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ДЕТРОЙТСШ ХРОНИКА
“Детройт Таймс- * в последнее

время шил на себя как бы роль
защитника и покровителя рекла
яируемцх на своих страницах бо
льшевистекях лидеров, аанявгпвх
ныне ответствениые должности п
взявших к свои руки бразды прав
ления в России. Со страниц этой
газеты почти не сходят как име-
на, гак и портреты комиссаров, ко
торые награждался довольно ле
стныяи комментариями, в роде то
го, что они являются чу*п, ля НС

мессией русского парода, что в
их руках находится средство спа
сенпя России. Не потому ли оня
Являются таковыми, что обещают

уплатит:, старые долга всем тем
капиталистическнм государствам,
которые соизволят признать их—-
как фактических правителей и вой
тн в дипломатические сношения?

• •
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Детская Школа, что на Росса
тл., подготовляется и Тождествен
ейой Елке. Родителя, как видно,
Начинают заботиться о своих де
тях ие только в смысле обучения
Их русскому языку, по и в смыс
ле развлечений, что отчасти даст
детям больв!е охоты к учению. Но
что самое главное и притом поучи
Дельное для детройтской колонии,

ото работа Профсоюза н Про
грессивного Общества, целью ко.
торых является устройство, науч-
ных лекций. Нот уже несколько
воскресений читаются таковые в
помещении Кооперативного Обще
едва па Россе.т ум. и будут чата
дйся и продолжений всего зимнего
сезона.

»•. ■Во время рождественских правд
пиков лекции будут читаться и п
будние дни по вечерам в том же
Помещении. С 10-го сего месяца
начинается ряд самых интересных
лекций по научным и философ-

сейм вопросам.
К атому времени ожидается при

езд тов. К. Моравского из Чина
го, который также прочтет- ряд лек
цнй по разным вопросам. Следует
тщательно следить за газетой “Рас
свет --

,
где будут опубликованы

своевременно как темы лекций,
гак н время их начала.

Детройтцы в этом году проведут
рождественский праздник как ин
тогда прежде. Как бы там ни бы

! ло, но все же приятно провеет
,время среди своих друзей н слу
'пять поучительные и вообще но

! лозные лекции. И можно с уверен
!костью сказать, что зимний сезон
текущего года при помощи таких
тощий принесет для детройтской

голошш очень много полезных зна
| !ШЙ.

* *

*

I Уетросчшое предприятие Нро-
пессивяым Обществом, на кото-
том была поставлена, драма в 3-х
ейстанях, “Пснша“, прошла до-,

дальне уснешпо. Особенно успех
амечался в игре артистов, кото
ые так удачно выполнили свой

юли. Особенно хорошо пграла ар
ветка К. Грационова. Ее роль не
только главная в драме, но отча
тн может быть и поучительной

для очель многих молодых деву-
шек. К сожалению, некоторые ка
талеры, присутствовавшие во вре
«г постановки этой редкой и заме
атодьной цьесы, не могли дер-

гать себя как следует и все вре
!Я продолжали шептаться.

Русская колония до настоящего
ременп относилась несколько хла

-нокшшио ко всему, что ставилось
а сцепе на русском языке. Ус-пр

том пользовались только пьесы на
краипском языке, где много ко
Тнческоп». Но настоящий сезон те
ыральпой постановки заставил убе
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2 имеет свою новую квартиру
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I ИГАМТРАМКА! {I К
й| Если вы хотите купить лоты. дома, фармы или
п] застраховать себя и ваше имущество, прежде

I чем совершить какую кибудь сделку, вам не-
обходимо побывать в нашей конторе и посо-
ветоваться с нами.

| У нас имеются для продажи на самых выгод- ■ я
и ных и льготных условиях множество домов I

вблизи фабрик Форда и в других промышлен- Т
|1 ных центрах. |I |
| ИМЕЮТСЯ ДОМА ДЛЯ ОБМЕНА НА ЛОТЫ |I БЕЗ ПРИПЛАТЫ!!! |В я

II Строим дома на имеющихся лотах на льготных |
| «словах |

МЯВ §ШНШ IКЕАЬ ЕSТАТЕ ЛМВ ВШЬОЕК

| ОТИсс РКоие: 16010 IV. АА’аггеп |!
| СагКеЫ 1068 ОеЕгок, МlсЬ. ||l||
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I 0. И. ВКВМ2IТ I
5 ЧАСЫ ПРИЕМА: от 2—l, 7 0 вечера. Су«.: от 1 до 5. Вое.: 10-12 Ё

