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ЕВРОПА ШЕДИННЕТСЯ.
Идея об'единения всех европей.

ских государств в одну федера-
цию не новая. Этой идеей ув-
лекались давно. Но раньше об
этом говорили идеалисты или же
сторонники освобождения всех
униженных и оскорбленных.

Теперь же к этому начинают;
приходить сами капиталисты,
попутно с ними и некоторые поли
тические деятели.

Недавно мы читали в газетах
о создании пак-европейского ста-
льного треста. В это поистине не
лоссальное капиталистическое на-
чинание входят пока лишь Фран-
ция, Бельгия и Германия. Но впо
лне естественно предположить;
что другие страны тоже не заме-
длят примкнуть.

Аналогичное явление, правда,
политическое, наблюдается теперь
в Вене. Там теперь происходит
с‘езд, на котором обсуждается ваг
рос о создании Соед. Штатов Ер-|
ролы.

На с'езде преобладают социалк
сты умеренного толка. Там быв-
ший германский канцлер Вирт,
президент рейхстага Лоэб. Там— |
Зррио, Вандервильде и другие!
вкусившие от древа власти соци?

листы.
Все они горят желанием об‘еди

нения- всех европейских государ
ств в одну огромную федерацию
под названием Соединенных Штн
тов Европы. В своих стремлени-
ях они исходят не только из эко
комических соображений, но и из
политических. 06‘единившись, ев-
ропейские страны, па мнению «*•

ехавшихся делегатов, сумеют кг
тольно освободиться от влияние
американского капитала, но так-
же избавиться от угрозы войны.:

Американская печаль по этому |
поводу бьет тревогу. Европа, мол, |
об'единяется для освобождения от;
Уолл стрита.

Тревога, быть может, преждев-|
ременная, но она вполне возмож-
на.

Неделя предостережения
пожаров,

С наступлением зимы, когда
все помещения начинают отапл.г-1
ваться, увеличивается число по-
жаров. Поэтому пожарный депар-
тамент г. Чикаго выпустил осо-
бое воззвание, в котором он даь;!
некоторые, советы для того, что-;
бы избежать пожаров.

Прежде всего пожарный депар-
тамент советует ооратить внима-
ние на трубы. По мнению заведу 1
sлцего пожарным департаментом,!
большинство пожаров в жилых па |
мещениях происходит от неиспрг-!
вности труб. Трубы в течение го
Да переполняются сажей, пылью
и другими предметами. Летом мс-:
гут попасть туда листья с росту-!
щего возле дома дерева, куски Су
наги и даже тряпки. Все это мо-
жет легко воспламениться и при-
чинить большой вред, Поэтому по
жарчый департамент рекомендует
обязательно перед началом отап-
ливания квартир почистить осно-
вательно трубы и привести их в|
надлежащий порядок. “От неисп-
равности труб в течение прошло-
го года огнем было причинено
убоиков в одном талька Чикаго
На 23 милл. долларов," —говори
тек в выпущенном обращении....

Ясли открывающийся ') с. октя
бри п Филадельфии Общеколонпа
лмшй С‘езд Взаимоиомоищ, как
это видно уже теперь, не сулит-
колонии того об'единения, “во что
бы то ни стало", о котором так
много говорят увлеченные этой не
Омточной идеей наши обществен

лые деятели, то как же теперь
зее-таки попользовать С‘езд, что
бы и труды но его подготовке и
ама поездка в Филадельфию не

пропали даром, чтобы колония на
практике смогла чему либо на
С‘езде научиться, чтобы то доле
паты, которые приедут на С‘езд
“с зубом" па Организационный
Комитет (за его бестолковость!),

могли все-такн что нибудь со
лдать во имя будущего об‘едине
пия.

Что o‘езд этот чему либо на-
учит колонию в деле об‘едпнечшт,
—в этом сомневаться не приходи
тс я: в этом единственно и можно
Г-'езд использовать.

Прежде всего, на С'езде ясно
будет, что всякое о б 1 еди-
нен I е возможно только в
< роде однородных организаций,
что -об'едпненпе возможно создать
только нз одних обществ
взаимопомощи (на экономической
почве), или только из од
них религиозных (одной религии)
цианизаций, плп только
13 одних кооперативных товари-

ществ, Или только пз од
них национальных группировок

одной национальности)...
Совмещение двух родов органе

•пацпй еслп п возможно, то толь
м в том случае, когда у них есть

• дна безусловно покрывающая пх
цель: либо взаимопомощь, либо
церковь, либо национальность, ли
б(, политика : например, мояар
..лзм, коммунизм:..

