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Саут-сайд ожил после двухме-
сячного каникулярного времени.
Цетром культурно-просветительной
жизни является эдесь Саут-Сайд-
ская Народная Школа.

Перед началом учебного 1920
-1927 года деятели Саут-Сайдско
го Школьного Общества, как-бы
опасались сумеет ли школа еще
1 год просуществовать Саут-Сайд
скал школа, ибо этот район в по-
следнее время стал интенсивно
заселяться неграми.

В силу этих обстоятельств да-
же помещение для школы было
снято небольшое с расчетом на
40-30 учешщря. Но как только
возобновились занятия в Саут-
С-айдской Школе наплыв уча-
щихся превзошел всякие ожида-
ния; помещение оказалось слиш-
ком малым. Пришлось подумать об
аренде еще одной комнаты для
классных занятий в том же доме.
В настоящее время школьное зда
ние состоит из двух огромных
светлых комнат весьма удобных
для занятий. В каждой комнате
распределены но два класса, с
которыми занимаются два Ирепо-

давате ля. Кроме общеобразовате
п,ных предметов преподавания—

введены еще дополнительные, как
-то: пение и танцы.

Учитель нения уже имеется
И. Вельский, который раньше по-
ложил миого труда и забот в обу-
чении пению детей-учащихся, а
также и взрослых, любезно сог-
ласился еще потрудиться на бла-
го молодого нокотения. Саут-СаЙд
цы надеются иметь вскоре и хо-
рошую учительницу танцев.

Общее школьное собрание ре-
шило открыть высший класс для
тех, кто окончил народные шкв-
ал в Чикаго.

Коли собереется достаточное
количество учащихся, занятия во-
зобновится в понедельник, 20-го
сентября. В эхом году в ближай-
шие месяцы саут-сайдцы будут
праздновать 8-ю годовщину суще
етпованпя Саут-Сайдской Народ-
ной Школы, которая, как извест-
но, продолжает' пользоваться осо-
бой симпатией, не только в своем
районе, но и вообще в колонии
города Чикаго.

И. Ч,

БОЛЬНИЧНАЯ /КАССА РНОВА
В ГОРОДЕ НЬЮ ИОРКЕ.

На бывшем Делегатском С’ел
де Русск. Нар. О-ва В-щи с глаз
ной конторой в Нью Порке, как
известно, страхование на случай
болезни было централизовано по
мотивам, чтобы обеспечить эту но
мощь малым отделам, которые ис
могли удовлетворительно е ней
справляться.

По сведениям из главной кои
горы Русск. Нар. О-ва вся об’е
дииительная работа и этой ьщссе
в настоящее время закончена, и
операции фактически начались с.
августа месяца, В больничный
фоид от отделов Общества, како
выл 20, но первое сентября но
ступило 1128 долл, и 5 септов.
В августе цо всему обществу бы
ю на учете до 10 больных чле
нов. За август выплачено боль
Яичного бенефита 152 доллара.

Для выписывания требований
на, больничные отделы снабжены
особо отпечатанными книгами,
что облегчает работу и вносит
г. нее определенный порядок. Но
мнению секретаря И. Полякова
объединение больничной кассы, су
дя но началу, является хорошим
телом, могущим лучше удцнлетво
рпть нужды членов Общества, п
в атрм отношении будет большая
помощь молодым небольшим отце
лам, позволяющим им рассчпты
ваты:я со своими членами также
исправно, как это делалось в пру
иных отделах раньше, когда кас
га была и ведении каждого от-
дела.

ЗАЧЕМ И С ЧЕМ ЕХАТЬ НА
ОВЩЕКОЛОНИАЛЬНЫЙ СЕЗД?

Очень часто в частных разго
ворах, а иногда и в русской прее
се задаются вопросы: ”3ачем и
с чем ехать на Общеколониал:.
ный С’езд в Филадельфию”. При
эдом нередко обвиняют Организа
ционный Комитет но созыву этого
самого С’езда, де-мол, он не ска
зал ясно.

