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НА ФАБРИКЕ

Стою возле окна и шлифую бре
соные части. Колесо машины де
лает 2300 оборотов в минуту.

Риале такой машины зевать но
когда: знай, поворачивай' вправо,
влево, вверх, вниз ц во все сто
роны. чтобы блестел кусок бреей,
как зеркало. -

15 окно дует... теплый воздух
врывается со двора. Машина то
рячая и часть, которая шлифу
стоя, тоже делается горячей. Про
сто нечем. Дышать. Мета.шчее
кая пыль, которая летит из ма
шины прямо в рот, нос ду
шит человека. Пыль ота садится
на потные руки и лицо, человек,
делается желтым и зеленым, как
полевая ящерица. Посмотришь на
людей и самого себя, страх
берет. Машина пищит, брес скри
пит, люди стонут, потеют: они
переливают свой пот, свою кровь
в золото для капиталиста.

Да и неудивительно, что чело
вечество в 20-м веке не жизие
радостно: оно действительно на-
ходится иод гнетом и этот колы
мар не во сне, а на яву; под
тяжестью зксплоатащш, унижения
н насилия человека над своим
братом.

Коли бы человек 18-го столе
тиа взглянул на нашу землю, ои
удивился бl< наши* достояниям
н изобретениям. Он подумал бы,
что он попал на чужую, неие

, домую ему еще планету. Но, ее
ли бы он увидел замученных фа
Фриков людей, котлы, в которых
вываривают бедняки золото, ои
бы узнал свою землю, он не по
жалел бы о сноей смерти.

При таких условиях разне мо
жет человек радоваться чему бы
то ни было? Нет. Придешь после
работы домой злбй, нервный,
сердитый на все и на всех: на
•жену, на детей, на друзей, на
людей.

Я не знаю, кто виновник все
му этоку. И когда конец будет
такой жизни... Иной раз посмо-
трю на "босса, 1,-когда он про
ходит мимо и посматривает на
своих рабов: руки в кармане,
животик спереди, красные щеки,
губы надуты; потихоньку подсвн
ссыпает и поглядывает до сто
ролам.

Так мелькнет у меня мысль
взять кусок железа... Но... дол-
жен терпеть...

6. Бакалец.

. КО ВСЕМ РУССКИМ МЩИЯМ СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ Н КАНАДЫ

Питсбург, Па. июль, 1926 гота.
Русские граждане!

Настало время дружного еди-
нения и совместной работы рус
свой колонии на почве эконома
веского прогресса!

К этому об’едяненвд на нача
лах взаимопомощи п просвеще-
ния призываются все многочис-
ленные общества взаимной помо
щи, прогрессивные общества вза
имной помощи, рабочие общества
взаимной помощи, братства и се
стричества взаимопомощи, приход
ские общества взаимопомощи, ко
оператпвы, культурно - просвети
тельные организации, щколы, не
вческпе и музыкальные кружки,
кружки молодежи п т. п.

Только путем единения, путем
дружной общественной работы мы,
русские граждане в Америке, мо
жем достичь лучшей жизни.

Совещания четырех наиболее
крупных русских обществ взаи
мономощн, происходившие в Фила
дельфин 9 мая и 27 июня, еде
лалн первый шаг по пути едвне
вия широких слоев русского на
населения в Америке. Чтобы
работа была успешной и была до
ведеиа до конца без перебоев п
замедления, на этих совещаниях
постановлено : отмежеваться от но
литики и религии п решать толь
ко вопросы нзанмоиомсщи и про
свещения. Мы глубоко верим и на
деемся, что на этих двух видах
самопомощи русские массы могут
и должны об’едшшться и таким
образом улучшить свои материаль
иые и моральные отношения.

Обще-колониальный С’езд рус-
ских обществ взаимопомощи и ку
льтурно - просветительных орга
цнзацпй состоится 9-го октября в

городе Филадельфии. Времени ос
талось три месяца. В течение
этого времени все русские люди
должны везде и всюду говорить
об зтом важном и деловом С’езде,
все русские организации должны
выносить резолюции в пользу не-
обходимости устройства С’езда и
объединения, должны выбирать
своих делегатов на С’езд.

