
КОЛОНИАЛЬНАЯ жизнь !
Собрание Сф Сайдской

Школы
В субботу. 3 толя, в 7 час. вет-

ра состоится важное собрание
Саут - Сайдской Школы (10Я<>
В. 14 стр..

Порядок дня:
1. Доклад о результатах экза-

менов;
2.0 новом помещении для шко-

лы:
3. Об учителях;
4. Текущие дела.
Комитет школы просит всех ро

дителей, посылающих детей в шел
лу, а также п всех членов общест-
ва. явиться обязательно, пото
му что от этого собрания зависит
дальнейшее процветание С. - С.
ll[колы. Просьба не опаздывать.

Председатель П. Чопко.
Секретарь И. Романович.

Вниманию бывш. учеников
Саут - Сайдской Школы
В субботу, 3-го толя, в 3 часа

дня. всем ученикам, окончившим
Саут - Сандскуго Школу в прошлом
году п также в этом, необходимо
собраться н указанное время в но!
мещеннп Саут - Сайдской Школы
для фотографирования. Г. г. экза
меваторы и учителя тоже благо-
волят явиться к этому ЦфезЛши.

Председатель П. Чопко.

Русская гимназия
В среде наших колонистов, г,

связи с новыми выпусками в не-
которых колониальных школах.
вновь поднимается вопрос о созда
пип русской гимназии. На этот рас
этим вопросом занялись саут - сан
дцы и. возможно, если будет иол
ходящее помещение, осуществят
его.

Новый человек
В Чикаго из Флориды прибыл

А. К. Беленков, русский журна-
лист п член американского ..Пн
сательского Црхя“. Г. Келейкой
пробудет в Чикаго до зимы, когда
снова возвращается во Флориду.

И. М. Романович уходит
Учитель младших классов Саут

Сайдской Народной Школы 11. 41.
Романович .оставляет свою долж-
ность с 1-го сентября 1П26 г.

ВАСИЛИЙ ЛИХОЙ
РУССКИЙ МУЗЫКАНТ

ПРЕПОДАЮ УРОКИ НА СКРИПКЕ
II КОРЙЁТЕ

Все. желающие учить своих детей
музыке; обращайтесь по елед. адр.:
\Уазтlу Н. ШсЬау, 1956
Оеагтя; 51., (Зесогн! Иоог)
ОЕТКOIТ, М!сЬ.

тршТГся
НЕЬР МАЬЕ

ТРЕБУЕТСЯ средних лет мужчи-
на на постоянную работу на фер-
му недалеко от Чикаго. Обращай-
тесь от 8:30 до 9:30 утра: 3 этаж, :
2113 sо. АзЫапЛ Ауе, СЫсацо,
111-
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ШКОЛА <

мужчины в женщипы, учитесь парикма-
херскому искусству! Днем или вечером, с

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ИЗУЧИТЬ ПАРИК- <
МАХЕРСКОЕ РЕМЕСЛО

Iп4егпаио„«l ВагЬег СоИеце <
651 V/. МасПьоп 51. *

«72 \У. МасПяоп 5*..
<

ЛИГ.ШИПЛШ язык - - теория. '
практика, сочинение, ознакомле- \
пне с жаргоном дает опытный *
учитель пз Ныо Порка. Занятия ?
одиночные п групповые. Прихожу <
на дом. Письменно:
818 МИтмапкее Ате, А. Весlеп-
соН.

жеЖющйГучИТЬСЯ
Уроки по отделам математики,

черчению, русскому п францучс-
кому языкам. Успех обеспечеп.
Обращаться лично плп письменно

О. sтко, 11794 Буаг 51.,
НатТгатк, МГсЬ. ( РеТгсйТ)
Э:сl, Нет!оск 3873К

__

Экзамены в Доглас - Парк
Школе

1 В впду того, что в настоящее
время в школе только четыре кла

1 оса, а программа расчптана на Г>
лет, в Доглас-Парк школе в теку
шем году выпускных экзаменов
не будет. Переводные же экзаме-
ны начнутся 28-го пюпя. Поря-
док экзаменов следующий:

Вторник, 29 июня:
от 5 до 0.30 ч. веч., 2 класс
Русский язык п арифметика; 4

1 класс Диктант; от 6.30 до 8
I ч. в., 2 класс Диктант: 4

класс Русский язык и арпфме
тика.

