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В субботу, 25 сентября, н Ннчн
сон вечера, в Международном Га
бочсм ДоМе состоится грандйпз*-'
I!ый концерт-бал. Любители рус
ского искусства (музыки и пес-
ни) доставят себе в этот вечер
подлинное эстетическое удовольст-
вие.
\ Знаменитый русский балалаеч
ный оркестр, выступавший неско
•лько раз на детройтских радПг,-сга
нциях, иснолнпт лучшие нроизве
дения лучших русских композите
ров. В программе будут пропзве
дешш Чайковск, пю, Калинникова,
Фомина, Андреева, Ршрика-Ивне-
ва и других.

Надо думать, что все эти про
взведения будут исполнены орксст
ром также художественно н артн
стпчески, как исполнялись им и
многие другие композиции. Этот
оркестр пользуется в Детройте
вполне заслуженной популярно
стаю.

На этом же нечере выступит
русский бас Измайлов, которого
многие детройцвт называют вто-
рым Шаляпиным. Этот известный
артист, вышедший из среды наро
да, бывший на царской каторге
по делу лейтенанта Шмидта, ОТ-

В С. С. С. Р.,

Наркомнрос Луначарский побы
_пав в Германии, поинтересовал
ся жизнью немецких рабочих. Он
находит, что хотя условия,
в которых живут ге-
рманские рабочие и не ли-
шены художественного вкуса, од
нако жизнь немецкой рабочей се
мьи поразила его безвкусием и ме
щаиством. Вероятно потому, что

КОНЦЕРТ И БАЛ.

Луначарский жизни германских рабочих.

крыл и себе подлинно артистичен
кий талант в то время, когда он
почти что погибал в волнах Атлан
тпческого океана, после потонле
ния немцами (во время войны)
того парохода, на котором он ехал
в Европу. С тех пор стало нзвсст
ным имя нового русского артпс
га Измайлова. Гее его выступле
пня пользуются всюду громадной
популярностью.

Исполнит он знаменитую песыо
Калинникова “На старом курга-
не11 и песню волжских бурлаков
“Эй, ухнемI*.

После этого замечательного ко
нцерта состоятся танцы.

Надо надеяться, что русская ко
лонпя в Детройте не упустит елу
чая послушать русскую песню и
музыку.

Очень возможно, что выступле
ппе этого оркестра будет в Дет-
ройте последним.

Один из больших пыо порке тих
театров намерен заключить кош
ракт с оркестром на целых три
года. В этом случае детройтцам
придется надолго проститься с
этим выдающимся балалаечным
оркестром.

Любитель музыки.

там не интересуются нп учением
Карла Маркса, нп "заветами11

Ильича.

Между тем доподлинно пзвест
но, что германские рабочие жи-
вут во много раз лучше, чем их
товарищи в "рабоче - крестьяне
ком раю 11

.

Луначарскому нс мешало бы
вспомнить замечательные слова
дедушки Крылова: ”Чем кумушек
считать трудиться, не лучше ль
на себя кума оборотиться11

.

Марксизм для художников.

Как оказывается на вступитель
ных экзаменах в Академию Ху
дожестн и Петрограде, Между про
чпм, требуется выдержать особый
экзамен но "политграмоте11 в об'
емс школы 2-ГО разряда. Под
политграмотою подразумевается
знакомство с ложными доктрина
ми "марксизма11 и "ленинизма1111

,

благодаря которым Россия дошла
до такого несчастного положения,
в каком она теперь находится.

II так, чтобы быть хорошим ху
дошником, по советскому поппма
ниш, нужно быть прежде хоро
шнм марксистом. Неудивительно,
что современная Россия не име
ет в настоящее время ни одного
мало мальекп приличного живо-
писца.

Хиромантия.

С оскудением пауки и надени
ем уровня умственного развития
1! СССР, теперь там начали ;ки

во интересоваться такими ’ Нау
камн“, как хиромантия, т. е. уз

I пава пнем характера и предеказа
пнями судьбы по линиям кожи
па ладони руки. Советские жур
налы, имеющие почтовые ящи-
ки, засыпаны подобными вопро-
сами. Когда то этим делом занн

’мались лишь старые и цевежест
венные бабы. Теперь хиромантия
получила широкое распростране-
ние в советском обществе.

Нот в школе.

Малоизвестный нрофес. А. Бор
сук занят проблемой нотации
школы.

Не подумайте, читатель, что
наука нотации имеет что нп-
будь общее с музыкальными ио
хами п /что профессор Барсук
композитор или преподаватель му-
зыки.

Нот это научная организа
ция труда. Но и здесь читателю
может показаться, что профессор
Борсук в своей статье: "Нот в
школе 11 имеет в виду предмет
изучения постановки и веде-
ния фабричных работ. Ничего по
добйого.

