
Суббота, 26-го июня 1926 года.
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И чего только девки аборт
думают понять не йогу. Только
деньги наводят. Девке ребенок,
что счет текущий. У меня, вот,
трое. Как только пшенки на свет
показали, доходишки мне прино-
сить стали. I! как повезло мне:
Наглотка-То с Мишенькой двойка
шин, алиментов вместо 35 рублей
в месяц ихний пайщика и гонит,
да аа Лазку ее шммшка—37 ру-
блей. Вот 62 рубля я выходит в
месяц.

Собеседница Акулины Иванов-
ны дал,о руками всплеснула:

62 рубля. Как'с неба свали-
лось.

Акулина Ивановна новела но-
сом :

С неба - то не очень: рожать,
небось, надобно было... Девять ме
синен в утробе таскала, да потом
на руках в нарсуд... Зато теперь.
конечно, они меня содержат на
счет своих нинаигек, а как подрос
тут. и на свой будут. Главное с
умом надо хахаля выбирать. Нс
газа! му на шею вешл '. и, а сог-
ласно тарифной сетке... .В эту сел
ку п лови, да чтоб в настоящую
ее гкУ.по попало, а р-т.ртд, щ тих
поющий.

Собеседница придвинулась ш >
.Пиве н сказала:

Научи, родная, научи, ,а я
у,к тебя. Как наалнМеитюсь -

-

поблагодарю.
- Первое тело, под каким - ни

будь предлогом с его рассчетпоТ:
книжкой ознакомься,- потом уануй
не платит ли уж он кому алиуен

■гон. Может случиться, что в аиг
мситный кооператив попадешь, а.
сама знаешь, к-зкае сейчас дню: к-
иди па пай платят... Моя,гг о вер
но. что кооперация хороша, но
алименты ищи у частника.

Понимаю.
- Хорошо найти ответственно-

го работника; и ставка его на <•(>-.

тке крепче и, вообще, на то он н|
ответственный, чтобы за вс яку!
I.щю работу в полной мере отзе-
чап»... Но, главное, обязателыш;
на- кая.-дбго ребенка другой панаш-
ка. чтобы вроде страховки: пом-
рет - ли, сократят - ли, сбежит ■ Iли надежнее, как есть запас-1
пые... II помни, и алиментный к: |
оиерапш не петуний, а будь сама ;
им.

Понимаю. блеснув глаза-1
ми. сказала собеседница.

Л иршем деле важен деловой'
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| Не забудьте посетить
Й Первоклассный русский ресторан на Саут-Сайд’е

| ИВАНА КОРЕНЕВИЧА
Я СТАРОКРАЙСКИЕ БЛЮДА. ОБРАЗЦОВАЯ ЧИСТОТА.

1400 501ТТН IШЮМ АВЕТЧIШ сог. 141Н 51.
Я
[Л РЬопе КСОзеуек 1948
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1 Белорусско-украинский ресторан
I „РАДИО"

й. СЕЙМ И Л. АНТОВА
5 Свежие продукты. Чистота. Европейский стол. Моею встреч: :
| БЕЛОРУССОВ, РУССКИХ и УКРАИНЦЕВ.
Ё 2008 \УЕSТ СНIСАСO АУЕЫУЕ, пеаг КоЬеу 51.
Ё РЬопе ТШМЬоЬН 4474 :
| ОТКРЫТ ДНЕМ и НОЧЬЮ.
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|sсЬоепЬоlТеп НаlЬ |1224 МШшаикее Ауепие [
О ЧИСТЫЕ СВЕТЛЫЕ ЗАЛЫ ДЛЯ ВСЯКОГО РОДА СОБРА- [

|а НИИ, КОНЦЕРТОВ, танцовальных вечеров и пред- [
Й ПРИЯТИИ.
| УМЕРЕННАЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА

Й Обращайтесь за справками в контору к управляющему в самом |
щ здании |

г

подход. Это тебе нс проституция.
Алиментное дело должно быть нос
тавлено серьезно, основательно,
как воспитательный дом. У мент-
даже книги ведутся. Рожу еще па-
рочку так и на сторону, от се-
ля ребцг сдавать буду в аренду.

