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!<ПЗКЯIЭ№ЗНЦООИИ ОИЬХ^

ДЕШЕВИЗНА

Хч

ВСЕ!

Д-р А. И. Недзелыщкий
Прием: 5—7 час. вечера
В субботу I—3 и по условию
1608 МlЬ«аикее Ате.
Коот 1008. 10-й этаж.
Те!.: АКМкаяе 2300.
Кев. Теl.: К1 Уег Сготе 544

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 18 ОТДЕЛА РНзОВ
Очередное общее собрание общества имени И. С. Крылова (18
отдел РНзОВ) состоится в пятни
\ цу
6 сентября в 7:30 вечера в
помещении 2936 Н. Масон авеню. На собрании будет обсужда
ться ряд весьма важных и не
отложных вопросов. Присутствие
всех членов крайне желательно.
■айн Размеры от
Убедительная просьба к членам
Д 14 до 20
за коими
числятся недоимки
придти и покрыть таковые. За
цены.
Меньше чем за У 2
неявку на собрание члены буСенсадиотшая раппяя распродажа дут отвечать по уставу.
На собосенних и зимних пальто
является
огромным событием в Чикаго. МЫ рании могут присутствовать и пе
ПРОДАЕМ ЭТИ ПАЛЬТО ДЕШЕВЛЕ члены отдела, но желающие
стать
ЧЕМ ЗА ПОЛЦЕНЫ, ЧТОБЫ

X

ШЕРСТЯНЫХ
ОСЕННИХ ПАЛЬТО

таковыми.

Эти пальто под
ходят для любой

ПЕРВЫЙ

мШк

"осам

>

Организации

организациями

Т. Марчук.

медицинской
для русской

по мощи русскими
ко-лонии.

Имея полномочия от следую- ностям, при чем, члены этого об
-

оркестр музыки для танцев.
Св. Георгиевский клуб молоде
жи сердечно просит родителей,
молодежь и знакомых пожало
вать на этот небывалый, полный
интереса и оживления пикник.
Возьмите любой трамвай до

держат ваше
пальто пока
ие вьталатп-

евременно пригласил представителей от упомянутых русских ор
ганизаций.

-

Ирвинг Парк бульвар; с Ирвинг
парк бульвар вест до конца линии, а там возьмите пересадку
на Фидер Бус Вест и поезжайте
до конца линии. С этого места
всего три квартала й!а норт до
пикника.

С. Ванасний.

вниманикГрХйона

Четверг и Суббота до 8:30 веч.
Часы: от B—в

V

БОЛЬД ПАРНА

Всех

русских,

ГОМ^

СЬАS3IРIЕО АОЗ

проживаю-

школы просим явиться ча
собранпе школы И. Бунина. Собрание состоится в 8 ч. вечера
во вторник 3 сентября в доме
1048 Н. Мозарт стрит. На этом
собрании будут обсуждаться все
школьные дела, будет производиться запись как старых, так
и вновь поступающих учеииков.
А. Бернов.

Гусские

Доставляю уголь, перевожу домат
ние вещи по умеренным ценам.
N. ХУНке, 1610 5. РаиПпа 81.
РЬопе: Сапаl 6278.
(28-6)
ЦЕННАЯ КНИГА.

Вышла из печати ч поступила
в продажу новая книга П. А.
ЗАПИСЬ ПРИНИМАЕТСЯ
Кропоткина «Записки революциЧикаго. Общество РНзОВ отонера». Ц-ое издание, дополнен
ное, с портретом автора, с ил- крывает русскую школу прогим
люстрациями и рисунками. Кни- назию в своем помещении, 917
га большого формата, издана на Н. Вуд стрит. Родители должны

хорошей бумаге, в красивом пе- обратить внимание на наше при

реплете и с вол отыми оттисками. глашение и поспешить записать

Имеется ограниченное количест своих детей как можно скорей,
до последнего
во. Цена с пересылкой
8.50. не откладывая
принимать
Обращайтесь по адресу книж- дня. Запись могут
ного отделения в Нью Иорке га? председатель и секретарь О-ва,
председатели и секретари прихо«Рассвет»:
да и братства, а также все члеР. ТОгсЬок,
ны школьного совета.
Воок Злого, Ш Ата. А.
Кеду Уогк. Ы.У.
Комитет школы.
-

