
По поводу критики
В № 299-ом "Рассвета" от 23

декабря, некая Таня в своей кор
респонденцин обрушивается на на
ншх народных поэтов, заявляя,
что у них нет ни красивой фор
мы, ни сложной мысли. Не стану
отрицать того, что онп не облада
ют превосходными знаниями п по
разительным талаигом.

Стихи они в большинстве слу
Ъев пишут такие, что какая ни
будь “Таня" всегда может при-
драться и тем самым показать, что
она что то понимает в поэзии.

; “Таня“ по всей, вероятности не
желает видеть своих ошибок, ко
торие так очевидны для других,
а скорей бросилась указывать, и
к тому же так немилосердно, на 1

ошибки других. И приведенная
ею пословица вполне может быть
притенена п к ней. Придраться
к человеку лишь за то, что его
стихи не совпадают со временем
года, совсем не есть здоровая и
логическая критика. Стихи о моро
зе ведь можно написать и летом,
а о цветах зимою. И если бы
“Т;шя“ хорошо продумала то, о
"ем писала, она бы не стала за
иилатъ такими корреспонденциями
читателя, Не мешает ей напом-
нить, что подобные корреспонден
шш ге поощряют человека что ни
будь делать и" развивать себя, а
наоборот, убивают всякие начшш
пня и порывы. А ведь известно,
что если первые шаги начинаю

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1927 ГОД
на рабочую общественную газету

„РАССВЕТ”
ПРЕМИИ ПОДПИСЧИКАМ:

I
Каждый иногородний подписчик, приславший годовую подписку 7 дол., а в

у 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 прй крушении поезда
трамвая, парохода, автомобиля и т. д,

II
Приславший годовую подписку с доплатой ОДНОГО ДОЛЛАРА получает в
качестве премии книгу Фореяя: „Половой Вопрос”. (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
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 известнее направляющее влияние на
половые инстинкты подрастающего поколения.

/

111
Приславший годовую подписку с доплатой 1 ДОЛ. 50 СЕН. получает в пре-
мий) „Энциклопедический Словарь” Ф. Павленкова. Книга эта должна быть
настольною книгой у каждого читающего и занимающегося самообразованием

1 'человека. Книга содержит 1,552 страницы, 2,487 поь*итпажсй, в том числе
907 портретов и 112 карт. В книге 33,345 слов с соответствующими об’-
ярнениями, В отдельной продаже эта книга стоит 3 дол. 50 сон.

IV
Приславший годовую подписку без доплаты, получает в премию совершенно
бесплатно безопасную бритву или две из следующих книг: „Овод” Войнича.
„Вен разума” Т. Пейна. „Поля, фабрики и мастерские” П. Кропоткина.
Его-же: „Этика”, „Хлеб и Воля”. „Историю Махновского движения 11 П.
Аршинова, “Среди тайн и чудес 11 Н. Рубакина, “Великий инквизитор, его-
же. Все эти книги весы/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 ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА, А ПОСПЕШИТЕ С
ПРИСЫЛКОЙ ПОДПИСКИ.

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

КАНBМЕТ
1722 СШСАСО АУЕМДЕ. СШСАСО, 11Х.

гцего писать стихи неудачны, он
рометчнвы, то возможно, что они
могут быть исправимы в носледст
иши. И но моему, убивать в заро
дмше какое либо проявление в
человеке, не не приносящее инко
му ни малейшего вреда, является
чем то весьма некрасивым.

Не сдеду'ет подрывать всякую
зарождающуюся мысль, если она
не во вред обществу и личности,
а наоборот, следует способствовать
всяким добрым порывам и нрояв
линиям человеки. Лишь в таком де
яшш скажутся добрые чувства че
ловека к своему собрату но духу.
Скажу еше больше: на критику но

I адресу “народных поэтов 4 * не сто
цт обращать серьезного внимания
■|уле потому, что она написана ли

'Шестью мало смыслящей по толь
ко'в поэзии, но нвто г, что она
написал» об ней. Это во-первых.
Во-вторых, если у*ж *Таня“ хо
чет критиковал, других, то было
бы желательно видеть го труды в
этой области. Пусть нал ншет хотя
один стишок п покажет свою сш>
собность. Если они :>т. го не еде!
лает, то смело можем загнить, кал; 1
сказал Козьма Прутки, ьы она
пишет лишь для славы.

3.0.

