
„РУССКИЙ ВЕСТНИК'*
К17551АН OАIБУ НЕКАЫ)

{* „РАССВЕТ**
ХНЕ ОА\УЦ—КАSSУIЕТ

А Кив* Iжп 0«11у Ыенарирсг, РиЫЫЬеД
•тегу {|ву, ехсврЬ Зипйау, Ьу »Ьв ОЫ
гас(огlа>е оГ Кикмп ТпАв IIшоп о(
(Ье Зии» о( Атепса *псl

Сапата.
511В5СК1РТ10Ы

КАТЕS:
I/. 5. & Сапата.
1 уеаг .......$7.00
6 топТЬ з... ■ 3.75
3 юошЬз.... 2.00
1 тошЬ .75
1 сору «....« .03

1 уеаг «....SIO.OO
6 топТНз..., 5.00
3 тоШЬз.2.75
1 гпотЬ.... 1.00
АООгеаа вll сот*

тишсаОопа 1о

ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА:

В С. Ш. и Канаде.
| 11а 1 год ....$7.00

На 6 мес 3.75
На 3 мес 2.00
На 1 мес 75
I экземпляр.. .03
В Чикаго и загран.
На 1 год.... SIO.OO
На 6 мое. .. 5.00
На 3 мее. .. 2.75
На 1 мес. .. 1.00
Все корреспонден-

ции адресуйте:

Визslап СаНу НегаШ-ВаßßУlе!
1722 IЛ7. Ауе.

ПОЛЬША И ГЕРМАНИЯ
Телеграф приносит все более и

более тревожные вести из Поль-
ши. По последним сообщениям в
польских правительственных кру-
гах назревает серьезный конф-
ликт между левым крылом и пра-
вым.

Социалисты и лица близко сто-
ящие к ним стараются сохранить
в стране демократическую форму
правления. Националисты же и
их единомышленники пытаются дб
казать, что демократия и респуб
лика —-вещи не только не при-
емлемые, но и вредные для По-
льши.

Окончательного исхода этой бо-
рьбы пока еще не видно. Но та
беда до сих пор неизменно скло-
нялась на сторону националистов.
Поддерживаемые армией и пат-
риотически настроенной прессой

постепенно проводи
ли одно постановление за дру-
гим в ущерб социалистам,

Теперь на очереди етоит воп-
рос об отношениях администрати
вной и законодательной власти.
Следует отметить, что Польша в
момент своего возрождения при
няла тан сказать новейшую рес
публинанскую форму правления.
Административная власть там.
как и во многих молодых респуб-
ликах, находилась в известной за
висимости от законодательной вла
сти. Кабинет министров, напри-
мер, должен был подать в отстав
ну если он не находил поддерж-
ки со стороны сейма.

Вот от этой то зависимости от
сейма пальское правительство те
перь и пытается избавиться. В
программе, опубликованной мини
стром внутренних дел Наковским
значатся следующие пункты:

а) право президента распус-
кать сейм и назначать новые вы-'
боры,

б) право президента наклады-
вать свое вето на принятые обе
ими палатами законопроекты.

Одним словом, хотят ввести
„американскую форму республи-
ки", где президент имеет больше
прав, чем иной король.

Если эти требования правите
льства пройдут в жизнь, то Поль
ша чисто юридическим порядком
приблизится к монархии. Тогда
президент в любой день сможет
об’явить себя королем, как это
было во Франции в 1851 году.

Одновременно с возрастающей!
силой административной власти в
Польше возрастает и воинствен-
ный задор. Последние сообщения
передают, что некоторыми польс-
кими газетами, и главным обра-
зом правительственными органа-
ми поднята усиленная кампания
за восстановление границ 1772 г.

Версальский договор, не вое-
станавливающий границ Польши1*
1772 года, ни в ноем случае нель-
зя называть справедливым, гово
рит орган Пилоудского. И тут же
добавляет, что только сильная по
льская армия может защитить
права и интересы страны.

Особенно усиленно ведется нам
лания за захват некоторых неме
цких местностей, оставленных по
Версальскому договору за Герма
нией. В Берлине очень встревоже
ны этими требованиями польских
националистов. Немецкие нацио-
налисты в свою очередь поднима
ют свою голову и требуют от
правительства проучить зарвавшу
-ося Польщу, Немецких наииона-

листов также весьма раздражают
маневры польской армии, произ
ходащиеся под наблюдением мар-
шала Пилоудского и президента
Мосцицкого.

