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ЧИНОВНИКОВ УВИВАЮТ.

”У нас беда на беде едет п
бедой погоняет. Панское правите
льстив забирает все, а ему за это
оплачивают убийствами и под-
жогами, т. е. польским верно-
служащим. Авксентия К. подож-
гли, у него сгорел хлеб, это за
то, что он был лесным стороже*
у налов. В деревне Коречино убн
ли об’ездчика Гордейко. Спустя
некоторое время убили.его зятя»
сыну его, Федору отрубили ру-
ки и нога и бросили. Его полу
левого нашли истекшим кровью.

В русских газетах
что н течении года убито 2.000
селькоров н рабкоров.

Бухарин как-то назвал их
очами соинравптельства. Кресть-
яне их так не называют, скорее

гончими собаками, и убивают,
как собак, говоря, „собакам со

бачья смерть* 1
.

А вот новость из Минска, из
Советской Белоруссии. Там зато
гистрнровано за март и первую
половину апреля 867 поджогом
жилищных н хозяйственных номе
щеинй совхозов. Поджигателями
оказались местные жители кре
стьяне.

А здешние агенты Бухарина,-
Храмовы Щмальценберги, Сто
ляры Скромные, Яши Эбер
гардты, Борисовы Шкляры.
Девяткины и Стрижи, раз'ея
я.ают за крестьянские деньги и
кричат, что комиссаров убивают
не крестьяне, а деревенские ку
лаки и контр - революционеры,
и найдутся такие рабочие, что
нм поверят. .Но немногие. Что-
бы вы не говорили, крестьяне по
могаюг бедным, но грабителей
убивают.

Такие убийства бывают не то-
лько в России. Они происходят
по всей Европе. Недавно я не
лучил письмо из деревни, кото-
рая" благодаря войне н болыпеви
кал, попала в руки польским тпг
-нам. Что оттуда пишут? Вот не-
которое. выдержки из этого пи-
сьма :

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

| II нее эго за то, что он служил
! честно панам. Никиту К—о аре
стонали и увезли, пикте не зиа
от куда**.

Действительно, папы говорят,
что это все делают революцио-
неры и националисты. А комисса
ры нападают на кулаков чтобы
пустить пыль в глаза рабочим.
Ни то ни другое правительство
не хочет сознаться в своих на-сн
лиях, они хотят свалить вину
за разруху на других. Нет ни
одного правительства в мире, :о;
торов бы созналось в своих гра
бительеких "продналогах". Все
они заставляют честных кресть-
ян быть убийцами. Крестьяне!
мстят за свою голодную жизнь,
за свою изнасилованную семью...

М. Б—о.
Гори. Инд
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Уважаемый редактор!
Не откажите в любеаиисти по

местпть это письмо. Я человек
беспартийный п люблю читать ту
газету, которая пишет правду.
Хочется всегда найти в газете
кроме сплетен и для души что-
нибудь существенное. .Вашу газе
ту люблю за правду. Раньше я
читал ”Н. Р. С.“ и то лишь по-
тому, что там пишет Ильин, эту
газету мы с товарищем покупали
пополам, а когда я увидел, что
они только пишут всякую чушь
в их интересе, и бросил читать.

На днях слышу, мой товарищ
ругается, ра чем свет стоит и про
влипает кого то. Я поинтересо-
вался п спросил его: в чем дс

хозяйка "русской дачи" заяви-
ла чисто московским акцептом:
Ну и что вы. господни Шп.чкип!
Ведь это пустяк, вы только за
итрака.ш, обедали, ужинали, е’е
ли (I котлет и выпили 14 стакл
нов чая. Ведь мы так рады, да
мы вас нарочно и пригласили.
А уж лучше вместо денег вы что
ннбудь о нас в своей газете пи
спите. Вам асе равно материал
нужен, ведь не всегда же пере
писывать пз других газет.

Вот такие вещи описывают.
А на другой день Вайнбаум
вновь пишет, как он был и гл
ком то ресторане, где его бее
платно накормили. Расхваливает.

