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I КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. II *!

Н ПРЕДСТОЯЩЕМУ ВЕЧЕРУ
ПУЛЛМАНСКОЙ ШКОЛЫ.

. Пушкинская Детская Школа го
года Нулмана доводит до сведении
русской колонии вышеуказанного
города, а также и окрестностей,
что в субботу 4-го декабря с. г.
школой устраивается спектакль,
концерт и бал в Стэнчик зале. В
виду того, что здесь не существу
ет драматического кружка п шко
ла не в силах организовать таково
го, школьным обществом пригла-
шены любители сцены клуба “Ла
як“, Клуб “Маяк“ хотя и моло
дая организация, но наделала мяо
го “шума“ среди русской колонии
города Чикаго и окрестностей сво
нм выступлением на юбилейном
вечере газеты “Рассвет. 11 Некою
рые пулманцы имели удовольствие
видеть выступление член, клуба
“Маяк11 на вышеупомянутом вече
ре и рассказывали своим друзь
ям и знакомым.

Последние в свою очередь оаш-
дагот как бы пм самим увидеть
Цыганский Табор, который свои
мн песнями и танцами веселит
как старых так и малых. Пулман
дам это бу'дет новость, кроме это
го будет поставлена пьеса “Жена
на .прокат 11 тоже очень смешная
комедия. Некоторые наши соотече
ственннки изъявили свое согласие
выступить на вечере, несмотря на
то, что пх имена не попали в про
грамму.

Вече]) обещает быть весьма вс
селым. Комитет по устройству вс
чера приглашает всех, ибо такие
вечера в нашем малом городе это
новость для русских. Вдоволь на-
смеетесь, проведете весело время. 1

: увидите своих друзей и знакомых
и своим присутствием окажете но
мощь детям, изучающим русский

I язык.
Надеемся, что Цыганский Те-

йбор, составленный членами клуба
"Маяк" а также п артисты, прие

|ду‘г к нам в полном своем “бое
ыюм порядке14 и развеселит наших
колонистов, ожидающих с нетерне
нием субботы 1-го декабря.

Комитет по устройству вечера.
Гартфорд, Конн. Русское Про-

грессивное Общество Взаимопомо-
щи созывает деловое собрание в
воскресенье 5-то декабря в поме
щенни 162 Стайт стрит. Начало
в 2 часа дня. Общество просит
всех членов посетить собрание.

Вместе с тем сообщаем, что в
субботу, 4-го декабря, Обществом
устраивается семейная вечерника.

Секретарь.

ДЁДЙИГИ ЧУДЕС"
КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:

Т) Как великие чудеса совершаются во

ликими грешниками; 2) Как поют и
говорят камни; 3) Рассказы о всеми-
рном потопе; 4) Великио чудотоврцы и
их чудеса; 5) Рассказы об удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассказы о ве-

сах и об их изгнании.

В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие теист. Книга
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватываю-

щим интересам.
ЦЕНА (без переплета) 0.75

(в переплете) I.(К

КА3SУIЕТ
274 Еазl ЮТЬ s(гее(

Уогк, N. V.

КОГДА ВЫ ПОКУПАЕТЕ МОЛОКО ПО-
КУПАЙТЕ БОРДЕНА

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО
Вы также знаете, что имеются различные сорта молока.
Вашем доме.

Вы знаете, что молоко означает для Вас, как пища в
Самое лучшее молоко получается от чистых коров и чи-
стых молочных и называется оно Бордена Сгущенное !У!о
локо. Бордена Сгущенное Молоко известно всему миру
своей чистотой и полезностью.
Бордена сгущенное Молоко содержит больше сливок,
чем обыкновенное молоко, которое может быть Вы те-
перь употребляете. Вы можете пользоваться Бордена мо
локом для всех Ваших кушаний. Употребляйте его для
приготовления супов, пирогов, соусов со сливками, пиро-
жных, пуддингов. салатных начинок. Попробуйте его для
приготовления взбитых сливок. Бордена Сгущенное Мо-
локо придает кушанью совершенно иной вкус. Оно улу-
чшает также и вкус кофе.
Бордена Сгущенное Молоко: —чистое молоко с фермы, с
оставленными в нем сливками, очищенное от воды. Как
только Вы научитесь употреблять Бордена молоко, Вы
сразу же поймете, что оно богато качеством и прекрас-
но заменяет обыкновенное молоко или сливки для
приготовления всех Ваших кушаний. Всегда держите
банку в Вашем леднике для негледленного употребле-
ния.

