
Чикаго, 6 гюля 1918 года.

| Чикагская Хроника |
РЕ3OЛЮЦIЯ, ПРИНЯТАЯ НА
МАССОВОМ СОБРАНШ, СОСТО-
ЯВШЕМСЯ В СУББОТУ 22 НОНЯ
1918 ГОДА В БОВЕН ГОЛ ГАУЗ,

В ГОРОДЬ ЧИКАГО.

Тгие ШапзШНоп Иlе<l шШ Ше
Розйтазйег оГ оп Диlу
С, 1918 ая гецшгес! Ьу Ше Асl

оГ ОсйоЪег 0, 1917.

В виду того, что молодая россий-
ская демократш находится в опа-
сности норабощенш и разрушенш
от безпощадной силы германской
автократш, в виду того, что если
Германш удалось бы успешно про-
вести ея программу захвата и нора-
бощенш Россш, Россш, как
сильная, об'единенная, независи-
мая страна прекратила бы свое су-
ществовате, и на мйсто того, что
когда-то было Росшей, получился
бы конгломерат мелких штатов, вас
сальных Германш, покорных ея во-
лг Ь и служащих ея интересам п ЦЙ-
лям;

В виду того, что если бы Герма-
ши удалось в нреднамйчешшх ею
цйлях захватить контроль над ко-
лоссальными рессурсами террито-
рlей и населешем Россш и распро-
странить свою власть и влшше от
Берлина до Владивостока, Гер-
манш была бы в состояши посте-
пенно распространить свою мощь и
владычество над остальным мlром;

В виду того, чур для успйшнаго
противодййствш намйрешям и не-
ограниченной власти германского
империлизма, Америка должна упо
требить вей силы, чтобы помочь
Росши обосноваться и укрепиться
на крйпком солидном фундаментй;

Поэтому мы, роосlйскlе и амери-
канше граждане, собравшись на
массовое собрате, состоявшееся се
го, 22-го ионя, 1918 года в Бовен
Гол-Гауз, в городй Чикаго, обра-
щаемся к народу и правительству
Соединенных Штатов Америки с
просьбой признать Советское пра-
вительство Россш, а также оказать

ЩOЩЯШ ШРРтДШй'.’ПСиЩ)
ной, об'единенчой страной опло-
том прогресса, свободы и демокра-
тш на землй.

Председатель д-р М. Сагуд.
Секретарь Ю. Вульберт.

ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
„СОЮЗА ИНТЕРНАЩОНАЛИ-

СТОВ" ГОР. ЧИКАГО.
За время от 1 Iюня 1917 года до

1 |юня 1918 года.
Касса на 1 шття 1917 г.—$50.76.

ПРИХОД.
Членсше взносы 563.50

„ книжки 3.30 $66.80

Предпрштш:
Концерт и бал 17 ноября 1917

года 177 д. 85 с.; муз. лекщя
10 февраля 1918 года —l4 дол.
29 с.; лекщя и масс, митинг 22-го
февраля 1918 года 32 д. 63 с.;
лекцlя (на англШском языке) 30
марта 1918 г. 26 д. 91 с.

Всего сборов 251 д. 68 сен.
06‘явленш —22 дол. 50 сен.;

билеты (старый долг) 6д. 55с.;
заем для пикника 12 августа 1917
года 65 д.

РАСХОД.
БАЛАНС —463 д. 29 сен.

Обыкновенные текущее:
Почтовые и канцел. 42 д. 70

с.; наем помещенья 56 дол.;
Реклама предпршттй 26 д. 75 с.;
чл. взнос в чпкагекШ „Народный
Сов'Ьт“ —4 д. 20 с.; флажки —5
д.; разные мелюе расходы —2 д.
60 сен.

Всего 137 д. 25 с.
Пожертвована:

Чикагскому „Нар. Оов.“ —5 д.;
в фонд защиты тов. Лагоды lO
дол.; в фонд защ.

