
РУССКИЙ ВЕСТНИК Пятница. 14-го мая 1926 года.

ПРОЩАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
КАЗАКОВ.

И театрально-музыкальной жиз-
ни нашей колонии, 1920 год, был
одним из наиболее блестящих се-
зонов.

Блеску его отчасти содействова-
ли и концерты пользующиеся боль,
шей известностью, художественно-
го хора кубанских казаков, под \
управлением Сергея Соколова. ;

Последнее выступлппие хора в |
сезоне будет в воскресенье, 10-го
мая. Спасибо казакам за минуты
высоко-художественного наслажде-
ния, которое нам доставило их ис-
кусство.

Й* *

ПЕВИЦА П. МАКСАКОВА.
Среди русских актрис и певиц

в Чикаго, 11. Максакова занимает |
видное место.

Прекрасная певица, обладатель
нпца весьма приятного, грудного
голоса, вся сила которого особен-
но хорошо проявляется в русских
народных песнях, г-жа Максако-
ва часто н с большим успехом вы-
ступала на различных русских
предприятиях.

Между прочим, она просит нас
сообщить о том, что она перемени-
ла свой адрес; теперь г-жа Мак-
сакова .проживает на третьем эта-
же в д. 4211 Эллис авеню; ее но-
вый телефон Окланд 1354.

П скором будущем г-жа Макса-
кова выступит на пескольких кон-
цертах.

**

ПОЛУЧАЮТ ЧАРТЕР.
На последнем заседании ..Рус-

ского Центра 11 было оглашено уве-
домление от адвоката Гугнса о
том, что в горении ближайших ше-
сти недель предвидится получение
..чартера". Были избраны также,

трёГуТГс!
НЕIР М/АМТГ) ГЕМВЬЕ

В РУССКУЮ пекарню требуется 5
опытных пекарей, работавших г.
России по выпечке баранков. Об-
ращаться от 12 до 1 часу дня, и
но вечерам от 8 ч. по адресу: 1327
Норт Вестерн эвепю, или по теле-
фону в тоске время: Брунсвик 1620
ТРЕБУЮТСЯ опытные семейные п
одинокие рабочие,для работы па
фармах п сахарвых планетариях
„.Мичиган Шугар Компани". 23
доллара с акра. Один безплатный
проезд. Безплатное помийенпе. За
подробными справками обрат:
В. Л. ПАКТ2, ЬаЬог

ПерГ., МкЫдап Со.,
Байчпату, МлеЬ.

ог 40 sо. НаЫесl 81.

Дома и участки Веа! Еslаlе 1
ПРОДАЕТСЯ новый кирпичный
дом на два этажа, имеется 5 ком-
нат в. каждом этаже. Сон порлор,
газ. олектрпчество п ванна.

Обращаться: 5104 Ватту 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 АIХШSТА SТКЕЕТ

РЬопе НиппЬоЫ! 5956

Для продажи (Рог 8а1е)
ПРОДАЕТСЯ Додж Туринг каре
1924 года со всеми принадлежно-
стями, в хорошем исправном по-

• ложенип. Выла в очень коротком
пользовании. По случаю от’ езда
продается за наличные в цене
425 долларов. Первый атаж.

2042 Согlел 81гее1.
РЬопе НшпЪоЫг 1310.

ШКОЛЫ
ШКОЛА

мужчины и женщины, учитесь парикма-
херскому искусству! Днем им вечером.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ИЗУЧИТЬ ПАРИК-
МАХЕРСКОЕ РЕМЕСЛО

Iпlегп*l!опаl ВагЬег СоНерт
551 \У. Мабмоп 51.

672 УУ. МаДЦоп 51.,.

| ЖизнРрусских г. Чинар). |
* ——*и>—и

„троетшты", (доверенные) обще-

ства, в которые иронии Степан
Глаштук. Никифор Кутнюи. и
Даниил Мороз.

В связи с получением Чартера,
общество' предполагает особенно
широко развернуть свою работу.

ОТ ЖЕНСКОГО ПРОГРЕССИВ-
НОГО ОБЩЕСТВА.

Российское Прогрессивною Жен-
ское Общество взаимопомощи же-
лает вести переписку с другими
женскими организациями всяких
течений.

Просим секретарей других об-
ществ. пли организаций прислать
своп адреса. Желающих вести пе-
реписку просят прислать <днои ад-
реса на имя нашего ескрешара но
нижеследующему адресу.

Мгя А. Кеlр
1407 8. СаШогша .Ацуе.

