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БОЛЬШЕВИКИ И ПОЛЯКИ
Московская товарище - компс-

сарщина п варшавская папе - ве
тьможчина разнятся только лшпь
по названию. У одних лозунг
„долой буржуазию, да адочцству
ет пролетариат 11

, а у других:
„да здравствует панство, а с них
пролетариат11

. Но время идет
н, как воды океана подмывают
берега, оставляя только чистые
высокие скалы, также и народная
кровь подмывает папские у/гои.

Как воды уносят с собой вся
кую гниль и песок, оставляя чис
тый камень, так и кровь и слезы
смывают заманчивые лозунги, ос
тавляя один лозунг, общий для
обоих: „смерть тому, кто против
нас“. II если некоторые люди не
могли видеть раньше эту общую
для большевиков и папой страш-
ную надпись в свое время, то
они увидели ее позже. Узнали;
кто такие варшавские заправилы
и кто московские.

Уже тысщАп и тысячи трудове
го Народа, как русского, так и
польского, прозрели и увидели,
что разницы между нэпом и ко-
миссаром нет. К этим тысячам
из д. Луки, Кобрпнского уезди,
Иловской волости присоединилось
еще двое.

Присоединение это этим нес
частным двум человекам доста-
лось горько. Эти люди, как и все
остальное население всего Кобрн
некого уезда во время войны бы-
ли „и беженцах11 . Но возвраще-
нии домой, они нашли дома все
'уничтоженным.

Когда в 1918 году немцы ухо-
дили, о польской армии наш на
род еще не слыхал, поэтому по
отходе немцев, народ ожидал сво
ей русской армии, ко большевики
почему то дошли до линии старо
го фронта н остановились, т.
е. до Кобрпнского п Пружанско-
го уездов не дошли.

Дезертиры старой армии, д
давшись удобного момента а до
того скрываясь но лесам в ш-кус
ственно вырытых подземных пе-
щерах, вышли наверх. Часть уш-
ла в Россию ,а часть преврати-
лась в бандитов и в своем рч ку-
ле Дошла до того, что сопротшия.
вшихся им бандщты начали уби-
вать.

Такая участь постигла извест-
ного помещика Иловской вол..
Кобрпнского уезда ДНемета. Ни-
не одного его,а всю дворню
в количестве 9 душ, в этом чис I
ле трп души еврейских. Крестья-
не.,увидев такой страшный кош- !
мар, начали роптать, начали их |
преследовать, но за такое кресле |

давние поплатилось не мало и
крестьяне.

Первым поплатился Никифор
из д. Смолярни. Хотя убил он
одного нз бандитов, ему всего
лишь зажгли зажигательной бом-
бой его дом, а сам он остался
жив. Только через год того-же Ни
кифора нашли с отрезанной голо-
вой.

Время шло, бандиты под ва
норок крестьян начали исчезать
и, казалось, что вот-вот и народ
запишет вольной волюшкой. Но

Iне тут-то было, привалила, как
туча черная, польская шляхт»,
задрожал народ, пошли следствия,
пошли аресты, от- розбг и прияла
дов полилась кровь в деревнях:
Луки, Новоселки, Иловека, Ма-
зуры, Темри и окружающих ху-
торах. Сотни были арестованы,
ври допросе до полусмерти изба
ваемы, все искали виновников
убийства Шемета, тогда как ви-
новников не было и следа.

Продержав но несколько меся
цен и увидев, что ничего не вы
ходит, стариков и женщин «т
пустили, а молодых погнали да-
льних То, что делали с молоде-
жью, читатель никогда не пове-
рит, не увидев на теле тех нес«и
стных, невинных людей, следов
шляхетских пыток.

Этих мучеников промучили ко-
го сколько. Родители которого
если были более в состоянии,
то выручали через 6—7 месяцев
иод залог в 200.000 марок, бед
нейшне же • просидели но ! году и
больше.

€ того времени прошло 6 лет,,
и к прошлом году весной пошли
опять обыски, аресты н избиения
и все за того же самого номещи
ка

Такая весть об арестах живо1
разнеслась но деревням. Люди,
пострадавшие ранее, уже успели
обзавестись семействами; теперь
они вновь рассыпались ио .ге-
йм, где скитались чуть ли не
все лето. Но потом некоторых
поймали, некоторые сдались са-
ля, а двое из д Луки пробрались
в Россию, где думали спастись.

