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I КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. I
Хор В. Грнвского в Гери

;)0 мац 1926 года состояло!

спектакль и бал русского правое
лапппго общества В Гери, Инд.

Голице вечерними золотистыми
лучами играет на вспотевших ли
пах и ярких костюмах толпящей-
ся в ожидании публики возле тоа
трального вала.

Два гиганта - автобуса с шу-
мом и грохотом, колебал почву, по
дкатилп к нод‘езду. Это прибыл
кафедральный хор В. Гривского
из Чикаго. Все расступились, ус
тупая дорогу.

Местный сшпц. В. Кедропекнн
поспешил на встречу. Музыканты
заиграли марш “Тоска но родп-

’пе.“. Шестьдесят хористов во гла
ве с регентом В. Гривским и пре
дставителем чикагского прихода
арх. Тимином и другими церков-
ными попечителями проследовал
в помещение, где нм был принт)
плен обед.

Комбинация хора самая разно
образная, начиная с лиц довольно
почтенного возрасти и кончая ба
рышнями и подростками.

Особенно выделялся внешней
наружностью протодиакон 11. Ко-
тляров, недавно прибывший из Сп
бири.

Вечер начался е постановки
пьесы ~l>\lЙlлыцина“ М. Беликов,
ского. Герийские артисты прила-
гали все усилия, чтобы не уда-
рить лицом в грязь. Г. Садовой
(он же я режиссер) смешил д-*

упаду публику своим комизмом.
К). ВороЙОвская. М. Ноичак, 11.
Гунч-лк и П. Адам играла хорошо
н немало доставили публике удо
вольствия.

Наконец, появился чикагский
Хор. который усыпал всю сцену.

После первой песни публика
аинлоднровала без конца. Регент
хора долго ожидал и осматрива-
лся назад пока успокоится нуб.ш
ка, но, не дождавшись, начал дру
тую песню. Так повторялось после
каждой песни.

Пение чередовалось то нежны
МИ убаюкивающими, то торжест-
венными могучими аккордами, в
которых особенно выделялись ба-
сы.

Темным саваном окутала зем-
лю ночь. Автобусы вздрагивали в
громыхали. Чикагцы, напутствуе-
мые сердечными спасибо серий-
пен, запали места. И. ГрЯвский
Взмахнул руками, грянула удалая
песня и автобусы исчезли во мрц
Ке ночи.

Прощайте, чикагцы! Большое
вам спасибо. Будем стараться,
Чтобы не остаться перед вами в
долгу.

А. МОРОЗОВ.
Терн, Инд.

Что слышно в Филаделфии?
А слышно то, что в Фил а дел-

фию прибудет много наших еноте
чествещшкои русских посмотреть
мировую выставку.

Слышно,, что у Ивана Беззубо
то выросли молодые зубы вследе
типе того, что он с молодой жс-
чюй поселился в окрестностях Фн
ладелфии на свежем воздухе.

Слышно, что наши журавль и
•лиса ссорятся..

Слышен запах “колкцелорода1

Слышно, что бочка с “ком кис
лородом" находится на Иорв аве

Слышно, что кто то раздавал
летучкц, ц когорых говорится, что
где то на Марсе наборщики отка
вались работать за 45 дол. в не
делю.

Слышно, что русская колония,
узнав кто летуч-
ки. бросала их в сорный ящик.

Слышно, что в русском об‘едп
цепном обществе взаимопомощи
тоже потянуло “комкислородом“.

Слышщ, что здоровая часть
общества готовится дать сильный
отпор. Кто победит здоровая

( часть пли больная покажет
будущее. ,

Слышно, что многие русские
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кошнцсты собираются стадь под-
писчиками “Русского Вестника-
Гцссвета.“

Г. ХАРИТОНЮК

Моя поездка в Висконсин
В субботу, 5-го нюня, после

работы, я уехал но направлению
к Д1 нациии. в маленький городок
иод названием Горни, Илл., где
у меня есть три знакомые ферме
ра.

Меня приняли там радушно,
гостеприимно, Там я чувствовал
себя, как дома.

Вдали от сутолоки и шума го-
родского я мог отдохнуть телом и
душой на свежем воздухе.

Ши русские фермеры живут
там зажиточно: у них имеется око,
ло 50 акров земли, 8 коров, три
лошади и множество кур, уток и

гусей.
Один пз них работает на ево

ей собственной ферме, а другие в
молочной фабрике и отчасти, в
свободное время на фермах. Са-
мая глав,нал их прибыль в лет-
нее время молоко и яйца .

На другой день, т. е в воскре

—г— :

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИРЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

от 10—12 и от s—B веч.
11о воскресеньям в уешь, время.

