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I.
ПОЕЗД И ЖИЗНЬ.

С молниеносной быстротой мчит-
ся мой поезд. Как в кинематогра-
фе быстро сменяется картина за
картиной: пред глазами безпресган
но мелькают все новые п новые
здания, деревья, холмы, пустыри.
Мысль работает с необычной инте-
нсивностью, сердце учащенно бьет-
ся.

Хочется мчаться еще быстрее.
Охота птицей взвиться в даль голу-
бую, стрелой промчаться над рав-
нинами далекими, над верхушками
рощ и крышами зданий. Охота на
аэроплане быстролетном очутиться
п прорезая воздух рваться в дали
неведомые, в края новые.

На встречу поезду появился дру-
гой, мчащийся с такою же быстро-
той и при грохоте колес обоих поез-
дов. при лязге их, свистках и мель-
кании пред глазами, невольно на-
жегся, что вот-вот один из поездов
соскочит с рельс и разобьется.. Ка-
жется это, но хочется мчаться еще
и еще быстрее...

рыстро гоню я поезд жизни сво-
ей. В лихорадочной работе, в веч-
ном гореньи чувств и мысли прохо-
дят часы, месяцы и годы. Бьется
учащенно сердце, быстро работает
мысль, с кинематографической бы-
стротой сменяются картины карти-
нами.

И шепчет порою чей то голос: не
торопись, рано сгоришь, разобьешь-
ся...

Но другой голос, голое преиспол-
ненный жизни и энергии нластно
твердит иное: счастлив тот, кто не-
устанно рвется в дали, кого влекут
новые и новые пути; счастлив тот,
кто любит быстрые полеты мысли
и чувств и не боится быстрого го-'
рения. В этом жизнь.

11.
. ДВЕ КЫШЕЧКИ.

В ночь темную пред'осеннюю бро
дпл я по запущенным алеям стйро-

га парка и на одном из перекрест-
ков подбежала ко мне маленькая I
черная кошечка. Куда ни шел я

она следовала за мной: путалась
под ногами моими, подпрыгивала к
коленям, перебегала мне путь.

Много раз отгонял я ее, но она
вновь и вновь появлялась подле ме-
ня, вновь путалась под ногами, пе-
ребегала путь. И так следовала
она за мною неотступно весь вечер.

Чрез несколько дней, в одно из
нежных ярких утр, сидел я на ска-
меечке вблизи того же парка. И
появилась вновь передо мною ко-
шечка, но другая: пестренькая, жи-
вая, нежная. Издавая едва улови-
мые звуки, бегала она вокруг меня
н игриво подпрыгивала подле кучи
согнанных ветром листьев.

Я поманил ее, но она отпрыгну-
ла н остановилась в отдалении. Ка-
кими нежными именами не подзы-
вал я ее к себе она не подхо-
дила ко мне. Когда же встал я на-
мереваясь подойти к ней и взять в
руки кошечка быстро скрылась
и больше не появлялась.

Как часто в жизни нашей про-
исходят подобные случаи.

Все, что нежеланно и ненавистно
нам часто следует по стопам на-
шим, не отступает от нас; нее то,
что мило н дорого нам, все то, что
призываем мы чуждается нас,
уходит н скрывается от нас. И
происходит так в делах'наших, в
отношениях к людям, в дружбе, в
любви и в погоне за счастьем.

111.
МУЗЫКА В ЛЕСУ.

Тихий августовский вечер. Все в
природе притаилось, смолкло. Не
слышно щебетанья птичек, не ше-
лохнутся листья деревьев. Лишь
маленькие черненькие сверчки из-
дают печально-однообразную, моно-
тонную музыку свою. И потому
с какой стратью маленькие суще-
ства эти предаются музыке этой,
потому, как все в природе необычно

притаилось, чувствуется, что окон-
чилось уже лето красное.

Тоскливо и грустно в лесу. Все
‘ преисполнилось таинственности и

выжидания.
I Подле окна одной из уютных
!| вилл показалась женщина. Выгля-
1' пула на мгновение в окно и потом
■ присела подле пианино. Долго си-

дела понурив голову, и затем, не-
много пристав и оправившись, уда-
рила по клавишам пианино.

II понеслись по безлюдным але-
ям леса бурные, мелодичные звуки
музыки.

