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ЗИНОВЬЕВА ОТСТРАНЯЮТ
Прекратившиеся было на не-

которое время раздоры в коммуни
стической партии в России опять
возобновились. На сцену снова
выплыла та же история, свидетс
лями которой мы были несколько
месяцев тому назад.

В минувшую субботу сейчас же
после похорон Дзержинского IУlо
сква была несколько удивлена. С
быстротой молнии разнеслась
весть о том, что Сталин выступил
против Зиновьева и собирается
его судить.

Запахло даже ссылкой.
У центрального комитета аказа

лись данные, свидетельствующие,
что Зиновьев, мечтая о всемирной
революции, включил в сферу сво
ей деятельности и Россию. Созы
вались секретные митинги, печа
тались тайно прокламации, в ко
торых говорилось о необходимое
ти свержения царствующей „пя-
терки".

В общем велось самое обыкно
венное „подкапывание" под фу
ндамент правительства и заклады
вались новые мины, конспирати-
вным, конечно, образом.

Так по крайней мере утверж-
дает Сталин, выступивший с рез
«ими обвинениями против Зиновь
ева и его приверженцев. Судьба
„генерала" от революции пока
еще не известна. По одной вер-
сии он находится под домашним
арестом и строгим наблюдением
тайной полиции. Носятся также
слухи, что Зиновьев посажен чуть
ли не в тюрьму ,С другой сторо-
ны сообщают, что Зиновьев все
еще находится на свободе и про
должает занимать пост президен
та 3-го Интернационала. По этой
версии он даже будто-бы в свою
очередь собирается кого-то обви-
нять.

Во всяком случае, Зиновьев,
как политический деятель, уже
сошел со сцены. Жизнь, свобода
и кое-какие привилегии ему мо-
гут быть дарованы, но он должен
будет вести мирную и молчали-
вую жизнь, как это теперь де-
лает Троцкий.

Всякая работа ему будет за-
прещена. Россия вообще и русс-
кий народ в частности от этого,
разумеется, нисколько не постра
дают. Наоборот, можно надеять-
ся, что с окончательным отстра
нснием Зиновьева от всех должно
стей кошмарные условия жизни
в России хоть несколько улучшат
ся, Вместе с уходом Зиновьева до
лжна будет сократиться и рать
заграничных аги-
таторов, роскошно живущих на
средства русского крестьянина.

Реже придется русскому насе-
лению расплачиваться за продел-
ки разных крикунов, легче также
станет ноша причудливых „соци
альных экспериментов".

В общем уход Зиновьева ник-;
то не станет оплакивать,

Одновременно с Зиновьевым|
удален из полит-бюро и помощник
военного комиссар» Лашевич,
как ярый защитник Зиновьева и
член оппозиции. На место Зиновь
ева в полит-бюро призван Рудзу
так, близкий друг Сталина и про
тивник оппозиции.

Это свидетельствует что в ко
мпартки, повидимому, подготовля
стоя „генеральный" поход против
оппозиции. Некоторое время тому
назад все споры „под давлением
пбетоятельптя" были прекращены,

(Продолжение).
Смит очень доволен моим до

бтоеовесТным отношением к делу
н обещал гаже > гостить меня
обедом по приезде в Вест Пам
Бич.

Путь от Тантосвиля до Вест—
Пам Бич мы совершаем без бо
лыпих остановок. Только в Дже
песне, маленьком городке, неда
леко от цели нашего путешест
вия, мы делаем очень короткую
остановку лишь для того, чтобы
запастись газолином. На сей раз
за газолин заплатил Смит.

В 4 часа дня мы приезжаем
в Вест Пам Бич. Смит торжест
вет, но у меня на душе невесе
ло. Приятный сон кончился,

Русская революция нс смотря
на политические потуга совправп-
тельства совершила крупные не
ревороты во многих областях ис
лирической жизни.

Русская революция научила
мир предать беспощадной крити
ке все слои общества, со дна до
верхушки.

Русская революция выпукло
выставила рабочий вопрос, подия
ла знамя труда среди всех стран
мира.

Произошел перелом п в оценке
политических партий: американс-
кие 33 партии терпят развал при
навалившемся политическом шк-
вале.

О рабочих заговорили много.
И сами рабочие как-то выше но
дняли свои головы и смелее двп
гаются но своим трудовым пу-
тям.

