
В Восточной Секции
Специальный день Восточной Ген

пип 28-го Евхаристического Конг-
ресса показал, что панский легат
мило считается с. восточпымп наро-
ламп, в особенности с украинца-
ми и другими восточными славяна
ми.

Несмотря па об’явленпя и ожи-
дания, кардинал Джиованни Бон-
цано па Оклей в Св. Николаевс-
кий Собор, в среду, 23-го июня не
явился. Между тем, как к полякам
он явился, вскоре после приезда
в Чикаго.

Этот случай толкуется по разно
му.

Кроме того много толков вызва
ла еще речь американского еписко
па Нолл я, который говорил о Ро-
ссии и русских, не яная, видимо,
ни русской истории, ни, тем бо-
лее, ее этнографии.

Собрании в Доме Евангелии
В воскресенье, 27 шоня, собра-

ния в Доме Евангелия 2127
Кристал Стрит состоятся в 10
час. утра и в 7 час. вечера.

В вечернем собрании будет сие
циальпая программа общего и хо
рового пения и будет произнесена
проповедь на тему: „Дела, возмож
ные только Богу“. Вход общедос-
тупный для всех.

В Шкоьном Совете
В воскресенье, 27 июня, в 10 ч

,-утра состоится очередное собрание
Школьного Сонета Ф. Р. Д. Школ
г. Чикаго и окрестностей.. В тюке
стке дня имеются весьма важные
вопросы, а главное о подготов-
ке к 4-му С’езду Русских Детских
Школ и др. В' виду этого, нее те
легаты и учителя должны присут
ствовать обязательно. С’езд состо
птся в первой .половине июля с.
г. Собрание же состоится в поме-
щении Школы Доглас - Парка,
2734 Вест 18-я ул. Просьба ко
всем не опаздывать.

Председатель Иван Туровец.
ПРОДАЕТСЯ ДЕРЕВЯННЫЙ дом
в шесть комнат в хорошем райо-
не. Имеется лот на углу 52X125
Балкон п красивые деревья. Це-
на 7500 дол. Плата после усло-
вия.
619 N. 14тЬ Аме, Меlгозе Ра=
гк ,111.

| В аренду. |
С.НЕТСЯ В РЕнГ стор для- са
ложной мастерской
4957 sо. Ноупе А\ ге, СЫсацо,
111.

розыски" I
По весьма Важному делу ищу

ФЬ' 'ДОРА КОНСТАНТИНОВИЧА
ЧЕБАЯ. Для него имеется письмо
из России от его сына Василия.

Прошу всех выходцев Гроднен
ской губернии, знающих его мес
топребывание, сообщить по следу
югаему адресу:
Мг. Д Яиргип, Р. О. Вох 57,
ИогПт РопсЫи, Ьос, ТУТз.

ПО ВАЖНОМУ ДЕЛУ ищу Миро
на Муху, но слухам проживающе-
го в г. Детройте. Прошу отозва-
ться по адресу: Петр Муха
4318 Bо. \\'Ыррlе 51., СЫса§;о,
111.

школы 1
ШКОЛА

мужчины и женщины, учитесь парикма-
херскому искусству! Днем или вечером.
-ОПЛАЧИВАЕТСЯ ИЗУЧИТЬ ПАРИК-

МАХЕРСКОЕ РЕМЕСЛО
!пlегпа(юпаl ВагЬег СоНеце

651 IV. МасИаоп 51.
«72 XV. МаФ'яоп 51..

ЖЕЛАЮЩИлГУЧ йться
Уроки по отделам математики,

черчению, русскому и французс-
кому языкам. Успех обеспечен.
Обращаться лично или письменно

О. sтко, 11794 йуаг 51.,
НатТгатк, МlсЬ. ( БебгоЦ)
3>l. Нешlоск 8873К

КОЛОНИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Пикник достоевдев

В воскресенье, 11 июля, досто»-
вцы устраивают болиши пикник на
ферме Антона Порщакпма - по
случаю окончания школьного го-
да н двухлетия Школы, к этому
пикнику доетоевцы усиленно голо
вятся. предполагая далее вклю-
чить в программу увеселений п ко
нцертные номера.

