
Четверг, 7-го октября 1926 юда РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.
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ЧИКАГО!!! ВНИМАНИЕ!!!

КОНЦЕРТ спектакль и БАЛ
Устраивается

РУССКИМ КЛУБОМ „МАЯК”
8 СУББОТУ 8-ГО ОКТЯБРЯ СЕГО ГОДА, В ЗАЛЕ

ЦГСЖКЕКS IУСЕIIМ
2733 - 35 Ш. НIКSСН ВШ),

ЕУДЕТ ШIШ ШНИДОМЬ В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

„ЖЕIА НА ПРОКАТ" -- 604, О, Ф. РАШИНА
В ПЕРВЫЙ РАЗ НА теш ОДЕНЕ ВЫСТУПИТ

: „ЦЫГАНСКИ ТАБОР”
БУДЕТ ПРЕДСТИЛЕН ЦЫГАНСКИЙ БЫТ С МУЗЫКОЙ, ПЕНИЕМ, ТАНДАМИ И ДЕКЛАМДДИЕЙ

’
.

В КОНЦЕРТНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:
1) Русская знамени: тЯ артистка-певица - ноль- 3) Пиано соло исполнит ВАНДА КОТЕЛЕК

, зующаяся громадны успехом на русской еде- | впйтитскмйне -II МКОАКШ, исполнит ряд новых не- <§> ок^‘ка 00/10 ~ 111 ш|тьш|

слыханных в русский колонии песен. X 5) Осло - бакжо и гитара.
2) Русский баритон I. КОРАБЛИНОВ исполнит не-
сколько классических песен. $ 6) Трио Народные танцы.

’ ■ ПОСЛЕ КОНЦЕРТА ТАНЦЫ ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ
, НАЧАЛО В 7:1 ВЕЧЕРИ ВХОД -50 СЕНТОВ

.—-хт ахкй»— ' ~
‘

виться к мнению наших колони- [

альных деятелей, когда они вис?)

кие наговорили о ("‘езде. Явля-
лись надежда, что, наконец, рус
окне люди поняли своп роковые
ошибки и будут теперь общими
усилиями искать пути к об‘едине
нию. Такому стремлению лишь на
до было радоваться и желать ус-
пеха. Как будто верилось, что на
фоне русско - американской жил
ни наступили перемены. Мрачные
тучи как бы начали рассеиваться

и заискрились проблески народ
ного оживления и поднятие пав-
шего духа. Но время близилось и
мы очутились почти в преддверии
самого Сезда. Можем ли мы ожп
дать, что С‘езд будет выразителем
воли широких масс?

Конечно нет! Это заранее мо
ясно определить, так как уже из
г.естно от каких организаций пред
ставптели туда едут.

Большинство организаций, бази
рующнеся на культурно - иросве
тптелыщх началах, совершенно
не принимают участия и на o‘ез
де будут преобладать братья Хра-
мовы. Это люди, потерявшие ува
жеиие и всякое общественное до
верие, ни перед чем не остана
вливаются. Они прилагают все
усилия с своей стороны, чтобы
помешать об‘едпиеяию. Они зна
ют, что ото хорошее начало отра
виться для них гибелью и пане
сет смертельный удар разлагаю-
щемуся их организму. Что может
быть хуже, как их нодгбтовнтель
пая работа к ("езду в городе Де
троите. У них хватило смелости из
брать двенадцать человек делега
тон, которые, конечно, будут го
ворпть на С,езде от имени дет-
ройтской колонии, но колония их
не знает. Мы хотели заранее до
вести до сведения комитет до со

ЛЮБИТЕ -ЛИ ВЫ СТРЯПАТЬ?
Многие женщины любят стряпать, конечно, не только
для самих себя, но и для своей семьи. Вы знаете, что
хороший обед означает удовольствие для вас. Домохо-
зяйки, которые употребляют Бордена сгущенное молоко
для приготовления различных кушаний, любят готовить.
Они знают, что каждое блюдо, сделанное ими, доста-
вит удовлетворение и будет иметь успех.

