
РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ДЕТРОЙТ
Все статьи, корреспонденции, подписку, пожертвования в фонд газеты и на другие надобности, об'явления и, вобоще, по всем
делам редакции просят обращаться лично или письменно по адресу: К. КO2НШ, 9219 КиззеП 51., ОеЕгоД, МкЬ. ,

ТеlерЬопе: АгНпцlоп 3592 IV.

ШКОЛЬНЫЙ АКТ-ПИКНИК НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ
Как. и следовало ожидать, го

дичный акт русской детской шко
.Ты, устроенный 15 августа на ло
не природы, прошел с большим
успехом ц привлек ’ мноГо'шДлеп-
ную публику.

К часу дня на большую фер-
му, недалеко от Ривер Руж парк
начали стекаться устроители, де
ти и публика.

Родительский комитет и чле-
ны специальной комиссии, назна-
ченные для устройства пикника,
к атому времени уже были на ли
цо.

Среди прибывших на пикник
было много не причастных к дет
окой школе, но пожелавших этот

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕТРОЙТСКОГО
ОТДЕЛА.

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

Собрание.
Прогрессивное, Общество горо

да Детройта созывает очередное
деловое собрание 21-го августа,
в субботу, в 7:30 вечера, в но
Мощении 2919 Руссел ул. Прйсу
тствйе всех членов обязательно.
Есть очень- много витых Воиро
с(Ш, подлежащихНемедленному ра
прошению.

Секретарь 0. Саколович,

день провести в существе суду
щих знаменитостей, и разделить
общую радость.

В 3 часа дня под навесом,
Iутопавшим в зелени, грянула му
щлка, и на платформу попарно
входили дети, разместившиеся с
двух сторон.

Многочисленная публика окру
жила место торжества. Прецодава
гель школы ГГ. Нирвана сообщил
годовые и экзаменные отметки.
Преобладали баллы: отлично и хо
,рошо. Невыдержавших экзаменов
,не оказалось. Когда эта часть
программы была выполнена; член
родительского комитета А. Сорту

.нин роздал детям коробки кон
; фет за отличные успехи. Затем
слово принадлежало Й. Нирване,

который указал, что достигнутые
.результаты обязаны содействии
I семьп, которое она оказывала
шшоле. Ни семья без школы, ни
школа без семьи: Дети, на когс

В Библиотеке Профсоюза.
Довожу до сведения русской

колонии гор. Детройта и Гамт-
рампа, что библиотека при Про
фесспональном Союзе 9219 Ро
ссе.т улица будет открыта г
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

рюх родители мало оора.нню:- шш
мания дома и не интересуются
ил успехам:, и ' сведением в шКо
тс, редк имжют как в деле об
р;ь, вангя. гак п воег.пп шя.

Й. Нирвана блапларк.г ч.ю
или родительского комнютг
Панассшна, С. Гурина, И. Иван
чеико, К. Лаврова и А. Сергунп
на за их постоянное содействие,
сцЙоотверЖенную и бескорыстную
работу для школы.

В своей речи он указал, что
в теч. года число учащихся при
одном преподавателе никогда пе
было ниже 50 чел., а одно время
доходило до 70 и что воспитан-
ники школы: Ольга и Анна Кар-
ловы, Надежда Панасевич, Вера
Iанрова н Фелиция Лещинская

помогали обучений ноногюступав-
ших, н достигали при этом заме
нательных результатов.

Наконец, слово принадлежало
самим воспитанникам, которые до
лжны были показать публике ре-
зультаты своей школьной работы.
С замечательным умением,, с нрЬ
Красным русским акцентом п вы

разительностью носштшнпкн шко
н.т продекламировали около 25
нзуфчшых разных стихотворений
вызван Взрыв апилодисмёнтов до
больной публики.

Заключительная речь П. Ни-
рваны была посвящена раз‘ясне
нию необходимости родительских
йабаг об образовании и воспита-
нии нодростающего поколения и

■о сохранении связи с велйкой ку
ютурой русского духа, носителя-
ми которой явились русские уче- 1
ные и писатели, стяжавшие все-
мирную известность.

Когда оффицнальная часть
программы закончилась, пронес-
лись в воздухе звуки музыки,
приглашавшей публику на танцы

Оживленные танцы продлились
до вечера, а вечером не желав-
шая расходиться публика устрой
та интересные игры на воздухе,
в которых принимали участие п
гзрослые п дети.

Втот день долго будут помнить
неге пиите агт - пигчак руссиой
детской школы на Ро, -а» стриг.

ОЧЕВИДЕЦ.

