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ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
В наши дни трудно быть опта

мистом. Светлых явлений очень
мало. Везде и всюду наблюдает-
ся, в лучшем случае, застой,
а в худшем возвращение к ста
рому, уже пережитому.

„ЗаваТ Европы" стал общим
лозунгом. Все современные мысли
тели, писатели и вообще люди,
стоящие на страже культуры, жа
луются на наступившее безразли
чие и упадок светлых человечес
них стремлений.

И следует сказать, что их жа
лабы имеют полное основание.'
Действительно ,если мы посмот-
рим кругом, то везде и всюду най
дем достаточно подтверждений в
Пользу „Заката Европы";

Европа, как олицетворение ку
льтуры] окутана в сумерки. Те воз
вышеиные стремления, которые
дал нам 19-й вен, бткинуты ку-
да то на задний план. Вместо ку
льтурных проявлений и чарующе
го искусства, воцарился „жаз-
банд", „чарлстон" и другие пе-
режитки старины.

„Закат Европы" вполне опра
вдывается и в политическом смы
еле. Во всех странах мы наблюдя
ем ограничение свободы и укре
пленив диктатуры. Некоторые
страны вот уже несколько лет гну
тся под тяжестью диктаторского
кулака другие же (страны) ней
зменно к этому клонятся.

И печальнее всего то, что эта
диктатура не только не находит
достойного противодействия. не
считается каким-то спасением,
каким-то избавлением от мук и
страданий.

Не лучше обстоит дело и в об
ласти рабочего движения. За пос
леднее время рабочие ни в одной
стране нс добились сколько ни-
будь существенной победы. Нао-
борот, они понесли ряд поражений
как материального, так и мораль-
ного характера.

Под первым мы подразумева-
ем увеличение рабочего времени в
некоторых странах, а под вто
рым образовавшуюся брешь ь
рабочей солидарности в виде ог-
раничений свободного в’езда г
некоторые страны.

Словом „закат" и сумерки сгу-
щаются. И все же в этой „сумра
чной мгле" нет-нет да и мг
ЛьКнет иногда светлая искорка,
Как это ни странно, но такой ис
коркой в настоящее время яв-
ляется Россия. Странно по
тОму, что Россию мы всегда при
выкли видеть последней, Обыкно
венно считалось, что то, что дру
гими странами изживается г
России только начинается.

В данном же случае вышло ес
ли и не наоборот, то во всяком
случае Россия оназалаеь каким тс
исключением. В то время, нак в
других странах наблюдается те-
нденция к диктатуре, в России,

наоборот к раскрепощению.
Об’ясняется это вероятно тем,

что Россия сразу же очутилась в
тисках диктатуры, сразу перенес
ла все тяжести бронированного
кулака и поэтому прежде других
должна была почувствовать отк-
лонение маятника в другую сто
року.

Так или иначе, но над Росси-
ей опять загорается заря, та
самая заря раенрепощения, кото
рая мерцала в дни царизма. Ди
нтаторские тиски большевицкой
пяотии так или иначе должны бу

РУССКИЙ вестник-рассвет.

ПАМЯТИ Ф. ДМИТРЕНКО

Он горел и потух и фабрич-
ном городе, среди бездушных ма
шин и* одолларенных людей. При
нес себя в жертву на алтарь
американской алчности, у которой
нет пределов для жертвонршшше
ннй.

Дмитренко не один. Их ере
ди нас много. Они всюду, как
назойлнные будильники, трезво-
нят. не дают заснуть колонии, те
ребят и толкают ее вперед, Из
тьмы к свету, от розни к солида-
рности.

Дмитрепкп не в Нонгстауие ,0.
только, но н в Фпладелфпп. в Ну
арке, в Балтиморе, в Сеаттле, в
Бостоне. Всюду. Где живые лю-
ди там п их будильники. Зво-
нят и будят: вставай, поднимай-
ся, народ...

Сами работают и учатся. Са-
ми тянут массы за уши из тьмы
к свету, от подневольности к
своеволию. Сами всегда впереди.
Идут, спотыкаются, иногда на-
тают, снова встают п движутся.
А за ними и другие. Совершают
„своп путь благородный"...

Пока машина не оторвет им

Всего только оторвало ногу ма
шшгой, не знающей кого карат»
п кого миловать. II в страшных
муках умер славный и вдохновле
иный русский человек, Ф. Дмитре
нко.