В действительности же, если об
ратиться к "Правилам выборов де
легатов на С’езд”, изданным как
раз Организационным Комитетом,
го в них, как раз пункт первый
гласит: ”С'езд созывается для ре
шення вопроса об об’единении

Iнсех русских организаций Соед.
Штатов и Канады в единою орта
низпцню Взаимопомощи, при со-
хранении автономии входящих в
объединение организаций. Преде-
лы автономии будут определены

’С’ездом”.
Это значит, что цель С’езда

объединение на почве взанмономе
щи. С этой целью и нужно ехать
на С’езд. Сама взаимопомощь на
практике имеет две стороны: 1)
взаимопомощь экономическую
(страхование жизни, страхование
болезней) и 2) взаимопомощь ку-
льтурно - просветительную.

Первый вид взаимопомощи
экономическая взаимопомощь яв-

яется реальной базой объедине-
ния, ибо в ней разногласий нет
и быть не может. В ней и больше
вик, н анархист, н монархист ’одц
каково нуждаются, и спора быть
це может.

Между тем, /культурная взад
моно мощь для коммунистов, а нор
хистоп и монархисток обща
в начале, пока речь идет об об-
щем образовании, но дальше под
уклоном политических умонастрое
ний она расходится и представ
ляет совсем иное для коммунис-
та, анархиста, и в особенности
—для монархиста.

Поэтому, нужно ехать на С’езд,
ггобы об'едпниться на том, на
чем мы можем сойтись, не ума
ляя своего ”я“ в других обда
стях. Таковой является экономя
ческая взаимопомощь. Принцип
этой взаимопомощи чисто до
оперативный, и для всех, для .кого
он не противен, об’единение на
этом принципе должно быть при
емлемым. Дальнейшая жизнь уже
сама определит, как далеко ми
можем, в качестве массовой об’е-
диненной организации, коопериро
вать в культурно - просветитель,
ной работе.

Для успеха аб’единения ехать
нужно без всяких ультимативных
наказов, в противном случае не
зачем ехать, ибо ультиматумы ни
когда нпкого не об’единяют. Ели
иственным наказом может быть

об’едпниться во что бы то ни
стало, руководствуясь: здравым
смыслом, целесообразностью и ил
тересом дела взаимопомощи.

РНОВА.
Пассейк, Н. Дж.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Р.Н.0.8.
Оргалпзоваишееся здесь "Рус,-

ско-Славянское Общество Взаимо
помощи" (18 отдел Русс. Нар.
О-ва ныо иоркского) сняло поме
щенне для клуба на 4-ой улице,,
в доме вод № 175.

Клуб оборудован биллиардом, п
всей прочей обстановкой и ирито
ден для собраний, встреч, семей
ных вечеринок. Таким образом,
для русских колонистов города
Пассейка сейчас есть свой угол,
где можно собраться, встретить
знакомых н вообще с пользой и
на людях провести свое свобод
иое время.

Устройство (клуба: кесбмиенно
усилить приток членов в новое
здесь Общество В-щи, которое за
далось целью развить взаимопо
мощь, как в материальном оттшше
нии, так н в культурном. В сво
ей работе Общество придержива
ется строгой аполитичности, абсо
лютно не стесняя своих членов
в их убеждениях и верованиях, п
г. этом кроется залов роста этого
Общества.

ВЫБОРЫ НА ОБЩЕКОЛОНИ-
АЛЬНЫЙ С’ЕЗД.

По имеющимся сведениям в
главной конторе Русского Народ-
ного О-ва В-щи в Ныо Порке на,
Общеколоииальный С’езд 9-го ш;
тября в городе Филадельфии из

брали своих делегатов следующие
организации:

1. Русское Трудовое Общество
Взаимопомощи в Клифсайде, Н.
Джерзей .избран делегатом М.
Останук.

2. Общество Взаимопомощи
Натка” в городе Йонкерсе, Н

И. избрало делегатом Ст. Са-
ранчука,

3. Прогрессивное Общество
Взаимопомощи в города Ныо Пор
ке избрало делегатом И. Окун
цова.

1. Общество Взаимопомощи яме
ш А. С. Пушкина в городе Нью
Норке избрало делегатом Вас.
Казака.

