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БОРЬБА В МЕШКЕ.
В Мексике разыгрывается же-

стокая борьба. Дерутся на этот
раз не генералы и не партийные
главари. Борьба на сей раз про
исходит между церковью и госу-
дарством.

Мексике, как и все латинские
страны, издавна являлась стра-
ною преимущественно католичес
кою. Церковь там правила не то-
лько своими церковными делами,
но часто вмешивалась и в чисто
светские дела.

В частности католическая рели
гия в Мексике до сих пор счита-
лась религией государственной.
Все государственные дела освя

■ щались и поддерживались церко-
вью, за что последняя в свою
очередь находила защиту и под-
держку у государства.

Так продолжалось до тех пор,
пока во власти не стало либера-
льное правительство во главе с со
циалистом Кайесом. ПравителЪс
тво Кайеса, разумеется, не мог
до покровительствовать церкви.
Оно решило, что уже время и Ме
ксике последовать примеру дру
гих стран, т. е. отделить церковь
от государстда. С этой целью в
законодательные палаты было
внесено и принято добавление к
конституции, на основании ното
рого церковь отделяется от госу
дарства.

Закон этот входит в силу Т-го
августа, т. г. Нак и следовало
ожидать, подобное изменение в ко
нституции вызвало целую бурю
протеста со стороны католически
го духовенства. Сам римский па-
па восстал против нынешнего ме
ксиканского правительства и пре
дал его проклятию. Мексиканское
правительство, однако, этого не
убоялось и решило несмотря на
все козни духовенства, новый зе
кон провести в жизнь.

Трудно сказать - увенчаются
л-л успехом предпринятые пра-
вительством шаги. Одно лишь из
сестно: борьба на этой почве пре
дстоит жестокая. Духовенство мо
билизовало все свои силы и соби
рается после 1-го августа об’я
вить своеобразную церковную за
бастозку. Все церкви будут отк
рыты для молящихся, но ни один
священник не явится в церковь
и не станет совершать церковно-
го богослужения.

Делается это с той целью, что
бы „натравить 11 верующую часть
населения против правительства.
Особое внимание уделяется духо ]
венством воинским частям. Вы-1
пущено специальное воззвание к
солдатам, в котором они призы-
ваются к защите своей религии.
Кроме того, всем католикам стра|
жайше запрещено подчиняться но|
вому закону.

Но больше всего католическо"
духовенство старается выставить!
церковь в виде мученицы, права
которой попраны. Поступок прда
вительства оно всеми мерами ста]
рается истолковать как гонение
на религию и христиан.

Нужно сказать, что поел-дне’
является самым сильным козы-
рем в руках духовенства, хотя
в то же время от подобной эргу
ментации слишком веет стариной
и обыденностью. Известно, что
во всех подобных случаях духо-
венство любит разыгрывать рель
крестоносца, Это наблюдалось во
всех тех странах, где подобная
бпвьба имела место.

СПАСИТЕЛЬ С СЕВЕРА
В г. Ныо Норке стоит несте-

рпимая жара. В духоте и иод
солнечным пылом хочется поле-
чить освежающее дуновение с се
вера. Но пет ветра с севера и
солнце, раскалившее камин и
сталь, нечет еще жгуче.

За то в Ныо Норке живет
спаситель человеческой цшшлнза
цнп с севера- Это как-то нроро
чил даже Толстой. Этот человек
в генеральском мундире, с орде
нами на груди, на животе, на
спине и пониже. Он и граф то
Же. Это известный своими по
хождениями не то серб, не то
болгарин, но с. русской вынрав-
ной Череп-Снирвдович.

Тот самый, который еще не-
давно собирал по два доллара с
нолмиллнона голов русской эми-
грации в Соед. Штатах и Кана
де. 11, конечно, ничего не со-(
брал. Наша колония пережпла
такие наивности и на графство
с бренчащими побрякушками на
груди ее не проведешь.

