
РЕДКАЯ РАДОСТЬ
%

В поэзии мечтательно приветной
Дано мне жажду сердца утолять.
Средь театральной мишуры так много света
II так легко помпезность слов приять.

И кажется мне лирикой охвачен
В перчатках замшелых и котелке,
Я, воехцаляя Данте и Вонкачио,
Из солнечных сонат плету букет.

Меня влечет к пикантному Бродвею, ,
Где младости бодрее бьется пульс,
Чтоб будничность батальную рассеять
11 осенью отпраздновать июль.

Среди лакеев чопорных во фраках
Маэстро опытных и метр д! отель
Я бальцо провожаю файв о‘клаки
Н о танго импровизирую рондель.

Бдесь признан был улыбный Валентино,
Кокетливый экрана Дон Жуан,
В. кого влюблялись женщины жаемпнно
II верши священно как в коран.

А я поэт блестящего модерна
По мозаичным авеню брожу'
Житейских дрязг забыв мизерность,
Под деликатным небом абажур.

В душе цветет изведи гцоеть привета;
В кого то безотчетно я влюблен,
Воспоминая 'арий из "Риголетто11

,

Носящую аром “еаи <lе Соlо§пе“.
ЛЕОНИД ОПАЛОВ.

Нью Иорк. Дек. 1920 г.

ДРУГУ Е. Д. С,

Ночь. Жутко. Пустыня кругом.
Царит необ'ятная тьма.
А \л, и этом мире глухом,
Гора ешь, бедняжка, одна.
Тебя не голубит рука
Родных твоих милых друзей,
Тебя не целуют уста
.Iюби::ой мнмащц твоей.
Вдали от родной стороны,
Ты г уть пробиваешь себе
Из царства пустыни и тьмы
Ты выйдешь: “Бог в помощь!

Ей
Нс говори... Там нет отрады,
Где цени рабские звенят...
Для мысли светлой там преграды
II для ду'ши страданий ряд.
Бачем обман... Ведь ты его целю

бишь
!1 как не можешь ты понять,
Что без любви ты молодость гу-

бишь
Ведь он любви не может дать.
Все говорят, что он тебе не пара,
Он жизнь безумно расточал,
Душа его не знала идеала,
Да и тебя он не понял.

В. ТУЛЕВИТРИВ.

Г ЕРИ ИНДИАНА
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
а

В газете "Рассвет 11 от 0-го се;
го декабря, в отделе местной жяз
ни, была помещена заметка пе
коего досужего репортёра, где бы
ло сказано, что, дескать, Игнатий
Бырко выступил из состава Рабо
чей Коммунистической Партии,
причем репортер сделал и свой вы
вод, что ото, мол, свидетельству:
ет о наступившем разложении в I
рядах рабочей партии.

В виду этого, прошу редакцию I
газеты "Рассвет” напечатать в сд!
ном из ближайших номеров газе!
ты настоящее письмо п нткеследу.|

I I

I ющее мое заявление. Я продолжаю
состоять членом рабочей (комму

| цЦстической) партии Америки, как
! состоял до сих пор в течении це
лого ряда лет. Не думал п сейчас
не думаю о выступлении из этой
партии, а напротив —• горжусь

| званием члена великой междуна
I родной сои,и Серящегося пролета

: рцата п во всякое время готов
! отдавать все за существование
' идеи коммунистической партии и
| борющегося за своп права районе
!го класса всего мира.

Игнатий Зырко

ПОМПЕЗНЫЙ ГОСТЬ
I! дшш на ФриндпсЕО оценю род

кая радость среди русских в Чти,а
то. В этот дом приехала жена и
дочка! Михаила Пинчука из Гос
сии. Дет тринадцать тому назад
из Слуцкого уезда, деревни Ве-
ребьевич приехал в Чикаго Ми
хайл ИтшчуК. оставив деревне мо

' лодую жену, с которой он жил. все
го лишь несколько месяцев. Через
нить месяцев .Михаил получил ип,
сьмо, что жена родила дочь и про |
сит возвратиться и Россию или
забрать ее к себе. Пока Михаил |
собирал дошли на шифскарту же!
ие, налилась война, потом рено.тт
цня, которая и задержала жену в
деревне. Прошло длинных десять
лет. Но Михаил не забыл свою же
ну и дочь.

