
В Обществах Взаимопомощи.
ВНИМАНИЮ ОБ-В ВЗАИМОПОМОЩИ
Согласно пожеланиям некоторых

обществ взаимопомощи, редакция
“Рассвет 11 вводит в своей газете
особый отдел, посвященный деяте
льности Русских Обществ Взаимо
помощи в Соединенных Штатах и

Канаде, в котором будут помеща-
емы заметки, статьи и корреспон-
денции из жизни этих обществ.

Признавая работу Обществ Вза
имопомощи очень важным де-
лом и всемерно содействуя созда-
нию и развитию этого вида орга-

В русском прогрессивном об-
ществе взаимопомощи

города Нью-Йорка

низаций, способных об'единить и
[сплотить широкие слои русской
| колонии в Америке, редакция га-
! зеты “Рассвет 11 обращается с про
! сьбой к секретарям Обществ Вза

имопомощи, а также всем чле-
нам присылать статьи, корреспон
денции, заметки и другие мате-
риалы для помещения в отделе
взаимопомощи, который станет по

| являться в “Рассвете 11 по мере
; накопления материала.

РЕДАКЦИЯ.

; ЭКСТРЕННОЕ СОБРАНИЕ.
| Нью Иорк, Н. И. Экстренное со
(брание Русского Прогрессивного
I < •оцнч'тва Взаимопомощи города
Ныо Норка состоится в среду, 15
декабря, в 8 час. вечера, в поме
Ленин Об-ва 271 Нет 10-ая у'л.

| 15 порядке дня обсуждение во
ирисов, для разрешения которых
созывается Конференция Прогрев:
свиных Обществ, а именно:

1. Об'елпнение: самостоятельное
существование Федерации Прогрес
(явных Обществ Взаимопомощи,
или же присоединение (совмест-
ное) к Народ. Об-ву 15-щп города
Ныо Норка, а потом к наметивше
муен оГГедпнечшю на С'еэде в Фи
ладельфии?

_
|

2. Дальнейшая работа: а) рас
ширение Федерации: б) просвете
нпе (лекции я школы).

3. Пользование газетой “Рас-
свет' 1 , участие в се издании и по
мощь ей.

I. Выборы секретариата.
Долг каждого члена прибыть на

зто собрание, так как необходимо
всесторонне обсудить все вышенз
ложечные вопросы, из которых по
прос об об‘единешш уже один раз,
5 ноября, разбирался на общем

(обрании Общества и болышшет
! сом 10 против 5, при 8 воздер

! жавшихся решено было об'едпнп
тг.ся.

Секретарь Ф. Утко.

[ СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ
„ЙЛТИВЙ ПУСТЫНЬ"

: ДЕНА 50/5

В пятнику, 3-го декабря, па
общем полугодичном собрании бы
ло переизбрано правление Общест
на. На следующее полугодие из-
браны: Председателем М. Верной,
заместитель председателя 15. Ру-
сак, протокольным секретарем Ф.
Утко, кассиром А. Юрчена, фпнан
совы.м секретарем П. Чиж; члена
мд ревизионной комиссии: М. Мет
кин, Д. Колодинскнй и Ь'у'зьмич;
членами больничной комиссии: 11.
Калаур, Д. ГорбацеВич и А. Пи
повив; членами просветительной
комиссии: Ф. Утко, ЗГ. Кариеня
и М. Вернон.

Финансовый отчет поручено со
ставить (новой и старой ревпзнон
ным комиссиям, совместно пред-
ставить таковой на следующее до
лрвое собрание.

Суммы Общества решено хра-
нить в банке на имя кассира и
председателя.

Кассиру поручено выплачивать
Сольным членам причитывающие-
ся нм но уставу вспомоществова-
ние.

Делегатами па Конференцию
Прогрессивных Обществ, которая
состоится 19-го декабря, в Нью
Норке избраны: Ф, Утко, ЗГ. Кар
пеня и А. Нмновик.

Секретарь Ф. Утко.

Читайте и распространяйте
ГАЗЕТУ „РАССВЕТ 11 .

