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"В ГАЗООБРАЗНУЮ СОСТОЯНИЮ"
(СНИМОК С НАТУРЫ)

Деревянный домишка в 2 ком
натки. Прокуренные насквозь сте
пы п потолок иоврыты серожел-
тым налетом дьша и пыли. На
иолу окурки, спички и клочья бу-
маги.

Невидимому метла давно не
касалась этого пола.

Такова оболочка советского
клуба для местного потребления
Тренда стрит.

Мало радует внутренняя оболо
чка случайно попавшего сюда но
сетителя, если он не является лю
бнтелём антикварной мебели, ко-
торая в наше время имеется толь
ко в музеях и архивах.

Здесь ниано из имения Гото
ленской Пульхерни Ивановны, за
пиленный глобус эпохи Пугаче-
ва, но которому учился Гринев
из “Капитанской Дочки“, развин
ченпые стулья, столик на возвы-
шении и портрет Ильича, натоми
нающпй о растерянной Госснп.

Сегодня здесь необычайное
оживление. Около сорока человек,
поверив многообещающим летуч-
кам, собрались послушать муд-
рую лекцию специалиста по аст
рономшт из Акрона, Огайо, на те
му: “Астрономия и ее значение
в мире.“ Хотя заголовок темы не
много шереховат щл'-додеет цо=
гпчеекпми несураянА'Мш. одна-
ко, это не остановило любителей
астрономий, ибо было решено,что
в несуразностях виноват не спе-
циалист астрономии, а невнимате
лъный наборщик.

После недолгих ожиданий вхо
дит молодой человек приятной на
ружности, добродушный п симпа
точный, совсем не похожий на
большевика.

ВНИМАНИЮ ДЕТРОЙТА
Русская Детская Школа про-

сят всех родителей придти на сс
бранив в субботу, 11-го сентяб.
ря, в 7.30 вечера, в помещение
2919 Россел улица.

На этом собранна будет дан
отчет ревизионной комиссией пс
проверке секретаря п кассира.

Поэтому присутствие всех р<
дителой обязате о.но.

При том буд " нзбарапа коми
сопя по выработке программы, а
также будет избран школьный КС

литот.
СЕКРЕТАРЬ Ф. ИВАНЧЕНКО

Публика замолкла. Лекция на-
чалась так: “Товарищи, я астро
номнп не знаю и специализнрова
лея не в астрономии, а в полити-
ке, но так как нолтика уже все.м
надоела, я прочту лекцию по аст
рономпи.

Пожалуйста извините меня,
если я не докажу того, о чем бу
ду говрить. Ничего практическо-
го не могу сказать, но только бу
ду говорить теоретически. Не тре
буйте от меня многого, я ни ле
втор и не оратор. По русски я
забыл, по английски я не нау-
чился. Начнем с земли потому,
что ее легче изучить, чем звез-
ды. Астрономия самая важная
наука, ибо она говорит, где мы
находимся. Астрономию нельзя
изучать, как роман. Изучив зем-
лю, легче изучить солнце. Прошу
не забывать, что солнце такая
же звезда, как и другие."

После такого введения, поста-
вившего в недоумение публику,
специалист берет в руки листы

,нз блок нота и уже начинает чи
гать известия астрономии не то
из календаря, не то из Лупкеви-
ча об азбучных истинах извест-
ных восьми летним школьникам.
Так продолжается около получа

са и лекция прекращается заяв-
лением о том, что лектор не же
лает обременят!) уставших слуша
тел ей.

Начинаются вопросы: Скажи

СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗА.
Доводим до сведения членов

Профессионального Союза гор.
Детройта, что собрание такового
состоится в субботу 11-го сентя
бря, в 10 часов утра, в помеще
нпи 9219 Россел улица. В ви
ду важных вопросов, которые ие
обходимо разрешить прпсуст
вне всех членов необходимо.

Секретарь.

:е, лектор, почему бывают фазы
лупы? Чем обчшняются времена
года? Почему бывают короткие и
длинные дни? Что определяет
орбиты план.т? Если планеты
(впжутся, но эллипсами, то кал
т. растеризует т тле ш.
до:гя солнце?

Несчастный специалист теряе-
тся в вопросах. Он не ожидал, п
ограничивается заявлением, что
он этих вопросов решить не мо-
жет. Этим заканчивается печаль-
ной памяти лекция.

Если из нее и можно было

что нибудь узнать, то исключите-
льно то, что лектор нрав, заяв-
ляя: “Я русский язык забыл,"
ибо во время лекции встречались
такие выражения: “В газообраз-
ную состоянию", а слова: “мо-
тать" и “хотпть" употреблялись
непрерывно

Подобные лекции могут отбить
всякую охоту их слушать и соз-
дать такое же безразличие к нау
ко. какое уже существует в ноли
тике. Обманывать всегда и всех
невозможно.

