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УСПОКОЕНИЕ .

Рожденные умрут.
Но слезы сокрушенья
Не сменят положенья
Утраты не вернут.

Опять среди равнин
Пестреющего луга,
Без брата п без друга
Остался я один.

Чтоб из живых цветов
Восходов и закатов
И нежных ароматов,
И вольных дум и слов

Сплести тебе венок
II в прелести творенья
Найти успокоенье,
Что я не одпнок.

А в сладостях трудов,
В размерах сочетания
Душой воспоминанья
Ты здесь воскреснешь вновь.

Рожденные умрут.
Но слезы сокрушенья
Не сменят положенья
Утраты не вернут.

М. СТОЦКИЙ.
Ныо Иорк,

НА П МП) НО. |
Поник он низко головой,
Склонясь слегка на белу грудь,
Он был обиженный судьбою
И на груди хотел уснуть.
Спросил у ней он разрешенья,
Хотел ей руку протянуть. (
Молил и ждал он позволенья,
В слезах к груди прильнуть,
II дЛя нее он был готов

Ютдать весь досуг и покой,
II знать, любить хотел одну
Как знал он розочку в саду.

Н. ДУБРОВИН.
Детройт, Мич.

БУДУЩНОСТЬ.
Приплыв под Америки звездное

небо,
Потерял я надежды, мечты,
Борясь из-за насущного хлеба
Под ударами тяжкой нужды.
Разольется отмщение народное,
Пошатнется масть капитала,
К лучшей жизни тропою свободною
Зашагает предвестник начала.
Поднятый—воинственным пением
Он разрушит оплот палачей.
И границы достигнув мучения,
Он отброспт акул богачей.
На грудах костей, погибших рабов
Восстановится царство труда
И услышим мы гимн свободных

борцов,
Когда вспыхнет свободы заря.

Р. КОРНОСЕВИЧ.
Бруклин, 11. И.

д и лТТд н т.
Что асе мне писать? Не знаю!
II придумать не могу...
Все с на,у и все зеваю,

! Морщусь, корчусь как в аду.
Пн забавы, ни покоя,
Я себе не нахожу,
Но стихи писать все же стоит,—
Ими так я дорожу.
Б них я нахожу отраду,
Страсть, как я к стихам привык.

,Их я чту за сверх награду,
I Б них звучит родной язык.

По натуре ведь я скромный
И за славой не гонюсь,
Для меня успех огромный
В том, что я... пером тружусь

А, ЛАШКЕВИЧ.
‘ Детройт, Мич.

НА ОБЩЕКОЛОНИАЛЬНЫЙ
С'ЕЗД

Время уже не за горами,
Девятое октября наступает.
Наверно знаете все сами,
Какие делегаты приезжают
От народных, православных и про

грессистов
II от басурманов-чекпстов.
Шмульцеиберг-Храмов приедет, •
Красную армию встретит
Из Клевеланда, Чикаго и Бостона.
Будет там много трезвона.
Ну и как в об'единение поверить,
Ведь н чекисты собираются,
А они ведь будут лицемерить,
Если хотите даже объединиться
И без сомнения.
Лучше с чекистами не знаться
И тогда будет об‘едннение.
Если ж чекисты будут тут,

Они “Азбуку Бухарина11 поднесут
II из Чикаго, наИрно, прибудет

,красная рать,
II вся она отжившего века,
Но кого будет представлять,
Наверное, полтора человека.
И они пообивали уже все пороги,
II на лбу Храмовы появились да

| I же рога.
II совет мой такой!
Даю всем теперь: '

Отпустить их на (покой,
Да и указать на дверь.
В Юшстоне единорасно решили
Вынесгь большевизм протест,
Чтоб границы на' открыли.
На (“езде будет Баня Окунцов.
Тоже за это ноетшть готов,
Наверно и нанише! пару слов.

Игнапй Шакула,
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I КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. (
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ КРЫЛОВЦЕВ.

