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НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
АЛЕГРЕТТО

Вы нежней, ароматней какао Ван-Гутена
II приветней эубрв ваших снежных эмаль.
Осей Освальд красой вашей светлой укутана,
Ваши очи фиодевы и улыбка хру'сталь.

Вы в уютных витринах, в оперетте, в танго вы,
В изощренных кафэ вы цветней виконтесс.
Перед вами бледнеет восТбрг неземного
И апломб горделивых и строгих поэз.

В вашем взоре ласкальтш, в изящном намеке
Есть корректность плюбленья, симфоний расцвет.
Вы витаете в динвиой романтике Блока,

Ваше ими кудесней Любого. терцетга..
ЛЕОНИД ОПАЛОВ.

Нью Иорк. Ноябрь. 1020.

ПОДРАЖАНИЕ ЛЕРМОНТОВУ.
0, зачем я не ветер степной,
Что играет зеленой листвой.
Еелй-б только я мог ветром быть,
II парить так, как ветер парит.
В край родимый тогда-б улетел.
И чудееные-б песни запел
На раздольных родимых полях,
Золотистую роли» шевеля.
Но, увы! не могу ветром быть
Ни летать так, как ветер летает,
И молений, злодейка судьба,
Не услышит, мойг, никогда!
По законам ее роковым
Уж не сбыться мечтам дорогим.
Между мной и отчизной моей,
Плещет злится пучина морей.
II от милой отчизны далек,
Увядаю, как майский цветок,
Но душою и телом я твой...
О, зачем я не ветер степной.

ИВАН Ф. СЫСОЕВ.
Вадина Саек., Канада.

НЕ БЕЗДЕЛЬНИЧАЙ!
; Пет томительнее скуки.
Жить бездельником всегда,
1! Ходить сложивши руки...
Жить так скучно, господа.

) Все таким людям не лило,
Им во всем довольства нет;
Нет того, чтоб их манило,
Им постыл и белый свет.

I Нет томительнее скуки,
Если нечего читать,

I Если опускаешь руки
: И начнешь порой вздыхать.

Если даже книги дельной
Нет для 'пени я у вас,
То вокруг тогда смертельный,
Роковой вптает час.

Чтоб сиастися от несчастья,
В меланхолию не впасть
Чтоб рассеять тьму, ненастье,
Надо книжку почитать.

А. ЛАШКЕВИЧ.
Гамтрамк, Мич.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ.
тонизации пли совершенно не нме
ют права на существование, или
же ведут свои дела на таких нача
пах, которые не могли бы был,
разрешены ни одним пз страховых

I учреждений. Некоторые страховые
бщеетг.а совершенно не имели ни

1 какого капитала, другие же явля
лпсь лишь источниками наживы от
дельных личностей; многие нс ила
галл страховых премий по умер
яшм членам в течение нескольких
лет.

Ннгтсбу'ргское Русское Народ-
ное Общество Взаимопомощи в
Америке было вызвано для пода
чи об‘яснеппй не для того, что
страховой департамент имел в ни

|ду произвести какие либо корен
I ные реформы в отношении внут

! ренней низин общества, но для
| того, что в департаменте не име
| .шсь финансовой схемы общества,

| доказывающей правильное норми-
!рование месячных раскладок соот

I ветственно возраста каждого ила
I тящеГо члена общества.

I! американском страховом до
Iло такая финансовая схема пазы
г.пеГтя “палюэйтен репорт11 (уаlи

ГаТго'п герогг) н доставляется в де
I яаргамепт • ежегодно, независимо'

от представляемой финансовой то
I личной отчетности. ;

Председателем комиссии па вое
та разбирательства дела состоял

трах'овой комиссионер, г. Инар
Барфод; членами комиссии явля

псь: помощник комиссара, г. Ко
(Те.тло и помощник генерального
прокурора, г. Андерсон.

