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! МЕЛКИЕ ПЛЕНИЛ
! СI.АSSIРIЕО АВS

Доставляю уголь, перевожу домаш
ние вещи по умеренным ценам.
N. ШЫ4е, 1610 5. РаиНпа 84.
РИопе: Сапаl 6278. (28-6)
Продаются седла Кубанского Ка-
зачьего войска. За подробностями
обращайтесь по адресу:

8. ЗеНпе
ЗИка, Агк. (26, 1).

В115ШЕ53 СНАЖПЕ
Продается трактир и имущество.
Осведомитесь:

Мг. \У. УУогшак4633 5. КосклуеП 81. (24, 30)

ПРОДАЕТСЯ РАДИО
Продается радио, которое сопло
89 д. 50 с., а теперь за 12 д. 50.
Обращайтесь по адресу:
13824 Доя. Сатраи. ВсГгоН,
МкЬ. 1-3)

КЕАЬ ЕЗТАТЕ
Продается 4 ларта па 35-й 10. Гамлен
ул., стоят -$16,000, желаю продать за
$4,000, малая плата
2550 8. Тгоу 31. (26,2)
Продастся торговое предприятие, прино
сящее хороший доход, а также красивая
мебель, дешево, хороший повод для про
дажи.
1505 N. РаиНпа 84. (27-2)

КЕАЬ ЕЗТАТЕ
Большая иыгода по припппс расторже
ния договора с партнером, продается со
временное здание близко парка. 3—С п
2—4, все удобства, паровое отоплепис.
Только SB,OOO. Осведомитесь:

2633 \У. РоЕотас А\- е.
Зге! Лоог. (3-8)
Продается 6-компатпый деревянный коттеж, гараж, лат 61x125, $4,900, а также2-этажный дом за $7,900 и 5-комнат-ный красивый бопгалов за $4,000.
2332 5. 61я4 84. С4. Слсего.
Продаотся дешево кирпичный бонгалов,
5 современный, красивое новоеместо, небольшая правительственная за

кладная.
3939 N. Ые\тсая4lе Ауе. пеаг
Тпбпег Рагк ВЫ.
Продается деревяппоо здапие, . аттик,
1И этажа, один 6, а другой 5 комнат,
погреб, а также гараж для двух машиппозди, превосходная транспортация, про
дется с убытком, адрес
2652 Нотег 84. (3-6)

ВЦSIЫЕSS СНАIЧСЕ
Продаеггся бакалейная лавка, старое
благоустроенное место, имеется причинадля продажи.

1749 \У. Нигоп 84.
РАКМS

Продается 115 акров фарма, 25 штук
скота, вещи, трактор, 2/ мили от горо
да. За информациями пишите:X- Кипгlе, Кт е\уагк Уаllеу,
К. Ь. NO.l, №\у Уогк. (3-8)
Продается или обменивается 65 акровфарма, 8 комнат дом, все здапия, сспо,
электричество, вода в доме, два колодо
зя. Фарма близко Торп, Вис.

2421 N. Таlшап Ауе.,
ТЬогр, \Уш.

РIЖМТIIКS
Продается холодильник почтя повый,100 фунтов вместимостью, дешево.

2030

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ СО-
ЧИНЕНИЯ ЗНАМЕНИТОГО

РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА
М.А. БАКУНИНА

в 5 томах. Имеется ограничен-
ное количество экземпляров. Про
даются только полные комплекты.
Цена за полный комплект (5 то-
мов) только $3.50.

1722 \Уе»l СЫсацо Атетм
СЫсацо, IШпо!«

| Русский Православный ' >
Приход

Св. Великомученика
Георгия Победоносца ; ;

И 917 N. IУооß 51гее4,
«I III. ;;

|Теl Мопгое 5179
Настоятель Протоиерей ! \

о. Павел Нервана. 1 ,
За требами и справками об- 1
рашайтесь к отцу настоя- ! 1
телю: 11

| 2025 IV. Аиßизlа ВЦ

| Те!. Агп+аде 9125 ! I

КОЛОНИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ |
БоиввадосУ^иаиаиас^^

ОБ‘ЕДИНЕННЫЙ ПИКНИК КРЫ
ЛОВСКОЙ ШКОЛЫ и ГАЗЕТЫ

«РАССВЕТ»
В четверг 4 июля (в День Не

зависимости) Крыловская школа
(РНзОВ) совместпо с галетой
«Рассвет» устраивают пикник в
городском лесу (форест-презерв)
по улице Элстон авеню. Хорошее
место, густая трава, чистый воз-
дух, много разных тенистых де-
ревьев, для танцующих будет
устроена платформа. Приглашены
русские музыканты. Лучших
удобств ожидать не приходится.

