
Пятница, 31 декабря 1926 года

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ готовит?
■ ПРОРОЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ.

До последнего времени в расно
ряжении любителей чтения в кии
ге судеб было два средства: ко
фейная гуща и карты.
Но многое ли увидишь на кофей
ной гуще и многое ли узиаешь из
карт? В лучшем случае пзме
ну трефового короля л коварство
пиковой дамы.

Сейчас на помощь пытливым лго
бознательным людям, желающим
во что бы го ин стало проникнуть
за таинственную завесу, отделяю
щую наше- “сегодня” от нашего
“завтра”, приходит “пророческий
календарь”, выпущенный венским
издательством.

Все “пророчества" этого кален
даря на 1927 год основаны на
апрономическнх данных.

Каждый день имеет свою харак

ма будет но холодная; летом про
изойдет страшное землетрясение.

Календарь дает детальные ука-
зания на каждый день. Следовать
этим указаниям н по нпм строить
свою жизнь немного трудновато.

Так, 1-го января хороший день
для юридических дел помоловок н
для организощш новых предприя
тпй.

Но кому же придет в голову по
еле шумной встречи Нового Года
заниматься всем этим?

В января благоприятный день
для сельского хозяйства, судебных
тяжб и эротических похождений.

Во всяком случае немного осмо
трителышети не мешает, так как
3-го января, принимая во внима
нйе солнечное затмение в этот
день, может неожиданно принести
неприятности.

12 января хороший день для
возбуждений всяких ходатайств,
для ауденций и... поста. 1-го фев
раля можно заниматься только тре
мя делами: путешествием, эроти-
кой и плаванием.

Для всех прочих дел день этот
неблагоприятен и поэтому реколен
дуется в этот день ни чем другим,
кроме 3 вышеуказанных дел. не
заниматься.

8 февраля абсолютно пе благо
прпятствует ни занятию делами,
ни сношенпю с властями, и день
этот должен быть посвящен люб
вп, искусствам или посту.

13-го февраля день, в кото!
рыц хорошо принять ванну. Кто:
нехочет плавать, а лишь выкупа [
тмя может принять первую ван:
н:: лпшь 13-го февраля 1927 годэ

не раньше.
Есть в календаре даты, под

которыми совершенно категорнчес
ки указано: “избегай зубного вра
ча“.
К'акакя констеляция звезд влия

ет на зубных врачей известно то
лысо авторам пророческого кален
даря!

Да, много чудес на белом све
те, но самое чудесное, это то, что
“пророческий” календарь пздает-

> тернуго дли этого дня констелля
[ цию звезд, а для тех, кому зве

) вдиая книга ясна”, не составляет
трудности вычитать пз этой кни

I гн, что несет с собой человечеству
! день грядущий.
: Нужно сказать, что “пророчен

• кий” календарь сулит нам мало
радостей в предстоящем году. Ире
;кде всего мы узнаем, что мы на
хадимея на повороте двух эпох и

I что солнце на своем пути в 192<
I г. встретится с созвездием Водо

*
•

I лея.
1 3-го января, пройдет солнечное

: затмение, кргерое в Европе не бу
дет видно, а 29-то нюня мы бу
дем свидетелями затмения, вндп
мото ц в Европе.

Эта дата наиболее сносна для
Европы.
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Е Дева днесь
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Б констелляции небесных све
ти.l хотя и принимает участие Ве
пера, но ее благотворное влияние
сильно попорчено вмешательством
Нептуна и Марса; этот небесный
треугольник песет с собой самые
тяжелые последствия: восстания,
войну, грозы, правительственные
кризисы, религиозные раздоры, не
счастные финансовые операции,
но в то же время и крупные науч
ные открытия и изобретения.

Но и американцам не избежать
неприятностей: с самого начала го
да над Северо-Американскими Со
едпнфнымн Штатами нависают тя
желые тучи правительственных
кризпеов, споров с другими держа
вами, падение курса валюты.

Для Австрии 1927 год будет крп
гпчеекнм годом. Политические не
удачи сменятся тяжелым экономя
ческим кризисом.

Чехословакие имеет свою пор-
цию забот, обусловленную разны
ми политическими документами и
договорами с другими государст-
вами.

Впрочем на судьбу Чсхослова
кии окажут благотворное влияние
некоторые звезды, которые будут
способствовать развитию промыш-
ленности. ]

Усиление чехословацкий армии
обеспечит успех некоторых воен-
ных операций.

Точно также более или мепее
благополучно пройдет год для Нта
лип п Венгрии. Финансовое поло
женне Германии находится, на-
против, иод неблагоприятными вли
япиямн звезд.

Радио в новом году сделает но
вые значительные успехи. В об
ласти зреиня на расстоянии нас
также ждут сенсационные изобре
тенпя.

Что касается погоды, то “про
; роческнй“ календарь предсказыва
ет снег весной и град летом. Зп

ЛИМОНАД^
ИЗ НОВЫХ СОВЕТСКИХ РАССКАЗОВ.

