
О ФЕДЕРАЦИИ И ШАРТШШГ
(ДИСКУССИОННАЯ).

На состоявшейся конференции
прогрессивных обществ 4-го июля
н Грншюйите в день исгоричес
коП важности, когда страна Ко
лумба об’явнла себя независимой,
—в этот эшигощгшй день в рус-
коЦ колонии тоже произошло со
бытие хотя н не столь значп
тельное, во все же открытие!'
новую страницу в истории рус-
ской колонии в Соед. Штатах и
Канады. В ГрннноГштеком Народ
ном Доме собрались делегаты без
шума в приступили к разреше-
нию вопросов в связи с создана
см Федерации. А вопросы все
одни важнее другого, над которы
мв прибывшие рабочие из разных
городов, вооружившись каранда-
шами. серьезно думали, всесто-
ронне обсуждали и приходили к
тому или иному решению.

Выли нричитапы ташке корре
еиопденцпи на тородон отдален-
ных, откуда делегаты не могли
прибыть. Все одиннадцать орга
ннзаций, принимавших участие
в Конференции и включающих
‘l7O членов, единогласно пришли
к. заключению о необходимости
Федерации. Следующим очень ва
жным решением Конференции ну
ашо считать то, что все оргаииза
ции, примыкающие к Федерации
Прогрессивных Обществ, ставят
главной своей задачей культурно
просветительную работу, в рус-
ской колонии. Так же не менее
важным решением является то,
что Конференция решила счи-
тать своим органом колониальную
газету ”Р. В.-Рассвет” как един
ствевную, общественную газету,

Мвош других важных 'реше-
ний было принято Конференцией,
на которых я не буду останавлл
ватьея. Здесь я хочу затронуть
лишь те вопросы, которые не ну
вдаются во всестороннем обсу-
ждешш и более серьезном отно
ше.чпй к нем организаций на ме
стах, ибо от того как они будут
разрешены зависит дальнейшее
развитие и рост Федерации.

Прежде всего возьмем вопрос:
нужна ли Федерации общая кас‘
са, пли касса на местах?

Согласно решений Конференции
все общества, входящие в Федера
цшо, имеют своп кассы на ме
стах, и вместо общей кассы при,
пята круговая порука или вер
нее сказать, общее уравнение,
которое будет производиться ка-

ждыс шесть месяцев. Кабота атн
ноэ.щжеип па Секретариат, кото
рый является главным свяаыва»
ющнм органом Федерации. Псе ор
гавнзацин и общества входящие в
Федерацию, кажд, 6 мес. посыла
ют полный финансовый отчет, а
ташке сведения о числе членов
в Секретариат. Секретарь нодечн
тыкает сколько какое общество
выдало пособий за отчетный пе-
риод, складывает в общую сум
му и делит на всех членов Фе
дерацин. Таким образом каждая
организация независимо от того
сколько она имеет членов и ско
лько выдала пособий, благодаря
круговой поруке и общему ура
г,нению несет расходы проиорциш
иально членскому составу. ,

Конечно, такая система вполне
может быть названа идеальной,
ю также она имеет и недоста
тип, если смотреть на это с
практической точки зрения. Пре
жде всего такая постановка дела
многим привыкшим ценить обще
ство с точки зрения чисто фи
нфсовой будет не плюсом, а
минусом. Это следует принять во
внимание организациям на ме-
стах. Далее, в связи с такой но
становкой дела на очередь вы-
ступает вопрос о получении "ча
ртера“ для Федерации. Здесь при
дется стфшнуться с властями,'
гак как согласно конституции
Соед. Штагов, все подобные об
щёства, вернее фонд больничных
пособий находится под контро-
лем властей, и потому не имея
общей кассы нам нельзя полу-
чить чартер, уже в силу этого
нужно создать во что бы то нв
стало общую кассу.

