
КОЛОНИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Доглас-Парк Школа

Переэкзаменовки.
Доводим до сведения родителей,

посылающих детей в школу До-
глас-Парк, что переэкзаменовки
Назначаются на 30 августа. Все
дети, получившие на экзаменах
неудовлетворительные отметки до
лжны явиться в школу для прове-
рочных испытаний, к 5-ти ча-
сам вечера. Те дети, которые не
явятся па экзамены будут оставле
вы в том же классе, как невыдер
жавшие испытаний. Переэкзамено
вке подлежат: Антоп Шевчук (3
класс) по диктанту и грамматике;
Антонюк Александр (4 кл.) дик-
тант н грамматика; Омельяшок Се
рге ни Омельяшок Мария (4 кл.)
по грамматике; Ппгас Мария (4
кл.) по истории и грамматике;
рыбачук Владимир (4 кл.) по
истории, географии п грамматике;
Черноусик по диктанту.

Начало занятий.
Школа открывается первого се-

нтября. Запись в первый класс
школы будет открыта только в
продолжении одного месяца сен-
тября. После этого срока при-
ем детей в первый класс будет
закрыт совершенно, поэтому роди
телей, желающих обучать своих
дете прусской грамоте, покорней
ше просим принять это к сведе-
нию.

В первый класс принимаются
дети с шестилетнего возраста.
Прием в остальные классы шко-

лы открыт в течении всего учеб-
ного года.

Прием детей вшколу будет про
изводиться учителем ежедневно
(кроме суббот п воскресений) с

,5 до 8 час. вечера.
Комитет Д.—П. Школы.

РЕКЗСЖАЬ
Розыскиваетея Ник Демияно

по делу о наследстве в Петрогра
де, СССР. Раньше работал в Дн-
ринг Гарвестер Компани. Собще-
нпя просят юшравлять по адресу
газеты “Русский Вестник - Гас-
вет“

1722 \УезГ СЫсаео Аче.
Теl. Мопгое 7261

ИЩЕМ ИОСИФА КРАВЧУКА и
проспм его идр его, друзей сооб-
щить его адрес Д-ру Маркусу Бл
Волк . ’ :

614 ЯШе ГАпе, СаlитеТ О-
-Iу,• 111. : V

. (16. 17,1?

Для продажи (Рот &№)
ПРОДАЕТСЯ 'ресторан!' умерен
ную цену. Хорошее место. Парс
вое отопление. Рент Эбдо.l в м(

сяц. Вблизи другйго ресторана не,
2742 V/. ОГУЕКSЕУ АУЕ.

ПРОДАЮТСЯ два. автомобиля:
„Форд“ п „Шевролег сидан“. Оба
в хорошем состоянии. Обращать-
ся в „стор“:
2246 \У. СКАЫО АУЕ.

(18, 19

ТРЕБУЕТСЯ
НЕЬР IУАМТЕР маье

ТРЕБУЕТСЯ портпой. Должен
иметь хорошую рекомендацию. Об
ращаться:
СОНЫ КISSМАЫ & СО.,
418 sо. \Уеllз 5».

(17, 18.

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ“

ШКОЛЫ I—

ШКОЛА
мужчжны в женщины, учитесь парикма-
херскому искусству! Днем ни вечером.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ИЗУЧИТЬ ПАРИК-
МАХЕРСКОЕ РЕМЕСЛО

IпlегпаНопаl ВагЬег Со11е?«
«51 IV. МвФзоп 51.

672 \У. МасИхоп 52.,

АПГЛИИСКIШ язык теория, :
практика, сочинение, ознакомле- \
ипе с жаргоном дает опытный '
учитель из Ныо Иорка. Занятия |
одиночные и групповые. Прихожу |
на дом. Письменно:
818 МлЬчаикее Ауе, А. ВеДеп-11
соН.

_

1

Дом Просвещения можно
спасти.

Как сообщают, Дом Просвещо
нпя можно будет спасти. Хозяева
дома опять соглашаются сдать в
аренду нпжнпе три залы русским
организациям. 2-й и 3-й этажп
остаются в распоряжении владе
дьцев и сданы неграм. Саут-Сай
Левая школа 'намерена хлопо-
тать о предоставлении ей, пе-
рвой, этого помещения. Вместе со

-школой возможно, в Дом Просве
[щения возвратятся нз Халл-Гау-
;з’а п Общеобразовательные Кур-
сы, при которых;будет ■образован
снецпальн.. Гимназический Класе
(Рошон Гай Скул). Вопрос выя-
снится на днях,■

Новый врач на саут-еайд’е.
Русский врач д-р Р. А. Кох пе-

ремени левое первоначальное ре
шение п обосновывается ныне на
саут-сайде, южнее Доглас-Парка
в районе расселения русских, че
хов, немцев п др. О времени от-
крытая кабинета будет извест-
но ,в конце августа.

