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БОЛЬШЕВИКИ И РОССИЯ

Не смотря на то, что уже шю I
лие ясно, что болыненицкое
правительство держится на терро
ре, насилии и угнетении, но оно
все еще продолжает прикрываться
коммунизмом, который уже давно
Опозорен, п старается доказать,
употребляя болышчшцкую логику,
что большеницкоо правительство

яко-бы народное, стремящееся за
тишать класс угнетенных.

Конечно, среди русских кзгна
нников за границей подобная
ложь не достигнет никакого ре-
зультата, ибо русские эмигранты
уже успели раскусить большеви-
ков и больше им не верят.

Можно еще, пожалуй, ввести
в заблуждение француза, китай-
ца или англичанина, но не рус-
ского колониста.

Если среди русской колонии
иногда еще и встречаются сомие
кающиеся в том, что болыневиц-
кое правительство держится на
терроре и насилии, то для того,
чтобы увидать и понять это, сто
ит присмотреться лишь к тому не
опровержимому факту, как закры
тие границ России для русского
рабочего, рвущегося на родину.

Отсюда уже легко можно убе
дитьея, на чем держится и чего

I боится болыненицкое правптельст
во. Русский эмигрант, который чу
ждаетея какой бы то ни было по
липши, который только жаждет
жизни, мирной жизни, не имеет
нрава возвратиться на родину.

И не имеет права только но
тому, что он успел понять, что та
кое свобода, и справедливость. Сво
боды большевики хуже всего боя
чтя. Свобода, убьет их. Это боль
шевики понимают и стараются г,
ужасе смертельном задушить и за.
топить в крови свободу, употре-
бляя для этого всевозможные бо
лыневицкие приемы.

Рано или поздно эти крова-
вые действия приведут к гибели
большевиков, ибо в сердцах рус-
ского народа уже бурлит месть к
поработителю.

Тот тихий мужик, который но
корно гнется под сапогом больше
вицкпм, когда нпбудь приобрази
тся в грозного и, очистит Россию
от поработителей.

И чем скорее это произойдет,
тем лучше будет и для русского,
народа и для России.

Очистить Россию от засевших
в Кремле поработителей, это долг
наш, святой долг.

Чикаго, Илл. А. Рязанский.

Коммунизм или смутное время

Если присмотреть ко всему,
что происходит на нашей Дорогой
родине, то невольно .приходишь к
заключению, что там ни что дру
гое как второе смутное время. По
рвое смутное время на Руси нво
дплжалоеь 1598 года до 1013 го
да. Тогда царили жестокость.
казнЯ,, ссылки, гонения, голод. IV
дптели поедали своих детей, а че
левев человека.

Первое смутное время продол
жалось 15 лет. Причина смутно-
го времени связана с тем, что ео
седине, народы всегда стремились
разбогатеть за счет русского на
рода н его территории. Поэтому.

! они посылали к русским разлнч-
| ных самозванцев и мутителей сре
Iди русского народа. Теперешнее
■ смутное время за 9 лет тоже усне
! ло наделать всякой подлости. Бе
; счисленные разстрелы, казнь без
| суда, ссылка, людоедство, закры
тне границ для русских н т. д.

1 Это делается все для того, что
1 бы укрепить самозванную власть

над Россией и русским народов
Вор, залезший в чужой дом,

| как бы он себя ни называл, не
| сделает хорошего ничего. Как до-

лго продлится второе смутное врс
ыя над Росснею неизвестно?

Г. X—к.

НЕВЕЖЕСТВО
(Начало на 2-М странице). |

Мы любим его больше чец зна-|
нпе не только потому что оно да
ется нам без всяких нотуг п тру!
да, но. больше всего потому, что
будучи невежественными, нам спо

дручней сложить всю вину за со
вершенные нами злодеяния и по-
ступки на невежество. Не /зна
ли, мол, не ведали как и случи-
лось лихо да горе-горькое. Или
еще: да что же с меня взнть-то.
я человек темный; не- ведал как и
душу загубил пли, онозбрнл чело-
века брата, или загубил народ-
ное дело и т. д.

А невежество молчит, захлебы
ваясь кроило и слезами, прине-
сенных на с' едение ему невинных
жертв. Невежество погубило воль-
ницу славян, раскромсало на вра
ждуюшие крошечные горе —респу-
блики великую родину мать, вы-
травив из мозгов народа русска
го веру в то, что мы русские лю
дп есть кровные братья. Невеже
ство стадо наншм богом, которо-
му все больше п больше прйно
сим невинных жертв.

