнаты оказались еще до
роже три доллара за компа
ту.

Вот что, обращается ко-
мне Смит, я, пожалуй, вернусь
в первый отель п сниму компа
ту за дна с половиной доллара,

Я очень устал и страшно хо.
чу спать. Едва ли мы найдем
дешевле. Как вы на это смотри
те? Вы со мной?

-—Помилуй Бог, горячо возра-
зил я. Я не банкир, чтобы ила
тпть такие деньги за комнату.
Я попытаюсь найти что добуди

подешевле.
—Как хотите, равнодушно ска

зал Смит, а я иду спать. Не за
будьте, что завтра в восемь ча
сов утра мы выезжаем из Джан
сонводя. Приходите в гараж к
8 часам утра.!

Мы расстались. Смит пошел в
отель, а я в противоположную
сторону искать комнату.

Иду прямо по улице и смог
рю во сторонам в надежде уви
деть надпись о сдаче комнат.
Прохожу два блока ничего.

У меня в руках маленький че
модая, но от -усталости ли или
от чего другое, он мне по-
казался очень тяжелым и стра
щно стеснял меня.
* Наконец я ржу надищь "фор
нищее румс“. Подхожу к две-
рям и звоню. Выходить за
спайная хозяйка,
—Есть комнаты? спрашиваю ».

Два даддара, отчеканивав!
хозяйка.

Иду дальше. Опять надпцеь.

| Цодхожу к дверям и обнаружи
ваю другую надпись: ”вее ком-
наты заняты".

—Плохо, решаю я н продол-
жаю свою анкету.

Захожу еще н три дома, по
безуспешно. Все хозяйки то
чио сговорились между собой.—
дешевле двух долларов я не на-
ходил комнат.

И продолжаю идти вперед. Не
рехожу полотно железной доро-
ги. Стали попадаться дере
ванные дома.

Наверно здесь комнаты деше
вле, размышлял я?.

И действительно, я нскорр на
тыкаюсь на надпись: "комнаты
ох 60 сертав д дороже".

Вот ато будет иск карману!
—обрадовался я.

Вволю. Выходит какая то поло,
дая негритянка.

•—Есть комнаты? в сощй раз!
задаю я вопрос.
—Да, есть. Войдите! Сиплым го

лосом проговорила негритянка.

Я вошел в прихожую. Слабый
гсвет! от маленькой электрической
лампочки падал мне прямо в ли
до.
* —Белый?! с каким, то ужасом:
в голосе проговорила негри-
тянка и чуть ли не в шею вы
толкала меня на улицу. •

Вот так штука! подумал я.
Ведь я попал в черный ква-

ртал! Крайне разочарованный, я
вое же продолжал свои поиски
в надежде найти комнату среди
черных.
Захожу еще в одни дом. Мне
открыл дверь какой то негр.

—Есть ком..., но я даже не за-
кончи»: своего вопроса: дверь с
шумом захлопнулась перед самым,
моим носом.

„Что за чертовщина? Точно я
какой прокаженный!“ с болью в,
сердце воскликнул я.

Чемодан становится все тяже
лее и 'тяжелее..., . я обливаюсь
потом. Смотрю на часы. Поло
вииа первого. Неужели придется

ночевать на улице? с тревогой
думал я.

Прохожу мимо какого то оте
ля. Отель не частный дом, раз
мышляю я, и комнату мне
должны дать.

Поднимаюсь наверх. Вхожу ::

корридор и наталкиваюсь на
трех негров.

Я желал бы иметь комнату,
уставшим голосом начал я?

—Вы попали не по адресу, с
какой то иронией в голосе
проговорил одни толстый негр,
очевидно, сам „босс". Два осталь
пых негра хихикнули.

—Да у вас свободные полна
ты есть? настаиваю я.
I —Да, есть, но яне могу вам

сдать, Пройдите три блока вверх
в "белый квартал", там вы най
дете комнату для себя, цдсовето
вал од мне.

I Продолжение следует).

Становитесь подписчиками Рабо-
чей газеты „Рассвет-Р, Вестник".