БЕЛЫЙ СОУС
94 чашки Бордена Сгущенного

Молока,
94 чашки воды,
1Ц столовых ложки масла или

заменяющего его продукта,
I}з столовых ложки муки,
Немного меньше половины чай-

ной ложни соли,
Острый перец или паприка.
Растопите заменяющий масло
продукт на маленькой сковоро-
дке, прибавьте перец и соль,
смешайте с мукой и колотите
пока хорошо не смешается в
стороне от огня, затем постепен-
но мешайте молока с водой,
употребляя проволочный вени-
чек и наблюдая за тем, чтобы

вся жидкость становилась ту-
гой, перед прибавлением новой
жидности. Пусть готовится ми-
нуту или две, тогда прибавьте
овощей и пусть стоит над горя-
чей водой 10 минут, чтобы хо-

рошо нагрелся. Подавайте со
спаржей, зеленой фасолью, брюс-
сельской капустой и со всяко-
го сорта рыбой.

; Малая
цмажсггсысо ЪсШl\сl

“ЖГ «.»|щ|
БЕСПЛАТНО

100.000 женщин постоянно при-
сылают вам 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 ого

нам.

Большая банка
СГУЩЕННОГО МОЛОКА

БОРДЕНА
смешанного

с таким же количеством воды
даст Вам 4 чашки чистого

полного сливок, молока

I - КУПОН
В Хлой Мясо Пуддинги

Кокфохты Пирожное Соусы
в Рыба Пироги Супы

ИМЯ 4

АДР ГС Р.ЛSSIДП

ТНЕ ВОКОЕЛ СОМРАЛ’У
Вогйеп ВшМш&, Лето Уогк

■" “■' 1 11а^*аамн9МВМММШЙКЕДХIГ^Чв^Н#ЯН,)Я|.ТЯАИ|ЯЯГОЭДиI

Большая
Баяна
16 упц.

оызиЕЕтеаЕО
I

МIЬК

I РАСПРОДАЖА! [
| ДОСТОЕВСКИЙ. Записки пз;

тертого дома. В двух частях.!кего за 50 в, II "

>*;Ш. Начальная любовь 35 с.]
| ’МТЕНЕВ. Дворянское гнев- 1

о 35 с.
I ЮЗШЛОВСКИИ. Очерки бур-;

| ы 35 с. |
ДЕК' ЛОНДОН. В единении си-1
а 35 с. |
ШУТ ГАМСУН. Викторпя. лю-
ювная поэма 35 с.

| Теснь песней, в стихотворном не-1
| IСЛOЖСШШ из библейского тек-1

та. Цена 35 с.
‘I.УГIРIШ. Прапорщик армей-
кйй 35 с

Спешите с вашимп заказами,
{ыше указанные книги имеются

ограниченном количество.
Заказы направляйте по адресу:

КАSSУIЕТ,
274 Е. ШН s*. Ыстч Уогк, N. У.

З.КуЗ.
„Сознательное самовнушение, как

путь и господству над собой 11

„Я не тиорю чудес. Я ниоого не исце-
ляю. Я только учу людей, иак они

сами себя могут лечить".
ЦЕНА (с пересылкой) SO.BO

ИВАН ИНИН
ШИНА ЛЮБОВЬ*
Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой нните теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 с-

М. ФИЛИППОВ.
История Философии с древней-

ших времен. Свыше 300 страниц.
Цена 2 доллара.

ЕАSSУIЕТ
1722 ЛУез! СЫса§:о Аусчие.

СНIСАСO, ИХ.

Рассвет

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ
(Начало па 2-й странице).

Употреблен!!' креста, как архптек
(турного мотана, имевшего священ

1 ное значенье, - например, в IГа
ленке, в Конане, в Куско. Инвест

| но, что кр ч г служил архитектур
ним мотивом в Фннпкнй н Взвило

(не. Ь'рест считался священным
знаком и в буддизме. Было ли так
еще раньше христианства, или же
это явилось следствием поздней-1

!шего влияй 1 я христианства - но
кторнанцев на буддизм? Когда
христианские миссионеры открыли
в буддизме многочисленные черты
сходства с онп пы

■ Тались об'яснпть это кознями дья
вола...

Из предыдущего вытекают трп
основных факта: преобладание мо:
июльской расы в формировании|
типа нерве штного американского
населения; участие в процессе об!
рисования американской расы нс
'которых других этнических з.темен
тов Меланезии, Полинезии, Ав

| страниц (быть может, п Африки);
общение с цпвилнзацийми, иамя
гникн которых остались в Егип-
те, Мессоп намин, Индии н на ос
троне Цей.ове п Иве, и развитие
которых приписывается колониза-
торскому явлению ' особой расы
(“кушитов 1 ), предшествовавшей
арийцам и семитам.