В этом нет' цпчего опасного-
как ато многие склонны нредно
га гать. Боязнь централизма здесь
сама собой : отпадает. Ведь орга
шзрнаннцсть и общий фонд не
есть центра.ищацпя, которая яв
жегся вредной там, где власть
и вообще управление и руководит
во находится в руках одной труп
вы центра или комитета, хотя я
выборного, но приказы которого
должны беспрекословно выполни
гься. Наша Федерация наоборот
основана на автономных нача-
:ах. Само со<М разумеется, ш

кто никем управлять не может.
И потому боязнь централизма ли
шона всякого основания. Что же
касается аргументации противни
ков общей кассы, то почему бы
нм на том же оснований н?

НЕ НАПОЛНЯЙТЕ ЦХ
Карманы была изобретены к

концу 16 века и в некоторых от-
ношениях это было неудобное ц.ю
Сретение. Карманы понуждают к
;а(юлнению пх. Можете ли ы,l со
считать как часто вы говорите
своему мальчику не наполнят
•врих карманов? Но перегружен-

ный желудок еше более скверная
привычка и бесчисленные заболе
зання являются результатом это-
пн Особенно в летнее время вся
кие ошибки в днэте весьма опас
ны, поэтому всегда имейте под ву
кой Тринера Горькое Вино! Это
средство только увеличит летние
удобства. Оно 'очистит желудок от
всяких вредных веществ и посети
повит нормальное действие же.туд
ка. ..Г того времени, как я начал
употреблять Хринера Горькое
Вино, я чувствую себя совершен-
но новым человеком", пишет г.
Феликс Перез, Лес Анжелос, Ка-
лиф.. от 6-го июня 1926 года.

Попробуйте его сегодня. Если его
не имеется у вашего аптекаря
и.ш лавочника, то нанишит
ЛOSЕРН ТКШЕК СОМРАNV,

СЫсаро, 111,

—т
Приготовленью
ИЗ ЛУЧШЕГОКОРОВЬ-
ЕГО МОЛОКА и чи-
стого САХАРА

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ !
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быть нрогивннками вообще ор
ганизацин, почему бы им не депо
дить свою логику до конца и
вмести организации выступить за
"принцип" "каждый себе", дер
я,;н свой доллар в кармане и
имей, ибо организация этр цен
тралнзация!

Как видно есть н такие и ес
ли бы подобное отношение к об
щему делу’ исходило от тех кто
на нашей неорганизованности и
распыленности жиреет, то это
п понятно, Но когда подобны?
заявления приходится слышать о:
тех, кто всегда выступает, за со
лндарность н справедливость, то
здесь приходится просто недоу
мевать. Далее, нс мешает несколь
ко слов сказать и о преслову-
той ”беснартшйности“. Всякому,
смотрящему на нещи открытыми
глазами, известно, что в послед
нее время эта "беспартийность"
‘распространяется больше всего
темп, кто кромел политиканства
яшкогда ничего не творил. Веды
после того, как большевики сто
и выметаться на русской коло

пии и почвы для пх вредной
деятельности среди русских не
оказалось, большевики но приказу
свыше принялись за "новую ноли
тику".

Это делается но понятным при
чинам раз большевизм выбро
сили. то давай недопустим куль
гурно - просветительной работы
в колонии, ибо "кто не е нами,
гот против нас". А потому ноге
риевшп полный крах, большевики
кп проводят изречение своего
"поводыря". II новая их такта
ка заключается в том. что, нету
пая в организации, ведущие ку
гьтурно - просветительную рабо
;гу, они начинают кричать о "бес
Партийности" н всякую культурно
• чросветателжную, работу, .стараюг
ся подтасовать иод ' политику . и

1партийность.
Пишущему эти строки при-

шлось быть свидетелем этой не-
счастной работы большевиков. Б
нашем городе существуют две ку
гьтурно - просветительные орга
иизации. В одну из них поста
рались вступить несколько чеки
став, где им удалось провести
.свои замыслы но деморализации.
Другая - же организация, нося
вдая имя, одного великого русско
го писателя, устроила даже под
влиянием, этих затесавшихся ди-
спут на тему: "Почему Стечер
молол,ты Поддубного"?.

