
Суббота, 9-:о октябри 1026 г.

| КОЛОНИАЛЕН) КйЗНЬ I
Я
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ВНИМАНИЕ! В:И М!•Н ИЕ!
Гранью;. I:ый коане, г, го, гашль

и Сал усхракгаегса Русским Геор-
п евскни Братством номер 1-ык
города Чикаго, в воскресекго 10
октября 1920- года в Вест Сайд
Аудпториум, угол Тейлор стрит и
Расин авеню. Будет нос: .плен
на английском языке воде;:п ь ив
„Кест,тес пн ,цп эйр“ («вду.шыП
само!:) код управлением лр.м . Ге-
оргия Манилова балегме Iсте-
га, с танцами, музыкой я пе-
нием.

В водевиле участвуют лучшие
артистические силы с даун лупа.
1! том числе: 1) знаменитая пе-
вица Мисс Бетти' Стербенз
американские песни и классиче-
ские танцы. 2) Мр. Джек Фран-
сис американские танцы. 3)
Мр. Д;цпп Гордон- пцапнет.
•1) Марджи Лэнг акробатиче-
ские тайцы.

Выступят также: хор Незави-
симого Общества, иод управлени-

ем Г. Нагорного. Роман Сливке
■— гармонист, сыграет несколько
народных песен.

. Этот концерт обещает быть наи-
лучшим в сезоне. Приходи.з на
этот чудный конке;)! массах :. Бу
дето удовлетворены, за что руча-
ется комитет. Чем больше номо-

Ллй (гог ЗВД__
ПРОДАЕТСЯ дол —2 -5, карий,
чп ли, водяное паровое отопление,
порчи,, все усовзршештноляшя.
Выгодные условия! Только 2500
дот. наличными. Остальные вып-
лачивать на легких улсиг :х.
Теl: АПшпу 1062 (5923 17. 64
БтгеЩ)
ПРОДАЕТСЯ бучорвя игр ;-ор г:
в бойком мосте в русск--:;, еко-
лптувском районе по слуго ог-
езда в Европу.

1402 N. Раиипа 51.
ПРОДАЕТСЯ кеиды -стер, сигар
и софт дринк палор в хорош, м ра
Йоне.
2932 Оахэзоп Аме XV,

ПРОДАЕТСЯ ресторан из за песо
гласил с партнером на уг..у С.
Джефферсон ул. Доход IПО д.
Должен продай, па этой ьэделе
на выгодных условиях.

1400 sо. ЛеИегзоп 51.
ПРОДАЮТСЯ две бучерпи на ве
сьма бойких улицах. Недельный
оборот каждой 1500 дол. Предают
ся па выгодных условиях. Спро-
сить по телефону.

Сапе! 1643

ПРОДАЕТСЯ сигар стер и еэфт
лрк.чн парлср па выгодных усло-
виях,

4529 5о МагвБНеЗй Дуг

ИЗ-ЗА НЕСОГЛАСИЯ с партне-
ром продается ресторан возле
двух больших фабрик.

7-8-91
1216 МШег 51., Теl. Сапа!

5098

ЖЕЛАЮ продать мою хорош. ’ ле
бель: 3 штуки Моги» сета, 7 сто-
ловых, 2 прекрасных ковра. Про
дам дешево и в отдельности. Пе
упустите удобный случай.

5-11)
1513 N. Нотап Ас. пеаг NO-
- Аус.

I НИНЫ |
ЛКО Л А

«чг’.ины ь жпншиши, •>*»* чма*
«ч-гнг! ДнРЧ ПЛИ 1<? . ром. .

•КМГШНЛЕТСЯ ИЗУЧИТЬ ПА (К- |
и.Р.ЕРСЦОЕ IШ'.Ю

6 '''--с КчгЬе» СоН- у I
Vм/. 5И* I

—> ч
509 5 ХУе!Ь 51 ,1
ОДИН МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО! |

ОБУЧАЕМ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫ ;
КУ I

Все отделы лучшие опытные
преподователи быстрые хоро-
шие результаты утренние, дне:
иные или вечерние классы. .

SСНООЕ о! ЕХСТ.ISI? I
Комната 402

.... .21 Е Уап Вигеп 51 ....I!
*

,:.е;о хл.е.иалыю, тем меньше 6. 1
• Iег слез ецро.у.

Билеты ьаб.щговрембдцо 50 $.

в кассе 60 с.
Наголо в 3:30 по полудни.
С братским приветом Коми з

ВНИМАНИЮ ЙРИХOЯIАИ С:
ГЕОРГИЕВСКОГО ПРИХОДА.