С. Баран - вывихнул руку
Снльвоп Баран, имеющий до-

ма по Фуллертон, при окраске
своего дома упал е лестницы п сп
льно вывихнул себе руку. Больше
двух педель С. Баран лишен воз-
можности работать. Рука все вре
мя не действует.

Читайте и распространяйте рабо-
чую галету „Рассвет-Р. Вестнин".

—ВАЖНО ДЛЯ РУССКИХ —

фарма в 60 акров.*
*35 пахатной земли, 18 —*

*пастбища, 7 акров озера. Удоб-*
*ный случай заняться птицево-*
*дством. 2 мили от города. И*
* много других удобных фарм. *

* Обращаться по телефону *

*' или лично: *

Я. 0. СТАСЕВИЧ.
Арлингтон 6239-К.

-||||||'Ц|| OЕТКOIТ, МIСН. ||||||||||_

| БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
|можете одолжить от 100 до 300|'|долл. на выплату еженедельны»
I ми или месячными взносами. 1
| Воспользуйтесь этим случаем! I
(ЫЗшЫа! I.оап sегуlае, 1726 XV.Т
|СЫсвео Ате., сог. НегтЬаве Ауе.д |

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ. ’

ет
Постоянному читателю газ. ~Р.

В. - Рассвет". Клиза вен рад
переименован в Зпновьевск.

Русскому артисту Михаилу Ко
лтунову Для вйс в редакции
"Г. В.-Р." имеется письмо от
Михаила Воробьева из Ст.-Петер
«•бург, Флорида. Зайдите полу-
чить его пли же сообщите спой ад
рес редакции письменно.

Джо Миллеру, Колумбия Майн,
В. Ва. По присланному ва-
ми адресу, письма и газета во
звращается обратно. Просим соо
бщпть редакции ваш правильный
адрес.

Павлу Чижу, .Гранд Рапиде,
Мич. Шлите имеющуюся у пас
литературу дла Т. Москолькопп
по следующему адресу:
Тошая Моасоlкоll, Кт СгапИе
ВовиК МитсЛрю s«о А гн; 1о Оlоз
Ме»ое<, Сиогапу-Раса. ВКАSИ,

Анастасии Колодяжной, Фила-
делфия, Па. За разрешением
о опездке в Польшу на шесть ме
сяцев вам прежде всего нужно
обратиться в импграционное бю-
ро в Филаделфни, после чего ва
те заявление будет послано в
.Вашингтон, Д. С.. Коль скоро
вы получите разрешение нз Ва-
шингтона на выезд, тогда вы об
ратитесь к польскому консулу в
Нью Порке, по след, адресу:
РсКзЬ Сопяи! СепегаК
57«Ь 5«. & Зга Ауе.

14еш Уогк, N. V.

"В ТЕАТРАХ ГОР,
ЧИКАГО.

ВАЬАВАМ КАТ2 ТНЕА
ТКЕS

СНIСАСO ТНЕАТКЕ
Глорпя Сбансон в “Прекрасных
Манерйх. “

11РТ0\УН ТНЕАТКЕ
.Тон Чанн в “Дороге' к Мавдалбй!

КООЗЕУЕЬТ ТНЕАТКЕ ..

Рудольф Валентино в‘Сын Шейха 1

OКIЕIЧТАI. ТНЕАТКЕ
Кен Мейнард в“Сенор Дэрдевл"

I^^аsшашньlх^|
1ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ: НОВЫЙ ДОМ (ЬОНГМО), А ОСТА-1
(ЛЬНЫЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО, КАК РЕНТ ШЮ-11 ЧАЯ ПРОЦЕНТНЫЕ. |■ Мы сменяем ваш старый дом или ферму на наши новые дома. ■
т Или построим вам резиденцию по вашему вкусу, где вам угодно. 9
■ Ваши (тот-Адовее) можем принять на задаток. ■
ш ПОСМОТРИТЕ НАШИ НОВЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ ДОМА, ПРО 0
1 ДАЮЩИЕСЯ ДЕШЕВО, С ЗАДАТКОМ В $ 1000. Я
9 ПРИЕЗЖАЙТЕ УБЕДИТЬСЯ И ПЕРЕГОВОРИТЬ С НАМИ ОТ-9
Я НОСИТЕЛЬНО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. #