Любезно приглашаются все рус
ские люди, члены русских орга-
низаций и рядовые колонисты,
желающие провести весело время
на лоне природы в родной обста-
новке. К услугам посетителей бу
дет устроен роскошный буфет с
разными напитками и закусками.

Начало пикника в 10 часов
утра и до поздней пота. Вход на
пикник совершенно безплатный.

КАК ЕХАТЬ: Вовыпггв любой
трамвай до Элстон авеню и едь-
тв по Элстон до конца линии.
Затем бео доплат с тем ко би-
летом сядьте на автобуе и едете
до Сентрал авеню. Затем прой-
дите 2 квартала на север с мес-
ту пикника. Вас встретит коми-
тет.

ПИКНИК
Русско - Американской Демо-

кратической Лит устраивается
14 июля. Место пикника будет
указано позже.

Пррсьба ко всем русским орга
нпзацпям не устраивать в отот
день пикников.

Комитет

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 18 ОТД.
РНзОВ

ЧИКАГО. Очередное и полуго
дичное собрание 18 отдела им.
И. А. Крылова состоится в сре
ду 3 июля в 7:30 вечера в поме
шении 2936 Н. Масон авеню.
В виду того, что нашим отделом
устраивается пикник 7 июля, со-
брание переносится на другое
время на 3 июля. Просьба ко
всем членам явиться обязатель-
но ибо есть много важных во-
просов для обсуждения. Присут
ствие всех членов крайне необ-
ходимо. За неявку будете ответ
ственны. Просьба не опаздывать.
Могут присутствовать и не чле-
ны, желающие стать членами.

Секретарь
Т. Марчук.

ПИКНИК
ЧИКАГО. Русско-Американская

гражданская организация 25 вар
ды устраивает пикник в воскрс
сенье 7 июля в гордоском лесу
(форест презерв) Мек Правде
Вуд дпетрик ном. 4.

ПИКНИК В ДЕТРОЙТЕ
Профсоюз II Русский Балала-

ечнмй оркестр устраивают пик-
ник в воскресенье 7 июля в Гил
сайд парк на 13 миле роад, меж
ду Саутфельд роад и Редфорд
роад. Любезно приглашаем всю
русско - украинскую колонию г.
Детройта и окрестностей посе -

тить отот пикник. Будет роскош
ный буфет, хорошая музыка. На
чало в 10 ч. утра. Вход 15 сен.
Как ехать: взять Вудвард авешо
и ехать до 13 мили, а потом вле
во по 13 миле четыре мили до
пикника. .

Комиссия.

Читайте и распростарняйте
газету «Рассвет»

Пробный номер «Рассвета»
высылается безплатьо.

Ваша Родина Зовет Вас!
I ПОСЕТИТЕ СТРАНУ

ГДЕ вы Р°ДИЛИСЬ

т дней
вшУ А в ссср

В Я ЕМ ЕИIЫш^ЕияOРА
4ПОЕЗДА-ЭКСПРЕССЫ у парохо-

да в Бремерхавене обеспечивают
Н \ !

- 5=5 удобное сообщение с СССР

М I \ \ Или путешествуйте на популяр-II \ \ ных быстроходных пароходах

/ \ \ ОЕЦТSСНI.АМО
/ I \ НАМВЦК6

ЫЕЖ УОКК
АIВЕ*Т ВАШМ
Прекрасное, сообщение из

А \ Гамбурга.

За справкам обращайтесь к
любому агенту или в

К 130 IV. КАОДОЕРН 5Т., СНIСАСО, 11,Ь.
- ■ : 1 -■ | .1

Патриотизм и здравый смысл,
Статья д-ра Джона Л. Райс, Комиссара Здравоохранения города

Нью Иорк.

должен быть настоящим празднп
ком для детей, но смешно рис-
ковать при этом их жизнью п

Если город устраива-
ет торжес{гво с фейерверками; дай
те им возможность быть там. Дру
гой способ отметить этот день,
это отправиться всей семьей за
город. Что может быть прият-
нее семейного пикника где ни-
будь в лесу?

Захват яте с собою бутылку с
холодной врдой и молоко, в
этом случая вы будете уверепт.г.
что все, что вы будете пить, бу-
дет безопасным. Если предпочи-
таете гА брать с собою еды, то
можететдостаКПйе необходимое
в какой либо чистенькой местной
лавке ми на придорожном «стоп
де». Кар об/цее правило, покуп-
ные бутерброды бывают безопас
ными. С пасность лишь в зара -

женной :юде или нечистом моло-
ке. При собственном запасе на-
питков, вам нечего опасаться.

