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10-го ОТДЕЛА Р. Н. 0. В АМЕР> (Питтсбургсного).

ВСЕГДА С „РАССВЕТОМ".

Дорогие товарищи!
Высылаю Вам денежный пере

вод в сумме 7 долл, и прошу
Вас возобновить 'мою подписку
опят на целый год.

Читая ”Р. В.-Рассвет“ я по
лучаю самое благоприятное вне
чатление. Я весьма рад, что то
варищп не покладая рук рабо
тают в редакции и смело защи
щашт единственную рабочую не
чать в Соед. Штатах и Канаде
”Р. В.-Рассвет" открывает свои
страницы для всех неискушенных
в грамоте бедных и "отвержен
ных“, дабы они могли подели

Мы, члены шше упомянутого
отдела, в количестве 43 человек
единогласно /решили обратиться
ко всем отделам 1\ Н. 0., а так
асе к певческим, просветительным,
театральным и разного рода труп
нам с предложением обратить се
рьезное внимание на общению
ниальный с’еезд, который должен
состояться в недалеком будущем,
дабы этим самым подготовить ее
бя к разрешению трудной зада
чи. Нужно умело выбирать деле
тагов соответствующих этому де-
лу. Нужно ташке подумать об из
дашш колониальной газеты, 1! ко
торой помещались бы научно-по
нуляриого и просветительного ха
радара статьи. Это дало бы во
зможность внести больше знания
в ряды русской колонии в Аме
рике. И при этом мы могли бы I
выработать более благоприятную!

(овод разных дрязг! Довольно
иэртй' ненависти!

щггистичешш данным нас
к д-шс свыше 700.000. Си
ш «иная! Стоит только обраснимание на самих себя,
сто|олы;о захотеть и у нас
все|шт. Народные дома, как
грш после дождя, вырастут в
, ;а| уголке Соед. Штатов. Де
Ш|/которые тратят в настоя
щфремя и набивают карманы

предпринимателей, тогда
„ятся в колонии, что и даст
фкиость улучшить наше и>
Лие. И вот друзья, следуя
а этому видно, что нам не
вщмо об'едшшться в одну се
я на почве взаимной помощи
Просвещения.
все должны принять участие

[этой работе и проявить мак
1,1ум энергии в смысле улучше

МОЛОДОСТЬ в жизни.
Теперь много разговоров отно

снтельно того, почему среди мо
лодежя так много самоубийств?
Мне кажется это потому, что ра
но мы познаем все "прелести"
жизни. Рано начинают увлекаться
политикой. Черезчур рано знако
мяте я с развратом и его после
дствиями. Наступает полное разо
чарование в жизни.

Почему мы молодые рано разо
чаровались?

Стремясь к высшим идеалам,
но не встречая на своем пути
шчего кроме горя п страданий,
мы невольно находим выход в
смерти.

А кто в этом виноват?.
Виноваты все. Все общество.

Вместо того, чтобы дать нам

почву для об’единения всей коД я и украшения жизни русских
лошш в одну общую семью шу Америке. Трудна задача! Но
взаимной помощи и нросвещениире же есть надежда на ее вы
Центр главного правления дополнение,
жен быть там, где наиболее в* Ю й отдел Р. 11. 0. В-щп гор.
годно колонии, где наиболее с )мбриджа, Па. обращается ко
тредоточено индустриальное пи юем членам обществ, желающих
пзводетво с большим количеств!
русских выходцев. Нельзя так!
забывать, что часто находятся!
чностп, которые навязывают су
личные мнения другим.

Русский колонист ' должен С
решить свою судьбу. Он луг
всех знает кто его друг и Р
рищ. Довольно (раз’единеннф'

I нТедиииться, не подпасть под вли
шпе тех лиц, которые строят
••сякие преграды об’единеншо для
юс трудящихся. Довольно уже
аз’единения! Об’единение рабо-
их дело самих рабочих!,

10-й отдел Р. Н. 0. В-щи

гор. Эмбриджа, Па.

