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СапасЗа.
Никто но знает, как много рус

Iекпх в Шенандоа, Па.. Н в он!
| ревтностлх, По всяком случае не |
больше 500.

! Они частью ютятся в самом го
| роде, стиснутом горами и стоящем
на угле. Город управляется плохо
II бестолково. Он представляет пз

| себя отличный костер для огня.
Среди русских нет никаких ор

га низа ний, кроме братства Алек
Сандра Невского, об‘едшшвшего до
сорока человек. Никогда не собира
ются. Не знают ни лекций, нп чи
ток, ни библиотек н нп газет. Кой

|у кого пмеется “Рассвет" н толь
; ко что вышедшая книжка стихотво
I рений В. Д. Бондаренко.

Многие русские расстрорплись
I среди поляков п литовцев. Гово

' рят по-польски II по-литовски, а
I не по-русски. Большинства шахте

| ров пожирает меньшинство.
I Несколько радикалов. Штук три

I большевиков, бестолковых и без
: знаний. Но никто из них не ра
I потает на общественной почве. Не
| хотят и не верят нп людям и нп
в себя. Шахты отняли все твор

| ческие силы. В разных “Порт-Ар
I гУрах" за горячей водкой, за гряз

1 ными картами н матерщиной но
! гасли последние искры душевных
| валетов и идей.

Все попивают пиво п самогон.
Шахтер пьет, ибо кругом все

| пьют, А само начальство служит
I пличным примером ошеломляюще

I го пьянства.
Пьют после того, как выбросят

[компаниям но десять тон угля пз
[одного ярда. Сам шахтер за ото

: получает но десять долларов, а ко
мианпя 140 долл. Такое деление

! доходов на шахтах.

Русские, как поляки и литовцы,
I тают, что шахтер должен пить в
•салунах" и ходить в церкви. В
противном случае он не только не

[ получит работу', но и потеряет ту,
лотору'ю имеет. Кабатчики и ксеи

! дзы гонят своих супротивников с

вне квоты 35.000 жен и детей
до 18 летнего возраста тех лиц,
которые законно были допущены
з страну до 1 июля 1924 года и
выбрали первые бумаги.

Судьба билля еще неизвестна,
так как он подлежит еще обсуж-
дению в доме представителей и в
даже в таком сильно ограничен-
ном виде, свидетельствует, что не
разных комиссиях. Но все же он, |
нормальные условия, в каковые!
иммигранты поставлены юграничи I
тельными законами, рано или по-
здно должны измениться.
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Иммиграционные законы
В области иммиграционной по-

литики американского правительс
тва замечается некоторый пово-
рот. Те рогатки, которые были ра
оставлены на границах страны не
сколько лет тому назад, (начинают
пошатываться.

Правда, шатание весьма сла-
бое, чуть-чуть уловимое. Боязнь
засорения пришлым элементом
все еще велика. Группа противни
ков иммиграции в законодатель-
ных палатах все еще не утратила
своего влияния.

Но все же заметно некоторое
новое влияние. Прежде всего ,им
миграционные законы начинают
утрачивать свою первоначальную
неприступность с гуманитарной то
чни зрения. Порождаемые этими
законами душураздирающие сцены !
в слоях иммигрантского населе-
ния страны заставляют обращать
на это внимание более чутких об
щественных деятелей.

Весьма характерно, что о неп-
рактичности иммиграционных зако
нов и о порождаемых ими отрица
тельных явлениях начинают гово
рить в самых верхах американс-
кого законодательства.

Президент Кулидж, например,
касаясь иммиграционных законов,
в своем послании к конгрессу го
ворит: “Ограничения иммиграции
были приняты отчасти в интере
сах трудящихся, а в общем в ин'
тересах всей страны, но эти огра
ничения не должны вызывать не
нужный разброд семейств и отор-
ванность зависимых) лиц от их
естественного содержания, ибо [

это идет в разрез с гуманитарны-1
ми требованиями."

