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ЭКЗАМЕНЫ В ДЕТРОЙТСКОЙ ШКОЛЕ.

В субботу, 20 июля состоя-
лось собрание родителей учапш
хся и Русской Детской Школе
на Ро'ссел стрит.

На ряду с другими вопросами,
Обсуждался также вопрос о на-
значений экзаменов и летних «а
котит#.

ЭЦзамотш ШйПачетты па 30 и
31 июля, а 1 августа состоится
Публичный акт школы, на кото-
ром будут об’явлены результаты
Испытаний и произнесены еоот
ветствующие речи п декламаций
учащихся.

После акта состоится грандио
зяый пикник с интересной про
граммой, который ознаменует на
чало летних вакаций.

Каникулы продлятся с 1-го ав
густа но 1-е сентября.

С 1-го сентября школа буДбт
функционировать согласно повой
программе, которая разрабатыва
ется.

Школа насчитывает около 70
учащихся, распреДёлепиых йа -1
класса.

На днях получены первые тра
нснорты книг для пополнения
библиотеки Профессивного Об-!
щества. Насчитывается более 200
томов. В недалеком будущем при
дут еще столько ;ке книг. Кип
ги исключительно научного со-
держатся и несколько томов от
носится к беллетристике.

В составлении каталога прими
малп участие 11. Рубакин и 11.
Нирвана.

Сочинения посвящены вощю-
сам математики, естествознания,

Самый младший класс не бу
дет подвергаться Испытанию. В
настоящее время в школе идет
повторение пройденного и нодго
гонка к экзаменам. С больший
старание'» дети щУппотопляются
;; экзамену. Экзаменационная ко
миссия в составе председателя и
двух а'ссистантов назначена.

Будут присутствовать на экза
менах также трп представителя
от родителей. Посторонняя иубли
ка на экзамены не будет дону
щепа. Эцо мероприятие вызвано

желанием, чтобы экзамены про
текали в полном снокойствии, и
чтобы внимание у чашихся не рас
свивалось внешними впечатления
ми.

Школа функционировала е ян
паря месяца. Многие детишки,
поступившие в школу неграмот
нымп. теперь свободно читают й
недурно с чистд русским про-
язпошением декламируют стихо-
тнорения. Выработка нроизноше
пия далась лийь в результате
упорного труда.

' П6lйО ТЕ К Л
псторНн, соцйолотин, философп п
Т. Д. ВольШийсй'О книг нбвей
тих изданий п известных авто-
ров. В библиотеке таким обра-
зом будут представлены все от
Дели науки в лучших трудах и
в популярном изложении.

При существующем Недостат-
ке подобных книг в Детройте, би
блиотека Прогрессивного О-ва
является единственной носящий
научный характер.

РУССКИЙ ДЕТРОЙТ ПРОБУЖДАЕТСЯ.

Детройт четвертый по ласе
ленности, первый во автомобиль-
ной индустрии и самой высокой
наработкой плате, первый но за
стройке и росту городской площа
ди город Соед. Штатов, —. стре
мптся обогнать Чикаго П стать
в будущем Наравне с Ныо Нор-
ном.

Русских людей, постоянно про-

.кивающих в Детройте, около 25-
ги тысяч и огромное количество
вновь прибывающих из угольных
и других районов в поисках бо
лее легкого и лучше оплачиваемо
го труда.

Существующие здесь русские
организации и отдельные семьи,
разбросаны среди других иациона
Явностей, теряют спой русский об
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лик, общественный вес, культур-
ную связь с Россией и даже
язык.

Некоторые, более энергичные
из рабочих, вступили в „бизнесе"
п основали свое дело, в большинс-
тве же эта разобщенность русс-
ких отрицательно отражается на
культурном и общественном росте
колонии, а вместе с этим и на
материальных достатках русских.

Посмотрпте йа другие нациойа
льностй, даже на русских в дру-
гих городах (наир,, Нью Иорк)

об’едпшпотся, устраивают со
.вместо предприятия („День Рус
|«‘-кой Культуры 11). Мы же, детронт
цы, бездействуем.

II не потому, что нет людей
для этого. Напротив, есть много
сознательных, обосновавшихся,
ставших интеллигентными, рабо
чих среди старой и новой иммиг-
рации. Но нас одолевает русская
спячка, индифферентизм.

Инициативная группа из упо-
мянутых выше русских, решила
работать по созданию русского не
нтра-города. В нем русские жили
бы среди своих же русских, пйе
ли бы русские школы, театр, наро
дпый дом, клуб и работали бы
сообща над культурным под'еМом
русских масс.

