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ПРИЯТНЫЙ сон тон, за убийства крестьян и изна
сплования женщин.

После выслушания обвинюею
пых речей, Троцкий попросил еле
на, которое ему было' дано.

Свою речь он начал так:
“Уважаемые граждане судьи и

все присутствующие! Разве вы
не слыхали и не читали, что 1 со
мной проделывали г. г. коммушле
ты во главе с Гришкой Зиновье-
вым? Ведь и был сослан на Ка
вказ. У меня были совсем иные
убеждения; Я старался демократ
заровать Россию, я хотел атти с
народом. Если не верите, так вот
вам книга, написанная мною
(вынимает книгу и показывает
всей толпе), за которую я дорого
поплатился. Я требую от народно
го суда освободить меня и разре
шить уехать за границу.“ (Голо
са пз народа: “довольно, запре-
тиль ему говорить!)

До делу Троцкого суд Вынес
следующее решенпс:

—За все содеянное Троцким
ему предстоит смещная кознь, но
принимая но внимание его риска
яние, послать его в Сибирь в
одну из шахт, где добывается зо
лото, ибо он все русское золото
отправил за границу, и заставить
его усиленно работать иод стро-
гим наблюден лег. рабочих, а но-
чью держать под замком, чтобы
не мог удрать.

Следующим зудили Гришку ЗлТ
новьево, вождя компартии, про-
ТШI которого Выступили даже быв
шПе коммунисты."

Суд над Зиновьевым был ско

рый. Ему вынесли такой приго-
вор:-гак как он не сделал веемир
ную .революцию на земле., то оста
•лось послать его на ближайшую
планету Марс для усетройства
там революции. Решена было уно
требить один воздушный шар, евя
зать лл посадить в него Гришку,
положить рядом с ним большую
пороховую бомбу и иустить на но
здух. Все же остальное предоста
влево довершить воздушной сти-
хии, после чело исчезнет всякая
опасность всемирной революции
на земле.

Дошла очередь и до Рыкова.
Председатель совнаркома предстал
перед всенародным судом иод хме
львом. Пролив него выступили
ие только все трезвые люди, но
II ЛГЬЩШЦИ, которых ОН ИОГубПЛ
своей сорокоградусной рыковкой.

’ Приговор над ним был таков:
утопить его в сорокаведерн. бочке
наполненной рыковкой самой боль
шей крепости.

Совнарком было решено пос-
лать в Сибирь в шахты, чтобы он
на практике познакомился е тяже
:юй долей рабочего.

После этого в России настала
попал, свободная :кйзнь. Псе лю-
ди ''стали братьями и приветство-
вали друг друга. Даже бывшие ко
тю омедни перемешлл,: свои убеж-
усь т я и относились к мужчинам,
оыбелило к нам, американцам, ве
И.МчЛ хорошо.

Так как я приехал в. Москву
с.нс холостяком, то мне удалось
скоро познакомиться с одной моле
дой комсомолкой, которая так

(МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН)

Придя домой, после трудового
дня, я поужинал, почитал немно
ог, отправился в кровать и се-
йчас же уснул.

II вот во сне я вижу следую-
щую картину: сижу я, кажется, в
квартире и читаю. Вдруг слышу
на улице крик разносчиков га-
зет:

—“Револушен нн Роша“
Стремглав вылетаю на улицу и

покупаю газету. На первой стра-
нице аршинными буквами заголо-
вок: ‘'Переворот в России и свер
женив большевиков. Во главе ре
ли'Люции стоят рабочие и крестья
пе.“

Эта весть необычайно обрадо-
вала меня, н я с великим востор
том, добежал к своим знакомым
поделиться этой важной новостью

Как только эта весть подтвер-
дилась, русская колония сразу
как то зашевелилась: начали со-
зывать и устраивать митинги и
приветствовать свободную Россию,
а все бывшие в Америке больше
шицкпе ком'ячейкп стали разбега
ться, как крысы.

Руководителями революции в
России было объявлено, что все
бежавшие за границу от узурпа-
торства большевиков, а также и
иммиграция, уехавшая из Рос-
сии еще до войны, могут*-верну-
ться в Россию ц, принять участие
ь восстановлении' разрушенной бо
лмпешшамп страны.

В Америку было прислано не
сколько пароходов для желающих
вернуться на родину по удешев-
ленному тарифу, и они скоро бы
ли заполнены русскими людьми,
давно мечтавшими о поездке на
свою родину. В числе отражаю-
щих, кажется, оказался и я, и мы
с великой радостью оставили бе-
рега Америки и поплыли в свою
родную страну.

