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В Чикаго
БОЛЬШОЙ ПОЖАР.

В огромном здании на 863 шест-
десят третьей ул. произошел пожар,
поирсдшшшй несколько зданий.

Двести квартирантов отеля „Пут
щуп", затронутом этим пожаром,
остались без квартир .

БУНТ В РИВЕРВЬЮ-ПАРКЕ.

В знаменитом
в воскресенье произошли безнрр.тд-
кн. Толпа в две тысячи человек,
возмущенная тем, что не было да- ,
но обещанного, представления ]
(„Дог-рейс"), требовала от адмн- |
ниртрациц возвращения денег, уп - ,
даренных за билеты. Билеты сто- ,
плц, по 95 септа.

Администрация не выдавала этих
денег, приглашая публику на дру- |
гое представление. Толпа не согла-
шалась на ото и бурно протесто-
вала.

Полиции пришлось „водворять 1
порядок" и несколько человек из '
протестовавших были арестованы. 1

Произошло несколько стычек
между группами из толпы и служа- 1
щцми п I’пверныо-Парк‘е. 1

I

РЕБЕНОК УТОНУЛ В ВАННЕ. '
Однолетний ребенок захлебнулся ■п утонул в ванне во время купанья.
Купавшая его мать отошла от

него всего на одну минуту и воз -

вративгаись нашла его мертвым.
Случай отит произошел на 1218

Лярабн стрнт. Имя ребенка Казн-
мир Сапфелнпо.

СИЛЬНО РАНЕН НЕИЗВЕСТНЫМ «
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОМ. н

Питер Фегел, проживающий на
1823 Гарви стрнт был опасно ра - и
ней двумя пулями, выпущенными з:
и него неизвестным злоумышлен - и
ником. тт

Питер Фегел шел но Гарви стрнт о
но направлению к Джирард звеню. 1
В ото время двое приехали на ав - и

—шцгптлг тг
него.

Автомобиль быстро скрылся. При
чипы стрельбы неизвестны. Питер т
Фегел вернее всего умрет.

ДОКТОР АРЕСТОВАН ЗА НЕЗА- с
КОННУЮ ОПЕРАЦИЮ. Г''

Арестован доктор Гандзлл, про -Г
жнвающнй на 6129 Эллис авеню А
н полиция разыскивает доктора
Клайтона, имеющего кабинет на ,

159. Ист 111-ой улице.
Доктора ати произвели незакоп-|

нутр операцию (вероятно произвели 1
выкидыш) некой Милдред Стюарт.

Женщина ота вскоре после этой
операции умерла.

ССОРЫ, л ПОТОМ НОЖОВЩИНА '
В, доме 1027 Мэй стрит нроизо- ,

шла семейная драма.
Некий Джозеф Впнелла восорнл-

ся с женой своей и после наносе -

пня ей побоев, сильно изранил ее
ножом. Раны очень опасны.

Между супругами происходили
- частые ссоры. Они собирались раз

вестись.

12 ЮНОШЕЙ АРЕСТОВАНЫ ЗА
НАПАДЕНИЕ НА ДЕВУШКУ.
В полицейском участке на Мак-

свелл стрнт сидят арестованными
двенадцать юношей. Арестованы
онц были по требований семнад,-
цатцлетпей девушки Каролайны
Стойке]), проживающей на 1623
Вест 20-ой улицы. 1

Но словам этой девушки, некий
Впльам Петра по пригласил ее тан-
цевать в помещении Муниципал-
Пир. Она’ согласшась и он повез
ее в автомобиле в одно из зданий
на углу Полк стрнт н Блю-Айланд
авеню.,

В атом здании он и еще одиннад-
цать юношей произвели гнустное
нападение на нее.

Полиция арестовала их всех и
против шести на них имеются серь-
езные обвинения.

ХРОНИКА.
В Америке.

АВТОМОБИЛЬ ПОПАЛ В ОЗЕРО;
ЧЕТВЕРО УТОНУЛО, ОДИН

РАНЕН.
ДУЛУТ, Миннесота. Четыре

человека утонуло н один был силь-
но' ранен при падении их автомо-
биля в озеро.

