
Чикаго, 17-го Мая 1926 года.

I ДОМИК Ф, М. ДОСТОЕВСКОГО. !
Се.гьцо Даровое расположено н

11 верстах от Зарайска. Когда то
сельцо это вместе с деревней Чер-
машней принадлежало помещику
Хотяйнцеву. В 1831 году Даро-
вое было куплено у Хотяйнцева
штаб-лекарем московской Мариин-
ской больницы Михаилом Андрее-
вичем Достоевским, отцом писате-
ля. Здесь же он был убит крестья
нами в 1839 году. Сотрудник
„Красной 11ивн“ Д. Стонов посе-
тил Даровое и дает описание до-
мика, где жил Ф. М. Достоевский.

„Домик, построенный Михаилом
(Андреевичем, с внешней стороны

| гладит весело. Маленький, окра-
шенный в темно - синюю краску,
видны занавески на окнах. Же-
лезная крыша. Глухо лает соба-
ка, гремит цепью. Так и кажет-
ся вот выйдет жилица, улыб-
нется вам старческой улыбкой, в
кухне замурлычет самовар, в ста-
ринных печках весело будут по-
трескивать дрова.

Увы!
Родная племянница Федора Ми-

хайловича, 75-летняя Мария Алек
сандровна Иванова, на зиму уди-
рает в Чермашню к сестре своей,
70-летней Ольге Александровне,
сельской учительнице. Для того,
чтобы отопить дом, потребовалось
бы 7 саженей дров, а 8 саж. дров
стоят 100 рублей. Денег этих у
М. А. нет. Мария Александров-
на получает персональную пен-
сию. .. 30 рублей в месяц. В со-
стоянии ли она отапливать этот
памятник старины? Конечно,
нет!

11 кухне жлвеТ сторож, Герасим
Макаров, сын старика Макарова.
Живет с женой и ребенком. Толь-
ко кухня п отапливается.

В доме 4 комната. Холодно,

неуютно, сыро, угрожающе навис
потолок вот-вот обвалится.

П низенькой с темными обоями
гошшной бесчисленные снимки
родни Достоевских. В гостиной
же круглый стол рабочий
стол Федора Михайловича.

II другой комнате рояль,
портреты Бетховена и Рубинштей-
на - Мария Александровна окон
пила консерваторию. Граммофон.
Безделушки. Коробочки. Альбо-
мы. Ноты.

В других комнатах книжный
шкафпк для ученических тетрадей
и книг детей Михаила Александре
вича и диван, тот самый, на ко-
тором в Люблине на даче спал

Федор Михайлович в пору созда-
ния „Преступления п , Наказа-1
нйя“. Из Люблина М. А. перевез-1
да его в Даровое.

От холода обстановка в компа-1
тах портится, приходит в негод-!
ноеть. Весной и осенью пойдут
дожди, что тогда будет с обстанов-
кой дуровского дома?

Старая липовая роща окружает
дом. Дальше идет березовый ле-
сов. Была здесь и так паз. „Фе-
дина роща“ роща, которую
очень любил маленький Федя До-
стоевский. Эту рощу вырубит...
Уцелеет ли липовая роща, бере-
зовый лес?

Б Даровом жпвал Ф. М. 9-лет-
ним lO-летиим мальчиком. И
последний раз Ф. М. был в Даро-
вом в 1877 году приехал на
два дняI*.

КРАЙ БОГАТЕЙШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
ПЕТРОГРАД. На днях про-

фессор Я. С, Эдельштейн сделал
Интересный доклад в заседании
Географо-экономического исследо-
вательского института о Хаккос-
ско-Минусинском крае» который он
исследовал в течение многих лет
но поручению геологического ко-
митета.

Доклад проф. Я. С. Эделыитей-
на рисует богатейшие экономиче-
ские возможности этого края.
Хаккасско-Минусшсквй край пло-
щадью около 90 тысяч квадратных
верст расположен в центре южной
Сибири, по верхнему течению р.
Енисея на скрещении этой водной
артерии с железною дорогою. Из
горных богатств наибольшее зна-
чение имеют высокосортные желез-
ные руды, огромные запасы кото-
рых определяются примерно в 3

-5 миллиардов пудов. Обилие
топлива может вполне обеспечить
выработку железа. Край богат ле-

сами, ископаемым горючим и „ое-
лым углем“.

