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УСИЛЕННАЯ РЕПЕТИЦИЯ.
По случаю предприятия 9-го

октября с. г. в клубе „Маяк“, п
четверг 23 сентября состоится
усиленная репетиция певческого
кружка. Все члены должны яви-
ться во время. Начало в 8 час.
вечера, 1939 Милвоки вве. 3-ий
этаж.

. Предупреждение.
Школа имени А. С. Пушкина

города Пуллман, Илл. доводит до
сведения дружественны хорганиза
ций, что школой устраивается ко
нцерт и бал па 4-е декабря с. г.
в Станчпк Голл 115 улица. Про-
сьба ко всем дружественным орга
нпзацпям не устраивать своих (
предприятий в этот день.

Секретарь Н. Якубеня.

К ГЕОРГИЕВСКОМУ БАЛУ.
Первый концерт-бал в новом

сезоне, оказывается, будет—кон 1
церт-бал Св.-Георгпевского Брат-
ства. Программу концерта пору-
чено составить балетмейстеру
Джорджу Машелову.

САМЫЕ БОЛЬШИЕ И СОЛИД-
НЫЕ ЖУРНАЛЫ ВЫХОДЯЩИЕ

В ЕВРОПЕ.
ВЫШЕЛ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

Исторический роман.
ДВОЙНОЙ НОМЕР
„ВОЛН РОССИИ"
(Июнь-Июль 1926 г.)

ЦЕНА $1.50

„Голос минувшего на чужой
стороне"

Журнал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2.00

**

„Современные Записки"
28-я книга ЦЕНА 1.50

**

*

ВЫШЕЛ 4-й НОМЕР ЖУРНАЛА

„ПУТЬ"
ЦЕНА (С лересылной) 51.20

V
МИНЦЛОВ.

„ПОД ШУМОМ ДУШ1

Со статьей: ”0 Богрове и убийство
Столыпин» 11 .

ЦЕНА (С пересылкой') sl.lO .

Заказы направляйте1 по -адресу:

РАССВЕТ
1722—V, СМкадо аче.

• СНIСА6O, НА.

Для продажи (Гог ЭД
ВАКСАШ. 1

2-х этажный деревянный дом ‘
по 5-ти комнат на каждом эта- 1
же,- большой, светлый чердак п <
хороший беймсчпу на два авто- )
мобпля гараж. Лот 30 ф., пол- )
квартала от трамвая.

Цена $8.600, наличными $3.- |
600. Обращаться:

С.гапП \бе\у Ноше ВшЫегл,
6362 XV. Сггаш] Ауе. |

_______________ 11I шшы • I:
ШКОЛА 1

мужчины ■ женщины, учитесь дернима- *
;

МАХЕРСКОЕ РЕМЕСЛО
Iп(егпа(Аопаl ВжгЬег СоНеда 1

651 IV. МасНаоп 51. ]
Я72 IV. МагБвоп 54.,
109 5 \УеИ* 54

АНГЛИЙСКИЙ язык теория,
практика, сочинение, ознакомле-
ние с жаргоном дает опытный .
учитель из Нью Иорка. Занятия
одиночные и групповые. Прихожу
на дом. Письменно: :
818 МИгмаикее Ауе, А. Вебеп-
соН.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ммые
лучшие результаты в нороткое
время гарантируются. Самые низ -

кие цены в городе. Самые луч-
шие опытные учителя. Классы
весь день и вечерами, а также
частные уроки.
Атепсап sсЬооl о{ ЕпдКзЬ, .

21 Еая! Уап Вигеп 54, 4(Ь!
Поог, Коот 402

Собрание
Елизавет, Н. Дж. Русское Про-

грессивное Общество В-щн в пя
тнпду 24 сентября в 7:30 вечера,
в Лэйбор Лайсеум 515 Корт тли
на, созывает свое очередное соб
раппе. На повестке дня вопрос
об Обшеколониальном С’езде, вы
бор делегата, штраф не являютп
хся на собранпе членов и др.

Ввиду важности вопросор при-
сутствие всех членов обязатель-
но. Могут присутствовать и не
члены.

