
Четверг, 16 декабря 1926 года
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КОЛОНИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ Iк о

Блл:сдлг::сст:. школы име
ПИ А. С. ПУШКИНА.

1!л он и м с-хин.г.пи пп.ч> 'ы. I
(*»:'‘‘> НШ'М н !С-|и декабря ТОГО '

1 ...
(. :.цг. \ши г ::да I

I и ис ;ттр II -.г- с:гот 1; и 1-ю
гскаГпа г. г. Ниглгг.юп. что шко
. и пи ыни ук пашим иг юре при
были не получила, блегодаря ие-
радтшлу отиошопни» го стороны
русских колопп-тов к нросвещо-
шпо.

Школьное общество приносит се |
рдечную ■блатапность клубу "Ми
яв“ ;>а 'его'' солидарное сочувствие
к делу кросвещеннл. А также нп
шнч соотечественникам киепцам |
аа их квартет. Приносил русское
спасибо г-же Трюмной, Томашев
скоп и выступавшим “неизвест-!
ни>г‘ комикам, за'.та вившим смо|
ятьел всех лрисутс'пювавших н за'

ле.
Дорогие граждане, еще раз при;

носим благодарность аа ваше дру
агеское О';попив с к нам и к"цвс
там бул'ще'о общества". Желаем
к тубу “Манку" поп'.тгьоп так вы
соко, чтобы каждый русский мог,

ТРЕБУЕТСЯ
ТРГ.БУЬТП Н прислуга в семейный •
дом. Хорошие условии. Тироспть |
в магашве Ма ;ам [Наймов.
3258 \У МагЬзоп 51гее1

10,17,18)

Яля продажи (Рог sа!в>
ПРОДАЕТСЯ фарма. Наличными
500 или 1000 дол., остальные на
выплату. Обработанная земля, дом
амбар и др. постройки. Коровы,'
л чпади, куры. Вблизи города. Ме |
пасм также формы на дома. Пи-1
шнте:
К. 3 Еох 161а. sо. Намеп,
МгсЬ

11—17)

ПРОДАЕТСЯ барбер шап в рус-
ском районе.
666 IV. 14*Ь 54., СЫса^о

Строительная Контора
А. ПОКАТИ и КО.

Постройка и починка кирпичных
к деревянных домов, гаражей,
порчей и пр. За наличные и на
выплат. Также продаем п попу
паем лоты, дома и пр. недвшкп-!
мые имущества.
Телефон:
ЫигоЬоЫь 5956
2617 АЧСЮТА SТКЕЕТ

! 10 шы I
ШКОЛА

«тж'чкы в женпишы. учитесь лармыч. \
••рокочу искусству 1 Диш иш вечерен.!

МШЧИНДЕТСЯ ИЗУЧИТЬ ПАГПК
М'УКРСКОР РЕМЕСЛО

Iп4егоаllопаl ВагЬег Соllеце
651 \У. МаЖзоп 54.

672 V/. МагЬзоп 54.
109 5. \Уеll* 54.
ЗДЙН МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО

ОБУЧАЕМ АНГЛИЙСКОМУ ЯСЫ
КУ

Все отделы лучшие опытные
нреподователи быстрые хори-'
ше результаты утренние, дне |
вные или вечерние классы, а та |
кже частные уроки.

Ашепсап sсЬооl о! ЕпцНвЬ
Комната 402

.....21 Е Уап Вчгеп 54 ....

|

ЫП.OI! его на русею - ам ракам
'ком горнповте.

| 1 I:;пм приветом
Шло:. Об-вз г Пул ап, Илл.

п: г.сг д ц ФМ.: иг они.
Пас нч сп о бшкп, что из-

неетпый ком:л; И. 'нрь Арр гони
снова приезжает и Чикаго. Он бу
дет здесь к Новому Году. Вее ор
ганпг.ацин. желающие заблаговре-
менно заручиться согласием Ц. Ар

| рппчш по участие его в пх буду
|щп.\ нредврвятпвх, должны до его

I приезда обращаться за сведения
ми к А. Покатнлову1 но адресу:

2617 АнцчЫа 81г.,
Теl.: НотЬокН 5956.

