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I НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ 1
РАЗОЧАРОВАНИЕ

Как много о ммййй
У нас говорилось!
А главного в жизни никто

не сказал.
Тут правда страшна всем
II мыслью своего,
Тут каждый подальше от йра

вды бежал.
**

В умы всех внилася
Красивая сказка
О жизни действительной

мутный туман.
II здравым рассудком
Умом в безумьем
Мы все ноЛюбнли красивый

обман.
* *
*

"Идея44
, ''священность41

,

"Борьб»44 и 'свобода14

Ввились в нашу душу кра-
сивой мечтой

Й... думалось: в будущем
Равенство, братство
Мы встретим, как люди, с

открытой душой.

Грядущее стало
Теперь „настоящим44

,

Друзья превратились в же-
стоких врагов,

И вновь бесконечной
Борьбы: завыванья
Польются слезами и кровью

веков.
**
*

II нет и не 'будет
Уж прайды на свете.
Нет генйя веры, чтоб душу

поднять...
Где жизнь вся—обМай лишь,
Влекущий нас к смерти.
Откуда ЯнкТо не вернется

опять.
* *

*

Водуйаешь:- стоило
В этом болоте'
Незванным родиться яа свет,
Где люди, как гады,
Шипят бестолково,
За что им ни счастья, ни

радости нет.
М. К. Стойкий.

ИЗМЕННИЦЕ

Я очень счастлив и доволен;
Ничто меня уж но тревожит.
Тобою был я долго болен,
Ну,—а теперь здоров; быть может,
Забуду я .теперь мученья^
Твои досадные упреки,
Твои забуду поученья,
Твои всегдашние намеки.
И нет в тебе ук прежней етра

сти,
Которой я горел норою,
И не в твоей я больше власти:
Ты безразлична мне,—но скрою!
Еще на днях ты мне клялась
Что будешь верною женой...

-Ну, а сегодня отдалась,
Смеясь другому!.. Бог с тобой!

Н. Дубровин.

песня узника:
Не для меня цветущие ноля,
Не для меня зеленый шум

дубравы,
Не для меня весенние забавы,
Не для мейя и пенье соловья,
Не для меня журчанье ручейка,
Где некогда сидел я, вечерами...
Не для меня холодный блеск

штыка
Й звон железными цепями...
В сырых свободы палачи,
Меня лишили жизни и мечтаний
I обрекли на вечное страданье:

Сиди, томись, и день-деньской
молчи.

Так молодость проходит, точно
сон

И улетают годы без возврата
Й никому не жалко той утраты—
Умру в цепях под их железный

звон...
Не для меня краса родных

степей,
Не для меня цветущие дубравы.
Я променял все юные забавы
На блеск штыка и звон стальных

Цепей.

Иван Ф. Сысоев.
Надина, . Саек,, Канада,
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I КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, I
=.. . г

ЭЛЕКТРО—АРМОТРУН
Ни одна нация не живет так

разбросанно, неорганизованно, как
мы, русские здесь в Америке.
Возьмите немцев, евреев и дру-
гие народности. Они имеют свой
клубы, народные дома п общест-
ва взаимопомощи. Я встречал не
мцев живущих здесь но 30 лег
н Даже рожденных здесь. Около
Яически они обеспечены. И не
смотря на то, они настоящие не
мцы. Любят свой народ, свою ну
льтуру. Об евреях уж и говорить
не приходится. Все они сплоче
вы и помогают друг другу, как
экономически, так и морально.

Мы же, русские не то. Мы
отсталые в атом. Слишком много

доверяли разным чуждым нам вы
скочкам, прикрывающимся, в об-
щем не Плохим словом Интерна
цнонал.

Благодаря Легковерию русского
крестьянина и рабочего, многим
политическим лидерам удалось за
сесть за красный стол больше
вйцкой власти.

