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Заколдованный круг.
Принято считать американских

рабочих самыми отсталыми с
- смысле отстаивания своих классе

вых интересов. Однако если под
-I последними под; 'умевать зара-
-7 ботную плату, то 1 лдобную харан
Г теристику американских рабочих
~ следует признать далеко не пра-
“ вильной.

Статистина нам свидетельству-
ет, что ни в одной стране не бы-

- вает столько забастовок на
ве заработной платы, сколько в

“ Соединенных Штатах. В этой ар-
_

хинапиталистической стране, ка-
* жется, не бывает ни одного дня

;в году без забастовки. В том
_• ильином городе, в той или иной
- отрасйй, но борьба между рабочи

ми и капиталистами происходит
всегда.

| И было бы скороспешным зак-
лючением предполагать, что ра-
бочие всегда терпят поражение
Как ни силен американский ка-

-7 питал, как ни организованно он
выступает ,но бывают случаи, ко

-■ гда рабочим удается сломать его
упорство.

Можно смело утверждать, что
добрая половина всех забастовок
в Соединенных Штатах кончается

Г или полной или частичной пабе
Г дой рабочих.. И поэтому если ра-

ссматривать с этой точни зрения
~ рабочее движение, то, повторяем,

американских рабочих ни в нс
ем случае нельзя назвать отста-
лыми в смысле отстаивания сво
их классовых интересов. Они
очень часто выступают на борь-

I бу, требуя увеличения заработной
платы, или же отстаивая от по-
ползновения со стороны хозяев

- прежнюю расценку.
Но вот что здесь характерно.

Рассматривая борьбу американс-
ких рабочих и в частности их
победы .неизбежно приходишь к'
заилючению, что в конечном сче-
те все эти победы сводятся к на
ному то заколдованному кругу.

Особенно характерны в этом
отношении забастовки в области
транспорта. В настоящее время в
Нью Норке бастуют рабочие ули-
чного передвижения. Подобная же
забастовка назревает в Чикаго.
Предположим, что забастовки эти

- окончатся победой рабочих. Трс
бования рабочих будут удовлзтвэ
рены и упорство хозяев сломлено

И что же? Компании увеличат}
- проездную плату и таким образом;

расплачиваться за поражение при
дется не им, компаниям, а насе

1 лению и главным образом рабо-
чим, так как им больше всего

7 приходится пользоваться трамва-
-7 ями и другими видами улично-

го передвижения.
То же самое можно сказать и

относительно забастовок в дру-
гих отраслях промышленности.

7 Везде в конечном счете за по- ;
7 ражение хозяев расплачиваются I

не хозяева, а население и в час-;
7 тности те же рабочие, которые

выиграли забастовку.
Мы этим, однако, не думаем осу

ждать забастовок,, точно также на:;
основании этого не думаем при- 1
ходить к заклкючению, что рабо
чие не должны бастовать. Мы ’
этим хотим лишь подчеркнуть, '
что те требования, которые аме 1
риканские рабочие обыкновенно
выставляют и за которые они ино 1
гда даже с успехом, борются, в [
конце концов но дэют желанного; а
результата

ОТЕЛИ НА ОКЕАНАХ л

15 Лондоне происходили сопл
занпя почтовых голубей. Тысячи
прекрасных голубей были выпу-
щены в Лондоне и многие из них
были пойманы н Сан Себастиане,
в Искали. Птицы пролетели сны
те 600 миль через Францию 1*
океанический залив. Крылья птиц
были помечены. Голуби были вы-
пущены в воскресенье и в следую
щнй понедельник они были уже
у цели. Победители пролетели
600 миль в 18 часов и безостано-
вочно.

Мечта о полетах человека бы-
ла. давней, мечтой человечества.
МифоЛбМш'.Греков и египтян ела
детельствуют об этих дивных ме
чтах. То ; были мечты „безумцев11

,

завидовавших птицам.
Сегодня эти мечты стали фак

том дня и охватывают все наро-
ды. Авиация идет на смену желе
зно - дорожным поездам, океана
веским судам и автомобилям. И
ннкто еще не может предви-
деть того, во что выльется авиа-]
дня и где будут ее границы. Пока |
она еще молода и поражает сво-
ими смелыми размахали.

