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[ I жевщян гтрвдяет]

ироническими бо-| |
Дй геморрой п т. ноя.,;
|ЛЯь “ЧЯЬ. между тем, если бы<
• ьтн люди пВдверг.тпгь соотиетотвую-] :
Ицему лечению, могли бы язбавп-. I[ться от этих страданий.
|Геморонды (РПев) вызывают боль го|
'лови, утрату памяти, боль в сшше,<
I животе и конечностях, а также не]
'рвность, боля в желудке и печени.!
[запоры, невралгию, ревматизм, бес-]
к-оццицу, астму, экзему и т. под. ,

[ Наш метод излечивает гемороидьН
[ (РПеи) не зависимо от их устаре*|
>лести, формы без операции и!

[траты времени.
.ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ, ли-[ |
[бо оно ничего не будет Вам стоить.' |
. В последнее время излечились: [
>Е<lмг. АI.ШВ, 4029 NO. 51. Ьоша.
|А»«. ]»o»саг В.)ог*оп, 348 Е. 108(Ь 51.,
[В. АlЬагаЬо, 10843 Нох!е Ауе. <
»Не страдайте, приходите сегодня-же:]
| СМсар МеШса! IпзШи!е:
>505 5. 5!&!е 51. сог. Сопцге.к 51..
[Второй этаж. Рядом с складом ЬеНег] I.ЧАСЫ: от 9 час. утра до 8 час.]
[веч. По вторникам, четвергам в пя-'
[тницам до 6 час. вечера. По воск-]
•ресеньям от 9 ч. утра до 12 ч. дпя. <

этот домик
$5900

Мы построим этот прекрасный
домин (бунгало) из пяти ном
нат. Отделна 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 насяольно ле
гно обзавестись своим собст-
венным домом.

BГИШСДТЕ ШШ ЮС.
.КИШ К. РIАSЕСКI, Рге*)
Коош 419-1200 N. АаЬ-

. ..IапЛ Ауе.
.

НОМЕ ВДОК ВЫЮ
Контора открыта по вече-

рей; до 9 часов.
V ? .1

"Ч С .. ■ I
- . ; 1 I

Просит вернуть деньги.
Дядя Иван Нин. Леончук, дер. Про

щицы, Слуцкой волости и уезда, Мин-
ской губ., оо слухам проживающий в

'Арго, Илл., прошу тебя отдать мне де-
ньги, которые ты должен мне еще с
1914 года. После серьезной операции я
стал не способен к физическому тру-
ду ", будучи семейным, крайне ну-ждаюсь в них.

Я и моя жена помогли тебе, ког-
да ты нуждался; так неужели ты от-платишь нам за добро злом. Подумай
хорошенько! И верни мне мои труды.
Иначе я напишу в газеты о тебе, пусть
Люди знают, какой ты человек.

Твой племянник Георгий Соловей,
НАККУ ЗОЬОХУАУ, 35 Еlш 51.
N. ТаггуТокгп, N. У.

СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ
„ОПТИНА ПУСТЫНЬ"

ЦЕНА $0.75

вйЩиШИ®
44-Й честной уедут ЩКК

САМОЕ ЛУЧШЕЕ КОФЕ, КАКОЕ.
ТОЛЬКО МОЖНО КУПИТЬ 48с1

3 ФУНТА ЗА $1.40
Самый лучший чай в мире; настоящие
русские сорта. Нельзя купить лучшего
даже за 2 доллара. Цена Баи- ОЛ.
неса «а фунт ОIIС

Самое лучшее Велвет соргОО.
сливочноеАОр ноф»Саитос«*ol
маслб —3 фунта за >l.lO

Наши 60-тх евнтовые чаи продаются
а других местах по 80—90 сен.

