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МЕЛКИЕ РЕШЕНИЯ
СЬА!ЗШЁО АОЗ

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

ТО КЕЫТ
Продается трактир по весьма
умеренной цене.

921 N. \УеяТегп Ауе. >

Теl. Агшl*едо 4040. (30, 3,5
РАКМS

Хорошая фарма дешевая земля
в Роск уезде, Висконсин, малая
и большая дорога, удобная поч-
ва и питьевая вода. Пастбище
для скота, хорошая маслобойня,
близко школа и церковь.

\Уш. УУПЕкатр,
ЬабузткЬ, \Ущ.

23, 24, 30, 31, 6,7.
Продается 20 акров фарма, 3 ак
ра под травой алфальфой, кругом
огорожена, цена S2BOO. Если вы
хотите можете купить хорошую
фарму, мы видим, это выгодная
для вас покупка.

фоЬп sуаЬ,
ВгеесЬуШе, МкЬ. (30-2)
Продается гросерня со всей об-
становкой, хорошее место для
мясной лавки тоже. Умеренный
рент. $325 наличными, нет в за
пасе товара, весь распродается
ежедневно.
7841 \У. Сгапб Ауе. (30-2 /)

ВЕЧЕРИНКА РУС. АМЕР.
МОКРАТИЧЕСНОЙ ЛИГИ

Русско - Американская Демок-
ратическая Лига шт. Илл. в вое
кресенье 1 сентября в своем по-
мещенья 1902 В. Дивижион ст.
открывает свой осенний сезон.
Будет устроена домашняя ве-
черинка, приглашена хорошая му
зыка для танцев, буфет с напит
коми и закусками.

Цель этой вечеринки: дать воз
можпость своим членам собрать-
ся вместе, после летнего сезона,
провести весело, в семейной об-
становке, время, обМёЙяться мне
ннем по поводу работы Лиги в
наступающем сезоне, а также
привлечь возможно больше новых
членов в состав Лиги.

Русско - Американская Демо-
кратическая Лига, как новая он
ганпзация, преследующая высо -

кую цель: защиту интересов сво
их соотечественников, в настоя
шее время является центром вни
мания всей русской колонии Чи
каго и окрестностей, ее членский
состав быстро пополняется и она
в настоящее время занимает вид
пое место в рядах организован-
ной русской колонии.

Правление Лиги приглашает
всех русских колонистов посетить
вечеринку Р. А. Д. Л. Начало в
7 час. вечера. Вход 15 сентов:
кавалер с барышней платит все-
го лишь 25 сентов за двух.

Комитет.

ВНИМАНИЮ СВ. ГЕОРГИЕВ-
СКОГО БРАТСТВА (1 ОТДЕЛ

РНзОВ)
Очередное собрание св. Геор-

гиевского Братства состоится в
воскресенье 1 сентября в зале,
917 Н. Вуд стрит. Касса будет
открыта с 9 ч. утра. Собрание
начнется в 1 ч. дня. Члены, за
которыми числится какой либо
долг обязаны явиться на это со
бра ние и пополнить его. Невы-
полнивпгае долга будут автомата
чески исключены по уставу. Все
нововстуиившие члрны обязаны
присутствовать на этом собрании.
Просьба ко всем, которые пере
селились на новые квартиры дать
свой новый адрес. На собрание
приглашаются и ие члены брат-
ства, желающие стать тпковьши.

Секретарь П. Юшко. I

КОЛОНИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 18 ОТ-
ДЕЛА РНзОВ

Очередное общее собрание об-
щества имени И. С. Крылова (18
отдел РНзОВ) состоится в пятни
цу 6 сентября в 7:30 вечера в
помещении 2936 Н. Масон аве-
ню. На собрании будет обсужда
ться ряд весьма важных и не
отложных вопросов. Присутствие
всех членов крайне желательно.
Убедительная просьба к членам
за коими числятся недоимки
придти и покрыть таковые. За
неявку на собрание члены бу-
дут отвечать по уставу. На соб-
рании могут присутствовать и пе
члепы отдела, но желающие стать
таковыми.

Секретарь
Т. Марчук.

