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старая ГООТРШГ”
В Детройте открылась 46 го-

дичная конвенция Американской
Федерации Труда. На конвенции
присутствуют около 500 делега-
тов, в том числе несколько загра-
ничных гостей.

В. Грин, президент А. Ф. Т.,
открывая конвенцию, изложил про
грамму, являющуюся основой аме-
риканских тред-внионоз. Бот не-
которые пункты программы.

Борьба против неюнионных ма-
стерских.

Борьба за отмену детского тру-
да.

Поощрение кооперирования ме-
жду рабочими и руководителями
индустрии с целью понижения цен
на предметы первой необходимо-
сти.

Борьба против признания со
ветского правительства.

Поощрение кооперативного дви-
жения среди фармеров.

Кампания в пользу 5-ти днев-
ной рабочей недели.

За исключением последнего
пункта, остальные не представля-
ют ничего нового. Из года в год
обсуждаются эти вопросы на кон-
венциях А. Ф. Т.: и всегда оста-
ются без изменений.

Борьба против неюнионных ма-
стерских написана на знаменах
А. Ф. Т. со дня основания этой
организации и тем не менее до
сих пор не дала желательных ре-
зультатов. А. Ф. Т. никак не уда-
ется втянуть в свои ряды всех
рабочих и тем самым контролиро-
вать все индустриальные пред -

приятия. Наоборот, количество
членов заметно падает. Всего
лишь несколько лет тому назад
количество членов было свыше
5-ти миллионов, теперь же- не
превышает и трех миллионов.

Это. разумеется, свидетельст-
вует, что успех А. Ф. Т. в смыс-
ле юнионизации мастерских не
весьма блестящий.

Это же можно сказать и отно
сительно борьбы против детского
труда. Борьба ведется уже дав-
но. а между тем в американской
индустрии и до сих пор работает
свыше миллиона детей, не дости-
гающих 15-ти летнего возраста.

Само собой понятно, что раде
ваться этому явлению не прихо-
дится. Борьба против зкеплоатх-
ции детей, несомненно, заслужи- '
вает внимания и одобрения. И
мы отмечаем безуспешность А. Ф !
Т. в этой борьбе не с целью ума-
лить значение самой борьбы, а !
для того, чтобы указать, что во;;- ■
рос поставлен несколько непра -

Вильно. Руководители А. Ф. Т. го-
ворят лишь о самой борьбе, но
совершенно обходят молчанием 1
причины, ее порождающие. А при-
чины зти всем известны: нужда :
и бедность в семье. Нужно, сле-
довательно, бороться не только
против детского труда, как та-
кового, но и причин его порождаю-
щих.

Если первые два пункта, не-
смотря на неправильную их по-
становку, все же заслуживают
Енимакия, то нельзя этого ска-
зать относительно третьего. Труд-
но сказать какое может быть ко-
оперирование и согламванноота
Между рабочими и руководителя-
ми предприятий. Исходя из тех
соображений, что наибольший ба-
рыш получается в тех случаях,
негде предметы предаются по на-

Инд тутор Лиги Наций о мире
всего мира, без шума а тихонько
образовался стальной трест Запад
вой Европы, в который вошли ста
льные короли Германии, Франции,
Бельгии и Люксембурга. Новояв-
ленное чудовище стали намерено
Добывать для Европы до тридцати
миллионов тонн металла, которым
не только обрабатывают земли и
венки материалы, но и льют люд
скую кровь II нот. И ЛЬЮТ в оби
лип.

Чикагский адвокат в защитник
уголовных преступников, Кларенс
Дарроу, заявляет, что он “будет
рад, когда придет ему время уме
реп. и он уйдет из этого мира
крови. Тут нет ни мира, ни по-
коя п ничего, кроме крови за
•злой мир“. Дарроу знает цену кро
вц, которую ему много раз при
ходплось защищать пред правите
льстненншш палачами.

Мир крови. Никто ие пролил
только крови, как тросты стали.

Никто так сыто не разбух, как
американский стальной трест, вы
делывающпй броню, пушки и спа
ряды для ипх.

