
ТУЛЬПА ОТВЕЧАЕТ КУПРИНУ приие, процитирую ряд лепных о.
нем отзывов известных лиц Iсо
чтет ли он такую статью “автобн!
ографпей' 1 н “саморекламой" ?

Чтобы дать А. И. Куприну урок
- впредь быть 'осторожным я

выпущу о нем биографическую ле
тучку но тому же плану что о
Г. Д. Гребенщикове: с портретом)
и лестным отзывом о нем инвест I
ных лиц. Дам список написанных |
гм книг, укажу где п но какой
цене их можно купить. Эта листов
ка будет распространена во мно
гнх I.IСЯЧИХ экземпляров но всей
Америке. Мне не надо даже спра-
шивать разрешения. А. И. (Ку-
прина я имею полное право
цитировать все лестные о нем от
зывы. Я желаю, чтобы массы рп
бочпх знали имя А. И. Куприна
больше чем они знают его теперь.
Не считая себя компетентным при
током, я натурально обращаюсь к
мнениям людей знающих. От чего
тут щщходпть в гнев? Непо-
нятно...

А теперь о самой сущности де
ла: Писатели русские всем из
лестный факт - терпит нужду.
Их немного: исчисляются они де
’яткамп. В то же время' в Ане
рике живут около 800.000 русских
- - по большей части рабочих. Они
зарабатывают вполне достаточно
для того чтобы быть в состоянии
покупать многие книги. Мы, жи-
вущие в Америке, прекрасно зна,
■м. что русские рабочие ироиива 1

:от п проигрывают в карты больше
чем потребовалось бы для изба
вленпя всех русских писателей от '
нужды, ('читайте сами: если бы I
каждый русский в Америке недра <
тил один доллар в год па покупку I
книг, то составилось бы 800.000 (
долларов. Эдем, рабочие не рабо '
тают но 12 часов в сутки, как по
лагает Куприн, а по 8 часов. Во г
всяком случае, сколько бы часов (
они ни работали, а если у них 1
находится время на картежную иг *:

ру, то они, конечно, могли бы по, <
тратить это время на чтение книг. 1

Наше Общество старается при I
блнзить писателя к читателю. Яс
но, что необходимо показать лю- 1

Г. Редактор,
В Вашей уважаемой газете не

сколько времени тому назад Оылч
перепечатана статьи па газеты
‘'Русское Время 11 под заглавием
“Заокеанская знаменитость" за
подписью А. 11. Куприна.

Вашим читателям несомненно
будет интересно прочесть мой от
нет на эту статью, посланный ь
газету “Русское Время I', копт
которого при сем препровождается

В интересах всех затронутых 1
упомянутой статье лиц и ради вь
яснения правды необходимо, чт<
бы Вы поместили этот мой отлет
в Вашей уважаемой газете.

И также буду благодарить Вас
за присылку мне нескольких 01
земпляров того номера Вашей п
зеты, в котором будет помете!
мой ответа Стоимость этих номе
рои газеты бу'дет мной иреп{юв(
ждена немедленно по получении
их.

С совершенным почтением
ЛЕОНИД ТУЛЬПА

Секретарь Общества распро-
странения Полезных Знаний

Среди Иммигрантов в Аме-
рике.

О ГЕОРГИИ ДМИТРОВИЧЕ ГРЕ
БЕЩИНОВЕ: ОТВЕТ А. И. КУП-

РИНУ.
Г-ну Редактору газеты
“Русское Время 11

, 10
рю де Тревпз, Париж- .