ВНИМАНИЮ ОРГ. ГОР. ДЕТ-
РОЙТА и ОКРЕСТНОСТЕЙ
72 Отдел РООВА снял поме-

щение для предприятия на 5 ок-
тября на Капендер ул. (Укран.
Раб Дом). Поэтому просит все
родственпые и вообще местпые
организации не устраивать сво-
их предприятий и концертов в
упомянутое время.

По поручению 72 Отдела
Секретарь Н. Д.

ДЕТРОЙТ, Мич.
К сведению всех членов Рус-

ско-американского Гражданского
клуба. Деловое собрание клуба
состоится в воскресенье 1 сен-
тября в 10 ч. утра в кооператив
ном помещении, 9219 Россел ул.
Просим всех членов быть на со-
брании, ибо очень много вопро
сов на повестке дня, как откры-
тие русской школы, медицинская
помощь и другие колониальные
вопросы, а также прием новых
членов в клуб.

Секретарь.

АНОНС
06‘единенный комитет 12 отде

лов РООВА, гор. Нью Норка,
Бруклина и Бронкса, доводит
до сведения всей русской коло-
нии п всех русских организаций,
что 30 ноября упомянутый коми
тет устраивает грандиозное пред
приятие в двух залах Мангеттен
Лайсеум. Чистый доход от кото-
рого поступит в пользу построй-
ки приюта для престарелых и г.
пользу общественной печати, аиы
ручка за билеты, проданные в от
делах, поступит в пользу отде-лов. Просим все русские органи
запии не назначать никаких
предприятий на этот день.

По поручению комитета
М. К. Стоцкий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Русско - Американская Лига в

Гери, Индиана, устраивает спек
гакль, концерт и бал в воскре-
сенье 10 ноября в испанском гол
ле, <OO В. 11-я авеню. Просим
дружественные организации и
общества не устраивать в этот
день своих предприятий.

Комитет.

Тихон задонски*
"Правда и Кривда"

Пророчество о русской револгопш
Цена 15с

“К А55 VIЕ Т*
'>? №»• * П..К

ЕСЛИ ВЫ «отите поместить об'яме-«и» • "Рассвете", ио вам ие по пути
« контору ГАЗЕТЫ, то для вашего

удобства обращайтесь ■:
ТНЕ ЕЫЕЬЗОМ ОКСАМ2АТЮЫ

140 Ыог(Ь ЬеагЬогп 3(гаа(
(Согпег КашМрЬ)

ГЫерЬопе ОЕАгЬога ММ.Вы сможете продать дом или оеи*, заарондоиать комнату или иоиртиру и
I т. д. черва об*имении.

ОТДЕЛ СТРАНИЦЫ»!
Новости 19 Отдела РООВА ' 1

3 августа состоялось месячное
собрание 19 отдела РООВА. Про
ждав до 9:30 вечера, председа-
тель открыл собрание при налп
чни 19 членов, впоследствии
прибыло еще человек 10 членов
и много гостей. Сначала решают
ся хозяйственные дела. Собра-
ние приветствует вступление но
вого члена М. Ермакова.

Приступая к выбору делегатов
на Девятый С‘езд РООВА, М.
Давндовский предлагает собра-

нию отнестись серьезно к выбо
рам делегатов, желающих только
прокатиться и поудить рыбу в
роовском озере, пе выбирать. По
первой номинации все

, отказыва-
ются, по второй принимают А.
Хведынпч, И. Стефановскпй и
Е. Карпук кандидатуру. Собра-
ние их утверждает.

После этого приступает к во
просу: кто возобновил подписку
на «Новый Мир». М. Давидов - ■ский знакомит собрание с поста
новлением отдела три месяца то
му назад, прекратить подписку
на этот листок, ведущий погром
ную кампанию против общества
РООВА. Больше того, самШкляр
при помощи своих безграмотных
рабкоров об'ехал всех наших ак
тивных работников 19 Отдела
РООВА. После того, как собра
нием было решено изгнать «По-
громщика», он продолжает при
ходить по старому. Кто возобно-
вил подписку и какое он имел
право возобновить ее против ре
шения отдела? Задают вопросы
С. Дубае, Ф. Зенчук, Я. Хведы-
нич и др.