Даже служащие и гвардия са-
мого римского папы заговорили
о своих вознаграждениях п пре-
д'явили „святому" отцу требова
ние повысить их вознагражде-
ние на полтинник в неделю. Па-
ма отказался сделать это и возмо-
жна забастовка папских служа-
щих н стражников. Забастовка у
самого „наместника Христа". Со
бытие небывалое.

Итальянские рабочие, по при-
казу Муссолини, стали работать
не меньше девяти часов в день,
иначе Промышленность их страны
падет. И они скрежещут зубами,
да - работают.

Собвейная забастовка в Ныо
Норке кончилась полным пораню
пйем рабочих, которым было раз
решено по одиночке вернуться на
свои прежние работы и только на
превших условиях.

Ткачи в Пассейке, Н. Дж., так
долго боровшиеся за свои катере
сы, складывают свое оружие и,
по всей вероятности, станут на
свои работы без надежд на у луч
шедпе своей горькой участи.

Шахтеры 'Вирджишпг, ткачи Но
вой Англии и пароходные груз-
чики работают при старых п раз
битых корытах. Они были сраже
ны в своей борьбе.

Бастуют мужские портные. Бас
туют за лучшую трудовую систе-
му п 10 часовую рабочу неделю.

Кончилась крупной победой ра
бочих забастовка пушинпикОв в
Ныо Норке и в окрестностях.
Они добились до права па 40 ча
совую рабочую неделю. Они ста-
ли первыми радостными ласточ-
ками новых побед во имя 40 ча-
совой рабочей недели в Америке.

Русская революция выставила
своим лозунгом шести - часовой
рабочий день и проиграла. Те-
перь русские рабочие работают

дабы повазать миру, что пар
тия „едина" и „неделима". Эта
искусственная оболочка оказа-
лась, однако, недолговечной. Спэ.
чы опять начались...

Поговаривают, что теперь со
смертью „неопределенного" Дзер I
■кянекого у Сталина развивались
руки и он решил во что бы то ни
стало избавиться от Зиновьева.

полные десять часов в день п бо
дыне. И за такую заработную*»™
ту, которой нет ни в одной индус
триальной стране. Русские рабо-
чие самые бедные рабочие в
Европе в в Америке.

После победы иушшшнков пред
американскими рабочими постав
лен вопрос о 40 часовой рабочей
неделе. И Американская Федера
цня Труда благословила такую не
делю. Первая победа окрылила ра
бочих на следующие победы.

В борьбе классов вопрос о со
вращении рабочих часов являет-
ся одним из боевых вопросов: бо
лыне плата и меньше часов труда.
Больше работающих и меньше бе
зработпых.

В начале прошлого столетия ра
бочие выставили десяти - часо-
вой рабочий день. И добились.

В апреле 1829 г. в Ныо Нор-
ке был шести-тысячный митинг,
на котором п была провозглаше-
на борьба за десяти-часовоЙ ра-
бочий день. Чрез десять лет пре
зидент Ван Вюрен издал приказ о
том, чтобы правительственные слу
жащпе работали по десять часов
в сутки. В следующие пятнадцать
лет нее штаты приняли такой за
кон.

Тогда рабочие начали борьбу
за восьми часовой рабочий день.
И то-же выиграли. Первая побе-
да доедалась на долю плотников
в Чарстоне, Масс.

Республиканская партия, та са
мая, которая служит теперь ки-
том для всякой реакции, ввела
в свою программу восьми часовой
рабочий день.

Иллинойс, Калифорния, Конне-
ктикут, Миссури, Ныо Йорк и Вп
сконспн принимают такой срок
для рабочих. Под напором рабо-
чих Конгресс в 1868 г. принял

Только что получилось извес-
тие о смерти члена 9-го отдела
РНОВ в Юпгстоне, 0., Федора А.
Дмитренко. Смерть нежданная,
пришедшая еще так рано, что не
хочется верить этому. Пришла
она, эта смерть, в то время, ко
гда нам так нужны силы, общее!
пенные силы для предстоящих ра
бот на пиве об’единония русских
граждан в Америке. Дмитренко
был самым горячим сторонником
об’единения, самым усердным ра-
ботником в смысле "превраще-
ния" колонии.