При первой возможности в 1423
году послал нм деньги на проезд

В июне того же гола Ми-
хаила жопа выехала в Либану. Во
дыне трех лет прожила она в Ли
бане, дожидаясь своей очереди па
проезд в Америку. А Михаил рано
тал и носы.вы ей деньги на хар

чн и кв;фтиру.
После долгих мытарств, нако

век, жена Михаила попадает в

царство капитала - Америки Ми
хаш не вт,кидая я,'сну' в Чикаго,

берет билет и едет в Пью Порк,
где с радостью и слезами встреча

дь.тгоит:
" деТройт

Русский адвокат
3. А. П й П ЕР Н О
имеет свои» новую монтеру в !

703 НаттогЫ Вlг&.
. (СгlЬ\соl4 апД Рогг Ат.)

КапДоlрЬ 3605
Веде г дела во всех судах. Справ

ни по имми!рации.
“

сг и обнимает жену и дочь.
Iго опишет радость женщины,

прострадавшей долгих тринадцать
чет. Я ее видал и она рассказала
много нового. Просидев в Либаве
три года она, тем не менее, обла
дает чистым русским языком, а
■евочка даже и но латышски при
училась. Михаила жена высматрп
кает неплохо. Но на лице можно

| нидеп», что женщина перенес
ы. великое горе. Когда она ])ас

; "казывает про свою горькую до
| .но, на ее глазах появ.тяютсн .еле
|зы. Счастлив Михаил, счастлива
его жена а счастлива ли его
:,очьУ Да. она счастлива, видя

счастье матери. Но сама она не
испытала той великой радости, ко
тирую испытавши дети, помня-
щие своего отца. Она похожа на
Михаила и это, быть может, по
может ей полюбить того человека,!
которого ее мама указала ей и за |
■ж.тн.ш: вот твой иаиа.

В свою очередь Михаил должен |
ч’рьезно подумать о дочери и дать!
‘й все, что только возможно, т. е.
;ать больше, чем дают другие ро
нггелн своим детям, которые вы
ними при них. Примерный муж
г редкостный отец этот Михаил.
\ посему мы желаем им счастья.

Е. Черкасов.

"ЛЕЙТЕНДНТ ШВДГ~
Настоящая книга является во-
шоминанисм сына о своем отце

и о восстании
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

и роли
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

в нем.
[ ЦЕНА 2.00

Восьмой Отдел Русского Народ
Кого Общества Взаимопомощи в
Америке, в воскресенье, 23-го ян
варя‘l927 года в Турнер Голл
устраивает большой спектакль-бал.
Будет поставлена пьеса “Голубой
Бант 11

, соч. М. Г. Чеховой. Пьеса
очень интересная и будет пснолне
на она чикагским Русспо - Драма
тичсским Кружком Любителей под
режиссерством В. 11. Анциферова.
Приглашены также хор музыкан
тов тоже из Чикаго, под унравле
кием хорошо известного русской
колонии Герц Роман ('липко. Он
же выступит на сцене как гармо
нлгг. Кроме этого Общество зару
чплосъ обещанием одного хора из
Чикаго, который пользуется хоро
пнш успехом среди русских в Чи
каго. Поэтому Общество просит

НАРОДНАЯ поэзия 1
твое.

На небе заря уж зажглась.
Аврора послала свой свет.
Не плачь, не тужи,.- нс печалься.,
Преград, тебе больше ведь нет.
Светло и приятно вокруг,
Пустыни уж виден предел.
Не групп же, милый мой друг,
Примирись с тем, Что1 дано в удел.

Ф. Г. ЖУК.

Чикаго, Плл.

ЙРЕД!
Вперед, вперед, вперед!
Бовет нас Новый Год.
Кто этот зов поймет,
Тот волю обретет.
Вперед, вперед, вперед!
Нас Новый Год зовет.
Так встань же раб на зов, 1
Избавься от окон.
Вперед, вперед, вперед!
Идет уже народ,
Насилие и гнет
На всей земле надет. •

ЛДШКЕВИЧ.

русскую колонию города Герц и
окрестностей посетить этот небыва
лый для русских спектакль-бал, на
котором вы со своими друзьями
и земляками проведете хорошо и
весело время и вдоволь насмее-
тесь. После спектакль-бала будут
разыграны три очень хорошие п
полезные вещи.

Общество просит русских чре-
звычайно следить за русскими га
зетами, издающимися в Чикаго. В
последних вы найдете все подроб
поста касающиеся нашего спектак
ля-бала.

КОМИТЕТ.

Брешко-Брешковский.
„БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ"
(Ромап в /двух частях).

