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Переход большинства акций из-
дательства „Русский Вестник" в
руки Прогрессивного Клуба гор.
Чикаго знаменует собою круп-
ный переворот в нашей колониаль
ной жизни. Даже больше, в от-
ношении чикагской колонии и ко-
лонистов центральных и западных
штатов ото событие должно
явиться новой врой и истории раз-
вития общественности и прогрес-
са наших выходцев в самой де-
мократической части расселения
их в Новом (. веге.

' Ликвидация старого состава ре-
дакции ..Русского Вестника", бо-
лее года пытавшегося направлять
мысль колония но „своему", не
'отвечающему духу колонии, рус-
лу, как громом поразила все
слои нашей молодой еще и болез-
ненно-чугкой общественности. Не
верилось, чтобы так скоро могло
'наступить это событие; эта. „бес-
кровная революция", которой зада-
ли не только „революционеры", но
и самые разнообразные слон
„контр-революционеров", т. е. и
те, кому, как п нашим пед’ярем-
пым братьям в Европе, •—-' было
бы теперь уже все равно:

Пусть вернутся немцы, толь-
ко бы не поляки!..

Тяжелая борьба, которую вели,
часто буквально по - дилетантски,
передовые колонисты, борьба без
прессы, без средств, только в сво-

|бодное время увенчалась ус-
пехом, н сегодня колония в целом

вся прогрессивная, жпзнеделтель- 1
пая, передовая масса русских вы-,
ходцев имеет в Чикаго свой
первый народный орган, как центр
и руль прогресса.

' А раз ото так (читатель, дерзка
в руках своих сегодняшний но-
ме]), может ото ощущать сам),
тогда на очереди, среди других
наших колониальных задач, сле-
дует поставить пересмотр, реви-
зию, обновление, реформу всех
тех наших начинаний, кои мы ие-
лп в условиях враждебного окру-
жения, в условиях вечных срывов,
провокаций, постоянных подсижи-
ваний и т. под. наших бед.

А известно, оглядываясь много
не создать. Так было до сих нор со
.многими колониальными делами:
будь то со школами, с лекциями,
с народными домами, с культур-
но-просветительными организация-
ми, с обществами взаимопомощи
и т. д.

Я уверен, что эти мысли у мно-
гих колонистов сегодня на уме;
у многих они появились уже тог-
да, первоначальная версия
то, нашей „бескровной революции"

1— получила уже ясные очертапия.

. Каждый тогда почувствовал и
инстинктивно произнес:

Теперь другое дело!..
Да, теперь „другое дело":

теперь для самодеятельности рус-
ской колонии поле открыто.

В. ПОЛЕССКИЙ.

Чикаго, 17-го Мая* 1920 года.
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стической политикой и отторже-
нием чужих земель посеял раздор
с соседними странами, и в са-
мой Польше вселил вечный страх
перед неизбежностью расплаты
за содеянные им преступления и
ошибки,....

Никто, конечно, не скажет, что
военные авантюры Пилсудского
способствовали усилению и про-
цветанию Польши. Неудачная
война с сов. Россией, чуть было
ни стоившая Польше независимо-
сти, его налет на Вильну, похо-
ждения его друга Корфантого в
Верхней Силезии и тому подоб -

кые подвиги все это ложилось
тяжелым бременем на истошен -

ную страну и не давало ей под-
няться на ноги.

Уже одно то, что Пилсудский
почти исключительно опирается
на родственные ему по духу во-
енные круги говорит о том, чта
он не привык считаться с волей
и желаниями народа, а свои лич-
ные амбиции ставит выше инте-
ресов всей страны. ....

Поднятая им гражданская вой-!
на может иметь роковые послед-!
ствия дл» Польши. Германия,
Литва, Россия и враждебные ей
„кресы" могут воспользоваться
данным случаем, чтобы свеете с
Польшей старые счеты.

