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Суббота, 21-го Июня 1022 года

ХРОНИКА.н К( I

В Чикаго
ИЩУТ ПРОПАВШУЮ
СТЕНОГРАФИСТКУ.

Чикагская полиция усиленно ро-:
зыскшшет восемытдцатйлетнюю до:
пушку Либо Гарлнк, нсчезиушную
на дому 17-го нюня. Она жила с
родителями своими и доме №2227
на Сполдинг звеню .

Она работала в одной конторе в
качестве стенографистки .

ТОЖЕ ПРОПАЛА.
Ищут Дакке двенадцатнлетнюю

девушку Кетрнн Бсрлек, жившую
на' 1633 Саут Джефферсон стрит.

Девочка эта ушла в церковь на
углу Голстсд н девятнадцатой ули-
цы п после того не приходила.

МАЛЕНЬКОЕ НАКАЗАНИЕ.
Некий Вейс, богатый агент но

продаже домов, был вчера ирисуж
ден всего к пяти долларам штрафа
за преследование женщины .

Присудил его к такому мизерно-
му штрафу судья Трюд .

С жалобой против Вейса обра-
тилась Мария Стнглич, мать четы-
рех детей, проживающая на 1601
Линкольн звеню.

Она 'заявила, что Вейс являлся
много раз непрошенным в ее дом в
отсутствии ее мужа и что он был
~чрезмерно любезен" но отноше-
нию к ней.

ДОБРОСЕРДЕЧНЫЙ КВАРТИРО-
НАНИМАТЕЛЬ.

Ричард Т’альгрен, проживающий
на7oß Ист47 улице оказался край
не добросердечным.

Позавчера вечером он пришел
на квартиру свою выпивши. Он что
то сказал хозяйке своей н та вист
релила в него, нанеся ему две не
серьезных раны .

4УсуйЧзд йш щияим-
вчера на суд н Отказался судить
свою хозяйку за выстрел н рапы.

МАТЬ ПОКОНЧИЛА
САМОУБИЙСТВОМ

Вольная п обеспокоенная плохи-
ми делами своего мужа, Мэри Гол-
денмайер, жившая на 6121 Сакра-
менто, покончила вчера самоубнй -

ством. Она выстрелила себе т
сердце п тут же умерла.

Труп ее был найден впервые
вблизи дома ее шестилетии сыном

ИНТРИГАНЫ-ВОРЫ.
Дюнбир Клайборн н Вильбу)

Армстронг были арестованы вчер;
подле дома на 1221 Грзнд звеню.

У обоих арестованных были об-
наружены краденые автомобили.

Арестованы они были вследствш
показаний двух девушек, их позлим
лепных. Марии ( пек п Марты Ьуф
фи.

БОЛЬШОЙ ПОЖАР.
Вчера 1’ Г>:80 ио-нмудин, аа

I'узнелт Гоад в д. ДМ) 13 нронзоше.
сильный \пожар, нанесший огром
ные убытки содержателям магази
нов в этом здании.

Четвертый этаж этого большого
здания был уничтожен пожаром. Нг
кто из людей не погиб.

РАЗУМНАЯ МЕРА,

Штатный адвокат Спенсер зая-
вил вчера, что в самом ближайшем
будущем, в законодательную пала-
ту будет внесен законопроект, тр(
бующий. чтобы каждый владелец

автомобиля проходил особую школу
для езды на автомобиле;

Согласно этому законопроекту
каждый, желающий раз‘езжать на
автомобиле; должен будет иметь евн
детельство школы, удостоверяющее,
что он может управлять автомоби-
лем.

О мере этой многие 1< видных
оффнцнальных деятелей штата ирг
задумались вследствие многочислен
ных инцидентов с автомобилями.
Из большинства инцидентов выяс-
няется, что большинство несчаст-1
ных случаев происходит от неуме-
ния управлять автомобилями . I

В Америке.
БОЛЬНОЙ УБИЛ ДОКТОРА.

