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ПИСЬМО ИЗ РОССИИ,

Мпшп получено письмо из Рос
сии. Вот оно:

"Многоуважаемый друг! Письмо
Ваше получил, за что сердечно
благодарю. Я очень рад, что Вы
не забываете меня. Из Вашего
письма видно, что Вы очень ин
терееуетео, жизнью г. России и
желаете счастья для всего чело
нечестна, не только для себя лич
во, но пока на нашей цапнете
счастья не видно: всюду неснраг.е
длп’юсть. Я, например, живу в
России 6-й год, что Ж'\ думаете,
здесь для меня труженика луч
шее Ничего подобного! Где бы
рабочий не находился, всюду его
участь одинакова. Американские
условия жизни я знало. Совете
кие условия жизни и того не сто
ят, новая буржуазия кутит и на
слаждается, а труженик тянет тя
желую лямку. Хотя я и партиг
ный, но скрывать ничего не могу
что правда, то правда. За-
крытыми глазами не позволяю с(

ЖЕРТВТ ЧЬЕ
Филадельфия, Па.
В воскресенье 8 августа вл

чером, на мосту реки Скупки л
Джирард ав. появился человек, л
постоявши немного и осмотре1

шпсь кругом, бросился с мост;
в воду. Хотя и старались сш
стп утопающего, но не удалось I
лишь на другой день извлеклг
посиневший труп из воды. Угол
ленник оказался русский X;
ритон Косый выходец из Мил
свой губ., Пинского- уез., Вро
нецкой волости, дер. Кончины
Ему было 29 лет от роду. Он о<
тавн.л отца, брата и сестру л
Роейш. Здесь он был женат, в<
развелся с женой. Имеет деве
ку восьми лет, которая находл
тс я в Майнесвилле, На.

Косый прибыл в Соед. Штать
в 1912 году и работал в к:
честве красильщика и стеколыщ

ка. Состоял членом одно врем
Амер. Федерац. Труда. Но в но
следиее время выступил нз юн
она и работал в не юниошло!
компании.

Б июне месяце, когда Косы!
возвращался домоЯЬс работы *—

напали на него Моумышленнп
кп в количестве восьми человек
По словам очевидцев зго былл

Й-ТО МЕСТИ.
члены шпиона. Напавшие изби
ли Косого до потери сознания.
Он был отправлен в больницу,
•де и пролежал до последнего
времени. По выходе из больни
ты Косый почувствовал, что он
теряет зрение. Обратился к док
гору, но доктор заявил, что но
,ющь не поможет. Это так уд-
ручающе.. подействовало на Косо
го, что он решил покончить о
:обой. И когда лю|и гуляли ве
ервей норой но набережной, ему
оже захотелось -посмотреть на

•учи заходящего солнца. Но,
увы, не то, что было раньше,
(ля него уже нет солнца. Его
лаза не могут отличить света

лт тьмы. Страх за будущее окон
лательно овладел им и он с про
клятвами на устах бросился в
мутную воду реки.

Косого многие знали как чес:
лого труженика. Он часто посе-
щал Клуб П. Землячества, брал
штать из библиотеки книги и
тыл большим любителем лекций.
Л нал он жертвой чьей то еле
юй мести. . V

Подробные справки можно по
лучить у:

Мг. Р. РШрз
1626 s\уЛеп 5Ц РЬНа., Ра.

Во время одного пз моих слю-
ролл с товарищами о религии один
из товарищей задал мне вопросы:

—Скажи мне если ты в бо
га веришь всемогущ ли и все
силен ли бог?

Я, конечно, ответил утвердите
льно. Тут начались короткие во
нросы п ответы.

—Хорошо, если бог всемогущ,
может ли он сделать такой ка-
мень, чтобы сам не мог поднять?

—Конечно, может ответил я.

СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА.
—Ну вот видишь: какой же он

тогда всесильный, когда не мо-
жет поднять творения своего? А
сотворить может каждый человек.
Современная наука дошла в тва
рении до чудес.

Подумав и поломав над этой
аллегорической задачей голову, я
пришел к заключению, что бога
бытl> может и совсем пег.

А. Слухов.
Чикаго, Илл.