21-го октября 1920 г.
Милостивый Государь

В № 343 Вашей уважаемой та
зеты от 12-го сентября сего года
напечатана статья под заглавием
“Заокеанская знаменитость11 за
подписью А. И. Куприна. Эта ста
чья касается работы “Общества
Распространения Полезных Зна-
ний' 'Среди Иммигрантов в Амери
ке“, а потому я покорнейше про
шу поместить н Вашей газете
этот ответ на упомянутую статью,
который я даю как секретарь это
го Общества,

Мною было отправлено А. И.
Ку'нрипу письмо с просьбой наш:
сап. что нибудь для наших лек-
ций-листовок, которые мы бесила г
но распространяем среди иммпгря
итов в Америке, желая дать им
здоровую умственную шину. Обще
етво это состоит исключительно
пз американцев, известных, все-
ми уважаемых и бескорыстных лю
дгй. Цель нашего Общества
привлечь массы рабочих к чтению
хороших книг: вообще к самообра
зованшо. Русских в Америке име
ется около 800.000, зарабатыва
ют они, не в пример европейским
рабочим, недурно, по к чтению
книг не привыкли. Они питаются
только газетами. Для того чтобы
•заинтересовать рабочих в чтении,

мы печатаем листовки о писателе;
даем краткие данные о его жпз
ни, даем список написанных им
книг, а также сообщаем где и по
какой пене эгн кпигп .можно до
стать, Н,ы также просим писателя
написать для нас три-четыре стра
ппцы, чтобы люди могли у рдеть,
как и о чем пишет писатель, ка
];ов его стиль, каковы его темы.

В своей статье, название кото
рой упомянуто выше, А, И. Куп-
рин благосклонно одобрил листов

■дн, мною (“Очеш.«де
льные листовки -

- просты, крат-
-1;::, ннуПштельны, а потому легко
запоминаемы11 ), но пришел в гнев
е разразился бранью по поводу
моего очерка о Г. Д. Грсоеншнко
не и статей этого писатели, напи-
санных для нашито Общества. \.

И. Куприн нбзпо.тил себе употре-
бить такие выражения, как “по-
хабный документ11 и “эгоистичес-
кое свинство 11

. Первое выражение
относится к биографии Г. Д. I ре

бенишкова, которую А. IТ. КМ'рин
точему то называет “ш.тобп' * Г-н-
--фня, рассказанная кап бы ш тре
•№его липа". Второе выражение от
носится к той же моей ста I "'', ко
дорую А. 11. Куприн называет "са

Мбрскламой Гребенщикова I '.
В необдуманной статье Д.

И. Куприн задевает напоили' но

пуляркою н глубоко уважаемою ..

Америке писатели. Тем более мне
необходимо дать ответ на угюмя

нутую статью.
Краткая биографии Г. Д. Гре

бенщпкова, целиком приведенная
А. И. Куприным в упомянутом вы
пи- номере Вашей газеты, нанпса
на мною. Я не претендую' на зна,
дне лцрерату.]шого критика. Ноэто
му в своей статье я не выеказы
чал своих мнений о Г. Д. Гребем
пиконе. Я только цитировал мне
!ия разных иззрстных лиц, как
о: 11. Буайе, Э. Оман. А. Кур-
голь, К. Бальмонт, 11. Рерих, <l'.
Наляшш, М. Горький, Н. Мише

ев.
;

Вся ата моя статья, собственно
■опора, состоит из этих цитат. Но
•ели все эти люди - известные
I знающие сказали так много
шетного о Г. Д. Гребенщикове, то
: этом не моя кина, и мне говор
ценно непонятно на чем основа
ид слова А. И. Куприна. "Гребен
гиков человек с малюсеньким,
перочинным, но, право же, несом
генным дарованном". Не странно
и: целый ряд крупных, иоиима
пшх дело людей выразили свое

адсокое мнение о Г. Д. Гребенщдг
оне, а а один только Куприн на
>ол его дарование “малюсеньким11

• “перочинным 11
. Не мое дело ос

арнпать мнение А. И. Куприна,
т я считаю более разумным в он
.графической статье, дать мнение
)яда крупных лиц, придерживаю
цпхея одного взгляда. Кроме то
л. насколько мне известно, А. 11.

