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ОШОЕ ШЕСТО. нельзя пройти без того, чтобы
какая нибудь дамочка не "подмо
ргпула-- глазом. Если же случа
ется проходить но улицам немпо
го подальше от главной улицы,
то не трудно увидеть в окошке
3—4 дамочки, которые условны
ми знаками руки или головы про
сят зайти к ним.

Полиций до сих пор йе принч
мала никаких мер против этого.
А если кого нибудь и аресте
вывали, то вскоре освобождали.
Сейчас на борьбу с проституци
ей выступили некоторые Женщи-
йы города Детройта. В числе их
жена Генри Форда, жена проку-
рора и вообще жены богачей.
Основали клуб по очистке горо
да от проституции и начали чи
стать. Каждый день приходится
суровому судье судйть напудрен
пых дамочек. Штраф наказания
обычно налагается в размере 30,
60 и 90 дневного тюремного за
Ключения. г
Некоторые подсудимые даже в-об
морок падают. Но судья и жена
Форда неумолимы. II сейчас Де
Тройт чйст от проституток. Но
надолго ли?

А. Лавничук.

Собрание
Деловое собрание Русской Де-

тской Школы г. Детройта созыва
ется 28-го августа в субботу, в
7:30 вечера, в помещении 2919
Воссел стр. Присутствие всех ро-
дителей обязателььно. Есть очень
много важных вопросов, подлежа-'

Секретарь Ф. Иванченко,
щих немедленному разрешению.

В КООПЕРАТИВА РЕСТОРАНЕ.
На последнем собрании членов

Детройтского Кооперативного ре-
сторана обсуждался вопрос о по
сылке делегата на Общеколонн
а.п.ный С’езд. Прения продолжа
лйсь очень долго и приняли ожи
елейный характер. Баллотировкой
посылка делегата была отклоне-
на большинством одного голоса.
На этом собрании был назначен
менеджером ресторана на Тестинг
стрит П. Кравчук.

В. Короленко
„СУДНЫЙ ДЕНЬ"

Илп, как чертяка промепял Як-
коля на мельника Филиппа (ма-

лорусская сказка).
ЦЕНА $0.40

Многолюдная улица Гамтрамка
Кенифф авеню в одном месте нс
ресекается железной дорогой
Гренд 'Груш; Вестерн. Здесь но
стоянии разыгрываются катастро
фы. Во вторник, 17 августа, око
ло 8 часов утра, пассажирский
поезд наехал на грузовой автомо
биль нагруа.епный кирничем п це
ментом, принадлежавший подряд
чину Ф. Верп. Благодаря ловко
ста шфофер негр соскочил и ос
тался невредим. Грузовик разГш
ло вдребезги п паровоз проно
лок его перед собой на растоя
нип IГ>O футов.

От удара пострадала передняя
часть паровоза до такой степс
нп, что машинист не мог продол
жать дальше поездки и принт
зден был Ь поездом
ться обратно на станцию.

В том самом месте на первый
день Пасхи пассажирским поет
дом было убито 5 человек, ехав

1 шик в автомобиле. Надо заме
; тйть, что существующая ейгналп

зацпя, поставленная в этой ме
) сте всего две недели тому на
| зад, крайне неудачна, во всяком
) случае хуже, чем существопан-
-1 шие раньше предупреждения сто

I роля. Сигналы ”стоп“ подаются
1 и этом месте Иногда за четверть

( часа до появления поезда, вслед
> стиле чего автомобилисты уже

: научились не придавать значения
I этим предупредительным сигна-

) там.
! В таком бойком месте поста

тонка шлагбаума является неоохо
I _

дпмой для предупреждения несча
) •тий. С другой стороны, сущест
I чующие электрические ейгиализа

горы могут быть усовершенство
: таны автоматами, которые подана

ш бы сигналы ”стоп“ при неда
I гекбм нахождении поезда.

Железная дорога должна об
: том подумать.

Детройт с каждым годом рас
тет и увеличивается. Дома ра
стут Как грибы после дождя. Бы
стро увеличивается население. В

ЧИСТЯТ ГОРОД.
последнее время стало появлять
ея много преступников, воров, ра
ябойнйков и женщин легкого По
ведения. В центре города даже

КУРЬЕЗЫ СОВЕТСКОГО БЫТА.
Современный быт в СССР дает .

почву для массы курьезов. Не-
смотря на то, что в течение де-
пяти лет в России прививаются т
.новые формы быта они егёе ;
до сйХ нор прйчудливо иерепле 1
таютСя со старымл. >
Московский месячник "30 дней“

собрал в одном пз своих послед 1
нйх поморов "веселый архив1 ' щ <
рьезов советского быта. Мы при
Кодам некоторые из них.