Общество Взаимопомощи
•'Наука” в городе Нью Порке из
брала своими делегатами: В. Фи
ловца, В. Колесникова, Р. Ши
тая, М. Литвинова и Н. Фаден
берга.

Стоявшая в конце июля и ав
суете месяцах жаркая погода ме
шала продуктивной общественной
деятельности, и многое собрания
не состоялись. Теперь темнерату
;а спала и надо ожидать, что пер-
вая половина сентября будет ис
пользована' русскими организация
ми для проведения избирательной

! кампании на Общеколониальнй
С’езд, до которого остался лишь
один месяц.
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РУССКИЙ вестник-рассвет.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ БЛЮДОЕДЫ.
Мы переживаем такие времена, 1

в которые очень часто и очень ]
миого приходится встречать та- .
ких ничтожных людей, которые во
имя своих личных желудочных за ;
поросов, делают самые гадкие, са I
мые низкие, самые безнравствен <
ные дела, во отношению к челове <
честву. )

Для иллюстрации возьму тип, |
которого знаю хотя и сожалею на I
страницах колониальной газеты <
придется занять место, которое бы (
лобы испольозовано для более ва I
жных нужд колонии: Но так как 1
у наших большевиков таких блю ,
доливов- хоть отбавляй, то волей .
не волей, а приходится сказать 1
свор словд о них, так как вред I
гажу, что читатель прочитавши )
-ниже-сказанное, поймет, почему .

Россия погрязла и грязь, от кото
рой вот уже девять лет не в си
лах очпетпть себя.

Причина этому это блюдолн
зы. На блюдолизах держатся все
правительства. Но так как разные
бывают правители, то и разные
бывают блюдолизы. И горе тем
народам, над которыми повисла
рука безнравственных правителей.
Говоря о правителях, приходится
сказать, что все они не питают
нц любви, ни добра, ни сожале
иия для людей, добывающих сво
им трудом хлеб. Но все же и ме-
жду ними есть разница, хоть ма
ло говорящая в пользу народа.
Имеются правители образованные,
в которых совсем не отсутствует
нравственная сторона. Такие пра
вители, зная, что существуют са

ПЕТР И. ПОПОВ

БОГИ и МОРАЛЬ
РЕЛИГИЙ МНОГО, А МОРАЛЬ ОДНА

Что такое религия?
По этой книге Вы получите полное понятие о Богах и морали у

различных народов всех веков.
Что ПЕТР И. ПОПОВ пишет о своей книге:

„Эта книга посвящается мужчинам и женщинам, признающим значение
религиозных и нравственных вопросов, но не могшим изучить их в тече-
ние многих лег, как того требует этот 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 и развитие понятий о Ботах и морали
у различных народов всех веков".

Книга содержит 264 страницы и 100 глав.

ЦЕНА —7O СЕНТОВ
3*шзы посылайте по адресу:; .

КАSSVIЕТ
274 ЕАSТ 101Ь ЗТКЕЕТ МЕ\У УОКК, N. V.

Чикагские читатели смогут получить в магазине:

Киззтп ОаНу НегаМ—КазßУтеl
1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕНЫЕ СНIСАСО, IЬЬ.

|мн они, лишь благодаря народно
му невежеству, оря навязывают
это невежество народу, но выра
ботанному, хорошо обдуманному
плану, если план их народом одо
бряется хорошо, если нет, идут
на уступки, и нодготовливают дру
гой; но представляют некоторую
свободу для граждан страны, про
являть свою энергию и действо-
вать так, как надскажст им их
ум.

Такие правители имеют целую
стаю блюдолизов. Причем блюдо-
лизы .должны быть более или ме
нее образованы, должны знать ее
ли не больше народных творцов,
так хоть знать должны то, что
народ знает, и думает. II вот бы
нают еще правители невежды, в
которых нравственная сторона со
всем отсутствует. Вот к этим по
еледнпм и принадлежат настоя-
щие душители русского народа.
Каких уже мер они пе нредпрн
нимади для того, чтобы спокойней
сидеть на шее народной. Но нее
эти меры увеличивают лишь толь
ко народное зло по отношению к
ним, что заставляет их даже де
лать революцию, друг против дру

грусТь.^
(Начало на 2-й стр.).

