
РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Продан редакцию и души свои че
рту, думается мне, им не удастся
продать той бедной крошечной це

! рюшки, гДе верующие находят ду
ховное удовлетворение. Болыиени
ки страшная зараза. Они, как
чумные бациллы, проникают всю
ду и приносят с собою мораль
йую смерть н разруху. Посмотри
те на нашу дорогую родпну и удо
стсвррьтесь в правоте моих слон.
I’а ве там не дезорганизована об
щественная п семейная жизнь,
ранге там не доведены крестьяне
и рабочие «до нищенства и голо
да, до разврата п преждевремен
пых смертных случаев молодежи,
кончающей свою жизнь самоубий
сигом? Тоже самое они делают
и здесь в Америке. Большевики
разрушили здесь 'миссию. Ногу
били и передали в руки врагов
народа детройтский народный при
ход. Это большевики и их агата
торы распыляют нас на вражду
ющпе кучки. Большевики присоса
лись п к чикагскому народному
приходу н точат фундамент его,

•—как вонючие черви.
Не проходит ни одного мигни

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

га или приходского собрания,
чтобы большевики женщин не на
зашили самыми позорными н.ме
нами, а мужчин стоящих за при
ход не обруган матерными ело
памп не выбросили из школы
Позор! Всякое-' слово правды со
провождается большевиками ноем,
букаиьем и тканьем. Все дела
большевики решают дома на тай
пых митингах, а верующим под |
Соны на ют лишь подписать поста- •
ноиленпе. Интересно вот что: ни .
одного из стаи большевистской |
нет верующего. Каким же обра- *
зом они захватили компАтскую 1
власть в свои руки? Наверно так
же как Ленин и Троцкий в Мое
кво. Там штыком, а здесь куда
ком. Найдутся ли люди, которые
очистят приход от большевиков?
Нужно бы было и обществу за-
няться чисткой. А главное, —-
дело комитета нужно вырвать
из рук большевиков и отдать на 1
роду, который выберет нз своей
среды достойных людей.
Чикаго, Илл.

Игнатий Григолюк. ..

Мария Магдалина

БОЛЬШЕВИК И НАРОД.
из него ни слова не поверят.
Они дураки не обратили шшма
вия на те, что мы все время не

'желали принять их отчета, дума
ли: чепуха, после отдадим. А мы
на этом построили их обвинение:
;стярый-де комитет наделав сво
свально больших расходов не же
лает отдать отчета. И я оказался
нрав: люди верят нам, а не пм.
Молодец ты, Чижиков, за то, что
не. отдал нм своих книг и не
принял от нпх отчета. Так за

;кончил свою речь глава вудекях
'большевиков на своем сатаниис-
»ком, консниратипном митинге.

Это мне пришлось слышать са
моМу. И душа моя содрогалась от
той подлости, которой полны душп
пудских большевиков, думающих
разбить народный приход. Но я
не думаю, что нм удастся это.

(Начало на 2-й стр.).
оффис. Тогда те дефициты, кото
рые у нас есть в обществе но
вроются приходским имуществом. '
А если и братство наше разой
дется и даже общество, то и еще
лучше. Пусть идут все к черту.,
а мы стоящие вот уже 13 лет'
членами комитета, ликвидируем де
ла нашего общества, а деньги
поделим между собою: на трпнад
цать человек достанется но хо
рошему куску.

Ведь мы, собственно, не веру/,;
щпе, не церковники, а обществен
ники. Ну, то на кой черт нам
церковь! Газета нам нужнее бы
ла и то мы ей очкн втерли. А
церкви и подавно. И мы должны
это сделать как можно скорее.
А комитет старый мы бы; забро
сали грязью, что люди никому

(Продолжение).
—Он накормил огромную тол

ну людей, хотя у него было все
го семь хлебов и небольшая гор
сточка рыбы...

—Ты считала?
—Нет, но нее так говорили...
—Ну, предположим, что все так

было; тогда пойми, что ведь не
мудрено презирать богатство, ее
лп обладаешь таким искусством
его увеличивать; но ведь ни я.
ни ты. никто из нас не умеет вы
пить хоть на каплю больше пина,
чем его налито в амфору, пли
вынуть хоть один обол из пусто
•о кошелька. Вот, пусть он это
чу научит, тогда я соглашусь,
что его учение чего ипбудь стерт.

Марфа задумалась и как бы
опечалилась.

