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КОЛОНИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
В ближайшем будущем в «Рас

свете» начнет печататься захва-
тывающий роман Э. Уоллеса
«Семь замков усыпальницы». Сле
дите за газетой.

АНОНС
Лиц взявших для распростране-
ния балеты на автомобиль про-
сят как можно скорее возратить
книжки и вырученные деньги. Не
обходимо для подсчета.

Комитет.

ПИКНИК В ДЕТРОЙТЕ
72-ой Отдел РООВА и Граж.

Клуб устраивают пикник 21 ию-
ля в Гилсай парк 13 Миле роад,
между Саутфильд роад и Ред-
форд роад. Просим дружествен-
ные организации не устраивать
в втот день своих пикников. Под
робности будут помещены позже
в газете и афишах.

Комитет.
ВНИМАНИЮ РУССКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ Г. ЧИКАГО И ОК-
РЕСТНОСТЕЙ

Инициативная группа по соз-
данию Пушкинского комитета в
Чикаго для достойного чествова-
ния памяти великого русского по
эта А. С. Пушкина в начале 1937
г., по случаю исполняющегося
столетия со дня его кончины,
просит все русские организации,
прпходы, братства, сестричества,
союзы и прессу избрать своих
представителей и прислать на ор
ганизационное заседание, имею -

щее быть 26 июля в 8:30 вече
ра в помещении УМСА, 1621 В.
Дивижион стрит.

Порядок дня: 1) доклад ини-
циативной группы, 2) доклад
представителей с мест, ’З) выра-
ботка плана действия, 4) распре
деление работы по секциям: лек-
ционная, публистическая, худо -

жесшенно - артистическая, изда-
тельская, финансовая, админист-
ративная, 5) выборы президиума
и других должностных лиц и ко-
миссий, 6) разные вопросы.

Секретарь Инициативной груп-
пы

И. Ф. Ерин.

ПИКНИК В ГЕРИ
Первый грандиозный ПИКНИК

устраивает Русско - Американ-
ская Лига в Берн, Индиана, в
воскресенье 21 июля в 1 ч. дня.
Место пикника: 64-я ул. и Брод-
вей (западная часть). Хорошая
музыка, прохладительные напиг-
кп и закуски. Разные игры.
КАК ЕХАТЬ з Берите трамвай до
45-ой улицы, от 45 ул. до места
будет ходить трок безплатно в
обе стороны.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Св. Георгиевское Бр-во (1-й

отдел РНзОВ) устраивает пикник
в воскресенье 18 августа в фо-
реет презерв. Просим дружест -

венные организации не устраи-
вать в этот день своих пикни-
ков. Подробности будут помеще-
ны позже в газете «Рассвет».

__

Комитет.
ОТ РЕДАКЦИИ

Рукописи, присланные для нале
чатания в газете, должны быть на
писаны четко (чернилами) на од
ной стороне листа за подписью ав
тора и с адресом. Между строками
должны быть большие пропуски.
Редакция оставляет за собою пра-
во сонращать и исправлять руно-
писи. Непринятые рукописи воз-
вращаются только в том случае,
•ели на возврат их были присла-
ны почтовые марни, но по поводу
их редакция не вступает в пере
писку.

МЕЛКИЕ ОБМЕНИЯ
СБАSSIРIЕО АОЗ

Доставляю уголь, перевожу домаш
ние вещи по умеренный ценам.
N. \УЫIе, 1610 5. РаиНпа 51.
РЬопе: Сапаl 6278. (28-6)

СДАЮТСЯ комнаты для мужчин,
желающие иметь со столом иля
же сами себе могут готовить.

2046 IV. Пегсе Ауе
Близко Дэймен авеню.
ВЕДЬ ЕSТАТЕ

Оставляя город должен продать двух
втажиый деревянный дом за наличные
или на выплат.