Куприн свое невысокое мнение о
Г. Д. Гребенщикове до сих пор
не высказывал. Наоборот, насколь
ко мне известно, во французском
Переводе романа I'. Д. Гребеннш
коьа “Чураевы11 переводчик в пре
аисловии приводит похвальные ни
тэты о Гребенщикове именно из
статей и лекций самого А. И. Ну
прина о Г. Д. Гребенщикове.

Еще более странным мне ка-
ются название этой моей статьи
'1 Г. Д. Гребенщикове “автобиогра
Гией” и “саморекламой Гребеннш

коли 11
.— Что если и сейчас на

нпну статью о самом А. И. Ку

НИКОГДА в истории курения не было такой
папиросы, как Кэмэл- Никакая другая папи-
роса никогда не приходилась по вкусу в таком
количестве миллионов домов-

Когда Кэмзлс появились на свет, они при-
несли с собой совершенно новое понятие об
удовлетворении и наслаждении при курении.
Миллионы людей, которые перепробовали все
папиросы, которые легко имеют возможность
платить гораздо дороже, будут курить только
Кэмзлс.

Кэмэл самая популярная папироса в мире’.
Кэмэл имеет столько покровителей, снолько ни-
когда не имела ни одна папироса. Почему?

.Дам, незнакомым с писателями,
что думают о том нлл другом ни

I сателе знающие люди. Ясно так
же, что необходимо перечислить
книги, иаинеанные данным пасите
лем. Ведь рабочий ие имеет у се
бя каталога. А. И. Куприн ирихо

: днт в ужас от того, что в конце
| биографического очерка о Г. Д.
| Гребенщикове я поместил список

) написанных нм книг с указанием
|их цен. Что позорного в указании
цен? Кштну Падеревский илиl
Рахманинов (через своего штрек
.с('ррпо) общв.щюг о своем кон-1
церте, разве-цены билетов не ука
зываются в об'явленпах пли афи
шах?

К чему эти “фиговые листки11—

я, дескать, художник, и ничего
не знаю о презренном металле?!
Ведь книга, как бы хороша она
ни была, каким бы п.пмлиемом |
ни была наполнена, ирег.'швлчег|
пз себя предмет продажи и купли.
Писатель продает, питатель нэку
пает Не предстанляет разницы—-
сам ли писатель продает книгу
или поручает это дело (за и шесг
кое денежное вознаграждение) ко
му то другому. А без “презренно 1
го“ то металла, как известно, про
жить не может ни рабочий, ни пи
сатель.

Книга также нуждается в ре-
кламе, как и всякий другой товар.

Мне представляется аксиомой,
что когда с одной стороны имеется
незначительное число талантливых
Писателей, терпящих нужду, а с
другой стороны имеются сотни ты
.яч темных людей, терпящих ум
ствениый голод, необходимо суше
сдвигание такой организации, как,
наша, которая имеет целью овин,
комление народа с великими писа 1
‘гелями. |

Сама жизнь подтверждает ира'
вильность этой мысли: наше дело'
быстро растет. Множество писем,'
полученных от наших читателей,
«доказывают, что интерес к само-
образованию есть, что надо настой
чиво продолжать работу ознакомле
спя народа с писателями.

Многочисленные письма, полу- !
сенные от наших читателей, после '

К

.

, Р И Т Е
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Кэмэл - величайшее табачное слово
всех времен

Потому что Кэмзлс содержат отборнейшие сор-
та турецкого и американского табака- Потому
что Кэмэлс никогда не надоедают и никогда
не оставляют папиросного привкуса- Величай-
шая в мире табачная организация вкладывает
максимум качества в одну папиросу.

Если вы желаете самую мягкую нежность,
которую можно получить от папиросы, попро-
буйте Кэмэлс. Независимо от того, сколько вы
хотите платить, вы найдете в этой замечатель-
ной папиросе все, что только вообще вы ищи-
те в папиросе.