Тот самый, который устраивал
какой-то "всемирный конгресс",
звал на него "сильных мира се
го“ за десять долларов с головы
и не созвал. Ни один монарх,
ни один президент и ни один
министр не согласились дать Че
реп.- Сниридовичу но десятке за
его "всемирный конгресс".

Тот самый ,который наводняет
русскую колонию всякими крик-
ливыми и озлобленными брошюр
коми по адресу каких-то "монго
лоидев". И осточертел всем.

Тот самый, который в мину-
ты графского вдохновения рас-
сылает свое "императорское" но
сланне ко всем славянам п ре
комендует им об’едпшггься, что-
бы стать сильными. II это об’о
дпненпе должно произойти вокруг
"всеславянского" будущего "им
нератора". А таким "императо -

ром" будет сам Череп-Спиридо
вич.

Этот "всемирный е’езд" "им-
ператора" всех славян состоит-
ся в его „дворце", приютивше-
мся в отдаленной части г. Ныо
Норка, в Статен Айланде. Вре-
мя "всемирного конгресса" —2O
—3O октября текущего года. Как
раз после с’езда русских обществ
взаимопомощи.

Когда то итальянский вождь
Гарибальди продавал на Статен
Айланде свечи. На вырученные
же деньги он освободил п об’едн
впл Италию. Теперь "всеславяи
скип император", Черен-Снирпдо-
впч. пишет летучки н воззвания

В общем в нынешних Мексика
неких событиях нет ничего но-
вого. Все это во многих «траках
уже пережито и забыто.

Мексиканское правительство хо
чет лишить церковь тех привило
гий, которыми она пользовалась
до сих пор. вменить в обязан
ности духовенства некоторую от
ветственность перед граждански
ми властями, -не считать оба
зательным преподавание библии|
з школах, вот и все те „жесто|
кости", о которых в последнее |
время так кричит католическое ду
ховенство.

Все это в некоторых государст
вех уже давно вошло в жизнь и
в обшем йе представляет никомуI
никакой опасности.

к торгует имп, делает сборы на
освобождение и ой’едииение всех
славян.

Он носит важные титулы: ге
нерал, граф, президент, примири
толь, император. У него в карма
не нмершщнекодславянский со-
юз п целая лига для Америки н
Европы.

За ним 25 американских се
иаторов. Он секретарш в Вашин
стоне руку пожимал. Генри Форд
угощал его бубликами.

А главное, эксцентричная аме-
риканская богачка, Герриет Во
ли, представила ему "дворец" на
Статен Айланде штаб-квариг
ру для "императора".

Бесящиеся от богатства амерн
канкп охотятся за европейскими
титулами н „императорами".

Череи-Снирндович знает это и
через своего ад’ютаита, некоего
„полковника" Виктора Трупа, до
делает бесящимся барынькам ”ве
сьма выгодные предложения". Не
давно эти господа в. мундирах
предложили одной миллионерше
за полтора миллиона получить от
римского папы титул графини.
Выть может, они и получили бы

„Человек" это звучит гор.
до!..

Так одни из героев Горького
формулирует давшою самооцеи
ку нашу...

Оправдываемую тем, что "че-
ловек, хоть и тростинка в море
жизни, но тростянка мыслящая",
как сказал мыслитель Паскаль.

И це только мыслящая, но бы
стро в своей мысли растущая...

Недавно один из американс-
ких крупных куроводов запретил
летчикам пролетать над его вла
деииями: куры дс приходят в,
ужас от невидимого зрелища и
шума н перестают... любить,
т. е. нести яйца... Охлаждение ,
в куриной любви стало прино- г
сить фармеру 25% убытка...

А разве человек не был еще
недавно такой же курицей? Вспо
мните, какой ужас и подозрение
в диаволышше вызывала у нас
в России "чугунка", как назы
вали крестьяне глухих мест же,
лезную дорогу...

