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| СРЕДИ РУССКИХ В АМЕРИКЕ. |
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА пр

СОЗЫВУ ОБЩЕКОЛОНИАЛЬ-
НОГО С'ЕЗДА.

Заседание состоялось 9-го мая
1926 г., в гор. Филадельфии в до-
ме русского Об’едпненного Фила-
дельфийского О-ва Взаимопомощи,
411 Грин стрит.

На заседание прибыли: делега-
ты Русского Народного Общества
Взаимопомощи в Америке, с глав-
ной конторой в г. Ныо-Иорке
В. .Колесников и В. Комяков; де-

Правосл. Народ.
Общества Взаимопомощи в г. Ныо
.Норке Н. Николаев и С. Мель-
ников; делегаты Русского Объеди-
ненного Об-ва Взавмопомопщ в г.
Филадельфии; делегаты Русского
Народ. Об-ва Взаимопомощи в
Америке, с главной конторой в г.
Питтсбурге А. Курплович и 11.
Пашков.

В президиум Оргапиз. Комите-
та избираются: иредсед. В. Колес-
ников, тов. предс. В. Кудацкий,
секретарем А. Курплович, помощ-

никами секретаря Н, Николаев и
М. Лукрмский.

После . вйббров президиума по-
ступает заявление, что прибыли и
желают принять участие в рабо-
те Организ. Комитета делегаты от
Прогрессивного Об-ва Взаимопо-
мощи в г. Ныо Норке и Филадель-
фии. Но этому заявлению возни-
кают прения:

Дел. Мельников в работах
Организ. Комитета должны при -

пять только представители чарги-
рованных организаций, легально
ведущих свою работу по взаимо-
помощи. Прогрессивное Общества
Взаимопомощи только что органи-
зовалось не имеет ин устава „ут-
вержденного, ни чартера, пусть
оно получит чартер и тогда прихо-
дит к нам. Мы же ответственные
люди перед темн массами, кто нас
послал.

Делегат Курплович. Я под-
держиваю мнение Мельникова. Ор-
ганизацию Обще -Колониального
С’езда должны провести только ор-
ганизации, работающие ио чарте-
ру, на с'езд мы пригласим широ-
кие круги русских организации, в
том числе и Прогрессивное 0-яо.

Делегат И. Скупцов. Мы
представляем не 50 человек, как
тут упоминалось. У нас есть ор-
ганизация I! Ныо Норке, в Фила-
дельфии, в Детройте и др. городах,
нас не меньше 300 человек. Кро-
ме то мы получили официальную
повестку на Организ. Комитет, ко-
торая была распубликована в га-
зетах.

Председатель В. Колесников
(обращ. к дел. Н. Комикову)
Вы посылали повестку Прогрес-
сивному Об-ву, раз’ясните пожа-
луйста.

Дел. Н. Комиков. Я вел ра-
боту по созыву Организ. Комите-
та в рамках, которые были уста-
новлены Русским Народи. О-вом
Взаимопомощи в Нью Норне в
распубликованной им декларации■
по поводу Обще - Колониального!

СОРРЕШ/
44-й год честной услуги ДввШИ !

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 €ди- СП/,
кеса за фунт

Самое лучшее Велвет сортОО
сливочное 41 «

кофеСантос ,:'и ''

масло .... 3 фунта за sl.lO

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

Кофейные магазины Банкес
В сев.-запад. части , В западной части
1219 ХУ.СЫсаво А’/ 1510 \У.Ма<Наоп 51
1644 Ау 2830 Ш.МасЬ’зоп $1

1045 МПдааикее Ау ! 829 КоозсчеН Кб
1373 МНтоаикее Ау | 1818 КоозсуеН КО

2054МЦучаикее Ау 1 3102 XV. 22п4 51
2617 XV. ЫопЬ Ау I 4046 XV. 26Ш 51.
в „ 1 1836 Вlие Ыап4 Ау
В северной части | ш2 5 НцЫей 5,

406XV. О|у|slоп 51 ! В южной части
.

