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Слышу придушенный голос Востока,
Чую страданья, волненья тревог.
Ному ныне ведомы тайны пророка?
Нет к небу пути и на землю дорог.

Морщится в книгах бытии от сомненья,
Нудри развеяв, бессмыслица жизнь,
Страстно душою ищет спасенья
От нашумевших недужных иовизн.

, ' Что было, что будет, все это я знаю.
Полет метеоров, теченье светил.
Надежду страдальцам я в сердце вливаю,
Молю, что-б дух бодрости их осемил.

Сей мир не поймет певца из народа,
Траурных дум наболевшей души.
Хочется крикнуть: да где-же свобода?
Довольно глумиться над ней палачи?!

Р. КОРНОСЕВИЧ.
Бруклин. Н. И.

ма! Гр л Г
Нрай мой бедный, обойденный
16 природой и людьми,
Вид твой грустный, униженный,
Как сиротка меж детьми.

Ты пришельца удивляешь
Не нрасой холмов, иль вод;
А размером поражаешь
Непролазнейших болот.

Над которыми порою
Длинный аист пролетит
Иль поднявшись над травою
Кулик с плачем засвистит.

И чуть ветер пронесется,
Слышишь шопот тростника,
Но за-то там редко льется
Песня радость мужика.

Да. когда-то ты гордился
Необ’ятностью лесов "

И в краях чужих хзалился
Красотой своих дубов!

Но теперь тот клад твой дивный

Тает, словно лед весной:
Грохот рубки беспрерывной
Заглушает шум лесной.

Бесконечная равнин*,
До убожества, бедна
Да, вдобавок, жизнь-кручина
Край родной, тебе дана!

Сколько раз тебя кровавый
Бот войны уничтожал
И своей игрой, забаюой
Прямо в сердце поражал.

Но чуть эти вед кошмары
Перестали бушевать,
Лишь прошли сыдьбы-удары
Начал снова оживать...

Значит есть источник силы
У тебя, родимый нрай!
Значит смерти скелет хилый
Прочь подальше улетай.

НИКОЛАЙ ЛЕОНОВИЧ.
10 Июня 1926. Польша. Полесье.
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ПИСЬМО ИЗ ПОЛЬШИ
Дорогой друг Г

Много времени прошло с тех
пор как ты оставил родину п
удалился в Америку, где нрожп
наешь и в настоящее время. Ес-
ли не ошибаюсь, то уже 16 лет
миновало со времени твоего от -

езда. За ато время сколько наш
родной край имел перемен п
сколько раз переходил из рук в
руки. Нельзя похвалиться, что
очень хорошо когда то нам
жилось при бывшем царском са-
модержавии. потому что доказате
льством того есть то, что и когда
то люди расползались по белому
свету, продаваясь экеилоататорам
за кусок хлеба. Последние ныка
чинили кровавый нот из нашего
брата для материального обеспе
чения своей будущности.

Долгая война, губившая народ
и приносившая ему нечеловечес
кие страдания, заставила его про
будиться. Все как будто шшслед
СТIШИ поняли люди п дали отпор,
скинув с себя ярмо буржуазии.
Но жаль, что не везде это стало.
Нашему несчастному Полесью су-
ждено было остаться .под Поль-,
шей, где царствует панство.

Смутно представляется наш рО|
дней край, - который выглядит

НЬШ ИОРК
йтн штагаIтеГ .

