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ОБ* ЕДИНЕНИЕ

Филадельфия, Па. Русское Об
щество В-щи, идя на встречу нн
тересам русской колонии города
Филадельфии и окрестностей, а
ташке и самого Общества, но
орало комиссию по подготовке
к общеколониальному с’езду.

Комиссией выпущены летучки
под заглавием: "Русские Фила-
дельфийцы, готовьтесь к е’езду“.
В отпх летучках мевду прочим
говорится: поляки, литовцы, ев-
реи, латыши, немцы и др. сило
чены, организованы в общества
взаимопомощи.

Вес вышеупомянутые народно-
сти имеют свои общественные
дома, школы, библиотеки, прию-
ты для детей и стариков, боль-
ницы, амбулатории, медицин, по-
мощи и т. и. Все они поняли
простую но верную истину: в
единении сила. ■

Нам, русским эта азбучная нс
тина еще непонятна, и мы про
должаем враждовать между со -

бою.
Русских выходцев в Филадель

фин и окрестностей насчитыва-
ется до 50 тысяч, а организо-
ванных в общества взаимопо-
щи не более 400 человек. Это по
чально н позорно для нас, рус-
ских выходцев!

Так давайте же дорогие соотр
чественники возьмемся за дело.
Пусть будет нашим лозунгом:

”Все женщины и мужчины
в общества взаимопомощи!“ Кто
словом или делом против нашей
спайки, тот враг русских выход
цсв, такому не место среди нас
русских. Итак, сплотимся в од*
ну сильную п великую русскую
семью на просветительно - эко-
номическом фронте.

В недалеком будущем будет со
звана районная конференция об
щестн взаимопомощи и культур
но - просветительных организа-
ций города Филадельфии и ок
рестностей, все организации или
отдельные лица, имеющие при -

пять участие в районной шире
ренцип, должны прислать своп
адреса в Русс. Об’ед. Общ. Вза-
имопомощи.

Среди русских только н слыш-
но: „Удастся ли об’единить все
общества взаимопомощи и куль-
турно - просветительные органе
зации в одно целое11 ?

Для того, чтобы разобратьсь,
что даст об’единение русской ко
линии в положительном смысле,
комиссия но об’едпненшо решила
устроить масс-мнпшг в воскресе
нье, 23 июля в 2 часа дия, в
своем помещении 414 Грин ули-
ца. Тема митинга: решение пре
дварителыюго с’ езда в связи с
объединением всех обществ вза-
имопомощи. Вход бесплатный.

Комиссия.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗА РОССИЙСКИЙ ТРУЖЕНИКОВ ГОРОДА
ЮНГСТОНА, ОГАЙО.

На деловом собрании С. Р. Т.
разбиралось дело о проделках
Б., который всегда вел и теперь
ведет работу против газеты ”Рас
свет“.

Во время разбора дела также
выяснилось, что этим самым че-
ловеком собирались средства на
..Д. Т.“. Средства собирались уже
около шеети месяцев тому на-
зад. Выяснилось сколько уже се
орано средств. Тогда было нору
чено одному товарищу из чле-
нов С. Р. Т. запросить, выслал
ли ой собранные средства. При
запросе В. заявил, что выслал

часть! А почему не все? На это
В. ответил,: „Вы не имеете права
спрашивать. Не ваше дело!"

Странно! Значит мы имеем цра
во давать, а отчета не имеем
нрава спрашивать. Очень хо-
рошо. Нами подучены сведе-
ния, что ”Д. Т,“ нуждается в
средствах. А таковые вобрались
в нашем городке. II задержива-
лись.

Мы, С. Р. Т. требуем неме
длеиной высылки денег но назна
чецию.

С. Р. Т. гор. Юнгстовиа, 0.
5 июля 1026 г.

