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I КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. (
ОБЛОВА НА РАБОЧИХ

(Письмо из Аргентины).

У дверей Сев. Лмер. иосольст
на в Б.-Айресв взорвалась Сом-
ов, не причинив никакого вреда
зданию, за исключением дверей
и окон, из которых вылетело не
сколько стекол. В общем, ничего
серьезного не было. Кто подлог
жил бомбу никто не знает, но
полиции нужен был мотив, что
бы заставить молчать часть со
знагольного аргентинского проле-
тариата, который начал агитацию
против смертной казни Сак-
ко и Ванцети.

На основании итого, "эксперт"
сыскного отделения приписал
взрыв бомбы анархистам. На-
следующий день было арестов»
на более 70 чел., а в течение
недели, более сотни в том числе
студент Розарио. Последний аре
стован лишь за то, что осмолил
сл послать телеграмму америнаи
скому послу _ как протест от
группы студентов.
4 Несомненно, полиция знает, что
среди арестованных нет бомбо-
метателей, да и какому дураку
придет в голову бросать бомбу
в тот дом, в котором посол не
живет, а лишь принимает в из
вестцые часы дня. Бомба же изо
рвалась в 11:30 ночи, когда но
ела в доме не было и к тому же
не причинила никому никакого
вреда н никто преступников по'
видел.

Американскому послу напёр-'
нос не, нравилось негодование ра
бочнх против американских кц

нпталистов. Но аргентпн. власти
открыто воспретить агитацию ра.
бочнх не могли, а потому нужен,
был предлог, и он нашелся.

И ног теперь агенты полиции

■ налетают на рабочие локалы, на
частные квартиры, более актив

[ ных рабочих, арестовывая и бро
1 сая их за решетку.

| В некоторых местах полицией
унесены книги, корреспонденция

• и другие ценности. В рабочих
- кругах и среди людей либераль

ных мнений царит унеренноеть,
что взрыв бомбы ссц, ировока
ционный акц/ 1предпринятый с
целью не допустить рабочих к
массовому протесту.

В последнее время, перед
взрывом бомбы, среди рабочих
началась вестись сильная агига
цпя в защиту Сакко и Ваяце
ти, поэтому сыскное отледение
с разрешения на то местных
властей, чтобы удовлетворить
посланника "дружественной вели-
кой демократической страны" на

. чало поголовную облаву на бо
лее выдающихся рабочих. Даже
конфискована газета "Ла Андо
рча“ (факел).

Темные реакционные силы в хо
ду... Буржуазная пресса, сыск-
ное отделение, судьи, натриотиче
екая лига фашисты, словно
стая хищников гоняются за же
ртвами. Особенно охотятся за ра
бочими анархического направле-
ния. так как рабочие других убе
зданий считаются менее "опас-
ными". Но несмотря на актив-
ное действие наемных рабов сы
сl;нфго/ отделения и на клевету
буржуазной продажной прессы,
•рабочие анархического наиравле
ния не оставляют кампании за
освобождение Сакко и Ванцети.

П. Олейник.
Буйное Айрес 23 V 1926.
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СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Где то на Востоке была страна.

Правителя этой страны выбирали
через каждые семь лет. Что толь
ко не' творилось в предшествую
щпе выборам дни, лгали одни
на других, находили ошибки —-

раздували их до степени иреету
илений, критиковала настоящее
н обещали чудную программу бу
дущего.

И, лот вдали от толпы, стоя
на коленях, молился старик. Ка-
залось, выборы его не трогали.

Собрание Профсоюза гор.
Детройта

Деловое собрание Профсоюза г.
Детройта состоится в субботу, 17
июля, в 2 ч, дня, в помещении
9219 Воссел стр. Есть вопросы,
требующие немедленного разреще
ния. А поэтому присутствие всех
членов необходимо.

Заинтересованный молодой чело-
век подошел к нему и спросил:

, —0 чем старец молишься?
I —Молюсь я чтобы Бог едхра-

: пил нам нашего правителя.

—Ты заблуждаешься, старец, ра
зве ты вс знаешь, что он корн
сголюбив, преследуя только свои
цели н не заботится об общем
благе, что к массе он никакого
отношения не имеет и нужд еС
не понимает, он хочет только

' звание иметь и использовать его
в своих целях, у нас есть болео
достойные и обещают много.
И отвечал старец:

—l2O лет живу я на белом
г свете и много видел перемен,

I много сменилось правителей в
I стране моей любимой и Каждый
.' раз. когда выбирали нового ара

: I кителя он был хуже для страны
I нежелц его предшественник. О
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если бы Бог дал нам опять то
го, которого я помню, 100 лет
тому иазад. какое было бы сча
стьо, но зто невозможно, и на
чал старик молиться снова.

