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В Обществах Взаимопомощи.
О БОЛЬШЕВИСП !КИХ ПРОТЕСТАХ

Американские большевики во
главе с г. Храмовым разразились
бурными протестами но адресу Об-
единенной Русского Общества Вза
нмопомощн в Америке. “Новый
Мир“, фабрикуя свои шаблонные
протесты, не учел, что атим са
мым он принес больше пользы об- е
диненшо, чем если бы он молчал.
Не мало, ведь, есть таких боль
шевиков, которые кроме своей ка
зенщины ничего больше и не чп
тают, а “Н. М.“ говорит им о
том, что в русской колонии есть
еше люди помимо большевиков:
что кроме компартии есть и дру
гпе организации, и что зти орт
пизацпн сильны, многочисленны,
а главно)!, что все они недавно на
с'езде в Филадельфии соедини-
лись в одну мошну?) организацию

Русское Соединенное Общест
но Взаимопомощи в Америке, от
вергнув все заветы Ильича и на |
казн Коминтерна.

“Товарищи, протестуйте! Клей-
мите всех и вся! Расстраивайте н
подрывайте это новое об’едине -

ние!“ вопит “Новый Мир“.
“Там, на с‘езде об‘единились

монархисты, меркуловцы, эсэры,
анархо-баптвсш! Нам с ними не
по пути! 11

Но зачем же, спрашивается,
этим правоверным “мусульманам 11

понадобилось ехать на этот с‘езд
да еще з таком Огромном количест
во, что. далее сам г. Храмов, со-
стоя членом мандатной комиссии,

вынужден был попросить некото-
рых своих коллег убраться со с‘ез
да во-свояси.

О том, куда ои ехал и с кем
должен был встретиться ои знал
заранее, так как еще до с’езда
вел переговоры с инициаторами, а
безпутных у'далил сам и выкрики
вать теперь о чьей то нечистошют
ности может только Манена, кото
рая после с‘езда оказалась “ни
пава, ни ворона“.

Сознайт есь, господа, что вы про
валились на с’езде, как провали
лись ваши сотоварищи на мировой
революции, о которой теперь по
приказу самого автора коммуниста
ческой азбуки Бухарина вы не
смеете и пикнуть. “Для России
тракторы выше мировой револю-
цшг, заявил он на последнем
с’езде Коминтерна. Так и для рус
ской колопии организация на ос
{нове взаимопомощи оказалась вы
ше заветов Ильича. И рано или
поздно ни кто иной, а его комму
нистпческое величество, господин
Сталин, прикажет зарвавшимся го
ловотяпам от коммунизма, Храмо
ву и Ко., оставить в покой это
здоровое и аполитичное в своей
основр, полезное и нужное дело
взаимопомощи всех русских людей
в Америке.

Усмирил же он более ретивых,
чем эта мелюзга. Куда девались
Каменев, Кру'пская, Троцкий, Зн
новьев и прочие громовержцы?

Почему не протестуете? Неуже
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ли вы все так единодушно согла
силисъ с Сталиным? Неужели во
всей вашей американской ко.чнар
тин так и не нашлось ни одного
троцкиста? Хоть бы Гришку отсто
ялн! Ведь он вас все эти девять
лет поил, кормил, одевал, отцом
родним был, а вы?...

Какие неблагодарные!
Протестуйте же, наконец!

“Храмов, чего лаешь?
—Об‘единение путаю.
Чего хвост поджал?
—Сталина боюсь".

То-то оно! Трусость проклятая!
Пока же об'единсние окончате

льно не оформилось, подобные тру
еншки будут визжать и обливать
всех грязью, но как только оно
станет совершившимся фактом,
протесты отпадут, (.'талин, как ви
дите, считается с организованной
силой и 06‘единенное Общество
Взаимопомощи в Америке имеет
все преимущества стать выше ком
мунистичесЕнх подхалимов.

Ф. УТКО.
**

3-е ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТАЛ. КОМ.
РУСС. ОБ’ЕДИН. ОБ-ВА ВЗ-ЩИ.

Цель созыва Комитета.
В прошлое воскресенье в городе

Филадельфии состоялось третье за
седание Орем. Генерального Коми
тега Русского Об‘единенного Об-
щества в Америке. Главным пред
метом был вопрос о тех затрудне
нпях, которые встретились в Стра
ховом Департаменте по закрепле
нию за Об‘едпненным Обществом
нового имени. Затруднения эти сво

. дилпсь к тому, что пельзя одно
I временно оо’едшштьея н принять
новое имя, а нужно сначала об‘е
динигься, т. е. провести договор
обличения через Страховой Де
партиен г под старым именем, а
потом уже изменить старое имя на
новое.

