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поверит ХрНСИШЖЖуЮ ИДОЮ. Бы-
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птогт ргшШ'ТПУIЛШеШ“ I)ое СИЛЙ# ааюммло народы в
01ОСI „ЫЗддНи.шШЩСШ царствие божие и одновременно

стригло шерсть с ”овечек“. Но,

В одной газете была помете этой резолюции в отдел и не бы теперь все это изжито и пере
на корреспонденция под заглотит до ли делегатами заявлено в 16 жито.
ем: "Доклад о Колониальном С’е отделе, что состоится массовый Однако духоборцы без вождя
зде“, где автор, скрывая свое митинг, на котором были члены обойтись и теперь не могут. Им
имя, нападает на 9-й отдел Г. и от 16 отдела и на котором бы нужен вождь. Большая "партия".
11. О-ва В-щп за то, что отдел та прочитана резолюция и одо- т. е. те, которые приняли вой;

принял сторону прогрессивных брена всеми присутствующими на дем И. И. Веригина, судили тех,
обтает. Когда состоялся с’езд митинге? которые оказались против,
организационного комитета но но Далее "Сучуветвующий" иска- 25 лет жили эти люди точно
дгетовке общеколоиналыюго е’ез кает истину, заявляя, что "кот родные братья в одном доме, ели
да в Филадельфии 9-го мая с., да хотели потребовать Окунцо- и пили из одной чашки. Теперь
г., прогрессивные общества на, чтобы он прочел лекцию о судили своего брата. И процесс
были лишены права решающего взаимной помощи, то Оцунцои суда остался на стороне вериги
голоса. По этому поводу 9-й от, потребовал 60 долларов". Это нцев. После суда, несмотря на
дел и рынес резолюцию,. При все неправда. Окунцов попросил то, что "виновные" уже носа
вынесении резолюции также были га три лекции не 60 долл., а дилп на грядах картофель, не
члены п от 16-го отдела, кото 15. Но когда предложили 16 от рппшцы впрягли лошадей в рез
рые поддержали эту рсзелюцню. телу' еовместио убтропть лекции, г,у и порезали посаженный кар
По автор корреспонденции заяц то он почему то отказался, тофель, и засеяли овсом,

ляет, что 9-й отдел присоединил! Вот и вся "история" с лекция На-ж тебе! Ни тебе, ни
членов 16-го отдела „заочно" ми Окунцова. мне.
и что между отделом растопило Ябы советовал вам, „Сочувст Это верх „идеализма", и лю-
семь миль. Я бы,хотел спросить гующий", лучше заняться хоро- бви.
"Сочуветтвующего", каких ра. ним делом, ане клеветой. Так Община вошла на две части.
змеров но вашему "сочувствию" не вам нечего скрьшаться под И причина этому вождь. Что
мили? Определенно не могу ска шевдонимом, ибо мы вас нее же делать, чтобы духоборческое
ватт., какое растоянпе между от знаем. Если вас не было на общество избавилось от "краха",
делами, ио думаю, что не более, митинге, где читалась резолюция, и распадения на части?
двух миль. Я довольно часто хо то это не значит, что там яшм Есть способ, который может из
днл пешком от Поланд авеню го нс было от 16-го отдела. Вы бавпть духоборцев от этого. Спо
н до Кембнл и это семи-мильное ведь не представляете весь' отдел, соб этот такой:
расстояние покрывал в течение В отделе 40 членов и кто нибудь 1) Назначить исполнителышй
20 минут. Притом, хочу капом мот быть на митинге. комитет, который должен состоять
пить —не были ли делегаты Юнгетон, 0. из 12 человекк. В комитет мо
от 9-го отдела посланы но делу . И. Шакула. жег входить 11. Веригин, и "Агы
1 ■ стасия" и другие. II комитет

луп п ГПЛГППIIПЦПЫ пгlыг может переизбираться во всякое
Ьщ В ЫIАI Щч] ДпШl цСтВС > вреди за неисполнение обществеи

НОЙ ДОЛЖНОСТИ.
Среди духоборов опять разно- дей нам ие нужно. 2) В общинах духоборцев до

