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Вниманию города Пуллмана
и окрестностей,

Школа плени А. Пушкина уст
раинает в своем помещении, 418
Пег 107 етр., семейную вечерни <
ку, в воскресенье, 5-го сентября
с. г. Просим колонистов посетить :
вечеринку.

Комитет. |
I

Для продажи (Рог sа!е) :
ПРОДАЕТСЯ ДОМИК (бунгало) |
в комнат, паровое отнление, вблп (
аи трамвая, школы, церквей и го (
родского парка па С.200 дол. На ,
личными 800 дол., а остальные ,
взносами как рент. Можно занять
без всякого промедления. ]
6237 \У. Сгапс! ауе., \У. Рара» ,
Внимание!!! Внимание!!!
4—5 комнатные дама (бонгалы) >
со всеми удобствами водопро- 1
водами, газом, электричеством и
цементованными тротуарами
продаются весьма дешево с зада (
тком в $500.00, а остальные вы ,
плачивать, как рент. Возьмите ,
Гранд эв. трамвай до Гарлем, иди ,
те на запад к -I

ВЕСК & КУISТАО СО.
7360 V. Сгапс! Ауе.

С ЗАДАТКOIуГв $750
Вы можете купить современный
двухэтажный, 4X4 комнатн. дом.
Один этаж приносит доход $ 35.00
в мес. Вблизи трамвайной линии
школ, церквей п парка. Приезжай
те к Мартыну Кулику,

6844 XV. СКАЫЭ АУЕ.

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ двухзтаа
ный деревянный дом, 4—4 комп?
тные квартиры, ванна, э.тектршк
ство, газ, подпал, лот 175 н;
25 фт., двухавтомобильный га-
раж, мостовая, и все последит
усовершенствования. Необходим 1
скоро продать, так как оставляь
город.
2439 ОуЪоигп Ауе

ПРОДАЕТСЯ дешево хорошая мс-|
бель по случаю от’езда в другой
город. Обращаться до 5 ч. веч.:
2470 Вlие Ыагкl Ауе, 3пl По
ог ш Кеаг

ПРОДАЕТСЯ мясная лавка г I
"гросерня" по случаю от’езда
Европу. Обращаться:
1120 \Уа.чЫшгп Ауе, ЬеНуеег
Вlие Iзlапсl апсl Касте

ПРОДАЕТСЯ двухэтажный дом, п
С комнат. Имеются ванны, га
раж на дна автомобиля 150 ло
$,5.000.00 Наличными $ 2.500.0
Обращаться:
2215 XV. АII3ТIЫ АУЕ.
—ц
ПРОДАЕТСЯ недвижимое имуще- Г
ствр 2—o—l-1 с паровым отоп 1
ленпем. Имеется на два автомобп-
ля гараж. Ооращайтесь к домов-
ладельцу:
2215 ТНОМАЗ ЗТ.

ПРОДАЕТСЯ „Форд 11 купэ, в хо |
рошем состоянии, но дешевой це |
не. Обращаться:
1070 МТСУАШСЕЕ АУЕ. Коош N 7. \
в воскресенье до 1 часу дня.

ЦЕНА $3.900.00 -
Строю 6-тд комнатные дома; изра ■яцовые ванны, полы твердого де
рева, отопление, обстановку в сте
нах. Обращайтесь:

ОЕЕТНЕК, Коош 717
127 N.

Июне: Сепlгаl 2503.

| ШПШЫ |
ШКОЛА

муапхны и женщины, учитесь парикма
герскому искусству! Днем им вечером. !

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ИЗУЧИТЬ ПАРИК-
МАХЕРСКОЕ РЕАIЕСЛО

Iп(еггта|lоп»l ВагЬег СоПеуе
«51 IV. МахПаоп 5(

672 \У. МасЛягт 8»..

