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ШИЙОШ ЗАБАСТОВКА И
СОЛИДАРНОСТЬ РАБОЧИХ
В настоящее время в Соедине-

нных Штатах находится английс-
- иая делегация, присланная бас-
- тующими углекопами. Делегация

рассказывает о той геройской бо-
рьбе, которую ведут английские
шахтеры, и обращаются к амери

; канским рабочим о просьбой пос
1 пешить на помощь своим братьям

Судя по сообщениям газет,
приезд делегации не окажется на-

" прасным. Исполнительный Ко-
митет А .Ф. Т. будто бы обещат
денежную помощь. Некоторые
юнионы, немедленно же отпусти

“ лИ ив своих сберегательных касс
~ значительные суммы, другие же

обещают заняться сйбфанием ми
I ллионного фонда при помощи ус
I тройства митингов и' выпуска спе
1 циальных марон.

Это до некоторой степени иску
~

. пляет безучастие и невниматель
I ность А. Ф. Т. к борьбе англий
1 ских рабочих-. Главари А. Ф

Т. вначале забастовки в Англии
предпочли придерживаться прес
ловутого нейтралитета и только
то и делали, что на страницах бу-

ржуазных газет уверяли кого-то
в надежности и прочности амери
канского рабочего движения. И тс
лько после того, как английские
шахтеры непосредственно через
свою делегацию обратились в гла
вную ставку А. Ф. Т. глава-
ри ее рассыпались потоком обе-
щаний.

Искупление это. однако, зна
чительно обесценивается, если прт

~ пять во внимание, что те деньги
которые А. Ф. Т. обещает англий-
ним бастующим шахтерам, обиль
но политы потом и слезами этих

_ же шахтеров. Дело в том, что ан;
- лийские предприниматели поддер-
~

. живают в настоящее время сла-
бый ход промышленности пеняю-

~ чительно при помощи ввозимого
угля из за-границы. Уголь ввозе
тся из разных стран, но больше

- всего из Соединенных Штатов
- Те же американские рабочие, нс
-

, торые теперь будут собирать
фонд бастующим английским уг-

;Г лекопам. преспокойно добывают
грузят на пароходы и отправляют
в Англию тот самый уголь, кото-

-2 рый больше всего помогает анг
лийской' буржуазии расстраивать
ряды рабочих.

Таковы плоды разрозненности и
распыленности рабочего движе-
ния, Получается смешная, но I
то же время и печальная нарти

7 на. Рабочие одной руной нанося
удар своим же братьям рабочим,
а другой утирают их слезы.

При таком положении вещей,
шансы на улучшение положение
рабочих весьма слабые, буржуа-
зия всегда сумеет использовать
эту слабую сторону рабочих к
выйти из борьбы победительни-
цей. Разве не странно, что в
то время, как бастовали америк?
некие шахтеры английские ра
ботали; а когда бастуют английс
кие американские работают.

В итоге поражение тех и дру
; гих. Американские углекопы уже
” " несут бремя невыгодных условий,

навязанных им хозяевами, и пы
таются, быть может бессознатель
но, отыграться на беде английс-
ких углекопов. Работают усилен-
ным темпом и тем самым дают вс
зможность своим хозяевам посы- 1
7)рь (Лоетявлять. уголь § Англию. 1
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Там, о чем псе наши думы,
мечты н помыслы. Там в Рос-
сии светает.

Там веет революцией, которая
может смести с лица Русской Зе
мли весь окровавленный больше
визм, как был сметен осточерте-
вший царизм.

”Кого бог захочет наказать, у
того прежде всего отнимает ра-
зум".

У последнего царя был отнят
разум, нравственные силы н здо
ровье. Бисмарк женил его на но
лусумасшедшей и нервной Алисе
Гессенской. И от выродка с не-
врастеником родился больной сын.
Дом Романовых, начавшийся с Ми
хайла и закончившийся Михаи-
лом (последним царем был брат
Николая Михаил), убит не боль
шевнками, а собственным выро-
ждением. Природа сурово наказа
ла развратный дом царей Рос-
сии.