Так это я плачу за газету,
чтоб знать, как они ходят поби-
раются да подкармливаются. Мне
это надо знать? Довольно! Не бу-
ду больше читать. С завтрашне
го дни буду читать только "Рас
свет"!

Николай Граоовский.
Детройт, 20 июля. 1926 г.

„Голос минувшего на чужой
стороне" -

■Куриал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2.00

л®? Да как < же говорит, я ила
чу за газету кронными деньга
ми. Правда, 3 сента. не большие
деньги, но все же жаль выбра
сыпать на улицу. Редактор Шим
кин не пишет, а туг изволь на
ниса|, как он был на одной рус
ской даче, где Фекла Маккси.чог.а
Ципкис, засучив шелковую коф-
ту. распевала романсы, а Митре
фан Петрович Каплан, под ак-
компанимент Когана, плясал мало
русский танец ”Маюхис“, а потом
Шимкпн с Френкелем и Альнеро
ничем мыли иолы, на кухне но
суду и уборную. А на прощание,
когда Шимкпн делал вид что до
стает из бумажника деньги, чтоб,
уплатить за гостеприимство, то

БОРИС АЛМАЗОВ.

„РАСПУТИН И РОССИЯ 11

ЦЕНА (с пересылкой) 1.60
-

НЕ УПУСТИТЕ СЛУЧАЯ!!! 1
й В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ" Ё

имеется ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА Л. ШИШКО в]
1 „РУССКАЯ ИСТОРИЯ" |

В трех частях, в одном хорошем коленкоровом переплете.
| РАНЬШЕ ПРОДАВАЛАСЬ ПО $3.00

ТЕПЕРЬ ВСЕГО ЗА ! $2.25

Киззтап ОаНу НегаЫ-Казs\пlеl
| 1722 \УЕЗТ СНIСАСО АУЕМТЕ. СНIСАСО, IЬЬ. $
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ПЕТР И. ПОПОВ

] БОГИ и МОРАЛЬ
РЕЛИГИЙ МНОГО, А МОРАЛЬ ОДНА

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

различных народов всех веков.
Что ПЕТР И. ПОПОВ пишет о своей книге:

„Эта книга 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.

„На семидесятом 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 Богах и морали
у различных народов всех веков".

Книга содержит 264 страницы и 100 глав.

ЦЕНА —7O СЕНТОВ
Заказы посылайте по адресу:

КА 55 VIЕ Т
274 ЕАSТ 101Ь SТКЕЕТ ИЕУУ УОКК, N. V.

Чикагские читатели смогут получить в магазине:

Кизslап ЬаИу НегаЫ—КаßßУlеl
1722 IУЕSТ СНIСАСО АУЕМТЕ СНIСАСО, IБЬ.

Д* М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

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

электрическими приборами.
Контора и хабораторвя
1123 1У..1 181Ь 51гео1

окохо Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дни; а от 6до7 ч. веч.

ГДпевной Канал 8110
Телефоны \ Ночной Дрексол 0950

I „ Бульвар 4136
3411 501ГГН НАГ.SТЕI) SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч,

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
Для пзучеияя парнкмахорского дела.
Обучение днем н вечером. По время

обучения заработок. Подыскиваем ра-
боту. Наибольшая п наилучшая обо-
рудованная школа паршш. в Мичиган
ЬЕТКOIТ ваквек СОЬЬЕСЕ
728 КашlоlрН пеаг СошИу ВМц.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 п от 6—B веч.
По воскресеньям в усдон. время.

1555 УУ. 01У15КЖ SТ.
Сог. А»Ыапсl Ауе.

РЬопез АКМДаце 1660

КезШепсе:
Еlм\уоосl Рагк 544

Квартира:

2324 73гс1 Атепие
Еlт’лгоогl, 111.

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-*
побеждает волосы от перхот, пре-
дохраняет от выпадения п вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIIАУАIЖЕЕ АУЕМIIЕ

2псl Иоог.