Секретарь.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Первый бая в сезоне города

Фпладельфпп п окрестностей. В
субботу, 25-го сентября 1926 г.
В Украинском голе, 819 Норт
Фреиклин стрпт, Русским Об’едн-
ненным Обществом Взаимопомо-
щи устраивается грандиозный
бал. Танцы до поздней ночи.
Роскошный буфет с прохладите-
льными напитками п горячими
запусками. Начало п 7 часов веч.
Вход 50 сентов включая гарде-
роб.

Доход с предприятия идет в
пользу детской школы русского
языка. „

Русское Об’едпненпое Общест-
во Взаимопомощи г. Фйладель-
’фин призывает всех русских по-
сетить это предприятие и тем
дать возможность поставить шко-
лу на своей высоте.

Н. А. РУБАКИН.

„СРЕДИ ШН И ЧУДЕС 1

-КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:..
1) Как велинив чудеса совершаются ее
линями грешниками; 2) Как поют и
говорят камни; 3) Рассказы о всеми-
рном потопе; 4) Великие чудотоврцы я
и* чудеса; 5) Рассказы об удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассказы о бе-

сах и об их изгнании.
В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватываю-

щим интересом.
ЦЕНА (без переплета) 0.75

(в переплете) l.OO
~

- В аренду. -

В БЕЗДЕТНОЙ русской семье
сдаются квартиры для мужчин.

Обращаться:
1231 Мапоп Соиг4
ЖЕНЩикы могут заработать де
кьги дома в свободное время. Ле
гкая работа. Обращаться:
Коот 1632,
8 ЕазЕ КапсЫрЬ 54

IЙРOДАЮТСЯ
новые Кимбалл]

]
пиано на легких условиях. Мо-] ]

жем прислать говорящего по] 1
русски агента. 11
3933-35 N. КесЫе Ауе. !!

Теl. Дишрег 4140
ИIИ»ИИМIЦЦ»IМИ*

* ДОСТАВЛЯЮ УГОЛЬ и пере- •

* вожу домашние вещи в Чи- *

* наго и за Чикаго. Быстрая *

* доставка и умеренные цены. *

* Безразлично количество. Мо- *

* гу употребить больше! и ив- *

* лый трои; в будни и по воо- *

* нресеньям. Телефон: *

Вгипs\уlск 7077
2410 IV. \Уаl4оп 54.

СЭМ ШУРАН.

НЫГИОРК
Ресторан „ПОЛТАВА"

272 ЕаЫ №Ь 5т., N. V.
Центр русской рабочей иителлигенцнн

ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ и УЖИНЫ.
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

ЧИСТО. СВЕТЛО. УЮТНО.
Ежедиевкые радио-концерты

По субботам и воскресеньям специаль-
ные праздничные блюда.
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.

Телефон: Драй Дак 1118
Д-Р ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ

ЦЫГАЛ
ЗУБНОЙ ВРАЧ НОВОРОССИЙ-

СКОГО УНИВЕРСИТЕТА
71 SАШЦ МАККS РЬ.

(8-я /л.) Близ 2-1 №. Нью Иорн
V

РУССКИЙ вестник-рассвет.

ГРАНДИОЗНЫЙ БАЛ В КЕМ- ,
БЕЛЛ, 0.

В субботу, 25 сентября 19201
года 16 отдел Р. Н. 0. Б. устраи-
вает .большой бад в Хорватском
голе, 117 Брайт эвеню.

Первоклассная музыка п дру-
гое удовольствия.

Доход пойдет в пользу детской
школы,

Наш долг лосетпть данное пред
приятие и этим помочь родите-
лям п пх детям в хорошем деле

па благо человечества.
Начало в 7:30 вечера.

М. Гейдор.
(21, 22, 23.)

ВНИМАНИЕ ЭМБРИДЖ, ПА!
Комитетом об’единенных русско 1

славянских организаций, 25 сего !
сентября 1926 г. устраивается в '
немецкой рабочей зале 3322 Мер 1
чант стрит грандиозный бал. До
ход пойдет в пользу голодающих '
детей, бастующих ткачей города
Пасейка. Просим всех сочувству
ющпх друзей не упустить этого ве
чера, ибо долг каждого прпдтп на I
помощь этим несчастным малют-
кам.

