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СКОРО СТАНУ МАТЕРЬЮ
(РАССКАЗ ИВАНА ИВАНОВИЧА).

На днях, ко мне на квартиру
явился человек. 11а лице его вид
целись морщины, а волосы стояли
дыбом, словно на голодном вол-
ке.

Здравствуйте, товарищ,
едва слышно промолвил он.

Я уставил на него свой взор н
думал: „Кто бы ото мог быть? 11

.—

Что не узнаешь? расте-
рянно оглядываясь но сторонам,
спросил он.

Откуда же я могу вас знать.
Город нага велик и всех знать я
ве в силах.

Ну, кот, один год как не вп
делись и он уже не узнает. А
ведь мы были первые друзья. На
верное разбогател, обиженно
говорил он.

Я стал перебирать в уме всех
друзей. Но вошедший не ожидая
моего решения, об'ивил, что он
есть Иван Иванович.

Прости, друг „если бы ты
не сознался, я бы никак, не мог
припомнить. Вот уж память па-
ршивая.

Я пожал крепко его руку и мы
от радости обнялись.

Ну, что же ты так сверну-
лся™? Больной что-ли? А быть
может не работаешь и кушать не-
чего?

Он сконфуженно Усмотрел на
меня и тяжело вздохнул.

Эх, дружище! Если бы ты
знал, что такое семенпое счастье,
тогда бы я рассказал своп мы-
тарства п ты бы понял.

Тут он беспомощно опустился
на близь-стоявший стул.

Что с тобой? Ты пришел
помирать на мою квартиру что-
ли? приставав я к нему, ле-
гонько . тревожа за плечо.

Женился я, брат ты мой,

на той... помнишь ту, красивень-
кую Машу, за которой мы оба
ухаживали. Сам ты знаешь, что я
был в нее влюблен. Ну, вот она
а поймала меня в свои цепкие ла
пи.

Он широко открыл рот и силь-
но потянул носом воздух, закрыл
глаза и притаил дыхание.

Ну п что-же ты так приу-
ныл, недь все говорят, что жена-
тому лучше жить.

Это только говорят, а жи-
вут счастливо очень не многие.

Он открыл глаза я жалобно по-
смотрен на меня, продолжал:

Как тблько мы поженились,
я купил хорошую мебель, снял
приличную квартиру, купил ей
новое платье. Словом я устроил
гак, что все было, как у людей.
Вначале нашей супружеской жи-
жи, все было в порядке. Она лю-
ныа меня. Когда я приходил с
работы, она ждала меня, приго-
товив кушанья. Покушав, мы вме
сте отправлялись в театр плп же
V знакомым. Утром я, не успею
встать, а у нее уже все готово,
лее на столе. Я чувствовал себя
счастливым и часто сопоставлял
холостяцкую жизнь с семейной
Радовался я, что наконец-то на-
шел себе хорошего друга жизни.
Но уны, скоро настал конец мо-
ей радости и счастью .Она почу-
вствовав себя полной хозяйкой,
стала разбрасывать мои, трудом
заработанные деньги, на все сто
ройы. Каждый день стали появ-
ляться новые платья, шляпки и
модные ботинки. Жалованья мо-
его не хватало на уплату за все
ею купленное. Я предупредил ее.
Она не послушалась, да еще рас-
плакалась: „Что говорит, я
должна ходить голой11

... Дело и-8

вестное, я, как любящий муж, по
думал, подумал и пришел к зак-
лючению, что я глупо поступил.
Поторопился с предупреждением.
Не долго думая, я извинился пе-
ред ней. Тут она стала еще хуже
Покупала, что нужно и не нужно.
Оаставида целую комнату туале-
тными принадлежностями. Счета
из разных магазинов, поступали
все чаще в чаще. Собралась бо-
льшая куча не оплаченных кви-
танций. Вынул я деньги из бан-
ка н уплатил, думая, что когда
ипбудь да настанет то время,
когда она насытится всем и не
рестанет творпгь глупости. Но п
тут я ошибся. Она не перестава-
ла, а наоборот, чем больше име-
ла разных безделушек, тем более
ей хотелось пх пмееть. Счета ста-
ли приходить целыми пачками с
каждой почтой. Из банка, мною
собранные деньгу, скорма были
все истрачены. Заспорили... Она
обиделась. Стала „дуться11

. Приду
с работы, ее нет дома. Спрошу:

Где была? Почему нет ужина?
„Не здохнешь! Лихая тебя не
возьмет и не жравши! Ты урод
проклятый! Мучитель! Ты меня
замучил! Жизнь мою загубил!11

А от ч самой' так песет самого-
ном, что трудно выдержать. Шля-
ясь где-то целую ночь, она при
ходила в дна или трп чаеа утра.
Подымала такой скандал, что н
сеееди просыпались. Утром ухо-
дя на работу, я грел сам кофе п
если ей не оставлял, то она кри-
чала, что есть силы: „Я мате-
рью скор» стану, а ты неблагоро
дный хочешь, чтобы я возилась с
посудой14

. Вот уже седымой месяц,
как она готовится стать матерью,
но признаков материнства не ви-
дно. Пробовал я ее уговорить,
но она не слушала, да еще бо-
(ыне пудрилась, красилась, наря
жалась в короткие платья и чуть
ли не на моих глазах обнималась

другими. Долго я мучился и ста
рался образумить ее. Но все мои

старания пропали даром. И те-
перь я решил от нее удрать и у
тебя, как у старого друга, я на-
деюсь найти приют и нокровите
дьелю на некоторое время. Пло-
хо жить холостяку, но еще ху;ке

не п ладу семейному, заклю
чил мой повествователь.

Я, собрался и ушел на работу,
а ни повалился спать на мою по-
стель.

Холостяк.

Собрание.
Собрание Профсоюза гор. Де-

тройта состоится в воскресевье,
29-го августа, ровно в 10 часов
утра, в помещеении 9219 Воссел
стрит (на верху). В виду важное
ти вопросов, требующих немедле
иного разрешения, присутствие
всех членов необходимо.

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.

гом, что на ниве евреев в смысле
уважения п любви всегда растут
плевелы и ранейник. И раз ев
реи засевают своп нивы сорны
ми .травами, то сами опи доли;
вы якать то, что и жать им при
детея исключительно плевелы п
оапейник, а не пшеницу.

Для того, чтобы быть терпи-
мыми и уважаемым народом, ев-
реи должны отказаться раз и на
всегда от стремления господства
над другими народами, как эко
номическц, так и политически,
перестать мнить себя народом из
бранным, отказаться от захвата
власти с целью порабощения.

Ведь современный социализм и
политическая революция для еп
реев не что иное, как средство
для захвата власти с целью но
рабощения народов для блага ев
реев п во славу Иеговы, бога
иудейского. В доказательево это
му служит русском революция и
колонизация евреев в советской
России.

Изгнание из всех плодородней-
ших земель местных жителей пна
саждение на эти же земли ев-
реев, это и еггь выполнение то
го древне иудейского закона, где
сказано ”за слепое повиновение
с моей стороны, бог дарует мне,
изобилующие вином и елеем зем
ли, не мною возделанные, дома,

Торопятся не спроста
Местные советские "попутчики44

об’единениые в Федерацию Детс-
ких Школ города Чикаго п ок
рестиостей44 23 сего августа
опубликовала за подписью какой-
то Д. Ариевой (что это за новый
бодыиешщкий подарок, нашей ко
лонии!?) сообщение, что Секре
тариат С’езда Федерации разо-
слал чю школам '(конечно, не
всем) протоколы с’езда и предла
тает школам "экстренно44 (иоче
му?) выбрать делегатов в гак
называемый Федеративный Со -

вет.

правилы торопятся снопа обесне
чпть спешной ,работой под
сурдинку собою федеративный
"исполком44

, ауж все новые, или
еще не избранные делегаты до
лжны будут признать экстренно
сварганенные выборы „испол-
кома 44

, которые нгпЗчет 29
сего, августа старая федератив-
ная комячейка.

Конечно, так и будет. "Народ
кое 44 доверие снова 29 августа
окажется к услугам г. Туровца

ОСТАНОВИТЬСЯ? НИКОГДА!
ПОЙДУ!

300 лет назад, Филип Маеси
нгер, английский драматург, пи-
сал: “Трудные веши часто дости=
гаются легкими средствами.44 Ес-
ли вы страдаете плохим аппети-
том, головными болями,' плохим
расположением духа и другими
недугами, развивающимися на по

А сам председатель этой ор
ганизпцип П. Туровец уже созы
вает 29 сего августа первое со
брание этих новых "экстренно44

избранных делегатов.
В чем дело? Почему так то

ропягся? Ведь за 6 дией и ве-
сьма грамотным людям не удосу
житься толком разобраться в фе
дератпнных протоколах. А извест-
но, таких шустрых грамотеев,
как г.г. Ариева и Туровец, не в
каждой школе сыщешь!