ДЖЬК ВИТТЫ

(Окончание).

—А что ожидает тех, которые, по воле судьбы,
уцелеют? Тяжелое, безрадостное детство, тяжелый
беспросветный труд, и если не случайная смерть
на фабрике или в шахте, то медленная и мученичес-
кая смерть от микробов, благодаря отравленному во-
здуху и неблагоприятным условиям работы, жили-
щам, лишенным воздуха, отсутствию питания бла-
годаря эксплоатации.

—Ты знаешь, что страшный бич—чахотка еже-
годно грабит человечество на сто тысяч человек,—

* и 90 процентов из этого числа—рабочие.
—Ио я хочу только одного, только одного ма-

ленького ребенка, и наш ребенок будет редкостью.
—И слушай, Сашенька, если ты своим заработком
нс сможешь дать ребенку все нужное, тогда я тоже
пойду работать, и тогда наш ребенок нужды не бу-
дет знать.

Саша иронически, грамко рассмеялся.
—Ты, как и другие женщины теперь желая

быть матерью, строишь свой замок на фундаменте
самообмаш, но я, как опытный архитектор, преду-
преждаю и говорю тебе: -—почва неустойчива, фун-
дамент шаткий, не удержит задуманный тобою
замок.

—Я не пророчествую, но как на экране в ки-
номатографе, так и в обыденной жизни ее пасын-
ков, я видел эти рушащиеся замки, и какое рас-
каяние испытывают те строители, которые во время
—еще раз и в сотый раз повторяю—во время не
слушались драгоценных слов архитектора!

Подобные беседы велись между ними почти
ежедневно, и его предупреждения и предсказания
привели к тому, что спустя год родилась у них до-
чка Шурочка.

Саша понял свое положение и теперь без ко-
лебания убедился, что Айсайдора, как и многие дру-
гие женщины—эгоистка, безрассудная и низменная
пабыня изречения, что "нет счастливой женщины
вне материнства* 1

, а что касается положения и воли
мужа, то воля мужа устроит положение—так ду-
мала она.

Новые заботы выплывали наверх все больше и
больше. Ежедневно Саше приходилось сгибать свою
спину под тяжестью новых долгов, которые вызыва-
лись новой квартирой, мебелью и другими необходи-
мыми вещами.

Займы делались у чужих людей ввиду того, что
родных у них не было, но и чужие тоже вскоре ста-
ли "отнекиваться* 1

.
;

Почти ежедневно. Саша делал займы на фабри-
ке, где он работал, и после нескольких таких "де-
нежных операций** управляющий заявил, что Саше
придется искать другую службу, чтобы он сумел
свести концы с концами без займоз на фабрике.

Горькое положение пришлось испытать Саше. Он
сильно изменился: похудел и подурнел. Всегда жи-

знерадостный и болтливый он превратился чуть ли

Страничка жизни
не в меланхолика.

Каждая мелочь его раздражала и вызывала ми-
молетный гнев. .Новая ж'изпь наложила на него тя-
желую свинцовую печать...

А Айсайдора почти этого не замечала. И трудно
сказать, интересовалась ли она его состоянием, его
болыо, его горечью. И кроме всего, часто, очень
часто, жаловалась на бедственное положение, без-
тактно обвиняя в этом его.

В таких случаях он ей вспоминал слова "архи-
тектора", но она ни разу не высказывала ни сожа-
ления, ни раскаяния.

Луч солнца норой освещал их жалкую, осмеян-
ную и исковерканную жизнь; это бывало тогда, ко-
гда Саша утомленный возвращался с работы домой
и чарующая улыбка и пара синих, как; море, глаз
его крошки-дочери озарила его личико. Он брал ее
на руки, пристально смотрел ей в глазки и в забаву
ей пел песенки.

Не о пышных палатах, не о воле и доле он ей
песни пел, а о печалях и слезах, о нужде и горе,
как будто другие песни были им забыты, не суще-
ствовали.

