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ЭКЗАМЕНЫ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ

Учебпый год русской детской
школы на- Россел стрит закон
чился. 30 июля состоялись экза
мены. Каникулы продлятся с 1-го
августа по 1-е сентября.

Испытанию подверглись 33 во
спитапников школы. В состав эк-
заменационной комиссии вошли:
председатель К. И. Топалов, а-си
отпиты: И. Федорейшсп п Е. 15а
раташук. На экзаменах присутст-
вовал преподаватель школы Р.
Нирвана п представители роди-
телей: С. Гурин, А. Сургунпп и
И. Стешей,

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕТРОЙТСКОГО
ОТДЕЛА.

Все статьи и корреспонденции,
поступающие в Детройтский От-
дел, должны быть написаны чер
пилами, на одной стропе листа с
оставлением достаточного мерТа
для поправок.

В Библиотеке Профсоюза,
Довожу до сведения русской

колонии гор. Детройта п Гамт-
рамка, что библиотека ирп Про
фесспональном Союзе 9219 Го
ссед улица будет открыта в
след., дни: от 10 до 12 ч. дня по
воскресеньям и от 6 до 8 час.
вечера по вторникам и четвер-
гам. Книги для чтения будут вы
даваться каждому читателю.

Андрей Шаврук.
Библиотекарь

Собрание.
Очередное деловое собрание

Гусского Прогрессивного Общест
ва Взаимопомощи гор. Детройта
состоится в субботу, 7-го августа
1920 г. в помещении 9219 Во-
ссел стр. Начало в 7:30 вечера.
Присутствие всех членов обязаге
лыю.

Секретарь.

Собрание
В воскресенье, 8-го августа,

в 10 час. утра, в помещении
9219 Госсел стр. Интернаци-
ональным Кооперативным ресто-
раном созывается деловое собра-
ние. Вследствие важных вопро-
сов присутствие всех членов обя
зателыю.

Секретарь.

Результат испытаний превзо-
шел всякие ожидания. Дети бег
ло и отчетливо читали и прекра
то произносили стихотворения и
хорошо писали. Старшая группа
держала также экзамен по эти
мологии русского языка.

Экзамены производились по бп
летам, которые дети вынимали
на экзаменационном столе.

Экзамены закончились поздним
вечером. Назначенный на воскре
сенье 1-го августа торжественный
акт н пикник не состоялись воле
дствие ненастной погоды.

СПИСОК ВОСПИТАН. РУССКОЙДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ПРИ ПРО
РЕССИВНОМ О-ВЕ, ВЫДЕРЖАВШИХ ЭКЗАМЕНЫ И ПЕРЕВЕ-
ДЕННЫХ В СЛЕД. КЛАСС, ЗА 1925—26 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Из 1-го класса во второй:
Выдержали экзамены:

Апиа Кунько хорошо, Ольга
Субачь отлично, Григорий Си
мопс хорошо, Ульяна Симонс

отлично, Иван Трухан хо
рошо, Петр Хашковый отлпч
во, Иван Стешец —отлично, Иван
Крикунов отлично.

Из 2-го в 3-й класс.
Выдержали экзамены:

Надежда Блоцкая хорошо, Вла
димир Грабовский —отлично, Еле
па Дпвпшевская отлично, Эду

'ард Дпвагаевский хорошо, Лю
бовь Долпда хорошо, Михаил
Долида хорошо, Иван Иванен
ко отлично, Семен Иванченко

■ — хорошо, Софья Кунько —хо
рошо, Анна Карлова отлично,

Ольга Карлова отлично, Зина
Ласкевич отлично, Вера Лав
рона отлично, Вера Мороз
отлично, Григорий Мороз от
лично, Андрей Пашутин хоро
шо, Надежда Иапасег.пч о г
лично, Александр Стешец хо
рошо, Андрей Трухан хорошо,
Григорий Трухан хорошо, Вла
димир Хомюк хорошо, Филипп
Хомик отлично. Александр Ша
ров хорошо.

Из 3-го в 4-й класс.
Выдержали экзамены:

Георгий Гурии отлично, Миха*
пл Кипень . отлично, Мария
Кунько—отлично, Фелпцпя -Сергу-
нина отлично, 'Козьма Мель
пик хорошо, Григорий Мель
пик • отлично.

