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ДОЛОЙ СОМНЕНИЙ!
Как это радостно снова, видеть

рабочую газету под заголовком
‘■Рассвет", которая казалась из-
менницей с тех нор, как была не
реименована в “Рус. Вестник."
Являлись сомнения увидим ли
больше “Рассвет"... Но теперь вид
но, что как была газета “Гасеве
том", так И остается, верна
своим арницинам.

Добиваться всех подробностей
почему газета до сих пор называ

. лась "Руссвлм Вестником-Рассве-
том" мне кажется ато будет
ни чем иным как обременением со
грудников газеты, которым доста
точно дела кроме того, чтобы ве
стн переписку с читателями. Так'
же не приходится упрекать редак-
цию за помещение тех или иных
статей, как это делает Нншукя.
Редакция не должна постоянно
спрашивать кому что нравится,
так как тогда ну'жно будет иметь
митинги и всегда спорить о том,
что помещать, а чего не поме-
щать.'

Но тут является вопрос: (.'коль
ко потребуется времени пока по
лучатся желании от всех чптате
лей "Рассвета", которых тысячи...
и разбросаны но всему свету.

"Рассвет" можно сравнить с ог
ромным рабочим рестораном, в ко
тором пища приготовляется раз-
ная и кащдьш из нас может вы-
бирать пишу по своему желанию.
Разета должна помещать разные
статьи. II если из нас кому не
правится одна статья, то по всей ’

вероятности она поправится дру-
гому.

Коли в романе “.Мария Магда
лцна" пишется о жизни людей,
живших две тысячи лет тому на
'зад, что же мы можем поде-
лать в атом? Газ люди жили так
и автор романа записал все, нам
остается лишь удивляться, что так
чудно они жили, верили, умирали
и воскресали. Для нас ото кажет
ся странным, но если осторожно
разобраться, то все могло быть.
Когда Иисус сказал Лазарю:
встань к следуй за мною, очень
просто что Лазарь был мертв в
своих делах. Но когда Иисус но
советовал ему оставить те ковар
иые дела и он оставил, то в этом
смысле вполне возможно, что Ла
зарь ожил н начал жить иною жи
зпыо. II если Иисуса пригвоздили
ко кресту п он воскрес, то этому
тоже нельзя удивляться, так как
он воистину воскрес! Не плотью,
а духом люди воскресили его, ибо
спохватились, что невинного рас-
пяли.

Было бы очень хорошо, если
бы мы обменялися мнениями и су
мели опровергнуть все минувшее
и бесполезное для жизни и не со
сдавали бы на место Иисуса “Ле
пина". Последний кажется совсем
"чудаком". Но есть люди, ко
торые н его свято чтут. Время, ко
вечно ,возьмет верх и облагоразу-
мит таких людей.

В. И. КАЗАКОВ.
Кай.тмур Саек., Канада.

ЗЕМЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
жизнь на общее благо, а не на
благо одних царей, князей да чн
новииков.

Уже немало было попыток на
чать переселение, даже посылали
ходоков к советскому нравительст
г.у с просьбой дать им хорошую

Вся русская колония интересу
ется новой Россией, и каждый в
отдельности думает, что надо .при
готовиться к тому времени, когда
изгнанники дождутся счастливого
момента и двинутся домой к род
пым нолям, где начнут новую

БЕЗ’ЯИЧНЫЙ МАЙОНЕЗ

ВСЕГДА ГОТОВО ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 3
™ =■“Уъ чайной ложки соли,

14 чайной ложки горчицы,
Каждая вдумчивая домохозяйка желает иметь в сво- 2 ложки крепкого уксуса,

„
,
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.

„„„
чашки постного масла

ем леднике что-ниоудь такое, что можно было-бы все- Ка„ ОГо угодно сортЭ)
гда употреблять без всякой задержки. Таким шродук- 14 ложки перца.