Создание Такаю центра пли го
рода должно быть в пункте, блп
злом к крупным автомобильным
заводам (Форд, Паккард, Додж,
Гупмобнл, Храйслер, Студибвкер
и др.) и другим индустриям

(Бриггс, Фишер, Мурей, Спринт
п др.) в направлении уже сущеет
вующего русского расселения, при
удобном сообщении и если не н
самом городе, то непосредствен
но соприкасаясь с ним, не да-
лее 8-й мили (городской черты).

Значение такого центра ясно
само по себе: оно сблизит нас,
русских, научит понимать друг
друга, быть полезными другим ру-
сским, вновь прибывающим в Де
тройт.

Осуществить' эго собственными
силами мы не в состоянии: не-
обходима широкая поддержка
прежде всего в самодеятельности
русской колонии, а главным обра
зом заинтересовать широкие а.ме
рнканскне общественные и дело
ные круги устройством недорогого
банковского кредита приступить
к осуществлению такой задачи.

С материальной стороны это
также должно быть выгодным для
русских,, так как город растет не
иноверно быстро, а русские, при
обревшие земельные участки 5
6 лет тому назад но 200—430
долл. сейчас продают их от
2-х до 5-ти тысяч за лот.

При помощи печати мы: можем
осветить этот вопрос и двинуть
его вперед.

„Под лежащий камень и вода
не течет", говорит русская пос-
ловица.

..К доброму делу в добрый
час!"

Бит - Кятыч.

I КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. )
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О ЖЕНСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ Г. ЧИКАГО ПРОТИВ „РАССВЕТА"

Известно, как женщина идет
своей тернистой дорогой вперед.
Как начала, как она продолжает
и как будет дальше продолжат!.,

временами успевая, времена-
ми теряя в борьбе за свою савщ
етоятельяость.

Но грустно становится, когда,
читая сообщения о разных жен-
ских конгрессах, подумаешь, по-
чему бы и русской женщине там
не быть-. Там, в рядах делега-
ток всемирных организаций. Пет
предстанйтелей русской
пы. В Лондоне женщины соеди-
нившись выразили протест про-
тив войны. Вышли массами е
плакатами: долой войну! Опять
слышатся шаги женщин, марширу
ющих массой за равноправие, ко
торого они требуют. Шаги жен-
щин, шуршанье платьев и голо-
са. Голоса йереДОВЫх женщин и
матерей. К этим голосам женщин

н коротких ли, длинных пла-
тьях, с остриженными воло-
сами ИЛИ ДЛИННЫМИ, к этим
голосам, повторяю, нрнслушивают
ся палаты лордов, Уол стрит и
все правители буржуазных стран.
Но внимательнее прислушивают-
ся сознательные работницы на
фабриках, в Мастерских, всюду.
Чуть кто газетку прочел, раеска
зал и ноНгли разговоры.

В Америке недавно состоялась
конвенция Женской Федерации, и
которую входят тысячи разного ро
да и наций, женских клубов, об-
ществ и организаций. В Европе
был е’езд женщин. На этом с’е
зде тысячи де.ге'гаток представля
выше все крупные страны, кроме
России, рассуждали и решали де
ЛЯ п Судьбу женщин.

Читались и принимались ре-
золюцгш. Не против рабочей га-
зеты ”Р*ее*вт“, о. нет... В Аме
рике п других странах открыва-
ются клпннкп для матерей, для
Изучения физиологии, анатомии и
женской гигиены. Все ищут путей

.жить легче, все борются с
тьмой п невежеством. Одним ело
ком, когда читаешь английскую
газету, весело на душе, зарожда
еТся надежда, что вот, мол, и на
Iпе время придет, что п женщина
Станет человеком.

Путь женщины-матери не бу-
дет так омрачен заботами и не
нрестанным трудом. Но после ан-
глийской газеты просматриваешь
газету п на русском Языке, таг;
называемую, рабочую газету ,- Но'
вы йМир“. О, чТо там мы ви-
дим?! Вот что я там недавно
прочла: „Резолюция бойкотиро-
вать рабочую газету ''Рассвет''.
Членов рабочих организаций, из
дающй хсвшо газету оклеветали;
все, что только придумали боль
шевичнй, все' написали. Вот чем
занимаются наши работницы, вот
как они стремятся к прогрессу и
об’единевшо.

Так они прислушиваются I; про
грессу женщины, марширующей и
требующей уничтожения войны и
всякого невежества, которое вы,
‘русские женщины, поддерживаете
Своей резолюцией. А ведь жен-
щины из ”ДоМа Рабочего 14 забы
ли. что их Об-во было оргаин-
зовяио женщинами - чптательпп-
ца’Иш "Рассвета 11. Пишущая этй
строки но ночам не спала, мечтая
о соодаййи обширной дружеской
женской организации. Но. неве-
жество, -1— мрак оказался силь-
нее Добрых начпнанйй.