Вот что говорит этот профей
сор в своей статье, помещенной
в одном пз советских журналов:
"Первый момент школьной рабо-
ты приемка п сортировка ма
териала учащихся. Нот требует,
чтобы материал, направляемый в
производство для обработки, был
принят на основании строгого уче
та признаков его пригодности
для употребления в дело и затем
уже рассортирован по категори-
ям11 ;

И так речь идет о педагогике,
которая, по мнению профессора,
должна быть ни чем иным, как
подражанием фабричной постанов
ки /цла.

Советские Же студенты прино
равливаютея фабричному матери
алу. Надо поистине иметь марк-
систскую голову, чтобы в нее уь
ладывались подобные нелепости.

ПАВЕЛ ТУТНОВСКИИ.
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Кету 1

ОСЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
Осень начинается 23 сентяб-

ря. Поэты восхваляют ее красо-
ты, меланхоличная же природа
приготовляется к зпмней спячке.

Но еще латинский поэт Гораций,
более чем 1900 лет тому назад,
предупреждал об ее изменчивос-
ти: “Страшная осень, сезон жат
гы мрачной Либитнннн (Богини

нохороц!#*',-|)то время - всегда
держать рукой Трннера Горъ
кое ВиШ,' I ‘Потому что организм,
освобожденный от,: ядовитых веще

ств с более усиленным кровооб-
ращением, вызванным средства-
ми Тринера, оказывает соиротив
ление опасным заражениям и не
боится болезней. “Остии, Минн.,
80 авг. Я долго страдал от же
дудочных болезней, но Трннера
Горькое Вино помогло мне п те-
перь всегда должно быть в моем
доме. Это великолепное средство
от 'желудочных заболеваний. Стив
Свардаль.11 ' От ревматизма п нев-
риты ин, которые теперь преобла
дают, пользуйтесь Трннера Лини
ментом. Если Трннера лекарства,
не могут быта куплены в вашем
районе, напнпште
ЙOSЕРН ТКШЕК СОМРАIЧУ,

СЫсадо, 111.

дой“) во п этого одного мало л,
да и как оставить стремительною
движение капитала к росту и за
хвату, за которыми следует лихо
радка деятельности п работы, во
вдевающая п массы? Повидиуоцу
постепенно, вне жажды "бизШ. /

и вне увлечения ”джабом“ йети -
завнспмости от него, среди навоз
стающей пнтеллпгенцпн создаете,
почва для дальнейшего роста этрй
культуры. Она сказывается сей-
час не в ”д ж а з а х“ то
лько, а и в той скорби п той иро
н ии, которая все чаще слышится
в произведениях пи
сателей (Синклер, Лыоис, -.ЗЬрд-
пер, Уитон Синклер, Шер. Андер
сбй и др.).

Но если до селе дело культу-
ры было везде и всюду преиму
ществевно делом немногих, чьими
плодами питались другие, делом
интеллигенции, то в идеале, ког&
чно, видится такой тип культуры,
который будет создаваться твор-
чеством большинства, если не
всех.

А для этого нужны соответст
венно большие п глубокие иереме
нк в социальном строе.

До этих перемен Америка
далеко.

Ей бы дожить до своей собст-
венной культуры интеллигентного
меньшинства.

А там увидим! *
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"статья 195.
Сгущенное молоко заключает в се

бс все главные вещества дяя укреп
ления человеческого организма. Это,
конечно, относятся к лучшем!* сорту
сгущенного молока. Как все другие
пищевые продукты, сгущенное молоко
различно в качестве. Матери должны
употреблять - сгущенное молоко, изго-
товленное фирмой, добросовестность КО
торой прпзнапа. Большинство матерей
избиирает Бордена „Игл Бренд", так
как оно превосходит все другие
Советуем употреблять все время одни
п тот-н;е сорт. Ребенок, конечно, дол
жен получать самую лучшую н соот-
ветственную ппщу, особенно в теплую
погоду. '

ЗУБЫ РЕБЕНКА.
У здорового младенца первый зуб

должен появиться между шестшуиЛ
седьмым месяцами, первый кок«и,
зубов называется „молочнымг ‘

мп, чпе.ю их 20. Время ..оявленпя
разное. Уход за этими временными
зубами имеет очень важное значение.
Их следует чистить обтиранием их мяг
кой тряпочкой или куском ва
ты, обмотанной вокруг пальца. Вату
илп тряпочку следует намочить щаб
твором борной кислоты (пол 'чаКпй
ложки борной кислоты на стакйи кп
цяченой воды). По мере роста ребен
ка следует научить его употреблению ,
зубной щетки. Крепость и сила звто
рых ми постоянных зубов зависит
главным образом, от соответствующего
ухода за молочными или временными
зубами.

