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Говорит, 410 боЛЫЦШШКП 1!
Дмсрике опять начали собирать
деньги на постановку, памятника
щшоирестаатеншшу Дзержинско-
му. Всякий случай наши проныр
лпиые комиссарчики утилизируют
н срою пользу. Памятник Двержп
некому, конечно, будет ностанлен
кремлевскими владыками за паре
дные денежки. Но товарищи Ха-
мовы не унимаются и делают
вид, что они что то делают.

Впрочем, им остается только
пожелать всяческого успеха и.,
чтобы в недалеком будущем она
занялись сбором средств на подо
оного же рода памятники другим
душителям русского народа: Трон
кому, Рыкову, Сталину, Знновье-

- вун прочим наркомам и комам.

Говорят, что в 1927 году еще
больше укоротят женские юбки к
Америке, а выше колен будут но
двязынать часы. Число автомо-
бильных катастроф несомненно
у! сличите я, ообешю среди муж,
сии, которые сип более станут
ыпересоватьс - временем, отрад,'а
!• ншмея иа ножках красавиц.

Говорят, И: ЧиЛИЙ (ПНК'р.
женившийся ил коммуяиске в
Америке, пропал где то но пути
в Крым. Так как он породнился
по жене с т. Зиновием, то п его,
как родственника опального санов
ника, постигла, по всей вероятие

•стп. печальная судьба.

Говорят, что когда Ннноньенн
исключили из состава, правите-
лей, то нью иоркский большевнц
кий официоз “Н. М.“ с ежеднев
ника церещел и еженедельник, а
теперь, когда Зиновьева не то
выслали, не то арестовали, то
ожидается кончина и большевнц
кого еженедельника

Говорят, что когда Свцщшиу,
редактору “Н. Р. С“, в рцзгоиоро
один из русских колонистов за-
метил, что в русской колонии еп
газету никто не читает, то г. Сш
икни на это ответил так:

—Плевать мне на то, что йик
и, не читает, ибо я теперь имев
не редакцию, а бакалейную лав-
ку и бойко торгую разной мело-
чь!'. особенно руссsрт селедка-
ми п паюсной. Моя газета слу-
жит главным образом не читате-
лям, а для обертки продаваемо-
го товара.

Говорят, что в связи с появ-
лением за границей слухов о
скором падении сов. нравительст
па, началось спешное сформиро-
вание новых правительств русски
мп бежанцами.

Готовы уже следующие правп
ельства: Николая Николаевича

где то н Италии, Милюкова в
Париже, Керенского —и Перли-
не п Бра-золя в Бруклине.

Приходится только пожалеть,
что все зтн правительства форма
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| У ВАРШАВСКОГО I
Для пользы наши! старых покупателей, а также и новых, мы на- ./ I
деемся во время продажи в этом месяце склонить их к забла-
говременной покупке самых новейших ботинок для мужчин, жен-

| щин и детей, с гарантией сбережение на этой покупке одной трети. |

Щ Женские новые помпы на высоких или военных каблу- /"Ж ж Щ
111 ках, сатиновые или замшевые, стоимостью до $5.85 Ту>
| СОЦИАЛЬНАЯ $.295. /Щ |
Щ Женские новые спортсменские Оксфорды, 2-х цветные /

ф
/ //зшМ\ Ш

| СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА $ 3.65 И ВЫШЕ, /ШВ\ 1
Щ Мужские „Гудир Оисфррды" патента Кольт, русской В II Ш
ИЛ кожи, черные или коричневы;;, новейших фасонов 1 Ц Щ

| СПЕЦИАЛЬНАЯ $3.35 |

// V \ \l я Наши новые осенние предложения для детей и подрост- Ц§
§В // К т|\ \ 5 А ков Девочек отличаются полнотой и все цены на эти ЦИ// \ I\Д уменьшены. При каждай покупке ботинок для |Ц
Ш /дЧи\\ Ширрльника или школьницы мы даем бесплатно новую Щ
Ш, I /7 I |интересную карандашную коробочку.

-
\ Н'ОТОТ / УДля полных дам трудно делать пригонку. Мы имеем бо- Ц

§1 \ Г‘ V' а льшой Для них вь|бо Р Ш)А НЬ|Х б°тинок всевозможных Щ
\ .9 фасонов и цветов. Каждая пара ботинок имеет арко- =

>га|||жк вую поддержку во всех размерах до 11 ЕЕЕ.

