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ХРОНИКА.
В Чикаго

ОБАНКРОТИЛАСЬ КРУПНАЯ
ФИРМА.

Обанкротилась биржевая фирма
Фуллер анд Ко., имевшая контору
на 309 Саут Дассэл страт.

Фирма ата имела отделения в
Ныо-Порке м отделения эти так-
же объявлены обанкротившимися.

В одном Чикаго имеется 2,100
кредиторов, которые потеряют свои
деньги вследствие банкротства этой
фирмы.

Как выяснилось, фирма ата об-
ладает капиталом в 250 тысяч дол
ларов, долги же ее достигают сум-,
мы и пять миллионов долларов.

Передают,-что фирма эта обан -

кротилась вследствие неудачной
спекуляции на мексиканской неф-
ти.

ИЩУТ ВДОВУ.
Полиция ищет г-жу Марию Джил

ку, которая раньше жила но 513
Вест Гарфилд бульвару; розыск

ведется для того, чтобы сообщил
ей о смерти ее мужа Вилли Джнлко.

ПОПАЛ В УГОЛЬНУЮ ЯМУ.
Франк Гигинс 41-го года, 438

Саут Стайт стрит идя по улице
упал н угольную яму на тротуар!
(сайдноке) на пересечении улит

Кларк и Вест Мэдисон стрит. Яма
была глубиной 8 фут. Пострадав-
ший отправлен в больницу .

ЮНОША УБИТ АВТОМОБИЛЕМ
Семнадцатилетний юноша Джон

Гор, живший на 032 Вест 61-ой
улицы, был убит вчера наскочив -

шим на него автомобилем но время
игры в фут-бол.

РАНЕН „ЧЕРНОЙ РУКОЙ“.
Подле дома на 510 В. Дшшжиои

стрит,шва неизвестных злоумыш-
.цщ

||.|ци.щ его и Кту'- '
чайно Доходившего чернадцати -

летнего мальчика. Злоумышленна -

кн скрылись.
Полагают, что стрельба эта была

произведена агентами организации
„Черная рука“. Патти получил
пред этим несколько писем, в ко-
торых от него требовали три ты •
сячи долларов .

■

УБИЛ ЖЕНУ И СТРЕЛЯЛ
В СЕБЯ ИЗ-ЗА ССОРЫ.

Ричард Миллер, владелец отеля
Гринвилл на 3801 Гранд Бульвар
убил жену свою Мадлэн и позже
этого выстрелил себе в висок.

Причина убийства ссорь! <
женой.

Жена сильно ревновала его к
приходящим в отель женщинам. П >
вечерам она ему устраивала скан-
далы. доходившие до того, что бро-
сала ихнего нее, что попало.

В последний раз она сделала та
же. Ричард Миллер не вытерпел и
выстрелил в нее, а затем в себя.

ЕЩЕ УБИТЫЙ АВТОМОБИЛЕМ.
Ник Паули, живший на (3227

Мэйиилд авеню умер от удара, на -

несенного ему автомобилем Саму-'
эдя Нельсона, проживающего на
331(3 Иствуд авеню.

ПЕЧАЛЬНО ПРЕРВАННЫЙ
„МЕДОВЫЙ 41 МЕСЯЦ.

Детективы г. Чикаго нарушили
веселье „медового44 месяца некоей
Мэрион Спек п Вильбура Арм-
стронг.

Они отправились к Марион Снек,
повели ее в одну квартиру и ока -

залось, что в ней молодой муж
ее имеет другую, жену.

Введя ее в эту квартиру, один из
детективов сказал ей: „познакомь-
тесь с другой женой вашего мужа“.

Другой женой его оказалась не-
кая г-жа Чанлэн, живущая на 5(3

Ист Волтон Плэйс. Она намерена
судить его за двоеженство.

Между прочим сообщают, что
муж этих двух женщин Армстронг
является специалистом особого ро-
да: его подозревают в краже пяти-

десяти автомобилей.

В Америке.
БЫВШИЙ СОЛДАТ ОТРАВИЛСЯ

ИЗ-ЗА НЕЗДОРОВЬЯ
.

ДУРОВА, Илл. Ветеран по-
следней всемирной войны Эдвард
Шмидт принял яд и умер.

Умер он едучн в автомобиле,
приняв вред этом большую дозу
стрихнина.

Причиной покушения на само-
убийство считают его нездоровье.
Во время войны он несколько раз
испытал влияние удушливого газа.

