
ЧЕТВЕРГ, 21-го ТТТОНЯ 1926 й

РЕЗОЛЮЦИЯ РУССКОГО ПРОГРЕССИВНОГО ОБЩЕСТВА
гор. ДЕТРОЙТА

11а прошлой неделе Русское Про
грессшшое Общество подучило че
рез Детройтский Отдел резолюцию
Рабочего Общества Взаимопомо-
щи г. Чикаго, относительно забас-
товки в газете „Русский Вестник -

Рассвет* 1
, а также вместе с тем но

дучено и воззвание к русским ра
бочим Чикагского Типографско-
го

В релоЛюшш говорится, что
„требования бастующих вполне
справедливые**, вследствие чет
Р. О. В. го Чикаго „обещало нм
моральную в материальную по-
мощь**. Требования наборщиков
никоим образом нельзя „оирчнды.
вать“, по той причине, что таковые
превзошла всякие меры и пределы
возможности их выполнения. Ста-
рые рабочие „Рассвета4 не иолу
чали раньше и теперь не получа-
ют такого жалованья, какое полу
чали наборщики „Русского Вест
ин:;е.“.

Юинонизацп) рднешш „Р. 15.-
должна, разом ггрнваться, как

помеха культурно - просветитель-
ной работе и уще;>) всем организа
пням, издающим „Р. В. - Р.“, ибо
газета „Р. В. - Р.“ не частная, а
орган трудовой русской колонии.

Во вторых, наборщики, нретен-
довившие на повышение жалова-
ния. фактическштребовали боль-
ших привилегий в сравнении с

остальными рабочими „Р. В. - IV
Следует сказать, что такой об-

раз действия выходит за пределы
всякой справедливости. Если же-
на самом деле Р. 0. В. г. Чикаго
подобные требования наборщиков
Поощряет и считает справедли-
вым, то вполне понятно, что такая
справедливость-по своей сути п
характеру является злорадством Р.
0. В. г, Ч-го по отношению к „Р.
В. - Р.“

Далее Р. 0. В. г. Ч-го льет свои
крокодиловы слезы но поводу заба
ставки наборщиков и заявляет еле
дующее:

„Мы клеймим позором заправил

галеты „Р. В. - Р.“, не признаю-
щих шпиона, и прибегающих к ус
лугам стачколомов. Все честные ра,
бочие должны заставить хозяев
газеты „Р. В. - Р.“ признать юнн-
ои н справедливые требования ба-
стующих**...

Вот до какой нелепости дошло
Р. о. В. г. Ч-го: полнейшее отсу
тствие здравой мысли, убогость ло
етткн и нравственное банкротство.

Но ото еще не все!

Р. 0. В. г. Ч-го намерено соз-
вать конференцию для того, что-
бы оказать поддержку наборщи-
кам.

‘Все это пустозвонство, разумее-
тся, не приведет ни к какому ре-
чулмату, и их медвежья услуга нс
что иное, как политическая подоп-
лека.. Точно так же призыв юиио
на останется гласом вопиющего в
пустыне, так как юнион ставит
свои узкие интересы и задачи вы
ше просвещения, прогресса и об-
щечеловеческого идеала, выразите
лем чего является „Р. В. - Р.*‘ Чя
кагекпй Типографский Юнион на-
поминает собой людей, живущих 1
исключительно своим мещанским
благополучием, не считаясь с во
лей организаций,$

издающих „Р.
В. - Р.“ Юнион в своем обращении
призывает всех рабочих Соед. Шта
гон н Канады включительно нрид
гн ему на помощь выиграть „забас
горку**-. Такое понятие юниона
лишь указывает на то, что юнион в
данном случае находится не в ку
рее дел. Он призывает выступать
против „Р. В. - Р.“ тех же русских
рабочих, которые издают ату газе
ту и которые являются ее же хозц
снами.

Организации и общества, пзда

■ нцие „Р. В. - Р.“, но праву могут
и должны выполнять сами работу,
сопряженную с изданием своего
органа, и когда надобность в этом
оказалась, то и были приглашены
члены Прогрессивного Клуба г.
Чикаго н родственных ему органи-

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

зации, а не стачколомьг, как об
этом трактует юнион.

