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Представители Чикаго
Комитет по подготовке с‘езда

9-го октября с. г. рассылает спи!
сок лиц, которые будут участво-;
еэть на с'езде в качестве делега
тов. В списке есть делегаты и
от Чикаго. Вот они: Губаревич,
Кривой, Нуцко и Флаур.

Эти четыре человена будут пре
дставлять русскую колонию г. Чи
наго на с‘езде. Говорят, что бу-
дут и другие делегаты от Ру
сского Центра и других организа!
ций, Но об этом только говорят.;
Комитету же по подготовке с‘ез-1
да об этом, повидимому, ничего !
не известно, ибо в его списках;
других делегатов от Чикаго нет. !
Следовательно, представителями!
Чикаго можно считаеть пока |
лишь названных лиц.

Что же это за лица и кого они
будут представлять?

Нельзя сказать, чтобы русская
колония Чикаго не знала этих
“представителей 11

. Колонии они
известны, хотя-бы по тем резолю
циям. которые они выносили про
тив “Русского Вестника - Рассве
та 11 и организаций, издающих
эту газету.

Интересно лишь знать, кто вы
бирал этих “делегатов 11* на с‘езд
и него они будут представлять.
Русских в Чикаго насчитывается
около 30 тысяч. Нельзя похвали
ться обилием организаций, но
все же в общей их сложности бо
льшевицкая ячейка совершенно
тонет. •

На с'езде же, кап видно, бу-
дут представители только этой
ячейки. Все руссние организа-
ции г. Чикаго, повидимому, будут
отсутствовать. Не будет там Не-|
зависимого Общества, не будет
представителей от Детских Школ,
не будут представлены певческие

. и театральные кружки. Будет
лишь ячейка. Один будет пре дета
влять чисто коммерческое дело
—ресторан на Дивижсн стрит,
другой зачахший “дом рабоче
го“, третий советские учебни-
ки из развалившейся ш:<.' г.ьной
федерации, четвертый неско-
лько женщин. А в общем, вес |
они будут представлять друг-дру
га.

Сезду необходимо это знать |
Делегаты с'езда должны иметь
в виду, что представителей от ру
сской колонии г. Чикаго на с‘ез
до не будет. (По .крайней мере
не видно их в списке делега-
тов). Будут представители лишь
от организаций, ничего общего с:
колонией не имеющих.

Полония знает большевицкий
ресторан лишь постольку, посколь
ку русские люди отдают свои пол
Дичинки Губаревичу за кислые
Щи и иногда припахивающие мя
Со. Иуда же эти полтинники
Идут одному Аллаху только из
Честно, но во всяком случае не

нужды колонии. Ресторан не!
выдает ни пособий, ни посмерт- 1
Пых вознаграждений, ни лекций |
Научных не устраивает. Ресторан |
Нак и всякое коммерческое дело,'
дольке торгует щами да бутербрг
Йами.

] Еще меньше колония знает о
Ячейке лысых комсомольцев, как;
Их характерно окрестил один кор
респондент “Р. В.-Р.", то бишь (
“рабочем доме“. Кроме какого-,
нибудь крикуна, з гтом “доме"!
никто из русской колонии не бы-)
ва"т.

Отходит танже колония и от

НЕУДАЧА СИКОРСКОГО УЧИТ
Как было приятно слышать о

I шм, что гигантский аэроплан И.
1 Л. Сикорского “Ныо Иорк На

й ;шж“ полетит через Атлаитпчсс-
-1 кий океан и проложит путь коз

душных полеток между Америкой
I и Европой.
1 Как печально знать, что ко-
,l рабль Сикорского “Ныо Иорк
1 Париж11 не только не перенесся
через океан, но погйб козле места
своей постройки. II полета уже неI ■'

I >удет.
Сикорский один из много-

численных русских неудачников.
Ныть может, некудыпшвков. Он,
как и большинство русских Интел
лигентов, непрактичен. Он—-
только центр и гвоздь того дела,
вокруг которого крутятся иные дю
(И.