То же н с большевиками! Ле
нин был их мозгом. После его
смерти они отупели п стали де
лать одну глупость за другой.

Взят смертью один из послед
них большевистских магиканов—
пан Дзержинский. И власть оста
лась в руках кавказского чебота
ря Сталина человека без ши
рокого ума, но с сатанинским
властолюбием. И он положил под
свои ноги Троцкого, выкинутого
из красной армии, Зиновьева, ко
гда то бывшего правой рукой Лс
вина, Пятакова, считавшегося
/'коммунистом от экономии", п
несменяемого владыку московской
губ. -г. Каменева.

У власти в настоящее время
остались фанатик Сталин, тупой
Рыков и слабый интеллектуально
темагог Бухарин, который когда
то с Троцким редактировал в
Нью Йорке покойный ”Н. М“.

Последние сообщения из Лон-
дона уверяют, что Троцкий—Лей
За Бронштейн п Зиновьев АИ-
фельбаум исчезли. Они трусли-
во бежали при первом натиске
революции против болыневпков-ди
статоров.

Сталин будто бы убит. Идет
шешная мобилизация красной ар

Английские углекопы тоже
обессилели в недавней борьбе.Де
нежная помощь* которую они полу
чают от- рабочих других стран
при отсутствии рабочей солидар-
ности помощь незначительна.
Борьба требует не только материа
тьной помощи, но и помощи мора
чьной. Победа английских рабо
лих- была бы вполне обеспечена,
зели бы рабочие других стран,
кроме денежных фондов, отказыва
чись доставлять уголь в Англию,

IИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ“

мин. Румыния придвинула своп
войска к границам России. Во
явные суда в Балтийском и Чер
ном морях выступили против со
истов и стали выразителями ши
рокого общественного мнении
России. Они заговорили языком
пушек и потребовали волной гра
аданской свободы и народного
правительства, оА всяких днкта
гур чекистов; Бее эти больше-
вистские ''Наполеоны - диктата
ры" ненавистны стране кресть

, ян, почуявшими себя полноирал
ними хозяевами России.

Совиравнтельство окончательно
выродилось, как царизм, в заяд
лых политиканов, торгующих Ро.
спей. Кучка большевиков само-державно правит страной мужи-
ков п обезличила сто сорок мил
лпонов человек богатейшей Рос-
сии.

Больше ста тысяч русских лго
дев иосажепы в тюрьмы и раекп
таны но ссылкам. Частная ноля
п энергия решительно пришибле
пы. Мысль народа прибита ка
блуком коммунистических лиде -

ров, дерущихся между собой ра
дп власти над Россией.

Пред всем миром нет России.
Даже нет СССР. А есть кучка ди
ктиторов, имена которых так на
зойливо лезут в глаза: Троцкий,
Зиновьев, Каменев, Сталин, Ры-
ков, Бухарин, Томский, Онп бо
лее назойливы, чем все царские
министры и прихлебатели дома
Романовых Голштинских.

Партия раскололась. Колят н
Россию. Лидеры не поделили ми
ролюбиво жирного пирога п по
дрались. Не стало у них мозга.

Нелепых слухов целый ряд,
Прочтешь и голова кружится
Один тем слухам очень рад
Другой готов бежать топиться.
Газеты врут на перебой,
Ряд потрясающих сенсаций:
"На Украине смертный бой
Идет среди различных наций"...
"Дзержинский умер“! "Нет убит“!
"Да нет же, нет! Он лишь отра,

влен“.
"Зиновьев Гриша обесславлен
И под арестом он сидит".
"Каким арестом?! На два года
Он выслан в Крым иль на Кавказ
И там сидеть без лишних фраз
Обязан пылкий воевода".
”И никуда не выслан он,
Уехал лишь в Ораньенбаум
На время Гриша Апфельбаум.
(С такой фамилией он рожден)".
"Об’ят восстанием Кронштадт,
Сам Троцкий выехал к повстан

цам
И их ведет на Петроград
Навстречу красным оборванцам".

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Рома н)

Среди унылы*:,, бесплодных, как
бы спаленных пожаром скрестно
атей Иерусалима, прикрывающая
его с востока гора Элеонская с
толнною Кедрона представляла от
гадкое исключение.