РУССКАЯ ГОСТИНИЦА
202 СйатЬетз 51., N. У.
РЬопе: Вагс!у 3559

Под личным наблюдением
П. А. Гречкосея

ЗА СУТКИ ОТ 1 дол. И ВЫШЕ
В НЕДЕЛЮ ОТ 4 дол. И ВЫШЕ

Телефон: Драй Дак 1118
Д-Р ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧиыг а л

ЗУБНОЙ ВРАЧ НОВОРОССИЙ-
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА

71 SАШТ МАККS РЬ.
(8-я уз.) Блпз 2-Й эь. Нью Иорк

оборванным п искалеченным
нищим. Богатые когда-то села
п местечки стали убогими иршо
тамп обездоленного населения.
Куда ни глянь, всюду неправда,
куда ни ступишь обман. Нет
теперь никому в свете такой тя
жетон жизни, как нашему белорус
су-полещуку в Польше, атакован
Ному всеми и всюду со всех сто

; рон. Ваш горемычный крестья-
нин переживает на своем веку
столько всяких бед, что трудно
даже сказать. Холод, голод п ну
жда вечные его спутники
II ничего больше он не видит кро
ме этого. Родится в нужде, старш-
ей в нужде и умирает в нужде.
Не успеет он из люльки вылезть
н на ноги подняться, как уж вне
сто того, чтобы за книжку взя-
ться. спой разум развить, выну
жден кусок хлеба зарабатывать,
чтобы с голоду не умереть. А
если бы и хотел чего нибудь до
биться, то где там православно
му среди властителен-!;атоликов.

Как будто введен порядок, Что
дети школьного возраста все до
лжны учиться, но какая наука
в тех школах, только лишь

I стремление ополячивать белорус
оких и украинских детей, а ни

Ресторан Л1"
272 Еа»Т ЮтЬ 3»., N. V.

Центр русской рабочей интеллпгенпяв
[ ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ и УЖИНЫ.

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ
ЧИСТО. СВЕТЛО. ПОТНО.

Ежедневные радио-концерты
По субботам и воскресеньям специаль-

ные праздничные блюда.
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.

| Федор Семенович (
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; Пароходные Сплети. Переводы!
I денег. Выписываю семьи. I

СПРАВОЧНОЕ БЮРО I
ТНЕО 5. СШSНЕIЧОК {
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|oт рожденья страстный к бою,
Жаждет вечно бунтовать:
[Хоть о стенку головою,
[Лишь бы храбро воевать.
Только горе: нет е кем биться,
Все соседи посильней;
Могут Польшей поделиться,
Как когда-то было с ней.
—-''Не попутал бы не.подсыш...
„Воевать, поляк ведь трус..."
Так вельможный паи Полсудскнй
Все покручивал свой ус.

| А добыть вояке славу
I Больно чешется рука...
Ы на мать свою Варшаву
Он иовел -своп войска.

*

Грянув яростно из пушек, 1
Оглушил седых старух,
Тысяч две разбил подушек
И иуети.т но ветру пух.
Браво!.. Браво!., зычным воем :
Голосили все паны.
'Гак Пилсудский стал героем
Свое® бедненькой Араны. . 1

V
А герой теперь па свете 1
Очень редкий экспонат;
Об’явиеь такой, газеты

Уж раздуют во сто крат:
—Мол, Пидсудский вам не с вини
В своей молодости нас,
Как ваш храбрый Муссолини
Там в Италии у вас!
—Мол, Пилсудского во славу
Еще ждет ”круленский" трон.
Он в два дня забрал Варшаву,
Он—второй Наполеон.

*

Не завистлив я ,яе дерзкий
И скажу, как не пророк,
Но в Ивдсудсвом есть кКеренский,
Хоть прошедший свой урок.
Справа-ль, слева, сверху-ль,

снизу
Трудно нам предугадать,
Он еще получит визу
В имигранты- ма-ндровать.
И оставивши столицу,
[Ниже с ней своих ’врагов"
Он ускачет за-границу
Воевать там без полков.

**
*

Коль не сбудется и доли
Предсказанья моею,
Пусть на хвост насыплют соли.
Вот и больше ничего.
Нью Морк. Максим Стоцний.

ЯУСТАЛ
|"|

Я устал, одиночества цепи влачить
По пустынной житейской дороге
Я взывал, но пустыня не внемлет, молчит,
И я стал, замирая в тревоге.