I В “Р. В.-Рассвет“ номер 220
| была помещена заметка на счет

1 нашей школы имени Крылова под |
!заглавием: “Ъ'рыловцам не везет“.

| Автор этой заметки пустил стрелу,
! только не попал в цёль. Автор пп
шет, что уже было все налажено

1 и снято помещения для школы,
, но что то не ладилось и дети, а

1 также и члены уходят из школы.
| В сущности же как раз наоборот,
! детей еще прибавилось, а также
1 и членов.

Помещения, правда, еще нет,
ибо в этом районе очень трудно
вато подыскан, помещение. Все
дома и “сторы“ новые и так
что не по нашему карману. Но
вее-таки члены нашего общества
всеми силами стараются подмс -

кать помещение для школы и все
стоят дружно за школу и было ре
шено на собрании, что школа по
здно или рано будет открыта, ибо
уже у нас есть собранные средст
на для покупки школьной мебели.
Вся задержка лишь в школьном
помещении. II мы просим тех кри
купон, которые пускают стрелы в
нашу школу, прекратить это де-

■ лать и не навязывать нам своей
помощи. Она нам не нужна, мы
без такой помощи обойдемся.
Школьное об-во имени Крылова.

Секретарь Т. Т. Марчук.

ФЕДЕРАТИВНЫЙ КОМИТЕТ.
15-Й Отдел РНOВ (Питтсбурге

| кого) на своем собрании, состо-
I пишемся 18 сентября, обсуждал

: вопрос об устройстве научных лек
I ций, но принимая во внимание,

I что всякая лекция сопряжена с
, большими расходами, так как лек
- тора приходится выписывать из

других городов, вследствие чего
,! одному отделу не но силе нестиз | все расходы, поэтому решили об

ратиться к другим русским орга
нпзациям: 13-му Отделу РНОВ
(Нью Йоркского) н Обществу Са
мообразования, дабы об’единиться
всем для общего вопроса.

Собрание избрало комитет из
. двух членов, который посетил вы

КТО СОЗЫВАЕТ С‘ЕЗД?
Не за горами день 9 октября. |

Может быть это будет великий,

день для русской колонии и занк
шется II историю русской КОЛОНИИ. |
Ныть может этот день послужит,
началом торжества -великих лозун I
гов на почве взаимопомощи' и ку,
льтурно - просветительных начн- 1
наппй.

Правда, на пути русской коло- ]
нии стоят великие преграды. Пре,
жде всего мы не можем понимать |
самих себя. Затем, разные нейро (
шенные гости залезают в нашу
душу. Ребята Зиновьева мобнлизу
ют все свои силы для разрушения
добрых начинаний. Общипали рус
скпй народ в России, пытаются
и здесь пускать пыль в глаза рус-
ским людям.

У нас н Гери имеется таи на
зываемый “кооперативный ресто-
ран". Сюда входят разные люди,
ничего общего не имеющие е рус
скоп колонией. Вот эта кучка и
выбрала на Сезд выдрессирован
иого крикуна некоего Н. Селедцо
ва. В кооперативе имеются англн
чане, югославские, греческие, ио
льские, венгерские, итальянские
газеты. Только русские газеты о г
сутствуют. В таком случае, кого
может представлять на С‘езде Н.
Селедцов? Только кучку “коопсрн

торов44
, группирующихся вокруг

ресторана. Русские делегаты на
Съезде должны иметь в виду Рос-
сию. Н. Селе,гцо»у не место на
С‘езде ,ибо ему нет кого представ
лять. Ни одной научной лекции

кооператппцы русской колонии не
дали и дать не намерены. Другой
делегат на С’езд 11. Авдоспико от
Русско-Славянского Об-ва В-шп,
который будет представлять нес-

■ колько.десятков русских граждан.
Других делегатов из нашего го

рода нет. А ведь колония здесь
большая.

