
~ Об’единыши пикник
Оо’еднп-: .1.1". пик ;пк устрапга

ют 11 с. шо.7' Школа имена Ф.
М. Длетоепекого вместо о Прогрет
сивнои Детской Школой, что пп
Фуллертон. Иикнпк еостоптея на
ферме Л. Иоршакина в Мейвуд,
Иллинойс.

Экзамен в Брайтон - Парк
школе.

Переводные вкзанепы в Брай-
тон - Парк Школе (ЗП2"» С. Кед
зп ов.) состоятгя 8 и О июля с.
г. Первые два класса будут экза
мепопяться в четверг, 8 июля в
5 часов вечера. 3-й п 4-й классы

в пятпнцу, 9 июля в 5 час. ве
чера. Представителями Школьно
го Общества ва экзамене будут:
П. п 11. Туровды и Лагунец. От
Федерации учитель Доглас -

Парк Школы Юркевпч. Могут
присутствовать и посторонппе ли-
ца от организаций пли школ без
представления мандатов.

Пикник в Клостокбури, Конн.
В воскресенье, 11 июля с. г., в

Клостопбурп, Конн., в „Лайт Га-
уз ПоГшт“, Союз Русских Рабо-
чих и Крестьян г. Гартфордл,
Конн., устраивает грандиозный
пикник. Будут музыка и ганцы до
заката солнца. Начало в 12 ч.
дня.

Ехать: взять на Маркет стр.
Клостопбурп трамвай п сойти па
24-й станции, затем итти папра
во.

Комитет.

Собрание в Юнгстоне, 0.
В виду происходящих споров

между отдельными членами Г. Н.
0. Взаимопомощи гор. Юпгстона.
11 июля с. г., в помещении дето,

кой школы, 913 Алберт ул., сос-
тоится собрание. Прашу членов
названного общества, 9-го и 19-
го отделов, не опаздывать. Пригла
пгаются также и не члены. Прису
тствие Ф. Дмптрепко, И. Шакула,
М. Гейдора и Островского обяза-
тельно.

Начало ровно в 2 часа дня.
Ф. Малоховец.

Вниманию г. Детройта.
Комитет Русской ■ Детройтской

Школы „Наука и Знание" прост
всех, кто купил' ‘билеты' па розь:
грыш картины' в пользу школы
явиться и субботу, 1.0 С. июля в
1 ч. дня в помещение шолы
Норт Детройт, 13211 Арлингтон
стр., угол Деринг. Будет розыг-
рыш картины.

Секретарь Я. Березовский.

УРОКИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

можно легко и быстро научиться
заочно по новой методе. Полный
курс 90 уроков. Пробный урок
высылается по получении 25 Се-
нтов марками.

Пишите по адресу:
А. Манив, 430 Е. 481Ь я»., СЫ-
садо, 111.

школы 1
ШКО Л А

мужчины и жеппшны, учитесь парикма-
херскому искусству! Днем или вечером.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ИЗУЧИТЬ ПАРИК-
МАХЕРСКОЕ РЕМЕСЛО

Iлlегпд(юпаl ВагЬег СоПсце
651 УУ. МмКмш 51.

372 V/. Масйзоп 54..

АНГЛИПГКИП язык теория,
практика, сочинение, ознакомле-
ние о жаргоном - дает опытный
учитель из Нью Порка. Занятия
одиночные и групповые. Прихожу
на дом. Письмеппо:
318 МПмгаикее Ауе, А. Вебеп-
соН.

ЖЕЛАЮЩИМ УЧИТЬСЯ
Уроки но отделам математики,

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

О. sтко; 11794 Вуат 31.,
Натlгатк, МкЬ. ( Беlгок)
Теl. НетЬск 8873К

КОЛОНИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Bнимакин) членов Св. Геор-
гиевского Братства N0 1
Полугодичное собрание членов

Ов. Георгиевского Братства Л» 1
состоится в воскресенье 11-го ию
ля с. г., в приходском доме, 917
П. Вуд стрит. На этом собрании
будет прочитан приход и расход
за истекший месяц июнь, а так
же за первое полугодие 1920 г.
Будут приниматься месячные вз-
носы. Касса будет открыта с 9.16
утра. Те члены, которые имеют
долг О-ву или же братству, до-
лжны явиться на это собрание и
уплатить свои долТП. Кроме того
на этом собрании будут решаться
весьма важные вопросы, поэтому
присутствие всех членов обязате-
льно.

Секретарь Братства С. Майоров.
(8, 9 и 10.

