
Среда, 7-го июля 1926 года.
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Резолюция Союза Русских Тружеников, г, Юнгстона, 0.
Мы, Союз Русских' Тру,копии

ков гор.. Юигстовиа О., на своем
‘деловом собрании, обсудив все бо
льшевицкпс и моиархическ. завы-
вания по поводу забастовки в
газете „Русск. Воет. - Рассве-
те, заявляем, что забасто-
вки в обыкновенном смысле это
го слова в „Г. В. Г“- .нет.

Эго не забастовка, а просто
политика, и при том очень тра-
вная, предпринятая врагами „Р.
В,-Рассвета."

Мы того мнения, что раз га
зета издается рабочими органи-
зациями, то и плата не должна
превышать нормы обыкновеннаго

I жалованья рядовых рабочих. Да
лее -мы заявляем, что рабочие ор

; тонизации сами создали газету,
■ значит они и имеют. право ра-

I отряжаться ею. Нам пиявки не
■ нужны.

Большевикам же и монархй-
I стам клеветникам мы, С. Р. Т. за

являем, что газета „Р. В,- Рас-
| свет" не хозяйская, не казенная,
■ а созданная рабочими организа-

. киями н том числе и нашим С.
I’. Труженников.

Мы порицаем всех тех, кто
- пытается мешать нашему рабоче

му делу. Позор всем клеветникам..
- С. Р. Т. гор. Юнгстовна, О.

В уважаемой газете “Русский
Вестник -Рассвет11 была помеще-
на- статья (рассказ) “В чем моя
вера?“.

Автор рассказа йзвеетш: 1
русской колонии свят. Желтоно-
га. Рассказ написан умело. Язык
рассказа понятный, без увотрсб-
л.'пгя иностранных слов. Слог ра
. каза легкой, ионуч. Содержа
пне глубокогоу -таглыюе, не пазе
Й.IИВ-.- крпчапще.

Вам, рус ’я Гl, приветствовал
он всякого, :г;о внл.нг в яотояг
шееся- рус.до нашей жизни новую
живую струю.

А мы вместо этого сейчас же
с критикой. Мы, русские, нравы
к.гп к этому. Печально, но это—

паша национальная черта. Чело
век мало-мальски культурный ста
рается избегать этого и только в
редких случаях посылает соловья
учиться к петуху.

Тов. лее Лукьянчук именно
так н делает. Но если по вашему
мнению в сокровпщнпцу души и
разума вносить спои вклады дол-
жны лишь праведники, то тогда

В ЧЕМ МОЯ ВЕРА?
(Ответ т-шу Лукьянчуну)

нужно уничтожить библию, так
как Давид и Соломон не могли
похвалиться своею нравственнос-
тью, разбить изваяния Микел Ан
джелло, так как он ложно свиде-
тельствовал в суде против гуман-
нейшего человека и величайшего
художника, инженера, математи-
ка, ученого и первого учителя
аэронавтики.— Леонарда да-Внн-
чи, сжечь книги Горького, так как
он сманил жену своего друга Ан-
дреева, забыть греческого фплосо
аф Платона и его друзей художни
ков и зодчих, которых вдохиовля-
1а знаменитая куртизанка Аена-
•зтг. и наконец, не усомниться ли
в с&мом Евангелии, так как би-
чом Христос избил толпу, выгнал
ее из храма, : опрокинув столы и
рассыпав золото торговцев?

Печалься мир. Дрожи за свои
произведения плеяда грешных тру
жеников культуры, так как стра
шная критика т-чца Лук‘япчука
как лавина может уничтожить .вас
и наши произведения.

ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВ.
Гамтрамк, Мич.

ЕЛПЗЛПКТПОРТ. 11. Дж. -

Среди местной русской колонии
имеется пять человек большеви-
ков. Что асе они из себя продета
вляют? Представляют они пз се
бя людей простых и по характе-
ру грубых. Почти все они являю
тся людьми развинченными, кара
еристами, эгоистами и к тому
еще. алкоголиками.

Для подтверждения можно укн
зать хотя бы на пикник, устроен
ный 6-го июня с. г. Устроителем
его была болыпсиицкая партия I!
на пикнике самогонка лилась ре-
кой.