ЛПГЛППСКПЯ язык теория. (
практика, сочинение, озпакомле- 1
кие с жаргоном дает опытный
учитель из Ныо Норка. Занятия
одиночные и групповые. Прихожу
на дом. Письменно: !
818 МПхуаикее Ауе, А. Вебеп-Ь
соН. |

Собрание Доглас-Парк
Школы.

В впс!фесеп||е, 5-го сентября
с. г., в 9 час. утра, состоится
очередное месячное собрание Шкб
тьиого О-ва Доглас-Парк в по-
мещении, 2734 В. 18-я ул. На
повестке-дня очень важные воп-
росы. Присутствие родителей уча
щпхея п членов школы на собра
пптт обязательно.

ЕХSТКА ВАКСАДЫ!
ПРОДАЕТСЯ по нужде .двухэтаж-
ный каменный дом с паровым ото
нлеппем, пбншшп, электричеством
п другими удобствами, по 4 ком-
наты в каждом этаже. Дом нахо-
дится к хорошем районе: второй от
РКАККI.Ш ВОШ-ЕУАИ) ц при
носит доходу $ 100.00 ежемесячно.

Стоимость только $ 10.000.00.
Задаток во соглашению с покушг-
телем. Собственник
Мапапо ЗкПцечисг, 428 N.
\Уфрlе 81.. СНу.

СДАЕТСЯ в рент с полным ин-
вентарем фирма. Прекрасные до-
ма, трактор, лошади и хорошая
вода. Обращайтесь к владельцу:.
Мг.. С. N. ТНОМРЗСЖ,
уПЫгеН, МопТапа.

трГбуТт о я
НЕЬР МАЙЕ

ТРЕБУЮТСЯ женщины, брать ра
'юту на дом, украшать новпнкп.
Хорошая плата п можно легко на
учиться:
3 Ё. КапсЫрЬ 51. Коош 1632.

ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДАЯ женщи-
на, V возрасте 23-30 лет, для
изучения, дела в Чикаго в “Ныо
Йоркской Тойлет Припарешеп Га
уз“ (туалетная фирма). Должна
быть энергичная п способная.
Платим жалованье.

Обращаться во вторник, 7-го
•ентября от 1 до 6 ч. веч.
Мгß. Е. Т. ЕпОе, Ргаке Но4еl
умненимиш——l
| ] ПРOДАЮIСЯ новые Кимбалл]
] | пиано на легких условиях. Мо-|

! жем прислать говорящего по]
! русски агента, ]
! 3933-35 N. КесЫе Ауе. !
| Теl. фишрег 4140 I
IН-НН—«нуннжиг
* ДОСТАВЛЯЮ УГОЛЬ и пере- *

* вожу домашние «вщи в Чи- *

* иаго я за Чикагв. Быстрая *

* доставка и умеренны# цены. *

* Безразлично количество. Мо- •

' гу употребить большой я ма- *

* лый трок; в будни и по вое* *

* кресеньям. Телефон: •
Вгипз\уlск 7077

2410 \У. \УаПоп 51.
СЭМ ШУРАН.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
|можете одолжить от 100 до 300|
|долл. на выплату еженедельны||I ми или месячными взносами. |
1 Воспользуйтесь этим случаем! $

Шшlияlпаl Ьоап sепг!ае, 1726 У/М
IСЫсав;о Ауе., сог.Негтйаве Ауе.Щ

-ТшИГ*
Ресторан „ПОЛТАВА 11

272 Еа.l ШЬ 54., N. V,
Центр русской рабочей интеллигенции

ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ и УЖИНЫ.
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

ЧИСТО. СВЕТЛО. ПОТНО.
Ежедневные радио-концерты

По субботам и воскресеньям специаль-
ные праздничные блюда.

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.

