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] КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. I
ОТКРЫОЕ ПИСЬМО М. СЩКОМУ.

Как оппоненту своему
Отвечу коротко ему

М. Г. Хотя вы а любите, со-
гласно вашему выражению, “ост-
роты колкие, как лезвее,“ но од
но дело любить, а другое созда-
вать. А последнее, как видно,
значительно труднее.

Ваша эпиграмма на меня, по-
мешенная в газете ‘Р. В.гРас-
свст‘ от 31 августа служит тому
явным подтверждением. Она скрп
пит, как помазанная телега. Бе-
сконечные украшения из “:ке“,
“у.ке“, ‘хоть1

, “как“, притяну-
тые за волосы для соблюдения
размера, делают ее (эпиграмму)
особо неуклюжей.

Рифма тоже подгуляла и
очень, наир.: “лезвие 11 и “поэ-
:шп“ не рифма, “Дубровина"
и “оскомина 11— тоже не рифма
и т. д. в том же роде.

Но г.се-таки надо быть справе
данным: есть в этой эпиграмме п
дв? очень хорошие строчки, осо-
Счглш, долженствующие уколоть
пеня;

‘Но к правилам стихосложения

‘В нем нет ни капли уважения.1

Увы! Всякий, кто читал вашу
нескладную эпиграмму, ясно пой-
мет, что эта строки в равной ме
ре могут быть отнесены и к вам,
г. Стоцкий.

“Чем кумушек считать груди-
ться,

‘Не лучше ль на себя, кума,
оборотиться!"

Видно также из вашего повеет
вования, что вы не даете себе
отчета и когда пишете о приви-
дении, явившемся вам во обра-
зе вашей матери....

Кстати, автор эпиграммы попе
му то называет меня дядей Это
не верно! У меня нет такого ра
звязного племянника!

Н. ДУБРОВИН.

'Р. 5. Как враг всякой полемики,
после этого ответа заявляю, что
ни в какие словопрения е г. М.
Стоцкпм больше входить не бу-
ду, н чтобы он, нанужившись, ни
написал по моему адресу, остане
тся без ответа.

Н. Д.

ЛИЦОМ К КОММУНЕ.
Несмотря на то, что даже ма-

лому ребенку ведомо, что от рус-
ских коммун остались* ножки да
рожки, местные большевики нее
пне продолжают говорить о нпх
с пафосом и доказывать их про-
гресс. Все старания организовать
коммуну, которую они возглавля-
лн-бы и где можно было бы по-
живиться насчет тех 500 дол., ко
торые требуются для вступления
в таковую, оказались безуспеш-
ными.

Нет больше наивных людей, ко
торые им верили бы и, отдавали с
трудом заработанные деньги. Осе
иенкые благоразумной мыслью,
они сами решили удостовериться
в ирелеетях коммунистической ст
раны.

Храбрее всех оказался И. Са
нчук, первый уехавший на “ни-
ву трудовую 11 . В бытность свою
в Америке он везде выступал и
кричал не верить тем, которые
проливали свет на русскую дейс-
твительность и ужасы творимые,
сам же усомнился и запасся раз*
решением на обратный н‘езд.

Деньги около четырех тысяч
(это 100% пролетарий!) оста-
вил в банке н на несколько сот
долларов взял чековую книжку.

Все “прелести 11 товарищеского
режима пришлось не долго иены
тывать и наш герой дал тягу.
Как видно, мы его скоро увидим
обратно п пожалуй с той же пес-
ней, что “правительство хорошее,
но рабочие плохие."

По стонам И. Санчука намерен
отправиться Дрек, только в совер
менно при иной обстановке. Пе-
рвый не только уплати.: за про-
езд, но еще вне- 500 дол. в ком
куну, второй же добился бесила
тнего проезда и никаких взносов
не должен платить.

Такого снисхождения добился
г.п, написав "решение в О.'Г.П.С.
Г., в котором он отрекомендовал-
ся “спецом по выделке I возлей н
проволоки, просил казн нить его
на завод для применения пролета
рских способностей."

Свои способности он парпсойал

самыми яркими красками и веда
вне получил приглашение занять
место управляющего гвоздильно-
проволочным заводом в Туле с ок
ладом 100 р. в месяц. Все- было
бы хорошо, но местная ком'ячей
ка сомневается в способностях
будущего управляющего, да к
тому асе для нее становится по-
дозрительным, Что этот !,,спец“
не имеет денег для провоза семьи.