Вы можете изготовить любое кушанье, которое для сво-
его приготовления требует молока или сливок, пользу-
ясь Бордена Сгущенным Молоком. Бордена Сгущенное
Молоко делает вкусным пирожное, пуддинги, соусы, на-
чинки салата, кондитерские печенья и дессерты. Каж-
дый любит' кушать вкусный горячий бисквит. Попробуй-
те рецепт, напечатанный здесь. Его легко приготовить
и кроме того ом не требует большой затраты.

Бордена Сгущенное Молоко—чистое деревенское моло-
ко с оставленными в нем сливками. Ваш лавочник пла-
тит немного больше за Бордена молоко, потому что зна-
ет, что оно безопасное и чистое молоко, которое доста-
вит вам наибольшее удовлетворение .

БИСКВИТЫ
Уг чашки Бордена Сгущенно-

го Молока, розаеденного с
Уг чашкой воды,
2 чашки муки,
5 чайных ложек бэкинг пудры.
1 чайная ложка соли,
2 столовые ложки, заменяющего

масло продукта,
Смешайте сухие ингридиенты и
просейте их дважды. Месите
заменяющий масло

.. продукт
концами пальцев, прибавляй-
те постепенно молоко и мешай-
те ножом, чтобы превратить в
мягкое тесто. Слегка поколачо
вайте и скатывайте в пол-дюй-
ма толщины. Формируйте с по-
мощью бисквитного резака, по-
ложите на намасленную сковоро
ду и поставьте в горячую печь
приблизительно на 15 минут.

Ш Банка
6 унц.

БЕСПЛАТНО
100.000 женщин постоянно при-

сылают нам новые рецепты при-
готовления кушаний с Бордена
Сгущенным Молоком. Если Вы
желаете знать, как приготеслять
дена молоком, заполните купой,
отметьте а нем какие рецепты
Вы хотите иметь и пришлите его
нам.

Большая банка
р|т СГУЩЕННОГО МОЛОКА
* КУПОН Большая БОРДЕНА

Банка шШ№ЯШп смешанного
Хлеб Мясо Пуддяиги Я
Конфекш Пирожное Соусы 16 упц. '™тПнт<Н С Таким К>6 количеством ВОДЬ!

Рыба Пироги Супы | онзиеетенео ] даст вам 4 чашки чистого
имя 4 ЭД\РОКАТЕР полного сливок, молока

ВогДеп ВиПбтг, Уогк
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НАК ЖИВУТ КРЕСТЬЯНЕ |

Батраки Римского совхоза Вла
днмирской губернии живут так:

“Скоро начнутся дожди и холо I
да, а у нас крыши квартир ху-1
дые и сквозь щели стен и худые |
окна свистит вето]). Но кварти-
рам бегают мыши, ползают тара-;
капы, клопы, скачут лягушки... |
Отхожие места переполнены и не
очищаются. Рабочп: ходят за уг-1
лы в крапиву., В помойных ямах;
тонут поросята и иу|>ы е цынля |
тамп.“

А вот как живут в Спасском со!
вхозе Московский губернии: “Ра
бочие не только в грязи и отбрп-'
сах утопают, но не имеют време-
ни даже и глаза себе промыть. |
Работают они с шести часов утра
до десяти часов вечера, а там на |
до еще сходить в лес за дровами, |
чтобы протопить свою полуразру I
шейную квартиру и нросугинть
свои лохмотья.“

В совхозе имени Энгельса одес
ского округа в общежитии нет ни I
коек нн матрасов. “Спит один на |
другом, как поросята.“ А для де- 1
пушек отдельной квартиры нет. |
“Общежития, так сказать, об-1
щие“

В Александровском совхозе|
Брянской губернии старший рабо I
чий дерется, избивая младших.
Тут кормят рабочих следующим

образом. Собирался один из бы-
ков издохнуть. -Заведующий этого
быка зарезал, заднюю часть от-
дал собакам, а переднюю сварил
для рабочих. “Рабочие с отвра-
щением бросались этим мясом нп
столу.“

В совхозе • Большевнк“ Губан
ской области несчастные случаи
один за другим. Обрушился ски-
рд и задашы на смерть двух ра-
бочих н трех лошадей. Никто не
пошевельнулся, чтобы предупре-
дить возможность таких случаев
в дальнейшем. Прошло несколько
дней и скирд сиова обвалился и
задавил на смерть одну девушку-
работиицу.

| КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. )
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Почему Р. П. 0. города Детройта не принимает участия
• в сlезде?

