
Пятница, 17 декабря 1926 года
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РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ.
Жил когда то Павел Калинке

вин со своей женой Ольгой как и
многие другие русские люди ига
•вут в Америке: Павел работал на
фабрике, а жена ■ дома. По по
том произошло маленькое “иедора
зумепне", в результате которого
Павел Каливкевич бросил свою же
цу и детей. Больная Ольга Калин
тфвич находится теперь в юсии-
кле в Бентон Гарбор, Мпч., а
}Ьи.— их двое —у ее брата,
дульная мать обращается к сво
ему быв. мужу с просьбой оказать

не ей, а детям помощь, в
которой, с наступлением зимы, они
очень нуждаются.

КОМНАТЫ В НАЁМ
СДАЮТСЯ комнаты в наем. Газ,
электрическое освещение, панна,

можно пользоваться кухней при
желании. Спросить в мебельном
магазине.
2246 \У Сгап<] Ауе

17,18)

ТРЕБУЕТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ прислуга в семейный
дом. Хорошие условия. Спросить
в магазине Мадам Шаймон.
3258 \У. МасНзоп ЗАгееТ

16,17,18)

Для продажи (Рог Ш
ПРОДЛЯТСЯ фарма. Наличными
500 или 1000 дол., остальные иа
в итагу. Обработанная земля, дом
амбар н др. постройки. Коровы,
лошади, куры. Вблизи города. Ме
няем также фармы на дома. Пи-
шите:
К. 3 Вох 161а, Во. Науеп,
МкЬ

11—17)
ПРОДАЕТСЯ барбер шап в рус-
ском районе.
666 Ш. 14(Ь 51., СЫсацо

Строительная Контора
А. ПОКАТИЛОВ И КО.

Постройка и починка кирпичных
к деревянных домоп, гаражей,
порчей и тгр. За наличные и па
выплат. Также продаем и поку-
паем лоты, дома и пр. недвижи-
мые имущества.
Телефон:
НшпЬоl<к 5956
2617 АIКШSТА ЗТКЕЕТ

! школы |
.

“ - - - - -

ШКОЛА
■Лклены е жешрвны, учитесь паряана-
•шеМцу иснусству! Днем ни вечерея.
ЙШЧИВАЕТСЯ ИЗУЧИТЬ ПАРИК- !

ЦДХВРГКОЕ РЕМЕСЛО
Iя(егпа(юпаl ВагЬег СоНеце

651 IV. МасКзоп 51.
672 IV, Масбзоп 51.
109 5. \Уеllа 51.
‘один месяц бесплатно
ОБУЧАЕМ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫ

НУ
Все отделы лучшие опытные
жреиодователи быстрые хоро-
шие результаты утрепнне, дпе
жные или вечерние классы, а та-
кже частные уроки.

Ашепсап sсЬооl о( Еп?КеЬ
Комната 402

г». ,21 Е Уап Вигеп 51

РУССКАЯ ШКОЛА В МЕЛРОЗ-
ПАРКЕ.

Русская Школа в Мелроз-Паркс
- (специального названия не име

от) - получила от американских
властей прекрасное помещение, ка
кого не имеет нц одна русская
школа к Чикаго. В школе 30 уча
щихся С чикагской большевист-
ской “федерацией" - школа нпче
го не имеет.

*!к *

РЕПЕТИЦИЯ К ЕЛКЕ.
Те из учащихся Школы имени

Ф. М. Достоевского и Прогрессив
ной Народной Шкоды, которые па
значены участвовать в концерте
пантомима и проч. Тождествен
екой Елки 16-го января, пригла
шаются на репетицию в воскресе
нье, 19-го декабря в Школу име
ии Ф. М. Достоевского роппо в 1
часа дня. Репетицию вести будет
И. С. Георгиевская. Просьба пе
опаздывать.

КОМИССИЯ.
**

ЕДЕТ В АМЕРИКУ.
Медицинский факультет Пра-

жского Университета оканчивает
б. белорусский консул в Констап
тияополс Иван Ермаченко. По
окончании университета новый
врач избрал своей деятельностью
Америку п намерен поселиться в
Детройте, Мичиган, где у него име
ется много земляков и даже род
них. Приезд д-ра Ермаченко ожи
дается весной 1927 года.
СТАТЬИ Н. Ф. БОБРОВНИКОВА.

Абсольвёнт Пражского Унпверси
тета Н Ф. Бобровников, работаю
щпй, как известно, около двух лет
в Вильямс Бее, Впсконсин, в Ер
кееской Обсерватории, продол
жает держать связь с русской жур
налистпкой в Европе. На днях там
появилось ряд статей г. Бобровнп
нова на религиозно - философские
темы.