Министр труда Дейвис в свою
очередь приходит к заключению о
необходимости некоторых измене-[
ний в существующих ныне иммиг
рационных законах. "Время от
времени, говорит он, приходится
сталкиваться с случаями исклю-
чительно тяжелыми, на почве не-
обходимости долго выжидать кво-
тной визы в виду большого числа
ранее поданных заявлений. Нап-
ример, когда смерть жены амери;
канского гражданина оставляет [
малых детей без надлежащего ухо
да, заграницей родители того же[
американского гражданина часто
нетерпеливо выжидают визы. Бы-
вают и такие случаи, когда гра-|
жданин посылает за своей женой
и детьми моложе 18 лет и в то же
время вынужден оставить заграки \
цей 19 или 20 летнюю незамуж-
нюю дочь, без надежды на скорое
получение визы. Одним из источ-:
ников происходящих драм являет
оя то, что семейные мужчины пе- |
рвыми приезжают в Соединенные
Штаты, расчитывая впоследствии
выписать свои семьи. Это, конечно;
совершенно естественно: глава се
мейства стремится подготовить в
новой стране соответственный I
очаг для своих близких. Но ког-
да он тстов выписать свою семью,
то он зачастую находит, что ко-
личества заявлений на визы так
велико, что могут пройти годы,
прежде чем его семья получит не
обходимЫе визы."

13 направлении устранения в:т
этих семейных трагедий ,в аиеря
канском законодательстве в наото
ящее время поднимается знергич
нал кампания. По последним све
дениям, идущим из Вашингтона,

псовая победа уже одержана: се-
нат принял билль о допущении

Эх, горько слушать такие холод
кые слова от девки, с которой
прежде человек горячо любился. I
Хотелось мельнику охвятптГ. дени

: шй стаи, да показать ей сейчас,
; ищем стучал, п даже, правду ска

[ :ать, уже пододвинулся он бочком-
! бочком к Гале, да вспомнил, что
еще надо Харьковы слова выска

| зато, и говорит:
-А что мне не стучать, когда

[бил мне столько задолжали, что ни [
| когда, и не выплатптесь? Того и >
[ чата ваша не стоит.

—А когда зцаешь, что никогда
I не выплатим, то не 'зачем и сту

| чать но, ночам, безпожный чедо
пек! Старую мать у меня в моги

I IV гонишь.
—А какой ее бес, Галю, в мо

шлу гонит? Ксли бы ты только
' захотела, я бы твоей матери ста
|ность успокоил!

I ■—Брешешь псе!
—Нес, не брешу! Ой, Галю,

! Галю, не моту я так жить, чтобы
I г тобой иг .побптьслГА

I —Брешах как ооба,ка\ йа ве-

РУССКИЕ В ШАХТАХ
работы. Водка - ве.шкая сила в'

!работе на шахтах. Поп и ксендз!
[служат не одним небесным богам,!
[но и угольным компаниям.
[ Русские бродят в костелы и в
"салуны". Имеется православная
церковь. Имеется и "батя". Такой
бравый, высокий и грубый. Руга
ет всех. Видит врага в каждом.

А у “бати” генеральская квар
тира вместимостью больше церк
вп, приютившейся над "батиной"
головой. Церковь убогонькая. Бо
ш слабо нарисованы. За то “ба
тина" квартирка - ролр электри
чествои, мягкой мебелью п про-
стором.

Он живет одни. Жену отослал в
Россию. Сына отправил в Ныо-
Норк. А сам живет в народном
доме. С ним какая то 19-летняя
девушка.

У : “бати" автомобиль в 1500
долларов. У "бати" 125 долларов
в месяц. Доход. Освящение. Ото
ндение. Телефон. И все ото аа
счет маленького прихода.

“Батя" ссорится со своим при
. ходом. В итоге у него вместо 50
1 прихожан осталось только двенад
цать. Да и то исключительно га-
личане. Русские люди отошли от
правиелавного "бати".

Нм не нравится мирное житие
их “бати" и девятнадцатидетией
деву'шкн. О них говорят многое.
Прихожане укоряют своего “батю"
во многом. II желают во что бы
то нп стало удалил, его.

Прихожане с этой целью сне-
слись с жшюцерковным мптроцолп
том Иваном Кедровскнм. Он носы
дал своего иода, да “батя"' в Ше
нандоа замкнул церковь и не до
пустил живоцерковного попа до
жирного пирожка. Теперешний поп
зол на весь русский народ, рабо
тающий в соседних шахтах, по
сам пользуется их щедрыми иода
аннямп: жалованием, квартирой и
всеми земными благами.