Катанье в воздухе,

Русская корпорация, установи-
пшая автобусное сообщение меж
ду Детройтом и Толедо приобрела
недавно второй аэроплан.

В Толедо, где находится корпо-
рация, вти аэропланы служат для
поднятия желающих в воздух.

За десятпмипутное пребывание
в воздухе взимается 2 д. 50 п.

Не смотря па сравнительно вы
сокую плату, любителей покатать
ся по воздуху, очень много. По
воскресным дням, количество лю
бителей сильных ощущений, дос-
тигает до 1000 человек.

Аэропланами управляют два
опытных авиатора.

Корпорация думает расширить
свою деятельность и установить
регулярное воздушное сношение
между Толедо п Детройтом.

НАН БУНИН
ПИИТИКА ЛЮБОВЬ 1

Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой нниге теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 с.
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РЬопе:

Дкт-пикник состоится
I

Грандиознейший, торжествен-
ный акт - пикник, русской детской
школы на Россе.т стрит, не состо
явганйся в воскресенье 1-го авгу
ста, ввиду ненастной погоды, ре
Щено перенести на воскресенье
15‘августа. Программа будет со

хранена п детройтская публиак
будет иметь удовольствие весело
и приятно провести время на ло
не природы. Подробности будут
сообщены дополнительно.

А. БЕДЕНКОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ФЛОРИДУ I
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(Путевые впечатлении)
(Окончание).

Всякий, кто там жил, старый
п малый, ухватились за это /Се-
ло. В городе не хватало поме-
щений под конторы н "риал эс-
тэйт“. Сколачивались временные
деревянные постройки в виде са
рая и там размещались конто
ры, а более мелкие спекулянты
разбивали палатки, а некоторые
даже устраивались под одним зо
тиком и начинали своп "опеку
лятивные делишки".

Лоты (участки) в 25 на 50
или 50 па 50 . футов продава-
лись по очень низкой цене—40
—SO долларов за участок, сза
датком по 5 долл, и рассрочкой

по 2 долл, в неделю. Дешевизна!
Торговля такими участками

шла довольно бойко. Всякий, ко-
му даже ненужно было, приобре
тал такой участок и таким об-
разом становился земельным со
бственппком. Как-никак ле-
стно! , ь

Другое дело с крупными участ
ками. ■ — Не всякий мог прпо
брести такой участок. Этим де
лом занимались крупные конто-
ры в центре города.

II па какие только хитрости
не пускались эти конторы, что-
бы привлечь внимание публики.
—Устраивалась бесплатные ки-
нематографические сцены; кон
церты, на которых выступали пз
вестпые артисты. Публика при-
глашалась посетить сеанс пли ко
пцерт. • Газумеется, охотников

послушать бесплатный концерт,,
находилось много. На. этих се
ансах пли концертах программа
была короткая, но с большими
антрактами.

И как только об’являлся ая
тракт, целая армия ”сэйлесменов“
(продавцов) рассыпалась по ме-
стам. Все это люди были опыт
ные и хорошо натасканые. К
какому ннбудь посетителю и по
сетителышце подсаживался та -

кой опытный сэйлесмен и начи
нал расхваливать артиста, а за-
тем незаметным образом вопрос
переходил на земельный участок.
Он так хорошо и убедительно го
ворпл о необходимости обзаве -

стись землей, фармой п т. п., что
находились некоторые посетители,
главным образом "посетительни-
цы", очарованные вкрадчивым го
лосом продавца, что тут же при
обретали участки.

В одной конторе была настоя
щая давка. На самом деле, было
чему удивляться. Посреди конто
ры сидит человек, держит в ру-
ках обыкновенную цплу, водит но
ней смычком и извлекает прия-
тные, бархатные звуки виолонче-
ли. Но этот трюк скоро был об-
наружен. Человек с пилой сидел
у какой то ширмы, па которой
были развешены всевозможные ре
кламы, но за самой той шир
мой находился настоящий музы
кант, который играл на виолой
челн.

В другой конторе в присутст-
вии публики разыгрывались авто
мобилн, пианино и др. вещи.
Тут же раздавались лотерейные
билеты. Публики присутствует
мпого. Находился счастлив-
чик, которому выпадает счастье,
он выпгрпвает автомобиль.—Но.
как и следует ожидать, этот сча
стливчик принадлежит к корпора!
ции "спекулянтов".