ЧИКАГО. Экстренное <об; ■ино И|их9жа.ч 'о.точтся в су-1 "

ту, 16 октября 1926 г',да, и И:-
родиоч Школе, 917 И. Вуд <т,
в 7 "ас. вечера. , ' :.ц- к; • ■ 0 ‘
.црвхощавгна грипп на ; сет
столь ва митинг, где будут
об< уждаттса отель лажные вопро-
сы. Пе : будьте взять с собой
нрпходспую книжечку. Па этом
митинге могут присутствовать то-
лько прихожане.

Кто имеет роепты коллекторс-
кие, должен принести их ил этот
митинг, ибо после этого митинга
рееиты потеряют силу, а имею-

" п'.пе их право быть ’глевюя
прихода.

КОМИТЕТ.

ПйнГшЩГ”
СДАЕТСЯ комната.
2204 1-в [Сеуле 5? (слтяег
и..-.6-1 sг)
2-сй этаж.
СДАЕIIЯ комната, (тет. ая и бо
льшая, для двоих в рус кол беч-

' дстяер сеч'.е. 3-й этаж, ф'.)',;:.'".
1924 1-7. ГНгшоп 51г.

В РУССКОЙ 4 едьс сласт я св<т-|
дэя коанэса для ДВ'-пх. Моя.ю
льзоватьея кухк-ей, ('преепть с ут
ра п до 11 ч. вечера.
12ЕЭ Егу 51., 2е4 Кссг {год!

■ веаг ЕlйгЬеlЬ 51,
~ Гу[уТ.
ИЩУ комиацпопа или компа.чиоп-
:-:у с. капиталом от,3-х до 5-ти
тысяч долларов для расширения
.'.орошего и прибыльного дела.

Обращайтесь:
1339 sо. На!зlеЗ 51., 2пг! ЕТоог
йсоп? 204

~Тр’еТу’мй
НIХН %'АИТЕЬ МАI.Е

Д..— у, .
„„

ЖЕНЩИНЫ могут заработать де
шли дома в свободное время. Ле
гкая работа. Обращаться:
Ноет 1632,
8 Еае! Кап4оlрЬ 51

Опытный машпипст жилет иа селе-
ро-западе.

Соагоl>4аlсг 81ес1 51гаНйш Со.
2600 N. ХУсзГеГп Аче.

‘ ДОСТАВЛЯЮ УГОДб и пери ’

’ вожу докаи)|-,| ’ вещи ь Яи- *

4 наго и за Чикаго Бывшая *

* доставка и умеренные цены. ’

* Безраэ 1:14110 количество. Мо- *

* гу уп»lребип Оольшен ь ха- •

’ лый Гром; в будни и по вы;- ‘

кцасеиьяж 1 г «сфе ж —4

Вгчпвтогск 7077
2410 XV. И'вНоп 51.

СЭГ.I ШУРАН.

272 Еа>| 1011, 5:, N. у.
Цент:- рг-чтон |,,-|йп-|<.Г| таи-лтп рнин ■ДОМАШНИЕ ОВЕДЫ „ У.КППЫ

пвг/киЕ продуты
«Шсто. светло, уютно

етэяпгпныё ралел-коипериа
По субсота,: и воскресегкят спвцлпЯь-

-".-в праздничные блюда.
УМГ-ПГННЫГ ПЕНЫ

Федор Семенович 1 1 <
I |;
| русек.,р НОТАРИУС !| '
I Ппрохолвые бплотм. Перевод и| ,
? денег.
| СПРЛВОЧПОЁ Г-ЮГ'О

ТНЕО 5. СЕЫЗНГ-ЫСК ; ■17 sатк Магк'з Рlасе *

I (Е. ЯШ 5т., пеаг Зг<l Ауе.) ‘
I ЫЕ\У УОКК СП’У

~
Г

Толсфои: Драй Дак 1118 (|
Д-Р ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧцыг и ;

ЗУБНОЙ ВРАЧ НОЗОРОССИЙ
СНОГО УНИВЕРСИТЕТА

| 71 BАIЧТ МАККB РЕ. [с
(8-я р.) Близ 2-й нь. Нью Мирн . ■

РУССКИЙ вестник рассвн

цтеаТр' й ЫЙ
Мс7'IСКЕНS ТдСЕАТй Е

ПЯТАЯ НЕДЕЛЯ ГбВОРЯ-
1.... ЩИХ КАРТИН

В Маквикерс тготре, 1518 Сгэ
[ нт, !;сг с те л же бо: ьшм е успе*
(Хом ьродо;э':а;от нич у;-:с пятую

