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1 топГЬ..... .75
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1 шотЬ.... 1.00
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ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА:

В С. Ш. и Канаде.
На 1 год ....$7.00
На 6 мес 3.75
На 3 мес..-..« 2.00
11а 1 мес 75
1 экземпляр.. .03
В Чикаго и загран.
На 1 год.... 510.00
На 6 мсс. .. 5.00
На 3 мес. .. 2.75
На 1 мес. .. 1.00
Все корреспопден

цпи адресуйте:

Низвгап ОаНу НсгаШ-Наssу!еl
1722 У/. Ауе.

СЫсацо, 111.

> ТРЕБУЮТ ИНТЕРВЕНЦИИ.
Мексиканские события нахо-

дят в Соединенных Штатах не ве
сьма благоприятный отклик. Толь
ко некоторые американские орга
ниэации и отдельные лица разде
ляют взгляд мексиканского пра-
вительства. Большинство же инте
ресующихся этими событиями сто
ят на стороне католического ду
ховенства.

Эти последние не только ве-
дут усиленную кампанию проте
ства. но требуют от американснс
го правительства принятия соот
ветстмющих мер вплоть до иите|
веициГ В числе протестующих на

родится и Американская Федерг
ций Труда, та самая Америк?
некая Федерация Труда, котое
рая не так давно клялась свое/

тезке Мексиканской Федора
ции Труда в дружбе.

Мексиканская Федерация Тру
да, как известно, поддерживает
правительство в его борьбе с д]
ховенством, Американская же Фе
дерация Труда поступает как раз
наоборот.

Маленький, но весьма характг
рный пример классовой сознатеж
ности и защиты рабочей солидар
ности американскими рабочими.

Особенно восстает против мек-
сиканского правительства орга-
низация, носящая название смс
лого мореплавателя и отыскателг
Америки Колумба. Эти „ры
цари" (они между прочим и имг
нуются таним титулом) требуют
без всяких разговоров и отлага
тельств посылки американски;
войск в Мексику. На совем спек.

< ном собрании состоявшемся вФ>
ладельфии, они вынесли „угро-
жающую" резолюцию по адресу
мексиканского правительства г
отправили к президенту Кулид-
жу специальную делегацию, в обт
занности которой входит ум;
лить главу С. Ш. „водворить 1
Мексике порядок".

Определенного ответа от аме
риканского правительства на этс
пока еще не последовало. Праве
тельство ждет надлежащих инстру
кций от своего посланника в Мг
ксике, который, по слухам, в н"
стоящее время находится на пу-
ти в С. Ш. Но в частной беседе
Кулидж заявил, что он пока не
видит надобности в вмешательст
ве в мексиканские дела. Вместе
с тем Нулидж присовокупил, чтг
происходящая в настоящее время
в Мексике борьба между церковы»
и государством носит чисто внуг
реннмй характер и ни одно иное
транное государство не имеет пра
ва вмешиваться в эти дела.

Тем не менее, по мнению Кулид
Жа, это не исключает возможное
ти вмешательства ,если интереса:/
американских граждан, кахадяьцч
хса в Мексике, или их жизни бу-
дет угрожать опасность.

Таким образом, вопрос об иьге
рвенции остается открытым. За-
щищать привилегии католически
го духовенства Вашингтонское
правительство, как видно не со-
бирается, но защищать интересы
элерикаиекких кофте! вомышлеи
ников оно считает своей обязан-
ностью.
, И теперь весь вопрос сводится

К тому нет ли какой нибудь
связи между мексиканским духо
венством и интересами американс
них граждан, проживающих в М
рейке? И если н®т. то не может ли 1

РУССКИЙ вестник-рассвет.

МИСТЕР УРОЖАЙ

Черноземные, люди уменьшают,
ея. А белоручки увеличиваются.
Фармерекое население сокращает-
ся в пользу городского. В Соед.
Штатах и настоящее время рабо
тают на фирмах тридцать с поло
виной миллионов человек, боль -

тих н маленьких. Ва то такие го
рода, как Детройт, растут беше-
но и в ущерб интересам населе
нпя на фирмах.

