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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ.
Точная цифра безработных в Ро

семи не известна. Советское пра-
вительство охотно подсчитывает
ноличество безработных в Англии,
Америке, Австралии, но не мо-
жет или не желает подсчитать их
в своей стране.

По заявлению „Красной Газе-
ты", число безработных в России
все время нолеблется в пределах
одного миллиона челавек, т. е.
ни чуть не меньше, чем в любой
капиталистической стране, Мож-
но даже сказать, что больше, ибо
в капиталистических странах чи-
сло безработных не „все время”
нолеблется в пределах установив
шейся нормы. В силу занонов рьи
нка спрос на рабочие руки в на

. питалистических странан то по-
нижается, то повышается. Иногда
безработица принимает особенно
широкие размеры, иногда же она
сводится на нет. В России же, как
это видно из „Красной Газеты",
безработица является чем-то пос-
тоянным. Даже летние месяцы, ко
гда уборка урожая требует мно-
го рабочих рук, кадр безработных
нисколько не уменьшился. Это

■очень характерно если принять
во внимание, что значительный
процент безработных в России сс
ставляют, как заявляет „Крас-

'ная Газета", неквалифицирован-
ные рабочие. Известно, что без
работицы среди чернорабочих в
летние месяцы не должно быть.
Строительные работы, проведение
дорог, рытье наналов, осушка бс

-лот, работы на полях, торфоразра
ботки, хлопководство и т. д. по-
глощают весь неквалифи-
цированный труд. Час-
то даже ощущается недостаток г
рабочих руках в летние месяцы
В Соединенных Штатах, напри-
мер, фермеры почти каждое лето
испытывают нужду в неквалифи-
цированных рабочих.

Но в России все выходит как-
то шиворот - на - выворот. Лето,
уборка урожая... и 400.000 без-
работных чернорабочих („Крас-
ная Газета" заявляет, что черно-
рабочие составляют 40% всего
количества безработных). Почему
же это так? Та же „Красная Га-
зета" об'ясняет это „неудовлетво
рительностьщ ДОпарата по рас-
пределению безработных по тем
районам, где есть нужда в их
труде".

Как видите, виною и здесь яв
ляется „аппарат". Поистине нес-
лыханное явление! Промышлен
ность идет слабо виноват ап
парат. Кооперативы дают убыток
. аппарат плохой. Безработица
_ тоже вина аппарата. Словом,
вся Россия страдает от аппарата

Забавно, но это сущая правда.
Власть пытающаяся класть на
все свой отпечаток тем самым
лишь вредит делу. Рабочие сидят
в правительственных конторах
или на „биржах труда", а где то
в глуной провинции крестьяне лс
мают повозки и рвут упряжь, пере
езжая через речку, на которой не
только нет моста, но даже хоро-
шей перекладины, ибо это „де
ло назенное".

„Красная Газета" пытается
Ьтыскать причины безработицы.

V {Перебрав несколько предположе-
ний, газета в конце концов при-
водит к заключению, что „причи-
на безработицы это наличие
многочисленных кадров избыточ-
ного сельского населения в Рос-

РУССКИЙ вестник-рассвет.

движение в Америке не может1
быть разрешено государственным
путем, т. е. путем предоставле
ния автономии национальным об
.частям, ибо нации перемешаны
там, • оно может носить
только внегосударственный или ан
тпгосударственный характер. А
если так, то значит, анархистам
удобнее использовать ато движе
ние для борьбы с государствен
ностыо, чем другим политическим
партиям.

Следовательно, анархистам и
нужно поднять знамя руесо - аме
риканского движения.

111
Анархическое движение имеет

своей целью уничтожение государ
ства и монополии богатств и но
строение вольного коммунизма. Но
поводами для анархической аги
тацпи служат всевозможные уело
ния, вызывающие страдание масс.
II если в своей стране анархп
ческая партия пользуется для аги
тацпи поводами экономического »

политического характера, то в чу
жой стране, в эмиграции, она не
может не только пользоваться
для агитации поводами национал»
ново характера: подчас национа
явный гнет чувствуется острее
экономического. В этом весь
смысл руссо - американского двц
:кенпя для анархической партии.

