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1 КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. I
- =

-СОВЛРАВИТЕЛЬСТВО
Большинству из пас, бывших которая была минувшей весной:

российских граждан, ныне нахо в Англии была забастовка, а ру
дящихся за пределами нашей до- сскнй мужик и рабочий нес за
ротой родины, весьма непонятно нее потери, почему это так? Да
многое относительно того права- потому, что совправительство не
тельства, которое управляет там защващет чисто русских интеро-
нашей родиной нашими родите сов, оно защищает, во-первых,
лями н братьями, а также всеми, свои личные интересы, а, во-вто-
кто близко связан с нами. рых, интернациональные пнтере-

Некоторые утверждают, что мол, сы, вы, мол, русские голодайте,
там рабоче - крестьянское нрава- как и голодали, а нам до вас нет
тсльстио, которое защищает ра дела!
бочих и крестьян, а некоторые а ~ „ ,1 ’ 1 Почему это так? Коли разоора
наоборот, говорят, что там худ- ..1 ’ 1 тьея в атом, мы увидим, что это
шая эксплуатация рабочих и кре 1

.

1 *. щюисходвт из за наших ошибок,
стьян, как это оыло в царствова-

,

1 которые мы сделали в революциинпе Романовых... г
„ IЮ, ,

„ , иное время от 1917 до 1921 г.
Поэтому для простого бывшего

■' ' 1
„

Революция позволила нам, русс-рессияиина, который но разным '

1 ! с с КИМ, ВЗЯГЬ 1! СВОЙ РУКИ ВЛЙСТК
причинам оказался оторванным1 1 над собою, но к нам примкнула
от своего родного очага, и - л1 наши враги, которые обманным обостается нее это непонятным. разом, а также и благодаря сво-

Но если поставить этот вопрос * ’ „ „

, • ей тесной спайке, очутились у влакак говорится, реором: какое же ....... > г с сти; оии-то и новели свою полти
там все-гаки правительство ? по
ммунистическое, которое строит •

'

■ ’ 1
_

1 'Ртоит только подумать, раз
ран на земле для рабочих, или '1 1 ’ ве наше народное русское правдже капиталистическое, которое не ,’ 1

„ тельство могло бы так еделать,сег для рабочего новые цени ?
„,,' чтобы закрыть границы для рус

На этот вопрос, как видно, д „1 ’ ских же тшючпх, а также и для
есть ответ такой. Пролитая на- 1

многих революционеров, которые
ми кровь за свбооду и землю, за

.

1 1 скрывались от ненавистного дархлео и волю, осталась беенолез- '

„

„
, ского строя?ной; мы одних врагов победили, т, „„„’ * Нет, никогда и сто раз никот-

ин на свою шею посадили новых „ .
.. • да: Русский народ и наша родинаэксплуататоров. Судя но послед- л ‘

-

.

1 не против того, чтобы мы могли
ним сообщениям, там не раооче- ’

’ 1 вернуться к своим родным, а так
крестьянское правительство, а • „•1 1 ’ же к своим лсенам и детям; иро-прашпельство над крестьянином

, . „1
_ гив этого лишь наши враги, кого

и рабочим, которое сгиоает ра- .
.1 ’ 1 ... рые ооманным ооразом захватн-оочего п крестьянина „в бараний

рог“, которое лишило рабочего и,
„ аишшы,крестьянина всего неооходимого,

, .
„1 скиталец, кто оы ты ни был,

в то время, как само правптелье
* г квасный, белый, а также и бур-

тво разорасывает и расхищает от „ ' „
„„

„„„1 г * жуй и пролетарии, —не для нас
пятые у трудового населения им „ „ „„1 •

. российское правительство; оно им
дошитые продукты, оез которых

„ „„„„„' ,1 „
’ 1 тернациональиое, которое ведет

потом раоочии п крестьянин но-.
„

„,
„„„ „„1 1 нашу родину к гибели во имя нь

мирает с голоду.
' ■ _ тернационала.Возьмем хотя-оы, к . примеру,

забастовку английских шахтеров, Чикаго, Илл. П. Цыбульский.

