
Суббота, 1-го мая 1920 года.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ АМЕРИКАН-
СКИХ ПАСПОРТОВ.

■По действующим в Соед. Шта-
тах законам, право выдачи пас-
портов американским гражданам
принадлежит лишь Статс-Секрета-
рю (министру) иностранных дел.
Паспорта не выдаются американ -

сними посольствами или консуль-
ствами за-граняцей.

Паспорта выдаются лишь амо- 1
рика неким гражданам. Один пас-
порт может включить жену граж-
данина и его малолетних детей. И
женский паспорт могут также быть
включены:, несовершеннолетние де-
ти. в паспорт старшего брата или
сестры младшие братья и се -

стры, в паспорт родственника
его внуки, племянники и т. д.

Члены семьи старше 21-го года
должны иметь самостоятельные
паспорта.

При выдаче заявления о жела-
нии получить паспорт уплачивает-
ся один доллар, а за каждый пас-
порт — девять долларов. Получе-
ние паспорта обходится,' таким
образом, в десять долларов. Сбор
за выдачу паспорта не взимается
от государственных служащих,
едущих за-грашщу по оффпциаль-
ным делам, а также с вдов, детей
и родственников американских
солдат, едущих За-границу для
посещения могил погибших солдат
или матросов.

Взнос посылается в Вашингтон
денежным переводом (почтовыми
или „экспрессными"). Чеки не
принимаются.

Заявление о желании получить
заграничный паспорт -делается в
установленной Государственным
Департаментом форме и должно
содержать полные сведения о име-
нах, месте и времени рождения
всех лиц, которые желательно
включить в паспорт, время пред-
полагаемого от’езда, срок предпо-
лагаемого отсутствия зшраниден.
страны, которые податель намере-
вается посетить, цель поездки и т.
д. К заявлению должны быть при-
лажены две фотографии подателя и
других лиц, едущих с ним; пред-
почтительно приложить в таких
случаях групповую карточку.

Мы тратим 14 биллионов
долларов.

I’юро Индустриальной Техноло-
гии высчитало, что Америка тратит
на автомобили, включая стоимость
страховки, содержания, газолина и
другие расходы, более чем 11.000,
000,000 долларов ежегодно. В ергл
нем каждый владелец автомобили
трагпт более 700 нолларов в год на
автомобиль. Сколько вы тратите на
(ваше здоровье? Не сокращайте ра

сходов на. ваше здоровье? Поку-
пайте Горькое Вино Трннера рогу
лярно, ТаК 'кар это средство явля-
ется необходимым в каждом доме.
Оно восстанавливает нормальную
деятельность кишечника и освобож
дает вас от запоров, несварения,
головных болей, скопления газов
бСЗСОШШЦЫ II Г. Н. бОЛСЗНОЙ 1Ш Ж,Ч

дудочной почве.
Просите аптекаря пли торговца

аптекарскими товарами иметь Горл
кос Вено 'Грайера, Трннера „Анд-
желина Тоник", „Линимент" Три-
нерп, Трннера успокаивающее на
щель средство, Тринора таблетю

'против кашля. лекарства Триш
ра никогда не разочаровывают
Если вы не можете достать эн
средства в вашем районе, напиши-
те:

_}ойсри Тппег 'Сотрапу,
1333 5. АьЫапё Ауе.,
СЫсад-о, 111.

При личной подаче заявления
последнее должно быть удостове-
рено свидетелем, американским
гражданином, знающим подателя
не менее двух лет. Адвокат или
другое лицо, получающее возна-
граждение за. данную услугу, не
может быть свидетелем.

|
| Натурализованный гражданин
при подаче заявления о желании
получить заграничный паспорт,
должен указать время своего при-
бытия в Соед. ПГтагЫу место и
время натурализации и срока его
проживания заграницей после по-
лучения гражданства. Обязатель-
но также представление доказа-
тельств своего американского грая;
даистна, для коренных американ-
цев метрического свидетель-
ства. для натурализованных граж-
дан сертификата о натурализа-
ции или заверенной копии судеб-
ной записи об их натурализации.

Эти требования действительны
и в отношении женщин-америкаи-
ских гражданок. Замужние жен-
щины должны представить; граж-
данский сертификат мужа, если
они вышли замуж до 22 сентября
1922 г„ пли удостоверение о са-
мостоятельной натурализации, ес-
ли замужество имело место после
этого срока.' Иностранки, нриоб -

ревшие гражданские права по за-
мужеству, должны дать полные
сведения об этом.

Государственный Департамент

имеет своих „паспортных агентов"
в Ныо Норке, Постоне, Чикаго,
Ныо Орлеансе, Сан Франциско и
(’иаттле. Эти агенты уиолиомоче-
ный принимать заявления на по-
лучение заграничных паспортов.

