
„СВОБОДНАЯ РОССИЯ"Понедельник, 3-го Июля 1922 года *

ХРОНИКА.
В Чикаго

БЮРО ТРУДА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ.
Согласно решению нраинтельст-

ва, в больших городах Соед. Шта-
гов, в том числе и в Чикаго, ско-
ро будет открыто федеральное бюро
груда для бывших воинов.

ЖЕРТВЫ ВЗРЫВА ДИНАМИТА.
Один рабочий был убит и двое

ранены при случайном нарыве ди-
намита в туннеле на 0063 Саут
Вестерн эвешо .

Убитым оказался рабочий Эммет
Коннери, одним из раненых Мэтью
Нормой, имя другого раненого во-
ка неизвестно.

Многие рабочие, работавшие в
это время в туннеле, были далеко
отброшены взрывом, но не востра -

дали.

ЗАСТРЕЛИЛСЯ КАЗНАЧЕИ
КРУПНОЙ ФИРМЫ.

Покончил самоубийством казна-
чей фирмы „Шульц Мэнуфекчу -

ринг Комнашг Оугует Гюртич па
| 710 Вест Двадцатой улицы.
* Причины самоубийства пока не-

известны. Гюрич выстрелил себе в
лоб.

ОЛДЕРМАН ОБВИНЯЕТ ПОЛИС-
МЕНОВ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ.

Несколько недель тому назад ол-
дермап Артур Алберт выступил е
обвинением во взяточничестве про-
тив двух полицейский сержантов.
Они ушли в. отставку.'

Теперь он обратился к шефу по-
лшцш.о подобным же обвинением
нротщг ;|Ьух?лолысметл!.

АРЕСТОВАНЫ ПРОДАВЦЫ
~МУНШАЙН“.

тнезвостн
Iфесшвалн ' чгШрёх щюденцов
спиртных напитков на 1609 Лаун-
дзйл эвешо.

Продавцы эти Моррис Пассэн г
три еко-ДиемянийкА партнера.

Дри обыске, в подвальном номо-
этого здания был обнару ••

жен склад спиртных напитков.
Полиция конфисковала вин и

виски на суммудг22,ooo долларов.

РОЗЫСКИВАЮТ ТРУП ИСЧЕЗ-
НУВШЕЙ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТ-

НЕИ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ.
Полиция целый день розыскной-

ла в озере у Линкольн-Парка тело
исчезнувшей шестнадцатилетпей
девушки Фаин О.тон.

У полиции имелись данные о
том, что она бросилась в озеро.
В Линкольн-Парке были найдены
некоторые из ее вещей, указываю-
щие на это. Помимо этого; одно
из ее знакомых сообщила полиции,
что она собиралась покончить с
собой.

Два дня пред этим она ушла с
квартиры родителей и исчезла. По
ее имя получились дна любовных
письма от молодых людей. В одном
нз писем любовник просит ее воз-
вращенка домой и обещает женить
ся на ней.

Фили Слон талантливая девуш-
ка: она писала вещи ыя поста-
новки в кинематографе.

_____

ВЕЧНАЯ ТЮРЬМА ЗА УБИЙСТВО
ЖЕНЫ.

Майк Кордон, убивший во время
ссоры жену свою, был приговорен
судом присяжных к вечному зак.тю
пению в тюрьму.

Кондон уверял, что убийство это
было случайным. Он заявил, что
б\ пл жена его пришла пьяной, на
нала на него н он убил ее защн -

щаясь. Но дети Кондона и свиде-
тели показали на суде прошвойо -

лажное и он был признан винов-
ным в намеренном убийстве.

Ш'ОДАЕТСМ гармоника. 21 голос.
12 басов; Винского строя. Иродас
с а очень дешево. ООрайтлйт ь по
адресу: 808 Н. Гепкидадж звеню,
2-он этож. Чикаго. \

В Америке.
12,500 ЖЕРТВ АВТОМОБИЛЕЙ

НЬЮ-ЙОРК'. Согласно пог он
ним данным, за год с июля 192 1
года но настоящее время, в амерп-
кс умерло 12,500 человек от .уда-

-11 рок, нанесенных автомобилями н
при различных столкновениях с
автомобилями.

