
На пять вопросив поставленных
г. Протасов)' в .мое! статье: “От
пет Василию Протасову1-

, он он
отвечает всего лишь на один. Та
ним образом, четыре вопроса 80%
н притом имеющих непосредствен
иое отношение к атаке Ницше ос
таются без ответа.

Но зато не имеющий никакого
отношения к делу элемент занол
влет три больших столбца. .Мое

г имя приводится 17 раз, а имя
Ницше всего 10 ,]ш, пе считая
в непомерно длинной переписке из
Паулъсена, которую, конечно, цель
зя приписать творчеству г. Прота
сова.

А между тем, как известно г.
Протасову, у меня,есть привычка
отвечать только тогда, когда мне
отвечают. Если г. Протасов серь
езно желает вступить в спор и по
лучить мой ответ, он сам должен (
предварительно отвечать на в с
мои вопросы, а не ограничиваться;
необоснованными заявлениями:

“Да, Ннише был самым сервис
•яым и глубокомысленным филосо-
фом в истории человечества" и т.
д. Повторяю еще раз, мои вопросы
и прошу на них ответить: по пунк
там, коротко и ясно, без ненужной
болтовни приличной больше нстт
ричным элементам, а не людям,
которые претендуют Пониматт. что
нибудь в философии.

Во 1-х. Г. Протасов должен до
казать, что моральное учение Ниц
ше обосновано на соображениях
философского, а не естественно на
учного характера, что его этика
может быть с пользой для всеоб
щего блага применена к жизни.

Во 2-х. Развивая пункт 1-й еле
дует доказать, что принцип Ниц
ше: “Все позволено и ничего нет

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ.
“МАРИЯ МАГДАЛИНА".

Прочитав роман “Марин Магда
липа", я нашел в га чете № 280
корреспонденцию, в которой автор
упрекает редакцию газеты "Рус.
Вестник-Рассвет" за то, что она
поместила “Марию Магдалину".
Но мнению автора ‘корреспонден
цпп, роман “Мария Магдалина”
совсем бесполезный. Стало быть,
лучше было бы, если бы печатать
статьи или ценные книги о рево
линии. Но, по моему мнению, ав
тор корреспонденции дает не за
служенный упрек и неправильно
понимает. Ведь не нее же люди
одинаково понимают и не все од
но любят. У каждого человека есть
свое понятие, свое верование.

Ннгаукя верит в революцию, а

есть и такие, которые верят в
учение Христа. Роман “Мария Ма
гдалпна“ открывает окошко в дав

но прошедшие века, через которое
ыы ясно видим, как наши да.Гс
кие предки переживали языческий
и рабский век. В романе ясно от
личаетси хорошее дело от плохо
го. Из романа мы видим как велик

, был и могуществен в своем УЧе
цпп Христос. Автор корреспонден

. дни не верит, что Христос воскре-
сил Лазаря. .Пусть ото будет но
его. Но для нас будет достаточно
того, что Христос воскресил Ма
рпю, вывел ее из такого постыл
лого и нечестивого положения. Он
кроткий и смиренный терпеливо
взошел на крест для того, чтобы
жертвовать собою, воскресить г, со

рднах человеческих веру, и ра-
дость в счастье.

Неужели Иишуки желает только
читать о муках декабристов, а о
луках Христа ничего не желает
знать. Я думаю, если читать, то
читать следует о всех мучепиках,
которые, жертвуя собой, шли за
народ.

Из романа видим мы и то, как
хищны и ненавистны: были перво
священники против Христа н его
учения, которое их разило во всех
их неправшвых делах.

Неужели и вы, И. Нпшукя, же
лаете принадлежать к ним. Нево

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
КОГДА Я БУДУ ОТВЕЧАТЬ?

истинного" может случить основа
пнем поведения членов общества.

В 3-х. Становясь на сторону Ни
цше, г. Протасов должен доказать
(этическое благородство формулы
этого мыслителя: “Общее благо—-
фикция, жертвовать в пользу кото
рой собственным Я безнравст-
венно".

В 4-х. Оправдывая учение Ниц
ше о нравственности, г. Протасов
должен доказать, что с точки зре
лия порядочного человека: “Со-
страдание не есть добродетель, а
скорее слабость, рабом которой не
должен быть человек".

В 5-х. Бу'дучн последователем
этики Ницше, г. Протасов должен
доказать, что доброта, кротость и
миролюбие, суть преступления.