- 1 „
Смешайте все эта, прибавьте

том, который она всегда может держать, является молока и постепенно раскола-
Бордена Сгущенное Молоко. Оно не занимает много чивайте в масле с помощью яи

1 м 1 мной колотушки. Затем приба-
места в леднике ,подооно бутылкам. Оно сохраняет вьте уксус. употребляйте его как
место И Вам не приходится беспокоиться отнооитель- лю“ой майонез. Переложите в за-

-1 " крытый кувшин. Он может неог-
ПО "аЙСМена". раниченное время храниться в

холодном месте. Если черезчур
тучен, то можно разбавить Боо-

Бордена Сгущенное Молоко может быть употребляемо деиа сгущенным Молоком.
для приготовления всех кушаний, где требуется моло-

-

ко или сливки. Попробуйте его в Ваших кушаньях.
Если Вы любите салатную начинку приготовьте по
напечатанному здесь рецепту Бордена Без'яичный Ма- ПйровдЙР
йонез. Он употребляется в самых лучших домах и
весьма вкусен. Попробуйте Бордена Сгущенное Моло- мIНBIИЯ||
ко с Вашим кофе. Оно придаст ему прекрасный вкус. БЕСПЛАТНО

100.000 женщин постоянно при-
Бордена Сгущенное Молоко чистое свежее мо- сылают нам новые рецепты при-
ЛОКО ОТ лучших коров. Это МОЛОКО, С которого удалена готовленин кушаний с Бордена

Сгущенным Молоком. Если Вы
Часть ВОДЫ И оставлены СЛИВКИ. Это продукт самого желаете знать, как приготовлять
высшего качества и кроме того, весьма экономный э™ различные кушанья с Бор-

-1 деиа молоком, заполните купон,
в употреблении. Требуйте у Вашего лавочника. отметьте в кем какие рецепты

Вы хотите иметь и пришлите его
нам.

Большая банка
СГУЩЕННОГО МОЛОКА

ОН Большая БОРДЕНА
„ Банка ИЕЯЕШЗЙЙи! смешанногоПуддинги Iтаи,.а ИшЖПжмое Соусы 10 уцц. с таким ЖС КOЛI|Ч°OIВOМ воды

ги с »|,ы очзиеетецео даст вам 4 чашки чистого
ьТДРОНАТИ1 полного сливок, молока

землю, но к сожалению дело как]
то не выходило, и быть может по;
тому, что правительство относится |
с недоверчивостью к своим рус-
ским возвращеццам, и не сайта
ется с тем, что русская колония
в Америке вместе взятая боролась
за освобождение России от десно
тнзма, и потому' имеет основание
требовать землю как свою собет
вениость, которой пользовались по
мещпкн.

Витаем в газетах о том, что
правительство предложило крестья!
нам некоторых местностей в Рос!
сип переселяться в Сибирь, а ев-!
реям отдает землю в Крыму н па |
побережья Аденского моря. Рус-
ский народ не только не доволен)
такой политикой, шо даже обижен.
В связи с этим староста Калинин
выступил на собрании с простри
иной речью и доказывал, что, мол,
Крым и Азовское побережье непо-
дходящие для русских мужиков но
тому что требует орошения и осу-
шки болот. Но сколько бы Кали
нин не говорил подобных речей,
ему никто те верит. Все знают,!
что русский крестьянин таи же
может возделывать землю в Кры|
му, как и всякий другой землероб. I

Крым не по карману русскому
мужику, сказал Калинин, но рус
скин мужик никогда не согласит
ся с ним. Правительство отобра)
ло все помещичьи и церковные
имущества и царские драгоценно
сти и на словах превратило все
это огромное богатство в собствен
ность русского народа. Это виол
не основательно, а потому п нет
смысла говорить, что Крым не по
карману ру’сскому мужику. Доста
точно было б израсходовать стой
ыость одной царской шапки (коро
ну Екатерины П-ой) оценивающей
ся в 52 миллиона золотых рублей,)
за такую сумму можно устроить
орошение или осушить болота п по
селп.шсь бы русские мужики на
своей собственной земле, и затя
нули бы старинную былпну'шку,
а евреи, желающие заняться чест
ним земледельческим трудом,
пусть ехали б в Сибирь пли дру-

гие места России, где есть свобод
пые земли п там бы основывали
свои колонии.

Такова моя точка зрения на
этот вопрос, п я прощу редакцию
-‘Рассвета" дать место этой кор
респонденции. Этот вопрос должен
заинтересовать русскую колонию
больше чем борьба Гаркавенко со
Збыщко.

С. Ф. ХУДЯКОВ.
Еидепе Огедоп.

