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СЫсацо, НЕ

БАЛКАНСКАЯ НЕУРЯДИЦА
Балканские государства никак

н» и*гут ужиться в дружбе и
спокойствии. Всегда у них нахо
дится причина для споров и ра
зногласий. |

Раньше спорят сами, а потом
втягивают в этот спор и других.
Почти все миравые осложнения
в катастрофы начинались иа Ба
лнаиах.

Балканы, поэтому, смело можно
иавватЬ’ гнездом (международных
интриг. Там всегда кто-то что-то
замышляет, всегда пакостит и мс
шает мирной и счастливой жиз
ни. р

В центре всех этих неурядиц
Почему-то неизменно фигурирует
Болгария. Маленькая страна, на
селение ноторой меньше одного
Нью Норка, вечно продолжает слу
жить той кочкой, о которую спо
тыкаются все соседние государст-
ва.

С кем только не спорила и не
обменивалась дипломатическими
нотами Болгария? Вздорила она
с Грецией, Турцией, Румынией,
Сербией и даже с некоторыми
странами, не (граничащими с
ией.

В настоящее время она .иахад;
тся в натянутых отношениях по-
чти со всеми своими соседями.
Почти одновременно Румыния и
Югославия послали ей резкие но
ты с требованием прекращения,
участившихся за последнее вре-
мя нападений на пограничные по
селения со стороны иррегуляр-
ных болгарских войск.

В случае неудовлетворительно
го ответа, обе стороны угрожают
вторжением на территорию Бол
гарии „для водворения порядкаI '.
Румыния собирается занять всю
пограничную полосу в Добруд-
жии на протяжении 18-ти миль
и об’явить ее на военном положи
нии.

В этом отношении со стороны
Румынии уже все сделано. Пред
назначенные для этой цели войс
на стоят у границы и готовы в
любой момент по приказу правите
льства перейти „демаркационную
линию". В выпущенном в связи
с этим заявлении румынского пра
вительства говорится, что за одно
го убитого (румынского солдата
на территории Болгарии будет ра
сстреляно 25 жителей болгар.

Заявление это сделано, повиди
мому ,с (щлью предотвращение,
нападений со стороны населенна
на румынские оккупационные сой
ска.

По последним сообщениям ру
мынекие войска в некоторых мес
тах уже перешли границу и заня
ли несколько узловых Станций.
Населению в занятых местностях
строго воспрещается выходить
из дому после 7 час. вечера и
раньше 6 ч. утра.

Югославия в свою очередь со
бирается последовать примеру
Румынии и занять Македонию. Ми
нистр иностранных дел Ничич
спецальио ездил в летнюю рези-
денцию короля и долго беседо-
вал о ним по этому поводу. По
слухам король одобрил действия
правительства и нота ультиматив
ноге . характера уже отправлена
в Софию.

Осложнения между Болгарией
и Югославией начались еще в ию
не месяце', когда был убит „ко-

сербский журна-

"ПРАВОСЛАВНЫЕ11 ПРОТЕСТУЮТ
ГГ ‘'Вестнике-Рассвете11 была

помещена резолюция-нотест 1-го
Отдела Р. Православного Общее г
во Взаимопомощи против Гусско
го Народяого О-ва Взаимопомо-
щи в Ныо Парке.

Протест, подписанный иродседа
телом Отдела Л. Гайдуцким и се
кретарем, Вл. Кушталевым, ре-
жет сразу двух зайцев: Рус. Н.
0-во В-щн за его иоддтасовку
в переводе на русский язык ан-
глнйекиго названия ”нэЙПгаонад“
и главное правление Рус. Право
славного Общества Взаимопомощи
в Ныо Норке, заслужившее норн
цанпе Отдела за слабую работу
в деле об'единения и за то, что
почти не защищает интересов са
мого Общества „православнпков".