Среда, 30 июня:
' от 5 до 0.30 ч. веч., 4 класс

Русская История; от 0 до 8 ч.
в., 4 класс География России.

В состав экзаменационной ко-
миссии, избранной школьным об
щоотвом, входят: - Ремепчпк,
«Куков и Клпмков. Школьный со-
нет Федерации будет представлен

. на экзаменах н лице учителя Бра
йтен-Парк школы ЗГорпела.

, Согласно решения последнего
.1 экстренного соорапия школьного
, общества, на экзаменах могут
■присутствовать, совершенно свобо.

. дно, родители учащихся, члены
различных культурно - просвети-
тельных организаций и вообще
все лица, кои интересуются шко-
льным делом мандаты не тре-
буются.

По окончании экзаменов будет
устроена вечеринка для детей, на
которой лети выступят с деклама
цпей и игрой на различных лист
рументах. Все учащиеся школы
будут наделены подарками.

Популярные экзаменаторы
Вслед за Прогрессивной и Саут

Сайдской Школой п Школа имени
Ф. 11. Достоевского пригласила д-
ра А. И. Недзельшщкого и инж,
А. М. Юзефовича экзаменато-
рами на переводные испытания, ко
горые состоятся в школе 8— 10
июля 1920 г. От школьного общест
ва в состав экзаменационной комп
сспп избран известный школь-
ный деятель фома Турейко.

ДРУГ РАБОЧЕГО

ПЕЙН ЗКСПЕЛЛЕР
Тгайе Магк Ке#. И. 8. Раl. оТГ.

Славится больше 50 лет.
Следите, чтобы была торговая марка

«ЯКОРЬ»

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СВ. ГЕО
РГИЕВСНОГО БРАТСТВА № д

Надзирателем над больными
братчинами состоит Иосиф Соколо
некий, а потому комитет братст-
ва просит обращаться по нижесле
дующему адресу: И. Соколовский
1121 N. IУтсЬез4ег 51гее1

»ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ о

| РУССКИЙ ГАРМОНИСТ I
1РОМАН слинко!•о- б

Б Б
Б Б

5 ВЫСТУПАЕТ В КОНЦЕРТАХ,*
»НА БАЛАХ И ДРУГИХ ПРЕ-»
2ДПРИЯТИЯХ; ДАЕТ УРОКИ»
»МУЗЫНИ НА ГАРМОНИИ РА»
»ЗНOГO СТРОЯ; ДОСТАВЛЯЕТ»
»МУЗЫКАНТОВ НА РАЗЛИЧ-»

НЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |

| КОМАМ BШКO I
846 И. АэШапй Ат 1

(2п<3 Рlоог)

I СЖСА6O, т. |
I Те!.: МТЖКОЕ 3363
ЙффффффффООфСфффффффффффф,» Я

____________ шД
Но содержит воды. Натуральный и У]

высушенный на солнце.
Красный Белый Калифорнийский Д

Виноградный Сок.
Из одного галлона можно сделать пять. 14]
Красный ва галлон @5.50 !Щ
Белый за галлон @4.50 IйМожжевеловые, Скатч, Борбон п Зла- Iй
новые приправы. |Й

Одна унция аппетитного на 10 гал. | К
Аппетитное за унпшо @2.00 Й
Требуются агенты. Хорошие условия. Й
СЕАКЕМОЫТ РКСЯШСТS СО. й

3422 СоКаде Сгоуе аV. IДоидl. 0182 Щ
-

... 'Л

русский вестник-рассвет,

Ко всем Общинам духоборов
(Начало на 2-й стр,).