**

СОБРАНИЕ ДОСТОЕВЦЕВ.
В воскресенье, 19-го сего декаб

ря; в помещении 1950 Вебстер
звеню, и 9 часов утра, состоится
очередное общее собрапие членов
Общества Школы имени Ф. М. До
стоевского. Присутствие всех чле-
нов обязательно, в особенности тех
членов, за которыми числятся дол
ш школы за нравоучение п
Т. НОД.

Председатель И. ПЯТНИЦА
**

*

СОБРАНИЕ ДОГЛАС-ПАРК
ШКОЛЫ.

В пятницу, 17-го декабря, и 8
часов вечера, состоится экстрен-
ное собрание Школы Доглае-Парк.
На собрании должны присутство-
вать все члены школьного общест
ва обязательно.

Секретарь.
СОБРАНИЯ В ДОМЕ ЕВАН-

ГЕЛИЯ.
В воскресенье, 12-го сего декаб

ря, в Доме Евангелия, 2127 Кри
стал.т стрит, собрания состоятся
в 10 часов утра и 7 часов вечера.
В вечернем собрании будет бога
тая программа пения, свидетельсг
на и произнесется проповедь Н.
А. Гаевским на тему: “Звезда из
звезд". Вход бесплатный при
ходите.

, ЛИТЕРАТУРНАЯ ЧИТКА В
КЛУБЕ ‘‘МАЯК“.

В субботу, 18-го декабря сего
гола, н момещепни клуба “МАЯК“
1939 Мплвокп авеню, состоится ли
тсрату'рная читка. Будет прочита
иа недавно появившаяся на рус
кком языке знаменитая шша не
известного поэта, характерно ри
сующая ход революционных собы
тин I России под названием :“Вос
нресший Маркс".

Все члены клуба, а также и но
сторонние лица любезно нриглаша
ются на вышеупомянутую читку.
Начало в 8 часов вечера.

Секретарь.
**

НУЖДАЮТСЯ В УЧИТЕЛЯХ
Саут - Синдская Народная Шко

ли нуждается в учителях. Лиц, же
лающих занять должность учителя
просят немедленно обратиться ли
чно в школу 1082 Вест 14 ули-
ца вечером от 5 до 8 час.

**

ВЕЧЕРИНКА
ФИ.IАДЕЛФИЯ, Иа. В субботу

18 декабря, в 7:30 вечера, в по-
мещении 8 улица п Фермонт аве
Прогрессивным Землячеством уст-
раивается вечеринка.

**

ЛЕКЦИЯ
ФИЛАДКЛФНЯ. В воскресенье

19 декабря в 2 часа дня в поме-
шешш 8 улица п Фермонт аве
Прогрессивным Землячеством уст |
рапваетея лекция тГп тему: “Алхп
мня.“ Лектор Н. П. Шимкус.

КОНЦЕРТ-БАЛ КИРИЛО - МЕФО
ДИЕВЦЕВ.

В воскресенье, 23-го января, Кп
ркло - Мефодпевское Братство.ус
трапвает на 46-ой п Полайна ул.
свой концерт-бал. Это будет пер
вый конперт названного братства
в текущем зимнем сезоне.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОТК-
РЫТКИ

В магазине газеты “Рассвет"
имеется большой выбор Рождест-
венских и Новогодних русских от
прыток.

Желающие могут купить их по
умеренным ценам.

КАРТИНЫ ИЗ РУССКОЙ ЖИЗНИ
Русский художник М. Форсков,

недавно прибывший в Чикаго, го
товпт ряд пейзажей и жанровых
полотен из русской жизни (копий
п оригинальных картин), которые
будут выставлены в русской коло
нип. Одновременно г. Фореековым
задуман ряд набросков пз русской
колониальной жнзнп в Америке.

**

3. Куэ.
..Сознательное самовнушение, как

путь к господству над собой"
„Я не тюрю чудес. Я ничего не исце-
ляю. Я только учу людей, как они

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

БАЛ-МАСКАРАД.
НЬЮ ИОРК. Б субботсу, 18

денабря сего года, в Гарлем Ка 1
зино, 116-ая улица и Ленокс эве.,
устраивается БАЛ-МАСКАРАД.
Бал устраивает журнал “Роад ту
Фридом".

