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ПОЗИЦИИ ИНОСТРАННЫХ
КОМПАРТИЙ.

Последние события в России
вызвали большой переполох и тре
вогу среди коммунистических пар
тий всех стран. Основывая свое
об’единение Интернационал—
на одних лишь бумажных резолю-
циях и не зная ни русской жиз-
ни, ни русского быта, загранич-
ные большевики совершенно рас
теряли<3> и долго не решались
к кому примкнуть, ного поддержи-
вать.

Излюбленным их коньком б
этом случае являлось заявление,
что в рядах русской коммунистиче
ской партии нет никаких расхож

* доний, что там ццрить полЮе еди
нство, спаянность и т. д.

Но ' когда несоответствие дейс
деятельности подобного утвержде

' ния стало слишком очевидным,—
иностранные компартии одна за
другой начали с большой ожесто-
ченностью выявлять свои „пози-
ции". Германская компартия, все
гда находившаяся на плохом сче-
ту у Зиновьева, первая рискнула
высказать свое мнение по это-
му весьма тревожному для больше
виков вопросу. ...

Вот ее резолюция.
"Политбюро германской комлар

тии постановило безоговорочно
присоединиться к решению пос-
леднего пленума Центрального Кс
митета ВКП (исключение Зино-
вьева). Одновременно Политбюро
подтвердило прежние решения,
принятые в связи с 14-м с’ездом
и полностью одобряющие решения
последнего".

Вслед за германской компарти
ей аналогичную же резолюцию вы
несли и американские большеви-
ки. Центральный Комитет компар
тии Соединенных Штатов, или, ве
рнее сказать, генеральный секре-
тарь партии Рутенберг, публично
выступил с пространным заявле-
нием, в котором осуждаются дейст
вия оппозиции и удобряется так-
тика Сталина.

Г: В резолюции американской ко-
"мпартии, как и следовало ожи-
дать, нет никакой продуманности.
Это просто заискивание перед си
льнейшим, Вся резолюция обосно-1

-вана на каком то нарушении пар-
тийной дисциплины и отступлении |
от каких то принципов. Возможно,!
что „отступление" и "нарушение" |
действительно произошло, но здесь |

. еще является вопрос кто со ;
вершил это отступление Зи !
новьев или Сталин. Если строго

'придерживаться принципов марк
сизма, то „отступником" скорее \
будет Сталин, чем Зиновьев.

Компартии латинских стран |
Америки тоже засвидетельствова-
ли свою лойяльность Сталину. От
этих, пожалуй, и следовало подо
бного ожидать. С Зиновьевым
они рассорились еще на послед-
нем с’езде Коминтерна и тогда

'уже выносили резолюции против
бывшего фельдмаршала от миро- |
вой революции.

.. Не все однако заграничные ко- :
млартии осмелились выявить свои
позиции. Французская партия, на
пример, до сих пор не может |
решить к кому присоединиться.
„Юманитэ", печатая двусмысле [
иную резолюцию ЦК французской

Компартии, указывает, что резо
люция был* принята не единогла 1
сно: пять членов ЦК отказались |
Голосрваун за резолюцию. . Воо-

(Продол,'некие).
Мария, как бревно, падала на

ложе, засыпала надолго крепким
сном и просыпалась, не помня
э пережитом, точно исцеленная,
совершенно здоровая физически и
отдохнувшая телоку напоенным
кровью медленно, но постепенно,
нарастающей страсти.

Так было н в этот раз.
. Знающая свою госпожу Дебо-
ра по .удару моДотка в брон
•новую дощечку поняла, что кри
зис прошел. Она быстро вскочи
ла с циновки, на которой сто
рожпла у порога, и подошла к
широкой, заверенной цветным
пологом, постели.

Мария приподняла чуть-чуть
припухшие веки, открыла окутан-
ные влажным туманом глаза и
сонным взглядом из-под длинных
ресниц водила по бронзово-корич

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

I Мария Магдалина
(Роман)

новым формам полунагой невольп
впцы.