Под звуки этих песен Шурочка засыпала...
Чередовались дни и ночи, и жизнь Саши тяну-

лась, как длинное похоронное шествие печально
и одиноко. Одиноко, ибо Айсайдора была занята
заботами о ребенке, которые ее измучили до упаду.
Сейчас же после ужина она укладывала ребенка
спать и сама ложилась отдохнуть, пока ребенок спит.

И таким образом, когда в доме воцарилась ти-
шина, Саша усаживался -около стода и на бумаге из-
лагал свою грусть, одиночество, и жизнь свою, ко-
торая незаметно проходила без зигзагов, бесполе-
зно, не по его духу, нс по его желаниям.

Страшную душевную боль испытывал Саша, ко-
гда вспоминал свою холостяцкую жизнь: разби-
тые надежды, разлетевшиеся, как пепел, как дым,
гордые мысли, упоительные грезы молодости.

"Вспоминания это бич для несчастных", не-
вольно пришли однажды Саше на память слова, ска-
занные когда-то великим поэтом.

—Да, да ты прав, поэт, почти вслух подумал
Саша. Что будет? Где исход? Положение ужасное.
Зима быстрыми шагами приближается все ближе и
ближе. Мы не одеты. Отсутствуют печь и уголь.
Долгов масса. Работу потерял, а армия безработ-
ных увеличивается все больше и больше.

Саша долго и упорно думал. Мозг его. усиленно,
работал, в висках стучало. Ныло сердце. Исхода не
находил. Он 45'вствовал, что так долго продолжаться
не может. Он этого не перенесет физически. Ли-
шится рассудка, или сердце откажется работать.
—“Убить себя"...—вдруг, как молния, пронеслось в
его голове. Уйти из этого мира, переселиться в дру-
гой, лучший мир, где нет коварных людей, где всем
хорошо, всем свободно...

Но что будет с Айсайдорой? Этот вопрос он ре-
шил без затруднения, как будто ответ был давно
приготовлен и обдуман. Она вполне, естественно, по-
горюет, поплачет, а потом сила жизни возьмет свое.
Очень возможно, что его смерть принесет ей лушую
долю: более обеспеченного материально ‘'по-
путчика жизни". Но не так легко было Саше при-
мириться с будущей судьбой сиротки. Не успел он
еще подумать о ней, как из смежной комнаты до-
несся ее плач, который разбудил спящую Айсайдо-
ру. Долго и упорно Айсайдора старалась успокоить
ребенка, но Шурочка не унималась прорезыва-
лись зубки...

—Спи младенец, мой прекрасный, баюшки-баю...
пела Айсайдора и в ее голосе чувствовалась дре-
мота, усталость и жалость к страдающему ребенку,
а Шурочка все еще плакала, и ее плач временами
переходил в жалкий писк...

Много бессонных ночей Саше приходилось про-
вести, и, как всегда, все это влияло на развинченные
житейской борьбой нервы.

Однажды, что когда ребенок долго не давал ему
уснуть, он быстро встал и 'вышел на балкон.

Стояла морозная январская ночь. Луна порою
то выскальзывала, то скрывалась за облаками. В
ближайших домах нс видно было света. Все вокруг
было окутано глубокой ночной тишиной. Саша сел
на стоявший у перил балкона стул. • Тусклый свет
луны как раз падал на него, благодаря чему Саша
еше глубже задумался... Мысли длинными вереница-
ми носились в его памяти н все они были какие-то
серые, ни одной лучезарной, светлой, путеводной.

Сжималось сердце, опустились беспомощно ру-
ки, голова опустилась на грудь.

Его полузакрытые, измученные бессонные гла-
за, как то случайно упали взрром на что-то бле-
стевшее, освещенное луной, которое вместе с дру-
гой рухлядью лежало в ящике, стоявшем в правом
углу балкона.

Он инстинктивно встал и быстро подошел к
ящику и вынул эту блестевшую вешь.

