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Требуют больше пушек
Послание президента Кулиджа,

о котором сообщалось несколько
дней тому назад, вызвало целую
“революцию-1 в конгрессе. Осмо-:
вываясь на принципе экономии, 1
Нулидж, как известно, рекомендо-
вал не слишком раскошеливаться
в области вооружения страны.
Точно также он утверждал, что

нынешний флот Соединенных Шта
тов и армия вполне способны ох-;
ранять интересы американских I
граждан и поддерживать достоин-
ство страны в сфере международ-
ных отношений.

Эта экономия в области воору-
жения и послужила причиной не-
довольства. Сначала послышался
тихий ропот, а потом более сме-
лые начали открыто выступать
против рекомендации президента
и называть его послание “неразу
мной экономией 1-. Особенно не по-
нравилась “скромность 11 Кулиджа
разным адмиралам и вообще ли-

цам, так или иначе причастным
и флоту. Путем разных вычисле-

ний, сравнений и взвешиваний
они принялись доказывать, что
флот Соединенных Штатов совер-
шенно слаб и не сможет защитить
страну в случае, если какая либо
держава об'явит Америке войну.
По их мнению, для того, чтобы по
лучить некоторое “равновесие на
водах 11 и вполне обеспечить аме-
риканские берега от вторжения
неприятельских войск, Соединен-
ные Штатеы в самый ближайший
срок должны построить 20 боль-
ших военных кораблей, вооружен
ных 12-ги дюймовыми орудиями,
и несколько кораблей меньшего
размера.

Эта точка зрения военных эк-
спертов вполне разделяется мно-
гими членами сената и дома пред
строителей и поэтому возможно,
что реокмендация президента ос-
танется гласом вопиющего в пу-
стыне.

Было бы, конечно, очень дале-
ким от действительности, если бы
кому нибудь вздумалось предполо
жить, что Америка действительно
является невинной голубицей, как
это рисуют сторонники постройки
новых военных судов, т. е. пи-
она держит военное дело в пол-
ном запущении. Сторонники воо-
ружения, по обыкновению, указы'
вают лишь на возрастающую воен!
ную силу других стран, о своем |
же вооружении они всегда умалчг[
вают. И есил американские адми |
ралы отмечают, что Англия и
Япония быстро вооружаются, тс
англичане и японцы повидимему[
то же самое говорят о Соединен-|
ных Штатах.

Вот как, например, английский
журнал “Боевой Корабль 11 харак-
теризует американское миролю-
бие: “В Соединенных Штатахв на
стоящее время строятся два кре
йсера новой конструкции, которые
по своему вооружению, скорости и
боеспособности будут превосходить
Самые лучшие английские воен-
ные суда. В самом же недалеком [
будущем будет приступлено к пос [
тройке еще трех таких же кройсе |
ров, 11

Английский журнал, р?.?;м: г т-1
ся, приходит к заключению, что (
Англия тоже должка приступить и I
постройке таких же кораблей, |

Дело, однако, не в эюм, а в |
том, что Соединенные Штаты, как
это видно, в смысле вооружения
ннснольно нс отстают от других
стран. И если в Вашингтоне все'

ВЛ. КОРОЛЕНКО.

VII.
Вот раненько утром, роса бле-

! отит иг. траве, а мельник уже одел
•и и идет ио дороге к селу. При
юлит на село, а там еже людиII чтуют, кап в муравейнике мура-

I чьи: “Эй! не слыхали вы новость?
Вместо шинкаря, привезли из то
роду одни патыики I *.

Вот было в то утро, в Новой-
Каменке п разговоров, и Пересу
дов, да не мало таки п греха!

Вдова Яикеяя, получив вместо
мужа, пару патанов, совсем расте
рялагь и не знала что делать. Вдо
бавок еще Никель, с большого
Ума, да Ие иадеявшпсь, что его

| заберет Хапуп, захватил с собою
г город всю выручку и все долго

| вые расписки с бумажником. Ко
1 нечно, мог ли бедный жид думать,

| что из целого кагала выхватит как
раз его?

