
РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ДЕТРОЙТ
Все статьи, корреспонденции, подписку, пожертвования в фонд газеты и на другие надобности, об'явления и, вобоще, по всем
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РУССКИЙ ОРКЕСТР 8 ДЕТРОЙТ? ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?
Для разрешения итого вопроса

в воскресенье, 3 октября состоит
с я МАССОВЬЙ МИТИНГ устраи-
ваемый Детройтским Общеобразо-
вательным Институтом в зале
9210 Россель стрит.

С речью выступит известный
Нмо-Норкскпй лектор П- НИРВА-
НА.

Начало в 2 часа дня. Вход , бес-
платный.
ГОДОВСО’оТчЕТ РУССНОИ ДЕТ
СКОП ШКОЛЫ Г. ДЕТРОЙТА
2919 РОССЕЛ УЛ., ЗА ВРЕМЯ
ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1925 Г. И ПО

5 СЕНТ. 1926 Г.
Приход.

Встунных поступило 12Г..00
Членских взносов ■- 392.50,
От вечеринок и лекций 66. 3'

От пикника устроенного 5-го нт
густа сего года 32.80'
На чистку школ, помет.—35.25

Итого 651.43
Расход.

Учителю жалев, за 9 лес. 162-.00
Школьный расход 52.79
•На. чистку школ, помет. 55.00’
За школьное помещение 60.00

Итого 629.7Р
В кассе осталось 21.6!

Секретарь Ф. Иванченко.

ТИПОГРАФИЯ „МОДЕРН" |
Делаем всякого рода работы на-
русском и других языках, ста-
рательно и по очень умеренным

ценам.
2629 РАЕМЕК SТКЕЕТ

РЬопе МеЬгозе 3795-Л
ВеlгоВ, МlсЬ.

Собрание.
Детройт, Мич- Русское Нрогрее

сивноц общество города Детрой
та созывает очередное собрание
в субботу 2-го октября в 7:30 ве
чера в своём помещении 9219
Россрл; ;..шца. Присутствие всех
членов обязательно- Есть очень
важные вопросы, которые требуют
пемедлртюго разрешения. Также
могут присутствовать й не члены.

Секретарь И, Соколович.

Ноем известно, что искусство
возвышает, облагораживает чело-
века, доставзлет ему минуты: не
известного наслаждения. Музина'
занимает одно из первых мест в
искусстве. Нам, русским, еще пре
дки наши передали любовь к му-
зыке, и мы перед всем миром, гор
дамся нашими великими комповч
торами: Чайковским, Рубинштей-
ном, Римским - Корсаковым и вс
сыт многими славными именами.
Музыка влилась в плоть а кровь
нашу и является некоторого рода
необходимостью, придатком нашей
жизни. Особенно чувствуем зло
•ты, рабочие, отдыхая под музыку
великолепного филармонического
оркестра или развлекаясь на- на-
ших собственных предприятиях.
Главный недостаток утих предпри
ятий отсутствие русского ду-
хового оркестра; более мелкие, да
же славянские организации, име
ют таковой, приноравливаются к
американским джез-бандам и, со
г.сршенно понятно, не интересу
ются русским искусством.

А ведь сколько задушевных ме-
лодий, несен и танцев приятны,
трогают наше сердце п понятны
нам. Нельзя сказать, чтобы сре-
ди русских не было уже .готовых
музыкантов па духовых инстру-
ментах; я лично знаю несколько
таковых, а сколько еща есть
способных, талантливых, желаю-
щих научиться. ;И"'вог из этих
музыкантов, при умелом руковод
ствс, месяца через три мы име
ли бы собственный русский духо
вой оркестр. Руководители в Де-
тройте также найдутся; среди по
следиих можно указать выдающих

ся русских дипломированных рус-
скими дореволюционными кош ер.
Визориями музыкантов - лрофежо
ров, отдающих свои .силы а мери
канским колледжам и упшюрепте
там, и я надеюсь, не откаппшнш
бы п русскому народу на чужой
не в просвещенном руководитель
етве. Мы имеем удовольствие ели
шать их в составе Детройтского
Оркестра-холл, как то гг. Андру
шкевнча (духовой инструмент),
Комаровского, Шапиро и много
других. Пример е организацией и
созданием балалаечного оркестра
г. Шишко должен говорить об ус
пехе создания духового оркестра.