I Федор Семенович

ЗЯГ тшш
РУССКИЙ НОТАРИУС

Пароходные билеты. Перероды
денег. Выписываю семьи.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ТНЕО 3.
17 sат! МагкЧ Рlасе

(Е. 81Ь 84., пеаг ЗгФ Ауе.) I
I •

УOКК СIТУ |

Телефон: Дран Дан 1118
Д-Р ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ

ЦЫГАН
ЗУБНОЙ ВРАЧ НОВОРОССИЙ.

СКОГО УНИВЕРСИТЕТА
. 71 SАШТ МАККS РЬ.

(8-я уд.) Близ 2-й вв. Нью Иори

РУССКИЙ вестник-рассвет.

Собрание Школы имени
Ф. М. Достоевского.

Зпнтрн, и воскресенье, Г> с.
« еитниря, в 9:30 утра состоится
очередное оощее собрание Школь
иого ОГццестпа имени Ф. М. Дос
тоевеь’ого —l5 помещении школы

1950 Вебстер ян. На собрании
будут приниматься членские изно
сы. плата за при поучение и не-
ншмкп за истекшие месяцы. В ни

ду того, что на одном из прошлых
сЬораний было вы несено шг.кное
решение относительно неаккурат-
ных членов и н'едопмщнк’он, про-
шу всех членов явиться обязате-
льно на это .собрание.

Председатель Иван Пятница.

Праздник пенин в Доме
Евангелии.

11 воскресенье, 5-го сентября, к
7 час. вечера, в Доме Евангелия

2127 Кристал стрит состой
тся торжественный праздник духо
иного пения. Будет очень интерес
пая программа общего и хоровою
пения, пения соло, дуэтов, кварте
та и нр., а также декламация и
будет произнесены две речи на
темы: ”0 мире“ п "Воспойте но
пут песнь". Вход общедоступный
для всех.

Бал на Ири стр.
В воскресенье, 5 с. сентября в

Народном Зале 1950 При стр.
состоится бал, устраиваемый

Украинским Православным Сест-
ричеством Св. Ольги. Вход обще
доступный.

Семейнаи еечедка.
Русская Прогрессивная Детс-

кая Школа устраивает в воскре-
сенье, 5 сентября ,в своем поме
щенпи 1704 Фуллертон эв.
семейную вечеринку. Весь доход с
вечеринки поступит в пользу шко
ты. Начало в 5 час. вечера,

Удивитель- :
НЬ|ерезуль' !

Много мулечпн Ц1
женщин страдает]

IV хроническими бо-1*IЛ резнями, как— 11 чу*». геморрой пт. под.,]
I Л\А аИк между тем, если бы I,эти люди подверглись соответствую-]
иному лечению, могли бы избавим
[гься от этих страданий. <
.Гемороиды (РЦез). вызывают боль го]
]ловы, утрату памяти, боль в спине,.
] животе и конечностях, а также не]
| явность, боли в желудке и печени,.
[запцры, невралгию, реиматпзм, бес- 1Iконницу, астму, экзему пт. под. ]
] Наш метод излечивает гемороидьн
'(РНез) не зависимо от их устаре-]
мости, формы без операции И.
]траты времени. <
IОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ, ли-]
]oо оно ничего не будет Вам стоить. I
, В последнее время излечились: ]
• ЕЛкг. АЫпц, 4029 NO. 34. Ьоша I[А уе. ]
>Оьсаг В;ог«оп, 348 Е. 1081К 51.]
|В. АlЬагаЬо, 10843 Нохlе Ауе. <]Не страдайте, приходите сегодня-же:]

СШсар МеШса! IпsМе:
] >505 5. 34а4е 34. сог. Сопдгеяя 54.)
I [Второй этаж. Рядом с складом БеНег 1I |ЧАСЫ:. от 9' час. утра до 8 час.)
[ [веч. По вторникам, четвергам и пя-<

, ]тнинам до 6 час. вечера. По врск-|
I > рессньям от 9 ч. утра до 12 ч. дпя.г

! В, Короленко
„СУДНЫЙ ДЕНЬ"