II То страшная тоска и грусть оди-
покой души слышались в них, то

!| бурный призыв к радостной и свет-
-11 лой жизни.

II казалось, что ожило все вокруг
в онемевших, притаившихся алеях
безлюдного парка.
Чудилось, что вот-вот откуда-то по-

явится сказочная царевна и запо-
ет дивную, исполненную жгучей то-

|! скн песнь об увядании природы, об
уходе красного лета и о грусти

р душ одиноких. II порою, при бур-
ных звуках пианино, казалось, что
вот-вот откуда то появятся невиди-
мые феи и огласят они безмолвную
ночь и тихие алей парка радостны-
ми песнями и неистовыми пляска-

г ш-

Сказанной царевной казалась
лесная женщина, исторгающая и
бурные и тоскливые звуки.

II сказанной казалась загерян-
пая в лесу одинокая вилла ее.

Печальна была бы жизнь наша,
( если бы тишину ее порою не нару-

шали рвущиеся к снегу яркому и
г яркой жизни смелые и отважные,

одинокие души; если бы прилн-
’ вами жгучей тоски и жаждой живой

■ жизни они не напоминали нам о
' существовании светлого и радост-

-°п миг 0— д

Оно маяки наши, они горящие
факелы жизни и звездочки, влеку-
щие нас к радости, борьбе и сца-
стыо .

С. Ш—н.

! РОЗЫСК РОДНЫХ И ЗНА-
комых.

Перечисленные ниже лица обра-
тились в Русский Отдел Информа-
ционного Бюро' на иностранных
языках с просьбой установить ме-
стонахождение их родных и знако-
мых. Каждый розысканный род-
ственник—это вероятная помощь,
а иногда и спасение от голодной
смерти. Убедительно просим всех,
кому известно что либо о местожи-
тельстве розыскиваемых лиц, со-
общить по адресу:

Фролова Аркадия, розыск. Ида
Климовская; Ивана (Джана) Ну-
ри, роз. Роза Тазбас; Краузлера
Игнатия, роз. Сура Меерзон; Фукс
Мери, урозд. Миркона, роз. Ольга
Шанона; Шульмана Алекса, роз.
Карапет Хан Агоф; Болотину Ан-
ну, роз. Даниил В. Янкелевич;
Дьяченко Евгения, роз. Г. Тулин-
цев; Шейнстрехероз Григория, ро-
зыск. Люси В. Вигман Тулькес;
Беркмана Алекса, роз. Борис Берк-
маи; Горлина Якова и Абрама,
розыск. Надежда Познер; Могилев-
ского Андрея, роз. Петр Могилев-
ский; Пьера Михайловича и Мар-
куса Мхайловича Бронштейн, роз.
Попинан и Ава Ханум; Селимха-
новы; Сведровского Михаила, роз.
Селимхановы из Баку; Рабинович-
Левитан Анну и Вольфа, роз. илем.
Борис Волынский из Греции; Ра-
шима Иогана, роз. Фрида Манило-
ва из Гановёра; Масленникова Вла
димнра, роз. Т. Стратонова из Бер-
лина; Ноткина Ицика, Овсея, Бла-
ту, роз. Соломон Ринге из Двинска.

КАЗИМИР ГУГИС
АДВОКАТ

Ведение дел, как к уголовном так и
а гражданском судах. Составляет не-
обходимые судебные и другие доку-

менты и бумаги.
Квар-ра: 8823 8, НаlзlеД 84.
Теl. ВСЮ Iеуагсl 1310, Зг<l И.
Контора. 127 N. ИеагЬоп» 81.

1111-13 ПпИу ВиШИпк
РЬопе Сепlгаl 4411.

Миниатюры. РУБЛЬ ВЫЗДО-
РАВЛИВАЕТ.

МОСКВА. „Правда11 в передо-
вой по поводу доклада Сокольни-
кова отмечает, что наше финансо-
вое положение улучшается. Мы бе-
рем курс на твердую валюту.

В сессии ВЦИК’а предположе-
но законодательное предложение об
ограничении эмиссионного права
наркомфина. Решение в этом смы-
сле будет иметь практическое и
принципиальное значение. Твердая
валюта практическая задача
ближайших одного или полутора
лет, и в следующем году мы смо-
жем уже иметь более или менее
устойчивую валюту, если наше фи-
нансовое положение будет улуч-
шаться тем же темпом, как улуч-
шалось до сих пор.