Она замолчала в мечтах о бу-
дущем.
(Веч. „Красная Газета", 21 5).

Большевики за работой
В понедельник, 21 нюня .полу-

чивши газету ~Русский Вестник -

Рассвет" я принялся читать ее,
идя но улице.

Проходя мимо меня большевик-
украинец, увидел заголовок, га-
зеты, остановил меня,-вынул из
кармана какие - то зелененькие
карточки (бывшей зеленой армии,
что-ли) и .сует их мне, мешая
мне читать газету.

Я, конечно взглянул на этого
„зеленого" большевика в на его
такие же зеленые карточки, как и
он сам. и спросил, что ото за чудо
такое нм раздается и отнериулся.

Повндимому Моему неожиданно 1
му „зеленому" приятелю не нонра
вилось то, что я не обратил найма
нил на его „активную" деятель-
ность в- смысле повредить газете
„Рассвет" и он в недоумении боне
му-то произнес:

„О це правда, що чудо".
Как видно этот „зеленый" укра

йпекпй большевик думал, что в Ар
нольде, Ца. (найдутся (люди еще
глупее его, которые обратят пни
манне на всякую ложь, распростри
няе.мую в зеленых карточках „зе
левыми" большевиками против еди |
нственной русской рабочей газеты
„Русский Вестник - Рассвет".

Псдный большевик!
Наверное он, бедняжка, целый

День, провозился 1 с этими зелеными'
летучками по приказанию свыше
и никто из рук его не паял’ ни о.й
ной.

Все эти большевики такой сво-
ей работой уподобляются Крылове |
ков мартышке, трудящейся над чу I
рбниом.

„О це правда, що чудо".
Арнольд. На, Л. Осипук.

.. ДОМ ЛЕРМОНТОВА
В Петербурге получено от Кав

казского горного общества гоооше
вне. что домпк, в котором ялУл .Те
рмонтой ия минеральных водах,
разрушается.

Местный политпросвет 'не в со
стоянии уберечь этот памятник от
разрушения.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

| НИКОГДА НИ ЕДИНСТВЕННОЙ ПОТЕРИ :
| :

Не было ни единственного случал, чтебы клиент Вест Сайд Треста потерял <
«& хот'ябы один септ из Вссл Сайд Треста бондах. В течение более двадцати <
Ч» леТ мы Продаем 6% Золотые Бонды по Первым Закладным (Мортгэджам) на *
у Недвижимую Собственность и не- было ни одного случая, компрометирующего <

наш рекорд. ч
у

Потому что мы осторожны в выборе при выдаче наших займов. Мы всегда <
наблюдали тот факт, что большая прибыль означает малую гарантю обеспс- ч

V ченности. Поэтому только бонды, дающие надежные 6% принимались во ч
V внимание. ч
X 4V Политика - нашего бондосого департамента основана на кокссрв'атизмс .Каж- 4
У дая деталь рассматривается с абсолютной приблизительностью. Ничто не упу- 4У скастся из виду. Все полисы получаются, права гарантируются с той целью, 4У чтобы обеспечить клиенту полную безопасность. 4
X ‘

Эти факты сделали наши бонды необыкновенно популярными. Тысячи преу- 4
спекающих мужчин и женщин ежегодно покупают на миллионы долларов

У ваших бондов. ОНИ знают, что за свои Деньги Ролучают возможный самый 4У лучший доход. 4X :
Вы танже должны присоединиться к этому мудрому выбору. Позвольте нам

$ рассказать еще больше относительно этих бондов.

4* „ „X Заидиге сегодня.у
<*» .