Ко всем белорусом, поддерживающим дела просвещения
ГлуГюцкая Окружная Управа

Товарищества Белорусской Шко
лы (м. Глубокое, б. Виленской
губернии) постановила открыть
Белорусскую Глинаашо ли. Глу
боком.

Всем известно, как тяжело
крестьянину посылать своего сы
на, или дочь в город учиться л
прокормить лк там. Всем пзве
стло, что л еов|>емеиной поль-
ской школе белорусские дети не
только испытывают т;.удшгетн вус
тиснив языка, по приучаются там
почитать все ”нанское“ л нрезк
рать деревенских сермялшжков л
рабочих.

Нам нужна своя независимая
школа. Главная беда Глубокой'
—это отсутствие строений для
школы, что соорудить своими ел
лаки крестьянство не может.
Вследствие этого Управа Повари
щества Белорусской Шкоды об

ращается ко всем белбруссам,
находящимся в Польше, Совете
кой Республике, Латвии. Литве
или Америке с просьбой отклик
нуться на наше обращение и
помочь своей жертвой соорудить
строение для гимназии, поло
мять свои кирпичи под это зда-
ние.

Управа с искренней благодар-

читю примет всякий дар и бу-
дет в печати нести счет ножерт
новаций.

Пожертвования принимаются
казначеем Управы—Верой Дрозд
(м. Глубокое, улица Сенкевича.
17) и Белорусским банком в Вл
льне (Виленская, 8).

Председатель Управы— Метла.
Члены Дрозд, Зивалич.

Секретарь В. Скурко
Примечание: Пожертвовавшие 1

доллар. будут считаться ио-
четныкн членами Товаршц-ва; по
жертвовавщих 3 и больше, 6у
дут выдаваться серебряные аж
топы (кирпичики); имена пожер
твовавших 5 долларов . будут
записаны в особую книгу, а 10
долларов высечены на доске,
которая будет помещена в ги-
мназии.

МОЛОДАЯ ГЛУПАЯ
ЧИКАГО. На Вест Гарри-

сон улице родители задали треп-
ку поздно вернувшейся домой сво
ей дочери Вайолет Попович 15 л.

На другой день побитая ба-
рышня сбежала от своих родите-
лей, которые обратились в поли-
вши за розыском своей исчезнув
щей дочери.

Д Е Т Р О Й Т.
"Детройт!!' Детройт!!

” РУССКИЕ ДОКТОРА

АЛТШУЛЕР
Об’являют об открытии еще офиса на

9137 Тоб. Сашраи сот. Оетгаег
ЧАСЫ ПРИЕМА: весь день.

РУССКНП ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Е. Бондарев. Паутвет, Р. Айл.
В одной из басен Крылова

есть хорошее выражение: „беда,
коль пироги начнет печи сапож-
ник, а сапога тачать пирожник' 1

.

Не вам слушать сердце, а врачу.
По вашему письму выходит, что
ваш сын болен 6 лет, 8 лет вы с
ним мучаетесь но ночам и летом
и зимою и сделали для него лишь
одно: сами послушали сердце.
Удивительно! Того, что вы пи-
шете, мало для заключения. Ви
дно, что сердце больное. Боюсь,
что за 6 лет вы запустили ребе
нку болезнь. Сведите его немедле
шш к врачу.

Г. М. Гамильтон, Канада
Щекотание в канале при мочеис
пускании никакого значения ве
имеет. Вы пишете, что у вас
хроническое воспаление предела
тельной железы, но ни одного при
знака этого заболевания не при-
водите, почему у меня получилось,
впечатление, что у вас вовсе это
го заболевания в данное время
нет. Судя ио письму вы очень мно
го лечитесь, а долгое лечение
вещь не безвредная. Постоянные
масснжи и промывания не долж-
ны иметь места. Попробуйте лу-
чше избегать женщщнн, алкого-
ля, табака; хорошенько питать
си, во премия ложиться спать и
вставать, да- побольше дышать
свежим воздухом. Лечение бро
сые всякое, разве что не помета
ет попить чего* либо укрепляюще-
го (тоник). Если можете, то ус-
тройте себе каникулы и хорошею,
ко отдохните. Я думаю, что у
вас попросту сильная неврастения
на почве черезчур долгого лече-
ния.