Некий Адам Филшшовекий, еде
лашинсь через чье то носредничес
тг.о епископом, задумал завладеть
всеми православными приходами
в Америке. Проиграв дело в ныо-
норкском штатном суде, куда им
был иред’явлен в прошлом году к
правящему православными церк-
вами в Севере - Американских
Соед. Штатах и Канаде, митропо-
литу Платону иск об из’ятии чз
ведения сего последнего п пере
дачи ему, Филииновскому ныо-ио
ркского Кафедрального Собора и
всех американских храмов, он все
же не оставлял Америки и про-
должал вращаться среди каваде
кнх русинов - галичан, его, Фили
нповского, соплеменников, оболь
щая себя надеждой завладеть в
Канаде хотя ничтожной частью
паствы.

Но ожидания его оказались на
пресными. С каждым днем он нес
расходы, а канадские галичане не
только не шли на его призыв, но
даже зачастую подсмеивались над
ним, называя егбчщане Адаме“.

Но Фплшшовский духом не
нал. Собравши все свои пожитки
и нриобревпш „шцфс - карту 11

,

двинулся обратно на родину в г.
Ужгород (в Прикарпатск. Русь)

АДАМУ НЕ ВЕЗЕТ.

где когда-то он оыл псаломщиком.
Иная хорошо, что прикарпатские
русины когда-то относились к не
му дружелюбно, он был вполне
уверен, что возвращаясь к ним
уже не обыкновенным смертным,
а настоящим епископом и в мит
ре. все приходы выйдут к нему
навстречу с хлебом и солью н
признают руководящим пастырем
всей паствы.

Для згой цели Адам послал
своим сотоварищам письмо, из-
вещающее о своем возвращении
в г. Ужгород. Молва об этом быс-
тро разнеслась но всему Прнкар
цатыо н даже дошла до местного
епископа Митрофана, Епископ Ми
трофаи в это время обозревал ена
рхшо и на 19 июня нм было наз
начено посещение приходов г.
Ужгорода и ближайших окреетно
стой. Как раз в этот день появил
ся н Адам Филишювскпп, только
что вернувшийся из Америки; но
и тут Филшшовского встретило
разочарование. Епископа Митро-
фана встретила толпа русин с
хлебом и солью, а навстречу Ада
ма явилось всего лишь только три
человека и то под хмельком.
Чикаго, Илл. А. Витковский

Говорят верблюд месяц может
ничего не жрать. Вот это дивное
животное! Он, говорят, пососет
какую нпбудь травку, понюхает
камушек н с него хватит, сыт
по горло. Вот это благородное
животное!

А теперь, скажем, человек.
Человеку ежедневно чего-нибудь
пожрать нужно. Он какой нибудь
гам травинкой не прельстится н
камней нюхать не станет. Ему
вынь да положи чего нибудь
этакое острое. Суп и на второе
рыбу де-валяй. Вот что он ли»
бит.

II мало того, что человек еже

ОТЧАЯННЫЕ ЛЮДИ

дневно пищу жрет, а еще и ко
спомы носит, и пьет и в баню
ходит.

Ох, эти-ж люди, чистое разе
рение для ; государства! Вот тут
и проводи иод |>ежим экономию.
Сокращай разбухшие штаты.

Для примеру человека ради эко
иомии сократишь, а он и после со
кращения все свое жрет, а
еще и костюмы носит. То есть
откуда он так ухитрился уди
слаться приходится. Чистое ра-
зорение.

Вот с нашего двора Надым
Ершов под режим экономии по-
пал. Сократили парня.

Ну, думаю, пропал Палым Ер
шов. Чего он теперь будет де-
лать, раз режим экономии?

Только видим нет не про-
пал.

Вышел на двор сразу после
сокращения, гуляет, плюется че-
рез зубы.

—Это говорит, я знал. Я, го
норит, ребятишки, всегда под ло
зунги попадаю. Седьмой раз ме
ня сокращают. Как какой ло-
зунг объявят режим или бо
рьба за казачество так мне
всегда крышка. Я к этому при
вышли. ,

—Ну, говорим, привычка ири
иычкой, а хлебать то пего теперь
будешь?