Реферат „О Белоруссии"
В среду, 23 июня, профессор

П. Тарасович, прочел в Армори -

Голл'е перед американцами рефе
рат ..0 Белоруссии 11— на англий
ском языке. Реферат ятот вскоре
появится в печати в одном из аме
рпканекнх ежемесячников.

Дело д-ра Б. М, Ципенюка
Назначенное к слушанию в аме

рпка иском суде дело д-ра Б. М.
Ципенюка, искавшего 10.000 дол.
с родителей бывшей своей невес-
ты. прекращено после первого же
заявления д-ра Ципенюка, бросив
шего тень нц доброе имя своей
бывшей невесты. Судья, услыхав
заявление истца, возмутился, как
этот человек может еще требовать
10.000 долл, с семьи, честь кото

рой он опорочит, и дело прекратит
Все бывшие на суде лица были

поражены бесстыдным заявлением
„бывшего жениха11

.

Сокращение экзаменов
Явилась возможность об’еди-

нпть для производства экзаменов
некоторые классы Саут - Сайдской
Школы. Поэтому в среду и в чет
верг экзаменов в Саут - Сайдской
Школе не было.

Д-р 0. Назарук в Чикаго
В Чиикаго прибыл на несколь

ко дней из Филадельфии извест-
ный украинский деятель, д-р Осип
Назарук. Д-р Назарук прочтет в
Чикаго ряд лекций.

Литературно - драматичес-
кий вечер

ЧИКАГО. В субботу ,26-го
июня, в Дивижон Голл, 2441 Дн
пижон ,устраивается прощальный
Лиг. - Драм. Вечер известного ру-
сского писателя С. И. Гусева-
Оревбургского перед его от'ездом
в Ныо Иорк.

Под личным Наблюдением ав
тора Трупою Драмат. Артистов
будут поставлены две его миниа-
тюры из советской жизни: “Са-
могонпщна“ и “Советский Дья-
кон.“

П Литературном Отделении Ве
чера С. И. причтет еще неиздан-
ные им произведения.

По окончании Лит.-Драм. Веч.
танцы. Организаторы вечера, при
нпмагот все усилия, чтобы вечер
надолго остался в памяти у рус-
ской колонии, и верят, что все
друзья и почитатели посетят его.

Комитет.

ПОСТРОИМ 5-ТЙ комнатный
кирпичный дом (бонгало), ес-
ли имеете выплоченный участок
земли от $ 5800 и выше

Не нужно первой выплаты, а
только 60 д.

,
включая процент

каждый месяц.
51егНн8 Iпуевттепl Со., 419
Ноше Вапк ВЫ. .....

. .1200 N. АаМапс! Аме ....

Одолжаем депьгп под первые
и вторые закладные (мортгеджи)

Контора открыта до 9 часов ка
ждый вечер.

Не содержит воды. Натуральный и
высушенный на солнце.
Красный —. Белый Калифорнийский

Виноградный Сон.
Из одного галлона можно сделать пять.
Красный за галлон $5.50
Белый за галлон $4.50
Можжевеловые, Скати, Борбон и Зла-

ковые приправы.
Одна упция аппетитною на 10 гад.

Аппетитное за унцию $2.00
Требуются агенты. Хорошие условия.
СЬАЯЕМОЫТ РКОШДСТS СО.

3422 СоИвде Сготе ау. Ооидl. 8182

! В Чикагском Художествен-
ном Институте

В пятницу, 18 июня, в Чиватс-
. ком Художественном Институте со
стоялась выдача дипломов моло-
дым художникам.

I 124 человека окончили трехлет
| пни курс. Самыми популярными от
делами являются: класс живопи-
си и портрета и класс, выпускаю-
щий художников - учителей. В пе
рвом группа в 48 человек; во
втором _ 28.

Выдано 22 приза, из коих са-
мые главные—в.; -SBOO и, $750 с
заграничным путешествием в Ев
репу и $125 с поездкой по Соедп
невным Штатам выданы по кла
ссу живописи.

Выпуск произведен по 8 разли-
чным факультетам.

