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КОЛОНИАЛЬНЫМ КЛЕВЕТНИКАМ

Их много этих орыжкущих СЛЮ

ной на всякое общественное на
чннание, на всякую независимую
мысль. Они, благодаря ецрему
духовному убожеству распростри
ияют ложь и клевету лишь бы
не молчать, а пресса казенная
и нэпманская как будто для то
то п существует’ чтобы нредоста
мять широко сноп страницы

' этим клеветникам. Одним пз та
кнх клеветников является С. Ку
июль, написавший корресиояден-
цию н ”Р. Г.“, которая была на
печатана 2-го июня. В коррес
ионденцнп он коснулся всех рус
ских организаций в особенности
яростно нападает на Прогрессив
яоё Землячество.

II нападает только за то, что
он не в состоянии понять целей
последнего. Зато он хорошо по-
нимает цели Р. Р. К., членом ко
торого он является..

II это вполне понятно, ибо не
ли Р. Р. Клуба убеждать
русскую колонию в том, что без
чеки и без рнкоикп Россия к
свободе не придет, а Ирогрес. Зе
млячество борется со всяким
злом в каких бы формах пли вп
дах оно ни проявлялось. Прогре
ссивное Землячество устроило бо
лыне дюжины научно - нонуля
пых лекций, на которых быпат
в сам К. Лекции в общем слу-
шали свыше двух тысяч чело-
рек, а сколько же лекций ус-
троил Р. Р. К.?

Ирогрес. Землячество организд
дня независимая, никакой цен-
тралке пе подчппепа, руководит-
ся самими членами п за один
год своего существования заслу-
жила широкую популярность сре
дп колонпп.

Кушель заявляет, 1 что
наборщики чикагского „Ра-
ссвета" вышли на забастовку
после того, как заправилы. га-
зеты отказали пм в праве яв-
ляться членами юниона. С каких
же это пор вы господа чекисты
стали так болеть о юннонах?
Ведь вы же все время их ра
вбиваете, дробите их до полно
го уничтожения. А что делают
вар ш моекавские заправилы с
профессиональными союзами Рос

- сии? "Русский Вестник-Рассвет"
не для того существует ,чтобы

обирать русскую колонию, как это
делал наш казенный листок, за
правплы котораго собирали "пя-
титысячные железине" фонды,
яко-бы на его издание, а в дей
ствигельноСти на двойное юнион
пос жалованье для себя. Листок
пришлось закрыть, показав фигу
своим жертвователям, которые по
своей наивности или невежеству
отдавали последние крохи из евсУ
его 18—20 долларового недель
кого жалованья, чтобы заправи-
лы могли получать по 65—70
дол. в неделю.

Нашп товарищи, которые из-
дают свою рабочую, колониаль-
ную газету "Вестник Рас-
свет", не намерены платить ко
му бы то ни было но 60 дол.
э неделю, ибо сами они часто
работают за 25 долларов. Рабо-
тающие и "Р. В.-Р.“ не стремя
гея получать юшгонного жалова
нья, а донольстнуются таким жа
.шваньем, какое получает рядо-
вой читатель своей колониаль-
ной газеты.

Вот в чем заключается суть
эта. Дальше завравшийся С. К.
заявляет в своей корреспонден-
ции, что члены Землячества но
сятся с подписными листами в
фонд "Рассвета", Чно никто не
жертвует. Бедный С,. К., приди
те в Землячество и убедитесь,
сколько собрал то». Л., которого
вы хорошо знаете за последние
шеАть—семь лет, но которого в
своей пасквили называет неким.

Должен сказать, что Земляче
ство вовсе не имеет подписных
листов и не уполномочивало тов.
Л., но он сам это делает и честь
за поддержку общественного ор-
гана принадлежит одному тов.
Л., который успел уж собрать
свыше двадцати долларов, а бес
стыдный К. заявляет, что никто
не жертвует. Кушель заявляет да
тыле, что Л. схватил стул и хо
гел угостить А. Какая ложь.
Ведь вы г. К. пришли после этой
сцены, как же вы это видели?
Насколько мне известно, то не
Л., а А. Хватил стул. Да, г. К.,
вы своей ложью далеко иерепро
премировали Землячество. Поже
лаем вам успеха.

Член Землячества.
Филадельфия, Па.

