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Бывший государственный сек
ретарь Генри Стимсон недавно
выступил с речью по вопросу о
возможности сохранения нейтра-
литета Соед. Штатами в буду-
щей войне. В общем, его речь
сводилась к тому, что Соед. Шта
ты не в состоянии сохранить ней-
тралитет.

«История показывает, ска-
зал Стимсон, что традицион-
ная политика нейтралитета не
дает Соединенным Штатам гаран-
тии, что они не будут втянуты в
крупную войну, в особенности в
такую войну, в которой участву-
ет одна из великих морских дер-
жав, будь то в Европе или в
Азии.

Мысль, будто можно навсегда
разделить мир непроницаемыми
перегородками на части, которые
были бы полностью изолированы
друг от друга, находится в проти
воречии со всей нашей програм-
мой возстановления. Поэтому бо
лее важно предотвратить войну,
нежели придерживаться опреле -

ленного курса после того, как
война уже вспыхнула».

Стимсон предложил два прин-
ципа действий для Соед. Штатов.
Первый принцип заключается в
том, что Соед. Шттаы должны
формально заявить о своей го-
товности консультироваться с
другими государствами в случае,
если в результате какого либо
кризиса создастся угроза миру.
По второму принципу, Соед. Шта
ты должны заявить о своей го-
товности в случае, если они при-
дут к соглашению относительно
определения агрессора, воздер-
жаться от всяких мероприятий по
охране нейтральной торговли, ко
торые свели бы на-нет коллектив
ные условия других держав, на-
правленные к возстановлению ми
ра. Этот принцип сводится в суш
ности к тому, чтобы Соед. Шта-
ты поддержали блокаду против
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В заключение Стимсон заявил:

«Нейтралитет не дает гаран-
тии того, что мы не будем участ-
вовать в войне. Единственной та-
кой гарантией является предот-

' вращение войны, и единственную
надежду на предотвращение вой-
ны может дать сотрудничество
стран всего мира».

Стимсон, несомненно, прав,
когда он говорит, что самой важ-
ной задачей не только Соед. Шта
тов, а всего мира является предо-
твращение войны. Если вспыхнет
новая европейская война, то она
повидимому превратится в новую
мировую войну. Америке, конеч-
но, легче будет соблюдать нейт-
ралитет в новой войне, чем са-
мым миролюбивым европейским
странам, но обстоятельства мо-
гут сложиться так, что соблюде-
ние нейтралитета будет невозмо-
жно.

Соед. Штатам, разумеется, не
угрожает нападение даже самых
воинственных европейских госу-
дарств. Если им придется воевать
когда нибудь, то военные дейст-
вия будут происходить не в Ат-
лантическом, а в Тихом океане.
Такого мнения придерживаются
американские общественные дея
тели и военные специалисты. Что
же касается японских милитарис-1
тов. то они открыто говорят о не
избежности японо - американской
войны в недалеком будущем.

А в отношении Европы,
подавляющее большинство аме-
риканцев считают, что впредь
Америка ни при каких обстояте-
льствах не должна вмешиваться
в европейские дела. Это, конеч-
но, вполне естественно. Хотя Аме
рика оказалась в числе стран-по-
бедительниц, но она от войны ни
чего не получила, кроме огром-
ных долгов и человеческих жертв.
Она до сих пор не может полу-
чить от европейских стран тех I

| ВРАГИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ |
06‘единение русских организа-.

ций в Чикаго для празднования
«Дня Русской Культуры» О нюня
вызвало в лагере большевиков
большую тревогу. Шкляр в «Но-
вом Мире» бьет в набат: «при
зываем рабочие организации вЧн
каго мобилизовать в этот день
рабочих на демонстрацию за ку
льтуру социализма нашего соцн
алистнческого отечества - СССР».

Что асе заставило Шкляра вы
ступить в таким цинизмом про-
тив праздновании «Дня Русской
Культуры»? На это имеется то-
лько один ответ: сталинских аген
тов больше всего беспокоит об’
единение русских организаций
антиболыпевицкого направления.
Они знают, что, если все русские
антиболыпевнки будут действо-

вать организованно и об'единеп-
но ,то это принесет большевикам
гибель. Поэтому всякое об‘едине
нпо русских организаций не бо-
лыиевицкого толка приводит бо-
льшевиков в бешенство. Истери-
ческий крик Шкляра против пра
здноваиня «Дня Русской Культу-
ры» лишний раз показывает его
подлое отношение к подлинной
русской культуре.