Прошлая война выбросила сто
лько стали, что ее было бы доста
кино для обработки всех черно
земных ширей не в одной Евро
не, ие имеющей своей пшеницы
тля пропитания. Нет пшеницы, ио
за то предостаточно стали для ору
пт крови. Нет машин для обра
ботки кож, леса, камней п руды,
за то гигантские броненосцы ле

пиво шатаются по всем океанам
п стерегут людскую тупость.

Наш век —• не век электрп
чества и авиации, а век стали
ч крови. Век войн, восстаний и
злобы. Люди еще слабы в благо
разумном и полезном использова

ивысшей цене, руководители пред
приятии, естественно, нисколько
не могут быть заинтересованы в
снижении цен на предметы пер-
вой необходимости. И поистине
нужно быть руководителем А. Ф.
Т., чтобы понимать такой пункт
и вносить его в программу рабоч?
го движения.

Несовсем также понятно, какое
отношение А. Ф. Т. имеет к сове т

сной Росслии. Предположим, что
деятельность советского правителг
ства с точки зрения организо-
ванного пролетариата заслуживает
порицания, но этого и даже еше
большего заслуживает и фашист-
ское правительство, считающее
тред-юнионные организации не-
нужными. Однако, А. Ф. Т. про-
тив фашистов не протестует,

В общем, вся программа, из-
ложенная Грином, стара и давно
всем известна. От нее так и веет
консерватизмом, оюрократизмом и
мещанством.

Анна же. получавший точные от
тети о происшедших Иисуса, при-
бавил:

—И всякий, кто падет на этот
камень, разобьется, а па кого он
упадет, сотрет того в прах,—
против нас направил он это про
рочеетво. Дело, как вндпте, об
стоит так, что или мы будем сто
рты, или он сокрушен в прах...
Пусть продолжает говорить, пока
не договорится до кодца.

И старик от гнева едва был в
силах перевести дух п смотрел
кругом таким грозным и нспримп
рпмым взглядом, что Иосиф за-
трепетал, смутился далее смелый
Никодим.

В то время, как так совеща-
лись старейшины, простой народ
продолжал восторгаться личностью
Учителя, в особенности же жен-
щины, толпившиеся на путях, но
которым он ходил, стараясь при
коснуться к нему, так как пены
тыкали при этом фдегченпа во

СТАЛЬНОЙ ТРОСТ ЕВРОПЫ
инн стали, режущей, пилящей,
строящей, черпающей и держа
щей.

Германия и Франция дав-
ние и злейшие враги между со-
бою, побратались на несколько
лет, чтобы снова стать вооружен
ными сталью для новых битв и
крови. Была ночная вражда. Яко
бы будет вечный мир. Мир в ста
ли, вырабатываемой новым тре-
стом.

Трост прежде всего станет лить
новые пушки и травить народ на
народ. Индустрия нуждается в ста
ли. Но сталь прежде всего пойдет
не на промышленность, а на иод
готовку к войнам и крови.

У трона тридцать миллионов
долларов. По доллару на каждую
тонну стали. II по два десятка
долларов за тонну стали бары-
шей.

После триста сталь еще больше
вздорожает. Рынки огромные: Рос
спя, Iйпай, Южная Америка и са
ма Европа. Бедные страны ста-
нут покупать дорогую сталь, ибо
сегодня нет нн войны п пи про
мышленностн без стали и машин.

('таль объединяет не одних ста
лцных тузов и убийц. Вокруг ста
ли сливаются и стальные рабо-
чие, сливающиеся в один клубок
—в Интернациональную Федера-
цию Сталелитейщиков. В этой ог-
ромной рабочей организации ели
ваются стальные рабочие Европы
и Америки. Сталелитейщики Со
единенных Штатов на своем С‘ез
до в Детройте решили слиться в
союз своих рабочих, чтобы стать
сильными в надвигающейся борь
бе с стальным трестом Европы,
Англии и Америки.

Рабочие не отстают от канита
листов. Рабочие об'едпншотси при

виде слияния своих стальных вла
стелинов для борьбы за рабочие
интересы. Но когда придет время
войны и сталь потребуется в не
измеримом количестве, тогда оба
враждующие классы братаются в
спешном н дорогом труде над вы
работкой стали, крови и мук.