Курите Кэмэл!
4 К. 3. КЕУКОЮЗ ТОВАССО СОМРАМУ, VIIN SТОN. SА I ЕМ, N. С.

распространения нами листопок-
статей Г. Д. Гребенщикова, луч-
шее для нас доказательство, что
народ слышит его голос и глубр
ко ценит его, что бы об нем не ду
мал А. И. Куприн.

С совершенным почтением
ЛЕОНИД ТУЛЬПА

Секретарь Общества Распро-
странения Полезных Энаннй
Среди Иммигрантов в Аме-

рике.

„Голос минувшего на чужой
стороне"

Журнал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2.00

РУССКАЯ АПТЕКА
Выполнение рецептов на-
ша специальность. Женщи- ;
на-врач имеется при аптеке
НУСIЕШС окис со.

2659 АУ. 22пД 51гее1
РЬопе КосктуеН 2700

дляволосГ!
Мы имеем чудное средство для

волос.
Если у вас есть перхоть в

голосах.
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 еы живете в
городе.

Нан для иногородних, так и
для людей гор. Чикаго, мы на-
значили доступную цену три
доллара за фдакои нашей
жидкости для волос.

Пришлите деньги по адресу:
SСАI.Р ТКЕАТМЕIЧТ

ШSТIТЫТЕ оГ СНIСАСО
1339 sо. НаЫеЯ 51г.

СМсадо, 11).

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 воск-
ресеньям от 10-ти до 2-х ч. дня.

РАССВЕТ Среда, 8 декабря 1926 года.

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
. Бы болыш? Узнайте немедленно, в чем

: Шs\ <. \ болезнь. Нс запускайте се, ато потом
!Д будете жалеть НрИхолвтс к нам. Мы Вас

ВР »1 тщательно исследуем и безошибочно вы-
ВЯШ-иЧ, / пеним Наше состояние. Цдша „евс-рей“

у( машина одна из самых свльпыl в го-

У <\. роде. Мы можем видеть вас ..иасквовь".
Вам даже раздеваться нс нужно. Мы
вмеем мдучшие и новейшие аморикан-
екпе и европейские аппараты. Исследо-

ванне давления крови и мочи делается
в Вашем присутствии.

ОСМОТР И СОВЕТ ДАРОМ
Мы имеем 28-летний опыт в лечении всяких

БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКА и крови, ревматизма, нерв-
ности, болей в груди, боку н спине, головокруже-
ния, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, экзамены и
др. накожных болезней.

Часы: По понедельникам, четпергам и пятницам от 9 утра до С вечера; по
вторникам, предай с субботам от 9 утра до 8 вечера, по воскресеньнм и

праздникам от 10 утра до 1 ч. дня.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

40 NO. \УЕЬЬS 5Т
|

ТНЕ РЕОРБЕ‘S (сот \УазЬшеlоп)

НеаИЬ IпsЦlиlе sресlаИзl
"МИРТЛ»Т*

ЭРГ АВIСАIТ ТКАХЁЁК,
-- 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 ХУЕЗТ 26Ш SТКЕЕТ

РНОЫЕ ЕАХУЫОАЬЕ 2793

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНЙЦКИЙ

быв. ассистент
!

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
| По воскресеньям от 11 до 12

1555 \У. 01У151СЖ SТ. И
Сот. АяЫапгЗ Асе.

.

РЬопея АКМЦаце 1660

■ КеаЫепсе:
Еlм\уоо6 Рагк 544

IКвартира:

2324 МогlЬ 72п5 Айепие
ЕгшугооН Рагк, Ш.

V-з&зшвлшяэашшпиввоаанф

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ“

МОГУ ЛИ Я БЫТЬ ИЗЛЕЧЕН?
Ежедневно тысячи людей задают се-

бе такой вопрос.
Обращайтесь за бесплатным

советом по адресу:

753 У/. РlогlЬ Ауе
БК. IV. С. МНЫЛКС

Специалист.