Его работа в этом отношении
незаменима. Его место останется
пустым. Только 18 июля видел я
Дмитренко полным сил и здоро-
вья, только на днях получил ни
сьмо о предстоящих работах—

и вот не стало его 21 июля. Ка
кой короткий срок нужен для не
реселення туда, откуда нет во-
зврата.

Дмитренко нет. Осталась лишь
работа, обширная работа органа
защит отделов нашего молодого об
щества. Он горячо .Побил общест|
венную работу, искренно желал ви!

БЕДЕНКОВ
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ПУТЕШЕСТВИЕ 10 ФЛОРИДУ !
А

(Путевые впечатления)
настает опять горькая дейотвнте
лмюсть поиски комнаты, ра-
боты и т. д.

Мы останавливаемся на какой
то площади, которая вся запру
Жена автомобилями. Смит ос
тав.тяет меня одного и уходйт ра
зыскипать своего приятеля.

Спустя три четверти часа он
возвращается с каким то джен
т.теменом. который отрекомендо-
вался мистером Петнам. Это
п был самый приятель Смита.

Я останавливаюсь у м-ра
Петнам, заявив мае Смит, и я
должен расстаться с вами.

Это заявление меня даже не
много поразило. Он чуть ли пе
выбрасывает меня с, двумя чо-

ПАМЯТИ Ф. А, ДМИТРЕНКО
И (Шм* л:

деть русских в свете лучшей жн
знп, горел желанием добра Сйо
ему народу.

Мы часто н, подолгу спорили,
часто не соглашались друг с дру:
гом, но мы нй’и одним путем и
к одной и той же цели. Он ус-
тупал мне, я соглашался с неко
торыми его доводами. Его лич-
ные симпатии мне не были чу-
жды, хотя общие воззрения на
ши резко расходились. Но от это
го наше общее дело, дело об-
щества взаимопомощи, только вы
играло во многих отношениях.
Хотелось верить, соглашаясь с
ним, что русские граждане мо-
гут объединиться на иоМве вза
ймошш'тЦн н нросг°тт тя. Еще
18 июля он "задал" рог одному
из бывших в зале 16-го отдела
во время доклада об Об’е.щно-
нин всех русских обществ вза-
имопомощи в Америке и Кана-
де. Говорилось о капитале обще
ства. Он понимал фЯлыи и шел
напролом к заветной цели.

Обедййрние состоится. Но нет
уже и не будет между нами Ф.
Дмитренко. Как желал бы он вп

( моданпмп среди улицы. Куда я
I пойду С ними? .

I Я бору свой ручной чемодан
и обращаюсь уже к Петнам с

просьбой взять на хранение но
некоторое время мой большой че
модан, пока я ПодыШ! комнату.

М-р Петнам Соглашается и да
от лишь свой адрес. Мы рас
ЙрощалШ..-

"Вот так \тости.т обедом! но
думал я, смотр* вслед ОТ’езн.'ав-
шеМу алп'оМОбйлю.

Опять я один! Я стою среди
площади со своим "неразлуч -|
иым“ маленьким чемоданом в не
решительности: куда же пттн?

Затем я подхожу к полисмену
и справляюсь о том. где бы а
мог найти дешевую квартиру.

Но полисмен очень занят. Со
свистком во рту он зорко еле
дит за движением автомобилей.
Он рассеянно выслушивает ме
и* и указывает на какую то ули.
ну.

Я иду но указанию и прохо
жу несколько блоков. Наконец я

ч
_

«

«

В последнем Номере ”СоI<ВДВД
стического Пестика" в апечатан
целый ряд сведений о тюрьме и
ссылке.

"Отбыли срок заключения на
Со.тоГйах, заКОТРгй.Тй Дополнитель
ный срок в Сйбйрс'кпх тюрьмах
и теперь вновь отправлены, но
постановлению ГПУ, в ссылку
на 3 года!

"Высший срок ссылки в СССР
три года написано в со

ветсйоМ кодексе. Поэтому каж-
дые три года срок приговора об
новляется установила совете
кая практика! •

"Отправлены по делу с.-р. Фи
лпшювекий В., Губин Ё.,—в Усо
лье, Йермской губ., Сизых К.,
Юдичева С., Николаева Г. в
Чимкент Мфкрай, Николаев Г.,
Радин В., Федосеев А., Рудаков
П„ Вельский В. по делу "Народ"

вг. Семипалатинск, Поляк,
но делу Бунда (с. д.) Козь
модемьянск, Марийской области.
Шестаков В.. Гнедов С., Рюмин
А. пе делу с. р. Усть-
Сысодьск, Зырянский край: Юдин
Ф. А. по делу группы с. д.
в Сибирь.