Благ >разумнп проведите День
ТТезавиет мости и обезпечьте сво
их детей от опасности домашних
фейервер: сов.

День Независимости будет от-!
празднован повсюду, где только
встретятся двое или более аме-
риканцев. Я надеюсь, что амери-
канские граждане, где бы они
не находились, отметят этот день.
Но мне хочется предупредить ро
дителей, чтобы они не предоста-
вили детям опасных фейерверков
Количество детей, ежегодно те
ряющих зрение или остающихся
калеками после фейерверков - 4-го
июля, является позором для ци-
вилизованной страны.

Патриот не нуждается в взрыв
чатых веществах, чтобы доказать
свою любовь к родине. Ему нет
надобности "Производить в этот
день как можно больше шума.
Благодаря содействию здравомыс
лящих граждан, в целом ряде
местностей удалось добиться за
прещения продажи фейерверков.
Но они тайком проникают в за-
прещенную территорию, и в ре-
зультате каждый год имеют оду-
чай искалечивания детей при пу
скании ракет и подобных опас-
ных «игрушек».

Конечно, День Независимости

06‘единенный пикник Крыловской школы и
газеты “Рассвет"

В ЧЕТВЕРГ 4 го ИЮЛЯ
(в День Независимое»)

Крыловская школа (РНзОВ) совместно с газетой «Рассвет»
-пикник

В ГОРОДСКОМ ЛЕСУ (форест-преверв) во улиц* Элетоа
ДЛЯ ТАНЦУЮЩИХ БУДЕТ УСТРОЕНА ПЛАТФОРМА

ПРИГЛАШЕНЫ РУССКИЕ МУЗЫКАНТЫ

К услугам посетителей будет устроен роскошный буфет
с разными напитками и закусками.

Начало пикника в 10 час. утра до поздней ночи.
Вход (га пикник совершенно безплатвый.

Подробности смотрит* в газете «Рассвет»

ИЗВЕЩЕНИЕ
| Мы выдаем деньги под ПЕРВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ только на !
| [ кирпичные здания. Имущество должно быть очень хорошим !
> и в хорошем месте.

ЛЕГКИЕ УСЛОВИЯ.

| Кгаиз МоПще & Вот) Огдотоп, (пс.,
~

!
1726 СЫса«о Атепиа, сот. НагвкИас* Ап.

ТеlерЬопе: МОИгоа 2106.

КРАСКА
ЗА М ЦЕНЫ

Склады остатков от банкротства. При
ходите в любой из наших 3 складов
и вы найдете лучшие краски по де-
шевым ценам.
$2.00 Белый лак, - Гал.
$2.25 Белая квартирная крас-

ка, Галлоп
$1.25 Зеленая краска, Гал. 50с
Известь, 25 фунтов
Все нрасни гарантируются на 100%или деньги возвращаются.
Ра!п4 ЕхсЬапдо об СЫса&о

6836 sо. Наlзlес! 81гее1
1557 МПгуаикее Ауепие

2274 ЕЫоп Ау
РЬопез: Агткане: 1440

БЕЗПЛАТНЫЕ СИМФОНИЧЕС-
КИЕ КОНЦЕРТЫ

В Грант парке (напротив 11
улицы) каждый вечер устранна
юте я бесплатные симфонические
концерты. В программы включа-
ются лучшие произведения ми-
ровых, в том числе и русских,
композиторов. Концерта будут
продолжаться два месяца.

СОБРАНИЕ МОЛОДЕЖИ
В нятпицу 12 июля в 7:30 ве

чера состоится призывное собра-
ние молодежи РНзОВ 3112 Норт
Сентрал авеню.

ДЕНЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ в
МАЯМИ, ФЛОРИДА

9 июня, в день рождения Пут
кипа, русские в Маями (Флори-
да) впервые праздновали день
Русской культуры.

Помещение для празднования
было выбрано в зале консерва-
тории местного университета.
Председательстоввал на торжест
венном собрании генерал Н. И
Егоров. Секретарем и организа-
тором Дня был А. К. Керр.

После вступительного сло-
ва Н. Н. Егорова о значении
дня Русской Культуры весьма
прочувственные стихи «Памят-
ник Пушкина» своего сочинения
сказала М. Л. Моравская (Дет-
ская Писательница).

Особенно следует отметить му
зыкалъное выступление русской
девочки Лизы, Вавиловой (форте-
пиано).

На праздник собралось около
30 человек.

