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[ ХРОНИКА.
ЗА 10 МИНУТ УМЕР ОТ УКУСА

ЗМЕИ.
ЭЛ-МАЗО, Нью-Мексико. Уку

шенный гремучей змеей в то время,
когда он перелезал чрез проволоч-
ную ограду, Джордж Манли, владе-
лец выгона для скота, из Гилсайда,
в штате Аризона, умер сдесь в те-
чение 10 минут.

Та же змея напала на его друга,
но Последний спасся.

—«х»—

ЖЕНЩИНА НАЙДЕНА МЕРТВОЙ
В КОРРИДОРЕ.

0. Гинкот, 65 лет, 54-20 Саут
Парк звеню была найдена позавче-
ра мертвой в корридоре дома 55231
Ист Гарфилд бульвар.

Сегодня буДег произведено рас -

следование причины ее смерти.
—«х»—

ПРИ КРУШЕНИИ ПОЕЗДА УБИТ
КОНДУКТОР И ИЗУВЕЧЕН

КОЧЕГАР.
При столкновении двух товарных

поездов Чикаго энд Нортвестерн
железной дороги около Нелсона, в:
штате Иллинойс, Джон Гейнес, ко»
дуктор, был убит на месте, а Б.
Байер, кочераг, серьезно искало -

чей. Во время столкновения с.
рельс сошел один паровоз и 8 то-
варных вагонов.

—«х»—

МИМОЛЕТНЫЙ ВЗГЛЯД НА
КРАСИВОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО

СТОИЛ ЖЕНЩИНЕ 5 ДОЛЛ.
Мимолетный взгляд на красивого

полицейского стоил Виоле Клаффн,
2911 Линчолй стрит, из Эванстона.
5 долларов. Клаффн ехала на авто-
мобиле со своей подругой и загля-
делась на красивого полицейского,
ехавшего на своем мотоциклете

„Виола, смотри на красивого По-
лицейского", заявила ей недруга,
• и> >•' авшхшбил!ятем времеш , заметПлй гиПшк
Остановки и тес, т у., в ц. ю
езды. ВиновЯЙца. оыла д
суди оштрафована на 5 долла] ,в с
уплатой судебных издержек.

—«х»—

ДВА КАДЕТА ПРЕДОТВРАТИЛИ
КРЕШУНИЕ ПОЕЗДА.

КЛАУД КТОФТ, Пью Гемпшир.
Франк Вебстер и Бофорд Орн-

дор, 11-летнне кадеты, предотпра-
тилн позавчера здесь крушение
пассажирского поезда. Двое маль-
чиков, вышедшие на прогулку, про-
ходили по железнодорожным путям
около опасного закругления н за -

метили обвал земли, которым были
засыпаны рельсы. Один из маль -

чпкоп не медля ни минуты побежал
обратно и доложил о случившемся
станционному агенту, а потом воз-
вратился к месту обвала и вместе
со .своим товарищем они стали ма-
хать шляпами, чтобы предупредит!
машиниста приближавшегося по-
езда.

Гlо сигналам мальчиков машини-
сту удалось остановить.поезд как
раз перед местом обвала и тем пре-
дупредить крушение.

“КАК БЫТЬ ЗДОРОВЫЙ?
Многие годы люди страдают

от разных болезней потому, что
они не знают правильного пути
для здоровья.

Например: кап только человек забо-
леет, он тут же идет к доктору „за ле-
карством- и потом доктор дает ему ле-
карство на пробу. Через неноторос
время доктор лекарство переменяет.
Но и после этого ничего больному не
помогает и доктор заявляет ему, что
необходимо произвести операцию. По-
сле операции начинают вновь разные
болезни.

Если вы страдаете болезнью
ЖЕЛУДКА, СЕРДЦА. ОТ ГО-
ЛОВНЫХ БОЛЕЙ. ОТ РЕВМА-
ТИЗМА, НЕРВНОСТИ, БОЛЕ-
ЗНИ ПОЧЕК, ПЕЧЕНИ, ГЕМО-
РОЯ, СЛАБОСТИ, или других
болезней приходите в мой на-
бинет.

Я ГОВОРЮ ПО-РУССКИ. Ос-
видетельствование произво-
жу БЕСПЛАТНО.

Я постараюсь помочь вам без
лекарств и операции.

Не стесняйтесь и приходите.
Какой бы болезнью вы не стра-
дали ВЫ ВСТРЕТИТЕ ДОЛ-
ЖНОЕ ВНИМАНИЕ.

