
НЕУДАЧНАЯ ЖЕНИТЬБА.
(Маленький фельетон}.

'домлепы и приготовились к моим
намерениям. \

Долго этот вопрос обсуждался в
центре п большевистские знатоки
брака предсказали, что я, несмо-
тря на мои тонкие намеки, не по-
желаю вступить в комбрак с г-жей
Крупской, вследствие ее изношен-
ности.

После долгих нренвй и рассуж-
дений решено было омолодить Круп
скую но теорииЩтейиаха. й ко-

свенно, на первый взгляд казалось,
адо все деле> налажено. Но вдруг*
с- места поднялся совнрофессор ~

человек недюжинный и црекросный
[знаток омоложения и заявил,
что омоложение но теории Шхей-

; нала вовсе не подходит в данном
случае. Оно с одной стороны
Iне весьма благоприятно отразится
на хов. Крупской, а с другой -

побудит ее нарушать некоторые
, чистожитейскне свойства, которы-
'ми она в редкости обладает благо-
даря преклонности своих лет», Бро
ме того, тов. Крупская сама но се-
бе-то молода, а вся беда заклю-
чается в том, что у нее слишком
'старая голова.

На мой взгляд, добавил про-
фессор, самая подходящая голова
эхо голова осла. Пусть тов- не
подумает, продолжал он, что
я руковожусь какой-нибудь задней
мыслью. Вовсе нет. В атом от-
ношении я опираюсь на чисто на-
учную точку зрения. Благодаря
колоссальным успехам, которых

; достигла медицина на протяжении
* всей' истории • ком-
мунистической партии, доказано,
что не всякая голова может гармо-

; пировать с человеческим телом.
Но та же медицина учит нас а об-
ратному. Например: касторка,
которую прислали вам русские ко-
лонисты из Нью-Йорка и двадцать
первом году, доказала следующее:
.для того, чтобы насаждение го- 1
лоны оказалось успешным и не

[повлекло за собою резкого рода не-
приятных перспектив, необходимо
'некоторое наблюдение над видами
нрп его жизни.

Такое наблюдение вполне одре

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
Для взуясняя парикмахерского деда.
Обучение, днем н вечером. Во время
обучения заработок. Подыскиваем ра-
боту. Наибольшая я наолучшая обо-
рудованная школа паркам, в Мичиган
ВЕТКOIТ ВАКВЕК СОЬЬЕСЕ
728 КашМрк пеаг СоипГу ВЫЦ.

Андрей Игнатьевич Сура
РУССКИЙ АДВОКАТ

1027 К!г«1 Ыа.юпа) Банк ВиППшд
ТЫгоИ, МкЬ.

ВЕЧЕРАМИ от 6 до 8 час.
10315 Лос. Сатраи Ауе.

Тсl. Етрке 4846 Саб. 7527

РЬоце Агl. 4738
ОБЕРМАН МАГАЗИН МЕБЕЛИ

НОВАЯ н ПОДЕРЖАННАЯ
МЕБЕЛЬ, ПЕЧИ и КОВРЫ

пецунасм» продаем я обмениваем.
1211 Шм.жт*.ег Ауе. гсаг ЮсИгодг

РеГпаК М.сЬ.

Ш покупаем и продаем дома, лоты,,
фермы, контракты на землю, во-I

[ дам дада и др.

М также предаем и обмениваем
разного рода недвижимые иму-,

Кбвства в городе и вне города, и уетра
I иваем займы на первые и вторые за-
| кладные.

ШТМIШЕВ ЙЕАШOB,
1113 \Уе&llшпз*ег Аяепие

I ; НспИоск 9761. БаГгоЦ, М.сЬ.

ТИПОГРАФИЙ „МОДЕРН 41

Додаем, всякого рода работы на
! игескщ» и других'языках, ста-

рательно к па очень умеренным
ценам.

2629 РАЦЯЕК 9ТКЕЕТ
РЬопе Меlгоßе 3795-Л

ОоПчцк, ЩсЬ.

Многим известно, что я отара-

вился в Россию с долью завязать
близкие отношения с известной
вдовой г-же* Лениной-Крупской-

О своем добром намерении я
сообщал доброму тов. Дзержинско-
му, так как ото лучше знал, бла-
годаря его политическим против-
никам, которых он очень часто
присылает на тот свет за нос.тед*
вне годы. По. нодучении моего
письма, он прислал мне телеграм-
му следующего содержания:

„Американский „Новый Мир 11

специальная депеша благочестиво-
му Ною, до востребования.