Юнион так заходит далеко в ево
их притязаниях, что в превратном
виде взывает к борьбе с хозяева-
ми „Р. В. - Р.*‘, да плюс к этому,
разсылает свои воззвания тем ор-
ганизациям, которые издают „Р.
В. - IV*, указывая последним на
то, что в газете работают стачко-
ломы и что Профсоюзы и культур-
но - просветительные общества не
должны этого терпеть. Кажется,
до более смешного люди не могут
додуматься, чем поступил „юнион"
Столяра, сующий свой нос куда не
следует.

Рабочее Общество Взаимопомо-
щи г. Чикаго а Чикагский Тшшг
рафскип Юнион накроено силятся

Не ожидал
*

Пробыв в пятницу, 11 -гл
нюня, на экзаменах в Прогребем
иной Народной Школе, что на Фу
ыертон улице, ■— я вынес самое
отрадное впечатление.

Учащиеся 3-го отделения были
великолепно подготовлены учите-
гем П. Ф. Денисовым по русскому
языку.

Синтаксис, к моему большому
удивлению, знали превосходно.
Твердо помнили ке только заучен
ное, но также очень хорошо дела
ли разбор.

Рассказ, чтение и стихотворе

ввести п заблуждение общества и
организации своими воззваниями
и резолюциями. Издающие „Р. В,-
Р" организации и без Столара зна
ют, что им следует делать. Они
издают свой орган, они ц отцетст
воины морально за свою обществе
иную деятельность.

В заключение приходится ска-
зать, что было бы гораздо благо
разумнее противникам' ,Л‘. В. -

IV прекратить свою бесполезную
работу и признать свое бессилие в
борьбе с темн обществами и орта
шпанкам о, которые работают на
почве просвещении и прогресса
для блага всего человечества.

Русское Прогрессивное
Общество г. Детройта.

ння свидетельствовали о том, что
дети твердо усвоили русскую речь

Немного слабее отвечали уче
ншш но истории, но некоторые
знали этот предмет весьма хоро
цю.

Не ожидал, что на заданные
некоторые вопросы получу утвер-
дительный ответ. Проанализиро-
вав ту обстановку, в которой при
ходите я заниматься нашим учи-
телям. невольно удивляешься, как
можно было достичь таких успе-
хов.

Я лично раньше не знал г. Де
ннсови, о- котором ХОДИЛИ самые Чешется ли

вашакош ми
воспалена?

Многие страдания накожными бо-
лезнями могут быть прекращены
после временного употребления
«Кадум Ойнтмента. Она останав-
ливает чесотку и Iвоспаление сра-
зу, успокаивает и вылечивает где
бы кожа ни была повреждена и
воспалена. «Кадум Ойвтмент»
хороша против экземы, прыщей,
угрей, язв, геморроя, царапан,
сыпей, ран, порезов, ожогов, уку-
сов насекомых и т. и. Если вы
нс можете достать «Кадум 0ант-
мент» у наших дрогистов, по-
шлите 35 сентов в ТЪе Отека
СЬеппса! Со. 576 ПЙН Ауе. N. VI ДЕТРОЙТ. |

УАМЙШИI ■lllll 111 II нчи штм
ЖЕЛАЮ ПРОМЕНЯТЬ лот (учас-.
той цемлн ) на шшшюиль, только
ив 1ш Форд. Лот и хорошем месте,

на Вест Варрен эв. За подробнос-
тями обращайтесь чрез Детройте!»
го агента газеты Рассвет?.
9219 БизвсИ БтгесГ

гхаа—■ пи 17ЩЧМД»,*

УМЕРЛА БЫВШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ
КОРОЛЕВА

РИМ. В Италии на 75-м
году своей жизни скончалась бы-
вшая греческая королева Ольга.

Она родилась г. России и кыш
ла замуж яа греческого короля Ге
орга I в 1867 году.

БОЛЬНЫЕ ОБЕСКУРАЖЕННЫЕ
МУЖЧИНЫ I ЖЕНЩИНЫ.

