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КТО ВРАГ ТВОЙ?

К тебе, русский выходец, я о>'>|>
ращаюсь и, несмотря на то, к кй
коп партии ты принадлежишь,
спрашиваю тебя: кто враг твой?

Кто тот з.loдеятелт>, который
внедрил в твое доброе сердце яд
вражды и ненависти против тру-
женина—брита твоего, такого-жс
борца за лучшую и,ткан., за кото
рую борешься н ты? Кто ннушп 1
тебе тлетворную мысль, что вра-
ждуя с инакомыслящими, до-
кажешь свою правоту? Кто раз с
дгтчил тебя с твоими соотечеетиен

\ никами, а может и с самым луч-
шим другом детства и юности, и
научил тебя Ненавидеть его лишь
за то, что он, твой бывший друг,
не разделяет твоих взглядов на не,
которые стороны современной жч
зли? Кто руководят тобой и учит
жить во вражде и зтпм поддержи
мать разрозненность в русской ко
лопни? Кто мешает тебе сознать
пред гозданшагося положения, в
каком очутились Русские здесь на .
чужбине и как выйти из этого ту
ника? Кто и что служит причиной
всех неурядиц в разных орга-
низациях и обществах?

Причиной тому всему есть не;
что иное, как необузданность че-
ловека. Так, что ты брат и това-
рищ, сам себе враг. Враг еа
кый злейший и вредный. Почему,
тебе, русский выходец, не любит.-
того, кто согласно своим убежде-
нинм не ходит в церковь и веде
меряет нонам? Ведь у тебя есть
сноп убеждения п они дороги те
бе, и ты хочешь чтобы тебя нечгя
ли н оценили чистоту и полез ,-;

кость тиопх мыслей, стремлений к
д.С]ой жизни. Казне у того мни!
мою неверующато нот веры? Вс
ры его собственного сердца и ду
щи. И у него есть свои добрые
мысли, порывы и норой,.-у— начн -
нация строить жизнь свободную
без рабства и угнетений. Я он.
этот „неверующий", как ты его
называешь, страдает, мучается!
так же само, как и ты. Борется |
с животными наклонностями и \о

чет быть человеком, а не зверем.
Хочет быть твоим другом п бра-1
том. Ты же нызавающпй себя "вл)

руюншм" должен внять голосу !
страданий твоего „неверующего"
брата н сотворшца. Не зли!
ться на него н не смеяться над |
ним, а придти ему на помощь и |

«, показать ему. что ты не враг его. |
а друг н товарищ.

А ты неверующий, как вольно |
думец п радикал, в свою очередь!
не до.тжен злиться на меиьшаго
брата своего, конечно, мепыпаго!
в умственном развитии. с чел он ;

сам согласится. Ты должен не ира!
ждой доказать чье то заблужде-
ние, а дружбой. Потворствуя его
им злым порывам, человек лишь
обезличивает и умаляет себя. Не
чего, злиться на тех своих сооте I
чсствепников, которые считают ну
а;ным и необходимым иметь це-
ркви, попов н т. п. Человек сжп-|
лея с этим и его трудно отучить,
тем полос, грубыми нападками да

насмешками. Разве, ты не замена
ешь. что есть люди, которые до-
веряются тому, кто может красно!
речиво говорить

О.б’ясняется это очень просто. |
а именно: каждый человек, неуке;
ренный в самом себе, в своем ду

ховпом самообладании, готов ид |
тя и делать все по приказу топ.
кому он доверяет и ставит ныло
себя. Так и с нашими русскими'
и их попами, проповедниками, он
разными ораторами доброго слова,и.злого. И не нужно уж так быть!
односторонним н пристрастным,|
что, мол, попы, непременно, за-
блуждаются или говорят чушь.
Бывает даже иногда что п поп ■
говорят правду. И неверующему. |
вместо того, чтобы быть в вря -!

ждебном настроении, нужно за
быть злобу : и можно даже послу -1
шать речь священника, хотя и по
соглашаться с ним. Нужно не за|
бывать, что человек действуя сс-

|, гласно зверскому инстинкту но от
ношению к другой личности, ума
лист спою правоту, даже если за

щпщаеЦып им принцип пра-
вилен. Одним словом, каждый че
лбвеп, враждуя с другим, виноват
; этом сам больше всего.