ОДИН УБИТ И ЧЕТВЕРО
РАНЕНО ПРИ СТОЛКНО-

ВЕНИИ АВТОМОБИЛЯ
С ТРАМВАЕМ.

Стэнли Гшрко убит, два молодых
человека и две девушки тяжело
ранены н находятся при смерти
от ран, полученных ими при столк
■жжении их автомобиля с трамваем
в Гаммонд, Индиана.

ДЕСЯТИДНЕВНАЯ ПРОГУЛКА
ДЛЯ БЕДНЫХ ДЕТЕЙ.

325 бедных детей, живущих в
грязных отдаленных улицах уез -

Жаки на 1((-дневную прогулку при-
чем будут жить на полянке Рейн -

берг, находящейся в казенном лесу
штата Иллинойс .

Прогулки эти устраиваются Биль
ямом Эремоном, чиновником нашего
уезда.

Детишки едут вместе с матерями.
Каждые 10 дней партия будет

сменяться новыми детьми.
Многие из едущих детей слабого

здоровья н крайне ослаблены.

ЭКЗАМЕН 3,000 НОВЫХ
УЧИТЕЛЕЙ.

Вчера началось испытание 3,000
челФш;, желающих получить места
.учцтИой н чикагских школах.

Эк*мены происходят в Гайд-
Парк Гай-Скул.

Всех вакансий имеется 300.
Хотя вакансий для заведующих

школами нет, все же 125 человек
держит испытание для занятия
этой должности.

Экзамены для поступления в Чн-
тагскнй „Нормал-колледж" начнут
•я завтра.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ.
„Христианский союз женщин 4-

шшел для 200 своих членов де -

.ушек способ соединить приятное
■ полезным заработать немцу -

:ч> денег и отдохнуть на фарме от
городской духоты, а именно 200
девушек из Иллинойса. Индиана,
Мичигана и Висконсина составят
артель, которая будет работать ле-
то и осень на сборе вншепь и дру-
гих фруктов .

Работы начнутся в штате Вис -

копсин; из Чикаго уезжает 100 де-
вушек.

Во время обеда.
Отец оживленно рассказывает

что-то за супом.

Ваия. - Пана! У тебя...
Отец. Молчать! Сколько раз

я тебе говорил, что нельзя пере-
бивать старших, дуралей эдакой!

Через несколько минут отец
смягчившись, говорит:

Ну, теперь, скажи, Ванюш-
ка, что ты хотел мне сказать.

II хотел сказать, что у тебя
в супе была муха... Но ты уже
проглотил ее...

В американских газетах появи-
лись на днях полуанекдотические,
полуправдивые сообщения о слу-
чае с одним крестьянином.

Живет этот крестьянин в селе,
недалеко от Москвы. После револо
цшl он купил волосянный матрац.

Во время запрещения частной
торговли, крестьянин этот, как п
многие другие, иногда приезжал н
Москву н продавал там картофель,
яйца, молоко п зелень. За нее это
он получал высокие цены. Плати-
ли ему бумажными рублями.

Деньги эти он каждый раз пря-
тал в матрац. Вырывал оттуда не-
сколько горстей полос и вместо них
вкладывал „бумажные деньги. ■За годы после революции денег
этих оказалось около 88 миллио-
нов рублей.

Казалось бы, что этому надо бы-
ло радоваться, но вышло иначе.

В одни из дней крестьянин убе-
дился, что матрац его почти весь
переполнен деньгами—волос же в
нем осталось менее чем на полови-
ну.

.Это совпало со временем разре-
шения торговли в России.

В одни из магазинов мебели в
Москве поступил работать знако-
мый вышеупомянутого крестьяни-
на н в магазин этот явился поку-
патель, желающий приобрести во -

лосинный матрац.
Он заявил, что за такой матрац

согласен уплатить 150 миллионов
рублей. Но такого матраца в мага-
зине не было.

Знакомый крестьянина припом-
нил о том, что его земляк имеет
волосянный матрац н немедленно
сообщил ему об этом.

Крестьянин согласился бы про -

дать его, но увы, в матрасе его
было больше бумажных денег, чем
полос. Такой матрас покупатель не
желал приобрести.

И впервые крестьянин сожалел о
том, что вырывал волосы из натра
ца н наполнял его бумажными день .

1

Драги так дешевы в России., 1
волосы же из лошадиного хвоста
так дороги.