Не только за границей, но н у
нас в России достаточно поиздева-
лись над советским рублем. И в
этот год перелома это особенно вид-
но. Если сравнить нашу валюту с
валютой Германии и Польши, то
мы увидим, что немецкая марка за
год упала на 4000 руб., польская
марка падала не менее быстро, наш
же рубль всего примерно в 24 ра-
за. И если нам удастся, более или
менее, снести будущий бюджет, то
мы будем иметь к концу будущего
года относительно стабилизиро-
ванную валюту, и это будет иметь
страна, которая, правда не имеет
больших запасов золота, но зато
не имеет ни одного рубля внешних
долгов, под тяжестью которых гнут
ся народные массы и государствен-
ные бюджеты как побежденных, так
и победивших стран капиталисти-
ческого мира:

РОК SАБЕ
ПРОДАЕТСЯ по сходной цене са-
лун с квартирой из 0 комнат на
втором этаже. Б хорошем., русском.

- Я
1436 0. Толст* (, стриг.

I ЭДДООО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ЩSO
Весь этот месяц я буду лечить
всех больных приходящих паци-
ентов за пониженный професси-
ональный гонорар 12дол. 50 сен.

за каждую болезнь.
Все страдающие от хронических, за-

тяжных и упорных
болезней или сла-

Я 1 бости должны вое-
I Сф’М» пользоваться этим
й На существенным по-
т /Зжт нижением в цене.

Помните, что вы II
получите тоже са-
мое лечение и вни

как если ® ы
•Г заплатили SSO.
акl^^яНЛвчвиив этих болез
“ ней моя работа жи

МАПТIЫ
зни ' Я знаю’ что

т ш Я МOГ У ВаМ ДаТЬ Са
337 IV. Майкоп мое ЛуЧше е лече-

-s*гее1> ние, известное ме-
СЬ.са&о, Ш. дицинсной науке.

ДОКТОР ДЛЯ МУЖЧИН.
Практикующий 25 лет достаточнее
доказательство того, что я успел в сво
ем деле и на меня можно положиться.

Не так-ли?
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛЕКАРСТВА

ПРИПИСЫВАЮТСЯ.
ПОЗНАВАЙТЕ ПРАВДУ! Позвольте
мне исследовать вашу кровь по мето-
ду ВАССЕРМАНА или же микроско-
пическое исследование ваших сикре-
ций, если вы еще не уверены, что
освободились от вашей старой болез-
ни. Знайте наверное. Жизнь слишком
дорога, чтобы подвергать ее опасности.
Лечение интравеной революционизи-

рует медицинскую практику; болезни,
считавшиеся до сих пор неизлечимы-
ми, поддаются теперь лечению этого
научного метода. В своей практике я
пользуюсь всеми позднейшими серу-
мами, прививками, антитоксинами, бак
теринами, специфическими средства-
ми интравены, а также позднейшими
самыми лучшими средствами для пра
вильного лечения упорных болзеней.
Присоединяйтесь к толпе благодарных
довольных пациентов, стекающихся в
мои лечебные кабинеты каждый день.
Приходите сегодня для бесплатного,
тщательного и конфиденциального ме-

дицинского освидетельствования.
10 дол. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВА-
НИЕ ЛУЧАМИ Х-РЕЙ 1 дол.

Не откладывайте на последние дни,
когда переполнение моей конторы па-
циентами может не позволить вам по
лучить мой совет. Честное лечение.
Никаких лживых обещаний или на-
дежд. Результаты ват чего вы хо-

тите.
Часы приема; с 9 утра до 5:30 веч.;
среды и субботы с 9 утра до 8 веч.;воскресенье с 9 утра до 1 часу дня.он. н. е. маш

337 IV. МмИаоп s(гее(
СЫса&о, 111.

С угол Мэдисон и Саут Маркет)

[ВНИМАНИЕ!
• В пятнит; ‘ '--го августа, ровно-
в 7 час. ве а помещении Бело-
русского Не ""С- Общества, 7-Я
Бест 18-я 'лица состоится заседа-
ние отчетно и комиссии белорусско-
го пикника ‘ Вс- лица и члены ор-
ганизации, * шые материал |,ио

с пнкннкок должны обязательно
явиться.