"По полученным сведениям
Русев А. А. (лев. С, р.) В Ива-
ницкий А. А. (с. р.) опять аре
стовийы. Иванйпкйй сидел без
перерыва с 1921 года. Был в
БутЫрках во Время избиения 25
апреля 1921 В., В Ярославле во
Время избиения 22 года, иа Со

• ломквх с 23 по 25 год, много
раз перевесил голодовку Г. лишь
В эТом году Вышёл Ил волю.
Но не успел он немного ОЙра-
впться, кВ к его иной, арестова
ли. А. Гусев отсидел в Нерта-
мййско - Соловецком к.-лагере,
кончил срок заключении и иолу
пил ссылку в Зырянский край.

: "Из отбывших наказание вСо
лотах, увезенных в разные тю-
рьмы материка, окончили срок
п вновь пошли в ссылку еле
дующие: РубпшйШн Я., с. р. из
Д, В. Р. Штерн С., о. р. из
Одессы, и Зейлигер К., с. д. от
правлены в Чикмент, Кир. респу-
блику, Шестаков В., Ланде Т.,
Юдичева С., !Томпй А., Гнедов
С. Все’.эс.-р., из Москвы
в ЗыряНскяй край. ГабрнеДьс Е..
с.-р. в Тобольск, Николаев Г.,
—в СомипадотВнСк, ЙейТ.Нгй М.,
и Иваном В. С. С.-р. И Йе
Черский кран (ЦейтЛггп и Мва-
нОИ в ожидании открытий' нам»
пТцЯп ия Печору находятся в
Архангельске.)

"Громе того, по 1 ГюлучепПЫм
сведениям находятся след, поли
тнчеектге ссыльные: т. Комарове
Кйй (брат убитого И СолоТжах

деть русскую колонию об’единен
ной н экономически сильной се
мьей, строящей новую жизнь в
Америке?!

Да будет тебе легка эта
чужая Земля!

А. Курилмич.

вижу знакомуй) надпись: ’lсдаю
ДСя комнаты". ПОдйиМаюсь на
Верх. Хозяйка иоЦизывоСД Мйле
иькую комнату.

—Какая иена? интересуюсь я.
—2O долл., заявляет хозяйка.
—В месяц? задай: вопрос.
—В неделю. Комнаты теперь

дороги, а их очень мало, гово
рит хозяйка, с любопытством ог-
лядывая меня.

„Вот так история"', подумал я.
у меня всеТо четыре доллара в
кармане . Ч.

—Вам. вероятно, НУжМа одна
кровать, продолжает хозяйка, то
гда идите на Попнсняна стриг
й вы. там найдете "‘кот“ (раздай
жная кровать) но дешевой цене.

Для меня нго было новостью, что
бы сдавались одни кровати для
ночлега.

Я поблагодарил хозяйку и ко
шел на Поинсняну. Там я дей
етшггельно нашел несколько до-
мов. где сдавались опт Лшпь
кровати.

Я вхожу в одно из таких до

19 декабря Г. Т Комаровского)
в Чимкенте, то*. Юдо* А.

С., по делу с.-д. из Москвы не
ревезен в Ново-Николаевск, Тро
фимова В. Вас., но делу с.-р.
из Москвы, Кошина Е. Ст., но
делу анархистов, из Вологды пе
ревезены из города Кургана в
одно из сел УсольскоГо округа.
Трахтенберг X. И., из Одессы,
находится сейчас в Алма-Ата,

области (бывш. г.
Верный). болен цынгой, ко-
торой заболел еще в Соловках.
Самое меньшее ему нужно на
жизнь 20 рублей, а выдают 6
руб. 20 коп. Работы никакой
найти нельзя.Сын его (тоже был
в Соловках) сослали в Краено-
кокшайск, Мар. обл. До спх пор
не нашел никакой работы. Оба 1
он* хлопочут чтобы их сослали
в аДНб Место, но д 0 сИх пор ра
..третей»* йе добИлМсь. Маи! из
Одессы (печатник) в КоЛПаше-
во. Томской губ.“

