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[НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
НЕДОЛЕТАВ ПЕСНЯ

(К трагической смер-мг русского поэта).
«Ь. I ■*

I
Жестокий 'ты,
Народ России!
Твои мечты
Твои стихия.
' С лихой мордвы,

С раздолйю шири,
С гульбой Москвы,
С пургой Сибири...

В них слышен звон
Набатов нежпых
И плач, и стой
Цепей железных,—

С рыданьем ныог,
•»’ С разливом весен,

С дрожаиьем дуг
И шумом сосен.

В твою любовь
И сердце фата

& Внлеенулась кровь
\ и азиата.

Что ты велик
В своём терпеньи

,
й груб, и дик
В влайтовеленьи.

II
Твой лучший сын
Весь век в йзгнаньи

р Кончает сплин
\ Всех дум в скитаньи;

Твой лучший браг
* Ума и знанья

В йужде заплат
И подаянья;

Тйая жена,
Твоя гордыня,-

?: Она веёгда
Г”» Тебе рабыня.

А твой певец,
Поэт, мыслитель,

> Пророк, борец
И вдохновитель, —

Чтоб роковой
Избегнуть казни,
Своей рукой,

Без дум боязни,
Казнил себя...
И... умирая,
Шептал любя
II проклиная:

—Жестокий ты,
Народ России!
Твои кресты,
Твои витии

Лишь символ твой—
Твоих проклятий,
Твоей рукой
На крест распятых.

111
Эзяки оков
Я разбиваю! *

И всех врагов
Я вызываю

На грозный суд,—
На суд кровавый >

За честный труд,
Святой и правый!

А мир слепых,
Услышав это,
Пусть ои в живых
Убьет поэта:

Ему не мил
Ваш свет двуликий,
Ваш клад могил,
Ваш праздник дикий—

Все чтить святых
И намять мертвых,
А всех живых
Душить до смерти.

Ему не мил
Ваш свет разврата.

I ТБез добрых сй.т,
Вез друга—брата,

Где только ложь
Поет вам оды,
Где ржавый нож
Ваш дух свободы...

IV
Пришел я в свет,
Как окрыленный,

УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКИХ ПРОГРИШМ
ОБЩЕСТВ ВЗАИМОПОМОЩИ

(Начало на 2-й странице),
гут организовать и новые отделы
на автономных началах. Шест:,
членов могут иметь сиой отдел.
Каждый отдел вырабатывает стой
внутренний устам, избирает свое
Правление и самостоятельно ве-
дет стой внутренние дела- вза-
имной помощи и культурно - про
снетителышй работы в своем рай
оне.

Членские взносы:
Каждый вновь вступающий

член вносит один доллар всту-
пительного, а затем ежемесячно
во доллару и свой отдел.

Из этих износов в Секрета-
рши Федерации вносятся:

10% на содержание и дела
Федерации. 10% на общие ку
льтурно - просветительные ра-
боты в Федерации. Остальные
8)0% остаются в кассах отделов.
Из них: 50% .должны идти ис-
ключительно на помощь (ноемер
тную и больничную) всем чле-
нам Федерация, а 30% расходу
ются отделами на собственные
нужды и по собственному реше
яию.

Пранленпя отделов вносят эти
20% в Секретариат ежемесячно,

не позже 15 числа каждого ме
еяца. Если отдел не вносит ак
пуратно и течении трех меся

цен, он исключается из Федера
пин.

Член, не внесший своего взио '
еа в течение трех месяцев, счп
таеТСя выбывшим пз организа-
ции. Только болезни, безработи-
ца и какие-нибудь несчастные
случаи могут быть уважительны-

Чтоб в нем воспеть
Красу вселеппой,

Но я воспел
Лишь Нас,—убогих,—
Бездушных тел,
Зверей двуногих;

Кому ии я,
Ни жизни лира,

А кровь моя
Нужна для пира—

Хмельная кровь
Из вен поэта,
Какой уж вновь
Не дашь для света.

N

Но песнь свою
Я заклинаю
Проклятьем слон,
Каких не знаю,

Но в коих есть
Живучесть яда
И злая месть
Земного ада.

V
Пришел я в мир,
Ц'а к окрыленный,
Чтоб видеть пир
Красы вселенной;

Чтоб вечно петь
Всей силой сердца, *

Пока гореть
Должно тут солнце.

Но, я узрел
Лишь хаос мира
И свой удел
В копях вампира...

Жестокий ты,
Народ России!..
Твои метод,—
Твои стихии

И песни все
й Твоих поэтов,

Сильны лишь тем,
Что не допеты...

