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НАТЕЗ:
Ц. 5. & СапасЬ.
1 уеаг $7.00
6 топГОв.... 3.75
3 топlЬз.... 2.00
1 топ(Н .75
1 сору ...... .03
СЫсадо & Еигоре
1 уеаг ......SIO.OO
6 тотЬз... 5.00
3 шоп 1113... 2.75
1 топСЬ.... 1.00
Д|М|Н> аll сот-

тишсаЦош (о

ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА:

В С. Ш. а Канаде.
На 1 год ....$7.00
На 6 мсс 3.75
На 8 мес 2.00
11а 1 мес 75
I экземпляр.. .03
В Чикаго и заграи.
На 1 год....510.00
На 6 мес. .. 5.00
На 3 мес. .. 2.75
На 1 мес. .. 1.00
Все корреспондев-

цпи адресуйте:

Киsяlзп ОаНу Негаlй-КазsУlßl
1722 УУ. Ахе.

В мире ученых своего рода
скандал.

Немецкие скандинавские и
американские физиологи обрупш
лись на русского доктора Воро
нона. Называют его теорию омо
ложешш чуть ли не шарлатанит
вом.

Один американский ученый ра
сказывает, например, такую
вещь.

Хороший приятель итого уче-
ного тоже американец и к
тому же обладатель миллионнио
го состояния, узнав, что Воро-
нов возвращает старцам юноше-
ские годы, не мог не прельсти
ться этой новинкой.

Денег у него было много, но
читателей и почитательниц то
же хоть отбавляй. Жить бы да
поживать. Но... шестой десяток
уже шел.

Взгрустнул, подумал, а потом
бросил все своп дела, уехал во
Францию и сделал прививку.

Кай у ветхозаветного Симсо
на, опять возвратились к нему
силы... юношеский задор, молод-
цеватость и удаль.

Радости не было конца.
Есть деньги, здоровье, силы...

Чего же еще желать?

Возвратился домой франтом,—
в лучшем парижском костюме, в
цилиндре, с тросточкой в руках-
Сейчас же начал посещать балы
а присматриваться кого бы
избрать предметам 'своего обо-
ла! ния.

Увы, не долго так продолжи
гоеь.

В один прекрасный дейь поч
талион- принес тщательно заиеча
тайный пакет. Сразу было вил,
но, что в пакете хранится что
го особенно важное.

II действительно, там ока
'Шлея счет доктора Воронова "за
работу".

Посмотрел наш молодец на усе
явную цифрами бумагу п ахнул...
В глазам помутилось, появились
прежние морщины, руки затря-
слись... .

От омоложения и след про-
стыл. Собравшийся идти к венцу
60-ти летний франт стал таким
лее как и прежде дряблым
стариком.

Поэтому американский ученый
приходит к заключению, что пра
ктпка доктора Воронова действа
гольна лишь до тех пор, пока
пациент не получит денежного

: 'чета.

руководит восстанием. Очень воз-
можно, что в случае успеха Тро-
цкий станет диктатором.

К этому как будто клонит...

РУССКАЯ АРМИЯ ВОЛНУЕТСЯ
Из Варшавы, Бухареста, Афин.

Лондона и других мест сообщают
о происходящих в России беспоря
дках и восстаниях в армии. Мес-
ива же ‘молчит не подтвержда-
ет и не отрицает.

Это молчание Москвы застав-
ляет думать, что сообщения, иду
щие из разных мест, о беспоряд
ках в России, действительно, име-
ют основание. Не будь никаких
волнений и беспорядков, из Ире
мля немедленно же последовало
бы официальное опровержение.

Это мы наблюдали всегда, кол!
скоро появлялась в газетах „оче
редная выдумка" и „клевета" на
,I'рабоче - крестьянскую" власть
Большевики с особым усердием
давали отповедь на все не отве-
чающие действительности сооб-
щения и при том не жалели кол-
ких замечаний по адресу „контр-
революции".