Русская колония разбита на
несколько различных обществен
шх групп: политических, церко
иных, экономических, культурно-
просветительных. Среди зтпх мно
гочпсленцргх групп имеется одиа.
особенно интересная и творчес-
кая группа, выделяющаяся по
всей общественной работе.

Эта группа сконцентрировалась
вокруг "Рассвета" н получила се
бе титул: анархисты. Но в ней
далеко не все анархисты-без
властники. В эту группу русских
организаций входят рабочие ор-
ганизации, отдавшиеся и безза-
ветно просветитеьноыу делу рус-
ской колонии.

Были годы, когда Союзы Рус-
ских Рабочих играли первую
скрипку среди русской колонии.
К нх зову тогда прислушивались.
С их решениями тогда счита-
лись. В руках Союзов была пе-
чать. У них имелись своп аги
гаторы, лектора и издательства.

Такие союзы существовали во
всех городах Америки и Кана
ды. Были бодры и крепки. Про
тпв них выступали церкви и ела
бели. И только американское лра
вительство разбило и разогнало
все эти рабочие союзы.

После русский революции, в ра
звал всякой общественности срё
ди русской колонии, выдержали
тяжелый шквал и ожили те-же
организации, которые были оско
лкам исоюзов. Организации ради-
кальные, стойкие и преданные об
щественному делу. Они первые
щодняли свой голос против за-
рвавшегося совправительства и
.выступили против того политичес
кого опьянения, которое им было
разлито во русской колонии.

Эти организации занимались
всяцими общественными и здоро
вымя делами: издательством, га
эстами, лекциями, библиотеками,
кооперативами и с’ездами. Ни од
на общественная русская группа
Не создала столько общественных
дел, как эти группы, сплотивши
,еся вокруг "Рассвета".

Большевики кричали о своей
политике и распылились. Они и
не помышляли о развитии коло
нии, ибо умная колония им не
нужна.

Церковники создавали печать,
которая быстро распылялась, так
как не имела здоровой почвы
под собою. Церковники ставили
свои специфические цели и не
стремились к об’единению всей
трудовой русской КОЛОНИИ. И со
шли на нет.

Появились группы экономпчес
кой взаимопомощи. Пока они не
проявили особенной деятельности
на почве просвещения и слия-
ния колонии. Будущий с’езд 110
кажет их работу. Но у них нет
ни своей печати и ни своих
!;..'ц 1 1 а- 1 1 .1-'

анкарэ надежды оправдаются. Но
то всяком случае Франции при-
дется пережить некоторую социа-
льную „головомойку": или тиски
диктатуры безответственного пра
зительства или взрыв народного
негодования.

РУССКИЕ ПЕРЕДОВИКИ
школ и библиотек. Их. работа в
будущем.

Только органинзацип, сплотив
ншеся вокруг "Рассвета", нродо
.икают начатую ими обществен-
ную и просветительную работу с
превшим рвением и упоением. Со
вершенно без всяких личных пн
гересов и целей. Только во имя
просвещения и солидарности рус
свой колонии.

Эти организации постоянно за
свой счет и риск издают газе
ты, журналы и книги. Много их
книг распространилось среди рус
ских людей в Соед. Штатах и п
Канаде. Издают только для то
го, чтобы другие читали. Тут;,
нет и намека на заработки и
прославления.

Этп интересные люди имеют
своих многочисленных передови-
ков, из которых, кажется, лю-
бой может стать лектором и аги
татором среди русских. Ни оцт
на организация не имеет столько
развитых и прекрасно разбира
ющпхея людей в общественных и
политических вопросах, как в
этих группах возле "Рассвета".
Тут много толковых и осмыслен
ны-х голов. Тут много знающих
я решительных умов. Тут есть и
свои поэты, журналисты, агата
торы и организаторы. Такие без
страшные и смелые.

Они дают на свои дела и на
чина ниа ио сто—двести, но ты
сяче долларов. Дают без всяких
документов, без квитанций и ве
кселей. Дают от всего своего се

Гр озы и Гр езы
„Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром!.,"—

Так, на события взирая,
Сказал, наверно, Совнарком.

