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ИМ ГРАНИЦЫ ОТКРЫТЫ
Фостер, Рутенберг и другие ли

деры местных большевиков успе
ли уже несколько раз побывать
в России после того, как там хо
зясвами положения оказались
Сталины да Зиновьевы. Поедут,

полюбуются Кремлем, понежатся
в Крыму и назад приедут в Аме
рику. Для них не только границы
открыты, но к их услугам все
удобства: поезда первого класса,
роскошные гостиницы и прислуга.
Катаются, как сыр в масле. Посс
и,ают лучшие концерты в Моск-
ве. присутствуют на парадах, гу
яяют на берегу Чернот моря, а
потом, по приезде в Америку, рас
сказывают о том, кач живет тру
досье населенье России.
.. О труде они, разумеется, столь
М же поняти т имеют, сколько эс
полосы об ам.щиьанской жвачке.

|‘Весь их “труд“ заключается в
уменьи рисовать на страницах
своих газет излюбленную эмблему
в виде серпа и молота. Впрочем,
и здесь у них “труд" получает-
ся какой то особенный. Серп у
них выходит не серп, а какой
то крючен. Русская крестьянка
забросила бы такой серп куда ни
будь на чердак. Таким серпом мо
гут жать только “крестьяне11 из
разных чинагених бульваров, по-
нятия не имеющие о том, как ра
стел пшеница. О культуре пшени
цы они знают постольку, восколь
ку каждый день уплетают белую
булку, намазанную маслом.

Тем не менее это им не меша-
ет говорить о трудовой жизни ру
сских крестьян и рабочих. Каж-
дый день на страницах их газет
красуются статьи от собственных
корреспондентов о русском быте.
Собственные корреспонденты, как
оказывается, имеются почти ве
всех городах России, а особенно
на юге. Бездельничают и строчат
на машинках о “труде." Сами не
знают, как расколоть полено дров
или надеть уздечку на лошадь, а
пишут о труде.

Писали бы в буржуазные газе
лгы, те хотя бы платили гоно
рар. Свои же партийные органы,

.которых здесь в Америке никто
не читает, конечно, платить им
ляв могут. Эти газеты сами все
Время не выпускают изо рта со-
ски, а не то чтобы могли других |
кормить. Поэтому содержание ра

°з‘езжающих по России “собствен!
ных корреспондентов" главарей
американских большевиков венце
до падает на плечи русского тру

•рового населения.
Правда, Россия, как часто за-

являют ее же сосуииы, богата,
крестьян свыше ста миллио !
нов, и поэтому прокормить нес :о'
г.ьких заокеанских бездельников
не представляет большой труд;
кости.

Но нельзя забывать, что зти
бездельнини едут теперь в Рос-
сию из разных ггран, Америка
ведь не единственная1 страна. Ды
шащие на ладен "?ммунистичес- (

кие партии нмс"> л: в-> многих
(странах. И зсс спя* согут Россию :
р шлют т г- пу !гет'ПБЯге-1
Лей

Наггло . апс соченные для рус
екях ; ббчих границы России,—
для б; эШ“ВйкВ9 открыты. Рус-
ский 'аг'чи' не г'жет поехать
|с свое а вз'ерошенный
{•визу:! :::: о: слицкой партии

СКАЗКА
51ного тысячелетий тому на-

ад была на свете прекрасная
цветущая страна, которую назы-
вали Атлантидой. Народ этой ст-
раны' был самым великим, самым
красивым и богатым па- всей зе-
мле. Там превыше всего ценили
красоту и мудрость п потому
все мудрецы, искавшие истину,
шли в ту страну, и все люди, у
шпоры;; была то ;-ка по прекрас-
ному,' молитвенно обращали свой
взор к Атлантиде.

У одного могущественного ко-
роля той страны родилась дочь.
Мудрецы предсказывали ребенку
необыкновенно долгую жизнь, по
лвую неожиданных вриключений,
а эстеты, которые посвятили всю
свою жизнь не служение красоте,,
нашли, что ребенок так прекра-
сен, что великие шедевры живо*
виси и скульптуры блекнут перед
этим чудесным творчеством жиз-

АТЛАНА
ни.
" После долгих и роскошных при.
здиеств, которые король устроил
по случаю рождения своей, доче
ри, маленькая принцесса Атлан-
та была торжественно перевезена

■в Красивейший дворец, пз белого
мрамора и там ее поместили с це
лым штатом нянек. Среди всех
прислужниц принцессы была од-
на старая нлия, дочь жреца. Она
слыла как еймят мудрая женщи-
на; зиявшая много тайн жизни,
которые былп недоступны попит
кто гростых людей. Она сильно
привязалась к Атлантов и нахо-
дила, что ребенок проявляет уди
витальную способность- понима-
ний, несмотря- на свой нежный пи
зраст.

