
Суббота, 4 декабря 1"26 года
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| КОЛОНИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ |
ЛЕКЦИЯ М. ГЛ. ТИМОФЕЕВА
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ НА НЕДЕЛЮ |

Лекция М. .11. Ткмифсопа, ни-!
значниная (и,ио на сыплни. I до
кября, и редямиш "Багсвога44

,-

игреиоентел па с.ммуи>:пуl, ( суббн :
ту, II декабря и состоится » том
же номицшнш. Тема та же: •‘|l 'ак|
приступать к изучении фмлооо- 1
Ф.нп,?“

ЗАЯВЛЕНИЕ
Г.ратстио (в. Георгия просит |

всех тех лиц, у которых имеются
билеты на бал (сосгояшпийся
10 октября с. г.) или же выруче:
иные аа них деньги, - явиться ,
вечером в помещение братства }
017 И. Вуд стриг и возвратить}
деньги п билеты комиссии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Елизавет. Н. Д:к. Русское Про |

тресспвное Общество Пдаимопоме
щи в. субботу Нго январи 1927 |
года устраивает штерт и бал.
Просим дружественные органа .а-1
кип не устранило, л зты день пре |
днриятпй.

»до IЦ.OП'#l» /Епг 8а!в) I
ПРОДАЕТСЯ бучерня п гросерпя
в хорошем русско - польском ра-
йоне. Хорошее место для русско-
го. Продам на выгодных услови-
ях по случаю оставления города.
2657 \У. 15 Пасе
ПРОДАЕТСЯ мясная и бакалей-!
пая лапка но случаю разногласий!
с партнером. Должна быть прода-
на немедленно.
Кагоl Базка, 901 N. РаиПпа 51

шйьГвншГ |
П РУССКОЙ бездетной семье еда |
ется светлая большая комната.;
Паровое отопление, злевтричество,!
телефон.
1752 IV. Писало Ате, Я Поог
СДАЕТСЯ компота в бездетной ее
мье, влпзп советско Шпколи. Свс

!!

тлая.
1924 IV, Огтюп 51., 3 йоог,

Ггоп4.
5, С)

КОМНАТА в наем в бездетной ру |
совой семье.
1237 N. IАпсоlп 51.. 3 йоог

4—6)
ТПТЧПАТА в наем. Можно пользе'
ваться кухней, 2 дол. в неделю
819 IV. 34 Рlасе. пеаг Наlьlе2
54гее4, 1 з4 йоог, геаг

сдаются в гаду
П АРЕНДУ хлебонекарня. Хоре-
щая торговля.
2737 IV. 164Н 54гее! ,

Опсадс
1—10)

.

В ПАЕМ по сходной цепе модер-1
шле квартиры в 1 п 0 ком., печ-1
кп, веранды к Доглас Парку, в 2
кварталах от русской школы. Об- ;
решаться лично
1557 5. СаШогша А.те 1 Рlоог
Или по утрам по телеофну
Вгцпзшток 6733

Мг. SрППСSOП
~

РЕКSOХАI.
РУССКАЯ барышня 80 лет желе. |
ет познакомиться с солидным го \
сподином, американским гражда-!
пином, не моложе 34 лет.Ппсьма ;

адресовать: Латвия. Либава, по-!
чтовое отделенпе № 105 А.А

I" ШПОНЫ |
ШКОЛА

мужчин,.' и женщины, учитесь я.чрйни» }
■ерспо*» искусству! Днем иль вечере* '
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ИЗУЧИТЬ ПАРИК

VIА X ЕРСКОР РЕМРС.Ш
Iпlегп?.lюпаl ВагЬег СоПеде :,

651 IV. МасНзоп 54.
672 \У. МатКзоп 54.
109 5. АУеНз 54.

ОДИН МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО 1
ОБУЧАЕМ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЬ

НУ
Все отделы лучшие опытны:
иреподователп быстрые торс \

шне результаты утренние, ди< ,

вяые плп вечерние классы, а та
кже частные уроки.

Атепсап sсЬооl о( ЕпдКиЬ
Комната 402

„,.,..21 Е Уап Вигеп 51 ....
|

СПЕКТАКЛЬ - БАЛ
ВОТЕРВУРИ, Ь’онп. Русское

Рабочее О-ва Взаимопомощи уст- 1
|,пинает снектак п, - бал в суббо-
ту, 4 декабря 192П года в Поль-
ском Народном Доме, 231 Пенк
удине. Просим всю русскую коло
ншо посетить этот вечер. Начало
ровно в 7 час. вечера.