Секретарь.
Г» * *

ддрр ВНИМАНИЕ! ]
Очередно»обран.ие Георгневско- ,

го прихода г|'-"!"1пея в воскресенье, (
26-го август - К*-':! года в приход-
ской школе! 917 11. Вуд стрит.

Комитет просит всех прихожан ,
явиться на 'ьгот митинг, где будут
обсуждатьо', весьма важные и не -

отложные вопросы.
Митинг начнется в один час дня

В. Олисюк.
* * *

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Русской Народной Школой, 917

Норт Вуд с-рит устраиваются пред
приятия I- о и 21-го ноября 1923
года, а таки о 1921 года, 13-го ян-
варя. Просим дружественные орга-
низации у траивать своих пред-
приятии в вышеназванные дни.

Комитет школы.
-к * *

ОТ ВЕЛОР ССКОГО КОМИТЕТА.
Бе,'lo|м гСsй Комитет города Чи-

каго допоЩдо сведения организа-
ций и даватов на Белорусский
•••езд. -1" -•еитября Не

|"l’l'l^^В|рЛ'ПЛ!пп
I,м;

а

I "

а-м Ж '

оелорусс--! -

гат/га Н.ТЖй-. - 119 всем делам
ииюсим общаться ш> адресу:
( \УЫ4еп ряп СоиптШее,
: 1632 . КоЬеу 51.
\ СЫ Bо, 111.

Г) свою е I'Чoр. -ь лрпзываем (
всех Велору*он в Америке и Кана-
де ЭIIСШ 11-111'ГОТОВИТЬСЯ К 1101-110111'
Белорусском *' -..п. ибо он будет г
пметы-пр'-'. . политическое значе
пне шя*у"Пlенной нашей Белорус-
сии. V

'

Блорусский Комитет. г
> _у 11

РУССКАЯ, -кончившая гимназию 3
ищет месуго сасспрши или какое - .
нпбудь ; занятие. Обращать-
ся пн-1 г 621 5. НаЫеД 54.,
Мгв Загс-;, Гог Аlех.

Др, Майя Довиат—Сасс
1707 В. 4~ ул. Тел. Бульвард 0537
Часы: еже. евно с 8 до 12 дня н

с oдо веч.; но воскресеньям
с ; до 2 час. дня.

Если вы тите иметь торинг ав-
томобиль >орда, 2х дверный или
4х дверям хедан, или грузовик
Телефоны /йте СгодуГогД 1620
и спросит г-на sсЬаеГег.

3725 :7-29 Ок Леп Ауе.

ИЗУЧА.ТЕ АНГЛИЙСКИЙ
Я3IК ТЕПЕРЬ ЖЕ.

ЗАПИСЫВ.ЯСЬ НЕМЕДЛЕННО НА
ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КУРСОВ;

Ч. Амглийо й язык для начинающих
2. На курс раммгтики
3. На курссрсдией школы, т. е. под- |
готоек-ельн!Й курс для поступления !
в унисерси'т и получения диплома на |

”

звание донора, адвоката и других
профессий. .
4. Специалные классы для вновь при |
бывающих иммигрантов.
Наша сист ла преподавания, а также
личное винительное отношение к каж
дому учашмуся, гарантируют быст-
рый успех з занятиях.
ТЬе Рго;геззlуе Ргерагаlогу

sсЬооl,
330. Коозеуе!! Коасl

Дивен, !и вечерние занятия. !_I - ■.
Д-р ОГЭЙЛ ТРЗКСЛЕР

ЖНСКИЙ ДОКТОР
Специалид’уется в болезнях жен-

щин и детей и по акушерству
Конторы: ’—4 дня. 7-8 час. вечера.

Т< -фон КАНЭЛ 4914 .
Квартира 2606 Саут Эверс Звеню.

Местная Хроника
ВЕЧЕРИНКА ШКОЛЫ.

В субботу,'2s-го августа, Про-
грессивной Детской Школой, в сво-
ем помещпЦии, 1704 Фуллертон ул.,
устраивается семейная вечеринка,
Бесь доход от ней пойдет на обра-
зование русских детей.

Просят всех сочувствующих по-
сетить это предприятие.

* * *

СОБРАНИЕ ШКОЛЫ
Б четверг, 23-го августа, в 8 ч.

вечера в помещении 1704 Фуллер-
тон звеню - состоится экстренное со-
брание родителей Прогрессивной
Детской Школы.