А колесо времени- неизменно
катилось, наматывая нити- жизни

Атланта росла, хорошела, радо
вала своих мудрых учителей л от

,ца своим необычайно) светлым
умом, своим голосом, слушая ко-
торый, больные забывали свои ст
раданпя; а счастливые начинали
чувствовать сострадание к обездо
к иным.

Сама- Атланта .побила больше
всего море, которое она вплела
перед собой. Она научилась по-
нимать его неумолчный, вечный
рокот-. Она часами просиживала
на- берегу, слушая музыку волн

следя за золотыми рыбками, ко
пркщ стаями гуляли в провроч-
шГг еппеве и сверкали своими
блестящими чешуйками, соперни-
чая с солнечным лучом. /

Гае* когда Атланта сн шла так-
во время заката п любб'плагь ра
душными перелк..амп волн к ней
подошла ее старая няня.

—“Дитя моё, тебя совсем по-
корило море. Зачем- ты так долго
смотришь на него. Неужели для
такой прекрасной девушки, как
ты. ничего нет интереснее этого*
огромного синего простора.

—“Ах ,няня
;

не мешай мне
слушать.

—"Но что же ты слышишь,
моя девочка?

Няня, воскликнула Атлан-
та, более прекрасных сказок, чем
те; .которые мне рассказало море,
я не слыхала;

Няня е удивлением взглянула
на девушку затем тихо привлек-
ла ее к себе и поцеловала.

—Пусть будет так, как ты хо
чешь моя милая девочка, может
быть ты имеешь дар. которого мы
лишены. Я пришла поговорить с
тобой, Атлана. Чувствую, что ско
ро уйду1 из этого мира, голос уме
ршего отца призывает меня- к
себе. Но прежде- чем уйти, я хо
чу подарить тебе на память ка
мень, который я носила всю жи-
знь на груди.

(Г этими словами старуха сня-
ла с себя золотую нитку, к кото-
рой был прикреплен прозрачный
немного голубовать№ камейь.

“По этому камню ты узнаешь
будущего своего мужа. Когда ко
роль захочет выдать тебя замуж,
зорко следи за этим камнем: но
ка он не загорится синим огнем,
не давай согласия на брак.

Действительно, спустя немного
времени; после того, как Атлана
получила в подарок чудесный ка

мень, старая няня занемогла ка
кия- то непонятным недугом и
умерла, Тяжело переживала Атла
па потерю своей любимой няни
н еще чаще стала уходить к- мо-
рю.

Прошло еще несколько несен
Принцесса Атлана превратилась
в девушку. Все чаще и чаще
(тал .задумываться король над бу
душей судьбой своей дочери.. Уже
много королей и принцев,- прос.ты
гаавшпх о необычайной красоте
п мудрости Атланы, приезжали,
пз своих далеких стран, чтобы
искать ее руки. н 0 Атлана нсукло
нво отвечала отказом. Опечален-
ные и отвергнутые покидали они
прекрасную страну, но не на долго: потому что кто хотя раз ни • 1
дел. Атлаяу и слышал ег чарую-
щий голос, тот уже не мог жить
вдали от нее.

Король несколько раг в трепо,
г; спрашивал Адлану, иочем-у [
оно не хочет ни лл кого выходить !
щ.мгж.' но Атлавч уте нала ища, |

• I
I ела ему его .нышм-ые несши та
идовала перед ним такие изуми-
тельные во своей красоте типцы.

что король забивил свою тревогу
и наслаждался видом прекрасной*
девушки.

Но вот раз приехал в страну
Великий маете;.. Король поручил
ему отлить из- чисгоео золото ста
тую принцессы Атланы. Когда
принцесса увидели Мастера, то
что то как будто обожгло ее не-
жную грудь. Она не могла по-
нять красив ли он или нет, она
только почувствовала, что ее что
то неудержимо и властно влекло
к нему. Мастер- при виде Атланы
вздрогнул от восхищения. Сколь-,
ко лет он провел над творчест-
вом самых красивых статуй все-
го мира, и все ото теперь пока-
залось* бледным рядом с красо-
той- Атланы.