1528 НоИ 51.
Египзлукк 3313. (13-16
Владелец продает 3 кирпичных апарт-
мента, 7 комнат в каждом, в превосход
пом состоянии, хорошая транспортация
1542 N. Оакlеу Вlусl. (13-16

Владеелц дома, прииосящего до-
ход, желает обменять дом на фар
му.

БитвЫ, 7516 62 51.
Аг°го, 111. (13-20

Специальная распродажа Гендзелс.
6 комнат кирпичный котггеж $1,700
Новый бонгалов вС. 3 части $5,000
Лавка, 2-этажный кирпичный дом
„

$ 2,5003-6 комнат, паровое отопление
Гумб, парк $4,250
2-5 комнат С. 3. части $4,800
Угол Авондэйл 6 комнат $7,500
6 этажей $8,500Новый угол 8 этажей $16,000Новый угол 12 этажей $21,500Угол 4 нвартры иl2 этажей $22,500

2032 Бlушоп 51.
Вгипглукк 6392 (11-13)
Продайся 6 комнат красивое здание на
2440 5. Ауе. (11-13
Продается коттеж 4 комнаты, погреб,
кирпичный гараж для двух автомобилейна большом лате 82 фт. ширина, все
удобства, красивое место, цена $2,450.Обращайтесь к владельцу:
7331 6O Рl., Агдо, 111,

Современный 7-комнатный дом, лат<0x125, красивая поляна, кустарник,фрукты, цвмы, сад гараж для двух ав-
томобилей, хорошая транспортация, выгодно.
3651 \У. 64 Рl. (13, 17, 20

ВЧЗШЕSS СНАIЧСЕ
Продается трактир, хорошее торговоеместо.
7021 51опу Азlапб Ауе. (11-17
Продается трактир с жилыми комнатами позади.
3059 Ш. 391Ь Рl. (13-16
Продается трактир, 4 комнаты прибав-лено, 6 комнат на втором этаже, гараждля двух автомобилей, арендуется дол-гое время, дешевый решг.6747 3. \\гезlегп Ауе. (13-19

РАКМS
80 акров фарма, 53 акра вспахапных *

засеянных, 4 милн от города. Возле тлав
ной дороги, школа близко фармы, 6 комнат дом, паровое отопление, сарай, 28штук скота, 4 телки, лошади, тракторы,все пеобходимые оборудования, курят-ник, мастерская, желаем продать Илиобменять на городское имущество, при
езжайте и посмотрите это имуществ.

ЬlерЬап
Ь. К. Вох 15, РпШрз, \УIB.

Продается хорашя фарма в Мичиган”ском штшге, 77 акров хорошего строеного леса» виноград, близко колодезь, 10комнат дом, скот, оборудование, прави
тельствЛтая закладная $3,000

1744 I.ИII Рlасе
'

ТЫСЯЧА И ОД Н й
НОЧЬ

АРАБСКИЕ СКАЗКИ
Знаменитой Шехеразады

ЦЕНА 50с.
КАSSУIЕТ

1722 V. СЫсадо Ап.

ЕСЛИ ВЫ летит* поместить об‘ямо-
ии* » “Ееесеете", но ним и* по путии контору ГАЗЕТЫ, то для «ашего

удобства обращайтесь а:
ТНЕ ЕОЕЬЗСШ ОКСАЖ2АТКЖ

14* ИонЬ ОеагЬогп s(гм(
(Согвиг КаойоlрЬ}

ТеlарЬоп* ЮЕАгЬогв ЗАМ.
Вы еиомото продать дом иди мир, ад
арендовать номиату иди иииртиру ит. д. чорез оГиямииа.

I ЕДИ НВ Т ВЕННЬпЙТсст^1 ПОГРЕБАЛЬЩИК II КИРИ (КIЕВBСН) I
В 2411 IV. СЫецо А», вмиг \№м(ет Ате., СЫсадо, 111.
■ Твl.: Апгаlа*« 2000— АгтпН**е 2001.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Что нам необходимо ?|

Русская колония в Америке на
ходится в процессу искания но-
вых истин. На наших глазах про
исходит переоценка ценностей.
Пытливые умы ищут новых пу-
тей в жизни, создают в своем во
ображенпи разные планы, делают
попытки провести их в жизнь.