л NOO УЧИТЕЛЕЙ ШТАТА ИЛЛИ-
. НОЙС ЕДУТ НА КОНВЕНЦИЮ

г В БОСТОН.
Сто учителей н учительниц штатаг Иллинойс поехали на конвенцию

I учителей в Бостон.
Концепция эта займется реше-

нием многих важных вопросов, ка-
! кающихся обучению п постановки
школ.

УБИЙСТВО ШАХТЕРА.
ПИТТСБУРГ. ПрофессНцпаль

ным союзом шахтеров получено до-
несение об убийстве в Фрагтауне
члена союза. Г. Вутнча.

...
..

. I
.) ошк'тго оыло произведено труп

пой депутатов-шернфов, ворвав-
шихся в его квартиру. Пи словам
очевидцев, убийцы открыли стрель
бу по покойному безо венкой ни -

димой причины.
Покойный оставил после себя

жену и трех малолетних детей.

Камышин 1 марта 1922 года.
,Друп.ище Саша! .
Сегодня я был свидетелем страш

Ного и ужасного факта соверншв-
шнмся в Камышине, а именно, I!
каменных корпусах, где пировал
Абызов нашла отрубленную чело-
веческую голову н при ней еще не-
сколько хвостов от кошек, что но-

■ !1Ш'"1!и*'|У “ Г|l ту “ |,{ чюе ■ «даннечя
н кошек поедены темн, кто их сюда
оросил. Я лично подошел посмот-
рел в лицо этой головы п убедился,
что человек этот тоже умер с го-
нцу, ибо лицо его было все черное
н у него не было ушей, что лиш-
ний раз доказывает, что он поеден
темп, с кем он жил. В Слободе не
только едят мертвецов, но воруют
даже детей. В Камышине от голод-
ной смерти умирают ежедневно че
ловок 10—12. Самарская губ. счн
далась зимой уже. „Долина смерти"
и эта участь надвигается уже и на
Камышинский уезд. Немцев коло-
нистов остается наверно очень ма-
ло если не будет широкая номошк
откуда либо. Едят землю чтобы
только набить желудок. Мертвецов
уже не хоронят в некоторых ме -

стах, а прячут их. чтобы потом сну
шать. Правительство принимает
все меры, но что оно может еде -

дать когда бедствие нашего края
вылились в такие колоссальные
размеры. Помощь Америки н Ан-
глин это капля в море. Вот кар'ви-
нл, которую мы сейчас нерг-же -

наем, а ведь дальнейшее еще стра-
шнее, ибо нзсякает все, в что же
тогда делать. В Америке я бу|п

• обшателыю и одни, а не с семьфт.
Жизнь Камышина стала скуч-

ной, но было время когда, бьйа

■ она и жуткой страшной н опие -

■ ной. это во время наступления
Красновых, Деникинцев н Вокуш;
на. В эти времена город с боем не-

| реходил из рук в рукп п. что туг
приходилось переживать во кренягши

ПIШШI

: ■ Ю*
ПНИ ХОРОШИ! ■

—__ —4l

ШOНOIЯI OХIДНO-ГАIЩБ
КА НПО.

При обшюрюпаншо 1 ухналю-
ваншо автонома для Схlдlюl- Га -

лнчнни на засlданшо Нячально!
Ради ИИС. у Варшшн в днях 11
1 15 мая ц. р., булп ильки поели
Мораченсыа, д-р Дlамапд 1 д-р
.Шерман. Не взяли участи в не-
му заеданию посол Гавспер, Ку-
рилшнч, Шалаепп 1 Марковски а
Борислава. Гавснер 1 Курпловш I
Шаласнп заавплпся проти аитоно-
ми 1 свойого часу зложнли напггь
з целого приводу заяву, що усту-
пают!, з Начально! Ради ИГО’.

