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ЧЕГО OНИАСЫI?
На прошлой неделе местные бо

лылевпки созывали массовый ми-
тинг по поводу мнимой забастов-
ки в ред. „Русский Вестник - Ра
совет".

На митинге выступал в качест
ве докладчика прибывший пз Чи
каго большевик. Начал он свою
речь с истории „Р. В.“ и беспо-
щадно критиковал убеждения со
грудников последнего. Затем еще
С большей злобой обрушился на
ред. „Р. В. - Р.“, которая по его
мнению является гораздо худшей
но отношению к рабочим, чем бы
вшая ред. „Р. В.“.

Далее этот попечитель заявил,
что все русские газеты отнеслись
отрицательно к воззванию инио-
на, кроме „Н. М.“.

Характерно и то, что докладчик
не знает, что в сущности предела
вляют из себя 11рофсоюзы и культ
- просветительные общества, из
дающие „Р. “в. - Р.“.

Много внимания уделил он крп
тическому положению паборщи-
дов, виною чего, будто бы являе-
тся редакция „Р. В. - Р.“.

Странное дело, ведь наборщики
сами оставили работу в „Р. В. -

Р.“, а следовательно они же яв-
ляются и причиной своего „кри-
тического" положения. На стра-
ницах „Р. В. - Р.“ неоднократ-
но сообщалось, какое солидное жа
лованье старые наборщики „Г.
В..“ получали в „Р. В. - Р.“, но
этим они не удовлетворялись и
требовали каких то особых тара
нтпй и юнпоиной платы.

Точно также он пытался дока-
зать слушателям, что будто в
ред. „Р. В. - Р.“ предлагали на-
борщикам работать за 20 дол. в
неделю вместо прежней платы,
что побудило наборщиков обрати
ться в юнион за защитой со сле-
дующими словами: „Возьмите нас
под защиту, а то они выбросят
нас с работы и не дадут денег".
Для большей убедительности меж
ду прочим докладчик сказал, что
чеки, выданные ред. „Р. В. -

Р.“ банк отказался менять, всле
дствие чего наборщики были ли
щепы средств к существованию.
Всем было видно ,что подобные
доводы лишены какого бы то ни
было на то основания и не прав
доподобны, а стало быть не мо-
гут служить докзаательством пра-
воты докладчика.

Что касается типографии, то
этот „благодетель" сыграл роль
прокурора утверждая, что факти-
чески типография принадлежит
Независимому Обществу, а по

Собрание в Детройте.
Собрание Р. 11.0. Взаимопомо

щи г. Детройта, состоится 3-го пю
ля, в 7 часов вечера, 9219 Рос-
сел улица. Необходимо присутст-
вие всех членов. Будут решаться
важные вопросы.

Секретарь И. Демидюк.

ВАСИЛИЙ ЛИХОЙ
РУССКИЙ МУЗЫКАНТ

ПРЕПОДАЮ УРОКИ ПА СКРИПКЕ
И КОРНЕТЕ

Все, желающие учить своих детей
музыке, обращайтесь по след, адр.:
ХУазПу Н. ЫсЬау, 1956
Оеаппв; 51., (Зесопй Ноог)
11ЕТКО1Т, МкЬ.

ТИПОГРАФИЯ „МОДЕРН"
Делаем всякого рода работы на
русском и других язынах, ста-
рательно и по очень умеренным

ценам.

2629 РАЕМЕК SТКЕЕТ
РЬопе Меlгоае 3795-Л

ОеЕгой, МкЬ.
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| юридическим правам С. Ш. ти-
■ потрафил узаконена за адвокатом

Гугисом, п что ред. „Р. В. - Р.“
нечестным образом откупила эту
типографию в ущерб „Независи-
мому Обществу".

По окончании доклада ‘были за
даны докладчику вопросы. Один
большевик задал вопрос следующе
го характера: какого направления
„Р. В. - Р.“. На это доклад-
чик ехидно ответил „анархо -

монархического, шарлатанского".
Другой большевик задал вопрос

является ли „Р. В. - Р.“ хо-
зяйской газетой или рабочей. Пре
дставитель шпиона ответил, что
газета „Р. В. - Р.“ буржуазная
газета.

Такими ответами докладчика
слушатели были возмущены до
глубины души.

За ответами последовали возра ■
жения. Два оппонента говорили в
защиту „Р. В. - Р.“ и в своих
речах доказали, что члены рабо
чих организаций, издающих „Г.
В. - Р.“, имеют полное мораль-
ное право работать в редакции не
зависимо от того —■ желает ли это
то Юнион или нет, так как газ.
„Р. В. - Р.“ является газетой не
частной, а органом культурно -

просветительных организаций. '
*■ 1

Остальные три большевика си- ,
лились доказать, что „Р. В. - Р."
не борется за рабочие интересы,
ибо они не видят трескучих фраз
на страницах „Р. В. - Р." против
буржуазии.