ралам; помощи пн откуда; пустыня
ужасная. Белля не годная и чтобы
избавиться из под каблука г. Бе-
ляева, мы разбежались по разным
местам Парагвая, п работаем за
кушанье. Чтобы добраться до Ар-
гентины, необходимо идти шпи-
ком. Просим всех российских выхо
Дней не попадаться на удочку па-
рагвайских агентов".

Бог какова участь тех, которые
попались на ату удочку. И можно
предположить, что и духоборов пос
тиснет та же участь. Ибо трудна
надеяться, чтобы царский генерал
обошелся лучше с общинниками,
не могшими ужиться в Росой! при
царской власти, чем со своими вче
рашнпмп солдатами, защищавши-
ми генеральское дело. Очень тру
дно. В. монархист заядлый.

А вот каковы условия земель-
ные н климатические, для того, что
бы составить себе представление о
возможностях земледельческой ко-
лонии в Парагвае.

; Первое: парагвайская земля ие

Прошв угрей
«Кадуч Ойнтмент» уничтожает
утри, прыщи, делая кожу маю

I кон II гладкой. Ее успокаиваю-
щее, антисептическое и целебное
свойства останавливают сразу раз-
дражение. «Калум Ойнтмент» так-
же хороша против язв, прыщей, ;
нарывФв, сыпей, чесотки, дара- |
пин, ожогов н т. и. Если вы нс .
можете достать «Ке.дум Ошст
у ваших дрогисто», поймите .'!■">
сентов но адресу: ТЬе Ошеца
СЬегшса! Со. 576 РЮЬ Лхе N. 7.

пузыре

с'чаная, и местами красного цве-
та, причем посев пшеницы, ржп|
и т. и. вообще не.возможен из - за!
жиры п сухого климата. Что может!

,»вта к го „же 1 !

рба", I.кишим Образом г,герба это
трака, которую южно - амерпкан
цы Пl.!- вместо чаи), но ее •мою-!
но собирать только •■ ш ! б дет |
заеесн. Взнду -сух<* 1 и тяжелого!
климата, большинство новопрнеа-
а,зимних но Iвершены заболекаиим
лихкрпдт.'! и! от которой страдают
невероятно.

Окорен крупных, ерншипелыю,
не много, глинным /.•■разом тигр,
но малых зкерков, ткм екомых и ра
иных прел нте.тей уйма и очень опас
ных. Имеются, например ,мушки,
что .вкнфаютея по. 'ЮПИ челове-
ка. пе пьют свои /•ада и разно
дятея так быстро, чю тело челове-
ка на'шнает гпить.

Нре/'мыкающпхся. а вшитых змей
ЯЩ|'рпц и т. и. магга; индейцев,
живущих в полудиким состоянпп и
благодаря условиям, ненавидящих
белых, еше очень .мкого.о

Мелкого скота, как-то: коз, овец

н т. д. много, рогат -: ■ же и лоша-
дей ие так много н \ <• знвидпый.

Жители вообще и псобенио зем-
леробы. ведут там не заипдную

.;кп:шь. Ибо дожди б кают там ред-
костью и часто даже хлопок и же
рба, сгорают. Кап что часто, .чтобы
производить что шкодь, как рис,,
кукурузу, жербу приходится оро-

! ЗуЧ (увощ
Л Степан;-.!. Рартфорд. Конн.—

..Нртмаппая вамп корреспнндеп-
-I,кн была тт’сч'ьаг] к одlкнl га-
:е:.... Нет надой тестя одну и ту же
к, р| еснонден !/■.')' псытать в нес-
[,/).■'-■ кпх газе» г.:.

П. Дубровскому, Оаекатван, На
нада. Ничего не поняли из на-

шего ~Ответ Не пойдет.

КНИГА
ЛУЧШИЙ ДРУГ

"■* г~",' | | ' l
"

"" "

НЕОБХОДИМАЯ КНИГА ДЛЯ МАТЕРЕЙ.