Ц Если вы страдаете какой либо болезнью нас имеется полный выбор „докторских ц
§§ зайдите к нам и дипломированный доктор ботинок' 1 (для больных ног), ботинок ком- щ
Щ бесплатно осмотрит их. форт, пригоняемых экспертами.

ЧУЛКИ ВСЕХ ПОСЛЕДНИХ ЦВЕТОВ, СТОИМОСТЬЮ $1.50
Специально для этой, продажи по 95 с.

■ БЕСПЛАТНО!!! Покупатель получает пару шелковых чулок. БЕСПЛАТНО!!!
НАШ МАГАЗИН ОТКРЫТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ
ВЕЧЕРОМ ДО 10 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, И ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ, ПОНЕДЕЛЬ-

НИКАМ, СРЕДАМ И ПЯТНИЦАМ ДО 64. ВЕЧЕРА.

I У НАС ИМЕЕТСЯ ПОЛНЫЙ ВЫБОР БОТИНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. |

I\УАКSА>УSКУ’S!
| ВЕУАВI.Е ЗНОЕ ЗТОВЕ |
1 1341 sо. ИаЫеН 54., Сог. ЫЬегГу 51. Щ

РЬопе Сапаl 0762 Щ

I В БИЗНЕССЕ С 1881 Г. |
Й|||||llllllllllllllllllllllНllllll[

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

руютел в тех странах, где уже
имеются правительства, а не в Го
ггин.

Говорят, что кдгда дядя Ква-
ша, корреспондент “Г. Г.“ появ-
ляется на митинге или собрании,
то его выпроваживают ион мет-
лой, как непрошенного гости. Г>е
диый дядя Кваша! Говорят, у не
го отсутствует чувство всякого
стыда.

Говорят, что когда будут не-
рортраивать статую свободы в
Пыл Порке, то гипмут с руки го
рялшй факел, а дадут ей в руки
боле!* соответствующий духу вре-
мени предмет. Л какой • доглда
вдесь сами, дорогой читатель.

Гнворят, что в Пью Порке
;;руншк лысой молодежи где то ро
здооы.l средство для ршиення во
лос м гарантирует, что за месяц

выращивает настоящие хорошие
волосы. Заинтересованные могут
обращаться в кружок лысой мол о

;ежн. что на К' улице.

ХОЛОСТЯК. НО НЕ лысый
Ныо Норк,

СТШIГШ
ПЕРЬЕВ ПУХА И

подушек.
мы продаем л рас-

— сылаем по Америке
/ 7 чистые гусиные пе-щяЩшШш/ рья и пух. Пробу

посылаем БЕСПЛА-
КяЖЙдГОутЖ ТНО. Пишите сегод-
■ вя в самый старый
| "”г*

и ответственный ск-
м лад перьев и вы Ос
й I, таретесь довольны.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮБАЯ ПЛОТИ-
НА

Нет такой плотины или сте-
ны для защиты пристани от си-
лы волн, которые охраняли бы ее
лучше чем Трпнера Горькое Пи-
но защищает вело вашу систему
от желудочных заболеваний. Будь
то несварение, плохой аппетит,

запор, газы, головные боли, мог-

•рпм, инсомния, Тринсра Горькое
Впно освободит вас от всех этих
болезней. Сланное бьющее клю-
чом здоровье, самая дорогая нощь
которую вы имеете в атом мире,
в оно егражлается Трпиерц Горь-
кНм Бином! “Я рекомедую ваше
средство всем моим друзьям, оно
не может быть лучшим11, так пн
шот нам г-н Г. Япец, Тороптоп,
Тексас, от 11 июля. ( 1 бутыл-
ка- 1 д. 2Г» ц., немного дороже на
юг н дальний запад). Попробуй-
те также Три пера Линимент, ко-
торый скоро облегчает ревматизм
невральгшо, лумбато, Т]жмера 1 и
лннг Силы!, н случае болезни ко
жи, царапин, ожогов, ушибов или
укусов насекомых. Если нельзя
получить у вашего аптекаря плн
продавца, напишите
!дозерн ткшек сомраиу,

СЫсадо, 111.

