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Уважаемый редактор!
Надеюсь, вы не откажете уде

лить хотя скромный уголок ме
ста в Вашей газете для нпжесле
дующих строк.

Дело в следующем: В ”Руе-‘
ском Вестнике-Рассвете11 А» 182.

|l>т 6-го августа с. г., я прочп
тал статью г-на В. Полесского—

"Наша роль в Америке". Прочп
тал и удивился. Главное уз
нал, какую роль наши доброже
латели .хотях играть в еоврсмеи
ной трагп-комедпи. Вопрос почти
исключительно касается незанисп
мой русск'о - американской не
чаги. Хорошо, если можно пенс
льаовать более пли менее незавп
симую печать Для протеста про
тив несправедливости, для защи
ты унижаемых и притесняемых,
против насадил п угнетения... на
нашей земле... Кажется ото —-

блаАродная роль. У многих мо-
гло создаться такое впечатление
после прочтения статьи г-на По
лесского. Но если обратить вни
мание не только заключитеи,
ные фразы, а и на предшеству
ющую их историю, то станевп
гея ясно, что - гвоздь направ-
лен в другую сторону.

Дажц либералы согласны с тем.
что притеснения и свобода не мо
гут вести мирного сожительства
По г-ну же Полесскому выходит
иначе: все зависит от того, кто,
как п кого притесняет. Скажем,
если Полесский притеснитель
ли прав и виноваты притесни
емые, п наоборот,' он и тогда
прав, когда оказывается- в чи-
сле притесняемых.

Я позволяю себе сделать та
-кой вывод иа оснований ею рас
суждений о. междуусо.Опце среди
немцев п поляков. Этот пример
вскрывает невысказанные мыс-и!*
г-на Полесского.

Ведь мы знаем, что амери-
канские немцы, выступающие те
лерь против нодьдкого засилья,
не намерены покровительствовать
поляками в случае изменения хо
да событий в их пользу. Теперь
юдякц стоят за ополячивание но
(властных им областей, так пазы
лаемых, национальных мень -

пинств. Но не так уж далеко
ушли те времена, когда немец-
кие националисты онемечивали но

До известной степени вопрос
этот уже "наболевший". Об об’е-
динвнии детских школ начинают
зее серьезнее и серьезнее гово-
рить. И уж не далеко, невидимо-
му, то время, когда мы явимся
свидетелями сначала районных ко
нференций детских школ, а потом
л общеколониального с’езда.

ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ.
Детским школам суждено сыг-

рать большую роль в русской коло
нии. Дело это живое, вполне реа-
льное и поэтому будущее эго впо-
лне обеспечено.

В колонии, несмотря на нали-
чие холостяков, „пробивается 1,

уже новое поколение, „Старики'
под влиянием обстоятельств как
будто”бленнут“ и ”вянут“. Расц-
ветают новые розы.

И задачей колонии, а в особе-
нности родителей, в настоящее
время является уберечь эти
новые розы от разрушительного
влияния извне и придать им до

'некоторой степени, так сказать
естественную окраску.

Задача эта, следует согласить-
ся, довольно трудная. Влияние ок
ружающих условий,в Америке иг

. рает весьма существенную роль,
Ни в одной стране другие нацио
нальности не подвергались так бь:
стро распылению и растворению.
У 1 нас, в России, например, дети
евреев, если не всегда, то в боль
шинстве случаев- разговаривали
между собою на еврейском языне
Здесь же, в Америке, подростаю-
щее новое еврейское поколЬЙ&
так же отказывается разговари-
вать на своем родном языке, наг
и новое поколение других нацио-
нальностей.

Это значит, что влияние средь;
и окружающих условий в Амери-
ке значительно сильнее, чем бы
ло в России.

Этому в значительной степени
способствует еще то обстоятсльс;
во, что дети иностранцев, так ска
зать, механически становятся а:ле
рикаицами. С самого же появле-
ния в свет ребенка между ник
и его родителями образуется юри-
дическая грань. И родители для
того, чтобы быть „вместе" с сво
ими детьми должны тоже становь
ться американскими гражданами
Иначе они юридически „теряют'
своих детей.