Но прибытии в русский порт,
пас встретила и приветствовала
огромная толпа народа с флага-
ми и плакатами, на которых были
надписи: “Да здравствует свобод
ная Россия! Долой бояышчшцкий
интернациональный режим! Мы
требуем всенародного суда над
всеми комиссарами, чекистами п
палачами, истребившими около 10
мллионов русского народа

Всем нам приехавшим было ра
зрешено ехать кто куда желает.
Часть из нас отправилась в Моек
ву, чтобы присутствовать на на-
родном суде над всеми бывшими
комиссарами.

В Москве нам предоставили
временные квартиры, которые за
нпмалп г.г. комиссары, .состояв-
шие из нескольких комнат каж-
дая.

В день суда над комиссарами
почти все жители Москвы собра
лись на указанное время и место,
чтобы выслушать народный при-'
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говор над душителями русского
народа. Суд происходил на одной
из московских площадей, на от-
крытом воздухе.

Судили комиссаров крестьяне,
рабочие и политические, которые
сидели в болыиевицкпх тюрьмах
и были сосланы на север и в Си-
бирь. Перед тем, как приступить
к суду над живыми комиссарами
было решено очистить Москву от
зловонного запаха разложившего-
ся трупа Ленина.

Народ кричал: “выбросить его
за город на с'еденпе собакам и
диким зверям.11

Принимая во внимание все со
деянное при жизни Лениным, суд
решил немедленно убрать труп
Ленина из мавзолея, вывезти его
далеко за город в какой-нибудь ов
раг, наложить хворосту и бросить
туда труп главного разрушителя
Рдссип, а также и его 28 томов
сочинений, и все это сжечь, а за
гем засыпать яму, чтобы он боль
ше не портил воздуха п не оскве
риал земли. Там же, где стоял на
взолей, поставить памятник в
знак освобождения России от ст
рашного болыпевицкого ига.

После этого приступили к су
ду над живыми комиссарами.

Первым из живых комиссаров
судили бывшего начальника чеки
Дзержинского, обвинителями про-
тив которого выступили революци
онеры, которых он держал в ссы-
лке и тюрьмах за “коптр-револю-
ционность".

Выслушав длинный перечень
расстрелянных этим палачом лю-
дей и запрятанных в тюрьмы за
иолиитчеекие убеждения, суд при
говорил его к смертной казни че-
рез повешение,'по не обычным
порядком, а вверх ногами, щгавя
зав к шее большой камень, чтобы
тянуло вниз. Но для того, чтобы
показать ему, как он мучил дру-
гих, решено было заменить ка-
знь следующим наказанием: номе
дленно заковать его в те канда-
лы, в которые он заковывал свои
жертвы и отправить на далекий
север, па один из островов, где
сидели политические, и посадить
в самый худший карцер без окон,
со строгой изоляцией, и питать
куском хлеба и стаканом воды в
день. Стражу приставить к нему
из тех людей, которые там еиде
ли, п держать его до тех пор по-
ка не подохнет.

Суд применил такую же меру
наказания и к главному прокуро-
ру Крыленко за его подписывание
смертных приговоров. Оба они к
свое оправдание ничего не могли

[Сказать.

Следующим был вызван (пш-
оший военный комиссар Троцкий,
Чфотин которого выступили все
крестьяне, а также и -краснеармей
шл за посылку карательных отря
дов но дарениям для реквизиции
хлеба, одежды и других нредме-
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(Продолжение).
5) Общая касса, или
нассы на местах.
Рекомендации Обществ:

Филадельфия. —3 % член-
ских поступлений иа расходы Фе
дерацлга; 72% в центральную пае
су, в больничный и посмертный
фонд; 26% остаются на расходы
обществ на местах.

Гартфорд. Вся касса цели-
ком на местах, без всяких отчп
олений в центральную кассу, Ос
новалше центральной кассы убь-
ет дух и работу на местах.

Бруклин. Кассы лучше все-
го иметь на местах, за исключе-
нием отчисления на расходы Фе
дерацнн н общего фонда иа про
свещенне.

Нуарк, Многие кассы ела
бы и центральная касса дала
бы большее обеспечение членам.
Круговая порука может оказаться
слабой помощью.

Центр не должен путать нас,
ибо это лишь лучший метод мате
рйальиой помощи. 75% в центра
льную, больничную п посмертную
кассу, 25% в культурно-просветн
тельный фонд, на нужды организа-
ций на мостах и на содержание
федеративного секретариата.

