
Четверг, бгго августа 1926 года русский вестник-рассвет.

ДЕТРОЙТ
Все статьи, корреспонденции, подписку, пожертвования в фонд газеты и на другие надобности, об'явления и, вобошс, по всем

делай редакции просят обращаться лично или письменно по адресу: К. КO2ННЧ, 9219 КиваеН 51., ОеТгои, МкЬ.
ТеlерЬопе: Агlтцlоп 3592 XV.

НЕУДАЧНИК
(Вроде фельетона).

Из помещения вышел на ули
ДУ X.

—Поздно, злобно произнес он.
—посмотрев на часы. Все г1
бранпе да подсобрание, а уж
как хочется подышать снежим вб
эдухом, насладиться природой. В
такой жаркий день лежать бы
где нибудь под деревом ва боре
гу реки. Нет, нужно вот торчать
здесь в помещения целый дев:.,
нервничать да потеть над эти-
ми делами.

Эх! черт побери, устал я от
всего этого и на душе как то
скверно. Всех и все на свете
я стал ненавидеть. Знаете что/
друг Н., пойдемте хотя в театр,

обратился он к высокому че
ловеку, который набивал труб-

ку табаком.
—Что эго вам приснилось но

звать меня и театр. Я не вяжу,
от этого никакой пользы, от
ветид Н.

—Ну, а я совсем наоборот,
когда вижу героя, которого по-
стигло какое либо несчастье, л
проникаюсь к нему любовью н уса
жением. После этого я просто ,ра
змякаю, делаюсь робким и все-
любящим. Пропадает куда-то вся
ненависть и на душе становится
как то легче.

—Да, я верю вам, тон. X., при
том, если этот герой женщина
да еще приятной наружности.

—Вам все шутки, недоволь
но заметил X.

—-Никаких шуток я-не строю,
у меня нет симпатии к этих!
драмам, I|бб в них очень много
обманчивого н искусственного, а
правды мало.

—Тогда пойдемте в ”Мажестпк
голл“ на танцы, продолжал X.
—Это ведь живая поэзия.

—Ну, это вовсе уж глупости,
мы уже, брат ты мой, кажется,
кандидаты в лысые холостяки и
танцы нам не к лицу. При том,
что же вы находите поэтичного в
чаретоие? (Трясутся .родя
всем телом и больше ничего,
серьезно произносил И. все еще
нагружая трубку.

—*Байронист, протянул X.
—Пу, какой тут байронист. :Пе

реживите то, что мне пришлось
пережить и вы будете смотреть

ДЖЕК ВИТТЫ

на вее так же само.
—Никогда! резко ответил

X. Ведь в жизни есть так
много хорошего, красиво - поэти-
чного.

—Да ведь яоб этом пне сно
рк>, но с тем, что вы сказали
раньше относительно театра я ни
как не могу согласиться. Вот по
слушайте, что я вам рассыпку.

Исполнялась какая то три-]
гичеекая вещь. В ней соверша-
ть большое преступление * и 1 /

дозрение падало на невиновную
женщину, которая даже не знала,
кто совершил страшный посту-
пок. После выяснилось, что она
страдает совершенно напрасно]
Увидя страдание невинной жен-
щины. я проникся к ней такой
шбовью, что готов был иомо-
ать первой попавшейря женщи-

не.
Иду я, знаете, из театра, си

Iьно задумавшись. Вдруг передо
мной стоит женщина и плачет.
Недолго думая, я предложил ей
свои услуги. Она подняла глаза
п с злобой посмотрела на леи.;

—Уйди прочь! Насильник ты
этакий! закричала она.

—Да нет,' я совсем не наспль
ник, пробовал уверить ее я. Но
>па не слушала меня н продол
кала орать: „Полис! Полис!".
Тогда я, понимаете, проста остол-
бенел и не знал что делать. На
род со всех концов сбегался. Все
толпились и старались разо-
бран. в чей дело. Какая то ста
руха, протиснувшись, принялась
дубасить меня веником, пригона
рпвая: Ишь ты„ неудачник!..

Сзади послышался чей то бас:
„Воцу-мера?“ п скоро я почувство
вал чью-то тяжелую руку на сво
ем воротнике.

—Линчевать его, насплышка!
раздался голос из толпы. Но

'’блюсЧтггелр порядка/4 попросил
всех разойтись, а меня поволок
с собой. И что же вы думаете,
тон. X. Просидел я 14 дней и
тюрьме, да еще заплатил штраф.
И все это за проникновение лю
бовью к женщине. II теперь ме
ня больше никто не подведет.

Н. сильно потянул трубку и
медленно стал пускать дым че
рез нос.

Игрой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ОСЕНИ

Несмотря на что в Детрой
те лето находится в полном ра
згаре п казалось думать об осе
ни еще рано, однако, уже начн
иается подготовка оеенняго сезо
на.

