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Некоторые американские газе-
ты усиленно обсуждают вопрос об
„эпидемии покупок на выплату",

„Изи пэймснтс", покупки в рас-
срочку в Америке стали столь обыч
ным явлением, что редкий из не-
состоятельных жителей не приобре
тает что-либо „на легких услови-
ях платежа".

В разсрочку приобретаются до-
ма, автомобили, газовые печи, ме
бель, швейные машины, одежда, ча
сы, драгоценности, грамофоны, пи
анино.

Установлено, что каждый год, по
мимо домов, жители Соединенных
Штатов приобретают в разсрочку
вещей на сумму около пяти мил-
лиардов долларов.

Приобретения в разсрочку при
манчивы. Они дают возможность
неимеющ. денег жителю приобре
тать необходимые предметы домаш
него обихода, необходимые вещи и
предметы роскоши.

Но с другой стороны подобные
покупки порабощают многих жите-
лей. В особенности, конечно, бед-
няков.

Они отягчены вечными долгами,
много переплачивают за разные
вещи и, выражаясь словами одного
американского журналиста „упла-
тив кредитору, не имеют денег для
закупок в мясных и бакалейных
лавках".

Подобные долги иногда порабо-
щают жителя и он делается веч-
ным должником группы кредито-
ров.

Вышеупомянутые газеты ведут
теперь агитацию за то, чтобы жи-
тели не особенно увлекались покуп
нами в разсрочку.

Приведет ли подобная агитация
к желанным для них результатам

неизвестно.
Эпидемия же покупок в разсроч-

ку, в Америке действительно до-
стигла чудовищных размеров,
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В прошлом номере нашей газеты
сообщалось о том, что в гор. Грин-
пойнте русские колонисты приобре
тают дом для школы за 12,000 дол
ларов.

Как сообщалось из Гринпойнта.
4.000 долларов для этой цели были
быстро собраны среди колонистов.
Между тем, в Гринпойнте всего око
ло двух тысяч русских.

Факт этот знаменателен для на-
шего времени. Он характеризует
теперешнюю тягу колонистов к
большей сплоченности: в особен-
ности увлечение колонистов школь
ным делом.

Происходит это теперь нс только
в Гринпойнте. Тоже наблюдается
в Чикаго, в Нью Норке, в Фила-
дельфии, в Бостоне и многих менее
крупных центрах русской колонии.

В этой области наблюдается за-
мечательный сдвиг колонии, давно
желанное пробуждение.

Конгрессмен шт. Висконсин Бер
гер выступил в палате депутатов с|
предложением о признании Совет-
ского правительства.

Говоря об этом он заявил, что
признание должно быть сделано ра
ди русского народа.

Коммунисты и фашисты, сказал'
он между прочим, одинаково не при
знаются нами. Но вместе с тем пра
вительство фашистов мы призна-
ем. русское правительство нс при-
знали.

Некоторые депутаты выступили
с резкой Критикой предложения!
Бергера.

Вряд ли можно ожидать призИа-|
ния в скором времени.

Радич обвиняет министра,
БЕЛГРАД. Степан Радич щю

изнес в Покрасс речь, к которой
обвинял л пиастра путей вообще-!
нпй Милечпча в приобретении дли!
железных дорог партии угля низ-
шего качества, намекая на зло-
употребления.

Миленин подал ь отставку.

»
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По белу свету.
Трудовые массы Европы и Аме-

рики празднуют сегодня праздник
весны и труда.

Рабочие всех стран вновь бу-
дут подсчитывать силы свои и
вновь будут говорить о необходи-
мости борьбы за улучшение поло-
жения своего, о необходимости
большего сплочения организован-
ных рабочих и большей солидар-
ности между ними.

Несколько десятилетий тому на-
зад в праздновании этого дня при-
нимали участие лишь горсточки
рабочих. В большинстве стран
празднование этого дня воспреща-
лось. В России праздник этот был
нелегальным до 1905 г.

В настоящее время, несмотря
на беспощадную борьбу хозяев с
организованными рабочими, в од-
них только профессиональных со-
юзах разных стран несчптывается
более сорока пяти миллионов ра-
бочих.

Много миллионов рабочих со-
стоят членами других своих орга-
низаций.

