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Iррнзываю русских людей, у ко-
го русская кровь еще есть, чтобы
синод' -мл о том, что пашу родину
р( еш грабят вей, кто только хо- .
чек одчи идут и берут русскш за-
пит.!, губерши, ЯПОШЯ берет С

т.ргш- . II нашь русскШ народ уби-
вая китайцы и японцы, латыши и
ПО яки одним словом вей быот
и длак оъ по дают...

,Ке.! бы большевики созвали
упедш сльное собрате, чтобы ка-
ждый русскШ крестьянин сказал
сьце слово какой строй оп хочет,
тшой бы выбрали. Может быть и
признали бы большевистское пра-
вительство, а может за демократи-ческую республику с президентом
ьа 4 года. Но то уж было бы как
карод сам свободно согласился бы,
такое было бы правительство. Нот
я вам скажу один факт: Я видал
одну красивую барышню, я ее пс-
лгобпл а она пе хочет меня любить.
Ну так что я должен ее заставить
сплою оружш, чтобы она меня лю-
била и вышла за меня замуж и
жила со мною. Но подумайте сами,
развй так можно сдйлать? развй
она со мною будет жить хорошо? То
само большевики хотят заставить
руссйй народ китайскими и латыш
сними штыками укрйпить свое пра-
вительство.

Если бы было созвано Учреди-
тельное Собрате, то омское прави-
тельство долито было бы сдаться
и друпя, который есть в Госщп
правительства носдавались бы. Я
думаю, что каждый но большей ча-

Страшно вам, прихожанам си-
нодских церквей, что вы держите
двери открыты для своих врагов,
которые вмйсто того, чтобы нау-
чать вас к новой свободной жизни,
бы ■ вас крестами, учат вас обрат-

вы п в свободное время не можете
обойтись без царских слуг?

Д. П. Любарскш.

* ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ I
—■ IИI

Приглашая читателей принять участте в этом отдйлй, редакщя в тоШ
же не отвечает за мысли и направлена, выражаемып в письмах 1
этого отдела. I

Просить, или требовать,,.
Тгие ЬгапзШгоп {Ией тШ (Не
Роslтаßlег о{ Скгсадо, 111, оп

Мау 10, 1919
«

,

Кому из нас пе приходилось в
Россш встречать на паперти цер-
кви, иищпх закутанных в тряпье,
которое еле прикрывает их тщеду-
шное тйло, протягивая к вам свои
Дрожание руки с мольбой: „Подай-
те, Христа ради!".

Вот такой рисуют нам Россш
разный газетный известии Россш

житница Европы, Россия, кото-
рая кормила своим хлйбом Ангаю,
Франщю, Гермашю; Россш со сво-
ими необ'ятиымп богатствами, ока-
залась на положенш ннщаго, уни-
женно протягивает своп руки и мо-
лит: „Подайте, Христа радп!“...

Не будем разбираться в настоя-
щее время, кто в атом виноват, кто
довел ее до этого позора и почему
россШскШ народ оказался в таком
плачевном положении Перед нами
в настоящее время совсЬб иной во-
прос: Должен ли он Христарадни-
чать, или требовать от союзников,
чтобы ему была оказана экономи-
ческая помощь? РоссШскШ народ
вынес на своих плечах вей тяже-
сти мфовой войны, он дал нпллш-
ны своих лучших сынов для защи-

ты мфовой демократш, сражаясь с
хорошо вооруженной немецкой ар-
мМ чуть ли пе с голыми руками, и
только благодаря Россш оказалось
возможно разбить милитаристиче-
скую Гермашю.

Маршал Фош признался, что
Россш в нача.тЬ войны спасла со-
юзников от полнаго разгрома.