«Я не знаю ничево», отвечает
председатель. «Я знаю, говорит
протокольный секретарь 1Ь Ос<
татпук, я навел справку в кон-
торе «Н.М.» и мне сказали, что
11. Стефановский возобновил под
писку, но за чци деньги я не

I и I

знаю. П. Гоннащ заявляет, что
И. Стефанонский и А. Шидлов-
скнй похвастались при баре, что
как они хозяева клуба и бари
выпишут «Н.М.» и никто из чле
нов об отом но будет знать». М.
Давндовский подтверждает заяв-
ление Гоинаша. Стефановский в
оправдание заявляет, что он пи-
чего не знает, что «можа ктодру
гой сделал подлог» и подписал-
ся за него.

На предложение же С. Дубаса,
чтобы Стефановскпй сделал это
опровержение в печати и разоб
лачил подлог, от Стефановского
согласия не последовало. После
этого было внесено предложение
снять Стефановского из числа
делегатов на 9 с‘езд РООВА. Но
так как уже было 2 часа ночи
и плены начали расходиться,
поэтому этот н другие вопросы
были отложены на разрешение

• экстренного собрания.
М. Давндовский.

ПОРТ-ЧЕСТЕР, Н. И.
Правление 9-го отдела РОО-

ВА, предупреждает всех своих
членов, а ташке русскую колонию
гор. П. Ч. и окрестностей, что
деловые собрания впредь бу-
дут происходить один раз в ме-
сяц в первое воскресенье, после
первого числа, в зале Эшмана,
22-24 Саут Мэйн ул. Начало соб
рання всегда в 2 час. дня.

Секретарь Отдела
Н. Бирич.

ВНИМАНИЮ ПРОГРЕССИСТОВ
ГОР. ТОРОНТО

51 Отдел РООВА просит своих
членов являться на собрание во
время в назначенный час. Собра
ния бывают по пятницам, в 8 ч.
каждого месяца, в помещении,
772 Рэймонд 2 часа дня.

4IВЫШIА ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА!В ПРОДАЖУ ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА I
? Минского Мужика 41 ЧТО Л ВИДЕЛ В СОВЕТСКОЙ !
! России? I
\4 (С картинами и иллюстрациями). 4

Автор книги старый русский колонист, посетивший 4
Сов. Россию в прошлом году, после 22-летнего пребывания 4

$ в Америке. Он описал без всяких прикрас, подробно, все то, 4?*
что видел и слышал в СССР. Интересные разговоры с
дскими рабочими, с сов. молодежью, красноармейцами, ко-
миссарами, безпризорными детьми и многое другое приводит^. 4

ся в книге. Особенно подробно автор книги останавливается 444^4

на жизни русской деревни, совхозах и колхозах.
Книга Минского Мужика —подлинное зеркало

4жизни. Если вас интересуют жизнь, страдания и настрое V
«♦пия русского народа, вы непременно должны ознакомиться 1
♦> с книгой Минского Мужика.

Неприкрашенная правда об СССР и большевизме. В
ге 336 страниц, написана простым и понятным для всех язы 4̂

V ком. 4Цена спересылкой $1.15с. д
4 Заказы просят направлять на имя конторы >♦

газеты «Рассвет». «♦
♦♦♦ "В А 8 8 V I Е Т“ ♦♦♦
♦+« 1722 IV. СЫсацо Ауе. СЫсадо, 111.^

ИЗВЕЩЕНИЕ

А. Ю. ПИКЕЛЬ
АТТOIШЕУ АТ ЬА\У

Извещает чикагскую колонию, что его новая контора
находится под адресом:

1700 \У. СМсадо Ауе. Теl. НАУтпагке! 1659
Прием от 4 до 8 вечера ежедневно.

Русский Гастрономический-магазин 5
ШУХВОСТОВЫХ и ВАГНЕРА '

1В37 V. Клмоп B*. оноло МЗммкео.