Русские граждане! Зовите
всех русских, напоминайте, неу
стайно работайте, проявите свою
сильную волю, употребите все та
ланты, силы, слово, влияние и но
рыны любви к своему брату рус-
скому! Об’единимся на этом ве-
ликом деле, покажем, что мы,
рассеянные но всем пространст-
вам Америки и Канады, сы
ны единой страны, способны быть
едины, что мы -не пыль чело
веческая, а великая, русская си
ла, полная надежд на устройст
во лучшей жизни!

Мы далеки от мечтаний, что
мы сразу и все об’единимся; но
пусть этот порыв наш станет от-
ныне залогом единения и брате
кой, духовной силой, роднящей
нас, зовущей нас, русских гра
;кдаи, к сплоченному строитель-
ству взаимной помощи п куль-
турно - просветительной деятель
ности.

Решайте дело созыва с’езда, вы
носите резолюции великого и ела
вного русского дела, шлите ва-
ши резолюции в Организацион-
ный Комитет н выбирайте деле
гатов, на С’езд.

_

Искренна просьба ко всем рус
екнм органам печати дать ме
сто этому обращению к русским
людям о строительстве взаимопо
мощи и просвещения.

В. С. Колесников.
Предо. Орган. Комитета.

А. Н. Цурилович.
С-екр. Орган. Комитета.

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ВЫБО-!
РОВ ДЕЛЕГАТОВ НА ОБЩЕКО-
ЛОНИАЛЬНЫЙ С’ЕЗД ВЗАИМО-
ПОМОЩИ 9-ГО ОКТЯБРЯ 1926
ГОДА В ФИЛАДЕЛЬФИИ, ПА.

Организационный Комитет по
созыву Общеколониального С’езда
Взаимопомощи, в заседании сво
ем 27 июня 1926 года шетано
вил утвердить»нижеследующие пра
вила и порядок выборов доле га
тов на с’езд 9-го октября 1926
года в гор. Филадельфии:

1. С’езд .созывается для ре
шеня вопроса об об’единенпн

всех русских организации Соед.
Штатов и Канады в единую орга
ннзацию взаимопомощи, при со
хранении автономии входящих в
об’едпнение организаций. Преде-
лы автономии могут быть онрсде
лены С’ездом.

2. В С’езде имеют право участ
копать, кроме чисто политических
п религиозных, все русские ор
типизации Соед. Штатов и Кана
ды, стоящие на почве нзанмоно
мощи и культурно - просветите
лышй работы. Сюда относятся:
русские общества взаимопомощи,
прогрессивные общества взаимо-
помощи, рабочие общества вза-
имопомощи, братства и сестриче
< тва взаимопомощи, приходские
общества взаимопомощи, коонера
ицвы, культурно - просветитель-
ные организации, школы, певчее
кие и музыкальные кружки, кру
жки молодежи и т. п.

3. Определение права на уча
стпе в С’езде принадлежит са-
мим организациям на местах н
производится простым ностановле
пнем общего собрания.

4. Для проверки полномочий де
легатов, С'езд избирает мандат
ную комиссию.

5. Ввиду необходимости опре-
делить количество делегатов на
С’езд для подыскания соответст
кующего под заседа-

вил, необходимо, чтобы выборы
делегатов были произведены не
позднее 26 сентября. Еслп но ка
ким либо обстоятельствам какая
ииоудь организация не успеет вы
брать делегатов к 26 сентября,
го она обязана прислать в Орга
низацпонпый Комитет к 28 сен
тября письмо с указанием, сколь
ко делегатов ота организация при
ищет на С’езд.

6. Делегаты на С'езд избирают
с я общим собранием на месте п
о выборах составляется прото -

кол, который немедленно после ни
боров отправляется в Организа-
ционный Комитет для передачи
мандатной комиссии С’езда.

