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Сапата.
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КАТЕS:
I). 5. & СапасЗа.
1 усаг $7.00в пюШЬз 3.75
3 шоп(Ьз 2.00
1 ню пIИ 75
1 сору 03
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ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА:

В С. Ш. и Канаде.
На 1 год ... .$7.00
На 6 мсс 8.75
На 3 мсс 2.00
11а 1 мес 75
1 экземпляр.. .03
В Чикаго и загран.
На 1 год.,.. .SIO.OO
На й мое'. .. 5.00
На 3 мсс. .. 2.75
На 1 мес. .. 1.00
Вес корреспонден-

ции адресуйте:

Яизз!дп ОаНу НегаМ-ВашМ
1722 XV. Ауе.

СЫсацо, 111.

ЗАБАСТОВКА ТКАЧЕЙ В
СЕЙКЕ.

Штат Нью-Джерзи, в котором
уже более трех месяцев происхо -

дит забастовка ткачей, пользуется
репутацией убежища стачколом -

ных предприятий. Не только нью-
иорские, ко предприниматели дру-
гих штатов, задумавшие избавить-

, ся от юнионного труда, убегают со
своими мастерскими, фабриками и
заводами под покровительство это-
го стачколомного штата.

В Пассейке и других маленьких
городах штата Нью-Джерзи распло
дилось чрезмерное множество раз-
личных скебских предприятий,
особенно портняжных мастерских,
в которых работают русские, га-
личане, итальянцы и рабочие дру-
гих национальностей.

Ткацкие фабрики среди всех, не
признающих юнионного труда,
препятствий занимают первое
место. И владельцы этих фабрик
в своих руках держат не только
фабрики, но и весь городок.

Городская земля, по которой хо-
дит ткач, принадлежит текстиль -

ным магнатам. Дома, в которых
живут рабочие, театры, трамвай-

, ные линии, лавки и магазины все
это в большинстве случаев—

собственность ткацких фабрикан-
тов. В руках фабрикантов также
почти вся городская администра-
ция. Мэр городка один из круп
ных фабрикантов.

В Пассейке так все мудро уст-
роено, что рабочему с семьей при-,
ходится трудиться днем и ночью
на фабриках, чтобы поддержать
свое жалкое существование. Двад
цать сентов в час—это обычная |

. заработная плата ткача. И поэто-
му нет ничего удивительного, что
пассейские фабриканты на экс -!
плоатации дешевого труда нажи -

вали баснословные барыши в то
время, как положение ткачей с
каждым годом становилось несте-
рпимее.

Забастовка ткачей при таких
обстоятельствах явилась неизбеж-
ной.

Началась упорная, ожесточен-
ная борьба между ткачами и фаб-
рикантами. Последние пустили в
ход всякие средства вплоть до

грубой полицейской и косиной си-
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1 Америчка. §

Дорогому другу Г. Д. Л—ну.

равйшт совершенно неуместно в
цилиндрах. Всем нм что то, ве-
роятно, нужно здесь. Что именно,
мне неизвестно.

Собираюсь выйти на Бродвей.
Прохожу Мимо лифта, огромной,
человек на тридцать, клетки, об-
служиваемой дьявольски черным
негром, и тут меня встречает ми-
стер Аскар Берн, менеджер (.управ
ляюший) соседней с отелем кафе.-,
терпи, ДаскоБый-прелаекбвый, не-
высокий американский человек,
дивно выбритый, в каскетке, с
невообразимым галстуком на Шее.

Лицо чудо спокойствия и уве
ревности. Ничего не может слу-
читься. В России, быстро вс До -

минаю я, я таких спокойных ев-!
| рейекпх лиц не встречал. В Рос-1

I син еврейское лицо всегда, было I
на - тотойе выразить испуг. В каж-|

Я в Нью-Норкс. Выхожу по
комнаты огромного* мрачного ев-
рейского отеля, где остановился. В
темных корридорах ни души. Аме-
риканские птицы спозаранку вы-
летели из своих клеток. Свет ску-
по просачивается в единственное
окно, выходящее во двор. Горят
электрические лампочки. На шиеь:
„экзпт" (выход). Илу. Набредаю
на монументальную, устланную
ковром, деревянную лестницу.
Спускаюсь вниз.