Секретарь С. ВАСИЛЕВСКИЙ

СОБРАНИЕ ДОСТОЕВЦЕВ
В воскресенье, 5 декабря в О

час. утра в зале 1950 Вебстер
аве, состоится очередное собра-
ние Общества Школы пмепп Ф.
М. Достоевского.

В порядке дня: 1) членские вт
носы п плата за правоучепие: 2)
вопрос о Рождественской Елке—-
-10 января 1927 года. Просят яви
ться всех членов елочной комис-
сии.

Председатель И. ПЯТНИЦА

СОБРАНИЕ САУТ - САЙДЦЕВ
В субботу, 4 декабря, в 7 час.

вечера в б. Доме Просвещения—

1082 В. 14 улица состоится
очередное собрание Общества Са
ут - Сайдской Народной Школы.
В порядке дня среди прочих воп
росов вопрос о предприятии
30 января 1927 года.

Председатель П. ЧОПКЭ
**

НОВЫЙ ХОР
Саут - Сайдская Народная

Школа создает новый школьный
хор. Все любители нения, симпа-
тизирующие школы, приглашают-
ся на собрание в субботу, 4 с.
декабря, в помещении шоклы
1082 Мест 11 улица в 7:30 вече
ра. Школа пригласила нового опы
тного регента.

**

ПРАЗДНОВАНИЕ 10 ЛЕТИЯ
ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Группой русских республикан-
цев готовится в Чикаго праздно-

I Iмае 10 лстня Февральской Репо
тюции. Ко дню десятилетия ожи-
дается приезд в Чикаго видного
участника петроградских февраль
скнх дней.

СОКОЛОВ.
„Убийство царской семьи"

С мнэгочизленными фотогра-
фиями, ЦЕНА 3.25
Заказы направляйте по адресу:

Читайте и распространяйте
ГАЗЕТУ ..РАССВЕТ 44

Гг ]
ОВ6 Ж И 6
ФЛОРИДСКИЕ АПЕЛЬСИНЫ

| Сеежие сладкие флоридские апель-
-1 сины за 3 доллара ящик (300

больших апельсинов). Фрукты в хо-
| рошем состоянии. Удовлетворение га

рпнтируется, в противном случае
деньги возвращаются. Пересылка за |
наш счет. Ящик этих фруктов яв- |
ляется хорошим рождественским по- ’

дарком. Спешите с заказом. )

АСМЕ РАКМ.Ч.
САШЕЗУПАЕ, РЬОКЮА. I

! -
-

В. Д. БОНДАРЕНКО

„ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ"
Стихи

Красиво издана
ЦЕНА 75 СЕНТОВ.

Заказы направляйте по адресу:

КаßßУ!еl
274 Е. ШЬ 5!., Ыечг Уогк. N. У.

\ Ресторан „ПОЛТАВА" 1
272 Еав* ШЬ 5*.. N. V.

Цептт) русской рабочей
ДОМАШНИЕ ОПЕДЫ и УЖИНЫ. 5

5 СКГЖИЬ ПРОДУЙ !Ы 5чисто. СпЕтло. уютно. $
2 Ежедневные ралпо-конперты л
$ По. субботам и воскресеньям

нь'Р ппаз"*ичиые
$ УМЕРЕННЫЕ ЧЕНЫ. 2
А РКопс: Огу Боек 9449

• «ймииоиоежжал.'жчм

I Федор Семенович |

|чцвг глушенох I
I РУССКИЙ НОТАРИУС !
; Пароходные билеты. Переводы!
I денег. Вытенваю семьи. |
| СПРАВОЧНОЕ БЮРО
I ТНЕО 5. СИДSНЕIЧОК |

17 За:п4 Магк'п Рlасе [I (Е. 84Ь 54., пеаг ЗгЦ Ауе.)
| КЕ\У УОЕК СIТУ I

НИК. ХОРОЩЕНП ПЕРЕШЕЛ
НА СЕВЕР I

Известный на нашем северо-
западе мипчук Николай Хорошие
па вошел компаньоном в одно тор
паюс предприятие на далеком се
вере в районе Ирвинг Парка и
покинул северо - запад.

Г. Хорощеня известен в коло-
нии и качестве неизменного
участника всех школьных предп-
риятии г. названном районе.