Теперь же они ограничиваются
лишь тем, что закрыли грани-
цы и не пропускают из страны
никаких сообщений. Все донесе
ния корреспондентов иностран-
ных газет тщательно просматрийа
ются цензурой и всякий даже са-
мый малейший намек на „неблг
гополучие" зачеркивается.

Само собой понятно, что при
таком положении вещей весьма
трудно представить точную карти
ну развертывающихся в настоя-
щее время на нашей родине собы
тий.

Одно лишь известно Россия
волнуется. Последние сообщения
передают, что весь юг охвачен
пламенем восстаний. Крым, севе
ркый Кавказ, Одесса всколых
нулись и восстали против сущее
твуютцей власти.

Войска, находящиеся в Одессе
получив приказ о переводе и>
на Урал, как место более отдалс
иное и более безопасное, отказа
лись от выполнения этого предт
сания. Этот отказ вполне основа
тельно был истолкован правителе
ствем, как антиправительствен-
ный акт, и поэтому в Одессу быт
специально командирован Драцен
но для усмирения непослушных
войск. Драценко, однако, бы/,
встречен враждебно и вскоре пс
прибытии в Одессу расстрелян.
Весть о восстании одесского га-
рнизона быстро разнеслась пс
всей России и нашла живые отк-
лики во многих других городах
Заволновался ДlетроМрад, Моск-
ва, Царицын и даже далекий И;,
кутск. '

Волнения происходят пока лишь
в армии и вызваны они произше-
дшим в правительство расколом
Оппозиция на этот раз оказа-
лась не такой слабой и покорной
как это казалось Сталину. В ря
дах оппозиции теперь не одна
лишь А. Коллонтай, но такие ли
деры партии, как Троцкий, Каме
нев, Зиновьев Радек и друг. По
своему политическому весу оппо
зиция даже сильнее ЦК. Троцкий
несомненно хитрее Сталина, а Зи
нпвьев или Радек нахальнее и на
стойчивее Рыкова и Калинина.

•Ч тому же на стороне оппози
ции та часть армии, где Троц-
кий пользуется популярностью.
Эта часть войска теперь и восс-
тала против ЦК. Как и следовало
ожидать, во главе восставших
войск стоит Троцкий. Он теперь
находится в Петрограде, откуда и

(Окончание).
Однако, с незапамятных вре-

мен, общество н государство обы
шо подавляли всякое проявление
■победы Мысли и слова. Сущест
пуст целый ряд причин об’ясия
ющих это. Одна пз причин. ,: и
сто психологического характера.
:аключаетея в том, что мозг сред
пего человека старается рабо -

гать но линии наименьшего со
противления. Умственный мир та
кого человека состоит пз целого
ряда верований, представлений и
научных истин, которые он, в бо
лышшетве случаев, принял без
всякого исследования, и которые
твердо привязывают его к себе.
Какая либо новая неожиданная
мысль встречает в таком челове
ке естественный протест, так как
пеизбежно означает необходи -

мость совершить некоторую "пе-
реоценку ценностей", а этот про
песо требует мучительной п кро
потливой работы, связанной с бо
лыпой затратой мозговой энергии.

Мимоходом
Доктор Воронов, однако, это от

рпшгот. Он говорит, что амерп
канец, о котором здесь идет
речь, оказался или большим скря
гой, или просто, иод бурным на
вором новых сил, промотал вег
свое состояние и не имел чем
погасить "бил".

В том и другом случае док
тор Воронов считает себя пени
новным, а свою теорию неуко
сиятельной. Весь же поднятый
вокруг его теории "скандал" он
готов приписать обыкновенной
человеческой слабости, именуемой
завистью.

* *
*

Между прочим во время этих
споров выяснилось еще одно об
стоятельство.

Доктор Воронов вполне убеж-
ден. что. в самом недалеком бу
дущем его теория примет такие
широкие размеры, что каждый
человек будет жить не меньше
110 лет. В пользу этого Воро-

нов приводит те соображения,
что способ омоложения через не
которое время до того усовершен
ствуется, что он станет вполне
доступен, как во цене, так и но
"технике" применения, всем и
каждому.