безелю говорящие «ершпы
Ъп-тТафом*. Оойбгшю видающей-
ся ГОЖ КарТЯЕОЙ 5 3ЛЛС7-
ся ‘Дои Жуан* при участии знз
.«спитого американского артиста
Д:.<а ’Л

Тсз-:р ОС2Ж-12СТСЯ м -оточчеле::
к< й п . бликсту, /йслдюг-сй ичсм-')1

р?дь яа 1!О1л е чудо циернкзис*
ь ай ’2хйнк?/ и зд.

Говорящей механизм,
’ ций гс? Тончайшие вибрация че

I лсБ-д!(;сг;о;д голоса к всякие зку
ай, тщательно оберегается
взора любопигиых.

**

СН’САСО ТНЕАТЙЕ
‘Чикаго Театр 1 настоящий

храм искусства. По художестгеи
пости внутренней отделки он по

■ /чалув .превосходит все другие
американские театры этого ро-
да. , !

По постановке картин и дру-
гих номеров ‘Чикаго Театр* тоже
занимает одно из пе-рвых мест.
Е нем вы всегда найдете все лу
чшее, что имеется в области ис
кусств?. в данное время.

■ 1!1 этой. ноле те идет картина
из русской жпзги п;.в участии
знаменитой ' артистки Кокотеи-
:чш Та Л’;.-,.ск. Картина уносит
русского зрителя на Далёкую
свою родину. Сугробы снеге,
лихая тройка, верно
изображавшие русский бы: сне

■|::кп все это в высшей степени
>lзахватывает и о-уфов-лваст-зри-

теля.
Мастерская и.рд органиста.

: прекрасный си.’.:ф:. .-кчееккй ош:а
сгр и в довершений в выеше;!
степени. артистМгаия -г.-рз рус
скогр . балалаечника - солиста
только усиливает впечатление
посетителя ‘Чикаго Театра.*

ЗАЯВЛЕНИЕ
Митингов Св. Гвэртиевакого

Прихода от 22 августа 1926 га-
да постановлено, что с октября
месяца 1925 года не считать
действительными никакие докуме-
нты за падписыэ устраненных
приходом председателя Л. Лиха-

* ча, А. Фед?кев>:ча, Фоздора Луц-
кого и Василия Чижевского.

Означенными лицами не было
сделана никакой передачи прихо-
дских дел Ревизионной Комиссии.

Обо всем прихожане решили
опубликовать п местной печати.

КОМИТЕТ.

У ДOГIIАССКИХ ЦЕРКОВНИКОВ
Троицкая щко.та нем. 3, что в

Дотлас-Парке устрайвает 24 с.
октября свою первую вечеринку,
сбор с которой поступит на нуж-
ды школы.

ПРАЗДНИК ЕВ. ХРИСТИАН В
КЕНОШЕ, ВИС.

В субботу, 9-го октября, в
7:30 вечера, в христианской цер
квп на углу Воцд и ПоэтаррЗ ул.,
состоится торжест:с п:.lй\ празд-
ник Есалге тьевпх Хрлс.тг.а-:!.

Будет очень интересная и бога
тая протрайма, в которой высту-
пит пщшфццй из Чцкаго Епанге-

I льсций п проЦсвбдвш; Дж
! Джэигощ кррпгоесвт |ючь на то-
ну: “ПЯТЬ КРЫТЫХ ходов.»

Приглашается вся цен:.га тая
колоний. Вход бесплатный.

НОВЫЙ РУССКО - УКАИНСКНИ:
РЕСТОРАН

[Открывается на Кедаи. Прагото
вляе.и хорошую добрекачсств п-
иую и вкусную пишу.
. . С почтением Петр ДЯДЛИН. .

371'1 sх». Ке<к!е
УЧЕНИЦА Г. ХРИАПОВСЧОГОр

—СТИПЕИДИАНТКА
Мисс М. Кебл (драматическое

сопрано) па. конкурсе ,устроаlШ'ш |
фирмой Лайон и Билли получила ,
первый приз и послана в Ныс г
Норк на стипендию Джолиар ?.]п р
Л’ондейшен для продолжения шю-; I
его оперпо - сценического
ваши. )с

КОЕЦЕРТ И СПЕКТАКЛЬ В
НЕНСШЕ, В?.С*

Русское, Православное Обзщеот.-
во Взаимэвомощи в гор. Кено •

Iпе устраивает в воскресенье, 17
' октября большой концерт я спек

■ тацль. 1 Предполагается приезд ар
тцстрН' пз Чикаго. Подробиостц
сообщим позйхе.