ПРАВА ГРАЖДАН,
(Продолжение с 4-й страницы).

войска на двух-годичный срок
службы.

В Швеции, с которой Соед.
Штаты также- подписали договор
о взаимной натурализации эми-
грантов, , натурализовавшийся в
Соед. Штатах швед признается
американским гражданином, но
все же подлежит ответственности,
если он дезертировал пз армии
или не явился для исполнения
воинской повинности после зачи-
сления в рекруты .

С рядом других стран, включая
Францию, Грецию, Италию, Поль-
шу. Румынию и т. д„ Соед. Шта-
ты не имеют особых договоров от-
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Русский Зубной Врач
ДР, ПЕТР Л. ЧАДОВИЧ

I Открыл новый врачебный кабинет, предназначенный специально
для русской колонии, под адресом

I 1756 ВЕСТ ДИВИЖИОН СТРИТ. Телефон Лафайетт 3868
; Часы приема: по средам от 2 до 1) веч., по субботам от 6 до 10 веч.
| по воскресеньям от 0 до 1 ч. дня.

СТАРЫЙ КАБИНЕТ ПОМЕЩАЕТСЯ 4204 АРЧЕР ЗВЕНЮ
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ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
на 1926 год

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ, ВНЕПАРТИЙНУЮ, РАБОЧУЮ, ПОЛИ-
ТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

РУССКИЙ ВЕСТНИК
Кроме обширной информации, получаемой непосредственно пз
России, „РУССКИМ ВЕСТНИКОМ" приглашен ряд корреспон-

дентов в крупных центрах Америки, Канады и Европы.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА;

В Чикаго и за-границу В Соед. Штаты и Канаду
Одни год $7.50 Одни год $6-50
Шесть месяцев 4.25 Шесть месяцев 3.75
Три месяца 2.50 Три месяца 2.25
Один месяц 85 Один месяц 7.)

Каждый подписчик газеты „РУССКИЙ ВЕСТНИК", внесший
полностью подписную плату на 6 МЕСЯЦЕВ получит совершенно
БЕЗПЛАТНО безопасную бритву в из’ящном футляре и с хоро-

шим ремнем.

' •

ВВОДИ ОДНУ НЕВАЮ
1722 IV. СЫсадо Ауе. СЫса§о, 111.

Подписную плату можно прислать моиэй-ордером, пли почтовыми
Марками (не канадскими).

РУССКИЙ ВЕСТНИК

К БЕНЕФИСУ Н. А.КОБЫЛЯНСКОГО.

Клише „Эмпйкн", вырезанное на дереве художником Г. Г. Орловым.

'ноептелыто взаимной иатурадпза-ц
! дни эмигрантов. В принципе Соед. и
Штаты всегда протестуют против!
принудительного зачисления в ар-о
мию или, штрафов на натура ли -1
зованных граждан за певыполяе -1
НПР ИМИ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, III) ;

американское правительство пре-1
дунреждает натурализованных гра-
ждан, чтобы опп не полагались на
эти протесты: речь идет о зако-
нонарушенпях заграницей до их
иммиграции в Соед. Штаты и. при
отсутствии определенных догово -

ров, дипломатические протесты
легко могут остаться без послед-
ствий.

О строгости законов в отноше -

пни воинской повинности можно
судить по законоположениям, дей-
ствующим во Франции. Ко только
натурализованные в Америке фрап
пулы, но пх малолетние дети, авто
матичеекп приобревшие права аме
риканского гражданства, при воз-
вращении во Францию подлежат

I воинской повинности, хотя бы оип
до этого служили в американской

| армии. Французское правихель-
| ство не признает натурализации

заграницей француза, не отбыв-
-1 того па родине воинской иовинно-

I ста.

Греция не признает иагурали-
| занпп рожденного грека, если по-

' следняя имела место после 15-го
января 1911 г. Такой грек но воз-
вращения "на родину подлежит
аресту н принудительной службе |

I г. армии или во флоте.
*

*

Угроза угольной забастовки
в Англии.

ЛОНДОН: - Вчера нравигель-
! ство прекратило выдачу правитель
| стенной субсидии угольной нро-
! мышленности. Представители та:;

1 совладельцев и шахтеров не нри-
-1 шли до сих пор к соглашению.

В связи с этим циркулируют СЛ)
хп. что об’явление забастовки шах
Дерами является неизбежным.

ДОКТОР ЛОТШ В. ВЕIХ
| Глазные болезни, болезни уз», поеа,
I горла. Подбор стекол производится

специалистом. Умеренная плата.
835 МПтмаикее Ауе.,
угол Элстон, у Чикаго евешо

I Часы; от 10 утра до 8 час. вечер*.