где жизнь -ш и надежда
МЫ НЕ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОГО

ИЛИ ЖЕ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА.
Но если Вы больны и утратили веру, не получив выздо-

ровления, то Вы можете обратиться к нам, получить совет и
узнать мнение наших трех врачей бесплатно, и если мы найдем,
что нс можем помочь Вам или если по нашему мнению Ваша
болезнь является неизлечимой, мы будем откровенны с Вами и
скажем Вам об этом.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ.
Лучше быть в безопасности, чем сожалеть. Позаботьтесь

о Вашем здоровьи. Исследуйте Вашу кровь и мочу.
В течение многих лет нашел специальностью было лечение

Хронических, Устарелых, Нервных, Болезней Нрови и Ножи,
Сларых Нарывов и Снул, Расширения Желез, Расстройства
Почек и Мочевого пузыря, сопровождаемого болезненными и
частыми мочеиспусканиями.

Мы стремимся предоставить нашим пациентам самое луч-
шее лечение. Мы употребляем испытанные и верные средства.
Мы избегаем гадательного и сомнительного лечения.

Мы употребляем различного рода сыворотки, вакцины,
бактерикы и подкожные вспрыскивания. Эти средства изле-
чивают в тех случаях, когда другое лечение не помогает.

Плата за лечение умеренная.
И ВЫ ВНОСИТЕ ЕЕ ПО СИЛЕ ВАШЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ. |

Мы лечили более 12,000 больных и потерявших веру в выздоровление
мужчин и женщин в Детройте. Если Вы больны, то позвольте помочь Баи. В

Мы находимся здесь в точение многих лет, и наши лечебные кабинеты
занимают весь второй этан: двух домов под №№ 8и 10 Нет Джефферсон л
звеню, состоящие из частных приемных, консультационных, экзамена-

ционных и лечебных комнат. Все приватно и конфиденциально.
Придет время, когда Вам придется выбрать мед,г/ хорошим здоровьем, В

жизнью и счастьем; или же, болезнью, страдали;: ми и дссыиа вероятно Я
преждевременней смертью. В

Вы не должны пренебрегать болезнью без расплаты I
Часы: с 9 утра до 8 веч. По воскр. п цразднич. дням от 1" то Iч. дыл. Ц

сЫГегзоп МеШса! ОШсе
8 Еаз! ЭеЕЕегьоп Ауе., оае «Зоаг еагЕ о! ОеЬей.

I ПИКНИК В ДЕТРОЙТЕ! 1
1 .. &

I ■ 11 ■ *-ь

| ПРОФСОЮЗОМ И ПРОГРЕССИВНЫМ 6Б-ВOМ II' 44В Воскресенье|
127-го Июня |
1 Л
? Л
% устраивается интересный пикник, где будет возмож-|
% ность встретиться с товарищами, отдохнуть на лоне|
| природы и повеселиться сколько душе угодно. Место|
| для танцев будет накрыто. |
♦ ?Л VX КАК ЕХАТЬ: возьмите трамвай КГОШУН ТРУ и треоуи-Д
х - -т 4
Ф те трансфер на ВЛРРЕК ВЕСТ БОС и едьте до Ш\ ЕК.^
« V

ВОССЕ РАКК, а от парка на место пикника автомооплемфА . Абесплатно. Д

I ВХОД 25с. *

щЩ
I Адвокаты

Об‘являют об открытии Отделения Конторы в доме № 9137 |
Лоз Сошраи, Сог. о! Сейпог 51. .

Ведение дел бо всех Штатных Судах ,а также в Фсдера- |
льных Судах Соединенных Штатов.

’ .. ■ г

| Гейдар окрести. |
ОТНРЫТА НОВАЯ

РУССКАЯ АПТЕКА
| ..под уярявденирм двух провизоров, получивших это звание в России, на,. {

9 9339 боа Сошраи Ауе, Ссг. Попап
I Приготовляем лекарства, а таыкс большой выбор заграничной и амсрикак-9
9 свой косметики.. Цены весьма доступные. Покорнейше просим посетить. 9

I Пр о биз ора: С. ТОВБИН, Г. ПРОКТОР. ?

