
Четверг, 23-го сентября 1926 г.!
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„УСИЛЕННАЯ РЕПЕТИЦИЯ".

Под таким заготовкой в “Р. Б
-р.“ от 21 сего сентября появи-
лась заметка, повещавшая, чт
во вторник состоится усиленная
ренитйцня певческого кружка при
клубе “Маяк.“ В ней обращалось
внимание на необходимость явки
всех членов и при том ь нззначг
пное время.

Я хотя н не член кружка, нс
явился в помещение в указанное
в заметке время, чтобы по. лу-
пить наших колониальных несен
няков.

Блеете с своим знакомым, то-
же интересующийся пением, захг
дим в “Маяв.“ Уютное помеще-

ние. Сидят нескольок мужчин г
женщин и ожидают других соуча
етников певческого кружка.

Собираются но плохой русски Г
привычке медленно, с большим
опозданием. Другие члены круче-
на, пришедшие в назначенное
время, нервничают и обицаются
иа опоздавших.

—Завтра надо рано вставал
и итти на ])аботу, а вот тут прв
ходится сидеть дожидаться.

Но хотя н с большим опозда-
тем будущая краса и гордость
шкагской колонии певцы соб
щ.тйсь и началась спевка.

Регент старается исправить не
даторые недостатки, показать как
Iадо держаться. Эта необходимая
щя успеха дела учеба почему то
шкотормм не нравится. Регент,
>диако, решил, повидймому, спе-
та веб, чтобы поставить хор на
(Олжную высоту.

Не намерен входить во все де
•зли и касаться некоторых не-
(остатков, которые неизбежны в
начале всякого дела. Желательно
шшь видеть среди .любителей не-
честна побольше гармонии и
олидарвости, без чего не может

нить успеха.
Недостатки, конечно, в певчее

дам кружке современен исчезнут
г дело наладится и выльется в
олидный хор, который так нужен
русской колонии г. Чикаго.

Остается только пожелать “Ма
гку“ всяческого успеха.

К—В.
Чикаго, И.тл.

, от организационного комитета по созыву общеколо-
* ниального с'езда в г. Филадельфии.

Организационный Комитет до-
водит до сведения, широких масс
русских граждан в Америке и
Канаде, что помещение для ‘С’ез
да 9-го октября в городе Фила
дельфин снято с рассветом вме
стнмости до 300 человек сроком
на четыре дня. при условии, что
в случае надобности продлить
С’езд после четырех дневной ра
боты, зала будет предоставлена
в распоряжение С’езда на доль-
ше, до конца работ С’езда.

Полный адрес залы—С’езда
следующий:

54 Ацпез Наll, 804 N Опоп-
па апс! Кепо 54, РЫlасlеlрЬlа,

Ра
и Всем русским организациям,
приславшим свои адреса и зая
слепня о желании участвовать в
работах С’езда рассылаются ад-
ресные карточки с обозначением
как залы С’еЛда, так и адреса
помещения Русского Об'еднненно
го Общества в Филадельфии.

Заказано также необходимое
количество -входных билетов.

В виду того, что Органпзаци
онный Комитет имеет в виду за
явления далеких) от Филадельфии
русских организаций, желающих

участвовать в работах атого пер
кого делового С’езда русских гра

ДЕТРОЙТ.
АТШ & ЖОМОМ

Адвокаты
Практикуют в Федеральном и во всех штатных (удах.

СОВЕТЫ И ПОЛУЧЕНИЕ НАТУВАЛИЗАЦИОННЫХ БУМАГ.
9137 Лов Солпраи, РЕТКOIТ, МIСН. Те!.: Етр.ге 5303

РУССКИЙ ДОКТОР И. АЛЬТШУЛЕР
возвратился из каникул и возобновил прием больных

ЧАСЫ ПРИЕМА: от 0 до 11 утра, от 3 до 5 но полудни и от
7 до 8 вечера.

9137 ЛОЗ САМРАЦ. ТЕЬ. ЕМРIКЕ 5303.

I СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИИ'
[IV А. П. ЧЕХОВА -р®-
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I СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 7-ми ТОМАХ. Издание Ладыжникова: (
| Тол I. Лишние люди. 92 рассказа 60

В по.тухолщсвом переплете .85
В коленкоровом переплете I.Щ_

Е Том 11.— Житейские мелочи. 58 рассказов 60
I В полухолщевом переплете .85 1В коленкоровом переплете ЕЮ

Том 111. Степь. 37 повестей и рассказов 60
I В полухолщевом переплете .85
■ В коленкоровом переплете 1.101

Том ГУ. Дуэль. 14 повестей и рассказов 60
| В полухолщевом переплете .85
I В колеякоровом переплете 1.10
* Том V. Черный монах. 16 повестей п рассказов: 601I В полухолщевои переплете .85
I Б коленкоровом переплете 1.10
I Том УХ Мужики. 23 повести п рассказа —, 60
у

.

