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> ФРИГОЛД В ПРОШЛОМ И ТЕПЕРЬ.
В первых месяцах этого года;

русские колонисты организовали
две организации: первая 12 отдел:
Русского Народного О-ва В-щп,
вторая Прогрессивны!! Клуб.,
В Фриголде не больше .шестиде
сити русских л семейств. При та-
кой малой колонии двум органи-
зациям существовать было трудно.
Щужно было конкурировать.

В первых числах июля была
объявлена забастовка дамских но

,ртиых. До забастовки здесь было
две мастерские. Во время заба-
стовки открылись еще три, бежав
шйми от забастовки хозяевами из
Нью Норка.

Мы созвали массовый митинг
для выяснения, нужно ли нам при
соединиться к бастующим. Во вре
мя голосования было только 12
голосов за забастовку.

На второй день номе митинга
была открыта контора юниона. В
тот же день вечером явились в ко

; втору стачколомы с полицией и
требовали закрыть контору. По-
лиция каждого из забастовщиков
обыскала и оставила нас в покое.

В стачколомах оказалися почта
псе члены клуба и баптисты. По
дрожа я нью-йоркским товарищам,
мы тоже пробовали пикетировать,
но нас малое количество и
были разогнаны стапколомамп
при помощи полиции.

Двое пз нас были арестованы
и посажены в тюрьму.

Мы, фриголдцы, будем продол
жать борьбу до победы, а стачко
ломов будет клеймить именем пре
дателей рабочего движения.

Бастующий нолонист.
Фрпголд, Н. Дж.

В одном книжном магазине мне
сдлучайно попался в руки „Н.
М.“, о существовании которого
я уже равно позабыл. Пересмот
рев там обычную бо.тыпевицкую
околесицу, я наткнулся на зато
ловок: „Почему распространение
„Н. М.“ в Чикаго увеличивает-
ся11

. Автор (Скромный) Штоляр.
До какой мерзости: доходят эш.бо
лыиевикК, видно перед концом
своим. „Всякий честный рабочий
отвернулся от екебского листка и
начинает читать „Н. М.“, пи
шет Штоляр.

Какая низкая ло'жь. Никто не
читает, никто не интересуется
„11. М.“ кроме какого-нибудь Зы
рка. Даже на самых главных сте
идах, где продаются русские га-
зеты, нет, „Н. М.“. Штолар пи-
шет, что Чикаго занимает пер-
вое место но распространению „Н.
М:“

„Мы организовали новомирскую

РАБОЧАЯ ГНЕТА.
комиссию из нятн активных тона
рищей“, пишет Штольр. Веро
ятно во главе е Девяткиным.

Никакая активность не помо-
жет. К палачам русского народа
осталась только нейавпеть среди
русских.

Большевики всегда получают
плевок от русской колонии, а кри
чат это роса Божья. Их везде го
пят, а они кричат, что колония с
ними. Но Шеймановскп. Даже в
Нью Иорке Русс. Народ. 0-во Вза
имопомоига единогласно приняло
резолюцию предложенную Храмо-
вым об об‘едпнешш русской ко-
докни в Америке. (?) Везде нх
принимают... как истинных душп
гелей свободы.
Чикаго.

Бывший большевик.

М. ФИЛИППОВ.
История Философии с древней-

ших времен. Свыше 300 страниц.
Цена 2 доллара.

Первоначально спешу ответить
вам, Русскому Народному Право-
славному Обществу, что выслан-
ные вами деньги но умершем мо
ем муже, состоявшем членом ва
шего общества, Никифоре Мош-
ко в сумме 200 долларов, я по-:
лучила, за что посылаю великую
благодарность. Большое спасибо-
нам, что имеете сочувствие к жп

БЛАГОДАРНОСТЬ.
зтга сиротской и заботитесь о
нас и на мою просьбу делаете
старание, т. е. высылаете нам но
смертную помощь но умершем мо
ем муже Никифоре Метко. Же-
лаю хорошего успеха нашей рус
ской организации взаимной Помо-
щи города Чикаго, Илл.