Так же не нужно забывать, что
правда может быть не только так,

: где нам хочется пли кажется, но
она может быть везде и всюду.
Человек не знает ни часа ни вре
лени, когда казавшийся ему бол
тун начнет говорить серьезно и
только правду. Да не только о
другом, но о себе самом, человек
во знает п не может предугадать,
что он будет таким то, да так. то
говорить и поступить.

Раз человек стремится стать
человеком, а зверя изгнать из ее
бя, то само собой разумеется, но
делает разницы чем он был, тли
иное чем он есть и чем хо-
чет быть.
У нас, и русской колонии, и на
стоящее время говорят об обще
стгах взапмшшмощц н о готовп-
вшемся с’езде этих обществ, и вне
лне понятно, что люди задавши-

Комитет Русского Пароднаго |

Независимого Общества доводит
до сведения русских рабочих г.
Чикаго и иКрестпос'гсй, что с 1-го;
июля п до 1-го августа >926 то |
да принимаются Новые члены в |
Русское Иаронбе Независимое Ш|
щество, до 30-тп лет без вегу-1
пителышх взносов, а от 30-тп до!
15- за половину вступното.

Месячный членский взнос от
16- до 20-тн лет 1 дол. п

30 сен., а от 35 до 45 лет -- ]
2 доллара и 10 сен. в месяц.

Каждый член больничной но-!
мощи Получает 5 дол. в неделю. |
а в случае смерти выплати
кается обществом полная сумма
800 долларов.

В Общество принимаются поло ]
винные члены, которые платят ме(
сачнаго взноса половину и полу
чают на случай несчастья тонн !

| половину.
- Женщины принимаются в ОС!

! шесто па равных правах с му-!
жчпнамн. пн если женщина еосто

■ ит в Обществе со своим мужем,
! то она платит в Общество па 25;

| ентов меньше, чем тв женщина.;
; которой муж не состоит членом в 1

| Обществе.
Лица, желающие воспользова

! дься этим случаем, могут обраща
! ть я каждое воскресенье в Народ'

| пый Дом, 917 Норт Вуд стрит, д
\ пли на очередное месячное соб |

I рание всех братств, входящих в |
! состав Русскаго Пароднаго Неза :

| висимаго Общества.

ОЧЕРОДНЫЕ СОБРАНИЯ
БРАТСТВ.

Собрание Георгиевска го братст 1

Ося аТОЙ Целый, а такай и сто-
! ройники этого хорошего дела, не
должны руководствоваться злыми
намерениями вражды. От силы их
братской сп.ючсчшостн зцкпепт
вел судьба этих обществ и сча-
стье всей русской колонии. Но, со
ли человек-зверь и там проявит
свою злую силу разрушения и в
то же время не будет кому угро
тип. унять его, то извеетнб, что и

это начинание завянет. Нужно
быть Па стороже. Смотреть в оба.

Итак, мои друг, брат и това-
рищ, русский лиходеи, нре/пйнГ.
:ы себе больше, чем кто ли •> дру-
гой? Вредит н отравляет твою
,-.казнь та злоба...котирую ты .теле
ешь и сердце ожги.;

Неважпо Цкне книги и* сколь
Ко ты их нс ' III':.:.:. а важно то.
что псучптгг. ты л них при
обрел.

П непажно то, сколько раз к
день ты молишься и сколько раз
п год исповедуешься, а важно
лишь то: пс держишь ли ты , ни
кугы за пазухой для брата твое
го.

Кше раз повторяю: перестань
ненавидеть мнимого «врага твоего.
У тебя нет врага, кромя тебя са
МOIO.

Начни борьбу с врагом с се
!бя самого. Самый злейший враг

1 внутри тебя.
Дмитрий Негик.

ВНИМАНИЮ РУССКОЙ колонии
|на N 1 состоится 11 июля 1926
г., а также но 2-е- воскресенье на
ждаго месяца в Народней Школе.
917 Норт Вуд стрит.

Владимирское братству N 2
митинги устраивает л Первое вое

| крссеиье каждого месяца на 1700
I Вест 44 у.г.
\, Женское братство Лв 3 мягки
пт устраивает в третье ваекре-
сенье каждого месяца в Народ-
ной Школе. 917 Норт Вуд стрп'г.
Женщины, желающие стать чле

| нами этого братства и нс пмею-
! тле возможности посещать мити
Iпт могут обращаться лично к
секретарю братства, Анне Мичко
1118 Со. Роквелл стрит.