[Пли, как чертяки променял 11V
I коля ни мельники Филиппа (ма-

лорусская сказки).
; ЦЕНА 5O-40

М И Ж А ЗЕ
.ОКОНЧАТЕЛЬНО ИЗЛЕЧИВАЕТ

РЕВМАТИЗМ И ПРОСТУДУ.
! Гарантированное среда- ,
!но дли излечения рек-Г

! матизиа и проетудм. йо /.«аЦмма
\ лей я р)ках и ногах, I
| пояснице, спине, гоудп, Д
[холода в Логах и ши по .■
[шеи отекои, . Оолей п |

бления ДИI3АР, бол мной |
флакон которого сюит §6.23 п ма-
лым §4.23.
Примечание: ЛОГОГ иллечигае <к'е-
нщшГ при повреждении маты;, отеутп- |
кип аппетита, утраю сил, а таки:е п >
мужчин при грыже, отеутстини аппети-
та и утрате мужская силы. .701 (И' ус-
транит все лтп недомогания. Цена !
флакона §3.oс. Получить можно
только у составители лекарства, ( то- |
мость следует посылать имеете с за-
казом п обращаться по адресу:

ЛOSЕР 80К0К0УУ5К1
900 N. Тауlог Ауе., Сог. 0:у! |
SЮП 51. _ ОАК РАКК. ИЛ.

РЬопе: ЕисНс! 4007-Л.

Килнтон, С. К. - Г-жа Ф. К. Ры-
бак, жена местпог" публициста, мать !
пяти сыновей, проболев 8 лет, сове- ;
ршенно оправилась.

“Польше шести лет я переносила |
адские муки и чахла изо дня в день. I
так что два месяца тому назад от мс- !
пя оставались лишь кожа да кости.
Кроме невыносимых болен, я пенено- |
сила и нравственные кот- ,
да видела своих пятерых сыновей, ли- ,
шейных ухода и материнской опеки.— |
п я думаю, что это страдание не было ;

нцеллагаюшее палеченщ |
болезни, подобной моей. Описание этой (
болезни как раз гоответствовало мо- |
им страданиям. Хоти я и не доверяла ;
предлагавшимся средствам, однако п
слала к аптеку за лекарством от соля |
тера. II что вы скажете, благодари .
этому лекарству из меня вышло это
чудовище; я содрогаюсь, когда вспоми
паю о нем. Сегодня, после двух меся-
цев, мой вес удвоился. Я теперь сама
убираю дом, стираю п, что очень ва-
жно, продолжаю прибывать в весе“.

Тысячи больных от неизвестных |
причин мужчин, женщин и детей лс- I
чатся напрасно небезрезультатно, тог-!
да как настоящей болезнью их являе- !
тся это чудовище солитер. Явными !
признаками присутствия >ш\|ри Фас !
этого паразита являются отходящие его
части, обрывки. Другими симптомами |
являются: недостаток аппетита, лаком- |

ство, обложенный язык, изжога, боди
п крестце, суставах и ногах, головок-!
ружение п головные боли, общее ос- •
лабление. плохое состояние духа, сии- |
пы под глазами и т. иод. Живот отя- I
желевший, вздутый, урчание в животе.
Иногда чувствуется, будто что-то вну- !
три поднимается к горлу. Пациент ■имеет желтый цвет кожи, теряет в ге |
се, тяжело дышет, ежеминутно сплевы- (
вает, становился апатичным, ленивым. !