Когда 'иртшесба пришла в
тон покои н сбросила лепте
ткани, покрывавшие ее розовое
нежное тело, то увидела, что ка
мень, который она носпла на гру
дн, излучал из себя синий яркий
слет.

“Итак свершилось, думала Ат-
лана, я ветрениц человека, кото

На заре своей истории чело-
век сам был своим рабом. Он сам
работая на себя: кормил себя,
одевал себя. Своими руками п си
ламп. Тогда он выполнял все ра=
боты животных п машин.

Затем человек научился заста
влить работать за себя живот-
ных. Первым впрекся вол. За
ним пошел на работу осел. В ко
ице впряглась и лошадь.

Животные стоят дорого и тре-
буют землю и труд для своего пп
гапия. Лошади нужно сено, ко-
торое надо выращивать, резать и
собирать. А вместо сена выгода
аее посеять кукурузу пли поса-
лить картошку.

Мозг выработал но тую силу
машину, двигающуюся варом. 51а

•шлна взяла на себя значитель-
ную часть работы не только са-
мого человека, но и животных.
Машина требует меньше ними и
ухода. Надо кормить лошадей три
р.за в сутки, а автомобиль го-
го 1-' работать за один газолин,

51озг научил человека пользо-
ваться каменным углем и неф-
тью, над коотрыми значительно
меньше труда, чем над нищей.

51ашина стала на смену че-
те пеку н животным. Автомобиль
решительно вытесняет лошадь.
Силы машины стали измерять
юшадиной сплой. Сам же чело-
зек способен только выполнить
•дну десятую часть одной лоша
тиной силы машины. Чтобы че-
нвек ни делал, он выполняет од
чу лишь десятую часть лошади-
ной силы. Пусть он продает ст-
раховые полисы, вертпт жернов,
пли нагружает железо на баржу.

Ясное дело, чем больше таких
тошадиних сил в любой стране,

тем сильнее она в своих работах
! тем крупнее ее иромьтшлвино-
то, которая питается уже не че

ловеческнми силами, а варом,
электричеством, углем, нефтью
тли водою. Такая сила машины
•топт значительно дешевле чело-
веческой силы п дает гораздо бо
лине работы.

Привожу сравнительный поде-
юл главных стран в утилпзацпп
юловека и машин ежедневно по

восемь часов в течение 300 дней
в году.

Соед.- Штаты-Человек работа-
ет в количестве 5.500.000 лоша-

может снольно ему вздумается ез
ить в Россию и там бездельни-

чать. От рабочего; чтобы всту-
чить в пресловутую коммуну тре
уют не менее 500 дол, а облада
;ель партийного билета едет в
■’оссию без всяких коммун и при
гем на казенный счет.

Где же тут справедливость?
Почему рабочим границы закры-
ты, а Рутенбергам, Фостерам и
лже с ними открыты? Кто же по
зезнее России русский рабо-
чий, или не знающий из чего
вделан серп уличный крикун?

МИРОВАЯ СИЛА
цпных спл. Уголь-в количестве
111 миллионов лошадиных спл.
Нефп,.-.07 миллионов сил. Вода-
в количестве 12.300.000 лошади
ных спл.

Великобритания - Человечес-
ких сил работают в количестве
двух миллионов лошадиных спл,
угля-12.500.000 спл, нефти -3
миллиона и воды 300.000 лоша-
диных сил.

Германия - Человеческих спл
уходит в количестве 300.000 ло-
шадиных сил, угля - сорок милли
тпов, нефти - 200.000 спл и во
'ды - 1.300.000 сил.

Китай - Человеческих сил ухо
дпт в количестве двадцати милли
онов лошадиных сил, угля > 4.
500.000 сил, нефти - только
двести тысяч сил и воды ни од
ной силы.

Россия - Человеческих сил
уходит в количестве 12 миллио-
нов лошадиных сил, угля - 3.600
ООО лошадиных сил, нефти - че
тыре миллиона и воды - сто ты-
сячлошадпных спл.

Польша - Человеческих сил
уходит 1.500.000 лошадиных сил,
угля - 4.600.000 спл, нефти
двести тысяч сил и воды не
больше ста тысяч лошадиных
сил

Соед. Штата, Англия и Гер-
мания по преимуществу пользу*
ются машинами, которые питают-
ся углем; нефтью и водою. Там
•еловек работает меньше и боль
ше успевает в дезе:.