в виду того, что руссо - аме
риканцы но только русские, но
и трудящиеся (капиталисты нам
ненужны), анархическое двнж -

сине среди них не может иметь
иных целей и иных форм, чем
н других странах; оно
не выльется в новые формы ка
кого либо ’ анархо - национале <

ма“; нет, конечно. На в виду
того, что национальное движе-
ние в американских республи-
ках может развиваться только
на почве борьбы за удовлетворе
ние культурных нужд, анархнчес
кое движение среди руссо - аме
рикапцев должно будет иметь обы
чные в наши дни политические
и экономические формы, но бо
лее сложные, чем обычные фор-
мы культурного движения.

Обычно, для творчества анар
хпческой культуры нам приходи
тся пользоваться элементами на
циоиальной культуры той страны,
в которой мы живем. Эмигранты
в этом отношении находятся в бо
лее благоприятных условиях: раз
ноплеменные анархисты - эмигра
нты в американских республи-
ках имеют действительную возмо
жность заняться творчеством ана
рхпческой культуры вне тлетвор
кого влияния буржуазной куль-
туры этих стран.

Другими словами, американс-

1людишки
(Почти, что все, за малым исключением).

*

"Человечин современ-
ный жалкий собствен -

ник“... и т. д.
Бальмонт.

I
ОНИ.

Существа на свете сильные,
Прихлебатели умильные,
На копейку благодетели.
Невидавшие свидетели,
Не герои, а героики,
Грыженосцы, гемороини,
Избегатели повинности,
Нарушители невинности,
Хамы, ябеды, наушники,
Мыслей и идей "домушники",
Не любители пиитики,
Вахлаки, слюнтяи, нытики.
От азарта беспортошники
Шмендеферники, тотошники,
Старых марок собиратели, т;
С детских лет богоискатели,
Существа почти бесстрастные;
Сифилитики несчастные,
Сплошь пьянюги безобразные,
"Коммунисты буржуазные",
Патриоты кислощейные
Рукоблудники келейные,
Недоноски социальные,
Губошлепы идеальные,
На лице природы прыщики,
Доморощенные сыщики,
Гонококов разводители.
Неудачные родители,
Туполобные, как пни

Таковы, увы, они!
II

ОНЕ.

Существа на свете слабые
(Вас слегка затронул, бабы, я),
С виду добрые, удобные,
Ликом ангелоподобные,
Маникюр ненужные данницы,
По пассажам модным странницы.
С мужем яростные спорщицы,
С ним же гнусные притворщицы,
Сплошь нрикунии истошницы,
В грязь и в холод бесналошницы,
Существа всю жизнь беспечные.
Деньго-тратки бесконечные,
Жизнь в кровати проводящие,
В пять часов вставать любящие,
Бордеров своих поклонницы,
Истерички, беезаконницы,
Большей частью бесбожницы,
Гриммировщицы, художницы,
Краской лиц своих пачкуньи,
Без причины - хохотуньи,
Чуть беда слезоточивые,
Лгуньи, сплетницы фальшивые.
Юбки до колен носящие,
С школьных лет уже "пропащие",
Некудышные работницы,
Ежегодные абортницы,
Глупых мод Парижа пленницы,
Все, почти, что все изменницы,
Мужу, другу, вам и мне
Таковы, увы, оне!

Биг—Бой.

|но Сыть больше, чем трон Соло
I чонов понимаешь ли ты,

I больше, чем трон Соломонов.
I Таинственный голос Иуды

| вместе со смутными познаниями
Iиз евщценного Писания, которые

| и Мария приобрела из бесед с
|.lазарем, величественное имя
Ильи, слава имени Соломонова

все это вместе вызвало в
Марии какое то суеверное, бояз
.твое чувство, с которым она
прошептала:

—Понимаю!..
—От врат, через которые вое

ходит солнце, до врат, через ко
торые оно заходит, должно про
стираться могущество ц столица
его это больше, чем Рим! По
шгааещь!

