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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
25 августа, и 5 часов вечера

я ехал на. своем собственном ап
томобиле с работы домой. Но до 1
роге на. 12 улице между Рермн
тер звеню и Буд стрпт ехали
два мальчика на одном велоспне'
де н ту же сторону, ч'го и я.
Ехали они почти на средине бу-
львара. Ехавший другой рядом со
мной автомобиль мипал их с нра
вой стороны. Мне приходилось мп
нать их с левой. Раньше чем ми
нать, я нодалв гудок. Был я ог
них на растоянпи около 10 са
жейей. Я полагал, что они ное
ду4 прямо. Но вышло иначе. Ко
гда я подал гудок, то они сей
час же пустились в.тейо. Я по
вернул еще левее и затормозил
машину. Но было поздно. Антомо
бнль толкнул ехавших на вело
синоде мальчиков и ’ они упали.
Не успел я остановить машину
II ВЫСКОЧИТЬ, чтобы ПОДНЯТЬ 110 !
страдавших, как к месту несча-
стья сейчас же сбежалось много
народа со всех сторон. Останови
ли другой автомобиль и сейчас
же посадили туда пострадавших.
Меня тоже схватили и тоже в
эту самую машину втолкнули. Я
отпирался. Просил, чтобы нозво
лили мне спою машину поставить
на сторону и замкнуть. Но нпче
го не помогло, ибо один в поле
не воин. Б это время полиции
не было п вот меня насильно
посадилп в машину н отвезли л
ближайшую больницу, где в моем
присутствии доктор осмотрел ио
'страдавших и сделал им пёрввиз-
кп. Явился потом полицейский,
сделал допрос и всех записал. ОД.
пому из пострадавших было, по
его заявлению, 15 лет, а друго
му l3. Доктор сказал, что ни
чего серьёзного нет, но сутки они
должны остаться в больнице. Го
родовой меня взял в участок, где
•потребовал с меня залог до су-
да. в сумме 1000 долларов. По

ка я успел внести залог н оег.о
бодпться прошло часа три. Я по
шел искать свою машину. Но не
нашел. Оказалось, что машина то
гда же была похищена неизвесг
нымп лицами. Я сейчас же обра
шлея в полицейский участок с
заявлением о похищении маши-
ны. А на другой день подал зая
влейте в ’пншуринс". Машину
разыскали через двое суток. Мне
дали из Полицейского участка
•шать но телефону, что машина
есть, но без шин. Мне указали
адрес, где находилась моя маши
на, я поехал туда и нашел ка-
кой то слом вместо своего авто
мобиля. За двое суток автомо-
биль был совершенно попорчен.

Кроме того, в автомобиле нахо
дились плотнические инструмен -

ты на сумму 5§ долларов. Было
ташке разных частей на сорок

.долларов. Все это исчезло. Что же
касается суда, то адвокат голо
рит. что оправдают меня. Срока
остаётся до суда еще почтя ме-
сяц. 11 вот читатель, русский аг.
томобилист, будьте осторожны в
таковом деле, не давайтесь, чтобы
вас арестовали без полиции.

Вызывайте полицию, пбо где
полиция, там и порядок должен
быть.
Чйкаго, Илл.

Александр Григорчук.

нГбердяев.
„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ

ДОСТОЕВСКОГО"
СОДЕРЖАНИЕ:

1) Духовный обрад Достоевского:
2) Человек; 3) Свобода; 4) Зло;
5) Любовь; 6) Революция и Со-
циализм; 7) Россия; 8) Великий
Инквизитор; 9) Богочеловек и че-
ловекобог; 10) Достоевский и мы.
ЦЕНА

1722 СЫса§-о Ауепие.
СНIСАСО, ИХ.

В "НАУКЕ11

Нью Иорк. 26-го августа состо
ялось собрание членов О-ва "На
ука“. В повестке дня говорилось,
что будет очень важное общее
собрание, на которое обязаны яви
ться все члены.

Но члены, невидимому, не пн
тересуются никакими собрания -

ми, и явилось всего 40 членов,
т. е. одна пятая часть всех чле
нов О-ва "Наука". Даже не яви

: лись записавшиеся в члены на
прошлом собрании, исключая про
фёесора П. Александрова.

