
Суббота, 3-го июля 1920 года.

ВНИМАНИЮ РУССКОЙ КОЛОНИИ!
I собрания (бывают в первое воск-
ресенье каждою месяца в Н фц:.-

| ной Школе, 917 Норт Вуд стриг.
Женскою братства Лё 8 миги

I пгп бывают в первое воскресенье
. каждого месяца, 1700 Веет 11
! улица.

Братства имени Льва 11. Тол-
• сток, ,у ;> 7, Индиана Гарбо,
I Инд., собрания бывают- но наз-

начению. для записи просят об-
I ращаться к председателю браюг
ва Исидору Шкробе, 3918 Алдер

! стрит. Гарбор Индиана.
Троицкою брате гва Лё 5 мптпн

1 ги бывают по назначению. Жела
, ющие вступить' в братство могу;
обращаться к секретарю братст
ва «Радею Грпнцевпчу, почтовый'
:инп|; Дё 721. Арго, 11.1.1

Братство русско - украинской
молодежи Лё 9, собрания бываю»
в первое воскресенье каждою м ■

яца в школьном помещении, 917
Торт Ву I стрит. За справка'.! ;

удожпо обращаться к секрет:-рю
I братства ( . Фе(еревш.'ому. -
I Блюбингдепл стрит.

' Женскою братства Лё 10 мнти
; ши бывают ио назначению. Для
: записи могут обращаться к сек-

I ретарю братства Захарию Др •-

I гуну: почт, ящик Лё 86, Арго.
: Илл.

Отдел страхования (ассекуре-
I sй) .детей, от одного года до 11

ет, для записи, просят обращать
•я к Федору Уетичу. 191;, I,'ул
•тал стрит, Чикаго. Илл., телефон

Гумболдт 7639. или же каждое
воскресенье в Народной Пlью|с
Н7 Норт Вуд стрит.

За организацией новых братств
I . каких либо городах, за подраню

еюмн могу! обращаться к пред
I ( дыелю В.виискому, 2119 11.

Масон стри. Чикаю. Илл. Те-
| лебийт Сполдинг 10022 или к

[' 00ДЗЕЛ1Е
тол®

АМСТЕРДАМ. Па Суматре
гнить ощущались сильные подзем

: ные толчки. Разрушено много до
мои и убито 70 человек, пз кото

I рых 50 европейцы.
| у неоернЛодп схрд им фсхре

КОРОЛЬ МОШЕННИКОВ
1 БЕРЛИН. Здесь арестован
I "король мошенников" Иван Куги
Непер, русский еврей. Об атом соо
Г бщает корреспондент "Чикаю
' Трпбюп." (Иван и еврей!)

Кутнскер занимался подделкой
• ложных документов, по которым

ему удавалось получать крупные
суммы денег пз банков. Судья при
говорил Кутискера к уплате щтра
фа в размере I миллиона дол.

! и к тюремному заключению па 10
. лет.

.Комитет Русского Народного!
Цкавпснмою Общества Дol:Цlп|
до сведения русских рабочих I.)

Чикаю и окрестностей, что с 1-го
що.ш п до I го августа 1926 го-[
да принимаю гея новые члены и
I'-,сексе Народное Независимое'
Ющегтно. до 30-ти лет без в"ту-
цптельиых наносов, а от 30-ти до
•15-ти за половину встунного.

.Месячный членский взнос от

16-ти до 20-ти лет 1 дол. ш
10 септов, от 20 до 25 лет
1 дол. 60 с„ а от 3.5 до 15 лег

■ 2 доллара и 10 сентпввмесяп.
Каждый член 'больничной по

мощи получает 5 долларов в пе-
делю, а в случае смерти выц
.Iачпв:;ется обществом полная сум
ма 800 долларов.
В Общество принимаются ноле-)

винные члены, которые платш;
месячного взноса половину и иЧ
лучают на случай несчастья тою ■
половину.