—Вот так то всегда человек:
Не чует, не гадает, что над ним

I невзгода, как тот Хапун летает,—
I толковали 11)10 себя Громадские лю

■ ди, покачивая головами и расхо
дясь от шпика, где молодая еврей

|ка и ее бахори (дети) бились об

| „Судный день”, I
(Малорусская сказка).

(Продолжение).

землю н рвали на себе волосы.
между прочим, каждый думал

про себя: “Вот, верно,'п моя за
нись улетела теперь к чорту на
кулички!“

'■), сказать правду, так не очень
много нашлось в громаде тайих Лю
дей, у которых заговорила мален).

ко совесть: “а таки не грех бы
отдать жидовке, если не с пропей
тамп, то хоть чистые деньги11

... А
если у:г, говорить вею правду цели
ком, то ппкто не отдал ни ло
маного шоляга...

Не отдал и ме.тьчпк. Ну, да ме
лышк себя в честь не ставил.

Вот вдова Никеля и просила, и
молила, м в нотах валялась, и ли
же батарей заставляла но земле
ползать, чтобы добрые госнода-гра
мадяне согласилтотдать хот., но
иолгннс за рубль, хоть по двадпа
тп грошей, чгоб им всем сиротам
но подохнуть с голоду, да как ни
будь до городу добраться. II не
один таки хозяин с добрым еерд
цем расторгался до такой степени,
что слезы тек тп ио усам, и кое
кто точки ' т кя локтем соседа:

•—Побоялись !>ы вы Бота, со-

Вот хитрая баба! - обозлил
си опять мельник. Вчера мне
ничего не отдала, а для жидовки
так вот же и нашлось. Ну и па
род! Старым п То нельзя стаю
верить. Крещено' 1 )' Человеку пе
могла отдать, а поганой жидовке
псе приволокла. Погоди, старая, со
Чтусь я с тобой после...

Во г и,брала Яяиелнха своих ба
хорей, продала за безцешж "себе
хп“ и волку, какая осталась.
а и опалоси немного (Никель хо
тел из города бочку везти), да
еще люди говорили, будто Хорькам

{нацедил себе из остатков ведерко-1
другое, - и побрела пешком ив

| ИоВбй-Каменки. Бахори за нею...
[Двух Несла на руках, третий та-
[ шился, ухватись за юбку, а двое
[старших бежали в припрыжку...

И опять мнрапе скребли своп
потылицы (затылки). У кого была

|совесть, тот себе думал: "Хоть бы
[ подводу лить за жидовские день
!пг, вес бы немного на душе по
(легчало*. Да, видите .побоялся ка
[ждый: иежалуй. люди 1 догадаются,
| что, значат, он с жидом Не рассчи
тался. А мельник опять думал:
“Ну', народ! Вот так же и меня бу
дут рады справа лить, если я кот
да нибудь споткнусь или 'дам яа
ху“.

Так ю Оздиаа вдова и попле-
л;иl, себе в город, и уже Бог ее!
знает, что там с вею поделалось.!
Может, присосалась где с детьми
к кому нибудь делу, а может и!
Пропаян все до одного с голоду.!

сед.! Вы-ж, кажется, что то такое
должны были жиду. Отдали бы

' сот... Ей-Богу, надо бы сам хоть
| сколько нибудь отдать.

| Но сосед только скреб чупрн-
иу под шайкой.

А что мпе отдавать, Когда
ему самому, когда он в город ехал,
(Роями руками Все деньги принес
до последнего грошика? Второй
раз стану платать, что ли? Вот
вы, сосед, другое дело...

-А почему , ото другое дело, ко
’тда как раз Тоже самое, как п у
.гас? Незадолго до огезда пришел|
ко мне Яйкель, да как стал про-|
сии.: отдай, да отдай. я и от.
Дал.

Мельник слушал все это, и у!
мельника болело сердце: вот, на!
род! Бх народ какой! Нисколько
не боятся Бога.! Так же видно, |
только довелись, ■и ео мною рас.
(читаются... Ну, нанове-громадо,l
вам плохо не клади, - как роз]
Iутянете: да и кто вам палей в!
[рот сунет, тот чистый дурак!.. Нет, |
|уж от меня не дождетесь: я таки!
[не буду дурнем. Вы мне этак в ко!
[шу не наплюете. Лучше я сам .вам

| паилюю...
[ Одна только старая Приел при
несла жидовко два десятка япн,
да половину новины, и отдала за
сколько то грошей, что осталась
должна шинкарю.

