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I КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. |
Неблагодарная работа

Большевики все пускают в ход
для того, чтобы достигнуть же-'
лонной цели. Начиная приемами
,к стенке' и кончая доносами и из
мышлениями на других. Нечто
подобное проделали наши юнгсто
некие большевики, которых
у нас насчитывается целых пол
тора человека.

Дело случилось в Детской Шко
ле, куда записались наши нолю
ра большевика со своей Комму-
ниетпч. Азбукой Бухарина. Бlко
ла процветала, иох т не влезли
красные ребята и не начали
орать.

Орать им, впрочем, долго не
пришлось. Комитет Школы понял
в чем дело, п ”ншане“ не долго
думая, дали но картузу.

Дела Школы опять пошли хо
[КИНО. Стойкий и довольно опыт-
ный учитель Савка, хорошо сира
влился со сшей обязанностью.

: Отчего у большевиков горло сие
■’рло. И пустились в путь доро

I теньку. На измышления. Поли
| пня нагрянула, хватилась сразу

) за нашего учителя и буквари.
| И что же. Допросили учителя, уче

ников, буквари все так забрали
для проверки, в самом деле нет
ли там чего крамольного, но бу

' кварп оказались букварями. По
| сланная женщина принесла бу-

квари все в порядке. Сейчас на
I ша полиция спит преспокойно.

Б Школе на Алберт улице ничс
ш страшного не оказалось. Все
мало по малу вышло на-
ружу. Свор» на*рное вы-
лез т н физиономия доносчика.

| Пока понемногу просачшиется.
Стыдно, вам*, господа...

Албертская Школа ничуть не
пошатнулась от вашей работы, а
еще более окрепла.

Юнгстон, 0. Д. Ф.

Русская Община в Канаде

Много раз мне приходилось чн
тать в рабочей газете "Рассвет"

русских землеробов в Кана
де. Я, как русский, любящий Рос
сию н русский народ, решил за
пяться тоже землепашеством,
но конечно, раньше я хотел по-
ехать но Канаде и посмотреть на
канадские стенные ноля. 20 мая
1926 года я выехал из Детройта
и поехал но ровным местам Ка-
нады, осматривая землю, распри 1
шивая, русских духоборов и ан-
гличан об обработке земли, уро-
жае, климате, продаже хлеба, од-
ним словом о всем нужном в жи-
зни фермера.

По дороге я заехал в Русскую
Общину, которая образовалась не
давно и я встретил чудную с-во
йодную жизнь в Общине.. Коне-
чно, приходится в начале бороть
ся с некоторыми недостатками,
но я верю, что коммуна окреп-
нет. ибо земля первоклассная. Зе
мл и в Общине первоначально бы
.то 1760акров, т. е. 990 русс, де
сятнн. В коммуне имеется трак-
тор мощностью в 24 лошадиных
силы, два трехлемешных плуга,
огромна ясеялка, косарка .грабар-
ка, жнейка, 1 лошади, дне коро-
вы, несколько штук свиней, нес
колько сот птиц. Одним словом
хозяйство первого класса, но ра

бочнх мало на такое огромное
хозяйство. После некоторых пере
говоров я присоединился к этим
товарищам Общины, которые за
дались целью свободной жизни, а
не -фабричного рабства.

Я уверен, что общими силами
нам в короткое время удастся
наладить свободную хозяйствен-
ную -жизнь. Рекомендую другим
землепашцам заняться подобным
общественным делом, ибо само-
му фармерствовать плохо.

Желающим узнать о всем этом
более подробно могут обращаться
письменно или устно но адресу:

11. В. 5042, 54. Ап4оше
I)е(гой, МкЬ.

Р. 8. Общиной выпущены ак-
ции стоимостью 100 до.ы. каж-
дая. Желающие приобрести та-
ковые, могут обращаться по ад-
ресу :

Киззюп Ацпкиl. АззскбаПоп

Собрание Профсоюза гор.
Детройта

Деловое собрание Профсоюза г.
Детройта состоится в субботу, 17
июли, в 2 ч. дня, в помещении
9219 Россел сгр. Есть вопросы,
требующие немедленного разреше
ння. А поэтому присутствие всех
членов необходимо.

