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ЗАРВАВШИЙСЯ РАБКОР.
Отрицательное отношение рано

чих к пропаганде Зиновьевсштх
ребят действует на последних уд
ручающе. Чтобы не сидеть без
дела, они занимаются чем только
возможно, несмотря на то, что
уподобляются Крыловской марты
шке, которая ”дабы трудиться,
нашла чурбан и ну над ним во
виться".

Одни из них Л. Якимчук так
ивИал {прилежно "сотрудничать"
в ”Р. Г.“, что редакция не ус-
певает писать корреспонденции
на поставленные им темы. То он
призывает елизабетских женщин
последовать примеру Российских
и вступить в "беспартийное" об
щество, нм возглавляемое. То он
взывает ценить русскую культу
ру, с которой его сотоварищи
так подло расправляются. Ему на
мять так изменила, что он не
знает, что советское ЭДвитель
ство уничтожило все, что было
ценное и культурное как в лите
ратуре так п в взаимоотношениях
людей. Зарвавшийся рабкор на
мерен сделать тоже самое п здесь.
Ему хочется, чтобы русские ко-
лонисты так же, как п он,
сожгли все труды великих лю-
ден и видели в каждом челове
ке волка.

Не вам А. ЯкИмчук критика
иать и самогонщиков. Предоставь
те это убежденным трезвенника м-
Вы же на каждом шагу ’защпща
ете советскую казенку и дока
зываете пользу приносимую ею.
Вы один из самогонщиков, а еще

ЗАЯВЛЕНИЕ.
В Норт Беттлефорд, Саскатче

ван, Канада имеется Русская Ат
рикультурная Ассоциация, в рас
поражении (Которой находится
1760 акров земли. Вся земля при
годна для земледелия. Пахотной
есть около 600 акров. Имеется
инвентарь ирибизительно на сум
му шесть тысяч долларов.

Русская Агрикультурная Ассо-
циация заявляет всем тем лицам,
которые имеют желание прнеоеч.и
питься к ассоциации, пусть по-
спешат записаться, ибо Ассоциа
дня принимает новых членов в
свои ряды только до 1-го октября.
После 1-го октября ассоциация
закроет список и больше не бу-
дет принимать и свои ряды до
неопределенного времени.
Набрать адрес
Киззтп Аязп. ,1.1с!
Г. О. Вох 924 ХогТЬ Ваиlе-
-Iогсl, sазк., Сапаба

Секретарь И. Буря-

Становитесь подписчиками Рабо-
чей газеты ~Рассвет-Р. Вестник".

беретесь критиковать других. Что
бы не быть голословным приве
ду следующий факт.

Весной, накануне роспуска цег
ской школы, вы, „поэт-учитель"
и несколько других чекистов, за
.пишись у вас на квартире це
тую ночь. На следующую ночь
жена не пустила вис в квартиру
п вам, "революционному авангар
ду“, пришлось ночевать под око
ликом.

Петь дифирамбы Г. Н. 0. В.
не очень то лестно с вашей сто
роны. Вы, "застрельщики миро
пой революции", постоянно в хво
■те. Вы только знаете хвалить
других, а сами ничего не дела
ете, только носитесь, ”як дурень
с писанною торбою", с рабочей
партией. Предлагая сноп "уеду
ги“ .русским рабочим с со-
нетом „зажить по братски", вы
з то же время держите камень,

чтобы нанести Цм| удар всему
■победному, красивому и разумно
му. Времена ваших жатв про-
:плп и вы в своп тенета нико
о уже пе поймаете. Если коло

пия всколыхнулась, то это не по
сине вашей, пи В. Н. 0. В. Рус
ские рабочие в Америке живут
(умами и чаяниями российских
рабочих и колыхание это есть
!\о протеста и требования сво-
боды в России. Радоваться вам

-‘■этому пробуждению не следует,
потому что оно не в пользу той
тирании, которую вы защищаете.
Елизабет, Н. Дж.

