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Сколько господа. Пашковы л
штоки по обращались в газе

призывом ко веем оргаппза
I м Фпдаде.тьфии п других со

■их городов о ирпеылке деле
ж па Районную Конференцию

а ород Кемдон, но получили вме
•о делегатов большущий шшпь.
Далее “И. II.“ в своей передо

>й придавал огромное значение
ей конференции и вводил е за
(тжденпе своих доверчивых чи-
.телей, что, мол, фпладсльфнй-
;нй район высказался “против
)‘единеппя“. Филадельфийцы за
гг.аются смехом прп чтения та
IX новостей пз “Н. М.“ о Фн
Iдельфин.
Из чьпх пальцев высасываются

шпе новости, только аллах зна
г! Там можно увидеть, как ком-
унпст Трихошок “посадил" в га
опту не-коммупнета Ковнурко п
ак этого некоммунпста за “ложь"

“болтовню" хотели “бпгь“ кехг
енекпе женщины и в копне кон
,ов—как полагается по-болышн
истеки резолюция против оО‘е
пненпя.

Все сделано честь честью, как
[ следовало озкидать от коммувп
тпчеекпх крикунов. Вся такая
южь не пропадает даром для са
тех коммунпстпв. Теперь фпладе
шфнйцы и кемденцы говорят рас
тростракителям “Н. М.“: “Мы и
даром больше читать его не ста
ием, а вы еще и деньги требу-
ете." По вот факты работы оппо-
зиции против соединения.

Мы, филадельфийцы, запнтере
совались посмотреть и послушать,
что будет решать конференция, а
посему решили поехать но адресу,
указанному в заявлении. Прпеха
ш часов и. 8 вечера, а конферен
дня должна была открыться в 6

ЛИТЕРАТОРЫ У РЫКОВА
Как сообщает “Правда" 3O

ноября Рьу;ов принял представи-
телей обществ драматургов п ком
новаторов, Л. 11. Су.чбатова-
Южина, Мих. Гальперина, Вит.
Зака, Дм. Смолина н Алексея Фа
Йко.

Делегацией был поднят вопрос
об урегулировании правового поло
агония и улучшении условий рабо
:ы авторов.

Параллельно, Рыков имел бесе-
ду с представителями ВЛШГа—
Авербахом и Лебединским.

Рыков обещал представителям
организаций оакзать литераторам
содейстипе и поддержку в улучше
или условий их работы.

По предложению Рыкова Соппа
рком в тот асе день выделил осе
бую комиссию но упорядочению
правовового положения литерато-
ров и улучшению условий их тру
да.

Р- комиссию вошли: Орджоникп
дзе, Луначарский, Кржижановс-
кий, Кнорин, Бубнов п Берзппков

О районной конференции г.Кемдена

НОВЫЕ КНИГИ
Байрон. Мпстерпп: Капп. Ман-
фред. Небо п Земля. 40 сеп.
Карелии. Смертная казпь. 0.15.
Ф. Оссендовский. Зверп, богп п
люди. 1.65.
Ф. Достоевский. Исповедь Ставро
типа (Три ненапечатанные главы
из романа “Бесы“). 0.35 сен.
Вл. Соловьев. Духовные основы жп
оно. 1.25.

Брешко-Брешковский.
„БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ"
(Роман в двух частях).

ЦЕНА $1.75

ГОРЯЩАЯ ТЬМА
СОВРЕМЕННЫЕ РАССКАЗЫ.

Мужики: Призрак прошлого. В
миру человек. Древняя таягба.
ЭРЭСЭФЭСЭР. Облик Москвы.
Жучок. Советский дьякон. Само-
гонщица. Повойник. Советская
Барышня. Путаница. Госта. Цп-
котуха. Инак. Мовь.
Обыватели: Вольная деревня. Пес
меятпьщ Прохорыч. Вариация.
Сказка. —0 безродпом чертяке.
В переплете 1.50
Без переплета 1.00

ПИ ПЕТ,
274 Е. 101Ь 51.

Уогк СПу, N. У.

часов вечера. Зашли. Пусто. О,
ужас, пн одного делегата! Что слу!
чнлось, думаем? Только возле нец 1
кн епдит дежурный и несколько ]
членов ] 1-го Отдела Ппттсбургско
го Общества, Спрашиваем О кон
ферепцпп. Отвечают, что их от
дел ничего не знал до созыва кои
фгренцни до появления воззвания
н газетах за подписью Пашкова
и Дапппока, что никогда на соС>,
ранни в отделе не поднимался во:
врос об этой конференции, что |
ее сцлывал самовольно Пашков со,
вместо с филаделфпйским боль-1
теышом - антисемитом Трихоню 1
кем, а но 11-м Отделом Питтсбург
ского Общества.

