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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
Перемены, происходящие в

России, оказывают огромное вли
яние на ее внутреннюю политику.

Но изменения, происходящие
внутри России, как мы уже ви-
дели, «ограничиваются ликвида-
цией старой идеологии компар-
тии, уничтожением бывших са-

Тновников и вельмож «Октября»,
исчезновением «старых больше-
виков», и выдвижением вперед
людей по деловым признакам.

Нынешнее «руководство»
ищет способа с‘ехать на торма-
зах и как-то опереться на широ-
кие массы населения.

Все это очень важно и сви-
детельствует о грандиозном сд-
виге в психологии народных
масс, о росте их силы и влия-
ния.

Но так как аппарат управле-
ния все еще находится в руках
эволюционирующего «руковод-

ства», то оно, не желая, или
боясь, выпустить из своих
рук власть, пытается оттянуть
неизбежное, то-есть переход
этой власйи в руки народа. Оно
хочет как-то договориться без
«конкурентов» с самим населени
ем, или хотя бы создать види-
мость общенародного признания.
Способ прост: выборы по четы-
рехвостке, но с заранее наме-
ченным списком канддиатов, л с

быть приятными народу. Конеч-
но, не из лагеря тех, кто имеет
отличное от «руководства» пред-
ставление о судьбах России и
способах управления ею.

Но в своей внешней полити-
ке «руководство» таким прими-
тивным способом действовать не
может. Соответствующих ему
диктатур в остльном мире, с
которыми бы оно могло догово-
риться, не существует. А те,
которые существуют, то-есть
фашистские диктатуры, стремят-
ся к гибели России.

Новый «Брест-Литовск» вряд-
ли возможен, ибо старый осуж-
ден под залпы разстрелов его
творцов. И выросшее националь-
ное самосознание России, постав
ленное перед новым «Брест-Ли-
товском», повернетсея прежде все
го против тех, кто попытается |
повторить печальный опыт 1917;
года.

Значит, надо искать союза с
тем внешним миром, который
враждебен фашизмам. А мир
этот исключительно демократи-
ческий. Коммунистические
тии провалились всюду. «Мировая
революция» вместе с ними,
и до них. Надо искать сближе-
ния с демократией.

Этот неизбежный процесс
был нами предвиден давно, и В.'
И. Лебедев, издающий вместе
С Ф. Е. Махиным и В. С. Мина-
хоряном, в Париже сборник
«Проблемы»—так ставил в них в
1935 году эту проблему: недо-!
Статсчно—писал он, войти в
Лигу Наций и заключать логово-!
ры с демократическими государ-
ствгми и их блоками. Назовем,
говорит он, этот план «горизон-
тальным»! Но есть еше и «верти-
кальный» план. В нем возмож-
ными союзниками России явля-
ются все демократические и со-
циалистические силы, ие желаю-
щие войны. Они имеются и в
дружеских и ео вражеских госу-1
дарствах. В дружеских они мо-’
гут давить па свои нерешитель-
ные правительства, во вражес-
ких они могут при подходящем
случае сыграть большую роль. [
Эти общественные симпатии на-
до заклепать. с этими гидами ия-

до сговориться во’ имя защиты

мира, и во имя защиты России.
Одной из этих главных об-

щественых сил является «Амстер-
дамский» Интернационал профес
сиональных рабочих союзов. Это
организация демократическая и
безпартийная. Она об‘единяет
27,000,000 рабочих. С ней боль-
шевики вели глупую и преступ-
ную борьбу, пытаясь ее разло-
жить. И наделали этой своей по-
литикой много вреда.

Но за последнее время
курс «руководства» коренным
образом изменился. Французские
коммунистические профсоюзы
были принуждены по прика-
зу из Москвы влиться в общую
Генеральную Федерацию Труда,
под начало нашего друга, Леона
Жуо, знаменитого вождя синди-

' кального движения, которого
они травили ровно до 1936 года!
И рабочее движение Франции и
сама Франция от этого только
выиграли.

