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ОТКРЬТОЕ ПИСЬМО Ф, П. ЧЕРНОВЦУ.

такое собрание состоялось, но на
том собрании никакого решения
не вынесли. Много очень говори-
.lи, но не пришли пи к какому
определенному заключению, а то-
лько решили переименовать себя
с общины в Ассоциацию и заре-
гистрировать юридически. Но про
граммы для будущей Ассоциации
не выработали. Решено было от-
ложить все программы на неоп-
ределенное время. Так и осталось
цо-ныне. .

Вы же в своем “не раз'ясвил1

пишете, что была выработана
программа, но, вероятно, вы за*

были, что на этом собрании бы-
ли представлены три программы.
Одну вы предлагали, другую то-
варищ из Детройта, а третья бы-
ла написана нашим членом и
где три программы но прочтении
не были приняты и вы, положив
свою программу в карман, отира
пились с фермы во-свояси. Спра
пишется, для чего писать в газе
те такую путаницу и требовать
помещения какой то программы,

Гражданин Ф. П. Черновец на
страницах "Р. И.-Рассвета ,от
19 августа с. г., отвечая на на-
шу корреспонденцию, в которй
мы, Ассоциация, давали раз'ясне
ния интересующемуся делами об-
щины „читателю11

, пишет, что,
мол, мы даем не такое раз'ясне-
ние, как ото ему желательно, а
такое, какое мы, Ассоциация, на
ходим нужным.

Но вы не с того конца начали
критиковать и не попали в цель.
Вам нужно было критиковать об
щнну, а не секретаря И. Бурю.
Во-первых, желаем вам заметить,
что не секретарь отвечал на зап-
рос “читателя11

, а мы, Ассоцип
ция, решали этот вопрос. Наш се
кретарь только записал наше ре.-
шение, которое было послано в
редакцию, как ответ, который тре
бовался от Ассоциации. Но вы
долго не думая, выбежали на ули
цу и кричите во всеуслышание,
что вот, вот пожар, указывая ру-
кой, а и публика смотрит во все
стороны и заявляет вам, что нет
никакого пожара.

Во-вторых, вы имеете желание
говорить о к них то решениях об
шины и подставлять иод ними
свое имя. Кегля вы вела перевис

лку от имени Общины, вы писали
так, как вам было желательно и
община нс зла'а, что нам пи-
шу г и что вы пишете.

Но теперь пело обстоят, еоцер-
п'ино инач'. Секретарь переда-
ет щ письмах ; е свое, а мнение
всех. И мы старались рал'ясннть
“читатели?" действительное- наше
решение, что купивший одну ак-
цию является акционером ассоци
ации и получает известную при-
быль от хозяйства, но не являет-
ся членом Ассоциации. Купивший
же пять (5) акций и больше есть

раьный член Ассоциации и может
жить, где ему заблагоразсудится,
но н то же время решает судьбу
хозяйства совместно со всеми чсе
нами Ассоциации, а не так, как
вы истолковали в противополож-
ную сторону, что купивший боль
ше акций имеет больше прав и
голосов.

Может быть вы желаете, чтобы
мы приняли вашу программу, но
мы в ваших услугах не нужда-
емся. Будьте добры оставьте нас
в покое и не пеките для нас ус
гавов. Мы вам посоветуем ,еслп
вы спец по уставам п писанию
программ, обратиться в Вашинг-
тон или в Москву. Может быгь
гам нуждаются в спецах таких,
как вы, но нас, Ассоциацию, ос-
тавьте в покое.

Дальше, в вашем “не раз‘нс-
нил“, вы пишете, что мы предла
гаем для покупки только акции

■кодонии и не говорим ничего
)б акциях. Советуем еще раз пр%
читать со вниманием наше “раз1

ягнение" и вы там найдете, что
каждая проданная Ассоциацией
а; ция обеспечена всем имущест-
вом Ассоциация. Какой же вы хо-
чгге гарантии? Иеужелг. г,ы ду-
маете, что мы политическая лар-
тпя, что нужно бросать лозунга-
ми во все стороны и которые не
д'тоят выеденного яйца. Мы есть
экономическая организация и ло-
зунгов не думаем бросать, а за-
являем, что каждая обес-
печена нашим хозяйством и ду-
маем, что достаточно сказано для
тех, кто интересуется этим.