ПОСЕТИТЕЛЬ

ГОРОД ХРОМЫХ
В 20 милях от Детройта име-

ется маленький городок Наунт
Клеменс. Жизнь здесь протекает
тихо и спокойно: не слышно ни-
чего ни об убийствах, ни грабе-
жах (хотя полицейских здесь
очень мало, не больше 5 чело-
век) Имеется здесь несколько це
рквей, три кинематографа, школа
н библиотека

Церкви и кинематографы посе
щаются публикой, что же качает
ся библиотеки, то в ней почти
никогда никого нет.

Барышни, служащие в этой
“публичной библиотеке", бывают
даже несколько удивленными, есг
лц там появлется какой ивбудь
хромой читатель.

В кинематографах- идут уд-то.
большей частью самые “страш-
ные" картины. Вот несколько на
званий: Рука Смерти, В долине
неволи, Похищенные миллионы,
Р новое кольцо, Таинственный
всадник п тому подобные. Карта
иы эти большей частью старые.
Это видно потому, что артистки
играют не в коротких юбочках, а
в каких то старомодных платьях,
из иод которых нельзя увидеть
не только что изящной ножки в
шелковых чулках, но даже и бо
тинок артистки.

Нет средп них п стриженых.
Это вот, видимо, п заставляет ад
мпннстрацпю “театра" прибегать
перед началом “представления"
к следующим объявлениям:

“Просят публику не критико-
вать оделцу артистов. Картипа
эта не очень новая, но содержа-
ние ее еще не устарело. Она име
те большое воспитательное значе-
ние, а,потому и будет демонстри-
роваться в нашем театре целую
неделю."

Прочитав такое об‘явленпе, пу
блика не критикует, понятно, ар
тистов и смотрит эту вещь с бо-
льшим вниманием. Публика и
здесь почти что вся хромая: од-
ин с костылями, другие с тросто
чкамп, третьих ноддерлгавают под
руку, четвертые кое как сами
приплелись. Все это обгоняется
тем, что в этот городок со всех
концов Америки приезжают для
лечения больные ревматизмом и
неврастеники. Этих больных
здесь больше ,кажется, нежели
местного населения. В результате
н получается следующее: куда ни
посмотришь, везде увидишь хро-
мого. Есть старики и молодые лю
ди, есть здесь чуть ли не тысяче
летние старушки, но есть также
п молодые девушки.

РУССКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА В ДЕТРОЙТЕ I
9219 Россел стрит

ОБ’ЯВЛЯЕТ, ЧТО УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ВОЗОБНОВИЛИСЬ
С 1-ГО СЕНТЯБРЯ

ПРИЕМ ЕЖЕДНЕВНО, кроме праздничн. дней, с 5 до 7 веч.
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ПИСЬМА К ЧИТАТЕЛЯМ I

I О САМООБРАЗОВАНИИ 1
Ё КАК НАЧИНАЮЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПРИСТУПАТЬ §

I К НЕМУ И КАК ВЕСТИ ЕГО. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ
| САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.
Пятый десяток тысяч экземпляров
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ДЕТРОЙТСКИЙ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Занятия производятся но: арп

фметпке, алгебре, геометрии, фи
вике, черчению п но русскому
языку.

Прием новопостунающих до 15
октября с. г. Институт открыт
ежедневно, кроме праздничных
дней, от 10 ч. утра до 12 ч. дня
иот 7 -Ул вечера до 9/а вечера.
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Адвокаты
Практикуют в Федеральном и во всех штатных судах.

СОВЕТЫ II ПОЛУЧЕНИЕ , НАТУРАЛИЗАЦИОННЫХ БУМАГ.
9137 Лов Сотраи, РЕТКРIТ, МIСН. Те!.: Етр|ге 5303

дохТоТТиГОТр
и возвратился из каникул и возобновил прием больных

\ ; ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ:
10—12 утра
24 по пол.
5 8 по пол.

Но как это ни странно, но да.-,
же в этом городе люди не могут
жить без романов. Старые тянут-
ся к старым, а молодые к моло-
дым. Знакомства здесь завязыва-
ются быстро. Сегодня человек ос
тававлпвается в гостинице, а за
игра же на веранде он познано
мптся со всеми ее обитателями

Сидит так молодой человек це
лый день на веранде, а вечером
спрашивает соседку: “Говорят (а
«е пишут, ибо газеты своей этот
город пока еще не имеет) что в
театре “Вижу" пойдет сегодня
знаменитая картина, не хотите
ли посмотреть ее?"