**
*

Вес вы, братья-друзья? отзовитесь к» мне
И подайте мте помощи руну!
Чтобы снова любить, чтобы снова в огне
Я мог сжечь мои горесть и муку!

**

- *

Никого! И пуетыня в ответ мне молчит
И стою я в гнетущей тревоге,
И нет сил уж, тяжелые цепи влачить
По пустынной кремнистой дороге.

Шдшта, Саек. Канада. ИВАН Ф. СЫСОЕВ.

тать и писать мало учат. Стари
к ине симпатизируют обуечишо но
дьского яз. и неохйтно посыла-
ют в школу своих детей. Насе
.теине размножилось и клочки на
дельной земли сошли на нет.

Наши же крестьяне исклю-
чительно занимаются хлебопаше-
ством, так как других нредирия
тин «нет, а потому вынуждены еки
таться но чужим землям по-
мещичьим, отдавая свой труд за
бесценок тем. которые за его
крова вый нот п нужду, вкусно
едят, красиво одеваются, на мят
ком п чистом снят.

Помимо того, чтр надо за-
работать хлеба для семьи, на-
до еще великие подати запла-
тить, потому что если не запла-
тишь. то заберут последнюю оде
жду. Миловать не будут и не по-
щадят, что ты пропадешь; ты
хоть сейчас гинь, а дай и дай.
Так и дерут последнюю кожу, а
они платят, платят и конца тому
нет. К тому еще разные спасите
ли душ человеческих пеклом стра
шат, вечным огнем и тем тоже
давай за спасение своей души.
Последние имеют аппетит на дол
лары и лупят кожу с темных&ю
лей. как шерсть с покорных овец.
Если задумал жениться, то пре-
жде всего должен обзаведись дол
ларами американскими, потому
что понопько попросит десяточку
за венец, чего никогда не слыш
по (было. В Польше чеканятся
злотые, а не доллары, но спрос
на доллары. За крещение,, нохо
репы и другие церкониые треб®,
лупят бесстыдно. Правды добить-
ся трудно, обидит тебя кто ни-

Нью Иорк
В О-ве Просвещение 9 Се-

конд звеню открыты курсы то
натурализации,'для подготовки к
получению гражданских бумаг.
Занятия происходят по понеделыш
кам и четвергам, от 7.30 до 9.30
вечера в комнате № 28.

Секретарь И. Фалленберг.

будь из дармоедов, то п жаловать
ся не думай, потому что все ое
танется без последствия, как го
'зорится, гласом вопиющего в пу-
стыне, да еще ожидать следует
гнева со стороны- властей, по-
гро.з, преследования, как против
ника властей п г. н. Много мог
бы привести примеров, но огра-
ничиваюсь только некоторыми. Ко
гда владычества буржуазии и ее
прислужник.-кулаков в России не
стало, то опп расползлись по раз
иьш странам, гдг только могли
находить себе приют, чтобы мо
жно было жить без труда. Зна-
чительное количество их пришло
в Польшу, где онл чувствовать се
бя стали еще свободнее чем ирп
царском самодержавии. Будучи ор
гаиизова иными, они частенько от
рядами навещали деревни и под
угрозами насилия вымогали се-
бе все необходимое, и даже си
.юю забирали что попадалось на
глаза. Такой случай имел место
в деревне Меленсково и даже в
твоей родной деревне Дубинах в

1922 году, куда прибыл целый
вооруженный отряд, созданный из
таких бродяг в числе около 30
человек и ограбил эти деревни.
Когда пострадавшие внесли жа-
добу властям, то высшие власти
отвечали, что- это был военный ог
ряд, не обращая внимания на
то, что и военный отряд не дол-
жен был делать грабежей среди
населения в мирное время. Опять
в мае 1923 года в деревню Они

1 'ковичи прибыл начальник 3 рал
она Бобринского- уезда Александр

! Соболевский- имевший- свое упри
юление в местечке Антополе и бу
дучи пьяным бил всех встреч-