Одним словом, отношения меж
ду этими странами самые на
тянутые и малейшая причина мо
жет послужить достаточным пово
дом для их разрыва. Этому в зна
чительной мере способствует еще
и то обстоятельство, что в обеих
странах с каждым разом уси-
ливается влияние правых, Как
Варшава, так и Берлин идут в од
ном направлении. Разница лишь в
том, что Варшава идет быстрее
и ход ее чередуется скачками.
Берлин же движется медленнее,
но неуклонно в том же направ-
лении.

(Продолжение).
Из всего вышеприведенного еле

дует, что Крошит;пн ясно и рез-
ко различал учение Христа от то
го, но что это учение превратили
те. которые только себе присвоили
название истинных учеников Хри
ста. Однако, для нас вполне пеня
таи. и то. что на ряду с оффици
ильным христианством, признавав
шился государством, существова-
ло христианство неоффициальное,
хранившее заветы Христа и смер
тельной борьбой боровшееся с цер
ковыо, государством и капита-
лом. Этого христианства пли не
знали или знали в очень слабой
степени Бакунин и даже Кропот-
кин. Что лее касается Толстого,
то он не отдавал себе полного от-
чета в его глубине н значимости.

Но стоит, вооружившись докуме
игами, бросить взгляд на предше
ствовавшпе нам две тысячи лег
нашей эры, чтобы убедиться в су

Чистильщик саиог
Песенка.

(Поется на мотан ста-
ринной студенческой пе-
сни: „В гареме нежит-

ся султан"...).

Он был чистильщином сапог,
Был он вниматален и строг
И с истым рвением слуги
Он чистил людям сапоги.
Он был далеко не урод,
Но был бесстрастен, словно лед
И жара пылкаго любви
Не ощущал в своей крови.
Но раз в июне он раскис:
Одна хорошенькая мис
К нему внезапно подошла
И чистить свой башмак дала.
Ее за ножку лишь он взял,
Чуть чуть бедняга не упал,
Восторгом был он в миг об,ят,
Почуяв дивный аромат.
Покрыл он ваксой ей задок
И начал чистить передок,
Но руки ходят ходуном
И все мечтанья об одном.
И он бедняк не помнит сам,
Как прикоснулся он к чулкам.
Как начал шарить за чулком,

А. А. СОЛОНОВИЧ.

„Волхвы и предтечи"
Ко дню пятидесятилетия смерти М. А, БАКУНИНА.

шествовании другого хрпстиаист
па. которое, как бы лежит в глу
биио духовной живип Средневеко-
вья, .которое является родником
для всех струн освобождающих
восстаний, как в области духа,
так и на кровавых полях краже
ний. Оно просвечивает сквозь гн
гаитекпе концепции гностиков, не
говоря уже о Кариократе с его
учением (скорее именно его, а
не его сына) о коммунистическом
анархизме, оно же. впоследствии
соединяет судьбу синих последо-
вателей с орденским рыцарством,
ведущим отчаянную борьбу о ры
царством королевским и падаю-
щим только после трагедии та-
мплиеров, причем последние пре
дставптелп его гибнут на стороне
восставших крестьян во время,
великих Крестьянских Войн Сре
дневековья.

Оно же, это подлинное и хоро-
шо законспирированное христиане

На основании наном?! V
Сперва не поняла она, '

В свои мечты погружена,
Жуя вернее „чуингам",
Что он приник к ее ногам.
Но вдруг взглянув случайно вниз.
Вскричала дева: „ват ис дыс"?
„Ах ты щенон, молокосос!"
И хвать ого ногою в нос.
Упал он навзничь, хлещет кровь
„Прощай мечты, прощай

любовь!"
А дева, дав ему удар.
Вскочила в проходящий „нар".—
Пона очнулся паренек,
Был этот нар уже далек.
Увез он счастие его
И все померкло для ноте!
С тех пор прошло немало дней,
Засох бедняк в тоске по ней
И больше чистить уж не мог
На людных улицах сапог.
Его в конец об’яла лень.
Бродил повсюду он, как тень,
Оборван, худ, на платье грязь.
Мораль: „Куда не след, нс

лазь!"
Биг—Бой.