Подозрительность п сомнение
останутся в стороне, когда дело
идет о“спасении всей страны" и
ком‘ячейка, состоящая из торгов
цев и предпринимателей, поможет
коллеге “выбраться в люди", ес
ли происшедшая перетасовка в
правительстве не расстроит пла-
нов.

Русские рабочие и крестьяне
могут быть спокойны: через неко
торое время в Госсию прибудет
Дрек и снабдит их гвоздями и
проволокой... А пока что г. Дрек
на казенный счет едет в Россию.

В заключение, хочу посовето-
вать г. Древу, при от‘езде в Рос*
сию соблюсти все предосторожно-
сти во примеру И. Санчука и за-
ручиться согласием Эингеровского
босса, чтобы он принял его обра
тис- управлять тем молотом, кото
рым Дрек так искусно управляет
теперь.

А. КРОТ.
Елизабет, Н. Дж.

„Воля РОССИИ" '

Поступили в продажу 4 и 5
номера ЦЕНА кажд. по 0.80

„Перезвоны"
-

Вышел уже 20-й номер, ко
дню Русской Культуры, в уве
личенном размере с портрета
ми всех русских писателей,
художников, артистов и обще
ственных деятелей. С 6- юре

продукциями в красках.
Поступил в продажу 21 нем.
ЦЕНА 0.40
ЦЕНА (с пересыл|ой) 0.55

1722 А'/езТ СЫсадо Ауепие.
СНIСАСO, IЬЬ.

| БРОСЬТЕ ПЛОХОЕ.
♦

Мне случайно удалось побы-
вать в городе Детройте, Норт Та-
йланд, Мич. К здесь но многих
домах шумят самогонные котлы
н мирным людям не дают опокой
во спать по ночам.

Очень печально становится на
душе, видя русских людей ваши
маl чцихся выделкой этой зловред
ной отравы для народа.

Некоторые русские колонисты
охотно идут к самогонщикам и
покупают это чертово зелье на
тяжелым трудом заработанные де
иьгн, чтобы одурманивать свой
ум и отравлять желудок.

У одного самогонщика имеется
трое детей. И эти дети страдают,
грязные и голодные, потому что
пап, пх занимается выделкой са-
могона и не имеет времени, что-
бы присмотреть за ними.

К самогонщикам приезжают
пьянствовать п пьют до потери
сознания. Сам хозяин и его дю-
на тоже пыот и охрипшим голо-
сом безобразные иеснп поют.

А их исхудалые дети плачут,
хотят материнской ласки. Но
мать на своих детей не обращает
ни малейшего впимания. Позор
таким матерям. Бросьте занима-
ться выделкой самогона. Не тра-
вите своих желудков и не отра-
вляйте других. Возьмитесь за
полезные дела, посещайте лек-
ции, читайте научные книги, учи
тесь хорошему делу и учите сво-
их детей: ведь дети красота и
драгоценность нашего будущего.

Детям нужна добрая пища, г?
здух, чистота и наука.

У упомянутых супругов был
такой случай: однажды Иван да
его супруга н дчге детей малень-
ких поохал# в своем автомобиле
за город к небо.п.шому озеру ку-
паться. По ириоытии туда но х>да
изменилась и в:;]уг пошел силь-
ный дождь. Долиты были возвра
шаться обратно домой. Едучи до-
мой 4-5 летний мальчик выпал из
автомобиля, сильно ударился п
разбил себе голову.

Это лишь потому, что мачт,
этих детей не имеет любви к
ним. Она только любит ехать
рядом с мужем у руля, а малые
детишки одни позади отца и ма-
тери сидят в автомобиле без на-
дзора.

Где же ваша любовь к детям
споим? Почему не воспитываете
и не смотрите за своими детьми?
И почему сами не учитесь? Вы-
брасывайте все вредное, учитесь
хорошему. В Детройте можно на-
учиться многому. Школы сущест|
вуют по всем отраслям. Многие |
русские колонисты уже давно от-
бросили вредное, а взялись учи-
ться полезному. Учиться никогда
не поздно.

АЛЕКСАНДР НОВИК
Риттман, Огайо

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕС!

