
„СВОБОДНАЯ РОССИЯ"

ХРОНИКА.
Четверг, 22-го Июня 1922 года

В Чикаго
САМЫЙ ДОЛГИЙ ДЕНЬ.

Вчерашний день (21-го июня)
был самым долгим днем в году

День этот в Чикаго был засчитан
самым лучшим днем в смысле по-
годы: была нормальная июньская
теплота не было доведя и тумана.

АРЕСТОВАН ВИДНЫЙ ДЕЛЕЦ.
Вчера в Чикаго был арестован;

бывший президент „Нейтрал Вис-
консин Рейлрод Компани", позже
состоявший председателем фирмы
„Кшшн-Лрмур Сток, онд Бондс“.

Арестован он был но обвинению
в незаконных сделках.

Как сообщают, он собрал- более
тридцати тысяч долларов денег п
должен был выдать на них акции,
но он их не выдал.

Арестован он был но требованию
одного из „партнеров" своих и по
требованию некоторых нз лиц, пе-
реславших ему деньги на акции.

ЖДАЛА 14 ЛЕТ И ПОКОНЧИЛА
СОБОЙ.

Некая Элнсабет Страйгайд, жив
шая на 1918 Голстед стрит, 11 лет
ждала свадьбы со своим во'злюб -

ленным'.
На днях он заявил ей, что ре-

шил жениться на другой.
Она передала ему подаренное нм

кольцо и вскоре после этого но -

кончила с собой.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА
ФРУКТОВЫЕ ВОДЫ. I

„Жители гор. Чикаго платят от!
10 до 15 септов за бутылку фрук-
товых вод, в то время как торгов -

цам воды эти обходятся но 2(а сен
та за бутылку".

С этим заявлением выступил
, учира лпиптсччпшт-Р-и. КОМПЧТОП НО

борьбе с дороговизной Россель
Иул.т. ’

По его мнению, торговцы могли
бы продавать воды по 5 еентов за
бутылку.

НОВЫЙ СУД НАД ВОЖДЯМИ
юнионов.

Как только суд присяжных при-
шел к решению о виновности Май-
дера „в вымогательстве денег у

контракторов", судья Тэйлор при -

ступил немедленно к созыву ново-
го состава присяжных* заседателей.

Он намерен привлечь к новому
суду Майдеру, Мойрфн и Шнгна.
якобы совершивших заговор на
убийство полисмена 'Геронта Лай-
онса. • 1

ИЗБИЛИ ДЕВУШКУ И ОСТАВИ-
ЛИ ЕЕ БЕЗ СОЗНАНИЯ ЗА

ГОРОДОМ.
Четырнадцатилетия}! Эвелин <

Шнобель, прожинающая на 816
Белмонт аг.е„ была найдена г.че -

ра сильно избитой, лежащей без
сознания на одном нз пустых мест
за. городом.

Когда девушку привели I созна-
ние и поместили и госпитале, она
рассказала, что двое мужчин, ко-
торых раньше она видела всего
два раза, пригласили ее прокатить-
ся в автомобиле. Мужчины эти
поехали с нею за город. По пути
они ни. 1н вино п после того пачалн
приставать к ней.

Когда она начала протестовать,
они порвали на ней одежду н после
ее крика ударили ее бутылкой по
голове и сбросили с автомобиля.
Фамилий этих мужчин она не зна -

ет.

ОДИН УБИТ И ОДИН РАНЕН
ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ.

Шериф Иблвайзер, проживаю-
щий на 5,009 Вашингтон бульвар,
был вчера убит п Эмиль Кастер,
проживающий' на* 5222 Эдамс стр.,
сильно ранен при столкновении ав-
томобиля Кастера с мотоциклетом
шерифа Иблванзера.

Иблвайзер умер чрез два часа
' после столкновения. Кастер безна
дежно болен н ожидают его смерти.

ЗА ОДИН ДЕНЬ 335 СВАДЕБ.
Знойные дни нюня, невидимому,

располагают людей к браку.
. В последний понедельник город-

ской управой было выдано 335
( брачных свидетельства венчавших-

ся в этот день.
{ За несколько недель нюня было

выдано более четырех тысяч брач-
ных свидетельств. По двести сви-
детельств каждый день. Полагают,
что за июнь будет выдано не ме-
нее 5,500 брачных свидетельств.