Добыча золотой руды временно
затихла. Шахты залиты водою.
Но эти заброшенные богатства мо-
гут быть легко использованы. Есть
основание предполагать, что и
земли , покрытые довольно зна-
чительными лесными массивами
точно также содержат золото.

Заслуживают внимания медные
богатства, извлечение которых на-
чалось в доисторические времена.
Еще и поныне сохранились остат-
ки медных плавилен и кучи шла-
ков свидетели многих тысяче-
летий. Последующие, „культур-
ные" разработки шли нд этим пер-
вобытным следам.

ПОЛОЖЕНИЕ И ВИДЫ ПОЛЬСКОЙ
ЭМИГРАЦИИ.

В послевоенное время значи-
тельно изменились цели польских
эмигрантов. Но в настоящее вре-
мя их положение все еще не вы-
яснилось и в Польше раздаются
голоса о необходимости последо-
вательной эмиграционной полити-
ки. Так, например в Сенеро-Лмер.
Гоед. Штаты ежегодно выселялось
с территории нынешнего польско-
го государства около 100,000 по-
ляков в год. Кроме того эмигри-
ровало 100.000 евреев и 30,000
украинцев. В настоящее время
квота для польских эмигрантов в
Гоед. Штаты составляет 5,082 че-
ловека. Л Германию перед вой-
ной ежегодно выезжало около по-
лумиллиона эмигрантов. В настоя
шее же время количество эмнграп
тон поляков, выезжающих в Iер.-
маипю составляет только. 110.000
человек.

Но,, по сравнению с довоенным
временем Польша приобрела но-
вую страну, которая охотно откры-
ла дверп польской эмиграции это

Франция. В течение несколь-
ких послевоенных лет ко Франплп
выросла большая польская колп -

ння, насчитывающая около полу-
миллиона человек. Теперь, одна-

ко, требования французской про-
мышленности па рабочую силу
удовлетворены, а во французском
земледелии условия труда столь
тяжелы, что польский земледелец
едва их выносит. В прошлом го-
ду во Францию переехало около
10,000 человек.

В заокеанские страны, кроме
Соед. Штатов, доступ польским
эмигрантам также затруднен. Ка-
нада, например, проектирует пе-
реселению земледельскнх сил, но-
расходы и переезд и необходимость
основного капитала для начала
работы, дает возможность эмигри-
ровать в Канаду лишь сравнитель-
но зажиточным лицам, которым
при нынешнем экономическом кри-
зисе в Польше живется не черес-
чур плохо.

Эмиграция в государства сред-
ней п южной Америки при нынеш-
них условиях также во имедт осо-
бенно благоприятных видов. Го-
сударства средней я южной Аме-
рики за очень немногими исклю-
чениями, относятся равнодушно к
иммиграционному движению.
Вследствие этого в страны сред-
ней п южной Америки я течение
долгого времени пне будут пере-
селяться только отдельные ляда.
Колонизационная же деятельноеп,
в более крупных масштабах нач-
нется там лишь, повднее. Таким
образом, вты для польской омн-
'грацпя за границей не особенно
благоприятны. Но рост населенна
в Польше, в особенности в неко-
торых- ее районах, заставит в
ближайшее время более энергично
Заняться за разрешение эмира -

цяоаното вопроса.

Ш» покупает и продаем дома, лоты,
I™l фармы, контракты на землю, ве-
дем дела и др.

Ш также продаем и обмениваем
разного рода недвижимые иму-

щества в юроде и вне города, и устра
иваем займы на первые и вторые за-
кладные.

ШШТЕН ПЕАНУ СО.
1113 >Уе*lтшslег Ауепие

НсгаШск 9761. ОеДсой, М»сЬ.|
гзгга шгяе|-

| САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
а Открыто ежедневно от 7 утра до 11 неч. По субботам до Iч. утра. |
5 Баня ооорудована новейшими тушами и санитарным оассойнож. К
О Парная оаня для женщин по средам от 10 ч. утра до 1-Г» часу. Я

Всевозможные горячие и холодные закуски.
О 632 Уу ШОГЕ ЗГ, Сог. НааНп®, OЫКOIТ, МIСН. рЗ

Наконец, видное место принад-
лежит соляным промыслам. Б су-

| хпе годы соляные озера нсресьт-
[ хают, образуя котлавины, сплошь

| покрытые мощными пластами со-
ли. В 1919—21 г. г., когда в ней
ощущался недостаток, и за каж-
дый ее куль давали в Сибири по
5—6 кулей хлеба, крестьяне стя-
гивались в эту сторону, со своими
подводами за 700—800 верст, что-
бы черпать богатства прямо со
дна озер. Имеются также и весь-
ма ценные запасы гла-уберог.он
соли, столь необходимой для сто-

|вольного н содового производства.