Далее, вы запрашиваете Ассо-
циацию почему бы не опублп
ковать всего решения, которое вы
несено на том собрании, на кого
ром вы присутствовали. Правда,

В САМЫЕ высшие моменты жизни никакая па-
пироса не может сравниться с Кэмэл- Никогда
никаная другая папироса не была сделана та-
кой хорошей, ибо превосходство Кэмэл есть
результат искусства. Искусство в выборе са-
мых лучших сортов табака в мире в сор-
тировне, как может это сделать только вели-
чайшая в мире организация экспертов-

В популярности у курильщиков никакая па-
пироса не может сравниться с Кэмэлс. Ка-
чество Кэмэл вознаграждено величайшим спро-
сом на нее. ни одна папироса никогда не имела

Милостивый Государь,
Господин Редактор!

Обращаюсь к вам с покорной
просьбой не отказать, поместить
в Вашем издании следующую за
метку:

Здесь при Обществе Русских
Ветеранов Великой Войны сущесг
нует. Отдел Раненых, находящих
ся в пределах Северной Амерп
кп. Раненые члены Общества, по
терявшие 50% и больше трудо
способности, как результат ране
ний, могут быть действительны
ми членами Зарубежного Союза
Инвалидов, международная дея-
тельность которого направлена на
уравнение русских шшалподи с
местными) инвалидами) 'Великой
Войны во всех странах, что уже
удалось нонлне осуществить в Сер
бии.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

которой мы, Ассоциация, не име-
ем? .

В заключение нам желательно
знать, кто в Ассоциации являет-
ся президентом, секретарем и ка
значеем. Мы, Ассоциация, дума-
ем, что это не интересует читало
лей газеты. Неважно, какие име-
на записаны в чартере Ассоциа-
ции, а важно для читателей то,
нам наша внутрення жизнь веде
топ. И если кто этим интересу.,
стоя, то нустр спишется с Ассо-
циацией, которая не замедлит с
отпетом на дружески поставлен-
ные впоросы. II если вы жела-
ете знать, кто председатель, каз-
начей н секретарь, то напишите
в Ассоциацию и мы вам ответим
с большим удовольствием. А в бу
душем критикуйте нас но. сущест
ку-

плены Русской ’ А.чикультурпоЙ
Ассоциации, работай' не на фер*
ке: А. СТОЛЯРЧУК, А, ПЛЕ-
ЩИЦ, В. ВАСИЛЕВСКИЙ, 11.
КУГАН, И. БУРЯ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
■ ■■ •

Все раненые, желающие быть
членами Общества Русских Инна
лидов Великой Войны (в Сеат-
тле), имеют право быть члена
ми Отдела Раненых Общества,

Сведения.о порядке установлю
нвя потери трудоспособности Пра
вление Общества сообщит своим
членам, заявившим о своем же
ланпп Обществу через Росспйс
кое Генеральное Консульство в
Сеаттле. Адрес:
Кивмап СопьиЫе, ТЬотр.чоп
Вlсl§-, ЗеаШе, \\г а.чЬ

Примите уверение с совершен
ном почтении и преданности

Председатель Правления Об-ва
Г. Думбадзе.

Уважаемая Редакция!
Пару дней тому назад я полу

чнл письмо от Цезаря Арригони,

Никогда курение не было так при-
ятным, как курение Кэмэл

такой большой продажи. С того момента, как
Люди начали курить, никогда никакой папи-
росе не давали такого предпочтения, как
Кэмэлс. Кэмэл вознаграждает своих друзей на-
слаждением, которое бесконечно, ибо Кэмэлс
никогда не надоедают, никогда не оставляют
папиросного привкуса-

Если вы никогда не пробовали Кэмэлс, мы
приглашаем вас попробовать их теперь для
величайшего наслаждения в курении- Курите
самое лучшое, что достигнуто

Курите Кэмэл!

к. I КЕУНОЬПЗ ТОВАССО СОМРАNУ, - ЗАЬЕМ, N. С.

та содержанием которого мне хоче
гея поделиться с читателями
”Р. В.-Рассвета".