Комитет*
.’ягайзе и рзспрозтрамайте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вест

ПРИЯТЕЛЬНИЦА ОТГОВОРИЛА
СТ ОПЕРАЦИИ.

Г-жа Дстула из Юнпп улицы собя
ралась подвергнуть себя операции ра
ка л:слудка в последнюю среду в гос
питало, по была отговорена от отогр
'.тоей при;.тслышцей. Она но ошиблась,
сделай* сю,, нбэ операция была бы в

данном лучае большим преступлением.
Опа страдала своим недугом в тсчепцс .
шести лет и он довел се до 100 фун-
тов с вес? в. 160 фунтов. Она испро-*
Обвала пости Ьсс лекарства и обраща-
лась • почти ко всем докторам в этой
лестпостн. Наконец решила пойти па
оиорацн-о. Однако ее истинная нрпи-
тсльница, г-жа Катуба из Вест ули
цы -решительно отговорила се ст это-
го, дсиаза:;, что недуг г-;кн Догулы за
ключастб я в солитере. Решено было на
ппсатз в Питтсбург за лекарствами гт
глистов п за два дня до. онеранки п-з
ное вышел Солитёр около 30 шагов
длины. Она благословляет день, когда
она встретплайь со своей приятольни
цёй, убедившей' её в том, что ока боль ■на ко чём иным, как солитером, от
поторого весьма легко всегда добавить

Тыс.тн! больных ст неизвестный
тичич мужчин, Жешпнп и детей лс-

,т. - '.г'-гро и безрезультатно, тог-
па ;касзолщей болезнью пх являс.-
тоя О'-’О судег.йщо солитер. Явными
: 1 г-г а-аМи нррцутетвдо Ьн; |*>и 'вас

|пт('Гр I'ч; а;’гта являются ■ отходящие ег
чаед' I. с-Срывка. Другимп» симптома мп
ч::л'!ют<-я: недостаток рмпстпта, лаком-

! ст! о, обложенный язык, изжога, бопп
ч крестце, су-танах и ногах, /оловок-
г гевне ц головные боли, обш .'е <?<■-

•чб.:(‘Гl: п. плохое Состояние духа, скн-
-Iч.’ г< д гласамп я т. нод. Живет отя-

•е.-овшач вздутый, урчанйе в животе.
Ниогда, чувствуете!!, будто что-то ’,![■.•-

три кодппМаетея к горлу. Вацкср.т
имеет и е.’- ый цвет кбжп, теряет в ге |
со. тяжело дышет, ежемпкутио сплевы-

’от. стаговится апатцчным, ленивым.
К т:, цю’ гс, что ото чудовище, котр-

! ,ое> ипстда /достигает 50 »,бутов, явля=о-
-Iся причиной зниж'игип. Когда .же со-
литер достигнет гортани, можтт уду-
шиуь человека. Избавьтесь от [того па
разцза сейчас.-дне, пока он нА разру-
шил вашего организма окошсатслык».
Вышлите 810.48 за дозу ,Жакс.lапи ,
естп хотите избавиться от Л олпУсра.'
’’.l?кстап‘’ безвреден, если ш вас пут
внутри паразита. 'Продается V--лько ,е’
Коуаl I аоогаlогу, 4 X' ив; ВМу. ■Гlерl. 31, \Уlпoзог, От. Ж
На ..дхересылку

_

довиьте 4> 5 '
сснт. На С.

ЕТАфЕМЕНТ ОР ТНЕ О\УМЕКЗПI?, МАНАСЕМЕМТ, СIКСЫЕАТIОЫ,
|ЕТС, ЕЕОВНО О ВТ ТНЕ АСТ ОГ СОIЧСЯШЗ ОГ АIIСII3Т 24, 1912,
01 ТНЕ КС3SIАЫ НАШУ НЕА/ИЛТ. риЫ-Яи-О (1а!1у а( С.Асаци, ППпо:?, к-г

