
Понедельник, 12 июля 1926 года

I КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. I
ЯШIIIIIIШIМШIIIIIШМШIIIIIIIIIНIIНIIIIIНИПШIIIIПIIИIIIШIМНIIIIIIIIIIIIШIIIIIН^

Резолюция Кружка „Самообразование" города
Елизавета, Н. Дж.

Читая выступления со сторо
роны об’едининшихся большевк
ков и монархистов против един
огненной рабочей газеты ”Р. В.-
Р”, мы находим эти выступле
нпя ложными и обсудив их на
своем деловом собрании, ныно
сим порицание этим господам.
Вместе с тем мы обращаемся
ко всей русской колонии С при
зывом не обращать вниманий ил
все подобные заявления ’П. этан
самым подтвердить, что мы , рус
екие в Америке, не нуждаемся
в опекунах, а хотпм быть само
стоятельнымн и иметь свою сво
бодную газету.

Кружок Самобраозования.
Елизабет, Н. Дж.

Дорогие товарищи!
*

При сем прилагается также и
почтовый перевод в сумме. 30.50
н фонд газеты „Русский Вестник
- Рассвет**, 25 долларов собра-
но среди сочувствующих газете и
5.50 но подписному листу № 16.

Но подписному листу жертиовн
ли следующие: Георгий Талько
1.00, Василий Омельянюк 0.50
В- Адамук l.OO, Храмов
0.50, Гадиаиский 0.50, Евла-
хович l.OO, А. Ходневич
1.00. Итого 5.50

«

С тон лцпш. Н- Балбасов,

Елизабет, Н. Да;.

Заседание Главного Правления Русского Народного
О-ва в г. Нью Норке.

Широкая публика думает, что
раз больное сердце, то уж ко-
нец неизбежен и что об излече-
нии даже и говорить не приходит
ся. Но это заблуждение.

Современная наука прекрасно
разрешила этот вопрос и в дан-
ное время с успехом предупреж-
дает развитие болезней стрддз,
исключая случаи е врожденным
пороками и у лиц особенно прек-
лонного возраста.

К счастью мало рождается с бо
льиым сердцем, именно- к сча
еткю, так как такие еуб’екты
никогда долго не живут и в лу
чтем случае достигают лишь юно
шее кого возраста-

Отмечено, что сердцем чаще
всего заболевают в детском воз-
расте. Причина заключается г.
том, что именно в этом возрасте
происходят различные заражения,
как-то: ревматизм, воспаление ми
нда.тевидных желез (таизылс),
пляска св. Витта, гнилые зубы
и, так называемые, детские зари
зные болезни, из которых особе
нно опасна скарлатина. Все
эти заражения и являются исто
чником, из коего зараза током
крови переносится неносредстве
нно в сердце и поражает послед-
нее, образуя, так называемый, но
рок сердца.

Рассмотрим заболевание серд-
ца от ревматизма. Возбудитель ос
трого ревматизма точно еще не
установлен, однако хорошо извес-
тно, что ревматизм, который у да
иного человека повторяется (а
во время этих возвратов задева-
ется и сердце) может быть вы-

руш очередь.
Б образуемом при Главном

Правлении Просветительном Ко-
митете председательствование во
вложено на председателя О-ва
В. Колесникова.

Совместное заседание Главных
Правлений Русского Народного 0-
ва Взаимопомощи и Русск. Пра
ввел. Народ- О-ва Взаимопомощи.

Состоялось заседание двух Гла
ви. Правл.—Русс. Народа. О-ва
Взаимопомощи, и' Русск. Прав.
Народи. О-ва Взаимопомощи но
вопросу об'единенйя их деятель
НОС!*.

