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РОССИЙСКИЙ ЧИКАГО. I
В сердце Америки, и городе ги-

гантском н Чикаго жизнью осо-
бенной самостоятельной ;кпвет го-
родок российский.

Население его л 30,000 рцвцп-
ется населению про -

инициального городка на родине.
80,000 русских выходцев разбро-
саны, живут в различных частях
города, часто на расстоянии друг
от друга превышающим часто це-

лый уезд.
I 1 В бедных уличках, окружающих
Голетед. и Доглас парке, на Левит
й'тру; ф, р некоторый местах на
саут-сайдс приютились русские
уголки. Кое кто на русских „чи-
кагцев" слился с американцами,
сроднился с ними, живет их инте-
ресами, говорит ца их языке.

С своими земляками встречает-
ся редко и то лишь только тогда,
когда представится случай.

Большинство же колонистов по-
ближе друг К Другу, живут почли
также как и жили на родине, из-
менив правда, немного кое-какие
свои привычки.

Щ английски говорят мало. Да
собственно говоря, многие из них
в английском языке и нуждаются
мало.

Посудите сами, в большинстве
фабрик, где русских рабочих осо-
бенно много, как в „Сток-{lрдс“,
в Вестерн Электрик Ко., у оКрай-
яа“ и в дру местах' по англиЙдцп
говорить совсем почти не прихо-
дится. А частной жизни, рус-
ский язык, если не до Киева, то
во всяком случае, то до „дела“,
доведет.

Богу помолиться, попросит душа
русского чикагца, и двери ..Неза-
висимой церкви", кофедрального
собора и саут-сайдской церкви, ши
роко раскрыты для богомольца.

Уарчет душа повеселиться и
вшюзыожные русские предприя-
тия, концерты, спектакли и танпы.
почти каждое носкресепье и суб -

боту к услугам колониста.
'.Захочется роесть. заговорит же-

лудок и десятки русских рестора-
нов разбросаны по городу.

Нужна одежда, русские магази-
ны, портные, сапожники, оденут
II обуют колониста.

Случится несчастре с семьей,
заболеет кто нибудь и множество
докторов во всех частях города,
готовы лечить еуо.

Причем рецепты можно зака

зать в русских аптеках.
Понадобится адвокат, и русские

адвокаты готовы защищать коло -

чиста.
Русские парикмахеры, постри-

гут и побреют колониста, н рус-
ских конторах сможет приобрести
он дом и землю, через русских же,
может вложить он деньги в банк:
у русских учителей заниматься
музыкой и пением, п русских лан-
ках покупать мясо, и необходи -

вдые для питания продукты, рус-
ские книги, и даже две рацеты,
одна ежедневная и другая ежене-
дельная готовы дать ему нишу для
чтения.

На Голетед стрит можно нрилб-
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[Наши 60-ти сентовые чаи продаются
в других местах по 80—90 сен.

Кофейные магазины Банкес
В сев-запад, части В западной, части
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рестп иконы, можно сфотографи-
роваться у русского фотографа,
выстадить белье в русской ира-
чешной и выкупаться в русских
банях.

А п заключение пройдя енцй
жизненный путь, в русском Чика-
го. старик колонист попадает в
руки Василия Музыки, русского
'погребальщрка.

По вечерам, часто можно в Чи-
каго услышать залихватские зву-
ки гармошки. Как и там, далеко
на • родине, здесь в русском Чи-

Артцст Московского Художест-
венного Театра И. В. Лазарев ска-
зал вам. что он решил задержать-
ся некоторое время в Чикаго. Про-
бует .основать здесь Лабораторный
Театр на языке Страды. Им сня-
то помещение в (Файн Артс Бид-
динг), одна пз Студий (№ 601).
На днях он рассылает программу
этого театра. 1 июня будет про-;
изведен 'вступительный экзамен и
3-го начнутся занятия репети-
ции. В программах будет об’яр-
лен курс и для вольнослушателей.
Свой план Чикагского Лаборатор-
ного Театра он обосновывает еле -

дующим образом. ’

Идея .организации такого теат-
ра. конечно, для Чикаго не нова.
Попытки в этом направлении де-
лались не раз, существуют и в
данный момент. Но все это не но-
сит постоянного характера, как бы

хотелось. И потому, группа заин-
тересованных людей в Чикаго, аме
рпканцев, обратилась к И. В.
взять на- себя организацию тако-
го Лабораторного Театра, который
не только укреплял бы следы, ос-'
тарденные в Америке Московским

[ Художественным Театром, усили-
вал бы только его влияние, но
развивал бы взгляд и в направле-
нии Будущего Театра, идя в ногу

1 с современной американской жиз-
нью.

