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РУКИ ПРОЧЬ ОТ СВОБОДНОЙ ПЕЧАТИ! а больше не видят п не знают жи-
зни.

Невежество вот где корень
нашего зла, из - за которого мы
страдаем. II с невежеством, этим
вековым злом человечества, нужно
постоянно п упорно бороться вся-
кому и каждому человеку, бороть-
ся до тех пор, пока оно будет вы-

■курено окончательно.
II только тогда человек станет

жить счастливой, радостной семей

но)} н иной жизнью, кого, он пре-
одолеет свое невежества сделается
дальновидным, знающим цепу свэ
ей жизни п жизни других. !Агдэ
он сделается всесторопне разви-
тым человеком, мыслящим, думаю
ниш и нравственным.

О том. как это сделаться таким
человеком, мы побеседуем в даль-
нейшем.

Д. Г.

Мы, члены Рабочего Союза „Са-
мообразование" г. Нью Иорка,-
глубоко возмущены поступками на
борщиков „Р. В. - Р.“, требующих
невозможного от газеты и той кле-
ветой, которая распространяется
при помощи чикагоких большеви
ков и монархистов с Роби стрит.
Они заявляют, что „Р. В, - Р“—
частная газета, ничего общего не
имеющая с организациями и проч.

Подобную клевету и мерзость мы
наблюдали в Нью Иорке в 1921 г.,
когда два наборщика - большеви-
ка, работавшие в „Американских
Известиях", делали то-же самое,
так-же лаяли как и теперь в Чина
го.

Как прежде, мы и теперь заявлю

ем: Руки прочь от рабочей свобод
ной печати все враги свободного
слова! Газета „Р. В. - Р.“ га-
зета рабочая, созданная, излагала
яоя и контролирующаяся русскими
рабочими организациями Север-
ной Америки и Канады.

Она издается на кровные гро-
ши организаций и не с целью на-
живы, а с целью культурно - прос
ветительной работы в среде русс-
ких колонистов.

Мы шлем 18 долларов на борьбу
о врагами печатного слова .Пусть
живет, крепнет и процветает „Рус
ский Вестник - Рассвет".

Рабочий Союз
„Самообразование".

Еще о женатых и „бордерах"
О женатых п квартирантах ип-

салп ун.е много. Писали многие а
из различных уголков Америки,
где имеются, русские • выходцы..
Одни л:. падали на квартнрм.ов,
соблазняющих и увозящих чужих
жен - п разбивающих семейную
жизнь. Другие на хозяек, замани
лающих холостяков и уходящих
от М'Ж.'б с последними. Третьи
на мужей, допускающих своих жеп
до баловства. А талантливы! коло
тшальяпй юморист Кит-Вой даже
написал несколько фельетонов о та
кнх. женах и „бордерах" (глщрти-
рапрах!

Но м-чму, ■ипповаты здешОтг му
жиг, и их жены, п квартира» гы.
Главное асе, виноваты в этом те ус
ловля и обстоятельства, при ко-
торых приходится последним жить
п то большое невежество л.Оливо
рукость большинства наших коло-
нистов, создающих отчасти эти ус
ловил и обстоятельства.

Недостаток русских женщин,—
плохая привычка женатых содер-
жать но нескольку квартирантов,
далеко по нормальные экопомичес
кие условия жизни и разные соб-
лазны современной жизни - толка
ют многих творить всевозможные
безобразия и мерзости, от которых
страдают ите и другие. И никто
здесь не выигрывает: ни женщины,
внезапно оставляющие мужей я
ищущие счастья у новых мужей,
вп бордеро, подобно дикарям уво-
зящие чужих жен, п ни оставите
ся при разбитом корите мужья.

Живя почти полтора десятка лег'
среди трудовых русских колонис-
тов, женатых и холостяков, мне

приходилось и прпходп.тся наолго-
дать и слышать массу различных
жалоб и недовольств: жена недово
льна мужем, муж- женой. II в
эти недовольства постоянно вмеши
вается третье лицо „бордер".
Последний не редко становится в
роль благодетеля, защитника невп
нпой жонщцны.