Математика и авиация не нау
чвли Сикорского стать дельцом п
ззять возжи в своп руки. Он к

) шачительной степени, при своем
: несомненном таланте, был игруш-
кой в иных руках. И проиграл ог
ровную ставку. Пожалуй, миро -

вую.
Его дело. Его голова. Его зна

вне. Его опыт. Только над всем
этий парили иные “бизнвесмены-1

.

Азарничали и вводили Сикорского
,| в невыгодные дела.
| Как только начался спор во-
| круг Сикорского о том, кому ле
| сеть на его корабле францу

зу или американцу, было ясно,
1 ггц Сикорский очень слаб в “бпз
: нессе“ и создает пеиоправпмые
| ошибки. Он стал на защиту фран

луза. II французский авиатор
Фонк победил.

Сикорский отринул американца
Берри в интересах француза Феп
ха и многое потерпел в глазах
"сей Америки. На американском
проплате п из Америки должен

! ктеть не американец, а Француз-

Федерации Детских Школ. Рус-
ских детей кперь в Чикаго в
три раза больше учится в шко-
тах, не входящих в Федерацию,
чем в “федеративных.11 И напра
:но Храмов хвастается школами
з Чикаго. Школы здесь действите
Iьно имеются, но они ника-
кого отношения к Храмову не
имеют. За исключением 2-3, ос-

тальные школы вне опеки Храмо
за.

С'езду это тоже необходимо
сметь в виду при обсуждении во
троса о детских школах в Амери
не, если такой вопрос на . с'езде
удет обсуждаться.

Вот и вся “колония 11
, которую

чикагские делегаты на с'езде бу
тут представлять. В списке так-
же значатся имена представите-
лей такой же “колонии 11 и в дру
гнх городах. Из Г ери, Кеноши,
Мильвони едут на с‘езд ребята
Храмова.

На аэроплане авиатора Спнорско
го но полетит сам Сикорскпй, а
француз. Вместо американца п
русского француз.

На этот промах способны тол.
ко мы, русские люди, отдавшие
не только сноп дела и аэроила
вы не русским людям, но и нею

( вою Россию.
Ни один немец не подумает о

том, чтобы на немецком аэроила
не п па Германии полетел не не-
мец, а француз. Ни один фран
цуз не согласится на то, чтобы
на французском аэроплане и из
Франции полетел англичанин.

А вот русский Игорь Иванович
таки додумался, послать на русски
американском аэроплане не рус-
ского и не американца, а фран
цуза. Этим Сикорский ударил но
нервам н русских и американцев.
Этот удар Сикорского пришелся
смертоносным ударом и по его
океаническому гиганту “Нью-
Иорк Париж11

, у которого то
танк с проточиной, то колесо не
н исправности. Наконец, аэроплан
не только сгорел, но еще убит
двух человек.

Эта катастрофа наша рус-
ская катастрофа. II она больно,
отзывается но всякой русской ДУ
ше.

Года два тому назад Сикорс-
кий вел со мною переговоры о фи
нансироваиин его дела. Был нан
ден капитал в полтора миллиона
долларов. Сикорский мог широко
размахнуться, да его сподручные
взбеленились п дело провалилось.
Если бы сам Сикорский был дзль
цом, он мог бы быть уже круп-

пи пишыч]

Поехал как то на пикник,
Нашел “котячий" я дневник,
Нельзя вам рассказать всего,
Но вот часть мыслей из него:

1
“Что-б я работал, как дурак!
Шалишь! Уж я остепенился
А для чего ж вступил я в брак?
А для чего жо я женился?
Пускай работает жена, ..

Она меня кормить должна,
Трудясь и день и ночь до пота,
А мне не хочется чего то! 11

2
“Говорю своей я Вале
Часто, каждую минуту:
—Эх ты Валя, моя Валя
Ты не Валя, а Валюта 11 !

3
—“Что ты подаришь мне, дружок,
На именины? 11 Молвит тонка,
А я в ответ ей очень тонко:
—“Себя! Я сладкий пирожок! 11

4
“Я все даю своей жене,

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

| Мария Магдалина
(Роман)

(Продолжение).
Анна многозначительно кашля-

нул, давая этим понять, что Iфя
кие замечания в присутствии -лис
ца неуместны, п тоном приказа-
ния проговорил:

—-Еадо послать наиболее спо-
собных, которые могли бы искус
нее нотягнуть его за язык и из
его собственных уст ловить его пс
тинные намерения. Расспрашивать
при свидетелях, для того, чтоб,
если окажется нужным, можно бы
ло обвинить его с доказательст-
вом в руках. Где он сейчас нахо
дптся?