ЧТО *Б*УДЕТ?
У саут-сайдцев разброд. В суб

боту учителя А. Вмагар и И.
Романович занимаются последний

! день. И. Чопко, б .председатель
: школы, сложил с себя И все ос
(тальвые лолжшкти в комиссиях п
кг. нол. Число учеников в школе

и первый же дсп, злополучного |

I заседания понизилось до 13 чело
;пек вс всех отделениях.

**

ХОР НА САУТ-САЙД‘Е.

I (’ уходом помощника саут-сайд
■ кой церкви ". Андреева. саут-1

андский хор Михайловского При
хода перешел под регепстпо К.
‘Гкачука; вернулись многие члены
хора, ранее .было из него высту
пившие. .Михайловны весьма дово
льны своим новым регентом, как
и вообще улучшением своей пев

| ческой организации.

!ц УСТРОЙСТВУ
*

РОЖДЕСТВЕН-
СКОЙ ЕДКИ.

Программа Рождественской Ел-
;ки lO-го января в Шенгофен

| Го.т.Ге все увеличивается. Кроме
I ранее названных имен, в концер
тег Выступят еще: юная гармонист
кп. (9 лет) Елена Петух, танцоры
Прогрессивной Школы Н. Горо
■цени, .1. Петух, М. Вукраба п др.
Прнглашеп оркестр Вл. Ворппцлва.
Все дети, пришедшие па елку со
своими родителями, получат елоч
чые подарки.

50НЦЕРТ-БАЛ КЙРИЛО - МЕФО
ДИЕВЦЕВ.

В воскресенье, 23-го яннаря, Кп
;шло - Мефодненское Братство ус
граивает на 46-ой в Полайна ул.
свой концерт-бал. Это будет пер

выв концерт названного братства
3 текущем зимнем сезоне.

СОБРАНИЕ ДОГЛАС-ПАРК
ШКОЛЫ.

В пятницу, 17-го декабря, в 8
часов вечера, состоится экстрен-
ное собрание Школы Доглас-Парк.
На собрании должны присутство-
вать все члены школьного общегт
на обязательно.

Секретарь.

р Ресторан „ПОЛТАВА" \
272 Ем» ШЬ 5», N. V. 2

5 Центр ртегкоЬ рабочей пвтеиигонтше 2
Г» ДОМАГПИПЕ ОБВДН я УЖИНЫ. Я

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ 5
ЧИСТО. СВЕТЛО, потно. 2

4 Ежедневные радно-конперты К
* По субботам и воскресеньям специаль-2

1 ■>, ныя праздничные блюда. И
$ УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ. 2

РЬопе: Огу Г>ос к 9449 У

РУССКАЯ ТИПОГРАФИЯ
1722 Шез! СЫсадо Ауепие

РЬопе ГЛопгсе 7261
*. *

I Принимает заказы на всевозмож- 1
| ные типографские работы по |

| г“?ренны«л ценим :::::::: |
( ; <• *гае» бвоп чтры, уставы, кв

! РУССКАЯ ТИПОГРАФИЯ |
|] 1722 УУеа! СЫсадо Амепие

{ СНIСАСО, хЕЬ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЧИТКА В
КЛУБЕ "МАЯК".

I! субботу. 18-го декабря сего
года, н ||омешсн!Ш клуба “.МАЯК"
193!) Милн и,ж аи чмо, состоится ли
;'ср,||у';нт!l ЧНIКИ. Будет прочила
а неданно нояипвшаяги на рус.

••ком языке знаменитая поэма не!
Ы'зве-тною поэта, характерно ри
• ун-шан хоl рсц'.lЛloЦl:онных епбы

из . Р спи под га .и IНП(‘'l:“Вос
ар оший Марко".

Вее ч е ы к убц, а также и но
ттиршпще лица дюбелю ириглаша!
ротсн на нышеуномннутую читку.
I Мачадо н 8 часов вечера.