.моих ушах: "Так грустно без
тебя, приди”!...

Лшць только теперь я начинаю
ощущать, как все вокруг меня
серо, монотонно и бесцельно.

Я грущу по тебе! Тебе я мо
лось! Когда грусть овладевает
мною, тебя я вспоминаю твою
ласкающую, почти детскую, улыб
ку, твой певучий голос, твои вью
щнеся, как золотой колос, волосы.
И грусть моя исчезает. Исчезает,
но лишь на мгновенье...

Не могу не грустить но тебе,
це могу заглушить в себе ту бу-
рю чувств, которые так невыра
зпмо овладели мною.

И ночью, когда все засыпает
и воцаряется гробовая тишина,
на балкон выхожу я и делюсь п
рассказываю прекрасной, как ты,
луне, как сильно я страдаю с
тех пор. как ’образ стал для
меня невидим. Но волшебница лу-
на с вышины небес успокоения
не шлет мне и выслушав душен
ные муки мои, спокойной, как-
всегда, остается она...

И в глубокую полночь, когда
в постель ложусь я, ты как при
виденье вокруг постели, словно г.
хороводе кружишься кудры рас
сыпаны, глазки смеются н зовут,
а губы дарую чарующую улыб
ку... И я тебе, как луне, расска
зываю сказку, сказку о разбитом
сердце, и - вижу я как с больной
улыбкой, своей маленькой рукой
на свое сердце... Мне так груст
но без тебя, приди! ’

Чикаго, И.тл.
ДЖЕК ВИТТЫ.
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страниц 50
Гаршин. „Надежда Николае-

вна". Сборник рассказов.
105 страниц .30

Достоевский. „Седо Степаи-
чиково и его обитатели".
200 страниц 50

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

Куприн. „На переломе" и
др. сочинения. 300 стр. Л5

Куликовский. „Адониораен".
Роман из жизни древне-

'го Востока. 200 стр. .. .50
Крымов. „Богомолы в коро-

бочке". 300 стр 75
Петрушевский. „'Грина".

Около 200 страниц .... ( .50
Уэллс. „Человек невидим-

ка". 235 страниц 50
Гарии - Михайловский. „Ги-

мназисты" и много других
рассказов. Около 400 стр. .75

ЗАКАЗЫ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ:

„ЙШIЕТ“
274 Е. 10X8 51. Ие« Уогк, Ы.У.

* *
*

Чикагцы могут получить в кн. маг.:

„(Мал ОаНу НегаЮ-
' йашШ"

га. Но как, видно, ни революция,
!ни другие звериные действия их
!не успокоят. Скорее всего, народ
пая сила, которая приближается,
раздавит их.

II если после волны окажутся
правители что не желательно,

так уж не будут такие жесто
кие. А сейчас представляю чита
гелю настоящего большевистского
блюдолиза. Пусть читатель сам су
дит о нем так, как знает.

Вы, конечно, знаете, что пишут
и казенном ”Н. М.“, что такой то
специалпе Стриж чуть что не про
фессор города Детройта читает
лекцию в Чикаго и детройтская
колония, знающая этую персону,
при одном восноминащп слова
Стриж, приходит в ужас. Как это
сегодняшний невежда вчера еде
лался лектором? Тоже слышали
и за Антонюка, которого знаю с
Ныо Норка, как невежду. А ног
тут как тут, появляются п к нам
и Детройт; и уж, конечно, не из
простых, а из ученых, эти уче
ные получили свое образование в
городе Акрон, С., откуда п двн
пулнсь в путь для того, чтобы и
весь пролетариат порализовать
своим знанием. Персоны зги не
постыдились и свое имя на про
кламации поместить.