Во время прошлой водны рабо
мне одинаково наживались на кро
ни народов, воевавших в Европе.
И капиталисты и рабочие озвере
ли в азарте наживы за счет чело
веческой крови. Так было. Так бу
дет еще долгие п кровавые века
стали.

Работа одинакова: одни деньга
мп, другие трудом живут кровыо,
проливаемой сталыо. Во время вой
ны короли гарцуют. Рабочие тру
дятся за совесть и даже не б,чету
ют. Кладут большие деньги и кар
манн и не печалятся о льющейся
рабочей крови на нолях мук и
стонов. Звереют ие одни трости
стали. Звереют и работники ста

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Роман)
(Продолжение).

всевозможных страданиях. Подии
кали к верху детей, чтобы он бла
гословил их. ловили и целовали
край его плаща.

Желание увидеть Иисуса ста-
ло настолько всеобщим, что даже
всякою рода неизлечимые боль-
ные, одержимые, прокаженные, из
гнанные пз города и жившие в
пещерах, выбегали в рубищах пз
своих нор, чтоб увидеть его хоть
издалека.

А он в своей белой одежде,
как архангел, расточал добрые
слова, кроткие улыбки н шел,
светлый ц спокойный, хотя знал,
что начал борьбу не на жизнь,
а на смерть с могуществом хра
мовников, и предвидел его конец.

Б кругу его учеников тоже
стали пускать корни тревожные
нредчу -г : :гя.

У4l о.".', который прежде дей
ствова г осторожно п запрещал,
чтоб они обТ-Влали его Христов,
теперь так открыто давал донять,

ли. Пет разницы между двумя тро
стами стали и труда Оба друз;
по и с остервенением льют кровь,
о которой скорбиг адвокат Дарроу.

Сталь величайший дар при
роды человеку-тгорцу, а ие чело
пеку-разбойлику и убийце. Когда
сталь находится в руках маши-
ниста, пахаря или шахтера, она
служит миру и счастью. Но когда
сталь попадает в руки пушкаря,
матроса на броненосце итн сол
дата, она из величайшего дара
превращается в величайшее зло
мира.

Ног почему все правительства
дружат со сталью и трепещут, ко
гда ее нет у них. Те правитель
ства ('лабы, у которых нет нушел
ных заводов и штыков.

Вот почему и во время мира
больше всего правительства пеку
тся о стали. Без стали не льется
и кровь. А какое правительство
не льет крови?

Политика—дело стати и крени.
Стальной трост Европы усидит

политику крови н углубит вражду
народов. Капиталистам безразлпч
но, откуда привалят деньги. Из
стали больше всего. А правитель
ства щедрее всяких покупателей
платят народные деньги на убип
отно народов сталью.

Стальной трост прекрасный
“делатель денег11 из крови людей
и из вражды правительств,

ИВАН ОНУНЦОВ.

"БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН"
, (емонстрироваиие нашумевшего

фильма “Броненосец Потемкин"
сопровождается инцидентами не
только в Зап. Европе.

“Изв.“ № 2Ю, сообщают об
инцидентах, сопровождавших де-
монстрирование фильма в Одессе.

Сначала в театр Пойдет, где
был назначен первый сеанс, яви
лея уполномоченный ВУФКУ и
ссылаясь на постановление ВУД
ШСа о монопольном праве ВУК
ФУ на этот фильм, при участии
судебного исполнителя, прекратил
демонстрирование. • Потом ночью
г помещение театра проникли вс
ры, пытаясь Похитить фильм, но
были замечены сторожем и скры
лпс-ь.

ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ
Кампании но сбору средств на

постройку дома красной армии
имени Фрунзе идет.очевидно весь
ма туго. “Красная Звезда11 ста-
вит на вид политорганам, что “ка
мпания коснулась не всех катего
рий военно - служащих."

Необходимо “усилить популяри
заилю задач центрального дома
имени Фрунзе" п“ принять все
меры к увеличению средств на
его постройку." В конце скромно
отмечается, что, конечно, всякого
рода отчисления “должн:-; произ-
водиться исключительно ка добро

1 вольных началах."