ВЕСЕЛЫЙ ПИКНИК.
/ДЕТСКого !доРOВЬЯ\

(ПУ ДЛЯ'УХОДА ЗаШ
I МАТЕРЯМИ ИЗА Ш
Д зДОРОВЬЕМ ИХДЕТЕЙЦ
Щ -у] Под этим заголовком мы ЯГ~Ш
■ ш/ еженедельно будем поме- МД!■ щать статьи, содержащие Жб/И”
■к ]| / интересные и полезные ,'•'аД
Щ МЛ, сведения для женщин, \ I

имеющих уже детей или
собирающихся стать мв- •']!
прими. Щ , I
Заботы об уколе за деть- 7м\ I
ми и их кормление явля- ,1
ются предметом жизнен- |Я ГЖ

щНк V ной важности как для от
Цельной семьи, так н для
всего народа; поэтому мы
считаем целесообразным Дч Ш
от времени до времени Се- пя '1

№седомть с нашими чита- ИЯ * 1
телами на •тдоиаотроку \

шущую тему-' I дИКу
* 555 »

СТАТЬЯ 190.
Этот перечень дпет будет отвечать

потребностям здоровых детей. Он не
предназначен для матерей чрезвычайно
деликатного ребенка, страдающего хро
ничрекнми расстройствами пищеваре-
ния. Такие случаи индивидуальны, не
нормальны н требуют врачебного щни
мания.

От 15-го до 18-го месяца
четыре раза в день.

7 час. утра. „Отмпл“, манная
кашка, „корнмил 11

, Каждое варится за
три часа того дня, когда употрсбляет-

■ ся. Когда варка закончена эта каш-
ка (”сириал“) должна нринять фор
.Чу Жидкой пасты. Это процеживается
через специальный сосуд (процежива-
тель), что цр йох’лаждешга нрпмет фо-
рму массы, похожую на желе. Дайте
ребенку две или три столовых ложки
ЭТОЙ ПШЦЙ С МОЛОКОМ. Для пптья
8 пли 10 унций молока, сухарь („то-
уст“).

9 час. утра. Сок одной) апель-
сина. .

11 час. утра. Одно вареное в
смятку яйцо, смешанное с крошками
черствого хлеба, пли одну столовую ло
жку мелко нарубленного Мяса, сме-
шанного с крошками черствого хле-
ба ка мясном соусе. Для нптья мо-

/ Матери, \
КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ САМИ
КОРМИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ,
НЕ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВО-

ДИТЬ ОПЫТОВ с
РАЗНЫМИ ВИДАМИ
ПИТАНИЯ, НО ДОЛЖНЫ
УПОТРЕБЛЯТЬ ТОЛЬКО
БЕЗОПАСНОЕ,НАДЕЖНОЕ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

IАШIШРССЖВЕКSЕО МИЛ

I уй'\ЖГ купив
ку_ —Яг дает пра-

во иа бееп.т.акте ратуру
Рцсс Д На В!IШеМ Я3‘»

ХЧ1155. жр как корм. И Bа-
ботпться о себо п

IМГ ребенке. Пошлпто пожр почто имя и адроо к
ТПЕ ВСЖБЕЯ СОМРЛМТ

~~

соколов.
„Убийство царской семьи“

С многочисленными фотогра-
фиями. ЦЕНА 3.25

Н СВЕДЕНИЮ РУССКОЙ КО-
ЛОНИИ гор. ДЕТРОЙТА И

ОКРЕСТНОСТЕЙ.

РУССКИЙ КОНТРАКТОР |
по постройке домов, а такжо по по-
чинке старых. Выполняет работы по

весьма умеренным ценам.
СОВЕТ БЕСПЛАТНЫЫЙ.
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:

С. Д. Жук
17536 СаЫе s*. Ос*lго»l, МкЬ. I

В открытом ноле, средь природы,
Цветут цветы как в огороде.
Я вам пишу здесь без комфорта,
Что Профсоюзовцы Детройта,
Добросердечно поступают,
И всех на пикник приглашают.
Хоть там не будет поученья,
Зато комичны развлеченья.
Оркестр будет “ой-мо-ди“'
От трех часов и до семи.
|“Как надоела мне работа,
“Хотя-б скорей пришла суббота !‘

Не я один так восклицаю,
II воскресенья ожидаю:
Что-б на пикнике побыть,
И день этот долго не забыть.

’Я для всех сей стих нишу,
И уверить всех спешу
Пусть кто, довольствуясь успехом
А для вас сей день пройдет со

смехом.
И вы для всякого случая
Дейь проведете не скучая!

Н. ДУБРОВИН.
■ ■. . ■ "гага

Н. А. РУБАКЙН.

„СРЕДИ ТАЙН И ЧУДЕС"
„КНИГА СОДЕРЖИТ-СЛЕД. ГЛАВЫ:..
1) Кай великие чудеса совершаются ве
ликими грешниками! 2) Как поют и
говорят камни; 3) Рассказы о всеми-
рном потопе; 4) Великие чудотоврцы и
их чудеса; 5) Рассказы об удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассказы о бе-

сах и об их изгнании.