Желательно присутствие всех чле
нов, так как необходимо обсудить
вопросы устройства вечеринки и

других неотложных вопросов.
Секретарь.

* *

*

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ ОБ-ВА
Т.П.С.С.С.Р.

Общее собрание Общества состо-
ится в субботу, 25-го августа, в

1 7:30 вечера, в помещении Совшко-
’ лы, 1902 В. Дивижон стрит.

Бее члены должны присутство-
вать на этом собрании, так как
будет приниматься устав театра, а
также будут решаться другие весь-
ма важные вопросы и вопрос по от-
крытию классов, ибо- наступает
школьный сезон.

На собрании выступит с докла-
дом член Ц. Б.

Секретарь.
* * *

БЕЛОРУССКОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ.
Лица н организации взявшие би- I

лети для распространения на бе- I
лоруеекпй пикник 19 августа, дол- I
жны таковые возвратить, а также I
и деньги вырученные за них, к I
первоочередному собранию белорус- I
сон. Купившего билет за № 478 I
нроейм ггься на собрание, имея

бе ’ИрНЦВНВйННМ |
I‘ПДн

КЕАЬ ЕSТАТЕ.
ДОМ ПРОДАЕТСЯ
Только $7,750.00

на Норт Сайд
2 квартиры из 4 п 6 комнат п помеще-

ние для магазина
Гараж на 3 машины
Доход $1,440.00 в год

1-й моргэдж в $4,200.00, на 5 лет из 6%
Паши дома продаются быстро.

СЫЗТАУЕ ЫЕIУВЕКС
3175 Ыпсоlп Ауепие

па углу Белмонт и Ашланд эв„ 2-я этаж
РЬопез 1-аке\"с\е 9080 & 9081

Говорим’ по-русски
Спросить г-иа СЫСОВА

Даем самые льготные условия.

Продается фарма в 80 акров, глинистая
почва; 40 акров под лесом; озеро, хоро-
шие постройки, фруктовый сад. хлебные
злаки. Ооколо Каламазу. $6,000.00. Вла-
делец М. Р. Фауст, Каламазу, Мич.
“

Д. Л. ОРЛОВСКИЙ
Защита и ходатайства в феде-
ральных учреждениях и судах.

Выписывает родных из России,
Украины, Польши и др. стран.

Приемные часы в Чикаго:
от 2 дня до 5 вечера

8 sои4Ь ОеагЬога 54.
9-й этаж.

РЬопе ОеагЬога 4571
Остальное время в Гери:
О. Ь. ОКБО\УSКУ

АИогпеу ап4 СоипзеЬг
515 Вгоаймгау, Сагу, Iпß.

Председателем Русского Народ-
ного Православного Общества
состоит ИВАН АНТОНОВИЧ

ДЗИДЗ.
ТОНЫ А. Б2ГО2

233 IV. 61з4 81., СЫсаго, 111.
РЬопе №)гтаl 6333

Бывает дома от 4 до 7 вечера.

Секретарем Русского Народного
Православного Общества состоит

ОНУФРИИ ДАНИЛОВИЧ
БЫЦКО.

(ЖИРКУ ВУСКО
2603 №е»4, 174Ь 54гее4.

РЬопе Коск\лгеll 8268

Агентом по страховке детей Рус-
ского Народного Православного

Общества состоит
ФЕДОР ЮСТИЧ
ТЬеоЗоге И*4lсЬ

1915 IУаЬапиа Ауе., СЫсацо.

Автомобильные йнструкр
СИМПЛЕКС БОЛЬШОЙ СПРОС НА ОПЫТНЫХ АВТО-МЕХАНИКОВИЗУЧАЙТЕ ПО СПОСОБУ СИМПЛЕКС

Личное внимание в инструкциях для всех Русских УчениковОбучаем днеа ипо вечерам.
51МР1.ЕХ АIШ) SСНOOБ 1834-36 IV. Уап Вигеп s*.

/

В Г ПГIIГГП Специалист секретных болезней. _

пГI«ГГП Лечит Различные болезни, остро-
-111.111 к|| хронические, старательно и услеш- ЕД.

*

но. СОВЕТЫ БЕСПЛАТНО.
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Щ

Время приема: от 9 час. утра до 8:30 вечера. |к ЖЯШш
По Воскресениям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня.

