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| КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. (
НУЖНА 1 НАМ ШКОЛА?

Прогрессивным Землячеством
организуется вечерняя школа для
детей, родители которых обращу
юте я лично приняться за дело
и начать занятия чем скорее.
Комиссия работает в зтом наиров
лешш и возможно, что наши
юные американцы очень скоро
примутся за изучение русского
языка.

Положительно все мы нужда-
емся в школе, но на создание
таковой, смотрим не одинаково.
Среди нас есть такие, что кар-
ту Азии считают за Европу, а о
некоторых странах и понятая не
имеют. Есть также и такие, что
считают себя настоящими учены
ми, философами, поэтами, арти
стами и Одни из
таких ученых на мое нредложе
ние взять книгу из библиотеки,
—ответил, что все книги проча
таны им и что он имеет много
интересных прочитанных киг. То
гда я просил дать мне одну из
книг для чтения и моя просьба
была удовлетворена. Обложка кни
гп действительно оказалась Петре
панной, но зато листы еще не
(рафезаннымп осталиф.

Так как такие люди о себе
слишком высокого мнения, то они
л относятся халатно к просвсще
ищо и ечитают школу не осуще
ствимой. Есть и такие, что боле
ют душой за себя и за других
и стараются читать и развивать

(ся, создают библиотеку ит. д,
А школу можно создать очень

легко, будь на ото охота. Если
одна организация не в силах,, то
ото можно при помощи об’едние
пня е другими. "

, Три клуба ца очень близком
растолкни одид от другого
клуб П. Землячества, Рабочей,
Цартии и Общества Взапмопомо
идо. И каждый, из них имеет
один и тот же недостаток.

Конечно, на об’едпнение ради
школы могут согласиться рядо
вые члены, но не лидеры, кото-
рые предпочтут скорее остаться-
без школы, чем об’единиться.

Те, которые стремятся к про
■вещеншо, пусть не смотрят на

других и не отступают от наме
ченной цели, ибо при желании
все осуществимо.
Филадельфия, Па.

Н. Дмитрович.

О НАРОДНОМ ДОМЕ.
Много раз писалось на страии

цах русских газет о том, что
тридцатитысячная русская коло-
ния города Чикаго нуждается, в
собственном Народном Доме. Но
Дома нет, как и не было.

А дело кажется 1т: чаи у,к
трудно. Сколько нас есть русских
здесь? По одному только додла
ру, то 30.000 тысяч. А но два
—значит два раза больше. И за
эти деньги можно иметь ве.школе
пный Народный Дом со всеми, ,удо
бствами. А ноди-же некому
начать. Так много разных орга
нпзациц» партий, кружков и тому
подобное, а за это дело никто
взяться не хочет. Я думаю, что
не ошибусь если скажу, что ни
одна из организаций в одиноч-
ку дом не построит. Быть может
только Русское Народное 0-но,
что на Вуд стрит.
| 11. I I I 1.1 . ...

I

Это. общество (г амое «ильное 1
и могло бц выстроить Русский '
Народный Дом. Для изыскания
средств я бы рекомендовал ус '

. троить базар и розыгрыш ве-
щей. Вещи для розыгрыша, мо- 1
юно взять у больших компаний. •
Оно дадут большую скидку, а во '
зможно и пожертвуют для демон
сграцпи своих изделий.

Можно разыграть автомобиль,
пиано, электрическую "ваш-маида
цу“, Виктролу или другие подо,
бные вещи. ;

Мне кажется, что можно та •
ким способом, устроить хороший •
розыгрыш. Никто не пожалеет дол 1
лар или два. Попробует счастья 1
выиграть. Не выиграет тоже 1
не жалко, потому что деньги идут ]

■ аа Народный Дом. Билеты можно
продавать везде и всюду.

ПожфуИ )даже Дг {противники,
' ' .

- ■

ПЕТР И. ПОПОВ

БОГИ и МОРАЛЬ:
РЕЛИГИЙ МНОГО-, А МОРАЛЬ ОДНА •

Что такое религия?'
I Цо этой цццге Вы подучите полное понятие о Богах п морали у

различных народов всех веков. ,

Что ПЕТР И. ПОПОВ пишет о своей цнцг*! ;
„Эта книга посвящается мужчинам к. женщинам, признающим значение

религиозных и нравственных вопросов, но н# могшим изучить их в тече- .
ние мцог.пх лет, как того требует лот обширный вопрос.

„На семидесятом году своей жизни, автор считает своим нравственным
долгом поделиться с читателями результатами своих многолетних исследо-
ваний в области сравнительного изучения религий, Особенно он имел
в виду определить происхождение н развитие понятий о Ботах и морали I

1 у различных народов всех веков".