Я не знаю его п никогда, по
всей вероятности не встречался с
нпм. Но он мне так близок и
мил. Я вижу его мятущуюся ду-
шу, не знающую себе покоя. Ра
ботал он без устали и жил без
перебоев. Жил не для себя, а ко
го-нпбудь: для организации, во
имя победы идеи безвластия, в пн
тересах самообразования русс
них масс или с целью об’единенп.ч
русской колонии.

Его короткая и тревожная
жизнь была не его жизнью, а
среды, в которой он мыкался п во
лновался. Он много читал и учи
лея. Он хотел быть знающим и
передавать свои знания многочис-
ленным друзьям.

Где бы он ни был станови-
лось и веселее н оживленнее. Он
всюду горел несгораемым светом
и огнем. Горел и заражал своим
горением других.

Памяти Федора
Дмитренко

Не во время ты пал, борец!
Я хочу сказать тебе свое надгробное слово:
Я любил тебя за то, что ты
Среди социальных дебрей шел смело вперед!

И прокладывал а.—к. тернистый путь
И новой лучшей жизнй!
Гордо и смело развертывал черное зКамя труда

С тртбованием социальной правды!
Ты любил бунтарский дух
И презирал насилие человека над человеком!
Я помню, как ты, в дни пальмеровской жестокости
Был стоек и смел!

Не боясь тюрьмы, смело писал резолюции протеста:
Откройте нам границы!
Искренность, стойкость и прямоту твою
Буду чтить всегда.

В последнее время ты высоко ценил
Просвещение и взаимную любовь!
Для этой цели много трудился,
Зная, что просвещение это фактор эволюции!

Вдруг, читаю заметку в "Рассвете":
"Дмитренко постигла трагическая смерть":
Я взглянул на небо,
Звезды стали тусклы и месяц скрылся навсегда.

Спи-же ты спокойно, мой друг и товарищ
Федор Дмитренко!
Мир праху твоему!

АФАНАСИИ САВИЧ.

дут ослабеть. Ослабевают они уже
и теперь. Последние сообщения
передают, что главные вдохнови-
тели диктаторского сапога один
за другим не только сходят со
сцены, но находятса накануне
ареста. Зиновьева будто бы уже
арестовали и заточили в монас !
тырь. I

- Сообщают ташке, что во мно-
гих местах России вспыхнуло ре
волюционное движение, направле
ннйс против диктатуры большеви

! цкой партии,
Возможно, кто слухи эти нсс-

! вольно преувеличены, но во вся-
! ком случае хождение по мукам Ро
|семи близится к концу.

НИК. ЗЛАТOГOРOВ

(К 70-ти лети» Бернарда Шоу)

По словам Бернарда Шоу его
сердит, когда люди чувствуют се
бя хорошо п спокойно, потому
что им совершенно нс следовало
бы быть, спокойными. ' Я видел,
пинает он, как люди выходили из
театра, после представления мо
их пьес беспредельно возмущен
ные мною, потому что язаста-
вйл их думать, потому что я вы
звал в нпх дух протеста п за
ставил их стыдиться самих се-
бя."

Все писания Бернарда Шоу
проникнуты, духом самой сильной
и острой критики, определенного
учительства проповедничества,
руководимого не менее опреде-
ленной идеей.

В драме "Человек п сверх—-
человек" Шоу стремится доказать

в разговоре Дбн-Дьнуна с дивно
лом, что главная цель жизни -

работа мысли. Стихийные силы
владеют человеком, он часть при
роды, как п животное; в своей
работе над живыми организмами
эlа природа создала о})Ган зре
пня, глаз. Точно также на пу-
тях духовного развития должно со
вершенствоватьея внутреннее око;,
оно делает из человека ’мел
кой особи", человека высшего но
нпманпя, человека коллектива.

В своей проповеди "разума"
Бернард Нlоу, ярый враг церков
ности и всякой внешней релнги
озности и чужд одновременно н
близок нашему Т.-лсп лу. Не по
чувству Толстого, а но разуму
он приходит к целому ряде ныво
дов, роднящих его с Толстым.

Солидарность, взаимопомощь со

Неистовый ирландец

ногу, пли не сломит пх спины.
Русский Ионгстаун осиротел:

не стало будильника. Машина
вырвала сто из русской семьи
и бросила в яму тлени.

Когда создавали свою библио-
теку, Дмитренко тут. Если лю
дп не брали книг для чтения.
Дмитренко ворчал н укоризнен-
но агитировал: берите книги и
читайте...

