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В Библиотеке Профсоюза.
Довожу до сведения русском

колонии гор. Детройта и Гамт-
рамка, что библиотека при Про
фесспоиальном Союзе 9219 Ро
ссел улица будет открыта I
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

Тел: Гемлок ИЗО
СОВЕЩАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ РУС-
СКОГО НАРОДНОГО ОБЩЕСТВА

В НЬЮ ЙОРКЕ.
В прошлое воскресенье состоя-

лось совещание делегатов, избран
ных на Общеколонпальный С’езд
Нью поркским Народным Общест
вом. По справке секретаря в Об
Щесдве избрано 29 делегатов от
18 отделов. Три отдела делегатов,

не избрали: 5-й в Портчестере,
20-й в Саут Ривер и 21 в Колче
•тере. На данном совещании ври
.•утствовало 19 делегатов. Отсут

ствоиалп за дальностью расстоя-
ния делегаты из города Гари, Ба
лтимор. Ром и Фрихолд. Не был
представлен 11-й и не полно прел
ставлены 1-й и 2-й отделы.

О расходах по проезду на С‘езд
было решено, что каждый отдел
оплачивает проезд своих делега-
тов, исключение составляют моло
дые отделы, не имеющие свопх
местаных касс, делегатскпе рас
ходы которых покрываются Глав
ной конторой Об-ва. Постанови
но рекомендовать ("езду, чтобы
все расходу по устройству С‘езда
были отнесены за счет будущего
общеамериканского Об-ва.

Повестка дня С‘езда, разрабо
тайная Органпз. Комитетом, была
одобрена целиком, причем все де
легаты высказались самым реши
тельным образом против внесения
в порядок дня каких либо полита
веских или религиозных вопросов.
Кроме того, никаких других уль
тпматлвных требований к (Уезду
у делегатов Рус. Нар. Об-ва не
имеется, наоборот, всеми было по |
дчеркнуто, что они посланы, что
бы сб‘единиться на взаимопомощи
в общеомериканском масштабе,
чуо и в этом отношении они на-
деются встретить поддержку у ос.
тальных участников (Уезда, дажп

по вопросу, об имени, они нриео
единятся к тому, которое встретит
сочувствие большинства ("езда.

Для успеха работ Мандатной
Комиссии, совещание постановило
обратиться в Организ. Комитет
(“езда, чтобы он в срочном по-
рядке сделал распоряжение о не
•'юходнмостп для каждой органи-
’.ацпп. посылающей своих делега
тов па С‘езд, представить в Ман
латную Комиссию список своих
членов, указав их имя и адрес.

Решено выехать на (Уезд поез
дом, причем поручено секретарю
Комякову об‘явить в газетах о вре
мени отхода поезда, п, если не
вызовет лишних расходов, достать
для делегатов спальный вагон.

'мое время и приятным. Тринера
Горькое Вило подтверждает это.
Это средство употребляется самы

'.мп благоразумными людьми. Оно
{несравненное желудочное тонпчес
'кое средство. Очищает кошки, ус
траняет запоры и плохой аппе-
тит, головные боли, несварение.

1 бутылка только 1 д. 25 ц., не
мною дороже при высылке на
юг и на далекий запад. Если ваш
'эптенарь не имеет его в своей
аптеке, то напишите

ЛОSЕРН ТКШЕК СОМРАИТ,
СЫсако, 111.

ДЕТРОЙТ
Все статьи, корреспонденции, подписку, пожертвования в фонд газеты и на другие надобности, об'явлсния и, вобоше, по всем
делам редакции просят обращаться лично или письменно по адресу: К. КO2НПЧ, 9219 КивзеП 51., ВеТгой, МкН.

ТеlерЬопе:

/ГЕТСКого SдоРOВЬЯ\

IДЛ Я У ХОДА з
МАТЕРЯМИ ИЗА /
ЗДОРОВЬЕМ ИХ ДЕТЕЙ Д
Л Под этим заголовком мы

Г/ еженедельно бу«ем поме- М
тать статьи, содержащие

1/ интересные и полезные
сведения для женщин, \

Ч имеющих уже детей или IВI
Д собирающихся стать ма- п)
■1 терямк. Яг ( 1

Заботы об уходе за деть- у I 1
I ми иих кормление явля- ,1

«вкя предметом жизнен- |Ж ГЛ
V ной важности как для от

цельной семьи, так и для
■ всего народа; поэтому мы
I питаем целесообразным Дх
■* от времени до времени бе- мП|и
м седовать с нашими чита- 1
1 телами ня эту жиыирспс- КВ \ \

1 щущую тему- Сто/

СТАТЬЯ 197.