Внизу род вестибюля. Несколь-
ко телефонных булочек с чернею-
щими в них джентельменами. Ка-
кие то девицы в коротких, до ко-
леи. юбочках, в чулках совершен-
ного телесного цвета. Кучка джен
телвменив с идеально выбритыми
липами. Рабочве в каскетках. I
Литеры из еврейских театров. Два

) дую минуту. Здесь скрытно пс-
|| чальных еврейских глаз по суще-
! ствусг. Исчезли.
1| Мистер Аскар Берн —■ в IV-

' спи он Некогда назывался Берн-
штейном - поздоровался со мной
без рукопожатия, лишь произнес
обычное американское ~элау“
(здорово, или, как Доживаете) и
тотчас повел речь частью на. по-
лузабытом нм русском языке, ча-
стью на еврейском, безжалостно
вставляя английские слова там,
где ему нравилось. Понимать его
на этих трех несовершенных язы-
ках было трудновато, но я уже

, раньше навострился после многих
встреч с бывшими русскими ев-
реями, и волапюк этот меня боль-
ше не смущал.

Эллау!
| —.Эллау, смело отвечал я по-
английски. Что делает еврей?

Что? смеясь, спросил он.
Доллары. А вы сами? продолжал

| он. Посмотрели уже нашу Але-
йнику ? Ну. чго там в вашей Ев-
Iропе?

Почему вы Нью-Йорк Пазы-
- васто Амернчкой? - - удивился я.

А как же иначе, называть на-
• гад Эрой Цсроэль? Америчка

- это нежно, это любовь и легкая
I ирония - что, есть русское С.ю-
--■ по прения, вдруг спохватился он,

может быть надо сказать роиНня.
или ИНорн Я, я ведь двадцать три
года Из России. Есть здесь, ми-
стер, Продола,'ал он, много Нью-
Иорков, американский, китайский,
итальянский, немецкий, негритян-
ский, есть и еврейский. Еврей-
ский это Америчка. Говорят
еще: Амерпича га неф (вор), но
это относится к ее хитрости, лов-
кости, умению выдумать что ни-
будь повое. Вы видели, как тут
убирают снег? Приезжает чело-
век с машиной и в полчаса уво-
зит горы снега. Америчка!.. А
свобода? Где вы еще найдете, та-
кую свободу, как здесь? А равно-
чувствце? ИожЭо сказать равно-
чуветвце? опять остановил он се-
бя. Сапожник и Рокфеллер это
равночувепше. Кто здесь стыдит-

• ся быть лакеем? Я сам был ла-
. кеем целых полгода, а ведь в Рос-
• сил я был инженером. Америчка

сделала труд аристократом.
Мистер Аскар Берн вдруг стал

толкать меня и делать глазами
знаки...

Что такое? спросил я.
Ноемотритс-ка на этого не-

заметного мистера, скромно одето-
го. Вы знаете кто он? Он хозяин
этого отеля, миллионер, его оце-
нивают миллионов в пятнадцать.
Фамилия Глеф, Я знаю, поче-
му Глеф? Может быть он был
Хаимовичем? Кто отец, теперь по-
койный. когда то работал в шаие
( мастерской) за доллара в
неделю. Кто на него здесь обра-
щает внимание? Идет? Пусть
идет! А кто ему дал миллионы?
Ну, вы из Европы по поНерпте
если я скажу кто. Свобода ему
дала их. Не ваша, европейская,
а наша свобода, американская.

Каким же образом свобода
дата Глефу миллионы? спросил я.
Если же каша свобода может те-

лать миллионером, почему она не
■ дала миллионов всем этим, я ука-

зал на толпившихся в вестибюле
людей. * Почему она не дала их
вам?

Мистер Аскар Берн с Искрен-
ним удивлением посмотрел на ме-
ня, точно говоря: как Можно зада-
вать такие вопросы?