Теперь спрашивается—что сде-
лали союзники для Россш? Испол-
нила ЛИ АИГЛIЯ Н Фрянщя своп 0-
(Ииттятя ОТКРЫТЬ Да) ДШС и.
го флота, снабдить Россию в ш не-
обходимым'- Нйт! Россш оставили
тогда окруженную стальным коль-

цом германской, австрШской, ту-
рецкой армией п флотом и, не смо-
тря па все это, Россш героически
продолжала борьбу во имя демокра-
ты до полнаго исющенЫ и вну-
тренний) развала, пока, благодаря
сложившимся обстоятельствам, \
большевикам пе удалось захватить!
власть в свои руки.

С этого момента все было забы-
то. Союзники умыли свои руки, от-
вернулись от Россш и установили \
блокаду...

Разий 180 мнл.понов россшн ви-
новаты за дййствш большевиков?
Развй женщины и дйти виноваты?
За что же их то обрекли на голод-
ную смерть? Гдй же справедли-
вость, во имя которой Россш при-
несла паравнй с союзниками столь-
ко жертв на алтарь свободы?

Нйт, россШскШ народ не должен
хрпсторадничать, он должен требо-
вать как равный от равного, чтобы
ему была оказана справедливость;
он должен быть накормлен; ему
должна быть оказана 'немедленная
возможность возродиться экономи-
чески.

Когда народ будет накормлен,
одйт, раздражете п иеудовольствщ
постепенно уляжутся, тогда он в
состоянш будет болйе спокойно п
осмысленно подходить к политиче-
ским вопросам и болйе ясно разби-
раться в политической обстановкй
п тогда он сам найдет выход пз иа-
стояпщго хаоса н большевистским
экспериментам п колчаковцам то-
гда пе будет мйста в свободной
Россш!

В. Витней.

Товарищи, об’единитесь!
Тогда только мы побйдпм цар-

ских слуг Немоловскнх и других,
•> sг»o'.с ■ • гГште

мне братья кровь проливают и в на
стоящее время, когда об'едп-
нпмея.

■ “ВЫЧЙНД нестоящего СОРТД” - ИЗ ТРИЮ - ПОКРОВА.
КАЖДЫЙ окорок, удостоенный “ЗвЬзды” Армр, должен быть
НАИВЫСШАГО сорта, Мы отбрасываем онорока худшего качтса, чтобы выбрать
такой, на котором будет красоваться „звезда" Армура. После но, как этот совер-
шенный окорск подвергнется знаменитому Армурскому процесс;, солешя, его коптят
над огнем, питаемым деревом „Гикори" прямо в его покрове I трико.
Этот покров пз трико сохраняет в окоро- до тех пор, пока вь.ае садите пос.тЬдпя-
кТ; ттс!т его богатые соки и обостряет его го кУска - Покупайтецелый окорок „Зы'Ь-
вкус. Таким образом получается продукт зда ’ 010 ВЫГ °АНO ‘

•Плотный, нужный, сочный словом та- „Стар Бэйкон" стоь-же тщательно вы-
кая ветчина, какою она и должна быть. бпрается и прпготоняется, как п окорок
Вот почему Армурская ветчина „Звезда" Зв4зда« и атo в IИ,ГO Столь-превосходпо печется, варптся, тушится
п жарится. Она разрйзывается легко, на же >шшя IЮl^пка '
равные куски. Покров пз трико защп- Спрашивайте у надето мясника Армур-
щает ее пока она но очутится у вас на скш Ветчину и Йкон, под маркойстоле, он сохраняет ее вкусной п сочной „Звезда"

V Акмоин^сомву

СВОБОДНАЯ РOССIЯ

I ПОПУЛЯРНЫЙ МАГАЗИН !
ГОТОСАГО ; г

| МУIСКАГO
БогатйшнШ выбор костюмов для вссспняго I
сезона, г нослйдппх фасонов и моделей, |

|сдйланиых пз ыатершла лучшаго качества. 1
Самое добросовйстно обращение с покупателями. 'А I
пр» [о с? 571 \У. 12Ит Затеей & 5

I 11РР ЗиеГГу уГОЛ Джсферсоп \

ста знает, что означает омское пра-
вительство и катя его цй.тп и чйм
оно пахнет. Я щ прпвйтстнонал бы
русское Учр< дптелыюе Собрате
созданное здй ь в Амернкй. Я ду-
маю, что это м ожпо сдйлать.