Неизвестно правда это, или
нет, во если это выдумка, то в ней

В Европу
ЧАСТЫЕ ОТПЛЫТИЯ ОГРОМНЫХ

ПАРОХОДОВстоите sтак
В ШЕРБУРГ И САУТГЕМПТОН

ГОМЕРИК (34.000 тонн)
1-го июля, 22-го июля, 19-го авг.

МАДЖЕСТИК (56,000 тонн)
Самый большой в мире пароход

8-го июли. 29-го шоля, 20-го августа.
ОЛИМПИК (46,000 тонн)

15-го июля, 12-го авуста, 2-го сентября
Немедленно по прибытии в СаутгэмпУои
пассажиры пересаживаются на пароход
.для прямого следования и Данциг п Ли-

! Оаву, пррчеи пассажирам обеспечивают-
ся все удобства, а также обеспечивает-
ся переправка багажа.

V КЕП Bтая ШЕ
Прямое сообщение с Либазой. Большие
комфортабельные пароходы. Регулярное
отплытие пароходов.

В Гамбург, Либаву и Данциг.
САМЛАД (Ш оасс только) 1-го авг.

Амешсам Iше
НьюИорк до Плымоуд, Шербург и Гамбург
-МАНЖУРИЯ.... 5 июля, 9 авг., 13 сен.

СТ ПОЛ 12 июля, 16 авг., 20 сен.
‘МОНГОЛИЯ.. 26 июля, 30 авг., 4 окт.

МИННЕКАГДА (111 класс только)
2-го августа, 6-го сентября.

4Н'о во-переделанный Ш класс с очеиь
хорошим усовершенствованием

Удобное пересаживание пассажиров и
багаи:а на пароходы следующие в Либа-
ву и Данциг. Привезите ваших друзей и
родственников из Европы на удобных па
роходах нашей компании. Хорошая пища.
Хорошие помещения. Вежливое обраще-
ние. Спросите у пас относительно лпбе-
ральпых цен за проезд из Европы.

Обращайтесь к:
Р. С. 11КО\\% УУсЩегп Равяспвег ЛцеиЦ

14 N. ПеагЬопг 86.,
или к местным агентам.

I ПОКУПАЙТЕ ВАШУ МЕБЕЛЬ В МАГАЗИНЕ 1
I ВЕIГB ГШIШЕ НОШЕ I
I 763 МШIIКЕЕ АУЕ, I

ПРОДАЕМ МЕБЕЛЬ, НОВРЫ И ПЕЧИ
~ Матрацы всех размеров АТА-]’;! ™

= Дубовые столы для столовых .1*1'».75 Е
Е Стулья с сиденьями пз настоящей кожи $2.25 и дороже 5

Дневные кровати, обитые кретоном, вместе с матрацем .. Ы3.95 п дороже :л
= Детские коляски, плетеные пз камышей $12.00 п дороже г

Купите V нас один раз и Вм будете покупать всегда. Е
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! СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ. |
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- тоже есть некоторая доля правды. 1
, Рубли так обесценены, что за

• лшш рублей совсем немного чего
можно кушггь.

Продукты же и то! ары и России
) неимоверно дороги.

САМБ Й ВОГАУЫЯ
НИЩИЙ

Из всех стран шшишетво особе!
по распространено в (Испании.

В Мадриде полицией была пре
изведена на днях грандиозная об-
лава на нищих.

Среди захваченных оказался
благообразный стар! чек Элизе*.
Родрпгец.

Он годами стоял н щрд входом
в одни из храмов и бгщ очень по-
пулярен среди бегать х прихожа-
нок, которые охотно жертвовали
ему па бедность.
„ IВ участке неожиданно выясин-

коеъ, что Родригецрканпталнст,
имеющий в банке состояние, кото-
рое равняется 30,004 (американ-
ских долларов! Для Испании это
составляет весьма 31 шчптельную
сумму.

Но н это еще нс вс?.

Он, кроме того, является вла-
дельцем одной из лучших нодго-
родннх образцовых ферм, откуда
доставлялось молоко в богатые
кварталы Мадрида. Н I ферме об-
наружено свыше 30 н именных ко
ров... - )

Совещание русски монар-
хистов.

В понедельник в Б} данеигге со-
стоялось совещание ру рскнх монар
хпетов, на котором бы ю постанов-
лено созвать конгресс 1 !сех русских
националистов, жнвуш их за-гранп
.ней. Конгресс
во второй половине и: она в горо-
де Печь (Фюнфкпрхе! ).