—Не знаю, проговорила она
с волнением, я не могу тебе
ного об’яснить, но если бы ты
слышала сама, почувствовала бы
го, что я чувствовала, ты бы не
рила ему слепо, так, как я...
Словами не расскажешь, как ве
лики обаяния и сила его речи...
Знаешь, те, кто знали его с дет
стоя, рассказывают, что на его
голос слетались птицы и выплес

НАЙБОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА В ИСТОРИИ.
Ничего подобного не было никогда предложено. 20 разных предметов включая а часы с кукушдКл лN
кой, домиком, прсдскаэЫвоющим погоду и крас иные первоклассные настоящие часы Эльджни,'КЧ
все это за необычайно низкую фабричную цену т. с. все за т

Прочтите сами: 1) красивые прйвозпые „Шварцснвальд" '(асы с кукушкой, .ручной работы, артистически закончен
кмн ящик из орехового дерева, с первоклассной большой латунной проволокой; хорошо показывает время и будет
украшением Нашего дома; 2) псрвокласиая позолоченная булавка для галстука с красивым бриллиантовым камнем
или великолепным сапфиром; 9 1 одна действительно позолоченная запонка для галстука; 4) две штуки настоя
типе брйтпЫ „Джйлет" Н одйс .езвие; С)новопатентованнОе автоматическое кольцо для ключей, всегда держащее клю
чи в безопзнасности; 7) дамские часы браслет, угловатого стиля, с черной лсиТои и красивой серебряной пряжкой;
8) две иар(л хорошего качества позолочены! запонок для «анкет найновейшего стиля, самые популярные; 10) веля
колепного качества вечное перо С Настоящим 14 каратов золотым пером; 11) одно красивое ~платиноид"—кольцо

дамское, илп мужское, украшенное прекрасным бриллиантовым с редким усовершенствованным видом в ном
французских актрисе в различных художественных позах, чрезвычайно интересная новинка; 12) настоящий привоз
ной домик, предсказывающий погоду: в Нем находятся две фигурки мужчина и желанна, которые предсказыва
ют погоду на 8— 21 часа вперед; если должен падать дождь выходит мужчина с зонтиком, если имеет быть
Хорошая погода. выходпт улыбающаяся женщина; термометр помешается внутри домика; 13) комбинация три в
одном: папка из настоящей кожи, первоклассное зеркальце ц карманный гребешок из твердой резины; 16) частящая
„каланах' ; трубка, сделанная из найлучшего материала; 17) наибольшая новость —автоматическая зажигалка для
папирос И сигар, имеет вид маленького 'револьвера, нажмешь курок, как если бы хотел стрелять, и автоматное
екп покалывается огонь; можете иметь много удовольствия от этого инструмента; 18) красивый позолоченный перо
чинный Яожнк с двумя лезвиями; 19) Ндна красивая повлеченная цепочка „Воддемар" для часов —хорошо от
делаИная н гарантированная на 20 лет; 20) один настоящие, отделанные белым золотом часы' (ЭлджИн,—эта одна из .
известнейших в мире фирм, часы имеют приятный размер „12", такой модели, артиоупческ,-. гравиронапные крыш.)
ни, отделанные белым золотом, гарантированы на 20 лет; часы Элджйн содержат 7'камйей; часы втй найлуч
шим способом урегулированы, что будут служить великолепно; циферблат выложен серебром одним словом часы
эти по вшу стоят не меньше 50 дол. На самом деле часы эти стоимостью в 20 дол., но паша специальная це
на за все эти предметы, включая п часы, $9.95.

Воспользуйтесь этим удивительным предложением, ибо в короткое время цена эта будет увеличена до $25.
Закажите сегодня. денег не посылайте, но сообщите нам Ваше имя, фамилпю я адрес, а также пришлите

35 сентов почтовыми марками на пересылку, $9.95 сеНтов вы заплатите, когда Вам весь этот комплект пз 20 ве
щей принесут на дом. Гарантируем, что вы будете совершенно удовлетворены, если же нет, мы возвратим Вам
Ваши деньги сполна.

Ваг#ат Ле\уеlгуСо. 747 N. Ноупе Ауе. Берl. 140-

(Роман)

Зачем ты спрашиваешь?
спросила Марфа чуть не с ужа-
сом. но. заметив в ясных глаза'
сестры одно только любопытство,
ответила! с жаром: Он ирскра
■он! и продолжала с видимы'!
восторгом: Стройный, как на
льма, волосы носит длинные до
плеч, они распускаются у него,
как' лучи солнца! В своем плащ 1

! он похож на херувима с крылья
; МП...