Да здравствует РоссШское Учре-
дительное Сонанта! П. Стычук.

"“д : -"/1

Знамен атап Фабрика
Карамелей, Конфектов, Шоко-
лада и Сахапнаго Мсрожениаго

В.! д!ш
1235 ЗОЦТ 4 НАБBТЕБ BТ.

СНIСIАСO, IЬЪ.
Все прпготог ляется на мйстй пз
самых свйжи х, здоровых п выс-
шаго качества продуктов под
моим личный наблюдеп!ем.
Любителп х|)рошаго приглаша-

ются посййпть мой магазин.

иГпршь
-

Свадебныя платья
Фрачные костюмы
Визитки Сюртуки
Пальто шелковыя шляпы

для оперы
Парадные дйтешо костюмы

наша снецlальк о с т ь
М. 5 2?ДАК О В

ПЗВЬСТ ЫЙ ПОРТНОЙ
804 XV Е 12(К SТРЕЕТ

вбл 1И Голстэд
Теl *lопгое 326

РЬоке Са? а! 627
С, С. ] О ШТЕЙН

Руссшй Диктор Медицины
Вернулся (военной службы
и возобновившем больных.

; Вылечит Вас Гомозо
, Мйстный склад
' 908 N. АвЫапй Ауе., С-Ысаво

ПОКУПАЕМ ЛИБЕРТИ БОНДС
за наличные

Платам высшую биржевую цйну.
: Открыто ежедневно с 9 час. утра

до 10 ч. вечера
1233 BСШТН НАЬЗТЕВ BТ.

I Дешевые мужскlе костюмы
Покупайте Баш Пасхальный празднич-

ный костюм в магазинЬ Гордона.

Костюмы с модными юбками стоят
от $25 до $35. Менйе модные
костюмы от sls до $45.—Костюмы

7 для мальчиков от $7.50 до $17.50.
" Прочность вейх товаров гаранти-

руется. Магазин бывает открыт до
9-тп часов вечера.

8. СОЕВОЙ

1415 Bо. Наlвlесl 81.
I!ПИЩII»ШIНIШIШIКтИIЛПИIПИПКI

ОТДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНIЕ
НАШИМ ОБ'ЯВИТЕЛЯМ!

дХром!
Роскошный подарок, каждому пря-

-1 славшему 25 отдельных адресов по
I одному лнцу на адрес, своих знако-
мых, проживающих в Амернкй, п
нолучпте подарок, совершенно да-
ром, книгу Бабушка Брешковская.

А. КIЕКBСН
гПпУяроулуо

Д-Р, САМ Ж О!! А С
Дгктист

Вернулся пз юенп- й службы п во-
зобновил пргем пациентов

1579 МИтикее Ане. Еоот 212
В нолйщеак Д-ра М. Сагуда.

Тел. Г ’мболдт 2052
Чась щнема т 9-12; 1 до 8 час. веч.
По воскресеш ям от 9 до 12 ч. для

Телефоп: Вест 32С0

ЩщНШ 8. И. Зияв
ОПТОМЕТРМСТ

Шучпое освцфтеаьствопашо глаз.
Предписаны в случай надобности.

1000 Bо. РаиН т 81., сог. Тауlог 81.

,П)(М111Ш!11Ш1!|Ш111МШ1Ш11ШПШШ1

не платил; высоких цън
РЬопе Наутагке! 5277.

Вы сэкономите деньга, покупая
свою провизго в

ШКЖ BТOСК УАЕВЗ
РАСКШф & РЕОУ. СО.