Россия, Китай и Польша рабо
илот больше сними самого чело
ьека и слабо пользуются ч-шш-
нами. Поэтому эти страны бед-
ны н не могул шпройо иснользо
«ль топ всмет ’• -иные богата*
Ь г

''•V больше работает тимина.
свободнее си: человек от гл

.'ах работ и зажиточнее живет.
Ч.п.на болын! и;: .'весит ему и

»Iше требует с: в, го себ'.
Страна с машинами быстрее бо-
гатеет. Страна исключительно с
человеческими силами не имеет
теперь никаких шансов на раз-
витие. Она всегда будет нищей
илп рабыней более развитых ст
ран.

Россия со своими колоссальны
ми природным богатствами бу-
дет нотуппщенствовать до тех
пор, пока не заведет свои маши
ны и не заставит их работать
вместо самого человека. А чело-
век должен будет употребить свое
свободное время на развитие.

Америка имеет меньше Рос-
сии природных богатств, но в 6
раз богаче ее,, так как работает
не столько человеческими сила-
ми, сколько машинами, А маши-
ны вырабатывают неизмеримо бо
дыпе человеческих рук,

Средний американец, благода-
ря машине, работает за 36 чело-
век. Средний англичанин работа
ег за 24 человек. Средний капа
дпец работает за 22 человек.

РУССКИИ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Средний русский работает то-
лько за полтора человека.

Средний китаец работает за' че
ловека.

В итоге Америка с населени-
ем в 115.000.000 человек стоит
до трех сот миллиардов долларов.

V Россия с 140.000.000 жителей
оценивается не больше 50 миллп
ардов долларов. Средний житель
России живет в шесть или семь
раз хулю среднего американца,
беднее, значительно больше выну
жден работай. У американца бо
.н.гас свободного времени -для са
моразвития и отдыха. Русский в
шесть раз хуже питается, в 6
рая хуже одевается и в швеи,
раз больше работает, чем жи-
тель С. Штатов.

Россиянин имеет только одного
раба - самого себя. Американец

имеет 36 рабов в образе мнишь ]
вы.

Россия еще не научилась дю-
же пользоваться даровыми гпгкг-
ми водных источников. Ее уголь
лежит втуне. Ег. тефть течет за |
границу. А русский 1 крестьянин)
ч'.трпдает 'г чочн до ночи и так:
вдшлй год. Ее рабочий работа-,
гт. в средне . по 14 часов в сут
кн.

Велика мчри.п меня., добыла
оак:а мпрочы! богатства. И : г.,
чгщь кроет з главным обрч.юм;
в машине, а ле человеке; 'Гс.п:-
ьек составляет лишь одну диена*

цатую часть лошадиной силы. А-
машина способна иметь тысячи

■ таких сил.
От машины зависит народное

богатство.
ИВАН ОНУНЦОВ

(Продолжение).
Однако, несмотря на свои ту

манные, благородные и далеко не
революционные цели, масоны и
во пыне остаются внутри тайной'организацией, дела которой почти
никому не известны. Известно
только то, что, что несмотря на
свое название “Вольные 'Камеи-!
щики,“ она была создана не ка-.)
ментиками и таковые не былп’
никогда ее членами. Кем она ор- 1
типизована никому не известно,
но членами ее, а тем более стар-
шими по рангу, являются милли-
онеры и в большинстве своем ан
тп-христиане.

Странная тактика масонов в
конспирации и подборе членов
заставила усу мниться в их бла-
гих намерениях. Сейчас доиодлин
по известно, что “масонские ло-
жи" являются неофициальным
связующим звеном между полита
кой государств и , “Сатанинским
орденом.“ Посредством масонс-
ких лож им удалось захватить
.весь мировой капитал и свои ру
км*: ведь все международные ба-
нкпри;не дома принадлежат масо
нам. Масопскпе ложи и являют-
ся той заведенной еатанистами
машиной, которая правит миром.

Теперь перейдем к тому, что
и как сатаписты диктуют миру
Через своих посредников масо-
нов. Так как вся инициатива нс
ходит от сатаннстов, а масоны
лишь выполнители, то я буду уио
треблять слово только сатанисты
для обоих организаций.

Главная сила, при помощи ко
торой они правят народами, это
--капитал, хранящийся в их ба
нках и им принадлежащий.