Есть данные, что это чудовище, кото- |
рос иногда достигает 50 футов, являе- ;
тся причиной эпилепсии. Когда же со- '
литер достигнет гортани, может уду- {
шить человека. Избавьтесь от этого па
разита сейчас же, пока он не разр) -

шил вашего организма окончательно.
Вышлите $ 10.48 за дозу „Лакстан“,
если хотите избавиться от солитера. I”Лакстаи“ безвреден, ?сли у вас нег'!
внутри паразита. Продается только и I
Коуа! ЬаЦогаГогу. 4 ШсЦс.
Г)ерl. 31, \УтсЬог, ОпК
На заказную пересылку добавьте 2Г» |
сент. На С. 0. Д. пе высылается. (К 1

I ЗА SSOO НАЛИЧНЫХ
ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ: НОВЫЙ ДОМ (БОНГМО), 8 ОСТА-1
ЛЬНЫЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ЕЖЕКЕЯО, КАК РЕНТ ВКЛIO-1

ЧАЯ ПРОЦЕНТНЫЕ. &
Мы сменяем ваш старый дом или ферму на наши новые дома. Е
Или построим вам резиденцию по вашему вкусу, где вам угодно. Чй
Ваши (тогЕйа&ез) можем принять на задаток. ж
ПОСМОТРИТЕ НАШИ НОВЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ ДОМА, ПРО-1
ДАЮЩИЕСЯ ДЕШЕВО, С ЗАДАТКОМ В $ 1000.
ПРИЕЗЖАЙТЕ УБЕДИТЬСЯ И ПЕРЕГОВОРИТЬ С НАМИ ОТ-|
НО&ИТЕЛЬНО. НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. I

Ж!» Л.МВЕШй СО, ]
- НОМЕ ВIЛIЛЭЕКS ■ 1

6966 N. 6ЯАИO АУЕ. |
»|1|1111111111111111111111111М11111111111111111М1М|1111!1111Ш111НШ1|1|111М!1ППМ11Ш1111111^

РЬопе: ЗЕЕЬеу 9584. Е

1 ТНЕСЮОКЕ СНОРТIАК
Профессор музыки

Ё ОБУЧАЕТ ИГРЕ НА СКРИПКЕ, ПИАНИНО И ПЕНИЮ Е

| КЛАССЫ:
= Понедельникам, средам и пятницам ОТ 1 ДО 8 ЧАС. ВЕЧЕРА
Е 1801 XV. СНIСАСО АУЕ.
Е Вторникам ОТ 3 ДО 8 Ч. ВЕЧЕРА. Субботам ОТ 8 УТРА ДО 3 Ч. ДНЯ =

Е * 9300 СОТТАСЕ СКОУЕ АУЕ. В
7||||||11|1111111111111|1|1||111111111111111|111111!1|1|11111111111111111111|11111111111111111111111111АТ

М. А. А "ДАНОВ.

,деш ког
Исюрпчёш ий роман из Францу |

зоной Ренолюции.
ЦЕНА (с пересылкой) 2.35

I РУССКИЙ ГАРМОНИСТ ■)
! 11

| выступает в кенцертах. на балах и | I(других предприятиях; дает уроки му-» .
|зыки на гармонии разного строя; |
| доставляет музыкантов на< различ- .

| ные предприятия.

! 845 N. АсЫапф Ал-е. |
С2гкl Рlоог)

СНIСАСО, IЬЬ.
| Тек: Мопгое 3263.

“тем гардвзр стаП
6оlь:пая распродажа разных красок,

политуры Гварниш) ч вайт-лэд.
Все принадлежности для строителей

домов, гаражей и 1. д.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. ИВДТ2OЯ
1732 \У. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 2948

“з IО Т Го мIЙГ
.

$ 5900
Мм,

Мы пост роим этот прекрасный
домин (бунгало) из пяти йсм [
нат. Отделка всюду иэ твер- [
дога 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 но- ‘
звольте показать Вам планы, |
и Вы убедитесь насколько ле I
гко обзавестись своим соСсг-
венным домом.

SШШТЕ ШЕЮ Шс. !
ЛОНМ К. РIЛSЕСКI, Ргев
Рост 419-1200 N. А*Ь-

. . .IапЛ Ауе.
I\Е'.У НОМЕ БАМС С БОС

Контора открыта яо вече-
рам до 9 часов.