Л
— ПОЩНЙм! ЭТИМ СЕЗОНЕ!!! —Щ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ г. ДЕТРОЙТА

устраивается

ГРАНДИОЗНЫЙ ПИКНИК №
г В 51ТСИ 6АНOЕИ ]

ПРИ ОЕК2IIШОКЕ И 9 МИ-Е КОАЭ |
В воскресенье, 22 августа

ПИКНИК БУДЕТ ОТКРЫТ В 11 ЧАСОВ УТРА. |

Профессиональный Союз г. Детройта пригласит русскую коло- Ш
нию посетить этот пикник, где будет «него удовольствий. Боль- И

шой танцевальный пол построен под ветвистыми деревьями. Бо-
; льшие деревья много тени: прекрасное место для желающих

отдохнуть после недельного труда.
——■ _■ I—' 1 —ЧП

КАК ЕХАТЬ: Из „Вест С»йд“ можно орать трамвай (РогТ Вакег иН|
МлсЫгап) до Сити Голл и брать пересадку на \Уоо<lиаг(l, ехать около
фабрики Форда . проехать мимо ее за железную дорогу и взять пересадку |
на РегпсЫе Визе, который идет по 9 пШе гоаЦ. Слезать надо на Ы
Оеашчбге там будет указание куда иттн (2 блока еще по ПепшпсКг | :
на север). Кто едет пз Гаитрамка, то брать трамвай Оаттзоп Н. Р. УТсЮг.

бе смотреть на все окружающее.
Дальше хочу Вас познакомить

со своей жизнью. Работаю на за
воде, купить одежды не могу, до
нашиваю все то, что привез из
Америки. Семья моя состоит из
3-х душ. Я считаюсь не самым
последним рабочим в смысле опы
та труда. Человек двадцать ”но
до мной" работает, я вроде ста
ршего. И вот какой заработок:
еле на харчи заработаешь. Все
жизненные предметы первой необ
ходимости дороги.

Затем, дорогой друг, сообщи,
как сейчас организации в Аме
ршее: существуют или нет, если
нет, то какая причина, сами
разошлись пли разогнаны? Ибо я
знал и 1918—1919 г. все рус-
ские робачие были организованы
в единую семью.

С почтением твой друг Н.“
Считаю не лишним онублико-,

вать это письмо в вашей газете.
С. К. .

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

НЕ РАЗ’ЯСНИЛ

12 августа село года на стра
вицах ”I’. В.-Рассвета“ И. Ку
ря отвечая "Читателю" на "Необ
ходпмое раз’яенение", не раз’я-
сняет, а больше запутывает. Чи
татель несомненно придет в пело
умение относительно выпущенных
Общиной акций по 100 долларов
каждая. В раз’ясненпп говорит-
ся, что Община принимает но-
вых членов в свои ряды. И же
лающие стать членами должны
купить не менее 5 акций, т. е.
внести 500 долларов.

Читатель подумает, что только
внесший 500 долларов является
членом, а купивший одну или две
акции, т. е. давший 100-—2OO дол
даров, не является членом, а про
сто жертвует на Общину. И я
спрашиваю И. Бурю: может ли
кто либо покупать акции, проча
тав такое заявление? Конеч-
но, нет! Вместо ясного описания
всего того, что требуется для ус
пешного распространения акций,
И. Буря толыло предлагает ак-
ции. И поэтому я желал бы вп
деть ответ на страницах ”Р. В-
Рассвета" не только от И. Бурп.
но п от всех членов. Почему бы
не опубликовать всего решения,
которое было вынесено на собра
нпп Общины от 12 июня, если
я не ошибалось. На собрании этом
присутствовал я п новый член из
Детройта. И собрание решило,
что Община переходит на кооне
ратпвные начала п выработало
•новую программу, в которой ска
зано, что желающий покупать ак-
ции, может покупать по своем!

желанию от одной и до 20-ти,
а не так как это Буря пишет.

Решено также было, что каж-
дый, куипшпий акцию, является
членом Общины, хотя и не та-
ким полноправным, как держатель
нескольких акций. В общем реше
но было основываться при реше-
нии важных вопросов на колпче
етне акций, а не на их держате
.лях. Иными словами говоря, дер
житель одной акции не может ]нл
вняться держателю 20-ти акций.
В решении также сказано, что ал;
шли могут покупать и те, кто же
лает жить в городах. А работаю
лцпе в Общине получают за спой
труд жалование. Прибыль же де
лится пропорционально количест-
ву акций. Когда же эта новая
программа будет опубликована?

Первая программа была осно-
вана на товарищеских началх, а
эта на юридических. Поэтому ме
жду ними большая разница. Чи
тательдолжен знать, на, что он да
ет деньга и что он за это иолу
чнт. Так же следует указать, кто
является президентом, казначеем
и секретарем, подписавшим чар-
тер.

Ф. П. Черновец.

ИВ АН БУНИН
'МИТИНА ЛЮБОВЬ1

Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 с.

Письмо из Франции.
(Начало на 2-й странице).

и особенности. Мне приходилось
слышать как фельдшер называл
свиньей и собакой. При докторе
рабочий не смеет говорить, ды
шать громко, иначе лишают ври
чейной „помощи" и штрафуют за
"дерзкое" отношение к доктору.
I'ецеиты пишутся не выслушав-
ши больного...