ИНДУСТИАЛЬНЫЙ ДОМ В МНЕ,
В гор. Бэйон, Ныо Джерзей,

проделан был чрезвычайно инте-
ресный опыт индустриально-коопе-
ративного домостроительства. Ча-
стное домостроительство в Бвйоне
было приостановлено в годы вой-
ны, а Население значительна воз-
росло. и „жилищная проблема 1 *

приняла острый характер. Ре-
зультатом явился опыт коопера-
тивного домостроительства. В
1918 г. образована была „Жи-
лищная Корпорация г. Бэйон“. с
основным капиталом в 2,000,000
долларов. Дивиденды на акции

были ограничены 6-ыо процента-
ми. Корпорации поставила своей
целью постройку ряда пяти н ше-
стп-комнатных домов, с ваннами
п всеми современными усовершен-
ствованиями. При каждом домике
должен был быть садик или ого-
род, и на архитектурную сторону
обращено было усиленное внима-
ние.

Цены на землю и строительные
материалы и другие статьи рас-
хода возросли в такой мере, что
строительство доступных жилищ

для рабочих стало почти невоз-
можным. Для постройки неболь-
шого домика требуется теперь в
два раза больший капитал чем
10—15 лет тому назад. Домовла-
дельцу ирпходптсч платить боль-
шие процента по закладным. Ра-
нее домостроитель на каждые 100
долларов платил 6 пли 7 процен-
тов, теперь вместо этих 100 дол-
ларов он должен достать 200 дол-
ларов, уплачивая от 17 до 20- дол-
ларов процентами.

Жил пиша я корпорация, избе-
гает высоких платежей процентов.
Экономна получилась при группо-
вом составлении планов к прп
закупке строительных ма горналов.
Первая группа домов окта закон-
чена в 1025 г. распита на бы-
ла на 110 семейств. Ото были
крупные пять ломов, занимавшие
'лишь ОБ ВIЮЦ. приобретенной зе-
мельной площади. Остальное про-
странство было уделено огороду,
лужайкам, детгкшг площадке.
Обыкновенно, в домах этого тина
рейт чрезвычайно высок. Но в
данном случае оказалось возмож-
ным сдавать квартиры от 9-ти до
10 дот. 25 сшя*. га комнату. Рент

включает пользование отоплением,

горячей водой п услугами заве-
дующего домом. Вполне комфор-
табельные квартиры, по красоте,
архитектуре и удобствам не усту-
пающие новейшим дорогим „са-
дам-аппартаментам", сделаны бы-
ли. таким образом, доступными
рабочей семье среднего достатка.

Успех этого опыта индустриаль
кого домостроительства в большой
мере обязан содействию со сто-
роны организованного труда. До-
ма строились в разгар сезона,
когда в Бэйне ощущалась недо-
хватка строительных рабочих.
Кладчики кирпича получали в ту |
нору 11 дол. в день, и контракто-1
])ы заманивали рабочих „бонуса- 1
ми". Одно время работам на по-1
стройках грозила остановка. Эа-|
ведующип постройкой собрал ра-!
бочих н обленил им обществен -1
ное значение этого опыта коопс- 1
ративиого домостроительства. В|

результате, несмотря на нрпмая-1
кп частных контракторов, почти.
все рабочие остались на местах |
до окончания работ. 1

КОГДА ВАМ ТРЕБУЕТСЯ ЕКАТЬ СПЕШНО

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ IIа работу или для удовольствия
лучшее средство нередвиже-

пня. Частые поезда, ходящие но
расписанию, являются лучшей

Ш службой, которая дает вам иозмож-
ноеть выполнить все нужные для

СБЕРЕГАЙТЕ ..Галид Транзит* 1 доставит вас
. ВРЕМЯ туда, куда вы хотите спешно ехат».

СЫса§о Кари! ТгапзН

Др, А. 0. НЕДЗЕЛЬЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 п от s—B веч.