Автомобиль быстро несся подле
берега и на одном из поворотов
заскочил в озеро.

СМЕРТНИК-„ПОЭТ“ КАЗНЕН.

Смертник Михаил Росси, 66-лет-
ппй старик, 26 месяцев ожидавший
в Спнг-СинСе исполнения пригово-
ра н в стихах писавший мольбы о
помиловании, был казней в чет-
верг.

Не помогла бедняге муза поэзии.

РУССКИЙ ВЫХОДЕЦ ПРИГОВО-
РЕН К СМЕРТИ.

Выходец из русской Польши, Ан-
тон Рабасович был приговорен
бруклинским судьей Пайпером,к
смертной казни.

Рабасович обвинялся в убийстве
полисмена Д. Мак-Мейля при по-
пытке последнего задержать его
после того, ктк Рабасович* напал на
женщину с цельно ограбления ее.

Не так еще давни ..Независимая
Эстонская республика" была про -

сто русской Дстлянекои губернией.
Теперь ото отдельное государ-

ство, правда, очень небольшое, с
населением меньше 2 миллионов.

Живет ото государство не дурно
н питается оно, главным образом,
за счет Советской России; Эстонцы

первые признали Советское прави-
тельство и вошли с ним в хорошие |
зтношения, и теперь Россия дорого
платит эстонцам за то, что раньше
имела, от них даром.

Талии, 15 мая 1922 г.
Талин... Да не подумает чита-

тель. что письмо мое исходит из |
глубины какого нибудь провннци -1
альиого захолустья. Талин это
столица Эстонии, бывший Ревель,
точно так же, как Тарту Юрьев
и т. ц Эстонцы исправили заучен-
ную нами географию, основатель-
нее. чем кто либо из прочих бал -

ч нищих государств.

Тот, что хотел бы судить о Ре-1
еле по примеру Виидавы, Лнбавы;

1 Риги—крупных балтийских пор- !
он, в свое время, усердно койку- !
проникших в торговом отношении

Пищевые посылки Инны Пав
левей получились в Москве.

Москва. Недавно Американ -

екая Администрация Помощи рас-
пределила среди московских танцо-
ров н танцовщиц 150 пищевых по-
сылок, отправленных из Америки
известной балетной танцовщицей
Анной Павловой.I

В ресторан „Эрмитаж", где про-
изводилась раздача посылок, яви -

лось около 800 балетных артистов
и.артисток. Среди них были и мало-
летние атристы и артистки, кото-
рые лишь недавно поступили и ба-
летную школу. Все они унесли из
„Эрмитажа" часть подарка А. Пап
ЛOIIOЙ.

Осуждение епископа Сера-
фима.

ЛОНДОН. По сведениям, по-
лученным из Москвы Советской тор
плюй,делегацией, орловский епис-
коп Серафим присужден революци-
онным трибуналом к 7-летнему тю-
ремному заключению. Осужденный
оказал сопротивление нз‘ятшо цер
конных ценностей и пользу голодаю
тих.

ЗАМАХИ В ПЕРЕМНИ.
ЛЫЯВ. Льгавсыа нольсыа

Тазети доносить: В шин з 17 на
18 мая шчшо.нджеш сиранщ кину
ли до ишшнрт днрекци 'державно!
IНШИП авскрШр. Гранат. Гранат вп
бух 1 аиищив шдземне забудован-
ня будинку. В насл!док вцбуху ви-
летьто в цьтому будинку 170 ншб
1 IПКOН. Снрашц никли. - На Ба-
кончйцях спалено маГазми сана
Геллера, яьч е власшстю нольеько-
го вШська, „Газета Цодзенна"
нринцеуе тт замахи „гайдамацько-
болмненицьким аГггатором". С.пд-
ство ведеться дуже строго. Дося ш-
кого не арештовано.

ТРIЭСТ—ПРИСТАНЬ РАДЯН-
СЬКО! УКРАIНИ.