Факты яп были необ'яснимы
при допущении полной изолирован
ности Америки от остального ми
ра до нового времени. В некою
рые моменты истории Земли и че
ловечества Америка находилась в
общении < дру'гими странами, ко
торое в другие моменты прерыва-
лось.

Можно допустить, например,
что человек явился на земле еще
в третичную эру, когда Америка
была соединена с старым конги
центом путем материков, впослед-
ствии Исчезнувших (Атлантида;
Африкано - Бразильский материк:
Сев. Америкам - Европейский ма
тернк, соединявший Европу с Ла
брадором через Гренландию; зем
ля, соединявшая Аляску с Алеут
сними островами п Камчаткою, на
месте которой впоследствии образо
вались Беринговое море и Берии
тов нролр). Но существовала ли
уже дифференциация главных рас
человечества белой, желтой п
черной в ту древнюю эпоху?
С дру'гой стороны, где следует со
вершенно отказаться от почти об

! непризнанного положения, чсо
Америка была населена позже Ста
рою континента и в сравнительно
недавнее время, например, исс-го
несколько тысяч лет тому назад.
И, наконец, как тогда об'яснпть
сходство цивилизации Телтеков,
Майа п Перу с цивилизациями аф
рлкано - азиатскими (“кушитскн
мн“) ?

Можно допустить, что Америка
была населена, уж в четвертичную
эпоху, например, после леднпково
го периода (приблизительно 10.
ООО лет тому назад) монголами,
выходцами пз Азии, через Берии
гов пролив, в эпоху замерзания
его, или же на легких судах. Мон
гольская раса п была основною,
которая колонизовала Америку. У
индийцев Мексики, Юкатана п
Центральной Америки сохранилась
традиция о том, что предки их при
были пз холодных, ледяных стран,
что онп бродили долго по скалам
сквозь темную ночь, и что онп не
поправились через море так, “как
если бы этого моря не было 11 . Iум
оолит, Па дай як, Катрфяж, Ами,
Геккель, Поль Риве, Виньо прини
мают именно ату' тидютезу колони
зацтш Америки монголами, проник

| гними туда через арктические тер
'риторнп. Что касается малайско-

' полппезейских и австралийских эт
{нических групп, участвовавших в
I формировании американской расы,

то онп могли достигнуть через ос
трона Великого океана, как про
межуточные станции, либо вдоль
антарктического континента, как
предполагает Мендес Корреа, ли
бо, наконец, через Азию, соглас
но гипотезе Поля Рпве.

Но если Америка была населе
па азнато-монголами много тысяч
лет тому назад достаточно про
должительная давность необходи-
ма для приобретения иммигранта
мн антропологического единообра
зия п фиксированных признаков
новой американской расы, то
как об'яснпть позднейшее разви-
тие цивилизации Гитонов (пш
пх предшественников) в Мексике.
Майа (в Юкатане п Центр. Аме
рпке) п перушшщев, свидетель:'г
вующпх о гораздо позднейших или
янпях нндо-сумеро-сгипетской цн
вилизации (“кушитской11). Тогда
надо допустить действие цивильза
торов в более позднее время и об
щенне между старым континентом
п Америкой в эпоху, сравнительно
от нас недалекую (например, 3—4
тысячи лет тому назад), когда
американское население могло ста
тать себя уже автохтонным. У ац
хеков сохранялось предание о цп
вилизованных иммигрантах, введ-
ших календарь и построивших пи
рампды, от которых остались ра
звалины. В письме, которое Ферд.
Кортес послал 30 октября 1520
года Карлу V, говорится о речи,
произнесенной Монтецумою, после
дним правителем Мексики ацте-
ков, в которой последний напоми
наст о том, что предки ацтеков
иммигранты, женившиеся на ту-
земках, причем высказывается до
нущение, что испанский монарх

потомок вождя этих иммпгран
тов. Интересно, что древние кп
тайские хроникеры говорят об эк
спедпцнях буддистских мпссионе
ров в страну, расположенную за
морем, на расстоянии 11.000 кило
метров, в которой производятся ме
таллы, кроме железа.