Но одно дело избрать себе иде
ал, ведущий к определенной це-
ли, а другое дело отыскать пра-
вильные пути к нему. Великие
идеалы, основаппые па пришш
пах справедливости, свободы и
братства, давно существуют в те
ории, но па практике проявля-
ются сравнительно слабо. 06‘яс
няется это тем, что разные тео-
рии не могут согласоваться с
практикой. Каждое движение име
ет людей искренно последовате-
льных, соблюдающих чистоту сво
их идеалов. Однако, мало есть та
кпх людей, дела которых нахо-
дятся в полной гармопии с их
идеалом.

Можно проанализировать любое
учение, вылившееся в то или
иное движение, и найти в нем
противоречия. Подлинное христи
анское учение в общем для всех
людей является важным. Но не
смотря на это христианское уче-
ние разбито на ряд течений и
каждое из них претендует быть
господствующим над всем ос-
тальными. Такие же явления су
шествуют в социалистических
движениях. Точно также все это
наблюдается в безвластническом
движении. Та же история наблгс

дается в чисто полы гаеских пар
тиях, монархистов,! республикой
цев и демократов, сякая ,пап-
тня старается сохр шть единст
во действий, но в р )ультате по-
лучается раскол, впо ледствии ан
тагонизм.

Для сохранения едтнетва каж-
дого движения употреблялись раз
шло средства всеми партиями и
течениями, по успехов не было.
Таким образом, вездг процветает
антагонизм, создают й ненависть
и зло. Поэтому не: даднмо ис-
кать таких путей, I ггорые об‘е-
дипятот людей, а не раз'единяют
их. 06‘единепию , одой может
спо!собсЕпА)вать умст энное раз-
витие, моральное он ипение,. тер
пепие к инакомысли ртм и веж-
ливость. Все это вместе взятое
дс известной степежцбудет способ
ствовать уменьшению: антагониз-
ма в среде русской колонии.
Антагонизму пужно Iказатт. про

тиводейетвие, выявить здоровое
начало организованности, при
всех случаях руково, иться здра-
вым смыслом. Иначе русская ко
лония по прежнему |удет в раз-
броде п в разрозненности.

Можно ие соглашаться в це-
лом одному течению с другим, но
нельзя развивать злобу до край
пих пределов. По общим русским
делам всегда можно найти общий
язык всем, но для этого требу-
ется взаимная выдержанность и
уступчивость.

Хроникер.

Хулиганская травля
Просматривая болыпевицкий

листок от 15 июня, я прочитал
тезисы Центрального исполните-
льного комитета. По правде гово
ря, для меня звучат они по-ху-
лигански. Большевики не брезга
ют никакими подлыми приемами
для достижения преступной цели.
Большевики это чистые иезуп -

ты, они гоювы перебить и пе-
ререзать всех, кто не думает так
как они и не верит в их вождей.

Поэтому они и натравливают
малодушных и несведущих на
тех людей, которые так или ппа
че вспахивали почву для рус-
ской революции. Большевики пе
честпо использовали чужие тру-
ды, поэтому много русских лю-
дей оказалось за рубежом России.

Разсмотрим еще одну болыпе-
вицкую ложь, почему большеви-
ки не хотят войны и заявляют,
что они человеколюбивы.

Насколько ыпе известно, я мо
ту сказать, что, пожалуй, пи од-
но правительство так не крово
жадно, как большевики. Подумай
те сколько русского народа отара
влено ими на тот свет, а сколь
ко в тюрьмах и ссылках. Разве
большевики захватили власть пе
благодаря войне? И когда какой
нибудь народ побеждал свое пра
вительство без войны?