Секретарь.
»•>

СМЕРТЬ Д-РА Л. СЛОМИН
СКОГО

Престарелый д-р .1. Сломпнс-
I кий, шлрш’радеи, о котором на
шах у нас сообщалось, как и че|
лонеке с необыкновенной памя-|
гью, на (них скоропостижно ско-
нчался у себя и кабинете —I6OO
111, Дивпжон стрит. Покойному бы
ло 72 года.

V 1
НУЖДАЮТСЯ В УЧИТЕЛЯХ

Саут - (андская Народная Шко
т нуждается в учителях. Лиц, же
дающих занять должность учителя
просят немедленно обратиться .ли ■чип н школу 1082 Пест 11 ули-
ца вечером от 5 до 8 час.

**

ВЕЧЕРИНКА 1
ФП.IАДЕЛФНЯ, 11а. В субботу

18 декабря, в 7:30 веера, в по-
мещения 8 улица я Фермент аве
Прогрессивным Землячеством уст-
раивается вечеринка.

V
ЛЕКЦИЯ '

ФПЛАДЕЛФНЯ. В воскресенье
19 декабря в 2 часа дня в поме-

; пенни 8 улица и Фермент аве
Прогрелявным Землячествам уст

' дашшегся лекция на тему: “Алхн
шн." Лектор Н. П. Шммкус.

V
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ПОКРОВА!

ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.
Очередное собрание членов По

■рока. Преев. Богородицы № 3 со[
гтоитсл в воскресечве, 26-го де

| кабря в 10 ч. утра, в Пар. Шко-
| .те 917 Норт Вуд стрит. На
атом собрании будет дан отчет за

I истекший год. Те члены, которые
; имеют долга в братстве или ж»
06-ве, должны явиться на это со

!брание обязательно и уплатить
: свой долг.

I Обращаемся также ко всем рус
сейм женщинам города Чикаго, с

просьбой придти и записаться в

I наше братство. В декабре месяце
| новые члены до 30 лет лринима-
I ются без вступного, а от 30 до

I 15 половина вступного.
Секретарь АННА МЫЧКО.

16, 18 на след, неделе 23, 21

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОТК-
РЫТКИ

В магазине газеты “Рассвет"
| имеется большой выбор Рождест-
венских и Новогодних руссних от

I крытой.
Желающие могут купить их по

умеренным ценам.
**

ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"
Становитесь подписчиками

I Календари I
| НА 1927 ГОД. |
= Поступили в продажу отрывные стенные кален- §
Ё дари (Берлинское издание) на Е
| 1927 ГОД.

Е Старый и новый стиль. ВВ М
Е Религиозные и граждан- __

1 скиэ праздники. Христи- II ЩШ ВН _

=

Е анские имена. Сведения II А
Ё и справки по всевозмож- ТГ Я ЯдН Е
Е ным отраслям знания. В =

Ё Стихи. Мысли мудрых лк> ТТ 11111 Е
Е дей. Анекдоты. Кулинар- ХЛ Я У11» =

= ное искусство. Дни рож- д ю Е
Е дения и смерти великих ~

людей. Цс Е

Е Заказы направляйте но следующему адресу: ! Е
| „ЙАSBУ!ЕТ” !!
| 1722 IV. СНIСАСО АУЕ, СНIСАСО, IЬЬ :| |
= 274 ЕАSТ 10»Ь BТКР.РТ МРШ УОКК. N. V- = I

: БАЛ—МАСКА.' АД.
НЬЮ ИОРН. В субботсу, 18

декабря сего года, в Гарлем На
зипо, 116-ая улица и Ленокс эве.,

устраивается БАЛ—МАСКАРАД.
Бал устра: вист журнал "Реал ту
Фридом".

л ж

СОБРАНИЕ
ПЫО пни;. Г цедкю шкпнле

•вя работы в тимам сипом*. Ра
: НIЧIШ I Ию:) •“( а 1 абразиванге"

■ .Пью Морса, в пятницу, 17 до .
кабря. н 7:30 втюра (271 11. И 1 !

