
„РУССКИЙ ВЕСТНИК"
ВШ3IДО ЭАIIЛ НЕКАЫ)

„РАССВЕТ"
' ТНЕ ОА^К—КАSSУIЕТ
А К«»»1«п ОаНу Ма«|рар«г, РиЫl»Ь«<l
■пгт А;, охс«рl sш4ау, Ьу IЬв 0|

псlоп>|е о( Каашп Тгайеа I)шов о(
|lи : 5Шм о( Атепса апЛ

СапаЗа.
511В5СК1РТ1СЖ

КАТЕS:
11.5. & СапаЛа.
\ уеаг ...... .$7.00
б топ(Ьв.... 3.7$
3 топ 1115.... 2.00
1 топ(Ь « .75
1 сору .03
СЫсасо & Еигоре
1 уеаг ~....510.00
б топlЬß..,. 5.00
3 топШз... 2.75
1 топ(Ь...„ 1.00
АЛЛаем вИ соаа-

тишсаИош (•

ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА:

В С. Ш. и Канаде.
На 1 год ....$7.00
На 6 лес 3.75
На 3 лес 2.00
На 1 лес 75
I вкземпляр.. .03
В Чикаго и загран.
На 1 год....SIO.OO
На 6 лес. .. 5.00
На 3 лес. .. 2.75
На 1 лес. .. 1.00
Все корреспонден-

ции адресуйте:

Нишл ОаНу НегаШ-НаsßУlеl
1722 №. СЫсацо Ауе.

СЫсацо, Ш.

СТАРЫЙ ВОПРОС.
Одним из самых старых и в то

же время вечно юных вопросов
является вопрос Л национализме.
Во всех странах, даже самых де-
мократических, он так или иначе
чувствуется. Ни республиканская
форма правления, ни отсутствие
на этот счет предвзятого мнения
в конституции, не разрешают
и не исчерпывают этого вопроса.

Взять, например, Соединенные
Штаты. Официально здесь нет
никаких национальных разграни-
чений или ограничений. Но фак
тически в жизненном обиходе не
избежно приходится наталкива-

! У(,вя на влияние и значение на-
циональных происхождений.

Можно разумеется приписать
это народному несознанию или че
му нибудь другому. Но суть воп-
роса от этого нисколько не изменя
ется.

Особенно резко выделялся
этот вопрос в дореволюционной
России. Чуть ли не вся государе
таенная система там была поо
троена на национальных предпо
сылнах. Для занятия той или
иной официальной должности, для
поступления в то или иное учр
оное заведение и даже для место-
жительства прежде всего требо-
вался вид национального происхо
ждения.

Выигрывала ли от этого стра
на в целом или теряла воп
рос особый. Точно также не под-
лежит в данном случае обдужде
нию насколько это отвечает
справедливости.

Хочется лишь отметить, что в
лице русской революции мы сило
нны были видеть разрешение это
го «опроса. Полагалось, что с ус-
транением прежней политической
фермы правления отойдут в веч
кость и все между-национальные
из’яны и перегородки.

Особенно укреплялась эта ве-
ра после того, как во власти
стали большевики. Не веря, что
они принесут облегчение трудово
му населению России и зная цо
ну их высокопарных заявлений
относительно свободы, все же ду
малось, что в смысле националь-
ного вопроса большевики окажут-
ся на должной высоте.

Увы, предположения эти не оп
равдались. Вот уже девять шет
как правят Россией интернациона
листы, а развязка национального
вопроса не только не подвину-
лась вперед, но, кажется, еще
более затягивается.

Долго нс хотелось верить соо
бтцениям корреспондентов буржуа
зных газет что расхожде
ния и разногласия на националь
ной почве в России разгораются.
Думалось, что это привычная или
как местные большевики назывг
ют, очередная ложь буржуазных
корреспондентов.