У ГОРЬКОГО
* 1

Корреспондент „Красной Газе
ты" посетил Горького в Соррен
то п описывает (в номере от 22
6) это свое посещение:
„Я застал Алексея Максимовича

за письменным столом в его ра
Почем кабинете. По верному вне
чатденпю он кажется немного
осунувшимся, немного постарев-
шим. Но это только первое вне
чатлеяпе: он быстро ходит.
И снова прежняя ласковая,
добрая, чуть йасмей.тщйй уды
бочка, умные, зоркие глаза Я
необычайная обаятельность.

Сразу посыпались вопросы:
Что нового в ленинградском

литературном мире?
Сколько лет Б. Лавреневу?
Кто такой Н. Бартев?
Что пишут Памяти, Чуковский?
Алексей Максимович следит за

всем, что появляется на литера
турком горизонте.

Даже мало знакомые нам ле-
нинградцам "Сибирские огни" и.
'"Сибирская жизнь", журналы, из
даваемые в Ново-Николаевске и
Иркутске, внимательно им прочн
тыкаются. С большой похвалой
отзывается он о романе Тыня-
нова ”Кюхля“ н, отмечая общий
рост русской литературы, счита
ет бесспорным ее влияние не
только на европейских, но и на
американских писателей.

М. Горький недавно -переехал
<• семьей из Неатоля в
то. Духовное общение с РоОвМ
поддерживает он не толькю пере
пиской. Русские художники, му
зыканты. артисты, бывая в Ита
ляп. не ЗабЬгвают о существо
вагпш виллы в Соррейто. Недавно
навеша.тл его Прокофьев и Во
рис Григорьев. Т. Павлова сыгра
лО В Неатоле Йа'Стго в „На дне".

Алексей Мабспмойич .побит
Италию н с большим уважением

мог. и мне показывают комна
ту, в которой помещались четы
ре кровати.

Свободна только одна кро-
вать, говорят мне хозяйка це
на Полтора доллара за Ночь.

Я начинаю торговаться й она
уступает мне кот за один доллар
с четвертью.

"Нужно прнмсйяться К обего
ятелытвам" повторил я свою
.любимую поговорку.

Й СДаЮ свой чемодан на хра
неипе хозяину и ВЫХОЖУ на уЛп
цу„ Нуд,чю познакомиться с го
родом.

Вест Пам Бич доЛОльио боль
ИМ город —• ой делится йа Две'
части: Вест Пам Вйч п Пам
Бич.

При чем первая часть (Вест
Пам Бич) это живая часть
города здесь сосредоточены
нее учреждения, как то банки,
конторы ит. н'. . Пам Спч—-
это чисто курортное место, ра
спо.тженное на берегу Атлантп

относится к трудолюбию италь-
янского крестьянина.

—"Шесть раз в году собирает
,о* урожай. Работает не Покла-
дая рук. Беда его только в не
достаточном Количестве земли.
УЖ очень быстро размиожишнот-
ся итальянцы. В среднем се
мья это сам 15.
А вот на Капри около „Арка На

хурале" н прошлом году стефуха
умерла так та правнуков сво
их переженила".

Сам Алексей Максимович пи-
шет очень много1. Зимой в бер
линском театре Рейнгарда пойдет
его новая трехактная пьеса ”Фа
лыппвая монета".

Начатая еще в 1913 году, она
только теперь им закончена.

Усидчиво работает он и над
новым романом-хроникой.

Произведение это очень об
мирно но об'ему и охватывает
период русской жизни от восьми
десятых годов до наших дней.

Название еще неизвестно
вероятно, оно будет озаглавлено:
"Сорок лет".

Пока роман не будет окон-
чен, М. Горький не шкияет Сор
ренТо.

ВЗЫЩИ) ЕДЕТ Н1
КУРОРТ.

• I—4-
ВрачебнаЯ комиссия иапМЯ,

что после 20-ти лет беспрерыв
ной работы Он имеет право на
курортное лечение. Начались х.ю
Лоты с путевками. Характер этих
хлопот виден из следующего за
мечаййя Степана Кузьмнчеико.

