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НАУКА И ТЕХНИКА
„МОРСКАЯ БЛОХА".

Георгий Гаеенко молодой чело-
«ек. Ему около 30 лет. Техничес-
кое образование получил в Бер-
лине. Подобно многим русским и
он испытал в своей жизни бури
и непогоды. Его жизнь прошла в
политической борьбе па юге Ро-
ссии в то время, когда разные
правительства Украины стреми-
лись сдержать натиск большеви-
ков.

Когда гражданская война утих
ла, Георгий Гаеенко осел ио Фра
нцшт. В настоящее время внима-
ние Европы сосредотачивается на
его изобретении.

Георгий Гаеенко изобрел пла-
вательный аппарат, который мо-
жет двигаться по воде со скорос-
тью около 200 километров в час,
имея мотор авиационного типа -в
180| лошадиных сил. Но ото еще
не предельная скорость. Теперь
«тот мотор заменяется другим бо-
лее сильным, в 450 лошадиных
сил, чем скорость будет еще уве-
личена.

Таким образом быстрота дви-
жения этого аппарата, который Г.
Гаеенко назвал „Морской блохой”
будет во много превосходить не
только быстрейшие в мире па-
роходы и паровозы, но даже ле-
тательные прибору эдГОрые ,до

настоящего времени добивали ре-
корд быстроты.

Гудя ио тому, что об изобрете-
нии Гаеенко отзываются серьез-
ные газеты, н что по имеющимся
сведениям, его изобретение уже
приобретено французским прави-
тельством, приходится думать, что
сделано серьезное открытие пер-
востепенной важности.

Быстрота движения, конечно,
не может быть увеличенной до
безкоиечиых пределов, но сущест-
вующая ныне скорость движения
передвигающихся аппаратов, ме-
лют быть увеличена в несколько
раз, особенно на воде и в возду-
хе, где пока движение не заде-
рживается узостью путей и но»о
зможностыо раз’ехаться.

Теперь Г. Гаеенко занят пост-
ройкой новых аппаратов, которые
будут брать на борт до 200 нас
сожиров. Не исключается возмож
ность, что изобретение Гаеенко
сделает революцию в области мо
реплавания н что со временем
передвижения на крупнейшие ра
стояния, как, например, из Аме
рикн в Европу сократятся в де
сять и больше раз. Вопрос тогда
сведется к тому, насколько такое
быстрое мореплавание будет безо
паевым и может быть забота о
безопасности путешествий поло-
жит предел скорости.

Как бывает всегда, изобретения
стараются прежде всего использо-
вать на нужды нонны. Авиация,
сыгравшая не последнюю роль во
время мировой войны н до настоя
щего времени еще сравнительно
мало применяется для мирных не
лей. Так случается теперь и с изо
Обретением „Морской блохи”. Уже
теперь намечаются планы и вы-
рабатывается военная тактика
для использования „Морской бло
хн“, как средства воевпо морских
операций, для истребления подво
дных лодок. Опыт ясс ноказыва
ст ,что лучшие изобретения при-

носят худшую пользу, когда они
употребляются не па дело мирно
го строительства, а для всеистре-
бляющей войны. Б этом смысле
лучше бы никаких изобретений и
не делалось.

Пожелаем же успеха -нашему
соотечественнику Г. Гаеенко в
усовершенствовании ею пзобрете
ння, но не для войны, а для ми-
ра.

ПОЛЕТ НА АЭРОПЛАНЕ ЧЕРЕЗ
ОКЕАН.

Недавно закончился постройкой
изобретенный И. Сикорским бин.
лай (аэроплан), предназначенный
для перелета через океан. Как со-
общают газеты пробный полет, со
'етоптся из Нью Норка через Ва-
шингтон в Охойо, Илл. После ото
го полета через несколько недель
биплан И. Сикорского отправится
через океан пз Америки в Ев
роду.

До сих пор воздушные переле-
ты через океан на аэропланах
безостановочно еще не соверша-
лись. Это будет первая в истории
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проба аэроплана для такого пере-
лета, Прилетевший в прошлом го
ду ив Европы в Америку цеппе-
лин, построенный в Германии не
следует смешивать с аэропланом
(биплан), прибором, тяжелее во-
здуха.

П. НА.
(Окончание следует).