После этого председатель на- I
чал читать резолюцию, заблагов I
ременпо приготовленную болыпевп '
ками. Вначале чтения резолюции 1
поднялся шум и половина аудите
рии оставила зал. Остались толь, I
ко правоверные большевики, кото l !

ни отправили для
казенный „Н. М.“,

Если 01.1 эта резолюция |,;д&
вынесена только от бо.н.шеЩ
не касаясь колонии, то
ел оо этом и,' следовало бы НИ
корить. Но дело В том, что ЛЯ
люш:я принята псключительнЯЯ
лышпиками, по от имени |е|Щ
СКОН русской КОЛОНИИ, IЮюр.чК|
ктпчески на митинге
было.

Детройтская же русская |Щ
пня абсолютно никакого
пня к этой резолюции не

IIгак. „цель оправдывает
ста", по катехизису
ков и нм позволительно
вать имя колонии п
свои резолюции. ИЯ

В заключительной речи виЩ
ими пре I тавитель зарекомеИЯ
в#л себя, что он в России <тК|
в тюрьме и не за кражу. аИЯ

М. А. Б АКУ НиГИ
В мировой политической лКЦ

рагуре часто встречаются ИИ
111.11' 11341 НИЯ. ЧТО русский МЦ
риалпам есн, явление,
не о шип монархистам, а тпМЦ

I.IЯ МНОГИХ русских 110.МИ
ков. В этом нетрудно,
IоеlИl:.сЯ и: Простого

ПИЯ таких УОТЯ-бы двух
У|опар\ичес|.да ц совен-ко - МИ
шевицкая.

Начав с собирания Русп
Иване Ванне ( 1;>28). ю
русского империализма. очень Чп
ро перешли за пределы собствен
ио—Русп. Ныне мы знаем, что ср.
бирапие уже России не имело пре
дела. Покорение Сибири (1582)
при Иоанне Грозном, ликвидация

1 независимости Украины Петром

тшкПЖПш
ПЛАТИТ Ч

Высылаю деньги во все части света с гарантией.
Продаю шифскарты на все пароходные линии.

Страхую дома и продаю участки земли и дома.

I Ее
ТТS2КА

11401 ЛОЗ САМРАII СОК. НОЦДЕЗ
НАМТКАМСК, МIСН.
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| ПИКНИК В ДЕТРОЙТЕ! |
♦ —— ♦

ПРОФСОЮЗОМ И ПРОГРЕССИВНЫМ ОБ-ВОМ |
X X!В Воскресенье!
| 4-го Июля |
X XX Т
| устраивается интересный пикник, где будет возмож-Х
X ность встретиться с товарищами, отдохнуть на лонеХ

природы и повеселиться сколько душе угодно. Местом
для танцев будет накрыто. X

XX КАК ЕХАТЬ: возыште трамвай КРОСТАУН ТРУ и

X те трансфер на БАРРЕН ВЕСТ БОС и едьте до

♦♦♦ КОПСЕ РАКК, а от парка на место пикника автомобилем!*
♦ XX бесплатно. Ф

I ВХОД 25С. I

1 грея при Павле 1-ом (1800), Ме
1 сопотамли, Дарданелл при Нико-

лае Н-ом (191'4) и т. д. мно
того еще не случилось.

Русские империалисты гордят-
' ся этими этапами.

Они хорошо знают, что России
)ская империя создалась на крови

и костях миллионов народов. По
и русские не - империалисты, де
лая вид, что “этого" не знают,
также не желают мыслить иных
границ созданной такими путями
империи. Милостивое исключение

ное великорусское племя, плена
бодрое, умное, широко способное,
еле-еле тронутое, а потому и не
пстощеннное историей.

Воззвание это писалось в дни
втощчо польского восстания (18
01-»3), поэтому Бакунин специа
льно останавливается и на польс-
кой империализме и угадывает со
бытия 1919 —22 г. г.

“Поляки потребуют, может
быть, слишком много. Они не удо
вольствуются одним Царством По
льскпм, п заявят исторические
притязания на Литву, Белорус-

ИЗВЕЩАЮ ЧТО

ОВЕРМАН магазин мебели
ПЕРЕХОДИТ В ДРУГОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НА

9421 РАМ АУЕ., НЕАВ ШТМШSТЕРSI.

' АТIАB & 80ЮМОИ
’

, Адвокаты
» 06‘являют об открытии Отделения Конторы в доме № 9137
> Лоз Сотраи, Сог. о! Се.тог 51. ~

> Ведение дел во всех Штатных Судах ,а также в Федера-
* льных Судах Соединенных Штатов.