Посколько речь идет о юридичс
вопроса, то. разуме?,

тся, помочь делу мы ничем не мо-
жем. Мы бессильны предпринять
что либо против механического г.с
рехода наших детей в американс
кое подданство.

Единственно, что в наших си-
лах, это позаботиться, что бы
наши дети будучи по законам аме
риканцами, фактически носили о;
раску своего происхождения.

Эта задача и возложена на дс
тские школы. Насколько она бу-
дет выполнена, зависит, конечно
от характера и состояния самих
школ. До сих пор школы как буд-
то находились в своей первонача-
льной стадии: формировались, 01
врывались, закрывались, опять 01
врывались и т. д. В определенную

;же систему они вылиться еще нс
успели. Даже не успели еще свя
заться между собою и наладить
чисто деловых отношений.

Этот пробел по всей вероятное
ти скоро будет наверстан. Теперь
уже нет ни одного промышленно-
го города где бы не было русской
детской школы. В таких же горе
дах, как Чйнаго, Нью Иорк и Де
тройт,Имеется по несколько дето
них школ. И поэтому здесь сам
собой вейает вопрос о необходимо
сти и целесообразности создания
своего рода Федерации Руаских
Детских Школ в Соединенных
Штатах и Канаде.

Ю. ДЕЛЕВСНИЙ.

Прежде всего пз всех аллотрс |
щческнх разновидностей упгеро-;

да алмаз обладает наибольшей |
плотностью: в то время как или
тность утла равна 1,8, а графи
га 2.8, плотность алмаза дости-
гает 3,5, Естественно было стре
мяться впроизведению ал-
маза путем сгущения, или кон-
(ененроваипа углерода, напри -

мер, при высокой температуре.
Кристаллизация углерода, в фо

рме алмаза, предполагает, с дру
гой стороны, предварительное оо
ращение угля в жидкое состоя-
ние, опять-таки при высокой те
мпературе. Уголь должен быть
растворен. Металлургия знает ра
створы угля в металлах. Подоб-
ными растворами представляют ■
ся, например, чугун, мягкое же-
лезо, 1-таль, в которых углерод ра ,
-творен в различных пропорци |
’лх в чистом железе; от различия.
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„НАША РОЛЬ В АМЕРИКЕ".
лаков и других. Это роль дома
пирующей нации, которая не мо
жет и не хочет дернеть рапных
вран подчиненных ей народно-
стей. К сожалению, этой боЛе-
зныо Страдают все, так называ-
емые, защитники человеческих
прав, и том числе и г-н Полес
екпй. , .

То, что печати* играет, о гром
ную роль в натравливании од-
ной нации иа другую п что от
.того изменяются политические
взаимоотношения между замешен
ними странами, мы знаем задол
го до выступления г-на Полес
екого. Мы считаем это зловред
ным явлением, срутииком неве-
жества широких масс трудового
народа н "рефлекс анти-польс-
кой публицистики на страницах
англе - американской печати" мо
жет встречаться апплодисментами
со стороны тех, в чью пользу
клонится, но пас он не должен
занимать, —: в нем пет отрадно
го явления для угнетенного эле
мента поляков или немцев.

Однако г-н Полесский находит

"В" начале августа в од
ной из нью коркских га-
зет были помещены сле-
дующие об’япления, тексТ
всех объявлений приведен
полностью за исключени-
ем одного—где опущена
фамилия об’явителя, что
бы ему не делать липе
ней бесплатной рекламы".

РУССКИЕ ФРУКТЫ.
С целью брака ВДOIШ 38
лет н барышня 30 лег
желают переписываться
с американскими гра
жданамп от 30-45 лет.
И. Беляк, Гертрудино
кая ул. 1 кв. 4, Рига.

Услуги предлагают две,
Хоть мы таких услуг не просим,
Девице 30, а вдове,
Вдове уж целых тридцать восемь;
Вдова еще туда сюда,
Ну а девица, в рот ей,дышло!
В такие коль пришла года
То рылом знать совсем не вышла!

БЫВШИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ. '
Мне 30 лет, я не дурен

собой, (быв. интеллигент)*
желаю 1 познакомиться с
интеллигентной дамой или
барышней не старше мо
его возраста. Цель бра

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ |
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА БРИЛЛИАНТОВ.^

! пропорций углерода в металле и
| зависит различие свойств и про
I мышлешшх применений железа,
| чугуна и стали.

В этом отношении весьма нн
тереоно то обстоятельство, что ал
мазы находили в самородном же
.тезе Аризоны, в СевернЬй Аме-
рике. Алмаз находился в метео
ригах, т. е. камнях, падающих
на землю пз небесного простран
стай, н состоящих из самородно ;■
го железа и нпккеля. Так, метео}
риг, упавший в 1888 году близ |
Краснщыободска (Пензенск. губе |
рнии)/ заключал, согласно Еро- {
фееву п Лачинову, черные алма-
зы, п был подобен, самородному
железу Аризоны. Воязикла даже
гипотеза, что все алмазы на зе ;
мле метеоритического пропехо!

! ждени я: алмазы даф неба!
{ —Следует, впрочем, отметить, что |
метеоритическое происхождение I

ея в состоянии восторга от анти
польского направления некоторой
англо - американской печати. Он
презирает Польшу й только. Пусть
другая страна, настолько прогни
ншая и обанкротившаяся, как
Польша, станет на враждебную
позицию к польским панам и та
кая страна в глазах г-на Полес
екого будет казаться просто со-
вершенной.

Какую лее роль могут занять та
кие люди в Америке?

Еще один вопрос: о "нашей
земле". Конечно, прогрессивный
человек не станет петь хвалеб
пых гимнов нн 111 Интернацио
,налу, ни Лиге Народов. Вред
этих учреждений очевиден, наде
.тайное имп зло огромно и чув
стинтельно. Но как 111 Интерна
ционал, так и Лща Народов,—
имеют засилье не только на "на
шей земле".'Их деятельность вы
шла далеко за пределы "нашей
темли" н роль г-на Полесского в
Америке не дает конкретного он
ределенного плана борьбы с зтим
злом.

11 чем дело?
Надеюс, г-н Полесский даст на

следующий раз более определен
ное оформление нашей роли в
'Америке и ответит на поставлен
иые в начале его статьи вопро
сы.

С. Гриневич.
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к‘а не исключена. Ннтщ
ресующихся прошу Ври
слать фотографию п я
назначу свидание.
Подпись н полный .адрес.

Что "бывший" он, легко понять,
(Другого быть не может мненья).
Ибо такое об’явление 4

Интеллигент не может дать!
Себя он предлагает даме,
Готов к любой прийти прелест

нице,
(Его призыв смердит "котами",
Так как смердит на черной ле-

стнице!)
Как надобно себя изжить!
Что бы под этим подписаться
И полный адрес приложить
И абсолютно не стесняться!..
"Цель брака не исключена",
Страховка! Знаем эти штучки!
Цель франта нам вполне ясна:
"Он предлагается для случки"!

"СВЕТЛАЯ, ЧИСТАЯ ДЕ-
ВУШКА.

С целью брака желаю
познакомиться с господи-
ном 20-60лет1. Прошу при
слать фотографическую ка
рточку. _

К. Ушбептап, СегДисЫек
и!а 70-В Цща, ЬАТVIА

(Еигоре)

приписывалось и вообще залежам
самородного (т. с. чистого, а не
окислен и солей) железа, и те,
что в древности, еще в бронзо
вый период, употреблялись ма-
лые количества железа, несмотря
на зародышевое состояние- тех-
ники обжигания железистой ру-
ды, обгонялось некоторыми имен
но использованием мегеоритичес-
кого, стало быть чистого, саморо
дного, а.елеза. - Наконец, не-
"нел соа.’игасмых алмазов ибо
алмаз торит, как уголь заклю
чает в себе -железистые вещест
ва. Алмазы далее находили в/1у
гуА- и стали (Россель и Франк).