Культура социализма, о кото-
рой говорит Шкляр, есть паро-
дия, а не настоящая культура.
Болыневицкий деспотический ре-
жим убил всякое культурное тво
рчество в России.

Установление цензуры над мы
елями и творчеством культурных
работников в России временно
приостановило развитие русской
культуры. Для создания культур
ных ценностей требуется свобо-
да, без которой культура разви-
ваться не может. Творцы русской
культуры всегда .боролись за сво
йодное творчество,- свободное про
явление. Русские публицисты, ни
[сатели, артисты ,художники, мо-
ралисты. гуманисты, научные ра-
ботники всегда добивались этой
свободы.

Большевицкал цензура, дикта
тура и ГПУ не могут быть отра-
жением русской культуры, так
как все эти институты разруша-
ют русскую культуру.

Теперь русские культурные ра
денег, которые давала им на ве-
дение войны.

Поэтому приходится думать,
что Америка, наученная горьким
опытом, в случае новой европей-
ской войны, будет придерживать
ся полного нейтралитета.

( ботннкн поставлены в такие ус-
ловия, в которых они не могут
трудиться. Они находятся в тю-
рьмах, ссылке и на каторжных
работах. Русская культура сей-
час больше проявляется за пре-
делами России, во Франции, Че-
хословакии и в Соединенных
Штатах, чем в России. Больше-
вицкий террор, невыносимые по-
литические и экономические ус-
ловия жизни заставили огромное
количество русских творцов куль
туры оставить Россию и искать
убежища в других -странах.

Восемьсот тысяч русских лю-
I дей бежало за-границу. Среди
этой огромной массы ■ имеются
видные представители русской

'культуры. Шкляр, разумеется,
! будет утверждать, что все они

1контр - революционеры, «бело -

гвардейцы», бывшие эксплуатато
ры, помещики, враги рабочих.
Но пусть Шкляр ответит мне по

'чему он не считает белогвардей-
цами и врагами рабочих цар-
ских генералов, находящихся на
службе у большевиков: Малинов
ского, Сытина, Брусилова, Сла-
Тцева ,(деникнцский генерал),
Свечей (теоретик военной страте
гни), Майский (министр Колча-
ка). Затем ,почему Шкляр счи-
тает белогвардейцами умерших
за-границей художника Генина,
писателя Андреева, бежавших в

| Финляндию, писателя Арцыбаше
на, бежавшего в Польшу? Как мо
жно относить к. числу врагов ра

| бочих профессоров Милюкова и
Сорокина, Керенского и Чернова,
при системе которых существо-

| нала политическая свобода и пра
во для рабочих добиваться луч-
шей жизни, уничтоженные боль-
шевиками? В чем заключается
контр - революционность оконо-

-1 миста Водовозова и проф. Лос-
| ского современного философа ?

г Каким «белогвардейцем» мог быть
выдающийся литературный кри-
тик Айхенвальд, высланный боль
шевикамн за-границу? Как моя;

Iно обвинять в «оелогвардейщп-
не» проф. Бердяева, высланного
болыпевикаами за-границу ? В
чем заключалось преступление

| Булгакова, последнего секретаря
Толстого, высланного большевика
ми за-границу Какое престуи-
ление совершил знаменитый ар-
тист Шаляпин, которого больше-
вики лишили прав гражданина
России?

Можно было бы привести еще
массу сш^етельстаующих

о подлых действиях большевиков
против культурных работников
и русской культуры.

Комитет и» устройству празд-
нования «Дня Русской Культу-
ры» Шкляр ругает самими вуль
гарными словами. Литвинову, ви-
дите-ли, можно об'единяться и
заключать дипломатические доги
воры с Муссолини, Гитлером п
Лавалем для порабощения рус-
ского народа, а русским органи-
зациям в Чикаго нельзя об'еди-
няться для празднования «Дня
Русской Культуры».

Шкляру нужно напомнить, что
мы находимся в Соед. Штатах,
где существует свобода; а поэ-
тому нет нужды обращаться к не
му за разрешением для празд-
нования «Дня Русской Культу -

ры». Шкляр претендует на то,
что патент русской культуры на
ходигся у него и только болыие-
вицкие головотяпы имеют право
говорить о русской культуре.