Книга содержит 264 страницы и 100 глав.
— ««■ ,

Ц Е Н А— 7 6 СЕНТОВ
Ч Заказы посылайте по адресу: ;

КАSSУIЕТ
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Чинагские читатели смогут получить в магазине:

Кцзяап РаОу НегаЫ—Каззую!
.
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РАЗНЫЕ КНИГИ:
Щ БУIШБ Щшк гоощ
Ш БАЛЬМОЦХ Из мировой поэзии 1,09®
«■СОЛЛОГУБ Заклняателышца змой I.oo®
хА. ФРАНС Петруша 14Ю®
=— БЛОК —3 дома по 1.00 за том 3.00
Щджои ТОМСОН Самый полций самоучитель английского языка. По ®

втому самоучителю можно всесторонне и, оенователыю изучить язык. —=

=3 Богатый мцуерпад знакомит улашпхра ц живой английской речью =

и литературой. В самоучителе уквнани пути п приемы для скорей- ®
Ж шего обучения языку. Самоучитель этот едииствсвпый, в котором ®
Ц§ , проццношеиие апглпйекм слов, фраз п целых предложеппй указацо ®
® русскими буквами. Самоучитель содержит полный курс английского ®
® языка, состоящего из учеГчшка, хрестоматии, грамматики и ипсь- в
Е== коввика. 10 выиускцк, 73 урока и богатый материал для чтения: ®

® практическве беседы, занимательные статьи описательного и науч- ®
3= ного характера, образцы деловых и дружеекпл и коммерчески =

цисем, стихотворения лучших английских, авторов, юмористические =п=
рассказы и анекдоты. 800 страипч. В переплете 3.50®

Киззlап ОаИу НегаЫ—Каззуlеl:
Щ1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕМЭЕ СНIСАСО, IЬЬ.Щ

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Народного Дома и те не откажут ;
ся нзять билет с целью выиграть )
автомобиль. Тут будут козы сы
ты н сено цело. Нужно только

позаботиться и Народный Дом бу
дет.
Чикаго. Илл.

С. Бокалец.

ПТШ БЫВШЕМУ СТУДЕНТУ РУСС, ТЕХ.
ИНСТИТУТ» МШУ МДРЧ.

Товарищ Виллиам Марч! Про-
читал я ваше письмо от 25 ав
гус/та в "Рассвете 11

, где вы сира
щипаете: "кто об’яснпт"? Я
ученик Русского Технического йн
статута. Был в комитете с ва
ми. да притом был секретарем
Института. Но никогда не полу
чал от вас такого письма. Вы
дайте когда уезжали, то никому
ничего не сказали. Я не знаю,
мратет быть вы кому и говори
ли, по мне ничего. Бы пишете,
что вы сами собрали на ресто
рай окрлр четырех, сот долларов.
Я цогда прочитал,, у меня серд
цр задрожало. Что я читаю? Кто
это говорит? Разве это тов. Марч? ‘

У меня только имеется по спи
■ку 220 долларов, где же оста,
.доцые.?. Где вы девали? Ведь ,
вы цементе, когда, мы с вами, и
Перепелкин несли, первые 150
долларов в Амалгамейтед, Банк,
из которых я собрал 100 долл,
и вы 50. Потом вы еще вложи
лц сами 25 долларов, а 45 долл.,
как это мне сам Перепелкин за
явил, вы взяли вместо тех 50 .
долл., одолженных для Института ■23 февраля 1925 года. Я п дру I
гой товарищ, который заступил
паше место, не знали, что ;
вы так поступили. Это мне при :
шлось узнать от Перепел кина уж 1
осенью. Я сознаюсь, что если бы I
я это знал раньше, я никогда
бы этого не допустил. Вы пом 1
ките, когда вы одолжали, тогда 1
было 50 человек п можно было (
легко ту сумму покрыть. Но вы 1
е Перепелкиным свалили ту сум

му на 9 человек. II вот сейчас
товарищ требует деньги, а взять
той суммы, которой но хватает,
неоткуда.

Следите за газетами. В неда
леком будущем все услышите. Я
той книжки, что из банка не вп
дал больше после того как пер
вый раз получали, ее. Это было
наверное в первых числах мар
та месяца, 1925 года.

'Бывший и настоещий ученик
Иван Д. Нудно.

Нью Йорк. 11. И.

не тж думы.
Каждый день, каждый час, да

же каждая минута приносит чг ■
либо новое в наш грешный мир.