С искренни мупа.кением
Ефимия Мошко.
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I КНИГИ ДО-ВОЕННОГО ИЗДАНИИ |
Ж ДОСТОЕВСКИП. Полное собрание сочинений. В 16 томах, в 12

' книгах. В кожаном нереплгте. Изд. Маркса 18.00 I
«4 ТОЛСТОЙ. Полное собрание сочинений. В 24 томах. Под ре-

дакцией Бирюкова. И.у.. Сытина 28100 4щ ЛЕСКОВ. Полное собрание сочинений. В 36 томах. В 12 кн. 14.00 :У ГЕЙНЕ. Полное собрание сочинений. В 6 томах 9.00 \
|| МЕЛЬНИКОВ (ПЕЧЕРСКИИ). Полное 'собрание сочинений. В

7 томах 10.50 IР ЛЕОНИД АНДРЕЕВ. Полное собрание сочинений. В 8 томах .. 10.00 Iй ГЕНРИХ ИВСЕИ. Полное собрание сочинений. В 4 томах 8.00 |
Ж КУПРИН. Полное собрание сочинений. В 4-х томах 8.00 (
" ПУШКИН. Полное собрание сочинений. В одной книге 5.00 *
И ЛЕРМОНТОВ. Полное собрание сочиненЙй. В одной кйиге 3.50 |
ю ГОГОЛЬ. Полное собрание сочинений. В одной книге 4.50 I
Щ МЕРЕЖКОВСШШ. Полное собрание сочинений. В24 томах 25.00 |г! ГЕРЦЕН. Сочинения. В 7 томах., В переплете (до-воеин. изд.) 12.00 )

|{ ТO4КЕ. {Изд. после 8 книгах без переплета .. 8.00 |I ТО-ЖЕ. Государственное издание. В 21 т. Без переплета .. 15.00 |
| ГЕНРИХ СЕНКЕВИЧ. Сочинения. В грех томах 4.50 ,

уЭ. РЕНАН. Сочинения. Вl2 томах. В 3-х больших книгах 12.00 |
1 ТО-ЖЕ. В 0-ти книгах 12.00 1

Щ КАРАМЗИН. История Государства Российского. В 6 томах .. 10.50
И Ц. Э. ЛЕСИН! 1. Натан Мудрый. Иллюстрированное издание .Г 7.50 |
М А. В. НИКИТЕНКО. Моя повесть о самом себе. В 2-х томах.. 3.50 1
Ж ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР. Полное собрание сочинений. В 12 томах 20.00 ;
Ц ЕГО-ЖЕ. Основания биологии. Перевод с английского. Нод ]

редакцией Н. А. Рубакипа. В 2-х Лмах 5.00 я
ж ЕГО-ЖЕ. Разные статьи по разным вопросам. Под редакци-

ей 11. А. Рубакипа. В 2-х томах 3.50 !
У Полнап библиотека "Народного Университета’ 1. В 12 книгах. По )

разным отраслям знания 20.00 й
Щ НЛЛЮСТРАНОВ. Жизнь русского народа в пословицах и по- 4 1

говорках 9.00 (
У Эллинскап культура. В изложении Баумбартана Ноланда и Рихар- |

да Вагнера 5.00 |
П ФАПФ. История Европы в 19 веке. В 3-х томах 5.00 |
М ТЕН. Происхождение современной Франции. В 5 т 8.00 \
Щ Большая энциклопедия. По всем отраслям знания. Под редакцией

ЮЖАКОВА. В 22 томах 35.00 |
|А. ГРАНАТ. Большой энциклопедический словарь. В 8 томах. Нем-

ного подержан, поэтому дешеяо нродается 8.00
Р Энциклопедический словарь. В 3-х томах. Нод редакцией Филиппова 10.00 |

I Вестник и библиотека самообразования за 1903 год. Изд. Брок-

|гауз Ефрон. В переплете. В одной книге 3.50 I
Журнал журналов. За 1898 г. В 4-х томах и одна книга за 1899 г. У

За .все книги 5.00 |
У Журнал "Нива". За 1916 год. 47 номеров. В одной книге 3.00 |
ж Кормовые травы. Их возделывание в сельско-хозяйственном достоин-

стве и получения семян. В 2-х томах с 30-ю таблицами и |
134 рисунками 3.60 |

щ Д-р ЭРНЕСТ БУМ. Руководство по акушерству. Перевод с 13-го не
мецкого издания. Издана в 1922 г .В переплете 8.00 !