Дальше он сказал: чтобы уви-
деть будущее необходимо пройти
много из прошлого, укрепиться в
каких то основах его, отбросит, не-
нужное, тормозящее всякое разви-
тие „движение вперед". На
изучении этого прошлого необхо -

димо составить группу людей, пре-
данных моему театру, людей, ко-
торых могли -бы сговориться на
языке настоящего искусства, что-
бы дружно пойти к прочному со-
зданию Чикагского Лабораторно-
го Театра.

Все открытия науки, изобрете-
ния возможны только людьми оди-

наково думающими, чувствующи-
ми, .завоженными одной горячей ве-
рой в то, что они делают, к чему
стремятся.

Для этого, продолжал он, мне и
нужна ■ предварительная подгртсн
китедьная ступень: назовите уто,
если хотите, школой, чтобы по-
добрать необходимы мне человече-
ский (артистический) материал,
разработать его не но принятому
'школьному -методу, а, путем подго-
товки, ностацопкл отдельных скет-
чей, целой пьесы. И метод этот
должен быть проведен с первых же
шагов моих - занятий со вновь
принятыми студентами.. В помощь
к таким занятиям в самом же ско-

каго, имеются среди вас колони-
сту, которые мало читают и жи-
вут дачной сырой и .темной жиз-
цио- Есть много и передовух ра-
бочих, есть и интеллигенция, но
число ,цх сравнительно с величи-
ной колонии невелико.

Маловато у нас школ, нет по-
стоянного театру, народного дома,
Но орто десят.кр различных орга-
низаций.

Так живет, в американском го-
роде, особенный, типичный цо
сроим обитателям захолустный,
русский городок Чикаго.

Тридцатитысячный город Чика-
го, город во всех отношениях рос-
сийский.

Г. Горе ки р.

ЧИКАГСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕАТР.
•ром времени необходимо пригла-
сить и других художников сцены:
рренодарателей дикции, Обработка
голоса, пластики, грима. И всем
этим заниматься не отвлеченно, не
Грущщно, как опять таки давно
завелось, а ио мере подготовки с
каждым студентом его роли, со
Всеми целой пьесы- Вот на чем
должна базироваться моя нодго -

товнтельнал работа. Основание
Чикагского Лабораторного театра

вот найважнейшая проблема
мод.

II если ряд городов Америк,
страны вечно ищущей, очень на-
пряженно работающей в этих по-
исках ряд городов имеет сноп та-
кие театры. А Нью-Йорк имеет
пх не одир: (Цровинстауи Театр.
Нейборхуд Илей Хауз, Театр Гилд
и др.), Чикаго должен иметь та-
кой театр. И ие театр каких -то
случайных опытов* я постоянны п
'Лабораторный - Художественный
Театр. II я верю: это не за гора-
ми. Я ске только как сын уюего
Моек. Худож. Театра должен в
этом помочь отдать .Америке все,
что накоплено моими учителями и
мной орлее дам за 1/4 века.

А потом вместе с американцами
порадоваться осуществлению вели-
колепнейшей идеи нашей совмест-
ной постройки, хотя бы маленько-
го театра - храма—источника Веч-
ной красоты.

К. М.

БИБЛИОТЕКИ- №1)101.
Не считая множества школьных

н ..передвижных" коллекций книг,

а Соед. Штатах насчитывается око
ло 2,000 общественных библиотек.
Первое место по количеству таких
библиотек занимает штат Масса-
чусетс, имеющий 237 библиотек -

читален. В штате Нью-Йорк име-
ется 146 общественных библио-
тек, в Иллинойсе lll. В Ка-
лифорнии .lll, н Пеннсидьра-
шга —.06, в Коннектикуте Bl,

и Огайо BO, п т. д. Самую
крупную коллекцию книг имеет
библиотека Конгресса: она распо-
лагает 3,179,100 переплетенными
томами н, вдобавок, огромным ко-
личеством исторических докумен-
тов. Издатели книг, при закренле
ниц „права собственности", оба-
заны посылать в эту библиотеку
экземпляры книг. .Нью-Йоркская
публичная библиотека имеет 2,-

771.200 томов. Бостонская би-
блиотека 1,308,000 томов, Чи-
кагская 1,305,000, Тобокен-
ская 1,000,000, Бруклинская

956,000, Ъ’ливландская —Boр,
ООО, Ст. Чуиская 619,000 то-
мов.