I ММ со, |
1— - НОМЕ ВиIЬОЕКS II 6966 IV. ШЕ АУЕ. 1
уУфт Уф™ "ф" ТфУ ТфТТф" ТфТ УфТ ТфТТф"УфТТфУ ?фТТфТТфТбфт "ф? УфтТф*

| Максим Горький л
| "ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ" |

РОМАН МАКСИМА ГОРЬКОГО, В ОЧЕНЬ Х0- VX РОШЕМ ИЗДАНИИ И ИЗЯЩНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ
ЦЕНА 2 д. 60 с. 4Заказы направляйте по адресу:

X „ВАSBУIЕТ“ 274 Еэs! 10111 81, Не» УОГК, НУ. |

В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ" I
имеется

Новая книга ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ жизни
ЦЕНА $1.25

Киsßlап ОаНу НегаЫ-Ка§sУlеl
1722 \УЕSТ СНIСАСО

Собрание. ;
В среду 18 нп га в 7:80 во |

мера, в редакции ~спинет", сог
тонтся деловое собранп Прогрес |
сивного Клуба, 'на котором присут
ствие всех членов Клуба крайне I
желательно.

Секретарь.

Начались занятия.
В понедельник, 16 с. августа

начались занятия в Школе имени
Ф. М. Достоевского ~ 1950
Вебстер ов. угол Гобп стрит. За
пятая впредь будут происходить
по старому от 4 до 7-ми час.
вечера : 1-е, 2-е и 3-е отделения
от 4 до 51/2 час. вечера и 4-е
отделение от 5*4 до 7-мп час.
вечера. В первый день явилось
около 40 учащихся, но многие
еще на „векэйшон". Новые пос-
тупают лишь в 1-е отделение (на
букварь).

В Школе имени ф! М. Дос-
тоевского.

Финансовый секретарь Школы
пмени Ф. М. Достоевского П.
Илыокевич, ягалуется, что мно-
гие члены школьного общества
очень халатно относятся к сро-
чной уплате следуемых за правоу
чение денег. Есть члены, которые
должны школе за 4—5 месяцев.
В общей сложности на членах
школы числится недоимка за 80
месяцев. Комитет постановил пот-
ребовать от членов школы упла-
ты этой недоимки к 5 сентября,
когда и созывается для этого спе
циальное собрание школьного об
щества.

РОЗЫСКИ.

медицинский пингавый
ящик

(Начало на 3-н странице). ]

Г. Б. Сан-Францисно, Кал.
Лечить на расстоянии могут лшнь
поклонники „хрпштиан сайенс".
всякие шептуны, колдуны п про-
сто шарлатаны.

С. Р. Канада. 1. Шшпкп г, за
днем проходе надо вырезать. 2.
Шишки в паху не грыжа, ска
залп вам доктора. Раз они эго
вам сказали, то значит сказали. |
что это за ишщка и что с пей
надо сделать. ' Вот и следуйте
их советам. 3. С ушами надо
обратиться к специалисту по тш
ным болезням. ”Кадум ойптмепт"
геморроя не вылечпт.

П. Владимиров. Гартфорд. Конн
Если вое верно, как вы пишете,,
то несомненно ничего пег у вас
страшного. Прежде всего, пере
станьте воображать, что пы без
наделаю больны. Вы не больны,
а попросту у вас расшатано др
рвная система. Во первых,
не возобновляйте пре;кней при
вички, не гуляйте с дешщамп
пока, не пейте, не курите. Гу
ляГпе побольше на свежем возду
хе, ешьте побольше смешанной
пищи, обмывайтесь прохладной
водой, спите не меньше 8 часов
в сутки. Проведите с год такой
монашеской (якобы) образ ига
они, держите себя в руках.Вено
йодное время займитесь чтением
хороших книг, философского или
научного характера или займи-
тесь классической (литературой.
Всякие “половые вопросы" и тр.
дребедень забудьте на год. Бы
еще очень молоды, чтобы чож-

и Поль Аш и его веселая группа
в “Все звезды л,'аз Представле-
нии"

МСУIСКЕКS ТНЕАТКЕ,
Джек Гольт в эКейн Грей раегка
зе “Забытая Река"
Ральф Вильямс с своим оркест-
ром.

ТIУOIЛ ТНЕАТРЕ
На фильме “.шучая мышь" и 5
годичное представление “Фур
Фэшен ‘

РАКК
Норма Тальмадж в "Кпки".
Сэмми , Г'ан и его оркестр в
“Знай—Кто"

но было говорить о неткротп
мой 'Траста". “Страсть" н 22 го
да у нас называется “распушен
шитью" и “испорченностью". [
Будьте в самом деле мужчиной,!
каковым вы претендуете быть,
возьмите себя в руки и выкинь
те всякую дурь из головы.