Прихожане говорят попу: "ухо

ди“.
А ной отвечает свопм лобриде

тельным кормильцам: “не тронь
меня" и показывает нм фигуру из
трех пальцев.

Поп любит кричать. Гонит при
хожаи. Замахивает на них стулья
ми.

От таких отношений “батп“ до
бра, конечно, не будет п “бите".

НАВОДНЕНИЕ В ПОРТУГАЛИИ
.НК АБОН. В Фунчал, Маде-

! рви, имело место большое павод-

| пение. Затоплен ыцелые кварта-
! лы. Причинены большие убытки.

! Погибло много людей.

:

1 „Судный день”. I
*!:25Н5В525Е5?52525Е52525252525НЕе5Н52э2Э2К2525Е525Н525252525252525Н5251:

(Малорусская сказка).

(Продолжение).

тер... А кто залу,чал г Макогону
сватов засылать?

I Да у;к думал или нет, а я те.
бе пшрую пращу говорю, хоть при

[кажи иобожтгться: сохну оез троя

и пину... А как теперь будет у
лис, я тебе сейчас шяюрядку рас
скажу, а ты, если ты умная дев;
на, послушаешься меня. Да тони
ко смотри, уговор: слушай ты це
ня ухом, да отвечай языком, а ру

'нами! чтобы ни-ни! А то я растер,
! жусь.

—Чудно что в) ты принимаешь.
ся, сказала Гали, сложивши руд
кн. Ну я послушаю, а только,
смотри, если ты опят:, .торшшу,
(глупости) понесешь, тогда и не|
иросц ты' бога ..

—Э, не луриицу... Нот видишь [

гы.,, как ого Харько начинал...!
Харько? А что туг между на

.мн Харкну ''те начинать?
—Э, молчи, а то я не скажу

ничего хершието... Отвечай: ты мо
ИЯ любила?

ную харю целовать, котла-6 не лю

310 ОЧЕНЬ УДИВИТЕЛЬНО!
(ЗЛОБОДНЕВНЫЕ КУПЛЕТЫ).

Красин пэмер. Нет сердешного!
Но себя не обесславил:
Три миллиона фунтов стерлингов
В разных банках он оставил.
Для полпреда пролетарского,
Коль размыслить дело строго,
Рассудить по-человечески,
Это даже и немного.
Но кричим мы все решительно:
—"Три миллиона фунтов м...да,
Это очень удивительно,
Как ». тиш, господа!"

* *

3 нашей школе Саут-Сайдекой
Очень бурный был момент,
Из-за местных коммунистов
Разыгрался инцидент.
Видя многих н ним влеченье
И. предчувствуя пожар,
Отказались два учителя
Романович и Змагар.
Поддержавший их решительно
Чопно тоже с ними... М...да,
Это очень удивительна.
Как хотите, господа!

Князь великий Дмитрий Павлович
Свадьбу пышную справлял,
Было шумно, было весела
Был блестящий светсний бал.

[ Но, когда кой кто из знати
[ Старый гимн просил сыграть,
Дмитрий Павлович “изволил"
Разрешения не дать.
Воспротивился решительно
Исполнению гимна. М...да,
Это очень удивительно,

Как хотите, господа!
**

*

В Ирвингтоне, в воскресенье,
Пастор старый ввел закон...
Арестованных свозили
В корт толпой со всех сторон.
Всех, кто ехали, курили,
Всех, кто в местном был кино,
За решетну посадили
И полицью за одно.
3 глубь веков ушли решительно
Таи назад людишни... М...да,
Это очень удивительно,
Нан хотите, господа!

БИГ—БОЙ.

У ЮIOКМЕЙКЕРOВ ДРАКА
ПЬЮ IЮРК. Президент Интер-

национального Союза Дамских По
ртвых решил произвести чистку
местной организации от ее руково
дцтелей - коммунистов. Руководи-
тели зибастопочного комитета ко
ммунисты Ганман, Бороховпч, Ци
ммермаи и Портной устраняются.
От них потребован отчет в израс-
ходовании :>-х миллионного за-

бастовочного фонда.
По слухам, коммунисты иё на-

мерены шброволмш остам ять сво
цх мест

ПОРАНЕНИЕ АШЕКАРЯ
ЧИКАГО На Армитадж аир Iра

бнте.ш пытались ограбить аптеку
Столкни. Последний открыл стре-
;ьбу. Грнбителп отвечали. Столиц

[опасно ранен в грудь. Грабители
[были обращены в бегство.