РЕOРГАЩIЯ «ЩИ-
ЦПВ ГАШИШ?

„Хвш“ доносить з Баршани:
„Б компетентиих кругах шчого не
знають про це, начебто Петруше-
вич шш зраджуватп нанлш до
пертрактацШ з Польшею 1 в та!
щ.ш задумав мнимо тин до Вар-
шавн но одержанию задетого ли-
сту. Правдою натомкть о, що уря I
задумав приступили до реорГаш -

лапа ндмниетрана Схцио! Гали-1
шиш, насадком чого належать |
ожадаш зшп на нрешдннх стано-1
внщах адмнистрацп Галичнни, а
н лершому ра;и у лынвському вое-
-IНДС’ГВI“.

ПИСЬМО ИЗ РОССИИ
боя это одному чорту известно. В
действия были все виды ору,кия н
цамад последняя техника как на
воде, на суше и в воздухе. Во вре-
мя. боев Деникина с красными, а
это'были самые страшные, ибо Де-
никин воевал здорово, но красные
еще хлеще, тут был ад кромешная
п в .этом бою родился МОЙ сын

. Вен обстановка, ьтжшадт. .была
меня продана н проедет и также
вся одежда, были моменты гди

снимал с себя брюки п променивал
да продукты. Ты. можеш себе пред-
ставить. За пуд хлеба ты можеш
подучить самую лучшую шубу. Бет
до чего мы дожили. Когда я услы-
хал, что ты хочешь ехать домин и
что ты может быть скорее будйпь
щма, у меня внутренне все стало
гореть, так страстно хочется уви-
даться. Сломя голову нс кидайся,

1 выжидай какие виды будут ;,на
урожай, а потом уже с богом в
путь домой. За время своего пре-
бывания в России я, Саша, все та
кп успел опять таки .немного по-
странствовать в 1917 г. вначале
весны п исколесил почти всю Си-

-1 бнрь, был на Дальнем Востоке, но -

сегил Китай, Ллнчьжуршо. Впе-
чатления вынесенные мною очень
хорошие.

Пока кончаю. Твой друг Яша.

До России в 12 дней.
Самое быстроходное сообщение по воде.
ЭКСКУРСИИ СОВЕРШАЮТСЯ ПОД

! ЛИЧНЫМ РУКОВОДСТВОМ и с непо-
средственной пересадкой с парохода на

: пароход в Сауиамптоне для тех пасса-

■ ншроз, которые едут в Данциг. Пиллау,
Мемель и Либаву на самых быстроходных
гигантах моря. ОТПЛЫВАЮЩИХ т

I НЬЮ ЙОРКА КАЖДЫЙ ВТОРНИК

■ Для всех пассажиров II! класса имеются

МАУРЕТАНИЯ АКВИТАНИЯ
ЕЕРЕНГАРИЯ

, Можно ехать также через Ливерпуль
и Глазгов.

ЛАКОНИЯ отходит 6-го июля
КАРМАНИЯ . .отходит 13-го июля
АЛГЕРИЯ ... .отходит 15-го июля
За шифскартами и всеми справками об-
ращайтесь к ближайшему агенту в Ва-

шей собственной территории.

РУССКАЯ ГкУШЕРКА
ФЛОРА АНИС

имевшая офис, 831 С. Аш.Ашд.
Булевард переехала «“.на 1611
Гомболд БулРПвря
ты по всем жеяпфг: тsйезням:

| Часы: 10 ч. утра До 1. часу дня.

На Укра!ш.
КОРАБЕЛЬНОЙ РУХ МРЙ ВДЕ-

СОЮ I НЮ НОРКОЙ.
ХАПНИ. —3 Одесн дшюсять,

що там сноднтютьси нашбуття
ирршого амерпкапського центрово-
го пврошКша з Ню Порку.- Оп'сля
мае бути заведена нравнль (а мор-
ська кбмушкащя мвк Ню 1 Йорком
I Одесою.