К ЛЮБИТЕЛЯМ МУЗЫКИ
ЧИКАГО. Уроки музыки на
“Правда
струнных инструментах преподаПророчество о русской революции
ются регулярно каждый четверг
Цена
15с
в 7 ч. вечера, в помещении 917
“К А 3 3 V I Е Т”
Н. Вуд стрит. Учителем пригла*722 'V*»! СЫедге А
шен один из самых опытных му
СЫсчю, НИ
зыкантов А. Д. Доброхотов.
А. Бернов.
Тихон задонснии

а Кривда"

IГаlарЬопа

ПОГРЕБАЛЫЦИК
КИРИСЮК (ПЕВВСИ)

2411 \У.

СЫсасо Ат*., вмиг МУеаlегп Ате., СЫсасо, Ш.

необходимо.
Секретарь.

дсткдат,

мип.

А. И. ПИКЕЛЬ
АТТОКИЕУ АТ ЬА\У
чикагскую колонию, что его новая контора
находится под адресом:
1700 \У. СЫсасо Ауе.
Теl. НАУшагкеТ 1659
Прием от 4 до 8 вечера ежедневно.
Извещает

!
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Новый фантастический роман, представляющий
из себя едкую сатиру на современность. Действие
происходит отчасти в дебрях Африки, отчасти же
современной Европы.
В книге 283 страницы.
ЦЕНА $1.15

КАЛЕНДАРЬ
Вечер в пользу
детей русской эмиграции.
27 октября
Толстовский вечер РНзОВ.
2 ноября
Концерт св. Георгиевского прихода.
10 ноября
Концерт Крылов
ской школы.
17 ноября
Концерт 1 отд.
РНзОВ.
17 ноября
Концерт Левитского прихода.
12 января 1936
Елка Левитского прихода.
16 февраля 1936—Спектакль
Левитского прпхода.

Русский Гастрономический-магазин
'

ЦЕНА $1.20 сентов
Цена o.loс.

Л

Заказы направляйте по адресу.

КАSSУIЕТ
1722 XV.

СЫсасо

Ауе.

СЫсасо.

111.^

Iвш^Шшииlос™ЩВ ПРОДАЖУ ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА
Минского Мужика
1 ЧТО Я ВИДЕЛ В СОВЕТСКОЙ
РОССИИ?
I

|

I
?

I

5 октября
Вечер 72 отдела
<»
(С картинами и иллюстрациями).
РООВА.
V
посетивший
старый русский колонист,
Автор книги
19 октября
Концерт Балагодуг
в
прошлом
нлл§
Сов.
Россию
22-летгегв
«2?
у
ирвбышя*
лаечного оркестра.
в Америке. Он описал без всяких прикрас, подробно, все
2 ноября
Вечер Граждан$ что видел и слышал в СССР. Интересные разговоры с горо V
ского клуба.
дскими рабочими, с сов. моло красноармейцами, ко2 января 1936
Концерт Ма
ся
в книге. Особенно подробно ми и многое другое приводит^4
рии Куренко.
Эмиссарами, безпризорныии деть автор книги останавливается *|4
ГЕРИ
на жизни русской деревни, совхозах и колхозах.
10 ноября
Концерт Русс.
подлинное зеркало советской
Книга Минского Мужика
Амер. Лиги.
жизнь,
страдания и настрое Т
Э жизни. Если вас интересуют
«♦кия русского народа, вы непременно должны ознакомиться 1
с книгой Минского Мужика.
Т«1. АКМНаке 1247 ЬаЬ« ЗМЭ
Неприкрашенная правда об СССР и большевизме. Вкни
%♦
ге 336 страниц, написана простым и понятным для всех
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■
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Д-р Т. 3. КСЕЛОВСШ

V

ЖЕНСКИЕ БОЛ ПНИ

12М N.

АаЫаш)

Э

«ом.

