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Из Фон Тена.
Ото было и один из вечеров по-

сле неяркого июльского дин. По-
дул прохладный ветерок, п я, гу-
ляя, увидел ее в первый раз... Ея
черные глаза, ея краснопишненне
губы, симпатичное лицо, ея строй-
ная фигура сразу очаровала ме-
ня... Весь вечер я был как бы в
ином мире... Нею ночь я не мог
спать... Утром, я оделся по празд
яичному, отправился к ея дому и
стал ждать ея появления... По-
сле трех часов ожидали я я, пако-
вой, увидел ее... Хотя пто была
первая моя встреча с девушкой,
однако я; Чувствовал себя настоль
ко смелым, что пустился за нею.

Не будете ли иьт, милая ба-
рышня, настолько любезны,
сказать мне, который час? Она
улыбалась п краснела... Я был
счастлив... Я видел, что произ-
вел на нея впечатление.

Без всякой робости я поклонил-
ся ей и просил:

Разрешите мне пас проводить?
II новая очаровательная улыбка

осветила ея симпатичное личико.
Я понял, что она согласия, и

пошел рядом с ней.
Мы смотрели друг другу и гла-

за п без всяких слов попялп друг
друга.

Поздно вечером опа подала мне
ручку и зпак разставаппя.

Это было возле ея дома. Я без
слов едва дотронулся до ея изящ-
пык нежных пальчиков.

До скорого свидания! сказал
я. Когда я пас увижу?

Она ие отвечала.
Я попял. что она еще папипа и

пявпнпа, как ангел.
Счастливым, радостным, я по-

шел домой и всю ночь ппдел ее
по сие.

На следующий деиг. я решил
об’яепиться ей в любви... Я ветре
тпл ее и городском: Нсаду. Она

первая Подала мае руку без вся-
ких слов.

Может быть в театр пойдем?
предложил я. Сегодня идет
„Коварство и любовь14

. Кивком
головы она дала «пак согласия, и
мы пошли в театр... Кончилось
представление... Мы шли из те-
атра домой. Все время она мол-
чала й яе проронила ни одного
слова.

Когда мы подошли к се дому, я
прйнял твердое решение - опа
должна Мие ответить: да или... со-
храни Боже нет!

Когда мы зашли в под’езд, я ей
сказал:

А- Бы знаете, я и вас смертель-
но влюблен почему вы ничего
не скажете мне? Неужели я не
буду осчастливлен услышать пз

вашего очаровательного ротика,
хотя бы одно слово?

Она быстро склонила голову в
.знак прощания и не шевель-
нула губами...

Я ужаснулся п в отчаянии по-
шел на крайнее средство:

Собрав все свои силы, всю епдо
храбрость, я ее так крепко обнял
и прижал к себе, что она вы-
нуждена была закричать. И Гос-
подь открыл рот красавицы она
закричала.

О, Боже! что это был за крик!..
Ббббб!.. бббб! бб...

Я отскочил в ужасе от нея и в
атот момент изо всех дверей, со
всех сторон выскочили соседи и
соседки - господа и лакеи, бары-
ни и кухарки... Раздались крики:

- Немую бьют!..
Вьюг немую!.

II посыпались на меня палки...
веники, кочерги... Били чем по-
пало!..

Еле живой, избитый, окровав -

ленный бежал я из под’езда, от
моей первой любви.

Нор. А. Татаринов.

ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА.

ного листкя, имевший в 33 года
10—13 связей, говорит, по его
мнению „студенчество ведет нор-
мальную половую жизнь44

Ответ женщин во.этому же во-
просу дал следующие результаты:
37 йроц. воздерживаются от поло-
вой жизни по причине страха, 25
процентов по причине стыда,
15 проц. „боятся угнетения44

.

Между тем „по свидетельству мио-
-1 их, вопрос о половой жизни на-
стойчиво занимает умы молоде-

жи 44 . С наступлением половой зре
лоетн вся жизнь юпоши или де-
вушки окрашивается в патовой
цвет и вся жизнь в это время на
60 проц. половая жизнь44

.

Нужно сказать, пто не для всех
проблема пола является одипаково
острой, ио для многих разрешение
се есть актуальная задача.

Свои взгляды на половые отно-
шения студенчество об’ясняет но
разному. Некоторые определяют
их короткими, но убедительными
фразами: „люблю свободу44

, ..хо-
чу жить44

. Студентки неоднократ-
но пишут, что хотят иметь ребят,
и вто заявляет их жить половой
жизнью. ; <■

Но в общем, обработанные ан-
кетные материалы в своей массе
говорят об одном: советское
студенчество считает брак наибо-
лее неудачной формой сожитель -

ства.

