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НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ
Прав-ли тот человек, который

сказал: “Чем дальше человек ;ки
пет, тем большему научится 11

. Мне
кажется, что с одной стороны он
нрав, потому что есть люди, кото
рые, действительно, своим долготе
таем приносят существенную ноль
зу человечеству, и которые не ло
жатся бременем на общество.

О другой стороны, он не прав,
потому что есть люди, которые еще
в состоянии добыта себе на пропп
танйе и даже помочь еще другим,
между' тем, они стараются всевоз
ложными способами жить за счет
других, хотя они и из среды ра
бочих.

Вспомните те времена, когда
среди русской колонии был под‘ем
духа. Они шли в организации,
в клубы и всевозможные кружки,
с надеждой чем либо помочь. Це
ли и задачи всевозможных орга
шпаций были далеко не одннако
вис. Одни устраивали доклады, ле
кции на разные темы, назначали
всевозможные дискуссии и т. и. I
Другие устраивали вечеринки, ба
лы, спектакли и так без конца.
Все это проводилось как будто мир
но, без скандала.

Наступил 1917 год. Из Росспп
получается известие, что вспыхну
ла революция, сбросили царя, ко
торый притеснял крестьян и рабо
чих. разными способами, теперь!
народ будет жять припеваючи. В:
народе появляются всевозможные!
агитаторы, которые обещают все.
“Крестьянам землю, рабочим
—фабрики и заводы, свободу всем
узникам, томящимся в тюрьмах и!
сосланным в Сибирь. 11 Ко всем
этим лозунгам народ прислушивал

|ся. Но скоро не мог понять, что
| такое ссылка и тюрьмы, кто в них
томится ц за что. Мало-по-малу
начинает понимать и учитывать,
что происходило в царской Рос-
сии.

Царского правительства больше
не существует. .Двери тюрем от-
крыты. Каторга упразднена. Все
получили амнистию. На долго-ли?
Каждый вышедший из тюрьмы, ве
роятно, 'задавал себе подобный во
прос.

Каждое восстание сопровождает
с я неурядицей, это каждый знает.
Рабочие волновались. Все, кто ма
ло-мальски мог связать пару слов,
старался повлиять на слушателей.
Борьба между' партиями шла во
всю, каждая старалась овладеть
чем то. В конце концов партия
большевиков захватала власть, ко
торая обещала очень многое, в том
числе и не преследовать своих по
лптпческих противников. Но на де
'ле вышло совершенно иначе. Вме
|сто Сибири посылали на Соловки

п другие отдаленные острова се
вера.

Такая весть, проживающих в
Америке, всколыхнула, подняла на
ноге. Старались всякими способа
мн повлиять на новых хозяев Рос
спи. Устраивали митинги протес
та во всех крупных городах Соед.
Штатов и Капады, предполагали
воздействовать этим на правитель
ство большевиков. Оказалось, они
не считаются с этим.

Как же помочь этим страдаю
щпм, которые страдали при царе,
а теперь при “товарищах11 ? Нала
жпвается кое-как связь с отдель
июш лицами в России, которые,

в свою очередь, имеют связь с сп
дящими в тюрьмах, и с сослаины
ми на Соловки и другие места то
варпщами.

Здесь в организациях выделяют
с я комитеты, которым поручается
работать в направлении в оказа
ния помощи товарищам. В неко
торых городах в Ком. Пом. Пол.
Занл. входят люди, называющие
ся доброжелателями, а в последст
вин, когда организации ли дове
рят, они захватывают собранные
суммы денег и уходят.

Не нахожу нужным перечислять
где это было, п как. После таких
проделок в колонии окончательно
не стало доверия. Всякие обиды
забывчивы, но при появлении не
которых доброжелателей в колонии,
воспоминаются. Возможно и не
вспомннл-бы, но читая газ. “Рас
свет11

, в которой было помещено
сомнительное для меня воззвание
от какого то неизвестного лица, о
котором и не слыхал. Прошло не
которое время, помещается “заяв
лекие11 в № 289 уже не одной
личности, а будто комитета.

Насколько мне известно, при
Профессиональном Союзе города
Детройта организован Комитет Но
мощи Политическим Заключенным,
к о т о р ый и ответственный
перед ру'сской колонией, а не та
сомнительная личность, к которой
не питаю ни малейшего доверия.