Двадцать миллионов автомоби-
лей. До ста тысяч аэропланов. Шо
ффера и авиаторы завоевывают
мир. Такие города, как Ныо Иорк,
Парнас или Чикаго, еаседневно .по
буются порхающими над ними аэ

I романами, которые своим жутким
| шорохом уже не наводят ужаса
’ на население. Взрослые привыкли

! к полетам, а дети примут их, как
; принимают книжки, мячи и об-
лака.

Регулярные воздушные сообше
цпя уже установлены между мне
гимн городами н странами.

Лондон —‘ Париж Рим.
Брюссель Гамбург Бер-

лин Варшава.
Берлин Смоленск - Моск-

ва
Москва Киев Одесса.
Вена Константинополь

Багдад.
По всей Японии.
Шестнадцать воздушных ли-

ний установлены в Соед. Штатах.
Укрепляются и торговые воздуш
ные линии.

Летают в Южной Америке и в
Австралии.

Все армии всех народов ириня
лп авиацию, как военную силу и
спешат заводить аэропланы п

Требования эти односторо-
нни. Они напоминают собой без-
донный сосуд, который наполня-
ют водой и который всегда остае
тся без воды.

Само собой понятно, что для
того, чтобы победа была обеспе-
чена за рабочими нужно трсбова
ния несколько расширить и попо
лнить. В первую очередь нужно
постараться „заткнуть дыру“, т.
е. наряду с требованиями об
увеличени изаработной платы вы
ставить пункт, на основании ко
торого компании не имеют права
повышать цену на свои продукты.

Только в таком случае забастс!
вии дали бы желанный результат 1
и рабочие вышли бы из заколдо-
ванного круга.

нилотов. Прежде правительства в
своем военном азарте сопернича-
ли в создании крепостей, броне-
носцев, казарм, маневров и , сол
дат. Сегодня они соперничают в
создании сокрушительных и ги-.
гантских аэропланов с бомбами
в тысячу фунтов, с смертоносны
ми газами и с воздухоплаватель-
ными пулеметами.

Самый большой воздуш-
ный флот в Сединен. .Штатах.
За ними следуют: Франция, Ан-
глия. Япония, Италия. По отста-
ют даже самые убогие страны,
как Россия, Польша и Турция.
У воинственных правительств
от десятков до тысяч аэропланов
с военными летчиками, насго
ящпми мясниками.

Авиация режет всякие грани-
цы II дали.

Она уже сразила Северный По-
люс и приблизила его к миру лр
дей. Она облетит и Южный По-
люс п охватит его холодные зем
ли.

Авиация все смелее п смелее
кружит над'земным шаром и его
океанами, горами п пустынями.
Вершины Монблана уже снизи-
лись п преклонились пред летаю
щим человеком. Безводная Саха-
ра видела полеты людей п ахну-
ла. Многомиллионный покой Ат-
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(Путевые впечатления)

(Продолжение).
Я захожу на вокзал и первое

; что бросилось мне в глаза это
| две большие надписи: „Комната
|;ш ожидания для белых", „ком

■ пата для ожидания для черных"
| Причем, первая комната для бе-

I лых довольно чистая п опря-
! тная, вторая же для черных
с какими то перегородками п до
вольно грязная.

Как я потом узнал впоследст-
вии это резкое деление на чс
рных п белых происходит во всех
южных штатах Америки. Отноше
чие к черным нолудрезрительиое-

Старый пережиток прежней рабо-
з владельческой Америка, когда на

) черных смотрели как на рабов,
I сохранился здесь до настоящего

I времени. Черные живут в Строго
! ; отведенных для них кварталах.