Возвратить свои утраченные
силы будет так же легко, гово
рнт Воронов, как легко теперь,
скажем, побриться или выпить
чашку кофе. Даже самый незажи
точный человек будет прибегать
к омоложению и без особого тру
да сумеет прожить 140 лет.

**
❖

Перспектива весьма заманчи-
ва - не правда ли? Даже на
шим лысым холостякам при этом
не приходится печататься.

Ий...
Представьте, что предсказания

доктора Воронова уже сбылись.
Люди живут —: кто беднее 110
лет, а кто побогаче и того
больше.

Так !’я,к теория омоложения
но касается ни зрелости, ни во
змужалостп, то, следовательно,
женятся, как и всегда, в 20-тп
летнем возрасте.

20 лет холостяцкой жизни, а
120 семейной.

Теперь легко вообразить, ка-
кой „приплод" за 120 лет „об-
разуется". Не 12 сыновей, как
у библейского Иакова, а в три
раза больше 'будет у каждого
примерного отца. Сыновья тоже,
конечно, захотят жить но 140 лет

и в свою очередь дадут такой
же "приплод".

Кто знаком с теорией Маль-
туса знает, чем это пахнет.
В течение короткого периода вре
монп человечество так размиожн

Мысли о свободе
Новые идеи, наводящие сомнение
или опрокидывающие старые вс
тины и закостенелые догмы, вы
зыкают чувство страха. Кг,веерка
тавкый инстинкт превращается
в консервативную доктрину, рас-
сматривающую всякую свежую
мысль, как угрозу для безонас
ностп существующего порядка
вещей.

Приведенные выше психологи-
ческие мотивы создают вра-
ждебный новым идеям консерпа
тнвн. ум, неразрывно связанный с
активной оппозицией некоторых
влиятельных слоев общества, как
класс, каста или сословие духо
венства, интересы которых завп
сят от сохранения гушеетвующе
го строя п тех идея, на которых
последний зиждется по Бюрн
Эти интересы заставляют господ-
ствующие классы общества изда
вать законы, имеющие целью ох
ранять интересы правительства,
(т. е. свои же собственные нпте
ресы). Совершенно ясно, что сво

бода рыскать:на*, свои мысли,
будь то словесно, печатне или по-
средством искусства ведет к об
к оплошно, а потому является уг
розой для власти.

—"Свобода придает печати пс
Полянскую си.Гу, а потому для
государства не может не быть без]
различно, принадлежит ли эта си
.ы людям, желающим сохранения

[пли укрепления государства, пдн
людям, желающим его разруше-
ния". ("Лесков. Ведомости" но
Ольминскому).

Па продолжении всей истории
борьба за свободу мысли почти
всегда носила как бы отноептель
ныв характер и велась какой ли
бо группой или партией, церко
вью или нацией, лишь до того
момента, когда она захватывала
власть в своп ]4укн. Она проте
стонала против насилия, осужда
да казни и тюрьмы, пытки и
расстрелы только до тех пор, по
ка чувствовала на себе всю тя
жесть в»сшшя власти, лова зла
.га. что сама может сделаться его
жертвой, но с той минуты, как
она «качалась в безопасности и
завладела властью, она созйатель
но н систематически начинала
совершать то, против чего не-
давно боролась. Да иначе п быть
яр .может. С того момента, как)

[ известная группа людей (количе
I ство безразлично) становится у
! власти, ойа неизбежно делается

I консервативной н принуждена без
| жалостно подавлять всякое но-
; вое слово, всякую свежую мысль,
ибо это грозит поколебать ее

| власть.
От того, что один правитель за

меняется другим ничего не изме
няется. Если вместо капиталис-
тов всю прибыль получает госу
дарство, (хотя бы оно н называ
ло себя социалистическим), то
от этого рабочему не становится
легче и свободы слова он не но
думает. Политическая революция,
т. е. замена одного иравятельст
на и господствующего класса
другим, не есть социалистичес-
кая революция, а то, что она да
ет тем классам, на которые. ома.
опирается, является лишь подач
вой, брошенной им для того, что
бы привлечь и удержать их на
своей стороне... Соцпалпстнчес -

