
>м*«йташш«пнllииlнтl»lЖll»»я»ияи;

1 Жизнь"* русских г. Чикаго. |
ОБЩЕКОЛОНИАЛЬНЫЙ С'ЕЗД
Как упас сообщалось, сейчас и

;ФиладФльфпп происходя г заседа-
ния комитета но созыву Общеко-
лониального с’еада.

О значении итого с’езда говорить
не приходится, и так всякий пони-
мает это, значение его колоссаль-
но.

Между прочим, на с'езде, нет
представителя от Чикаго. А ла-
ковый был бы нужен.

Наши организации почему то
не послали своего делегата.

**

ЕДЕТ В РОССИЮ.
Поездка на родину мечта, в

большинстве случаев неосуществи-
мая для многих из наших коло-
нистов. Многие, желающие ехать
на родину задержавшиеся в Аме-
рике благодаря’ войне и другим
причинам мечтают о, возвращении
и родные города и деревни, к род-
ным пепелищам, родственникам и
друзьям. Но не могут ехать из
за закрытия границ России.

Па днях едет па Кавказ коло-
нист Николай Слонов, года Три
пробывший в Чикаго.

**

ЭЛЕОНОРА ЧЕВИНА НА КОН-
КУРСЕ.

В одном из крупнейших кино-
театров нашего города, сейчас про
исходит интересный конкурс для
одной кинематографической ком-
пании в Голливуде. Компании по-
надобилась новая звезда ма-
ленькая девочка.

Чудо-ребенок, так хорошо зна-
комый по своим выступлениям в ко
лопни, Элеонора Чевина, прини-
мает участие в конкурсе.

Передают, что у нее имеете.»
много шансов, для выигрыша кон-
курса.

ТРЕБУЕТСЯ
НЕЧР УУАIЧТЕР РЕМАЕЕ

В РУССКУЮ пекарню требуется 5
байтных пекарей, работавших в
России по выпечке, баранкой. Об-
ращаться от 12 до 1 часу дня, и
но вечерам от 8 ч. по адресу: 1327
Норт Вестерн звеню, пли по теле-
фону в то-же время: Брунсвик 1620

1 Дома и участки Неа! Еslаlв
ПРОДАЕТСЯ . рфртй кирпичный
дом на два этажа, имеется 5 ком-
нат в каждом этаже. ('он порлор,

1 аз. Электричество и ванна.
Обращаться: 5104 Ваггу Ауе.

РУССКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО
Прежде чем Вы приступите к по-
стройке или ремонту дома, гаража,
балкона (порча) и пр. обратитесь
к нам и дайте нам возможность со-

ставить для Вас смету (цену).
А. Покатилов и Ф. Ричбергер
2617 АIГСIISТА SТКЕЕТ

РЬопе НитЬоl<]( 5956

Для продажи (Рог sаlе) I
ПРОДАЕТСЯ Додж Туринг каре
1024 года со всеми принадлежно-

стями, в хорошем исправном по-ложении. Была в очень коротком
пользовании. По 'случаю от’езда
продается за наличные и цене
425 долларов. Первый этаж.

2042 Согlег ЗТгееТ.
Мюпе НитЪокк 1310.

| .... ■ • .

школы 1
ШКОЛА

мужчины и женщины, учитесь парикма-
херскому искусству! Днем или вечером.
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ИЗУЧИТЬ ПАРИК-

МАХЕРСКОЕ РЕМЕСЛО
Iп(егпаНопаl ВагЬег СоНедо

651 IV. МаЛооп 51.
IТ2 IV. МяйЬоп

РУССКИЙ ГАРДВЗР СТОР
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) и вайт-лэд.
Всо принадлежности дли строителей I

домов, гаражей и т. д.
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. ИЕМТ2OИ
1752 IV. СНГСАСО АУЕ. '

РЬопе Мопгое 3948
шмммвмитажмма ‘

Возможно, что скоро КОЛОНИЯ

будет любоваться, не на концерте,
а в театрах, на экране, 'игрой сво-
ей любимицы.

**

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩЕСТВА.
Великая всемирная бойня, ре-

волюции и годы голода и холода
породили много разуверившихся в
религии людей, с другой же сто-
роны, в миллионах людей вызва-
ли давно не наблюдавшуюся в та-
кой степени тягу к религии.

Об этом сообщают из несколь-
ких стран Европы и из России.

Тоже наблюдается и Америке и
в русской колонии.

В связи с зтим7 различные ре-
лигиозные общества усилили всю-
ду работу свою. Тоже наблюдает-
ся и в нашей колонии.