ДЕТРОЙТ.
ДЕТРОЙТ. |

■ГРАНДИОЗНЫЙ БАЛ И СПЕКТАКЛЬ!
18 ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-ГО ДЕКАБРЯ |

Ш РУССКИМ ПРОГРЕССИВНЫМ ОБЩЕСIВОМ ГОРОДА |
р ДЕТРОЙТА

1 В МЕЖДУНАРОДНОМ ДОМЕ |
Щ ЗОИ
Щ ПОД РЕЖИССЕРСТВОМ И ПРИ УЧАСТИИ АРТИСТА

'

|

и. УСТИНОВА И ЛРИС'КИ Е. ГРЛЦИЛНОВОЙ
Ш представлена будет |

В ПЕРВЫЙ РАЗ В АМЕРИКЕ ПА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ПРO-|
|1 ШЕДШАЯ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ ВО ВСЕХ
Ш ИЗВЕСТНАЯ ДРАМА В 3-х АКТАХ |

1 ПЛАМЯ I
Щ УЧАСТВУЮЩИЕ ПО АЛФАВИТУ: ВОРОБЬЕВ, ГРАЦИАНО-|
ШВА, КОРЕНЬ, МАРКЕВИЧ, НС-БУКВА, ПОЛОВ. РОССОВ и|

УСТИНОВ. СУФЛЕР: КОМОВ.

I ктш ьт в 4 <ш да - ниш шиш |
| ровно о о нов
| БИЛЕТЫ —SO ВЕ НТО В |

% Детройт. Детройт,
\ РУССКИЙ АДВОКАТ -3, А, НАВЕРНО
4 имеет спою целую квартиру
р Ведение дел во всех судах. Справки по иммиграции.
Й 703 НАММОМО ВЬОС Теl. КАШОЬРН 3605.
Й OЕТКOIТ МIСН.й

| ДЕТРОЙТ! РУССКИЙ ВРАЧ—ХИРУРГ Д ЕТРOЙ,!

I 0. М. 61ВН21Т
~ ЧАСЫ ПРИЕМА: от 2—4, 7—9 вечера. Суо.: от 1 до 5. Вое.: 10 12
= ЬЕМОХ 5224. 357 СКАУ АУЕ. I
| Телефон: ЖСК. 6543-К. Сог. МАСК
5 ши:

Четверг, 9 декабря 1926 года РАССВЕТ

РАСПРОДАЖА КНИГ
в „Рассвете!

Арцыбашев. „МстягеЛ. Сбо
рник рассказов. Свыше 200
страниц 50

Гаршин. „Надежда Шшолае-

виа". Сбаршк рассказов.

105 страниц 36
Достоевский. „Село Стенав-

тнково и его обитатели 11
.

200 страниц 50
I Дроздов. „Сачстье в запла-

тал 11 .250 страниц 50
| Куприн. „11а переломе 11 и

др. сочинения. 300 стр. .75 |
; Куликовский. „Адониораев 11

.
Роман из жизни древне-
го Востока. 200 стр. .. .50 ;

Крымов. „Богомолы в коро-
бочке11. 300 стр 75

Пегрушевсиий. „Фрипа11.

Около 200 страниц 50
' Уэллс. „Человек невидим-

! ка“. 235 страниц 50 :
Гарии - Михайловский. „Ги-

мназисты11 и много других
рассказов. Около 400 стр. .75

ЗАКАЗЫ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ:

„IМЯНЕГ
274 ь. югь 51. Меуу Уогк, Ч.У.

**
*

Чикагцы могут получить в ки. маг.:

oзllу НЕгаИ-
Наз^еГ 1

И ЧУДЕС"
КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:

1) Как великие чудеса совершаются ве

ликами грешниками; 2) Как поют

говорят камни; 3) Рассказы о всеми-

рном потопе; 4) Великие чудстоврць и

„ х чудеса; 5) Рассказы об удивитель-

ных исцелениях; 7) Рассказы о Ос

сах и об их изгнании.
В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научне - популярного содержа-
ния и читается с захватызаю-

щим интересом,
ЦЕНА (без переплета) o.7с

(в переплете) 10:

*

3, Йэ.
.Сознательное самовнушение как |

путь к господству над собой' 1
„Н не творю чудес. Я ни*;ого не йене

- Гяю. Я только учу людей, как они

сами себя могут лечить4
*.

ЦЕПА (с пересылкой) SO.BO

Брешко-Орешкозсш.
„БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ"
(Роман н двух частях).

