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. - пСлучаи грабежей в Петре-
градЬ.

Орган цй|оградскаго правитель
ства в номер* от
9-гффевраля с. г. пишет :

Сд&шиое явлеше наблюдается в
мйгазштх, взятых на учет Цент-
ральным БОро по распред*ленш
предметов первой необходимости:
пока тот или иной магазин принад-
лежит частному владельцу, все
ц*ло, а если и бывали кражи, то
как редкое явлеше. Но вот мага-
зин борется на учет, и через ни-
сколько дней какими то' таинствен-
ными личностями обворовывается,
причем воры, за редкими псключе-
шями, безсл'Ьдно исчезают шгёст*
с товарами. Поставленная у мага-
зина охрана в день воровства по ка
ким то ни было но отсут-
ствует. Вот нисколько примеров.
В ночь с 13 на 14 янв. ограблен
трикотажный магазин ном. 54 мая
11,913 р., причем этот магазин охра
нялся с 27 декабря минувшаго го-
да по 4-е япв., а затЬм охрана по-
чему то была снята. Дал*е, в ночь
с 24 на 25 янв., ограблен магазип
за пом. 39 на 09,689 р., охраны в
магазин* не было, прислана лишь
25 янв. В ночь с 13 на 14 янв.
ограблей магазин за ном. 85 на 35,-

прячем в. момент грабежа
караульпаго в магазин* не оказа-
лось, хотя он и додан был там
быть. Эти приы*ры показывают,
что охрана народиаго добра поста-
влена крайне неудовлетворительно,
ц. что Комиссариату городских хо-
зяйств необходимо принять экстрен
ныя м*ры к тому, чтобы оно не рас-
хищалось.

В Перми.
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мш по до это исхудали, что нх с
трудом мокно узнать. У многих па
почв* голода появились бол*знен-
ные нарывы на пальцах рук н ног.

В настоящее время отм*чается
падекхе п*н на продукты первой не
обходимости, хотя всетаки жизнь в
Перми дороже Екатеринбургской
почти в три раза. Так наир, мука
ржаная 60—70 р. пуд, масло от 15
до 20 руб. фунт. Очень мало дров
и пх с трудом молено достать по
200—250 руб. с аж. с доставкой, а
то дороже.

Купцы доставивши товары нз
Екатеринбурга, являются господа-
ми положешя н ломят ц*ны, какая
пм вздумаются.

По сообщеиш управляющего
м'Ьстным отд*дешен государствен-
наго банка вс* ц*нности банка:
деньги, золото, платина и процент-
ный бумаги увезены большевиками.

Чехо - Словацкая Газета.
Иркутск. На днях прйзжает

культурно - просв*тнтельный отд*л
чехо-словаков, который предпола-
гает издавать большую демократи-
ческую газету на русском язык*.

Агр9ШГ,BСКIЯ ЩЩ\-
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Земская управа утвердила аван-
совый счет, представленный агро-
номом Беком.,на 12,738 рб. 43 коп.
на агрономически згЬрощштя в
области.

Монархявт Замыоловскlй -
о большевиках оправа.

Курсшй ~Юж. Краи“ нм*л слу-
чай бес'Ьдов^Д*с .недавно вернув-
шимся Щ Ростова, с коифиденщ-
алышго сl*ада. главарей монарх-
ческих бргавийацпц который сооб-
щил с.тЬдующш св*д*шя :

- Председательствовал на с‘*а-
д* Г. Г. Замысловекш. который во

вступп|елъи(.ф| р*чп сказал, что я
тя событш н Настроев
Нlя со скоростью сразиал

себя кавалериста на былых
, царскосельских маневрах, но

• правые за годы революцш кой че-
му научились и, в свою очередь

. „над*ются нс остаться в хвост*.“
. Большевизм в ого современном вп-
, д*, но мн*lпю Замысловскаго, дол-
; жен быть подавлен, главари сов*т-

. скаго правительства, „изчгш из
. обращены*" одновеременно с
) этим перед будущими устроителями
. русской государственности стоит
. задача искоренена большевизма г.
. массах, куда не подойдешь с одни-

ми репрессиями. Зд*сь нам придет-
ся быть большевиками сверху и

. справа, и только этим путем мы
убьем двух зайцев: отобьем крылья

1 у революционной демократия и ноль
ем охлаждающим душем на распа-
ленные затылки „пролетариата" в

! кавычках.
[

1 Представитель Сербо - Хорва-
- тов е ОмскЪ,

>

1 Омск. Прибыл в Омск днило-
* магически! представитель сербо-
’ хорватов словенского королества
• Милинкович;. Торжественно встр*-
' ченнып юго-славянской делегаций

