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БДЕЛО АЙЛАНД ПАРК тали. Никто не стоял спокойно,
всех задергало. Накрашенные ба
рывши, с подрезанными волосами,
также не остались в долгу. Через
дне минуты начался оптовый та-
нец, не только в з?1 ле, но и во всех
прилегающих корридорах.

Предпочли это танцование созе
рцаншо дивных красот природы,
на палубе парохода. Нехорошее
впечатление осталось от ятих тан-
цев, лишенных малейшего намека
на подлинное искусство.

Час времени и пароход останови
лея у острова. Богатая раститель-
ность, ярко зеленые цвета, синее
небо и вода, все это приветливо
встретило пассажиров из Детрой-
та.

На острове оказалось все необхо
димое для разных возрастов н
вкусов. На центральном месте р к

(•положен большой и красивый зал,:
специально для танцев. Играет му
зыка и певец распевает* в трубу ме
лоднн танца. Танцуют безжизненно'
и вяло. По всему парку •развеяны'
столики, за которыми на чистом во
здухе закусывают группы, прибыв
шие на душник.

У берега прекрасное купанье 'в

реке. Недалеко площадки для иг-
ры и бейс-бол. Качели для детей. 1
С.кПюм все, о чем можно подумать 1
на пикнике.

Вдали от центра уединенные ал
леи со скамейками на берегу реки,1
утопающие в зелени., Много паро-
чек. Непринужденные позы. Лира
чеокий беспорядок. Простота. Идц
ЛЛIIЯ.

Так Д*мцlк>йт проводит летом свои
праздники на лоне природы.

П. Н.

Ни н одном американском гди
до нет столько зелени, как в Дел
ройте. Если вы подниметесь на ш
боекреб н отуда посмотрите на эпм
город, перед вами откроется нуд-
ная панорама города, окруженного
синпмп водами и утопающего г
зеленп.

Голый Ныо Пори с каменными
мостовыми, с прокопченым небом,
палящими и знойный день камен-
ными стенами, ото та нротиноиоло
кишеть ,которую можно прогните
ставить Детройту.

Окрестности Ныо Норка, с про
■ газолином воздухом, с

разными качелями и с мноогчп-
сленными толпами народа, н роде

Купи Айланда, тоже не представ.! я
ют ничего чарующего, пригодного
для отдыха на лоне природы, в
котором так нуждаются городские
жители.

В Детройте окрестности также
выгодно отличаются от ныо - норке
кнх. Лучшие прогулки совершают-
ся на пароходах на острова. Та
кнх островов несколько. С раннего
утра курортные пароходы завале-
ны публикой. .

Лучшим из островов является
Баб.щ Айланд Парк. Поездка
пребывание и возвращение одина-
ково приятны.

Пабло Айланд ото весьма небо-
льшой остров в ‘26—30 милях от
Детройта. Принадлежит он Кана-
де и находится на реке Детройт
Вилер. Пароходная компания при

ЖЕЛАЮ ПГ(ШЁП?га»~лотТуча'-
ток земли) на автомобиль, только
не на Форд. Лот в хорошем месте,
на Вест Варрен эв. За подробнос-
тями обращайтесь чрез детрондеко
го агента газеты „Рассвет".
9219 КизяеН 51гее1

пяла меры, чтобы этот острой оыл
заманчивым во всех отношениях
и надо сознаться, что вынолйпла
что задание с большим умением.

Вместительные комфортабель-
ные Пароходы снабжены особыми
залами для танцев н во время дни
женил парохода, играет музыка и
не прекращаются танцы.

Но ес.ш можно много хорошего
сказать о красоте берегов, окутан
пых зеленью, между которыми ме
рно движется пароход, если мож
но отозваться о Бабло Айланд Па-
рке, как о красивейшем месте в
Америке, то всего этого нельзя ска
зать ни о той музыке, которая иг-
рает на пароходе и в Бабло Пар-
ке, ни о танцах, которые там н
здесь не прекращаются.