ЦЕНА !> l ' 7s
**

„Голос минувшего на чужой
стороне"

Журнал истерии и истории ли
тсратуры ЦЕНА 2.00

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
дйяипг

СОДЕРЖАНИЕ:
I 1) Духовный образ Достоевского;
2) Человек: 3) Свобода; 4) Зло;

!5) Любовь; 6) Революция и Со-
| циализм; 7) Россия; 8) Великий

' Инквизитор; 9) Богочеловек и че-
ловекобог; 10) Достоевский и мы.
ЦЕНА - 0.90

&АSSУIЕТ
1722 \\'еЫ СЫсйц-о Атетше.

СМIСАСО, 1Ы...

СНIСАСО СШС ОРЕКА
! Сегодня Драгоцен. Мадонны.
Иятшпш спектакля нет.
Суббота (вечером*

Люция Ламермур.
Воскресенье (утром) Марта.
Понедельник Жидовка.
Вторник

!Среда
Четверг
Пятница спектакля нет.

[суббота (утром) —Элексир любви
! Суббота (вечером) Кармен.
I Воскресенье (утром) Трубадур.
I **

ОКIЕМТАI. ТНЕАТКЕ
Идет картина “Пылающий лес 1 "

!с участием Рене Адорс и выступа
,ет джаз-оркестр Поля Аш.

КООБЕУЕЬТ ТНЕАТКЕ
Картина “Сиарроу'с 11 с участи

Iгм Мэри Пикфорд.
* *

СНIСАСО ТНЕАТКЕ
Картина из парнишкой жизни с

! участием Небе Даииельс.
* *

, ТIУОЫ
| Выступает Поль Уитман со ево
' им джаз-оркестром и идет картп
на “Должно любить11 с участием
Колин Мур.

**

*

\УОООБ ТНЕАТКЕ.
Демонстрируется с большим ус

I чехом Вптафон и идет картина с
! участием С. Чаплина “Дн Веттер
! Оле“.

СНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СВ. ГЕ-
ОРГИЕВСКОГО БРАТСТВА.
Очередное собрание членов Св.

Георгиевского братства № 1 со ]
стогтся в воскресенье 12-ю де-|
кабря сего года в Народной 111ко|
ле 917 Н. Пуд стрит. На этом со
брвняи будет дан отчет за истек
шив месяц ноябрь, а также будут
приниматься месячные взносы.

Касса будет открыта с 9:1.5, ут
ра. Те члены, которые имеют дот I
гп в братство или же об-во, ,шл :
жни влиться на это собрание обн.
затеями) и уплатив. свои долги. |
так гак в конце этого месяца кни [
гп будут подсчитываться за весь |
1926 год. Кроме того, на этом со
браним подлежит несколько весь

‘ .ча важных вопросов к обсужде-
| нию, поэтому долг каждого члена
братства явпть-а на это собрание

: обязательно.
Секр. брагд ва С. Майоров

9, 10, 11

ЛЕКЦИЯ
К.ШЗЛВГ7Т, К. .1'!. Русское

Прогрессивное общению З'ап.чо-
I помощи, в воскресенье II декчб-
-Iпа )! Ленбор Лаясеум, 515 Корг

' . I на, устраивае; лекцию но те-
■ чу: “Современная литератеура11 .

[Лектор 3. Крипкин. Вход беенлат
|пый. Начало в 2 часа дня. Про-чим колонию посетить.

10,17)

ИЗОБРЕТЕНИЯ ГАНСА ПЕТЕРСОНА
При Венском Университете яме

етея особый институт физических
наук. Долгое время в этом кисти|
гуте работал шведский физик про
фессор Ганс Петерсон. Теперь ев
ронейские газеты сообщают, что!
недавно профессор Петерсон при
многочисленной аудитории сделал!
доклад, во время которого показы'
вал опыты на изобретенных нм
приборах. Оказывается, что про-
фессору Петерсону Удалось пзобре
ста приборы, которые дают воз-
можность видеть атомы материн и
их встречу и соединение с атома!
ми другого тела.