До иражського часопису „.Вдо-
ве Ноlшии“ доносить з Гену!, що

мпк раддцською Украшою 1 Тта -

люю мае бути, заключений еконо-
мншнй догов!]), шел я якого Трlесг
мае бути морською прнста нею для
зовlпшноl торготш з радянською
Украшою. Видно з проектом дого-
вору радянська Украша малабп
право корнстати з пристав! в
Тршсп. Мгж Трщстом 1 пристаня-
ми чориоморського иобережа буде
зорТантзована правильна плавна.

ПИСЬМО 13 ЭСТОНИИ,
с Ревелем, грубо ошибся бы: поли-
тические факторы спели на нет зна ,
«юпис «единственного» на БалтиП- 1
еком море незамерзающего порта

Лнбавы и выдвинули эстонский ,
Ревель, как крупнейший путь в !
Россию. Государство, подписавшее
первый мирный договор с Россией,
живет в настоящее время жизнью
торговой деятельной страны, оку -

тано клубами дыма судовых и фаб-
ричных труб и представляет из се-
бя самуЛ гостеприимную может
быть единственную «дверь в Рос-
сию».

На пойло сотни керазгру.кеи -

пых пароходов, ожидающих своей
очереди: хвосты тяжелых четырех-
осевых советских вагонов, пршш-

.(мающих грузы прямо из трюма, не
/поспевают за первой работой судо-

:вых лебедок, извергающих зараз
, по дна десятка мешков муки, риса,

сахара, соли и ир. Амбары полны.
В гавани иод открытым небом
тракторы, локомобили, горбы илу-
дии. кос. Тут же, на досчатой но.д-

--| стилке пскуссно оплетенная брезен
тамн гора двухэтажного груза: 200

|шагов в длину, 50 в ширину. Эуо
•[ двести вагонов выгруженной му
!кп для голодающих. не хватило
вагонов.

Я нарочно остановился на описа-
нии этого портового оживления,

1 чтобы об’яснпть, каким образом
этот уголок' Балтийского моря
успел за три года обратиться в

■ ..Балтийскую Калифорнию", како-
. вой Эстония слывет в устах менее

. счастливых соседей.

ГйГПАПИРОСЫ

ОНИ ХОРОШИ!
«к!

> РУССНАЯ АКУШЕРКА
; ФЛОРА АНИС

имевшая офис 881 С. Ашлпнд

I Булевард переехала на 1641
) Гомболд Булевард.—Дает сове-
, гы ио всем женским болезням.

Часы: 10 ч. утра до 1 часу дня.

На Украше
ВИКИДАЮТЬ УКРАИСЬХ! IН-

СТИТУЦП НА УЩЮ.
Лыпвський ..Громадны,'ий Вlст-

ник“ доносить:
Довщуемося, що .Iып|вс,ы;и,й ма-

Пстрат зпреквфунан лла якогось
папа Юзефа Крнссовсгаого, дирек-
тора Дер. ДирекцБ. ОГфщтечеш, у
Львшн льокаль дУкращсыюго кра-
евого товарнства охоро'нв дней, 1
ошки над молодил,то 1-

,
• Фый того

Товарнства. Фонду 1 ещйт та
товарнства слуг ш пн Иософата,
всl при пул Вляхареькри ч 11. I.
I 11. нов. (СтаирошГш).'. МлиЧстра г
зпжадав опорожнения .(ьока.нв тих
товарцства, 4>рнду вдп| 1 сирЦ та
тор, Не знаемо, чн ней! рошщядок
лаГнпрату був щегпрофевии шши-
мн „влаенпкащ" БтаврошШ, чн.
маПстрат зробйв щ; ,Iкультурие"
дьто з в.тасного почину, в кождф
разl е це безнравство, яке парушуе
I. арт. закона прр решфцщда
мещкань, а в тщ слуиауо .мае щей
снецlалышй характер .ы- -.ии!шч-
них орГЩ маНстрату, якому очн-
вндно ходить о знцщеция укращ -

СЬКНХ Iнстт УIПР

ВСЕУКРАЛШЙЙ 3(ЗД ДЛИ
СПРАВ ОСИ.

ХАРКIВ. ЦародЫй Комюа -

р!ят Освггн склцкуь на шнь 25 ве-
р?сня всеукрашську параду для
(прав оевггн.