О. П.
Поступила в продажу книга

Н. Бирской - Окунцовой
ИСКРЫ

В книге 110 страниц. Книга
издана на хорошей бумаге и ог-
раниченном количестве.
ЦЕПА КНИГИ —5O сентов.

“К А 55 V I Е Т"
1722 СЫсауо Аувпов

Т«1. АКМ;*аке «247 Ьаке 58ФЗ

Д-Р Т. 3. КСЕЛОВШЙ
ХИРУРГ-СПЕЦИАЛИСТ
ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ

12М N. А.Ы.п<l Ат*., СЫс*Во, 111
11шЫ АтеИсап Тги»| Аsатш в, ВапЬ ВиИ<Бпя

Часы: *т 12 до 1:00 и от 7:00 до 0.

5 РЬова Вас. Иетайа 180

Iд-чигт [
ХИРУРГ . ВРАЧ

Е ОЖса: 178 ВТ СЫса*о Ат. Е
* К*а (34 N. 3» Ьош, Ат* -

СЫс**о. 111.
= ЧАСЫ ИРИНЫ »

Е Яжьднввно от 10-12 24, О-ь »< Е
= В воскресенье ос сопащевки г
~111Н|1||||1П1Л1111111|111ПНШ1||111.)| 1 . Г .
~ —с— ■.

ЕСЛИ 8Ы хотите поместить об'ям*-

|иие ■ “Рассеете", не вам не по пути
■ понтеру ГАЗЕТЫ, то дня вашего

удобства обращайтесь ■:
ТНЕ(ВВОЗОМ ОКСАМЕХАТЮИ

140 Иог»Ь ОоагЬогп 3(г**(
(Согваг КвпбоlрЬ)

ТаlарЬова ОЕАгЬога 3969.
Вы смохмте предать дом яда вещи, аа
арендовать иомнату иди квартиру и
т. д. черва обладания.

КНИГИ П. КРОПОТКИНА
Взаимная Помощь, как

Фактор Эволюции 50с.
Этика 75с.

Нравственные начала
Ааиархизма

Современная Наука и
Анархизм sс.

Справедливость и Нравст-
венность sс.

Велиная Французская Рево-
люция sl.OO

Анархия, ее филооофия,
ее идеал sс.

Лебедев Музей П. А.
Кропоткина 25с.

«КАS3УIЕТ»
1722 IV. СЫсаво Ат«.

ВНИМАНИЮ ЧИКАГЦЕВ
Сегодня, 3 июля, в 8 часов

вечера, в помещении Русско -

американского Демократического
Клуба, 1902 В. Дижион стрит,
состоится оргапизационное собра
ние для учреждения Общества
Помощи Русским Инвалидам: ве-
ликой войны, па которое любезно
приглашаются все русские люди,
сочувствующие этому начинанию.

Свящ. В. Анциферов.

ПИКНИК
ЧИКАГО. В воскресенье 7 июля
18 отдел им. И. А. Крылова РН
зОВ устраивает свой первый
пикник в городском лесу. Любез
но приглашаем русскую колонию
г. Чикаго и окрестностей посе -

тнть пикник. Будет играть хоро
шая музыка русские и американ
ские танцы и будет приготовлен
хороший буфет с холодными и
горячими закусками. Начало в
11 ч. дня и до поздней ночи..
Вход свободный.

Как ехать: Берите любой трам
вай до Элстон и по Элстон поез
жайте до конца линии, а потом
пересядьте с тем лее трасфером
на Фидер бос и поезжайте до
Сентрал авеню. На Сентрал вы-
лезьте и поверните по Сентрал
направо один квартал и не до-
ходя моста, поверните тоже вира
вн п продолжайте два квартала
и попадете на место пикника.

Комиссия.

Поступили в продажу
Учебники

ВАХТЕРОВ. Букварь 2бс
Полный Русский Песенник в пе-
реплете 85с. |
Н. ГУДКОВ. Русская граммати-
ка (Этимология и синтаксис) 1.25
Н. ГУДКОВ. Теория прозы и
поэзии 50с.
Н. ПЕКАРСКИЙ Русская грам-
матика первая ступень (Этимоло-
гия и синтаксис) 45с.

КАSSУIЕТ
1722 IДГез4 СЫсаво Ауепие,

СЫсацо, Шимма.

Лловари
Для изучения аиглийсного языка.
Александров. Англо-Русский 3.50
Васильев: Карманный англо - рус- I
ский и русоко-английский. Оба

в одной книге 1.25с
КА3SУIЕТ

Демонстрируется в Чикаго
только в этом сезоне

ТРИУМФ СОВЕТСКОЙ
РОССИИ

: "ЮНОСТЬ
МАКСИМА"

В дополнение
«ПОЮЩИЕ КУКЛЫ».
Английские надписи.