Когда г. Протасов ответит на
доставленные, вопросы и заявит
публично, что он яПдяетея в своей!
личной жизни последователем та-
кой “отпкп“, только тогда я буду;
отвечать йа его статьи. До этого I
момента ни в какие прения всту
чать не буду, ибо не вижу ника |
кой пользы ни для себя, ни для
читателей газеты, занимать свое
снимание пустой болтовней о всем
и ни о чем.

Будучи представителем рабочего
класса и защитником интересов
этого класса, как эта видно из |
ого статьи, г. Протасов должен та
кже раз‘яснить, почему заявление
Ннише в его СоСгепбаттегипц:
■'Если хотят .рабов, то нужно быть
дураками, чтобы воспитывать их
господами" полезно для рабо-
чих, и по каким соображениям мы
ели такого философа и врага тру
/Сдающихся и обремененных но се
ряду г. Протасова?

П. На.

лыю становится жаль тех людей,
которые так не любят слушать о
снятых. По моему мнению, лучше
не обращая внимания на святовст
но. чтить всех мучеников за луч
шпй идеал.

И понимаю, что Христа нельзя
сравнить ни е декабристами, ни
с какими другими революционера
ми. Это один великий учитель, ко
горого учение с каждым днем воз
растает в сердцах человеческих н
через несколько веков ото учение
будет царем всего мира.

Япопросил бы П.Нпшукя, что
бы он не диктовал редакции что
писать, ибо читатели есть разные.
Одни любят читать роман “Мария
Магдалина", а другие декабри-
стов. Но я думаю, что с историей
декабристов уже все знакомы, но
роман “Мария Магдалина" для чн
тателей новая книга, за кото-
рую я приношу великую благодар
«ость ]*едакшш “Г. В.-I*ассвета“.
Из нее я униде.т: насколько лю-
бовь высока н прекрасна, настоль
ко злоба низка и ужасна.

ИВАН И. РЫЛКОВ.
Поригин Саек., Канада.

**

О РОМАНЕ “МАРИЯ МАГДА-
ЛИНА“

Читая газету “Рассвет" от 1-го
декабря сего года, я встретил кор
респондентов 11. Нпшукя нв Де
фонта, Мин., который пишет, что
никак не может понять этого ромя
на, а Поэтому и обрушился на
редакцию газеты “Рассвет". Он
просит печатать только научно-ре
;я люционпое, а так как роман
‘Марии Магдалина' научно-анти-
религиозный, то печатать бы не
следовало потому, что он написан
атеистом, хотя для И. Нпшукя н
кажется, что он написан мнеспо
пером.

"Сколько я не старался, пишет
Нпшукя, в этом романе найти хоть
капельку пользы для трудящегося,
я нс мог найти". Я не хочу гово

корить, что вы, Нпшукя, не зна
да о Марпи, о Палате, об Иуде.
Вы паверно все читали в Св. Еван
гелии. Но этот роман еще больше

РАССВЕТ

знакомит нас с древним Востоком.
Сколько мы узнали новых слов из
древних названий. Сколько кра-

I сот природы Востока описал ал-
щ этого романа? Узнали мы кра
соту тихих вод Иордана Гейл
саретского озера. Какой умелый
подбор декораций, цветов росу,
трель пташек и солнечного сия-
ния, сливавшегося в одну гармо
нпю красоты природы. При что
'пин всего этого приходилось за
х.н быватьея, восхищаться. В кон
це концов вы даже дочитались до
того, что слова: нова ли-
ться на сочную траву есть порно-
графия. Какая наивность... Вы точ
но также поступили бы, как со
ветгкпз цензоры, удаляя из ста-
рых стихотворений слова “Белый
денек, заменяя красный денек".

Что же, давайте и мы будем пи
саль как красные цензора, избегая
собственных названий. Но мы уже
не дети, мы не поверим, цто нож
но сказать: Лазарь, говорю тебе
встань, и Лазарь встает. Да, это
правда, что не дети, но мы еще
возможно 'понимаем меньше, чем
дитя. Нам еще так много надо чн
тать книг для самообразования,
чтобы стать мало-мальски пнтел
лектуально развитым, всесторонне
образованным. А некоторые книги
приходится не только штудиро-
вать, а п усваивать. А автор ро
мина “Мария Магдалина" как раз
обрисовал, что Лазарь, повпдимо
му, имел болезнь летаргию и от
крика Христа встал. А если вы пе
знаете, что такое летаргия, то на
пишите в Медицинский Отдел “Рас,
света", а доктор А. И. Недзоль
нпцкпй вам ответит.

