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О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ
И газете "Рассвет" часто по-

мещаются стишки так называемых
“народных поэтов"-, о которых но
обходимо кое что сказать, лотом.
что наши уважаемые “народные
поэты", иногда допускают в спо;
их творениях непростительные ошн
Оки. Некоторые из них, пожалуй,
пишут стишки не стой целью, что
бы выявить перед читающей пу-
бликой свое литературно - ху'дг
явственное творчество, а лишь длг
того, чтобы их имя попало на ар;
ницы газеты и не считаются <

тем. заслуживают их стишки сер-
озного внимания или же нет. Но
пример, в номере от 21-го дека б
]>я было напечатано стихотворение
; - на Жука, под заглавием "Др;.
п". Начинается ото стихотворе-
ние следом “№Иь“. п лотом еле
дую друще с ног сшнбателыше
слона: “Жутко" и "Пустыня кру-
гом". Когда начинаешь читать это
произведение —• фазу 1 чувству -

ешь, что как будто .находишься в
местах непроходимой Африки...

С тем, что после дня бывает
ночь вполне мДжно согласиться с

.автором, но что касается упомяну-
той ’ "Пустыни .кругом", так
пусть мне уважаемый автор пзвп
нпт слова »тп были употреблс
иы совершенно необдуманно и да

же, если так. можно выразиться
бестолково, ибо каждый ребенок
города Чикаго прекрасно знает,
что Чикаго не. является пустыней,
а богатым индустриально - про
мышленныл городом, в котором не
останавливается движение ни
днем, ни ночью. Дальше у' пего
следуют слова: '‘Царит необ'Ятная

тьма". Спрашивается Где.? в
Чикаго!?

II в этой то "неоО'ягной темно
те" наш автор старается пробить
дорогу своему задушевному товара
шу выйти из выше упомянутой
“пустыни". Он даже прибегает к
божьей помощи, забывая о том,
сам автор,' 'если он продумает хо
рошенько ил написанное, - так
он сам не найдет выхода из той
пустыни, которая создалась в его
голове.

Правду говорит русская поело
вица: "Веда, когда сапожник па
чнет печи пироп;, а пирожник та
чать сапоги".

В этом же самом номере газе
ты было и дру'гое стихотворение,
принадлежащее перу Ф. Сысоева,

“Майская ночь". Само по .себе
стихотворение удачное. Только бе
да в том, что у него совпадение
какое то странное. У нас надви
гается Новый Год, а он пишет о

I майских ночах и о плетущих ру
(чейках. Очень жаль, что у наших
народных поэтов, как то выходит
все шиворот на выворот.

ТАНЯ.
- .

Организации в Монтреале

В городе Монтреале ест;, много
русских организаций. Русское Про
грссепшше Общество почти ничего
нс делает в смысле прогресса. Нп
взад, ни вперед. Топчется на од
иол месте. Союз Росс. Тружеников,
но силе возможности вбдет среди
русской колонии усиленную деятс
льность. Устраивает лекции, чт

кип т. д. Но кго то этой органи
зацни старается подставить нож-
ку. Кто же ото такой? А вот ктс.
У нас в Монтреале есть еще две
красные "звезды". Одна русская,
а. другая —• украинская. Вот эти
то “звезды" и стараются иодегп
вить союзу ножку.

Они срывают плакаты союза н
афиши. Сегодня член союза, найме
нт плакат, а на завтра, уже комсо
мольцы сорвали. Этом, конечно,
комсомольцы хотят показать рус-
ской котонин, что они настоящие
хулиган!,;. Но русская колония и
так это анает.

Т. СКРЕБЕЦ.
Монтреал.

ФЕРМЕР М РАБОЧИЙ
Один богатый фермер нанимал

себе рабочего рыть колодец в зим
нее время. Пришел к одному рабо
чему и говорит:

—Хочешь работы?
Тот ему отвечает:
—Почему нет. Хочу. А сколько

платишь?
—Не знаю, ответа); фермер.
—Но кто же знает... Ты нави

маешь.
—Столько, сколько и другие.
—Но сколько же другие плотят?