Ери принять гипотезу поздней
шего проникновения цивилизато-
ров в Америку, то как об'яснпть,
опять таки, что что в эпоху' Ко-
лумба, индийское население не
вышло еще нз состояния неолцти
ческой культуры, что они не зна
ли ни железа, ни колеса, нп стек
ла, нп пшеницы, н ржи, ни моло
ка, ни искусства строить суда для
дальнего плавания? Тогда единст
венное возможное об'яснение мо-
жет быть то, что цивилизация п

НАТИРАНИЕ ОБЛЕГЧАЕТ
ТРИТЕ МЕСТО, ГДЕ БОЛИТ.
Трите, трите, трите, пока на
греется и сделается красной
и вы почувствуете приятную
теплоту от этого 'Старинного
давно испробованного дини-

.мента .

4 ПЕЙН—ЭКСПЕЛЛЕР X
' Ке В. Ц. В. Рас. ОК.

Употребляется для облег-
чения от ревматизма, для то-
го, чтобы прекратить начав-
шуюся простуду, размягчить
и усилить уставшие больные

мускулы

35 с, у дрогистов 70 с,

Р. АП. ШСНТЕК & СО
Вюту & 5о ГкЬ Й.

о ВгооМуи, N. У.
#

чиявясти .'дияжуяи»'‘.»)чясдп»ущ)lа.диаlд|.л—я»

ЖЕНЩИНА ПЛАТИТ
Страдания от невральгии, тошно-а, когда исцеление возможно., Попро.
наклонность к обморокам, опухшие буйте коробку СоЫ МесЫ Ьаагlеш
ноги и суставы часто показатели 0Ц сарги!еs (настоящие и велико-
расстройства почек п мочевого пу- лепные). Это друг женщины' свы-
зыря. То лько жен- Ш) М|%/, &

ше 200 лет. Начни-
те принимать ихщш:п знает, что оз. 'нааШ-ЕМ сегодня и заметьте

начаю: у.и страда- разницу завтра. В
■ Следите, чтоНы на голубой запечалзнных ’ ко-ННЯ II ч,l сю ПРОХО- о.ююоп Н( ■7ке бы.ю ОоШ Месlа :

Не прнт ч’Ате подделок 7 робках, ыраишро*
ЛИТ лрц- '.о п.ш» перво* ссных дрогистов,
АШ А(-‘ IЬ за днем, ао в| 75с, ваны.

Четверг, 2 декабря 1926 года

сами цивилизаторы выродились за
долго до открытия Америки Ко-
лумбом.

Вот историческая загадка, ны-
не разрешаемая в значительной
мере гипотезами, но ключ разгад
ки которой будет окончательно пай
ден лишь в новых открытиях на
уки истории Земли и науки исто
ран культуры человечества,

Ю. ДЕЛЕВСКИЙ.

ДЛЯ ВОЛОС! 1Мы имеем чудное средстве для
волос.

Если у вас есть перхоть в
волосах.

Если ваши волосы выпадают.
Если у вас Начинает образовы-
ваться лысина на голове.

Если ваш скальп чешется, то |
напишите нам, если вы живете
вне города Чикаго и приходите
лично к нам, если вы живете в
городе.

Как для иногородних, тан и
для людей гор. Чикаго, мы на-
значили доступную цену три
доллара за флакон нашей
жидкости для волос.

Пришлите деньги по адресу:
ЗСАЬР ТКЕАТМЕЫТ

ШЭТГГОТЕ о! СНIСАСО
1339 Зо. НаЬТеД 31г.

СЫсацо, 111.
По получении от вас денег, мы

вам вышлем наш препарат с
подробным наставлением, как
употреблять его.
ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от
5-ти до 8-ми ч. вечера, по воси-
ресеньлм от 10-ти до 2-х ч. дня.

РУССКАЯ АПТЕКА
Выполнение рецептов на-
ша специальность. Женщи-
на-врач имеется при аптеке.
НУСIЕШС ЭIШС СО.

2659 22пЛ 51гее1
РЬопе Коск\уеll 2700

ОК. АВIСАIЬ ТКАХЬЕК
ЖЕНЩИНА СПЕЦИАЛИСТ

Для женщин и детей. Лечение жен-
ских болезней. Особое внимание ро-

дам и усмотр за матерами.
ЧАСЫ: ежедневно от 4 до 8:30 и по

назначению.
3924 \УЕSТ 26.п SТКЕЕТ

РНОNЕ ЕА\УЬОАЬЕ 2793

I

Др. Л. I НЕДЗЕПЬНИДКЙЙ
быв. ассистент

| Новороссийского Университета

I ПРИЕМ: от 10—12 кот s—B веч.

