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ПИСЬМО К МИЕРИ. КТО ВИНОВАТ?

О» мать любимая, родная,
Хоть нам пришлось не имеете

жить
Тебя я помню, дорогая,
И не могу тебя забыть...
Хоть мы с тобой давно в разлуке,
К тебе летят мои мечты,
В ушах звучат тех несен звуки,
Что надо мной певала
Жилось привольно мне йа ; ноле,
Нс знал тогда я про 6СДУ,
Л ты спешила утром в поле '

Шепча: “Сип, мальчик, я приду! 1

И возвращалась ты усталой,
Едва шагая чрез порог,
Токио бледной с грудью впалой,
Подчас совсем не чуя ног,—
Теперь наверно ты, старушка;

Ужо состарилась совсем,
Жизнь беДных зто не игрушка,
Нам тяжело живется всем.
Я увядаю на чужбине,
Я задыхаюсь от тоски,

О, как бы мне хотелось ныне
Увидеть волжские пески.—
Наш старый домик с парой окон,
Где так жй.тось привольно мне,
И твой седой п милый локон,
Подчас мелькающий в окне.
Но нет надежды иоротиться,
Темно и грустно ннерОДи
II сердце бьется, точно птица,
В моей измученной груде. —

Н. Дубровин.
Детройт, Мяч.

Кто виноват, что ключ к восста
Ншо

Всегда волнует дерзких кровь?
Хоть часто гибнут начинания,
Не беспокойся, будут вновь!
Кто виноват! Спрошу вас властно
В потере огненных вождей?
Они гибли не напрасно,
Смотри на ужас богачей!
Кто виноват! Я крикну смело,

Что к правде вечная вражда?
Рабы уже взялись за дело
И не уймутся никогда.
Кто виноват? Да виновата все мы,
Что мощь свою ми не учли,
Болтали только на все темы,
А сил своих не напрягли.

Р. Корносевич.
Бруклин, Н. И.

ПРОЛОГ К РЕСТОРАНУ

Люблю Я ЖИЗНЬ, Люблю природу,
Люблю служить всему народу:
Хочу я ресторан открыть,
Здоровой пищей всех кормить.
Я не хочу богатым быть
II денег куш большой нажить;
Я был бы тем самодоволен, ,

[Голь был бы я и весь мйр волей.
Вот это мой Златой кумир,
Чтоб был здоров и весел мир,
II это лучший мой девиз,
Чтоб мир глядел вверх, а не вниз!

А. Пашкевич.СНОВА ОСЕНЬ.
Снова осень, пожелтели
И деревья и поля.
Птичьи Божьи улетели.
Обнажается земля.

Все угрюмее природа.
Потемнели небеса.
Не сияет с Небосвода
Солнца яркого "краса.

Ветер злится, ветер плачет,

А но голым но степям
Перекатит иоле скачет
М кружится здесь и там.

Зябнут уши, зябнут руки
И румянится щека,
И томит в холодной скуке
Сердце бедное тоска.

Иван Ф. Сысоев.
Ванйда, Канада.

В ОКТЯБРЕ.
Нет уж теплого сиянья,
Теплых солнечных лучей,
Смолкли птичек щебетанья,
Грустно стало над землей,

Как сиротка, охмурели
Дубравы, рощи и кусты,
Поля и нивы опустели
Насохли чудные цветы.

Сверчки в подполье приютились,
В кучах скрылись муравьи,
Злобно в воздухе вскружились

С громким криком журавли.
Мглой силон горы покрылся,
Злой бушует ураган;
На луга с высот спустился
Полу-сумрачныЙ туман.

Словно сладкий сон промчалась
Спетло-пнойная Пора,

Вся тварь земная взволновалась
От прихода октября.

И. Бо ндарец.
Бостон, Масс.

НДДОСУГЕ.
Хороший пример.

Учитель: Электричество пропехо
днт цт трения, например: воэь
мите черную кошку и погладьте
ее против шерсти в темной номна
те. Вы увидите, как искры забле
стят. Кто может указать подобный
пример?