Тут яспо, что большевики сов

юрм печеловеколгобИтиЛ)! но опп
, боятся потерять свою привиле-
гию и власть. Вот почему опи
кричат о мире. )

Я лично не за войну, но к со
жалению остановить ее нельзя.
История нам говорит, что все го
еударства всех времен создава-
лись и увеличивались только за
счет военных грабскей. Поэтому
я сомневаюсь, чтоб|ы какое ни-
будь правительство позволило сво
ему народу освободиться из под
его ярма. |

Георгий Иванов.
Иыолвей, Б. К.

Получены и поступили в про-
дажу новые книги

Инж. Н. М. ВЯЗЬМИН. Спра-
вочник, электротехника и меха-
ника. цена 1.00
Инж. Н. М. ВЯЗЬМИН, Спра-
вочник шофера—механика. Авто
мобиль и трактор. —. Цена 1.00
Инж. Г. ТРАМБИЦКИЙ. —Таб-
лицы для расчета (Плоских же-
лезо-бетонных перекрытий

. С
приложением численных приме-
ров. *— Цена 75с.

КАSBУIIТ
1722 IV. СЫоаро Ауе.

СЫсадго, Iшпоlз
Пробный номер Ьрасснета»

высылается бямлатио

Русский Гастрономический-магазин
ШУХВОСТОВЫХ и ВАГНЕРА I

1837 V. Шлхюп 31. оноло Мйупкее,

Птягптш ...
ИмПОрТИроМННЫв N МвСТНЫ* ПРОДУКТЫ!

Б
s'™’\5'™’\

В«иш« К*я.. б̂Т’ СвМГв - Эв, 'яы» Саго, Вехвита, фартвро \

I :
* БОЛЬШОЙ ВЫБОР РУССКИХ ПОДАРКОВ:5 6,7 8кв’ «ТИЛЫ, шахи, херевянные чашки, хожкк, самовары, «пае-
, цувские конфеты с коньяком, ромом в ликером. 1ДОСТАВКА НА ДОМ ИНОГОРОДНИМ С. О. Д.

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

ЛЕГКИЕ УСЛОВИЯ. \
Кгаоя Мот»гаее & Вопй Огеапl2аllоП',lвс м

~ р
1726 \Уехl СЫсацо Ауепие, сор. НегтИа** Ауе.

\ ТеlерЬопе: МОИгое 2106.

Советы корреспондентам
Корреспонденции нужно писать

разборчиво, кратко и ясно. Боль-
ше фактов, а меньше разеуждений.
Кроме этого, оставляйте большие
пропуски между строками, чтобы
рукопись можно было исправить.
Некоторые корреспонденции не пе-
чатаются из-за неразборчивости.

Помните правило, что чем луч-
ше написана корреспонденция,
тем меньше она сокращается и тем
скорее попадает в печать.

Если не знает», где иужне ста-
вить знаки препинания, то лучше
совсем их не ставьте, так как при
исправлении поставить знаки лег-
че, чем зачеркивать их.

Если вы не можете писать раз-
борчиво или пишете совсем мало-
грамотно, то лучше попросите ко-
го-нибудь, кто пишет лучше, пере-
писать вашу корреспонденцию.

Вырежьте эти советы и перечи-
тывайте их каждый раз, когда вы
хотите написать что-нибудь в га-
зету.

Изучайте русскую грамматику.
У кого есть средства, тому луч-

ше всего обзавестись пишущей ма-
шинкой .

Поступили в продажу новые
книги

ДЮВЕРНУА Фрагменты Биог-
рафии Рериха 1.00
А. ХЕЙДОК Звезды Манчжу-
рии. Разсказы 0.50
ОГНИ ЙОГА 1.00
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ 1,2,т.т.1.50
ИЕРАРХИЯ —0 80сердце : _ 1.00
МИР ОГНЕННЫЙ 1, том l.OO
МИР ОГНЕННЫЙ 2, том l.OO
КРИПТОГРАММЫ 0.80
ЛИСТЫ САДА 0.60
Все вышеуказанные книги можно
купить в книжном отделении газ
“Рассвет" в Нью Иорке

Р. УУIКСНIЖ
Воок s*оге, 123 Ате. А.