Сколько об этом смешных рас-
сказов написали и картин- на-
рисовали, а теперь и "тракто-
ров" не боятся и аэроплан нам
нипочем!.. Жаль, что нет ста-
тистики, которая отметила бы.
кок повлияло иа любовь и дето
рождаемость крестьянок де-револю
ционной России проведения иу
тей для огнедышащего чудови-
ща мимо мирных ’ курятников"

тихих деревень недавнего про ,

шлого...
Итак "человек1* звучит

гордо!.. Вспомним- ’ еще несколь-|
ко изречений великих людей, ук 1
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(Путевые впечатления)
(Продоллсенпе).

Мы разговорились и Смпт по
ведал мне свою историю. Он ура
женец гор. Саванны и всю
жизнь прожил в этом городке
никуда, не выезлсая. Его глав-
ное занятие ■— представительст-
во " и агентура, но его дела ш.та
очень плохо. Последнее время
он был представтелем фирмы
„Бр. Додм", известной автомо-
лнлыггА фирмы в Джорджии,

ио пт этого представительства он

получал очень мало. - А ведь у
о него семья жена п двое де
о тей, нужно подумать об обраво
о ванпн детей и вот он решил не
е ременить свою профессию. К это
!- му представляется удобный слу-
> чай его приятель, который
п живет в Вест Пая Бич. очепь
я удачно устроился в одну фирму
л по продаже земельных участков.

|- Работы по горло. И вот этот
- самый приятель приглашает его
и теперь к себе в помощь. Принц

эти миллионы, да на их беду бо
гачка умерла еще несколько
лет тому назад. Так и не была
облагодетельствована "императо
роя", претендующим на "всесла-
вянский трон".

Последним деянием „империя®
ра“ была покупка одной налета
кой типографии в Нью Норке
дли издания газеты на депьги рим
ского паны для о(Уединения всех
славян иод покровом "всеславяи
ского императора".

Череи-Спирндовнч несомнсн
но пронырливый н решительный
"император", коли смог выманить
у скупенького римского папы де
ны-и да еще на русскую газе
ту в Америке. Для этого* нужен
особый ловкач, способный нагреть
такого миллиардера и святошу,
как римский пана. Да еще на 1
русскую газету.

Пророчество Толстого о "спа
сителе с севера", очевидно, вы-
полняется. II на Статен Айланде
воссияет особенна л благодать мо
нархизма. А "столица" будет не
в "Новом Петрограде", где веет
дыханием „Н. Р. С.“, а на Ста-
тен Айланде. Череи-Спиридович
подставляет ножку "москитам" --

комарам в штате Ныо Джерзей.

ИВАН ОКУНЦОВ.

ФЕНИКС.
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(ЛЮДИ И КУРИЦА. СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА. ЗАЧЕМ ЕМУ
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС? СТРЕМЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ

И АМЕРИКЕ. ИНДУССКАЯ ЛЕГЕНДА О БОГЕ).

ренляющих наше самодовольст-
во...

"Человек и только человек
способен творить невозмржное".

Гете,
"Дайте только, человеку по -

пять и узнать, ‘ что он такое
и он сумеет сделать то, что яу
жно". Шеллинг.

"Только человек обладает сно-
. еобноецью "не умирать" после
того, как он умрет". Диксон.

• "Человек обладает способно-
стью юмора; это великое средст
Iво помогать себе и другим в
горе". Гете.

"Человек создай свободным и
! свободен даже тогда, когда» он
в оковах". Шмллер.

Эту мысль, кстати сказать, нс
пользовал Лев Толстой для
"Войны и Мира", когда вдруг
Пьер Безухий понимает (благо
даря солдатику Платону Кара-
таеву * что н в плеву человек
внутренне может быть абсолютно
свободным.
Еще одно, последнее, пз того
же Шиллера.

"Человек может быть большим
или меньшим благодаря его во
ле“...

Эти слова я вспомнил, когда
читал статьи американок, авиа-
тора Бирда о недавнем Полете
к Северному Полюсу.