|

Кофейные магазины Банкее
В сеи.-запад. части В западной части
1219 УУ.СЫсаво Ач ШОХУ.Майшш $1
1644 Т/.СЫсаво Ау 2830 ХУ.МатПлоп 51
1045 МПжаикее Ау 829 ЕоовеуеН Н4
1373 МНугаикее Ау 1818 КоозеуеН Кб
2054 МПтуаикее Ау 3102 XV. 22пб 51
2617 XV. ЫоПЬ Ау 4046 XV. 26гЬ 51.
Я „„„„л, игти 1836 В,Пе Ау
8 северной части 1832 8 Наlбlе(l 8 ,

4061V. Ытлюп §1 В южной части
437 IV. Ау 3447 5. На!леб 51

3413 N. Сlагк s*. 3032 Ау
3421 Iлпсоlп Ата, 4958 5. АлЫапб Ат

Для продажи (Рог 8а!е)
ПРОТСШ'ТГДШЩ (бунгало)
в комнат, паровое отпление, вблп

; он трамвая, школы, церквей и го
родского парка за 0.200 дол. На

| личными 800 дол,, а остальные
взносами как рент. Можно занять

| без всякого промедления.
1 6237 IV. Сгапб ауе., IV. Рарпч

Внимание!!! Внимание!!!
4—5 комнатные дама (бонгалы)
со всеми удобствами водопро-
водами, газом, электричеством и

■ цементованными тротуарами
| продаются весьма дешево с зада
{ тком в $600.00, а остальные вы-
! плачивать, как рент. Возьмите

Гранд эв. трамвай до Гарлем, иди
те на запад к

ВЕСК & КУISТАО СО.
7360 Сгапс! Ауе. |

В Викер-Парк Школе.
Занятия в Впвер-Ппрк Школе

возобновляются 8-го сентября. За
тшеь в школу происходит ежедне
вно от 4 до 9 час. вечера у I'.
Ходы,о 1902 Вест Дпвпжои ст.

С ЗАДАТКОМ В $750
~

Вы можете купить современный
двухэтажный, 4X4 комнати. дом.
Один этаж приносит доход $ 35.00
в мес. Вблизи трамвайной линии,
школ, церквей и парка. Приезжай
те к Мартыну Кулику,

6844 XV. СКАЫЫ АУЕ.

«НМММИММНМ6ММI
[ , ПРОДАЮТСЯ новые Кимбалл
[ [ пиано на легких условиях. Мо-
[ [ жем прислать говорящего по
[! русски агента.
| [ 3933-35 N. КетЫе Ауе.
| > Теl, фишрег 4140

* ДОСТАВЛЯЮ УГОЛЬ к пере- *

* вожу домашние вещи в Чи- *

* наго и за Чикаго быстрая *

* доставка и умеренные цены *

* Безразлично количество !Ио- *

' гу употребить Снявший " «а- *

* лый 1 рок; в будои и по вое- *

* нресеньям. Телефон: *

Вгипзичск 7077
2410 IV. \Уаllоп 51.

СЭМ ШУРАН.

р о з ыЖ
РАЗЫСКИВАЕТСЯ Захарий Лев-
ченко, проживающий гле-то в Ил
липойс или Индиана штатрх. Ему
оставлено Борисом Левчепком за
вещание на имущество в Калифо
рнии, оцениваемое в несколько до
сятков тысяч долларов. Пусть яви
тся к адвокату И. И. Ленарду,
225 N. SТАТЕ 51., СЫса ß о, Иl.

ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ!

ПЕРЕМЕНЫ В ОПЛАТЕ ТЕЛЕФОННЫХ ВЫЗОВОВ
НА ДАЛЬНЕЕ РАССТОЯНИЕ

Важные перемены в оплате телеофнных вызовов вне штата Иллинойс,
включающие общий пересмотр цен на дальние телефоннные вызовы, а так-
же на вечерние и ночные вызовы по удешевленным ценам, об‘являются Илли-
нойс Белл Телефонной Компанией. Эти перемены вступают в силу с 1-го ок-
тября, по вызовам из Иллинос в места вне штата.

