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Происходившее в прошлое во-
скресенье голосование в Герма-
нии не дало желанного результа-
та сторонникам конфискации иму
щества кайзера. За конфискацию

■- было подано около 15 миллионов
”• голосов, в то время, как, соглас-

но конституции, для проведения
закона об отчуждении имущества

• должно быть подано не меньше
20 миллионов голосов

Таким образом, вопрос об иму
щсстве бывшего монарха и его се

..... мьи начинает принимать благоп-
риятный оборот для сторонников
старого правопорядка. Правда, вс
прос этот окончательно еще не ре

■ зрешен. На днях он опять будет
фигурировать в качестве предме-
та, горячих споров в рейхстаге
где, по слухам, будет отыскивать
ся “-средняя линия'* для удовлет-
ворения той и другой стороны.

Нан передают, правительстве
готово ‘внять голосу социалистов
и возвратить кайзеру и принцаг,
не все, а лишь часть их имущее
ва.

Но все же самый главней
этап в этом вопросе уже проще/
и отнюдь не в пользу сторонниког
конфискации. Немецкий народ

' предпочел обойти этот вопрос
как бы молчанием и игнорирога
ниом. Вместо того, чтобы идти I

"■ избирательным ящикам, большая
часть населения Германии оста-
лась. сидеть дома и этим свои»'

. "сидением" решила вопрос в по.
льзу бывшего монарха.

’ . . Националисы и прочие защи
тники прежнего правопорядка на-

." зывают такой поступок немецко-
го народа победой здравого разеу

, ’ дна. По мнению националистов
немецкий народ, отказываясь о
подачи своего голоса за конифскг
цию имущества кайзера, тем са-
мим засвидетельствовал, что ему
все еще не чужды чувства бла-
городства и достоинства.

С чем же заключается это бл;
городство? По мнению национал!

став сне заключается в том, чте
лишить кайзера и принцев их
имущества без всякого вознагрг
ждения будет самым жестоким вг
рварствои и грабежом. И вот не-
мецкий народ, сидя дома в то са-
мое трогая, когда решался вопрос
об имуществе, этим самым подче-
ркнул, что он далеко не граби-

б тель и что он поправшему оста-
с тсп -благородным немцем, выду
гнавшим обезьяну.“

Таково толкование монархистов.
При этом они, конечно, ничего не
говорят, .что пускаемое ими сло-
во ‘'грабе;;' 1 здесь нс имеет ни-
какого основания. Ведь для то-

- го. чтобы проявился грабеж впо
лном смысле этого слова, нужно,
чтобы вещь, которую “грабят,"
принадлежала по всем правилам

- ее владельцу, те. чтобы владе-
. лец понес на ее, приобретение со

отаетствующие и равноценные ей
затраты.
. Нечего и говорить, что кайзер и
его родственники на приобрете-
ние имущества-Чк; понесли ника-
ких затрат и усилий. Имущество
явилось их собственностью просто
потому, что они родились в Потс
дамском дворце, а не а бедной |
хижине.

Нп сюит ли еб атом раепро-'

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ЖЕНСКАЯ ДУША 8 КАТОЛИЧЕСТВЕ
В американских галетах проме-

лькнуло сообщение о том, что не
была пропущена в Америку севре
тарша святого отца - кардинала н
панского посланца, Бонцано. Он с
собою привез 20 больших сунду-
ков, в том числе три сундука сво
ей секретарши. Во в ее сундуках
оказались всякие драгоценности и
они не были пропущены в Амери-
ку. И преподобный кардинал Джаи
Бшщано так без секретарши п при
был...

В прошлое воскресенье пятнад-
цать кардиналов, дгораш пять еии!
скопов, множество ксендзов « ми
.мной народа начали 28-й евхара
•гичеекпй собор католической це[l

кг,и. Это крупная религиозная
томонстрацпя католичества и си-
лы павы.

Женщина играет крупную роль
во всех религиях, особенно же в
католичестве, которое запрещает
ксендзам иметь сношения с шеищи
ламп. Вот почему у ксендзов обы-
чно бывают свои домохозяйки и
нанерепшцы.