БуДет пролита кровь и прине-
сены неисчислимые жертвы ради
честолюбия дерущихся польских
генералов, и за все это в конеч-
ном итоге придется расплачи-
ваться и без того изнемогающему
польскому народу, который от
смены лиц в правительстве, ко -

нечно, ничего не выиграет.
Польским трудящимся давно

пора было-бы перестать быть иг-
рушкой в руках честолюбивых
польских генералов и политиков,
и указать им их надлежащее
место. Не фашистскими перево-
ротами и захватами власти мо-
жет быть улучшено безотрад-
ное положение Польши, а ради-
кальными внутренними переме- ]
нами общественного порядка та-
ким образом, чтобы доминирую-
щая и руководящая роль в нем
принадлежала всем трудящимся,
а' не генералам и политикам.

И только тогда сам народ смо-
жет разрешить все свои внутрен-
ние проблемы, и вступить на
путь здорового, нормального об-
щественного' развития.

Старая „молодежь",
НЬЮ-ЙОРК. Г-жа. Плантер

по случаю 109 лехия со дня своего
1рождения, устраивает банкет, на
который приглашается „моло -

дежн“, достигшая не менее 97-мп
'лет от роду.
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ПОЛЬСКИЙ МУССОЛИНИ.
Как и надо было ожидать,

нированным кулаком, направлен-
лученные ею исторические уроки,
почти, ничему не научилась, и

своим поведением оправдывает
сложившуюся о ней поговорку,
что „в нашей Польше каждый
хочет быть большим".

Этим „большим" на сей раз
оказался прославленный маршал
Пилсудский, которого не без не-
которого основания, величают
„отцом" нынешней независимой
Польши, и который, ничтоже су-
мняшеся, громит польскую сто-'
лицу и проливает кровь своих
собратьев.

Может быть в прошлом и име-
ются некоторые заслуги Пилсуд-
ского перед своим отечеством,
но то, что он теперь делает вряд
ли можно назвать „отеческим" и
человеческим поступком.

Пилсудский показал себя тй-;
пичнейшим шляхтичем, „не по-
звалям" которого сопровождает-
ся не одними словами, но и бро-
нированными кулаками, направ-

ленными против всего польского
народа.

Опираясь на грубую военную!
силу, он насильственно навязыва-
ет себя стране в правители, и
готов на всякие преступления,
чтобы только добиться намечен-
ной цели. Конечно, свои произ-|
вольные действия он пытается
оправдать благими намерениями, |
а себя выставить в роли спасите-
ля погиба’щей Польши,

Но все его подобные претен-
зии не вяжутся с тем, что тво- {
рилось и проводилось Пилсуд ->

ским во врем» нахождения его у|
власти. Пилсудский любил раз-1
махивать мечом и устраивать по-
ходы с захватническими целями.

Пилсудский своей империали - [

ХВАЛА ВРЕМЕНИ. г
Беженская мостовая!
Гикнуло и понеслось
Опрометями колес
Время! Я не поспеваю.

В летописях п в лобзаньях
Пойманное... но Песка
Струечкою шелестя...
Время, ты меня обманешь!

I 1» ;! •«*. • [ •

Стрелками часов, морщин
Рытвинами н Америк
Новшествами... Пуст кувшин!—
Время, ты меня обманешь!

Время, ты меня предаш!
Блудною женой обнову |
Выроннш... „Хоть час да наш!"

Поезда с тобой иного
Следования!

Ибо мимо родилась
Времени. Вотше и всуе
Ратуешь! Калиф на час:
Время! *П тебя миную.

, ПРОКРАСТЬСЯ...
} А может, лучшая победа

I Над временем и тяготеньем
Пройти, чтоб; не оставить следа,
Пройти, что(| ’не оставить тени

На стенах...

Может быть отказом
Взять? Вычфкнутьея пз зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив скал.

А может лучшая потеха
Перстом Гевастиана Баха
Органного не трону эха?

Г Распасться, не оставив праха.

На урну...

Может быть обманом
Взять? Выписаться из широт?
Так: временем как океаном

| Прокрасться, не встревожив вод...
Марина Цветаева.

Прата, 1923 г.

I погоне за полюсом I
Мечты об овладении южным п]

'северным полюсами давно роились
в головах многих фантазеров. Се-
вер и юг два К(цща круглого
'земного шара: верхушка и низ.
Там искали тайну, до которой еще
не прикасалась людская рука.