{ Имоортороминыв и местные продукты! /
* иЯ сушеные фрукты, Русски! мод, Русское варенье, Пара /

! ”***■“•'■ ***■• s»бы, Соидкн ив Росси н»Поlынн. ИНРА ПАЮСНАЯ И '

4 КЭТОВАЯ. Белорыбица, Секта. Эетены! топоток, Саго, Боинга, фартшро /} ванные Баклажаны, Ваыажанная кара. Поров ■ Помидоры. Консервы мае *

4 ии в рыбные мв Россмн, Попшн ■ Латвии. Громадны! выбор шоколадных *

2 конфокт, фруктовой Каранеди, Леденцов, Мармеладу но Карша--5 вы, Шоколад во Кракова. Русски! чай. Халва мвндйВам. г
5 БОЛЬШОЙ ВЫБОР РУССКИХ ПОдКоВ: \
5 Жонскне бдуоки, чумы, шахи, деревянные чашпЛКка, самовары, фраа- Й
5 цувскне конфеты о коньяком, ромом а ликером. ""Ч . 2
\ ДОСТАВКА НА ДОМ ИНОГОРОДНИМ С. О. Д. [

НЕСЧАСТНАЯ
УДАЧА

(Начало на 2-ой стр.).

лась, однако, и там добрая ду-
ша пожалели Прокопенко,
отыскали ему дело. Лежала па
пем размашистая, через весь
лист прокурорская резолюция:
«Передать обратно в облмили -

цию. Дело прекратить за .недока
зательством обвинения, материал
сдать в архив».

Нет. Бывают ипогда п несча-
стные удачи!

С. Езерский.
(«Правда», 10 августа).

ГАРТФОРД.
Русское общество взаимопомо-

щи (54 Отдел РООВА) города
Гартфорд, Конн., доводит до све-
дения всей русской колонии, го-
рода Гартфорда и окрестнвстей,
что деловые собрания членов от
дела происходят в первое воскре
сенье каждого месяца, в помеще-
нии УМСА в 2 часа дня.

Секретарь Г. Дзюрич.
Секретарь.

Пробный номер «Рассвета»
высылается безплатьо.

Теl. АКМПаее «247. Ьак« SМЗ

д-р и. кселошш
ХИРУРГ-СПЕЦИАЛИСТ
ЖЕНСКИЕ БОАе-ЗНИ

12М N. А.Ыап<l Ата., СЫса*о, ll]
ЦоЫ АшеНсав ТпиТ !

Bатт(о ВапЬ ВоlЛи|.
Часы: от 12 до 1:00 я от 7:00 до 9.

Е?1111111111Ш11111|!1П1ППП111ШП111111<1115
5 РЬпве Као. Ыетайа 189

| Д* И. Е. СЮТ I
ХИРУРГ а ВРАЧ

= ОКне: 178 ЧГ СЫсацо Ате Е
; Кее. 034 N. 51 Ьоша Ате

СЫсесо, 111. Е
ЧАСЫ ПРИЕМА:

= Вжедюгао от 10-12, 2-4, Б-Н вот Е
г В воскресенье по сотпшемк» ~

Получены н 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.

КАSSУIЕТ
1722 IV. СМсадо Ате.

СМсадо, ПНпом

Поступила в продажу новая
кнпга украинского партпзана-не-
волюционера

Нестора Махно
«РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА

УКРАИНЕ»
Н. Махно был одним из организа
торов п активных участников пов
станического движения на Укра
пне в последней русской револю-
ции. Его книга охватывает годы
борьбы на Украине с марта 1917
года по апрель 1918 год. В ней
отражена вся жизнь революцией
ного народа в самый бурный па
рпод русской революции. Будучи
участником этого интересного пс
торического движения, автор раз
сказывает, как это движение воз
никло, как оно организовалось,
за что и как боролось. Книга на
писана легким языом. В ней 116
страниц. Цена книга с пересыл-
кой 1 доллар.
Заказы направляйте по адресу
книжного отделения газеты «Рас
свет» в Нью Норке:

Р. УЮгсЬчк,
с/о Мизк 51оге,

123 Ауе., А.,
Мехе Уогк. N. У. I

|швшшшlшшlшш»lll)lllтаа

Л. АНДРЕЕВ
«Раэсиаз о 7 повешенных» 0.15

Запевы адресуйте:
«КАBS V I Е Т 1

Кжааум*. 1722 IV. СЬ!с«К о Аж.
СМсадо, IIIIпо!»

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ
ТЕ РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ

-•РАССВЕТI-

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.

