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РЫЦАРИ,
Столкнулись две организации

—Рыцари Колумба и Ку-Клукс-
Клан, Обе организации сильны и
влиятельны. Обе окрашены в гус
той патриотический цвет и пресы
щепы нетерпением к инакомысля
щим.
...До сих пор они работали ру-
на-об руку. Задачей той и другой
было сохранить в чистоте аме-
риканскую нацию. Сто проценУ-

’ ный американизм был их общим
* девизом. Бее ~не чисто" американ
•' сксе ими преследовалось и прези-

ралось.
На всех национальных торжест

вах их знамена развевались ря-
дом. Особенно трогательно было
наблюдать эту согласованность в
день 30 мая, или в День Незави-
симости, ногда все патриотичес-

' кие организации демонстрируют
" свою лойяльность к отечеству и по

трясают угрозой по адресу „вра
гов отечества".

Теперь же между ними пррое-
жала черная мощна. Кошкой этой
оказались события в Мексике.

_ Рыцари Колумба, как организа-
ция причастная к католицизму
требует от американской прави
тельства вмешательства в Мексика
некие дела, Представители этого
ордена день и ночь обивают поро
ги влиятельных членов правитель
ства и информируют их „жесто-
костями", яко-бы учиняемыми ме
ксиканским правительством.

Ку-Клукс-Кланы же заняли со
вершенно обратную позицию. Нес-
мотря на то, что они первые сто-
ронники вмешательства Соединен
ных Штатов в дела других госу
дарств, но в данном случае они
против интервенции. Их сильная
ненависть к натоликам на сей
раз взяла верх над всеми мотива
ми и расчетами, которые они, как
истинные патриоты, могли бы
ожидать от интервенции. Даже ин
тересы американских нефтепромы
шленников и Волл Стрита отошли
на задний план. Ку-Клукс-Клацы
готовы пожертвовать правами аие
рикаицев в Мексике (если эти
права действительно нарушаются,
ван об этом утверждают Рыцари
Колумба), лишь бы не оказать по
ддержки католикам.

Странная ирония судьбы. По
своим задачам, целям и методам
действия Ку-Клукс-Клан ор-
ганизация более реакционная и,
главное, более опасная и вредная
для свободной человеческой мыс
ля. чем Рыцари Колумба. После
, :;ие носят до известной степени
миссионерский отпечаток и акт
нем учасгия в политической жиз
ни страны не принимают. Ку-
Клукс-Илаи же является весьма
ант!-:,, „ш политическим фактором
на фоне американской действите
льности. Многим радиаильным ор
гакизациям не раз приходилось
испытывать адские приемы этих
„рыцарей ночи", кан их справе
дливо окрестили

И тем не менее, в данном слу-
чав справедливость на стороне
Ну-Клукс-Кланов. Их „точка зре-
ния" в связи с событиями в Ме
ксике скорее может быть одобрена
радикальными организациями, чем
„точка зрения" менее реакцион
ных Рыцарей Колумба.

Тановы иногда могут быть „на
призы судьбы".

По всей стране Соединенным
Штатам —? Ку-Клукс-Кланы раз-

О том, что так называемая ”иа
учцая" доктрина К. Маркса не
рыдер;кявцет никакой мадо-мальс
кн серьезной критики, было из
вестно уже давно. Не лишне при
помнить тот отход от марксизма
к идеализму, который совершил
ся в лице выдающихся иредста
вителей русской науки.

Постепенно, один за другим,
от марксизма отошли профессо-
ра: Тугаи Барановский, Сергей
Булгаков, 11. Струве, Новгород-
цев и Н. Бердяев. Профессор
Сергей Булгаков своему уходу из
марксизма посвятил даже целую
книгу, которая и до сих пор но
потеряла своей свежести, цесмо
тря на то, что была написана
около 20 лет тому назад *)

В среде марксистов остались
лишь профессиональные политика
мы, превратившие теорию в лег
кцй и хорошо оплачиваемый
джаб.