Как сообщалось, на прошлом
заседании представители Русс:;,
Прав. О-ва выдвинули требова-
ние пового имени й ими было вы
двинуто для об'единения новое
имя: "Рошиап Мучуал Аид Со-
сайти оф Америка". По этому но
воду был запрошен Штатный Де
партмент, который ответил, что
это имя не будет пропущено,
так как под ним зарегнстриро*а
на другая организация-

Обсудив этот отказ, Главное
Правление Русск. Народи. О-ва
Взаимопомощи, зная из недавне
го опыта, что нового русского
имени провести через регистра-
ционный Штатный Департамент
невозможно выдвинуло положе-
ние, что при об’едннешш орга
низании должны принять одр >

из существующих имен.
Представители Прав. О-ва вы

двинули еще одно имя: ''Русски
Славянское О-во", но тут же ра
з’яснилось, что и это имя заня
то. После чего они заявили; что
они не правомочны до решения
их Главного Комитета и отде-
лов сделать но своей инициативе
ту или иную рекомендацию в
отношении имени.

Обоюдно решено вопрос об икс
пн вынести на отделы для выбо
ра одного из двух существую-
щих имен. Во всем остальном с
последующими нужными измене
пнями договор принят.

лечен, если удастся найти то мес-
то в организме, где гнездится
эта ревматическая зараза. Такой
очаг, как, например, миндалины
(таизылс) иля гнилые зубы, яв-
ляется местом, откуда сидящая
зараза попадает в ток крови и
заносится последним и и сердце.
Бдееь она оседает на клапанах
или в мышце сердца, вызывает
воспаление, а когда воспаление
проходит, то 1 на его месте остает
ся рубец, мешающий правильной
работе очень деликатного меха-
низма клапанов сердца.

Итак, если миндалины больны,

то надо их удалить. Именно если
больны, если есть в них зара-
за- Это значит, что не все ми-
ндалины надо удалять без разбо-
ра, а только те, которые представ
ляют собою источник заразы,
опасность переноса из них заря
зы в сердце. Но уж удалять, так
удалять без остатка, т. к. даже г.
маленькой части их может оста-
ваться зараза. Именно больные
миндалины очень частая при
чина ревматизма и отсюда иоро
ка сердца.

Зубы следует проверять еже-
годно и в сомнительных случаях
применять даже Х-рей. Хорошие
зубы, помогают правильному пи-
щеварению и повышают общую
сопротивляемость организма раз-
личным болезням.

Тщательный осмотр врачей
всех мест, откуда может нтти за
ражение и удаление таковых
очень важно. Чистота рта, ран-
нее определение заболевания гло
тки и разумное лечение ее, избе

„Ксть в (’елнщанском сельбуде
(на Польши) научный уголок. Эк
спонанты в нем немногочисленны.
Увеличенное в несколько сот раз
изображение головы мухи, из ко-
торого селяне совершенно неожи-
данно для себя уяснили, что у
мухи не одна пара глаз, а 180:
рыльца и пестики лютика с не
обходимым пояснением об опыле-
нии и других свойствах лютиковой
любви; и, наконец, стекляпая ба
ика е заспиртованной печенью ал
коголика. Назначение этой пече
ни вселять добрые и трезвые
намерения и еелящановиах и ни
дом своим устрашать тех из них,
кто не склонен заботится о со-
хранении в добром здравии сво-
ей печени, кто пьет горькую.

К банке, в конце концов, при
выкли, точно так же, как кривы
кит и к пожелтевшему приказу о
продразверстке, оставшемуся ни -

сеть на стеке еще с 1920 г. В
октябре, к концу хозяйственнаго
года, при переучете имущества се
льбуда, банка была впесена в
инвентариуй список за А» 4-4, вме
сте с мухой п лютиком, среди вся
кой ?:ебели и непроливающпхея
чернильниц," и была обозна-
чена :

ИМЕЕТЕ 1 ВЫ ЛЮБИМЫЙ
. ДЕССЕРТ?

