
ЧТО ТАКОЕ СВЕРХ-ЧЕЛОВЕК
Философы, ШIIХОДПГП п моралис-
ты долго бились над этим попро-
сим н не могли его разрешить. Со
нершеиио случайно (нее великие
открытия делаются случайно) ч
нашел ответ на этот вопрос.

Истинный сверхчеловек— это
прусский полицейский.

Серьезно!
Оказывается, прежде чем при-

нять на действительную службу
по полиции кандидата, его под-
вергают при помощи сложнейших
мотодов н аппаратов психотехнп
кп испытанию на следующие ка-
чества:

Чувство своей силы, острота
прения, тонкий слух, способность
пространственной ориентировки,
точность восприятия и точность
передачи, расторопность, наблю-
дательность, хорошая память, спо
собность в образовании понятий,
фиксирование существенного, на-
ходчивость, способность комбини-
рование, само оц е нка,н|аходчп<-
вость, сила суждений, организа-
торский дар, бесстрашие, темпе-
рамент, самообладание, спокойст-
вие, умеренность, хладнокровие,
спокойствие духа, решимость, му-
жество, чувство достоинства, сила
воли, физическая сила, выдержка,
ловкость, быстрота...

I Согласитесь что человек, обла-

дающий всеми этими качествами,
| го н есть сверхчеловек.

Ницше, создавший идеал свор
| хчеловека, навряд ли мог думать,
что ятот идеал воплотится в lllпа
ндау, где под руководством мно-
гих практиков н теоретиков шип
цейского дела при участии экспо
риментальных психологов произ-
водите я соответствующие испыта-
ния. Здесь будущим сверхчелове
кам приходится подвергаться дей
ствию сильнейших электрических
токов; их заставляют держать в
руках колбы с кипящей водой, пм
завязывают глаза и над самым
ухом бахают из револьверов, при-
чем особые аппараты записыва-
ют механически степень реакции
испытуемаго. Ряд остроумных при
боров выявляет степень пригоди
ста испытуемаго к высокому зв.
ниш сверхчеловека, т. е. я хочу
сказать,полицейского.

От этого сверхчеловека следу-
ет отличать американского гош-
пейского, который регулирует тли
чное движение, сигнализация о
высокой мачты, где он весьма ко
чффт))|белыlo устраивается. Ото
т. е. сверхчеловек по своему “вы
сокому“ положению, по пе по впт
таеним своим качествам.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. |
к? г,

ЛОЖЬ И КЛЕВЕТА ТРОЙКИ.
Спаяпность п дружная работа[

членов Независимого Общества п
почти нераздельная связь этого
Общества с Георгиевским прихо
дом, пе раз порождали злобу' и
ненависть в сердцах и умах вра
гов этого Общества и Св. Геор-
гиевского прихода.

На протяжении многих лет про
гпв Общества, Георгиевского при
хода п членов их неустанно ве-
лась борьба главарями левитской
церкви, царскими слугами и по
дойнымШ ! господами.

Вся история Независимого Об-
щества и Георгиевского прихода
преисполнена борьбой против за
впетников, злостных клеветников,
лжецов и врагов этих двух орга
низаний. Членам Их ; пришлось
вынести в борьбе этой не мало
испытаний, на борьбу эту было
потрачено , не, мало сил, здоровья
и средств.

Несмотря на все происки вра
гов и клеветников, несмотря на

Кларуня, я написал роман о. зем
ных богах. Построил храм велико
му Табо с 006 ‘ступеньками. И ты
Живешь (В комнате 606, Храм Та
бо храм верующих толп. А мой
храм вот тут... Погоди, я вытру
свои глаза.

Смеюсь от горя.
—Кларуня, в моем романе ге-

рой на 606 ступеньке храма поет
своей любимейшей песнь любви,
свой первый дивный вальс:

“И счастлива ты?
•Так будь же счастливей вдвой

пе“.
Будь, Кларуня, счастливей

втройне, в пять раз, в десять раз.
С ним, с твоим счастливым из
браиником. Если бы я мог кусок
своего безысходного несчастья пе
релпть в золотое счастье п пере
дать его тебе... Сказал бы тебе:
возьми и радуйся.

А та взяла мои мечты о сча-
стье, разорвала их и, как истре
паннне лоскутья, бессердечно ра
зметала по нетру.

И пет у меня больше дивного
вальса. Замерли его последние ак
корды. Гнетущая тоска стала мо
ей иеот'емлемой спутницей. Таков
подарок мне моей единственной,
моей любимейшей Кларуни. Только
дважды она спела мне свой див

нМ вальс п замолкла. И никогда
я не встречу ее чарующую улыб
ку, ее чутко - женственную душу
и не услышу ее дивный вальс.

Нет больше длвного вальса Кла
руни для меня, домогильного стран
ника с разбитыми грезами.

