
Понедельник. 27 декабря 1926 г

| КОЛОНИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
ДРУЖНАЯ РАБОТА.

Об'единепнил Рождественская,
Т’лка фуллертововцев и достоевцен |
—1()-го января 1927 года в -Шеи ■гофен-Голл'е ооешаст быть ве |
сама йогаюй. Программа концср I
та будет содержать свыше 21) но-1
мерой от оперных сцен до детских
пантомим, комиссия но устройству
вечера в ляде гг. Кирзу на, Черни
кевпча, Турейко и др.. работает
дружно. Шентофен-Голд будет кра
сшм декорирован к венеду в апм
рем стиле.

НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИННА
I, субботу. 1-го дикаря 1027 то

да Школа, имени <l>. М. Достоев
ско то устраивает в своем номеще
нии 1050 Вебстер (авеню
новогоднюю вечернику. Начало в
В часа дна. Весь доход поступит
на нгжды школы.

КОМИТЕТ.

БЕГУТ ИЗ ШКОЛЫ.
Г уходом А. Дмагара, И. Года

новича, В. Хомко, а ранее П.
Денисова, Т. Татарова, Л. Перцо
ва, Г. Ь'амепскпх. Н. Апаратян |
в др. учителей из школ, в школь |
пых кру'гах началась дискуссия по!
вопросу о причинах ухода многих, |
часто весьма полезных работай-1
ков. Выясняется, что главными,

нрйчинама являются две: шипев [
ское жалованье и политиканство!
членов школьных обществ, неуле[
юншх сдержать (п держать) себя.
Как нам передают, предвидится
уход п других учителей.

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

СОКОЛОВ.
„Убийство царской семьи'* |

С многочисленными фотогра-
фиями ЦЕНА 3.25

КОМНАТЫ В НАЕМ
СДАЕТСЯ в наем большая свет-
лая комната. Газ, электричество'
ванна для двоих, вблизи советс-
кой школы.
1924 IV. 01у151оп 51, 3 Поог

23,24)

Для продажи (Рог Заlе)
ПРОДАЕТСЯ ресторан в хорошем
райопс, ходкое дело.'Должен про-
дать по случаю дрУгпх дел.
1818 Сапаlрог( а\е

23,21,27)

ПРОДАЕТСЯ или сдается в арен-
ду кирпичный дом с бейзементом,
подходящим для портияжекой ма-
стерской, сигарной фабрики и т.
п. Продам при малом задатке пли
сдам в долге срочную аренду.
2246 sо. У/Ыррlе 51., СЫсаво
3. этаж со двора.

Строительная Контора
». ПОШИЛИ и КО.

Постройка н починка кирпичных
к деревянных домов, гаражей. |
порчей и ир. За наличные и на
выплат. Также продаем п поку- 1паем лоты, дома н пр. иедвиагп- 1лше имущества.
Телефон:
НитЬоУ( 5956
2617 АIIСI)SТА SТКЕЕТ

ШКОЛЫ |
ШКОЛА

мужчины 1 женщины, учитесь парикма-
херскому искусству! Дней или вечером.
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ИЗУЧИТЬ ПАРИК-

МА.ХЕРСКОЕ РЕМЕСЛО
Iп(ета(lопаl ВагЬег

651 XV. МасБьоп 51.
672 \У, МаЛЬоп 51.
109 5. \УеIЬ 51.
‘ОДИН МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО
ОБУЧАЕМ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫ

КУ
Все отделы лучшие опытные
пренодояатели быстрые хоро-
шие результаты утренние, дне
вные или вечерние классы, а та- 1
кже частные уроки.

Атепсап sсЬооl о( ЕвдИзЬ
Комната 402

■XI ОТ а2l Е Уап Вигеп 51

НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА.
. В воскресенье, 1-го января 111ко
|.та имени Ф. .4. Достоевского ус

транвает новогоднюю вечернику
!с благотнорительной целью в
I пользу школы. Заведующим вече
рннкой избран сам иредседа
гель школьного общества Иван
Пятница.

ЛЕКЦИИ
Интер. Коопер. Ресторан г. Де-

тройта устраивает серию лекций
на научные и философскиетемы.