**

СОБРАНИЕ В КЛУБЕ “МДЯК“
1! пятницу, 8 декабря в помете

нин клуба 44 Маяк“ состоится об-
щее деловое собрание клуба. При
гугетвпе всех членов обязательно. I
Начало в 8 часов вечера. Просим
не опаздывать. На собрании мо-
гут присутствовать и посторонние

I лица.
СЕКРЕТАРЬ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА
В воскресенье, 10 января 1927

: года в Шенгофен гол.Ге Школа
| имени Ф М. Достоевского совме-
; стно с Прогресспвной Детской

| Школой устраивают традицион-
ную Рождественскую Елку. Про- ’

| ;пм дружественные органиазцип
I 1е устраивать своих концертов в
! этот' день.

**
*

ВЕЧЕР БИБЛИИ В ДОМЕ
ЕВАНГЕЛИЯ.

В воскресенье, 5-со декабря, в
! 7 часов вечера, в Доме Кванго

] лея 2127 Кристал стрит, состоит
|ся большое торжественное собра

1 мне в ознаменование русской Вч
! блпп.

Только что возвратившийся из.
| своей месячной отлучки, : р.товед

1 впв Джон Джонсон, раскажет кое
что из своей поездки и произне
,ет речь па тему: “Библия и ее|
значение для русского народа 4 '. I
Также будет соответствующее об
•нее н хоровое пение. Вход бес
платный. Приходите.
т. гг IВ пятницу п субооту.

**
*

Питтсбург, Па. В воскресенье,
\ 5-го декабря, в 1 час д ля, в по
метении РНОВ в Америке, 39
Вайн стрит, состоится годичный мп
тппг 1-го отдела общества. Про-

! :пм всех членов явиться па этот
митинг. Будет проичнодпться вы-1
бор нового правления отдела ц фп
маисовый отчет оргапизацпи за
весь 192(5 год.

Секретарь отдела А. Курилович. |

ПРОи.ЕСсЛгРИНЕВЕЦКИЙ-ГУН-
дяк

Как нам сообщают, перевод
! свящ. И. Гундяка из Чикаго в

1Пассайк ставят в связь с недавно
! закончившимся процессом д-ра С.

Гриневецкого с И. Гундяком.
Д-р Гриневецкий привлек И.

Гундяка к ответственности за кле
вету в печати (в “Днипре41) п

I выиграл дело.

8 ШКОЛЕ ИМЕНИ И. А. КРЫ-
ЛОВА

В Школе вмени И. А. Крылова
18 учащихся. Комитет школы

доволен своим новым делом: прое
;ктпруется устроить в скором вре

! мени свой вечер (первый рус-
ский вечер в этом районе), а та-
шке ряд лекций просветительного!
характера. Кроме того, и ближай

, шее время бу'дет преступлено к
| органпзации школьного бала.таеч-1
ного оркестра. |

1 КНИЖНЫЙ СКЛАД НЫО ЙОРКСКОГО
ОТДЕЛА „РАССВЕТ*

{ И. БОРДОВОС. Справочник но новому русскому правописанию
с истерическим очерком реформы, орфографическим указателем
и правилами о знаках препинания. Цена 35

| А. ГРИГОРЬЕВ иБ. ОЛЕНИЙ. Русское слово. Книга для клас-
сового чтении, второй год обучения. Во повой орфографии, с
ударениями. Цена 65

1 АФАНАСЬЕВ. Русские детские сказки, с иллюстрациями. Цепа 1.00
В переплете 1.25

ДОСТОЕВСКИЙ.—• Избранные произведения для детей. Цена 1.00
ТОЛСТОЙ. Для детей 1.00
ТУРГЕНЕВ. Для детей 1.00
ЖУКОВСКИЙ. Для детей 1.00
САША ЧЕРНЫЙ. Радуга. Русские поэты для детей 1.00
БИЧЕР СТОУ. Хижина дяди Тома. Повесть для детей старшего

возраста. С 46 рисунками, в переплете. Цепа 1.50
БАСШI 35
АРТТО АРНУ. Исторпя инквизиции 1.50
ЦИММЕРМАН. Соединенные Штаты северной Америки в истории

человечества с 1776—1926. Цена 80

КАSSУIЕТ
274 ЕАSТ Ю4Ь SТКЕЕТ NЕ\V УОКК, N. V.