К тому времени, когда должен
был открыться пикник, все ком-
мунисты уже находились под хме
льком. Как только пикник открыл
ся, все без исключения наии.шч
до крайности. Два партийна, сто-
явше за стойкой, до того натяну-
лись рыковки, что едва не пере:
рызли друг другу глотку.

Любопытно отметить, что один
нз большевиков, считавший себе
джентельменом и знатоком танцев
вдруг очутился в безвыходном по-
ложении. Это случилось во время
танца, когда знаток наступил сне
ей партнерше па ногу. Послед
няя отказалась продолжать
болыпевицкий танец. Джентельле
на не смутило это обстоятельств!
и он еще при людях выругал ни
в чем неповинную женщину.

Так длился пикник весь день.
К вечеру можно было наблюдать

такую картину: музыка визжала
дико, но плясать не было кому,

так гак инициаторы пикника на
лаюнь в куста:;. Пришли время
от! рзт.тяться домой Некоторые >:•:

шли лесом к главней дороге, н<
блчтодаря тому, что все были от
рыковки пьяны, то по дороге за-
блудились, и в результате кон-
чилось тем, что кто возвратился
домой через два дня, а кто через
три. А те. кто поехал автомоби-
лями, также показали, что они

ПЬЯНЫЙ пикник
сдут с пикника и по дороге сиро
шпули несколько телеграфных
столбов.

Полиция заметила это, и задор
жала пьяных коммунистов. Они
пропели ночь в полицейском уча
стке, а на утро предстали перед
судом.

Таким образом многие зиноиь-
евскле ребята иоп.татили большой
штраф. На этом кончился больше
шщкий пикник. Пикник, конечно,
оказался неудачным, несмотря на
то, что знпопьевские молодцы .пу-
стили в ход нее средства для до-
стижения своих целей. Единствен

'

пая удача оказалась в том ,что ус
троители пикника осушили носко
лько бутылок рыковки.

Т. ДИМИТЕРСОН.

отТГТ"”
Русского Прогрессивного

Клуба и Детской Школы гор. 11у-
:.рка, Н. Дж. за пероид с октября
1925 гсда по 16 мая 1926 года.

Приход.
Членские взносы 30.00
Получено от члена -- 1.35
Иожертвов. на уплату ном. 48.90
Шапочный сбор на лекциях 16.25
Собрано для учительницы 14.50
За помещение l.OO
От вечеринок

Всего 185.43
Расход.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Уплочено за помещение для клу
ба и школы
Лекторам
Об’янления в газетах 5.20
Хозяйственные расходы 16.85
Дефицит с 1925 года 9.27

Всего 170.32
Общий приход 185.43
Общей расход 176.32
Осип ок на 1920 год 9.11

ОТЧЕТ
Детской Школы за период

с окт. 1925 г, по 16 мая 1926 г.
Приход.

Детские членские взносы за нра
во учения

От устройства елки 2.55
Вечерники .

Пожертвование от клуба lO.OO
Всего

Расход.
Уплочено учительнице - 335.00
Общий приход 327.22
Общий расход
Дефицит

Дефицит покрывается Русским
Пр. Клубом. За все свое сущест-
вование клубом было устроено 27
лекций на разные темы. Клуб ли
ккидирует свою работу и перехо-
дит в Прогрессивное Общество
Взаимопомощи и присоединяется
|; федерации. Просим всю корре
снонденцщо направлять на имя
секретаря

5. ТеГугка,
56 Мадагше 54г. ]Хеи--агк, N. 3.
Ревизионная комиссия:

Н. Демидович.
М. Лесков.

СОВЕТСКИЙ БЫТ
У СОВЕТСКОГО МИРОВОГО

Позвольте, гражданка!
говорит судья молодой женщине.
—Вы замужем за Крыловым. Де-
вочка ваша родилась через 9 ме
сяцев после вступления вашего в
брак. II вдруг вы, спустя 5 лет,
уверяете, что фактическим отцом
вашего ребенка являйся граждн
нин Эеуал! Это странно!

Ничего нет -странного!
отвечает, обмахиваясь платочком,
ответчик. Она знает, что я ме
етный торговец и хочет зарабо-
тать!

Я желаю только восстано-
вить истину. Вспомни, Григорий,
тот вечер в Сеетрорецке, когда ты
овладел мной.

Я? Вами? Боже сохрани! Я
тогда столько выпил самогона,

что буквально, как свинья, лежал
мод столом. II потом с каких, это
пор пы стали говорить мне „ты”?
Я. кажется, нс давал повода.