Детройт!!' ~

Детройт!!
РУССКИЕ ДОКТОРА

АЛТШУЛЕР
ей вэифо эЩэ иишбнга уо гошуэцдо

9137 фоз. Сатрап сот. Сейпег
: ЧАСЫ ПРИЕМА: весь день
| '

' щ•■Яsтачаsетгзгзшататат!ьнзгs^2s№sгь'йже!>аsаsгяаеsгЕаsгьаБгs|
| САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАНЯ

1 € Открыто ежедневно от 7 утра до 11 веч. По субботам до 1 ч. утра. Щ

Й Баня оборудована новейшими тушами и санитарным бассейном. &

Я Царца.я ыдя для женщин но средам од 10 ч. утра до 1-го часу. |р
1ц ВсеЕзгможнуз горячке и холодные гакусии. Гд
|| 6.32 УУIШЕК SТ., Сог. НаМп* OЕГКОIТ, МIСН |

разноречивые толки, но на экза-
менах твердо убедился, что на
его месте вряд ли кто другой мог
бы сделать больше.

С уходом учителя П. Ф. Дени
сова фуллертоиовцы потеряли че-
стного, преданного делу просвете
пня труженика на трудной, небла
годарной ниве. ..

На мой вопрос IГ. Ф. что
же, рады “освобождению** по-
следовал ответ:

—Безусловно!
Я понял...

А. ЗМАГАР.

10 СЕНТОВ - ПРИЧИНА ДРАНИ
ЧИКАГО. - В воскресенье на

Меконии стрит произошла крова-
вая драка.

Причиной драки послужила де
'сатицентовая момента, уроненная
одним белым человеком.

Негр, поднявший монету, от-
казался возвратить ее владельцу,
вследствие чего и произошла сна
лка.

В результате драки, четыре че
,упрека с разбитыми головами до-
ставлены г. госпиталь, а четверо
арестовано.

Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник".

САМЫЕ БОЛЬШИЕ И СОЛИД-
НЫЕ ЖУРНАЛЫ ВЫХОДЯЩИЕ

В ЕВРОПЕ.

„Современные Записки 11

27-я книга ЦЕНА 1.50
**

„Голос минувшего на чужой;
стороне 51

Журнал истории и истории ли
тературы. ЦЕНА 2.50

**

„п У Т ь“
Орган руссной религиозной
мысли, Вышел уже третий но
мер. ЦЕНА 1.20

**

„Воля России 11

Третий номер уже вышел.
ЦЕНА 0.30

*

„Перезвоны 11

Вышел уже 20-й номер, ко
дню Русской Культуры, в уве
личенном размере с портрета
ми всех русских писателей, |
художников, артистов и обще |
ственных деятелей. С 6- юре

продукциями в красках.
ЦЕНА (с пересылкой) 0.55

**

СОКОЛОВ.
„Убийство царской семьи 11

С многочисленными фотогра-
фиями. ЦЕНА 3.25

ВСЕ ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ* ;
ПО АДРЕСУ:

РАССВЕТ
.274 Еаа! 10+Ь ЫгесЕ

Кейт Уогк, N. У,

Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник".

Дентист
Д-р Ю. ШУЙСКАЯ
Принимает ежедневно

от П утра до 2 дня в от 5 до 8 псч.
3245 РШ-ЬЕКТСЖ АУЕЖДК

вглпзн Логан Сквер
РЬопе СарЦо! 2309

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИИ
быв. ассистент

!

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 п от s—B веч. I
По воскресеньям в уемь. время

1555 IV. 01У15КЖ SТ.
Сот. АвЫапб Ауе.

РЬопе АКМОаце 1660

Квартира:

2324 IЧог(Ь 73гЛ Ауепие

РЛшмооЗ, 111.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужнины и женщины вам не

нужно быть ЛЫСЫМИ.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство ташке смягчает во-
лосы. укрепляет корни волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держат их замечагельпо чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МПД/УАСЖЕЕ АУЕРШЕ

2псl Поог.

ГЕРЦМЖ
-КЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Рау и другими

электрическими приборами.
Контора и лаборатория
1(25 ХМе.« №Ь 8(ге«1

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

ОТ 10 до 12 ч. дня! и от 6 до 7 ч. ВВЧ.