Но, как оказывается, не ложь
это, а настоящая действитель
ность. Сам „апостол" большеви-
зма Н. Бухарин выступил на
днях на страницах „Правды" с
сетованием по поводу усиливше-
гося влияния национализма не
только среди населения, но и в
рядах коммунистической партии.
Все партийные споры Бухарин!
склонен об’яонять прежде всего
ростущим влиянием националь
чых х

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КРАСОТЫ
Б индустриальном сердце Нью

Норка строит небоскреб для баи
ка. А нынешние банки любят не
ключптельно сталь, камень и сто
кло. Прочно, твердо и вечно. II
моль не подточит и вор не уне
сет.

Скелет сорокавтажного небо-
скреба стальной. Стальные
шпицы, как свечки к небу пру г
и высятся. Красные, как огонь.
''.Математически точные, как цп-
фра.

В центре машина с железны
мн щупальцами. Таскает сталь
кверху, ставит и прижигает к ста
ли. Два стальных столба делаю
тся одним, неразрывным. А по
ним, как маленькие черни, по
лзают рабочие рук, ума п ,дерз-
новения.

Там много жути, смелости ь
труда. Всмотритесь в самую глу
гашу этого стального остова. Дна
рабочих играют стальными искра
ми. Перебрасываются ими. Один
рабочий внизу, возле электричек
кого горна и накаляет стальные
гвозди для спайки стальных ре
бер небоскреба. Другой рабочий
сидит на только что вложением
в гнездо стальном ребре заш:
мается пх клепкой. Рабочий сип
зу клещами кидает вверх ра •

каленные до искрометности гтто-
"зди, а рабочий на верху, сме-
ясь и распевая уличную песто
;у, ведерком ловит раскаленные

гвозди.
Нн на одной сцене художест-

венного из художественных тент
ов нельзя встретить столь див

ной, жуткой п игривой работы с
раскаленной сталью. Жуть и кра
сота сочетались вместе меж у
сталью.

Рабочие нндустрпалисты 4 са

Кому-кому, а Бухарину не ве-
рить в этом нельзя. Приходится
повидимому. согласиться,' что боль
шевикам не под силу разрешить
этот вопрос.

Главная трудность, на наш
взгляд заключается в том, -что
большевики сразу же сильно нак
ренили палку в другую сторону
Вместо того, чтобы поставить про
жде униженные народности в
одинаковое положение с осталь-
ным населением России, они, нак
бы подняли их „удельный вес"
выше общего уровня.

Особенно ярко это проявилось
в государственном аппарате. Не-
разумно, конечно, закрывать до
ступ другим народностям в пра
вительственные учреждения. Но в
то же время неразумно, или па
нрайней мере не практично, наво
снять эти учреждения иностран-
ным элементом.

Большевики же нан раз так по-
ступили, чем и вызвали под’ем
национальной волны в гуще рус
ского населения.

Как только паука делает шаг|
вперед. Бог отступает шаг назцд.l

Ноне.

А. БЕДЕНКОВ

мыс радикальные среди раоочих
мира строят храмы не бо-
там, и святошам, а храмы да
мой индустрии, современной ноне
лителышце земнорожденных. Ин-
дустриальные трубы высятся яме
сто колоколен. Индустриальный
дым Питсбурга или Гэри куда
благовоннее кадильного ладана.
Заводы н фабрики новые хра
мы труда, а не веры. Труд мо
кучер веры. Физическая сила и
индустриальная красота страши»
н притягательнее всякого чуда и
претворения.

Полюбуйтесь машинами, всей
техникой, рожденной математикой.
Великая красота в математичес
кой точности. Великая красота,
сопряженная с силой и с живу
честью, рост ее в машине.

Любая машина живет, движет
и претворяет одну силу в друч
тую.

Какой храм веков сравнится с
82 этажным небоскребом в Де-
тройте !

С невыразимой болью в сердце
узнал я вчера из газет о трата
ческой кончине артистки Веры
Лавровой (но мужу баронесса
Бойс-Гаррет), в Майами, Флори-
да.

Она покончила свою жизнь са
моубпйстиом. бросившись из ба-
шенки 18-го этажа отеля Эвер-
олэйд на мостовую.

Причина самоубийства ост-
рая материальная нужда и йен)

ильная борьба за существовали *,

В бытность мою в Майами
первой половине этого года я еды
шал артистку Лаврову несколько
раз, когда она выступала там в
концертах.

