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Мы с удовольствием помещаем
статью очень известного общест-
венного деятеля, экономиста, фи
нансиста и бывшего французски
го министра, Реймона Натернот-
ра, о важнейшей проблеме совре
менностн: о кризисе.

Нашим читателям будет инте-
ресен анализ большого знатока
вопроса. Конечно, его взгляды
спорны и не 1касаются основного
вопроса: о кризисе современной
системы, но они интересны, как
об'яснение, дело мое прогрессив-
ным сторонником этой системы.

«Рассвет».
*»*

Всегоо лишь нолмесяца отде-
ляет нас от будущего годл, и уже
каждый из нас спрашивает себя:

что принесет нам 1938 год?
В то же самое время мы заме-

чаем, как ясно вырисовывается
двойной призрак нового мирового
кризиса и международной войны.
В какой же степени подобное
ужасное предвидение может оп-
равдаться?

КРИЗИС?
Несвоевременней тормаз.
Как расстроилось экономиче-

ская кшпонктура?
Накануне 1937 года все были

воодушевлены оптимизмом: благо-
приятные признаки в одних стра-
нах побили рекорд 1929 года, в
то время как в других статисти-
ка установила результаты хотя
менее благоприятные, но, но край
ней мере дающие возможность
предвидеть сравнительное благо-
получие в ближайшем будущем.

Увы! Целый ряд событий и
ошибок скомпрометировали эту
счастливую эволюцию.

Начало торможения нужно при-
писать Соединенным Штатам: в
действительности,, конфликт мел;-
ду новой рабочей организацией
Люиса п старой Федерацией Тру-
да зародил глубокое беспокойства
тем более, что, впервые, требова-
ние рабочих производило впечат-
ление революционного движения.

Успех этих требований, в силу
его молниеносного п импровизиро-
ванного характера, должен был
вызвать повышение коэффициента
себестоимости, к которому нужно
был» прибавить дополнительное
увеличение, вызванное настоящей
психологической заразой, в вшу
того, что каждый промышленник
заранее ввошл в свои исчисле-'
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ния разницу повышения, кото-
рую он учитывал.

В то же самое время ускорение
темпов вооружения, в частности
британское заявление о проекте,
доводящем сумму расходов ио во-

I оружениям до полутора миллиар-

I дов фунтов стерлингов, подали
; повод к широкой спекуляции на
' сырье: это обстоятельство было
другим фактором нового повыше-
ния коэффициента себестоимости.

Тогда то и американская адми-
нистрация, констатируя «отте-
пель» замороженного золота, скоп-
ленного в Лондоне, прилив жел-
того металла из Южной Африки
и России, и в то' же время бег-
ство капиталов из Европы в Нью
Иорк, попыталась сопротивляться
этому феномену различными заяв-
лениями.

К несчастью, начали распро-
страняться самые безумные слу-
хи, из которых самым опасным
из всех была гипотеза о пониже-
нии цен на золото что- прак-
тически означало возвращение к
политике дефляции.

Когда же последовало опровер-
жение, было уже поздно, ибо бедд
было уже совершившимся фактом.

ПОСЛЕДСТВИЕ: ПАНИКА.
Доверие пошатнулось; достаточ-

но было распространить слух, ко-
торый, в предыдущем году не
оказал бы никакого влияния на

. умонастроения, чтобы в виде ре-
ванша прошлому багодушню сра-
зу открыть все широкие пути к
панике. Последовал крах на Волл
Стрит...

**
*

В данное время, мы находимся
на распутья: с одной стороны,
Соединенные Штаты. главный
фактор мировой экономической
жизни, парализованы опасением
войны и нереспектнвой социаль-
ных конфликтов, одержимостью
идеей нового цикла дефляции и
беспокойством, которое внушает
политика президента Рузвельта
американскому кзпг,галзму,_ это с
одной стороны, но с другой сторо-
ны то же самое огромное государст-

во располагаеттакими превосходны
мн условиями, как дешевые день-
га (в то время, как в 1929 году
деньги иа короткий срок превос-
ходили 10%), золотой заиас в
тринадцать миллиардов долларов,
(вместо пяти миллиардов в 1929
году), оздоровленное состояние

банков, огромные резервы нетро-
нутых кредитов, и, наконец, гро-
мадные рессурсы. Из этого видно,
в особенности, если принять во
внимание здоровье Британской
Империи и Скандинавских стран,
насколько колебание этих послед-
них недель является искусствен-
ным, и, как еще будет легко сно-
ва пустить в ход машину эконо-
мической жизни.
ФАКТОРЫ: «БЛАГОДЕНСТВИЕ»

И «ДОВЕРИЕ».
Но, увы! Исправный ход Мини-

ны современной экономической
жизни обусловливается двояким
требованием: экономическим рав-
новесием п вспомогательным пси-
хологическим средством называе-
мым: «доверием». Обычно одно
влечет за собой другое. Доверие
порождает благополучие, так же,
как н благополучие порождает до-
верие.