И хотелось испытать эту тайну
п изведать эту неизмеренную даль
полюса. Думали, что там много
магнита, золота и земли. !

I

Каждая страна пробовала водру
знть на холодном севере свой флаг
и свое владение. Англия н Аме-
рика соперничали между собою
из-за север». А Россия недавно
об'яннла, что все вновь открытые

I земли на: севере по какому-то нра-
ву принадлежат ей.

Американский адмирал Пир»
первым достиг северного полюса и
водрузил на нем американский
флаг. Пири стал адмиралом от
севера.

Пресловутый Кук хвастнул, что
он был на самом севере и его но-
га попирала полюс. Па это хва-
стовство венки украсили шею Ку-
ка.

Пири долго готовился к поездке
на полюс. Он годы готовился и
месяцы странствовал., Труден п
опасен был путь его. Сперва на
'пароходе, потом на собаках и,
'наконец, пешком. И все-таки до-
брался до заветной точки и ниче-
го нового п интересного там не
нашел. Холод, снег, вода и без-
жизненность. Даже нет северных
медведей и морских моржей.

•Это был старый способ поезд-
ки на полюс. Долгий, опасный и
дорогой. Но слава Гнала Йирп и
он превозмог все трудности пути.

Теперь культура преподнесла
иной и гораздо лучший способ ну-

! тешеетвпя па безжизненный но-
| люс: летающие машины. Онп про
I торили лучший путь к северу. И
[этим путем впервые воспользо-

вался американец Берд.
Дерзкий человек взлетел на

своем парящей аэроплане на са-
мую вершину земного шара, про-
несся над нею, сфотографировал
ее и улетел в туманы дали.

Путь был длинен п скован льда
ми. Берд вылетел из Кингс Бея
па Шпицбергене, окружил полюс
и с птичьей быстротою вернулся
к месту свОей отправки. Аэроплан
пролетел 1,600 миль в течение 15
с половиной часов. Борд рассчи-
тывал перелететь чрез полюс в
2Т часа, но машина принесла его

I скорее, на восемь е половиной ча-
[ сов.
| Он спешил наблюдать над дав-

но желанным полюсом и гак был

занят, что даже не сбросил там
свои американские флаги. Рабо-
тала. машина, работал п он. На-
блюдал за горизонтом, имерял по-
верхность. И ничего особенного
там не нашел. Кругом мертво п
пусто. Веяная верхушка без жиз-
ни и без движения. Омертвела.

На днях унесся на северный
полюс дирижабль с шестнадцатью
пассажирами, среди которых не-
угомонный Амундсен. „Нордж"
пронесется над полюсом и снова
измерит и исчислит его. И опять
сообщит, что там мертвая тиши-
на. Гнет скрывает полюс. Что
под снегом: лед океана* или су-
ша ‘

У Амундсена больше приборов
для наблюдения н больше сил для
окружения полюса, Плавный ди-,
рнжабль может долго скользить над
полюсом и дать людям возмож-
ность занести на карту все его
новинки.

Когда Амундсен отправлялся на
полюс, то обогнавший его Берд
назвал Амундсена современным

IКолумбом. , Все , земли открыты.
'Не открыты только полоса, И со-
временным Колумбом приходится
довольствоваться мертвыми про-
странствами полюсов.

Для человеческой мечты нет
пределов. Чем больше границ для
нее, тем сильнее она рвется ту-
да, куда вход ей эапрещеп.

Века были израсходованы на
достижения до полюса. Понадоби-
лось только 15 с половиной часов
на полет туда,....А .сколько,.людей
и попыток было разбито но имя
одной мечты попасть на полюс.
Людской угезг неустанно работал.
Изобретал машины, аэропланы и
инструменты. Теперь был дан
прекрасный урок в области про-
гресса. Доказано, что человек сип
собен править своими достиженпя-
Яй, и превращать | ;сВою сладкую
мечту г/ быль дня.

Люди счастливы тем. что могут
стремиться к постоянному веле-
нию своей страстной воли и по-
рывов. Новизна поглощает их и
зовет к открытиям, к нзобрете -

илям и вечной новизне. В но-
визне творится жизнь при новых
,красках и силах.