РАССВЕТ

КЕНОША IЛIС.
Очередное ’п побленше в атом|

году месячное собрлше членов
I’уского (’в. Шко •зейского 06-
ва. В.l-ШН. состоит' т в воскроее
нье 5-го декабря, 12::>0 дня.
В в: у выборов до. ..постны': лтш |
на следующий год, л ленский взнос'
бу'дет приниматься но окончании!
собрания. Убедптел .на I просьба
ко Iгом членам обв'есша явиться!
га собрание, вне-тг: гчкннпй
ся взнос, рапного ;нв. нгденмкн ;
и принять участие в выПорах дол
жиостных лиц па с. едткшшй 1927 |
год.

Сч'.ретарь.
Н< ф
❖

ВЕЧЕРИНКА
ЧИКАГО. Фулле]'ТО!Ши устрап-

вают вечерпшеу в воскресенье, 5 1
декабря в пользу Русской Прогре'
сспвной Детской Школы в школь-
ном помещении 17*4 Фуллертон}
Аве. Русская муз яка и танцы.
Начало в 5 час. вечера.

КОМИТЕТ.
**

*

ПРАВИЛЬНЫ,4 ПУТЬ
Могущественные световые мая-

ки указывают пу4п летчику в но-!
чипе время. Если вы ищете пра- \
'пильного пути избежания многих
Физических болезней, направляю-
ющпе огни приведут вас к Трине |
ра Горькому Инну, самому надеж
ному желудочному средству, кото!
]юе очнщашает нншки, помогает}
шпценаррипю, печкам п печени
н поддерживает в сь организм. 1
бутылка 1 д. 25 г. Пробная буты
лка высылается но получении 15;

Декабрь мучительный месяц
только для страдающих ревматпз
мом н невральгней и не употреб-
ляющих Трннера .Тинимента. Он
превосходен также при опухли п

I усталости мускулов. “Ныо Иорк,
3 ноября Трпнера Линимент был
исключительно употребляем с пре

! краспым результатом А. С. Опар-
I та Соссер командой Праги, Чехо-
словакия, во время ее тура в

* Соединенных Шгатеах. Джар. Гпа
| йндлер, тришровщнк. 44 Большого

1 размера 50 с. во всех лучших ап
;лекарских складах и аптеках.
|оsерll Тппег Сотрапу, 1333
5. АяЫапс! Ауе., СЫса§:о, 1!1

*

„Голос минувшего на чужоГ
стороне"

Журнал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2.00

ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ.

„ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ"
Роман в 2-х частях п двух

книгах.

ЦЕНА 2 ДОЛЛ. 50 СЕНТОВ.
Заказы направляйте по адресу.

КаßßУlеl
| 274 Е. 11НЬ 34., Уогк, N. V.

РУССКИЙ ГАРДBЭР стар I
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) и аайт-лэд.
Все принадлежности дли строителе!

домов, гаражей и т. д.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. МЕМТ2OМ
1752 IV. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 2948

РУССКИЙ ШИБЕР I
Принимаю всевозможную почин-
ку и провожу новые водопрово-
ды и паровое отопление. Уста-
навливаю газовые печи, исправ-
ляю паровые котлы, угольные пе

чи, электричество, ~фены“ и
Вик,ролы.

Работу исполняю с ручательством
ЕФИМ ПРИШЕПЕННО

2243 РоТоптас Ауе.
РЬопе АгтНаде 5753

СОРТЕШ
44-4 год честной услу! л ИгЖай|

1882—1926
.[САМОЕ ЛУЧШЕЕ КОФЕ, КАКОЕ

ТОЛЬКО МОЖНО КУПИТЬ 48с
3 ФУНТА ЗА $1.40

:| Самый лучший чай в мире; настоящие
! 1 русские сорта Нельзя купить лучшего

даже за 2 доллара. Цена Бан- СПо
леса за фуиl .

Самое лучшее сливочное масло 54с
Распродажа Сантос кофе 9*)р

[ Гарантировано в равности любо-
му кофе, продающемуся по 37 и 4о с.

Наши 60- 1и сенюеые чаи продаются
в других местах по 80—90 сен.