гласно. Произошло оно нз-за "во В полку солдат и разбойников лжей созываться с’езд каждый
ждей". Одни из них приняли во нужен атаман, чтобы кричать: год, па гатором должны решать
ждем сына покойного Петра П.. ”нлп". В стаде рогатого скота ся псе дела.
Вершина. Другая часть против, нужен бык, который бы наводил 3) Поставленный комитет дол
Появилось два течения. Каждое порядок. Но у людей, тем более жен находиться иод контролем
из них, невидимому, наклеит се "истинных" христиан этого не всего общества,
бе особый "ярлычек", как это дв.тжпо быть. Ибо сказано: 'кто 4) Члены комитета также мо
было после смерти Л. В. Калмы хочет быть старшим, тот должен гут заниматься физическим тру
новой. Тогда одни приняли за быть всем слугой". Всякая власть дом: земледелием, садоводством,

Среди духоборов опять разно-
гласие. Произошло оно из-за "во
ждей". Одни из лих приняли во
ждем сына покойного Петра 11.,
Веригина. Другая часть против.
Появилось два течения. Каждое
из них, невидимому, наклеит се
бе особый "ярлычек", как это
было после смерти Л. В. Калмы
новой. Тогда одни приняли за
вождя И. В., а другие были про
тип. Те, которые были' "против?—'
присвоили себе имя: „халдеи", не
верующие, которые не доживут
до полдня своей жизни. Те же,
которые приняли И. 11., получи
ли имя: "петрусовцы". Эго было
похоже на игру малых детей.

Нечто подобное наблюдается и
теперь. Мы не видим причины но
чему духоборцы ссорятся. Пусть
будет "вождем" Петр Веригин,
пусть будет Анастасия Божия,
(Голубова) пусть будут другие,

которые могли бы дать более ум
ственного прозрения п просвеще
«ия. По только чтобы онп не ло
жнлись лишней "ношей" на на
ши плечи.

В истории были вожди: Хрие
тос, Будда и др. И для этих ве-
ликих вождей народа, не стро
и.тпсь дорогие разукрашенные
дворцы. Они не собирали ни зо
лота, ни серебра. И таких во-

ждей нам нужно. Но не таких,
которые любят славу, любят се

- ребро и золото, любят красавиц
и пышные дворцы. Таких вож

ПмГиорк
Телефон: Драй Дан 1118

Д-Р ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ
ЦЫГАН

ЗУБНОЙ ВРАЧ НОВОРОССИЙ-
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА

71 SАШТ МАККS РЬ.
(8-я ул.) Близ 2-й еь. Нью Иори

Н. А. РУБАКИН.

„СРЕДИ ТАЙН И ЧУДЕС"
..КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:..

1) Как всликио чудеса совершаются т

ликими грошечками; 2) Как поют к
говорят камни; 31 Рассказы о всеми-

рном потопе; 4) Великие чудотоерцы и

их чудеса; 5) Рассказы ой удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассказы о ве-

сах и ой их изгнании.

В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватываю-

щим интересом.
ЦЕНА (без переплета) 0.75

(в переплете) l-00

дей нам не нужно.
В полку солдат и разбойников

Нужен атаман, чтобы кричать:
”плп". В стаде рогатого скота
нужен бык, который бы наводил
порядок. Но у людей, тем более
"истинных" Хlгастиан этого не
должно быть. Ибо сказано: "кто
хочет быть старшим, тот дол.кеи
быть всем слугой". Всякая масть

И. К. или Т. К. Детройт, Мич.
—Очень жаль, что и иа этот раз
вы мне не можете сообщить гоч
ното названия медицины, кото
рую получаете. От меня хотите
получить точный ответ, а мне
не отвечаете точно. Фабричное
название медицины очень важ-
но, так как часто одна буква
говорит о совершенно другой со
ставе лекарства. Поэтому дис-
куссировать с вами о неиззесг
ном для меня ”аршевал“е я не
буду. Вы думаете, что мне "бу
дет известна действительность",
но я не дух снятой и проникать
в тайны не моту. Откуда вы
это знаете, хотел бы я знать,
что малые уколы малозначащи?
Этим вы делаете великое откры
тне п советую поделиться Мм
с ученым миром, который „весь",
вопреки вашим заключениям, ечн
тает их очень и очень важны-
ми. Малыми уколами вводится в
организм ртуть или бнемут. Раз
пившийся сифилис не может
бить излечен одним сальварса-
ном, а только сальварсаном со
ртутью или биемутом, т.е. только
при одновременном применении и
больших и малых уколов. Я никак
не могу советовать вам лечить
ся у вашего доктора и одно
временно ходить еще в клинику.
Или лечитесь только у своего
доктора или бросьте его п хо

огородничеством и другими дела
МИ, чтобы СВОИМ простым II ДОО

рым примером жизни показать
на деле, как должен шить истин
иый христианин.