ИВАН ОКУНЦОВ.
Такома, Флорида. Нояб. 1926 г.

'дгягигтатщтаигяггеч?5? кик?все их усилия во что бы то ни
стало ослабить эти две сильные
организации, разрушить их и раз
бить спаянную и дружную рабо
ту их членов, организации эти не
только не ослабевали, яо стано
вились все могущественнее и мо
гу'щественпее. Число членов их ра
стет с каждым годом, работа рас
ширяется, взоры широких масс ко
лонпп обращены к этим органп
зациям. Они стали силой, которую
уважают даже даже самые непр.ч
миримые враги их.

Не мало потрудились члены
над тем, чтобы создать то, что те
перь имеют они. Их усилиями бы
ла создана первая ежедневная га
зета в Чикаго, несколько лет су
шествовавшая лишь благодаря пх
поддержке. Их усилямн созданы:
независимый, свободный от влия
ния царекпх слуг храм, русская
школа, солидное Общество Влагою
помощи, Строительно - Займовое
Общество.

В течение многих лет внутри
этпх двух организаций царит дру
жба, спаяпность п братское взап
моотнощенпе. Но в этом году по
явилось несколько действующих по
чьей то у'казке “свыше* 1 мнимых

друзей, принимающих меры к
тому, чтобы нарушить дружную ра
боту этпх двух организаций, вне
сти раздор между членами их и
помимо этого совершенно раз'еди
нить и отдалить друг от дружки
организации Независимое Общест
во и Независимый Св. Георгиев
екпй приход. Поводимому, кому то
нужно и полезно полное раз'еди
пение этих организаций, вражда
внутри пх, взаимное непонимание
и недоверие и для этой цели усп
ленно работают теперь несколько
сомнительных “друзей** двух этих
.организаций. Сомнительные друзья
эта, ведущие теперь разрушитель
ную работу против Независимого
Общества п членов его, господа
Луцкнй, Чижевский и Федгокевич.

Руководимая кем то свыше трой
ка эта, в последние месяцы усилен
но занимается и устной п печат
ной неблагодарной работой осла
бления двух вышеупомянутых ор
ганнзацпй, сеяния вражды между
членами их и самой злостной кле-
ветой и искажением истины в отно
шении всего, что касается дел
Независимого Общества и Св. Ге
оргиевского прихода и членов пх.

В статье этой мы в интересах
Общества и прихода не будем ка
саться того, что делается тройкой
этой внутри, поговорим лишь крат
ко о лжи и злостном искажении
ими фактов в статьях, напечатан
ных ими недавно в местной еже
недельной газете “Американская
РусьI*. Думали и вполне уверены

в том, что и краткого указания
нашего н выяснения истины до
статОчно будет для того, чтобы
читатель уяснил себе какую
злостную работу против Независи
мого Общества п членов его ведут
называющие себя “преданными на
роду и народному делу** люди. Но
предупреждаем читателя, что в по
лемике этой не будем прибегать
к приемам тройки: не будем ру
гаться как они, не будем врывать
ся в личную в семейную жизнь
этих людей, воздержимся от вся
кнх разностей, хотя на статьи пх
нельзя отвечать без возмущения.
Итак, приступим к фактам. В ста-
тье своей 30-го октября, ловкачи
эта, прикидывающиеся преданны
мп • друзьями Св. Георгпевского
прихода П называя “бессовестны
мн смутьянами** ненавистных пм'
лиц, борющихся против разных пх|
происков, между прочим, говорят:
“В мутной воде ведь лучше рыба
ловится.** Мы согласны с этой
фразой п на основании напечатан \
ных ими статей скажем, что имен
но онн решили в мутной воде ло
вить рыбу.

Не ловлей ли рыбы в мутной
воде является бессовестное увере
нпе тройки в том, что будто за-
копиый комитет Св. Георгиевске
го прихода “силой захватил пост
церковного прихода11 ? Комитет, со
стоящий пз вышеупомянутой трой
кн, был сброшен за не отдание
отчета н пе повиновение прпхо

ду п тогда же на его место, боль
шинством голосов, был избран ко
митет состоящий из семи человек,
в который вошли: Ф. Устпч, В.
Дедовпч, П. Гулько, Г. Полищук,
И. М. Горошеня и И.
Воробей. За этот комитет подало
голоса подавляющее большинство
членов прихода, за тройку не го
лосовал никто п лишь 7 человек
воздержалось при голосования. Все
резолюции тройки, пытавшейся по
зже провести вредные для прихо
да нововведения, сводящиеся к то
му, чо бы овладеть властью над
приходом и приходским имущест-
вом, были опять-таки отвергнуты
подавляющим большинством чле-
нов прихода. Прп попытке же све
ргнутого комитета прибегнуть к но
вому голосованию, приходом вновь
'был утвержден законный комитет,
Iсостоящий из 7 человек избран
ных им лиц.