Когда создавалась организация
взаимопомощи, Дмитренко тут.
Он упрашивал, умолял входить в
общество. И выросло там два та
кнх общества в одном Ионгстаупе.

Дмитренко создавал лекции. Он
веселил русским людей на балах.
Он горевал о русской безграмот
ности. Он давал отпор зарвавши
моя большевикам. Он освещал те
иные стороны п выставлял свет
лые стороны местной русской дей
ствптельности в Ионгстауне.

В „Рассвете" часто помеща-
лись его корреспонденцпп, напи
санные под лязг тех самых ма-
шпп, которые оторвали его ногу.
Уставал, как п все, но писал и
будил: вставай и думай...

Бранили его, поносили его, но
вставали и думали совместно свои
рабочие думушки. Совместно учи
лись, спорили, читали и толкались
возле тех самых машин, которые
раскромсали тело Ф. Дмитренко.

Он, по всей вероятности, пз
русской Недоеловьн или Неуро-
жай ки и бежал сюда, в место мо
гилы своей, от тягот невыносимой
жизни. Искал себе новое сча-
стье. II нашел его сперва в ното
тонном труде, затем в обществе
иной работе п в бсзкрестной мо-
гиле, вдали от родимых людей.
И не помышлял он. что тут жизнь
растопчет его, кик комара, и
выплюнет в глинистую яму.

Дмитренко всегда ненавидел ча
стпый капитал И боролся против
него.Дмитренко звал к созиданию
кооперативов и обшин. Он верил,
что люди выростут и поймут силу
своих норыйов п Стремлений отме
жеваться от частного барыппшче
етпа и кровавой эксплуатации.

Дмитренко был против всякой
власти и небесной и земной.
Он верил в самого человека и в
его чаяние. Власть лишь душит
человека и принижает его до нис-
коноклонства и рабства.

Вольный и зншйщнй человек
был его земным идеалом. Земля н
природа служили ему храмом, в
котором труд и крвеота были
настоящими молитвами.

Дмитренко один из многих
самородков, рожденных Русской
Землей и воспитанных безграмот-
ными матерями. С большим серд
цем п ищущим умом. Он ушел
пз сего мира йога п манпш, рп;>.
щпх тело, и ничего .кроме сил
их Дел не оставил ча намять
живущим. И за то сйаСйбэ. Эти
его дела станут светить п искрить
ся перед глазами видящих и то.
лкать их вперед к знанию п сво-
боде.

II мы будем помнить их п чтить
память бодрого человека .разорви
иного машиной Федора Дмнт-
ренко.

ИВАН ОКУНЦОВ.

еднняются у него дайте с таки
ми элементами “толстовства," (ко

торое и общем не приемлемо им),
как ''опрощение", нёгетерйанстг.о
(он вегетарианец до сих пор) и
Даже Воздержание.

Все это по имя "разумности"
и с неукротимой горячность*), ре
зкостыо, сделавшей IНоу "нуга
лом" в Англии для одних и ку|
миром Для других и средством
"разнообразить", подперчивать
пресную жизнь для других.

При Всей своей оффпишиышй
свободе; Англия етрара тради-
ций. консерватизма, чопорности...;
н иногда духойной цензуры. Так,
например, ее театральная .цензу]
ра задушила ее драбматурСЙю
(только Шоу прорвался как то
чеиез запреты) и даже сделала]

защитных дел. Вскоре здесь уда
лось организовать Союз Русских
Тружеников; сняли помещение и
сами (я с шш) соорудили для
помещения мебель и необходи -

мую утварь. Нашей целью было
создать При Союзе Русских Тру
жешшков школу для взрослых,
так как здесь был товарищ с ере
дниМ Образованием, но в конце

концов человек этот оказался не
. способным п помещение лнквйдп

1 ровалй.
В 1925 году Дмитренко орта

низолал отдел А» 9—Г. Н. 0. В.
который принадлежит к Общест-
ву Взаимопомощи в Питсбурге.
Ври отделе Л» 9 им была орга
йизоваИа детская школа, где он

- мною работал и даже прочел од

| ну лекцию.
Не знаю, что было бы дальше,

Я последние два года жил с
Федором Дмитренко на одной ква
ртнре, поэтому- хочу поделиться
с читателями теми сведениями.'
которые я знаю о нем и которые
еще до сих пор широкому кругу
не известны.

