
Суббота, 15-го мая IЯ2С года 1,

I КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
НЕНАВИСТЬ, ПЬЯНСТВО

И ДРАКИ. 1
Пибоды, Масс. Если присмит- ;

реться и углубиться в быт рус- .
скпх рабочих, то даже не верит-
ся, что мы живем в 20-м веке.
Вместо морали ненависть. Один
другому готов глотку перегрызть.
У некоторых ив нас сохранились
еще зверские инстинкты. I

Этот печальный факт ваблю- ;
дается вследствие нашей поразив ]
тоста, благодаря чему многие 'ив ■ ]
нас ошибочно переоценивают свои!
знания и выставляют себя на икс- \

I ]дестал недосягаемости.
Неудивительно, если человек, не (

интересующийся ничем, кроме
азартной игры в карты и пьян- ,
ства, скажет, что он все „знает".!,
Но таким, которые по' нескольку |
лет уже состоят в радикальных |
организациях и называют себя
„учеными" н стараются умышлм |
щ сделать вред другому косвен-
каш образом —- ото непроститель-
но. Их стоит за все их проделки
разоблачать на-каждом шагу. ;

Что касается прогр&сивнчп рн- : !
боты среди русских,, то п топор чь \
не приходится. п пьянство гя.:ь |
ьрогресс топят. Пьют мужчины п |
женщины с детьми. Но пьют, а |
напиваются до потери сознания, (
о науке же не думают. Имеются ||
две школы, но пользы мало. До- I
та не только что не знают рус-||
СКОЙ истории, НО II ГОВОРИТЬ НО - 11русски не умеют. Вся вина зто-|]
му ■— пьянство, ненависть... Ужом
пора проснуться от этой спячки. 11

Если русские рабочие не могут |
соединиться всецело в виду раз-. !
личия политических взглядов, то I
следует культурно - просветитель- |
ной работой заняться, как ото до- !
лается рабочими других наций. <

У нас тогда были-бы: хорошая }
школа, для детей, учителя, библио- |
тека и т. и., а мы всем этим очень |
бедны. В единении сила, а не в \
раз’едкнении.

СОРГЕЕШ? |
44-й год честной услуги ЩкАюд

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 Бак- ОЛр ;
кеса за фунт .......

-

Самое лучшее Велват СoР тsЙл
сливочное 49 л нофеСантос** o*' 0*' I!
масло ....

™ 3 фунта за sl.lO ,

|— |
Нвшя 60-ти сетевые чаи продаются

О других местах по 80—90 сои.

Кофейные магазины Банксе
В ««.-запад, части В западной части
1219 ХУ.СЫсаяо Ау 1510ХУ.Мафзоп 51
1644 ТДГ.СЫсаво А у 2830 ХУ.МаШлоп 51
1045 МШуаикее Ау 829 КооееуеИ Ка
1373 МПйпаикее Ау ! 1818 КоовеуеН Ко

2054 МНтуаикее Ау | 3102 V/. 22по 51
2617 XV. КопЬ Ау ! 4046 XV. 26Ш 51.

1836 Вlие Ыапб Ау
В северной части ! т2 5 ПаЫеО 51
406 XV. Отвкю 51 В южной части
437 XV. КоПЬ Ау | 3447 5. НаЫей 51

3413 N. Сlагк SГ. 3032 \Мет«опЬ Ау
3421 Тчпсоlп Ауе. ! 4958 5. АаЫапт! Ау

тмшйжтг—
ФАБРИКАНТЫ И ИМПОРТЕРЫ

ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ
руками сделанных

ГАРМОНИЙ
Лучшие в мира.

10 лет гарантия, ппо цене паже :
других гармоний американских или ;
итальянских фабрик. Безплатная -
школа для обучения игры
на гармоней пли книга наставлении I з
для покупателей. Мы гарантируем, |;
что все наши ученики будут в со- :
стоянеп играть по нотам на наших . г
больших гарионвях в течение 4 не-
жив. Пишите по английски ва да»
нейщнми справками. Каталог вы- |
сшается безплатно по требованию. ■
КиаПа БегепеШ АссогЛеоп

МЕц. Се., Яерl. С382
817 Вlие Ыапй Ау.,СЫсаео

Так давайте иге нащупывать
почву для об’единения, как зто
делается во многих других горо-
дах.

И. Зеленюк.

УСПЕШНЫЙ БАЛ.
11 чикагском Доме Рабочего со-

стоялся весьма успешный 'бал,
устроенный Обществом Детского
Просвещения. Зал Дома Рабоче-
го был переполнен публикой.