ЖЕРТВА АФЕРЫ.
| . Маргарет Пертроус, проживав -

шая на 13-ай улице №558, покои-
-1 чила вчера с собой отравившись

газом.
Она является одною нз многочи

еденных жертв известного чикаг-
ского афериста Реймонда Бишоф‘а.

В его „банк" она вложила пять
тысяч долларов и когда банк этот

1 обанкротился она, как и другие,
потеряла их. Это были сбереже-
ния всей ее жизни.

Вскоре после банкротства Би -

шофа она пыталась отравиться, но
ее спасли. На этот раз отравление
ей удалось.

ТРИ ПОЖАРА НА ФАБРИКАХ,
ИЗГОТОВЛЯЮЩИХ ЯЩИКИ.
Глава чикагской пожарной ко -

манды Гай решил произвести серь
езное расследование о причинах
трех пожаров на фабриках, изго-
товляющих ящики.

Пожары эти произошли в один
и тот же день в воскресенье.

! Первый пожар произошел на фаб

I роке, расположенной на. 910 К.ШН|
I тон стрит, второй на 1301 Лэйк

стрит и третий вблизи этого же
места.

В связи с одним из этих пожа -

ров арестован некий Джозеф Iе-

•рейзер .

В Америке.
ОЖИВШАЯ ПОКОЙНИЦА.

НЬЮ-НОРК. в квартире м-с
Сенфт готовились к похоронам хо-
зяйки. Тело покойной уже лежало
в гробу, печально мерцали воско-
вые свечи, изредка слышались
всхлипывания родственников.

Вдруг тело зашевелилось, и по-
койница. .. села в гробу.

В панике все присутствовавшие
шарахнулись в сторону н запруди-
ли выход нз комнаты, пытаясь вы-
бежать оттуда.

Кто-то дал знать врачу, и тот
оказал медицинскую помощь „по-
койнице".

Г-жа Сенфт, 70-летняя старуха,
| долгое время болела. Родные, нрн-
-1 или ее обморок за наступление кон
ца, пригласили похоронных дел
мастера.

Теперь старуха {находится на
‘ нуга к выздоровлению.

ОПЕРАЦИЯ ПОД МУЗЫКУ.
ФИЛАДЕЛЬФИЯ. Врач „6а-

маригон госпиталь", Д. Г. Фрик,
впервые применил здесь музыку
но время операции. Его пациентке,
девочке, предстояло перенести дне
операции, обе сравнительно слож-
ные н безусловно болезненные: но
удалению слепой кишки и желч -

пых камней.
Врач применив к больной анасте

зшо спинного хребта одел ей на
уши трубку приемной радио стан-
ции. вооружился нужными ннстру-

, ментами и занялся операцией, в
( то время как его пациентка была

всецело поглощена звуками доне-
вившейся к ней музыки лучших
композиторов в исполнении симфо-
нического оркестра.

Операции длились 45 минут.

Для воров и грабителей откры-
лась новая отрасль деятельности с
того времени, как вошел в силу за-
кон трезвоетш Спиртные ншшткн
стали самым дорогим „продуктом",
но красть их легче всего. Пока, по
какой те необ‘яснимой причине,
редко бывают случаи, чтобы были
арестованы лица, ворующие спирт-
ные напитки.

Но подобные воровства происхо-
дят. Иногда грандиозные.

В газетах вы ежедневно читае-
те о том, что тот или иной миллио-
нер прибыл к себе в летнюю квар-
тиру и обнаружил, что из его по -

греба было похищено вин и водки
на тысячи долларов.

В последнем номере Ныо-Иорк-
ской газеты „Ворлд" имеется до-
вольно интересная статья о ворах
спиртных напитков.

В ней говорится о том, что во-
ровство спиртных напитков произ-
водится хорошо организованными
бандами ворон и банды эти связа-
ны с торговцами спиртными напит-
ками. Им и продают они наворо-
ванный ими „товар".

р’с.иь воры не будут делиться с
продавцами своей добычей, послед
пне не допустят' нх продавать ее,
или же будут выдавать их.

Торговцы, с своей стороны, свя-
заны с нужными нм властями,
дают км большие подачки и они
помогают им во всем.

Имеются уже страховые обще-
ства, застраховывающие погреба
со спиртными напитками.

Они назначают очень высокие
цены за страхование.