Разве в том дело, чГо у Гле-
фа есть миллионы, мистер, сказал
он. 'Дело в свободе, г. американ-
ской свободе. V отца Глефа, в мо-
лодости Тоже не было миллионов.
Свобода их ему дала. У вас в Ев-
ропе из миллиона делают полови-
ну, здесь пз него делают десять.
Вес этп люди, на которых вы мне
только что указали, всё кандида-
ты в миллионеры. Каждый чело-
век на улице кандидат в мил-
лионеры. И все в ото верят. Все
свободно бегут к миллиону, и не
только люди бегут, но и мысли их
бегут. Тут вам не старая, засы-
пающая Европа, пе вы не смеете
выйти из рамок шаблона. А мери-.

! ка еще мальчик, живой, сумас-
бродный, смелый, не знающий ус-
ловностей. Хочу вот его девиз.
Никакая идея, хотя бы на пер-
вый взгляд и сумасшедшая, не бу-
дет встречена со смехом. Дей-
ствуй! Это и есть Америка. Это
делает свобода. Обрядите внима-
ние, вдруг сказал онд на Глефа,
Вы видите, он положил руку на
плечо нюффера. мальчугана, кото-.,
рый сейчас повезет его по делу.
Что сделал мальчуган? Он также
положил руку на плечо Глефа и
ласково ведет его к выходу. Где
вы в мире, еще увидите такую фа- ,
мшнарность? А почему? Свобо-
да! Шоффер знает, кто такой
Глеф, но шоффер знает, кто он
сам. Ты мне руку на плечо, и я
тебе руку па плечо. Твой отец ра-
ботал в шанс, а а шоффер. Еип*
сравнимся в чести.

(Окончание следует).
СЕМЕН ЮШКЕВИЧ.

„Пост Иов

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Сила знания.
Велика всеоб’емлюща сила зна-

ния. 11 только слепые не видят ее
добро и Мощь, даримые в йзоби-

! лип.
•Знание сквозит во всем, чем

| жив человек и чем он горд и побе-
I доносен. Звание принесло победы
над тайнами природы п возвела

; маленького человека в сан се ца-
; ря и победителя,
и Возьмем знание но агрикульту-
II ре. Все, что создано в этой ипте-

■ ресной области, создано знанием
| п настойчивым трудом.

В Канаде иногда не дозревает
пшеница лучший дар не только
природы, но и знания п труда. И
нужна такая пшеница, которая
созренала-бы быстрее и усиленнее

: впитывала в себя соки солнца и
| почвы.

| Наука начала работать над до-
I быванием такой пшеницы—екоро-

| спелкй. И после долгих опытов и
{наблюдений людям науки удалось

| получить пшеницу, которая выра-
стает на десять дней скорее,, чем

| обыкновенная пшеница. Она в теме
вне 10 дней влнтывает в себя со-

| ки жйчни н созревает ранее. Хо-
; лод уже с,табес бьет такую ише-
| ниву. И меньше риска у ее сея-
теля.

В результате Канада получила
! новый п лучший злак. Скоро ее
; обширные черноземные равнины,
; тянущиеся на сотни миль в окруж
| Поста. будут засеваться добытой

| знанием пшеницей. Новое зерно
| позволит Канаде п Сибири, вполне

! похожей на Канаду, засевать но-
вые черноземные пространства на,

' севере. Откроются новые миллио-
| пы плодородных акров на потребу
' человека.

Увеличится и количество буше-
. лей, Наполненных пшеницей. Одна
! Канада будет давать свыше мил-
| лиарда таких бушелей в год. А
| Сибирь в два раза больше. II нет

| пшеничного голода на усталой
земле.

Вот такова сила знания в обла-
сти зерна. 11 никакими мнллнар-

! Дамп долларов нельзя оценить эту
мощь знания, которое спасает
жизнь.

Знание привело человечество от

лы, чтобы сломить забастовку,
Но все эти усилия фабрикантов

оказались безуспешными. Пу -'

I стить в ход фабрики с помощью,
! стачиоломов фабриканты не смо-
| гли. Фабрики стоят, а ткачи Про-
| должают быть непоколебимыми в

своих домогательствах.
Нечего и говорить, что бастую-

щие рабочие встретили сочувствие
и поддержку со стороны всех ор-
ганизованных рабочих. Фонд в
пользу бастующих ткачей достиг
значительной суммы, и это, Гово-
рит за то; что пассейские ткачи
выйдут победителями из тепереш-
ней схватни.