Мы, конечно, ничего не име-
ем против, если Шкляр будет
праздновать день пролетарской
культуры, в лице диктатуры, цен
зуры и ГПУ, созданных руками
большевиков. Что же касается
пас ,то мы признаем культуру
Ломоносова, Менделеева, Мечни-
кова, Бехтерева, Павлова, Пу-
шкина, Лермонтова, Некрасова,
Тургенева, Толстого, Достоевско
го, Чехова, Чайковского, Римско-
го - Корсакова, Рубинштейна,
Глазунова.- Рахманинова, Стани-
славского, Немировича - Дан-
ченко, Павловой, Шаляпина и
др. А Шкляр пусть продолжает
галдеть о футуризме Маяковско
го и Бурлюка, как о большевйц
ком продукте. Нас нисколько не
пугает также демонстрация боль
шевнков, на которую Шкляр при
зывает мобилизовать все силы в
день празднования «Дня Русской
Культуры» в Чикаго. Пусть себе
демонстрируют глупцы, и

рабы Шкляра, если они совер-
шенно спятили с ума. Этим они
покажут свою некультурность и
полное невежество. Нас нискольк*'
не интересует, что будут делать
большевики в этот день. Для нас
важно только то, чтобы; провес ш
этот день успешно, ибо русская
культура является нашей русской
гордостью.

А вы, все русские колонисты
юрода Чикаго, любящие русскую
культуру придите сотнями в Вол
шее Голл 9 июня, где будет пра-
здноваться «День Русской Куль-
туры». На кваканье болотной
жабы Шкляра нужно ответить
солидарностью', преданйостью и
любовью к своей русской культу
ре.
.

_
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ЛИТВИНОВ ПОМОГАЕТ
«БЕЛЫМ»

ЖЕНЕВА. ПредСедательствова
ние Литвинова на засееданин ей
Лета Лиги Наций принесло ему
немало неприятностей. Так, нк-
нример, он вынужден был огла
сить протокол беженской комис-
сии с рекомендацией оказания
помощи русским «белым»’... За-
тем он произнес речь, в кото -

рой восхвалял помять ПиДсудско
[го, ведшего в 1920 году войну
против СССР.

ПУСТЬ ГОЛЛАНДСКАЯ ДШ-
КА СУСАК ДОСТАВИТ ВАМ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ ЙРЙ Элшциесш яриготов-

ленки пищи!

гда сможете ку-
вить электрическую печку ...

не нее электрический ток. Она ту-
ОЖИДАИТЕ. Пусть ГолланДсная шит говядину, поджаривает яйч-
Духовка СуСан познакомит вас с кв, котлеты, печет пирожные, пи-
электрически» приготовлением роги, бисквиты; она вместит под-

дайте своей семье и себе все вМ дюжины нйщовых банбк при холод
годы современного приготовления ном и горячем' консервировании,
пиши его изысканного вкуса, Голландская Духовка Сусаа
здоровья, удобства и чистоты. Ду есть разных фасонов и размеров
ховКа Сусан выполняет вей ту ра один Из них

.
подходит для вй-

боту, которую выполняет малая ших нужд, б-квартового размера
печка и она потребляет почти сто- тушит 10-фунтовую курицу или
лько-же электричества в час, еКо большую йогу 1 баранины'. 1&-квар
лько потребляет поджариватель товый размер легко вмещает 15^

хЛеба. Кром'е этого, она очень ком' фуймвого индюка. Есть также’
нактна. ее легко можно перенести Сестричка Сусаны - это электри
в любой угол. веская кастрюля, вмещающая 2,

Голландская Духовка Сусан го 3 и 4 кварты. Посмотрите эти но-
товпт еду на семью из 6 душ вейшие принадлежности в любом
два сорта овощей, говядину, кар- магазине Эдисон, в Уииверсаль-
тофелН й соус и позволяет вам ных магазинах и Электрических
выходить из дому во время ири- магазинах,
готовления нищи. Когда вы воз-
вращаетесь домой, ваг ожидает .......

