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Рождественская Елка на Россел Стрит тывающе ■ интересных лекций Е.
.Моравского. Публика Детройта
должна воспользоваться случаем и
послушать лекции Е. Моравского,
которые даже в Нью Порке, где
имелось много лекторов, вызывали
оживленный интерес.

Надо поблагодарить организа-
ции Россел стрит, что благодаря
их старанию можно послушать в
Детройте лектора Е. Моравского.

Посетитель.
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Курение в Школе
Мне случайно пришлось зайти

в одну из детройтских школ, где
я убедился, что почти все уцени
ки, включая учителя, курят бес-
прерывно. Мне кажется, что не
подобает курить в школе и при
том во время занятий. На все есть
свое время. Если каждый может
выдержать не куря 8 и больше
часов в фабрике, то кто поверит,
что нельзя выдержать не куривши

2—3 часа, а к тому еще в шко
ле во время занятий?

Мне кажется, что это—-простое
неумение держать себя в разлпч
ных местах, где как подобает.
Представьте себе такую картину:
ученик подладит к доске, во рту
держит папиросу1 и л мом обдает
доску, а учитель ему вторит и по
лучается вместо занятий огравле
кие комнатной атмосферы.

Ученик занят папиросой п ему
нет времени думать об именован
ных числах, или о решении вата
чп сложны?: ! тройным правилом.
Мне никогда еще не приходилось
наблюдать такой системы во'йиг?
ки в каких I (колах. И я бы с свэ
ей стороны советова.’: бы нэзкра
тип, систематическое курение в
школе во время занятий. А это
легко искоренить, если бы имело ь
желание у ученпкев. Было бы при
ятно и самим учащимся, да- и со
стороны смотреть хорошо на хоро
шпе вещи.

Случайный Посетитель.

Итак, г. сочельник 24-го декаб
ря, состоится еще небывалая ел
ка Гу’сской Детской Школы на
Россел стрит.

На этот раз программа обеща
ет быть еще более интересной,
чел на прошлом вечере этой шко
лы, которым публика была так
очарована. Достаточно сказать,
что кроме декламации и вистуйте
нпя детей с музыкальными номе
рами на пиано и на скрппке, бу
дут поставлены четыре представав
пня, которые подобраны таким об
разом, чтобы одновременно заин
тересовать как детей, так и взрос
лых. Следующие пьесы предназна
чены к постановке: “Тит и его
жена", “Доктор п больная", “Куз
пец и Лихо одноглазое", а также

“Стрекоза и муравей".
По исполпеипп этой интересной

программы начнутся танцы под хо
роший оркестр музыки для взрос
лых.

Эта ёлка устраивается не толь
ко для лиц причастных к школе
и для их детей, но для всех, кто
пожелает сам придтп пли прпве
стн своих детей.

Как дети так и взрослые хоро
шо проведут время, а дети полу
чат такие рождественские подар
ки. Этот вечер долго будут пом
нить те, кто па нем побывает и 1
долго будут жалеть те, кто поле
шггся на него придтп и привести!
своих детей. 1

Рекомендуется не забывать, что!
такие вечера бывают очень редко.

“Хождение по мукам"
С большим нетерпением ожпда

ла русская колония в Детройте
прибытия известного в Америке
лектора п журналиста Е. Морав-
ского.

Наконец, стало известно, что
19-го декабря Е. Моравский %ы
ступит на Россел стрит и прочтет
лекц. на тему: “Хождение по му-
кам". Задолго до начала лекции
зал уже был переполнен публикой.
Скоро на эстраду вышел лектор
н началась его первая речь в этом
сезоне.

В задушевных словах, полных
трагизма, Е. Моравский обрисо

вал то ужасное положение, в ко
тором находятся жители современ
ной России. Лектор не преминул
поделиться и собственными впеча
тлениями, которые он вынес во

; БИ. 1.1 SМКА I
ВРАЧ-ХИРУРГр Специалист по лечения на-

И кожных болезней, крови, Й
й моче-половых каналов
й и ревматизма.
? 5853 СЬепе 51. (пеаг МеЗ '<

< Ьигу)
ВЕТКОIТ, МкЬ.