В нрограм! складу зщу пака -

«рпо широко нредстатрщцтво культ
-ирослйтщ, нолуг-проентв 111 айт-
Цройв, а такой, вовне нредставннц
рlO самостЩних внзначннх дшчш
ца но.носштн.-

СПРАВА ФЕДАКАIТOВАРИШIВ
ЛБВIВ. По донЛрням „Хвн -

.•ц“ наготовлено иже
суд! акт обжалунапняЛрртп Феда-
ка 1и його одпнайця’|п товарппив.
Федак обжалуваннйко намфене
убШетво I головну я]Щцу, Ойнтало-

-11. до(l Щ) ьНш'Ш МПТ
обжалування. ДребаИсумцфатцся,
чн розцрава проти но вщбудеть-
ся у червневШ кадеяц, як це до-
ел було заповщжено.

БУДЕ OРГАНI3УВАТИ ПОЛЬ-
СЬКИЙ КАБфЕТ.

ВАРШАВА. Ар’ур Слlвlнсь-
кц Заступник варшаж ы;ого бурми-
стра, згодився прнняи на себе
завданне дотпчно сфо]мувашш но-
вого кабшету на мнде кабlнету
Ионщовського, якнй врезнТнував
6-го черви я.

НАПАД НА КАНЦЕЛЯРИО
СТАВРОПIГIГ.

Великого шуму наробпв напад
на СтавроиШю. Дня 3. червня 61-
ля 10 год. райком1 впало до канце-
лярц 5 людей, з них кьтькох було
замасконаних; кчлькома стрьтамв
з револьвера зрапплн секретаря
Мпхайла Гумоцького в голову I ру-
ку. Зранепо також сестрфка 1 у -

мецького, Пелеха. МашпшстЩ 0.
ЯворсмЦН, яка була в канцелярП’.
снравщ приказали врДти. Невп-
с.нджен! сирашн втчклн.

ДВОТИЖНЕВИН OСВIТИ,

Двотижневпк, що на нього нокла
да.тися вел та надП', на жаль, не
цпнравдав I'х. У деякпх Тубершях
щдомепщ. ставнлися до двопг.кне-

вика иастллько наенвно, що нсл зу-
енл.тя Спики утворилн житездаин
комфл! не дали жадипх нас.мддал.

А крш того, зас!вна камшппя
забрала крана гили I по деякпх
Туберlпях через це двотижневпк бу
ло шдкладено. По шшшх I'уберишх
його переводили не в зазиачешш
час з 1-го до 15-го березня (мар-

-1 та), а значно шзпннё. Нпслlдки
двотижнег.нка загалом ще не втдо-
Мl. Доки Що е непошп вщомости ьз
Катеринославщпни та з Мпколап;-

шпнп.

УНРА|НСЬКА ДЕЛСГАЦIЯ ДО
КАНАДIЙСЬКOГO ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА В OТАВI.

3 рамени Центрального Украш-
ського Комиету у ВшишеГу вшзд-
жас до Оттава делеТацlя, щоби об-
щворнтн з правительством 1 посла-
ми елндую'н справа:

1. Справа грронансышх нане-
р!в Уьрацднв в Канада.

2. Справа вирнпення полгшчш?-
то стану Схчдшй Галпчпни.

3. Спрара но.тьськнх надужить
н'Галичшп,

Намшент члени делеТацн е: Пет-
ре Зварич з Алберти, М. Стечишин
с МанПоби, о. Сарматки,• з Оцте -

р!0, Др. Кшзей з Юпбек 1 Пгей -

чук з Оттаян.

ЯК ПОЛЬЩА ПОСТУПАВ 31
СВТ'МИ НАЕМНИКАМИ.

Шдомому Чернушенкц’вн, то
плампв Iмя Сарайдачного й вида -

ван разом з Грековой „Украшу",
зпнропонували Поляки буцгато
нредлоа.'нтн ионий кнгаторнс вели -

кого вндання й заманили Гюго у
Варшаву до мlнlстерства закордоп-
ннх справ тай там здержнли. I ве-
уть с.пдство и])о те, з кого жере-
а добувала та комнанш грошей
а нровокаторську „Украшу", бо
ольськнх очевидно не впетарча т

ГУР°4|СНOК важная новость
таяЛЯЩШяя! ветскую Россию

ПАРОХОДНАЯ Г.ОМПАНИЯ КУНАРД сообщает, что сю заключен дого-
вор с Государствегжым Банком Советской России о переводе денег во все
местности Советской Рохии и Украины.