В полухолщевом переплете .85к В коленкоровом переплете 1.10
Том VII. Драмы и комедии 60

I 1! полухолщевом переплело .85
* В коленкоровом переплете 1.10

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 14-ти ТОМАХ. Изд. „Слово 1.. 5.00
II 14 полухилщевых переплетах 8.50

В 14 полукожапых переплетах 16.00
I В 7 полухолщевых переплетах 7.00

В 7 полукожаных переплетах 13.00
Вишневый сад. Комедия 25
ДяДп Ваня. Сцены -Ы

к Иванов. Драма <77 .20
I Моя жизнь, Рассказы 2э
1 Мужики. Повесть ,I Три сестры, Драма -О
Ь Чайка. Комедия 1°
| Избранные сочинения в 3-х томах. Бпографяя, редакция, прчмеча-
I нпя и вступительные статьи Евг. Замятина. Каждый том 95

В переплете IАS

Г ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

„ВШШ" 274 Езsllolllßl. №* УОГК, N. У.
3 ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:

) Кивзтп ОаНу НегаМ—КавßУlеl
} 1722 >УЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ. СНIСАСО, ПЛ..

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ждав в Америке, Комитет пред ,
ложил Обществу в Филадельфии
обзавестись пзбрапием 2—3 чело I
век для наблюдения за приезжа ;
ющпми из далеких мест делега
та ми для-целей указания нм кра
тчайшего пути к месту С’езда. [
Комитет рекомендует рассылав -

иые н организации карточки е
адресами залы Филадельфийского
Общества делегатам удержать в
руках по выходе с поезда на стаи
ции в Филадельфии, чтобы но
зтим адресным карточкам фила-

I дельфийские члены Общества мо
гли опознать делегата и снабдить
его необходимыми для приезда в
залу С’езда сведениями.

•Если какая либо из органа
наций не получила адресной кар
точки или бланков дли заполпс
низ, она может сделать ато сей
час, пока время еще служит для
выполнения формальностей, сни-
занных с устройством С'езда.

Секретарь А. КурилОвич.
Питтсбург, Па.

В общине евангельских христиан.
Недавно возвратившийся из сво

ей поездки проповедник Чикагс-
кой Общины Евангельских Хри-
стиан Дж. Джонсон, посетивший
города Кливланд, Ныо-Иорк, а так
же и' другие, намерен дать общи
не, а также п присутствующей в
собраниях публике, много ново-
стей. Он будет говорить речи на
разного рода темы.

Он, а вместе с ним и вся об
шина, в будущем будут более г.
обширном масштабе распростра -

нять Евангелие: будут устраивать
■■иециальные и назидательные со-
брании, каковые устраивали в про
шлем. Как, например, было устро
еио специальное собрание в во
скрееенье 5-го сентября, которым,
я уверен, была удовлетворена ка
ждал присутствовавшая в нем ду
ша. В нем происходило все в хо

рошем порядке. Была тишина, чи
стота и чувствовалась радость, ко

1торую /можно было заметить на
всех присутствующих там лицах.
В недалеком'будущем, опять эта
община будет иметь специальное
собрание, которого программа бу
дет исполнена большей частью мо
лодежыо этой общины, так как
этр собрание будет устроено в
честь русской христианской моло
дежи.

Будем надеяться, что как те-
перь так и п будущем, эта общи
на, а также и другие организа
ции, будут устраивать тайне же
подобные предприятии, которые да

вали бы сердцу радость, телу бо
дрость и душе покой.

ИВ. КАЗАН.
Чикаго, Илл.

Список имен жертвовавших на похороны Василин Яков-
чука, умершего 10 сент 1926 г. в Оак Форест госпитале.

