
К УХОДУ ИЗ ПРОГРЕССИВНОЙ
школы

(По поводу статьи Обывателя)

В последнем номере ежеиедель
ной местной газеты, издающейся
‘популярным' аграномом, была па
псчнтшш с нарядным опозданием
статейка Обыиателя но поводу мо
его ухода на Русской Прогресс»
иной Школы.

Не хотелось было писать от
носитслыго такого шума, но вот
беда: Обыватель в своей "пове-
сти" свои же слова нринисыва
ет мне.

Пикник, никаким другая име-
нем я не называл. О ссорах и
разных нелепых ношах с „обыва
толем" также не говорил, хотя
и знаю, что "грешников" на сей
земле больше, чем “праведников'.

Удивительно почему подол
ные господа видят сучок в чужом
глазу, но в своем не замечают
даже и бревна. Обличают Члс

нов Прогрессивной Школы и про
чих. и, почему то стараются по
сеять прожду между людьми. Но
видимому, ото "положительные го
спода" принадлежат к числу тех
людей, которые вейно сетуют па
других, хотя сами не могут дать
ясного ' отчета своим плохим но
ступкам.

Говорить об увольнении не ирп
ходптся, так как такового не бы
ло., а если и было, был уход
по моему личному желанию.

Это подтвердят и родители шко
льието общества и читатели рус
скйх газет.

Довольно странно то, что агро
ном сорных трап в своем листке
помешает всякий вздор и вимы
слы, приносящие людям больше
вред, чем пользу..

П. Денисов.

Это было в последних числах
январи. Сквозь утренний туман со
лице из-за горизонта веером Ме
тало свои золотые лучи. Сере-

бристая роса быстро таяла На
зелени дерен, приветливо вегре-

* чая наступающий день.
Мы быстро мчались на юг сре

Iди многочисленных садов и нп-
Еломппков, утопающих в мягкой зе
Р лени, на которой мелькали сие
I Лыс апельсины и лимоны.
I 31ы направлялись и 'Гыя—Уа-
I ну, в Мексику, по изведанному
I пути из Лос—Анджелоса. Миспс
I Гольдшмидт, жена пастора, пол-
-1 пая и Высокая, искусственно улы

баясь, удивлялась красотам ок;
ружающей природы. как и ее
дочь, Дора, ташке высокая

ПОЕЗДКА В ТЫЯ - УАНУ
(„ИЗ КАЛИФОРНЙИСПХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ").

Н полная жгучая брюнетка.
Дора искусно владела своим уме

пьем привлекать на себя шиша
■ние; она осторожно прижималась
ко мне и, как будто невзначай,
роняла но моему адресу нпкапт
ные слова.

Она была и таком возрасте,
когда девушке хочется ломать все
прегради, поставленные на ее ну
тн родителями и традицией.
Уже то обстоятельство, что Дора
находилась со мною в этой поел
дке, было попыткой начать
>ту ломку...

Дора, как и ее мать, но
желали неирбм\шо испытать ио-
зздку в моем великолепном—бе

ло—синем автомобиле с белыми
те, как платина, колесами и фрои
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ВЫДАЮЩАЯСЯ РУССКАЯ КАРТИНА
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Будет демонстрироваться с Воскресенья 8-го Августа в
продолжении четырех дней:

в ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК и СРЕДУ,
ДНЕВНЫЕ СЕАНСЫ ТОЛЬКО В ВОСКРЕСЕНЬЕ.
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русский вестник-рассвет.

том.
На границе у Тыя- Уаны но

граничные офицеры доверчиво
взглянули на нас и вежливо про!
пустили дальше. Спустя некого
рое время в пути нам рассказ:! 1
ли, что нее гоеТпшшцы и кабл
ки Тыя—Умны, из которых атот
город И сущности II СОСТОИТ ,
находятся н руках американс-
ких немцев, типичных кабатчи-
ков. Позже мы уже стали ветре
чать иб пути синьорин, Цодвусмы
елейно подмигивающих мужчи-
нам своими черными, жолудеоб-1
разными глазами.

Мы останавливались в несколь
кпх местах отведать хмельного,
которое, как мы представляли се
бе, здесь не должно было быть
испорчено законом Уолстеда,
действующим м земле Вашинг-
тона, но, к большому наше
мг удивлены , ши: потчевали вел
кой смесью домашнего приютов
.тения, за которую к тому же бра
•в втрпдпр га.

Не зная специальных мест, не!
льзя и здесь получить хорошего)
вина.

Я стоял у стойки в последнем)
из Кабаков, куда, мы зашли ос |
нежиться.

Дора с матерью стояли рядом\
ч осушали спои бокалы, конечно,!
лишь потому, что дома это им!
было Запрещено. Мы уже нами
ли было спорить: продолжать ли!
пить дальше, или начать бить!
мексиканцев, а то и, быть]
может, отправиться во сноясн в!