В прошлом году заграничные
зти политиканы почувствовав, что
|lе все в марксизме благополуч
но, с’ехались на с’езд в Гейдель
берге, где сознались, что почва
из под ног марксизма ускаль
зывает с каждым днем. О том ,что
марксизм нуждается в починке,
было известно и до этого с’езда.
Даже марксист Бернштейн пропз
вел однажды такую починку—
‘ревизию1 марксизма, что от этой
теории остались рожки да ножки.
Это, правда, ' не мешает ревпзи
онистам Бернштейна, продолжать
называть себя марксистами.

Но нее то, что было сделано
до едх нор для проверки уче
нпя Карла Маркса, было ирове
депо лишь в теории.

Разные болыневидкие лидеры,
между тем, неоднократно указы
пали, что лучшая поверка вся-
кой теории зто опыт, практи-
ка. Надо, следовательно, прове-
рить и теорию Маркса не и уче
ном кабинете, а в самой жизни.
Еще в начале большевики обе
щалп, что такая проверка, при
ленеиного к русской жизни марк
сдала, превзойдет все ожидания.

Не подлежит, конечно, сомне

*) С. Булгаков. ”От марксиз
ма к идеализму".

вивают усиленную кампанию про
тив вмешательства в мексиканс-
кие дела и ведут усиленную бо
рьбу с Рыцарями Нолумба. В не
далеком будущем между этими
обеими организациями ожидается
решительная схватка в самой сто
лице Вашингтоне

ЖЕСТОНОСЕРДАЯ АМЕРИКА
ДЕТРОЙТ. Задержана г-жа

■’огерс мать семи детей— на-
гом основании, что ее больной
чуж не в состоянии содержать се
’.сыо. Ей грозит высылка из С.
Штатов.

ИТОГИ МАРКСИЗМА
ппю, что последним мерилом вся
кой теории является опыт. Самая
правдоподобная гипотеза, онровер
гаемая даиными опыта, теряет
свой смысл.

Около девяти лет уже прошло
с тех пор, как несчастная Рос
сия была превращена в страну,1
над которой производились оксие
рименты применения марксизма.
Б истории человечества это был
первый, и, вероятно, последний
опыт, когда лжемудретвованпя
старого Маркса применялись во
всей полноте и по всем прави-
лам марксистского искусства.

В наши дни проверка ирода
водится самими болыпевнками-ма
расистами, они подводят итоги.
Оказывается, что результаты опм
та привели к такому печально
му выводу самих марксистов, что
в их среде получился тот рас-
кол, который в периодической не
чатп назывался в последние дни:
"Революцией в России". Теперь
архнб лыневик, марксист Сталин
заигрывает с разными ли-
дерами не только маркси-
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Как видно развитие и рост про
грееешшых О-в при помощи ра
бочей газеты "Вестник Рассвет"
не дают спокойно спать самохва
.ту нз Питсбурга и он с новым
усердием начал поносить ту часть
колонии, которая не желает тан
церать под его дудочку. Спои ”тру
ды“, чтобы не сбиться с "наша
лыку", он уже просто, номерует.
Так иод номером 3-м в письме к
„ближним” „куцехвостый" кри-
кун старается поднести этим ”блц
жнйм“ камень вместо хлеба, и ры
ступает в роли спасителя про
гресса- (бедный прогресс!). Вор
чпт против всех независимых Об
щес'ГВ, осмеливающихся существо
рать на этой грешной планете,
без его генсекрстарского разре-
шения, и старается доказать, что
прогресс да еще "разумный" при
надлежит только ему. Другими
словами, выходит, что прогресс
и разум это он, генсекре-
тарь, а все остальное должно су
ществовать, чтобы слушать его
"мудрых" наставлений. На ос-
новании таких откровенных умо
заключений, "генсекретаря", по
правде признаться, я даже было
усоупился, вообще в разуме ап
тора этих умозаключений, да еще
как он отрекомендовал "серьез-
ных" (как будто начальство мо
жет говорить не серьезно), но
потом, раздумавшись, приписал
это слишком жаркой цогоДе. Ес-
ли принять во внимание закоп
чепую атмосферу Питсбурга, то

вполне возможно, что "раз’ясни-
тель” мог вообразить себя чуть
ли не Кантом, давшим миру
"Критику чистого разума".