Цель сатаннстов поработай,
Все народы мира, обезличить че-
ловека. как личность, сделать его
несамостоятельной частью общест
на, атрофировать в нем всякие
способности мыслить и привить
ему чувство зависимости и покор

I пости.
| На всех храмах сатаннстов

• красуется надпись,, гласящая: че
ловек должен быть обезличен во
имя общества. 11

Отсюда вытекает п коммуни-
зм. Задавшись такой действитель
но сатанинской, а не человечес-
кой целью, сатанисты очьзь ра-
но, почти за 7 сот лет до Р. X.
поняли, каким путем с наиболь-
шей уверенностью п успехом они
могут достичь -своей цели и то-
гда уже, в столь отдаленное от
нас нремя, они подробно начертя
ли план своего действия, по кото
рому с немногими лишь прибавка
мп; они следуют и но сей день.

План их действий следующий:
Гениально поняв раз навсегда,
что абсолютному большинству .но
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шны ЮДЯРВДНО» ШИТИКИ
дей свойственно руководиться в
жизни инстинктом, а не разумом
и рассудком, что человечеству бо
лыпе всего доступна и необходи-
ма жизнь материальная и что че
ловечество этой жизнью интересу
ется больше, чем духовной, сата
ннсты удивительно хитро заклю-
чили, что раз человечество заин-
тересовано в материальном благо
состоянии и только, то нужно по
первых, поощрять их в этом, воз

-нести в цель и смысл самой и,из
ни материальное, а во вторых,
стать во чтобы то ни стало посре-
дником между человеком и мате
рпальным благом, отрезать от не
посредственного общения со всем
Необходимым в жизни, сделать
так чтобы личность была завпеп
'ма во всех отношениях от посре
дника.

Для этого была изобретена
пресловутая денежная система,
при помощи которой человек пе-
рестал получать продукт своего
труда, перестал получать то, что
производит, а вместо этого стал
получать меновой чек. Человек
уже производил не для потребле-
ния, а чтобы получить меновой
билет илп монету. •

С этого момента человечество
стало зависимо не от тех иредме
тов нотреблеппя, которые он про
изводит, а от денег.

Для того, чтобы жить нужно
иметь деньги и не важно, как вы
их добудете. Достигнув своего,
■ляп посредником между че-
ловеком и потреблением- и сделан
жизнь зависимой от капитала к
полном смысле этого слова, пос-
тавил человека в такие условия,
при которых он может добить про
питание только лишь за деньги,
сатанисты таким путем преврати
ли капитал в главный и единст-
венный источник жизни. Капитал
сдал главной силой в жизни пара
доп.

Человек стал рабом капитала
и капитал стал господином над
создавшим его человеком. Отви-
не -тал господствовать вс чело
век над капиталом, а капитал
над человеком, и превратился в
силу,, покорившую народы. Достп
гнув этого, сатанисты напрягли
все свои силы, знания и способ-
ности к захвату капитала, сдела-
вшись таким образом полными
властителями над всем человече
стаом.

Захват капитала ими начал-
ся еще п древние века. Все им
известные средства были пушены
ход, главным было, конечно, ро-
стовщпшество и банковские пред
приятия из легальных, и войны
и 1 революции, из нелегальных.

м. ИСТОЧНИКОВ
(Окончание следует).

СТИШКИ-ГРИШКИ
1.

НОВАТОР
Подчас рождаются ублюдки,.
Таким; увы, родился он
Он начихал на предразеудки,
Он начихал на добрый тон.
Чудак большой, о нем скажу я,
Жену он любит лишь одну.
И никогда еще чужую,
Он не “обхаживал" жену.
О том узнали в высшем свете
И там он много потерял,

,

Над ним смеются даже дети,
Над ни- смеется стар и мал.

Покрыл чудак себя позором
Павен, а был хрустально чист,
И все кричат ему, с укором:
—"Эх ты! Новатор! Моралист!

2.
ЖЕНА

Ах! Я влюблен в жену, друзья,
Жена, супруга- совершвнотво,
Она дарит мне смысл бытья
Дарит восторги и блаженство.

Она целует сладко тан,
Что часто трусятся поджилки'

И я благославляю брак
В ее об‘ятьях бурно пылких.
Она пикантна и мила,
Она, кан кошка шаловлива,
Она все в жизни мне дала
И жизнь устроила красиво.
Я вечно домю с ней она,
Все для меня, что в жизни свято
Одно лишь жалц что- та жена;
Не есть моя жена, а брата!

3. ;

СТРАХОВКА "Г7
-

Тщетно мужа ждет жена,
Муж поехал к девам,
Ночь пылает вся она
Страстию и гнезом.

На рассвете входит муж,
Точно сизый мерин—
И Iнснс не м нет уж
Докатать, чтя верен. 1
Но, как умница, кричит:
“Вот я нализался!"
Лог, прикинулся, что спит
И застраховался!

БИГ-БОЪ
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