тво звучит в тех циклах гиганте
кик легенд, которым полно сре
дневековье, мыслящее себе Хрие
та, как рыцаря защитника уг
нетенных и слабых вдов и си
рот. обездоленных и угнетаемых.

Легенды о рыцарях Круглого
Стола, о си. Граале, о Нирсифале
выдвигают образы борцов за сво
боду, борцов против ведпгёшов и
драконов, власти и экенлоаташш.

Альбигойцы Прованса. Друзья
Божиц, Иоахимиты, Амальрихаие,
Богомилы, ((ртлибары, Бейарды,
или Братья и Состры Свободного
Духа, Тюрлюнены, Адамиты и бе
счисленное множество других
сект, не говоря уже об алхимн
ках. розенкрейцерах всех видов
и толков, а позднее масонах,
иллюминатах и Многих других,
донесших, наконец, восстание до

девятого вала Великой Английс-
кой, а затеи Французской и, в на

те время, Русской Революции.
Ясно, конечно, что подлинное хри
стаанство до.тжн обило в течение
почта, двух тысячелетий существо
нить в катакомбах, в подполье,
в пещерах и лабиринтах. Дорога
Гигантов, путь костров и висе-
лиц. обозначает встречу лицом к
лицу двух течений христианства,
ибо слуги „князя мира сего", ве
лнкие инквизиторы, везде ошва-
ковы в лице-ли Торкпемады и
Лойоллы, или в образе Гоббса и
Тьера. Победоносцева 'и Меперни
ха...

Легенда веков, Золотая Легенда
анархизма тянется, как длинная
кровавая лента, как дорога из
терний и жертвеных роз, дорога
иа Голгофу .дорога к звездам да
левого всечеловеческого счастья!

11 не все ли равно назовем
ли мы Преображением или Миро-
вой Революцией последний этап
достижений, шиле которого нас-
тупит Анархия или Царство Бо-
жие на земле. Беловодье и Гра I
Китеж, или как бы мы ото ни на-
зывали то состояние, кш ш ис
будет насилия человека над че.ы .
веком, когда люди станут на са-1;

ямом деле братьями!
I Одни люди пойдут туда путем
! религии, другие путем рацио, тре
I тки путем инстинктивным

они все должны подать братские
, руки друг другу н нечего им де-

лить между собою перед ними
единая великая задача.

1} воспоминаниях Эйлмера Мо-
тта о Толстом приводятся слова
Толстого: „Имеются два бота...
! < г, в кот 'мго люди верят,’ бог.
который имеет целью служить им
(иногда очел.l утонченным обра-
зом, давая им душевное снокойс
с не). Этот бог не существует.
Но бог, о котором люди забыва-
ют, боГ, которому мы все должны
служить, существует и являет

*

ся первопричиной нашего еупшот-1
новация и всех нищих восприя-
тий".

Эти слова Толстого дают яс-
ный ответ на вопрос о том ка-
кого бога касаются слова Накуин
на: ..Раз Бог все. реальный
мир н человек ничто. Ран Во,
есть истина, справедливость, м 1-
шсгцат и жизнь, человек есть
ложь, несправедливость, зло, уро-|
детво, бессилие н смерть. Раз

Бог господин, человек раб.
Неспособный сам ио себе найти
справедливость, истину и вечную
жизнь, он может достигнуть их
лишь при помощи божественного
откровения. Но кто говорит об
откровении, тот говорит о проио
водниках откровения, о мессиях,
пророках, священниках и законе
дате.тлх, вдохновленных самим Ьо
том. А все они, рвя при тайные
представителями Божества на зе
мле, в качестве святых учителей
человечества, избранных самим
Богом, чтобы направлять челове-
чество на путь спасения, они до-
лжны неизбежно пользоваться аб
салютною властью. Все люди обя-
заны им неограниченным нассиз

| ным повиновением. Ибо перед бо-
жественным разумом, разум чело
веческий и перед Справедливос-
тью Бога, земная справедли-
вость —'У нет Рабы Бога; .но-
ли. должны быть рабами и Церй
пн и Государства, поскольку оно
освящено Церковью.

(Окончание следует).

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССНИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕ!"