Евхаристические соборы были
созданы одной французской деву-

страняться...
Интересно, что число подачи

голосов за конфискацию имущее
тва в таких больших городах, как
Берлин и Дрезден достигло 60
прои,, в то время как в провин-
ции оно не .достигло и 37 проц.

Для социолога это весьма по-
учительное явление. Отсюда опре
деление видно, что новые веяния
проникают в дерезню с большим
трудом и крайне медленно.

День голосования прошел по
зеей стране вполне спокойно. Оче
зидцы передают, что не наблюда
лось никаких признаков, что в
этот день решается столь важный
вопрос. Население вак ни в чем
ни бывало, продолжало занимать
ля своими обычными мелоч’ными
делами, Только коммунисты и фа
висты ходили по улицам городов
зо своими знаменами и тем са-
мым напоминали, что этот день
должен войти в историю Герма-
нии, как одно из весьма важных
событий.

Между фашистами и коммуни
стами в некоторых местах прои-
зошли даже стычки, не оказав-
шие, однако, на ход голосования
тканого влияния.

Итак, победил “здравый разеу
дон“ и “благородные чувства.“
Многомиллионное имущество оста
тся пека в руках кайзера, а не-
мецкий народ со своими “благоре
дными чувствами 11 продолжает сто
чать под тяжестью безработи-

шкой Марией Тамизиер. Она бы-
ла богата. Полна веры в силу спя
того наместника Христа, римского
папы. Она мечтала отдать все свои
богатства и силы на служение ка-
толичеству, которому она ежегод
но возлагала венки в дни святой
недели.

Католический апостол Фома
Аквпнатокнй, подведший фун-
дамент под, католические таинства,
в евхаристии (причащении) уста
повил обычай, причащать простых
верующих только хлебом те-

- лом Христа, а вино кровь Хрн
| ста. могут нить исключительно ду-
(данные господа. Мория Тамизиер,
'которая, по всей вероятности, ско-
ро будет причислена за ее заслу-
ги в пользу папства к лику свя-
тых, думала, что евхаристия те
до и кровь Христа об’ единит
весь мир в едином причащении и
сольет два мира христианский
и языческий у подножия Рима.

Девушка посвятила своп тайны
иезуиту Шевриеру. Последний три
раза отвергал ее предложения и
говорил, что она еще не подготов-
лена. II когда девушка наредала
все свое богатство иезуитам, ее ду
хошшк изрек: „Ты теперь готова
и' делай начатое тобою. Она вме-
сто отданных богатств, надела*
мешок на плечи н пошла пропове-
дивить с иящейное жертвоириноше
пне евхаристию для всего
мира.

Американский епископ Дубойс
из Галвестона, Текс., возродил ее
надежды и принес ей благослове-
ние папы Льва 13-го, принявшего
евхаристические соборы в различ-
ных городах для прославления и
развития католичества. И с того
времени евхаристические собор*
вошли в моду и стали великой си-
лой католичества.

Женская душа породила эти со-
боры п они собираются в различ-
ных городах: начали с Лилля во
Франции в 1881 г., йогом неребро
си.тиеь I; Шара,-, Дашериен. Брю-
ссель, Мадрид. Вену, Амстердам.
Монтреал и даже в Лондон, в кото
ром свыше 350 лег не топтались
ноги панских кардиналов. II с кл
ждым евхаристическим собором ко
лнчество паломников на них уве-
личивается. Евхаристические собо
])ы настоящий триумф католи-
чества и смотр великой армии ри-
мского папы живого обожеств-
ления Христа на земле.

Полтора года тому назад, чикаг-
ский кардинал Мунделейи получил
от Ватикана благословение на соз
глине евхаристического собора к
ппллигримства в богохраипмом и

| шумном Чикаго. Собор начался 20
! нюня н закончится 24.

Он является ейотром католиков
в Америке. Тут есть и дети и сол-
даты: надежды будущего и окро-

ИВ. ВПЛБИI.ТЙ.
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Много пишут о современной ру-
чкой деревне...

