
„СВОБОДНАЯ -РОССИЯ"

На днях предполагалось установить в городе Нью-Йорке сбор
в пользу голодающих в России.

Полиция не разрешила этого сбора.
Где у этих людей сердце?
В Ривер-Вью Парке есть музей, где, как большое чудо, по -

называют теленка, у которого сердве, вместо того, чтобы находить-
ся на своем месте, находится в шее.

Я думаю, было бы более интересным отправить в этот музей
на место теленка начальников нью-йоркской полиции; у этих началь
ников сердца, должно быть совсем нет.

Бывший царский повар Пишкин готовит теперь для голодаю -

ших детей.

Конечно, для царского повара это очень скучное занятие; в
старые времена придворный повар был очень важной персоной; у
него были чины, ордена, целый ряд подчиненных ему поваров и

поварят.
Кушанья, которые он готовил, были очень сложны и очень

интересны.
Теперь старик готовит простую кашу.
И все-таки судьба придворного повара лучше, чем судьба

царей.
Повар делает хоть доброе и полезное дело: готовит на детей;

уцелевшие же члены царских семей России и других стран ни на что
путное не способны: они болтаются по свету, без положения, без
денег, никому не нужные и никем нелюбимые.

Германский император Вильгельм пробовал было пилить дро-
ва, по что-то дело у него так и не пошло.

*

Россию крепко любят это видно. В самом деле: в Китае
тоже есть голодающие, и их не мало.

с голоду тоже несколько мйллионбв чело -

век; эти умирающие тоже люди, тоже наши братья.
Но ими никто не интересуется; о голоде в Китае даже почти

и не пишут. .

А почему?
Дело в том, что в России революция, и все ждут чем эта

революция кончится; все ей интересуются.
В Китае же нет ничего нового; все остается там по старому,

и поэтому*говорить о китайцах никому не интересно.

„Дело пахнет порохом!", говорили в старину, когда предстоя-
ла серьезная война. «

В Америке тоже предстоит серьезная война: организованный
труд, в лице миллиона железнодорожников и семисот тысяч шахте-
ров с одной стороны и с другой в лице всех капиталистов, миллио -

ров и вдобавок правительство Соединенных Штатов, собираются
вступить в решительную войну между собой.

Чем кончится, говорить еще рано, а может быть очень и очень
жалко: если в довершение к забастовке углекопов станут еще и
железнодорожные рабочие, то тогда в стране станет вся жизнь,
остановятся все фабрики и все заводы.

Недавно я был в одном из парков. Народу было много. Люди
были самые разнообразные: и рабочие, и богачи, и среднего до -

статка.
Равенства между людьми, конечно нет, но, все-таки, люди в

Америке более равны, чем где бы то ни было.
На фабрике и заводе из рабочего жмут все силы, все соки, но

на отдыхе равны все.
Нет этого обидного деления гуляний на „гуляния для просто-

го народа" и на „развлечения для благородных".
Все совершенно равны.
И рабочий, и студент и, негритянка и зажиточный купец ноль

зуютсн одинаковыми правами, одинаковым уважением и одина-
ково развлекаются.

ВЕСЕННИЙ КЛИЧ.
(Во дни Великой Русской Революции).

Рсч<а, ломая зимний лед,
Зальет крутые берега,
Чтоб стали пышными луга,
Весно прорвала водомет.

Веселый час, лети вперед!
В ком сердце живо тот поймет,
Что Россия в этот час
Весною вольною зажглась,.
И сердце к сердцу пламя льет,

Призывный клич.
А если есть еще оплот,
Где. мощь тюремная туга,
Рука с рукою на врага
В нас воля действия поет.

Вперед, душа! И меч вперед!
К, Бальмонт.
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BГШBСКIРТКЖ ЕАТЕB: ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
СЫса&о аш! СапаДа: Для Чикаго и Канады:

Опе уеаг $7.50 На один год $7.50
6 шопlЬз 4.25 На б месяцев 4.25
3 топШз 2.50 На 3 месяца 2.50

ШДей 81а1е8: Для всех гор. Соед. Штатов:
Опе уеаг $6.50 На один год $6.50
6 топШз 3.75 На 6 месяцев 3.75
3 топЙlß 2.25 На 3 месяца 2.25

Bтяlе Сору Зс. Цена отдельного номера Зс.

СТАЛЬНОЙ
-вШВ!