—Понимаю! повторила Ма
рпя и, придя в себя от минут
ного ошеломления, недоверчиво но
смотрела в горящие глаза Иуды.

—В висон и пурпор облекутся
его плечи, ниц падут народы из
ред лицом его, в прах склонятся
великие мира сего... Царскую дн
эдему возложит он на чело свое.
Скипетр в руке его. Меч па
его бедре... Он задыхался,
пн не мог говорить больше от
волнения.’

—Ну, предположим, что так. бу

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА.
О РУССКО - АМЕРИКАНСКОМ ДВИЖЕНИИ

■ —■ ' ■ ■

(Окончание).

Иоганн Мост однажды говорил
Кропоткину, что он нанес на кар
ту города Ныо Норка национала
иые кварталы (немецкий, таль
янский, китайский и др.) после
чего очень мало осталось места
тля англо - саксов. Но тем не
менее, официальным языком яв-
ляется английский и та нация,
которая образуется в результате
титло - американизации разно-
племенного людского потока, ;з
такой же мере является нацией,
как если бы она росла не за
счет денационализации нришель
цен, а путем естственного про
гресса.

То же происходит п в стра
нах латинской Америки, где раз
нонлеменлые пришельцы денацп
анализируются н подвергаются
яспано - американизации.

В каждой из этих стран пра
пит националистически настроен
пая буржуазия, которая путем де
национализации пришельцев скре
ьтяет могущество своего государ
*тва. Официальный язык стра:
ил язык, которым говорит
>е буржуазия. Денационализация
•мигрантов одно из орудий
/крепления власти американской
буржуазии.

Буржуазия (американских рее
гуолдк ревниво следит за ростом
•воей национальности, желая кре
шть могущество своего государст
:а. Она сама насыщена чувст
юм своего национального пре
«сходства и воспитывает в мае
ах презрение к другим нацпо
тльностям.

Разложение национального еда
■сева и обострение Националь -

;ии“.
Странное заключение! В Гол-

шндии хватает всем земли, а в
’оссии, занимающей одну шестую
;сей суши, „избыток сельского на
теления". А где же бывшие поме
цичьи земли? Где наделы вели-
;их князей? Где церковные и мо
.астырские угодья? Что, наконец,
лало с обширнейшими русскими
;тепями? Неужели они уж так гус
О заселены, что действительно

жазался „избыток сельского на-
.еелния"?

Житель Новой Гвинеи мог бы
лому поверить, но мы, русские,
е поверим. Напрасно „Красная
‘азета" пытается искать „стрелоч
!Иков“. Дело не в „стрелочнике",
\ в самой природе советского пра
ительства.

Становитесь подписчиками Рабо-
-Iсй газеты „Рассвет-Р. Вестник".

ной борьбы нанесет удар буржу
азному государству.

Поэтому, в интересах ускоре
ния анархической революции г
американских республиках необ
ходимо классовую борьбу обездо
ленных цротш) капиталисте» усн
лить борьбой за национальное
самоопределение народов.

Пора и эмигрантских колони
ях Америки начать борьбу с де
национализацией. Долой денацпо
нализацшо! Мы не желаем сами
забывать русский язык и хотим,
чтобы наши дети учились в рус-
ской школе! Мы хотим сохра-
нить русский театр, русскую му
зыку, (русскую несши, русские
газеты, русские обычаи.! Мы ие
гости здесь, никуда не собира
емся уезжать и ни к чему ие
собираемся ирпспособливатьея.

Стоит только стать па точку
зрения борьбы за национальное
самоопределение, как встанет
целый ряд политических вопро-
сов!, дающий 'для шнро
кой революционной агитации:
борьба за признание равноправно
сти языков и борьба против на
логов, употребляемых на государ
ствеиную школу. Этих двух мо
ментов достаточно, чтобы дове
сти национальную борьбу до во
оружейного восстания против бу
ржуазного государства.