1555 IV. ЭтЗКЖ SТ.
Сот. АзЫапс! Ауе.

Рпопе АКМИакс 1660

Квартира:

2324 МогКЬ 73гс1 Ауепие II
Еlптоосl, 111.

г
1

Собрание в Детройте.
Собрание Р. 11.0. Взанмоно.чо

щи г. Детройта, состоится 3-то цю
ля, в 7 часов вечера, 9219 Рос-
сел улица. Необходимо присутст-
вие всех членов. Будут решаться
важные вопросы.

Секретарь И. Дсмидюк.

АТIАS & 80ЮМ0И
Адвокаты

Об-являют об открытии Отделения Нонторы в доме № 91о7
Доз Сотраи, Сог. о! Сеlтог 51. .

Ведение дел во всех Штатных Судах ,а также в Федора

льных Судах Соединенных Штатов.
___

I ПИКНИК В ДЕТРОЙТЕ! «
У
% ПРОФСОЮЗОМ И ПРОГРЕССИВНЫМ ОБ-ВОМ
т *

|В Воскресенье«
I 4-го Июля :
| —— :
% устраивается интересный пикник, где будет возмож*!
| ность встретиться с товарищами, отдохнуть на лоне!
| природы и повеселиться сколько душе угодно. Место!
% для танцев будет накрыто.

'

| ——

I IГАIГ ЕХДТЬ: возьмите •цтмпан М’ОО’АУН IРУ и требуй-^
V те трансфер на БАГРЕН ВЕСТ БОС п едьте до Кl\
V *■1 .КОССЕ РАКК, а от парка па место шшшша авашобинезц
V бесипаищ.

| ВХОД 25с. ;
:**I“Р*Ь *Ь ЖЖЖЖЖЖЖЖ V3*VV*т*:* •>* ж*

РУССКИЙ БЕСТНИК-РАССБЕТ.

сенье утром, одни из этих ферме
• ров, повез меня на форде в нале
нькцй городов Вошек. Там я про
был очень короткое время, и за це
имением знакомых, сел в э.тплри
ческцй поезд и поехал в Кеношу,
Висконсин.

Всюду цо иудп я встречал рус
ских людей, которых узнавал то
лы;о потому, что видел их читаю-
щими газету “Русский Вестннк-
- I)ассвет.“

Приехав в Кеношу, по случаю
пл"Х(lи погоды, я не мог посноль-

, зеваться временем и посмотреть,
как там живут наши русские лю-
ди, и поэтому зашел в Дом Молит
вы, который находится на углу
Бонд и Померой ул, где собираю!
ТРОЦКИЙ О ПЕЧАТИ И ЦЕНЗУ

РЕ.
Почему, собственно ,буржуа

«па обходится без цензуры, а у
нас цензура имеется?11

,

- - задал
вопрос Троцкий на совещании ра
бселькоров „Правды". А вот поче-
му. „У них внутренняя цензу-
ра, у каждого буржуазного иисате)
ля и Европе внутри сидит такой жа!
ндара. что наружный жандарм:
ему почти не нужен". Не то у нас.
„Нам не зачем нн нашу диктату-
ру, нн нашу цензуру прикрывать
перед лицом буржуазной демокра-
тии и буржуазной свободы печати.
У нас своя демократия. Ее предо
лы ц и потребностях ди
ктатуры".

Это о цензуре. А теперь о печи;

1 тсд русские евангельские христи
г аче.

) По окончании богослужения,
! они узнали, что я пз Чикаго, ста

I ли спрашивать у меня о наших
, новостях . Я был поражен их ос

вздомленностыо о жизни русских

■ п Чикаго. Я спросил их:
Как вы это все знаете?

Они отвечали мне, что нее
это знают из газеты "Русский Ве
стннк - Рассвет"

' I Из этого видно, что русские
люди н окрестностях города Чи-

I I каго, а также и вдругих городах
и штатах, читают газету ‘Р. В. Р‘

'

! чаще, чем живущие в Чикаго.
.1 ИВ. КАЗАК.

ти.
Говпрессой Троцкий в общем це

доволен. .Много недостатков. II са-
мый главный молчалипство.

„У Грибоедова, пояснил Тро-
цкий, своим малограмотным слуша
гелям. - и „Горе от ума" есть та
кой герой Молчании, у этого героя
такой прием: угождать начальству,

I его слуге, швейцару и даже двор
нику. Иной раз читаем мы коррес
нонденцпю, что! такой то завод
производит косы лучше австрийс-
ких. Проверишь неправда. А
что -то такое? Молчалинснпй .ду-
шок. Фамилия Молчалив, как буд
го бы означает молчание, но па
самом деле Молчалины бывают
чрезвычайно разговорчивы: пи-
шут они н в прозе и в стихах".