кто он. так резко ополчился про
тин священнослужителей, стано-
вился иногда так неумолим перед
своими поборниками, строгими тро
новациями перед самыми близки
ми, что его просто боялись.

На нерешительные замечания
но этому поводу он отвечал:

—Я пришел, чтобы низвести
! огонь на зейлю, и чего же хоти

| то, когда уже торит! Я пришел,
чтоб расторгнуть союз между сы-
ном и отцом его, между дочерью
и матерью ее, чтобы человек бро
сил все и шел за мной...

Особенный же испуг охватил
их, .когда, видя восторг, какой
они выражали при виде веднчест!
венного здания храма, он ска!
зал:

—Камня на камне ие останет
ся от него... заставляя их ду
мать, что это он свершит это де-
ло разрушения.

, Когда же/ они в испуге сщы
си.ш. и каьч!ё время это свершит
ся, он разнррнул перед их г.тн
вами стр;иш|ые картины, в кото
рых слышался грохот битв, гром
сотрясающейся земли, вихри, но
жары и кровавые признаки ожн
даемых преследований.

—Мучениям будут подвергать
вас н будете иенаыцимы всеми
во имя мое. Претерпевший же до
конца снесется, п увидите меня,

Черные, белые, красные еута
ны, широкие, черные шляпы бди
нем, сандалии на босую ногу, ста
рннные ботинки с пряжками, кру
жком остриженные нш совсем ны
бритые головы. Это Рим поддан
ных Ватикана.

Весь другой Рим подданные
Квиринала (королевского дверца).
А это Рим другой, другая держа
на в итальянском королевстве.
Рим Ватиканский ходит нарами,
растягиваясь длинной цепью по уз
ким уличкам старинного города,
ходит с молитвенниками, с четка
мп в руках, ходит, углубившись
в своп мысли, в свои тихие раз
говоры.

Весь Рим усеян ватиканскими
школами, где подготовляется като
лическое духовенство дли всего

мира. Есть колледжи немецкие,
французские, английские, колонн
альные. Ходят в черных сутанах
китайцы, японцы, негры. А над
всеми ними одни правитель
узник пышных ватиканских двор
нов.

В Ватикане целая уйма ми-
нистерств, отделов, канцелярий.
Есть и свое “кино". Оно ставит
и видовые картины,_как, напри
мер, богатейшая, многосерийная
картина “Ватикан", вводящая вас
в ватиканский сад, по покоям
папы, по галлереям, музеям, он
блиотекам, показывает религиоз-
ные процессии и папу в белой
сутане.

Но кино-пропаганда идет дать
ше. Я видел такую картину, то
же поставленную технически очень
хорошо: во время извержения Ве
зувия одна девушка слепнет, но
том идет в храм, молится па ино
ну н зрение возвращаетов к ней...

Но у папы есть не только “кп
ио"; под его началом, где то и
недрах ватиканских дворцов, рд
ботадот министерства, снаряжают
ея посольства, назначаются пче-
лы. Го всех концов спета стекаю
тся в Ватикан доклады, сведения,
сводки. II бегут по проводам на
тшсанские депеши, адресованные
послам, консулам, представителям
империи.

I

Пана затворник ватиканс-
ких дворцов. Он никогда не вы
ходит за пределы своей террнто
рнн и ни один чиновник шаль
янского королевства не может сту
нить на территорию папского го
сударстна. Даже в собор св. Нет
ра военные и чиновники могут хо
лить только в статском платье.

Внешние связи папы очень ве
лики.