437 XV. КогЛ Ау ! 3447 5. НаЫей 51
N. С!агк 54. 3032 ХУеШлогЮ Ау

Г542* Шсоlп Ауь. I 4953 5. АаЫаш! Ау

С’озда. Ио этой декларации Орга-
низационный Комитет должен со-
ставиться из представителей: Не-
зависимою О-ва в Чикаго, Пнттс-
бургского Народ. О-ва, Объединен.
О-ва в Филадельфии, Русского
Прав. Нар. О-ва и Русского На-
родн. О-ва в г. Нью Норке, при-
чем Организ. Комитет имеет нра-
ва кооптировать в свой состав и
другие организации по решению
большинства. Так что на основа-
нии итого я непосредственно сно-
сился лишр с указанными пятью
организациями, Повестка о засе-
дании Организ. Комитета была
помещена в газетах, чтобы она до-
стигла цели ввиду краткости вре-
мени. Следовательно принять пли
не принять в число членов Орган.
Комитета зависит от нашего го-
лосования. Но я лично полагаю,
что сколь скоро идет вопрос о ши-
роком об’единеннп, совершенно
бесцельно и бесполезно застав-
лять молодые организации вз-щи
составлять устав и доставать чар-
те]), так при об’единении должен
быть один устав п чартер, тем бо-

'лсс, что получение чартера сопря-
жено с большими затратами и дол-
гим временем. Предлагаю допу-
стил. продет. Прогресс. О-ва, если
не с решающим, то во всяком слу-
чае с совещательным голосом, ибо
Орган. Комитет и сам ничего осо-
бого не решает, а подготовляет
С’езд, который и будет решать все.

; Голосованием Организ, Комитет
постановляет единогласно принять
Представителей Прогресс. О-ва с
совещательным голосом. После че-
го об’является перерыв на полча-
са.

Обед в честь Крестинского.
БЕРЛИН. По случаю подпи-

сания берлинского договора Штре-
земан давал вчера обед в честь
Крестинского. Присутствовали Лю
тер п члены кабинета.

ПРОПАГАНДА СРЕДИ ЭМИ-
ГРАНТОВ.

•Департамент Здоровья г. Чика-
го в последние месяцы особенно
усилил пропаганду в области борь-
бы с различными болезнями. Уси-
лена нм работа и в области, ка-
сающейся путей общего оздоров -

ления.
Особое внимание уделяется рай-

онам. населенным иммигрантами.
1) районах, населенных ино-

странцами, и в том числе русски-
ми, распространяется множество
листовок с полезными советами
как охранять здоровье, как нужно
питаться, сколько часов рабочему
необходимо спать, как кормить де-
тей, н т. и.

В работе этой департаменту но- !
могато тгородекпе библиотеки. . |

В одной из библиотек, расяодо-!
женных в районе, где живет мно-|

! го русских, в отдельной комнате,
!устроена крайне интересная по-
[казпая выставка.

Посредством движущихся кар-
тин н кукол показывают: как чув-
ствует н проявляет себя рабочий
после необходимого числа часов
сна и здорового питания и как
проявляет себя на работе после
того, как спал 3—l часа н дур-
но питался накануне. Показы-
вают детей, спавших с открытыми
окнами и детей всегда спящих с
закрытыми окнами. Показывают
картины, ярко говорящие о необ-
ходимости употребления молока, о
вреде мух и много других.

| *жй"знь ГОРОДА, !
ЧИКАГСКАЯ ПОЧТА.

Все из нас видели огромное зда-
ние чикагской почты, со входами
с трех улиц: с Кларк стрит, Дир-
борн н Адамс, Но очень немногие
из нас представляют себе еко.ть
грандиозная работа совершается в
'здании этом и служащими, рабо -

тающими в отделениях почты и
ио улицам города.

Чикагская почта имеет несколь-
ко десятков тысяч служащих п
много отделений ь различных ча-
стях города.

Ио опубликованным некоторое
время тону назад данным, за год
до июня 1923 г. чикагская почта
выручила на продаже марок, арен-
де ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ II Т. И.
50,090,313 е лишним доллара.

За этот период ею было, полу-
вено 1,203,065,220 писем ( весом
25.273,308 фунтов): писем спе-
ции,т деливери" 5,756,161; почты
второго класса 198,315,000 от-
правлений; третьего класса 252,-
105,600; посылок 372,317,180 от-
правлении;.. „никсайс" 8,610,31 (.

Доставлено за этот же период:
разных писем 1.127,066,331; га-
лет, циркуляров II т. д. 271,-
900,407.