Статистика показывает, что с
центральном правительстве Рое -

сии насчитывается только 24%
самих русских. Вся Москва кп
шит комнесарами разных народ
ностей. И не только цент-
ральная Москва, но и по
всей пеоб’ятной России правитель
стенные должности заняты чуж

—•«*

Т УЧЕБНИКИ
РУССКИЙ ЯЗЫК

ВАХТЕРОВ В. 11.— Русский букварь. Ддя обучения инсьму и чтению .20
ТО - ЖЕ. В папке 30
ТО - ЖЕ. По новой орфографии , 25
ВАХТЁРОВ В. я Э. Мир в рассказах для детей. Первая книга после

букваря. В переплете 1.25
НАША РЕЧЬ. Первая книга для чтения. Составил Б. Морковин 35
ТЕЁНАВВЕВ В. Наша школа. Букварь и 1-я кн. для чтспЛя. В вер. .95
ХРЕСТОМАТИЯ. Курс старшин. Составлена по Острогорскому До-

лнпову, Вахтерооу, Смпрпояскому п др 1.20
ТО - Же. в йбремете 1.60
ОСТЁОИСЙНЙ Л. Я. Живое слово. Русск. хрестоматия. Но новой ерф. 1.00
НЕКРАСОВ И. Я. Практический курс правописания 25
КШШЧНИЙОВ и ЛфШГОВ. Этимология русского языка. Для ни-

зших Классов гимназия .и 45
ТО - ЖЕ. В переплете ТО
КЙРИИЧНИКОш Синтаксис русского языка 45
ТО - ЖЕ. В нсреплсте 7Л
ИВАНОВ А. Русская грамматика 30
СМИРНОВСКИЙ 11.— Этимология русского взыка 15
ТО - ЖЕ. В переплете .70
ЕГО - ЖЕ Синтаксис русского языка 60
ТО - ЖЕ. В нсреплсте .85
ЕГО - ЖЕ. Этимология я синтаксис русского языка. Вместе и одном не

ренлете (заграничное издание 1.25
ЕГО - ЖЕ. ТеорИК словесности 75
СВАН Е. Элементарная грамматика русксог* языка. По новой орф. .60

МАТЕМАТИКА
ВЕРЕЩАГИН М. Сборник арифметических задач 1.20
КИСЕЛЕВ А. Краткая арифметика. Для высших начальн. учпдпщ .80
ТО - ЖЕ. В переплете <,< 1.10
ЕГО - ЖЕ. Полная элементарная алгебра 2.80
ТО - ЖЕ. К переплете 3.30
ЕГО - ЖЕ. Элементарная геометрия 2.50
ТО - ЖЕ. 6 коленкоровой переплете .-... 3.00
МАЛИНИН н БУРЕНИН. Тоорпя арифметики 1.00
ТО - ЖЁ В переплете 1.40
ИХ - ЖЕ. Собрание арифметических задач. 272 стр. 3500 задач на це-

лые числа, на простые п десятичные Дроби, с ответами 1.00
ТО - ЖЕ. В нереплете 1.40
ШАПОЧНИКОВ Н. А. и ВА.ТЬЦЕВ Н. К. Собрание алгебраических

задач. В нереплете 1.95
З.ЮТЧАНСЁНП 11.— Прямолинейная тригонометрия 50
СЛЕТОВ Н. 11.— Учебник тригонометрии. Для средних Школ 60
РЫБКИН Н, Сборник геометрических задач. Ч. 1-я. Нланпметрпя .50
ТО - ЖЕ. Насть 2-я. Стереометрия 40
ЕВТУШЕВСКЙН В. А. Сборник арифметических задач. Часть 1-я.

Дельте чнола. В нереплете а. 95.
/ ГЕОГРАФИЯ

БЕЛОХ П. Н. Учебник всеобщей географии. Курс элементарный, со-
держащий обзор Россиа п начальные сведения из математичес-
кой география 1.20

ТО,- ЖЁ. В переплете 1.65
УЧЕБНЁШ АЙАС. Всеобщей географии. Зо карт 1.00
НЕЧАЕВ А. По морю и суше. Географическая хрестоматия для чте-

ния в школе п Дома. Содержание: 1) План и Карта; 2) ЗеяЛя
п вселенная; 8) Море п его жизнь; 4) ВелИКйе нутсшествня; 9)
Горы п равтТйны; 6) Иод'емные силы. 300 страниц большого фо-
рмата, 257 и.Тл»страцйй 2.25

ТО - ЖЕ. В переплете' 2,70
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дым русскому народу элементом.
Как же в таком случае можно

ожидать добра в Россип, е'сли чи
новник не понимает ни духа,* а
иногда даже и языка своих под
властных?

