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НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
РАЗГОВОР

*
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Подавно думал я о Том,
Как лучше жцть холостяком
Ила женатым?
Никак не мог решить
Вопрос проклятый!..
И вот'—к знакомой холостячке,
Остриженной и без собачки,
Свободной от традиций,
Все с тою же задачей
Я вздумал обратиться.
II что-же?
Не мигнув даже глазом,
Не шевельнув кудрями,

■,

Она мне сразу:
”0, боже!
Что с нами?!
Какой вы, право, скучный!
Женатым быть, конечно лучше1
Но, знаете... Хороший муженек,
Хотя и не богат...
Гак все же должен знать
Повыгодней и чище ремесло!
И если уж на то пошло
Ъя зависти всех прочих жен.
Он должен быть умен...
Довольно, молод, статен

г- ВОЗВРАЩЕНИЕ
Зеленеющие дали
Скуку жизни оборвали,
Сердце сказкой закачали,
Душу вырвали, умчали.

Где таилась только вера,
Там вложили силу зверя,
Оросили тихой влагой,

/Грудь наполнили отвагой.
И опять я еду в город,
Где царят нужда и голод;
Но, где сердцем и душою
Вновь я буду жив и молод.

Максим Стоцкий. |
Ныо Иорк.

( КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, |
ДОЛОЙ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ.

В Балтиморской независимой
прессе поднята кампания против
смертной казни. Правда, эта нам
нания еще слишком слаба, но
ведь всякое хорошее начинание
делается с малого.

В довольно влиятельном орга-
не “Дп Балтимор Дэйли Пост"
появился целый ряд статей, оеуж
дающих этот средневековый акт

наказания. .

Можно думать, что из этих ни
тшшдуальных Протестов образует
ея крупная сила, под натиском
которой будет в недалеком буду-
щем отменена эта позорящая че-
ловечество смертная казнь в шта
ге Мэриланд.

А. В
Балтимор, Мд.

НАЧАЛАСЬ ЖАТВА.
Началась жатва и нашем окру

ге. Белело защелкали жнейки.
Там и сям завиднелись золоти
сше снопы. Фермер в большой
заботе. Нужно во время собрать
далгожданиый ур<мкай.

Наш городок кишит народом.
II псе это фермера. Один ищет
работника, другой тащит новую
ищейку, третий какую либо часть
к машине. И всем деле и все
заняты своим делом. Жизнь ки
цит. И радостно смотреть на лю.

у дей. Радуется и фермер, урожай
ныне не плохой. Бот скосят, на

I чнут молотить, посыпется золото
! целыми бушелями. Сотнями бу-

ь шелей... Тысячами... Банкиру в
карман...

Эх! Дорогой наш кормилец—

г пахарь, не для себя ты пролива
л ешь кровавый нот. Большую часть

ь твоего труда пожинают иарази-
е' ты—капиталисты...

Иван Сысоев.
э Саскачеван, Канада.

И, вообще приятен
В кругу знакомых и подруг...
Что-б вслух
Веселый анекдот
Сумел он иногда
Толково рассказать,
Коль нужно станцевать
Лезгинку, иль фокстрот,
Без этого ж нельзя...
Все ж остальное пустяки:
Водою вснолостнуть горшки,
Иль выншабрить поли,
Да раз в неделю в окнах
Почистить тряпочкой все стекла.
Иль вытереть столы...
Для этого н мудрость не нужна!
Задача ваша—попросту смешна 1..
Бывает, безусловно, и другое:
Когда детей одно... иль двое...
(Как угли вспыхнули ее гла-

зенки!)
Пошлет проказница судьба...
Тогда?... 1

Хороший муженек стирает и не
ленки...