'Со невиданные доселе изобре
,тения машин, каталок, смертонр.
нош оружия, ненужных для про-
гресса человечества. До удивите-
льные искусства в пользу (как
будто в пользу) человека, всего
ир перечтешь. И все это так ма
ло полезно трудящимся массам
сего мира. Для этих несчастных
существ все еще старое.

Те же страдания, насилия, тог
3(е невыносимый, тяжелый труд
и те же болезни и та же одино
кая смерть в глухих, заброшеп
пых уголках пли сырой тюрьме.

И никто до сего времени ни-
чего не придумал в пользу этих
несчастных пилигримов, вечно
блуждающих но белу свету.
Канада.

ИВАН СЫСОЕВ.

ПИСЬМО а РЕДАКЦИЮ
В. газете ”А. Р.“ в А* 19, но ;

.чещена заметка о том, что Нрав 1
лешш Русского Национаднього I
Христианского Студенческого Об ;
шестой, совместно с союзом рус- :
ских офицеров положило начало :
новой организации Русски <- Амч I
риканского Клуба,

В связи с этим, считаю нуж :
ным, заявить, что Правление Р. Н. 1
X. С. О-ва не правомочно ре- (
шать подобных вопросов без об 1
щего, собрания.

Цель Р. Н. X. С. o. пог
мощь студентам, для каковой <
собирались деньги на устраивав
мых предприятиях и уилачпва -

лись членские взносы.
Так как, невидимому, нет в I 1

Чикаго русских студентов, пены |
тыкающих острую нужду, то пмр :
ющисся средству следовало бы 1

употребить но прямому их назна
ченшо для помощи нуждаю
щимея. русским студентам в Ев
роне, что ни сколько не проти
перечит уставу и цели органи
опции, а не на личные удовольст-
вия в виде клубных развлечений.

Для желающих организовать
клуб не следует "запускать руцу“
в, кассы организаций,, а. просто со
брать нужные средства, путем иод
писки среди сочувствующих от-
крытию клуба.

Лично я вполне разделяю не
цсходимость создать клуб в Чипа
то; согласен подписать 25 долл.
№ собрать среди своих друзей,
буянивших согласие записаться
(членами клуба, около 2(Ю дол
Паров, при условиии, что Русский-
(Клуб будет устроен по тану су
|ществ()вавlШlХ в России.
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IПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА!
НА, ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ ГАЗЕIУ

I „РУССКИЙ ВЕСТНИК - РАССВЕТ 11 |
1 ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, ПРИСЛАВШИЕ 7 ДОЛЛАРОВ, по- |
| лучат в виде БЕСПЛАТНОЙ премии книг на сумму 1 д. 50с по 5

своему выбору из нижеуказанного списка:
2: Б
= п. А. КРОПОТКЦН. Великая П. ПОПОВ. Боги в мораль ....0.75 =

5 Французская Революция 1.50 11. РУБАКИII. Письмо к чптате- г
Б ЕГО-ЩЕ. Поля, фабрики и Ма- лям о самообразо: ании 1.50
Б «терские, 272 стр 0.75 ЕГО-ЖЕ. Среди тайи в чудес.... 0.75 3
5 ЕГО-ЖЙ. Хлеб п Воля 0.75 ЦГО-ЖЕ. Великий пвквизитор.. 0.60 Е
~ ЕГО-ЖЕ. Взаимная пемощь 0.75 АРШИНОВ. История Махпов-
- ДЖЕМО ГИЛЬОМ. Интерпацно- ского Движения 0.75 5

; Е нал. в 2-х томах, 322 стр. .. 0,75 ТОЛСТОЙ, Путь жизни 0.50 г
| Е ЖАН ГРАВ. Будущее общество.. 0.75 ЭЛИ&Е РЕКЛЮ. Избранные со-
-2 ЕГО-ЖЕ. Умирающее общество.. 0.50 чииенвя 0.75 3
= ВОИИИЧ. Овод. 9.75 В. ЧЕРКЕЗОВ. Предтечи Питер- =

SТ. ПЭЙН. Век Разума 0.75 национала 0.75 С

.1 I3 Читатели, не желающие книг, могут получить в счет премии брит- =

{| ву. При „Русском Вестнине—Рассвете" имеется книжный ма- |
§ газик, регулярно получающий все ннижные новинки, как из Евро- ё

пы, так и из России.