Необыкновенный успех показа
тельного театра минувшей весною
убедил всех, что к осени нужно
снопа организовать артистичен -

кие силы Детройта и создать те
>атр с постоянною трупой.

Как обобщают, помещение уже
снято на осенний сезон. Арти-
стические силы группируются во
круг Прогрессивного Общества.
Хотят привлечь в своп состав .ту
чигах русских артистов, находя
щихся в х Детройте.

Сообщают, что известный опер
ный бас Измайлов из’явил согла
сне работать в театре, организу
ющемся при Прогрессивном Об

В Библиотеке Профсоюза.
Довожу до сведения русской

колонии гор. Детройта и Гамт-
рамка, что библиотека при Про
фессиональном Союзе 9219 Ро
ссет улица будет открыта в
след, дни: от 10 до 12 ч/ дня но
воскресеньям и от 6 до 8 час.
вечера но вторникам и четвер-
гам. Книги для чтения будут вы
даваться каждому читателю.

Библиотекарь
Андрей Шаврук.

щеотис. Надо думать, что с на
стушенном ненастных ношд рус
свая колония в Детройте смо-
жет наслаждаться родным тент

высокого качества. Работы
для создания такого театра ужо
начаты и программа постепен-
но намечается.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕТРОЙТСКОГО
ОТДЕЛА.

Все статьи и корреспонденции,
поступающие, в Детройтский От-
дел, должны быть написаны чер
нилами, ва одной стропе листа с
оставлением достаточнЬго мсута
для поправок.

Собрание
Б воскресенье, 8-го августа,

в 10 час. утра, в помещении
9219 Россе.т стр. Интернаци-
ональным Кооперативным ресто-
раном созывается деловое собра-
ние. Вследствие важных вопро-
сов присутствие всех членов обя
зательно.

Секретарь.

ПАПИНИ.

„ЖИЗНЬ ХРИСТА"
О которой в „Р. В.-Р.“ писалось в
свое время. Никто, кажется, с танка
протестом после войны не выступает
против сильных мдра сего, как Папини
Книга читается с: захватывающим ин-
тересом. • ,

ЦЕНА (с пересылкой) 2.00
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Идя навстречу желанию русских, мы строим новый русск«й город - по- В]
селок „МОСКВА", продолжение Детройта-Норд от 8-й мили между К
Моипб и Руап улицами. Место живописное, высокое, сухо?, близкое К
(15—20 мин. езды) от заводов Форд, Храйслер, Додж. Бриггс, Гупм- Й
бил, Паккард и др; вблизи линий трамваев, бусс и железной дороги; Й
большие и главные бизнессовыс дороги проходят через .. Иоскву"; в ок- Й
рестносги. -по линиям ж. д., обстраивается торгово про»! шлейными пре- Й
дприятинми; недалеко американская школа; электричег во на месте; Ш
водопровод и газ уже проводятся к 8-й миле; рядом п У/ап-йуке 5!,, Ш
Детройт растет неимоверно быстро уже до 15-й мили, се это способ- Ш
ствует быстрому развитию этого начинающего застра ваться города- Н
поселка „Москва", подобно Гэмтр'амку и Детройту-Норь продолжением Й
коих является „Москва". Налоги много ниже городских Покупайте ло- Й
ты от 625 долларов и выше самое выгодное и вещое обеспечение Й
себя и семьи. Спешите, большой спрос на лоты, безусловно поднимет Ш
цену их!' Постройка домов и финансирование на самых'выгодных уело- Ш
виях в рассрочку. К
Справки на русском и английском языках и осмотр участков на нашем й
автомобиле БЕСПЛАТНО требуйте из нашей конторы: Й■‘МОСКВА" 1) 51еуепз ЫЭц., БеЕгоЦ, МlсЬ. Теl. СасШас Й

6371
“МOSСO\У“ ,2) Паукоп согпег АгИпекоп (отделение) й

*А'гsгs?янsЕsЕsщнsНsНsгsгягsгsгsНsгsНsгягsНsЛsЕsтаsгsЦю«таsтаsаsЕsьН!

Страничка жизни
(Продолжение).

Саша прекрасно знал, что своим выздоровлением
он всецело обязн Айсайдоре и в душе он поклялся
во всю жизнь этого не забыть и если ей нужна
будет его жизнь не колебаясь отдать. Его бо-
лезнь сделала их закадычными друзьями. Часто ста-
ли встречаться, а затем видеться ежедневно вошло
в
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необходимость. Постепенно их дружба стала при-

нимать характер влюбленных, о чем ни она, ни он
не замедлили поделиться о своих обоюдных чувст-
вах. Хотя он недвусмысленно доказывал ей, что они
материально не подготовлены к семемцой жизни, это,
однако, не убедило ее. Она упорно повторяла давно
забытое изречение "хлеб с водою, абы сердце с то-
бою“. Не было благословения, не было шампанско-
го и не было святых на свадьбе их... Просто
женились.