Настает вечер и пара хромых
идет в этот • театр. Несколько
дней тому назад в таком же по-
ложении оказался и я. Впрочем,
не совсем в таком положении,
так как я не спрашивал барыш-
ню о театре, а она меня. Шла
знаменитая картина “Варьете"
(из немецкой жизни) и эта Гре
тхен, будучи немецкой патриот-
кой, не могла, разумеется, крону
стать такой знаменитой вещи.

Так мы, оба хромые, и пойле

лись в театр. Восторгам ее не бы
ло конца. Я тоже, разумеется, со
глашался с нею, договорился да
асе до знаменитой трагедии Гете.
“Ифпгенпя в Авлиде".

Лечение здесь обходится дово-
льно дорого. Минеральные ваппы
стоят не меньше 12 долларов в
неделю, комната в гостинице 10
-12 дол. в неделю, обед среднего
качества стоит 70-80 сентов. Ме
стные гостиницы принадлежат бо
тоней частью евреям и немцам.
Еиь несколько и американских
гостиниц. Вольны? евреи остана-
вливаются у своих (где пмется
надпись “кошер"), а вся оста ль

ВНИМАНИЕ
Доводим до сведения всех чле

нов Русского Прог. Общества,
что экстренное собрание состоит
ся в воскресенье, 12 сентября,
в 10 ч. утра, в помещении 9219
Россель стрит. На собрании бу-
дут обсуждаться вопросы но по=
воду общеколониального с‘езда,
который состоится в г. Филадель
фии 9 октября. На этом собра-
нии будет избран делегат на с‘е
вд. Поэтому весьма желательно
присутствие всех членов на дан-
ном собрании, дабы совместными
силами разрешить все вопросы,
касающиеся с‘езда и удовлетвори
тельно для всех членов.

РУС. ПРОГ. ОБЩЕСТВО

ДЕЛАЙТЕ СТИРКУ В ХО-
ЛОДНОЙ ВОДЕ.
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КОМАN Ше.

OЕТКOIТ, МГSН.
РЬопе ЬопдГеПоуу 9765

ПАВЕЛ ТУТНОВСКИЙ.

„ДЕТИ КОМЕТЬГ
Роман из современной жизни.

Около 400 страниц.
ЦЕНА (с пересылкой) 1.75

**

СОКОЛОВ.
„Убийство царской семьи"

С многочисленными фотогра-
фиями. ЦЕНА 3.25

:Аэд<№е ои еlивиав(lи*н мевнве
1722

СНIСАСO, IЬЬ.

пая публика останавливается у
немцев и американцев.

В городе очень много зелени,
улицы чистые и красивые, фаб-
рик пет никаких, нет, следовате
лыю, здесь и фабричного дыма.

Все это взятое вместе имеет
большое значение в области вое
становления здоровья. Таких хо=
рошнх минеральных ванн для ле
чення ревматизма нет, кажется,
нигде в Америке.

По приезде в этот городок мно
гне ходят на костылях, ездят да-
же в особых колясках, а через
некоторое время становятся людь
ми совершенно здоровыми.

В самое последнее время было
сдесь и большое “событие." В
скором времени предстоят выбо-
ры начальства, а посему случаю
был здесь устроен предвыборный
митинг. Днем’ у Городской Думы
была устроена трибуна, а вече-
ром состоялся митинг. Митинг
был созван нр при помощи афиш,
а при помощи какого то таинст
венного бркестра (своего оркест
ра здесь нет).

Если в городе грянет музыка,
то сейчас же все жители бегут
в центр города, ибо они знают,
что музыка свидетельствует о ка
ком то великом событии. Так бы
ю и г. этот день: грянул оркестр
(состоящий из 5-) человек, болт
имьстао из них • барабанщики)
и Фея публика окаллаоь у Горел
екОЙ Думы.

Уличное движение в это время
не регулировалось (не было ни
красных, ни зеленых фонарей) и
автомобилыцики ездили на своих
автомобилях, телегах и таратай-
ках "то своему усмотрению".

На главной же улице (у Город
ской Думы) движение было сов-
сем прекращено, так как она б»
ла занята народом. А ведь давно
известно, что “глас народа
глас Божий."

Сейчас же опять все тихо и
спокойно. Когда грянет оркестр,
будет другое событие.

ТОЖЕ ХРОМОЙ.
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СлШ т*му' Сарц/
Возраст следующий за младенчеством

имеет очень важное значение. В этом
возрасте ложится фундамент мужской
или женской зрелости. Между младен-
чсством п школьным возрастом мо-
жно помочь ребенку положить ос-
нование полной энергии здоровой жиз-
ни, физической и умственной, или же
постоянно нс нормального п слабого
роста.

