
Помогите организовать библиотек;

Ко мне поступила просьба от
членов нашего 11-го отдела в Нор
вкче, Конн., помочь организовать
библиотеку для членов отдела и по
сторонних лиц. Имеющийся в мо
ем распоряжении запас книг бу

. дет выслан в Норвич для образе
|ванпя небольшой библиотеки. Но

чувствую, что книг, подлежащих
высылке и находящихся в моем
ведении, слишком мало для того,
«фобы библиотека могла обслужи
вать нужды русских граждан в ;

втой местности. Нужно иметь поря
дечное количество книг, п по раз
ным вопросам. В виду сего почти

те впейте прошу как членов ни
пшх отделов, так и и частных рус

, кпх граждан, у которых, имеются
прочитанные книги и не представ
ля: чипе интереса, помочь вашим
лрт-ьях организовать библиотеку,
снабдив ее книгами п брошюра
мп.

Наш 11-ый Отдел в Норвиче—

единственная русская организация
в втой .местности, прокладывает пу-
ти к тому, чтобы объединить нахо

: дящийся в этой местности довель
по значительный элемент русских
граждан. Русских научных п лите
ратурных сил в Этой местности

Iгт и единственным духовным учи
Гелем этого громадного количества
русских граждан может служить
■одько книга. Но средств для при
(брегения библиотеки у наших
ленов пока не имеется, ибо полу'
немые взносы в эту небольшую
■ишемическую организацию расхо
кается на нужды больных членов |
I Наша общественная семья то-
Я.гыю начительиая и .может, но
Иру млению, оказать значнтель!
В: поддержку своим ищущим чин I
Н братьям в Норвиче,

■ п ч; \ 1(41 | I.с|гь еще

щШ во. -он* •иIп ь то к* ранчне
[Н> Вр .‘МОНИ По ПсКЩирЫМ 1 1IЧ I ЧI I

учитывая го. чг<> если бы
|Нмын подписчик так постны.
Надо .401.10 бы отразиться очень
■верно на нашем органе “Рас

■ Ксякнн п каждый рабочий уна

И-, что газета “Рассвет 11 создана
Яа рабочие средства и защищает
рабочие интересы. Не будем же
Забывать своей газеты, а поддер
/кивать ее но силе нашей возмож
|КОСШ.

Пусть крепнет п растет в высь
н в ширь наш “Рассвет11 . Пусть
светит нам средь темной ночи и
указывает путь-дорогу к светло
му будущему, где не будет рабст
ва и оков, а где будет человек
ценить не только себя, но и дру
по о.

При сем прилагаю “мони-ор-
дер" на сумму 13 долларов и про
шу распределить следующим обра
зом: Подписка на “Рассвет 11 7
долларов. Добавка к премии Энцп
ктопедический словарь Ф. Павлен
копв 1 дол. 50 сен. На книгу про

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1927 ГО/1
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 па 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 книгу ФореЛя: „Половой Вопрос 11 . (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
сталь 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-уп 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 11 Ф. Павленксва, Книга эта должна быть
настольною книгой у каждого читающего и занимающегося самообразованием
человека. Книга содержит 1,552 страницы. 2,487 пол'итпажей, в том числе
907 портретов и 112 нарт. В книге 33,345 слов с соответствующими об’-
яснсниями. В отдельной продаже эта книга стоит 3 дол. 50 сен.

IV
Приславший годовую подписку без доплаты, получает в премию совершенно
бесплатно безопасную бритву или две из следующих книг: „Овод' 1 Войнича.
„Век разума 11 Т. Пейна. „Поля, фабрики и мастерские 11 П. Кропоткина.
Его-же: „Этика11 . „Хлеб и Воля 11

. „Историю Махновского движения 1- П.
Аршинова. “Среди тайн и чудес 11 Н. Рубакина, “Великий инквизитор, сго-
жс. Все эти книги весна ценные и представляют большой научный или
исторический интерес.

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

I ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА, А ПОСПЕШИТЕ С
ПРИСЫЛКОЙ подписки.

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

илкнмкт
1722 У/ЕSТ СНIСАСO АУЕМIЕ. СШСАСО, IЦ,.

Необходимо любить человека и.
всячески содействоваз ь ему под
пяться выше. Книга главней |
ший современный проводник куль!
туры, п для того, чтобы наши чле
ни получили в помощь себе ум
цу!о, честную книгу, все отделы
должны помогать один другому в
о|.гинlкиишн библиотеки при отле
. Iьх общества.

I,нищ прошу направлять по ад
росу 11-го Отдела:

'К. АпсКешк. 191 IV Мат sсг„
Мог\уlсЬ, Сопи.

А. Курилович.