„НАШ БАКУНИН 11

В Чикаго получена роскошно
изданная- в Берлине „Сннднкалис
том“ иллюстрированная книга,
посвященная 50-летию с одна
смерти М. А. Бакунина. В книге
среди прочих иллюстраций поме

’шепы фотографии имения Пря-
мухшю, где родился Бакунин, о г
на. матери и сестры Бакунина,
а также могилы и надгробного на
мятника в Берне где умер ц
похоронен Бакунин; Книга пзда
на па немецком языке и носит
название „Наш Бакунин".

Экзамены у достоевр
Экзамены в Школе имени Ф.

М. Достоевского состоятся сегод-
ня, в пятницу и в суббату,

В состав экзаменационной комп
если входят: д-р А. И. Недзельнн
цкий, А. М. Юзефович, И. Я. Во
ровно и школьный делегат Фома
Турейко.

Казаки у сербов
Кубанский Казачий Хор (Со-

колова) не раз уже выступал у
чикагских сербов. В воскресенье,
18 июля, кубанцы поют па сербе

ком пикнике на ферме Никулина
6200 Бродвей. Тамже еще вы

ступит сербский хор певческо -

драматического общества „Кара
Джордже" в оркестр под управле
пнем., дроф. Шведка,

Во врачебном мире
Как видно, американские меди

цпискне власти пе особенно охо-
тно дают русским врачам право
частной практики в Америке. ; Ру-
сский военный врач, д-р Р. А».
Кох, уже вторично подвергался
соответствующим испытаниям на
английском языке. До сих пор все
же д-ру Коху разрешения на. пра
во практики получить не удалось
А известно, что русские и немец
кие доктора медицины считаются
в Европе наиболее сведущими.

Фоойфофффоофоффффффффффйф.,

| РУССКИЙ ГАРМОНИСТ |

I РОМАН слинко!о о
о о
в о

ВЫСТУПАЕТ В КОНЦЕРТАХ,"
"на балах и других пре-"
2ДПРИЯТИЯХ; ДАЕТ УРОКИ"
"МУЗЫКИ НА ГАРМОНИИ РАО
"ЗНОГО СТРОЯ?
"

МУЗЫКАНТОВ НА РАЗЛИЧ-о
НЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |

| НОМАМBЫМКO 1
846 N. А$1)1ап(1 Дуй. |

(2пД Рlоог)

I СНIСА6O, Ш. I
§ Те!.: МСЖКОЕ 3363 X
о

ЛОВТН УКЕЗТЕВИ НОЙ.
РУССКАЯ ГОСТИНИЦА

202 СЬашЬегя вl., N. У.
РЬопе: Вагсlу 3559

Под личным наблюдением

П. А. Гречкосея
ЗА СУТКИ ОТ 1 дол. И ВЫШЕ
В НЕДЕЛЮ ОТ 4 дол. И ВЫШЕ

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

Виноградный Сок.
Из одного галлона можно сделать пять.
Красный за галлон $5.50
Белый за галлон $4.50
Можжевелоьые, Скатч, Борбон и Зна-
ковая приправы.

Одна унпия аппетитного на 10 гал.
Аппетитное за унцию $2.00
Требуются агенты. Хорошие условия.
СЬАКЕМСЖТ РАМЯШСТЗ СО.

3422 СоКада Слоте ат. Ооп{l. 0182

Ресторан „ПОЛТАВА 1 *

272 Баз! ШЬ 31., N. V.
Центр русской рабочей интеллигенции

ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ п УЖИНЫ.
СВЕЖИЕ ПРОДУВ! Ы

ЧИСТО. СВЕТЛО. УЮТНО.
Ежедневные радпо-концерты

По субботам и воскресеньям специаль-
ные праздничные блюда.

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ,

РУССКИЙ ГАРДВЗР СТОР I
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) ч вайт-лэд.
Все принадлежности для строителей

домов, гаражей и т. д.
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. ИЕМТ2OИ
1752 \У. СНIСАСO АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948

Подбираем брюки
Подопрем брюкв к вашему пиджаку.
Шьем костюмы па заказ и имеем на
складе большое число костюмов для

мальчиков.
1010 N. АаЫапД А\е.

ВМКВ&к»сорш®/
44-й год честной услуги

САМОЕ ЛУЧШЕЕ КОФЕ, КАКОЕ
ТОЛЬКО МОЖНО КУПИТЬ 48с

3 ФУНТА ЗА $1.40
Самый лучший чай в мире; настоящие
руссние сорта. Нельзя нупить лучшего
дате за 2 доллара. Цена Ван- ОЛ.,
кеса за фунт ОШ.