НДЦ ДЕЛИШКИ
С наступлением летнегоро

на наши корреспонденты «сем
приутихли. Как будто их иене
те нет. Одному из-за
некогда подумать, а друго» нет
времени, ибо занялся чииым
трудом. Пошел работать.|.'ира-
ведлпвая критика заставм идти
на фабрш;у, добывать <|е КУ
сок хлеба. Довольно уж ррсть
в окошко на женские ркн и
ожидать какого нибудь |яницу,
чтобы принес свой ржелый
труд. И все это корресшденцпи
заставили >|тио.

Наш "Перерожденцы/, наип
савший посвящение /убакину,
когда увидел книгу фора, то
с тех нор взялся Мгйься н
стал человеком. Чуть] было не
дошел до философа. )> его фи
лософня что то не клеилась.
Тут он и нризадуался, как
быть. Ведь какую киту не во
зьмешь, то как то/очень "су
хо‘1, читается. II гг, думает,
дай попробую читатн ”рыковку“
И как начал пробов/ь, то очень
скоро убедился, чт| она легко
дается. Отстранивш Рубакина
взялся за ”рЫковк\ . Сразу гло
дает но три тома. Это так хо
рошо.

А вот наши а ерш нереме
Нили свой ”джаб“./ Один открыл
свою лавку, а другой пошел ра
богать шоффером за страйкбре-
хера на автобусе, где рабочие
вышли на забастовку. Вот ка
кпе наши доброделателп. Люди
хотели улучшить свое положение.
Но тут находятся буржуазные

/ прихлебатели. Этп люди только
II ГОДЯТСЯ быть У бОЛЬШСВИКОВ

■К 1

В. Короленко
„СУДНЫЙ ДЕНЬ"

{Или, как чертяка променял Ян
щеля на мельника Филиппа (ма-

лорусская сказка).
ЦЕНА $0.40

М. А. АЛДАНОВ.

„ПОРТОВ МОСТ"
Исторический роман из Францу

/ зоной Революции.
(с пересылкой) 2.35

■ Заказы направляйте по адресу:

Г РАССВЕТ
274 Еап* 10*Ь 51гее4

Уогк, N. V.

лакеями, там бы онп получили
красные медали.
Бриджпорт, Конн.

И.Подсидимый,

ИЗ ЗА МАЛОЗЕМЕЛЬЯ
(Начало на 2-й стр.).

■еда. Заводит ее худощавый, низ
юрослый, немолодой уже черниго
чец с сетью мелких морщин на
шце и белыми сгустками гноя
! углах век. Заводит одним и тем
же вопросом:

—До каких нор ирохарчерва
гься будем?

И так как никто ему не огне-

В ДОМЕ, или в клубе б деловой конторе
или на переполненной народом улице где
бы друг ни встречал друга, вы услышите это
магическое приглашение Курите Нэмэл!

И где бы Нэмэлс ни закурились, люди при-
ходят к более дружескому пониманию друг
друга ибо качество Нэмэл это универсаль-
ный язык.

Кэмэл больше, чем папироса. Это опыт в
удовольствии курить самое прекрасное, что
производит наша старая земля. Кэмэлс содер-
жат самые отборнейшие сорта турецкого и аме-

тйся своей горькой думушкМ.
* ’Т. В.-I'асснет" это есть кщ,

I который кричит и смело зовет
, сыновей земли славянской, дабы

они вспомнили о своем раз’едне
) нии, так губительно отражающе
з мся на нашем благосостоянии.

3 ’Т. В.-Рассвет“ зовет нас к
1 об’едииению в общества взапм

г
вой помощи для самосохране-
ния, для громкой и творческой
работы, для более разумной и
счастливой жизни.

* Ваш как и всегда И. Леннии.
I

I Ниагара Фолс, Н. И.

что либо здоровое, нас иичка
ют всякой дребеденью, ничего
нам в реальной жизни не даю
щей. И стремясь пробить себе
путь, мы разбиваем лоб о жнз
ценные преграды.

Нужно найти новый способ во
скитания юношества и изменить
условия, н самоубийства нрекра
тятся. Умирать тогда будут все
естественной смертью со слова
ми на устах: ”мы оставляем чело
вечеству здоровую духом и телом
смену."

