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РУССНO-АIУ! ЕРИ КАНСКАЯ СТРО-
ИТЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ.
ФИЛАДЕЛЬФИЯ. Здесь при

Русском Независимом Обществе
Взаимопомощи шесть лет тому на-
зад образовалась деловая органи-
зация под имснеи Гусско-Амери -

капский Биллинг Доан Ассоспэй-
шщт. 1! ней уже свыше 300 нело-
вок, щшобревших 3,000 акций.
Всякий может приобретать такие
ащии и нсякий может обращаться
к помощи такой организации.
Она обладает капиталом 1: 00,000
долларов. Главными работниками
ее'являются Михаил Лазарко
председатель, Петр Рутковский
секретарь п П. Соловей казна-
чей. Общие ее собрания происхо-
дят по первым понедельникам
каждого месяца. Организация по-
могает покупать участки земли п
стоить на нпх дома.

РУССКОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО ВЗАИМОПОМОЩИ.
НЬЮ-ЙОРК. Это молодое, по

.здоровое общество быстро разви-
вается п за первые два месяца
своего существования в нем уже
49’ человек. Люди охотно вступа-
ют в него, пбо видят успех в де-
ле взапмопомощи. Председателем
дсм состоит Воробьев, казначеем
—» А. Юрченя, секретарем Рубежа-
ипн.

',oбщество уже устроило несколъ
ко' удачных предприятий и лек-
щШ. Оно постепенно начинает
сцруппприровать вокруг себя це-
лую- сеть таких обществ, бывших
щ сих пор независимыми. Эти
общества сливаются г. одну боль-
шую федерацию на автономных
началах. У нпх будет одна касса

Iстраховки п помощи больным, а
вое остальное будет вестись са-
моггоятелыю самими организация-
ми.

"Особенное внимание будет уде-
ляться культурно-просветительной

работе среди колонии. Каждая
1Я

орвишзацпя ведет такую раооту
самостоятельно или при помощи

гнуто центра, который только по-
может, но не командует. Пока

«Гдошть обществ в.запмопомощп вы-

сказалп свое желание примкнуть к
федерации. Омь обществ готовы
сделать то же самое. При об’едп-
ненпп всех русских организаций
такая федерация может сьирать
крупную роль.

РУССКИЙ НЬЮ-ЙОРК.
Русская колония н Нью-Йорке

теперь много говорит о том, что
пора начать широкое об’единенпе
на почве взаимопомощи. Массы
идут в такпе общества п готовы
вступить на новый путь об'едп -

нения.
В Фплодельфин собирались пеко

торые организации взаимопомощи,
которые по какому-то праву взя-
ли весь вопрос о с’езде колонии
исключительно в своп руки и да-
же не допустили до голосования
дне таких же организации взаи-
мопомощи из Ныо-Иорка и Фила-
дельфии.

Таким образом, вопрос об об’-
единенип начался выкидыванием
организаций. В комитет по созы-
ву с’езда вошли исключительно

лидеры п намереваются вести дела
колонии не но желанию ее, а по
указке лидеров.

-Вот пример: Колесников,
Председатель Русского Народного
Общества Взаимопомощи в Ныо-
Порке уже стряпает спой собствен-
ный печатный орган, который яко-
бы должен будет обслуживать все

.общества взаимопомощи в Аме -

чине. Он начал свой хозяйский
ежемесячник, который намеривает
превратить н общеколониальный
орган. Не спрашивает даже ко-
лонию п предупреждает с’езд.
Навязывает свое хозяйское дело.
!1 таким путем он может убить
здоровое начавшееся об'единепие.

Всем русским обществам взаи-
мопомощи надо знать такие ц'елп
навязывающих себя лидеров п па-
до указать им на надлежащее ме-
сто. Подождем, что скажет с’езд,
который состоится 9-го октября в
Филадельфии. Возможно, что на
с’езд явятся представители ста

организаций взаимопомощи из
Соединенных 1 Штатов п Канады.

РУССКИЙ ЕЛИЗАБЕТПОРТ,
НЬЮ-ДЖ.