КАК ПРИНИМАЮТ НА РАБОТУ НА 0. КУБА -

Одн* время я был без рабо-
ты п все искал себе ярмо на свою
шею. Погоел спрашивать в маете
рские, где делают товарные и на

• ссажирские вагоны. Когда я вы
' ходил из квартиры за работой, я

\ был уверен, что там наложат на
меня ярмо, которое и буду тя-
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА)
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ

„РУССКИЙ ВЕСТНИК РАССВЕТ" |
ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, ПРИСЛАВШИЕ 7 ДОЛЛАРОВ, по- |
лучат в виде БЕСПЛАТНОЙ премии нниг на сумму 1 д. 50с по ;

своему выбору из нижеуказанного списка:
11. А. КРОПОТКИН. Пеликан П. ПОПОВ. Бога и мораль ....0.75 1

Французская Реко.-покик .... 1.50 Ц. I*l БАКИН. Письмо к чвтвтв- ?

ЕГО-ЖЕ. Поля, (РаОрикп и Ма- лям о самообразовании .... 1.50 5
стерскпе, 272Гстр 0.75 ЕГО-ЖЕ. Среди тайн и чудес.... 0.75 $

ЕГО-ЖЕ. Хлеб п Боля 0.75 КЮ-АЕ. Велнкпи инквизитор.. 0.00 §
ЕГО-ЖЕ. Взапмпая помощь 0.75 АРШИНОВ. История Махно*- ~

ДЖЕМС ШЛЬОМ. Интернацио- ского Движения 0.(5 я
пал. в 2-х томах, 322 стр. .. 0.75 ТОЛСТОЖ Путь жизни 0.50 _

ЖАН ГРАВ. Будущее общество.. 0.75 ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ. Изораяпые во- х
ЕГО-ЖЕ. Умирающее общество.. 0.50 чпиения ••••

■ олэ в
ВОЙНИЧ. Овод 0.(5 В. ЧЕРКЕЗОВ. Предтечи Интер-
Т. ПЭНН. Бек Разума 0.75| национала 0.75 X

Читатели, не желающие книг, могут получить в счет премии брит- |
ву. При „Русском Вестнике—Рассвете" имеете* книжный ма- |
газик, регулярно получающий все книжные новинки, как из Евро- Ё

пы, таг. и из России.

Оторвите прилагаемый ниже пупов п пришлите нам вместе с под- |
писной платой по следующему адресу:

Прилагаю ври сом Д°а «• « "*> ош l »*числить мака подине- |
5

чином на ..Русский Вестник—Рассвет" ертшом «а - я
а

Имя и фамилия - - К

Город - -»<•— шгат - |
Киззшп ОаЛу НегаИ—Каввше*
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РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

путь, как кубайский бык.
Я постарался быть у мастерс-

ких к 7 Часам утра. Таких, как
я, пришло тьма тьмущая. Когда
прогудел гудок, работающие нош
ли на свои места, а пришедшим
получать работу, управляющий
велел стать во фронт, т. е. и
очередь. Я очень обрадовался,
что вот, мол, достану работу и бу-
ду лямку тянуть. Но мон мечты
оказались несбыточными. Уиравл.ч
ющпй фабрики со своим „холоди
льником" начал проходить и смо
треть каждому к глаза. Одна осо
ба ему понравилась. Красивая

и здоровая. Тогда г-н с большим
„холодильником" достал пз кар
мана 50-ти сентовую монету и го
иорпт: „II брошу монету, угады
пай, какой стороной упадет вверх
—орлом или решкой". Он бросил.
Рабочий не угадал. Тогда пошел к
другому, тоже сказал и бросил.
Этот угадал. Рабочего взял на ра
боту, а остальные пе солоно хле
башни иошля кто куда.

Эксплуататоры острова Кубы
на некоторых фабриках нрппияч
ют рабочих на работу но орлу п
по решке.

Куба М. Каретио.

В четверг вечедюм 15-го июля
в Доме Евангелия были собраны
но обычаю для молитвенного бою
служения члены общины Еван-
гельских Христиан.

Несмотря на жаркую погоду,
‘всех присутствующих было око-
ло 35-ти душ. Начали слое соб
рание песнями и молитвою я
была -я глава Посла
пия к эфессеям. После всего это
го руководство . собранием было
поручено женщинам, которые ска
залп поучительные, чудные ре-
чи.

Одна женщина созналась пред
всеми, что когда она обратилась
к Боту и уверовала в него, то
муж ее бывши не верующим, вы
гонял ее из дому и это он делал
потому, что негодовал на нее за
то, что она уверовала, и делая это
он всегда напивался. В настоя
щее время муж ее перестал нить
и в трезвом виде никогда не выго
няет ее на двор.