Преподобный Ной! Границы
России закрыты для трудящихся
всех рангов. Такой твари мы име-
ем вполне достаточно. Мы также
не нуждаемся и в коммунистичес-
кой скотинке: такого зверья у нас
хоть отбавляй. Нал нужны люди,
которые бы внесли новую струю
жизни в наш коммунистический
аппарат. Люди с прошлым: жули-
ки, конокрады, банкиры и капита-
листы.

Для них завеса границы раснах
нетея во всякое время и острый
пограничный меч быстро низло -

жится от их первого взгляда. Вы
же, как человек с прршлым и прош
лым несомшгшьным, имеете пол-
ное право пожаловать в наш зем-
ной коммунистический, .-рцй, взой-
ти своими босыми ногами на ал-
тарь нашей большевистской пре-
мудрости и нренодобиыми устали
вкусить советского креидедя, кото-
рый в честь вашего приезда будет
приготовлен кашей старой колдуна
ей Лениной-Крупской 11

.

Само собой разумеется» что» по-
лучил подобного рода телеграмму,
любой колониях облизался бы, а я
тем паче. Не долго думая, под-
нял паруса своего ковчега, и на-
правился но морским ратшпам в 1
Петроградский порт- Здесь.меня
встретила специально нрикомаида-'
ровашшя совзнать, которая в
честь моего приезда устроила рос-
кошный банкет, на подобие того,
что устраивала совдама Колон-
тай в Париже.

Конечно, меня это удивило. И
свою бытность в Америке, я с рус-
скими колонистами привык потя-
гивать самогон, закусывая ржавой
селедкой, а здесь шампанское ре-
кой и целый стог икры.

Разумеется, икры не поюсноп,
которую „Н. Р. Слово" дает в виде

премии своим подписчикам. О
нет! За такую коробку икры мож-
но купить нее „Новое Р. Слово 14

.

Теперь вы можете себе предста-
вить, что в подобной обстановке,
прц изобилии редких, янств и все-
возможных напитков, удовольст-
вие могло выйти на славу. Но все
это удовольствие меня не вполне
удовлетворяло. Несмотря на все
соблазны, я старался гнуть дугу ж
свою сторону. Такова уж прокля-
тая привычка у нас» холостяков.
Я пылал желанием, как можно ско-

, рее встретить, г-жу Крупскую»
вследствие чего начал разговор с
некоторыми совдшшматами на те-
му о женитьбе-

Проведав о моих намерениях,
разносчицы дали специальную де-
пешу в Москву, дабы совзнать, а
такие г-жа Крупская были осве-

ВНИМАНИЕ! X ВНИМАНИЕ!
Русским Прогрессивным Обществом гор. Детройте,
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 го МАЯ С. Г.

13 ПОМЕЩЕНИИ

Ш, 9218 ЯНССЕН СТВЕЕТ
известный лектор П. Гр. НИРВАНА

ПРОИЗНЕСЕТ РЕЧЬ НА ТЕМУ:
„ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЗАИМОПОМОЩИ"

НАЧАЛО В 1 ЧАС ДНЯ. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

С товарищеским приветом РУССКОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ ОБ-ВО
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■м.^вгп№тт)т>яl|| l[|г....„.| ||ц|||Ц||И|щян1М111и|1м«1и|1И11111111Н11111И111111111Ж1111111П1111111111111111П1И1И111111111111|1111111111И111Н|111И111Н1ИИ1111111111111111Л11111111Н1Н1И1И111ЦП111т11Ш111№1»1

пиГТ*l(иш
штит ад

Высылаю деньги во все части света с гарантией.

Продаю шифскарты на все пароходные линии.

Страхую дома и продаю участки земли и дома.
" ЕОМIЖО ТУ32КА

11401 ЛОБ САМРАIЛ СОК. НОЬМЕЗ
НАМТКАМСК, МIСН.

ипини |||||ш|llнш|мlышпшlншllшшlнштштн|шшlшшшllиlшlмшllшlшlишнllllштшнlшшшllшшшlтlииllнlшшl||l|шнlшниил^s

САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
Открыто ежедневно от 7 утра до 11 кеч. Но субботам до 1 ч. у тра, да

Баня оборудована новейшими тушами и санитарным бассейном. К

Парная баня для женщин но средам от 10 ч. утра до 1-то, часу. И
Всевозможные горячие и холодные закуски.