—Он идет в Иерусалим. Сей-
час он, наверное, минует "Сило
или Вефиль, а, может быть, уже
и ближе, вчера видели некого
эых из его учеников г, городе.

•—Когда они появятся в стенах
города, сейчас же дайте знать,—!
оказал первосвященник и махнул |

рукой, давая попять, что аудио»
цпя окончена...

Эммаус поклмвпося и вышел.
Наступила длительная минута

сосредоточенного молчания, в те
чение которой каждый из присут
ствующих взвешивал про себя
значение полученных сообщений

Я думаю, что ото рабби...
начал Никодим.

—Я полагаю, перебил его
Липа, что „следует рассматри
вать дела в предписанном Зако-
лом порядке, чтоб нам не запу-
таться.

—Правильно, рзял слово пер
посвяшонник. Так вот, по мо
ему мнению, дело обстоит, вооб
ще, плох -. Пока у кормила нрав
ленпя стоит Сеян с Понтием. как
его крl .турой, :,:ы бел вмешатгль
стна проколу га ничего не смо-

| жем слетать, I сл-бенно принимая
|во внимэчое, что, как мьг слыша

ним фактам в американской яви
ацпп. Но Сикорский слишком пн
теллигеитный для “бнзнесса 11

. А
его сподручные слишком “бизнес
емзпы 11 на свой собственный ар-
шин.

Среди русских надо деловых лю
дей. Никто не учит нас деловито
стн, которое, но нашей слепоте,

считается чем то постыдным.
Паши газеты не учат нас де

ловитости.
Паши организации никогда не

интересуются “бизнеесом11
.

Все мы люди поднебесные
и земным интересуемся мало.

Поэтому мы н практическом хпо

ДНЕВНИК „АЛЬФОНСА"
(А по нашему “кота 11)

'I ■>

Прошу поверить в этом мне,
Все, без малейшего из’ятья,
За исключением, впрочем: платья.
Квартирных денег и еды
И ей живется “хоть нуды 11 !

Что нужно ей? “Какого беса?
Она живет, как баронесса!11

5
“Позволил Вале я “гулять11

,

Не все ж работать' ей руками,
Но молодых не “уловлять",
А только лишь со стариками.
И вдруг с мальчишкою поймал
Ее, конечно, им влетело,
Она пищала, он лишал,
Ведь я ревнив, как сам Отелло.
Я очень Валичку люблю
И очень Валичке мирволю,
Коль старый “фрайер 11*) я те

рплю,
Но о молодыми не позволюю!!!

ЕЯ Г—БОЙ.

*) Фрайер гост:., кавалер,
| дурак с деньгами.

ли, Цезарь противится смене на
местнпков, а если вдобавок этот
Муцпй, который находится у ми-
лости п у Вптелла и у Пилата,
сможет их примирить, этот рпм
ский нес, спущенный с цени, по
кажет, на что он способен... |

В бесцветных глазах Капафы
блеснул огонек ненависдр, Нпко-:
дим принял серьезный вид, а Ап'
иа перестал шамкать ртом и кре
ш;о сжал узкие губы.

Всем им вспомнились те увили
тельные пять дней и ночей, ко
гда они валялись в прахе перед
дворцом Пилата, умоляя, чтоб 1111

убрал пз Иерусалима щиты с п-о
бражением бюста Цезаря, чем он
открыто нарушал Закон, воспре-
щающий ставить какие бы то ни
было изображеинпя живых су -

ществ. Вспомнилась им снова та
минута ужаса, когда на шестой
день, собрав их в огромном ста-
дионе, он окружил их тройною пе
пью солдат и отдал приказ обна-
жить мечи, угрожая, 'что вырежет
всех, кто будет упорствовать. Они
все стерпели, изображения были
убраны пз города прокуратор
уступил, но вскоре жестоко опта
тил им. Он взяl па постройку во
допроводов всю храмовую казну,
так называемый “карбон 11

, ако
гда возмущенная толпа собралась,

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

сте. Все понукают памп п всей
Гостией. Кто нибудь вертит нас,
эксилоатирует. '

Так с духоборам. Так с город
сними рабочими. Так с русско-
американскими фермерами.