В связи с этим вопросом, как
известно, ездила в Олбани в Отра
ховой Департамент делегация, ко
торая указала на невозможность
проведения такого плана, так как
имя повое выбрано с‘ездом и по
соглашению с директором депар-
тамента план был изменен в том
смысле, что сначала одна из ор
ганпзаций принимает имя,, приня
тое с’ездом, а потом уже произво
дится утверждение об’единения че
рез договор с новым именем.

Как Комитет разрешил этот
вопрос.

Но выслушанви всех информа-
ций о разговоре с директором Сгра
хового Департамента, Врем. Гене
ральный Комитет единогласно ре
шил, что изменить старое имя на
имя новое, принятое на филадель
фийском с’езде, должно Русское
Народное Общество Взаимопомощи
п Ныо Нерке, так как этого Об
щества из с’езде был принят ус
тав и все формы других докумен
тов для Соединенного Общества,
к тому же это Общество является
наиболее многочисленным и силь
ным, что вслед за оформлением с
именем все другие организации
сливаются в единую организацию
уже под новое имя “Русское
Объединенное Общество Взанмопо
мощи в Америке’’, путями, какие
закон требует.

Дезорганизаторское поведение
Куриловича.

Не мало времени у Врем. Коми
тета отнял вопрос о поведении Ку
риловича. Дело в том, что Кури
лович, забрав записи о работах
филадельфийского С’езда и доку-
менты, до сих нор не составил
протокола, п на требование Врем.
Комитета пли составить протокол
или предоставить докуметы ГК,
дать возможность другим секрета

рям С’езда выполнить эту работу
—он ответил ответил глупым на
зуисмческим письмом, в то же вре
мя фрондирует и ведет дезоргани
защитную работу против об’едине
ния, не заявляя о своей отставке,
как член Врем. Генерального Ко
митета.

Временный Генеральный Коми
тет решил обратить па это серьез
ное внимание и постановил обра
титься к Питтсбургскому Общест
ву с указанием на дезорганнза
ционну’ю работу гражд. Курпдовп
ча и просить его командировать в
Врем. Генеральный Комитет вме
ото Курплсвича другое лицо, кото
рое могло бы работать п в пите
ресах Питтсбуггского Общества п
в интересах об’единсния всей рус
ской колонии.

Доклады с мест.
Заслуженные доклады с мест

от членов Врем. Генерального Ко
!митета и присутствовавших гостей
| устанавливают тот приятный факт,
I что об’елинение на местах креп
нет. Все организации и отдельные
лица, заинтересованные делом вза
ююпомоищ, ведут практическую
работу на пользу объединения и
успешно борются с врагами рус
ских рабочих, старающихся рас
страивать об’единение.

/доТСКого здоРОВЬлЧ
И ДЛЯ УХОДА зАЛ!!\| МАТЕРЯМИ И ЗА I /Д ЗДОРОВЬЕМ ИХДЕТЕЙ Д
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тать статьи, содержащие
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Отнятие ребенка от груди.
Гоговря вообще, ребенка следует

отнять ст груди в промежутке между
•снятым и четырнадцатым месяцами.
Некоторые условия от-
нять ребенка от гдеди ранее девятого
месяца. Нанример, недостаточный за-пас материнского молока может вы-
звать абсолютную необходимость ран-
него отнятия от груди. Затем, пого-
г.а оказывает также свое влияние на
это. Не советуется отнимать ребенка
•:>т груди во вре«я жаркой погоды,
разве лишь тэо крайне необходимо,
отнимайте своего ребенка от груди
постепенно. Это даст ребенку возмож-
ность привыкать к н&вой нище.

Немного кашки или сахарин мож-
но давать в промежутках для того,
чтобы облегчить отнятие ребенка от
;груди. Помните, однако, что ребенок
Iне в состоянии переваривать пищу,
[заключающую в себе крахмальные ве-
щества до 18-го пли 20-го месяца. Та-кого рода пища должна быть избег-
нута. Картофель, фасоли и ншца это- !
го характера заключает в себе боль-
шое количество крахмала и их не сле-
дует давать ребенку.