СИТИ. „Или изле-
чите меня, или я убыо нас“. С
такими словами обратился нозавче
ра Георгий Стонов к местному вра-
чу Шмидту .

Врач заявил ему, что он вынул;
ден будет прибегнуть к операции.

Услыша ото, Стонов вынул ре-
вольвер и убил доктора.

ЖИЗНЬ УПАВШЕЙ ИЗ ОКНА
ДЕВОЧКИ СПАСЛА СУМКА

ПОЧТАЛЬОНА.
НЬЮ-ЙОРК. - Почтальон Ген-

ри Ирукмаи подошел во время к
одному из домов в Бруклине .

Он собирался положить в ночто
вин ящик письмо, но в это время
увидел падающую из окна девоч-
ку. Быстро подставил он свою сум
ку п девочка была поймана им в
нее невредимой. I

ОЖЕСТОЧЕННАЯ БОРЬБА
С АКУЛОЙ.

119.411 МЭИ, Н. Дж. Петр
Иогансон, рыбак, отплывший в мо-
ре на рыбачьем судне на близком
расстоянии от берега встретился с
акулой 8 футов длины, с которой он
боролся целых два часа, пока ему
удалось победить чудовище. Осо-
бенность этой-акулы состояла в

том, что у вей был хвост около 3
футов в форме пилы, которым она
пилила все, что попадалось ей на
пути. Категории акул этого рода
водятся в Мексиканском заливе и
очень редко встречаются в север-
ных водах .

БЕГСТВО НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНЕГО УБИЙЦЫ ИЗ

СИНГ-СИНГА.
Администрация тюрьмы ныо -

слала но всем направлениям сто-
рожей в поисках .за совершившим
в прошлое воскресенье побег Нз
тюрьмы 2-летнего Чарльза Грир.
Молодой убийца бежал ночью, сде-
лав .отверстие в потольке своей ка-
меры и спустившись на землю по
трубе. Полагают, что Грир спрятал
ся в окружающих тюрьму лесах.
Розыскнвающим его сторожам при-
казано быть все время при оружии. 1,
так как молодой убийца, как пока
зало его пребывание в тюремном
заключении, отличается злобным н
в то же время отчаянным характе-
ром.

ЧЕТВЕРО СЛУЧАЙНО СПАСЛИСЬ
ОТ ГИБЕЛИ.

Джордж Гессл, его жена н двое;
гостей случайно спаслись вчера от,
гибели во время пожара.

Пожар произошел в их ьтшрти-!
ре. вблизи Гашиша Парка. Ганн-,
она. Иллинойс.

Пожар уже начался, по они не|
выходили из дома, решив нерсно-:
енть из квартиры дорогие вещи.

Прибывшие пожарные удалили |
их из квартиры за минуту, как в
подвальном помещении этой квар -1
тиры взорвались какие то изрыв -;
чатые вещества.

Не прибудь в это время пожар -1
ные они погибли бы.

ИЗ САН ФРАНЦИСНО В ЧИКАГО
ПРИБЫЛО ШЕЛКУ НО 4.500.000

ДОЛЛАРОВ.
Вчера из Ган Франциско в Чи-

каго прибыло двенадцать вагонов
шелку. Шелк этот оценивается в
четыре с ; половиной миллиона дол -

ларов .

Один нз вагонов с шелком был

отправлен в Чикаго, одиннадцать
вагонов были отправлены в Ныо-
Норк .

Шелк этот самого высшего ка-
чества .

За одну пересылку его железным
дорогам было уплачено 67 тысяч
долларов. , \

Поезд с шелком мчался с редкой
быстротой. Он из Сан-Франциско
в Чикаго шел всего 78 часов .

Это означает, что он был в нуги
двумя часами меньше, чем любой
самый скорый пассажирский поезд
на этом нуга.

~ ПРОГУЛКА ЗАРАЖЕННОЙ
ОБЕЗЬЯНЫ ПО БУЛОН-

СКОМУ ЛЕСУ.