Не отрицаю, что имеются в ко-
лонии изверги - мужья. Но не ве-
рю в благодетелей - „бордеров".

Последние по редко спасают так
чужих жен,, как спасал волк кобы-
лу, оставив хвост да гриву.

Рассорившись с мужем, жена
Обыкновенно бьется, как рыба об
лед, ища выхода пз создавшегося
семейного разлада и внезапно по-
падает в об’ктпя „бордера". Пос-
ледний, под давлением одиночест-
ва, сначала нежничает, ласкает и
кокетничает с, ней, это нежничанье;
вызванное впепгапмп влияниями у
двух иолов, скоро рассеивается, нс
чокает, как дым в облаках. II
опять, вместо семейного счастья,
наступают ссоры, раздоры, н пре
наше недовольства для женщины,
а для бывшего „героя - бордера"

непредвиденные заботы и хло-
поты о том, как бы вылезть пз
той грязи, в которую он незаметно
влез.

И в эту грязь слепо попадают
мноще наши колонисты,

И все пз за того, что они, эти па
ши соломенные кавалеры - борде-
ра и накрахмаленные, с короткими]
юбками „хозяйки", слишком наив-
ны и близорукие в жизни. Онп. по
добно малонькм мышам, видящим
жизнь только в своей узкой воре,

РУССКИЙ ВЕС 1 НИК-РАССВЕТ.

Любуется .он на та, как креп-
чайший ггарпк Нин: Артамонов
“любится" но ночам с круглой
вдовой, не устоявшей перед еобла
ином, отступившей п здесь от
“заветов" старины.

—Окая ты дородная!— восхи-
щается \ртамонов, поглаживая го
ранее и пышное тело женщины.

—Экая мощная! Что-же ты роди
.та мало? II вот такой Артамо
нов “завертел веретено," а уже
все другие Артамоновы стали ра
нами этого дела.

„Все чаше Петром (сыном
основателя) овладевала ус-
талость; оп вспоминал своп дето
кие годы, деревню, скотскую, чп
стую речку, широкие дали, про-
стую жизнь мужиков. Тогда он чу-
вствовал. что его схватили и вер
тят невидимые цепкие руки."

Здесь опять марксизм. А по
Горькому еще п так. То, что тво
рил сильный стало цепями для
слабых.

Может быть тоже самое хотел
сказать Горький п о деле "после
октября?" Возможно, но роман
прерывается на- начале большеви
цкой революции и скрывает пока
тайну дум Горького.

Трудно удержаться, чтобы не

Наши Фриголдские дела
о

Фриголд, Н. Дж. Как -то ску-
чно щало теперь, после перехода
газеты „Рассвет" в Чикаго.

Бывало, идешь на работу, ку-
пишь в киоске газету и с упостти
ем читаешь новости п статьи. Дру
гое дело теперь. Идешь на работу
и... скучаешь. Возвратишься вече-
ром домой, усталый п измученшЕ
дневной работой, ждешь с негерпе
пнем газеты, чтобы, читая, забыть
на время усталость и отвлечься от
будничной жизни... А почтальон,
как на зло, газеты не несет. Прпне
сет, но поздно ппо 2 3 номера
вместе.

**
*

В нашем местечке Фриголд око-
ло ста русских постоянных жите-

(Начало на 2-й странице,),
ни “Никола на Тычке" заметили
“чужого" в городке.

•■Широшыетчй, носатый че-
ловек шагал вдоль у.ш'пт твердо,
как по своей земле."

Это п был Илья Артамонов.
Через три недели все завертелись
вокруг большого “нового" челове
ко.

А жизпь была до итого пок-
рыта тишью, гладью... да плесе-
нью.-

Вот штрнхп пз описания сва-
дебных обычаев, едва переноси-
мых Артамоновым.

"Когда Петр вошел вслед за
сватьей в комнату молодой, где
была приготовлена пышная кро-
вать, старуха тяжело села посре-
ди комнаты на стул.

