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НЕВИДИМАЯ ИМПЕРИЯ
На-днях Ку-Клукс-Кланы в стс

лице страны Вашингтоне да-
/тали смотр своим силам. Силы
их, впрочем, не велини и, к сча-
стью, не проявляют тенденции
увеличиваться. Тольно в южных
штатах этот,орден имеет неенотс
рое влияние. Северные же шта-
ты в большинстве случаев избае

I лены от этого.
Тем не менее главари орде-

|на Не теряют надежды рано или
| поздно оказаться господами голо-
, жения и леренроигь политический
I Строй страны пр образу и подо-
вик своему. “Император11 этой
I невидимой империи дантист
из- Хе/тсаса - заявил норреспонде

s’Мам‘.'газет; “Идеи, за которые
мы боремся, восторжеествуют по
всей Америке. Мы уже являем-
ся организованной силой и гото-
вы идти вперед."

' Что же это за!“идеи?"
.Программа КНК в общем но

сложна. Там нет никаких идей и
ничего Идеального. Основным пу-
нктом программы является вра-
жда к иностранцам. Несмотря на
то, что многие из членов этого ор
йена дети иностранцев,., рдна-
ко иммигрантов они терпеть не
могут. Поэтому они прежде все-
го требуют полного закрытия гра
ниц. Ни один иностранец, по их
понятиям не должен проник-
нуть в страну. Тех же иностран-
цев, которые уже находятся
здесь, нужно всех переписать и
ввести для них паспортную систе
му. Все газеты и журналы на
иностранных языках должны
быть закрыты. На улицах, трак
ваях и вообще во всех обществе
иных местах должна слышаться
только английская речь.

Таково отношение НКК к иное
транцам. При помощи этих мере
приятий они вЯдеются стереть на
лет пришлого элемента на лице'
Америки и сделать Америку ис-
ключительно для. американцев во
всех отношениях

Следующим пунктом является ре
лигия. В этом ворпосе ККН проя
вляют себя самыми религиозны-
ми людьми, но в то же время ве
дут непримиримую борьбу против
католицизма. На этом основании
они заявили себя противниками
вмешательства С. Ш. в мексика-
нские дела. Имя папы и Муссо-
лини, с которым у них есть мно-
го общего, они произнося с осо-
бым презрением. Католицизм, по
их программе, должен быть изг-
нан из Соед. Штатов. В стране
Должна быть .только одна религия
•«—протестантская. В то же время
)треподовани@ Библии во всех
|иколах должна быть обязатель-
ным. О Дарвине и теории эволю-
ции никто нб должен ничего го-
ворить. Все должно базироваться

Библии.
Далее, ККК заявляют себя про

Именинами вхождения в 'С. Ш. в
(Лигу Наций и Международный
Суд. Америка должна замкнуться
* вести лолитиу полной изоля-
ции. Всеобщая трезвость тоже
почему то входит в программу
Скк.

О радикальных и прогрессив-
ных организациях уж и говорить
нечего. По понятиям КНК, даже
АФТ является крамолой, более:
же радикальные организации, по!
их мнению, просто бунтари и мя

В Ныо Пронявшее, Н. Дж. пме
тел прекрасная агрикультурное
|оlштная станция для изучения

I жизни животных н растений. Там
делаются изумительные опыты и
растительном царстве.

Пшеничное верно, вложенное в
наилучшую почву и имеющее осо
бый уход и нужное питание, да
ет до двух тысяч зерен. И более
тучных и питательных, чем верна
обычной пшеницы, выросшей на
черноземах Канады и России.

Пища играет величайшую роль
не только в росте, крепости и кра
соте человеческого организма, но
и среди животного и раститель
ного миров.

В Ныо Бронзвике делали опыт
с ячменем. Посадили ячмень в
пять различных банок. Зерна бы
ли одинакового качества. Одина
копая почва, свет и воздух. То
лько питали (удабрнвадо) ячмень
в различных дозах. Давали в бо
льшей или в меньшей пропорции
два главйейших удобрения: фас
фор и поташ.