Маленький Вася: - Я видел,
как наш кучер в подвале хотел
погладить служанку. Она ему так
натерла, что между глазпмн иск-
рилось.

что вы останавливаетесь.
Вот если бы вы высунули ногу

—тогда уж наверное увидел бы“.

ЖЕНЩИНА И ЗЕМНОЙ ШАР.
Женщина п земной шар во мйо

том имеют сходство. Женщина до
15 лет неисследованая Азия.

До 25 лет открытая Америка.
До 35 лет горячая Африка,
До 55 лет мало посещаемая
Австралия. А после 65 лет се
верный полюс.

СКАЗАЛА ПОЧТИ ПРАВДУ.
"Что уЖ совершенно слепой?**

вспылила молоденькая барыш
ни автомобилистка на пожилого го
сноднна, который нревнлея в ее
автомобиль и значительно его но
вредил.

„ЦзппйНте, барышня**, ого
ворплся пожилой господин, "я
вашей руки не впдел п не видел
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ОСТОРОЖНЫЙ МАЛЬЧИК.
Доктор: Высуньте, как мо

жно больше язык.
Мальчик: —0 нет! Я боюсь.
Доктор: Почему?
Мальчик: Вчера я высунул

язык на одного господина, и се
годня у меня еще болит голова.

НЕУДАЧНАЯ ОТГОВОРКА.
[’Это та, Джан?“ спросила

жена. Било уже три часа утра.
"Да, это я“, отозвался муж.

—Пожалуйста отопри.
"А Где был так долго?**
"Знаешь была там лекция

о том, какую людям дает пользу
здоровый воздух. Поэтому хотел
послушать до конца**... „Лекцию
только слушать, этого мало**,—от
нетала жена "человек кроме
того, должен так же и выполнять,
А поэтому останься на гам эДоро
пом* воздухе до утра - тогда те
бе будет лучше**... Й закрыла ок
но.

НА КЛАДБИЩЕ.
Однажды я увидел на кладби

ще своего знакомого. Задумчиво
стоял он у одного нового Крест
та я Что-то почти шоНотом гово
рил. Приблизился к нему тихонь
ко п слышу: "Только ты нр дол
жен был умереть**!

Положил ему руку на плечо и
спросил: чья это могила? Он от
цетил: "Здесь спокойно отпочива
от первый мул; моей л;ены“.

СИБИРЯК.

Читайте и распространяйте рабо-
| чую газету „Рассвет-Р. Вест::: ::**.

Область медицины, называемая
гелиотерапией, была известна в
науке в продолжении многих сто
летай. В нашу эпоху интерес, к
гелиотерапии сильно увеличился,
Начиная с 1908 года, когда зна
менптый Швейцарский врач РоЛьс
открыл первую клинику гелиотера
иИй. Но гелиотерапия, метод ле
ченля, в основных своих формах
доступный всем и каждому и не
требующий специальных нозна -

Ний: единственное лекарство, при
меняемое при гелиотерапии
это солнечные лучи. Давно уфе вы
яснена огромная роль солнечых
лучей в нредупрежденин заболе
ванпй туебркулезом и способность
этих лучей уничтожать туберкуле
зные бациллы. Солнцелуч мо
гущеетвеннейший врач и при до
гских заболеваниях, Частая в де
тском возрасте "английская бо -

теэнь“ (искривление костей) но
дается лечению с помощью солне
иных лучей. Вообще, с нееомнен
постыв установлен тот факт, что
дети, которых часто выносят па
улицу, которые загорают на соли
це, обладают лучшим здоровьем
и большей сопротивляемостью бо
лезням, чем хилые и бледноли-
цые "парниковые11 дегй. .провода
щпе свои дни в домах-клегках.

Когда ученые физики аналпзп
руют солнечные лучи, онп нахо-
дят, что солнечный свет, может

ИЗ ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ И МЕДИЦИНЫ.
быть разделен призмой в спект
ры различных оттенков, крас
ного, оранжевого, желтого, зелено
го, голубого и фиолетового. За
видимым спектром скрываются
кроме того, еще Невидимые лучи

тепловые, ультро-фиолетовые и
эКС-лучи. Ультро - фиолетовые лу
чи особенно могущественные при
уничтожении бактерий и при ле
ченпн туберкулеза п "английской
болезни 11

. Когда солнечные лучи
проникают в комнату через стек
ло, то ультро - фиолетовые лу
чи остаются вне комнаты. Отсю-
да .ясно значение открытых ОКОП;
а еще лучше пребывание на
открытом воздухе.