И вот теперь пришло извес-
тие, что советские профсоюзы,
во главе которых стоит Н. М.
Шверник, договорились в Моск-
ве с делегацией «амстердамско-
го» интернационала профсоюзов,
об вхождении советских союзов
в общее мировое об'единение.

Это значит, что Кремль окон

, тШности во
' в том «вертикальном» плане, о
' котором мы говорили выше, и что
ему приходится идти в движе-

-1 ние, которое он так раньше раз-
Iрушал. Амстердамское мировое
об‘единеие рабочих союзов сво-
их принципов НЕ меняет. Зна-
чит?

Значит их меняет советское...
Это начало нового пути. На этом
пути СССР будет все глубже и
глубже увязать в демократичес-

• ком окружении.
И все яснее и отчетливее бу-

дет в самой России бросаться в
глаза «неувязка» участия в дей-
ствительно свободном рабочем
движении с той несвободой, ко-
торой подчинено рабочее движе-
ние в самой России... Ибо легко
было порочить демократию, по-
ка проповедывалась борьба с
ней, но очень трудно говорить,

I участвуя в демократических ор-
! ганизазиях, что «настоящая» де-
мократия в России, а не там, где
она действительно существует, и
куда считаешь нужным войти с
повинной после 20 летней борь-

, бы"“

Сдвиг, происходящий в Рос-
сии, ставит осе больше и больше
практику диктатуры в противо-
речие не только* с жизнью, но и
с ее собственной новой теорией

' диктаторизованной «демокра-
тии».
Жизнь будет все больше и боль-
ше толкать СССР в сторону де-
мократии. Сегодняшняя коррес-

; понденция нашего парижского
сотрудника, Б. Аратова, показы-
вает с поразительной ясностью,
как враги России об'единяются
всюду. И даже в тех дружествен
ных государствах, с которыми у
СССР имеются договоры.

Из этого ясно, что и нашей |
Родине нужно подобное же ор- ]
паническое об'единение. Но для
того, чтобы оно было действи-
тельным, органическим,

| необходимо подлинное движение
по пути Свободы внутри самой

| России.
Иначе это будет только

фальшь, только подделка, не
[ имеющая настоящей ценности, и
не представляющая подлинно;”!
силы. I

ФАШИСТЫ ХОТЯТ ПРЕВРАТИТЬ РОС-
СИЮ В ГЕРМАНСКУЮ КОЛОНИЮ

(От собственного корреспондента)

II ари ж, 20 ноября. Всем
известно, что Гитлер точит зубы
на Украину и на юг России. Но
мало кто знает, что у него наш-
лись союзники и во Франции. К а
залось бы, французам, пережив-
шим германское нашествие и в
1871 н в 1914 г.г., не следовало
бы черезчур увлекаться громки-
ми фразами Гитлера и Геринга
насчет того, что немецкйе танки
и авионы принесут цивилизацию
в «варварскую» страну «мужи -

ков п большевиков». Однако, на-
шлись и среди французов полити
ческйе деятели, которые ради фа
шизма, готовы выдать с головой
Россию ее злейшим врагам.

За последнее время в Париже
распространяются в огромном ко
личестве окземплйров брошюры
под разными названиями о «рус-
ской проблеме». Подписи под ни-
ми нет, но ни для кого не сек-
рет, что написаны они одним из
вождей французского фашизма. II
вот что неизменно предлагается
в каждой брошюре:

«Русские, говорит анонимный
автор, народ грубый, невежествен
ный и темный. С ним нечего це-
ремониться. Россия страна бога-
тая, но толку из нее не будет,
если предоставить ее самим рус-
ским. А поэтому необходимо соз
дать «Союз западных держав для
колонизации России». Этот союз
сбросит советскую власть и нач-
нет действовать в «стране мужи
ков».