Огромная п земледельческая
Канада с данинх времен тяготе-
ет к С оед. Штатам. 11 тяготеет не
только потому, что она может сот-
кать ц изобилии алкоголь амери-
канцам, но н к силу своих давних
II ГЛубОКИХ ПРИЧИН.

Между Канадой п Соед. Штата
мп и настоящее время ручьем те
чет алкоголь, за которым амери-
канцы ездят в Канаду п правда-
ми п кривдами переливают ату
омерзительную влагу. Между эти
мп двумя близкими соседками,
собственно говоря, нет и грани-
цы. природой установленной. Меж
ду ними проведена прямая линия,
от Великого океана и до Атланта
четкого. Эта искусственная ли
нпя, как была создана, так мо-
жет быть и разрушенной.

В Канаде все чаще и чаще ели
щатся голоса о том, что пора стра
не стать совершенно самостояте-
льной п независимой от госпожи
Англии, что пора не только под-
ружиться с Америкой, но и стать
ее неотделимой частью на нра-
вах независимых штатов'.

Пропагандистом такого обви-
нения является видный политиче
ский деятель и лидер либералов в
политике, Кинг. Он был и пре-
мьером Канады. За ним обычно
идут западные провинции Кана-
ды, где свободнее дышетея и ра
бодается. Там большинство
фермеры, сроднившиеся с бога-
тым черноземом и ширями стра-
ны.

Возможно, что Кинг ио наслед
ству получил стремление прпблн
зить свою родину к богатой со-
седке. Его дедушка, Виллиам Ма
кензи, был известным руководите
лем канадских повстанцев в про
внщщи Торонто. Они пытались
об’явпть Канаду4, независимой рес
публикой и об’едшшть ее с Аме-
рикой. Макензи рано поднял слое
восстание и погиб, а с ним по-
гибла временно и его идея о не-
зависимости Канады от английс-
кого короля и капитала.

Либерал Книг не только желает
снова стать премьером Канады,
но провести глубокую борозду в
ее национальном движении: ос-

КАНАДА И АМЕРИКА &
- *! ■'

победить ее от назойливой коро-
ны ц примкнуть к стране Дяди
Сэма. У этих обоих стран одни
и те-же политические и индуст-
риальные интересы. Они обе чре
звычайио богаты своею природою,
анергией и техникой. Обе они ну
жны одна другой: мануфактура и
машины из Америки; бумага, ниш
нпца и всякое сырье из Канады.

У них общий язык. Их промыт
лениоеть связана органически ме
жду собою. По существу дела*
между ними нет п протекционно-
го тарифа, мотающего обычно
здоровым торговым оборотам ст-
ран II народов.

Население свободно переселяе
гея из "одной страны в другую.
Американские землеробы идут в
Канаду искать свое счастье. Фер
меры Канады двигаются в Аме
рику. В центральной части Ка-
нады много американских ферме-
ров, которые стремятся к об’единс
нию обоих стран. И Кинг на них-
то н опирается, ио преимуществу.
А фермеры Канады играют боль
шую роль в политике. Они час-
сто являютя политическими реша
ющпчи силами и не только в чей
зни провинций Канады, но и в
чиновном городе Оттаве. Полип:
чеекпе лидеры всегда охотятся
за фермерами и свои программы
связывают с интересами землеро-
бов. Из девяти миллионов жите-
лей Канады больше половины фе-
рмеров. Не напрасно черноземная
Канада считается мировой жппш
цей и кормилицей.

В Канаде три партии: консерва
тпвнал, либеральная и прогрес-
сивная. Очень немного независи-
мых. У власти, обычно, как и в

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Америке, стоят две партии: кш
ссрваторы и либералы. Они, как
американские республиканцы и
демократы, чередуются: приходят
и уходят.

Выли либералы. Но коисернато
ры теперь свалили их и сами за-
няли правящие места. Вместо ли-
берального' лидера Кинга попал
в главные забияки консерватор
Мейгсн, опора тупого шовиниз-
ма и плутократии. Мейген восно-
льзонался недавним разгоним па
рламента и поднял вопрос о вся
них привилегиях капиталистам.

Лондон опасается Книга, ко-
торый может увлечь страну в сто
репу Америки. Мейген старается
задержать Канаду в оо’ятиях Ан
глии.