Ф. Дмитренко окончил сельс-
кую школу й, будучи еще 11 лет
ним юношей в 1905 Году раба
тал в Екатерпнославе на лптей
ном заводе. В Америку он при-
был в 1912 году п сначала ра'
ботал в пенсильванских шахтах
п в мичиганских лесах. В 1917
году он прибыл в Кливленд, где
стал тогда организоваться Союз
Русских Рабочих куда Дмитрен
ко п вступил членом. В 1918 го
ду он переехал в Юнгстои, где
тоже был Союз Русских Рабочих.-.
Благодаря участию -Дмитренко, Со'

Мое знкомство с Федором
Дмитренко

Юз здесь вырос в могучую орга
низанию в 500 членов. Но гря
пула нальмерошцнна п 122 чле
на этого союза в том числе и Ф.
Дмитренко очутились и тюрьме.

Вскоре Дмитренко был освобо
жден, но опасаясь нового арес-
та уехал в Вест-Вирджннские го
ры. где, жп -.н среди шахтеров—-
большевиков, через некоторое вре-
мя сумел разбить сущеетвопашую
там болыневлцкую организацию.

Оттуда он переезжает в Виней
—Форк, 0., где организует без
пластнпков, распрастраняст лите
ратуру, ''Волну", "Американские
Известия". Там он знакомится с
одной фермерский девушкой, с ко
торой уезжает и Юнгетоун. избе
гая преследования родителей де
пушки.

Эдесь с 1923 начинается их
семейная жизнь.

II Юнг тоне Дмитренко рабо-
тает н качестве 9-го помощника
у Мартеновских печей, где пла-
вят железо, а в совбодное время
организует рабочих.

Жена •не мешала ему в его
партийной работе. Каждое воскре-
сенье, мВ собирались у пего на
квартире для обсуждения органа

|из знаменитого (согласно кр'ити
| кам им он должен был стать)
драматурга Фильдинга ромл
циста, каким он и вошел в ли
тературу.

А говорят мог стать вторым
Шекспиром! Две недели тому на
зад, как мы знаем из газет, ира
вительетво Англии затормозило не
редачу юбилейных речей Шоу по
радио.

Вот против этой Англии, про
тин .ее предрассудков религиозно
го. морального политического ха

|рактера писал и продолжает ни
I сать Шоу до настоящего дня.
Так как эти предрассудки п не

: лености часто общечеловечий, т >

остроумный, резкий Шоу - пере-
веден на Все европейские языки.
Он считается английским Ибсе-

; ной; по плюс Нищие й Шопен
гауэр п Карл Маркс и еще дру ]

| гой социалист, эстет— Вильям •
Моррис. Всех он нх вийтал в се]

I бя, больше всёго отдавал дань
I Ибсену. Иосей ’куМйр" Шоу [

I не только за его смелые Вызовы!
] общественной косности, за его за]

шИИт Шя

Ф. А. Дмитренко.
если бы не настигла его случай
нал смерть; он в Последнее пре
мя взялся очень энергично за’
организационную работу. Настал
роковой час. В среду, 21 июля
в 8 часов утра ему оторвало но
гу при работе. В последнее вре
мя он уже работал в качестве
2-го помощника Мертеновой пе-
чи. Так как стояла сильная жа
ра в «тот день, он хотел скорее
сделать свою работу, так как с
утра не так жарко. Он стал де

лать уборку около той печи, где
он работал. По обе стороны де
лалась нагрузка в печи, он нахб
ди.к-н в середине вагонеток, на
которых подвозят старое железо
и я нагрузки. Вагонетки эти сое
дпнялись вместе. Во время рано
ты от страшной жары он не за
метил, их соединения. Вагонетки
подвинулись с обеих сторон и его
схватило между вагонеток. Он не
успел отскочить, а удар нолучпл
ся настолько сильный, что сразу
отсекло ему ногу. Когда меня аз
пестили о случившемся, я рабо
тал на другой стороне; покамест
я прибежал, его уже отправили
в городскую больницу.

Меня домой не оТйустиди. и я

щиту женской личности и лично,

стп вообще, но и за его рефор
му драмы, которая стала с Иосе]
на насыщенной борьбой и дпало
сами идей, стала ареной выяпле
ння разума, стала особенно фи,
лософшша. Интересно, что Шоу,
как и Уайльд, ирландец. ‘Родной 1

Англии по языку п жизни там,
он бичует ее все же несколько
"со стороны".