СРЕДИ ШАХТЕРОВ.
Однажды я попал в один пз со

седних городков Олд-Форш. Не
уклюжий оффициант и хозяйка с
распущенными волосами заботли
по подавали посетителям самогон
ку. Граммофон наигрывал какую
то веселую песню. Везде наблюдя
лея недостаток чистоты. На вопрос
мой; живет ли здесь А., мне ука-
зали пальцем на лестницу. По-
днявшись на второй этаж, я увп
дел кучу людей, окруживших стол.
Шла азартная картежная игра.
В облаках табачного дыма разда
вались пьяная ругань. Впоследст
впп я узнал, что игра эта идет
в доме “майнер-боса", который хо
реши зарабатывает на этом. Дру-
гие чуть ли не все свободное вре
мя проводят в нул-рунах, прои-
грывают трудовые деньга тяжело
заработанные в шахтах.

Но больше всего поразило меня
в Олд-Форщ пресмыкательство не
ред боссами и угрозы со стороны
последних. Практикуется это боль
ше всего поляками, литовцами и
русскими. Приласкаться к боссу,
угостить его и дать взятку счи
тают они чуть ли не своим свя-
щенным долгом. “Майнер босс"
является у них каким то идолом.
Наблюдая со стороны, кажется,
узы вековечной дружбы связали
этих людей и никакая сила не
раз‘одинит их. Но стоит иреемн
нагелям не принести взятку “май
нер-боссу“, вы больше не увидите
той работы, на которой вы работа
лп раньше. Вас босс поставит на
плохую работу, в воду,. в дым, в
невыносимую пыль и т. д. Ваше
мести займет другой, который даст
взятку -и начнет угощать босса.

Все трудящиеся должны задать
себе вопрос: почему в современ
пом обществе существует возмути
тельное и ужасное неравенство?
Почему одним1 не хватает доста

мчево

точно нищи тогда, как другие не
знают куда девать свои доходы?
Почему одни за тяжелую работу
получают недостаточную плату,
в то то время как другие ничего
не делают, но получают огромные
доходы?

Смотришь со стороны н дума-
ешь: скоро лй придет время, ко
гда гордый н свободный человек
будет иметь право на свой труд.

А. ХОДНЕВИЧ.
Авока, Па.

РАСПРОДАЖА!
ДОСТОЕВСКИЙ. Записки пз

шртвого дома. В двух частях.
(сего за 50 о.
’УПИН. Начальная любовь 35 с.
’УРГЁНЕВ. Дворянское гнез-
о Зэ с.
ЮМЯЛОВСКИЙ. Очерки бур-
ы Зэ с.
'ДЕК ЛОНДОН. В единении си-
а 35 с.
ШУТ ГАМСУII. Виктория, лю-
юйтая поэма 35 с.
Теспь песней, в стихотворном пе-
-Iело;кеlшн из библейского тек-
ла. Цепа 35 с.

КУПРИН. Прапорщик армей-
кпн 35 с

Спешите с вашими заказами.
!ыше указанные книги имеются

01раничейном количестве.
Заказы* направляйте по адресу:

ЕАSSУIЕТ,
274 Е. 10Ш 51. Мо-лг Уотк, N. У.

НАТИРАНИЕ ОБЛЕГЧАЕТ
ТРИТЕ МЕСТО, ГДЕ БОЛИТ.
Трпте, трпте, трпте, пока на
греется и сделается красной
п вы почувствуете приятную
теплоту от этого старинного
давно испробованного лини-

лента
ПЕЙН—ЭКСПЕЛЛЕI» Ч,

Кед. IГ. 5. Раl. ОК. ■!

Употребляется для облег-
чения от ревматизма, для то-
го, чтобы прекратить .начав-
шуюся простуду, размягчить
и усилить уставшие больные

мускулы

35 с, у дрогастов 70 с,
р. АО. КIСНТЕК & СО

Беггу & 8о S(Ь 51.
„ ВгеоЫуп, N. У.

@

ЖЕРТВА УМИРАЕТ
Не будьте небрежны к 'небольшим Они уже Не изгоняют .надлежащим
болям и недомоганию. Наступит образом яды, которые образуются
время, когда вы увидите, что-ма- в теле. Пейте больше воды и но-
ленькая боль стала большой болез- пробуйте СоМ Мейа! Ьаапет ой
пью. Примите меры «Т\\ *

сарзгйез (настоя-
,, п /Ч® IиРя г</КУА шне и великолеп.во время. Во мно- „ые). Замечатсль-

гих случаях этих НААВI.ЕМ ОМ-ное мочегонное
недомоганий и бо- средство и устано-

„ _..
_ вленное лекарство

-теп есть предосте- Следите, чтобы на голроои и - 0 . Т.^ТI ,Йзолото* коробке было ОоШ Мейа! эолее I X Столетий,
регающие сигналы, не принимайте подделок. У в запечатанных ко-

нервок.тесных дрогистов,
что почки слабеют. 35с, 75с, $1.50 ообках.