время своего ареста в советском
раю. С 'захватывающим интересом
публика слушала эту речь, нужно
было иметь “золотое" сердце Дзер
жинского, чтобы не содрогнуться
от тех ужасов, которые приходит
ся переживать несчастных обита,
гелям России. Речь Моравского
была покрыта дружными апплоди
смекта п в публике раздались го
лоса требовавшие протеста против
режима удушений в общероссийс
кой каторге.

Был произведен сбор в пользу
политических заключенных в ,со-
вестких тюрьмах, который дал бо
лее полсотни долларов. Неохотно
расходилась публика после речи
Е. Моравского.

На лекции было заявлено, что
в течение недели будет ряд захва

ТИПОГРАФИЯ „МОДЕРН"
) Делаем всякого рода работы на

русском и других языках, ста-
рательно и по очень умеренным

ценам.

2629 РАЕМЕК SТКЕЕТ
РИопе Меlгозе 3795-4

БеЕгок, МlсЬ.

1 ДЕТРОЙТ! РУССКИЙ ВРДЧ—ХИРУРГ ДЕТРOИТ! 1
! О. М. 6ПBН2IТ I
= ЧАСЫ ПРИЕМА: от 2—4, 7—9 вечера. Суб.: от 1 до 5. Вос.: 10—12 =

ЬЕРЮХ 5224. 357 СКАТ АУЕ. =

= Телефон: НIСК. 6543-К. Сог. МАСК =

I ВНИМАНИЮ РУССКИХ ДЕТРОЙТА |
И ГАМТРАМКА!I II ‘ .

я Если вы хотите купить лоты, дома, фармы или
застраховать себя и ваше имущество, прежде |
чем совершить какую кибудь сделку, вам не-
обходимо побывать в нашей конторе и посо-
ветоваться с нами. й

В II У нас имеются для продажи на самых выгод- |
НЫ)4 и льготных условиях множество домов
вблизи фабрик Форда и в других промышлен-

| ных центрах.

| ИМЕЮТСЯ ДОМА ДЛЯ ОБМЕНА НА ЛОТЫ
Й БЕЗ ПРИПЛАТЫ!!! |
И 1
Г I
В Строим дома на имеющихся латах на льготных |I условиях II ДОСТВНЕТ2
| КЕАЬ ЕSТАТЕ АКО ЕIЛБОЕК 5
| <

|(ИНсе РЬопе: 16010 IV. АУаггеп |
| СагНеЫ 1068 Оеlгоll, МтсЬ. !5

БЫЛЬ
(Начало на 2-й странице).

Мы встали и, проводив меня
де моей комнаты,' мистер Стэнли
пожелал мне спокойной ночи и ос
тавпл меня одного. Я был очень
утомлен и торопился раздеться.
Случайно мой взгляд упал на кар
тину, висевшую на противополож
пцй стене. Это был портрет стари
ка индуса. В нем не было ннче
го удивительного за исключением
его глаз. Эти глаза, казалось, бы
ли глазами /живого человека, ирон
зптельно смотревшего на все п про
шикавшего вас во все углы компа
ты. Я старался не обращать вни
мания на картину, но даже, ког-
да я стоял спиной, я чувствовал
его сверлящий взгляд на моей сии
не.