Какова же будет программа де
ятельности этого «Союза», .в ко-
торый приглашается Франция, но
в котором главною роль иредполо
жено отдать Германии? Вот что
на зто отвечает французская бро
шюра: «европейские нации, а
оиюшшГщмания, у которой из
ошагаГнаселения, оплодотворят
Россию, столь богатую, но столь
мало населенную... Каждое евро
пейское государство подгонит рус
ского мужика, ознакомит его с
постоянным 'трудом й с эконо-
мней... Союз Западных Госу-
дарств будет контролировать рус
сипе финансы, как это было неко-
гда сделано в Турции.. Мы по-
шлем в Россию своих инженеров,
техников н хорошо откормленных
рабочих иод хорошей командой...
Россию надо колонизировать от
Урала до Каспийского моря...
Германия может прекрасно отара
вить в Россию 25 или 30 ДО

нов немцев, они обоснуются там
и останутся там жить. В России
есть золото, есть рудники. Она
даст Германии недостающее ей
сырье, зерно, скот, масло, метал
лы для ее промышленности... Ко-
лонизированная немцами Россия
представит собою ту стену, кото
рая сумеет предохранить Европу
от азиатской желтой опасности».

Все это, и еще многое подоб-
ное, черным но белому написано
в брошюрах французских фашис
тов, и планы эти серьезно обсуж
даются в реакционных газетах и
листовках.

За одно нужно поблагодарить
французских фашистов: они да-
же не пытаются много толковать
о’б «освобождении» русского наро-
да, о «зашйте культуры от совет
ской онасностй», о «высоком иде
Зле порядка», как зто часто де-
лают немецкие и итальянские жу
реалисты, повторяющие на раз -

ные голоса всю эту чепуху, что
бы обмануть наивных людей.
Французы народ деловой и разум
ный, они не Тратят времени н 1
все эти дымовые завесы, а гово-
рят просто и ясно: нужны руд-
ники, ноля, хлеб, золото, отпра-
вим в Россию 25 миллионов нем
цев, они возьмут в оборот рус-
ских крестьян и заставят их ра-
ботать гак, как немцам захочет-
ся, и Россия превратится в ог-
ромную колонию, иа манер Абис-
синии или Конго.

Какой дикий план, воскликнет
всякий здравомыслящий человек,
да стоит ли его брать всерьез?

I Стоит, потому что это и есть
план, который европейские фашп
сты собираются провести в жизнь,
если нм удастся захватить власть
во всех крупных государствах
Евроиы. Они цогличио понимают,
что прежде*ко.юшшир.вать
Россию, ее надо завоевать. Отою
да и вытекает та итея «крсстоко
го похода против коммунистичес-
кой власти в) России», которая
сейчас усиленно проповедуется не
только в германских и итальян-
ских, но и во французских и ап I
глийских газетах.

Отсюда и давление, произво-
димое правыми кругами демокра
тических стран на общественное
мнение, с целью Настроить его
против России и подготовить его
к неизбежной войне с Москвой.
Отсюда и многочисленные дипло
матические и иные интриги с це

КАК ПРОИЗОШЛА РУССКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ

(Запись рабочего).

II как раа свисток! Подошел в
это время поезд пассажирской.
Пассажиры с вокзала выходит.
Обалдели, не поймут, что такое,
хотят пройти, но невозможно.

Товарищи, пропустите пас-
сажиров.

Их казаки пропустят, а сзади
мы пройдем.

Подходят к цепи казаков:
Господа казаки, мы пас-

сажиры, пропустите пас.
Кто вас знает рабочие

вы пли пассажиры.
Смотрите, вот вещи, кор-

зинки. ..
Вон, офицер едет: просите

у пего. Прикажет пустим.
Господин офицер, пропусти-

те, мы только что приехали по-
ездом. вот а вещи...

Пение псе продолжается. Мои
«дочки» тоже просятся: пустите
и нас, а то замерзнем.

Казаки шутит. Пассажиры в
нескольких местах стоят у цепи,
упрашивая офицера. В конце кон-
цов. офицер согласен. Говорит ка
завам:

Пропускайте только пасса-
жиров.

Как началась давка. Хлынули
и рабочие.

Эй, забастовщики, куда иде-
те, ие смей.