вшитом \сшцш
44-й год честной услуги

САМОЕ ЛУЧШЕЕ КОФЕ, КАКОЕ \
ТОЛЬКО МОЖНО КУПИТЬ 48с

* 3 ЗА $1.40
Самый лучший чай а миро; настоящие
русские сорта. Нельзя «упить лучшего
даже за 2 доллара. Цена Бан- ОА„
леса за фунт ОМЬ

Самое лучшее Велвет
СЛИвочноеДОпI масло *ч?чУl> 3 Фута за 61.10

Наши РО-ти сеитовые чаи продаются
в других местах по 80—30 сен.

Кофейные магазины Банкбс
В сев.-запад. чаете ] В западной части !
1219 \У.СЫсаво Ау ! ’s'o ХУ’.МаФзоп '$1 8
1644 ХХГСЫсадо А\ 2830 \У.МагН.поп 51
1045 МПтчаикее Ач I 829 Коовечеlс К<s
1,373 МПчтаикее Ач ' 1818 КоовечеН Кб
2054 МПгчДикее Ач \ 3102 \У. 22п<1 51т
2617 \У. МогсЬ А» : 4046 XV. 2бтЬ 5(.
_ . 11836 Вlие Ыапб АчВ северной части ; 1832 <■ НаЬlе(l 3,

406 \У. o)уЫоп s*! В южной части
437 \У. Ког*Ь Ау 3 447 5. НаЫес! 51

3413 N. Сlагк 51. 13032 \Уепп*опЬ Ау
3421 Ыпсоlп Ауе, 49*8 5. А*Ыап<l А?

Суббота. 4-го сентября 1926 г-

И - КАМЕННЫХ ДОМА - Н
НРОДЛIOТСЯ 11 РОТОРЫ ДЛЯ иОЛЬЗОВАЦИЯ

-5250 г!МЫМ И }9O ЬЖЬМьиНЧлЫХ
ПОКУПАЮТ КАНIДЫЙ ИЗ НИХ

• Небольшой взнос тде Рl,ит за вами один из них по вашему выбору. Если
вы даже нв купите, то по крайней мере увидите самую выгодную в этом
году распродажу.

ПЯТЬ КОМНАТ И ВАННА
Паровое отопление, цементные тротуары и погреба, вблизи бульвара, шив*
и хорошей транснортации.

ШИПЯ ЦЕНА $ 64СО
Права гарантируются Чикагской Тайтл энд Трост Компани.

ОТКРЫТЫ УТРОМ, В ПОЛДЕНЬ И ВЕЧЕРОМ

S.ШШ\ а сомрш
П II Т Т. Г) Е К 5

ьА<ГВШГГтеят-я Ж.Тl пви|а ' lлгМ, |Ж ■— ■«■■ШШМНИ»ШЯ»»ММИИШМИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИI

аТе!ерЬопе НотЬоМк 4560

Щ РУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
М. КУЗЬМЕНКО и И. ВАСЬКОВСКОГО

Починка п окраска алтомобв.тей всех фирм
Пролай,■а аптомооилышх принадлежностей

Тlге.—Ья44егlез ЗсагНпц, Ыр;ЬТмlц — АиТо Ра.пЦвр
Ьасчиепп*. ЕХРЕКТ Во(lу, Репсlег ап«] КасКаlог Кератпя).ршие лито \уоккз *

\
2252-54 IУЕSТ СНIСАСО

к: т - •

РУССКИЕ АДБO^АТЫ._
Русский адвокат Б. ПЕЛЕХОВИЧ" '

Кб& Л. СЬкицо Ау«., (сог. ОаМеу ВЬ<l.) РЬопе
ИПпо!!

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; НОНГр АКI Ы; ЗАВЕЩАНИЯ; ПАТЕНТЫ и т. «

ч«г.м: от 9 утра до 8 веч.; по шорникам п четпергам^ до 5 час. мч.;
по иоскросгньям от 12 до7 часа дия.

| к. гугис
Адвокат

Венские „ел, как в уголовном так к я гражданском судах.
Составляет необходимые сулебные и ар. документы я бумага.