Нью-Йорк. (Банщики) Кае
сы всецело на местах, а на ну
жды Федерации можно делать сне

стала меня ласкать, что я от си
дьного волнения проснулся от
сна. Я, конечно, был не в ска-
зочном царстве, а в своей непри
потливой холостяцкой квартире.
На постели возле меня лежала
кошка и что то себе под нос му-
рлыкала. Было время вставать и
собираться на работу. И весь
день мне думалось, как бы ско-
рее этот приятный сон сбылся
наяву.

СНОВИДЕЦ.

щцыыше обложения членов.
Елизавет. Создание Федера-

ции является желанием улучшить
лащу взаимную помощь. Нам ну
жиа .финансовая сила. Из члене
них взносов 75% поступают в Фе
дерацию: 50 % в больничный
и посмертный фонд, 5% на ра-
сходы Федерации и 20% на куль
турцо - прееветнтельную работу.
Остальные 25% остаются на ра
■сходы на местах. Создание об-
щей кассы;,, необходимо.

Нью-Иорр ~(Пр. О-во В-щи).—

Кассы остаться на местах.
Круговая |ццрука самая живая и
прочная.,, форма взаимной помо-
щи. При г.сгуцлошш в Федера-
цию, каждое 0-во дает дает обл
зательство быть ответственным за-
каждого члена в Федерации в
оказании ему материальной немо
лцн. 10% членских взносов в ку
дьтурно просветительный фонд;
10% на нужды Федерации, а
80% остаются на местах: 50% в
больничном и посмертном фон-
де и 30% на. нущды и усмотри
ние организаций.

Гартфорд (добавление), По-
могать несостоятельным общест-
вам в случае нужды, раскладкой
на все общества, а точно также
уравнивать расходы обществ из
больничных и посмертных фондов
пропорционально количеству чле-
нов обществ раскладкой в конце
каждого года. Круговая порука
—самая лучшая форма помощи,
ибо при централизации касс не
избежен централизм в самой Фе
дерацнн.

Детройт. Каждый член вно
сиг ежемесячно по 25 септов в
федеративную кассу, при чем ре
комендуется выдавать больному
члену но 10 додл. в неделю не
более 6-ти месяцев. Общий фонд
на просвещение желателен.
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IлГяухода за щ
АТЕРЯМИ И ЗА I/
ЮРОВЬЕМ ИХДЕТЕЙЦ

Под этим заголовком мы
еженедельно будем поме- Ш 1Ш
щать статьи, содержащие
интересные и полезные
сведения для женшнн,
имеющих уже детей или ] I
собирающихся стать маг 1
Заботы об уходе за деть* 7я\
мн и их кормление явля- .
ются предметом жизнен* |& Г,
ной важности как для от
Цельной семьи, так и для
•сего народа; поэтому мы
считаем целесообразным Ш
от времени до времени бе-
седовать с нашими чита* , Д
гелями иа эту жиаотреяе* 11Ш\ \
щущую тему- у

СТАТЬЯ 185.
Уход за ребенком в постели.

Частые изменении в положении ре-
бенка, когда он в постели, являются
очень важными условиями ие только
для его отдыха, но и развития ого
организма.

Ежедневно следует делать ему натн
рання губкой или купать его. Купа-
ние против лихорадки (около 90 гра-
дусов но Фаренгейту) должно происхо-
дить раз иля двав.-ды в девь и даже ча
ще, когда температура его высока.

Температура.
Температура воды для купания ребе-

нка доля,-па измеряться термометром.
Следует принимать ■ леры предосторо
жностн _Гlри „.купайип больного ребеп-
ка, дабы не простудить его, иепутать

ОЧ ;ш! .-

пли возотдить его.
„ • ‘4l V
1екомсндустся прикладывать холод-■ ,; ; го и;

пыц компресс или пузырь со льдом к
его головке в -то время, когда у него
повышенная температура 1 пли когда до
лают ему теплое иатирание. Если по
жки п ручки у него холодин рекомеп
дуется прикладывать бутылки с горя
чей водой.

Питание должно быть сокращено при
всякой острой болезни. Вода для пи
тапия имеет очень важное значение
во время болезни ребенка.. Следует ему
часто предлагать воду, если возможно,
каждый час, когда ребенок нс еппт.
Количество сдаваемой ему воды в то
ченпп 24 часов, следует записывать.