СДАЮТСЯ одна или ; во меблиро-
ванные комнаты для штел.шгент-
ного молодого человек | пли дег.н-
цыв бездетной семье. К [ожно со сто
лом или без стола. Электрическое
освещение, паровое ото тление п все
другие удобства. Обри щаться с (1
часов утра до 8 час. в вчера., 1641
Гомболд Булевард, Телефон Бел-
монт 4133.

РУССКАЯ АКУШЕРКА
ФЛОРА АНИС

имевшая офис 831 С. Апиоид
Булевард переехала] на 1611
Гомболд Булевард,--Дает соне-
ты но всем женскнц болезням.
Часы: 10 ч. утра до 1 часу дня.

БЫСТРОХОДНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ
СООБЩЕНИЕ ОТ НЬЮ ИОРКА ДО

ОДЕССЫ
' на американском почтовом пароходеIшн

Водо'измещ. 15.000 тонн
Двух-винювый

ОТПЛЫВАЕТ Iго ИЮЛЯ и 15го АВГ.
Пароход „Филадельфия" один из бы-
стрейших, самых прупных и комфор-
табельных пароходов, поддерживаю-
щих сообщение между Нью Иорном и

, портами Средиземного моря
Каюты I, II и 111 класса. Прекрасные
каюты II! класса для 2 и 4 лиц. К
обеду и ужину подается достаточно

вина.
Продаются оплаченные шифскарты
За сведениями относительно стоимо-
сти проезда к приплаты за каюты
обращайтесь к местным агентам или к
-ТOIШ 3. IЖУЕЕ, Сепега!
Разз. Авl, Мег/ Уогк Шрlез
Глпе, 15 Реаг! 81. N. У. С.

К. \У. КЕМРР,
Ссп. \Уевl. Разе. А&l.,

120 N. Ьа Bаllе 81., СЫсадошяшшяштж
рте умен, пусть^посяешит!

У ПШЕО 999 Ш-и
пых машин, которые мы продаем по
своей цене. 205 новых машин систе-
мы „Сингер 44 и „Вайт". 473 поддер-
жанных машины по цене от $3.00 в
выше. 109 машин ручных. 152 ма-
шлпы нерепосиых электрических с мо
торами $25.00 п выше за наличные
пли па выплату. На каждую машину
выдаем письменную гарантию. II про
винцшо высылаем наложенным плате-
жом. Требуйте каталог.
РОЮМIА BЕ\Л/IМ6 МАСНIЫЕ СО.

2 склада.
1216 V4/. СЫсадо Ау. и 970 МНууаикее
Аче. Теl. Мопгое 3339 и 4630

ина —ап и шит 11ДЩ в | Iпиlюлlшиишш

I\Н.КIСНТЕК’Яг“РАI N-4
| ШРЕШ!” 1
А При первых признаках простуды й
а или болях ревматизма и квврал- в5 гик пользуйтесь ятим надежным й
о. домашним лекарством. Следите, В
$ чтобы каждая Ц

—Ъ~

Й ку „Якорь". 35 и7O сен. в апте- 8
й ках или Р. Аб. ВlсМег & Со., В
\ 104-114 3. 41Ь 31.,
ЙА Вгоокlуп, N. V. июЗ

АЛЬБЕРТ МАРТЫШОВИЧ
русский портной

Принимаю заказы на костюмы
всех фасонов. Большой выбор ма
терий. Цены самые умеренные.

По вызову приезжаю на дом.
При мастерсной химическая
чистка костюмов и красильная.

2016 Вест Чикаго звеню .

Телефон Гомболдт 8829.

|3ат Капи’пзку I
I РУССКИЙ САПОЖНИК |§В\ I
= Извещает своих друзей, что перевел свой ма- -гаш I
= 1315 sо.
1 Продает новые ботинки: мужские, дамские

и детские по весьма дешевым ценам. Ш-жР®*

11111111111111111111:II111111рllll111;!111II;!1111!{111!1111!11II11111111II1111111111! 1111111111111111Ег

I БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ I
= БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ приглашаются посоветоваться с Др. РОССОМ, специ- =

Е алисто.м. Если вы страдаете болезнями нервов, сердца, желудка, печени, ЕЕ
Е почек, мочевого пузь ря, мочи, частной или любой хронической болезни, не Е
= откладывайте и пожалуйте для .щательного освидетельствования. Если у вас ■=сифилис и болезнь в крови приходите и вы будете излечены.
I ДР. РОСС ИМЕЕТ 30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ В ЛЕ-
| ЧЕНИИ ВЫШЕ УКАЗАННЫХ БОЛЕЗНЕЙ. / |
Е Вы можето быть уверены, что лучшие американские I УМ =