С другой стороны, опыты пока
залп, что при высокой темпера.
гуре, например, в электрической
печи при 3500 градусах, уголь
•превращаете# в графит, а не ал
маз, если при этом не увелпчи
кается давление. Устойчивая фор
ма углерода, при весьма в.ысо
кой температуре, не алмаз,
а графит. Этим объясняется, что
в естественном состоянии, гра{
фит находится в окисленных -ио
родах( кремнистых), температу-
ра кристаллизации которого вы
сока, тогда как алмаз встречает
с я в весьма щелочных породах,
температура* плавления и кри-

т

РЕЧЬ БОЛЬШЕВИКА
(Произнесенная пе ред самим собою)

(МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН).

Плоховато в нашем болыиевиц
ком лагере. Сколько мы ни кри
чим, скольких мы ни пишем в
"Негодном Мире", сколько ни ста
рвемся "подмазываться" под мае
сы, но ничего не выходит. Эи*
рабочая голота, т. е. масса, и ру
нами н ногами открещивается от
нас да сутраивает свои собствен
ные организации и не дается
пришибить себя нашим славным
большевизмом.

.Правда, несколько лет тому на
зад большевицкая уздечка была
наброшена на эту рабочую мае
су, но сейчас трудно это еде
лать. Ей-богу трудно. Этак ка-
кой нибудь "замарашка" с моло
тком в руке стоит около станка
и мечтает о чем то, но если вы
подойдете к нему и предложите
ком’ячейку, то он сейчас грозит
ся молотком.

Повыдумывалп какие-то общест
ва взаимопомощи! А знаете ли
вы, что этот страшный термин
принадлежит П. Кропоткину? Он
и книгу об этом написал. Но мы
все-таки не унываем. Блестящая
мысль скользнула в наших голо
вах: Почему бы нам не сделать
тац, как ваши учителя? Они
во время революции тоа;е крича
ли с народом: "Земля крестья
нам", "Фабрики рабочим", Крон
штадтцен называли "Красой и Гр
рдостыо Русской Революции" Ц,
со всеми подобными лозунгами,
выставленными народом, спешили
за ним в его революционном ше
степи. Сами же но время хо-
да революции не могли приду
Мать иного средства, дауы этот
могучий ноток направить в свое
мелкое русло, как бежать сзади
и мало-по-малу пришибать боль
шевицкой дубинкой всех утомлен
пых и ослабленных, отставших
от революционной процессии. Та
кпм путем добрались до перед
них рядов й «вделались господа
ми положения.

Так п мы думаем сделать. Хо
тят об-во взаимопомощи?, Ладно.
Хотят культурно - просветитель
ное об-во? Можно. Да вот во-
прос: возможно ли без чеки иа

Наной большой диапазон!
Какая славная девица!
Мужчина каждый ей годится,
Лишь бы имел доллары он.
И в силу этаких причин
Я шлю от имени мужчин,
Всех, (до шестидесяти лет),
Ей самый искренний привет. —■Пусть богатеет через край,
Пускай купается в монете,
Не будь таких девиц на свете

, Нам старикам, хоть помирай!
БИГ БОЙ.

саждать "культуру" и делать ”пза
имопомощь"? Правда, мы все че
кисты и можем свободно ”облег
чать" , инако-мыслящего от его
умственного бремени. Но наше бу
ржуазное правительство не погла
дит IЙс за это но головке.

Этому всему виноваты "Рассве
товцы". Раньше нам коммунистам
мешали три человека из "Волны",
а еейчце какая то "группка" из
"Рассвета". Беда! Ей-богу беда!
ЭЛ! вы, товарищи большевики!
Что же вы разинули рот? Сове
туйте, наконец, что нам делать.
Послали было депешу в Москву к
Дзержинскому, да поздно: черти
раньше укокошили его, чем те-
леграмма дошла. Ленин но бес
проволочному телегрфу вызвал
его. Тай' мшн'о работы для него.
Щтука ли отправить такую бес
численную массу "контр - реполю
пионеров", как наш Ленин еде
дал да иметь там с ними хдо
йот? Остальные наши (учителя
занялись развлечением и игра-
ют в „перегрызи нпе друг дру-
гу глоток", а потому не имеют
времени думать о нас. Жарко
.нам!.. Душно!.. Во рту сухо п
как то кисло... Хотя бы каплю бо
лыневпцкой казенки прислали на
ши товарищи, дабы оросить своп
уста, запекшиеся от. крика нрф
Див "РадевётаЧ -' видели в Нью
Порке, нужно было там и си-
деть и не мешать нам.