Красивые иллюзии п дорогие
мечты о будущем обширном жеН
ском О-ве печезлй. Где вайга
совесть, где ваша беспартийность
н преданность культурно - иросне
тигельной работе!?

Куда вы стремитесь со своей
необдуманной, ничтожной резолю-
цией'? Факел ваш начина-
ет гаснуть, чернеть от грязных
рук введших вас в заблуждение.
Вы из-за партийного невежества
не. можете йттп вперед. Как ра

ботница н защитница культурно-
просветительного дела н друг же
некого об’едййения, советую вам
изменить свою бессмысленную ре
зо.ноцию по поводу печати.

Пусть это будет ошибкой, а не
гнусным позором бессознательных
баб. Да здравствует культура!

Пусть живет "Рассвет".!
А. Канула.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ В
АМЕРИКЕ.

Заботы о сохранении красот
природы входят в задачи Кон-
гресса Соед. Штатов. Те местно
сти, те земельные пространства
с озерами и реками, которые от-
личаются особенной живописно -

етыо ландшафта, или иными вы
дающимися, редкими доетонрпме
чательностями, об’являются Кон-
грессом "национальными парка-
ми" п предназначаются для но
стоянпого пользования н развле-
чения населения. Собственно со
воря, название "парки" уиотре
бляется в данном случае не в
обычном значении, присвоенном
этому слову. "Национальные на
ркИ" не имеют гладко "стрижен
ных“ лужаек, вьющихся троян -

нок и дорожек, подобно "Цент-
рал Парку" в Ныо Порке. ОПн
обладайт теми красотами, которые
создает не человек», а сама при
рода.

Некоторые смешивают нацио-
нальные парки с "национальны-
ми лесайи", которые охраняют-
ся пЛударетпом йт хищничес-
кой эксплоатащш в интересах
регулярного снабжения населения
рубленым лесом и для правиль-
ного травосеяния.

Из двадцати американских на-
циональных парков большинство
находится н западных штатах-
Наиболее интересной и характер
ной особенностью этйх парков яг.
ляется тог факт, что каждый из
них имеет свой специфические,
индивидуальные свойства, отлича
ющйе его от всех остальных на
рков.

Иеллостонскнй национальный
парк в штате Вайоминг, помимо
своих замечательных гейзеров,
которые Вызвали появление иоч
венных возвышений п террас,
окрашенных в разнообразные,
блестящие цвета минеральных со
ставов почвы. В этом же парке
имеется ущелье, в котором от
ражаются все цвета радуги. На
конец, этот парк представляет
собой заповедник, в котором обн
тают самые разнообразные ди-
кие животные.

"Рокй—Моунтенский" нацио-
нальный парк в штате Колорадо
известен своими высокими гора-
ми. с .покрытыми снегом г.ерхуш
кали п многочисленными г.тетче
рами (ледниками).

Йосемптский парк, в Калифор
штп. расположенный к западу от
хребта Сперра - Невадских гор.
раскрывает перед взорами путе-
шественников не только изумите
льпую по красоте и разнопёра
зию растительности долину, но,
н ряд водопадов, нз коих неко-
торые но высоте падения воды
превосходят НпаГару в девять
раз. Из глубин долины видне-
ются света на вернрнах гор.

"СеквойскпГг национальный
парк также находящийся в Ка-
лифорнии, славится своими ис-
полинскими деревьями, из койх
некоторые имеют от 25 до 3(1
футов ширины (в диаметре оеио
Вайия). Б этом парке можно Вп
деть такие старые но возрасту
деревья, которые существовали
сто до того времени, когда были
построены египетские пирамиды.

„ГранД - Кенпонскпй" нациойа
льный пар в Аризоне известен во
всей вселенной своими знамени
тыми ущельями-бездною. Велича
кость и стихийность зрелища, ко
торое представляет собою ото
ущелье, пе поддаются описанию.

"Ледниковый" национальный
парк в Монтане, образовался ш
результате землетрясения, проис-
шедшей) в весьма отдаленные пре
мена. Этот парк привлекает ту
рястов своими скалами в неско
лько тысяч футов высоты. II сво
ими шестью десятками глетчеров,
которые питают водой сотни
озер. На одной Яз Такйх озер

можно нндет не только зимой, во
и течение всего лета плаваю
щие ледяные горы.

Б штате Вашингтон располо-
жен „Моуит-Реиниерский" нацио-
нальный парк, с его потухшим
вулканом, который в былые вре-
мена пылал ярким пламенем,
представлявшимся далеко с океа
на гигантским, маяком. 13 настоя
щСе время верхушка этого пулка
Па покоится под белизною снега.

"Кратер-Лейкский" национа-
льный Парк в штате Орегон вы
зыкает восторг посетителей сво
им озером изумительно - голубо
го цвета. Это озеро заполняет
то пустое пространство, которое
образовалось на месте вершины
вулкана Мазама, исчезнувшего
п незапамятные времена при зе
млетрлсении.