била?..
А я кто тогда был: подсыпка

тли нет?
А подсыпка, Дал бы рог, чтоб

ты никшда пе был мольппком.
Тю! не говори лишних с.|ац,

а то и собьюсь... Иыходпт так, что.
ты любила подсыпку, так значит,
и судьба тебе выйти замуж за l
подсыпку п жить на мельнице. А
как я тебя прежде любил, так н
после буту любить, хоть бы сна
тнлея к десяти Петрам.

Гали даже глаза себе протер'
■да, - йс снится ли ей сон.

—А что ото ты несешь, чело
вече? Пли я'вовсе дура, пли у
тебя в голове одной кленки не

I хватает. Как же ото я пойду за [
* подсыпку, когда ты теперь мель

ник? II как ты на мне женишься,
[ когда сватов пошлешь к Метре,
[а?... Что это ты несешь. чРлопе
;че, перекрестись ты левой рукой,

—Пот еще! • сказал мельник,
• Разве же у меня на мельнице

, нет подсыпки? А Таврило... чем
[тебе не подсыпка? Что маленько[
[дурень, то ото правда, так нам
‘ого. Галечко. еще лучше, я тебе
[но правде скажу.

Дут только девка разобрала, ку
да мельник клонил хитрую речь.
Как венлеснет вдруг руками, да
как заголосит:

—Ой, мамо, мамоны,-о, что оце
туг говорит! Да зго-ж ои, видно,|
в турки хоцет записаться, да двух

жеи завести. Тащй ты, мамо. ко
черту нз хаты, а я покамест сво-

. ими ру I,'их| и с ним расправлюсь... [
Да на мельника, а мельник от.

.нее, Отбежал до перелаза, стал |
на нем йогов и говорит:

—А так то ты, гадюка! Так
\

... . Iиьшпраитесь оое с матерью из:
'хаты. Эаигрн отберу за долги.

Теть!
А она ему:
—-ГГмбнряйг я и тьl, турка, сей

час из моего саду, пока ои .мой.
' А то как пцёитшеь вот сейчас ног

[ гимн, то н Мотря твоя не узнает,
где у тебя что было, не то
что двух любить, н одна на тебя,
безглазого, глядеть не станет.

Вот и говори с вею! Плюиу’.т
мельник, скорехонько соскочил с
тына н пошел из села сердитый.
Иыщел па гребень горы, откуда
уже слышно было, как вода в лот
ках шумит, так" еще обернулся и
погрозился кулаком...

А и это время как раз: линь,
ишь...

( Опять зазвонили на селе, на
зноннне, самую полночь...

X.
Мельник шищисд К своей мель

щще. а мельница вся в росе, и
месяц светит, и лес стоит и свер
каст, и бугай, проклятая птица,

I будает и очеретах, пе срцт, будто,
{поджидает кого, будто кого ямкш
кает из омута...

НА КОГО НАЖИМАЮТ?
Случай с СауТ-Сайдскои Народ

ной Школой в Чикаго вскрывает
перед памп (и который уже раз!)
опять ту же характерную для де
ятельности большевиков деталь.
Большевики "физически" це вино
сят ничего народного, ничего де
мократцческого. Б самом деде: где
найти у пас хоть один случай па-
жима большевиков на церковные
школы, на монархические школы?

Не было такого. Наоборот: поя
вись под боком у большевиков
церковная школа, опи емнря
ются и шапки снимают у ее по
руга.

Но стоит только где народу са
мому проявить свою еамосгоятель
ность и начать чисто народное,
демократическое лею. ни дер
копире, ни коммунистическое,
как болынеапкц ту'г-как тут.. Гей-
нцг же ирискодьзырают в члецы
(благодаря, коцечдо, нику'да не
годным уставам школы!) и, упла
тин 50 септов членсрих, начинают
мутить нашу мягкотелую колони-
альную демократию. И начинает
«и: сначала перебранка, грызня,
затем появляются уже недоволь-
ные и внутри ранее было снокой
него общества, и в результате
раскол, ведущий школу либо в об‘я
тия “федерапйшой чеки", либо—
к закрытию.