Так в Саратовской губ. му-
лла Ахметов сделался учителем и
вступил в коммунистическую пар
тию, отказавшись ,конечно, при *

атом от духовного сана. ОДйаКо.
Через некоторое время верующпе
того села, где он жал йочуветКо
вали необходимость в мулле п об
ратились к Ахметову с предложи
пнем вернуться в мечеть. Вида
мо, и Ахметов разочаровался в
своей коммунистической партий-
ной работе п поэтому он обра
тилей в исполнительный комитет
с Зайвленйсм о своем выходе пз
партйН. ТуД'а же поступило п за
явление от верующих, заканчива
ющееся следующей кДассйчеСкой
фразой: "Прогв.м исключать Ах-
метова на коммунистической пар
гни, чтобы мы, 85 верующих
граждан, могли быть обеспечены '
муллой, и поэтому нроейм Дать
соответствующую резолюцию на
это наше прошение--

.

Большинство кпно-картин со-
ветского производства проййтавб
"коммунистической идеалогией"
и носит нропагандо - агйтацйОн
иый характер. Такого рода кар
тпны, преподносимые зрителям в
большой дозе наскучили им и по
этому рабочий кпнематоп>аф го
рода Ижевска в целях лрйвлече
йия публики выпустил афишу,
рекламирующую американский
фильм с такого рода припиской:
”...В картине нет идеологии...' -

Оригинальное удостоверение вы
Дал Александровский сельский ш
йплниТелЬйый коМйтет. Удостове-
рение это' глаейт:

”Дано сие удостоверение Лари

оновой Серафиме Михайловне в
той, что она, грамотная, девица
15 лет, домашняя хозяйка, и в
том, что она в действительности
есть то самое лицо и того само
го звания, как выше значится.
Сроком на шесть месяцев-1

.

Любопытны кладбищенские над
ппсп, в которых смешивается
старый и новый быт.

В городе Касимове, на кладби
не, на одйой из могил есть та-
;ая надпись: "Здесь упокоен раб
Божий, а теперь свободный Бо
кий гражданин Никита Зоценкой,
19 лВт“.

На могиле кладбища В Апаие
шиисано: „В этой могиле ненод-
-IШЮ лежит тело орла боевого
Iвана Кочеткова 28 лет. Мир
■го воинственному праху--

.

В Таганроге "Упокой, Го-
поди, обманутый Врангелем прах
;азака станицы Режицкой Семе
а Кувальдйна, вернувшегося в лз
10 советской властй й во царст
Пlй Твоем--

..

Забавны бывают и вывески йа
маТазийах. В Чернигове имеется

■ акая вывеска: "Артель инвали
фв Колбасного производства. Кои
шнйе и соление окорков граж-
дан и собственных--

-.

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО 11

СОДЕРЖАНИЕ:
1) Духовный образ Достоевского;
2) Человек; 3) Свобода; 4) Зло;
5) Любовь; 6) Революция и Со-
щализМ; 7) Рйссйя; 8) ВеЛйнйй
Инквизитор; 9) Богочеловек и чс-
ювекобог; 10) Достоевский и мы,
ЦЕНА _____ 0.90

Н. В. Гоголь.
~

.Повесть о том, как Иван Йва-
нович поссорился с Иваном Ни-

кифоровичем“.
ЦЕНА $0.25

1722 \\Тевl СЫсадпо АУепие.
СНIСАСО, И,Ь.

аШШшшн
Адвокаты

Практикуют в Федеральной и то всех штатных судах.
СОВЕТЫ Й ПОЛУЧЕНИЕ НЛТУРАЛПЗАЦПОННЬК БУМАГ.

9137 Лох Сотраи, ОЕТКОИ, МIСН. Те!.:

СЕРДЦЕ У РАСТЕНИЙ
На заседании конгресса бри-

танской научной ассоциации в
Оксфорде, индусский ученый Жа
гадиси Ное сделал сообщение о
своих работах (над внутренним
строением растений.

После долгих усилий он скоп
струировал два прибора презлы
чайно тонких и чувствительных.
Пользуясь ими, Бос установил,
что механизм жизни растений со
вершенно аналогичен жизненной
Механике -животных. Система со
судов, но которой движутся соки
у растений, аналогична кровенос-
ной системе у животных. Расте
йия имеют орган, соотвеетвующий
сердцу, и при пймощи возбуждай
щих средств можно ускорять и -за
Медлить его бпепие.

Один пз приборов это во
сы •необыкновенной чувствительно
оти. В одну чашку наливается
чистая вода, в другую раст
вор наркотика. Когда растение
опускают в жидкость, то биение
его "сердца-- регистрируется на
чувствительной доске. Для запи
сп служит игла дикообраза, так
как даже аллюмшшевая стрелка
оказывалась слишком тяжелой
для нежного аппарата.