§ Оторвите прилагаемый- ниже купон п пришлите нам вместе с под- |
ппсной платой по следующему адресу:

Е Прилагаю при сем дол с. к прощу зачислить, меня подпис- Е
= Xя чином на ~Русский Вестник—Рассвет" сроком на -

= =

* Имя и фамилия „ :.... Е

» шб ■
Е Город штат ®

Е з

&.шзlап ЭаПу НегаМ—Каззлае!
Е =ч
ё 1722 УУЕЗТ СНIСАСО АУЕЖДЕ СНIСАСО, IЬЬ. 5
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Буду рад узнать кто еще и
какую сумму ассигнует на орга
низацию клуба.

До настоящего времени мы слы
халд только разговоры ни чему
и ни кого не обязывающие, по
этому я ставлю вопрос на про
ктнческую почву и призываю ”обе
щавшпх“ поддержку подтвердить
реально «вей посулы.

Как член Б- Н. X. С. 0. кате
горнчески протестую против рас
хода денег О-ва Студентов для
надобностей клуба и предлагаю
имеющиеся деньги отослать на
помощь русской учащейся молода
жн в Европе.

М. Папуга.
Дшлышшс, Плл.

шешЖшт
НЕЖЕЛДТЕЛЬНЫЙ^ФРАНЦУЗ.

В Петербурге, на бывшем там
на- Выборгской, стороне заво

де Рено, после "национализации11

-остался работать француз рабо-
чий Фай.

„Национализиронанньш11 тогда
;завод был фактически заброшен.
И единственно Фай вместе с од-
ним русским рабочим, имя кото
рого пока неизвестно, считал сво
им долгом охранять завод. Оба,
голодая и терпя крайнюю нужду,
взяли на себя обязанности бесс-
менных сторожей. Время от вре
мени они смазывали неработаю-
щие станки, чтобы предохранить
их от ржавчины. Так прожили
они до того времени, когда о пе
тербургском заводе Рено вспомни-
ла советская власть, Завод пусти-
ли в ход (выработка мотоцикле-

РАСПРОДАЖА КНИГ
в „Рассвете 14

.

Арцыбашев. „Мститель. Сбо
I риик рассказов. Свыше 200

страниц 50
Гаршин. „Надежда Николае-

вна". Сборник рассказов.
105 странец -. г ЗУ |

Достоевский. „Село Степан-
чиково и его обитатели".
200 страниц 50-

, Дроздов. „Сачстье в запла-
тах". 250, страниц 50

Куприн. „На переломе" и
др. сочинения. 300 стр. .75 |

Куликовский. „Адоииораеи".
Ромаи. из жизни древпе-
то Востока, 300 стр. • • -50 |

Крымов. „Богомолы в коро-
бочке".- 300 стр 75 !

Петрушевский. „Фрина".
Около 200 страниц 50-

, Уэллс. „Человек нсвидпм-
! ка“. 285 страниц 50 1
Гарин - Михайловский. „Ги-

’ мпазисты" и много других
рассказов. Около 400 стр. .75

ЗАКАЗЫ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ:

ДШЛЕГ
274 Е. 101Н §l. No* Уогк, Ы.У.

**

*

Чикагцы могут получить в кн. маг.:

I „Вшшп ВаНу Нoгаlй-
; ВаsшГ

А, Ф. КОШ КО.

„Очерки уголовного мира,
царской* Росшм'

Воспоминания бывшего начальна
на Московской сыскной полиции
и заведывающего всем уголовным

розыском империи.
ЦЕНА (с пересылкой) l.lO

ЧИТАЙТЕ НОВУЮ КНИГУ:

Джек Витты.

"СТРАНИЧКА
ЖИЗНИ*

Рассказ из жизни, русского
эмигранта.

ЦЕНА 25 С.
Выписать можно от автора:

ЛАСК \УIТТЕ
2755. IV, АидшЯа §4»

СНIСАСО, IБЬ.

ток). Русский рабочий куда то
делся. А Фай остался работать.

Нынешнему директору завода
Тараеву этот Фай чем то не пон-
равился, и Тараев не дал ему от-
пуска для явки во французскую
миссщо, чтобы продлить паспорт.
Так как Фай считает эту форма
льпость делом очень ножным, то
он уехал без отпуска, н за это
директором был уволен- с заво-
дь, а затем его стали выселять
и из квартиры. Так называемая
„ршбоче контрольная комиссия"
это распоряжение директора одоб
рила. Но, за француза вступились
русские рабочие. Сторону Фая
принял н рабочий корреспондент
газеты. Последний уверяет в ”Кра
сноп Газета", что Тараеву „нс но
вводят сделать человека, который
охранил завод, жертвой директор
ского упрямства 11

.

