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| КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. (
КТО ЕЗДИТ В РОССИЮ?

Не слышно теперь трескучих
фраз как совпрашггельстка, так
и большешщких крикунои и Але
рике: "Буржуазия не выпускает
нас из Америки в Свободную
Россию." Эти слова давно забы
-ш, как совнравительством так
н всеми крикунами. Но эти фра
зы никогда не будут забыты рус
скими рабочими в стране Дяди
Сама. Когда то находившийся
здесь г. Мартенс "иредстави
те.ть совправптельства, в Амери
Ме“ до его депортации из Аме
рики говорил американскому нра
нительству:

"Пусть американское правите-
льство позволит выехать всем
русским из Америки, совнравн-
тельство с большой радостью
примет, и приютит своих детей-
грагждан".

Тогда все 'русские граждане не
рплн его коварным словам, за
исключением некоторых, иначе
понимающих, что такое больше-
визм и, конечно, тогда послед-
ним приходилось претерпевать на
своем пути разные неприятности

Сколько лет уже прошло с тех
пор, как американское правите
льетво разрешило свободный вы-
езд из Америки, но совправите.и.
ство остается и поныне глухим
и немым к споим гражданам. Н<
успела иностранная буржуазия
снять блокаду, которая прегра-
ждала путь русскому рабочему
на родину, как "рабочее" права
тельстио Сонетской России н<-
скорую руку заперло двери длг
н’езда своих граждан в "свобод

ную“ Россию. Русский рабочий,
много лет уже жаждеч

повидаться со своими старика
ми, женою и детьми, сидит здесч
и постоянно мечтает о том, юн
бы добраться навестить своих ре
дных н разделить с ними то го
ре, которое вот уже столько лет
переносят на своей спине; пек
му облегчить их страдание..,

”Д. В.“, местный орган ком
партии, об’являет, кто может
ехать в Россию и увидеть Мос
иву.

Но мнению крикунов-болыиеви-
кон—может увидеть Москву лишь
тот, кто больше добудет подине
чипов на болыдевицкую газетку,
издающуюся на английском язы
ке. И таких счастливчиков к->
жет быть по два в каждой об.к
сти. Всем хорошо известно, что
разные делегаты очень часто сс
дят погостить в Москву. ”Дел(
гаты“, не понимающие русского
языка. Абсолютно не понимая, I

каком положении находятся рус
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(8-я ул.) Близ 2-й вь. Нью Иорк

скне рабочие и крестьяне, зтл
"делегаты" в сопровождении че
пистон об’езжают Россию. Неке
торые фабрики специально разу
пришиваются на показ "делега
там". "Делегаты 11 же об'езлаь-
ют весь свет и ведут свою про
дажную агитацию: русский рабо
чий и крестьянин живет, очень
хорошо, лучше чем в других
странах... Клоечно, мы не име
ем ничего против того, чтобы ка
кие то там группы или партии
посылали "делегатов" в Россию
погостить несколько недель. Но
ведь эти гости нашим соотечест
пенникам в России обходятся
очень дорого. Это угощение ли
шает многих русских людей
последнего куска хлеба.

Известно, что и здесь в Аме
рике, компартия еле* еле дышат
и кассой не обладает, чтобы сна
бжать деньгами "делегатов". ’Де
штаты" посылаются часто. Оди
фиезжает, другой уезжает. Нс
гак давно приехал В. Фостер из
Советской России, а 4-го июля

!уехали другие "делегаты" из Аме
рики в Москву. Вот тут то и при
годится, русским рабочим приз •.

(уматьея, на чьи деньги они ез
дят так часто в Россию, чтобы но

Станция... пьет всем кол
лективоя, начиная от стре
ночника до ДСП включи-
тельно, за малым исключе
ином... (Из газ. ’Тудок").

Скорый поезд подходил с гроз
ным свистом. При самом входе
1а стрелку мощный паровоз его
лдруг вздрогнул, затем подпрыг
Iу.т, потом стал качаться, как бы
раздумывая, иа какую сторону
эму свалиться.

Машинист в ужасе визгнул и
;ал тормоз так, что в первом ва
гоне в уборной лопнуло стекло,
г в ресторане пять пассажиров
)бварились горячим чаем.

Поезд стал. А машинист с не
паженным лицом высунулся в око
ЧIКO.

На балконе стрелочного зда-
ния стоял расстерзанный чело-
(ек в одном белье, с богравым
шцом. В левой руке у него был

зеленый грязный флаг, а в нра
той бутерброд с копченой колба
сой.