Раз Гайдуцкие заговорили, то,
значит, дела обстоят* плохо. На
до "бурно морю взволноваться",
что бы гоейода Гайдуцкие кое-
что поняли. Значит, действитель
но, среди православнпков нача
лось большое волнение, коли и
они устами своего председателя
заговорили.

В Ныо Норке имеется два одно
тинных общества взаимопомощи:
"Народное" (правильнее наци
опальное) и "православное". Онп
—соседи п живут почти в одном
и том же кййртале. Их члены из
одних я тех же деревень Минс-
кой или Гродненской губерний.
Они уже много лет об’едчаятотея
и никак не могут об'единпться

Об’едипялн их гг. Корольчук,
Нальчевекий, Колесников, Комя-
ков; Николаев, Филовец, Калаш-
ников. ЗРНЬКО II нроч. II НИКЯК ГО
об’едииплн. Было несколько деся
тков'заседаний, докладов, резол и»1
ЦПЙ II протоколов, 3 Об'вДИНвНП Я
все же пег.

Спорят ради названия. "Наци,
оналнетам" не нравится слово
"православное". Л "нравослав -

иым" не но душе слово „народ
иый", точнее 'национальный".

"Правослапикам" уже за трнд

лист Г. Попович. Правительство
Югославии еще тогда угрожало ра
зрывом дипломатических отноше-
ний если Налеты „вомитаджис-
тов" на пограничное население
не прекратятся. Налеты не прек
ратились и это теперь может по-
вести к печальным последствиям. 1

Болгарское правительство, од-
нако, отрицает все выдвинутые
против него обвинения и заяв-
ляет, что требования Румынии и
Югославии не что иное как по-
сягательстве на самостоятельность
Болгарии. Вместе с тем болгарс
кое правительство уверяет, что
история Перехода границы болте
рскими иррегулярными войсками
сильно преувеличена и даже до
некоторой степени выдумана.

Кто из них прав трудно
сказать. Но факт тот. что между
этими странами никак не могут
установиться дружные и деловые
отношения. I

А. БЕДЕНКО В

цнть, а "народникам" не больше
пяти лет.

"Народники" захотели основать
свое общество н послали в Алба
ни, Н. И. послов в поисках имс
ни. Послами оказались два- мо-
нархиста: Колесников и Громо -

пнч. Оба "националиста". Они ще
просили в Албани подходящий
для них титул "национальный".
Атому названию теперь место ере
ди монархиствующей русской бра
тин, которая мечтает этим име-
нем крестить будущую Россию к
этим крестом снасти ее от боль
тоников.

Среди новой русской эмиграции
национализм в силе. Но старая
эмиграция уже достаточно равви
та, чтобы изжить этот устарелый
титул.

Правительство штата Нью-
По])!,-а выдало титул "пэГипио -

нал". Националисты и тут не
сплошали: Они слово "нэйшио-
нал" перевели словом "народ -

иый". Подтасовали, как добрые
шуллеры. Побоялись сказать от
крыто: мы националисты.

Народный "пиши". Нацио-
нальный "нэйншонал".

Слово "народный" общест-
венное слово. Слова "национал!,
иый" политическое слово.

Общества взаимопомощи об
щесгвеннне организации, а не но
литические, не религиозные, как
у "православнпков". Титулы: "на

I ПУТЕШЕСТВИЕ 60 ФЛОРИДУ \
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(Путевые впечатления)
(Продолжение).

Каждое утро за полчаса до на
чала работы я должен был при
ходить в контрольную будку п
выдавать приходящим рабочим
бляшки с выбитыми на их
номерами. Все эти бляшки в но
следователыюм порядке внесли
на большой контрольной доске.
По выдаче номеров, я должен
был с записной книжкой ходить
по всей постройке п проверять
выданные номера. К концу дня я
опять должен был пдти в конт
рольную будку и Принимать но
мера от рабочих. После это
го я должен был составить дне
иную рапортичку или -ведомость
п сдать ее старшему табелыцп
ку. т. е. формант.