В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватываю-

щим интересом.
ЦЕНА (без переплета) 0.75

(в переплете) l.OO

локо. Сухарь или Спсквит (”орзн“),
или же черствый хлеб с маслом.

3 час. дня. Бараний, куриный
или говяжий бульон, с рисом, крупой
пли мелкими кусочками черствого хле-

ба. Нуддвигв из крахмальной муки,
риса, крупы, вареные сливы, печеное
яблоко иди яблочный соус.

6 час. вечера. Манная каша
(”фарпна“), ”витина“ (варенные в
ченпе двух часов). Дайте ребенку от
одной до трех столовых ложек с мола
ком. Для иитья молоко. Сухарь ИЛЦ

черствый хлеб с маслом.
Н жизпп девушки бывает такой па

рпод, когда каждая мать беспокоится.
Это очень серьезный период в жизни.
В такое время рдц переживает ост-
рый психологический , кризис. Здоровье
девушки в этот период главнейшая
забота матери. •

Без достаточного количества пра-
вильной ипщи изменяющаяся система
'девушки не может усиешно выдержи-
вать требования, пред’являемые приро
дон в этот возраст. Такие дети долж
ны употреблять два раза в день моле
ко „Игл Бренд“ вдобавок к их регулл
рной днищ. Разбавъто две столовые ло-
жки молока „Игл Брсид“ с %

очень холодной воды. Они предпочита-
ют это с элем, виноградным и фрукто-
выми соками или с яйцом. Молоке
”Нгл Бренд“ можно употреблять в по
которых вареных пищевых продуктах.

Матери, наблюдавшие за тем, как
их дети проводят бессонные ночи, ра
здирая свою .кожу, находят, что Надул
ОйнтмснТ является для них большим об-
легчением. Ого удигитсльпое средстве
останавливает икоту немедленно и дйо
с. густ успокоительно и испелнющо
тех случаях, когда кожа воспалена МЯ
возбуждена. Если ваш ребенок стра-
дает какой либо болезнь о кожи, по-
иробуйтс Кадум Ойнтмепт. Кадум Ой
нтмент прспа]>ат, сделанный в Амери-
ке п ве повредит самой нежной ко-
жи любого ребенка. .

Читайте эти статьи внимательно каждую
неделю и сохраняйте их для будущего.

ЗАБОТА ФЕРМЕРА
В наше время после уборкй

урожая старая пословица: “Тру
дн фермера родят урожай11 полу-
чает повое подтверждение. ТрудО
лгобие —правая рука Фортуны,
мать успеха. Но только если вы
в хорошем здоровья, любите ра-

боту, то она увлекает пас. Если
вы пе чувствуете себя хорошо,
страдаете от общей слабости, пдо
хого аппетита, головной боли, за,
пора И бессонницы, пршш.кЙпе
Горькое Вино. Прочитайте, что
пишет г-н Георг Кантор: “1&
Лейк, Айдогб, 5-го июля. Мое
знакомство с Тринера Горьким
Впио.м начинается с 1921 года.
И Чувствовал себя нехорошо в те
ченпе несколышх недель, тогда
мой аптекарь посоветовал мпе
испробовать Тринера Горькое Вн
но. Я его послушал, п с того про
мени это прекрасное средство не
оставляет моего дОМа.“ 1 бутыл-
ка стоит 1 д. 25 ц., пемного до-
роже и случае высылки в
Или отдаленные западные штаты-
Если 1 его нельзя достать н вашем
районе, то напишите
.ЮSЕРН ТИШЕК СОМРАРIУ*г

СЫсацо, 111.

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДOСТOЕВСКOГO“Л

СОДЕРЖАНИЕ: V*
1) Духовный образ Достоевского;
2) Человек; 3) Свобода; 4) Зло;
5) Любовь; 6) Революция и Со-
циализм; 7) Россия; 8) Великий
Инквизитор; 9) Богочеловек и че-
ловекобог; 10) Достоевский и мьц»
ЦЕНА _____ 090
МоЖно получить в Книжном Ма-

газине „Р. В.-Рассвета“, 1722 В»

! ПОСЛЕДНИЙ ПИКНИК В ЭТОМ СЕЗОНЕ!!! 1
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ г. ДЕТРОЙТА

устраивается

ГРАНДИОЗНЫЙ ПИКНИК
иОТСХ швеи

___

ПРИ ОЕ(}IШОКЕ И 9 ШЬЕ КОАО

В воскресенье, 22 августа
ПЙКНIЖ БУДЕТ ОТКТМЛТ В 11 ЧАСОВ УТРА.