632 УУIШЕК 5Т.» Сог. ПаьТшд-, OЕТКОIТ, М|СН. $

ДШШ НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУД НАШ ЖЕН!
РУССКАЯ ФИРНАА

АЬАЗКА ЕЬЕСТКАС СО.
8331—Ьщш А.«., ПЕТВOIТ, МIСН. ТА Не,и. IШ-1*
Новейшие электрические приборы для домашних работ: ладны, утюги, чадыь-

ные машины ковров и машины для стирки Ое.тъя. -• я
Технический отдел: ировода и установка электрического освещения, звощов

в ремонт; электрических машин.
Для Гавдрамка: Обращаться линии или письменно: 10291
Согфдщ Дуе., ОеСгогЕ Шф Директор фирму №.. МШШ2
ЦЩРОКАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА и ДОСТАВКА НА ДОМк_

ДЕТРОЙТ
Все статьи» корреспонденции, подписку, пожертвования я фонд гаветы и ни другие надобности, об явления и, вобоще, по всем

делам редакции просят обращаться лично или письменно но адресу; К, НОУIМ, 9219 КнввеН 51., ОеДгоВ, МгсЬ.
ТеЬрЬошв: АНш*Топ 3992 МУ.

делит возможность; нересаждення
головы на туловище другого вида.
Благодаря таким биологическим |
наблюдениям за последние нес-
колько лет, мне удалось устано-
вить, что голова осла самая под-
ходящая для тела тов. Крупской, ]
хотя бы только потому, что при ■жизни эти два вида, два разнород- (
иые существа, действуют совершен
но одинаково.

Правда, что такая голова не ■
весьма симпатична. Но если при-
нять во внимание последние до-
стижения нашей совиауки, что в (
мире не существует ни красоты, ни
уродства, а все это буржуазные
предрассудки, то ослиная голова
не меньше будет сходна с головой
европейской красавицы, чем но- ,
эзия нашего знаменитого поэта I
Маяковского с поэзией европейско-
го поэта. I>роме того, голова осла
самоуверенная и настойчива, что в
высшей степени для нас дорого п
необходимо в наши дни.

ной. ;
—,

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. '
Уважаемый Гражданин Редактор! |

Не откажите в лбезности номе- "
стить в вашей уважаемой газете ,
„РускнйВестник-Расвет11 отчет «1 1
похоронам-

Скоропостижной смертью умер
наш колонист Тимофей Павлов-
ский, Каменец-Подольской губер-
нии, того же уезда, Берижанекой
волости, село Теремковец.

Тимофей Павловский, умер 24
апреля в городе Детройте. Похо-
роны состоялись 8 мац с. г. Сре-
ди друзей и знакомых покойного
было собрано на похороны $153.80.

Расход:
Похороны SIIB.OO
Цветы „ 18.00
Фотография „ 8.00
Мелкие расходы „ 11-00

* ,

Итого $155.00
Всем жертвователям проносим

сердечную благодарность.
Яков Федоров.

Павел Усик.
Михаил Савчук.

ВНИМАНИЮ ДЕТРОЙТА.
При Детройтском Отделе имеет-

ся отделение книжного склада
„Русский Вестник-Рассвег". Вы-
бор книг по самым разнообразным
вопросам.

Книжный магазин открмт еже-
дневно с 10 до 12 час. утра и с
8 до 10 час вечера.

Не забудьте заглянуть в книж-
ный магазин и ознакомиться с ли-
тературными новинками-

К сведению Русской Колонии
гор. Детройта и окрестностей

Все, не являющиеся подписчи-
ками ко.тошшлыюй газеты ,Д’ус -

ский Вестник-Рассвет 11', но желаю
щие быть ежедневными ее митте-
лями, могут регулярно подуюсь
газету на следующих „стендах"'
киосках:

1. 5441 МтсЬщаа Асе.
2. 6621 МлсЫуап Асе.
3. 94 МапсЬезТег 51.
4. 2344 Г)аУlsoп 51.
5. 11395 .Тоз. Сатраи Асе.
6. 11316 _|оß. Сатраи Асе.
7. 10215 1 ов. Сатраи Ауе.
8. 9315 }оз. Сатраи Аусь
9. 8415 .|оз. Сатраи АЦе.

| 10.) 2031 СцпНС 51.
11.) 1828 СапШ 51.-
1?.) НарЦзд* 81.
13. 5015
14. 5,031 МакТищ 81.
15. 1135 УУевТттвТег 51.
16. 9219 14изье1 51.
17. 4707 СДепе

■ 18.) 12176 фоз. Сатраи Асе.
19.) 12.1.03 Сцтрад. Ауе,

Р 20.) 2953 Уевдапв 51.