И в заседаньи КбЬгйнтерна,
Пересчитав свой капитал,
На фонд событий сих, наверно,
Опять кой что ассигновал.

И дал приказ своим полпредам,
Во время гроз быть на чеку,'
Пообещав за ними следом
Послать, понятно и „Че-ку“.

На тот предмет, чтоб в час
урочный

Всесветный пролетариат,
Как и собрат его восточный.
Имел готовый аппарат...

Гроза гремит. Европа лезет
Куда-то к черту на рожон,
Совдеп хихинаетги грезит,
Совдепу снится сладкий сон,

Бастует с первого же мая.
Взволнованный трэд-юнион,
Как бы резвяся и играя,
В один час тратя миллион...

!

Проходит май, июнь... В июле
От ВЦИК-а не уйти никак 1
Пыхтят моторы... Свищут пули,[
Й над Уайт-Холлом красный

флаг. ;
,1

Все, даже лэди-лнгличанки, I

Признали ВЦИН и Совнарком,
И все фунты в Английском банде
Совдеп увел в один прием...

Газеты закрывают глотки
Во всех решительно местах,
И лорды соли и селедки,
Ждут в продовольственных

хвостах.

Исчезли фраки и наряды,
Все без сапог и нагишом,
И Клара Цеткина парады
Изволит принимать верхом...

Сар Железняк закрыл палаты
(Тут вам не Лондон, а Москва),
Маячат алые плакаты,
На них английские слова.

Слова же эти суть такие,
Что их и выговорить срам.
Зато все буквы золотые,
Так и горят, на страх врасам!..

Совдеп назначил Коллоитайку
Читать бой-скаутам про аборт,
И переделан в Чрезвьшайну
Академический Оксфорд...

И, в виде модного подарка,
Москва, чтоб было веселей,
Перевезла под сень Гайд-п»рка
Свой знаменитый мавзолей.

И перепуганный рабочий
бежит, задавши стрекача,
Бежит насколько станет мочи

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

рдца. Дают без надежды полу-
чить обратно, но лшць бы вы-
шла здоровая и полезная рябо
та. Колония часто и не приме
чает такой работы, но они про-
должают ее с прежним наела
жденпем. Они стремятся вдо -

хнуть живую дун 1у в русскую ко
доишо. Дело общественное ла-у
жнее дел личных.

» Эт п.тгоди ме стесняют никого
н пи в чем. Свобода пх
мать родная. У них часто нет
никаких законов и уставов. Все
вершится по доброму велению и
согласию. Делают, как требует
сама жизнь.

У них школы, издательства,
лекции, библиотеки, общества
взаимопомощи п всегда добрая
помощь, У них народные дома,
книги, кооперативы, газеты, жу
риалы. Больше всего книг. Про
дают, раздают свои книги. То-
лько бы читались они. И чита
юте я. Ни одиа группа столько не
читает, как читают эти органи-
зации. Там много многие знают
и ценят.

У них нет ни политического
и ни религиозного шарлатанст
на. У них нег обирательства.
Они самые развитые группы сре
ди трудовой русской колонии.
Они красивы в своем беекорыст
ном служении трудовым массам
всем: деньгами, книгами, печатью
и лекциями.

Их до 30 Организаций. Будет
больше. Они растут. И доявятся
снова во всех американских го
родах и будут совершать свое
прекрасное дело на народпой ни
ве.

ИВАН OКУНЦOB.

Цели были я истории разные
поработители независимой личное
ти, то одним из них является
Бэрл Маркс и его теперешние но
.следователи.

Этот мудрец, философ, эконо-
мист, жаждавший всемирной ела
вы, прикрываясь именем пролета
ринта, употреблял все средства
для того, чтобы завоевать себе
где либо место на этой грешной
земле, для „нерукотворного" па-
мятника.

Из его литературных творений
видно, что он был одержим фа-
натизмом, нетерпимостью и мно-
гими другими болезнями, которые
преследовали его всю жизнь.

