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ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ?
Нливеланд, 0. Часто приходи |

тся читать затмении наших црло
ннстов, которые не знают, что до
лать. Вопрос здесь сводится к по
ездке в Россию. Я сам когда то
ото нереисииал. Также, когда по-
лучил ответ от рабочаго предста
кителя, что меня не пустят на ро
Дину, очень были поражен, даже
хныкал некоторое время.

Теперешний план жизни вот ка
кой я выработал и думаю, что он
будет подходящим для многих из
ших колонистов.

Смешно и стыдно хныкать пзро
слому человеку. Не пускают на ро
дину, значит и не пустят и все
то, что там есть мы можем здесь
свободно найти. У нас есть день
ги и у некоторых знание.
жить это все в одно, и тогда мы
сможем оборудовать свою подхо

дящую фарму. Ведь не только в

| одной России можно жить. Мне ка
{жется, что мы вполне можем ус-
троиться к Америке, где всего пме
ется в избытке. Нужно только взя
ться за дело коллективно и мы
вполне сделаем то, что нам нуж-
но и перестанем хныкать как ма
лснькис дети.

Одним слоном, я предлагаю же
лающим жить по близости с при
родой, подумать как это сделать.
На мой взгляд, для того, чтобы
но было в коллективе дрязг и ру
ганй нужно, прежде нсего, вы -

брать самый подходящий род за
питий. Я бы, например, предло-
жил заняться пчеловодством или
огородничеством.

Я первый согласился бы ра
богать в общине.—Если же име-
ются охотники больше, желатель
но чтобы откликнулись.

Русский колонист.

ПРДBДД В „ПРДВДЕ"
Гери, Инд. Один корреспои

дейт в „Правде" пишет: „Поселок’
Колышлей крупная торговая
станция железной дороги. Боль-

шие мельницы, торговые люди.
Ядесь производятся крупные хле
бозаготовкп хлебопродуктом, коо-
перацией и частником. Вся эта
машина требует рабочей силы и
не мало их здесь грузчики, го
рочники, мельничные рабочие, сто
рожа и прочие. Грузчики живут в
землянках или хибарках, насквозь

дырявых, в грязи, нищете, холо-
де. Не знают здешние рабочие ни
отдыха ни покоя. Нет у них ни
газет, ни книг, ни помещения, где
бы можно было почитать газеты.
Ядесь нет ни клуба, ни читальни,
ни библиотеки. Не приходится бы
вать рабочему в Нардоме, где он
лоты для входа на спектакль ему
не по карману. Колышлейский ра
бочий не слыхал о беседах и ле
килях. он темен и некультурен.
Меотййс Парт'ячепки (их дне) не

-^.

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЮБИМЫЙ
ДЕСОЕРТ?

Если вы имеете, то попробуйте в следующий раз приго-
товить его с Бордена Сгущенным Молоком. До тех пор
пока не будете употреблять Бордена Молока, Вы никог-
да не узнаете, что Бордена Сгущенное Молоко означа-
ет для десоерта. Оно придаст ему новый вкус. Оно допо-
лнит удовольствие вашей семьи и друзей.

Молоно Бордена не только улучшает вкус десссртов,
но также супов, пуддингов, блюд из сливок, салат-
ных начинок, овощей со сливками и всяких других ку-
шаний, где необходимо молоко или сливки.

Если Вы любите хороший пирог (пай.), попробуйте на-
печатанный здесь рецепт приготовления Лимонного Ме-
ринг Пирога. Употребляйте Бордена Сгущенное Мо-
локо с Вашим кофе. Оно делает кофе более вкусным и
питательным.

Бордена Сгущенное Молоко питательно потому, что оно
сделано из лучшего, чистого коровьего молока, на самом
чистом мблочном заводе и от здоровых коров. Если один
раз Вы попробуете Бордена молоко, то никогда больше
не -станете употреблять никакого другого. Имейте всег-
да его запас в Вашем леднике для немедленного употре-
бления. Оно никогда не портится.

•

ЛИМОННЫЙ МЕРИН-
ГОВЫЙ ПИРОГ

Ун чашки Бордена Сгущенного
Молока,

Ун -чашки горячей воды ,

1/г чашки сахара,
4)6 столовых ложни мучного

крахмала,
1 чайная ложка маула или за-

меняющего его "'продукта,
2 яйца,
Сок 2-х лимонов,
Растереть кожицу 1 лимона,
Несколько крупинок соли,
Т пирожное. '

Влейте молоко и воду в двой-
ную кастрюлю, прибавьте саха-
ру и мучного крахмала, сме-
шайте вместе хорошо и вари-
те пятнадцать минут, помеши-
вая время от времени. Раздели-
те яйца, слегка расколотите жел
ток, смешайте с небольшой ча-
стью горячего молока, сбейте о
сгущенную массу и готовьте
еще пять минут, помешивая. За-
тем прибавьте соли, когда нес-
колько охладится, вмешайте ли-
монный сок и кожицу, влейте в
пирожное и покройте мерингом,
сделанным т?з белка двух яиц
и чашки сахарной пудры, и
поставьте на слабый ог,онь на
10 минут пока меринг не зат-
вердеет и слегка зарумянится,

Ш Банка
‘ 6 унц.