По воскресеньям от 11 до 12

1555 УУ. 01У15КЖ SТ.
Сот. АьЫаас! Ауе.

РЬопез АКМ!lаце 1660

КеяЫеасе:
Р*гк 544

Квартира:

2324 Noxl6 73п? Ауепив

Енямгоой Рагк, Ш. I
|

дчГгЁРйрн
-ЙЗ РОССИИ

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Вау м другими

злеитрнчвекими приборами.

Контора к лаборатория
1925 IУедl 184* s»г«а»

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от Шло 12 ч. дня; я от 6и7 ч. веч.

[ Дневной Канал 8112
Телефоны ( НочнойСаут Шор 2238

[ „ бульвар 4133

3235 50Е1ТН НАЬЗТЕО ЗТКЕЕТ
Прием: 9—19 утра и после 8 ч. веч.

I РУШ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ и
I Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ, [I
Ю НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ. В
й Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-полуднн С
Я и от 7 до 9 вечера. Ш
I 923 И*ММ (Я. М ВШШск 9549. |

ЛЕ2SгЯаS3ВЙЫИЕSBЯ3BSйSВSНS2ЯЕS2S2SЭSИаВ?Е2->ю,г sсХДs2sКйsгsсsс..

| Русский доктор —М. И. КРШНШ \
$ Врач, хирург и акушер 5
\й Дна оффиса: 8

! 4 1237 XV. Сгапй А-га. 5803 V/. СгапД Ауе. 4
Часы: 10—И ч. утра. 2—4 дня и ц аl. ||l: 01 4дo 0 часов дня. А1 РЬопевТ8

НаутагкеТ 1136 Ве>шоШ 6438 \
5 ог Мопгос 0472 ог СарИоl 1557 *

Очень часто чешек терцет возможность успеха тольк*
! потому, что юозмв вдоровьо лмкаст его овергип и инициативы, Хиропрактор

восстанавливает порядок п организме, я ото опяачает здоровье. Регулярным ;
визиты в его кабинет Ойпачдю? Баше возвращений па пудь усяоха.

! Лечение позвоночного столба хиропракторами устраняет причапы вабоявв&тав \
пае, ушей, носа, горла, легки*, сердца, жедудка, иетепц, цочех, вишачзика и

других органов. Речь идет о Башем вдорогьа.
Совет безплатпо и без всякого обязательства.

Ог. М. 3. ВАSISТА, СЫгоргосlоу
! 1809 sо. Ьеспй* 31. РЬопе Слпаl 5084

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР 13. ЧАДОВйЧ !
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг ипя [ Ежедневно .... от и-ад дз .**!**I шипу .. от 10-тн утра до 9-ти веч ! В среду .. от 2-х час. д> 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-тя дня; В субботу .. от 6-ти до 9-га вечера
В субботу .. от 9-тн утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дан
4204 АР,СНЕК АУЕ. I 1756 IV. 01УМ1СИ» SТ.

РЬопе: ЬаЕауеНе 3368. РЬопе: Египьшеа 3,33-

„ ~1 —--
-

.к, Ф.НЕIИРO
I Принимает иенлючтелы.е го хирургии и |

«■•1 Б. АЗНЬАМО ВОШ-ЕУАКО МАЬЬЕКо ВШиЯЖ
Часы: По утрам в усливлеаное время,: з sс . УУАВлЗК АУЕ. Кооот К*» 8

I—Ц я 7:80—9 часов вечера. Часы врг-ча' от 6 чао вм»н». I
РЬопе иопгое 5709 I Р"«пе Сетга) »Л2 »

__ Ш I .11. ,11 . щ| . Г- я ■■■!

ки. КЕКГЕКрИ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ЦТ ж!

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно Щ, *|й§|у§|

Много удовлетворенных пациентов есть моей рькомвкдациев
Времв приема до 8 часов вечера. №. * '.нуШШ

По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 чао. дно.
1663 БЫIЕ 15ЬАЫ0 АУЕМоЕ

СенефО-ВпсточныЙ угол Блу Айланл эе. и 1М у».
РЬо»* САК*S 5Ш

1 ’д‘рГв‘сухоШ"”“ г
:

а ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ _

Я ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утра™
_ 17т9 IV. СШСАСО АУЕ. г, КОМНАТА 204. !В

: , ОШсе РЬопе: Наушагке! 4381. КезМепсс РЬопе: Наутагке! 7285. -

,дны2!!найваввввяавмнвииlвв ад»
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