**
*

С 8-го июня в Восточных Галле-
реях Музея Художественного Пне
титула открылась очередная, годи
чная отчетная выставка работ са-
мых способных студентов всех 3-х
курсов и всех отраслей художест
на

Проходя по анфиладам комнат,
пора,каешься довольно широко ра-
звернутой программе Института.
Здесь н живопись масляными кра
скачи, портрет, иатюр-хорт, и дапд
шафт, и композиция: тоже, но в ак
варели, и особенно богат отдел
композиции и иллюстрации: ску-
льптура в гипсе и бронзе, есть ре
зьба но дереву; гравюра по метну
лу, рисунок углем, карандашем.
пером и тушью.; Выставка интерес
на и представление; о работе и ра>
зннтпи студентов выступает нагла
дно со стен Галлерёй.

Там же и призовые работы. Ин-
тересно отметить, что в Институте
имеются 6 лиц русского нронсхож
денпн. Из них особенно удачно
идут в числе первых русская ку
рснстка Лидия Куракина, перво-
курсница, закончившая ныне, её пе
рвый год с почетным отзывом и
представленная несколькими рабо-
тами на выставке.

Вторым из класса лучших,— яв
ляется Сергей Попов, студент тре-
тьего курса, в прошлом году полу-
чивший почетный отзыв и приз в
250 долларов. На настоящей выста
ш;е он представлен пятью работа-
ми, из коих композиция занимает
первое место в изображении 3-х
картин из русской жизни, в русс-
ком стиле. Красив и весьма уда
чей его уголь с натуры „Обцажен
ная“.

Удачно сданы зачеты молодой
русской курсисткой С. П. Де-Робер
ти, которая идет по отделу живо,
пней к в следующем году будет
представлена на дипломную рабо-
ту.

Обсервер.

Важно для всех русских
в Чикаго

ЛЕКЦИЯ
(иа современную тему)

А. Г. Яковенкн „Всемирный Ев
харнстический Конгресс Католи-
ков и судьба Америки11

, и воскресе
нье, 27-го шоня, в 7ас. вечера, в
помещении 2914 Вест - Нарт эве-
йю. Вход свободный.
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СВ. ГЕО
РГИЕВСКОГО БРАТСТВА № 1

Надзирателем над больными
братчрками состоит Иосиф Соколо
вский, а потому, комитет братст-
ва просит обращаться: по нюкесле
дующему адресу: И. Соколовский
1121 N. \УтсЬеslег 51геё1

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ“

■ Нью Иорк
В 0-ве-;Просвещение 9 Ге-

-Iсонд авеню открыты курсы по
натурализации, для подготовки к
получению- гражданских бумаг.
Занятая происходят по понедельно

| кам и четвергам, от 7.30 до 9.30
вечера в комнате .4 28.

Секретарь И. Фалленберг.

В Кеноше, Впек.
В понедельник. 28 шоня с. г., в

помещении (477 Норт Плезант
стр.) Русского Г>. Н. Дома, начи-
наются ежедневные за)нятпя Рус
ской Школы от 9 ч. утра до полуд-
ня. Не состоящие членами Русс-
кого Н. Братства, вносят при ирпе
ме детей 4 дол., согласно общему
постановлению, на содержание
Г>р. Дома н нужды школы п поль-
зуются услугами наравне с члена
мн н течение■ целого года. Книги
имеются в достаточном количест-
ве. Программа обычная русс-
ких народных школ. Особые пред
меты но выбору желающих. Креме
просвещения, школа не преследу
ет других целей и стоит вне пар-
тийности и политики.

Комитет.

К созыву С’езда Р. 0. Вз.
Второе совещание членов Орга

ннзационного Комитета но созыву
Обтеколоппалыюго Г’езда русс-
ких обществ взаимопомощи сос-
тоится в воскресенье .27. июня, в
11 пасов утра, в зале Русского
Объединенного Общества Взанмопо
мощи в Филадельфии, 414 Грин
стрит.

Секретарь А. Курилович.

Пикник в Юнгстауне.
Клубом Просвещения, в понеде-

льник, 5 июля устраивается пите,
ресный пикник, где будет возмож
но встретиться с товарищащмп,
отдохнуть иа лоне природы и попе

селиться.
Как ехать: берите трамвай

Алберт стр. дО Дпл стр., там схо-
дите, по Дил стр. дойдете до места
пикника.