Концертная программа была
весьма интересной для публики.
Многие из посетителей выражали
благодарность за, приятно прове-
денный вечер, успеху которого
Много способствовал артист Пока-
Тилон. Чистый приход с бала 79
долларов.

Комитет 0. Д. 11. от лица всей
организации выражает глубокую
благодарность посетителям бала.

Секретарь П. Оверчун.

ПИКНИК.
Чпкагскпм Обществом Детского

Про. вещеипй в гос.'ресеиье, С-;;»
июни 1926 г., в 11ГОЙР - Товсри
Пгйлс, Иллинойс, устраивает пик-
ник.

Кан ехать:
Взять любой трамвай до Миль-

вокп авеню. Милыюки трамвай
брать почти до конца трамвайной
линии напротив польских клад-
бищ. На пикнике будет постав-
лена интересная программа.

Духовой оркестр, русско-амери-
канские танцы до поздней ночи в
роскошном саду, буфет с раяпы-
ми прохладительными напитками
и домашней приготовленной за-
куской. Саморобка колбаса, пи-
рожки и т. и. Всевозможные при-
зы, итры и т. д. в хорошем огоро-
де возле речки. Приезжайте по-
дышать вольным воздухом. Весь
доход пойдет на постройку школы
в С. С. С. Р. Волынской губернии,
село Сохуженцы.

ЕЩЕ ОДНА НОВОСТЬ.
Нас просят сообщить, что на

завтрашнем концерте и бале, уст-
раипоеаом Русским Центром в

тктттшшттшяшшш^штшв^тмшштшшяштштт

I НЕЗАВИСИМЫЙ ШТАТНЫЙ БАНК |
| !. 1 Рузвелт Род и Кэдзи звеню **

| Чикаго, Иллинойс. ||

I ДЕНЬГИ В ЕВРОПУ |
§ Наилучший способ посылки денег в Россию Вашим родным 4

ЧЕРЕЗ

НЕЗАВИСИМЫЙ ШТАТНЫЙ БАНК I
Цтот банк предоставляет своим клиентам наибольшую обеспеченность у

'Щ и паплучшее о(^‘lУ жипаниг'* Деньги по пороводам выплачиваются в амг- ж
, Щ рпкйпскиХ долларах, а также я в червонцах.
У По каждому переводу предоставляется дачная роспиСиа получателя. Щ

Мы продаем шифскарты на самые лучшие и быстроходные линии. 1

У Банн существует 18 лет и является членом ФЕДЕРАЛЬ- ■| НОЙ СИСТЕМЫ, что служит наилучшии обеспечением.
БАНК ПЛАТИТ 3% ПО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ.

Я Панк открыт ежеидгппо от 9до 3 дня. Понедельник я суббота от 9до 8 веч. т

Обращайтесь к ВИЛЬЯМУ ПАУСТ, упр. иностран. отделом. Г«
I I| М)ЕРЕМОЕI4СЕ SТАТЕ ВАЖ |

КООБЕУЕЬТ КОАО & КЕO2IЕ АУЕ. |
СНIСАСО, 1И.Ш015

1 РУССКАЯ ЛАВКА 1
I 2'

(КЗНДИ-СТОр) |

1 ИВАНА ОЛЕШКО I
|г - *

.ПАПИРОСЫ, ТАБАК, СИГАРЫ. МОРОЖЕННОЕ,
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КОНФЕКТЫ

И ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1742 01У15КЖ SТКЕЕТ
р ' РЬопе
2 =

х =
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К.ШШ ШЕННЫЙ ПЕРВОРАЗРЯДНЫЙ РУСГКО-УЬТАИНГКИЙ

ЗИРКЕМЕ КЕBТАIIКАНТ
1955 \УЕSТ СНIСАСО АУЕБIIЕ

РЬопе \\ Еsl 2131
Мы приготовляем дАмашние обеды и ужины

по руеейо-американшшу вкусу

СШ-.лВИЕ ПРОДУКТЫ. ХОРОШИЕ санитарные условия.

Ежедневные радио-концерты

[ С ,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIШIIIIПIIIIНIНIIIИIIIIIИIIIIIIIIШIIIШIIIШI|IШIII}НIIIНШIIIIIIНIIи

1 Белорусско-украинский ресторан 1
I „РАДИО" I

I СЕМИН И Л. АНТОВА |
■г Свежие продукты. Чистота. Европейский стол. Место встреч: Е

ЬПЛОРУССОВ, РУССКИХ и УКРАИНЦЕВ.
2008 \УЕSТ СШСАСО АУЕЦЦЕ, пеаг КоЬеу Я(. §

РЬопе НТШЪокН 4474
ОТКРЫТ ДНЕМ и НОЧЬЮ.