Вторые зубы или постоянные аssы,
по обыкновению, проявляются на пю
стом или на седьмом году жизни, чис
•то их 32. Очень важное значение име
ет уход за постоянными зубами. Мно
гие болезни являются результатом пло
хих зубов. Зуб, которому уделяют вни
мание, редко поддастся порче.
мендустея подвергать зубы освидетсль
ствованию каждые шесть месяцев у
компетентного дантиста, так, чтобы пор
ча зубов, в случае се обнаружения,
могла быть прекращена.

Помните, что „золотник предосторож
ностн стоит фунта лечения".

У ВАШЕГО РЕБЕНКА НЕДОСТА
ТОЧНО ВЕСУ?

Самые лучшие результаты в углко
за недокормленными детьми ЦедаНл
были достигнуты от употребления ,Щгх
Мьглк". Школьные дети, . страдаицЬю
от ПЛОХОГО питания иачаля поправ
ляться сейчас же после того, как ста
ли прибавлять к их диете „Игл Мылк*‘.
Некоторые пз них увеличились ,во

ЧИТАЙТЕ ЭТИ СТАТЬИ ВНИМА
ТЕЛЬНО КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ И СО

ХРАНЯИТЕ ИХ ДЛЯ СПРАВОК
В БУДУЩЕМ. Г

(Об’яв.

ВНИМАНИЮ ДЕТРОЙТЦЕВ!
Русский Балалаечный Оркестр под управлением ВАЛ.
ШИШКО, при участии выдающегося русского баса

ИВАНА ИЗМАЙЛОВА И пианиста ГИНЗБУРГА
-Л— УСТРАИВАЕТ

В СУББОТУ, 25-ГО СЕНТЯБРЯ 1926 ГОДА
В ПОМЕЩЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОМА
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БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ-БАЛ
Программа:

1- ОТДЕЛЕНИЕ.
1) “Ванька Ключник 11

*— ФОМИНА.
2) „Царевна11— свадебная муз. ФОМИНА.

3) “В церкнп 11— муз. картина. ЧАЙКОВСКОГО.
Исполнит Русский - Балалаечный Оркестр.

I „Новгород 11— Баллада ДЮТША.
5) „На старом кургане" муз. КАЛЛШШКА.

Исполнит Иван Измайлов с Балалаечным оркестром.
6) Фавн Вальс В. АНДРЕЕВА..
7) „Светит месяц 11— Русская фантазия.

Исполнит Русский Балалаечный Оркестр.
2- ОТДЕЛЕНИЕ.

I „Снится мне младешенькой, дремлется". Фантазия.
2) “Полно ты, солнышко, греть" Русская песня.
3) “Я с комариком плясала 11

. Плясовая Рюрика - Каркина.
Исполнит Русский Балалаечный Оркестр.

4) „Эй ухнем 11— исполнит Измайлов, аккомп. Гинзбург.
5) „Богачка11— Вальс В. АНДРЕЕВА.
6) „Во Лузях11— Фантазия РЮРИКА-КАРКИНА.

Исполнит Русский Балалаечный Оркестр.
ПОСЛЕ КОНЦЕРТА ТАНЦЫ. НАЧАЛО Б 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

ЦЕНА БИЛ. —5O СЕНТОВ.

РУССКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА Я ДЕТРОЙТЕ
9219 Рассел стрит

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

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

РУССКИЙ ДОКТОР I АЛЫШУЯЕР
возвратился из каникул и возобновил прием больных

ЧАСЫ ПРИЕМА: от 9 до 11 утра, от 3 до о но полудни и от
7 до 8 вечера.

9137 Ю5 САМРАIД. ТЕЬ. ЕМРIКЕ 5303.

НАЧИНАЮЩИЙ УЧИТЕСЬ
ЖЕЛАЕТ ОТДАВАТЬ СВОЙ

ДОСУГ ДЛЯ РУССНИХ ДЕТЕЙ
В ШНОЛЕ ИЛИ ДОМА ЗА НЕ
БОЛЬШОЕ ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ.
Обращаться лично пли пись-
менно но адресу:

13102, МАШУ 81Г.,
ВЕТВOIТ

Спросить 3. С—на.

КНИГИ И МНЕНИЯ ОБ АМЕРИКЕ И
ЕЕ КУЛЬТУРЕ.

(Начало на 3-й странице).
Такое узко-практическое миросозе
рцание воспитывает среду, в кото
рой отвлеченная наука не имеет
нп места, нн ценности. Правда,
Соединенные Штаты располагают
великолепными университетами п
лабораториями, п европеец со сме
шанным чувством зависти п пре
клонения узнает об огромных сум
мах, пожертвованных крупными
финансистами п промышленнпка-
-мн на научные и педагогические
цели. Но в Америке, что чрезвы
чайно характерно, нет ученого со
словия с соответствующим соцпа
льным положением. Таково было
мое первое впечатление, и оно по
./(твердилось в беседах с целым ря
дом первоклас. амерпкан. ученых;
все они со смирением признали,
что в Америке нет подходящей ат
мосферы для теоретической науч
ной работы, нет такой интересу
ющейся наукой среды, в которой
был бы возможен обмен научны
ми мнениями, как ото принято в
Европе.