Присмотритесь к газетам Ка-
нады и увидите, что в них боль-
ше пишется об Америке, чем о са
мой Канаде.

Присмотритесь к организациям
Канады и увидите в них конин
американских организаций.

Фермеры Канады живут и рабо
тают но системе американских фе
рмеров. ,

Города Канады всем похожи на
города Америки. Канада бо-
льшая копия (Тед. Штатов во
всем. ,

Впрочем, англичане и францу-
зы Канады считают себя более
высокими по своей культуре, чем
население Соед. Штатов. Но то-
му более культурные массы не
могут становиться в завненмое но'
лощение от менео культурных
масс н Канада должна оставаться
независимой от Америки, если она
освободится от английского под-
данства.

Канада может остаться Кана-
дой и без Америки и без Англии.

ИВАН ОКУНЦОВ.

Будущему историку придется
писать:

”В лето... от Рождества Карла
Маркса, в стране, где пролетари
ат не только являлся собственни-
ком всех фабрик и «анодов, но и
власть держал к своих руках, ра
бочие каждый день искали рабо
ты и не находили ее".
Научающий историю станет в ту
пик. „Как же так, будет нсдоуяе
вить он, рнбочио являлись собст
ненниками всех фабрик и заво-
дов и не могли найти себе рабо
ты“.

Напрасно он будет обращать
ся в поисках раз’яснения к соот
ветствуюишм источникам; в роде
"Дейли Ворнер" или ”Н. М.“

Там он найдет, что "справе-
дливые требования" наборщиков

но были удовлетворены одной „кон
тр-революционной“ газетой. Най-
дет также, что в таком то граде
произошел страшный взрыв, наво
днение и гроза и что по этому
поводу была вынесена яадлежа -

щая резолюция.
Найдет он там также и то, что

одни "защитник" рабочих, ника
гда нс державший в снопх руках
кирки н лопаты II нс знающий
как перепилить полено дров, раз’-

■ езжал но городам Соед. Штатов и
агитировал рабочих (правда, бе
зусиешно) не читать газеты, из
дающейся рабочими организация
МИ. г;;! ... :

Найдет много п других "Исто
рнчееких сведений" нс. относите
льне того, иочецс и стране, где
пролетариат шляется полным хо-
зяином всех фабри:: и заводов,
рабочие не им-юг работы, •- от-
носительно опт: он ничего не
найдет.

Наоборот: неотгонит его бу
дут усиливаться и возроптать по
мере того, как он будет копаться
в "соответствующих источниках".

Он, например, узнает, что тс
же рабочие, которые каждый день
искали п ис находили работы, жн
во откликнулись на призыв о но
мощи аНгл. углекопам и единогла
сно решили отчислять на эту
'цель 50 проц. пз жалованья, ко
тораго они не получали. Далее он
узнает, что таким порядком в те
чеиие двух часов было собрано
два миллиона долларов, которые
были немедленно же отправлены
английским рабочим, вграшншм с
"к лицейскими в фут бол.

И только е ли изучающий нс
торию наткнется случайно на не
■редовую и редактированной Калп
ниным газете, он узнает, что
хотя рабочие и являлись хозяева
ми фабрик и заводов, но они до
лжны были ходить без работы,
ибо фабрики и заводы принадле-
жали государству.

Из этой же передовицы он узна

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ
» I

(Вместо фельетона).

,от, что "рабочее" правительство
восседало в Кремле; не для того,
чтобы заботиться об интересах ра
бочих, а для того, чтобы хорошо
одеваться п принимать пностран
них дипломатов.

Кроме газеты, редактируемой
Калининым, можно также будет
кое-чего добиться из отчетов цен-
трального совета профсоюзов. Из
этих отчетов, наир., будет видно,
что в тот самый год, когда в сгра
не ожидался (п только ожидался)
небывалый урожай и когда стра
на переживала необыкновенный
экономический под‘ем, на од-
ной только Украине в июне меся
це насчитывалось свыше 300.000
безработных.

Читая далее отчеты централь
ноте совета профсоюзов, станет
ясно, что в это время по всей
стране число безработных превы
шало 1 миллион человек и что
"рабочее" правительство затрачи-
вало на борьбу с безработицей
всего лишь семь с половиною мил
тионов рублей, почти столько,
сколько оно в течение недели вы
слало английским кшионным ли-
дерам.