Самое лучшее Велвет сорт^О,,
сливочнос/|7р кофеСантосчАОС

масло ....

“““ 3 фунта за Я.lO

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

Кофейные магазины Банкес
В сев.-запад. части В западной часть
1219 \У.СЫсаво Ау 15 Н) \\г.МаФаоп $1
1644 \У.С]Нсаео Ас 2830 ТУ.МасЦзоп 81
1045 МПлаикее Ау «29 КооаечеН КО
1373 МПиаикее Ау 1818 КооаеуеЦ Кг!

2054 МПигаикее А у ! 3102 \У. 22ш1 54
2617 \У. ЫопН Ау 4046 \У. 26Ш 54.
_ .

1836 Вlие Iзlап<l Ау
В северной части , }832 5 НаЫед 51
406 V/. 01уЫоп 54 В южной части
437 У/. Мог4Ь Ау ! 3447 5. Наlв4есl 51

3413 N. Сlагк 54. [3032 \Уеп4ууог4Н Ау
3421 Ыпсоlо Ауе. 4958 5. АвЫапф Ау

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Филадельфия, Па.
Библиотека при Клубе П. Зе-

млячества 8-ая улицами Фермонд
ав. будет открыта в течение лета
в следующ. вечера от B—lo час.

воскресенье, вторник, четверг
п суббота.

Книги для чтения выдаются
охотно каждому желающему, но не
от членов 11. Землячества требу
стоя поручение или залог стоимо
ста книги, а также не держать
книги более двух недель на ру-
ках без заявления о том бпблпоте
карю.

Те товарищи, которые до спх
пор имеют книги на руках, до-
лгое время пусть возвратят п по
желанию получат другие.

Библиотекарь Н. Дмитрович.

Гартфорд, Конн.
Союз Русских Рабочих и Кре

стьян созывает деловое собрание
членов, в пятницу, 9 июля с. г., в
7 час. вечера в помещении 162
Стейт стр. На очереди имеются
весьма важные вопросы.

Против наш
ных болезней

Люди, которые чесались п цара-
пали' себя гадами, добились спо-
койного сна и отдыха после упо-
требления «Кадум Ойнтмент».
Она останавливает чесотку сра-
зу, очень успокаивает п вылечи-
вает где бы конга нн была повре-
ждена или воспалена. «Кадум
Ойнтмент» хороша против шгзе-
мы, прыщей, угрей, чесотки, ли-
шаев, сыпей, язв, геморроя, ца-
рапин, порезов, ожогов и т. п,
Если вы не можете достать «Ка-
дум Ойнтмент» у ваших дроги-
стов, пошлите 35 с. в ГЪе Отека
СЬет!саl Со. 576 ЕШЬ Ауе, N. У

СОВЕТСКИЙ БЫТ
ЖАЛОБНАЯ КНИГА В БАНЕ

"Суббота п посейчас продолжает
быть у нас дпем массового баи
ного очищения, и скопище нагих
и чающих людей в душном пред
баннике,, но утверждению веко
его компетентнагй фуиста, напо
мпнает в этот день широкй иле
нум средневековых граждан под
земнаго города Несабата; сходс
гво дополняют, отдаленно напо
мпнающпе медный браслет пндн,
го, номерки от платья, плотно у
крепленные на цепочках у голых
локтей.

Ежели в суете сосед проско—

чпт без очереди в парную, где се
кут березовыми венпкамн и ладо
нами рубят ожесточенно вспуха
ющпя спины и екающие животы,
ежели он неделикатно выхвати г
у вас шайку из под носа, если в
квасе, который пьют после полога,
окажется посторонняя примесь
в виде восьмиусой тараканьей
ехидны, или вода в басейне будет
ниже семнадцати по Реомюру,

Ш9В. Мартынюку. Торонто, Онт. Ка-
нада. lO сеятог, получены. Ад-
рес переменен.

Антону Демитруыу. Шарп, В.
Ва. 25 еентов за перемену ад
реса получены. Спасибо. Газета
уже посылается но новому адресу.

Секретарю Прогрессивного 0«
Щества Взаимопомощи. Филадел
фия. Па. Ваша заметка о со
брашш Общества получена с
ошюланпем, а поэтому п не ме-
тла быть помещена.

Просьба ко всем секретарям;
(фппшаанпп присылать организа-
ционные заметки заблаговремен-
но.

ГодовЬму подписчику..Иорктон,
Канада. - Очень неразборчиво
ваша корреспонденция написана.
Притом вы не указали пн своего
адреса, ни имени.