Обращаюсь ко всем органи-
зациям п отдельным товарищам
не повторять ошибок, которые бы
ли в провалом, ибо от этого мы по
страдаем во многом.

Вскрывайте всякую сомнитель-
ную личность, которая ирптворя
ется “благодетелем11

.

А. Комин.

‘СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ
„ОПТИНА ПУСТЫНЬ41

ЦЕНА $0.75

I ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1927 ГОД |
| на рабочую общественную газету |

\ „РАССВЕТ” |
I ПЕНИ ПОДПИСЧИКАМ: |
X : |

Каждый иногородний подписчик, приславший годовую подписку 7 дол., а в *а
Чикаго 8 дол. 50 сен. с доплатой ОДНОГО ДОЛЛАРА, получает страхо-
вой полис на 10.000 долларов. Держатель полиса, или его наследники, по- «*,

V лучают вознаграждение на случай смерти или увечья при крушении поезда,
V трамвая, парохода, автомобиля и т. д. $

4 X4 11 т
*> Приславший годовую подписку с доплатой ОДНОГО ДОЛЛАРА получает в V

качестве премии книгу Фореля: „Половой Вопрос 11 . (В отдельной продаже ««

Д4 эта книга стоит 2 дол. 50 сен. В книге 631 стр., в коленкоровом переплете).
% Книга Фореля пользуется вполне заслуженною известностью. Среди множе- А
V ства изданий, касающихся полового вопроса, нельзя указать книги, которая Д4
V столь разносторонне затрагивала бы половой вопрос и вместе с тем тан ра- Д
♦> дикально разрешала бы социальные вопросы, связанные с половыми влече- ♦

е|» ниями. Д4
V В этой книге найдут для себя необходимые ответы на ряд вопросов молодые 4

люди, которые испытывают на себе последствия возникновения полового
инстинкта, а равно мужья и жены, затем все лица, которые по тем или иным Д

А мотивам преступают 7-ую заповедь, далее те болезненные натуры, которые
считаются с аномалиями своих половых инстинктов, и наконец матери, отцы, $

1 и педагоги, на долю которых выпадает известное направляющее влияние на V
} половые инстинкты подрастающего поколения. V
V 4❖ 111 А

Приславший годовую подписку с доплатой 1 ДОЛ. 50 СЕН. получает в пре- Аф мию „Энциклопедический Словарь 11 Ф. Павленкова. Книга эта должна быть А
настольною книгой у каждого читающего и занимающегося самообразованием а

V человека. Книга содержит 1,552 страницы, 2,487 политпажей, в том числе 1
«♦ 907 портретов и 112 карт. В книге 33,345 слов с соответствующими об’- ±
«® яснениями. В отдельной продаже эта книга стоит 3 дол. 50 сен.
4 X4 4

Приславший годовую подписку без доплаты, получает в премию совершенно ♦«
1 бесплатно безопасную бритву или две из следующих книг: ~Овод“ Войнича, А

„Век разума 44 Т. Пейна. ..Поля, фабрики и мастерские44 П. Кропоткина. X
V Его-же: „Этика44 , „Хлеб и Воля 44 . „Историю Махновского движения 44 П. Д

Аршинова. “Среди тайн и чудес 44 Н. Рубакина. “Великий инквизитор, его- 1
«*► же. Все эти книги весьма ценные и представляют большой научный или
А исторический интерес. V
1
% у

, 4Д4 Приславшие подписку на полгода получают бесплатно безопасную бритву а
$ или же одну из вышеуказанных книг. А

1 КЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА, А ПОСПЕШИТЕ С |
| ПРИСЫЛКОЙ ПОДПИСКИ. I
4 ДЕНЬГИ ПРОСИМ ВЫСЫЛАТЬ ПЕРЕВОДОМ ПО ПОЧТЕ ИЛИ В ЗАКАЗНОМ ПИСЬМЕ 4
4 ПО АДРЕСУ: ❖
| НЛBНМКТ I4 1722 \УЕSТ СНIСАСO СШСЛСО, IЬЬ.

; ЕЩЕ О РОМАНЕ “МАРИЯ
МАГДАЛИНА11 .

Уважаемые товарищи! Позволь '
те мне ответить 11. Нпшукн на его
негодование (см. “Рассвет11 от 1
декабри) за то, что в “Рассвете1 *

был помешен роман “Мария Ма
гда.шна 11

, п высказать мое мне (
кие о вышеупомянутом романе.

