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„ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ В ДЕТРОЙТЕ.

Когда /читаешь Произведения
великих авторов, когда увлекаешь
ся лприческпми отступлениями Го
голи, дивными высотами Пушкин
ского стиха, или страдаешь до
слез от душу раздирающих кар
тип бедности у Достоевского, не
вольно вспоминаешь авторов,, си-
лом слова достигших таких захва
хывающпх нод’емов мысли, чувст
ва, под’емов художественности ч
очарования.

Подолгу всматриваешься в порт
реты великих писателей, оставив
ишх неоценимое наследство поколе
нням^

У людей существует особое и
понятное желанке видеть того, ко
го читаешь, бить знакомым с
тем, с кем переписываешься.

(.певческое искусство, театр, во
снроизводят веред зрителями ге
роев Шекспира, Гете, Пушкина,
Гоголя, Чехова п других. Театр
дополняет чтение, умелые артисты
воспроизводят давно ушедшие от
жизни типы, которые в свое вре
мя не представляли ничего не
обычного.

Но если гоголевский городни-
чий, пугало старого уездного
города, в наше время уже пред
ставляет интерес и заслуживает
внимания на сцене, то 4см бо-
лее его гениалмыА автор. Театр
много сделал для воспроизведения
картин давно минувшей жизни.
Театр дополнил литературу и дал
осязательные образы нсторическо
го прошлого. Но если до сих пор
театр оказывал такую услугу че
ловечеству, то еще большую ус
лугу он бы оказал, если бы сю
‘.кеты брались из жизни самих пи
еателей. Но* театр может воспро
извести лишь то, что уже имеет
ся, как литературное произведе-
ние.

Нужно прежде создать пойму из

СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗА.
К сведению членов Русского

Просветительного Секта гор. Дет-
ройта, что деловое собрание та-
кового состоится в воскресенье,
19 сентября в 10 часов утра, в
помещении 9219 Россель стр. (на
верху).

Присутствие всех членов необ-
ходимо. Собрате начнется ров-
но в 10 часов утра, а поэтому
просим ве опаздывать.

Секретарь.

жизни великих людей, а потом
актеры эту поэму покажут на сце.
не. Таких поэм, героями которых
выступали бы с исторической нра
вдиностью великие писатели или
ученые, еще нет.

Детройтский Общеобразователь-
ный Институт не берет на себя
задач созидания такого литератур
коп) произведения. Но на литера
дурном вечере, который озиамену
ет начало учебного года, Пясти
т'ут воспроизведет фигуры вели-
ких русских классиков. На этом
вечере будут читаться отрывки из
лучшйх и наиболее типичных про
поведений: Крылова, Пушкина, Го
толя, Лермонтова, Аксакова, Тур
генева, Толстого п Достоевского.

Читающие студенты будут за-

гримированы писателями, про-
изведения которых они : будут чи
тать. Они будут одеты в г;остю
мы того типи, которые нобили пи
сателн. Чтение будет происходить
в бытовой обстановке, в которой
жили писатели.

Среди писателей будут находить
ся и литературные критики, ко
торые фактически отзывались о
писателях. Так, первое действие,
в котором Пушкин, Лермонтов и
Гоголь будут читать своп произ
ведения, будет приурочено к ква
ртпре критика В. Г. Белинского,
куда писатели собрались на чаш
ку чая.

Таких литературных вечеров
еще никто и нигде не устраивал.
Это будет первый литературный
вечер подобного типа.

Так как этот вечер нрпурочива
ется к открытию академического
года, его решено назвать: ”Ака
демиадой." '

В РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ НА РОССЕЛ ОТИТ.
На общем собрании родителей,

состоявшемся 11 сентября, поста
иовлено внести существенные до
Волнения в программу вгколы. Нс
ходя из того, что русская школа
в Америке должна быть проводив
ком русской культуры и давать
детям знания о России, которые
они не мо 17т получить в амери
канских шкалах, собрание роди
толей нашло нужным ввести в
курс преподавания географию и
историй России.

Таким образом в текущем году
занятия будут происходить по рас
ширенной программе.

Наряду с этим решено ежеме
сячно устраивать литературно-му
шкальные вечера, в которых бу
дут принимать участие воспитан
ники школы. Наплыв учащихся
наблюдается и скоро вакантные
места будут заполнены. В школе
существует ’ три группы и уже име
ется около 50 воспитанников.

БОРДЕРЫ И СЕМЬЯ.
На страницах ”Р. В.-Рассвета"

была напечатана корресионден -

цйя, в которой указывалось, ото
бордеры - являются причиной ра
зложенпя семьи. Я был поражен,
когда прочитал в детройтском от
деле следующее: "Так вопрос о
бордерах продолжает служить бо
явным местом в русской колонии
и принимает н разных случаях

СОБРАНИЕ.
Русское Прогрессивное Общест-

во города Детройта созывает очё
родное собрание в воскресенье,
19 сентября в 10 часов утра, и
помещении 9219 Россел улица.

