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ХРОНИКА.
В Чикаго

ОГРАБИЛИ НА ШЕЛ. ДОРОГЕ НА
65 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ.

Моррис Шййнер, торговец брил-
лиантами на 31 Н. Стэйт стрит, за-
явил вчера полиции, что он был
ограблен, когда ехал из Чикаго и
г. Мексики, Мантана.

У него отнят был чемодан с,
бриллиантами на 65 тысяч дол -

ларов.

ОХОТА ХУЖЕ НЕВОЛИ.

Две семнадцатнлетние девушки
из города Сплаити, Мич., Муртл
Кастро и Мэри Дайли, во что бы
то пн стало захотели пожить в Чи-
каго и познакомиться с достопри-
мечательностями его .

Недавно* они достали денег па
дорогу и тайно уехали от родите-
лей. Пробью в Чикаго несколько
дней они истратили все имеющиеся
у них деньги и потом— пришлось;
им голодать. Один из полисменов
нашел их вчера на углу одной из
улиц даун-тауи‘а. Они были взяты
в: полицию и будут отправлены до-
мой .

РАЗОШЛАСЬ С МУЖЕМ И
СПАСЛА ЕГО ЖИЗНЬ.

Чрез час после того как Берте
Дангнр, проживающей на 908
Эджконт Плэйс, судом был вручен
развод с мужем, она спасла жизнь
сиоего мужа.

Муж ее, выслушав приговор суда
решил ограничься и выйдя из суда
начал было нить приготовленный
им яд, но жена его увидела ато и
вырвав у 'него бутылку с ядом, пе-
редала сто полиции.

АРЕСТОВАН ПОЭТ-ГРАБИТЕЛЬ.
Детективами г. Чиклl < лрит" - !

паи Джон Францией Г.тшш со вр‘ -

мя совершения последним грабежа
в квартире Марии Кафферти на
318 Саут Подайиа стрит.

Грабеж этот он производил ночью.
Детективы случайно проходили ми-
мо вышеупомянутой квартиры и за-
слышав крик Марии Кафферти,
явились ей на помощь.

Грабитель выбежал из квартиры
и долго отстреливался, но никого
ранить ему йе удалось и он был
арестован.

После ареста выяснилось, что
грабитель этот известный уголов
ный преступник и... поэт.

Он несколько раз сидел в тюрьме
за уголовные преступления. По
главное это то, что грабитель этот

поэт. Он написал и издал том
стихотворений под названном

~Песни Молчания14
. Помимо того,

он написал одну вещь для кинема-
тографа.

ХОТЯТ СПАСТИ ПОСТРАДАВ-
ШЕГО ДОМОВЛАДЕЛЬЦА.

Т. Лайоне и его жена были в от-
чаянии. Они должны были уила -
тип, немедленно за д >м свой быв-
шему хозяину его остаток долга г,

4,000 долларов .н денег этих у них
не было. Дом этот мог бы взять
от них старый хозяин и все их
выплаченные деньги могли бы про
пасть.

Супруга Лайоне обратилась в
суд и на нем указала- на то, что
уплатить этих денег они не могли
из-за недавно происшедшего убйй -

ста их сына, убитого грабителями.
Глава „Вест Парк Департамент

Полис-Стэшион", узнав об этом,
решил произвести сбор для покры-
тия долгов супругов Лайонс и дом
их останется за ними.

ВООРУЖЕННЫЕ БАНДИТЫ
ОГРАБИЛИ ЖЕНЩИНУ.

Маргарит Бэч, проживающая на
44 Ист 18-ой улицы, идя домой бы-
ла встречена двумя вооруженными
банднтамн-неграмн. Они завели ес
во двор н избив, отняли у нее день
гп и кольца.

В Америке.
1 ДЕЙСТВИЯ АМЕРИКАНСКИХ

ЧЕРНОСОТЕНЦЕВ.