Женщины принимаются в ОбТ
щесгво на равных правах с му-:
жчшшмп, но если женщина соею]
ит в Обществе со своим мужем.'
то она платит в Общество па 25:
септов меньше, чем та •женщина
которой мул; не состоит членом в {

I Обществе.
Лица, желающие восиользова-•

ться атпм случаем, могут обраща
ться каждое воскресенье в Нащ !
дпын Дом . 917 Норт Вуд стрит
н.п! па очередное месячное соб-
рание всех братств, входящих 1
состав Русскою Народного Нез.'
мнимого Общества.

ОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ
БРАТСТВ.

Собрание Георгиевскою ' братст [
ва А!: 1 состоится 11 июля 192И.
г., а также во 2-е воскресенье г:. |
ждого месяца в НарогШой Школе.
917 Норт Вуд стрит.

Владимирское братство .V 2
митинги устраивает' в первое во. :
кресонье каждою месяца на 17()<’:
Вест II ул.

Женского братства .V 3 мп: ни
гп устраиваются в третье № ьщ-
сенье каждою месяца в Наро
пой Школе. 917 Норт Вуд стрит:
Женщины, желающие стать чле-
памп злого братства и не имею I
щпе возможности посещать мин ,
нгн могут обращаться лично I :
секрегарю братства. Анне .Мичи у
1! 18 Со. Роквелл стрит.

Креетительского братства .V ' :

русский глрдвзр етор 1
Большая распродажа разных красой,

политуры (варниш) ч вайт-лзд.

Все принадлежности для строителей
домов, гаражей и т. д.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. ЯЕМТ2OИ
1752 СНIСАСО АУЕ.

Рпопе Мопгое 3948

Т ВАЖ ШДИЯ! ' ;
I ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4-го ИЮЛЯ, В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА I
) ПА ГЕМУ: |

I „МИРОВАЯ РОЛЬ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ" |
1 В ОБЛАСТИ КАПИТАЛА, ИНДУСТРИИ И РЕЛИГИИ. КАКОВ ИСХОД |

ЭТОЙ КОЛОССАЛЬНОЙ ПАНОРАМЫ
Лекцию прочтет:

Профессор А. Г. Яковенко
Преподаватель русского языка п истории в Бродвыовскол Колледже,

1 ПРИХОДИТЕ НА МАССОВЫЙ МИТИНГ. СОСТОЯЩИИСЯ В КРАСИВОМ |
ПОМЕЩЕНИИ. 2914 ВЕСТ НСРТ ЗВЕНЮ У ГУМБОЛЬТ ПАРКА.

| ВАЖНО ДIШ РУССКИХ [
В ЧИКАГО й ОКРЕСТНОСТЯХ!

В ВОСКРЕСЕНЬЕ. 4-ге ИЮЛЯ, В 7 ЧАС. ВЕЧЕРА
В ДОМЕ ЕВАIIГЕ.III.Я. 2127 I.ГIК ТЛ.I ( ТРИТ.

СОСТОИТСЯ ВЕСЬМА ВАЖНОЕ СОБРАНИЕ, В КОТОРОМ ВЫСТУПЯТ '
'

НЕСКОЛЬКО БРАТЬЕВ С СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ И ПР. ДЖ. ДЖАНСОН |
| ПРОИЗНЕСЕТ ПР ПОВЕДЬ НА ТЕМУ: |
| „СПАСЕНИЕ ДОМУ ВЕЛИКОГО ГРЕШНИКА’ 1

Также будет общее и хоровое пение.
Сердечно приглашаем всех.

Вход безплатный.

Обратитесь к специалисту для

ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ В IЖЙ осмотра Ваших глаз.

Др.ЗлЛМЕШСШ
Европейский глазной врач, эк-

’ занепуст элоктрич. аппаратом.

'К л/ Часы приема; от 9 утра до 9 веч.
По воскр. от 9 утра до 12 дня

1182 МИм'еикае Ду. Сог. Рlуl*»оп

возле отеля Бристол на 2-ом этаже.

I секрет: рю О-иа Дмитрию Воробью
!И9 Норт Ашлавд эв„ Чикаю,

: !‘л,l. Телефон Арма:иг 5618..1 Намните. юварнща ра >lч.чс
что в об'едпненки си.,а п

! М((Щь. По указанным выше ад-
I росам по каким либо. делам м>
Г жио обращаться каждое :;|-е ■

пье г. 11 :!'<) дня п пи четвергам в
7:30 цегерн.