Наш уважаемый комик, "Король
Смеха", как прозвала его чи
кагская публика, в настоящее
время находится в Калифорнии п
подвизается на американской сце
не. Играет в так называемых В'

девизах: "Сегодня здесь, а за
втра там!“

Он, его племянница, нам всем
известная танцовщица Копи, и
еще четыре русских- цирковых ак
гера (семья Камневых) состава
ли иод руководством Цезаря, так
называемы "Акт". Добавлю от се
бя „акт смеха и юмора". Кажет-
ся всеулыбаетсп нашему Цеза-
рю: возможный художественный ус
нех, материальный успех (хоро-
шее жалованье) и нр. Но... все
это вашего добродушного Цеза я
не прельщает п не удовлетвори
ет. Пишет: "Дорогой Покатпль-
чик! Все это суета сует, суета
всяческая"... Скучаю! Скучаю по
нашей доброй, сердешной русской
колонии. Вот скоро кончится конт
ракт. а я опять буду с вамп.
Опять буду "ломать дурака" п ра
звлекать вас...

Передайте всей русской коло-
нии в Чикаго мой смехокоролеве
кий (сердечный) привет и скажи
.те ей, что осень п зпму я опять
проведу в Чикаго и буду от всей
души рад забавлять и смешить
как членов, так и членят нашей
дорогой русской колонии в Чика
го и окрестностях.

Весь наш до суфлерской будки
Цезарь Арригони.

С уважением А. Покатилов.

Внезапная смерть русского.
Выходец Киевской губ. Афина

снй Коломеич скончался на про
шлой неделе в субботу 4-го сен
тября с. г. * Покойный работал в
шахтах. Их работало двое. Лей

И В А ЛшППГ
'МИТИНА ЛЮБОВЬ'
Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 с.

Д). А. И, НЕДЗЕЛЬНКЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
По воокресеаым в усхоь. время

1555 IV. 01У15КЖ SТ.
Сог. АкЫапс! Ауе.

РЬопез АКМНаее 1660

КезМепсе:
Еlм\моо<l Рагк 544

Квартира:

2324 МогlЬ 73г<) Ауепие

Еlшууоосl Рагк, 111. |

ЧМ» »»«п» йрйрщчгщур-ш* ч» «Й» »*чжтл

Уднвнтель- <

\Шт% ные резуль- :
фЙ тэты

Много мужчин и 1,|у\Х женщин страдает,
хроническими бо-1

аОк лезнями, как—]
1 геморрой и т. под.,,
>l4» “ между тем, если бы'
[эти люди подверглись соответствую-,
> тему лечению, моглп бы пзбави-1
[ться от этих страданий.
>Гемороиды (РНев) вызывают боль го,
'довы, утрату памяти, боль в спине,' |
[животе и конечностях, а также ые[ I
>рвиость, боли в желудке п печени,' Г
[запоры, невралгию, ревматизм, бес-[ I
(сошшцу, астму, экзему п т. под. >!
1 Наш метод излечивает гемореиды'[(РЦев) не зависимо от их устаре-]
• лосги, формы без операции и'
[траты времени.[окончательное излечение, ли-! ;
[бо оцо ничего не будет Вам стоить.'[в последнее время излечились: ,

1 ГЩчу. АШпе, 4029 NO. 51. Ьош.'
[Ауе. ]
>Овсаг В]ог&оп, 345 Е. 108(К 81.1
|В. АlЬагаЬо, 10843 Ноххе Ауе. |[Не страдайте, щшходпте еегодня-же:<
: СЮсар Мейса! IпsШоlе <

>505 5. 3(аlе 51. сот. Сопдгеяк 51.'
I [ Второй этаж. Рядом с складом ЬеПег]

>ЧАСЫ: от 9 час. утра до 8 час.<
'веч. По вторникам, четвергам п пя-'

: [тншим до 6 час. вечера. По воск-[
1 фесеиьям от 9 ч. утра до 12 ч. дня.'

бор н майнер. Лейбор пошел гру-
зить вагонетку, а А. Коломеич
позади вагонетки резал пилой ну
сок дерева, ничего не замечая.
Вдруг от верхнего слоя огромный
камень оторвался н на месте убил
Коломеича.

Удар оказался на столько спль
ным, что от Афанасия -ничего
но осталось вцелостн. Погребаль

щик работал 5 часов над ноной
иым нона привел тело покойно
го в порядок.

Похорони состоялись во втор-
ник 7-го сентябри. Покойный ос
та пил жен ун четырех детей. По
ь'ойному было 42 года. Проживал
на Олд Форщ, недалеко от Авока.

А. Ходневич.
Лиона, Па.

Обратитесь к специалисту для
ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

Др, Эл. ХМЕЛИНСШ
/ \йь У \ Европейский глазной врач, эн-
I! ЙГIШ | заменует электрич. аппаратом.
\\ У \ у Часы приема: от 9 утра до 9 «и.