Предстоящий же Общенолониа
’.ьный С'езд никогда об'единения
не даст, не только потому, для
этого об'единения взяты два рода
организаций, которые не имеют
одной, покрывающей их цели,

В числе предохранительных
мер рекомендуется также обрз-
■ить внимание на следующее.

Спички всегда должны находи-
ться в безопасном месте.

Не употребляйте газолина и
других воспламеняющихся веще-
ств для чистки печи.

Не собирайте горячей золы в
деревянные ящики и бочки.

Неросиновые лампы следует на-
полнять керосином днем, а не ве

ером, когда лампы горят.
Электрический включитель дол-

жен быть непременно чистым,
“Стереженого и Бог стережет"

—такими словами заканчивается
вращение пожарного департамен
га.

Вскоре такое действие сверши
лось. Иисус, при виде торговли, |
производившейся в портиках и во
дворах храма, воспылал нгудер
лшмьш гневом, разогнал жгутом
торгашей, рассыпал их деньги, по
выворачивал лари и, с грозой не
годования в глазах и на устах,
бросил в лицо священникам жес
токие слова, что дом молитвы они
превратили в вертеп разбойников.

Народ оторопел. Перепуганные
ученики разбежались, один только
Иуда не оставил учителя, увле
ченный восторгом перед смелостью
его поступка.

Он демонстративно шел за Ии
сусом, который с изменившимся
лицом, глядя в пространство, как
бы не замечая никого, шел в тп
нише сквозь расступающуюся пе-
ред ним испуганную то.т|у. Так
прошли они преддверие храма,
площадь, кривые переулки горо-
да, переправились через Кедрон п
остановились среди зелени Гефсп
майского сада, где Иисус* присел.

во еще и потому, что об'единепие
“на культурно - просветительной
почве" да еще при наших “на
циоиальных" условиях быта
это нонсен, несбыточпая мечта.

С'езд принесет об'едпненпе, ес-
ли на нем будет принята какая
либо одна платформа “в культур
но-просветительной плоскости": ли
бо "под Маркса", либо “иод ми
тронолита Платона", либо и т. д.

Но и до этого еще необходимо
найти общую платформу для всех
обществ взаимопомощи: ведь не
даром же они называются од
ни “православные", другие “на
родные", третьи “прогрессивные",
четвертые “рабочие". Это ведь
все не пустые слова: это их
а о лит и ч е с ки е лица...
Поэтому то и смехотворным ка-
жется заявление организаторов
С‘езда, что "постановлено отмеже
ваться от политики н религии",
тогда как и самое понятие поли
тики у буд'ущпх делегатов раз-
вое.

Вопрос об открытии границ, на I
пример, один здравомыслящий че'
ловек еще до С'езда назвал во;
просом гражданским, обществен -

пым, точнее экономическим,—
а, другой, известный колонна
льный чекист считает его по :
литическим и, конечно, на o‘езде-
будет стараться вопрос этот снять,
чтобы обсуждение его чего доб-
рого не показалось обидным для
Красной Москвы.

Это по вопросу о характере ор
ганпзоций, которые могут создать
об'единение. Но не только от рода
организаций,— об'единение завн
сиг и от лица делегатов...

И в этом вопросе не может быть
и речи об об‘единении русских
выходцев-эмигрантов с коммунис-
тами.

Сравните: эмигрантов с комму
кистами.

- Почему?
Потому что всякий, назвавший

себя коммунистом, уже и е-
рестарт бы т ь эмигран-
том.

Коммунист это полноправ-
ный гражданин СССР, пользую-
щийся всюду защитой разных там
полпредов, нолагентов н т. н. яв
них п тайных казенных совете
кнх учреждений, ему открыты Iра
вицы, одним словом, ком
муниет, что ранее член союза
русского народа: с консулом за па
кибрата, с жандармом на одной
ноге...

Эмигрант же ото ныне бес
нравный бывший гражда-
нин бывшей России, не пользую
шине я нигде никакой защитой,
всюду находящийся под н а д

| 3 о р о м... к О М М у Н II с-
т о в же, ему закрыты вес

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Роман)

(Продолжение).