За это же время почтой была
уплачена лицам, получившим ~мо)шй

)шй ордере" сумма в 231,852-
330. 79", (но 38,013,231 молей
ордее).

С. Отормский. .

ЖЕНЩИНА ПЛАТИТ
Страдания от певралыии, тошнота, когда исцеление возможно. Поиро.
наклонность к обморокам, опухшие буйтс коробку СоЫ Мес!аl Ьаапеш
но| и и суставы часто показатели ой сарыйсз (настоящие и велпюэ-
расстройства почек и мочевого пут лепные). Это друг женщины свы-
зыря. Только, жен-

)

ШС IСТ Начнн-
щнна знает, что оз- вкГпм®*®» К |! l | ‘ |и|Н> ll1>. I|л

НААЯСЕМ ОПг сегодня и заметьте
начаня зги страда- вШШШЗВйЗ&Ш разницу завтра- Н
.....

, .
_

Следите, чтпоы т гдЛубоЦ « запечнтаиных ио»НМЛ И ЧЗСГО Прохо- волофоЦ'. ноообъе б(;*.■?о (то!3 Мейчl ~
*

Нс подделок У рООКЗХ, гарЗНПШИ*
лит лрнь ’А первоклассных дрогистов,Дll- день днем, 35о* 75с, ваны.

ках —высокие банки
616 унций! н

С ТОМОМ ПОКУПАЙТЕ ВАШЕ
МП ППкП Сгущенное Молоко Бордена

, тУЛЦ|\и вдвое богаче обыкновенного
молока. Если Вы хотите

Повсюду в этой стране домашние хозяйки каждый день употребить обыкновенное мо
_

..
_

, лоно. Вы должны брать иа-покупают Сгущенное Молоно Бордена. Иоо они знают, половину воду и Сгущенное
что Сгущенное Молоко Бордена наиболее подходит для молоко Бордена. Если вы

,
„ пользуетесь рецептом, кого-всевозможных домашних надооностеи. рый требует Применения ели

вон, употребляйте Сгущенное

Сгущенное Молоно Бордена не стоит дороже другого ГоТч?стеБсТ Н^^7р е б7-
обыкновениого' сорта, но вместе с тем оно самое ются сливки,

лучшее. Когда Вам в следующий раз понадобится мо-
локо, просите лавочника дать Вам Сгущенное Молоко
Бордена, и тогда тольно Вы можете быть спокойны и уве-
рены, что за Ваши деньге Вы получаете наилучше?
качество. 100,000 женщин постоянно

посылают нам новые рецеп-
ты, приготовленные при по-

Вы найдете, что это молоко не имеет равного при при- мощи сгущенного Молока

готовлении хлеба, молочного супа, овощных молочных
*

блюд, пуддингов, пирогов, пирожных, дессертов И Т. П„ этих разных рецептов при
что же касается кофе, ТО ЭТО МОЛОКО придает кофе при- помощи Молока Бордена, за

т г т г полните купон, подчеркнув
ЯТНЫЙ вкус, ЭТО вкусное кофе Вы будете ПИТЬ каждый какой именно рецепт Вам
день с удовольствием. получить ’ и ПOШЛИIв

ДОМОХОЗЯЙКИ.
НУПОН Сгущенное Молоко Бордена является* наилучшим

Хлеб Мясо Пуддинги питательным деревенским молоком, из которого
Конфекты Пирожное Соусы удалена вода и в котором оставлены сливки. Во
Рыба Пироги Супы всех СЛу Чаях оно такше удовлетворительно, как и

ИМЯ 4 свежее .молоко. Вы найдете, что оно превосходно
адрес ризЦап при приготовлении пищи. Каждый раз когда тре-

буется применение молока. Оно придает кофе не-
ТНЕ ВОКБЕIЧ СОМРАNV сравненную питательность.
ВогВеп Вшlсlш§:, Мету Уогк

ДОКТОР лонго В. ВЕЬЬ
Глазные болезни, болезни уха, носа,
горла. Подбор' стекол нронзнодптся

спецпалпстом. Умеренная плата.
835 МНтмаикее Ауе.,
угол Элстон, у Чикаго звеню

Часы: от 10 утра до 8 час. вечера.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство тайке смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-

вобождает волосы от перхоти, пре--
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МПАУАЧКЕЕ АУЕГШЕ

2псl I’lоог.