.
—lO д.;

в фонд газ. „Новый Мlр'‘ lO д.;
в фонд газ Ю
дол.

Всего 45 дол.
Пособш:

Тов. Чумаку 2O дол.; тов. Зус-
ману 20 дол.; тов. Поводатору
15 дол.

Всего 55 дол.
Спещальные расходы:

Выплата по займу 12 августа
1917 года 6O дол.; деффицит но
предпрштш 12 августа 1917 г.

22дол. 71 с.; тов. К.... запропавшее
пальто 30 дол.

Всего ll2 дол. 71 с.
Остается в кассй на 1 шня 1918

года ll3 д. 33 сен.
БАЛАНС —463 д. 29 сен.

Финансовый секретарь
Г. Форман.

Члены ревнзшнной комиеош:
Р. М
Е.Бэкер.
Ф, Фридман.

РЕ3OЛЮЦIЯ ПО ВОПРОСУ О ВО-
ЕННОМ ВМЫПАТЕЛЬСТВЬ ВО
ВНУТРЕННIЯ ДЪЛА РОССШ,
ПРИНЯТАЯ РУССКИМ ОБЩЕ-
СТВОМ ИНЖЕНЕРОВ В ЧИКАГО,
НА СОБРАНШ 13 ПОНЯ 1918 Г.

(Тгие IгапзlаПоп ШеО шШ Ше
РозТтазТег оТ СЫсадо оп Йиlу
О, 1918 аз геч.иll*е<l Ьу Ше Ас!

оГ ОсТоЬег 6, 1917.

Формальным ооращешем цент-
ральнаго комитет кадетской нар-
тш к американскому правительст-
ву, вонрос о военном вмйшатель-
ствй во нутреншя дйла Россш при-
няли такой оборот, что нам русским
выходцам здйсь в Америкй необхо-
димо теперь открыто занять ту или
иную яоззицш но отпишетю к это-
му важному вопросу.

Мы, члены Русскаго Общества
Инженеров в Чикаго, собравшись
13-го шня с. г. для обсузкдешя это-
го вопроса, пришли к тому убйж-
дешю, что военное вмйшательство
во внутреннш дйла Россш в насто-
ящее время без согласш на то рус-
скаго народа н его правительства,
приведет к тому, что русскШ народ,
без различи классов и нартШ, воз-
станет против вторженцев и в ре-
зультатй политическое ноложеШе
внутри Россш ухудшится, а нймец-
кое засилье упрочится!

Мы считаем, что вйрнййшШ путь
установить порядок внутри страны
и прп > |ШI:Д'I)Г"
альной жизни, иутем п
сш локомотивов, вагонов, земле-
дельческих машин и других необ-
ходимых матершлов, а также ко-
миссщ снещалистов по различным
отраслям промышленности и тор-
говли. Соглашены в смысле орга-
низации матершльной помощи и га-
рант, что нlшцы не воспользуют-
ся посланными матершлами должно
и может быть достигнуто между
россШскпмн и американскими пра-
вительствами.

Исходя из вышеприведенных со-
0/браженШ, мы, члены Русского
Общества Инженеров в Чикаго, вы-
сказываемся против военнаго вме-
шательства во внутрентя дела Рос
*сlн и за немедленное оказаше не-
обходимой, матершльной помощи.

0-во Русских Инженеров.

АНОНС

В воскресенье 1-го сентября
1918 г. в Вест-Сайд аудиторам рус
скШ клуб „Знанш" устраивает гран
Дloзный спектакль, концерт и бал.

Приходите оси наше-!
вое собрана

поев светлой памяти
Г. В. ПЛЕХАНОВА

Тгие ШапзМлоп Шей шШ Ше
РозШтазШг оТ СЫсацп

РоссШскШ Соцшл-Демократиче-
скШ клуб приглашает всю русскую 1
рабочую колотою на грнндшзный'
массовый митинг, посвященный на- 1
пяти усошнаго учителя и вождя
русских рабочих Теория Валентино
внча Плеханова.
. .Митинг состоится в субботу вече,

ром 13 шля в Бовен Голлй, Гол-
Гауз, уг, Полк и Голстет.