- Беру материал из советских жу
риалов:

.Д-лЦе в вагоне, говорит один
безирштрасгный наблюдатель, »№-'
ня удивил разговор. Два мужика,
большие, как медведи, одетые в

в
шкуры, в нагольных тулупах, в мо
ховых шапках, в валенках, заново
[шли о тракторах.

Сколько керосину тратит?
Откуда тракторист: свой или

со стороны?
Тракторист свой, Гришка Бе

; налов, керосину тратит мало. По
пановали другой трактор купить.
Еще одного парня послали на ку
реы учиться

Это одна сторона дела...
А вот другая, тоже из совет

ского журнала:
„За улицей, совсем на задвор-

ках, беспорядочно стоят глиняные
желтые избы с окошечками, в ла-
донь. Б ■ те изб ни кола, ни дво-
ра. С.чег нападал густо со всех
сторон, ТЁ двери узенькая тропин-

ка, н видать: не очень часто по
ней ходили.

Низко нагибаясь, мы проходим
в избу. Шесть шагов так, шесть
Дтак, —вот вся изба. Уседистая
печь выперла из угла до середи-
ны избы. Пол глиняный. Малень-
кий стол, лавка, грубая некраше-
ная кровать, на которой, вместо

постели, груда сена и старый, изо
гранный в клочья, пиджак. 11а ла
икс босой парень в коротких, поч-
ти детских штанах, спускающихся
чуть ниже, колен. Возле девуш
ка, тоже босаЯу в ситцевом платан
ном - неренлатанном шатье. п с
нечеоанной головой. Они двое,

с испугом и недоумением слот
рят на нас.

С печки, вытягивая шеи смот-
рят еще трое: здоровенный мужчп
на со всклокоченными черными с
проседью волосами и буйной бо-
родой и рядом два молодых безу
сих наренька.

- У бородатого.мужика глаза окру
тлели от удивления: должно быть,
не часто заходили люди в а?у из 1

вавлениые шпаги. Католичество во
ннственно п-иуждаестя не только в
Христовой евхаристии, но и в ну-
лях и в пушечном мясе солдат.

На соборе устраиваются дни т?

•той, дни солдат, дни матерей. А ва
на Пий 11-й в своем особом пос-
лании об'япит. что „снхарнстпче
кий собор об'едшшт весь мир вок
руг католической церкви во имя
Христа, живущего среди нас“. 11
все народы и расы придут для це-
лования туфли паны в Рим и при-;
частя] ся там католической евхари
стии от тела и крови Христа.

Женская душа девушки Марин
Тамизиер ударила но чувствитель-
ным струнам католичества и свою
идею превратила и великую миро-
вую силу. Так от одного женского
мозга родилаоеь гигантское де-
ло в честь и прославление папы.

Женщины участвуют в возвели-
чении католичества не только наго
му. что бывают кардпналскимн се
кретаряни и наложницами, по
еще и в силу своих об’емпстых сс
рдец, которые предугадывают ве-
ления мирового настроения. Фран-
цуженка Павлина Жнркот была
создательнпцей и вдохновительна
цен иностранных миссий католи-
чества.

Евхаристические торжества те-,
нерв происходят как раз в том са-
мом месте, в котором триста лет то
му назад иезуит Маркетт прокла-
дывал дорогу по великой равнине |
Иллинойса. Тогда настойчивый не|
ууит исполосовал до 2.500 миль в
течение >2O дней во славу катили
честна и его земного бога найм
« Ватикане.

А сегодня туда ..рыцари като-
личества" .г. г. кардиналы, едут в
..красном экспрессе" и в пульма-
новских вагонах во имя Христа.
А в быстролетном поезде сидят пя
тнадцать сытых, красивых и упи-
танных кардиналов, безумно эксп-
луатирующих весь веруГицпй мир

Они ничем не заняты. Ойй тол -

ки выдают богомолам своп чуваше
иные благословения во Iймц| стыд-
ливо - скромного Христа. Провозг-
лашенного ..первым рыцарем" /ро
пущего католичества.