ЦЕНА $175

* КНИГИ ДО-ВОЕННОГО ИЗДАНИЯ
I Т :-о-:

Я ДOСТОЕВСКIШ. Полное собрание сочинений. 1! 10 томах, в 12
каргах. 1! кожаном переплете. !Iзд. .Маркса 18.00 |:|

1 ТОЛСТОЙ. Полное собрание сочинений. В 24 томах. Под рс-
Ж дакцвей Бирюкова. Пзд. Сытина 28.00 Ё
Ц ЛЕСКОВ. Полное собрание сочинений. В36 томах. Вl2 кв. 14.00 {§ '
Щ I’ВННЕ. Полное собрание сочинений. В 6 томах 9.00 и
& МЕЛЬНИКОВ (ПЕЧЕРСКИП). Полное собрание сочинений. В

7 томах 1,0.50 Ц 1Щ ЛЕОНИД АНДРЕЕВ. Полное собрание сочинений. В 8 томах .. 10.00 Ь
Ц ГЕНРИХ ИБСЕН. Полное собрание сочинений. В 4 томах 8.00 й
Ж КУПРИН. Полное собрание сочинений. В 4-х томах B.oм р ■Ц ПУШКИН. Полное собрание сочинений. В одной книге 5.00 V
|| ЛЕРМОНТОВ. Полное собрание сочинений. В одной книге 3.50 М
А ГОГОЛЬ. Полное собрание сочинений. В одной книге 4.50 Ж
I МЕРЕЖКОВСКИЙ. Полное собрание сочинений. В 24 томах 25.00 *

Р ГЕРЦЕН. Сочинения. В 7 томах. В переплете (до-Роеин. иод.) 12:00 н
М ТО-ЖЕ. (Под. после револоцвр) В 8 книгах без переплета .. 8.00 Д
Я ТО-ЖЕ. Государственное издание. В 21 т. Без переплета ..

15.00 ®

В ГЕНРИХ СЕНКЕВИЧ. Сочинения. И грех томах 4.50 «

У Э. РЕIIЛИ. Сочинения. В 12 томах. В 3-х больших книгах 12.00 Ж
а ТО-ЖЕ. В 6-тн книгах 12.00 Щ
В КАРАМЗИН. История Государство Российского. В 6 томах .. 10.50 У
й 11. Э. ЛЕСННГ. Наган Мудрый. Иллюстрированное издание .. 7.50 |§
А А. В. НИКИТЕНКО. --- Моя повесть о самом себе. В 2-х томах.. 3.50 АЦ ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР. Полное собрание сочинений. Вl2 томах 20.00

*

“ ЕГО-ЖЕ. Разные статьи по разным вопросам. Под рсдакцд-
Ц ей Н. А. Рубакина. В 2-х томах 3.50 щЯ Полная библиотека "Народного Университета' 1 . В 12 книгах. По *

Й И.ШОСТРАНОБ. Жизнь русского народа в пословйцах и по- ЦЦ говорках л,....,.. 9.00 Я
Ц Эллинская культура. В нзлоасснип Баумбартана Иоланда и Рихар-
-4 да Вагнера л... 5.00 8
Й ФАПФ. История Европы в 19 веке. В 3-х томах . .тл 5.00 (КК ТЕН. - Происхождение современной Франции. В5 т. 8.00 Щ
Ш Большая энциклопедия. Но всем отраслям знания. Под редакцией Щ

ЮЖАКОВА. В 22 томах 35.00 1
а А. ГРАНАТ. Большой знишыинсднчсскиц словарь. В 8 томах. Нем- К
А кого подержан, поэтому дешево продастся 8.00 Ё|

Эицинлопедичесний словарь. В 3-х томах. Под редакцией Фллишюва 10.00 у»
!; Вестник и библиотека самообразования за 1903 год. Ил,к Брок-

гауз Ефрон, В переплете. В одной книге 3.50 А
1 Журнал журналов. За 1898 г. В 4-х томах н одна книга за 1899 г.

За нее книги 5.00 |||У Журнал ''Нива' 1. За 1916 год. 47 номеров. В книге 3.00 А
1К Кормовые травы. Их возделывание н ссльеко-хозянствсином достоин-

стве и ио.тучешм семян. 1! 2-х томах с 30-ю таблицами и
|| 134 рисунками 3.50 &

!| Д-р ЭРНЕСТ БУМ. Руководство по акушорсгНу. Перевод с 13-го нс
мелкого издания. Издана в 1922 г .1» цсрсплстс 8.00 Ц

й ВРЕМ. —■ Жизнь животных. К 10 роскошных томах 30.00 У
Й ТО-ЖЕ. Сокращенное издание. В 3-х томах

,
15.00 Я

Я ТО-ЖЕ. В трех томах
'