—Слушай, да по забудь! то
ржественио говорила она. —Вот
тебе две полтины, положи пх в са.
ноги, под пятку; прпдет жена, за
хочет с тебя сапоги снять, ты
ей не давай.

—Зачем это ? угрюмо спрогпл
Петр.

НЕДОКОНЧЕННОЕ ДЕЛО
—Не твое дело. Три раза не

дашь, а в четвертый - разреши
и тут она тебя трижды поцелует,
а полтинники ты дай ей. скажи:
дарю тебе, раба мол, судьба моя!
Помни! Ну, разденешься и ляг
спиной к ней, а она тебя просить
будет: пусти ночевать! Так ты
молчи, только в третий раз протя
ни ей руку, понял?.."

Вот что пришла расшевелить
"фабрйка" Артамоновых.

Но расшевелила она многое п
другое. <

Впрочем не одна она, а п во-
йна.

Забастовки перепутйлпст. с про
ьокаторами .

Дело, росшее внешне, подтип
пало изнутри, как гнил и т сла-
гался, сам разлложшшшЯ старое,
буржуазный род Артамоновых.

II повести, ночами основной
его линии, много отдельных фи-
гур и много „смакуемых" автором
сцеп "земной" любой.

Надует Горькой- и это “свсбо
злее" проявление шчиосспт чело
ГСЧ' : сой.

лей. Большинство пз них фермеры.
Люди семейные. Живут не дурно п
дружно. Многие пз них крепко ре-
лигиозные и трезвые люди. Гори
дскне русские рабочие работают в
портняжной индустрии.

Имеются две небольших оргапи
зации п два кооператива. Вместо
просвещения и стремления к све
ту и знанию, занимаются сплет-
нями п больше ничего. А о том,
что на наши мастерские надвигае-
тся гроза забастовка, мало кто
думает. Рабочие намерены высту-
пить организованно на борьбу с
хозяевами за. лучшие условия тру
да. Тесно сплотившись, они несом
ненно вынудят хозяев скоро сда-
ться. Нужно только быть солидар-
ными и не изменять своему районе
му делу.

Недремлющее око.

КОЛОНИАЛЬНАЯ КАРТИНКА
I.

Свадьба: папа с мамой плачут,
(Дочь спихнули со двора!)
То снуют, то нервно вкачут
Молодые шафера.
Мальчик с образом Игнашка,
Ковыряет пальцем нос,
Дружки: Оля, Дуня, Глашка
Удержать не в силах слез.
Сам жених тосклив и важен,
В черном длинном сюртуке
И завит и напомажен
И с перчаткой на руке.
А невеста в платье белом
И печальна и грустна
И бледна, как будто мелом,
Вся измазалась она.
Наконец благословили,
Прослезился ко? кто,
Шафера, сорвавшись, взвыли:
„Драйвер! Молодым авто!"
У крыльца народу бездна,
Ждут чего-то, чудаки,
И, толкаясь бесполезно,
Даром чешут языки.
—„Да! Жених потерт изрядно!"
—„А невеста ничего!"
—„Платье, платье, как нескладно
И у ней и у него!"
А старушечка без места
Тараторит у ворот:
—„Эта самая невеста
Родила в запрошлый год'
С офицером всюду шля’ась,
(На бисквитной он служил),
А потом, как оказалось
Что ей. слышь, он „удружил",
Не схотел подлец, венчаться,
Нашу им сестру не жаль!

СВАДЬБА
А решил он развязаться
И уехал в Монтреаль".

„Господа! Прошу вас, дайте
Молодым пройти!" „Пошел!"
—„Тише, черти! Не толкайте!"
—„Ты не шафер! Ты осел!"
—„Кто осел? Убью, как муху!"
—„Ишь ты, как он смотрит зло!
Сенька, дай ему по уху!"
—„Гелп!.. Полисмен!..—и пошло...
—„Не „могуть" держать фасону
Наши хлопцы, а пора!
Налакались самогону
Видно с самого утра!.."