1 п сербской добровольческой ротон,

■ Милинкович в огв*тной р*чи ска-
[ зал:
> „Счастлив сказать вам, что зд*сь

' пе чувствуем себя на чужбин*. Мы
| далеко от‘родного края, но ото
' только в пространственном отпо-
-1 шенш. Мы среди своих братьев,
' потому нам легче переносить ли-
шены. Мы отлично понимаем отио-
шеше братской великой Росеш не
только на наши права, но и на па-
ши обязанности. Такая солидар-

ццехь была нами манифесадаиа

”

тумаленькаго сербскаго народа,
который врагу хогЬлось стереть с
лица земли? Во всяком случа* не
из эгоистических побуждена’!. Вс*
мы знаем ото, и никогда этого не

а заоудем.
0 „Росеш теперь переживает эно-
’ ху своего возрождешя. Скоро при-

дет день воекресешя и ея силы и
, сланы. Останемся же йя в*рными

братьями, как всегда были во- вре-
-15 мена ея страдашй. По м*р* своих

скромных сил мы помогали пашей
великой сестр*, будем н впредь ей
помагать.з * ,„Пусть наше пребывашс будет
сплошным доказательством брат-

-1 скому народу, как близко мы при-
нимаем к сердцу его судьбу.

„Да здравствует великая свобод-
ная Росеш н весь руеекШ народ!".

Р*чь Мм.пшкшшча была покры-
та громогласным „жнвю“ нрнсут-

‘ ствующих.

. Черпав оспа.
г

Иркутск, - В нредЕлах русско-
монгольской границы свир*пствует
черная оспа.

' Русски духоборы в КанадЪ.
Русски духоборы начали пере-

*зд в Канаду в 1898 г., поел* дол-
гих п жестоких релнпозных гоне-

- шй, которым их подвергало цар-
ское правительство.

В настоящее время в Канад*
* проживает около 10,000 духоборов.

Из них до 2,000 живут самостоя-
тельной хозяйственной жизнью, а

. остальные 8,000 числятся членами
так называемой „Христианской Об-
щины Всемршго Братства", во-
зкдем которой состоит 11. В. Верп-

. гин.
Большая часть духоборов пере-

кочевала в Британскую Колумбию.
Тяжким трудом они превратили!
нрюбрЬтепный ими первобытный!
л*с в цп*тущЩ сад п плодородным
нивы п создали есб* сравнитель-1
неё матершьиое благополучиз. л

о чрезвычайном вздоро-
; Ни сметных припасов, были об-
I шродованы недавно ныо горкскиы
журналом „Дн Анналист." Не надо

, выбывать, что, согласно вычисле-
ням -ученых статистиков, расходы

. щ пищевые продукты сосшяют
цшблпзктельио дв* пятых бюдзке-
и средней рай очей семьи. А между
юм ц*ны с‘*стпых припасов неу-
ионпо растут уже в теченш двад-

! натн л*т, а за время войны рост
-: IX достиг необычайных размеров.

: | Приводим в круглых цифрах
.Ьанныя о рост* ц*н на сметные
припасы. Следует зам*тпть, что
I I рнводимыя нами низке цифры
представляют собою и’Ькоторую
среднюю величину, т. паз. коэффи-
циент, вычисленный на основашн
сравпепш ц*н ц*лаго ряда (25)
различных пищевых продуктов в
течешп промежутка времени от
1890 до ныпЬшняго года.
Год: Ноэффищент:

1 1890 109
«06 80
1911 146

. 1918 287
Отсюда видно, что ц*ны па с‘*ст

пые припасы и пыибшнем году ока-
. лились приблизительно вдвое боль-
: ше и*н 1914 года, почти втрое боль
ше д*н 1890 года и бо.тйе ч*м в

. три а половиной раза превосходят
ц*нв 1896 года.

, Одлако не смотря на такое р*з-
кое кздорожаше с‘*стных припасов,

I работ ее паселенхе Соед. Штатов
. находится еще, так сказать, в при-
вилегированном полозкенш по срав

, денш с народными массами Евро-
пы, гд* жизнь удорозкилась еще
бол*е. Сравнеше ц*н вс*х вообще

40 лы женат, 160 раз арес-

, Джоном Келли. Жена аресто-
вывает его, по его словам, ровно
четыре раза в году.

з
Джон Келли проживает в Джер-

зей Сити со своей супругой. Ему
-70 л*т, ей 6O л*т. 40 л*т, как
- они живут вмЬст* п все время ссо-
I рятся, дерутся н гуляют но судам.