Разумеется, мои обязанности

| были очень просты п несложны
и я с успехом выполнял нх с
первого же дня.

Нас было несколько табелыцп
кок. Каждый цех имел своего
табельщика. Я же вел табель про
стам рабочим.

Должнасть была легкая п в не
котором роде даже почетная, так
как рабочий, завпдя табельщи-
ка издали всегда как то суетил
ся и делал вид, что он очень,
занят;

Меня это очень забавляло.
' Точно перед начальством"— го
ворил я самому себе.

Неделя прошла у меня гладко.
Настал день получки п я полу-
чил около 54 долларов за одну
неделю, считая овертайм.

"Вот это более пли менее прд

—Что мы можем сделать в Аме
рнке? Чем мы можем помочь
"старому краю" отсюда? Такие
замечания не раз раздавались и
раздаются в нашей колонии в от
нет на призыв "горячих голов".
- -помнить о родине и помогать;
ей в эта годы тяжелых пены
танин, ее постигших.

На эти замечания, как нель
зя полнее, отвечает недавно под
пятая (да и не раз поднимая
мая) тревога польских газет но
поводу часто появляющихся на
столбцах анг.то - американской
прессы "несимпатичных" статей,
вскрывающих зло польского имне
риализжа и угнетения националь
пых меньшинств.

Больше всего неприятностей,
оказывается, приносит американ
ским полякам, а через них, ко
нечно, п Польше американские
немцы: сильная, интеллектуально
и материально, составная часть
„амернка.нс. нации", в свое время
чуть было ие сделавшаяся доми
иируюшей на всем материке (во:
всех областях вплоть до язы
к:,-. В Чикаго в особенности-
немки представляют значителен,
кулак: это онп подставили в 1923
году "непростительную" ножку но
лянам проведением кардиналы
анти - поляка Джорджа Мунце’

лейиа.
Так вот эти те немцы и ведут

здесь в Америке непрекраща;
ющуюся анти-польскую кампанию,
пользуясь для того не только
своей прессой, ш и англо-амери
канской, которая недавно в лице
"Месе Уогк Т)шез’а“ шшечага
ла статью, рисующую польское хо
зяншшанье в Верхней Силезии,
основываясь на сообщении одно
го пя п.шятельнейш. евронейек. ор
танов печати, а именно —;

"РгапНигТег 2еЦигщ". Ныо-
иоркская газета приводит убийст
венные для характеристики ноль
ского демократического строя
материалы, коротко и довольно не
жлино резюмируя свои взгляды
на польское иго в немецко! Вер
хней Силезии замечанием, что для
ликвидации иольск. авантюры и на
силия в этой некогда цветущей,
а ныне гибнущей стране Л
вно надо было признать "кнут
.Iнги Народов". Надо сказать, что
"Хеи- Уогк Тпиеч" вообще ечп
талая до сих нор органом "со-
чувствующим" полякам, и вдруг
такой пассаж.

Поляки не ожидали такой ре
кламы их "несчастного положе-
ния" и вот, например, чикагский
"Ъгтепшк 2]есlпосгlегиа“ в от-
вет на упомянутое разоблачение

Наша роль в Америке
польского человеколюбия бьет с
набат, крича, что ото они, немцы,
занимаются онемечиванием (это
под польским сапогом?!) Верхней
Силезнн, этой древней вотчины
Пястов, что скоро Германия, ста
новясь членом Совета Лиги Нт
ф>дов, будет не только обвини
телышцей, но и судьей Польши,—
где голоса последней не будет,
что надо польской печати дать
надлежащий п определенный от-
пор немецкому анти-польскому но
ходу в Америке,

Таким образом, приводимый
пример немецко - польской ело
весной, борьбы в Америке сви
детельствует, что рефлекс антп-
юльской публицистики на стра-
ницах аигдо - американской не
чатн имеет большое значение в
общем хоре благосклонных Поль
ше гимнов ее „гениальным" води
телям. Нет-нет да и перемени-
тся гдп-лабо мнение о правах
Польши на земли тех десяти мил
лионов "меньшинств" которые,
тонустптельспгом той же Лиги На
родов (точнее, Франции), от
даны в опеку Варшаве. Польская
пресса в Америке это прекрасно
понимает и потому волнуется не
напрасно.