Пана не только соблюдает стро
гое заточение, по даже должен
кушать в строгом одиночестве.
Желание Пия X нарушить этот
закон привлечением к своему сто

приходящего в могуществе и ела
ве. Когда же услышите об этих
войнах н смутах нс* бойтесь,
ибо это должно быть. Но это еще
не конец: восстанет народ против
народа и царство против царст
га, н люди наложат на вас руки,
н будут преследовать вас, вреда
вать в синагоги п судилища и
пред правителями и царями поста
гят вас, но я вложу в уста ваши
мудрость, против которой ие смо-
гут устоять все противники ваши.
И предаст брат брата на смерть,
и отец сыча, и восстанут дети на
родителей, и умертвят некоторых
из вас; и будете всеми ненавпди
мы, но ни один волос с головы
нашей не упадет. Б терпении и
бодрости храните души ваши. А
когда начнут твориться дела, от
которых люди будут цепенеть г. |
страхе.н ожидании, взирайте, по
дымаа главы ваши, ибо, значит,
близится Царствие,-.. И муки об
ретете в мире, поверьте я по
корю мир.

II в та время, как все ученики
трепетали, как листья, внимая
этим словам, совершенно иные чу
встна исиытцвал Иуда, Сердце
его не знало страха, напротив,

в труди его вскипал почти ди-
кий порыв, ноздри его раздува-
лись, точно ему чуялась кровь,

ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ ВАТИКАНА
ду своего личного секретаря ветре
тнло упорное сопротивление со
стороны ватиканских верхов.

Охраняет пану специальная но
четная стража, состоящая из
швейцарцев (несколько швейцаре
них селений только и занимаются
постановкой рекрутов для- папской
•армии), одетых в костюмы, не из
пенившихся с тех времен, когда
эскиз для них рисовался Никель
Анджело. Это наружная- стража,
охраняющая ворота панских двор
цов. А внутри дворца пышные
средневековые береты, шпаги, чум
ки камергеров, закопанные в ла
[ты гвардейцы, вербуемых из знат
ных римских семей.

В лабиринтах Ватикана, куда
не попадешь беа проводника, две
маленькие сводчатые каморки: это
столовая швейцарцев. Дли усиле
няя средств они дают здесь обе
ды и посторонним.

У ватиканских ворот дна час:)

вых с аллебардамп сверкающими
при свете больших фонарей. Чор
пая сутана проплывает мимо. Ча
совые застывают, аллебарды на
караул, каждый священник их
начальник и они отдают ему честь
но военному.

Так живет “ватиканский уз-
ник" повелитель всего катали
ческого мира. В.

В нашем уме нет ничего тако-
го, что ие вошло бы в него через
врата чувств.

. Молешотт.

РУССКИМ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

(Кровотечение из носа)-
Всякое кровоизлияние является

указателем /того, что (нарушена
целость, наружных сосудных сте
ши; посредством разрыва или ра
зрела- В зависимости от пропс,
хождения, различают артериаль-
но, венозное и капиллярное кро
нотечение.

Причины кровотечеиий обыкно
пенно связаны с внешним понре
ждениями или ранениями- Иное
да они вызываются, однако, из
менешшми самих стенок сосудои,
при которых они не могут проти
постоять давлению циркулирую-
щей крови. Кровотечение часто
сопровождает болезненно-повышен
ное кровяное давление-

В частности, кровотечение из
носа, особенно если оно часто
повторяется, служит указателем
вероятного нездоровья, требующе-
го внимания со стороны компе
тайного врача. У детей носовое
кровотечение частое явление
и не представляет собою тревож
ною симптома. Кровоизлияние из
носа об’ясняегея разрывом слизи-
стой оболочки и небольших кро
вяных сосудов. При падениях илп
ранениях может произойти полом
носовоых костей и безображение
лица, если но время не занять
ся медицинским исправлением это
то повреждения. Ел кровотече
ние из носа и ушей происходит
после несчастного случая, иа<
дения или сильного ушиба,
оно может служить иногда указа
ином весьма серьезного иоврежде
аия черепа.

