
РАССВЕТ

В Обществах Взаимопомощи.
ПРЕСТУПНАЯ ХЛЕСТАКОВЩИНА КУРИЛОВИЧА Курилович имеет ту же арнфмстн

ку, котирую он нравтиковал на
С‘езде, когда выходило, что 13 и
14 составляет 45. Даже на С'езде
его выбирали те лица, которые не
Присутствовали в зале заседания.

Но пора дп вам ,гражд. Курило
впч перестать путать русскую ко
линию под личиной общественного
деятеля. От таких людей, даже бо
льшештстская организация будет
держаться подальше.

Филадельфиец.
Филадельфия, 12-го дек.

***

НА ЛЕКЦИИ К. М. ОБЕРУЧЕВА.

Б Ныо Норке, в Русском На-
род том Университете, 12-го декаб
ря К. М. Оберучевшм была про
читана лекция о взаимопомощи.
Лектор г нолутора-часовой лекции
весьма подробно, ясно н толково
изложил причины, побуждающие
не только людей, но и животных
в взаимной помощи.

Причины эти вытекают, глав
штм образом, из нашей необеспе-
ченности, эксплуатации, конкурен
цпи ь производстве и, наконец,
в силу подражания страховым об,
шествам, которые зародились, жя
пут н богатеют благодаря лишь
тому, что мы еще сами, ввиду на
шей разрозненности, не ведем
этой полезной ц нужной работы.

Лектор также указал п на це
ли взаимопомощи. Помимо самой
поддержки Самого себя п со-члена
в трудную минуту, взаимопомощь
в особенности необходима в куль-
турном и материальном взоимоот
ношении людей, стран и наций.

Будущее, мыслимое, идеальное
общество рисуется как проявление
взаимопомощи во всех ее видах.

На заданные вопросы лектор от

ветил с чувством глубокой искрен
пости, советуя всем вступать в
эти организации заявив, что сам
он лично, ввиду преклонного воз
роста, л.щкш этой возможности.

Жиль только, что на нс
ключительно иолезных текциж бы
вает мало людей.

Присутствовавший.
*

ЗАЯВЛЕНИЕ
19-го декабря созывается Кон

ференциа Федерации Прогрессив-
ных Обществ Бзаимономощи. Де
легатам рекомендуется собраться
к 10-тп часам утра в помещении

274 Ист 10-ая уд. Нью Иорк.
Главным порядком дня будет во

врос о присоединении Федерации
Прогрев. Об-ва В-щи в целом к
наметившемуся объединению на
на С‘езяе 9-го октября в Фила
дельфин.

На этой Конференции будут так
же обсуждаться вопросы в просве
щенин русской колоннп (практп

Как известно, А. Кури.кщич Оьы
секретарем и казначеем Оршшза
ционшл'о Комитета ио созыву 00
щеволштального С‘езда. 15 его ра
споряжении находились деньги на
расходы по созыву с‘езда. Затем,
на самом с'озде ему передавались
все документы и записи по с‘ез
ду. Казалось, даже посторонний чс
ловок считал бы своим долгом дать
обо всем немедленный отчет и на
править все документы, в надлежа
щее учреждение, которое продол
жает работу и прежде йсего нрино
дит в порядок дела по С‘езду. Но
Куриловпч не посторонний чело-
век, а должностное выбранное ли
до, еще претендующее на роль об
шественното деятеля, поступает та
ким образом: На заседании Врем.
Центрального Комитета Русского
06‘едшшяпого Об-ва Взаимопомо-
щи г. городе Филадельфии 12-го
сего декабря было публично шла
шено следующее письмо г. Кури
довича:

“9-го декабря 1926 года. Но
делу Русского 06‘единенного Обще
ства Взаимопомощи в Америке. В
ответ на полученное сего числа
приглашение прибыть в филаде.ть
фию для принятия участия в за
седашШ Врем. Комитета 12-го да
кабря в городе Филадельфии ечн
таю долгом уведомить, что в распо
ршкешш Правления Обща нет по
обходимых для путешествия сумм,
которые могли бы быть отпущены
без разрешения полного состава
Исполн. Комитета Общества. На
Конвенции нашего общества, со
отнявшейся Н—ls августа сего
года, решено не отпускать никаких
сумм для целен путешествия, свя
.данных с крупными расходами об

щественных денег. Уте цоетаиовле
цие Конвенции может быть отме
нено только генеральным собрана
ом членов Исполн.. Комитета, ко
торос мы созываем на 25-го де
кабря сего года.