Перед заседанием. Бос сорвал
в цветнике стебель обыкновенно
го цветка "львиной пасти--

. На
чина я опыт, он опустил стебель
в воду, и игла тотчас же запи
сала нормальное биение "серд-
ца-- растения. Потом он перенес
цветок в другую чашку, с раство
ром брома. И сейчас же кривая
показала, как слабеет пульсация
сердца растения. Затем, вместо

брома, был налит мускус и тот-
час же, совсем как у человека,
началось возбуждение, аппарат
зарегистрировал поднимающуюся
.швпю.

Путем особого приспособления
движения кривой отбрасывались
на экран, увеличенные в 10.000
раз, и зрители, в темной аудите
рий, следили за всеми колебания
ми стрелки.

Потом наступила (очередь де
монстрации второго' прибора. Уче
ные следили за ней с еще боль
ниш интересом. Прибор напомина
ет медицинский сфигмограф. При
помощи его Бос измеряет давле
ние и быстроту движения сока
в растении также,
как измеряют давление крови у
человека, Й здесь прибор отмена
ет влияние всевозможных ядов
на "кровообращение-- растения.

Д р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
кап опытный врач-хирург и «купюр.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшимнаучным методом. Х-Вду и другими

электрическими приборами.
Контора в хебораторня

1*25 \Уе*| 18*Ь s*гао|
окото Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:от 10ао 12 ч. дна; В 0) в «о 7 ч. «И.

Дневной Канал 811ЙТохефоны Почвой Дреисол 0963
„ Бульвар 4186

341» SСЮТН НАЕ.ЗТЕО BТКЕЕТПрием: 9—16 утра н после 8 ч. веч.

Б заключение Бос показал ка
ртину того, как растение борется
(Онончание на 4-й странице).

Др. А. И. НЕДЗЕЛЫЩШ
быв. ассистент

Новороссийсквгв Университета
ПРИЕМ: ох 10—12 и ох б—B веч.
По воскресеньям я усюь. время.

1655 \У. 01VI5I0N SТ.
Сог. А*ЫапО Ауе.

РЬопев АКМИар 1660

КезЫепсе:
Еlм\уоо(l Рагк 544

Квартйра:

2324 No*46 73г6 Ауепие

ЕlтНоо4 Рагк, IИ.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щекия волос.
Приходите и убедитесь.

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

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МII_\OА[ЖЕЕ АУЕМ>Е

2пб йоог.

ЕДИНВТВЕННАЯ РУССКАЯ «СТЕКИ В НИШ
"

В. В. ДАНИЛЬЧУКА.
ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.

Русски* Зубной Вран Др. ПЕТР И. ЧАДОВЙЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
Б понедельник, вторпик, четверг в пя Ежедневно от 8-ми до 9-тн утратиипу .. от 10 ти утра до 9-ти *еч В 'вреду .. от 2-х час. до 9-тн вечера

4204 °АРГЫРПТ А° 4' Х ДНЯ 15 ВoСЧ>есенье от 9-хи до 12 дна4204 АКСНЕК АУЕ. 1750 ШУISЮЫ BТ.РЬопе: ЬаРвувКо 3*68. РЬопе: ВгипзтсЬ 9288-

доктор Га >усснйй
МЕДИЦИНЫ Ас ф, ПСГОЯ ГII IМЧ-ХЙРУРГ
Принимает исилючтельно по хйрургйй и венерическим болеаиям«31 5.. АЗНЬАМБ ВСНЛ.ЕУАКЬ, МАIЛ.ЕКЗ ВОПЛИУСЧвси: По ущаи в усюгаевное время,! 5 sо. IУАВАBН АУЕ. Коот ММ13 ■ 7:а0~ 9 ?о«Р»' Часы приема: от B—6 чае. вочьре.РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сеп*гаl 1952 <

10МЫ4М—Мм—тттЫШшК/Ш.Лш -Ц

он. Ь'ККЩКЩ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ■гДщЯ!

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЩХ-.
Лечит различные болезни, оотро-хроничеенне, скоро и успешно^Кь^

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией
Время приема до 8 часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 нас. дня.

1663 ВЬIIЕISЬАМО АУЕНЦЕ
Северо-Восточный угол Блу Айленд эв. к 18-й ул.