—Да уж, говорит, жрать при
дется. Не верблюд.

Ну, думаем, пропал. 11а словах
только хорохорится, а сам по-
дохнет.

Только проходит месяц и два.

ПРОБОВАЛИ - ЛИ ВЫ СДЕЛАТЬ БОР
ДЕНА ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ?

Вот нушанье, благодаря которому славится Бордена
Сгущенное Молоко. Это кушанье, которое может быть
приготовлено только с Бордена Сгущенным Молоком,

потому что последнее весьма богато сливками, коровь-
им молоком и приспособлено для всякого случая, где
молоко и сливки необходимы. Самой лучшей частью
Бордена Сгущенного Молока является то, что оно
экономно.

Держите Бордена Сгущенное Молоко под руной во
все дни в Вашем леднике. Оно никогда не испор-
тится. Употребляйте егэ для приготовления пудднн-
гов, пирогов, салата, дессертов. начинок, соуеев, ово-
щей со сливками или всяких других кушаний, где мо-
локо или сливки необходимы. Употребляйте его в Ва-

-1 шем кофе. Оно придаст ему прекрасный вкус

Бордена Сгущенное Молоко всегда должно “Выть в
леднике, ибо Вы нс можете предвидеть, ког-
да Вам понадобится молоко. Это самое безопасное мо-
локо и всегда пригодно для употребления во всех слу-

с чаях. Оно никогда ие портится. Требуйте у Вашего
лавочника. Он знает Бордена молоке и охотно продаст
его Вам. } I $ .11

КАК ВЗБИВАТЬ БОРДЕ-
НА СГУЩЕННОЕ

МОЛОКО
Откройте банку Бордена Сгуще
иного Молока и поставьте ее
на сковороду, наполненную хо-
лодной водой, чтобы она покры

вала две третьих банки. Нагрей-
те воду до кипения и когда она
начнет пениться, удалите бан-
ку немедленно из веды и охла-
дите ее ,чтобы она была, как
лед. Затем вылейте его в глубо-
кую миску и колотите обыкнове
иной яичной колотушкой до тех
пор, пока не станет густым. При-
бавььте сахару на вкус.

Ш Банка
6 унц.

БЕСПЛАТНО
109.000 женщин постоянно при-
сылают нам новые рецепты при-
готовления кушаний с Бордена
Сгущенным Молоком. Если Вы
желаете знать, как приготовлять
эти различные кушанья с Бор-
дена молоком, заполните купон,
отметьте в кем какие рецепты
Вы хетите иметь и пришлите его
нам.

Большая банка
СГУЩЕННОГО МОЛОКА

КУПОН Большая смешанного

Хлеб мясо пудлинги Банка ЕЯЦИ с таким же количеством воды
Конфеты Пирожное Соусы 16 упц. Ш \И ДЗСТ Вам 4 ЧЭШКИ ЧИСТОГО
Рыба Пироги Супы онзу/еетенЮ полного сливок, молока

« Тм°иГs

у

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Нет не дохнет. Курит, плюется
через зубы и костюмы носит.

Ну, думаем, или он, собака,
ежедневно госбанки грабит, или
деньги сам печатает.

Палым, говорим, откройся, ос
лобони свою совесть. Чем ты, го
ворам, бродяга, кормишься?

А он говорит:
—Да, знаете, ребятишки, яна

другую службу поступил.
Трудновато, думаем, с такими

отчаянными людьми режим эко-
номии проводить. Их сокращают,
а они все свое пыот, жрут
II КОСТЮМЫ НОСЯТ.

С верблюдами малость было бы
полете.

М. Зощенко.

Гаремный роман.
Турецкий принц Абдул Кадир

уже несколько лет живет в Бу
дапеште, где имеет роскошно об
ставленную виллу. Принц слывет
большим волокитой и прожига-
телем жизни, чп его любовные по
хождения уже неоднократно за
ставляли -говорить о себе. Но но
следнее произошло все остальные.