Виталы заобланые
Есть и наших организациях лк

дп, специальностью которых явля
отек вредить всему тому, что ве
дет к практической, созидательной
общественной работе. Все разру-
шают п ничего не создают эти лю
ди. Они все знают, никогда ин
с кем не соглашаются, носятся
с возвышенными идеалами, рагу
ют за абсолютную свободу, но,
как и господа коммунисты, как и
демагога вообще, мнения других
рабочих не терпят.

В деле эти .поди всеми мерами
стараются влиять, навязывать
свои мнения целым организациям
и, если это им не удается, уходят
из организаций и ведут против
них разрушительную работу пз-
вне. А между тем, следовало бы
в конце концов понять, что под
небесным питаньем нельзя ничего
создать. Для того, чтобы сырой
продукт превратить в нужную
вещь, следует произвести над про
дуктои нужную работу.

Последняя русская революция
показала, что от рабства к ево
боде не один прыжок; 'что нужно
научиться понимать п ценить ево I

оооду, раньше чем ее шетшпу'гь.
I Мое. мнение будь эти люди на
|месте большевиков, ш обойтись!
бы им без той же пресловутой дн
гтатуры пролетариата.

Меня ’ побудило написать эти
несколько: слов ■ поведение одного
члена Нью Норкскоуо Г. 11.0. В.
на последней ‘Конференции Про-
грессивных Обществ.'

Всем делегатам на Конферен-
цию с мест наказы были за об‘е
динеипе. Один из трех делегатов
от Нью Порка, представлявший он
позицию из трех человек, берется
доказать преимущество необ‘едп-
нениц над соединением. В падуча
совой речи витает в “философ-
ской" 1, выси, не привес ни одного
логического аргумента в защиту
сн «го ра.гединения.

Видя, что Конференция в целом
решает вопрос об обвинении в
положительном смысле, оставляет
собрание. Очевидно,. что подобно
го рода людям собственные речи
важнее самого успешного результа
та об‘единения; что зависят они
от случая личных капризов.

А. СТАНКЕВИЧ.
Нуг.лрк, Н. Дж.

"ЛЕЙТЕНАНТ ШМЙДГ
| Настоящая книга является во-
I спонинанием сына о своем отце

и о восстании
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

и роли
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

в нем.
ЦЕНА 2.00

„Голос минувшего на чужой
стороне"

Журнал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2.00

I "ДВА СФИНКСА"
Ё В. И. КРЫЖАНОВСКАЯ (РОЧЕСТЕР).

Ё Перевоплощение духа героев романа в различные далеко от-
= деленные одна от другой жизни (включая и современную), их
: стремления, душевные переживания, часто
Ё НЕУКРОТИМЫЕ СТРАСТИ

: изображены автором в строгой связи с особенностями и краса
: тами быта каждой эпохи и с присущим актеру исключительным

: талантом захватывать внимание читателя на протяжении всего
; романа. ЦЕНА С ПЕРЕСЫЛКОЙ 1д.50 ц.

Заказы направляйте по следующему адресу:
КаsбV 1 е I ,

Ки&агап НегаЫ Каsауlсl, 1722 \У. Ауе.,
;!111Ч11Н111И1Н111111|П!1Н11111П1ШП1111П1;!1!11!1;15!Н»1ПП111П11П;П11111111ИИПП!

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Пи больны? Узнайте немедленно, в чем
боле.шь. Не запускайте ее, а то потом

* Т\ч будете-жалеть Приходите к нам. Мы Пае
) тщательно последуем и безошибочно вы-

, / ж нпм Ваше состояние. Наша „экс-рей“
Ь машина —одна нз самых сильных в го-

V тиЛУ' 1 \
роде. Мы можем видеть вас „насквозь44 .

<■ } \> Вам даже раздеваться ис нужно. Мы
■ •' л имеем млучшне и новейшие американ-

I I скне п евроиен. -;пе “аппараты. Исслсдо-
дЖмШШй»#-Ь * ч'
Iдй|Шру-'-' *

> ванне давления крови и мочи делается
] 3 Вашем присутствии.

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

БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКА и крови, ревматизма, перк-
ностп, болей в груди, боку и спине, головокруже- ■нпя, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, экзамены п
д(». накожных болезней.

Чаем: Но понедельникам. ■ < ;•* (•I- * ч и пятницам от 0 утра до 0 вечера; по
вторникам, средам я пубк.ыч от !’ утра до 8 вечера, по воскресеньям п

Праздникам от !0 утра до 1 ч. дня.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
40 N6. ТУЕЬЬЗ 5Т |

ТНЕ РЕОРЬЕ‘S (согп \УаьЫп 5 1оп) УК (_зllЛ, !