Е и европейские методв,! будут употреблены в лечении ва- I \lЯг Е
= шей болезни. Др. Р®СС ВЫЛЕЧИЛ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ. Щ Ч =

тт Его вознаграждение (умеренное и не большо чем вы по» Г у ,

*у/ ЕЕ желали бы заплатит» за внимательное отношение и до- И»»* /
Е бросовестное лечении. !№*•> , . У Е
Е Приходите и убедитесь, как ваше здоровье может быть \вг ' "V Е
г восстановлено. Возрос о вашем лечении тогда будет Шк ЕЕ легко разрешен. Крнсультация (советы) секретные и Л тйЧ :ЩШ ~

Е положительно интимны. Щ| /да Е

11)г. В. м. КOB8 —ЗрееааКз! |
| 35 sо. ВеагЬогп 81., Сог. Мопгое 51. §
Е СгШу ВиНсНпе, СЫсазо, 111. =

Е Возьмите г од'емную машину до 5-го этажа, комната 506 Е
Е Часы приема: Каждь й день от 10 до 5:30 кеч. Воскресение от 10 до часу дня. Е
Е Понедеьш к, среда и суббота от 6' час. веч. до 8 вечера Е
Г||1!11111111|11111111Ш111Н !Ш1111!ШГ111>1Ш1111Ш11ПШШШ1111|11!1||1Ш11Ш1|1Ш11Ш1|Е

ДОКТОР Г П |/П ДПЦПO РУССКИЙ
МЕДИЦИНЫ || || АГАЬПИО ВРАЧ-ХИРУРГ

Принимает ежедневно от 1 до 2 час. дня и от 6 до 8 час. веч.
По воскресеньям и праздникам от 10 до 1 дня.

1346 САУТ ГОЛСТЭД СТРИТ (между Мэксвэлл и 14-* ул.), ЧИКАГО.
Телефон КАНАЛ 0538. Телефон квартиры ВАН БЮРЕН 3493

I «дез» ЗУБНОЙ ВРАЧ

БОРИС СЕНДЕРОВ
Работа гарантируется

1346 BоиlЬ Наlзlе<l 81гее1. РЬопе Сапа! 7267
лшяшшвшшшяяшшяшшшяшяшшшшаяшяя^шшшшшшяшшшшяяявшшшаяа^яшвшлтлашт.

1Ш111М1111111ШШ1111111111Ш1Ш1111111111Ш111Ш11111Ш11Ш11Ш1111!111П11ШШ1111111Ш^
§ старый рус- у п I Г V II говорит |

I СКИЙ ВРАЧ |у|| Ьп \ 3 Д по-русски |
| 1579 МИАУАТЖЕЕ АУЕ. Сог. NOl-111 Ауе. атк! КоЬеу 81. §
г Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня а от 7:30 до 9 часов вечера
= Телефоны: НШВОШТ 2052 & 1273 Еоош 212 =

Г)Ш11111111Ш1|||1111111Ш

в
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Б д°ч Др Б. Г, ЛЕГЕЙТОР по
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и

1579 МIIЛУАТЖЕЕ АУЕ. Сог. NOl-15 Ауе. ашl ЕоЬеу 81.
ТеlерЬопе НИМВОЬБТ 2052 Коош 212

ДОКТОР * ЦСУЫРП руоский
МЕДИЦИНЫ А| Ц*| ПЁШII Г У ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает исключительно по хирургии и венерическим болезням
631 3. АьЫапб Ауе. Часы приема:! МаИегд Вlбд. 53. уУаЬавЬ Ауе.
По утрам в условленное время, I—3 Комната 1608

и 7:30—9 часов вечера. ! Часы приема: 3—6 часов вечера
Телефон Монро 5709 I Телефон Рэндолф 3117

ДОКТОР Г 1 П ПГ П РУССКИЙ
МЕДИЦИНЫ | I АДЛ С Г ВРАЧ-ХИРУРГ
Специализируется по венерическим и хирургическим болезням.

Часы: от 11 до Iч. дня иотsдо Bч. веч. По воскресениям от 11 до Iч. для. I
1014 BСШТН НАЬЗТЕБ BТКЕЕТ. !