Часы приема: от 10 до 12 дня и
от 2 до 8 часов вечера.

д^ТщмЖ
) -ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
• иая опытный врач-хирург и акушер.

Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научны» метода». Х-Вау » другим»

длеитричесиими приборами.
Контора и лаборатория

! 1»25 XV».* ШЬ 3*г«.»
оною'Моргая страт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

о; 10 до 12 ч. дня; и ОТ 6ДО 7 ч. N4.

Г Днеявой Канад 311!
Телефоны •! Ночной Саут Шор 2238

[
„ бульвар 4136

3235 3011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—ТО утра и после 8 ч. веч.

|§ Русский доктор М. Л. КРУIНСКИИ *

Врач, хирург и акушер
! Два оффпса: 2

1237 V. СгапЗ Ауе. 5809 XV. СгапЯ Ауе. Я
\/ Часы: 10—11 ч. утра. 2—4 дня и цаш; от 410 р, часов дня. Я

РИопебТ"8
Наушагке! ИЗб Щюпсь: ВеНпоШ 6488 |

р ог Мопгое 0472 ог Сарllоl 1557 т

Очень часто человек теряет возможность успеха только
потому, что гиохпе здоровье пинает его япоргия я инициативы, Хироираитор
восстанавливает порядок в организме, а ото означает вдоровье. Регулярны»

визиты в его цабспет означают Паше возвращение ва нуть успела.

Лечение позвоночного сюлба хпропрактораип устраняет причины яаболевании |
глав, ушей, носа, горла, легких, 'сердпа, желудка, печенп. почек, ккпгечика и

других органов. Речь идет о Вашем здорогеи.
( Совет безпаатко и без всякого обяввтедьетза.

Ог. М. 5. ВАSISТА, СЫгоргисlог
1809 sо. Еоогш* 5». РЬопе Слпаl 5034

Прцришде часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР И. ЧАДОВЙЧ I
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
понедеаьнш:, вторник, четверг н пя | Еяндиевио .... от 8-кя дл 9-ти утра

тшшу .. от 10-ти утра до 9-ти веч !13 среду .. от 2-1 час. дэ 9-ти вечера
В среду от 9-тн до 12-ти дни; В субботу .. 01 6-ти до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-д дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дни I
4204 АР,СНЕК АУЕ.' I 1758 XV. ОМSIСШ SТ.

РЬопе: ЕаГауеКе 3858. РЬопе: Вгипвигсск 9283, |

! IФ. Н-ЕИИРО
Паинимает ненлючтельне по хярургин и гэнеричссиш* бвлейня»
531 s*. АЗНЕАЫП ВООЕЕУАКО | МАЕЬЕКЗ ЕШЕРIКС
Часы: По утрам в условленное время, 5 Зо. ХУАВАЗН АУЕ. Коот IЮД

I—3 в 7:30—9 часов вечер*. Часы прр'ма- от 3—6 час. вечер».
РЬопе Мопгое 5709 • Рпопе СспДга! 1952

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЩШ

Лечит различные болезни, остро*хроничеснио, скоро и успешно
Много удоЕлетеореиных пациентов есть моей рокомондацией

Время приема до 8 часоз вечера. •
Ло Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 «ас. днч.

1683 ВШЕ 15Х.АМ) АУЕНЬ’Е ША МЩ
Сьверо-Восючный угол Блу Айлаир лв. » 18-й у*

РЬспж САМаг 5С27

4 ((апаавß!9l)аввпавв9lll»вlвааР! 1

" Др О, В. СУХОМЛИН ;
а ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ университет Е
шПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 печера, По зоскресеньям от 10 до 11 час утра®

\ПO XV. СШСАОС АУЕ. г КОМНАТА 204. »

, ОШсе РЬопе: Наугпагке! 4381. КеаЫепсс РЬопе: Наушагкек 7285.в.в в в в и в в в » в п-в вн’яавпмйввав
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