ДЕТРОЙТ.
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I САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
О Открыто ежедневно от 7 утра до 11 веч. По субботам до 1 ч. утра.
*

Бан? оборудована новейшими тушами и санитарным бассейном. Й
| Царщая бапя для женщин ио средам от 10 ч. утра до 1-го часу, |е

Всевозможные горячие и холодные закуски. В

| 632 \УШОЕК 5Т., Сот. НазПпд, ОЕТКOIТ, МIСН. |

Детройт!!
~ Детройт!!

РУССКИЕ ДОКТОРА
АЯТШУЛЕР

вб’являют об открытии еще офиса на
9187 )оз. Сатрап сот. Сеппег

ЧАСЫ ПРИЕМА: весь день.

ОТКРЫТА НОВАЯ
РУССКАЯ АПТЕКА

..под управление* двух провизоров, получивших ЭТО звание в России, на. |

9339 Эон Сотраи Ауе, Сог. Рlопап |

Приготовляем лекарства, а также большой выбор заграничной и американ- |

ской косметики.. -Цены весьма доступные. Покорнейше просим посетить (

Пр овизор а: С. ТОВБИН, Г. ПРОКТОР }

ВАСИЛИЙ МОЙ
РУССКИЙ МУЗЫКАНТ

ПРЕПОДАЮ УРОКИ НА СКРИПКЕ
И КОРНЕТЕ

Все. желающие учить своих детей
музыке, обращайтесь по след. адр.:
\Уавllу Н. УсЪау, 1956
Оеагтц 51., (sесопВ Ноог)
OЕТКOIТ, МlсЬ.

БОЛЬНЫЕ И ОБЕСКУРАЖЕННЫЕ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ.

ГДЕ ЖИЗНЬ-ТАМ И НАДЕЖДА
МЫ НЕ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОГО

ИЛИ ЖЕ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА.
Но если Вы больны и утратили веру, не получив выздо-

ровления, то Вы можете обратиться к нам, получить совет и
узнать мнение наших трех врачей бесплатно, и если мы найдсм,
что не можем помочь Вам или если по нашему мнению Ваша
болезнь является неизлечимой, мы будем откровенны с Вами и
скажем Вам об этом.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ.
Лучше быть в безопасности, чем сожалеть. Позаботьтесь

о Вашем здоровьи. Исследуйте Вашу кровь и мочу.
В течение многих лет нашей специальностью было лечение

Хронических, Устарелых, Нервных, Болезней Крови и Кожи,
Старых Нарывов и Скул, Расширения Желез, Расстройства
Почек и Мочевого цузыря, сопровождаемого болезненными и
частыми мочеиспусканиями.

Мы стремимся предоставить нашим пациентам самое луч-
шее лечение. Мы употребляем испытанные и верные средства-
Мы избегаем гадательного и сомнительного лечения.

Мы употребляем различного рода сыворотки, вакцины,,
бактерипы и подножные вспрыскивания. Эти сродства изле-
чивают в тех случаях, когда другое лечение не помогает.

Плата за лечение умеренная.
И БЫ ВНОСИТЕ ЕЕ ПО СИЛЕ ВАШЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ.

Мы лечили более 12,000 бодьных и потерявших веру в выздоровление
мужчин и женщин в Детройте. Сели Вы больны, то позвольте помочь Вам.

Мы находимся здесь в течение многих лет. и наши лечебные кабинеты
занимают весь этаж двух домов под 3 ц 10 Ист Джефферсон
звеню, СOСЮЯIЦИС из частных приемных, консультационных, экзамена-

ционных и лечебных комнат. Все приватно и конфиденциально.
Придет зремй, когда Вам приде.сп выбрать между хорошим здоровьем,

жизнью и счастьем: или же, болезцью, страданиями и весьма вероятно
преждевременной смертью.

Вы не должны пренебрегать болезнью без расплаты,
Часы: е 9 утра до 8 веч. Но воскр. и праздная, дна* от 10 до 1 ч. ди к

МееНса! (Жее
8 Еаа! ЭеЙегзоп Ауе., опе «Ьог саз! о! ’уУооётуагЗ, I)еlгсйl.
’’'\'

'' . ,

БИСКВИТЫ

ЛЮБИТЕ -ДИ ВЫ СТРЯПАТЬ? 11Н1—•
2 чашки муни,
5 чайных ложек бэкинг пудры’,
1 чайная ложка соли,

Многие женщины любят стряпать, конечно, не ТОЛЬКО 2 столовые ложки, заменяющего
, „

_ масло продунта,
для самих сеоя, но и для своей семьи. Вы знаете, что смешайте сухие «мгридиенты и
хороший обед означает удовольствие ДЛЯ вас. Домохо- просейте их дважды. Месите