1) В понедельник, 27 декабря,
в 7:30 веч., в зале 9219 Россел
стрит "Значение Кооперации."

2) Во вторник, 28 декабря, в
7:30 вечера “Науна. Религия
и Философия."

3) В среду, 29 декабря, в 7:30
вечера Могут ли люди жить
без законов?"

4) В субботу, 1 января, в два
(2) часа дня “Национализм и
Интернационализм."

5) В воскресенье, 2 января, в
три (3) часа дня “Семья,
Брак и Любовь"

Лектор Е. 3. Моравский.

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В
КЛУБЕ “IУIАЯК.“

ЧИКАГО. В пятнпиу, 31 декаб
| ря. под Новый Год Клубом “Ма-

! як“ устраивается вечеринка.
Для встречи Нового Года Клу

бом составлена особая музыкаль-
ная программа.' Для танцев приг-
лашены хорошие музыканты. Во
время бала будут всевозможные
игр],г, бой конфетти, чай из само

кара. В общем вечеринка обеща-

Iет быть весьма интересной. Нача
[ло г 8:30 вечера. Адрес: 19.39 Мп
!. IЫ!окп аве

|В течение нескольких лет я стра-
дал головными болями и грудью,
я часто обращался за помощью к
докторами, но они не помогали
мне и я не знал, что предпри-
нять, чтобы освободиться от ужас
ных страданий.

Я прослышал про д-ра Басис-
та, хиропрактора, и решил обра-
титься к нему, и я чрезвычайно
•.ад, что это сделал.

Он не только избавил меня от
болезни, но и улучшил еще мое
пизичесное состояние сравнитель
по с тем, чем оно было в преж-
ние годы.

Чтобы поназать мою признате-
льность за оказанную медицинс-
кую помощь, я хочу публично по
благодарить и рекомендовать эго
го доктора другим.

СЬаИез МШез, 2201 IV, 35(Ь

51., СЫсаво, 111.

РАСПРОДАЖА!
ДОСТОЕВСКИЙ. Записки пз

шртвого дома. В двух частях.
кего за 50 с.

I ТВИН. Начальная любовь 35 с.
’УРГЕНЕВ. Дворянское гнез-

I о 35 с.
ЮМЯЛОВСКИЙ. Очерки бур-
ы 35 с.
,Ж.ЕК ЛОНДОН. В единенип еп-
:l Зэ С.

ГНУТ ГАМСУН. Виктория, лю-
ювпая поэма 35 с.
Теснь песней, в стихотворном пе-
•вложении пз библейского тек-
ла. Цена 35 с.

КУПРИН. Прапорщик армей-
кпй 35 с

| Спешите с вашими заказами,
кине указанные книги имеются

ограниченном количеств.
Заказы направляйте но адресу:

КАSSУIЕТ,
274 Е. ИНЬ 5». Ые» Уогк, N. V.

РУССКИЙ ГАРДВЗР СТОР~
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) к пайт-иэд.
Все принадлежности длп строителе*

домов, гаража* я т. д.
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. НЕМТ2OМ
1752 XV. СНIСАСO АУЕ.

РЬопе Мопгсе 3948

СОБРАНИЕ.
Нью Иорн. Н. И. Очередное де

лоное собранно Прогрессивного Об
щсстна Взаимопомощи города Пио
Порка состчштсн в пятницу’, 31-го
декабря, в 8 часов вечера, в соб
стенном помещении 271 Нет ДО
улица.

В порядке дня отчет деле
гатон с Конференции Прогрессив-
ных Обществ; выборы Секретари
ата Федерации, порученный Конфе
оенцией нашему Обществу; отчет
ревизионной комиссии н др. О ни
ду важности вопросов присутствие
всех членов необходимо.

Секретарь Ф. Утко.