I Дебора трепетала от волнения,
I овальное лицо ее ярко очерчен

I ново египетского типа нотемне
, ло до самой шеи от жгучего ру-

I мяица, так как "госпожа ее, не
реняв от греческих развратник

, обычай, допускала ее иногда к
своему богатому ложу, чтоб в гиб
кпх об'ятпях влюбленной в ее

- красоту девушки ‘иснь*та{l)> осо
| бо тонкие, удивительно нежные

I ощущения.
I Дебора подошла, вся дрожа.

> заметив, как у Марпп легко ра
; здуваются ноздри, и застыла

I вдруг, видя, как закрываются снс
ва, точно розовые створки рако

> вины, глаза ее госпожи.
Минуту длилось волнующее ожп

[ дайне... Наконец Марии бросила
; еопным голосом:

[ —Уже поздно?

—Прошла уже четвертая стрц
жа, тени коротки, промолвила
сдавленным голосом Дебора.

—Четвертая! лениво новто
рила Мария, —и, не открывая
глаз, блажеин!) потянулась, при
чем тонкое перстяное нокрыва
ло соскользнул)» вместе с, ирядыо
вьющихся «полос на наученный
пол, открывая пышное, теплое,
порозовевшее йт сна тело, глад
кпе, как атл;|с, плечи, раскину
тые в сторон* полные, упругие
груди, округлые бедра п сеть тон
кпх толубоватах жилок на пзгп
бах, покрытый нежным, • как у
персика, иущнlМ.

У Деборы пдова кружилась от
восхищения, о|ш закрывала тла
за п сжимала до боли проколо
тое ухо, чтоб* утишить стуча-
вшую кровь.

—Надо вставать, должно быть
жарко.,. Засцфтсь я страшно,
—заговорила Ларпя Ь после ми
нуты неопределенного раздумья
ленивым движением повернулась
лнцок к подушке, утопая в пу-
шистых волосах, рассыпавшихся,
точно развязанный сноп, но шее.
плечам, рукам и краю постели.

—Собери волосы, сказала
она.

Черные }ме4ые палыщ неволь

I нпцы окунулись в яркое зарево. (
I расплетая локоны, искусно вы-

прямляя, точно из красной меди
) свитые, кольца, Расчесанные при
[ дя были уложены вскоре в один

[ пламенный поток, который, свор
I кая золотом п темным пурпуром

| красного дерева, струился но те
.ту, п, казалось, пылал в его оба
ягельной теплоте. Дебора раздели
ла этот поток на двое и стала
заплетать в косы.

—Пахнут еще?
—Опьяняюще!

Дебора окунула лицо и шелко :
впстые волны волос н, опьянен
пая, точно в беспамятстве, ста
ла целовать нх, а потом горячп
мп, как расплавленный сургуч, :
губами прижалась к белым пле 1
чам...

—Ну! ежа молочно-белые
плечи, капризно защищалась Ма ;
рвя, ты щекочешь меня, чер I
ивя, захохотала она и' стала
в шутку отталкивать маленькой I
ножкой разгоряченную прислужив I
ну, попала пальцами к ее полные 1
груди и весело воскликнула:

—Ну, и грудастая— Как тык д
ва... Наверно, изменяешь мне
уже 1?.. Говори, с нем? р

И она усадила ее рядом е со- >

бой, обнцмая точеной рукой, сие
рвавшей своей белоснежностью на
бронзовой коже египтянки.

—Я - тебе, госпожа? воз
разила та с неподдельным йену
том в широко раскрытых чер-
ных, как жженые зерна кофей
кого дерева, глазах.

А что ж ! Попробуй! Не
один уже меня расспрашивал про
тебя. Ты зреешь, груди то у те
бя, смотри, какие, телом пыш-
ная, в ногах гибкая, возьмут
тебя охотно, заплатят хорошо, я
тебе дам приданое... Ступай в
свет...