А. Крот.

ОТЧЕТ
IТЧЕТ ПО ПИКНИКУ, СОСТО-
ЯВШЕМУСЯ 22 АВГ. 1926 Г.
Пикник устраивала группа рус

екпх рабочих А. К. в фонд ра
бочей печати "Дело Труда".

Общий приход выразился в
■умме

Общий расход —• 122.80
Чибтой прибыли - 36.24

Деньги досланы но назначению.
Комитет по устройству пикника:

Е. .Михалковскйи.
М. Чешкин.
Д. Жукоз.

При, Па.

РУССКИЙ ГАРДВЗР СЮР
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) и вайт-лэд.
Все принадлежности для строителей

домов, гаражей и т. д.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

й. НЕМТ2OИ
1752 IV. СНIСАСO АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948

Д Е Т Р В Й Т.
ПОСЛЕДНИЙ ПИКНИК В ЭТОМ СЕЗОНЕ!!! —-

РУССКИМ ПРОГРЕССИВНЫМ ОБ-ВОМ ВЗАИМОПОМОЩИ

устраивается

ГРАНДИОЗНЫЙ ПИКНИК I
| в SIТСЯ шва

ПРИ ОЕОиШОКЕ И 9 МIБЕ КОАО |
В воскресенье, 5 сентябри

' ПИКНИК БУДЕТ ОТКРЫТ В 11 ЧАСОВ УТРА.

Прогрессивное 0. В. г. Детройта приглашает русскую коло-
нию посетить этот пикник, где будет много удовольствий. Боль-
шой танцевальный пол построен под ветвистыми деревьями. Бо-

' лыиие деревья много тени; прекрасное место для желающих

отдохнуть после недельного труда.

НАН ЕХАТЬ: Из „Вест Санд" можно брать трамвай (Рог! Вакег и
МкЫеап) до Сптп Голд в брать пересадку на ШоосКеатб, ехать около
фабрпкп Форда ,

проехать мимо ее г.а железную дорогу и взять пересадку
| 1 па РегаЦаЦ Виво, который идет ко 9 тпй'е гоа4. Слезать надо на

1 Децитдге там будет указание куда пт (2 блока еще по ОечцЫге
на север). Кто едет пз Гамтрамка, то брать трамвай Рачкоп Н. Р. УШог.

“ПтШвШ
Адвокаты

Практикуют в Федеральном о во всех штатных судах.
СОВЕТЫ И ПОЛУЧЕНИЕ НАТУРАЛИЗАЦИОННЫХ БУМАГ.

9137 Ло» Сошраи, OЕТКOIТ, МIСН. Теl.: Ешрlг« 5393

МЕДИЦИНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ
ящик

Д. Янгстаун. 0. Я неоднократ
но уже писал, что за гласно он
ределять болезнь, а тем более
лечить ее нельзя. Необходимо вп
деть больного, осмотреть его, они
санпя же одного мало. Думать,
чтб доктора не хотят лечить ”ев
ропейца" пельзя. Врачи везде одн
наковы и живут с того, что ле
чат. Часто "европейцы" требуй т
от врача невозможное, часто из
могут сговориться, а еще чаще
не слушают советов врача. Если
бы вы пришли, ко мне в офис,
с темп жалобами на болезнь, ка
кие вы перечисляете в своем ни
тьме, то я, прежде чем дал бы
нам совет, предложил бы исследо
иать желудочный сок и при помо
щи 'Х-рэШ 'проверить состояние
н работу желудочпо - кишечного
тракта.

Мой совет вам следующий: пой
ште в специальную лаборато -

рию, исследуйте желудочный сок
(гастрик джетс), дайте проверить
жедудочно - кишечный тракт при
помощи Х-рей п снять несколько
фотографий с него. Тогда уже

■ этими документами идите к сие
циалисту по внутренним болез
ням и следуйте его указаниям.
О шишках следующее, Как толь
ко они у вас покажутся, пока
жите их врачу. Ваше описание
их слишком недостаточное, чтобы
давать заключение.