В итоге получились различные
урожаи ячменя. Эти урожаи за
висели исключительно от нищи
-удобрения. От его качества, ко-
личества и пропорции. Ячмень,
лучше питаемый, лучше и вырос.

| Ячмень, хуже питаемый, слабее
и вырос. Ячмень, совсем с неудо-
бренной почвы, оказался послед-
ним.

Ячмень, как и человек, тре
бует не только здоровой нищи
—удобрения, но и в надлежащей
мере и хорошего качества. Ра
стение зависит от своей пищи.

Человек, что растение. Дети
отцов и матерей, что маленькие
и нежные цветочки. Хорошо пи-
тать детей, они -прекрасно разни
ваются физически. Давать им
скверную иля плохо приготовлен
ную пищу, они хилеют и гибнут.
Дети умных матерей легче вы-
живают, чем дети дур.

Плохое питание дает хилое те
ло и еще более слабый мозг.
Часто, при плохом питания, ор
ганпзм не доразвпваетсл даже до
нормы. Как много среди челове
ческой семьи хилых, бледных, ус
талых, постоянно немощных чле
нов. В этом несчастий нища иг
рает основную роль.

тежники. Всех их нужно разог-
нать и стереть с лица земли.

Тановы главные луннты програ
ммы НКК. Нечего и говорить, что
волорсы все эти весьма серьез-
ные и провеести их в таком ду-
хе, иак думают ККК, едва ли мы
слимо в наше время. Это было
бы возможно несколько столетий
току назад, но не теперь, когда
во кин фанатизм порицается воем
просвещенным человечеством.

I

: • ‘л I (Продолжение). „

—Сказать по правде, я не по
ипмаю тебя, встретил его
чуть ли ве с укором Марий.—
Почему ты 'сегодня не овладел
ею до конца, ведь было, кажется,
совсем уж недалекб от этого.

V—Совсем близехонько, улы
бнулся Муцйй, —■ но видишь ли,
мой друг, только простак выпи
вает залпом дорогое вино. Тонкий
знаток пьет по каплям. А она в
самом деле лучшее вино, какое
я когда нибудь встречал.

Прибавь: п пробовал...-
—Да, это всрио. Но я учился

не только практике, я изучал еще
и теорию, и знаю наизусть це
лые строфы пз Овпдпевых "Агя
атаГопа" и "КетесПа атопз". [
А пз того, что я слышал и су |
-мел сам подметить, я понимаю.

! что опа не пз числа тех плат
'ных куртизанок, а скорее одержд

ИЗУЧЕНИЕ ПИЩИ,
Если в нашей пище много мя

са и жиров, но мало фруктов,
зелени, овощей, и молока, все ор
ганпзмц не только слабы, но к
восприимчивы ко всяким боле-
зням. Недокормленные организмы
обычно служат прекрасным сила
дочньда местом для всех болезно
шорных мпкробвв.

Грубая, скверно приготовлен-
ная и грязная нища с большими
усилиями переваривается желуд-
ком. Она комом лежит в нем и
гниет. Слабеет желудок. Грязнит
ся кровь. Затариваются внутрен
вне органы, очищающие орга-
низм. И в теле, кап в скверном
доме, сор, вонь, болезни и пене;
жество.

Пптанпе великое и всем ну
жное дело. И часто взрослые и
дети питаются руками и голова
ми маломозглых хозяек. Тогда
слабые , вымирают, сильные сла-
беют. А желудок, как не луже
ный котел, дает только отраву
всему организму.

Надо изучать пищу, как мы

В ’’Н. Г. С.“ от 9-го сего се
нтября не то какой то псевдо
ним, не то всамоделишннй пай
щик "Рассвета14 (никаких паев
"Рассвет" никогда не выпускал,
а есть акции "Ра-
бочий и .Крестьянин"), выступа
ет в благородной роли ‘‘спасите-
ля" наборных машин, вставших
ся в Нью Иоркс после перевода
газеты "Рассвет" в Чикаго.

И. Котляр бьет тревогу по по-
воду тогО| sто это имущество,
приобретенное на средства пай-
щиков,, а главным образом коло
нли, теперь ликвидируется, т. е.
одну машину собираются продан-,
я другую пересдать в Чикаго
"Русскому Вестнику - Рассвету",
"где хозяевами являются священ
ник Желтонога и адвокат Гугпс."