кип же строй, это таком строй.,
где нет насилия, власти и прниу
жденпя, нет классов, правителей
п хозяев. I

Собственно, с задачами станы |
.шпнческой революцией должен ;
быль поставлен п вопрос о сво-
боде слова. Свобода мысли и ело'

на .должна сделаться достоянием,
каждого человека. Противники
ее будут возражать п приводить
доводы к ее запрещению, мига
пируя это тем, что если свобода
слова сделается достоянием всех,
то найдутся—де злые и безнрав
ственные люди, которые приму
тся проиоведывать и проводить
убийства, грабежи и насилия. Од
нако, вам хорошо известно, что
такое положение именно теперь
н существует; до сих пор убийс
тва, грабежи и насилия нрода-
иедывали как раз те правительст
ва, которые всячески подавляют
свободу слова.

Существует множество различ-
ных доводов в пользу свободы
слова. Одним из таких доводов
был выдвинутый Миллем в его
книге "О свободе" (1859 г.) нрн
нцнн целесообразности свобода
слова. В своих доказательствах
Милль исходит ве из "отвлечем

~иых прав человека, а из поле: |
пости, в самом широком смысле |
этого слова, основанной на ис]
иресглино растущих интересах ра|
увивающегося человечества".

Милль говорит: "Те, которые]
налагают запрет на чье-либо мне;
пне (ирм этом ирезйолагаегс:) ;
что одни действуют с нол-ной пс,
'ценностью), отвергают его енра I

ведливосгь, но они ведь не все-
гда непогрешимы. Они или нра-
вы, или неправы, отчасти правы,
или отчасти неправы14

... "Есть ог
ромная разница между пренозгла
Iнением истинности того сужде -

пня, которое все время подверг»
ется критике и обсуждению, .1
все же не может быть опроверг
нуто, п провозглашением его не
гпнностп, с целью не дозволить
его обсуждение11

.

При:годится признать, что люди
почти совсем не поднялись с той
ступени развития, когда/ ”свя-
тейшая 11 Инквизиция, сжигала
еретиков, позволявших себе ве -

рать и думать иначе, чем верили
и мыслили ”отцы - инквизиторы11

.

Теперь костры п пытки замени-
лись более усовершенствованны-
ми орудиями казни, но потерпи
мреть и зверская жестокость ос
тались неизменными

Все законы р постановления
Правителей, где перечисляются
все те кари, которые ожидают
тек. кто будет говорить пли пи
•а г» против того-то о того-то
пли за то-то п то-то, следовало

■бы ] ■; 1 •■п: тт* ум гы зл.ч»ть так:—тюрь-
ма. пил;.а а смерть ожидает
тех, кто осмелится говорить пра
ПДУ-

РУССКИЙ вестник-рассвет.

тся, что яблоку негде будет
упасть.

**

*

Впрочем, "мир тесен" стал уже
и теперь. По крайней мере так
на днях заявил итальянский пре
мьер Муссолини.

Но заявлению Муссолини, в
Италии теперь население так не
лико, что Аипеншшскпй полуое
трон не может всех вместить.
Нужно нлп раздвигать границы
страны или часть населения ку
да нпбудь "сплавить".

Для другого это явилось бы
весьма затруднительной пробле-
мой. Но Муссолини и тут нашел
гя: он "открыл" очень простое
и верное (по его, кноечно, за
явлению) средство.

Средство это война.
При помощи войны и грани-

цы можно будет расширить п на
селешнцяцосколько мнл.таопов в

братские могилы уложить.
И если к таким выводам при

ходят теперь, когда большинство
людей не доживает и до 40 лет,
то что же будет тогда, когда
все станут жить не меньше 140
лет?