Если вы имеете, то попробуйте в следующий раз приго-
товить его с Бордена Сгущенным Молоком. До тех пор
пока не будете употреблять Бордена Молока, Вы никог-
да не узнаете, что Бордена Сгущенное Молоко означа-
ет для дессерта. Оно придаст ему новый вкус. Око допо-
лнит удовольствие вашей семьи и друзей.

Молоко Бордена не только улучшает вкус дессертов,
но также супов, пуддингов. блюд из сливок, салат-
ных начинок, овощей со сливками и всяких других ку-
шаний, где необходимо молоко или сливки.

Если Вы любите хороший пирог (пай), попробуйте на-
печатанный здесь рецепт приготовления Лимонного Ме-
ринг Пирога. Употребляйте Бордена Сгущенное Мо-
локо с Вашим кофе. Оно делает кофе более вкусным и
питательным.

Бордена Сгущенное Молоко питательно потому, что око
сделано из лучшего, чистого коровьего молока, на самом
чистом молочном заводе и от здоровых коров. Если один
раз Вы попробуете Бордена молоко, то никогда больше
не станете употреблять никакого другого. Имейте всег-
да его запас в Вашем леднике для немедленного употре-
бления. Оно никогда нс Портится.

ЛИМОННЫЙ МЕРИН-
ГОВЫЙ ПИРОГ

У\ чашки Бордена Сгущенного
Молона,

Ун чашки горячей воды ,

11/2 чашки сахара,
столовых ложки мучного

крахмала,
1 чайная ложка масла или за-

меняющего его продукта,
2 яйца,
Сок 2-х лимонов,
Растереть кожицу 1 лимона,
Несколько крупинок соли,
1 пирожное.
Влейте молоко и воду в двой-
ную кастрюлю, прибавьте саха-
ру и мучного крахмала, сме-
шайте вместе хорошо и вари-
те пвтнадцать минут, помеши-
вая время от времени. Раздели-
те яйца, слегка расколотите жсл
ток, смешайте с небольшой ча-
стью горячего молока, сбейте и
сгущенную массу и готовьте
еще пять минут, помешивая. За-
тем прибавьте соли, когда нес-
колько охладится, вмешайте ли-
монный сок и кожицу, влейте в
пирожное и покройте мерингом,
сделанным Йз белка двух яиц
и % чашки сахарной пудры, и
поставьте на слабый огонь на
10 минут пока меринг не зат-
вердеет и слегка зарумянится,

ШБцика6 унц.

БЕСПЛАТНО^
100.000 женщин постоянно при-
сылают нам новые рецепты при-
готовления нушаниЙ с Бордена
Сгущенным Молоком. Если Вы
желаете знать, как приготовлять

,эти различные кушанья с Бор-
дена молоком, заполните купон,
отметьте в нем какие рецепты
Вы хотите иметь и пришлите его
нам.

Большая банкатаад сгущенного молона
НУПОН II Большая БОРДЕНА

п.,IКЯНЙИБ9 смешанного
Хлеб Мясо Пуддииги . юаш.а ,
Конфскты Пирожное Соусы 10 уНЦ. ! с таl!им Же КОЛИЧЕСТВОМ КОДЫ
Рыба Пироги Супы '

‘

онß\мсетенео | даст Вам 4 чашки чистого
ИМЯ 4 рУАРОКАТЕР полного сливок, молока

Во вторник 6 июля состоялось
заседание Главного Правления
Русск. Народного О-ва Взаимо
помощи в г. Нью-Йорке. Севре
тарь О-ва Н. Комиков доложил,
что техническая сторона по поста
новке детальной отчетности но
главной конторе О-ва закончена
п сейчас иристуилено к занесе-
нию всех членов О-ва на реги
страиионвые карты и выписке
страховых полисов. Эта работа
отнимет больше двух месяцев.
По об'едркенной больничной кае
се нужная подготовка к бпераци
ям также произведена и от от
делов общества уже начали но
ступать взносы в больничный
фонд.