Недавно от принца сбежала
его жена с юным секретарем. По
том раскаялась, вернулась к му
жу тот великодушно простил
ее и принял обратно н свой дом.
Но кроме жены у Абдул-Кадира
имеется еще фаворитка, красави
ца венгерка, родом из Будаиеш
та, с которой принц познакомил
ся н дансинге. Зовут ее Лулу.

Устроившись на вилле принца,
Лулу не преминула окружить се
бя прежними знакомыми и дру
зьями. II щедрый принц ей в
этом не препятствовал. В числе
поклонников Лулу был молодой
студент политехник Мелеги бу
дто бы ее двоюродный брат. Лу
лу на днях приняла его поздно
вечером в своих анпартментах.
Было очень весело: пили шам
канское, смеялись, танцевали. Ко
мнаты фаворитки во втором эта
же, а принца в нервом, под
ними. Абдул-Кадпру нездорови -

лось, и он хотел лечь рано, в
9 часов, но музыка н пляс на
верху не дали ему уснуть. И
он решил пойти к Лулу. Но, к
изумлению своему, нашел дверь
запертой. Напрасно он стучал
ему не отворили. Тут принц во
зревновал и послал лакея за еле
гарем. II застал в нежном уедп
пеню парочку, считавшую себя в
безопасности.

Принц приказал студенту убн
раться вон. Но тот об’явпл, что
он в гостях у кузины, и ника
кие принцы не имеют права вы
гонят его. Разгневанный Абдул-
Кадкр схватил его и хотел вы-
бросить, но студент оказался си
дьнее его: он отколотил принца и
пустил его с лестницы. А потом
снова- запер дверь на ключ...

Принц, в сопровождении свое-
го секретаря, лично отправился
в полицию, дал осмотреть себя
врачу, получил свидетельство о
нанесенных ему повреждениях и
подал на студента и суд. В

Торжественный годичный акт русской детской шко-1
лы на Россел стрит состоится на лоне природы.

НЕБЫВАЛЫЙ ПИКНИК! I
IВ воскресенье 1 августа с. г. |

ПРОГРАММА:
»■ ||

Об'явление результатов экзамена. Поздравление детей с успеш- |
ным окончанием учебного года и награждение бантами. Декла- |
мация воспитанников школы е участием маленького Вани Пу- ||
псина. Речь известного лектора П. Нирваны на тему: ~В ДЕ- }

ТЯХ НАШЕ БУДУЩЕЕ I *. Хор детей. )|

11. )
Танцы под хороший оркестр музыки для взрослых на площадке |

под дачным навесом. |

111. *

При наступлении сумерек будет сожжем роскошный фейерверк. :

Холодные закуски и прохладительные напитки.

КАК ЕХАТЬ; возьмите трамвай КРОСТАУН ТГУ п требуй- |
те трансфер на ВАРРЕН ВЕСТ БОС п едете до КI\ ?ЕК I
ПОПСЕ РАК.К, аот парка на место иншни автомобилем |
бесплатно.

ВХОД 25 с. Г
гш ими Ш ИIВПИIИ Щ 1И ин я» ЯШ —I IНГ гпт ТТ--Г Т

Будапеште сейчас только и разго
вору, что об этом скандале...

Принц так избит, что не иста
ет с постели и при нем неотлу
чио находится его лейб-медик.
Всех интересует вопрос оста
нется ли Лулу фавориткой?..

САМЫЕ БОЛЬШИЕ И СОЛИД-
НЫЕ ЖУРНАЛЫ ВЫХОДЯЩИЕ

В ЕВРОПЕ.
V

„Голос минувшего на чужой
стороне'*

Журнал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2.00
1722 \Уезl СЫсадо Ауепие.

**

„П П ь“
Орган русской религиозной
мысли. Вышел уже третий но
мер. ЦЕНА 1.20

**

„Воля России**
Поступили в продажу 4 и 5
номера ЦЕНА кажд. по 0.80

ВСЕ ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ
.

ПО АДРЕСУ:
РАССВЕТ

274 Еа»l 10(Ь 51гее1
N6l» Уогк, N. V.