Будет играть хорошая музыка, ]
а также будут ‘разыграны вешп. ,
Начало в 6:30 вечера.

В комитет входах следующие \
организации:
Русское Н. 0-во В-шн в Америке. |
Два украинских отдела п Дроат ;
ско-Сербское Общество,

Комитет.
Эмбрпдж, Па.

ПАВЕЛ ТУТНОВСКИЙ.

„ДЕТИ КОМЕТЫ" <

Роман из современной жизни.
Около 400 страниц.

ЦЕНА (с пересылкой) 1.75

РУССКАЯ ФОТОГРАФИЯ
АККУРАТНОЕ И БЫСТРОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ. СВАДЕБНЫЕ ФОТОГРАФИИ.
1003 sо. НаШеД s*. СНIСАСО, 11Х. ТеЬ: Мопгое 0851.

Г~
Окончивший Императирский Московский Университет,

ПРОВИЗОР
С. М, КУРЧИЦЕР

ОБ'ЯВЛЯЕГ ЧТО ИМ ПРИОБРЕТЕНА АПТЕКА НА УГЛУ
Нlг з Ь апё № а ! Ь (е п а ш

ТКЕ Р А В К РНАНМДСТ
Моя свыше 20-ти летняп практика по управлению аптеками в Москве
(Большой, Садовой, Бронной, Лефортовской) и инструктированием пра-
вления всемирной аптеки Т-ва В. К. Феррейна с Москве, и через
руки которого прошли десятки миллионов рецептов, дает мне право с
уверенностью сказать, что местная публика скоро оценит мое добросо-
вестное и акуратное, по примеру России, изготовление рецептов и ока-
жет мне, как и в России свое должное внимание и доверие

С совершенным почтением, Провизор С. М. КУРЧИЦЕР.
2650 НIКSН ВЬУО.

СТАРЫЙ ВОЗРАСТ ВЫИГРЫВАЕТ
Какую неприятность испытывает ревматические боли- Пейте больше
человек, поуому что он делается воды и принимайте СоН Месlаl
стар. Человек может быть силь-'ЬааЛет ой сарзиlез (настоящие и
ным и здоровым в 70 дет, если его великолепные). Знаменитое моче-
желудок и почки в тонное сре цст во
порядке. Когда они ШШШл\ Ъ. с в ы ш е 20 0
начинают ослабе- I® ы! лш лет. 3 а пе-
вать, присоединяют. чата н н ы е
ся недомогание, слу
ияйнктр ппигту пкт След ите, чтобы па голубой и к О р О К И Г а-чаиные П Р ИС Т> ПЫ золотой коробке было ОоИ Ме<lаl
60ЛИ В СП(Уне ВОЗ" Нс принимайте подделок р а Н Т И р О в 2*

* первоклассных дрогистов,
МОЖНО {похожие на 35е, 75с, $1.50 н Ы .

- - ■ ■ -
-

,
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Давно-ли, за предлагаемую ниже книгу, в Америке платили
баснословные цены. Теперь же эта важная для каждого человека
книга продается по очень низкой цене. Спешите запастись ею!

Проф. Август Форель.

ПОЛОВОЙ ВОПРОС д
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ, ГИГИЕНИ- ф
ЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, С ПРЕДИСЛОВИЕМ ВЛ. МИХ.

БЕХТЕРЕВА.
оооОооо—

Книга А. Фореля „Половой Вопрос" пользуется вполне заслуженною из-
вестностью. Среди множества изданий, касающихся полового вопроса, не-, 1,льзв указать книги, которая столь разносторонне затрагивала бы половой 1вопрос и вместе с тем так радикально разрешала бы социальные воп-росы. В этой книге читатели найдут для себя необходимые ответы на ряд
вопросов, связанных с таковым влечением, прежде всего молодые лю-
ди, которые испытывают на себе последствия возникновения полового
инстинкта, а равно мужья и жены, которые сталкиваются с затруднени-
ями в удовлетворении своих половых инстинктов; наконец, отцы и матери,|
и педагоги, на долю которых выпадает известное влияние на половые’инстинкты молодого поколения. Предлагаемая книга, плод многолетних на-
блюдений и размышлений, основанных с одной стороны на изучении при-
роды, с другой на долгом изучении психологии больных и здоровых
людей. Книга содержит 630 страниц текста и много картин, некоторые вкраснах, в изящном. коленкоровом переплете.