Чистый доход с пикника пойдет
в пользу школы.

От Комитета
Павел Вакульчнк.

Собрание
Ст.-Луйс, Мо. Доводим до сне

дення всех членов Русского Неза
висимого Об-ва Взаимопомощи,
что очередное деловое собрание со
стоится в воскресенье, 27-го ию-
ня, в 2 часа! дня, в городской биб-
лиотеке, 14 улица и Кэсс эвеню.
На очереди стоят весьма важные
вопросы, поэтому присутствие всех
членов необходимо. Могут прпсутс
тповать и не члены. Просим ножа
ловать.

Секретарь.

ЭкскуршТвйллиамс-Бей
Общеобразовательные и Учите-

льские Курсы намерены устроить
4 с. пюля образовательную, экску-
рсию в Виллиаме - Бей, Вискон
епн, для посещения и осмотра Ер
кесской Обсерватории Чикагского
Университета. Если соберется дос
таточное количество желающих
ехать (помимо курсантов), тогда
экскурсия состоится. Курсанты
просят всех желающих участво-
вать в экскурсии обращаться за
справками на Курсы.
ПОЗНАНЬ ТРЕБУЕТ АВТОНО-

МИИ
ВАРШАВА. Познань, ина-

че Велпкополыпа, т. е. та часть
Польши, которая находилась нос
ле раздела Польши в границах
Германии, требует от Варшавско-
го правительства автономии.

Подбираем брюки
Подопрел брюкв к вашему пиджаку.
Шьем костюмы на заказ п имеем на
складе большое чпело костюмов для

мальчиков.
1010 N. АзЫапЛ Аче.

ВШШка
СОРГЕЕШ/

14-й год честной услуги мШ
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 Бан- ОПп
коса за фунт OX7I.

Самое лучшее Велвет с°Рт 9йд
сливочноеДО- кофеСантослЮХ.
масло ....

6 3 фунта за 81.10

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

Кофейные магазины Банкес
В сев.-запад. части В западной части
1219Ш.СЫсагоАч 1510 ХУ.МаФзоп 81
1644 ХУ.СЫсаво Ач 2830 ХУ.МаШзоп 51
1045 МПи'аикееАч 829 КоозеуеЦ Кб
1373 М»lтеаикее Ау 1818 Клозете!! Кб
2054 МП\хаикее Ат 3102 \У. 22пб 81
2617 XV. ЫоПЬ. Ау 4046 XV. 2б!Ь 31.
„

_
1836 Вlие Ыапб Ау

В северной чести ]832 5 На]B{еа
406 XV. Вlуlßloп 51 В южной части
437 XV. КоПЬ Ау ; 3447 5. Наlвlеб 51

3413 N. Сlагк 51. |3032 УЦепl»уогlЬ Ау
3421 Iлпсоlа Ауе. 4958 5. АзЫапб Ат

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССIЕТ.

СЭМ ШУРАН
Гор. ЧИКАГО И ОКРЕСТНОСТИ

ПЕРЕВОЖУ ДОМАШНИЕ ВЕЩИ И ДОСТАВЛЯЮ УГОЛЬ, А
ТАКЖЕ ЗАКАЗЫ НА ПИКНИКИ И ДРУГИЕ НАДОБНОСТИ.

ТЯЖЕСТЬ БЕЗРАЗЛИЧНА, МОГУ УПОТРЕБЛЯТЬ БОЛЬ-
ШИЕ И МАЛЫЕ ТРОКИ.

918-. Могаг* B*.
рЬопе Вгипß\Уlск 7077

ПочтовыйШ IДИКу
И. Беренчуку. Детройт, Мич.
Полагаясь на шине обещание,

будем продолжать высылать вам
газету с надеждой, что когда раз-
богатеете. уплатите за просрочен-
ную подписку.

Ф. Байко, Чикаго. Семьде-
сят пять еентои марками получе-
ны. Книгу „Боги н .Мораль" вам
сомневаемся посылать, так как не
уверены в правильности вашего
адреса. Обратный ваш адрес Вест
64 стр., а в письме Вест 63.