РЬопе САIЧеI 6422

даS2SЁSЁSНSаSЁSНSЁSгSЁSЁSК^SгSгSгSЁSЁSЙЁSЁS2SгSЁSгЗНSЁSЩаSЁЯSгSНI
I РУССКИЙ ДОКТОР МЕДИДИНЫ
| Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ
1 ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
| НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.
Й Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-подудни й

| 923 МОтее Ате. ——- Те). ВАIМЗтк 9549. |
г ;sгьЕsНsЕsгsгsНsНsаsгsачгsНsаsНsгsгsгsгslsгsгsгsгsаsгsтаsгsгsНsНsгs‘г^

| |||||„|,||,„| ||||||||l|||,| ||||,||,ц,|^
Е Если вы занимаетесь самообразованием, то вам необходимо и §
2 руководство для этого, а предлагаемая ниже книга еще не Е
Е превзойдена в смысле популярности излижения и разнообразия Е
Е затрагиваемых и разрабатываемых вопросов для этой цели. =

Н. А. Рубакин
I ПИСЬМА К ЧИТАТЕЛЯМ I
( О САМООБРАЗОВАНИИ (
= КАК НАЧИНАЮЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПРИСТУПАТЬ =

К НЕМУ И КАК ВЕСТИ ЕГО. - ЦЕЛИ И СПОСОБЫ
| САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
= Издание третье пересмотренное и дополненное.

Пятый десяток тысяч экземпляров Е

] ЦЕНА МШ $ 1,00. В ПЕРЕПЛЕТЕ $1,50 |
Е ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: Ё
1 „ЙДШIЕГ 274 Еаsllolllßl. Меи/ Уогк, N. V.
1= ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ: Е

Ки§§lап ОаНу НегаЫ—В.авячаеЬ
'| 1722 \А'ЕSТ СНIСАСО АУЕМУЕ. СНIСАСО, IЬЬ. |

КОГДА ВЫ ПОКУПАЕТЕ МОЛОКО ПО-
КУПАЙТЕ БОРДЕНА

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО
Вы танже знаете, Что имеются различные сорта молоиа.
Вашем доме.

4
Вы знаете, что молоко означает для Вас, как пища в
Самое лучшее молоко получается от чистых коров и чи-
стых молочных и называется оно Бордена Сгущенное Мо
лоно. Бордена Сгущенное Молоко известно всему миру
своей чистотой и полезностью.
Бордена сгущенное Молоко содержит больше сливок,
чем обыкновенное «олоко, которое может быть Вы те-
перь употребляете. Вы можете пользоваться Бордена мо
лоном для всех Ваших кушаний. Употребляйте его для
приготовления супов, пирогов, соусов со сливками, пиро-
жных, пуддиигов, салатных начинок. Попробуйте его для
приготовления взбитых сливок. Бордена Сгущенное Мо-
локо придает кушанью совершенно иной вкус. Оно улу-
чшает также и вкус кофе.
Бордена Сгущенное Молоко —чистое молоко с фермы, с
оставленными в нем сливками, очищенное от воды. Нак
только Вы научитесь употреблять Бордена молоко, Вы
сразу же поймете, что оно богато качеством и прекрас-
но заменяет обыкновенное молоко или сливки для
приготовления всех Ваших кушаний. Всегда держите
банку в Вашем леднике для немедленного употребле-
ния. 1

КУПОН
Хлеб Мясо Пуддинг*
Нонфскты Пирожное Соусы
Рыба Пироги Супы

ИМЯ 4

АДРЕС КиьНап

ТНЕ СОМРАИУ
ВогЛеп ВшЫте, Кеш Уогк

БЕЛЫЙ СОУС
% чашки Бордена Сгущенного

Молока,
чашки воды,

1И столовых ложки масла пли
заменяющего его продукта,

Щ Столовых ложки муки,
Немного меньше половины чай-

ной ложки соли,

Острый перец или паприка.
Растопите заменяющий масло
продукт на маленькой сковоро-
дке, прибавьте перец и соль,
смешайте с мукой и колотите
пока хорошо не смешается в
стороне от огня, затем постепен-
но мешайте молоко с водой,
употреблня проволочный вени-
чек и наблюдая за тем, чтббы
вся жидкоеть становилась ту-
гой, перед прибавлением новой
жидкости. Пусть готовится ми-
нуту или две, тогда прибавьте
овощей и пусть стоит над горя-
чей водой 10 минут, чтобы хо-
рошо нагрелся. Подавайте Со
спаржей, зеленой фасолью, брюс-
сельской капустой и со всяко-
го сорта рыбой.

НЬМГЬКЧ 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
ШЕЯКшВл

16 унц. ■КТ' ||Я><г~
ЧКЗЖЕЕТЕЫЕО

Большая банка
СГУЩЕННОГО МОЛОКА

3 БОРДЕНА
смешанного

с таким же количеегвом веды
даст Вам 4 чашки чистого

полного сливок, молока
,

1