Рабочие всего мира стали ве-
ликой. поистине несокрушимой си-
лой.

К их голосу прислушиваются
теперь все страны.

В некоторых странах предста-
вители рабочих часто стоят во
главе правительств. В Англии, в
Дании, ц Швеции. Фрацип. Гер-
маний и некоторых других стра-
нах представители рабочих зани-
мают видное место в парламен-
тах.

Рабочие России, при поддержке
крестьянства и интеллигенции до-
бились свержения самодержавного
правительства и ведут борьбу за
лучшее будущее в настоящее вре-
мя.

Велико будущее трудовой армии
мира.

Придет пора и сбудутся мечты
вождей рабочих о всемирном брат-
стве и солидарности рабочих,
, Г,же в настоящее время рабо-
чие сплоченно стоят против войн,
океплоатации, гражданского не-
равенства и против политического
угнетения.

Лишь благодаря организован-
ным рабочим подавляются воца-
рившиеся иое.те войны реакция и

Привет празднику трудовых
милитаризм,
масс всего мира!

♦
Город Чикаго встревожен воз-

мутительным убийством товарища
прокурора Свинина в Сисеро.

Как выясняется теперь, банди-
ты были прекрасно организованы:
полицией обнаружен у них целый
арсенал оружия.

Власти полагают, что к нрестуи-
теглпп этому имеет отношение боль
тая группа снаяйных между собой
бандитов.

Представители различных об-

щественных учреждений, органи-
заций и клубов, а так же предста-
вители власти совещаются: что де-
лать для борьбы со все возростаю-
щей в городе преступностью.

Тревога ненаирасная. Убийства,
грабежи, нападения и крупные
кражи среди бела дня не прекра-
щаются.
' Герои дна удесятерили преступ-
ную деятельность свою.

И Пока что, не помогают в борь-
бе с ними никакие меры, пред при-
мявшиеся в этом направлении го-
родом.

Тревожно положение Города в
смысле роста чудовищных нрестун
.гений.

Чикаго действительно начинает
оправдывать нелестную славу о
нем, как об одном из самых страш
ных центров преступников.

* *

*

Из Лондона сообщают, что фи-
нансовые и политические круги
Европы вырабатывают план о со-
здании международного финансо-
вого треста, в задачи которого бу-
дет входить снабжение прави-
тельств Европы займами для по-
гашения военных долгов.

В связи с вопросом этим, в ра-
бочих газетах Европы появилась
заслуживающая одобрения отио-
ведь:

Перестаньте, говорят газеты
эти. тратить деньги на вооруже-
ние, на новые военные азропла -

ны и гигантские военные нарос-
ли; перестаньте думать о новых
войнах и приступите, наконец, к
мирному экономическому строи-
тельству, и тогда без всяких тре-
стов всякая страна сможет поне-
многу погашать свои долги.

Нельзя не согласиться с этой
| отповедью.

Ничуть не изменится положе-
нно от того, что вместо того, что-

|бы та или иная страна платила
; долг другой стране, она будет пла -
тать его тресту.

Выход из положения имеется;
лишь один: сосредоточение всех
сил и внимания на мирном строи-
тельстве и Прекращение трат на
новые вооружения.

**
*

Из Бессарабии в последние ме-
сяцы усилилось бегство жителей в
Россию и другие страны.

Беженцы рассказывают о беспо-
щадных преследованиях румынски
ми властями русских Культурных
организаций, передовых русских
людей и всего русского.

Румынские власти затевают но-
вые и новые процессы против кре-
стьян, рабочих и интеллигенции.
Большинство процессов построены
На провокационных данных.

Бессарабцы борате я. Но борь-
ба зТа беспощадно подавляется.

Неизвестно чем закончится
такое положение,

А. Земетчянсний.

| Среди русских в Америке. |
РУССКАЯ КАРТИНА „КАЗАКИ".

Кино компания Метро Гольдвпн
; Майер об'явила программу на

1 1926 год.
К числе крупных постановок На- 1

мечена- русская картина „Каза-
кп“. Ставит ее помощник ди-
ректора Э. Тальберт, инициатор
крупнейших постановок этой фир-
мы: ..Виг парайд“, „Беи Хур“ н
..Марс нострум“ и др. Режиссе-
ром ее будет Кинг Видор, ставив-
ший ~Бпг Парейд".

