
Умирающая эмиграция или танцы до созыза 
Учредительного Собрания...

Русская белая эмиграция 
умирает. „Смена Ьехи это 
не случайность, а плод дли
тельного процесс I разложения 
и пере щенки ценностей. Ио 
„Смена Вех" талька одна не 
большая часть русской белой 
эмиграции. И  в то время, как 
сменовеховцы, ищут путей 
примирения с Советской 
властью и российским кресть 
цнством и рабочим классом, 
другие груши в своих пред 
смертные судорогах готовы 
на всякую авантюру против 
Советов.

Ризгово ы и толки о воз 
ложности какого нибудь ново 
го выступления против Со
ветов не прекращаются. Еще 
Советск и Россия не призна 
на, еще Франция п ддерживает 
жалкие с дичавшие остатки 
вранге веской армии на Гал
липолийском полуострове. Еще 
есть небрлыи >я надежда на

что Советы не справятся с ‘ ■Л 1 Л
голодом, что удастся подгово
рить француз з на новую суб
сидию.

И  в этих надеждах живет

Это тоже „ настроения“
части русской эмиграции, са
мой «благородн й> ее части 
князьков, графов, баронов и вся
кого другое» дворянского сбо 'д  г, 
которые хотят еще продол
жать грабеж страны, из ко
торой они изгнаны.

В бандиты, в партизаны—
вот единственный выход для 
этих опустившихся до дна 
помещиков, неимеющих ни
какой идеологии, готовых на
няться на службу к кому 
угодно.

А другая часть русской 
эмиграции в Париже устра
ивает встречу . последнего но
вого года за границей“ с „тан 
цами до созыва Учредительно 
га Собрания". И  эта часть 
соскучилась и потеряла веру 
в возможность восстановле
ния России помещиков, в в оз
можность возебн вления вой- 

"оветоми, И  им на са- 
•л1Г~Шсп еШ я ни*

другого, как танцовать в па 
рижских кафе шантанах за 
деньги французских буржуа, 
конечно, не до созыва Учреди
тельного Собрания, а до соб-еще остальная ч сть эмигра 

ции, разлагаясь изо дня в день 'см енной смерти в помойных
все больше. Iямах ев ооейских столиц. И

С полным текстом документа можно ознакомиться в 
библиотеке 