штаты.
| Незнакомая барышня стояла

поодаль. Она была похожа на кг» I
• кетмииую молодую американскую
‘студентку с красивым линем,|
с темно - сиппмн глазами, ко!

| торые свободно бегали во все
■ стороны, часто попадая и па мо
- Як. Конна темных волос обра-
• мл яла ее овальное румя'пещееси

■ лицо. Она была так привлекаю
' льна, Что я повернулся к ней,
| чтобы лучше ее видеть, и ожм

дал, что будет дальше... Взгля
!ты ваши встретились ц незвано-
I мка сделала несколько шагов ко
I мне.

, —Ты предложишь мне выпить?
' - -вдруг спросила она меня, но

, дойдя ко IПП‘ вплотную. Она как
то многозначительно улыбнулась,
когда я взглянул не нее и на

! своих спутниц.
—Спасибо за внимание, но моя.

(Начало на 3-й странице).
Для этого, позволяют вам из

! всей мировой литературы взять
(о собой не 12, а 23 книг, что
|бы было с чем обосновать пол
| иый фундамент духовной жизни.

.! л без которых очень трудно и
! даже невозможно воспитать бу-
: дутое общество прежнего необп
.• гаемого острова. Какие книги вы
; брали .бы пы, чтобы их было не
! больше 25-ти. но чтобы все они
! отвечали вам на все запросы
I мысли, пауки и знания? Такая
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ФРАНЦИСКА ПОТОЦКАЯ в РИВЕРЬЮ-ПАРКЕ.
Поет на русском, польском, английском и немецком языках
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ПОЛЬЗУЙТЕСЬ “Ь„
Вы сохраняете вместе время и деньги, ко-
гда пользуетесь Ранод Тран.зиет.

Вы сохраняете деньги, потому что “Е“ тра-
иепортацпя дешевая дешевле, чем IЙД-
метки, изнашиваемые при ходьбе.

Вы сохраняете время, потому что Рапид
Транзит поезда скорые и они ходят по ча-
стому росйпсанпю и всегда на время.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ‘Ь"

КарЫ ТгапзЦ

жена со мной, сдержанно от
нетнл я, скрывая свои настоя
щпс мысли.

Она сейчас же попросила из
пиления,' подошла 1; Доре, то
же извинилась и ушла.

—О, куртизанка! восклпк
пула МПСИС I’OЛЬДIЙМИДТ, всиых
нув и повернувшись к своей до
черн.

-—А ты нашелся, как ее от
шить! заметили Дора.

Я пытался рассеять нелов-
кость моих спутниц.

- Она производит впечатле-
ние порядочной девушки; рас
суждал я, - интересно, почему
она очутилась в таком положе-
нии...

Но религиозные убеждения мо
их снутнпц были настолько ейль
пы, что моя попытка долго бы
ла неуспешна. Мисис Гольдшмидт

ИНТЕРЕСНАЯ АНКЕТА.
анкета между читателями и да
же ме:кду писателями доля,на вы
звать интерес. Во-первых, мы лу
чше осведомимся друг от друга,
что нам нужно читать, а во-нто
рых, мы поймем, какие именно
книги служат улучшению культу
шой человеческой жизни. КаЖ
дую выбранную книгу, участни-
ку анкеты можно сопрово-
дить замечанием почему
им выбрана эта книга.
В анкете так же прошу принять
участие все тех, кто работает
на почве самообразования.

Nl. Стоцкий.

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ВРЕМЯ КО-
МФОРТА

Голубое летнее время, прият-
ные ветры н купанья превраща-
ют этот сезон в рай, если вас не
беспокоит несварение, запоры и
подобные недомогания. Вы слы-
шите подобные жалобы ежеднев-

по, но, увы! только от людей,
которые не знают Триенра Горь-
кого Вппа самого лучшего и
скорого средстеиа помощи во всех
этих случаях. Это средство очи-
щает ваш желудок п не позволяет
вредным элементам отравлять
ваш организм. Другие необходи-
мые Для летнего комфорта средст-
ва: Трйпера Флап-Гоз немедлен-
но убнваеТ мух и мошкару. Трп-
нера Москпто Чейсе]) отгоняет мо
гпкару, когда вы паходптесь вне
дома; одна доза достаточна на 2
часа. Если какое ннбу.ть средст-
во Трннера изготовления не Мо-
жет быть добыто у вашего блнжа
йшего аптекаря Влп торговца ме-
дика ментамп, то наппшйте
ЛОЗЕРН ТКШЕК СОМРАЫУ,

СЫсацо, 111.

РУССКИЙ ГЛРДВЭР СТОР !
Большая распродажа разных красой,

политуры (варниш) ч вайт-лэд.
Все принадлежности для строителей

домов, гаражей и т. д.
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. ИЕМТ2OШ
1752 УУ. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948
Т .*, и

„боля России"
Поступили в продажу 4 и 5
номера ЦЕНА кажд. по 0.80

ПАПИНИ.

„ЖИЗНЬ ХРИСТА"
О которой в „Р. В.-Р.“ писалось в
свое время. Никто, кажется, с таим*

протестом после войны не выступает!
против сильных мира сего, Мак Папини I
Книга читается с захватывающим ин*'
тересом.

ЦЕНА (с пересылкой) 2.00

Суббота, 7-го августа 1926 юда

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСI

НИК-РАССВЕТ"

Др, 1. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИИ
быв. ассистент

| Новороссийского Университета )
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч. }
По воскресеньям в углов, время |

1555 УУ. SТ.
Сог. АвЫаш] Ауе.