Ые» Уогк, N. V.

КНИГИ П. КРОПОТКИНА
Взаимная Помощь, как

Фактор Эволюции 50с.
Этика 75о.

Нравственные начала
Аанархизма sс.

Современная Наука и
Анархизм sс.

Справедливость и Нравст-
венность sс.

Великая Французская Рево-
люция SI.OO

Анархия, ее философия,
ее идеал SС.

Лебедев Музей П. А.
Кропоткина 25с.

«КАSSУIЕТ»
1722 IV. СЫсасо Ат*

Поступили в продажу
Учебники

ВАХТЕРОВ. Букварь 2sс
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.

КА3SУIЕТ
1722 \УезТ СЫса§ю Ауепие,

СЫсауо. ПКпмЧ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
СЛУЧАЕМ

Купить по дешевой цене
следующие книги:

Бакунин, М. А.

.Избранные сочинения"
Издание

Ф. А. К. П. 40с

Жанг Грае.

Умирающее Общество
и Анархия - 35 с.

Кропоткин, П. А.

"Взаимная помощь как
фактор эволюции" - 50с

КАSSУIЕТ
1722 IV. СЫсядо Ата.

СЫсадо, Шшо|(.

КРАСКА
ЗА Ц 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, Галлон
$1.25 Зеленая краока, Гал. 50с
Известь, 25 фунтов
Все краски гарантируются на 100%

или деньги возвращаются.
Рат( ЕхсЬапде оГ СЫсацо

68.36 sо. Наlз{есl 51гее1
1557 МПтоаикее Ауепие

2274 Еlйlоп Ау
РЬопез: Агткаце: 1440

ЦЕННАЯ КНИГА.
Вышла из печати и поступила

в продажу новая книга П. А.
Кропоткина «Записки революци-
онера». 11-ое издание, дополнен
ное, с портретом автора, с ил-
люстрациями и рисунками. Кни-
га большого формата, издана на
хорошей бумаге, в красивом пе-
реплете и с золотыми оттисками.
Имеется ограниченное количест-
во. Цена с пересылкой 3.50.

Обращайтесь по адресу книж-
ного отделения в Ныо Иорке газ.
«Рассвет»:

Р. \УlгсЬик,
Воок 51оге, 123 Ачв. А.

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ

“РАССВЕТ!*

Теl. АКМИавв «247. Ьако 38*3

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

12М N. А»Ыап<l Ата., СЫсьдо, 111.
Ишlе<l АтеИсав ТгаоК А

Затlв(( Вапк ВиШшц.
Часы: от 12 до 1:00 и от 7:00 до 9.

ТЕАТР И МУЗЫКА
АТ ТНЕ ТНЕАТКЕS.

Опе о: СЫсадо’з IауогНе
Птпутеп Пье
МйЬоп Вегlе l3 (Iие т Iо\ьп
Iосlау Iог а луеек а! 4Ье Ра-
-Iасе.

А саз* о! зоше 35 зт&егз,
бапсегз, сотесНапз апб еп4ег-
Ыпегз IV! 11 Ьеlр Вегlе атпзе
аисИепсез а4 IНе Раlасе. ТЬе
ехасС па!иге о! Ыз зЬо\у 13
по! сНзсlозесl, Ьесаизе IЬе
уошl{у сотссНап Нкез 1о зигр-
гlзе IЬеаl:ег - ра!гопз хуДЬ Ыз
уапоиз зкДз, Ыаткоик апб
поуеШез.