Не будет удивительно, если мы
когда нибудь возведем невежество
в культ веры.

Ведь невежеством, как я ска-
зал выше, легче всего прикрыть
ся, совершив какое нибудь злоде-
яние, а потом вызвать постыдную
жалость к себе.

Невежество служит, главной при
чиной всех раздоров и настроений
но всех наших органпзациях
здесь в Америке. Оно же служит
преградой и к об’едпненшо нас ь
одну семью братьев. Невежество
пеееяло раздор п в нашем нарог
ном приходе. А те, которым мир
и братское„единение не на Рs'

ку, подливают масла и огонь. Не
всжеству русекаго народа покро-
вительствовали нее цари.

Неужели мы будем служить ему
и теперь, когда мы стали свобод-
ными?

Враг невежестти-знание! Так
будем же всеми силами стремить
ся к нему!

Сила русекаго народа в едине-
нии. Так будем же стоять все
друг за друга, как родные братья.
На горизонте других народов еве
тит уже давно солнце скетлаго
знания. А мы все еще бродим но
тьме мрака и невежества. Злоба
отравляет и парализует разум, мс
ртвит душу. А мы охотно новину
емся ей. когда желаем свести с
противниками свои счеты. Всю
гнусность лжи и клеветы мы ну
скаем в оборот лишь бы погубить
своего противника. Подкуп, вод-
ка. все пускается в оборот.

К стыду нашему мы имеем да

же некоторые газеты, которые слу-
жат не тому, чтобы бороться со
злобой, ложью и невежеством, но
еще сами помогают последним, А

Вл. Кондратову, Детройт, Мич.
Постоянные простуды и силь-

ное малокровие заставляют' подо-
зревать у вас непорядок и лег-
ких, хотя болей вы там и не чуй
етвуете. Часто пустяшный нарыв
сильно болит, а ужасный рак не
покажет себя и несколько меся-
цев. Советую вам проверить свою
грудную клетку при помощи X-
рей. Если нее там окажется в но
рядке и, следовательно, дело толь
ко в малокровии, то придется нам
перейти от приема мышьяка н же
леза внутрь, к приему их путем
подкожных вспрыскиваний. Но
сначала сообщите результат X-
рей.

Е. Лисон. Детройт, Мич .
Нет следствия без причины. По-
ловое бессилие есть следствие, на
до же знать причину, т. е. от че-
го это у нас так случилось Зная
причину надо ее и лечить. 15 бо-
льшинстве случаен в вашем воз-
расте зло поправимо. Причин по-
лового бессилия много: алкого-
лизм, злоупотребление онанизмом,
венерические болезни, неврасте-
ния п т. д. и т. д. II каждая та-
кая причина лечится особо. Ес-
ли бы вы могли мае дать соотнес

Обнаружена она на Кубани и
заключается в том, что трактор,
коему полагается всемерно способ
ствовать росту коммунизма и кол
лектевизма, в значительной мере
способствует укреплению кулацки
Го хозяйства. Как известно, сов.
органы отпускают тракторы Толь-
ко товариществам и всякого рода
коллективным организациям. Для
обхода этого правила создаются
мнимые коллективы, прикрываю-
щие того или иного частного вла
дельца. В результате такой ком-
бинация ца Кубани в индивиду-
альных хозяйствах оказалось 162
штуки тракторов, что составляет
20,(5 проц. всего наличия тракто-

ров в округе. Нет никакого со-
мнения, что не малая часть тра-
кторов, записанных за всякого ро
да „коллективамиI', в действитель!
пости являются собственностью ин
дпнидуалышх владельцев. „Прав-
да11 (№121) уверяет, что даже
те тракторы, которые находятся в
пользовании крестьянских комите-
тов взаимопомощи, идут не столь
ко на нужды коллективного хо-
зяйства, сколько для обработки■ ча-
стных земель, доход с которых
идет па кормление штатов коми-
тетов взаимопомощи.

Наличие сравнительно больше
го числа тракторов в частном кре
стьянском владении говорит о мо
пшости некоторых крестьянских |
(леев на Кубани, ибо трактор сю |

ведь, нишут-то в тех газетах, ка!
залочь бы далеко не невежествен
ные люди. Чтож тут требовать от
простых людей, которые дома да-
льше горя и поларшина поля ни
чего не видели и не знали.