' !'*с ,

11.
Все что можно, гости с'ели,
„Насытили" и ушли,
Тесть и теща на постели
С облегчением легли.
Тесть щекочет теще талью
И хихикает в кулак:
—„Вот, мамуня, мы Амалью
И спихнули кое как!
Ну и зять, дурак, попался,
Не заметил ничего
И совсем не догадался,
Что невеста уж того..."
Д в укромной новой спальной
Молодая с муженьком,
Так варкует идеально,
Как голубка с голубком.
Предвкушая наслажденье,
Муж снимает своп жилет,
Молодая вся в волченьи,
А в лице кровинки нот.. \

Если-б пьян был муж. как стстька.
Все прекрасно бы сошло,
Нс он трезвый, КоК на зло!
И страшит ее постелька.
—..Я боюсь, боюсь мой милый! ‘

привести несколько образцов соч-
ного языка, вспыхивающего по-
рою и на этот раз.

- V Алексея Ивановича уми-
шка мышка; все знаете: где
сало, где мало и грызет,
грызет!

Или:
—“Без заботы человек, как со

бака без хозяина"
II еще:

—Разум дитя, ему все иг-
рушки. нее интересно: пн хо-
чет доглядеть пак устроено и то
п это, п что внутри.. Ну. конеч-
но, ломает.

Сцены свадеб, крестных ходов,
.патриотических, манпфоетанй, ра-
згульных пирушек прекрасны

Типы совсем "новых людей" пз
купеческого рода: пнжейера - лп
берала, метящего в члены Гос.
Думы, сына купца вождя боль
шевиков слабы, неясны.

Лучше образ горбуна Ники-
ты, ушедшего в монахи...

А в общем “педовершен-
ное", нлп “черновик", с массой
мелочей, но без законченного вы
полпенни п выявления упомяну-
той выше задачи.

НИН. ЗЛАТOГOРOВ.

Суббота, 26-го июня 1926 года.

ВОРОБЬИ В АМЕРИКЕ
(Ю М О Р Е С К А).

Из серий крыше небоскреба сп
дела пара старых воробьев. Моро-
сил мелки ц дождпк. и воробей - са-
мец. вя’ершшш перья, втянул в се
бя голову. Он злобно посматривал
на свою соседку - самку. Она рас-
сеянии чистила Своп ноготки.

_ Черт меня дернул послушать
ся тебя, ворчал старый воробей;

надоела ей деревня, захотелось
в столицу: свет, людей посмотреть.
Хе, хе! ну вот и сиди голодная.
Да ты только подумай, дурья твоя
голова, в деревне всего вдоволь.
Не будь деревни не будет иго
рода!

Воробьиха вздохнула.
Бывало заберешься это г. ко-

рмушку к Гнедухе, или полакоми-
ться к Машке - корове. Ешь, сколь
ко хочешь, брюзжал воробей.

Наступило задумчивое молчание.
Внизу мелькали автомобили, авто-
бусы и трамваи.

Кругом звенело, гудело и реве-
ло. На перекрестках улиц автомо-
били, как муравьи, то соберутся в
кучу, то разойдутся.

Вон, что-то выбросили пз ап
томобнля, слетай, ‘посмотри...

Воробьиха мигом очутилась вин
зу„ на улице и так же мигом при-
летела назад.

Ну, что?..
Да. ничего, выбросили, ока ян

ные, какую - то резинку.
—. Ну, вот, ты бы ее и жевала,
посоветовал супруг, в дере-

вне ты этого не найдешь...
Да что-же ты на меня всю вп

ну Сваливаешь, слезливо ответа
ла воробьиха, ведь я только со-
ветовала перебраться в город, а
решал-то ты сам.

Решал, решал, передраз-
нил воробей и сплюнул с досады с
сорокового этажа вниз.

Солнце вышло из - за тучки, по
сидело минут пять на небосклоне и
опять спряталось за ширму.