Профессиональный Союз г. Детройта приглашает русскую коло-
нию посетить этот Пикник, где будет много удовольствий. Боль- >'

шой танцевальный пол построен под ветвистыми деревьями. Бо- |
льшие деревья много тени: прекрасное место для желающих |
отдохнуть после недельного труда.

КАК ЕХАТЬ: Из ..Воет Саид" можно орать трамваи (Коп Вакег и 'МкЫ&пп) до Сити Голд и брать пересадку на ДУоогКуап!. ехать около
фабрики Форда

,
проехать мимо ее аа железную дорогу и взять пересадку

па РегпсЫе Виья, который идет по 9 тПе гоас]. Слезать надо на
ОепиикЕге там будет указание куда итти (2 блока еще по К)с(|шпбге
па север). Кто едет из Гамтрамка, то брить трамвай БаУшоп Н. X’. \ЧсХог.

Адвокаты
Практикуют в Федеральном и во всех штатных судах.

СОВЕТЫ 11 ПОЛУЧЕНИЕ НАТУРАЯИЗЛЦИОШЩХ БУМАГ.
9137 Лоз Сошраи, —— ОГ,ТКОIТ, МIСН. Те!.: Ешрйз 5303

|
:НsгsаsНsВsНsгsНsНsНsгsгsгsЙВsагеsгsНsЁsгsНЯЕlгsгsБЯгsТ!sгsгsНЕгsгsгsГ,

| Выгодный ГОРОД Осмотрите I
| случай! "МОСКВА" Л|МO II ‘ В ДЕТРОЙТЕ IЙ Идя навстречу желанию руссних, мы строим новый русский город - по- Ы
И селок „МОСКВА", продолжение Детройта-Норд от 8-й мили между [л
й Моипе и Нуап улицами. Место живописное, высокое, сухое, близкое К
ц (15—20 мин. езды) от заводов Форд, Храйслер, Додж, Бриггс, Гупм- ЙЯ бил, Паккард и др;'вблизи линий траМвасв, бусс и железной дороги; Й
Я большие и главные бизнессовые дороги проходят через „Москву"; в ок- ЙЯ рестности, по линиям ж. д., обстраивается торгово промышленными пре- йЯ дприятиями; недалеко американская школа; электричество на месте; [и
Я водопровод и газ уже проводятся к 8-й миле; рядом по \/ап-Оуке 5*., Щ

Я Детройт растет неимоверно быстро уже до 15-й мили. Все это способ- к
ш ствует быстрому развитию этого начинающего застраиваться города- ги
и] поселка „Москва", подобно Гамтрамку и Детройту-Норд, продолжением Я
[л коих является „Москва". Налоги много ниже городских. Покупайте ло- Яй ты от 625 долларов и выше самое выгодное и верное обеспечение Яй себя и семьи. Спешите, большой спрос на лоты, безусловно поднимет Я
И цену их. Постройка домов и финансирование на самых выгодных уело- Ш
й виях в рассрочку. й
й Справки на русском и английском языках и осмотр участков на нашем й
й автомобиле БЕСПЛАТНО требуйте из нашей конторы: Й
П “МПГККД“ И Мат оШае, 615 51еуепа (по \Уа- С-
д || зЫпдХоп Вlус! против Воок* ЬшЫш.;) |с
Я || Ое(гоlХ, МТсЬ. ТЕЬЕРН.: СасШас 6371. Ег
д || 2) (отдел) Оаузаоп согпег АгНпвХоп. ?
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| Допулэр Клодинг Стор |
] т СНГ голстед стрит |
I СПЕЦИАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА I
| ПЕРЕД „ЛЭЙБОР ДЭЙ” |
I С ФАБРИКИ ПРЯМО К ПОТРЕБИТЕЛЮ |

Костюмы ПОПУЛЗР КЛОДИНГ СТОР сшиты из шерстяных тка-
| ней, которые обыкновенно идут только на первоклассные костюмы

высшего качества, приготовленные по специальному заказу. Най-
лучшие ткани из чистой шерсти, изготовленной на самых крупных

| американских фабриках.

«Каждыйкостюм сшит портными- |
специалистами в мастерских, кото- ц
рые находятся под непосредствен- ■ным надзором. Зто означает, что в
каждый шов подвергается нашему ц
специальному, внимательному ос- в
мотру. Зто означает в свою оче- |
редь, что каждый воротник специ- в
ально скроен и сшит, чтобы подхо- |
дить к каждому костюму. Каждая |
часть наших костюмов изготовляет- 1ся специалистами-портными. |

| КОСТЮМЫ С ДВУМЯ ПАРАМИ БРЮК (

|от $20.00 до $45.00 1Рориlаг Сlо(Ьтs 31оге |
| М-1228-К 8011ТН НАШЕЙ BТР.ЕЕТ (

Магазин открыт по воскресеньям весь день.

Суббота 21-го Августа 1926 г,