-•-Доллар и 25 .сентов. И “борт".
—А "борт" у тебя какой?
—Борщ с маслом и блннцы.
—А больше ничего?
—Да чего же еще тебе надо?
—Мяса.
—Но ведь трех кушать мясо.
Рабочий стал И задумался. “Хо

ропю рыть колодец духоборцу' фер
меру в зимнюю пору. Копаться в
грязи за такое жалованье".

Рабочий потребовал три долла
ра. Но духоборец замахал руками,
покачал головой и ушел.
Блаен Лейк. Канада.

И. ТНАЧУК.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1927 ГОД
на рабочую общественную газету

„РАССВЕТ”
ПРЕМИИ ПОДПИСЧИКАМ:

I
Каждый иногородний подписчик, приславший годовую подписку 7 дол., а в
Чикаго 8 дол. 50 сен. с доплатой ОДНОГО ДОЛЛАРА, получает страхо-
вой полис на 10.000 долларов. Держатель полиса, или его наследники, по-
лучают вознаграждение на случай смерти или увечья при крушении поезда

, трамвая, парохода, азтомобиля и т. д. „
.

II
Приславший годовую подписку с доплатой ОДНОГО ДОЛЛАРА получает в
качестве премии книгу Фореля: „Половой Вопрос' 1 . (В отдельной продаже
эта книга стоит 2 дол. 50 сен. В нниге 631 стр., в коленкоровом переплете).
Книга Фореля пользуется вполне заслуженною известностью. Среди множе-
ства изданий, касающихся полового вопроса, нельзя указать книги, которая
столь разносторонне затрагивала бы половой вопрос и вместе с тем так ра-
дикально разрешала бы социальные вопросы, связанные с половыми, влече-
ниями.
В этой книге найдут для себя необходимые ответы на ряд вопросов молодые
люди, которые испытывают на себе последствия возникновения полового
инстинкта, а равно мужья и жены, затем все лица, которые по тем или иным
мотивам преступают 7-ую заповедь, далее те болезненные натуры, которые
считаются с аномалиями своих половых инстинктов, и наконец матери, отцы,
и педагоги, на долю которых выпадает известное направляющее влияние на
половые инстинкты подрастающего поколения.

111
Приславший годовую подписку с доплатой 1 ДОЛ. 50 СЕН. получает в пре-
мию .„Энциклопедический Словарь" Ф. Павленкова. Книга эта должна быть
настольною ннигой у каждого читающего и занимающегося самообразованием
человека. Книга содержит 1.552 страницы, 2,487 полиапажей, в том числе
907 портретов и 112 карт. В нниге 33,345 слов с соответствующими об’-
яснсниями. В отдельной продаже эта книга стоит 3 дол. 50 сон.

IV
Приславший годовую подписку без доплаты, получает В премию совершенно
бесплатно безопасную бритву или две из следующих книг: „Овод" Войнича.
„Век разума" Т. Пейна. ..Поля, фабрики и мастерские" П. Кропоткина.
Ега-же: „Этика", „Хлеб и Воля". „Историю Махновского движения" П.
Аршинова, “Среди тайн и чудес" Н. Рубакина. "Великий инквизитор, сго-
ню, Все эти книги весьма ценные и представляют большой научный или
исторический интерес.

V
Приславшие подписку на полгода получают бесплатно безопасную бритву
или же одну из вышеуказанных книг.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА, А ПОСПЕШИТЕ С
ПРИСЫЛКОЙ ПОДПИСКИ.

ДЕНЬГИ ПРОСИМ ВЫСЫЛАТЬ ПЕРЕВОДОМ ПО ПОЧТЕ ИЛИ В ЗАКАЗНОМ ПИСЬМЕм ПО АДРЕСУ:

ИЛННУIКТ
1722 СНIСАСO АУЕМЦЕ. СНIСАСO, ИХ.

РАССВЕТ

СВЯЗЬ С МАРСОМ
Нет ни одной планеты, которую

мы знали бы лучше, чем Марс.
Ее кроваво - красные лучи при
влекли к себе взгляды ученых с
самой глубокой древности. В Пн
дин, на заре человечества, его на
зыцали “раскаленный у'голь"; у
греков он носил имя Арей: Назва
нир Марса мы заимствовали от
римлян. В средние века его пазы
вали “красным конем". Ему при
писывали тяжелое влияние на ясм
пые события: появление его вызы
зало войны, кровавые перевороты.
Б одной средневековой книге мы
читаем: “Марс есть место катор-
ги. Все ядовитое, отвратительное,
ужасное обязано ему своим суше
ствовавдем".