Будем надеяться, что- с насту-
плением осени он оставит свое
клоунское положение, которое ни
как не к лиду начальству, так
как на нашей грешной земле лю
дн привыкли видеть в иачалыш
ках серьезных людей, и тем паче
нитсбургскце староверы, чтущие
добрую старику. Него доброго—

они люди серьезные и клоунов
не любят, может случиться,
что и запротестуют, ведь всяко
бывает... Но это между прочим.
Мы прогрессисты нттента па про-
гресс не имеем. Любим ладить
и уживаться со всеми людьми,
памятуя, что мир широк и ~-кли
ном не сошелся". Пе в пример
генсекретарю, мы искрение ве-
рим в рост и торжество прогрес-
са, который, как говорит Толс-
той, подобен бурливо бегущей ре
ке, которую нельзя запрудить ни
какими запрудами, ибо она дол
жна идти. А известный совремеи
ный писатель Г. Уэльс в своей
фантазии "На луне" нредсказы
внет такую эпоху, когда люди и
под землей создадут жизнь со
всеми прелестями прогресса. По
этому мы всегда думаем, что не
только наш человеческий про -

гресс может жить, но на ряду с
этим, где то, ну, хотя бы в дым
ном Питтсбурге, может также
существовать н "разумный" про

члены которой были брюнеты.
Голыш темносишш, суженные ч

. минуты покоя, точно сонные,
в.тажые глаза и какая то чару
ющал томность движений, свой
отданная славившимися красотой
галилейским женщинам, напоми-
нали мать.

Несмотря на дурную славу,
Мария пользовалась всеобщей лю
бовыо. Стройная, белая, точно
обмытая в молоке, розовеющая,
как утренняя заря, в минуты
волнения, с алыми, раскрытыми,
как треснувший плод гращата,
губами, она буквально поража-
ла своей неотразимой красотой,
разоружала обаянием играющей,
как. перламутр, улыбкой, очаровы-
вала длинными ресницами и том
ным взглядом всех, даже самых
строгих, а жцвостью ума н огнен
ным темпераментом умела увле
кать и т|{к властно покорять се
бе просто дуиных односельчан,
что те прощали ей ее легкомы-
слие, отвечая на язвительные за
мечания злых языков:

—Кта ж может носить огонь
за прухой и ие обжечься о него!

Это расположение к ней лю-
дей влияло на Марию умпротво
ряюще, л она стала обращать

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Роман)

(Продолжение).
Живая, как огонь, впечатли

тельная, необычайно самостояте
льна я и миловидная, она в дет
стие была звонкой радостью и
ярким светом для окружающих.
Но по мере того, как начали
распускаться бутоны ее грудей,
ей становилось тесно дома, душ
но и неуютно на узкой циновке
девичьей спальни, что то ие
удержнмо тянуло ее на луга, на
воды, холмы, в рощи, на воль
ный простор, где она нредава
лась с пастухами сначала шалов
ливым играм, бегая с ними вза
пуски по веселым лужайкам и
предательским обрывам, потом со
рванным поцелуям,
мимолетным ласкам, от которых
расцветала ее красота и зато
ралась огнем кровь.

Еще не успел рформвться ее

I девичий стан, когда она усце
ла приобрести славу бесстыдной
цетренщщы, а вскоре стали но
том поговаривать о ларущешши
ее девичьей невинности, при-
чем снова воскресла сплетня, ос
корбившая намять недавно умер
шей матери, будто проезжавший
несколько 'лет пфгу назад ,че
ре.з Магдал красавец купец-грек,
не зря щедро Одарил уезжая,
всю семью Лазаря и оставил цеп
ную камею с магической падин
сью н целый кусок узорчатой ма
терпи для ожидаемого потомка,
которым явилась Мария.