ДОКТОР ТАФТ,
5701 В.-Мэдисон стрит, Чикаго

от 2:30 пб-пол. до 8 час. вечера.

ЗАПОЗДАЛЫЙ МУЖ НАГОНЯЕТ
ПОЕЗД СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ НА

АВТОМОБИЛЕ.
Прибыв позавчера на станцию

железной дороги Гранд Тронк, г-жа
Бенджамин Гзйфорд не нашла свое
го мужа, хоторый ехал вместе с нею
из Монтреала. Муж же, вышел из
вагона в Вадпарайзо, чтобы выку-
рить папиросу и поезд ушел без
него..

Оставленный муж позади недолго
колеблясь нанял тэксикеб и при-
оры в Чикаго 15 минут после при-
бытия поезда, проехав 55 миль за
одни час.

—«»—

ПРОДАЕТ ГАЗОЛИН ПО 6 СЕН-
ТОВ ЗА ТАЛОН.

•ЮС АНДЖЕЛОС. Газолин по
6 септов за талон. Это —не мечта
уже, а действительность в этом го-
роде.

Один из владельцев газолиновых
станций позавчера понизил цену до
6 сентов п заявляет, что даже в
этой цене он наживает прибыль.

—«х»—
ЧИКАГСКАЯ ЖЕНЩИНА ОШТРА
ФОВАНА ЗА ТАЙНЫЙ ПРОВОЗ

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.
НЬЮ ИOРIГ. -- Г-жа Дж. Джон-

сон, жена строительного контракто-
ра из Чикаго, упала позавчера в
обморок в здешней таможне во вре-
мя допросов в связи с .обнаруже-
нием в ее багаже драгоценных кам-
ней, которые она хотела скрыть от
чиновников н тем самым избежать
уплату пошлин.

Женщина прибыла вместе со ево
им мужем на норвежском пароходе.

Чиновники потребовали, чтобы
супруги уплатили за драгоценные
камни пошлину в размере 5,391
долларов.

СБ УСТРОЙСТВЕ НАРОДНОГО
ПОМА.

В газете воо. Россия 1* Л!> 18В
а прочитал статью „Народный
Дом".

Читая ее я моментально заме-
тил, что автор этой статьи Грибов
призывает всю русскую колонию
организовать в г. Чикаго Русский
Народный Дом. Всякий читавший
эти строки, конечно и я, не против
такого полезного дела. До сего
времени все чикагские работники,
деятели, организаторы, все пар-
ши: большевики, индустриалнсты,
церковники и даже последователи
Кукулевского с Ловит стрит, все
заинтересованные одним и тем же
вопросом: кто будет управлять и кто
будет контролировать Народный
■Дом. По моему усмотрению пускай
лее Вообще управляют и контро-
лируют, если только все организа-

ции примкну! к этому делу. Но тов.
Грибов, чтобы разобраться л: на-
"гроешш рабочего класса русской

колонии, моментально бросает
тиль в глаза всем читателям и го-
юрнт: „Игра в политику отжила
■вой век". Я не согласен с ваши-
ш словами т. Грибов, так как вы
ле правильно говорите. Я не же-
шю и не предлагаю, чтобы На-
юдный Дом был политический, но
Гфодиый Дом быть ни за но.ш-
"ику. но ии в коем случае не дол-
кон быть и протнв'-пб.лптнки, если
но требуется в Жизни рабочих.
>ы товарищ Грибов Присмотритесь
шкуратно и правильно к полот,т-
гаю п жизни трудящихся масс.
Грудящийся народ окружен миро-
вой буржуазией, тяжелыми пеня-
ли н казематами. Когда окончи-
лась мировая война, буржуазия во
'.шве с Вильсоном, праздновала
[Обеду и конец войны, но Совег-
Тиля Россия и все сознательные
рабочие вместе предсказывали,
но война только начинается. То
ре самое и мы передовые рабочие
кая,-ем в ответ т. Грибову: игра

1 политику только начинается, а
«шпика это н есть борьба рабс-
ил;. Разве товарищу Грибову до
.их пор еще неизвестно, что дтя

х По В. Полянке в д. Лё 18, есть
сапожная и портновская мастер-
ские, принадлежащие гр. Боденко.
Работает у него 16 чел. рабочих и
3 подростка.