Среди сотен тысяч
разбросанных по американским

■ республикам, преобладают люди
чуждые политических интересов.
Лозунгами классовой борьбы их
не двинешь сейчас с места. Но
лозунг национального самоопреде
ления не (может быть чуждым
национальному меньшинству, на
каждом шагу теснимому господе г
вующими : национальностями. Во
лышшетво, русских, живущих в
Америке, не интересуется судь

1 бами России (СССР), но собствен
ные интересы пх, конечно, им

' близки и понятны. Они далеко
1 стоят от политических интересов

тех стран, в которых живут, но
1 собственные национальные инте

1 ресы им не чужды. И в тех из
1 них, и ком Дне нашли отклп
1 ка революционные классовые при
1 зывы, найдут отклик призывы на

циоиальные. К революционным
убеждениям и революционной дея

1 телыюстп цргут привести не то
1 лысо экономические побуждения,

1 но и национальные. А всякий
1 трудящийся, встав на путь репо

’ люции но мотивам нацпоналыго-
! го характера, постепенно усвоит

и классовые лозунги.
' Таким образом, могут быть уси

■ лены кадры революции в Амерп
. ке. Поскольку же национальное

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
V ■■ ■■ ■ ' ' - - - ■ ' ' ~

(Роман)

(Продолжение).

—Чтобы предложить мне ша |
даш из терновника и мешок с
оломой, перебила она его на
меш.швым и раздраженным го
юсом. Дешевый из тебя ку
шц... Я не уличная девка, чтоб

■а сикль отдаваться каждому
(строчному. Мне золотом платят
—понимаешь, продолжала она
с жаром, драгоценностями все
го мира... Я могла бы купаться
в жемчуге, утопать в караллах,
если-б хотела, но я пе гонюсь
;а богатством деньги мне ни
к чему моя кровь должна за
кипеть, нутро мое должно вспых
путь, зажечься должны мои со
ки!.. То, что у меня есть, это
че плата, это знак благодарно
сти на память... Ты обязан
мне самым ценным подарком, а
что ты принес, что, что?!! с

, —Пока ничего, хмуро огне
тил Иуда, но я принесу боль
ше, чем ты думаешь, больше,
чем ты можешь надеяться, боль
ше, может Сыть, чем я сам ожп
даю.

—Откуда?
—Ты слышала о Назареянине,

сказал, придвигаясь к ней,
Иуда, об Иисусе, который об’-
явплся г. Галилее? Ты знаешь,
кто он такой, кем он будет?...
Не всем и могу открыть, что...—
он понизил голос, во тебе я
скажу: ото, может быть, тот, бо
лее сильный, чем Илья, которо
го предсказывали с пспокон ве-
ка пророки, которого ждет уже
много столетий томимыйтоской
народ Израиля... Он говорит о
своем царстве и обещает это цар
ство вскоре. Это обещание он
подкрепляет чудесами, которые я

сам впдел... А царство это додж

дет, начала Мария,точно уча
его, что он, действительно, бу
дот царем. Что мне п тебе от
этого?

—Как что? удивился Иуда.
Кто нпбудь же должен сто

ять в блеске его славы, ирибли
женпый к его трону, опытный со
ветник, искушенный в Жцтейс
ких делах. А кто же может им
быть? Ведь не простодушный же
Петр, не тяжелодум, брат его,
Андрей, левша к тому же, не ко
леблящпйся Фома, не неотесан -

ный Варфоломей, придурковатый
Филипп или ни к чему неспо
собный Иаков, п не Иоанн, все
достоинства которого заключают-
ся в зычном, как раскаты гро
ма, голосе этп простаки до-
стойны в лучшем случае, носить
край его плаща.