С теплым чувством я всломц

наш теперь о тех концертах.
Я, русский иммигрант, забро

шейный в Майами, среди чуждых
мне лиц. среди чуждой мне об
становки, могу ли я выразить
словами мой восторг, когда со
сцены я услыхал родную речь,
родные напевы. И слушая серб
бриетый голос артистки, так гру
стно навевавший родные мотивы,
в которых так чувствовалась то
ска по чем то утраченном... И
невозвратимом... моя наболевшая
в истерзанная душа уносилась а]
далекую милую родину!

Я слушал артистку несколько
раз, ■ я не пропускал нп одного

| о** концерта. И как сейчас я яс
но представляю себе всю обста-
новку тех концертов, до малей
пшх подробностей... Яркий свет
рампы... н нот появляется на сне

| ну она, такая воздушная, мото
! дня, красивая, с милой п очаро
нательной улыбкой на лице... Па

I ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ФЛОРИДУ Iа &
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Л все они какие то упитан-
ные н оамодово шиле", подумал
я. глядя на лица прохожих. Яс
но. что сюда с’еха.тись люди бо
гатые. чтобы поваляться па пес
чаном берегу океана, иоф.тирто
■пять и спекульнуть на земель -

ных операциях.
Я останавливаюсь перед ви-

тринами магазинов и вновь убе
ждаюсь, что цены на костюмы л
обувь значительно дороже, чем
в Ныо Норке.

Цены на продукты тоже высо-
кие: масло BO сентов фунг,
яйца 90 сентов за дюжину; ветчн
на 76 сентов фунт, -4- но за то
фрукты как то: баканы, апель
енны. ананасы Дешевы; при
полные же фрукты; \;ак, напр.,

яблоки п груши почти отсутет
г.укут, а если и попадаются, то
очень дороги.

Я прошел до конца Флаглер
стрит и свернул в Ройал Нам
Парк. Этот парк засажен один
ми пальмами. Здесь возвышается

на которой в течение,
зимнего сезона играет бесплатно
оркестр музыки.

Теплый вечер. С океана дует
легкий ветерок. Я сажусь на ска-
мейку и с -наслаждением вды-
хаю ЧИСТЫЙ II свежий воздух.
Но календарю уже ноябрь месяц,

но здесь так течью, точно в ию
не месяце в Нью Порке, с той
лишь разницей, что воздух здесь
не непорчен копотью п дымом'
от фабричных труб.—Ведь здесь
нет никаких заводов и фабрик.

Какую систему вводит вокруг
себя гигантский трактор, проке,
дящпй по 10 борозд за один ра
змах!

Кто не любуется сегодняшними
электрическими вывесками, игра-
ющими всеми формами и цвета-
ми.!

А красота самых машин
маленьких, как булавочная голо
вка. и гигантских настоящие

дворцы. У них искрятся все щю
та радуги. Каждый -их металл,
любая их часть обладают особой
красотой. Красота модных-.'частей;
серебрятся стальные части; зоо
тлтся никелировка и бронза.

Машина и быстроту пренраща
ет в красоту. Только всмотритесь
п насладитесь.

Не беда, что машина остом ;р
тела до рйоты. Не беда, что чрзз
равенство, как социализм, создает
рабов.

По она же шумит, ревет, сви-
стит, катится, летит. Она же и
поднимает уровень развитая и та-
ланта. Она одним бросает власть!
а других вбивает под каблук дс
спотизма.*

Памяти артистки Веры
Лавровой
уза... раздаются звуки музыки и
она начинает петь арии из онер
на английским и итальянском
языках

Дальше... дальше... п зал те
атра наполняется звуками рус-
ской песни, русской мелодии, на
родном языке-.

С полным чувством 'эстетичес-
кого удовольствия -I всегда воз-
вращался домой, унося в своей
душе благодарносТ) к артистке
за доставленное удовольствие.

Какое странное совпадение. Л
в то время рабшал на построй
ке отеля Эверг.пШд, который оно
шно Несколько рад
в досужее время, я взбирался на
башенку на 18 этаже, откуда я ло
бовался расстилавшейся передо
мной панорамой.. Мог ли я даже
подумать, что с этой самой бад
шейки 30 июля 1926 года бич
сится внпз артистка Лаврова,
чтобы покончить рассветы со его
ей жизнью?