Дли учаетпя в картине будут
приглашены 250 казаков. На кар-
тину ассигновано 250.000 долл.

ЦЕРКОВНЫЙ спор.
В Бруклинском суде Слушалось

дело по иску священника Иоанна!
Кедровското о выселении привер -

женца епископа Платона священ-

ника Кукулевекого из церковного
здания в Бронзвйл.Де п о переда-
че '.церкви Благовещения. \дшя
заслушал доводы Кедровското. ко-

торый представил в подтверждение
: своих прав решение суда в Олба-

ни, призвавшего его ..Правящим
списковом православной церкви в

I Америке и Канаде". Для озшком-
'ления с представлсИВмМл доКу -

ментами судья 'отложил об’явлеяие
решения на несколько дней.

АЭРОПЛАН СИКОРСКОГО.
В Ныо-Иорк прибыл известный

французский летчик кап. Ренэ
Фонк, сбивший во время войны
125 немецких аэропланов.

Он предпринимает в июле ме-
сяце безостановочный перелет (че-

рез Нова Скотин) г. Париж. Пе-
релет будет длиться 35 часов. Ни-
лотами поочередно будут Фонк и
американский летчик. На аэро -

плане будет взято 7 тонн газоли-
на. Расстояние всего пути 3,-
600 миль.

За совершение переле-
та французом'\ Ортце назначен
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| РАДУГА ВИТРИН, |
Еще неделя, другая и облик

уличной толпы резко изменится.
Темные скучные тона уступят

место светлым, певучим, веселым,
как сама весна.

Этот сезон обещает быть осо -

бенио цветистым и пестрым:
Смотрите в модные витрины

и н глазах начинает радуга мере-
щиться!

Весенние дамы будут нынче по-
ходить на ярких, сияющих своей
богатой окраской тропических
птиц.

Миниатюрные женщины пре-
вратятся в колибри, а фундамен-
тальные в блестящих нив.

Все цветное, переливающее са-
мыми разнообразными опенками,

полосатое, в клетку, в шашку—та-
ков каприз последней моды.

Самые модные шляпы из
ярких лент.

Самые элегантные манто ка-
ких то бирюзовых, нежных, па-
стельных ТОНОВ.

Самые компдфотные чулки—те-
лесные, персиковые, золотистые,
палевые.

Туфли изощренность в ри-
сунке и разнообразии их неисто-
щима тоже расписные, расши-
тые в несколько цветов.

Даже такие мелочи туалета как
перчатки п пояса и те иллюмино-
ваны цветным рисунком, разукра-
шены всевозможными цветами, мо-
тивами. яркой подкладкой.

Художники модных салонов слов
но задались целью превратить ве-
сенние улицы асфальтовых Горо-
дов в чудесные фантастические
живые оранжереи.

Ходи и вдыхай тонкие ароматы
Герлена и Буржуа, смейся празд-
нику красок, любуйся смелыми
оригинальными сочетаниями свер-
кающих тонов!

Девиз этой весны:
Больше вдохновенных и

вдолповляющих сочных, спелых
красок, долой пыльные, защитные,
блеклые цвета!

Дамы уже сейчас заворожены
симфонией, райскими садами цве-
тущих весенних внтрпн.

Б.теск их Восхищенных взоров
спорит с блеском выставленных
модных новинок.

Все и в котиковом манто и в
скромной шубке тянутся к ним
больше чем к лучам с каждым
днем хорошеющего солнца.

У мужей от витринных востор-
гов и красочных феерий бледнеют
лица.

На лбу появляется озабоченная
складка.

Но, если с одной женщиной спо-
рить нелегко, то с тремя Вес-
ной, Модой и Женой спорить
невозможно!

Этот триумвират сильнее всяко-
го диктатора,

А поэтому, доставай бумажник,
чековую книжку, организуй кре-
дит, занимай—«у в общем делай
там, что и как хочешь но рас-
кошеливайся!

Жертвы витрин уже появились,
В любое время можно встретить

сияющих улыбками лам и плотно
нагруженных по&уйкаяи сосредо-
точенных мужей.