Возобновляю подписку
фессора А. Фореля “Половой Во
прое" 2, дат. 60 сен. Что встанет
ся от вышеуказанной Сумму, про
шу зачислить как яодарок “Рас
'свету11

.

Всех сотрудников и рабочих
“Рассвета 1 ' поздравляю с нраздни
ком Рождества Христова и с на
ступающим Новым Годом.

Е. А. ДЕДУН.

УСПЕШНЫЕ ЛЕКЦИИ

Последователям идеи П. А. Кро
поткпиа в городе Акроне, Огайо,
в воскресенье, 19-го декабря 1926
года была устроена лекция. Лек
тор был из города Ныо Норка В.
Бондаренко.

Первая лекция рыла на тему:
“Что такое прогрессI'. Вторая "Ос
ионные тенденции в истории че
левачества11

. Обе лекции были
очень интересны п прошли успеш
не. Лектор говорил понятно и тол
ново п публика с большим внима
пнем слушала речь лектора. Все
остались очепь довольны.

I .'нас, в Кливландо, благодаря,
активной работе некоторых тона |
ршцеп, о|)l'аннзова.|(я 12-ый От
Дел Русскою Народного О-ва Ива I
нмоно.чощн в Америке. Пам уда
лось на Ист-Гайде достать бег]
платное помещение, в котором 19
декабря сего юда состоялся 1-ый
митинг нового отдела. При атом

[жц отделе организовался хор под
I управлением топ. Баркова и бла
толара энергии, членов отдела, за
пятня хора начались в прошлую
среду 22-го декабря и будут про
должагы-я в течении всего знмно
го сезона но одному разу в не-
делю. Также организуется школа
музыки, которая будет обслужи-
вать русскую колонию совершенно
бесплатно. В школе будут нрепода
пяться уроки но нотам на мандо
ласе, на гитаре и на балалайке
тон. Соловьевым и на скрипке тов.
Барковым.

Открыта завись в Музыкальную
школу в "Гайрем I’айзе“ на 28
Пудланд звеню, где могут записи
тын как взрослые, так же п де
тн от 8 лет.

Членами 12-то Отдела приняты •
все меры к тому, чтобы в настоя
щем сезоне поставить ряд концер
тов, а также приготовляются дра
матическнм кружком две пьесы:
“ЛЕС 11 и “Без вины виноватые 11

Островского. К постановке пьесы
“Лес 11 уже сделана подготовитель
пая работа, роли переписаны и
розданы некоторым товарищам.

На прошлом собрании решено
устроить “Банкет 11 в честь откры
тая 12-го Отдела. Банкет состоит
ся 10-го января будущего года в
"Гайрем Iауз“. Таким образом.
Кливланд начинает пробуждаться,
12-ый Отдел Г. И. О. Р>. в Амерн

ПРИЕЗД НОВЫХ АРХИЕРЕЕВ.
В Соед. Штаты прибывают еще

два православных архиеерея: архи
епискох Кишеневскпй Анастасий и
епископ Адам Филшшовский. Ана
стасий посланец заграничного
православного синода, во главе ко
торого стоит митрополит Антон
Храповицкий, живущий в Сербии.
Арх. Анастасий произведет реви
зпю православной миссии и, если

1

В первой лекции лектор указал
на теорию Маркса, по которой бо
льшевпки в России ввели проле
тарское рабство. Это одвому укра
пнекому большевику пришлось не
по вкусе, на что он .но окончании
лекции начал было возражать лек-
тору. Лектор на это хорошо огне
тил н вывел возражателя из из

I марксистского болота. Пн также
[указал большевику на ту почву

1 деятельности, на которой русский
синод уже мог строить свою сво

I йодную жизнь, без большевиков, п
: комиссаров. А также без диктату
ры человека ват человеком. За это
слушатели наградили лектора гром
ними аиплодисмеита.мн, от кото-

!рых присутствующим большевикам
пришлось лишь только покраснеть.

Ф. Д.

понадобится, то и останется ее
верховодом. А митрополит Платон
будет смещен с своего поста.

Таким образом, в миссии будут
три главы: митрополит Платон, ар
хпеппскоп Анастасий и митроно
лит Иван Кедровскнй. Вместе с
тем бу'дут новые ссоры и суды.

Нам передают, что митрополит
Иван Кедровскнй воспользовался
подписями православного с'езда
двух епископов Дзюба я и Фи
лнпповского и духовенства, бы
вшего в Филадельфии против Ила
гона Рождественского. Кедровскнй
будто бы переслал эти подписи в
Москву с уведомлением, что он,
Иван Кедровскнй, избран русским
православным духовенством в на
тальники миссии. И на основании
га кош документа Иван Кедровскнй
был вызван в Москву и посвящен
в сан митрополита. Члены бывше
го сеида, в силу этого, называют
митрополита Ивана Кедровского са
моставленппкпм. Никто из миссии
никогда не был его 'сторонником
я не выбирал в руководители мис
сии.