Пока же ничто не помогает.
Гибнет молодежь, рано поспав-
шая жизнь, но ничего не полу
лившая от нее.
Чикаго, Илл.

Атат. Слухов.

чает, черниговец продолжает раз
вивать свою мысль дальше :

—Коров продал ,быков продал,
лошадей продал.

В такт словам он медленно
покачивается из стороны в старо
ну всей фигурой изредка, точно
от сильнейшей зубной болп, энер
гично трясет годовой.

История этой первой большой

для Николаевского подрайона пар
тип переселенцев безрадостна. В
прошлом гуду заслали в Примо-
рье ходоков. Им бывшее УЗУ ука
зало для заселения район с. Раз-
дольного. Ходокам место пригля
пулоеь. С тем они обратно п уе
халн. А приехали вот переселен
цы, поглядели на обширные поко
сы и пастбища, ковырнули землю,
огляделись вокруг и отказа-
лись селиться.

—Леса близко нет, пашни тоже
в помине нет, а скот мы ненри
вычны водить.

—До леса то добрых десяток
перстов, а без него мы не могнм.

—У нас, дома, через версту п
лес, да какой!

Не понравилась черниговцам
Приморщшш, но что подедаенн,:
приехали жить надо.

—У нас балакали: и земли
тут, н лесу, и товару. А ногля
дашь хуже, чем, в России.

—Собки, та болота. Пха-а! То
и у нас, в Черниговщине, песку
сколько хоть!

В двери выглянула с грудным
ребенком в низко, по-монашески,
подвязанном платке чья то жив
ка и позвала мужа:

—Ничннор! Чого ты тут язы
ком регочешь, як гусак. Иды! Там
той нысарь прийшов.

—Добре.
—Иды!
—Геть, баба! сердито от

к.шкнулся муж.
Прожив недели полторы в Ни

колаевске - Уссурийском, Пересе
ленцы решили двигаться обрат-
но на Иман. Там земли, но слу-
хам, добротнее.

—Альбо через весь Себир (Си
бирь) ехавши место глядеть.

—Он п Амур не мал.
Кто то предложил тихо, вдум-

чиво:
—А та гуртом всем добром на

подводы, да близ городу перстов
с десять добрая земля есть!
II сесть хутором. Ну ка, кто му
кика обидеть вздумает? А ну, у
кого на мужика рука поднимется?

—II без тебя тошно, а ты, как
малое дитя, тешишься! обор

КУРИТЕ \ К Э М Э Я

Кэмэл - это символ дружбы курильщика
риканского табака и эти прекрасные сорта та-
бака так искуссно комбинируются, как ни в
какой другой папиросе. Кэмэлс никогда не
надоедают, никогда не оставляют папиросно-
го привкуса. Никакая другая папироса в ми-
ро не может сравниться с ней.

Где бы только вы ни встречали друга, по-
мните это постоянное приглашение н величай-
шему удовольствию, накос только можно полу-
чить от папиросы.

Курите Кэмэл! .

К. I КЕУИОЮЗ ТО 3АС С О СОМРАМУ, IV IN SТОN -5 А I ЕМ, N. С.

вал мечтателя черниговец с гно
ем на глазах.

—Подем ка лучше к ппсп
рю за бумагами.

Сгрудившись в дверях, вспои
ннлп виновников теперешних не
счастий ходоков:

—Сукины сыны! Чтоб очи им
повылазили с того разу!"

Дезорганизация переселенческо
го дела, конечно, полная. ”Пере
сслеиец пишет "Правда"
мечется между Благовещенском и
Владивостоком в поисках лучших
мест и, как песчинка в море,
тихо оседает на житье, где при
стегнет нужда, где к концу при
дут вырученные от продажи ху
добы гроши". Обращает также на
себя внимание "невысокий про-
цент зачисляющихся на жительст
во в Приморье переселенцев. Вот
характерный пример: из 371 се
мьи плановых переселенцев пока
что осело в Николаевском подрай
те лишь 3, а 182 семьи новер
нули обратно".