Согревание молока.
Для согревания молока до соотвстст

:ующеп кормлению температуры, следу
г поместить бутылку в посуду с теплой

юдой так, чтобы вода покрывала бу-
/ылку выше линии молока. Согрейте
юду, по не кипятите. Чтобы испробо-

вать температуру молока, пролейте кап
.по молока на свою руку. Если чувст-
вуете приятную теплоту на своей ко-
же, молоко достаточно согрето для кор-
мления ребенка. Если молоко слишком
горячо, то охладите его, поместив бу-
тылку цод текущую холодную воду.
<ак держать ребенка во время

кормления.
В то время, когда ребенок получает

вою пищу, держите его на своих ко-
ленях так, чтобы голова его наклони-
лась на вашей руке. Бутылку следует
держать все время кормления и в та-
ком положении, чтобы горлышко ее
было наклонено. Молоко в горлышке
бутылки предотвращает втягивание воз-
духа через соску. Дайте ребенку воз-
можность держать соску во рту пра-
вильно.

предосторожность кормления.
Кормление должно быть окончено в

геченйе около 20 минут. Если ребенок
оеспокойно жует соску, то выньте ее'
на минуту. Если ребенку хочется спать,
не дайте ему уснуть до тех пор, пока

он нс окончит бутылку. Если, не смот-
ря на это, он засыпает, то удалите бу-
тылку и не давайте ему другой до
следующего регулярного кормления.
Если ваш ребенок получает пло-

хое питание, то ему угрожают
болезни.

Несмотря ня медицинский прогресс
и просвещение, шесть миллионов на-
ших школьных детей получают несоот-
ветствующее питание. Виноваты в этом,
главным образом, матери, так как они
не уделяют внимания опасным симпто-
мам. Недокормлеипость внутренняя
вещь. Опа приступает к своей смерто-
носной работе до того, как халатно
относящаяся к этому делу мать, со-
знает всю опасность ее. Недокормлен-
ный ребенок непременна становится же
ртвой болезней. Туберкулез, например,
процветает среди недокормленных де-
тей. Так называемые детские болезни,
не трудно было бы предотвратить, если
бы все случаи недокормлепности мо-
жно было унпчтижить. Всякая мать
должна охравятть ребенка 1 ради него
самого и ради других детей.

Недокормлеипость прямой резуль-
тат неправильного питания. Прибавляя
молоко Бордена „Игл Бренд'* к диэге
ее детей, всякая мать может быть уве-
рена, что она предохраняет его как
следует.

1нА ..|,пие научные опытрг, произве-
денные среди школьных детей, показа
ли, что „Игл Мшк“ замечательно дей-
ствует при уходе за недокормленными
детьми. Дети, вскормленные на „Игл
Милк" развивались и поправлялись
лучше чем при обыкновенном бутылоч-
ном молоке. Многие из них увеличи-
вались в весе в два раза скорее обы-
кновенного, ибо „Игл Милк" заключает
в себе пищевые факторы, необходимые
для достижения полного здоровья.

Читайте эти статьи внимательно каж-
дую неделю и сохраняйте их для спра-

вок в будущем.
ВАВТ УУЕЬГАКЕ ОЕРАКТ-

МЕМТ

БОЛЬШОЙ СКЛАД:
ПЕРЬЕВ ПУХА И

Хк' ПОДУШЕК.
Мы продаем и рас-

Я ’> сылаем по Америке
/

чистыв гусиные пе-
/ рья и пух. Пробу

шЕ'л посылаем БЕСПЛА-
ТНО. Пишите сегод-

И ня в самый старый
Н ’ЧайХ и ответственный си-
■ лад перьев и вы ос
В **'■ • тянетесь довольны.

А. Ф. КОШКО.