Горькая неудача Сикорского
учит нас и заставляет задумать
ся над своим постоянно зависи-
мым положением. Неудача Спкорс
кого твердит: Сами становитесь
хозяевами своих трудов и дум.

1 Учитесь деловитости. Поднимай -

тесь по лестнице независимости.
■ Стыдно жить, думать и рабо-

тать по чужим указам.
, ИВАН ОКУНЦОЗ.

Уважаемая Гедак. “Г. В.-Р.“.
В интересах восстановления нс

типы прошу поместить мое заяв.те
Вне но поводу отчета па заседании
Организационного Комитета, со-
стоявшегося 19-го сентября в Ныо
Норке, помещенного 21 сентября
и “Русском Голосе", где было ире
нрагно передано мое предложение
о голосовании на предстоящем е‘е
зде. Дабы никто не был введен
в заблуждение, сим заявляю, что
я не требовал, как это напечата
но в “Русском Голосе 11 лишить
нрава голоса на С'езде культурно
просветительные организации, а
лишь внес .оговорку, к параграфу
второму, в правилах к порядку ш
боров делегатов, согласно которой
на (“езде 9-го октября, по вонро
су о взаимопомощи, имеют праве
решающего голоса только те ор
тонизации, которые

/
действительно

.проводят» взаимопомощь, или же

ЗАЯВЛЕНИЕ

(Окончание).
Так резюмировали успех закон 1

пившегося собрания местные ли-
деры.

Женщины со слезами радости
на глазах отмечали, как теперь
будет хорошо, что будет у них
своя школа...

А школа будет: использованный
мной в конце лекции (после во
просов) прием голосования,
“кто против школы11— показал,
что отныне уже в Бентон-Гарбо
ре к делу, которое начали Мнха
ил Метельскпй, Никита Дудак, Во
рис Пятигорец и др. —враждеб-
ного чувства негГ

Тем более, что в новой органи
зации об'едншычеь с правослан
ними и ‘ русские поляки11

, даже
итальянцы (о них всех будет по
зже)...

Одна по таких “русских по-
лек11 , —' жена Финансового се-
кретаря (!. I'. Л. —Бориса Пя-
тигорца выпазила солидарность
всех матерей русской колонии
с высеказавнымл в лекции мысля
ми также подношением огромного
букета фермерских цветов...

После лекция долго не расходп
лись. Каждый считал своим дол
том о чем либо спросить. Задана
лись и не относящиеся к теме дня
вопросы: по медицине, по гигие
не, но истории Белоруссии, по во
просу об отношении большевиков
к эмиграции. Зал тудел иц-прозд
ннчпоцу. Приезжали опоздавшие:
не могли, оказывается, лшйти но
метения...

Американцы, поздравив правде
пие с успехом, уехали заблаго-
временно. В публике слышались
псе славянские языки; какой то
словак убеждал открывать школу
немедленно, так как ее “будут по
сещать" даже американцы11

...

Но приближалась полночь... “Хр
рошего понемножку 11

. Неохотно
стали расходиться. На улице: (шум
запыленных автомобилей и фер-
мерских фордов (форд ведь не аз
томобпль!)...

Ну, что театральный ра-
з‘езд на Марнпнской площади!

Мой саквояж, портфель, пальто,
букет куда-то увозят.

Я отправляюсь с группой зем
ляков пешком на ночлег к кому
то пз членов Правления.

Моя попытка уехать в Чикаго
обратно в ту же ночь последним
пароходом, решительно пресекает-
со

Проснулся я па рассиете. Не
—до сна в деревне: по сравнению
с Чикаго Бентон-Гарбор захо-
лустная деревня.