—Почему ваши рядовые чле-
ны не посещают собраний, сире
сил я одного члена. Он быстро
махнул рукой и не задумываясь
Сказал: "Разве есть у них жеда
пне посещать собрания, раз е их
мнениями п решениями мало сии
таются; что захочет комитет, то
н сделает без ведома и согласия
членов... Учительницу Вернер ис
ключили, разные контракты о по
чинке дома делают все в коми
тете, а собрания не спрашива-
ют, а иной раз собрание решит
поступить так го, но это решение
должен утвердить комитет"...

Но, говорят, не нужно много
людей, чтобы наделать много шу
ма. Собравшиеся 40 членов так
шумно п буйно вели себя, что
понадобилось три председателя,
чтобы окончить собрание. Конеч
но, были и такие, которые спо
койно просидели все собрание и
даже рук вверх не поднимали
при голосовании.

Из протокола выяснилось, что
был исключен старый член Кра
пчук за оскорбление секретаря
Вишневецкого и других.

ГрекОв делает доклад о детс
кой школе и отмечает малоуспеш
ность Ш и IV классов в школе.

С начйла учебного года запп
салоеь и посещало в начале 192
учепнков-детей. К концу учебного
года сократилось до 117 Экзаме
ни не выдержали только 11 де
■гей. Некоторые родители отказы
велись платить за правоученпг
детей. В этом году занятия в
школе начнутся 20 сентября. В
школьной библиотеке имеется око
до 400 томов.

Главные споры происходили но
еле доклада комитета об псклю
чепни учптёльницы детей и инп
циаторшп школы Вернер. Од
ни нападали на самоуправство ко
митета, самовольно исключившего
Вернер, которая, по их мнению,
много пользы сделала для школы
прежде и готова) сделать Де-
верь. Комитет оправдывался тем,
'что он исключил Вернер "на за
конных правах", за то, что по
еледняя оскорбляла некоторых
учеников и исключала их из та
ела учащихся. При голосовании
16 голосов за комитет, 9 против,

а остальные 15 воздержались от
голосования. Комитет остается до
волен этим и улыбается, глядя .
на своих оппонентов.

Избрано пять делегатов на Об I
щекблонпальный С’езд в Фп.таде
льфпп: Фн.ювец, Колесников, Ши
лай, Литвинов и Фаленберг. Го I
лосовалп за них одни и те же 40 I
членов. |

Колесников резко нападал на
Филоица и последний сильно обн (
делся и просил собрание осно- |
бодить его навсегда от нредсе |
дательства, занимаемого им в про |

долженпп долгого времени. »

Когда! присутствовавшие. спо-
рили между собою п с трудом ре С
шали кое какие вопросы, на вер С
хнем этаже собственного дома д
"Науки", п роскошном помеще - Е
нпп, но средине которого стоят г
пять биллиардных столов, неско.ть с
ко членов ждало очереди "ион- 5
грать", а поставленный для над [
зора человек,! зорко уследил за Ё
игроками, чтобы не пропустить |
гривенника. По сторонам сидели .
и стояли покуривая папиросы пр>
здпыё "зеваки", глядевшие на
игроков.

Присутствовавший.

большевики зкеплоататоры
Как уже известно, существует

у нас кооперативный ресторан,
находящийся в ведении Русского
Рабочего Кооперативного Общест
на. Ресторан на Дпвнжион стрит

является единственным доходным
местом, из которого средства
идут для большеницкпх целей. Во
лыиеники н последнее время этим
кооеративным рестораном север -

шёнио завладели. Рабочие, рабо
тая семь дней в неделю п каж
дый день по 10 часов, не полу
чали круглый год ни одного дня
отдыха, разве только но болез-
ни.