**
•

Заманчивая перспектива жить
110 лет, но и опасная.

Опасность, впрочем, не вели-
ка: она все-цело заключается в
."Муссолини*". Не будет "Муссо
лив", не будет и опасности.

. Живут же люди но 208 чело
век на одну кв. версту в Гол
лаидии. И не тесно н.ч. А в Ита
лип на кв. версту приходится
не больше 130 человек. И тесно.

Много, значит, места там за
нимает Муссолини и другие без-
дельники.

Е й.
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Где? В Нью Иорке? Иль в
Чикаго?

Иль з Детройте? Все равно!
Жил себе один бродяга
Холостяк уже давно.

Жил он чинно, жил он тихо,
Никогда не унывал,
Никогда не ведал лиха,
Хоть порой и выпивал.

Предавался и картишкам,
И в бильярдной стал бывать.
Только это все не слишком,
Знал он меру, так сказать.

За хозяюшками вечно,
Как и каждый бордерон,
Он ухаживал, конечно,
Разве в этом есть порок?

Но ухаживал солидно,
Ставить так себя умел,
Что и мужу нс обидно,
Что и муж свое имел.

Никогда не сел он в лужу,
Никогда не прозевал,
И жену чужую к мужу,
Никогда не ревновал.

Не устраивал скандалов,
Если муж с женою спит
(Знал я и таких нахалов!) ,

Даже не был он сердит.

Каждой он внушал бабемпе:
„Разорять не надо брак!
Муж, есть муж! А мы малъчении,
Только сбоку, только так!

„Что-б не вышло после хуже,
Чтс-б не знать талого дня,
Ублажай сначала мужа,
А потом уже меня!"

Детки многих от рожденья,

Были схожи на него,
Но ведь это совпадеиье,
Ну, и больше ничего!

И мужья его ценили,
Говоря о нем: „Гуд бой"
И к себе его манили
Бордерком, иа перебой.

Так и жил себе, бродяга,
Тихо, смирно и умно.
Где? В Нью Иорке? Иль в

Чикаго?
Иль в Детройте? Все равно!

БИГ—БОЙ.

ГОДОВСКИЙ ЕДЕТ В ГЕРМА-
НИЮ

НЬЮ НОГЕ, Известный не
мецкий пианист Годовскин, после
15 летнего отсутствия, возврата

ется в Гермщипо, где он высету-
инт в целом ряде концертов.

ПОД'ЕМ СУДОВ
В Новороссийском порту уси-

ленным темпом идут работы но
подъему затопленных судов. Прис
туплено в разгрузке двух анг.тий
екпх торговых судов, затоплен-
ных в девятнадцатом году при от
ступленни добровольцев. С паро-
хода "Фредерик" поднято 12 ты-
сяч пудов рельс. С парохода “Ур
баш" отгружено 25 гусеничных
тракторов.

БОЛЕЗНЬ ШЛИССЕЛЬБУРГ
ЦА

В Петербург привезен друзья
ми шлиссельбуржец П. Ашейбре
нер. Он помещен в радполочпчес-
кий институт, гд’ проф. Неиенол
коистантпровал у него рак язы-
ка и щеки. В виду преклонного
возраста положение 11. Ашенбреп
нера признается весьма тяжелым
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Голос в пустыне
В наши дни, дни краха Ве

рсальсного Трактата (ибо как
иначе назвать сегодняшнее фп
иансовое банкротство Франции!)
не безынтересно вспомнить, что
говорил несколько лет тому на
зад известньМ итальянский де
яте.ть (ныне в опале и в пзгна
шга) Франческо Ннтти, автор
книги "Европа без мира" и ”Ев
ропа над бездной" *) —переведен
пых на 24 европейских и восто
чных языка (за первую книгу
автор награжден Нобелевской Ире
моей Мира). Правда, Ннтти в
этом случае не явился пророком
в одиночестве, многое из того,
что предсказал он, предсказьша
лось публицистами и экономиста
мн всех стран, как побежденных,
так и победивших (Дж. М.Кейнс)
но голос Ннтти, игравшего в свое
время, в качестве итальянского
премьера, не последнюю скрип-
ку в так называемом "концер-
те Великих Держав" должен был
иметь большее зиачеиие, нежели
горячие филиппики журналистов,
исполняющих свой нрофесснона
льяый долг.