—О, Боже, сохрани нам наше
го правителя!

Два года тому назад в Чина
го было организовано Русское
Национальное Христианское Сту-
денческое 0-но, которое в коро
ткое время заставило заговорить
о себе не только русскую коло-
нию, но и обратило внимание чи-
вагск. о-ва. Оно было одно нз
энергичных русск. о-в, с ними ечи
тались, его приглашали, к нему
прислушивались, руководители
О-ва тратили время, деньги,
а их ругали.

Ну, и что же, во главе правде
ния оказались те, которые руга
ли где же их дела?

Что они сделали для О-ва?
Что они делают для О-ва?
Что они намерены сделать для

О-ва?
Или же получив звание предое|

дателей они „почиют на лаврах"?!
Если Русс, Нац. Христ. Студ.

О-во будет терпеть это, то тогда'
оно достойно своих руководите-
лей.

Еще ие поздно просить Р. И.
Хомко, взять в свои руки дело,
оно поправимо.

Иван Зарайский.

еОВЕТСКИЙ БЫТ
ТОРГОВЛЯ ЗЕМЛЕЙ

„Как это ни странно", «Пра-
вде" (5.6) приходится констати
ропать, что „у лас в СССР про-
изводится торговля землей". Об
этом свидетельствует ряд печати-
емых „Правдой" в выдержках пи
сем селькора. Самое любопытное
из этих инеем, письмо нз Зень-
кова(Полт. округа). Из него ви-
дно,что целому ряд,у помещиков в
Дубенском районе удалось пресно
койно распродать но частим кре-
стьянам свои земли. „Большинст-
во помещиков Лубенск. у. на Пол
тавщине при советской власти
ухитрились распродать по частям
отобранную у них по. праву репо
люции землю. Так помещик Жура
влев, который имел до революции
1.000 десятин земли, Лавровская,
Сарант, Перепелова и др. на гла-
зах местных властй, начиная с
1020 года почти открыто продана
ли всем желающим ранее прпна-
длежанш. им землю участками но
200—500 квадратных саженей, со
першая домашшш запродажные за
пней, которые для путей цели Да
тировались до-революцпонным вре
мелем и временами реакции на
Украине. Стоимость земли по еде
лкам устанавливалась из расчета
20-25 р. за кв. саж. на кере-
нки, думские и романовские, кого
рые фактически уплачивались по
кунателимн золотом старой чека-
нки пли советскими червонцами.
Раскрыто 73 случая подобных еде
лов".

Продажа земли имеет место не
только на Украине. О том же со
обтает селькор нз Ивапово-Возне
сснской губ.

В некоторых местах идет фор-
мальная земельная спекуляция. В
Армавирском „Трудовом Пути"
приводится целый ряд подобных
спекуляций. Статья (№ от 7 ап
реля этого года) так п озарав
лена: „Земельная спекуляция".
Автор пишет о хуторе „Буревеет
ник":

„Ульянченко Григорий на этом
хуторе получил земельный надел
на свою семью, построил хатенку
и кузшшу. Красная цена этим по
стройкам 100, а он рродал Вуден
ко Ефиму за 1.500. Дамский Ми
хайл построил соломенную хату,
небольшой сарай и погреб п все
эта продал Клядо за 1.050 руб.
Редкозубой Павел уже год в сво
.ей усадьбе не живет, свой план
продал за 1.700 руб. Секрет згой
купли-продажи в том, что „куп-
цы" из зажиточных покупают не
только усадьбу, но п землю п за
это платят тысячи".

Iак ирпсцосаблвдаехся за
метает „Правда" частный капи-
тал к декрету о национализации

РУССКИЙ ВЕСГНИК-РАССВЕТ.

и земкодексу, запрещающим вся
кую куплю-продажу земли. При-
ятом „Правда" цитирует от. 27
земельнаго кодекса РСФСР, в ко
торой говорит:

„Покупка, продали или запро-
дав,а завещание пли дарование, а
также залог земли запрещаются и
совершенные в нарушение этого
запрещения сделки считаются не
действительными, а лица винов-
ные в пх совершении, помимо на
казания в уголовном порядке ли-
шаются земли, находящейся в их
пользовании".

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕС!

НИК-РАССВЕТ“

Др. А. И. НЕДЗЕЛЫМЦЖ :
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 лот s—B5—8 веч. •

По воскресенья» в услоь. время.