Знание, техник* были не-
обходимы. чтобы помочь этому
.шагу человека. А воля? Вез но
.беды в®л и над страхом и пассив
костью ни Пири, ни Амундсен,
|ми Бирд не отдались бы во
власть ледяной стихии,,.

мая во внимание "земельную го
ряда,-у", которая охватила почти
всю Флориду можно сделать
хороните деньги, закончил
Смит.

Скажите, пожалуйста, что
это за "земельная горячка", что
о ней пишут теперь почти во
всех газетах, задал я вопрос
Смиту.

—Образовался один синдикат
даз крупных капиталистов, глав-
ным образом, ныо-иокеких, фло
рмдгких с капиталом в «(‘сколько

десятков миллионов. Эгот синди-
кат закупил громадные площади
земля во Флориде, раздам на
■отдельные маленькие "лоты" (уча
стен) и распродает их опто» и
в розницу. Разумеется, стоящие
во главе синдиката заправилы|
думают нажить на один миллион

Кстати, зачем так добиваются
"полюсов?.." Не есть ли это- .иг
ннптй каприз человека? Эк следа*
пип эти стоят много денег к
никакой прибыли не дают... Все
попытки до- этого года кмтак
лиеь неудачей и стоили мнете1

жертв... Так зачем же? У 1юане
правильно вам ответят: эксиедо*
дни эти расширяют наши зиа
пяя об окружающих нас силах
Природы: морских течениях, ма-
гапгшых волнах, о причинах ме
теорологнчеекпх пертурбаций (во
тры, дожди и проч.), наконец
они открывают нам новые зе-
мли...

Сегодня эти земли недоступ-
ны, а что будет на них через
50 лет?

Знание плюс техника плюс
воля не создадут ли там курор
тон для всех видов болезней,
убиваемых холодом?... Ведь по-
леты уже будут шуткой.

Однако все эти выводы .та
что перед тем, что вам скажут
|л*ди, подобные Бирду, Амуидсе
*ну и другим...

Люди творчества, инициативы,
исканий. Они скажут одно: ин>
стиннт непреодолимое стремление
вперед вот главный двига-
тель для нашей волн... 'Так нп
шет Вирд.

Это стремление "все вперед,
! все дальше" может, конечно,
'принимать и совсем не степь поэ
пгческие формы. Так, например,
стремление большевиков по при
казу п под страхом растрела на
садить "социализм" не двину
ло дело вперед, а затормозило...

Вот интересные данные из на
учных работ о советской инду-
стрия за последнее время.

Установлен ослабленный шгге
.рее к труду, масса прогудев, фи
зпческое ослабление рабочпх ска
•зывается в росте несчастных слу
чаев.

"Все сообщенпя из отдельных
предприятий в один голос твер
дят о том. что одной из глав
ных причин прогулов является
пьянство. Последний хозяйствен
ный год был . годом восегановле
пня винокуренной промышленно
стн. Число действовавших заво-
дов увеличилось с 66 в 1923-21

! г. до 115. Ймкурка спирта 40°
увеличились с 1% миллиона ве
дер в 1923-21 году до 6 1/2 мил

: лиошв ведер. Производство водо
чных изделий увеличилось с 935
'тыс. до 5,8 миллионов ведер. Ес-
ли и 1923-21 г. употребление

спирта на производство водоч
ных изделий составляло всего {
лишь одну пятую часть 'выкурен
него количества, то в 1924-25 г. !
оно составляет 70%.

Потребление водки всем, шее-
леяием, таки* образом, сильно
возросло и ймнеетвеино, что этот
рост в змачителмЦЙ степени
приходится на долю рабочего
класса.