Я встречал в своей жизни лю-
дей, которые умирали и воскреса
ли. А что касается Христа, то те
перь есть такие люди, которые,
как он прикажет лечь так вы и
.пикете и когда скажет встань, вы
встаете. А чтобы этому поверить,

то иознакомтесь с гипнотизмом,!
где и узнаете, какая сила внутри
нас.

Я советую вам еще раз про-
честь роман “Мария Магдалина",
где вы в конце концов узнаете, кп
кой темный народ был 1900 лет
тому назад. Какие применяли пыт
кн к пароду - с его темными он
ричнпками, какпио было варварст-
во, каковы были суды, цари и
разные расправы самосуды. Со
всем Похожие на революционнее со
вотское правительство.

Судя но вашей корреспонден-
ции, вы очень мало читали, вы да
же еще не забыли Саровского чу-
дотворца Серафима. Пора созна-
тельным рабочим оставить такие
примеры, как отец Серафим кор
мил медведей. Читайте больше, а
прежде всего прочитайте “Рудоко
иа“, “Письма к читателям".

Что касается книг, которые вы
предлагаете печатать в “Рас-
свет", то их на рынке тысячи эк
земпляров, а: поэтому их можно
купить п читать. А читать в газе
те лучше те веши, которых нет
на рынке. Я лично слышал много
хороших отзывов 6 романе “Мария

>lагда.ншн“. И так как в это вре |
мя газета приходила в малом ко
личестве экземпляров, то газета
переходила из рук в руки. Веда,,
когда хочешь блеснуть своим |
умом, а оно как раз и не выходит.
Вот вам пример.

Василий Протасов решил дока
зать, что он разбирается в фило:
софпн и имеет достаточно силы и
знания, чтобы останвать фплосо;
(ра. Я читал его ответ 11. Нирпа|
не в кругу товарищей по союзу. -

>н всех рассмешил. Вот, мол, на
первый вопрос отвечу, а на четы
ре остальные, хотя я и знаю, а
отвечать не хочу, потому что П.
Нирвана, мол, не последователь |
Ницше.

Анатолий Животников. |

7 СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ
„ОПТИНА ПУСТЫНЬ 11

ЦЕНА $0.75

э. куэ.
„Сознательное самовнушение, наи

путь к господству над собой"
„Я не творю чудес. Я ницого не исце-
ляю. Я только учу людей, как они

сами себя могут лечить*.

ЦЕНА (с пересылкой) SO.BO

I ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1927 ГОД!
I на рабочую общественную газету XI „РАССВЕТ” |
I ПРЕМИИ ПОДПИСЧИКАМ; |
| . |
ж Каждый иногородний подписчик, приславший годовую подписку 7 дол., а в «♦
X Чикаго*— 8 дол. 50 сен. с доплатой ОДНОГО ДОЛЛАРА, получает страхо- ф
$ вой полис на 10.000 долларов. Держатель полиса, или его наследники, по-
т лучают вознаграждение на случай смерти или увечья при крушении поезда,ф трамвая, парохода, автомобиля и т. д, $
ф хф 11 тА Приславший годовую подписку с доплатой ОДНОГО ДОЛЛАРА получает в VX качестве премии книгу Фореля: „Половой Вопрос". (В отдельной продаже ф

эта книга стоит 2 дол. 50 сен. В книге 631 стр., в коленкоровом переплете). ф
$ Книга Фореля пользуется вполне заслуженною известностью. Среди множе- ф
V ства изданий, касающихся полового вопроса, нельзя указать книги, которая ф
V столь разносторонне затрагивала бы половой вопрос и вместе с тем так ра- Xф дикально разрешала бы социальные вопросы, связанные с половыми влече-ф ниями. 1X VV В этой книге найдут для себя необходимые ответы на ряд вопросов молодые Аф люди, которые испытывают на себе последствия возникновения полового А
А инстинкта, а равно мужья и жены, затем все лица, которые по тем или иным ф
А мотивам преступают 7-ую заповедь, далее те болезненные натуры, которые %

X считаются с аномалиями своих полевых инстинктов, и наконец матери, отцы,
X и педагоги, на долю которых выпадает известное направляющее влияние на #

V
V половые инстинкты подрастающего поколения. фФ фФ 111 ' ф;ф Приславший годовую подписку с доплатой 1 ДОЛ. 50 СЕН. получает в пре- А
* мию „Энциклопедический Словарь" Ф. Павлеикова. Книга эта должна быть а