АТЕИСТЫ.
В Чикаго недавно оргашшвал-

ся т. наз. кружок (Цепстож. Пер-
вая лекция, будет прочитана док-
тором Гагудом на тему «Эволю-
ция и роль религий в размйтга че-
ловечества"; после лекции обмен
мнений.

Лекция состоится в воскресенье.
16 мая к 2:30 дня в „Доме Рабо-
чего". Вход на лекцию бесплат-
ный. Г. Горский.
ПРОСТРАНСТВО. ЗАНИМАЕМОЕ

ГОРОДОМ.
По данным, собранным в 1923

году город Чикаго занимает 200
квадратных миль.

777 обыкновенных миль заняты
одноэтажными домами. 484 мили
двухэтажными. 263 мили
мент бнльдппгами", 286 миль торт
ними и деловыми помещениями,
28 квадратных миль занято фаб-
риками, заводами и мастерскими.

Высчитано, что для каждой сот-
ни жителей г. Чикаго имеется 260
футов пространства.

Из 200 квадратных миль про-
странства, занимаемого городом,
47 миль заияуы улицами, 22 мили
парками, водой и кладбищами,
131 миля частными землями.

В городе имеется 18 квадрат-
ных миль свободной земли.

Если на этой землб построить
дома и устанонпть их рядом, то
они заняли бы пространство в 1,-
571 мпль в длину.

Всего в 1923 г. в Чикаго было
623,910 домов.

В Чикаго имеется 135.840 до-
мов, занимаемых лишь одной се-
мьей, 96,500 домов двух’атажных,
в которых живут по две и трп
семьи и 37,630 „апартмеит гау-
зес". (Об остальных определенно
не говорится).

Высчитано, что 750,000 человек
г. Чикаго живут в домах, занимае-
мых лишь одной семьей, 1,000,000
жителей в двухэтажных домах и
1,250,000 в больших зданиях и в
зданиях, нижние помещения ко-
торых заняты магазинами, лавка-
ми и т. д.

ВЕЧЕР РУССКОГО МЕРИДИН-
СКОГО ОБЩЕСТВА.

Сегодня, в бальном зале Аудите
рну.м Отеля, угол .Мичиган и Кон-
гресс. состоится второй годичный
вечер Чикагского • Русского Меди-
цинского Общества.

Богатая программа. Начало в
8:30 вечера.

СОБРАНИЕ.
Очередное собрание Российского

Прогрессивного Женского Обще-
ства взаимопомощи состоится 14
мая, в пятницу, в 8 часов вечера,
в помещении Дома Рабочего, 1902
Веет Дпвижпон стрит.

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

Секретарь Об-ва А. Келп.
ВНИМАНИЕ.

Третье заседание конвенции
Русского Народного Независимого
Общества состоится в воскресенье,
16 мая. в 1:30 после обеда, в по-
мещении Народной школы. 917
Норт Вуд стрит. Просим всех де-
легатов явиться без опоздания.

Секретарь М. Норш.

ВНИМАНИЮ ДЕТРОЙТА.
Детройт, Мич. Русским Про-

грессивным Обществом г. Детрой-
та, в воскресенье, 16 мая с. г., в
помещении И. К. ресторана; 9219
Россеель стрит, устраивается лек-
ция на тему: „Теория и практика
взаимопомощи". Лектор IТ. Г.
Нирвана. Начало ровно в 1 чае
дня. Вход бесплатный.

Рус. Прогр. Об-во.
* *

РУССКО-СЛАВЯНСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО ВЗАИМОПОМОЩИ.

(8-ой отдел) в городе Бери, Ин-
диана, устраивает в воскресенье,
16 мая с. г. в Торнег голл’е (угол
Вашингтон и 1 (-он ул.), грандиоз-
ный концерт-бал.

Первый раз в Г ери 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. ..

**

ВНИМАНИЕ
Покропское братство № 3 созы-

вает женский митинг в воскре-
сенье. 16 мая, в помещении На-
родной школы, 917 Норт Вуд стр.
Просим всех женщин тшться.

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. Тапцы по-
сле концерта. Выступят ораторы.
Начало ровно в 7:30 вечера.

**

ВНИМАНИЮ РУССКОЙ
колонии.