гостить и Кремле и повидаться
с московскими воешюначалышка
ми, в то время, как русскому
рабочему строго воспрещается
в’езжать в спою страну. Русские
рабочие не должны ожидать ни
какой милости от сегоднешнпх
господ вчеращних товарищей.
Вместо хлеба, мы получаем от
них камень. НужнЦ напомнить
господам крикунам, как когда то
они кричали в Америке: "открой
те границу и мы уедем и Рос
сию".

Почему бы этим крикунам, ко
торые так "стоят" за рабочее
дело, опять не выступить в за-
щиту рабочего с протестом об
открытии границ в Россию для
русских рабочих. Если совнраги
тельство и интернациональные
крикуны забыли слова своего во
ждя Ленина: "Мы не долж
ны просить, а требовать", мы до
лжны так же самим ленинцам
повторить их слова:

"Мы не просим, а требуем от
крытия для нас, границ! Мы име
ем больше нрава ва в’езд в Рос
сию, чем те, которые так часто
обивают московские порога и
нам рассказывают разные сказ-
ки, как там живется русскому
рабочему и крестьянину.

Россия не для рекламы ра
зным шарлатанам и героям на-
жпвы, а страна источник жч
зни для русского рабочего н кре
стьянина.

Пибоди, Масс.
К. 3—юн.

| ПЬЯНЫЙ ПАРОВОЗ |
—Ты чтож сдурелУ! за

вопил машинист, размахивая ру
камп.

Из всех окон высунулись бле-
дные пассажиры.

Человек на балкончике икнул
и улыбнулся благодушно:

Прошибся маленько, отве-
тил он и продолжал, -р роста-
вил стрелку, а... потом, гляжу...
тебя нечистая сила в тупик не
сет! Я и стал передвигать. На
тыкали этих стрелок, шут их зш.
ет зачем! Запутаешься. Глав-
ное,- что ежели б я спец был...

—Ты пьян, каналья, ска-
зал машинист, вздрнгавая от л 1

режитого страха, пьян на го
(■ту?! Ты ж народ мог погу-
бить!!!

—Инч...чего мудреного, со
гдаепдея человек с колбасой,
главное, что если б я стрелоч-
ник был со специальным об д
зованнем... А то ведь я порт-
ной...

—Что ты несешь?! спросил
машинист.

I ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА)
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ
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—Ничего я не несу, ска-
зал человек, кум я стрелочки
ков. На свадьбе был. Сам то
стрелочник негоден стал к уш
требленню, лежит. А мне суиру
га пхнел говорит: иди, го но
рит, Пафиутьпч, переставь стре
тку скорому поезду...

—Это ужас!! Кошмар!! Под суд
их!! кричали пассажиры.

—Ну, УЖ II НОД СУД, ВЯЛО
сказал человек с колбасой,
главное, если б вы свалились,
ну, тогда так... А то ведь нроне
ело благополучно. Ну и слава Во
гуП

—Ну, дай только мне до плат
формы доехать, сквозь зубы
сказал машинист, там мы те
бе такой протокол составим...

—Доезжай, доезжай, хикнул
человек с колбасой,—там, брат,
такое происходит... не до прото
кола теперича. У нас помощник
начальника серебряную свадьбу
справляет!
Машинист засвистел, тронул ры

таг и, осторожно выглядывая в
окошко, пополз к платформе. Ва
гоны дрогнули п остановились.
Из всех окон глядели поражен
иые пассажиры. Главный кондук
гор засвистел и вылез.

Фигура в красной фуражке, в
растет.утом кителе, багровая <

радостная, растопырила рукп п
закричала:

—Ва! ЩфжццКнная встреча!
К-каво я вижу? Если меня не
обманывает зрение... нк... Это Су
сков, главный кондуктор, с кого
рым я так дружил на станции
Ржев-пассажирскай?: Братцы, ра
дость, Сусков приехал со скорым
поездом!

В ответ на крин багровые фи-
зиономии высунулись из окон ста
нцип и закричали:

—Ура! Сусков, давай его к
нам!

Заиграла гармоника.
—Да, Сусков... ответил оше-

ломленный обец, 'задыхаясь от
спиртового запаху, будьте до-
бры нам протокол и потом жезл.
Мы спешим...

—Ну, вот... Пять лет с чело
веком не виделся, н вот на те
бе! Он спешит! Может быть, те
бе скипетр еще сделать? Сви-
нья ты, Сусков, а не обор-кол
дуктор!.. Пойми, у меня радост-
ный день. И не пущу... И не

проси!.. Семафор на запор и ни
каких! Раздавим но банке, вено
мним старину... Проведемьк
друзья, эту ночь веселей!..