Наш колониальный Сусанин,
доводя до сведения не бдитель
ных пайщиков о всех подобных
злоумышлениях "безотвественной
кучки" издателей "Рассвета", тре
бует раз‘яснения от остальных
пайщиков.

Являясь одним из пайщике1 :

я и хочу поделиться с г. Котля
ром своим мнением относительно
поднятой им тревоги. Совершен
но согласен с вами, г. Котляр,
что "кучка," да еще "безответет
венных" издателей "Рассвета" не
должна распоряжаться имущест-
вом, принадлежащим нам е вамп,

I ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
I _

-

(Роман)

мая Эросом женщина. Астарта
обуревает ее тело, а сердце спит,
и еелп-б л сегодня не совладел
с собою перед нею, завтра опл
ие захотела бы на меня глянуть
Теперь я рассчитываю, что ожпда
ние распалит в ней кровь ко мне
надолго, а. может быть, и навсе
гда. —Он задумался и прибавил
более серьезно: Кто знает, но
жет быть, я войду с ней в кон
кубиан; эта женщина дыщет не
исчерпываемым упоением. |

—Может быть, ты и прав, но
я бы не выдержал, перебил
его Марий. Пойдем, однако, к
остальным, там веселье идет го
рой.

—Ладр", оживился МущШ,
!—,а то. аниешь, пришли ка мне
лучше сюда прямо (ту белобел
рую нимф": надо же мне как
нибудь "озмз; тать себе ату по-,
истине тяжелую победу.

изучав* математику, ремесло или
медицину. Пища важнее ремес
да, грамоты п моды. Пища требу
ет особенного в себе внимания.

Пища нужна не только одоро
пая, питательная, не только даже
разнообразная по своим вкусам и
приготовлениям, но и легко пере
вариваемая. В ней должны быть
все соки, соля, все составные
части, требуемые лсивым и здоро
вы* организмом.

Масло!, 'молоко, хлеб» (зелень,
фрукты и вода лучшие сорты
пищи. Мясо не только отягоща
ет желудок, но и порождает в
нем значительное гниение.

Дом строится из цемента, ки
рпичей, дерево, стали и стекли.
Человеческий организм создается
пз многочисленных сортов пищи,
воздуха и света.

Природа указывает на род ии
щи. Аппетит после труда бо
лыиая помощь.

Лучше не доедать, чем пере
вдаться. От незначительного не-
доедания никто еще не умер и
не ослеп, а от обжорства, от пе
реноя и разврата умерли милли
оны. Не стоит спешить в моги
лу. ИВАН. ОКУНЦОВ.

„СПАСИТЕЛЮ" КОЛОНИАЛЬ-
НЫХ МАШИН

г. Котляр, и другим таким же
пайщикам.

Но должен при этом оговорить
ся, что вряд ли русская колония
вообще, или подавляющая ее
чисть, не дававшая совершенно
никаких средств на приобрете-
ние машин, станет нред’являть ки
кие бы то ни было претензии
на них, за исключением разве
небольшой кучки действптелььо бе
зответственных людей, как боль
шешшп, которые любят собирать
там, где не сеяли, и которые де
лади попытки в прошлом, нпро
чем безуспешные, захватить на-
борные машины. (Налет Розы
Вайз, известный под именем Кор
неевщины). У этих людей и те
перь, невидимому, разгорелся ап
петит на чужое добро, и для при-
крытия своих действительно пре
стунныхт замыслов, как заправс-
кие карманщики, они кричат:
"караул, колонию грабят!"

Если же мы оставим в покое
нейтральную , часть колонии, ие
клочим из нашего спора различ
ных политических шарлатанов и
дадим себе труд уяснить кто
такие пайщики и какая часть рус
ской колонии приобрела -машины,
а следовательно, имеет 'право ра
сноряжаться ими, то мы узнаем,
что подавляющее большинство
пайщиков являются членами на
ишх рабочих профессиональных

--Вон ты какой! расомеяд
|ся Дlарий и ушел.