ТГГТОХ 3221. 357 СКАТ Л\Е. 1К ТолеЖпы' контора —

-

| Телефон.
Д(Щ _

Ш СК . взи-К. Сог. маск =

Дптьс.д в тем, что есть много Хo|
рошогто н пенного ц пьесах и на;
ру ток,а языке. Нужно только уме
нье их подбора и постановки. Од
нако, суждать колонию за это ели
шком резко нс следует. Она отча |
ста удвоила •местные обычаи, в си
лу которых везде и всюду двминп!
р.ующую роль играет смешное п

|ко личеккое. Юмор не только сие
шит аудиторию, но' н пробуждает

| сонливых, которые зачастую видят |
(лишь начало и конец представле(
лшя или мувне. ■V

| Скоро появится па сиене пьеса (
/■Дурные Стыцько-- на украинском;

( языке. Когда то она пользовалась'
} хорошим успехом среди колонии.
По слухам она и сейчас не Утра

( тила своего интереса. Возможно,
.вследствие этого ей суждено еще

I раз появиться иа сцене. Но слу,
хам, сна будет поставлена в Дет |
ройте в начале января 1927 года. 1н- д-

НЕБЫВАЛЫЕ ЛЕКЦИИ В |
ДЕТРОЙТЕ.

В субботу, 18-го сего декабря,
в 7 часов вечера, в помещении
Профсоюза 9219 Россед улица, со|
отоится лекция П .Нирваны на |
тему: “ Социология и материала|
стическос понимание истории". I

После лекции вопросы. Вход:
15 септов. 16, 17, 181

* *

к:
I

С воскресения, 19-го декабря,!
в помещении 9219 Рос сел у.т., Про'
фессиональным Союзом города Де
тройта устраивается ряд лекций
но философским, социальным и ли
тературпым вопросам.

Лекции будет читать только что
1 приехавший из Чикаго известный
русской колонии лектор Е. 3. Мо

; ранений.
Темы лекций следующие:

1) В воскресенье, 19-го декаб |
ря, “Хождение по мукам" (Тюрь

[.мы Советской России).
2) В понедельник, 20-го декаб

ря “Крушение реальной политики
и торжество идеала".

3) Во вторник, 21 декабря,
'“Достоевский и его творчество".

I) В среду, 22-го декабря “Со
(циализм и Христианство".

5) В четверг, 23-то декабря,'
("Куда идет Россия".

6) В субботу, 25-го декабря, |
|“Пути рабочего движения".

7) В воскресенье, 20-го декаб |
|ря, “Рыцари безумия" (Футуризм!
|и его апостолы).

11о субботам и воскресеньям ле,
; 1,-цип будуТ читаться с 2-х часов
гня. а в остальные дни с 7:30 вс

I мера. Просим интересующихся дан
кымп лекциями ие опаздывать.
Вход общедоступный.

КОМИССИЯ.
Р. 8. За темами и днями на

следующей неделе следите в тазе
те “Рассвет".

ВНИМАНИЮ ГОР. ДЕТРОЙТА
ПРОДАСТСЯ дом, Нортвсет, уг.
Бремен и Дег.оишайр, в 3 кварта-
лах от Норт Мак, 1 бедру,ма, по-
I реб, столовая н передняя, кух-
ни, паркетный пол, ванная, пара
вое отопление, электрический реф
ригератор, 2-х автомобильный та
раж. Продается дешево. Открыт
в воскресенье. Владелец. Телефон
Кап. 7905

; типография „модерн7:
Делаем всякого рода работы на
руссном и других языках, ста-
рательно и по очень умеренным

ценам.

2629 РАЬМЕК SТКЕЕТ
РЬопс МеТгогс 3795 Д

Оеlго:l, М|сЬ.

СОБРАНИЕ.
Очередное собрание Профсоюза

города Детройта состоится в вое
( кресенье, 19-го декабря сего года,

в 10 часов утра, в помещении Ко
| оперативного ресторана 0219 Рос

сел улица.
На очереди ряд важных воиро

сов, которые иеобходнмо разре -

шить, лог ому присутствие п-ех
членов необходимо* Приглашаются

I ташке и пе члены.
Секретарь.