Клубом подготовлена соотвйтст-
. венная программа вечера с музы-
кой и пйшем.

Будут произнесены рйчи, посвя-
щенный жизни и дйятельности по-
чившаго основоположника русской
сощалдемокрапи, величайшаго про

; рока, борца и трибуна русских ра-
бочих, безстрашнаго и послйдова-
тельнаго вождя рабочих всего мlра,
Г. В. Плеха нова.

Пусть же всякШ, кто хочет поч-
тить свйтлую память покойнаго, по-
считает своим долгом явиться на

. этот митинг.
[
- ■

; Отдел Клуба “Знанlе“
ПИСЬМО В РЕДАКЦПО.

(Тгие IгапзlаНоп Шей шШ Ше
ь РоаШаазйег о! СЫсарщ оп Диlу

1 0, 1918 аз гедшгей Ьу Ше Асй
о! ОсбоЬег 6, 1917.

Прошу редакцш газеты не отка-
) зать номйстить в отдйлй руссваго
- клуба „Знаше" нижеслйдующее
. мое письмо:

Я около полугода был членом
клуба и но независящим от меня
обстоятельствам, о которых я не
буду распространяться, я вышел
из его состава. В настоящее время
я в американской армш, но намять
о клуб!; не оставила меня и я был
бы очень рад время от времени по-
мещать хоть коротенькш письма в
отЩу 1’ клуба " своих впей'т 1-IШIИ-»-
будущем были бы им интересы.

Я, конечно, не думаю о гЬх рус-
ских, которые не хотят сражаться
ни в русской ни в американской ар-
мlи, но готовых пожинать плоды
победы, которой, я уверен мы до-
бьемся...

Итак, если клуб „Знаше" ничего
не имеет против моего предложенш,
прошу меня уведомить немедленно,
ибо я, весьма, возможно, буду пере-
веден в другое место.

С приветом,
Я. Мунтянов.

ОТ КЛУБА „ЗНАНIЕ“
Тов. Мунтянов!
С удовольствшм помещаем Ваше

письмо и в будущем с благодарно-
стью будем помещать Ваши письма
только пишите побольше новостей
из Вашей жизни, если это возмож-
но.

Привет Вам от всех членов
клуба „Знаше". Желаем американ-
ской армш полной победы над гер-
манским милитаризмом.

С тов. приветом,
Председатель И. Ф. Ерин.

ПЯТЬ КНИГ ДАРОМ
Каждый приславилй подписку на ежемесячный журнал

„НИВА“
Получит в виде премш совершенно безплатно следующш нниги.

„ШУТКИ РЕВОЛЮЦЮННОЙ РОСС|И“,

„АНЕКДОТЫ ПРО ЦАРЯ НИКОЛАЯ".
„ТАЙНЫ ГЕРМАНСКАГО ШШОНАЖА".

„ДРАМА В ВОЗДУХЕ".

„БАТАЛЮН СМЕРТИ".

Подписка на журнал до 1-го января 1919
года стоит всего 75 сентов

Можно марнами, но не канадскими.
Пробный номер безплатно.
Все письма адресуйте:

Киззшп Реlго§гасl sаlез Вигеаи
309 ВгоаВшау, Иеш Уогк, N. V.