Ч. Боцоха, Т. Капитан, II Яков
чук пО 5.50; Наташа 1.00; Ф.
Iчх и Д. СолИвончпк но 3.00;

Ульяна, Н. Шиш, 4». Яромчпк Ф.
Литвппчук, И. Кович по 2.00: Ко
шубская 2.50; Капендыр. Н. Мару
(пик, В. Лях, Г. Силич и А. Зда
нович по 2.00; И. Новик, Л. Ии
чпиорчик, А. Капитан, В. Крн -

мов, М. Кедзило, Войцнх, Юг*ш,
И. Васюк, Зрилин, В. Липов, Е.
Примак, Т. СпнкелевнЧ, Н, Якубе
ия, Витсон, Старго, Лабов, Ф. Ли
ндергот, €. Фитцик, А. Гадчис,
К. Ь'рузич, Смит, Кинукин, Дурек,
А. Августа, Т. Кайко и Сапович
но 1.00; Нелсон, Диариса, Торто

несу Волвицек, А. Карлсон, Скви
лети Игнацкпй, Клименте, Буко
Вич, К. Рак', Грин, М. Бплто, Д.
Мпзевпч, М. Козак, И. Волосевич,
Н. Вавринчик. Савчук, В. Коэло
вич, В. Ровченя, Сосни, Шалуд,
ПГСников, М. Мищар, Гасил, Си
гвич, Елис, Шайтар, Гарбач, Ан
дрик и М. Цапив по 0.50; А. Де
марки, Россато, Томен, Туман, Яу
шов, Ларсон, Краус, Пенега, К.

| Ларсон, Мухна, Голтак Маринове
кпй, Опит, Чапик, Копчак, Либан
свий, Копчак, Корабпн, 11. Стичо

| п Иг. Шелпс по 0.25 сентов.

Итого 94.10

К предстящему новому исчислению иммиграционных квот

(Начало на 2-й странице).
В сентябрьской книжке журна-

т "Международные Соглашения 11

а прошлый год была намечала
на вызвавшая переполох в некого
рых кругах статья Джона В. Тре
юр, подсчитавшего новые квоты
на 1927 год. По подсчету Трети
ра выходило, что иредстопт сил:,
вое сокращение квот Германии,

; соответственным увеличением
квот Англин'Италии, России и не
,-оторых других стран южной н
восточной Европы. Недавно сена
гор Рид произвел подсчет наци
шальных квот на основе ”нро
юрцпи“, предусмотренной зако-
ном на 1927 год. Его цифры по
чти не отличаются от данных,
представленных Джоном Г>. Тре-
вор. Великобритания п Ирландия,
которые я ранее пмелп крупную
квоту в 62,57-1 человека, по но
.ому подсчету получат львиную

долю общей квоты, 91.111 че
ловек. С другой стороны, термине
кая квота в 51.227 человек, бу
дет урезана более чем на полови
ну п доведена до 22.018 чело-
век. Сокращены будут ташке кв г

гы: Бельгии, с 512 до 260
человек. Чехословакии с 3.073
до 1.320 человек. Даши с
2.789 до 1.092 человека. Фран-
ции с 3.954 до 2.763 чело-
век. Польши с 5.982 до 1.509
человек. Румынии с 603 до
386 человек. Швеции с 9.561
до 3.707 человек. Югославии с
671 до 602 человек. Швейцарии

с 2.081 до 781 человека.
Около дюжины стран с крохот

нымп квотами несколько выигра
ют от нового учета квоты. Квота
Европейской п Азиатской Росспп
будут увеличены с 2.248 до 4.00?

1 человека; квота Австрии с 785
ш 1.840 человек; Венгрии с

173 до 1.259 человек; Италии
с 3.815 до 5.878 человек и

т. Д.
Председатель комиссии по им

миграции и натурализации, дену
тэт Альберт Джонсон выступил с
Заявлением, что ни один подсчет
новой квоты на 1927 год не мо
дат считаться официальным пли

окончательным, тай как закон он
реде.ченно возложил подсчет этих
квот на трех членов кабинета,
которые еще не занялись, пови
дпмому, этой проблемой. Депутат
Джонсон подчеркивает также тот
факт, что конгресс, предписывая
составление новых квот на 1927
год, предвидел возможность, что
могут представиться затруднении
при подсчете пропорционального

Это происходило в 1902 году в
конце лета. Муссолини было 19 \
лет. Юноша 'о огромными пре
тензиями и не меньшим запасом
энергии тосковал у себя в Рома
нье. Только что арестовали ч его
отца. Этот не знавший удержу че
ловек разбил избирательные ур
вы, боясь, что победят клерика
ты. Мечтая о героических делах,
весь во власти идей социализма
Бенито сел в поезд и переехал
швейцарскую границу. В Швейца
пш приятель обещал ему рабо
ту. Работы ие было и в одну пе
чальную пятницу, в сентябре
1902 года Муссолини очутился
без копейки в кармане, без зка
комых, больной в Ивердоне, ма
лены.ом Городке иа Невшательс
ком озере.