Максим Стоцкий.
Нью Пор*.

Н> ТЕМУ ДНЯ,
Кто пьет, тот считает,
Что есть польза в водке;
Ои все забывает
Своей ради глотки.

* *
*

Водка, братцы, тоже
Люд сбивает с толку:
—Упаси нас, Боже!—
Мыслю втихомолку.

**
*

Иод хмельком и войны
Люди совершают,
И, как в скотобойне,

Кровь там проливают.
* *

*

Словно, как те волки,
Зло творить мечтают,
11, как можно только,
Друг друга терзают.

**

*

! Нравственность забыта,
Утерялась воля,
Лучшее изжито:
Без просвету доля!

А. Лашкевич.
г Детройт.

такому отделу из специальных
вспомогательных своих сумм.

Управление Федерация:
Высшим руководите.тьным ап-

паратом Федерации является ее
годичная конвенция, а для от
дело* их общие собрания,
которые происходят ежемесячно и
установленный срок. Конвенция
избирает Секретариат, который и
ведает делами всей Федерации.
В состав этого Секретариата вхо
дат:

Председатель,
Товарищ Председателя,
Казначей,
Финансовый Секретарь,
Протокольный Секретарь,
Ревизионная Комиссия,
Попечители (тростиеты).
Кцр.дый из них ведет свои

дела, возложенные на них кон-
венцией, в течение всего года
вплоть до следующей конвенции.

Конвенция может назначать
также лекторов, раз’ездных аги
гаторов и организаторов для про
наганды общего дела и для куль
турно - просветительной работы
во всех отделах Федерации.

Секретариат может, после сно
шенпй с отдедайш, устраивать
поездки но отделам лекторов и
докладчиков.

Для более успешного ведения
всех своих дел Федерация полу
тает правительственный ”чар-
тер“, которым пользуются все ее
отделы.

Управление отделами:
Отделы, но образцу Федера-

ции, избирают своих руководите
лей в Правления, которые со
бпраются не реже одного раза
в месяц для ведения текущих
дел.

Отделы присылают свои отче
ты в -Секретариат для общей оно
дки и представления конвенции
ц правительству, если оно ногре
бует.

Средства Федерации и отделов.
Все средства Федерации и от

Делон хранятся в надежных ба
яках на собственные имена нове
ренных. Только председатель, кас
сирь н секретарь могут брать
эти суммы на дела организа-
ций.

При . этом все деньги должны
быть > распределены но, спецназы
ныл фондам: посмертный и вспо
мтателжный 30%, просветитель
и О-культтрный 10%, администра
тинный 10°/,. для Федерации,
Местный 30%, для самих отде-
лок.

Должностные лица могут но I

ми причинами для несвоевремен
■ ного платежа членских взносов.

Прием и увольнение- членов
происходит на общих собраниях
отделов Федерации большинством
голосов присутствующих членов.

Помощь членам Федерации:
1) В случае болезни и увечья

(не от разврата, пьянства или
драки) член Федерации получает
восемь долларов в неделю со вто
[ких веделн болезни. Эта помощь
выдается только тем членам, ко
торые пробыли в Федерации сны
те трех месяцев. Такая помощь
выдается не свыше 20 недель,
болеющим больше года Федсрл
пня может иомофгть доброволь
ными жертвами и устройством
благотворительных предприятий в
пользу больных членов.

В случае заболевания''член ор
гашшцип должен представить в
Правление отдела или Секретари
ата Федераций медицинское евн
детельство от врача, сообщив о
своей болезни. Для исследования
вопросов о болезни избираются
особые больничные комиссий.

2) Помощь в случае смерти
(но не самоубийства) члена Фе
дераций оказывается его жене
или детям в размере 200 дол.,
как посмертное пособие в вихе
I>»сходов на похороны. Эта ял
мощь выдается только после по
(учения надлежащих документов

о смерти члена.
Б) Если отдел не в силах

уплатить родственникам у перше
го члена или больному члену,
то все остальные отделы обя
;нны чрез Секретариат помогать

ДЕТРОЙТ.
Детройт!!' Детройт!!

русские доктора
АЛТШУДЕР

Об’являнзт об открытии еще офиса на
9137 Тоз. Сатрап сот. Сеттег

ЧАСЫ ПРИЕМА: вес» день.
—

лучать жалование, раз’ездные и
пр. расходы в Федерации по ре
тению годичной конвенции ,а в
отделах * по решению общих
собраний.