Без музыки. и без белого покрывала. Но был
дан обет: - жениться и следовать по стопам по-

■ следователей Пратона.
Она согласилась. Но тоска по ребенку стала

жечь женское сердце.
”Какое блаженство чувствовать маленькие, кро-

шечные ручки вокруг своей шеи. Видеть детскую
улыбку, услышать первый лепет: Па-па, ма-ма“...

От мыслей этих, как в угаре кружилась голова
у Айсайдоры.

“Ма-ма, па-па 11
...

Вечером, когда Саша вернулся домой с работы,
Айсайдора поспешила поделиться своими опьянею-
щими мыслями. Это было первое разочарование Са-
ши. Он понял, что она вовсе не та, которой он ее
представлял, и все ее фразы до свадьбы были то-
лько лишь фразами.

И великая и одна из многих Айсайдора превра-
тилась в его душе в маленькую, эгоистичную ме-
щаночку.

—Ведь все наше состояние говорил он ей—

это мои руки; и знай, что человек не машина, при
том и машина иногда портится и не в состоянии
больше производить и притом не забудь гловного:
положение рабочего в Америке сегодня работает,
а завтра его выбрасывают на произвол судьбы. Что
мы при нашем материальном положении Сумеем дать
нашему ребенку, что за участь его ожидает и ка-
кова участь детей всех рабочих. Мы не должны
быть философами или пророками, чтобы ответить на
этот вопрос. Пойми, у нас даже нет денег для
уплаты акушеру или доктору. Пойми, что мы не Су-
меем ему дать надлежащее питание, дом и воспи-
тание. Да разве не преступниками будем, если со-
вершим этот шаг?‘‘

—Да, преступниками вторично, но уже по-
высив голос, повторил Саша.

Она опустила голову, закрыв лицо руками. Ее '

'■ ПОМНИТЕ
Бордена Сгущенное Молоко в
два раза богаче обыкновенного
молока. Вы должны употреблять
половину воды и половину Бор
дена Сгущенного Молока, если
Вы хоитте употреблять его, как
обыкновенное молок</. Если Вы
желаете приготовить кушанье,
которое требует сливок, то упот-
ребляйте такое же количество Бо
рдена Сгущенного Молока, как и
сливки.

Ш Банка
6 унц.

БЕСПЛАТНО
100.000 женщин постоянно при-
сылают нам новые рецепты при-
готовления кушаний с Бордена
Сгущенным Молоком. Если Вы
желаете знать, как приготовлять
эти различные кушанья с Бор-
дена молоком, заполните купон,
отметьте в нем какие рецепты
Вы хотите иметь и пришлите его
нам.

Большая банка

ЛЮБИТЕ -1 ВЫ ХОРОШУЮ ЧАШКУ
КОФЕ?

В таком случае попробуйте его в следующий раз с Бо-
рдена Сгущенным Молоком. Оно придаст ему вкус, ко-
торый отличен от всего, что Вы испробовали раньше.
Ваша семья будет в восхищении, употребляя его. Борде-
на Сгущенное Молоко улучшает вкус кофе. И это потому,
что оно весьма питательное коровье молоко. Наблюда-
йте толстый слой сливок вовремя выливания из банки.
Бордена Сгущенное Молоко также делает весьма вкус-
ными супы, пирожное, салатные начинки, соусы и
всякие другие кушанья, в которых молоко и сливки
необходимы. Бордена Сгущенное Молоко придает вся-
кому и каждому кушанью ту сочность, которая необхо-
дима, чтобы сделать его прелестным. Только Бордена ,

молоко может дать Вам подобное качество. Попробуй-
те его в Вашем кофе и увидите разницу.
Бордена Сгущенное Молоко изготовляется под строжай-
шим наблюдением. Это молоко исключительно высо-
кого качества. Американские домохозяйки всег-
да предпочитают Бордена молоко. Лавочники зна-
ют это, и неизменно снабжают своих клиентов этим,
знаменитой марни, Сгущенным Молоном.

вшятшяяшттяшlщ!шттшсюттвт СГУЩЕННОГО МОЛОКА
БОРДЕНА

КУПОН Большая смешанного
Хлеб мясо Пуддииги Банна ШсшПШЩ с таким же количеством воды
Конфекты Пирожное Соусы 16 уНц. А"у ЩГ\ даст Ваш 4 чашки чистогоРыоа Пироги Супы оыймггтгыеоичзиЕЕТЕИЕО | ПОЛНОГО СЛИВОК, МОЛОКЭ

имя 4_ ЩРОКАТЕР
АДРЕС Ним!ап

РУССКИЙ ГАРДВЗР СЮР I
Большая распродажа разных красой,

политуры (варниш) к вайт-лзд.
Все принадлежности для строителей

домов, гаражей и т. д.
говорим по-русски

А. ИЕМТ2OИ
1752 IV. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948

Твин БУНИН
ПИША ЛЮБОВЬ'
Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 с.

