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СЬВЕРНОЕ ПРАВИТ. ПРИЗНАЛ*) КОЛЧАКА
ПОСЛЪДШЯ ИЗВИНИ ИЗ РОСШИ

Северно-русское правительство признало верховную власть Омскаго
правительства. Анпийскш канонерскт лодки сражаются с совет-
скими войсками на Двине. Колчак сообщает о победах, одержан-
ных его войсками.

Утверждают, что Николай I!
снова воскрес из мертвых

► вмЪстЪ со всею своею
семьею!

Тгие ЬгдпзЫгоп {Ией изИк Ше
Розlтлзlег о{ СЫсадо, 111., оп

Мау 10, 1919

Депеша, полученная лондонскою
газетою „Дэйли Крошишь", гласит,
что „бывшШ русскШ царь и его се-
мья живы“.

Важно для солдат собираю-
щихся жениться.

Тгие IгапзlаЫоп {Пей тШ Iке
Розlтазlег о/ СЫсадо, 111,

Мау 10, 1919

сэкономить малую толику, могут
это сделать н Эванстоне, где ми-
ровой судьяГеррпссон готов совер-
шать граждансшй обряд безплатно.

Только не следует очень спе-
шить...

Судья Геррпсон заявляет, что
эта брачная льгота начнется лишь
1 пеня. Но и не следует слишком

откладывать...
31 шня эта льгота окончится.

Отряды афганцев вступили
в пределы ИндlИ.

Тгие IгапзШlоп {Пей тТк Iкл
Розlтазlег о/ СЫсадо, 111., оп

М< у 10, 1919

Согласно оффпщалышм изве-
етшм, полученным в Лондоне из
Индш, шайки афганцев вместе с
регулярными войсками перешли
через границу Индш и Афганиста-
на II ЗаНЯЛИ ПO3ИЦIИ в Индш. Бри-

I танскш власти приняли необходи-
мый меры предосторожности п по-
слали Эмиру ноту, содержащую
энергичный протест против втор-

; женш афганцев в пределы Ипдк.

Служащю Почтово-Телеграф-
ной Компами добились 8-ча-

сового рабоч. дня.
Тгие IгапslаНоп IИей изИк Iке

РозЫсь Ьег о/ СЫсадо, 111.
Нау 10, 1919

Из НьН-Iорка телеграфируют,
что давнишне ' жслаше служащих
„Почтово-Тлеграфной КомпанШ“,

| имеющей (лри отделенш в 41 го-
роде СоедШтатов, будет удовле-
творено. к

фирмы зая-
они

т^^^Шкзтлмгз

Германское
: принимает мЪры к оживле-

нно немецкой громышлен-
ности

Тгие ЬгапзЫюп { ;.сй тШ Ше
Розlтазlег о/ СЫсадо, 111,

Мау 10, 1919

Как сообщают иЯБерлина, д-р
Бернгард Дернбург, ■фмансий ми-
нистр припасов, об‘я. ’М. что созда-
ется национальная кг.ииссля, кото-
рая будет состоять X трех членов
кабинета министров я задачею ко-
торой будет содейств теть усилен-
ному развитие герм I 1 кой промы-
шленности. Это необходимо для то-
го, чтобы Гермашя уплачи-
вать за те пищевые иродукты, в
которых опа нуждает'*!, не одним
тольк^олщ^^^^Л^шдтет^

Соед. Штаты вероятно будут
управлять Армежею.

Тгие IтпзlаНоп IИей тlк IНе
РозlтазЬег о/ СЫсадо, 111., оп

Мау 10, 1919

Ожидают, что Штатам будет по-
ручено временное упдавлеше Арме
шею. Судя по всему, чрез. Вильсон
намерен предостав! ъ конгрессу
решете этого вопроса.

Судьба германских коложй.
Тгие IгапзlаЫоп {Сей изНк Iке
РозlтазЬег о{ СЫсадо, 111., оп

Мау 10, 1919

Члены совета представителей
трех великих держав пришли к со-
глашешю относительно дальнейшей
судьбы германских колоний. Остро-
вами Самоа, прежде принадлежав-
шими Германш, будет управлять
Новая Зеландш. а уйравленю про-
чими германскими колоншмн, на-
ходящимися южнее Экватора, по-
ручается Австра.пи. Янопш будет
управлять принадлежавшими Гер-
манш островами, р» положеппымп
к северу от Экватора!