Теоретический и углубленный
исследователь одинок в этой стра
не практической, быстрой, направ
ленной на ближайшую цель рабо
ты. Профессор университета полу
чает ничтожный гопорар (высшая
норма его оклада шесть ты
сяч долларов). Тем самым он об
речей на второстепенное положе-
ние в обществе, ибо значение че
ловека измеряется в Соединенных
Штатах его заработком, и пре-
стиж его едва ли поднимается от
того, что он написал пята шесть
ценных трудов пли известен, как
специалист - асепролог. Если он
при всех этих познаниях получа

ет скудное "жалованье, па него с
жалостью смотрят, как на практи
четкого идеалиста п ученого глу
пца‘“.

Заканчиваю несколькими вопро
сами.

Существует ли своя собствен-
ная американская культура?

На это англичанин Бретхерн,
в книге "Мидас илп Соединенные
Штаты и будущее11 отвечает: есть
в области архитектуры (небоскре
бы), музыки (джаз)—и затем...
умолкает'..1. 11 1,11

Б он говорит, что
в Европе все окружающие (исто
ричеекпе имена, памятники прош
лого, исторические места) воспи-
тывает дух, тогда как. в Америке
нет этого воспитания. И снова он
говорит о молодости и утешает:
"Америка имеет энергию п день
гн. Все это ей требуется прп
обрести желание красоты 11

...

Каждый толкует по своему. Я
думаю, что скорее прав ДФрйн:
культура "зачинается 11 в Америке.

Что будет содействовать успеху
роста?

Несомненно большой досуг, це
зависимость от ”дел“ (Дюран от
части это имеет в виду под "свОбо

"Тш буя ян
'МИТИНА ЛЮБОВЬ'
Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 с.
Заказы направляйте по адресу:

1722 \\г ез( СЫса&о Агепие.
СНIСАСО, IШЙЫS
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| ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписка!
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ

I „РУССКИЙ ВЕСТНИК - РАССВЕТ" 1
I ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, ПРИСЛАВШИЕ 7 ДОЛЛАРОВ, по- |
Е лучат в виде БЕСПЛАТНОЙ премии книг на сумму 1 д. 50с по Е

своему выбору из нижеуказанного списка:
§П. А. КРОПОТКИН. Великая П. ПОПОВ. Боги и мораль ....0.75 §
= Французская Революция 1.50 Н. РУБАКШI. Письмо к чптате- ЕЕ
Е ЕГО-ЖЕ. Поля, Фабрики и Ма- лям о самообразовании 1.50 =

Е стерскпе, 272 стр 0.75 ЕГО-ЖЕ. Среди тайн и чудес— 0.75 ~

- ЕГО-ЖЕ. Хлеб и Воля 0.75 ЕГО-ЖЕ. Великий инквизитор.. 0.60 Е
Я ЕГО-ЖЕ. Взаимная помощь 0.75 АРШИНОВ. История Махпоп-
Е ДЖЕМС ГИЛЬОМ. Интернацио- ского Движения 0.75 Я
Е йал, в 2-х томах, 322 стр. .. 0.75 ТОЛСТОЙ. Путь жизни 0.50 Я
Е ЖАН ГРАВ. Будущее общество., 0.75 ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ. Избранный со- [=
я ЕГО-ЖЕ, Умирающее общество.. 0.50 чинсния 0.75 Е
Я ВОЙНИЧ. Овод. 0.75 В. ЧЕРКЕЗОВ. Предтечи Интер-
Е Г. ПЭИН. Век Разума 0.75 иациоваха 0.75 я

| Читатели, не желающие книг, могут получить в счет премии брит- Е
= ву. При „Русском Вестнике—Рассвете 11 имеется книжный ма- Е
Ё газин, регулярно получающий все книжные новинки, как из Евро- я

пы, тан и из России.

я Оторвите прилагаемый ниже купон п пришлите нам вместе с под- я
я писной платой по следующему адресу:
Е Прилагаю при сем дол .’ с. и прошу зачислить меня подпис- я
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я Имя и фамилия —... Е
| Адрес Е
Е Город штат В

Киsßlап I>аЭу НегаЫ—Каßsуlеl
| 1722 УУЕЗТ СНIСАСО АУЕШЕ СНIСАСО, IБЬ. |

Суббота, 25 сёИтябрй 192{уГ. .14