Из г. Гаррпсбурга, Иллинойс,
сообщают, что двадцать пять зама-
скированных бандитов (вероятно

; члены организации Ку-Клу-Клвн),
нод'ехали к дому Эдварда Форда,
взяли его в автомобиль, избили и
заявили ему, чтобы он немедленно
уехал йз этого города. Иначе угро -

жали ему убийством.
То же самое они немного позже

сделали по отношению к жителю
этого же города Стапельному .

Город встревожен действиями
бандитов.

Власти ведут расследование по
этому поводу.

СТРОГИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ Г. ЗАЙОН.

ЗАПОИ СИТИ, Илл. В этом
| городе всегда были самые строгие
I правила для жителей. В нем за -

нрещается курить и пить спиртные
напитки. Женщинам запрещается
носить „доколтированные44 платья
и короткие рукава.

II настоящее время городские
власти издали постановление, со-
гласно которому жителям строго
воспрещается свистать на улице.

ЗА ЖЕСТКОСТЬ ЧУТЬ ЛИ НЕ
ПОПЛАТИЛСЯ ЖИЗНЬЮ.

Пути толпы неисповедимы. llпоп
да она вдруг возгорится „чувства-
ми справедливости44 и тогда горе
провинившемуся.

В нью-йоркских газетах появи-
лось следующее сообщение:

| Во вторник жена Ивана Мали-
Жйф,- г-клда-м -шй*--

жата из занимаем 4т ими в доме
Л” 360 но Грэнд стрит в Джорси
Сити квартиры и стала кричать,
что муж се избил. Моментально
собралась толпа, н, когда прибыв-
ший полисмен вывел из квартиры
арестованных Ивана Палашевско-
го и его гостя, Ивана Шиманско-
го, толпа вырвала их нз рук полис
мена и стала бить. Кое-кто наира
лился за веревкой и в воздухе ста-
ш раздаваться угрозы судом Лин-

ча.

Между тем, полисмен, видя свое
бессилие, вызвал полицейские ре-
:ерны. Только их прибытие спасло
фестованны.ч жизнь, и оба они, а
акже и Жозефа Малншевекая бы-
ш взяты и госпиталь.

У пн в чем неповинного Шаман
скота оказался перебитым нос. и
он но заявлению Малшиевской

- был из—нод ареста освобожден.

I,' сильно избитому Малшиевско
му иред’явлсно обвинение в ире-

) стунном нападении на жену, ко -

I торую он, как оказывается, хватил
_! кувшином но голове.

Хороша толпа. Не плох и Иван
-; Малншевскна, зверски отчаяшшш-
! ся угостить жену свою кувшином
; 110 голове.

ЯК КOНАB КРИМ,
ПЕРЛА УКРАТНИ.

, Коресноцдент мооковбько! „Прав
дн", Ураиовсышй, шшеув як теиер
внглядае Крим, де колись жнлося
як у раю:

Симферополь. День. Улицами не
ресуваются нужденш, сlрl обличча.
На внтоитаних сходах багатьох ко-
мкарштш топишься ирохачй Лю-
де-апцн внходять на грабуиок. Вп
ходить одннцем, з буками, 1 грома
дами з1 збробю. Молод!, ледво роз-
цвнл! дшчата х старше зшя.й жш
КП продашь свое ило. А на тро-
туарах внп л. Вшоть з голоду, при
тулеш до мурю старщ, заики 1 дl-
- „квми земл144

...

Вулнцею супе трамвай. На пе-
ред! мгж злшами лежать п „квни
зем.п", лежать 1 нищать, як умн-
раюч! котята. Вохко, студено, сшг,
впер Iпд моря Iйе все те прше
Iнд мщного але здорового морозу
швночl. А над двермп великого до
му при головнЩ улицн гаринй иля
кат: „Дггочий ирнтулок Народного
Комкаршту Осипа"...

Вия ш,ого плаче трое дггочок.
татарчата з чорними очвма. „Э се
ла привезли 1х I покинули44

, каже
панка.