Бывилй кронпринц работает
на горшечном завода

Тгие IгапзlаИоп {Пей изИк Шв
Розlтазlег о{ СЫсадо оп

Мау 10,1919

Из Голландш получилось вчера
оффищалыюе сообщбпш, говоря-
щее, что бывпчй германскШ кроп-
припц (наследник) пашел „дяиб‘‘
и пошел в дело.

В ГолландlИ образовалась „Гор-
шечная Компа Нlя“ для эксплуата-
щп известковых петров. Экс-крон-
прниц состоит одним и? акцхоперов
компаши, которая иа днях и из-
брала „Фридриха Вильге.тьма Го-
геицоллерна Тлавннм управляю-
щим".

Кровавая расправа баварск'
солдат с мюнхенскими

революцюнерами.
Тгие IгапзlаИоп {Пей изИк ше
Розlтазlег о{ СЫсадо, 111, оп

Мау 10, 1919

Из Мюнхена сообщают через
Копенгаген, о зверской раерраве
солдат с группою лиц, арестован-
ных за устройство неразрешенного
собрашя. Во вторник ночью Толпа
баварских солдат ворвалась в по-
мещеше, где находилось 30. аре-
стованных на собратп человек и
убила 21 из них, полагая, что это
были спартаковцы. Виновные в
атом убШстве солдаты будут, суди-.,
мы военно-полевым судом.

Войскам правительства Гофмаг
иа удалось вытееппть коммупп-

койствю, по правительству Гофма- .

| ЧИКАГО НАКАНУНЕ МОЛОЧНОЙ
СТАЧКИ,

I ■ ; ... и

Южон ркшил не делать ее всеоб-
щей и доставлять молоко старым

и больным.

I г Последнее собраше 3500 юшон-
ных развозчиков молока постано-

. вило настаивать"на своих требова-
(нйх—3s дол. в неделю вместо 20.
Хозяйская Ассогцацш предложила
мириться на 30 долларах, но со-
брате, полагая, что на 30 додла-
ров в .неделю теперь нельзя Жить,
чинило настаивать иа 35-п долла-
цх для развозчиков и на 41- дод.
1я форманов.
Была избрана комисск из 13-и,

я |торой поручено руководить иред-
. АЦящей борьбой. -зтЛ

оу^^Ш!яеlпИ^lгочкЯРИВИ^|

главпыий|, противникамп уступок
являютет- крупным молочныя фир-
мы, еб‘'.l§Пт«ц бастоватыТюка в
одной-двр: кЩип.lх фирмах и, но-
йончин . ца'«||вп( в Другом
месте. А 'уи; кяез .фх крупных
фирмах все р?,боЧЙЩ»г:lнизовапы,
то €OIO3 снимать у
них всех.]', Н.ОЧПХ, бы ОНИ и

союзам. .

Лидет' об'одпцяго-
Щаго ыэ||и заяв-
ляют, чМ бужг десдашять яблоко
оОЛЬНЫЯЮ

общейжчоl^ркет:' быть

Тгие ЬгапзШгоп {Пей изйк, Ше РозЫазЬег о{ СЫсадо, 111., оп
Мау 10,1919

Шеро - русское правитель-
ство подчинилось Колчаку.

Временное северно-русское пра-
вительство оффищально признало
омское правительство н подчини-
лось его верховной власти, остав-
ляя за собою независимость во
всем, что касается чисто местных
дел.
Анппйскш канонерскт лодки по-

могают союзническим войска
на]шег.":.- , ' г »' п’” ,

л. * *

■•4 «Г**' ■ ' • | л
ВИКО.- (-'и /ефСТВОШИ С&«гСТИ- ]\

I силы». > патрулем, которому уда «
лось прорваться через передовые 1
посты советских войск сЬвеЬнее I
Тулгаса и разрушить некоторые 1
окопы ц склад амунищи. [■

В ген. Хорвата брошена была!
бомба. {

Тгие ЬгапзШюп {Ией шШ Ше
РозЬщазЬег о/ СЫсадо, 111., оп I

Мау 10, 1919

Покушавипйся был задержан при
содействж канадских солдат. ]
Монтреаль. Из Владивостока ]

сообщают, что было произведено ]
покушеше на жизнь военнаго ко- I
мапдира Харбина, геперал-лейте- ;
нанта Хорвата.