Лекции были не многолюдны,
несмотря на то, что помещение
было снято для шести сот чело
век, посетило верующих человек
20 да человек 10 зашло из за

, нечего делать. Но дожидать кон
: ца лекции не у всех нашлось те

рвение, половина ушла не дождав
, конца болтовни. •

Детройтская колония переросла
[ бо.тьшешщкнх ученых. Детройтс-

кая колония в одну тысячную ко
I цепки ценит самых господ компе

саров, сидящих и Кремле, кото
I рые издают декреты. А на таких

болтунах, II которых пли ум вы
сох. или его в них никогда не
было, не хочет обращать и вин
мания*

М. ВЕРНОВ.
1 Детройт, Мпч.

Др. й. И. КЕДЗЕСЫЩШ
быв. ассистент

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

1555 IV. 01У18КЖ SТ.
Сот. АьЫапб Ауе.

РЬопек АКМПаце 1660

КезМепсе:
Еlм\уоо<l Рагк 544

Квартира:

2324 Мог(Ь 73гс1 Атепие

Д* М. ГЕРЦМАИ
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен руссноИ колонии,как опытный ирач-хирург и акушер.Лечит острые и хронические болезнимужчин, женщин и детей по новейшим
научным метопам. Х-Вау п другими

алентричесними приборами.
Контора п лаборатории
1625 XV е,( 181Ь 5ь,,|

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:от 10*о12 ч. пня: и от в по 7 и. печ

[ Дневной'Канал 311*Телефоны Ночной Дрексел #9s*
м Бульвар 4136

341* 50ЧТН НАI.SТЕО ЗТКЕЕТПрием: 9—lo утра и поело 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, укрепляет корни волос, ос-
вобождает волосы от перхота, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МНАУАIЛСЕЕ АУЕМIЕ

2псl Ноог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 IЙГ. 01У15Ю1Ч 5Т., сот. \УооЛ. РЬопе: АгтИаце 3666.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя Ежедневно от 8-мн до 9-ти утра
типцу .. \от 10-ти утра до 9-ти веч. В среду

.. от 2-1 час. дэ 9-ти вечераЬ среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от б-ти до 9-ти вечераВ субботу .. от 9-тп утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. 01У15ЮЫ SТ.

РЬопе: ЬаГауеНе 3866. РЬопе: Вгиплмпск 9288-

дои то р 1Гл цЕ и |Гпп рус с«и и
МЕДИЦИНЫ Д, ф* ПСШ ИГ и ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает исключтельн» пе хирургии и венерическим болезням
631 sа. АЗНЬАШ ВОШ-ЕУАКО; МАIХЕКS ВШIЛМЫСЧасы: По утран и усювленное время, 5 sо. IУАВАSН АУЕ. Коош IМI

I—3 и 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. ввчираРЬопе Мопгое 5709 I РЬопе СепСга! 1952

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечиг различные болезни, осгро-хроиические, скоро и
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией НЕ . ЗШ»

Время приема до В часов вечера.
По Воскресеньям я праздникам от В час. утра до 12 час. «ня Ир&аУ:,,^#

1663 ВШЕ 15ЬАЫО АУЕГШЕ Ну;»
Северо-Восточный угол Блу Айланд за. а 18-й уд. ИИм’мУш

РЬоаа СА№ 6622

(
вГГгЩ7ГоГ=II

русский врач хирург
735 \У. МАOISOЫ, РЬопе: МОNКОЕ 3865.

От 2 до 6ч. цо полудии ЕЖЕДНЕВНО иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ.
I 3200 \У. 26 5Т., согпег КЕЫ2IЕ, РЬопе: КОСКХУЕЬЬ 0244. §

до 2 ч. по полудни и от 7 до 9 ч. вечера. В

Г' ‘‘' Тс:
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 6
■ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 часутраШ
“

Пl9 \У. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204.■ ОШсе РЬопе: НаутагкеТ 4381. Кезтбепсе РЬопе: АивКп 9386. И
•лЧlйllИЧба«lЧваlИ||м l ß!

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

Др. ЗЛ. ХМЕЛИНСКИЙ
лг Европейский глазной врач, эн-

| заменует электрич, аппаратом.
V // Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

По воскр. от 9 утра до 12 дня

11182МПууаикее Ау. Сог. Ошйоп
войдс отедя Бристол на 2-ом этаже.

| ШтГШ1ш неваю

Ш4.

3