Деловой сезон колонии закапчи-
вается. но в различных частях го-
рода религиозные проповедники
читают много лекций, устраивают
много религиозных собраний и со-
беседований.

* *

..ПРОДАЕТСЯ. ПОКУПАЕТСЯ".
От взора внимательного колони-

ста, вероятно, не проходит вела -

меченным появления в нашей га-
зете «множества сД’явдеиий о же-
лании купить пли продать то или
иное предприятие.

Почти каждый день появляются
объявления: „Хочу купить бака-
лейную лавкуI*. „Продаю, но елу-

„РОДНОЙ ОЧАГ 11 У
5 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16™ МАЯ 1926 Г, §
] мшкок иди А
5> 1134-1140 ВГОКТН УУЕЗТЕКЫ АУЕГШЕ &

I ГРАНДИОЗНЫЙ Б АЛ-КОТИЛЬОН 1
Л Конфетти. Серпантин, Различные Сюрпризы Безвозмездно А

ВЕЧЕР СМЕХА ВЕЧЕР ВЕСЕЛЬЯ \)

К Шиионный оркестр С. КИСША л
| Билет 75с., включая гардероб. Начало в 6:30 веч. X
I \ Билеты зяблаг. продаются у Д-ра Лернера, 2500 Дпппжион ет. А

ИЕBТ SЮЕ АIIOIТOВIOМ
Сот. ВАСIКЕ алй ТАМ 81.

Св. ГЕОРГИЕВСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО устраивает

т- КОНЦЕРТ й БАЛ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ™ МАЯ 1926 Г.

В концертной программе выступят:
1. ХОР Независимого Общества

под управлением Г. ТАТАРОВА
2. Петроградская аперная певица

ИРИНА С. ГЕОРГИЕВСКАЯ

песни).
,

3. Балетная труппа ГЕОРГИЯ

рактерного репертуара).
4. ХОР Украинского товарищества

, ,
5. Оркестр школы им. Ф. М. До-

стоевского под упр. И. Я.

Ч- '-*(4- 1 * пьес).
6. Пианистка Лейпцигской консер'

ватории ФРИЦЦИ ЗИБАХ.
7. Симфонический оркестр под

~—*- управ. ИВАНА БАРАБАША.
Ирина Сергеевна Георгиевская 8. Магический экспериментатор

г-н В. СИ ВЕД.
II другие номера, о чем будет объявлено особо.

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА БАЛ ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ.

Начало в 3:30 дня. Билеты заблаговр. 50с у кассы 60с
Заведующий сценой ГЕОРГИЙ МАНИЛОВ.

РУССКИЙ ВЕСТНИК

чаю нездоровья, парикмахер-1
скую' 1 , „Ищу партнера для откры-
тия нового дела", „Продаю хоро-
шо оборудованный гараж", и т. Д.

Факт это доказывает, что и у
пае начали процветать торговые
дела.

**

БОГАТЫЙ ВЕЧЕР.
По полученным нами сведениям

предстоящий в это воскресенье,!
16 мая. концерт и бал устраивае-
мый Русским Центром г. Чикаго
обещает быть интересным. Кроме
совершенно поной программы, ко-
торую исполнит дающий свою про-
щальную гастроль Художествен-
ный хор кубанских казаков, сен-
сацией для русской КОЛОНИИ ЯВИТ-
СЯ выступление .„короля Чарльсто- •
на**, д-ра С. Пелузо с его дамой
м-лль С. Стон.

Кроме итого имеется ряд номе-
ров. Оркестр школы имени Ф. М. {
Достоевского, под управлением учи |
теля И. Воронко исполнит ряд но- 1
вых для колонии вещей. Будет пн-
тересная декламация, а также |
со.Цные выступления скрипачей.
Вал» будет декорирован в старо -

русском стиле. Бал до поздней но-
чи под симфонический оркестр
Влад.Воронцова.

Цель вечера создание в Чикаго
„Фонда Безработицы**.

Г. Горений.
Г4IСК 52УМАМСН1Ж

Принимаю ‘ в починку мужские
женские и детские ботинки. Де-
лаю ручйо и иа машине. Все за-
казы выполняю аккуратно. Рабо-
та первоклассная.

747 N. Ыпсоlп-ЗтгееТ.

Д»ЛIИЛ.!_IЛI МШИ и-ра! 'Д - Г ■ -а.. —ш-лш

[ Хроника колонии
СОБРАНИЕ.

Очередное собрание Российского
I Прш реггинпого Женского Обще-
ства взаимопомощи состоится I I
мая, в пятницу, в 8 часов вечера,

(и помещения Дома Рабочего, 11)02
Вест Днвижион стрит.

