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I appeal to history. Among the generals of
Washington in the Revolutionary War …; but these
and all the other signers of the Declaration of
Independence stood on an equality of duty and right
and liberty, as Americans and nothing else. …

Now this is a declaration of principles. ... First and
foremost let us all resolve that in this country hereafter
we shall place far less emphasis upon the question of
right and much greater emphasis upon the matter of
duty. ... that form of high-minded patriotism which
consists in putting devotion to duty before the question
of individual rights. …

Business men, professional men, and wage
workers alike must understand that there should be no
question of their enjoying any rights whatsoever unless
in the fullest way they recognize and live up to the
duties that go with those rights. …

We should meet this situation by on the one hand
seeing that these immigrants get all their rights as
American citizens, and on the other hand insisting that
they live up to their duties as American citizens. ... It
would then be a duty to see that they were given ample
opportunity to learn to read and write and that they
were deported if they failed to take advantage of the
opportunity. …
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