ШЛЯХТА РOСПАНВШИI АСЬ.
Звону иресу об.атае пхсТлп про

шин шахрайсмл маневрн цольсь-
ко! шлихта. Звону ми чусм.ф шо в
ншй Гвлпчшп вШська сктачуеть-
ся, а найбыыпе його згроражду-

сгься здовж Збруча, в офшщях
КоломиТ 1 блнзче до Буковшт.

Немао найменшого сумнщу, що
незважаючн на. „пакта мир} в Ге-
ну!, аш на умоплапня .Гой;! Джор»
да,а. Франщя та Г! сшлыфт на
Сход! готуються да ног-о п’йпп ч 1
совпською державою. Лень чн ж -1
жлнв'о для ПОЛЫЩ обмину а: н г-1 I
потрасяиня в повггрг -брею. Р : чl
у им. що Польша, так < ам- як 1; 1
Ру.пушя, школа не нергианугьР
держатн на ноготов.п араб -а ук»»у' | 1
ни ьких кордонах. Справа : г зро-|-
кумин. Ру.мтцгя захонпла Тейяра - ■б]ю просто таки Ш 3 ТОГО II 3 цьо-
го. СиодобаласВ Украша, V н да-
вав сюда. 1 цасе.цчшя не штали,-
як нош» дивиться нж.
шеть до румуисъко!- ооарсьо! дер-
жавн. ’•

Та сама шторш з Иолыцйо. Там ,
Схщпу Галичину забрано! ильки
тому. що .Антанта дала .ЬГо д у
на о к к уд! алию".'Та нтлть та
сама Лнфшта не хоцеишпенти то!
справа остаточки. а ицпагб з дня *

на день. Отжс про'.’ ирйна.шлшеть
Сходи! Галнчшш-До Полый скршь
говориться ак про факт тмчаса- I
внй. Да пепепшеть тромаеПольщу
,на ето|Нlжl 1 в стнш ноиАшола- д.
ку. Да иолгоша иольеькогонмперн "

пляшу г.мага окуиацГйнно арии в с
Сх. ГаличинЕ Але в дани момент
мм маемо що шла факт!, к руму-
п!а так 1 Польша манга-мес собою к
! Фрашшою догоишр, С1 ифюиа -

0

инн I!])"тпв Г,VII й Фраи С
дна уневаж'шкы. лилу в. Гс||^ К'он-
фореннно! а тепе]) веде
нолгшку кюлюванна й блоади рэду
днпсько! держ'шп, Адг крц расив:
но! блокада треба.лие чогод.-актн-
-IПЩOГO. Ото" Пртлину. ГуапЛн- !:

ре. Фош 1 Пнльсудськнй (гуи'^юг
сила для чергр'вого назду' на ;
Уьра'лгу. Ось чему пони асенуть п
|япека па Покуття. Тиыа зйбулн •'■. гш шшове .мннстдш, що вс спрооп ;
роб.кчп шшередне иже вили без 1
вади встата. Те саме стаится 1 'з 1
111130 НОВОЮ (.Пробою С)1Л0Г1 фДШСЬ- 1
кого наьзду.

СПРАВ! ЗЕЛЛОГО РУХУ
3 РАД. УКРАШОЮ.

ЛЬБШ. У Львова, ночалнея
минулого тнжня мин продетавшЯщ-

, мп раднпсько! Украпш 1 РоСй, а
представнпками лыпнгько! дирек-

■ цЦ залкшшц. нарадн в спраЫ уру-
хомлешш за.Пзннчого руху а Ука-
-IИOЮ.

/Икар! проти.прогибвдйно'l
аптац.l!