Самым замечательным, что от
крыли ученые на Марсе, являют
ся так называемые каналы. Их
заметил впервые астроном Доус в
1801 г., а в 1877 они были окон
чатедьио открыты знаменитым Скн
апарелли.

Вся поверхность Марса изне-
щрена черными полосами, распило
|женнымп удивительно сим.четрнч-

! но. Они видны не всегда все вме
сте. Иногда они исчезают и на

, месте их появляются совершенно
другие. Они меняют свой вид пно
гда в продола, 1енпн нескольких ча
сов п представляют собою дуги,
соединяющие несколько морей: в
некоторых местах их сходится нс
сколько.

Лоуэль, построивший в Флегста
фе (штат Аризона) замечатель-
ную обсерваторию исключительно

I для изучения Марса, работающий
; над ним уже, двадцать лет, счета
ет, -что каналы эти непременно

| искусственные.
—Жители Марса говорит .1о

■ уэль г-е насчитывают тысячелет-
нюю историю. Культура и технн
ко достигли недосягаемой для нас
высоты.

Но планета медленно идет к ги
| бели. Конец ее полное обез
| водпенпе, гибель всякой органичес
кой жизни.

| Каждые два года и пятьдесят
I дней Марс, сияя своим красным
зловещим светом, приближается к

I земле.
1 Ученый Лейтон, готовясь в этом
году к наблюдению над Марсом,
сказал:
—Сегодня решительный день.

ОПЕЧАТНА.
В субботнем номере “Рассве-

та“ в “Детройтской хронике" вкра
| лась досадная опечатка. Вместо
"Пламя" пьесы, ставившейся

I в прошлую субботу было нале
! читано "Пспша".

Елизабет. Н. Дж. Русское Нро-
: грессшшое Общество Взаимшюмо
щи в воскресенье, 20-го декабря,
в Лайбор Лайсеум, 517 Корт уд.,
устраивает массовый митинг и до
клад “0 об‘едипсшпl обществ вза
имономощи". Начало в 2 часа-
дня. Вход бесплатный. Просим ко
линию пожаловать.

Сегодня окончательно решится,
есть ли на Марсе люди!

Ученый ошибся. Ничего' “окон |
чательно" не решилось.

Ма-рсияйё не ответили на радио-
сигналы из Лондона, как не огне
тили они дна .года назад, на сне
тоиые сигналы из пустыни Саха
I'ьг.

Но телескопические наблюдения:
и фотографические снимки дали |
все же очень много ценного: на
поверхности Марса произошли гро]
мадные перемены в смысле пере
мещешш вод, изменения очертя-1
нив “материков" и изменения ка
налов.

Учение довольны своими наблю |
денияли, а сторонники обитаемо!
ста Марса надеются, что через
тринадцать лет, в 193!) году про
изойдет следующее “великое прети ■востоянне": наша техника, шагаю
щая гигантски, достигнет такого |
совершенства, что загадка крова |
вой планеты будет окончательно
решена!

Ведь разные ученые в разных
странах в последнее время откры:
ли ряд таинственных волн, иду-
щих к нам из пространства. Они;
могут приходить к нам от Марса |
так же, как от дру’гпх светил.

Такие ученые как Марконп вы
сказывают предположение, что та
инственные радио-волны, которые!

ПЫШ.IА В СВЕТ II
ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

НОВАЯ КНИГА
С. ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСИОГО

ГОРЯЩАЯ ТЬМА
СОВРЕМЕННЫЕ РАССКАЗЫ.

Мужики: Призрак прошлого. В
миру человек. Древняя тажба.
ЭРЭСЭФЭСЭР. Облик Москвы.
Жучок. Советский дьякон. Само-
гонщица. Покойник. Советская
Барышня. Путаница. Гости. Цн-
котуха, Инак. -\lовь.
Обыватели: Вольная деревня. Бес
меятный Нрохорыч. Вариация.
Сказка. —0 безродном чертяке.
В переплете 1.50
Без переплета 1.00

В А $ И I Е I,
274 Е. 101Ь 51.