дШРШ
-КЗ РОССИИ—

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург к акушер.
Лечкт острые к хронические болезни
мужчин, женщин и дотай па номйшпи
научным методам. Х-Вау м другими

электрическими приборами.
Контора п лаборатория
1125 18* Яь-оо»

около Моргав: стрп
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10ав 12 ч. ани: иотвво 7 ч. ич.
Г Дневной Канад >llß

Телефоны { Почвой Дрексел 096*
I „ бульвар 4186

341» ЗОЧТН НАБЗТЕЫ ЗТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после. 8 ч. мч.

Др. И И. НЕДЗЕЛЬНИЦШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 в от s—B воч.
По юсвресевьлм а услоь. время.

1855 IV. 01У15КЖ SТ.

Сог. АьЫапс! Ауе.

РЬопеа АКШаде 1660

Кеат^епсе:
Еlм\уоо<l Рагк 544

Квартира:

2324 МогЦи 73г4 Ауепив

Еlпноо4 Рагк, Ш.

ЦШ!
Мужчины и женщины вам н»

нужно быть лысыми,
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
Пфнходаад » убедитесь.

Мое средстао также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, оо
вобождает волосы от иерхоти, пре-
дохраняет ог выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми,

Др. Во. ЮШКЕВИЧ
1407 МIIАУАIЖЕЕ АУЕЫIIЕ

2п4 Я<?ой.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

. ИМЕЕМ САМЫЕ БОЛЬШОЕ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 да. ШУISIСЖ SТ„ сог. У/ооА РЬопп: Агш!ивч 3866.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. 4АДШ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
Б понедельник, вторник, четверг и пя .Ежедневно ....от 8-ад д» 9чи утр*
типцу .. от 10-тн утра до 9-ти веч. В среду .. от 2-д час. до 9-та вечера .
В среду от 9-га до 12-ти два В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-га утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дни
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 V/. 01У15ЮМ SТ.

РЬопе: ЬаГауеЦе 3968. . ,ц. РЦопе: Вгипжьпск 9288-

ДОк то р а А II ГII Й 'й'йМЕДИЦИНЫ Йй Ч*» ПСтИ ГII «АН-ХИРШ
Принимает иенлючтельнб пе хирургии и веивричесним болмшш
(31 s*. АЗНЬАНО ВОШ.ЕУАКО | МАIХЕКS ВIЛБРШС
Часы: По утрах а условленяое аревя, 3 sо. даАВАЗН АУЕ. Коов НИ

I—3 ■ 7:30—9 часов «опара, Часы нраема: от 3—6 чао. вечера.
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе СепТга! 1952

ш<. КЕ>ТЕКрШ
доктор медицины ; 0

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ - , ,

Лечит различные болезни, овтро-хронические, скоро и
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией

Время приема ао 8 часов вечера.
По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 «ас. Дна.^Нк^ЩКзв

1663 ВШЕ АУЕМIЕ
Г.аверо-Зосточный угол Блу Айланл эв. и 18-й УА

РЬопе САЫа» Ж

1 $. ,1. жн, м. о. I
РУССКИII ВРАЧ хирург

735 да. МАOISОЫ. РЬопе: МОЫКОЕ 3865.
От 2 до 6ч. но полудни ЕЖЕДНЕВНО аот У до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ.—

Я 3200 да. 26 5Т., согпег КЕO2IЕ, —— РЬопе: КОСКдаЕЬЬ 0244. I
В От ГД до 2 ч. но нрлудни н от 7 до 9 ч. вечера, и

ГТШЙГП
■ окончившие ИЛЛИНОЙСНИЙ УНИВЕРСИТЕТ *

-ПРИЕМ: от 2 до 4 ц. от 7 до Б вечера. По воскресеньям от:10 до 11 час утрада
1719 да. СЖСАСО АУЕ. ; КОМНАТА 204. _

И ОШсе РЬопе: НаушагкеТ 4381. КевШепсе РЬопе: Аи<(lп 9386. И

Обратитесь к специалисту, для
ЕМ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

Др. Эл. ХМЕЛИН&КИЙ
"

V Европейский глазной врач, эк-
| заменует злектрич. аппаратом.

Д Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
По воскр. от 9 утра да 12 дня

1182 МИмгаикее Ат. Сог. Отмоп
возле отеля Бристол на 2-ох втаже.

С. СВ XА.
"

■ШКОЛЬНЫЙ ТОВАРИЩ"
Книга для обучения русскому языку в школах, в которых начи-
нающие правильно говорить по-русски. С ударениями
для правильного произношения, рисунками и материалами для

письменных упражнений.
В переплете с пересылкой SO.BO

Кизяап ОаУу НегаИ-КазэутеГ
| , 1722 IУЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ. СНIСАСО, IЬЬ.
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