V
СОБРАНИЕ

11Ы0 ПОРЦЦ С целью оживле-
ния работы в мтопем сезоне, Ра
бочнй Союз “С (Чoиoразоиапне“
г .Пью Порка, в пятницу, 17 до 1
кабря, в 7:30 (вечера (274 11.,Ш;
улица, созывает общее собраппе
всех постоянных членов, а также!
отсутствовавших в летнее время
и всех желающих примкнуть к;

(союзу и работать совместно.
Имеются пажные вопросы в евл

зи с предполагаемым паданием
журнала и пр.

СЕКРЕТАРЬ.
* *

. *

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ |
ЧИКАГО. Русское ев. Георгиев-[

ское Братство М 1 созывает го- ■1довое собранпеви воскресенье, 191
декабря 1926 I да, в 10 чпеор I
I,утра в Народном Доме 917 II .Вуд (
стрит, на котором бу'дут обсужда-I
ться весьма важные вопросы, а |
также будут выбираться должнос-
тные лица на ■ ледующий год.!

I Присутствие всех членов на этом
I собрании необходимо, так к. на-[
Iдо будет разобртгь все вопросы,;

будут намечены для уза I
кпненпя всеми |члеяамн братства.

Секретарь Бр-ва С. МАЙОРОВ

V
ЛЕКЦИВ

Елизавет, Н. Дж. Русское Про-
грессивнее Общество Взаимопомо
нш в воскресенье, 18-То декабря,
в Лейбор Лайсёум 515 Корт у'лп
да, Устраивает лекцию на тему:

| Взаимопомощь и кооперация".
[Лектор Оберучеь Начало в 2 ча
са дня. Вход бесплатный. Проспм!
колонию пожаловать. 14,15, 16.'

**

СЕМЕЙНАЯ ВЕЧЕРИНКА.
Русская Детская Школа имени

№. А. Крылова устраивает свою
первую вечеринку в Генсон Пар
ке п первую в этом районе, кото |
рая состоится в воскресенье, 26-го
декабря, 1926/года, в 3:30 дня.
Комиссия школы просит русскую
колонию посетить этот вечер на-
шей яовооткрывйгей школы. Вся
чистая прибыль поступит в пользу |
новой школы. Цепа билетов 30 с. |
Вечеринка состоится в помещении [

6010 IV. Сукш! Асе., сог.
АшШп 51г.

КОМИТЕТ ШКОЛЫ.

почто вь! и ящик.:
С. Смирнов. Филадельфия.

Золотые царские деньги не утратп
ли ценности п н> можно всегда об
менять на советокие денежные |
знаки. Стоимосты—рубль за рубль.

Детройт. Детройт. >

РУССКИЙ АДВОКАТ -3. А. ПАПЕРНО
_ имеет свою новую квартиру
Ведение дел во всех судах. Справки по и|ушиграции.

703 НАММОШ ВЬОС. Теl. КАМЮIРН 3605.»
ОЕТНOIТ, МIСН. '

I Календари 1
I НА 1927 ГОД. |
1 Поступили в продажу отрывные стенные кален- §
Е дари (Берлинское издание) на

= Старый и новый стиль. Д)§ Ц Е
Е Религиозные и граждан- __ Кп Н
Ё ские праздники. Христи- Т1 РЕЯВ _ =

Е анские имена. Сведения 11-11 ЛИЛ Е
Е и справки по всевозмож- ХГ яl|I
= ным отраслям знания. я |В|l Е
| Стихи. Мысли мудрых лю ТТ В а ll* §
Ё дей. Анекдоты. Кулинар- XI ■III. Е
Е ное искусство. Дни рож- а I &Я|]
Ё дения и смерти великих А К
Е людей. Ш V V
= Заказы направляйте по следующему адресу: Ё
I „КА $ $ VIЕ Т ”

| 1722 IV. СНIСАСO АУЕ, СНIСАСO, ИХ |
Ё 274 ЕАSТ ШЬ SТКЕЕТ, ЫЕМ7 УОКК, N. У, |

ДЕТРОЙТ
НЕБЫВАЛЫЕ ЛЕКЦИИ В

ДЕТРОЙТЕ.
II субботу, 18-го сего декабря,

в 7 часов вечера, в помещении
[Профсоюза 9219 Росссл улица, со
гтонтся лекция II .Нирваны на
тему: “ Социология и материали
стичсское понимание истории".

После лекции вопросы. Вход
: 15 септов. 16, 17, 18

** . |

СОБРАНИЕ.
Очередное собрание' Профсоюза

города Детройта- состоится и вое.
| кресеиье, 19-го декабря сего года,
в 10 часов утра, в помещении Ко
оперативного ресторана 9219 Гос

! сел улица.
На очередп ряд важных вопро

сон, которые необходимо разре -

шить, лог ому присутствие всх
, 1[.топов необходимо. Ирнглагааютея
также п не члены.