А вместе с этим будет нанесен
оешительный удар твердыне ске-
бизма в штате Нью-Джерзи.

веков каменного времени и до по-
следних побед знания над силами
природы, которые теперь работают
на человека. Все, чем жив чело-
век, плоды знания.

Знание дало крылья для нод’ема
и полетов но легкому Воздуху. Зна-
ние раскрыло недра земли и вы-
таскивает оттуда уголь, металл,
нефть, драгоценные ка.чНи и остат
кп старины. Только знание научи
.то нас рыться в глубинах земля
и указало пути подземных сокро -

нищ. Вез знания веками и мпл-
лноиолетиями лежали уголь п ме-
таллы в земле и дикий человек не
умел воспользоваться имн.

Знание научило его добывать
зТн сокровища. Уголь и металл
родили новую пру в истории. Уголь
разрешил вопрос о топливе. А ме-
талл сдвинул всю нашу культуру
и вручил человеку новое орудие
силы.

Норт-дакотскпе фармеры инте-
ресуются мощыо Ниагары, пз ко-
торой надо добывать электриче-
ство величайшую силу, найден-
ную знанием.

Пока Ниагара дает лишь' одну
четверть того электричества, какое
она способна дать Стране, Знание
поднесло водную силу, как источ-
ник электричества, Весь амери-
канский запад может без особых
усилий добывать снос электриче-
ство из своих обширных рек, Но
75% всего электричества, нужного
Соед. Штатам, необходимы в во-
сточных штатах, лежащих на но-
бережьп Атлантического океана.

Электричество —, продукт шее-
того-же великого знания. Чело-
веческий мозг, не опьяненный
тьмою н дикостью, родил миру ату
новую и всенощную сйлуШКу, ко-
торая Готова усердно работать на
Всех.

Уголь п Вода—двигатели по при
казу мозга. Каждая тонна угля
дает сто.Тько-же 'силы й света,
сколько нршюгят иолтмсячн тонн

поды. Знание добывает уголь, а
воду нужно только запречь в се
русло.

Знание передает электричество
па расстоянии 250 мНль. Переори
сывает незримую сй.ту п творит
великую мощь. Электричество бе-
жит Но проволоке. Теперь оно те-
чет н по воздуху. Знание прика-зало, н электричество послушно

, выполняет Волю знания, которое
предназначает пути и пределы.

Знание, словно солнце, Все жи-
вит и одухотворяет. Всему Дает
красоту п ВСлиЧий. Легче п инте-
реснее живется при знании, Чем
при невежестве.

Величайшая сила знания заклю
чается еще в том, что оно творит
в самом человека нового человека,
такого, которого еще не было, но
который грядет во всей своей си-
ле и величии. Человек обрабаты-
вается, культивируется, украшает-
ся силой знания.

Два человека: невежда и знаю-
щий. Два разных мира. Один
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| Бразильский дух. \
Отголоски Женевы.

Городничий: Да, оoа попали
пальцем в небо.

Сейчас все небо утыкано паль-
цами. Скажите пожалуйста, при
чем тут Бразилия? Знаем мы ка-
кая такая Бразилия! Не надует...
Кто винит Кулпджа, Который буд-
то бы нажал, кто француза, кото-
рый гадит, там кивают, в сторону
неистового Муссолини, здесь, как
'женщину, всюду ищут Чичерина.

Жив тот Мещанин, хитрый как
муха, который при введении мет-
рических записей, ночей не досы-
пал, не наХодя настоящей точки:
если сынишку записать годом
старше раньше в солдаты возь-
мут, ежели годом меньше в
Школу за малолетством не примут.
Н когда приятель посоветовал на-
висать мальчика правильно, тех
лет. каких он па самом деле, хит-
рый удивился.

Вот так так. До такого (фо-
куса мне бы и не доуМатвея!