обед, замечательно приготовлен- Г-"”- ———

ный и готовый к столу. Голланд- , 4 РАЗНЫХ РАЗМЕРА
окон Духовкой Сусан легко поль- ГОЛЛАНДСКАЯ ДУХОВКА
.

. .... .. .... ......... СУОН

М. РУБЕЖАНИН.

2. Юлий Цезарь (IСO - 44 до Р. X.)
(Продолжение)

. «Дикие звери, бродящие по полям
Италии, имеют свои берлоги или убежи -

ща; но люди, которые защищают и умира
ют за Италию, пользуются только воздухом
и светом, но больше ничем. Бездомные и
бесприютные, они бродят по стране с свои-
ми женами и детьми. И лживыми реча-
ми императоры (солдаты награждали этим
титулом полководца, одержавшего победу)
возбуждают солдат на войне к защите мо-
ги > и святынь от неприятеля, ибо ни у
одного из этих солдат нет наследственного
алтаря, ни у одного из этих многочислен
них римлян нет наследственного склепа,
и они воюют п умирают ради того, чтобы
другие жили в роскоши и богатстве. Ц хо
тя их величают владыками мира, у них
нет и горсти земли, которую моглн-бы ла-
зиать своей собственной».

Правдами и неправдами богачи и
аристократия вытесняли бедняков с земли,
создавали большие имения, пользуясь для
обработки земли трудом иностранных ра -

шв, в которых не было недостатка, бла -

годаря бесконечным войнам. Плутарх го
варит, что обезземеленные римляне пере-
пали проявлять рвение к военной службе,
деторождение сократилось, и коренное рим
скос население стало вырождаться.

Криком отчаяния и ропота звучит
р(чь трибуна К". Лнциния Макрия в 73
1 1,0 I*. X.. дошедшая до нас, благодаря
Саллюстии'.

«Кг.ш пы. хмажасмые Iраждане, по
улсин.l" ибо какая разница между

Древне-рииские диктаторы и мы
правами, оставленными вам вашими пра-
отцами н этим рабством, наложенным на
вас Суллой. то я принужден произнести
длинную речь п осведомить вас о том, как
плебеи не раз брались за оружие и отка-
лывались от патрициев из-за несправед-
ливостей последних и как они добились
права иметь трибунов в качестве защит-
ников всех их прав».

Макрпй дальше говорит о беспомощ-
ности трибунов, лишенных диктатором Сул-
лой власти. «Я знаю, говорит он,—
что фракция злых людей (диктатура) си-
льнее сторонников справедливости» и тем
не менее он считает, что «поражение з
борьбе за своооду для храброго человека
лучше, чем отказ от всякой борьбы*.

«И, однако, все другие избранные для
защиты ваших прав, но побуждениям лич-
ной выгоды, надежды или благодаря под-
купу, обращали вею свою мощь и власть
против вас. Они считают, что лучше
делать зло из корысти, чем добро без
награды. Поэтому они теперь, каждый и
все, подчинились господству нескольких
человек, которые, под предлогом ведения
войны, захватили и свои руки казну, ар-
мию. королеве сна и провинции. Эти лю-
ди стали сильными благодаря ограблению
нас в то время как вы, подобно скоту, по-
корились, множество единоличным гос-
подам для их пользы II удовольствия, и
это после лишения всех привилегий,
оставленных вам вашими праотцами, за

исключением права избрания, не как пре-
жде ваших защитников, а господ над со-
бой».

Касаясь междоусобиц и борьбы па
верхах, Макрпй говорит, что ни одна из
сторон не думает отказываться от господ-
ства над плебеями (народом), н что со-
стязание между обеими сторонами проис-
ходит собственно из-за того «кому го-
сподствовать над народом». Макрий пре
дунреждает и просит «не менять наз-
ваний вещей с целью оправдания собствен
кого коварства, и не присваивать рабству
титул мира. Нам не позволят наслаждать-
ся даже миром, если зло восторжествует
над правом и честью... и если вы не одер-
жите победы, они (аристократия) еще
крепче скуют вас цепями, ибо чем больше
несправедливость ,тем больше безопас-
ность.