7. В протоколе об избрании
делегатов обязательно должно
быть указано:

а) точное имя организации,
б) когда и кем выдан чартер,
на основании которого организа-
ция существует (если чартера
нет, указать время, с которого ор
тонизация существует), в) сколь
ко в организации действительных
платных членов, г) когда состо
ялось общее собрание, д) сколь
ко человек присутствовало на об
щем собрании, е) имена и фа-
милии делегатов и сколько каа;

дый делегат подучил голосов
избирательных и ие-збиратедь-
ных.

Д* М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

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

електрическими приборами.
Контора и лаборатория

1125 «Тек 18тЬ s(ге«|
окою Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

«у 10 до 12 ч. дня; « от 6 до 7 ч. веч.

(Дневной Канал 3110
Телефоны 5 Ночной Дренсел 0950

I „ Бульвар 4136
3411 501/ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептор каша специальность.

1756 XV. 01У15КЖ ЗТ., сог. ХУооИ. РЬопе: АгтПа8 е 3960.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и нн- Ежедневно от 8-ми до 9-тн утра
тайцу .. от 10-ти утра до 9-ти веч. В среду .. от 2-х час. да 9-ти исчера
В среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-ти до 9-тн вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 XV. 01У15КЖ ЗТ.

Итоне: ЬаГауеКе 3868. РЬопе: ВгипяЗДск 9288*

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щепия волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство тапже смягчает во-
лосы;'укрепляет корнп волос, ОСч
зобо.ждает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения п вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЫУАIЖЕЕ АУЕГШЕ

2пё Поог.

ДЖЕК ВИТТЫ

Саша еще находился в своей каюте, уклады-
вая в чемодан свои вещи, как с палубы доносились

громкие и радостные крики: Наконец мы в Аме-
рике. Вт она статуя Свободы!

Через несколько минут, Саша уже теснился сре-
ди ликующих пассажиров и жадными глазами смо-
трел на море разноцветных электрических огней, яр-
ко выделяющихся из темноты осенней ночи.

Было уже поздно, когда пароход причалил к
берегу, но громадный Нью-Йорк еще не спал; гу-
дки, свистки, скрип колес, звуки музыки ближай-

ших театров и уличных музыкантов, все смеша-
лось в одно великое торжество—хаос.

Забыл он недавнее прощание с родными, за-
был те крупные капли слез его любимой, которые,
как признаки, не изгладились из памяти всю доро-
гу. Ему казалось, что он теперь стоит на Крегца-
тике, куда он вышел погулять после приготовления
уроков Технического училища, которое посещал. Но
зачем эти саквояжи, которые держал в руках? Что
за наречие проходящая публика употребляет?..

Вместе с группой других эмигрантов его завели
в вокзал, и после формальной записи отправили в
Чикаго, где на вокзале, пришедший встретить брат
его не узнал. Он узнал брата!..

Очутившись на квартире брата, они, не смыкая
глаз всю ночь, отдались всяким допросам и рас-
сказам...

После двух недель отдыха от поездки, Саша

■ впервые переступил порог-' фабрики. Впервые в сво-
ей жизни. Невыразимую физическую усталость ис-
пытывал он по возвращении домой; все тело ныло,
руки, как будто омертвели» Забыв про ужин, он за-
перся в своей комнате и лег в постель. Он. лег
спать! Не мог уснуть! Мысли перегоняли одна
другую.

—Зачем я сюда приехал? - .думал он. —Мама,
пожалей! Фаничка—почти вслух молил он свою лю-

Страничка жизни
бовь. Фашина, приди, мне, так горько... и за-
лился слезами.

Саша всю ночь не то с укором, не то ради
утехи вспоминал свой родной дом, любимую мать,
отца, братьев и сестер и величественную и един-

ственную во всем мире Фашо.
На-завтра та же картина: фабрика, тоска, сле-

зы сожаления и Она.
Но вот вспыхнула мировая война. Новые тре-

воги за судьбу роднырг. Реже стали получаться пи-
сьма от любимой и наконец совсем остановились.