Он сам рассказывает этот эпп
зод пз своей молодости в письме
к другу, недавно опубликованном
о его согласия.

Муссолини отправился в Орбе,
где его принял на службу камеи
щик. Нужно было за 32 санти-
ма в час, в течение 11-тп часов
переносить камни. Через три дня
хозяин отправил юношу под пред
логом, что тот слишком много но
лучает. Муссолини охотно размоз-
жил бы ему череп куском камня,
но пришлось подчиниться судьбе.
За (гри дня работы ей ;совер
пгенпо разбил себе обувь, и нрто
му на полученные деньга он ку
ни.т новые ботинки. У него оста
лось только на бплет до Лозанны.

”В понедельник пишет он—

РУССКИЙ ГАРДВЗР СЮР |
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) ч вайт-лэд.
- Все принадлежности для строителе*

доков, гаражей и т. д.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. ИЕМТ2OИ
1752 \У. СНIСАСO АУЕ.

РЬопе Мопгое 3943

с сои
„ШКОЛЬНЫЙ ТОВАРИЩ"

Книга для обучения русскому языку в школах, в которых начи-
нающие не умеют правильно говорить по-русски. С ударениями
для правильного произношения, рисунками и материалами для

письменных упражнений.
В переплете с пересылкой SO.BO

Киззшп ОаНу Негаlсl-КаßßУlеl
1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ. СНIСАСО, ИЛ..
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НЕ КОНЧАЙТЕ САМОУБИЙСТВОМ
ПО ПРИЧИНЕ ПЛОХОГО ЗДОРОВЬЯ И РАЗНЫХ НЕДО-
МОГАНИЙ. ЕСЛИ ВЫ ПОБЫВАЛИ УЖЕ ВСЮДУ ЗА СО-
ВЕТОМ И НИЧЕГО ВАМ НЕ ПОМОГЛО, ОБРАТИТЕСЬ

К ХИРАПРАКТОРУ
удаляет самый повод заболеваний. Если вы больны, стра-
даете каким-нибудь недугом, не сомневайтесь в выздоров-
лении п обратитесь к хнропрактору, который ликвидирует -
в Пае сампо причину вашего недомогания.

ХИРОПРАКТИКА
Хпроирактнка освобождает от застоя крови в сосудах,

пбо если кровь плывет свободно, жизнь и энергия бьет во
всех частях тела.Все недуги, какио: Желудка, почек, пе-
чени, запор, ревматизм, боли в крестце, нервность, нерв-
ное расстройство, воспаление миндалем зоб (войте), лихо-
радка, судорги, а также много других болезней можно по-
лечить помощью хпропрактпкн.

Д-р И. Л, БЕЗДЕК
Комната 412 Ноте ВапЬ вы^.

1200 N. АЗНЬАЫО АУЕ., Iет^
ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от 11 дня до 8:30 вечера.
По понедельникам и четвергам от 11 дня до 6 'вечера.

..

представительства различных на
ционалышх групп в населении
Соединенных Штатов. На этот слу
чай закон предусмотрел, продол-
жение на некоторое время ныне
щйстнующпх квот ”в том случае,
если президент не обнародует но
пых квот до 1-го апреля 1927
года*.

Но мнению депутата Джонсона,
иммиграционная комиссия Палаты
Депутатов и Сената будут обсуж
дать вопрос о новых квотах в
предстоящей декабрьской сессии
Конгресса.

И. И. Б.

* КОГДА МУССОЛИНИ ГОГОДАЛ.
единственной металлической ве-
щью в моем кармане была нике
левая медаль с изображением Ка
рла Маркса. В полном отчаянии,
я сидел на пьедестале памятника
Вильгельму Теллю, который возвы
гааетея в парке Ношеном. В мо
ем взгляде в этот ужасный мо
мент было, вероятно, что то страш
ноо. По крайней мере, люди, под
ходящие к памятнику, глядели на
меня подозрительным, почти ие-
-1пугяпным взором. 1! пять часов
нз парка я отправился к Уши.
Пока я шел но набережной, на
ступил вечер. Меня охватила бес
конечна грусть и на берегу <Ле
майского озера я спрашивал се
бя, стоит лп жить хоть один лпш
ипй день.

Но пока я размышлял, слад
кая мелодия нарушила мои лыс-

ДРМУГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин к детей по новейшим
научным методам. Х-Яау и другими

длектрическиии приборами.
Контора и лаборатории
1*25 ЖеН ШЬ 3*гее«

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дни; и от 6до7 ч. веч.