Было очень странно прислуцш-зыву ("езда, что это представите
Мп мнимых организаций и им не
! должно быть места на Общения»
шгальпом С‘е;де. Такой ход дейст
иия напоминает нам похождения
Чичикова, который был скупщи-

ком мертвых душ, точно как они
представители от не существую-
щих членов. Рус, Прогрес. Об-во
крайне возмущается таким без-
нравственным поступком болыпепп
ков и, несмотря на то, что рань
ше решило принимать участие в
С'езде, но на последнем деловом
собрании 2-го октября этот во-
прос перерешило в обратном смы
тле. Ми уже имеем достаточно
опыта, что там, где участвуют бо
лъщевики, даже немыслимо и го
верить об об'единении, потому что
ущ люди с задними мыслями п
их цели сводятся к тому, чтобы
большинством своих делегатов под
чинить ("езд иод свое влияние.

На основании вышеизложенных |

раз‘яснений наше Общество не со |
чло нужным тратить напрасно сре
детва, так как в этом не нредбп
дится ни какого успеха.

По поручению Рус. Прогр. О-ва
Е. МИХАЙЛОВИЧ.

ПАВЕЛ ТУТНOI3СКИЙ.

„ДЕТИ КОМЕТЫ"
Роман из современной жизни.

Около 400 страниц.
ЦЕНА (с пересылкой) 1.75

Заказы направляйте по адресу:

1722 У'ех! СЫсадо Ауепие.
СНIСАСO, 11Х

«гОЛЬ О МOЧB-
- пузыре
Л ПОМСД7ХОПНО

|| Ос^а”|'oвлп^ авl

'

М. Плагин
"НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ"

"ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕБНЫ-
МИ СИЛАМИ"

Труды в 4-х томах

дчШВдн
-из рисс и и

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

электрическими приборами.
Контора я лаборатория
1(25 ЦГе>l № ЗЬгеэ*

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дни: и от Вдо 7 ч. веч.

I Дневной Канал 3110
Телефоны ( Ночной Саут Шор 2238

[ „ бульвар 4156
3235 50ЫТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

йр, А. И, НЕДЗЕЯЬНЙЦКИЙ
быв. асоистепт

Новороссийского Университета

ПРПЕМ: от 10—12 и от s—B иеч.
По воскоеоепьям в у слов, время,

1555 IV. SТ.
Сог. АкЫапс! Ауе.

РЬопез АКМДа&е 1660

Везl3епсе:
ЕТми'воб Рагк 544

Квартира:

2324 Noxl6 73г3 Ауепие

Еlшуоо(l Рагк, 111.

! СОХРАНЯЙТЕ ВАШИ ВОЛОСЫ |1 ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ—УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА !
| МЫ ИМЕЕМ ПРЕВОСХОДНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВАо ,
| Это средство укрепляет корни волос, освобождает волосы от ]
I перхоти, предохранЯс-т их от выпадения, способствует рощению |

и держит волосы замечательно чистыми
| ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ
» ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:
? ШSТГШТЕ РОК ЗСАЬР ТКЕАТМЕМТ ;
% 1339 50. НАБSТЕО SТК., КООМ 204 ; |
| 1рием ежедневно от 9 утра до 12 дня и от 2-х до 9 вечера. :

По воскресеньям от 10 утра до 2-х час. дня.
1 Иногородние благоволят обращаться письменно по вышеуказан-

ному адресу. 5
IМмУIйIIЛйIМIвляI»I»ЯIмиIЯййяЛАЖя»мибЛЯЛЛЖйЛЛI»л*Л!IЛIЫМIвЛIIIIЛЛ

ЖЕНЩИНА ПЛАТИТ
Страдания от незральгии. тошнота, когда исцеление возможно. Попро.
наклонность к обморокам, опухшие буйте коробку СоЫ МесЫ ЬаагЬт
ноги и суставы часто показатели ой сарзикз (настоящие и велико-
расстройства почек и мочевого пу- лепные). Это друг жендцикы свы

”■ слтшШгг "

Щина знает, что оз- \5? НААГП.ЕМ СПI сегодня и заметьте
начают эти страда- разницу завтра. В

Следите, чтобы на голубой и запечатанных КО-
ПИЯ И часто прохо- золотой коробке было ОоЫ Мейа! . гяпянтипо-Не принимайте подделок У РООКЗХ, Г<_рантиро

Тгаг „ „„ .
первоклассных дрогиетов,

Дит день за днем, 35с 75с, $1.50 ваны.