У ,
заменяющий масло .. продукт

зяики, которые употреоляют Бордена сгущенное молоко концами пальцев, прибавляй-
для приготовления различных кушаний, любят готовить. те постепенно молоко й мешай-

-1 ‘ то ножом, чтобы превратить в
Они знают, что наждее блюдо, сделанное ими. доста- мятное тесто. Слегна поколачп
вит удовлетворение и будет иметь успех. вайте и скатывайте в пол-дюй-

‘ ■ г 1 ‘ ма толщины. Формируйте с по-
мощью бисквитного резака, по-
ложите на намасленную сковоро

. ду и поставьте в горячую печь
Вы мож&те изготовить любое кушанье, которое для сво- приблизительно на 15 минут.
его приготовления требует молока или сливок, пользу-
ясь Бордена Сгущенным Молоком. Бордена Сгущенное #?ез81!Е&
Молоко делает вкусным пирожное, пуддинги, соусы, на- Малая
чинки салата, кондитерские печенья и дессерты. Каж- ИяЯВЮЛ Байка
дый любит кушать вкусный горячий бисквит. Попробуй- Гмй2к| С унц.
те рецепт, напечатанный здесь. Его легко приготовить
и кроме того он не требует большой затраты.

БЕСПЛАТНО
100.000 женщин постоянно при*

г- сылают нам новые рецепты при-Бордена Сгущенное Молоко—чистое деревенское моло- готовлена кушаний с Бордена
КО С оставленными В нем сливками. Ваш лавочник пла- Сгущенным Молоком. Если Вы

, желаете знать, как приготовлятьтит немного оольше за оордска молоко, потому что зна- эти'различные кушанья с Бор-
ет, что оно безопасное и чистое молоко, которое доста-' Дена молоком, заполните купон,

отметьте б нем канне рецептывит вам наиоольшее удовлетворение . вы хотите иметь и пришлите его
нам.

Большая банка
"

СГУЩЕННОГО МОЛОНД
КУПОН Большая БОРДЕНА

Хлеб мясо Пуддинги Канна \ЩШЩк смешанного
Конфенты Пирожное соуам Л6 } (щ. | с таким же количеством ВОДЫ
Рыоа Пироги Супы чнзлеетенесз даст Вам 4 чашки чистого

имя т ! ЕуАРОКАТЕВ полного сливок, молока

АДРЕС н<l«s!ап |
ВогВеп ВшЫш 8, N6 1

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВИН
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

1758 Вест Дивижион стрит. Телефон Брокзвик 9288
Часы: по средам от 2—9 яеч.. по субботам от 6—lС ьеч. по воскр. от o—l дня.
Старые кабинет помещается 4204 Арчер звеню Тел. Лафайетт 3868

Зубной врач Ог. 0. ВВOBIЮРР
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ 22 КАРАТА $5.00 и выше

ПЛОМБЫ от SI.OO п выше
г Часы приема: от 9 утра до 2 дня п от 3 до 9 веч.

2000 В. Дивижион стр. Работа гарантируется Тел. Гомболд 0883

он. КЕКГЕКрН
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ К# <^НйЛечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно

.Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Нк*ШВшШгКрема приема до В часов вечера. ИЛ*Аlр|р|l||
По Поснресеьь'.м и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. Н у

1663 ЕБУЕISЬАЫO АУЕМГЕ Щ . .;Г : -'
Соооро-Восточный угол Блу Айланд за. и 13-Д уд. ДйЩШ|

РЬапа САМ»! 56»

(БОЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
а Знаете ли вы состояние вашего организма и крови?

Долг каждого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ КРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!I Ф * Если ВЬ| ХОТИТЕ УЗНАТЬ

8 яРг, V здоровы или нет кровяные ша-I л 'У/ рики вашего организма, и если
I ш I вы стР а Дастс от внутренних.

Я,4 ,' ':/’ 'V'! нервных болезней, болезней про
Я ||—■ I г -/ 1( ! Щ ЕИ - ревматизма, накожных или|Ч№йШ’' Ц. 1 Iе* секретных болезней.
Приходите в ДШОСТЙШШ ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего оргациз-

| ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
|шей болезни, Институт прекрасно оборудован и снабжен аплара-

том Х-лучи „Кварцевыми Лампами", и всевозможными электри-
| носкими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну,-
| тривенное вливание (608-914 и другие) и „серуме".

ШЕЯ РАИС ШАШШ ШШIТЕ
я 1510 IЧо. КоЬеу ЗСгеет РЬопе
я Часы: ежеасево от 10—8 веч. Ио воскресеньям н праздникам от 10—1 дня

ШЕВШЕ !?1 Ж ШЩI ВАЛУ НЕВИЛ
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