И нот получается письмо, пи-
санное б-го июня с. г., в кото
ром уведомляют, что был поль-
ский суд, разбиралось дело -1
дня и, с помощью адвокатов,

некоторым удалось освободи-
I тъея. а остальных хоть и нриго-
| иорпли. но, сравнительно, легко.
| А те. из Луки, которые удрали в
| Россию, попали там под арест, их
| вернули и выдали полякам; что

:1Н11Ш11111Ш!1111111111П11111111111111ЛН11111ПЯП11111111111111Н1111111111111111111111111И111!:

1 ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписка!
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ

I „РУССКИЙ ВЕСТНИК - РАССВЕТ' 1

3 ” г1 ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, ПРИСЛАВШИЕ 7 ДОЛЛАРОВ, П*- |
| лучат в виде БЕСПЛАТНОЙ премии книг на сумму 1 д. 50с лв |
| своему выбору из нижеуказанного списка:

Ё П. А. КРОПОТКИН. Вставая И. ПОНОВ. Боги и морыь ....0.75 г
- Французская Революция ....Iн>o Н. РУБЛКПН. Письмо к цитате-

Е ЕГО-ЖЕ. Поля, Фабршш и Ма- лям о еаяообразовапвн .... 1.50 2
Е егерские, 272 стр 0.75 ЕГО-ЖЕ. Среди тайн и иудее— 0.7.» -

5 ЕГО-ЖЕ. Хлеб и Воля 0.75 ЕГО-ЖЕ. Великий инквизитор.. 0.00 _

3 ЕГО-/КЕ. Взаимная помощь o.7д АРШИНОВ. История Маиов- г|
= ДЖЕМС гаДЬОМ. Интернацио- ского Даисеивя 0.<5 =

“ пал, в 2-х томах, 822 стр. .. 0.>5 ТОЛСТОЙ. Путь л;изни ОоО
= ЖЛН ГРАВ. Будущее общество.. 0.75 ОЛИВЕ РЕК.ТЮ. Избранные со- Е
Е ЕГО-ЖЕ. Упирающее общество.. 0.50 иипеппя 0.75 Г
= ВОПНИЧ. Овод 0.75 В. ЧЕРКЕЗОВ. Предтечи Интер- В
Е I ПЭИП. Век Разума 0.75! национала 0.78 г
Ё |
5 Читатели, не желающие книг, могут получить в очет премии брит- |
Ё ву. При „Русском Вестнике—Р4ссвоте“ имеется книжный ма- |
= газин, регулярно получающий все книжны* новиини, как из Евро- |

пы, так и из России.

| Оторвите Прилагаемый ниже купой п пришлите нам вместе с поя- |
ппсной платой но следующему адресу:

| Прилагаю Ври се» дел с. и врошу зачислить м«ин подпив- |
= чином на ~Русский Вестник—Расвият" сропем па |
Ё' =

Г Имя и фамилия * 5

| ГораД ш*т |

Кшбшп ЭаПу НегаЫ—Каßß\lеl
= 1722 \УЕBТ СНIСАСО АУЕМIШ СНIСАСО, ИЬ. |

с ними будет, пока не известно.
Теперь предоставляется самим

читателям судить, нерно-ли, что
большенищие правительство за-
щищает класс угнетенных?

Чикаго, Илл. В. М.

06 одном „прокуроре"
За последнее время в Юнгсто

ве, 0. выросло нёсколько органи-
заций. Направление и цели их
зависят ог самих организаций и
их членов. Н« с ростом орпшиаа
ций и их членского состава за
метен и рост „прокуроров и су-
дей11

.

„Прокуроры II судьи11 В НЯIППХ
организациях растут точно грп
бы после дождя. Так, недавно
точно бот с неба ниспослал нам
новенького да еще не простого
„прокурора11

, а с техническим об
разованием, в котором даже наш
Форд нуждался бы. И наш новый
„прокурор 11 сразу хватил повыше.

Присудил к смертной казни
ненавистный ему „Р. В. - Рас-
свет". А потом покатил дальше.

В ненавистном ему „Р. В.-Р. 11

поместил заметку (от 7,8, 9 и
10 июля с. г.) о каком то сой
рашга членов Р. Н. 0. В.
9-го и 10-го отделов, якобы
но поводу недоразумения меЖду
членами вышеуказанных отделов.