И все-таки голое Ннтти ока
залей, как и голое всех осгаль
иых провидцев европейской ка
тастрофы, голосом вопиющим
в пустыне.

Вот что нпАл Ниттп в пача
ле 1923 года:

"Я всегда любил Францию. Я,
не колеблясь, требовал, чтобы
моя Страна принесла себя в же
ртву ради спасения Франции и
демократии от насилия германс
кого империализма. Я не могу
допустить, чтобы французский на
род отдавал себе отчет в той
роли, какую он играет в этот
ужасный час истории человепее
тва. Я хотел бы искренне ве-
рить, что ужасающие ошибки,
подобные тем, которые соверши
ются в Руре, являются ошибка
ми только правящего менынипс
тва. Вся эта сово " нность насп
лнй создает только ненависть.
Падение победителей также по-
следует за нападением побежден-
ных, так как крах континента
литых валют был подготовлен ра
зделением Германии". Но „гер
минский народ не может погиб
путь" и Германия, "будучи унп
женной ограбленной и оскорблен
ной, остается все же самым сило
ченным этническим организмом
Европы."

"Немцы выиграли две великих
войны против Франции: в 1815
и 1870 гг. Они никогда не ны
талпсь уничтожить национально-
го единства Франции, и не стре
милпсь к ее хозяйственной сме-
рти".

В то время как "Франция, в
минуту опасности, в 1917 году,
взывавшая к правам человече
ства и провозглашавшая, что
борьба ведется в защиту свобо
ды народов, ныне вполне опре
деление следует директивам
плутократии и военщины".

Детально останавливаясь на
состоянии французских финансов
(основываясь, между прочим, и
ни труде наиболее компетентно
го французского финансиста се-
натора А. Бибо) Ннтти пишет
в 1922 году следующие евщпе
строки:

"Каких бы размеров не дести
голи экономические рессурсы Фра
ними (а эти рессурсы были весь
ма плачевны уже в момент за
пятая германской Рурской обла-
сти. В. П.), ее политика эк-
спансии наталкивается на два
непреодолимых препятствия
на уменьшение и задержку ро
ста населения и на колоссаль-
ный финансовый беспорядок. Три
тыш препятствием является не-
устойчивость Польши, представая
ющнй необходимый элемент фра.
ннузекой политики. Как и Ита
лия, Франция не в состоянии
уплатить свои долги Великобри
танин и Америке, но от Герма
нии она требует но что бы то
ни стало огромных сумм, боль-
ших, чем Германия может уила
тить. »Как Шейлок, требует Фра
нция своего фунта мяса. Из
этого контраста возникает пели
тика, которая осложняет жизнь
Европы и мешает искреннему ли
ру. Но наступит момент, когда
Франция не сможет продолжать
главной линии своей новой ноли
тической программы, без того,
чтобы не вызвать неминуемого
французского краха, и своего про
трестирующего ослабления. Ра-
зорив Германию, Франция сама
окажется в еще более тяжелом
положении".

Это мы видим в наши дни!
Но что же предлагал Ннтти че
таре года тому назад?

Кратко его предложение «во
далось к следующему:

"Погасить взаимной комненса
цпей долги п кредиты, отказать
ся от всякой войны, оккупации
и контроля, отказаться от так
называемой репарационной ноли
тики".

А тогда само собой Евро
на станет перед необходимостью

*) Франческо Ним. „Европа над
Бездной". Книгоиздательство „Болга".
Берлин. 1923. Стр. 368. Ц. * 1.50.
'Книжгг. магаз. „Рассвет” Нью-
Йорк - Чикаго.

(Окончание на 4-й стр.).
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