Для выполнения вегуиных б.п-
по; "(',..чпl пвллтьея каждое Г'.чк
реесш.'' и 11.30 дня и по чегкер-
::'.ч в '«.."А вечера.

Секретарь О-ва Д. Вороягй.

бутылка, пиво 129 буп V"
: столовое белое —l2 бутылок.

■' п :.а 9 бутылок, кахстнпс-
ке(> 8 буты.lol;, затем и меня
(1Г".1 кс.пр'е■•тне коньяк. Шабли,
о |.::л. л:н;е >. когор и т. д. всею.

1 ьрл'г:' нива, до 70 бутылок.
В соответствии с обильной вы-

; :I:нж -й потребовалась, конечно, и
| закуска с. лого разнообразною и
| нриlо;.l Iгысканпого качества, да
;лее фрукты и, наконец, конфекты, 1■ вплоть до шоколада Золотой Яр
лык".

В заключение, в целях, поищи'
| маму, отщезвленпя, было выипю,
немало нарзана, боржома и др.

[подходящих случаю вод. о сига
I рах и папиросах и говорить, разу

’ меется, не приходится. Были исп-
| роговины решительно все сорта
' и.ченшпеси в раццоряжеипн .Мос-

-1 горю. Некоторые цифровые дал
'ные о количестве (•'еденного ,мо-)
I ют дать 11<нютие о гомерич-скв . |

! размерах ь'у:е'.|;а багдадского га-'

Тел.', например, сыра ишейна-;
|р|-о:о было израсходовано па 601
| руб., ветчины на 65 руб., кра-1
бон на 10 руб., икры верши:-'
той на 18 руб., да паюсной!
на 6 руб. н г. д. и т. д. Одним

' сложи, на угощение багдадск Ч'
: вера и ею собутыльников н-тг-гч
I по было до 600 рублей.

В иеюдпое для вргдажн
: ошнце были приведены, одна;,'о.:

| |’е толы» с’естпые припасы. Во,

'некоторые на многочисленных ~|('|
дметов, и('ртчиелеl:ных в счесах:

. (отгsгsгsгsгsгsгsИИЕsгsгsгsгßгsеsгsаsгs2sг??sгsаsгзгsглsсs?sг!l2Г2Ьё>
К г

СЙЕТСКИЙ БЫТ I
■|р аsаsгяsгsгsигsйз^!йгз2^5г 3

-
.-

§

Багдадский сор в Москве.
Изведывающему пролетарским р.нво он ;;чикает сюнмщ ть ге-1г кино в .Москве пришла гешшл:,-[щел ■.ыпермаю, ~юш во .и" ,я

, над идея создать вторую серию .'"Мl.н будут приведены в невод- '■картины, перенеси действие ее в] но для продажи состояние."
Москву нашею времени. Ди|>еl.lн:ч .Мос’юр|,l нош.l.( на

Но ходу пьесыавтору повадоов но к| е■. г.,, е:п:< > . пмед и 111.!'. 1
, лось изоораягть сцену „пьяною! иак ьыраапк'.ч < • ще а игитель
'кутежа" оагдадского вора., и, Спа суде, ..р.е:;.!а’ll!ровать I ь-|

Ч(‘Аl ЛИСТОМ к, уТС<lнl бы.l II ЮрЛП ! ГОЛ,:; » ' Ь'С'П’ьГЧ’ 4 . (’’СМК.I Г';(Ч ГО,
.'Универсальный магазин .йогторга •н ; х дней продолжа.’агь г,,ш» ли |
■(о. Мюр и Мерилии). Iне 11 дней или. иразпльнсл ио-'