«Но может быть ваша служба ()ыла
оплачена поспешно проведенным законом
о распределении зерна, законом, оце -

пивающим вашу свободу в пять мешков
зерна на человека, подачка, фактически
не большая, чем тюремный наек арестан-
та. Ибо, как п в случае с п]>естантом,
мизерный паек спасает его от смерти, то-
па как сила его увядает, так и эта ма-
ленькая подачка избавляет вас от финан-
совых забот и разочаровывает в самых
скромным надеждах. Но даже если-бм
отпуск хлеба был значительным, то и то-
гда не говорнло-лн бы это о летаргии, ибо
подачка явилась бы ценой вашего рабст-
ва, обманом вас и фактически вашей еоб
стенной благодарностью вашим притес-
нителям за вашу собственную бедность.

«Было 1, время, уважаемые .соотечест-
венники, когда каждый из вас находил
защиту во многих, а не общество в'
одном человеке, и когда никакой единич-

ный смертный человек не мог отнять у
нас свобод»...

Если патриции будут продолжать ук-лоняться от восстановления повранныхнрав, «то я не советую об‘являть войнеили отделение от них, а просто вы долж-ны отказаться от пролития своей крови заних. Пусть они занимают свои должно-
(ги и Распоряжаются так, как хотят, пусть
IНП ищут триумфов, пусть они с своиминаследственными портретами идут против
Митридатов, Серториев и других уцелег-
шнх владык, но пусть те, кто не имеют
участия в прибылях, будут освобождены
также от опасностей и труда».

В заключение своей речи Макрийуказывает На главную причину неуспеха
борьбы летаргическое состояние народ-
ных масс, благодаря чему «ни слова, ни
ьозор не побуждают вас к действию».

«Вы отказались от всего в обмен на
наше теперешнее безделие, полагая, что
зы обладаете большой свободой потому,
что ваши (инны целы, и потому еще, что
вам позволено ходить туда и сюда ваши-
ми богатыми господами. Но даже этих
привилегий лишено деревенское население,
которое истребляется в мждоусобице, за -

теянной господами, и людей раздают про-
винциальным начальникам в качестве по-
дарка. Таким образом они воюют и по-
беждают ради пользы немногих; но чтобы
йн случилось, с народом обращаются, как
с побежденными. И ото порабощение .с
каждым днем будет возрастать до тех нор,
пока ваши угнетатели будут прилагать бо-
льшие усилия к сохранению господства,
чем нй к завоеванию утерянной вами сво-
боды».

(Продолжение после Выхода очере
дйого номера «Пробуждения»).

М. РУБЕЖАНИН.

ИГРЫ МОЛОДЕЖИ
«Наиболее веселым видом раз-

влечений Московских рабочих счп
таЮте я вечеринки у знакомых
девушек. Сперва разговор не вя
жется, скучно, но Нот стол нак-
рыт, появляется вино и веселье
начинает бить ключей: заливает
тя Гитара, тренькает балалайка,
кто-тс из девушек пытается еиёть
цыганские ромаНсЫ, а затем на
чинаются «массовые игры».

Шфа первая: Ставятся 1 рядом
три стула, й средний садился
«кавалер», по бокам «дамы».
Распорядитель вачера галантпо
провозглашает адресуясь к кава-
леру:

Сидит барбос среди двух
роз, кого целует, а кому—нос.

После этого, ничуть не оскор-
бленный, «барбос» выбирает од
ну из «роз» и целует ее.

Игра вторая. «Кавалер» и «да
ма» садятся на стулья спиной
друг к другу. Распорядитель дек
ламирует:
Ах, какой большой, нескладный,
Только велики ломить.
Проводил меня до дому
И’ не мог поцеловать.»

(«Коме.Правда», Ю аир.)'.

Развод Барршоров
ЛосДАнжелос, Кал. Артистка

экрана ДЙ.шрес Костелло требу-
ет развода от своего му», из-

вестного артиста Джона Варриме
ра, которого она обвиняет в же-
стокости и невозможном характе-
ре.

Костелло требует от Барримо-
ра 1000 долларов в неделю в по
льзу двух малолетних детей 3
и 5 лет и 2000 дол. в неделю в
собственную пользу. ,

За прошлый год Д. БарриНор
'Заработай ЗАО,(НЮ долларов. *

Бпрримрр женился на Костел-
ло в 1038 году, познакомившись
с ней во время с'еМок «Вен ой
Мен лове» (Когда мужчина лю-
бит). Ему тогда было 4Г год' а
ей 2l.
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