ХИРУРГ-СПЕЦИАЛИСТ

Ат*., СЫсадо, 111.

11||Н«1

Ашепсм Гги*( А
sатш(о ВапЬ ВиНШпд
Часы: от 12 до 1:00 я от 7:00 до 9.

Цена спересылкой $1.15с.

«?►
<&►

Заказы просят направлять на имя конторы
газеты «Рассвет».
"К А 3 8 V I Е Т“

♦> 1722 Ж СЫсасо

СЫсасо, 111.

Ауе.

«я»

Э

«►

ф
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§ РЬова Као. Г4ата4а 189

Становитесь подписчиками
газеты “Рассвет"!

I № И, Е. СМУК I
ХИРУРГ я ВРАЧ
Е o№са: 178 V СЫсвде Ат»
=

=

Е

Ке*

<34 N 3« Боа!» Ат.

СЫсасо, 111.
ЧАСЫ ПРИЕМА.
Ежедневно от 10-12, 24, 0-9 аа.
В воскресенье по еопашент

7||1Н11111111111111Н1Н1ШН11|111)111'Н1>

НОВОСТИ
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Тел. дауигауна: Сентрал 6624

ОН. СЕОВСЕI РЕКСУ

3

(Доктор Л. Г. ПЕРЦОВ)

”

Доводим до сведения всю детройтскую колонию, что Детройт
ское отделение «Рассвета» ирода
ет брошюры и книги по очень нпз
ким ценам. Некоторые книги по
нижены более, чем вдвое. Из но
вых книг есть Минокого Мужи
ка «Правда о болыпевицкой России», И. Окунцвва «Не убий»,
И. Наживина «Евангелие от Фо
фы» и «Древлие письмена» и
многпе другие книги. Желающих
подписаться на газету «Рассвет»
или дать объявление, просим обращаться от 11 утра до 9 вечера
ежедневно по адресу:

Читайте и распростарняйте
газету «Рассвет»

Тел. квартиры: Диверси 8898

=

ДЕТРОЙТЦЕВ

ЧАСЫ ПРИЕМА:

I

ежедневно от 7 до 9 ч. вечера

от 3 до 4 и в другие
часы только по условию

-

Л. СЬегпеу,
9219 КиеаеН 51гее4,
БеГгок, МкЬ.

Ммаартирампима я мастныа ярадуиткн
/
сушеные фрухты. Русея*! кед, Русское варенье, Мара
/
Ррнбы, Сояоди 18 Роосин вТПояынн. ИКРА ПАЮСНАЯ N
Поступила в продажу книга
КЭТОВАЯ. Беяорыбюш, Секта, вмени! голошек, Саго, Веявнтя, фаршаро >
*ашгао Вмяажаны. Баиажанияя ннра. Парен а Покадоры. Консервы аас
Н. Бирской
Окунцовой
яв
рыбные
Россян,
шваояадныд
им®
Потьшв ■ Латвия. Громадны! выбор
конфеи, фруктом! Карамеян, Лелеяно*, Мармеладу. Конфевты не Варна- *
ИСКРЫ
вы, Шенояад не Кранов*. Руссвя! та!. Капа кпдаанаа.
В книге 110 страниц. Книга
БОЛЬШОЙ ВЫБОР РУССКРГ ПОДАРНОВ)
издана
на хорошей бумаге и огЯенскяе блувкн, мухяы, шаля, деревянные ,-нпя, яояон, оемсвярн. Орав- [
нувенне конфеты с коньяком, роком я хниерон.
/ раниченном количестве.
ДОСТАВКА НА ДОМ
ИНОГОРОДНИМ С. О. А
б ЦЕНА КНИГИ
—5O сентов.

ишокаяа для яутьи,
„

'

*

сентов

Роман из пореволюционной жизни.
В книге 279 страниц.

20 октября

ДЕТРОЙТ

I

3) Недостроенный Храм

—

ИЗВЕЩЕНИЕ

II ?

2) Древлие письмена

КОЛОНИАЛЬНЫЙ

-

ШУХВОСТОВЫХ И ВАГНЕРА
1537 IV. СИТIIIOП s*. около МОтике*.