С ГАРАНТИЕЙ
ПОЛНАЯ ГАРАНТИ). в случае ненахожденця адресата деньги возвра-

щаются отправителю в ДОЛЛАРАХ.
КОМПАНИЕЙ КУНАРД издан интересный циркуляр подробно описываю-

щий различные пути из Советской России в Америку, открытые в настоя-
щее время для желающих эмигрировать в Соединенные Штаты, а также
нашим образом можно получить разрешение на выезд из России на в‘езд в
Америку и приобрести пароходный билет.

ТРЕБУЙТЕ ЭТОТ ЦИРКУЛЯР ОТ БЛИЖАЙШЕГО ПАРОХОД-
НОГО АГЕНТА.

Нарежьте и пошлите этот бланк

СIШАЕБ BТЕАБI BШР СО., 25 ВгоасЦуау, Ксуг Уогк.
Информационный бланк.

Прошу прислать мне подробный циркуляр о путях из Советской России

Мое имя
Улица номер город штат

АДРЕСА ДРУЗЕЙ II ЗНАКОМЫХ
ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ
За каждые 25 отдельных адресов будет выслала книга
Максима Горького „ЧУДАКИ", стоящая 25с

ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:

1 А, ЛИТЕ?
1722 УУ.СНШАОО АУЕ. СНIСАBO, Ш.

ДОКТОР Г П 1/ОАПУПО РУССКИЙ
МЕДИЦИНЫ || || АГ МиНУО ВРАЧ-ХИРУРГ

Принимает ежедневно от 1 до 2 час. дин и от 0 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

ЛИ'ИП ■! —■И——lЧН—■■■■ ■ •шагшъшмгуяпш

ртъ ЗУБНОЙ ВРАЧШггш Ар
- БОРИС СЕНДЕР9ВI

Работа гарантируется
1346 BоиШ Ыаlзlе(l ЗЬгееГ РЬопе Сапаl 72671
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= старый рус- II ПАГ У П говорит |
| СКИЙ ВРАЧ ш 1 уй I 3 Д по-русски |
5 1579 МIIЖАIЖЕЕ АУЕ. Сог. NOl4ll Ауе. апс! ЕоЬеу 8Г 5
" Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня и от 7:30 до 9 часов кечера
= Телефоны: ГШМВОЬБТ 2052 & 1273 Еоош 212 =

НШIIIIIIIШШIIШIIШШШIШШ!ШПШШ!ШШШШШШНШШШШ:ШПШ!Ш::!!IЫ

Др Е, Г, ЛЕГЕЙТОР по°НГ
1579 МIЬ\УАГIКЕЕ АУЕ. Сог. ИотТЬ Ауе. аж! ЕоЬеу 81.
ТеlерЬопе IШМВOЬВТ 2052 Еоош 212

-щ я*™- ' ■! ■

доктор А
-

* уСМ IЛРП р
"

сс
"

к ~й и
МЕДИЦИНЫ Д| ф| п К Р1 ! У ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает исключительно по хирургии и венерическим болезням
631 8. АsМапсl Аче. Часы приема:! МаИеге Бlйд. 53. ТУаЬалЬ Аче.
По утрам в условленное время, I—3 | Комната 1008

и 7:80—9 часов вечера. | Часы приема: 3—o часов вечера а
Телефон Монро 5709 I Телефон Рандолф 3117

Т. гдцивпяговжд. - Х&ХЯ НЮПОЯГШ7 Г* ’Л. '

доктор г А О ПСО русский
МЕДИЦИНЫ I | АД Л П ВРАЧ-ХИРУРГ
Специализируется по венерическим и хирургическим болезням.

Часы: от 11 до 1 ч. дня п от 5 до 8 ч. веч. По воскресениям от 11 до 1 ч. дия.
““

1014 80ИТН НАЕBТЕБ BТКЕЕТ.