“Составленного протокола Сво-
да я не имею в своем расноряже
чин и потому не в состоянии вы
слать его в Комитет, при чем по
ню тлю себе заявить, что я не был
избран секретарем Свода делена
таки пью иоркских обществ, из
среды которых сформирован Бре
ценный Комитет. Меня избирали
в секретари делегаты нашего об
щества я делегаты тех органвза
цпй, которые не были допущены
в зелу в воскресенье вечером 10
октября. Нью тюркские общества
ишот своих секретарей, которых
ши выбирали 9-го октября и ко

торые, по моему мнению, могут со
ставить протокол ( ‘езда по газет
ным источникам.

“Что касается, финансового от
тета по созыву .Общеколобиалыш

го (.‘езда, то никакого отчей в мо
см распоряжении нет, ибо ника
к)|.х финансовых операций не про
изводил в связи с созывом С‘езда,
Для ведения же канцелярских дет
и для оплати заказов, бланков и
других печатных материалов Ор-
ганизационного Комитета мою бы
ю получено 100 долларов, но 25

долл, от каждого Общества. О пра
вильном расходовании зтой суммы
денег на днях я вышлю в каждое
общество непосредственную шлите
ку из приходо - расходной книги
Организационного Комитета.

О совершенным уважением
А. Курилович.

Из письма ясно, что до сих нор

БОЛЬШЕВИКИ В ЛОРЕНС,
МАСС.

Лоренс город не большой, но
ру’секпх здесь не мало, II проводят
время не дурно. Организовали ко
оперативную лавку в 1919 г. Ком
мунисты были против итого ною
му что это “буржуазное11 дело. Но
члены кооператива продолжали
свое дело." В 1925 году поднялся
вопрос с том, что кооперативу не
обходимо иметь-свое здание, где
каждый русский человек мог бы
.найти приют и уют. Вопрос был
решен в положительном смысле.
Выла избрана строительная кОлшс

сия. Куплено место со старой от
•ройной постройкой. Составили
план, но которому в новом здании
должны быть: лавка, ресторан, на
рикмахерская, биллиардная, рус-
ская баня, читальня, школа и рос
кошный зал для лекций, концер
тон, балов, собраний, движущих
картин н театров.

Когда коммунисты услыхали об
этом, они тоже (тачали записывать
ея н кооператив и говорить, что
н мы за такое дело. Но когда за
писалось нх 12 человек, они ста
ли петь иначе. Строить не важно,
говорили они, а важно раньше фун
дамент, коммунисты начали пояс
пять: "зачем тудтпть такую огром
пуку сумму зря, когда в Лоуренсе
и так мпог зданий, и сегодня
IГ.ш завтра прилет пора все за
берем п не надо строить, а день
гм, имеющиеся в кооперативе, луч
ше нспсльзоваТ) на рабочие нуж
ТЫ' 1,

Члены кооператива приняли ото
а насмешку и продолжали работу
по* постройке Кооперативного На-
родного Дома. Коммунисты, видя,
что их идея проваливается, потре
бивали выплаты внесенных ими де
пег, ибо они больше не желают
стоять членами в таком рбщест
ве. Общество решило выплатить
всем желающих. Сразу выступило
8 человек, потом передумали и- по
дали заявление опять стать члена
мп. Общество решило принять.
Два человека закупило, а осталь
мые постыдили;!,. Ког.ц уже все
было готово к постройке, комму-
нисты нашли .ругой предлог. На
чалм твердить, что такое здание
не посильно для русской колонии,
что одно место обойдется г. 12.000
долларов, а здание в 10.000 долл.
Мы же, дескать, можем где нпбудг.
в стороне купить дешево землю и
вся постройка обойдется в 12.000.
Для этой цели организовали они
Прогро'симюо Общество '(которое
нельзя смешивать с Прогрессив-
ным Обществом ■ Взаимопомощи).
Многие члены кооператива послу
шались таких спасителей, бросили
спою землю м пошли по “домнам 11

искать дешевой земли. Собрали
1.500 долл. Купили землю за
1100 'lO 1.1.. выработан! у'етнн, но

дали прошение за чартером и ста
ли строить здание за 15.000 дол

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 1927 ГОД
на рабочую общественную газету

„РАССВЕТ”
ПРЕМИИ ПОДПИСЧИКАМ:

I
Каждый иногородний подписчик, приславший годовую подписку 7 дол., а в
Чикаго 8 дол. 50 сен. с доплатой ОДНОГО ДОЛЛАРА, получает страхо-
вой полис на 10.000 долларов, Держатель полиса, или его наследники, по-
лучают вознаграждение на случай смерти или увечья при крушении поезда
трамвая, парохода, автомобиля и т. д.