Он, как и все тираны п твор
цы „великих" дел в истории,
знал хорошо психологию массы,
толпы, находящуюся целые века
под кнутом государства, и на
этой почве он начал строить свою
историческую \карьеру.

В истории человечества было
много „гениев", выплывавших на
поверхность на слезах и крови ве
вещественного народа.

Подобного рода доброжелатели
и защитники рабочего класса, ни
когда не заботятся о том, чтобы
трудящихся ярмеведав, поднять
их на шецшй уровень самосвала
ния и таким образом сделать из
них свободао-мыслящих и созна
тельных творцов новой, красивой
и свободной жизни.

Никто, кажется, так не боялся
народного просвещения, как
Маркс и его теперешние последо-
ватели большевики; они .нрек
расно знают, что если бы народ
был нросвещец и ясно сознавал,
что такое истинная свобода, так
им не было бы места среди лю-
дей, сознающих свое достоинство.

Все передовые и самостояте-
льно мыслящие люди, давно уже
ведут ожесточенную борьбу с бе-
сцветным, стадным марксисте-'
кнм коммунизмом. Не мало в
этом сделал Бакунин, и никто, ка
жегся, не знал так глубоко при

г'-ге,-. тягт?

От всех заветов Ильича...
»

»

Бритт честно помнит об аресте,
Что где-нибудь его да ждет,
И вместо „Таймса" лист

„Известий",
Читает с жадностью народ.

Там нот событий устарелых,
И серый лист на части рвут ,

Занс там соразни о расстрелах
И списки полные дают...

I

Закрыты все дама на Сити,
На всем кладбищенский покой
Нет, что вы там ни говорите,
А чуден Лондон под Москвой!,.

Так, на ербыти?! ваирая,
Совдеп во власти сладких грез.
Пред ним же с первых чисел мая
Сто тысяч европейских гроз!

Но нс злорадствуйте, Чичерин—

Че осовдепить здешних мест!
Занс, и в этом я уверен,
Нс выдаст Бег Совдеп не

с’ест!
ЛЕРИ.

ПОРАБОТИТЕЛЬ ТРУДЯЩИХСЯ
роды этого, всепожирающего со
цпализма, как он.

Он без стеснения и страха ра
аоблачад замыслы Маркса,, ко-
торый задался целью загнать все
человечество в одно стойло и
там обезличить его, оскопить.

В руках Маркса против справе
дливой критики Бакунина, было
единственное средство бездо-
казательная клевета и ругань.

И если Маркс пользовался та-
ким излюбленным словечком про
тив Бакунина, как антисемит, то
он никак не мог его применись
в своей критике к Штирнеру.

Мне случайно удалось достать
книгу Маркса,, озаглавленную
„Святой Макс". Книга неболь-
шая, всего 126 стр.

В этом „критическом труде"
Марке пустил в ход все свое ос-
троумие, диалектику ч я ядовитую
насмешку, думая этим! разбита,
философию Штирнера. В сущ-
ности же оказалось, что даже его
последователи признали эту кри
тику ме .основательной.

Ратовал он против эгоизма
Штприера, вероятно, потому, что
Шшрцер восстал нрожв церков
ной стадной морали, под бреме-
нем которой стонут много ты-
сяч лег цивилизованные цароды.

Шгпрнер, как 'философ п ре-
волюционер, восстал против ста
рых традиций н государственных
„истин" и за такую дерзость Ма-
ркс сравнивает его с Пилатом

На первой странице своей 'крп
тики Марке говорит: „Он (Штн-
рнрр) не останавливается на чи
сто логических или богословских
вопросах, не останавливался
ведь Пилат на таких вопросах,
как: „Что есть истинаУ".

, Здесь Маркс, несмотря на всю
свою интернациональную религию
ц любовь ко всемирному пролета
рнату, проявил чувство жалости
к Иисусу. ч

Все вопросы Штирнера, где
он-разбирает жизнь людей старого
времени, в том числе касается и
иудейства,. Маркс обходит мо.ща

иием.
Поэтому я здесь и,кончу с кри

тиков Маркса и послушаем, что
говорит его правоверный последо-
ватель Гимельфарб, написавший
предисловие к згой критике в
100 стр. "Социальная философия
Штирнера".