Американцы, невидимому, народ
любящий танцы. Танцы происхо-
дят массовые, оптовые. Особенно
любят „факс-трот". Один знако-
мый. с которым я ехал на парохо-
де, говорил, что на фабриках даже
во время работы американцы нево
льно, инстинктивно, принимают
„факс - тротные" позы и насвис-
тывают далеко не мелодичные зву
кн музыки этого танца, Надо
сознаться, что этот танец весьма
неуклюжий и не носит в себе эле-
ментов грации и изящества. Прос
то топорный, безыскусственный, он
тевый танец, монотонный и до ‘то
шноты скучный, как скучна мате-
матика бухгалтерии.

Пароход был битком набит на-
родом. Булавке упасть было нег-
де. По нот оркестр, состоящий из
семи - восьми музыкантов, среди
которых выделялся один с необык
новенно большой трубой („дедуш-
кина дудка"), заиграл „факс -

трот". Напомаженные молодые и
старые люди, стоявшие в ожида-
нии желанного часа, так и заиры

ТУB2КА SАУЕЯСS ВАМ
ПЛАТИТ Ч

Высылаю деньги во все части света с гарантией.
Продаю шифскарты на все пароходные линии.

Страхую дома и продаю участки земли и дома.

ЕOМIШO ТУS2КА
11401 ЛOS САМРАЦ СОЕ. НОЬМЕЗ

НАМТКАМСК, МIСН.

I ПИКНИК В ДЕТРОЙТЕ! |
| ПРОФСОЮЗОМ II ПРОГРЕССИВНЫМ ОЕ-ВОМ I
у X
|В Воскресенье!
! 27-го Июня |
4 ?4 ■ XX устраивается интересный пикник, где будет возмож-|
X ность встретиться с товарищами, отдохнуть на поне|
| природы и повеселиться сколько душе угодно, Шоте!
X для тандев будет накрыто, Iу. - у
♦> VI КАК ЕХАIЬ: возьмите трамвай КРOСТАНI IРУ п треоун-ж
У . • 1♦♦♦ те трансфер на БАГРЕН ВЕСТ БОС и едьте до Еl\ ЕЕ V
♦♦♦ ♦>

ЕОЕСЕ РАЕК, а от парка на место пикника автомооплелА
фТф
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Наконец-то стало ясно, кем и
для чего создана фиктивная заба.
стопка в „Р. Б. - Р.“.

На прошлой неделе стоял я в
одном магазине, где продается га,
зета „Р. В. - Р.". Прилегает юр-
кий паренек и начинает на-скоро
перещупывать лежавшие в корзи-
пах фрукты. Потом ов взял анель
сии и стал подбрасывать вверх,
желая этим обратить на ееб»
внимание хозяина.

Вам что нужно? спроеил
его тот.

Человек покраснел и видно бы-
ло, что он силится что - то сказать.

подбежал к хозяину:
Братушка, почему нс прода-

ешь „Р. Г.“?
■— А потому нне продаю, что

(■го никто не хочет читать, от-
ветил хозяин. •

Тут этот господин просто заго-
релся и начал ругать русских лю
дей. Называл всех дураками и что

тов. ИГНАТИЙ ТЕРЕБЕЙ-
ЧНК ! Получено Для вас пи-
сьмо из Польши. Зайдите по
адресу П. Ковальчук

10286 Сагбот А\-е, БеГгок,
АПсЬ.

ПРЕДСМЕРТНЫЙ КРИК БОДЬШЕВИШ
.хватало силы Iфичал:

Я за большевицка Россия и,
(такой-то) „Глас", ибо он пишет
всю пройду о советской России.
~Р. В. - Р.“ есть буржуазная
газета и там наборйдики теперь
бастуют. |

Говорил он много, но его трудно
было понять, так как произносил,
он свою речь на „но-
вом" языке, употребляя слова: ру
сские, польские, хорватские и аме,
риканские. Кто -то осведомился
спросить „лектора", кто он такой.

Я рабочий, заикаясь!
ответил щ. Газета „Г. В. - Г."