Г== ; ~:ГГ^Окончив Москов- ПР' р й ГД ОТЦА У 20 л. практино-
ский УниверситетД '

(|| Ц| IоГ 9 ШГШ| а России.
Специалист по хроническим болезням. Принимает больных по всем болезням
По понедельникам, средам и пятницам от 9 утра до 12 дня и от 5 да 8 веч.

По четвергам только утром от 9 до 12 ч. в Воскресение от 10 до 1 ч. дня.
1700 МУез! СЫсацо Ауе., РЬопе Мопгое 5618

Теlерlюпе Мопгое 0224

п, 3. А, РАВМОТН
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 МПтачкее Ауепие.

Ч. *

ДОКТОР Й Ц РОЯ Й ПКИЦ принимает исключитель
МЕДИЦИНЫ А* но по венер. болезням
Ежедневно от sдо 7:30 вечера.-По воскресениям от 10:30 до 2ч. дня
Телефон Вест 1078 1658 Вест Рузвелт Роуд

Н111|11||1|1|1!1Ц|1|!111111111|1111Ш!11111ШШШ11!Ш11ШШ1!Ц|111Ш111Ш111П111М1ЩШШ
Т” “ПЕРВОКЛАССНЫЕ

БАНИ, ВАННЫ и ДУШИ 1
САПЕРСШТЕЙН и СЫНОВЬЯ

1116-1117 Bо. РаиНпв 8г.3 ое!лг. 12ТЬ « Тауlог 8«. |
Замечательный бассейн для плазания и комнаты для ночлег §

Русско-Турецкие бани также для женщин по Средам.

х К СВЕДЕНИИ) ЧИТАТЕЛЕЙ х
Просим всех наших читателей покупать свои товары у наших

об’явителей, вы этим поможете вашей рабочей газете

„СВВБОДШ РОССИГ
Покупая свои товары, не забудьте напомнить продавцу, что вы

видели его об’явлекие в газете

„СВОБОДНАЯ РОССИЯ"
Контора газеты „СВОБОДНАЯ РОССИЯ".

ИГшшмГ|СКИЕ ПОГРЕБАЛЬЩИКИ в ЧИКАГО Щ
бы то стороне тор. Чикаго или его оирэстно- ий

иоуйто СИЛИ 4252 или ВЕСТ 6557 или при- Щ(у,'2231 ВЕСТ ЧИКАГО ЗВЕНЮ. Ц
дешеоло других погребальщикок, благодаря, Щго вы сохраните деньги.

2231 ШТ СНШ № |
Вниманию планов Георш-

ског» Братства.
Велучае болезни членов братства, каж-

дый бодишк член должен немедленно об-
ратиться к заведующему больных и зая-
вить время своего заболевания, и также,
когда члсl. выздоравливает, должен с пер
кого дня своего выздоровления уведомить
заведываюкего больными, ибо внротив-
иом случае больной член лишается боль-
ного вспомоществоваппи, не исполнивши
сего ностаповленпя братства. Завсдываю
щий больнызги. М. Мнгиц.

М. МIСIТB,
10155 СшШз нус\. РиИтап, Ш.

Русская Независимая Геор-
гиевская Церковь

917 NO. ’А ооа 81.. сог. \\7 а!lон
Священник В. НОВОСмД
Тсlерlюпе Моигое 5179.

Г ШШГУПШ !
АДВОКАТ

Борется за все дела, как в уголовпом, ,
так и в гражданском судах. Приго- !

товляет всевозможные документы |
и бумаги. - |

I Квар-ра: 3323 8. Наклей 81. |
; Теl. Бгоуег 1310, Згй 11. I
| Контора. 127 N. ОеатЬогп 81. ,
I 1111-13 Ишlу ВиШша ;

Июне Сепlгаl 4411.

К сведению русской колонии
Адрес Русского Православного Спя
щенника Чl])н церкви Св. Иоанна |
Крестителя в городе Провиденс шт.
Род Айленд: Кед*. Т. Ь. 2аЬгеЪа,
41 РПцгпп 81.. Рго\'кlепсе, Е. I.
Теlерlдопе Рдпоп 2527 М
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