чувствуя, невидимому, как у него
Iушли все силы.

Порыв его растаял бесследно.
Глубоким раздумьем веяло от его
высокого чела; обрамленное золо-
тистыми волосами, белое, точно
окутанное облаком грусти, лицо;
в чуть покрытых, затуманенных

глазах видно было невероятное
утомление.

Иуда долго смотрел на рабби
и, наконец, сказал:

—Ты разгромил их вих собст
венном убежище, чего ты печа-
лишься?

—Я победил, но не убедил,—•

ответил с глубокой грустью Иисус.
—Учитель, с жаром за.гово

рил Иуда, верь мне, я чело
век бродячий, видавший виды,
знакомый с мутными делами мира
сего и его коварством. Дик он,
завистлив, лукав, надменностью
дышит на слабых, сам пресмыка
ясь перед силой. Не возьмет его
рука любящая, вооруженный же
кулак берет его в свою власть.

БАНАНЫ
"Ее ви ген нс бенанес!
Ви ген но бенанес ту дей“!

“Имеем мы бананы!"
‘“У нас бананов нет!"
Здесь эта песня рьяно
Звучала много лет.
Для услаждения Янви,
Ее со всех сторон
Здесь шпа-рили шарманки,
А также граммофон.
Джазбанды сплошь играли
“Бенанес' на балах,
А люди напевали
Ее на всех углах.
Уж на рассвете рано-с
Мурлыкал хор людей:
“Ес вий гев но бенанес!
Вий гев но бенанес ту дей!“

**
*

“Совдепцу", при оказии,
Сказал я, очень зло:
—“У вас там безобразие,
"Опять в Москве пошло!
Аль баб у вас там мало?
Нельзя найти жену?
Что сорок два нахала
Насилуют одну!"
Вздохнул “совдепец" звонко,,
Самим нам стыдно, мол,

.И прошептал: “девченку
| Замучил комсомол!"
“Опора ваша?!! Странно-с!“
А он в ответ злодей:
"'Ес ви гев Хулмганос
“Ту моч хулиганос ту дей!"

**

С улыбкой фарисейской,
Всегда держа фасон,
Спросил я у “библейской"
Девицы Макферсон-:
“Скажите, ради Бога,
“Нам люди, в добрый час,
“Откудова так много
‘'Поклонников у вас?
■‘Вы не свершили чуда
“Ведь никакого тут,
“За что же вас повсюду
“Почти святою чтут?"
И леди очень рьяно
Лягнула всех людей:
“Ес вий гев но бенанес"
“Ту моч “баракос" ту дей!"

**

#

Сейм отказат в кредите,
Пилсудский возмущен
И, крикнув: “погодите"!
Вернулся с дачи он.
И, как все “командармы"')
Настойчив, добр к рьян
Тотчас же из казармы,
Он вызвал полк улан.
Ногда же полк явился
И к сейму подходил
Сейм мигом сократился
И смету “утгзрдил".
И, наступив зеем на нос,
Смеется чудодеи:
“Ес! Ви гев полк уланос,
“Вий гев полз уланос ту дей!"

БИГ—БОЙ.
*) '“Командарм" командую

шпй армией—по новому.

Не восстали торгаши против ело
|ка твоего. Разбежались, когда за
свистел твой бич. Учитель, про

! должал он, сильны и отважны
пастухи Галилейские, и они лю
бят тебя, ( амаряне с тобою,

I чернь Иерусалима, не один центу
I рпон вдобавок и многие из чуже
земцев, с которыми я говорил. Че
го ты ждешь? Ты любишь притчи,
но притчи ведь только только тень
вещи.Довольно этих притч, нора
собирать жатву.

—Не пришло мое время, ажа
тва мол. Куда, в сердцах должна
зреть, и долго, чтоб -одеть своим
ковром зСмлю, скалы и камни и
сухие место и болота, горы, доли
ны, берега морские и пески пу-
стыни, ибо цива моя весь мир.