!иых людей, даже и детей-патту
хов, которые ввели скот. Побил

>BO летнего старика Устина Со
•вила, солтыеа Даниила Синковца,
что последний даже от побоев по

: голове тронулся е ума, а Григо
пия Киндиеевича втолкнул с гре

[бли в воду. Все это он делал без
всяких причин, только ради то-
го что пьяному ему это было за-
бавой и представляло удовольст-
вие. На внесенную жалобу в
этом деле было произведено до-
зпанпе и факты подтвердились,
но через три года, т. е. в мае
сего года суд его приговорил к
заключению всего лишь на три
дня, тогда как невинных людей
сажатют в тюрьму на несколько
лет, за то, что они говорят и
добиваются правды.

Ограбили наши окрестные се-
ла забирая последний наш скот
за наше общественное пастбище
на котором пасется скот и обиде
ли людей так, что крестьяне до
ревень Маленкова, Дубины, Ва-
цевичи, Онпсшшчп, Дашевичи,
Сошли, Стародуоцы и Выгодами:
са ли председателю совета ми-
нистров и маршадку Сейма про-
сьбу о выселении их в тог край
Полыни, где они могли бы спокой
ио трудиться, либо о выдаче ра-
зрешения на выезд с семейства
ми за-границу. Просьба осталась,
однако, - без последствия, никто
не заинтересовался даже провер
кой нашего положения. Думаю,
из этих фактов видно почему ро-
дившиеся п состарившиеся на од
ном месте люди, привыкшие и
любившие так свою родину, впо-
следствии решали покинуть ее.

II вот как видишь, дружище,
как сладко нам живется; мо -

жешь заключить кто правит на-
шим родным краем, как любят жп
телец этого края и как любов-
но к ним относятся. Если бы мо
жно было,- то расползлись бы кто
куда мог, ища где нибудь лучше
го пристанища, но так как вые
хать куда бы то ни было не по-
зволяют, то вынуждены бедство-
вать па месте. Поделись моими
сообщениями со всеми нашими
землячками - нолешуками, прожи-
вающими в Америке, е которыми
только имеешь связь.

С братским приветом и истин
гоям почтением остаюсь

Николай Леонович,

II забастовке в Сан - Фран-
циско, Кал.

Пять забастовщиков арестован
ных и обвиненных в насилии он
равданы судом. Это еще одна по
тещина Индустриальной Ассоци-
ации!
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Городской голова бьет тревогу,
так как на городском днухмилли
шшо.ч строении работы совсем
приостановились. Несколько не-
дель тому назад рабочие стали ос
тавлять эту работу и теперь там
никто не работает.

На этой постройке работали
только гопиоиные люди и поэтому
Индустриальная Ассоциация по
старалась, чтобы контракторы это
го огромного строения, не доста
ли материала, И работа остано
пилась.

Остановка работы но городс-
ком сооружении городскому голо
ве пришлась не ио вкусу п он
забил тревогу. Он назначил со-
брание у себя в конторе на И
июля, на которое потребовал при

] еутетшш йредстаЩителей торго-
вой палаты, строителей, кон-
тракторов и официальных лиц го
рода.

Он раз и навсегда хочет уз-
нать, почему контракторам на го
[родекой постройке отказано вма
,тернале и кем.

Ожидается серьезная схватка.
На этот раз уже не между юни- 1
оннымц н не юнионньши плот-
никами, а между заправилами го
рода и кучкой иреднрншшате-

ИВАН БУНИН
МИШАЛЮБОВЬ"

Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 с. |
Ниsшп Валу НегаЮ-Навш?!

СНIСАСO, IЬЬ.