До сих пор сохранилось еще
мнение, что маленьких детей Не
обходимо "оберегать от солнца“.
Матери тщательно укутывают де
тей, прежде чем выносить пх на
улицу, и верхи колясочек прпно
дымают, чтобы солнце “не сне
тало прямо в лпцо и не повреди
ло глаз“. Укутывание детей ча
сто является необходимостью для
•защиты от холода п ветров. Но
ультро - фиолетовые лучи не в со
стоянии проникнуть в кожу че
рез верх коляски или через оде
жду. Целебное действие солнца
мыслимо лишь тогда, когда лучи
Непосредственно достигают кожи
ребенка. Самый верный способ
Пользоваться услугами "доктора

ПОСТУПИ В ПРОДАЖУ НОВЫЕ книги
| ВЛ. СОЛОВЬЕВА 1

талмуд и новейшая полемическая литература о нем 3
В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И 3
ПРАВОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПБ. 1891. 3

3 ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА ЖИЛИ 5
= ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА.
§ С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи Ф. Гец: „Об отношении 3

Ёл. Соловьева к еврейскому вопросу".
Предисловие Эрн. Кейхеля.

ЦЕНА $ 1.80
СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА- 3

3 СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА.
3 С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля.

ЦЕНА $ 1.60 1з з
ТРИ РЕЧИ В НАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ 3
ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО* 3
СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ. НРАВСТВЕННОСТЬ И =
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БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА. =

3 О Приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля. =
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В. П. Вахтеров. к

1 РУССКИЙ БУКВАРЬ I
ПО НОВОМУ ПРАВОПИСАНИЮ.

Ц С новыми иллюстрациями.

1 ЦЕНА 25 ЦЕНТОВ В ПАПКЕ. 8
Кдозшп ОаНу НегаЫ-КавзушЕ
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Солнецелуча 11 это давать детям
частые "солнечные ванны“.

Эксперты федерального Детско
го Бюро советуют давать такие
"ванны 1 * младенцам, начиная с
трех пли четырех недельного воз
ряста, конечно, считаясь с мест
ным климатическим условием. Ме
сто "солнечной панны** должно
быть защищено от ветра. Первая
такая "ванна** должна продол-
жаться не более 10 или 15 ми
нут, потом продолжительность мо
жег постепенно увеличиваться и
доведена до часа утром н часа
после обеда. Равным образом во
здействйе солнечных; лучей дол
жно быть начато с лица и рук
постепенно распространяясь на
все тело.

Мы уже упоминали о бДагот
норном влиянии ультро - фиолето
пых лучей на организм детей,
страдающих от английской бо-
лезни**. Эта болезнь вызывается
отсутствием в костях некоторых
солей, кости не получают до
статочно питательных веществ
для нормального роста. В настоя
шее время "английская болезнь**
считается легко излечимой, и еди ;
нетленными верными лекарствами :
являются солнечные лучи да ры :
бпй жпр.

Доктор Солнцелуч мощный •
целитель человеческих недугов. ■Действие ультро - фиолетовых лу :
чей, производя загар кожп, благо •
лгорно влияют на вес организма, ■закаляя его и повышая его со -
противляемость болезням.

11. N. ТОЛСТОЙ, к
КРУГ ЧТЕНИЯ В

Каждому известно, что цар-Д
саая цензура зорко следила■§
за всеми новыми произведе!§
ниями Льва Николаевича.!!
Не избежало этого и „КругД'
чтения**, но друзья Л. Н.!
постарались снять
корректурных оттисков и соД
хранить в Толстовсном Му-юЦ
зее в Москве. ПредлагаемоеД
читателю издание, издано сД
этих оттисков. И под

редакцией Бирюнова.
СВЫШЕ 1300 СТРАНИЦ. ■В переплете, в двух книгах.!