И. 0.

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ11

I НОВЫЕ КНИГИ
Байрон. Мистерии: Каин. Ман-
фред. Небо и Земля. 40 сен.
Карелин. Смертная казнь. 0.15.
Ф. Оссендовский, Звери, боги и
люди. 1.65.
Ф. Достоевский. Исповедь Ставро
тина (Три ненапечатанные главы
из романа “Весы11 ). 0.35 сен.
Вл. Соловьев. Духовные основы ага
ян я. 1.25.

\ Ресторан „ПОЛТАВА" \
272 Е»81 ШЬ 31., N. V. $

> Центр русской рабочей
* ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ п УЖИНЫ. +

5 СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ 5у чисто, светло, уютно. 5
< Ежедневные радпо-копяерты . X

По субботам н воскресеньям специаль-5
5» ные праздничные блюла. /

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ. $
У РЬопе: Огу Боек 9449 *

А.я.УЧУЧУУЦ.ТхУЧЧ.ЧУЧУЧЛуУХУЧУУЧ

СПИТЕ В УДОБСТВЕ
ТоЧЬКО хороший ЧОП В удобстве, даются и помощи, чтобы изгонять
Если вы нервны, возбуждены, ра из организма яды. которые могут
лрпжительны, не можете спать, Лить- причиной ваших болезней,
имеете чувство беспокойства, ко- Пейте оолыис воды п принимайте

.да встаете утром, т „

СоН МесЫ Ьаагlет
вы на опасной др- -ШШМЕШ'.Ь °1 Сарßи,еß
роге: эти признаки "" Сl<

лепные), всемирно

: органическую "ла- ,~, ,пп»с. чтоДы на и
]IЭС средство. В за-

.:п.Ч,l)loll кгро&ь-' 01,1.10 СтОИ МгЧа! 1юсть- Ночки и мо- //. прттччнпк' ?«а»Мл»рк печатанных короб-
» т /мою'СНЫМ нумнстои,

СВОИ пузырь иуж~ 73с, ;-I.оУ ЬДХ.

‘|П111111!Ш11Й||1Ш;Шв

| ДЕТРОЙТ! РУССКИЙ ВРАЧ—ХИРУРГ Детройт: |
I 0. М. 6ВШIТ |
= ЧАСЫ ПРИЕМА: от С—4, 7—9 вечера. Суй.: от 1 до 5. Вое.: 10—12 Г

|= I.ЕМОХ 5224. 357 СЕДУ А\Е. Ё
| Телефон: контора

. . . §
дрэд IЛС.К. 6з43-К. Сот. МДСК

I Кливланд пробуждается
к »

• »

ко вступает па путь культурно -

I просветительной работы, а за ним
'пойдет вся русская колония.

Товарищи клнвландцы! Ваш
долг вступить в трудовую органи
нацию, которая принесет пользу
как духовную, также и материал'!*
ную. Ваши трудовые гроши обе
спечат вас и вашу семью на с.ту
чай смерти или болезни, от кото
рых мы пп на минуту не застра
кованы. Мы построим общими си

ими великое- зда-
ние, фундамент которого заложен
12-м Отделом I’. 11. О. В. в Але
рнке. Вступайте в наши ряды и
мы начнем строить таковое.

Ва всеми справками обращай
точь к секретарю А. Моисеева

ЭК. АВIСАIБ 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 в по

назначению.
3924 \УЕSТ 260» SТКЕЕТ

РНOЫЕ ЬАДУЫОАЬЕ 2793

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

Пришлите деньги по адресу:
ЗСАЬР ТКЕАТМЕМГ

ШSТIТOТЕ оГ СШСАСО
1339 sо. НаЬТеД 31г.

СЫсацо, 111.
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.

Л

3254 Е. 132 81г. оТ КлгЫоп
или но понедельникам, средам и
пятницам в Штат ()аиье от 8 чи
сов вечера.

приветом, корресноп. отдела
Герасим Журавский.

Клевеланд, Огайо.

РУССКИЙ ГАРДВЗР СТИР !
Большая распродажа разных красок,

политуры (варииш) ч вайт-лэд.
Все принадлежности Для строителей

домов, гаражей и т. д.
ГОВОРИЛИ ПО-РУССКИ

&. кемпинг
1752 V/. СШСАСО АУЕ.

■РЬопе Мопгое 3948

! Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ;
1

быв. ассистент
Новороссийского Университете !

ПРИЕМ: от 10—12 в от s—B исч. \

Но воскресеньям от 11 до 12 |

1555 \У. SТ. |
Сог. АзЫаш! Аде.

