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КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, |
МОИМ КРИТИКАМ

Моя заметка о романе ‘•Мария |
Магдалина 1 вызвала протесты кап I
со стороны -духобора ив Верш шю ]
Саскачеван, так и состороны со;
юзовцев.

Жшютников и Г>еззубый стара
юте я доказать, что роман "Мария
Магдалина" принес много полезно,
го трудящимся, а я как раз вя
«у обратное. Пример вам такой:!
газета “Рассвет 11 есть массовая;
газета и много читающих поняли |
:-пот роман как религиозный. "<>а
кроткий и смиренный терпеливо
взошел на крест для того, чтобы
жертвовать собою, воскресить в о
рдцах человеческих перу11 .

“Это один великий учитель, ьт |

торош ученье с каждым днем во:.!
растает 11

.

“Через несколько зеков это уче!
ние -будет царем всего мира11

.

Из вышеприведенных выдержек
моего критика Ивана Рылкова вид

но, что он понял этот роман как |
насаждение идей христианства. И.:
Рылков просят меня, чтобы я не
диктовал редакции что печатать.

Я всею дуйшю против диктатор
ста. Я только лишь выссказал!
свое мнение в “Рассвете 11

.

Другой критик пишет: “Судя но
вашей корреспонденции, вы очень
мало читали, вы еще -даже не за
были Саровского чудотворца Сера
фима“.

Из атого можно заключить, что
Жшютников еще меньше читал.
Я только вспомнил Серафима, а
какой обители, то я позабыл. А
вот Животиков помнит, что Се

рафим Саровский чудотворец.

' д ведь, но его словам, выходит
так: чем больше помнишь о свя

) тых. тем меньше читал книг.
О нариографии романа, в нала

и* Животникоц нишет: “Надо все

I называть сноимн именами-1
. А вот

вы почитайте роман нашего вели
'Кого гуманиста Л. И. Толстого. Он
| ведь везде называет своими име
нами, но так остро не выражает

! сн, как, в романе “Мария Магда
!.Iшш", “Веда, когда хочешь Оле
I путь своим умом 11

, нишет далее
| Лёшютнков. И тут же. не знаю
| почему, приводит дискуссию Нн

! рваны н Протасова.
Нет, А. Животнпков, я не хочу |

| блестеть умом потому что иногда,
| блеск бывает хуже тени.

Критик И. Беззубый пишет:
|“Не могу понять, как ото но убе

I лаешшм безбожник мог написать
религиозный роман' 1 ? Я в свою
очередь спрошу: “А как ото То-
нн- ТГойн но убеждениям очень ,ре.|
нгиозный, а написал анти - рели

гнозиую книгу "(Век разума11 ?

Из моей заметки И. Беззубый
•заключил, что я баптист и моей

; настольной книгой является бп-
I блия. Нет, Беззубый, я противник
какой бы то нн было религии. I’е
лпгия это яд для человечески
го ума. Моей настольной книгой |
является не библия, а цинги на
учные, в особенности книги И.
Губакип», где не пишется так за.
путано, как в романе “Мария Ма
гдалина 11 . А если и говорится о
чудесах, то эти чудеса тут же об'я
сняются научным путем.

Вы пишете, что 'многие релнги
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озные люди целувя изображение
Марии Магдалины но не за
будьте, что после его печатанья
и “Рассвете 11

, много еще, нрнба-
шгген среди религиозных на дюдо,
■бне И. Рылкова нв Верипшо, ко
торый пишет, что ;еслн даже Ии
сус и не воскресил Лазаря, то
ведь по крайней мере Марию Ма,
гдалциу спас от распутства.

Кщппкн А. Живитников я И.
Беззубый стараются доказать, что
роман принес пользу 'грузящимся.
Но чем? Не своею ли запутанно
етью? Не, тем дн, что у Марин
открылись раны Христа на боку?

Только И. Рылков выссказался
прими. Он. как истинно-верующий,
прнно ит благодарность редакции
за распространенно христианских
идей. “Это ученье будет царем все
го мира 11

, его слова.
П. НИШУКЯ.

Успешные лекции
,В нашем захоуешом, забытом

н всеми оставленном городке, .как'.
то случайно появился приехавший |
из Ныо Норка товарищ Бондарев |
ка, который- прочел ряд лекций.
■Первые две лекции были нрочи
таны в 9-м отделе на тему: “Что
такое прогресс11 ? и “Основные тен ,
денцни в истории человечества 11 . |

Обе лекции были связаны одна [
с другой. Слушателей собралось до
вольно много. Даже некоторым оно
эдавпшм не было мест и пришлось
слушать лекцию стоя. Слушатели
остались очень довольны. -Воараже
ипй почти не было за исключени

: ем одного коммуниста, на замена
иве которого товарищ Бондаренко|
дал достойный ответ.