Д-р А. Недзельницкий.

Из области гигиены и
медицины

(Начало на 2-й стр.).

Кормление младенцев и возра
сто до одного года материнской
грудью самая верная вреду
нредительная мера против поноса.
В отношении детой старше одно
го года задача сводится к по
стоянному получению доброкачес
таенного молока п строгому со
блюденшо личной гпГпены.

Недавнее исследование, произ
веденное в Нассау, в штате Ныо
Порк. обнаружило тот факт, что
71 процент умерших от поноса
детей лишены были матерпнеко
го молока.

Длительные автомобильные по-
ездки нередко приводят к желу
дочиым заболеваниям детей. Пз
ремена нищи и нерегулярность
еды почта всегда отражается на
детях. К этому следует еще до
банить усйфость юных турис-
тов, трудность сохранения про
* ДОСТАВЛЯЮ УГОЛЬ и пере- *

* вожу домашние вещи в Чи- *

* наго и за Чикаго. Быстрая *'

* доставка и умеренные цены. *

* Безразлично количество. Мо- *

* ту употребить большой N ма- *

* лый трок; в будни и по вое- •

* кресеньям. Телефон: •
ВгипкхуКк 7077

2410 IV. \А7аllоп 51.

3 ТОТ ДОМИК

B^ЮO

1 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.

SУШСАТЕ ВШЮЕНЗ !пс.
•ЮЬДО К. РIАSЕСКI, Ргез
Коот 419-1200 N. АзЬ-

. .
. Iап<! Аче.

NЕVV НОМЕ ВАИК ВIЛЭС
Контора открыта по вече-

рам до 9 часов.

ЯМИЯГа^ТаШт/44-й год честной услуги ВШЕ
САМОЕ ЛУЧШЕЕ КОФЕ, КАКОЕ
ТОЛЬКО МОЖНО КУПИТЬ 48с

3 ФУНТА ЗА $1.40
Самый лучший чай в мире; настояцие
руссние сорта. Нельзя купить лучшего
даже за 2 доллара. Цена Бан- 0Ц„

Самое лучшее Велавт со Рт9oп
сливочноеДОп иофеСантос «ОС
масло ...

“цР 3 фунта за Я.lO

N
Наши 60-ти сентовые чаи продаются

в других местах по 80—90 сен.

Кофейные магазины Банкес
В сев.-запад, частя В западной части
1219 ХУ.СЫсаво Ау 1510УУ.МаЦГвоп 5(
1644ХХ'.СЫса.ео ЛV 2830 ХУ.МасНзоп 51
1045 МНтеачкее Ач 829 КоозечеК КО
1373 МПччаикее АV 1818 КоозечеЦ КО
2054 МПччаикее Ач 3102 XV. 22п<1 51
2617 XV. ЛопЬ Ач 4046 XV. 2бтЬ sl..
о - 1836Вlие Ыапй Ач
В северной части 1832 5 На] s4е(l 5,

406 XV. БЫзгап 51 В южной части
437 XV. ЛоПЬ Ач 3447 5. Наlзlе<l 51

3413 Л. Сlагк 51. 3032 ХУетПччопЬ Ач
3421 Ьшсоlп Аче. 4958 8. ЛаЫапб Ач

дуктов, особенно молока, в све
жем виде и опасность получе
пня зараженных продуктов.

Летние месяцы время зато
тонки в организме большого за
паса солнечного тепла для не
далеких серых п облачных дней,

Срёда, 18-го августа 1926 года

когда солнце редкий гость па
небе. Долгие часы под лучами
летнего солнца и потребление
зеленых лиственных овощей
верная защитная мера для орта
штат не только детей, но п для
взрослых.

54 - КАМЕННЫХ ДОМА - 54
ПРОДАЮТСЯ И ГОТОВЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

$250 НАЛИЧНЫМИ И SSO ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ПОКУПАЮТ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ

Небольшой взнос удериит за вами один из них по вашему выбору. Если
вы даже не купите, то по крайней мере увидите самую выгодную в этом
году распродажу.

ПЯТЬ КОМНАТ И ВАННА
Паровое отопление, цементные тротуары и погреба, вблизи бульвара, школ
и хорошей транспортации.

ПОЛНАЯ ЦЕНА $6400
Права гарантируются Чикагской Тайтл энд Трост Компани.