Собрание это .очень важно для
членов Общества и потому нрнуут-
'ствие всех членов .необходимо.
Приглашаются также и не члены
посетить наше собрание.

Секретарь Об-ва А. К ели.
ВНИМАНИЕ.

Третье заседание конвенции
Русского Народного Независимого
Общества состоится в воскресенье,
10 мая. в- 1 :ЯО после обеда, в по-
мещении Народной школы, 017
Норт Вуд стрит. Просим всех де-легатов явиться без опоздания.

Секретарь М. Норш.
**

ВНИМАНИЮ ДЕТРОЙТА.
' Детройт, Мич. Русским Про-
грессивным Обществом г. Детрой-

-1 та, в воскресенье, 16 мая с. г„ в
помещении И. К. ресторана, 9219
Россее.ть стрит, устраиваете»; лек-
ции па тему: „Теория и практина
взаимопомощи". Лектор П. Г.
Нирвана. Начало ровно в 1 час
дня. Вход бегп.Штный.

Рус. Прогр. Об-во.

РУССКО-СЛАВЯНСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО ВЗАИМОПОМОЩИ.

(8-ой отдел) в городе Герц, Ин-
диана, устраивает в воскресенье,
16 мая с. г. в Торнет голл’е (угол

Вашингтон п 1.1-ой ул.), грандиоз-
ный концерт-бал.

Первый раз в Герл будет по -

ставлен музыкально - вокальный
акт с .танцами „Ночь в цыган-
ском таборе**. Начало бала в 5
часов вечера,, концерта в 7:30 ве-
чера.

* Г?!

ВНИМАНИЕ
Нонровское братство № 3 созы-

вает женский митинг в воскре-
сенье, 16 мая, в помещении На-
родной школы, 017 Норт Вуд стр.
Просим всех женщин явиться.

Председат. М. Корш.
,*

ДОМ РАБОЧЕГО.
В воскресенье, 16 мая, Русское

Рабочее Общество взаимопомощи
г. Чикаго устраивает юбилейную
вечеринку в честь годовщины сво-
его существования. Интересная
концертная программа. Танцы по-
сле концерта. Выступят ораторы.
Начало ровно в 7:30 вечера.

**

ВНИМАНИЮ РУССКОЙ
колонии.

Первый раз в городе Чикаго
недавно Сорганизованный союз
устраивает лекцию на тему: „Эво-
люция и роль религии в развитии
человечества**.

Лекцию прочтет д-р Сагуд; по-,
еле лекции свободные дебаты.

Лекция состоится в воскресеньт,
16 мая и 2:30 дня е. г. в Доме

Рабочего, 1002 Веет Днвижион
стрит. Вход бесплатный. Просим
не опаздывать.

Комитет.
% *

КОНЦЕРТ И БАЛ.
В воскресенье, 16 мая с. г. в

ТПенгофен Голл’е, угол Мплвокп и
Ашланд звеню, Русским Центром
устраивается в ознаменование го-
довщины твоего существования
грандиозный концерт и бал. Ряд
номеров —доселе невиданных в
колонии. Весь приход идет на
создание фонда безработицы и
кассы взаимопомощи для действи-
тельных членов организации (со-
гласно пункта 1-го устава). 1

**

БДЛ-КОТИЛЬОН В „РОДНОМ
ОЧАГЕ".

В воскресенье, 16 мая в Мпр-
рор голл’е (Вестерн и Дивпжион)
последний в этом сезоне бал-ко-
тильон. Вечер смеха и удово.ть -

ствпя. Бесплатные сюрпризы.
ГЕОРГИЕВСКИЙ
КОНЦЕРТ-БАЛ.

- В воскресенье"23-гп мая-в Вест-
Сайд Аудиториум, Св. Георгиев-

гкое братство 1 устраивает большой
цонцерт-бал. В концертцой про-
грамме примет участие петроград-
ская оперная певица Ирина Сер-
геевна Георгиевская, новый укра-
инский хор Об-ва „Муза** под
управлением П, Юндакп, балетная
труппа из „даум-тауиа** Джор-
жа Манилова, пианистка Фрпде-
рпка Зпбах. Оркестр школы име-
ни Ф, М. Достоевского, Оркестр
Геррпсон Гай Скул под управде -

кием Ивана Варабаша п др. По
всей вероятности, это гудет по-
следний концерт в текущем сезо-
не.