Снизу, из (окна неслись звуки
фокстрота:

„О, Катерина! О, Катерина!.."
ГаддемН в терцию чирик-

нут воробьи.
ВЛА—ТИМ,

—„Брось! Не бойся ничего!"
—„Ваня, родненький, помилуй!"
—„Эго-ге-ге! Ого-го-го!
Значит, я уже не первый?!
Значит тесть меня надул?!
Да и ты с ним вместе, стерва!
Обманули! Караул!"
Муж рычал. Топтал подушки.
В спальной все пошло вверх дном,
А безместная «тарушка
Заливалась под окном:
—„Я сказала, что Амалия
Сбилась с честного пути!..
Ночь дежурила каналья,
Чтобы сплетни развести!
А из спальной доносился
Громкий крик и плач и визг:
Молодой совсем взбесился
И разбил все вещи вдрызг.

БИГ—БОЙ.

том плакали'! Что било у них на
душе? Что они думали, кап бп-
лпеь н ппх сердца трудно пре
дставпть...

Видно было, что нее онп пла-
кали. Молодые почему то упуска-
лп лопаты из рук .Падали и на-
скоро подымались. 60-то летник
старик сельский староста Я

Капанцбн, что-то часто говорил т:
на. ухо.. Видно он бодрил молодых
не падать духом п нести спой
крест до конца. ..

' Когда яма была готова .сме-
ртникам приказали стать спиной л
к отой яме, а также приказали
замолчать п народу. Но когда
они приказали молчать, то в на
роде поднялся еще больший плач

Женщины падали в обморок,
плакали сколько есть силы стари
ки, дети лезли к матерям на шею

> Раздйшеь два выстрела... Но
емертиикп стояли. Это были выс-
трелы холостые. Все подума-
ли, что онп лишь этим пугают на
род.. Но не. прошло п секунды, как
раздался третий выстрел. На этот
раз у псех шестерых смертников

„дорвало черепа с голов... В. е

шестеро пали мертвыми. ... Неко
торые упали в яму. другие около
нее.

Боже мой, что здесь было!..
Поднялся страшный вопль, нс

теричиый крин женщин п детей.
Матерей, жен и сестер расстрела
иных отливали .водой.

Кажется нет. такого человека, на
свете, который бы мог передать
весь ужас, перед;итый, людьми г
ату страшную минуту.

Командующий расстрелом нрн-
казпл, чтобы все расстрелянные
были зарыты в яму, которую они
сами вырыли.

Потом наскоро собрались, за-
брали с собой присужденных к
каторге, забрали также сына ста
роста, Герасима Кананцова, и уе-
хали в Гомель.

Л знаешь, друг мой, зачем они
согнали людей со всех ближай-
ших дерецень? Во-первых, коне-
чно, чтобы показать, что онп мо-
гут сделать это со всеми теми,
кто их не будет слушаться, во-
вторых, и это главное,— чтобы
омыть кровь с своих рук собрав-
шимся народом.

Когда они отражали пл Моро
зовкн, то в протоколе написали,
что этпх шесть человек сам соб-
равшийся народ присудил к смерт
ной казни. Никто об этом не
знал тогда, когда они уезжали.
Узнали мы о протоколе только то-
гда, когда он появился в газете.

Так п написали, что красноар
мевцы только выполнили волю
народй. ....

Так - то христопродавцы омы-
ли своп руки! Конечно ,ото была
гнусная ложь. Я сам нрисутстио
вал при расстреле.

Когда расстреливали этпх не-
винных людей, то все собравшие
ея. вернее пригнанные сплою в
Морозовку люди, за плачем не вп
дали Божьего света. Эти собравши
еея люди сами дрожали от стра-
ха. Никто не мог даже слова вы
говорить за слезами.

Как я уже сказал, при от‘ез-
де кома иди]) приказал, чтобы все
расстрелянные были зарыты в
яме, которую они вырыли.

Но когда он уехал, то род-
ные забрали каждый своего и хо
попили на: кладбище всех подряд,
каждого в отдельной могиле.

Рассказывают, что много было
пароду п еще больше плача. Гро
ба с телами расстрелянных нес-
ли нее разом. Гроб старосты Яко
на Кананцова молодые люди нес
ли впереди, за ним пять остальных
гробов.

У двоих из расстрелянных ос
талось но пятеро детей. 'Онп и се
йчйс ходят но деревням и просят
милостыню...