Первый раз в городе Чикаго

?<с^o<с!>oo<=г>oo<l^oo<l3>oo<=>s1! „РОДНОЙ ОЧА Г “ 1
О ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16™ МАЯ 1926 Г. (

| мlкко к иди
О 1134-1140 КОКТН УУЕЗТЕКЫ АУЕМIЕ

У ГРАНДИОЗНЫЙ БАЛ-КОТИЛЬОН |
А Конфетти, Серпантин. Различные Сюрпризы Безвозмездно /

У ВЕЧЕР СМЕХА ВЕЧЕР ВЕСЕЛЬЯ \

К Юнионный оркестр С. КИССИНА /

X Билет 75с,, включая гардероб. Начало в 6:30 веч.
1 1 Билеты лаблаг. продаются у Д-ра Лернера, 2500 Дпшшюн ст. I
М<Г^o<Сl>Оo<С>oo<С^o<^

I Хроника колонии]
недавно с’фгаппзованиый союз
устраивает Лекцию на тему: „Эво-
люция и роль религии, в развитии
человечества".

Лекцию прочтет д-р О гуд: по-
сле лекции свободные дебаты.

Лекция состоптн в воскресеньт,
16 мая в 2:30 дня с. г. в Доме

Рабочего, 1902 Вест Дпвижпон
стрит. Вход бесплатный. Просим
не опаздывать.

Комитет,
* $

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

Шенгофен Голл’е, угол Мплвоки и
Ашланд авеню. Русским Центром
устраивается в ознамеповаппе го-
дошцпны своего существования
трандпозный концерт и бал. Ряд
номеров доселе невиданных в
колонии. Весь приход идет па
сопданпе фонда безработицы и
кассы взаимопомощи для действи-
тельных членов организации (со-
гласно пункта 1-го устава). ’

БАЛ-КОТИЛЬОН В „РОДНОМ
ОЧАГЕ".

В воскресенье. 10 мая в Мпр-
рор голл’е (Вестерн п Дпвижиои)
последний в атом сезоне бал-ко-
тильон. Вечер смеха п удоволь -

ствпя. Бесплатные сюрпризы.

ШКОЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА.
В субботу, 15 мая н 7 час. ве-

чера в школьном помещении.
2734 Вест 18-ая улица русской
детской школой Доглае-парка уст-
раивается школьная вечеринка, е
концертной программой и танцами.
Русские колонисты района Допас
парка все на школьный вечер, ко-
торый обещает быть Интересным
а разнообразным.

СОБРАНИЯ В ДОМЕ
ЕВАНГЕЛИЯ.

В воскресенье, 16 мая. собра-
ния в Доме Евангелия. 2127 Кри-
стал стрит, состоятся в следую -

тем порядке: в 10 часов утра.
Виол ейская школа для детей п
взрослых, в 11 час, утра, 'утрен-
нее Богослужение, в 7 чае. вече-
ра. призывное, собрание.■ Тема проповеди в вечернем ео-
бранпи: „Человек попавшийся раз
бойникам".

Вход для всех доступный и
бесплатный.

$ *

ВНИМАНИЮ БЕЛОРУССОВ.
Экстренный Массовый Митинг

созывается Белорусским Народ -

иым Обществом. Белорусские
н другие национальные организа-
ции по поводу защиты полити-
ческих заключенных приглашаем
всех принять участие в атом ми-
тинге. Ораторы будут говорить на
разных языках и т. д,

Митинг состоится н субботу 15
мая с. г. Начало ровно в 2 ч. дне.
ДнЗО Норт Веллс стрит. Вход бес-
платный.

Приглашает Об’единенный
Комитет.

БРЕЙТЕСЬ
БЫСТРО

при помощи великолеп-
но отточенной бритвы.
Тупая бритва означает
медленное бритье. Убе-
дитесь, что означает
оттачивание. Купите
самоотачищающую брит
ву „Вале". При помо-
щи ее брейтесь быстро
и с комфортом.
От SI.OO до $25.00.

Лц{сго§lгор
Кагог

Сама опачивает остри*

ЖIФИМIИИЯаIШИИ!IШ»|иII I|!ЯМВ’<'|| IЮУМП цВнтМIIИIЯР>ИИЖМИI

| ГЕОРГИЕВСКИЙ
КОНЦЕРТ-БАЛ.