настольною книгой у каждого читающего и занимающегося самообразованием X
V человека. Книга содержит 1.552 страницы. 2,487 политпажей, в том числе Xф 907 портретов и 112 карт. В книге 33.345 слов с соответствующими об’- ф
А яснениями. В отдельной продаже эта книга стоит 3 дол. 50 сен. V
А фф 1У

- ФX Приславший годовую подписку без доплаты, получает в премию совершенно А
X бесплатно безопасную бритву или две из следующих книг: „Овод" Войнича. XV „Век разума" Т. Пейна. „Поля, фабрики и мастерские" П. Кропоткина. Xф Его-же: „Этика", „Хлеб и Воля". „Историю Махновского движения" П. 2ф Аршинова. “Среди тайн и чудес" Н. Рубакина, “Великий инквизитор, его- фф же. Все эти книги весьма ценные и представляют большой научный или
X исторический интерес. ф
X ФX V ф
$ Приславшие подписку на полгода получают бесплатно безопасную бритву X

или же одну из вышеуказанных книг. XI НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА, А ПОСПЕШИТЕ 0 $
! ПРИСЫЛКОЙ ПОДПИСКИ. |ф ДЕНЬГИ ПРОСИМ ВЫСЫЛАТЬ ПЕРЕВОДОМ ПО ПОЧТЕ ИЛИ В ЗАКАЗНОМ ПИСЬМЕ Ф
ф ПО АДРЕСУ: ф
I КАBBУIЕТ IФ 1722 \УЕSТ СНIСАСO АУЕГШЕ. СШСАСО, !ЬБ

ОК. АВIСАIЁ ТКАХЬЕК
ЖЕНЩИНА СПЕЦИАЛИСТ

Для женщин и детей. Лечение жен-
I сиих болезней. Особое внимание ро-

дам и усмотр за матерями.
! ЧАСЫ: ежедневно от 4 до 8:30 и по

назначению.

3921 \УЕSТ 2611. SТКЕЕТ
РНОЫЕ ЬАХУМОАЬЕ 2793

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО 11

СОДЕРЖАНИЕ:
1) Духовный образ Достоевского:
2) Человек; 3) Свобода; 4) Зло;
5) Любовь; 6) Революция и Со-
циализм; 7) Россия; 8) Великий
Инквизитор; 9) Богочеловек и че-
ловекобог; 10) Достоевский и мы,
ЦЕНА

Д ). А. И. НЕДЗЕЛЫЩКИЙ 1
■

быв. ассистент
Новороссийского Университета

; ПРИЕМ: от 10—52 а от 6—B веч.
I I

По воскресеньям от 11 до 12

1555 V/. Отsl(Ж SТ.
Сог. АвЫапс! Ауе.

РЬопев АКМПаге 166С

I КевШепсе:
Еlмлуоо6 Рагк 544 |

(

|
Квартира:

|! 2324 IЧогlЬ 73гв Атепиа |
Е;нтоо<l Рагк, 11).

МОГУ ЛИ Я БЫТЬ ИЗЛЕЧЕН?
Ежедневно тысячи людей задают се-

бе такой вопрос.
Обращайтесь за бесплатным

советом по адресу:

753 XV МогИг Ауе
БК. \У. С. IУIЫЛМС

Специалист.

Часы приема: от 10 до 12 дня и
от 2 до 8 часов вечера.

дмиёруШ
-КЗ росс й и

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург м акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Пау а другими

метрическими приборами.
I»,

Контора ш пборааорм
1X25 \Ул»! ШЬ ЯГг..*

около Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. аня; и от вас 7 ч. аоч.
{Дневной Канал 3116

Телефоны т Ночной Саут Шор 2238
[ „ бульвар 4138

3235 SСЮТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Приом: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

ДЛЯ ВОЛОС!
Мы имеем чудное средство для

волос.
Если у вас есть перхоть в

волосах.
Если ваши волосы выпадают.

Если у вас начинает образовы-
ваться лысина на голове.

Если ваш скальп чешется, то
напишите нам, если вы живете
вне города Чикаго и приходите
лично к нам, если вы живете в

городе.
Как для иногородних, так и

для людей гор. Чикаго, мы на-
значили доступную цену три
доллара за флакон нашей
жидкости для волос.

Пришлите деньги по адресу:
ЗСАЬР ТКЕАТМЕЫТ

ШSТIТЫТЕ оГ СШСАСО
1339 sо. НаЦгеЗ 51г.

