
Моська лает на слона
В воскресенье, 19-го декабря,

“Рабочей кооперативной лавоч -

кой“ был созван массовый митинг
“протеста 1 " по поводу обвинения
на Общеколоннальном ( "езде, ко
торый состоялся в тор. Филадель
фнн 9—lo октября с. I".

Этот митинг был нотой; не на
протест, а, на доклад бывшего де
легата от “лавочки11 11. €., кото
рому очень хотелось дать свой со
ставленный Храмовым доклад.

Собралось человек сорок. Надо
Отметить, что на мптин пришли

хорваты,, венгры п прибыли по-
дл;:"; те .большевики йз Чикаго,
одзь, в Гери, живет около семи
о русских, ана доклад пришло
сорок человек, да и то не все рус
сине и не все из Гери, а были
из Чикаго.

После доклада председатель 3.
который был избран в “лавоч

ко11
, ане на массовом митинге,

поставил вопрос о принятии тако
кого. Голосовало 18 голосов за и
1 против, остальные воздержались,
ибо не было надобности подымать

ОТКРЫТА ЩПНСКД НА 1927 ПМ
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 премия книгу Фэреля: ..Половой Вопрос 1". (В отдельной продаже
эта книга стоит 2 дол. 50 сен. В книге 631 стр., в коленкоровом переплете).
Книга Фореля пользуется вполне заслуженною известностью. Среди множе-
ства изданий, "касающихся полового вопроса, нельзя указать книги, которая
стсль 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-у;о заповедь, далее те болезненные натуры, которые
считаются с аномалиями своих полевых инстинктов, и наконец матери, отцы,
и педагоги, на долю которых выпадает известное направляющее влияние на
полевые инстинкты подрастающего поколения.

111
Приславший годовую подписку с доплатой 1 ДОЛ. 50 СЕН. получает в пре-
мию „Энциклопедический Словарь11 Ф. Павленкева. Ннига эта должна быть
настольною книгой у каждого читающего и занимающегося самообразованием
человека. Книга содержи; 1,552 страницы, 2,487 политпажей, в том числе
907 портретов и 112 карт. В книге 33,345 слов с соответствующими об’-
яскениями. В отдельной продаже эта книга стоит 3 дол. 50 сен.

IV
Приславший годовую подписку без доплаты, получает в премию совершенно
бесплатно безопасную бритву или д-ве из следующих книг: „Овод" Войнича.
„Век разума 11 Т. Пейна. „Поля, фабрики м мастерские11 П. Кропоткина.
Его-ие: „Этика 11 . ..Хлеб и Воля 11 . „Историю Махновского движения 11 П.
Аршинова. “Среди тайн и чудес11 Н. Рубакина, "Великий инквизитор, сго-
жс. Бее эти книги весь: а ценные и представляют большой научный .или
исторический интерес.

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

НЕ ОТКЛАДЫВАЕТЕ НА ЗАВТРА, А ПОСПЕШИТЕ С
ПРИСЫПКОЙ ПОДПИСКИ.

ДЕНЬГИ ПРОСИМ ВЫСЫЛАТЬ ПЕРЕВОДОМ ПО ПОЧТЕ ИЛИ В ЗАКАЗНОМ ПИСЬМЕ
ПО АДРЕСУ:

11АККМКТ
1722 \УЕSТ СНIСАСO АУЕМIЕ. СНIСАСO, IЬЬ.

руки на пустословные крики боль-
шевиков. Председатель посмотрел I
па докладчика, вытер .глаза и на
чал ругать 06‘еднненные Общест ;
па. Наругавшись вдоволь, иредло|
жил посетителям, чтобы задавали |
вопросы, на которые делегат по- ]
старается дать ответ. Начали зада
н;пь делегату вопросы, на кото
рыс он не только не мог отвечать,
а даже не знал, где состоялся
(“езд. Приходилось со стороны да
поминать, что С‘езд состоялся в
гор. Филадельфии.