. РУССКИЙ ДОКТОР

Александр И. Недзельницкий
от 10 до 12 дня и от 5 до 8 вечера

по воскресеньям в усюв. время
1555 V/. ОЫбlоп 51., сог. АзЫапд Ау.

РЬопе Агпиlа&е 1660
КВАРТ. 957

РЬопе Аппиаае 5654

Д-р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

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

электрическими приборами.
Контора п лаборатория

1025 IV»! ШЬ 31гев|
около Морган стрит
ПРИЕМ ЕО.ТЬНЫХ:

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

(Дневной Канал 3110
Телефоны 1 Ночной Дрексел 0950

[ ~
Бульвар 4136

3410 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

* ДОСТАВЛЯЮ УГОЛЬ и пере- *

* вежу домашние вещи в Чи- *

* наго и за Чикаго. Быстрая *

* доставка и умеренные цены. *

* Безразлично количество. Мо- *

* гу употребить большой и ма- *

* лый трок; в будни и по вес- *

* нресеньям. Телефон: *

* ВКШS\УIСК 7077. *

* СЭМ ШУРА Н. *

■швяшшшашгштттт ни и ч

ССЧППйТиПЕ ЛРШииР д° полного выздоровлеипя—предлагает евро-
-OЕOIШКIПУС ЛЕIСПЯС псйско-амсрнианск4я лечебница в течении ото
го месяца для всох больных. Пошете рассказать о Вашей болезни на Вашем
языке. „

_ ,
НАШ БЕЗПЛАТНЫЙ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ОСМОТР при помощи „Х-йау“
и анализ крови, мочи и других выделений настолько показательны, что болезнь

Швидна, как в открытой книге, а это зна

Плохая кровь слушнт причиной по-
. чтя всех болезней, которые могут быть

легко излечены, если даже они в за-
старелы, при помощи наших новейших
впрыскиваний н специальных лекарств,
из которых многие нривевены нз-ва
грапицы, например 606 н 914.

Мы лечпм с успехом нижепоименован
ныо болезни: болезии кровп, ревматизм
нервность, желудочные болезни, голов-
ные боли, боди в енпле и боках, от-
сутствие аппетита, выпадение волос,
пспроятный запах, кожные болезни, и

всякие другие заразные н острые болезни.Нрцходпте немедленно, ?л.l сможем восстановить Ваше здоровье,
которое является солим большом счасльем для человека.Дастолццсс сгф'гкшоорес/средство, останавливающее выиадецие волос.

ЫКСОСМ МЕOIСАЦ ШSТГГIЛЕ
ОК

1?э ГГотсЬ С!а*к 3|г®с», 2я4 Поог Коср: 2В4Часы,: ©веди. 9 о;оЦ По вторн., сред,, субб. 8 ьсч. Ли ьоскр. п нразд. 10—13

РУССКИЙ ВЕСТНИК
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I ДОКТОР р п I/ ПАР иЛ П русский!
| МЕДИЦИНЫ I, Г| IV ГАЬ Пи и ВРАЧ-ХИРУРГ |

1346 Bо. НАЬЗТЕО SТ. МАИ.ЕКB ВIЛШШО
“ Часы: I—2 и 6:30—9 веч.; Воскрес. 5 Bо. УУаЬалЬ Ауе., Йоот 1608 2
3 ют 10 утра до 1 ч. дня. Часы: 4 до 0 и в умощенное время
3 Телефон САМЕ 0538 Телефон СЕМТКЛI, ]952 =

г Телефон Квартпры УАКВШЕЯ 3498
Т4||||111111111111111111Ш111111111111111Ш11111111Ш111111Ш111Ш1111111Ш1111Ш11МШ1:1Ш1Е1»:
1Ч||11111!Н1ЦИНИНЩ!ЦН111!Ш|Ш11Н!|1М1Н111111И1ИН1|||1|1!И11ИМ1|11*|1Н?1 |, I!НIРВ2

I СТАРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ Д-Р М. САГУДI
| 1579 МПЖАТЖЕЕ АУЕ. Сог. КогlЬ Ате. КоЪеу М =

5 Часы приема: от Й до 10 утра, от 1 до 8 дия и от 7:30 до 9 час. веч. 3
5 РЬом НшЬоШ 2012 Квот 212 РЬопе Воlпаоп( 1001 =