Берн, небйго, ис взыщи! Ос
та.ап !, там за мною еще сколько
то, гак отдам, как Бог даст. По
следцео и чр припеела.

Все бывает! А, впрочем, жиды сво
его не покидают. Худо-худо, а все
таки дадут как нибудь прожить
на свете.

Стала после этого громада тол!
ковать, кто-ж теперь у них, в Но!
во-Каменке, будет шинкарем. По (
тому что, видите ли, хоть Нике-
ля не стало, хон, и шинкарка и
шинкарята побрели в свет за очи,!
а шипы; асе стоял себе иа При]
горочке и на дверях остались на l
мазанные белою краской кварта п>
жестяи.Л! крючок; ну, и все ос

шальное было на месте.
1 II даже Харько сидел па при
горочке и покуривал люльку, вы |
жилая, кого Бог Пошлет ему в хо|
заела.

Правда, один риз, Под вечер,
когда Громадские люди стояли у
пустой корчмы и разговаривали о
том, кто теперь будет у них шип,
ковать, п корчмарить, подошел (
к нп.\: батюшка и, иизенько 1Ш
клонясь всем (громада великйй
человек, Пред Iромадою не :рсх
поклониться хоть п батюшкр), на |

чал говорить о том, что вот хороl
шо ом составить приговор и шн
нов закрыть на веки вечные. Бн
бы, батюшка, и бумагу своей ру
кой на писал и отослал, бы ее к,
Iнреосвяшеином)'. II было бы эго]
весьма радостно, и благолепно, и!

; миру проблагоиолучно.
Старые люди, а за стариками |

(и бабы, пали, было, говорить, что:
{батюшкина чистая правда, а мель:)

! нику то слово Коакаалось совсем

) неправильно и даже обидно. г

■ "Вот тебе я баты.о, подумал
, он г сердцем, вот тебе п при
ятсль! Да нет, погоди еще, пан-

■ отче, что будет 1-
...

I —Вот это-таки, батюшка, ваша
| ( правда, льстиво 'заговорил оп.

• - что от нтои бу миги будет1 бла
| гополучио... А только, не онаю я,

, I кому: громаде или вам. Сами вы,
: не взыщите! на моем слове!

1 всегда водочку из города привози
! те, то вам п не надо мишка. А та
шг п то вам на руку, что платы
ка станет вашу бумагу' читать ш
пояшлйнай».

| Громада вся так н зареготала
■а голос, а батюшка только плюнул
пт великой досады, нахлобучил со
доменную шляпу п пошел себе

■прочь от шинка по улице, будто 4
■не за тем п приходил, а будто
{щел себе на вечернюю Прогулку.
| Ну, что уж тут рассказывать!
■!1 думаю, вы и без того догада
лпсь. что мельник задумал сам кор
пиарить в той жидовской корчме.
А надумавши, поговорил хорошей;.

*ко с громадою, угостил таки ко"р
голо в земском суде, с исправим I
дел умненько потолковал, в уезд I
пом с подсудком, потом с ка I

Iзна ,ше.м, а никонец-таки со стано I
! йым приставом н с акцизным пад I
,зирателел, Л

(Продолжение следует)
I
I С подписчиками
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00 ШАХТАМ ШЕНАНДОА
(Продолжение)

Ко мне подошел старый шахтер,
который со дня приезда из Гали
цип в Америку попал сюда, да так
п остался туг. Наплодил трех сы
новей. Все они работают вместе
с отцом. Богатства пет, но живут
споено.

Старик рассказал мне, как он
получил в шахте удар в глаз и по
терял его. Да, ничего, ту
жил старик, —• вставим стекля-
кый. Уж очень я пил. Запоем пил.
Вдруг нашло раздумье и я поклял
ся в церкви пред господом и его
Богоматерью больше не пить. Пред
народом поклялся. И вот уже три
года и в рот не беру это чертово
зелье.

Старый шахтер рассказал, по-
правил свой фонарик, сплюнул и
полез в дыру своей “мышеловки11

.