Присутствие всех членов жела
тельно, а также могут нрисутст
вовать п не члены.

Секретарь 0. Саколович.

разнообразные и причудливые фо
рмы своего выявления. Этот во
врос является но пстпне бичем
семейного быта в русской коло
ипи в Америке п общественная
мысль должна, наконец, сосредо
точить свое внимание на бордеро
ком вопросе, чтовы вынести рус
скую семью из того печального
положения, в которое ее ноставп
ли наши бордеры".

По мнению этого критика, се
мейная жизнь. русских в Амерн
ке разлагается главным образом
бордерамп. Бордеры за - семейные
неурядицы должны нести ответст
пенность перед общественным мнё
пнем. Значит, .исходя пз таких
соображений, как будто бордеры
не и состоянии даже оправдать
себя. На самой же деле нодоб
ные доводы относительно борде

РУССКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА В ДЕТРОЙТЕ
9219 Россел стрит

ОБ’ЯВЛЯЕТ, НТО УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ВОЗОБНОВИЛИСЬ
С 1-ГО СЕНТЯБРЯ
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ров п семьи настолько неправде
подобны, что не выдерживают йб
солидно никакой критики. Хуже
всего то, что люди имеют смут
ное понятие о бордерах и берут
ся указывать на их пороки не
верными доказательствами 'проти-
воречащими действительности.
Вздорные мотивы в данном отно
шении п Достанутся гласом во
ниющия в пустыне, без всякого
вникания и отклики русской ко
лонпн. Если бы на самом деле
бордеры лишь были причиной ра
злагающей семью, то ведь виол
не возможно за короткое время ос
вободиться от последних и облиго
родить семейный быт.

Мне кажется, что источник зла
коренится гораздо глубже и при
чиной н сущности являются не
бордеры, а социальные .условия
и ложная психика людей внедре-
ния воспитанием и заимствован
пая от внешней средыы: обчаев
п привычек. Понимать так бор
деров могут одни только дилитан
ты, не дающие себе отчета в том,
что они говорят. Ведь кому не
известно, что при настоящем по
рядке вещей бордеры являются
некоторым

ч
подспорьем для семей

ных. Это сплшком очевидно, нна
че какой бы рассчет и толк был
держать их. Внести оздоровление
в семью, повторяю, нет никакой
возможности ирп данной систе-
ме, ибо семейный быт оиределя
ется внешними условиями, кото-
рые пагубно отражаются на се-
мье и дают отрицательные реву
льтаты. Характерно и то, что ври
тики бордеров берут в пример
одну лишь русскую семью в Аме
рике, а не семью вообще, как
будто семейная жизнь русских яв
ляетбя исключением от остальных
народностей.

Молено критиковать бордеров,
когда этого они заслуживают, но
подводить всех бордеров под од
ну рубрику, пожалуй, такая мер
ка неосновательна и мало убеди
гельна. Строго говоря, семейный
вопрос настолько шероховатый,
что человек с большой прозорливо
стыо может потерять голову когда
приходится его рассматривать с
практической стороны со всеми
его чреватыми последствиями. В
настоящее время люди вступают
и совместное сожительство в боль
щмнетве случаев по рассчету, а
не по чувству симпатии п сходст
ву характеров, вследствие чего
в итоге происходит разлад в се
мье вплоть до расторжения бра
ка. Причины семейного несчастья
Боровпч, например, хара-ктеризу
ет так: ’Тде нет мощности вле
ченпя, яркости переживаний, ду
шейного под’ема, нет красоты там
нет и любви, нет и счастья, нет,
следйвательно, и самого брака".
Тот же автор указывает на дпега
рмоййю семейного быта Байрона,
Герцена, Гете, Успенского, Градо
некого, Огарева, Глинки и Некра
сова. Спрашивается, как найти
ключ для разрешения семейного
вопроса? Как ни подходите к это
му вопросу, мы не можем найти
общего мерила определений, кото
рое было бы пригодно и верно
для оценки семейных явлений в
Целом. Критиков бордеров у нас
имеется целая уйма, но нпкто из
них до сих пор не указал на це
лебмые средства, при помощи ко
торых можно было бы устранить
разщуаЮщие причины и оздоро-
вить семью. Пусть общественная
мысль: тысячу, раз) будет сосредото
чена на бордерском вопросе н йсе
бордеры устранены с квартир, от
этого никаких существенных не
ремен к лучшему в семье пе про
изойдет До тех пор, пока не бу
лег произведена коренная почин
ка в психике людей и не утвердит
[ся новый уклад социально - эконо