Одним словом —„беспартийность
и просвещение".

Таким образом на организа-
ции полезной, сеющей знание,
делают мещанское болото п пре
вращают ее в ничто—в стадо,
готорое не имеет ни целей, ни за
дач. Подобная работа но демора
шпации колонии большевиками

практикуется везде, где только мм
моя,но, начиная ог церковных
приходов н кончая революционны
\ш организациями. Так, напри-
мер, в штате Коннектикут их ра
гота достигла некоторых результа
гов, А русский человек, как из
лестно, отличается крайностями.
Было время когда революционный
под’ем поднял всех на своп нс
чящиеся, всеразрушаямцие пот-
ны. И тогда все. даже церког,
лыс дьяки считали себя "револю
пионерами", хотя настоящих ре
во.поцноиёров было немного и они
остались и сейчас не изменяя
своим высоким идеалам. Все то,
что было напоено, ушло опять
как только прошло время иод’е-
ма. Так же как и в дни револю
ши были все "революционерами",

так и сейчас многие кричат: мы
—"беспартийные".

Не было бы в этом ничего пре
(осудительного, если бы эти люди
в силу хотя бы той же "бесцар
гнпноети" не требовали от других
поступать так же как они. т. е.
ни о чем не думали. Пусть бы

русский гардвэр сто? |
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) ч ваИт-лэд.
все принадлежности длв строителей

домов, гаражей и т. д.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. IЕМТ2O*
1752 У/. СШСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948

(Начало на 3-й странице),
тельные ставки с соответствуют:!
ми командировочными. Девицы,
изучавшце языки, флиртуя с ин-
тервентами в Одессе, переводит
научные труды...

В креслах коммерческих дере
ктеров бывало сидели клубные
арапы. Ресторанные таперы име-
новались композиторами, усиленно
издавая чужие романсы. Бездар-
ные поэты надева ш поношенную
желтую кофту Маяковского и мра
чщ) водя зрачками, глушили само
рекламой. Дамский портной вдруг
об,является юристом, парикмахер
делается юристконсультом синди-
ката. дантисты становились экс -

портерамп. Всякий артист норо-
вил через тетю , в народные.

Вся эта арапия накипь но
следняго десятилетия. Люди, во-
спитавшиеся в Теплушке, провозя

мешкн изюма и партию бухар-
ских платков из Ташкента. Что
нм игрушки! Они да
же породили серию пахабпых по
словиц:

Кто не ара иит, да не ест.

Геморрой
Страшные страдания от геморроя
сразу прекращаются после упо-
требления «Кадум Ойнтмент». Ес-
ли вы не можете достать «Кадум
Ойнтмент» у ваших дрогистов,
пошлите 35 сснтов в ТЪе Ошеаа
СЬетшса! Со. 576 РКгЬ Ауе, N. У.

Как жутко, когда арап состо
ял при дураке! Все бывало чин-
но, благородно. Идиллические ба
лансы, зазвонштые рекламы, ми
нпстерские обстановки. II потом,
вдруг, как гром в ясном небе
сенсация: —на кино-прокате про
ладили миллионы. Дела, явно зо
литые, приносят колоссальные убы
тки. Выстроенные дома рушились.
II когда началась эпидемия „хо-
зяйственных" процессов, на ска-
мье подсудимых оказались не то-
лько молодые люди, не лишенные
гениальности (слово, тоже став -

шее арапским), но п бородатые
дураки. Почему то только на
этих процессах обнаруживалось,
что руководители строительной ко
нторьг, дамские портные, а швей
ной фабрикой заправляли парик-
махеры.