Артистка Вер Лаврова была
представительниц’ 1 чистого певуч
ства. Чистое псысство?.. Н-о но
звольте! Америке страна -джез
банда, чарлстона фокстрота -

грубых -физических зрелищ. Стр-1
на, в которой ка м® нибудь бон
■ер Домен возпо, ится на пьедс
стал национально о героя. Стра-
на. II которой (б Кl-ЙОДИСТЫ, Фут
болисты Янки, К ‘бы. Джайаитм,
Тайгеры п друте зарабатывают
сотни и сотри гьсяч, а артиетш
"Божьего милость )“ влачит полу
голодное существование и конча
ет жизнь самоубийством! Страт,
в которой обыкновенный спорт во l

Хорошо отдохнувши в парке,
я около 9 чатов вечера нозвра
шаюсь домой. ]а|ггра нужно при
нпматься за рифту, а поэто
му необходимо пораньше лечь
спать.

В комнате я зкетал всех ”кро
ватников" дома. Их было четыре
человека. Все ш рабочий люд,
которым чужды Ькеанскяе пляс-,
ки. флирт и спекуляции. Целый
день они проводят в тяжелом тру
до, а вечером приходят домой и
единственное развлечение, которое
они позволяют ейбе это поеп
деть несколько Дасов на "пор-
че" (открытая веранда), логово
рпть о своих лпчЦых дел&х, мимо
ходом поругать своего формана,
а затем рано день спать, чтобы
завтра с утра рпять приняться
за свой обычный труд.

"Да. эта среда мне ближе!
сказал я самому себе, прпготоиля
ясь лечь спать. 1

Лепя, как нового человека, с
любопытством осматривали.

Вы откуда приехали? за-
дал мне вопрос мой сосед но кро
вати. ( I

Она не оттяпает языка Цице-
рону и не зальет сталью глаза
Копернику. »

Машина сравнивает горы для
равенства.

Машина требует послушание ц
систему.

Машина мором морит все же-
лания и страсти.

Машина же н режет воздух,
сверлит земную кору и тащит к
солнцу.

У машины нет иацускиой че-
стности, судебной преступности,
комиссарского блудоязычия.

Бог пасует пред машиной че
ловека. Век будущий век ма-
шин и он принесет нового чело
века, выработанного на накова-
льне машины.

Век машины век и инду-
стриальной красоты во всем: в
театре, в производстве, на ули-
це, в воздухе и в иоле.

Новая красота без машины и
немыслима. Машина стала ердцем
не только индустрии, но" и тво
рчества, быта и красоты. Толь’
ко надо уметь сознать эту всту
чающую в силу красоту машин.

Иван Онумцов.

[вводится в какой то культ с аде

! новредитедьст-вом и т. н. и... чи-
стое искусство. Какой иронией
звучат эти слова!

Повторяю, Вера Лаврова была
- представительницей чистого искус-
ства и в этом ее трагедия! Она

не могла -кривляться, размени-
вать еврй талант и выступать на
подмостках в откровенных костю-
мах н распевать пошлые рома
псы и шансонетки.

Наступили тяжелые дни безра
ботпцы, средства иссякли... на ее
руках муж’ инвалид, который
не мог работать. И нежная, хру
икая натура не выдержала ели
шком суровой действительности
н артистка сошла со „сцены" жп
нэп! 'Ушла в вечность хороший
талантливая артистка! Ее не ста
ло! Как жутко! Так плакать хо
чется и слезы подступили!

Александр Беденков.

3 августа, 1926 года.

Доигрались,
ГВИТМНГ, Инд. Группа де|

тей малышей, игравшая в войну
н вдейцев, решила сжечь на ко-
стре 0 летнего Дж. Капнака. А
так как костер горел плохо п ма
льчнка нельзя было сжечь, то ре
шили облить его костюмчик ке
роенном н .-поджечь. В одно мгно-
вение мал ьчик продетавлил горя
пий факел. Перепуганные дети
между тем разбежались. Когда ч
мальчику прибежали взрослые, то
И1 уже представлял бездыханный |
трупик.