Не говоря уже о личном удо-
вольствии, мы, кроме того, доста
ним выгоды и русским рабочим
организациям, переплачивающим
огромные суммы инородческим ер
кесграм, с непонятной для нас их
музыкой. Более того под или
янием- джез-банда русская коло-
ния забывает родные звуки, а го.
этому будущий русский духовой ор
кестр, связал бы нас культурно
с временно оставленной, но не по
терянной для пас Россией.

Безусловно, русские организа-
ции должны помочь созданию та-
кового оркестра, который явит , и
колониальной общественной орга-
низацией.

Лицам, заинтересованным свода
идем духового оркестра, следовало
бы собраться и обсудить таковой
вопрос, в виду чего приглашаю от'
кликнуться но адресу Русского
Профсоюза города Детройта:
9219 КиьзеН 54., Пе4гоК, М5сЬ

Детройтский Музыкант.

ЛЕТСКогоIдорОВЬЯ\
Ж/: ЛЯ Т/ХОДА ЗаГШ
ШМАТЕРЯМИ И ЗА 'Ш
НЕЗДОРОВЬЕМ ИХДЕТЕЙ|l|
ЯЧш I Под этим заголовком мы■ ?/ I еженедельно будем поме- М !■
Ж?»/) шать статьи» содержащие
■» и/ интересные и полезные
■Ли сведения для женщин, §>
ЬХI имеющих уже детей или ЧяУрм собирающихся стать мл- Ир» [/

Заботы об уходе за деть- м/ 1 , ■*Ж\// 1 мн иих кормление явля- ПА , 1
ются предметом жизнен- Ц ГЛ

ИпЛч ной важной и как для от
И1; вольной семьи, так и для

/Нв всего народа; поэтому мы
(С Га считаем целесообразным вИч ЩI» "ЛВ от времени до времени бс-
Н а седовать с нашими чнта- Д1411 тслями на эту животрепе* ( кВА N \

щущую тему- ' 1!у

КгСИ приготовить цищу для корм-
ления ребенка из бутылки?

В предыдущих статьях ясно гб
вфилос. о валяном значении час
тоты оря приготовлении нищи
.для*ребенка. Чистота и свежесть
шшш: легко уничтожается, если
•для изготовления пшцн уиитре- •
Чяасгсп нечистая посуда.

Следующим, имеющим важное:
значение помимо чисто, являют-
ся правильные меры и соответст-
венные разбавления. Когда для
младмрв употребляется уелаые

молоко, то
оно 'должно.-измориться выливани-
ем из жестянкнв ложку, не допу-
ская, чтобы молоко перешло края
его. Это наплучший способ достй
жешш правильной меры. Вы мо-
жете понять, что, опуская ложку
в, аадянву для наполнения, вы
не. даетигаете правильной меры,
так как: в этом случае молоко при
стает в наружной стороне ложки.
Так как указании требуют разби-
вать столько-то чайных лежек мо
лока со сто.тькп то унциями во-
ды, то понятно, что мера долж-
на быть чрезвычайно точная.Пос
ле измерения точного количествано:.резонно гз-лучт прополоскать
стакан,; -неболыбпм количеством
гпнячепой воды. Такч • образом,
не теряется ни одна а*идя м)•

л.-!:-: д.ля разбавления.- Открытая
жестянвя дозш;па Сохраняться в
прохладном меле п .должна быть'

ТУУМ'ЧТТ тле тгтичгс-т» IV V* Щl.лЧГУР <*’««и

СТИРКА ВЕЗ КИПЯЧЕНИЯ
ДЕЛАЕТ
МЫТЬЕ
ЛЕГКИМ.
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КОМАМ СЬЕАКДЕК МБ*.
OЕТКOIТ, МIСН

ГЬопе Ьопд/еНолу 9765
кверху по ступеням храма; кудри
его волос светились все выше п
выше, пока он, наконец, не рас
сеялся, как неземное видение, в
сверкающей перспективе колоннад
портала. ~