Когда вы начинаете отнимать ва-
шего ребенка от груди, то посове-
Гуйтесь с врачем. Ои знает, какая пи-
ща является наилучшей для вашего
ребенка, и установит диету для вас.

Иероид половой зрелости в жизни
девушки особенно беспокоит мать,
«Зто наиболее важный период в жизни
девушки. Это время, когда все, так
сказать, перерождается в организме
девушки. Здоровье девушки в это вре-
мя является сильной заботой ее ма-
тери. Мать должна обратить особое
внимание на это.

Давайте своему ребенку молоко
Бордена Игл. Оно является нищей,
которая выкормила сотни тысяч де- ;
ген. Его легко приготовлять: нрвбав- |
дяйтс лишь кипяченую воду, согласно •
указанию. В течении 65 лет матери
давали молоко Игл, как величайший
дар здоровья своим детям. Оио реко-
мендовано врачами для детей, которые
слабы и болезнсны, ибо оно легко не-
реваримо и дает полное питание.

Будучи подходящим для младенцев,
оно является нанлучгаей пищей для
недокормленных детей. дивительные
опыты, произведенные среди школь-
ных детей, выкормленных па молоке
oгл Бренд, достигли в весе на 7 фун-
тов больше тех, которые вскармлива-
лись на обыкновенном бутылочном мо-
локе. Следите бдительно за своим ре-
бенком. Взвешивайте его часто. Пом-
ните, что недокормленный ребенок все-
гда не весит столько, сколько ему
следует. Давайте ребенку по 2 столо-
вые” ложки молока Игл ежедневно, раз-
бавив его в три-четверти чашки хо-
лодной воды. Давайте это ему во вре-
мя утреннего и после полудпенного
кормления. Старшие дети иногда пред
почитают это комбинированным с элем,
фруктовыми соками, вбитым яйцом и
сиропом.
Читайте эти статьи внимательно каж-

дую неделю и сохраняйте их для
справок в будущем.

ВАВУ \УЕЬРАКЕ ОЕРАКТ-
МЕИТ

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
| Вкт больш? Узнайте немедленно, в чем

болезнь. Нс запускайте ее, а то Потом
5 ЛЛ будете жалеть Приходите к иам. Мы Бас

Л тщательно исследуем и безошибочно вы-
9*! ,

) лони м Ваше состояние. Наша „вкс-рей

IV** * машина одна из самых сильных в го-

'■ ч! I |ОДС - иожви видеть вас „насквозь".
/ Пам дал:е раздеваться не нужно. Мы
Г4: имеем млучшнс п новейшие аморикан-

скис и европейские аппараты. Исследо-
ванне давления крови и мочи делается

, езьы ц присутствии.

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

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

Часы: По понедельникам, четвергам и пятницам от 9 утра до 6 вечера; по
вторникам, средам и субботам пт 0 утра до 8 вечера, по воскресеньям в

праздникам от 10 утра до 1 ч. дан.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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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-
ловенобог; 10) Достоевский и мы.
ЦЕНА _____ 0.90

АВIСАН, 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(Ь SТКЕЕТ

РНО№ ЬАТЛШОАЬЕ 2793

ДЛЯ ВОЛОС! |
Мы имеем чудное средство 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 кам, если вы живете
вне города Чикаго и приходите
лично к нам, если вы живете в
городе.

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

Пришлите деньги по адресу:
SСАI.Р ТКЕАТМЕМГ

ШSТIТOТЕ СНIСАСО |
1339 sо. НаЬтеП sкг.

СЫсацо, Ш.
По получении от вас денег, мы

вам вышлем наш препарат с
подробным наставлением, на к
употреблять его.
ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от
5-ти до 8-ми ч. вечера, ло вося-
ресеньям от 10-ти до 2-х ч. дня.

М. ФИЛИППОВ.
История Философии с древней-

ших времен. Свыше 300 страниц.
Цена 2 доллара.

СОКОЛОВ.
„Убийство царской семьи"

С многочисленными фотогра-
фиями. ЦЕНА 3.25

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от б—B воч.

По воскресеньям от 11 до 12

1555 УУ. ОШЗКШ ЗТ.
Сог. АкЫапд А\-е.

РЬопе* АКМНаке 1660

КееЫепсе:
Ектнтсой Рагк 544

Квартира:

2324 №г4Ь 73гЭ Атепие
Еlшноо4 Рагк, Ш.