Оп 4Ье зегееп КкЬагб Бlх
\уПl зlаг т ”ТЬе Апяотап”,
аззlßl:еб Ьу СгаЬаше,
Ргезгоп Роз4ез апб а
саз!. “Тке Агl2оптп’' Iз, sп!Ье
Iегтз о! 1935, а теlобгата о!
”’С теп”. Ви! Iкезе аге !Ье
С-Меп о! !Ье о!б \\г ез!—IЬе
Бгз! аг!lуl!lез о!
орегаПуез т !ке бауз \уЬеп
!Не луез! \уаз \уllб апб Iауу-
-Iезз. ТЬе з!сгу >з герог!еб Iоо
В:х IЬс Без! гоlе Ье Ьаз Ьаб
зке Ыз тетогаЫе “Сlтаггоп“.

В РЬопв Ям. Нт<> 1288

IД р- И. Е. СМУК (
хирург ■ ВРАЧ

= ОГПсе: 1728 V СЫе«Хо Ау*. Е
Е К*о. в* N. 5(. Iл*l* Ап Е

СЫсаео, IН.
= ЧАСЫ ПРИЕМА:
= Ежедневно от Ю-12, Е.-4, в-9 веч 5
= В воскресенье но поттекаю. =

?ШНIIIIIШIIЛIIНIIIIIIIIIШIIIIIIIIIIIНIМЛ
ЗДЦ&М 1,» Д1 Ж!ттшжтщ&ГЯ&жт тЖ

н Тел. квартиры: Диверси 8898 :—: Тел. дауигауна: Сентрал 6624 1

10В.СЕOН6ЕI РЕКСУ
(Доктор Л. Г. ПЕРЦОВ)

ЧАСЫ ПРИЕМА: от 3до4 и в другие Ш
ежедневно от 7 до 9 ч. вечера часы только по условию Ц

1719 УУЕЗТ СНIСАСО АУЕМIЕ
Телефон: Монроэ 1660. Напротив редамции газ. «Рассвет»!

РУССКАЯ А НУ Ш Е РКА

Александра В. Максимова
Окончившая С.-Петербургски! Повивальный Институт. 20 лет практик* о России
Принимаетроты, хает советы беременным, секретным и гинекохоическимболов
1708 IV. СЫсако I ЧАСЫ ПРИЕМА: РНО NЕ:

АУЕЫЫЕ. | от 11 час. утр» до 8 иоч. Наумагка» 28*2

1 Телефон: Лафает 3868 Х-К*у ОшцпоиЬ

№ П, Л. ЧАДОВИЧ
ЗУБНОЙ ВРАЧ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
от 9 утра до 8:30 вечера.

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

4254 АКСНЕК АУЕГШЕ
СНIСАСО.

НОВАЯ КНИГА I
Поступил в продажу только что вышедший из печати

захватывающий роман ®

БОРИСА СОКОЛОВА

"ГИБЕЛЬ СИМОНА" I
ЦЕНА 45 СЕНТОВ.

В книге свыше ЭОО страниц.
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1 СПИСОК НОВЫХ ПЬЕС [
I А. ф. АЛЕХИНА.
г I. «Сорвалось» или «Жена на прокат» 60с 5
Е в 2-х действиях, 3 мужских роли и 1 жен.
Е 2. «Бродяги» или «Принц» в 1 д. 2 муж. и 3 жен. 40с Е
= 3- «Месть» в 1 дейст. 2 муж. и 1 жен. 30с =

Е «Бирна жинка» вlд. на малорос. яз. 1 муж. и 2 жен. 30с Е
= ДЕТСКИЕ ПЬЕСЫ
Е «Рождественский дар» в 1 д. уч. дети и взрослые 40с Е
Е «Провалился» в 2-х д. участвуют школьники и учитель 40 =

= «Американец в России» вlд. 5 мальч. и 3 дев. 40 =

Е «Ночные бродяги» в 1 действии 3 мальчика. 20 =

Е «Орех»в д. 4 мальчика. 20 Ё
Е «Лгунишка» вlд. 4 мальчика и 3 дев. 39 §
Е «Сборник небольших пьес (5) 40 Е

Р. IV I К С Н II К ,

с/о Мив ! с slо г е
123 Ауепие А,

N«11» Уогк, N. У.
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