• Как председатель, так п плоти
I комиссий отйеслись ко мне, пред
I . тавляющему общество, очень до
| брожелате.тьиО, стараясь доказать,
! сто целью вызова и канцелярию
!страхового департамента в Гаррп
I .'бурге является искреннее жела
вне помочь в дальнейшем разтш

} тми путем указаний на некоторые
неточности, исправление которых
только поможет обществу в сто
гтрей.гешш закрепить за собой
право на вполне легальное сущеет
в'ншнне не Г'олько в Пенси.тьва-

; пни, но и в других штатах, в ко
! горых имеются отделы общества
;п ш могут быть организованы в
[ ближайшем будущем.
( Что .Же касается внутренних
| дел общества, го комиссионером
| было сказано, что он не находит

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый гр. Редактор!

В русской н иностранной печа
ти сообщалось, что штатным стра
хопым комиссионером штата Пен
сильвашш производится проверка!
финансового состояния страховых
обществ и обществ взоимоиомощи.
В числе прочих обществ взаимопо
мощи упоминалось, что 18-Го по
ября сего года Русское Народное
Общество Взаимопомощи в Лмерп
ке будет также вызвано в Гар
рпсбург для сказанных выше це
лей. Юридический советник обще
стна, присяжный поверенный Р.
11. Лукша, был командирован пра

влением общества для присутст-
вия При разборе дела нашего об-
щества.

Правление общества прилагает!
при сем копию письма атторнея
Р. И. ЛукПта, нрПелапного нм г. |
канцелярию общества и качестве |
доклада о состоявшемся разборе |
дела нашего общества и о том, |
что требуется от нашего Общоет
ва. страховыми властями штата.
Пенсильвания. Правление общест
ва просит опубликовать копию ни
сьма атторнеи Р. 11. Лукша и од,
ном из ближайших номеров ре-!
датируемой Нами газеты.

С совершенным уважением.
Правление Общества:
Председатель Д. Андрейчик.
Кассир В. Модюхо.
Секретарь А. Нурилович.

ЯП ноября 1920 г.
В Русское Народное Общест
во Взаимопомощи в Америке,

39 Вайи стрит,
ПнттсбурГ. Па.

Аl. Г.,

18-го ноябри 1926 года в стра
хоном департаменте штата Пепси |
дьванин, в здании штатного капп
доля, в городе Гаррйсбурге, состо,

плен целый ряд допросов на прел
мет расследования финансовой
прочности нескольких страховых и
общестпенных организаций по
страхованию жизни. Между про-
чим. разбиралось дело и Рупп.ого I
Народного Общества Взаййшюмо-!
шп п Лме]шке, имеющего свою кои
тору в городе Питтсбурге, Пейса}
льванна.

у серин разбирательств, дебет)
витс.шш, оказалось, что многие ор [

В МАСТЕРСКОЙ.
На замасленном полене,
Среди грохота машин,
Стих слагаю на колене
Вот поэзии почин.
Устремив в пространство взоры
Всюду копоть, пыль и мазь,
Паутинные узоры,
На стенах и в окнах грязь.
Дым удушливый клубится,
В стирана котлы шипят,
Изнемогшие все лица
Пилят, ру'бят п стучат.
Среди дня и среди ночи.
Точно звездочки горят,
Электрические очи
У потолка в дыму глядят.
С плеши ‘'боса" свет лучистый
ничего Плохого в Вашей брганиза
дни, считая, что в этом отноше-
нии Ваша организация стоит го
раздо выше других страховых об
лцеств, имея приличный капитал,
а главное, в течение нескольких
лет выплачивало страховые пре-
мии по умершим членам общест
ва без взимания экстренных взно
сов, довольствуясь месячными взно
сами в фонд посмертных страхо-
вок. Равным образом было отмене
но, что в течение всего периода
существования Вашего Общества
в страховой департамент не посту
пило ни одной жалобы на неепра
ведлпвое действие членов правде
пня общества в смысле выплаты
посмертных страховок.