это т рабочая, а хозяйская,
добавил фц обращаяоь ко мне. <

—, Будет тебе чертовщину горо
дить, какой ты рабочий; держвшы
„кэиди-стср", продаешь мушнайн;
н другие спиртные напитки, а все-
же хочепЦ;' быть честным рабочим,

заметила ему покупавшая кар-;
тошку молодая женщина. (

Ты,' братушка, уходи отсюда,
не стой на дороге и не мешай лкн
дям. Меня ты не убедишь, ибо щ
хорошо знаю, кем издается газета
„Г. В. - Г.“, говорил ему хозя-
ин. ;

Из всего сказанного им, я зак-
лючил, что все их старания ' соз-

И33Е ]Ц ЛЮ ЧТО
О БЕРМ АН магазин мебели
ПЕРЕХОДИТ В ДРУГОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НА

9421 (ШШ АУЕ Ч КИ ЩТШТЕВ Я.
[•ЖЯ

| САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
3 Открыто елседнецно от 7 утра до 11 веч. По субботам до 1 ч. утра, д

&1 sаия оборудована новейшими тушами и оанитарным баосейном. к
| Парная баня для женщин по средам от 10 ч. утра до 1-го часу, в)

Всевозможные горячие и холодные закуски. К'
Й 632 \УШБЕК 5Т., Сот. Найт*, ОЕТКOIТ, МIСН. |
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ШШоЙЙГ
-

Адвокаты
Об‘являшт об открытии Отделения Конторы в доме № 9137

Сошраи, Сог. оГ Сеlтог 54. .

Ведение дел во всех Штатных Судах ,а также в Федера-
льных Судах Соединенных Штатов.

I РУСскоГшштГикГ г, Детройта и екрестл!
ОТКРЫТА НОВАЯ 1

РУССКАЯ АПТЕКА
) ..под управлением двух провизоров, получивших это звание в России, иа..|

9339 Ло» Сошраи Ауе, Сог. Попал , |
$ Приготовляем лекарства, а также большой выбор заграничной и американ-1
I, ской косметики.. Цены весьма доступные, Покорнейше просим посетить.!

п ро в и зор а: С. ТОВБИН, Г. ПРОКТОР (
п—п» I - (^т- Г--ВIЕ --и п-

Детройт!! Детройт!! 1РУССКИЕ ДОКТОРА

АЛТШУЛЕР
ен ваифо аТпв »ипч(lнто до лоншн! р{)I 9137 Тоs. сот. Сеппег ‘

' ЧАСЫ ПРИЕМА: весь день.

дать в „Г. В. - Г." фиктивную за
•бастовку сводятся к тому, чтобы
убпть рабочую газету, ибо она си
льно мешает нм сосать русскую ко
л опию.

Подумаешь, какое дешевое вре-
мя теперь и какие наглые люди
есть «а свете!

Содержатель грязного притона
драпируется в плащ истинного!

рабочего, а Профессиональный Со
юз и Прогрессивное Общество,,
которые принимают близкое учас-
тие в издании „Г. -В. - Г." есть —*

буржуазия.
Но, думается, русская коло-

НЕПРИЯТНЫЕ СИМПТОМЫ,
Люди, которые страдают нес-!

варением желудка, стремятся к
употреблению пиши, -которой ял

не должны употреблять, особен-

Щь.'ШШ/ I

но сладостям, взбитым сливкам и
т. д. Их желудок не может дерева
рить подобную пищу, я даже ма-
лое ее количество вызывает сер
дцебиения. В таком случае необ-
ходимо добраться до корня зла, и
Тринера Горькое Вино самая наде
жна-я, помощь. Оно очищает желу
док и кишки, помогает пищеваре-
нию, -восстановляет здоровый ап-
петит и способствует ' оздоровле-
нию всего организма. Вы можете
получить его у -Вашего аптекаря
или лавочника, а если нет, то пи
шите .(оверЬ Тппег Сомрапу,
СЫса&о, 111. Лето начинается 21
июня, в 10.30 вечера но центра
льному времени. Оно принесет с
собой мух и комаров. Приготовь-
тесь!, Ничто так хорошо ве уби-
вает их, как Трийера Газ для
мух!
■ ■ ■ ■

Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник".

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

ценам.