! СОЛИТЕРА НЕЛЬЗЯ УБИТЬ
I Если нм щшрубусте убить когда со-

. литера, то ото ис удается вам без
опасности для здоровья. Для усисшпо-

тш го истребблсння это
я \ го страшного нара-

А 1 лита, причиняющего
тысячи преждовреме
„пых смертей, вы до |

ЛТСЦкШгд) лжны употребить пре |
уГАяШуЛ-Ду парат, котоорый обе

сплит этого паразг.
Яг Тб п' та и прекратит его

1 распространение и заставит выйти вон
Тысячи мужчин, женщин и детей ле

чатся от многих болезней безрезульта
гно, в то время, как настоящей их бо
лсяпыо является страшный солитер. I
Верным признаком еего являются вы-
ходящие части этого паразита. Дру-
гппе симптомы следующие: плохой аипе
тит, , нечистый язык, жжога, страсть

I к лакомствам, болпп в поясе, ломо-
|та в йогах и членах, кружение голо-

-11: ы, общая слабость, уныние, круги под
глазами. Отягченный я;елудок, надутый
временами слышно буДкотанье внутри
его. Временами, что то подпирает под
горло. Тело становится желтым, одыш
ка, неприятный запах изо рта, харка

ет, спит тяжело, впадает в апатию,
теряется охота к работе, появлстся де

иость. Известно также ,что эпилеп
тпческщ! припадки являются следстли
ем солитера, который в некоторых слу

чаях достигает до 50 ярдов. Если он до
ползет до горла, то может задавить
свою жертву. Избавьтесь от этого чу

довища сегодня же, пока оно ие по-
дорвет ваше здоровье кончательн. Выш
лите 10 д. 48 и. за дозу Даксатан, ес
ли хотите избавиться от этого парази-
та. Лаксатан безвредный, если у вас
не окажется солитера. Продатся толь-
ко з
Коуаl ЬаЬогаТогу, 4 Ыеllт§-
И!/!”-, ОерТ. 31 \\Чп(l.чог, ОпД

I Па регистрированную пересылку при

| бавьте 25 ц. экстра. Иа С. 0. Д. не вы-
сылается.

кивалпсь рыбы нз воды. Уже в
детстве он поражал своей речью
знатоков Священного Писания н
был так добр, что в жаркие дня
бегал промеж цветов и своими
руками относил в улей обреме-
ненных медом пчелок и всегда но
падал с каждою в ее улей; поби
тые ливнем лйлпа на лугах он
выпрямлял, исправлял разрушен-
ные гнезда, а когда однажды, не
чаянно упав в чистый ручей, он
замутил ноженькой воду, так от
жалости тут же залился горьки
мп слезами,

—Говорят, он еще молодой?
—Совсем, ему еще нет трпдца

ти лет.
—А красивый?

(Начало на 3-й странице).
рьОу государств, наций и рас мо
а,'но рассматривать с точки зре
ння дартшинческой борьбу за су
щестлованне. Заканчивает он свои
су.кдення об пнтернационалпзме
так: „Когда-нибудь будут смот-
реть е иронией на то, что ныне
под именем интернационального
социализма занимает господствую
щее положение в политической ка
ртннс Мира". Нынешний социа-
листический интернационализм
пустая и бессмысленная фраза.

Социализм ли это? Нет, это,
конечно, не социализм. Если до
сих нор не было истинного со
циалйзма, то и это учение Швеи
глера не может быть социалнз
мом. Хороший лП социализм или
дурной, но все же конечной не
лью его должна быть свобода.
Свобода же, по Шпенглеру, ян
лается пустым понятием. Прав-
да, его учение можно назвать со
цпализмом. но это будет уже со
циализм Великого Инквизитора и
Шнгалева, давно предчувствовав
ный 41 предвиденный гением на
того Достоевского. С каким то

удивительным пророчеством он
писал этих старых и новых со
циалистов в "Братьях Карамазо
вых“ и ”Весах“. Свобода этого
социализма свобода не Хри-
стова, а дьяволова. Это свобода
от всего, свобода в рабстве, ни
чтожествс и бессилии. Это даже
свобода и от самого себя, ибо

втот социализм, как и всякий,
другой авторитарный и государе г
венный Социализм, не признает
за душой человека никакой цен-

МОНАРХИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ.
I пости. При этом социализме чс
лопек умирает духовно.

Учит ли жизнь чему либо лю
дей? Не исех и но всегда. Гер
майская революция научила очень
многому Генриха Манна, но она
ничему не научила Шпенглера
Г. Манн пришел к тому заклю
ченпю, что смена, властей ииче
го не стоит.