Вопросы задавали те .колонис-
ты; которые читают газету “Рас
гнет 11 . Прl шел бывший делегат ?от

| .ч-го От,а а 11. Авдосенко. Деле
имт от “лавочки11 И. С. совсем
Iпереехал отвечать на вопросы, а
начал читать “резолюцию 11

, кого
тая была раньше написана Што
даром - Скромным в Чикаго, или
же Храмовым и прислана дата то
го, чтобы она была прочитана.
Но прочтении резолюции Л. сто
кит на голосование. С мест вно
гит предложение. Раньше, чем го
лосовать "резолюцию11

, сделать об
I мен мнений. Предложение было
поддержано. Красный Левченко, не
обратил на это внимания и поста
вил на голосование.

Резолюции обыкновенно прпни
маются всеми собраниями по пун |
ктам. А тут протарабанилп с на
чада до конца п стали голосовать.
lВо время голосования поднялся
шум, гам и крик. Некоторые на :
чаля протестовать, что голосуют!
за “резолюцию 11 те, которые не
понимают русского разговора. II |
прибывшие из Чикаго. На такие ]
протесты бывший делегат С. ска
зал, “как хотите, а .резолюцию мы ]
сами пошлемI

'. Как .то сами? \
раздались голоса с мест. Даже не
которые большевики кричали про
тив самоправства. Делегат С., в
поддержку красного Девченка, об;

| КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
11? Ч7СГ? стр СЗ г,71 ггрС7lС“1 ста сг.гггг: .'-•? г-'Г гап:п г-:?сп ;п сгл ггаго I- ■ _ ?го

О КЛУБЕ ИЙ 10 УЛИКЕ
В Лью Лорке на 10-ой улице!

есть русский клуб, принадлежащий!
Прогрессивному Обществу Взапмо
помощи. Чистое, светлое, уютное
помещение. Витрина клуба украше
на кишами, а в задней комнате
помещается книжный склад, в ко
тором молено найти все новейшие \
литературные новинки, а также)
все европейские газеты и журиа I
лы. Казалось бы, что при таком!
состоянии клуба и книжного мага!
зпна в нем должна была, бы про
текать культурная жизнь. Менаду
тем, на самом деле происходит не
что обратное.

По вывеске клуба без сомне
ния выглядывает какое то идеал г.
ное культурное учреждение; кнут
рн же другая картина, которая
сразу поражает непривычного че
ловека. Толпа вечных завсегдата
ев, с самыми левыми идеями, ле
вее здравого рассудка, избрав ко |
го либо мишеныо из своей среды,

[пь.: иг и гогочет, потешаясь вУдь
Iп!|шымн словечками, которых нет
ни в одном лексиконе. Сидят ц
ши яках признак интернациоиа
.швин. Или нот, курит и опять илю
ют. Главное развлечение ншнг

| ки. "• Подтупить" 1, “запереть", “пой
| матч даму 11 произносят с каким
lто ,побил двумыслешшм Пименом.

!г • знают. Псе изучили. II на все
| вон росы и без вопросов дадут от.

IГ..Т и совет.
Неужели клуб открыт только

ш;: этой цели?

Леужелн невозможно хотя бы
но пого еамообуздать себя?

! 11 думаю, что Прогрессивное Об
шс .во должно иметь цели п ну
т;: ,1-л проведения своей культур
ион работы. Об «том следует во
•ухать н предпринять какие либо
начинания. II чем раньше ото бу
лета сделано, тел лучше.

.

•

Посторонним.

.-рушился но Об-едиш-нные Общест

I на-Изаиму|Ш»шЩll. 'Он ушки; что
]об‘едшlеиия никакого не состон-
; ЛОСЬ.

После таких обманчивых вы-
| думок записалось несколько ора

: туров, которые обрисовали об’еди
пение и указали, что самые боль

- пже Общества Соединились бяаго
даря большевистском.т насилию.
А также указали, чю в Гери су-
ществует 8-ой Отдел Г. Н. 0. 18..

1 центр которого в .Ню Норке: Две
рн Общества широк- открыты для
всех, ;щ„исключением тех лично
стен, которые веду дезорицйша

.|цяю в Обществе. :.11ыли реданы
. вщщванця,., что 8-ой Отдел, призы
I]ае;г всех, русских, проживающих
в Рери. Инд.