! Д-р Ж ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-йау и другими

электрическими приборами.
Контора и лаборатория
1025 ШЬ 51ге«»

окой> Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. лия; и от 6 до 7 ч. веч.

(Дневной Канал 3110
Телефоны ( Ночной Дрексел 0950

( „ бульвар 4136
3410 50ЫТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

РУССКИЙ ГАРДВЭР СЮР
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) и вайт-лэд.
Все принадлежности для строителей

домов, гаражей и т. д.
ГОВОРИЛ! ПО-РУССКИ

А. МЕМТ2OН
1752 IV. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948
I

I газету „Русский Вестник"
1Возобновляйте подписку на

1 ЗАБЛАГОВРЕМЕННО.

I ФАБРИКАНТЫ И ИМПОРТЕРЫ
ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ

руками сделанных
ГАРМОНИЙ

Лучшие в мире.

10 лот гарантия, и по цене ниже
других гармоний американских пли
итальянских фабрик. Безнлатная
школа для обучения игры

на гармоник или книга наставлений
для покупателей. Мы гарантируем,
что все наши ученики будут в со-
стоянии играть по нотам на наших
больших гармониях в течение 4 ме-
сяцев. Пишите по английски ва да»
иейшими справками. Каталог вы-
сылается безплатно по требованию.
КиаПа ЗегепеШ АссогЭеоп

МТ8.
Со., Оерl. С382

817 Вlие ЫапЭ Ау.,СЫсадо
шъяяют

РУССКИЙ ДОКТОР

Александр И. Недзельнкдш
от 10 до 12 дня и от 5 до 8 вечер»

по воскресеньям в усхов. время
1555 IV. ГЦуЫоп 51., сог. АзЫапд Ач.

РЬопе АгшИавв 1660
КВАРТ. 957 ЫоПЬ ОаЫеу Воиlву«г6

РЬопе АгтНавв 5654

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужнины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я инею чудное средство для ре-

шения полос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни полос, ос-

вобождает полосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит пх замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIIЛУАIЖЕЕ АУЕМШ

2шl Ноог.

БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ

§
ИЩИТЕ ПО-
МОЩЬ ТАМ,
ГДЕ ВЫ СМО-

, ЖЕ Т Е ЕЕ
НАЙТИ.
Мы получаем

\ прекраспые ре
зультаты в ле-

I ченпн нервных
ь болезней, же-

///. /I лудочпых бо-
лезней, рас-

стройстве здоровья, ревматизме,
болей в груди, сппне, боку п по
всему телу. Запоры, болезни пе-
чени и почек. Секретные и со-
циальные болезни. Каждому боль-
ному уделяется полное внимание.
Мы снабдим Вас необходимыми
лекарствами, приготовленными в
нашей лаборатории. Независимо
от того, что Вы разочаровались
при лечении у других местах, при
ходите к нам и знайте правду о
Вашей болезни, которую мы рас-
скажем Вам на Вашем родном
языке. Вам не придется платить
до тех пор, пока Вы не почув-
ствуете лучше.
Доктор Бауое имеет разрешение на
право практики в штате Илли-
нойс; он признанный врач н хи-
РУРГ.
Вы отнесетесь с довернем, узнав,
что тысячи довольных пациентов
могут удостоверить его знание п
прекрасную практику, которыми
обязан он продолжительной рабо-
те г. больших клиниках и госпи-
талях. Он уделяет свое внимание
каждому пациенту.
Совет бесплатно.

Вг, ВСЖЕB
189 N. Сlагк 51. Согпег Вакс.

Второй эта,к

ЧАСЫ ПРИЕМА:
Ежедневно од 9 щщ-дв 3:80 нет. По-
вторит,ай. |'Г’Э;чм а субботам доД- вег.

По вискгесах.га от 10 до I^/дпя.
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1 доктор г п 1/ПЯПУП& руссний !
Ё МЕДИЦИНЫ | , Г, КГАи ПII О ВРАЧ-ХИРУРГ |
= 1346 Bо. НАЬЗТЕО SТ. МАЫЕРB ПIЛI-01ЫС
2 Часы: I—2 п 6:30—9 веч.; Воскрес. 5 s'о. \Л/аЬахЬ Ате., Квот 1008
г от 10 утра до 1 ч. дня. Часы: 4 до 6 и в ус-юндсвное вреяя ~