Между тем не только люди, но
и скот часто ценив городских ле
лсебоков и дармоедов.

К примеру взять корову Соф
по Эмили в Локнорте, Н.И. Со-
держание этой Интересной коровы
обходится не дороже любого "бор
дера". Корова же дает ежедневно
но 42 напиты молока. Этим моло
ком питается ежедневно 17 детей.
Корова уже дала 92.000 фунтов
молока на семь тысяч долларов.
Это даже не каждому рабочему
под силу.

Такая корова куда полезнее
многих красавиц, порхающих
беззаботными феями и доящих го
родских левеласов и франтов.

Города увлеклись не только сво
ими часто вредными "бизнееса-
ми“, но и автомобилями. По дан
ным Индустриального Бюро Аме
рнка вложила в свои автомобили
свыше четырнадцати миллиардов
долларов, а в своп поля, фирмы,
скот, птиц, в огороды и сады
на два миллиарда меньше. До
сих пор агрономическая нндусг
рия считалась самою большою,
1 теперь автомобильная пндуст
рия перещеголяла и земледелие.
Автомобили победили соху. Шо
ффер стал ценнее пахаря и ого
родника.

Начался сбор посевов но всея
трапе. От этого сбора зависит

конечное благосостояние страны
л ее рынок. Страна волнуется,
коли слаб мистер урожай. ,-Стра
на рада и беспечна, коли мне
гер урожай огромен.

На этот раз урожай велик. Сра
:у дана работа многим рукам,
логам и головам. Фармер поднес
>ту работу и урожай.

Стальные рабочие, шахтеры
[лозняки, портные, ткачи, конто
ящики и все горожане зависят
гг мистера урожая. Бее они тре
чещут пред одним призраком го
года. Согласны бродить не толь
ко без шелка и автомобилей, но
л без обуйн н одежды, только
бы быть сытым желудком.

Пшеница, кукуруза п картош
;а царственнее всяких пушили,
коротких юбок п банковских че
:;ов.

И все же люди спешат с фа-рм
в города, поближе к роскоши,
баловству и чекам с их спеку-
гантамн.

II все-таки американская фар

ока каким нибудь искусственным
образом установиться?

От разрешения этих вопросов
зависит вся дальнейшая полити-
ка Соединенных Штатов по отко
шению к Мексике.

ма с каждым годом дает боль

ше и больше своих столь нуж-
ных продуктов всему населению
Америки. Форме помогают мог
шины. Фирмы быстро механизм
руются, сводят на пет тяжелый
человеческий труд и обменивают
его па трактор, автомобиль и
жнейку.

Машина обслуживает все сто
роны земледелия, начиная от ку
лышшровки сада и кончая сбо-
ром урожая с сорокатысяче
акровых нолей. Фарма- преврати
лась в настоящую фарму фа
брпку или завод с приводными
ремнями и дымящимися труба-
ми.

Машины так втерлись в аме
рикапскую фарму, что один штат
Айова, брошенный между реками
Мпсснссшш и Миссури, па са-
мый чернозем, имеет 37.000 тра
кторов, т. е. в дьэ—три раза бо
лыне, чем вся крестьянская Рос
сия. В Айове двадцать тысяч гру
зовиков обслуживают фирмы. 30
ООО фармерекпх домов освеще-
ны электричеством п снабжены
водопроводом. Вместе с этим там
сократплось н количество фар-
мерских рабочих рук.

В эти дни ”страды“ в Айове
видны огромные тракторы, полза
ющпе по черноземным ширям
земледельческого штата. Людей
почти не видно. Они заменены ца
шинами.

Человеческие руки стоят зп-л
чительно дороже машинных сил.
Фармер постепенно взвешивает
это обстоятельство и становится
не только дельцом, но и фабри
кантом. Он уже не хочет пла-
тит!, своему рабочему по 80 дол
ларов в месяц- с харчами н ква
ртирой.