Жизнь Бернарда Шоу (род. в
Дублине в 1856 году) одна из
трагических историй таланта, ко
торому суждено было, пройдя ряд!
терзаний, даже голодовок, накс-1
Нед достигнуть сланы... Он до
сих пор всегда нОСйт, отчасти но!
оригинальности, но главным 1)0- 1разом н память былых лишений. ]

рыжий костюм, напоминающий
былые лохмотья, когда его пер-'
нйё Произведения, романы (дра-
матургом Шоу стал за последние
20—25 лет) нс только не брали]
Издатели, но даже ш» его словам
(!Гес| да о: грим, насмешливым),
"мыши не хотели грызть".

Шоу учился в протеетайской

Суббота, ?-го августа 1926 года

только в 3 часа дня, не заезжая
домой, поехал прямо в больницу.
Ври входе в больницу я встре-
тил Д., жену н доктора. Жена
сильно плакала. Я спросил до
ктора, что будет с Дмитренко,—
доктор ответил, что ему нужно
сделать переливание крови, ною
му что ему долгое время не мо
тли Остановить крови. Я не ме-
для предложил свою кровь. Ко-
гда проба была взята, я пошет
Посмотреть Товара ца, который ш
жал в бесчувственном состоянии
н сильно стонал. Лицо его бы
ло белое, как снег, глаза впали,
вся постель была в крови. Во-
ка исследовали мою кровь в ла-
боратории. прошло около нолуча
са. Я в это время находился у
постели Дмитренко. По протест
вин 30 минут входит доктор и
говорит, что моя лровь будет под
ходящей для пострадавшего. Ко-
гда меня новели брать кровь, ко
торой нужно было одну кварту,
доктора что то замедлили. Я про
сидел десять минут, ожидая их,
но вдруг входит сестра милосер
дня и говорит мне, чтобы я но

I шел взял жену Дмитренко, кото
рая упала и Обморок. Я не но-
ши в чем дело. Сестра добави-
ла, что „ему" уже крови не нуж
но. Я бросился н комнату, в ко
торой лежал Дмитренко. Я уви-
дел, что его лицо покрыто про
стыней, а жена в обмороке. Это
было и 4, часа II 15 минут ве
чера.

Похороны состоялись в суббо-
ту, 24 толя в 10 часов утра.
Масса народу пришло отдать по
еледнпй долг Дмитренко. На мо
гн.ту было возложено много вен
ков, был венок от тех рабочих,

I где покойный работал, от отдела
Аз 16 Р .В. 0. В., от Союза
Русских Труженипкон, с надпи-
сью: „От анархистов - коммунис-
тов"; от отдела Ай 9 была духо
пая музыка в числе 12 человек.
Было свыше 25 автомобилей, ко

) торые были Переполнены дрХзья
! мн н знакомыми, да еще автобус,

I который вместил около 30 чело
не!;. Гроб был пронесен на ру

! ках иа расстоянии двух кварта
. лов иол музыку.

I На кладбище была произнеси
)на надгробная речь товарищем
М. Рейдером, который так тронул
в своей речи, что ни одного я не
заметил, чтобы нс плакал. После
выступил Г. Байдуков, который
говорил в стихах. При опуска-
нию гроба н могилу Провели: ”Вы
жертвою пали"..

В России у Дмитренко есть
I м .та, отец и братья; здесь оста

| лась жена и 18-тн месячный ре
I бенок. Со смертью Дмитренко мы

| потеряли ценного товарища, кото
, рый светил, как солнце, п боро
лея с капиталом и властью. Ваш

| долг увековечить его память
Игнатий Шакула.

школе (университета он не Про-
-1 шел), но уже с детства был ате
' истом. Однако этот атеизм ужи
вался в нем с глубокой верой в

] судьбы человечества, которому но
может разум. Здесь у Шоу уце-
лело что-то, вопреки его воле,
от далекого кальвинизма (через
пуританство). Б. Шоу упорно,
словно калЬвинист, настаивает на
‘сознании цели жизни 4 п на необ

' ходпмости ее коллективно прояв-
лять.

Значительная части жизни Шоу
| ушла на социалистическую нра

I ктпческую работу. Нм произнесо
'но сотни речей и написано не

! менее статей на эту тему. Одна
Iйз первых брошюр "фабианцев"
I под заглавием "'Почему так мно
! го бедных". Написана Шоу. Пн
1 сатель до сих пор пребывает в
рядах фабианцев, этого умерен
Кого течения английского социа

1 лщзма, верящего в разумность лю
;; 'Н, которых де можно убежде-
ние:.!. бескровно, иоднятаем куль-
туры, проповедью ввести в
более совершенные условия жн-

2