хрупсие, почти детские плечи, часто вздрагивали.
Она ■ плакала, и сквозь рыдания хриплым голосом
шептала: О, как я несчастна...

|—Но нет же подойдя к ней почти вплот-
ную;, умоляюще начал Саша. Не несчастной, а
счастливой хочу я тебя сделать. Я хочу, чтобы на-
ша жизнь была усеяна розами счастья и радостей.
Я хочу, чтобы -этот шаг, совершенный теперь, не
был куплен ценою страдания и раскаяния. Я не
прочь иметь потомство, но чтобы оно не родилось
во время нужды и нищеты. Повремени немного, во-
зможно положение наше сделается более устойчи-
вым, а пока пусть наш разум будет залогом сча-
стья и лучшей доли нашего будущего ребенка...

—Но как же все живут?

—Они не живут, дорогая, он;: только прожи-
вают и прозябают. Небо, великое небо, надо же
быть совершенно слепым, чтобы не видеть ежеднев-
но, ежечасно всех ударов жизни, которые падают на
спины тех, которые необдуманно совершают этот се-
рьезнейший и ответственнейший шаг в жизни.

—Скажи, что ты испытываешь, когда проходишь
по улицам населенными рабочими, скитальцами чу-
жих стран?

—Этот вид стан оборванных, грязных, бледно-
лицых детишек, большинство из которых роется в
мусоре и бродит но улицам, где многие из них каждо
днеййо раздавливаются на смерть проезжающими ав
томобилями. И эта вина всецело матери, если не
прямо, то косвенно, в силу лишь тех обстоятельств,

,-что она не в состоянии уследить, ибо она занята
младшими детишками, которые еще не в состоянии
ходить и быть... раздавленными.

(Окончание следует)

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 №. 01У15КЖ 5Т., сог. \Уоо<l. РЬопе: АгшНав е 3960.

'докто 'Г У о ПМЕДИЦИНЫ М| Ч*. пСШ ИГ У ВРАЧ-ХИРУРГ „

Принимает иенлючтельн» пе хирургии и венерическим болезням 1631 sо. АSНБАЫО ВОШ.ЕУАIШ , МАIХЕКS ВШЬОШС I
Часы: По утрам в усювкавое время, 5 sо. IУАВАSН АУЕ. Копт ИМ \I—3 в 7:30—9 часов вечера. Часы приема' от 3—6 час печева аРЬопе Мопгое 5709 I РЬопе СепТга! 1952 ‘ |

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ щг ЖЯ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечи: различные болезни, ое-тро-хронцческие, скоро м успешноВ,
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Ир 1 Жт-' :тЙШ

Время приема до В часов вечера. ■в! .лит?

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дня К ДЩ
1663 ВЫДЕ 15ЬАПО АУЕГШЕ

Северо-Восточный угод Блу Айланд за. а 18-1 у». ИНУй ШШщ
рьотв сам их: ШIIШШIIII,

др. А, КАРНОВ =:::
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, кожи, Амозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос* Аш
шиеся ногти, плоские ноги, нежные суставы и проч. ШШ

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц
Часы ириод/а: { Дняl от 3до 8 вечеран ) Ьоскресение от 9 до 2 по-полудни ■НБЯЕш&Иь*
3148 КООЗЕУЕЬТ Кй. Теl.: NеVааа 7877. ШШЯШЯЯШШШШШ

Ц | ■■■ ' | ■■Л

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

Ар- { ЕСЛИ ВЬ| ХOТИТЕ УЗНАТЬ
Г 'г П здоровы или нет кровяные ша-
№ уРики вашегo организма, и если
Щ I I вы стР аД аете от внутренних,
Щ ,4 1 уа нервных болезней, болезней кро
. I- 1 Щ ей, ревматизма, накожных или

Ц 1 ”

секретных болезней.
Приходите Б ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИСШУТ 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 Лампами11
, и всевозможными электри-

ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме11 .

ШЕЙ РАНК 01А61Ш1С IЯШТЕ
1510 NO. КоЬеу 51гееТ РЬопе ВгипзуЛск 1682
Часы: ежедвяпо ох 10—8 веч. По воскресеньям и праздникам от 10—1 дая

дикжяаашlКЖ!Шs*<ш«оть'т—"-ттгг-ят^чч—ттг

АОУЕКШЕ 1К Шlш ОДНУ ненаю
* «А

3