Человеческие руки никогда, не
'смогут обработать двести пять-
десят миллионов акров земли, ко
торые обрабатываются теперь в
Америке. Только гигантские тра
кторы н мощные жнейки могут
дать такую работу. Пар и элект
ричество быстро заменяют собою
лошадей н мулов.

Древняя Греция дала миру нс
кусство, а современная Америка
принесла миру пшеницу и карго
шку. Американский фармер —ве
ликая сила в мировом щпцнии.
Он теряет свою силу при соврс
менной капиталистической спсте
ме, когда на фармере давеси-
лось неликое мно;кество всяких

ЭКСПЕДИЦИЯ И САМОЕ-
ДАМ

МОСКВА. Красный Крест
организовал несколько врачебных
отрядов II направляет их для ока
сання медицинской цомоши само
едим, кочующим в полярной тун-
дре. Экспедиция отправится па
пароходе к Югорскому Щару, от-
туда доберется на собаках и по-
лярную тундру и, взяв проводин-
ков-самоедов, будет- ооЧ'Зжать ко
чевья.

Мысли о свободе
Современная наука расеыатрн

кает человека с точки зрения
его принадлежности к известно
му общественному классу или по
литической группировке, с точки
зрения ею созданной и часто со
вершеино искусственной класси-
фикации, совершенно забывая,
что Человек есть, прежде всего,
не абстрактное (отвлеченное) по
пятне, а вполне реальное суще
ство, которое живет, ест, спит,
радуется, печалится, I существо,
которому свойственны разноор|)аз
ные. иногда весьма тонкие ду-
шевные переживания.

Разумеется, необходимо обра-

щать серьезное внимание и на
социальные признаки человека,
но не следует преувеличивать пх
значения, превращая человека в
вымышленную, ие реальную и не
соответствующую живой действи-
тельности абстракцию. Ведь бы-
ло бы совершенно бессмыс.рн<цо
предположить, что прмнадлеж -

ность человека к тому или шю
му классу, штрдип или груишт
ровке может с.амц<. оятел.ьцо су-»|
ществовахь отдельно от челове-
ка. Наоборот, человек отлп'що[
сможет и будет жить только как
человек, освободившись от всех
этих стеснительных признаков.'

паразитав в виде посредников и
банкиров.

Часто нужда заставляет фар
мера продавать на корню свои
урожаи и пользоваться малыми
плодами своих полезных трудов.
Спасение фермера в его коопери
цпп с другими землеробами. Они
в противовес всяким с.-х. корю
лям должны создавать своп ко
оператнвы н заводить свои рыи
кп и непосредственные сноште
ння с потребителями. Тогда все
паразиты спадут с фармерекпх
плеч и землеробу станет гораз
до легче.
Мистер урожай на этот раз по
дноепх своему хозяину фар-
меру немалую толику даров в

полтора десятка миллиарда додла
ров. Фармерекая семья на эти де
иын может прекрасно жить, ср
здавать свои культурные .цент-
ры и быть независимыми от ра
влагающих городских треволне-
ний.

Хлеб фармер» может всегда
быть помазан свежим маслом н
медом. Его коровы молочны. Его
ноля (щедры и болотисты. Его
огороды и сады волны цветистых
и пахучих плодов. Его скот мя
сноп. За ним приволье, труд под
солнцем и дуновением ветерка.

Велик и благодетелен труд зе 1
млероба.

Иван Окунцов.
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ОТВЕТ МОЕМУ КРИТИКУ В. ГРИГОРОВИЧУ.
У сторонников религии есть

своя мораль которая сводится к
тому, что простому смертному не
льзя возражать тому, что пропо-
ведуется священными особами с
амвона. Этим же особам можно
говорить все и чтобы они не го
ворплп, есть "слово божие", а по
этому должно быть свято и иена
рушимо. Такой морали придержи
вается и мой критик В/ Грнгоро
вич. (См. "Р. В.-Р.“ от 29 ию
ля с. г.).