Я, конечно, человек не пьющий.
Ежели другой раз я выпью, то ма
ло так приличия ради пли слав
ную компанию поддержать.

Больше как две бутылки мне
враз нипочем 1 не употребить. Здо
ровье не позволяет. Один раз пом
ню в день своего бывшего ангела
я четверть выкушал.

Но это было в молодые, крен
кие годы, когда сердце отчаянно
в груди билось п в голове мелька
ли разные мысли.

А теперь старею.
Знакомый фельд

шор, товарищ Птицын давече «с
мнтривал меня п даже, знаете,
испугался. Задрожал.

—У вас, говорит, полная дева
дьвация. Где, говорит, печень, где
мочевой пузырь - распознать, го
вериг, нет никакой возможности.
Очень, говорит, вы сносились.

Хотел я этого фельдшера по-
!бцтьl но после остыл к нему.

—Дай, думаю, сперва к хоро
тему врачу схожу удостове
рюсь.

Врач никакой девальвации не
нашел.

—Органы, говорит, у вас дово
льпо в аккуратном нпде. II пу-
зырь, говорит, вполне порядочный
н не протекает. Что касается серд
па, то сердце очень еще отличное

даже, говорит, шире чем на
до. Но, говорит, шиъ вы нереста
и,те, иначе очень просто смерть
может последовать.

А помирать, конечно, мне не
охота. Я жить любло. Я человек
очень молодой. Мне только в нача-
ле попа 53 года стукнуло. Можно
сказать в полном расцвете сил и

ся уже ряд лет п что находятся
люди, которые пе только покупа

ют его, но и, о, чудо из чудес,
приноравливают свою жизнь к его
указаниям.

ЛИН.

здоровья. И сердце в груди шн
рокое. Надо, думаю, н самом
деле нить бросить.

ВЗЯЛ II брОСИЛ.
Нс пыо и не пыо. Час не пыо,

два часа не пыо. В пять часов
вечера пошел, конечно, обедать в
столовую.

Покушал суп. Начал пареное
мясо кушать охота выпить.

—Заместо, думаю, острых на-
питков попрошу чего пнбудь
помягче нарзану или же лпмо
налу.

Зону.
—Эй, говорю, который тут МНС

порции подавал неси мне, ку
ршш-я твоя голова, лимонаду.

Приносят, конечно, мне лпмпнад
на интеллигентном подносе. Налп
тают в стопку.

Пью я эту' стопку, чувствую
кажись водка. Иалн.т еще. Ей-
Бсгу, водка. Что за чорт! Налил

остатки самая настоящая
па.

—Неси, кричу, еще!
Бот, думаю, потерло то.
Приносят еще.
- Я, говорю, лимонаду прост

а ты чего носишь?
—Так что, говорит, у нас |

завсегда лимонадом зовется. Е
о прежних времен. А натурал!
го лимона (у, извиняюсь, не )

жнм - ■ потребителя ноту.
Данаи, говорю. Наливай.

Так и не бросил. А желание
ло горячее. Только вот обстоят
ста помешали. Как говорится
жизнь диктует своп законы. Н:
подчиняться.

М. Зощенко.

3, Куз,
„Сознательное самовнушение, I

путь к господству над собой"
„Я не творю чудес. Я нисого на и
ляю, Я только учу людей, как

сами себя могут лечить". ,

ЦЕНА (с пересылкой) $С
1722 \\'ез* Ауепи

СКSСАСO, I

Г.ЧШIШН

1 "ДВА СФИНКСА"
В. И. КРЫSКАНOBСКАЯ (РОЧЕСТЕР).

Е Перевоплощение духа героев романа в различные далено от
= даленные одна от другой жизни (включая и современную), ит
§ стремления, душевные переживания, часто

НЕУКРОТИМЫЕ СТРАСТИ
= изображены авт< том в строгой связи с особенностями и красе
Е тами быта каждой эпохи и с присущим актеру исключительны*
Е талантом захватывать внимание читателя на протяжении всег<
1 романа. ЦЕНА С ПЕРЕСЫЛКОЙ 1д.50 Ц
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ЧИСТЫЙ МЯГКИЙ УГОЛЬ ВДПП
Вест Вирджиниа Блак

Уголь в нусках подобно старому Балтиморскому и за тонну.
Огайскому.
ТЕБЕРНСШЕ: КООЗЕУЕБТ 2242

ЛоЬпзоп ВгсДЬогз, 2250 Вlие Ыапг Ауе.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
НЕБЫВАЛАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РУССКИХ И УКРАИНЦЕ!