X ЧАСЫ: По Вторникам и Субботам от 9 ч. утра до 9 ч. в.

V В другие деловые дни от 9 ч. утра до 3 ч. в. <

| РЖ? \\ Е8! SйЖSЖВАж| IX 97ш Банк оГ иsаМу аМГпвпЛу sетсе | ;
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| Цопулэр Стор-|
I 1228 САУТ ГОЛСТЕД СТРИТ

| РАННЯЯ ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА |
I С ФАБРИКИ ПРЯМО К ПОТРЕБИТЕЛЮ

Костюмы ГШПУЛЗР КЛОДИНГ СТРР сшиты из шерстяных ткз-
-1 ней, которые обыкновенно идут только на первоклассные костюмы

высшего качества, приготовленные по специальному заказу, Кай-
лучшие ткани из чистой шерсти, изготовленной на самых крупных

| американских фабриках.

I Ж§ 0 Каждый костюм сшит портными- Iспециалистами в мастерских, кото- !ИШч/А д рые находятся иод непосредствен- |
ЩЩ • //к ным надзором. Это означает, что |■Ии&Лчу каждый шов подвергается нашему !/Ям 4 1 специальному, внимательному ос- II ШИш мотру. 3то oзнйчзет в свою 04е' I

' редь, что каждый воротник следи- I
I Щщк'- ально скроен и сшит, чтобы подхо- I№Ж дить к каждому костюму. Каждая I■ 11ш часть наших костюмов изготовляет- IрИЛ- ся специалистами-портными.

| КОШМЫ С ДВУМЯ ПАРАМИ БРЮК ВЕСЕННИЕ ПАЛЬТО I
• $20.00 SIB.OO |
I до до 1
( $45.00 $26.50 |
| Рорикг СЫЫпд 51оге !
| МГШBЦ® ЗОУТН ЙШТЕO BТКЕЕТ [
=р Магазин открыт по воскресеньям зе'бь день. -
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Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник".

Дантист
Д-р Ю. ШУЙСКАЯ
Принимает ежедневно

от И утра до 2 дця д от 5 до 8 веч.
3245 РШХЕКТОЫ АУЕМДЕ

вглнзн Логан Сквэр
РЬопе СярИоl 2309

Др. А. И. НЦДЗЕЛЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
)

| ПРИЁМ: от ГО—l2 пот s—B всЧ., I
| По воскресеньям в услоь. время |

| 1555 IV. ШУISIOIЧ SТ.
Сот. АзЫапг! АуС.

РЬопе АКМИадо 1660
I

I

I ,

Квартира:

2324 Мог(Ь 73г6 Ауспие

ЕlтмооЧ, 111. ,

I
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1 доктор г п 1/ОАПиПП русский 1
| МЕДИЦИНЫ I , Г, ЛГПЫI У и ВРАЧ-ХИРУРГ =

5 1346 sо. НАЬБТЕО BТ. МАИЕЙB ВИЦДШС “

5 часы: I—2 в 0:30—9 веч.; Воскрес. 5 sо. ЬУаЬаШ Аче., Воот 1603
от 10 утра до 1 ч. дня. Часы: 4 До 6 я в усДошениое время ~

3 ’Геяёфой САХЛЬ 0538 Тедефон СЕКТКДЦ 1952 =

3 Тсяефов Квартиры УАП ЙШIЕЙ 3493 3
'ТШ||||II|||||||IШIШПИIIНШIШIIII!IЖIШIШШШII|IIIIМШIII:IПШIШIШIШIШШ|':