\ шиз, созынаег общее собрание
'всех постоянных'членов, а также
I отсутствовавших в летнее время ,
п всех желающих примкнуть к 1

| союзу и работать совместно.
Имеются важные вопросы в евл

зи с предиолагаемым изданием
жушшла н пр.

СЕКРЕТАРЬ.
**

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
ЧИКАГО. Русское ев. Георгиев- 1

ское Брнтство Лё I созывает го-1
донос собрание в воскресенье. 19
декабря 1926 года, к 10 часов:
утра в Народном Д ше 917 Н .Вуд |

стриг, на котором будут обсужда-
ться весьма важшго вопросы, а
также бучут выбираться должное-1
таые липа на еде пчошпй год. |

Нртуд пше всех чшнов на этом,
собрании необходимо, так к. на-.|ло будет разобрать нее вопросы,'

'которые будут намечены для уза'
копенпя всеми членами братства.

Секретарь Бр-ва С. МАЙОРОВ

ЛЕКЦИЯ
I Елизавет. Н. Дни Русское Про-
[ гресспвное Общество Бзалмопомо
дин в воскресепье, 18-го декабря,
в .Тейбор Лайееум 515 Корт у'лп
на, устраивает лекцию на тему:
‘ Взаимопомощь и кооперации*1 .)
Лектор Оберучец. Начало в 2“ча
' а дня. Вход беси латный. Просим !

колонию пожаловать. 11,15, 16.

СЕМЕЙНАЯ ВЕЧЕРИНКА.
! Русская Детская Школа имени;
|Н. А. Крылова устраивает свою
первую вечеринку в Генеон Пар

|ке и первую в этом районе, кото
гая состоится в воскресенье, 20-го
декабря, 1926 года, в 3:30 дня.
Комиссия I школы просит русскую
колонию посетить этот вечер на-!
шей новооткрывшей школы. Вся ■чистая прибыль поступит в пользу |
новой школы. Цепа билетов 30 с.
Вечеринка состоится в помещении

6010 IV. Сгашl Асе., сог.
АияПп 54г.

КОМИТЕТ ШКОЛЫ.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК |
Н. Гринин. Филадельфия. Ва

ше предположение о личности ав!
тора “критики" не верно.

С. Ерманову, Сеймур, Конн.
Не стоит занимать страницы газе
ты дискуссией с этим господином.

А. МАЛЬКО. 5 дол. на подпис-
ку получены. Спасибо.

**

Э.Куз,
„Сознательное самовнушение, каь

| путь к господству над собой"
„Я не теорю чудес. Я иисого не исце-
лню, Я тольно учу людей, как они

сами себя могут лечить''.
ЦЕНА (с пересылкой) SO.BO

СОБРАНИЕ ДОСТОЕВЦЕС. |
I! воскресенье, 19-го сего декаб

ря, в помещении 1950 Вебстер |
звеню, в 9 часов утра, состоится
»'Н |.'к чнкк ог.щее гоорииис , I.н,цин|
Обще'.т'иа Школы н.м(‘l н *l>. .4. До
юен-киго. Присутствие всех ч.ю-|
нов обязателым, в особенности тех
членов, за которыми числятся дол
гн шкоды за нравоучение и1
Г. Нод.

Про;сада: ск» Б. ПЯТНИЦА
——

——- г—.————————— —:

ЧАБПИЧАКТЫ И ИМПОРТЕРЫ
ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ

ругами сдоенных
ГАРМОНИЙ

Лучшие в мире.

.г У, "Г' ГХ:,У. • ТМI

10 лет гарантия, и ио цепе ниже
других гармоний американских плп ;
итальязппих фабрик. Бесплатная |
школа лля обучении игры на гар- 1
мокли н ш книга наставлений для :
покупателей. Мы гарантируем, что I
все наши ученики будут в состоя- |
пил играть по нотам па наших боль- |
тих гавмонппх в течелпе 4 меся- (
цев. Пишите но-аиглпйекп за дать- |
кепшпзт справками. Каталог вы-
еылаетсл бесилатио по требованию. ’

КУАТТА

М?§(. Со. Оер(. ССB2

1034 В!ие Ыап<! Ауепие,
I с1

руссш гардвзр стар I
БоlЫиан распродажа разныи красен,

политуры (еарниш) и вайт-езд.
Все принадлежности для строителе!