Секретарь.
* *

I *

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
I В воскресенье, 19-го сего де
[кабря, в 10 часов утра состоится
родительское собрание Русской До

|тской Школы в помещении 9219
Воссел ул. Имеются важные вопро
ш. Присутствие всех желательно.

КОМИТЕТ.
16, 17, 98.

1 т. I. а. sпш |
ВРАЧ-ХИРУРГ 5

5 Специалист по лечения на- р
а кожных болезнещ крови,
> моче-половых каналов
2 и ревматизма.

5853 СЬепе 51. (пеаг КlеД <

А Ьигу)
БЕТКOIТ, МкЬ.

Аххххххх\\хл\хххх\хх\\хху
I л,^ттятяшятттттш^ттштт^ттлттшятяlштlттттшшяттшшятятятя

В. Д. БОНДАРЕНКО

„ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ"
Стихи

Кра-иво издана
ЦЕНА 75 СЕНТОВ.

Заказы направляйте'по адресу:

Каß BV I е I
274 Е. 101Ь 51., Ыеи Уогк, N. У. |

ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ. !

„ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ
Роман в 2-х частях и двух

книгах.

; ЦЕНА 2 ДОЛЛ. 50 СЕНТОВ. |
: Заказы направляйте но адресу: |

(

К 88V 1е I
274 Е. №Ь sс, Уогк, N. V.

■ ■■■ ■ (

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

‘'и, электричество, ~фены“ и
Виктролы.

Работу исполняю с ручательство»!
ЕФИМ ПРИШЕПЕНКО

2243 Ро(отас Ауе.
РЬопе Агтка&е 5753

тмж%ь*
\

44-4 гол честной услуг» (ИжШд
'. САМОЕ ЛУЧШЕЕ КОФЕ, КАКОЕ

I ТОЛЬКО МОЖНО КУПИТЬ 48с 1
3 ФУНТА ЗА 51.40

Самый лучший чай в мире; настоящие
русские сорта. Нельзя купить лучшего
даже за 2 доллара. Цена Бал- ОЛ„
кеса за фунт ООЬ

Самое лучшее сливочное масло. 00ц
Паспродажа Сантос кофе ООр

I Гарантировано в равности любо-
му кофе, продающемуся по 37 п 4о С.

Наши 50'I я сентоеыв чаи продаются
I в других местах по 80—90 сон. .

Кофейные магазины Б-анкес
В сев,-запад, части ! В западной части

! 1219 Ш СЫсацо Ао ! 1510 ТУ.МаФзоп 5(
1644 АV | 2830 ТУ.МасИзоп 81

| 1045 МПтоаикееАу ; 829 КоозсусН К<)
1373 МПтуаикее Ау ' 1818 КооветеН КО

3054 МИтеаикее Ау ' ЗШ2 \У. 22пА 5*
: 2617 ТУ. КогТН Ау 4046 ТУ. 26тЬ B{.

о „„„„
„.„и 1836 Вlие Ыапй Ау

В северной части Ш2 5 Наlз4еo 5.
406 \У. Бтзюп 3< В южной части

( 437 \У. Ау 3447 5. НаЬТеО 3«
3413 N. Сlагк SТ. 3032 ТУепТтуогТй Ау

1 3421 IЛпсоlа Ауе. 4958 5. АдЫапЦ Ау

РУССКАЯ ТИПОГРАФИЯ
1722 \Уевl СЫсадо Ауепие

РЬопе Мопгое 7261 ,

Принимает заказы на всевозмож-
ные типографские работы по ' ’

умеренным пенам ::::::::

( , Печатаем брошюры, уставы, ка-
талоги, книги и т. м. : : I : : :

1
РУССКАЯ ТИПОГРАФИЯ

1722 >Уевl СЫсадо Ауепие
СНIСАСО, ид*

РАССВЕТ

Iк То? 1ш
, ,

| . в. П. Вахтеров. |

3 РУССКИЙ БУКВАРЬ I
ПО НОВОМУ ПРАВОПИСАНИЮ.

С новыми иллюстрациями. Ш
•| ЦЕНА 25 ЦЕНТОВ В ПАПКЕ. |
IКаßау 1 е I, §

111Iе(ГмгацлляяяпппмlГlМlГ4lппяга»мкммм4lпяплl№>м№кппммпмм2.Вышла из печати и поступила в продажу.
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„ДЕВИЧЬЯ ЧЕСТЬ И БРАК" |
’ (Книга для юношей).