-—В сердцах, все в сердцах,—-
нервно векпвнул плечом Иуда.
В сердцах священников растет то
ль» ненависть к тебе, а под их
влиянием паростает раскол и сре
ди народа: одни говорят, что ты
пророк праведный, а есть и та-
кие, что шепчут, что ты собла
знителъ. Толпа не умеет ждать,
она требует немедленных резуль
тагов; она не может долго стоять
на месте, и если ее не веду? вне
ред, она расходится п <аетуцает.
Ты сам говорил, что нет лпчфго
скрытого, чтобы не сделалось
ныл, ничего тайного, о чём бг,-
не узнали Откройся же когда ни

будь, наконец, дай клич и знак!
—Иуда, точно с укором про

говорил Иисус, разве не откры
каюсь я каждый день п каждый
час, не призываю имеющий
уши, чтоб слышать, пусть слуша
ет, не благословляю очей, кото-
рые видят, не говоря, что кто не
со мной, тот против меня, кто не
собирает со мной - расточает,
не предостерегаю, чтобы все были
в постоянной готовности к црия
тнш царствия моего, не приказы
ваш вам, чтобы вы то, я во тьме
говорю, рассказывали при свете,
что вы на ухо слышите,-'возглаша
ли на кровлях. Я знаю, что между
мною и храмом разрыв паве
кп. Не думай, однако, что это се
годна случилось, это было от са
мого начала, было, есть и будет...

Он встал п начал взбираться
на гору Элеонекую. Тем временем!
быстро надвигалась ночь, выпол!
завщая из долин, загорались зве
яды, п огромный, красный диск
луны всплывал на небо.

На вершине Христос остановил
с я и долго смотрел на город. В,
плоских квадратах домой, рассе
лепных но холмам, ютившихся по |
откосам оврагов, кое где мерцали |
слабые огоньки, кругом черве и!
мощные зубцы тройл-и стены, ме
жду которыми вдгвишалпеб высо
кие, четырехгранные башип. точ!
,но огромные устои, подпиравшие |

| свод неба. Почти посредине воз
| пыталась гора Сион, на ней сто

■ ял храм, который, казалось, весь
сверкал, ибо где не было золотых
украшений, там блестел белоенеж
иый камень. На концах золотых
стрел, которыми был утыкан ку
пол храма, сверкали лучные бли
ки, точно спиде огоньки.

! Христос долго смотрел на вели
шыелиос здание и промолвил, не

| много сумрачно, 'вполголоса, как
будто про себя:

—Я разрушу охот храм...
Но когда? хмуро сиро

сил Иуда.
. —Вскоре, и немного пройдет

дней, л я выстрою новый, во сто
крат больший...

—Чтобы в нем царствовал.? |
—Да, чтобы в нем царствовать.!.
Иуда, понимая все эта север

шенно реально, схвати: Иисуса !;
за иолы плаща и стал говорит:, и
с жаром:

—II тогда я буду рядом с то; *
бой, как нынче, стоя рядом, в то 1-
время, как те разбежались, пре -
давня тебя...

Иисус в-дроги;..:, посмотрел ему,;
в глаза и, поняв вдруг, о чем ол
думает, ответил строго: ;

—Убежали, п не' раз, может !
быть, отрекутся страха ради ду | ;
шевного. Но ты смотри, чтобы из 1 ;
алчности духа своего действптель-;
но не предал меня... [

Ты всех должен подозревать,
если ты так думаешь, ответил
обидчиво Иуда.

Идсус же, услышав позади се
бя шорох, обернулся, и, /увидев
стройную женскую фигуру, нрого
ворил:

—Ошибаешься, ибо вот хотя
бы на сердце угон женщины я по
латаю, что никогда меня не оста
ьпт...

Куда обернулся н узнал Ма-
рию.

| Она давно следила за ними и
переживала в душе что то непз‘я
едино глубокое. В буром плаще,
рослый и плечистый,, Пула и. стро
йиый, одетый в белое, Иисус —-

казались ей как бы воплощением
двух начал ее собственной при
роды. Она видела первого любой
ника своей, воспламененной пояса
ром страсти, крови, и первую
девственную любовь души...

Ей казалось, будто куда то в
бесконечную даль отлетает всякая
легкая плотская радость ее пре®
пей жизни, и проникает и нее что
7 > тонкое, что то необычайно тру
; ное,' окутывает все ее существо,

IЧIЮ Облаком, сотканным из па
утпниой, но неразрываемо креп-
кой пряжи, принимая в вечное об
задание недавно свободную, бес-
заботную, а нынче потрясенную
дс глубины, испуганную душу.