"Меза-Вердскйн" националь-
ный парк в Колорадо таит в сво
пх ущельях хорошо сохранившие
ся развалины какой то ранней
цивилизации, о которой даже не
сохранилось никаких преданий от
прежних поколений.

на-
циональный парк в Аляске окру
-.каег высочайшие горы Соединен
ных Штатов (20,ЗОБ футов).

(Окончание на 4-й странице).

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ" *

Др. А. И. НЕДЗЕЛЫЩ»
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
По воскресеньям в услоь. время,

1555 \У. ШУISIСЖ SТ.
Сог. АяЫапсl Ауе.

РЬопез АКМНазге 1660

Кезl6епсе:
Еlмтуоо<l Рагк 544

Квартира:

2324 Мог(Ь 73гЭ Ауепие

ЕlтигооН, Ш.

Дентнст
Д-р Ю. ШУЙСКАЯ
Првпвмает ежедневно

от 11 утра до 2 дня п от 5 до 8 веч.
3245 РIЛЛ.ЕКТОЫ АУЕЫIIЕ

вглвзи Логан Сквэр
РКопе СарНо! 2309

Обратитесь к специалисту для
ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

Др. Зл. ХМЕЛИНСШ
с) V/ \ Европейский глазной врач, эк-

)l заменует электрич. аппаратом.
// Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

По воскр. от 9 утра до 12 дня
1182 МНкаикее Ат. Сог. Отноп

возле отеля Бристол на 2-ом втаже.

Д р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо иэвестеи русской колонии,
иан опытный врач-хирург и акушвр.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Кау и другими

влеятричесними прийорами.
Контора я лаборатория
ЩАХ »мТ ИНЬ ЗГгеаТ

около Морган стри*

ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:
от 10до 12 ч. лня; иот Вло7 ч. веч.

{Дневной Канал 3110
НочноА Дреисвл 0950

„ Бульвар 4136
3411 5011ТН НАЬЗТЕЫ SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужнины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щеьия волос.
Приходите и убедитесь.

Мое,.средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корнп волос, ос-

вобождает полосы от перхотп, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит пх замечательпо чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 АНЬЖАЦКЕЕ АУЕРШЕ

2псl Поог.

ДОКТОР я А игу увп РУССКИЙ *

МЕДИЦИНЫ Яд ф| П СИ! ЛГ У IРАЧ-ХИРУРТ
Принимает исилючтелы» п* хирургии и венерическим болезням 3
•31 8«. АSНЕАЫО ВОШ-ЕУАКО | МАIХЕКЗ ВШЬОШС IЧасы: По утрам в усдовкявое время, $ sо. ХУАВАЗН АУЕ. Коош I**l \

я 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от B—6 час. веч»р».РИон« Цопгое 5709 1 РЬопе СепТга! 1952 |

ДОКТОР ЛIЕДИЦИНЫ Иг • аДР'
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечи: различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Нк

Время приема до 8 часов вечера. ИЩ ' ,
По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дня. НИЬ

1663 ВIЯIЕISиШО АУЕГШЕ №.... Шй
Северо-Восточный угол Блу Айланд зв. и 18-й уд. К&ЫМЙЫРкИ

РЬопе САЫ.I 5422

ДР. А. КАРНОВ
Лечит все болезни ног: ревматизм, мости, кожи, А
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- /Л
шиеся ногти, плоские ноги, нежные суставы и проч. Вт ЖЙЦМассаж ног балетных танцоров и танцовщиц ШШ:
Часы шшеыа-1 9дo 12 дия' 01 Bдo 8 мче Р» —ШШПчасы при ,ма. цOПI; р есеетв 0т 9до 2 по-полуднн МЗЗ&к
3148 КООЗЕУЕЬТ КЗ. Теl.: ЫеуаНа 7877.

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

\ С * ЕСЛИ ВЫ ХOТИТЕ УЗНАТЬ
; .Щг..ШШшИшV здоровы или нет нровяные ша-
гг Р ини вашего организма, и если
у ! црШйаЛ-? ы’жИ вы стР аАаете от внутренних,
[ .1 (‘ТВ нервных болезней, болезней вро

I** :1.1 Я ви, ревматизма, накожных или
секретных болезней.

Предке в ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИСТИТУТ ВККЕР-1Ш»
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
шей белезни. 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 „серуме”.

. ШКЕВ РАВК ША6НO3ТIС ШИИТЕ
1510 NO. КоЬеу 51гее1 РЬопе ВгипзуЛск 1682
Часы: ежедвево от 10—8 веч. По воскресеньям и праздникам от 10—1 дия

<МВМИИИ!Г| - ч шшжя т . .....

!
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