„МАТЬ и ДИТ Я“
Гигиена в общедоступном изложении

доктора ВЛАДИМИРА 11. ЖУКА
Содержание:

1. Наследственность. —2. Беремеппостъ.—3.
Жизнь утробного младенца.—4. Уход за по-
ворожденным.—5. Уход за родильницей.—6.
Одежда грудных детей.—7. Детская.—8. Мать
и кормилица.—9. Искусственное вскармлива-

ние.—10. Первые годы жизни.
Около 1000 страниц; многочисленные рисун-

ки; изящный коленкоровый переплет.
ЦЕНА 2 долл. 50 сент.

тя^шштттт^тшт^ттят^яшшшятттттттятшштт .

С заказами обращаться:

ввssш' вт |
1722-26 XV. СЫсадо Ауе., СЬосацо, 111.|

С СОХА
„ШКОЛЬНЫЙ ТОВАРИЩ"

Книга для обучения русскому языну в школах, в которых начи-
нающие не умеют правильно говорить по-русски. С ударениями
для правильного произношения, рисунками и материалами для

письменных упражнений.
В переплете с пересылкой $0.30 :

Кшбтп ВаПу НезгаЫ-Казвтсе!
1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕМЧЕ. СШСАСО, 11Х,

I
5а5а5Е5г5Е5Н5г5а5Е5а5Н5г5Е5а5а5а5г5В5ШН525а5Е5а5а5Е5а5Н5Н5Н5а5г5г5г5г:
а НЕ УПУСТИТЕ СЛУЧАИ!!!
а В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ ..РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ 11 [(

имеется ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА Л. ШИШ КО

I „РУССКАЯ ИСТОРИЯ" |
Г трех частях, в одном хорошем коленкорог.чм переплете. ц

РАНЬШЕ ПРОДАВАЛАСЬ ПО $3.00 |
] ТЕПЕРЬ ВСЕГО ЗА $2.25 [с

Коззаап ОаПу НегаЫ-Казßуlеl
| 1722 УЕЕSТ СШСАСО АУЕМЧЕ. СШСАСО, IЬЬ. |

та г:, землю искусственно, посреди [;I Iком кнна.ш. I;
4!ти же касается культурной жнз :

; пн иди просвещения, то к колони- :
.уемых прошшцпнх окончательно :

| нет. [
Думаем, что и этого достаточно, ■1 чтооц интересующиеся могли сое |

| такпть себе мнение о жизни вПа ■’ рагьас. н о возможностях, которые I
жлхт там колонистов. 1

Наше же ипчше ясное п /трете :
ленное: Парагвай для земледельче :
СКОЙ К/ .1(1111111 ДЛЯ общинников ДУ I
хобррок. как и вообще для россии |
п их выходцев, окончательно не но :
дходпт. Помимо страданий и рало :
чарок; ник эта страна эмигранту :
земле I.| , льиу ничего дать не может. :
Агентов-же этих бесстыдных, соке- :
туем гнать к три шеи, ибо они гну :
гные предатели трудового люда, ра |
■.хающие для блага разных беесо ’

вестпых авантюристов.
Что же касается, что многие ду

хоборы надеются приездом в Па- .
ратной избавиться от необходимое
ш переносить издевательства вла
стп, и необходимости подвергаться'
поенной службе, то можем их пре-
дупредить, что парагвайское пра-
вительство ие лучше всех других, к
дня число и канадской! и что в Па
рйгвпе в этом отношении их ждет
не лучшее. Пока будет существо-
вать класть и правительство, они
будут издеваться над трудовым лю
(ом и над правами и совестью отде
лытй личности.

С приветом X омо в .

~3Т О Т ДОМН
$5900

Мы построим этот прекрасный
домик (бунгало! из пяти вом
нат. Отделка всюду из Твер-
дого дерева. Полные модер-
ные удобства, как то: ванна, ;
уборная, электричество.

Если Вы имеете выплачен-
ный лот

НАЛИЧНЫЕ ВПЕРЕД НЕ |
ТРЕБУЮТСЯ

Зайдите в нашу контору и по-
звольте показать Вам планы,
и Вы убедитесь насколько ле
гко обзавестись своим собст-
венным домом.