Не запирайся, Григорий!
Да! Мне тяжело в'поминать об
этом вечере. Стыд охватил меня,
когда три дня спустя я ночувст
повала себя беременной.

Так скоро! Однако!
-- Я решила покрыть грех. II

на-скоро женила на себе своего
теперешниго мужа. Я служила ко
иторщпцей на заводе. Он был ра
бочнм тал же.

„Вася, сказала я ему,
когда у меня родилась дочка.
Будешь ли ты любить ер, хотя ты
знаешь, что отец ее местный мя
гной торговец Эеаул?“

—Граждане судьи! Она это сей
час придумала! Клянусь Богом!—
восклицает возмущенный ответ -

чнк. \

По молодая женщина, не елу
шая его. говорит:

Мой муж полюбил свою при
емкую дочь, как родную. II я не
желала бы лучшаго отца для мо
ей девочки. Но с какой стати
он будет кормить ее, когда ее на
стоящий отец гражданин Эсаул

Г ДЕТРОЙТ. |
1 САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ 6И
3 Открыто ежедневно от 7 утра- до 11 печ. По субботам до 1 ч. утра.
й Баня оборудована новейшими тушами и санитарным бассейном, й
Й Парная баня для женщпя по средам от 10 ч. утра до !-го часу, #

Й Всевозможные горячие и холодные закуски. 0|
А 632 SТ-, Сот. ВжМае, ОЕТКОГГ, МIСН. $
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обязан выплачивать ей алимен-
ты?

Граждане судьи! умоляет
мясной торговец. Спросите ее

мужа: считает ли он
себя отцом или нет?

II когда вызывается муж пеги
цы, происходит небольшое недора
зумеине.

Ну, да, Леночка моя род-
ная дочка, отвечает он. А
в чем тут дело? Кого это касает
ся, хотел бы я знать?

Вася! '— Строго замечает
мужу жена. Скажи откровен
но, не закрадываюсь ли в твою
душу сомнетние о происхождении
Леночки?

Сомнение? таращит гла
за недоумевающий!! супруг. —Го
своди! Какое лее может быть со
мнение? Все, своим порядком, но
закону природы вышло.

Другой свидетель отец иста
цы тоже не может сказать нп-

чего компрометирующего про зло,

иолучнаго мясника.
Пы помните, тогда вы вы

тащили меня из под стола п по
лощили п спою комнату? И, ведь,
( нал с вами и никакими амурами
не занимался? спрашивает от
на Крыловой мясной торговец.

Ну ясно! До амуров ли нам
тогда было. Без задних ног че-
ловек лекал!

Суд отказал Крыловой в иске.
И. злобно покусывая губы, она с
досады набрасывается .на мужа:

Дубина! II сам деньги про!
шшает и другим мешает зарабо
тать. Легче тебе что-ли, остолопу.;
что дочка твоя нищенкой будет?
Скотина! Ступай домой!

(„Веч. Красная Газета")

Возобновляйте подписку на
газету „Русский Вестник-Рас

свет 11 заблаговременно.

, желание к чтению и Бнаяшо.
Мы просим присылать книги

какие бы старые они ни были. Ес
ли даже не окажется всех стра-
ниц или они будут разбросаны,
го и это нас не огорчит.

Мы просим книги только такие,
которые не причинят никакого ма
терпальното ущерба посылаемому.

Каждая полученная и не иотре
бопашшя обратно книга будет
сдаваться в санаториальную .биб-
лиотеку и наши будущие товарп-

! щц но несчастью будут пользами
| ться ими.

Книги просим посылать но еле
дующему адресу:
8. КогО\у, МоипТат ЗапсИоп-
ит, ХУечГ РстНоп, НаплНоп,
Оп4апо, СапаДа.

От имени всех иацпеятов, гово
рящих на русском языке

С. РОЗОВ.

САМЫЕ БОЛЬШИЕ И СОЛИД-
НЫЕ ЖУРНАЛЫ ВЫХОДЯЩИЕ

В ЕВРОПЕ.

„Современные Записки 11

27-я книга ЦЕНА 1.50
* *

„Голос минувшего на чужой
стороне 11

Журнал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2.00

Д-Р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колоний,
как опытный ерач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Кау и другими

электрическими приборами.
Контора и лаборатория

1625 18<Ь s(гве(
около Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10до 12 ч. дня; иот 6 до 7ч. веч.