Ревматизм ■ лечится лекарства-
ми, ваннами и электричеством,
но только под наблюдением вра-
ча. От ревматизма не так то лег
ко избавитьня.

За труд мне ничего не следует.

Н. Низев. Фордсвн, Иич.

МЕДИЦИНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
1. Необходимо удалять угри,

I но всегда путем правильной тех
, ники, так как и противном с.ту-

■ чае легко получается ухудшение.
, Нельзя сразу начинать выдавай

. ванне, а лишь после нредвари-
| тельного лечения мазыо, размяг-

чающей и несколько дезннфеци-
; рующей кожу. Выдавливание про

. изводится лучше всего носредст-
, пом особого инструмента для вы

• дан.шншшя у греи но Уина, при
| чем выдавливают не сильно, ве
, вызывая кровотечения. Как вено

■ мигательное лечение рекомендуе
! тся освещение кварцевой лампой.

Малокровным пациентам припи-
сывается мышьяк для внутренне

■ го употребления.

2. Перхоть на голове не есть
болезнь, а лишь признак какой
либо болезни кожи головы, чаще
всего себорреи. Поэтому перхоть
не лечится, а лечится основная
болезнь. Если вы от последней из

‘ банитесь, то и перхоть уничтожи-
тся.

3. Лишаи везде и на лице в ча
стности бывают разные. Надо
знать, что за лишаи у вас.

Не лишним считаю упомянуть
вам, что кожные болезни считаю
тся у нас одними из самых сло-

. жных и кропотливых при лечении.
Более того, они и наименее нзу
чены, являются до сих пор до-
вольно темной областью. Доказало
льством этому служит следующее.
Вы знаете, что чудесным и таи-
нственным является для средне,
го человека то, чего он еще не мо
жет об’яснить себе. Но об’яенение
нужцо ему, этого требует его ду-
шепны#жпаад, его природа. В
особенности это относится и бо-
льным людям, которые ищут к то
му же и облегчения своих • стра-
даний, Вот здесь то п открывает

■ ся область действия различного
рода знахарей, бабок, стариков и
попросту любителей легкой нажи
вы. Поэтому то особенно так мно

•Iго „натентованнных 11 и „непатеи

топншшх 44 средств для лечения
кожных болезней. Почти каждый
аптекарь, каждый номер газеты
и просто мнящий себя уже знаю-
щим рекомендуют „верное14 сред
ство от кожной болезни. Каких
либо 20—30 еентов н человек
здоров! А „доктора 14 только тя-
нут деньги п „помощи 41 не дают.
И сейчас приводятся примеры, с
указанием времени и места дей-
ствия!

Н. К. Лебедев. „Элизе Реклю,
как человек, ученый и мысли-
тель 41

. Москва, 1921, стр. 120.
Цена 25 ц.

Так уж люди устроены, что им.
как и детям нужны хорошие при
меры. Мало сказать человеку, не
делан того-то, это нехорошо, нео-
бходимо еще и самому говоряще-
му так поступать, как он учит.

Но недоверие людей раскроет
раияется часто еще дальше, они
хотят видеть, как учащий чело-
век закончит свою жизнь. При жи
зни ему не верят (обоснованно
или необоснованно говорить
здесь не время и не место) и нре
дночнтают думать, что все люди
с „хорошими44 словами иреследу
ют лишь своп корыстные цели.

Данная книжка описывает
жизнь Реклю, весьма известного
ученого, прекрасного человека,

всю жизнь следовавшего своим
убеждениям, не торговавшего сво
ей совестью! Вся жизнь его -

-уть служения человечеству в лу-
чшем смысле слова.