Хорошо живет гр. Боденко. Да
и как ему плохо жить? Мастер-
ские н профсоюзе не зарегистриро-
ваны. Рабочие работают но 11—
12 час. в сутки, никаких законен

Об охране труда не требуют. Один
только раз вздумали попросить при
банку жалованья. Ап тут, как на
грех, гр. Боденко возьми да н
оглохни.

Не подумайте, что это я смеюсь.
Ничуть не бывало. Гр. Боденко
самым серьезным образом оглох.
Говорит заболел даже. Так и ра-
бочим сказал:

Я ничего не слышу, подожди-
те, когда пройдет. Это у меня ча-
сто бывает.

И так целый месяц ждали рабо-
чие. пока хозяин слышать начнет.

Хорошо живет Боденко. Придут
подростки утром на работу так они
прежде ноочередн должны пойти к
хозяину самовар поставить, иол
подмести, квартиру убрать, а хо-
зяин еще в постели лежит. Само-
вар поспеет, подросток должен ему
в постель кофе подать. Все дол-
жен сделать для хозяина, а потом
уже на мастерскую идти.

Окончится день, подросток дол-
жен на ночь квартиру убрать н все
прочее для хозяина сделать, и вы-
ходит, что мальчик 12—13 лет с
7 часов утра до 11—12 часов но-
чи работает. И за это 20 лимонов
в месяц получает.

На Васильевской площади в Мо
скве, в д. Лё 11 есть и ша ь запер
тый железной дверью с огромным

(Редакции не берет на себя ответственности за норреспондс.щии и за
метки, помещенные в атом отделе).

многих американских рабочих вы-
пушен т. паз. „ннджонкшон", ко-

, торын п запрещает гражданам г
| негражданам Америки бастовать н

пикетировать? Даже самый кон-
сервативный вождь рабочих Г. Гом
перс выступает против таких по-
становлений. Почему т. Грибов не
видит, что происходит в Гилсбро
Иллинойс, что рабочие выступили
на забастовку, чтобы добиться
лучших условий труда и лучшей
жизни. Против рабочих были пу-
шена вооруженная милиция для
подавления забастовки. Что мы
рабочие и читатели газеты „Сноб.
Россия" должны делать? По моему,
мы должны сплотиться, объединить-
ся. организоваться в одну проле-
тарскую семью.

Кше товарищ Грибов совершен-
но забыл, что происходит в Гер-
мании; в Германии вторая револю-
ция и рабочие выступают против
угнетателей; добиваясь того, чего
добились русские рабочие. Я пред-
лагаю всем российским рабочимшщжг

СОРГЕЕШ
11 год честной услуги иИИИд

1882—1923
САМОЕ ЛУЧШЕЕ КОФЕ. КАКОЕ
ТОЛЬКО МОЖНО КУПИТЬ, 35с

3 ФУНТА ЗА 1 ДОЛ.
Самый лучший чай в мире; настоящие
русские сорта. Нельзя купить лучшего
даже за 2 доллара. Цена Бан- ОЛ
леса за фн. 01/С

Самое лучшее Ведает сорт ка-
сливочиоеу|7,. фе Сан- ОС
масло

....

**• тос “•'С

Наши 60-ти сснтовые чаи продаются
в других местах по 80—90 сен.

КОФЕЙНЫЕ МАГАЗИНЫ ЬАНКЕС.
В северо-западной в западной части:

части: шо IV. МиИвоп вл.
1644 IV. СЬЮлдо Ат. 2430 XV. Ма(llаоп 81.
ЛОГ,4 МШтачксе Ате. IКЗЙ Вlпе IвlяпЗ Ат.
1373 МНшшкее Ате. 829 КоозехеЦ Кй.
1045 МШтачкев Ате. Iга2 8. Наlвlса В».2617 XV. N01:111 Ау. 1818 ВоовеуеИ КЗ.

8102 IV. Ша. 81.
В северной части:
406 ту. штынш 81. В южной части:
720 XV КогlЬ Ате.
-ЗЗЯ ТЛп<тоlп Аур. 5082 ТУеШжотТЪ Ат,
1831 Ычсоlп Ате. 4058 8 ДяЫяоа Ат.
ДШ N. (Лаг* 81. 1447 Б. Наlвlе4 81.

Не вывелись угнетатели.
(Из рабочей яшзни в России).

замком. Милиций в • .’ыбопытство-
вала однажды туда заглянуть. Хо-
зяин долго не хотел отушрать. При-
грозили взломать. Оп (ер.

Открываем... Разбитые ящики,
проволока, проволочная решетка.

А ну-те на, ный пем подаль-
ше, сказал я.