5252525252525252525252525252525252525: 11525252525252525252525252525252524

1 ети детор медицины |1 Б, АЛЕКСАНДРОВИЧ |
ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ, р]

Л НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ. $

л] Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-подудни Й
3 п от 7 до 9 вечера. Ш
?! 523 Мига Ате. Теl. ВВl№ск 9549, й
(] -—ггзгрфф г^заявявЕ?525252525252525^35552525252525252^52525 г".
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Окончивший Императирский Московский Университет,
ПРОВИЗОР

В. М, КУ Р Ч И ЦЕ Р
ОБ’ЯВЛЯЕТ’ ЧТО ИМ ПРИОБРЕТЕНА АПТЕКА НА УГЛУ

Нlг з Ь апй Ш а 8 Б Iе п а №

и: Е Р А В К Р И АВМ А В V
Моя свыше 20-ти летняя практика по управлению аптеками в Москве
(Большой, Садовой, Бронной, Лефортовской) и инструктированием пра-
вления всемирной аптеки Г-ва В. К. Феррейна в Москве, и через
руки которого прошли десятки миллионов рецептов, дает мне право с
уверенностью сказать, что местная публика скоро оценит мое добросо-
вестное и акуратное, по примеру России, изготовление рецептов и ока-
жет мне, как и в России свое должное внимание и довериз

С совепшенным почтением, Провизор С. М. ЕУРЧИЦЕР.

2659 НШSН ВЕУО. УУАЗНТЕКА'М АУЕ.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО /

В. В. ДАНИЛЬЧУКД. ■
ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.

Выполнение рецептов наша специальность.
1758 ОШЗКЖ 5Т., сог. XVооН. Раопе: АггаНаве 3958. |

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР П. ЧДДСВИЧ |
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг п пн I Ежедневно .... от 8-ма дэ 9-ти утра
тницу .. от 10-ти утра до 9-ти веч ; В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-ти для : В субботу .. от в-ти до 9-тн иечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4284 АКСНЕК АУЕ. 1758 \У. ШУШСЖ SТ.

РИопе: ЕаГауеИе 3868. РЬопс: ВгиплжЛск 9288-

■,|Ц | ИИIИI ||||Д.l IИПШ—ШГ|-Г~ТТIГГГГПТГ ГЧ-ТГУ^

«дацины А.Ф.НЕМИРO
Принимает иенлючтальнв по хирургии и венеяичесним болезням
831 Ео АSНЕАIЮ ВСIЯЕУАКО| МАЫ.ЕКB ВШЬОМС
Часы: По утра* в усхопиивое вреяя, | 5 Bо. IУАВАЗН АУЕ. Коош Шй

I—3 к 7:30—9 часе» вечера. I Часы прпека: от 3—6 час. в»ч»ра.
РЬопс Мсагое 5709 1 РЬопс СепТга! 1952

ик. КЕ!№ЗГЕКИЯIР*!ДОКТОР МЕДИЦИНЫ У г

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ \
Лечит различные бевезни, естро-хрокические, скоро и угпеота ШВ^у*!

Много уяозлеlсоренных пациентов есть моей рекомендацией «Ж* ■Время приема до 8 часов вечера. МВь
По Воскресеньям и праздникам пг 9 час. утра до 12 час. дня

1663 АУЕИЦЕ
Сеееро-Востечиый угол Блу Айланл эв. и 18-й у». Шу№: Ф.шШ&Ь

САМа! 5«73
ь. и ■ н и в 1 в'ы”®-й”га""®-м~ 'я я" мПа-вГвГв"и -И|й|д-р С : В. СУХОМЛИН *

ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ *

щПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресениям о; 10 до 11 чтсутраЭ
171Э V/. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 2Э4. ш“ ОШсе РЬопе: Ыауюдгкс! 4381. РЬопс: Наутагке* 7285. *

-#м*в»lll!й>ув«l]ййЛЯкВйА»чайайн«г
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