Во-вторых, далеко еще не все
школьные общества успели во-
зобновить с началом учебного го
да свою деятельность. В чикагс
кой обстановке, в жаркие дни ав
густа, это не так то легко
сделать.

Кроме того многие школы еще
и не начинали нового учебного
года. А тут еще организуются и
новые школы.

Почему так торопятся гг. феде
ративцы?

Увы, это не спроста. Так
было п в прошлом году. Две шко
лы Брайтон и Доглас эти две

ком-кумушки и ближайшие рода-
вен шщы Дома Рабочего торо
иятся, чтобы другие школы не
выкинули их из федеративного
седла. Эти две школы в сущно-
сти и есть вся Федерация,
они то и навязывают свою волю
всем школам, хотят-ли „покорные
овцы44 подчиняться их "педагоги
вескому авторитету44 или нет...

Брайтонские и догласскпе за-

ностроенные не моими руками, ко
лодец, выкопанный чужим тру-
дом, г. е. все те богатства, ко
торые мне приходится видеть из
редка .тишь издали44

. Все эти ска
займа древне иудейского Иеговы,
с успехом проводятся в жизнь ев-
реями, под видом социализма, и
социальных революций.

Пока евреи не откажутся от
всего этого, они не имеют права,
вместе с Соловьевым, требовать
к себе подлинного христианского
отношения.

Я противник всяких погромов,
но и ярый враг вяского порабо
щения, откуда бы и от кого бы
оно ни исходите.

В заключение я должен за
явить, что я против всяких но
пыток использовать мое мнение
в какую бы то ни было плохую
сторону.
Июль, 1926 года.

М. Источников.

\V \ У

чве запоров, то весьма леТко осво
бодаться от всех этих болезней,
потому что, если запор нарушает
нормальную работу вашего желу-
дка, то Тринера Горькое Вино во
останавливает ее и говорит:
“Иди44

. Вы будете удивлены ско
ростью результата, только попро-
буйте! “Все любят Тринера Горь

! кое Вино, это самая лучшая
первая помощь,44 пишет г. Спеч-
ко из Кеноши, Вис. от 5 июля.
Если вы не можете достать его у
вашего аптекаря или торговца
медикаментами (1 бутылка 1 д.
"25 ц., немного дороже при выснл
ке в южные и отдаленные запад
ные штаты), наипгапте
.ЮSЕРН ТКШЕК СОМРАIЧУ,

СЫса&о, 111.
Ташке испробуйте Тринера

“Флай-Гэз44 в вашем доме, кото-
рый немедленно убппаег мух и
комаров. Тринера Лннемент прек-
расное средство от ушибов п опу-
холей.

Пиша
которую МОЖЕТ

ПЕРЕВАРИВАТЬ
ПОЧТИ ВСЯКИЙ
РЕБЕНОК, НЕ

ОБРЕМЕНЯЯ СВОЕГО
ЖЕЛУДКА.

*Всп&П4ваше вшо
СОКОИЧ6ЕО мил

а

кЛ* ___ "VХу даетпра-
во на беспл.

лите рахуру
Уж на вашем яз.,

Ки&&* 4 А? как корм, и ва-
Аг богитъея о себе п

А? ребенке. Пошлите по
жж понте пмя и адрес к

АГ ТНЕ ВОЙЮЕК СОМРДIПГ

и Ко., а те, кто придет после—-
должен будет признать эту "пома
запную44 верхопную власть потом-
ственных почетных эбергардовцев.

Уважающие себя школьные до
ятели должны учесть это и ново
рнуться к зазывам г.г. Ариевых
и Туровцев спиной.

В. ПОЛЕССКИЙ.
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СТАТЬЯ 191.
От 18-го до 24-го месяца четыре

раза в день.
7 ч. утра. ..Коримы14

, Отмш“,
манна» каша (приготовленные, как ука
зано в статье 84), с молоком или
маслом и солью. Варенное в смятку
яйцо каждые два или три дия. Рублен-
ная курица на сухаре иногда. Для
нптья молоко. Бисквит („Брен11 )

с маслом или черствый хлеб с маслом.
9 ч. утра. Сок одного апельси-

на.
11 ч. утра. Мясо тушеное или

рубленое; сердцевину овечьего филея,
нарезанного тонкими ломтиками. Кц,
рица, шнниат, спаржа (концы), про-
цеженные томаты (варенные), варенная
морковь, мятая цветная капуста. Ва-
ренное яблоко или яблочный соус. Че-
рствый хлеб с маслом. После 21-го
месяца цененная картошка п хо-
рошо свареенные фасолп в струну, г.