Кто же хочет “ловпть рыбу в
•мутной воде 11— избравшая себя
в комитет тройка, плп законно

I избранный большинством голосов
прихода комитет? Кто является
“бессовестными смутьянами, тяну
шимп приход в сторону гибели11?

В протоколах Св. Георгпевеко
[го прихода имеются записи всех

| решений прпхода. Диктаторская
[тройка луЧше кого бы то пи было
знакома с этими решениями. Что
же заставляет ее так бессовестно

[лгать по поводу законного и не
законного комитета?

( имозлашюя тройка называет
смутьянами людей, избранных на
родом и пи чем не зпшгпшяшнх
себя пред нпм, заявляет, что буд
то бы люди эти “стараются все
честное либо обмануть .либо вы-
гнать из прихода, а потом зияли
деть имуществом" и сама посту
пает именно так.

06‘лвляет себя законным комп
тегом, будучи сброшенной наро-
дом. Рвется к власти над ирихо
дом в то время, как народ голосе
капнем споим показал, что реши
тельно не хочет власти тройки. И,
наконец, против волн народа хо
тели навязать ему новую, отпер
гнутую им конституцию, согласно
которой три лица, вопреки воле
всего прихода, могли бы распоря
жаться имуществом прихода, ди-
ктовать членам свои условия и под
чиняться пм во всем. Так, между
прочим, в параграфе девятом пред
латаемой тройкой конституции, го-
ворится: если бы за ликвидацию
прихода было бы подано больший
етво голосов, а за сохранение при
хода меньшинство в три челове
ка даже, то право всецело оста
нется на стороне меньшинства тех
членов лрпхода, которые подали
своп голоса за сохранение прпхо
да п церкви".

Никто никогда в Гв. Георгиев
ском приходе не думал об упичто
жеппи его и продажи церкви. Но,
с другой стороны, никогда п нп
кто пз них не решился бы на то,
чтобы какое угодно право над прп
ходом и имуществом его переда
вать во власть трех лиц. На но
дойное решение отважилась лишь
тройка.

Повидимому, уже для этого пме

ыт и определенные цели. Иначе
как пришло бы в голову ей в том
или .ином <л’-"ае давать препму
шеппа трем лицом.пред всем при
ходом. Странная махинация!

(Продолжение следу'ет)
С. МАЙОРОВ

(бывший секр. прихода)
2149 Ехегцтесп ахе.,

СЫсацо, 111.
С. ЯКИМОВИЧ

(прихожанин прихода)
4911 Непбегзоп 51г.

СЫсацч), 111.

IЛПЫТУ SЕСШИТIЕS СОМРАЮГ
72 ХА7евl АВагп» 31гее1, СЫса§о

Прошу выслать литературу, указывающую,
1 как я могу сделать вклады, чтобы полупить

| 7% при рассрочке вкладов.
. Имя

Адрес
Город штат

ВЕЧЕРИНКА
| Пибоди. Масс. Русское Незавп
енмш* Общество Взапмопомощп го
рода Пибоди. Масс, устраивает ве
черпаку с разнообразной концерт
ной программой н танцами. Вече
ринка состоится в субботу, 11-го
декабря 1926 года, в зале 50
Мэйн стрит. Весь доход пойдет на
усонернпнегншеанне детской шко
,IЫ. I'ердЛио приглашается рус-
ская колония помочь великому де
лу образования детей. Вход 25 сен
топ. (' приветом.

|
*

ПОЛ НЫ И II ЧТЕЦ - ДЕКЛАМАТОР
Щ »

- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ Иу|;
уи РАССКАЗОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ЧТЕНИЯ С ЭСТРАДЫ А

СОСТАВИЛ И. ШЕМЯКИН. |
$! В ТРЕХ ЧАСТЯХ: \

| Часть I: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА; I
Часть II: ПОЭЗИЯ; ;

I Часть III: ЮМОРИСТИКА.
К С портретами писателей и артистов. 580 страниц. л
ж До-военное изание „О р о с“. Цена с пересылкой: й

| SI.OO |
Й ДРУГОЙ, АМЕРИКАНСКОГО ИЗДАНИЯ 2

Iеl В ПЕРЕПЛЕТЕ С ПЕРЕСЫЛКОЙ: М

ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: \
„В»BSШ“ 274 Еа$1101(1 51. №« УОГК, ЯV. \

Щ ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ: й

Киßslап ОаПу НегаЫ-КаззутеТ
«1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕМIЕ СНIСАСО, 11Х.Ц

Эдисон Биздпнг, 72 Пест
Адане стрит, Чикаго. Шмрг

Здесь помешается манная
__ з

контора
IЧШIу ЗесипВе* Со.

Что'такое Щдр
ШШ(у ЗесигШез Сотрапу?