1827-29 Блю Айланд звеню ННв
Комнаты 8-13 вблизи 18 ул. над банком. Яй^уЙ

Телефон Канал 5622.

ЗУБНОЙ ВРАЧ■Прежде чем Вы хотите исправить Ваши зубы, позвольтемне Вам бесплатно освидетельствовать и дать Вам оценкуЛучшая работа в зубо-врачевании исполняется у нас с
гарантией на 10 лет.
Пластинки SB,OO
Золотые коронки $5,00Бед ые !sб!оОПломбы

Безболезненное удаление зубов.
Мы говорим по-руссни.

ВКОЗ, Ог. ЛасоЫ, sисс.
1182 МНжаикее Ауе. а( ОЬЫоп 54.

I Бдинственная Русская Погре- I
I II Ц I ГСО Щ И IV П бальная Контора в г. Чикаго I
IВАСИЛИЙ И МАРИЯ МУЗЫКА!I 96 процентов русских и украинских похорон в Чикаго в течение шести |I лот доказывают лризвательность за нашу честную и аккуратную работу. I■I В нужде телефонируйте или зайдите лично к нам и тем сберегайте деньги. IДоставляем автомобили на свадьбы.

Новыйа дрес: 2157 \УЕSТ СНIСАСO АУЕМIЕ.
I РЬопе* sееlеу 4252 & 4253

|Ш^Щ^ЩПППЩll||lШllцЯк>lил,’Ш|| | 111<||1Ш111111Ш1|||1||,||||||1|||||1||||||||ГЩ||| (

ТГ; I, "'й

БАНИ' ВАННЫ л ЛУШИ
садерсштейн и СЫНОВЬЯ

1115-1117 5. I>АШ.ША 5Т.. РНОNЕ \УЕSТ 1511
Русско-Турецкие 6.ни хакжр для шеощин во Срелм.

Замечательный бассейн д!» „..звания и комнаты для ночлег §
НВlllНЧllllИlll|Ш»|||ЦЦ|||П|||{l||Ц|ll,МlМlЦ|llll|l|>lllПll!МllПlНl|ЦЦЩl|Ц|lМ^

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ 917 яо«ь «-..а 5 1ге«,
™ РЬопе Мопгое 5179

РУССКИЕ ЛЮДИ! Вам необходимо знать где можно без затраты даже одного
сента получить важные для вас советы:

Как отыскать своих родных, друзей и знакомых.
Как получить помощь и работу.

На все эти важные вопросы даст вам удовлетворительный ответ только
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ

РУССКАЯ НАР. НЕЗ. ПРАВ. ЦЕРКОВЬ СВ. ВЕЛ. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
917 N. 54. РЬопе Мопгое 5179

Священник ИОАН ЖЕЛТОНОГА

XX
/ТИПОГРАФИЯ X

ЧХЧ

1722 IV. СЫсацо Ауе., РЬопе Наутагке4 1105.
=Щ|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШШIIIШIIIIIIIIIIIIIШIШШIIIIIIIIIIIIIIIIIШШIIIIIIIIIIIIПШГ|

| Принимает заказы на всевозможные ти- 1
| лографские работы по умеренным ценам |

| Печатает брошюры, уставы, каталоги, |
1 книги, ит, п.:::::::::: : |

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ГЕОРГИ-
ЕВСКОГО БРАТСТВА.
Председателем состоит

ИЛИЯ КУРИГА
ПЛА кикюА

2731 Ш. 154ЬРl.,

Секретарем состоит
АНДРЕЙ ГАПАНОВИЧ

АШКЕ\У НАРАNОVIСН
1863 Негуеу 54., СЫсадо, 111.

ЗАВЕДУЮЩИЙ БОЛЬНЫМИ
ГЕОРГИЕВСКОГО БРАТСТВА.
Всхучае болевпи членов братства, каж-

дый больной член должен немедленно об-
ратиться к ваведующему больных и зая-
вить время своего ваболевания, я также,
когда члеь выздоравливает, должен с пер
вою дня своего выздоровления уведомить
ваведывающего больными, ибо впротнв-
яом случае больной член лишается боль-
ного вспомоществования, но исполнивши
сего постановления братства. Заведываю
щий больными.

IУАН OЕМСНIЖ
. 1654 Вlие Iаlап4 Ауе., СЫсацо.

Читайте и распространяйте газету „СВОБОДНАЯ РОССИЯ* 4
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