■ | где онп живут обособленной жп-■ | зныо, имеют своп церкви, своп
! развлечения (театры, шшемато -

'! графы и нр.). Ни один черный
; не имеет права*, появиться в кп-

■ не.матографе, который посещается
' ; белыми. В центре города вы
;: никогда не встретите разгу.шва-
•; юшаго „черного" со своей женой |

1 и детьми, как это бывает в север 1

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

.шитики был /нарушен свистящи-
ми и пукающими взрывами возду
пшых машин, перелетавших из
Европы в Северную и Южную
Америки.

Для авиации нет непостижимых
далей. Только-бы были места сто
япок. газолин п провизия.

Первый пароход шел из Амери
кип Европу почти полтора меся
ца. Теперь быстроходы, как Ак-
витания и Маджестик, плывут
лишь четыре дня с половиною.

Первые перелеты через океан
были действительно великими со
бытнямц наших дней. • Но сле-
дующие перелеты чрез Атланти-
ку и Велпкий океан станут та-
кими асе обыденщинами, как >1
быстроходные пароходы „Вайт
Стар Лайн.

Человек - птица победит да-
ли океанов и сразит всякие она
сности глубоких и вихриетых
вод.

В следующем августе произой-
дут перелеты через Атлантичес-
кий океан французского аэроп
лапа н корабля Сикорского. Дни
регулярных перелетов через оке
аны приближаются .

Выработан проект создания на
океанах плавающих отелей на
стоакровых островах, раскидан-
ных между Америкой и Европой.
Эти острова будут местами сто-
янок, починок н запасов для ле
тающих машин. <

Каждый остров в сто акров.

ЯРОСЛАВ ВРХЛИЦКИЙ.

Напев припева
|"|

С чешского.
На юге вели песни мне младые,
Но лишь сейчас из памяти, из улья,

Они летят, как пчелы золотые.
Старинный цвет на яблони, на белой.
Как я люблю тебя любовью вечной,
Когда-то сединой скажу я смелой.
О, этот цвет жасмина, дух в нем —у радость.
Он на груди твоей лржал минутку, *

Ты мстишь п мне бросаешь эту „сладость? л
Гляди, каштан И огне, воспламененный.
Бьюсь об заклад, что пламени расфетов,
Любовь, он взял в душе моей влюбленной.
Пего там месяц загляделся в поле? »

Еще не знает он. что взгляд твой каждый,
Твой взгляд к нему, во мне движенье боли.
И ног припев. Ты скажешь: Лишь тренье.

А сладок он. как сладко мне тФЙ сладко '*

Твой гладить волос, дать тебе лобзанье.
Сказал бы: Будь, дитя, ребенок вечный.
Но сто уж раз тебе о том сказала '

Черемуха, свой цвет роняя млечный.
Гляди, как мак алеет, все алее.
Знать, за тебя вперед он так краснеет,

За поцелуй, что дашь, стыдясь и рдея, '

В боярышнике сказки снят и длятся, \
Затем, что у тебя под солнцем в полдень
Каштановые кудри золотятся.
Зачем напев припева вечно с цветом?
Зачем в душе играет пеней припева?
Твоя рука в моей руке с приветом.
Шла через мост. - Что творит эхо в скалы? 1
Что из воды купава забелелась,
Чтоб ножки ей твоей коснуться малой.
Когда же молвят розы, блеск напева, Т
Чтоб им была царицей, молвлю с нпми:
Будь и моя. Малютка, королева. ’!

Писал погасла лампа ну уж мало
В ногьмах напишешь. Вдруг с кудрей чернейших
Ночь светляков сюда мне набросала.

К. Бальмонт.

::ых штатах. К трамваям прице-
пляются особые вагоны с над:,и
сими „для черных". Если же
это одиночный трамвай, то для че
рных отведены задние места.
При переполненном трамвае лю-
бой белый может согнать черно-
го с его места и сесть самому.

Ясно, что после всего этого,
отношение черных к белым скры
го-враждебное. Пишущему эти
строки однажды лично пришлою,
испытать это враждебное отноше-
ние ни самом себе, но об этом
ниже.