Фабриканты гоиорят, что берут
детей на работы исключительно
для того, чтобы спасти их от из
баловавности, ибо дети, мол, ос
таваясь дома до 16—17 лет лег
ко поддаются влиянию улицы и
т. и. Но кол-да я вижу 13-14
летних малышей, двигающих крн
сные полосы железа, их иянуре
лше, в копоти и потоках нота ли
ца, лицемерие и ложь таких ба
сен становятся для меня боль
ше чем очевидны.

Фабрика имеет свою полицию
тайную и явную. Явная одетая
и особую форму ходит ио фабри
ке и штрафует, если заметит,
что рабочий 3—5 минут стоит,
а тайная шпионит, разузнает:
что говорят рабочие, кто особен
но выделятся между ними левы
ми взглядами и т. д. На головы
замеченных щедро сыплются ре
ирессии со стороны дирекции за
вода и власти. Особенно жесто
ки подобные преследования по
отношению эмигрантов. Так за
пожертвование на голодающих и
России фабрика увольняла, а вла
сти высылали за пределы Фраи
цлш. К шпионской деятельности
причастен и "русский эмиграци
онный комитет" созданный дире
ктором завода. Говорят, что ио

ЛИМОННЫЙ МЕРИН-
,

ГОВЫЙ ПИРОГ
Уь чашки Бордена Сгущенного

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЮБИМЫЙ ~

414 столовых ложки мучного
крахмала,

НИ I гг| г 1 чайная ложка масла или за-
ДБииСГ I 1 меняющего его продукта,
** X 2 яйца,

Сок 2-х лимонов,
Растереть кожицу 1 лимона,
Несколько крупинок соли,

Если вы имеете, то попробуйте в следующий раз приго- 1 пирожное.
ловить его с Бордена Сгущенным Молоком. До тех поз влейте молоко и воду в двои-

пона не будете употреблять Бордена Молока, Вы нивог- ру и мучного крахмала, сме-
да не узнаете, что Бордена Сгущенное Молоко означа- шайте вместе *o|>oаl “
" 1 ’ г ™

те пятнадцать минут, помеши-
ет для дессерта. Оно придаст ему новый вкус. Оно допо- вая время от времени. Раздели-
лнит удовольствие вашей семьи и друзей. тс яица ’ слегка расколотите жел

пГI ток, смешайте с небольшой ча-
стью горячего молока, сбейте в

Молоко Бордена не только улучшает вкус дессертов, сгущенную массу и готовые
еще пять минут, помешивая. За-

НО также супов, пуддингов, блюд ИЗ СЛИВОК, салат- тем прибавьте соли, когда нес-
НЫХ начинок, овощей СО сливками И ВСЯКИХ других КУ- нолько охладится, вмешайте ли-

„ _

- монный сок и кожицу, влейте в
ШанИИ, ГДе необходимо МОЛОКО ИЛИ СЛИВКИ. пирожное и покройте мерингом,

сделанным Из белка двух яиц
_ ~ и % чашки сахарной пудры, иЕсли ВЫ люоите хороший пирог (паи), попрооуите на- поставьте на слабый «г,онь на
печатанный здесь рецепт приготовления Лимонного Ме- Ю минут пока меринг но зат-

ринг Пирога. Употребляйте Бордена Сгущенное Мо- ЕС|,АССI “ слегка зарумянится,

локо с Вашим кофе. Оно делает кофе более вкусным и
питательным. ШШШ& Малая

Банка
Бордена Сгущенное Молоко питательно потому, что оно МIЬК 6 унц.
сделано из лучшего, чистого коровьего молока, на самом
чистом молочном заводе и от здоровых коров. Если один
раз Вы попробуете Бордена молоко, то никогда больше БЕСПЛАТНО
не станете употреблять никакого другого. Имейте всег- “ Ги-
да его запас в Вашем леднике для немедленного употрс- готовления кушаний с Бордена
,

- Сгущенным Молоком. Если Вы
ОЛеНИН. Оно НИКОГДа не портится, желаете знать, как приготовлять

эти различные нушанья с Бор-
дена молоком, заполните купон,
отметьте в нем какие рецепты
Вы хотите иметь и пришлите его

Большая банка—л ■ (^г;г СГУЩЕННОГО МОЛОКА
НУПОН Большая БОРДЕНА

ЕвдВ&ИгаЗя смешанного
Хлеб Мясо Пуддинги гмш.а щатяшятш
Конфекты Пирожное Соусы 16 унц. с таК,,М Же КOЛИЧ«ЩВOМ ВОДЫ
Рыба Пироги Супы онзиеетеиео | даст Вам 4 чашки чистого

имя 4 I таРОКАТЕР) полного сливок, молока

хлопотам и настоянию вышеука-
занного "комитета" люди ныеы
.дались нз Франции. Всякому не
доброжелательно о нем отзываю-
щемуся он наклеивает ярлык ”ле
иого“, а с таковым расправа ко
ротка. Бывает, что "комитет",
сам сводит счеты с "левыми" при
помощи кулачной расправы. Вот
и все достойное внимания в жи
зни местной эмигрантской коло-
нии.