Но это только крик. А сами не
обращают внимания, кто иди
пассажир или рабочий. Как стали
сзади нажимать... Прорвали цепь.
Казаки ругаются, напайками ма-
шут, а сами в сторону сворачи-
вают. В один момент рабочие всю
Нижегородскую улицу заполнили.
Опять раздаются голоса:

—г Варшавянку.
Марсельезу.

При входе на мост вновь ка-
зачья цепь. Рабочие вновь за ста-
рое. Опять живые трибуны, опять:

Привет казакам. Ура! Ура!
Ура!

Опять пение.
Посередине моста полицейская

цепь.
Рабочие подошли пилотную к

казакам. Гладят руками головы
казачьих лошадей.

Товарищи казаки, пустите.
Уходи прочь, вам говорят...

Нее больше и больше напирают
сзади. Наши передние ряды уже
и лошадей упираются.

УХОДИ ПрОЧЬ. I .
кричат, а самц смеются. И

вдруг в одну сторону, ни панель
собрались.

Проходите но одному и по
два, товарищи.

Начинают проскользни..
Куда лезете, не сметь.

Очерки по истории Соеди-
ненных Штатов

Известный писатель, историк,
Эдвард Р. Люис ( Есl\\агсl К.
Ье\\sк) начнет с еуботы 1 декаб
ря давать в нашей газете напи-
санные им для «Рассвета»: «Оче
ркн йо истбрни Соединенных Шла
тов». Э. Р. Люис является одним
кз выдающихся :предетавиТС|Лей
американской интеллигенции. Его
перу принадлежит, среди дру
гих многочисленных трудов,
совершенно замечательная книга
«История политической мысли в
Соединенных Штатах».

Нашим читателям будет несом
ненно интересно ознакомиться с
историей их приемного отечества,
написанной блестящим амерпкан
екпм писателем и историком
специально для них.

«Рассвета» от своего имени и
от имени читателей приносит глу
бокую благодарность г. Люису за
его сотрудничество в «Рассвете».

«Рассвет» глубоко ценит вни-
мание целого ряда представите -

лей интеллигенции Соед. Штатов,
уже выразившееся в очень трога
тельной форме во многих случаях
за время короткой еще жизни
НОВОГО «Рассвета».

«Рассвет» полагает, что толь-
ко тесное сотрудничество русских
американцев с представителями
коренной массы Населения Ссед.
Штатов может помочь русским
американцам выполнить их мис-
сию: быть соединительным зве-
ном между великими культурами

русской и американской; меж
ду великими народами России
и Америки; между великими го
сударствамп —'континентами, от
сотрудничества и судьбы которых
зависит будущее всей цивилиза-
ции.

Вот почему нам так радостно
сотрудничество в нашей газете
одного из талантливых представн
телей американской творческой
среды.

Очерки Э. Р. Люиса будут ио
мешаться б субботних -‘вомерлх
«Рассвета».

«Рассвет».

лью изолировать Советский Союз
и умалить его международное
значение.

Русским людям, находящимся в
Америке и Европе, надлежит
знать все зто для того, чтобы
всегда иметь в виду, чего хотят
враги нашего народа, и куда кло
пят те, кто так часто выступает
и в Соединенных Штатах п пен
ропейеки.т городах, в защиту тай
ных или явных фашистов и пре-
дателей. Б, Аратов.

| А лошади одна за другой к па-
нели отходят...

Ура! Ура! Ура!...
и казаки впереди едут. Подхо-

дим к заставе городовых. Те друг
на друга поглядывают. Нагайки в
руках наготове. Подошли уже
близко: сажени четыре между ни-
ми и нами. Казаки остановились,
смотрят на городовых. Впереди
конный околодочный, злобный,
надрывается кричит:

Куда идете?
Мы ие обращаем внимания,

продвигаемся, хотя хорошо знаем
сими, чю будут нас сТегать на-
гайками. Как только приблизи-
лись шагов на восемь, крикнул
околодочный:

Вперед, городовые. Рабочие
продвигаются. Вперед.