Я прочел несколько раз крили (
ку П. Нннпкя, критикующего не |
только роман как не революцией
ный, норнографпчес. и полурелнги
озный, но и лягнувшего сотруднп 1
ков “Рассвета11

, которые-будто бы 1
не прочли романа “Мария Магда (
лина“ перед тем, как поместить (

■на страницах “Рассвета 11
, а поме

стали лишь потому, что заголовок ■
понравился.

Как я ни старался найти точку'
опоры этой критики никак не
мог найти. О тем, что роман порно
графпчен до некоторой степени,
можно согласиться с “критиком11

, 'сно я никак не могу согласиться с
тем, что роман религиозный, н там и
нет “ни капельки пользы для тру
дящпхея 11

. Здесь уж, “критик11

или читал н не понимал, что он
4 лчитает, или он понял прекрасно,

но старается пустить кому то пыль 11в глаза; Я убежден, что ближе к|
истине последнее. II .Нишу'кл не
мог сказать: не трогайте богов, а
напялил на себя мантию револю
ционности и начал “болеть11 за ра ‘

бочих, что, мол, этот ромац при
нес им ущерб.

Во-первых, роман не рели
гиозный, наоборот, антп-религиоз- 1
ный; иолуисторическнй, в котором
так ловко н мастерски высмеива
ются религиозные фетиши, подоб
но Марии Магдалине, к изображе 1
нию которой и до сего времени ре ''
люпозные люди прикладываются
п целуют. Если в романе и есть
фразы: “Лазарь, говорю тебе
встань11

,- н Лазарь встал, а Ии- !
сус воскрес после казни, так все ,
это взято из библии и перефразп |
ровано в юмористической форме. :
Лишь из за этих фраз назвать ро .
май религиозным смешно. :

Во-вт.фрых, Густав Даниловский
автор романа “Мария Магдалина 11 ;

атеист, не верующий ни в
каких богов. Не могу понята, как
это по убеждениям безбожник мог
написать религиозный роман?

Мне интереснее всего то,
_

что
“критик11 П. Ншпукя имеет, по
всей вероятности, “немножко “тя
готения к баптистам и его настоль
ной книгой, видимо, является би
блпя, а он почему то выступил про
тов того, чтобы “Рассвет11 поме
щал “религиозные 11 романы. Здесь
что неладное, без богов не ра-

! вберешься.
По моему мнению, “Мария Ма

гдалина11 анти-религиозннй роман,
который сбрасывает богов в безд
ну и этим просвещает у'мы рабо
чих.

Иван Беззубый.

Е. Шмидт-Очаковский.

"ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ'1

Настоящая книга является во-
споминанием сына о своем отце

и о восстании
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

и роли
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

в нем.
ЦЕНА 2.00

**

М. ФИЛИППОВ.
История Философии с древней-

ших времен. Свыше 300 страниц.
Цена 2 доллара.

ПЫША в СВЕТ и
ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

НОВАЯ КНИГА
С. ГУСЕВА-ОРЕПБУРГСНОГО

ГОРЯЩАЯ ТЬМА
СОВРЕМЕННЫЕ РАССКАЗЫ.

Мужики: Призрак прошлого. В
миру человек. Древняя тажба.
ЭРЭСЭФЭСЭР. Облик Москвы.
Жучок. Советский дьякон. Само-1
толщина. Покойник. Советская [
Барышня. Путаница. Гости. Цн-
котуха. Инак. Мовь.
Обыватели: Вольная деревня. Бес
меятный Прохорыч. Вариация.
Сказка. —0 безродном чертяке.
В переплете 1.50
Без переплета 1.00

КАB И 1Е Т,
274 Е. 101Ь 51.

№\у Уогк СПу, N. V.

МОТНЮ РIСТУВЕB
ТНЕАТВЕB,I)BIO,
СНIСАСO СIУIС ОРЕКА

’егодня вечером Шутка. !
1 пятницу спектакля нет
’уббота днем Элексир любви,
’уббота вечером Кармен,
{оскресенье днем Трубадур,
(онеделышк Салемская ведьма !
Поршне
'рода
(отверг

! пятницу спектакля не будет,
’уббота днем Жидовка,
'уббота вечером - Севильский

цырюльник. |
К Новому Году готовится к по I

тановке “Дои Жуан11 Моцарта. |
♦ *

СНIСАСO ТНЕАТКЕ
Идет картина “Валенсия11 с уча

таем Май Мюррей. На сцене пред
тавляется сценка “Пират люб-
п“.