! Детройт!! ~ ДетройтП||
» РУССКИЕ ДОКТОРА

[ АЛТШУЛЕР
Об’являют об открытии еще офиса на

’ 9137 Доз. Сашраи согп. Сегтег
1 х ЧАСЫ ПРИЕМА: весь день.
> -■ -- у"'"' ; —7:
; К сведению русской колонии г. Детройта и окрести.
> | ОТКР ЫТ А НОВ А Я

РУССКАЯ АПТЕКА
I* ..под управлением двух провизоров, получивших это звание в России, на.

9339 Лоз Сотпраи Ауе, Сог. ЕТопап ,
* Приготовляем лекарства, а также большой выбор заграничной и американ-

ской косметики.. Цены весьма доступные. Покорнейше просим посетить
П ро в и 3ор а: С. ТОВБИН, Г. ПРОКТОР

*

I я САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
А Д Открыто ежедневно от 7 утра до 11 веч. По субботам до 1 ч. утра, й

Й Баня оборудована новейшими тушами и санитарным бассейном. Й
* щ Парная баня для женщин по средам от 10 ч. утра до 1-го часу. Ц

й Всевозможные горячие и холодные закуски. ц
> | 632 УУЖПЕК ЗТ., Сог. НазТте, ОЕТКОIТ, МIСН.
-
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рых еще тогда восставал вбликиГ
: революционер.

В. ПОЛЕССКИЙ

ЮЗ ПОСЕТИЛ МУССOЛИНI/
| РИМ. Б. американский М1

пистр иностранных дел Юз, пут

■ 'шествующпц теперь по Европе, п
■ фетил Муссолини и имел с ним д

, лгую беседу. Газетные репортер!
• безуспешно пытались узнать о х
I' рактере этой беседы.

ря (Алексея Михайловича)11
.

“Царь обещал ей все: и сохране
пне ее вольностей и Националь-'
ную автономию,“, взамен Укра
ина стала русской провинцией,
(Петр!) в ней ввели крепостное
право (Екатерина II) п отняли ро
дной язык (Николай I) .

Бакунин рассуждает, что ук-
раинский народ вместе с белорус
ским “по всей вероятности соста
вит отдельную, независимую на-
щпо“, “которая может конечно

БОЛЬНЫЕ И ОБЕСКУРАЖЕННЫЕ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ.

ГДЕ ЖИЗНЬ-ТАМ И НАДЕЖДА
МЫ НЕ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОГО

ИЛИ ЖЕ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА.
Но если Вы больны и утратили веру, не получив выздон

ровления, то Вы можете обратиться к нам, получить совет и
узнать мнение наших трех врачей бесплатно, и если мы найдем,
что не можем помочь Вам или если по нашему мнению Ваша
болезнь является неизлечимой, мы будем откровенны с Вами и
скажем Вам об этом.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ.
Лучше быть в безопасности, чем сожалеть. Позаботьтесь

о Вашем здоровьи. Исследуйте Вашу кровь и мочу.
В течение многих лет нашей специальностью было лечение

Хронических, Устарелых, Нервных, Болезней Крови и Кожщ
Старых Нарывов и Скул, Расширения Желез, Расстройства
Почек и Мочевого пузыря, сопровождаемого болезненными и
частыми мочеиспусканиями.

Мы стремимся предоставить нашим пациентам самое луч-,
шее лечение. Мы употребляем испытанные и верные средства.
Мы избегаем гадательного и сомнительного лечения.

Мы употребляем различного рода сыворотки, вакцины,;
1 бактерины и подкожные вспрыскивания. Эти средства изле
1 чивают в тех случаях, когда другое лечение не помогает.

Плата за лечение умеренная.
I И ВЫ ВНОСИТЕ ЕЕ ПО СИЛЕ ВАШЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ.

Мы лечили более 12.000 больных и потерявших веру в выздоровление
• мужчин и женщин в Детройте. Если Вы больны, то позвольте помочь Вам.

Мы находимся здесь в течение многих лет. я наши лечебные кабинеты
занимают весь второй этаж двух домов под №№ 8 и 10 Ист Джефферсон

“ эвеню, состоящие из частных приемных, консультационных, экзамена* <

] ционных и лечебных комнат. Все приватно и конфиденциально.
] Придет время, когда Вам при дек я выбрать между хорошим здоровьем,

жизнью и счастьем: или же, болезнью, страданиями и весьма вероятноп преждевременной смертью.

§ Вы не должны пренебрегать болезнью без расплаты.
; Часы: с 9 угра до 8 веч. По воскр. п праздная, дням от 10 до Iя. дня,

г ЛеНегзоп МесЛса! ОШсе
9 8 ЕазЕ ЛеЙегзоп Ауе., опе сГоог еаз! о( ОсЕгойь
; 1 I—.l ... ||.г
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