бесплатно"
100.000 жонщин постоянно при-
сылают нам новые рецепты при-
готовлении 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.

—ввииви*®««!г»юяяим|
Большая банка

КУПОН Большая БОРДЕНА
, 0 Пуддииги Банка смешанного

Кояфокты Пирожное соусы ЛОунц. с таким же количеством- воды
Рыба Пироги Супы | омsу»еетенео | даст Вам 4 чашки чистого

имл 4 полного сливок, молока

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

рашенпя ц честной оплаты труда.
Что нп говоря, а от такого небла-
городного обращения и недовер-
чивости к учителям с нашим шко
явным делом пожалуй получится,
печальная картина: вместо обра-
зованных преподавателей в коло-
ниальные русские школы волью-
тся бездарные, 'безграмотные лк»
дишки с разными политическими
оттенками. Тогда Иваны да Ма-
трены получат от своих малышей
то, что подсунут им: уродливое бе
знраиствениое воспитанно на пло-
хой подкладке.

Такие разнообразные толки,
повидпмому, имел в виду учитель
сауг сайдской школы, но не объ-
яснил своевременно об этом. Мы
ели выраженные г. Змагаром в
статье „Не ожидал", несомненно
являк)тся утвердительн ым и фа кта
мн перед лицом русской колонии.
П. Денисов честно трудился на
ниве просвещения несколько лет
и от этой педагогической деяте-
льности недавно ушел. По су-
ществующим слухам, на его ме
сто охотились некоторые задолго
до его ухода из, школы. Конечно,
„к натасканному меду пчелы ли
пнут". В Прогрессивной Школе те!
нерв занимается бывший учитель
Независимой Народной Школы Г.
Татарок. А какие успехи окажут
ученики при новом наставнике
будет, конечно, известно.

Саут Сайдец.

Казенщина воет.
Юнгстон, 0. Не раз я заявлял,

дабы "казенщина" оставила мою
квартиру в покое и не заносила
пачками казенки. Но не тут то
было. Но прежнему шлют свою
"казенку", на которую продан не
один пуд зерна и не одна мужин
кая корова пошла с акциона.

На днях "нрпсунул" почта.и.
он большую пачку казон. "Н М".
Почти весь номер испачкан тем, |
что "I*. В.-Рассвет“ погиб. Заво |
пили во всю: пропал "Рассвет",
забастовка и т. д. Милые господа
из ирожоркп! Не радуйтесь. Впро|
чем, как хотите, так и завывай |
те. Но "Р. В,-Рассвет" с каждым !
днем крепнет и растет, уничтожая I
все на своем пути. Хотя путь
"Р. В.-Рассвета" п тернист, но он |
рано или поздно будет очищен.

Как ни войте но колонисту нс
но пути с вами. Как нн врите, а
ваша ложь далеко видна. И вы за

служпвасте одного: подальше от
рабочих,

Ф. Д.

* ДО СТАВ ЛЯкГуГОЛЬ и пере- *

* вожу домашние вещи в Чи- *

* наго и за Чииаго. Быстрая *

* доставка и умеренные цены. *

* Безразлично ноличество. Мо- *

* гу употребить большой и ма- *,
* лый трок; в будни и по вое- *

* кресеньям. Телефон: *

* ВКШЗЧНСК 7077. * I
* СЭМ ШУРАН. *|

Борьба за школу в СССР
Все чаще приходится советской

власти отмечать повышенную тре
бователыюсть крестьянства к по-
становке школьного пренодвава -

ния, „Спрос на начальную сель-
скую школу со стороны крестьян
ства чрезвычайно возрос. Притом
крестьянство требует не столько
увеличений школьной сети, сколь
ко улучшений качества школы, т.
е. оборудования, постановки пре
поданашш, снабжении учебными
принадлежностями и т. ;г.

Особенно раздражает крестьян-
ство слабая постановка в совре-
менной школе преподавания гра-
моты п письма, Наиболее волную
шее и острое, что затрагивали
буквально все крестьяне, беседо-
вавшие с нами о школе, говорит
автор статьи в „Правде“: „О ну-
ждах сельской школы" это
об умении писать и читать". Ав-
тор признает, что часто обучаю-
щийся третий год в школе не мо
жет прочесть новое об’швдение
пли написать необходимое заявле
нне и „это вызывает естественное
раздражение и недоверие к новой
советской школе". Волнует кре-
стьянство ц острый недостаток в
школах. В одной Воронежской гу
бернии. в текущем году было от-
казано н приеме в школу более

Д р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
как опытный ороч-хирург к акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Кау и другими

алектричеснимн приборами.
Контора и лаборатория
1(25 \Уе.l ШЬ s(гееl

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. див; и от 6 до 7 ч. веч.