Дневной Канал 3110
Телефоны Ночной Дрексел 0950

„ Бульвар 4136
3416 5011ТН НАЬБТЕЫ SТКЕЕТ

:! Прием: 9—lo утра и после Bч. веч,

„Волн России 11

Третий номер уже вышел.
ЦЕНА 0.80

* *

*

СОКОЛОВ.
„Убийство царской семьи 14

С многочисленными фотогра-
фиями. ЦЕНА 3.25

“

РАССВЕТ
274 Еаз4 104Ь s!гее!

Кету Уогк, N. V.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬЩШ :
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
По ьоскрссеньям в услов. время,

1555 \У. 01У151СЖ SТ.
Сог. АьЫапб Ауе.

РЬопе АКМНаце 1660

Квартира:

2324 №г4Ь 73гД Ауепие

Еlт\уоо4, 111.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЬУУАIЛСЕЕ АVЕN^^^

2шl Ноог.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Многоуважаемая Реедакция!
Но найдете лн вы возможным

поместить на страницах уважае-
мой газеты “Р. Вестник - Рас-
свет“ просьбу, обращенную к чи
тателям “Рассвета."

Мы, русские больные, в санато
рий для чахоточных Хотели бы но
больше читать. Многим из нас
приходится лежать н кровати но
несколько лет н без книги это не
сьма тяжело.

Мы думаем, что у каждого чи-
тающего книги найдется какая
нпбудь старая прочитанная кин-

та. Мы были бы очень благодар-
ны, если бы лицо, имеющее лиш-
нюю книгу, прислало ее нам. Ка |
ждан печатная страница, целая |
или растрепанная, принесла бы

нам много приятных минут.
Если бы кто нибудь пожелал

одолжить книгу, то таковая была
бы отослана обратно в целости г, |
сохранности. Мы были бы в сос- 1тоянии оплачивать расходы по не |
ресылке. Мы получаем газету “Р. [
В.-Рассвет“, каждая буква кото-1
рой буквально проглатывается.

Но это еще больше разжигает |

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА)
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ

„РУССКИЙ ВЕСТНИК - РАССВЕТ 11
|

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ. ПРИСЛАВШИЕ 7 ДОЛЛАРОВ, по- |
лучат в виде БЕСПЛАТНОЙ премии книг на сумму 1 д. 50с по =

своему выбору из нижеуказанного списка: =

П. А. КРОПОТКИН. Великая П. ПОПОВ. Бог» п мораль .... 0.75 Е!
Французская Революция .... 1.50 Н. РУБАКПН. Письмо к чптате-

ЕГО-ЖЕ. Поля. Фабрики и Ма- лям о самообразовании .... 1.50 =

стсрскпс, 272 стр 0.75 ЕГО-ЖЕ. Среди тайн и чудес.... 0.75 п
ЕГО-ЖЕ. Хлеб и Воля 0.75 ЕГО-ЖЕ. Великий инквизитор.. 0.60 Е
ЕГО-ЖЕ. Взаимная помощь 0.75 АРШИНОВ. История Махнов-

_
г

ДЖЕМС ГИ.ГЬОМ. Пнтернацпос- ското Движения 0.75 ~

нал, в 2-х томах, 522 стр. .. 0.75 ТОЛСТОЙ. Путь жизни 0.50
ЖАН ГРАВ. Будущее общество.. 0.75 ЭЛIIБЕ ГЕК.НО. Избранные со- 5
ЕГО-ЖЕ. УмпраюЩее общество.. 0.50 чпиеиия 0.75
ВОШШЧ. АОвод. 0.75 В. ЧЕРКЕЗОВ. Предтечи Питер- =

I. ПЭllН.%ек Разума 0.75 национала 0.75 =

Читатели, не желающие книг, могут получить в счет премии брит- Е
ву. При „Русском Вестнике—Рассвете" имеется книжный ма- Е
газин, регулярно получающий все книжные новинки, как из Евро- =

пы, так и из России. §=

Оторвите прилагаемый ниже купон и пришлите нам вместе с иод- =

писной платой по следующему адресу: ■ Е
Прилагаю при сем Г дол с. и прошу зачислить меня подпис- =

чином на ~Русский Вестник—Рассвет" сроком на Е
Имя и фамилия - =

Адрес =

Город штат Е

Кшßlап ВаПу НегаЫ—Каззую! |
1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕМIЕ СНIСАСО, 11Х. |
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Г "ДВА СФИНКСА" 1
В. И. КРЫЖАНОВСКАЯ (РОЧЕСТЕР).