Компания подала заявление в Иллинойс Коммерческую Комиссию с хода-
тайством о разрешении произвести упомянутые перемены в оплате между пун-
ктами в Иллинойсе. Позднее компания сообщит своим абонентам когда подоб-
ная оплата вступит В силу:
Эти перемены произойдут, по заявлению компании, для пользы употреби-

телей телефона на далеком расстоянии и с целью устранения всех затруд-
нений, вызываемых теперешней расценкой.

В нонечном итоге от перемен оплаты выиграет употребитсль телефона в ст-
ране, приблизительно три миллиона дол. в год. Цена за вызовы в пункты не^
150 миль или больше занчительна уменьшена. Чем больше расстояние, тем
дешевле оплата. К примеру, из Чикаго в Детройт основная плата от стан-
ции к станции будет 1 д. 35 ц. вместо 1 д. 60 ц.; в Ст. Луис 1 д 45 ц
вместо Iд. 70 ц.; в Питтсбург 2.10 вместо 2.70; в Нью Иорк 3.40 вме-
сто 4.65; в Сан Франциско 8.25 вместо 11.90. Дальнего расстояния кабе-
ля, передаточные системы, усовершенствованные трубочные повторители и дру-

гие усовершенствованные инструменты и методы, являющиеся следствием не-
прерывных научных исследований и развития, примененые к телефонной ин-
дустрии, позволили удешевить вызовы на далекое расстояние и сделали уме-
ньшение оплаты возможным. Несколько оплат на расстояние между 24 и

110 милями будут изменены, чтобы провести полное снижение цен, но в этих
случаях увеличение основной от станции к станции оплаты будет только пять
центов.

Одна из интересных с общественной точки зрения перемен это прибав-
ление полутора часа к периоду уменьшенной цены. Уменьшенная оплата от
станции к станции вызовов входит в силу в 7 ч. веч. вместо 8.30, нак ра-

ньше. Между 7 ч. веч. и 8.30 веч. дисконт будет приблизительно 25 проц дне-
вных от станции к станции цен, и от 8.30 веч. до 4.30 утра около 50
прбц. дневных цен. Эти дисконты будут применимы в тех случаях ,когда дне-

вная от станции к станции оплата 40 ц. или больше, с минимумом умсьшенной
оплаты в 35 ц. В виду неудовлетворительности создавшихся условий обслу-
живания, существующий полуночный дисконт упраздняется.
.. По новому расписанию от станции к станции вызовы могут быть произ-
водимы с значительным уменьшением начиная с 7 ч. веч и лица, жела-
ющие воспользоваться пониженными ценами 24 часовыми могут делать вызовы
в любое время после 8.30 веч. Таким образом, хотя полуночный дисконт от-
меняется, более продолжительный период уменьшенной оплаты и значительное
снижение основных цен в отдаленные пункты означает, что эта перемена
будет иметь малое значение для ночных вызовов.

Этой переменой компания надеется улучшить службу устеранением ослож-
нений в полночь, которые приводили к замедлениям и возлагали тяжелое бре-
мя на средства передачи и служащих, В более значительных центрах требо-
валось содержание большого числа молодых женщин операторов для обслу-
живания внезапных, но многочисленых вызовов, В большинстве случаев опе-

раторы дежурят в предвидении этих временных вызовов и небыли особенно чем
заняты, а затем были такие моменты, когда они были черезчур заняты и ие

могли хорошо выполнять свои обязанности: после этой работы ранним утром
немногие девушки решались возвращаться к себе домой.

По мере того, как эти условия становились все заметнее, компания встрети
лась с трудной и серьезной проблемой. Было необходимо иметь дортуары я
больших центральных станциях, в которых многие операторы, нужные то-
льно на короткое время, оставались, чтобы провести конец ночи. Эти служеб-
ные поездки, понятно, были нежелательны и трудно выполнимы. Включение
дальних вызовов в расписание уменьшенной оплаты облегчит создавшееся по-
ложение.