Девушки Мария Тамизиер, была
женщиной с великим; сердцем, о
неизмеримо большим сердцем, чем
сердца всех пятнадцати кардина-
лов. слетевшихся на экспрессах в
Чикаго на мировой свхарпст'лчее
кий собор. Религия - удел женс-
кого сердца и чувства.

ИВАН ОКУНЦОв .

Телеграф принес новую „сейся
|ЩЮ“ из Москвы.

Вся полнота власти правящей
нартни РКП, днктаторствуйщей
на I русским народом, перешла к
..пятерке", в составе; Бухарина,
Куйбышева. Рыкова, Сталина и
Томского.

В последнее врем и смена „пра-
вительства" в Кремле идет так бы
стро, что зарубежная нечать-годва
поспевает следить за „волшебны-
ми изменениями Политбюро.

•

Итак ..ушли" окончательно кг.
кулисы: Зиновьев, Дзержинский и
Каменей и воцарилась ..пятер-
ка".

Персонажи новой „пятерки" та.
ковы:

_ ч

1) НИКОЛАИ БУХАРИН. Ро-
дился в 1888. г. Но окончании ги-
мназии ностучшл в .Московский
университет на юридический факу-
льтет. но курса 'не кончил и за-
тем перешел в Венский универси-
тет.

В партии с.-д. состоит с 1906
года. Первый раз был арестован в
1910 году. «Из ссылки бежал за

границу, где до 1917 года екитал
сл и познакомился с Лениным.

Вернувшись в Россию, в 1918
году, стал редактором ..Прав-
ды" и прославился „Азбукой ком-
мунизма"...

По смерти, „вождя" занимает не
ное место, как начетчик „ленини-
зма".

2) ВАЛЕРИАН КУЙБЫШЕВ.
Ташке родился в 1888 г. Получил

|среднее образование в Омске. (

! ! 007 до 1915 года ..работал" в Си
барп. бегал на тюрем и „великая
ОГ3I,-ровная" застала его в Туру-
ханском крае. Куйбышев занимал
ответственные посты у большеви-
ков, но время наступления Колча-
ка н в 1919 году назначается ,ди
иломатом" при Бухарском ..рево-
люционном" правительстве. С 1920
года окончательно утверждается в
Москве н достигает коней язве
стных. будучи назначен комиеер-
роы рабоче - крестьянской инспе-
кции, в каковой должности состо-
ит и сейчас.

Возвысился Куйбышев ..подко-
пом" вод наркомфпна Сокольники
га, уличив его в приверженности к
„капитализму".

3) АЛЕКСЕЙ РЫКОВ. Родил-
ся в Саратове в 1881 году. После
окончания саратовской гимназии,
учился в Казанском университете,
по курса не кончил.

В 1902 году был арестован и
! ..благополучно" бежал заграницу.
Iг (в в Женеве, познакомился с Л-
ннны.ч. Оттуда был в 1901 го/к.

Разумеется) нет.
П\ -ть частушка говорит:

Пыпче годы новой моды:
От мужей /жены бегут...

Ва э'шмй новинками не мало
I тарою, не уходящего со сменой
правительств.

Вот зарождается после - рево-
люционная любовь:

„Полюбила я мальчишку, 7

Сердце озаботила".,,
В русской деревне сердце еще

трепещет от любви, а не только
от ожидания долларов:

Ветер веточки ломае,
До сырой земельки гне...
Милый письма присылас
Не читавши еррдце мро...

II это по- ле „иереоиоцки всех
ценностей", в дни граасдаие.к<Л
войны! А что особенно замечате-
льно любят и теперь за такие ка
честна, как ..уважительность '...

Лучше Пети нету в снеге:
Уважительный такой!..

Однако, если этот „уважитель-
ный" изменяет, ему достается по
прежнему:

Сошью платьице себе
Белее на лето;
Милый ходит за другой,
Сукин сын за это...