У ВРЕМ. Жизнь животных. ВlO роскошных томах 30.00 |
М ТО-ЖЕ. Сокращенное издание. В З-х томах 15.00 :Р ТО-ЖЕ. В трех томах 10.00 |
Н ГЕЛЬМГОЛЬЦ. Всемирная исюрия человечества. В 8 томах .. 30.00 !
II КАРЕЕВ. История Западной Европы. Б 6 томах 15.00 ;
• Проф. ПЕГГРАЖИЦКНИ. —Теория права и государства, в связи с

теорией нравственности 4.00 •

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

I „ЙАBШ" 214 Еаsl lo№ sl. Уогк, N. У.
I ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:

Кизетап ОаНу НегаМ-Каззупе!
|| 1722 \УЕSТ СНIСАСО V СНIСАСО, ИХ.

К СТАТЬЕ Е. МОРАВСКОГО,
(Начало на 2-й стр.).

Ведь только последняя война
послужила стимулом к во-
зрождению национализма! Этот то
лчек оказал огромную пользу для
Америки. (Не в материальном от
ношеипй, конечно).

Если мы нзглянеМ на древнюю
культуру, то заметим, что каждая
культура сильнее, пышнее рас-
цветала после целого ряда йены
таний, опытов, но в особенности
после столкновения, соирикосяове
идя одной страны с другой. Она
развивалась так сказать оноха-
ми.

Чего же можно требовать от
Америки?

В праве ли мы требовать М нее
уже культуру. И тому уже нужно
.удивляться, чего достигла она за
столь короткий (промежуток вре
мени.

Конечно, она питалась Евро-
пой иного исхода не было:
не от индейцев же учиться уму
разуму. Но она «пережевывала эту
пищу медленно, ибо ей не было
бремени глотать ее.

Ее творческая деятельность, но
сему, также развивалась медлен
но; не удивительно, что она ко
нпрована с Европы.

Чего же достигла она в твор
ческом отношении за это время?

Моравский замечает: ничего,
ибо у нее нет Шекспиров, Бай
ронов (заметьте, он употребляет
множественное число) ни архи
лекторов (ибо архитектор должен
быть, но его мнению, худож
ник и скульптор). Нет Рубенса,
нет Бетховена, однпм словом—

нет гениев!
И интересно знать, где эти вто

рые гении находятся? Где г Мо
ранений читал второго Шекспира,
Байрона, слушал второго Бетхове
на, видел второй Амфитеатр II
■Г. д.?

Думаю, что нпгде. Ибо генпй
м встречается только раз, двойника
не найдешь.

_

Г. Моравский упомянул всего

НОВЫЕ книгГ
Овсянник Куликовский

"ИСТОРИЯ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ"

В 7-ми больших томах
В ПЕРЕПЛЕТЕ 30.00

М. Платин
"НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЙ"

"ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕБНЫ-
МИ СИЛАМИ"

Труды в 4-х томах
ЦЕНА 22 долл. 50 с.

Е, Шмидт-Очаковский.

"ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ"
Настоящая ннига является во-
споминанием сына о своем о^це

и о восстании
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

и роли
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

в нем.
ЦЕНА 2.00

БОРИС АЛМАЗОВ.

„РАСПУТИН И РОССИЯ"
ЦЕНА (с пересылкой) 1.60

м. А. АЛДАНОВ.

„ЧОРТОВ МОСТ"
Исторический роман из Францу

зоной Революции.
ЦЕНА (с пересылкой) 2.35

За справками и заказами об-
ращаться по адресу:

КАBBУIЕТ
274 Еав* 10ГЬ 31гее1

Ме\у Уогк, N. У.

три или четыре писателя. А куда
девались: В. Франклин, Г, Эмер
сон, 11. Гавторн, Ф. Купер? Эти
имена известны но всей Европе,
известны как писатели, Сумев-
шие оказать значительное влия-
ние на европейскую литературу.
Какую бурю в литературном кру
жке в Германии произвел Эмер
сон. Его читали, его переводили,
им восторгались. Нужно здесь за
метить, что помимо этих круп-

РУССКИМ ВЕСТНИК-

них писателей Америки, около
десятка менее' солидных, но до
стойиых уважения писателей, лег
ко выбрать можно в американо
кой литературе.