Кофейные магазины Банкес
В евв.-запад. части I В западной части

| 1219 \У СЫсадо Ач ! >'!o ТУ.МаФаоп 5т
1644 А' | 28.10 ТУ.МасНзоп 8;
1045 МПччаикее Ач ; «29 КоовсчеИ Кб
1373 МПччаикее Ач | 1818 КоолечеИ Кб
20? 1 МПччаикее Ач 1102 АУ. 22ш? 5*
>617 'V. N0416 А»! 4046 \У. 26тЬ 84
„

„ 1836 Вlие Ыапй Ач
В северной части Ш2 5. НаЫей 5.
406 \У. Отеюп 5( В южной части
437 УУ. No4*l» Ач 3447 5. НаЫеб $1

| 3413 N. Сlагк 84. 3032 УУепИчопЬ Ач
3421 IЛпсоlп Аче. 4958 5. АяЫаш] А»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Муарв, Н. Дж. 1! субботу 5-го |

февраля 1927 года Прогрессивное
Общество Взаимопомощи города!
Муарка устраивает грандиозный |
спектакль, концерт п бал в Литов;
ском Зале 180 Ныо Иорк звеню. \
Просим дружественных оргаппза-1
ний не устраивать своих пред-|
прпятпй в означенный дет,.

Прог. Об-зо Вз-щи.
*

**

Нуарк, Н. Дж. В воскресенье,
5-го декабря, в 2 часа дня. в ли
донском зале 180 Ныо Иорк ове
то, Прогрессивное Общество Вза
имоиомощи ставит лекцию на те
му - “Русский критик и нубли
цист В. Г. Белинский 44 . Лектор
И. Л. Тартан. Вся русская коло]
пня приглашается на лекцию.

ПРОГРЕС. ОБ-ВО ВЗ-ЩИ.

СОБРАНИЕ ДОГЛАС-ПАРК
ШКОЛЫ.

В воскресенье, 5-го декабря, ро ]
оно в 10 часов утра - 2731 15.;
18-ая ул. состоится годичпое 1

| собрание Русской Детской Школы |
Дог.гас-Парк. На повестке дня:!
!!. Отчет деятельности школы за
1925 год. 2. Перевыборы должно
|'тиых лиц. 8. Предприятие 20-го
декабря и другие не менее ва:к

I ные вопросы.
Присутствие родителей учащих

!с я детей и членов школы на со
| бранпе обязательно. Собрание на
чиется нонпо в 10 часов у4’ра при
любом количестве собравшпхся.

1,2, 3,4,
Секретарь П. Ременчив.

Ю. ЗАРИНОВ ПРИЕЗЖАЕТ В
КОНЦЕ ДЕКАБРЯ

Известный колоний борец легко
го веса Юрко Баринов борется

! сейчас в Мемфисе. В конце дека-
бря г. Баринов возвращается в

I Чикаго, где состоятся его выступ
I ления в январе и феврале б. го

[ да.

ГШшгШГ I
| выступает в концертах, на балах и ?

[других предприятиях; дает уроки му-4
|зыки на гармонии разного строя; |

: I доставляет музыкантов на различ-1
ные предприятия.

! номам зияко |
| 846 N. АсЫапВ Ауе. |

(2псl Рlоог)
СНIСАСО. IЬЬ. (

Теl.: Мопгое 3363.
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| ВЕЧЕР БИБЛИИ к ДОМЕ ЕВАНГЕЛИЯ |
~ В воскресенье 5-ш декабря, в 7 час. вечера, в Доме Кипите- =

| лия, 2127 Кристал стрит, состоится большое торжественное ~

Е собрание в ознаменование Русской Библии. Только что тетра- =

= тинпшпеи из своеГ: месячной поездки проповедник Дж. Джон- Е
= сон пронзпесст речь на тему:
г „Библия и ее значение для русского народа 44 .

к Главные пункты в теме: =

= 1. Перевод Библии на русский язык.
= 2. Влияние Библии на русский народ. =

Н 3, Будущность Библии для русских.
= Броме этого будет передано кое что из поездки и будет соот- =

= иетствующее вечеру общее хо|кшое пение. =

Ё Сердечно приглашаем всех. Вход бесплатный. Е
Г||111111111111111111111111111П1111111111111111111111111111111111>П1111111111ММ111111111111111111111>Г:

I Вышла из печати и поступила в продажу.
НОВАЯ КНИГА

„ДЕВИЧЬЯ ЧЕСТЬ И БРАГ |
(Книга для юношей).

Н. Е. Н Е В Я Д О Г,l С К О Г О

В этой книге автор ставит себе задачей показать, почему I
брак для мужчины может быть счастливым только в том слу- !
чае, если он заключен с чистой, невинной девушкой. Автор ]
вскрывает сущность тех драм, которые па житейском языке на- ]
зываются „драмы первой ~ночи“. ]

Тема этой книги интересна для всех людей без исключе- ]
ппя. пезависимо от пх национальности, релпгнозпых норовя- |
нпй п политических воззрений. В этом отношении книга эта 1
отличается от большинства современных кппг.