Две женщины были из г. Нью

ЖЕНЩИНЫ ОБЩИНЫ ЕВ, ХРИСТИАН,

Йорка, из которых одна сказала
приветственное слово. Жена про-
поведника Дж. Джансона спела
хорошее соло. Также и другие же
шпицы говорили хорошие речи
я т. и.

Одним словом, женщины общи
‘вы Ев. Хр. начали прогрессиро-
вал.

И я скан,-у, что это было хо-
рошее начало, как для женщин
той общины, а также и для тех,
которые состоят в разных союзах,
кружках и организациях. Нужно,
чтобы и они предпринимали такие
хорошие дела и не проводили на
прасно времени в пустых местах
я до поздней ночи, а йотом не
спали за сковородой и не жгли
обеда своих мужей, которые пног
да не имеют чего дома покушать.

Нужно всегда быть с своими му
жьямп вместе и во время быть до
ма потому, что дом без хорошей
хозяйки не есть дом.

.Ив. Казан.
. -

Мы, русские рабочие, повеедне
вио работаем в душных фабри-
ках и мастерских. Незаметно для
нас проходят самые лучшие вре
мена года, как цветущая весна и
лето, и только счастливцам удае
гея получить от своих „боссов”
отдых на неделю - две. Однако п
не все счастливцы знают, как
использовать свой краткосрочный
отдых, они остаются в городе на
тех же местах в дыму и пыли
и знойные дня и но истечении
срока отдыха возвращаются к
своим станкам такими же усталы
ми н разбитыми.

Пишущему эти строки выпал
случай освободиться иа несколько
недель от повседневной работы и
посетить своих знакомых ферме
ров, в том числе бывшего деяте-
ля незавпепмцев Степана Сурина,

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ
Ферма Степана Сурина состо-

ит пз 22 акров земли, которая
вся находится под садом из яб-
лонь, груш, слив, вишен, внногра
да н ягод различного сорта,, раз-
ных овощей п т/ п. Новый дом Су
рина из восьми комнат обставлен
ных с полным комфортом.

Ферма Сурина находится в
трех милях от города Бентон Ба
рбор, где находятся минераль-
ные бани для лечения ревматиз-
ма. простуды и других недугов.

В настоящее время нас здесь
находится у Сурина 10 человек из
Чикаго, которые п наслаждаются
природой, чистым воздухом и све
леей нищей. Вблизи же фермы
Сурина находится хорошее место
для купанья под названием Си-
лвер Бич.

Я. Дзяйко.

НОВЫЕ ПОСТАНOВПЕНИВ ОТНОСИТЕЛЬНО ВРЕМЕННОГО
ОТ’ЕЗДА ИЗ АМЕРИКИ

Как известно, новый америка
некий закон об иммиграции ра
орошает лицам, допущенным в Со
единенные Штаты, здесь поселпв
шпмея, и не ставшим еще амо
риканскимп гражданами, времен-
но уезжать за границу но се
мейпым обстоятельствам, по де-
лам или в качестве туристов.
Все эти лица, временно отлуча
ющиеея из Соед. Штатов, имеют
право беспрепятственного возвра
щенпя обратно в Америку, так
как на них не распространяется

действие ограничительных пммп-
грационных законов.

Если они выезжают за трапп
цу с ясно выраа.'енным намере-
нием приехать обратно и опре-
деляют срок своей отлучки в
пределах от шеста месяцев до
одного года, то онп считаются

К СВЕДЕНИЮ РУССКОЙ
КОЛОНИИ!

Желающие провести время летнего
отдыха на лоне природы, могут при

езжать 8 ново-открытый сад

СТ. Ф. СУРИНА
в Веп!оп НагЬог, Ш±

2 версты от города, на И. 11 род.,
возле танцевальной залы „ДжапО-

Лаид" через дорогу.

РУССКИЙ ГАРДВЭР СЮР |
Большая распродажа разных ираеоя,

политуры (варима) ч Ьайт-лэд.
Все рринадлежиостя дли строителей

домов, гаражей а т. д.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. ИЕМТ2OКГ
1752 XV. СНIСАСO АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948

”нне-квоты“. Разрешение на та
кой временный от'езд обыкновен
но, выдается иа шестимесячный
срок, но иногда удается исхлопо
тать право отлучки иа двенад
цать месяцев.