Арестована шайка аферистов
ЧИКАГО. Арестована шайка

аферистов, состоявшая из трех
| лиц—двух мужчин—гРея и Девин

и одной женщины Пайпс,
которая занималась продажей ду-

I тых акций несуществующих мек-
I синайских шахт/ в которых будто

• |бы добывалось волото и серебро.
[| Всего эта шайка аферистов вы-

• манила у чикагцев до одного мил-
- лиэна долларов.

„Вечерняя Москва44 сообщает,
что по инициативе правления од-
ного из московских высших учеб-
ных заведения среди гтудеитов
была проведена анкета о половой
жизни студенчества. Эта анкета
разработана и представляет об-
ширный и интересный материал.

В анкете 78 вопросов. Прово-
дилась она анонимно. Заполнен-
ных анкетных листов набралось
евшие тысячи. На вопрос—„как
ХОТОЛ б1,1 ты сложить свою поло-
вую жизнь44

, без ответа осталось
Г>9 листков. Лиц. нс живущих по-
ловой жизнью, и одном заведении
оказалось 169, живущих не уре-
гулированной половой жизнью 286,
урегулированпой ll7.

Ответившие на анкету студеп -

ты почти ие содерл;ат в своем со-
ставе выходцев из буржуазной
среды таких всего один про -

цент. Около половины провели
детство в рабочей и крестьянской
среде, 29 проц. вышли из мелко-
буржуазной среды, 11 проц. дети
интеллигенции. Пролетарски я
часть представлена сильнее в со-
ставе мужской молодежи, мелко-
буржуазная н интеллигентская—в
женской.

Откуда же молодежь осведомля-
лась о половой жпзпи. Из тысячи
человек 397 получит сведепня из
книг, 368 от товарищей, 129

от случайных людей, от родите-
лей 39.

„Половая жизнь молодежи ве-
дется ненормально в виду от-
сутствия половой грамотности44

,
—

пишет олпн из студентов.
И, пожалуй, это верно. Ибо

„неграмотность 14 эта подтверждает
ся такими, например, признания-
ми у мужчин: студент, имеющий
7 половых сношений в неделю и
имеющий связь с пятью женщина-
ми, пишет, что он всегда был
осторожен в подходе к этому во-
просу. „~. Другой автор анкет-

РУССКИЙ ВЕСТНИК
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Запор.
Из всех незначительных дет-

ских заболеваний, некоторые до
того серьезны и тяжелы, что по-
рой трудно от них кабалить ребен-
ка. Например запор желудка. Для
того, чтобы указать причины об-
разования запора пришлось бы за-
нял. слишком много места. Доста-
точно сказать, что во всех слу-
чаях запор у детей является след-
ствием неправильного и плохого
питания. Правильное питание пре
дохраняет ребенка от желудочного
заболевания. Не давайте ему ни-
каких медицинских средств, пока
це посоветуетесь с врачей.

Чтобы избавить ребенка от за-
пора, мы рекомендуем до пятого
месяца приготовлять пищу для ре-
бенка не на кипяченой воде, а на
овсяном отваре („отмель 44). После
пятого месяца прибавляйте к ре-
гулярной нище овсяную кашку и
фруктовые соки, в особенности

В связи с известным юридиче-
ским „успехом 44 в Нью-Иорке жи-
воцерковника Ивана Петровского,
Получившего гю суду право поль-
зоваться для своих „нужд44 Си. -

Николаевским Кафедральным ('обо
ром и архиерейским домом, что
живцы считают признанием за г.
Кедровскиц права управлять рус-
ской Православной церковью в
Америке, мы имели беседу с
прооскящециьга Феофилом, Ениско
гюм Чикагским по всем вопро-
сам из злого „успеха 44 вытекаю-
щим.

Суд в Олбани действительно
оказался на стороне г. Кедровско-
го,—сообщил нам Епископ. —Но
ведь, во первых, суд в Олбани
есть только суд штата Нью-Йорк.
Так что для полного успеха сво-
его г. Кедровскпй должен судить-
ся с нами в каждом штате.

Во-вторых, что собственно ре-
шил суд в Олбани? Суд предоста-
вил г. Кедровскому право пользо-
ваться Св.-Николаевекпм Кафед-
ральным Собором в Нью-Иорке и
архиерейским домом. Но ведь иму-
щество паше в Ныо-Иорке этим
не ограничивается, а на все ос -

тальное г. Кедровский еще ни-
какого права пе получил. Наобо-
рот, есть сведения, что в скором
времени и отот успех живца и ерр-
тика г. Кедровского сведется к
нулю.

Да, решение суда в Олбани
можно толковать и пользу призна-
ния за г. Кедровским права на-
зываться „главой православной
церкви41 в Америке и Канаде. Но

только называться! А от пра-
ва называться до права управлять,
как известно, еще очень далеко.