Забегал сюда, говорит кймдеи
цы, Трихошок с одним вест-фнла
■дельфийцем, но куда то ушли:
быт, может, зашли к Пашкову на
чашку горячего “кофе" рпждест
венского производства.

Вот как успешно работает па
ша оппозиция в своем об'едине
[лпи.Никто им больше не верит.

Как не. мутят наши болыпеви
кп, а поймать русского карася не
могут не клюет. Они Курило
внча п Пашкова в червячков пре
вратнлп и на большевистский крю
чок надел и, думая, что на них
клюнет, но ничего не выходит, а
только лишь народ отходит
скверно!

Ничего не будет удивительного,
если в “11. М.“ появятся те пли
иные постановления несостоявшей
ся конференция и что кемденекпе
женщины прогнали филадельфий-
цев, а Трпхонюка позвали па го

рячес “кофе". Если верить упо |
I минутому листку, то кемденекпе 11женщины большие драчуны, но 1
I я заявляю (хотя меня хотели по :
бить, как пишет .“грязный ыпр“) 1
это чистая клевета. Женщины там 1
такие же хорошенькие, как и у ■нас в Фпладельфпп.

Кемденцы уже вйдят, что под
их именем хотят творить грязные

! делишки Пашковы и Трпхоиюкп. 1
I Нот этот то Трихошок исключен
пш состава членов Русского Об‘едп
| непного Общества БяапмоиЬмощп
'города Филадельфии за дезоргапи
лацношпю работу в Обществе. Те
верь он начал вести ту же дезо

ргаипзацновиую работу при помо
щи Пашкова в Кемдсне, но чле
ны этого отдела начинают у'лге раз
жевывать, что это за “фрукт". Ков
нурко тоже помог выяснить на сво
ем “чепуховеком" докладе работу
таких фруктов.

Ей, ей терпеливые кемденцы!

Если бы кто из членов Фила
дельфийского Общества задумал’
стать выше Общества, как это
сделал Пашков в Кемдене и на
чал созывать конференцию без ве
дома членов Общества, то тако
го суб‘екта Общество взяло бы
за хвост и на солнце погрей
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РАЗРЕШИТЬ НА
ЖДАН МАТЬ.
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ЗИТ КОМПАНИИ

ВЕРНЫЕ 7.2% ДОХОДА

ОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО АКЦИЙ “Ь” ЛИНИЙ
ТЕПЕРЬ ПРОДАЕТСЯ НА ЛЕГКИХ УСЛОВИЯХ

Вы приглашаетесь стать одним из участников пользования до
ходами Рапид Транзит Компании, котораая снабжает Чи-
каго и окрестности скорой, безопаасной надземной транаспор- , Т/*сп »

тацией. ФАКТЫ
Являяоь скорым и легким средством сообщения по большим РАПид

Н°СИТеЛЬН °

пространствам Чикаго, Рапид Транзит Компания обслуживает транзит «

возрастающее 3.000.000 население. Ее линии расходятся от ‘Лу компании
па‘ в северные, западные и южные стороны города и окрест-
ностей. Оперирует 226 64

МИЛЯМИ линий

Инженеры согласны в том, что линии Рапид Ттранзит Компа "

ами .

в'ходу
нии явятся главным нервом чикагской транспортной системы 5300 поездов
в будущем, необходимой для обслуживания быстро развиваю ежедневно,
щегося города. По предсказаниям, Чикаго к 1950 году будет владеет в Чина
иметь население в 5.000.000 душ недвижимое -

тью, равной сто-
ЧЕКИ С ДИВИДЕНДОМ ВЫСЫЛАЮТСЯ ВАМ ЕЖЕМЕСЯЧНО имостью болыно-

-1 му Вашингтонское
Теперь имеется ограниченное число в 7.2 проц. ‘Прайор Парку.

Приферд" акций. Номинальная цена 100 дол. акция. Диви- Имущество оце-
денд в 60 ц. на акцию высылается владельцу ежемесячно. нивается ■> 94.

536.047 д. по оце

Вы можете купить одну или больше акций на наличные, или и-
на легких условиях выплаты, при желании, уплатив 10 д, за Н ойс.

датна, а остальные по 10 д. в месяц. До полной выплаты на ва „„ним-гия пп
ши деньги причитается шесть процентов. Если вы не сможете одлится

4
еще до-

внести всех денег, то уплоченные деньги возвращаются.
< лго.

Становитесь участником дела снабжения Чикаго транспос- акни
Д
й

ЫИ
“Ппай

аР
тацией воспользуйтесь блгоприятным случаем роста бла- прифврд" °«ес-
госостояния города. Напишите сегодня же за информациями. печен 4 д. 50 ц,
Вырежьте и пришлите помещаемый ниже купон. актива.