По воскресеньям в услок. время. !

1555 V/. 01У15101Ч SТ.

Сог. АьЫапб А\-е.
РЬопе АКМНаве 1660

Квартира:

2324 ГЧоПЬ 73га Ауепие

Е'иПУу'ОоЛ. 111.

ДОКТОР ЛОНIЧ В. ВЕЫ.
Глазные болезни, болезни уха, коса,
горла. Подбор стекол производится

специалистом. Умеренная плата.
835 МПммаикее Аме.,
угол Э.тстоп, у Чикаю звеню

Часы: от 10 утра до 8 час. вечера.

дГмГЩмАИ
—ИЗ РОССИИ—

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

электрическими приборами.

Контора и лаборатория
1625 \Уе»l ШЬ s*.гееl

около Моргай стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от Шло 12 ч. лив: и от 6до7 ч. веч.
[Дневной Канал 3110

| Телефоны \ Ночной Дрексел 0950
„ Бульвар 4136

I 3410 5011ТН НАЬЗТЕО SТНЕЕТ
1 Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч

кии вам НУЖНЫ очки
Др, 31. ХМЕЛННСКИО

*

Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
- . По воскр. от 9 утра до 12. дня

'Л 1182 Шчмшкм Ат. Сот. ОЬШов
возле отеля Бристол на 2-оя этая.е.

I ГГ9ППДТКПС ПГУГШЛС До полного выздоровления—предлагает евро-
ЬьиШlиlШ)ь ЛИЕПпС иенско-амерпьанекая лечебница в течении это

го месяца для всех больных. Можете рассказать о Башей болезни на Вашем

НАШ* БЁЗПЛАТНЫЙ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ОСМОТР при помощи „Х-Нау“
, других выделений настолько показательны, что болезнь

видна, как в открытой книге, а это зна
чит почти излечение.

Плохая кровь служит причиной по-

лотно- излечены, если даже они и за-
старелы. прп помогав наших новейших
впрыскиваний и епепаальцых лекарств,
из которых мвпгие привезены аз-за

1
Мы лечим с. успехом нпз:епонмевовап

ные болезни: болезни крови, ревматизм
вервзость, я;елудочные болезни, голов-
ные боли, боли в спине и боках, от-
сутствие аипетпта, выпадение волос,
веириятпый запах, кожные болезни, и

всякие другие заразные и острие болезни.
Приходите немедленно. мы сможем восстановить Баше здоровье,

которое является са'мпи большом счастьем для человека.
Настоящее европейское средство, останавливавшее выпадение волос.

ОКт Мсаь С!«!й Ььге*:. ; Нес» :04
[ Чаш: Еаедн. б—s:об, По вторя., сред., с у ОС. в веч. Но у кр. ш прадд. 13—12

РУССКИЙ ВЕСТНИК
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ДОКТОР г п 1/ПАриПО русский!
МЕДИЦИНЫ I, Г, |\ ГАЬП 19 О ВРАЧ-ХИРУРГ 5

1346 Bо. НАЬЗТЕО BТ. МАИ.ЕПЗ ВIЛI-01НС:
Часы: I—2 и 6:30—8 веч.; Воскрес. 5 Зо. НУаЬазН Ауо., Поот 1608

от 10 утра до 1 ч. дня. Часы: 4 до 6 и в условленное время г
Телефоя САМБ 0588 Телефон СЕМТНАБ 1952 =

Телефон Квартиры УАМ ВШIЕМ 3493 5
1111111111111111111Н111111111111111111111Ш11111111111М11111М111111111Н1111111Ш11111111111111И1*

СТАРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ Д-Р И. С АГУ Д |
1579 МIIЛУАIЖЕЕ ДА’К. Сог. ЫогЬЬ Ате. кчй КоЫу Я*. Е
Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня и от 7:30 до 9 час. веч. К
РЬопе НшпЬоМй 2С52 К сото 212 РЬопе ВсЬпспЬ 1001 =

а.ф.кемиро |
Принимает иоключтельне по хирургии и венерическим болезням 4
831 sо. АЗНЬАМЫ ВОШ.ЕУАНО МАIЛ.ЕЯS ВЫШУГИО
Часы: По утрам в условленное время, 3 sо. IАIАВАSН АУЕ. Квот 11*8 1