: **

! РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
В воскресепы1 , 19-го сего де

I кабря, в 10 часов утра состоится
! родительское собрание Русской Де
тской Школы в помещении 9219
Россед тл. Имеются важные воиро
сы. Присутствие всех желательно.!

КОМИТЕТ.

| ВНИМАНИЮ Г. ДЕТРОЙТА
Общество Помощи Полнтичее

: кпм Заключенным и Ссыльным в,
! России устраивает масс-митинг и \

| воскресенье 19-го декабря, в 2 ча!
|са дня, в помещении 31 Мелборн. |

Выступит известный оратор
! Джьйкоб Моргу.шс из Пнттсбурга,l

| который будет говорить на тему:
политических заклю- *

! ценных в российских тюрьмах".
КОМИССИЯ.

;
.

В Библиотеке Профсоюза.
I Довожу до сведения русской

! колонии гор. Детройта и Гант-
' рамка, что библиотека при Про
фессиояальном Союзе 9219 Ро
ссел улица будет открыта т,
след, дни: от 10 до 12 ч. дня но
воскресепьям и от 6 до 8 час.
вечера но вторникам н четвер-
гам. Киши для чтения будут вы
даваться каждому читателю.
Тел: Гемлок ИЗО

Библиотекарь

ДЕТРОЙТ! ДЕТРОЙТ!
.Предается сапожидт мастерская
|на выгодных условиях. Бойкое

место.
6667 ЕгхуагЛ 51., пеаг Маг4ш

54гее4, Ое4гок.

Г Приготовление?
ИЗ ЛУЧШЕГО КОРОЗЬ- I
ЕГО МОЛОКА ИЩ- I

СТОГО САХАРА * I
СПЕЦИАЛЬНО да
ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ

НУЖДАЮТСЯ 8
ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ |

ЧТОБЫ ВЫРОСТН
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Б СТРАНЕ ОТЦОВ
(ОЧЕРК ПОЛЕСЬЯ)

| И итоге великий кровавой бой
| ни, из под обломков рухнувших
! царских тронов воскресла’ По
льша, более сто двадцати лет на

{ходнншачгп иод чужеземным игом.
! Согласно рижскому трактату 22
| гида, заключенному между больше
ганками и польским принитедьст-(
дол, з ем л и, лежащие к юго-
; востоку от Западного Буга, с ке
(польским населением в количестве

! около шести миллионов, вошли в
I состав территории Польши. База
лось, что нолики, перенесшие на

Iсвоих плечах тяготы многолетней
| подневольной жизни, более, чем ’
Дп'о либо другой, поймут п оценят

I положенно тех, кто, как я они в
(нрош.ю:.;, п настоящее время очу
'лился в 'остановке ■'национально
дто меньшинства --

. Но факты урод
.лавой дейетьитолышетп говорят о
другом.

Плачевное экономическое поло-
-Iжолне кресп.ян онлештков изве-
стно каждому, кто так или иначе

(соприкасался с жизнью деревни. 1
кто хоть в незначительной доле
(интересовался су'дьбамн ее.

Район Полесья, который входил
•:: состав бывшего Западного Края,

; и смысле материального благоует!
;ройетва крестьянского населения
(издавна считается самым отста-
лым, самым некультурным. При-
дти тому много. Основные: «алозе!
! мелке и безземелье. Мелкие, не
(значительные наделы в 1У« -2 де
(сятины па душу, пресловутая че!

| резподоепщ-, невыгодные почвен-
ные условии накатной земли, тре

гоующей обильного удобрения (зем.
•ля скупая, постная), примитивный '

I прадедовски II способ обработки :
; йоха-матушкц гуляет по нахотям
|и в настоящее время), все это |
|наряду с другими явлениями слу!
(жили и служит причиной бедности :
'польского крестьянина, заставля-
|ло его покидать родину и урзжать:
| па заработки в далекую Америку,;
Ниадо в кабалу к помещику, яв
таилось е< дто.ствениым препятствием,
неизменным тормазом акоиомкчсс-
иого развития края.

Крестьянин живет в своей ха
•тонко, примитивно сколоченной из,
круглых вершинных нолубревеи.
(обишгой епаруНш хворостом и об
лен.юнной глиной. Питается боль,
:пую часть года неочищенной кар
тошной, квасом собственного при-;
готовлення. хлебом наполовину с

мякиной. Мечется под ярмом неиз|
жнтых невзгод, бьется, как уме'

ог, над устройством своего быта,
тратит последние силы в надежде
стать на нога, подняться, выкараб
виться из гиблой трясины, нужды
и забот. Поддержки ищет не
находит; помощи молит отклн
ка нет.