.Водям нужна свобода. Всякая
власть н всякое насилие являют
сн для Манна злом. Он нризна
от такую .революцию, которая мо
гла бы .увенчать себя не кровью
и безумием, а истинным апофео
зо* духа и свободы. Этого ниса

I теля революция сделала почти что

I анархистом. Шпенглер "Же нс но
пял этих очевидных истин.

Прусское юнкерство и цеза-
ризм —, вот его истинный сони
алнзм.

Вот какова новейшая социали
одическая теория.

О чем свидетельствует ноявле
пне подобных социалистических
теорий? Свидетельствует лишь о
том, что не только марксисты,
но и другие виды государствен
ного социализма сошли со сцены
ЖИЗНИ. I

Какое же другое социальное
учение’ займет место социализма
в нашей общественной ' жизни?
Есть только одно учение, учение
о подлинной свободе и социаль-
ной гармонии. Имя ему анар-
хизм.

Е,. МОРАВСКИЙ.

Маунт Клеменс, Мпч. '<'

10 сент., 1926 г.

Обратитесь к специалисту для
ЕСЛИ,ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

Др. Эл. ХМЕЛИКОКИЙ
{ Европейский глазной врач, зк-
| I ). заменует электрич. аппаратом. |

у/ \ // Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
По воскр. от 9 утра до 12 дня

1182 МПкуаикее Ат. Сот. Ош»lоп
возле отеля Бристол иа 2-ом этаже. -

У - - ■ • пг: , ... ...

|
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I'УЛИ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ I
Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ I

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ; ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ. "

&
Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 ио-иолудни К

и от 7 до 9 вечера. |с
923МИткее Ауе. Теl.

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ЁВы
больны? Узнайте немедленно, в чем

болезнь. Не запускайте се, а то потом
будете жалеть Приходите к нам. Мы Вас
тщательно исследуем и безошибочно вы-
яснйм Ваше состояние. Наша „экс-рен“
машина одна пз самых сильных в го-
роде. Мы можем видеть пас „насквозь".

. Вам дал,с раздеваться не нужно. Мы
! имеем млучшйс п новейшие американ-

ские н европейские аннараты. Нсследо-
I ванне давления крови п мочи делается

и Вашем Присутствии.

ОСМОТРИ СОВЕТ ДАРОМ
Мы имеем 28-летний опыт в леченпп всяких
БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДНА крови, ревматизма, нерв-
ности, болей в груди, боку и спине, головокруже-
НИИ, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, экзамены' и
др. накожных болезней.

Часы: По иойеделышкам* четвергам и пятницам, от 9 утра до 0 вечера; повторникам, средам -, ц суГнтам от 9 утра до 8 вечера, но п
: . праздникам от 10 утра до Iч. дня.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
40 NO. \УЕIХS 5Т

„
|

IНЕ РЕОРЬЕ'Б (сот \УаßЫп|гlоп) ОК С1) Л, !
НеаНК ]пз(Ни(е ЗресгаНз!

I - Ты ого любишь? неребп
|ла оо вдруг Марля.

Марфф вздрогнула, низко оиу
стпла голицу я глухо промолвила:

—Он полол моем любить ого
:: псом любить друг друга, ибо
каждый колонок—ближний наш...

Ну. да, но не каждый, нам
одинаково правился, заметила
с шаловливой улыбкой Мария, не
соло погрозила сестро розовым
пальчиком п ушла, довольная,
что узнала охраняемые от нее
тайны и что Марфа влюблена.

Она заснула в первый раз за
долгое время совершенно Юшкой
но н, хотя спала крепко и дол
то, проснулась бодрая, отдохнув
■пая, полная .жизнерадостности,
играющей в ее жилах'От-сразу - при
лла в себя.

(Продолжение следует)

д-р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской полонии,
паи опытный ерач-хнрург и акушер.
Лечиг острые и хронические болезни
мужчин, женщин н детей по новейшимнаучным методам. Х-Яау и другими

(деитричесииии приборами.
Контора и лаборатория

1*23 И7в»| 18Ц, ЗГгае!
около Моргай стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:от 10 до 12 ч. дня; а от 6 до 7 ч. деч.

I Дневной Нанал 3110
Телефоны | Полю! Дрексел 0950

I .. Бульвар 4136
3411 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕIПрием: o—lo утра и посла 6 ч. веч.