ПАРИЖ. Парижская публи-
ка, возвращавшаяся через Булей -

ский лес со скачек в Отейль. мало
подозревала, что она играла со
смертью, когда некоторые из воз-
вращавшихся бросились ловить по-
явившуюся в лесу веселую в юр -

кую обезьяну, ловко спасавшуюся
от людского преследования. Впо-
следствии оказалось, что обезья-
на убежала с опытной станции, где
ей перед самым побегом сделана
была прививка самых заразнтель-

пых болезней .

В Европу
ЧАСТЫЕ ОТПЛЫТИЯ ОГРОМНЫХ

ПАРОХОДОВ

СТОИТЕ SТАК
В ШЕРБУРГ И САУТГЕМПТОН

ГОМЕРИК (34,000 тонн)
1-ю июля, 22-го июля, 19-го авг.

МАДЖЕСТИК (56.000 тонн)
Самый большой в мире пароход

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

15-го июля, 12-го аоуста, 2-го сентября
Немедленно по прибытии и Саутгэмптои
пассажиры пересаживаются на пароход
для прямого следования в Данциг и Ли-
баву, причем пассажирам обеспечивают-
ся все удобства, а также обеспечивает-
ся переправка багажа.

у КЕО sтак нот
Прямое сдобщМие щ Лнбавой. Цодьшче
"комфортабельные' пароходы. ГёгудярйоГ "
отплытие пароходов.

V Амешслк Ию
В ГАМБУРГ

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

МОНГОЛИЯ (111 класс только)
20-го июля, 80-го августа, 4-го октября.
МАНДЖУРИЯ 5 июля, 9 авг. 13 сен.
Ст. ПОЛ 12-го июля, 16-го авг. 20-го сен.
Удобное пересаживание пассажиров

__

и
багажа па пароходы следующие в Лпба- ,
ву и Данциг. Привезите ваших друзей в ;
родственников из Европы на удобных па :
роходах пашен компании. Хорошая ишца
Хорошие помещения. Вежливое обраще-
ние. Спросите у иас относительно либе-
ральных цеп за проезд из Европы.

Обращайтесь к:
Г. С. ИIO\УХ, \Уебlегп Рая.-спцег А&еп(,

14 у. ЫеагЬогп 84., СЫсаро, 111.

! Кто умен, пусть поспешит!

у вас сетадМС 1"ЯЛыго ЭОЭ ввеб-
пых машин, которые мы продаем но
своей цепе. 205 новых машин спсте-
мы „Сингер" и „Байт". 473 поддер-
жанных машины по цепе от $3.00 и
виню. 109 машпя ручных. 152 ма-
шины переносных электрических с мо
торами $25.00 н выше за наличные
нлп на выплату. На каждую машину
выдаем письменную гарантию. Б про
впнцню высылаем наложенным плате-
жей. Требуйте каталог.
роюша зеушс маснше со.

2 склада.
1216 \Л/. СНЗсадо А’/, и 070 МНюаикее
Ауе. Те!. Мопгое ЗЗЗЭ и 4630

аятттятlШ]штттттхЯщштжя^ят.таляатляяшвл.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ.
КОГДА ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТЫ
по об’явлениям в газ. „Свобод- |
ная Россия" всегда говорите хо-
зяевам, что вы читали в русской I

газете.
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I ПОКУПАЙТЕ ВАШУ МЕБЕЛЬ В МАГАЗИНЕ I
I ВЕИ’$ РШIТШ НОВSЕ I
1 7бз тШт ауе. ~1
| ПРОДАЕМ МЕБЕЛЬ. КОВРЫ И ПЕЧИ §

1= Матрацы все* размеров ЛЧ.7И
Е Дубовые столы для столовых • 'МО. ‘5 ~

г Стулья с сиденьями ив настоящей кожи $-.'26 и дороже =

I— Дневные крова*. обитые кретоном, вместе с матрацем .. Й13.93 и дороже а
~ Детские коляски, плетеные пз камышей $12.00 н дороже ~

Купите V нас один раз и Вы будете покупать всегда. Е
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
(Редакция не берет Ьа себя ответственности за корреспонденции и за-

мечай, помещенные в этом отделе).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.
Товарищи Рабочие?!
С 1-го апреля се го года я был

нанят железнодорож! шй компанией
„Чикаго Грейт Вест ери энд Корн
Белт I>оуд“ на доля иость помощ-
ника железнодорожн >го формаиа.