За один год общества эти упла-
тили три миллиона долларов своим
клиентам за украденные у послед-
них спиртные напитки. Считают,
что лишь немногие из владельцев
спиртных погребов застрахованы; и
'уворовано за этот год спиртных
напитков несравненно больше.

г
_

Воры спиртных напитков—быв-
шие грабители, воры и убийцы. Но
пая нх профессия легче, т.-к. во-
ровать спиртные напитки нм удает
ся лучше, чем что-либо другое.

Само собою разумеется, что во-
ровство совершают они в богатей-
ших домах, в погребах которых
имеются старые дорогие вина и
наливки.

В былые времена воры в таких
домах искали драгоценностей, те-

АЛЬБЕРТ МАРТЫШОВИЧ I
русский портной

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

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

2016 Вест Чикаго звеню .

Телефон Гомболдт 8829.

|Ктз умен, пусть поспешит!

У пас осталось только 099 швей-
ных машин, которые мы продаем по
своей цене. 205 новых машпн систе-
мы „Сингер" н „Вайт": 473 поддер-
жанных машины но цепе от $3.00 н
выше. 109 машин ручных. 152 ма-
шины нерепоеных электрических с мо
торами $25 00 и выше за наличные
пли на выплату. Ца каждую машину
выдаом письменную гарантию. В про
винцпю высылаем наложенным плате-
жом. Требуйте каталог.

РОЮМIА ЗЕМЛС МАСНЖЕ СО.
2 склада.

1213 \ЛЛ СЫсадо Ач. и 970 МНюаикее
Аче. Теl. Мопгое 3339 и 4630
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§ ПОКУПАЙТЕ ВАШУ МЕБЕЛЬ В МАШИНЕ I

I ВЕМ’З КИШКЕ КОУЗЕ I
1 763 АИАВКЕЕ АУЕ. I

ПРОДАЕМ МЕБЕЛЬ, КОВРЫ И П€ЧИ
Е Матрацы всех размеров $4.73 5
Е Дубовые столы для столовых $10.75 ~

Стулья с сиденьями, из настояшей кожи $0.25 и дороже г:
~ Дневные кровати; обитые кретоном, вместе с .. $15.95 и дороже ~

Е Детские коляски, плетеные из камышей $12.00 и дороже ~

Е Купите V нас один раз и Ви будете покупать всегда. =
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ХИТРАЯ МЕХАНИКА.
Банды ворующих спиртные напитки, хорошо организова-
ны. В союзе с ними действуют торговцы спиртными напитками.

Они подкупают и блюстителей порядна. |

верь они отправляются в погреоа.
Спиртные напитки и наше время

для воров привлекательнее драго-
ценностей. |

Воровство спиртным напитков
производится теперь щш таких же
условиях, как когда то' производи-
лось похищение' драгоценностей.

Во многих случаях вор выдает
себя за домашнего слугу и нани-
мается в богатый дом. Затем он
передает своим товарищам енеде -

ння о том, когда хозяева уезжают
п последние приезжают, на автомо-
биле и очищают погреб.

Самыми отчаянными ворами
спиртных напитков являются тор-
говцы ими. Они продают кому-ни-
будь большое количеств) вин п во-
док и затем—воруют их.

Бывают случаи, при которых
подобные вина крадутся ранее то-
го, чем достигнут погребов люден,
которым они были проданы.

Как только покупатель уплатит
деньги, на него шшаднют поры и
увозят купленные нм вина н водку.

Иногда грабители продают мно-
гим лицам один и те же вина. Про-
дадут нх н потом отнимут. Жертвы
их рады тому, что остаются живы-
ми. '

Доносить полиции об; ограблении
они не могут, т.-к. пришлось бы

ПУБЛИКА ХОЧЕТ ИМЕТЬ ТАКОЕ МЫ-
ЛО, КОТОРОЕ БЫ МЫЛО; И ПРИЯТНО

ПАХЛО.
Каждое лицо по сотни сортов моет, но

из туалетных мыл женщины предпочита-
ют мыло с лучшим занахО|М.

Втечение многих лет мгкло, известное
своей приятной свежестью п запахом,
продается в больших количествах п это
мыло носит имя, которое [легко помнить

отвечать и самим за нарушение за-
кона о торговле спиртными напит-
ками.

Иногда они поступают и иначе.
Продадут вино, получат за него
деньги п но дороге к погребу они
ухитряются вылить нз бочек вино
н наполнить нх водой.