Автор предназначает свою книгу только для мужчин. И, 1
! конечно, каждый мужчина, особенно молодой п собирающийся !
1 вступптт. в бгак. вапдет в этой книге мпого важпого п питерос- !
| нот для себя. По несомненно ташке, что каждая женщина, !
| имеющая подтloстяющпх детей., и каждая взрослая девушка |

I пггпетят ч этой книге мпогпр. над чем пм пшттотся щшзалт- ]

I мяться. Трттно даже сказать, для кого, в стщпостн, важнее |
|! прочитать эту книгу, для мужчин пли для жешцпн.

ЦЕНА КНИГИ $1.50.

АПУЕВИХЕ 1И ГНЕ ЮМ САНУ НЕВДГО
■ -

" —-■«УХ I 1 14 II 11

АДВО К А Т Ы

К. ГУГИС I
Адвокат

Ведепие „ел, как а уголовном так ■ а гражданском судах.
Составляет необходимые судебные и др. документы а бумага.

Квартира:
1323 Э. НАБSТЕО SТ. 2п<l П. РЬопа ВОШЕУАШЗ 13Н

Контора:
527 N. ОЕАКВСИМ 5Т., 1111-13 и»l4у

РЬопе СЕМТКАЬ 4411
Но Иторникак, Четвергам и Субботам от 7ао Ч:3O вечер.»

в отделения конторы „РУССКОГО ВЕСТНИКА**
, 1722 IА/сl4 Атепие. РЬиое МСШКОЕ 7261

| Русский адвокат Б. ПЕЛЕХОВИЧ
I 2300 IV. СЫсадо, Аче., (сог. Оакlеу Бlтй.) РЬопе Вгипечпск 7187

СЫсадо, 111!по1в.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; КОНТРАКТЫ; ЗАВЕЩАНИЯ; ПАТЕНТЫ а т. А

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ: от 9 утра до 8 веч.; по вторникам и четвергам до
5 час. веч.; по воскресеньям от 12 до часа дня.

:!111|Ш111111111111111111Ш111!11111111111111Ш!111ШШ1111111111!111119|1Ш1Ш11111Ш1Н1111Н1';
пнишклиссньге ругскир ■ туреикгмр

| БАНИ. ВАННЫ и ДУШИ 1
| САПЕРСШТЕЯН ■ СЫНОВЬЯ

Русско-Турецкие бани также для женщин по Средам.
= Закзчательный бассейн для плавания и комнаты для ночлега. |
= 1115-17 5. РаиНпа 54., ВеТууееп Коосеуе!4 Кс). аш] Тауlог й». |
§ РЬопе ТУезl 1611 |

1|||Ш11111111111|[|1!1111111111111111П1|191111111|1||||111111111111111111111!1Ш1111111Н1||||||||||^

IППГРШПЫIПА ЕД-нстоенная Русская Погр*-р11111 ГСОЩИМП бальная контора в г. Чинаго.Щ

ВАСИЛИЙ И МАРИЯ МУЗЫКА!96 процентов русских и украинских похорон в Чикаго в течение семи Щ
дь; доказывают признательность вв нашу честную и аккуратную работу. 'У

В нужде телефонируйте или зайдите лично и нам и тем сберагайто деньг* <!

ДОСТАВЛЯЕМ АВТОМОБИЛИ НА СВАДЬБЫ. у
2157 IУЕSТ СНIСАСО АУЕМТЕ
РЬопез; ВгипаччЕск 7767 & 7768.

шишшякшяяитаявшттатшшяшшясшшшшшшяк №̂!>l*ешяшшяшлг.
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ

•17 бЮКТН \УОСЮ SТКЕЕТ, СНIСАСО, 11А.
По все* дедам Русского Народного Русская Народная Независимая Пре-
Независимого Общества обращаться вославнае церковь Св. Вел. Гмргиа
по восвресеньям от 11 до 1 ч. дня в Победоносца,
по четвертак от 7до 9 час. вечера. Народны* приход проел руссаи
За всеми сведеппямв обращаться в со нсяквми требанн обращать-
секретарю Обществ: ся непосредственно в вастоатехю

Щ
-- - ИОАННУ ЖЕЛТОНОГА

845 N. АУЕ. Вl7 N \Ус,г»l BТге»,l
Теl НаупшгкеТ 5592 РЬопе Моптое 517». |

ШЕВШЕ Ш ТНЕ №SIАН МНУ НЕВАЮ

Страница шестая