Под Марией подкосились омер
гневите ноги. Она опустилась на
.'■олени, а потом села и тихо за
плакала. Потом се охватила ка-
кая то неясная задумчивость,
слезы высохли и она увидела не
ре 1 глазами ясный отпечаток его
птшш. О минуту осматривала в
него п вдруг упала ничком, нпи
лась и отот след губами и лежа
ля так долго, пока раскаленный
песок не стал жечь ее тренеру,-
пще неведомым никогда дотоле по
.тлением губы. Потом она встала,
закуталась в плащ п нистппктпв
но, как стеная, доплелась до до-
ме: там-очнувшись у себя-в ком
нате, она совершенно без опт
удала на ложе. |

(Продолжение следует)

? АКСАOIА ПРТ 11 I
{ АЦРIТOКШМ ЕУЕ. е 1 1 |
I Г-жа МАРИЙ

‘

I
| КУРЕНКО^
I ЗИАМЕККТРЕ - РУСТЕ - №№ |
| БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В АРКАДИИ И В МУЗЫКАЛЬНОМ |

I МАГАЗИНЕ БРАТЬЕВ ГРИННЕЛЬ |

РУССКИЙ ДОКТОР И. АЛЬТШУЛЕР
возвратился из каникул и возобновил прием больных

ЧАСЫ ПРИЕМА: от 9 до 11 утра, от 3 до 5 по полудни н от
7 до 8 вечера.

0137 ЛOS САМРАЫ. ТЕЬ. ЕМРIКЕ 5303.

Ц -ЖИЮМуИВДИНЖЖ :

СПЕКТАКЛЬ, КОНЦЕРТ И ВАЛ I
УСТРАИВАЕТСЯ |

РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛОЙ БРАЙТОН ММ
В ВОСРЕСЕНЬЕ 10-ГО ОКТЯБРЯ С. Г.

в Либерти гелл, 3925 Саут Кедзи звеню
I|

„ 1Сбудет поставлена пьеса любителями в двух деи- 1*
СТВИЯХ (ПОПАЛСЯ) >3

| и 1
Ц КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА: |
;< 1. С-кнначныП -дуэт В: ДОрамчш; и 0. Ноши;
| 2- Соло исполнит Цмбу.ш. а
? Музыкальное трио II- Морозов. Путилов н Хортов I
8 4.' Декламации —И. Морозов. С- Монрел.
| б. Речь учителя! С- Монрел. |
| 6. Балетные танцы и другие |
| 7- Декламация учеников Брайтон Парк Школы
$ ' ■—■——’ЛЛЛЩ.

- ,

В В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТАНЦЫ ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ- ЮНИОН-1
I НАЯ МУЗЫКА ' |

ЕIАЧ АЛ 0 В 3:30 ПО ПОЛУДНИ
»;З.ХОД ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 40 СЕН, —В КАССЕ 50 СЕН, р
|8 ..ДЙесь доход пойдет на просветительные цели школы-

приходите и приводите своих знакомых и тем вы по-Ц
'можете делу просвещения русских детей в Америке- 8

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Роман)
(Продолжение).

Точно пораженные в самую
грудь этим {отпетом, отступили
стоящие в нервом ряду.

- Что он екалалКЧто скатал?
пробежал но толпе глухой шум
и слона Учителя, переходя и;

уст в уста, точно рангоня.Ти со
брашн;»юга чернь; толпа таяло, о;
ступала в переулки н, наконец,
исчезла. Па опустевшей, залито!!
солнцем, площади остался только
Иисус и дрожащая, как трост-
ит;, Мария. Остолбенев, не иони
мая как следует, что случилось,
сквозь подступающие к глазам!
слезы она видела, точно сквозь!
туман, его еияюиме одержанной!
победой, озаренные еще минутой
только что прошедшего вдохиово |
Мня, глаза, и услышала, точно I

доносящийся -издалека мелодпчес
кип голос:

—Женщина, где же те, что об
шшя.чи тебя? Ни одни из них
не осудил тебя!

—llн один, господни мой,
чихолмш едва слышно сквозь
[ л'импющие ее горло рыдания Ма
рия.