СВ|}|АЯ РОССШ

К РУ СОГРАЖДАНАМ, НЕ ~

СOOТOЯII, В OРГАНИЗАЦIЯХ ~

(Тгие и-4иоп Шей шШ Ше ]
Розйшам н СЬасако оп Йиlу
О, 1918 4щшгей Ьу Ше Ась

оГ Сбег 6, 1917.
Дорогшотечественники!
1-го Iк(еего года американцы

праздную'до у ю годовщину не-
зависимос!,мернканскаго народа.
.К этому

. кромй американцев,
' также усlЙц, готовятся вей на-
щоиалытЯаселякяще Соеди-
яеные шЖюбы принять уча-
стие в эго«Мком торжествй вмй-
стй с ч'""Д| пи Так как ве.ш-
кШ руссшЖд в настоящее вре-
мя иережlвкрайне критическое
полижетеЖу необходима как
моральнаяЖ особенности же ма-
тершьнаЛощь, то эту помощь
руешй на*не имйег откуда но-
лучить. страна, ко-
торая можомочь Россш для ос-
вобожденш германскаго норабо-
щенш и ' :,ц экономическую по-
мощь ь нам и

I вйрная на! союзница Амери-
ка. Но ам концы никак не мо-
гут убйди. р том являемся
лн мы Яствительно предан-
ными 1 Чтобы доказать
наглядно Ком друзьям амерн-
канцам, чтиц им друзья и что мы
им преданн русскш организации
приходы гуатства устраивают 4-
го Поля гр*lозный парад в Гом-
болдт нарА- Дивюйон и Калн-
форнlя Эве|. Сборный пункт наз-
начен дляДКх россШских выход-
цев ЧЖ Звеню н Вуд стрит.
К этому пЖ вей русски выход-
цы ириглаЖся собраться в чет-
верг 4-го V к 1-му часу дня, а
оттуда всвкстй направятся в
Гоиболдт ]Щ

Руссшй Щб „Знаше" вейх на-
ших русских лю
дей, не в организацшх
любезно присоедини гь-
ся к нам Вгй с нами марши-
ровать на

клуба „Знанlе“.

ЮБИЛЕ^^ИнРИЩССКШ)
шпх друзей и

знакомых на этот пикник,
будет очень гересная программа.

Играет ни /шгый оркестр музы-
ки.

Парк бул ч , рыт в 3 часа йо
полудни . 1- час. ночи.

Музыка и лег с четырех час.
дня.

Все заразе купленные билеты
будут считался действительными.

В Атлас ■!, ,;е имеется очень об-
ширное л детально роскошное по-
мещена на лучай дождя где мож-
но устраиваь разя, игры, танцы
и нроч.

На этот пикник ни в коем
случае отклч п'наться более не бу-
дет.

■Маршрут: возьмите любой кар
Вест до Кра’ юрд Эве. С Крауфорд
Эве. Норт до Атлас парка 5025 Н.
Крауфорд Эвню.

НОВОЕ П 'ВЛЕНIЕ КЛУБА
„I.АНIЕ".

На полугодичном собранlи клуба
„Знаше", ео< оявшемся 29-го шня
в правленш луба были избраны
следующш л; •

• Прелзцж,*..вм Иван Филиппо-

ТРЕБУЮШ~РА БОТНИКИ НА
лДМПАХ.

Постояннашабота и хорошая

Виктор В|ирлман и Ко.
128 САУтЖэАШ ЗВЕНЮ.

опытные при товарных

Постоянная плата 32(5 с.

в чаю ЯКтго начала.
\УакегтШг МсЬаптЩп

225Вполз 54гее(
ТелефоДентрал—6241.

опросныеЯсты ДЛЯ ВНОВЬ
ПРИЗВАНИИ НОВОБРАНЦЕВ,
Будут выполтЖся в прlемной д-ра
Джолина, 22(Язест Дившйон стр.
угол Левит сЯ весь день четвер-
таго тюля и Жследуюпце дни от

8 час. утраЯ 10 час. вечера.

моррЖголлин.

вич Крип; тон. предо. Михаил Пла- |
тонович Петрик; ирот. секр. Васи- I
лЩ Корнйев Глущук; фннанс. секр. !

Петр Иванович Похазников; кас- !
сиром КондратШ Афанасьевич Жу- |
КOВСКIЙ.

