
Средау 29 сентября. 1939. п..

| КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ]
г,|т<11Ш11яи111111ннп1!11т1111111(||1111М1||||||||1Ш11ИМ1ни11111М111шн1<1Н11т1№

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КО-
МИТЕТА ПО СОЗЫВУ С‘ЕЗ'ДД.

В виду открывшейся в городе
Филадельфии юбилейной выста-в-

--ви, которая продлится до- 1-го он
тября' сего года, но всей 1 линии'
Пеннсиаинанской железной дорога
предоставлены льготы для' проезда-
в Филадельфию для обозрения ш

. ставки.
Организационный Комитет реке

мендует делегатам таких центров,
как Чикаго, Детройт, Кливлонд,
Ныо Иорк и Бостон, использовать
эти льготы в деле покупки биле
той для путешествия в Филадель
фшо. По наведенным справкам
оказалось, что в Филадельфию мо
жно проехать за половину стоимо
сти обыкновенного билета. Льгот
ные экскурсионные билеты, как,
например, в Питтсбурге, ро втор
пикам и пятницам, если эти биле
гм покупаются на пять дней. Ее
ли же купить десяти-дненный он
лет, то таковой билет годится не
только на каждый поезд, кроме
спальных вагонов, но можно в лю
бой день и любой поезд взять И'
путешествовать в Филадельфию
или обратно.

Делегаты указанных выше бо-
льших городов должны справип.
ск заблаговременно на станции и
своем городе об этпх льготных но
ездах на выставку. Делегаты Пит
тсбургского округа должны
тъея в помещении РНОВ в Амерн
ке в пятницу днем, с тем, чтобы
попасть на поезд, отходящий йз
Питтсбурга в 7.30 веч. в пятня
цу для прибытия в Филадельфию
в субботу утром. Адрес помещения
Общества 39 Байн стрит.

Секр. Орг. Ком. А. Курилович.

В. ВЕРЕДЕ.
Религия и церк°вь в свете на-

уки и свободной критики. це-
на с пересылкой 55 сентов.

ЛЖЕ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
Только что прочитал в понсде

лышчьем номере “Рассвета." пере
левую под заглавием “Представн
тели Чикаго". № снова тяжелое
чувство' охвшгийо все мое оущеет

■но! И снова разум- мой восстал
•против всех- этих лже-нредстави-
телей; накладывающих не' только
там,, в России, во- и здесь, на чу
жбине свою чекистскую узду на
свободное воленвйшление народ -

пых масс.
Допустит ли 30-ти тысячная

русская колония города Чикаго
предстательствовать от своего имо
ни на С‘езде лже-делегатов и не
собников палачей, вроде Губаре-
,ничей, Куцок и прочих нресмыка
ющнхоя эссесерпстов?

И1 не загорятся ли голосом обн
ды и возмущения вольные души
передовиков колонии перед подо
оной фальсификацией? Нет, надо
надеяться, что этого срама рус-
ские люди города Чикаго не до
пустят. Ибо, чекистам не ме
сто в Филадельфии.. Нё могут

1 быть на Общеколониалыюм o‘ез
№ русской колонии те, к"<- в пря
мои или в переносном смысле ру
ку свою приложил к делу разру
шения отчиэны дорогой...

Для предотвращения подобной
фальсификации необходимо:

1. Немедленно созвать массо-
вое собрание передовых людей ко
лонии для обсуждения формы про
теста-возмущения' против допуще
ння делегатов от различных “цен
тралов" и “Чекистских отделов",
разбросанных ио Америке п

2, Снестись с Организацион-
ным Комитетом С‘езда, препрово
дни ему упомянутый протест и по
требовав от него удаления со С‘е
зда всех врагов великого истинно
ющеколошгалыюго соединения.

А. В.
Чикаго,. Илл.

ВНИМАНИЮ ЭМВРИДЖА, ПА
Ми, члены Русского Н. Об-ва В-
ши в Америке, решили на своем
деловом * собрании дать маленькие
иривиллегии, т. е. принимать всех
желающих вступить в наш 10-ый
отдел, без вступного взноса, сро
ком на три месяца, от 1-го октя
бря по Вое января.

Член, вступивший и наше 0-во,
пользуется всеми правами нарав
не со старыми членами, Все рус
ские» а также и славяне других
стран, пользуйтесь случаем, всту
паНте в наше Об-во, ибо чело-
век без взаимной помощи, что пи
ща без соли. Нам не раз прихо
дилоСь быть свидетелем бедствий
русских людей в Америке, кото-
рые оставались без средств, а та
кже не раз приходилось собирать
средства как на больных, так и
на умерших. Каждый из нас это
знает и видел. А поэтому каждый
рабочий не должен забывать, что
каждый день с ним может что ни
будь случиться.