ОПЕТ
сбора пожертвований в пользу

тов. Н. М„ Рочестер. Н И.
По подписному; листу:

Жертвовали следующие тов.:
Ив. Вакулюк 1.00, Григорий Пи
кентий 2.00, Ч. ПГостацкпй 1.00.1
А. Иодгорецкий 5.00, Ллекеанд-1
ров 1.00, А. Г. Вонсон 1.00, 0.
Паспков 1.00.

Всем жертвователям приносим
большую благодарность. Деньги
высланы по назначению.

По парученшо Тарасов.

к центральных банях МIТХ вы мо
жете занести мотивированную
претензию в книгу заявлений для
посетителей. По субботам вгшеы
вается туда не мало протестую-
щих и негодующих, скорбных‘и
возмущенных, полных желчи пса
рказма с'тфоК,

“Уж сколько раз твердили ми
ру, что мило "Букет моей бабуш
кп”, продаваемое здесь в орпгшп
льиой упаковке, на самом деле
есть...."

•“По обвинению меня в дожди
ке, якобы нущеушом из сплошного
кипятка на чужое тело гр. Ной/,
копа, лично мне неизвестного... ’

Ныряя в басейне, который был
полон купавшихся, которые плы-
вя в направлении фонтана, ко-
торый...”

Толстой говорил, что г. каждой
книге есть свое центральное место
в целом томе оно занимает иног
да пять Строк. В банном томе, о
котором идет речь, красуется ни-
же запись, достойная занять пе по
следнее место на сатирических по
лотнах будущего советского Що
дрина.

“Сего числа, несмотря на пред
явление членского билета ВЦПК
п ЦИК СССР, номер без очередн-
ике не был предоставлен. Прошу
расследовать Ив. Ник. Виноку-
ров”. (“Правда”).

| Максим Горький ф|ф
| "ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ" I
V ПОСЛЕДНИЙ РОМАН МАКСИМА ГОРЬКОГО. В ОЧЕНЬ
Ь РОШЕМ ИЗДАНИИ И ИЗЯЩНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

4- ЦЕНА 2 Д. 60 С.
Заказы направляйте по адресу:

| „ВАШIЕТ**274 Еаsllo№ 81. Ией Уогк, йУ. 1
V5фф4ФФ^ФФ^ФФ^ФФ^ФФ4 ФФ4ФФ*ФФ^ФФ4ФФ^ФФ^ФФ4 V

ПИКНИК
Кливлэнд, o. 2-11 Отдел Г.

И. 0. Взаимопомощи г. К.шнлан-
да устраивает всенародный Ник-
ит;. на новом живописном месте,

в воскресенье 11-го июля с. г.,
в Га Прям Гауе Камп. Подробно
смотрите в . об’явлении.

Школьный пикник
Пикник тух школ. Фулдертоа

спой п Школы имени Ф. М. До-
стоевского состоится в воскресе-
М1 е. 11 е. июля на ферме Антона
Иоршакина в Мейвуд ,Плл. В
виду того, что весь доход о ппкнп
ка поступит на нужды этих двух
школ, устроители призывает ко-
лонистов посетить их благотвори-
тельное предприятие.

ФОМА ТУРЕЙКО
продает и покупает дома, га
ражи, торговые заведения, зе
мельные участки и оказывает
всевозможные услуги по про

даже недвижимостей.
5630 АУапекк Ате.
ТеlерТюпе: РаНзабе 9707

Дент и с т
Д-р Ю. ШУЙСКАЯ
Принимает ежедневно

от И утра до 2 дня п от 5 до 8 роч.
3245 РIЛХЕКТOЫ АУЕЖДЕ

вглязн Логан Сквэр
РЬопе СарНо! 3309

ЭТОТ ДОМИК
$ 5900

‘
*

Ц

Мы построим этот прекрасный
домик (бунгало) из пяти ком
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.

ЗУШСАТЕ ВШЮЕПЗ Шс,
ДОЬШ К. РIАSЕСКI, Ргез
Коот 419-1200 N. АзЬ-

. . Лапе! Ауе.
КЕУУ НОМЕ ВАМС ВБОС

Контора открыта по вече-
' рам до 9 часов.

Четверг, 8-го июля 1926 года.

1 НОВАЯ КНИГА 1
| Ж СОЛОВЬЕВА |

Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в
в Австрии и Германии.

Евреи (,) их вероучение и правоучение, исследование
= С. Я. Диминского. СПБ. 1891. я

|Е Еврейство и христианский вопрос.
Когда жили еврейские пророки?