Казначеи И- Са.тпта о фннаисо
ном иолож. О-ва на 1 июля сооб|
щил следующ.: баланс на 1 ян-
варя 1926 г. был 23.267.11; все
регулярные поступления за иолго
да в центральную кассу О-ва со
ставят сумму' 6046.73; что вме
сте с балансом составит сумму
29.313:8-1; фактический расход
за полгода выразился 3.013:87;
таким образом баланс на 1-е со
итавит сумму в 26.300:00.

Но докладу нредс. Организ. Ко
яитета Общество быстро расширя
ется в количественном отноше-
нии и за прошлый месяц было
открыто три новых отдела: Гея
рн Стрит, Ныо-Иорк, Неисильна
пня Эвеню, Бруклин и в гор-Пас
сейке. Решено продолжать орга
низационную работу с такой ал?

энергией, как и раньше и быст
ро отзываться на нее запросы,
где холят устроить общеетно вза
ИМОПОМОЩИ.

Из новых дел,, как вопрос о

банке и многие другие остались
за поздним временем нерассмот-
рены. В целях расширения сво
их операций и желая пойти на
встречу желаниям русской коло-
нии, Главное Правление поручи
до секретарю Н. Комякову при-
ступить к разработке страхова
ния на срок, в первую очередь,
и детского страхования, но нто-

штшшт^ттщяшттшт^У В. И. КРЫЖДНОВСКАЯ (РОЧЕСТЕР). В
Щ Перевоплощение духа героев романа в различные далеко
Ц деленные одна от другой жизни (включая и современную),
Щ стремления, душевные переживания, часто ЩЦ НЕУКРОТИМЫЕ СТРАСТИ ЦЦ изображены автором в строгой связи с особенностями и
Я® тами быта каждом эпохи и с присущим автеру
ца талантом захватывать внимание читателя на протяжении
Ц романа. ЦЕНА С ПЕРЕСЫЛКОЙ 1 д. 50 Ц.|§
й© Заказы направляйте по следующему адресу:

.

Щ Килмап Нега 13 Каязуте!, 1722 IV. СЬка&о Ауе., СЫсадо^
тммшмтшжммтмммшшшшшшшшш®

м ДЕТРОЙТ,
ШШI
Адвокаты

06‘являют об открытии Отделения Конторы в доме № 9137
Тоз Сошраи, Сог. о! Сеlтог 54. .

Ведение дел во всех Штатных Судах ,а также в Федера-
льных Судах Соединенных Штатов. |

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

МЕДИЦИНСКИЙ ОТДЕЛ.
БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ.

гание заражения так называемы-
ми детскими заразными боле'зня
мп, особенно скарлатиной и ди-
фтеритом, значительно сократят
число заболевании сердцем.

После каждой заразной болез-

ни следует периодически прове-
рять состояние сердца, чтобы не
пропустить и не запустить кроне
шедших изменений в сердце.

(Продолжение следует).
Д-р А. Недзельницкий.

Наши друзья зажгли огарок и
седи за стол. Зав. сельбудом сма
хнул со стола нее брошюры и про
шлогодние газеты, а делонроизво
дптель поставил на их место нс
безызвестную алкоголическую баи
ку. За сим, делопроизводитель дву
мя пальцами полез и банку, вы-
тащил печенку и брезгливо ношо
хал. ■

Коту отдать, что ли? за
говорщнищоским топотом осведо-
мился первый.

Погоди! ответствовал дру
гой, пригодится!

После этого короткого мисти -

ческаго диалога за созерцанием
человеческой печенки, зав. сельбу

(Окончание на 4-й странице)

СОВЕТСКИЙ БЫТ
О спирте в банке и показательных внутренностях

алкоголика.
„Ученая банка с показательной

иечонкой, оценена: банка в 50 к.,
спирт в Iр. 25 к.“.