II
Приславший годовую подписку с доплатой ОДНОГО ДОЛЛАРА получает в
качестве премии ннигу Фореля: „Половой Вопрос11 . (В отдельной продаже
эта книга стоит 2 дол. 50 сен, В книге 631 стр„ в коленкоровом переплете).
Книга Фореля пользуогоя вполне заслуженною известностью. Среди множе-
ства изданий, касающихся полового вопроса, нельзя указать книги, которая
столь разносторонне затрагивала бы половой вопрос и вместе с тем так ра-
дикально разрешала бы социальные вопросы, связанные с половыми влече-
ниями.
В этой книге найдут для себя необходимые ответы на ряд вопросов молодые
люди, которые испытывают на себе последствия возникновения полового
инстинкта, а равно мужья и жены, затем все лица, которые по тем или иным
мотивам преступают 7-ую заповедь, далее те болезненные натуры,, которые
считаются с аномалиями своих половых инстинктов, и наконец матери, отцы,
и педагоги, на долю которых выпадает известное направляющее влияние на
половые инстинкты подрастающего поколения.

111
Приславший годовую подписку с доплатой 1 ДОЛ. 50 СЕН. получает в пре-
мию „Энциклопедический Словарь 1 ' Ф. Павленкова. Книга эта должна быть
настольною книгой у каждого читающего и занимающегося самообразованием
человека, Книга содержит 1,552 страницы. 2,487 политпажей, в том числе
907 портретов и 112 карт. В книге 33.345 слов с соответствующими об'-
яснснипми. В отдельисй продаже эта книга стоит 3 дол. 50 сен.

IV
Приславший годовую кодписиу без доплаты, получает в премию совершенно
бесплатно безопасную бритву или две из следующих книг: ..Овод' 1 Войнича.
„Век разума" Т. Пеына. „Поля, фабрики и мастерские 11 П. Кропоткина.
Его-же: ..Этика 11

, „Хлеб и Воля 11 . „Историю Махновского дсин!ения“ П.
Аршинова. “Среди тайн и чудес 11 Н. Рубакина. “Великий инквизитор, сго-
же. Все эти книги весьма ценные и представляют большой научный или
исторический интерес.

V
Приславшие подписку на полгода получают бесплатно безопасную бритву
или же одну из вышеуказанных книг.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА, А ПОСПЕШИТЕ В
ПРИСЫЛКОЙ подписки.

ЛРНКГИ ПРОСИМ ВЫСЫЛАТЬ ПЕРЕВОДОМ ПО ПОЧТЕ ИЛИ В ЗАКАЗНОМ ПИСЬМЕдьпo ПО АДРЕСУ:

ил**мкт
1722 \УЕSТ СНIСАСO АУЕIЧI)Е. СНIСАСO, ИХ.

I ческая постановка школ, нормпров
|ка и систематизация лекций, со

I став и подбор книг в библиотеках
|н др.); о русской периодической
печати в Америке (в частности и
газете “Рассвет 1-

, которую Федера
дня считает своим органом) и др.

Так как Конференция будет но
сить характер совещательный, то I
Секретарит Федерации приглашает
все Независимые и Прогрессивные
Общества взаимной помощи, а так
же и прогрессивные организации,
клубы и союзы принять уча
стие в Конференции, прислав заве
репных делегатов. Заверенные май

датами существующих организа-
ций делегаты будут приняты, как
равные п в совещании и в реше
пни вопросов. Во вдбежение круп
пых расходов, организациям, отда
ленным от Ныо Норка, рекомен
дуется ограничиться письменными
рекомендациями.

Всю корреспонденцию по поводу |
Конференции нроеят направлять
но адресу:
К. Р. о( М. А. 5. 274—Е. ЮтЬ

Бlг. Кеуу Уогк Ску, N. V.
С приветом
Секретарит Федерации Пр. 0. В,

1 КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
ларов. Имущество записали на 5
человек тростистов и заем в бане
ке подписан тростнстами, а занп |
мая деньги у рабочих даже иоСОО |
долл., выдают документы на имя
(Iбщеетг,а за подписью нредседа I
толя н кас нра и с приложением!
печати. Когда некоторые члены ко |
оператива стали требовать иоясне |
пня почему здание записано на |
тростистов, а деньги занимаются
на здание и подписываются доку-
менты Прогрессивным Обществом,
таких членов кооператива комму
цисты начали называть белогва-
рдейцами.