Д-Р М, ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо новостей русской колония,
как опытны) нрач-хирург н акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и лете) по новейшим
научным методам. Х-Пау и другими

электрическими приборами.
Контора и лаборатория
1)25 ТУе»l ШЬ 3(гвп|

около Мор/ан стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня; и от вдо 7 ч. «вч.

Дневной Канад 111*
Телефоны Ночюй Дренсел 0950

„ Бульвар 4136
341) 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и доело 8 ч. ееч,

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ“

Др. 1. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от 6—B воч.

По воскресеньем и услоь. премд.

1555 IV. SТ.

Сог. А»Ыапсl Ауе.

РЬопе» АКМйазе 1660

Кеибепсо:
Еlм\уео(l Рагк 544

Квартира:

2324 ИогйЬ 73г6 Атепче

Еlтмтоо<l Рагк, 111.

ДМШНУ!
Мужнины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

Щ6БИЯ ВОЛОС.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет верни волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держвт их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ '
1407 МIЬ\УАIЖЕЕ АУЕIЧIIЕ

2шl йоог.

русский вестник-рассвет.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 IV. ШУISКЖ 5Т., сог. \УооЛ. РЬопе: Апш(а Се 3*64.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя Ежедневно .... от 8-ми до 9-тв утра
тнипу .. от 10-ти утра до 9-тя веч В среду .. от 2-х час. до 9-тн вечера
В среду от 9-те до 12-ти дня В «уё&иу .. от 6-ти до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье

.. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 IV. ШУISКЖ SТ.

РЬопе: ЬаГауеНе 3868. РЬопе: Вгипетск 9288-

доктор I А игцупп русский

МЕДИЦИНЫ Ай Ф» ПСIИИ ГII IРАЧ-ХИРУРГ
Принимает исключтельн* пе хирургии и венерическим болезням
131 s*. АЗНЬАЫО ВОШ-ЕУАКО | МАIХЕКS ВIЛЫ>ШС
Часы: По утрам л условленное прем», 5 Зо. IУАВАЗН АУЕ. Коош 1041

I—3 1 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—в час. вечера.
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сеп(гаl 1952

■ш. КБХТШр*
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, оотро-хронические, споро и успешноНк^!,

Много удовлетворенных пациентов есть мое) рекомендацией
Время приема до В часов вечера.

По Воскресеньям и празднинам от 9 час. утра до 12 час. дяе Ш
1663 ВиIЕISЦиЮ АУЕМIIЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд за. к 18-й уа.
РЬопе САЫа! 5622

,

РУССКИЕ! ВРАЧ ХИРУРГ
735 IV. МАШSOIЧ, РЬопе: МОЫКОЕ 3865.

От 2 до 6 ч. но полудни ЕЖЕДНЕШЮ иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ. _

В 3200 \У. 26 5Т., согпег КЕЫ2IЕ, РЬопе: КОСКХУЕЬЬ 0244. ■Р От 11 до 2 ч. но полуднп и от 7 до 9 ч.

Обратитесь к специалисту для
ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

.

Др. Зл. ХМЕЛИНСШ
/ в / \ Европейский глазной врач, эк-

Й чч ) заменует электрич. аппаратом.
// \ </ Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

По еескр. от 9 утра до 12 дня
* 1182 МПтпикм Ат. Сог. Отыоп

возле отеля Бристол на 2-ом етаже.

■
''

:
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ■
«ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 часутраи
"

1719 \У. СНIСАСO АУЕ. КОМНАТА 204. _

■ ОШсе РЬопе: НаушагкеТ 4381. КезЫепсе РЬопе: АиьИп 9386. "

■ИНIIИIНВИИIIIИИИИИИИIИИИИ

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-
I ловекобог; 10) Достоевский и мы.
ЦЕНА

БОРИС АЛМАЗОВ.

„РАСПУТИН И РОССИЯ 1*

ЦЕНА (с пересылкой) 1.60
„Голос минувшего на чужой

стороне**
Журнал истории и истории ли

! тературы ЦЕНА 2.00
**

*

„Современные Записки"
\ 28-я книга ....

ЦЕНА 1.50
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