Печенка же не была оценена,
во-первых, но причине ее иегова
жностн, а во-вторых, потому, что.
сколько производитель сельбуда ни
старался, он никак не мог наве-
сти точные справки, почем ко
тируются алкоголические печенки
на, медико-санитарном рынке.

Однако, неоценимому научно-
му уголку сельбуда был нанесен
серьезный непоправимый ущерб.
С алкоголическим экспонатом слу
чилась весьма странная н таивст
венная история, ставшая к после
дствии предметом серьезная» ра-
збирательства культурно - просве
тителыюй комиссии солищанскаго

сельсовета.
Была прекрасная лунная ночь.

По деревенской улице шли две фи
туры: одна пониже, другая ионы
ше. Которая пониже, держалась за
заборы. Шел зав. сельбудом и де
лонроизводитель. Они были у ку-
мы, они гуляли на крестинах, и
были, следовательно, пьяны.

Добрались до сельбуда.

Д р М, ГЕРЦМАН
-ИЗ 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-Вау и другими

электрическими приборами.
Контора и лаборатория

1625 IУеК ШЬ 5»Ь.»
около Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от Юдо 12 ч. дня; и от 6до7 ч. веч.

Г Дневной Канал 3110
Телефоны Г Ночной Дрексел 0950

(. „ Бульвар 4136
3416 5011ТН НАГ.SТЕО ЗТКЕЕI
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ

быв. ассистент

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

1555 IV. ШУI3КЖ SТ.
Сог. А*Ыапсl Ауе.

РЬопе* АКМПаце 1660

КезШепсе:
ЕЬтууоос! Рагк 544

Квартира:

2324 Г4ог(Ь 73г6 Ауепие

Еlптоосl, 111. ,

ДОЛОЙЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужна быть лысыми.
!1 имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также 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 МIЬУУАIЖЕЕ АУЕГШЕ

2псl йоог.

доктор А й УЁУУРО ?УССКИЯ ?
МЕДИЦИНЫ й| 4*l ИЕПИ пГ У врач-хирург
Принимает иенлючтельн» по хирургии и венерическим болезням
131 5». АSНЬА№ ВOIЛ-ЕУАНО | МАIХЕКS ВШIЛ)ШС
Часы: По утрам в усдовдеяное время, 5 sо. ЧГАВАЗН АУЕ. Коот ТОМ

I—3 ■ 7:3O—В часов вечера. Часы приема: от 3 —6 час. веч«ра.
РЬопе Мопгое 5709 РЬопе Сепlга! 1952

»к. КЕIЧГЕКШШ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
■ИЮ

Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно ,4 ,
,

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Иь, 'ЗУаВремя приема до В часов вечера. •

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дня.
1663 ВЫШ АУЕРШЕ ВК| Ж*]

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уа. т -
РЬопе

ДР. А. КАРНОВ =:
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, ножи, А
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос-
шиеся ногти, плоские ноги, нйжные суставы и проч. Шр ШЙ

Массаж нот балетных танцоров и танцовщиц * ЯИт
Часы ппнсыа * * от 9 *° 12 дпя, от 3 до 8 вечера IН|1 1 / Воскресение 01 9 до 2 но-подудпн
3148 КООЗЕУЕЬТ Кб. Теl.: N04063 7877.

-

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

X ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
А здоровы или нет кровяные ша-

)(''А рики вашего организма, и если
V ВЬ| стР аАаете от внутренних,
1 нервных болезней, болезней кро

; \ V ви, ревматизма, накожных или
1 *

секретных болезней.
ПрХОДИтТ В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИСТИТУТ 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 11 .

ШЕЙ РАЙК ША6ШТIС IНШIIТЕ
1510 NO. КоЪеу 54гее4 РЬопе Вгипздукк 1682
Часы: ежсдвсио от 10—8 сеч. По воскресеньем п праздникам от 10—1 дня

ЩЕНКЕ М ТНЕ Ю)Ш ОДНУ НЕЙАШ

3