РАКШ $2.50-
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

„ВАШIЕТ" 274 ЕазllolН 51. *№ УОГК, N. У. ь
ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 1! МАГАЗИНЕ:

Киззшп ЭаНу НегаЫ—Каззлгае!
| 1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕМIЕ. СНIСАСО, ИХ.
8 =— »

I Когда Муссолини голодал.
(Начало па 3-й странице).

Сжал с проклятиями. О, снятая
I I идея' анархии, и в мыслях и в

действии! Разве не имеет права
I человек укусите'" того, кто топчет
его потами?

ПОЧТОВЫЙ ящик
Р. Е. Мич. Р,ам

было отвечено цп страницах ”Р.
В.-Рассвета- в номере от 11 сон
тября.

В. Б. Чикаго, Илл. Коррее
пондепцпн, наша не будит иапеча
тана. Во-первых, .вы не указьгва
ете пи своего имени, пи адреса,
во-вторых, ппгаете па обоих сторо
мах листа и, наконец, обвиняете
людей, без ввсяких на это доказа-
тельств.

НОВОЕ РОСПИСАНИЕ ЗАНЯ-
ТИЙ.

На Общеобразовательных п
Учительских курсах ■— Голл Гауз

BOO С. Голстед стрпт, сущест
пуюшпх уже третий год, начался
осешцш семестр. Попов росписа-
ние занятий составлено в следую

, щом виде: в понедельник ма-
ра); во вторник русский язык
тематика (арифметика п алгеб-
(письмешшй, грамматика); в сре
ду теорпя словесности, логи-
ка, чтеппе; в четверг русский
язык (письменный) п исторпя
русской литературы (разбор со-
чинений); в пятницу нсторпя

. (исторпя древнего мира), геогра
фня, природоведение. По суббо-
там впредь будут общедоступные
лекгатп (платные; курсантам бес-
платные), читать которые прпг-

-1 талнены лучшие лектора колонии.
По соглашепщо с дирекцией Голл
Гауза (Лпсс Дженин Адамс) за-
нядил происходят- в северо-запад
ном, сеперо-весточном п юго-вос-
точром классах во втором эта
же. Прием курсантов продолжа-
ется ежедневно от B—lo час. ве-
чера.

§sап!а! МЫу.
Останавливает

Отерегайгесь подделок

I Продается у всех
дроггисРоо

ивТн ТЛПГГ
'МИТИНА ЛЮБОВЬ1

Нрупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут.. Ннига переведена на все
европейские языки.
Цена с пересылкой 1 д. 50 с.

Заказы направляйте по адресу:
1722 \Уев4 СЫсардэ Агепие.

СНIСАСО, ИХГОOIS

ШГМШ
населяйтесь в новый

ОСОБНЯК (БОНГОЛО)

СТОЯЩИЙ ТОЛЬКО $5.700
5 комнат и еакпа. Лот 30X151, в
близи хорошей транспортации, школ
и магазинов. На легких месячных

I условиях, оь,'платы
Тгопап КеаПу Со. 5320 Ьа-
у/гепсе Ауе, а! МНьуаикее
Ауе.

ВктЩьп
44-й год честной услуги

1882—1926
САМОЕ ЛУЧШЕЕ КОФЕ, КАКОЕ
ТОЛЬКО МОЖНО КУПИТЬ 48с

3 ФУНТА ЗА $1.40
Самый лучший чай в мире; настоящие
русские сорта. Нельзя купить лучшего
даже за 2 доллара. Цена Баи- бАр

I Самое лучшее Велвет еортООр
| сливочное Л7П кофеСантвсЬ'^ 1'
1 масло ....