В своем ответе вы Григоро-
вич написали очень много. Не
пощадили ни наборщиков, ни чи
тателей, но но существу ваш от
нет мало содержателен. Вы сво
им выступлением заняли позицию
с тыла и атаковали меня пус-
тым мешком из-зд угла. Вы ни
шете: "Когда критик критикует
статью или книгу он в своей ссч
ты; приводит лишь те места, ко
торые ко его миопию написаны
дурно".

Совершенно Верно, но кроме
этого правил;!- существует еще и
другое. Последнее заключается в
том, что при оценке книги или ста
тьп принимается не только соде
ржание написанного, но и лич
ные качества автора.

Г. своем ответе' автору „Мать" я
п придерживался вот этого прав:'
ла.

Для меня не важно когда, как
и в какой форме была нависа
на статья "Мать". Для меня ва
жцо—кто ее цйсцл. Если бы ее
шпал кто нибудь из простых
смертных, я бы оценил статью
иначе, зцая, что адщкек хочет
высказать свою мысль прямо к
откровенно, имея в виду, что вы
сказавший ее лавхец :е не взой
дет на эстраду говорить с на-зп
дакнем совершении цротнвополо
жиое.

Вы пишете дальше, что я из
счел нужным в споем ответе ука
зать те места,, с которыми я ие
согласен. Скажу лишь, что дам,
их было много, а поэтому цити
ровны, всю статью, как это вы.
Григорович, изволили, я не на-
ходил нужным.

Дальше вы хотите упрекнуть ме
ия в иезпашш библии и нрини

ске Исаии чужих слов. ело
ва: "Жена да боится мужа"
принадлежат апостолу Павлу, то
тем хуже для вас, ибо здесь ока
зывается не только противоре-
чие, но и просто какое то недо
разумение. Например, в одном ме
оте вы цитируете слова Павла-
"Мужья, любите своих жен, как
любите самих себя, ибо вас два су
шестка есть одно." Тут вы сохла
ищетесь с Наилом и пишете: На
вел кроме любви признавал и сво
боду женщины. В другом месте,
как и вы сами замечаете тот
же Павел говорит: "Дева да
боится своего мужа". Не поду-
мал Павел и вы с ним о том,

! которые являются лишь иремен-
| ным явлением.

Если стать на такую точку эре
! ния, то делается совершенно яс
: но, что человек имеет "нраво"—
жить не потому, что он член той
пли иной партии или группы,
представитель того или иного клав
са, нрашгге.Ц той или другой
страны, а потому, что он че
ловек.

Если человек имеет какие ли
бо "естественные" права, от ива
во иоддерздшдть и одарять свою
жизнь н право продолжать свой
род, без всякого сомнения сле-
дует к ним отнести. Однако, че
ловеческое общество и государст,
во налагают на людей ограниче
ИМЯ в пользовании этими нра-
вами. Умирающий от голода че
ловек не смеет взять пищу, ко
торая принадлежит другому, под
страхом жестокого наказания.
Воспроизводство также стесняется

как цшкио «обить мужи, кото
рый служит иугалом для жены?’
И возможен ли в таком случае
какой нибудь залог любви и со
.гласил?

Свящ. Жжлтоиога в своей ста
щ.е пишет, что христианская цер
кош, возвел» жеищииу на досо
цайшую ступень славы. Но как
видите, вышеприведенные выдер
жки из толкований Павла сви-
детельствую совершенно о иротп
воиоложном.

На этом вопросе я и оегано
вился я моем ответе автору
"Мать" и привел некоторые фак
хы пз Ветхого и Нового завета.
И еще раз повторяю, что еокре
ценная церковь унижает женщи-
ну не на словах, а на деле. Еще
больше свяжу: церковью нрактн
куется и такая вещь, как, напри-
мер, новорожденный младенец му-
жского иола при введении во
храм вносится в алтарь, агенс
кого же пола в алтарь не допу-
скаете церковью. Больше того, ро
женице в течение 40 дней после
родов не позволено входить в
храм, а если и допускается, то
только стоять в иритворе вместе
с „огдащенцымц", покуда .ей те
разрешат подойти к святилищу.
Не проклятие ли эхо? Не униже
цие ли это не только женщины,
но п той самой матери за кото-
рую ев. Желншога распинается?
Ес,щ церковь даже в детях нахо
дпт подразделение, то что тогда
приходится говорцть вообще о
женщинах?