Саут-СайДская Народная Шко-
ла долго и упорно отстаивала свое
“верую" "народная".,. Долго
н упорно, пбо но раз уже ста
щыись исковеркать ее духовное
лицо колонцальцые проходимцы
вроде Пиния, Шкляра-Борцсова,
Столяра и др.

За иди слишком 8 лет ее сущест
новация. Саут-Сандская Народная
Школа, несмотря на ее упорную
борьбу за свою народность, не раз
показывала, что —■ такое “разум
мш», доброе, вечное”: с именем
одой, школы и только ее ведь оря
зывалпсь термины: “свободная .от
болмнешшкого влияния", “самая
большая школа", “самая стара#
н т, д.

В цоедрдиие месяцы она, ко-
нечно, перестала бьгп. самой боль
шой: переселение многих русских

'семей из этого “черного" района
и другие, принявшее в текущем
году' внезапно стихийный харак-
тер, сказалось на числе учащих
ся. Кроме того, начавшееся уже
несколько месяцев тому назад, об
любование школы большевиками
тоже отняло у школы не мало лю
лей, которые ушли в соседнюю
церковную школу, “где нн больше
тщков, нп скандальных митингов
го сквернословием п матерщиной".

Жутко стало мельнику1 Филцп
ну.

—Эй, Гапри.ю! крикнул он
па мельницу.

| —У-у, у-у, - отозвался с бою
Iга бугай, а на мельнице нщгго
'ни чп-рик.
| "Э, проклятый нарубок! осядь
помандровал к девкам"... иоду
мал мельник, и и е хотелось что
то ему идти в пустую мельницу.
Хоть и привык, а ьсе-таки вено
мнналось иной раз, что под медь
иичным помолом, промежду свая
ми, не одни рыбы, да ужи плана
ют в темней воде...

Он оглянулся к городу. Гпхо,
светло, туман чуть-чуть закурился
над речкой, что ушынает себе за;
лес, п ке видно ео г. светлой
мгле... А на небе пи облачка...)

Назад посмотрел и оиягь удц.
вился, откуда в его запруде столь;
ко глубины: н для месяца, и для

звезд, и для всего спнлго неба...[
Глядь, а в воде но-над звезда 1

ли будто комарщ; летит... I]ритлЯ|
делся, вырос комарик как му
ха. подом стал как' воробей, как
ворона, а вот ужо как здоровый
шуляк.

Чур тебе, рок тебе*), ■ екЦ|

зал мельник и. подняв глава, уин|
дел. что это во в роде, а но воз
духу летит что то. к мельнице.

—г—
- г'Цур гобп, пек гоон"—зак-

линанно.

С другой стороны сильно уда-
рил по школе и огромный дефицит
последнего предприятия, устроЦст
во которого было цорудеда (н дег
комыс денно!) большевнцкой груп-
пе членов школы... Все эта удары
ослабили щделу, обеенровдлв ее и
надломили анергию у старых лея
гелей:

Бороться с неудачами, да
еще со своими же чекистами,
нам не под силу... говорили не
Которые из старых членов и оиу
скаля руки...

Этой слабостью школы во сдать
зоиадмсь чекисты: дли внs ведь
"бпть лежачего" тр ид-за утла

• их стихия...
Вот они и ударили...
Убили "иародроедь1 ' старого ку

тьтурного очага колонии, од
ной демократической организацией
в колонии стало меньше. 11 ртом
факте следует обратить внимание
именно на борьбу большевиков с
шцюдцой самодеятельностью. Их
цедью, как это мы видим во мно-
гих случаях, является нскореие
вне всякого проявления свободно
го духа: борются же большевики
и теперь с теми федеративными
школами, где не все еще в наряд
ке, не все нм, всяким там Морне
•там п Туровцнм, .подчиняются.

Известны случаи с раеследрвакием “уклонения от федеративной
повинности" —гдбетоевцев; не все
в порядке и у пушклццев... Отсуо
да н шише явления в колонии:
растут церковные щколы пейё
по.щяемие за' счет детей; изгони
омьге большевиками из щко) на-
родных; уменьшается чцело народ
них шкод, осфабеваюгапх вод «И
пером двух вопросов: безденежья
н болыневнков, разрушающих доле
изнутри...