После таких трений был иод
, нят вопрос: Кто/ за Об'едцнепце

I Обществ? Все 'голосовали за та
голое. Председатель закрыл собра
ние. Кричали, ругалась, читали и
приняли сфабрикованную резолю-
цию и все пропало. Наконец, са
ми же большевики, не зная для
чего они собрались, голосовали за

I Объединенные < Юшества.
Нет сомнения, что болыиешиш,

| но приказанию Щтоляра, Храмова
- и Радванското, должны послать в
! печать ту резолюцию, которая бы

; та прислана из центра. Но эта
I резолюция не будет дайстиитель
I ной. ибо все голосовали за Об'е
■шпение. Как бы не кричали г.
комиссары и как бы не ругали
русских колонистов, но последние
вце дальше и дальше от них от
ходят.

М. ИУЦКО.
Гери, Инд.

АНГЕЛЫ С КНОБАМИ
В Гери, Инд. проживает .старо |

;кил М., бывший корреспондент бе
логвардеиской газеты. Этот М. по
бывал везде и всюду. Он прошел
все организации, какие только су:
шествуют в Америке. Был он при
вым и левым “социалистом"". Од
наймы он был секретарем Общест
на Взаимопомощи. Сейчас он очу-
тился в церковном хоре и живет

|ца квартире кандидата в ноны к
Ивану Кедровскому.

На днях Л. созвал всех своих
| друзей и устроил свой дет. “анге
;ла". Прпзанасился самогоном и на
чал угощать свою компанию. Вы
пившие начали и петь.

: "Кому чарку нить, здоровому'.быть,
. А нашему М. многие лета11

.

! Пьяные песни н крики усдыха

КНИГИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ,
ИСТОРИЯ, ПОЛИТИК, МЕМУАРЫ.

ПИПЕР. История Римской Империи
ШДOВO3OВ. Новая Европа 3.23
Евразийский .«ремеккик 2.7.x
Исход к Востоку •“}
IТЕШЕХОНОВ. Современная Россия 8 цыфрах 35
ТЕРЦЕ. 'Новое учение в -ооциологии 75
ЗЕНЪКОВСКИИ. Дети эмиграции 1-50
ЧУНГОВ. Курс политической экономии "Ий
БОКЛЬ. История цивилизации в Англии 4.00
КАРЛ РОСНЕР. Воспоминание Кронпринца 1-20
РОЗЕНБЕРГ. Новиков— подвижник русской книги .25
ТУГАН-БАРАНОВСКИП. Основы политической экономии 2.75
ЕГО-ЖЕ. Основы кооперации 1-50

•ЕГО-ЖЕ. Вопросы обществоведения 3.00
ХОТОМИ-АНЦ. Основы кооперации КОЙ
ЧУПРОВ. Мелкое земледелие и его основные нужды 75
ШВИТТАУ. Революция и народное хозяйство России 2.50
ПРОКОПОВИЧ. Очерки хозяйства советской России 1.50
СЕМЕНТКОВСКИН. Россия в дни революции 1905 г 1.50
ОЗЕРОВ. Политика по рабочему вопросу в России 1.55
ЦЕННАЯ. Сибирь и ссылка 2.80
Проф. ВАКАЧЕВНЧ, Сербы и болгары в борьбе за свободу 1.50
М. КОВАЛЕВСКИЕ. Развитие народного хозяйства 3.00
БЕБЕЛЬ. Женщина и социализм 2.50
ЗОМБАРТ. Политическая экономия и промышленность 1.25
КАРЕЕВ. Введение в изучение социальных наук 1.50
КОНДНВН. Жизнь МииелвШlДжеяо -90
ШАРЛЬ ЖIЦ. Основы гГфютической экономии 2.50
ВИНОГРАДОВ. Теория морового разума 1.50
ГИНЗБУРГ. Под знанием права 1.40
СТАНКЕВИЧ. Воспоминанию Г»0
ЛЕВИН. Эмиграция французской революции 1.00
ШПЕНГЛЕР. Русская идей и социализм 90
ГЕНРИ ФОРД. Мои достижения 2.00
ЕГО-ЖЕ. —0 международном еврействе 2.20
АЛМАЗОВ. Распутин и Россия 1-00
БАРД. Революция шестнадцатого вена 1-50
ГЕРIШШ3OН. Декабрист Нрельцов 1.60 '
ГУТМАН. Гибель Николаевска на Амуре 2.65
ГИЗО. История цивилизации Европы 2.50
ГЕССЕН. Основы педагогики 2.50
ЕЛЬШЩКИИ. Очерки по “истории педагогики 90
ИЛЬИН. —0 сопротивлении злу силою 1.00
ЛОМОНОСОВ. Избранные сочинения 1.50
ЛОСЬЕВ. Белый террор 25
АШХАГIЛОВСКIШ. Что такое прогресс 1.50
■МВЛГУНОВ. Красный террор в России 1.50
ЦШГШ. тч— Европа без мира г- 9а
НОВГОРОДЦЕВ. Об общественном идеале 1.50
ОСЕНДОВСКIШ. Звери, люйф и боги 1-65
КЕРЕНСКИМ. Издалека 1-25
ШЕЛГУНОВ. Дни 1-80
ЯРЧУК. Кронштадт в русской революции 25
Право в советской России. Сборник статен, составленный про-