Колонист.
Герц, Инд.

Читайте и распространяйте рабо-
чую галету „РассвеьР. Вестник'

. СОВЕТСКИЙ БЫТ
СОВЕТСКИЕ КИНО ТРЮКИ.

Иллюстрацией бесхозяйственно-
сти советских кино-организацией
может служить Пролеткино, где
грандиозные планы и постановки
так и остались не выполненными.
Правление так увлеклось произ

водством отдельных картин, что
забыло даже предварительно с кем
следует согласовать сценарей.

И получилось, что готовая кар
тина широко рекламированная, на
которую затрачено 225 тысяч ру
блей браковалась.

Легкомысленно тратились день
га п на экспедиции. Одна из та-
ких поездок была совершена на
Ленские золотые прииски, где но
прибытии экспедиции к месту на
значения обнаружились, что глав
ный режиссер Юренев пе знает
винодела п картину пришлось ве
сти его помощникам, и в резуль
тате: за снятие 15.000 метров иле
нкп, из которых пригодными ока
зались только 500 метров, а экс
недиция обошлась в 35.000 руб.

Сценарии закупались десятка-
ми, а потом запрещались. Из куп
ленных 34 сценариев, на сумму

Л 1.579 руб. поставлено только 2,
стоимостью в 1.100 руб.

Но этим дело не ограничивает
ся. Картина “Из искры пламя15

,

обошлась в 180.000 руб. и прнне
ела около 100.000 руб. убытку.
В производстве было около 19 ре
жпссеров, но ими не ограничена
лпсь н приглашали при каждом
удобном случае новых.

На качество приглашенных об-
ратилось мало внимания, здесь
можно было найти и приглашен-
ного российского эмигранта Ураль
ского п Доронина-Фюрста, выгнан
ного из Севзалкино.

Получавшие солидное жалова-
нье художницы п художники ме
сяцами ничего не делали и толь
ко “числились11

.

Но правленцы пе унывали.
Пред, правления Бурсак был

очень внимателен к своим сотрут
никам, переделывал для них поме
щенпе, оборудованное под фото-
графию и приносившее доход, в
квартиры, на что было затрачено

ше упомянутые организации-
Предложение бцио принято п

другие организации и свою оче
редь избрали по два человека в
состав “Федеративного Колите -

та“, который займется в самое
ближайшее время устройством на
учных лекций.

Мы надеемся, что русская коло
идя будет посещать предполагае-
мые лекции, которые дадут нам
много знания но всем вопросам
жизни.

Лекции будут устраиваться ис
ключнтельно научного характера,
как то: о взаимопомощи, кооне
ратинах, медицине, гигиене и т-
д- Следите за об’явлениямп.

КОМИТЕТ-
Балтимор, Мд.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. Ф.
НИКИТИЧУ.

Уваж. А- Ф- Никитич.

8.000 рублей. Плотил отдельным
лицам высокое жалованье, дости-
гавшее до 1.000 р:Ь. в месяц. Ан
парат был поставлен на широкую
ногу, штаты чрезвычайно преуве
личены, плюс автомобили, рыса-
ки.

Все это увеличило накладные
расходы по содержанию правде -

шш до 37,7 нроц., а если сюда
еще прибавить расходы но про
пзводству 22,7 нроц., то в об
Щем получается 53 нроц. наклад
ных расходов. ■

Общая цифра задолженности
Пролеткино достигает 800.000 руб
лей. Финансовое положение гово
рит о том, что Пролеткино нака

нуне краха. Главные действую
шпе лица отданы под суд. Пролет
кпно накануне ликвидации.

В меньшей степени проявлена
бесхозяйственность в Госкино, Ле
нинградкшш, “Межрабном-Русь“

п др., но финансовое положение
этих организаций тоже весьма тру
дное.