Убийства черными белых на
почве мести или расового разли-
чия явление не редкое. Суд
Апача (самосуд) процветает в
южных штатах и по сейчае. Ира
пагелытво упорно борется е этим
явлением. Нередко для охраны
черною преступника и для ваши
гм его от самосуда годны паря-1
.каются целые роты солдат. В осо
оо серьезных случаях даже об’я

островов будет размещено но Ат-
лантическому океану для иристо
нищ аэропланов.

Инициатор этого проекта, Го-
вард Армстронг, уже в течение
11 лет занимается авиацией и

1 знает се и верит в нее.
I Океаны превратятся в сушу п
' станут служить смельчаку - че

ловеку.
I ИВАН ОКУНЦОВ.

ДЕЛА - ДЕЛИШКИ
о
_ *•

„Если мы бьем, это хорошо,
Если ;ке нас бьют,—это

Й очень плохо' 1,
т Формула эта чрезвычайно ува

жается большевиками. Большем!
- кп ведь привыкли только бить,
а а так как, по их понятиям, они
х во всем всегда правы, это и хо-

рошо, что они бьют других. Но
- случается и так, что и большем!
- кам попадает, тогда большевики
л ие смотрят на право, а просто за-
з являют: это уж плохо... Да и как
е же не плохо, подумайте только,

читатель, они ведь борятся за
а угнетенный пролетариат, стало
а быть, все, что они делают, ило
- хое ли, дурное ли, все это хо-
[. рошо. Потому что большевики, но
- вторяем, борются за „нрава рабо
е чих“ п, понятно, им все дозволе-
' но.
к Русская колония города Чи-

, наго еще не забыла трескучих
фраз г., г. большевиков но но
воду ‘..справедливого требования"

1 наборщиков „Русского Вестника
- Рассвета 11. Они из кожи вон
лезли, просто таки лоиали, а у;рн
чали. что „требования наборшн
ков вполне справедливые, а по-
тому мы. говорили Ф. Лпхота
и Н. Куцко, поддерживаем на
борщиков в их борьбе и обещаем
им моральную и материальную но
мощь".

Теперь, послушайте, читатель:
на прошлой неделе рабочие бо-
лыневицкого кооперативного рес

тарана, что на Давил,он ул., поп-
росили у своих хозяев платный от
пуск на: несколько дней. Господин
Н. Куцко, тог самый Н. Куцко,
который входил в пресловутый ко
митет но ..защите бастующих11 на
борщиков, выслушал „своих 11 ра
бочих и отказался дать им „вэ
кейнгон“.

Что вы думаете, наш рес
торан буржуазное предприятие?
закричал Буйко.

Но рабочие кооперативного рее
торана не струсили и заявили
Куцке и Б'о., что они работаю)
ае но часам, а „от солнца и до
голица" г ;а весь свой труд по-
лучают только по 20 доллар°в в
неделю и что если онп, Куцщк
не дадут рабочим отпуска, то ра-
бочие ныйдут га Забастовку.

При этом рабочие болынешщ-
кого ресторана напомнили Куцко
об его участия в комитете „по за
щите бастуя >шпх" наборщиков.

Как же это вы поддерживав
те требование наборщиков, ко-
торые вместо 40 45 долларов
в неделю хотели 58 долларов в не
делю, а мы у вас получаем но

120 долларов 1! неделю п вы пахо
дате, что наши требования не
справедливы?!

ваяется осадное положение в го-
роде.

В 8:30 утра мы покинули Чар
сгон и двигаемся дальше на юг.
Я голодаю мои нишевые при
пасы истощились. В Чарлстоне я
расчитывал но старой российской
привычке забежать в буфет, что
бы подкрепиться п выпить чашку
горячего кофе, но никакого буфе
та там не оказалось. 13 нашем но
езде имелся вагон ресторан,
по там йены недоступные. Веко
ре в нашем нагоне появился ко

Iкой го тип в форменном фураж-
ке, который предлагал сандвичи
н кофе. Я с'ел два черствых
бутерброда и выпил бумажный
стакан какой то жнжпиы, называ
омой кайфе, от которой у меня но
том образовалась невероятная ис|
жога.