Пологий скат глубокого уще-
-Iья, прилегавший непосредствен
но к городской стене, был еще
весьма замусорен отбросами п но
лон долетавших туда визгливого
гомона п сутолоки кипящего жи
зныо города; но на - другом бе-
регу бороздившего дно ущелья по
тока, который прозвали Зим
ним, потому что в летнюю засу
ху он сочился лишь едва замет
ным ручьем, расстилался ко-
вер зеленой травы, а в нескол в
ких стадиях от него манил око
тенистый сад, именуемый Гефси
мавским . ,»■

-

Еще дальше возвышалась оку
тайная дымкой колеблющейся в
воздухе голубоватой ныли в.ысо
кая Элеонская гора, одетая све
жей веселой зеленью. Окружен-
ные кущами дерепьев, ярко бле
стели на солнце небольшие до
миви и усадьбы, размерами не
отличавшиеся от желтоватых ка
менных глыб, обнажавшихся на
срезах обрывов и откосах кру-
тых дорог. По более отлогим екло
нам стлались виноградники и
плантации смоковниц; над зеле
ною листвою которых вмрисовы
вались контуры стройных пиний
и одиноко стоящих остроконеч-
ных кипарисов.

Белые тропинки, точно сеть
переплетенных ленточек, извива-
лись по всему склону. Вверху
трепетали крыльями нежные гор
лицы п кружились целили стая

[Окрошка из слухов|
"Грузии неистовый" убит,
Не любят там партийцев стро-

гих"::
"Грузин живой и всем грозит,
Что. сделает шашлык из многих"!
"Одесса взбунтовалась вновь",
"Из за какого ради беса
Опять бунтуется Одесса
И льется там напрасно кровь"?
"В Одессе тишь и благодать.
И никаких там нет васстаний.
Румынам надоело ждать,
Они уж злы от ожиданий".
"Готова Польша ко всему,
Полки подтянуты к границам!"
Не верьте, братец, ничему,
Не верьте разным' небылицам.
Нелепость слухам воем ясна,
Уж черезчур нелепы слухи,
Газеты делают слона,
Подчас из самой малой мухи.
Когда прийдут газеты с раж,
То врут, как нанятые, дружно,
Им важен лишь: большой тираж,
А правды им совсем не нужно!

Биг Бой;

ми голуби, которые быстро скры
■ вались под густую синь красовав

гаегося на вершине могучего кед
] ра, чуть только солнечный свет
заслонит желтобурая тень хшцнн
ка.

Средь волнующихся, точно от
ненрекращающеюфг ветерка,
гран и хлебов благоухали бе-
лые и голубые цветы иссопа,
мягы, чабра, шафрана, раскры
пали свои пурпурные чаши лото
сы, а на лугах массами рдел
конский щавель, желтая высокая
рута и распускались нежные, те
лесного цвета, розы Сарона.

Западный скат, где' меньше
жгло солнце, был одет еще бо
лее пышной растительностью н
еще более манил своей преле-
стью; там го находилась слыв-
шая одним из самых живопис-
ных уголков Палестины, Вифа-
ния.

С высоты ее расстилался ши
рокий вид на извилистые бере
га Иордана, на синеватые ска-
лы далекой Иереи, на суровую
пустынность Мертвого моря г.
на маячившие вдали цени гор
Моавитских.

Овмо селение, окруженное ко I
льцом из буков и платанов, со I

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

А любви к русскому пароду у
нпх никогда и не было. Россия
для них та асе рабыня, кото
рой она была для царя. Рус-
ский народ лежал на операцией
ном столе, а лидеры болыневи
ков кромсали это мощное тело
и лили его кровь. Россия обес-
кровила п лишилась значитель-
ной доли своего мозга.

Лидеры так обнаглели, что пе
рекроили п навязали ей
свои имена: Ленинград, Сталин-
град, Зиновьевен, Свердловск. Во
друзн.ш себе памятники. Преж-
де были памятники царям и ге
нералам, а теперь памятники иа
фкомам и палачам.