1555 IV. 01У151СЖ SТ.
Сог. АвЫапб Ауе.

РЬопез АКМПаее 1660

КебЫепсе:
Еlм\уоо<l Рагк 544!

Квартира:

2324 Мог(Ь 73г6 Дуепае

Еlп)lуоо<l, 111. ,

I •

Д-р М. ГЕРЦМАН!
-ИЗ РОССИИ-

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

электрическими приборами.
Контора в лаборатория
1*25 АУе»! 18(Ь s(ге.|

около Морган страт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня: и от 6 до7 ч. веч.

{Дневной Какал 3110
Ночной Дреисел 0960

„ Бульаар 4136
34Н 5011ТН НАI..SТЕO SТКЕЕТ ,
Прием: 9—lo утра и росло Bч. веч. |

ДОК То р й УСЦ уР П гУсС КК 0
"

МЕДИЦИНЫ Ай 4*l ПШ И Г У «РАЧ-ХИГУ-
Принимает исключтельне по хирургии и венерическим болезням
(31 3». АSНЬА№ ВОШ-ЕУАКО] МАIХЕКS ВШЬОШС
Часы: По утрам в условленное время. 5 sо. IУАБАЗН АУЕ. Киот IМI

I—31—3 в 7:30—9 часов вечер». I Часы приема: ог 3—6 час. вечера
РЬопе Мог.гое 5709 I .РЬопе РепГга! 1952

юк. КЕ>ТШрМ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ЩГ 'l|||

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ »ф|%|||§
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно

Много удоалетвчреиных пациентов есть моей рономендакаеб Мк
Время приема до В часов вечера. П№,

По Воскресеньям и праздникам от 6 час. утра до 12 «ас. дна. ВВЦ ММ.
1663 ВИДЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд за. и 18-1 уд.
РЬопе С.АIЧоI 5627 ==»

ДР, А. КАРНОВ :=Щщ-Л
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, коми, А
мозоли, мозрли на суставе больших пальцев, врос-
шиеся ногти, плоение ноги, нежные суставы и врач. Вр ШЛ

Массаж йог балетных танцоров и танцовщиц таем.
Часы ппиема- ! 01 9 д0 12 дня - 01 3 10 8 ве ' lеl ,а ППЖГОИ I Шгась. щп.иа. ( ц осп;lес(,пие 01 р 10 ч во-полудни уШ
аия КООЗЕУЕЬТ ка. Теl.: NеVа аа 7877.

.

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

С 4 ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
0 здоровы или нет кровяные ша-

риви вашего организма, и если
Кьа вы страдаете от внутренних,

уН ’и 4-"® нервных болезней, болезней кро
Ли | ЯВ ей, ревматизма, накожных или
I 1 < секретных болезней.

ПрЙХОДИтТв
-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИСТЙТУТ 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 В
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами", и всевозможными электри- |■ чесвими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, в ну- I
тривённое вливание (606-914 и другие) и „серуме".

№IСКЕП РИМ ША6ШТШ ШПРТЕ
1510 NO. КоЬеу s(гееl РЬопе Вгипзт«lск 1682 |

| Часы: ежедвено от 10—8 веч. Цз воскресенья» к праздникам от 10—1 дна В

М№ М ТНЕ ПШ МУ РАЮ

КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО
ОТДЕЛА „РАССВЕТ 1*

Классики, поэзия, повести, рассказы и художественная
критика.

(Книги по нойон орфографии обозначены буквами П. 0.)
АВЕРЧЕНКО АРКАДИИ. Дети. Новые рассказы ...' 50—

Записки простодушного 70—
Отдых ва крапиве. Рассказы .00
Рассказы циника 11. О 1.50
Чудаки на подмостках 00
Шутки мецената Н. 0 1.25
Двенадцать портретов знаменитых людей 35
Нечистая сила. Рассказы 45
Смешное в страшном. Рассказы 70—
Дюжина ноагей в сшшу революции 75

АДОВ. Учебник любви * 90
АЛДАПОВ. Чортов мост. Продолжение романа „9-ое Термидора" 2.25
ТЮТЧЕВ. Стихи 50
КРЫЛОВ. Басин. Иллюстрированное издание 50
НЕКРАСОВ. Полное собрание стихотворений. 3 тома, в переплете 5.00

Избранные стихотворения 50—
Кому ва Руси жить хорошо 50

НАДСОИ. Полное собрание стихотворений, с портретом и биографиче-
ским очерком. В изящном переплете 2.50

АХМЕД. Брат па брата. Роман из революционной жизни Кавказа 1.35
АМФИТЕАТРОВ. Восьмидесятники. Роман в четырех частях.