Ревизlонная комиссия: ГригорШ ,
Ьснфович Жннжнр, Николай Фео- '
дорович Михаевич, ФеодосШ Да- ,
дюн.

Хоз. ком.: Иван Аверьяиович Вер
шкив, Никифор Афанасьевич Крав-
чук, ГрнгорШ Иванович Ящук.

Биб.иотекарем Кузьма Димитры
евич Моисеенко, помощи, библия.

Трофим Пантейлемонович Кра-
вец. ______

ЧТО МОЖЕТ НАМ СКАЗАТЬ КЕ-
РЕНСКIЙ.

(См. нач. на 3-й стр.)
лгать, что он, Корнилов, Краснов,
п Гучков одно и тоже. Вам не
нужно было бы лгать, что Керен-
ский йдет в „богатый, теплый дво-
рец", чтобы защищать „помйщп-
ков, миллкшеров и господ воооще"

, „против народнаго гнйва“. Вйдь
вы, знаете, что КеренскШ —бйд-
няк, что он всегда боролся с помй-

-5 щиками и миллюнерами; вы знае-
те, что КеренскШ искреннййшШь сощалист н что трудно найти болйе
преданнаго Россш и ея освобо/кде-
НIЮ человйка, как он. Вы все это !
знаете, господа, и вмйстй с тйм— {
клевещите лишь для того, чтобы |
холопски восхвалять то, что два !
мйсяца тому назад вы безпощадно |
поносили и, чтобы поносить то, что I
мйсяц или два тому назад вы во- |
ггоржешю восхваляли.

Вы спрашиваете, что может ]
нам сказать КеренсШ и от имени 1
кого он будет говорить?

На это вам легко можно отвй-
тпть. КеренскШ нам может сказать
многое. Пять лйт он был членом
Государственной Думы. Долгое вре-
мя он состоял дйятелышм работ-
ником пропагандистом среди тру-
дящихся масс, долгое время состо-
ит революционером и истинным дру-
гом народа. Трудно пайти болйе
честного, болйе самоотверженнаго

. вождя, нежели КеренскШ. Вей его

(дабщ!тПloоавленlемllаТО||ых со-
ветов в председатели Думы во дпи
револющи, не даром трудяпцеся
так поддерживали его долгое время.
КеренскШ стоял долгое время у
правленш Росшей, он пережил пе-
реворот и жил в Россш до послед-
няго дня. Несомненно, Керенсюй
может сказать нам многое. То, что

Русская и Турецкш Гиг‘|еничесн’ш

Бани, Ванны и Души
ДОГЛАС БЭТ КО.

ОТКРЫТЫ ДНЕМ И НОЧЬЮ.
3514-16 ВЕСТ 12-ая УЛИЦА, ВБЛИЗИ САЙНТ ЛУИС ЭВЕ.

1115-17 САУТ ПОЛАЙНА УЛ„ ВБЛИЗИ 12-ой УЛ.

он скажет нам, нам не скажут ни
Коноваловы, ни Бахметьевы, ни Ло-
моносовы, ни Набоковы. Ибо Ке-
ренскш всегда был и будет с наро-
дом и за народ/

Григорш Рудников,

■ К СШIЮ РУССКИХ ВЫХОДЦЕВ
Друзья/ Покупайте как можно побольше

русских рублей теперь, ибо от тяжелых условш
последняго времени курс рубля на заграничом
рынке сильно понизился. Но ведь Россш креп-
нет с каждым днем. В доказательство Вам, союз-
ники обещают техническую и экономическую по-
мощь. И знайте, что рубли дорожат чрезвычайно

■—

"

Р
Настоящей момент является самым вы-

годным для пр’юбретенш как можно побольше наличных рублей по деше-
вому курсу.

Не забудьте, что недавно курс рубля был 8 долларов 50 сентов за сотню,

а за последше месяцы повысился почти вдвойне и уверяю Вас, что в скором
времени опять цена рубля блдет 51 дол. 50 сен. за сотню.