Действительно, дарим тонким,
правильным носиком и крошечны
ми розовыми раковинами ушей
Мария отличалась от общего ти-
па своих единоплеменников, а
пышными, золотисто • красными
кудрями от типа семьи, все

РУССКИМ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

стского толка, но даже
с эсерами, убедившись в том, что
с коммунизмом, т. е. с нримонс
пнем марксизма па практике да
леко не пойдешь. Эти улыбки в
сторону тех, кого во славу К.
Маркса, еще так недавно, мучп
ли в застенках чека, показыва
ет, какую проверку на практике
выдержал пресловутый марксизм.

В практической непригодности
марксизма сознаются теперь са-
мые заядлые марксисты, для ко-
торых пустая болтовня Маркса
но своей правдивости равнялась
аксиомам математики.

Таким образом провал марк-
сизма является полным, как в
теории так и в практике. Марк
сдам, это сухая смокрвница, при
ведшая к одичанию, огрубению
ч гибели самую большую стра
ну в мире. От марксизма отой
га нетрудно; рано или поздно
жизнь заставит сделать такой от
ход полный во всех нацравле
пнях.

Но как вернуть жизнь п осу
шить пролитые слезы тем милли
онам людей, которые были при
несены в жертву пустой теории?

П. На.

-

, ■—

Радио из Москвы
I.ЦI '■■щгуг 1 ".

Клевещут гнусные враги,
И пишут'разные загадки,
А мы в ответ врагам: „не лги!
У нас, нак пр'ежде, все в порядне.

* *

*

Дзержинсний умер, ну так что ж?
Искать не надо тут подкладки
И мы умрем и ты умрешь,
А в общем все у нас в порядке!

**
*

Ушел Зиновьев "отдыхать"
На отдых все людишки падки,
Зачем же плакать и вздыхать?
Коль все У нас в большом по-

рядке.
**

*

У Каменева обыск был,
Что-б не давать другим повадки,
Старин обиделся и взвыл,
А в общем все у нас в порядке!

**
*

Москву назвать Дзержинском, мы
Решили быстро, без оглядки.
О! Есть еще у нас умы!
И все поэтому в порядке.

**

*

Наш Сталин умница. Уймет
Он всех враждебных сил остатки
Им будет далеко не мед!
Но в общем все у нас в порядке.

• * *
*

Мы нефть британцам продаем,
На нефть британцы очень падки..
Но не хотят давать заем.
Так значит все у нас в порядне.

**

*

Преодолевши все и вся,
Живем, как прежде, мы в до-

статке,
Вокруг всем дули поднесем
И все у нас в большом порядке.

»*
*

Кто сможет вырваться, бежит
От нас в Европу без оглядки,
И долго после там дрожит,
Так значит все у нас в порядке!

**

❖

Ной где у нас есть недород
И нет для школьника тетрадки,
Испорчен газ, водопровод,
Но в общем все у нас в порядке!

* *

❖

От хулиганов нет житья,
Ужасны их порой повадки,
Ах, сколько есть у нас жулья!
Но в общем все у нас в порядке!

гресс. Конечно, под управлением
не менее "разумного" "генсекре
таря“. Вообще но нашему "не
разумному" мнению прогресс
это не чековая книжка, которую
можно запрятать и карман. И но
тому нечего вам так -беспокоить
ся. Б данном случае лучше вер
то прикладывать холодные ком-
прессы н болезнь пройдет. Эаро
дыши этой болезни называвтел
нерешимостью и страдают ею пре
имущественно начальники,- но она
излечима. Самым верным декар
стном и есть прогресс. Будем на
деяться, что добрые люди пас
излечат от недуга нетерпимости.

В. Нуль.

**
*

у нас девиз: "Больных не трусь,
Пей из одной с болящим, кадки"!
И сифилис раз’ел всю Русь,
Но в общем все у нас в порядке!

*

И так пусть знает веян из вас,
Чта наших всех врагов нападки
Не стоят гроша и у нас...
Нак прежде все и вся в порядке!