Иван Тресецкий. !Виллорбур(г,
Са. Кеноша, Виск. Раз вас дер
жат в санатории и находят ба-
циллы, то, конечно, у вас име
зтея туберкулез. Что вы себя чу-
вствуете хорошо, еще не значит,
что у вас пет туберкулеза. По
следний тем и опасен, что боль
лые им часто чувствуют себя хо
рошо, работают, ходят всюду и
разносят этим заразу. Вы нише

те, что бациллы у нас найдены. ;
Их находят в мокроте, значит у
нас есть кашель? Те боли, кото
рые вы описываете у себя, очень
часто встречаются и при тубер '
кулезе. Оправляться раз в 2-1 ча
са это нормально. Спиртные ;
нашггки и курение вам безуслов
но вредны. Для аппетита необхо ,
димы прогулки, физические уп- ;
ражнения, гимнастика и ир. Но
раз иы находитесь в санатории,
проводите режим известный, то я
не могу давать вам советов, ко
торые могут идти в разрез с при 1
вилами санатории и могут этим .
повредить вашим легким.

С. Алексеев. Гамтрамк, Мич.
Так как я не знаю при какой
стадии бодезнп вы начали лечи ]
ты: я, то, понятно, я не могу ска -
яг.ть, достаточно ли вы получили
Уколов. Если у вас была ноли
тигельная реакция крови, то од
но несомненно: вы мало получи
ли "меркури". Затем видно, что
вы совсем не пили иода, а это
надо. Выпадение волос часто со

цутствует вашей болезни, но мо
жеТ быть и от других причин.
Сообщите, как скоро после Зара
,кения (сношения) вы начали ле
питься, когда и сколько раз вам
исследовали кровь и какие были
результаты и какие были у вас
симптомы (сыпь, половые желе-'

зы, горло и пр.) и я тогда смо.
гу {вам ответить более нодроб,
по. Излечиться вы вполне може
те, носа не вешайте, а перетер
ште несчастно, выпавшее на ва
шу долю. Сообщите также сколь
ко вам лет.

Л. )Луц. Филадельфия, Па.
■Фистула мочевого пузыря вещь
очень неприятная. Необходимо,
чтобы нам расширили канал как

можно скорее, п чтобы моча шла
своим естественным путем. Чем
дольше у вас остается то отвер
стпе, которое вам сделали во вре
мя операции и, тем меньше шаи
сон, что оно у вас закроется.
Но и это еще не так плохо. Если
у вас в конце концов все-такп
расширят канал в достаточной ете
пени, то потом могут сделать дру
гую операцию, для оживления кра
си незажившего отверстия. Поня
тно, все это очень неприятно, ти
жело и кропотливо, по все-таки
не безнадежно. Поэтому не па-
дайте духом, а тернелиуо продол
жайте лечиться.

Франк Губан. Детройт. Я все
гда отвечаю так, как нахожу ну
ясным, а не так, как вам хочет
ся. В городе Детройте есть ”фри
диспенсери", поэтому вы свобод
по можете- обратиться за врачеб
ной помощью. Платить вам ииче
го не придется. Медицинский от
дел служит делу просвещения, а
не лечению заочно. Много раз
я уже повторял и еще раз по
пторяю, что заочно я не лечил
никого, не лечу и лечить не бу
ду. Ни один уважающий себя
врач ‘таким )лфчением не Iзанп
мается. Ну вот вам пример, но
чему нельзя лечить па расстоя

ЧИТАЙТЕ НОВУЮ КНИГУ:

Джек Вилы.
"СТРАНИЧКА

ЖИЗНИ 11

Рассказ из жизни русского
эмигранта.

ЦЕНА 25 С.
Выписать можно от автора:

ЛАСК IУIТТЕ
2755 IV. Аицизlа 51.

СНIСАСO, IЬЬ.