I 11ц днях они устроили страшный
- скандал и полнцейскШ отправил их
: на суд.

1 На вопрос судьи, что случилось,
1 Джон Келли преспокойно отюЬтпл:

Ничего! Моя жена слишком
г влюбчива и романтична. С т*х пор,

- как мы поженились, она 4 раза на
- год подвергает меня аресту. Это у

вея вошло в привычку...
Г-жа Келли на вопрос судьи от-

. вЬтп.та, что муж ея сильно дерет ее
. за волосы п безцеремонно выкиды-
. вает за дверь. Поэтому она его аре-

стовала 160 раз в течете 40 л*т.
Судья оправдал Джона Келли.

СВОБОДНА РОССIЯ

: ШИ ПРИПАСОВ
/(/п/ Г'.;/' 11,с Розlтаslег СМсадо, 111, оп

ШШг .1/(11/ 10,1919
IН'

Если ллп
ваш

долг сд*лашел*дующую
пробу: посмотрите пак
долго вы с‘ум*ете рабо-
тать или как далеко вы
можете идти не уставая.
Поел* этого возьмите
дв* пяти-гранновыя пи-
люли Ноксайтед-Айроиа
п принимайте их три ра-
за в день в
двух нед*ль. Поел* это-
го пспробуйте вашу силу I
опять и посмотритё, ка-
ковы будут улучшеи!я.
Много людей сд*лали
такого рода пробы и бы-
ли удивлены результа-

_
„том их увеличенной сп-

лы, терн*нlя и оперпп. •
I Ноксайтед Айроп гарап-!

тпруется фабрикантами,
в противном случа* воз-
вращаются деньги обра-
тио. Можно достать во

Ш вс*х хорош! аптеках.

Ог. З.^РАЕМЫТН
РусскШ врач хирург п акушер.

Часы щнема: от 11 до 12 ч. дня,
от 3 до 4 час. от 6 до 8 час. веч.,

Теl. Мопгое 224
804 МП\уаик* А\ те.

овгеззеввгвевзэзвзввв&азотз
! Телефон Монро 6139 |
! „ВОЛШ” §

! РУССКАЯ ФOТOГРАФIЯ §
!! прогресс §

; Паша спещальность Свадеб- *

;; ныя и Семейныя группы. Сви- ®

1 маем фотографlи с похорон. ® |
879 МПхуаикее Ате. |

вваеаововвгзеаввсзэгевавФвв

“Пруссия шт -

Если вы плохо чувствуетесь и нро-
- стужены, принимайте' ПАРОВУЮ

ВАНЮ с массазкем и вы уб*дитесь.
Русская Паровая Баня:

2852 СЛуЬоит ауе.

продуктов пейюй необходимости в
Америк* и н* оторых государствах
за перюд врегеци от 1913 года до
сентября 19П года показывает, что
и то время ка в Соед. Штатах ц*-
пы на эти н одукты возросли за
время войны I среднем на 107 про-
центов, в Кайрд* он* возросли на
115 ироцентш, в Великобритании
на 133 процента, но Фрашци в ма*
нрошлаго год. повышегие ц*п до-
стигло 235 п/'ценгов.

Чтобы но* аиозш*, каким ли-
шечиям под* а лось рабочее на-
селение Евр< во время войны,
надо принят-, . о вппманш еще п
тот факт, чти ц*ны на предметы
первой необхе шмостп не только воз
росли там бо. щ. н*м в Соед. Шта-
тах, по что.щитом р*зкое повыше-
нхе ц*н в Еььои* началось значи-
тельно ран*е ч*м оно проявилось
в Америк*.

Т. С. Гольд щ, изсл*довавшШ во-
прос о рост* Цн по поручешю Де-
партамента ' Иуда, приводя цити-
рованным нам выше данный о
рост* ц*н на товары в Соед. Шта-
тах ц в ЕврЩгЬ, отм*чает и тот
факт, что о/уювременпо с этим
вздорозкамем?продуктов в перечис-
ленных им ещюпейских государст-
вах наблюда.юсь также значитель-
ное увеличение количества находив
пшхея в обращенlи денег и количе-
ства вкладом) банки. Молено ска-
зать с ув*решрстыо, что это носл*-
днее обстоятвьство не обгоняется
увелпчешем гсбереженlй рабочаго
класса. (

_1 д- с -

Русская печать в Америк*.
К концу 1918 года в Соединен-

ных Штатах и Канад* существо-
вало двадпать четыре перюдиче-
ских изданщна русском язык*, в

й А вГэтом ваша способность
и,'гУ*3|lР# бтть закройщиком при
ШнИ одежд* и зарабатывать

Ж °Т 25 до 35 дол. в иед*-
' Закройщпчье реме-

Шя 4° это самое лучшее и
9ф ЦЛ хорошо оплачиваемое.