, . ’ ОсlоЬег Ы, ИГО».
| BТ:ИС о(

I '.\)lг.:(у -Л СООг. (~

Вейсе гае. а мГО-.гу Ри'оН.- :п .- г! к-г г; ■ :-1 >.е а-:'1 с-.-лЯу ай'.сиак!.
реl\ >,.аllу с-р? :-:еП СЕО&СгЕ ЗА\\IСК!. Щ-еп ?1-.lу ; логи
.ич'.иЩ;.); 1-.> 1; ■■. '.lерЗи- ап<l - I .л Не :■ Ге -Iи;Ш< - М экЩ.л • 11;с

| ЦСS3IЛА ЮАНА Пl-.:;.лЫ> иг.а ПлЛ ('ле к Гоп::,: 1 . 1и и.-е - с,l. о! Ьы
[ кн.-.-л-Йце ай(l ЬеНе7 , а Iгие -I:.и-п:е:я 01 1,-. оииеГпйй). п)::ипь'<!пыпl (ааЛ
II! а 6-.!lу 1!:е <(геи;.л;-?и), с: .-л : - ге -I ; л!,:.-..Коп Iог 11:е
1 Ч.ЛаТости [а Г,е айо- е са( Iй.п,. ге-ри. с-1 Су 1-е А-1 о1 24. [912,

I е:г.ЬоГ.|С<! 1.1 :б -а -ЫЗ. I’оаlаl :..Т№> ап<l КешКиНо.:». I>гlаlеЛ он I»>с гс.-ыае
| о( 11-15. Мгш. «.> «Й:
| 1. ТЫ 41ч- пюпеа атl а<кке>-5<.5 с! IГ.е ГшЫй.Псг, есЖог, шапаейш

: сблог, апй Ьи:-:.нлп аге:
! РиЫк!.сг Г:I’SBIЛИ 6НЕIДSНIКС СО.. !п -„ 1722 XV. СЫ-.-.-'ш- Лу.. С! Ц-ацо.
- (11. [' 7.■•' л

< Е-Шог }. IСа-р[:.. 1722 XV. СГОсац.) Л.е.. С1 (с.-.цо. 111.
■ Маг.айтпу Еййог Ь’ОаЕ
| |’:::lllе.чs Мапа;;ег ОЕСКСЕ \l. 1722 XV. С..ц-,щр Лее.. .

> >'>, Ш.
2. 'Гl:а! г!..- о-.упег 15: (И I! е р’.’.Ьд :л: ?■ п-еие.:. (у го йкйуШи .1 ай >

а;.п.с аиЛ аЙЙг- -?, ог И слу-.к-.! 1-у тоге 1:1 о с 1:-'а. 11. а! I’:е пг.и с I’.П(l

I -6.1-< ■... о! еас!:, зlюк!<l 1. е ц’.еп !:р!оу', I: Не р-.й:!:' и .г аг су пей Ьу а 1
: > . • ..>гл':.,:l йте I, ...с <>:' 11.I 1.- ■о-цо.-гтЬп а:. 'ил-■ -Ы. .-.а I ас!Л с•-• < •>. ■' П:е
I ло ■!,: <’>.■;•. г:> с : ог покйиц опе рсг сет ог п'.огс о! I е 11.1 аа-оиш
!. ( ьЮс!; аГоиК! 1 е щусп.)

тн:-: .ЧП581.'.:.' :-.АТ ЮТ.АЕ ОНТНОПС.Х ЗОСШТУ, 917 К. ХЛо.. ! Вт..
уЛисасо, 111.
МЛIIIТЙI МЛЫТУйЩК, 1551 .с . СаШогт’а Аус.. СОсацо. 111.
IОНК ВАТС-г. -.ХЧСН. 117 XV. 118(11 31., СЫсащ>, 111.

!I«ТЕККЛТ:IОМ.-\Е СООРЕИАТIУЕ АЗК., 1:1?., 9219 К 1,5е11 31., Юлгой.
I Мк!?. ''Т

М. РЙIСОЮIСН, 15536 ХХ'аЬглЪ Ауе. НсНой, МкЬ.
5: ХУОЕОПИл'. XV. 251'-. 51:. Сlпеа2о, 111.
ТЕкЕ*КТУ .ЪЪКОУГГХ, 1338 8. Х'УазЬи'паи* Ауе., Сlнсадо5 111.
16ХАТ7- УуОЬКОгг; 237 N. ЙИсl(l Аус., Сlнса§о, 111.

3. IИс кполтп ЬопйЬоЬ'.егз, апй оlИег зесигНу ЬоЫегз
пушиц ог Iюк;лпs 1 рсг ссгl ог итоге о( ашдшп'о! Ьопс’з, пюгхеаГ'-З. ог

о(;<сг sссигlНеs ; гс: (И Гкеге аге попе. ьо. зЫе.)