[Дневной Канал 3110
Телефоны 1 Ночной Дреисел 0950

| „
Бульвар 4136

3410 80ЫТН НАЬЕТЕО SТКЕЕI
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

п;<Ш111Ш111Ш1Ш1111Ш1Ш1ШШ11ШШ!!П1111ШП1и1НШ1Ш11Ш11111Ш111111111Ш11НН!;
I доктор г п |/пнпиПО русский §

| МЕДИЦИНЫ I, ГI |\ ГАиП II О ВРАЧ-ХИРУРГ =

1346 Бо. НАIBТЕO BТ. МАIЛ.ЕВB ВШЮШ6 =

Часы: I—21—2 и 6:30—9 веч.; Воскрес. 5 Bо. ММаЬатЬ Ауе., йоот 1608
г от 10 утра ДО 1 ч. дня. Часы; 4 до 6 и в усювденное время =

= Тсдефон СДКАI. 0538 Телефон СЕНТЕАЬ 1962 г
Тедефоя Квартиры УАЛ ПЬ’КЕХ 3493

?111Ш111Н11111Ш11111111111Ш11Ш111П1111ШН1111Ш111111Ш11Ш1111Ш1МШШ!1111Н1!П111|;

4ЧН11П1П1И1П|1Щ|Н1МН1Ц!!!П1НШ:1Ш11Ш8|11Й11)И1Ц1Ш1111НШТ11|Н1И1Н1

1 ст*рый_русшй_врач д-р м, САГУД!
| 1579 МПЛУАШЕЕ АУЕ. Сог. МоПб Ате Ко Яву 84. |2 Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня и ст 7:30 до 9 час. веч. ™

§ РЬопе НщпЬоЬК 2052 Коот 212 РЬопе Вс!топ4 1091 =

е%ииинииинин»шинмиищиниимивиндгхниимянрзв«ш»«~.-т«|*«г>«цимн»»шюа лтольимв и ч иЫН—» 11г жа«егт»ц>.жт»

■ЕДИЦИИЫ Д. Ф.НЕМИРО |
Приникает исключтельно пв хирургии и венерическим болезням .
(31 За. АSШ.Ат ВОШ-ЕУАКР 1 МАIХЕКЙ ВШI.ПШС
Часы: По утрам в усювденное время,! 5 sо. У/АЕАЗН АУЕ. Коотп КМ 1

I—3 м 7:30—9 часов вечера. ! Часы приема: от 3—6 час. вечера. }
РНопе Мопгое 5709 I РЬопе СепТга! 1952

«ЯННННШЩНЯавцНМрЖШШЯЦММРРЧПЯПНЩИЯЩПШ'ЯММФКГМГФСме Т юпмм ■кттщгни»<;«»е|lг,-гаятммме> е

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧДДOBЙЧ
вставляю искусственные белые и золотые зубы

1756 Вест Дивижион стрит. Телефон Бронзвик 9288
Часы: но средам от 2—9 веч., по субботам от 6—И’ьеч. но военр. от o—l дня.
Старые кабинет помещается 4204 Арчер звеню Тел. Лафайетт 3868

Зубной вран Ог. 0. ВПO3IЮРР
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ 22 КАРАТА $5.00 п выше

ПЛОМБЫ от SI.OO п выше
Часы нрпема: от 9 утра до 2 дня п от 3 до 9 нсч.

2000 В. Дивижион стр. Работа гарантируешь' Тел. Гомболд 0883

ьк.
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ Щ
' Лечит различные болезни, остро-хроничесние, скоро и успешно

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией В» УДЕйl|Ми
Время приема до В часов вечера.

По Воскресеньем и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. ДЙ
1863 ВЬиЕ 15БАКО АУЕМIЕ Ш! ..

Свворо-Восючный угол Блу Айланд эв. к 18-* ул
РЬоаа САЙЩ 5*22

БОЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Знаете ли вы состояние вашего организма и крови?
Долг каждого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ НРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!

' ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
Ж Р*’, л’’* А здоровы или нет кровяные ша-
|НЙ' ’СУ/ Р ики вашего организма, и если
» | бы страдаете от внутренних,
V .4 ГТВ нервных болезней, болезней кро
Жlн IИ#г ■ Д* 1 Щ ви « ревматизма, накожных илиI ЧBРШ§ И Д *> секретных болезней.
ПрмДИтГв ДШOШСКI ЙСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара-
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами11

, и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине- вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и ..серуме''.

ШЕИ РАВК ШЙ6НШIС IЮТТЕ
1510 NO. РоЬеу s(геес РЬопе Вгипзтмкк 1682
Часы: ежедвесо от веч. 11о н праздникам от 10-—1 щя

ШЕВШЕ !В ТНЕ Ш ОДНУ IЩO
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