Они шествуют, таща картонки
узенькие, длинные, круглые и вы-

приз в 25.-000 Долларов.
Фона осматривал на днях в

Вестбори, на заводе И. Сикорско-
го, мотор „Либерти" изготовлен -

шли Сикорским для амервкайско-
’ло аэроплана, на котором будет
совершен перелет. Во время про-
шлогодних авиационных торжеств,
когда он дал Сикорскому заказ на
мотор и аэроплан.

РУССКИМ СКРИПАЧ НАГРАЖ-
ДЕН ОРДЕНОМ ПОЧЕТНОГО

ЛЕГИОНА.
Из Парижа сообщают, что при-

бывший сюда из Америки скрипач
Яша Хейвец был принят президен-
том. Он награжден орденом По-
четного Легиона за блестящие ус-
пехи в музыке и „содействие в
развитии мировой культуры".

сокие, пакеты, пакетики и пакс-
тпща.

У мужа вид усталый, но удовле-
творенный :

Весенние обновки слава
Аллаху приобретены.

А это значит надо обойти де-
сятка полтора магазинов.

Дать несколько десятков сове-
тов.

Быть экспертом.
Быть консультантом.
Быть участником переговоров

по части скидки.
Еще быть носильщиков поку-

пок и.. .

Хотя, кажется, довольно й этого.
Правда, купить мало.
Купив, вы еще не прошли весь

искус предсезонных испытаний.

А вдруг туфли к вечеру будут
жать?..

Или шляпа окажется не доста-
точно молодицей?..

Или Манто Потребует Перед&т-
кй?..

Ну, тогда бедный муз; экс-
перт и советник держись!,.

Впрочем, все это сравнитель-
ные пустяки.

Самое главное, самое замеча-
тельное, дорогие читатели, это
весна!

А, ради нее можно простата не
только семейный купорос, но и
многое другое.

Пусть лишь будет ярче солнце.
1 Восхитительнее краски.

! Упоительнее женщины.
Остальное же приложится.

Полишинель.

11.
1 Возможно ли после всего этого
Объединить колонию, Возможно ли
подходить к вопросу об’сдинення,
не устранив всех этих причин на-
шего зла?

Нельзя до тех пор, пока мы бу-
дем ставить наши противные лич-
ные идеи и интересы выше все-
общего блага.

Об’сдинпть колонию можно лишь
тогда, когда среди самих объеди-
нителей зародятся искренние
стремления и Желания к об’едине-
нйю, когда в призывном голосе бу-
дет слышен один тон, когда мы
множество Наших личных знамен,
на которых красуется часто злоба
и ненависть, отставим в сторону и
выставим знамя, в котором соеди-
ним и одно целое, шромное и на
пишем на пем: все под одно брат-
ское знамя взаимного возрожде-
ния!"

Под ним должна группироваться
одна дружная Я нераздельная
семья, где нет моста нп полити-
канству. ни раздорам и бессМЫ -

елейному интриганству, а лишь
одна цель п задача: улучшить на-
ше плачевное положение.

I Тогда все пойдут под такое зна-
мя. А пока этого ист, напрасно
говорить об об’едннешш —его не
будет. Этого не сделает ни „Союз

Ояасшь наводнения в шта-
те Нью Иорк.

1 ОЛБАНИ. Уровень воды в
' Гудзоне сильно повысился. В на

. «более низких местах вода, уже за
Лиля полотно л,'Слезной дороги.

В Олбани залиты пристани и
склады на Гудзоне.

У ровень воды превысил уже пре
.Леты, отмоченные во время навод-
нения 1913 года.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН.
На 1-ое апреля, сообщают „Из-,

| Бсетня“, стоимость набора основ-
| пых предметов потребления в Пе-
тербурге составила 23 р. 10 к.

(против 20 р. 51 К. На 1 марта.
I Значительно увеличилась стон-
[яосгь набора предметов первой

‘ необходимости -с 7р.14к. до
Г 9 р. 11 к.“.

IV.
Поднявшись с Ходынского но-

ля, на самолете, Птицей быстрой,
взовьемся в небеса.

Прекрасна, красавица >— Моск-
ва с птичьего полета.

Золотом на солнце переливается
купол „Христа Спасителя".

Змейкой вьется Москва-река, а
посередке, сердце московское, кир
пичпый Кремль окруженный семе-
тричными кольцами бульвара зе-
леных.