Остальные две лекции были про
! читаны на А.твер улице, в помеще
; лии Общестаа Льва Толстого.

Здесь было меньше еушателей.
вследствие того, что скудное было

РАССВЕТ

помещение. Но все эе помещение,
было шабито битком. Здесь были 1
лекции на политические темы. Ну
блика наградила лектора апилодп |
ь-меитами.

(За долгих 7 лет мне впервые!
шришлось видеть столько публики!
на лекциях. Выл сделан шапочный ]
сбор давший 37 даял п 68 септов I
на покрытие расходы:.

Той. Бондаренко дал согласие,

| вскорости посетить е! ш наш город, |
Iчего мы с нетерпением ожидаем!
н остаемся благодарны, ему, что
он людвссе.шл русскую колонию.

И. ШАНУЛА.

НА ЛЕКЦИИ

Случайно мне пришлось иобы
гать на лекции, которую устраива|
!ло Русское Прогрессивное Общсет I
!во Взаимопомощи г. Торонто. Лек
| ния была но Географии. Лектором |
I был приглашен морской офицер :
|М. Гедеонов, который мастерски
! "б’ясннл как земля вращается во-
|круг солнца, от чего бывают день;
I ц ночь, от чего бывает зима и ле
[то. Об'лсшы он также, что такое
теплое н холодное течение, от че
го бывают ьет])ы и много друТнх -

НИШУКЯ И ХРИСТОС
Читая газету “РассветI

*, я “на
ткнулся" на корреспонденцию, ав
гор которой Жявотьиков говорит
следующее: “А что касается Хрп
ста, то я теперь есть такие люди,
которые, если прикажут лечь, так

вы и .уцвете, а когда скажут
встать, вы встанете. Если не ве|
риге атому, то кознакомтесь с Тип
•нотагамом, где и узнаете, какая си
ла внутри вас“.

Из вышеупомянутых слов вид-;
по, ,что Животнпков, критикуя Нн
шукя, сравнивает великие дела с
мерзкими поступками. Он ставит'

Христа рядом с обманщиками.
На моц взгляд Нишукя больше

прав, пбо он отвергает .н не вс
рпт в чудеса Христа. Животнпков
же будто верит, но сравнивает чУ
леса Христа с обманом гиннотиз
ма. Сила гипнотизма кладет пело
века и поднимает. Христос же не
повелевал заболевать для того, что
бы исцелять. Он просто исцелял и
тем оставил после себя великую

; идею.

Г. И. РИЛКОВ.
!Вериги Саек. Канада.

Из области американского Земледелия

Урожай 1926 года. |

Только что опубликованный то
дичный отчет федерального мини
стра земледелия приводит своде
нпя об американском урожае это

,то года, как он был нечислен в
октябре месяце.

Пшеница дала, в общем, выше
среднего урожай, ®> посевная пло

|щадь резко сокращенная в 1925
: году, снова была урезана. В дако.
тах, в связи с засухой, значптель
но пострадали яровые посевы. Об

(щпй урожай пшеницы исчислен в
, (810.00.000 бушелей, на 171.
, 090.000 бушелей больше, чем в
>11925 году 11 на 38.000.000 буше
ь лей больше среднего урожая за
►; няти-летний период.

Кунурузы собрано 2:980.000 бу-
шелей, на 6 процентов меньше сре

I тнего урожая. Ранние морозы и
, I чрезмерные дожди в северо-цент
, , Разиных штатах отразились на ка
,: честве кукурузы. В юго-западных
>|и восточных штатах урожай был
►; сравнительно, хорошим.
\ Вопреки значительному сокраню

‘ пню посевной площади, овса собра
> | нп 1.282.000.000 бушелей, не

( много меньше урожая предыдущих
лет. Урожай ячменя составил 197

( 000000 бушелей, немного больше
, среднего уровня, но кочествп зер
. на понижено 'было дождями и за.

, (ухой. Сена срезано 03.000.000
. тонны, значительно меньше сред

■ него урожаи за пятп-летннй пе-
риод, равняющегося 101.000.000
тоннам. Урожай с акра клевера,
тимофеевки н альфальфы был нп
же среднего в центральных п за
полных штатах.

Отчет отмечает крупнейший к |

истории страны урожай хлопка. |
Восемь штатов собрали более чем
миллион тюкав ("бойлс") каждый.
Общий урожай хлопка составит;
16.627009 тюков.