домов, гараже! и т. д.
ГОВОРИМ ИО-РУССКИ

А. НЕМПОИ
1752 V/. СНIСАСO АУЕ.

I’Ьоп», Мопгое 3948

В. Д. БОНДАРЕНКО

„ОСЕННИЕ ЖШГ
Стихи

Кра-иво издана

ЦЕНА 75 СЕНТОВ.
Заказы направляйте но адресу:

Каßз V 1 е I
274 Е. 10»Ь 5»., N0» Уогк. N. V.

ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ.

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

книгах.
ЦЕНА 2 ДОЛЛ. 50 СЕНТОВ.
Заказы направляйте но адресу.

Еаß BV I е I
274 Е. 10»Ь 5»., Ыеи Уогк, N. V.

РУССКИЙ ПЛOМSЕР
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
Виктролы.

Работу исполняю с ручательством
ЕФИМ ПРИШЕПЕН.ЧО

2243 Ро4отас Ауе.
РЬопе Агггй4аце 5753

шщш
44-4 год честна! услуг* КсЖЖтК'

1882—1926
САМОЕ ЛУЧШЕЕ КОФЕ, КАКОЕ
ТОЛЬКО МОЖНО КУПИТЬ 48с

3 ФУНТА ЗА $1.40
Самы! лучший чай в мире; настоящие
русские сорта. Нельзя купить лучшего
даже за 2 доллара. Цена Бад- Ой.
коса за фунт ОVI.

Самое лучшее сливочное масло 54с
Распродажа Сантос кофе ООо
Гарантировано в равности любо-
му кофе, продающемуся по 37 и 4о с.

Маши 60-1« сенюеоlв чти продаются
в других местах по 80— 90 сеч.

Кофейные магазины Банкес *

8 сее.-запад части | в западной части
• 21 е '.V СЫсаго А> ’Л'.МаАмоп 5г
1644 \У.СЫсав<т Ат ! 2830 ХУ.МаФвоп Н(
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3421 БшсоЬ Ате. 4958 5. АлЫапД А»

РАССВЕТ

I ВНИМАНИЮ ШКОЛ Ш |
I .. I
9Я —1ш

В. П. Вахтеров. |

I русский букварь 1
ПО НОВОМУ ПРАВОПИСАНИЮ.

С новыми иллюстрациями. Ш
I ЦЕНА 25 ЦЕНТОВ В ПАПКЕ. |
Ш О • 1. йщКаßз V 1 е I,
11722 \УЕSТ СЖСАСО АУЕЫIIЕ. СНIСАСО, (ЬЬ.Ш

1 Вышла из печати и поступила в продажу.
НОВАЯ КНИГА |

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

10 Н. Е. НЕВЯДО МСН О Г О

В этой книге автор ставпт себе над а чей показать, почему ! |
брак для мужчины может быть счастливым только в том елу- !

э чае, если он -заключеп с чистой, невинной девушкой. Автор 1
| векрыгает сущность тех драм, которые па житейском языке на- |!взываются ..драмы первой ..почи“. ,

<|
Э Темп этой книги интересна для всех лютей без исключе- ]!
9 пття. псзавпспмо от пх национальности, религиозных веронп- ]
$ ппй п иолитинессих соззпеш й. Б этом отношении книга эта 1 !

I отличается от большинства сонремеипых кппг.
Автор предназпачает свою книгу только для мужчин. 11, ]!