Другая перемена, которая будет встречена с радостью распространение
.привилегии пересмотра оплат , включая от станции к станции вызовы бу-

' ' дут ли они производимы' в течение дня, вечера ли ночи в тех случаях,
иогда цена взимается 25 ц. или больше. В последние несколько лет употребле-
ние дальних телефонных вызовов постоянно увеличивается и создалось такое

• положение, когда изменение цен является выгодным для абонента, вызыва-
ющего известный номер. Поэтому эта привилегия дополнительное удобство и
сбережение для публики.
31 августа 1926 года.

IШШIS ВЕIХ ТЕЬЕРЖЖЕ СОМРАМУ

- ■■'■■ll ■ ■ 11. И. „И I ■ ■■■■■■ ■ .Н.—! ■■И..,..

|

_цц о л ы |
от б б Л А

.уя.тшм» п женщины, учитесь парии*;. \
аоениму искусству! Днем или ььчерои.
ОПЛАЧИВАЕТСЯ 11!1ШШТЬ ПАРИИ

махвеское Ремесло
Iпlегпиllо<lol Ьыоег Собесе |

861 XV. МатЛаоп 51
2 XV. МисПкпп 81..

ХИГЛИЙСКИП язык теория,
практика, сочинение, озпакомле-1
ппе с жаргопом дает опытный
учитель из Нью Порка. Занятия
одиночные и групповые. Прихожу
на дом. Письменно:
$lB МПтмаикее Ауе, А. Ве<lеп-
соН.

„Воля России"
Поступили в продажу 4 и 5
номера ЦЕНА кажд. по 0.80

РУССКИЙ вестник-рассвет. Среда, 1-го Сентября 192<ЯЩ

I 54 -ШЕННЫХ ДОМА -54 1
л „

иРO4 л и ГОТОВЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯШ 50 ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
и . .

IУПАЮТ КАЖДЫЙ ИЗ НИХНебольшой взнос у,IТ за вами один из них по вашему выбору. Есливы даже не купите,™ крайней мере увидите самую выгодную в этомгоду распродажу. * 1

.ЯТЬ КОМНАТ И ВАННАПаровое отопление, т.ные тротуары и погреба, вблизи бульвара, шкоди хорошей транспорт 1 1

Ш РА $6400
. ! Права гарантт-ся Чикагской Тайтл эид Трост Комланх.ОТКРЫДтРОМ, В ПОЛДЕНЬ И ВЕЧЕРОМЗШ & СОМРАИУ

, -И И I Т. П Е К 5
‘XV. СКАЫО АУЕЖIЕ

ИТеlерЬопе НотЬоЫг 4569
РУССК, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ

иод управлением
М. (ЬМЕНКО и И. ВАСЬКОВСКОГО

Ночника и о и,- ;1 автомобилей всех фирм
Продажа авгншщых принадлежностей

Т.гев—ВаПене»—Ассе*вогlв,1аl.у;пк> 1Д BЫтя—lдшНоп, Аиlо РашНтд |Ьасдцетд. ЕХРЕКТ.Цу. реп Лег апЛ КаШаТог Кератал,РIЖIСХЦТО IУОККS. |
ИИ-54ШЕЗТСН1САСО А',OЕ СНIСАСО, 14. |

=ЯД.-п г—, в

РУССКИ АДВОКАТЫ.
! Русский адгат Б. ПЕПЕХОВИЧ

2369 XV. СЫсадо Ача., (сог, |,1еу ВЫЛ.) РЬопа ВгимккЬ ?1ПСЫ„, ПНпо!»
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; КОНТРАИ; ЗАВЕЩАНИЯ; ПАТЕНТЫ ■ т. |

Прионные часы; от 9 утра до 8 во^ o вторникам и четвергам до 5 час. оеч.}по воекрссснl4|Т 12 до часа дня.

Р][ссшllурцш’ВаlШ ЯГ \
12 ая УЛИЦА

.