Так п в нашем деле: наш го
лос, наша пресса, счастливо лиг

личный зароботов! подумал я.—
Теперь мол,- но кое-что отклады-
вать н про "черный день".

Одним словом, период бездеяе
I жья„ недоедания и лишения для
! меня прошел, Я вступил в поло
су неноторого сравнительного бла
годенепшя. Лишь бы хватило здо
ровья.

Кстати о получках. К вали
фнцнропанные рабочие, как то:
плотники, (штукатуры!] каменщи-
ки, маляры и др. получали
весьма прилично. При 10 ча
совом рабочем дне и овертайме,

•каждый из этих рабочих выго-
нял до 120—150 долларов в не
делю. Но очень крупные ку
ши получали электротехники, ко-
торые проводили электричество п
устанавливали холодильники.
Их заработок доходил до 200-300
долларов в неделю.

Б Майами кроме земельной го
рячкп существовала еще строи-
тельная горячка, Спешно во
сдвигались 16 и 17-ти этажные
небоскребы, отели, башни п тру
гпе коммерческие здания.
Спрос на рабочие руки был гро

„Вечерсяя Москва" довольно
подробно реферирует вечер па-
мяти Бакунина, устроенны! в Мо
скве 1-го июля. Из отчета вид-
но, что некоторые выступавшие
ораторы анархисты воспользова-
лись устройством этого вечера для
того, чтобы сказать большевикам
несколько несовсем приятных нс
тин. *

„Патетическая речь Борового
соблюдая все требования эзо-

повского стиля пишет референт
и полемические выпады Хар-

хардина вызывали отдельные про-
тесты публики".

Против кого были яанровлеиы
„выпады" об этом читатели „Ве-
черней Москвы" должны сами до
гадаться. („Знаем, кто у нас ду
рак" гласил ответ городово-
го в популярном дореволюцион-
ном анекдоте).

Сначала коммунисты „терпели-
во переносили выходки (против
кого?) н ребяческие утвержде-
ния (о чем?) анархистов". Но
„к середине вечера публика
стала терять запасы терпения и
старой Кропоткиной не пришлось
окончить свою речь. „Теоретичес
кая часть ее речи" повествует да
лее все в том же стиле
—„была прервана публикой с са
мого начала и взволнованная Кро
поткнна обмахиваясь черным нее
ром опустилась на стул".

В переводе на более ясный
язык это означает, что чекисты
попросту сорвали речь вдовы Кро
поткана.

Впрочем весь вечер был какой-
то неладный. Вот например как
отчет описывает выступление Са
жпна: „Больной Сангин почта не в
состоянии говорить. Открывая ве
чер он перевесится личным вос-
поминаниямц в эпоху первого Ин-
тернацпонала н роли в нем Миха-
ила Бакуипна. Воспоминания это
то человека, помнящего черты ли
ца и голос великого бунтаря, по-
жимавшего его руку п учившегося
у него, обещали стать интересней
там из всего, что могли предло-
жить анархисты аудитории. Но
Сажан оборвал свою речь, ед-
ва начав ее. Ему плохо, и преста-
релого революционера увозят".

Исключение делает референт
почему то только для Веры Фиг
вер. которую „встретили анплс-

шенная здесь советской цензуры
и польской конфискации, мно
го может принести неприятностей1
„доброму" имени „наших" властей
—там на родине, свободный го
лос которой никогда еще не до
ходил до ушей народов Европы
и Америки,

А голос свободной прессы —,

в наше время звучит сильнее вся
кнх парламентских речей,—гром
че радио - рупоров и властнее
распоряжений Диктаторов.

Сравните: какие результаты но
(Окончание иа 4-й стр.).