Перед зборамн Амерпкапського
Гпстптуту для Гомеонатл! (такай

нанрям в мрднчlпй наущ), висту- :
пав др. Степсов а Болтшоре з ос- |
т])ою критикою Дперненою пропг :
Аитп-салуново! ,'ПГн, що веде в

Злученпх До'ржав аПтащю за, як
найострШшою нрогибнцею. Ип за
яшш, ню тнердалчш ЛНи, немопбп
лншень 30 процент ;пкарlв заип-
суаало горгпку яко .ашцютво, о чн
стою брехшчо, а загс правдою е,
що номад 80 процент ’лхкарш ува-
жа« горшку нотрШнпм лхкарством.
•Икар! вважають И ду.ке важннм
побуджугочнм средством для стар-
ших людн'й та для людий, пораже-
1111.x неснодшанкою. Вlн впеказу-
ван IгаДlю, що незадовго настане
час, коли лхкарх будут!, могти за-
нисунати горшы-у та друг! алько-
ГO.ЦЧНI хншпткп .так само свобхдио,
як 1111111 МОЖУТЬ ЗЯИПСунаТП ДрУIЧ
лщарстпа.

В Европу.
ЧАСТЫЕ ОТПЛЫТИЯ ОГРОМНЫХ г

ПАРОХОДОВ

§ЗДК
В ШЕРВУРГ И САУТГЕМПТОН
.л/0 МЕР ИК (34,000 тонн)

1 й-го ануота, 9-г» сентября
ЛИД.IРКЕСТИК (56,000 тонн)

Самый большой в мире пароход
<?-го июли, 2П-Г0 июля, 2С-Г0 августа.

ОЛИМПИК (46,000 ЮНН)
15-го июля, 12-го аг.уста, 2-го сентября
йрмедленно по прибытии в Саутгэмнтон
тассажпры пересаживаются на пароход
ыя прямого следования в Данциг р Лн-
Заву, причем пассажирам о))еспсчийают-
я все удобства, а также обеспечивает-

■я переправка багажа.

?КЕОSМШ№
Прямое сообщение с Либавой. Большие

_

комфортабельные пароходы. Регулярное
SТПЛИТIIO пароходов.' V <* -

В Гамбург, Либасу и Данциг. ;

САИЛАД (ПГ клайб' только) Т-го авг. 5

7А Амемсакlш |
НьюИорк до Плымд'уД, ШсрбурГ'И Гамбург. -

СТ ПОЛ 12-июля, 16 авг., 20 сен. 3
МОНГОЛИЯ.. 2$ июля, 30 авг., 4 опт. г

класс только) 5
2-го августа', 6-го сентября. г

МАЧЖУРИЯ ..9 авг., 13 фи.,' 18 окт. В
' Норб-переДелцлшлй Ш пла'Сй. с очень ц

хорошим усонсршспстнонаиием
Удобное пересаживание пасс&киров и |-
бага»:а да пароходы следующие в Дпба-
ву и Данциг. Привезите вашпх друзей п
родстцснпвков из Европы па Удобных па
роходйх пашей комшшпп. Хорошая пища,
лорбшис помещения. Вежливое обраще-
ние. Спросите у пас относительно либе-
ральных цеп за проезд из Европы.

Обращайтесь к:
Г. С. БКОУУК, \Уё.s(егп Раяаепдег Ацепр

14,Х. ОоагЬогп 81., (.'Ейеацо, 111,
или к местным агентам.

<2111111!1: 1111 1{!11[111[I!! 111 1;I! 1111 !|||ШШ|IШШ:Н 111Ш1Ш1НШШ1Ш1Ш11ШМШШ1Ш

I ПОВСЮДУ ТЕТЕРЬ ГОВОРЯТ О ЧУДЕСНОЙ |

I ВНЕ Н| МП ЗВЕНЮ |
= Но нужно самому побьпать, чтобы удивиться этой чудной бане, =

Е имlющей все удобства. §

1 Русско-Грецкая Баня и Ванны |
= В эту жаркую погоду хшшо окунутся в наш чудесный бассейн. =