Возможно, что полюс даст на-
уке тот самый рычаг, о котором
фантазировал великий Архимед,
просивший точку опоры для того,
чтобы перевернуть всю землю.
Выть может, за макушку легко
поднять н опрокинуть земной шар.
Или там залежи магнита. Оттуда

можно свободнее исследовать солн-
це.

Полюс способен дать нашей фи-
зике новые достижения в изуче-
нии космоса н его вечных зако-
нов, их-же не нрейдешн.

Еще много лет пройдет прежде,
чем мир изучит безжизненный по-
люс п поймет его значение для
земного шара, Одно таинственно:
там кроется какая-то неизведан-
ная сила-ось, вокруг которой вер-
тится весь шар с полуторампл-
лпардами человеческих голов.

Наука постигнет ото и разга-
дает все загадки и сокровища се-
верного полюса.

ИВАН ОКУНЦОВ.

.
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МОСКОВСКИЙ СОВЕТ О НЕДО-
СТАТКЕ МАНУФАКТУРЫ.

МОСКВА. В последнее время
у московских мануфактурных ма-
газинов появились большие очере-
ш. вызванные распространивши-
мися слухами о том, что фабрики
останавливаются, что вследствие
этого мануфактуры не будет или,
если она и еудет, то ухудшенного
качества.

В своем обращения московский
совет па основании раз’яшЙШий,
полученных им цт председателя
вышнего совета народного хозяй-
ства, указывает, что снабжение ма
нуфактурой городских центров и
в первую очередь Москвы весной
текущего года нн в коем случае
не будет сокращено. Но вместе с
тем обращение констатирует, что
весной текстильные фабрики бу -

дут приостановлены. Приостанов-
ка фабрик обгоняется необходи -

мостыо пх ремонта. В обращении
говорится, .что остановка будет но-
’ситЬ кратковременный характер и
на выпуске товара; отразится не-
значительно.

Обращение вынуждено также
констатировать изменение каче-
ства вырабатываемого товара. Это
изменение об'ясняется тем, что
вследствие недостатка сырья пре*
К]lаш.а<мся , временно выработка
тяжелых сортов ткани, которые за-
мечаются более легкими (весен-
ними и летними.

Заместитель председателя мое -

конского совета М. М. Робов, за.
канчнвая свое обращение, указы-
вает на то. что очереди у ману-
афктуриых магазинов состоят в
значительной мере из перекупщи-
ков - спекулянтов, за которыми
поручено следить чинам политиче-
ского управления. Лица, замечен-
ные в скупке мануфактуры для
перепродажи, будут задерживаться
для наложения на нпх соответ-

| ствующих административных взы-
' еканий.

| НЬЮ-ИОРКСКИЕ ХОЛОСТЯКИ,
Появление клуба Русской Мо-

лодежи выявлю большой интерес
и несколько всколнжнуло дремав-
шую русскую колонию. В клуб
валом повалила нуо.тика. И не
только „лысые" холостяки, чтобы
поразвлечься.

Мои хорошо знакомый еднажды
жаловался:

Черт подери, какие сумас -

шедшие люди нынче пошли. За-
хвату и вижу, что там. е какой то
малолетней барышней пляшет мой
Земляк, у которого в Бобруйском
уерде жена и семья. Дочек уже
нора замуж выдавая», а он пу-
стился. в пляс с каким малолетком
и, вероятно, об’ясняется ему в
любви. Ну, в времена, ну и лю-
ди. ..

Не взирая на такие часто кри-
тические отзывы со стороны неко-
торых чрезмерно требовательных
колонистов, Клуб Русской Моло-
дел,-и быстро растет и пополняет-
ся все новыми сторонниками, в
большинстве случаев людьми да-
леко не первой молодости.

Но адресу этого холостяцкого
клуба очень часто приходится
слышать различные шуточки и
колкости не весьма лестного ха -

рактера. но 910- обстоятельство ни-
сколько не смущает нашу на все

махнувшую рукой русскую .мо-
лодежь".