< ОТКРЫТЫ УТРОМ, В ПОЛДЕНЬ И ВЕЧЕРОМ

SАШК & СОМРАКТ
■ВЫII. П Е К Я

ЕФИМ ПРИ Щ ЕIГЕН КО
ПРИНИМАЮ ВСЕВОЗМОЖНУЮ ПОЧИНКУ

водопроводов, парового отопления; устанавливаю газовые печи, исправляю
паровые котлы, угольные печи, электричество, „фены" и Вяктролы.

Работу исполняю добросовестно и аккуратно, за что я ручаюс.
ЗА РЕМОНТ Г.ЕРУ НЕ ДОРОГО.

2243 РОТОМАС АУЕ. Годин блок от Дивижон и от Левит).
' ■■

~

НЯЙ ТеlерЬопе НотЬоМк 4566

Ц РУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
М. КУЗЫИЕНН0

5
и И. ВАСЬНОВСКОГО

Починка и окраска автомобилей всех фирм
Продали автомобильных принадлежностей

Т»ге»—ВаНеНез—Ассевзопе*, 51агЫп?, ЬlдЬlтд—Isш(lоп, Аиlо
Ьасциегlпд. ЕХРЕКТ РепсХег аш] Ка(На(ог Кера!пп(.ривыс АIЛО ТОККS I

2252-54 IУЕSТ СНIСАСО АУЕЫЫЕ СНIСАСО, ИХ.

РУССКИЕ АДВОКАТЫ.

Русский адвокат Б. ПЕЛЕХОВИЧ
2399 V. СЫсадо Ауе., (сог. Оакlеу Вlт4.) РЬспе Вгип**4ск 7197

СЫьако, ППпоl«
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; ИОНТРАКI Ы; ЗАВЕЩАНИЯ; ПАТЕНТЫ I т. «.

Орисмныв часы: 01 9 утра до 8 веч.; но пторввкам и четвергам до 5 час. вам.}
во воскресеньям от 12 до часа доя.

к. ГУГИС
Адвокат

Ведение вей, как в уголовном так к в гражданском судах.
Составляя необходимые судебные я др. документы ■ бумаги.

Квартира:
3323 5. НАЬSТЕО SТ. 2п6 И. РЬопа ВОЫЬЕУАКО 1311

127 N. ОЕАКВОКН
КSТ™ Р

ПII-13 ЦпИу Вяййи|
РЬопе СЕМКАЬ 4411

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

1722 УУе«4 СЫсадо Ачепие. РЬопе МОNКОЕ 7261

Русские к Турецкие Ванны
~ ’ЖГ~"

Телефон Кедзи 8601
8514-16 Рузвельт Рвуд
толизн Ст. Луис эвенй,

= ПЕРВОКЛАССНЫЕ РУССКИЕ я ТУРЕЦКИЕ 1
1 БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ

САПЕРСШТЕЛН и СЫНОВЬЯ
п Русско-Турецкие бани также для женщин по Средам,
г Замечательный бассейн для плавания и комнаты для ночлёга. §
= 1115-17 5. РаиИпа 51., ВеТтоееп КоозеуеН Кб. апсl Тауlог 54, I

РЬопе Шез4 1511
?|ц||||||||||||||||||:lllllllllllllllllllп;|||||||||ц||||||lll|l|п|[||lllllllllпllп|||||||||пин§

1 ППГРРШИНИ Е динственная Русская Погре-И
111111 Г С ОЩГ IIV ГI бальная контора вг, Чикаго.»I ВАСИЛИИ И МАРИЯ МУЗЫКА!I 96 процентов русских и украинских похорон в Чикаго в течение семи ■

И лет доказывают признательность за нашу честную и аккуратную работу. Н
В В нужде телефонируйте или зайдите лично к нам и тем сберегайте деньге Л

ДОСТАВЛЯЕМ АВТОМОБИЛИ НА СВАДЬБЫ. В
2157 \УЕSТ СНIСАСО АУЕМIЕ

И РЬопе:: Вгипотск 7767 & 7768,

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ
•17 ТТОКТН Ч/ООО SТКЕЕТ, СНIСАСО, IЫ,

По всем телам Русского Народного Русская Народная Независимая Пуе-
ЙезавЕсамого Общества обращаться вославная церковь Се. Вел. Георгия
по воскресеньям от 11 до Iч. дня и „

Победоносца,
по четвергам от 7до 9 час. вечера. Народный проход просят русски
За всеми сведениями обращаться к люДе: со всякими требами обращать-
секретарю Обществ: непосредственно в настоятелю

прилода.
ДИМИТРИЙ ВОРОБЕЙ. Свящ. о. ИОАННУ ЖЕЛТОНОГА

917 N. \Уоо«] s(гее4 Ь
845 N. АЗНЬА МO АУЕ. рЬопе МОПГО« 517». Ч

4