Крестнтсльского братства. N4
собрания бывают в первое воскре

| сенье каждого месяца в Народ-
| ной Школе, 917 Норт Вуд трит.

Жейскаго братства N 8 миги
нги бывают в первое воскресенье

: каждого месяца, 1700 Вест Вуд
■ улица.

Брцтстнва имени Льна Н. Тол
стою N 7, Индиана Гарбор. Инд.,

| собрания бывают но назначению,
| для записи просят обращаться к

председателю братства Исидору
Шкробе. 8918 Алдер стриг, Гар-
бор Индиана.

Троицкого братства № 5 мптя
нги бывают но назначению. Жела

! ю’щие иступить в братство могут
| обращаться к секретарю братст-
;ва Фадею Гринцевицу, почтовый
ящик N 721, Арго, Илл.

Братство руеско-украпнекой мо
.тоделш № 9, собрания бывают

| в первое воскресенье каждого ме
'сяца н школьном помещении, 917

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЕРВОРАЗРЯДНЫЙ РУССКО-УКРАИНСКИЙ

SIIРКЕМЕ КЕBТАУЯАНТ
1955 \УЕSТ СНIСАСО АУЕМIЕ

Рlюпе \УЕSт 2131
Мы .приготовляем домашние обеды и ужины

по русско-амерпканекому вкусу
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ. ХОРОШИЕ САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЙ.

Ежедневные радио-концерты
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[п ЧИСТЫЕ СВЕТЛЫЕ ЗАЛЫ ДЛЯ ВСЯКОГО РОДА СОБРА- [|
| ПИЙ, КОНЦЕРТОВ, ТАНЦОВАЛЬМЫХ ВЕЧЕРОВ И ПРЕД- |

ПРИЯТИИ.
5 УМЕРЕННАЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА

' й Обращайтесь за гпразиамТ) в контору к управляющему в самом &
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К здании
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РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Норт Вуд стрит. Ва справками мл I
жни обращаться к секретарю бра]
тети» С. Федоронскпму, 2446 Влю-
бтпденл ггрпт.

Женского братства N Ю миги;
пгп бывают по назначению. Дл:;|
записи могут обращаться к секре
тарю братства Захаров Драчуну:!
почт, япшк № 86, Арто, И гл.

Отдел страхования (ассекурн-
цин) детей, от одного года до 1)|
лет, для записи просит обраща-
ться к Федору Уставу. 1948 Ь'рц 1
стал стрит. Чнкого, Илл., телефон

-Гу.моо.чдГ 7039, пли же каждое
воскресенье к Народной Школе !
917 Норт Вуд стрит.

Для организации новых братств'

[ в каких либо городах, за подро-
I бностнми можно обращаться к при
■ дседателю В. Сабинскому. 2119
111. Масон стрит, Чикаго, Илл. Те

■ лефон Сттииг 10922 или к
|) скретарю 0-пт Дмитрию Воробью

919 Норт Ашланд эн., Чикаго,
! Илл. Телефон Армитадж 5648

Помните, товарищи рабочие,
что в об’едпнеиип сила и по
мощь.

Д.гя выполнения встунпте.п-
--1 имх блинок в но всем другим До
лам можно обращаться каждое по

.скресснье от II час. утра до 1:30
! дня, а но четвергам от 7 до 9 ча
| сов вечера.

Секретарь О-ва Д. Воробей.

Банкротство морали сорокоградриш
О чем бы сорокпградуеннки не

говорили, в их разговорах ншго
гда нет ничего* серьезного. Все
их рассуждения всегда сводится
к преклонению и “ре< разными бо
.пумами н шм'хг.а.пптлямп к ро-
та градусной. Правда, иногда они
говорят о науке, .; морали, но
их подобные рпягеворы никому пс
шниггоы.