= Наши цены не вяше, чем в обыкновенных банях. =

= Отделыая Баня для Женщин. =

I КОРТ ЗВЕНЮ БАНИ )
1 2039-41 Вест Норт Звеню около Милвоки Зве. и Роби Ст. 1
| Тетефон Гомболдт 7276 Т. |
~1|Щ|!1111||;П11|11111111||||1Ш111||),1,1|||||||И|111111111111|11111П11!|11111|1|Щ|111ЩП1П1Ш
_'!11П1!||||1ииНН11111111111!11НШ|||!1|1НМ111111||1|11!|11111П:1111Ш!111111Ш11111111п1Ш1

13ат Кйттзку I
I РУССКИЙ САПОЖНИК ||Ж I
= Извещает своих друзей, чю перевел свой ма- шШ Е

Е 1315 sо. ЛеlГегsоп 54. апс! Махмге!) =

= Продает новые ботинк <: мужские, дамские
Е и Детские по вссыи! | дешевым ценам. §

до й тор г%п |/0 'йги-пр
МЕДИЦИНЫ || I I IIГАII ПУ У

ф По воскй)lнЫ|фи праздникам от' 10 до 1 дня. ** . -ш
1346 САУТ ГОЛСТЭД ‘ (между Мэксвэлл и 14-й ул.),
Телефон КАНАЛ 0538. 'л- Телефон квартиры ВАН ЫOР6Н 349ЙЦ—!ШУЩ

'зубной врач

Шггш ДР- БОРИС СЁНДЕЩ
Работа гарантируется

1346 BоиlЬ НаМеб 81гее1:. РЬопе Сапа!

1! 1111|||!Н 11II11III11! 1111111111,11111111111111ИИ 116111:1! 1111[IIIIIIINllll МНИ!ПШП ПК ими
| СТАРЫЙ РУС- М П I Г и п ГОВОРИТ I
= СКИЙ ВРАЧ |г 1 ОА В I Д ПО-РУССКИ |
| 1579 МIЬ\УАБКЕ|) АУЕ. Сог. ЫогТЬ Ауе. апб КоЬеу 84. |
= Часы приема: от 8 до я хтра, от 1 до 3 дпн и от 7:30 до 9 часов вечера ~

= Телефоны: IШМВOЛТ 2052 & 1273 Коотп 212 =

SШI|IШШШII!ШIШШМШ|ШIIШМIШШШШШШIШНIIIШШ!ШШI!ШIШШШ!(>

Ъгчй д? е г, ЯЙПГЙГ
1579 АИЬ\УАТ]КЕй АУЕ. Сог. Ыог4Ь Ауо. апй КоЬеу 84.
ТеlерЬопе ШШВСЬБТ 2052 Еоот 212

,=.l '.'lгд:=агд=:-д=======^^=^^===l

МЕДИЦИНЫ А. Ф. НЕМ ИР 0 ведs-хир?рг I
Принимает иенлючитэльно по хирургии и венерическим болезням
631 5. АsЫапб Аус. 'асы прием?.: МаНегs ВЫд. 5 $ УУаЬахй Ате.
По утрам в условленно!.'Время, I—3 " Комната 1608

и 7:30—9 часов вечера. Часы приема: 3—6 часов вечера
Телефон Монро 5709 .♦ Телефон Гэндолф 3117

ДОКТОР Г 1 П ПГ р РУССКИЙ
МЕДИЦИНЫ I I АДЛ С Г ВРАЧ-ХИРУРГ
Специализируется ю венерическим и хирургическим болезням, <

Часы: от 11 до Iч. дняи от sдоß ч. веч. По воскресениям от 11 до Iч. дня. [
1014 ЮI7ГН ЫАЬаГЕВ BТКЕЕТ. |

Онончив Москов- И»
1 р Д ГЦЭТМИЦ 20 л ' пР актинв*

ский УниберситетД" Ув Ги | ЯГ I ШГШI Bйа а Росси».
Специалист по лроничешим болезням. Принимает больных по всем болезням
По понедельникам, средам и пятницам от 9 утра до 12 дня н от 5 до 8 веч.

По четвергам только у ром от 9 до 12 ч. а Воскресение ог 10 до 1 ч. Дня.
1700 \Уез( СЬ:сацо Аме., РЬопе Мопгое 5618

ТеlерЬопе Мопгое 0224

ОН. 3. А. РАВМОТН
. 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 МП\уаикее Ауепие.