I Гимельфарб к своем предис-
ловии говорит: „Однако у сопре
ленного нетерпеливого читатели
это диалектическое остроумие на
протяжении 6? страниц, несмот-
ря на 'все его тонкости, может
отбить всякую охоту продолжать
чтение. Потому мы реч-шендоиз
ли бы Мчать читать „Святого
Макса" с 63 страницы, ноздри-,
тшшшсь потом назад".

Вот тебе, читатель, доказате-
льство пустоты критического ума
Маркса.

Гимельфарб продолжает даль-
ше: ..Нужно еще вспомнить, что
Энгельс лично относился сначала
к Штирнеру с "большим доброже
дательством. чем Маркс, сразу же
ставшим в оппозицию, несколько
позже, 20 января 1843 года Эи-

голье уже .писал из Времена Ма
рксу, что т с ним вполне согла-
сен относительно Штирнера, ибо \

вначале он еще слишкомм нахо-
дился иод влиянием книга".

Отсюда видно, что Энгельс не
имел своего личного мнения, и но
этому вынужден был находиться
под опекой- Штирнера или .Марк-
са.

Дальше автор предисловия, от
кровенно раз’ясняет: „Книга Штп
рнера явилась тем материалом,
на разборе которого Маркс и в
особенности Энгельс, сделав про
верку своим взглядам, ушли да
леко вперед, выкован этим -ана-
лизом новый н, быть может, ва-
жнейший отан их эволюции к но
торнческому материализму. Мы
имеем полное основание предпо-
лагать, что книга Штирнера ие
только произвела на Энгельса сп
льпое впечатление (поразила),
но, что она повлияла на него,
да п на Маркса, в смысле толч-
ка для дальнейшего развития в
сторону материалистического но
нимання истории.".

Эдесь опять мы имеем доказате
льство того, что Маркс действи-
тельно занимался литературным
воровством, и без всякого сомне
ния мы можем согласиться с мне
пнем Черкезова, что Маркс сот
кал свой толстый, увесистый „Ка
шггал" из чужих мыслей.

И несмотря на все эти ириска
икания чужих трудов, Маркс вел
отчаянную борьбу со всяким эго-
измом, как источником всякого
зла н со всей силой своего „те
нпя", звал - всемирный нролетари
ат жертвовать собой со имя „ди
ктатуры пролетариата".

Теперь посмотрим, на каком
нрнцщше построено основное ма
терна, шетпческбе марксистское
учениц, исключающее самозащп
ту личности. Точка зрения мате
рпалпстон (исключая философс-

ких материалистов) заключается
в том. что человек, как и все жп

: нотные, является продуктом фи-
материальных законов.

! ПозШу"'человек так;ке, как и
I все хищные животные, стремится

: силой и хитростью завоевать се-
бе лично в этом маетриальном ми
ре, как можно больше материа-

I литых благ.
' Если это так, то почему же мар
к•спгш, спасители пролетариата,

I исключают из этого общего' жп-
I вотного правила эгоизм и прикры
кают свои дикие страсти и лю-
бовь к золоту пролетарской эти-

■ кой.
Ведь теперь никому не тайна,

что в настоящее время все бо-
гатству, принадлежавшие до ре-
волюции правящему дворянскому

• классу России, находятся в ру-
ках правящей коммунистической
партии,

Само собой понятно, что если
бы большевики, кик государствен
нал пластическая партия, впа
чале революции заявили народу,
что они "тела ют захватить власть
и богатства России в свою лич-
ную эгоистическую, партийную но
льзу, то нм никогда не суждено
было бы быть властителями Ро
сспп. Эти маленькие человечки
взяли на себя обязанность спа-
сап, ближних, унщшодых и оско
(Онончание на 3-ей странице)

Пятница, 23-го июля 1926 года2