Не думайте, что невежеством
заражены только люди не проше
шше высоких школ. Нет, им стра

дают н те, которые вышли из под
сени высоких школ.

Поспешим же ргрупироваться
под знаменем знания все до едя
наго человека, и невежество, этот
грозный бич человечества уступит,
место свету, знанию и правде.

* Свящ. И. Желтонога.
$6 июня 1920 г. Чикаго.

2-й Отдел Р, Н, 0. Взаимиломощи г. Кливлэнд, 0,
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11-ГО ИЮЛЯ 1928 Г.

В Ннгат Ноше Сашр
устраивает

ВСЕНАРОДНЫЙ ПИКНИК
ИД НОВОМ ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ

КАК ЕХАТЬ: Таке ТНе Могеlапсl КарМ Тгапslsl Саг аТ РиЬНс
sяиаге 1о епс! оТ гЬе Нпе, *Ьеп Таке Ьиз то 31 sт. ТНойе
801ПЗ Ьу аиТошоЬНе, Таке Кдпзтап Кб. То ЗойТЬ Ктзтап То 8.
О. М. Ксl. Со То Сашр.

МЕДИЦИНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ящик
ствующне сведения, то я мог бы
дать вам н соответствующий со-
вет.

С. Г. Детр°йт, Мич. Моча по
английски зовется „юрин". Исс-
ледовать вообще следует в специя
льных лабораториях. Спросите .по
боге аптекаря и он в „телефон дн
ректорн 1' найдет вам адрес. Мо-
жно это сделать и в госпитале,
так как каждый госпиталь' имеет
свой лабораторию. Самому лечить
такую болезнь как у нас не сове
тую, необходимо руководствовать
ся советом специалиста. Хотя у
нас течи чрез 5 дней не было и мо
ча была чиста, но нельзя сказать,
что вы были излечены.. 155 дней
излечить самому триппер вешь
удивительная. Может быть у вас
и не было триппера? Лечить зао
чно такую болезнь нельзя и ре-
цепта. я вам не дам. Обратитесь
к хорошему специалисту, которых
в Детройте не мало. Медицинский
почтовый ящик существует для ра
з’ясиенпя непонятных медицинс-
ких вопросов, для просвещения в
медицинской отрасли масс, но от-
нюдь не для заочного лечения.

Д-р А. Недзельницкий,

СОВЕТСК! БЫТ
Тракторная контр - революция

ит 1.700 рублей и при покупке
его необходимо внести задаток в
размере 25 ирод.

1 ИВАН Б У НИН

"^ТИНщОВЬ".
Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на все 1

европейские языки.
Цена с пересылкой 1 д. 50 с.

Можно получить в Книжном Ма-
газине ~Р. В.-Рассвета“, 1722 В.

Чикаго эвеню, Чикаго, Илл.

НОВЫЕ КНИГИ
КНИЖНЫМ МАГАЗИНОМ „РАС
СВЕТ" ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА ПА-

РТИЯ КНИГ:

БОРИС АЛМАЗОВ.

„РАСПУТИН И РОССИЯ 11

ЦЕНА (с пересылкой)

ф. СОЛОГУБ.

„Закяинатеьница змей 11

' Роман.
ЦЕНА (без переплета)

(в переплете)

ПАВЕЛ ТУТНОВСКИЙ.

„ДЕТИ КОМЕТЫ 11

Роман из современной жизни.
Около -100 страниц.

ЦЕНА (о пересылкой)

М. А. АЛДАНОВ.

„ПОРТОВ МОСТ 11

Исторический роман из Францу-
зской Революции.

ЦЕНА (с пересылкой)

ПАПИНИ.

„ЖИЗНЬ ХРИСТА 11

О которой в „Р. В.-Р.“ писалось в
свое время. Никто, кажется, с таким
протестом после войны не выступав!

против сильных мира сего, как Папини.
Книга читается с захватывающим ин-

тересом. ,

ЦЕНА (с пересылкой)

СБОРНИКИ
вышедшие за последнее время о

„Русской Культуре 11
:

I.
„Русская культура 11

цена
11.

„День русской культуры 11

цена
111

„Зодчие русской культуры 11

цена
ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ ЭТИМ ВОПРО-

СОМ мот ознакомиться с

ЭТИМИ СБОРНИКАМИ.