мпческогобыта. Защитники семей
ного счастья сами того не знают,
•какую медвежью услугу они ока
зыкают семье, когда они пытают
с я своими изречениями подрывать
доверие мужи к жене, а сдедова
тельно, посеять антагонизм среди
самой семьи и создать враждеб
ное отношение к , бордерам. Бор
деры не являются тестом, из ко
торого можно лепить что угодно
и высмеивать на разные лады.
Когда о бродерах и лысых холо
стяках говорят поэты, фельетони
сты (что теперь вошло в моду),
то я еще понимаю. Поэту нужна
тема, фельетонисту цоже, но
я у же никак не могу иерева
рить с какой статьи этим вонро
сом занимаются корреспонденты.

Если бы все занялись таким де
лом,, то тогда, пожалуй, пришли
бы к тому, что нужно было бы
коснуться Канта,Гюйгинса, Крыло
ва и А. Смита, так как и они
провели всю жизнь холортяками.
Было бы весьма желательно, что
бы корреспонденты задали себе
вопрос о том, что они намерена
ются писать и будет ли от этого
какой нибудь толк п польза для
читателей. Газета действительно
должна выражать разные мнения
колонии, но когда писаки через
чур Обсмаковали бордерекпй во
прос, то хочется сказать им, что
бы наконец прекратили свое из
любленное дело, ибо от таких ма
териалов столько пользы, сколько
с быка молока. Нужно Принять во
внимание, что издание газеты со
пряжено с затратой интеллекту
ильных сил, энергией и матери-
альными средствами, вследствие
этого материалы должны помеща
ться в газете приносящие ноль
зу читателям. События следует ос
вещать в логической последова-
тельности. а не нагромождать дре
бедней и разными несуразности
ми, от чтения которых становится
тошно. Пусть семейные люди пре
жде всего постараются устранить
в семье существующую небреж -

пость, колкие упреки, брезгли-
вость и нетерпимость и тогда на
верное будет лучшая гармония в
семье. К сожалению, терпения, ува
жеиия и любви в семье очень ма
ло наблюдается, а следовательно,
редко существует и гармония.

Бордеры не могут быть козла
мп отпущения за то, что некою
рые семьи не могут ужиться, со
пасовать своих обоюдных инте
ресов ради семейной цели. А кто
станет оспаривать, что таких се
Мей существует целое изобилие,
которые разрешают семейные дела
кулачными доказательствами
вплоть до убийств. Все это стран
но кажется, по фактически мно
гпе семейные такими делами за
нпмаютея. Да и можно ли требо
вать кристаллизации в семье, ко
гда все общество в целом окруже
но вопиющей несправедливостью
на каждом шагу. Гуманисты-мора
листы доказали миру, что необхо
димо свободное расторжение бра-
ков, когда возможно обоюд-
ное согласие в семье. И это счп
тается уже узаконенным прави-
лом, но общественное мнение по
своему рутенерству изобличает лю
дей расходящихся! а Ьачайуто
подвергает и презрению.

Этйм хочу я сказать, что мы
можем высказывать наше мнение
о происходящих событиях в се
МЬе, но мы ни коим образом не
должны играть решающей роли в
этих событиях,, так как носторои
нему наблюдателю внутрення сто
рона семьи остаётся неизвестной.
Внутренпя жизнь семьи даже при
разладах остается скрытой п за
весьма редкими исключениями об
иаружшгаются причины, побудив-
шие к разногласию.

Вот почему нужно быть осторож
ным При высказывании мыслей
по поводу' семейных приключе-
ний. Обыкновенн люди привыкли
делать Определения последствиям,
когда факт совершен и достиг
известности, а что .было до этого
для них мало важно.

Мужчины по старому обычаю
обвиняют своих жен, а жены г.
свое оправдание вппят мужчин ч
в результате получается не обо-
бщение и согласованность двух ин
дпвпЗов, а раз'едпнение н анта
гониlм. Гораздо было бы блогора-
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СТАТЬЯ 194.
Следите за глазами, ушами, носом и

ртом своего ребенка.
Глаза,, уши, нос и горло вашегго ре-

бенка должны всегда быть в чистоте.
Особсшю следует наблюдать за чисто-
той детей в теплую погоду. Нечисто-
плотность у детей приводит ид к за-
болеваниям. Летние месяцы обыкновен-
но самые критические для ребенка, и
поэтому следует принимать все меры
предосторожности, чтобы предотвратить
неприятности. Старая поговорка „Зо-
лотник предостережения стит фунта ле-
чения“ правдива в отношении детей.
Не забывайте, что маленькие организ-
мы детей не в состоянии противодей-
ствовать болезням, как наша организ-
мы.