Е—й.

СОВЕТСКИЙ БЫТ
Племя „Севзаплорг"

В Севзоиторг пришел человек
с деловым лицом й спросил курв
ера:

Как пройти к председателю?
К председателю идите и пн

тую комнату. У перваго стола си
дит барышня. Черненькая. Она

мне двоюродная сестра. Справки
диет. Она вам н скажет.

Человек с деловым лицом им
цгол в пятую комнату. У перваго
стола действительно, сидела бары
шня, которая глядясь в маленькое
зеркальце, пудрила нос. Она бы
ла так занята этой заботой, что
сразу не ответила на вопрос.

- Мара, почему ты не отве-
чает!.?— послышался голос из
за соеедняго стола. Ты забы-
ла, что мы для публики, а не ну
блика для нас

Мамочка! огрызнулась де
пушка, ты вечно суешься не
в свое дело, Ты думаешь, что, ос
ли гы мпе мать... ну, да об этом
дома поговорим. Нам чего?

Последний вопрос относился г
посетителю.

К председателю? Идите в
седьмую. У третья» стола сидит
дядя Миша, он вам все скажет,
что надо,

I! седьмой комнате человека с
деловым лицом встретили непри-
ветливо.
—К председателю? Конечно, мо

жно. только предупреждаю: дядя...

—Мне к председателю?
—Слышу. Знаю. Так вот пре

дунреждаю: дядя принимает толь
но но очень важным делам. Зай-
дите лучше раньше к моему от
цу. Ун вас там расспросит. Три
надцатая комната. Через корри-
дор направо.

Человек с деловым лицом по-
шел в тринадцатую. Комната бы
ла большая. Сидели в ней двое:
человек лет пятидесяти п юноша
лет восемнадцати. Тот, что поста
рше, спросил:

К брату. Занят очень. Но
вы говорите, дело. Раз дело, то ни
чего не поделаешь. Дело прежде
всего. Жоржик, сбегай ка к Ко-
сте, спроси, принимает ли Наша.

Жоржик возвратился п сооб -

шил:
Братец Костя свободен и

ждет гражданина. Пожалуйте.
„Братец Костя" встретил воше

дшаго словами:
Мне Жоржик говорил. Вы к

отцу? Можно. Познакомтесь: моя
жена. Она жо и моя секретарша.
Она вас и к папашеньке прове-
дет.

„Папашенька" был типичный
вождь племени, седой, спокойный,
мудрый. Подобно древним нож -

дям, он сидел под пальмой (иску
ственной) п творил суд над про
винившимися представителями сво
его рода.

Увидя человека с деловым ли
цом, он велел всем удалиться п
спросил вошедшаго: По делу?

—и, не дожидаясь ответа, суро
во яройз&ес:'’

Должен предупредить вас,
мы имеем дело только с родствен
никами. Если вы не родствен-

НПК Т: У....: Д?
■' —г ЯI,п есть родственник...

Рвдйщерпнк ? Ну, тогда дру
гое дело...

Конечно, родственник. Даже
вееьма близкий. Дядя ДКРКИ,
помните? 'Гак я его родной сы-
нок...

Что было дальше, можно
узнать из „Экономической Жи-
зни" и „Финансовой Газеты". По
их словам этот самый, ну, как
ого, ЦКРКИ обнаружил и „сев-
зантегрге",. сто родственников в
пределах республики и свыше 130
к его заграничных отделениях.

„Здравствуй, племя молодое,
незнакомое!"...

(„Веч. Красная Газета")

РУССКИЙ ПЕШЕХОД
’ ТОРОНТО. Член централь-
ного клуба пешеходов Андрей Ко
иста типов идет пешком иа Торо
ито и Нью Иорк. Расстояние ме-
жду этими городами 519 миль.

А. Константинов надеется при ,

.быть в Нью Иорк 15-го июля. Мп
нувпшм летом Константинов ходил
из Торонто в Монтреал (350 м.)

РЕБЕНОК 19 ФУНТОВ
ЧИКАГО. В Аш.танд Вуд-

вард госпитали родился ребенок,
весящий 19 фунтов. Мать и ребе
нок вполне здоровы.

Четверг, 8-го июля 1926 года.2