НИК-РАССВЕТ“

С. Алексеев. Гамтрамк Мич.
Я вовсе не хотел вас видеть ли
чно, а только просил обстоятель
пых ответов. К сожалению вы
опять упустили очень важные по
дробности: так вы мне и не от
ветпли, сколько же вы уколов по
лучили. Вы все пишете “несколь
ко“. Несколько может быть и 2
и 6, а разница большая. Одна
ко Индио из последнего письма,
что вы получили всего два кур
са. Раз в крови было хоть раз
„позитив", то два куска мало,
требуется не менее 4-х курсов.
Выпадение волос у вас, повиди
мому, связано с вашей болезнью.
Следовательно вам надо лечиться
далее. В Европе больше принято
лечить 914. Стоимость порции

МЕДИЦИНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ящик
606 или 914 для одного влива
ипя разнится центов в 10—20,
во всяком случае не больше 50.
Кроме того, 914 легче вливать.
Поэтому мне непонятен вопрос о
цене.

К. Р. Канада. Отнисание яйца,
со многими расширенными жила
ми, называется расширением вей
пли варикоцеле. Эта болезнь не

ИВАН БУНИН
'МИТИНА ЛЮБОВЬ*
Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 с.
Заназы направляйте по адресу:

РАССВЕТ
1722 \Уеьl: СЫса|го Асегше.

СНIСАСО, IЬЬШOIS
Становитесь подписчиками Рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник 11

.

1 ЕЖ АЖ
ОКОНЧАТЕЛЬНО ИЗЛЕЧИВАЕТ

РЕВМАТИЗМ И ПРОСТУДУ.
Гарантированное средст-
во для излечения рев-
матизма н простуды, бо •
лей в руках и ногах, . § Щ
пояснице, спине, груди,
холода в ногах и под ко ,(
жей; отеков, болей п
шума в голове, ушах, ЩигЖ.
астмы и ироч. Все зтп ЖШш
болезни проходят пос-
лс троскратпого употре-
бленпя МИЗАР, большой
флакон которого стоит $6.25 и ма-
лый $425.
Примечание: ЛОГОС излечивает же-
нщин при повреждении матки, отсутст-
вии аппетита, утрато сил, а также п
мужчин при грыже, отсутствии аппети-
та и утрате мужской силы. ЛОГОС ус-
транит все эти недомогания. Цена
фламона 53.00. 11олучить можно
только у составителя лекарства. Сто-
мость следует посылать вместе с за-
казом и обрав*аться по адрес?:

ЛОЗЕР 50Ж)К0\У5К1
900 N. Тауlог А\ге , Сог. Эт-
-81 оп 51. ОАК РАКК, IБЕ.

РЬопе: ЕисlЫ 4007-Л.

РУССКАЯ ФОТОГРАФИЯ
АККУРАТНОЕ И БЫСТРОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ. СВАДЕБНЫЕ ФОТОГРАФИИ.
1003 sо. НаЬкесЗ 51. СНIСАСО, IЫ. ТеЬ: Мопгое 0851.

= дТтТоТт.
РУССКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА В ДЕТРОЙТЕ I

9219 Россел стрит
ОБ’ЯВЛЯЕТ, ЧТО УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ВОЗОБНОВИЛИСЬ

С 1-ГО СЕНТЯБРЯ
ПРИЕМ ЕЖЕДНЕВНО, кромепраздничн. дней, с 5 до 7 веч.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

МЕДИЦИНСКИЙ ОТДЕЛ. |
- *

ОБ УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВЕ.IЕШАТЕЛЫЖ.
В широкой публике распростри

пены некоторые неправильные
представления о душевных забо
левавиях, их лечении и пр. Эти
заблуждения ведут к тому, что ча
сто начало заболевания, (когда
еще легко помочь) проглядывают
ся боязнь госпиталей для душен
но больных бывает причиной
несчастий и т. д. Перечислим
кратко главнейшие предрассудки
п одновременно действительное но
ложепие вещей.

1. Думают, что сумасшествие
начинается сразу, неожиданно.
Это неверно, сумасшествие всегда
развивается Гфлее
или менее скоро и начало сума
сшествня часто об’ясияюг раздра
жителыгостыо, нервозностью п
т. п.

2. Будто раз сошедший с ума
остается навсегда таким. Между
тем многие сумасшедшие под влп
янием госпитального лечения, во
звращает себе здоровье.

3. Сумасшествие постыдное
заболевание. Стыдно так думать.
Сумасшествие это такая же бо
лезнь, как простуда, вывих су-
става.