А. Ф. КОШКО.

„Очерки уголовного мира
царской России 11

Воспоминания бывшего начальни
ка Московской сыскной полиции
и заведывающего всем уголовным

розыском империи.
ЦЕНА (с пересылкой)

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО11

*

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

Н. А. РУБАКИН.

„СРЕДИ ТАЙН И ЧУДЕС 11

КНИГА СОДЕРЖАТ СЛЕД. ГЛАВЫ:..
1) Как великие чудеса совершаются ве
ликими грешниками; 2) Как поют к
говорят камни; 3) Рассказы о всеми-
рном пртопе; 4) Великие чудотоврцы и
их чудеса; 5) Рассказы об удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассказы о бе-

сах и об их изгнании.
В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватываю-

щим интересом.
ЦЕНА (без переплета)

(в переплете)

ПРОСЬБА К ЗАКАЗЧИКАМ: Пересы-

лать в простых письмах только марки,
деньги же шлите переводом по адресу:

РАССВЕТ
274 Еав( 101Ь 51гее1

Уогк, N. V.
Чикагские же жители могут получить
вышеуказанные книги в редакции „Ру-
сский Вестник - Рассвет 11 непосредст-
венно:

Визыап ОаМу КегаМ-НашЮ
1722 \Уе«4 СЫеа§;о Ахепие.

СНIСАСО, ИХ.

Возобновляйте подписку на
газету „Русский Вестник-Рас

свет 11 заблаговременно.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
бив. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
По воскресеньям я усдов. время.

1555 IV. ИШБИЖ SТ.
Сог. АзЫапб Ауе.

РЬопе АКМПаде 1669

Квартира:

! 2324 N0145 73гЭ Ауепие

Еlт\хооЗ, 111. ,

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Проф. АВГУСТ ФОРЕЛЬ.

ПОЛОВО! ВОПРОС
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ, ГИГИЕ-
НИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, С ПРЕДИСЛОВИЕМ ВЛ.

МИХ. БЕХТЕРЕВА.
1

Книга содержит 030 страниц текста и много партии, некоторые
в красках, изящном коленкоровом переплете.

ЦЕНА КНИГИ ...* $2.50

Киsßlап ‘ОаЦу НегаЫ-КаззугеТ
1722 IУЕSТ СНIСАСO АУЕМIЕ. СНIСАСO, ИХ.

1 КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО
ОТДЕЛА „РАССВЕТ

\ УЧЕБНИКИ ПЕНИЯ И ПЕСЕННИКИ С НОТАМИ
• Д. ЛИЧКОВ. ..Детский хор" —BS двухголосных несен 95
: ВИТОЛЬ. ..Родные звуки", 80 двух и трех-голосных песен с объ-

яснением элементарных понятии о музыке 50
: ЯИЧНИКОВ. „Школьный хор". 65 трех-голосных великороссийских

: и народных, песен 50
2 ВИТОЛЬ. ..Певец". Сборник 100 трех-голосных песен, с приложени-

ем элементарных понятий о музыке и упражнении 50
: СЕМЕНОВ. „Родные звуки" Сборник русских гимнов и народных

песен 45■ ЮРЬЯН. Песни сборник народных песен для одного голоса и сме-
шанного хора, 162 страницы 75

; ВСЕВОЛОД ЧЕППIХИН. Краткое либретто. Содержание 150 опер.
: С приложением;' очерков всеобщей истории оперы п истории русской

: онеры, крлтпко - биографических статей о композиторах гё операх 1.50
; Новый полный песенник с нотами для игры н пения 80

: Песенник с нотами для балалайки 80
: Полный русский песенник. Собрание народных песен и стихотворений .75■ Свободный песенник. Сборник революционных песен и стихотворений .50

Е ПИСЬМОВНИКИ.
: Новый русский письмовник 40

: Англо-русский письмовник 85
: Полный письмовник. Для влюбленных и деловой 35

АСТРОНОМИЯ И ГЕОГРАФИЯ.
■ НЕЧАЕВ А. Географическая хрестоматия НО МОРЮ II СУШЕ. Повое

переработанное издание с выше ВОН етр. Содержание: 1) План и
карта. 2) Земли и вселенная. 3) Море и его жизнь. 4) Великие

: путешествия. 5) Горы и равнины. (I) Подземные силы. 7) Реки,
• озера и болота. 8) Воздушный океан, плп атмосфера. Я) Солнце п