Тогда не будет ми "старше-
го", ни "раба". И будет
"этикетов", и не . будет "ярлыч
ков". А когда не будет между
людьми разницы, тогда не йужны
нам будут и суды...

Итак, братцы, дружно за дело.
Пусть исчезнет вражда, и попа
висть. Ибо мы все люди-братья.

В. М—ев.

МЕДИЦИНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ящик
дите тольки в клинику. Все ле
царства яды и принимать их
одновременно и большом коли-
честве не только не полезно, но
даже опасно для здоровья и да
же жизни. При правильном ле
чеипи вы за 2—3 года будете
вполне излечены от своей боле-
зшш.

Д. П. 4581 Кербы ул. Дет-
ройт, Мич. Все, что вы они
сываете, не имеет никакого от
ношения к тринеру. Сильное пре
ние в жаркие дни, а на шейке
"плесень" бывает очень час-
то. Следует ночаще эти части об
мывать холодной водой и пере
сыпать какой либо пудрой, хо
тя бы пустым тал!ьком. Кал
ля мочи после возбуждения
вещь обыкновенная. Только об’-
яснпте, откуда это у вас возбу
жденпе, если, как вы пишете,
у вас половое бессилие?

Н. Пибоди, Масс. Совет вам
один: обратиться лично к врачу
для осмотра вашей ноги и ле-
вой части живота.

М. С. Войтина. Детройт, Мич.
Прежде всего должен вам ука-
зать, что письмо ваше бродило
почти 2 пока попало
мне в руки, так как вы на ад
ресе не указали моей улицы и
название городка не выписали
полностью. "Тонзилс" получает-
ся особенно часто от простуды,
в местах с сырым климатом. Ну
а,на ли вам операция или нет,
может решить лишь тот врач,
который видит своими глазами
вашу глотку. Раз вы часто про
стужнваетесь, то, конечно, вам
надо переехать в место с сухим
климатом. И после удаления той
зиле бывают часто заболевания
горла.

А. С. Жук. Спривгвил, Мич.
”В огороде бузина, а в Киеве
дядько". Это мое впечатление
от чтения вашего письма. Вы на
читаете письмо так: "но глав

ТО.

Все, что есть самого лучшего в папиросе
ПОСЛЕ хорошего упражнения ничто так не дей-
ствует освежающе, гак ароматная затяжка
Кэмзл- Нуда бы Кзмэлс пи попадали на
берег моря, в горы, в «очтору они приносят
удовольствие, полное наслаждение курением.

Никакая другая папироса никогда ее удовле-
творила вкус стольких миллионов людей, ибо

Кэмалс сделаны из самых отборных сортов
табака. Кашле только удовлетворяют запросу
самого лучшего, что есть в папиросе, ибо ка-
чества Кэиэл нельзя найти ни « какой дру-
гой папиросе за любую цену. Кэмэле никогда

не надоедают, никогда не оставляют папирос-
ного привкуса. Каждый год производители Кэ-
мэлс, величайшая в мире табачная организа-
ция, тратят миллионы на качество.

.Не может быть двух мнений об этом — 1

Кэмэле самое высшее удовольствие, самое пол-
ное удовлетворение, какое только может при-
нести папироса- Если вы еще нс нашли в па-
пиросе высшего качества, следуйте самому рас-
пространенному приглашению курить, которое
звучит повсюду

Курите Кэиэл!

К. 1 КЕУЛОЮБ ТОВАССО СОМРАНУ, SТО N-5А ЬЕ М, N. С

ное, на что я обращаю шшма
ние, это то, что я чувствую се
бя вполне здоровым", а затем
чуть ли не на 5-ти страницах
перечисляете докторов и истра-
ченные на лечение деньги. Со
петую вам жениться, но взять в
жены опытную и здоровую вдо
ву, которая ие позволяла бы вам
"баловаться с женщинами" и
"заглядывать девушкам иовыше
колен", что вы сейчас пределы
ваете, как сами пишете. И ко
гда ваша "стекловидная жид -

кость" (под руководством стро
гой и с хорошим кулаком' жены)
потечет в надлежащее время и
в надлежащее место, то будет
все хорошо. -

М. Кныш. Фордсон, Мич. От
нет вам уже дан в медиц. иоч
тоном ящике "Рассвета".

С. Саймон. Гамтрамк, Мич.
Внутренней медициной и укола
ми излечить грипер нельзя. Ваш
врач лечит вас неправильно, вы
должны его переменить. Необхо
дгшы промывания.