Сталии никогда пе отличался
никакими талантами творчества.
Он был и тени и только выету
пал с речами и держался за со
держанок и ясен знатных боль
шевиков. И онп вывезли его "в
тюдн“.

Итог для лидеров коммунизма
получился печальный: ни один из
нпх не пмеег популярности сре
дп народа. Коммунистические ма
гикапы, поедая один другого,
стали быстро сходить с полити
ко-экономической сцены России.
Они теперь уже не предста
вители какого нпбудь класса или
партии. Они представляют лишь
свои маленькие правящие груп-
пы, которые зло ненавидят одна
другую.

Россия живет впе пх п они не
интересуются Россией. Они—оди-
нокие шакалы в необ’ятном мо
ре русских голов, готовых истре
бить всех большевиков и смыть
всю большевистскую накипь зла,
коварства и умопомрачения.

Кто придет и что принесет на
смену большевикам все равно:
хуже не будет. Даже сам одря

хлоншпй Николай Николаевич и;
породит’ в России столько зла :

истреблений, сколько создали ли
деры коммунистов. Царизм и бо
лыиевиэм две ехидины; до-
отойные смерти.

Борьба последних лет научила
многих русских людей и заота
вила, не только интересоваться
политическими, общественными и
экономическими допросами своей
страны, но и вмешиваться в ее
управление и быть ответственны
ми в ходе ее жизни.

Борьба породила народное про
буждение, которое даст просвет
России, окрылит ее на созда-
ние нового и лучшего строя на
родной жизни;

Главными виновниками анти-
большевистской революции явит-
ся рубль. Он заставит большеви
ков склонит свои колена и пасть
ниц пред велением народа, ими
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Ответ г-ну Загорскому

Милый мой г-н Загорский. Бы
назвали ев. Желтоногу двулич-
ным за то, что "Мать" он на
писал хорошо; а в церкви, гово
рте вы он скажет другое:
Значит, говорите вы, автор ст,

"Мать" двуличный человек.
Но, ведь слово "скажет" не оз
начает "сказал". Зачем же звать
двуличны»? Но хорошо! Вы, ста-
ло быть, вра:г словоблудст-
ва, белого не назовете черным?
Молодец мистер ’.’агорокпй. Ну, а
как вы назовете человека, кото
рый скажет: Если бы- статью
"Мать" написал кто нибудь из
"простых смертных", я бы оценил
ее иначе (« е. другими слова
ми), я бы ее пахвалил. А так
как она написана св. Желтоно
гой, я, мол, ее забросал гря-
зью. Бот здесь в этих сло-
вах и кроется кнут, которым вы
высекли себя и присвоили клич
ку "двуличный". Из этого вцд
но, милый мистр Загорски: вы
принадлежите к сорту тех людей!
для которых белое черное, а
черное есть белое.

Дальше вы пишете: при
оценке книги пли статьи берег
ел во внимание не только со-
держание, но и личные качест
ва автора, Мистер, неужели
вы не покраснели от этого? Ли
бите же пы себя сечь. Нет, мой
друг, во все времена и вес наро
ды оценили, вклады в сокровищ-
ницу культуры не по личным ка
чествам творцов, а по достоинст-
ву Творений их. Иначе мы и се
годин ходили бы с нами в Ада
новом платье с каменными тоио
рами за поясом.,. —■ Для меня
не важно как написана книга
или статья: говорите вы. важно

кто писал ее. Следовательно, ес-
ли книга признана умными крн
тиками, миром, за полезную и
ценную вещь вам это не ва
жно, вы ое не признаете, иото
му что писал ее ненавистный
вам человек. Вам это важно.

Мистер, для нас не важно, на
верно, что и мед сладок и но’
лезеи, вам важно, что нанесли
его пчелы. А пчелка, ведь, тоже
двуличная: жужжит себе ласко*-
во, мед сладкий несет,- а чуть
что шпыг тебя в щеку, глаз
и т. д. Значит и медок, мистер
Загорский, не медок, а патока,
потому пчелки Двуличные. Вам
если-б мед давали "простые смер
тныо" в виде ослов или бара
нов, тогда не только патока, и
кое что назову медом. А мед?
Дудки не назову медом.