Сообщите редакции, который из
них верный и. мы пошлем вам кип
ту. Пли лучше всего зайдите сами
н редакцию.

В. Арсенюку. Вотербури, Конн.
Сделанная ошибка в адресе

уже исправлена и газета высылав
тся но указанному вамп номеру
дома.

В. Тулевитрив. Гамильтон. Онт.
Канада. Ваше стихотворение
„Сад" ожидает очереди и скоро за
цветет иа страницах „Рассвета".

Геморрой
Страшные страдания от геморроя

. сразу прекращаются после упо-
требления «Кадум Ойнтмент». Ес-
ли вы не можете достать «Кадум
Ойнтмент» у ваших дрогистов,
пошлите 35 септов в ТЬе Оше«а
СЬегаlсаl Со. 576 ЕШЬ Ауе, N. V.

Автомобильная торговля
ВАШИНГТОН. Втечение

1925 года из Соед. Штатов было
вывезено за-границу 58.621 авто
моби.тя —на 31.292 автомобиля
больше, чем в 1924 году. Больше
всего автомобилей было вывезено
в Австралию.

Жена Фреска
и сын Иван

с прискорбием извещают о сме
рти мужа и отца

ИВАНА КУЛАКА
из Виленской губ., умершего в
среду 23-го июня, в 3.30 попо
лудни, скоропостижной смер-
тью на 39 году своей жизни.

Вынос тела состоится в суб
боту, 26 июня, в 2 часа дня

из дому,
1934 №. АирзТа 51.
в церковь св. Георгия, $

917 N. М 51.
а оттуда на кладбище Элмвуд
Покойный состоял членом Св.
Георгиевского Братства. |

СМОТР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
В связи с смотром Балтийско-

го флота, из Петербурга выеха-
ло в Кронштадт большое количес
тво экскурсий .

Делегации губпеполкома, губ-
Кома ВКП, губпрофсовета отпра-
вились на специальных военных
судах..

Часть комсомольцев отправи-
лась в Кронштадт на яхтах.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЙ ВАШЕГО ТОША $17.00
1 Умывальники п ваппыГ Ъ $ I ста Рые и новые по очень В 'дешрвым ценам. I • I

I А Все материалы /"7ЭД
Тпl гарантируются.

■ у—в—** Приходите и полнакомь-
тесь с иамп. V уЛ II

Мы ломаем старые дома и продаем старые материалы по у Лочень дешевым ценам. туУ

А. ВБАСКЗТОКЕ, 847-53 №. Баке 31.

ТеlерЬопе НотЬоМ* 4560

Ши РУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
иШяйШя] под упраи.теписм

М. КУЗЬМЕНКО и И. ВАСЬКОВСКОГО
Починка и окраска автомобилей всех фирм
Продажа автомобильных принадлежностей

Тlге*—ВаНепев—Ассеввопев, ЗкаНш?, ЫдЬНп# Аи(о Рашбпр
Ьасциепщг. ЕХРЕКТ Во<lу, РепНег апс! Керашп?.рывис лито \уоккз

2252-54 ХУЕSТ СНIСАСО АУЕЫЫЕ СНIСАСО, 11А.

Телефон: Невада 8917 Работы выполняются днем и ночью

РУССКИЙ ГАРАЖ „ПРОГРЕСС"
ПОЧИНКА АВТОМОБИЛЕЙ МЕСТНЫХ И ЗА-ГРАНИЧНЫХ ФИРМ
Покупка, продажа к обмен новых и поддержанных автомобилей.

ЗЦРРЫЕЗ И А^У—■ ТСШШС
ТIКЕS ЖАSНЕО

ТШЗЕ9 ШИИШИЩ СКЕАSЕЫ

ЗТОКАСЕ ВУ МОЫТН, ОАУ & МСНТ
Добросовестное исполнение. Доступные иены. Ипиходите и Вы будете довольны.