II СТДРЬГЙ русский врач Д-р м, САГ УД |
ШЬ'Й'АПКЕЕ АУЙ. Очг. ,МогlЬ Ауе мйй ЧпПау Чх. г

|? Ч»ЛН приема: сТ 8 ю 10 утра, от 1 до 3 нм я от 7:80 до 9 час печ. Н
| 7 РЬопо НшпЬоПН 205/ Коопо 212 РЬопе Ве:топ( 1001 Н
• |IНII|I|ИIН#ПI(ИН*МIВIЯ!IЯIШ!|||||Н|ШЙ|||Й((НI||||I«ЧЬЙМ | ЦIтЙIЙ!ЙI!!Ч "Г
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■“л О К Т О >™lГ'а”Т|Т*l у пI МЕДИЦИНЫ ,8} тПСШ ПТ У ЕРАЧ-ХИЕУS»' !Принииает исключтелыш пе хирургии и ввпесич&шим белезням 1
631 Зо. АЗНЬАНР ВОТТЬЕУАКО | МАЫ-ЕКЗ ВШЫХЫа
Часы: По утрам в усаоваепяое время. 5 Зо. ХУАВАSН АУЕ. Кооп. 1694 1I—3 я 7:30—9 часов »е«р* Часы прагма: лт 3-6 чае. в*ч«ра ,РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сспlгаl Ш52 {-А**—ММ—‘ ■ ■■■■—... ..... ——

)и

Русский Зубной Врач Др, ПЕТР А ЧАДИ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫI 1756 Вест Дивижион стрит. Телефон Брокзвик 9288Часы: но средам от 2—9 веч., но субботам от 6—ll веч. но воскр. ог Э—l дня.

; Старые кабинет помещается 4204 Арчер эвешэ Тел. Лафайетт 3868и—
-

Зубной врач Ог. 0. ВШВрГ
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ 22 КАРАТА $5.00 и вашеуМИК ПЛОМБЫ от SI.OO п выше

Часы приема: от 9 утра до 2 дня п от 3 до 9 вея.
2000 В. Дивижион стр. Работа гарантируется Тел. Гомболд 0883

ок, КЕХГШшяДОКТОР МЕДИЦИНЫ Ш* Ж'Щ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, остро-хронические, споро и успешно ик.Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией ИК'-*Время приема до В часов вечера.
По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. ШЦу

1663 ВЫIЕ ЩЁ
&

Шт
Секнро-Вос.очный угол Блу Айланд эв. и 18-й у».

РЬоо» сабы sва [ИЯидВз

ШЬНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Знаете ли вы состояние вашего организма и крови?Долг каждого сохранить свое здоровье!ХОРОШАЯ КРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!

( ЕСЛ И ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
/Ч /) 3 Д°Р° ВЬ| И;IИ нет кровяные ша-

ь Р ики вашего организма, и если
Г X Чll

.йВЫ страдаете от внутренних,
I? 'кл!ксl VI нервных болезней, болезней кро
Л'*' 1 у ! ей, ревматизма, накожных или

.

" Ц 1 ’ секретных болезней.
Приходите в ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИСТИТУТ ВИКЕР*для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-ма,для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-шей оолезни, Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара-том Х-лучи „Кварцевыми Лампами", и всевозможными электри-ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме" |

МСШ РАЯК ВIЛ6ШТIС IКSТIШЕ |
1510 NO. КоЬеу s*гееl РЬопе Вгцпзьпск 1682 И
Часы: ежсдссцо ог 10—8 веч. По воскресеньям и нравднштам от 10—1 дая 9

ШШМЕ 1Й ТНЕ Ш$ЦЦ| ОЩ НЕЙ

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щеппя волос.
Приходите п убедитесь.

Мое средство так;ке смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-
вобождает полосы от перхоти, пре-
дохраняет'от выпадения п вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЬУУАIЖЕЕ АУЕГШЕ

2пб Поог.

> М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известсц русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Пау и другими

электрическими приборами.
Контора и лаборатория

1925 \Уе»Т ШЬ ЗГгееТ
около Моргап страт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 1в до 12 ч. дня; и от 6 до 7 ч. веч.

[Дневной Канал 3110
Телефона ( Ночной Дрексел 0950

[ „ Бульвар 4136
3419 50ЫТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.