Д р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ- 1

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

электрическими приборами.
Контора и лаборатории
1625 ТРе.: 18(Ь sЬее(

около Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10ло12 ч. дня; и от вдо 7 ч. веч,

[Дневной Какал 3110
Телефоны 1 Ночной Дрексел 0950I „ Бульвар 4138

3411 50ЫТН НАЬЗТЕЭ SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

лей, которая диктаторствует и
приостанавливает работы общеег
пенно необходимые ради своей ли
чно'й выгоды, наживы или просто
ради каприза;

Впрочем, последнее, как вид-
но, здесь не причем, так как эта
гидра действует не но капризу,'
а ради главной ее цели' ра-
зрушить рабочие организации.

Своим открытым действием го
родской голова невольно станови-
тся на стороне бастующих стро-
ителей.

С. М.

Др. А. И.КЕДЗЕЛЬЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
По воскресеньям в услок. время,

1555 IV. 01У15КШ SТ.
Сог. А*Ыапсl Ауе.

РЬопез АКМиа&е 1660

КезйЗепсе:
ЕЬпуоос! Рагк 544

Квартира:

2324 Мог(Ь 73г6 Ауепие

Еlптоосl, Ш.

~~

Дентист
Д-р Ю. ШУЙСКАЯ
Принимает ежедневно

от 11 утра до 2 дня и от 5 до 8 веч.
3245 РШЛ.ЕКТСЖ АМЕМIIЕ

вглизп Логан Сквэр
РЬопе СарПо! 2309

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
. Приходите и убедитесь.
Мое средство ташке смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-,
побеждает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
.1407 МIIАУАIЖЕЕ АУЕГШЕ

2псl Поог.

'вшх Д.Ф.НЕИИРO :
Принимает исключтельн» по хирургии и венерическим болезням 1
131 sо. АЗНЬАЫЫ ВОиХЕУАРЫ МАШЕК5 ВIЛЦOIЫС, }
Часы: По утрам в условленное времяу 5 sо. IУАВАSН АУЕ. Коош IИB 1

I—3 в 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечер*. I
РЬопе Мопгое 5709 РЬоие Сеп4г»l 1952 •

I>к. КЕХТСКннр
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Цг

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В;де#Bр||:
Лечит различные болезни, остро-хроничесние, скоро и успешно Нl, Ц ; Ж. Я|||

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией ж§l
Время приема до В часов вечера. ЯД.По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дня. ЯшЦ', ;"'«§г

1663 ВШЕ 151. АУЕГШЕ '
Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 184 (А р,-" |Ц

РЬопе САЫ»I 5Ш Д^ДД====l

пр. д. шипи =:::
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, кожи, Амозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- Ь. ~

шиеся ногти, плоские ноги, нежные суставы и проч. Ягг дВsl|
Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц Нь. —т ДЭДЮ»

Чяеы ттпигг 1 от Э до 12 дня, от 3 до 8 вечера ШШ
’ { Воскресение от 9 до 2 по-полудпя НИНуЕш^—/тйЗЙЖ

3148 КOOSЕУЕI.Т КН. Те!.: КеуаНа 7877.

_

ней. яЕ,

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

ЙЕ| I (
Г'„. / ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ

|р;' О здоровы или нет кровяные ша-
Г/ уС.’"7/ рики вашего организма, и если
' I ВЬ| страдаете от внутренних,

.1 ! |В нервных болезней, болезней кро
||_* «•' Щ ВИ| Р евма тизма, накожных или|ЩВДИйй | '

' секретных болезней.
Прходито ’в'ДИАГНОеТйЧЕСКИЙ ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА I
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ- 1
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва- 1

|шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара |
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами", и всевозможными элентри- Ц
вескими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну- I
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме 11

.

ЖКЕВ РАЯК ВIАBНOBТIС IШIШЕ
1510 NO. КоЬеу s(гееl РЬопе Вгипамлск 1682 I
Часы: ежедвено от 10—8 веч. По воскресеньям я праздникам от 10—1 дня И

'

“IЙВШЕ Ш ГНЕ

3