Но и те и другие получали
спец-ставки! А во втором ряду си
дели толпы махровых мазуриков,
сосавших грудь „дорежпмной" эко
номики до крови". й

Все. ото совершенно правиль-
но. Но почему в описании везде
прошедшее время?

■ I) почему об этом ико-бы „про
идам" советская печать молчала
раньше, об’являя такие описания,
появлявшиеся в зарубежной печа-
ти. „белогвардейской клеветой".

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ“

ПОЕЗЖАЙТЕ КУДА - ЖУДЬ
НА 4“лд

Вечера теперь теплые и Сбережение Дневно-
го Света дает Вам больше времени, чтобы
посещать различные места. Не сидите дома.
Вы можете уехать в парк, лесные дачи, или
к друзьям в отдаленных частях города, ис-
тратив на это только несколько сентов.

-
"

|
Рапид Транзит поезда самые скорые и они
доставят вас куда надо без всякого замед-
ления.

СЫса§о КарнЗ Тгапзк

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЕРВОРАЗРЯДНЫЙ РУССКО-УКРАИНСКИЙ

SЦРКЕМЕ КЕЗТАЦЙАНТ
1955 \УЕSТ СШСАСО АУЕМIЕ

РЬопе М'ЕЗс 2131
1 Мы приготовляем домашние обеды и ужины

по русско-американскому вкусу
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ, ХОРОШИЕ САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ.

Ежедневные радио-концерты

II ЗсЬоепНойеп Наllз |
1224 МйЬуаикее Ауепие |

ЧИСТЫЕ СВЕТЛЫЕ ЗАЛЫ ДЛЯ ВСЯКОГО РОДА СОБРА- |
НИИ, КОНЦЕРТОВ, ТАНЦОВАЛЬНЫХ ВЕЧЕРОВ И ПРЕД- |

' ПРИЯТИИ. |
Я УМЕРЕННАЯ .АРЕНДНАЯ ПЛАТА
||| Обращайтесь за справками в понтеру к управляющему в самом в
| здании |«

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО11

СОДЕРЖАНИЕ:
1) Духовный образ 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

Н. А. РУБАКИН.

„СРЕДИ ТАЙН И 4УДЕС“
КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:.

1) Как великие чудеса совершаются ве
такими грешниками; 2) Как поют и
говорят камни; 3) Рассказы о всеми-
рном потопе; 4) Великие чудотоврцы и
их чудеса; 5) Рассказы об удивитель-

ных исцелениях; 7) Рассказы 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
Вlшп ОаНу Негаl(l-НаssУ(е!

1722 АУезТ СЫсацо Ауепие.
СШСАСО, ИХ.

„Пут ь“
Орган, русской религиозной
мысли. Вышел уже третий но
мор. ЦЕНА 1.20

„Современные Записки 11

27-я книга ЦЕНА 1.50

[Др. А. И. НЕДЗЕЛЫЩШ
быв. ассистент

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

1555 \У. ОМSЮIЧ SТ.
Сог. АкЫапб Ауе.

РЬопез АКМЦаее 1660

КезЫепсе:
Еlм\уоо4 Рагк 544

Квартира:

2324 14ог1Ь 73гс! Ауепие

Еlт\уоосl, 111.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

себе они дЦволыяшшлпсь ку-
хней и сплетнями, никому не
было бы дела до такой ”беоиар
пшпости". Но когда такие люди
все, с чем они соприкасаются,
хотяг погрузить в мещанское бо-
лото. то тут приходится крик-
нуть: довольно!

Долой равнодушие и безразлн
чне к условиям пас окружаю-
щим,! Мы люди и хотим крнти
чёски относиться ко всему. Мы
елящему человеку не страшна ни

партийность, ни политика. Он
ко всему относится критически, I
все хочет знать. И потому вся!
кия организации должна быть |
своего рода университетом, где,
мл каждый мог находить и но!