5-го декабря оЬяо созвано “Про
грессом11 очередное собрание, на!
которое, посредством летучек, при |
зывалась вся русская колония. Со
бралось 11 человек членов Общест
из и 6 человек посторонних. (V
бранно открыли, решили 6 воиро
сов. По когда дошла очередь до
вопроса о деньгах, докладчик, ука ]
зывая на И. М., заявил, что он}
не может дать доклад пока 11. М.
находится в помещении п предло!
жил удалить его. Предложение бы
.то принято. Стали выступать ора
тор за оратором н все обвиняли
11. М. Последний попросил слова
а защиту себя. Но как только он
встал н начал говорить, в зале
послышались крики: “Садись! -1

Кричали, конечно, большевики.]
П. М. сел. Вынесли решение: кто
враг Прогрессивного Общества, до,
13,юн выйти из общества. Никто

и пт.тьцем не шевельну'.!, тогда
начали читать имена “нежелатель.
пых". Первый Феодор Ялов!
чук, затем Филипп Ковалишен, I
Порфирий .Марцыпюк п Сава Шем:
чук. Вынесли поста попленпе, ко
торое IЛаснт, что выше названные
лица лишаются права присутйтво;
вать на- разных предприятиях рус-
ской колонии и должны оставить |
сегодняшнее собрание сейчас же.!
Один из обвиненных спросил, -.за |
что его лишают права, В ответ-
гиканье, свист н скрежет зубом.
Обвиненные встали, поблагодари-
ли II ушли.

Вот какую работу проводит Про ]
грессшшое Общество города Лоу-
ренс, Масс. Вместо обфдннешш-
ра.пмипеппе, вместо знаний —!

Человека затемняют, вместо рас-,
просить и разобраться не дают]
слова и лишают прав. Судили бы
к стенке ,но беда что штык не в |
нх руках. Вместо одного здания |

дна. Две печки, два места, две
крыши, дна сторожа, все лишни»
расход на плечи бедного рабочего.]

В Лоуренс проживает но боле!'!
800 ду'ш русских и и здании, па
чатом Кооперативным Обществом,
величиной 59X07 и 30 футов вы!
шпион со всеми удобствами мо'.'.ет ]
свободно вместиться вся русская
колония. Но ото коммунистам не
понравилось и они старались раз!
они. доброе шло. Борьба шла но
чта два года. Когда' исиользона)

Пятница, 17 декабря 1926 года-

тли все, наконец, приступили стро
ить другое здание. А ведь извест
ио, что па малом расстоянии два
дерева расти не могут.

П. МАРЦЫНЮК.
Лоуренс, Масс.

*

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО"

СОДЕРЖАНИЕ:
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-
лопекобог; 10) Достоевский и мы,
ЦЕНА

М. ФИЛИППОВ.
История Философии с древней-

! ших времен. Свыше 300 страниц.
Цена 2 доллара.

!ЕЖ АВIСАIБ ТКАхГЁК
] ЖЕНЩИНА СПЕЦИАЛИСТ
Для женщин и детей. Лечение жен-
ских болезней. Особое внимание ро-

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

назначению.
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ДЛЯ ВОЛОС!
Мы имеем чудное средство для

волос.
Если у вас есть перхоть в

волосах.
Если ваши волосы выпадают.

Если у вас начинает ооразовы*

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

Пришлите деньги по адресу:
ЗСАЬР ТКЕАТМЕОТ

ШSТIТиТЕ оГ СН4САСО
1339 sо. Наlslесl 51г.

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.

ПЫША И СЛЕТ И
ПОСТУПИЛА Б ПРОДАЖУ

НОВАЯ КНИГА
С. ГУСЕВА-ОРЕИБУРГСВОГО

ГОРЯЩАЯ ТЬМА
СОВРЕМЕННЫЕ РАССКАЗЫ.

Мужики: Призрак прошлого. В
миру человек. Древняя тана»*.

ЗРЭСЭФЭСЭР. Облик Москвы.
Жучок. Советский дьякон. Саун -
гошцина. Покойник. Советская
Барышня. Путаница. Гости. Цн-
котуха. Инак. Мовь.
Обыватели: Вольная деревня. Бес
меятный Прохорыч. Вариация.
Сказка. —0 безродном чертяке.
В. переплете 1.50
Вез переплета 1.00

ВАB BVI ЕТ,
274 Е. 10(Ь 34.

Уогк СНу, N. У.

Др, А. Й. НЕДЗЕЛЫЩКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
Ш’ЯШ: от 10—12 в от s—B веч.

По воскресеньям от 11 до 18

| 1555 V/. 01У15КЖ SТ.
Сот. АьЫапс! Ауе.