Да и, вообще, напрасно не-
которая часть американской печа-
ти делает преждевременные выво-
ды из этого решения —"в пользу
г. Кедровского.

Суд признал Московский Собор
1923 гола, созванный, как извест-
но, отпавшими от православия спи

скопами при поддержке советской

власти, помимо воли находившего-
ся тогда в заточении покойного
Патриарха Тихона -- Вселенским.
Но все крупнейшие иерархи ира-
вославной Церкви считают этот со-
бор еретическим: патриархи Ан-
тиохийский, Иерусалимский, па-
ка Элладской Церкви, архиепископ
Еленфсрпй Литовский, архиепис-
коп Иоанн Латвийский, митропо-
лит Дионисий всея Польши, все
православные епископы в Сербии,
Чехословакии, Франции и др.

Тут случилось нечто непонят-
ное. ..

Всяки перемены в рус-
ской православной церкви должны
и могут идти лишь в таком поряд-
ке преемственности: Святейший
Синод (последним Первоприсут-
ствующим в котором был нынеш-
ний Митрополит Платон всея Аме-
рики и Канады), затем Патриарх
Тихон и, наконец, нынешнее Ме-
стоблюстителытно ПатриаршегоI
Престола. Между тем г. Кедров -

ский ни с одной из зтих законных
фаз управления православной
церкви в России—связи не имеет
и иметь не может.

Что же касается ближайшего
будущего, то нам оно представ-
ляется в розовом сиете.

Православная церковь в Амери-
ке и Кападе переживет Ивана
Кедровского, как она пережила и
Адама Фплппповского.

В дальнейшей беседе на эту те-
му Епископ Феофил высказал ряд
оптимистических мыслей по пово-
ду торжества старой церкви, или
иначе тихоновской, а также отме-
тил хорошее настроение мирян
ближайших, подведомственных
Епископу, приходов.

Доказательством этого следует
считать увеличение духовенства в
самом Чикаго и многолюдные бо-
гослужения на Страстной и Крас-

| ной Седьмицсх.

В. ПОЛЕССКИЙ.

РУССКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В
ЧЕХОСЛОВАКИИ,

Пражский русский театр закон-
чил свой сезон постановкой 20-го
апреля в зале „Мещанской Бесе-
ды44 иьесы К. 11. Чирикова „Кол-
дунья44

. Спектакль отот, шедший в
пользу русских инвалидов, при-
влек МНОГО русской II ЧСШСКОЙ ИУб
лики, живо приветствовавшей ар-
тистов и автора, которого по окон-
чании спектакля вызывали не-
сколько раз.

Главная роль пьесы (роль Ам-
фен-дочери мельника), была ис-
полнена артисткой В. Г. Иолши-
ной-Чвриковой, супругой писателя.
Эпизодическая роль „молодицы 44

находилась в руках дочери автора
Е. Н. Чириковой, который вместе
с режиссером А. А. Бреем, наблю-
дал и за постановкой спектакля.
Это обстоятельство вызвало к спек
таклю повышенный интерес.

Б настоящее время спектакли
Русского драматического театра и
Праге прерваны до осени.

На чешских оперных сезонах в
апреле с. г. выступал ряд рус -

ских артистов. В Брно пела в
операх ■,Евгений Онегин44

, „Пи-
ковая Дама44 и „Лоенгрин44 А. П.
Чвонова. Особый интерес вызва-
ло ее выступление в „Лоенгрине44

,

так как по желанию дирекции
Брнепского Чешского Националь-
ного театра партия Эльзы в „Леей
грине44 русской артисткой в очень
'короткий срок (и три недели) бы-
ла разучена по чешски. Русский
талант преодолел все трудности и
А. П. Чванова вышла победитель-
ницей. вызвав шумные одобрения,
присутствовавшей в театре много-
численной чешско-немецкой пуб-
лики.

В Моравской Остраве с боль-
шим успехом прошли выступде -

нпя в „Тоске 44 и в „Фаусте 44 быв.
примадонны Киевского Городского

театра Е. Д. Воронец, которая по-
сле гастролей в Румынии и Поль-
ше переехала в Чехословакии).

Программу пражского „Радио -

Журнала44 также разнообразит и
украшали выступления русских
артистов. Дважды в пражском ра-
дио пела русская артистка Н. Р.
Вирен - РеГшаи, пользующаяся в
Праге неизменным успехом. Кро-
ме того ряд вечеров Пражского ра-
дио был целиком занят програм-
мой русского театра „Арлекин44

,

который иод управлением Н. Цвет-
кова, в течение ряда лет, высту-
пает в Чехословакии.