10.00 Ц
Н Проф. НЕТРЛЖШЦШН. —Теория права и государства, в связи с

теорией нравственности 4.00

1 ГЕЛЬМГОЛЬЦ. Всемирная история человечества. В 8 томах .. 30.00 Н
1 11 КАРЕЕВ. История Западной Европы. В 6 томах 15.00 к

ЧНКАГСКНЕ ЧИТАТЕЛИ МОРЯ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:

| ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ; |

| „ШИЕТ" тЕай 10Й1 Я. № sгк, И, У. |

ЛУЧШЕ
СМЕРТЬ

Жизнь - бремя, когда тело пора- ,
жено болью. Все беспокоит и жерт-
ва делается разочарованной и по- !
давленной. Пейте больше воды и
принимайте

ЧАДР! |
Знаменитое мочегонное средство*
На р о л и о с лекарство Голландии ;
свыше 200 лет, оно враг болезней ;
почек, печени и мочеполовых Снг ,
лезней. У всех дрогистов. Три раз- |
мера. |
Следит'’, чтобы иа каждой коробке

было ОоМ Неба! ч И- мрют.ччшт
подделок.

БОРИС АЛМАЗОВ.

„РАСПУТИН И РОССИЯ"
ЦЕНА (с пересылкой) 1.60

5 СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ
„ВИТИНА ПУСТЫНЬ"

I ЦЕНА 5)0.75
Е. Шмидl-Очаковский.

РАССВЕТ

МАЙСКАЯ НОЧЬ
Iихо ночь спустилась к нам,
Звезды загорелись.
Птички в гнездышках своих
На ночлег уселись.
Бее вокруг уснуло вдруг,
Ветерок не шепчет,
Лишь один ручей в кустах
Плещется и ропщет...
Оросп.шся цветы,
Ароматом дыша,
II темнеет ночь темней
П все тише, тише.

ИВАН Ф. СОСЫЕВ.
Башыа. Гаек. Канада.

ИЗ ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ И
МЕДИЦИНЫ.

(Начало на 2-й страшше'>.
него ранние шестинедельные ка-;
някулы на берегу моря. По возвра
щениц в город все следы болезни
исчезли. В другом случае девоч;
ка, с почти такими же признака
ми переутомлении, нордолжала тра
тить нервную энергию. Понадоби
лось несколько месяцев регулярно
го медицинского лечения, чтобы
снова поставить ее на нога.

Чрезвычайно важно предупре-!
ждать появление признаков нерп-:
шло переутомления. Ревность, на;
пример, частое явление среди]
детей. При умелом обращении с
"ревнивыми11 детьми, эта черта са
.ма по себе исчезает, не оставляя
следа. Если, однако, поошрт чув
гтво ревности, оно вырабатывает
ся в серьезный и опасный дефект
человеческого характера, наклады
няюшнй свой отпечаток на всю
жизнь. Детские эмошш серьез
пая вещь, над ними не следует |
подтрунивать или производить не;
цитация. Страх —, другое чувст]
во, которое многие неопытные ро |
щгелп бессознательно стимулиру
ют, прибегая к запрашиванию де!
гей. Застращивание совершенно
непригодно, в качестве дисциплп
парной меры. В детской головке
надолго остается потом страх за'
будущее: вот-вот кто то неведомый;
и страшный придет, точь в течь
как это грозит мама, и заберет!
их куда то. Хотя дети и сознают
потом, что эти угрозу: “отдать их 11

являются лишь пустой болтовней]
взрослых, впечатление остается на
долго, и страх за будущее может |
сохраниться, конечно, в других!
формах, и в позднейшие годы.

Одинаковы печальны последствия
/ругах старых воспитательных ме
годов, заведомо несбыточных
обещаний детям, своего рода под]
куца детей, или, с другой второ{
ни, днецшвды старого солдатски
го барака, когда подзатыльники |
являются одним из воспитатель-
ных факторов. Все дети отлива |
юте я повышенной чувствительно-!
ггыо. Надо руководить ребенком,
считаясь с его собственным “я“,
но ие грубо проталкивать его вне
I)еД.

Вторник, 21 декабря 1926 года

Читайте и распространяйте
ГАЗЕТУ „РАССВЕТ 11.

ОК. АВIСАIБ 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 261Н SТКЕЕТ

РНО№ ЬА\гаОАЬЕ 2793

" дляволосП
Мы имеем чудное средство дл.ч

волос.
Если у вас ость перхоть в

волосах.
Если ваши волосы выпадают.

Если у вас начинает образовы-
ваться лысина на голове.