Шагнули, п глядь*, люди, са-
мые настоящие люди!

Что такое? Вы яцчем тут?
спрашиваю я затворников.

Как зачем чигоечает один,
мы рабочие. *

Какие рабочие?
Обыкновенные! у гр. Тпхо-

хнрова решета из Проволоки де-
лаем.

А зачем же вы под замком?
• Так угодно хозяину.

Вы что же, все)время тут? .

Все время. 1 !
А как же до ветру ходите?
А у нас тут ведерочко есть.
А кормитесь?
Нам хозяин каждое утро при-

носит.
А потом затворяет на замок?
Да. I ...

Осматриваем помещение. Про-
странство подвала I—\2% саж. Ми
ленькое, с железной решеткой окно,
выглядывающее на панель, зана-
вешено тряпками.

—Это зачем? Ж/
Так хозяину шК. _ отве-

чают рабочие. У
Вы откуда самг^^Ь
Мы Iерекепсмг^^^Ж||)Та.lГ

• Тн\"М..рlЧl:^^^Жl .п 1|
"ПЯТЬ

Целый пк:

11 '■ а 1.Я: I ю
выходите? Д

По нелкресенЖ Тогдн’Чхо-
зиин открывает пае.-1* /

—ll вы довольны сЬей жизнью?
Каково доводый. не жнзн!.. а

маеленнина, впнодто улыюэтот
ся рабочие. /

г=~~-' Г—-

г. Чикаго п других лродрп орга-
низовать Народный Дм> 'во ни в
коем случае не можс быт там
врагам Сов. России ьчонаршетам
н слугам старого стря. /

Я надеюсь, что вкотшрнё то-
варищи выскажутся :ше* относи-
тельно Народного Доа/ на стра-
ницах газеты Я 1
за Народный Дом в рроде Чикаго.

В. Лущиц.

1

В Россию и в Америку [
иа самых больших и удоб- [

ных парохо^х

IМАДЖЕСТИК (величай|ий в мире па- п
роход) ОЛИМПИК, ГфIЕРИК и др. []

Конторы России: п
МОСКВА, Театральная рлощадь № 1. „

ПЕТРОГРАД, Васильевой* Остров, 5-я „

Линия № Г. И
ХАРЬКОВ, улица Светлова № 22. "

КИЕВ, Крещати|№ 25. С
V КеоsтаШше С

КИЕВ, Крещати № 25.

V- АмешоМ I.Ш |
Удобнейшее сообщение Россией через С

ГАМБУР С
благодаря специальном! соглашению с []
Советским н Латвпнскпм равнтельствамп []
компания имеет исключи :льную возмол;- т
несть провозить иассаж ров из России п
п Америку в самый кр: чайшпй срок, п

Йа справками о проезде з России в Аме „

рнку обращайтесь к мгтпнм агентам р
пли непосредственной контору: “

127 sо. 31а4е sт. СЫсадо, 111. Ь

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
И ПОЛЬША.

Чехословацкая печать за йоелед-
■ нее время, особенно после неудач-
■ ного выступления министра Сейдн,
■ уделяет усиленное внимание поль-

ско-чехословацким взаимоотноше •

> пням. Раздраженный и подчас нес-
держанный тон польской печати по

• отношению к Чехословакии резко
отличается от тона чехословацкой

" прессы по отношению к Польше.
Чешская печать пытается спокой-

- но и об’ективно разобраться в
спорных вопросах и найти выход

> пз создавшегося положения. Основ
ними спорными вопросами, вызы-
вающими постоянную натянутость

■ н взаимоотношениях Польши и Че-
хословакии, являются: старый во-
прос о польском меньшинстве, в

• отошедшем по мирному договору к
Чехословакии, Тешенском округе:

- вопрос о части Карпат—Яворнне
и наконец вопрос об отношении че-
хословацкого правительства к рус-
ской н украинской эмиграции. По
этому последнему вопросу уже дав-
но идет скрытая и ожесточенная
кампания польской печати против
Чехословакии. „Чешское Слово11 ,

отвечая на эти нападки, пишет:
„Поляки не Могут понять наш ин-
терес в деле организации культур-
ной и школьной помощи для рус-
ской и украинской эмиграции \

нас. Постоянная боязнь России
вызывает в Польше но этому пово-
ду н чувство боязни к Чехослова-
кнп. Наш краткий отпет на эти
опасения сводится к следующему:
в этом виновата в первую очередь
польская политика, которая не
сумела, как соседнее государство,
выполнить свою гуманитарную и
славянскую миссию по отношению
к русским и украинцам: Это де-
лаем мы, и от этого не откажемся.
Для отказа нет ни поводов, нн при-
чины, тем более, что в данном слу-

ЦШЦНШIЮ:.' не касащ/'Я челитныг,

При тушении пожара погибло
много пожарных.