Окончив Москов- I|Рl
О I ГйрТВЙЯу 20 л. практико-

ский УниверситетД 0| Нг IЙГ 1171АвВ! вал а России.
Специалист по хроническим болезням. Принимает больных по всем болезням
По понедельникам, средам и пятницам от 9 утра до 12 дня и от 5 до 8 веч.

По четвергам только утром от 9 до 12 ч. в Воскресение от 10 до 1 ч. дня.
1700 \Уезl СЫсадо Ауе., РЬопе Мопгое 5618

■

»-

Теlерlюпе Мопгое 0224

ИВ, 8, А. РАКМВТН
РУССКИЙ ВРАЧ, ХИРУРГ и АКУШЕР

Часы приема: от 11 до 12 ч. дня, от 3 до 4 ч. и от 7 до 8 ч. веч.
804 МПдуаикее Ауепие.

111

I САПЕРСШТЕЙН и СЫНОВЬЯ 1
| 1116-1117 Bо. РаиПпа 81., Ье!ду. 1215 & Тауlог 81. =

| Замечательный бассейн для плавания и комнаты для ночлег ~

г Русско-Турецкие бани также для женщин по Средам.
иШи1!!11Ш11иШ1Ш1111111111Ш1|1|||;Ш11ШШШШ!1Ш111Ш1ШШ|1Ш1111!Ш1ШШ||П

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ :-:
Просим всех наших читателей покупать свои товары у наших

об’явителей, вы этим поможете вашей рабочей газете

„СВОБОДНАЯ РОСС ИЯ “

Покупая свои товары, не забудьте напомнить продавцу, что вы
видели его об’явление в газете

„СВОБОДНАЯ РОССИЯ 44

Контора газеты „СВОБОДНАЯ РОССИЯ 44
.

I ВАСИЛИИ И МАРИЯ МУЗЫКА 1
Щ ЕДИНСТВЕННЫЕ РУССКИЕ ПОГРЕБАЛЬЩИКИ в ЧИКАГО ||
ш Не делает разницы, в какой бы то стороне гор. Чикаго или его оирестно- ЯМйй стей вы но жили. Телефонируйте СИЛИ 4252 или ВЕСТ 6557 или при- Щ

езжайте в контору, 2231 ВЕСТ ЧИКАГО ЗВЕНЮ.
И Музыка обслуживает много дешевле других погрсбальщияов, благодаря, К.

которего вы сохраните деньги.

ЯРИопез 2231 Уl/ЕЗТ СНIСА6O «уг |

КАЗИМИР ГУГИС !
АДВОКАТ

Берется за все дела, как в уголовном,
так и в гражданской судах. Нриго-,,

товдяет всевозможные документы |
и бумаги.

Квар-ра: 3323 8. Наклей 81.
Теl. Ьгоуег 1310, ЗгД 11.
Контора. 127 N. БеагЬога 81.

1111-13 ШИу ВшЫшя I
РЬопе Сепlгаl 4411.

Вниманию членов Георгиев-
окоп Братства.

Вслучае болезни членов братства, кал:-
дый больной члеп должен немедленно об-
ратиться к заведующему больных и зая-
вить время своего заболевания, и также,
когда член выздоравливает, должен с вер
вого дня своего выздоровления уведомить
заведывающего больными, ибо впротнв-
ном случае больной член лишается боль-
ного вспомоществования, не исполнивши
сего постановления братства. Заведываю
щпй больными. М. Мшил.

М. МГСIТB,
1(0455 СогШз ауе., РиИтап, 111.

ИЗУЧАЙТЕ АBТOЙOШШ
ДЕЛО!

Пройдя курс сборки, ремонта и управле-
ния автомобилем, вы легко справитесь о
автомобилями разных систем. Преподают
екекзрты. Придите, переговорите с наши
ми учениками и инструкторами, проведе-
те в школе день ила вечерь бесплатно и
ва убедитесь лично. Мы гарантируем вам
получение штатных „лаасеис“ для шофе
ра Цепы на курсы: $15.00, $25.00,
$30.00 и $45.00. Плата в рассрочку.

Лучшая в икаго Автомобильная Шкода
РЕОЕКАЬ АSSССIАТЮМ ОР

АIГГО
1214 \У. Ласкзоп ВК'Д.

пеаг Касте Аие.

Русская Независимая Геор-
гиевская Церкззь

917 NO.
Священник В. НОВОСАД
ТеlерЬопе Мопгое 5179.

Читайте и распространяйте
газету „Свободная Россия 1*
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