1 Дневной Канал 3116
Телефоны 4 Почвой Дронсол 0950

I „ Бульвар 4136
3411 ЗОЦТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТПрием: 9—lo утра и после 8 ч. еоч.

ли. Я обернулся. Это играл ор
кестр перед отелемБо-Риваж. Я
прислонился к баллюстраде сада,
смотерл сквозь зелень сосен и
слушал. Музыка утешала мое се
рдце и мой желудок, по аитрнк
ты были ужасны. Спазмы голода
раздирали мне внутренности, елр
пно железными щипцами. На до
рожках парка "счастливые мира“
весело гулили. Я слышал шелест
шелка, слышал звуки слов, кото
рых не понимал. Чета стариков
задела меня, проходя. Они нано
мнпа.ш англичан. Я хотел попро-
сить у них денег на ночлег, цо
слова не сходили с языка, Я ууе

(Окончание на 4-й странице).

Др. А, И. НЕДЗЕЛЬЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
По воскресеньям в усдоь. время.

1555 IV. ШУISКЖ SТ.
Сог. АяЫапб Ауе.

РЬопе» АКМЯаце 166С

ЕезУепсе:
ЕЬкуооЭ Рагк 544

Квартира:

2324 N0145 73гЭ Ауепие

Е!тжооЛ Рагк, 111. ,

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щекия волос.
Приходите и убедитесь.

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

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIIДУАШЕЕ АVЕN^Е

2псl йоог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУНА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 IV. 01У15КЖ BТ., сог. XVооЛ. РЬопе: АгтНа&е 3966,

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

ЧАСЫ- ПРИЕМА:
В попедсльшш, вторник, четверг и пя Ежеднеппо от 8-нн дэ 9-ти утра
типцу .. от 10-тп утра до 9-тп веч. В среду .. от 2-х час. до 9-тп вечера
В среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. цт 6-тн до 9-тп вечера
В субботу .. от 9-тв утра д4 4-х дпя В воскресенье .. от 9-ти до, 12 дп*
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \У. Ш<ЧSЮЫ SТ.

РЬопе: ЬаГауеЫе 3868. РЬопе: Вгцпемпск 9288-
....

.. 1 I,
11 1 1 .

ДОКТОР а А уГМу Оп' РУ сен ИЙ
МЕДИЦИНЫ Й« % ИСШ ПГ и ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает‘исключтельне по хирургии и венерическим болезням
631 5.. АЗНЬАЫО ВOIЛ.ЕУАIШ [ МАЬЬЕКЗ ВЫШШЫС
Часы: По утрам в условленное время, 5 Яо. УУАВАЗН АУЕ. Коот 1Ш

I—3 ■ 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 чае. вечера.
РЬопе иопгое 5709 I РЬопе Сеп4га! 1952

I>к.
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Ж :

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно В*./',

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Дц
Время приема до 8 часов вечера. №

По Воснресеньлм и праздникам ег 9 час. утра до 12 «ас. дна. НН&
1663 ВIШЕ 15ЁАГШ АУЕIШЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд за. а 18-й уж
РЬопе САЫа) 5622

I $. I. 2&КOИ, М. 0. а
РУССКИ!! ВРАЧ ХИРУРГ

735 \У. МАOISОЫ, РЬопе: МСМКОЕ 3865.
От2 до6ч. цо полудни ЕЖЕДНЕВНО пот9 до 12 Л. дна в ВОСКРЕСЕНЬЯ. _

1 3200 XV. 26 ЗТ., согпег КЕO2IЕ, РЬопе: КОСКХУЕЬЬ 0244. |
От 11 до 2 ч. по полудни п от 7 дб 9 ч. вечера. В

Г■■' ■ ■ шхш!™":
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ и
• ПРИЕМ: от 2 до 4'и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям отЮ до 11 час утраИ

1719 XV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204.■ ОШсе РЬопе: Наутагке! 4381. КезЫепсе РЬопе: АиьЫп 9386. "

'I *1 * И йййййййййДйьгыйй и а м и а я

[а РУССКИЙ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

| Б: АЛЕКСАНДРОВИЧ |
[О ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
С] НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.
Я Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 но-иолудни щ
й п от 7 до 9 вечера. |3
'[3 923 МНшкее Дуе. Те!. ЗШЗйж 9549= 1

"

АбУЕВПЗЁ !Л ТНЕ ВЦBSIАН ПАПУ НЕНАШ

3