ПIIIIIIIНIIIIIIIIIIНIНIIНЦНIИНИIIИIIЙ<IIIНIIIIИЦЩ||НИIЩННIIИIIНПНIПIIIIIIНIД'

N1 с к ЗгушапсЬик.
Принимаю п починку мужские, женские и детские ботинки.

ДЕЛАЮ РУЧНО И НА МАШИНЕ.
Все заказы выполняются аккуратно. Работа первоклассная

747 ЖЖТН иисоьц БТКЕЕТ (

НАШ МЕСЯЦ МАТЕРИ. |
Манус, третий месяц древнего!

римского календаря, подучил гное
' название в честь богини роста

Майн. Мы посвящаем весенний
мзенц Май нашим матерям. Мы
знаем, разумеется, что иразднова-

| пне Дня Матери только маленькое
| выполнение нашего долга и отпо-
| шепни Матери, который может
1 быть выплачен проявлением на -

шей к ней постоянной иривязан-

I пости.

Матери счастливы в. том слу-
чае, если лети их совершенно здо-
ровы. И они с удовольствием сви-
детельствуют, что Тринера I’орькве
Вино является большой подмогой
в каждой семье. „Орегон Сити,
Орегон. 21 марта, 1926 г. II упо-
требляю Тринера Горькое Вино
при запорах н других заболева-
ниях желудком и ото средство
очень помогает как мне, так и
остальной семье. Анна Марк".
Обращайтесь к Вашему аптекарю
или лавочнику также за лекар-
ством Тринера Анжелика Тоник.
Тренере Линимент, Тринере Коф
Седатив, Тринере Колд Таблетс, и
еедя у них нет этих лекарств, ии-

I нште
ЛоверЬ Тп'пег Сошрапу,

1333 Ц, АзЫапб А\е„
СЫс.а&о,- 111.

дШерЩ
-ИЗ РОССИИ-

Хороши ивестпи русской полонии,
как опытный прач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни

■' мужчин, женщин и детей по новейший
научным методам. Х-Нау и другими

алектричесними приборами.
Контора и лаборатория
1025 XVгм №Ь sтгооl

около &Iорган стрст
ПРИЕМ ВОЛЬНЫХ:

! от 10 до 12 ч. дня; ипт 6до 7 ч. веч.

[ Дпсвиой Канал 3110
Телефоны 1 Ночной Дренсел 0950

[ „ Бульвар 4136
3410 5011ТН НАЬЗТЕО ЗТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

1 * ДОСТАВЛЯЮ УГОЛЬ и пере- *

* вожу домашние вещи в Чи- *

. * наго и за Чикаго. Быстрая *

* доставка и умеренные цены. *

* безразлично количество. Моь *

* гу употребить большой и ма- *

■ * лый трон; в будни и по вое- *

* кресеньям. Телефон: *

* ВКIДОS\УIСК 7077. *

. « С8 М 111 У Р Л Н. *

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙТЕ
газету „РУССКИЙ ВЕСТНИК"

Штагофен Го.ц’е, Художествен-
ный хор кубанских казаков, среди
.'.оуглх, еще И" елишапиых коло-
нне:! вешеП, исполнит также: „Че-
реничшш", 11.11. Чайковского,
„Озеро спит" Пфейля, дГуделр" в
арр. Соколова, „Элегия" Колотн-
лина, „Переза" п др.

Кроме того „король Чарльсто-
на", доктора Самюо Пелузо испил-;
пит в числе других своих танцев-
шедевров, один из моднейших тан-
цев в мире иод название „Спейн
Ля Излома". Мадемаузель Р. Стон
является его достойной партнер-
шей.

Ожидается также на атом балу
несколько номеров - австра, не
включенных в процтамму совер-
шенно.

Учитель музыки
ЯКОВ АРГЕНТИНЕЦ
Преподавание уронов:

НА СКРИПКЕ, МАДОЛИНЕ
и БАСУ.

1535 5. САIЛРОКМА АУЕ.
РЬопе Коск\ссll 7686

Др. 1. И. НЕДЗЕПЬНИРф
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—-12 в от s—B веч.
; По воскресеньям в усяоь. время.

1555 \У. ШУI3КЖ SТ.
Сот. АьЬГапе! Ате.
РЬопе

!
,

1,

Квартцра:

2324 73гб Ауепие

ЕТш\уоо*l, Ш.