ТНЕАТКЕ
Идет картина “Бог дал мне два |

цать Сентов 11 е участием Лии де I
[уттн и Лоа Моран. Выступает

1. Ага со своим оркестром.
**

КООБЕУЕЬТ ТНЕАТКЕ
Картина “Спарроус 11 с участием

Гэри Пикфорд.
**

ТIУOЫ
Картина “Апстейдж 11 с участи-

м Нормы Ширер.

СЕИТКАБ РАКК
Картина “Распространенный

рех“ с участием Греты Гарбо и
морене Видор.

НОВЫЕ КНИГИ
Тайрон. Мистерии: Каин. Маи-1
(щед. Небо и Земля. 40 сен.
Тарелин. Смертная казнь. 0.15. |
Р. Оссендовский. Звери, боги и
поди. 1.65.
s>, Достоевсний. Исповедь Ставро
чша (Три ненапечатанные главы
п романа “Бесы11 ). 0.35 сен.
Зл. Соловьев. Духовные основы жи
шл. 1.25.

**
*

Ф. СОЛОГУБ.

„Заклинательница змей 41

Роман.
ЦЕНА (без переплета) l.o*'

(в переплете) I.SС
Заказы направляйте по адресу:

КАSSУIЕТ
1720-22 УУ. СЫсаЕо Ате.

СЫсадо, Ш.

SАЛТАI МШУ

ИСПУСКАНИЕ

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

..*■*. мента щк
Ч ПЕЙН—ЭКСПЕЛЛЕр о?

Кед. 11. 8. РА Ой.

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

мускулы '

35 с. у дрогистов 70 с,
Р. АО. КIСНТЕК & СО

Вепгу & 5о 5Й 81,

п ВгооЫуп, N. У, с

РАССВЕТ

Н. БЕРДЯЕВ.

, „МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО 44

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

ЁЖ! АВIСАIБ ТКАХЬЕК
ЖЕНЩИНА СПЕЦИАЛИСТ

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

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

назначению.
3924 МУЕЗТ 26тЬ SТЯЕЕТ

РНОNЕ ЬА\УЫОАЬЕ 2793

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 Чинаго 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 фланон нашей
жидкости для волос.

Пришлите деньги по адресу:
ЗСАЬР ТКЕАТМЕТ7Т

ШSТIТЦТЕ о( СНIСАСO
1339 sо. НаЬТей 51г.

СМсацо, Ш.
По получении от вас денег, мы

вам вышлем наш препарат с
подробным наставлением, ка и
употреблять его.
ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от
5-ти до 8-ми ч. вечера, по воск-

. ресеньяя от 10-ти до 2-х ч. дня.
V —2/

Др. А. И. НЕДЗЕЛЫЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 н от s—B веч.
По воскресеньям от 11 до 12

1555 IV. 01У15КЖ SТ.
Сот. АаЫапО Ауе.

РЬопе* АКМ‘|l*Bе 1660

КевЫепсе:
Еlм\уоо<l Рагк 344

Квартира:

2324 ИоНЪ 73г<? Ачепие
Е|а«оеб Рагк, 10.

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

бе такой вопрос.
Обращайтесь за бесалатпым

советам по адресу:
753 \У. Ау*
ОК. С. УУНЛЛЫС

Специалист.

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

дмШр!
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колония,
как опытный ярач-хирург я аяумяр.
Лечит острые и хронические бо.тееня
мужчин, женщин и детей ле ноевйик»
научным методам. Х-Иау я другим*

яхектрчческиии яря«орамя.
Контор» н дабормори
1325 У/еь* 181Ь ЗЬ-е«1

около Моргая стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 м. «не; я от вдо 7 ч, яоч.

Г Дяевпой Какал 3111
Телефоны 1 Почной Саут Шор 2238

( „ Бульвар 4188
3235 SСШТН НАЬБТЕО SТР.ЕЕТ
Преем: 9—lo утра я иосле 8 я. веч.

ИЗБЕГАЕТ ОПЕРАЦИОННОГО НОМ
Воли в спине могут ничего не оз- вещью, завтра может означать се-
начать, но когда они продолжа- рьезную операцию. 11ейте б^ ь‘ие

.