О конвенциях:
11а конвенциях иредседательст

вует лицо, избранное самой кон
венцией. Конвенции происходят
но общему решению всех отде
лов и не реже одного раза в год
Только эти конвенции могут из-
менять и дополнять общий ус-
тав.

Ликвидация организаций:
Всякий отдел, не выполняю-

щий этого устава и преднамерен
но наносящий' вред Федерации,
может быть следующей же кон
венцией исключен из Федерации.

В случае закрытия отдела все
'его средства поступают в распо
ряжение Федерации и расходую
тся по решению конвенции.

В случае ликвидации самой Фе
дерации все ее средства посту-
пают, по решению конвенции, в
одну из родственных с Федераци
ей организацию.

НОВЫЕ КНИГИ
КНИЖНЫМ МАГАЗИНОМ „РАС
СВЕТ" ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА ПА-

РТИЯ КНИГ:

БОРИС АЛМАЗОВ.

„РАСПУТИН й РОЙЗИЯ"
ЦЕНА (с пересылкой) 1.60

Ф. СОЛОГУБ.
„Зашнатеыща змей"

Роман.
ЦЕНА (без переплета) l.OO

(в переплете) 1.50
ПАВЕЛ ТУТНОВСКИЙ.

„ДЕТИ КОМЕТЫ"
Роман из современной жизни.

Около 400 страниц.
ЦЕНА (с пересылкой) 1.75

м. А. АЛДАНОВ.

„ЧOРШ МОСТ"
Исторический роман из Францу-

зской Революции.
ЦЕНА (с пересылкой) 2.35

ПАПИНИ.

„ЖИЗНЬ ХРИСТА"
О которой в „Р. В.-Р.“ писалось п
свое время. Никто, кажется, с таким
протестом после войны не выступает
против сильных мира сего, как Папин».
Книга читается с захватывающим ин-
тересом. ,

ЦЕНА (с пересылкой) 2.00

СБОРНИКИ
вышедшие за последнее время о

„Русской Культуре":
I.

„Русская культура"
ЦЕНА

11.
„День русской культуры"

ЦЕНА _
_

_ 0.85
111

„Зодчие русской культуры"
ЦЕНА _ _ 0.95
ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ ЭТИМ ВОПРО-

СОМ мот ОЗНАКОМИТЬСЯ с
ЭТИМИ СБОРНИКАМИ.

А. ф. КОШКО.

„Очерки уголовного мира
царской России"

Воспоминания бывшего начальни
на Московской сыскной полиции
и заведывающего всем уголовным

розыском империи.
ЦЕНА (с пересылкой) l.lO

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО"

СОДЕРЖАНИЕ:
1) Духовный образ Достоевского;
2) Человек; 3) Свобода; 4) Зло:
5) Любовь; 6) Революция и Со-
циализм: 7) Россия; 8) Великий
Инквизитор; 9) Богочеловек и че-
ловекобог; 10) Достоевский и мы.
ЦЕНА

, ИВАН БУНИН

Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.
Цена с пересылкой 1 д. 50 с.

ПРОСЬБА К ЗАКАЗЧИКАМ: перьсы-
лать в простых письмах только марки,
деньги же шлите переводом по адресу:

РАССВЕТ
274 Еаяl 101Ь 51гее1

IЧеш Уогк, N. V.
Чикагские же жители могут получить
вышеуназанные книги в редакции „Ру-
сский Вестник - Рассвет" непосредст-
венно:

Д Р IГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

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

алектричесиями приборами.
Контора и лаборатория
1125 \У*.( ШЬ s(гее(

оною Моргай стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня: и ет вдо 7 ч. веч.

{Двевво! Канал 3110
НочжоА Дренсел 0950

„
Бульвар 4136

3410 501ДТН НАЬЗТЕЫ SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.
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|ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ

1 „РУССКИЙ ВЕСТНИК - РАССВЕТ"
| ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, ПРИСЛАВШИЕ 7 ДОЛЛАРОВ, по-
Е лучат в виде БЕСПЛАТНОЙ премии книг на сумму 1 д. 50с по
= своему выбору из нижеуказанного списка:
Я

„Е П. А. КРОПОТКИН. Великая П. ПОПОВ. Боги и мораль O.l о
5 Французская Революция 1.50 И. РУБАКИН. Письмо к читате-