С попоротом большевиков к ка
нпталпзМу и частной собственно-
сти, в России открылась почва
для разных спекулянтов. Неда-
ром здесь в Америке многие тор
гонцы горой стоят за сов. пра-
вительство.

Они чувствуют, что скоро они
там будут „своими 44 людьми. Со.

В Филадельфии яко-бы орга-
низовалась выше упомянутая ко
рнорацпя для выделки красных
Лампочек... для освещеня третья
го Интернационала и заветов
Ильича... Выпущены акции по сто
долларов каждая. Желающий ку
нить акцию, должен купить не
меньше четырех, т. е. на 400
долларов. Притом' купить могут
только те, которые прямо пли
косвенно сочувствуют болыневиц
кому интернационалу.

Теперь я грешный думаю: ка

СТАРЫЙ ВОПРОС.

вет. правительство встретит их е
распростертыми об’ятиямп и от
кроет им границы.

Да п теперь границы им от
крыты. Только нас русских не
впускают. И не быть
может, потому, что мы не пред
ставляем, благодаря нашей раз-
розненности, никакой силы. Ну-
жно, следовательно, и нам брать
пример с других народов и об’е
диняться.

Р. Маловиченко.
Ниагара Фоллс, Н. И.

ким путем добыть 400 долларов,
чтобы получить болыневицкую кра
сную карточку?. Как видно, что
еудьба мне не велит быть боль
шевикоМ.

Года три-четыре тому назад
можно было получить прекрас-
ную позицию в оольшевицкоя ну
не, нлн же вернее сказать, в
коммуне Красные Лучи. Всего за
500 долларов. А теперь видно из
об’явления, коммунары спустили
целых сто долларов для новых
членов н начали продавать кар

точки в виде акций во 400 дол
ларов, у меня же денег нет как
и раньше.

И таь\ читатель, если вы хоти
те, чтобы н был членом Элекг
ро-Армотруа ,то не откажите, по
жалуй ста, прислать мне 400 дол
ларов, на которые я думаю при-
обрести акции для выделки кра
сных лампочек.

Вы, читатель, Тоже не забудь
те купить. Очень пригодится на
всякий случай.

Во-первых, вы можете стать
членом "Нового Мира44

, а также
получить прямой доступ в сэ-сэ-
сз-р. ч Об этом я читал в больше
вицком листке.

Как только я прочитал этакую
сенсацию, то от радоети начал
прыгать и сейчас же к жене:

—Давай деньги, пока акции не
раскуплены, сказал я ей.

Ни за что не дам. Лучше
пошлю для беспризорных детей о
Москву ответила жена.

Я думал, думал, воображал и
чесал затылок. Наконец, пошел в
Амторг просить взаймы. Из Ам-
торга направили меня в "Н. МЛ,
оттуда товарищ Храмов послал ме
ня в Клуб Марсвян. Там мне
тоже отказали. Но нее же цо со
ветонали зайти к Кедровскому.

—Вы туда идите и попросите
товарища Кедровского. Он не толь
по займет просимые деньги, но
может вас поставить священни-
ком в любом приходе.

Я, знаете, рысыо к его товари-
щескому священству. II говорю:

—Ваше товарищеское преподо-
бие осмеливаюсь Просить вас до
лжностн. Голову склонил и хо-
тел чмокнуть в руку.

А у вне есть карточка ком
члена?

—Ваше товарищеское священ
етво позвольте мне сказать нес
колько слов по поводу ком-кар 1
точки.

-—Говорите.
—Вы знаете ваше товарищей

кое свЯЩенство, что я только со
бираюсь купить членскую карто-
чку п пришел к нам просить
взаймы 400 долларов За них Я
думаю поступить в члены компар
ТПП. ,

—На это Кедровекий мне ни
чего не ответил* а лишь сказал:

- Уходите.
Отче святой Ною! Прошу тебя

пришли мне 400 долларов, то-
гда я стану членом Электро Ар
мотруна или ком-священником.
Ныо ЙорК. Анджело Дурандо.

