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В НУАРКСКОМ ПРОГРЕССИВНОМ ОБ-ВЕ ВЗАИМОПОМОЩИ.

Несмотря на летнее время и
вытекающее отсюда затишье в ор
гапизациях, наше молодое 0-во
завоевывает все болыне и боль
ше симпатии в русской колонии
Нуарка. На каждом собрании
прибывают все новые члены. Нос
сомнение в самом недалеком бу
дущсм 0-во разрастется в крун
ную организацию и культурный
центр русской ко/ошш. На ото то
верит то, что в 0-во входах са
мыо передовые и активные зле
менты русской колонии. Так на
прошлом собраиии, состоявшемся
3-го сентября, были решены ве

[ сама важные вопросы. А также
> был избран делегат на Колонн

» альный С’езд О-н В-щн в Фила
. дельфин 9-го октября.
I Делегатом единогласно избран

[ В. Куль. Решено также с наступ
1 лезшем зимы организовать шко
лы как для. взрослых, так и для
детей. Для практического осущест
вленин отих вопросов была пзбра

-! на комиссия. Также решено в
течение зимы но примеру нрош
лых лет устроить ряд лекций на
разные темы.

Прогрессист.
Ыуар. Н. Дж.

' ■

ОБ О Б* ЕДИНЕНИИ.
* Об‘едпнение русской колонна
в общества взаимопомощи п про-
светительные организации явля-
ется насущным п злободневным
вопросом. Колония с радостью
смотрит на столь важное дело, по
беда в том, что никак не может
отвыкнуть от своих прежних во-
ждей, которые скорее способны
раз’единять, чем об’едннять.

Даже те, которые обязались ра
ботать но об‘единеншо не впол-
не подготовлены и хромают, если
не на обе, так на одну ногу.

Куриловпч при организации в
Честере Питсбургского отдела
о-ва взаимопомощи показал на
деле свою неспособность выпол-

тшй. нужды о:гДела : ц отдел- рас-'
палея раньше' следующего собра-
ния.

Видя неудачную попытку Кур!
ловича, Общество В-щи на
•111 Грин улица, в Филадельфии,
принялось за переорганизацию ч(

егерских членов «в свой отдел.
Организационной комиссией

был дан доклад 22 августа, иг.
который явились интересующие
ся, а также члены распавшегося»
отдела.

После доклада было выдвину
то предложение присоединиться
т. е. стать отделом Филадельфий
ского общества, на что, конечно.

и новые члены согласил’ись, но нрн
- выборе ‘должностных лиц отдела |
- один из организационной компе-;
и спи участников - седлал своему зна
о" немому иредл .ж-чше занять место

к но работе в отделе, что и вызва-
-1 .до протест о стороны остальных
- н"лых членов с требованием но
л ш'сшиваться во внутренние дела

отдела.
1 ‘ Отсюда можно заключить, что

- колония жаждет обвинения и
1 строго следит за лидерами, с

требует от шк добросовестного
т отношения к работе.
I 06‘единение п организация яв=
I ляются делом самих масс и если

- они найдут потребность в об‘еди-
•’ нении й :об‘единятся, то уж нпк-

уо це будет в силах внести раз-
дор в ряды их сплоченности.

Лидеры тогда полезны, когда
онй обслуживают честно и добро

: совестно организацию, но не тог-
да, когда они требуют от массы,
чтобц она выполняла их прика-
зания. Приказы лидеров не сов-
падают с требованиями рядовых
членов.

Хочется приветствовать вся-
кое доброе начало и пожелать ус-
пеха.

Н. ДМИТРОВИЧ

Филадельфия, На.

* МУЖИКА НЕ ОБИДИШЬ.
Привлекши на свою сторону ра

-бочих, которые уже начали разо
чаровываться в обещаемых бла
гах, советская власть всеми ме
рами старается завоевать симпа
тию и доверие деревенщины. I!
деревню ностояноо посылаются еа
мые способные коммунисты для
пропаганды, которые обещают му
жику все, что он желает: новые
лапти, новый кожух со свиткой
и даже новую барашковую шап
гу с красным верхом, лишь бы
оп аккуратно обсеменял ноля и
давал зерно для продовольствия
города и красной армии. Отказ
крестьян не только давать, но в
продавать зерно для образовав
шихся но распоряжению совете
кой власти закупочным компани-
ям, создает для советского ира
вительства экономическую ката-
строфу. Крестьянин не потратит
денег на пропаганду в городе.