ЕГО-ЖЕ. Поля, фабрики и Ма- лям о самообразования .... 1.50
2 стсрскпе, 272 стр 0.75 ЕГО-ЖЕ. Среди тайн п чудес— 0.75
Е ЕГО-ЖЕ. Хлеб и Воля 0.75 ЕГО-ЖЕ. Великий инквизитор.. 0.60
5 ЕГО-ЖЕ. Взаимная помощь 0.75 АРШИНОВ. История Ыахпов-
— ДЖЕМС ГИЛЬОМ. Интернацпо- ского Движения 0.75
Е нал, в 2-х Томах, 322 стр. .. 0.75 ТОЛСТОВ. Путь жизни 0.50
Е ЖАН ГРАВ. Будущее общество.. 0.75 ЭЛИЗЕ РЕК.ПО. Избранные со-
Е ЕГО-ЖЕ. Умирающее общество.. 0.50 чиненпя 0.75
Я ВОЙНИЧ. Овод 0.75 В. ЧЕРКЕЗОВ. Предтечи Интер-
— Т. ПЭИН. Век Разума 0.75 пационала 0.75
3
1 Читатели, не желающие книг, могут получить в счет премии брит-
I ву. При „Русском Вестнике—Рассвете" имеется книжный ма-
Е газин, регулярно получающий все книжные новинки, как из Евро-
= пы, так и из России.

§ Оторвите прилагаемый ниже купон п пришлите нам вместе с под-
писной платой по следующему адресу:

Е Прилагаю при сей дол с. и прошу зачислить меня подпис-

Я чином на ~Русский Вестнии—Рассвет" сроком на

я Имя и ярдмклип ~ г-

Е Адрес ....

!Е Город штат „3

Кшslап ОаПу НегаМ—Казв'ле*
| 1722 IУЕSТ СНIСАСО АУЕУШЕ СШСАСО, ИХ.

|! Др. А. И. НЕДЗЕЛЫЩКИй!
быв. ■ ассистент

Новороссийского Университета
I ПРИЕМ: от 10—12 иот б —B веч.

, По коскресеиьнм в усюь. время.

1555 \У. РIУISКЖ SТ.
Сог. АяЫапб Ауе.

РЬопек АКМтХаее 1660
1 ■*

: Кез! Зепсе:
Еlм\уоо6 Рагк 544

Квартира:

| 2324 №г4Ь 73г6 Ауепие

Еlтмгоосl, 111. 1

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос*
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит пх замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIШАIЖЕЕ АVЕN^Е

2п4 Иоог.

МЕДИЦИНЫ А.Ф.НЕМИРO ’ !
Принимает исключтельно по хирургии и венерическим болезням !
131 Bа. АЗНЬАЬШ ВОШ-ЕУАКЫ: МАЬЬЕКЗ ВIШЛЭШС
Часы: По утра» и условленное жремя, | 5 Во. ХУАВАЗН АУЕ. Коот IМI

I—B а 7:30—9 часе» вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечер».
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Септгаl 1952

вк. КЕЪТЕКрнр
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Щг

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

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией
Время приема до 6 часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам от 9 чаёРТ'И» до 12 чес. дм.гИиК ДШ
1663 ВШЕЕЗЦШЭ АУЕМIЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уд.
РЬопе САЫаI 5Ш

ДР,ТШОВ ==
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, кожи, дб
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- ж-:
шиесн ногти, плоение ноги, нежные суставы и проч. ВКр ,

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц ■* лШЯ
Часы ПТШСЫI' 1 °т 9 до 12 дня, от 3 до 8 вечера ИМ!Час яр • | Воскресение от 9до 2 по-полуднв РуИопш§а>,> ,
3148 КООЗЕУЕЬТ Кб. Теl.: ЫеуаНа 7877. *■■■■ 11 ™ " 1

—°

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

€> 1* ЕСЛI/1 ВЬ| ХOТИТЕ УЗНАТЬ 1
>3*3 0 здоровы или нет кровяные ша- 1

|l]|; ‘(' '•■o рики вашего организма, и если Я
жПТШЖЯ* ы страдаете от внутренних, в
Щ 4 ,V- в'ЧН нервных болезней, болезней кро Я
Л Ш ви> ревматизма, накожных или
Н-4* | | то секретных болезней.

в ДИАГНОСТЙЧЕСКИЙ ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
шей болезни. Институт прекрасна оборудован и снабжен аппара
том Х-лучи „Кварцовыми Лампами", и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме",

ШЕВ РАВК ВIА6ЮIС ШИИТЕ
1510 NO. КоЬеу 51гее4 РЬопе Вгипзулск 1682
Часы: ежедвево от 10—8 веч. По воскресеньям и праздникам от 10—1 дня
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