Пропустившие дозволенные сро-
ки могут быть допущены обратно
в Соед. Штаты лпшь в том слу-
чае, если они представляют до
кяяательстпа того, что важные,
унажительпыо причины послужи
ли препятствием к своевременно
му возвращению.

Опенка уважительности этих
препятствий всецело зависит от
иммиграционных властей. Очеви
дно, что чем продолжительнее
было пребывание вне пределов
Соед. Штатов сверх дозволенно
го срока, тем труднее убедить
иммиграционные власти в том,
что такое опоздание было вызва
но непреодолимыми препятствия
ми.

Есть 'две инстанции для полу
пения права возвращения в Со
единенные Штаты этим време-
нем отлучающимся путешествен-
никам. Первая инстанция это
американские консулы за-грани-
цей, которые выдают в таких слу
чаях так называемые "внеквот
ные визы". Этот способ иолуче
нпя нрава на возвращение в
Америку весьма сложный и он
сопряжен с трудностями и боль
шнми расходами.

Необходимо иметь с собою па
спорт, засим надо уплатить в
консульстве десять долларов за
визу. Но предварительно надо до
казать консулу следующее:

1. Что’ данное лицо уже было
допущено, в согласии с закона-
ми об иммиграции, в Соед. Шта
ты.

2. Что оно осело в Америке
на постоянное жительство, или,
как говорят, имеет, там свою ”ре
зидешгаю".

3. Что оно выехало за-граннцу
лишь на короткое время, с наме
рением возвратиться обратно в
Америку.

4. В случаях более продолжи
тельного пребывания заграницей
—что были уважительные при-
чины. задержавшие данное ли-
цо дольше, чем это входило в
его намерения.

Когда все эти требования удо
нлетиоренш и надлежащие дока
зате.тьства представлены, то кон
сул выдает "внеквотную визу".

Но часто бывает очень трудно
собрать все эти доказательства.

Вторая инстанция для выдачи
разрешения на обратный проезд
в Америку Иммиграционное
Бюро нрп Министерстве Труда в
Вашингтоне. Этот способ иолуче
ния права па возвращение об
ратно куда проще и он не свя
паи с такими трудностями и ра
сходами, как первый способ, т.
е. обращение за визой к кон
сулам. Желающий временно отлу
питься из Соед. Штатов посыла
ет н Иммиграционное Бюро п
Вашингтоне заявление, излагае-
мое на специальном бланке (фо
рма 631), т. е. на опросном
листе с заранее заготовленными
«опросами, на которые надо от
ветить. К этому заявлению необ

ПЕТР И. ПОПОВ

БОГИ и МОРАЛЬ
РЕЛИГИЙ МНОГО, А МОРАЛЬ ОДНА

Что такое религия?
По этой книге Вы получите полное понятие о Богах и моралп у

различных пародов всех веков.
Что ПЕТР И. ПОПОВ пишет о еврей книге:

„Эта кйига посвящается мужчинам и женщинам, признающим значение
религиозных и нравственных вопросов, но не могшим изучить их в тече-
ние многих лет, как того требует зтот обширный вопрос.

„Иа семидесятвм году своей жизни, автор считает своим нравственным
долгом поделиться с читателями результатами своих многолетних исследо-
ваний в области сравнительного изучения религий. Особенно он имел
в виду определить происхождение и развитие понятий о Ббгах и морали
у различных народов всех веков'*.

Книга содержит 264 страницы и 100 глав.

ЦЕНА —7O СЕНТОВ

Заказы посылайте по .адресу:
КАSSУIЕТ

274 ЕАSТ 10(Ь SТКЕЕТ МЕ\У УОКК, N. У.

Чикагские читатели смогут получить в магазине:
К.ШBШП ОаПу НегаЫ—Кзэьуте!

1722 \УЕЗТ СНIСАСО ДУЕМЫЕ СНIСАСО, ИХ.

ходнмо приложить две фотографа
ческие карточки просителя и три
доллара.

До последнего времени Имми-
грационное Бюро посылало разре
шеппя непосредственно просите-
лям, но указанному им адресу.
Но этот порядок изменен новым
постановлением от 1-го июля се
го года; * согласно этому поста
нов.теиию, теперь ходатайствую-
щие о выдаче "пермнт ту риеп
тер“ Должны указывать в своих
заявлениях ближайший "нммигра
ционный офис", но адресу ко-
его они просят препроводить раз
решение.