_

Подумайте,- каша громадный деньги Вы можете заработать без всякаго
труда, запасшись теперь большой суммой рублей.

Желаюнце ехать в Россш могут получить шифскарты и обменять аме-
риканскш деньги на руссиш. Только мы продаем рубли по самому дешевому
курсу.

Просим обращаться лично или письменно в

сентрал тттшш дистрикт банк
С капиталом больше $4,000,000.00

Где вы получите самыя лучшш и честныя услуги.

|Мы не можем Вас заставить верить об'явленшм, но придите и убедитесь сами

Сепlгаl ОЬЫс* Вапк
1112 Ш. 35Л 51гее1 Около

СНIСАСO, ИХ.
Открыт от 9 до 4, а по субботам—вечерами от 6 до 9.

УПРАВЛЯЮЩЕЙ РУССКИМ ОТДЕЛОМ С. Л. ФАБIЯН.

■ ■!япвшяшяяшшяшвщ
Обращайтесь немедленно к

14 доктор росс|
ЧИКАГСКIЙ СПЕЦIАЛИСТ я

Практ иьуьт 25 .

ЯйтЯиЯзплатно. Стремлюсь употреблять лучине способы .

леченш п деньги, уплачиваемые май за лйчеше, не пропадуI и
Для нас даром.

Лйчу хроничесlНЯ болйзни, нервныя, болйзни сердца, желудьа.
печени, почек, мочевого пузыря и тайнгАя болйзни.

При спфилисй употребляю способы лйчеиlя препарат 911 и 690.

Мнопе мои пащенты получили облегчеиlе. Не откладывайте и |
обращайтесь теперь же. Стараюсь приспособляться при лйченш

к особенностям болйзни каждого больного. Попытайте лйчиться
быть может сможете возстановить свое здоровье.

Для правильности опредйленш болйзни и средств
лйченш употребляются способы Вассермана н

микроскоп для крови.

О О 35 sо. ОеагЬсгп ЗШееТ
1/Г. IV*» Ixoßß сог.

Мош-овsт., в
! Возьмите иод'емную машину до 5-го этажа. щ

Пасы пршма: от 9—4 час., по воскр. от 10 до Iч. ■I Иоиедйльннк, среда, пятницан суббота также от 7доß ч. вечера, з

вЯИ111вИ1В1И11111И1111ИВ11ИИ1ШИ1Ш1И1111И11ШИ11И1И11Я1И11111ИМ11И#1!1И11ШМ111Я1!Р1ЯВ1Е1И1#11И1ШИ1И11ИЮ11ИИ11ИВвИИИ1
I Для Имаго гладкого лица
( (против веснушек, угрей, лишаев и пр.)
!

ляйте
6^" ЛАМЕТАМОРФОЗ■ М КЙЦI АOАМS СНЕМIСАБ БАВОКАТОКIЕS

IУн к Р ем 50 сент> ’ Пу'4ра 35 сент‘’ Мь!ЛO 25 свнт ‘

1 Для густых, блестящихъ холос и усов 50с Для уничто-
-1 женш волос, они нежелательны БОс Монэй ордо-
Ц ром, наличными или марками: Если наложениям
| платежом—весь зак:ш I<а Юс дороже.

1 йшЩШ Айашз СЬеткаl ЬаЬогаlогlез
IДSЯР Оер. 32, Мемг Уогк, N. У.

ТеlерЬопе Bееlеу 4262 »

Василш Музыка!
( РУССКШ ПОГРРБНИК

Как член Русскаго Православнаго
, Георпевскаго Брак..за, считаю

своим долгом придти на ПОМОЩЬ ЗЦН
м веем " ]
* До; авЯйЯобили икарЯ ;б, чрестьбин и дргих с

[важных случаев по весьми твой цене. IПрошу обращаться за справками поТюлефону или лично. ]

(
2231 XV. СЫса§о Ауе.

_
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