Из моего окна открывался чуд
ный вид на город, весь утопав-

намерены примкнуть к нроэктнруе
мому об'едпнению на принципе
взаимопомощи. Те же - организа-
ции, которые не желают перехо-
дить на взаимопомощь, не должны
иметь право решающего 1 голоса но
-вопросам о взаимопомощи. Что, же
касается остальных вопросов С’ез
да, и -в частности по вопросу о ку
лыурио - просветительной рабо-
те., то все организации, независи
мо от их положения, пользуются
одинаковыми правами.

Мотивировал я свою оговорку
тем, что раз какая либо органи
нация, присылает делегатов на
С/езд, но не желает проводить
взаимопомощи, то на таком' ост
вашш такая организация цме
ет право голосовать, но вопросам
ее не интересующим.

В этом меня поддержал Н. На
колаев п Пашков, а против листу
пил Храмов и силился доказать,
что жать можно там, где не сеял
Старая привычка...

Несомненно, что иа С‘езде ни
одна организация не станет тре
бовать для себя право решать не
свои дела, но если вопреки здра
вому рассудку, на С'езде окажут
ся люди с “логикой11 Храмова, то
(“езду придется указать таким лю
дям, что это несправедливо.

В. Куль.
Гил сайд, Н. Дж.

ДОЧЬ МИНИСТРА МОЕТ МИС-
.КИ

МАЙЯМИ. Дочь бывшего ми-
нистра Браяна, умершего в про-
шлом году во время “обезьянь-
его11 процесса11 в штате Теннесп,
моет теперь мвекп в одном из го
сииталей Майями.

Много также других женщин
из “общества11 принялись за ра
боту, спасая пострадавших а
урагана.

КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА
ТОКИО. Пассажирский поезд,

шедший из Токио в Шимоносекп,
потерпел крушение. 28 человек
убито, 50 ранено.

чтоб выразить (вой протест, нерц
бил до смерти валками, как пга
калов, многих верующих. Предгае
ственникп Пилат г не были луч-
ше... Последний царь, Ирод, нс
аадумллся'иад тем, чтоб повесить
над большими вратами храма изо
бражеиие орла. Б своей неисто-
вой жестокости он пролил во сто
крат больше крови, тем не менее
он не возбуждал столько иена ни
стп, сколько этот гордый римля-
нин, высокомерное презрение
которого, с каким он трактовал
не только простую чернь, но да
же высших сайошгаков, Иудеи,
приводило священнослужителей в
бешенство. Поэте ту одним из гяж
нейшмх вопросов, занимавших
умы Великого Совета, явилась но
пытки добиться удаления Поьтия
нл претории.

Были пущены в ход все пру-
жины интриг, влияний и связей,
которых было п то время у евро
ев довольно много в столице, как
вот полученные только что нэпе
стия, как таюви.чьно залетал
Каиафа, разрешали все шудс
жды,

—Чтоб, одолеть Пялэто и свер
гнуть ему подобных, надо сначала
овладеть Гпмом, заявил вдруг
Анна.

—Овладеть. Гпмом? • бросил

| изумленный взгляд на тестя пер
воекященник. А где же наши
легионы, кревосчи, оружие?

—Бот где, ответил Анна п
потряс кожаным кошельком. У
них железо, а у нас золото. Их
воины покоряют мир, пусть поко
ряют. торговец все купит, а
наш народ весьма одарен в этом
направлении, Ворота же нашего го
рода поставлены так рассчетлико,
что через них додай проходить
народы Востока и „Запада. Наши
купцы находятся .--уже повсюду,--

' и н Александрии, и в Фивйх, и и
Тире, и в Риме,— но всему мн
ру рассеянные, со Священной-То
рой, с лицом, обращенным к Ков
чегу Завета, грезя о Сионе, они
копят золото, чтоб когда нибудь
купить - псе. Прошли для нас кре
мена Маккавеев, (нечем Израиль
ничего уж не добьется; весы и ме
ра —• наше оружие, крепость.
Крепче, чем цепи, золотые нити,
которыми нужно все опутать. Как
паук, который натягивает по всем
углам свою паутину, чтоб душить
мух, мы растяйем свою сеть :то
всем углам земли, пока, наконец,
опутанные ею, народы отдадутся
в нашу власть. Считая себя го
сподами глупцы они будут
вертеться по нашей воле, как ме
льнпчное колесо вертится силой
потока. Их колесницы остановят-

ПОЕЗДКА В БЕНТОН-ГАРБОР.
. (ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ).