В виду того, что общество рн
ввивается довольно быстро, нео'б
ходимо нужно установить с мате
матической точностью, правильна
ли расценка месячных взносов,

взимаемых с членов всех отделов,
входящих в общество взаинмн. по
мопш. Этот вопрос, разумеется,
разрешится сам собой, когда спе-
шталпстом будет составлен “валю
лйшен репорт11 на основании дан
ных, почерпнутых пз финансовых
книг общества.

Страховые 'законы штата Пен-
сильвания стоят на точке зрения
необходимости повышения разкдад

I Появляется порой.
Точно месяц серебристый,
Он проходит В мастерской.
Вдохновение проходит
И к машине я спешу,
“Бoг.“ сердитым оком водит
II стихи я не пишу.

{ Не понять конечно свету,,
|Да н можно ли понять,

|Как приходится поэту
| Б мастерской стихи писать.
| Вместо шопш'а богиня,
I Властный оклик старшины.
| Безобразные картины
} Полны грусти и смешны.

В. ТУЛЕВИТРИВ.
) Канада.

ки месячных взносов, если таблп
ца месячных взносов, особенно по :
смертных организаций, окажется
ппже размеров, требуемых страхо
выл законом штата.

Все то, что штатные страховые
власти, опираясь на страховые за
коны, требуют от вашего общест-
ва, необходимо выполнить в самом
ближайшем времени, чтобы Обще |

етво могло без перебоев развивать 1
свою деятельность не только в Пен !
гильвании, но и в других штатах |
через посредство страховых вла-
стей этих штатов.

В настоящее время почти во |
всех штатах Америки проводятся [
одинаковые страховые законы. 11.
если н точности выполнить страхо
вые 'законы штата Пенсильвания,
то и в других штатных страховых!
учреждениях легально установить 1
Ваше Общество не представится
никаких затруднений. Страховые |
власти как Пенсильвании, так и
других штатов будут только дово,
льны тем обстоятельством, что рус}
кий народ в Америке организу
ется на почве Аимной помощи

н закрепляет свои экономические
организации пуГен легализации и:
Штатных страховых учреждениях.

С совершенным уважением
Р. И. ЛУКША,

Прис. поверенный. I

ТОРНАДО
Несколько дней тому назад паи

пришлось читать в газетах о том,
что над юго-западными штатами
Северной Америки пронесся сн.ть
пый ураган. Это явление в юго-
’западпых штатах весьма частое п
О нем следует сказать несколько
слов.

Название “торнадо" пОзаймство
лшю из испанского языка, что зна
чпт, вращающийся. Это есть смер
чеобразная буря подобно вихрю,
вращающаяся в противоположную
сторону часовой стрелке. Торнадо
не занимает широкого пространст
па. Величина его не превышает
660 футов в диаметре. Зато бы
строга или скорость его движе-
ния бывает свыше 2.112.000 фу
топ в час. И горе населению тон
местности, над которой пронесет
ся торнадо.

Торнадо образуется в прнсутст
вии особых темных п низких об-
лаков, подобных грозовым тучам,
с ойущенных вниз воронкой. Об
лака эти являются причиной ежа
тости влаги в воздухе, а воронка
является распространителем вОзДу
ха во время его поднятия.

Причина торнадо, как п всяко
го другого ветра, зависит от ат
м'о'сферного давлении. А атмосфер
пое давление никогда не бывает
одинаково на значительном рас-
стоянии; в одних местах оно вы
ше, и других ниже. Нераннбмер
лесть в распределении йтмосферТю
го давления служит причиною вет
ра, который дует с той стороны,
в которой давления воздуха боль
ше. Движение такого рода г. атмо
'сфере, т. е. нарушение равнове-
сия воздуха, называется град иен
тайн. Чем сильнее нарушение воэ
духа, тем сильнее бывает ветер.