конечно, каждый мужчина, особснпо молодой п собирающийся (\
вступить в бгак, найдет в этой книге мпого важного п пнтерос- ! |

| него тля себя. По несомненно также, что каждая женщнпа, ! [
ц имеющая поттюстаюшпх детей., п каждая взрпетая девушка !1
* гетпетят в этой книге многое, под чем нм Цшттется прпзятх- 1 1

!
мяться, Трудно даже сказать, тля кого, в еушпостн, важпео

]!прочитать эту» книгу, для мужчин или для женщин.
ЦЕНА КНИГИ $1.50.

ЙОТВШР 1М тнр ШШ ОДНУ НЕЙАIВ

АДВОКАТЫ

к. гугис ! :
Адвокат

вейСНПЬ мСЛ, КС! и уголовном так ■ • ГрШКЛСПС'ХНМ судах.
Составляет ягоб.холииы* сулебные в др. документы ш бумага.

«323 2. НАБАТЕЕ) SТ. гп^Рl. Р
рЬвм ВОиЬЕУАКГ 13Н

!2? Г4 ОЕАКВСКМ SГ, ;
а

111-13 ЦпИу В«и1й»«
РЬоае СЕМТНАЕ 4411

По Вторникам, Четвергам и Субботам от 7 ло 8:30 вечер*

в отделении конторы „РУССКОГО ВЕСТНИКА"
1722 СЫсацо Ауепие. РЬопе МО.МКОЕ 7261

Русский адвокат Б. ПЕЛЕХОВЙЧ
2209 №. СЫса§о, Ате., (сог. Оакlеу ВЬЛ.) РЬопе Вгипхвг.ск 7187 !

СЫсадо, ИНпои.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; КОНТРАКТЫ; ЗАВЕЩАНИЯ; ПАТЕНТЫ ит. д. |

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

= анрвокллгсныр ругскир * туренкмр I
БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ ]

\ц САПЕРСШТЕИН и СЫНОВЬЯ
• Е Русско-Турецкие бани также для женщин по Среда».

! | Заючттельный бассейн для плавания и комнаты для ночлега. |
к 1115-17 5. РхшЬ'аа 51., Веlууееп КоовеуеЦ Ксl. аш! Тауlог 52, |
| РЬопе Шеы 1511 I

| ЗШ111|111111П11111!11111Ш11Ш]11П1МЗШ1111|11Ш1)|1111И1ШШ11!Ш11Ш1Н1ШП|||||ШПк

|.яи№шмшшlимllЩ|lllll|" |д и 'l* тттщ|ИОПГ Р|ё КIII ИI/ 1Л Единственная Русская
1 Иl|l Г С ОЩгl МП бальная контора в г. Чикаго.*I ВАСИЛИЙ И МАРИЯ музыка!
№ 96 процентов русснчх и украинских похорон в Чикаго в течение сони
В ль7 доказывают признательность зо нашу «естиую и аккуратную работу. |
й< В нужде телефоинруйто или зайдите лично к нам и тем сберегайте деньга ■)

ДОСТАВЛЯЕМ АВТОМОБИЛИ НА СВАДЬБЫ.
2157 \УЕSТ СНIСАСО АУЕМIЕ
РЬопе*: Вгипвмугск 7767 & 7768. Ц

""""”ссш ДОМ I•17 МОКТИ IУООО SТКЕЕТ, СНIСАСО, IБЕ.

1 По асе» «еда* Гусекою Цародиою Русская Народна» Веиавнсимап Про- |
.! Незаьсои» но Общества обращаться вослаьна» церковь Св. Вел. Георгне 1
| ио вискресевак* от 11 до Iч. див я Победоносца.

■; во четвертав от 7до 9 час. вечера. Народный ирг дч* проса» русслю В
I 3» всенв сведенпявв обращатыя в ЛЮ* ,IЯ со в лкиуи треоавв ибзя!че:'ь- В
'I секретарю Обществ: ** вевосредствегло к аастоатеш К

ДИМИТРИЙ ВОРОБЕЯ. орЙА,' l “
„ К

;! 845 м- АМII-АМи АУЕ. ~,7
| Теl Маушагке! 5592 Рбоое Моогое 5179. г.
РЛйтштшштлп •л* лтшттгшsтл \ ишт лпгща.* «
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