жадный. Рассказывали, что в сен
тябре п начале октяоря специй
льиые агенты рыскали но горо
ду п в окрестностях и ловили
рабочих.

Простой рабочий получал по 1
доллару в час. Но в средине!
октября начался наплыв рабо-
чих пз других городов и цены
немного были сбавлены.

Штукатуры, плотники, маляры
были на вес золота, их не хва-
тало. А те из них, которые в это
время находились в Майями —-

были завалены работой онп
убквально валились с ног, работая
день н ночь, А но окончании
этой горячки каждый из этих ра
бочих увез пз Майами не одну
тысячу долларов! А об электро-
техниках п говорить не приходи
ться.

Один электротехник рассказы-
вал мне, что он, начиная с ап
1-уста но январь месяц, зарабо-
тал около 6.000 долларов.

Таковы были заработки в Май
амп в 1925 году. Майами строl
пп я и сейчас. В этом году на-[
мечено несколько крупных постро(

| ек, театры, отели и др. здания,
|не вряд ли можно ожидать та
кой высокой заработной платы,
какая существовала в прошлом
году. Майями теперь обесне
чена рабочими, которые понае-
хали из Нью Норка п других
городов— и заработки будут но
рмальпые.

Но я довольствовался п малым.
—Средний заработок в 50 долла
ров в неделю был для меня ве-
сьма приличный. Ьроме того, я
не особенно гнался за заработ-
ком. По воскресным дням, ко]
гда была полуторная плата, я
работал только полдня, вместо ,
целого дня. По окончании сво
гй работы по воскресеньям, я
обычно ездил в Майами Бич, от
дохнуть, покупаться и повалить-
ся на песке, а затем .я . визира!
шалея в город, слушал музыку
в парке п посещал театры.

Когда постройка, на которой, г.
работал, была закончена, а „ско
ре устроился на одну штатную
(каяешптч) службу с хорошим ок
ладом в статистический От-
дел и проработал там до тоня

ВЕЧЕР ПАМЯТИ БАКУНИНА
дпеженгамн, какими не встречали
ни одного из выступавших".

I’еч. А. А. Солоновяча отчет
излагает так, что у него „учени-
ком Бакунина оказался Иисус
Христос, а марксистом апос-
тол Навел".

Видные иностранные анархис-
ты прислали па вечер как
отмечает референт телеграм-
мы. Но оглашена была судя по
отчету только телеграмма Ма
.шесты.

„Публика заканчивается
отчет требовала дискуссии и

.нра)lн отвечать на иротпвомарксп
стекие выступления участников
вечера. Но анархисты дискуссию
отклонили, сославшись на ноз-
днее время".

„Дни".

ШГГсГйТ
МЕЛОЧИ /

"Деревня на переломе".
Некий А. Буров выпустил не

давно книгу "Деревня на пере
ломе". Книга вдохнорпля Демья
на Бедного на следующие сти-
шки :

Заглавие книги хоть красным
гарусом вышей: #

"Деревня на переломе".
Живет мужик под деревянной кры

шей,
А снег на соломе,
Голодные мыши пищат под полом.
Так в чем, бищь, перелом?
В вереловной деревне—картина:
Стоит этакий домина
Кулака-богача
Прова Кузьмича,
()дна половина

IВ ней трактир и буфет,
В другой половине райсовет.
Трактир с райсоветом под кулац

, кою крышей.
Хоть красным гарусом вышей!
Ходит кулак, бороду поглаживает,
То в трактир, до в райсовет за

ха -,кивает, '

Здесь цыкнет,
Там хмыкнет,
Не надо ему раздираться на ча

сти:
Все тут н народ н власти.
Там Ленин, а тут икона.
Шаг один от закона
До самогона,
Пол шага от самогонного бла

I говония
До беззакония.
Сидит кулак на двух стульях

не уместится,
Выпятив брюхо, крестится:
“—Ода те, Боже и Мать-Богоро

дпца,
Жнвем . обижаться не прихо-

дится.
Хозяин в собственном доме!"
"Деревня на переломе".