Около 12 часов дна .чы пере-1
ехали границ., оие.ыюнпю штат
Южной Королайш от штата Даш
рджня и в 1 час дня ириехалн в

Читатель уже сам может те-
перь представить себе пиковое по

'• ложение Н. Куцко!
а Кооперативный ресторан ево-
н бодно мог бы нлнгмТь минимум
I, 30 долларов в неделю своим рабо
и чим. Но... ведь это' же „не бур-
- жуазный ресторан", причем из
о кассы его же нужно заплатить
н еще ежемесячно 135 долларов за
и помещение, так называемого, „До
- ма Рабочего11

, а от этого „Дома
к Рабочего" пользы рабочим столь-
>, ко, сколько от козла молока. На-
а до также послать н в „Новый
о Мир", надо и Куцкам и Столарам
о и прочим паразитам. Поэтому ра
- | бочнм .работающим и ресторане
о: и качестве рабов, быть может и а
о самом деле больше ,не достанется,
■- как но 20 долларов в неделю.

Да по болыневицкому „нраву".
I- им то больше н нельзя платить,

х ибо они, рабочие, ведь только сре
о дство, при помощи которого боль
“ шевпкн добиваются своих целей
а Все это ясно для большевиков
н из кооперативного ресторан*, йб
и этого не хотят сознать „темные",
и'' с : „буржуазными предрассудками"
I- рабочие, потребовавшие нлатно-
а го отпуска от „защитников" про-

а летариата... Если бы это было в
м России .или вернее в СССР, то'
о Кудкб с Столаром показали бы

рабочим ресторана, где раки зич
муют. Там бы они сразу нос.ча-

- ли их на „вэкейшон" в лоно Ав
с раамово.

Неизвестно, чем окончился или
т окончится конфликт между р«-
I! бочнми болыпевицкого рестора-
I, на п их хозяином, то бишь,
о членом комитета „по защите спра
1 веданных требований наборщн-

-1 кок" Н. Куцко. Известно лишь
о то, что ни 11. Куцко, ни Столар,

ни Лпхота, ни прочие „защитни
г ки” из болыпевицкого лагеря не

пшорят о требованиях тех ра-
бочих, которые получают не 40

с —ls долл, в неделю,, а только 20
и долларов, т. е. половину и даже
I меньше нежели те, за которых
о ходатайствовал Столар и Ко. По-
-' чему? Видите ли здесь уже
в бьют большевиков. Да и как же
I. иначе, ведь кооперативный бо-
- льшевпщшй ресторан пролета-

рское предприятие, как можно на
- звать требование рабочих этого
е предприятия справедливый?

1 Такова логика большевиков, та
нова их и совесть,

г Садись верхом па своего про
- тпвпика п души его, если имеешь
I* силу, о иране же п моралп не
е думай, ибо ты боролся „за нра-
) на рабочих", а поэтому тебе псе
) дозволено. так гласит больше
■ пинка я гуманность. И большеви-

ки. в борьбе „за нрава рабочих",

• Саванну. Саванна мой конечный
пункт. Согласно моему маршруту

| я должен остановиться здесь на
. некоторое время, поМаботать де-

[ нет и выработай? тйш дкльней-
| шаго воЦфлоииду.

1 Я вышел из вагона. Неболь-
шой, мрачный вокзал. Я осматри
ваюсь и на мои глаза опять по-
падаются две надписи.: „комнаты
для ожидания для белых", „ком
наты для ожидания для черных".

Я сдаю свои вещи на хране-
ние и выхожу на улицу. Первым
долгом нужно найти комнату.

Погода немного пасмурная, по
юг чувствуется. Мужчины хо
дат в одних пиджаках, почти
всюду соломенные шляпы: дамы

| в легких платьях. Слышится ю;к
| ими говор, который отличается от
I северного геч, что окончания

слов почти нроыашпшотся. Сло-
во „сэр" - слышится, как ~се“.
слово "стрит" как ,етрий".