В атом многолюдном городе
имеется много организаций, в том
числе церковные и большевист-
ские. Последние заметно сходят
на нет. Выдвигается новое об-
щество взаимопомощи, которое об-
разовалось при Русском Союзе „Оа
мообразование“. Последнее стало
работать еще недавно, но устрои-
ло несколько лекций. У него своя
библиотека. В организованное им
общество взапмопомощи вошло
свыше двадцати человек. Среди
них и женщины. Это общество
целиком готово войти в федерацию
обществ взаимопомощи.

РУССКИЕ ШКОЛЫ.
НЬЮ-ЙОРК. В зтом городе

насчитывается до двадцати рус -

ских школ различных типов: от
детской до „народного универси-
тета". Каждая русская группа
создает свою школу и тратит на
нее немалые деньги. Педагогиче-
ский персонал теперь имеется.
Наехало много прекрасных учи-
тельниц, изгнанных большевиками
из России. В русских школах
Ныо-Иорка насчитывается до двух
тысяч учащихся.

ОБЩЕСТВО РУССКИХ ИН-
ТЕЛЛИГЕНТОВ.

НЬЮ-ЙОРК. В верхней ча-
сти Нью-Йорка разместилась но-
вая русская колония. Там она
создала свои организации, школы
и церкви. Среди ее'организаций

выделяется Союз Духовного Обще-
иия. Эта организация впитала и
себя немногих интеллигентов:
врачей, адвокатов, журналистов,
артистов я проч. Там часто уст-
раиваются интересные доклады о
России. На днях состоялся до-
клад о еовправительстве но совет-
ской печати.

Старуха желает работать.
ТУЛЬСА., Оплатами. llO-ле-

тняя старуха Сусанна Пэйдж об-
ратилась н ткацкую фабрику с
просьбой о принятии ее на работу.
Старуха все еще считается хоро-
шей работницей.
Затруднения с ратификаци-

ей франко-американского
соглашения.

ПАРИЖ. Федерация ради-
кальных социалистов провинции
Сены высказались против ратифи-
кации состоявшегося франко-аме -

рпканекого соглашения о выплате
Америке долга. Высказывается
опасение, что французская пала-
та депутатов, которая соберется
27 мая. откажет в утверждении
этого соглашения, подписанного
французским послом в Вашингто-
не.

Ресторан „ПОЛТАВА"
272 ЕаЛ I<НЬ 51., N. V.

Центр русской рабочей интеллигенции
ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ и УЖИНЫ.

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ
ЧИСТО. СВЕТЛО, потно.

Ежедневные радио-концерты
По субботам и босЯресеньям специаль-

ные праздничные блюда.
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.
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То же самое слупится и с нашими покупателями. |
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(СБЕРЕГАЙТЕ
В ЗТОМ БАНКЕ

Ваши деньги будут сохранены.

Вам будет оказана хорошая услуга

и вежливое отношение.

Сберегайте деньги - не тратьте все.

Рессурсы свыше 15,500,000.00 долларов.

IУЕ§ТSЮЕТШSТ
SАУШСS ВАIЧК *
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На чисттый воздух!
Сейчас почти на каждом шагу

можно встретить ~троки“, гружен-
ные мебелью, направляющиеся из
центра города в разные стороны.
Приближающееся лето гонит горо-
жанина, наглотавшегося за зиму
дыма и пыли, за город, где ещё
не настроили фабрик и небоскре-
бов, уничтожающих чистоту воз-
духа, столь необходимого для каж-
дого живого существа.

Мы знаем, что жизнь невозмож-
на для нас без трех главных ве-
щей: пищи, воды п воздуха. Не
дайте одного чего-либо пз атой
тройки н смерть неизбежна. Од-
нако п отп три вещи различны по
своей важности. Известно, что без
пищи можпо прожить пару недель,
без воды пару дней, а без воз-
духа всего лишь пару минут. в
Ясно, какую важную роль пграет
в нашей жизни воздух, а между
тем этот воздух грязнят н отрав-
ляют. Делают это беспрерывно и,
так сказать, на законном основа-
нии в фабрпчпых и населенных
местностях, в Чикаго же особен-
но. А ведь воздух, который мы
вдыхаем, идет в наши легкие п,
стало быть, вся эта воздушная
грязь попадает в наш организм.
Что же это за воздушная „грязь"?