I РЬопез АКМЛаии 166С

| Яеюбепсе:
Еlмувооß РагЬ 544

Квартира:

2324 NOl-18 73гд Амепче
ТО га чо иЛ Р&гк, IН.

| д-» К ГЕР®
! —ИЗ РОСС Я Й

1| Хорошо известен русской колонии,
! иак опытный врач-зирурт и акушер.

Лечит острые и хронические болевни
мужчин, женщин и детей по новейший
научным методам. Х-Кау и другими

аяентрическими приборами.
Контора я лаборатория
1125 У/о»! 18ТЬ ЗСгеа!

около Моргав стуит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от Шло 1 Я ч. пня: иот 6до7 ч. мч.

[ Двеваой Канал 3119
Тмпфоны ) Почвой Саут Шор 2238

(. „ Бульвар 4183
3235 5011ТН НАЬЗТЕО ЗТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

\ Русский доктор - М. Л КРУПИНОКИИ
Врач, хирург и акушер

А Два оффвеа:
А 1237 IV. Сгапй Ауе. 5009 СУ. Сгаай Ауо.
А Часы: Ю—ll ч. утра. 24 дяя и т|.„. ы . от ±дo 6 часов дня.

А РЬопев: НаушаТке! 1136 И'опез: Веlтоп4 6488
ог Мопгое 0472 о г СарЬоl 1557 !

\с<уцу<\\ттууч\чуч\\ч\ии\\ЧУЧч\у\улч\ЦАААич

Ъень чисто человек теряет возможность успеха тольке
потому, что плохое здоровье лишает его энергии и инициативы, Хпропрактор
восстанавливает порядок в организме, а это означает здоровье. Регулярны®

визига в его кабинет означают Ваше возвращение на путь успета.

Лечение позвоночного столба хпропракторами устраняет причины заболевания
глнз, ушей, носа, горла, легких, сердпа, желудка, печей:.*, почек, калечил* *

других органов. Речь идет о Вашем вдорегки.
Совет бевплатно и без всякого обязательства.

Ог. М. 5. ВАSISТА, СЫгоргас*ог
1809 sо. Чоогша 5». РЬопа С*ш*l 503 8

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР П. ЧАДOBИЧ !
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг в пн ! Ежедневно от 8-ил д> 8-ти утр»'

шипу .. от 10-ти утра до 9-ти веч I В среду .. от 2-х час. до 9-ти исчери
В среду от 9-ти до 12-ти дня 1 В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечер*

В субботу .. от 9-ти яра до 4-т дня В воскресенье •• от 9-тн до 12 дни Л
4204 АР.СНЕК АУЕ.' I 1756 V/. ШУISIСЖ SТ.

РЬопе: Ьа!ауг«а 3858. РЬопе: Вгипзштск 8288- I
иВIМ»<П»»ИИИЯГ<рЮМИШГ*ТИМГРII,Iп,^,*м *‘;»1»»«М1И»1»ГГГП1—гпп Ш-П 1 «мммгаялчц—швгаьм.

•

ДОКТОР | ф игрцпп Р«ССК»Й
МЕДИЦИНЫ Д, Ф.ОЬ ШЯ Г 9 ВМЧ-ХМРУЯ
Принимает исилючильне п* хирургии и егневичвеким болмиям
131 sе. АЗНЬАМВ ЯOIIЕЕУАIШ| МАIХЕКB ВIIЦ-ШМС
Часы: По утрам я условленное время,] 5 Bо. ЧУАЕАBИ АУЛ, Коош 1Ш

I—3 ж 7:30—9 часов вечер». Часы преем»: от 3—6 час. в»ч»па.
РЬопе Мопгое 5709. I Рпопе Ссп4г*l 1952

13К. НБПЧРЁНрНЙ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ Ш \
Лечит различные болезни, остро-лроиичесние, сиоро и успешноК 2, , о :|л

Много удовлетворенных пациентов есть моей рбкоиендацие» ИГ •/«?:■. -!.*
Время приема до 8 часов вечера. ЩЙ;

.

По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 час. дне ЩЖ V

1663 ВЫIЕ АУЕХЬЕ
Северо-Восточный угол БлуАйланя м. и 18-1 у*. Ц,-V

РЬо*« САЫ.I К»

к*Шll

* ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСНИЙ УНИВЕРСИТЕТ мр ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до Б номера. По воскресеньям от 10 до 1| час утра 11

1719 V/. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. &
® ОШсе РЬопе: Няутагке* 4381. К\:.чсlепсе РЬопе Наутпагке* 725!*.

И И а И Ц Ю1 И « а *■' и а д и. «« **» *•

: Тне'&lшГош ней
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