Часть 1-ая: Молодо-Зелено.
Часть 2-ая: Свадебный Хмель.
Часть 3-ая: Власть Тела.
Часть 4-ал: Солнце Заходит. Всего за 3.50

АНДРЕЕВ Л. Дневник сатаны 1.00
Ночной разгоиор 50—
Бездиа. Рассказ 35

АРЦЫБАШЕВ. Дьявол. Трагедия 1.50
Сацн. Ромаи 1.50
Записки писателя 1.15

БАРДАЧЕВСКИП. Рассказы 1.00
БРЕЙТМАН. Сверх естественное происшествие 65
БУНЬЯН. Путешествие Пилигрима ь небесную страну

Аллегорический рассказ, в переплете 1.00
ВАРГУНИН. Утопия мечты. Повесть из современной жизни 70
БУНИН. Начальная любовь я др. рассказы 1.15

Митина любовь и др. рассказы 1.50
Роза иерихоаа. Очерки, рассказы я стихи 2.00
Чаша жизни и др. рассказы 1.25
Ночной крик 1.00

БРЕШКО-БРЕШКОВСКИИ. Когда рушатся тропы 1.60
Мировой заговор. Роман 1.35
Печать проклятия 1.25

Дочь Великого князя 1.35
Женщины, брильянты и кровь 1.35

БРИННДИКЕ. Колнкциодер почтовых марок 95
БЕДНЫЙ ДЕМЬЯН. Баски и сатиры 50
БАГIРOН. Мистерии : 40
БЕНУА П. Атлантида. Роман о исчезнувшей земле 1.50

Колодезь Накова. Роман из древней жизни 1.25
Кпинсмарк. Роман 1.25

ВИННИЧЕНКО. Чссность с собой. Роман 1.00
Записки курносого Мифистофеля 1.00
Закон. Драма 35

КОРЧАК-КОТОВИЧ. Потерянный п обретенный император. Ромаи тра-
гедия наших дней 1.75

КРАСНОВ. Единая неделимая. Роман 2.60
Понять и простить. Роцан 1.90
Все проходящее. .Исторический роман в 2-х частях 2.70

КОЛОНТАИ. Свод. Свободная любовь 90
ВЕРБИЦКАЯ. Мать или дочь 1.25

Покинутый Роман 1.15
РЕНАР. Новый Прометей 1.30
ДИОНО. Когда Боги ушли 1.25
ВЕНМАРН, Корнет Корсаков. Роман 2.00
ВЕРЕСАЕВ. В тупике. Роман 1.50
ВЛАДОВСКIIГI. Вавилон. Роман 2.25
КНУТ ГАМСУН. Голод. Роман 1.00

История одной любви 35
ВОПIIЫЧ. Овод. Роыац вз революционной жизни Италии 75
РОГОЛЬ. Мертвые души ....изо. 1.50

Тарас Бульба 05
КОТОМКИН. Ян Гус. Драма 65
КУЛИКОВСЩШ. В дни торжества сатаны 1.00
ДЖЕК ЛОНДОН. Роман трех сердец 1.00
МИХАЙЛОВ. Дочь кузнеца 60
МАЯКОВСКИЕ. Избрание стихотворения .75
ТОЛСТОП А. Князь серебряпый. Исторический роман из времен Иоанна

Грозного » 1.00
УЭЛЛС. Потерянный миллион 60
ЧИРИКОВ. Красота ненаглядная. Русская сказка 1.10
ЛУКОМСКИП. Мебель. Иллюстрированное издание 1.25

Набут его жизнь и искусство 40
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. Петербург. Роман в двух частях 1.80

Серебрянный голуб. Роман к двух томах 1.80
БАРОНЕССА ОРЖИ. Бо дни террора. Иосторпческвй роман 1.50
ОСКАР УАЙЛЬД. Цортет Дорвана Грея .60
ФРЕДЕРИК БУТЭ. Брачный остров. Или семь ночей Валентиновой.... 1.00
БОРИС ЗАЙЦЕВ. Золотой узор. Роман 1.50
КРЫЖАНОВСКАЯ. Гнев Бо;кий. Оккультный роман 2.20

Маги. Оккультный роман 90
БЕБУТОВА ОЛЬГА. Страсть и душа. Роман 1.50

Сердце царевича. Роман 1.50
Новая сила лечения. Нет старости, нет молодости 1.10

ГЕРШЕНЗОН. История молодой России 1.50
АПХЕНВАЛЬД. Две я:ены. Толстая и Достоевская 1.00
ДОСТОЕВСКИП. Исповедь Ставрогпна: три не напечатаны гдавы из