Среда, 14-го июля 1926 года

СОВЕТСКИЙ БЫТ
Спиртовая эпопея в Сов,

России
По словам „Красной Газеты"

при входе в псковский „музей но
граничника" стоит восковой по-
граничник н полной форме, ухва
тишннй за шиворот местнаго кон
трабандпета с так называемой но
лной нагрузкой пли дублпрован-
паго; на бедрах, икрах грудп, сип
не животе железные плоские
доспехи и все эти доспехи
двойные, п в них спирт.

Спирт это пльфа и омега
псковской контрабанды. Трудно
представить себе, до каких ухи-
щрений они доходили, какой ви-
ртуозности достигали в способах
его переноски. Едет, например,
крестьянин и везет в санях жену:

„Товарищ, радп Христа, по-
скорее пропустите, видите, же
ну незу в больницу - трРтьи су- .

тки разродиться не может".
И на санях живот Горой, н

истошные крики и причитания ро
женицы. Но пограничник неумо-
лим:

Покажи живот без сте-
снения лезет к бабе под подол
п... извлекает оттуда бидон со сип
ртом вместо младепца.

Или пдут отец п мать и
несут детский гребок. Оба убиты
горем единственный, нервень
кий сыночек: „на кого ты нас го
ремычных покинул". Но «ограни
чника не трогают ни вопли ни
причитания: дозвольте взглянуть".
И, не взирая на негодование п
протесты, открывает гробик. Мать
вопить „нечестивец, он же ст
петый, рази можно", а он снокой
но выгружает из гробика бутыл
ку со спиртом.

Идут детишки из тики, не
сут хлеб печеный целой фор-
мой. Разломали хлеб бидон со
спиртом.

Несет баба яйца на базар
полное лукошко. Пограничники вы
нпмают одно яичке п бух его об
пол. Острый заилх спирта бро
сается в нос,— в хаж дом яичке
просверлена дырочка, через нее
выпущено содержимое и наше
спирт, а дырочка залеплена во-
ском.

Настоящее искусство, мозаи-
ка, работа и изобретательность до
стойны лучшего применения. Вы-
долбленные оглобли, бидоны, до
половины наполненные молоком, а
под вторым дном содержащие,
спирт, железные яшикп с дгюй-
ны.ми краями двойные чемо-
даны: двойные кадушки с .кислой
капустой: „дипломатические" по-
ртфели. II всюду спирт, разли-
ванное море спирта, апофеоз спи
рта: баржа со 160 пудами спирта
загнанная в устье реки Луги: 20
бидонов спирта, выловленные сил
тковым неводом; подводная спгр

1 топая флотилия из связанных ме
(Окончание на 4-й странице)

душат этих же самых рабочих и
кричат:

Мы защищаем рабочий
класс!

С. Володькин.

| вместо „йео", говорят „е“. Чер-
ные же говорят на совершенно не
попятном языке, один гортанные
звуки. Приветствие, которое чер-
ные обыкновенно употребляют при
встрече с белыми, получается так:

А чию, т. е. „чир ю“, я вас
приветствую.

Движение на улицах сравните
лыю небольшое два-три тре
ка, немного автомобилей. Вот

пошел трамвай с прицепленным
вагоном „для черных".

Прохожих мало.

Я иду вдоль по улице и заме-
чаю много надписей: „фернишед
руле".— Захожу в первый попав
шийея доУ с такой вадиисыо и
снимаю комнату эа 75 сентов в
сутки. Небольшая комната с ог-
ромной деревянной кроватью, ма
леньким столом и креслом-качал-
кой. Ладно, думаю я, на одру
ночь только.

(Продолжение следует). •

Стоит на гигантских якорях и не
подвижен для волн.

Там будут целые отели, гаражи,
танки с газолином, склады с про
аизией и механические мастерс-
кие. Там же будут гигантские про
жектора, телефоны, радио и беси
роволочный телеграф.

Такие острова будут рассеяны
по всем океанам, на расстоянии
одного перелета. Восемь таких!
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