В Америке нет музыки. Прав-
да, но пз этого не следует за
ключать, что у них и не будет
музыки, “Джаз 11 ото ново-
модная болезнь, распростри
пился не только здесь, но, но
всей Европе. Европа восприняла
его как новшество затем оболам
нм н, "джазе 11 начинает ностенен
но вымирать там. В Америке он
удерживается не потому, что на
род здесь якобы дикий, не музы

1пильный.
Он удерживается из-за ложно

го) 1 понимания музыки. Америка
не училась понимать, оценивать
музыку 1- она не имела воодушенле
йим к тому, ибо не было правил-,
ногп учителя.

Война, экономические условия,
вдруг перевернули все дело. Гl-
мыне крупные артисты ириезжа
ли сюда, что называется напо-
каз - себя показать, людей но

смотреть теперь иное дело.
Они приезжают сюда и оста

ются здесь. II эта новая волна
культуры оказывает действие. За
мечается, что ”джазз“ приними
ет иную форму: вы слышите тар
мотш звуков, мелодию, сенти-
ментализм. Бы чувствуетее ритм
Гождается новая музыка.

Что Америка даст свету вид
пых композиторов в этом нет
сомнения.

Америка слушает лучших арти
стон за смешную плату или же
совсем бесплатно по радио. Лю-
бовь к музыке начинает прояв
литься все в большей н больше:!
мере п долго не придется ждать,
когда этот ”д;казз“ исчезнет со
всем.

Моравский не хочет верить,
что Америка даст свету великую
культуру, ибо материальный дух
слишком глубоко внедрился в нме
риканском человеке.

Нот имено, только поэтому,
Америка скорее возродится.

Материализм гонит всех в Аме
рилу.

Лучшие силы во всех отрас
лях искусства стараются попасть
г. Америку, а очутившись здесь,
остаются здесь, как я уже заме
тал выше.

Что же получается? Выража-
ясь свободно Америка орошн
ется. Новые силы, новый ин-
теллект, новая жизнь все это
смешается в этом котле, иерсна
рится, перетолчется и от этого

ЖмГгЩШ
-ИЗ РОССИИ-

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

мантрическими приборами.
Контора и лаборатория

№5 «Те.» ШЬ 51г..'
около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 1040 12 ч. имя; и ет вдо 7 ч. мч.

[Дневной Канад 8110
Телефоны . Ночной Дренсол 0958

I „ Бульвар 4136
3416 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и лесле 8 ч. иеч.

смешения родится американская
культура.

Это будет расцвет творческой
си,ш ,в (Америке. /

Получится нация, но нация
скрепляемая идеальным духом
духом равенства и свободы!

Какая культура расцветет
здесь!

Что за эпоха! Эпоха гения!
II каждое творчество этой оно

\ll будет смело сопровождаться
изречением Шекспира:
“\\'КаС а ртесе о! \\-огк а шап
к!

Л. Г.
Чикаго, Илл.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИИ
быв. ассистент

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

1555 IV. 01У151СМ SТ.
Сог. А*Ыапсl Ауе.

РЬопез АКМЭаве 1660

Кез'Эепсе:
Еlм\уоосl Рагк 544'

Квартира:

2324 73гЭ Ауепие

Еlтмгоосl Рагк, 111
I

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 перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЫУАIЖЕЕ АУЕЙШЕ

2п<l Поог.' * ыии ниин

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В НИШ
В. В. ДДНИЛЬЧУКД.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 ДАТ. 01У151СЖ 5Т., сог. ДУооВ. РЬопе: Агтйа&е 3666.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедедышк, вторник, четверг и ня Ежедневно .... от 8-мн да 9-ти утра
тнппу .. от 10-тн утра до 9-тп веч. В среду .. от 2-д час. да 9-тн вечераВ среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечераВ субботу .. от 9-тн утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. 01У151СШ ЗТ.