510 8. КаЫес! 81гее1.
Нтй-Оиагlеl ЬатЬ 20%
Гоге-Оиагйег ЬатЬ 17%
Роl ЕоазС 18%
Роге-<Эиагlег Усаl 18%
Нтб-ОиагЬет Уеаl 20%
Bп'lот 81еаЬ аш! Рогьег-

Ьоизе 81еас 26%81етп® СЬнкеп 27%ЕгезЬ Тпре 7
РгезЬ Р&з Б ее! 7
РгапИиг! Згизаде, РоИзЬ

Баиваце & Рогк
ЗаП Рогк .. 27%Рогк Ьотз 25%Рогк ЗЬоиЫе с 25%Bоир Меа! . 171/"Уса! СЬорз 22%РгезЬ Кеск Вопез 7%Коаз! Все! V тШои! Ьопез 26%81аг Натз 27%
СЬорреб Вее: ! 17%СаН'з Ьгаег 12%РгезЬ 1% ШаОз 12%
Вгатз, „ 101/2
2%с. скидки каждому, кто пред‘я~
впт ото ой‘явгеше при покупке.
|||||llМПllИ|lП|»)|||!!l!Я;П!||П||||||||ЦЦ

1 РУССКАЯ ЕЙШРДШ
А СЕ ВИЧ А

| 901 \У. 14,Ь 81. СЫсадо. !

Телефон Сылп 4252 Ц|Я 6АOИЛIЙ МУЗЫКА 1
Щ РУССКШ ПОГРЕБНИК В
И Автомобили для всех ЩЩ надобностей.

2231 \У. АуС. Щ
Тек Bееlеу 4252

СРП САС О.

ПАРОХОДЯЫЯ ОБЩЕСТВА.
Снандинавско - Американская

Тинш. • 117 Норд Дпрбори С.
Русско-Амернканскал Дишя.

117 Норд Дирборн Ст.

| Iркшшс [ Первоклассная
| |иШСIIАСЕS Русская Типографш

1?ДI ~
«■ ,\тхг-=-»' гг:. 11 17Ш „СВОБОДНАЯ РОССIЯ“

, I ИЗЯЩНОЕ ВЫПOЛНЕНIЕ ЗАКАЗОВ
* р! : БЫСТРОТА И АККУРАТНОСТЬ

! Выполняем типографскую работу на всевозможных языках]
АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ, ПОЛЬСКОМ, БОГЕМСКОМ

ИТАЛЬЯНСКОМа ЕВРЕЙСКОМ И ДР, ЯЗЫКАХ,
Епаызн Типографlя принимает заказы

? ЕИБЭГАИ
| роыßн НА ПЕРIOДИЧЕСКIЯ ИЗДА-

'вОНЕМБАЫ НlЯ * БРОШЮРЫ, КАТАЛО-
-IТАЫАМ ГИ, УСТАВЫ, АФИШИ, ЛЕ--IЕЕВЕЕIУ ТУЧКИ, БИЛЕТЫ, БЛАНКИ,

ЕТО. СЧЕТА, КАРТОЧКИ и Т. П.

| ркома
1 “Ргее Киßslа” РиЬЫзЫпд Со.

А Наутагке! 1105
4 1722-26 СЫса§о Ауепие СНIСАСО

Суббота, 10-го Мая, 1919 г.

| ДР- А. Ф. Немиро
\ Кабинет: 5 8. АУаЬазЬ ауе., сог, МасНвоп в!., от 3 до С час. веч. |
| Резиденцию 631 8. АвЫапД Ауе., до 10 час. утра, от 1 до 3 час., |

от 7:30 до 9ч. вечера. По воскресеньям: от 2доs ч. веч. |

РЬопе \Чезl 988

Й, ШАКНЕР
Спещалпст вейх сортов

Бандажей, Поясов для живота,
Резиновых чулков и Корсетов.

Вей работы быстро пополняются
1720 \Уезl 12Ш Зйгеей

пеаг РаиПпа вй. СЫса^о

доктор а. оевйн
Спещалист по внутренним

и женским болйзням.
1223-25 МПлуаикее Ауе.

вблпзп Ашланд аве.
Телеф. днем н ночью: Монро 1493
Часы пр!ема от 3 до 8 час. вечера.