Как нас грабят.
#

Всем нам известно, что за гра
беж закон строго карает. Но есть
грабеж, который не подвергается
преследованию со стороны зако-
на. Этим грабежей занимаются
разные торговцы. Я это знаю из
личного опыта. Я фармер, живу
7 лет в Кроток, Н. Дж. Ку-
пил фирму через агентов.

В Нью Норке существует
"центр44 по продаже фирм и но
покупке также. АвоккругНыо Пор
ка раскинута целая сеть малеиЬ
ких агентов. Теперь мы подхо-
дим к главной нашей цели. Не
которые из агентов живу! в шг.
Ныо Джерзи.

Штат Ныо Джерзи, как извест
но, является фармерекпм штатом.
Больше половины земли находи*
тся в руках агентов. Ф'армы есть
хорошие и плохие. Некоторые фа
рмы расположены далеко от до-
рог и в плохом месте. На дру
гпх плохая земля. Вот эти фир-
мы постоянно агенты стараются
продать кому нпбудь. Деньги на
перед заберут у покупателя п
тот садится па фирму, почти
без денег. Живет месяц, год, два
и наконец убеждается, что де
ло не выйдет. Заявляет агентам.
Агенты забирают землю и про-
дают Другим за большую конеч-
но, цену. Заводится в "рекорд44

в известной учреждении, что пйу
щество переходит к новому вла
дельцу за такую то сумму. Со

[гласно закону, налог ■ повышает-
ся пропорционально стоимости. II
в таком случае власти нпчего не
имеют против агентов и поощри

Й ШПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИН-РАССВЕТ“

"

ч ПЕТР И. ПОПОВ

БОГИ и МОРАЛЬ
РЕЛИГИЙ МНОГО, А МОРАЛЬ ОДНА

Что такое религия?
По этой книге Вы Получите полное понятие о Вшах и морали у

различных Народов всех веков.
Что ПЕТР Й. ПОПОВ пишет о своей книге:

„Эта книга посвящается мужчинам и женщинам, признающим значение
религиозных и нравственных вопросов, но не могшим изучить их в тече-
ние многих лет, как того требует этот обширный вопрос.

„На семидесятом году своей жизни, автор считает своим нравственным
долгом поделиться с читателями результатами своих многолетних исследо-
ваний в области сравнительного изучения религий. Особенно он имел
в виду определить происхождение и развитие понятий о Богах и морали
у различных народов всех веков“‘.

НиИга содержит 264 страницы и 100 глав.

ЦЕНА —7O СЕНТОВ
Заказы посылайте по адресу:

- КАSSУIЕТ
274 ЕАSТ 101Ь SТКЕЕТ МЕ\У УОКК, N. V.
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Чикагские читатели смогут получить в магазине:
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НЕ УПУСТИТЕ СЛУЧАЯ!!!

I В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ" Ц
имеется ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА Л. ШИШКО

„РУССКАЯ ИСТОРИЯ" |
В трех Частях, в одном хорошем коленкоровом переплете.

РАНЬШЕ ПРОДАВАЛАСЬ ПО $3.00
ТЕПЕРЬ ВСЕГО ЗА $2.25

Кдозшп ЭаПу НегаЫ-КаßßУlе4 |
| 1722 IУЕSТ СНIСАСО АУЕЖЖ. СНIСАСО, ИХ. [
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ющих их дела. А бедные ноку
нагели расплачиваются.

Мой совет: при покупке фо-
рмы никогда не давайте зада-
тка агенту при первом осмотре
фирмы. Агенты (Караются изо
всех сил получить задаток, как
только показали вам первый раз
фирму.

Я это знаю, я был агентом н
меня учили старшие агенты. Ко
гда вы осмотрели фирму, если
она вам и понравилась, не да-
вайте ничего агенту.

Приезжайте сами, без агента, по
смотрите хорошенько везде и всю
ду, всю фирму, как землю, но
стройки, машины, скот, все, что
есть на фирме. Когда все это сДе
Лалй, спросите хозяина: но ка
кой причине продает он фирму.