—Товарищ десеие... что вы?.
Вы, извините, пьяны. Нам в Мо
скву надо!

—Чудак что ты там забыл п
Москве- Плюнь: жарищи, пыль...
Завтра приедешь... Мы рады жи
ному человеку. Живем здесь в
глуши. Рады свежему челове-
ку...

—Да, помилуйте, у меня нос
сажиры, что ны говорите?!

—Плюнь ты на них, делать им
нечего, ног они и шляются он
железным дорогам. Намедни про
ходит скорый... спрашиваю: ку-
да вы? В Грим, отвечают...
На тебе! Все люди, как люди,
а они в Крым!.. Пьянствовать,
наверно, едут.

—Это кошмар! кричали г.
окна вагонов. Мы будем жа
лопаться в Совнарком!

—Ах... так? сказала фи-
гура н рассердилась. Ябед
'ничать? Кто сказал жаловатьсяг
Вы?

—Я сказал,—взвизгнула фигу
ра в окне международного ваго
на, вы у меня со службы но
летите!

—Вы дурак, из междуна
родного вагона, - круто отре
зала фигура.

—Протокол! кричали в же»:
тком вагоне.

—Ах, протокол? ,1-ладцо. Ну-
та к будет же вам шиш вместо
жезла, посмотрю, как вы уеде-
те отсюда жаловаться. Пойдем,
Вася! прибавила фигура, об
ращаясь к подошедшему и со-
вершенно пьяному весовщику с
черной блузе, пойдем, Вася
тка! Плюнь на них! Обижают
нас московские столичные гости!
Ну, так пусть они здесь поен
дят, простынут.

Фигура плюнула на платфор-
му ц растерла ногой, после че)
го платформа опустела.

В вагонах стоял вой.
—Эй, зй! кричал обер п

■свистел. Кто тут есть трет
вый на станции, покажись!

Возобновляйте подписку на
газету „Русский Вестник-Рас

свет“ заблаговременно,

Маленькая босая фигурка вы
лезла откуда то из-под колес и
сказала:

—Я, дяденька, трезвый.
—Ты кто будешь?
—Я, дяденька, черешнями тор

гую на станции.
—Вот чир, (мфьй... Ли, ка

жегся, смышлепный мальчуган,
мы тебе двугривенный дадим.
Сбегани-ка вперед посмотри, сто
бодные там пути? Нам бы толь
ко отсюда выбраться.

—Да там, дяденька, как раз
на вашем нутц паровоз стоит со
вершенно пьяный...

—То-есть как?
Фигура хихикнула и сказала:
—Да они, когда выпили, шу

тки ради в него вместо воды во
дки налгы р. он стоит и спи -

стих...
Обер и пассажиры окаменели

и так остались па платформе. И
неизвестно, удалось ли им уехать
с этой станции.

IV!. Булгаков.
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Шк рассказы п анекдоты. 800 страниц. В переплете - 3.50щ

Киззшп ОаИу НегаЫ—Кае»™*
Д1722 СНIСАСО АУЕЫIIЕ СНIСАСО, ИЛ..§}
Д||IIМд|||IШIШШШIШЦ|IIIIШШШIIЦЦIIШШIIЦIШIШIIМШIйIШНШIIIЩIIШ{IШIIIIIIIIIЦШIIЦШI{ШШ{|{Д

Проф. АВГУСТ ФОРЕЛЬ,

ПОЛОВОЙ ВОПРОС
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ, ГИГИЕ-
НИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, С ПРЕДИСЛОВИЕМ ВЛ.

МИХ. БЕХТЕРЕВА.
Книга содержит 030 страниц текста и много картин, некоторые

в красках, изящном коленкоровом переплете.

ЦЕНА КНИГИ $2.50

Кизßlап ОаУу НегаЫ-Каß3\аеl
1722 ТУЕSТ СНIСАСО АУЕМIЕ. СНIСАСО, IЫ-.

Щ В. И. КРЫЖАНОВСКАЯ (РОЧЕСТЕР).
Ш ПереБоплощение духа героев романа в различные далеко
яр даленные одна от другой жизни (включая и современную),
«%■' стремления, душевные переживания, часто

НЕУКРОТИМЫЕ СТРАСТИ
изображены автором в строгой связи с особенностями и

Ш тами ® ы,а каждоа эпохи и с присущим автеру
§Й тадантом захватывать внимание читателя на протяжении
Щ романа. ЦЕНА С ПЕРЕСЫЛКОЙ 1 д. 50 ц.Ц
Щ Заказы направляйте по следующему адресу: Щ

Киазгап НегзЫ Каззуге!, 1722 XV. СЬгсадо Ауе.. СЫса^о^тттмтттшщшштмшшшшшш

Д о М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорош* известен русской колонии,
иак опытный ерач-кирург и акушер.
Лечкт острые и хронические болезнимужчин, женщин и детей ко новейшим
научным методам. Х-Яау и другими

алектричесинми приборами.
Колюра и лаборатория

1*25 Ше.l ШЬ ЗтгеЖ
около Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:от 10до 12 ч. дик; и от 6до 7 ч. оеч.