НЫО-ИОРК. При тушении
пожара, вспыхнувшего в Брукли-
не г. помещении танцевального за-
ла обвалившейся крышей было .
задавлено на смерть по меньшей
мере 10 пожарных и более 20 были
ранены, из коих многие получили
смертельные поранения.

Полагают, что на нижнем этаже
обвалом были застигнуты по мень
шей мере 25 пожарных; 6 других
пожарных находились на балконах
к вместе с обвалившейся стеной
были сброшены в самый огонь.

Погибли, как полагают, также
пожарные, находившиеся на обва-
лившейся крыше здания.
17р5Е5Н5гНН5ЕП5г5Н5ЩН5Н5Ща5Е5Е5|;

IСIЖА&ШI В СОВЕТСКУЮ РОССИЮ С
В 12 ДНЕЙ С

й па быстроходных в мире па- п.
Й роходах, отчаливающих каж- !{
Й дин вторник. П
Ш эЕРЕНГАРИЯ, АКВИТАНИЯ &
И МАВРЕТАНИЯ &
И (через Саутгэмптон) С
Я ТАКЖЕ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА В
Я В ЛИВЕРПУЛЬ. О
О Всем третьеклассным .пасса- О
{] жпрам предоставляются от- Сд дельные каюты. Комфорт [}й чистота И бесподобная пища. п]

ДЕНЬГИ С
Я В СОВЕТСКУЮ РОССИЮ с
Я переводятся п выплачивают- С
Я ся в американских долларах 9
О ЧЕРЕЗ ГОСБАНК с гарантией С
{] За подробностями обращайтесь к [}д пароходным агентствам пли к 5
Л СЦКАIШ

К|lШll||l!|l№llll|||||||||(|||||||lll||||lШШllllШlШНlШlll!!ЕШ|[гlНlll|||lтПl!Лlт

15ат Каттзку \
1 РУССКИЙ САПОЖНИК I
1 ПРОДАЕТ НОВЫ; МУЖСКИЕ, ДАМСКИЕ ШХ/АА

И ДЕТСКИЕ ЫТЙНКИ ПО ВЕСЬМА Жвй |

1315 sо. ЛеНч-зоп 51. ап<l Мах\уеll
ЩЩфг'

док тв р г п уралцпв русский |
МЕДИЦИНЫ || Г« КГНипУн IРАЧ-ХИРУРГ \

Принимает ежедневно от 1 до 2 час. дня и от 6 до 8 час. вечера гПо воскресеньям и праздникам от 10 до 1 ч. дня.
1346 САУТ ГОЛСТЭД СТРИТ (МЕЖДУ Максвэлд и 14-й ул.), ЧИКАГО
Телефон КАНАЛ 0538 Телефон нвартиры ВАН БЮРЕН 3493

СА ПМ П1 I ГА ПI 111 I Хироярактик вам поможет ивы бу-
Г||lт ППI ПКНтНт де,в ч У ВСТВОв ать себя хорошо. Я
МДИП МЫI IЛ/ЛIЛIЫI окончил лучшую школу хиропрактики
в мире (Палмер Снул). Лечу без лекарств и баз операций. Совет бесплатно.

Часы приема: от 1 до 5 и от 7 до 9 час. веч.
Ог. М. 8. ВАSISТА, СМгоргасЕог Раlтег sсЬооl Сгаßиа(в

1809 5. Ьоопт 51., СЫсадо, 111.