Другим весьма характерным но
казагелем является рост числа
несчастных случаев с рабочими:
с 36 в 1923-24 г. до 49 в 1921-
25 г. (на 1000 застрахован-
ных). Число несчастных случа-

зщрегиерированных инсиекто
ром труда за год, составляло п
среднем в 1922 г. 51,7, в
1923 76,8, в 1924 161,1,
в 1925 204 (этому унеличе
нию не соответствуют, конечно,
нп рост числа занятых рабочих,
ни более точная регистрация).
По сравнению е довоенным вре
менем значительно возросло и

; числе несчастных случаев с по
терей трудоспособности! более 3
дней и число случаев с
тельным исходом. Наконец, ере
0 причин, вызывающих несчаст
ньге «луча», в 1923 г. 24%, а
в 1925 32% приходились на
отсутствие предохранительных
мер, ненормальные условия рабо
ты, неисполнение правил безо-
пасности’ п неисправность ма
пиит".

А но- другую сторону океана
работает па всех парах грандпоз
на я машина с траны, где мы жи
вем.

МАмма эта смазывается мае
лом, которому имя доллар:
движется паром денежной лихо-
радки. Если нефть (ойл) теперь
скорее можно сравнить с огнем,
который взрывает пороховые по
греба, возбуждает войны и обхо
дится ценою крови (международ
ное соперничество), то масло

’ американской гослдарственной
машины может быть сравнено с
ураганом, который несет нас не
ведомо куда.

Вот свеженине цифры... дохо
ды государства по налогам за
один отчетный год око.» трех ты
сягг ЛЯ.Т.ТИОНОВ. На 250 миллио-
нов больше, чем в предшествую
щпп год.

Один май этого года дал на
60 миллионов больше, чем май
прошлого года. Растут невероят
но дпвнденты предприятий, как
дождевыми Каплями, гул стоит но

Одним меньше
”0 Мертвых или хорошо, или нп

чего!" Латинская поговорка.
Есть поговорка с незапамятных времен:
О хорошо должны все отзываться,
Коли того заслуживает он,
Иль вовсе дел его при жизни не каеатьея.
Унять подчас большую прыть
14 ничего не говорить.
Дзержинский вытянул свой номер
Из урны смерти. Мы вздохнем
И «кажем хорошо о нем,
Мы «кажем: "Хорошо, что Феликс умер!"
Мы знаем: там в измученной отчизне,
Минута каждая, секунда, каждый миг,
Пока он жил. кому то стоил жизни,
Мучений каторжных, лишений 'и вериг!
Коль смерть его не будет вздорным слухом
И кончилась его кровавая стезя,
Земля ему, увы, совсем не будет пухом,
Да и душе его завидовать нельзя!..

БI4Г _ БОЙ.

два миллиона. Что нз это
го выйдет покажет будущее.
Синдикат не жалеет денег на
.рекламы и "бум" разростается.

Погулявши 110 городу II ИОуЖН
пав. мы рано улеглись спать.

На следующее утро часов око
ло 7 мы уже были в Мастерс
коп н приняли "подлеченный"
форд. Мне пришлось опять
снабжать его газолином иго
го я уже израсходовал на его
овшо 11 Долларов.

—Ну, думаю, больше покупать
не буду уже образовался пс
рерасход в гумме одного- до.ш
ра. Я заявил об этом Смиту.

Неужели вы затратили 11
долларов? сиротил Смит и на
чал с ‘карандашом в руке выечк
тыкать моя затраты.

—Да, вы правы -V оваэагл он

—но я думаю, что мы обойдемся
этим газолином, а в крайнем
случае я куплю на свои день
ги.

Таким образом покрое о газо
лине был исчерпан. Я успокоил
ся. Я посмотрел в свой ко
шедек четыре доллара п 25

, септов. Эта сумма иредназна
,чалась для "прожития" в Вест
Пам Бич.

Выехали нз Тайтосвпля в 8
часов утра. Погода дивная. До
рога прекрасная. Едем вдоль
берета большой рели "Индиаи
рюве-р". __ По одну сторону
берег реки с кокосовыми, паль
мили, а по другую аггельси
новые рощи. Воздух насы-
щен ароматом приятно ды
шаль! По дороге все время по
па даются лотки се свеже-сорваи •

РУССКИЙ ВЕСТИИК-РАССВЕТ. Вторник, 27-го июля 1926 года

..Америке от топоров: все и вся
| "строятся" домики и лоты,

лоты н домики. Миллионы но-
вых.