Городовые, не слушая ни на-
ших призывов, ни нпшиу привет-
ствий, давай нас хлестать нагай-
ками. Как посыпались прокля-
тия:

Палачи, кровопийцы...
Дальнейшему избиению поме-

шали казаки вклинились в го-
родовых, и конец. Стали мы
группами перебегать с одной сто-
роны, а потом все лавиной. И
вот уж весь Литейный проспект
заполнен нами до Окружного Гу-
да. И ужо на Шпалерной и на
Набережной Невы полным полно
народу это те рабочие, что
через Неву но льду перешли и
поджидают, когда больше соберет-
ся. Сразу вся рабочая масса об‘-
едииилась. Подходим к гильзово-
му и орудийному зи'водам. Кри-

Итак, М. А. Георгиевский об-
разовал свою партию. Ее основ-:
ным ядром явилась безусая моло |
дежь, старательно натаскивавшая
ся на политграмоту Георгиевско-
го. ОНа внимательно изучала ио
советским газетам и журналам
все происходящее в России; виде
ла, что «патриотические» стари-
ки врут, что в России выростает
народная сила, и что хорошо бы-
ло бы овладеть стой силой, снах
нув со своего пути эмигрантских
отцов из черносотенного лагеря,
все еще назначавших себя загра
ницей на должности российских
генерал и просто губернаторов,
производивших себя в чины и за
нимавшихся, наряду с гадос-
тями, проделываемыми над омнг
рацией, всевозможными глупо
стямн в том же роде.

Молод! жь эта, будучи с дет-
ства под влиянием черносотенной
среды, воспитывалась М. А. Ге-
оргиевским в своеобразном фа -

шнстском духе. Ибо фашизм в
настоящее время владеет умами
реакционных националистов.

Но вместе с тем, впрочем в
полном соответствии с практикой
фашизма, «национальный союз
молодого поколения» нроповеды -

вал «террористическую деятеп.-
ность» и «поездки» во имя ее в
Россию.

«Партия» росла. Старые волки
эмигрантской) черносотенства по-
степенно примирились с ней, как
со «сменой». II она начала про-
никать во все щели эмигрантски
го «подполья».

Я»
•

Но «заветы» Георгиевского бы
ли списаны частью у Ленина, ча
стыо у Лойолы. «Цель оправдыва
ет средства». И было создано без
примерное но цинизму учение,
как разлагать своих СОЮЗНИ-
КОВ, как проникать в соседние
организации, как клеветать и на
противников, н на друзей, как
обвинять в провокации тех, кто в
ней неповинен и т. Д., и т. д.
Все зто должно было привести к
тому, чтобы только «нациоваль -

ные мальчики» занимали первое
место на эмигрантской сцене.

Кроме того, начались и перего-
воры е врагами России. Сначала
эти переговоры отрицались. За-
тем в прошлом году вождь наци
овальных мальчиков с'езднл на
Дальний Восток, а в этом году
совсем накануне арестов, стало
известно, что «Националный со-

чим:
Товарищи, кончай работу.

Во всех окнах рабочие, машут
руками .

Кончай, товарищи, кончай,
идем вместе хлеба просить. Не
можем голодные работать.

И снова раздается «Смело, то-
варищи, в ногу», и снова:

Кончай, кончай.
Видим, от окон отошли на-

верное, начальник с мастерами
гонят.

Нет, говорит кто то из тол-
пы, наверно одеваются. А, может
быть у них собрание.

Слышим снова крики:
Казаки, жандармы, городо-

вые, конные и пешие идут.
И новый крик:

Забастовали, забастовали,
выходят.

Обернувшись, все смотрим на
Шпалерную, на ворота, через ко-
торые рабочие на работу ходят.
Видим, появляются у главных во-
рот, выходящих на Литейную. Во-
рота закрыты.

Открывай ворота, сторож.
Вскакивает рабочий на тумбу.

Начинает говорить речь спокой-
ную, дельную. Рядом со мной го-
вор:

Это от нас, хороший това-
рищ и за каждого заступается.