Компании эта по звала всякую
связь с юниоиом, и ; станонпла 10-
тпчасоный рабочий ; ;епь вместо 8-
мпчасового и сдала всю спою '.ко -

лозную дорогу в рукт частных кон-
тракторов. Железно# фожные рабо-
чие но ремонту пуп получают за
свой каторжный труд лишь 27 сон-
тон п час, в то время, как Чикаго
Крейт Вестерн ком ганпя платит
контрактору но 40 серой в час на
каждого рабочего, и получается то,
что каждый рабочий: дает 1 долл.
30 септов чистого барыша в кар-
ман ненасытных коцтракторов.

Что касается формулой и их по-
мощников, то последние получают
жалованье от самой компании, но
н здесь полей-неволцй приходится
услуживать компании и контракто-
ру, так как чернорабочие достав-
ляются но контрактуй! самим кон-
трактором, а „бос" от компании и
его помощник перевозят нанятых I
контрактором рабочих на место на- \
значения. Работа производится в I
штатах Айова, Висконсин, Мшнш- |
сота и Миссури, а рабочих прихо-
дится но большей частью получать ;
нз ('капских офисе'й на Канал стр. 1
в Чикаго и на 2-й ул. в Мпннеано-;
лисе. Имеются такие офисы но |
.вербованию железнодорожных ска-'

бон п городах Омана, Сайт Луне,
Слит Иоул и Канзас Сити, куда
мне самому еженедельно с ниструк'
пней от компании приходится ез-
дить за рабочими, которых не так
то легко нанять.

А потому, хотя я и состою на
службе в этой компании в каче-
стве помощника формаиа, я счи-
таю своим долгом оповестить нею’
русскую колонию п просить прочи-
тан. мои слова внимательно п ска-
зать всем своим друзьям, и зна-
комым, пусть не едут работать в
те места, где работают контракто-
ры, пользующиеся скэбским тру -

дом. Мой совет всем русским: не
идите в скэбы, ибо этим вы поме-
шаете юниопным рабочим.

Ив. Н. Прищепов.

!! ТРЕБУЮТСЯ !!
.Столяра для деревпных товарных
вагонов. Обращайтесь: Дн Илли-
нойс Кар энд Мануфокчурннг Ко.
Чикаго Сайте, Иллинойс.

"теГшышов^Т
русский портной

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

По вызову приезжаю на дом. |
При мастерской химическая;
чистка костюмов и красильная. 1

2016 Вест Чикаго звеню . |

Телефон Гомболдт 8829. |

Если Вы плохо одеты и не имеете денег
тужить? Идите к |

|
.

3191V. ШИШЕК ВОЙН |
1— . . . I ч-Ь*ггя |"

I ГДЕ ВЫ ДОСтЖсТЕ КОСТЮМЫ СШИТЫЕ НА ЗАКАЗ НА |
| ВЫПЛАТУ ЗА ТУ|ЖЕ ЦЕНУ, КАКУЮ ВЫ ТРАТИТЕ ВДРУГОМ I

МАГАЗИНЕ НАЛИЧНЫМИ.
! »

5 Мы имеем также иольшой выбор модных дамских и детских гото-• |

| вых платьев. Мы говорим по-русски. |

|sаш Катlпзку I
I РУССКИЙ ВА П НИК рl\ |
= Извещает своих друзей, что перевел свой ма- Е