„Очерки уголовного мира
царской России* 1

Воспоминания бывшего начальни
на Московской сыскной полици»
и заведывающего всем уголовным

розыском империи.
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ТУРНЕР
ПРЕДЛАГАЮТ ВАМ

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО
ВЫСШУЮ ЦЕННОСТЬ

ВАШИХ

ОСЕННИХ КОСТЮМОВ
и ПАЛЬТО

I ; ■ Г’ ‘
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' НАШ БОЛЬШОЙ МАГАЗИН ПЕРЕПОЛНЕН ЭКЗЕМПЛЯРА-
; МИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА И ВЫСШЕЙ

; ЦЕННОСТИ. ОДЕЖА КУПЕНГЕЙМЕРА, ФЭШИОН ПАРК,
; ГАРТ —ШАФНЕР—МАРКС И ДРУГИХ ЛУЧШИХ МИРО-
; ВЫХ ИЗВЕСТНЫХ ФИРМ, ИМЕЕТСЯ ЗДЕСЬ ВО ВСЕХ НO-

- ВЕЙШИХ СТИЛЯХ, ВЫКРОЙКАХ И МАТЕРИЯХ ЯВЛЯЮ-
I ЩИХСЯ ПОПУЛЯРНЫМИ И ПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ОСЕНИ.

! ТЫСЯЧИ УДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ УБЕДИ-
I ЛИСЬ, ЧТО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОКУПАТЬ ОДЕЖДУ ЗДЕСЬ.

I ВАМ ТОЖЕ ОПЛАТИТСЯ! ПРОДАВАЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО
'ПО СЕБЕСТОИМОСТИ И ПОЭТОМУ ПРОДАВАЯ В БОЛЬ-

; ШЕМ КОЛИЧЕСТВЕ МЫ В СОСТОЯНИИ ПРЕДЛОЖИТЬ
! ВАМ СБЕРЕЖЕНИЕ ОТ 10 ДО 15 ДОЛЛАРОВ НА КАЖДОМ

; ПАЛЬТО ИЛИ КОСТЮМЕ ПОКУПАЕМОМ ВАМИ.
; ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ!

.

И
,

С™ О ЭЛЕГЛНТ-С ДВУМЯ я: И(| |Г

I ПАЛЬТО

’ЗО. 45 I $2Р°" $55
: Стоимость, которой вы не можете достать в других

местах.

ТБКНЕК ВВОЗ.
СЕОТНIЫС СО.

ДВА МАГЛ ЗИНА:
! КООЗЕУЕЬТ КО. МАОISОИ &

! & НАБSТЕО SТ. КЕО2IЕ АУЕ
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ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ
по возможности, новые, для здеш
ней колонии, пьесы.

Русская колония в Америке об
завелась, наконец, и просветитель
ними организациями и, надо ио
тага:ь, теперь достаточно грамот
на, чтобы читать п смотреть по
настоящему литературные драмы
и комедии, а не стряпню Софья
Белой и разных “живых и не жи
вых упокойников“, как было ра-
ньше, да п теперь кое где где
не имеют пли не хотят иметь ру
тово щелями профессиональных
артш тов.

Детройтский Показательный Те
ыр -■1 при Профессиональном Со

дояр постарается доказать это на
деле.

Один из артистов.

Зсзобновляйте подписку н<
азету „Русский Веотник-Рас

свет". заблаговременно.

■ Показательный Театр города Де
вройта открывает свой зимний ее
Ж в воскресенье 21-го октября
.Известной пьесой Юрия , Беляева
?‘Пспша“.
? Режиссером приглашен артист
Ив. Устинов, который вместе,сl
драматической артисткой Е. К
ГрациановоЙ будут принимать уча
ттие в каждой новой постановке
Показательного Театра.
Не сходящая с репертуара русск
Леатроь по, сей день, пьеса Юрия
Беляева “Псиша“ будет постав-
лена г первый раз не только ь
Детройте, но и в первый раз в
Америке.

Пьеса Беляева, рисующая го
ремы"пую мзнь крепостных ар-
тистов и вообще крепостной бщ
—полна действия, захватывакйци»
драматических и комедийных
сцен.