1 ПИКНИК В ДЕТРОЙТЕ! I1. ■■ - 11

ПРОФСОЮЗОМ И ПРОГРЕССИВНЫМ ОБ-ВОМ4 л|В Воскресенье!
118-го Июля 1I Е
| устраивается интересный пикник, где будет возмож-|
| ноеть встретиться с товарищами, отдохнуть на лоне|
| природы и повеселиться сколько душе угодно. Место|
| для тандев будет накрыто. X
$ у
& КАК ЕХАТЬ: возьмите трамвай КРОСТАУН ТРУ и требуй-^х

те трансфер на ВАРРЕН ВЕСТ БОС и едьте до КIУЕК.4»
V - «♦КОТГСЕ РАКК, а от парка иа место пикника автомобилемX

У бесплатно. V

| ВХОД 25с. I
Детройт!!!

РУССКИЕ ДОКТОРА
АЛТШУЛЕР

Об’являют об открытии еще офиса на
9137 фоз. Сатраи сот. Сейпег

ЧАСЫ ПРИЕМА: весь день.

РУССКИЙ вестцик-рассвет.

Справедливо ли матерям оставлять детей и итти на
фабрики?

Райсин, Вис. Некоторые же
нищим, чтобы показать свою го
рдеть н равноправие, оставляют
малолетних детей без призора до
ма в идут йа работу в фабрику.
Справедливы ли подобные посту-
пки женщин-мнтерей ?

Но моему, нет, не енраведли
вы, и больше того, преступны.
Жеипшнн-мать обязана воспиты-
вать детей, наблюдать за ними,
чтобы они были здОровые, весе-
лые. жизнерадостные и воспитан-
ные. Могут ли быть таковыми
дети, оставляемые дома без хоро
шего призора и, часто, иа улице
до прихода родителей'? Конечно,
нет. Они будут расти чахлыми,
упрямыми, невоспитанными и без
нравственными. Почему? Да него
му что они будут расти без мате
римской ласки и тепла, без хоро
шего надзора и воспитания.

Мужья обязаны работать и зт
ботиться о содержании жен и де
теп. Женщины-матери могут рабо
тать, когда мужья больны или

1 без работы. Тоща женщпиа-мап,
' сумеет воспитать своих- детей так,
' как следует. Для итого женщтша-
| мать должна,. если грамотна, чн

тать хорошие научные книги о
жизни и воспитании разумно но
вого поколения. А если не гра-
мотна, встречаться с грамотными,
читающими книги, и поучиться
у них.

Тогда, меньше будет и семье|
спорой, раздоров, ссор и нред-
ной гордости. Меньше будет бол
товнн о раздорах, от которых
часто страдают родители и не-
винные дети.

Но моему, родители не должны
пускать на работы несовершенно
летних дочерей. Последних фаб-
рики только портят. Фабрикан-
там, конечно, хорошо, что жен-
щины бегут на фабрики: они
дешево их покупают.

Подумайте, женщины, хорошей;,
ко н не совершайте преступления
перед детьми.

Мать.

Фриголд объединяется
ФРИГОЛД, Н. Дне. B-го ию <

ля 1926 г. на общем ежемесячном
собрании Русского Прогрессивн. 1
Клуба разбирался вопрос о на- <
меченных нами целях, т. е. об 1
устройстве ряда лекций, а так-
же о подыскании лекторов на
будущую осень, когда окончатся
летние каникулы.

Также был дан отчет о пикни-
ке, который состоялся 27-го ню-
ня с. г. от которого получилось
чистой прибыли 32 д. 27 с. за
что от имени Русс. Прогр. Кду-

ба решено вынести великую бла-
годарность русской колонии гор.
Фриголда и окрестностей за по-
сещение данного предприятия.
Также решено было устроить еще
ОДИН ПИКНИК; 25-ГО июля с. г.
на том ;ке Самом месте. Надеем-
ся, что русская колония и на этот
раз не откажется посетить пред
приятие и тем самым поможет
нам в нашей работе.

Затем, в конце собрания был
поднят вопрос одним членом из
другой организации (12-й отдел

имени Некрасова) об об’едийс-
нни. Обсудили этот вопрос и при
шли к заключению устроить
(110111111.1111100 собрание, в суббо
ту. 17-го июля, в 8 часов вечера
в Русском Прогрессивном Клубе,
66 Трокмортои ввели, на котором!
будет прочитан доклад об об’едн
пенни.

Принимая все это во внимание
Комитет Русского Прогрессивного
Клуба считает необходимым до-
вести до общего сведения всех
русских и просит посетить этот
доклад и положить раз на всегда
конец всем неурядицам, сущее?
кующим до сих пор в таком ма-
леньком городке, как Фриголд.

Комитет.

У нас тоже говорят
Говорят, что местные монар

хисты организуют армию на по-
мощь Николаю Николаевичу; име
ютея уже генералы и офицеры,
только беда, что нет рядовых
солдат.

Говорят, что наши холостяки с
целью женитьбы начали посещать
церковь.