**

*

| Как будто невдомек,
] От слов таких
Поскребшись чуть за ухом,

Я ей в ответ, спокойно, сухо:
"Возможно но уму и я жених...
Да вот, касатка,
С деньгою недохватка...
А впрочем?.. С вами я вполне

согласен,
Вопрос уж для меня
Как солнце, ясен:
Приятно жить, имея
Богатую, красивую жену,
Что-б на людях всех жен была

умнее
И дура на дому...
Чтоб мыла окна и посуду,
С работой носпевала-б всюду,
Упругою бьца бы, не из теста
И знала бы и честь и место...
Но, сознаюсь жены такой
Не видел а ии одной!“

**

*

Ни слова не сказав,
А лишь блеснув очами,
Моя знакомая ушла...
С тех пор, меж нами,
Как будто пробежала кошка:
Заметив издали меня,
Из виду исчезает, крошка.

' В. Бондаренко.
Нью Иорк, 6 июня 1926 г.

те и русских, которые собирают-!
ея и много говорят про свою го-
ремычную жизнь, про Россию и
советское правительство.

Говорят также по поводу с‘е-
зда холостяков, который созыва-
ет Дураидо. Избрали" даже делега
тов на; этот с‘езд от разных пар-
тий.

Собираются преимущественно
мужчины с детьми и лысые холо-
стяки, Женщин мало. Как видно
женатые боятся холостяков и не
хотят брать жен с собой в парк.

, Интересная представляется
картина, если посмотреть на соб-
равшихся русских. Холостяки,
придя в парк, сбрасывают ботин
кп, вытягивают ноги на зеленой
травушке и показывают шелко-
вые чулки. Зато не сбрасывают
шляпы с головы, так как боятся \
мух и комаров. Сидят и нроклп-1
нают свою судьбу.

I Некоторые готовы уплатить
тысячу долларов лишь бы иметь
роскошную шевелюру на голове,
и тратят деньги на разные мази,
ходят к ворожкая, но ничего не
помогает.

Порода и усы растут, и при-
ходится бриться чуть ли не ка-
ждый день, а с головы последние
волосы осыпаются, как осенние
листья.

Я думаю, что наш холостяц-
кий вождь прочитает эту замет-
ку, сжалится над нашими терпев
сКим и холостяками и даст им со
нет, что надо делать в подобных
неблагоприятно сложившихся об-
стоятельствах. Ау. мистер Дураи-
до! Вас еще не скушала живьем
ваша .тещаР.-

Делегат на конференцию лы-
| сых холостянов

В. О Й
Герп, Инд.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В виду неточности отчета о за

седаннн 1-го Отдела Рус, Прав.
Нар. О-ва, от 15-га сего авгус

ТЕЙЛОР ПАРК И ХОЛОСТЯКИ.
В Герп, Инд., несколько лет

тому назад был построен городом
Тейлор Парк.

Этот парк можно назвать са- 1
мыл красивым из всех парков в

I’ери. Славится он своими природ
ними холмиками, зелеными доли
нами и широколистными дубами.

*:}дееь можно увидеть людей раз-
: | ных национальностей, в том чис-

, |та и поступающих ко мне заиро
сов, прошу не отказать нанеча
шь нижеследующее раз’яснеине:

IдагsгsгsгsгsгsгsгsгsЕs2sгsгsгsгsдяsНsгsгsеsаsНsЩ2sгяsгsЕsгsНsгягs?l

| НЕ УПУСТИТЕ СЛУЧАЯ!!!
Э В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ 44 Й
й 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

Киззтп Оаllу НегаЫ-Каззуте!
| 1722 \УЕSТ СШСАСО СШСАСО, IЬЬ. [5

| ПЕТР И. ПОПОВ

| БОГИ И мораль;
РЕЛИГИЙ МНОГО, А МОРАЛЬ ОДНА

Что такое религия? |
| По этой цинге Вы получите полное понятие о Богах и морали у !

I различных народов всех веков.
| Что ПЕТР И. ПОПОВ пишет о своей книге:

„Эта книга посвящается мужчинам и женщинам, признающим значение I
религиозных и нравственных вопросов, но нс могшим изучить их в тече- |
нис многих лет, как того требует зтот обширный вопрос.