А кругом, рамка чудная пар-
ков зеленых, соснами благоухаю-
щих, пением птичек переливаю-
щихся, Воробьевы горы. Серебря-
ной бор, Петровски - Разумовскос,
Останкино, п москвичей любимые
Сокольники.

В ближайшем будущем говорят

■ что: центр Москвы прямыми ли -

ниямн широких зеленых бульва-
ров, соединится с парками, окра-
инными.

Снесут дома и посадят липы,
березы, клены.

Итак Москва, летом в зелени
садов утопает, а тогда становится
Не городом, а прямо сплошным
нарком.

Конечно, много десятков лет
пройдет, пока стрелы бульваров,
пересекут первопрестольную.

Хотя, уже на Сухаревской пло-
щади, где года два тому назад
центром жизни „коммерческой"
толпой многотысячной, базар, тол-
кучкой зловонной, топтался, поса-
жены деревца зелененькие и тол-
па ребятишек, резвясь играет в
„салочки" и „горелки"..

Говорят. есть проект одни, схема,

ВОЗМОЖНО-ЛИ ОБ’ЕДИНЕНИЕ.
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Единства Суси", ни коммунисти-
ческие или анархические труппки,
замкнувшиеся г. свой -Лесные рам-
ки и ни „Русский Центр" со свои-
ми расплывчатыми республика® -

сними и демократическими убеж-
дениями.

Для об’ёдннения Американской
Руси необходим одпн клич: от-
бросим раздоры, забудем все оби-
ды, нанесенные за последние го-
ды друг Другу и скажем, что нам
нужна взаимность, одна великая
нераздельная семья.

Необходимо раньше, чем звать
к об’единению, сговориться и
придти к соглашению нашей пе-
редовой части колонии и интелли-
генции и тогда совместно звать
к об’едгшеНйю. И таким Путем,
пожалуй, возможно чего-нибудь до-
стигнуть, хотя маленького. А по-
ка что, все надежды блекнут.

И. Осипик.

Суббота, Т-го мая 1920
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нм производство, а
лицкпе" из Лондона ирив<езещш(И|
шикарные, кожей внутри обитые.
Автобусы эти, до сих пор, москвп- -

чей интригуют, по пол часа,. а
иногда по часу ждут их нц углах
обыватели, дабы за гривенник
прокатиться на новинке. Уже со }
времен „нэпа" на Страстной пло-
щади выравнялись и ряд ЖтареньХ
Кие разношерстные автомобили на
„прокат". ,

Б последний год засуетились по
М.оскне, из Франции привезенные,
новые, маленькие, смешноносые
„Рено", „настоящие" такси.

Всего их кажется штук... 25
на всю двухмиллионную Москву.

Вообще, автомобилей к Москве
немного, тысячи полторы, возШкг- |
но насчитается несчастных ш
чаев ежедневно больше, пожал\'ВМ
чем в Чикаго. Ладо, тысячи'тЦИ
Москве, „Ванек" доисторических. *

Извозчики нонрежнему любимый
способ передвижения москвичей.

„Эвошик"!
„На Пятницкую". „Два руб.ци

ка". е.?:..'
„Чнво, да крест на тебе оста?"

„Помилуйтес бария, ведь на
другой конец города, так и быть
-рубцпк с вас для цочнну". >

- „Полтинник" и москвич ма-
шет другому, невдалеке плетуще-
муся „Ваньке". Но унусуить се-
дока не в расчет и лихо, подкаты- ,

пая „спустя" с двух рублей Лк
полтинника, седобородый извозчгИ»
торжественно зычным голОсом Ш
являет „Пожалуйте". II при-
земистая тощая кляча, плетется
мелкой рысью, шарахаясь в сто-
рону от пронзительных гудков,
„новоявленных" такси. А „Вань!
на”, недавно из Рязанской губер-
нии на „промысел" приехавший в
столицу, но традиции вступает с
седокам в дружескую беседу, на
политические темы. А часа через
полтора, на Пятницкой, будет кля-
нясь и божась, просить на „чаек".

Старая, знакомая сценка, жи-
вы еще нонрежнему „отцовские"
традиции в новой Москве.

Г. Горский.
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