фессорами русского' юридического факультета в Праге:
11.11. Алексеевым, С. Б. Завадским, А. В. Маклеио-
кым. В :2-х томах, 650 страниц 6.00

Записки Ииемтум (Изучения России. 11. Р. .Комаровский, С. Маслов,
"А. В. НЬвсмиюв и др. В 2-х томах, 786 стр 3.50

Нроф. Н. Н. АЛЕКСЕЕВ. Основы философии права 1.50
Логос. Шсждриародный с.ы'годнпк но философии культуры под ре-

дакцией С. И. Гессена. Ф. А. Стсиуна и Б. В. Яковенко.. 3.00
ЛАНДАУ :Г. Сумерки Европы 1-50
ЛИIIЕРТ. .Истерия культуры 2.50
ТО-ШЕ. Б нероцлете ".00
ШМЬСОП Б. Государство. Прошлое и настоящее конституцион-

ных у.чдеждеиап 2.50
Дгр ГЕОГГ ЕЛЛIШЕК. Общее учение о государстве 2.оУ

ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:

„ПетИТ11 274 Еаз! 1011131. Ш УОГК, КУ,
ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:

КаBBV 1 е I,
1722 \УЕйТ СНIСАСО АУЕМIIЕ. СНIСАС.О, НЕ.

ли сухие агенты. На другой день
утром ангелы с клобами влетели
в дом будущего большевистского
нона. Она захватили бутылку са
могоиа. Кто будет отвечать за бу
тылку, иоказкет будущее. А может
корреспондент М. напишет об этом

своем еженедельнике?
" В. О—ий.

Гери, Инд.

ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ.

„ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ 11

Роман н 2-х частях и двух
книгах.

ЦЕНА 2 ДОЛЛ. 50 СЕНТОВ.
Заказы направляйте од адресу:

&азs V 1 е I
274 Е. ШЬ 31., Уогк, N. У.

ЭК. 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 У/ЕSТ 26(Ь SТКЕЕТ
РНОNЕ

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 нам, если вы живете

вне города Чикаго и приходите
лично к нам, если вы живете в
городе.

Как для иногородних, так и
I для людей гор. Чикаго, мы на-

значили доступную цену три
! доллара за флакон нашей

жидкости для волос.
Пришлите деньги по адресу:

ЗСАЬР ТКЕАТМЕТГГ
IЫSТIТЫТЕ о Г СНIСАСО

2339 sо. НаЦТеЗ 51г.
СЫсаго, IН.

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-

„ ресеньям от 10-ти до 2-х ч. дня.

ИЗ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ И
ГИГИЕНЫ.

(Начало на 2-й стр.).
ника. Если всякая форма рака
требует раннего распознавания и
немедленное лечения, то это вдвое
важнее ври раке желудка и ки
шек, ибо в иозднейшпх стадиях
этот рак фактически неизлечим.

И. И. Б.

IВ Л Н БУНИН
'МИТИНА ЛЮБОВЬ'
Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь многе
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.

! Цена с пересылкой 1 д. 50 с.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета ]
! ПРИЕМ: от 10—12 » от s—B веч.

По воскресеньям от И до 12

1555 \У. 01У1510Ы &Т.

Сог. А*Ыап4 А\’е.