Вы, почтеннейший Григорович,
упрекаете меня в отсебятинах.
Коснемся ;ке и ваших отсебятин.
Вы, между прочим, говорите в
своей "критике" так: Знаете ли
г-н Загорский, (во-первых, я ие
господин, а рабочий) цто и ир-а

васдавной церкви есть правило,
но которому женщина после пз
вестного периода жизни имеет
право входить в алтарь. И осы
лаетесь на устав о лсецских мо
иастырдк. Возможно, что моиахп
пи и вользуются такой ирщишс
той. Но ведь всем известии, что
женщина, прежде чем .стать мо
нахиней, должна отречься от
всех мирских дел в том числе
и от материнства. Следователь
но, ссылка на устав женских
монастырей здесь совершенно ни

; селу, ни к городу. Речь в дал
ном случае идет о женщине, о
матери, а не о монахинях. Здесь
требуется доказать, что христи-
анская церковь не унижает жен
щины—матери, а не монахини,
не имеющей к материнству, а
следовательно и к человечеству
никакого отношения, И я удивля
юсь, как это мой критик, вы-
ставляющий себя таким знато -

ком, не приметил этого "слона"
и самовольно поставил жешцр •

—мать и моиахицю ца одну до
ску.

Зарем мой критик пишет:
„Г-н Загорский говорит, что же
цщину поработили библейские чу
даки, коих кости уже сгнили
и вдруг укоряет в этом св. Дел
топоту" II Т. Д.

В этом то и вся суть, Григо
рович. Вы не будете отрицать то
го факта, что современная цер
конь, которую представляет св.
Желтонога, чтпт этих чудаков и
свято придерживается их уче -

ния. II вот св. Желтопога, нави
савшнй статью "Мать" в церк
пи перед брачуЩимиея начнет
произносить слова Павла: "Же
па, да боится своего мужа".

Поэтому я не нахоагу в
#

ста-
тье св. Желтоноги той искренно
.гад, которая в таких случаях до
окна быть. В статье Же.ттопо
та шк ал одно, а в церкви с ам
вона он будет говорить совер-
шенно другое. В силу этого ав
тор статьи "Мать" является, как
бы двуличным, а поэтому и за
слуги его перед читателем весь
ма незначительны.

А. Загорский.

НЕ НАЙДУТ ПОДХОДЯЩЕ-
ГО НАЧАЛЬНИКА ТЮРЬМЫ

ЧИКАГО. На занятие до-
.шшети начальника местной тю-
рьмы подано 50 прошений. Ни
одни из анликаитов ие признан
подходящим кандидатом для за-
аятия этой должности.

Основатель босяцкого (габо)
колледжа д-р Беи Рейтман тоже
желает быть начальником тюрьмы

83 ЛЕТНЯЯ СТАРУХА ОСТРИГ-
ЛА БОЛОСЫ

РИДИНГ, На. - Влияние мо-
ды возымело свое действие на 83
летнюю старуху Штубер, которая
коротко остригла .свои седые во-
лосы. Сделав это, она, однако,
устыдилась своего поступка и те-
пе])!. не желает показываться ни-
кому Па глаза.

УДРАЛ ЛЕОПАРД
НЬЮ ИОРК. Из Квин Брук

зоологического сада удрал леопа-
рд. Снаряжена погоня за опас-
ным'зверем.

Мексиканские
страсти

УБИТ СЕНАТОР И ЖУДЬЯ.
ЙЕКСИНО СИТИ: В

одном из салунов произошла
вооруженная стычка между се
натором Галваном и депута-
том Алварезом. Сенатор убит
наповал. Во время этой пере-
стрелки случайно также убит
бывший в салуне судья Сал-
седо, наблюдавший ату дуэль

од сю руны.
$з газет..