' Пн одни. Я тоже нс осуж
даю тебя. Возьми, покрой изо-
,рапные одежды сноп. он па

кинул на ее плечи плащ и пип
банил голосом, который растаял

|н ее сердце, как аккорд упоения:
- I!<ш же и больше уже не гре

I нш-
Он взглянул еще раз в ее пол

| ные юн; глаза, отвернулся и, бе
1.1! ; у, лучистый, стал восходить

Суббота, 2-го октпоря 1926 г../

БОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ И УВЕРЕННОСТЬ
’ ' / . НЕ УДОВЛЕТВОРЯЙТЕСЬ МАЛЫМ ДОХОДОМ И БЕРИТЕ 6'Д <

4,** { ПРОЦЕНТОВ ' 1

Г* ■.- Не лучше ли работать за большее вознаграждение, нежели
за меньшее, или даром? То же самое получается, - если удовле-

3 ' •дв-рт* творяешься тем, что" деньги то имеются, но они не приносят
■Л 1? вам никакой пользы. Итак, подумайте, если бы вы имели ты-
"2 х|рШа.- 2 сячу долларов, вложенных в Первозакладные Золотые Бонды
** ' Альянс, -за один год получили бы 65 дол., а через пять лет

_]Гч IННАЩI ТТ»:Тl!lчу.ущцг|йнl -1, эта °Ана тысяча сделает 325 дол. Вот пример как деньги де-
яают деньги же_

ПОЭТОМУ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ СОВЕТОМ *

Сегодня, или при первой возможности, купитепри посредстве Местного Банка т- Альянс Нзй-
шионал Бэнк Первозанладные Золотые Бон ды, и без всяких дальнейших забот деньги ва-
ши будут на вас работать. Что насается уверенноссти, что деньги не пропадут, надо \<азать,
что поскольку заем постановлен, дом и имущество подвергается ревизии и оценке; наименова-
ние гарантировано, а “Трост Дид“ заключает .то чные условия, которые обеспечивают сохран-
ность сумм и тех, кто обладает Закладными Золотыми Бондами. Каждый может их приобрестьь-
холостяки, семейные, старые и молодые. Нет препятствий. В суммах —, 500 д. и выще.

Малые суммы денег советуется внести на сберегательную книжку МЕСТНОГО БАНКА АЛЬ-
ЯНС. Получите 3 проценетаа. Но за то деньгив банке, который находится под надзором Прави-
тельства Соединенных Штатов.

БАНК ПОД НАДЗОРОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
- пиши мтюм! вмшею « шее мв.

ПО ВТОРНИКАМ И СУББОТАМ БАНК ОТКРЫТ ДО 8 ЧАС. ВЕЧЕРА

плотно прикрыта чистой чашкой
или стаканом.

Вода, употребляемая для раз-
бавления, должна прежде всего
быть кипяченой, и затем ее нуж-
но охладить. Это относится ко
всякой воде, употребляемой при
кормлении ребенка н ’ употреблне
мой во всех наших статьях.

Изменяйте количество кипяче-
ной воды в чистой бутылке с деле
пнями. Затем измеряйте молоко,
наливая его в ложку пз жестян-
ки, как указано выше. Прпбавля
йте по ложке молока к воде и хо
рошенько разводите ее в бутылке
с делениями. Затем вылейте
С.месь, встерплизоваяную бытылоч
(«у с соской. До нужно употреб-

. шАь леййу. Но если таковая упо
требляётся,‘то необходимо сле-
дить за тем, чтобы она была сто'
ри.шзована. Всегда делайте смесь
только для одного кормления.

Плачет ли ваш ребенок? Нер-
вен ли он нлп неспокоен? Если
да, то вероятно, пища для него
нехороша. Сели Вы не в состоя-
ния кормить света: ребенка гру-
ппе и если он не развивается

.благодаря Вашему грудному- мало
ку, то дайте ему молока Борде-
на “Игл Бренд '- -- пишу, па ко
д'.ркй были 'успешно вскормлены'
с.-лш тысяч до ой. Лепта нриГла
вляется - прибавьте кипяченой
воды, как указано. За 65 лет ма
терн давали “Игл Бренд “ ыоло
ко огромный дар для здоро-
вья детей. Эго молоко рекомендо
на но врачами для детей, которые,
слабы и больно, ибо оно легко не
реварнваемое и дает полное пита
пне.

Читайте эти статьи вниматель-
но каждую неделю и сохраняйте

их для справок в будущем.

СЕКРЕТ СОХРАНЕНИЯ МОЛО-
ДОСТИ

Несмотря на дета, и даже се-
дые волосы, вы можете оставать-

ся молодым, если вы не сожале-
ете о прошедшем и спокойно нас
тааждяетеоь каждым днем, пшщь

* V
пт 'ДЕДЕмамтшг.