Но присутствующую публику
ублажают, обхаживают и удачно
"навязывают" участки.

В другой конторе следующий
трюк. Владелец конторы па гла
пах многочисленной публики вы
нпмает пз кармана бриллианта
вое кольцо, кладет его в обыкно
цепную шкатулку, запирает эту
шкатулку на ключ и ключ кла
дет в отдельную сумку. Затем
он пересчитывает находящуюся в
конторе публику и отсчитывает
из другого кармана столько клю
чей, сделанных по форме ключа,
которым он запер шкатулку,
сколько па лицо публики. Эти от
считанные ключи он кладет в ту
же сумку, в которой находится
настоящий ключ. “Затем он

ТУ 82К А ШIШ ВШ
ПЛАТИТ ч

Высылаю деньги во все части света с гарантией.
Продаю шифскарты на все пароходные линии.

Страхую дома и продаю участки земли и дома.

ЕЭМIШO ТУS2КА
11401 ЛOS САМРАII СОК. НОЬМЕЗ

НАМТКАМСК, МIСН.

трясет сумку п приглашает ка-
ждого присутствующего достать из
сумки один ключ и попробовать
открыть шкатулку. Авось кому пи
будь посчастливится вынуть на-
стоящий ключ.
Публика тянется к сумке. Ка

ждый достает ключ п пробует от
крыть шкатулку, но безуспешно.
Ясно, что настоящий то ключ
ловким движением пальцев вла-
дельца конторы извлечен пз сум
кп. Но публика все пвпбывает,
опять раздают ключи и вообще
тянут волынку, а тем временем
наивную публику обхаживают, уго
варивают и навязывают участки.

Вообще всяких торговцев бы
ло множество. В некоторых кон

торах выступали фокусники, ак- *

роботы, жонглеры и т. п.
Но вообще "бум" продолжался

не долго. Публика как то охла
дела ко всем этим трюкам, а
если и были люди, которые лосе
шали конторы, где показывались
разные трюки, то эти люди, за
видя сэйлесмена, постепенно нс
чеза.ш из конторы.

Приблизительно в марте меся
це настал какой то перелом в
"буме"—торговля участками шла
довольно туго, а затем почти со
шла на нет. В конце марта и на
чале апреля публика массами на
чала раз’езжаться по домам.—
Зимний сезон кончился.

Конец.
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В беседе с корреспондентами,
английски писатель Киплинг, на
вопрос: каких писателей он счи
тает самыми гениальными, отве
тил, что за последние 2.500 лет
нашей цивилизации, только 12 че
ловек явилось гениальными пи-
сателями, имена которых можно
назвать бессмертными. Однакб
сам Киплинг назвать эти имена
отказался. Теперь в английской
литературе сам по себе родился
большой интерес узнать ка-
ких именно 12 писателей Киплинг
считает "бессмертными". В связи
с этим" английские газеты выну
стили анкету. По результатам ан
кеты видно, что среди англпйс
ких и американских писателей и
"знатоков" литературы, иацпональ
пы'й вопрос стоитвыше самой ли-
тературы, ибо в анкету почему
то к большинстве попали' только
те, которые писали па англпйс
ком языке.

Так, например, за 16 англпйс
ких писателей подано 29 голо-
сов; за за 11 древне - гречес
ких 2l голос; за 7 француз
скпх писателей —ll голосов, а
за 4 русских писателя всего 5
голосов. По моему такая анкета

не может быть всеобясняющей.
Во-первых, писателей, пользую,
щихся "бессмертной" славой,
есть больше, чем 12. А если уж
не больше чем 12, то должно
быть меньше, ибо, наверное, к чи
слу этих двенадцати, Киплинг
причислил п себя. По моему, ан
кета должна заполняться не име
нами писателей, а именами книг.
Многие книги, как библия, тал
муд н т. п. написаны неизвест
но кем. Притом асе, внося в ан
кету только имена книг, тут не
много исчезает национальное са
молюбпе, выставить только "сво-
их" писателей. Как пример бес
пристрастного отношения к писа
телам всех наций, я предлагаю
читателям ”Р В.-Рассвет“ такую
анкету: Вообразите себе, что
вы со своей семьей, состоящей
из жены п нескольких детей сеы
лаетесь на необитаемый остров,
где пи вы, ни ваше будущее по
коленпе никогда больше не уви
днтся п не встретится ип с лю
дьми, ни с культурой, ип с цивили
зацдац остального мира п должно
но своему устроить свою культу
рную жизнь.