Полез и я. Схватил верхнюю
упорняу и поднялся на руках. За
тем медленно с фонариком в руках
полез ио деревянным переклади
нам ц но трубе в узкую щель “мы
шеловки 11 № 4. За мпою двигался
Павел и подбадривал меня.
Не далеко так подниматься, не
больше 80 футов. А там другая
дыра.

Я полз п скользил. Трудно бы
ло дышать, а в голове неотвяз
чивая мысль: как в могиле. При
шлепнет и не успеешь' крикнуть
о Помощи. Да и кто придет па но

| мощь за две мили от лифта, вы-
| ходящего на воздух?

Узко, тесно. Фонарик кидает ту
I екдый пучек света, от которого

| справа змеится искрами уголь.
Щель как раз в толщину уголь
него пласта. Тоненькие упорины,

I словно в насмешку, понатыканы
|вдоль ползущей вверх щели.

Слева скот для угля. Уголь иол
■зет сверху к заставе, к которой

! периодически подходят вагонетки
(я наполняются.

В воздухе слой нависшей уголь
! пой ныли, лезущей в уши. в глаза,

еще раздаются голоса недовольст
за относительно вооружения, то
ото значит, что Америка, являвша
лея когда то примером для паци-
фистов, постоянно превращается
: самую обыкновенную! милитари
лическую страну, старающуюся
даже обогнать другие страны в
смысле приобретения новых пу-

шек и ядовитых газов. И кто зна
зт, быть может Вашингтону в бли
кайшее время придется занять
ту роль, которую до последнего
времени играл Берлин.

в нос н в рот. Чувствуется, как
нос закупоривается пылью. Хочет
ся кашлять и харкнуться, чтобы
немножко пообчистить глотку Не-
удивительно, что шахтеры нередко
харкают кровью даже в тридцать
лет.

Чем выше ползешь но прокля
той "мышеловке 11

, тем дальше уг
лубляешься в массу угля н тем то
ныпе становится последняя связь
с впешним миром. Надо привык
путь к такой жути, когда кажет-
ся, яге вот-вот н оборвется струя
воздуха и закроется угольная вры
шкз.

Наверху. Справа мелькает
огонь. Там уже горчит товарищ Па
вел и ковыряется в угле, который
то массой, то кусками сползает
вниз по руслу.

Шахтер ласково шутит надо
мною. Все еще не Стали обезь
иной? Шахтер должен умеп. но
обезьяньи ползать и по этим дол
гпм шелям.

Заряжает динамит и снова пол
зет но соседней щели кверху. Там
где то зарядил и поджег фитиль,
который отдельными всышками но
днолзает к заряднику динамитной
палочки и взрывает ее.

Шахтер зарядил н спешно по
кускам валившегося угля сполз
вниз. Мы спрятались в ложбину,
чтобы взрывавшийся уголь не смел
нас под свою Массу.

Острый и гулкий взрыв. В том
ноте что то нолыснулось и пока-
тилось но щели. Затем навалился
динамитный дым и я закашлялся.
Такой едкий и удушливый. Шот
дым, не находя себе выхода квер
ху, ползет с (углем им из и затем
вторгается в горло шахтера. Дым
скоро даст себя чувствовать. Он
сильнее рабочей грудп и душит ее.

Павел тащил -меня еще в какую
то щель. Мы скользили то квер
ху, то кинзу. Л то переползали
глубокие ямы, по Временам нанол
няюншеся угольной (.массой.

—Осторожнее, то п дело пре
дупреждал меня Павел. Тут не
знаешь, откуда беда павалнтея.
Сверху, снизу, с боков. |Тlлп сам
провалишься. Упачет кусок фунтов
в десять и нет человека.

Где то внизу уголь падал в па
гонетки II стучал об их железные
ребра. Иногда проскользнет луч
света от лампочки и снова беенро
светная тьма ала земли.

Когда мы проползали млн ска
тывплпсь мимо какого нибудь шах
тера, он радовался нашему пояг.

рассвет

леяпто, 0 мы радовались сознанию,
что возле нас живая душа. Во
тьме щихт так опасно ц жуТко,
что «;:ш1 запрещает робота®, одп
|кщ». Непременно до'Жаы быть
дна шахтера.