Через минуту н атриум вбежа
|ла, запыхавшись, нагая, с расиу
щепными светло-русыми волосами,
стройная, хорошо сложенная де-
вушка и покорно остановилась
перед Муцпем.

•—А что-ж сатиры? весело
спросил он, беря ее за подбо-
родок,

—Ни один не словил меня,
ответила она и, осмелев при ни
де свободного обращения натри
ция, прижалась к нему полною
грудью, а синие глаза ее заиск
рились сладострастными огонь-
ками.

У Муция затрепетали мускулы.
Он потрепал ее по щекам и вдруг
ни с того, ни с сего крепко шлеи
нул ее сзади и щиинул так си
льно, что она взвизгнула. Потом
он стал неистово ее щекотать,
так что она вся изогнулась, ч
когда частое, порывистое дыха-
ние, от которого вздрагивал ее

I живот, и набухшие, вздутые пру
ди, превратилось в какой то нер
гаый спазм, толкнул ее к двери«
н коротко бросил: «

—Если хорошо постараешься,
получишь его драхм!

Она искоса посмотрела во.збу
л;денЕыми глазами в его восила

союзов п культурно - просветите
льных организаций Соед. Штатов
и Канады. Вот на средства то
этих пайщиков—членов организа
ций, вместе с тем, составляющих
часть русской колонии и были
куплены наборные машины п дру
гое имущество. Пайщики чле,
ны организаций не только пре-
красно осведомлены о ликвида-
ции имущества в Ныо Порке, но
эта ликвидация производится по
их решениям, принятым органи
зацнямп на местах и Райониы
ми Конференциями.

Ликвидировать имущество "Рас
света" в Нью Норке, после пере
вода газеты в Чикаго, является
крайне настоятельным и неизбеж
ным по следующим соображени
ям: в Чикаго приобретено но
вое имущество, во много раз бо
лее ценное ныо иоркского (со мно
гпми печатными и наборными
машинами, шрифтами, и т. п.;
в полном смысле слова хорошо
оборудованная русско - английс
кая типография).

Сделано это не самовольно, а
с одобрения организаций, затра
тивших на покупку типографии
большие средства. Следовательно,
вся издательская деятельность пе
реходпт в Чикаго, в Ныо Норке
же для наборных машин и нло
хо оборудованной типографии нет
совершенно никакого дела. Все
лето машины стояли п ржавели,
а местным организациям прихо
дилось платить за помещение 75
•долларов в месяц и 25 долл, в не
делю человеку, присматривавшему
за ними (книжным складом,
который в общем не оплачивал
содержания человека.

Таким образом, за удовольствие
сохранения наборных машин для
меня и вас, г. Когляр, "безо-
тветственной кучке", спречь ра
бочнм организациям приходилось
ежемесячно вытряхивать своп ка
рманы и вносить в общем 175
долл, на человека и оплату номе
щення. Если в таком духе про-
должать наше дело и дальше, то
в Течение ‘года за помещение
придется уплатить 900 долларов
и человеку 1.300 долл., а в об
щем сохранение двух машин в
Ныо Порке обойдется нам мини
мум 2.000 долл., не считая рас
ходов на отопление, освещение
и т. д.

'Г-н Котляр, разумеется, нлче
го не имеет против 'того, чтобы
"безответственная кучка", . (по,
конечно, не он) и в дальнейшем
вытряхивала свои карманы в то
время, как он, Котляр, будет бе
гать но-зауглам и обвинять "рас
еветовцев" в бесхозяйственности.

А между тем он, очевидно, не
отдает себе отчета в том. что на
борные машины ,которые он спа
сает, едва-ли в общем стоят те
деньги, которые пришлось бы ис
тратить на сохранение их в те
чение года. Продать их, как ока
зывается, пе особенно легко. Та

I мененные глаза, бесстыдно зажму
'рила глаза и, показывая острый
кончик розового языка, прогово
рила с задорным бахвальством:

—Я все умею, меня учила Ко
рпнна.

У
Предположения Муция начали

оправдываться. Зажженный им
огонь стал раздуваться в груди
Магдалины в жгучую, пламенную
страсть. Ее сердце до такой сте
пени заполнилось мыслью о нем,
что она (убежала -от Мелитты,
чтоб в одиночестве упиваться и
нежится сладостной мечтой и
чтоб избежать подстерегающих ее
в доме искушений гречанки и не
спутаться с кем нибудь другим
до его возвращения.