Потушивши свет я почти момен
талыю заснул. Помню, что когда
я несколько раз просыпался, я чув
ствовал чей то пристальный взор.
Потом мне показалось, что кто то
заставил. меня открыть глаза. И
когда я приподнялся, свет луны
падал как раз на картину' и осве

щал ее. Л не сомневался, что
смотрю в глаза, принадлежащие
жив,ому существу. II я был прав:
картина медленно отодвинулась в
сторойу п из потайной двери в
мою комнату, вошел человек. Одно
го взгляда было достаточно, чтобы
узнать в нем моего гостепрпим
кого хозяина мистера Стэнли. Он
медленно подвигался ко мне. Каг
да он проходил мимо окна, я заме
гпл в его правой руке клинок кип
жала, блеснувший в темноте. Хо
лодный ужас об‘я.l меня. Конечно,
я йе сомневался, что кинжал пред
назначен ни для кого другого, кро
ме меня. Что делать? Как защи
щаться? Вот мысли, мелькнувшие
у меня в голове. Я соскочил с
кровати, схватил первый попавший
ся сту'л п бросил его в наступаю
щую фигуру, находившуюся на
расстоянии приблизительно двух
шагов. Я бросил и... • промахнут
ся... Следующий момент я схва-
тил за руку. Между нами произош
ла не долгая, но Ужасная по сво
ему.характеру, борьба. Я чувство

Рнимяниш города Детройта и окрестноетай! ■
ГРАНДИОЗНЫЙ БАЛ МАСКАРАД |

устраивается | 5
; Об‘единенными организациями: „Обществом Помощи ‘
: политическим заключенным и ссыльным в России" -

и группой „Фрай Арбайтер Штимме" :

IВ СУББОТУ 1-ГО ЯНВАРЯ 1927 ГОДА |
В „ДЖЕРИКО ТЕМПЛ"

угол Медбури и Оакланд !

ВЕСЬ ДОХОД ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЙДЕТ В ПОЛЬЗУ ПО ;
' ЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ССЫЛЬНЫХ В РОССИИ <

<

I Надеемся ,что сознательная публна отнесется с сочувствием (
[ и симпатией к цели нашего предприятия и явится к нам мае- ■1 сою, дабы иметь возможность помочь нашим товарищам на <

! большевистской каторге.

; ПРОГРАММА БАЛА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ,— ХОРОШИЙ !
ОРКЕСТР МУЗЫКИ. БУДУТ ДАНЫ ПРИЗЫ ЗА

! ЛУЧШИЕ МАСКИ.

| НАЧАЛО БАЛА В 5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Вход -50 Сентов. Дети бесплатно.

* Об'единенная Комиссия
! „0. П, П. 3. и С. в Р.“ и г, „Ф, А, Ш,"

Елка и вечер
Елка и вечер Русской Детской

Школы при Прогрессивном Обще
сгпе Взаимопомощи города Детрой
та состоится в пятницу, 24-го се
го декабря. Интереснейшая про-
грамма включает: декламацию, иг
ру на пиано, 4 представления, ра
эдачу подарков детям и танцы
для взрослых при хорошей музыке
до поздней ночи.

Детский театр занимательный и
для взросших: 1) “Стрекоза и му
равей" участвуют: 11. Панасевич
к В. Лаврова. 2) “Доктор и кук
ла“ участвуют: А. Стешец и 0.
Собочь. 3) “Тит п его жена“ (тра
гедия в 1-м действии и эпилог)
участвуют: Тит М. Кипень, же
ка его Ф. Сергунина, сосед М.
Мельник, соседка М. Кунъко. 4)
“Кузнец и Лихо одноглазое" (сце
на в лесу). Кузнец Г. Гурин,
Лихо А. Пашутпн.

Маленькая воспитанница школы
А. Кунько сыграет па фортепиа
но. Танцы для взрослых. Детям,
присутствующим на Елке, будут
розданы рождественские подарки.

Начало в 7 часов вечера. Вход
для взрослых 50 сен. для детей
—бесплатно.

БЕЗ МАТЕРИ.
Пятплетняя Анна

сирота, мать которой умерла ми
нувшим летом, проходила 21-го де
кабря но Элстон эв. Малютку сбил
с ног п смял налетевший сзади

, автомобиль. Сегодня малютка в го
епптале: у нее пролом головы и по
ранения плеча п ноги.