3228 УУЕSТ НАККISСЖ SТКЕЕТ
Под управлением БРАТЬЕВ А. и ДЖ. ВАЛИГУРА

——■МBЯШIЫ—'! —ца-?—ч-э I—иы-'-чддиц. иыа-л-ш..-1Ч1" ".г-ш т ■—МIНЯЯ

РУ ССК И Е АД ВОКАТ Ы.
Русский адвокат Б. ПЕЛЕХОВИЧ

2388 IV* СЫсадо Ауе., (сот. ОаЫеу ВЫ.) РЬопе Вгип.ч!ск 7187
СКкяуо, ПНпо.в

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; 110НТРАК1 Ы; ЗАВЕЩАНИЯ; ПАТЕНТЫ и т. Д.
Приемные часы: от 9 утра до 8 веч.; ио вторпигсам и четвергам до 5 час. вач.;

по воскресеньям от 12 до часа дня.

К. ГУГИС
Адвокат

Ведение дел, как в уголовном так н в гражданском судах.
Составляет необходимые судебные и ар. документы к бумага.

3323 3. НАЦSТЕЭ SТ. 2пТрl.Р
рЬопе ВOIЛ.ЕУАIШ 131«

127 N. OЕАКВOIШ
КSТ™Р

ПII-13 Цпку ВаlЫш|
РЬопе СЕМТКАЬ 4411

Но Вторникам, Четвергам и Субботам от 7 до 8:30 вечера
в отделении конторы „РУССКОГО ВЕСТНИКА"

1722 УУе«l СЫсадо Ауепие. РЬопе МОNКОЕ 7261 1

Русские и Турецкие Ванны

«близи Ст. Луис авеню,

IШIIIIIIIIIПIIШIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШIIIШIIШIIIIШШНIIIШIIШIIIIШIIIIIIIIIIIШIIIши
2 ПЕРВОКЛАССНЫЕ РУССКИЕ ■ ТУРЕЦКИЕ

| БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ
§ САПБРСШТЕИН к СЫНОВЬЯ

Русско-Турецкие бани также для женщин по Средам.
§ Замечательный бассейн для плавания и комнаты для ночлега, а
а 1115-17 5. РаиНпа 51., Ве4шееп КоозеуеИ Ксl. апсl Тауlог 54. а
1 РЬопе Шее* 1511 |
а з
Т|»1111111111111111111111111111111И111НШН1И1ННН1111|1|И1|П1НИ111Н111НЩ|1П1|||Н|ЩЦВ

|ППГ|)ГГ|||IIЫ, |1 Единственная Русская Гюгрв- 18
И II | Г [Ц Щ М

*
м бальная Контора в г. Чикаго И

ВАСИЛИЙ И МАРИН МУЗЫКА 1
96 процентов русских и украинских похорон в Чикаго В точение сони Н
хот доказывают аризчатяльАость за иашу частную и ашиуратвую работу. I
В нужде тоаофонируКто ихк зайдите аично к на* и гаи сйерегайте даны*. I

Дастааеаа* аатоаоОиан на свадьбы.

2157 УУЕЗТ СНIСАСО АУЕЖIЕ.
РЬопе* sееlеу 4252 А 4253 I

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ
•17 NOlllll \УООО SТКЕЕТ, СНIСАСO, ИХ.

По всем телах Русского Народного Русская Народная Независимая Пр*.
Независимого Общества обращаться вославная церковь Св. Вел. Георгиа
по воскресеньям ог 11 до 1 ч. дня и .

Победоносца,
по четвергам от 7до 9 час. вечера. Народный придод просит русски
За всеми сведениями обращаться к ;|ЮIСН 00 всяшми ’П,е ®амв обращать-
секретарю Обществ: настоятелю

Д. ВОРОБЕЙ. Свящ о. ИОАННУ ЖЕЛТОНОГАм 917 N. МУооб s(гее(
, 919 N. АяЬlап<] Ауе. РЬопе Мопгое 5172. I

Пятница, 25-го июня 1926 г.

Абд-Эль-Крим оделся по
европейски

ПАРТЫ». Заботливые цоппр
терн американских газет сообща,

ют, что Абд - Эль - Крпм сбрсид
свой национальный костюм п на-
рядился и элегантное платья Еи
ропейского покроя, сделанное у
одного пз лучших парижских пор
тных.
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