Его способ вырвать революцию в
городах против советов весьма
прост и практичен: не продай для
советских компаний продуктов, го
род начнет терпеть недостаток,
но вызовет повышение цен на
жизненные принадлежности пер
ной необходимости, а следователь
ио рабочий народ через это на
чнет требовать повышения зара-
ботной платы, а затем начнутся

русский гардвзр стог \
Большая распродажа разных красок,

политуры (аарниш) к вайт-лэд.
Вое принадлежности для строителей

дампа, гаражей и т. д.
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. ИЕМТ2OИ
1752 XV. СНIСАСO АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948
_«I 11111 I ——— II II 1.1 ■■■I

ДЕТРОЙТ.
«ШГ&шйм

Адвокаты
Практикуют в Федеральном и во всех штатных судах.

СОВЕТЫ И ПОЛУЧЕНИЕ ИАТУРЛ.ШЗАЦНОННЫХ БУМАГ.
9137 Ло» Сошраи, ЫЕТКOIТ, МIСН. Теl.: Еотр.ге 5303
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I РУССКО-ТУРЕЦКОГО ТАБАКУ I
I ВЫДЕЛЫВАЕМ ИЗ САМОГО ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА ПАПИ- =

| РОСЫ С ГИЛЬЗАМИ. ПО ВЕСЬМА УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ |
9143 ОАКЬАШ АУЕ. Ье(мгеп O\УЕК апВ I
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РУССКИЙ ДОКТОР И. М. ДЛТШНЛЕР
УВЕДОМЛЯЕТ, ЧТО ОПЯТЬ ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ БОЛЬНЫХ

от 9 до 11 утра, от 3 до 5 но иол.
ЧАСЫ ПРИЕМА: п 10 7 .д0 § вечера.

8909 ОакlапЛ ауе, РеlгоН, АПсЬ Теl ЕшрЬ-е 3954

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

забастовки и т. п. антисоветс-
кие движения.

Всем газетным сообщениям н
пропагандистам в деревне не ве
рят и понимают советскую власть ,
но своему. Приходите в деревню >
в нредсумрачный час, когда дя ,
дыш собираются па заналенки, 1
чтобы покалякать о том о сем, ]
то ясно поймете какое мнение ]
в деревне о коммунистическом (
управлении. Сотрудник "Из ,
вестий'- внимательно ирислушан- .
ншйся к зтим разгонррам, ни- I
шет: "Один дядьво говорит о близ |
кой войне: в уезде, мол, мобилп
зация об’явлена. Другой расска
оыиаиг, что налог в трпраза уве 1

личился. Третий, попыхивая труб
кой, повествует о том, что зем
.но внов отдадут помещикам. Че
твертый говорит, что Папа Рим
екпй заключил условие с совета
мп о передаче ему всех право
сланных храмов. Одним словом
все ото свидетельствует, что де
рения отлично понимает, что та
кое советская власть и что от
нее можно ожидать п что всей
советской пропаганде наш мужи
чек поверит тогда, когда у неге,
как он выражается, на • ладони
вырастут волоса.

А. ВИТКОВСНИЙ.

Чикаго, Илл.

В ОБЩЕСТВЕ А. ЧЕХОВА,

В прошлый четверг 9-го сего
] сентября происходило общее со
|брание О-ва В-щи имени Чехо
Iда (4-й Отдел РДО'ВА).

Деловая (часть заседания от-
крылась финансовым отчетом за
прошлый месяц август. Докладчи
ком выступил финансовый секре

| гарь Егорчев. Приход за месяц
выразился в сумме 1139.01
Расход в сумме 788.43
Таким образом остаток за месяц
составлял 350 долл. 68 сентов,
что вместе с балансом от июля
месяца составить наличность кас
сы в сумме
Отчет единогласно утверждается.

Гвоздем заседания явился во-
прос о "выборе делегатов на Об
щекодонпальный С’езд“. Доклад-
чиком по этому вопросу выступил
член Чеховского отдела Н. Ко
мяков, который заявил, что об’е
динение является общим стремде
нием всей русской колонии. За
дачи едущих на С’езд делегатов
соединиться во что бы то ви
стало, причем об’единиться не на
словах, не резолюциями, а орта
нпчеекп связавшись в нечто едо
нее целое, н единую организа-
цию. Основой для такого об’едпие
иия может быть только взаимо
помощь, и абсолютное оставление