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

Кан 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 ТКЕАТМЕIЧТ

ШSТIТЫТЕ о{ СНIСАСО
1339 sо. НаЬгей 51г.

СЫсадо, Ш.
По получении от вас денег, мы ,

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

Др, А. И. ИЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
■

быв. ассистент

Новороссийского Университета
Ш’ИЬМ: от 10—12 в от s—B5—8 веч.

По воскресеньям от 11 до 12

1555 \У. 01У151СЖ SТ.
Сог. АкЫапг] Аге.

РЬопеь АКМПаце 1660
! КезМепсе:

Еlм№сотl Рагк 544

! - |
Квартира:

2324 МогlЬ 73г6 Асепт-е
Еттмгоэа Рагк, Ш. ■ 1

дйШЩан
-аз России-

Хорошо известен русской иолонии,
кан опытный ирач-хирург и акушер.
Лечит острые и хроничесиие болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-йеу ч другим»

злектркческиии приборами.
Контора и даборатораа

1925 >7оа( 18(5 ЗЬгаа»
около Моргав стрит
ЩЧШI БОЛЬНЫХ:

ст 10до 12 ч. дня; иот вас7 ч. *вч.

[ Дчеввой Канал 8119
1 едефопк у Ночной Саут Шор 2238

I „
Бульвар 4136

3235 50ЫТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и носде 8 ч. веч.

\ Русский доктор М. В. КРУ» *

Врач, хирург и акушер
а Два оффпса: 8

1237 \У. Сгапб Ауе. 5809 IV. СгапЗ Ауе. Я
8 Часы: 10—11 ч. утра. 24 дпя п часы; от 4до 6 часов дня. А
\ »Ш ВИтон, Ш \
У ог Мопгое 0472 ог Сарl*оl 1557 У

Очень часто человек теряет возможность успеха только
потому, сто илоте вдорсвьп хпк'.аст его впергяи и ипицпативы, Хвропрактор
восстанавхавает порядок в организме, а это оапачает вдоровьа. Регухярмыо

вмяты в его кабинет означают Ваше возвращение на путь успеха.

Лечение позвоночного столба хкропракторами устраняет прачзны забодеванвя
глаз, ушей, носа, торга, гегкнх, сердпа, желудка, сетснн. почек, кишечника а

других органов. Речь Ьдет о Вашем вдорегы.

Совет безшатпо в без всякого обяв»*теlьства.

Ог. М. 5. ВАSISТА, СЫгаргасlог
1809 Бо. Ьоотла 51. РЬопв С«паl 50в4

Приемные часы: от 1 часа ао 7 часов вечера.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и ия I Ежедневно .... от 8-мм до 9-тн утра
тнипу .. от 10-ти утра до 9-тн веч.l В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечера
В среДУ о* 9-ги до 12-ти дня | В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня I В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АР.СНЕК АУЕ.' ) 1756 V/. 01У151СЖ SТ.

РЬопе: ЕаГауеЫе 38683 РЬопе: Вгип.хбск 9288-

МЕДИЦИНЫ Ц ф( НЕМ ИР О ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает нсилючггльн» пв хирургии и венерическим болв»нк»
131 sп. АЗНЬАЫС ВОЦЕБУАКО I МАБЬЕКБ ВШиМИС
Часы: По утрам в усливлевжов время, 5 sо. МГАВАSН АУЕ. Коою Iв§l

I—3 я 7:30—9 часов вечер*. Часы приема' от 3—б час. вечер*.

РНоце Мопгое 5709 I * РЬопе Сепlгаl 1952
.. мI ■ I ■—ништат-тп Г-IГП е. и , м«м!4ЯЯЯ№Ииимишишсае»иае«.еßИдг-<>»> тми—ррш

13Н. ЙЕХГЕКрИ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно Их-

Многи удовлетворенных пациентов есть моей рокомпндаииой
Время приема до 8 часов вечера. ВПх

По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. угра до 12 «*с. *н. ЯВШГOIР»1* шЯ
1663 АУЕМ)Е

Беверо-Восточиый угол Блу Айланл эв. и 18-4 у»
РКпп» САМ»! $622

й<IВI6КI!ВвIIКНЯКI(IЯIBВII|IИГ|*:д-р о» I, сухомлин :
а ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТот 2 до 4 и ег 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утри*

1713 \У СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 264.' щ
“ ОШсе РЬопе: Науптагкв! 43Ы. КевЩенсе РЬопе Наутагке! 7285.
,* Г! в Я I» « » » « » » » Ч* * *» я й« « Ч Ч 4Ц ч.

Ив
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