ВСЕГО ■
Заказы шлите в ИВ

„шsш“ 1
274 ЕАSТ 101Ь SТКЕЕТ Ш

IЧЕУУ УОКК, N. У. Д

КН
СВЕТ** ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА ПА

РТИЯ КНИГ:
С Б О Р нТ К И

вышедшие за последнее время о
„Русской Культуре**:

I.
„Русская культура"

ЦЕНА
11.

„День русской культуры"
ЦЕНА

111
„Зодчие русской культуры"
ЦЕНА -

„П у Т Ь"
Орган русской религиозной
мысли. Вышел уже третий но
мер. ЦЕНА 1.20 ]

Брешка-Брешковский. '
„БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ**
(Роман в двух частях). |

ЦЕНА $1.75 )
н. а. руБакин! |

„СРЕДИ ТАИН И ЧУДЕС'* '
..КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:..
1) Нал великие чудеса совершаются ее |
линими грешниками; 2) Как поют к |
говорят камни; 3) Рассказы о всеми- ,
рком потопе; 4) Великие чудотоврцы и 1
их чудеса; 9) Рассказы об удивитель- г
ных исцелениях; 7) Рассказы о бе- С

сах и об их изгнании. ;
В книге имеются 02 рисунна [
иллюстрирующие теист. Книга |
научно - Популярного содержа- 1|
ния и читается с захватываю- |1

щим интересом.
ЦЕНА (без переплета) 0.75 [

(в переплете) l.OO |
274 Е. 10П. 51.

N«l* Уогк СЦу, N. У.

О КРИТИКЕ М. ИСТОЧНИКОВА
(Начало иа 2-й странице).

1 “Сатанинским Мистическим Орде-
ном“, в котором, но его мнению,
участвую крупные мировые банки
ры и капиталисты, стремящиеся;
заработать на войне, разбивать го
судкрственнме устои, обнищать на
род, вызывать революций, и “под
маской революции и лозунгами
свободы и братства всех народов,
захватить государственную власть
в свои руки... использовать мо-
мент революции для захвата дра
гоценностей и капитала. В Рос-
сии им это удалось во всех оТйо
щеняях, откуда вывозят все дра
гоценности... (“Р. В,- Рассвет**—
от 13 сентября).

Так, видно, М. Источникову
очень понравилось разжигать на-
циональную ненависть и позорить
имя Великой Русской Революции,
начатой в России трудовым наро
дом за полное освобождение и обе
злйчаемой большевиками в послед
пее время.
Становитесь подписчиками Рабо-
чей газеты „Рассвет-Р. Вестник I*.

ГшдоП
{ Спешите испробовать, что |
{ желудон, кровь и нервы ис- *

ж правляются через напиток *

* ЗАьгтм
| Зайдите или пишите:
2 ЗаШит Со.

2419 \У. Нигоп sl.,
СЫсадо, 111. *

**тних*********************

Д ЧИ, ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ

ХОРОШО ИIМСТОЙ руМкяК колония,
иак опытны» арак-хирург я аяушар.
Лечит острые а хронические болезниМужчин, женщин н доте» не новейшимнаучным методам. Х-Нку н другим*емитричесниии приборам»

Контор» ■ даборхторхх
1925 \Ув«( М(Ь 3(г«.»

охом Морган стрхт
ПРОЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 о. дох; х от 6 «о 7 ч. ич.
Г ДхоехеЙ К<ни >lllТелефоны I Почхой Дрохсол 0950
I л Вулмер 4180

3411 3011ТН НЛЬЗТКЕ} ЗТКЕЕТ
Прнхм: 9—lo утра и весле • ч. хоч.

ЦЕНА

А. Ф. КОШКО.