Квартира;
3323 3. НАI.SТЕO 51. 2шl Рl. РЬопе ВОиЬЕУАIШ 1319

127 N. OЕАКВOIШ
КsгГРи 11-13 ЦпНу ВхаШпр

РЬопе СЕМТКАЕ 4411
Но Вторчикам, Четвергам и Суббогам от 7 до 8:30 аечера

в отделения конторы „РУССКОГО ВЕСТНИКА"
1722 УУе#4 СЫса.до Атспие. РЬопе МОNКОЕ 7261 |

Ванны

ПЕРВОКЛАССНЫЕ РУССКИЕ я ТУРЕЦКИЕ

БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ
САПЕРСШТЕЛН ■ СЫНОВЬЯ

Руссно-Турецкне бдыи также для женщин по Средам.
= Замечательный бассейн для плавания и комнаты для ночлега.
= 1115-17 3. РаиНг.а 54., Ве4\уееп КоовеуеП К4. апс! Тауlог 54, §

РЬопе \Уез4 1611 3
П11111111!11111111111:Ч11111')1111!11И1Н.1111111111111Ч111иЦ1111111Ч1111111111111111ЧИ[1111111И

НУ. в Е.иЦгll\П бальная контора в г. Чнкаг9.И

I ВАСИЛИЯ И мм музыка!
• лет доказывают признательность аа нашу честную и аккуратную рабату. В
Л В нужде телефонируйте или зайдите лично н нам и тем сберегайте деньга!

ДОСТАВЛЯЕМ АВТОМОБИЛИ НА СВАДЬБЫ. М

2157 \УЕSТ СНIСАСО АVЕN^Е
8 771 1 Я

Г™ 1 ' РУССКИй"н« ,OДНЬIЙ НЕЗШ(ШМЬIЙ дом
017 \УООЭ SТКЕЕТ, СНIСАСО, IЬЬ.

I По всем дела» Русского Народного Руссиав Народна* Незавиеимае Пра-
Я Независимого Общества обращаться ввелавная церковь Св. Вел. Георгия

по воскресеньям от 11 до 1 ч. дня в .

по четвергам от 7до 9 час. вечера. Народный Иl°* “Рo®** 0®**

8а всеми сведениями обращаться к ™*еи 00 греб“ l,и

секретарю Обществ: ся нецьоредственво I настоятелю
1 придода.
ДИМИТРИЙ ВОРОБЕИ. Свящ. о. ИОАННУ ЖЕЛТОНОГА

917 N. УУоо«l s»гевl
845 N. АУЕ. РЬопе Мопгое 5178. П

4аш-у:шьаи— Иll Щ| 'яшаяпяшяшшяяввшящщяшят-“

ПРАЗДНИК РУССКОГО ЕВАНГЕЛЬСКОГО ХОРА

В ДОМЕ ЕВАНГЕЛИЯ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5-го СЕНТЯБРЯ, В 7 чао; ВЕЧЕРА

РУССКИЙ ХОР ЧИКАГСКОЙ ОБЩИНЫ ев. христиан устраивает
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК ПЕНИЯ.

Программа состоит из духовного пения: хора, соло, дуэтов и
квартета. Будет соло на скрипке. В промежутках будут декла-
мации и произнесут речи: профессор М, А. Щербинин на тему

о мире и проповедник Дж. Джонсон на тему:
"ВОСПОЙТЕ НОВУЮ ПЕСНЬ"

Сердечно приглашаем всю русскую колонию.
ВХОД БЕСIIЛАТIIЫП. ПРИХОДИТЕ ПО АДРЕСУ:

Вот ЕуапрИа, 2127 oгузlаlß!., ОШсар, 111.
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