С. Розов. Канада. Предстатель
пая железа по английски проста
га, с ударением на нервом ело
те. Отсутствие гонококков в мо
че не означает, что вы здоро

вы: необходимо всегда пседедо
вать еще предстательную* желе
зу п другие закоулки мочепспу
скательного канала. Тщательным
и упорным лечением всегда мо
жно добиться желательного ре-
зультата при одиой болезни. Об
ратптесь к специалисту^по моче-
половым болезням. Нет ли у ват
сужения канала (стриктуры)?

(Окончание на 4-й странице).

Др. А. И. НЕДЗЕЛЫЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.'
По воскресеньям в усюь. время. ■

1555 IV. 01У15КЖ SТ.
Сог. АкЫапЭ Ауе.

РЬопея АКМДлве 1660
Кезlсlепсе:

Еlм\уооД Рагк 544

Квартира:

2324 МогГЬ 73гс1 Атепие
Еlш«гооД, Ш.

Д-Р М, ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические (олезии
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Вау и другими

электрическими приборами.
Коятцра и лаборатория
1125 МТе.» 18(Ь ЗВгее!

около Моргав стрит
ПРИЕМ ВОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня) иот 6до 7ч. аоч.
Дневной Капал 8110

Телефоны Ночао! Дрепсел 0950
.ч „ Бульвар 4136

3411 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Приам: B—lo утра и после 8 ч. аеч.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щепия волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также емягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос»
побеждает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держвт их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МПЛУАIЖЕЕ АУЕГШЕ

2п4 йоог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

,
ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ в(>IБOР МЕДИКАМЕНТОВ.

Выполнение рецептов наша специальность
1756 IV. 01У1510Ы ЗТ, сог. \УооЛ. РЬопе: АгтИаде 3868.

Русский Зуми Врач Др. ПЕТР Л. ЦДДОВЙЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг а пн Ежедневно .... от 8-ми до 9-ти утра
танцу .. от 10-ти утра до 9-ти аеч. В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечера
* от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечераИ««У

В
•• от B'™ Уl?3 до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня

4-04 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. ШУISКЖ ЗТ.РЬопе: ЬаТауеКе 3868. РЬопе: Вгипяинск 9288*

ДОКТОР а А НГ|| уп Л Р У <Гс КИЙ
МЕДИЦИНЫ Д| Ф» псШ П Г и «РАЧ-ХИРУРГ
Принимает иенлючтельн# по хирургии и венерическим болезням
831 За. АSНЦАЫО ВОШ.ЕУАР.О | МАЫ.ЕКS ВШIЛ3IIЧСЧасы: По утрам в условленное время, 5 Зо. ХУАВАЗН АУЕ. Коош IВМI—B в 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечера.РЬопе Мопгос 5709 1 РЬопе Сеп*гаl 1952

ПК. &ЕIЧГЁКIЁIIДОКТОР МЕДИЦИНЫ Ш -аАрД
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, оочро-хронические, скоро и успешно
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией яЯВремя приема до В часов вечера.

По Воснресеиьям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. див.
1663 ВШЕ АУЕГШЕ ЩЖж Шк

Северо-Восточный угол Блу Айланл зв, и 18-й уд. Шт
РЬопе САМа) 5822 !^И|^===
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I ПОСТУПИЛИ П ПРОДАЖУ НОВЫЕ книги
I ВЛ. СОЛОВЬЕВА I

ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ =

В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И =

ПРА6OУНЕНУIЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПБ. 1891. =

ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА ЖИЛИ =

ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА.
= С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи Ф. Гец: „Об отношении Е

Вл. Соловьева к еврейскому вопросу".Е Предисловие Эри. Кейхеля.

ЦЕНИ SI.BO 1
СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА.' КРА- 5

СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА.
= С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля. Е
| ЦЕНА $1.60

ТРИ РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ =

ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО- =

СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ, НРАВСТВЕННОСТЬ И =

ПОЛИТИКА. НЕМЕЗИДА. ТАЙНА ПРОГРЕССА. О СО- =

БЛАBНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА. =

Е 6 приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля. Е
ЦЕНА $l.B0 —— |

Ки&зхап ВаПу 4НегаЫ-КаsßУlеl §

| 1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕТШЕ. СНIСАСО, IШ. =

тшншпнттцпп гпт 1111111111111111111111111111111116111111111111111111111111111111111111111?.
АOУШI3Ё Ш ТНЕ ШМ ОШНЕЙАЮ
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