д^ГгёрцмЖ
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
нпк опытный трач-хирург и акушер.
Лечит острые и хроипчэские болезни
мужчин, женщин и детей ло новейшим
научны» методам. Х-йау и другими

влектрическипн приборами.
Контора я дабораторвя
1925 Ш«л! 16кЬ Зктаак

около Морган стрт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ: '

от Шло 12 ч. дня: и от баб7 ч. веч.

Г Дпеапо! Канал 3119
Телефоны I Ночной Саут Шор 2233

( „ Бульвар 4186
3235 301ЯГН НАЬЗТЕО BТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

Обратнтесь к специалисту для
ЕС! ММ НУЖНЫ ОЧКИ в”“

Др, Эл. ХМЕЛИНСШ

С\ •,) ■/ V Европейский глазной врач, эк-
), замекует злектрич. аппаратом.

// \ у I|асы приема: от 9 утра до 9 веч.
По ,ос „р от 9 ,тра др 12 див

1182 МПшаикае А». Сог. Отмап

возле отела Сристол на 2-ом атаже.

Русский доктор М. Л. КРУПИЙОКЙЙ \
$ Врач, хирург и акушер $
5 Два оффиса: 5
Л 1237 IV. Сгапё Аче. 5609 V/. СгапП Ауе.

г- 7—B ч. вечера. д
5 РЬопез: Наушагкск 1136 РЬопсз: Всlтопк 6488 *

ог Мопгое 0472 ог Сар:lоl 1557 5
тууучу\уххуут\\\ут\хуу\учуу\\у\<у\у«ху.уу\уууху

Очень чисто человек теряет возможность успеха только
потому, уто плохое вдоровье лишает его ввергни я инициативы, Хиропраатор
восстанавливает порядок в организме, а вто 08вачае.т Вдоровье. Регуаяртш»

визиты в его кабинет означают Ваше возвращение на путь успеха.

Лечение позвоночного столба хиропрактораии устраняет причины вабодоваижа
гхав, ушей, носа, горла, легких, сердца, желудка, печева, почек, ккшечшка ■

других оргаков, ■— Речь вдет о Вашем едорс-гы.
Совет безндатно и без всякого обягатехьетв».

Ог. М. 5. ВАSISТА, СЫгоргисlог
1809 sо. Ьоотшв 54. РЬопе Сюп*l Б064

Црнениые 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, вторник, четверг и пя | Ежедневно .... от 8-мя д» 8-ти утра
тпипу .. от 10-ти утра до 9-ти веч * В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-ти дня] В субботу .. от б-ти до 9-ти вечер*

В субботу .. от 9-ти «тра до 4-1 дка \ В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4294 АР,СНЕК АУЕ. - , 1756 XV. 01У15ЮЫ SТ.

РЬопе: ЬаТауеИе 3868.' РЬопе: Вгипьтск 9288-

МЕДИЦИНЫ ЙгФй НЕМИРО
Принимает исключтельнб пе хирургии и еинеркчасним болезням
631 5«. АЗНЬАМВ ВОЦЬЕУАКО| МАIХЕКЗ БШЬОГОС
Часы: По утраи в усховхепвое врема, % s®. ШАВА&Н АУЕ. Коо*я 1Ш

I—s я 7:89—9 часор вечера. Чаеы иррсма: от B—6 час. вечера.
РНопе Ыопгое 5709 I Рьспе Сеоlгаl 10^2

85Ц|>Г7ДИДГГГгаГШ~Т«ИГЯГМ1 1Т ИМ■!II■НИИГМIIIIII'ИМИЧ 111 ИПГПТГ-Щ вг.я»мт*'м*гиль,и

ОН. НЕШРЕНрН
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хроиичеснив, скеро и усвешнс

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Нп.
Время приема до 8 часов вечера. ВиВав,.

По Воснросеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. «нч. №
1663 ВЬЕ)Е 15ЬАМО АУЕМ/'Е

Северо-Восточный угол Бду Айланл ». и 18-й у».
РЬопе САЫ*I ШЗ

Г ШН
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
■ ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утр*#

1719 V/. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. м
* ОШсе РЬсше: Наушагьгк 4381. Ксзтйепсе РЬопе: НаушагкеД 7285.
лшиайоайияивйпйяййваанмми рд-ь

Суббота, 18 декабря 1926 год*Страница четвертая