ший в зелени. Я ночевал в доме
г. Метельского (тут почти псе ко
лонисты—домовладельцы) на улп
цс странного названия Виепа
Ушlа, идущей в гору. Сирого
нья не сообразил, где я. Точь-
в-точь окрестность Киева: зарос
щпе балки, овраги в зелени, под
солнечник в решето величиной и...
мирно пасущаяся в высокой росп
стой траке корова.

Конечно, “русская 11— соб
гыйИность соседа -мпнчука.

Предстояло провести г.ееь
день—опять ясный, солнечный—-
п Бентон-Гарбор. Познакомиться
с колонией, с окрестностями.

Первым гидом моим по окрест
постам оказался Борис Пятите -

рец, энергичный миш'ук, нпр
туоз но мебельному ремеслу: ка-
кая чудесная работа его са-
лоннйя “впктрола“ !..

(' г. Пятнгорцем на его выно
сливом “дач‘е“ мы еб'ехатц весь
город, вырвались в поля, ионе
елись среди виноградников, гру- •

шевых п персиковых садов, огро*
пых полей тыкв и дынь (канта-
лупки), среди кукурузных пив...

Разговорчивый земляк всю до
рогу рассказывал, об‘яснял, зна-
комил меня е бытом и жизкыо аме
рпканской деревни.

Бот мы пронеслись через Коло
му местечко вlo милях от
Бентон-Гарбора, вот По-По озеро
п дачное место, с огромным тап-

:повальным зданием над озером:
всюду подростки в купальных ко
стюмах с загорелыми, пскусачны
мп комарами спинами и тодыж-
ками, “бойеьг в широких белых
матросских Флэшах и сандал'Пях.

А тут и... шина лопнула...
—Пора ей, говорит г. Пашгс

реп: это она от времени, око
ло трех лег служила верно..

Воздух в окрестностях, сю
гно какой то элексир жизни.

Какой трущобой кажется отсю
да черное, дымное ил.шнойсское
Чикаго.

**

*

За обедом разговор на вчерэш
шшо тему. Выясняется даже, «го
п устав Собрания Русских Людей $

н Бентон-Барборе написал все тот
же X. С. Грей. Он юрист и дал
колонистам действительно образце
внй устав. По-английски их орга
новация звучит: -г
“АзьешЫу о! Киэ-юап Реорlе Г!
IV оГ ВепТоп-ИагЬог, Мкlп§ап“.

Выясняется, что под “русскими
поляками11

,
поддерживающими

здесь все общественные начина-
ния колонии следует донимать про
сто минских и -виленских белорус
сов - католиков, которые везде о
Америке развитее своих одно
сельчан—православных. Они зиа-

(Окончание на 3-й странице-).

ся, как заколдованные, когда мы
откажем их осям в мази наших
мошон, пойдут, когда мы захотим,
1ы н наших вожжах. Пусть себе
восседают гордо на высоких кнз
лах, пусть остаются нашими воз
вицами. Но мы должны это де-
лать тайно, чтоб они не нереста
вали считать себя повелителями и
не поняли, в чем дело, раньше,
чем сгинут до тла.

>

Анна прервал и опять погрузил
ся точно в спячку.

Первосвященник с восторжен-
ною почтительностью смотрел на
заплывшее лицо тестя, Никодим
же проговорил с_ искренним н(»е
клоненном.

—Умно -сказано, только эта ра
бота требует столетий, а времена
становятся псе более тяжелые, вря
мо невыносимые; всякий хлыш,
одетый только в тогу, помыкает
нами, простой легионер не усту-
пит дороги князю Нуден, нена-
висть и презрение преследуют нас
вТлоду, скоро. тем .придется ие то
л эко . действовать тайно, а 'зары
виться в землю, как кроты: одним
декретом Цезаря толпы наших еап
новерцек изгоняются пз городив,
другим четыре тысячи иренра
щаются па острове Сардинии в со
лдат. Там нас избивают, а здесь
Пилат топчет ногами.

(Продолжение следует)

а? ‘ Т'ЩеРЩЩа

Понедельник, 27 сентября 1926 г2