3 ч. дня. Куриный, говяжий или
бараний бульон с рисом или мелкими
кусочками черствого хлеба. Пуддннгн

муки, риса, крупы, ва-
ренные силвы. Бисквит (~брон“) с ма-
слом или черствый хлеб с маслом.

6 ч. вечера. Манная каша, „фа-
рииа' 1

, „витва“ (варенные в течение
двух часов). Дайте ребенку от
до трех столовых ложек с молоком или
же с маслом и солью. Для питья
молоко. Сухарь пли чорствый хлеб а
маслом.

ПРИМЕЧАНИЕ: До семи лет
ребенку следует«давать очень мало мя-
са. Кроме того, мясную порцию сле-
дует давать только раз в день в
очень маленьком размере. Если в ди-
ету входят такие предметы, как яй-
ца, фасоли, горох пли рыба, то мясо
можно совершсцно исключить, разве
только оно рекомендовано вашим вра-
чом.

Для матерей, имеющих детей н
нс могущих их кормить грудью, мы во
сьма рекомендуем* употребление моло-
ка Бордена „Игл Бренд14 для кормле-
ния из бутылки. Это наилучшее мо-
локо с наилучшим сахаром ,научай
образом изготовленное. Ребенок, бла-
годаря этому молоку, увеличивается
весе, так необходимом для того, что-
бы он рос нормальным и здоровым.
Оно одобрено и рекомендовано вра-
чами за последние 65 лет в виду его
высокого качества. Матери найдут, что
нормальпые здоровые дети прекрасно
развиваются, благодаря молоку „Игл
Бренд 11. Если вы не знаете как упот-
реблять молоко Бордена „Игл Бренд 11,

тс вырежьте купон из об’явления, появ-
ляющегося в Вашей газете, и пришли-
те его компании Борден.
шлет Вам совершенно бесплатно ;*Д-
занйя на Вашем родном языке, как
кормить своего ребенка. Она также при-
шлет Вам п другую важную литерату-
ру, в которой вы найдете подробные,
сведения об уходе за ребенком п Со-*
бой.

Если ваш ребенок страдает от 'эк
земы или других накожных болезнен,
попробуйте Кадум Ойнтмент. Это уди
вительное средство немедленно
чавликает зуд и весьма, : целебной и
успокаивающе .во всех тех случаях,
когда возбуждена нлн внспламсна дет
ская кожа. Кадум Ойнтмент францу
зскнй пренарат, приготовленный в Амо
рпке п не повредит самой нежной ко-
жя ребенка. |
Читайте эти статьи внимательно как^х 1 1

неделю и сохраняйте их для будущей-

(Начало на 2-й странице),
о том. какие элементы ее даны
собственно историческим Хрис -

том, представляется совершенно
особой проблемой, которой я в
данный момент касаться не мо
гу“.- (О религии и религиях стр.
222).

Я же в упомянутой статье ука
зал, что Христос не вышел, как
это утверждают, из народа иудей
ского, и совершенное Христиан
ство есть в сущности обновлен-
ный Иудаизм, потомо что оно ано
столами было подтасовано шд
учение Христа.

Апостол Павел был самым
ярым противником учения Хри
ста. Он все время старался раз
бить это учение, но чувствуя свое
бессилие принял Христианство с
целью извратить его.Назвав себя
ревностным последователем Хрие
та, Павел начал от сто имени
учить тому, что было чуждо Хри
ступ таким путем Павлу дей
етвитеяьно удалось извратить уче
нпе Христово до полной веузна
ваемостп.