На обязанности указанного
"офиса" лежит вручение этих ра
зрешениЙ из Вашингтона но при
надлежности, но Заинтересован -

ные лица, т. е. просители до-
лжны лично являться в "офис"
за получением разрешений. Та
кнх "иммиграционных офисов"
имеется сто шестьдесят восемь,
в различных городах Соед. Шта
тов. Если, однако, лицо, хода
тайстиующее о таком разреше-
ний на обратный в’езд, должно
спешно уехать, не дождавшись
получения этого разрешения, то
в таких случаях предлагается ос

(Окончание на 4-й етр.).

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ"

Др. 1. И. НЕДЗЕЛЬЩ»
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 19—12 и от s—B веч.

По воскресеньям в услов. время,

1555 IV. БШЗКЖ SТ.
Сог. А*Ыапсl Ауе.

РЬопез АКМНаде 1660

Кез!6епсе:
Еlм\уоо6 РагЕ 544,

Квартира:

2324 МогАЬ 73г6 Ауепие

Ёlш»оой, Ш.

Дентист
Д-р Ю. ШУЙСКАЯ
Пронимает ежедневно

от 11 утра до 2 дня п от 5 до 8 веч.
3245 ГШАЕКТСЖ АУЕШЕ

вглизи Логан Сквэр
РЬопе СарПо! 2309

Обратитесь к специалисту для

ЕС! ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

Др. Эл. ХМЕЛИНСШ
\ Европейский глазной врач, эк-

,
заменует электрич. аппаратом.

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

1182 МПотаикее Ау. Сог. Ошсюп
возле отеля рристол на 2-ом втаже.

Д-р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

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

электрическими приборами.
Ковтора я лаборатория

1*25 \Уе.» 18(Ь 9(гве»
около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. лил; и от в до 7 ч. веч.

(Дневной Канал 3110
Ночной Дреисвл 0950

„ Бульвар 4136
3416 50ЧТН НАЬЗТКО ЗТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми,
Я имею чудное средство для ро-

щеЕия волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-

вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще 1
держит их замечательно чистыми.'

Др, В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЫУАIЖЕЕ АУЕМIЕ

2шl Яоог.

ДОКТОР Й ЫСIIУOП ру «сй«я в
МЕДИЦИНЫ Нг Ч1! ПСШг! Г У •РДЧ-ХИРУЕГ .
Принимает иенлючтельно по хирургии и венерическим болезням \
831 sо. АЗШ.АBФ ВОШ.ЕУАКО| МАIХЕКS ВОМЛЭШС
Часы: По утрам в условленное время, 5 Зо. УУАВАSН АУЕ. Коош Ш9 ’!

I—3 и 7:30—9 часов вечер». Часы приема: от 3—6 чао. вечер*. А
РЬопе Мопгое 5709 I РНопе СепТгаl 1952

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

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

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией НС . жИрШШ
Время приема до 8 часов вечера. НК,

По Воскресеньям и праздникам рг 9 час. утра до 12 час. дня.
1663 ВШЕISI.АМО АУЕМIIЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уд.
РЬопе САМ»! 5*22

ДР. А. КАРПОВ
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, кожи, аб
мозели, мозоли на суставе больших пальцев, врос- » -

шиесв ногти, плоение ноги, нежные суставы и кроч. лш
Массаж ног балетных танцоров и танцовщнц

Часы пояска-5 01 9*° I2 Дня, от 3до 8 вечера ШШчасы прв а. Воскресение от 9 до 2 по-водучни ыBЯМнМШЬ....„I»№ЖЯ
3148 КООЗЕУЕЬТ КА Т*l.: I«еуа<lа 7877.

■ IМII

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

('
I ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ

к Дгех -у Ь здоровы или нет кровяные ша-
> рики вашего организма, и если
I ц вы страдаете от внутренних,

|| нервных болезней, болезней иро
I 1 Ш ви ’ Р евматизма. накожных илич! | «жшЩ ' К \ секретных болезней.

Приходите В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ШИШ ВИКЕР-ПАРКА
Я 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- 1
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме".

ШЕЙ РАЙК ВIАВШIС IШIШЕ
В 1510 NO. КоЬеу 51гее! РЬопе Вгипвуюск 1682 1
у Часы: ежедьено от 10—8 веч. По воскресеньям и праздникам от 10—1 дня Ц
а I НШIIIИII ЧПIII ИНН I I I I 4111011 «111ИИ11

ПшвППй"ШйГвшlшйГ
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