жизнь. Ш) Человек и его труды. 11) Картины природы п жизнь
люден. Свыше .300 иллюстраций , < 2.75

I ПО.ТАК. Космография. Свыше 200 етр. е чертежами н иллюстрациями.. 1.00
: ЭПИК: Солнце. По новейшим неследованиям 80
: Проф. ФРАНК Луна, с разными видами и описаниями 73

; АЛЕКСАНДРОВ. Тайцы неба 35
; Проф. КА.МЕПЫЦИКОИ. Астрономичес. задачи. Сборник для юношества .50

I ФЕСЕНКО. Звезды 25
; ЛЬНОВ. Кометы я падавшие звезды 23

ИВАНОВ. Курс ■сферической астрономия 1.00
,СТРАНOП. К'р мОграфпя. НаЧало астрономии 1.00

; КАМЙ&ЩЙКОВ. Мироздание .50.
НАБОКОВ. Начальная Астрономия 50
СОКОМШКОВ. Космография. Курс средних учебных заведений, в Пер. 1.50

Иногородних читателей просим направлять заказы по ниже-
следующему адресу:

КА3B УIЕТ
274 ЕАSТ ЮЛ SТКЕЕТ МЕУУ УОКК, N. V.

Д р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
кан опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Пау и другими

алектричесними приборами.
Контора и лаборатория
1(25 МГе.l ШЬ sтг«в<

окою Моргай стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10доТ2 ч. дня; и от 6до 7 ч. веч.

(Дневной Канал ЗТТО
Телефоны| Ночной Дрексел 0950

(. „ Бульвар 4136
3411 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра н после 8 ч. веч,

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щепия волос. ,

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

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МНЛУАIЖЕЕ АVЕN^Е

2пб Цоог.

доктор а А, уСУ УО П русский .
МЕДИЦИНЫ П, Ф, ПСШ ИГ У ВРАЧ-ХИРУРГ ]
Принимает иенлючтельн# по хирургии и венерическим болезням л
(31 sо. АSНЬА№ ВОШ.ЕУАКО МАЫ.ЕКS ВIШЛSШС
Часы: По утрам в условленное время, 5 sо. \УАВАSН АУЕ. Коот 1Ш

X—3 и 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечера.
РЬопе Мопгос 5709 РЬопе Сеп*.га! 1952

ВК. КЕХГЕКННДОКТОР МЕДИЦИНЫ Иг ’Я
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, остро-хронические, сноро и успешно |К
. ЯЙрИ

Много удоелетеоренных пациентов есть моей рекомендацией Ек ГДук Дм
Время приема до В часов вечера. ‘

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 мае. дня. Е|В ,*§Ёl
1663 ВI.IIЕ 15ЬАКО АУЕНIIЕ ИШ

Северо-Восточный угол Блу Айлакд эв. и 18-й уд. ЕдцмИ! дшШММ
РЬопе САЫа! 5(22

ДР, А. КАРПОВ
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, кожи, Л
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- КТS.
шиеся ногти, плоские ноги, нежные суставы и проч. Ер;

Массаж йог балетных танцоров и танцовщиц -г

Часы приема: |°'9до 12 *ня- °т 3
П

Д0 8 вечсра ШШк1 I Воскресение от 9 до 2 по-нолуднн ...дЯВЕяИ
3148 КООЗЕУЕЬТ КВ. Те!.: IЧеуаНа 7877. в™***"®******3"

- - ---»

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

" 4 ( Если ВЬ| ХOТИТЕ узнать
И'; -!г^ЯяНН^/Ч!

V
ЗДСI )OВЬ| или нст кровяные ша-

!Шг ,'У/ рики вашего организма, и если
В I Вы стР аА аете от внутренних,
Щ Л , V1 * Я нервных болезней, болезней кро
Я }—■ I ИМЙ&». Щ ви, ревматизма, накожных или

I « Л ’. секретных болезней.
ПЩодите в ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИСТИГУТ 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", и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме 11 .

ШЕВ РАВК OИ6ШТIС МШИТЕ 11510 NO. КоЬеу 51гееЕ РЬопе Вгипзмчск 1682 3
Часы: ежедвено от 10—8 веч. По воскресеньям н праздникам от 10—1 дяя и

ШЕШЕ М ТНЕ ВЦ33IАН ВАНУ НЕВАIЛ

3