Итак, мистер Загорский, вы
сознались, что сг. "Мать" вы не
похвалили лишь потому, что она
'написана ие "простым смертн-
ым", а св. Желтоногой. Но зил
ете .друг, этим вы развенчивав
те Толстого, так как он был гра
фом и помещиком н но вашим
Понятиям стало- быть, кровопий-
ца. Кроме этого Толстой нропове
дЫвал непротивление злу, а сам
воспротивился, однако, злу, когда
заподозрил жену в измене, и уд
рал из дому. Мир Толстого зо
нет Великим, а но вашему ныхо
дит он двуличен. Ну-ка всыпьте
"мистер" Толстому березовой ка
гаи: 'Вас на это хватит. А что
скажете о Кропоткине? И это ми
ровая величина. Но он был князь
да еще Рюрикович; значит тоже
не из "простых смертных", а но
сему и ему ваш ярлык "двулич
ный“!

I стояло из полутора десятка скро-
I иных хижин, между которыми

Г выделилось стоявшее в стороне
I [здание,, сложенное из тесаного
I камня, с деревянной галлереей

на высоте второго этажа, под
г дшраемое, но обычаю богатых дю

дей, семью резными колоннами
- [из кедрового дерева.

, Двор вместе с садом был об
I веден стеной из дикого камня,

) через которую густо свешивались
I вьющиеся розы, плющ и другие

[ ползучие растения. По внешне
1 му виду как самого дома, так

п всей усадьбы можно было су
дить о достатке п заботливости хо
злев: стоявший посреди двора во
доем' был покрыт плитами оте
саного камня, дорожки усыпаны
веском, а шерсть пасущегося на
лужайке мышастого ослика лое

’нпяась. как бархат.

Небольшой, но заботливо со
держнмый, сад состоял* преиму-
щественно из маслин, смоковпн,
тутовых деревьев, скромного пне
тнпка п небольшого виноградин
ка. Но настоящим его украше-
нием был довольно редкий в
этих краях ггеревйНтовый орех

| н огромная, тенистая магнолия.
I Это владение принадлежало Си

- мону, по прозванию Прокажен
ному, но сейчас его занимал Ла

! зарь, прибывший с двумя се-
) страми с берегов Геписаретско
[ го озера, иэ небольшого город

; ка Магдаля.
1 -г еЛазарю было очень тяжело но

кинуть благодатную Галилею, но
неприятности со стороны жены
п ее родных, от которых его не
избавило даже разводное нись
мо, стали настолько невыносимы,
что он последовал стиху: ”Лу
чше жить в бесплодной пусты
не, чем с женщиной злой и сна
рливой", и из чудесного, богато
го родниками края перебрался
в безводную Иудею и поселился
.на Элеонской горе, хоть отчасти
напоминавшей спежесф и плг .
дородне родных мест;

•Это был необычанйый знерпг
■ный шав со- стороны человека
который был от природы фле
мотивом,- нелюдимым и несносо!

,иы.м к практической жпзнп а<
кедом, мысли которого вечно б.г
ждали в туманных высях неосо.
лаиных. ясно мечтаний, в да.и
,'пх. нездешних мирах, в како

'го смутной тоске по минувшИ’
временам непосредственного об
щекия с Превечным, времена-

Понедельник, 16-го августа 1926

обескровленного. «Йшапсоиыо и
экономические потрясения отраш
нее н действеннее всех.

Пет займов, Нет торговля. Нет
индустрии и машин. Страна, ото
рванная от других стран; обре
чена на вырождение. Россия ие
хочет и не дойдет до этого. Она
должна будет широко использо-
вать своп необ’ятные сокровища
суши II ВОДЫ.

Русская колония чрезвычайно
рада начавшейся в России рево
люции. Она была рада, когда
сбрасывали царя. Она рада и
теперь, когда сегодняшние диим
торы растрепываются пред ура
таном народного гнева п воли.

Если нет революции сегодня,
то она скоро будет, ибо уже слы
шпы раскаты грома и виден при
бой волн мести.