—

4) Великая истина. Разсказ

.НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН"

1 едки тТлтп^^тпl| 5

I
IВ

СОБРАНИЕ 26 ОТД. РООВА
Состоится в воскресенье 8 сен
тября в 10 часов утра в Л. Лей
сеум, 515 Корт улица. Будет дан
доклад с делегатского с‘озда РО
ОВА. Присутствие всех членов

М.

Поступила в продажу брошюра
д-ра Г. Григорьева
«КАК НУЖНО ПИТАТЬСЯ?»
Цена брошюры с пересылкой
8 сентов (можно присылать почтовыми марками).

КАS3УIЕТ

Г. Суходол.

Русский Балалаечный оркестр
города Детройта убедительно про
сит все организации не устраивать вечеринок или же предпрп
ятий в субботу 19 октября. В
этот вечер Балалаечный оркестр
устраивает первый в этом сезоне
полнительные сведения, которые свой концерт.
Секретарь.
мне были обещаны в комитете.
Теперь скажу кратко об уело
виях. Предложения О-ва Докторов
ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ
сводятся к тому, что все больНАШУМЕВШАЯ КНИГА
ные делятся на четыре класса
!
Ремарка
или категории или приблизительно на два класса:
1) Первый класс
безработ
ные, получающие от города, это
ЖУТКОЕ И ПРАВДИВОЕ
му классу медицинская помощь
ОПИСАНИЕ МИРОВОЙ ВОЙ
безплатна.
ны
все
2) Второй
остальные
Книга
почти на
переведена
ме
категории больных; получают
все языки и разошлась в мил
дицпнекую помощь за плату скро
лионах экземпляров. В некомную, умеренную и по соглашеторых странам правительство
общество
нию. Проще говоря.
наложил# на нее запрет.
докторов готово сделать всевозЦЕНА
50с
уело
можные и добросовестные
"К А 35 V 1 Е Т"
вия для оказания организован'1722
СЫсадо Атепие
ным порядком медицинской помо
СЫсндо, Шимма.
ши всей русской колонии Детройта.
докторов около
Пробный номер «рассвета»
В обществе
высылается безплнтьо.
1,600 члепов по всем спецналь-

*»•»•«»

ЕСЛИ 8Ы «отите поместить ов'иилеиио • “Рассвете", но мм ие по пути
в контору ГАЗЕТЫ, то для вашего
удобства обращайтесь а:
ТНЕ ЕОЕЬЗОЩ OКСАМ2АТIOЫ
МО Иог»Ь ЬеагЪогп 3(гоМ
(Согпаг КмбоlрЬ)
ОЕАгЬогв 3000.
вы скопите продать дом ила ивщи, м
арендовать иомяату ила ииартиру и
т. д. чераа обжимании.

ПеГгок, МкЬ.

■

щих в районе Гомбольд
парка
желающих посылать своих детей в

МЕЛКИЕ «ЛЕНИВ

Заседание комитета началось в
час дня; присутствовали пять док
торов и я, Г. Суходол. Вопрос о
медицинской помощи на повестке
стоял вторым. При раземотренин
этого вопроса я попросил комитет докторов дать мне в письмен
ной форме те условия, на каких
Общество Докторов может и желает оказывать организованным
порядком
медицинскую помощь
членам русских организаций и
вообще всей русской колонии в
Детройте —l бесплатно иза ила
ту. Здесь же мне было’ вручено
формально в отпечатанном виде
все условия, при этом дополнительно было сделано несколько
словесных об'яснений. Позже я
помещу в любезной газете «Рассвет» подробные условия, получивши от Общества докторов до

работают в разных госпиталях и лечебных учреждениях города Детройта и УеЯн Коунти. Таким образом русские обще
ственные организации имеют серьезное предложение от докторов
и должны его обсудить обстоятельно
принять пли отвергнуть
организационную
медицинскую
помощь Общества Докторов для
русской колонии Детройта.
Желающих получить печатные
условия О-ва Докторов прошу об
ращаться в • письменной форме
по адресу:
С. О. ЗикЪосЫ
776 РепоЪзсоТ ВЬ'й.