РУССКИЙ ГIРДВЗР СТОР !
Большая распродажа разных красок,

политуры (аарниш) к вайт-лэд.
Все принадлежности для строителей

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

А. ИЕМТ2OМГ
1752 IV. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948

Д-Р М. ГЕРЦМАН
-13 РОССИИ

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

электрическими приборами.
Контора в лаборатория
1125' МГе.5 ШЬ s(гее!

около Мор.’ан стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до Т2 ч. дня; иот6до 7 ч. веч.

{Дневной Канал 3110
Вочщой Дренсел 0950

„ Бульвар 4136
3411 BСШТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—ТО утра и после 8 ч. веч. !

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО**

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-
ловеиобог; 10)- Достоевский и мы.
ЦЕНА
Можно получить в Книжном Ма-
газине „Р. В.-Рассвета“, 1722 В.

Чикаго звеню, Чикаго, Илл.

Др. А. И, НЕДЗЕЛЬЩШ
быв. ассистепт

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B5 —8 веч.
По воскресеньях в услов. время

1555 IV. ИIУISКЖ SТ.
Сог. АвЫапсl Ауе.

РЬопез АКМИаус 1660

КезЫепсе:
ЕЬпусос! Рагк 544

Квартира:

2324 Ког(Ь 73г8 Ауепие

Е!тиуоосl, Пl. }

Дентист
Д-р Ю. ШУЙСКАЯ
Принимает ежедневно

от 11 утра до 2 дня и от. 5 до 8 веч.
3255 ГШ.I.ЕКТОЫ ДУЕМЫЕ

вглазн Логан Сквэр
РЬопе СарЦоl 2309

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я инею чудное средство для ро-

щеыия волос.
Приходите и убедитесь.

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

вобождает волосы от нерхотн, пре-
дохраняет от выпадепия и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МПЛОАЧКЕЕ АУЕIЧЧЕ

2пЛ Поог.

А.Ф.НЕМИРО ,Принимает исключтельно по хирургии и венерическим болезням ]
«31 3». АЗНЬАШ БОУЬЕУАКВ МАIХЕКS ВШиДШС ?
Часы: По утрам в усютепное врзмя. 5 sо. АУАВАSН АУЕ, Йоога I«*| !

I—B к 7:30—9 часов вечор». Часы цраека: от 3—6 час. в»ч«р* ?
РЬопе Мопгое 5709 РЬопе Септга! 1952

ПК. ГСЕХГЕКийш
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Вт %

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, споро и успешно

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией & ЯЯВ|
Время приема до В часов вечера. ~

*

V.
По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. №|||% . ЯШ

1663 ВШЕ 15ЬАШ АУЕГШЕ
Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й ВаУН

РЬопе САГЙ»! 5Ш

ДР.Д. урнов =:::
'

Лечит все болезни ног: ревматизм, ности, кожи,
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- к—. УЖ
шиеся ногти, плоение ноги, нежные суставы и проч. И,

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц Ш&Р|
Часы приема: {” 9*® 12 дпя'

°т B*°8 *° 8 вече Ра 11
* I Воскресение от 9 до 2 ио-нолупш

3148 КООЗЕУЕЬТ Но. Теl.: КеуаЗа 7877. ■«ИВЖЖНанй'ШМЯ

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

й- Г' ЕСЛИ ВЬ| ХОТИТЕ УЗНАТЬ
р. !гб)ь 2*3 А здоровы или нет кровяные ша-

>ОУ) рики вашего организма, и если
Щ* I ч вь| страдаете от внутренних,
!■ .| 'Ш нервных болезней, болезней кро
Я !~е ш ВИ 1 ревматизма, накожных илиГЦ IИЙЩ-Т Ц'l “

«екретиья бомшей.
Приходите В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПИШУТ 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 Лампами11

, и всевозможными электри- р
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну- Ц
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме 11

.

IШКЕЙ РАПК 01А6Н08Т1С ШBТIТУТЕ
1510 NO. КоЬеу 51гееЕ РЬопе Вгипзу/Тск 1682 В
Часы: ел;едвсно от 10—8 веч. По воскресеньям п праздникам от 10—1 дня Й

ТвуешёТтнГШПйт нШГ

3