Вобрано 19.5 миллионов бугае-1
лей льна, 351.000.000 бушелей ка |
ртофеля. 79.000.000 бушелей ела Г

кого картофеля. 2:11.252.000 буше,
лей яблок, 67.242.000 бушелей не
рейкой, 25.000.000 бушелей груш.;
Урожай овощей был несколько нн
же прошлогоднего (7.300.000 тонн,
вместо 7.600.000 тонн в 1925-м
году.). . .

Цены на зерновые хлеба, осо
ценно на пшеницу, в значптель
ной мере определяется состоянием
мировых рынков. Судя по имею
щпмея сведениям в “пшеничных1

странах Европы, Южной Америки.
Австралии п Канады урожай -

ниже прошлогоднего, п предвидит
ся увеличенный спрос на амери-
канскую пшеницу. Из американ-
ского урожая прошлого года щыве

лоно было заграницу 03.000:000
бушелей.

Реализация прошлогоднего уро
я,-а я кукурузы дала фармерам все

(Окончание на 4 стр.)

ДЕТРОЙТ
Детройт: Детройт

Русский адвокат
3.1, ПIII ЕР НО
имеет свою новую контору в /

703 НапшюпЭ Вlгт*.
. (Сгlч\\оlсl апс! Рог! 54.)

. . КашlоlрЬ 3605
Ведет дела во всех судах. Справ

ко по иммиграции.

КНИГИ ДО-ВОЕННОГО |
ИЗДАНИИ

| ГЕИЕРСТАМ ГУСТАВ. Поп мальчуганы, с иллюстрациями. Г. не |
реплстс • ''* :

: ЛИДАНОВА Л. Лото в деревне. Рассказы, с иллюстрациями. Ь не :
роплсте !

: ЛУКАШЕВИЧ КЛ. Во время войны. Сборник с рисунками. Ь по Ц
решете ] :1 Подвиги родных героев. Со многими нллюгтр. Ь переплете .. -1.1 > .

I Ойротская доля. Поветь с рисунками. В переплете 60- ;
; КДПНЬЕ ШАРЛЬ. Дитя моря. Роман со многими ршнкамн. В поре ■: плоте -

6о :
: ОСТРОГОРСКИЙ В. Хорошие люди. Сборник рассказов, с 4!) ри

__ ;■ суммами. В переплете I—o :
: СМИРНОВ АЛ. Во родной земле. Очерки и рассказы, с рисунка :

: ли. ® переплете Ь-- >
; СОЛОВЬЕВ—НЕСМЕЛОВ Н. А. Душенные люди. Из поволжских

,рассказов, с рисуикаами. В порсилстс '•>

: СТРОЕВ В. Дневник гпмиазиста. С рисунками. В перешете ВО
Е' уида. Детвора. Рассказы е рисунками. 11 переплете 1--5

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ.

Ё ВОСТРОМ АЛ. Два мира. Со многими-рисунками. В перешете .. 1.25
К Как Юра знакомптсн е жизнью животных. Много рисунков
= В перейдет® ...-
Е „ВЕРЕВОЧКИ' 1 . Альманах. Много иллюстраций. Часть раскрало
Ё на. В переплете 1-60
Е ЕРЯНЦЕВ М. Плутовка. Рассказы со многими рисунками в крае

ках. В перешете • •-- .60
В ЛУКАШЕВИЧ КЛ. Любимые друзья. Сборипк рассказов. Много

рисунков. В перемете 1.00
5 „ОГОНЬКИ" Адипатах. Много рисунков в красках 1.00
5 ТУЛУПОВ Н. В. "Собрание роддых сказок. Много рисунков. 1! ио

роняете —. 1.25

5 Заказы направляйте по адресу:

1 „ЙАBBУIЕТ“ 274 ЕаslloШ sl. Нек Уогк, NУ.

очень важных вопросов.
Зал был переполнен п публика

слушала с большим вниманием и
осталась очень довольна. После ле
кции были вопросы <и ответы па
них.

Как радостно видеть подобные
явления, когда рабочие начинают
ценить науку, начинают что то де

ЭК. АВIСАIБ ТКАХЬЕК
ЖЕНЩИНА СПЕЦИАЛИСТ

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

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

назначению.
3924 ХУЕSТ 26ьЬ SТКЕЕТ

РНОЫЕ ЕАДУЫОАЬЕ 2793

лить в смысле прогресса.
Желательно, чтобы, рабочие и

других городок последовали шко
му хорошему примеру.

Случайный Посетитель.

Торонто, Канада.

Др, 1 И. КЕДЗЕЛЬЩШ:
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 я от s—B веч.

! Но воскресеньям от 11 д® 12
«к

1555 УУ. 01У15ЮМ SТ.

Сог. АвЫапс! Ауе.