Цена книжка не велико, нави
(ина понятым, простым язы-
к> м, читавши легко.

Элизе Реклю. „Избранные со-
чинения44 . С предисловием 11. А.
Кропоткина. Москва, 1921. Стр.
204. Цена 75 с.

Имя Реклю слишком известно
в науке. Выдающийся географ,
признанный учеными всего мн-

БИБЛИОГРАФИЯ
ра. Как таковой он известен н
широкой читающей публике. Его
труды: „Земля 44

, „Всеобщая гео-
графия44

, „Земля п Люди44 ук-
рашения каждой библиотеки. Но
мало кто знаком с его взглядами
на политическую и общественную
жизнь, жизнь людей н настоящем
н будущем.

Настоящая книга содержит как
раз эти мало знакомые широкой
публике его сочинения.. А они
очень интересны. Интересны уже
потому, что знакомят с идеали-
стическими воззрениями анархи-
ста - ученого, и при том очень из
лестного ученого.

Прочитав эту книгу, представ
ляешь себе „что не так уж стра
шеи чорт, как его малюют44

. Ведь
широкая публика представляет
себе анархиста в виде мрачного
человека, с сумрачно сдвинутыми
бровями, с длинными всклокочен
ными волосами, вооруженного с
ног до головы револьверами, но
асами, а в руках, по крайней ме-
ре хоть одна бомба с дымящимся
фитилем.

БЕЗ’ЯИЧНЫЙ МАЙОНЕЗ

ВСЕГДА ГОТОВО ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Каждая вдумчивая домохозяйка желает иметь в сво-

ем леднике что-нибудь такое, что можно было-бы все-
гда употреблять без всякой задержки. Таким продук-
том, который она всегда может держать, является
Бордена Сгущенное Молоко. Оно ие занимает много
места в леднике ,подобно бутылкам. Оно сохраняет
место и Вам не приходится беспокоиться относитель-
но “айсмена".

Бордена Сгущенное Молоко может быть употребляемо
для приготовления всех кушаний, где требуется моло-
ко или сливки. Попробуйте его в Ваших кушаньях.
Если Вы любите салатную начинку приготовьте по
напечатанному здесь рецепту Бордена Без‘яичный Ма-
йонез. Он употребляется в самых лучших домах и
весьма вкусен. Попробуйте Бордена Сгущенное Моло-
ко с Вашим кофе. Оно придаст ему прекрасный вкус.
Бордена Сгущенное Молоко чистое свежее мо-
локо от лучших коров. Это молоко, с которого удалена
часть воды и оставлены сливки. Это продукт самого
высшего качества и кроме того, весьма экономный
в употреблении. Требуйте у Вашего лавочника.

3 столовых ложки Бордена Сгу-
щеннвго Молока, разведен-
ного

Гг чайной ложки соли,
и чайной ложки горчицы,

2 ложки крепкого уксуса,
% чашки постного масла

какого угодно сорта,
V) ложки перца.
Смешайте все это, прибавьте
молока и постепенно раскола-
чивайте в масле с помощью пи
чной колотушки. Затем приба-
вьте уксус. Употребляйте его как
любой майонез. Переложите в за-
крытый кувшин. Он может неог-
раниченное время храниться а
холодном месте. Если черезчур
тучен, то можно разбавить Бор-
дена Сгущенным Молоком.

Ш Банка
б унц.

БЕСПЛАТНО
100.000 женщин постоянно при*
сылают нам новые рецепты при-
готовления кушаний 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 банка
ии_ли.»""мтlг_-- ->'! ШШ*

.

СГУЩЕННОГО МОЛОКА
КУПОН Большая БОРДЕНА

смешанного
Хлеб Мясо Пуддинги шньа
Конфекты Пирожное Соусы 1(] у|щ. ® таким Же количеством БОДЫ
Рыба Пироги Супы ' онзиеетенео | даст Вам 4 чашки чистого

имя : 4 гаРОНАТЕП полного сливок, молока

Д»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-Нау и другими

электрическими приборами.
Контора а лаборатории
1625 XV*»! ШЬ s(ге«(

около Морган стрнт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня; и от 6 до 7 ч. веч.