Др. А. И. НЕДЗЕПЬНЩШ
. быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от Ю—l2 вот s—B5—8 воч.
11о воскресеньям в углом, время

1555 IV. 01У15КЖ SТ.
Сог. А*Ыапсl Ауе.

РЬопеи АКМДаве 1660

КевЫепсе:
Еl,м\уво4 Рагк 544

Квартира:

2324 МогlЬ 73г6 Ауепие

Еlт\чоосl Рагк, 111.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ра-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ое-
вобоягдает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадецпя и нообше
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЬШАIЖЕЕ АЧЕЯЫЕ

2шl Поог. м

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО '

В. В. ДАНИЛЬЧУКА.
ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.

1756 ЦТ, Р1 У.ЗЮгГзТ,, "соГ'&оГа.^
Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДСБИЧ

ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ
П

ЧАСЫ ПРИЕМА:
Ь понедельник, вторник, четверг и пн | Ежедиевио .... от 8-нн дэ 9-ти ттпаГороду" 01 10Гт Пи ,

Д о° 19
ТИ ВС " 13 сред -И 2- ™с. д/о-ги иеч

У
ера

В субботу" V.* *от 9-тн утра до 4-х д*ия Ф6°Ч “01
„

дс 9 '“l В<”«Р»
4204 АКСНЕН АУР

Д 13 ~oе,фессш>е •• т 9-ти до 12 дня
р,

АУЕ 1756 01у15юы SТ.РЬ °Пе: 3868 ' РЬопе: Вгцплту.ск 9288-

МЕДИЦИНЫ й. Ф. Н Е МИРО ШШ IПринимает исключтольи# по хийУйгип и венерическим болезнямпА.Г- П
АSНЬАМ° ВОШ-ЕУАКП, МАIХЕКB ВШIЛЭТЫС4 1-.? . 7

)

яа УСДО“еня0* 5 sо. ХУАВАSН АУЕ. Коош ПН1 *

РЬопе
0 Мопгое°s7^в,,,Р* ЧBСЫ «Риема: 01 3-6 чае. в.ч.р"IЬопе Мопгое 5709 | РЬопе СепГга! 1952

лк. НЕХГЕК^ЙДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешн. Яш ■Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией
Время приема до 3 часов вечера. чЩКЖйй

По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 час дне Нйй. ГдУдР
1663 ВЫIЕISЕА№ АУЕМIЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланц ав. и 18-» уд. ШШш
РЬова САЫаI 8822 [ИДИИВзВ

II * 8.1 ИКОН. М. 0.“"!
РУССКИЙ ВРАЧ ХИРУРГ

о МАOISOМ, ■— РЬопе: МСЭДРОЕ 3865
1

0
3200

ДО
!У

,

'260
5Т

ЛУЯШI “ЖЖ 11019 Д °х> ? Ч’ *»'• » "обОТИ.ЬЛ,
„I 00 2

о,
sТг “ ЕO2|Е

- РЬопе: КОСКХУЕЬЬ 0244. Вд° 2 ч- П0 полудни п от 7 ДО 9 Ч. вечера, В

: ТРШВШГ^:
НЕ КОНЧАЙТЕ САМОУБИЙСТВОМ
ПО ПРИЧИН! ПЛОХОГО ЗДОРОВЬЯ И РАЗНЫХ НЕДО-
МОГАНИЙ. ЕСЛИ ВЫ ПОБЫВАЛИ УЖЕ ВСЮДУ ЗА СО-
ВЕТОМ И НИЧЕГО ВАМ НЕ ПОМОГЛО, ОБРАТИТЕСЬ

И ХИРАПРАНТОРУ
удаляет самый повод заболеваний. Если вы больны, ехра-
двете каким-нибудь недугом, не сомневайтесь в выздоров-
ления н обратитесь к хиромрактору, который ликвидирует
в Вас самую причину вашего недомогания

ХИРОПРАКТИКА■ Хиропрактика освобождает от застоя крови в сосудах,нор если кроПь плывет свободно, жизнь и. энергия бьет вовсех частях тела.Все недуги, как-то: Желудка, ночек, пе-
чени, запор, ревматизм, боли в крестце, нервность, нерв-
ное расстройство, воспаление миндалем Зоб (войте-), лихо-
радка, судоргй, а также много других болезней можно из-
лечить помощью хиропрактики.

Д-Р И. Л. БЕЗДЕК
Комната Ш Ноте Вапк ВЫв .

1200 N. АЗНЬАЫО АУЕ., Толе Фон: Bгт '*а ее »BЛ>

ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от 11 дня до 8:30 вечера.
По понедельникам и четвергам от И дня до 6 вечера.

У I||ДЬИЙI |ЯЦ|

АВУЕЙТКЕ 1Н ТНЕ ШSУИ ВАНУ НЕВАШ

Суббота, 18-го сентября 1926 г.5