Имеется 17 специальных учеб-

I Белорусско-украинский ресторан

I «радио 4* I
И, СЕМЕНИКА й Л, АНТОВА |

Е Свежие продукты. Чистота. ;Европейский стол. Место встреч: Е
БЕЛОРУССОВ, РУССКИХ и УКРАИНЦЕВ.

| 2008 \УЕSТ СНIСАСО «АУЕЦЦЕ, псаг КоЬег 84.
•РЬопе I ШslЪоlсl4 4474

| ОТКРЫТ ДНЕМ И.НОЧЬЮ.

' ———— г
Мдск ЗгугпапсЬик.

Принимаю в починку мужские, женские и дстскце богонкн.
ДЕЛАЮ И НА МАШИНЕ.

Все дащуытеыуо/щяштец 4кку||,lтно. Работа первоклассная
747 NOIIXII ЫМСОБИ SТКЕЕТ

ПЕВЕЦ МИХАИЛ КОЛТУНОВ.

ШЖЯЮКГ а®

Bнмк . у|

К его сегодняшнему выступлению
на вечере Русского Медицинского
Общества в Аудиторном Отеле,
угол Мичиган эв. и Нонгресс стрит.

11 МОЛЧАНЬЕ.
Прохлада утренней весны
Пьянит ласкающим намеком;
О чем то горестно далеком
Ноют осмеянные сны.
Бреду в молчанки одиноком.
О чем то горестно далеком
Поют осмеянные сны,
О чем то чистом и высоком,
Как дуновение весны.
Бреду в молчанья одиноком,
О чем то странном и высоком.
Как приближение весны...
В душе с приветом и упреком
Встают отвергнутые свы

Бреду в молчании одиноком.
Валерий Брюсов.

Число беспризорных растет.
„Беднота" (24. 4.), сообщает,

что на Украине в последнее время
число беецризорных детей увели-
чивается. Общее число последних
газета определяет в 100,000. Из
них „20,000 живет на улицах".

ных заведений, гоотвящих библио-
текарей. Но переписи 1920 г., в
Соед. Штатах числилось 15,297
библиотекарш.

ДОКТОР ЛОШ В. ВЕЫ_
Глазные болезни, болезни уха, носа,
горла. Подбор стекол производится

специалистом. Умеренная плата.
835 МПшаикее Ахг е.,

уход Эдстоя, у Чикаго эвешо
Часы: от 10 утра до 8 час. вечера.

ДОЛОЙ НЮ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щеиия волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает по-
лосы, укрепляет корни волос, ос-|

вобождает долош от перхоти, пре -1
дохраняет от выцадшшя и вообще
держит пх замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 ШШАУКЕЕ АУЕйШЕ:

2шl Ноог. 1

• РУССКИЙ ТРУД.
(Начало на 2-й странице).

ле 300 рф„ а в ресторанах и до
500 фр. •> то увеличивается спрос
на более дешевые куклы, так на-
зываемые заготовки „конфек-
цион”. В этом случае уже нет во-
проса о подражании той или иной
художественной модели. Работа
идет сехиями и образцы более про
сто; Пьеро, Дьеретта паж, мар-
киза, и нр> Заработок моделистки
такой-же, По работа сравнительно
легче, как всегда бывает при мас-
совых заготовках.

Каждый „мезон", занятый этой
отраслью, обслуживается примерно
Ш моделистками, не считая ху -

дожников. набивальщиц н мелких
служащих.

Н. Пораделов.

РУССКИЙ ДОКТОР

Александр И. Недзелыщш
от 10 до 12 дня в от 5 ДО 8 вечер»

по воскресеньям в усюв. время
1555 V/. Оте.оп 51., сот. АзЫапй Ау.