СРЯНАЬ SА\УIАК, 7181 XV. Сгапс! Аче.. С1 чсаео. 111.
4. Тllз< Г..е I\уо рагйбгарЬз пех( аЬогС, I’лс пашез о! о пегз,

31эск!161<1егз, ап<l зссигЛу I:оlсlсгз. К апу, сопит по! опlу Ню Нзl о( яЮск-
соЦегз Ьошсгз аз Нюу арреаг ирои Ию Ьоокз о[ I’лс сор рапу
ЬЙ IГро, н1 хале? хуЬеге I’.е ог зесипТу Ь.о’йсг гз ирип Ню

; Ьрокз Оl‘ Ою сс-пр лу аз Iгиьlе от ш апу 611юг Ги’исчагу Гле наше
■ л! I е регзйг. ог сег.ро:«По 1 ; , лЧ рш ®.иск Iппlес 18 ь ?.)зо

I Iкаl 1!;е‘ зцlи Гл’о рагаугарлз сопlаш зиипюпХз етЬгасглд аГлпЛ (и!1

I апЧ 1-еНеl аз ,1-а И д агсишзйпсез апЧ сопЧЩопэ глик г иЧнсЬ
I Лсекко'ЗегБ алЧ зесигку Ьдlйсг< \у’ло Чс по( арреаг йроп ♦’:е коок> н" г!ю
I еолфяг.у нз 17’;..(ссь. Но}(l ап<l зеси: >п а саразНу окЧег ( к.;, Нш
!лГ а рапа Гнк с\ул.ег; а;:Ч Е.зз а На.ч по гейвон и Ьслоус 1! а: апу '4'псг
I рет: о;Г, а...зи:.:;»l’ о: согрета!/п Газ апу сПгсс! о ' тЗнчч т ш I'ле

: -.а: 1 ь!оск, I-лие , ог ОЬ.сг зсс:; МезЦ/ап аз во зйЛеЧ ьу I.нй.
5. ТЬа! 11с :'.\егг.?е пшпЬсг сорlез вас’» 1.-2-ис о'Г 11Гг. ри>/? боп

; 4'/;:’ 6г <Н-лгГ I;.Го’лёп Ню глаНз Ст Ь р.’.'-З зиНзспЬсгз сяппй
IИс лх тгопиц р ргссЩпд С с 6.аlс зкоуп ясоус >з 20.000.
’Ьакз н ‘.огпл.йl3 гецрисЧ д сЗаПу риЬИсаНрп оп!у.) . ;

С-Г.ОКСЕ SД\УIСКГ. Цизшсsв
- -пю |lлз 6(п Чау оГ ОсХо!>сг. 192.•.

(31-Аго) , • ; ?ЛЛкЕК гСИАиЗ» :'оlагу ри6 к. ,

ГЕЛИЙ.
I В воскресенье, IС-го октября

- собрания в Доме Екангелця, 2127
• Кристал стрит, Устоятся в 10

час. утра и в 7 час. вечера.
: Вёчерпем собрания будет, очень

ицтеросная программа ц.._ будет
[ произнесена проповедь на тему:

~Несовместимость храма Бойля с
йдолайи“.

Приглашаем всех. Вход бесилаг
’ ный.

[ Н 3 В Е~Щ Е Н ИЁ"
Георгиевское Братство но-
мер 1-й сим извещает, что .
заведующим больными изб- -
ран Степан Панасик- По- п
этому просим обращаться по Iслэдующему адресу:
5 Рагаггк 17СЭ \У
8Й» 51

, IДЦКЗД-BГ. пот—Ц.ЦЙЫДЦ-.У . Г лает, !жи ггрдвзр № 11
Во>!ьш9я распродажа разных крлсон,

политуры (варниш) м вайт-лэд.
Все принадлежности для строи:елей

долюв, гаражей и т. д.
ГОВОРИЛ! ПО-РУССКИ :

а. етшов IЛ 1752 V/. СНIСАСО АVI-. :
РЬопе М.спгое 3948 :

[ .. . ___ ... . .. ...
“

11-. <|,д с. ‘

1виа-гоШ )Г
САМО»; .IУ|ЦIЕI: КАI-О1 |
к- ина; .можно КУПИ:’ ет- I

3 ФУIПА {А 1,14(1
цч>эlи*' «0й в ии«.: в

прение с.ьр.з Мр*».-»;} яуг.ить цчжегл к
лаж* эя ? «издара Цеип Бэь »?Ар 'I

ке<.а -ла фунт ФЪС К

С.ЙМ4I» •уитР,- | | П’дкат 5
сливочное Д"л 1 А

. ,го I з фувга П.IЭ •:

• ; . >1» . ;«тяг нро:июгсн > Ь.
, геи-» »-члах Не 60--90 -ёк | ш

- 11.>ч,»1 .. 11ЛЫ ЬаЫхЛ'.
Ь .ев час.я! К ••япаочо! цисте Я

1 21° IХ; .(';:!ганч Ач 151(1 IV.Ха-Цзоь 51 й
1644 ХУГСЫсар- М I 2850 \У.М»<I|,.ЧI Й1 В
1045 МИ-л«икее А\- { 829 КооеечсЧ Н<l ■
1.57.3 МIЬ-/аи|..’е 4л 1818 Кроеег.-'и Кб Я
’054 МПл-гоГОе Ач : 31С2 XV. 22ш1 5» й
л,|7 'V ет.гЩ Хч 1(141 XV. Я

' П'ш- I.:,пП Д, -4
I И гевещ.... ычи ч |(< ~д $( .
• «1а XV „ге 1
I XV гого --

< На-.п-ц 8( !.|1 Iагк .( ■' ХХ -ШпиИ!; Ду'Й
(421 БШ-сЩЬ Аус З.л $. ы.Щ*иа Л» г.

мп, мнем, морежелым и хщюшей'
зйкуекой. Прекрасная музыца дат-
танцев. Танцы до 12 чаевв.
дойн. ■•< .

Доход ог бала поступит п км-
гу о! шестка.

Начало бала в 6 ■ час. вечера.'
На :едо кбиЦерта в 8 час. вечера.
Вход муадлпам 35 сен. Жев-
щнчам 25 септов.

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕС!

НИК-РАССВЕТИ

I. ’ ‘

лСНЦЕГТ И БАЛ В СТ. ЛУИС.
Русское Вёзпппсплюе Общест-

во Вгаишшемощп городов Сант
Луис и Медисон, Илл., устраива- ,
(*!' в иомещении Сэйко Голл, 1241
М-.щсоп эв., Лэддсои, Илл., в суб
готу, 16 октября 1926 года, гран
..политй конверт и Сал. ‘ '

111-г:у;:иг местный русской хор.
Будут спеты русские народные
погон, произнесены декламации,
а танцоры протанцуют русские
танцы.

Роскошный буфет с напитка-

""""■"РУССКАЯ фотография
АККУРАТНОЕ И- БЫСТРОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ. , СВАДЕБНЫЙ «ЮТОIТАФПП.
1003 Зо. НаЫеИ 51. СНIСАСО, НА. - ТеЕ: Мопгое (№sl.

■ ТеЫрПопе НошЬоЫ! 45<*

ЖШ АВТОМОШЫЛВ ГОСГОИАЛЬ
под улрапленпем

М. КУЗЬМЕНКО и И ВАСЬКОВСКОГО
Починка п окраска автомобилей всех фирм
Продажа автомобильных принадлежностей

Пге. -ЬаЦепее—-Асаиепм, ЗигНпе, ЫзКьтя—Ц-пШоп. Диlв Раlв«Й№_Ыаециогтз. ЕХРЕКТ ВоИт, ЕепИёг апИ ПаИl*lог Псраlгlпа.ршис лито токкз
«52-54 У'/Е.'.Т СНIСАСО АХ'ЕЫЫЕ СМIСАОЛ, ш1

АДВОКАТЫ
‘ I

~ 1 '~' |Г 1 г—- у - ■<»!.*»«....'
<д г»< -«■»< -опм >*о»<>-ат»с«н»< >-«■»< >«■»<1«ш >«■»<>

| ИОСИФ РОХОЦКЙЙ
АДВОКАТ ИЗ ПОЛЬШИ ;

1200 НОРТ АШЛАНД ЗВЕНЮ. КОМНАТА 632
Телефон: ВКЕЖЗХУТСК 9557

ВЕДЕТ ДЕЛА НА РОДИНЕ.
’

ЧАСЫ ПРИЕМА: ОТ 10 ЧАС. УТРА ДО 8 ЧАС. ВЕЧЕРА. ,

,вж^>-^в .,.ижк. МИо., к<ж, е-.—'..п |Р- Ч м ГТП[ тГ-|Ц >

Руккй адвокат Б. ПЕЛНОВИЧ
I 2.00 XV. СМса-з, Ате., (,-гмг. Оок!оу ЙМ.)': РАопе, Вгитмlек 7Ц7 аСЫсая», ТШчЮ», '■ , гого . ' .'А я

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; КОНТРАКТЫ; ЗАВЕЩАНИЯ; ПАТЕНТЫ 1 ИТ.*.I 111ЦЕННЫЕ ЧАСЫ: от 9 утра до 8 врч.; по вторникам и четвергам *• --

5 час. веч.; по воскресеньям от 12 до час» Ди».