'“доктор “а А П ПШ/Пэ П ру сски й1
МЕДИЦИНЫ ФЛI ЕNIЛ Г У BРАЧ-ХИРУ»Г 5
Принимает исключтельно по хирургии и венерическим болезням |

<3l 5.. АSНБАЫП ВOIЛ-ЕУАIШ МАIХЕКS ВIШЛЗШС
Часы: По утрам в условленное ареал, | 5 sо. ХУАВАЗН АУЕ. Воот IИI а

I—31—3 а 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечера. I
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе СеШга! 1952

" ИМ» г-

I Русский Зубной Врач I
I ДР, ПЕТР л, ЧАДОВИЧ I
= Открыл новый врачебный набинет. предназначенный специально г
з для русской колонии, под адресом
| 1756 ВЕСТ ДИВИЖИОН СТРИТ. Телефон Лафайетт 8868 |
з Часы приела: по средам от 2 до 0 веч., по субботам от 6 до 10 веч. 5по воскресеньям от 9 до 1 ч. дня.
| СТАРЫЙ КАБИНЕТ ПОМЕЩАЕТСЯ 4204 АРЧЕР ЭВЕНК) |
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| ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 1
I Доктора С. ЛИНЕЦКОГО (С. Ленский) 0. С. 0.0. §
] Доктора В. ЮШКЕВИЧА В. С. В. В. (
= Наш способ лечения исключительно натуральный (без лекарств и без опв- в
з раций). Успешное лечение болезней: ревматизма, паралича, хроническо- 3
= го натарра, нервности, болезней голова, сердца, легних, желудка, печени, г
= почек, горла, носа, глаз, ушей и проч.

| 1407 МПЛШЖЕЕ АУЕМIЕ, 2псl Ноог
= Телефон Часы: ежедневно от 9 утра до 12 дня; от 2до 5 пополуд. Цз Гомболдт 3878 иот7 до 9 вечера, По воскресеньям от 10 утра до 2 дня. Е
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Ж X Г. КОЙОРА
V РЛУ БЫСТРОЕ И АККУРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ БОЛЕЗНЕН
Л'Пп! Спе»яазьиость: лечение болезней мужчин, женщин и деlей, также ле-

чение болезней глаз, уха, горла и носа, повейшинн в научными средствами.
Кабинет: 1620 Вест Дивижнон стрит, угол Ыилвокм авеню а Диксон стрит.

Часы: от 10—12, от 2—4 иот 6—B веч. По воск, от 10—12. Тел. Армитадж 6145

Очень часто человек теряет возможность успеха только
потому, что плохое здоровье лишает его энергии н инициативы, Хиронуактор
восстанавливает порядок в организме, а ото оявачает здоровье. Регулярные

визиты в его кабинет означают Ваше возвращение на путь успела.

Лечение позвоночного столба хвропракторамн устраняет нрпчвны заболевания
глаз, ушей, носа, горла, легких, сердца, желудка, печени, почек, квшечнвка а

других органов. Речь идет о Вашем вдоровьи.
Совет бевпдатно в без всякого обязательства.

Иг. М. 5. ВАSISТА, СЫгоргасlог
1809 sо. Ьоопмз 51. РЬопе Саша! 5064

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

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

С / ЕСЛИ ВЬ| ХOТИТЕ УЗНАТЬ
л. Л здоровы или нет кровяные ша-

ЯИум Р ики вашего организма, и если
ы страдаете от внутренних, I

ВТ ,4 \'т4 нервных болезней, болезней кро
Яll ! Н ви, ревматизма, накожных илиИ-ц 1

™

секретных болезней.
|ТривдмТДИГНЮIШЙ ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРК*
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара-
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами**, и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и ~серумс“.

ШЕЙ РАНК ША6ШТIС IШIШЕ
1510 NO. КоЬеу 31гве( РЬопе Вгипэдукк 1682 I
Часы: ежедвено от 10—8 веч. По воскресеньям н праздникам от 10—1 дня. 1

типография ав
1722 \Уе»l СЫса&о Ауепие

МОМгое 7261 Г^|

Типография „РУССКОГО ВЕСТНИКА'
принимает на себя изготовление все-

возможных типографских работ,

Быстрое и аккуратное выполнение,
Умеренные цены,

АВУЕЙШЕ Ш ТНЕ Ш!АЙ ОДНУ НЕВАЮ