РЬопед АКМйдсе 166С

Кембепсе:
ЕЬпчоой Рагк 544

| КМРТИРа:
. 2324 Мог*Ь 73г<7 А*етlв

Еlш\уоо<l Рагк, 113.

Д р М, ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо иввестак русской колок.и,
как опытный ерач-хнрург и акушер.
Лечит острые и хронические болбвни
мужчин, женщин и длтей м копейиим
научным методам. Х-Иау и другими

электрическими прибореми.
Контора и хаборхторм

1*25 У/еЧ ШЬ ЗТм.l
около Морган страт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. ляп; к от в до 7 ч. ИЧ.

[ ДневпоА Канал 3111
Телефоны 1 Ночной Саут Шор 2238

( „ Бульвар 4136
3235 50ЫТН НАЬБТЕО ЗТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 .ч. меч.

? Русский доктор М, Л, КРУПЖКИЙ
/ Врач, хирург и акушер

Дна оффиса:
1237 \У. СгапФ А»е. 5809 V. СгапФ Ауе.

* Часы: Ю—ll ч. утра. 2—4 дня в цасы . от 4до 43 часов дня.
* 7—B ч. вечера. ", а

!$ РЬопез: Наутагке* 1136 РЬоиез: Веlшопl 6488
{ ог Мопгое 0472 ог Сарllоl 1557
и*лту\тту\%уууул%\у%\\^уутlктl^тшАlс^

Ъень часто человек теряет возможность успеха только
потому, что плохое здоровье лпшает его онергни и ишщиатнвы, Хирощгавтер
во • танавлньает порядок в организме, а вто означает здоровье. Регударжые

визиты в его кабинет означают Ваше возвращение на путь успеха.

Лечение позвоночного столба хиропраиторамп устраняет причины заболевай»
глаз, ушей, носа, горла, легких, "еердпа. желудка, пменя. ночек, внятен»»*» »

других органов. Речь идет о Вашем «дороешь
Совет безплатно и беа всякого обязательства. ,

Ог. М. 5. ВАSISТА, СЫгорг«сlог
1809 sо. Ьоот» 51. ' РЬопв Сапа! 5064

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, вторник, четверг и пя I Ежедневно ....от 8-кж д* 9-ти утра
тияиу .. от 10-ти утра до 9-ти веч.l В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечера 1
В среду от 9-ти до 12-ти дня] В субботу .. от 6-ти до 9-та вечера
В субботу .. от 9-ти »тра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дия
4204 АР,СНЕК АУЕ. ! 1756 V/. РМЗЮИ SТ.

РЬопе: ЬаЕауеИе 3888. РНогте: Вгип«мпск 9Ш-

"ЩЬй ЛФ.ИЕШЛ !
Принимает иенлючтельн* пе хирургии и венерическим боле*иям
831 5». АЗНЬАНО ВОШ.ЕУАКВ : МАIХЕКB ЦЦШ>ШС
Часы: По утрам в условленное время, 5 sо. IУАВАSН АУЕ. Кооги IИI

I—3 ■ 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от B—B час. веч«ра.
РЬопе Мопгое 5709. ! РЬопе Сепlгаl 1952

ок. КЕIЧГЕКНИ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно Ид ! -Ад.

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Мм
Время приема до 8 часов вечера.

По Воснресеньнм и праздникам ог 9 час утра до 12 «ас. аи«
1663 ВЫIЕ 15Е.АИО АУЕМЬЕ ШУ. | ММ

Северо-Восточный угол Блу Айланл ав. и 18-й уд.
РЬоаа САРЫ И»

: ШШШши ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИИ УНИВЕРСИТЕТ
уIЬМ: от 2 до 4.и ог 7до 8 вечера. По воскресеньям ог 10 до 11 час угре®

! 1719 ЧУ. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. 81 СИЯсе РЬопе: НзушаукеГ 4381. Ксягбелсе РЬопе: НауадагкеД 7285.
1 >.-*•** ри »■ « «а га »ч «ч гя ~,ч о, ,*1 ж 1$ и № •» •> • а я с> <* "”

Г ИйШяИ ШШПЖГШГ

РАССВЕТ Вторник, 28 декабря 1926 годаСтраница третья