Помещение Русского И. Об-на
В-шл и- Америке 10-ый Отдел от
врыт с 7 часов до И вечера.

Адрес помещения 292 Чарлес
улица. Правление отдела:.

Председ. Павел К, Руль.
Пр.. Кекр; Никифор И. Войтович
Кассир Михаил Сенкевич-,
Фив. Секр. Пуна Борецкин.

КОЛЧЕСТЕР, КОНН.
Благодаря энергии Ф. Запоры

кина здесь открылось новое Об-
щество Взаимопомощи. Всего за
писалось 23 человека и организа
тор Заворыкнн надеется, что в
ближайшие дни число членов ново
го Общества достигнет до 50. Ра
ныне не было здесь никакой ор
ганпзацпи, и. русские люди не
имели ни собраний, ни развлече
нй, жили каждый в своем углу,, и,
конечно, в черные дни, когда с
кем либо из колонии случалось не
счастье, помочь было и невозмож
но и главное некому. Этот недо-
статок и намерено выполнить но
вое Общество Взаимопомощи.

Новое Общество примкнуло к

Русскому Народному Обществу В-
шн в Америке, с главной конто
рой в городе Нью Норке и будет
его нормальным 21-м Отделом.

ВЫБОРЫ НА С‘ЕЗД
По дополнительным данным Гла

иного Комитета РНОВА в Нью Ио
П«е выборы произведены еще в
следующих организациях:

1-й Женский; Отдел РНОВА и
Шло Иорке избрал 0. Горловскую.

0-во Некрасова, Фрихолд, 11.
Дж. выбрал Федора Левковича.

Оригинальное Общество в Брук
лине выбрало Алексея Садова.

Русс. Слав. Об-во в Пассейке
избрало Николая- Слуцкого.

17-ый Отдел РНОВА в Бруклп
не выбрало Ивана Полешко.

Толстовское Об-во в Саут Вру
клине избрало Я. Шнтрпова.

Толстовское Об-во и г. Ром,
Н. И. Избрало Якима Шмель.

Пушкинское Об-во в Ныо Крон
звик избрало Алекс. Дробот.

Об-во “Русь" избрало Павла
Кобылкина.

Русское Об-во в Балтиморе из
брало своего делегата, но фами-
лия его неизвестна.

Русско - Слав. Оо-во в Гэри,
Инд. избрало Авсеенко.

Брон.звиль (3-ой* Отд. РНОВА)
выбрал Зйарыко, Жуковского, Крп
улько, Дроздошша и Бусько.

КОЛИЧЕСТВО - ЧЛЕН. В РНОВА,
НЬЮ ИОРК.

|

(Только что законченная неререгн
страция членов Русского народно
го Общества Взаимопомощи в го
;роде Нью Иорке установила, что
всех членов в Обществе сейчас
состоит 1005 человек. Если к это
му числу прибавить только вновь
образовавшийся отдел в городе
Колчестере, Конн., то эта цифра
увеличится, на 23: человека- и в об
щей сложности будет 1028 чело
век. Это будет самый крупный со
юз, представленный на будущем
Общеколониальпом С‘езде в Фила

'дельфин.

Качество Кэмзл стоит отдельно
В ГОРОДЕ кли на лоне природы, в конторе
или на открытом воздухе, никакая другая па-
пироса не удовлетворит вкуса так, как Кэмзл.
йэмэлс дали миру совершенно новое понятие
о наслаждении курением, и курильщики на-
граждают Кэмэлс самым большим покровитель-
ством какое когда-либо имела папироса. Во
всей истории курения никакая другая папиро-
са никогда не приобрела и не удержала так
иного друзей. Никакая другая папироса нико-
гда не приносила такого удовлетворения при
курении такому числу миллионов людей.

Кэмэлс обязаны своему мировому первен-
ству только своему начеству отборнейшим
сортам турецкого и американского табака и

сортировке Кэшл, которая ио похожа на дру-
гих. КЭМЭЛС НИКОГДА НЕ НАДОЕДАЮТ, НИ-
КОГДА НЕ ОСТАВЛЯЮТ ПАПИРОСНОГО ПРИ-
ВКУСА- ,

Если вы еще не пробовали Кэмэл, угости-
тесь этой старейшей в мире по доставляемому!
удовлетворению папиросой- Кэмэл даст вам са-
мый дружеский-, самый усладительный аромат,
который когда-либо получался от отборней-
ших сортов -табака- Мы приглашаем вас сра-
внить Кэмэлс по качеству и наслаждению при
курении со всякой другой папиросой, за лю-
бую цейу.