ПЕРЕВЫБОРЫ.
Но всем школьным общества,м

на ближайших собраниях тройной
тут перевыборы комитетов. Правя
ло ато, перепитое у других об-
щественных организациях, ве-
сьма неудобно для школьных об
шеста. Г> школьных обществах год
начинается обычно в августе
'сентябре, но не в январе, как в
[организациях другого рода. Пере
выборы же среди учебного года
часто отражаются на делах, как
самого .общества, так и школы.|
Хорошо, если в школе псе “лиде
рьг 1 одного убеждения; --- но если
_ разного, тогда е нового то

да начинаются вместе с новыми
птицами и новые песни.

М. А. АЛДАНОВ.

„ЧОРТОВ МОСТ”
Исторический роман из Францу

зоной Революции.
ЦЕНА (с пересылкой) 2.3!

.СНИМАНИЮ РУССКОЙ коло-
-1 НИИ ГОР. МОНТРЕАЛА.

По примеру прошлых лет Союз
Российских Гргжщшков устраши;
ет каждое штреервье в три часа
дня Народное чтение. Намечено!
прочитан, в Ьсчевие всей зимы!
С(IЧ. 11. И. Краснова от “Двухгла |
вого орла к I расному знамени 11 .

Сочинение вышеуказанного авто
ра описывает вне события и Рос
сип, начиная с 1821 г. до 1921 г.
Слушается с ыу'бакнм интересом.
11. Н. Красирн описывает• масть

белых, власть самодержавного ца
ря н власть красных.

Каждый труженик, стрем:(9щ й
си к свету н знанию, должен но
септ, ряд зимних литературных
чтений. Ото чтение принесет три
мадпую пользу на. пути нашего са
мообрааованпя и даст нам воз
можность на минуту забыться и
мысленно очутиться у себя на ро
дине среди городов, деревень с зо
литыми лугами. Вспомнить безо-
традную жизнь землепашца, без,та

|иетно идущего в бой солдата в ее:
рой шинели о трехгранным рус-
ским штыком с бьющимся сердцем

!г; свободе от рабства.
1 Ого чтение даст доброе, жнзне
деятельное п жизнерадостное на-
строение н смелое искание пстп
пы. Чтение’ верный путь к само
образованию. Разумное п истинное
средство, без которого в настоя
шее время прожить трудно.

Света больше п знании. Каждый
сознательный' человек должен за
настать побольше. Пышных фраз
довольно, лишних слов не нужно.
Натки п науки. Приходите все

;25Щэ25Е5Н5Н5Е52Я51!5Е51!5с5с5сзсЬ сЪ сЪ сэсэсзсзеэсди

РЬопе: ВКIЮS>УIСК 1410

РIIКЕ РАВМ РВ О ОI) СlB СО,
ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАВЦЫ

Чистого Пастеризированного Молока и Сливок
1936—44 АIКШSТА SТКЕЕТ

ТЬео. (лзгтап СНIСАСO, IЬЪ.

ааsаБаsВsгsгяsаsаsгsангsгsгsгsаsаsНsаsаяаsаsаsаsНsаsаsгsаsаЕаsаsгs|

И о в оТт ь для всех
Только что поступил в продажу новый русский песенник под

названием;

ПЕСНИ ПЕСНЕЙ
Это небывалый сборник духовных песнопений с НОТАМИ и

полным текстом на русском языке, размером в Bx6xl дюйм. Со
держит 529 старых и новопереведенных песен, общеупотреби-
тельных и специальных.

Песенник тщательно подготовлен для церквей всех протеста
нтских христианских вероисповеданий. Издан он междуцерков-

*ным протестантским обществом, “Глэд Тайдингс 11
.

здесь вЧи
наго. Цена в крепком холст, епрепл. 2.75

Заказы просим направлять по нижеследующему адресу:
А. Л. Уакоуепко, Вгоасl\- хе\у Соl!еце, Ба Сгап(?е, 111.

s^sгs2sаsгsНЗЕsгsгsгsгь'гsгsНsгsгsгsгsНsНsгsгsаsгsгs2ьеsаsЩНsгsгя

НЕ УПУСТИТЕ СЛУЧАЯ!!!
В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ 11

имеется ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА Л. ШИШКО

„РУССКАЯ ИСТОРИЯ 11

В трех частях, в одном хорошем коленкоровом переплете.
РАНЬНГЕ ПРОДАВАЛАСЬ ПО 83.00

ТЕПЕРЬ ВСЕГО ЗА 52.25

Киззгап ОаИу НегаЫ-Каззлпе!
1722 СНIСАСО АУЕШIЕ. СНIСАСO, IЬЬ.