Как видите не богата ра
■лшктразнем эта жизнь: работа на
фабрике, пьянство в "кантине",
полные восторгов воспоминания о
прошлом, несбыточные надежды
на его возврат и ссоры, доводя
щие до кулака, достались в удел
бывшей "соли" земли русской.

В. Зайцев.
20 июня, 1926 г. Франция,

КнютанЖ.

Д р И. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женит» к детей яо новейшим
научным методам. Х-Пау и другими

электрическими приборами.
Контора в лаборатория

1*25 №е( ШЬ 5(г..(
около Моргав страт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от Юла 12 и. ени; и от в до7 ч. веч,

Г Дневной Канад 5110
Телефоныу Ночи* Дренсел 0950

I „ Бульвар 4130
3411 50ЦТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и восле 8 ч. дач.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: р* 10—12 в от &—8 веч.

По воскресеньям к усюн. время,

1555 IV. 01У151СЖ SТ.
Сог. АьЫапсТ Ауе.

РЬопе*. АКМй«(:е 1660

КеаЫепсе:
Еlм\уооЭ Рагк 544

Квартира:

2324 73гЭ Ауепие

ЕЛшмгооЛ, 111.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины н женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щеьия 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 МНАУАIЖЕЕ АУЕГШЕ

2пб йоог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 АУ. 01У131СЖ 5Т., сог. \Уоо<!. —-•■ -—■■■■ РЬопе:

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг п ия Ежедневно .... от. 8-ми до 9-ти утра
пишу .. от 10-тЬ утра до 9-ти веч С среду .. от 2-х час. до 9-тн вечера

°sу от р ‘ти А° *“’ти А*- В субботу .. от 6-ти до 9-тп вечера
Ь субботу .. от 9-тп утра до 4-х дня I» воскресенье .. от 9-тн до 12 дна
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. IЛУISIСЖ SТ.РЬопе: ЕаЕауеЦе 3868. РЬопе:

“доктор й И еТЗППГп ру ссК И
~

МЕДИЦИНЫ я» Фа ЯСШ ПГ У *РАЧ-ХИРУРГ
Принимает исключтельпв пв хирургии и венерическим болезням
131 5». АБШ-АИО ВОШ-ЕУАКО > МАIЛ.ЕКS ВШIЛЗШС
Часы: По утрах » уелпвленное врем», 5 sо. ЦТАВАSН АУЕ. Коот 1М»I—3 ■ 7:30—9 часов вечера. I Часы криена: от 3—О час. вечера.

РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сепlгаl 1952

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В^l§l§®|

Лечит различные болезни, оетрэ-хронические, скоро и успешно \
Много удовлетворенных пациентов есть моей реномендацвей

Время приема до В часов вечера.
По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дне. НВн

1663 ВЬЕТЕ 15БАМО АУЕМIЕ Шк
Северо-Восточный угол Блу Айланр эв. и 18-й ул.

РЬови САМ а] 5422
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РУССКИЙ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ 1
Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
Й НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ. Й
Й Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 но-полудни К
Й п от 7 до 9 вечера. и
1 923 МНшкее Аке. Теl. ВНШюк 9549= |Р :!Я5Н5г5ЕЯ5г5Н525г5Е5Н525Н5Н5Н5Н5Н5г5Н525г5Н5.!5г5г5г5г5г5Н5г5г5г5Н5К?9
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I ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ НОВЫЕ КНИГИ
1 ВЛ. СОЛОВЬЕВА 1
Е ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ Е
= В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И Е
= ПРАВОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПБ. 1891. Е

ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА ЖИЛИ =

Е ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА. =

Е С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи Ф. Гец: „Об отношении Е
Е Вл. Соловьева к еврейскому вопросу 11. Е

Предисловие Эрн. Кейхеля. Е
| РА SI.BO I
Е ЙУ Т' 1' ‘г =

СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА- Е
СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА.

Е С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля. Е
I РА $1.60 I
Е & че,-тт .«г.—: Е

ТРИ РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ Е
Е ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО- Е
Е СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ. НРАВСТВЕННОСТЬ И Е
Е ПОЛИТИКА. НЕМЕЗИДА. ТАЙНА ПРОГРЕССА. О СО- Е
Е БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА. ЕЕ С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля: =

| РА SI.BO 1
1 Кдояап ВаНу НегаЫ-Кавзшек 1
Е 1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕШЕ. СНIСАСО, IЬЬ. §
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АВУЕВШЕ ТТНЕ ВУШСШ НЕВАЮ
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