ЗУИOIСАТЕ ВШIШ !пс.
ЛОЬШ К. РIАSЕСКI, Ргез
Коош 419-1200 N. А$Ь-

.
. . Iаг.4 Ауе.
НОМЕ ВАNК ВЬОС

Контора открыта по вече-
рам до 9 часов.

! 1 I

Подбираем брюки }
Подопрем брюки $ вашему пиджаку, г

, Шьем костюмы на заказ и имеем на •

| складе большое чпсло костюмов для г
мальчиков.

1010 N. АзЫапсЗ Ауе. =

IсогТееш/ (
44-й год честной услуги ймШЯ Я

САМОЕ ЛУЧШЕЕ КОФЕ, КАКОЕ I
ТОЛЬКО МОЖНО КУПИТЬ 48г |

3 ФУНТА ЗА 51.40
Самый лучший чай в мире; настоящие 8
русские сорта. Нельзя купить лучшего 1
даже за 2 доллара. Цена Сан- OП/> |
кеса за фунт ООЬ Я

|
Самое лучшее Велвет сортОО» я
сливочноеАО- кофеСантосчЮЕ а
масло С 3 фунта за sl.lO I

1
Наши 60-ти сентовые чаи предаются

в других местах по 80—90 сен.

Кофейные магазины Банкес
В сев.-запад, части: В западной части

, 1219 \\'.СЫсаео Ау 1510 ХУ.МасНзоп 51I 1644 \У.СЫсаво АV I 2830 ХУ.МасНзоп 51
; 1045 МПхуаикее Ау 824 КоовеуеН КО
! 1373 МПууаикее Ау 1818 КоовеуеН Кб
I 2054 МНхуаикее Ау 3102 XV. 22п4 51

: 2617 XV. МогШ Ау 4046 XV. 2бlН 51.
о -

.........
1836 Вlие Ыапй Ау

В северной части Ш2 8 НаЫе(l $ ,

406 \\П Ршзюп 51 В южной части
; 437 \У. Мог*Ь Ау 3447 5. НаЫе<l 51

I 3413 N. Сlагк s*. 3032 \Уеп№ог(Ь Ау 1I 3421 Ыпсоlп Ауе, 4958 5. А*Ыап<l Ау

Вторник, 29-го июня 1926 года

\ НОВАЯ КНИГА

1 ВА. СОЛОВЬЕВА I
Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в 5

Е в Австрии и Германии, г
= Евреи (.) их вероучение и правоучение, исследование

С. Я. Диминского. СПБ. 1891. Ё
Еврейство и христианский вопрос.

= Когда жили еврейские пророки? 5
= Каббала. 5
= С приложением портрета Вл. Соловьева п статьи Ф. Гец. ,Об от- §
= ношении Вл. Соловьева к еврейскому вопросу 11

.

Е Е
= Предисловие Эрн. Кейхеля.
| ЦЕНА SI.BO

Киззшп ОаПу НегаЫ-Каßß\аеl
= 1722 \УЕSТ СШСАСО СШСАСО, ИХ. =

Е =

и 11! 111; IШ11111111111!! 1111111IIIII:IIII! 1: 11111111111111111! 111!! 111! 1111 |! 11111 пШIШIIIIIII ■I ?=

ТеlерЬопе НошЬоШ 4560

Щщ РУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
шйшяМнЦ под управлением

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

Т/гс»—ВаНег/еs—Ассевяог/еа, s(аг(ше, ГО„Ь!Iп„—I„пШоп. АиТо I
Ьас(lиег/п„. ЕХРЕКТ ВоДу, Теп Лег апД Ка<Иа(ог НераЕппв. '

рывис лито токкз «
2252-54 ДУЕЗТ СНIСАСО АУЕНЫЕ СНIСАСО, 11А.