Кооперативное общест реши
ло дать одну неделю каникул (не
кейпюи). Но общество одно, а уп
равляющий большевик совершен
но другое. Он своей комиссаре
кой властью не отпускает на ка
пикули к летнее время, он гово
рит, что осенью только можно
взять отпуск. Невольно приходит
тся спросить управляющего: а
где же наша идея? На, словах вы
за 8 часовой рабочий день. Но
когда вы у власти, нужно рабо
тать 10 часов и больше. Вы кри
чите, что нужно работать только
5 дней в неделю, а у вас прихо
дится работать но 7 дней. Вы за

Д»IГЕРЦМАНI
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо изоесток русской колонии,
как опытный крач-хирург к акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейший
научным методам. Х-Яау и другими

электрическими приборами.
Контора в хабораторм
1(25 №е«l ШЬ ЗЬгаи!

оною Ыор/аа стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10до 12 ч. дня; я от в до 7 ч. мч.

{ДнввноС Канад 811В
Ночной Дрексел 0950

и Бульвар 4136
3410 301ЛГН НАКЗТЕО SТЯЕЕТ
Прием: 9—lo утра а после 8 ч. аоч.

улучшение жизни рабочих, но у
себя за вксплоатацшо.

Где же наш принцип?
Е. С.

Чикаго, Илл.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИИ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: о* 10—12 и от Б—B веч.
Ио воскресеньям в услоь. время.

1555 V/. 01У15ЮЫ SТ.

Сог. А*Ыашl Ауе.

РЬопе» АКМНайге 1660
ЧГ*' V .

Кезl<lепсе: 7 ,
ЕЫтмооа Рагк 544

Квартира:

2324 РАогЕЬ 73г8 Атепие
Еlт«гоой Рагк, 111.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужнины и женщины вам не

нужно быть льюыми.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос. ‘

Приходите и убедитесь.
Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корня волос, оо

вобождает волосы от нерхОти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIIЛУАIЛСЕЕ АУЕКIIЕ

2шl Поог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
в. в: ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1750 IV. 01У1510Ы BТ., сог. ТУооб. РЬопе: АгтНадв 3060*

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВЙЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя Ежедневно .... от 8-ми до 9-ти утра
типцу •• от 10-ти утра до 9-ти веч В среду .. от 2-х час. дз 9-ти вечераВ среду

......от 9-тн до 12-ти дия В субботу
.. от 6-тн до 9-ти неугора

В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дия В воскресенье .. от 9-ти до 12 дед
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \У. ШУI3IOЫ SТ.

РЬопе: ЬаГауеКе 3868. РЬопе: Впш««пск 9268-

доктор й «к игцупп русский
МЕДИЦИНЫ Ас 4*l пПтII ГII IРАЧ-ХИРУРГ
Принимает иенлючтельно по хирургии и венерическим болотин
(31 s*. АЗНЬАЫЮ ВОШ-ЕУАКЦ МАЬЬЕКЗ ВШIЛIШСЧапы: И> утрам » усховлонноо прем, 5 sо. №АВАBН АУЕ. Коош 1101

I—3 а-7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. влчмра,РЬопе Мопгое 5709 РЬопе Сеп4гаl 1952

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, оотро-хронические, скоро к успошноНеШЯ®

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией
Время приема до 8 часов печора. ;•

По Воснресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 «ас. дии-И
1663 ВIЛГСISIАШ АУЕМТЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланл эв. и 18-0 уд.

к 5. .1. 2АКOН, М. 0.
" ' 1 I

РУССКИЙ ВРАЧ ХИРУРГ
735 XV. МАЭI3СЖ, РЬопе: МОЫКОЕ 3865.

От2 до6ч. по полудни ЕЖЕДНЕЩЮ пот9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ—-

« 3200 №. 26 ЗТ., согпег КЕO2IЕ, РЬопе: КОСК№ЕIХ 0244. »Г
От 11 до 2 ч. по полудни в от Т до 9 г вечера. ■„

аТи■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ и я п лгА

\ С. В, СУХОМЛИН :
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ■
■ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям отЮ до 11 чае утра*

1719 №. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204.
* ОШсе РЬопе: Наутагкет 4381. ЕезШепсс РЬопе: АиэПп 9386. ■
г 1 ■ ■ о о о ■ н 18 111 га ■■■■■■■■■ в в я
sаsаsгsгsйгsгsгsщгsаsНsгsаsгsгsгsгsгsгsаsгsгsЕsгsаsНsНsгsЕsаsгsгsгяl]

1 РУССКИЙ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ I
Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ

| ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
В НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.
Я Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-полудни щ
В и от 7 до 9 вечера. И
| 923 МПжаикее Ауе. Теl.