Уогк СВу, N. V.

ДЩйШГчуДг”
.КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:
1) Как великие чудеса совершаются во

ликими грешниками; 2) Как поют в

говорят камни; 3) Рассказы о всеми-
рном потопе; 4) Велкккс чудотоврцы и
их чудеса; 5) Рассвазы об удивитель-

ных исцелениях; 7) Рассказы о бе-

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.7с

(в переплете) l.Ol

„Убийство царской семьи"
С многочисленными фотогра-
фиями. ЦЕНА 3.25

СТАРЫ ВОЗРАСТ ВЫИГРЫВАЕТ
Какую неприятность испытывает ревматические боли. Пейте больше
человек, потому что он делается воды и принимайте Оо,сl Мест!
стар Человек может быть силь-Ьаагlет ой сарзЫел (настоящие и
ным и здоровым в 70 лет, если еговеликолепные). Знаменитое яоче-
желудок и почки в -

,__
тонное средств,

порядке. Когда они ГЙЦР »• свыш с2 О С

начинают ослабе- IУРнААН|_ ЕМ
лет. 3 а пе-

вать, присоединяют- ч а т а н н ы с
ся недомогание, слу

Гмаите> „ то/!ы
_

ш н к <о р 6 к и г а-
чаЙНЫС ПрИС Ту ПЫ золотой коробке было ОоН Ме(Ш

(лп-ш н гпи’не ПОЗ- Нс принимайте поООе.ЮК . рДНТ Ир О В
ООЛН В СПИНе, ВОЗ первоклассных Орозистов,
можно похожие на ззе, 75с, $1.50 н ы •

ДЕТРОЙТ ршм гиде стоГ'Большая распродажа разных красок,

ДЕТРОЙТ! ДЕТРОЙТ политуры (варниш) ч ваят-лэд.
Русский адвокат Все принадлежности для строителе*

3, А, П А П Е Р Н О я,шов ’ га(,аж?й и1 *

имеет свою новую контору в 10В0Р1Ш ПО-РУССКИ
703 Наттопб В1г8.

„

. (СгьттоЫ апД КоП 51.) Д, пЫп I 4Л#П
КапсЫрЬ 3605 . ]752 СНIСАСO АУЕ.

Ведет дела во всех судах. Спрап ..

ни по иммиграции. РЬопе Мопгое 2948
—

-

1 Детройт: РУССКИЙ ВРАЧ—ХИРУРГ йЕ ’™"т ' 1
I 0. И. 6■ В В 21Т |
г ЧАСЫ ПРИЕМА: от 2—4, 7—9 вечера. Суб.: от Iдо 5. Вое.: 10—12 Е
Е

„ , IМl|l ,Апа
ЬЕЖ>Х 5224. 357 СЖАУ АУЕ. =

|| ТслеФ°н: ‘ ШСК. 6543-К. Сог. МАСК I

ловят иногда паши приемники,
идут к нам с Марса, посылаются
нам его обитателями. Что это мы
слышали уже, язык, марснян. еще
иг понятный нам. 1

Крупнейшие ученые Лоуэль, Лей;
тон, Маркони почти не сомне:
каются, что к 1939 году все зиа
кп таинственного Марса, звезды
войны и крови, - - будут разгада,
нм, что земля услышит н поймет:

язык своих собратьев из прост-
ранств вселенной.

Во всяком случае, в Берлине,
среди ученых кругов, уже теперь
обсуждается грандиозный проект о
создании, при помощи радио, ги
гантекого “марсе - приемника" на
1939 год.

Очень возможно, что в 1939 го
ду Земля заговорит г марсияна-

0. ГРАНТ.

"ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ"
Настоящая книга является во-
споминанием сына о своем одце

и о восстании
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

и роли
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

в нем.
ЦЕНА 2.00

ЭК. 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 \УЕSТ 261Ь SТКЕЕТ

РЖЖЕ ЦШУМАЬЕ 2793

ТляволосП
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 чешется, 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:
ЕСАЬР ТКЕАТМЕМТ

ШЗПТиТЕ оГ СНIСАСО
1339 sо. НаЫеВ s»г.

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.

СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ

„ОПТИНА ПУСТЫНЬ"
ЦПНД SO-75

Е. Шмидт-Очаковский.
Читайте и распространяйте

ГАЗЕТУ „РАССВЕТ".

| Др. А. И. НЕДЗЕЛЫЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 в от s—B веч.

По воскресеньям от 11 до 12

1555 IV. ШУISI(М SТ.
Сог. АзЫапс! Ауе.

!
РЬог.еь АКМИаке 1660 ■;
Кеюбепсе:

Еlм\чоо6 Рмгк 544 |

Квартира:

2324 КогlЬ 73г<) Ачепие
ЕйптооЛ Рмгк, 111

!дчШцщй
I -ИЗ РОССИИ

Хорошо известен русской колония,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болоони
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Иау и другим*

елентрическими приборами.
Контора к лаборлтори
1(23 ШЬ Вьга*|

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10лоТ2 ч. дня; иот 6 до7 и. дач.

[ Дневной Канал 3111
Телефоны! Ночной Саут Шор 2238

[ „ Бульвар 4138
3235 50ЫТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и аосле 8 ч. веч,

Русский доктор - М. Л. КРУПИНСКИИ I
$ Врач, хирург и акушер
5 Дна оффпса:

* 5
/ 1237 XV. СгапН Ате. 5809 V/. СгапЦ Ауе. Я
* Часы: 10—11 и. утра. 2—4 дня п ц асы; 0 т 4 до 0 часов дня. Я

\ ПЗб Июпе.: Веlтопl 6488 |
/ ог Мопгое 0472 ог Сарко! 1557

"очень часто человек теряет возможность успеха тольк«
потону, что вдохов пдоровье лишает его энергия и икяпиативы, Хвропрактор
восстанавливает порядок в организме, а это овиачает вдоровье. Регушрюм

визиты в его кабинет означают Вате возвращение на путь успеха.

Лечение позвоночного столба хировракторамп устраняет причины заболевав**
глаз, ушеа, носа, горла, легких, 'сердца, я;елудка, пелене, почек, кншечшжа ■

других органов. Речь идет о Вашем вдоросм.
Совет бевпдатно и бев всякого обязательства.

Ог. М. 5. ВА6ISТА, СЫгорг»сlог
1809 sо, Ьостта 54. РЬопе С*п«l 5064

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг иня I Ежедневно •• • • от ми А® ‘ти
тпипу .. от 10-тп утра до 9-ти веч.! В среду .. от 2-х час. дэ 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера ,

В суббот? .. от 9-ти тара до 4-х дея В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня |
4204 АР.СНЕК АУЕ. 1756 \У. 01У13КЖ SТ.

РЬопе: ЕаРауеНе З868.( РЬопе: Вгчпмпск 9288» {

МЕДИЦИНЫ к Ф.НЕIЙРB IРАЧ-ХМРУРГ
Принимает иеклгочтельн* па хирургии и венерическим болевняя
т з». абньако вош.еуакО| маььекз шлите
Часы: По утрам в условленное время, 5 sо. \УАВАэК АУЕ. Коош 11*»

I_3 а" 7:30—9 часов вечера. Часы правка• от 3—6 лас. влчера.
РЬопе Мопгое 5709 ' РЬопе СеШга! 1952

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Щ;/- 'Чр#
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро м успешно
Много удовлетворенных пациентов есть моей ренимеидацив® ЦИк

Время приема до 8 часов вечэра. йЦяк
По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дне

1633 ВИ)ЕISЫШО АУЕЦЦЕ
Северо-Восточный угол Блу Аллане ав. и 18-й ух 111н181Й|1Щхйиз1

РЬпп* САМ») Ш2

Г‘‘‘ТСвЖомlн :
я ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
йПГ'ИЕМ: от 2 до 4 и ог 7 до 8 вечера. По восирессньям от 10 до 11 час утра™

1719 IV. СНIСАСО АУЕ. . КОМНАТА 2*4. а
** ОНтсе РЬопе: Наугоагке! 4381. КелИепсе РЬопе:, НаувиМ 7285.

' -.Л •• <34 т ям еа "и »» а» зд /«• в» 1Л ■» а». *чв ». «* т т ** "*•

ДттитеППм ЙIМIЧ кму'йяяГ"'”

Четверг, 23 декабря 1926 года
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