Член клуба Русской Молодежи
всеми силами старается скрыть
признаки начинающегося увтда-
лшя молодости, н та мо собой ПО-
НЯТНО, что на борьбу е полысением
и выпадением волос уделяет не-
мало времени, средств и энергии.

Некоторые доктора спешшпгтм
по выпадению волос - но мэту
пола м'яаяьгя на овеутсиирр прак-
тика. Все ботве в меду начинает
входить лечение этого недуга по-
средством хдропрактпрских. нажи-
маний п. натираний.

Но все эти заботы п хлопоты о
поддержании увядающей молодости
вполне вознаграждаются темп удо-
вольствиями, которые выпадают на
долю холостяка, являющегося чле-
ном Клуба Русской Молодежи.

•Здесь холостяк, отплясывая кра
ковяка шли черезчур скорую по-
лечку по - мински, забывзет все
свой горести, ‘и чувствует себя
вполне счастливым человеком, хо-
ля п не женатым.

Самым, замечательным п попу-
лярным человеком грели нью-порк
сын. холостяков является Чалый
Спикер. Хотя этот человек не мо-
лодой, но. а не лысый: не только
голова, но и его лицо природа

щедро украсила, как смоль, чер-
ной растительностью.

Хотя этот человек и был два
раза женат с того времени, как
переселимся на 8-ю улицу, с Ге-
ттер стрита, но он все еще про-
должает числиться в списке холо-
стяков и задавать тон всей холо-
стяцкой колонии.

Можно было он многое пораз-
гказать пя жизни этого самого по-
пулярного п русской колонии че-
ловека, но не настало оно время
дли составления: его биографии,
ватой бурных приключений, от-
ваги п рыцарства.

Чаши Спикер, как уже еказя-
,llo. ива раза был женат на 8-ой
улане.. Сколько раз он вмипсн-
вале а по холостяцких епиекон и
переходил на, женатое положение
во время проживания на других
улицах пока покрыто мраком
неизвестности.

Об его ж матримониальных
ЗЛПЫЮЧЙНИЙХ на 8-ой улице из-
вестно следующее: он- лтпплгя
первой своей,, превосходившей его
молодостью жены, благодаря сво-
ему чрезмерному пристрастию к
труду (да будет всем ведомо, чао
Ч. Спикер но профессии кра-
сильщик - Декоратор и даже не
Плохой худшквак), а главным об-
разбм. благодаря появившейся мо-
де, на короткие юбки и прозрачные
чулки, вернувшие его супруге де-
вичий. облик, веселость н кокет-
сзю обратившие на себя дол -

жное внимание ~бордера“ ...

Чалый Спикер не нал духом под
ударом обрушившегося на него се-
мейного несчастья, и без всякого
промедления обзавелся второй под-
ругой жизни, на этот раз еще бо-
лее молодой, еше более замечатель-
ной- родней самого „великого"
вождя международного пролета-
риата г. Зиновьева,

Но п этот брак, суливший мно-
гое нашему герою, наткнулся
на подводную скалу, п новое мат-
римониальное приключение '!.

Спикера не принесло ему удачи.
Он ц<« выдержал коюгуниетпчеекой
IНЯIИI до конца и потерял твою

Х-аю-Босю, предпочевшую осчаст-
ливить- своим благосклонным вни-
манием какого-то твердокаменного
комсомольца, и человека хотя и но
молодого, но с прекрасными золо-
тыми. зубами.

В холостяцком обществе Чалый
.Спикер чувствует себя в родной
стихия. Он вносит в него оживле-
ние, веселое»)-и никогда неугасае-
мую надежду в грядущие лучшие
дни. Философ оц самый порази-
тельный: женатый человек, убеди-
тельно рассуждает Ч. Спикер, как (
бы выходит из круга, жизни и за-
мыкается в своем собственном ма-
леньком мирке, г. то время, как
холостяку весь мир. открытая
кита: перелистывай, одну страни-
цу за другой, порхай с цветка на |
цветок, подобно резвом’, мотыль-
ку. ..

Ходя Ч. Спикер но пежйпогвн-
— убежденный холостяк, но никто I

I из ело собратьев сталь настойчиво

■ и упорно не ищет достойного
) об’екта любви, чтобы расстаться

■ с своей холостяцкой волюшкой и

■ добровольно сковать себя брачны-
, ми узамн.