ДОКТОР В. ВЕЬЬ
Глазные болезни, болегшп рта, носа,
горла. Подбор стекол производится

специалистом. Умореиная плата.
835 МПигаикее Ауе.,
угол Элстоп, у Чикаго звеню

Часы: от 10 утра до 8 час. вечера.

Долой льшйну!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ое-
вобоа.'даст волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др, В. ЮШКЕВИЧ
1407 МПЛУАIЖЕЕ АУЕГШЕ

2п<l Поог.

РУССКИЙ ВЕСТНИК

ЕЯ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ "м“в'Г“Г *“

■ '

Часы ~.ям, 9 .... до 9 вач^
По восир. от 9 утра до 12 дня

М 1182 МтЬиаикее Ат. Сог. Штl.lоп
возле отеля Брпстод на 2-ом втаже.

ГС9ППIТШIП псисиип 7° ПОЛНОГО выздоровления—нредлагаст евро-
ПСОшIАI ПиС ЛПиЖ псйско-америкаоская лечебивпа в тсченни сто
го месяца для всех 6о»них. Можете рассказать о Вашей болезни на Вашем

НАШ
С

БЕЗЛЛАТНЫЙ и БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ОСМОТР при помощи „Х-Нау"
и анализ крови, мочи и других выделений настолько показательны, что болезнь

0 -видна, как в открыток книге, а его зна

Г .-п Уртхуя 11лохан кровь служит прпчяпой по-
ууА ) чти всех болезнен, которые могут быть

Лсгко излечены, если даже они и за-
*„ретарвхы. црп помощп пашвх вовейшпх

мтрыскизамий и специальпнх лекарств,
из которых привезены из-за

*

Мы лечим с успехом ипжепоимеппааа
ные брлемш; болевая кровя, ревматизм

в)’ "8} У и* ял! ] первность, желудочные болезни, голов-
а ХДрЛ у ,l ) ные боли, боли в списе и боках, от-

сутстпие аппетита, вьшвдение полое,
““вИИ,.,§Ь 'арпагвия» тюириитвыв ваиах, кзашые болезни, и
всякие другие заразные п острые болезни.

Приходите вемеддешю, мы сможем восстановить Паше здоровье,
которое является самим большим Ьчастьем для человека.

Настоящее европейское'чрезство, останавдяваЮМбе гыиа'деппе волос.
МЕOIСАЬIНSТГШТЕ

ОК ВОУ/Еs, БртсмПь!
«Э МэНЬ Оа-.Ь С:г«-:4. Пго- Поот 794

Часы; 9—5::Ю. Но мори., сред., «убо. 8 ьеч. Цо вискр. н правд. IС—l2

| ’'М1||1НП||11!Ш11|1|||11|11М1Ш||11|1Ш111Ш:1Ш1|11П1П11Ш1111Ш11!11111ШШШШШ1Г

(1 доктор г о 5/ОАРМРкЯ >’у.снййl
! •лсиины |, г, IV гАЫI У» у "г §

!= 1346 Bо. НАЬЗТГП 81. | МАгиЯ!! IШIЫIIЬO
$ • 1,, ы; |—а и «::Ю—9 иич.; ронке*' I 5 Bп. У9аоатЬ Ачн,

;
Йммп '6OB 5

ст Ю л-тра до I ч. лш Часы. Т ло В п и у, '„.илнцинн иречи •

-• Гелифои Г.АХЛI. 0538 [ Iелефш! I ИХ ПЬлl 1352 X
Iнлпфиц Ьнмрти,| l, \'ЛN НИН У 3403

ГИШ|тН1НтНН1Ш11М1Н1ННЙМ11»И1И1|11Н1Н111П1||11111И11111П1П1»П11111111111Н1М
.I,[|.огчнч «,• » " ,

старый русский й’и д-р САГ УД!
. а V ьог а\огlЬ луи. м |
? Часы приема: от 8 до 10 утма, от 1 до 8 дня я от 7:80 до 9 час. веч. -

- НилпЬоМ} 20Ь'Х Коот 212 РЬопе Вемп.оЫ 1001 3
<ММIIМIIвIIIIММН»IНМ*ИНI||ММиI|НН»Ж(ЖИIII|IИн»ммн‘|т*' '

Принимает исключтельнв па хирургии и «еиеричеси »> кетезию»
ал sо, АBНЦА.\O ВОШ-ЕУАНО [ МЦХЬЬЕКЗ ‘гl,чт.
Часы: Но утрам н условленное время, | 5 sо. ХУАВАSН АУЕ ЯтШ