КАS3УIЕТ
1722 9/ой СМсадо Ажепи*

СМсадо, 111.
I

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ ИЗ I
ЕВРОПЫ НОВЫЕ КНИГИ I

Известного русского писателя
И. Ф. НАЖИВИНА

1) Евангелие от Фомы
Из отзывов английской печати об этой книге:
«Этот новый русский писатель лучше и Ренана

и г. Мур. Он один из немногих, которые пытались
объяснить чудо Христа на чисто разумных основа-
ниях»...

«Наживин, базируясь на Евангелиях и других
исторических материалах, создал в высшей степени
интересное и трогательное произведение, необы-
чайной красоты»... Ц

В книге 419 страниц. Читается с зах-
ватывающим интересом.

ЦЕНА $1.25 сентов
2) Древлие письмена I

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 сентов

3) Недостроенный Храм I
Роман из пореволюционной жизни. Ц

В книге 279 страниц.
ЦЕНА $1.20 сентов

4) Великая истина. Разсказ. Цена o.loс.
Заказы направляйте по адресу.

КАSSУIЕТ
1722 \У. СЫса&о Ауе. СЫса&о. 111.1

=OlШlllllllllllllllllllllllllШlllllllllШllllllllШllllllllШllШllШlllllllllllllШ||||||ши

I ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ НОВЫЕ 1
| КНИГИ I
Е ЭДУАРД БЕРТРАН. Уход за пасекою. Цена 2.25с. =

= А. Ф. КУНАХОВИЧ. Промышленное пчеловодство. Е
Цена 1.25с. =

5А- А. ПОТЕМКИН. Учебник пчеловодства. Цена I.loс. Ё
| НОВЫЙ ПОЛНЫЙ СОННИК. Цена 0.40с. 1
| НОВЫЙ ПОЛНЫЙ ОРАКУЛ. Цена 0.75с. |
I Новый полный оракул-прорицатель предсказыв. будущее 50с. I
= дуНЫЙ РУССКИЙ ПЕСЕННИК. Собрание народных Е
= пЩн и романсов. В хорошем переплете.

“ Г Цена 1.00 И
| ПАУЛО СЕТУБАЛ. Маркиза де Сантос. Захватываю 1
| ший любовный роман из испанской жизни. 240 стр. Цена 40с. I

Заказы направляйте по адресу.
“Е А 8 8 V I Е Т”

1722 IV. СЫса&о Аже, СМсадо, 111
=

ПАСХАЛЬНАЯ КНИГА
В. ИЛЬИН. 06‘яснение служб
страстной недели и Пасхи. Цена
50 сентов.

1722 ТАГез* СЫсаяо Ауепие,
СМскдо, ПКпом.

Поступила в продажу книга
Н. Бирской - Окунцовой

ИСКРЫ
В книге 110 страниц. Книга

издана на хорошей бумаге и ог-
раниченном количестве.
ЦЕНА КНИГИ —5O сентов.

1722 IV*.» СЫсаяо А тепа*.

Тел. квартиры: Диверси 8898 :—: Тел. даумгауна: Сентрал 6024 щ

ОН, 6ЕOВСЕ I РЕКСУ
(Доктор Л. Г. ПЕРЦОВ)

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

1719 СНIСАСО АУЕРШЕ
Телефон: Монроэ 1660. Напротив редакции газ. «Рассвет» |

РУССКАЯ АКУШЕРКА

Александра В. Максимова
Окопавшая С.-Петербургски# По»* сильны# Инствттт 90 кет ирактяп к Весен
Приншетроды. дает сокетм 6ер*»«> -ч» --кретаыт и гивевокопчесап боамнв
ИМ IV. СЫсаяо I ЧАСЫ Пригма РНО NЕ I

АУЕИЦЕ. | 07 ц нас. ути м а и* НкутгЬа) 2М2

Телефон: Лафает 3888 Х-Кау ГКаяпо.-*

Г п, Л. ЧАДОВИЧ
ЗУБНОЙ врач '

ЧАСЫ ПРИЕМА: ‘

от 9 утра до 8:80 вечере
В среду от 9 утра до 1 часа дня. *

В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО УСЛОВИЮ *

4254 АКСНЕК АУЕГШЕ
СНIСАСО.

Страница Четвертая