Пли так:
Мой-от милый любит трех,
А меня четверту. .
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командирован „с мандатом" в Ро
пеню,- где „попадает" в ссылку и гё
19Ы году опять бежит заграницу.

■Революция застала Рыкова в
Иарымском крае, а в октябре, он
уже снова „работает" в Петербур-
ге и в 1018 году назначается пре
седателем В. С. П. X. После смо

ртн „Ильича", с 1921 года. Рыков
назначается председателем сониар
кома, которым состоит и поныне.

I) ИОСИФ СТАЛИН. Родился
в .187!/ году в Тифлисской губ.,
учился в духовной семинарии.
Проделав с 17/ш лот ..рсволтцяо-
о|шо - тюремный стаж", Сталин
особенно врославцлеи ..нкспрощш
ацнямн" и организацией выборов

: Петербурге и 1-ю Думу в 191Л
году.

В 1919 г. Сталин состоял чле-
ном ВЦШГа, комисеаром Р. К. 11.
гг потом генеральным секретарем
Ц. К. коммуннстической партии.

После падения Троцкого, Ста-
лин присвоил себе „диктаторские"
полномочия в правящей и СССР
партии.

5) МИХАИЛ ТОМСКИЙ (ЕФ-
РЕМОВ). Родился в 1880 году в
Петербурге. Учился в начальном
училище. В январе 1900 года был
арестован, как член Ревельского
Сонета Раб. Депутатов и'сослан в
Сибирь. В мае 1909 года Томский
появляется в Париже. Революция
застала Томского в 1917 году в
гор. Кнренске, откуда он ноши и
Москву н здесь стал во главе
ВЦСПС, т. е. Всероссийского Цен
трального Союза Црофессиоцал ь-
ных Союзов н ...Мож-совнрот"
рабочего отдела 111 Интернациона-
ла. Как ..специалист" но рабочему
вопросу. Томский был в составе
сон. делегации па франке - сон.
конжеренцин.

•В новой „пятерке", Сталин яв
лястся Б.ухария, -
толкователем ..ленинизма", Куй-
бышев - финансовым контроле-
;юм партийной казны, Рыков -

хозяйствешшокц и Томский
| рабочим „генералом".

ЗАНИМАЕТСЯ ЛОВЛЕЙ БАБО-
ЧЕК

МИЛАШ. Елисавста Грев
все время занимается .теплей ба
бочек и зарабатывает довольно
хороню. Она получает очень мно-

] го заказов.
В атом году К. Грае успела

; уже нротать одних только синек-
! рылых бабочек на 100 -д.

От одного общества она полу
1 чили заказ на 10 тысяч долларов
и надеется в самом .недалеком бу

, ду; -м пыпэлшп'Ь его. *

Наотрез злу сказала:
„УбирЩа-я к чорту!“

Эта решительность появляется,п
тогда, когда ктр пибудь мешает
любить свободно:

Тятька, малка больно ловки:
Меня держат на веревке,-
На веревке, на гужу,
Перекушу ц убежу...

Однако, как' всегда, п после ]/е
волюцип в романтику вплетается
экономика:

Милый в Питере нажился,
Антерегпей мальчик стал...

Много затруднений, оказывает-
са"вызывает любовь к „коммунис
ту":

Коммуниста любить
Надо примениться:
Крест на шее не носить,
Богу не молиться...

Но... любовь часто сильнее всех
.устоев" и в другой частушке чи-

таем:
Бьется голубь над водой,
Сизенький утеночек,
Л сама советской власти,
Коммунист миленочек...

В общем, как видно, любовь ца
рит по прежнему...