* *
*

Коммунистический привет
Мы шлем всем, всем, кан сахар

сладкий.
И говорим, пусть знает свет,
Что все у нас в большом порядне!

БИГ—БОЙ.
'

„БЛУЖДАЮЩШГГ^
Известный „перебежчик" Грос-

ман-Гощин продолжает "приспо-
собляться". Б письме р редак-
цию "Правды" он рассказывает
как он когда то "перебежал" из
рядов маркксистов в ряды анархи I
став, а теперь проделывает эту
"эволюцию" в обратном напран
лении. Вот его письмо.

Дорогой товарищ-редактор!
Не откажите поместить на стол

бцах "Правды" мое нпжеследую
шее заявление.

С 1898 года я принимал уча
етие и рабочем движении. Рабо
тал в марксистских кружках.
Вел массовую пропаганду, как со
циал-демакрат.

Еще и России оформилось мое
расхождение с социал-демократа

В мае с. г. и СССР из Чехии
выехала артель в 560 человек
рабочих, носившая название ”Ре
флектор". Артель торжественно
провожала чехословацкая коммунп
стическая партия обещая ее пол
нрр благополучие в "советском
раю". Равно (но телеграмме из
Праги) артели был.: организава
на встреча на советской грани
це: музыка, флаги и бесконеч
ные речи. Дальнейшая судьба ар
теми не была известна. Наконец
пришло письмо: "Живем у мест
ных крестьян. Обедали нам до
ма не выстроены. В Чехии
я цмел деревянную халупу, ко-
торую, сам себе построил, не про
менял бы ее теперь на эту ды
ру, в которой живет нас две
надцатв человек. Получил землю
в районе безлесном; кругом пу
стыня ,степь. Воду нужно кипя
тцть, иначе заболеешь, хлеб
который нам дают, неиерева
рим для наших желудков.

Ниша ужасная; чаще ни
какая. В холод топим соломой.
Болезнь црцходит за бодезныо.

-много внимания на внешнюю ви-
димость своего поведения, так
что все обвинения были основа
пы только па догадках, а когда,
вопреки ожиданиям, она не за-
беременела, клеветники умолкли,
хотя в действительности они бы
ЛИ правы и ошибались только
относительно личности соблазни
теля, которым был не смуглый
и стройный, как тростник, мо
лодой рыбак Саул, а плечистый,
некрасивый, косматый Иуда из
Кариот, оборванец-бродяга, ски-
тавшийся но всей Палестине, до
ходивший до берегов обоих мо
рей, побывавший над Нилом, хо
ДНВШИЙ В Александрию ц днже
проведший некоторое время в да
леком, таинственном Риме, гроз
ной твердыне железных легионов
Цезаря-

Речистый проныра, носивший и
своей большой рыжей голове ха
ос недлинных мыслей, д под за
платанным плащом скорцио
Иов могучих вожделений и често
любцвых планов, сильный, не
знающий преград своей воле, —
он сумел воспламенить вообра-
жение экзальтированной девуш-
ки. овладеть ее мыслями, сбить
ее с толку хитроумными софнз

ыцми и настолько раздразнить
ее юную кровь, что, улучив уде
бную минуту, преодолел остаток
сопротивления, изнасиловал ее в
долго держал цод гипнозом сво
ей власти. В конце концов, она
саясь последствий, он исчез из
гаризонта так же неожиданно,
как явился.

После этого события Мария
как то притихла, впала в ка
кой то полусон, в какое то не
доумешше остолбенение, и хотя
она привязалась к Иуде не сто
лько сердцем, сколько ' разбужен
ною страстью, однако, душу ее
окутала грусть, сердце снедала
горечь обмана.

Это состояние длилось доволь-
но долго, но не усцелц зажни-
жестокая рана сердца, как иске
лыхиутая страсть всколыхнула
опять' с неудержимой си-
лой Широко открытая ужч
перед рею пучина чувствен
НЫХ наслаждений поглотила е:
всю с головою, н, переедав в Иу
лею, Мария предалась л,дани пп
ракой II свободной II ВСКОре Iфl
обрела в Иерусалиме широкую
известность... и спрос.