й Перевоплощение духа героев романа в различные далеко от-™«?

даленные одна от другой жизни (включая и современную), ихы*г
3 стремления, душевные переживания, часто Ц*
3 НЕУКРОТИМЫЕ СТРАСТИ
у! изображены автором в строгой связи с особенностями и
| тами быта каждой эпохи и с присущим автеру
3 Талантом захватывать внимание читателя на протяжении
| романа. ЦЕНА С ПЕРЕСЫЛКОЙ 1 д. 50 ц.р
| Заказы направляйте пй следующему адресу: Щ

Обратитесь к специалисту для

ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

_ ; др, зл. ХМЕЛИ некий
/^*

г**=

4,/
"ЛЧх

\ Европейский глазной врач, эк-
г заменует электрич. аппаратом.

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

ЦДЛ МЛм'яикее Ач. Сот. Ыи-тсп
возле отеля Бристол на 2-ом этаже.

докто? Й Н) УиУ УРП РУССНЙЙ 1
МЕДИЦИНЫ Ма ф| ПСШ ПГ У IРДЧ-ХИРУРГ I
Принимает иенлючтельна по хирургии и венерическим болезням '
«31 sо. АSНI.АШ ВООЬЕУАКО МАЫ.ЕКS ВШI.OIМС
Часы: По утран в усдовдеияое время, 5 sо. МУАВАЗН АУЕ. Коош IМB 3

I—3 в 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечера. I
РЬопе Мопгое 5709 РЬопе СепГга! 1952

«иимиимшвввниавмпимлатвяшшшшщичж,»1
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I СТАРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ д~Р |УI. САГуд!
§ 1579 МИЛУАТЖЕЕ АУЕ. Сог. NOllll Ауе. Ш Койву B*. |
Я Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня и от 7:30 до 9 час. веч.
* РЬопе НитЬоШ 2052 Коош 212 РЬопе Ве!тспl 1001 ~

Г<ц||||||lПlНlПlпппllнпlllПlЩ|ПlПllтчпш’ч»<»‘'‘>‘ **•

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Щ % :
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ■'т |»Щ|

Лечит различные болезни, остро-хронические, сиоро и успешно 1
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией щк

Время приема до В часов вечера.
По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. ИрИв -«мг

1663 ВШЕISIЛШО ||Р,* ЩЙ
Северо-Восточный угол Блу Айланд зв. и 18-й уд. ИиДИ^рМН

РЬопе САSЫ М22

лр. д. кдрнов
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, кожи, А
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- & /Иа
шиеся ногти, ллоские ноги, нежные суставы и проч, Ир

Массаж нет балетных танцоров и танцовщиц МШш
Часы тшиема- Iст9дo 12 дшl’ от 3Д° 8 вече Р а ЬДЬ&кгзи.,- Дчас пр а. | |{OГl;р ес<» няе 01 9до *_» по-полудпп
3148 КООЗЕУЕЬТ К4. Теl.: МеуаЛа 7877.

> жшншааяншввшншшншкнптняаншпннвпаааш9амвн>lимгаl

БОЛЬНЫЕ МУЖНИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Знаете ли вы состояние вашего организма и крови?
Долг каждого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ КРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!

йГ Д ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
та' }Р*' 7-3 А здоровы или нет кровяные ша-
'Мр *С рикы вашего организма, и если
ИГ 1 вь| ст l |аД аете от внутренних,
р ,| нервных болезней, болезней про
Ж ,1 1 'Щ ви, ревматизма, накожных или

I ШШвеж&Г' Ц 1 “ секретных болезней.
Приходите В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИОТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара-
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами'1

, и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме".

ШЕН РАВК ША6ШТIС ШИШЕ
1510 NO. КоЬеу Йlгееl РЬопе Вгипs\мlск 1682
Часы: сжедсено от 10—8 нсч. По воскресеньям н праздникам от. 10—1 дня

ШЕЙШЕ Ш (НЕ ЮМ ПАКТ НЕВДШ

3