РЬопея АКМЯяще 166С

! | Кембепсе:
| Еlм\уоосl Рагк 544 |

Квартира:

2324 МогlЪ 73гс? Ауепие

Еlтиооб Рагк, 113.

1-чШрт
! _«з России

Хорошо известен русской колонии,
как опытны* врач-хирурт и акушер.
Лечит острые и хронические болоони
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-В»у и другими

мантрическими зриборами.
Контора я яабораторяя

1*25 XV*»» ШЬ ЗДгвоТ
оводо Моргав отрят
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10ао12 ч. яии; и от 6 дс 7 к. яоо.

1 Дневной Канал 811*
Телефоны •! Ночной Саут Шор 2238

( „
Бульвар 4186

3235 501ЛТН НАЬЗТЕО SТЯЕЕТ
Прием: 9—lo утрв и поело 8 о. яоч.

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 дли 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 ТКЕАТМЕМТ

ШSТПЧЛГЕ о{ СНIСАСО
1339 sо. НаЬЬеД 5Ьг.

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.

Обратитесь к специалисту для
ЯВМ ШВЫ ОШ в,“,‘ г“

_

Др, ЗаЛМЕЛШШ
/

заменует электрич. аппаратом.
' \ 1/ Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

По воскр. от 9 утра до 12 дня
1182 Ау. Сор. Отвюв

возле отеля Брвстол на 2*ом этаже.

Русский доктор М. Л. КРУПИНСКИИ
Врач, хирург и акушер

4 Два оффиса:
1237 XV. Сгапй Аче. 5809 XV. Сгапй Ауе.

Часы: 10—11 я. утра. 2—l дня в ц а(:Ы . от 4до 6 часов дня.
6 7—B вечеР а : ... РЬопея: ВеlтопЬ 6488
■5 РЬопев: НаутагкеЬ 1136
5 ог Мопгое 0472 ог Сарllоl 15э7
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧУЧЧЧЧЧЧЧУЧЧЧЧУЧЧЧУЧЧЧЧУУУЧЧЧЧ:
Очень чисто человек теряет возможность успеха толькв
потому, что нлохое вдоровье лишает его внергии и инициативы, Хвропрактор
восстанавливает порядок в оргаиизме, а ото означает вдоровье. Регулярю»

визиты в его кабинет означают Баше возвращение на путь успеха.

Лечение позвоночного столба хиропракторами устраняет иричяпы аабохевапия
глаз, тшей, носа, горла, легких,'сердпа, желудка, печеве, почек, вкшечммк» »

других органов. Речь идет о Вашем вдорегы.
Совет безплатво а без всякого обязательства.

От. М. 5. БАSI3ТА, СЫгоргмеЛвг

1809 sо. Ьостм 51. РЬопв С4"* l 50в<

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя I Ежедневно .... от В-мя » Н-ти утр*

тнипт .. от 10-тп утра до 9-ги веч.l В среду .. от 2-х час. дэ 9-тв вечер»
Б среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-ти до 9-та вечер»
В субботу .. от 9-тп утра до 4-х два В воскресенье .. от 9-та до дня
4204 АР.СНЕК АУЕ. 1756 \У. 01У151СШ SТ.

РЬопе: ЬаЬуеНе 3868/ РЬопе: Ргип.уюск 9286

МЕДИЦИНЫ ЛФ.НЕМИР О Я^-ХИРУР'
Часы: Но утрам в усховlвняое время,! 5 Во. \УАВАSН АУЕ. Ноош 16»

I—3 я 7:30—9 часов вечера. | Часы вргема: от 3—6 чаш в»чара
РЬопе Мопгое 5709. I РЬопе СепЛга! 19дД

вн. КЕКРЕКИШ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

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

Миого удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией №& ЯП
Время приема до 8 часов вечера. НуЁк

По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. угра до 12 «*с. дкч
1663 ВIЛ7ЕISЬА№ АУЕМЬ’Е

Сеееро-Восточный угря Блу Айлаиг э». » 18-й у*.
рьпя* пары шг

к*lllЕаlияявll9ввиlßаllваГ4
: Г 0. В. СУХОМЛИН :
и ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСНИЙ УНИВЕРСИТЕТ
иПРИЕМ: от 2 д»< 4 и от 7 до 3 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утра"

1719 XV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. у
В ОНнте РЬопе: КаутагксЛ 4381. Ксыйсисе РЬопе: Наутагке! 72Я&-

р в а «мма № * а» я » а • » - *» «* с - в* ~

ПЙЁШ «' ТНЕ ВЙшГ Ш ШГ

Понедельник, 27 декабря 1926 г
Страница четвертая