(Окончание на 5-й странице)

| Выгодный ГОРОД Осмотрите \
1 случай! ”МOСКВА“ “° сI В ДЕТРОЙТЕ IИдя навстречу желанию русских, мы строим новый русский город • ло- Ь

селок „МОСКВА“, продолжение Детройта-Норд от 8-й мили между й
Моцпб и Нуап улицами. Место живописное, высокое, сухое, близкое и
(15—20 мин. езды) от заводов Форд, Храйслер, Додж, Бриггс, Гулм- С
бил, Паккард и др; вблизи линий трамваев, бусс ц железной дороги; С
большие и главные бизкессовые дороги проходят через „Москву"; в ок- С

1Й
рестности, по линиям ж. д.. обстраивается торгово промышленными пре-

[]
Д дприятиями; недалеко американская школа; электричество на месте; [|
Д водопровод и газ уже проводятся к 8-й миле; рядом по \/ап-Оуке 51., Д
Д Детройт растет неимоверно быстро уже до 15-й мили. Все это способ- []
д ствует быстрому развитию этого начинающего застраиваться города- в
Д поселка „Москва", подобно Гамтрамку и Детройту-Норд,. продолжением и

коих является „Москва 1!. Налоги много нржр городских. Покупайте ло- п
ты от 625 долларов и выше самое выгодное и верное обеспечение Й
себя и семьи. Спешите, большой спрос на лоты, безусловно поднимет Й
цену их. Постройка домов и финансирование на самых выгодных уело- я
виях в рассрочку. Й
Справки на русском и английском языках и осмотр участков на нашем и
автомобиле БЕСПЛАТНО требуйте из нашей конторы:

“МПГККД" ll' Май» о№зе, 615 s(еуепз ЫЛц. (по \Уа- В
Й || зЫпцТоп Вlч<l против Воок ЬшМтд)

Й "МОЧГО\У‘‘ II Оеlго ‘1’ М‘сЬ- ТЕЕЕРН.: СаЛПас 6371. С
Й || 2) (отдел) Оа’Лзоп согпег
ЙаsаsгsНsгягsаsНsаsгsЦsНsгsгsсетsНЕаsНsНsгsНsЕsгsгsНsаsгsгsНsНsНsНsгsЬ:

знп. ”Он мечтает о такой форме
общества, в которой свобода спль
ново, красивого человека сходи-
лась бы с желаниями обществен
ноге сознания и с наибольшим
развитием духовных и физичес-
ких сил каждого и всех“, гово
рпт один из его критиков.

Из работы Шоу по социализ
му (к фабианству он перешел от
марксизма) особенно, нашумела
полная юмора статья "Социализм
для миллионеров*1

. Подобно 0.
Уайльду автор "Кандиды 11 дока
зыиает здесь, что "положение мил
.тонеров нестерпимо" и что соци
ализм нужен же для них, ибо
иначе они рабы своих денег.

Ведь не могут лее опп наде-
вать сразу но 10 костюмов, в
один вечер быть во всех театрах
н пр., чтобы "избавиться" от де
нежного гнета! И нет у них грез
бедного человека об улучшении
своего состояния! Разве грезы об
уменьшении своих капиталов? Но
тогда не лучше ли перейти от не
удовлетворяющей н надоедающей

\ просьбами филантропин к сора

лизму? Так шутит, всегда "ехпд
ный“, но по существу очень до
бродушный, Бернард Шоу.

За его резкость, острый юмор,
тонкую насмешку его зовут
"кельтским Мефистофелем". Он
высок, слегка согбен; его длин-
ное лпцо, обрамлепное всколочен
ной седой бородой, когда то ры
леей, его громадные торчащие бро
ви действительно имеют дна
ВОЛЬСКИЙ вид, но под этим много
любви п благожелательства.

Уже первые произведения Шоу
для сцены выявили ряд сканда
лов в Англии.