По воск,. 01 д у Тра до 12 дня
1182 МПнаикее Ау. Сог. От.lоп

возле отела Бристол па 2-ом этаже.

Д р М. ГЕРЦМАН
-КЗ РОССИИ—

Хорошо изаестоя руссво» колония,
как опытный врач-хирург я акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Яау и другими

электрическими приборами.
Контора к лаборатория
1(25 ТУ..I ШЬ 51г..(

около Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:от 10до 12 ч. дня; и от 6ло7 ч. »оч.

Г Дневной Канал 8110
Телефоны I Почюй Дреисел 0950I >, Бульвар 4136

3411 50ЫТН НАЬЗТЫ) SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины 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
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЬУУАIЛСЕЕ АУЕГШЕ

2пй Иоог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
.ГГ———-Выполнение рецептов наша специальность

1756 IV. 01У151СЖ 5Т., сог. \УооН. РЬопе: АгтНарв ЗОМ.

Русским Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя Ежедневно .... от 8-мл до 9-ти утра
типцу .. от 10-тн утра до 9-ти веч В среду .. от 2-х час. дз 9-ти вечера1 среду от 9-тн до 12-ти дня В субботу

.. от 6-ти до 9-ти вечераВ субботу .. от 9-ти утра до 4-х дпя В воскресенье
.. от 9-тп до 12 дня4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. 01У15КЖ SТ.РЬопе: ЬаГауеЦе 3868. РЬопе: Вгиштск 9288.

д°кт° р й АуЕII ур П русский
МЕДИЦИНЫ Л| ф| ПBСт ПГ У «РАЧ-ХЙРУРГ
Принимает иенлючтельн» пе хирургии и венерическим болезням
Ю1 За. АЗНЬАЫО ШОШ-ЕУАКО > МАЫ.ЕКЗ ВШIЛЛЫСЧасы: По утрам 1 условлевноо Iремя, 5 Зо. IУАВАSН АУЕ. Коош IМII—B ■ 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечора.РЬопе Моптое 5709 I РЬопе СеМга! 1952

ък. КЕIЧГЕК|IЙЙI?
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ I||-
Лечит различные болезни, оо-тро-хронические, скоро и успешно

.
Лй 1

Много удовлеlворенных пациентов есть моей рекомендацией
Время приема до 8 часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам о> 9 час. утра до 12 «ас. дня. ЙЖ
1663 ВIЛ;ЕISЕА№ АУЕМТЕ Ш

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уд. МЩД Жш*
РЬопе САЫа! 5422 |ИIИI|И||IМ^М

1 8. 1 тщ м. в. 1
РУССИШ ВРАЧ ХИРУРГ

735 IV. МАШЗОЫ, РЬопе: МОГТКОЕ 3865.
От 2 до6ч. по полудни ЕЖЕДНЕВНО иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ. _В 3200 IV. 26 5Т., согпег КЕЫ2IЕ, РЬопе: КОСКУ/ЕЬЬ 0244. В

до 2 ч. по полудпп п от 7 до 9 ч. вечера. |

Г Д"с: В'с'УХШЙН :
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ■
■ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 часутраМ

1719 XV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. _■ ОТОсе РЬопе: НаутагкеГ 4381, КезЫепсе РЬопе: Аи«Ип 9386. "

в

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Вы больны? Узнайте немедленно, к чем болезнь.
Не запускайте ее, а то потом будете жалеть! При-
ходите к нам. .Мы Вас тщательно исследуем и бе-
зошибочно выясним Ваше состояние. Наша „экс*
рей" машина—одна пз самых сильных в городе.
Мы можем видеть вас „насквозь". Вам даже разде-
ваться не нужно. Мы имеем лучшие п новейшие
американские п евроненекпе аппараты. Исследо-
вание давления крови и мочп делается в Вашем
присутствии.

ОСМОТР И СОВЕТ ДАРОМ
Мы имеем 28-летний опыт в лечении всяких
БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКА и крови, ревматизма, нерв-
ности, болей в груди, боку и спине, го.товокруже- ■нпп, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, экзамепы п
др. накожных болезней.

Чаты: По понедельникам, четвергам и пятницам от 9 утра до 6 вечера; повторникам, средам и субботам от 9 утра до 8 вечера, но воскресеньям ц
праздникам .от 10 утра до 1 ч. дня.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
40 NO. \УЕIХS 5Т

ТНЕ РЕОРЬЕ‘S (согп

НеакЬ IпзШиlе sресlаНзl
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