I Однако, сила ветра зависит н от
других причин, т. е. от неровно
сти поверхности земли, от неодп
паковой температуры и от влажно

! СТИ 11.111 сырости Воздуха.
Ф. Г. ЖУК.

-

„СРЕДИ ТАЙН И ЧУДЕС"
..КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:
1) Как великие чудеса совершаются в»

ликийи грешниками; 2) Как поют »

говорю камни; 3) Рассказы о всеми-
рном потопе; 4) Великие чудотоврцы и
их чудеса; 5) Рассказы об удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассказы о 6е-;

сах и об их изгнании.
В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватываю-

щим Интересом.
) ЦЕНА (без переплета) O.7Ь

(в переплете) l.Ol
*

**

3, Куэ,
„Сознательное самовнушение, кав

путь к господству над собой"
„Я не творю чудес. Я нисого не исце-

ляю. Я только учу людей, как они

сами себя могут лечить".
ЦЕНА (с пересылной) SO.BO

* *

*

М. А. АЛДАНОВ.

„ПОРТОВ МОСТ"
Исторический роман из Францу

зоной Революции.
ЦЕНА (с пересылкой) 2.31

КАSSУIЕТ
274 Еаз! 101Ь 51гее1

Неьм Уогк, N. V.

, РАСПРОДАЖА!
ДОСТОЕВСКИЙ. Записки из

тар того дома. В двух частях.
к'его за 60 о.
’У!ПIП. Начальная любовь 35 с.
’УРГЕНЕВ. Дворянское гнез-
о 35 с.
ЮМЯЛОВСКИЙ. Очерки бур-
ы 35 с.
ДЕК ЛОНДОН. В единении сп-
а 35 с.
.'НУТ ГАМСУН. Виктория, лю-

| .овна я поэма 35 е.
| Геснь песней, в стихотворном пе-
.еложенпн из библейского тек-
ла. Цепа 35 с.

КУПРИН. Прапорщик армей-
I кий 35 с

Спешите с нашими заказами.
! кипе указанные киши имеются

ограниченном количеств.
Заказы направляйте по адресу:

НАSSУIЕТ,
274 Е. ШЬ 3». Ые«г Уогк, N. V.

*

„Голос минувшего на чужой
стороне"

Журнал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2.00

РАСПРОДАЖА КНИГ
в „Рассвете".

Арцыбашев. „Мститель. Сбо
рник рассказов. Свыше 20С
страниц 50

Гаршин. „Надежда Николае-
вцаI *. Сбориик рассказов.
105 страниц 30

Достоевский. „Село Степан-
тиком и его обитатели' 1.
200 страниц 50

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

Куприн. „11а перелове" и
др. сочинения. 300 стр. .75

Куликовский. „Адопвораеп".
Роман из л;изнв древпе-
то Востока. 200 стр. .. .50

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

Пегрушевский. „Фрина".
Около 200 страниц 50

Уэллс. „Человек невидим-
ка". 235 страниц 50

Гарин - 'Михайловский. „Ги-
мназисты" и много другид
расскалов. Около 400 стр. .75

ЗАКАЗЫ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ:

ЛШЕТ“
274 Е. КИН 51. Меи Уогк, Ч.У.

* *
*

Чикагцы могут получить в кн. маг.;

„Иазша ПшЗу НегаШ-
НаsЖ‘

ШьБоль в моче-
пузыре

|в| по подле НПОостаняшпгвяет
ПЙА sагДа! М|'йу№! ПокупайтеЩя! настоящий
Дву Слодпто за

словом Мlду
Продается у ысеа:

~

дроггпетов.

о л и штГ
ПОЗДНО

Не дожидайтесь, пока боли и недо-
могания сделаются неизлечимыми
болезнями. Избегайте болезненных
последствий. Пейте больше воды
и испробуйте

"нада I.е м~ о)

Всемирно нзиестнбе мочегонное
средство. Народное лекарство Гол-
ландии с 1696 года- Гарантировано,
три размера, у всех дрогистов.