Правление Пролеткпно обр г.::-! •((•;,. ибо. как вило из условия,
лось |,- дирекции универмаю \■<lла де л,-на ныла ||ро:;с ходить в

| торга 'с нросьбо; „предосг ннтг: .'еудючпое время
, возможно ть произвести Щемку| () , ; . 1К пр.илоллл с ем-
, кино - фильмы II серии. .Багдад-Д ;1- вернее о гтенеип реалиг.
,(кою во,ж к помещении -. •.•ц..пl « ;!. которым была проникнут:! ка
!ил на следующих условияОт| ртщ.а пьяного кутежа багдадско-
. П;)о.|е:ЬИ!'о участвуют в семье: г,, | ?|р;| | л(>жпо судить ио тому,
•' * < "И’.'•'Шиков, семка ш».-; но :п: ( (, !ету. который ио окончании с‘еня в неурочное время, Пролетки. М |,.ц (ртд предстаl'..lеп магалном.но оплачивает сгсрхурочну|е рано .Восторга Пролетарскому Кино, |

I 1 .и',к .рлых сотр.,дипкон Вот некоторые рубрики ятог.
) 1.1(1 е|.м |,.ц и. наконец. Пр.»ат-'счета: рус( кая горькая 21

ПРИЕЗЖИЕ ДЕЛЕГАТЫ
! МЫ ОТВЕЮТ В№, ВОЕ С ТЫСЯЧАМИ ЧIКАГШХ ЮЖ-

ЧИН ИЩУЩИХ „НАИБОЛЬШЕЙ ПОЛЬЗЫ В КРАОНВОЙ ОДЕМЦЕ"
И ПРИГЛАШАЕМ НА НАШУ

СРЕДИ-ЛЕТНИ)Ю
РАСПРОДАЖУ
Вот предложение костюмов, равного которому почти не было пре*

; аде. Только подумайте - Куппенгаймер, Фашон Парк, Гарт,
Шафнер и Маркс, Страдфорд и другие всемирно известные

' производители самой лучшей одежды представлены в этом гро
мадиом выборе новейших фасонов и материй, по ценам которые
даже меньше, чем вам приходится платить за обыкновенную
одежду в каком нибудь другом месте. Наша политика: „Новый
Товар для каждого Сезона 1 '

- причина зш больших удешев-
’’ лений»
г ! Скидка, которую мы ГАРАНТИРУЕМ сохранит вам от 15 до 29

долларов на каждом костюме. |
(‘

' РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА

IЙ Ж | $45 И SSO ТЕПЕРЬ $29.50 I
КОСТЮМОВ I

' I/\ А РЕГУЛЯРНАЯ цена

е) Г< Л ssoи $55 ТЕПЕРЬ $ 34.50
К" I '' ЯI I КОСТЮМОВ |

| I V, ; РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА

I s 6Ои s 6s ТЕПЕРЬS39.SО
I ' У;: | т костюмов

| РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА

; $65 И S7O ТЕПЕРЬ $44.50

II I
Приходите в любой магазин товар и цены одинаковые в обоих

- но непременно приходите
ОТКРЫТЬ! В ВОСКРЕСЕНЬЕ ДО 1 Ч. ДНЯ

||| ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА I
- САМЫЕ БОЛЬШИЕ ОДЕЖНЫЕ МАГАЗИНЫ

НА ВЕСТ - САЙДЕ

3 ДВА МАГАЗИНА
|'| На!§Ы аЕ Коозеуек Ма&зэп а1 КесЫе -

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬЩШ;
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПГПЕАI: от 10—12 п от s—B веч.
По ьоскресепьям в умок, время. '

1555 МУ. SТ.
Сот. АьЫапб Ауе.

Рлопе АНМПаце 1660

Квартира:

2324 МогЕЬ 73г<1 Ауепие

I _

, перчатки, трость, брптва, .те:::ш:1
! для бритв, скатерти, шыуботгн-ки.

I саллалин, ковер бархатный, .'Н!-
[ лише, носки, грузили, патроны,
кружки.- Та]!е.|ЬТl. НОЖ. сковород-
ки. наволочки простыни, ножи с

' пилками (У2 дюжины;, очки, .чу-
| хи, одеколон, июль, скатерть, су
|,но 20 арш. по 10 руб. и г. д. |

Всею не Г !6 7 руб.
(„Навести.'' ).

ОПЯТЬ ЗАГОВОР
ВЕНА. Пз Болгарии сооб-1

тают, что там опять раскрыт за!
говор против правительства, под-|
готовлявщийся будто бы членами

1 .трестьяиской партии, коммуниста-
ми и анархистами.