—Хай их порт! Добре шо тя
.тььч) четыре дня измордовали.
—Но в поезд .сел и поехал.

Й приехал. Вылез на еооТвет
ствующей станции. Кругом кра-
сота неописуемая. Спрашивает.

—Где здесь курорт Кабарди
нка?

—Шо? ' /

Курорт, сто чертей ему в
бок, где ?

—Нема тут ниякого курорту,—
пояснил станционный сторож.

Напрасно Степан Кузьмиченко
совал сторожу в нос всякие до-
кументы, Согласно которым, здесь
именно должна находиться
Кабардипка. „Йема тут ни
якой Кабардинки".

Долго путался Кузмиченко, но
куда,, кан "Правда",
"посылая чертей и в печенку и
в душу и в прочие места страх
кассе и другим учреждениям", по
нал в Туапсе, а оттуда носде
двухдневных слонянпй в Новорое
онйск.

Наконец таки на курорт попал.
Прожил три недели и марш до
мой. В документе у него сказа
тго. что па месте ему выдадут
деньги на обратный проезд. А
На Месте говорят: „Ничего но
знаем". Собрал но грошу у то-
варищей н поехал домой. Явился
на завод, спрашивают: —"Ну.
как отдохнул?" Й тогда Степан
эКузьмнченко ожесточенно силены
Цап сквозь зубы й пересыпая
речь отборной руганью, говорит:

—Да, чтоб я... да На курорт...
умру, а не Поеду!“'

-ческого океана. Расстояние ме-
жду Вест Пам Бич и Пам Бич
—полторы мили.

Я расхаживаю но городу и убе
а,даюсь, что альт здесь доро-
га. Мне бросается в глаза
Обилие ресторанов, но цены на
отдельные закуски и обеды очень
высокие: отдельные блюда от 50
сетов, обеды от 75 септов, ча
шка кофе lO септов.

Аггетит у меня невероятный, но
мои средства не, позволяют мне
зайти в ресторан.

Цепы на одежу и обувь в по-
лтора и два раза дороже, чем
в Нью Иорке.

-Крайне разочарованный я во
овращаюсь домой по дороге
кунпл себе булку п кОробку са-
рдин. все зто я унйЧтбжил
ДОВОЛЬНО быстро.

Я лег Спать рано. Спать было
крайне неудобно кровать бы
ла маленькая п при малейшем
движс.-ян невероятно скрипела.

(Продолжений следует),

40 РАБОЧИХ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ
русский вестник-рассвет.

закон о восьми-часовом рабочем
дне. Тогда Американская Феде-
рацпя Труда в 1884 г. обладает
восьми часовой рабочий день.

Через четыре года, после уси-
ленной агитации, 137 городов при
помают восьми часовой рабочий
день, как закон. II с того времени
рабочие юнионы стал* быстро воз
растать. Началась борьба труда
не только за сокращение рабочих
часов, но и за увеличение зарпбо
тной платы. Борьба быстро шири
лась и крепла. Труд сМелел и на
седал на капитал. Капитал защи
щался и отступал пред молодыми
натисками труда.

Теперь вдет борьба не за во-
семь часов, как, проиозтеял
..отец коммунизма", а за сорок
часов в неделю. И пушившим ста
ли пионерами в .этой борьбе. Они
ободрили остальных рабочих. И
следующие забастовки будут выс
тавлевы для борьбы за 40 часо-
вую рабочую неделю.

Долгие часы убивают здоровье
рабочих.

Удлипенные часы отдыха да-
дут рабочим больше времени для
саморазвития и кулиивировки.

Короткие часы работы увели-
чат заработную плату и повысят
условия жизни.

Короткие часы сводят на нет
вопрос о безработице.

Красильщики выцгавйли свое
требование: 40 часов работы за
40 долларов в неделю. И 32.000
члейов их Братства стоят на
этих требованиях. Они уже нача
ли борьбу за этот девиз в шта
те Орегон и в городах: Бостоне,
Нуарке, Сеаттле и в Скрентоне,
Па,

За ними следуют пластырщикп,
шахтеры и другие.

II началась борьба за сорок ча
сов в неделю труда. И рабочие,
конечно, побед**.

ИВАН OКУНЦОВ.
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ТЮРЬМА И ССЫЛКА {

Среда, 2s-го июля 1926 года .2