в стороне всех других .вопросов
на которых сговор невозможен.
Для всего потребуется у Сезда
наличие здравого смысла. Если
лаковой будет у большинства де
легатов об'единекие 'закончится
успешно. Треимя могут возникать
лишь в вопросе легализации об’е
диненпя. Многие но этому воире
су ничего не знают, даже из ру
ководителей старых и более ме
нее почтенных организаций. Здесь
торжество здравого смысла, пра
ктпчности и делового подхода
крайне необходимы. Единствен -

ным наказом для делегатов дол
л,-но быть: об’единиться, блюдя пи
терес целого об’едпненногоО-ва и
интерес каждого своего члена, ко
торые делегатов посылают. Ника
ких ультимативных требований к
С’е-зду. ибо здравый смысл дол
жен подсказать, как соединение
сделать лучше, практичнее и це
несообразнее...

Вступивший вслед за докладчи
ком член Зубович заявил, что оо’е
динение в принципе будет приня-
то всеми единодушно, но большие
трудности возникнуть при имени
об’единенного О-ва. Здесь будут
оттирать многие свою линию.
Поэтому, мое мнение, чтоб наше
общество сговорилось с Питсбур

гекпм Обществом. Но крайней ме
ре сделать об’единение между
двумя наиболее живыми орпмшза
цинмп, если общее объединение
будет невозможно.

Говорили еще некоторые ора
торы, но особого существенного
в освещение вопроса не внесли.
Общее собрание приступает к вы
борам делегатов. Избираются: Ко
мяков 13 голоса и 2 воздержав
шихся, Зенько 40 при 5 воздер
жавшихся, Александрович 38 при
7 воздержавшихся, Васильев 33
при 13 воздержавшихся, Зубович
20 при 25 воздержавшихся и
Шайтаров 17 при 28 воздержав
шихся. Последние дное зачислены
в кандидаты.

Дальше были рассмотрены хо
зяйственные вопросы выборы для
руконодотвом бала 2 октября, де
.курных но клубу, доклад о пере
ходе в новое помещение о проч.

Вступили на этом собрании 6
новых членов. Общий состав при
сутствующйх был но причине на
Чавшегоея дождя -всего 45 чело
век. В половине П ч. вечера
собрание было закрыто.

Читайте и распространяйте рабо-
чую галету „Расевет-Р. Вестнlш“.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ

быв. ассистент

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

1555 IV. 01У15КЖ SТ.
Сог. АяЫапб Аче.

РЬопеа АКМПаве 1660

Кея!6епсе:
Еlм\усо6 Рагк 544

Квартира:

2324 14ог1Ь 73г6 Ауепие

Еlт»оснl Рагк, 1И

ЛЮБИТЕ -ЛИ ВЫ ХОРОШУЮ ЧАШКУ
Бордена Сгущенное Молоко в

I# П|Ы: 0 два раза богаче обыкновенного1аЦУйГ ' молока. Вы должны употреблять
■■ • половину воды и половину Бор

дена Сгущенного Молока, если
В таком случае попробуйте его в следующий раз с Бо- вы хоитте употреблять его, как

. рдена Сгущенным Молоком. Оно придаст ему вкус, ко-
торый отличен от всего, что Вы испробовали раньше. которое требует сливок, то упот-

Ваша семья будет в восхищении, употребляя его. Борде- 6 мТоёГИ^
на Сгущенное Молоко улучшает вкус кофе. И это потому, сливки,

что оно весьма питательное коровье молоко. Наблюда-
йте толстый слой сливок вовремя выливания из банки.
Бордена Сгущенное Молоко также делает весьма вкус- |
ными супы, пирожное, салатные начинки, соусы и паронаттр
всякие другие кушанья, в которых молоко и сливки
необходимы. Бордена Сгущенное Молоко придает вся- ШУЯМИРзВ
кому и каждому кушанью ту сочность, которая необхо-. БЕСПЛАТНО
дима, чтобы сделать его прелестным. Только Бордена 100.ооо женщин ПOСIOЯННO при.