Случай с Саут-Сайдской Народ
ной Школой должен быть учтен

феей демократиче
ской частью колонии, как слу'чар,
который лишний раз уппт, каковы
друзья народа н; просвещения --

“наши" большевики.
В. ПОЛЕССКИЙ.

САМОУБИЙСТВО ПРОФ. ЯКО
БСOН4

В Петрограде локоичпл самоу-
бийством 23 ноября проф, Г. Г.
Якобсон, в течение 30 дет состоя
вшнй . проктором зоологического
музря академни наук. Покойному
было 1)3 года. Мотивы самоубий-
ства, как полагают, —луя*да.

К .Г—" ——г.
'■ * ' '

Становитесь подпиочирами
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[ Л бей тебя сига .Господи#!
I)то, видно, опить Хапун в город

: поспешает зц добычей- Ввднщь
пи, собачья вера, кап заленился
на это? раз: полночь пробило, а

1 он только еще в дорогу собрался...
Цн стоял так, с надранною го

ложно, а но воздуху, уsке как орел,
летело, пру,сап,, летело облако я
спускалось книзу: а цз зуодо об
лачка что то жужжало... так, как
а хорошем пчелином рои,, копа
рой вылетит из пасекй поверх еа
ду.,.

Л опять у меня на платане
отдыхать задумал? Вплпшь ты, ка
кую себе моду завел. Погоди, по
ставлю: на тот год "фигнру11

](крест), так, небойсь, не станешь
,1б дороге, как пап к заезжие до
ма, на мою плотину заезжать...

!•>, а что-ж .его ято он так шумит,
'как змеек с трещоткой, что ребя
та запускают в городе. Видно, на

!до опять за явором нритантъен, да
посмотреть.

| Не успел отбежать к яворам,
поглядел кверху и чуть не крик-
нул от страха... Видит гость
уже близко над мельничной крм

| шей. да еще с, руках держит... Вот
Iпн за что а не угадаете, что та-
| кое принес чертяка в когтях.

(Продолжение следует)

(Иааовитеоь подписчиками
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А силц есть. В тех же шахтах
имеются люди с мозгами и с но
рывамп. Они хотели бы подняться
цорыше, да крылья подрезаны. И
ццтутся на земле, в мусоре слу
хов, сплетней и кочевряженья уго
дьных пластов под землей.

Русские люди чувствуют свои
слабости н не могут оторваться
от них. Среди них нет человека с
огненным словом и с страстной
энергией.

Над русскими шахтерами носят
г я тучи угольной пыли и постыд
ЦОЙ усталости.

ИВАН ОКУНЦОВ.

СТАРИК КАЕТСЯ

НЬЮ ТЮРК. Ьтарик миллионер
•). Браунинг, питающий страсть к
молоденьким. девушкам, Попал ера
зу под суд цо двум делам. Г негр
требует 500.000 дол. “усыновлен
лая" им девушка Она, которую ои
затем (.ставил н женился на дру

; гой молоденькой деву'шке “Пичес*
оставившей недавно своего ста-
рика мужа и тоже требующей с
него крупную сумму аа свою “пе

: удачную” любовь.
Старик лает обет больше не во

лочнгьея за молоденькими.

рассвет

по приказу су'да придется, подняв
шп своц фалды, бежать из жир
КОГО три,ходи.

В о зги оголтелые ионы не умо
ЮТ ценить 1 ВОИХ ПОКЛОННИКОВ, при
носящих обильные дары своим
жрецам. Последние народивши тру
дамп юрмнтся и над народом же
тешатся и без зазрения совести
ведут чрезмерно нецелое житье.

Ксть ш лы, которые устраивают
голые орган со своими сожитель
штамп. 1 Уедут на автомобилях в
лес. сброс : I 1 НОИ одежды II брОДЯТ
Адамами и Киями на соблазн В?
рующих,. подсматривающих из-за
кустов...

Потом м;пи" служат акафисты
богородицам, а соблазненные при
хижине з. ,галчат па счет своего
“цастцря" и его вшой подруги в
райских чостюмцх.

Такие "бати", конечно, не рас
шевелят русских людей и не на
учат их. А сами ЛЮДИ не ряска
чаются и не найдут себе торной
дороги в свету н знанию. У них
три дорога: в шахты, в кабак и
в костед.

Живут однообразно и скучно.
Не видйо ми здоровых мысДей ц
ни отрадных общественных дел.
С ил не достает. .
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