В воскресенье, 23-го мая в Вест
Сайд Аудпторпум, Св. Георгиев-
ское братство устраивает большой
концерт-бал. В концертной про -

грамме примет участие петроград-
ская оперная певица Ирина Сер-
геевна Георгиевская, новый укра-
инский хор Об-ва „Муза" под
управлением 11. Юндака, балетная
труппа па „даун-таЦш" Джор-
жа Манилова, пианистка Фр.иде-
рнка Зпбах, Оркестр школы име-
ни Ф. М. Достоевского, Оркестр
Геррпсон Гай. Скул под управле-
нием Пиана Барабаша и 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 звеню; в редакции
„Американской Руси", 740 Н. Ро-
би стрит, Саут-Сайдской школе,
1080 В. 14 ул.; Доглас-паркекой

школе, 2734 В. 18-я ул.; в школе
имени Ф. М. Достоевского, 1950
Вебстер эвепю п в Русской Про-
греегпвной школе, 1704 Фуллертон
эвепю, а также у всех членов Рус-
ского Центра.

| БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ 1
1 Доктор Росс лечит каждый г
I день больных, страдающих ]»0-
а лезпями крови, кожи, но в
I ЧЕК, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ II С1 РАЗЛИЧНЫМИ ХРОНИЧЕС- I
I КИМИ И СЕКРЕТНЫМИ ВО- IЬ ЛЕЗПЯМИ. Секретные болезкп А
| являются угрозой для жизни п
I требуют Осторожного и добро- К
5 совестного лечения. Тысячи 1~
С навсегда лишились здоровья А
5Г только потому, что были иод- 5
| вергнуты неправильному лече- *

V ипю и верили в обещания ~бы |
стро вылечить44

.
В течение I

Р тридцати лет практики, доктор в
1 Росс излечил тысячи пацлен- Ж
ж топ, страдавших этими болезни |5 ми. I

* Вольных приглашаю придти п С
воспользоваться теми же мето- ж
дали лечения, которыми док- I

, тор восстановил здоровье ты 1
) сячам пациентов. А

1 Доктор Росс пме- I
ж ет право медицине- 4 Р
6 кой практики в шта- ■ *

| те Иллинойс, имея !I удостоверение за но-
I пером 5585, выдан- * \

I ное Отделом Здраво- , >

| ‘ охранения шт. Ил- |
лпнойс.

К Доктор Росс—быв |
ший заведующий от- * ►Р делом здравоохране ,
нения вторым но ве

I лпчине города штата
Иллинойс. в

н* Он окончил один
1 из лучших медицин-
I ских „калледжей 44 и
I имеет трпдцатилет- 4 |
Э шою практику в ле-
V ченпи социальных
1 болезней, болезней
1 крови, хронических | Р
й п секретных болез-Г ней. X

| Для слабых и изнурен-1
ных людей. I

5 Специальные методы лечеппя X
? применяются для восстановил- вI лил силы и мужества. Это ме ТI тоды укрепляют железы, очи- I
I щают кровь, изгоняют из орга- I
Э низма ядовитые вещества и ожп вI вляют нервную систему. Для 7I того, чтобы продлить жизнь и Ж
1 воспользоваться ею необходи- 1
Э мо избавиться от слабости п Д
Г болезней. Чистая кровь при- , •

I носит здоровье и силу; нечистая !
I кровь приносит болезии .4
С смерть. .

I МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО ПОЛУ- ’
I ЧИТЬ СОВЕТ Д-РА РОССА
3 Абсолютный секрет обезпечеп. ,

>

| Приходите для исследования , •I крови и тщательного осмотра. I
[ ОН. В. М. 008$ •!

I 35 5. ОЕАКВОКIЧ SТ. |
) Р.ЛК Ноог СгШу ВЫ*. Ак Сог. Мопгое 5«., СЫса^о

Возьмите элеватор до
пятого этажа. . *

I Приемная для мужчин ком-
! пата №SOС для женщин —ком-I ната №SOB
| ЧАСЫ: Ежедневно от 10 утра ?
| до 5 дня. По воскресеньям от I
I 10 утра до 1 ч. дня. По ионе- I
у дслышкам, средам я субботам АI ■ -ют 10- утра до 8 вечера.- 5
ТтлДугг-агАДуп-

йЯРДДРЧ Те!ерЬопв 11огпЬо!Щ 4560ХШМ РУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
ввИ под украшением

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

ТТгев—ВаЦепех—Ассеиопеа, ЗСагНпк, ЫнЬПпн—IяпШоп, Аиlо РатПпв,
ЕХРЕК Г ВоОу, ЕепВег апс! НаШаког КсряЫпл.рывис АIЛГО \УОККS

2252-54 \УЕBТ СНIСАСО АУЕЖЛЕ СНIСАСО, IЬЬ.