, До 2 час. дня 25с.

ШОШЕ ТНЕДТВЕ
66 Е. Уап Вигеп 51.

КОГДА БЫЛА ПАСХА
Для лиц, иптересующпхся на-

хождением дпя пасхи по Юлиан-
скому календарю предлагаем поль
зеваться способом математика Га
усса:

1) Данный год разделить па 19
и заметить остаток.
2) год разделить па 4 п

заметить остаток.
3) Даппый год разделить па 7

и заметить остаток.
4) Сумму 19, умноженную на

первый остаток, плюс 15 разде-
лить на 30 и заметить остаток.
5) Сумму 2, умноженную па вто

рой остаток, плюс 4, умноженное
на третий остаток, плюс Ц, умно
женное на четвертый остаток и
плюс 6 разделить па 7 и заме-
тить остаток.
6) 22 плюс четвертый остаток,

плюс пятый остаток и будет чис
ло дня Пасхи.

, ПРИМЕЧАНИЕ: Если последняя
| сумма меньше 31, то день Пас-
хи будет в марте; если же боль
ше 31, то от вычитания из нее
31 получится день Пасхи в ап-
реле.

Проверим этот способ пахояде
нием дня празднования Пасхи в
1932 году.
1) 1932 :10=101 в остатке 13.
2) 1932: 4 = 483 в остатке 0.
3) 1932:7 = 277 в остатке 0.
4) (19 X 13) + 15:30=8 в
остатке 22.
5) (2 X 0) + (4 X 0) +

(6 X 22) + С : 7=20 в остат-
ке 4.
6) 22+22+4=48.
7) 48—31=17 апреля.

Б 1908 году Пасха была 13 ап
реля по старому стилю.

I Тел. квартиры: Диверси 8898 :—: Тед. даунгауна: Сентрал 6С24 1
ОН. 6ЕOВСЕIРЕВСУ !

(Доктор Л. Г. ПЕРЦОВ) |
ЧАСЫ ПРИЕМА: от 3до4 и в другие I

I ежедневно от 7 до 9 ч. вечера часы только по условию 1
1719 >УЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ

| Телефон: Монроэ 1660. Напротив редакции газ. «Рассвет»!

Русски! Гастрономический-магазин
ШУХВОСТОВЫХ и ВАГНЕРА

1537 IV. ЕИтшоп 31. оноло МПьуаикее.

Импортированные н местные продукты!
Пшенки» ия кутьи, сушеные фрукты, Русский мед. Русское варенье, Мара- /

0 новаииые в сухи Грибы, Седедкн ия России нХПодыпн. ИКРА ПАЮСНАЯ И (
] КЭТОВАЯ. Белорыбипа, Семга, Зеленый гопошек, Саго, Велянта, фартнро >2 ванные Баклажаны, Баклажанная икра, Парен ■ Помидоры. Консервы мае- Ф
Ф ные в рыбные яв России, Польши н Лапник. Громадный выбор шеколадинх 22 конфекг, фруктовой Карамели, Ледендов, Мармеладу Конфекты не Варна- 2
Ф вы Шекодад из Краиова. Русский чай. Халва миндальная. Ф
2 БОЛЬШОЙ ВЫБОР РУССКИХ ПОДАРИОВ: 2
* Женски бдувкн, куклы, шадн, деревянные чашки, дожей, самовары. Фрак- 2цуяекяе конфеты с неньяком, ромом н двкером. ,

•ДОСТАВКА НА ДОМ ИНОГОРОДНИМ С. О. Д. '

*ХХЗЖ%Х%ХХХХХЯЯ

РУССКАЯ АНУ ШЕ РКА

Александра В. Максимова
йюкчявшдя С.-Петербургский Поряяад.яый Инститтт 20 дет щжктикк в РоссииПринимает роды, даетсоветы боре »е«»«». еекретаым я гииекодогическнм больным
IТ*в V/. СЫсаро I ЧАСЫ ПРИЕМА- РНО NЕ.

АУЕЫIIЕ. | от 11 пае. утр* до 8 аач. НаутагкеЛ 2М2

Телефон: Лафает 3868 Х-Яау Юартом*

Д* П. Л. ЧАДОВИЧ
ЗУБНОЙ ВРАЧЧАСЫ ПРИЕМА:
от 9 утра до 8:30 вечера.

В среду от 9 утра до 1 часа дня. I»
В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО УСЛОВИЮ.

4254 АКСНЕК АУЕГШЕ
СНIСАСO. ?

ининевнниенянннинямнннннниннннь'*
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