[Дневной Канал 3110
Телефоны 1 Ночной Дреисел 0950

I м Бульвар 4136
3411 SСШТН НАЛ.SТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

1 ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щекия волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство таклсе смягчает во-
| лоси, «укрепляет корни волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения н вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIIЛУАIЖЕЕ АУЕГШЕ

I 2п<l Поог.

дои т° р м 4» УЕII Упа месмй"!
МЕДИЦИНЫ Й1 ПСШ п Г У ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает исключтельно г:э хирургии и венерическим болезням г
131 sо. АSНГ-АЫЦ ВОКЬЕУАКО | МАIХЕКB ВШЦЗШС
Часы: По утрам в условленное время. 5 sо. ТУАВАSН АУЕ. Коош КМ |

I—31—3 ■ 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 чао. вечера.
,РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сепlгаl 1952

он. ЕХГЕКрш
доктор медицины щ т

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешноВ. . уЗИНи

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Н. Ж* Ма
Время приема до 8 часов речера. ИВА

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. щ|р :: Мж
1663 ВЫIЕ АУЕРШЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-1 у*.

РЬоае САбЫ 5«22 "Ц* 1 —ЕЁ.

(ар^ТкйРновгг:»^^!
Лечит «се болезни ног: ревматизм, кости, кожи, л
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос-
шиеся ногти, плоские ноги, нежные суставы и проч. Ш

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц -»

Часы приема: \”9до 12 ДНЯ - O
ОТ 3дo 8 ве,lеР а ШМИТт, ШI Воскресение от пп-полтдна

3148 КООЗЕУЕЬТ Кб. Теl.: 7877.
-

‘

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

(! =..
<г>. л ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬЩГ. ДйВддД«ту А здоровы или лет кровяные ша-

' г”' 1/^Риви вашего организма, и если
1 ВЬ| страдаете от внутренних,

.4 неР вных болезней, болезней кро
||_

''' Яви, ревматизма, накожных или
е I А 1 ». секретных болезней.

Приходите
-

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 Лампами", и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме".

ШЕВ РАКК ША6ШТIС ШBТIШЕ
1510 NO. КоЬеу 51геег РЬопе ВгипзуЛск 1632
Часы: ежеднево, от 10—8 печ. По воскресеньям и праздникам от 10—1 дня

ДДЯИИИЯЯИВИИРЮШДЦИИЯИИИККЯИИИКДЫИЮМИРКЦЮМНИИИДИОРЩВ!

ПшЙПКТте ВШШЖПШО

Все это, разумеется, результат
несовершенства современной нау
кн и невежество массы. Однако и
масса постепенно прогрессирует!
При переломе руки, при грыже н
др„ рядовой гражданин теперь
уже не ограничивается ’ шмарова
кием- 44

, "зельем44 или "шептани-
ем 44

, а обращается н надлежащее
место.

Д-р А. Недзельницкий.

Здесь лее мы видим мирного,
бескорыстного ученого, с серд-
цем, полным любви, ко всему леи
пущему.

Всякому, интересующемуся но
лнтико - экономическими вопро-
сами и строительством будущего
общества, не мешает прочитать
эту книгу.

Д. н.

ИВАН БУНИН
М™

ЛЮБОВЬ"
Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 с.

Др, А. I НЕДЗЕЛЬНИЦКИй'
быв. ассистент

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

1555 IV. ШУISКЖ SТ.
Сог. А*Ыап<l Ауе.

РЬопез АКМВаце 1660

КезШепсе:
Еlм\уооß Рагк 544

Квартира:

2324 МогйЬ 73г8 Ауепие

Еlтшоо6, Ш.
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