Н, Е. НЕВЯДОМСКОГО

В этой книге автор ставит себе задачей показать, почему
брак для мужЧпиы может быть счастливим только в том слу-
чае, если он заключен с чистой, лештппой девушкой. Автор ]
вскрывает сущность тех драм, которые иа житейском языке на- ]
зьгваются „драмы первой „ночи".

Тема этой книги ппг.ереспа для всех людей 6рз псключе- ]
пня, незавпепмо от пх национальности, религиозных г.ерова- ]
ппй п политических воззрений. Б атом отношепип книга эта 1отличается от большинства современных книг.

Автор предназначает свою книгу только для мужчин. И, ]
конечно, каждый мужчина, особеппо молодой и собирающийся '
вступнтт, и брак, найдет г, этой книге Много важного п интерес- !
пого для себя. По несомненно также, что. каждая женщина, !
имеющая подрастающих детей., и каждая взрослая девушка ■— !
встретят и этой книге многое, над чем нм придется прнзаду- '
мяться. Трудно даже сказать, для кого, в супптостп, важнее [ 1прочитать ату книгу, для мужчин пли для женщин.

ЦЕНА КНИГИ $1.50.
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ШРВШЕ Ш ТНЕ ВШ!ДН ОДНУ НЕШ
г А.ц - ц-
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-

1 К. ГУГИС I
Адвокат

Везение дел, кек в уголовном так ■ в гражданском судах.
Составляет необходимые судебные а др. документы к бумага. Г

Квартира: И
3323 3. НАЬЗТЕО ЯТ. 2пё Рl. РЬовв ВОШЕУАЮ 131®

Контора:
!27 N. ОЕАКВСИМ 5Т.. 1111-13 ЫпНу ВмИймя

РЬопе СЕМ-КАЕ 4411
По Вторникам, Четвергам и Субботам от 7до 8:30 вечера ||

в отделении конторы „РУССКОГО ВЕСТНИКА"
, 1722 УУе»! СЫсацо Атепие. РЬопе МОМКОЕ 7261
» ,

Русский адвокат Б. ПЕЛЕХОВИЧ
2300 V. Ате., (сог. ОаЫеу Вlт<l.) РЬопе Вгип«>У!ск 7187

СЫсеио, ННпои.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; КОНТРАКТЫ; ЗАВЕЩАНИИ; ПАТЕНТЫ и т. д.

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

I РусекигllущкиГВанну

, 8514-18 Рузвельт Рвуд
водит* Ст. Луис аввнш,

(Ш11ШШМШ11М11ШШ!НШШ11Н11Ш11111111Ш1ГШ111ШШН111И1НШШ11||1111111111НГ.

Ё ПЕРВОКЛАССНЫЕ РУССКИЕ м ТУРЕЦКИЕ

БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ
Ё САПЕРСШТЕИН и СЫНОВЬЯ
Е Руссно-Турецние бани также для женщин по Средам.
Е Замэчзтельный бассейн для плавания и комнаты для ночлкга. 1
Е Нls-17 5. РацЦпа 51., ВеТулееп КоовгуеН К<3. апб Тауlог SТ, |
| РЬопе ТУезТ 1511

10ПГРРКШИКИ Русская Погре-Ж
II и I ГСВ!ц|ll\|| бальная контора в г. Чикаго.!
ВАСИЛИЙ И МАРИЯ музыка!
9Б процентов русских и украинских похорон в Чииаго в течение сет И
ль7 доказывают признательность за нашу лестную я аккуратную работу. Я

В нужде телефонируйте или зайдите лично к нам и тем сберегайте деньга Я
ДОСТАВЛЯЕМ АВТОМОБИЛИ НА СВАДЬБЫ. ||

2157 IУЕSТ СНIСАСО АУЕМIТЕ
РЬопез: Вгипзуутск 7767 & 7768.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ
#l7 МОКТН №OOO SТКЕЕТ, СНIСАСО, ЦЛ.

По все* лехам Русского Народного Русская Народная Независимая Пра-
Незавксимзго Общества обращаться вославкая церковь Св. Вел. Георгия
по воскресенья* от 11 до 1 ч. дня и Победоносца,
по четверга* от 7до 9 чао. вечера. Народный приход просит русски
За все*в сведениями обращаться к л®*** со всякниа треба** обращать-
секретарю Обществ: ся веяооредствешо ■ наоюятедю

ДИМИТРИЙ ВОРОБЕЙ. пр*ш*-

ядч N ДЧНIДМП аур Свящ. о. ИОАННУ ЖЕЛТОНОГА845 N. АЗНЬАШ) АУЕ. *l7 N. УУооЛ s*гееl
Теl Наутагке! 5592 РЬопе Мопгое 5179. ф
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