молоко может дать Вам подобное качество. Попробуй- сылают нам новые рецепты при-
п . готовления кушаний с Борденате его В Вашем кофе И увидите разницу. Сгущенным Меленом. 'Если Вы

.
„ желаете знать, как приготовлять

Бордена Сгущенное Молоко изготовляется под строжаи- oти различные кушанья с Бор-
шим наблюдением. Это молоко исключительна высо- дена МOМКI,М' заполните купон,

„
отметьте в нем какие рецептыкого качества. Американские домохозяйки всег- вы хотите иметь и пришлите его

да предпочитают Бордена молоко. Лавочники зна- нам '
ют это, и неизменно снабжают своих клиентов этим,
знаменитой марки, Сгущенным Молоком. Большая банка

— вшшшш СГУЩЕННОГО МОЛОКА
* КУПОН Большая смешанного

Хлеб Мясо Пуддинги ЩЯ/ШШЩ с таким же количеством воды
Конфекты Пирожнсо Соусы 16 ущ. даст Вам 4 чашки чистого
Рыба Пироги Супы ЫгзиЕетЕНЕО полного сливок, молока

ИМЯ 4 ЩРОКАТЕР
АДРЕС Ииsslап

; НЕ КОНЧАЙТЕ САМОУБИЙСТВОМ
ПО ПРИЧИНЕ ПЛОХОГО ЗДОРОВЬЯ И РАЗНЫХ НЕДО-

х МОГАНИЙ. ЕСЛИ ВЫ ПОБЫВАЛИ УЖЕ ВСЮДУ ЗА СО-
о ВЕТОМ И НИЧЕГО ВАМ НЕ ПОМОГЛО, ОБРАТИТЕСЬ

К ХИРАПРАКТОРУ
,1 удаляет самый повод заболеваний. Если вы больны, стра-
х дзета каким-нибудь недугом, не сомневайтесь в выздоров-
-1 лешш и обратитесь к хироцрактору, который ликвидирует
I н Пас самую причину вашего недомогания.

ХИРОПРАКТИКА
Хиропрактика освобождает от застоя крови в сосудах,

ибо если кровь плывет свободно, жизнь и энергия бьет по
всех частях тела.Все недуги, как-то: Желудка, почек, по-

* | чени, запор, ревматизм, боли в крестце, нервность, нерв-
-1 нов расстройству, воспаление миндалем зоб (воПге), лихо■радка, судорги, а также много других болезней можно из-

лечить помощью хиропрактики.
; Д-р И, Л. БЕЗДЕК

Комната 412 Ноте Ва„к вы,.
4 е 0820

1200 N. АЗНЬАЫО АУЕ., Н

1 . Часы приема: от 11—12утром, от 2—5 но полудни еже
1 I днечню и от 6:30—8:30 час. вечера кроме понедельников

п четвергов.
I

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

ОДр. ЗЛ. ХМЕЛИНСКИЙ
ыь /Г \ Европейский глазной врач, эк-

у заменует электрич. аппаратом.
// Часы приема: от 9 утра до 9 ввч.

По восир. от 9 утра до 12 дня
1182 МПмгаикее Ат. Сог. o|тШоп

возю отеля Бристол яа 2-ом атахе.

Д» М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезнимужчин, женщин и детей ло новейшим
научным методам. Х-Пау и другими

влоитричесиими приборами.
Контора и лаборатория
1*25 IУв.| ШЬ s(т!

около Моргая стрит
МРПЕМ БОЛЬНЫХ:от 10 до 12 ч. дни: и от 6до 7 ч. юч.

Г Дневной Канад 3110
Телефоны 1 Ночпой Дренсел 0990I л Бульвар 4136

3411 ЗОЫТН НАЬИТЕО ЗТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. деч.

ДОЛОЙПСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щекия 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
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2псl Цоог.
ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В НИШ

В. В. ДАНИЛЬЧУКА.
ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
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ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четворг и ня Ежедневно .... от 8-м д» 9-тя утрамину .. от 10-ти утра до 9-ти воч. В среду .. от 2-х час. д> 9-ти вечера
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Принимает исключтельне по хирургии и венерическим болезням631 Зм. АЗНЬАЫО ВОЫЬЕУАВД, маььёкз вшшошсЧасы: По УП'ам в усдовхеаиое вреш, 5 sо. IУАВАSН АУЕ. Коот 16МI—B 1?ь 7:B°Т79 мо°® »а,«Р*- Часы приема: от 3—6 час. вечипа.РЬопе Мопгое 5709 РЬопе СепТ/а! 1952
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СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ К
Лечит различные болезни, оотро-хронические, скоро и успешно |l“' фбпб-ИРЛ

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Шь Д
Время приема до В часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дна. БЩр
1663 ВИТЕISЬАШ АУЕI»ШЕ К ШЯ

Северо-Восточный угол Блу Айланл ав. и 18-1 уа. 4 НЕнЕ^НЦ
РЬопе САЫа) 5Ш [ИШИНЖЕж!
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русой доктор медицины I
Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ I

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
3 НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.

|щ Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-полудни 9]
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