(Продолжение следует)

ДВА ВОПРОСА
РУССКИЙ геСТНИЖ-РАССВЕТ.

границы мира, а в особенности
своей родины, всюду им номыка
ют, всюду он чужой...

Оговариваюсь, я имею в виду
эмигрантов старой колоши, кото
рые, к чести их, оказываются бо
лее нравственными и стойкими в
своих убеждениях, чем, так па
вываемые, белогвардейцы, дающие
сплошь и рядом, большое чис
ло оборотней, сменовеховцев, "но
нутчпков" и Т. 11.

Отсюда не ясно ли, что эмп
гранту не коммунисту не может
быть никогда по пути с комму
тшетом, доколе будет существо-
ватт. коммунизм, как казенная на
ртия политических сыщиков.

Так уже раз было: герценовцы
п бакунинцы никогда не' входили
в содружество с жандармами Ро
матовых, политические эмигранты
до-революционного периода нико-
гда не имели ничего общего с Ра
ЧКОВСКИМ II Ко.

Чего же это кг. Колесит*. >в с
Куриловичем добиваются, расшар
киваясь перед Храмовыми и его
гороховой ратью ц же::а т "во что

| бы то ин стало" еб‘еди шть с ни
|мп честную, нравственно чистую,
свободолюбивую колонию ?!

Только с разрешением этих
двух вопросов, а в особенности

последнего н возможно и а-
ч а л о об'единения.

Но не лначдЛ
В. ПОЛЕССКИЙ.

РЕЭМИГРАНТЫ
Советское агенство Тасс сооб-

щает о массовом возвращении в
Таджикистан пз Афганистана ту-
земцев, бежавших в Афганистан
от притеснений правительства
эмира бухарского. До сентября
афганскую границу перешло око-
ло 7.000 семей, в сентябре поток
возвращающихся увеличивается.

САМОЧИННЫЙ РАЙИСПОЛКОМ
В Оханском районе, Пермского

округа, бастующие рабочие засга
вили районный исполком сложить
полномочия. Начальник раРепкой
милиции с конными милиционера
мн, опасаясь мести рабочих, ск-
рылся, местные коммунисты нз
райкома но тем же соображениям
бежали в Пермь.

Арестованные, по требованию
исполкома, политические ссыль-
ные освобождены. Временно во
главе районного исполкома постав
лен прежний председатель, член
коммунист, оппозиции Ершов.

Из Перми ожидается правитель
ствепная ревизионная комиссия.

Четверг, 7-го октября 1926 года

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ГРАНДИОЗНЫЙ

КОНЦЕРТ’ ВОДЕВИЛЬ И БАЛ
УСТРАШАЕТСЯ

Русским Георгиевским Братством номер 1-й г. Чикаго
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10-ГО ОКТЯБРЯ 1926 ГОДА

ВДЕBТ ЗЮЕ АIIOIШIIIМ
(Сог. Касте апй Тауlо*-)

БУДЕТ ПОСТАВЛЕН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВОДЕВИЛЬ ИЗ

“Саsllез ш Ае Ак”
(ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК)

Под управлением проф. Георгия Манилова балетмейстера,
танца?,г .и, музыкой и пением.

В водевиле участвуют лучшие артистические силы с „даунтауна",
в том числе:

ГЕОРГИЙ МАНИЛОВ
1) Знаменитая г.-ица Мт Веllу 51егЬеп2

америкааск ве песни и классические танцы.
2) Мг. Ласк Ргапс!в американские танцы,
3) Лlг. Леаа СогДог, пианист
4) Магцте Ьапз акробатические танцы

Выступят также: Хор Независимого Общества под управлением
Г. НАГОРНОГО.

Р. Слинкэ, гармонист, сыграет несколько народных песен.
9-ти летняя девочка Френеи Нацело сыграет сало ка пианино
ЭТОТ КОНЦЕРТ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ НАМЛУЧШИМ В СЕЗОНЕ
Приходите ия этот чудный концерт массами. Будете удовлетворены,
за что ручается Комитет. Чем больше поможете материально, тем
меньше будет слез сирот.

БИЛЕТЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО —5O С., В КАССЕ 6O С.

НАЧАЛО В 3:30 00 ПОЛУДНИ.
С братстким приветом КОМИТЕТ.

2