Но проходили дни и недели без
вести, н Марии иногда до слез
напрягала пылающие глаза в од.и
данпи посланца.

В верный раз со времени евп
Дания с Иудой она начала «иены
гывать тревожный, раздражаю -

щпй чувство, трепет ожидания и
глубокую доску разочарования.-

Она была, однако, уверена, что
он сдержит обещание, и при мы
сли об этом душа ее переполни
лась сладостной истомой, блажен
но раскрывались уста и в голове

кого изношенного, уже второоге.
пенного добра, в Ныо Норке хоп,
отбавляй, и, насколько мне из;
нестно, за одну пз машин ноку
нате.тн не дают даже и 1.200 дол
ларов. II иряд-лп за обе маши
ны можно будет выручить более
3.000 долларов.

Из этих примеров для каждо
го непредубежденного человека
становится ясным, что при пали
чин в Чикаго ежедневной газе-
ты и прекрасно оборудованной тп
пографип не имеет никакого смы
ела рабочим организациям иметь
дна имущества в Ныо Порке,
и Чикаго, в то время, как вью
коркское имущество не может
быть разумно и целесообразно пе
пользовано и требует в то же са
мое время крупного ненропзведп
тельного расхода на свое содер
жапие.

Содержать нью тюркское иму-
щество было бы ненужной роско
шью, обременительной п разори
тельной для организаций.

Надо думать, что г. Кумару
не безызвестно, что во время из
данни "Рассвета" в Ныо Норке
были сделаны долги в несколько
раз превышающие стоимость ма
шип. Так что г. Котляр, мы с ва
ми являемся не только "собет
пенниками" (юридически) ма-
шин, по и должниками многих
тысяч долларов рабочим "Рассве
та".

II если уж кто\ мог бы пре
тендовать ца машины, так скорее
всего рабочие "Рассвета, дейст
вительно вложившие много своего
труда, энергии „и , времени, а не
мы с вамп, г. Котляр, купившие,
как побудь случайно пай за
один доллар, а мо;кет быть за ня
тку.

Каково ваше просвещепное мне
мне но этому вопросу? Или вы
"принципиально" не признаете
обязанностей, а только права? В
таком случае, г. Котляр, мы с ва
ми. видно, расходимся во взгля
•дах и вам придется искать се
бе единомышленников в каком ни
будь другом месте, но не в орга
нпзациях, ,|издающпх ''Рассвет".

Единственно в чем можно было
бы -упрекнуть ныо иоркекпх “са-
мообра-зованцев" и ,-ругне окрест
ные организации, так зто в неп-
рактичности их ила на ликвида-
ции имущества. Они, например,
желают продать одну наборную
машину и на вырученные от ее
продажи деньги переслать другую
машину в Чикаго, вто время,
как здесь можно обойтись и без
этой машины, которая, в случае
присылки, будет, конечно, стоять
без дела.

По моему, было бы гораздо
целесообразнее продать обе маши
ны и употребить вырученные де-
ньги на погашение долгов как но

изданию ‘(Рассвета" в Ныо Мор
ке, так н но приобретению иму-
щества в Чикаго.

пробегали жгучие мысли о том,
как она его в наказание крепко,
до боли, оилетет руками и всей
негой тела, всей страстью люб
ви опьянит его до изнеможения.

Между тем вместо него неожи
данно вернулись паломники из Га
шлеи, здоровые и невредимые, но
какие то странные.

Когда Мария с крилем радо
стн бросилась к ним на встречу,
ее обдало холодом от какой то
необычайной сдержанности, с ка
кою- был принят этот ее душев
ный порыв.