Необходимо следить за тем ,что-
бы ежедневно у ребенка былп желудо-
чные , иепражнеппя. Если нужно, моя;

но для этой цели сделать ему клизму
пз теплой воды. Следует также запп!
сывать количество испускаемой пм мо
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Ст. Луис. Для большего.
удобства н скорой помощи, йге
сы решено иметь на местах и
помогать несостоятельным общеет ;
вам но силе возможности. Реше/ :

но иметь фонд для ведения куль
турне - просветительной работы,

Торонто. Кассы оставить на
местах. Все общества и-з инвест
пых процентных отчислений созда
ют федеральную кассу. Касса мо
жет быть создана из взносов па
10 сеитов в месяц каждым 'йе-
ной. Общества, будучи в стороне
от всяких обязательств, помога
ют другим обществам из чувства
товарищеской солидарности. Состф
яние касс отдельных обществ до
л;кно быть известно правлению Фе
дерации, и о той или иной помо
щи правление может делать пре
дложение на места.

Общая резолюция;
Решено, пока, кассы иметь па

местах, за исключением отчисле-
ний: в культурно - просветитель
ный фонд lO% и на содержа*
ние федеративного секретариата
10%. (Эти 20% доллены высы-
латься в конце каждого месяца
в Секретариат Федерации, а излй
шек от расходов Федерации по,
ступает в культурно - просв'?гк-
тедышй фонд). Вопроое об об’о
дииении касс, больничной и по
смертной, предлагается осветить п
печати и па местах и разрешить
в окончательном смысле на еле
дующей Конференции Федерации
Пр. О-в В-щи.

в) Круговая порука.
Общая Резолюция:

Круговая порука обязатель:
ство каждой организации неме-
дленно помогать обществам в пу
жде согласно распределению Се-
кретариата Федеарцнп пропорцио-
нально членскому составу об-
ществ. В конце каждого полуго-
дия делается уравнительная ра
складка большим, п посмерт. ра
сходов всех обществ в Федера-
ции пропорционально числу чле-
нов в каждом обществе. *

(Окончание следует).

чц, Если количество мочи назначите-
. дьно, то следует давать ему больше во
ДЫ ДЛЯ ПИТЬЯ.

Признано, что здоровые дети дела-
ют своих матерей счастливыми. Соо:б
встстсующая пища и хороший уход до
лают всякого ребенка крепким и ,си-
льным. Если IВы не в состоянии кор-
мить своего ребенка грудью, то пер
вой пашей мыслью должно быть сгу
щепное молоко Бордена —„Игл Бренд11

,

Матери трех поколений употребляла его
и их дети стали заметно и скоро поп-
равляться, когда пм стали давать но
локс „Игл Бренд11 .— Компания 1 Бо-
рдена за три поколения убедила ты-
сячи родителей, что здоровье ребенка
является самым важным шагом к его
будущему успеху. Сгущенным молоком
„ГЛгл Бренд11 былп некормлены мил-
лионы детей, превратившихся в силь
них и здоровых мужчин и жеящнн.

Многим матерям тринадцать лет не
кажется совсем большим возрастом
для девушки. Но, когда она достигает
этого возраста, то она иолна надежд
и чувств возбуждения. Этого она по
может об’яснпть своей матери. 5гот
период является для девушки весьма'
серьезным. Требуется поэтому бдитфд
ный материнский уход. Путем добавле
ния молока Бордена „Игл Бренд11 к
ее днэте, Бы можете помочь ей для
того, чтобы оиа благополучно прошла
этот опасный период. Бы должны да-
вать ей две столовые ложки этого мо
пока в день, предпочтительно поздно
утром или после полудня. Разбавьте его
с % чашки холодиой воды. Молоко
„Игл Бренд11 можно комбинировать с
взбитым яйцом, сиропами, элем, вино
градным соком, какао или фруктовы
ми соками. /X

Матери, которые наблюдали за тем,
сак их дети прооводят бессонные но-
чи, чеша свою кику, нашли Кадун. Ой
нмент большим облегчением для ь®!.
Это удивительное средство останавли-
вает икоту немедленно к весьма успо-
каивающе я целебно во всех случаях,
когда кожа возбуждена пли воспале-
на.. Если ваш ребедок страдает ■ ка-
кой нибудь болезнью кожи, попррбуй-
.те Кадум Ойнтмент. Кадуи Ойнтмент
американского прнготовзенпя и не ион
редит самой вежпой кожи ребенка.
Читайте эти статьи внимательно нажду»
неделю п сохраняйте их для будущего.
ВАВУ АУЕЬРАКЕ БЕРАРТ,

. л МЕКТ «

4