= 1315 sо. 51. апс! Махшеll =

| СНIСАСО, НА. ЩШШ
= Продает новые ботинки: мужские, дамские
= и детские по весьма дешевым ценам. =
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АДРЕСА ДРУЗЕЙ II ЗНАКОМЫХ
ПРИСЫЛАЙТЕ АДРЕСА СВОИХ ДРУЗЕЙ й ЖОИЫК
За каждые 25 Отдельных адресов будет выслана книга
Максима Горького „ЧУДА КИ “, стоящая 25с

[присылайте ПО АДРЕСУ:

А, ЛИТЕР
1722 IУ.СНIСЮ ИЬ СИШ, 111
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[о ВЫШЕЛ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ ВТОРОЙ НОМЕР Е.'КЕ- [[
| МЕСЯЧНОГО КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА |

IНOВАЯ РУССКАЯ КНИГА!
У под редакцией проф. А. С. ЯЩЕНКО. Й
Й Издательство И. 11. ЛАДЫЖНИКОВА.
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Содержание: |
рО Статьи: Б. Пильня: а „Наш заказ", Г. Лукомсксгб „Итоги и задачи рус- Й
щ ской художественней деятельности за границей", 10. Гсккера „По книж- й
Д ным лавкам Москвы", Д. Бурлюка ~ Литература и художество в Сибири й
Я ина Дальнем Восl вне (1919—1922)“. Критика и рецензии. Хро- Й
Я ника и разные зам етни. Судьба и работы русских писателей. Пи- Й
Я 1 сатели о себе. Пресса. Книжная летопись. й

Щ |ЦЕНА НОМЕРА 30 МАРОК. |
Й Адрес редакн ш: ВегНп \У. 50, АиёзЬшуегзЕг. 33. й
| Адрес ко ори: Вегlш IV. 50, КапкегзТг. 33. й
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ДОКТОР Г п 1/ рйП уП о русский
МЕДИЦИНЫ !| Г| I\ГпипУo 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 днп.

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

I'а ЗУБНОЙ 'врТ7~~

АР. БОРИС СЕЙДЕРОВ
Работа гарантируется

1346 BоиШ НаЫеО 81гее!;. РЬопе Сапаl 7267
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-. = СТАРЫЙ РУС- вя РАГ У П ГOВOРИТI1 I СКИЙ ВРАЧ $1 1 уЯ I I Д ПО-РУССКИ |
' | 1579 МПЛУАШЕЕ АУЕ. Сог. ЫогШ Ауе. апсl ЕоЬеу 81. 1Е Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дпя п от 7:30 до 9 часов вечера -г

= Телефоны: ЬШМВОЬВТ 2052 & 1273 Еоош 212 =
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ЗУБНОЙ рр Г; Г ПСГСЙТПр ГОВОРИТ
ВРАЧ Д Оз IК ЛО
1579 МИАУАТЖЕЕ АУЕ. Сог. ИоПЬ Ауе. апс! ЕоЬеу 81.
ТсlерЬопе ТШМВОЬБТ 2052 Еоош 212
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а.ф.немиро
Принимает исключительно по хирургии и венерическим болезням 1
631 8. АтЫапй Ауе. Часы приема: < Маllсгs В!бд. 58. УУаЬааН Ауо. 1
До утрам п условлеиное время, I—3 | Комната 1608

и 7:30—9 часов вечера, I Часы приема: 3—С часов вечера 8
Телефон Моиро 5709 I Телефон Рандолф 3117

! ДОКТОР Р й И ПГ П РУССКИЙ!
МЕДИЦИНЫ I в ЯДЛ Ё Г ВРАЧ-ХИРУРГ

| Специализируется по венерическим и хирургическим болезням. |
I Часы: от 11 до Iч. дня иотsдо Bч. веч. По воскресениям от Идо Iч. дня. .

|
~

1014 BСШТН НАЬЗТЕБ BТКЕЕТ.

(Окончив Москов- йр(
П Я ГАРТМАН 20 л> ПР актино'