Календари
НА 1027 ГОД,

Поступили в продажу отрывные стенные кален-
дари (Берлинское издание) на

1927 ГОД.

Старый и новый стиль. 1Ё М
Религиозные и граждан- __ -;|| 0ские праздники. Христи- РЧ^«анские имена. Сведения И I А
и справки по всевозмож- р ИЯд Н
ным отраслям знания. " И §l||
Стихи. Мысли мудрых лю ТТ Я ■II
дей. Анекдоты. Кулинар- XI Я VII ■
ное искусство. Дни рож- *

дения и смерти великих Д ■
людей. Щ Ш ™

Заказы направляйте по следующему адресу:

„НАSSУIЕТ” I
1722 V. СНIСАСО АУЕ, СНIСАСО, 11Х. I

274 ЕАBТ ШЬ BГКЕЕТ, ЫЕУУ УОКК, N. У, 1

М. Платин
"НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ"

"ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕБНЫ-
МИ СИЛАМИ"

Труды в 4-х томах
ЦЕНА 22 долл. 50 с.

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

«и, электричество. ~фены“ и
Виктролы.

Работу исполняю с ручательством
ЕФИМ ПРИШ.ЕПЕНКО

2243 Роlотас Ауе.
РЬопе

сотёт/
44-* год честной уедут ДЬа&Ш

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

3 ФУНТА ЗА $1.40
Самый лучший чай в мире; настоящие
русские сорта. Нельзя купить лучшего
даже за 2 доллара. Цена Бая- СА„
кеса за фунт -

ОШ.

Самое лучшее сливочное масло

эаспродажа Сантос кофе 99п
Гарантировано в равности любо-
му кофе, продающемуся по 37 п 4о с.

Наши 60-ти сентоеые чаи продаются
в других местах по 80—90- сен.

Кофейные магазины Банкес
В сев.-запад, части В западной части
1219 XV СЫсаво Ау 1510 ХгУ.МатИзоп $1
1644 ХУ.СЫсаво Ау 2830 ХУ.МасНлоп 81
1045 МПусаикее Ау 829 КооаеуеИ Кб
1373 МПугаикее Ау 1818 коозеусИ Кб

2054 МПтуаикее Ау ЗШ2 XV. 22пб 5(
2617 XV. ЫогтЬ Ау 4046 XV. 26(Ь sт.
о .а 1836 В’.ие Ыап<s Ау
В северней частя 1832 5 НаГыеб 5»
406 XV. Втвкш 31 В южно* частя
437 XV. ЫоПк Ау 3447 5. НаЫеб 8*

3413 N. Сlагк 51. 3032 ХХ'епЦуоггЬ Ау
3421 Iлпсоlо Ате. 4958 5. АдЫапа А»

РАССВЕТ

жаждуютне знания Вход неоплат,
ный. Адрес Союза Российских Тру
живинок:

202 Метоп ’Пцпу,
К. МоШгеа!.

Секретарь Д. Д.

ИЗ ОБЛАСТИ АМЕРИКАНСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.

(Начало на 3-й странице),
к, лишь около 70 септов за •>>’

ии.гь. От низких цен выиграли
лишь те из фарморов “кукурузно
ю пояса", кто занимается евино
зодетном, скармливая зерно,
они вывозили его в форме пиши
иы. Лишь 12 северо-центральных
штатов производят ку’курузу для
рынка: и штальных штатах куку
рузы выращиваете я недостат очно
даже для собственного нотребле
или.

Хлопководы едва ли выигрыша
ют от большого урожая: осенью
рыночная цена хлопка нала до
10.1 секта за фунт, против 23.4

септа осенью прошлого года. Это
оГгпснаетел крупными запасами
прошлогоднего хлопка.