ШШ1ШШ1Ш1111Ш1!ШШ11Ш111111111111111
ЗУБНОЙ ВРАЧ

Др. Борис К. Сендерви
ПЕЯТI3Т

1346 8. Наlзlе<lßl. Сапаl7267
1ш!шши1шш11шш1ш11шш1ш1и11111

ЗА ПЕРЕМЪНУ АДРЕСА
контора рдакц!и просит присылать

10 септов деьгами или маркам
(не канадскими),

БаПу Ргее Кивзlа,
1722 Ауе.,

СЫсадо, 111.
I __—

Военныя сберегательный марки, не
выплаченныя ЛИБЕРТИ БОНДС,
а также выплаченныя покупаем

за наличным деньги.
ЕМЕЬ & СО.

740 Вест Мадисов удида, па уму Год-
ствд, ва 2-м этажЪ, офис №232, над Фа-
моз Клодиш Стор.
Контора открыта по вечеран до 3 часов
По воскресеньям от 10 ч. утра до Iч. дня.

•Др. Г. АДЛЕР
РУССКIЙ ВРАЧ-ХИРУРГ.
Спещализируется по вене-

рическим болйзням.
1014 BоиlЬ НаМеО 81гее1

апй
1516 BоиlЬ КЫёедуау Ауе.

'""доктор МЕДИЦИНЫ

А. ЛИТВИН
835 МПхуаикее ау. сог. Еlзlоп

Телефон: Монро 5734
Часы пршма:

от 12 до 2 дпя, от 6 до 9 ч. веч.

ИЗУЧАЙТЕ
АВТОМОБИЛЬНОЕ ДЪЛО!

Пройдя курс сборки, ремонта и уп-
равлешя автомобилем, вы легко
справитесь с автомобилями разных
систем, Преподают эксперты. При-
дите, переговорите е паяшмзучени-
ками и инструкторами, проведете в
школй день или вечер безплавдо и

. вы убйдптесь лично, Мы гарантиру-
ем вам получеше штатных шайсенс'
ря шофера, Цйны за курсы: 15,

, 20 и 35 дол. Плата в разерочку,
Лучшая в Чикаго

Автомобильная Школа
РЕБЕЕАЬ АBBOСIАТЮМ ОЕ

АБТО ЕЫОШЕЕКB, Iпс.
1214 ШеаЬ Ласкзоп ВоикчагД

пеаг Касlпе Ауе,
. 11Ш111111Ш1111К11Ш111111111111Ш|111111111П

| РУССКIЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
X. ЛЕВИНА

Большой Выбор Разных Книс
] Обращайтесь по адресу:

Н. ЬЕУШ
! 921 Ш. 12Ш 81, СЫсайО, Ш.

Го,’ ДОКТОР РOСС~
Ы -ЧИПГГ.Ш 11ПР111АЛИП1—I

Л

\ Посоветуйтесь с ДокторомРоссом это вам ничего не стоит. Его
! плата за лйчепlоумеренная ипо больше чйм кто может заплатить

Доктор Росс лечит от нервных, желудочных болезней,
мочеваго пузыря, почек и воиоричесшя болезни,

* Прп разстройствк крови препараты 914, 606 и друйе
I пые препараты применяются. Он пропишет лекарство, которое

| по его мггЬиЬо будет отвечать данному (Улучаю. Если возможно,
> причины болезни будут устранены п здоровье возстаповлеио,

» Для правльпаго устаповлетя прпчпн болезни и лечепгя, изсл4-
I довате мочп, кровп по методу Вассермана, а также микроСконв-
> ческое производится.

| Ог. В. М. Козе, 35 sо. ОеагЬогп 51.
Сог. Мот*ов 51.

I Возьмите нод'емную «ангину до 5-го этажа»
! ЧАСЫ ПРIЕМА: от 9до 4 час,, по воскресеньям <в 10 ДО Iч,
! Понедельник, Среда, Пятница н Суббота также от 7доß ч, веч,
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