Не мешает знать, как можно ос
таповить кровотечение из носа-
Во-первых, одежда около горла
должна быть свободной, ибо вея
кое сжимание горла увеличивает
кровоизлияние. Вольной не дол
жен двигаться, всякое движе
ние усиливает сердечную деятел.
ность и тем самым и кровотече
ние- В обычном случае приют
дывание холодных примочек пно
лис достаточного для того, чтобы

приближающейся войны, а в гла
зах мерещились неисчислимые ар
мин Христа, попирающие твердой
ногой спины народов земных, не
сущие величественный царский
трои и высокое подножие при нем
—для него; Он был уверен, что
если кто иибудь и погибнет, то
во всяком случае, конечно, не он.
У него не выходили из памяти
слова, которые Иисус сказал од
иажды Петру:

Когда воссяду на престоле
славы моей, воссядете и вы на
двенадцати престолах судить две

1 надцать ко.тен израплевых.
Поэтому, в то время, как дру

гие апостолы, слыша пророчества
Христа, обнаруживали некоторый
упадок духа и боязнь в серд
це Нуды рождалось отважное му

| жесты), закипала кровь и росла
]ера в скорую победу.

Поэтому он сейчас открыто и
смело шествовал рядом с Учите
леи, надменно н презрительно смо
трел в глаза фарисеям и по сой
ственцому почину вел лнхорадоч;
ную пропаганду среди черни. При
этом слова Иисуса в его изложе
ниц превращались в нечто похо-
жее на призыв, подстрекавшей
прямо к открытому мятежу, ядер
лпстлчесЕПЙ характер нового уч®
ния на его языке принимал, оттен

ГИГИЕНА И МЕДИЦИНА.
приостановить носовое кровотече
ние. Иной раз оказывается до
статочным сильное сжимание то
одной, то другой ноздры толстым
или указательным пальцем. Если
поднять руку больного, п держать
ее некоторое время в воздухе, то
кровотечение ослабнет или сове
рщенно остановится по чисто нна
тоническим причинам- Вообще
кровотечение состоит в закрытии
разорванных сосудов прижатием,
шренязкой или прижиганием.

У взрослых частое беспричин-
ное кровотечение из носа не яв
ляется само по себе болезнью,
ио (н.м'птом) .болезненного явле-
ния. Это своего рода иаиомина
ние организма, что пора нроизве
ста основательный осмотр его п
выяснить, в каком он находится
состоянии.

Во многих случаях повторные
кровотечения из носа являются
указателем: анемии, болезни
крови. Болезни печени и почек
иной раз проявляются частыми
носовыми кровоизлияниями- Даже
при некоторых заразительных об
лезнях, как брюшной тиф, корь
и желтуха, кровотечение из, носа
-один из симптомов в тот пе-

риод, когда человек еще не со'
знает своего болезненного состоя
ния.

При частых кровоизлияниях из
носа необходимо подвергнуться ос
чшштелышму медицинскому осмо
тру- Повторные кровоизлияния
вредно отзываются иа питании
организма. Общее количество кро
ни в человеческом организме ро
вно, приблизительно, одной три
надцатой всего тела, и еообраз
но с этим для каждого отдель
ноте лица существует предел, ко
гда дальнейшая потеря крови ста
новится угражающей для жизни.
Конечно, если кровотечения нро
исходят с большими промежутка-
ми, то опасность (уменыцает'ся, *
потому что и промежутка коли
честно крови пополняется орга-
низмом.

ки чисто житейских дел, Царст-
вие представлялось, как завоева
ние всего мира грубой силой, и
таким боразом и глазах угнетенно
го народа Иудейского, народа, счп
тавшего себи избранным и ною
му призванным к господству над
миром, воплощалась идея Меесцп,
который должен сотворить необы
Швейные, великие дела, возно-
сящие Иерусалим из бездны не
воли на вершины могущества.

Воинственное настроение про-
поведи Иисуса, известная ред -

кость, с которою кроткий дотоле
Учитель направлял удары в ожи
ревшие сердца, застывшие в до-
гматах Эакона, порыв священно
го негодования против встречае-
мой оппозиции, изменчивость на
строений, которая замечалась- в то
время в поведении Христа, очень
радовали Иуду. Не нравилось ему
только то, что Иисус учил быть
терпеливыми. Он понимал ату те
рпеливость, покуда влияние его
.простиралось на одну Галилею,:- но
когда население Иерусалима бы
..о на его стороне, он считал вся
кие проволочки пагубной потерей
времени. По его мнению, было до
вольно уже слов он требовал
действий.

(Продолжение следует) ]

Среда, 6-го октября 1926 года.2