ются —когда чувствуется усталость, воды и принимайте ОвММвМ
головные боли, запоры, или при- ЬааБет об еартк^^Гюстоядае
ходит бессонница— _лЖ Т1 Они действуют, как
будьте осторожны. фА «> мочегонное средст-
Отсрочки опасны НААКЬЕМ 01Ь во и помогают поч-
при болезнях почек кам и другим орта-

,

И мочевого пузыря. кам 'изгo"ять яды '
Что кажется сего- Не принимайте подделок И3 тела. В запвча-

пепвоклассных дрогистов,
„

дня незначительной 35с, 75с, 81.50 тайных коробках.
зиооиоииовоио,ЯВВкЯ^^

Русский доктор - М. Л. КРУШШЙ а
р. Врач, хирург и акушер
5 Два оффиса: 5

1237 V. СгапП Аче. 5309 XV. СгапИ Ате. Я
Р Часы: 10—11 ч. утра. 2 I двя н т}асы: от 4дo р дня. % ■
\ РЦопе!! НаушагкеЁ 1136 РЬопез: ВеlшоШ 6488 Я
> от Мопгое 0472 ог СарПо! 1557 44

Очень часто человек теряет возможность успеха только
потому, сто плохое ндоровье лишает его ввергни и инициативы, Хиропрактор

восстанавливает порядок в организме, а ото оеиачает здоровье. Регулврздм
визиты в его кабинет означают Наше возвраденпе на путь успела.

Лечение позвоночного столба хиропракторами устраняет причалы заболевает*
глав, ушей, носа, горла, легких, 'ссрдпа, желудка, печепп, почек, Яяшбчнлш* и

другкх органов. Речь идет о Вашем здорова*.

Совет безвлатяо и бев всякого обязательства.

Ог. М. 5. ВАSISТА, СЫг»ргвеlог
1809 sо. Ь.оотl* 51. РЬвп« С*п*l 5084

Лрисмшлв часн: от 1 часа дс 7 часов вочора.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя | Ежедневно .... от 8-ма дт -тн утр»
тнипу .. от 10-ти утрв до 9-ти веч.’l3 среду .. от 2-х час. дт 9/га вечер*
В среду

......от 9-тя до 12-тя дня \ В субботу .. от С-тн до 9-та вечер»
В субботт .. от 9-ти ттра до 4-х дня В воскресспье ~ от 9-ти до 12 дн* |
42С4 АР.СНЕК АУЕ.' I 1756 V/. ЫIУIБЮМ ЗТ.

РЬопе: ЬйГауеие 3868. РЬсте: Вгипписк 9288- |

МЕДИЦИНЫ к Фз НЕ МИРО «РЯЧ-ХЙРУГ.Г

Принимает исишочшьне пе хирургии и BрИ*Вй'з«ским бобвзня*
«31 За. АЗНЬАЫС ВСПЛ-ЕУЛЕО, МАЬЬЕКЗ «ШЕШМС
Часы: По утрам в условленное время. 1 5 sо. У/АЕАSН АУЕ. Коот IИO

I—3 »’7:80—9 часов вечер». Часы Прети*: от -4—б чае. вечера.
РЬопе Мопгое 5709 I * (- гп(гß’ !95/

,11.ЦЦ)||I»|—И*лаЦ|IIППТ|IIП , IТМ,~Г~ ,‘ I $ I

вн. КЕКГЕК|ВИ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, сстро-хроинчсские, скоро в успешно

Много удовлетзеренаых пациентов есть моей роквмеиаанме
Время приема до 8 часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утро до 12 »*с. дня Щг МЩ
1663 ВЫIЕ 15ЬАГчО АУЕМТЕ

Северо-Востсчн.ый угол Блу Айланл зв. к 10-6 У*
РЬопе САМ») 56»

, ,

д р Ст Вл оухомлин
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
■ ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утре®”

1719 \У. СНIСАСО АУЕ. : КОМНАТА 264. ц
® ОШсе РЬопе: Наугоагке! 4381. Ксг!(3епсе РЬопе: НаутаагкеЛ 7288. ы
аваа»гзиийииавкв а я а н ш я я ■ и ■ »*"» г

Четверг, 16 декабря 1926 годаСтраница четвертая