Г Дневной Канад 3110
Телефоны Г Ночкой Дроксол 0950

I * Бульвар 4136
3410 301ГГН НАI.3ТЕО SТКЕЕТ
Прием: 6—lo утра и посла 8 ч. веч,

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ре-

шения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос*
побеждает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЬ\УАI)КЕЕ АУЕМТЕ

2п(l Поог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 \М. ШУISЮIЧ 5Т., сог. \УооЛ. РЬопе: Агт!*а 8 е 3960.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧДДОВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя Ешеди&но .... от 8-мп до 9-ти утра
тнииу .. от 10-ти утра до 9-то веч В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечера
1} среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от С-тп до 9-ти вечера
1» субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня 1} воскресенье .. от 9-тн до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. 01У151СЖ SТ.

РЬопе: ЬаГауеИе 3868. РЬопе: ВгипзууЁск 9288*

"до7то7а А угу|Гп7)77с7иV )
МЕДИЦИНЫ Пи 4*l П С ГСт Г и *РАЧ-ХИРУРГ Ц
Принимает иенлючтельно пе хирургии и венерическим болезням >

631 sо. АЗНЬАЫО ВОКЛ-ЕУАКО | МАIЛ.ЕКЗ ВШЬЫЖС
Часы: По утрам в услоллениоо время, 5 Bо. IУАВАSН АУЕ. Коот 16(9 л

I—3 к 7:30—9 часов вечера. Часы приема ■ от 3—6 час. вечера. 5
РЬопе Мопгое 5709 1 РЬопе СеШга! 1952 {

вк.
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В#Ш|§Р|
Лечит различные болезни, оетро-хронические, скоро и успешно К .

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Нь. ЖбЯ!
Время приема до 8 часов вечера. Шш,.

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. Еж ...у &/■'
1663

Северо-Восточный угол Блу Айланд лв. и 18-й уд. |дllь| шШШЯ
РЬопе САВЫ 5623 ——

др. А. карнов мнннгпЛечит все болезни ног: ревматизм, кости, кожи,
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- к ЛЯ
шиеея когти, плоские ноги, нежные суставы и врач. ОБ

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц ЯЖ
Часы приема: ®lO дня, от 3до 8 вечера ®и.: ..1 ) Бопкресевяе от Я до 2 по-полудшт ШИШЯИЯЯВ&ЙЬм... -.дИВШЖ
3148 коозеуеьт ка. ты.: ы.таЯа 7877. иКЯЕЯШВЕгаяишЕ

'-Ч1П11Ш1!П11||||||||||||||1!1111М111111111|Т||||11111111|||11||11|1111М1|111111111111111111И11111^:

I ЛООТУПИЛИ в продажу новые книги I
] ВЛ. СОЛОВЬЁВА (
= ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ

В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И =

ПРАВОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПБ. 1391. Е
Е ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС, КОГДА ЖИЛИ =

!= ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА. =

С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи Ф. Гец: ~Об отношении
г Вл. Соловьева к еврейскому вопросу". Е
Г Предисловие Эрн. Кеихеля. Е
| ЦЕНА $ 1.80

СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА- =

СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА. Е
С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхсля. Е

1 ЦЕНА $1.60 1
51 т".' у*»»»-"»-—«г- ”

ТРИ РЕЧИ П ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ =

Е ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО- =

= СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ. НРАВСТВЕННОСТЬ И Е
ПОЛИТИКА. НЕМЕЗИДА. ТАЙНА ПРОГРЕССА. О СО- Е

Е БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА. ЕЕ 0 приложенном портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля. =

1 _ ЦЕНА $ 1.80 1
= Киш&п ОаПу НегаЫ-Каß3\аеl
| 1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕШЭЕ. СНIСАСО, IЬЬ. |
~1!и1Н|11ШШ11||11ШН!1Ш1ШШ111Ш111||1Ш1ШШШ|111111:Ш!11М11Н1|111111Ш111||1ШГ-

АМШЕ Ш ТНЕ ВШIАМ ОДНУ НЕВАЮ
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