Молочное хозяйство и птицевод
ство несколько окрепли за истек
ший год. Министерство земледелия
отчасти объясняет этот факт осла
блеинем заграничной конкуренции,
в результате повышения тарифа
на ввоз масла и понижения цен
на. корм молочного скота п дома
пней птицы.

А. Н. ТОЛСТОЙ. |Ь
КРУГ ЧТЕНИЯ В

Каждому известно, что
свая цензура зорко следила®!
за всеми новыми
ниями Льва Николаевича.И
Не избежало этого и ~КрутШ|
чтения 11

, но друзья Л. И.||§
постарались снять несколько®;
корректурных оттисков и соН
хранить в Толстовском Му-И,
зее в Москве. ПредлагаемоеВн
читателю издание, издано сК
этих оттисков. И под новой|®|

редакцией Бирюкова.
СВЫШЕ 1300 СТРАНИЦ, |Г
В переплете, в двух книгах.рд

ВСЕГО ®

—: $3,00 :
Заказы шлите в ВЩ

„ВМЯIЕГ Б
274 ЕАSТ 10Ш SТКЕЕТ ШШ

ЫЕ\У УОКК, N. У. ИИ

КНИГИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
АЛО.ЧИП. - Краткий курс птицеводства. О (!7 ршутимп в тексте .. .80
Пт. деводство в Америке. Составлено по амерпкаиекпм официальным

и научный псточянкам 80
ИАРГПН 11.- Обработка почвы. С35 рггсуикамл : течете 80
ЕГО - ЖЕ. - Удобрение. О 8-ю рисунками 80
ЕГО - ЖЕ. --- Почвоведение 00
ЕГО - ЖЕ. Питание и размножение растений 85
ИIГШАК Л. Овощное семеноводство 80
ЭДУАРД БЕРТРАН. Уход за пасекою. Календарь пчеловода .... 1.00
ПОТЕХИН. Учебник пчеловодства 85

КОТЕЛЬНИКОМ. Беседы по земледелию: Об удобрении 85
ЕГО - ЖЕ. О возделывании хлебов: ржи, пшеницы, полбы, ячменя

овса, проса, магара, сорго, росички и кукурузы 85
ЕГО - ЖЕ. О возделывании широколиственных мучнистых расте-

ний: гречихи, гороха, вики, чечевицы, фасоли, бобов, сои и
люпинов -. 85

ЕГО - ЖЕ.—О семенах и посеве. Уход за посевами. Уборка растений .85
ЕГО - ЖЕ. О почве о ее обработке 85
ЕГО - ЖЕ. О сенокосных угодьях и травосеянии 85
ЕГО - ЖЕ. О возделывании картофеля и корнеплодов: свеклы саха-

рной и кормовой, морнови и репы или турпенса 85
О. К. КЛАУСЕН. Огородничество и плодоводство .90
МЕДВЕДЕЙ. Сыроварение. Руководство для сыроидрегШя 90
ПИТМАН. Овощное семеноводство 85
КЛЛЕСТIIIЮН. - Породы нрупного рогатого скота 83
ФРIIДOЛIШ. О выборе молочной коровы при покупке 00
НЕГРОН. Способы уборки и сохранения сена в дождливую погоду .55
ТИМОФЕЕМ. Консервирование фруктов и овощей 85
НИКОЛЬСКИЙ. Первая помощь животным в болезнях и несчаст-

ных случаях 25
ПРУНСТ. Животноводство. Пособие дли учащихся к сел. - хоз, шко-

лах н практиков сельского хозяйства 1.25
ЧУПРОП. Мелкое земледелие п его основные нужды ’. .75
Проф. КОНЕМ. Современные методы борьбы с заразными боле-

знями домашних животных ,75
АРМОСТР. Промышленное птицеводство в Северной Америке .. .05
АЛЕКСАНДР КЕРСНОВСКИП. Рациональное применение искусст-

венных удобрений .05
ГЕПМАП. Техника приготовления сгущенного и сухого молока .. .50
ЕГО - ЖЕ. Молочное дело в Соединенных Штатах 50
ЛЬЮИС. Крупноплодная бруснина 50
Проф. БОРОДИН. Экономические основы сельского хозяйства .. .35
Г.НШЧПКОН. Американские плуги 35
ГЕРМАН ЛЕВИН. Народное хозяйство Англии 1.25
БЕТТIIЕР. Практическое огородничество. 400 стр. 239 рисунков 2.00
Основы земледелия. Руководство для озиакомлеппя с американскими

методами сельского хозяйства. Свыше 300 стр. С рисунками ЗгОО

ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:

„НСТЕТ“ 274 ЕаslloШ 81. N6» Уогк, N У.
ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 1! МАГАЗИНЕ:

КаBBV 1 е I,
1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ СНIСАСО, 11Х.