ШlllНПllll|lкlllllllНlll|||||||||||llllllllтlllllllllllllllllllllШlllllllllllllllШllllllllll|lэ
| СТАРЫЙ РУС- II АIГ у П
§ СКИЙ ВРАЧ П| | УЯ | } Д
| 1579 МIШАIЖЕЕ АУЕ. Сог. ЫогШ Ауе. апй ЕоЬеу 81. §
= Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня и от 7:30 до 9 часов вечера Я
= Телефоны: НШВОЬбТ 2052 & 1278 Коот 212 р
Й11111Ш1ШШ111111Ш1111111111ШШШ111Ш11ШШ11ШШ1ШШШШ11;]|)1ШШ1Ш1111ШьЧ

доктор I а цемырп РУССИК
”

МЕДИЦИНЫ Н| Ф| ПСМ П I У ВРАН-ХИРУРГ
Принимает исключительно по хирургии и венерическим болезням,
631 Зо. А>Ыалй Вlусl. Часы приема: | Маllег< ВИд. 5 8. \№аЬаФ Ауо.
По утрам в условленное время, I—3 Комната 1608

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

ДНГ. А. ГАРТМАН IПРИНИМАЕТ БОЛЬНЫХ:
В ЧИКАГО в КЕНОШЕ

По понедельникам средам и пятницам По атернииам, четвергам и субботам
от 10 до 12 и от 5 «о 8 вечера от 12 ч. дня до 7:30 веч.

17М \У. СНIСАСО АУЕ. Я N. МАШ SТ.
РЬопе Монтов 5018 РЬопе 3121

21111111111111111111111Ш11111ШШ11111ШШ111111Ш11111111111111111111Ш111111111111111111Ш11г
§ Тел. конторы: Сепlгаl 4104 Тел. Резид.:

IПН и А ПОПАЛ 7 ЕSТ МАБIS(Ж SТНЕЕТ |
I У ПI НI ОПи П и Сог. s(а(е 51., Коот 1202 |
| Специальности:

ХИРУРГИЯ (ОПЕРАЦИИ) И ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ
= Часы приема: от 3 до 5 по-полудни. В другие часы по условию =

ТН11П111»11П111111111111111111111Щ111Н1111111Щ111111111М1111111М1111Н1111111П111П15111111Иь?

КЛИНИКА ОБЩЕСТВЕН. ЗДОРОВЬЯ
Специалисты по венерическим, накожным, нервным, желудочным, сердечным и

легочным болезням лечат с успехом.
РаЫше ВЫк-. Коот 507 1263 N. РаиНпа 51., Сог. МП\уаике«

ЗАЧЕМ БОЛЕТЬ. КОГДА ШШ ВЫТЬ ЗДОРОВЫМ?
Наша лечебница оборудована всеми г эпершснстпап’....мт приспособлениями,
которые общснризпаны знамсвстымп ессора :п и докторант во всем »ирё.

МП, IД.таД-тЯТ..., ..г _ .... _ -.О-.' ■" г" -

рые до сих пор считались нсизле 1 ими друшы; ошша.шстамн.
Запущепнмо хроническье болезни мы успешно лечим.

Часы приема: от 10 до 12 дня, от 2 до 5, от 6 до 8 веч. по воскресеньям
п праздничным дням по соглашению.

ОН. Р. В. ЗСН УМ Ай
МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР

1510-12 Ж)КТН КОВЕУ SТ. РНСЖЕ АКМIТАСЕ 0571

ДОКТОР ГОРДОН Врач и Хирург I
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ.

2736 Ауе., угол РатгКеЫ Ауе. Телефон: Ьа\уп<lаlе 0797

Часы приема: с 2 до 4 и с 7 до 9 ч. веч. По воскресеньям с 11 до 12 ч. дня.

Частная квартира: 703 IпЭерепЭепсе ВКч!., Тел.:

Русские и Турецкие Ванны
12-ая УЛИЦА

Телефон Кедзи 8902
3514-16 Рузвельт Роуд '■ у
вблизи Ст. Луис звеню, ТОЙКЙSН : у

ЧИКАГО. Илл. \ВДТ|-; \УIТНЗАIТ

РУССКИЕ КНИГИ, ГАЗЕТЫ, НОТЫ
752 Норт Робэй стрит (угол 2001 В. Чикаго эв.) Чикаго, Илл.

ПРИНИМАБТСЯ ПОДПИСКА
на 1923 год

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ

РАБОЧЕ - КРЕСТЬЯНСКУЮ ГАЗЕТУ
„СВОБОДНАЯ РОССИЯ 1*

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
Для Чикаго и за-границы: Для городов Соед. Штатов:

На 1 год $7.50 Па 1 год $6.50
На 6 лес 4.25 Па 6 мес 3.75
На 3 мес 2.50 На 3 мес 2.25

Цена отдельного номера 3 сента.
За перемену адреса взимается 10с.

“ГКЕЕ Кllß3l А'*
1722 >Уез* СЫсцо Ау«. СНIСАСO, IЫ..

■■-■у.' -^1

Читайте * распрмтраняНппмт; „Свободная Россия”

3