В концертной пражской жизни
русские артисты в апреле меся-
це принимали меньшее, чем рань-
ше участие. С крупным успехом
прошел лишь один русский кон •

церт концерт А. Ф. Тупа, пе-
вицы выступившей в Чехослова -

кии впервые. Ею были исполне-
ны на чешском, немецком, рус -

сном, сетевом, французском п
итальянском языке арии и роман-1
сы композиторов шести национала
ностей.

Намеченный было, и начале
апреля и Праге концерт Г. Бакла-
нова не состоялся но болезни пев-
ца.

Пенное вино в канаилзарон*
ную трубу.

ИНДИАНАПОЛИС, Инд.—Здесь
прогибиционные агенты вылили в
канализационную трубу 14,000
кварт конфискованной виски стой
мостью и 300,000 долларов. Опе-
рация эта собрала много народа.

Сила моды.
КОПЕНГАГЕН. Датская ко-

ролева принуждена была уступить
силе женской моды, и подрезала
себе волосы.

писльгшпп.мг. Из вторим году мои:
но ему давать печеной яблоко плп
мятые пареные сливы.

Наиболее важным, одипко, яв-
ляется раннее приучение ребенка
к регулярным желудочным пспрнж
нениям. Самое лучшее время
после завтрака. По мере рост
ребенка ничто не долито препят-
ствовать ему в исполнении этих
функции.

Не следует часто прибегать к
клизме. Частое применение ее
расстроит желудочные мускулы,
смягчит и растянет кишечные обо-
лочки.

Идеальным средством является
приучение пищеварительных орга-
нов ребенка к регулярному разви-
тию ответственных органов ребен-
ка, к регулярным выполнениям
естественных функций без приме-
нения различных мер.

Первый год для ребенка явля-
ется самый важный. Хотя его
жизнь зависит, от питания, полу-
чаемого им в эти 12 месяцев. Пи-
ща для укрепления костей и ног
должна быть питательной и все
время легко цереваримой. Если
вы ие можете кормить грудью, «ва-
ша первая мысль должна быть о
молоке „Игл Брепд 44 Бордена. В
продолжение 00 лет матери упо-
требляют „Игл Бренд44 настойчи-
во рекомендуется и приписывает-
ся врачами, потому что оно чисто,

безопасно, прекрасно прпготовле -

но и удобоваримо.

Читайте эти статьи внимательно
Каждую неделю и сохраняй-

те для справок в будущем.

УТЛ/ Сделало - Ч
крепкими и

здоровыми мужчи-
нами И ЖЕНЩИНАМИ

БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ
ЧЕМ ВСЕ ДРУГИЕ

КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЖАIЖ.Е ЯШАМИ
СХЖОЫМSЕО мил

К.Ч .
—у дае-г при-

во на беспя.
яитетЛй-уру

г* л Уг на вашем яа.,
1x1153. 4 Ар как корм. ’ЙЬ-

Ар ботиться О
Ар ребенке. Пошлите по

АР почте Iгмя п адрео к
УА ТПЕ ГЛИШЕН СОМI*Ай?
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| Цопулэр К ЛOДИНГ С Т°Р II 1228 САУТ ГОЛСТЕД СТРИТ }

I После Пасхальная Распродажа ]
| С ФАБРИКИ ПРЯМО К ПОТРЕБИТЕЛЮ |

Костюмы ПОПУЛЗР КЛОДИНГ СТОР сшиты из шерстяных тка-
ней, которые обыкновенно идут только на первоклассные костюмы Г 1
высшего качества, приготовленные по специальному заказу. Пай- - §§

лучшие ткани из чистой шерсти, изготовленной на самых крупных ц
американских фабриках.

1- 1
I 0 Каждый костюм сшит портными- |
I специалистами в мастерских, кото- ц
■ ,; рые находятся под непосредствен- цI ным надзором. Это означает, что 1.1/ : » каждый шов подвергается нашему а

специальному, внимательному ос- ■' мотру. Зто означает в свою оче- |■ ' ” г' - редь, что каждый воротник следи- щ
ально скроен и сшит, чтобы подхо- |

| НЩI дить к каждому костюму. Каждая |
| ЯЯши часть наших костюмов изготовляет- 1ВВШ ся специалистами-портными.

1 КОСТЮМЫ С ДВУМЯ ПАРАМИ БРЮК ВЕСЕННИЕ ПАЛЬТО |

I $20.00 SIB.OO 1
| ДО ДО |

$45.00 $26.50 |
| Рориlаг СlоlЫп§ 51оге |

1 Щ-Ш-т 3011ТН НАЬЗТЕО BТЯЕЕТ |
Магазин открыт по воскресеньям весь день. Ш

Суббота 15-го мая 1020 .'ода,