пне. Вы пишете: "моча мутная и
есть следы тробел кпд ни". ”Кн
дни тробел" вообще болезнь
почек, а болезней этих не мало:
камин почек, острый и хроничес-
кий нефрит, пиэло нефрит, ами
ленд почки, туберкулез почки и т.
д. и т. д. И все это называется
"кидни тробл". Ну вот вы мне
скажите теперь, что же это у вас
за "тробл" в почках? Ведь кап;

дый "тробл" будет требовать ооо
бого лечения. Лучше, повторяю,
идите в ”фри диспенсери", там
вам проделают полный анализ мо
чи и скажут тогда, что у вас есть,
и как лечить.

Штаты с сухим климатом (ме
стами) еще Ныо Мексика, Тек
са-с. В Вис-лесин климат сырой и
довольно суровый, в Миссури—-
сыроватый, но теплый.

Д-р А. Недзелъницкий.

Д-Р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колония,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни

мужчин, жешцин и детей по новейшим
научным методам. Х-Пау и другими

злектричесиими приборами.
Контора я лаборатория
1625 УУеИ 18(Ь B(гооl

оною Мортан стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. лив; и от 6ао 7 И. N4.

[Дневной Канад 8110
Телефоны \ Ночной Дреисол 8968I „ Бульвар 4136

3416 ЗОЧТН НАЬЗТЕЫ SТКЕЕТ
Прием: B—lß утр* и после 8 и. веч.

Др. й. И. НЕДЗЕПЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 в от s—B веч.

Ио воскресеньям в усхов. врем.

1558 V. 01У15КЖ SТ.
Сот. А*Ыаш! Аче.

РЬопе» АКМИаке 1660

Ке»l(lепсе:
Еlм\хоо4 Рагк 544

Квартира:

2324 IЧогlЬ 73г«1 Атепие
Еlшмоо6 Рагк, SЦ.

ДOЖIШШ!
Мужчины и женщины нам нн

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ре-

шения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство ташке 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 МIIЛУАIЖЕЕ АVЕМЧЕ

2шl йоог.

БЕЗ’ЯИЧНЫЙ МАЙОНЕЗ

ВСЕГДА ГОТОВО ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 8 =="

Каждая вдумчивая домохозяйка желает иметь в сво-
ем леднике что-нибудь такое, что можно было-бы все-
гда употреблять без всякой задержки. Таким продук-
том, который она всегда может держать, является
Бордена Сгущенное Молоко. Оно не занимает много
места в леднике ,подобно бутылкам. Оно сохраняет
место и Вам не приходится беспокоиться относитель-
но "айсмена".

Бордена Сгущенное Молоко может быть употребляемо
для приготовления всех кушаний, где требуется моло-
ко или сливки. Попробуйте его в Ваших кушаньях.
Если Вы любите салатную .начинку приготовьте по
напечатанному здесь рецепту Бордена Без‘яичный Ма-*

йонез. Он употребляется в самых лучших домах и
весьма вкусен. Попробуйте Бордена Сгущенное Моло-
ко с Вашим кофе. Оно придаст ему прекрасный вкус.

Бордена Сгущенное Молоко чистое свежее мо-
локо от лучших коров. Это молоно, с которого удалена
часть воды и оставлены сливки. Это продукт самого
высшего качества и кроме того, весьма экономный
в употреблении. Требуйте у Вашего лавочника.

У2 чайной ложки соли,
14 чайной ложки горчицЫ,

2 ложки крепкого уксуса,
% чашки постного масла

какого угодно сорта,
14 ложки перца.

Смешайте все это, прибавьте
молока и постепенно раскола-
чивайте в масло с помощью ни
чной колотушки. Затем приба-
вьте уксус. Употребляйте его как
любой майонез, Переложите в за-
крытый кувшин. Он может неог-
раниченное время храниться в
холодном месте. Если черезчур
тучен, то можно разбавить Бор-
дена Сгущенным Молоком.