Широко открытыми глазами смотрел он на ре-
вольвер, который бьщ им давно потерян и удивлял-
ся, как револьвер попал в этот ящик. Он сильно
сжал холодную ручку револьвера и вернулся к ме-
сту, где сидел. Безотчетно, но медленно и присталь-
но всматривался в револьвер, как-будто видел эту
вещь впервые.

Мимолетная мысль прорезала его мозг. Он улы-
бнулся. Несколько раз он слегка дотрагивался ука-
зательным пальцем до курка револьвера, пристально
всматриваясь в дуло. Улыбка не сходила с его лица.

И неожиданно для него самого из его груди
вырвался дикий крик: "Прощай Шурочка, будь сча-
стлива" и почти одновременно раздался выстрел. Не-
счастный Саша свалился со своего сидения. С бы-
стротойАмолнин на балкон выбежала- Айсайдора? и,
увидев вытянувшегося во всю длину Сашу, из ви-
ска которого сочилась кровь, упала в обморок. Сбе-
жавшиеся соседи вызвали карету скорой помощи,
ко но дороге в больницу, Саша в страшных муках
скончался.

КОНЕЦ.

Чикаго, Иллинойс.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность

1756 IV. 01У15ЮЫ 5Т., сог. \УооД. РЬопе: АгтЦаде 3960.

Русский Зубной Врач Др, ПЕТР Л, ЧАДОВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫI ЧАСЫ ПРИЕМА:

В понедельник, вторник, четверг п ни- Ежедневно от 8-мн до 9-ти утра
тонну • • от 10-ти утра до 9-тн веч. Б среду .. от 2-х час. до 9-ти вечера
II среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-ти до 9-тн вечера
Б субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня Б воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 XV. ШУISКЖ SТ.РЬопе: ЬаЕауеЦе 3868. РЬопе: ВгипзмосЬ 9288-

МЕДИЦИНЫ а7ф.немиро
Принимает исилючтельн* пе хирургии и венерическим болезням !
631 5», АSНЬАI4O ВОьЯ-ЕУАКО МАIЛ.ЕКS ВШIЛ9ПЧС
Часы: По утрам в условленное время, 5 sо. ХУАВАЗН АУЕ. Коош IМI |

I—B н 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечно». I
РЬопе Мопгое 5709 1 РЬопе СепТга! 1952 |

14 ■»*»—■я—«гещп—■стопи—И—и—■ащ—ш— тттгтт»—щип^и—и.е.жд.,,l ч

доктора™
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, ос-тро-хронические, скоро и успешно Вт,
»

дВИНШ
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией ЦЦ.

Время приема до 8 часов вечера. ПНЕ ••’ДгпЖяй
По Воскресеньям и праздникам 01 9 час. утра до 12 час. дне. МBЯк

1663 ВШЕ 15БАИО
Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. н 13-й уд.

РЬопе САНЫ 5622

ДР, А. карновгг:::
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, ножи,
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- К75. мЛ
шиеся ногти, плоские ноги, нежные суставы и лроч. К .меЙгуМассаж ног балетных танцоров и танцовщиц
Часы пппр'.я -1 01 9А° 12 * ш|- от 3до 8 вечера

' ) Воскресение от 9 до 2 по-полуднп ЛяпЗИ!3148 КООЗЕУЕЬТ КЗ. ТеЬ: Иеуайа 7877.

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

/ ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
аг /} ®Аоровы или нет кровяные ша-

<й' : уЗу Р ики вашего организма, и если
Г 1 л вы страдаете от внутренних,

.4 у* У'й нервных болезней, болезней кро
-« 1 Я ви, ревматизма, накожных или

Ц! I I Д *, секретных болезней.
ПрЩите В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ШИТУТ 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 „Кварцовыми Лампами", и всевозможными электри-ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме".

ШЕЙ РАВК ША6ШТIС IШIТВТЕ

11510NO. КоЬеу 51гееК РЬопе Вгипатпчск 1682
Часы: ежедвено от 10—8 веч. По воскресеньям и праздникам от 10— 1 дня

Г дота IШшШЩ неш ~
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