РЬопе: ЕаГауеМе 3868. РЬопе: Вгиплмпск 9288*

~Д° КТ сГр Га пр щПППтГБнТ я
МЕДИЦИНЫ Ц, Ч,

l ПСтИ ГII IРАЧ-ХИРУК
Принимает исилючтельне пе хирургии и венерическим болезням
•31 sа. Азниичо ВСМЛ-ЕУАКО 1 МАIХЕКS ВIШЛИМСЧасы: По утрам я условленное время, 5 Во. \УАВАSН АУЕ. Коот 11М

I—3 ■ 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечера.
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сепlг»l 1952 •

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Щ 1
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болеани, остро-хронические, скоро и усгешноИ&УЖ. |
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией . дЖйбдВ

Времв приеме до 8 часов вечера.
По Воскресеньям и празднинам от 9 час. утра до 12 нас. №■ НК Л1663 ВI,I!Е 15ЬА№ АУЕМIЕ НКа дР

Северо-Восточный угол БяуАйланд эв. и 18-й уд. ЩыЕмЦ МЩШМ
РЬопе САИа) $622

I
• русский врач хирург

735 IV. МАШЗСЖ, РЬопе: МОМКОЕ 3865.
От 2 до6ч. по полудни ЕЖЕДНЕВНО иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ. _

I 3200 \У. 26 ЗТ., согпег КЕO2IЕ, РЬопе: КОСКХУЕЬЬ 0244.
до 2 ч. по полудни и от 7 до 9 ч.

ГТШШП:
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНOЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ■
■ ПРИЕМ: 01 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 часутраИ

1719 XV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. _■ Ошсе РЬопе: НаутагкеГ 4381. КеьЫепсе РЬопе: АилНп 9386.
'• ■ ■■■»■» ■ ■ ■■■■■««■■■»■■»■ а
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]
РУССКИЙ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ IБ. АЛЕКСАНДРОВИЧ |

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
Накожным и внутренним.

Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-полудни Ш
п от 7 до 9 вечера. Ш

923 МНшкее Ауе. * Теl.
1 1• ч?-I?тазаsгs^sаsгзгдsаsаsвяsгsгsаsйА?-Еаsт?ягsигчгsгs?згs^sДГг!^

АВУЕВТIBЕ Щ ТНЕ НIIBШI ОДНУ НЕНАШ

Газовая компания открывает новые магазины в районе
Милвоки, Сисеро и Ирвинг Парк.

Новое отделение конторы бу-
дет открыто “Пиплс Гйз энд Кок
Ко.“ 1-го октября” в 4839 Ирвинг
Парк Бульвар.

День открытия ознаменуется
выдачей подарков угощепия-
ми н большой музыкальной
программой. В пятнпцу п суббо-
ту, в дни открытия, магазин бу-
дет открыт до 9 ч. вечера.

Новая контора помещается в
красивом 2-х этажном зданпп п
в нем будут выставлены всево-
зможные сорта газовых ронжей,
водяных нагревателей и других
газовых приспособлений, вместе
с кухонными кабинетами, рпфре-
гаторами, поварскими и другими
кухонными принадлежностями. Бу(
дет выставлена | новинка “Рифт
Каунтер“, заключающий в себе

много полезных предметов для хо
зяек и ее друзей.

Новый магазин будет быстро
обслуживать костумеров газовой
Компании этого района п они
смогут здесь же расплачиваться
по счетам за газ, открывать или
закрывать газ в случае передви-
жения, получать дубликаты сче-
тов, выяснять различные недора
зумения н другие детали без по-
ездок в даул-таун.

На втором этаже имеется про-
сторное помещение “Гом Сервис
Аудиториум11

, где под руководст
вом г-жи Анны Дж, Петерсон бу
дет производиться бесплатная де-
монстрация приготовления блюд
ежедневно за исключением суб-
бот, в 2 ч. дня. Публика, а в
особенности хозяйки, приглашают
си ни ити демонстрации.

/ иl ЮДИШИВйа 1

вы в состоянии отоплять
ВАШ ДОМ

ПОСРЕДСТВОМ ГАЗА

Цод таким названием нами издана очень
замечательная ннижка.

Она содержит иллюстрации некоторых
чикагских домов, отопляемых посредством
Газа, с приложением действительной стои-
мости отопления указанного на месячных
счетах.

Экземпляры этих книжек посылаются
бесплатно при первом запросе. Телефо-
нируйте, пишите или идите в

ДЕПАРТАМЕНТ ОТОПЛЕНИЯ ДОМОВ
#

ТЬе Реорlеß Сав Iл§Ы; & Соке Со
122 §. МкЬщап Ауепие

\УАВазЬ 6000

все, что делается отоплением. ВЫ МО-

ЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ПОСРЕДСТ-

ВОМ ГАЗА.

&.-I.IИ. I. -А», , , .

'АПЛЕТ. 3