„На семидесятом году своей жизни; автор считает своим нравственным I

I долгом поделиться с читателями результатами своих многолетних исследо- !
ваний * области сравнительного изучения религий. Особенно он имел |
в виду определить происхождение и развитие понятий о Богах и морали |
у различных народоп всех веков“.

Книга содержит 264 страницы и 100 глав.

ЦЕ Н Ап 7 О СЕНТОВ I
|

,! Заназы посылайте по. адресу:

К А 5 8 VIЕ Т
I 274 ЕАSТ 1ОгЬ SТКЕЕТ IЧЕ\У УОКК, N. V. !

| !
I Чикагские читатели смогут получить в магазине:

Ки§Bшп БаУу НегаИ—Еаßß\аеl
\ 1722 УУЕSТ СШСАСО АУЕМIЕ • СШСАСО, ШЬ. .!,

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ МОИХ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!
БЫВШИЙ УЧИТЕЛЬ В РОССИИ И ТЕПЕРЬ СТУДЕНТ ЧЕТВЕ
РТОГО КУРСА АМЕРИКАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДАЕТ

ЧАСТНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРЕДМЕТАМ:
АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ ИЛИ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
ХИМИЯ
БИОЛОГИЯ
ГИГИЕНА
ФИЗИКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭК*'ШОМИЯ
ГЕОЛОГИЯ и др. научные предметы.

ВРЕМЯ: по понедельникам и восвресеньям с 6 ч. вечера.
В остальные дни с 12 ч. до 6 час. вечера.

АДРЕС: 1722 \У. СНIСАСО АУЕ. ДЛЯ СТУДЕНТА X.

й ДВА СФИНКСА
Ц В. И. КРЫЖАНОВСКАЯ (РОЧЕСТЕР).
|§l Перевоплощение духа героев романа в различные далеко от
Щ даленные одна от другой жизни (включая и созремомную), ихр
«я стремления, душевные переживания, чрето
Щ НЕУКРОТИМЫЕ СТРАСТИ

изображены автором в строгой связи с особенностями и красор.
тами быта каждой эпохи и с присущим актеру исключительнымр
талантом захватывать внимание читателя на протяжении вссгср

Щ романа. ЦЕНА С ПЕРЕСЫЛКОЙ 1 д. 50 ц.р|
Заказы направляйте по следующему адресу: Ш|
Киßslап НегаЫ Ка*BУlеl, 1722 IV. Ауе., СЫсадор

ШШ!ИB»НШBШIР

1. Общее собрание 1-га Отде
ла Р. Нр. И. О-на В-щи 15 сего
августа, заслушав подробный до
клад председателя и секретаря
Главного Правления относительно
об’единенин, единогласно под
держало, (опубликованную рань-
ше) резолюцию, вынесенную но
этому поводу Гл. Леи. Комитетом
Общества.

2. Тоже собрание, и столь же
единодушно, приняло предложен-
ное Главным Правлением и не
встретившее препятствий в учреж
дешш, со стороны Страхового До
парламента новое пмя для
будущей организации, в случае
об’единения. Имя это деловое, ис-
ключающее всякую возможность
усматривать в нем какой либо ре
лигневный или политический ха

[рактер, благодаря исключению пз
[него прилагательных: "Право
славный 14 н "Национальный14

,

и указывающее с другой стороны,
введением н него слова "Об’еди
ценный 44 на то, что под этим име
нем соединились два раннопрап
ных общества. Имя это следую
щее:
’ТЬе Киьюап СопьоНбаЛеб Ми-

-Iиаl Акl БскпеТу о! Атепса“.
Ное другие, делавшиеся пред-

ставителями разных отделов ирод
ложенпя новых имен, совпадал!#
почти с данным именем, в его
русском переводе, в то же время
значительно от него отличались
в своем английском тексте.