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

вал, что я ослабеваю, еще веско
лько мгновений и я увидел лезвие
кинжала вблизи моей груди. Я нод
пял глаза и встретился с ветре
мленным взглядом человека, со-
шедшего с ума. Еще минута и я
почувствовал острую боль в гру
ди... Я очнулся...

Уже было утро. Прозрачный во
здух был полон прянным запахом
каких то цветов, щебетанье птп
чек оживляло тишину. Солнце бро
сало своп, яркие лучи в комнату,
освещая лицо индуса, который как
бы с усмешкой смотрел па меня.

Я быстро вскочил и стал оде
ваться. Меньше чем через двад
цать минут я уже был готов и со
шел вниз.

В столовой я встретился с ми
стером Стэнли, который уже сидел
за столом и только ожидал меня,
чтобы начать завтракать. Некою
рое время мы молча елп. Мистер
Стэнли заговори! первый. “Я пе
ред вами виноват и хочу, как ни
будь загладить свою вину", ска
зал он. Я с удивлением и некою
рым ужасом поднял на пего гла

I за, но он сделал мне знак, выслу
шать его до конца.

“Когда вы вчера Начали гово (
рнть о ду'хах н вообще о тайн

ственных вещах, мне пришла в го
лону мысль сделать маленький
опыт внушения на расстоянии. )
Предметом моего опыта я решил
избрать вас".

Говоря эго, он вынул из кар "
мана несколько листков мелко ис
писанной бумаги и протянул мне.
“Прочтите и вам будет все ясно".
Я взял протянутые мне листки и
стад читать. Каково же было мое
удивление, когда я понял, что чп
таю мой собственный сон, который
так напугал меня. Да, действптель
по, теперь мне стало все ясно и
ничего не оставалось больше де-
лать, как поздравить мистера Стэн
ли с удачным, в этом случае опьт
том.

Г. ГОРЛОВСКИЙ. (
I

СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ
„ОПТИНА ПУСТЫНЬ'1

I ; ЦЕНА s°-75
Е. Шмидт-Очаковский.

Новость для всех
Только что поступил в продажу новый русский песенник под

названием:
ПЕСНИ ПЕСНЕЙ

Это небывалый сборник духовных песнопений с НОТАМИ и
полным текстом на русском языке, размером в Bx6xl дюйм. Со
держит 529 старых и новопереведенных песен, общеупотреби-
тельных и специальных.

Песенник тщательно подготовлен для церквей всех протеста
нтсних христианских вероисповеданий. Издан он междуцернов-
ным протестантским обществом, ‘Тлэд Тайдингс", здесь в Чи
каго. Цена в крепком холст, епрепл. 2.75

: Заказы просим направлять по нижеследующему адресу:
• А. Л. Уакомекко, Вгоа4уlемг Соllецё, Ба Сгапце, 111.

! Цопулэр {уЛОДИНГ Стор |

I 1228 САУТ ГОЛСТЕД СТРИТ |
I ЗДЕСЬ МЫ ОПЯТЬ! ВЕЛИЧАЙШАЯ В ЧИКАГО РАС-1
| ПРОДАЖА ПАЛЬТО ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ |
I Запомните название магазина и адрес. ■I Ц

I \ I
I С ФАБРИКИ ПРЯМО К ПОТРЕБИТЕЛЮ ■
! Ж ■I I
I ц

I ЖЙIВ Костюмь| популзр клодмнг ст№ II сшиты 1,3 шерстяных тканей| ко ' I
I п шые сбь|кновенно идут шько на I
| 1

первоклассные костюмы высшего |

| качества, приготовленные по спе- |
I циальному заказу. Наилучшие тка- |
I ни из чист°й шеРсти ’ изготовлен“ I

Я1 ной на самых крупных фабриках.
1 я
= № дш =

| I
ЕЕ 55

|от $22.50 до $45.00|
55

| Рори!аг СlоЫп§ 51оге |
I Э®“1228-« 800ТН НАIBТЕO BТВЕЕТ I

Магазин открыт по воскресеньям весь день.

Ънж

Страница Пятая