I—3 м 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 чао. вечера.
РЬопе Мопгое 5709 РЬоае Сеиlгаl 1952 | $
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Русский Зубной Врач 1

ДР, ПЕТР Л. ЧАДОВИЧ [
Открыл новый врачебный кабинет, предназначенный специально Е

для русской колонии, под адресом Е
1756 ВЕСТ ДИВИЖИОН СТРИТ. Телефон Лафайетт 3868 |

Часы нрисма: по средам от 2до 9 веч., но субботам от oдо 10 веч. Е
по воскресеньям от 9 До 1 ч. дня. Ц

СТАРЫЙ КАБИНЕТ ПОМЕЩАЕТСЯ 4204 АРЧЕР ЭВЕНК) |
1||11111ШШ111|111111Ш11111Ш11111111111111111111Ш111Ш1Ш1111111Ш1111111!11П1Ш11111111>!г
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ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ \
Доктора С, ЛИНЕЦКОГО (С. Ленский) 0. С. Л. 0. I

Доктора В. ЮШКЕВИЧА В. С. В. 0. |
: Наш способ лечения исключительно натуральный (без лекарств и без ояо- п
: раций). Успешное лечение болезней: ревматизма, паралича, хроническо- Б

: го натарра, нервности, болезней головы, сердца, легких, желудка, печени, 5
почек, горла, носа, глаз, ушей и проч.

1407 МIIЛУАIЛСЕЕ АУЕбШЕ, 2пВ Ноог
■■ Телефон Часы: икедневао т 9 утра до 12 дня; от 2до о ноиолуд. В
| Гомболдт 3878 нот7 до 9 вечера. По воскресеньям от 10 утра до 2 дня. К
)|МIIIIIIIПIIIШIШIIIII|IШIШII|IIIIIIIIIIIIIIIНIIIIIIШIIIIIIПIШШIIIIШIIIIIIIIIIIIIIII~

ОК. X Р. КОКОРА ЗййЕ
V пду быстрое и аккуратное лечение всевозможных_ болезнен
А”ПЯ| Специальность: леченое болезней мужчин, зкепщпн и детей, также ле-

чение болезнен глаз, ула, горла и носа, новейшими а паучпыни средствами.
Кабинет: 1520 Вест Дивишиои стрит, угол Милвоки овенш и Двасон стрит.

Часы: от 10—12,от 2—4 п от 6—B веч. По воск, от 10—12. Тел. Армитадж 6145

Очень часто человек терлет возможность успеха тальке
потому, что плохое здоровье лишает его 'Знергии и инициативы, Хиропрактор
восстанавливает порядок в оргапязме, а это означает вдоровье. Регулярные

визиты в его кабинет означают Ваше возвращение на путь успела.

Лечение поэвоночиого столба хиропракторами устраняет причины заболсвапяя
глаз, ушей, носа, горла, легких, сердца, желудка, полепи, ночек, кишечника и

других оргапон. Речь идет о Вашем здоровья.

Совет безнлатно и без всякого обязательства.

Ог. М. 3. ВАSISТА, СЫгоргисТог
1809 sо. Ьоотша 51. РЬопе С»п»1 5064

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

БОЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Знаете ли вы состояние вашего организма и крови?
Долг каждого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ КРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!

№.. 1 ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
О здоровы или нот кровяные ша-

рини вашего организма, и если
вы страдаете от внутренних,

’Л нервных болезней, болезней нро
I I ! V ви ' ревматизма, накожных или
I I * секретных болезней.

ПрВДИТёГдаГНОШЕШЙ ЙОТНТУТ ВИКЕР-ПДРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара-
том Х-лучи „Кварцовыми Лампами**, и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вму- И
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме'*.

МШЕН РАВК 83А6Н83Т1С IШIГОТЕ
1510 NO. КоЬеу 51гее1 РЬопе Вгипзадлск 1682 |
Часы: сжедвеао от 10—8 веч. По воскресеньям и праздникам от 10—1 дня. В

ТИПОГРАФИЯ В
1722 ’УУез! СЫсадо Ауепие

МОМгое 7261 ***?,

Типография „РУССКОГО ВЕСТНИКА'
принимает на себя изготовление все-

возможных типографских работ.

Быстрое и аккуратное выполнение.
Умеренные цены.
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АВУЕВШЕ Ш ТНЕ НУВБIАН ВШ И6ВАIУ