Товарищи! Какие то болваны
говорят, что нашими врагами яи
дяются капиталисты и церковь.
Ложь! Уверяю,* вас, что дЬжь!
Наглядным доказательством мо-
гут послужить фактык нашей ро
диной. Что, разве плохо живется
нашим комиссарам и чекистам?
Нашими злейшими смертельны-
ми врагами это... это... чорт
бы его побрал!.. Ну, как их на-
звать? "Аннрхо-бантрсты"! "Ана
рхо-скебы“...

Всегда пх гак золите, токари
щи! Быть может наша многоува
жаемая соперцица, буржуазия, от
тянется на наш шум, да и но
шлет туда Нальмера с его свитой
блестящих пуговиц и палочками
в руках. Не робейте, ребята!
"Цель оправдывает средства",
как некогда говорили наши бра
тья иезуиты. Не удался один но
дкоп, делайте другой/ Пока -бу-
дем стараться подыскать что ни
будь этакое, да%>l оправдать се
бя, когда пустим в них опять4
новый ком грязи. Продолжайте
орать о наших бедных наборщн
ках. А нужно признаться, что
прескверная история Iвышлаl с
этими забастовками. Впрочем, ре
зультат все-таки виден: Ж. П.

1 сталлизация которого могла быть

■ горазДо ниже. Что при высокой
температуре 'углерод \ принимает

I форму графита, Муассан об’ясннд
тем, что тогда, при обыкновен
ном давлении, углерод ‘ перехо-
дит непосредственно пз твердого
состояния в газообразное, тогда
как алмаз кристаллизируется
лишь в жидком состоянии угле
рода, которое может быть дости
гнуто нрп высокой температуре
одновременно с' высоким давле-
нием, при быстром понижении те
мпературы. В этом заключается
тайна каприза природы, на ко
торый она редко решается.

Задача искусственного воспро-
изведения алмаза,, значит, си-
дится к превращению угля в жн
двое состояние, при высокой то
мпературе и при высоком давдё
нип. п быстрому охлаждению.

Задача эта была разрешена в
знаменитых опытах Муассана, но
вторенным Круксом и другими.
Луассин расплавил в электри-
ческой печи 200 граммов миг
кого железа, в которых раетно
рил. до степени насцщешш уголь
от сахара, после чего он ироизво
дит быстрое охлаждение состава,
вводя тяг'ел в иоду, расплавлен
р»ый свиней и т. л.; при этом сЛ

льное давление достигалось рас
ширеннем об'ема самого чугуна,
т. е. раствора сахарного угля в
железе, ибо чугун, превращаясь,
при 4 охлаждении, в твердое состо
яние, расширяется подобно иоде,
превращающейся, при замерза -

нип, в лед. Подвергнув затем
сплав действию кислот, Муассан
получил некоторое число мелких,
микроскопических алмазов, обла
дающих, невидимому, всеми при
знаками естественных алмазов,
находимых в природе?

Хотя опыты Муассана и его
достижения подвергались крити-
ке, но положительный результат
пх вряд ли можно отрицать.

Правда, до сих пор от ириро
ды был отвоеван лишь один се
крет принципа. Все попытки М\
аесана опыт которого был
произведен еще в 1893 г. вое
произвести синтетически алмазы
немпкроскоипческпх размеров ос
талпсь бесплодны. Природа име
ет еще свой реванш.

Все 1 указанные факты и оши
ты позволяют гипотетически вщ;
становить историю образования-
естественных алмазов.

Алмазы встречаются прежде ве-
то в речных наносах, часто вме
сте с золотом. Алмаз считался

О-но прямо таки протестует не
своим матом против "Рассвета".
Кстати, я должен сказать нес-
колько слбв об этом об-ве. Члены
его довольно сознательны. Хлопа
от в ладоши, как куры крылья .