Возобновляйте подписку на
газету „Русский веглник-Рас

свет“ заблаговременно,

Щелкунчик
Щелкунчику за святочным разевазим
Орешки золотые разбивать,
Фарфоровым же куклам синеглазым
О принце замечательней мечтать.
Склоняется в заботе добрый гений:
Король мышиный и амурам враг,
Судьба решится на полях сражений
Любовь, злодейство и счастливый брак.
Палят горохом, пушки непрестанно.
Игрушечная нровь течет рекой,
И падает солдатик оловянный
С улыбкой преданной и роковой.
Давно ли покупали новобранца
В коробочке свинцовые сердца
Пылают жарко пятнышки румянца
Кармином черноусого лица.
Воюет крепкозубый принц игрушек.
Ах, не орехи щелкать бы ему!
Последние горошины из пушек,
Фальшфейеры шипят и все в дыму. -
Финал наивных зрителей волнует,
Маэстро палочной своей взмахнул,
Вольторнам зверские он строит роз;и
И музыкальный умеряет гул.
И смена декораций: балерина
В пушистой габечке из - за кулис,
Такая незабвенная картина,
Солдаты шпаги опускают вниз.
И море слез блаженной крупной солью
Утешен подвиг, Терпсихоры труд:
Прихрамывая мышь бежит в подполье,
А балерине розы подают.

АНТ. ЛАДИНСКИЙ.

ПРЕМИРОВАННАЯ КУРИЦА
ЛИНКОЛЬН, Неб. В штате

Цебраска есть курица, которой

уже 9 лет. Курица успела снес-
ти 1.186 яиц. Аодлку.тьтурпын ко
лледж присудил ей премию.

бу. Мужик медленно лезет с печи.;
Смущенно закрывает сипну, шло
му что там, на рубахе, большу-
щая прореха. Мужик бос, в коро
ткпх штанах. '

Как живем? Да чего ж. вот
оно все наше житье тух Глади
те. Паше богатство все теперь!
здесь. Вот под кроватью наши за
пасы.

Он скрипуче, горько засмеялся |

и пальцем показал под кровать, |
там, н уголке, приютилась си

рот.шво груда картошек и тощей
сухой ржи.

Вот лд наша еда, а нот и
пойло.

Он показал на ведро, что стояло
в углу. В непокрытом ведре темпе
ла вода, н на краю висел ржа-
вый железный ковшик.

Вот цедим эту картошку ц
рожь, а там ложись п помирай. То
лько до великого поста хватит.
Вот они едочки то:* три сына, дочь
нас двое. Четвертого сына в Крас,
иую армию взяли. Младшему четы
рнадцать годов. Все работники,
все здоровые, а сидим, на вето со
мью одни валенки п те худые.
Вот ушла жена на село, а мы п
не .выйди. Ни одежи, ни-обуви.
Прежде как жили? Не хуже дру-
гих. Пожалуй, получше. Две лоша
ди были, да какие. Убей, и уев- ,

] жай, и никто не догонит. Коровы,
овцы, хлеб в амбаре. Чт:о-ж, лрпо
хал Бе и;у . е под чистую отоб-
рал. оставил голыми с пяте-
рыми детьми, а гут готе голод.
ну и сидим во г ■ .черти ждем.

.Iпцо у него передерну гось суди
| рогов и в горле клоко гнуло.

Неужто ним помощи не бу-
] /тот г Неужели так ц дадут у мереть
! с голоду?

Он цепко, смотрел г, наши ла-
ва II В круглых, широко ЦпфМ'ПЛТ
глазах у него был ужас.

Что-:к. я-то хоть софте ч;о
мирагь. Мне уже 57 лет. Пожил,
будя. А вот ребята-то. 11м-то как?
Работать? Где ж ее, работу дос-
тать? В город одежу, обужу на
до. Да нынче н в городе работу
не сыщешь. А здесь наши мужи-
ки совеем нс берут: возьмешь!
работника, пи -алого в кулики за-
пишут. Вся;; она з-тгн. Вот и
сидим. Другим беднякам кредит-
ное товарищество намотает. А нам
мет. Лас н из членов выкинули".

Все это. однако, сторона мате-
риал ышя. Взглянем ла -минуточ-
ку .на душевный мир-современной
крестьянки, как он отразился в
новейших частушках.

г бнул ЛИ революция любовь?
И- -июли, .ли страдания, с чей

Д-; -заиные?

Вторник, 22-го июня 1926 года2