В России светает.
ИВАН ОКУНЦОЙ.

Ну, а что ни скажете иа счет
-Горького? Величина, ведь, в ли
;горнтурИом миро, неправда ли, а?
Гигант пера и мысли. Но нуж-
но и ему ваш ярлык двулич
пай! Бы удивитесь, спросите: но
чему ярлык Горькому? Он из
наших, он "простой смерт-
ны". Ему то уж от меня: --

леполать?, господин П>нторо-
чим, скажете вы. Нет ярлык ому
>т вашего имени скажу я. Он,
Горький, бичевал разврат и вс
шкие пороки высшего сословия.
V сам воаьиГи да и уворуй же

“ту своего друга Андреева. Ага!
Iу-ка тяпните, мистер, и Горь
:ого, т. е. не Горького, а его

книги. Оцените-ка их, „иначе".
Чего там! Да знаете за одно
начните дни и месяцы считать
ле но календарю, а зарубками на
дубинах, так как календарь (и.
гг.) сделай напой Григорием. Хо
тя, собственно, календарь и Рим
завез Юлий из Египта, но на
на- его изучил, исправил. Ну, а
Иана ведь, качества имеет ве
еьма и вефма: дурные', даже
кровыо от них иногда иоиахива
ет. Ну, мистер, оцените-ка пиа
че упраздните календарь, как
Герострат храм Дианы и ваше
имя не сойдет с страниц исто-
рии. А потом, вооружившись нра
вплом „отсебятины", где вы су-
дите произведения и "так", и
"иначе", пе но достоинству со
зданной вещи, а ио качествам
творца ее, гаркните на весь мир
честной: "ребята, к черту уче-
ных людей, давших культуру мп
ру, если они вышли Не из "яро
стыХ смертных", воспоем гимн
победный творцам новой культу-
ры, которые вышли из "простых
смертных", хотя бы эта новая ку
льтура учила нас лишь На паль
цах считать.

Ах. мистер, мастер, напрасно
вы засиделись в Америке, у бо
лыневиков вы могли бы найти
применение вашим талантам. Там
не только уничтожали нроизведе
вин ученых, там не нашел при
менения "простой смертный7' Го
рький. и удрал в Италию. Там
сжигались тысячи томов художни
ков олова. Там выводились в рас
ход интеллектуальные силы на-
рода русского, потому, что они
но иронии судьбы вышли из "ну
та пых", хотя и служили всю
свою жизнь народу, умирая, то
в застенках тюрем, то и трущо-
бах Сибири. Большевики таких
вывели в расход. Там и вам ме
сто. Есть и вакансия после Дзе
ржтшекого. Спешите, чего добро
го и вы заслужите место ря
дом с Лениным в его мавзолее.
Хотя и Ленин был не из "нрое
тих смертных" путаный: был
из дворни и помещик. Оце-
пите уж и его учения "иначе".
Тяпните-ка и его по башке на
шей умной; беспристрастной крн
такой, мистер Загорский:

В. Григорович.
9 августа 1926 г. Чикаго.

блестящих царей и пламенных
пророков избранного народа.

Худой, чахоточный, подвержен
нын частым н глубоким обмо
рокам, Лазарь, лишь формально
считался главою дома, в дейст
нительности же бразды правле-
нии держала в своих руках ра

шторонная н хозяйственная Мар
фа, которая вставала чуть свет
н, крепко подпоясав бедра, до
вечерней звезды энергично раз
махивала руками, не жалея при
этом п голоса, который раздана
.лея по всей усадьбе, давая знать
прислуге, что хозяйка находится
неподалеку.

В этой работе, которой она
иногда отдавалась до полного за
.биения, Марфа находила пеход
‘бьющим ключом силам своей на
туры п облегчение в тяжелой
заботе о больном брате и в су
еверном страхе, внушаемом ей
безумной жизнью младшей сест
ры Марии.

Недаром: матери Марии, когда
дня носила ее, не

ед родами, что Она родит ветер
жупе с огнем. Дочь с самых
пых лег стада оправдывай»

под вещпй сон.
{Предо.Iрюшке следует)
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