полнить свое зшшие, а не сборп’
ще.м людей ни О чем не думай*|
щих н заботящихся лишь толь
ко о своей утробе, что почему
то принято называть „беспа-
ртийностью".

В, Куль.

Арап ИЛИ: дурак?

Суббота, 17-Го Июля 1926 года

Обратитесь к специалисту для
ЕС! ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

Др. Эл. ХМЕЛИНСКИЙ
" ы г*Европейский глазной врач, эк-иу да заменует электрич. аппаратом.

л/ Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
по воскр. от 9 утра до 12 дня

1182 МЦчг-аикее Ат. Сог. Отйоп

ьоме отеля Бристол на 2-ом зтаже.

Д»М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известей русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Нау и другими

электрическими приборами.
Полтора в лаборатория

1*29 УУе.l 18(Ь 51гее1
около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. аия; и от 6ао7 ч. веч.

[Дневной Канал 3110
Телефоны [ Ночной Дренсел 0950

[ „ Бульвар 4136
3411 501ТТН НАI..SТЕО SТКЕЕI
Ипием: 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 также смягчает во-
лосы, укреиляег корни волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет ог выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. 6. ЮШКЕВИЧ
1407 МIПУАIЖЕЕ АУШЧЕ

2пс] Поог.

доктор я «4а иСУНОЙ р ' сс 4 “

~

МЕДИЦИНЫ Д| тг| ПИш ЯГ У
Принимает исключтельне по хирургии и венерическим болезням
631 3«. АЗНЬАЫО ВОиЬЕУАКО | МАЬЬЕНЗ ЕШЬOIМС |
Часы: По утрам в условленное время,! 5 sо. ТУАВАЗН АУЕ. Коот IМЙ 3

I—3 я 7:30—9, часов вечера I Часы приема: ог B—в час. ввч«|>ч. I
РЬопе Мопгсе 5709 I РЬопе Сеп*l »| 1953

ПК,
доктор медицины 1г

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешноК
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией 'ШшВремк приема до В часок вечера.

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. ИШр, йт
1663

Северо-восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уа.
РЬопе САIЧ«I 5Ш |-^али»l

ПВ ■ 1/ЛГШПП СПЕЦИАЛИСТ
'

ДГ| П1 Г\НГГи>П по болезням кот
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, кожи, Амозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- Щ, - Л
шиосн ногти, плоские ноги, нежные суставы и проч. IИН

Массаж ног балетных танцоров к танцовщиц Ища. -/шаш
Часы приема: {“т 9 до 12 дпя' 01 3 »° 8 вечеР а ЩШ

‘
( Воскресение от 9 до 2 по-полуднп дИьЗДа

3148 КООЗЕУЕЬТ КП. Теl.: ЫеуаПа 7877. МП—ПГШBШI
' "

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

(IУ!вжМдач 1* ЕСЛИ ВЫ ХOТИТЕ УЗНАТЬ
Л здоровы или нет кровяные ша-

V /
рики вашего организма, и если

! ц |йа Еы страдаете от внутренних,
А й'дац нервных болезней, болезней кро
I|-* ; Щ ви ’ Р евматизма, накожных или
’ I Чяигаа® ] ,| ; секретных болезней.

Пршсодите В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ваг 9
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен агшара I,
том Х-лучи „Кварцовыми Лампами", и всевозможными электри- Я
чренщми аппаратами и средствами, принятыми в медицине, виу- I
тривеннее вливание (606-914 и другие) и „серуме". й.

ИШКЕВ РАЙК 01АСКОЗТ1Б IИIПЛЕ I
1510 NO. КоЬеу ЗТгееА РЬрпе Вгипз\у!ск 1682 А
Часы: ежедвено от 10—8 воч. По воскресеньям и нрацдпикам от 10—1 доя б

ШЕВЩЕ И ТНЕ 89551А8 ЙЩ НЕЙАIЛ /!

5