2629 РАЕМЕК SТКЕЕТ
РЬопе Меlгозе 3795-Л

oЫгоl(, МlсЬ.

шш в Америке не поверит болмпе-
внцким прихвостням и даст им над
лежащий отпор. Люди русские под
держинают свою рабочую газету.
11 теперь уже можно сказать увере
нно, что скоро настанет час, ког-
да все хозяйские и шшмановские
газеты сойдут со Сцены, ибо коло
ния русская создаст свои общею)
лшшнльные органы, которые и бу 1
дет сама контролировать.

11 как только с колониального го
ризонта исчезнут хозяйские и на
нманонские газеты, с их ис-чезпо
пением канут в бездну раздор и не
начисть, создаваемые ими среди
русских людей. ,

И чем скорее это случится, тем'
лучше будет для колонии.

И так, друзья, „рассветовцы"
будьте стойки и продолжайте нача
тое вами доброе дело. Я шлю вам
братский привет и искреннее ноже
лание выйти победителями.

С привето* В. Исаев.
■ 1 »’1 1 11 1 *—*

' Получившее ]
МИРОВУЮ ИЗВЕСТ- ]

ЦСТЬ ДЕТСКОЕ ПЮЩ
КОТОРОЕ ДЕЛАЕТ У ]

ДЕТЕЙ КОШ
КРЕПКИМИ И

ТЕЛА ЗДОРОВЫМИ I
9

ЗУпмЬпГ
ЕАШЕ 13ШШ

ССЖOЕЫ6ДОМIIЛ

давт ор а- I I
Кизз. 4 как корм, я за- Я

Жр ботиться о себе и
ребенке. Пошлите по |

Жг поите имя и адрес к I
тш-: вовпш сомрАлгг I

ВИа.
_

Ио» Хогlс I

БОЛЬНЫЕ Я ОБЕСКУРАЖЕННЫЕ I
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ.

ГДЕ ЖИЗНЬ - ТАМ А НАДЕЖДА
МЫ НЕ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОГО

ИЛИ ЖЕ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА.
Но если Вы больны и утратили веру, не получив выздо-

ровления, то Вы можете обратиться к нам, получить совет и
узнать мнение наших трех врачой бесплатно, и если мы найдем,
что не можем помочь Вам или если пв нашему мнению Ваша
болевнь является неизлечимой, мы будем откровенны с Вами и
скажем Вам об этом.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ.
Лучше быть в безопасности, чем сожалеть. Позаботьтесь

о Вашем здоровьи. Исследуйте Вашу кровь и мочу.
В течение многих ‘лет нашей специальностью было лечение

Хронических, Устарелых, Нервных, Болезней Крови и Кожи,
Старых* Нарывов и Скул, Расширения Желез, Расстройства
Почек и Мочевого пузыря, сопровождаемого болезненными и
частыми мочеиспусканиями.

Мы стремимся предоставить нашим пациентам самое луч-
шее лечение. Мы употребляем испытанные и верные средства.
Мы избегаем гадательного и сомнительного лечения.

Мы употребляем различного рода сыворотки, вакцины,
бактерины и подножные вспрыскивания. Эти средства изле-
чивают в тех случаях, когда другое лечение не помогает.

Плата за лечение умеренная.
И ВЫ ВНОСИТЕ ЕЕ ПО СИЛЕ ВАШЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ.

Мы лечили более 12,000 больных и потерявших веру в выздоровление
мужчин и женщин р Детройте. Если Вы больны, то позвольте помочь Вам.

Мы находимся здесь в течение многих лет, и наши лечебмые кабинеты
занимают весь второй этаж двух домов под №№ 8 и 10 Ист Джефферсон
звеню, состоящие из'частных приемных, консультационных, экзамена-

ционных и лечебных комнат. Все приватно и конфиденциально.
Придет время, когда Вам приде.ся выбрать между хорошим здоровьем,

жизнью и счастьем; или же, болезнью, страданиями и весьма вероятно
преждевременной смертью.

бы не должны пренебрегать болезнью без расплаты.
Часы: с 9 утра до 8 лея. По воскр. я цраздшч. дпязг от 10 до 1 я. щи.