Дш велит кшнаги, без ншких
илей, иереновнеш детьми, орудии
мн, в лахах, з широко шдкрптюш
очима. В роз 1 шмнатп внтягнувся
10-лlпшн хлопчик д ьковтпм об-
лнччем, отвореш уста, бш зубки
видно.

Що се? ТрупV Дали йому Уъ фун
га х.йба, зю нараз 1 номер! Се зви
чайна [ll4. дуже звнчайна, Каже

идея з його туварншш... Эа шч но
мерло так 20...

А в заведению для божевйышх
г.н'тно. Найбиыие молодих дшчат,
що збожеволпн з голоду. Лежать
церухомк Котра те мае трохи сн-
яв, та плаче. Одна кричить: „Чому
нас убиваете? Дайде хоч шматок
хлюа! Пане докторе, прошу вас,
шматок хлша!" 1 .

г
.Икар бапдуже дивиться па хпо-

ру 1 каже до мене: „Мн безенльш
не маемо шчого. 1 .ичиги 1х та-

кой,' не можемоЛ4

На Ап-11етр1 впдить нсмилосер-
дний нар-голод. А в мктах гуля-
ють його страниц слуги: нужда, гра
бунок. нростнгущя й божевиля. Се
чорний, страшний Крим, з морем
иещастя, з Дорами нужда, з фон-
танами сльз, яш бухають високо
до неба.

Подав 0. Назарук.

Приид дипльоматнчного предстаз-
ника Шмеччини.

ХАСКШ. Прибув до Харкова
дннльоматнчннй нредставник Ш-
меччннп на Украш. Його прайма-

-111 головной сскретар иароднього ко
мкаршту для заграничних енраи,
вреде гваннк народиъош комшарш
ту за гранично! торгон.и 1 уноваж-
иеиий Шмеччшш для справ реиа-

гргяцП.

ВНИМАНИЕ! ЧИКАГО и ОКРЕСТНОСТИ! ВНИМАНИЕ!
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

устраивает

БОЛЬШОЙ ПИКНИК
во Вторник, 4-го июля 1922 г„ в Вайт Игл Гров

Выступит хор Русского Литературно-Драоатического Клуба.
Чистый доход пойдет в пользу английской газеты „Рабочие Призывы"
НАЧАЛО В 10 ЧАСОВ УТРА. ВХОД 40 СЕНТОВ.
Как ехать: Берите любой трамвай до 22-й ул.. а там берите трамвай
22-я до конца линии. Там берите трамвай Лайонс до парка.
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I ПОКУПАЙТЕ ВАШУ МЕБЕЛЬ В МАГАЗИНЕ I
I ВШ ГШIТНВЕ НОШ I
I 763 МПМIКЕЕ АУЕ. |
| ПРОДАЕМ МЕБЕЛЬ, КОВРЫ И ПЕЧИ Е

Матрацы всех размеров =

~ Дубовые столы для столовых ->10.'5
Е Стулья, с сиденьями на настоящей кожи $---5 и дороже -г
“ Дневные кроватп, обптые кретоном, вместе с матрацем .. Й13.95 п дороже =

~ Детские коляски, метеные пз камышей §12.00 п дороже г
Купите V нас один раз и Вы будете покупать всегда. Е
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На Украшь
Т-во „Село-Допояога“

I Презпдш НСеукраЙl|ы;ого Цен-
трального Впконавчого|Комlтету за
твердила, по докладу Нйркомзема
топ. Клпмеика такой {склад Ради
товариства „Село-Дошмога“ т. т.

Клнменка, Владимирки, Впкторо-
ва, Затонем,'ОГО.

Домагаються покараннз соцюлктю
революцшнер'в.

ХАРКIВ. Сншыl| збори ро-
-6111111131! ДСрЖаВНИХ ЗЭВОДШ 1 СЛу-
хачш вШськово-техшчпого шетиту
га за,кидали у сво!й резолюци стро
того покарання сощйлктш-решшо
цшнерю, як зрадшпаг робпипчо!
клясчг 1 незаможнього селянства.