Бразильский фокус в том и со-
стоит. Он наивен и прост до того,
что тонкие политики никак не
могли допустить, чтобы оно в дей-
ствительности так и было: чтобы
Бразилия понимаете, какая то
там Бразилия, мелющая кофе н
больше ничего. — могла поставить
кверху ногами весь мир. Конечно,
бразильцы реального ровно ничего
в этом вкусе сделать не могут, но
напустить на этот самый весь Мир
бразильского духа в состоянии в
три мига и сколько угодно. За
ночь приказ пз дому получили, а
утром пустили:- и уже ко второму
завтраку верхушки Европы поле-
тели, сломя голову, поскорей во-
свояси.

Бриан, Чемберлин, Лютер и це-

-1 лая рать богов средних и малых
качались в поездах, а Мелок
Франко, не слыхали о таком?

дикарь, не впитавший в себя да-
ров знания и даже не понимаю-
щий их, а другой возрожденный
человек, одаренный И просвещен-
ный знанием.

И как легко стаи, знающим
человеком. Надо приучиться ду-
мать и обдумывать вес. Надо
учиться и познавать. Надо читать
и наслаждаться иоВйзВой знайпя.

Как приятно познавать новое,
вечно интересное и воспринимать
дары науки, у которой нет ни ску-
пости и ни пристрастия. Она всео-
оПльная н свободолюбивая. Струя
науки за струей Вливаются в мозг,
облагораживают всего человека.
Знание за знанием вторгаются в
голову и украшают всего ее но-
сителя. Бедная голова без зна -

иий. Она и без мозгов. Счастлив
тот носитель мозгов, голова кото-
рого украшается не кодонами и
изумрудами, а знанием, почерпну-
тым из глубокого источника нау-
ки.

Познавайте все. Дбо в знании
великая сила.

ИВАН ОКУНЦОВ.

остлся на месте н величествен-
но подтверждал:

Да, мы получили распоряже-
ние о нашем решении не дону -

стать...
Чего нс допустить? Мелов

Франко даже ие поперхнулся, до-
кладывая о том, чего не может до-
пустить Бразилия, мелющая кофе
и больше ничего. Не донустать,
шутка сказать, умиротворения Ев-
ропы! Пять лет воевали, трина-
дцать миллионов людей уложили,
сколько государств разрушили, и
сколько создалп, шесть лет мирят-
ся, конгрессов собрали столько,
сколько есть порядочных курортов,
сто министерств свалили и - что
еще хуже двести новых соста-
вили, кора Земйая трещала, можно
'сказать, и вдруг Мелон Франко, и
вдруг бразильский дух! Помните
ли, как тот другой тепло и ра-
достно приветствовали тот дух
Локарно, нежный любовный, кото-
рый вот вот совершит чудо исце-
ления. Но дух Локарно, как и ду-
ша вильсоновских пунктов и всех
'пацифистских духов, оказался
бессильным зефиром перед густым
н крепким духом бразильским
и получился скандал, тем более
опасный, что он скандал смешной.

Там, откуда умиротворяли, где
создавали конгрессы, конференции
Лйги Наций, там Черезчур пона-
деялись на силу хорошего тона. Б
Лондоне и Париже не считались
с дшиоматамп с острова Фиджи,
которые нисколько не виноваты в
том, что их Посадили за стол. Ку-
да же нош девать? Если можно,,
так почему же Нельзя? Когда
Вильсон создавал на бумаге свое
равноправие всех народов, но все-
му миру прошел ливень слез:

Как это ужасно, что только
теперь, в 20-м пеке после проли-
тия моря крови человечество до-

С точки зрения Европейца и
всего цивилизованного мира
Африка экзотическая страна,

И до некоторой степени это вер-
но.

Б дебрях Африки—все но ино-
му. Люди ходят голыми и нисколь
ко не стесняются. Чувство стыда
п этом отношении здесь совершен-
но отсутствует.

Некоторые одеваются и иолу-
одеваютея, но только потому, что
требуют иностранцы.

Я присматриваюсь к дикарям п
невольно часто мне приходит не
ум вопрос:

Не правы ли они? ..

Они совершенно равнодушно
смотрят на голое человеческое те-
ло.

Для них оно почти не суще-
ствует.

А потому они не развращены.
Они только следуют закону при-

роды.
И псе.
Одежда создала разврат. Для

меня теперь ясно. Одежда выс-
шая степень оголения.