I ский УниверситетД ШИа I Ш IтГШI вал з 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 \Уз5( Ауе., РЬопе Мопгое 5818
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ТеlерЬопе Мопгое 0224

ОН. 8, А, РАШТН
РУССКИЙ ВРАЧ, ХИРУРГ и АКУШЕР

Часы приема: от 11 до 12 ч. дпя, от 3 до 4 ч. п от 7 до 8 ч. веч.
804 МПшаикее Ауепие.
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| ПЕРВОКЛАССНЫЕ РУССКИЕ и ТУРЕЦКИЕ !

! БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ 1
САПЕРСШТЕЙН н СЫНОВЬЯ

§ Ш6-1117 Во, РаиИпа 81., ОеКту. 12Ш & Тауlог 31. Е
5 Замечательный бассейн для плавания и комнаты для ночлег Е

Русско-Турецкие бани также для женщин по Средам. =

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

об’явителей, вы этим поможете вашей рабочей газете

„СВОБОДНО РОССИЯ 1 *

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

„СВОБОДНАЯ РОССИЯ**
Контора газеты „СВОБОДНАЯ РОССИЯ".
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ЕДИНСТВЕННЫЕ РУССКИЕ ПОГРЕБАЛЬЩИКИ в ЧИКАГО №
Не делает разницы, в какой бы то стороне гор. Чикаго или его окрестнб- И
етей вы не жили. Телефонируйте СИЛИ 4252 или ВЕСТ 6557 или при- Жа

езжайте в ноктору, 2231 ВЕСТ ЧИКАГО ЗВЕНЮ.

Музыка обслуживает много дешевле других погребалыциксв, благодаря, ш
которего вы сохраните деньги.

РПопез У"М* У
6557

2 2231 ШТ СНIСА6O № 1

КАЗИМИР ГУГИС
АДВОКАТ

Берется за все дела, как в уголовно*,
т.чк а в гражданском судах. Приго-

товляет всепозмошные документы
и бумаги.

Квар-ра: 3323 8. НаГтСес! 81.
Теl. Бгоуег 1310, ЗгД Я.
Контора. 127 N. ПсагЬогп 81.

1111-13 ШБу ВиИйшг
РЬопе Сеп(гаl 4411. I

Вниманию членов Георгиев'
скоте Братства.

Вслучае болезни членов братства, каж-
дый больной член должен немсдлсипо об-
ратиться к заведующему больных п зая-
вить время своего заболевания, в также,
тогда член выздоравливает, должен с пер
оого дня своего выздоровления уведомить
заведывающего больными, ибо впротив-
ном случае больной член лишается боль-
ного вспомоществования, не исполнивши
сего ностаноллсппя братства. Зансдываю
щпй больными. М. Мпгпц.

М. МIСIТB,
10155 СогШз ауе., РиПшап, 111.

ИЗУЧАЙТЕ ЮТИШЬ
ДЕЛО!

Пройдя курю сборки, ремонта и управле-
ния автоиобвлем, вы легка справитесь с
автомобилями разных систем. Препо,(а*>)г
эксперты. Придите, переговорите с паши
мя учениками и инструкторами, проведе-
те в школе день или вечерь бесплатно и
вл убедитесь лично. Мы' гарантируем вам
получение штатных „лавсенс" для шефе
ра. Цены на курсы: $15.00, $25.00,
$30.00 и $45.00. Плата в рассрочку.

Лучшая в скаго Автомобильная Школа.
РЕОЕКАЬ АSSOСIАТЮМ ОР

АIЛO ЕNСINЕЕКS Iпс.
1214 V/. Ласкзоп Вlу4.

пеаг Касте Ауе.

Русская Независимая Геор-
гиевская Церковь

917 NO. 81., сог. \Уа!lоп
Священник В. НОВОСАД
ТеlерЬопе Мопгое 5179.

Читайте и распространяйте
газету „Свободная Россия"
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