= Техсфои САХАЬ 0538 Телефон СЕМН.М 1952
хл Телефон Квартиры УЛХ ШЛII.Х 3493

.|Щ|l|Нlшиl|иишвl ,иинчвв,,Чllвв,, |||ЮllШlиинйа ,|,

I смыи русский врач д-р ОАГ УДI
г й7» ЧНЛЛ 41'ККЕ АХЬ, Сог МигОт Аус Ко*».
I Часы приема: ог 8 до 10 утра, от 1 до 3 див и от 7:30 до 9 че.\ веч. Д
- РЬопе НипхЬокИ 2052 Коот 215 РЬопе Всlтоа' 1001 з

17777о р к а УСОЛОВ 9 у ' 1

медицины п» т* иl.т г1 ( У
Принимав! исключгельно по хирургии и венерическим Оолозияь
631 sо. АЗНЬАМП ВОШ-ЕУАКО , МАIХЕКS ЗШ 1.01140
Часы: Ло утрам в уехевдеаное времв,! 5 sо. XVАЗАЗН АУЕ. Коот IК.Р <

I—з и 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—o час. вечера у
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе СсШга! 1952 {
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| ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ (
| Доктора С. ЛИПЕЦКОГО (С, Ленский) 0. С. 0.0, |

1 Доктора В. ЮШКЕВИЧА 0. В. В, В. |
Е Наш способ лечении исключительно натуральный (без лекаре: в и без опс- «

ЕЕ раций). Успешное лечение болезней: ревматизма, паралича, хронически- “

ЕЕ го катарра, нервности, болезней головы, сердца, легких, желудка, печени, Е
= почек, горла, носа, глаз, ушей и проч. 5
| 1407 МИДУАСЖЕЕ 2пй Ноог
Е Телефон Часы: ежедневно от 9 утра до 12 дня; от 2 до 5 нополуд. я
~ ГомОолдт 3878 иот7 до 9 вечера. По воскресеньям от 10 утра до 2 дня. г
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08. а. Р. КОКОРА
Х ОДУ БЫСТРОЕ И АККУРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
"ПЯ| Специальность: лечение болезней мужчин, женщин и дзтей, такя;е ле-
чение болезней глаз, уха, горла и носа, новейшими и научными средствами.
Кабинет: 1520 Вест Дивижион стрит, угол Мплпог.и евешо и Диксон стрит.

Часы: от 10—12, от 2-А иот С—B веч. Гlо воск, от 10—12. Тел. Армитадж 6145

ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ Обратитесь и специалисту для'
осмотра Ваших глаз.

Др. Зл. ХМЕЛИНСКИЙ

7/ Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
По воскр. от 9 утра до 12 дня

|до 1182 Мllхлгаикее Ау. Сог. Оlу»slоп

возле отеля Бристол иа 2-ом зтаже.

Очень часто человек тернзт возможность успеха только'
потому, что плохое вдоровье лишает его эпгргип и ияициатитм, Хвроорактор
восстанавливает порядок в организме, а это означает здоров:". Регулярны*

визиты в его кабинет означают Баше возвращение на путь успеха.

Лечение позвоночного столба хпропракторами устраняет причины заболевания
глаз, ушей, носа, горла, легких, сердца, желудка, печени, ноч* к, кишечника и

других органов. Речь идет о Башем здоровые
Совет безнлатно и без всякого обязательства.

Вг. М. 5. ВАSISТА,
1809 sо. Ьоопмз 51. РЬопе Сапа! 5064

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

БОЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНьГ
Знаете ли вы состояние вашего организма и крови?
Долг каждого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ КРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!

= С / Если вь| ХОТИТЕ УЗНАТЬ
Ж .у

*

'■> Л здоровы или не; кровяные ша-
рики вашего организма, и если

|||) :\х вь| ст Р аАаете от внутренних,
ЯГ | )’| нервных болезней, болезней про
ВгЦ! |

™ секретных болезней.

В ДИАГНООТИЧЁСКИЙ ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования Еашого организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения са- и
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара- В
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами", и всевозможными электри- К
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну- К
тривенное вливание (603-914 и другие) и „серуме".

IШКЕВ РАВК ВIА6МOBТIС IШIТУТЕ
1510 NO. КоЬеу 51гее1 РЬопе Вгипвчт'ск 1682 к
Часы: е.ч;ствеио от 10—8 веч. 11о воскресеньям н праздникам от 10—1 див. В

ТИПОГРАФИЯ К
1722 \Уезl СЫса§о Ауепие

Типография „РУССКОГО ВЕСТНИКА'
принимает на себя изготовление все-

возможных типографских работ.

Быстрое и аккуратное выполнение.
Умеренные цены.

«■оанмммншшвяшвянншяшммпнммяяммнм

АОУЕВШЕ Ш ТНЕ КУBBIАК ОДНУ НЕВАЮ