АДВОКАТЫ

К. ГУГИС |
Адвокат

Веление „ел. кии в уголовном так > а гражданском суш. <

Составляет необходимые судебные и др. документы ■ бумага. •

Квартира:
3323 3. НАЕЗТЕО SТ. 2шl Рl. РЬопе БОиЬЕУАКО 131С ;

! Контора: 1
127 N ОЕАКВСКIЧ SТ„ 1111-13 IЫ(у BпllА>а

РЬопе СЕРIТКАI. 4411
Но Вторникам, Четвергам и Субботам от 7до 8:30 вечера г

в отделении конторы „РУССКОГО ВЕСТНИКА"
1722 IУм( СЫс«*о Ачепие. РЬопе МСГШОЕ 7261 ~"* I

Русский адвокат Б. ПЕЖХОВИЧ
2300 IV. Ауе., (сог. ОаЫеу ВТСЗ.) РЬопе ВгиымЦск 7187

СМсаао, 111,1,011.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; КОНТРАКТЫ; ЗАВЕЩАНИЯ; ПАТЕНТЫ пу»
ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ: от 9 утра до 8 веч.; по вторникам в четвергам до ,

5 час. веч.; г.о воскресеньям от 12 до часа дня.

Руцкими Турацк>йГВанни

I ПЕРВОКЛАССНЫЕ РУССКИЕ ■ ТУРЕЦКИЕ

I БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ
САПЕРСШТЕЙН а СЫНОВЬЯ

Русско-Турецкие бани также для женщин по Средам.
= Замэчзтельный бассейн для плавания и комнаты для ночлега.
§ 1115-17 3. Р«цlша sс, Веl\уееп КооееуеИ Кс]. ап<l Тауlог 51. §
I РЬопе 1511 §

| ППГРН НМIГМ Единственная Русская Погре-Ц
|Е В V I а ШЩгl|\М бальная контора в г. Чннагв.Щ

ВАСИЛИЙ И МАРИЯ МУЗЫКА!
I 96 процентов русснчх и унраинсних похорон а Чииаго в течение сем* Я
! ль? доказывают признательность аа нашу лестную и аккуратную работу. V

[ В нужде телефонируйте или зайдите лично к нам и тем сберегайте деньги ■
ДОСТАВЛЯЕМ АВТОМОБИЛИ НА СВАДЬБЫ. |1

2157 IУЕSТ СНIСАСО |
РЬопез: Вгипзмпск 7767 & 7768.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ
•17 IЧОКТН ХУООЙ SТКЕЕТ, СНIСАСО, 111.

По всем делам Русского Народного Русская Народная Незаменим При-
Независимого Общества обращаться вославная церковь Св. Вед. Геергм
по воскресеньям от 11 до 1 ч. дня и Победоносца,
по четвергам от 7до 9 час. вечера. Народны* приход щ>осп русски
За всеми сведениями обращаться а с° “'- яквяв обраиата-
секретарю Обществ: ся непосредственно к настоятелю

ДИМИТРИЙ ВОРОБЕЙ. ю>Иlol*
й .Г Свищ. о. ИОАННУ ЖЕЛТОНОГА

«45 N. АЗНЬАГО АУЕ. 917 N. \Уооß 51ге«(
Теl Науг.мгке! 5592 РЬопе Мопгое 5178. ?

ДНЯ ИМ 111 II ЧИТ‘11I 1 1 ————— I ' ———

АOУЕВТI3Е Ш ТНЕ ВIШII ОШ НЕВДIЛ
/
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