Говорят, что противники цер
кии хотят организовать Клуб .Ты
сых Холостяков, только не зна
ют адреса Дурандо, чтобы спи-
саться с ним и получить устав.

Говорят, что некий Б. Б. при
слан ”Р. П. А.“ в Гери, чтобы
занять место заведующего на
сталелитейном заводе в случае ре
волюцин...
Говорят, что 19 июня на массо
вом митинге "протеста" по ново
ду взрыва, который созывали бо
льшевикн, собралось масса рабо-
чих, а продали 30 номеров ”Д’
В.“, значит имели всего 30 ком
мунистов.

Говорят, что кооперативный ре

БЕЛЫЙ СОУС

КОГДА ВЫ ПОКУПАЕТЕ МОЛОКО ПО-
купдйтр бпрлгна (». "=~
I\Л НПм I 1в ШЛ Ди|lП Немного меньше половины чай-

■ • ной лежни соли,

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО
продукт на маленькой сноворо-
дке, прибавьте перец и соль,

Вы знаете, что молоко означает для Вас, как пища в смешайте с мукой и колотите
Вашем доме пока ХO Р OШO не смешается в

А 1 стороне от огня, затем постелен-

Вы также знаете, что имеются различные сорта молока. ° Гни-’
Самое лучшее МОЛОКО получается от ЧИСТЫХ коров И ЧИ- чек и наблюдая за тем, чтобы

стых молочных и называется оно Бордена Сгущенное Мо ноеГ
локо. Бордена Сгущенное Молоко известно всему миру жидкости. Пусть готовится ми-
своей чистотой и полезностью. ЩГ. Г/г X™
Бордена сгущенное Молоко содержит больше сливок, Ц^Тгрекя."' По

У
д
Т
авай™

Ы
со-

чен обыкновенное МОЛОКО, которое может быть Вы те- спаржей, зеленой фасолью, брюс-
перь употребляете. Вы можете пользоваться Бордена мо го*"сорта рыбой™ "С ° ВСЯКв"

лоном для всех Ваших кушаний. Употребляйте его для
___

приготовления супов, пирогов, соусов со сливками, пиро-
жных, пуддингов, салатных начинок, Попробуйте его для Малая
приготовления взбитых сливок. Бордена Сгущенное Мо- еуаронатЮ Банка
локо придает кушанью совершенно иной вкус. Оно улу- -Мнлк. \ 6 унц.
чшает также и вкус кофе.
Бордена Сгущенное Молоко -—чистое молоко с фермы, с БЕСПЛАТНО
оставленными в нем сливками, очищенное от воды. Как гоо.ооо женщин постоянно при-
только Вы научитесь употреблять Бордена молоко, Вы сылают нам новые рецепты при-

‘ ‘ г г тотовления кушании с Борденасразу же поймете, ЧТО ОНО богато качеством И прекрас- Сгущенным Молоком. Если Вы
НО заменяет обыкновенное МОЛОКО ИЛИ СЛИВКИ ДЛЯ желаете знать, как приготовлять

эти различные кушанья с Бор-приготовления всех Ваших кушаний. Всегда держите дена молоком, заполните купон.
банку В Вашем ЛеДНИКе ДЛЯ немедленного употребле- отметьте в нем какие рецепты

‘ ’ г Вы хотите иметь и пришлите его
НИЯ. нам.

Большая банка

В—**— -■ -СГУЩЕННОГО МО.ПОНА
КУПОН Большая ЦЦЦщ БОРДЕНА

хлеб мясо Пуддяиги Вавка ЩШШШк смешанного
Коифекты Пирожное Со(*ы 16 уип. с таким же количеством веды
Рыба Пнрбги Супы ' чм5»ЕЕТЕнео даст Вам 4 чашки чистого

имя ) полного сливок, молока
АДРЕС Нииlап

1

сторан „обжорка" выписывает га \

зету „Д. В." для распростране-
ния, подыскивает мальчиков-газет
чинов, дает им газету и деньги
для сдачи, но мальчики забирают
деньги, газету выбрасывают в му*
сорный ящик, а сами ие визира
щаются; тоже успех!

Говорят, что курощупская газе
та, которая издается в Чикаго
на Гоби стриг, "прогрессирует";
на стенде .у нас номер первый}
лежит третий месяц, и никто не
хочет брать ее и даром.

Говорят, что редакция Т’ В.-

~МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО*

СОДЕРЖАНИЕ:
1) Духовный образ Достоевского:
2) Человек; 3) Свобода; 4) Зло:
5) Любовь: 6) Революция и Со-
циализм; 7) Россия; 8) Великий
Инквизитор: 9) Богочеловек и че-
ловекобог; 10) Достоевский и мы.
ЦЕНА

Низыап ВаНу НегаМ-Ме!
1722 \Уеsl; Ах-епие.