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ-БАЛ
РУССКОГО ЦЕНТРА

Можно получить в:
редакции „Русского Вестника**

1722 В. Чикаго эвешо; в редакции
„Американской Руси**, 740 Н. Ро-
би стрит, Саут-Сайдс,кой школе,
1080 В. 14 ул.; Доглас-паркской

школе, 2734 В. 18-я ул.; в школе
имени Ф. М. Достоевского, 1950
Вебстер эвешо и в Русской Про-
грессивной школе, 1701 Фуллертон
звеню, а также у всех членов Рус-
ского Центра.

I БОЛЬНЫЕ ЛЮДи!
Доктор Росс лечит каждый г

день больных, страдающих БО- 1
ЛЕЗНЯМИ КРОВИ. КОЖИ. ПО СЧЕК, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ и с
РАЗЛИЧНЫМИ ХРОНИЧЕС- I
КН.МП И СЕКРЕТНЫМИ БО- I
ЛЕЗНЯМИ. Секретные болезни Л
являются угрозой ДЛЯ ЖИЗНИ II
требуют осторожного и добро- Я
совестного лечения. Тысячи |навссгла лишились здоровья А
только потому, что были НОД- 5
вергиуты неправильному лече- К
нию п верпли в обещания „бы I
стро вылечить 44

. Б течение I
тридцати лет практики, доктор в
Росс излечил тысячи пациен- Ж
тов, страдавших этими болезни ■

Больных приглашаю придти ч С
воспользоваться темп же мето-
дамп лечения, которыми док- I
тор восстановил здоровье ты I
сячам пациентов.

Л Доктор Росс пме- I"
Ж ет право медицине- де
& кон практики в шта-

тс Нллппойс, имея Я
I удостоверение за но-
I мером 5585, выдан- А4 нос Отделом Здраво- уЧГ охранения шт. Ил- 1

# линойс.
V Доктор Росс—быв I
4 ший заведующий от- в

делом здравоохране Ж
нения ьторым по ве

Я личине города штата I
3 Иллинойс. к

Он ОКОГГЧИI один |
из лучших медицин- I

I екпх „калледжей 44 и I
1 имеет трпдцатилет- в
а июю практику в лв« 7

ченпи социальных I
1 болезпей, болезней I
I крови, хронических А
ч п секретных болез- * *

У иен. [

I Для слабых и изнурен-. >

т ных людей,
Д Специальные иетоды дечеппя

применяются для восстапоздс- < |
I пня силы п мужества. Это но
| тоды укрепляют железы, очи--1 щают кровь, изгоняют на орга-
-3 ипзма ядовитые вещества в ожп
| вляют нервную систему. Для 1 ’

I того, чтобы продлять жпаяь и
Ж воспользоваться ею необходи-
-9 мо пабапяться от слабости и
| болезнен. Чистая кровь прп- #

1 носит здпроьъе и силу; пенистая КI кровь приносит болезяп и I
I МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО ПОЛУ-I НИТЬ СОВЕТ Д-РА РОССА
3 Абсолютный секрет обезпечеп. , 1
| Приходите для исследования 1
1 крови и тщательного осмотра. |

| Ой. В. М. Кoss II 35 5. OЕАКВOIШ SТ. ?

а гйь Поог СгШу вше- Д
X Сог. Мопгое 5(., Т
Ж Возьмите элеватор до 114 пятого этажа. А

Приемная для мужчин ком-I ната 55506 для женщин—ком- |
А ната №SOB

| ЧАСЫ: Ежедневно от 10 утра
* 12 до 5 дня. По воскресевьяк отI 10 утра до 1 ч. дня. По нояе-

Ц дольникам, средам и субботам , )

|'
' от 10 утра до 8 вечера. -‘, 1

Четверг, 13-го мая 1926 ГОД*.

НЯИ ТеlерЬопе НотЬоЫд 4560

Ш РУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
!■« ПОД упрпйлгппрм

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

Т:ге,—ВаКепе.—Ассеаюпе», s(аг6пд, —lдп!6оп, Аи'(о Ралпбпе,
Ьасциегшд. ЕХРЕКТ Войу, Ееп4ег апД КаШаlог Кераlппа.рцвис АЫТО IУОККS

2252-54 ХУЕSТ СНIСАСО АУЕРШЕ СНIСАСО, IЬЬ.

Телефов: Невада 8917 Работы выполняются днем и ночью

РУССКИЙ ГАРАЖ „ПРОГРЕСС*
ПОЧИНКА АВТОМОБИЛЕЙ МЕСТНЫХ И ЗА-ГРАНИЧНЫХ ФИРМ

Покупка, продажа и обмен новых и поддержанных автомобилей.