НеаИЬ Iп|Нlиlе Брестом \

УЗЕЛ.
(Начало на 2-й стр.).

Протерла бабка свои очи, хрюк
пуда и вдруг видит, будто какой
то посторонний мужчина проходит
мимо нее и вынимает из кармана
платок. Вынимает он платок и с
платком вместе нечаянно шивали
влет на пол зеленую трешку.

Ге-есть ужас как обрадовалась
баба. Плюхнулась, конечное дело,
след за трешкой, придавила ее

№ комиссия, а комитет
В газете “Рассвет" от 15-га

декабря появилась корреспонден-
ции 1 Пакулы. в которой он каса I
ется Питсбургского Общества. В
этой корреспонденции он говорит.}

Я обращаюсь ко всем членам.;
которые подписали об'едпнеиие в!
Фпладельфйн, что какая то гоне}

[ральная контрольная комиссия !
Пнттубургского Общества из трех
членов дала ложные заявления. '
Ниже в этап же корреспонденция
он пишет, что контрольная компе |
спя состоит и; двенадцати чело
век.' Кто не верит, пусть посмот!
рпт, в протокол Клевелапдской Кон;
венцин.

Мы не можем обойти молчанием |
это. Вот некоторые решения на •
шего с‘езда от 1-I—ls-го авгус
та. 11: 12 человек избрана пе Кон
тральная Комиссия, а избран Ге
неральный Исполнительный Комп |
тет, в который входит и Шакула,!
как тростист. Комиссия же избра |
на .из трех, в которую вошли еле
дующие лица: А. С'ечко, 11. Голи
ков и Пн-трас. Решено с‘ездом,}
чтобы комиссии имела проверку |
книг через каждые 3 месяца. АI
Исио.l. Комитет имеет заседания
и полном составе один раз в год. |

Контрольная комиссия и выиол |
няет постановления с‘езда. 13-14 1

I ноября комиссия была в Ппттсбур
ге не но личным делам, а по по-
становлению с; езда. Тогда нее бы
.то заседание, на котором нрисут
спивали: председатель АндрейчуТ;,
кассирь Мёsйв,' секретарь Кури
ЛОВИ'!.

Что касается финансов, то кон
трольная комиссия н сейчас под

■ тверждает, что н отчет правиль
! пы.

н. голиков.
Цливеданд. 0.

■! Брешко-Брешксвский.
„БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ 11

(Роман в двух частях).
| ЦЕНА $1.75

РАССВЕТ

I йогой, после наклонилась иезамет
!по - - будто Господу Богу молит
ся и просит его подать поскорей
поезд. А сама, конечное дело, тре
шьу и лапу п обратно к своему
добру.

Тут, конечно, грустновато рас
сказывать, но когда обернулась
бабка, то узла своего не нашла.
А трешка, между прочим, оказа-

Ой. АВIСАIБ ТКАХЬЕК
ЖЕНЩИНА СПЕЦИАЛИСТ

Для женщин и детей. Лечение жен-
ских болезней. Особое внимание ро- 1

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

назначению.
3924 \УЕSТ 26Щ ЗТКЕЕТ

РНОЫЕ ЬАУУШАЬЕ 2793

ДЛЯ ВОЛОС!
Мы имеем чудное средстве 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 н 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:
ЬСАЬР ТКЕАТМЕМТ

ШSТIТОТЕ о! СШСАСО
1339 sо. НаЬсеН 51г.

СЫсЕl§O, Ш.
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.

Обратитесь к специалисту для
Я ВАI НУЖНЫ ОЧКИ *'”,ра Ваш “ х

Др. Зл. ХМЕПИНСКИЙ
\ \ Европейский глазной врач, эи-

.;< ;, заменует электрич. аппаратом.
Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

По воскр. от 9 утра до 12 дня
1182 МИтчаикее Ау. Сог. 01чшоп

возле отеля Бристол на 2-ом втаже.