Сошка для закупка ш.
ХАРКIВ. В Харйшl ведуться

теиер переговори над! васнуванем
окцйшого товариства для закунйа
медикамента: дома 1 зн границею.
Голопнимн акцшнерам» симки бу-
дут!, народшй комкаршт загранич
но! торговле народит комкаршт
охорони здоровая 1 УкрапюькнВ
Червоннй Хрест.

Арештування в Щщщ
Повш.

Луцька иолщш ареплувала б. за
вlдуючого ’ршничо! и июли Аиlсl-
- Iванова, номюиика волосного
секретаря Захара Щпборука 1 се
лян Терентш Полину ка, Дмнтра
Вшшевського 1 Аксен тя Тарасю-
ка. 1х арештовано за олыиевизм 44

а и дlйсности за те, гч|| вони ьзднлп
до Варшани до сойму г екяргою па
спойого командгиш а шдармери.

Перешкоди на зшзнщях
у СХIДНIЙ Гая 4чинк

ШДЕНЬ, 1 чху .1 лип
ВШрка стянули б;.. , , ;юд типчи-м
усГ пойди: Т:пш. ■ то яка-ч,
„таемиа рука" шч ‘ ни телеГра-
фнин дротн Й \Ш ;о.И 41 зелЕзннч!
ПИШИ. Аж 111С.1Я ВОСЬМГ ГOДIНШOI IIЛ
пранн нр!ше|шено зе. аючш: рух.
„Злочннцш44 не найд ли.

Охрана зелl3ничогА шляху.
Чорткчг.ське старост во нрнказа-

-1 то ~з невщомих пршп ц“ населен-
ию Внгнанкп й Пере: одш вильну
ваш ципмп ночками зелщичого
шляху Iпд за грозою карп.

Заборони \ зав!шення
товариств.

В Дул шах, поп. Тнбрка, старост
но заборонило оснушшня кружка
Украпшького ИедаГойчного Тона-
рпства. Те саме староство заборо-
нило заснувашш стон. „Союзу У-
кранюк44 у Ходороlп. Жидачlвсь-
ке староство завlсн.чо дгялъшеть чи
талый „Просипи 44 и Сшьську.

Помер ворог УкраТнського |г
народу. [

ВУКАРЕСТ, столнця РумупК.— Е
В Гга.lll номер бувший довголйнШ Е
грумунсыши нремшр Таке Ооиеску. :

Добр: вигляди на жнива
в Канадк

Сьогорнш! засгвн в Каиадг пред
ставляються дуже добре 1 вщують
обилыи жнива. В околицах, де вже -

Вlд дайна не було доту, теиер о
недостатком допив 1 вогкостп. Мо-
роза перешили Канаду, але шкодн
не наробнлн. В око.гшЦ ВеГрешл,
Алта зншцив мороз городовнну.

Повалили швденно-китайське
правительство.

ПЕКИН'. Генерал Чен Шюпг
УПпГ, бувший цшпльний Губерна-
тор нровшщ! КвантунГ, вШська яке
го здобулн Кантон в пятшпцо, оно
вlстнн сьогодня, що швденно-кнтай
сысе правительство, яке мало свШ
осадок в Кантош, перестало ктну
ваш, та що вlд теиер Iпвденнl про
IННЦЦ будуть злучеап 3 ШВНIЧНIIМИ
1 будуть иризнавати исчанГське пра
■внтельство. •

Депеш! з Кантону онцеують упа
док н'шденного правительства як
доконашш факт; кажетЬся в них,
що вШська Суп Пт Сена е разгром
лечи, а вш сам о теиер збкцем.