СНIСАСO, 11Л-.

. Рассвет" стала очень скупа, и
■не высылает побольше номеров

на стенд и Гери; многие коло
шкш не могут найти "РаССве
та".

В. О—й.

Др. И. И. НЕДЗЕЛЫЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.

По носкреседьям в услоь. время.

1555 IV. ШУISКЖ SТ.
Сог. АкЫапб Ауе.

РЬопез АКМПаге 1660

Кезl(lепсе:
Еlм\уоо(l Рагк 544

Квартира:

2324 NOl4ll 73г8 Ауепие

ЕГттчооЛ, 111. ,

Обратитесь к специалисту для
ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

_
Др. Эл. ХМЕЛННСКИЙ

в \пц и' х\ Европейский глазной врач, эк-
I] заменует электрич. аппаратом.

л/ \ л Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
По БOСКр, 01 9 утра д0 12 дня

1182 МПмгвикее Ау. Сог. ОЫйоп
возле отеля Бристол иа 2-ом этаже.

А» М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
кан опытный ерач-хирург и акушер.
Лечит острые и хроничесиие болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Нау и другими

электрическими приборами.
Колтора и лаборатория
1*25 XV**! 18(Ь Зегмт

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от Юле 12 ч. лил; и от 6де7 ч. веч
(Дневной Канал 3110

Телефоны | Ночной Дреисел 0950
1 ~ Бульвар 4136

3410 501ДТН НАI.SТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щенпя волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корпи волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет ог выпадения и вообще
'держит их замечательно чистыми.

др. в, юшкевич
1407 МПАУАIЖЕЕ АУЕЖIЕ

I 2пб Поог.
ИЯИИИРИИВИЯН—Ш—ШИИИ—ММЯМИМ—М*ДМBЫММIИII*

доктор а А иЕУ иOO ру(; смн л !
медицины Й1 Ф* ЯСШ ЛГ У ■МЧ-ХИР?*'Г ]
Принимает исилючтелы!» по хирургии и венерическим болезням а
131 5». АSНЕАРШ ВOIЛ.ЕУАIШ | МАIХЕКЗ ВШIЛЗШС
Часы: По утрам а устоыетсе врем, 5 Зо. ТУАВАЗН АУЕ. Копт 1(Ш I

I—B1—8 а 7:30—9 весов ветер». Часы приема: от 3—6 час. вечере. |
РЬопе Мопгое 5706 I РЬопе СепТга! 1952

I>к. КЕIЧГЕКШШШ№
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ®Г Щ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно Щ,

- ЩШЩЩ
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией

Время приема до В часов вечера.
По Воскресеньям и ораздиикач от 9 час. утра до 12 «ас. дня. Н| с* -лв!

1663 ВШЕ АУЕМIЕ *

Северо-Восточный угол Бау Айданд зв. и 18-й у» МШЦ»мД
РЬопе САl*»l 8Ш ' IИИ ■

ДР. I КАРНОВ =:ЖП
'

Лечит все белезни ног: ревматизм, ности, кожи, А
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- к*-. АШ
шиеся ногти, плоские ноги, нежные суставы и проч. ДВ

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц
Часы шгалма- { 01 9 *° 12 IПЯ’ от 3 до 8 вечера ■ВЮ^в<д- IНИчасы п[ а -( Воскресение от 9до 2 по-полудив
3148 КООЗЕУЕIЛ КА Геl.: NеVааа 7877.

■■■■ *

БОЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Знаете ли вы состояние вашего организма и нрови?
Долг каждого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ КРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!

г ,< ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
- 1г“ О ЗД°Р° вы или нст кровяные ша-
Г >С 'о/У рики вашего организма, и если
/ Ч вы страдаете от внутренних,

.4 й4-*® нервных болезней, болезней нро
' Ш еи’ Р евл" аlИЗМа > накожных или

■у секретных болезней.
Приходите УДИАГНОСТИЧЕСКЙЙ ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами", и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине- вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме".

МЕВ РАВК 01А8Ю1С IШIШЕ
у 1510 NO. КоЬеу 51гее1 РЬопе ВгипБхутск 1682
■ Часы: елздведо от 10—8 веч. По воскресеньям п праздникам от 10—1 дни

*' :^щ^'ьШшвд®кэдюйДsВИИ|Зй

АOУЕВШЕ Ш ТНЕ ВА!!.У НЕВАЮ
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