К. ГУ ГИС 1
Албокат

ыиагиие .аа, <«к й уголовном там » и ;>»»ж»»нен<>м с|««а.
I.ОСI9ВЛЯМ непбяолимме судебные и лр. «оыуиенты «

*323 5. НАЕЗТЕй SТ. Зпа РчУ РНо Я- ВОиЬЕМДЙО 131«
Контора:

527 N. ОЕАКВОММ 5Т., 11Ц-13 йп«,
РКепе СЕМТЙАГ 4411

'•о ню, никои, Четнс| им и Субботам ог Гао ЗЛО вечера
в «тлешта ионюры „РУССКОГО ВЕСГНИКД"

1722 %‘е»А Амепне. РЬопе МОМНОЕ 7261 "

--.- . - --чл., „, ,’ а>;Г!7.„М
Иl--»—» лмшиамммйвн ■!■l I■ I .1 ■■■ « ■

11АРЛГI3ЙСЙI ~Й
яэдидай «Д

ПЯМ» > IЙйщв &йй
(2-аа УЛИЦА

1.. -><Мк
и». НедЗи Л№.-< ЯНй

65)4-18 Руасмы Рвуе
«опк та <>.. Луна м«4»ч

ЧИКАГО. Им.

ЦllllПlllll|llИßИlИНllllllиlllll|(|||НМ||,»(И||||Н|)|lН||Н|(Щ|||ИМllll|lЮ|||оlЙЩ
= ЧБРЙОКЛДССНЫР РАСКИН » ТУРПIАГИГ-

I КАНИ. НАННЫ и ДУШИ
= АllНЧ:(Ц'l'lф V ГБIНОI4А-9

Мусвке-( урецние бани также для женщин по Среда*
= Зам глагельиый оаосейн дли штаввния и штаидты дл* Иочдег*.

АТ 15-1 75. РаиБо* ЗА., ВсАнуееп
РЬопе

7111111А1П11111(1К1(!!1и1|1И1Н1(1|;)Г111)|(1||!||||||||| |1 ||> {| 1Т )| |Ц| l)(|| ,||||, )| |;<|щ , (̂н,

|№ЕЖИКИ
| ВйС ! И МАРИЯ МУЗЫКА!(Ха* 96 процентов руссиях и украииамих похерпн и Чикаго в течение спи ■лот Доказываю, призиателl.йосlЬ 1> наш, чесшую и аиаураТиу» раДвту. ■В нужде телефонируйте, или мИдите лично и нам и тем сВерагаНга ДмыаЯ-'

ДОСТАВЛЯЕМ АВТОМОБИЛИ НА СВАДЬБЫ. >

|4 2157 М<ЕSТ СНIСАСО АУЕIЧIЖ ■■ < РЬопея: Вгип«ууlск 7767 Д 7768. М.ГО- ■-
-

. -„Л.го....:, -го
'■АОДЬОДЗДде... го’Жго:-. • •: •' '

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ
Эl7 NOXIII XVOOO SТКЕЕТ, СНIСАСО, ИХ.

— гРусская Народная Независим* При ‘
вославная церковь С». Вал. Георги

Победоносца.
Народный проход проси РУббжП ■людей со яоявцмв треоамя обращать-

ся веш..тмстйвнво в масхоитоиприлила
с«чц. и1 подину желтоноса .'

917 N. ИЛаоЛ s»гое» '

РЬопе Мопг<*» 517**.
< -

-< . иУ

К По воем дедам Русского Народною
В Независимого Обшестпа обращаться
Й по восиреоенавм от 11 до 1 ч. дпя и
у по четвергам от 7 до 9 час. вечера.
$ За всеми сведениями обращаться к
•I секретарю Обиеств;
с ДИМИТРИЙ ВОРОБЕЙ.
| 445 N. АSНДАIЧI7 АУЕ.
й Те! НаугпагксА 5592
у йМlв'|ШгиlИllпмlllиЮмишг Iп|ЛлllМ,:г|l|>

7