Оц прекрасно знал, что не измена и не равно-
душие служили причиной ее неписанию, а война,
которая прервала связь одной страны с другой. Он
глубоко затосковал. И эту тоску он излил в одном
длинном стихотворении “Война 14

, которое с большой
охотой было напечатано в местной газете и кото-
рое читалось русской колонией с большим азартом.

В стихотворении "Война" он рельефно, огнен-
ными буквами, чуткими штрихами своего пылкого
сердца резко бросал упрек, полный желчи, сильным
мира сего и своими же слезами окропил каждое
выделяемое слово...

Ежерневно читал он газеты, ревностно следя

за ходом событий на поле брани. В войне народов
и в школе рабочей доли оц увидел звериную че-
люсть и хищность в лице имеющих. Он видел, ка-
кая неизмеримая и неисчислимая жертва приносится
молоху войны ради наживы капиталистов. Он сде-
лался ярым и неугомонным социалистом. Социалис-
том веем сердцем и душой. Вскоре в той же га-
зете он- поместил ■ рассказ под названием "За чьи
грехи“, за который он чуть не поплатился сво-
бодой...

"Лес рубят —. щепки летят" капиталисты
загребали золото, а несчастный, невинный рабочий
люд летел тысячами в пропатсь от ядовитых газов
и пуль...

Так продолжалось четыре года, пока наконец

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ЛОлк ы и I
ЧТЕЦ - ДЕКЛАМАТОР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ И
РАССКАЗОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ЧТЕНИЯ С ЭСТРАДЫ Ч

СОСТАВИЛ И. ШЕМЯКИН.
В ТРЕХ ЧАРТЯХ:

Часть I: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА; §
Часть >1: ПОЭЗИЯ;
Часть III: ЮМОРИСТИКА.

С портретами писателей и артистов. 580 страниц.
До-военное изааие „О р о с“. Цена с пересылкой:

| SI.OO |
ДРУГОЙ, АМЕРИКАНСКОГО ИЗДАНИЯ М

В ПЕРЕПЛЕТЕ С ПЕРЕСЫЛКОЙ: Ж

ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: М
,деш“ 274 Еаs) т sl. Не» Уогк, *У. I
ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ: Й
Киßßlап ЭаНу НегаЫ-КаßßУlеl

1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ СНIСАСO, 11Л-И

не поумнели рабочие мира, пока не запротестовал
тот, плечи которого несли всю тяжесть войны. За-
дрожали горы и долины от его крика-протеста. "До-
лой войну!" как эхо носилось из края в край. И свя-
тая месть за невинно пролитую кровь братьев-рабо-
чих начала свое великое торжество. Тираны затре-
петали. Первым превратился в прах Николай Рома-
нов, за ним последовали ему подобные. Вскоре по-
сле этого запестрели белые примирительные флаги,
и на поле брани лишь только шакалы и вороны
довершали пир, начатый кровожадными и хищными
двуногими зверями...

Саша, как искренний социалист, не забыл ло-
зунга “Не убий,“ и во время мобилизации уехал
на фарму, гре работал, мол, в пользу правительства,
и таким образом избежал воинской повинности. Он
репил, что если этим не сумеет откупиться и
его все же пошлют на убийство братье-рабочих,—-

то сам себя убьет, но его руки не орашатсь кро-
вью безвинных людей!

В одно памятное утро, после девятимесячного
пребывания на фарме, Саша в газете прочел боль-
шими буквами напечатанное: “Война закончилась"

С быстротой молнда он собрал свой хлам и пе-
рвым отходящим поездом вернулся обратно в Чи-
каго, где великое торжество перемирия народов еще
не прекратилось.

Проходили опять недели, месяцы, а от его лю-
бимой все не было писем.

Вдруг новое испытание пришлось пережить аме-
риканскому народу страшная эпидемия инфлюэн-
цы охватила всю страну тесным кольцом. Смерть ко-
сила вправо и влево. Не миновала эта эпидемия и
Сашу. Он был из первых. Положение его было се-
рьезное. Он умирал...