Лазарь поцеловал ее один раз
и ушел к себе, а сестра, всегда
разговорчивая Марфа, которая
прежде, бывало, возвращаясь из
го]юда, имела обыкновение уже ил
далека засыпать ее множеством со
бранных сплетен и новостей, про
говорила только:

—Сп.мон остался еще... Я стра
шно устала... У нас мул нал в пу
тп... Я очень рада, что застаю
тебя дома. Г

Она ни о чем не рассирашива
ла, приходившей с приветствием
прислуге не отдала никаких ра
снаряжений, ни на кого не новор
чала, а оставшись одна с Мари
ей, смотрела на нее долго своими
глубокими черными глазами и про
молвила, точно сквозь сон:

Четверг, 18-го Сёнтибря 1926 г

.Если же в Чикаго встретится
надобность в третьей -наборной
машине (две имеются, п шш вио
IНО обслуживают газету), то мо
кне будет здесь же па месте ку-
пить подержаную наборную маши
ну ли те-же 1.200 дол., которые
ныо ио]жцы намерены истратить
на пересылку в Чикаго тоже по-
держаной машины, стоющей не
более 2,200 дол.

Таким образом, можно было бы
сохранить 1,200 дол, если не бо-
льше, которые предполагается по
тратить на перевозку машины в
Чикаго.

Г-н Котляр, говоря о нью пора
екпх машинах, ни с того ни с
сего приплел к этому делу совев
шенно посторонних "Русскому Ве
стнику.Рассвету" таких почтен-
ных чикагских колонистов, как
прежний владелец "Русского Ве-
стника" адвокат К. И. Гугис и
священник Желтонога. Вина этих
лиц, ладо думай,, /заключается
только в том, что первый был ко
гда то издателем/купленной у не
го газеты, а второй имеет неосто
рожность иногда писать в газе
то, которую, невидимому, читает
и г. Котляр.

Если но одному тому, что но
•днись свящ. Желтоноги время от
времени появляется в нашей га
зете его можно считать "хозяи
ном" газеты, то на таком же то-
чно основании г. Котляра можно
сопричислить в соиздатели г. Ши
мкина, в газете которого иногда
пописывает наш многоуважаемый
пайщик и колониальный Сусанин.

Тоже‘ один из ■ пайщиков.
ФОМА СКОВОРОДА.

БУРЖУАЗНЫЕ ЭКСКУРСАНТЫ
До сих нор в советскую Рос-

сию приезжали преимущественно
из-за— границы рабочие делега
шш, промышленники в поисках
концессий да представители пите
ллигенции.

В первый раз прибывает те-
перь экскурсия богатых буржуа
посмотреть советскую страну для
развлечения. Это, главным обра-
згм, ложно в американцы и англи
чане, всего 350 человек.

Приедут они в Петроград на
роскошном пароходе “Каи Поло;*,
вио." Среди экскурсантов японс-
кий консул в Аргентине, аргентп
некий посол в Германии, гречес-
кий посол в Аргентине, аргейтин
скис писатели, бразильский худо
жник Гарапо, несколько видных
аргентинских и бразильских вое-
нных, идова сына Вильгельма и
ДР-

ЯПОНИЯ НЕЙТРАЛЬНА
ТОКИО. Японский министр

иностранных дел на вопрос отно-
сительно отношения Яиошщ к по
следним событиям в Китае зая-
вил, что японское правительство
будет придерживаться иейтралите
та.

, —Мы столько видели, столько
, слышали, что голова идет кру-

I том, ода провела рукой ио
> лбу л прибавила„с какой то зага

. дочной грустью: Пойди и ты
[ спать; может быть, ты тоже про

, гнешься другою.
| —Что с вами случилось?

чуть не с испугом воскликнула
Мария.

—.Мы познали истину, от '
вошла с глубокой серьезностью
сестра, собираясь укладывайся
спать.

Мария ушла с чувством глу
боной печали. Ушли свои, близ
кие. а вернулись далекие п чу ‘

жие, точно их подменили по до-
роге.

Вначале она предполагала, что
ото, -может быть, минутное дастро
■енне, вызнанное усталостью, но
вскоре убедилась, что они деНст
вптельно очень изменились, осо
бедно Марфа, которая принялась
по-прежнему хозяйничать, но пн

, дно было,; >что ..делает это.- без на
дао», как будто ио привычке,
без той внимательной заботливо
сто, какою отличалась с самих
юных лет.

(Продолжение следует).
.та -дан ■ ,■

Становитесь подписчиками Рабо- ,
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