Один известный миллионер го -

рода Нью-Йорка купил у т. и. „буг
легерс" разных вин и водок на 24
тысячи долларов. В ту же ночь в
погреб его ворвались грабители и
похитили все'вина. Миллионер вы-
нужден был молчать об этом.

Со времени введения закона о
трезвости появился новый сорт баи
дмтов, более опасных чем прежние.
Они действуют под защитой торгов
цен спиртных напитков. Как ска-
зано выше—нее они бывшие во -

ры, грабители п убийцы.
Они раз’езжают на автомоби-

лях п часто защищаются „силь-
ными мира".

Их переполненные . спиртными
напитками троки иногда охраняют-
ся слугами „порядка".

Часто происходят стычки между
корами н торговцами спиртными
нашггкамн.

В общем же они действуют друж
но п „бизнес" их подвигается бы-
стро.

А. Р.

ПРОДАЕТСЯ очень дешево в ско-
ром времени бакалейная и мясная
лавка по случаю другого занятия.

Обращайтесь:
1444 Саут Ашланд звеню.

ИНГ“и О СЯКИЙ “ усок ” НOЛГЕЙТС КАШМИР
° 'чк мыла СБOИМ запаХoМ напоми-

ЩШ\ °
0

а нает ароматы нежнейших цветов. При
. ■Убывании это мыло придает телу чувство све-
'тЙяЯВр | ажести. Красивые женщины употребляют его

......... I!» .„.г,

—„Кашмир Букей". Это мыло пзготовля
стек фабрикой Колгэйт и Ко. и представ-
ляет из себя такое редкое угощение для
чувства обоняния, что многие из женщин
кладут куски его в ящики с бельем, что-
бы придать одежде прняный запах.

Но удивительно, что разборчивые жен
шины называют „Кашмир Букей" самым
лучшим туалетным мылом.

|Bат Каттзку I
I РУССКИ! САПОЖНИК 4§П. I
= Извещает своих друзей, чю перевел свой ма- Е

I 1315 sо. ЛеКегзоп 54. аш! Мах\уеН =

| Продает новые ботинки: мужские, дамские =

Е и детские по в»юьма дешевым ценам. Е

АДРЕСА ДРУЗЕ! И ЗНАКОМЫХ
ПРИСЫЛАЙТЕ ЦРЕСА СВОИХ ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ
За каждые 20 отдельных адресов будет выслана книга

| Максима Горького „ЧУДАКИ", стоящая 25с
ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:

А. ЛИТЕР
! 1722 шт ДУI; СНIСАВO, 111.

I доктор г п 1/OАРШПO русский
МЕДИЦИНЫ || Г| ИГпОПУО 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 Мэнсвэлл и 14-й ул.), ЧИКАГО.
Телефон КАНАЛ 0538. Телефон квартиры ВАН БЮРЕН 3493

шЯШ ЗУБНОЙ ВРАЧ

ДР- БОРИС СЕНДЕРОВ
Работа гарантируется

1346 Bои4Ь Наlз4есl 84гее4. РЬопе Сапаl 7287

ЫШ1Ш1ШШ1ШШ1ШШШМИШ1Ш1Ш1Ш1Ш1ШШ1Ш111Ш11Ш111!Ш«1Ш111111Ш11ШЕ
I старый рус- у О А Г V П говорит §

1 СКИЙ ВРАЧ 1711 ьй 1 $ Д ПО-РУССКИ I
§ 1579 МШУАЦКЕЕ АУЕ. Сог. NOl4ll Ауе. апй ЕоЬеу 84. |

Часы приела: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня и от 7:30 до 9 часов вечера Я
Е Телефоны: ЕШМВОЬБТ 2052 & 1.273 Еоош 212 =
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ГЛ' Др Б, Г, ЛЕГЕЙТОР”^Г|
1579 МИЖАТГКЕЕ АУЕ. Сог. Мог*4Ь Ауе. апй ЕоЬеу 84. )
ТеlерЬопе ЕШМВОЬБТ 2052 Коот 212 |

МЕДИЦИНЫ к Ф.НЕМИРO “г |
Принимает исключительно по хирургии и венерическим болезням |
631 8. АsЫап<l Аче. Часы приела: МаПегл Шбд. 58. ЖаЬаьН Аус. |
По утрам в условленное время, I—31—3 Комната 1608

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

ДОКТОР Г | И |Г 0 РУССКИЙ
МЕДИЦИНЫ | I йДл с Г ВРАЧ-ХИРУРГ
Специализируется по венерическим и хирургическим болезням.