Зю организация, указывающая тысячи путей к финансовой независимости.
С развитием страны, с большим спросом на электрическое освеще-

ние п силу, на газ, на транспорт, всегда чувствуется людьми не-
обходимость в утилитарных компаниях 1 Д.*ш увеличения пх заводов.
Чтобы получить деньги для этого они должны, идти в обществен-
ные учреждения, и особенно к индустриальным и состоятельным
людям, имеющим сбережения и просить их сделать безопасный
вклад в эти большие компании.

ВКЛАДЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОКОЛО 7%.
Это цель Ютплитис Секюрптп Ко. Она предлагает на ваши вклады
растущие акции целого ряда предприятий. Между этими преднршго
тлями имеется Комонвелт Эдисон Ко., Публпк Сервис Ко. оф Нор-
терн Иллшййс, Мидланд Ютплитис Ко. и Вспомогательные, Чикаго
Норт Шор п Мплвоки Рейлроад Ко., Мидл Вест Ютплитис Ко.,
Соединенных Компаний и Прочих компаний высоких репутаций.
Люди знают, что газ, электричество п транспорт считаются выгод-
ными, но не все знают, что безопасные вклады в эта компании
производят это обслуживание.

Больше чем 650.000 человек пз Иллинойса являются сегодня вла-
дельцами этих акций и получают дивидендные чеки 4 раза в гоА

н получают около 7%.

МОГУТ БЫТЬ КУПЛЕНЫ В РАССРОЧКУ.

Акции этпх компаний продаются приблизительно по 100 долларов
за акцию. Их можно купить через нашу компанию в рассрочку
но месячно или но желанию. Если кто либо не может окончить
срока выплаты, его деньги возвращаются обратно. Мужчины и
женщины имеющие несколько долларов, с. которыми онн хотели
бы что либо начать, должны принять наш план сбережений. Вы
очень скоро увеличите вашу сумму. Польза этих акций заключается
в том, что они могут быть скоро обменены на наличные деньги
в любое время в случае надобности.

Мы вышлем вам литературу об этпх вкладах. Тысячи стали па
путь независимости при помощи этих вкладов. Посылайте купон
сегодня.

ШИНу ЗесигШез Сотрапу
72 \Уезl

51. Ьошз МНххаикее ЬошзуШе IпсИапароНз

РАССВЕТ

/СоlитЫа\ _

__

Вщ щ
НЕ IМOШЙ 1
АСТИНКИ НОВОГО ПРОЦЕССА за- |Д
опулпрные танцы, вокальные, и ин-
боевики, исполненные таи, иаи вы

,
лать. Пластинки Колумбия изготов-

ЛНЮIСЯ теперь электрическим способом, что обозна-
чает увеличенную силу, более красивый той и пол-
ное отсутствие царапания.

Д. МЕДОВ, тенор
10-ти дюймов 75 сехюз }

20084Г /Ах, зачем эта ночь.
| Гарглешка , ;

20071Р [ №о|'С(Льоза ,
:; б

/Черный ворон { Л • *;

20072Г /Разлука, 6 А)/
IСтрелочек

20081Г I Песне арестанта ‘

I Ботиночки.
Е. ЖУКОВСКИЙ, баритов

10 дюймов 75 сеитбв
27085Е /Бортов с грибами

(Забрели забрали,
27047Е /Молода на видходи ),

(Биват. пани свахы у/
27048Р /Коваливна

|В хаты свыкрухы. :/

27050Р . /Коза Дереза.
(Велика память.

27060Е /Бодай ся когут знудив.

■ (Iонко пряла.
МИХАЙЛО ЗАЗУЛЯК. баритов

10 Дюймов 75 сеитов
ОРКЕСТР КОЛУМБИЯ

27062Е /Ще не вмерла Украина. I/
| Марсельеза,

27034Е /Зеленая рута, жовтый квит.
(Пропала Надия.

27036Е Щыхо, тихо, Дунай воду веса.
(Тукан яром котится.

ОРКЕСТР П. ГУМЕНЮКА
10 дюймов 75 сеитов

27064Е (Танцуете молодычики
(Вся родина на весилю.

27049Г /Бик-Бом. Полька
(Вид кутыка до кутыка. Польна.

27050Е (Он. вишенки, черешенки Коломийка
(Топ марку, покинь сварку

27054Р (Гоман, кицю. Полька ,

(Рэх-чях-чях. Полька Т,
27055Е /Заручины.

I Виккоплетыны
Продажа у всех торговцев изделиями «Колумбия»

СOIАШВIА РНОМОСКАГН СОМРАМ.
Кету Уогк

СоlшпЫа
ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПЛАСТИНКИ

и многие другие

МОЖНО ДОСТАТЬ

У

енен’з миле sнор
2702 IV. 01У151СШ 5Т., СНIСАСO, ИХ.
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