I—3 и 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от B—йчао. вечер»
РНсчте Мспгое 5709 1 РЬопе Септгат IУЬх

I Русский Зубной Врач
| ДР, ПЕТР Л, ЧАЯО ВИ Ч I
г Открыл новый врачебный кабинет, предназначенный специально

для русской колонии, под адресом в
| 1756 ВЕСТ ДИВИЖИОН СТРИТ. Телефон Лафайстт 3868 |
Е Часы приема: но Средам от 2до 9 г.еч., по субботам от бдо 10 нсЧ. а
Е по воскресеньям от 9 до 1 ч. дня. 5
| СТАРЫЙ КАБИНЕТ ПОМЕЩАЕТСЯ 4204 АРЧЕР ЭВЕНЮ |

( ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ (
Доктора С. ЛИПЕЦКОГО (С. Ленский) 0. С. 0.0.

з _____ 2

1 Доктора В, ЮШКЕВИЧА 0. С. 0.0. |
Е Наш спосор лечения исключительна натуральный (без лекарств и без опо- Е
Е раций). Успешное лечение болезней: ревматизма, паралича, хроничсско- Е
Е го катарра, нервности, болезней головы, сердца, легких, желудка, печени, з*
2 почек, горла, носа, глаз, ушей и проч.

1407 МIIЛУАIIКЕЕ АУЕГШЕ, 2пЛ Поог
= Телефон Часы: ежедвенпо от 9 утра до 12 дня; от 2 до Г. новолуд. п
Е Гомомдт 3878 иот7 до 9 вечера. Но ибскрссепьам от 10 утра до 2 дин. Е
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I
ХС|у БЫСТРОЕ И АККУРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ‘ВСЕВОЗМОЖНЫХ БОЛЕЗНЕН

*Ппl Сгсцпалыюсть: лечение болезней муж’чпп, а;еншпн п длеГ,. танке ле-
чение болезней глаз, уха, горла п носа, повейтпц* н *ау’МlЫ>lН ервлетвами.
Кабинет: 1520 Воет Дивижион стрит, угол МвлеоЗД ваен», я Дикт-пи стрит.

Часы: от 10—12, от 2—4 иот С—B веч. Но ноев, от 10—12. Тс.:. Армитадж 6145

Очень часто человек теряет возможность успеха тольке
истому, что плохое здоровье Д Итает его виергви а ипиииативы. Хцр„ц|,нцтор
впсl таиавлввает иорпдок в организме, а.»то овначает адоровье Регулярные

визиты в его набипот оаначают Наше возвращение на «уть умет

Лечение позвоночного столба хнропранторами устраняет причины оиболеввняи
глаз, ушей, носа, горла, летних, сердца, желудка, цечевв п«>ч«», кишечника а

других органов. Речь идет о Нашем адоионви,
Совет беяилатпо и без всивого обяит’лытв»

Ог. М. 5. ВАБISТА, СЫгоргмсюг
1309 sо. Ьоопйа 51. РЬоп« С«п*l 5064

Орнемпые часы: от 1 часа до 7 часов веч„|н,.

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

1 ЕСЛИ БЫ ХOТИТЕ УЗНАТЬ Iу'З к здоровы или пет кровяные ша- I
:>№ ■рики вашего организма, и если I
В ( 'Л ЩщеЖ ВЬ| стl ,аД аете от внутренних,,
щ 4 нервных болезней, болезней кро

I— ! Я ви > ревматизма, накожных или
болезней.

вДЙАГНОСТЙЧЕСКИЙ ИЕТЙТУТ ЩЕР-ШРIА
для тщательного и точного осэидстсльствования 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 (603-914 и другие) и „серуме".

КЕН РЖ ША6ШТЮ ШНУТЕ
1510 NO. КоЬеу 51гее1 РЬопе Вгипа-тск 1682 |
Часы: сжедвсно от 10—8 веч. Но воскрсоспьпм и цраадипкам от 10—1 дан. Я
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ТИПОГРАФИЯ Я
1722 \Уезl СЫса§о Ауепие

МО№ое 7261 4

Типография „РУССКОГО ВЕСТНИКА'
принимает на себя изготовление все-

возможных типографских работ.

Быстрое и аккуратное выполнение.
Умеренные ры.

мммпя < штю ,

ШЕIШSЕ Ш IНЕ ЙУBSИЙ ОМ !!ЭШ