,
Обратитесь к специалисту для

ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

—. Др. Зл. X МЕЛИН С& Й
( \ Европейский глазной врач, эк*
I заменует электрич. аппаратом.

у Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
По восир. от 9 утра до 12 дна

11182МЛтл-аикее Ат. Сог. ОЫпоа
возле отеля Бристол на 2-ом атаже.

ГНАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ!
'

НЕ ЗНАЯ ИСТИНЫ СВЯТОЙ
В сем мире вечного снятого
Ничего мы не найдем.
Всего лишимся мы земного
II н мпр неведомый уйдем.

Мы. как заблудший ночью, хпйм
Спотыкаясь в темноте.
Высоко главу возводим
Сердца отдали сатане.

| Тленыо, злобой и лукавством
Себя в сем мире веселим,
Утешаемся тиранством,
По склону в пропасть мы бежим.

Любви мы к ближним не имеем,
С ’■ 1 ,, Охладели к ним душой,

; . . Мы горюем н болеем
%■, Пе зная истины снятой. ,

И. БОНДАРЕЦ.
Бостон, Мае.

1 КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, 1
S|||IIIШШШIIIIIIIIIIIIШIIШШIII||IIШIШIIШШШIIIIIIIШIIIIЖIIIIIIIIIIIIIIМПIIIIIЙ

НА СОБРАНИИ КЛУБА ХОЛОСТЯКОВ,

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН.

Зашел я как то в ”клуб мо
лодежи". В клубе велось дело (
вое собрание. Дебатировался во
ирос о каких то 25 долларах, ко,
торые кассир и секретарь где то
употребили в ' свою пользу. Дера

• ты. до того обострились, что ку
лак начал воображаться самым
лучшим и верным аргументом в |
выяснении всех недоразумений. ■Бедный секретарь, припертый в |

' самый угол бесисалостными дпс.
куссантамн, только моргал своп

- ми маленькими, хитрыми глазами.
А кассир Плешков, то и дело,
все гладил себя по лысине, буд
то показывал, что всему прими
ной послужила эта неумная го-

* лова.
В конце концов, затертый се

кретарь вынужден был заявить, |
что даст отчет о тех 25 дол.тл
рах, которые израсходованы. При
этом заявлении кассир вздох- (

пул, а аудитория, втянув в себя
. головы, сделалась похожей на ста

до сусликов, высунувших своп го
ловы из нор' н ирислушпвающих
,ся • не ходит ли кто нибудь
вблизи.

—Молодежь! Молодёжь! га»
кнул секретарь, видимо, потеряв
шпй всякое терпение, а какая
мы, в самом деле, молодежь? На
стоящая молодежь гуляет и во

селится, а мы, как католические
! ксендзы п монахи, только грызе
лея. А чтобы подумать о том,

што нам давно уже пришла по
за выходить из этого "клуба мо

и обзаводиться семьёй
пли же : эйня-гься ’ делами взрос-
лых людей, то нас на это нет.

Аудитория еще больше вагоны
пилась. Секретарь продолжал:

| Вот один из членов нашего клу
ба посватал себе молодую девуш
ку. Все уже было готово к свадь
бе и вдруг невеста заявляет на
тему сочлену: за лысых, го
норит, я замуж не выхожу. А вы
еще спрашиваете о 25 долларах.

пояснил секретарь. Мы ороси
[лись сюда-туда в поисках средств
■рощения волос и, накбнец, у од
'пого аптекаря удалось кое-что ра
здобыть. Аудитория смотрела пря
мо в глотку секретарю, чтобы не

( пропустить ни одного слова,
)то была мазь, _ продолжал се

кретарь, и очень хорошая, но
'е трудным рецептом. Во-первых,
после каждого смазывания нужно
было ходить в баню. Но чтобы
узнать качество этой дорогой ма
ап, мы решили опробовать ее на
сапожной щетке. Смазывая ее пе
сколько раз, мы носили эту щет
ку в баню п парили па самой
высшей полке. Результаты оказа

ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА. |
Грустно скучно в мире том,
Где траншеи, баррикады,
Где нагайкой и кнутом,
Миром правят конокрады.
Нё торжествует дух свободы
Любви—со свейчкой не найдешь
Вечно в муках там народы
О, властелин! куда ты мир

ведешь?
Н. Дубровин.