БРАТЬЯ БРАНИГАР И КО.
КООМ 922, 160 N. БА SАIАЕ SТКЕЕТ

одна из величайших и найлучших кЬмпаний по берите пример с богаых людей, которые знают ку [ р Дш[{ ,к №, СИКОрОКИЙ' А. В. МОРОЗОВ Н ДйШ
ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ЛОТОВ) В ЧИКАГО И ДА ПОМЕЩАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ С ВЕРНОЙ И БОЛЬШЕЙ
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КОТОРЫЙ НАХОДИТТСЯ В ТОМ ЖЕ ЗДАНИИ НА ТРЕТЬЕМ НАПРИМЕР: ИЗВЕСТНЫЙ В АМЕРИКЕ КАРДИНАЛ МОП НOСIИ ,60/311 РД6ТB В РУССКИЙ отдел, ИЛИ позвоните ПО
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|* РЕСТИ ТАМ УЧАСТОК ЗЕМЛИ, ТО МОЖЕТЕ ТАКЖЕ РАСЧИ вашем родном пзыке по указанному адресу:
ГЛАШЕНЫ ИЗВЕСТНЫЕ РУССКО-УКРАИНСКОЙ КОЛОНИИ ТЫВАТЬ НА ХОРОШУЮ ПРИБЫЛЬ В НЕПРОДОЛЖИТЕЛЕНI ПО ПРОДАЖЕ ПРИБЫЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ УПРАВЛЯ- НОЕ ВРЕМЯ.
ЮIЦИМ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ДУВАН И ГЛАВНЫМ ЕГО
СОТРУДНИКОМ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ СИКОРСКИЙ, ч , .Г А ТАКЖЕ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ МОРОЗОВ И ДИМИТ- НЕДАЛЕКО ОТ ЭТОЙ МЕСТНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ НАШИ ВЫРЕЖЬТЕ ЭТОТ КУПОН И ПРИШЛИТЕ
РИЙ НАУМЧИК. СЕБЕ РАБОТУ В ОДНОЙ ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ ИНДУСТРИ К НАГЛ И МЫ ВЫШЛЕМ ВАМ БЕЗ ВСЯКИХ

АЛЬНЫХ ФАБРИК, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ СОТНИ ТЫСЯЧ ДЛЯ ВАС ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВСЕ
- РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ ЛЮДЕЙ И ПОЛУЧАЮТ НАИБОЛЬШУЮ ПЛАТУ ЗА СВОЮ ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

ПОСПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ ТОЖЕ, ЧТО СДЕЛАЛИ МНОГИЕ ИЗ РАБОТУ.
ВАШИХ ЗЕМЛЯКОВ И ОБЕСПЕЧЬТЕ СЕБЯ ИЛИ СВОЕ СЕ т.[/ »дгППИТЬ М/С ПОЫОТПIIАГ ‘ " 7“
МЕЙСТВО. ВЫ МОЖЕТЕ С МАЛЫМИ ДЕНЬГАМИ И НЕЗА IАК НЕ МЬШ NС ЖЕ ПгИпШт! "
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МЕТКОЙ МЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ КУПИТЬ УЧАСТОК ЗЕМЛИ ■» Ки““ **
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В ПРЕКРАСНОЙ МЕСТНОСТИ, ВБЛИЗИ ПАРКОВ, С НАИЛУ ЧИКАГО САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГОРОД В АМЕРИКЕ И С I<АЖ 160 Ьаl ‘е I'мсаß°

ЧШЕЙ ТРАНСПОРТАЦИЕЙ, ВСЕГО 30 МИНУТ ЕЗДЫ ОТ ЦЕ ДЫМ ДНЕМ ВСЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
5 НТРА ГОРОДА, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
3 БРАТЬЯ БРАНИГАР И КО. ПРОВЕЛИ ШИРОКИЕ ЦЕМЕНТО

М' Г‘
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| ВЫЕ УЛИЦЫ, ЦЕМЕНТОВЫЕ ТРОТУАРЫ, А ТАКЖЕ ГОРОД КТO РАНЬШЕ ПРИДЕТ, ТОТ ВЫБЕРЕТ СЕБЕ ЛУЧШИЙ УЧА
} СКУЮ ВОДУ, СОРНЫЕ ТРУБЫ, ГАЗ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ТЕЛЕ *

СТOК ЗЕМЛИ>
КОТОРЫЙ В КОРОТКОЕ ВРЕМЯ БУДЕТ СТО- иия

'■) ФОН, Т. Е. ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТРОЙККИ ЧАСТНЫХ ИТЬ ВДВOЕ ДОРОЖЕ ТЕПЕРЕШНЕЙ ЦЕНЫ. НИ В ОДННОМ
0 ДОМОВ, МАГАЗИНОВ И АПАРТМЕНТ БИЛЬДИНГОВ БАНКЕ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ ПРИБЫЛИ НА АДРЕO

V Ой ППГ отл УПМПЛЛIП «/м/г заплатит
'

3 свои ДЕНЬГИ, КАКУЮ ВЫ ПОЛУЧИТЕ, КУПИВ УЧАСТОК
од иш IШ|У!ПАН!г{п УЖЕ OАПЛДIИЛА САМА земли через русский отдел братьев бранигар и ко. телефон
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Вгапl§аг ВгоЕЬега Со.
160 N. Ьа Bаllе 51гееЕ Те!ерЬопе СепЕга! 8147

ШS3IАК ОЕРТ. КООМ 318

Страница Пятая