Ш Банка
6 унц.

-д , аг

БЕСПЛАТНО
100.000 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 нем какие рецепты
Вы хотите иметь и пришлите его
нам,

' Большая банка
СГУЩЕННОГО МОЛОНА

* КУПОН Большая БОРДЕНА
р. яш- я ЮЗЩЯИ смешанного

Хлеб Мясо Пуддинги йаньа
Конфокты Пирожное Соусы ДО ущ. С ТаКИМ Же КОЛИЧеСТВОМ БОДЫ
Рыба Пироги Супы 6чs»еетемеl> | даст Вам 4 чашки чистого

ИМЯ 4 рАРОКАТЕП полного сливок, молока

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ,

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА I ЧИКАГО
В. В ДАНИЛЪЧУКД.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 ТАГ. ШУISЮИ 5Т., сог. V/ооЛ. РЬопе: Агшllадл ЗМ&

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-ти утра
тннцу .. от 10-ти утра до 9-ти веч. В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечера
Б среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-тн до 9-тв вечера
Б субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 два
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 V. 01У15ЮЫ SТ.

РЬопе: ЬаГауеМе 3868. РЬопе: Вгшммпск 9288-

доитор I гЬ ЦРЫМРП руссн *,й
МЕДИЦИНЫ Й1 4*l ПСЩ йГ и вмч-хмрург
Принимает иеялючтельно по хирургии и венерическим болезням
631 s*. АSНIЛЫO ВОШ.ЕУАIШ: МАЫ.ЕКS ВIПЦOIМС
Часы: По утрам в условленное время, I 5 sо. IУАВАSН АУЕ. Коот 11М

I—3 а 7:30—9 часов вечера. Часы прнема: от 3—6 час. вочира.
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сеп(гаl 1952

шТкЁХГЕК||м
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Шп, :Д

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечи» различные болезни, оо-тро-хронические, скоро и

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Як даД
Время приема до 8 часов вечера. ДИь

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. Днд|И|<Л
1663 ВИIЕISЬАШ АУЕМIIЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв, и 16-й уд.
РЬопе САНЫ 5622 ШШВШШШШ

русский врач хирург
735 XV. МАOISOЫ, РЬопе: МОNКОЕ 3865.

От 2 доСч. ио полудни ЕЖЕДНЕВНО ■иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ.

К 3200 IV. 26 5Т., согпег КЕОХIЕ, РЬопе: КОСКХУЕЬЬ «244. I
до 2 ч. по полудни н от 7 до 9 ч.

Г” д“ с! ВГСУХОМЛИН" I
■ ОКОНЧИВШИЙ иллинойский университет ■
• ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утра®

1719 XV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. _

И ОШсе РЬопе: НеутагкеТ 4381. Ксн! спсе РЬопе: АилЫп 9386. “
-я ■■■■■■■шавваввв а ■
[,525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525?^

| РУССКИЙ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ
Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
Й НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.
Й Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-полудни ш
й п от 7 до 9 вечера. Й
I 923 Шишкее Ауе, Теl. ВЮМш 9549* |
ф 325252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525253^

| ”ДВА СФИНКСА 11 |
Ц В. И. НРЫЖАНОВСНАЯ (РОЧЕСТЕР). Ц

Перевоплощение духа героев романа в различные далеко от-|||
даленные одна от другой жизни (включая и современную), ихЦ?-
стремления, душевные переживания, часто -Й

Щ НЕУКРОТИМЫЕ СТРАСТИ
изображены автором в строгой связи с особенностями и

Щ тами быта наждой эпохи и с присущим автеру
Щ талантом захватывать внимание читателя на протяжении
Ш. романа. ЦЕНА С ПЕРЕСЫЛКОЙ 1 д. 50 ц.|§
Щ Заказы направляйте по следующему адресу: УЦ
Щ Кчезтап НегаЖ Каз&лпе!, 1722 IV. СЫсацо Ауе.. СЫсацо {Щ:
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