Внезапная смерть русского.
Быходец Гомельской губ. Клип

цовского уезда, Ущербской волн
стп, села Катичн Филипп Ку
череико скончался на прошлой
неделе в субботу н 4 часа утра.

Покойный работал на литей-
ном заводе, где разбивают боль
шие куски старого железа. Во
время смены Ф. Кучерснка, от
прнвляясь но окончании работы
домой, проходил под ”креном“,
с которого выпала деревянная дос
ка н ударила по голове. Удар
оказался сильным. Ф. Кучеренко
после удара прожил только пять
часов.

Похороны состоялись в дцше
делышк. Покойный оставил жену
н четырех детей. Двое уже взрос
лые, а другие двое от 7 н до 9
лет., Кучеренко .состоял /членом
9-го отдела РНОВ.

И. Шакула.
Юнгстон, 0.

"РТгРЩш
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо извести» руссно* колония,
как опытный »рач-хирург я акушер.
Лечит остры» и хронические болотин
мужчин, женщин и детей оо новейшим
научным методам. Х-Рау н другими

ввентринесниии приборами.
Контора и хабораториа
1625 IУмl №Ь 5«г».1

овою Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10до 12 ч. вня: «пт 6ю7 ч. ивч.

[Дневной Канад 3110
Тедефоны 1 Почвой Дрексед 0950

I „ Бульвар 41ЗЬ
3411 зоитн НАЬЗТЕО SТКЕЕТПрием: 9—lo утра и после 8 ч. веч

Возобновляйте подписку нз
газету „Русский Вестник-Рас

свет“ заблаговременно.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: 01 10—12 п от s—B веч.
По воскресеньям в услоь. время.

1555 V/. 01У151(Ж SТ.
Сог. АвЫапб Ауе.

РЬопе»

Ке»l6епсе:
Еlм\уoо6 Рагк 544

Квартира:

2324 Noxls 73г6 Ауепие

Е!ш»ооЦ Рагк, 111.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щеьия волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-
пободает волосы от терхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообше
держит их замечательно чистыми.

др. В. ЮШКЕВИЧ Л

1407 МIЬУУАIЖЕЕ АУЕГШЕ
2пё Поог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКЙ.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОВ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность

1756 IV. ШУISЮМ 5Т., сог. У/ооЛ. РЬопе: АгтЦа Се 3060.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторпик, четверг и пн Ежедневно .... от 8-ми до 9-ти утра
тнпцу .. от 10-ти утра до 9-ти веч В среду .. от 2-1 час. до 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-ти до 9-та вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-1 дня В воскресенье .. от 9-тн до 12 дна
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 IV. 01У151СЖ SТ.

РЬопе : ЬаЕауеНе 3868. РЬопе : Вгипампск 9288-

аон то р я л* и С 1111 О П ру сснм Й
МЕДИЦИНЫ Яй Ч 1! ПСIЛП ГII ■РАЧгХИРУРГ
Принимает иенлючуельнб по хирургии и венерическим, болезням
<3l sа. АSШ.АЫР ВОЮТЕУАКО | МАЬЬЕКЗ ВШЬОПЧС
Чапы: По утрам в уехпвдениое время, 5 sо. IУАВАSН АУЕ. Квот |<М

I—3 и 7:30—9 часов вечер». Часы приема: от 3—6 час. вечер».
РЬопе Мопгое 5709 ! РЬопе Сеп(г»l 1952

он. ПЕХТЕКиюа
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, оотро-хроннчесние, сноро и усгеши(||И5л ..

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией
Время приема до У часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. див |Днй :■/ №&
1663 ВШЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд »|. и 18-й уд.
РЬопе САМ»! 5622

I” $. 1 2АШ, М. 0. \
РУССКИЙ ВРАЧ ХИРУРГ

735 XV. МАOISOЫ, РЬопе: МОГ4КОЕ 3865.
От 2 дрСя. по полудня ЕЩЕДНЫ'НО иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ.