Дорогой мой друг! Ваше пись-
мо с вопросами о расстреле море
зовских крестьян навело, грусть и
уныние. . Новые бессонные ночи.
Вы не можете себе представить
насколько отит пережитый кош-
мар был страшен...

Когда я вам пишу этп строки,
в моих глазах вырисовывается
ужасная трагедия одного старика,
отца расстрелянного. Этот старик
подбежал к упавшему мертвому
своему молодому сыну ,'схватил
его на руки и в отчаянии начал
кричать мертвому сыну: “сынок
мой, сынок, не йадай духом...это
•пройдет! 14 А у сынка, о, ужас!пу
ля размозжила весь затылок н его
мозги текли по плечам...

Да, это был настоящий стра-1

1 шный суд п мы его никогда не
забудем...

(Подпись)
Так описывает очевидец, рас-

стрел крестьян деревни Морозов-
кн.

Чрезвычайно, трагична, судьба
остальных, спасшихся от смерти
трех человек, а также сына ста-
росты Герасима Кананцова. .

Против последнего не было нп
каких обвинений. Его чекисты за
хватили, как сына “опасного ко-
нтр - революционера.44 Через три
месяца Герасим в Гомельской тю
рьме сошел с‘ума, после чего “ра
боче - крестьянская" власть да-

ла ему “помилование 14
. Герасим

пришел н свою деревню, пожил
две педели, поехал на Озеро в лод
ке ловить рыбу, выпал из лодки и
утонул...

Была ли причиной его смерти
простая неосторожность, его умст
венная слабость, иля же Герат
му пришло на ум пережитое зре
лшце, кошмар, страшная Голго-
фа... отец, роющий себе могилу,.,
упавшая в обморок старушка
мать... крики п стоны народа и
смертц отца— и быть "может Ге-
расим не мог перенести этой мыс

лп, этого ужаса п сам сознатель-
но бросился в воду... Кто знает?

' Одно лишь яспо, что п Гера-
сим пошел за своим отцом в мо-
гилу. Его крестьяне достали из во
ды и похоронили рядом с братСкп
мп могилами расстрелянных, так
как считали, что и он есть жер-
тва. христопродавцев - большеви-
ков...

Двое пз бежавших смертников
ходили где то вместе по лесам. В
Морозовку боялись заходить. За-
ходили ночью в соседние деревни,
набирали там хлеба п"опять ухо-
дили и лес, чтобы таким образом
избежать зоркого глаза безжало-
стных чекпетов.

А пот что рассказывают о тре
тьем, удравшем от смерти челове
ке.

И июле месяце 1920 года, ро
впо через два месяца после расст
рела, ранним утром в д. Морозов
ку пришел весь заросший, гряз-
ный, оборванный до нага,, с поче-
рнелым, как уголь телом и глубо
ними глазными впадпнымн, СКЕ
ЛЕТ... Это был третий смертник.
Он два месяца скитался по ле-
сам, от голода, и страха вест, тюче

рнел п исхудал до неузнаваемо-
сти. Его крестьяне приняли, на-
кормили, одели. Ночыо повелп на
кладбище и показали братские
могилы его товарищей, снабдили
его хлебом п опять отправили в
свет Божий, чтобы не попасть в
беспощадные рукп антихристов—
мракобесов...

Морозовка не одна разо-
ренная болыпевпцкпмп варварами
деревня. Таких несчастных дере-
вень в Госспп есть сотни тысяч.

Были случаи, когда зарвавши
еся безумцы сносили целые .дере
вин вместе с людьми с лпца зе-
мля.

Советская власть укрепилась.
Ее продажные агенты шныряют
по белу свету и врут о рае в ’СС-С *
Г. А там, по деревням п • селам
дети тех, на чьих костях больше
вики построили свое царство, хо
дат п просят милостыню...

Спите же вы, отцы несчаст-
ных, просящих милостыню детей,

Быть может когда либо

“Из ваших костей
Подымется мститель суровый
И будет он вас посильней"

0. Б _ Н