Вниманию г. Детройта.
Русское Проггрессивное Общее

тво г. Детройта созывает очеред-
ное деловое собрание, в суббботу,
•1-го сентября, в 7:30 вечера, в
помещении 2919 Россел стр. При
сутетвпе всех членов обязатель-
но, т. к. имеются очень важные
вопросы подлежащие немедленно-
му разрешению.

И. Соколович.

СТОЛННОВЕНИТ ПОЕЗДОВ
ФОЛИ, Па. Балтиморский

поезд ном. 7, направлявшийся в
Чикаго, столкнулся здесь с товар
ным поездом. Убпты машинист п
кочегар и ранена одна женщина
пассажир.

I РУССКИЙ ДЕТСКАЯ ШКОЛА В ДЕТРОЙТЕ
9219 Россел стрит

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

ПРИЕМ ЕЖЕДНЕВНО, кромепраздничн. дней, с 5 до 7 веч.

| ПОСЛЕДНИЙ ПИШК В ЗЮИ СЕЗОНЕ!!! —^

РУССКИМ ПРОГРЕССИВНЫМ ОБ-ВОМ ВЗАИМОПОМОЩИ ]

устраивается

ГРАНДИОЗНЫЙ ПИКНИК 4

в 81ТСН ОАЙОЕИ
ПРИ ОЕС2IГШОКЕ И 9 МIЬЕ КОАО д

В воскресенье," 5 сентября
ПИКНИК БУДЕТ ОТКРЫТ В 11 ЧАСОВ УТРА.

Прогрессивное 0. В. г. Детройта приглашает русскую коло-
нию посетить этот пикник, где будет много удовольствий. Боль- 1. 1
шой танцевальный пол построен под ветвистыми деревьями. Бо-

! льшие деревья много тени: прекрасное место для желающих
отдохнуть после недельного труда.

КАК ЕХАТЬ: Из „Вест Сайд“ можно брать трамваи (КоП Вакег и
МкЫвап) до Спти Голд и брать пересадку па \Уоо(l\\агсl, ехать около
фабрики Форда , проехать мимо ее за железную дорогу и взять пересадку
на ЕепкЫс Вивв, который идет по 9 ггиГе гоаб. Слезать надо на
IЭепшибге там будет указание куда итти (2 блока еще по Вецшпбге
на •север). Кто едет из Гамтрамка, то брать трамвай Бамюоп Н. Р. УюЮг.

Г АIШB & ЯНДММ
Адвокаты

Практикуют в Федеральном и во всех штатных судах.
СОВЕТЫ И ПОЛУЧЕНИЕ НАТУРАЛИЗАЩЮННЬК БУМАГ.

9137 Ло* Сотраи, OЕТКOIТ, МIСН. Теl.: Етр!гс 5303

ПО ЖУРНАЛАМ
(Начало на 3-й странице),

‘'приблизившим власть” к наро-
ду особенно в лице земских
начальников и открывшим на нее
глаза крестьянам. И затем досле
пятилетяей тайной пропаганды,
унте в 1906—7 году крестьянст-
во послало в Государственную Ду
му почти сплошное демокраИнчев
кое в значительной части со
цналистпческое представитель
етво. В 1917 году крестьянство
уже сплошь стало на сторону ра
дпкалытой демократии и прп этом
почти совершенно не поддалось 6<У
лыневицкой демагогии. В граЖЙ 1
некой войне, попав между крас 1
ними п белыми, успевшими за
хватить почти все оружие, оно
всетакн и несмотря на то, что по
лучило уже землю, делало бесчи
елейные попытки восстаний и но
теряло в них сотни т-ысяч своих
лучших людей. Наконец, н но а
болыпевнцкнм режимом, несмотря
на все его усилия задавить бы
юное самоуправление крестьян и
бюрократизировать его посредст-
вом "сельских советов”, фактиче
ски, по обследованиям самих же
большевиков, сельское вече сохра
ннло всю свою силу и остается
непоколебимо основной ячейкой
классового крестьянского автоно,
мнзма "крестьянской активно-
сти” п вообще сельской демо
кратии России”.