Конечно, во многом этому поло
женпю способствовали и высокие
накладные расходы, достигающие
52—57 нроц., и ряд неоправдан
ных затрат на картины. Так, и:
порченная картина “Кирплъчо 1-

обошлась в 23.960 руб., “Лицом к
селу11— 24.359 руб. Есть еще
другие картины настолько неудач
ные, что вряд ли будет возвра
щепа затраченная на них сумма
(“Песнь на камне 11

, “Мамут и
Айше11

, “Красная Пресня11 и др.)

й в ПЛИ и н
МИНА ЛЮБОВЬ1

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

I ВЫШЕЛ 4-й НОМЕР ЖУРНАЛА

„П У Т Ь“
ЦЕНА (С пересылкой) 51.20
Ншап ОаПу НегаШ-Наззуlе!

1722 \УеЫ СЫсюго А\-е«ие.

В. ”Р. В.-Рассвете“ от 28 сен
тября сего года вамп была но
мещена заметка, те. вы ищете

меня, чтобы я отдал вам трид-
цать долларов- Я именно не знаю,
сколько я вам был должен. Два
года тому назад я выслал вам
20 долл- И перед тем в 1921 го
ду, я вам дал тоже 20 долл., в
клубе города Торонто. Помните?
Всего я вам отдал 40 долл., что
п считаю законченным долгом-

Нет, уважаемый Никитич! Я
пе должен нам тех 30 долл-, о ко
торых вы пишете в газете “Рас
свет". Писем я от! вас, тоже не
получал, кроме того, которое вы
ответили о получении денег, мною
вам высланных.

Буду рад ответить вам па на
ше письмо. /

С почтенней Р. Маловичкс.
29 свит-, 1926 г.

ДЕТИ И КНИГА,
Пз многих колониальных школ

поступают просьбы книг для ,1"

теп. Дети-школьники, научивши- .>

читать по-русски, просят КНИГ:
I’ ~ !для чтения. Просят сказок, рос

сказов, повестей, историй —от |
встающих их пониманию, их во 1 |
врасту.

—Почему мы имеем все, что!
хотим по-английски, почему нам
ш 1 дают русских рассказов? Ра !

зве по-русски детских киш нет?
Так говорят дети- До книг то
для них н нет-.

Купить дорого стоит, в аме!
риканекнх библиотеках русских
книг, что кот наплакал, да I
н за теми нужно тянуться к небу. •

Библиотечные “брэнчш1 далеко *
и сколько их?!

Пресловутая Ьуровцевскал Фе |
дерацня обманывает колонию, б у ! ,
дто она заботится об успехе шко
IЬного дела и "улучшает учеб |
нут постановку каждой детской!
школы11

.

Ничего подобного. Рплошиая Д( :

магогая- I
Федерация накопила на сотни |

долларов советской литературы н |
не дала в школы ни одной детс |

кой книги для чтения. 11а те де- :
льги, которые ухлопаны на мар
ксистскую литературу и совете
кие комсомольские буквари мож-
но было бы создать при 'каждой
школе детскую библиотеку в 59;
—75 книг!

Этого нет!

II этого нрн гг. Туровцах й■;
Морнелах не будет-

А дети умоляют дать пм 11
читать. Знаменательное явлойпе.,;
Но на просьбу детей дать им 1
хлеба, "федеративны1 суют!
им камни. “Чтобы рот зат-'
кнуть 11 !-.

Школы, не входящие в Феде!
рацию, сами устраивают у себя |
детские библиотеки. Школы же |
федеративные, страха ради ком |
еомольска, ждут у моря погоды, ц
пока- им какая либо ком-ияия !
принесет пачку растлительшш 1
литературы.

Когда это люди здравого смы -
ела положат предел этому отем [
нению колониальных школ? , |[

Когда эти дети получат то,; г
чего они просят?