Полагают, что под атпм пред-
'.lогом в стране скоро опять пач-[
пет бушевать белый террор.

гм. ГЕРЦМАН
: -ИЗ РОССИИ-
; Хорошо известен русской колонии,

как опытный ерач-хирурт и акушер.
I Лечит острые и хронические болезни ;

мужчин, женщин и детей по новейшим :
научным методам. Х-Яау и другими

электрическими приборами.

Контора в лаборатория
1025 ХУе.Т 18*Ь B(гее(

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня: и от 6до7 ч. веч.

(ДневиоИ Канал 3110
Телефоны 1 Ночной Дрексел 0950

[ „ Бульвар 4136
3410 SОIIТН НАЬЯТЕО SТКЕЕТ ,
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч. I

|ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
I Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
IЯ имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

! .Мое средство также смягчает во-
• юсы, укрепляет корни волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
тери.ит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
[1407 МIIЛУАIЖЕЕ АУЕМIЕ

2п(l Ноог.

■др.
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, кожи,

: мозоли, мозоли на сустава больший пальцев, врос-
шиеся ногти, плоские ноги, нежные суставы и проч. Б® .

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц
~ ( (и 9 АО 12 дня. от В 10 8 вечераIасы приема: , от 0 то ? по-пп.туотя
3148 КООЗЕУЕЬТ ЕЛ. Тоl.: ЫоуаЛа 7877. "™НЖIЖта

ТИННИ

| СТАРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ Д-Р М. С АГУ Д 1
г 157Р МIЬЙ/А()КЕЬ АУЕ. Сот. Могил Аме. тШlм>) .. -•

2 Часы Ориона: от » ,ю 10 утра, от 1 до 3 дня и от 7:30 до 9 час. веч. 3
3 Рпопе НшпЬокН 2052 Виота 212 I‘Ьоав Веlпюп{ 1001 :■
ю1иши1Ш11Ц|11111||1ШШ1:ши:1Н1(1П11Г1НШ11Н1Н111т111н:1пи'<1»1111>1Н111ВНП|2

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

1756 Вест Дивижион стрит. Телефон Бронзвик 9288
Часы: но средам от 2—9 веч., по субботам от 6—lС ьеч. по воскр. от 9—l дня.
Старые кабинет помещается 42'04 Арчер звеню Тел. Лафайетт 3868

Зубной врач 9г, 0. ВЙOBIЮЕЕ
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ 22 КАРАТА $5.00 и выше

ПЛОМБЫ от SI.OO п выше
Часы приема: от 9 утра до 2 дня и от 3 до 9 веч.

2000 В. Дивижион стр. Работа гарантируется Тел. Гомболд 0883

ПК. КЕIЧГЕКЖШДОКТОР МЕДИЦИНЫ ||г ’
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В

Лечит различные болезни, остро-хроннческие, скоро и успяшнк
, ..ЬМного удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией АтУ

Время приема до 8 часов вечера. Ига,
По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. МЩк

1663 ВШЕ 15ЕАКЭ ДУЕМОЕ
Северо-Восточный угол Б.ту Айлаид эв. и 18-й уд '

РЬопв СА!Ч»I 5И2

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

I*' ЕСЛИ ВЬI ХOТИТЕ УЗНАТЬ
Ж у 3 Л здоровы или нет кровяные ша-

Р ики вашег« организма, и если
; б ВЬI страдаете от внутренних,

и УчВ нервных болезней, болезней про
й !■* I 1 ; BИ ‘ Р €вматизма> накожных или

| , (,"< секретных болезней.
Приходите в ДШОИЁСИ ИСТИШ В№-ШИI
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма. для исследования мочи, крови и для тщательного лечения на-
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".

|тСКЕВ ГАЙК 91А6ВД1С IШIШЕ
1510 NO. КоЬеу s<гееl РЬопе
Часы: сжсдвспо от 10—8 г.еч. По воскресеньям и праздникам от —1 дця

Эм® Ш IЦЕ адш » НЕШ
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