РУССКИЙ ВЕСТНИК

Болгария желает заказать
пароходы в Бельгии и

Англии.
СОФИЯ. Болгарское прави-

тельство ведет переговоры с бель-
гийскими и английскими верфя-
ми о поставке пароходов вмести-
мостью в 3,500 тонн каждый. Кро
ме того правительство предполага-
ет передать английским и бель-
гийским фирмам ремонт ряда ста-
рых пароходов.

На Украине -250 бездей-
ствующих заводов.

_

МОСКВА. В ведении район-
ных исполнительных комитетов на
Украице находится в настоящее
время более 250 бездействующих
и сильно изношенных предприя-
тий. Совет народного хозяйства
Украины поднял вопрос о необхо-
димости пустить в текущем году
110 мелких предприятий, главным
образом, мельниц и кирпичных за-
водов.

Потребление пива в Германии
растет.

БЕРЛИН. Согласно стати-
стическим данным потребление
пива в Германии растет. С 1-го
апреля до конца 1925 года в Гер
машш было вышгго 37,422,939
гектолитров нива на сумму 2,482,-
491,035 марок. В 1923 году в
Германии было вынпго только 30,-
284,000 гектолитров пика.

К КОНЦЕРТУ 16-го МАЯ В ГЕРИ, ИНДИАНА
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Русская оперная певица ИРИНА СЕРГЕЕВНА ГЕОРГИЕВСКАЯ.
|ШнТшшпйБ

Вниманию колонии иа Саут-Сайд’е! |

I ИВАН григолец, |
Мясная и бакалейная лавка |
2724 ЖЕSТ 18(Ь SТКЕЕТ |
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РЬопе КОСЫеИ 1480
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Р-КуюЬд аßовß I
’ Галантерня для мужчин и юношей Скад мебели, пианино, печек ит. п. |

ПРОДАЖА НА НАЛИЧНЫЕ ИЛИ В РАССРОЧКУ А’
- Г :

1547-1553Же** СЫса§о Ауе. Щ
[ вшив— ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЬЮ:

Эго иовошнч* ..И.ю::с|l Пиано" *?»•

1 следним словом музыки. Его тон. шкннн. :ю;1. -;в'Д-'.'Гк Д|'ИИМееЙЁЯBВЯЯВи достигли такого совершенства, какого толь тож'Т 1,1 ** ?

| -г?; ||§ЙOЁЁ нуть рука человека. г
'■ 1 ( ■ )ШI прекрасным Па «и

Шрйрр*l аба С г у ( I{_ I •
I журем. музыкальные вн--*г |

С ДЩЖ, \ ящЩЩш лики, музыкальный кабн- Д| 1 • - е
§ нет и стул совершенно V-/.ГГ
I бесилитно. .

- Г

„Из'Вашего'дома Вы должны придти первым11 ,', ибо.в нашем отделении мебели и печет; 1
найдете выставку различиях предметов, которые требуются для меблировки Вашего прекрасна-
го и уютного комфортабельного дома. - од

Склад Одежды |
Одежда для мужчин и юношей. Покупающие получают бесплатно-•'''Г
пару нгжнего летнего или зимнего белья. Одноборные п двух**-** од

' борные красивые модели платья, производимые известными V
-

,
краевыми, портными’ Такие выгодные условия покупки вызы- I'

_

» ваются не удешевлением цеи необычайно хорошие сорта шер» »од

1( стяной материи и обделки моды, а также самый разнообразный . !
и выбор цвети одежды говорят о том, что вы останетесь чрезвы- •(А

й » }| чаано дово.шяы всем, что купите в нашем магазине.
**'• Юношеош конфирмационная одежда щ

да ида&живШк.П|,l—.Ги' и.и, I. и.В1м..л,1 I^.ll