I Русский доктор - М. И. КРУПИНСКМЙ
Врач, хирург и акушер

У Два оффиса:

5 Часы: 10—11 ч. утра. 2—4 дня и . „V 7-8 ч. вечера. Часы: от 4 до С часов дня.
РЬопев: НаушагкеТ 1136 РЬонез: Веlтопl 6488

/ ог Мопгое 0472 ог Саркоl 1557
УЧЪЧЧЧЧ*****lИ^Ч^^l^ЧЧ%*Ч\ХЛЛЛХ***.*\.*ЧЧ.Ч********lИЛ

| Очень часто человек теряет возможность успеха только
~ потому, что вдохов вдоровье лишает его анергии и инициативы, Хиропрактор
Е восстанавливает порядок в организме, а вто означает здоровье. Регулярны,
Е визиты в его кабинет оаначают Ваше возвращение на путь успеха.
Е Лечение позвоночного сгохба шронрактороми устраняет причины заболевания
Е глаз, ушей, нога, горла, легких, "сердив, желудка, печени. ночек, кншечив» и
~~ Других органов. Речь идет о Вашем вдорстьи.

; Совет беанлатно в без всякого обявательетва.

Ог. М. 5. ВАSISТА, СЫгоргмсГог
1609 Зо. Ьосгша 51. РЬопе Смпа! 5084

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя I Е.ч:едневпо от 8-ми дэ 9-тн утр»
типцу .. от 10-тп утра до 9-ти веч I В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечер*
К среду от 9-т д0 ]2-та дня | В субботу .. от 6-ти до 9-тв вечер*
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дяя
4204 АР.СНЕК АУЕ. I 1755 V/. 01У1510М SТ.

РЬопе: ЕаГауеНе 3869. РЬопе: Вгиплмпск 9288-

! док то р а •!« НГII НП П русс нь »

МЕДИЦИНЫ П| ф| || шИ Г 9 ЙРАЧ-ХИРУР?
Принимает исилючтепьив пе хирупгии и г-енгричссики болб?ия»
631 s*. АЗНЬАШ ВСШЬЕУАКО | МАIХЕКS БШЕШМС
Часы: По утрам в условленное время, 5 sо. ХУАБАЗН АУЕ. Ксот ?««

I—3 и 7:30—6 часов вечер*. Часы проема: от 3 —6 час. в»ч«с».
} РЬопе иопгое 5709. I Рпопе Ссг.lг*> 1952

ик. НЕТЧIРт:

НИДОКТОР МЕДИЦИНЫ |Г ««г
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечег различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно в! 1 ■.
' М

Мзого удовлетворенных паииенгов есть моей рекомендацией К’
Время приема до 8 часов ьечера.

По Воскресеньям и праздникам о: 9 час. утра де 12 час. дка В2Ё&-
1663 ВЫIЕ 15ЦАМО АУЕМоЕ Щ'||а

Северо-Восточный угол Блу Айланл ев. и 18-6 уд.
___

РЬов* САРЫ КйЭ

к® а а в к ■ а а в а игвкававиви|д|llЯl^

: Д р О, В, СУХОМЛИН
°.К^НЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

*

® и?»*ш Т л.К 4 и 0Т 7 Д° й вечера. По воскресеньям от 10 до 11 чар утр* 3
1719 IV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 2М и

Л. м '»
е
я ■ «

Н*л*«4и* «81- Ко-Иеп. е РЬопе- НаушагкеД 7285.■ ” т д щ " * а же г* к п т м и » » и • « та »» я> ■■

«гагеОГ гне ЖшшЖ

•еУод 9^6 1 пФ.*внэУ щ ‘еУзо'^

лаеь грубо фальшивой. II была
она кинута на предмет того, что
бы бабка сошла бы со своего
узла.

Эту трешку с трудом бабка про
дала за полтора целковых.

МИХ. ЗОРЕНКО.

! Др. А. И. НЕДЗБЛЬНИЦКИЙ

быв. ассистент

| Новороссийского Университета
! ПРИЕМ: от 10—12 н от s—B веч. !

I
По воскресеньям от 11 до 12 !

1555 \У. РтЗКЖ SТ.
Сог. АйЫапб Аче.

! РЬопеа А&Мквзе 166С '
I _

|
Кеыбепсе:

ЕЫхчоой Ра:к 544 |
I

Квартира:

! 2324 МогlЬ ТЛгд А’/ешм
I

Е*lсепуоо<l Рагк, II?. |

дчГЩйОГ
-ИЗ РОССИИ

Хорошо известей русской колонии, *
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болеени
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-йау м другими

«лектричосхиии приборами.
Контора в лабораторй*

1125 Ша.! №Ь 31г«.1
овсло Морган стрят
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10ло12 ч. дня; к от в др 7 ч. веч.

[Дневной Канал 311С
Телефоны ( Ночной Саут Шор 2238

( „ Бульвар 4136
3235 5011ТН НАI.SТЕO ЗТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и «осле 8 ч. веч. I
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