Всякое легкое воспаление глаз,
течь из 'уха, хотя вам и кажется это
пустячным, должно быть осмотрено
врачем. Немедленное действие в таких
случаях предотвратит тлухоту или еле
ноту. А ребенок действительно заслу-
живает этих мер предосторожности.

Уши ребенка должны быть всегда
чистыми и сухими. Ухо легко заража-
—

НЕПОБЕДИМЫ
Футбольная команда “Айрон

Тим", А. С. Счарга из Чехосло-
вакии, которая тольок что нача-
ла той первый Американский
тур, является чемпионом Европы.

Она известна там за “Непобеди-
мую" и она покажет в Ныо Пор
кее, Кливланде, Детройте, Чика-
го, Ст. Луисе п других городах,
что вполне оправдывает этот ти-
тул. Здесь в Америке тог же ти-
тул долже быть Присвоен Трппе-
ра Горькому Бпну. В последние
несколько десятков лет появилось
немало имитаций, но они скоро
исчезли, потому что людей нель-
зя обмануть. Никакие имитации
не могут дать таких результатов,
как Тринеда Горькое Вино в слу
чае нИы.цы>еипя, плохого аппети-
та, болей, ннсо
кпип адщобных желудочных за-
болеваНпй. 'Если вас беспокоит
осенний ревматизм пли невралъг-
гпя, уничтожьте пх Трпнера Ли-
ниментом! Ваш аптекарь или то-
рговец медикаментами имеет Три
иера средства в своем складе,

а если нет, напишпте
ЮSЕРН СОМРАNV,

СЬ!саио, 111.

пумнее как для мужчин так и для
женщин позаботиться о Прпнствеп
ном совершенствовании, умствен
пом развитии, как фактора регу
лпрованпя взаимоотношений, а не
всевозможными обвинениями, пс
ходящими с той и другой сторо-
ны. 4.»

Церковь и государство, взяв-
шие под свое покровительство ре
гулнронать семью, гораздо больше
принесло вреда, чем пользы. Се
мья в конце концов должна осво

& Максим Горький
"ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ" $

У ПОСЛЕДНИЙ РОМАН МАКСИМА ГОРЬКОГО, В ОЧЕНЬ ХО-'У
\ РОШЕМ ИЗДАНИИ И ИЗЯЩНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ л\
§• ЦЕНА 2 Д. 60 С.

Заказы направляйте по адресу: V
X ,даУIЕТ“ 274 Еаз! тЯ. Меш Уогк, NV.
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бодттться от попечения цоркшИй
государства и уничтожить санк-
цию, монополию, которая зиждет
ся на наживе долларов. Точно так
же следует уничтожить долларо-
вые микробы, которые раз’едают
мозги людей и приводят к разни
щенпю. $)

Тогда и только тогда устано
опте я настоящая любовь и гармб
пня в семье и прекратится вмр
ждбние человечества.

, ГЛУШАК.

ется и ушная боль очень сильна. Ес-
ли уши ребеика подвергнуты зараже-
нию, то немедленно с
врачей.

Маленькие дети имеют слабость
всовывать маленькие монеты в иоод-
ри. Не старайтесь домашпвмп мерами
извлечь их из носа ребенка. Немед-
ленно обратитесь к врачу.

Глаза, уши, нос н горло ребойка
следует держать в чистоте для ада.
ровьн ребеика. Необходимо также,
чтобы все посудины; при-
готовляется пища для ребенка, содер-
жались в чистоте. Также нужно сле-
дить затем, чтобы бутылки были в аб-
солютной чистоте. Ребенку нужно да-
вать чистое, свежев молоко. Вопрос о
молоке очень пажен в летние месяцы.
В жаркую погоду молоко нужно- дер-
жать в чистом, прохладном месте, Ада-
бы оно ие скисло. Тысячи матерей упо-
гребляют консервированное молоко,' так
как оио сохррацястся лучше п быст-
рее п легче приготовляется для пищи.

Тысячи и тысячи младенцев сйьж
крепкими мальчуганами и девочЖш
благодаря тому, что их кормили моло-
ком Бордена „Игл Бренд".

Для того, чтобы русская мать зна-
ла, как употреблять молоко Бордеиа
„Игл Бренд", компания Бордона на-
печатала на русском языке нолпыо
ипщевые указания как приготовлять
молоко Бордена „Игл Бренд" для де-
тей различных возрастов. Если вы хо-
тите экземпляр этих указаний, то4цн-
иолните купон, который Бы заметите
в одном из об’явденвй в этой га-
зете и пошлите его компании. Компа-
ния же пе замедлит послать Вам да-
ром брошюру с указаниями совершен
но даром вместе с красивой дстцА
книгой.
Читайте эти статьи внимательно каждую
неделю и сохраняйте их для будущего.
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