Г Дневной Канал 3110
Телефоны 1 Ночной Дрексел 0950

I „
Бульвар 4136

3418 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и весле 8 ч. веч,

чем 20. 000 крестьянским детям.
Крестьяне часЬ, особенно в Си-
бири и рополжьц по своему соб-
ственному почину берутся за по-
стройку школьных зданий и за ор
типизацию примитивных школ"
Понятно, что в этих случаях кре
стьяне п пред’являют свои треба
пиния к постановке преподавания
в школе. Активность крестьянства
в вопросе, о школе уже сейчас за
ставляет задуматься советское на
чальство.

сумеют организовать грузчиков и
сортировщиков зерна, они не подо
шли к нему с простым задушен-
ным словом и делом. И живут ра
бочие но-старпике, бьют жен, нра
зднугот пьяную масленицу, спу-
скай весь заработок.

Молодежь стоит пне влияния ко
мсомола и тянется за пожилыми
рабочими11

(”Прапда“ N110)
Кик видно из "ПравдыI*, и ко

торой правда очень редко поякля
ется, русские рабочие влачат жа
лкое существование. Бесправны
во всех отношениях, голодны и хо
лодны. А между тем американ-
ские,. коммунисты говорят русской
колонии, что там, на родине, кре
стьяпе н рабочие сами собой уп-
равляют, все имеют в своем ра-
споряжении и т. д.

Нс читают, невидимому они
"Правды11

.

К,

ПИСЬМО В РЕ-
ДАКЦИЮ.

Уважаемая редакция!
Иримйте мою пскренне-нризна

тельную благодарность за вашу ус
лугу и одолжение сделанные для
нашего Р. Р. 0. Взапмоном., ко
торому вы высылаете газету "Рус
«кий Вестник-Рассвет". Эта га-

зета является единственной газе
той рабочих. Поэтому такую газе
ту следует приветствовать и под
дфживать как морально так и ма
териально. Газета читается всеми
членами нашего общества.

А. Шмасленберг-
Клпзабет, Н. Дж.

„НЕ ОЖИДАЛ"
(По поводу статьи А. Змагара).

Недавно к „Р. В.-Ра,"свете" бы
ли напечатана статья, ..Не ожи-
дал", учителя А. Вмагара об усие
хах в Прогрессивной Школе.
Прочитав эту статью, мне также
захотелось сказать кое-что но это
му поводу. В средине только что
закончившегося учебного года,
мне однажды приходилось наблю-
дать за ходом занятий в Прогрее
спиной Школе. В моем присут-
ствии в классе, учитель Денисов
давал необходимые инструкции 2
му отделению. Дети сначала слу
шали, а потом приступили к сари
жению заданных им глаголов по
всем наклонениям. 3-е отделение,
как я узнал, к тому времени про
шло уже три четверти всего син-
таксиса. Спустя некоторое время,
учитель стал заниматься но рус-
ской истории. Урок был
об Иоанне и покорении Сибири.
Заинтересованные ученики с осо
бою охотою читали учебник М. Ос
трогорского и большинство пз
них рассказывали иоочеродно свои
впечатления под наблюдением сво
его наставника.

В массе царила сравнитель-
ная тишина п образцовый поря-
док. Надо сказать: Денисов из не
большой, развалившейся школы,
тяжелым упорным трудом создал
настоящую народную школу, ра-
зделил учащихся на три отделе-
ния II ввел хорошую дисциплину.
А организовать все это не всяко
му'учителю удается.

Что же касается разнообраз-
ных толков о Денисове, то о них
Змагар почему то не дал ясного
представления читателям „Г. В,-
Рас.света". Откуда вытекают уро
л IЧЧые слухи догадаться Не
трудно.

Еще прошлою осенью на стра-
ницах местной ■ газеты шла ноле
лика между Денисовым и Морне-
лем. Эти-то Морне.ш и их сторон
НИКИ. ИОВНДПМОМу. II ПУСТИЛИ ВМС
ыту по адресу Денисова. Для бо
IЫПСВНКOВ сделать какие угодно

сплетни нисколько не стыдно В
колонии было масса интриг п ра
ныне в атом роде.