3. Никакого "суда44 ии над
Главным секретарем ни над Глав
ным Правлением в данном собра
ниц не было и. не могло быть,
че только но формальным осно
ванпям, но и но тому, что соб
рание, выслушав представителей
Глав. Правления и приняв затем
единогласно сделанное им нредло

РАСПРОДАЖА КНИГ У ‘
в „Рассвете",

Арцыбашев. „Мститель. Сбо
рник рассказов. Свыше 21*0
страшщ 50

Гаршин. „Надежда Николае-
вна'? Сборник рассказов.
105 страниц ЗУ

Достоевский. „Село Степан-
чнково и его обитатели44 .

200 страниц 50
Дроздов. „Сачстье в запла-

тах44. 250 страниц 50
Куприн. „На переломе44 и

др. сочинения. 300 стр. .75
Куликовский. „Адоииораен44

.

Роман из жизни древне-
го Востока. 200 стр. .. .50

Крымов. „Богомолы в коро-
бочке44. 300 стр 75

Пегрушевскяй. ‘ „Фрипа44
.

Около 200 страниц 50
Уэллс. „Человек невидим-

ка 44. 235 страниц 50
Гарин - Михайловский. „Ги-

мназисты 44 и много других
рассказов. Около 400 стр. .75

ЗАКАЗЫ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ:

„ЙАBBИЕГ
274 Е. 101Н 51. Уогк, N. V.

* *
*

Чикагцы могут получить в кн. маг.:

„Вм М\) НегаШ-
Ваш'геГ

Н. А. РУБАКИН.

„СРЕДИ ТАЙН И ЧУДЕС"
..КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:..
1) Как великие чудеса соаершаются во
ликими грешниками; 2) Как поют и
говорят камни; 3) Рассказы о всеми-
рном потопе; 4) Великие чудотоврцы и
их чудеса; 5) Рассказы об удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассказы о бе-

сах и об их изгнании.
В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватываю-

щим интересом,
ЦЕНА (без переплета) 0.751

(в переплете) l.OO

Ш'лщ мвчево
1 го пузыря
I быевро окЗлег-
| чает
| Bаг‘а! МЫу
I Не берите под
Г делок.

Си-дате да
олово:.! Шйу

Продается у всед
дроггистов.

,й,||| -■ - I , щ- -
--4

жение, тем самым выразило им
гное полное доверие и одобрение
их деятельности, что еще более
было подтверждено демонстрант
ным отказом присутствующих об-
суждать предложение Ф. Калашни
кона: "потребовать от Глав. Сек.
письменного извинения 44

,
за на

печатанную им статью.
4. Считая ниже своего доело

листва отвечать на другие мело
чпые выпады против меня вра
гои об’единения, позволю себе за
кончить настоящую справку укк
аанинмп на то, что принятием
вышеупомянутых резолюций Ста
рейший 1-й Отдел Р. Нр. Н. О-ва,
дал благий пример для других
отделов и организаций, сильно
двинув вперед давний и болезнен
■цый вопрос об’единения всей рус
кой колонии в Америке в одпу
мощную, беспартийную Организа
цшо Взаимопомощи и культурной
заботы.

Глав. Секретарь
Н. Николаев.

Ныо Иорк, 18 агуста 1926 г.

ДЛИ. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известей русской колония,
как опытный орач-хирург ■ акушер.
Лечит острые и хронические болозни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-йау и другими

электрическими приборами.
Контора а даборатори
1*25 IУеоl 180, 5«г..<

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня; и от 6до7 ч. веч.

\ Дневной Канал 3118
Телефоны { Ночной Дроком 0968I „ Бульвар 4136

341Й SСНIТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра я после 8 ч. веч.

‘Возобновляйте подписку на
'газету „Русский Вестник-Рас
1 свет" заблаговременно.

1

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦХИЙ
I

быв. ассистент
, Новороссийского Университета
I ПРИЕМ: от 10—12 иот 6—B веч.