Однако, и это правило имеет
своп исключения. Так, после ва-
лоризации золота, если хотите,
после падения цен в 1981 году,
никакое доверие в мире не смог-
ло восстановить это благоденствие
без нового предварительного при-
способления равновесия цен из-за
«девальвации». Ни Хувер в Сое-
диненных Штатах, ни президент
Думерг во Франции не достигли
в этом направлении ничего, во-
преки доверию, которое они вну-
шали сберегателям и капитализ-
му, так как эк ионического рав-
новесия не было. Таким образом,
в подобных случаях «доверие»
может очень легко превратиться
в «злоупотребление доверием».
Так что, если настоящее опасе-
ние сделается длительным и углу-
бится, оно может вскоре скомпро-
метировать нынешнее экономиче-
ское равновесие. Уже имеется
большое запоздание. Еще несколь
ко недель тому назад одной боль-
шой речи президента Рузвельта
было бы достаточно; в ближай-
шем широкое развитие кредита
может сделаться необходимым;
еще же позднее, если только с
отсрочиванием будут тянуть, быть
может. Придется- идти вплоть до
соединения рас ширен ия кредита
с большими общественными рабо-
тами и даже с новой валориза-
цией золота в Лондоне и Нью
Порке.

Ибо так же верно и то, что
международная экон ом и ческая
жизнь, предоставленная самой се-

! бе, или плохо управляемая, бы-
стро скользит к худшим преврат-
ностям.

Б этом отношении президент
| Рузвельт совершил интересный

■ маневр. который, невидимому,
' ускользнул от внимания его не-

посредственного окружения. Ког-
да, на' самом деле, американская
администрация бцлд вынуждена
стать на путь неизбежной рефля-
ции в 1933 году,; чтобы спасти
положение от отчаяния, нужно
было сначала, без!сомнения, вос-
становить равновесие, нарушен-
ное падением цен, в особенности
оптовых. Этот первый результат
был достигнут девальвацией дол-
лара, который цел только восста-
новил гарантию цен. но еще обед

«ДЕНЬ В рИНГТОНЕ»
«Серая собака», или автоиИс

портретом таковой, нроскакавр-
рез фабричные предместья Вал-
т'пморы, выскакивает на изжжен
ную дорогу к Вашингтону; Миь-
ные автомобили, в которых Лее-
дают сенаторы, похожие на е-
вых представителей, и
неры, с видом сенаторов,
но удирают из столицы
ои. и нее, гневно рыча,
при малейшей задержке.
иые доски, обглоданные и
солнцем, повторяю! гол
«самой лучшей во всей
жевателыв и резины:
сажиров автобуса двнгаЯРИвсе
быстрее и быстрее, но мере по-
вторительного рекламного чтения.
По выходе из машины' затекшие
ноги направляются к прилавку с
удивительным продуктом, а губы,
сами собой, повторяют нежное
имя резиновой жвачки с апельси-
ну - малиновым ароматом.

Во всемирно - русском путево-
дителе в отделе советов, следует
поместить следующее: но приезде
в новый город, немедленно вы-
зывать по телефону русскую прня
те.тышцу, а нотам уже приступать,
со светлой головой, к выработке
программы дий. Главная цель
моего приезда в Вашингтон за -

кдючается в просмотре нужных
книг в библиотеке Конгресса и
надо бы, не теряя времени, ого
нравтяться именно туда, но не-
послушные руки* перелистывают
толстый телефонный справ чник,
отыскивая заветную букву Б. рус-
ский, Рошиан. рбше...

Выкручивая на телефонном
кружке желанный номер, я мыс-
ленно пробегаю прошлое, желая
вспомнив: где мы остановились с
моим другом при расставании, на
каких событиях?

... Боже мой, родная, вот не-
ожпданно-то! Радость какая! Пред
чувствовала сегодня с утра, что
должно что-то случиться... Сей-
час же ко мне. всего Г> минут
езты трамваем.... Три года не
видались, а как будто бы это бы-
ло вчера... Я буду ждать у две-
ри... Боже мой, какая радость!