Б настоящее время иа некой
пых землях крестья - нолешукои,
на землях, густо политых крова
вым трудом и потом их отцов, де
лов и прадедов, осели пришлые
люди в качестве "осадшптов -

колонизаторов.
Г.ыом с убогой избенкой беззе

мелыюго Петра, который всю
жизнь батрачил у богатых людей,
красуются военные поселения -- са
дников-1

, прибывших из нейтраль
пой Польши (Коп§;геso\екl), Но
■топшич п других мест, и получив
шпх огромные участки земли за

'■чет крупных помещичьих угодий.
Ати поселения - .кивая нллюстра
ь.ия и[)енебрежительпого отноше -

нпя польского правительства к во
' пшощпм нуждам местного кресть
листва.

| Закон об "осадничестве", нару |
шаюпшй кровные интересы кресть
яшша - иолешука, ставит послед
него г. положение какой то неза

(служенной опалы.
| —Так было, - говорят крестья
пе, так есть, но так не будет.!
Законное право иа землю мы до|

(будем.
Наряду с напряжением кресть!

киской мысли об улучшении свое!
го материального и экономически

(го благосостояния, мысли о том,
! чтобы потверже стать на нота,
(поплотнее прикрепиться к корми
(лице земле, в деревне за но

гедпее время, ярко намечается
! двиг в еУорону выявления своего
| нациоиального лица.

У крестьян пробуждаются духов
I ные и культурные потребности; ра
Чтет тревога за свои законные и
гражданские права. ,

- Когда же у нас будет своя
школа? встречают крестьяне
вопросом каждого свежего чело-
века.

О своей школе крестьяне не-
! уетанно мечтают. Школа им спит
ея, они ею грезят.

Огромная Дрогинииская волость
! насчитывает до 3000 населения ие

. польской национальности.

Желая иметь свою школу, кре
; стьяие волости, собравшись на
! сход, постановили принять все
(меры к открытию начальной шко
’лы с преподаванием на родном

языке.
, Протокол схода вместе с вроше
Ошем был направлен к местному
(уездному начальнику, от которого
[зависпла дальнейшая участь воиро
са об открытии, школы.

Уездный начальник человек
культурный, с высшим образова
пнем должен знать, ьак дорога на
селению школа на родном языке.
И все же, несмотря на соблюде
пне крестьянами всех установлен
шлх формальностей, в просьбе;
отказали, не указывая мотивов.

Детей школьного возраста с
каждым годом увеличивается все
больше п больше. Дети дичают,
не имея подлежащего применения
своей энергии, чахнут в ненорма
льиых условиях вынужденного без

| действия.
Другой случай. Крестьяне того

ж.' уэ.да соседней волости собра
лип. на сход для обсуждения во
проса с школе. На сход приезжа
ет инспектор начальных училищ
данного района и заявляет кресть
ниам:

—Скорее волосы вырастут у ме
(и я па ладони, чем здесь будет
•'кацапская-1 школа.

Крестьяне разводят руками. Ра
етеринно спрашивают друг друга:

Что за причина? Подати пли
тим п срок, сыновей своих носы
лаем в войско, а школы своей не
имеем. Тут что тб не то...

Крестьяне чутьем угадывают,
что раз они участвуют в несении
гражданских, воинских повинно-
стей наравне со всеми остальны
ми подданными, то право на свой
родной язык, на свою школу' они
должны иметь. Но только нужно
действовать организованно. Наста
нет время - и крестьяне верят в
это, - когда в заброшенных, убо
тих деревушках Полесья радостно
зазвучит родная речь в родной
школе. И время это не за горами.

В. К.

IшьГеlигГ
Байрон. Мистерии: Каин. Ман-
фред. Небо и Земля. 40 сен.
Карелин. Смертная казнь. 0.15.
Ф. Оссендовский. Звери, бога п
люди. 1.65.
Ф. Достоевский. Исповедь Ставро
типа (Три ненапечатанные главы
из романа “Бесы“). 0.35 сен.
Вл. Соловьев. Духовные основы жн
зня 1.25.
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