Недостаточное питанпе играет важ-
ную роль в вызове последнего: несоот-
ветственное нптанпс нс всегда вызы-
вается недостатком в пищевых продук-
тах: оно существует п среди богатых.
Ребенок может родиться с золотой
ложкой, но если простой хлеб и моло-
ко, апельсинный сок, зелень, свежий
воздух, солнечный свет сон и физи-
ческое упражнение исключены, пло-
хое здоровье и, в связи с этим, со-
кращенные умственные способности, яв-
ляются непременным последствием. Па-
ровоз нуждается в угле соответственно-
го сорта для того, чтобы дать наилуч-
шие результаты. То лее и с человечес-
ким организмом: он нуждается в пра-
вильном ”отоплении“, цтобу функциони-
ровать наилучшим образом.

Некоторые пищевые продукты явля-
ются наилучшими для роста: Самым
важным является молоко, отсутствие
которого вызывает больше результатов
нлохого питания, чем .прбой друг фак-
тор. Молоко заключает в себе вызы-
вающие рост элементы.

После периода младенчества, од-
нако, молоко дает с другими пи-
щевыми продуктами. Нормального ре-
бенка следует приучать есть все про-
стые пищевые продукты не жаренны-
ми. Не следует допускать, чтобы он
диктовал свои желания] Небрежная
еда приводит к плохому питанию. Тре-
бование растущего ребенка совершенно
разнится от требований взрослого.

БОРИС АЛМАЗОВ.

„РАСПУТИН И РОССИЯ"
ЦЕНА (с пересылкой) 1,60

м. А. АЛДАНОВ.

„ПОРТОВ МОСТ"
Исторический роман из Францу

зской Революции.
ЦЕНА (с пересылкой) 2.35

ВАШ МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА
Вакации прошли, ваши деи

возвращаются в школу. Помните,
что будущее нации зависит от
благополучия ваших Детей. На
родителей возложена большая от
ветственность по воспитанию де-
тей, в понимании их потребнос-

тей и приспособлении их жизни
к благополучию нации. Природ-
ное право каждого ребенка это—•
хорошее здоровье и сохранение
его возлагается на родителей.
Трпнора Горькое Вино большая
помощь им .потому что если оно
код рукой дома, оно изгоняет
плохой аппетит, запоры, голов-
ные боли, бессонницу и подобные
желудочные заболевания. (1 бу-
тылка 1.25, немного дороже в
южные и отдаленные западные
штаты) Если у вашего аптекаря
или тцрговца нет этого средства,'
то напишите
Попробуйте также Тринера Андже
лика Тоник!
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СОМОШSЕОЛШЛ

Кг дает пра-
ВОна бесп.т.

литературу
на вашей яз.,

Ки55.4 каккорм, и за-
Жр ботиться о себе и

ду ребенке. Пошлите по
жр почто имя и адрес к

Лг ТНЕ ВОШЭШ СОНГАМ
ВогДеп Вlйе- Уог*

Плохое питание пагубно влияет на
зубы, ногтп, кости. Минералы, шпи-
нат, железо, кальций н молочный фас-
фор дают жизнь и закаленность. Ре-'
бейку нужнЬ в пять раз больше каль-
ция на кило веса организма, чем
взрослому. Существует Много опасно-
стей для мягких зубов. Например, ос-
татки ннщи застревают между зубами,
их не удаляют онн портят зубы,
вызывают гниение и кислоты, обра-
зуемые в процессе, пагубно действует
не только на эмаль одного зуба, по
п •распространяются на несколько. Яд
гниения дает впоследствии простор ра-
зличным бациллам болезней. Ежедне-
вно бдительный уход за первыми (мо-
лочными) зубами, является нанважней-
■нми условием ребенка. Молоко Борде-
на ”Игл Бренд“ доказало, что оно
является ценным фактором в борьбе с
последствием плохого питания.

Для того, чтобы русская мать мог-
ла знать, как употреблять молоко Бор-
дена "Игл Бренд", Компания Бордена
напечатала на русском языке полные
пищевые указания как приготовить мо-
локо , Бордена 'Игл Бренд" для детей
различных возрастов. Если Вы хотите
экземпляр этцх указаний, то выполни-
те купон, который заметите в одном
из об’явдений в Вашей газете ц по-
шлите его. Компании, Компания же
немедленно пошлет Вам совершенно да-
ром эту брошюру с указаниями вне*- *

сте с красивой детской книгой.
ЧИТАЙТЕ эти статьи вниматель-но КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ II СОХРАНЯЙ-
ТЕ ИХ ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ.
Читайте эти статьи внимательно каждую
неделю и сохраняйте их для будущего.
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