РЬопе АгтНаце 16*0
КВАРТ. 957 ЫоПЬ ОаЫеу ВоШеуагН

РЬопе АгтНаме 5654

дЩеЙЩан
-ИЗ РОССИИ-

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

электрическими приборами.
Контора и лаборатория
1025 ТУе.4 ШЬ 51ге«»

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

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

I Дневной Канал 3110
Телефоны •) Ночной Дрексел 0950 |

( „
Бульвар 4136 |

3410 501ДТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч. I

|

* ДОСТАВЛЯЮ УГОЛЬ и пере- * |
* вожу домашние вещи в Чи- * ■* каго и за Чикаго. .Быстрая *

* доставка и умеренные цены. *

* Безразлично количество. Мо- *

* гу употребить большой я ма- *

* лый трок; в будни и по вое- *

* кресеньям. Телефон: *

* ШIIЛЧSУУIСК 7077. *

* СЭМ ШУРАН. *

Щ| !■■■ lllиимшачл—

ССOППIТШIС ПСШIШЛС да полного выздоровления—предлагает евро-
ииОЕШпlГШЕ ЯЕ IЕПя!С пф:цо-амсриканская лечебница в теченни это
го месяца для всех больных. Можете рассказать о Вашей болезни на Вашем

НА
ЫцГ'БЕЗПЛАТНЬIЙ и БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ОСМОТР при помощи „Х-Вау“

еций настолько показательны, что болезнь■видна, как в открытой книге, а эго зна

Плохая кровь служит причиной по-
чти всех бйлезией, которые могут быть

сгарелы, при помощи наших новейших
впрыекпваппй и специальных лекарств,
ц;з которых многие привезены из-за
границы, например 60(3 и 914.

Мы лечим с успехом иижепоимсновпп
яыс болезни: болезни крови, ревматизм
первпость, желудочные болезни, голов-
ные боли, боли в сшше и боках, от-
сутствие аппетита, выпадение волос,
Неприятный запах, кожные болезни, и

всякие другие заразные п острые болезни.Приходите немедленно, ли сможем восстановить Баше здоровье,
которое является самим большим счастьем для человека.

Настоящее европейское средство, останавливающее выпаде пне волос.
ЬШСби« МЕРдСАЬ ШSТIШГЁ

Г>п.
С .Коош 254Чат ы; Ь'l*сдв. 9—©‘Ж». -11о вгорн.. сред., субб.*s веч. Цо и празд. 19—12
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1 ДОКТОР Г П 1/ПIПМПО РУССКИЙ I
| МЕДИЦИНЫ I, Г, |\г пЬиОО ВРАЧ-ХИРУРГ =

1346 30. наьзтео зт. маььевз ВIЛЮIНС
5 Часы: I—2 и 6:30—9 веч.; Воскрес. 5 Bо. ТЛ/аЬавН Аче., Ноот 1608 5

ОТ 10 утра до 1 ч. дня. Часы: 4 до 6 и * усдрмцццоо время х
Тедефоя СЛХЛЬ 0538 Телефон СЕУТКЛВ 1952

Е Телефон Квартиры УДК ВШIЕХ 3403 Е
П||1111Ш11111111111111111111111111и1Ш1П11111111111*1111111111Ш11И1|1Ш1111Ш1|:1111(11НШ11Г
аи»111111И111111Ш11иии1и1111111М11111111»ми111|1ии1иш11111ии11*шигщи1цюи№а

1 СТАРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ д.р М. ОАГ УД!
I 3670 МIЬ«УАIIКЕЕ АУЕ. Сог. КогШ Ате. ашl КоЬеу К» Е
5 Часы приема: от 8 до 10 удаа, от 1 до 3 дня и от 7:30 до 9 час. веч. Я
Е РЬопе НщпЬоl(l| 2052 Во от 212 РЬопе ВеЬпопТ 1001 =

Г<IIIIIIIиЦI|ЦийIIIШIIЦШIIШIIIIШШМIШIIIШIШШШIГО>I!НШI№ШПШГОIШ)Л

МЕДИЦИНЫ А.Ф.НЕМИРO |
Принимает исклшчтельно по хирургии и венерическим болезням
(31 sо. ЛSНГ.АРФ ВОЫЬЕУАКО I МАЬЬЕКЗ ЕЫИ.OIКС
Часы: По утрам в усдовдецяое время,! 5 sо. ТХГАВАБН ЛУЕ. Ноиш 1101

I—3 я 7:30—9 часов вечера. I Часы приема: от 3—6 час. вечера.
РЬопе Мспгое 5709 ! РЬопе Сеп4гаl 1952 §