Раснроспте фармера какая
прибыль расход.

Иногда даже бывает, что не-
нужно верить тому, что говорит
фармер. Нужно обратить внима-
ние, как давно живет он на
этом хозяйстве.

Потом повторите несколько

раз такой «смотр и Да
же можно распроснть у соседей
о причинах продажи такого то
хозяйства.

ВаньВа Заматаев. ч
‘

Кротон, Н. Дж.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B *еч.

По воскресеньям в у слов, время,

1555 \У. 01У15КЖ SТ.
Сог. АвЫапй Ауе.

РЬопез АКМЯаве 1660
Кезl<]епсе!

Еlм-л’оой Рагк 544

Квартира:

2324 IЧогlЬ 73гЛ Ауепие

Еlтнгоосl, Ш.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 XV. ШУISКЖ 5Т., сог. ХУооЛ. РЬопе: АгтЙаре 3960,

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пн- Ежедневно .... от 8-мп до 9-тп утра
тнину .. от 10-ти утра до 9-ти веч. Б среду .. ОТ 2-Х час. до 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера
К субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье

.. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 XV. 01У15КЖ SТ.

Йтопе: ЦаЕчуеНе 3868. РЬопе: Вгип»\пск 9288-

Д-р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

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

электрическими приборами.
Контора и лаборатория
1(25 ШЬ s(гееl

окою Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от Юле 12 ч. дня: и от вдо 7 ч. веч,

[Дневво! Канал 3110
Техефовы I Ночяой Дреисел 0950

I л Бульвар 4136
3411 ЗОЫТН НАР.SТКО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч,

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щекия волос. ,

Приходите и убедитесь.
Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, оо
побеждает волоса от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МП-ЖАЦКЕЕ ДУЕМОЕ

2пй Яоог.

ДОКТОР 1 Ж 11СШ10П РУССКИЙ 1
МЕДИЦИНЫ Й1 Ч*! ПСтП ГII IРЛЧ-ХИРУРГ /
Принимает исключтельне по хирургии и венерическим болезням
131 sа. АSШ.АI-Ш ВОIЛ.ЕУАКOI МАЫ.ЕКS ВШЬЬШС
Часы: Пе утрам 1 усдовденное время, 5 sо. УУАВАЗН АУЕ. Коот ИМ

I—3 м 730—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечера.
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сеп(га! 1952

он. ПШ^ГЕКштдоктор медицины Ш • -жя
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, ос.тро-хронические, скоро и .яШНН
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией №; *

Времп приема до У часов вечера.
По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. диа.№в ,/У 'ЯШ.

1663 ВИЗЕ
Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. а 18-й уд. '*-*!Щ*

РЬопе САМ*] $«22 ’ =====

др. А. КАРНОВ :=
Лечит асе болезни йог: ревматизм, мости, кожи, М
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- а Лк
шиеся ногти, плоение ноги, ножные суставы и проч. &

Массаж пег балетных танцоров и танцовщиц
Часы тгопема. 1 от 9 до 12 дня, от 3 до 8 вечера Щ

' *’ / Втк-кресепие от Я до 2 по-подт-дпа
3148 КООЗЕУЕЬТ КЗ. ТА* №т«Ь7877.

'■ммммНМ|ЩмннНшмм>^_>Ммшм>М_ш-Ы

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

/ ЕСЛИ ВЫ ХOТИТЕ УЗНАТЬ
I* Ь 3 А°РOВЫ или нет кровяные ша-
И» Р ики вашего организма, и если
Яг I вы ст Р аАаете от внутренних,
Н .1 >' <ГIВ нервных болезней, болезней кро
Б ,ч! 1 ■ ви, ревматизма, накожных или
гМ’ | \ секретных болезней.
Приходите В“ДЙАГНОСТЙЧЁСКИЙ ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА
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 „Кварцевыми Лампами", и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме".

МЕЙ РАВК ША6ШТIС ЮТIЛЕ
1510 NO. КоЬеу 51гее1 РЬопе Вгипмшск 1682 В
Часы: еже двево от 10—8 веч. По воскресеньям и праздникам от 10—1 дня I

щашГм тне ВИННIАН сапу ненаш
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