ВЫШЛА Б СВЕТ И
. ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

НОВАЯ КНИГА
С. ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКОГО

ГОРЯЩАЯ ТЬМА
СОВРЕМЕННЫЕ РАССКАЗЫ.

Мужики: Призрак прошлого. В
миру человек. Древняя тажба.
ЭРЭСЭФЭСЭР. Облик Москвы.
Жучок. Советский дьякон. Само-
гонщица. Покойник. Советская
Барышня. Путаница. Гости. Цн-
котуха. Ииак. Мовь.
Обыватели: Вольная деревня. Бес
меятный Прохорыч. Вариация.
Сказка. —0 безродном чертяке.
В переплете 1.50
Без переплета 1.00

ВА3 3 V1 ЕТ,
274 Е. 101Н 51.

Уогк СПу, N. V.

ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"
Становитесь подписчиками

ЁЙГ АВIСАIБ ТКАХБЕК
ЖЕНЩИНА СПЕЦИАЛИСТ

Для женщин и детей. Лечение жен-
ских болезней. Особое внимание ро-

дам и усмотр за матерамн.
ЧАСЫ: ежедневно от 4 до 8:30 и по

назначению.
3924 \УЕSТ 264Ь SТКЕЕТ

РН(ШЕ

ДЛЯ ВОЛОС!
-

?
Мы имеем чудное средство для

волос.
Если у вас есть перхоть в

волосах.
Если ваши волосы выпадают.

Если у вас начинает образовы-
ваться лысина на голове.

Если ваш скальп чешется, то
напишите нам, если вы живете
вне города Чикаго и приходите
лично к нам, если вы живете в
городе.

Как для иногородних, так и
для людей гор. Чикаго, мы на-
значили доступную цену три
доллара за флакон нашей
жидкости для волос.

Пришлите деньги по адресу:
SСАI.Р ТКЕАТМЕЫТ

ДОЗТГШТЕ о( СНIСАСО
1339 sо. НаЦЬеН 51г.

СЫсаsо, Ш.
По получении от вас денег, мы

вам вышлем наш препарат с
подробным наставлением, как
употреблять его.
ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от
5-ти до 8-мяч. вечера, по воск-
ресеньям от 10-тн до 2-х ч. дня. ’

Др, I. И. НЕДЗЕЛЫЩКИЙ
быв. ассистент

| Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 а от б—B веч.

Во воскресеньям от 11 до 12

1555 IV. ОIУISIOМ SТ.
Сог. АяЫапй Але.

РЬопеа АКМкаде 1660

КеаЫепсе:
Еl.муцеосl Рвгк 544

Квартира:

2324 №гlЪ 73«ч? А/емие
ЕпижооН Рагк, Ш.

Читайте и распространяйте
ГАЗЕТУ „РАССВЕТ".

РУССКАЯ АПТЕКА
Выполнение рецептов на-
ша специальность. Женщи-
на-врач имеется при аптеке,
НУСIЕШС окис со.

2659 IV. 22пЛ 51гее1
РЬопе Коск\уеll 2700

МОГУ ЛИ Я БЫТЬ ИЗЛЕЧЕН?
Ежедневно тысячи людей задают се-

бе такой вопрос.
Обращайтесь за бесплатным

советом по адресу:

753 IV. NOl-111 Ауе
ЦК. IV. С. \УIЬЬШС

Специалист.

Часы приема: от 10 до 12 дня и
от 2 до 8 часов вечера.

ЖмГЩШн
—93 РОССИИ

Хорошо известен русской колонна,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронически* боловна
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам, Х-Яау « другими

электрическими приборами.
Контора а лаборатория

1023 ЗД»! ШЬ 31го.»
около Моргая страт
НГ'ИКМ ВОЛЬНЫХ:

ст Юле >2 ч. лия; иот ель7 ч. аач.
(Диеваой Канал 311*

Тмефпкм { Ночной Саут Шор 2238
I ~ Бульвар 4136

| 3223 SЭIIТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ ,

Прием: —l O утра и ноете Bч. зеч.'