21||1111|1|1111|1111111111111111|11|111Ц1|(11||11|1111111М111111111111М11|1|1111111111|111111111111111!:

I Русский Зубной Врач
| ДР. ПЕТР Л. ЧАДОВИЧ )
= Открыл новый врачебный кабинет, предназначенный специально Е
Е для русской колонии, под адресом =

| 1756 ВЕСТ ДИВИЖИОН СТРИТ. Телефон Лафайетт 3868 |
Е Часы приема: ио средам от 2 до 9 веч., по субботам от 0 до 10 иеч.
Е ио воскресеньям от 9 до 1 ч. дня.
| СТАРЫЙ КАБИНЕТ ПОМЕЩАЕТСЯ 4204 АРЧЕР ЗВЕНЮ |
7|11Ш1Ш11Ш111111ШМ11!1Ш1111111МШШ1!1И11Ш1М11111Ш11111111Ш1111ШШ111Ш11|1111к ;

г||||||||||||||Ш11111111Ш111111111111!11111111111Ш1111111111Ш11111111111111111111111111Ц11Ш11’г

1 ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ I
1 Доктора С. ЛИПЕЦКОГО (С. Ленсш) 0. С. 0.0. I
! Доктора В. ЮШКЕВИЧА 0. С. 0.0. |
Е Наш способ лечения исключительно натуральный (без лекарств и без оие- я
= раций). Успешное лечение болезней: ревматизма, паралича, хроническо- Е
= го катарра, нервности, болезней головы, сердца, летних, желудка, печени, Е
= почек, горла, носа, глаз, ушей и проч.

1407 МIIЛУАIЖЕЕ АУЕГШЕ, 2п<l Ноог
Е Часы: ел;едневно от 9 утра до 12 дня; от 2 до 5 поподуд. Я
Е Гомбоддт 3878 иот7 до 9 вечера. По воскресеньям от 10 утра до 2 дня. Е
Г||111||||||||||||Ц1!11111111Ш1111111|1111М1|||||||1Ш11111||||||||1М1|1Ш111111|1Ш111М111111||1

08. ,1. Р. КОНОРА' ГУ"-
Ходу БЫСТРОЕ И АККУРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
”Ппl Специальность: дечение болезней мужчин, а;енщин и детей, также ле-
чение болезней глаз, уха, горла н поеа, новейшими и научными средствами.
Кабинет: 1520 Вест Дивижион стрит, угол Ыилвокв ввешо н Диксон стрвт.

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 вдоровье лишает его энергии и инициативы, Хпроправтор
восстанавливает порядок в организме, а ото означает вдоровье. Регулярные

визиты в его кабинет означают Ваше возвращенце на путь успела.

Лечение позвоночного столба хиропракторамн устраняет причины заболевания
глав, ушей, носа, горла, легких, сердца, желудка, печени, почек, кишечннка ■

! других органов. Речь идет о Вашем здоровья.
Совет бевпдатно и без всякого обязательства.

Эг. М. 5. ВАSISТА, СЫгоргасГог
1809 sо. Ьоопц» 51. РЬопе Сап*l 5064

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

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

* / ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
ЯтеиР' л здоровы или нет кровяные ша-

,ч'V; рики вашего организма, и если
I страдаете от внутренних, I■ 4 ,>Ч'lИ нервных болезней, болезней про

Ш Iх™ I И ви. ревматизма, накожных или/'и! 1 ф’l I" секретных болезней.

ПрихоДите в ДИАГНООТЙЧЕСКИЙ ИСТЙТУТ ВИКЕР-ПАРКА
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 „серуме".

ШЕЙ РЖ 01А6ЖТ1С IШIШТЕ
1510 NO. КоЬеу 51гее1 РЬопе Вгипахутск 1682 I
Часы: сжсдвсно от 10—3 веч. Цо воскресеньям п праздникам от 10—1 дня. В

ТИПОГРАФИЯ К
1722 \Уеsl СЫсадо Ауепие

МО№ре 7261 Ж

Типография „РУССКОГО ВЕСТНИКА4

принимает на себя изготовление все-
возможных типографских работ.

Быстрое и аккуратное выполнение.
Умеренные цены.

АВУЕЙШЕ 1Я ТНЁ ЙУB3IАН ОДНУ НЕЙАЮ