‘

Синие

общественными

щих русских общественных орга. щества

РУССКОЙ

МОЛОДЕЖИ В ЧИКАГО
низал,пй: Клуба Русско
америВ воскресенье 15 сентября в канских граждан; РООВА, РННомак пикник гров состоится пе зОВ и Клуба русской молодежи,
рвый в Чикаго пикник св. Геор я вступил в переговоры с общэ
гиевского клуба молодежи, что ством докторов
Уейи Кпунти
на 917 Н. Вуд улице. Програм- в Детройте. После некоторых ело
ма пикника весьма разнообразна весных и письменных переговоров
и интересна. Представления иза я был приглашен этим общестбавьт. Прекрасный буфет с про- вом присутствовать в заседании
хладительными напитками и заку комитета общества докторов, 27
сками. Приглашен первоклассный августа в 12 ч. дня, куда я сво

сивые, злегант-

Из отзывов английской печати об этой книге:
«Этот новый русский писатель лучше и Ренана
и г. Мур. Он один из немногих, которые пытались
об'яснить чудо Христа на чисто разумных основаниях»...
«Наживин, базируясь на Евангелиях и других
исторических материалах, создал в высшей степени
интересное и трогательное произведение, необычайной красоты»...
В книге 419 страниц. Читается с захватывающим интересом.
ЦЕНА $1.25 сентов

Вышел из печати и поступил
в продажу номер 60-61 «Пробуждение», содержание его следующее: Ж. Грав
Основы анар
хической программы, Б. Гершен
фельд
Национализм, Автоно
мов
Причины непреодолимое
ти депрессии, М. Рубежанин
Древне-римские диктаторы и мы,
А. Горелик
Толстой анархист,
М. Бакунин
Программа общо
ства международной революции,
К. Горин
Угроза новой миро
вой войны, 0. Котов
Христианство и социализм, мелкие заметки и сообщения. Цена номера 15 сентов. Все заказы направ
лять по адресу:
"РгоЪигМеше”,
9219 КиззеИ з4.,
Веlго!(, МlсЬ.
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Секретарь

ПИКНИК

Известного русского писателя
И. Ф. НАЖИВИНА
1) Евангелие от Фомы

«ПРОБУЖДЕНИЕ»

4-85

РАСШИРИТЬ ТОРГОВЛЮ. КУПИ Т Е
ПАЛЬТО ТЕПЕРЬ, ТАК КАК МЫ НЕ
МОЖЕМ ДАТЬ ГАРАНТИЮ, ЧТО
ЦЕНЫ НЕ ПОВЫСЯТСЯ В СВЯЗИ
С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН НА ВСЕ.

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ из I
ЕВРОПЫ НОВЫЕ КНИГИ I

ШЕОШДВ.

КОЛОНИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

-ЭТО

РАСПРО- \
ДАЖА ЧИСТО

Среда, 4 Сентября 1935 года

1719 IУЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ

1722 ЙГы» СЫсасо Агент.

А Н У Ш Е РК А

РУССКАЯ

Александра В. Максимова

Окопавшая С.-Петербургски* Повяпяяьни* Ияьпттг 90 иг птжвтяв! о Ревем*
Принимает рога. хает поветы
•«епетмы» щ гннекояапческин бомжа
1799 ТУ. СЫсадо

I

ЧАСЫ

АУЕЫЧЕ.

|

и ц ме.

ПРИЕМ*
утра яо 9 и*.
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■
I

I

I

РНОМЕ:

Наутагка» 2М2

Х-Кму ГМа«поай

| Телефон; Лафает 3868

-

*

Напротив редакции газ. «Рассвет* Щ

Телефон: Монроэ 1660.

Д* П. Л. ЧАДОВИЧ

ЧАСЫ ПРИЕМА:

ЗУБНОЙ ВРАЧ

от 9 утра до 8:80 вечере.
В среду от 9 утра до 1 часа пня.
В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО УСЛОВИЮ

4254 АКСНЕК АУЕГШЕ

СНIСАСO.
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