“ I и 3 фунта за 81.19

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

Кофейные магазины-Банкес
В сев.-запад. части ! В западной части .
1219 ХУ.СЫсаго Ау 1510 М.МаШзоп 5*
1644 ХУ.СЫсаво Ау 2810 ХУ.Майшоп 51
1045 МЩуаикее Ау 829 ЕоозсусН Кб
1373 МПууаикее Ау 1818 КоозеусЦ Кб
2054 МбууаЛее Ау 31С2 \У. 22пб 51
2617 XV. ЫоЫН Ау 4046 \У. 26тН sт.
„ , 1836Вlие Ыапб Ау
В северной части 1832 3 Наlзlеб 51
406 \У. ВIУISЮП 5* В южной части
437 (У. ЫогтЬ Ау 3447 5. НаЬтеб Ы

3413 N. Сlагк 54. 3032 \УепlууогтЬ Ау
3421 Ыпсоlп Ауе. 4958 5. АьЫапб Ат

П вернулся в, город и провел |
НЮТОК ночи под большим МОСТОМ |

: .1о::;1нне. На другой день я ветре
пы земляка и вкратце рассказа!
ему спои злоключениях Он раз
разился смехом. Я выругал его
Тогда он вынул из кармана п
протянул мне десять су. Я по-
благодарил его, побежал к булоп
ной п купил хлеба. Я шел по на
правлению в лесу п мне каза- ■
лось, что у меня в руках сокро
впще. Уйдя далеко, я проглотил
мой хлеб с жадностью Цербера.

Четверг, 23-го сентября 1926 Го’

I Двадцать шесть часов я ничего
! не кушал".

Двадцать лет спустя Муссоли
мп приехал в Лозанну, чтобы ро
шать судьбы Европы вместе с
Пуанкаре п лордом Керзоном. С
балкона великолепного отеля ”Ду
че“, показывая полицейскому ко
миссару на Большой мост, ска-
з;и: ”Я ночевал там".

Комиссар,- человек фвлософско
го настроения, поклонившись спо
койно ответил: "Такова жизнь,
господин презпдент“Г 1

54-КАМЕННЫХ ДОМА-54
ПРОДАЮТСЯ II РОТОРЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

$250 НАЛИЧНЫМИ И SSO ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ПОКУПАЮТ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ

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

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

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

ОТКРЫТЫ УТРОМ, В ПОЛДЕНЬ И ВЕЧЕРОМ

SАНIАК & СОМРАКУ
В II 11. П Е К 5

фИТеЦЬопв ИошЬоМк 45М

I РУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
М. КУЗЬМЕНКО и И ВАСЬКОВСКОГО

Почипка ц окраска автомобилей всех фирм
Продажа автомобильных принадлежностей

Иге*—ВаМепсс—Ассеßвог!е>, 51агНпд, —l§пl(хоп, Аиlо
ЕХРЕКТ Во<]у, Репс!ег аш! КасЛа4ог Квра|Нп(.ривис Аlдто токкз |

2252-54 IУЕBТ СНIСАСО

Г , ■ - ,■ -

РУССКИЕ АДВОКАТЫ,
Русский адвокат Б. ПЛЕХАНОВОЙ

2306 IV. СЫсадо Ауе., (сог. Оакlеу ВЫ.) РЬопе Вгип|«!ск 7187
ШшоЫ.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; КОНТРАКТЫ; ЗАВЕЩАНИЯ; ПАТЕНТЫ и Т. д.
ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ: от 9 утра д„ 8 веч.; по вторникам и четвергам до

5 час. веч.; по воскресеньем от 12 до часа днп.

К. ГУГИС
Адвокат

Веление бел. как в уголовном так ■ в гражданской судах.
Составляет необходимые судебные ч др. документы м бумаги.