Телефон Квдзи ВВОЗ "1Г
Й514-18 Рузвельт Роу|
(АЛЯМ Ст. Луне эае»*, 1

ЧИКАГО, илл.
2111М1111ПШШ!Ш1Ш111Ш1111111Ш1Ш11|1||шГ1111111111Н111Н1НМИ1111Ш111111Н111НЧ

ПЕРВОКЛАССНЫР РУГиР ■ ТУРЕIIIСИР

1 БАНИ, ВАНIЫ и ДУШИ
САПЕРСШТЕЛН СЫНОВЬЯ

Руссно-Турецкие бани такжеля женщин по Средам.
= Замечательный бассейн для плавия и комнаты для ночлога. Э
Е 1115-17 5. РаиНг.» 54., ВеЕдаееп тозеуек Кб. апб Тауlог 54, 1
?Н11111Н111111111111!11||||||1111111Н11|1Я1111111ИЦ,||Щ|||||Ц|И||||11111111П111Ж1|И11НИ

IпОГРЕБркГШ=Э
I ВАСИЛИЙ И Щ МУЗЫКА!№ 96 процентов русских и украинских похьн в Чикаго в течение семи I

лет доказыв'ают признательность за нашу стную и анкуратную работу. ■
щ В нужде телефонируйте или зайдите лично нам и тем сберегайте деньга ■

ДОСТАВЛЯЕМ АВТОМОБИЛИЧА СВАДЬБЫ.
2157 УУЕSТ СНIСАа

|у| РЬопез: Вгипзтск 7)7 & 7768. I

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ НЕЗАЙОИМЫЙ ДОМ
•17 \УООО SТКЕЕТ, НIСАСО, IЬЬ.

По всех дохах Русского Народного Руссхая сродная Независимая Пра-
Незавнсичого Общества обращаться вославнатцерковь Св. Вал. Георгия

по воскресеньям от 11 до 1 ч. дня и Победоносца,
по четвергам от 7до 9 час. вечера. Народи* ВРИХ°Л “Р

_

За всеми сведениями обращаться к IЮ Деи со Гякими треба Р ®

секретарю Обществ: ся * настояте»
прихода.

ДИМИТРИЙ ВОРОБЕЙ, Свящ. «.ИОАННУ ЖЕЛТОНОГА
917 Й.

845 N. АSНЬАЫР АУЕ. РЬоп« Мопгое 517».

< ЗА SSOO НАЛИЧНЫХ
IВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ: НОВЫЙ ДОМЧИМ), к ОСТА-
-IЛЬНЫЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО, ЦК РЕНТ ВКЛЮ-
-2 ЧАЯ ПРОЦЕНТНЫЕ.
Я Мы сменяем ваш старый дом или ферму на наши новые дома.
Ш Или построим вам резиденцию по вашему внусу, где вам угодно.
Ш Ваши можем принять на задаток.
М ПОСМОТРИТЕ НАШИ НОВЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ ДОМА, ПРО-
Н ДАЮЩИЕСЯ ДЕШЕВО, С ЗАДАТКОМ В SIOOO.Ж ПРИЕЗЖАЙТЕ УБЕДИТЬСЯ И ПЕРЕГОВОРИТЬ С НАМИ ОТ-
Я НОСИТЕЛЬНО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.

| тщ 1 со,
I 6966 VII. 6ЙАЙO АУЕ.

ВЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
| можете одолжить от 100 до 300|
: ‘долл, на выплату еженедельны!';
| ми или месячными взносами. I
§ Воспользуйтесь 4 этим случаем! 1
Цlтlивlпаl Ьоап sегУlsе, 1726

Ауе., сог. Негпикапе Ауе.|s

НЬЮ ИОРК
ЦЫГАН |

ЗУБНОЙ ВРАЧ НОВОРОССИИ. 1
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1

71 SАШТ МАККS РЬ. ]
(8-я ул.) Близ 2-й вь. Ныв Иори I
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