Теlефоя: Невада 8917 Работы выполняются днем и ночью

РУССКИЙ ГАРАЖ „ПРОГРЕСС 11

ПОЧИНКА АВТОМОБИЛЕЙ МЕСТНЫХ И ЗА-ГРАНИЧНЫХ ФИРМ
Покупка, продажа к обмен новых и поддержанных автомобилей.

SЧРРЫЕЗ иГХЛм-ч ТОШШС
ТIКЕS атвшшшя* \уабнео

ТIIВЕS ПЯННЯ СКЕАBЕО
АССЕSSOИIЕS 01ЬЕ0

SТОКАСЕ ВУ МОNТН, ОАУ & МСНТ
Добросовестное исполнение. Доступные пены. Ппнходпте и Вы будет* доводмн.

3228 \УЕSТ НАККISOИ SТКЕЕТ
Под управлением БРАТЬЕВ А. и ДЖ. ВАЛИГУРА

гш., ЧЧтП

РУ СОКЙЕ АДВОКАТЫ .

Русский адвокат Е. ПЕЛЕХОВИЧ
23М IV. СЫсадо Ау*., (сог. ОаИеу В!уЛ.) РЬопе Вгип>кlск 7117

СЫх-адо, 11Нпо1«
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; НОНТРАКI Ы; ЗАВЕЩАНИЯ; ПАТЕНТЫ и т. д,

Праемпыв часы: от 9 утра до 8 веч.; по вторникам и четвергам до 5 час. N1.2по воскресеньям от 12 до часа дня.
——

- ■■■■■■ ,мп

К. ГУГИС
Адвокат

Веление дел, как в уголовном так и в гражданском судах.
Составляет необходимые судебные и др. документы и бумага.

! 3323 3. НАЬЗТЕО SТ. 2пЛ
Р
РI.

Р
РЬом ВОШ.ЕУАIШ 131С

Контора:
127 N. 5Т., 1111-13

РЬопе
По Вторникам, Четвергам и Субботам от 7 до 8:30 вечера

в отделении конторы „РУССКОГО ВЕСТНИКА"
1722 УУе»l СЬ!с*цо Ауепие. РЬопе МОNКОЕ 7261

Русские и Турецкие Ванны

•близи Ст. Луис авеню, “Т

= ПЕРВОКЛАССНЫЕ РУССКИЕ ■ ТУРЕЦКИЕ

I БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ 1
= САПЕРСШТЕЯН и СЫНОВЬЯ лз/

Русско-Турецкие бани также для женщин по Средам.
= Замечательный бассейн для плавания и комнаты для ночлега. |
| 1115-17 5. РаиНпа 51., Веl\\'ееп Коовехек Кб. апсl Тау!ог 54. §
Е РЬопе \Уез4 1511 3
ТЩ|lllll|||l|lЩ||||||||||||||ПИl||||||МЦ||IIIIIIIIIIIIIIIIНПIПIЩIIIIIIIIIПНИН|||ЩИцД

I ВАСИЛИЙ И МАРИЯ музыка!
ИЗВЕЩАЮТ, ЧТО 27 ИЮНЯ С. Г. I

В ПОГРЕБАЛЬНОЙ КОНТОРЕ
БУДУТ ПЕРЕМЕНЕНЫ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА: I

■ ввжп //вд I
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ

.17 ИОКТН М-ООО SТКЕЕТ, СШСАСО, аь.
По всем делан Русского Народного Русская Народная Независимая Пра-
Независпмого Общества обращаться вославная церновь Св. Вел. Георгия
по воскресеньям от 11 до 1 ч. дня и

.

Победоносца,
по четвергам от 7до 9 час. вечера. Народный приход прост русски
За всемв сведениями обращаться к лlГ|Деll 00 всякими треоамн обращать-
секретарю Обществ: ся непосредственно в настоите®

нрихода.
ДИМИТРИЙ ВОРОБЕЙ. Свящ. о. ИОАННУ ЖЕЛТОНОГА

917 N. УУооб 54гее4
РЬопе АгмдКаце 5648 РЬопе Мопгое 517». МГ.

4