Ведь в Федерации лежи: стол;.;
ко колониального труда, столько|(
общественных средств. ! ;

Книга детям, это серь |
езный вопрос в колонии, п ре- !1
шить его надо во что бы то нп
стало- в пользу детей: хотя бы
для этого пришлось бы отказать
ся 01 “высокого звания" быть со
членом ”бр айто н-11 аркекого 11 ком- !
сохола, хотя бы эго стоило уен
лий и средств-

в. ПОЛЕССКИЙ.

Читайте и распространяйте рабо- !
чую газету „Рассвет-Р. Весты:: ||

ДРУГ РАБОЧЕГО

ПЕЙН ЭКСПЕЛЛЕР
ТгаЛе Магк Кед. ТТ. 5. Ра(.. о!1.

Славится больше 50 дет.

Следите, чтобы была торговая марка
«ЯКОРЬ»

неТШИГ 1
ТЕСЬ

Если вы страдаете от болей и не-
домогания, чувствуете усталость, [
головные боли, несварение желуд- !
ка, бессонницу, болезненное моче-
испускание, пейте больше воды и
попробуйте

М I
Знаменитое мочегонное средство.
Народное лекарство в Голландии
с 1696 года. Три размера. У всех |
дрогистов. Гарзнтировано.
Следите, чтобы на каждой коробке |
было ОоЫ Мё(lаl и п с принимайте

ь подделок.

ннр ог
'

болы.:

а. ф. конто.

„Очерки уголовного мира
царской России"

Воспоминания бывшего мачальни
ка Московской сыскной полицет
и заведывающего всем уголовным

розыском империи.
ЦЕНА (с пересылкой) l.lO

М. Платин
"НОВЫЙ СПОСОБ ПЕЧЕНИЯ"

"ЛЕЧЕНИЕ' ЦЕЛЕБНЫ-
МИ СИЛАМИ"

Труды в 4-х темах
274 ЕагЦ 101Н 51гее1

Уогк, N. V.

Возобновляйте подписку на
газету „Русский Вестник-Рас
_

свет" заблаговременно.

-13 РОСШ-
Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методой. Х-йау и другими

злеитрнческими приборами.
! Контора и лаборатория

1*25 №е>< 18(4 s(гве(
около Моргай стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10до 12 ч. дня! иот6до 7 ч. веч.

I Дневной Канал 3119
Телефоны 1 Почвой Дрексел 0956

I „ бульвар 4130
3416 5011ТН НАЕBТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. зоч

, СОКОЛОВ.
! „Убийство царской семьи"

С многочисленными фотогра-
фиями. ЦЕНА 3.25

I минцлов.
„гад шумом дубов**

• ЦЕНА (С пересылкой) sl.lO

Овсанник Куликовский
"ИСТОРИЯ РУССКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ"
В 7-ми больших томах

В ПЕРЕПЛЕТЕ 30.00

; Др. А. I НЕДЗЕЛУЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
! ПРИЕМ: от 10—12 н от s—B псч. 1

По ьоокресспьяк в услов. время, !

1553 \У. SТ.
-

Сог. Ате.

РЬоае»

Еез’Зепсе:
Еlм\уоо6 Рагк 544 [

Квартира:

: 2324 МогlЬ 73га Ауепие

Еlтм/оо6 Рагк, Ш.

Обратитесь к специалисту для
ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ " с“'" а Ваш " х гт

Др, Эл, ХМЕПШШ

С'' л ~. / Европейский глазной врач, эк-
заменует электрич. аппаратом.

/ V I/ Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
По воскр. от 9 утра до 12 дня

1182 МПтеаикео Ау. Сот. Цт.юп

возле отеля Бристол на 2-ом отаже.

|ДsНsгsШКs2sгsгsгsНs^щгь'l!Ьl;sг.,l'аs'х2lгь<йЕsЕsйЬl;sгьlй'гsсьЬlйьгsгsаs?^)
| ДОКТОР ШЩШ I
I Б, АЛЕКСАНДРОВИЧ |

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
Ю НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.

Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-полудни Йр п от 7 до 9 вечера. й
I 923 МНшее Ате. Теl. Шш 9549, Й
р 1 аsгsгs3sгsгsНsНsаsНsгsгsгsкгsгs?sгsгтагеsгsгsНsмгsгsНsls2s'с.И
$ " : ■ ' 1

Окончивший Императирский Московский Университет,
ПРОВИЗОР

С. М. КУРЧМЦ.ЕР
ОБ’ЯБЛЯЕТ ЧТО ИМ ПРИОБРЕТЕНА АПТЕКА НА УГЛУ

Н 1 г 5 Ь апсЗ а § Ь I е п а V

I НЕ Р А В К РНАНМАСУ
! Моя свыше 20-ти летняя практика по управлению аптеками в Москве

(Большой, Садовой, Бромной, Лефортовской) и инструктированием пра-
| вления всемирной аптеки Т-са В. К. Феррейна в. Москве, и через
; руки которого прошли десятки миллионов роцептов, даст мне право с

уверенностью сказать, что местная публика скоро оценит мое добросо-
! вестное и акуратное, по примеру России, изготовление рецептов и ока-
; жет мне, как и в России свое должное внимание и доверие

С совершенным почтением, Провизор С. М. I*УРЧИЦЕР.
265Э НIКSН ВЬУО. СОКNЕК АУЕ.1

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА 0 1Ш
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептор наша специал: несть.

1758 УУ. 01У|51(Ж 5Т., сог. ШооА РЬосе: Агшйако 335®.

Русский Зубной Вран Др. ПЁТР Л. ЧАДВВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
Б понедельник, вторник, четверг и пн I Ежедневно .... от 8-ня до 9*тн утра
тницу .. от 10-ти утра до 9-ти веч ! В среду .. от 2-х час. д> 9-та вечера
В среду от 9-ти до 12-ти дня! В субботу .. от 6-ти до 9-я вечера
В субботу .. от 9-тн утри Д° 1-т ДМ В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1726 ДУ. 01У15КЖ SТ.

РЬопе: ЕаГауеНе 3353. РЬопе: Вгипа-лчск 9288-
, ~

”дТктор В Ф иС У ?:> Й ру ссКяв
; МЕДИЦИНЫ П- Ф» ЙГЬ Я Г Ц IРАЧ-ХИРУРГ

Паиикмает ившмочтеяья* по хирургии и венерическим болеаиям
631 5о АЗНЬАМО ВООЬЕУАКО

'

МАIХЕИЗ ВШIЛШС
Часы: По утеаи в условленное врехш, 3 Зо. ХУАБАЗН АУЕ. Коэт IЙЙ

I_3 а 7:30—9 часов вечор». Часы приема: от 3—6 чао
;

вечара.
РЬопе Шопгое 5703 РЬоп« Сетгг! 195,2

: т. з .■■х- г-:. ::ш. к '*::ЗЯВ№аяяюк?&..»г. >

. .

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 1

Лечит различные болезни, острз-хроиичьские, скоро и успешно ИА
Много удовлетпорсквых пзциектов есть моей реиомендамюЗ Ьйй-; -.-""6“’ : ;!

Врана приема до 8 часов вечера.
По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 аде. «я* ,

1663 ВIЛIЕISЕАМО АУЫч'УЬ К
Сеееро-Пастсчпый /гол Блу Айланд эв. и IВ-4 "<•

С,4IX « I ,1522

цаввнивпвшй н к а ь* "ьх '•.Га'йГи~ш”Ъ сТь >1»
а Р-? р й 3

в Ув Ув У»; а
и ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ с
«ПРИЕМ: от 2 до 4 п от 7 до 8 вечера. По воскрессны л от 10 до .1 час утрах!

1719 \У. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. „

■ О Шее РЬопе: Наушагкее 433:. Кс-.Ыепсс Р!юпе: Наушагкд.: 7285.

3