Детройт, Мич.

Хочешь жизнь погубить,
Начни водку пить.

ТРЕЗВОСТЬ.
Что за шутка, что за диво
Пьет опять святая Русь.
Снова водку пьет и пиво
Вот чем я не похвалюсь.

ПРЕД ТРЕЗВОСТЬЮ.

Ё Ну, на шутку, ну на диво
: Отрезвися наша Русь!
; В ней без водки и без пива

В волю я навеселюсь.
РАНЬШЕ Я СКАЗАЛ БЫ ТАК:
Что за чудо, что за диво

■| Отрезвела наша Русь
В ней теперь уж я без нива
И без водки веселюсь.

АНТИБАХУС.
Мы поклонники Амура
И Юпитера друшяу
К” Бухусу ж идет пусть дура,
Но разумному нельзя.

ШЕ ВОЙНЫ
Плохие времена теперь настали,
Волнуют кровь—волнуют грудь.
Идеалы любить мы перестали,
ЧгО нас вдаль зовут.
В разброд идем. Что день серее,
Горечь жизни пьем
День и ночь о старом сожалея,
Вперед им шагу не даем.
Еще война !скрШoтся те лица,
Что к Жизни светлой нас вели.
Вновь, как встарь пустая не

былпца,
Что деды—прадеды плели.
Восеркснет Бог... Молитвы, мощи

—ада
II вновь начало без конца.
Будем мы, как дети всему рады
Пугливы, глупы без лица...
Гамильтон, Канада.

В. Тулевитрув.

лись превосходными: ма щетке во
лосы значительно подросли. Нос
.те этого мы вымазали голову на
шего сочлена и послали его в ба
шо. Тут дело оказалось ШГ столь
)Дачным: или мы дали ему лиш-
нюю дозу мрзн, _ нлп он черёзчур
попарился, но факт тот, что на
голове не осталось ни одного во
лоска. Свадьбу, разумеется, при
шлось отложить до тех пор, по
ка не найдутся семена волос, ко-
торые можно было бы посеять
на любой голове.

Теперь же от лица нашего со
члена, имени кото]юго я не хочу
упомишугь, я приношу горячее
русское спасибо "клубу молоде-
жи" за те деньги, которые но
служили помощью произвести та

кой важный эксперимент, кото -

рый в будущем может осча'Стлй
вить всех, членов нашего ”клу
ба молодежи" и в том числе все
Человечество.

Аудитория загрохотала громки-
ми апплодисментами и нредседа
гель опспешил об’явить собра-
ние закрытым.

У выхода, между прочим, слы
шалея такой разговор: "о
чорт его знает! Может быть он
и придумал всю эту историю то
лько длЛ; того, чтоб укрутить эти
25 долларов"... Не знаю как' кто,
а. я вышел из собрания г. весе
лом настроении.
Ныо Иорк.

МАКСИМ СТОЦКИЙ.

СНIСАСO ТНЕАТКЕ

ТОМАС МЕИГАН И РЕНИ АДО-РИ В АЛДАН ДОН ПРОДОК

ШЕН “ДЕРЕВЯННЫЕ БОГИ". КАРТИНА ПАРАМАУНТ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЕПВOРАЗРЯДНЫIТ ГУССГО-УКГАШГСКИЙ

SIIРВ ЕМ Е П Е$Т АIIК АN Т
1955 УУЕЗТ СНIСАСO АУЕМIЕ

•
‘ РЬопе \УЕSI 2131

Мы приготовляем домашние обеды и ужины
по русско-аяерипапскому вкусу

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ. ХОРОШИЕ САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ.
Ежедневные радио-концерты
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