Мне колются, что после всего
вышесказанного очевидна и ясна
вся нелепость попытки Соловьева
об’едпнить эти два столь чуждых
друг другу мира. И взяв за, осио
ну . своего учения тот мнимо , иг:
дорический, и наивно на веру

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ФИЛОСОФ
взятый факт, что Христос проп
зешел от иудеев и Иудаизм за
подлинное Христианство, еще лп
шнй раз доказывает неспособ -

ность или сознательное уклоне
мне от беспристрастного вникно-
неиня и сущность происхождения
как подлинного Христианства, так
п самого Христа. Но Соловьев
все же силится доказать право
ту своих взглядов и говорит: "Хри
стос но матери своей был иудеем,
по плоти п душе человеческой,
был чистейшим иудеем. В виду
этого разительного факта не стран
но ли нам во имя Христа осу
ждать все иудейство, к которому
неотемлемо принадлежит и сам
Христос 14

. По мнению Соловьева,
мы должны любить евреев хотя
бы за одно то, что. Христос был
еврейского происхождения и но
Христу евреи наши ближние.
В связи с этим обратно возни
кает недоразумение: во-первых,
почему именно христиане не що
бях иудеев во имя Христа, а не
наоборот? Ничего подобного ни-
когда не было. Не любили ев
реев не во имя Христа и не за
то, что евреи-семиты, а не арий
ны, а за то, что евреи стремя
гея к обману и обманывают. Не
любят евреев за их поступки, а
не за их происхождение. Во-вто
рых, почему, именно но Соловье

кг, христиане должны любить то
лысо спреев, а не все вообще
народы? Ведь Христианство кос
неполитично в смысле любви и
никакого превосходства одной на
ции над другой не признает. По
чему Соловьев считает единствен
ным народом, заслуживающим лю
бовь со стороны христиан, на
род еврейский и почему Соловьев
видит полноту п совершенство аси
'ши лишь в об’едннешш исключи
тельно евреев с христианами, а
не всех народов вообще?

Для Христианства не может
быть ни избранного народа для
любви ни для ненависти и вся
кое плохое расположение как к
отдельной личности, так и ко все
му одному пли другому народу
есть только жатва своего посева;
ведь в Евангелии сказано "и по
заслугам воздастся тебе“, или
”что посеешь, то и пожнешь" и
Соловьев сознательно умалчивает
об этих евангельских притчах и
никак, конечно, не виноват в
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Практикуют в Федеральном и во всех штатных судах.
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9137 Лов Со-праи, OЕТКOIТ, МIСН. Т.1,: Етрlг. 5303

■>lll|||||lllll|||||l|||||lМlll||||||ll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l||||||||МlМlШ

I флорида I
= Флорида ищет фермеров. Штат ждет работников, ноторые прои =

= зводили бы сельско-хозяйств. продукты дл(( 1 местных нужд. Е
Е Сейчас спрос на зелень, овощи, кур, индеец уток и проч., 5
Ё стоит значительно выше производства. Флорида вынуждена по Е
Е купать недостающее в соседи, штатах, иногда далеко на севере. Е
Ё Флорида уплачивает наличными деньгами за продукты, выро- =

Е щенные на ее территории.
ФЕРМЕР ЛИ ВЫ? ИЛИ ВАС ТЯНЕТ НА ЗЕМЛЮ?

Е Хотите ли Вы поселиться в местности, где Вы мож<ете снимать Е
Е жатвы и получать хороший доход КРУГЛЫЙ ГОД? Манит ли =

Е Вас илимат со средней дневной температурой в 72° ? Хо- Е
Е тите ли Вы поселиться в местности, где Ваши продукты будут Е
Е проданы коль скоро они готовы к отправке на рынок? Хо- Е
Е тите ли Вы приобрести вполне готовую ферму в центре школ Е
Е для Ваших детей, развлечений для Вас и Вашей жены, с це- Е
Е лительным купаньем в теплых водах Мексиканского залива? Е
Ё Хотите ли Вы бежать от холода, ветров и резких перемен по- Е
Е годы северных штатов? Хотите ли Вы быть собственником Е
Е нового, прочно выстроенного дома, вполне обмеблированно- =

Е го, на земле, постоянно растущей в цене? Хотите ли начать Е
Е жизнь в штате, где ранние поселенцы разбогатеют сами то- |
Е го не замечая? Е
Ё ЕСЛИ ДА, |
Е Обращайтесь по русски за справками по адресу:
| Дllеп РиНег Согр,. Р. 0. В. 358,8. РеШигЕ, На.
Ё ИЛИ В Ё
1 СЬатЬег о( Соттегсе, Вер!. 420 8. Реlегs!щ, Р!огШа §
Е Вы получите по.тиую справку Яа Вашем родном языке. Е
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Суббота, 28-го августа 1928 г.'4