Неизвестный совершил покуше- ,
н!е с помощью бомб. Ген. Хорват
остался невредимым. Покушавшей-
ся был задержан прп содействии
находящихся вблизи кадшдШских !
солдат.

Цехи взяли венгерсюй город
Тгие IгапзlаНоп {Иеё, ипШ Шв
РозЫаекг о/ СЫсадо, 111., оп

Мау 10, 1919

Но и чехи и румыны еще далеко
от Будапешта.

Из Копенгагена телеграфируют,
что от венгерскаго главнокоманду
ющаго получено сообщеше, что по-
сле крвопролитной битвы чехо-сло-
ваки взяли венгерскШ город Наш-
шегенн.

Нашшсгепп паходптся в СО вер-
стах от Будапешта, на реке Эйне-
л4. Это самый близкй пункт, к ко-
торому чехи успели придвинуться
в своем походе па Будапешт. Что
же касается румын, будто бы взяв-
ших уже Будапешт, то они нахо-
дятся в 120 верстах от этого го-
рода.

Питайте и распространяйте
газету „Свободная Россlя”

Предпринятая большевиками ат-
така брнтанскпх, американских и
русских позищй под Малоберезпп-
ком была отбита.
Колчак сообщает о своих победах.

Если верить депешам, получае-
мым в Лопдоне из Омска, войска
Колчака продолжают вести наступ-
лгме на восточном фронте. В Снм-

рааонЬ ими яко бы занят
флый ряд городов; занят также

. сипев. . таходягцШея между Бу-
н ч .Оамарсй^^^|^||М|

Я ЩрЩт
бург:кой железной дороги и о взя-
Тlн ими Чистополя, на реке Каме,
причем ими яко бы были захваче-
ны пароходы, пушки п большое ко-
личество боевых припасов.

Городским головой ВЪны из-
бран в первый раз сожалеет.
Тгие IгапзlаИоп {Ией тШ Ше
РозШазlег о/ СЫсадо, 111, оп

Мау 10, 1919

Из Вены, столицы австрШской
республики, телеграфируют, что в
результате воскресных выборов го-
родских гласных, будущим город-
ским головой Вены будет социал-
демократ.

В Городскую Думу избраны 33
сощалдемократов и 15 членов мел-
ко и средне-буржуазных партШ.

Президент Вильсон передаст
свое обращена к Конгрессу

по телеграфу.
Тгие IгапзlаИоп /Ией тШ Ше

РозШазЬег о/ СЫсадо, 111
Мау 10, 1919

Из Вашингтона сообщают, что,
так как президент Вильсон не бу-
дет присутствовать на открытш
чрезвычайной сессии Конгресса,
имещем быть 19 мая, то ои решил
передать свое обращение к конгрес-
су по телеграфу. Обращеше пре-
зидента будет прочтено тотчас лее
по открытш заседанш конгресса.

Выставка картин русскаго
художника в Чикаго.

В Артистическом КлубЬ в Чика-
го сейчас можно видеть выставку
картин небез'известнаго русскаго
.художника И. М. Блока.

Выставка продолжится дб пятни-
цы, 16 мая. .

*
.

>

на трудно справиться с одним се-
рьезным фииапсовым затрудне-
нии. Коммунисты напечатали о-
громное количество своих бумаж-
ных денег, совершенно похожих на
правительственный асспгнацш. В
обращенш находится таких денег
на сумму более чем в 5,000,000
долларов и извлечь нх из обрзще-
шя нелегко.