Генерал ЧанГ Цо Лш, манджур
ськнй провщннк, тратив дещо з1
оного войовничого настрою нас.'ид

|кнм невдач у вшш з армкю Гец. ц
,Н\ Ш'й Фу 1 ГЙЩ-0, ,10НОС1М>,, оба ’Й |
пчкралп уда. 1куя на один бритаи- я
сч.кий ИO6ЯШIЙ корабель, щобн не- |
регорюваш и епршй неремиря. |

Пщписали перемlре.
Тшц Цlп. Тут доноеять, що в |

ЧншашТао тдписано иеремнре мйк |
вШськами Ген. Ву Пей Фу, головою (
армШ пекшГського правительства, -

1 вкськамн Гец. ЧанГ Цо .Кна, про
гздппка повстаньчпх армШ в Манд
жури.

I шн 'мир 'йш
1 МОСКОВСКАЯ КОНТОРА
й Отнрыта с особого разрешения Советского правительства

|ГОТ ОВ А ВАМ СЛУЖИТЬ
| Единственная пароходная концессия в России
С] расположенная на углу площ. ТЕАТРАЛЬНОЙ и РЕВОЛЮЦИИ

Контора готова к приему русских пассажиров, желающих
И ехать из Соединенных Штатов и в Соединенные Штаты

й Вы будеТе путешествовать на огромных, бы-
стрых комфортабельных пароходах чрез Ригу.

I Проезд в 111 классе до Москвы -117 дол. 50 сенн.
Наша контора позабитится уладить все детали и даст советы
относительно всех формальностей, которые необходимо выполнить.
За более подробными справками обращайтесь к местным агентам

ИППТЕ SТАН ПНЕ
$ 14 NO, ОеагЬ(»гп 51. СЫсадо, 111.
'(?2sгsШгsНsтаsЕsгsНs! SаSИSНSг.SЕтеSНSЕSISНSгSНSгSИS??SНЯг!ТгSгSНSЖ!

ДОКТОР Г П 140АР11ПП РУССКИЙ
МЕДИЦИНЫ || Г| I\ГпОПии 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 дна.
1346 САУТ ГОЛСТЭД СТРИТ (между Мэксвэля и 14-* ул.), ЧИКАГО.
Телефон КАНАЛ 0538. Телефон квартиры ВАН БЮРЕ

-да ЗУБНОЙ ВРАЧ<§егг|| ДР. БОРИС СЕНДЕРОВ
Работа гарантируется

134(? BоиШ Наlз4еД ВГгееГ РЬопе Сапа! 7267

I СТАРЫЙ РУС- 1Я РАГУП ГOВOРИТ I
| СКИЙ ВРАЧ №1 I ЬА I I Д ПО-РУССКИ |
= 1579 МИЛУАХШЕЕ АУЕ. Сог. ЫогШ Ауе. ашl КоЪеу B*. =

= Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 днл и от 7:30 до 9 часов вечера =

= Телефоны: ЬШМВОЬВТ 2052 & 1273 Коот 212 =

ГеТч” Др Б. Г. ЛЕГЕЙТОР
1579 МIЬ\УАIIКЕЕ АУЕ. Сог. ЫогШ Ауе. агкЗ ЕоЬеу 81.
ТеlерЬопе НЕМВОЬВТ 2052 Коот 212

МЕДИЦИНЫ А. Ф.НЕМИРО ВРУ^У
Принимает исключительно по хирургии и венерическим болезням
631 8. АтЫапс! Аче. Часы приема: | МаНег* ВЫд. 5 8. УУаЬатН А\'е.

По утрам в условленное время, I—3l1—31 Комната 1608
и 7:30—9 часов вечера. Часы приема: 3—6 часов вечера

Телефон Монро 5709 I Телефон

ДОКТОР Г А п ПС р русский

МЕДИЦИНЫ I I АДЛ С I ВРАЧ-ХИРУРГ
Специализируется по венерическим и хирургическим болезням.