Квартира:
3323 5. НАЕSТЕО SТ. 2шЗ Рl. РЬопа ВОиЬСУАМЭ 1311

Контора;
127 N. РЕАКВОКН 5Т., 1111-13 IЫ4у ВмОйаД

РЬопе
По Вторникам, Четвергам и Субботам от 7 до 8:30 вечера

в отделении конторы „РУССКОГО ВЕСТНИКА"
1722 №ел! СЫсадо Ауепие. РЬопе МОNКОЕ 7261

I™ '

КАРЛТГЯЗВИНСКИЙ ~~Ц
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

986 М!l\lгаикее Ауе. СНIСАСО, IЬЬ. Теl. Агтllа{l 221С.Ц
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I ПЕРВОКЛАССНЫЕ РУССКИЕ ■ ТУРЕЦКИЕ

I БАНИ. ВАННЫ и ДУШИ
САПЕРСШТЕЛН ■ СЫНОВЬЯ

= Русско-Турецкие баки танже для женщин по Средам.
= Замечательный бассейн для плавания и комнаты для ночлага. я
г 1115-17 5. РаиЦпа 51., Веl\мееп КоозеуеП Кб. апб Тауlог 51, |
| РЬопе УУезС 1511
?||llllllЧlllllllllll!llНlПlll||ll|||ll|Щ|l|||l|||||И)Нlll|||Ц||||||ЦЦ|||Щ||||||Ц|Ц|ЦццД

И ООГРРКШИКИ ЕАИнственная Русская Погре-Я
|ЕвV■ 1С В Щ »IIV * I бальная контора вг. Чикаго.l1 ВАСИЛИЙ И МАРИЯ МУЗЫКА!

Ш 93 процентов русскхх и украинских похорон в Чикаго в течение семи В
Щ лет доказывают признательность за нашу честную и аккуратную рабету. Н
Км В нужде телефонируйте иля зайдите лично к нам и тем сберегайте деньгаД

ДОСТАВЛЯЕМ АВТОМОБИЛИ НА СВАДЬБЫ. В
2157 \УЕSТ СНIСАСО АУЕМ7Е

|р РЬопез: Вгипз\чlск 7767 & 7768.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ
,17 IЧОНТН №OOO SТКЕЕТ, СНIСАСО, IЫ.

По всем демм Русского Народного Русская Народная Независимая Пря-
НсзавЕспаыо Общества обращаться вославнач церковь Ся. вел. Георгия
по воскресеньям от 11 до 1 ч. дня и Победоносца,
по четвергам от 7до 9 час. вечера. Народны* приход проент русски
За всеми сведениями обращаться к IЮДеи со всякими треоами обращать-
секретарю Обществ: ся непосредственно к настоятелю

ДИМИТРИЙ ВОРОБЕЙ. приода.

«лч « .си, дып .д/с Свяи<- •• ИОАННУ ЖЕЛТОНОГА845 N. АУЕ. 917 м 5*ГМ|
Теl Наутагке! 5592 РЬопе Мопгое 51».

ВЕСЬМА ВАЖНО.
В пятницу, 21 сентября 1926 1

Тодд в помещения 195 Саут Бро!
дней угол Истера авеню ровно н
7:30 вечера состоится весьма па
’.'.ное деловое собранно Общества
"Самообразования" города Бадти
мор, ,на котором будут обсуждать
ся ряд важных неотложных вопро
сов, Присутствие всех членов крп
йне необходимо.

С тов. горинетом
Об-во "Самообразование".

Балтимор, Мд.

АНОНС!
БАЛТИМОР, Мд. Обществом

„Самообразование" гор. Балтимор
спят Польский Народный Дом для
устройства БАЛОВ: на цубботу
30-го октябрями на субботу 27-го
ноября.

Просим дружественные органи-
зации не устраивать никаких
предприятий в эти дни.

0-во „Самообразование".

Руская школа в Бентон-Гар-
бор.

.

Бентон-Гарбор, Мич. , В
кеделытк , 27 с. сентября в 5
час. вечера здесь открывается
русская школа 1 Помещение для
школы па углу По-По п Мил-
лер стрпт предоставлено го-
родскими властями бесплатно.
Учителем будет председатель ме-
стного Собрания Русских Людей

М. Метельскнй.

„Воля России"
-

Поступили в продажу 4 и 5
номера ЦЕНА кажд. по 0.80

В. ГУДЗОН.

„ЗЕЛЕНЫЕ ДВОРЦЫ"
ЦЕНА sl.lO

4

*

м