Несмотря на то, что уже со лре
мен Дельтона (1706—18(1) на-
укой принята атомная гипотеза, а
в последнее время эта теория до
полнена и несколько видоизмене
на электронной теор., стоящей в
центре электромагнитной теории I
вещества, однако, многие ученые,
признавая атомную теорию, вес же
отказывались верить в реальное
существование атомом. В атомной
теории они видели лишь рабочую
гипотезу. Так, наример, извест-
ный немецкий химик Оствальд от
крыто заявил, что не верит в ре
альвое сушеств'шннс атомов. Ко
вечно, атомов никто не мог ви-
деть п чтобы понять цепу дости
жеиия профессора Петерсона ла-
до вспомнить лишь, что из себя
представляют атомы.

Трэдами Авогадро и американ-
ского ученого Милликапа удалось
определить количество атомов в од

[сом грамме водорота. Теоретичес-
: ними подсчетами устаноюеио, что
число, выражающее количество ато
мои в 1 грамме этого газа, для
своего написания требует двад-
цать четыре цифры. Такие числа
употребляются лишь в астрономии
ыя измерении междунлачетного

пространства.
Диаметр атома, кислорода или

азота но своей величине ранен
приблизительно двум десятимилли
ониым долям одного миллиметра.
Таким образом, 500000 таких ато
мов расположенных рядом, соста
вили бы линию длиною в один
миллиметр.

Ясно, что самый совершенней
шпй в мире микроскоп не сиосо
беи сделать видимым атом. Но как
известно атом л свою очередь со
стоит из ядра и электронов. Это
целая солнечная система и такой
миниатюре, вообразить которую не
способна самая пылкая фантазия.

Мысль изобрести способ, нозво
лиюшпй видеть атомы и наблю
дать процессы г. атомном мире
'происходящие, уже приходила в го
лову английского физика. Рузефор
да. когда он работал над изучи
пнем эманации радиоактивных во
шести. Он думал, что сочетание
приемов фотографирования и про
грессщшого увеличения может по
мочь делу. Но труды его и этом

дешевка!
Проадстсп дом в ксдалсиом пас-
стояиии от Форд Мотор Ко.. Тай-
ланд Пари. Дом в пять комнат, па-
ровое отопление. 35-ти фут. лот. с
улицы заезд в гараж. Гараж есть

при доме.
ПОСМОТРИТЕ И ПРЕДЛОЖИТЕ

ЦЕНУ.
Обращайтесь по адресу:

ЛЛМЕЗ SТАSЕУIСН
15538 ТУлЬаьЬ Ауеоие,
Те! АгlЧш»)„п 6239-К

OЕТКOIТ, МIСН.

:направлении к цели не привели.:
! Профессор Петерсон является, I

[ таким образом, продолжателем это
!го дела, попытки проникнуть
п ту область явлений, которая до
спх нор еще считается в науке
закулисной.

Оказывается, что па своем до-!
хладе в Венском Университете, \
профессор Петерсон показывал ну!
блике два прибора. Один прибор!
нм изобретенный, давал воз.мож-
ность видеть встречу и соединение
атомов водорода и углерода. Дру
гой прибор, состоящий из почета
пия систем весьма остроумно при
думанных микрофонов, давал воз
ложность слышать удары, получа-
юпшеся при встрече атомов радия
с пластинкой из аллюмшшя.

Таким образом, профессору Не
Херсону принадлежит заслуга изо
бретення приборов, позволяющих
видеть происшествии и слышать
звук из атомного царства.

К сожалению, газеты, которые
сообщают об этом изобретении, не
приводят достаточных подробно -

стен потребных для удовлетворе-
ния изобретательности, а некою
рыс места не вяжутся с научными

I представлениями и, . новидпмому, |
| пянращаю-т истинную суть дела.!
(Несомненным, однако, является.!

, что в липе профессора Г. Петер |
|гона наукой сделано крупное ново
(еваипе в .доле иостпжепшг лаку
!лпсных явлений финики и химии.

Если в распоряжении научного |
I экспериментирования приборы ока
|жугся способными заглядывать о

| явления атомов н слышат!, звуки|Iиз этого царства, то не подлежит;
I сомнению, .что ряд Новых еще нс|
слыханных открытий, будет одела]

|но впереди. Прогресс онытпого;
знания в большей мере зависит
от совершенства приборов. Эти не]
рвые приборы для непосредствен-!
ново изучения атомов и молекул]
изобретены теперь в Пене профес

! сором Петерсоном.
П. На.