ВЕЧЕР ХРИСТИАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В ДОМЕ ЕВАНГЕЛИЯ
В воскресенье 3-го октября, в 7 час- вечери, в Доме Еванге-
лия, 2127 Кристал стрит,' ебстоптся торжественный вечер рус-
ской христианской молодежи-

Программа состоящая нз музыки, нения, декламации и
свидетельств, будет исполнена молодыми людьми и девицами.

Главную речь на тему: ”51 сделаю вас ловцами человеков",
произнесет проповедник Дж- Джонсон. |Е

Двери Откроются за час до начала-
СЕРДЕЧНО ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ-

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. ПРИХОДИТЕ ПО АДРЕСУ^
Оош Нарва, 2127 Сгузlаlßl,, Шар, II!.

ВШАМ РУССКИХ /[
Проповедник Евангельских Христиан Баптистов, ЯКОВ Ф. ПРИ
ГОДИН, только что возвратился из путешествия по Америке,
в котором он провел целый Месяц. На следующих собраниях о
будет рассказывать свои наблюдения и переживания в путеше-
ствии- В субботу, 2-го октября, в 7:30 вечера в аудитории НЦЗ
В- Дивижион стр- В воскресенье з 4 часа по полудни в Викер
Парк Методист Чорч, угол Роби и Эвергрин эве, и в Доглас

Парке в воскресенье, 7:30 вечера на углу Е!алифорния эве и
16-й улицы.

ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ ОПТ СОБРАНИЯ

в —вы /--окажете, когда щ
| Г—l| «р ТЯГ полробуе.ё один из на-/,
И I 1 а В Шщ р щ ших костюмов,—„стиль Д
т- Ж ЧлУ .з Л. как раз для меня, моя‘«|

.жча д—тг--й __ модель, мой цвет, моя и
г?' р |Ц Ж выкройка, моя цена“- я
| 8 № в/Щ # I Здевз вы увидите кос- ||Ш Ж. _Ц-.а/- .1. тюмы,. . планируемые||

* имея в виду мужчин и
| мальчиков: костюмы, приспособленные к вашей фигуре, для н
| .отражения чистоты, фасона каждого мужчины или мальчика; й
|.костюмы стиля, отличающего личность, вашу личность; стк- ||

( ля, который Еам п°нразится. и

ВЫ БУДЕТЕ (ТОЙ НИТЬ ВА & I
| НОГДА ВЫ БУДЕТЕ ГОТОВЫ ПОКУПАТЬ ДРУГОЙ КОСТЮМ, |
В, ВЫ ВСПОМНИТЕ НАШ МАГАЗИН, ПОТОМУ ЧТО ВЫ НЕ $I СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГ, ОКА-Ш
Ц ЗАНИЫХ ВАМ РАНЕЕ ПРИ ПОКУПКЕ КОСТЮМА .. /
к ИЛИ ПАЛЬТО I

I Р, КНОПКА & I
1547—1553 \УЕЗТ СНIСАСО АУЕ. |8 • .*

Телефону Мопгое 3383
8 МЕБЕЛЬ, КУШЕТКИ, ПЕЧИ, ПИАНИНО И Т. Д.
8 ПЛАТЬЯ И ГАЛАНТЕРЕЯ ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ.
8 ЗА НАЛИЧНЫЕ ИЛИ НАSЫЛЛАТУ

мая все, что он приносит. Сохра-
няйте гармонию вашей туши.
сто плохое расположение вызыва
ет расстройство желудка. Прими-
те Трниёра Горькое Вшго и тоску
как 'рукой снимет, Это средство
очищает желудок, изгоняет пло-
хой аппетит, запори, несварение,
головные боли. 1 бутылка только
1 д. 25 ц., немного дороже на ш-
и в отдаленный запад. КаждйР
аптекарь- пли- торговец медикаме
нтахи может снабдить нм вас.
Попробуйте также Трпнера Лппи
мент от реимАтических и невраль
гических болей! Если нельзя дос*
тать в вашем районе, то напиши
те

ЮБ|РН ТЕШЕК СОМРАЛ'У,
> СЫсадо, 111.
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