В "Р. В.-Р". ь -V 113 я писал
о бараньем концерте хулиганской

молодежи" па лекции Р. 11.0.
В. которая гост талась 30 мая е. г*
14 когда обанкротившаяся "моло-
дежь" сорокоградуспиков увидела
корреспонденцию в "Р. В.-Р." со
всем вышла из себя. В субботу
26 июня прямо с работы захожу
на почту. Смотрю появился крыло
некий музыкант из выше сказан
него концерта, посмотрел на ме-
ня. улыбнулся, плюнул на пол и
ушел, как только вышел я на уди
цу. еорокоградуент; опять очу-
тился передо мною. Весь измени
лея. Вместо Человека стояло ка-
кое то чудовище: голова обилже
па, полосы дыбом, глаза залиты
Кровью, Начал он мне показы-
вать свои кулаки и ничего от ие
го не было слышно, как „самана...
я тееб голову побью". В несши,
них шагах от нас стояла группа
людей. Услыша такие слова, да
ван смеяться. Рассмеялся и я.

-мотря па кулаки моего грозяте-
.l гг. Но когда заметил сороь'огра-
дуеник, что люди стоящие возле
нас смеются над ним. сейчас же
он перешел на ''русский" язык.
'Ты... твою мать я тебе голову
побью". Спрашивал я его. что
это означает, но ответа не полу-
чил. а только было слышно одно
и то же повторение... „твою
мать". И таких повторений я по
лучил от „сознательного” сорока
градусника больше 20. Выть мо’
•дет я и больше получил бы их.
по по голосу еорокоградусника ч
заметил, что он устал, выбился
совсем пз сил, его голос до то-
го оказался хриплым, иго ноль
зя было разобрать слов в его по
следпем повторении. В конце ко
пцои перешел оп на протГгвопо-
южную сторону улицы и на про
шанпе показал мне болыпевинкую
настоящую физиономию: рот скрн
пил до неузнаваемости, язык ново
сил на бороде и своими глаза
ми указывал на что то позади!
себя. Так мы разошлись. Осталь!
пые же еорокоградусппки ие
взирая на то, что здесь еще че
ка не у власти, страшат побоя-
ми. Конечно, язык чешется, но
колпптернская медицпиа здесь
отсутствует. II нс приходилось бы
на все это обращать внимания,
но в предсмертной агонии дожи
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С 1-ГО ИЮЛЯ I
1 ВьЕМ ВКЛАДАМ

; ПРОИЗВЕДЕННЫМ ПРЕЖДЕ “

| 15-ТО ШЛЯ |
| НАЧНИТЕ СЕЙЧАС! Ц

| НЕ МЕДЛИТЕ! |
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АРОВ BАУШСS ВАIЧК ■ 1
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г 2-й Отдел Р. Н. 0. Взаимшмощй г. Кливланд, 0. I
| В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11-ГО ИЮЛЯ 1926 Г. 1

В Н!гаш Иои§е Сашр 1
I устраивает 1

всшищкыя ПИКНИК I
НА НОВОМ ЖИВОПИСНОМ РДЕСТЕ 9

I КАК ЕХАТЬ: Таке IЬе Могеlаи<l Карlсl Тгап:.lsl Саг а1 РиЬНс Ш
■ То еис! оТ тЬе Нпе. IЬеп Таке Ьа? То у Тор 31 М. ТЬо*.с Ш
ш ео!И§ Ъу аиЮшоЬИе,' Iакс' Юпт-.ыап Ксl. Но sоиl:Ь Юпьтап То
н О. М. Ксl. Со То Сатр. п

пагощем спои последние дни ’Л.
М." 26 нюня на 4 стр. понвля
ется б])ед кабацких борзописцев.
Все заглавия взяты ими из ”Р.
В.-I’.", тем думают цискреди-!
тировать ”Р. В.-Р. I

'. Не проминуl
ли и корреспонденции ''хулиган*'!
ликая молодежь". Чикагские чеки
сты скалят зубы. Но о чем или
о ком н почему это все пишется,
это кабацких ланолизов не гни-а |
ется. Кто ипбудь может подумать:
"не может быть чтобы молодежь
хулиганила, ведь молодежь везде 1

/.X ' -

/ '
"

ф-,Ж, :
/п ■ I

р* ■ кшФ ■■
.

'

!шlшж МЛ. ч
г д

' У ,

■. 7ч / ■ Лч ' * Ач
х" '•"

.. ■/ • р “А..; *|:'

/V -V л / х \

‘. . / V / ' Ч4'"4 '> ' ' '

| * 19 I
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СНIСАСО ТНЕАТКЕ

Д»ЙИ. ГЕРЦМДН
-ИЗ РОССИИ-

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

электрическими приборами.
Кпдтора в лаборатория
1925 V/еаТ 181Ь s'асе!