: Следите, чтобы >;<l каэкдой коробке
} было Сгоl<l МеДа': и и принимайте

подделок.I

ПЫIII.IА В СПЕТ II
ПОСТУПИЛА 11 ПРОДАЖУ

НОВАЯ КНИГА
С. ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСНОГО

ГОРЯЩАЯ ТЬМА
СОВРЕМЕННЫЕ РАССКАЗЫ.

Мужики: Призрак прошлого. В
миру человек. Древняя тяжба.
ЭРЭСЭФ9СЭР. Облик Москвы.
Жучок. Советский дьякон. Само-
гонщица. Покойник. Советская
Барышня. Путаница. Гости. По-

могу ЛИ Я БЫТЬ ИЗЛЕЧЕН?
Ежедневно тысячи людей задают се-

бе такой вопрос.
Обращайтесь за бесплатным

советом по адресу:

753 МогlЬ Ауе
ОК. \У. С.

Специалист.

Часы приема: от 10 до 12 дня и
от 2 до 8 часов вечера.

котуха. Инак. -Мовь.
Обыватели: Вольная дарения. Бес

I .четный Прохорыч. Вариация.
| Сказка. О безродном чертяке.
IИ переплете 1.50

| Без переплета 1.00
ВА 8 SV! ЕТ,

274 Е. ШЬ 51.
Уогк СВу, N. V.

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

шГ авТсаГЕ ткахьек
ЖЕНЩИНА СПЕЦИАЛИСТ

Для женщин и детей. Лечение жен-
ских болезней. Особое внимание ро-

дам и усмотр за матерами.
ЧАСЫ: ежедневно от 4 до 8:30 и по

назначению.
3924 УУЕЗТ 264 Ь SТКЕЕТ

Вторник, 7 денабря 1926 года

Др. А. И. НЕДЗЕЛМЩКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—22 и от s—B веч.

| По воскресеньям от 11 до 12

1555 01У151СЖ SТ.
Сот. АкЫапб Ауе.

РЬопе» АКМНгще 1660
! КекУепсе:

ЕТчтлгоос! Рагк 544

2324 №>гlЬ 73гд Ауепие
I

Е*т\уоо4 Рагк, 10.
I

ГдЛШЩI
! -ИЗ РОССИИ-
! Хорошо известен руссиой полонии,

; иан опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Кау е другими

электрическими приборами.
Контора и аабораюриа
1825 «?*»! I*4Ь 34г.о»

около Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от Юло 12 ч. «мя: иот вас7 ч. вач.

[ Двевпой Канал 3118
Телефоны ; НочнойСаут Шор 2238

Е „ бульвар 4138

3235 5011ТН НАЬЗТЕО ЗТНЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

ДЛЯ ВОЛОС!
Мы имеем чудное средство для

волос.
Если у вас есть перхоть в

волосах.
Если ваши волосы выпадают.

Если у вас начинает образовы-
ваться лысина на голове.

Если ваш скальп чешетси, то
напишите нам, если вы живете
вне города Чикаго и приходите
лично к нам, если вы живете в
городе.

Как для иногородних, так и
для людей гор, Чикаго, мы на-
значили доступную цену три
доллара за флакон нашей
жидкости для волос.

Пришлите деньги по адресу:
ЗСАЬР ТКЕАТМЕОТ

ШЗТIТIIТЕ оГ СНIСАСО
1339 Зо. НаЫеИ ЗГг.

СЫсадо, 111.
По получении от вас денег, мы

вам вышлем наш препарат с
подробным наставлением, как
употреблять его.
ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от
5-ти до 8-ми ч. вечера, по воск-
ресеньям от 10-ти до 2-х ч. дня.

РУССКАЯ АПТЕКА
Выполнение рецептов на-
ша специальность. Женщи-
на-врач имеется при аптеке
НУСIЕШС окис со.