Философствует при этом Ч. Спи-
кер так:

Почему то в этом мире так
заведено, что скорее всего п легче

-всего женятся дураки и плодят
- свое дурацкое потомство, А умные

, людп, если п женятся, так ста -

. раются не иметь детей, пли же
I ограничиваются одним или двумя.

| Оттого и стало нынче мельчать
• человечество, оттого теперь так

редко встретить умного п благо-
| родного человека. Растет какой то

! свинский род, который „пойло и
■ стойло" ставит выше всего на

свете....
| Чалый Снпкер личность в

высшей степени романтическая.
Без волнения п пафоса он не мо-
жет читать стихи и статья осо-
бенно г, то.т случаях, когда они
принадлежи перу женшлны авто-
ра.

Однажды, прочитав в нью-йорк-
ской газете рассказ Берберовой,
пн без всякого одклада собирался

| отправиться в Париж,
’

чтобы вы-
разить писательнице. (вое, воехп -

щенне. а может быть даже препо-
жить ей свои руку и сердце.

Такой безумный поступок как то
не вязался с достоинством Ч. Спй-
Верл. и его коллегам холостякам

(едва удалось отговорин. его от

| предполагаемой поездки. (5 конце
| концов Ч. Спикеру пришлось усту-

пить перед доводами рассудка, ко-
торый говорил ему, что заочная
влюбленность недостаточное осно-
вание для того, что бы его увле-
чение на дальнем расстоянии мог-
ло бы закончиться счастливым

, браком.
Ио Ч. Спикер и теперь все еще

не разочарован и верит в возмож-
ность подыскания супруги по поч-
те, радио и 'леграфу. Перед
моим от-’ездом в Чикаго, благода-
ря стараниям неутомимого Ч. Спи-
кера, нью-иоркские холостяки по-
лучили транспорт невест, конче-
но, не в фигуральном значении
этого слова, а лишь коллекцию их
карточек.

Будущие невесты американских
холостяков, вшуишв себе выгод-
ных женихов в НвЮгИоркр, пока
остаются г. Лпбаве, Париже, Бер-
лине и других городах Европы,
куда заброшены различные бегле-
цы пз России. Весьма, конечно,
сомнительно, чтобы при теперешних
ограничениях иммиграции этим
соблазнительницам холостяков уда
Лось бы достичь негостеприимной
Америки и увидеть своих суженых
и ряженых.

Но может с е, питься и так. что
перед энергией и предприимчи-
востью холостяков падут всякие
преграды н препятствия. Пока же
наши холостяки распределили кар
гички прибывших невест между

собою. Не обошлось, конечно, без
шероховатостей. Хотя заокеан-
ские невесты почти все народ
молодой (чуть ли не весь послед-
ний класс женской гимназии од-
ного из Прибалтийских городов),
но не все, и одинаково всем, при-
шлись они но сердцу нашим ныо-
поркским холостякам. «

Некоторые „карточные неве-
сты" нашли себе более чем одно-
го поклонника. Дело в некоторых
случаях чуль не длило до мета -

нпя жребия, но в общем все
чилось благополучно и невест рас-
пределили без особенных затруд-
нения.

Холостяки теперь ’несколько
приутихли, прихорашивается для
снятия фотографий для твоих лп-
бавских невест, обзаводятся пись-
мовниками и простаивают напро-
лет целые ночи, Упражняясь в пи- щ
санни пылких п горячих писем
своим заокеанским пассиям.

Так коротает свою горемычную
жизнь наш брат - нью-йоркский л,
холостяк. II я, как. прежний со- »*

брат и товарищ по Холостячеству,
волею судьбы занегпнный в дале-
кпг! Чикаго пз родного мне Нью -

Порка, шлю свой горячий привет
всему нашему славному
честву—этой веселой вольнице, ко
торая бурлит, шумит п будоражит
руо кую колонию в великом граде
Ны-Иерге.
I, НЬЮ ИOРЦI.ЖИИ ХОЛОСТЯК*.
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