Прежде всего ото дым от фаб-
рик я домой. В дыму, кроме ча-
стиц угля, которые грязпят и раз-
дражают наши дыхательные пути,
портят глаза, пачкают одежду, мо-
жет быть еще п примесь разных
вредных для здоровья газон, как,
например, серы, окиси углерода
и лр. Дым же способствует тума-
нам п тем прикрывает от нас солн-
це, этот основной источник всей
жзини на земле.

Во вторых,— пыль улпц и квар-
тир. Пыль тоже раздражает ды-
хательные пути п глаза, засоряет
уши. С нею же передается и раз-

личная зараза как, например, ту-
беркулез (чахотка) п др.

Понятно, что дышать загрязнен
ным воздухом значит -—• ускорять
приближение смерти. Это особен-
но относится к работающим на
фабриках. Рабочпе, наглотавшись
на своих местах работы загрязнен
ного, а подчас прямо таки отрав-
ленного, воздуха, идут домой на
отдых. А дома их в большинстве
'случаев расположены и пездоро-
’ной, скученной местности, кварти-
ры тесны и переполнены людьми.
Не найти им, следовательно, и
здесь чистого воздуха! Не даром
статистика показывает, что чахот-
ка чаще встречается среди бед-
ного класса населения.

При современных условиях, ког-
да больше расходуется на содер-

жанйв армий, чем на охрану здо-
ровья .населения, каждому прихо-
дится заботиться п себе. Поэто-
му не будем ждать пока, наконец,
д-ру Г.ундесеиу (Комиссару Одра-
вохранения в Чикаго) удастся до-
биться очищения воздуха в на -

тем городе (а он этого действи-
тельно настойчиво добивается) а
постараемся селиться подальше от
фабричных районов. Если же но
условиям работы и по пустоте п
кармане ото не представляется
возможным, то надо каждый сво -

бодный от работы час проводить
за городом, в „форест презерв’ах"
или хотя бы в многочисленных и
роскошных парках нашего города.
Ведь лето здесь не долгое!

Д-р А.НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ.

Смерть рабочего.
ЧИКАГО. Луис Шостап умер

в госпитале от полученных им во
время работы поранений.
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| ГРАНДИОЗНЫЙ БАЛ-КОТИЛЬОН|
Д Конфетти, Серпантин, Различные Сюрпризы Безвозмездно 1
У ВЕЧЕР СМЕХА :-: ВЕЧЕР ВЕСЕЛЬЯ !

К Юнионный оркестр С. КИССИНА |
х Билет 75с., включая гардероб. Начало в 6:30 веч. <

Билеты заблаг. продаются у Д-ра Лерпсра, 2500 Дпппжпоп ст. I

ПДП|||ДПП|У|||| ПРЕДЛАГАЕТ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕОНГШ/ШЫМIП ОБУВИ ПОСЛЕДНИХ ФАСОНОВ
хч Дамскую обувь

| |o| |
И Люди страдающие ногами могут воспользоваться бесплатным осмотром их ног Люи или Мил- Ц
Ш тоном Варшавскими, докторами - специалистами по болезням ног. Ц

Ш Мы меем большой выбор обуви последних фасонов и самых больших размеров для мужчин и Щ
Щ женщин, которым трудно подобрать обувь-
В Мы имеем большой выбор хорошо известных бостонских ботинок для мужчин.

Магазин открыт каждый день по вечерам, а также в воскресенье весь день.

I^АКЗААУЗКУ,S[
I КЕЫАВI.Е ЗНОЕ ЗТОРЕ |
■ 1341 sо. НаЬЫ 51., Сог. ЫЪегЕу 51. |
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Суббота, 15-го мая 1926 года.
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