Щши ученики работа-
ют в самых (лучших портных фир-
мах гор. Чикаго. Снецшльиыо усту-
пки для портных занисыв. на курс

' в продолзкенш этого м*сяца.
МоМег СиШпд Bскооl, йоз. Е.
КазшсЬа, рппсlр., 190 у. B*а*е
B*., сог. Баке B*., Еоот 406-408

Теl. Паутагко* 4264

А Ж. ПIЕТРАС
РусскШ Погребняк

ДОСТАВЛЯЕТ АВТОМОБИЛИ
для

Свадеб, похорон, крестин и др.
надобностей

Открыто до Х.часа ночи
"42 АЕМОЦЕ BТ.
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Первоклассны» Русски к Турецй I 1
; I БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ I
. | СДПЕРСШТЕЙН И СЫНОВЬЯ
I 1115-1117 Bо. РаиНпа 84., Ье4\у. 12Ш & Тауlог 84. |

1 = Замечательный бассейн для плавашя и комнаты для ночлега. -
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1 Вшт Катшзку 1
РУССКИ! сапожник р|l !

=' 1319 8о„. ЛеПегзоп 51. апс! Махугеl =

сшсасо, их. дsж/тШ\ §
. Продает новые Ботинки: IУlужск!е, ДамскН 5

и Д4тскlе по весьма дешевым ц4нам. г
Зз Каждую пару ботинок продаю вам на 1 дол, южШЩ* §
Щ половиною дешевле, ч%м в другом магазине
3 Также принимаю в починку старыя ботинки! Е
1:1 !^»‘ !|||1 ЧЯМи!Н1аШ[1>;1!1!|1!1Я1111!11111111П1Н111Н!! |Н1111111||11111111НШН1111|Г?
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Г-жи СЮИШМ 1

раит го |lч,!,;| Лепт и флагов, 3'
. |пIЦШ §

ЩННк 1025 51 Ллуиикео А\ч*. =

, : ( III.
к l l .■I •! I > п' II I 1 Ч1 ! ‘ 111 II Ш I Iк]; IП

Суббота, 10-го Мая, 1919 г.

СЛАБЫЕ, НЕРВНЫЕ И БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ Ц
Обращайтесь ко мнЪ! I

ДАРОВОЙ ОСМОТР; ПРИХОДИТЕ СЕГОДНЯ.
ЗАЧФМ СТРАДАТI) исд4мми, и*сяцамп, а, ложи

быть, н годами от какой-нибудь ХРОНИЧЕСКОЙ, НЕРВ-
НОЙ или СЕКРЕТНОЙ боАзии, когда Ни можето бить
радикально нзлЬчеииУ Мой сиособ лlчспlа дает Пам Си- . АащЛА
строе обдегчеше н прочные рсаудьтати, если Ни
даете какой-дпбо ПОЛОВОЮ БОЛ'ЬЗНЬЮ.

Я принЬнаю нов4йш!е, одобренные наукою методы для льчеШя как не-
давно лишь качавшихся, так и сложных хронических болбзнеи, как 1о:

|Отравенlя Крови, Накожных БолЬзнсй, Нарывов, Язв, Оп.уханlЯ Желез, Бо-
лЬзиенкых Опухолей, Частаго п БолЬзнсннаго Мочоиспусканlл, Опухан!я
Предстательной железы, БолЪзной почек и мочевого пузыря, ИстсчегНй и т.п.

Если нужпо, я произвожу дшкроскопнческос гноя а пьда-
хетй, а также анализы моча в случай ашь качинакщпхея ала хронвчеекпх
бойзией; ото бывает очень существсшо, когда надо постановить правиль-
ный диагноз. Если я подозрйваю прпсугствlе в крови специфического яда,

|‘
то я подвергаю кровь пзсдЬдовашю по способу Вассермана, поел* чего я
уже впаю, как поступать с моими патентами для того,- чтобы выдйчпть пх
как можно скорйе и, притом, с наименьшими денежными затратами с пх
стороны. Мужчины, мучимые болЬзнями, посовйтуптссь со мною.