Однажды одбирадаез

Раз гранды мексиканские
В салуне собрались
И пили гам шампанское
И сильно напилась...
Народец вес отменнейщий;
Компания своя:
Был депутат почтеннейший,
Сенатор и судья.
Сначала обиималися,
Мурлыкая танго,
А после передрадися,
Чорт зццет отчего?
И вынув пистолетики
Друг в друга, ну стрелять!
Что было, мои светики,
Пером не рлисать.
Хорош пример для жителей!

Коипанья в кабаце
И кожный таи доваривал
На своем языце.
Как немец зо нимецькому:

Ай, я, я, я, я, я!
А турок по туреццкому:
Алла, Алла, Алла!
Д русской похрабрей усех,
Дав турку тумана,

А иимецц похитрей усех
Утек из кабака.

Песня из украинского
водешкш „По ревизии".

Не правдр-ли, друзья?
Убиты два правиголя,:
Сенатор и судья.
Всадил им в сердце олово
Почтенный депутат
И гордо подняв голову
Он вышел бодр и рад...
И люди расступллйся
(А ид собрался рой)
И клики раздавалися,
„Да здравствует герой!"
И отбыл о» на тэкрике
С приятелем вдвоем,
Как хорошо, что в Мексике,
Друзья, мы не живем!

Б И Г—БОЙ.

целым рядом законов и обычаев.
Существует множество проектов-
законов "регулирования" деторо-
ждения и ир. Попирая ЯР элемен
тарные права, общество и гоеудар
ство оправдываются тем. что без
этих ограничений никакое "благо
устроенное" общество существо-
вать не сможет.

К естественным правам челове
ка следует отвести и свободу ры
сказывать свои суждения.

Издревле сложилась поговорка,
что человеческая мысль свобод-
на. Ее ограничивают лишь зна-
ния и фантазия человека, в этих
пределах человек может думать
обо всем, ч;го ему угодно. Одна
КО, такая свобода щели будог
нметь весьма иебольдщо цеи -

ность. Если человеку запрещено
делиться своими мыслями с ок
ру,кающими, то они, естественно,
не приносят последним никакой
пользы и болезненно отзываются

на нем самом. Кроме того, для
человека, который твердо убеж
ден в справедливости своих уое
ждецнй. чрезвычайно трудно
скрыть их от окружающих, не вы
дать их каким либо случайным
словом, или просто молчанием.
Многие предпочтут лучше тикер
тновать жизнью, чем молчать и
скрывать свои убеждения.

Таким образом, свобода мыс-
ли, как реальная ценность, не
временно включает и свободу ело
ва. Под свободой слова я иона
маю все 1 бесконечное разноовбра
зпе творчества искусства, но
азив, музьц.'И, нередко способных
вщшзнть с громадной силой и
яркостью то, чего нельзя выекв
зать простым или печатным сто
ы«.

Лишать человека свободы ело,
ва, все равно, что лишать его с а
мых необходимых потребностей —

еды, питья, возможности продол
[ жать свой род. Разумеете#, еслц
человек сможет удовлетворять
свой голод и будет лщцен свобо
ды высказывать свои мысли, го
он не умрет телесно, но за то
умственная его сторона ?удет ме
д.генно отмирать. Нельзя рассна
трнвать человека только как из
Вестрое сочетание клеток, кото-
рые необходимо питаться, а все
его действия вытекающими из
этой необходимости. Человека еле
дует рассматривать во всей по
лдоте, по всей гюцокущшети его
разнообразных ' войств и качеств.
Одним дз нрх является потреб
цесть в.сматрив.ать.ся и изучать ов
ружа.кщее. .искать новых путей в
жизни и делить»;! своими мысля
ми с другими, как нибудь и чем
гвбтдь проявлять себя в жизни,
словом творить.

(Окончание следует).
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