В 3200 IV. 26 5Т., согпег КЕO2IЕ, РЬопе: КОСКШЕЬЬ 0244. |В От 11 до 2 ч. по полудни и от 7 до 9 ч. вечера. И

: А* С, I СУХОМЛИН :
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ■
■ ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечер». По воскресеньям от 10 до 11 часутращ

1719 XV. СНIСАСO АУЕ. КОМНАТА 204.
Я СНйсе РЬопе : Наутагке! 4381. КеаШепсе РЬопе : АилЫп 9386. ®

•'l<йваавваава«ша<lввйlшаавашва[4

!15Н5г5г5Н5щг5Н5г5Е5Н5гян5Н5г525Н5Е57аа5та525г5г5г5няг5а5Н5'г5г5г5а5?иРУЗСКИЙ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ I
Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ, Й
НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.

Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-иолудни Ш
и от 7 до 9 вечера. Й

923 МНмее Ауе. Теl, ВЙВВВ»юк 9549= й
'■ гаSЕSгSМНSгSгЯгSЕSНS3ЧгSВSIаSНSгчгS?^SIгSгS?Ч?Ч?Ч?Ч?Ч?S?Ч?Ч?Ч?ЧI , Ч?.Ч-гГ Ч

Обратитесь к специалисту для

| ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

Др. Эл. ХМЕПИНСКИЙ
/ \о/ \ Европейский глазной врач, эк-
, заменует электрич. аппаратом.

// у Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
4—По воскр. от 9 утра до 12 дня

1182 МПлчаикее Ат, Сог. 9:тшоп
возле отеля Брпстод на 2-ом оташе.

I

I ГОТОВЫ ЛИ МАЛЬЧИКИ у у
I В ШКОЛУ? М§1 гДг/I Мальчику потребуется

хороший НОВЫЙ КОС-IТЮ1 ТЮМ ‘

Пусть (Ваш мальчик
| будет доволен своим
| видом, когда начнут- Ш
| ся занятия в школе. Костюм с двумя пара-
-11 ми брюк и жилеткой,—это именно то, чего он хочет.
| Этот элегантный костюм из лучших материалов, хо-

1$рошо сшит, из чистой шерсти. Одна пара длинных
брюк, другая коротких, для голфа. Жилетка
скроена, как и для отца. Пиджак двубортный. Прек-
расный костюм для прогулки, практичный для
школы.

| Мальчик, посещающий высшую школу, оценит бо- •
| гатство выставки наших костюмов с двумя парами
Й брюк, - они такие же, какие носят студенты ка- ?

- (I лледжеи.

| МЫ ИМЕЕМ ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОСТЮМОВ С
1 ДВУМЯ ПАРАМИ БРЮК ДЛЯ МУЖЧИН И МОЛОДЫХ

I ЛЮДЕЙ, А ТАКЖЕ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ГАЛАНТЕРЕИ.р ■■■■!■■■ и ■■■иыиимивнииишш ;I Р. КУОВКА & SOМS
I МЕБЕЛЬ, КУШЕТКИ, ПЕЧИ, ЛИАНИНО ИI. Д.
1 Платья и галантерея для мужчин и мальчиков.1 - ■■■■■

%

■.■■и..

| ЗА НАЛИЧНЫЕ ИЛИ НА ВЫПЛАТУ \

| 1547 -1553 N. СШСА6O АУЕ. -
| (Близ Ашланд звеню).

■КАРЛ Г. ЯЗВИНСКИЙ I
пгисяданып ШШЕГЕЩЫП

386 МН>уаикес Аус. СНIСАСO, IЬЬ. Теl. Агшllа§е 2216.Щ

Роби Вебстер Голл
ГРАНДИОЗНОЕ ОТКРЫТИЕ

4,5 и 6 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕХ.

Приходите и танцуйте под чарующио звуки музыни в великолепнейшем
бальном зале на северо-западе.

ТАНЦЫ КАЖДУЮ СРЕДУ, СУББОТУ И КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Ночной карнавал кантую ердду. Зал ддп сдачи на всякие случаи.

СПРАШИВАЙТЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО.
КОЭЕУ УУЕВБТЕК НАIХ

КОВЕУ & \УКВSТЕК SТКЕЕТS. СНIСАСО, IЬЬ.

РУССКАЯ ФОТОГРАФИЯ
АККУРАТНОЕ И БЫСТРОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ. СВАДЕБНЫЕ ФОТОГРАФИИ.
1003 sо. НаНтеН 5». _ СНIСАСO. IШ. Теl.: Мопгое 0851.

Суббота, 4-го сентября 1926 Г.