V

Стрельба стачечников авто-
мобильных заводов в

Толедо, 0.
Толидо, Огайо, 9 мая. Бшо-

рядки, лачавппеся вчера, в связи
со стачкой на трех заводах, а том
числе и на огромном заводе „Вил-
лис Оверленд Комнапп“, сегодня
возобновились, после того, как
„спещальная стража" стреляла в
5 рабочих приближавшихся к кон-
торе отметчика рабочаго времени.

Чтобы успокоить изволновавшу-
юся толпу, стража, среди которых
были н демобнлпзпрованные сояда
ты, выстрелили. Но выстрелили
очень низко и никто не был ра|ен.
Толпа после этого разошлась. I

Ранее сообщалось, что в{це-
президепт „Оверланд Ко ■шаги"
решил закрыть на неопред ыгешое
время завод. Это рФшейе ;ыз;ано|
желашем избежать дальиейпих |
столкновенШ между стачечнишш;
и защищающей стачколомов загод-1
скою стражею.

Общее количество бастуй щИ 17
тысяч человек.

Сегоднп послЪднм Iень
кампаши Займа По|ш

и Свободы^®
II: :
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Тте ШапзЫгоп /Ней гогШ Ше РозЬпавкг о/ СЫсадо, 111, оп
Мау 10,1919

Ровно год тому назад, 10 мая
1918 г., гермапская арвйя произ-
вела сильный натиск против цен-
тра британских войск, с намЬре-
шем вытеснить англичан с Инр-
екпх высот.

Усиленная деятельность тяжелой
германской артиллерии угрожала
тогда союзным войскам возможно-
стью немцам идти на Париж.

Французы в этот день произвели
выступаете против германских ли-
шй защиты у Кеммеля с целью от-
бить возвышешость.

Союзный войска утомлены были
до крайпостп жестокой шестине-
дельной аттакой неприятеля, но го-
товились дать отпор немцам.

Все надежды тогда были сосре-
доточены на помощь Америки.

Всем известно какую огром-
ную помощь оказали вскоре после
этого американскш войска союзни-
кам.

Благодаря им была одержана по
беда на всех фронтах.

Не мешает теперь всем нам
вспомнить что было год тому

| назад.
Не мешает припомнить это п по-

I думать о том пз какого положе-
] шя спасли человечество армш со-

; юзников и какую огромную роль в
| спасешп этом сыграли американ-

! скщ войска...
В войсках этих имеются люди

всех нащональностей н много ты-
сяч русских.

Все они должны быть возвраще-

|иы в Америку.
Для этой цели правительству

требуются огромный суммы денег.
Сегодня последшй день кампе-

ши Займа Победы.
Пршбретайте сегодня облпгацш

Займа и гЬм будете способствовать
скорому возвращению к мирной жи-

зни вопнов п успешному воззпра-
щешю к мирной жнзпп всей стра-
ны.

Вклад в этот Заем является лу-
чшим вкладом: он выгоден вам и
поможет стране.

Хозяева пекарен возлагают
свои надежды на

„инджонкшон.”
Стачка пекарей все еще продол-

жается во всех тех пекарнях, где
хозяева отказались подписать но-
вый договор с союзом, с отказом от
ночпой работы от 11 часов вечера
до 5 часов утра.

Стачечники держатся очепь дру-
жно. Дружно также поддерживают
их развозчики хлеба, до сих пор
упорно отказывагопцеся развозить
хлеб, па котором пет союзной мар-
ки (юншн лейбель).

Убедившись, что им не сломать
дружную рабочую семью собствен-
ными силами, хозяева решили прп
бе.гнуть к старому, испытанному
средству. Они решили обратиться
н известному судье Сулпвапу с хо-
датайством выдать нм „инджонк-
шьон“ (предппсаше, запрещающее
стачечникам „ппкетпровать" или
дежурить около пекарен с пеюшон-
НЫМ хлебом.
Хозяйств адвокаты вручплп вче-

ар судье Суливану петпцно об этом
Под петиций подписались 370 хо-
зяев.

Кончина Петровскаго.
5-го октября, от тяжкой болезни

скончался один из видных членов
Коллегш Комиссариата Земледе.ш,
Нил Михайлович ПетровскШ.