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от Шло 12 ч. лня,- и от 6До 7 ч. веч.

\ Дневной Канал 3110
Телефоны ] Ночной Дрексол 0950

(. „ Бульвар 4130
3418 501ДТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—:o утра в после 8 ч. веч,

I ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчииь; и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

! Мое средство также смягчает во-
| лосы, укрепляет корпи волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
! держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЬ\УАIЖЕЕ АУЕШЕ

I 2пб Поог.

| док го Р а А.угцрц мсскии ?
МЕДИЦИНЫ М* Чl * ПIШ ПГ У «РЛЧ-ХИШ с |
Принимает исключтельи# пв хирургии и венерическим болеэкгш
<3l sг, АЗНЬАЫО ВООГ-ЕУАКОI МЛЬБЕКЗ ЕиШОПЧС- 1,
Часы: По утрах в условленное вре ап. 5 sо. ХУАЕА.ЧК АУЕ. Коош 18М |

I—3 в 7:30—9 часок вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечер». I
РЬопе Мспгое 5709 РЬоае СепГга! 1952

он. КЕХГЕКмш
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Цг Ж. II

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ||
Лечит разлкчкые болезни, остро-хрокичесиис, скоро и успешно Вк д

Много удовлетворенных паииентов есть моей рекомендацией В&,
Время приема до 8 часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 нас. дня. .. ДЙ
1663 ВБЫЕ АУЕМ4Е 4

Северо-Восточный угол Блу Айланд ов. и 18-й ух дИаиР
РЬопв САNа. s<й !

——

ПП 1 I/ Я щ;ПГ» СПЕЦИАЛИСТ
I П* I\лГГШи по болезням ног 'х

Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, кожи,
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- 16,
шиеся ногти, плоекпа ноги, ножные суставы и проч. аз.: мШк

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц ияк, -м
Чат» ппиема • 1 от а Д° 12 Дея. от 3 до 8 вечера ШШЖмь».. ВН

3148 КООЗЕУЕЬТ КН. Теl.: Ыеуаба 7877. в»*МЯ!®ИЯМИЙКИ|

——а——кявиаша——яяшттммптшшт—дг м» и—щ-че | наш -гг

БОЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ I
Знаете ли вы состояние вашего организма и крови?..
Долг каждого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ КРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!

& 1 ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ 1
.-рдт5 п здоровы или нет кровяные ша- I
'//'к /

*)ИКк| вашегь организма, и если 1
IУ»уГдй вы страдаете от внутренних, В
"I нервных болезней, болезней про В
1а I Щ ои. ревматизма, накожных или В

1 ) оскретиых болезней.
ПрИЙДйТВ В ДИАГНВОТЙЧЕСКЙЙ КОТИШ ВИКЕР-ПАРКА I

| Дзя тщательного и точного освидетельствования вашего организ- рI ма. для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва- Е
| той болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара- н
| тol* Х-лучи „Кварцосыми Лампами", и всевозможными элоктри- КI чссними аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вку- Р
( тривенное вливание (600-914 и другие) и ..серуме".

МСКЕЙ РАЙК Ш6ЮВ IШIТIЛЕ 1
| 1510 NO. КоЬеу 51гееё РЬопе Вгцпвууlск 1682 я
| Часы: сжедвепо от 10—8 веч. Но вопцюссаыш и праздникам от 10—1 дня Ц

АОУШЛБЕ Ш IНЕ 8в ВШ НЕВДIВ

Суббота, 10 июля 1926 года

имеется". Этим "кабатчики" ду-
мают околпачить наивных чита-
телей „Н. М.". Хотелось бы знать
как г.г. Наднане.кие и Шмальцец
лергн "И. .4." понимают хулиган

I .та». Я понимаю и хулиганстве
уличных скандалистов и безобрц
зинков. Кто этим занимается, я
его и назынаю хулиганом. II не
моя вина в том. что "шнюмирская

! молодежь" такими вещами зани-
мается, а вина тех, кто нх во-
спигывает.

1 Инбоды, Масс. К. 3—к.

5