Артист Устинов избегает ило
хо написадци<* или заигранны.'
пьес и обещает ставил, лучшие г

ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ И БАЛ СЕЗОНА
Устраивается Профсоюзом

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ОКТЯБРЯ 1926 Г,
: в мЕждаад!см доме

3014 УЕМАМS BТ. ВИШИСК,
МIСКI6АМ

: Под режиссерством и при участии артиста ив-
; ских театров И. УСТИНОВА и д аматнческой артист-;

ки Е. ГРАЦИАН.ОВОй поставлена будет в первый раз;
в Америке пьеса в 4-х действиях Ю. Беляева

„ПСИША”
пьеса из жизни крепостных

НАЧАЛО БАЛА В 4 ЧАСА ДНЯ
'

КАЧАЛО СПЕКТАКЛЯ РОВНО В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

ЦЕНА БИЛЕТОВ -50 СЕНТОВ
С приветом „ ПРОФСОЮЗ., ]

М--Н-Ч-I"I'ФД-»Ч'Ч-»-Ь'l-»ф»Д--I'ЧЧ-Д"ея-Д"1-»»ЬЧ"1-М‘-еЧ^Ч-МЧ-1А'?Ф<'Д'ф'1''1"1"1'<3
: АКСАВIА МОК. 1 1 I
: АЦРIТОКШМ ЕУЕ. Л. а а. X :

: Г-жа МАРИЯ .=

КУРЕНКО
: ЗНАМЕНИТОЕ - РУССКОЕ - СOПРАНI =

: БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В АРКАДИИ И В МУЗЫКАЛЬНОМ !
; МАГАЗИНЕ БРАТЬЕВ ГРИННЕЛЬ !

П РУССКИЙ ДОКТОМ.ЛЙШУЛЁР
возвратился из каникул и возобновил прием больных

I ЧАСЫ ПРИЕМА: от 9 до 11 утра, от 3 до 5 по полудни и отI 7 до 8 вечера.
9137 ЛОS САМРАЫ. ТЕЬ. ЕМРIКЕ 5303.

СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗА ГОР.
ДЕТРОЙТА.

Доводим к „видению членов-
Профеесноналцщцо Союза города
Детройта, что собрание состоится
в воскресенье ЛОц октября, в 10
часов утра, 9219 Россел ул. Пме
ются важные вопросы для обсуж
дения, а поэтому присутствие всех
членов необходимо. А также про
сим придти на собрание тех тов.,
которые давали деньги на покуп
ку “Р. В.“ и получите свои ак-
ции (зЬег'в). ....

Секретарь.

ИНТЕР. КООПЕРАТИВНЫЙ
РЕСТОРАН

Питер. Кооперативный Ресторан
созывает экстренное собрание в
воскресенье 10 октября, в 2 часа
дня, в собственном помещении,
по очень важному вопросу. При-
сутствие всех членов больше чем
необходимо.

Товарищи, всякий важный ор
атшзационный вопрос должен про

ВОДИТЬСЯ в жизнь с согласил И ВО

дема всех членов; иоэюзу < р :су-
тстппе всех членов обязательно на
вышеуказанном собрании. 7,8, 9.

Секретарь И. Смзльчук.

ТтIПГЙIПЯЧЕНИЯ
Ей ДЕЛАЕТ

МЫТЬЕ
ЛЕГКИМ.

Я У п о т ре-
/*а»гД|Л бля йте

„Р ° м а н
К л и нсер“
—жид •

ДЛ д л я иы’

И'_—.-ДИДЕ Да, .мман т Ь Я, К 0-
тор а яIжымиива«ы
, 1иь .»■» сбере-

'тОР же т вР е ‘

мя » т Р У А
ХНОДумАльД I! и деньга.

с п р н
' И те у ва
А УАмоиклушАМ лН шегo л а .

! сзммггСмчмцгУЯ
ВОМНИ’

Ыутавп—в к а>

СБЕАКSЕК МГц.
ОЕТКОIТ, МIСН

РЬопе ЬопзТеПосу 9765

ТИПОГРАФИЯ „МОДЕРН"
Делаем веяного рода работы на
русслом и других языках, ста-
рательно и по очень умеренным

ценам.

2629 РАЬМЕК SТКЕЕТ
РЬопе Меlгозе 3795-Д

Оеlгок, МтсЬ.

МУЧЕНИЯ ПРОШЕДШИХ ДНЕЙ
Индейский способ, бритья заклю
чался в сжигании волос посред-
ством намасленной палки, зажжен
.ной огнем. Тенедщ 5[ Н имеем Три
пера Шейпинг Крнр, а после бри
тья употребляем Трипера Бэй Ром

е Г:'-,' Сот

или же Тринера Гэнд Лошои. Дру
гая устарелая идея, совершенно
(оставленная это “что отврати
‘гс.тьно, но здорово." Теперь лекар
ство, хотя в высшей степени по-
лезное, может быть в то же са-