Телефон: Невада 8917 Работы выполняются днем и ночь»

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

Покупка, продажа и обмен новых и поддержанных автомобилей.

511РРИЕ5 К ТОУУIНС
ТIКЕS ЛНВВПЩШЯС \УАSНЕО

ТIIВЕB ПЯНШМ СКЕАЗЕР
ОГЬЕО

SТОКАСЕ ВУ N©N7B, ОАУ & IЧIСНТ
Добросовестное нсиолнеипе. Доступные пены. Проходите н 1!ы будете довольны.

3228 \УЕSТ НАККISOЫ SТКЕЕТ
Под управлением БРАТЬЕВ А. и ДЖ. ВАЛИГУРА

РУ ССКИ Е АДВОКАТЫ
Русский адвокат Ь. ПЕЛЕХОВНЧ

2306 IV. СМсаяо Ауе., (сог. ОаЫеу ВКЛ.) РЬопе Вгип.—Тск 7117
СМсадо, Шшои

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА; НОНТРАПТЫ; ЗАВЕЩАНИЯ; ПАТЕНТЫ и т. д.
Приемные часы: от 9 утра до 8 веч.; по вторникам в четвергам до 5 час. веч.;

по воскресеньям от 12 до часа дня.

К. ГУГИС
Адвокат

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

Квартира:
3323 5. НАЬSТЕО SТ. 2пЛ Рl. РЬопе ВСШЬЕУАКО 1315

Контора:
127 N. ОЕАКВОЮТ 5Т., 1111-13 ЫпНу ВшГЛп*

РЬопе СЕНТКАЬ 4411
По Вторникам, Четвергам и Субботам от 7 до 8:30 вечера

в отделении конторы „РУССКОГО ВЕСТНИКА"
| 1722 \Уеаl СЫсадо Ауепие. РЬопе МОNКОЕ 7261
I .

Русские и Турецкие Ванны Щк"
дблиаи Ст. Луис паи»,

= ПЕРВОКЛАССНЫЕ РУССКИЕ а ТУРЕЦКИЕ

I БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ
| САПЕРСШТЕИН н СЫНОВЬЯ
= Русско-Турецкие бани также для женщин по Средам.
| Замечательный бассейн для плавания и комнаты для ночлега. =

г 1115-17 5. РаиИпа 51., Веl\уееп КоозеуеЦ Кб. апсl ТауГог 51. Е
Е РЬопе \Уезl 1511 Е
?11Щ|||111111111111111111И111111111П11|111111111|П||||||||||||||||||И|111111111111111111|||111111|{3

■ ПЛГрГГ[|||l|/|| Единственная Русская Погря- 1
111 I ГСОЩ Пl\ М бальная Контора яг. Чикаго ■

IВАСИЛИЙ И МАРИЯ МУЗЫКА)
■ 96 процвнтов русских и украинских похорон в Чикаго ■ течение семи НЯ лит докаэыввют признательность аа нашу честную к аикуратную работу. |И 8 нужда телефонируйте или зайдите анчие и не» я те» сберегайте деньги. Я

Доставляем азтемейннв на сеадьйы.

2157 IЖЕSТ СНIСАСО АУЕМIЕ.р РЬопее ЗееГеу 4252 А 4253

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ
917 NOlllll МИЮ SТКЕЕТ, СНIСАСО, IЬЬ.

По всем делам Русского Народного Русскаи Народная Независимая Пра-
Независимого Общества обращаться вославная церковь Св. Вел. Георгии
по воскресеньям от 11 до Iч. дня и „ .

Победоносца,
по четвергам от 7до 9 час. вечера. Народный проход просит русскнл
За веема сведениями обращаться к ™ деи 00 ВСЯКИSШ требами обращать-
секретарю Обществ: приoда

И°С^е^СТВеНН° К настоятелю
ЯКОВУ ДЗЯЙКО Свящ. о. ИОАННУ ЖЕЛТОНОГА2586 ЕЫоп Ауе. 917 N. УУоой 51гее1

РЬопе НитЬоl<]( 7124. РЬопе Мопгое 5179.
ч*—ч»—«ж»м—»———————ш——ящкт

ПЕРЕМЕНА АДРЕСА
К НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ!
В случае переезда немедленно сообщите
нам Ваш НОВЫЙ АДРЕС, прилагая марок I

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

щает их нам обратно.

Контора газеты
„РУССКИЙ ВЕСТНИК".

ОБ'ЯВЛЯЙТЕСЬ В РУССКОМ ВЕСТНИКЕ