„Очерки уголовного мира
царской России"

Воспоминания бывшего начальни
ва Московской СЫСННОЙ ПОЛИЦИ!
и заведывающего всем уголовным

роэыоном империи.
ЦЕНА (с пересылкой) l.lO

В. ВЕРЕДЕ.
Религия и церковь в свете на-

уки и свободной критики. це-
на с пересылкой 55 сентов,

Возобновляйте подписку на
газету „Русский Вестник-Рас

свет" заблаговременно,

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: о* 10—12 х от Б-8 веч.
По носаресонм* $ уело*, арена,

1555 IV. ОШЗКМ ЗТ.
Сот. АеЫапб Ауе.

РЬопеа АНМйхуе 1660
Кемlчпсе|

Еlм**оД Рагк 544

Квартира;

2324 НоНЬ 73г8 Ауепив

ЕЬтооб Рагк, IН.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины к женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство дм ре-

шения 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 их замечательно чистыми.

Др. I. ЮШКЕВИЧ
1407 М|IЛ«ЛIЖЕЕ АУЕШЕ

2шl Иоог.
———

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. в. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
„„

Н«ИИO рецептов наш* специальность
1791 №. 01У151СЖ ЗТ„ евг. IУмй. РЬопе: АгтНац* 3944.

Русский Зубной Врач Д >. ПЕТР Л. ЧДДШЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понеделышк, вторник, четверг п пя Ежедневно .... от 8-м д» 9-ти утра
ТОШ? .. от 10-ти утра до 9-тн веч В среду .. я 2*l час. дз 9-тв вечера
„

СР?*У 01 ®' тн Х° 12-и дна В субботу
.. от в-тн до 9*ти вечера

ГО® *° 41 В воскресенье .. от 9-ти до 12 дм4204 АКСНЕК АУЕ. | П56 IV. 01У151СЖ SТ.
РЬопе: Ь&ГауеМе 386*. РЬопе: Вгшмтек 5288-

ДОКТОР I М ||{ Кlи О П РУССКИЙ
МЕДИЦИНЫ Й. Ч*. ПСт И Г (I «РДЧ-ХИРУРГ
Принимает ишачтвльн* пв хирургии и венерическим болвlняи
Ю1 Эе. АЗНЬАЫО ЙОШ-ЕУАМ | МАIХЕКB ВШIА>ШСЧасы: По утрам ■ условленное врем, I 5 Зо. ШАВАЗН АУЕ. Ноет 18М

* 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вочара.РЬопо Мопгое 5709 I РЬопе СеШга! 195?

пк. КЕIЧГЕКИШДОКТОР МЕДИЦИНЫ Ш ...,Л
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, ветро-хронические, скоро и
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией

Время прием» до в часов вечера. ВИж. Ш^ттНЯПо Воскресеньям и праздникам от 9 чае. утра до 12 час. дна \ЩШк ■ М&
1663 ВШЕISЬАЫО АУЕЖIЕ ИКГ^Й|

СОверо-Вооточны* угод Блу Айлаил в». * 18-1 уж.
РЬоа» САЫа! 5418 14——ВмИ»

I 8. I 2ДШ, М. 0. I
РУССКИЙ Врдч ХИРУРГ73* IV. МАШЗОМ, РЬопе: МОШОЕ 3865.От2 добч. но полудни ЕЖЕДНЕВНО иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ. _I 3200 IV. 28 ЗТ., согпег КЁO2IЕ, РЬопе: КОСКУУЕИ. 0244. Iдо 2 ч. по полудни н от 7 до 9 ч. вечера.

ГТШИГ1

!
"поисм ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ■(ПРИЕМ, от 2 До 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утра*■ 1719 IV. СНIСАСО АУЕ. 1 КОМНАТА ЯМ
" o:{lсе Рlюпс: Наушагке» 4381. КеьЫепсе РЬопе: Аи.Ип 9386."чll«П|||мааавакавваааавав
§гйsгsНsаsгsщгsгЗЕs^аsНsнаsЭsашаsгsггеsЕsаsгsгsНsЕsЙsгЙsгsаsгтаI РУССКИЙ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ 1
| Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
Й НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.
3 Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 но-полуднп ш
Й п от 7 до 9 вечера. Я1 923 МНшес Ауе. Теl.

ДОУДОМ Ж ТНПЙЗШГ ОДОУ НЕПАЮ

3