—Никогда!
—Ну, скажите, как ты любишь

меня? За что? Разве я добрая?
Помнишь, как я побила тебя сан
(алией? А вот тут, она указа
ла рубец на руке египтянки,—
у тебя еще след от моей булав
кв...

Дебора поднесла к губам нора
ненное место и, крепко целуя ею
несколько раз подряд, повторяли :
в перерывах: 1

„
. 11—Бен меня, рви, тончи, мучь I

до крона, я хочу, я люблю...)'
—Любишь? ™ задумалась Ма>.

рил, странно, я тоже не
много. Я не знала, но однажды

как то молодой Катулл, когда я
раздразнила в нем страсть до не
нстовства, стал стегать меня мо
ею же косой... Я сначала иочув
ствонала боль, а потом вся сом
лела, каждый удар как то неио
нятно возбуждал меня, как на
каленные обручи жгли меня но
шсы ог этих ударов... Я укусила

его тогда до крови соленая,
липкая... Приятно баловаться с
мальчишками на то эти бестии
н созданы. Но глумиться над то
бой, дай им только волю, они
тебя, задавят своей конской си
лой н звериными об’ятиями!

Дебора, между тем, тянулась
всем телом к Марии, прижалась
к ней грудями и пыталась оиро
кинуть. Но Мария вскочила вдруг,
лыщшмплаеь, как тростник, про
тянув руки вверх, упруго повер
иулась назад,, а нцтом подалась
вперед, опуская руки на ее чер
лые плечи.

Неволышца обняла госпожу; под
мишками ц. цс ослабляя об'яти'Й,
скользила пмп рее пп.ье и ниже,
целуя страстно ее шею, груди, бе
драп, наконец, упала на коле
ни, не ноиня себя от упоения,
блуждала губами дальше...

("Продолжение следует.)

Совсем недвно покончила само
убийством талантливая артистка
Вера Лаврова, а за несколько не
дель раньше застрелился в Ныо
Норке талантливый врач и спецп
адист по болезням сердца доктор
Одинокий. В том п другом случае
причиной самоубийства являлась
та ;ке материальная нужда п от
сутствпе более светлых перспек-
тив жизни. Если о Вере Лавровой
кое кто и знал, то личность нре
старелого доктора Одинокого ма
ю была известна даже в Ныо
Норке. О существовании доктора
Одинокого стало известно лишь то
гда, когда в ныо иоркских газе
;ах появилось сообщение об его
самоубийстве. А между тем, док
гор Одинокий представлял далеко
ле заурядную личность. В Госспи,
где в столичных городах хороших
специалистов и профессоров ме
■ицпнекого' факультета было мно
о, доктор Одинокий долгое вре

мя слыл за выдающегося тера
лента. Его приемная всегда бы
та переполнена публикой. Когда
: России начался погром интеллп
опции, несчастный доктор не из
>ег общей участи и принужден
>ыл спасаться бегством со своей
•емьей. Беженская волна его до
бросила до Америки н он остано
шдся в Ныо Норке.

Здесь то ему пришлось убеди
ься, что не везде можно про
шваться своими знаниями и оны

: гол добытым ■ продолжительными
рудами и практикой. Будучи уже
’ожнлым человеком с установи:
нимися взглядами на жизнь и
:а правила медицинской этики,
щктор Одинокий не мог приспо-

собляться к жизни, так как эго
•о требовали реальные условия
яла.

Подобно Вере Лавровой, не но
едавший к своей артистической

фофессшг присоединить другую
яенес почетную, но более оплачп
шемую, доктор Олинский не мог
фнбегать к приемам, которые мо
ли бы доставить ему извест-
ость п деньги, но которые сто
тли ниже его достоинства. Как
Таирова, так и доктор Олинский

:ще, как "Юманитэ" заявляет,
французская компартия все еще
таходится в стадии „собирания,
введений" по поводу разногласий
1 РКП.

В этой же „стадии" находятся
юмпартии и некоторых других
стран. Но все же следует отме-
тить, что большинство позиций"
жостранных компартий на сто-
юне Сталина.