Откуда (гг вас?
От Эриксона, с телефонной

фабрики...
А какой партии?
Никак социалист - револю-

ционер.
А тут рядом другой призывает

В ЦАРСТВЕ ПРОВОКАЦИИ
(АРЕСТ. РУССКИХ В БЕЛГРАДЕ)

(Продолжение)

юз нового поколения» склещился
с... атаманом Семеновым.

Все это, конечно, отвратитель-
но, но не отличается многим ог
практики других черносотенных
организаций «старшего поколе-
ния».

Невероятным преступлением яв
ляется то,’ что здесь раз праща -

лисЬ души молодых людей, гим-
назистов, и студентов, доверен -

ных Георгиевскому Державной
Комиссией. Ой из этих юношей,
покинувших Россию детьми, де-
лал отпетых негодяев.

* * *

«Террористическая» деятель-
ность «Национального союза но-
вого Поколения» проводилась сво
эбразным образом. Кой-кто в Рос
сию отправлялся, но при перехо-
де границы неизменно арестовы-
вался. «Напионельные Мальчики»
гордились и этими арестами
«мол наши переходят границу!».

А когда в России происходило
какое нпбудь убийство на мест-
ной русской почве, вожди «наци-
ональных мальчиков» довали по-
нять, что это «их дело», Пойди—

проверяй, кто к самом деле убил
какого нпбудь селькора, или ма-
ленького местного тирана.

Под этим соусом у покровите-
лей вытягивались деньги на «тер
рор». г

Это безобидное занятие отнакэ
имело роковые последствия.

Но о них позже.
Теперь же скажу, чао о:нрав

ка «в Россию» и переход чеу г з
«границы» пропс:; ад или ;:ри по-
мощи ГПУ, ибо видный ч;сн Со-
юза, и чуть ли ие его секреюрь,
д-р Лпхнпцкий. был ареговак.
как таковой, имеете с ротмистром
Комаровским, секрелр :.1 «Обще
Воинского Союза:*..

* #

*

«ШщlИ>надь«це.мальчики» нзда
вали газету на Балканах, и как
полагается по всем правилам
«конспирации», не указывали,
где сна выходит.

В этих газетах печатались
длинные списки но областям: ко-
го из совсановников надо убить.

И случись так, что за несколь
ко дней до убийства Кирова, пар
тия Гетргневского опубликовала
список тех, кого надо убить в Ле
нинградской области. Первым в
списке шел... Киров.

II когда КОММУНИСТ Никола
ев убил Кирова, «растерявшее-
ся», а как потом выяснилось не-

городовых н казаков присоеди-
ниться к рабочим. Подбежал при-
став, стащил его с тумбы и
тащит в сторону. Началась борь-
ба. Видим оборваны у рабочего
лацканы на пальто, на подмогу
приставу околодочный, ведут в
участок.

Товарищи, товарищи, ото-
бьем.

Бросается несколько человек,
хватают за руки, хотят вырвать.
Полиция крепко держит. Около-
дочный ударяет одного из выры-
вающих, а товарищ его. Пристав
отскакивает в сторону, выхватил
шашку, вертит над головой, что-
бы рабочие ближе не подсини.
Выручили гаки товарища. Сколь-
ко сторожу не кричали, чтобы
он ворота открыл у него все
один ответ:

Нет у меня ключей.
Кик набросились городовые, как

начали бить, но не успели во
всю развернуться казаки, на
месте стоя, лошадей задергали
заволновались. Городовые спеши-
ли и прочь от ворог. А в этот
момент ворота открылись, —так
нажали, что замок вывернули.
Пока на Гильзовом заводе осво-
бождали рабочих, другая часть
демонстрантов проделала то же
само* на Орудийном заводе, где
тоже ворота были закрыты и где
также пришлось открывать.

(Продолжение следует.)
И. Марков.

Становитесь подписчиками
г*шы “Рассвет"!

СТРАНИЦА ВТОРАЯ