Родных, за исключением брата, который в то
время' находился в другом далеко.м городе, не, -было,
Были у него друзья: парни и девицы, но в те чер-
ные дни каждый был на страже. Лишь только одна
Айсайдора, жертвуя своим благополучием, без уста-
ли ночью и днем не отходила от постели больного.
Болезнь Саши приняла благоприятный .исход и че-
рез пару недель ему разрешили оставить больницу.

(Продолжение следует)

8. Количество делегатов от ка
ждой организации определяется
таким образом: на каждые 501
членов избирается одни делегат.
Пеиолиыс 50 (однако не менее
10) принимаются за полные 50.
как, цапример: организации ими
шщие в своем составе

от 10 до 59 lделегат.
от 60 до 109 —2, дел.
от 110 до 159 —3 дел.
от 160 до 209 —4 дел. |
от 210 до 259 —5 дел.
от 260 до 309 6 дел.
от 310 до 359 —7 дел.

и т. д.
9. Кождыи делегат, избранный

на С’езд, обязан получить от сно
ей организации мандат, в кото-
ром должно быть указано ими!
организации и имя п фамилия!
делегата.

10. Каждый делегат, приехав!
на С’езд, обязан представить свой
мандат в Мандатную Комиссию |
н после проверки мандата полу!
чить делегатский билет.

Предо. Орган. Комитета,!
В. С. Колесников.

I Тов. Секретаря,
Н. Н. Николаев.

Возобновляйте подписку на
газету „Русский Вестник-Рас

свет" заблаговременно.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ

быв. ассистент
Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
По воскресеньям в усюь. время,

1555 IV. 01У15КЖ SТ.
Сог. АкЫапс! Ауе.

РЬопе*

КеяУепсе;
Еlм\уоо<l Рагк 544

Квартира:

2324 Мог(Ь 73гЗ Ауепие

Еlшчоо4, НЕ ,

доктор А ж исукдоп рвения *
МЕДИЦИНЫ А| Ч, l ПСт ПГ и *рач-хирург
Принимает исключтельне по хирургии и венерическим болезням
131 s*. АБНЬАДО ВОШ-ЕУАКР | МАИ.ЕКS ВШЬРИЧС
Часы: По утрам в усдовденно* арена, 5 Зо. УУАВАSН АУЕ. Коот IМI

I—3 ■ 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечер».
РЬопе Мопгое 5709 I РЬове СепТга! 1952

IЖ.
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ШГ^

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, оыро-хронические, скоро и успешно Нг

_

1 чИН
Мною удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией

Время приема до 0 часов вечера. Иже
*

' -мШПо Воснресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дня Вш!» , ,
* уЦй

1663 ВШЕ 15ЬА№ АУЕГШЕ №l,.' МЖ
Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уд. ИВI ШШш

РЬопе САIЧаI Я22

ДР, А. КАРПОВ==
Лечит все' болезни ног: ревматизм, кости, котки, А
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос-
шиеся ногти, плоские ноги, нежные суставы и проч.

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц
Часы штивка• \ 9дo 12 дня' 01 3дo 8 вечера ?Лиllисы 'а‘ ] Воскресение от 9до 2 по-пыудпя АяШ
3148 КООЗЕУЕБТ КА Твl.: КечаДа 7877.

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

я! 1 ( ЕСЛИ ВЬ| ХOТИТЕ УЗНАТЬ
Й Ь 3Д OР Oв ы или нет кровяные ша-
Ш уЗ/ Р ики вашего организма, и если
ЯГ I л вы страдаете от внутренних,
ЖII т уд ? нервных болезней, болезней кро
Ш 1 I; ■ ви < ревматизма, накожных или

I ' секретных болезней.
ПЩоДИТе в ДИАГНОСТЙЧЕСКИЙ ИСТИТУТ ШЕР-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".

ШКЕВ РАЙК 01А6ШТ1С IШIТIЛЕ
1510 NO. КоЬеу 51гее1 РЬопе Вшпашдск 1682
Часы: ежедвено от 10—8 веч. По воскресеньям и праздникам от 10—1 дня

ШЕВII3Е И IНЕ ВШIАИ ОАО НЕВАШ

3