Становитесь подписчиками Рабо-
-Iей газеты „Рассвет-Р. Вестник".

О днях нашей
жизни

сделались жертвой своей иорядоч
пости и в конце концов дошли
до такого материального ноложе
пня, при котором остался только
один выход...

События крайне печальные не
только относительно личной уча
стп Лавровой и доктора О.шнеко
го, но и относительно той поста
новки в которой возможны подо
оные явления. Мы переживаем
такое время, когда честность, по
рядочноеть, добросовестность п
стремление не изменять нравствен
ным устоям, весьма губительно
могут отразиться на элементарном
благополучии человека.

Так преждевременно сходят
н могилу те люди, в которых ну
ждается наша колония. Самоубнй
стка представителей науки п ис
кусства, но причине невозможно
стп пропитать себя, становятся

УЖЕ ГОТОВЯТСЯ
Пока еще не сошли с русской

политической сцены господа боль
шевпки и скоро ли сойдут не
известно. Но опадение их прибли
жается несомненно, ибо об этом
с /таким анпломбом изволит гоно
рпть "сам" Керенский, нредве
щающий через несколько меся-
цев полное падение соправитезьст
на.

Последние сообщения говорят
о неблагополучии среди главарей
большевиков. Раз главари начали
гнить, то и спасение России не
далеко.

Будущее правительство для Рос
пт уже готовится. Составляется
министерство среди монархистов,
среди социалистов и в кругу ка
зачества. Торопятся, как бы не
опоздать в министерском мундн
ре прискакать к стенам Кремля,
или на Невский Петрограда.

Уже наметили: его императоре
кое величество Николай Н. Рома
нон. Среди его министров те же
бюрократы с макушки и пяток.
Митрополита Платона Рождествен
ского метят в патриархи. В та
ком случае митрополиту Ивану
Кедровскому придется снова быть
в сане бронзвпльского попа п ла
зить через окна в церковь.

Керенский, конечно, премьер, а
потом и президент. Он уже девя
тын год странствует с паспортом
премьера России. Милюков ми
нпстр иностранных дел для забот
о Мраморном проливе. С ними вся
прежняя политическая свора. Та

самая, которая бросила Россию
в острый момент и ринулась но
заграницам, как мыши. Покойных
трусов заменят живыми.

Тогда в Америке снова восся
дет на посольский престол Бо-
рис Бахметьев н иже с ним. А
всем многочисленным большеви-
кам большим п малым и
их прихлебателям придется бе-
жать из Амторга, из Вашингтона
п Монтреала. Иные из нпх уже
собрали не только свои "мандат
ки", но и казенные русские де
нежки. Хуже всего будет безра
Потным нью поркским дантистам,
приютившимся в четырнадцати ко
мнатах Амторга за 73—300 дот
ларов и неделю. Плюс проценты,
которые безграшно сами кладутся
в карманы дантистов.

В России произойдет новое сто
лнотнорение: комиссары и их со
держании побегут но Европе, а
заграничные министры прибегут и
воссядут в своих мундирах и зве
здах.

В Ныо Порке уже готовятся
два "бывших" в министры Рос-
сии. Один из них был при Кол
чаке, а другой при Деникине.
Уверяют, что они оба имеют ира
но на министерский троп в Рос
спи, Оба, та; сказать, спасали
отечество и прикарманивали его
денежки. Оба в свое время слу
жили царю п породи мужиков.

К онетаншоиодьгкая русс ка я
эмиграция уде бреется и прима

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

бытовым явлением, как столкпо
нения автомобилей, и уже пере
стают волновать общественную со
весть.

Можно же привыкнуть к тому,
что иорядочное и честное зоны
но в мрачные подвалы, в нпщеи
ские углы, где оно влачит свое
полуголодное существование, по-
ка не раздастся роковой выстрел.

Мы привыкли к этому. Не уди
ваяемся мы и тому, что прости
туцшт, бутлегерство и шулерство
торжествуя едут на своих триум
фшыьных колесницах.