РЬопея АКМГиде 1660

КевЫепсе:
Еlм\уооЗ Рагк 544,

Квартира:

2324
Еlтчуоо4, 111.

I
I

Д-> М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ

Хорошо известен русской коленки,
как опытный врач-юрург я акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей ло новейшим
научКЫм Интелом. Х-Нау и другими

•лектрическини приборами.

Контора в дабораторпя
1(25 \Уе.« ШЬ B(геоl

около Моргав стрит
ПРИЕМ ВОЛЬНЫХ:

от 1Й до 12 «. дни; и от 6 до 7 ч. веч.
(Дневной Канал 3110Телефоны < Ночной Дроксел 0956
I „ Бульвар 4136

3411 501ЛГН НАЬЗТЕО ЗТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. сеч,

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щепил волос.
Приходите п убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-,
побеждает волосы от перхоти, пре-
щхраияет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др, В. ЮШКЕВИЧ
1407 МП.УУАIЖЕЕ АVЕN^Е

2шl Иоог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДДННЛЬЧУНА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов каша специальность. •

1756 XV. 01У15ЮМ 5Т., сог. У/ооЗ. РЬопе: АгпШаде 3960.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
1> понедельник, вторник, четверг п пя- Ежедневно от 8-ми до 9-тп утра

тшшу .. от 10-ти утра до 9-ти веч. В среду .. от 2-х час. до* 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-ти дня В суоботу .. от 6-ти до 9-ти вечера
Ь субботу .. от 9-тп утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-тн до 12 дни
4204 АКСНЕК АУЕ. 1750 01У15КЖ SТ.

РЬопе: ЬаЕауеИе 3868. РЬопе: Вгипs»lск 9288-

То нУо*р ГлГ угу уп п РVос ни я
МЕДИЦИНЫ Йй 4*l ПСШ ИГ У ШРДЧ-ХИРУ'-/
Принимает иенлючтельн* по хирургии и вянеричеояим болезням
131 3* АSШ.АЫО ВОШ.ЕУАКО МАIХЕКS ВШЬШЫС й
Чапы: Но утрам в усдовшнвое «ром». 5 sо. ДУАВАSН АУЕ. Коот IМI |I—3 в 7:30—9 часов вечер». Часы приема' от 3—6 час, вечоре. )

I’Ьопе Мопгое 5709 РЬопе Сепlт*| 1952

ок. КЕХРЕКвн
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Щу <2

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, ос-тро-хроничссние, скоро и успешно Н. .

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией
Время приема до 3 часов вечера. Нп.

По Боскресеньам и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дня пРУI!ДаЦ
1663 ВIЛIЕISI.АМО АУЕМIЕ Ш.» ШЖ

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уе. Вlр|Щ
РЬоп. САЫ&I S«П

ДР. А. КАРНОВ ишшгпЛечит все болезни ног: ревматизм, нести, ножи, 1
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- .чШ
шиеся ногти, ллбение ноги, нежные суставы и проч. №

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц -г'Дйи
Часы приема: { 9до 12 ЛВЯ’ OТ 3*° 8 “ечсР а ЯШ

I Коскрсгенпе от Я до 2 по-подтлни
3148 КООЗЕУЕЬТ Ка. Теl.: Кеуааа 7877.
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I ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ НОВЫЕ книги I
1 ВЛ. СОЛОВЬЕВА 1

ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ ЁЕ в АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И
= правоучение, Исследование с. я. димнского, спб. Шl. =

Е ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА жили =

Е ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА. Е
= С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи Ф. Гец: „Об отношении Е
г Вл. Соловьева к еврейскому вопросуI '.Е Предисловие Эри. Кеихеля. Е

—РА SI,BO- |
СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА- Ё

= СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА. ЕЕ С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Ксйхсля. =

РА $1.60 I
Е три РЕЧИ в ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ Е

ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО- Е
= СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ. НРАВСТВЕННОСТЬ И
= ПОЛИТИКА. НЕМЕЗИДА. ТАЙНА ПРОГРЕССА. О СО- .=

Е БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА. Ев приложением портрета Вл. Солосьсва и послесловием Эрн, Кейхеля. Е

1 РА SI.BO 1Кшзтап ОаПу НегаЫ-КазБчде!;
| 1722 У/ЕЗТ СНIСАСО АУЕГШЕ. СНIСАСО, IЬЬ. %

ЩШБЕ ТНЕ ВIIBB.IДН ОАО НЕВАIЛ

подхватила меня под одну руку,
а Дора под другую, быстро
вывели меня из кабака и уса
дплп в автомобиль.

Начинало смеркаться, и мы
возвращались из Тыя—Уаны уже
не в таком веселом расположи
пни духа, как это было утром...

Александр Бондарук
Перевел с рукописи
Юрий Вегов.

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО 1 *

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 - - - 0.90
Можно получить в Книжном Ма-
газине „Р. В.-Рассвета", 1722 В.

Чикаго звеню, Чикаго, Илл.

5