ШШ(у ЗесигШез Сотрапу
72 Абашз sЬгее*, СЫса§о

51. Ьошз МИусаикее ЬоимуШе Iп«ИапароНа
- ‘ я

ЦПIЛТУ SЕСЫКIТIЕS СОМРАNV
72 \УелЬ АДаш& s*гееl, СЫсадо

Я хотел бы, чтобы вы прислали мне литера
туру относительно 7.2% “Прайор. Приферд”
акций Рапид Транзит Ко.

_

Обращаясь "а
этим, я ни к чему себя не обязываю.
Имя
Адрес
Город штат
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НОВЕЙШЕГО ИЗДЕЛИЯ РУССКИЕ И УКРАИНСКИЕ

КОЛУМБИЯ ПЛАСТИНКИ
I * I

ПРОДАЮТСЯ ПО УДЕШЕВЛЕННОЙ ЦЕНЕ

1 Д- Медов, тенор, с аккомп. оркест. Зложив и в!дограв сольо скрип- 1
(Варшавянка. кове Павло Гуренкж.

200851- |>ы жср ТВОЮ пали. ВарИоН: Евген Жуковський,
11. Наветов, тенор, с аккомп. Сопрона: Р, Красиовська.

гармонии. 27070Е * ‘'""Г?»*"". Часть 2 I
, « тт г, ) Украшьске Весlля. Ч. ]. 1

ллло,_ (П Ныо-Иорке па Бродвее §
20в87р I Кацапская по,;.,в. 70М2Р

* Пощшвпип. Часть 1.
11праШОьке Вссьтя. Ч. 2. IРусский оркестр „Москва".;

~,
.. Укражська орхестра П. Гуменюка. 1

ППЛОЛI? \ Полька „Стрелочек44
. . „ г ' I20086 ) Iацк поживаете? Полька. 27071Р , Ааигlп * Iець*

/ Iлцулка. Iанець.Народные песни. , _
,

_
, , !ван Патляк I Грицко Когут, г I\ \\’ пачем эта ночь. ..

• =

2С084Р •! тт ’
„

* мористи, з аккомп. гармони Iлоэчг п'армошка. ’ . „

‘ Сшпджак чорннп.
Русский кафедральный квартет 27067Г ) oй, де ти Пула?

города Нью-Йорка. ЕвгС|) жуковський, барнон, з I
Г 40-0 ■ намп ''ог- аккомп. орхестри.

( Ликs’ ют а,IГСЛЫ - }Но Йсфлсеш. Коляда. I
Е 4041 Задоотойнш; к Р. X. 27068Р , Г)oг Натуру. Коляда.

) Дева днесь. (Старlсть но радхсть.
Исполнил русский народный хор. л с !кеппся сипу.

Г тхус Рождество Твое, X. В. Укражський церковнкй квартет. 1
( Отче наш. (Бог предвгашш.

Е 3586 '?е' 11Ь I'осп°Д сет‘ частуп. ь 40 *3 (ХрпстЛ родпв ся.
I К оружпю. ) Нова радшть стала.

Колокольный звон родной страны. I Небо I земля. Хор.

,ппг ,г (Священная Ночь. Св. н. -Е 7308 I>а^Уйте ся s' сl лго*?- I
(Приходите сюда верующ. I К яслах леярггь. Хор. |

$ IЕI ИА Я ИВSЕ СО. 1
1082 МIIЛУАIЖЕЕ АУЕ ТеlерЬопе: НитЬоШ 2511 \
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ЕЛКА! ЕЛКА! ЕЛКА!
л

устраивается

РУССКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ШКОЛОЙ, 917 Н. ВУД СТРИТ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 го ЯНВАРЯ 1927 Г,

ШТ 81СЕ АСШТОКШМ
СОК. КАСШЕ АУЕ. апЯ ТАУЦОК SТ.

'

1. СТРУННЫЙ ОРКЕСТР Независимой Шнолы под управлением
П. НАГОРНОГО.

2. ДУЭТ на гапмошках исполнят Р. СЛИНКО и И. НОВИК.
3. ОРКЕСТР Школы имени Ф. М, Достоевского исполнит Сла-

вянский марш и др. номера под управлением И. Я. ВОРОНКО.
4. МАЛОРУССКИЙ КАЗАК исполнят МЕРИ ФЕЙНК и МЕРИ

ТРАПУЗА.
5. РУССКИЕ ПЕСНИ исполнит хор Независимой Школы под

управлением П. НАГОРНОГО.
6. НОВЫЕ РУССКИЕ ТАНЦЫ исполнит П. СИМОНОВ.
7. ДУЭТ отрывок из деревенской жизни исполнят члены клуба

„МАЯК".
8. НА ЧУЖБИНЕ пьееса и танцы исполнят дети Неза-

висимой Школы под. управ. П. НАГОРНОГО.
9. ГИТАРА-БАНЖО исполнят ЧЕРНЫШЕВ и ГРИГОРЮК.

10. ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ русские песни исполнит певица
П. М. МАКСАКОВА.

11. СОЛО, скрипка, исполнит МИКИ ФЕЙНК.
12. В ЧАС ПЕЧАЛИ цыганские романсы исполнит певи-

ца П. М. МАКСАКОВА.
13. СТРУННЫЙ КВИНТЕТ ВОЛГА под управ. Ф. АНДРЕЙЧИКА
14. ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР с русскими и малорусскими пееснями

и танцами.
Подарки всем детям будут раздаваться при входе в зал.

Начало в 3:30 дня. Билеты: на ррх 50с, при кассе 65с
Товарищи! Не пропустите этого детеского праздника, приходи-

те сами и приводите своих друзей и своим присутствием Вы
поможете их просвещению.

В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ 11

имеется

Новая книга ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА

ДУХОВНЫЕ основы жизни
ЦЕНА 51.25

&аз§V 1 е I,
1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ. СНIСАСО, 11Х.

ся! Ну, будьте здоровы, господа.!?
разФдинптели поговорим в дру!} I
гой раз.

И. КОВНУРКО.
Филадельфия, Па.

»^

здоРОВЬмЧ
Ж 1 ДЛЯ'ухода 'за I)
\ МАТЕРЯМИ ИЗА |/

Я 'ш! Под ЭТИМ заголовком мы ИI Щ/ еженедельно Судей поме-
тать статьи, содержащие

/ интересные и полезные
Щ сведения для женшнм, \ V

имеющих уже детей или _ Iт]
собирающихся стать ма- нВ ']!

Заботы об уходе за деть* В I I
1 ми инх кормление явля- .1

ются предметом жизнен* кя ГЯ
|гlт ной важности как для от
гаш\ дельной семьи, так и для ■ВоП

всего на рода; поэтому мы 1
считаем целесообразным ЬС, Ш
от времени до времени Се* жк»

№седовать с нашими чита* | \т^. 1
телями на «ту жиаотреце* 11К| \ \

тему-

СТАТЬЯ 209.
Прогулки.

Указать вполне определенное
время, когда ребенок должен на
чать хоАнть, не представляется г.о
зможным. Это зависит от общего
развития ребенка, в особенности

его членов. В общем же ребе
ной должен начать ходить в воз :
расте полутора лет. Впрочем, неко ;
торые начинают ходить раньше,
другие позже. Самое главное,
что нужно прп этом запомнить,
это что не следует подбадри-
вать детей и не заставлять их отя
тощать нх крошечные ножки, ко
торые еще ие довольно сильны. За
ставлять ребенка много ходить, ко
гда он еще очень мал, то ие
дает никаких особых преимуществ
и не обнаруживает в нем особого !
развития. Некоторые матери нароч
по заставляют своих детей ходить,
чтобы забавлять этим своих дру
зей, или хвастать перед соседями.
Это весьма неразумно и пепрак
тпчпо, ибо может вызвать повре
ждение пли ушиб ребенка.

Лучше всего определить время,
когда ребенок может начать хо-
дить, сама природа. Когда ре
бенок чувствует себя настолько
сильным, что может уже ходить, и
сам делает к этому попытки. Но
до этого момента припуждать его
к этому не следует. Если в тече
ние года он ие сделал попытки к
хождению, то нужно посоветовать
ся с врачем.

Ребенок ваш будет успешно ра
ста и процветать и становиться
здоровее, если вы

’

будете давать
ему надлежащую пищу и нужный
уход; Есть тысячи детей, которые
питаются молоком “Игл Бренд" и,
по свидетельству их благодарных
матерей, становятся крепкими и
здоровыми. Эти матери дают сво
им детям только это молоко п от
мечают всегда блестящие резу'ль
тати этого кормления. Можно да
иге сказать, что именно оно дало
детям свою основу его нынешней
крепости и 'здоровья.

Не делайте экспериментов с ва
шимп детьми, давая им пищу, в
доброкачественности и полезности
которой вы сомневаетесь. Молоко
Борден ото самая здоровая пп
ша для детей, так как опа содер
жит только чистое молоко и чистый
сахар. Относительно доброкачест-
венности и блестящих последствий
его употребления никаких сомне
ний не существует. Доктора реко
мендуют его для тысячи и тысячи
детей, находящихся еще в самом
юном возрасте. Молоко Игл легко
разбавляется, безопасно для здо
ронья п полезно, как питательное
вещество. *

Читайте эти статьи внимательно
каждую неделю и сохраняйте их
дла справок в будущем.
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