■ ~

-пруштшшшючителЬ'}
МЕДИЦИНЫ * но по венер. болезням I
Ежедневно от 5 до 7:30 вечера. До. воскресениям от 10:30 до 2 ч. дня
Телефон Вест 1078 1658 Вест Рузвелт Роуд
11111111111|1||||||1ШШШ1111111[|1Ш1111|1ШШ11Ш11!П1(11Ш!Ш1Ш1ШШ1ЕШ111111ШШ1{

ПЕРВОКЛАССНЫЕ РУССКИЕ и ТУРЕЦКИЕ 1
I . БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ |

САПЕРСШТЕЙН и 'СЫНОВЬЯ
!

' 1115-1117 Bо. РаиШш 84., Ьет. 12№ & ШуШ 8:.
| Замечательный бассейн для плавания и комнаты для ночлег а■ , Русско-Турецкие бани также для женшин по Средам.
|и11111111!и1П11МНП1111111111111111Й|11№!Ш1Ч!НПШИ1»№:П11!Ш1№;|{|ШШШШ2||а

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

об’явителей, вы этим поможете вашей рабочей газете

„СВОБОДНАЯ РОССИЯ»
Покупая свои товары, не забудьте напомнить продавцу, что вы

видели его об’явление в Газете

„СВОВОДНХB РОССИЯ"
Контора газеты „СВОБОДНАЯ РОССИЯ".

|ш=7=^
Я ЕДИНСТВЕННЫЕ РУССКИЕ ПОГРЕБАЛЫДИКИ в ЧИКАГО
И Кв делает разницы, в какой бы то стороне гор. Чокаго иди его окрестпо- щ
И стен вы не жили. Телефонируйте СИЛИ 4252 или СЕСТ 6557 или при- Ш,

езжайте в| контору, 2231 ВЕСТ ЧИКАГО ЗВЕНЮ.
Музына обслуживает много дешевле других погрёбалыцинов, бмгедоря, Щ

которого вы сохраните деньги.

[ РИOЛСS 2231 ШТ СНЮАВР ДУГ |

ЮШРПШО" 1
ДДВОКАI

Берется за все дела, пав в уголовном,
так и в грал:данском с|дах. Приго-

товляет всевозможный документы
и бумаги.

Квар-ра: 3323 8. ЙаМей 84.;
Теl. Бгоуег 1310, Зг<l Я.
Контора. 127 N. Б4агЬогп 84. ;

1111-13 11т4у ВиМга? |
РЬопе Сеп4гаl' 4411.
'и, ~~ ~ ~ .;т I ~

■*- 'Ж
7ГТГ

К сведению русской колонии
Адрес
щрнннка (фи тдеркт (I, Св. Нотта
Крестителя в города Прошшнс'шг.
Ерл АвдавЛ: Ь«\-. Т„ ь. 2аЬгвЬз.
4Г 81.. Ргоййейсе, Е» I.
.■Теlерlюпё Ишоп 2527 М

. I

Вниманию членов Георгиев-
скогз Братства.

Вглучае болезни олевов братства, кая>
; дни больной член должен немедленно об-

ратиться к заведующему больших и зая-
вить гремя своего заболевания, и также,

{ когда член выздоравливает, должен с пер
! кого дня своего выздоровления уведомить

заведывающего больными, ибо внротав-
| ном случае больной член лишается боль-

| иого вспомо'цоствования, не исполнивши
! сего, щцлаиолдеиия братства. Уаведываш

I дшСфйьиыагв. М. Мигиц.
|ЩМ. ■ МIСIТB, ,

. Ш455 СогШе ауе„ РиПтап, Щ;

Ге%
:! пшш Церж |

917,35»* V/. '4^сдг*/ х
. Д.Ч;.^|Г

ч . ;0(;• • на# сд*. й
■ ■■ •
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