Эта милое приветствие доносит
до меня, оживший, при помощи

5-ти центовой монеты, телефон-
ный аппарат

Несмотря на то,, что Мы встре-
тимся ровно чещр, 5 в
трубку посылается шар пе-
речет всех наших гсрест^Иртго
стой: телефонная
пыю прелесть: можн . не ли
на .собеседника, сказать
не стесняясь и без утайк^И

После получасового рЯВ'ра.
решение ветреппься раиИг. 5
часов 15 минут вечера, Ивег-
ствуется обоюдно, в виду тЩ>, что
моей приятельнице над > Шшре-
менно попасть во время к живо-
му врачу, закупить все к жшду.
доставить, заказ, забежать Иом-
нанию газа и электричества■ за-
платить по счету, а мне -Ложе
дорога каждая минута. Тщщо,
наполненная странными, для'жме-

риканского аппарата, зпукамиИт
ской речи, наконец, вешаете Ла
место и, телефонная барышня.тш
границе терпения, инеэаппо успо-
каивается. Мои ; глаза скользят)
но огромным час ам .напротив буд-
ки, считая промежуток времени
между предполагаемыми посеще-
ниями.

Туристам, желающим нозплкл-
митьсн с населением изучаемого
города, могу горячо норек»менд -

вать стояние на платформе
трамвая пт 7 до .10 часов
утра, где они иочерцнуг много

печпл начальное «пускание», в
ход машины. Ио этот фактор сам
но себе пе мог быть достаточным
в силу сильной степени ослабле-
ния американской экономической
действительности.

Тогда президент Рузвельт очень
мудро и дополнил это мероприя-
тие решением систематически
ограничить расходы и расшире-
ние кредита.

(Продолжение злнтрц). '
Реймон Патернотр.

новых сведений, .а также увидят
следующее: рамсуие с железными
коробками, где .лежат 2 бутербро
да, кофе, 2 конфетки и кусок
торта, нрпходуи к трамвайной
остановке ракыне молчаливой, но

■утрам, школьной детворы; комис-
сионеры и/ представители страхо-
вых кампаний, делающие вид, что''
едут в трамвае только потому, что
с их а/Ьтомобилями что то случи-
лось, ,«начинают деловой день рань
ше клерков—угрюмых кавалер в,
—.‘которые раздражительны но
уграм потому, что умственный
подсчет: на сколько их ограбили
вчера вечером барышни, никак
не сходится с цифр и дневного
заработка; стенофафнстки се-
кретарши, с удивительно ярким
для утра гриммом, вскакивают в
трамвай в «без 5 минут 9 часов»,
обгоняя женщин старшего возра-
ста, которые направляются на
базары, распродажи, к врачам, в
кинематографы, куда надо по-
спеть не позже часа дня: до этого
времени, посетители уплачивают
за просмотр фильма от 10 до 25
центов вместо 50 центов—1 дол-
лара за вечернее представление;
самыми последними к трамваю
подходят скромно-красиво одетые

спешащие в клубы, на лек-
ции и собрание обществ но за-
щите: собак, китайцев, птиц, не-
гров, слепых артйстов и испан-
цев, после которых, как до окна я
награда, за исполненный перед
Америкой гражданский долг, по-
следует игра в бридж.

Для добавочных наблюдений, я
очень советую туристам занять,
после 10 час. утра, место в оче-
реди к кинематографу.

Так как в этот день стояние-
не входило в программу моего
дня, я заняла место в трамвае;
рядом с очаровательной шеко,гад-
вой лэдн в безукоризненном, но
его скромному изяществу, платью
из коричневого полотна. Ея ноги,
в туфлях одного цвета с отделкой
на шляпке и поясе, стбяли акку-
ратно на полу, прижатые одна к
другой, а рука, в чистой перчат-
ке, держала девочку в накрахма-
ленном платьице -и коротеньких
носках па стройных черных нож-
ках. Дама, почти красавица, с
нежностью смотрела на дочь, ви-
димо .не замечая ее оттопырен-
ных г}б, плоского носа, и внп.ма
тельно следила за оживленным
рассказом девочки, изредка по-,
правая Я' крутые завитки се волос.

Нигде в Америке, негры так
многб не зарабатывают, как в
Вашингтоне; служба при государ-
ственник н посольских учрежде-
ниях удивительно благоприятно
повлияла иа их внешний вид и
любовь к родине: в "меру фран-
товатый господин в форме, у лиф-
та, при спальных нагонах, в го-
стиных отелях, очень не любит
акцента в произношении англий-
ских 'слов и, при обнаружении
такового у клиента или просто'
прохожего, отвечает па заданный
вопрос весь)*:» укоризненно: его
ответное «Мадам? Сор?» улетает
прямо к потолку, куда устремле-
ны и негодовании от человече-
ского несовершенство, его черные
глаза.