Плата, взимаемая мною ва лйчеше, весьма умеренная, я не Бозьму с
Вас больше того, что Вы согласны заплатить миЬ ва ту помощь н облегчеше,
который я Вам дам. •

ПОМНИТЕ, что ва сов&т и ОСМОТР мною никакой платы но взимается.
ПромедлепЗя, небрежное отношете к болйопп п плохое лйчешо опасны. При-
ходите ко мий немедленно, если нуждаетесь в услугах опытнаго спеЩалпста,
располагающаго в своем кабинет® веймп псобходпмымп нриснособлейязга.
П». ШНГЛЧIРУ 422 5. 31а1е Уап Вигеп
И>Т. ПIШ А у СНIСА.СО IШМOIS
Принимаю от 9ч.у.то Bч. веч., апо воскресеньям от 10 ч. у. до 2ч. дня. |

| Телефон Гаймаркет 5715 Открыто днем и ночью

| МИХАИЛ ЗРАЙНЕК
| Доставляет Автомобили
I ДЛЯ ПОХОРОН, СВАДЕБ, КРЕСТИН И ДР. НАДОБНОСТЕЙ

I Самое добросов*стное обращен^.—Ц*ны весьма ум*ренныя

1750 \У, BИРЕЕЮЕ BТ. СНIСАСО, ШЕ.

иШ1111Ш1ШП1!111111111111111Ш!1!Н11ПШ1111ШШ1!!Ш1Ш!ЗШ1111Ш1111111919Ш1Н11111111
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ДОКТОР ГИНСБУРГ доводит до св*д*н!я русской колон!и, что
~ им открыта спещальная

РУССКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
при которой будут находиться спецlалисты доктора

по различным бол*зням.
800 ВЕСТ 12-я УЛИЦА НА УГЛУ ГОЛСТЕД СТР.

Телефон Монро 2206.
У;. ' ■ ■■ ■ ... '■■-!»

итмт в
! ЧИКАГО И ОКРЕСТНОСТИ

в Воскресенве, 11-го Не, н= о, 1919 г,
РУССКИМ НЕЗАВИСИМЫМ ГЕOРГIЕВСКИМ БРАТСТВОМ

I УСТРАИВАЕТСЯ

Манифестацвя-Парад, Концерт,
/Iекцlя-призыв и Бал

в РIISЕН АIЮГГОКШМ
1655-59 ВШЕ 18ШФ АУЕ.

■

МШФЕOЩIЯ-1Щ начнется ровна в 1 час дня скола независимой Народной Школы
Собравшись всЪ Независимый братства в 1 час дня около школы двинутся с маршем под музыну к

большой голлК Пклсен Аудиторёум. ПослЪ Манифестацёи-Парада в этой-же самой голлЪ начнется концерт
лекцёя-призыв, ровно в 4-е часа дня и в посл"Ьдствёи бал до 12ти часов ночи.

Концертное отдЪшlе:
В первом номера выступит хор Независимаго ница „Скэфи Г рэнд Опера Скул.“ Ею будут испол-

Общества, который исполнит ряд революц;онных и йены самыя лучшая русско-малоруссжя народныя
народных русско-малосрусских пЪсен. ..Особенно, : пКсни и нисколько опериых п%сен других нацёо-
обещает хор, удовлетворить посетителей сего пред- нальностей, под аккомпанимеытом шано г-жи Ю.
прёятёя цыганской пТсней: „Звук бубенчиков раз- Нукулы. .
дался 11

. ВсТ эти пЪсии будут исполнены под управ- в заключена нонцерта будет исполнен малорус-
лешем регента Ивант Рутковскаго. скёй гопак, танцором И. Олешко.

Любительсшй стр/нный оркестр обещает высту- ПослТ концерта начнется Лекщя-Призыв, в ко-
пить на этом предпрёятёи с русскими и малорусски- торой выступят известные ораторы : Народный свя-
ми песнями, щенник I. Желтонога и учитель третей Независимой

Сестры Анна и (Уарёя Мошковы (ученицы Нез. Народной Аргсвской школы Н. К. Баранцевич. Пер-
Народной школы, сопрано и альт) исполнят новый вый оратор, т. е,, !. Желтснога будет говорить на
русснёй дуэт: „САРАФАН 11

, под аккопаниментом тему: „Нужно ли об'единяться русскому народу.11

шано г-жи Ю. Нунулм. Второй оратор, Н. К. Баранцевич, будет говорить
Комитет об-Ьща!-, что выступят известные рус- на тем У : „Задачи трудового нласса".

ско-малорусскёе декламаторы. ОбЬщаем пригласить еще нисколько самых лу-
На это приглашена известная чи- чших сил драматическаго и пТвче-музыкальнаго

кагской Александра Мосолова, уче- I искусства и ораторов. КОМИТЕТ.

Весь пойдет на поддержку Независимаго Народного Св.-Гзор-
пеЛНтства. БИЛЕТЫ ПО 35 СЕНТОВ
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