Становитесь подписчиками Рабо-
чей гвзелы „Раосвет-Р. Вестник".

I месяца.
Но лето в Майами очень жар

кое. Еще днем сюда-туда, но
I ночью невыносимая духота—

а главное, донимают москиты, ни
!какие сетки не помогают.

Я спасался только тем, что на
мазывал свое тело на ночь ли
ионным экстрантом.

Р москитами 1-дет упорная, бо
: рьба: их выкуривают каким то

] составом. Говорят, что их теперь
: значительна меньше, чем было
раньше, но все же они есть.

В середине июня я покинул *

Майами и уехал на север в Чи
каго.

Б заключение несколько слов
о так называемой "земельной го
рячке".

Майами, как известно, была
центром "бума". Здесь бился
пульс этой горячки.

(Окончание следует).

Возобновляйте лодпкеку на
газету „Русский Весш-Рас

свет" заблаговременно,

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

циональный п „православный"
одинаково только раздирают обще
ствеяные организации и вредят
общественному делу. К „правосла
вникам" по идут потому, что они
—"православники". Теперь п к
"народникам" "нациоаналпс -

там" "православники" не желают
подойти, ибо те "националис
ты". Одни играют религией, а
другие политикой. А всем об
ществам взаимопомощи не нужны
ни религия и ни политика. А
только экономическая и культур
но - просветительная взаимопо-
мощь.

Уже три года, как эти две ор
гаштации об’единяюгея и не мо
гут соединиться. Надувают друг
друга п не договорятся. В после
днее время будто бы добыли ка
кое-то новое название, не рели-
гиозное н не политическое.

Протест 1-го Отдела с Гайдуц
кпм во главе играет среди "пра
воелцшшков" решающую роль.
Этот Отдел в своих корреспон-
денциях начинает заявлять о том,
что его главный секретари, г. Ни
колаев слаб в своих делах и не
защищает интересов своего обще
ства.

Среди "православнпков" почти
совсем нет интеллигентных лиц.
Онп иногда и подходят, да никак
не могут ужиться среди тьмы ор
ганизацпи, не ведущей ни одно
го культурно - просветительного
дела. Там мало вдохновителей и,
людей, знающих больше, чем ну
рить и выпивать. Там больший
ство только на собраниях пла-
тят свои "дюсы" п ничего баи,

ше не знают. А когда номира
ют, то их наследники получав»!
их страховые деньги. Дела ве-
дут, как они велись еще 30 лет
тому назад. Часто ищут с опте»
секретаря и не находят его.

Эта организация нуждается н
новых птел.тигентных снах, хо-
тя большинство ее членов и не
переваривают интеллигентов; Ина
чс опа зачячеревеет. Она нужда
етс-я в' об’едпнении, иначе она
потеряет свои деньги. Соедине-
ние спасет ее от возможного ра
звала.

В Гусе. Народном Обществе
Взаимопомощи больше деловых и
культурных сил. Оно более мощно
и живуче. Содержание этого об-
щества значительно богаче и бо
лыне у него средств для етрахо
вок. Его секретарь, Комяков, рн
ботает неизмеримо умнее и силь
нее, чем г. Николаев, секретарь
"православнпков".

В кассе Р. Н. 0. В. уже име
ется свыше 25.000 долларов, в
кассе "православнпков", несмотря
на их 30-летие, не больше 13.
000 долларов.

У первых членов больше, чем
у вторых.

Им обоим об’единение выгодно
и нужно. На всем согласны, то
лы;о вот имена... Маленькие лю
ди всегда заботятся о ничтож-
ных мелочах. Не о кассе, не о
колонии, ие о количестве чле-
нов, не о просветительной рабо
те, а об имени, о фасоне.

А. ведь, когда-нибудь дорастут
и объединятся.

Иван Окунцов.

Пятница, б-го августа 1926 года2