1= Каббала.
,

я С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи Ф. Гец. , Об от- |
Е ношении Вл. Соловьева к еврейскому вопросу". =

! = :

= Предисловие Эри. Кейхеля. :

| ЦЕНА §I.BO |

Кизввап ОаПу НегаЫ-Ка88У1е!:
| 1722 \УЕSТ СНIСАСO АУЕЖЭЕ. СНГСАСО, ИЛ.. |

РУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
§йlяШШ§!l иод управлением

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

Тггез—ВаИепез—Ассеззопез, 51агl! па, Iл§Ытц—Iр,пЦтп, Аи(о РатИп,
Басциеппц. ЕХРЕКТ Вову, Реп Лег апЛ КасЬаlог Нерашп^,

РЫВЫС АУТО ТОККS
2252-54 УУЕЗТ СНIСАСO АУЕЫЫЕ СНIСАСО, НА,

Телефон: Невада 8917 Работы выполняются днем я ночь*

РУССКИЙ ГАРАЖ „ПРОГРЕСС 1*

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

ТЬ
АСС 01ЬЕ0

АЗЕ °

SТОКАСЕ ВУ МОЫТН, ОАУ & ШСНТ
Добросовестное исполисппе. Доступные пены. Нппходите и Вы будете доводим.

3228 \АГЕSТ НАККISСЖ SТКЕЕТ
Под управлением БРАТЬЕВ А. и ДЖ. ВАЛИГУРА

РУССКИЕ АДВОКАТЫ.
__

Русский адвокат Б. ПЕПЕХОВИЧ
2361 V, СЫсаго Ауе., (сог. ОаКlеу В!усl.) РЬопе Вгипшчыск 7137

ННпом
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; КOНТРАКI Ы; ЗАВЕЩАНИЯ; ПАТЕНТЫ н т. д.

Дрдсмпив часы; от 9 утра до 8 веч.; по вторникам п до 5 час. вп.;
по воскресеньям от 12 до часа доя.

—■——'-'■л*-.. -У* '"—а

к. ГУГИС
Адвокат

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

Квартира:
3323 5. НАЬSТЕО SТ. 2пß Рl. РЬопе ВOШ.ЕУАIШ 131Я

127 N. РЕАКВОК^ЗтТиП-13 IЫ*у ВЙI.И»*
' РЬопе СЕМГКАЬ 4411

По Вторникам, Четвергам и Субботам от 7 до 8:30 вечера
в отделении конторы „РУССКОГО ВЕСТНИКА 11

1722 ЧУекА СЫсацо Ауепие. РЬопе МОККОЕ 7261

I ПЕРВОКЛАССНЫЕ РУССКИЕ ■ ТУРЕЦКИЕ
I БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ

САПЕРСШТЕЙН н СЫНОВЬЯ >%, я
я Русско-Турецкие бани также для женщин по Средам,
я Замечательный бассейн для плавания и комнаты для ночл|Гß. а
я 1115-17 5. РаиИпа 51., Веихееп КоозеуеБ К.(l. ап<l Тауlог 51, |
я • РЬопе Шез! 1511
?;|||||||||||Ц|||||||||||ШlИlllllllllll[||llllтlПllllllllllllllllllЧllllllllllllllННlllllllll|В

■ ВАСИЛИЙ Н МАРИЯ МУЗЫКАI
ИЗВЕЩАЮТ, НТО С27 -ГО ИЮНЯ С. Г. |

В ПОГРЕБАЛЬНОЙ КОНТОРЕ
| ПЕРЕМЕНЕНЫ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА 1
I ВНП№Ш щг' I
| РУССКИЙ НАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ

•17 NOlllll УУООБ SТКЕЕТ, СНIСАСO, IЬЕ.
По всем делам Русского Народного Русская Народная Независимая Пра-
Независимого Общества обращаться вославная церковь Св. Вел. Георгия
но воскресеньям от 11 до 1 ч. дня в Победоносца,
по четвергам от 1 7до 9 час. вечера. Народный приход просит русски
За всеми сведениями обращаться к людей со всякими требами обращать-
сскретарю Обшеств: непосредственно к настоятелю

ДИМИТРИЙ ВОРОБЕЙ. Ервlo*а-
.. ... . . Свяш. о. ИОАННУ ЖЕЛТОНОГА919 N. АзЫапЛ Аме 917 м \уoo{l 5 1гее1

РЬопе АгМllа{?е Г РЬопе Мопгое 5171ь

4