Часы: от 11 до 1 ч. дня н от 5 до 8 ч. веч. По воскресениям от 11 до 1 ч. Д*я.

1014 8011ТН НАБBТЕБ BТКЕЕТ.

Г- тгггг

Окончив Москов- Нр Л й ГАРТМАН 20 л. практиио-
ский УниверситетД 0| Ма BЙГ I ШПШ вы в 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. дна.
1700 \Уез4 СЫса&о Ауе., РЬопе Мопгое 5618
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Теlерlтопе Мопгое 0224

ОН, 3, А. РАВМУТН
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 МПууаикее Ауепие.
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| первоклассные русские и турецкие 1г
1 БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ I

САПЕРСШТЕЙН и СЫНОВЬЯ
§ Шб-1117 Bо. РаиНпа 84., Ье4ур. 124Ь & Ткуlог 81. §

Е Замечательный бассейн для плавания и комнаты для ночлег Е
Русско-Турецкие бани также для женщин по Средам.

?.«ИIIIННИИтШIIНIIНИНШННИИШИНИНШ»ШНШИIШШНШШПШ»ШIIИППМ

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

об’явителей, вы этим поможете вашей рабочей газете
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Покупая свои товары, не забудьте напомнить продавцу, что вы
видели его об’явление в газете

„СВОБОДНАЯ РОСС йВ “

Контора газеты „СВОБОДНАЯ РОССИЯ".

Пошипи I
Р ЕДИНСТВЕННЫЕ РУССКИЕ ПОГРЕБАЛЬЩИКИ в ЧИКАГО Ц
Щ Не делает разницы, в какой бы то стороне гор. Чинаго иди его окрестив- Щ

стей вы не жили. Телефонируйте СИЛИ 4252 или ВЕСТ 6557 или при- Ш|
езжайте в контору, 2231 ВЕСТ ЧИКАГО ЗВЕНЮ.

(Ц Музыка обслуживает много дешевле других погребальщнков, благодаря, Щ
которего вы сохраните деньги.

I Рйопзз 2231 »ЕSТ СНШАОО № I

КАЗИМИР ГУГИС
АДВОКАТ

Берется за все дела, как в уголовном, 1
так и в гражданском судах. Приго-

товдяст всевозможные докумеиты
и бумаги. |,

Квар-ра: 3323 8. НаМеД 84.
! Теl. Бгоуег 1310, ЗгЦ П.
Контора. 127 N. БеагЬот 84.

1111-13 Шl4у ВшЫтя |
РЬопе Сеп4гаl 4411.

.. м.Гш ,т;^ГТ7~77Г.7Г.

Вниманию членов Георгиев*
скоп Братстве.

Вслучае болезии членов братства, каж-
дый больной член доджей немедленно об-
ратиться к заведующему больных и зая-
вить время своего заболевания, и также,,
когда члеп выздоравливает, должен с пер
вого дня своего выздоровления уведомить
заведывающего больными, ибо впротнв-
пом случае больной член лишается боль-
ного вспомоществования, не исполнивши
сего постановления братства. Заведываю
щий больными. М. Млгпц.

М. МШIТB,
10455 СогШз ауе., РиНтап, 111.

ИЗУЧАЙТЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ
ДЕЛО!

Пройдя куую сборки, ремонта н управле-
ния автомобилем, вы легко справитесь я
автомобилями разных систем. Преподают
эксперты. Придите, переговорите с наши
ми учениками и инструкторами, проведе-
те в школе депь или вечерь бесплатно в
вл убедитесь лично. Ии гарантируем вам
получение штатных „лайеенс" для шефе
ра, Цеди на курсы: $15.00, $25.00,
$30.00 н $45.00. Плата в рассрочку.

Лучшая в икаго Автомобильная Школа
РЕОЕКАБ АSSССIАТЮМ ОЕ

АУТО ЕМСI.ЧЕЕКS Iпс.
1214 \У. Ласквоп Вlу«3.

пеа,- Касте Ауе.

Русская Неааансшая Геер*
гиавокая Церковь

917 NO. \Уоосl 84., сог.
Священник Б. НОБОСАД

ТеlерЬопе Мопгое 6179.

Читайте и распространяю*
газету „Свободная Россия 11
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