I
РЬопев АКМБаце 1660

I'еьЫепсе:
Еlми*ооß Рагк 544;

Квартира:

2324 NOl-1:6 73гд Ауепие

Е(ш\тоо<! Рагк, Ш.

I -ИЗ РОССИИ
Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и апушер.
Лечит острые к хронические йолеони
мужчин, женщин и детей па намйшим
научны» методам. Х-Й*у и другими

•лектричесхими эрийорами.
Контора в яаборагор**

1*25 «Га.» 15(Ь Bь-м«1
около Моргав страт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч дня; иот 6*»7 ч. ММ.

(Дяезвсй Канал 811В
Телефоны Ночной Саут Шор 2238

1 „ Бульвар 4186
3235 501ТТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Приев: 9—lo утра и после 8 ч. мм.

Русский доктор - М. Л. КРУПИНСКИИ $

{• Врач, хирург и акушер *

!$ Два оффиса: /Я
С 1237 IV. СгапВ Ауе. 5809 IV. СгапЗ Ауе. Я
> Часы: 10—11 ч. утра. 24 дня п ц асЬl; 0т 4до 0 часов дня. И
г’ РЬопе

~

Наутагке! 1136 IЧюпеs : Веlтонl 6488
/ ог Мопгое 0472 ог СарЬоl 1а57 *

ЧЧ’Л\ЧЧУ\\УиуХХ^ЧХХХХТ.УХХУ\\УУУУУУУУУУХ|>.4.\<УУ\УУЧД

"очень чисто человек теряет возможность успеха томе
потону, что плохое здоровье лишает его внергип и иьвпиативы, Хпропрактор

• восстапавхясэет порядок в организме, а это означает здоровье. Регулярны»
визиты в его кабине! означают Ваше возвращение на гуть успела.

Лечепяе позвоночного столба хиропракторами устраняет причины ваболеваия
глаз, ушей, воса, горла, легких, "ёердпа, желудка, печепп, почек, кашечнжна I

других органов, Речь идет о Вашей вдоротьн.
Совет бсаплатно и без всякого обязательства.

Ог. М. 5. ВАSISТА, СЫгс«ргасlот
1809 sо. Ьоспт 51. РЬопе Слпа! 5084

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вториик, четверг и пя ‘ Ежедвовпо .... от 8-мж да 9-ти утра
тнипу .. от 10-тв утра до 9-ти вечТВ среду .. от 2-д час. да 9-ти вечера

' В среду ...... от 9-ти до 12-ти дик! В субботу .. от 6-тн до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от Э-тн до 12 дня '
4204 АР,СНЕК АУЕ.' ! 1/56 V/. 01У15ЮМ SТ.

РЬопе: СаГауеИе 3858. РЬопе: Вгипамйск 9288- |

'-дддъмкзмяжвехзмкзаалтладжшхж*"ымумм'д ижцикылв*> хгжтг’чжгччятляв'г'ижв■да»*л ■ < ‘лтехтыч- »ди*l» изами-

ДОКТОР 1 & угцурп русский

МЕДИЦИН* Гь ф» ПСЯН йГУ ШМ-ХИРУРГ
Пчииичаег исилючгельне го хирургии и венерическим болезням
Ю] sо. АЗШ-АЫО ВОШСЕУАКО I МАIХЕКЗ ВШIЛ>ШС
Часы: По утрам в условленное время, 5 sо. У/АВАЗН АУЕ. Рооп> !*М

;_8 и 7:39—-8 часов вечера. | Часы орртна: от 3—в час. в»ч«ра.
РЬопе Мопгое 5709 I • РЬопе Сеп!га! 1952

ШС. "ИЕХРЕКрШ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Щт.

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро'хроничесние, скоро и успешно |Ж

Мною удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Ищ* здп
Время приема до И часов вечера. |як

По Воскресеньям и поаздникам от 9 час. утра до 12 час. дич. ||Щ|Р| ■>'1663 ЫЛЖ !SЬАЯЭ АУЕДОЕ

СдверО'Вес точный угол Блу Айланл эв. и 18-й ?*•

РЬпп» САМ«> И2Т

:Д-р С, I бУХОМЛИН :
I® окончивший ИЛЛИНОЙСКИЙ университет 0
«ПРИЕМ: пт ?. »п 4 н от 7 до 3 веч- рл. По воскресеньям пт 19 до 11 час утра’З
„

1719 V/. СЫСАС.O АУЕ. КОМНАТА 264. .

I ■ ОШсе I’Ьопс: Изутагкел 4381. РЬопе: Науптагке! 7285.
| ябйl»авб&ияянбllилйl «'« в « ?4 й»4л
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