(Продолжение следует).
Надежда Ельцова.

Филадельфия.

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Покорнейшая просьба пользовать
ся услугами наших об‘явителсй.
Обращаясь к ним, вы тем самым
оказываете поддержку газете.

Хозяин рассказывает, что сего
дня взамен полицейских всюду
на постах но' три солдата стоят
и к Невскому не пропускают.

Ну, что-ж, пусть сегодня не
пускают, отдохнем, а завтра
опять со свежими силами в заво
ды п на фабрики пойдем, всех
мобилизуем, чтобы продолжать бо
рь'бу.

Да, раз начали, ‘надо про-
должать, отвечает хозяин.

Попил чаю. И не терпится. Ну
окно узнать правда ли не нус
кают. Вышел на улицу. Вижу, то
варишп от Вестингауза стоят.

Что правда пе пускают к
Невскому ?

Говорят не пускают.
Идем на Невский.

Пошли. Вышли на Обводный
канал, видим рабочие группами
но разным направлениям идут к
Невскому. Мы пошли но Коломен
ской улице, подошли к Пушкин-
скому, саду, двигаемся к Пушкин
ской улице. Стоят три солдата
Егерского полка с винтовками.
Мы будто не замечаем их.

Крик:
Нельзя! Проходите дальше.

Мы пытаемся итти.
.Вам говорят нельзя. Про-

,пуск есть?
Нету.
А еще идете! Смотрите дру

гие солдаты вас и арестовать мо
гут.

Мы и спрашиваем: где мож-
но пройти.

Сегодня нигде вас не нро-

пустят. Один из товарищей ноны
дался Сило агитацию завести.
Солдаты слушают, но то и дело
поглядывают, не залет::л-оы
офицер.

Идите, еще грехом офицеры
увидят, что с рабочими разгова-
ривали, с вами и арестуют. Мы
понимаем ведь, что рабочие тре
буют. Я сам ведь рабочий из
Екаторшкнмава.

Так мы еще в нескольких мес
тах пытались пройти и всюду- с
одними и теми же результатами.
Мы поняли, что у солдат к рабо
чим отношение дружелюбное, что
у них ненависти к нам нет, хотя
их при 20 градусах мороза заста
вили полицейскую службу нести.
Идем обратно но Литовской ули
цен видим, что на углу Литов-
ской и Раз‘еажей митинг человек
в тысяч полторы. Слышим орато-
ра:
• Мы, товарищи рабочие и

трудовая интеллигенция, должны
вместе вести борьбу. Когда то
казаки против нас социалистов
были, а теперь они уже полицей
ских, а не нас, начали убивать.
И солдаты отказались стрелять.

Тут кто то из толпы сказал:
Эй, товарищи, расходиться

надо. А то стрелять станут. Гово
рят, что на колокольне Иоапна
Предтечи пулемет стоит, да ина
домах тоже.

Поднялся крик:
Бишь па голодного, невоору

зкешюго рабочее пулеметы наш-
лась, а на позициях не хватает.

Послушали еще. А потом усло-
вились с товарищами социалиста
мн-революционерами и сокиал де
мокротами, что соберемся все в
1 часа дня в столовой Народного
Дома Паниной обсудить, что заи-
ра будем проводить.

Собрались в 1 часа в Народ-
ном доме. Бее собрались, все, кто
знали. Расселись за столами, кто
чаю, кто молока взял, и начали
тихонько вырабатывать план завт
рашнего действия. Бее присутст-
вующие одно говорят: не присту-
пать к работе.

Бее данные за что на-
ша победа. Казаки наши. У сол
лат волнение происходит. На том
и порешили, Стали из столов й
расходиться, пошли к Зпаменскл!
площади. Но дальше Кузцечиого
переулка не пропускают. Можн -

только па извозчике проехать. На
чали вновь с солдатами говорить.
Один из товарищей с завода Сто
рнлизатор спросил их:

Что, если вас, товарищи
солдаты, пошлют на усмирение
рабочих, будете ли стрелять?

Отвечают тихим голосом:
—> Как другие солдаты послу

пят, не знаем, а мы вверх будем
стрелять.

Это были солдаты Семеновского
полка.

Стали у нас йоги мерзнуть , и
пошли мы но домам.

Иван Марков.
(Продолжение следует).
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