В заметке, наш прокурор, Ф.
М., приказал строго на-
строго прибыть, в особенности че
тырем человекам на скамью под-
судимых. И наши преступники с
трепетом приплелись на оное су-
дилище.

Но, к великому удивлению, сам
„прокурор11 не явился, и наши
подсудимые со вздохом облегче-
ния. возвратились домой, где на
шли своих родных, жен и детей*
рыдающими от радости . при
виде возвратившихся домой нев
родимыми.

Между тем все выяснилось.
Наш „прокурор 1 - оказался, как

здесь всем известно, сам прссту
тайком. Хотя он свою преступ-
ность и хотел взвалить на других,
но ему это не удалось.

Теперь, говорят, он собирается
укатить на своем „Спорт Мо-
дэл“ на „выкэйшон11.

Он хотел опозорить резолюцию
9-го отдела и членов 16-го от-
дела, во это ему не удалось.

Стыд и позор ему за его анти-
общественные дела!

Юнгстон, 0. Ф. Дмитренке.

Комиссары и мы
Два года комиссары гоняются

за долларами.
Два года гоняются за русски-

ми колонистами, пытаясь поймать,

их и комиссарские сети. Но наи.
рас но. Не те времена,

Кто следил за- казенным -„Но
вым Миром11

, тот не мог не за-
метить, что однажды комиссарам

| н России даже повара требова-
лись.

Бедный русский народ, как те-
бя комиссары низко ставят. Из
ста - сорока миллионного народа
не найдется комиссарам повара.

А между прочим, местные бо-
льшевики не скрывают, что в Ро
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Новая книга ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕМ

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ жизни
ЦЕНА $1.25

Кшыап ОаПу НегаЫ-Каззчае!
1722 \УЕSТ СНIСАСO АУЕМТЕ. СЩСАСО, ИХ.
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(Окончание).
г) Юридическая помощь

(вопрос внесенный Детройтом).
Бшо бы желательно иметь

юридического советника для об-
щих нужд Федерации, а каждому
Обществу иметь соглашение с
известии* ему своей честностью
и способностью адвокатом, кото-
рый бы давал юридические сове
ты нуждающимся членам общеет
вп и пел бы их дела за умерен
иое вознаграждение.

д) фонд нультурно - про-
светительной работы.
Фонд составляется пз 10% от

числений от членских взносов и
находится в ведении Секретари
ата Федерации.
е) Культ.-лросв. деятельность;

Таковая заключается в общем
просвещения русской колонии но
всем вопросам жизни: научным,
общественным, экономическим п
т. н. Работа ведется посредст-
вом насаждения организаций, ус
тройства лейций, школ, библио-
тек', своей печати и т. и. ДЛя эко
номии средств поручить руковод
ство работой Секретариату Феде
рации.
который своими советами, связи
ми, а также материальными ере

дствами из Фонда должен по-
могать всем обществам в Феде
рации в их работе на местах.
Общества сами определяют харак
тер нужной нм работы в просне
шепни и пользуются помощью се
•йретарпата но стольку, поскольку
находят нужным.

ж) Об общем уставе.
Принят, с некоторыми измене

пнями и дополнениями общий ус
так, предложенный Прогрессив -

пым Обществом В-щп гор. Нью
Норка, разработанный членом

его, И. Окунщшым. (Устав мо-
жет изменяться и дополняться на
общих Конференциях Федерации,
а потому носит временный харь
ктер, но действителен для
всех обществ, входящих в Федора
цию. Устав будет напечатан вслед

ссии много безработных.
Всей этой погоне мешает коло

виалыго - прогрессивная газета
„Р. В. - Рассвет41

, которая но
всем городам раз’ясняет колонис-
там гнусную работу комиссаров.

Великая заслуга перед чедояе
чествуй тех тружеников, которые
поддерживают газету ..Р. В. - Р.“
материально пли морально.

Долго я присматривался и.
наконец, понял, что „Рассвет 11

является беспартийной газетой.
..Рассвет 11 не агитатор, а просто

учитель, всякое слово „Расс-
вета 11 учит.

Само собой разумеется, комис-
сарам такая газета наступает на
мозоль. Комиссарам нужны люди,
которые зубрят их декреты, они
ненавидят рабочих, которые са-
мостоятельно мыслят.

Гери, Инд. А. Линовин.

за отчетом Конефренщш. Вопрос
о "чартере11 оставлен до следую
щей Дтонефренции, н должен быть
детально выяснен и подготовлен
Секретариатом.)
з) Об органе печати Федерации.