Ключи от казны, бразды нрав
ления кому поручит он, как-
ие тому, к кому уже сейчас со
вниманием склоняется его ухо,
кому он доверил заботу об убе
жпще и столе мне, он
ударил себя в грудь, Иуде
из Карпот.

Ноздри у него раздулись, жн
лы на висках налились кровью,
от всего лица его веяло гордо

етыо и честолюбием.

кий анархизм в отличие от ен I
(м щей ского, должен валок)! меч-
те отвести национальному нонро
су, обычно ие существующему
для европейских анархистов. Это
делает движение более елцкиым.
но за то дает лишние козыри в
руки: эмигрантские массы пенсе
коренных жителей подверг*юте я
влиянию буржуазной идеологии и
в то же время легче поддаются
идеологической обработке ре,юлю
цпонных партий.

Русским анархистам в Амерп
ке нужно поднять знамя рук со -

американского движения именно
для того, чтобы стать одним из
отрядов американского анархнчес
кого движения.

Для того, чтобы с самого на
чала направить руссо - амерпкаи
ское движение в анархическое
русло, нужно предварительно об
разовать всеамериканскую пир -

тпм русских анархистов. Затем
необходимо, чтобы анархическая
партия, ведя агитацию за на
цнонилыюе самоопределение, при
учала массы удовлетворять свои
культурные нужды без государеI
ва, используя для этой цели глав
ним образом кооперацию. Бооое
ратпшюе движение может дат-

,

экономическую базу для культур-
ного движения: около кооиератн
вон можно сгруппировать и иду
бы, н театры, и школы, и детс-
кие сады, н издательство.

Широкое распространение ра-
дио - те шфонии облетает ку-
льтурную работу. Можно из клу-
бов, которые хорошо поставле-
ны, организовать радио-передачу
конвертов, музыки, докладов. Мо
а,но организовать специальную ра
дно-газету. Тогда мелкие клубы и
отдельные фермеры и рабочие,
живущие вдали -от городских це.
трон, пе будут оторваны от пх
:улм'Урной жизни и от национа
талого движения.

Радио-телефон свяжет в единое
целое русских колонистов в Аме
рпке, разбросанных на сотни и
шжс тысячи верст друг от дру
га. Поставить радио - приемник
у себя в комнате сможет каж-
дый. А в центральных клубах но
станин, радио - передачу тоже
будет вполне посильно. Для то
го же, чтобу удовлетворение ку
льтурных потребностей было спя
зано с воспитанием масс в духе
анархической культуры, необходи
мо, чтобы за организацию этого
дела взялась анархическая пар-
тия.

Газета, которая теперь служит
главным орудием колониальной
спайки, найдет конкурента в ра
дно - телефоне: живое слово н
музыка сильнее печатного ело
ва. Но поскольку газета и ра
дно будут служить одному и го
му же делу, взаимно помогая друг
другу, постольку такая конкурен
ция приведет не к ослаблению,
а к усилению руссо - американс
кого движения. А сплочение рус
со - американцев вызовет к жи

—А тогда, Мария, он иод
пял обе руки к верху, я иля
нусь, что сдержу до поты свое
слово... Сколь щедро раскрылась
красота твоя, столь же щедро ра
ввернется рука моя для тебя. Ты
станешь первою среди наложниц
моих в резном из черного де
рева ложе, украшенном золотыми
листьями, под пурпурным балда
хином, поддерживаемым медными
грифами, будешь ты ожидать ме
ия. Кедр обошьет стены твоего
чертога, гладкий камень иол
твоей горницы, а чистое серебро

потолок... Проворные пальцы
толпы невольниц будут день и
ночь вышивать тонкими узорами
твои одежды. Корабли из дале-
ких стран, нагруженные всевоз-
можными богатствами мира, на
вздутых парусах и гибких вес
лах будут спешить к воротам тво
его дворца, караваны верблюдов
согнут своп колени иод тяжелыми
вьюками у его порога... Не епк
ламп, не минами, а талантами за
плачу я свой долг. Не будет рын
ка в мире, который бы не при
нес, тебе дары свои... Ночь твоя
будет утопать в наслаждении, а
тин в пиршествах п весе-
лил.