.Iе#егßоп МееНса! ОГБсе
8 Еаа! ЭеЙегьоп Ауе., опе с!оог еаз! оЕ \Уоо6\уагсl, Беlгогl.

/ТОЙдорОВ^
|l. ДЛЯ УХОДА ЗА
Щ МАТЕРЯМИ И ЗА
| ЗДOРOBЬЕМ ИХДЕТЕЙ

«мяеделмю «У»и поис- Д/

Зевоты вб уходе м *«П- ы}
ми и их кормление ям** 9Л
юта» предиетои жизнен- Ц

тел яим иа •ту жиютуеч*' №

ТАТ Ь Я
Игра с ребенком.

Очень часто с детьми слишком
играют. В результате они станоше
спокойными я нервными. Малел
ребенку нужно много отдыха и в
ствпя. Хотя приятно видеть еео б.
ющвмея и смеющимся при щек-
его, рсаультат плохой, он может
косым п поддаваться скорому у
пню.

Качая ребенка, колыша коляс!
дуя его на руках, вы науАте ег<
то требовать, чтобы ему уделялом
тое вАимаипе, чтобы с ним очень
играли.

Конечно, за всеми дстьмн должег
нежный материнский уход, и, когд
не спят, мать должна их брать на
сначала в одном зате
другом, дабы мускулы одной сторо;
бенка не устали. Мать очень част
бывает все на свете и нервно забс
исключительно о своем ребенке. 1
на нс следует слишком баловать,
до приучать ого к тому, чтобы он
что кроме него на свете существую
п другие.

Ребенка, с которым возятся ели
много, которого слишком балуют,
даёт разочарование, когда он нач
понимать, что ость много вещей, коз
никто па свете дать ему не может.

Игрушки.
Крашеные, волосатые я покрыты

рстью игрушки не безвредны, так
ребекок берет все в рот, Его игруяя
лжны быть такими, которые можн
иывать, к боа заверенных концов
лов. Игрушек, достаточно малоньки)

того, чтобы можно было их прог.п
пс следует давать ребенку.

В настоящий вок механического
ршокства кет конца разнообразию
оху игрушек. Дета нмоют их. так »

что интерес их к ним пропадает. О
дет доволен лучше, если ому дадут
илн две игрушки. Иростыс домашни
дметы, как деровяшкн, деревянные
ни или связка катушек вз - под
заинтересовывают его нс меньше. !

ки следует часто обмывать, так как
кок часто берет вх в рот.

Ваш ребенок будет правильно р:
твоя и расти сильным, если Оудсг!
ним улаживать и хорошо питать о!
рошис, здоровые дети реэудьте
танин их молоком Бордена „Игл Б
Матери должны обратить на ото
внининнс. Больше детей было вЫ
на молоке „Игл Бренд", чем на в<
гпх искусственных питаниях вмео
тых.

Нс производите опытов с ваш
бенком, давая ему ■' питание сомн)

,го свойства. Молоко Бордена
Бренд" натуральная пища дл!
тек, ибо она не заключает в ссб,
го, кроме чистого молока и чистое
ра. Нельзя поэтому сомневаться
ненадежности и прекрасных ре|
тах. Брачи рекомендовали „Игл 1
тысячам и тысячам детей, исток
от шшравплзного питания. Молок|
Бренд" легко пс-рсиарнио, ■падежн!
тщательно для китания ребенка.;

Матери, которые ухаживают за I
детьми, чеша их кожу, находят |
-Оннамент большим облегчением д|

■Это удивительное средство остана
ет икоту немедленно и очень уец
льно и целебно нри возбуждении 1
еналоипи кожи. Если Ваш ребен|
радист какой ннбудь кожной бод
попробуйте Кадум 0инамент. Калу!
пгмовт американского приготовлю
нс повредит самой нежной кожи
го ребенка.

Читайте эти статьи внимательно к
Ч

неделю -к сохраняйте их для буд

БАБУ \\\Е БРАКЕ ВЕР,
•' МЕКТ

Читайте и распространяйте |
чую газету „Рассвет-Р. Вести *

Суббота, 26-го июня 1926 го
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