\ Русский доктор —М. | ШIЙНOВД
$ Врач, хирург и акушер
1В Два оффиса:

1237 'К. Сгапй Аге. 2СOЭ V/. Сгапй А\с.
% Часы: 10—11 ч. утра. 24 дня п цасм . 01 4до д часов дня.

7—B ч. вечера. .. . !\А РЬопез: Наутагке! 1136 Ишпее: Веlшопl 6483 :
I # ог Мопгое 0472 ог СарЦоl 1557 *
!

Очень часто человек теряет возможность успеха толькв
потому, сто плохое вдоровье лишает его ввергай я инициативы, лирпдрактор
восстанавливает порядок в организме, а вто ояизчагт вдоровье. Регулярна»

впанш в его кабинет означают Наше возвращенке на путь успеха.

Лечение позвовочпого стодба хнропракторамп устраняет причини вабохевашш
глав, ушей, иоса, горла, лотки, сердпа, желудка, печешь почек, кишечника Щ

других оргапов. Течь идет о Пашем здорогьи.
Совет беьплатво и боа всякого обяватгльства.

Ог. М. 5. ВАSISТА, СЫггцдгасlот
1809 sо. Ьооти 51. РЬопе Сад»! 5064

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР 1 4АД0ВЙ4
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя I Ежедневно .... от 8-мя д» 9-тз утра
тонну .. от 10-ти утра до 9-ти веч.! в среду .. от 2-х час. дэ 9-ти вечера
Б среду га 9-то до 12-ти дпя| В субботу .. от 6-ти до 9-тн вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дна; В воскречодье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АР.СНЕК АУЕ. | 1756 V/. 01У1БЮМ SТ.

РЬопе: Х.аl&уеМе 3868.! РЬопе: Вгшмшск 9288.

'‘”дП7ТТр™«
медицины А» Ф» II тП Г У »МЧ-»ИРУГГ
Принимает ишючтеяьнв к» хирургии и осмезическим болях-ши
«31 sа. АБНЬАНО ВOIЛ.ЕУАКO | МАIХЕКЗ ЕШЫ>ШС
Часы: По утрам в условленное врем», 5 Бо. ТУАВАБН АУЕ. Еоош КМ

I—3 к 7:80—9 часов вечера. Пасы пргбйа: От 14-6 час. вечера.
РЬопе Мопгое 5709 I Рбопе СеЩг*l 1952 *■ у

ИIЧIIИIИ■типи ■lllllЩИ чтя■■■!■!■ и—пмглггп ■»» ■НКЯ-11.Г1ШТГЦ-1 ч шетдх ЦIЯ: тэиэютз-мваям»

рн КЕХРЕКрЯ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хроничесиие. скоро и успешис |& * .лЕЙЯиМиого удовлетворенных пациентов есть моем рькомеидацие!

Времв приема до И часов вечера. Ия®! :ЯгЛиl
По Воскресеньям н праздникам о: 9 час. утра до 12 «ас. два I|§s|»

1663 ВИЙЕ 151.АКО АУЕШ/'Е |
Северо-Восточный угол флу Айлан.ч го. м 18-й ух

Рк»»« САР>Ы ШЭ

I** и и в н и 0 а й а в в « н в я га «я а я и и н в и.Г

1 Д р О, В. СУХОМ* !,
а ОКОНЧИВШИЙ иллинойский университет
иПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям етЮ до 11 час утре'

1719 УУ. СНIСАСО АУЕ. ; КОМНАТА 284. IОШсе РЬопе: НаушагкеГ 4381. КезЫемсе РЬоде: НаугаагкеД 7285.
269Iб9»С:Ьбйбб б 8 3 8 Я 8 I 8 й В 1 д!

РАССВЕТ

иое н ь ю
И ЗИМОЙ \п
Употребляйте « От

Т7ЯЙШ*
В течение осенних и зимних месяцев

употребляйте ~Ь“. Быстрые, на-
дежные, резопасные Рэпид Тран-
зит поезда в вашим услугам днем

и ночью. Комфортабельные и отопленные
вагоны сделают вашу поездку приятной
втеченке зимних месяцев.

Употребляя „Б" поезда вы всегда при-
едете во время. Лучшее сообщение в Чи-
каго это Рзпид Транзит Линии.

Р 1
РАSТ - КЕМ О

Четверг, 9 денабря 1926 годаСтраница четвертая