Быть может сип мои слова и.
звучат парадоксом, но это так.

Запретный плод сладок. Древо
Познания добра и зла.

И если бы Бог не возбранил
вкушение плода .от пресловутого
райского древа жизни, конечно,
сей плод нисколько не заинтере-
совал бы Еву.

1 Змпй ее соблазнил. Райская
чета отведала запретного.
Шло, -н таю далее.. Но лучше
поздно, чем никогда...

Так рыдали миротворцы. А те-
перь Мелон нехотя внес коррек-
тив в свою же голову:

Лучше бы никогда, чем позд-
но. ..

Н. РАДИН.

_

В ПАРКЕ. 1
В том месте, Где в Рагкмгву тенистой

Подходит грохочущий Сlагк,
На склоне, нетронутый, чистый
Разросся наш маленький парк.

**

Там роща берез-однолеток,
Внимая весенней молве,
Роняет снопы своих веток
К остриженной свежей траве.

Ф «К

Роняет и тихо лепечет
Средь кленов и чопорных ив,
Так раны изгнанников лечит
Родной материнский мотив...

**
У/.

И скольно нежданной тревоги
Рождает тот лепет в сердцах:
Земель зарубежных чертоги
Пред рощей березовой прах...

* *
ф

Ничто балюстрады Версаля,
Ничто цветники Сан-Суси,
На них бы мы не променяли
Березовых парков Руси...

ЮРИИ ВЕГОВ.
СЫса§о, lШпоlß.

I Африка. |
Циннии 111111 11111111111111

И тотчас стала думать об одеж-
де. '

История одежды идет от Адама
п Евы...

Здешние аборигены не шли но
стонам библейских ирародпте-
лей. И продолжали вплоть до XX
столетия не стесняться голого че-
ловеческого тела. ,

Дикари вполне равнодушны к
голому телу.

Конечно, поэтому у них ощуще-
ния менее остры и примитивны
почти как у животных.

Когда, европеицы читают рома-
ны из дрсиие-рпмскоЙ жизни, они
завидуют.

Трактуют о красоте эллинизма,
возведшего в закон культ наготы.

Почему мы не жили в такое
благодатное время?

II они жестоко ошибаются, Жен-
щина может быть голой лишь в
том случае, если она одевается.
Женщина без одежды, коли она
постоянно без одежды, пере-
стает быть обнаженной.

Европа‘ и * цивилизация, одевши
женщину, раздели ее., ' '

Европа, зная, что в Африке лю-
ди ходят голыми, окрестили ее
экзотической страной.

II если она действительно экзо-
тическая, то отнюдь не с этой сто-
роны.

Африку Можно назвать экзоти-
: Ческой в отношении природы.

Вечное лето. Пальмы, баобаб,
кактус, банан, деревья с обна-
женными на несколько метров об
земли корнями. )

Днкйе 'звери львы, : слоны,
леопарды.

Страшные, ядовитые змеи.
Псе насекомые в увеличенном

размере: пауки величиной в ли-
мон, стрекозы и куриное яйцо. щ

Трава приобретает гигантский
рост.

Но женщины здесь отнюдь йе
экзотичны.

II По прошествии нескольких
месяцев пребывания в Африке .
вы взираете на голую африканку-
дикарку точно такими глазами,
как рассматриваете в Европе ко-
рову, собаку, лошадь...

В. УННОВСКИЙ.
Африка, Порто-Ново.

Эксплуатация крестьянского
труда.

Б Тамбовском губсуде закончи-
лось б-тп крестьян, обвиняв
мых в поджоге строений двух со-
ветских совхозов в
уезде. Обвиняемые па суде за-
явили, что хотели отомстить за
экппоатацию крестьянского тру-
да администрацией совхозов, за-
бравшей лучшие посевные площа-
ди и заставлявшей голодающих
крестьян вести полевые работы
по кабальным сделкам, уплачивая
за трудовой день но одному фунту •
суррогатной муки. Обвиняемые
приговорены к пятилетием;- тю -

реиному заключению. ‘

Вторник, 18-го Мая 1920 года.2