Веселые пирушки, разнуздан
ные оргии, доходящие до полно

ЧЕШСКИЕ КОММУНИСТЫ В СССР
В первую неделю заболело 80
человек; лежат в повалку в ду
хоте. Похоронили товарок Ружич
кову и Черьенкоиу; на очереди
их мужья. После них остались
малые дети. Было это в суббо-
ту, а в воскресенье умерла на
руках моей жены дочурка, По
чти все дети лежат больными.
Спрашиваем один другого: "Что
же теперь?" Бо всех семьях
Волнение. У четы Кауиювых из
Праги умер ребенок. Не верно,
что стало нам лучше. Для тех
из нас, которые не имеют денег
на обратную дорогу, нет возвра
та. Попытаюсь уйти отсюда и
устроиться где либо на фабри
ке. Это была вторая
партия чешских коммунистов. Ко
.тенисты повезли с собой ско-
пленные деньги, все это но
гибло, теперь они абсолютно
нищие.

ПЛОДОВИТЫЕ ИТАЛЬЯНЦЫ
РИМ. в Италии имеется

более 20,000 парочек, обладаю-
щих семьей в 10 и более душ де
тей.

го безумия, совершенно откры-
тый разврат сходили ей безпа
казаИНО, так как у нее были мо
существенные покровители, в чп
еле прочих племянник Гама
лиеля, который, будучи знамени
тейшим в то время ученым,
имел сильное влияние на еди
новерцев и большие связи при
дворе.

Бедная Марфа, видя, как ее
сестра готова нить из каждого
встречного' источника, каждой
стреле амура готова подставить
свое сердце, как она неренима
ет чужие обычаи, пренебрегает
предписаниями йакона, клянет-
ся Афродитой, хранит у себя ка
кие то причудливые языческие
статуэтки, решила в своем бес-
предельном отчаянии, что ее не
сомнение опутал Асмодей, злой
дух дурных страстей, дахотли-
зый бес, подстерегающий под ло-
амп у колодцев прудов и ручь

■в юных девушек, идущих за
лодой с подоткиутьш подолом,
побы разжечь в них страсть п
сделать их податливыми мужской
иле п косматым голеням.

Iитайlе и распространяйте рабо-
чую галету „"тасзэт-Р, Вестник",

Вторник, 17-го августа 1926 г

ческой тактикой. Будучи эмиграи
том, я и Германии тщательно
присмотрелся к практике социал-
демократии, продумал теорию мар
кедами 11 толковании соццал-демо
крагой 11 твердо решил, что это
—не дуть революционной классо
вой борьбы. Я перешел в ряды
анархистов. Теоретически я пы-
тался (несколько позже) протп
ноноставить марксизму и кронот
кинизму бакунизм, нпдоизме
ценный и духе (революционно
мною истолкованной) Бюргенсо
на. На ’ этой платформея пел борь
бу с марксизмом вообще.

Во время империалистической
войны борьба с Кропоткиным н
течением анархо-иатриотов дости
гла высшей точки развития.

Мои разногласия с анархиста
ми углубились в периоде Октябрь
ской революции. Практически ра
ботая с большевиками, я все же
пытался на страницах журнала
и газеты "Голос Труда" создать
повое течение "анархо-больше
впзм“. Однако, я не мог не за
метить незаконченности теорети-
ческой концепции и неопределен
ностц практической линии.

Колоссальнее впечатление про
извели на меня "Государство"
Ленина и шедевры Ильича
"Детская болезнь левизны".

Не буду описывать дальней-
шей эволюции.

Скажу коротко: в теории я
диалектический материалист - ле
нинец.

В классовой практике все-цело
и всемерно признаю путь Треть
его Коммунистического Шггерна-
цианала и ВКП(б).

И. С. Гроссман-Рощин.
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