Вот в пьесе "Профессия г-жи
Уоррен" он разоблачает фешене-
бельное английское общество,
чтением бпблпи прикрывающее
"дела п делишки". Г-жа Уоррен
п ее высокопоставленный любое
ник живут за счет домов терпи
мости. Дочь г-жи Уоррен, курси-
стка, узнав источник средств для
ее воспитания, бросает дом по
добно нбсеновской Норе. Но ин-
тересно, что Шоу винит не сто
’лько г-жу Уоррен, сколько общее

тво, поддерживающее "необходи-
мость" торговли женщинами.

Вот в произведенпп "Дома вдо
нов" Шоу рисует тип "благоро
дного" англичанина Сарториуса,
живущего за счет эксплоатацин
бел,ноты (дешевые, грязные ква
ртпры); когда еще более ”бла
городный", интеллигентный врач
г. Тренч хочет жениться на ого
дочери, но узнав об эксцлоата-
щш негодует, Сарторпус спрайт
ваег:А чем лшвете ны?.. "Я? даю
честно деньги под закладные ао
мов через посредников**. "Так
знайте же, воскликнул будущий
тесть, что деньги под мои "дома
вдовцов" даны вами. Хо -

тя вы п не знали этого.
И если я эксплоатнрую своих жн
льцов, то потому, что вы берете
слишком высокий процент"!

Вот ряд "исторических" пьес
Шоу "Цезарь и Клеопатра",
"Жанна Д’арк"; Здесь задача пн
сателя развенчать ложный геро-
ям и романизм, придаваемый на
мп прошлому. У него великий
Юлий Цезарь умный, добрый,

но беспомощный "старик", как
его, еще сороколетнего, называ
ет пятнадцатилетия» „девчонка"
Клеопатра, уже знающая свою
звериную силу над великими лю
дьмп.

Р> пьесах "Шеколадный сол
датик“ (Арме аяд мэн) Шоу вое
стает против возвеличения геро
изма военного, против лже-роман
тизма войны. Пьеса основана на
парадоксе: кто слепо идет в ата-
ку трус, кто во время бежит
с поля битвы храбрый. Фон
этой комедии — 1 блестящая еатп
ра на мишуру лже-Культуры, под
держпваемую “высшими" круга-
ми.

Шоу любпт поражать читателя
парадоксами, т. е. неожиданными
резкими протпвоиостановлениямн.
Он увлечет вас чем нпбудь, а
потом покажет тут же, как глупо
п не лепо было ото увлечение.

Лже - романтизм войны, лже-
культурная мишура, лже - релнгн
озность, показная благотворитель
ность вот главные врага па
радоксов Шоу. В некоторых пье

сах ("Майор Барбара") Шоу в
драматической фирме возвращает
ся к вопросу о капиталистах н
безработных.

В иных (“Докторская дилем-
ма") он} подобно Толстому в
"Плодах просвещения" нападает
на лиге - Науку. Таковой он ,счп
тает современную медицину. Осо
бегай его возмущают те жесто-
кие опыты над лшвотными, кото
рые проделываются во имя этой
"лже - науки".

Конечно, не в таких наивно
проповеднических пьесах сила
Шоу, а в его острой критике ос
новных недостатков современного
уклада жизни, когда над челове
ком, по мнению автора "Пигма-
лиона" еще слишком тяготеет
"стихия" природы, фшзпческого
его существа, а разум еще так
бессилен.

Ему "разуму" служит семиде
сятилетний английский писатель,
которого можно бы, пожалуй, на
звать не столько английским Иб
сеном, сколько английским Воль
твром.

ПЕТР И. ПОПОВ

БОГИ и МОРАЛЬ
РЕЛИГИЙ МНОГО, А МОРАЛЬ ОДНА

Что такое религия?
По этой книге Вы получите полное попятпе о Богах и морали у

различных народов всех ненов.
Что ПЕТР И. ПОПОВ пишет о своей книге:

„Эта книга посвящается мужчинам и женщинам, признающим зиачение
религиозных и нравственных вопросов, но не могшим изучить их в тече-
ние многих лет, как того требует этот обширный вопрос.

„На семидесятом году своей жизни, автор считает своим нравственным
долгом поделиться с читателями результатами своих многолетних исследо-
ваний в области сравнительного изучения религий. Особенно он имел
в виду определить происхождение и развитие понятий о Богах и морали
у различных народов всех веков".
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