Взрыв динамита завалил одно
I ю шахтера. Уголь/ быстро своей
Совиной погребал несчастного. Но
товарищ успевал отгребать уголь
от лица шахтера, дабы оп вс за
дохе я. На крик н стук явилась
помощь н после большой борьбы
с углем спасли шахтера.
. . (Продолжение следует)

ИВАН ОКУНЦОВ
**

ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК
ХАРЬКОВ. Проведенное ЦК КП

(б) У - голосование по ячейкам
по вопросу о том, на каком язы-
ке издавать партийный орган, да
ло слелующйе результаты:

I Из 2-’>2 членов ком'ачейкн харь
ковск. жел .дор. мастерских 286
голосовали за издание партийного
органа овругкояа на русском язы
ке.

! На харьковском паровозострои-
тельном заводе голосовало за из-
дание органа на русском языке
89 цроц., а на других предприя-
тиях Харькова в среднем русский

язык собрал 76 нроц. всех членов
ячеек. |

В Екатеринославе за издание
нартиИпого органа на русском язы
ке голосовало: на заводе имени
Петровского (бывший Брянский)
1602 партийца из 2.085, входя-
щих в цеховые ячейки, гвоздиль-
ном и механическом заводе (быв.
Ганке) голосовало за русский
язык 127 партийцев нз 165, а
па других предприятиях почти 70
процентов.

В Одессе число голосовавших
за русский язык достигло 90 про-
центов .

Результаты голосования по Юзо
некому, Макеевскому и Енакиеве
кому, округам пока не известим,

но, во всяком случае, русский
язык должен собрать тан не ме-
нее 65-70 проц. голосов.

Что же касается Киева, то на
крупных предприятиях количество
коммунистов, голосовавших за рус
скнй язык, достигает 55-62 проц.
а на мелких предприятиях за рус
скнй язык голосовало от 22 до
38 нроц.

**

*

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ 11

|~ „ДИПЛОМАТ"
(Анекдот)

Иван Иванович Иванский ,
Пил очень часто ток шампанский,
Играл по клубам день и ночь
И насчет женщин был не

“прочь 11 .—

Его супруга ревновала
И очень часто “уловляла 1-

,

Но Ваня этим не смущался
И спор у них не прекращался
И на него супруга зла
Буквально каждый день была-
Однажды был он у “мамзелей11

,

Где выпил дюжину коктейлей,
Потбм играть поехал в клуб
И там он был не в меру груб,
Повздорил с некоим партнером,
Назвал его за что то ьэром,
Нарвался на партнера перца
И умер от разрыва сердца.
Клубмены страшно испугались,
Они, как дети, растерялись
И принялися спорить рьяно,
Бак известить жену Ивана
О страшном случае таком,
Как к ней явиться ночью в дом?
Как рассказать про смерть су-

пруга?
Умрет, пожалуй, с испуга
Она, услыша? Эту весть
Кто согласится ей принесть?
И не один не мог решиться
К вдове в полночный час явиться
И только вызвался один,
Дипломатичный господин.

Нотариус Мойсей Егорыч.
—"Я ей смягчить сумею горечь
Я так скажу ей деликатно,
Что даже будет ей приятно.
Звонится ночью он к вдове,
Через минуты слишком две,
Открыла дверь ему вдовица,
Нак разоренная тигрица.
Мечтала бедная супруга
Увидеть пьяного супруга
И уж поднять свирепый глас,
Но вмиг огонь ее погас
И вдруг бедняжка, как заплачет:
——

ll Вы?! Ночью! К нам! Что это
значит?

А где Иван? Что с ним такое?
Я знаю! Что нибудь плохое?!
Да гозоркте-ж! Что таиться?! 11

—“Мадам! Не надо горячиться!
В порядке все! Ваш милый Ваня
Сегодня где то был в шантане,
Там покутил себе немного 11

...

“Мерзавец 11 ! “Ну зачем так
строго?

Потом он в нарты сел играть...
—“И проиграл? 11 Нельзя сназать,
Что-б слишком много... тысяч де-

сять,
Пустяк! Ноль строго дело взвесить.
Ведь он в делах па бирже жох!
Поправится! “А что-0 он сдох!

| А что-б он околел уже!"
“Мадам, уже 11 !..