Курите Кэмэл!

К. I КЕООЬОЗ ТОВАССО С 01» РАN V, ЙПЙЗТОМ. SАЬЕМ, N. С.

ПАВЕЛ ТУТНОВСКИИ.

„ДЕТИ КОМЕТЫ"
Роман из современной жизни.

Около 400 страниц.
ЦЕНА (о пересылкой) 1.75

Др. А. И. НЕДЗЕЛЫЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
Щ*ШШ: от 10—12 ■ от s—B вед.

I Но- воскрвоеиы.ll в услок. времх

1565 IV. ШУISКЖ ЗТ.
Сот. А*Ыапсl Ауе.

РЬопе* АЮИl(«рт 1660

КеюЗепсе:
ЕlмиаоЗ Рагк 544

Квартира:

2324 №гЫ) 73г3 Ауепие

Еlпг*гооЛ Рагк, Ш /!|Л:
ДЦММЯ4444444444444444444444

! ЖЕЛУДОК. I
* Спешите испробовать, что %
4 желудон, кровь и нервы ис- *

4 правляются через напиток *

I - SАЫШМ }|
4 Зайдите или пишите:
4 sаН(иш Со. 5

2419 IV. Нигоп 5»., *

$ СМсацо, 111.
★★★★★★★★★★А***************-

!

,
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КНИЖНЫМ МАГАЗИНОМ „РА(
СВЕТ" ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА ТТЛ

РТИЯ КНИГ:
С Б О Р н"IГ К И

вышедшие за последнее время о
„Русской Культуре":

I.
„Русская культура"

ЦЕНА
11.

„День русской культуры"
ЦЕНА -

111
„Зодчие русской культуры"
цена _

„п 1 т 5“
Орган русской религиозной
мысли. Вышел уже третий но
мер. ЦЕНА 1.20

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

ЦЕНА $1.75
Н. А. РУБАКИН.

„СРЕДИ ТАЙН И ЧУДЕС"
КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:..

Т) Как великие чудеса совершаются во
ликими грешниками; 2) Как поют и
говорят камня; 3) Рассиазы о всеми-
рном потопе; 4) Великие чудетоврцы и
их чудеса; 5) Рассказы об удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассиазы о бе-

сах и об их изгнании.

В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватываю-

щим интересом.
ЦЕНА (без переплета) 0.75

(в переплете) l.OO
274 Е. 100» 51.

Уогк СИу, N. У.

СОКОЛОВ.
„Убийство царской семьи"

С многочисленными фотогра-
фиями. ЦЕНА 3.25

МИНЦЛОВ.

„под ттдубов"
Со статьей: ”0 Вогрове и убийство

Столыпине I '.

ЦЕПА- (С пересылкой) sl.lO

Овсянник Куликовский
"ИСТОРИЯ РУССКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ"
В 7-ми больших томах

В ПЕРЕПЛЕТЕ 30.00

Возобновляйте подписку на
1 газету „Русский Вестник-Рас

, свет" заблаговременно.
Обратитесь к специалисту для

ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ -ч» “““ ™-

Др. Эл. ХНЕШСШ
# \ Европейски# глазной врач, эн-
I , | заиенует элоктрич. аппаратом.

л/ 1/ Часы приема: от 8 утра до в вей.

( По воскр. от 0 утра до 12 диа
Ш2 МНмаике* Ат. Сог. ОМиол

возле отела Бристол аа 2-ом отаже.

Д р М. ГЕРЦМАИ
-ИЗ РОССИ#—

Хорам иßвостои руссе*# рммяя,
пая опытны# ораи-хирург и аяумр.
Лечит острые и хронические белели и
мужчин, женщин я роте# по коооЯанш
научным моторам. Х-Яау я другим»

елеетрячесееша ерибореая.
Контора е лаборатория
»« »«* I#Мг яьжие

около Моргаа страт
ПРИЕМ БОЛЬНЫ!:

от 10 ло 12 ч. ем; т от Ви 7 и. ее*.

Г Дневио! Кенах >llO
Телефоны ( Почмо# Драри» ЮМI „ Булымр 4136

3411 ЗОЦТН НА&.ЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. ееч.

тч— ■■■—■ Т.
•

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нут быте лысыми.
Я имею чудное средство дяя ро-

щения волос.
Приходите в убедитесь.