СЫсацо, 111.
По получении от вас денег, мы

вам вышлем наш препарат с
подробным наставлением, как
употреблять его.
ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от
5-ти до 8-ми ч. вечера, по воск-
ресеньям от 10-ти до 2-х ч. дня.

®sапЫ Мк!у
Останавливает

Этерегайтесь подделок
Поодае'шсп у всех

ЛУЧШЕ
СМЕРТЬ

Жизнь бремя, когда тело пора-
жено болью. Все беспокоит и жерт-
ва делается разочарованной и по-
давленной. Пете больше воды и
принимайте

Знаменитое мочегонное средство.
Нар од но е лекарство Голландии
свыше 200 лет, оно враг болезней
почек, печени и мочеполовых бо-
лезней- У всех дрогистов. Три раз-
мера.
Следите, чтобы на каждой короока
было ОоИ Мейаl и нс принимайте

подделок.

Русский доктор М. Л. МИНСКИЙ \
} Врач, хирург и акушер &

Два оффиса: 2
1237 XV'. СгапН Асе. 5809 XV СгапЯ Ауе.

* Часы: 10-П ч. дня в Часы . „4до в ,асов дяя . I
РЬопез; Наутагке* 1136 РЬопез: Веlшопl (>4BB

/ ог Мопгое 0472 ог Сарllоl 1557 *

Очень часто человек теряет возможность успеха только
потому, сто шоте здоровье лишает его энергии и инициативы, Хнропрактор

[ восстанаыиваот порядок в организме, а это означает здоровье. Регулярны#
визиты в его кабинет означают Паше возвращение иа путь успеха.

Лечение позвоночного столба хиропрактораки устраняет причины заболевания
паз, ушей, поса, горла, легши, ‘сердца, желудка, печени, почек, кншечина я

других органов. Речь идет о Башем вдорех.ьн.
Совет безплатно и без всякого обязательства.

Ог. М. 5. ВАSISТА, СЫгоргссlог
1809 sо. Ьсгтм 51. РЬопе Сапа! 5084

Приемные шеи: от 1 часа до 7 часов вечера.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАД9ВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторпик, четверг и пя [ Ежедневно .....от 8-м* д) 9-ти утра
шипу .. от 10-ти утра до 9-ти веч l В среду .. от 2-д час. до 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-ти двя| В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера
В субботу ~ от 9-ти «тра до 4-х два В восквесенье .. от 9-ти до 12 дм ]
4204 АР.СНЕК АУЕ. I 1756 XV. ШУIBЮЫ SТ.

РЬопе: ЬаГауеПе 3X36. РЬопе: Вгштмск 9288- |

гдо и

I* МЕДИЦИНЫ я* II С№П Г У ИРАИ-ХИРУР*-
Принимает иенлючтельне па хирургии и венерическим болезням
831 Bа. АБЫЬАХС ВOIЛ.ЕУАКO : МАЫ.ЕКB ВШIЛММС
Часы: По утра* в угдовденлое время, | 5 Bо. ХУАВАSН АУЕ. Коого )**»

I—3 п 7:30—9 часов вечер*. I Часы приема* пт 3—в час. и#ч*ц>а.
'РЬопе Мопгое 5709 I • Рпопс СепТг»! 1952

IШ.
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно Щ.

Много удовлетворен::!.:! пациентов есть моей рекомендацией ИЬ.
Время приема до 8 часов вечера. кАлПИПо Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час дне |§3р| Ш*

1663 ВШЕ I&ЕАШ АУЕНЬЕ ' мШ
Северо-Восточный угол Бду Айланд а», и IР-* »*. вдl»лмlияlййЯиl

ГЛ.-ш- САРЫ 5425

к»ВВIВКВа9I!IЯНBЛЯбВКЕ|||I|У1<

: Д р 0, Вт СУХОМЛИН г
а ОКОНЧИВШИЙ ИЛ Л “НОЙ СИИЙ УНИВЕРСИТЕТдПРИЕГЛ: от 2 до 4 и пт 7 до 8 вечера. По васкресенытя пт 10 до 11 час утра '

' 171? V/. СШСАСО АУЕ. КОМНАТА 294. 8
” ШЛсе Июне: НаушагкеД 4381. КсяЫспсс РЬопе: Наушагке! 728Б. -
и в а ш у V а ь а ь а и а & п ж и ш » я, ы в я в е'л.l.

. ,п
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