романа „Бесы" 35
МПНЦЛОВ. За мертвыми душами 1.80

Гусарский монастырь. Роман 1.25
То, чего мы не знаем 90
Сны земли. Роман 2.65

ГОРЬКИЙ МАКСИМ. Мать. Роман нз революционной жизни 1.50
Исповедь 1.00
Мон Университеты. Воспоминания 1.50
На дне. Пьеса 1.00
Максим Горький ь Америке. Город желтого дьявола 60

ГРИБОЕДОВ. Горе от ума 25
ГЮГО. Гибель сатаны 95
ГИППИУС. Набосные слова 1.40
ИБАНЬЕС. Кровь и носок 1.10

Женский ран 75
ГУТМАН. Еретик из санаты 75
ДАНЧЕНКО. Бодрые и смелые 1.00

Волчья сыть 1,00
ЗОЛЯ. Труд. Роман 1.50
МИРНО. Голгофа 1.00Дневник горничной 1.00

Жанн мулоиа. Драма 30
КУПРИН. Яма. Роман в трех частях 2.75

Гавринус. Роман 1.00
КОВЧЕГ. Сборник союза русских писателей в Чехословакии 1.25ЛАППО-ДАНИЛЕВСКАЯ. Кровавый рубли. Сборник рассказов и пьес... 1.00
МЕРЕЖКОВСКИЙ. Александр 1 и декабристы. Исторический роман 2.00

Рождение Богов 1.20
Тайна трех. Египет и Вавилон 2.00
l4-ое декабря. Исторический роман 2.00

КОНСТ. ЭРБЕРТ. Красота и свобода ; 50
НИКИТИН. Полет. Повесть .70

Книги Г, Д. Гребенщикова.
„МИКУЛА БУЯНОВИЧ" Роман г< 3-х частях около 400 стр. в кото-

ром изображается судьба русского народа нашей эпохи 1.75„ЧУГАЕВЫ" Эпопея-роман из эпохи великих событий XX века:1 том „БРАТЬЯ ЧУРАЕВЫ" борьба старого ц нового уклада в си-
бирской семье Чураеяых с присущим автору изображением природы
и староверческого быта на Алтае 1.50

И. том „СПIСК В ДОЛИНУ" Поиски Василием Чурасвым новой луч-
щей правды на Востоке к возвращение его на родину 1,50111. том „ВЕДЕНИЯ ЗЕАШI" Жпзвь н подвиги Василия Чураева сре-
ди родного народа на сибирских нолях 1.50

„В ПРОСТОРАХ СИБИРИ" Собрание рассказов вз жпагп народов
ни фоне привольных стецек. лесов п гор, Сибири 1.35.„ГОДНИК В ПУСТЫНЕ" Собрание избранных повестек о страдани-
ях :.ц радостях в иустьшях и лесах .Сибири 1.35■ „ПУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ" Рассказы н повести из конца великой
мировой войны '.l 50

„В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ" —Рассказы о русских детях нашего времени ,25
Все чикагские читатели, могут получить вышеуказанные книги в
редакции „Русский Вестник-Рассвет", 1722 Вест Чикаго звеню,
а иногородних читателей просим направлять все заказы по адресу:

КАSSУГЕТ
274 БАЬ'Г ЮIЬ SТКЕЕТ Х'Е\У УОКК, N. V.

САМЫЕ БОЛЬШИЕ И СОЛИД-
НЫЕ ЖУРНАЛЫ ВЫХОДЯЩИЕ

В ЕВРОПЕ.

„Современные Записки"
27-я книга ЦЕНА 1.50

аМ«

„Голос минувшего на чужой
стороне"

Журнал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2.00

**

„Воля России"
Третий номер уже вышел.

ЦЕНА 0.80
** у

СОКОЛОВ.
„Убийство царской семьи"

С многочисленными фотогра-
фиями. ЦЕНА 3.25

**

„п и к“
Орган русской религиозной
мысли. Вышел уже третий но
мер. ЦЕНА 1.20

I V
„Перезвоны"

Вышел уже 20-й номер, ко
дню Русской Культуры, в уве
личенном размере с портрета
ми всех русских писателей,
художников, артистов и обще
ственных деятелей. С 6- юре

продукциями в красках.
ЦЕНА (с пересылкой) 0.55

ВСЕ ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ
ПО АДРЕСУ:

РАССВЕТ
274 Еаs! 101Ь 51гее(

' Кеху Уогк, N. У.

ЕДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щеиия 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 МПЛУАIЖЕЕ АУЕМIЕ

2псl йоог.
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