1-го декабря 192С года.
**

ИВАН ЬУН И Н
ЩИТИНА ЛЮБОВЬ*

; Крупнейшее произведение писате-,

I та. Об этой книге теперь много
1 пишут. Книга переведена на вес

; европейские языки.
Цена о пересылкой 1 д. 50 •

ТНЕАТВЕЗ, МУ3IС&МOШ РIСТIШЕB
КОРОЛЕВА ЭКРАНА.

Ни прошлой неделе закончились
в Чикаго выборы королевы икра-

I ни. Короденой экранп оказалась
! Норма Ширер. Второе место но бо
лышшстпу голосоп занимает Доло
ресс Костелло.

**

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР ХУ-
ДОЖЕСТВЕННА ИВАНА ЛА-

ЗАРЕВА
ЧИКАГО. Бывший артист Мос

чешского Художественнот театра
11. Лазарев в Файн Артс Билдинг
снял [рейс Гнкокс Студию для
спектаклей своего Показательного
театра. ’Геиерь студия денориру’ет-
,ся и приспособляется для постано
ккн ейектачыей, в которых, конеч
по, будут царптч. лучшие тради-
ции русского искусства.
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В скором времени в Чикаго бу
дет поставлена местными силами
известная украинская оперта
"Ээпорожец за Дунаем" музы
ка Гудэк-Артемовскочо. Эта оиерет

|та не шла в Чикаго более дву-х
лет.

**

ОТ'ЕЗД СТЕФАНИИ ЦИМБА-
ЛИСТ.

Известная ч; нашей колонии пе
(яйца Стефанпя Цимбалист уезжа
;.-т на две недели в Детройт, где
! ласг ряд концертов и будет -поп,

[ для радио. К Рождеству г-жа Цн.ч
I оалпс.т возвратится в Чикаго.
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МАКУ РЮКРОГШ /п *SРАЕК.ОТЛ/5* ;

1 ШЯМ В ПРОДАЖУ НОВЫЕ книги I
1 М. СОЛОВЬЕВА I
= =
= ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ =

~ В АВСТРИИ И ГЕРМАНИЙ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И 5
2 НРАВОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. П. ДИМНСНОГО, СПБ. 139). =
” ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА ЖИЛИ =
~ ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА. =

~ С приложением портрета Вп. Селезнева и статьи Ф. Гец; „Об отношении Ц
Вл. Соловьеза к еврейскому вопросу". Е

5 Предисловие Эрп. Ксйхели.

| РА SI.BO |
§ СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА- 5
2 СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА. =

= С приложением портрюа Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхсля. =

| - РА $1.60 —— 1
= ТРИ РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ =

= ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО- =

= СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ. НРАВСТВЕННОСТЬ И -

В ПОЛИТИКА. НЕМЕЗИДА. ТАЙНА ПРОГРЕССА. О СО- ~

“ БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА. Щ
~ С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля. Щ
| РА SI.BO |
I КиЕЕЁап ОаИу НегаЫ-КайзуЁеЬ |
| 1722
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Ш # 4 IШIЧOIS СЕЛТКАЬ КАIЫЮАO СОМРАNV м<шн 7^
ДикфШ Ш/ШИк''' \ сшсАсо, ас. Аиo|Т ма / Я с*-

'
ШНОВ МЕ&ШЩ.ТИ® со., стар, 24 тпЕА&роиомо.

'ШЦ# гшЩг ( Тге&оигэг, З’Ьа'Ьс о? Пllпоlв, ]
\

Опе МlШоа Рlуе Нип&гей ТЬоцвэт>а. # ——.——г-романз $ X.500,000.(О
ГгчТйи рау№Ёрlт“ор ассоцйт. аз мвсвГвЁб ом «нюн ассомрашео тнl§4>варт

АисШяй:
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Генеральный атторней Оскар На- «Днестром (фотографик вверху) пс редал наличными 1.500.000 долларов штату Иллинойс, полученных
примирительным образом от желе пои торы и Иллииош’ ( емт'рнл, ьнторыо омы 1. нншмл т; :н.\ оо- 1 " 1 |,!: шмп Пт*

динойс белее 000.000 дол. Дело сейчас закончено.
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