БИГ—БОЙ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
19-го декабря созывается Кои

фереицна Федерации Прогрессив-
ных Обществ Взаимопомощи. Де
легатам рекомендуется собраться
к 10-ти часам утра в помещении

274 Ист 10-ая ул. Нью Иорк.
Главным порядком дня будет во

нрос о присоединении Федерации
Прогрес. Об-ва В-щи в целом в
наметавшемуся об'едпнению на.
на (Уезде 9-го октября в Фила
дельфин.

На этой Конференции будут так
же обсуждаться вопросы е просве
щении русской колонии (практи
веская постановка школ, мормнров
па и систематизация лекций, со
став и подбор книг в библиотеках
и др.); о русской периодической
печати в Америке (в частности и
газете “Рассвет11

, котору'ю Федера
ция считает своим органом) и др.

Так как Конференция будет но

епть хцриктер совещательный, те
Секретарит Федерации приглашает
все Ненавистные и Прогрессивные
Общества взаимной помощи, а так
же и прогрессивные организации,
клубы и союзы принять уча
стне в Конференции, прислав заве
репных делегатов. Заверенные мая
датами существующих органива-
цнй делегаты будут привита, кап
равные ■ в совещании и в роте
иии вопросов. Во вябеяотше круп
инх расходов, организациям, отда
ленным от Ныо Норка, рекомен
дуется ограничиться письменными
рекомендациями.

Всю корреспонденцию по поводу
Конференции просит направлять
'■По адресу:
К. Р. о! М. А. 5. 274—Е. ЮтК

.41г. Мето Уогк Ску, N. V.

С приветом
Секретарит Федерации Пр. 0. В.

РУССКОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ 05-60 ВЗАИМОПОМОЩИ
города Нью-Йорка

е СУББОТУ 18 ДЕКАБРЯ 1926 ГОДА
В Парадном Доме Общества „Наука44

315 Ист 10-я улица
Устраивает

СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ
П О С ТАБЛ ЕНО Б УД Е ’Г:

1. НАРОДНАЯ КОМЕДИЯ В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ
3. Б. Освтрова

„ПРОТИВ РОЖИ А”
2. ФАРС В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ Корецкого

„1 ПЕРВОМУ ВПЕЧАТЛЕНИЮ”
Участвующие лица: А. Александрова, А. Самосейке, 0. Зиновии,
А. Будзикский. И. Грунин, Е. Музыка и др. Режиссер: И. Грунин

3. СТРУННЫЙ ОРКЕСТР под управлением И. Глушкова

00 ОКОНЧАНИИ СПЕКТАКЛЯ ТАНЦЫ
БУФЕТ, ЛЕТУЧАЯ ПОЧТА И ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

НАЧАЛО В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ВХОД 50 СЕНТОВ

Л РАЗНЫЕ КНИГИ: Ц
§ SУНК7I Крик I.OOЦ
== БАЛЬМОНТ Нз мировой поэзии IДКВ
== ХШЮГУБ Заклинательница змей Х.ОР—-
=I. ФРАНС Петру::* 5 » 1.001
= БЛОК —3 тома, и 1.00 зо тем 3.00 =

Е= (ЯСОН ТОМСОН Самый полный самоучитель английского языка. По
=| этому самоучителю можно осссторопне и основательно изучить язык. щ
§= Богатый материал знакомит учащихся с живой английской речью Щ
= и литературой. Б самоучителе указаны пути я ирнемы для скорей- Ц
= шего обучения языку. Самоучитель этот едпнетг.етш!, в котором
ЕЕЕ вропжошение английских слоя, фоя.т и полых предложений указано ц
= русскими буквами. Самоучитель содержит полпый курс английского §|
= языка, состоящего из учебника, хрестоматии, грамматики н ппсь- Ц
= моппппа. 10 выпускоь, 73 урока и богатый материал для 'чтения: Ц
§== практические беседы, занимательные статьи описательного и науч- =

== иого характера, образцы деловых в дружеских и коммерческих |§
|= нпссм, стихотворения лучших апгляйских авторов, юмористические Ц!
== рассказы и анекдоты. 800 страниц. В переплете 3.50=
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