Очень определенные выводы
айтора статьи о „Жгучем вопро

!се эмиграции”, г. Лебедева. Ста
тья рассказывает о том, какие

меры принимаются эмиграцией в
Европе, чтобы отвоевать ’ право
на труд”, чтобы организованными
усилиями улучшить положение
эмигранта - работника. Она за
оканчивается так:

Жпть только одной мечтой на
немедленное возвращение в Рос
сшо для трудящихся элементов
эмиграции невозможно. Поддержи
ватт, же иллюзию этого немодлеч
ново возвращения преступно. Бо-
рясь за право возвращения па
'родину, надо бороться в ожнда
нин этого возвращения и за пра-
во на существование, за право
на труд заграницей.

Закончу этот беглый обзор в х
Д’ё|)жкой нз статьи г. Святонолк-
Мирского о Ессенинне. Эта выдер
на,-а удивительное стохотворе
ние безвременно .погибшего ”ио
следнего поэта деревни”. Вот оно:

И вновь .вернуся в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.
Седые 'вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.
И не обмытого меня
Под лай собачпй похоронят.
А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам,
11 Русь все также будет нить,
Плясать и плакать у забора.

Р. 3. В предыдущей моей ста
тье о Макс. Горьком я выска
зал предположение (на основании
ряда газетных сведений)' о том,
что М. Горький "остыл” к боль
шевизйу. Я остаюсь при мнении,
что внутренне оно так и есть
у автора "На дне”, однако одни

НЕСКОЛЬКО СЛОВ К РУССКИ МАТЕРИ
Цель настоящего об'явления, как равно и тех, которые До-

будут следовать время от времени, - давать информацию ч А
,

матерям касательно кормления их детей в тех случаях, ног I ляР А....

гда они не могут кормить их грудью. Вы найдете эти "МЛ тага, ЭЬг-
об'явления очень интересными, так как в них на простом I '

N. '"•тивджр —,6
языке будет раз'яснено многое таное, что вы обязательно \|ВКт
должны знать касательно кормления ребенка, а также все ч
относительно Игл Мылк Бордена, являющегося самым выда- з>-ющимся в мире продуктом для питания младенцев. бА / /

ДИМШдрИ! Выростет ли Ваш ребенок
крепким и здоровым?

I __Каждый отец и мать должны серьезно Бордена, или результатов, получен-
I ШШек- заботиться не только о весе своего кых от него тысячами европейских
I ребенна, но и о полном физическом матерей. Этот факт удостоверен ты-к и Ученном развитии его. Родители сячами заявлений, получаемых еже-

-1 * безусловно хотят, чтобы их ребенок годно от врачей и благодарных ма-
|, вырос крепким, сильным, здоровым и терей-

.
Пища, которую вы даете своему ре- в весе, как следует; если ваш ребенок
беииу, имеет определенное влияние не спит по ночам и беспокоен, или,

Ещ на его рост. Врачи доказали, что над- если вы подозреваете, что даваемаяВ лежащая пища и уход в самом начале вами ему теперь пища неправильна,—НIН, жизни ребенка дают ему силу и доб-
„Кщ 1

г,
11 заполните купон этого об’явления,НШ рое здоровье- Поэтому если вы хо- л - г

И тите, чтобы ваш ребенок был крепким "Р™е епв,нам имы укажем вам,

вШЦ и здоровым, вы должны давать ему та- как НЧИ, ИП> вашего ребенка молоком
И К У Ю ПИЩУ’ которая лучше всего соот- Иго Бордена- Молоко Игл Бордена раз-

4&ЦЗ *,* ветствует материнскому молоку. Мо- решит вашу проблему, как оно раз-
I ре,*ив»1 ««ь“?«ь«|М|l Л(ЖO гл Бордена, наилучшим образом решило ее для тысяч других ма-

ШшШ . та —.