Считаясь с важностью освеще
ння работы просвещения и взаи
мной помощи в печати; считаясь
с небольшими средств. Федерации
не позволяющими издании сво-
его органа печати, п находя га
лету •’Русский Вестник-Рассвет11

,

издающийся рабочими союзами и
культурно - просветительными ор-
ганизациями. родственными нам

/ю духу и задачам Конферен-
ция нз’являет желание запять
страницу, пли пасть ее, в газете
’Т. В.-Р.“ на освещение вопро
сов просвещения и взаимной по
мощи и организационной работы
Федерации Русских Прогрессив -

пых Оществ Взаимопомощи. Кон-
ференция рекомендует помогать
изданию ”Р, В.-Р.“ морально и
материально: распространением га
петы. отчислением из средств в
ведении .обществ на местах, ус
тройством предприятий в пользу
газеты, сбором добровольных по-
жертвований и пр. ”Р. В.-Р.“, та

ким образом, является органом
Федерации. (Решение это приня-
то всеми организациями, за ис-
ключением Общества Гартфорда,
которое, по заявлению ого делега
та, находит решение этого вопро
са преждевременным).

и) Секретариат Федерации.
В состав Секретариата Федера

ции вошли: Предсератель В.
Куль; Финансовый секретарь
К. Смешков; Протокольный секре
•гарь В. Додокин. Два поверен
ных для хранения средств изби
раются Прогрессивным Ощество.ч
В-щи гор. Бруклина. (Гриннойп
та). Ревизионная комиссия изби-
раетсфчПфбтр. Обществом В-щп

гор. Нью Норка. Отчеты Федера
тивного Секретариата даются ка
;кдые три месяца. Секретариат до
лжец быть об’еднняющим звеном,
а не повелевающим учреждением.

4) Наши отношения н С’езду
9-го октября.

Об участии в С’езде представ
ляется решить организациям на
местах, при чем рекомендуется

НОВЫЕ КНИГИ
КНИЖНЫМ МАГАЗИНОМ „РАС
СВЕТ 11 ВНОВЬ ЦОЛУЧЕНА ПА-

РТИЯ КНИГ:
БОРИС АЛМАЗОВ.

„РАСПУТИН й РОЙЯГ
ЦЕНА (с пересылкой) 1.60

ф7 СОЛОГУБ.

„Зашнатеьница змей"
Роман.

1 ЦЕНА (без переплета) l.OO
(в переплете) 1.50

ПАВЕЛ ТУТНОВСКИЙ.

„ДЕТИ КОМЕТЫ"
Роман из современной жизни.

Около 400 страниц.
ЦЕНА (с пересылкой) 1.75

М. А. АЛДАНОВ.

„ЧОРТОВ МОСТ"
! Исторический роман из Францу-

зской Революции. I
) ЦЕНА (с пересылкой) 2.35 (

ПАПИНИ.

„ЖИЗНЬ ХРИСТА"
' 0 которой в „Р. В.-Р.“ писалось в|
] свое время. Никто, кажется, с таки*

! протестом после войны не выступает

против сильных мира сего, как ПапинпД

Книга читаетсл с захватывающим ин-
тересом. ,

ЦЕНА (с пересылкой) 2.00

ПРОСЬБА К ЗАКАЗЧИКАМ: Пересы-!
лать в простых ппсниах тольно марки,
деньги же шлите переводом по адресу:

РАССВЕТ
274 Еа*l 101Ь 51гее1

Уогк, N. V.
: Чикагские же жители могут получить

I вышеуказанные книги в редакции „Р;-
1 сский Вестнчк - Рассеет" непосредст-
венно’

ознакомиться с постановлениями
Организационного Комитета от 27
нюня об участии организаций в
("езде. (Эти постановления, а та
вам приглашения от Органнзацн
очного Комитета будут разосланы
последним в Общества Федера-
ции). Если все общества Феде
рации согласятся »>а участие в
С’езде и евоевремен. сообщать об

этом в Секретариат Федерации,
—последнему поручается послать
двух делегатов в Организацион-
ный Комитет но С’езду.

5) Разное.
Протокол Конефренщш и об-

щий устав поручаются секретарю
поместить в газете ”Р.В.-Р.“

Секретарь Конефренции.