—Иуда, Иуда! проговорила
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♦ И
"Правда" (29.(1) описывает )Я

ло;копие, в которое попадаю» \Л
рссслспцы на Дальнем ВостоЯ!
Попутно газета так об’ясняет прН
чины роста переселенческой вД
мы: И

"Большинство переселенцев
едет по одной и единственной при]
чине малоземелья на родине. 1

"У нас по две десятины при!
ходится на двор, а то и того нет".

Отмечает также "Правда" отри
нательное отношение к переселен
цам местных старожилов, особен-
но в тех селах, где выявлены
свободные земельные излишки. А
"в пограничных с Китаем райо
нах казачество припугивает хото
сов хунхузннчеством, бандитиз-
мом, надеясь таким путем сохра
нить за ообой отрезанные нзлнш
ки. Мытарства переселенца начн
паются еще п дороге, когда на
каждой станции он вместо при
ветствия или ласкового слова ветре
чает недоверчивые взгляды".

В корреспонденций дается та
кое описание переселенческого ну
акта:

Город еще спит, а переселен
веский пункт давно, до света, за
колотился, загомонил, заговорил
не многими, но шумными голоса
МП.

В одних снидннцах, с наскоро
накинутыми со сна на бедра юб
нами, - простоволосые женщины в
топящейся голландке варят пооче
;юдно борщи. Переселенцы тоскли
во ходят из угла в угол (рань
ще, до районирования, тут разме
щалпсь уездные землеустроители)
комнаты, без счета курят цыгар
кп н сосредоточенно о чем то ду
•мают. Изредка перекидываются
парой незначащих слов.

.Из задней комнаты несется
плач ве пришедших в. себя со
сна трехгодовалых хлопчиков.

Там, где прежде стоял стол уе
одного агронома теперь приткну-
Iс я огромный, из дуба, повешен:,
кий, сделанный наверное в доро
ге сундук, а на нем размести:,
лась в беспорядке не мытая с
вечера серия чугунков. На них
слоями лежит дорожная копоть,
следы бесконечных стоянок, нос
ле которых на станциях, вдоль
полотна дорога оставались ряды
дымящихся костров.

День занимается серый. Внизу
давно бурливо кипит бак с водой,

На дворе, в затишье от нрон
отельного ветра, завязывается
изо дня в день одна и та же бе
(Окончание на 3-ей странице)

зип новые задачи, новые потреб
ности и новые общественные си
лы для борьбы с каниталиетичес
шш обществом и для строитель
ства свободного коммунизма.

В. ХУДОЛЕЙ.

с искренним сочувствием Мария.
вечные сказки горят в

голове твоей. Вечно гоняешми
ты за миражами, развеваемым!
ветром, а изношенный плащ твой|
рвется в клочья, и пока что
ты блещешь дырами, а не золо
том... Пока ты выстроишь свой
дворец, рассказывай лучше, как
там сейчас 1! Галилее? Зелены,
верно, как изумруд, луга, полно
водою и снующими рыбаками мое
лазурное озеро... В голосе ее
затрепетало тихое умиление, тем
но-синпе глаза заволоклись дым
кой тумана.

Иуда нрптпх н как будто гру
стно задумался. I

—Я обошел его почти все вя
круг, продолжал он через ш|
нуту, понизив голос, я бы.|
в Гамале, в Капернауме, в шум
иой Тпвернаде, долго пробыл л
Магдаде я посетил там-Л
щу и лозняки, там на берЧу.Я
гомипшь... Высоко, до - пояса,' вЛ
росла там трава, а в той лощим
ке, где мы ее смяли, разрослщЛ
;.руюм темно-синие гиацинты, Я
ювые ирисы н серые кушспИ

кусты белены. Белые кущи лЛ
стры в полном цвету... I

(Продолжение следует) Ш
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