ми, при всяком выкрике петуха
болыиевпцкой породы. А если кто
указйвает пальцем на наши не
достатки, то хлопают глазами и
заявляют, что они беспартийны.
Это очень умно.

Не думайте, однако, товари-
щи, что никто не тревАжит на
ше об-во. Находятся такие сге
бы, как А. Канула и прямо та
кп осокой лезет в глаза и пазы
вает поступок о-ва "гнусным по
тором бессознательных баб". По
пятно, нас это не тревожит, Мы
ими прекрасно знаем, что куры

всегда ходят стадом, а орлы лишь
1 одиночку летают в небе. Но все
гаки, чем чорт не шутит? А
(друг, да нрЯкзойдет метаморфо
ш с кем нибудь' из членов об-
ва? Лучше б Качула все-таки

-молчала
Скверно!.. Очень скверно!..-Мы

уже посылали своего Столяра в
Детройт к, своим товарирам про
еить помощи против этих про-
клятых „рассвеговцев", дабы их
как нибудь выкурить отсюда. Но
гоже, что то мало пользы. Хотя,
один пз "рябых коров", Стефан
Журавеяь доносит в "Негодном
Мире", что Столяр очень удач
но н весьма скромно говорил речь
и во время своей речи, он так
был тронут своими словами, что
слезы 'сдавили его глотку, а серд
це сжалось от поли над участью
бедный двух наборщиков, по
донесения эти, как видно, так а
останутся "журавлиными" донесс
■щями. Журавель доносит, а "Гг-:
спет" как ни в- чём не бывало
продолжает выходить. Ах, вы (
"анархоткебы"! Я знаю вас: вы
только днем держите три-четыгп
человека, а вечером бросаете своп
тачки, молотки, иголки, щетки от
красок и все те инструменты,
что работаете да спешите в ре
дакцшо, чтобы выпустить газету?

Знаете ли вы, кто такие юнп
оны? Это наша рабочая арисго-
кратия. Если вы сами будете ра
ботать, то, пожалуй, и другие по
следуют нашему примеру и при
мутся делать сами себе все! Не
думайте, что настолько мы глу-
пы. дабы\птти куда Нибудь в ка
питалистичесЖие (предприятия,
как Вестерн Електрик Ко., Крем
ко. и другие подобные фирмы.
Туда вы сами идите. А лучше
всего вы должны забрать наг
шнх наборщиков с их семьями и
давать но 50 дол. в неделю, хотя
сами получаете от своих хозяев
но 45 или 50 септов в час. Это

' одно. Другое: не смейте никогда
гладить нас против шерсти. В про
тинном случае наш Куцко сейчас
вас щ позорному столбу н "Не-
годный Мир",

Записал один из членов Клуба
"Маяк".

в древности своего рода цветком
золота или "узлом", выросшим в
золоте. В течение тысячелетий
до нашей эры, алмазы аксилуа
тировались и речных наносах^Ии
дпи, где ныне .они почти север
шенно истощены. Потом в 18-ом
веке были открыты алмазные рос
сыпи и Бразилии. В Канландни
алмазы были первоначально от-
крыты и некоторое время добыча
шсь в речных наносах. Но, ко
нечно, алмазы не возникали па
месте наносов; они принесены бы
ли туда пз соседних или более
или менее отдаленных скал дей
сгнием воды, подмывающей норо
ды и уносящей их минераль-
ные элементы. В ложбине рек и
в береговых песках застревают и
иногда концентрируются наибо-
лее массивные пз этих минера-
лов, наиболее твердые, наиболее
тяжелые п наименее поддающие
ся химическому действию цреобра
чующей среды, К чцелу таких мн
хрралин относятся золото и ад
мазы, чем об'ясняется и частая
пх ассоциация.

чследует).

Читайте и распространяйте рабо-
,ую гя.ечу ..Р’огвет-Р. Вестник",

РУССКИЙ вестник-рассвет. Четверг, 12-го августа 1926 Года2