2659 V/. 22п6 51гее1
РЬопе Коск\уеll 2700

Русский доктор - М, Л. МИНСКИЙ *

Врач, хирург и акушер
| 5 Два оффиса: 5

1237 XV. СгапВ Ауе. 5809 IV. СгапВ Ауе. Я
Часы: 10—11 ч. утра. 2—4 дня п

Часы . от удо ц часов дня. Я

| Рlтпе
7
5Т8 НаушГгкеа1 1136 Июней: Веlтоп4 6488 |

’л ог Моигое 0472 ог Сардlоl Iзд7, ; *

Очень часто человек теряет возможность успеха только
потому, что плохое вдоровье хнгаает его мертви и инициативы, Хвропрвктор

| восстанавливает порядок в организме, а вто означает вдоровье. Регулярны*
визиты в его кабинет означают Баше возвращение ва пучь успеха.

I Лечение позвоночного столба хиропракторамн устраняет причины заболев*яла
глаз, ушей, носа, Горла, легких, сердца, желудка, печеяп, почек, кишечим ■

других органов. Речь идет о Вашем вдорогьн.

Совет безплатво в без всякого обязательства.

Ог. М. 5. ВАSISТА, СЫгорг«сlог
1809 sо. Ьоотг» 51. РЬопе С«п«1 5064

Прврмшас часы: от 1 часа ло 7 часов вечера.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В нонеделышк, вторник, четверг и ня | Ежедневно .... от 8-мя д» 9-ти утра
тняпу .. от 10-тп утра до 9-ти веч) В среду .. от 2-х час. д) 9-тя вечера
1) среду от 9-ти до 12-ти дня ] В субботу .. от 6-ти до 9-Ти вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дна I Б воскресенье .. от 9-ти до 12 дм
4204 АР,СНЕК АУЕ.' ) 1756 IV. 01У1510М SТ.

РЬопе: ЬаГауеие 3363. РЬопе: Вгимтпск 9288-

' .щ>l 11——IИМ II |Ц>—B'ТBГIII I ГIПIГ в И—Г Ш'ШЯт>*ПП II»

] ДОН ТО Р Й |к РУССК^
МЕI?ИЩ?НЫ Я» ф* ИСМ ПГ У ВРАЧ-ХМРУ"
Принимает исключтельнв р» хирупгии и Евнвричгсним болезням |
631 5а АЗНЕАКи ЯОШ.ЕУЛКО МАЬЬЕКЗ ВOIЬОIЫС
Часы: По уграм в усютиепрое время ; 5 Яш. \УАВАBН АУЕ. Йопш |

I-3 я 7:30—9 часов вечера ] Часы врггиг.* от 3—o час. в*чар*

РЬопе Моегое 5709 I РЬопе < еп7*-а1 |

’шПкЁОТШ^ШДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ Ж

бсчит различные болезни, остро-хрокичесяие, скоро и успешно
Много удовлетворенных пациентов есть моей рономендецией

Время приема до 8 часов вечера. |ЯВ^
По йоснресеиоям и праздникам от 0 час. утра «о 12 «»с ди*. ■Щ$1 ' ЖЩ

1653 ВЕОЕ IБЬЛН*> АУЕКЬЕ ДЯ
Г.ееопо-Внсточный угол Блу Айланд м « 18-4 *»

ГАЫч! пт
ЛОЕПЕ93авЬЦГЬК I<Иl И 9 а Ш К 2 В I;д-р С. В. СУХОМЛКЙ :

я ОКОНЧИВШИ!) ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
от 2 до 4 и «и ! до о рочерв. По воскресеньям от 10 до 11 час утра ■*

_ 1719 СНIСЛСО АУЕ. КОМНАТА 204. %
* o{{lсе IМюпс: Наутагке* 4381. Есьl(lст;е РЬопе: Наушагке! ч
Iйавйк«а&йааАййгlАййя«йЕе а»
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