р тереи, которые лишены были воз-
Г"4^. °К* „

с°можностикормить своих детей грудью
• Дети по всей стеане. тысячи к тыоя-

—
,

н
„ „ ине могли наити надлежащую пищу,ни кх обязаны своей бодростью и

КУПОН здоровьем молоку Игл Бордена. Не мо- тт они не стали У потР еблять Игл
,

п-гот купон дг.ст вам право н* жет быть никакого сомнения на счет Мылк Бордена. Не откладывайте, а
бесплотное получение подробных
сведений но русском языке <> чистоты и питательности молока Игл пришлите нам этот купон сегодня-же.
том, какая птица и км*>& уход
необходимы для пас и нашего ре-

; белка Вырежьте купон л прнш-
лите его нам с вашим: именем и

хГ ТЗон&п4
Iвхк ЕАбЬЕ ВIШO1 СХЖРЕЫвЕР МIЬК

__

1_

Суббота, 4-го сентября 1926 Г.\

потрясающий факт, возмутивший’l
печать Евройы, факт только что I
происшедший, показывает, что
Горький демонстративно подчерки
кает свое кровное родство с боль

Я' имею в виду «Р
оглашенное в газете "Дни” пнеь
мо писателя к известному авантю
рпсту Ганецкому, где М. Горький
проливает слезы над
и вдохновителем ”че-ка“ Дзер
жинским.

НИК. ЗЛАТОГОРОВ.

ГяА) Цельной семьи, пи и дла
[ШНи всего народа; поэтому мы

считаем целесообразным |Л\ O
Ш

ж" 1Ж от времени до времени бег |№к»
Щ седоаагь с нашими чкт»* |ув » 1 А».
|1 телами на эту жмвотрслс* |ЛВ 1 Д '

«*у«уют«чр- СДРЫ

СТАТЬЯ 192.
Пища ребенка никогда но додз^эч;

, як .

СОСТОЯТЬ ИЗ ОДНОГО ИДИ двух продуктами
Разнообразие необходимо дм того, что
бы получилось достаточна материалов,
нужных для роста. Разнообразием вобо
.вдается монотонность. Диета ребенка
должна заключать в себе некоторое ко

лпчество из следующих пищевых про-
дуктов - ежедневно.

„Снрпеас“ и другие зерновые про
дукты, которые заключают в
„бреп“ и „оргэгэм“, „уолвит“ п
неполированный рис продукты, пй

допускающие желудочных запоров. Ово
щн, в особенности зелень, очень бога .

ты железом. Железо также

гея в фруктах. Конфект никогда но
следует давать в нромежs-гках между
кормлениями. Они могут служить В ка
чретве дессерта после дневной еды.
Сладость можно давать в какао, пуддн
игах и фруктах. До семи лет ребенку
следует давать очень мало масла.

Молоко самая лучшая и наи-
более важная нища для
го ребенка. Оно является самым м
дежным продуктом питания н менее
стоящим. Молоко заключает в ссбл
”иротени“, который способствует нор
мольному развнгию и росту мускулов.
Ы кварты в день правило для каяс
(ого ребенка. Молоко Бордена „Иг.

Бренд" дне егололых ложкп, ра Щ
веденные в % чашки холодной во-яИ
ды —• давалось многим ненормально Ч
вскормленным догям в школах. В резу
лыате дети понравились в весе (ко

гда молоко употреблялось нмц регуляр
но). Ненормальное питание способст-
вует различным заболеваниям |

Часто ребенок отказывается от мо
дока, когда ему дают его отдельно.
Молоко можно давать в форме какао,
„костардс 11

, молочных супов, сливоч-
ных блюд и т. д. Для примера даем Л
два рецепта.

Печеный „костард”
льный вецепт).

-2 столовые ложки молока Бордена
"Игл Бренд”. Г д

1 яйцо.
'

,в столовой 'ложки крахмальной
му1:8 - ’бАШВ а% чашкп воды.

-«

Ы чайной ложки вашли.
Смешайте хорошенько молоко ”Игд

Бренд” с водой. Взбейте яйцо, приба-
вьте к молоку, хорошо взбалтывая. При
бавме ванили и крахмальной муки.
Печь нод водок в умеренно (,

нечи.Когда конец пенса, воткнутый в
середину „костарда”, вынимается чис
тым, то продукт готов.

Какао.
3 столовых ложки какао. «

3 столовых ложки сахару.

Щепотка соли. • ; Д|Д[ »

3 чашки киняченой воды.
1 чашка молока Бордена Грэйд А.

Смешайте какао, сахар и соль, ра

збавьте с водой, прибавляя но време-
нам немножко. Кипятите около двух
минут, влейте молоко и взбейте (кав
яйца) с целью предотвратить
нпе пленкп сверху. Улучшается при-
бавлением чайной ложки ванили, как
раз перед тем, как этот продукт пдесЖ
к столу. Ч| ,

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