, —Я из Ныо Норка, ответил я.
I —Вы механик? иолюбопыт

I ствовал другой.
) —Нет. яне механик, -улыбнул

ся я на заданный вопрос. ,

—А чем же вы занимаетесь?
> —Да чем хочешь, я не отка

! зываюсь ян от \;акой работы,
, ответил я.

. —Вы, значит лейборер (про-
[ стой рабочий), сказал мой со-
• сед.

—Да, я могу быть п лэйборером.
: —Здесь теперь хорошо платят
: рабочим, утешил он меня.

В 10 часов вечера все уле
I глись спать.

На другой день я купил газе
ту и решил выбрать себе иод
ходящую дояжнреть.

Разворачиваю газету "я мои гла
за буквально разбегаются, пре
дложенпй мест много. Во/ требу-
ются хауеманы в отель ‘lOO
долларов в месяц, со столом и
квартирой. Но меня, хоть уже
имевшего некоторый „эксиириеяс 1

.

эта должность не прельщала.
Еще от нужды пойти на га

| кую должность, но специально за
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1 Загадка |
"Дом Просвещения лнкяпдиру

ется". "Дом Просвещения ирода
ется". ”Дом Просвещения про -

дан". "Дом Просвещения еще не
продан". И т. д. и т. д.

Вот уже несколько месяцев та
кими заметками пестреет "Коло
ннальиая жизнь". И ни одна из
этих заметов категорически не
сообщает, что, собственно, пропс
'ходит с Домом Просвещения. Ос
тянется ли оп и далее очагом
просвещения колонии, или о До
ме Просвещения придется ь
этом сезоне говорить,- как о слав
ной памяти Русском Народном
Университете в Чикаго или ”3шг
н«и“.

Фактически в субботу, 31
июля 1926 г., Дома Просвеще-
ния -не стало. В пятницу, 30
июля, последний раз в этом зда
шш были занятия Общеобразо 1

п Учугельсткпх 'Курсов, а и
субботу оставил дом б. директор
К. Д. Уэллс, где он проживал
с семьей, уехали последние жиль
цы, уехал дженитор Алек, допро
дана была кое-какая мебель и...
б. Дом Просвещшш заняли не-
гры. -,]

Саут-Сайдская Народная Шко
ла и Прогрессивный Клуб остагп
ли это здание раньше.

Я подчеркиваю, что в суб
боту, 31-го июля Дома Проев ц
щения не стало фактически. Ибо

ибо юридически он нее-таки.
■кажется, где го существует.

И вот это загадочное полон.»
ние с Домом Просвещения и я
постараюсь осветить, ноеколь

чгу это возможно сейчас, после
того, как его фактически не его
ло, но ’-’ои есть". Никто не ста
лет отрицать, что с Домом Просто
щения связан у нас- большой чу
гьтуршй прогресс нашей еау
сайдекой колонии. В особенности
с тех нор, как туда перешлц
Суат-Сайдская Народная Школа

поел продажи знаменитого Ир
ландского Дома, что на Морган
стрит. Сколько лекторов .перебы-
вало в Доме Просвещения! Сю
лько различных организаций. -

все больше -культурно - прост 1,
тигельного характера —-;находили
там н пристанище для собраний
п место для своих начинаний!
Сколько хороших и больших дел
начгйо было именно в этом до
ме! Здесь былп и школы, и ми-
тинги, н лекции, н торжестнешг.:.
акты, даже редакции, на->
пример, ..Прогрессирующей Мы-
сли", здесь зародился и пзвестт
иый "Чикагский Отдел" "Рассве
та“, приведший к ликвида-
ции враждебный колонии старый
„Русский Вестник".

Здесь в этом сером трех этап;
ном здании в неопрятном, черт
ном во всех отношениях -•-!

районе за. последние годы до
лалось большое колониальное до
ло.