Но независимо от того, как мы
к этому относимся, сама наша
жизнь, быть может и незаметно
для нас, медленно, но верно на
нравляется к веку нового варваре
гва, к эпохе краха культуры, к
эпохе полного господства голоса
желудка и набитого кармана.

Идеалы возвышенного, голос со
вести н сострадания, растрачива
юте я ежедневно, в этом шествии
в эпохе, когда слово "идеал" уже
не будет существовать даже в ле
ьтпконе.

П. На.

зывается к получке своих дедовс
ких имений, чиной и привиле-
гий. Будут графы. Будут книги
ни. Будут адвокаты. Будут щелко
иеры при власти. Пока моют но
суду, но мечтают стать гдавноко
мандующими или председателями
судов, тюрем, банков и кабаков.

Было в России тьма тьмущая
всякого начальства, от волостно
го писаря и до царя с Распути
ным. Стало у России еще больше
начальства от диктатора Стали
на п до последнего проворонив
щегося коммуниста в захудалой де
ревушке. Будет в России еще бо
лыие вельможного начальства, с
г. Керенского, с Деникинского
прихлебателя и до номещицкого
лакея.

Россия страна начальства.
Россия—страна министров. Иная
страна аа сто лет не получит
столько начальства и министров,
сколько Россия, после революции
имевшая свыше тысячи мнниет
рои. Среди таких новоявленных
министров были и такие башибу
зуки и потрошители, как Володь
ка Шатов, киевские поручики и
московские вертопрахи.

Они все убийцы. Они
нее погромщики. Было бы еще
полбеды, если бы они избивали
и громили один другого. По они
громили то русский народ и рус
скую силушку, русскую мысль и
энергию. Они уничтожили много
миллионов русских голов и сер
дед. Нет им счета, меры и числа.

Министр на то и министр, что
бы . громить народ и держать
власть. Министр мнннстерствует,
а народ лишь беэмолстиует и
раболепствует. У министров день
гп, кнуты, тюрьмы, виселицы, ру
жья и закон. ь |

Не успеет ■ еще один прыщ со
скопить с народного, „тела, как
уже на смену нарывает другой,
еще горше первого. Одна власть
жестока, как скорпионы, вторая
власть еще более зловредна на
подобие чумы.

Все власти вопиют о том, что,
именно, они пекутся о народе и
выполняют его волю. Как народ
захочет, так и будет, Словно у
какого нибудь народа имеется
своя какая то воля.

Монархисты, как народ изно
лит,' толы,-о, (вот, надо прежде
всего взять власть в свои руки.

Социалисты и подавно, как на
род изволит, но прежде всего на
до стать у кормила правления,
а там...

Большевики, известно, трудят-
ся только для народа, и даже се
кут, н обирают, ц опьяняют его
по имя его же интересов.

Еще есть прыщи, титулующие
себя демократами, т. е, пародии
коми. Онн уверены, что весь на
род, именно, таг; п думает, как
они господа демократы фан
тазируют.

А народ не хочет никакой вла
сти. кроме своей. А его власть —

свобода земли, труда и образе

На все, что вредно я навел
И очень рано облысел.
И вам, читатель, очевидно,
Что было очень мне обидно.
Я из-за лысины страдал
И очень, очень много-б дал,
Что бы пушистые волосья,
Вновь, точно буйные колосья
Понрыли мой и фронт и зад,
Нан было 20 лет назад.
Ходил я к разным донторам
Таскал им деньги, стыд и срам!
То брил башку, то чем то парил,
То на припеке солнца жарил,
Втирал я деготь, вазелин,
Настой ромашки, керосин.
Я майский ром втирал, касторну,
Ходил печально по Нью Иорцу,
Ища все новых докторов
И только даром портил кровь.
Потратил денег я не мало,
Но ничего но помогала!
И как завидовал тогда
Я волосатым господа!
Как злился, видя волосатых
Мужчин вихрастых и нудлатых,
Как много зла желал я им,
Слепым отчаяньем томим...
Хотел я с горя утопиться,
Хотел открыть я как то раз
В своей квартире едкий газ.
Хотел нупить, хоть это гадко,
Себе на лысину накладку,
Или нудрявый паричок,
Хоть я еще не старичоц!
Как вдруг, » .радость, о, счастье!
Минуло все мое несчастье!