Часы- от 11 до Iч. дня потsдо Bч. веч. По воскресениям от Идоl м. дня, ,

—

'Окончив Москов- ПР,П А ГАРТУ Й У 20 Л‘ практик0 ‘

ский УниверситетД ||| А] IНГ I IпНl]| з«л 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. дня.
1700 СЫсадо Ауе., РЬопе Мопгое 5618

«■ ми™ 1 1 ■' "■ 1 """ " Ч

ТекрКопе Мопгое 0224

ОВ. 8. 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 МПтаикее Ауепие.

''—4
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I §-

! БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ [
САПЕРСШТЕЙН и СЫНОВЬЯ

| 1116-1117 Bо. РаиИп» 81., ЬеГи-. 121Ь & Тау!ог 81.
| Замечательный бассейн для плавания и комнаты для ночлег Е

Русско-Турецкие бани также для женщин по Средам. Н
7|||||11Н111111111111111111111нн1Ш1ПН11Н1Ш111|||1Ч1111Шщ:|ЩШ1'Щги!И11Ш111:111|ц

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

об’явителей, вы этим поможете вашей рабочей газете
„СВОБОДНАЯ РОССИЯ 11

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

„СВОБОДНАЯ РОССИЯ 11

Контора газеты „СВОБОДНАЯ РОССИЯ".

I ВАСИЛИЙ И МАРИН МУЗЫКА 1
I ЕДИНСТВЕННЫЕ РУССКИЕ ПОГРЕБАЛЫЦИКИ в ЧИКАГО Ц

В Не делает разницы, в какой бы то стороне гор. Чниаго или его окреетно-
Ш ней вы не жили. Телефонируйте СИЛИ 4252 или БЕСТ 6557 или при-

езжайте в нонтору, 2231 ВЕСТ ЧИКАГО ЗВЕНЮ.
Я Музыка обслуживает много дешевле других погребальщиков, благодаря, Ш

которого вы сохраните деньги.

I РIШIBB 2231 ШТ СНIСДСO |

КАЗИМИР ГУГИС
АДВОКАТ

Берется за все дела, как в уголовном,!;
так и в граждапском судах. Приго-

товляет всевозможные документы |
и бумаги.

Квар-ра: 3823 8. Наlз4еД 81.
Теl. Бгоуег 1310, ЗгД Я.
Контора. 127 N. БеагЬот 81.

1111-13 ШКу ВшШшй |'
РЬопе Сепlгаl 4411. !

Вниманию членов Георгиев-
ского Братства.

Бслучас болезни члепов братства, каж-
дый больной член должен немедленно об-
ратиться к заведующему больных п зая-
вить время своего заболевания, и также,
когда член выздоравливает, должен с пер
вого дня своего выздоровления уведомить
заведывающего больными, ибо впротпв-
пом случае больной член лишается боль-
ного вспомоществования, не исполнивши
сего постановления братства. Заведываю
щпй больными. М. Мигип.

М. МIСIТB,
10455 СогШз ауе., Риllтап, 111.

ИЗУЧАЙТЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ
ДЕЛО!

Пройдя курс сборки, ремонта и управле-
ния автомобилем, вы легко справитесь о
автомобилями разных систем. Преподают
эксперты. Придите, переговорите с наши
мн учениками я инструкторами, проведе-
те в школе день или вечерь бесплатно и
вл убедитесь личпо. Мы гарантируем вам
получение штатных „лайсенс" для тофе
ра, Цены на курсы: §15.00, $25.00,
$30.00 и $4&00. Плата в рассрочку.

Лучшая в нкаго Автомобильная Школа.
РЕВЕКАЬ АSSOСIАТIСЖ ОЕ

АБТО
1214 V/. Ласкхоп Вlуо.

пеаг Касте Аие.

Русская Независимая Геор-
гиевская Церковь

917 NO. 81., сог. \Уа!Еоа
Священник В. КОБО САД
Теlерlгопе Мопгое 5179.

Читайте и распространяйте
газету „Свободная Россия"
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