Но... как известно было мно-
гим, а теперь еще большему кру
гу колонистов, эта работа ко
му-то не нравилась. Не извест-
но —• американским ли шови-
нистам пли, русским ренегатам,—
готовым утонить в ложке воды
всякое культурное начинание сво
их, но с некоторого времени
стали поговаривать, что кто то
намеревается ликвидировать Дпм
Просвещения, что, мол, владелец
-тома американский Сайт - Лу-
:веский Христианский Миссионер
ский Союз, находит, что ныне в
этом районе русских очень ма-
ло,! наоборот! В. II.) что тут по
мотать некому (а Дом Просиеще
апя, мол, был предназначен для

;пользы русских) и т. под.
Работа но "ликвидации" нача

тек с запрещения устраивать в
здании Дома Просвещения вече
ринки с танцами; затем было
отказано в содействии оградить
дом от безобразия, чинимого но
вечерам в часы занятий (’.-

С. Н. Школы п Курсов негри-
тянской молодежью.

Затем... был пущен в разных
версиях слух о продаже дома:
то на слом для продления Солон
стрит, то под магазины, то в ча-
стные руки.

Последнее, конечно, поставило
перед организациями, помещавши
мися н Доме Просвещение, во-
прос об уходе: иных предлогов
—выселить русских. туго под
дающихся ассимиляции и занима-
ющихся своим собственным, род
ньш культурным делом, иных
предлогов не нашлось. II начался
невольный уход...

Все организации нашли себе
"новые места", только одна С-
С. Н .Школа с сотней детворы
на улице.

В конце июля месяца, не
ред закрытием Дома Просвеще-
ния, были сделаны последние
попытки спасти еще, хотя бы на
время, дом для колониальных
нужд, когда стало известно
"окончательно", что дом не ирода
емся и не продан, а просто но
чьему то велению закрывается.

Директору К. Д. Уэллсу был.)
предложено сдать дом в аренду
русским организациям. Долго то
лкопали но атому поводу. Видно
было, что директор сам не зна
ет, как быть. Он утверждал, что
ныне уже дом переходит в расио
ряжение Компании но продаже
недвижимостей и он сам ничего
не может сделать.

И вдруг... 1 августа Дом Про-
свещения обращается в негритяи
скую молельню, дом заселяют "ко
лар-мэйнс" и все прежние сооб
щения н утверждения, будто на
рочно, для предотвращения пре
ждевременного недовольства, кем
то инспирированные, теряют вся-
кую цену. Вот тут-от и закрады

(Окончание на 4-й странице).

. нятьея этом здесь —* не инте-

■ ресно.
Требуется кларк (конторщик).

Эго тоже не подходит. Дальше!..
Требуется табельщик на нос 5

1 тройку, хорошия условия.
Вот это, пожалуй, подойдет,

сказал я самому себе, кстати не
пробую новую профессию.

Прихожу но указанному адре-
су п как оказалось на это об’я-
н.тонне откликнулся не один я.

Разумеется, за меня ухвати-
лись и как это ни странно, дц
жв/ забыли спросить о моем "эк
сиириенсе".

"Да, тут уже не до экпшряеа
сам, когда нужны люди! поду,
мал я.

Условия 6 долл. 60 сентов
в день и овертанм работают
с 6% утра до -о часов иечера
—один -час на обед. Я со*

гласил ел.
Когда я был окончательно при;

пяг п лишь только тогда фоман
задал мне прирос:

- А ш где работщш рапыпе|
И тут я уже чистосердечно ей

знался, что нпкогда не служи»!

табельщиком.
Но я могу с успехом спра-

виться с этой должностью, до-
бавил л, вы меня можете пс-
пытать.

Форман на одну минуту заду
мался.

Хорошо, обратился он ко
мне, но умеете бегло писать ци
Фри?

—Да, я могу, с уверенностью
сказал я.

—Ладно! сказал он. Станоья
тесть сейчас же на работу. Я вам
об’ясню, п чем состоят ваши обя
заниостн.

И он довольно толково II об
-стоятельно об’яеннд мне, что я
должен был делать.

(Продолжение следует).

Тайна непосредственного зна-
ния есть чувственность.

Л. Фейербах.

ЧИТАЛТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ“
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