русский гардвзр стар ||
Большая распродажа разных красой, |

политуры (варниш) ч вайт-лэд.
Все принадлежности для строителей

домов, гаражей я т. д.
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. ИЕМТ2OИ
1752 \У. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948

Заметка. За раз’яснсшшмп,
справками и ио всем делам Феде
рации Г. Пр. Общ. В-щи прошу
обращаться к секретарю Федера
цни ио адресу:

\Уш. Ообокт
274 Е. 101Ь 51.

№ху Уогк Ску, N. У.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЫЩКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 н от s—B веч.
По воскресеньям в услоь. время.

1555 IV. РШЗКЖ SТ.
Сог. АкЫапб Ауе.ул

РЬопе*
! КезЫепсе:

Еlм\уооЭ Рагк 544

Квартира:

2324 7Зге! Ачепие
ЕЬпмгооИ, 111. ,I

Обратитесь и специалисту для
ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

Др. Зл. ХМЕЛИН СКИ Й

O<ДЬ) / х\ Европейский глазной врач, эк-
* ' заменует электрич. аппаратом.

/ Часы приема: о, 9 утра я. 9 веч.
Цо воскр „т д утра до 12 ДНЯ

1132 МПтсаикее Ау. Сог. ОЬгшоп
возле отеля Бристол ва 2-ом этаже.

Д р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

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

алехтрическими приборами.
Контора в лаборатория

1025 \Уе.» ШЬ 51г«.»
около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня; и от 6до 7 ч. веч.

(Дневной Канал 3110
Телефоны ( Ночной Дрексел 0950

( „ Бульвар 4136
3411 501ГГН НАЕSТЕО SТКЕЕТПрием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

[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-

, вцбоддает полосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообше
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
. 1407 МЦЛМАЦКЕЕ АУЕРШЕ
( 2псl Поог.

ДОКТОР я угу ув П РУССКИЙ 'з
МЕДИЦИНЫ Д| % ПСт ПГ У ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает исключтельно по хирургии и венерическим болезнямАЗ] sв. АSШ.АЫЭ БОЫЬЕУАКО | МАЬЬЕКЗ ВШЬОШС
Часы: Но утрам в условленное время, 5 sо. IVАКАЗН АУЕ. Коот НМ |

I—3 в 7:30—9 часов вечера. I Часы приема: от 3—6 час. ветер». IРЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сепlгаl 1952 >

I>к. Ш^ГЁКмщг
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ЩГ~~'

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В
Лечт различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно , Ж

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией яЖЬачШч!
Время приема до 8 часов вечера. Н& " 1 •/ . ч-,»

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. ШШШ- у Ж
1663 ВЬЕТЕ 15ЬА№ АУЕГШЕ • ЩШ* ЩЖ

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уд. РЩЩЩ Ж&Жл
РЬопе САЯ»! 501

™ ШIМИ>‘ М

др. д. кдрнов
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, кожи, А
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- яД
шиеся ногти, плоские ноги, нежные суставы и проч. А . ШйШ

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц ЩЫ. -»ЯжШ
Часы пппнмт } 01 9 Д° 12 Дня, от 3 до 8 вечера иВИИIас. црв, 1• у Поскросрнпе от 9 до 2 цо-подуднп IяНийЯИЯ>ы . ДЙШД >
3148 КООЗЕУЕЬТ Р.Д. Теl.: NOOOBO 7877. ■ЯВИИ*вЯВ™ЯШв

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

|?
! Ш1 С ■ ЕСЛИ ВЬ| ХOТИТЕ УЗНАТЬ

‘ б здоровы или нет кровяные ша-
гу Ч'У; рики вашего организма, и если
У I Ч ? вы страдаете от внутренних,
[ § ,у*lУн| »

ч «й нервных болезней, болезней про
Я ви, ревматизма, накожных или

а 1 •. секретных болезней.
Приходите ГДШОСТШШ ШИШ ВИКЕР-ИА
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ- В
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва- 1
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара I
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами", и всевозможными элеитри- В
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине- вну- I
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме".

МЕН РАВК 01А6ШТ1С ЖЗЛТУТЕ
1510 NO. КоЬеу ЗТгееЕ РЬопе Вгипьумск 1682 1
Часы: ежсдвспо ох 10—8 веч. По воскресеньям и праздникам от 10—1 дня ■

АВУЕНШЕ Ш ХНЕ КУМ ОДНУ НЕВАУЗ
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