> По воскресеньям в усюь. крема.

> 1555 ДУ. ШУISIСЖ SТ.
Сог. АяЫапс! Ауе.

*

РЬопе»
ц КезЫепсе:

Еlм\уеоЛ Рагк 544

' Квартира:

2324 Мог*Ь 73г3 Ауепие

Еlт\уоо<l Рагк, 111.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лыеыми.
Я имею чудное средство для ре-

шения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также 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 МIIЛУАIЖЕЕ АУЕМIЕ

2псl Иоог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
"

В. В. ДАНИЛЬЧУКА.
ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.

Выполнение рецептов каша специальность
1756 IV. 01У15ЮЫ 5Т., сог. \УооИ. РЬопв; АгтПаце 3060.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя Ежедневно .... от 8-ми до 9-тн утра
тницу .. от 10-ти утра до 9-ти веч В среду .. от 2-х час. до 9-тн вечерасреду от 9-тн до 12-ти дня В субботу

.. от 6-ти до 9-тн вечера.эоооту ... от 9-тн утра до 4-х дня II воскресенье
.. от 9-тн до 12 дня4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. ШУISЮЫ SТ.РЬопе: ЬаТауеМе 3868. РЬопе: Вгиватск 9288-

ДОКТОР Ц С ЙIПЙГ"* С N И Я
медицины Ми Ми ПкШ9l Г У ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает иенлючтельно по хирургии и венерическим болемям
631 sа. АЗНЬАНО ВОШ-ЕУАКО| МАIХЕКS ВШЬШЫСЧасы: По утрам в условленное время, 5 sо. IУАВАSН АУЕ. Коот 1801I—3 и 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вочира.РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сеп»г»l 1952Г

-»ЛИЧ——м——и————у

»к. КЁХГТЖм^|
доктор медицины

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, оотро-хроническио, сноре и успошно^кд^^^ш*|^! ' ;

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией ’ДьшшмЦ
Время приема до Э часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра «о 12 «ас. дна .Щг Ит
1663 ВШБИиШО АУЕМIЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. к 18-й уж НшШ дЩ»
РЬопе САЫа) 8828

таsаsгдвдгsгsВsгsаsгsгsгsВsгsгsгвsгsйsгsиаsаsми?т^к?‘^^кзгФЬезе?д

I РУЙКВЙ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ |
I Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ
Й ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,

НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ. Й
И Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-иолуднп Ш
Я и от 7 до 9 вечера, щ1 923 Ане. Те!. ВВШш 9549= |р :5Н5г5г525г525г525г5г525г5252525г5г5Н5г5Н525252525Н525252525Н5г5г525!Ш
|'(Шlllll(иll[llllllllШllllllll|lllllllll||||||ЦШlШ||||||||||||||||ЩlШl||||||||,|||||||||||и
= Если вы занимаетесь самообразованием, то вам необходимо и г
| руководство для этого, а предлагаемая ниже книга еще не 5
| превзойдена в, смысле популярности излижения и разнообразия 5
Е затрагиваемых и разрабатываемых вопросов для этой цели. Е

1 Н, А, Рубакин
I ПИСЬМА К ПАТЕЛЯМ I
( О САМООБРАЗОВАНИИ I
§ КАК НАЧИНАЮЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПРИСТУПАТЬ |

К НЕМУ И КАК ВЕСТИ ЕГО. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Е ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.
Пятый десяток тысяч экземпляров

| ЦЕН» КНИГИ $ 1.00. В ПЕРЕПЛЕТЕ $ 1,50 |
- ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: Ё1 „НАBBУIЕТ“ 274 Еаз11011) 31. Леи Уогк, N. V. |
- ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ Б МАГАЗИНЕ:

Ншзшп Оаllу НегаЫ-“НавsУlеl
|| 1722 У/ЕSТ СШСАСО АУЕЖIЕ. СШСАСО, ИХ. |
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