"Рабочая Газета" (№ 135)
приводит письмо прислуги о ре
жиме экономии, Служит она у лю
дев. которые, но ее аттестации,
''хорошие, работают для сонете
кого государства не за страх, а
за совесть. Зарабатывают много,
а все не могут свести концы с
концами. Потому что бестолково
очень живут, про режим экономии,
видно, они не слыхали"... И она
приводит ряд примеров отклони
ния ее хозяев от священного ло
зуига режима экономии.

нанпя. Чтобы его не обирали.
Чтобы его не брали, в солдаты.
Чтобы ему можно было дышать
н жить на земле родной, ноли
гой его собственной кровью.

И когда народы земли найдут
свою человеческую волю и разум?
Когда они обойдутся без всяких
властей предержащих и кро-
имо упивающихся? Без царского
кнута. Без злоязычия Керенского
И боз коммунистической чрезвы-
чайки.

Надо больше знаний. Знания о ■
ветят истинный путь миру.

ИВАН ОКУНЦОВ. |

Радостная весть
для лысых

Я тем, что лыс уж не стыжуся,
Я тем, что лыс уже горжуся
Л выставляю на показ
Я всюду лысину сейчас!
Читали? Что сказал ученый,
Годами вельми умудреный,
Профессор, грек или германец,
Какой то словом иностранец?..
Сказал в статье ученой он:
'Кто лыс, почти всегда умен,
А коль ты слишком волосат,
Так не взыщи любезный брат,
Не очень ты, того... и прочее..
Я здесь поставлю многоточие"
У! все, что он в статье сказал
Он медицински доказал:
Какой то сон, не знаю я
Одним в мозги идет, друзья
Волос при этом не питает
К на башке волосье тает,
За то умнеет человек
4 умным он слывет весь век
А у других людей тот сок,
Минуя мозг, прет в волосок,
Мозги оставив без питаний:
Копна волос, а мозг бараний!
Теперь прийти не стыдно лысым,
К семейным дамам, иль к актри-

сам,
Теперь быть лысым моды крин!
Теперь быть лысым это шик!
И, прочитав со мной в газете
Все это, мне сказала Кетти,
Лобзая лысину мою:
"Биг Бой! Май дарлинг! Ай лов

ю“!
БИГ—БОЙ.

КАРТОШКА В МУНДИРЕ И ВЕЗ МУНДИРА.
I Дети •таскают новые -косдюыы
* и ботинки без перемены до тех

) пор пока не развалятся. Иокуна
, ют книжки детям, дети прочтут,

: а книжки после зря налаются. 11
1 самое главное: "расходуют на ку

, щанье доже бестолково: то гуо
: го, то пусто никакого, расчета.

I Я уже не говорю о том, как того
вятся у них кушанья: вместо то

I го, чтобы сварить картошку в лун
■ дире, чистят ее, обрезывают

I и так и этак, такими слоями,
что чуть ли не целую половину

, выбрасываешь в сорный ящик. А
я еще в голодные годы от одно
го доктора слыхала, что картош
:;а в мундире куда полезнее.

| Так вот транжирят, без толку
н никогда в доме иет сбережен
ной копейки. Случись болезнь се
рьезная или безработица, —, не
знаю, уж, что они делать будут".

Бот ку.вд забрался режим эко
но.чин. А из того же номера га
зеты узнаем, что в Сибири в не
которых учреждениях принято
вносить на текущий счет в банк
суммы размером в... 1 копейку,

| при чем "эта копейка проводится
| по десяткам книг, и учреждению,
| (Окончание на 4-й странице).

Пятница, 20-го августа 1926 г.2