Федеративные 1 заправилы, во
главе с Яковом Эбергардом сеяли
а.чыо горькие семена всюду, что

бы подорвать авторитет гг. ({.ма-
га раУЮзефовича, ВороНКО II ПРО-
ЧИХ. И не только федеративная
банда поносит этих людей, но та
кже мечет гром н молнию против
них на разных собраниях кляуз
пая порт сайдская баба „со
доменная вдова". Вот и каких
приблизительно условиях работа-
ют колониальные учителя! Позно
лшот ли себе совершать такие но
ступки другие народности? Увы
пет! Все дорожат своими культу-
рными работниками, а Мы. многие
русские, не желая учиться добро
му, поносим наших учителей,
где н как попало. Да разве они
должны чем нам? Они не требу
Ю1 от рабочих чудес, а желают,
как говорится, человеческаго об

ДЕТРОЙТ. |
~

АНАЗ & BШЛМOИ
Адвокаты

06‘явдяют об открытии Отделения Конторы в доме № 9137
Доз Соптраи, Сог. о1 Сеттог 51. .

Ведение дел во всех Штатных Судах ,а также в Федера-
льных Судах Соединенных Штатов,

Детройт!! Детройт!!)
РУССКИЕ доктора
АЛТШУЛЕР

Об’являют об открытии еще офиса на
9137 |оз. Сатрац сот. Сешег

ЧАСЫ ПРИЕМА: весь день

| САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
3 Открыто ежедневно от 7 утра до 11 веч. По субботам до 1 ч. утра. &

Л Баня оборудована новейшими тушами и санитарным бассейном, ц.
‘Я Парная бапя для женщин по средам от 10 ч, утра до 1-го часу. 5

Всевозможные горячир и холодные запуски

Я 632 \УШОЕК SТ-, Сот. Н.-гш-, ПЕТКOIТ, МIСН. С
9 с

Др. А. И. НЕДЗЕЛЫЩКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
По воскресеньям в усдоь. время.

1555 УР. 01У15КЖ SТ.
Сог. АзЫапб Ауе.

РЬопе АКМ!(акб 16б#

Квартира:

2324 Мог(Ь 73г3 Ауепие

Еlт*гоо<l, Ш. /

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужнины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

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

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МИЛУАIЖЕЕ АУЕГШЕик. 2псl Поог.

доктор А гЬ УСУУРП РУССЬИЙ
МЕДИЦИНЫ Й| Ч8 » ПиШ И I и *РАЧ-ХИРУ»Т ‘

Принимает исключтельно по хирургии и венерическим болезням |
631 3«. АЗНЬАЫО ВОШ.ЕУАIШ МАЬЬЕКЗ ВIШЛ)IМС
Часы: По утра* в усдоиленвое время. 5 sо. IУАВАSН АУЕ. Коот 1(83 4

I—3 н 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—С час. вечера. $
РЬопе Ыопгое 5709 РЬопе СспТга! 1952 (

1 СТАРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ Д-Р САГ УДI
§ 1679 МЦ.IУАШЕЕ АУЕ. Сог. I?огШ Ауе. анй КоЬву Я*. =

г Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня и от 7:30 до 9 час. веч. =5
а РЬопе НшпЬоЫй 2052 Квот 212 РЬопе Веlтоп( 1001 =

Г<|||l|||||||||||||llll|l||l||||Ш|||||l|М||Шl||l|Шll!llМ»ПlМ».•••<■,
“

ВК. КЕХГЕКшк
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ К
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро ц успешно .

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией
Время приема до В часов вечера. Ник -

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 мае. дня. ИяИ- Ят
1663 ВШЕ 15ЬАК0 АУЕГШЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд за. и 18-й уд.
РЬом САИа! 5(22

ДР. А. КАРНОВ
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, кожи, л
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос-
шиеся ногти, плоские ноги, нежные суставы и проч. К ДЛЯ

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц
Часы приема: |° т 9 до 12 дня ' от 3 *® 8 »™Р» Л1 ) Воскресение от 9 до 2 по-подтдна ШМИННнЯкь» <вйУг&‘
3148 КООЗЕУЕЬТ КН. Теl.: NеVааа 7877.

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

С> { ЕСЛИ ВЬ| ХOТИТЕ УЗНАТЬ
№ ■ &ЖЯШк?>Ь здоровы или нет кровяные ша-
ш рики вашего организма, и если
• ] вы страдаете от внутренних,
V А |нервных болезней, болезней про
Щ ll|Нпцуу' l ' И ;1 ви’ Р евма ™зма, накожных или

К '

>, секретных болезней.
ОрниДИТёГдаНоСПИЁСКИЙ ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего Организ-
ма, для исследования мочи, нрови и для тщательного лечения ва-
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара-
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами 11 , и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине- вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме 11 .

МЕН РАПК НОШ ШИШЕ
1510 NO. КоЬеу s(гес( РНопе Вгипs«чск 1682
Часы: ежедвено 01 10—8 веч. По воскресеньям и праздникам от 10—1 дня

АВУЕВШЕ 1N ТНЕ ВIЩIА» ВАНУ НЕВАЕВ
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