Вихрь!..
А в это время в далекой Ин-

■ дни, иод сенью тенистых дерев,
вдали от грохота мировых со-

• бытий идет время,, на ре-
шение задачи... о Боге...

1 Расскажу по этому поводу ни
дусскую легенду...

; Пришел к старику отцу сын
■ н спрашивает: "Отец, что такое

■ Бог н как мне познать его?".
■ Старик отвечает: "Ты достигнешь
> этого познанием лишь через мы

г шлеи не;’ другого пути нет". ’ И
! сделал ему три облегчающих ука
, заняв: „Бог есть то, благодаря

: чему все произошло п продолжи
, ет существовать. Бог есть то, к
, чему все движется".

Несколько раз и надолго ухо
I дат сын в леса и приносит от-

туда, но размышлении, свои ре
I меняя задачи... Они были тако
! вы: „пища", „жизнь", ”зна-
. пне"... но каждый раз отец от-
• * сшил сына обратно: Иди и ра
г змышляй еще! Только так ты пай
V !дешь ответ!"
1 И вот наконец сын прибежал

после долгой отлучки и востор-з женио закричал: ”o?ец, я нашел,
- я знаю: "Бог это любовь"...

"Ты прав, воскликнул отец
обнимая сына, потому что все мы

г произошли и существуем благо
з .даря любви и к царству любви
I все мы движемся"...

Вот тоже два полюса: ураган
е долларов н тихий бриз мысли!
I, И здесь и там "человек"...

"Человек ноток, чьи нсточ-ь ники тайна", сказал Эмерсон.

I РАБОТА И ПЛАТА
1

Из отчетов Департамента Тру
да видно, что н некоторых от-
раслях американской примышленв цоетп наблюдается сокращение
штата рабочих и понижение зап 1 рабоТвой^п.-Гаты.

1 В течение мая месяца т. г.
’’ 230.000 рабо'птх линщ.шсь рабо

ты. За этот же период заработ
1 пая плата понижена на полтора

процента.
1 Число рабочих, занятых в про

5 мытленных предприятиях, в атомг_ году однако несколько больше.
чем год тому назад, но но сра,э внению с 1923 годом - меньше
на 10 процентов.

Сокращение коснулось следую
щпх отраслей промышленности.
В автомобильной индустрии чпе
•то рабочпх сокращаю на 3.8
нроп. (но сравнению с февралем
месяцем 1926 г.). В текстильной

2.6 в железной и стальной
—на 1.3, в сапожной па
1.5, в мебельной—на 4, в шел
косей на 3 ироц.

Заработная же плата в этих от
раелях и производствах сокрагн
лаеь: в автомобильной индустрии
на 4.9 проц., и текстильной
на 7.3, в железной п стальной
иа 3. в сапожной на 4, в ме
больной на 5.1, в шелковой

иа 1 проц.
Сокращение также наблюдалось

и кожаной и табачной индустриях.
Б некоторых отраслях промы-

шленности наблюдалось, однако,
обратное явление. Так, напри-
мер, на литейных заводах число

(Окончание на 4-й стр.).

1 шин апельсинами. Это владель
г цы апельсиновых рощ выставили

э свои продукты для продажи их
проезжающим туристам.

> Мы не могли устоять против
I искушения и купили несколь

I ко десятков апельсинов. К а
I кая дешевизна, но 1 сенту шту

ка! Свеже-шорванын апельсин—-
, ароматен, сочный и сладкий.

Подлеченный форд идет хоро
! па». Около 12 часов дня про
I озжаем Себастьян, но мы 'не

, останавливаемся здесь и едем да
льше. Солнце печет во всю
—прямо нюнь месяц. Меня ра
зморилп: во всея теле чувст
вуется петом» и клонит ко сну.
Но мне спать нельзя на мо

: их р;ках карта, от которой я
не отрьшаю глаз.

(Продолжение
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