Мое средство ханже смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос*
иоболдает волосы от перкоти, пре*
дохрапяет ох выпадения> и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. Г. ЮШКЕВИЧ
1407 МIIЛ7ЛIЖЕЕ «УЕЯНЕ

ВЬб Поог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АЙШ Я ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКЛ

ИМЕЕМ- САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептор наш* специальность.

175* IV. МУВЮ» 5Т., сот. ШооА РЬопе: АгтНаре 39*1

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОЯИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ » ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторниж, четверг: и ня Ежедневно ....от 8-ми до 9-ти утра
пишу .. от 10-тв утра до 9-ти веч. В среду .. от 2-х час! рз 9-тя вечера
В сроду от 9-т» до 12-тя дня В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера

,В субботу .. от 9-ти утра до 4-х два В воскресенье .. от 9-тя до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1758 IV. ОтЗЮ» ЗТ.

РЬопе: ЕаЕауеКо 3363. РЬопе: Вгиптск 9288-

доктор Г* иСI4МOП ‘' УССКИЙ
МЕДИЦИНЫ Ц| Ц»! ПСИЛ Г(I ДРАЧ-ХИРУРГ
Принимает иенлючтельнр пс хирургии и венерическим болезням
131 Зо. АЗНЬАЫО ЕОШ-ЕУАКО МАЫ.ЕКЗ ВШЬОПЧСЧрсы: П* уграм в услелтме ррема, & Зо. УУАВАЗН АУЕ. Коот МИI—3 « 7:30—9 часор вечера. Часы приема: от ЗЬ—в- чае. вечира.

РИспа ИГапгар 5709 I РЬопе Сеп(гаl 1952

I>к. ПЕХРЕНшш
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ жЧ :, Л
Лечит различные болезни, естре-хреиичесние, екоре и уеяешие

Мкоге удовлетворенных пациентов есть мое* реаомендацреЛ
Время прием» де 3 чесе» вечера.

По Воскресеньям и праздникам н В час. утра до 12 час. дня .ШгШ*
1663 ВI.OЕ 15БАИ0 АУЕМIЕ

Соверо-Восгочпы» угол Блу Абланд эр. н 18-1 уд.
РЬове САМа! Й8

I 5. 1 2АК0И, М. 0. I
РУССКIШ ВРАЧ ХIIРУРГ

735 IV. РЬопе: МОС4КОЕ 3865.От2 до6ч. по полудни ЕЖЕДНЕВНО пот9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ._■ 3200 IV. 26 ЗТ., согоег КЕO2IЕ, РЬопе: КОСКУ/ЕЬ!. 0244.
до 2 ч. но полудни п от 7 до 9 ч. вечера. Д

Г""ТсlЖомлЖ :
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ■
■ ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утрам

1719 IV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 264. _■ ОШсе РЬопе: НаутагкеГ 4381. КеаШепсе РЬопе: НаутагкеР 7285. *

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
- Бы больны? Узнайте немедленно, в чем

■ болезнь. Нс запускайте ее, а то потом
будете жалеть Прпходите к нам. Мы Вас

Р” ~

у тщательно исследуем и безошибочно вы-
-1 'МI яспим Ваше состояние. Наша „эвс-рсц“

Г яаштш одна пз самых спльныд в го-
-1 Р°>lе'- Мы можем впдеть вас „насквозь".
Г’ 9»м даже раздеваться нс нужно. Мы

; «ее» млучшпе п новейшие американ-
ЩжШтт&ШрШЦ ские и спроасГн.-кпс аннараты. Йсследо-

ванне давлення крови н мочи делается
в; Вашем присутствии.

ОСМОТР И СОВЕТ ДАРОМ
Мы имеем 28-летний опыт в лечении всяких

БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКА крови, ревматизма, иерв-
ностп, болей в груди, боку и енпие, головокруже-
ния, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, экзамены и
др. накожных болезней.

Часы: По понедельникам, четвергам и пятнпцам от 9 утра до 6 вечера; по
вторникам, средам п субботам от 9 утра-до 8 вечера, по воскресеньям ипраздникам от 10 утра до 1 ч. дня.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
40 NO. \УЕЬЬS 5Т

ТНЕ РЕОРБЕ‘S (сот \\,азЫпцlоп) ОК Ixll.l.
НеакЬ 1п5(11и1е sрестН§l

ДВУЕВПЗЕ"IЯ ТНЕ "шSIЛй"OА!IУ НЕВАЮ
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