4. Сумасшествие несчастье,
злой рок. Ме;кду тем сумасшест
вие есть обычное заболевание, ко
торое требует такого же за собой
врачебного наблюдения и лече-
ния, как и чахотка, рак та др

5. Сумасшествие неиалечп
мо. Это неверно: много лиц под
влиянием соответствующего лече
пия получают обратно свое здо
ровье п восстановливают душев-
ную уравновешенность.

6. Будто больницы для душен
но-больных ужасные места и
попасть туда значит заживо
быть похороненным. Конечно, эти
учреждения неприятны и тяже-
лы, но они являются такими же
госпиталями, как и обычные го-
спиталя. 'Сов{lеменные больницы

для душевно больных хорошо об
ставлены, в них проводится уме
лое и добросовестное лечение и
около 35% больных выздоравли-
вает и поправляется и выпуска
ется на нолю, в общество во))
мальных людей.

7. Говорят, что неожиданное
потрясение, потеря близких лю-
дей, неудача в любви, потеря иму
щеетва п другие жизненные не
удачи являются причиной сума-
сшествия. Это не так. Такие не
щи лишь способствуют проявле
ншо сумасшествия, но такового
сами но себе не вызывают. На
следственность, общие и постояв
цые тяжелые условия способству
ют нарушений душевного равнове
спя. Если с горя пли радости

[ раз напиться, то с ума не сой
дешь, привычные же алкоголики
в немалом количестве заполняют
госпиталя для душевно больных.

8. Будто сумасшествия преду
вредить нельзя. Между тем все
гда есть предвестники еще задо
лго до наступающего полного су
мае,шествия, которые легко узна
ются врачами и соответствующим
образом лечатся.

9. Якобы существуют только
нормальные или сумасшедшие лю
дп. Это, понятно, неверно. Есть
много переходов от душевно здо
рового до душевно больного су-,
б’екта. Как есть здоровые, ела
бые, злые, больные и тяжело бо-
льные люди, так само есть и пе
реходы от полного душевного здо
ровья, до полного сумасшествия.

10. “Нервность 11 или “нервоз
ноеть“ будто является заболева
пнем нервов. На самом деле мы
при первых не находим никаких
особых (изменений. (Дело заклю
чается в особом душевном состо
яшш, которое еще не развилось
настолько, чтобы человека наз-
вать сумасшедшим.

Д-р. А. Недзельницний.

ЧТЕЦ - ДЕКЛАМАТОР
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ

РАССКАЗОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ЧТЕНИЯ С ЭСТРАДЫ Щ
СОСТАВИЛ И. ШЕМЯКИН. р

м В ТРЕХ ЧАСТЯХ: |]
| Часть I: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА; §

(Часть II: ПОЭЗИЯ; |
Часть III: ЮМОРИСТИКА. 1

С портретами писателей и артистов. 580 страниц. И
До-военное изание „О р о с“. Цена с пересылкой:

I ДРУГОЙ, АМЕРИКАНСКОГО ИЗДАНИЯ М
В ПЕРЕПЛЕТЕ С ПЕРЕСЫЛКОЙ: Ш

ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: ГМ

„ЙДBBУIЕТ“ 274 Еаs! 101П 81. Уогк, NУ. |
I; ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:
1 Кизпап ОакТу НегаЫ-КавßУlеl 0

| заразительна, совершенно излечи
1 гнется путем( опецщциц и пре
пятствием к женитьбе не служит.
Можете ли вы жениться или нет
-я категорически ответить не мо

гу. Дайте себя осмотреть хоро-
шему врачу.

М. Супрунов. Бразилия. Попро
буйте достать в аптеке следую-
щие капли:

2та sиlрЬаlы 0.10
ЛскН Ьопс! 0.50

Лсщае 60.00
2 капли в глаза утром и днем.
На ночь кладите и глаза немно
го следующей мази:

УсНо'.у охЫе о{ тегкигу 1%.
Советую носить при ярком соли

це темные очки. Берегитесь нет
ран сырости.

Т. Сафронов. Пибоди, Масс.
Бессонница является результатом
какого либо другого заболевания,
преимущественно нервного харак
тера. Надо лечить эту самую бо
лезнь, а не “бессонницу". Реке
мендую побольше бывать на све
леем воздухе, хорощо Питаться,
спать (хотя бы лежать) не ме *

дЖЩмаГ
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо извостеи русской колонии,как опытный врач-хирург и акушер.
Лечат остры* и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшимнаучным методам. Х-Вау и другими

влеитричееннми приборами.
Контора н лаборатория
1125 18(Ь Зггаа!

около Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:от 10 ло 12 ч. аня; иот 6до 7ч. веч.

Г Дневной Канад 8110
Телефоны | Ночмой Дрексел 0950

I и Бульвар 4136
34И 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТПрием: 9—ю утра и весле а ч. аеч.

нее 8 часов в сутки. Попробуйте
принимать одну или две таблетки
Аllопаl „КосЬе“ на НОЧЬ.

■ Нет ли у вас туберкулеза, ыа
локровпя?

Д-р А. Недзельницний.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИИ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от Б—B веч.
По воскресеньям в услов. время.

1555 IV. 01У15Ю!Ч SТ.
Сог. АкЫапс! Ауе.

РНопеа АКМтlаце 1660

КезЫепсе:
Еlм\уоо(l Рагк 544

Квартира:

2324 Мог(Ь 73г6 Ауепие

Еlш\уоо<l Рагк, 111. (

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щекия волос.
Приходите и убедитесь.

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

Др. В. ЮШКЕВИЧ '

1407 МIЫУА!ЖЕЕ АУЕОДЕ
2р.сl I!оог.Ч”'- I » 4вlШ IШОГ.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
■ ГС<

Ж!

Русский Зубной Врач Др, ПЕТР Л, ЧАДИ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя Ежедпевпо .... от 8-ми до 9-ти утратанцу .. от 10-тн утра до 9-ти веч В среду

.. от 2-л час. Д1 9-ти вечера
" ср!? у ОТ 9-ти до 12-та два В субботу .. от 6-ти до 9-та вечера
«М АкТнРП1 Д ° ДМ в в °oКРе<* н“ •• « 9-та до 12 дня4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 ШУISIСЖ SТ.РЬопе: ЬаТауеИе 3368. РЬопе: Вгип.мЧсЬ 9288-

ДОКТОР I X УГУ уП Л РУС с"н!Гй I
МЕДИЦИНЫ Й« Фа ПЕЮЙгУ ■РАЧ-ХИГУРГ |
Принимает иенлючтельнв по хирургии и венерическим болезням IЮ1 Зо. АЗНЬАНЫ ВОШ.ЕУАКО, МАЬЬЕКЗ ВШI.ЭIМСЧапы: По утрам в условленное время. 5 Зо. ХУАВАSН АУЕ, Кос-* ’BадI—3 17:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3-6 чао. вечера. |РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе СепИ-а! 1952 1

он. ш^ГЕКигаДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лзчит различные болезни, оогро-хронические, скоро и успешно {к, 11й11ЯкМного удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Дь 'Дй'-’тан
Время приема до 8 часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. Шжк «'У
1663 ВЫ!Е 151-А№ АУЕМЛЕ Ш§-к

*

МЖ'Северо-Восточный угол Блу Айланд за. п 18-й уа. рШМ
РЬопе САШ 5(22

Г S.Ф2ДКOН. М. С. 1
русский врач хирург

735 \У. МАЫISOЫ, РЬопе: МОЫКОЕ 3865.От 2 до 6ч. по полудни ЕЖЕДНЕВНО иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ.В 3200 \У. 26 ЗТ., согпег КЕЫ2IЕ, РЬопе: КОСКХУЕЫ. 0244. Вдо 2 ч. по полудни и от 7 до 9 ч. вечера. Л

Г''' "Гс:ШхШРИ
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ■
иПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 часутаая
■ Дl9 СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204

"

■ О:Псе РЬопе: Наутагке! 4381. КезЫепсе РЬопе: Аш>Ып 9386. “

ПЙBBIIЩЩЦ ■»Я»»1»| НИИ

|
г2Я5г5Е5г5г5г5а5Н5Е525г5Н5Е5Е5г5г.
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РУССКИЙ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ |
Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ |

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.

Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-полудни й
и от 7 до 9 вечера. И

923 Ишкее Ате. Те!. ВИШск 9549, р
■ _ Обратитесь к специалисту*длп

ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

Др. Эл. ХМЕЛИНСКНЙ
3^'( 4 Европейский глазной врач, эк-
I "*ТС заменует электрич. аппаратом.

V // Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
| По ЕOСКр от 9 утра до 12 дня

1182 МПкхиКей Ат. Сог. ШчЫоп
( возле отеля Бристол на 2-ом этаже.

3