511РРЫЕЗ ‘ ТОНУШС
ТIКЕS IУАSНЕО

ТТЛВЕ 5 ДЦМШ&ШвУЙЫ СКЕАSЕЫАССЕЗБОКШЗТЩ^ 01ЬЕО
SТОКАСЕ ВУ МОЫТН, ОАУ & МСНТ

Добросовестное исполнение. Доступные цены. Прпюлпте в Нм будете довольны.
322$ \УЕSТ НАККISON SТКЕЕТ

•<'■■■» 1 Под управлением БРАТЬЕВ А. и ДЖ. ВАЛИГУРА

РУССКИЕ АДВОКАТЫ.
Русский адвокат Б. ПЕЛЕХОВИЧ

2309 ТУ. СЫсаяо Ауе., (сог. Оакlеу Вlу<3.) РЬопе Вгип»*lск 7187
, ИНпои

: ' СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; 110НТРАКТЫ| ЗАВЕЩАНИЯ; ПАТЕНТЫ и т. д.
Приемные часы: от 9 утра до 8 веч.; во нторншеам и четвергам до 5 час. веч.;

но воскресеиьнм от 12 до часа дпя.

К. ГУГИС
Адвокат

Ведение дел, как в уголовном так м ■ гражданской судах.
Составляет необходимые судебные и др. документы н бумага.

Квартира:
3323 5. НАЬЗТЕО ЗТ. 2п6 Рl. РЬотт. ВОШ-ЕУАКО 1311

Контора:
127 N. ОЕАКВОКН ЗТ., 1111-13 Цшку ВшlФт>к

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

в отделении конторы „РУССКОГО ВЕСТНИКА"
1722 \Уе»l СЫсадо Ауепие. РЬопе МОNКОЕ 7261 '

Русские к Турецкие Ванны А
12-ая УЛИЦА Щщк

Телефон Кедзи 8902
Роуд

= ПЕРВОКЛАССНЫЕ РУССКИЕ ■ ТУРЕЦКИЕ

БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ
САПЕРСШТЕЛН м СЫНОВЬЯ

Русско-Турецкие бани танже для женщин по Средам.
| Замечательный бассейн для плавания и комнаты для ночлега.
Е Иls-17 5. РаиНпа 51., Веиьееп КоозеуеЦ Ксl. апсl Тауlог 54.
| РЬопе \Уез4 1611
?|11|1|111|111111|11111)11|1|1||1|П1111|111|111111||1||1|1||11111111И|11Ш1|11111|||||||1||||||Ц||||Ё

[ППГРЕЁПIМВПЛ Инственная Русская Погре В
■I!II I ГСОЩ И П Л бальная Контора яг. Чикаго 1
IВАСИЛИЙ И МАРИЯ музыка!
I 96 пражнтоа русских и украински похорон к Чикаго к точение семи №И доназымвт арнзчатольность аа кашу честную к аккуратную работу. Ей■ В нужде тедефоннруйте или ааЛдито качке к нам а тем сберегаете деньга !

Дестаалаеа евтомобала на саедьбы.

2157 IУЕSТ СНIСАСО АУЕМIЕ,
Д РЬопее Зееlеу 4252 А 4253

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ
917 ТОКТН КООй SТКЕЕТ, СНIСАСО, 11.1..

По веек делак Русского Народного Русская Народная Независимая При-
Пезавясямого Общества обращаться аославная церновь Св. Вол. Георгия
но воскресеньям от 11 до Iч. дня н П .

Победоносца,
но четвергам от 7до 9 час. вечера. Народный прнюд нроент русских
За веема сведениями обращаться к IИ>Ае“ со “сякими требами-обращать-
секретарю Обществ: ся непосредственно к настоятелюприхода.

ЯКОВУ ДЗЯЙКО Свящ. о. ИОАННУ ЖЕЛТОНОГА2586 Е!а(оп Ауе. 917 N. \Уоо6 54гее(
РЬопе НишЬоМА 7124. РЬопе Мопгое 5179.

аампи———юча^—м—рм—■—а—Ммме—е—еимвм——р

ПЕРЕМЕНА АДРЕСА
К НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ!
В случав переезда немедленно сообщите
вам Ват НОВЫЙ АДРЕС, прилагая марок

на 10 сентов за перемену адреса.
Ё противном случае газеты доставляются с
большим запозданием. Часто почта возвра-

щает их нам обратно.

Контора газеты
„РУССКИЙ ВЕСТНИК**.

ОБНйТЁСГВ ШШГВЁСТНЙКЕ