I (Винн песни- -жужжанье ремней,
Наша музыка—звон наковален.
Мы построили памятник солнечных

’ дней,
■Свой дворец на октябрьских раз-

валин.
> Эта сила, что плещется, в нас,

Никогда в пас не истощится.
Билось сердце в строительный

■ I час }
! Встрепенувшейся, огненной нтн-

-1 цей.
• Наши руки сомкнули кольцо,
• Наши мускулы требуют клади; =
I Мы не знаем, не теряем живых I

мертвецов, I
Мы не любим плетущихся сзади... !

О великий стальной Коллектив! [
О, рабочее творчество пламени!. [
От заводов и шахт до разливших \

' ся нив, ]
! Всюду—мы с багровеющим зна- Iменем. [

Разве есть нам в дорого предел ? ■{
Разве есть нам конец и начало? I

! Ведь I: рядах наших каждый и дер- I
301; и смел, ]

» Каждой—отпрыск девятого вала!.. ;
Солнце брызнуло зовом: иди! ■ '[
Перестрой этот мир но иному, |
Долговечное счастье горит вне - |

редн, |
На земле кто упорен, тот дома... |

Наши песни—-жужжанье ремней, |
Наша музыка—звон наковален; |
Мы построим памятник солнечных |

дней, I
Свой дворец из октябрьских разг-а- |

лии. |

„Рабочий14 В. Александровский. |

|

НьюИврк Лнбава [
БЫСТОРОХОДНОГ СООБЩЕНИЕ |

через Ггзре
ЛаФАЙЕТТ 24-го июня |
ФРАНС 28-го июня §
ЛаТОРАИН 29-го июня §
ЛаЛОРРАЙН .... 1-го июял |

Прекрасные удобства для пассажиров =

111 класса. Каюты с умывальниками и |
водопроводами для 2,4 и 0 лиц. Особая |
столовая, комната для курящих, парик- =

махмекая и буфет предоставлены в ноль [|
зованпе пассажиров 111 класса. Вино и 1
пиво бесплатно. I=
ДА ПН. |§

На более подробными справками об- 'зЦ

! ОБРАЩЕНИЕ К РУССКИМ ЖЕНЩИ-
НАМ ЧИКАГО И ОКРЕСТНОСТЕЙ,

ГРАЖДАНКИ!
Громаднейший п самый хлебородный район России, с населе-

нием около тридцати миллионов, постиг ужасный плод: Еще в про-
шлам году жители итого района питались корнями, болотшшн тра -

нами и различными суррогатами. Люди поедали спбак, ношен, вся-
кие сборы. Десяткам тысяч старикан., женщин протей не хвата-I
ло п итого. Были случаи, когда родители с’едалп Твоих младенцев,

1 отрывали трупы мертвецом. От умирающих голодцов смертью раз-
-1 дается неистовый призыв: „спасите иас!“. Пршцф итог проник во

1 все утолки земного шара. Даже самые закалсинь р врат русского
мужика н те посылают пишу умирающим с голоду, но нужда в ни-

I тс настолько велика, что ее не в силах никто сразу победить.
1 Остается всего два месяца до нового урожая* 1!! атн месяцы мы

; обязаны с особенной анергией паяться за работу В пользу голодаю-
щих, в особенности мы русские, ибо к нашему сердцу страдания на-
ших братьев п сестер должны быть ближе всего. |

В Чикаго в настоящее время с особенной энергией развивается
работа в пользу голодающих в России. Особенно Отличаются в этой

1 работе радикальные п рабочие организации всех'нацнопальноетей.
В данный момент об'единились вместе несколько самых сильных
организаций: Друзья Советской России, Общества Квакеров, Фрейд
юиноноп и Амалгамэйтед Ворнере, Лига американских женщин и
конференции рабочих организаций всех национальностей до негров
включительно. Эти организации выдвинули из одрей среды Цент-
ральный Комитет во главе которого стал бывший губернатор Шта-

I та Иллинойс Дон.
> Организации получили разрешение от городских властей Чи- 1

кого устроить 26-го июня коробочный сбор в пользу голодающих в
России (Тзг-Дай). Этот один день может дать сотни тысяч долларов.
15 этот день вся работа ложится исключительно на женщин,, поэто-
му все русские женщины должны мобилизоваться и на 26-е июня

, выступить громаднейшей армией на голодный фр|нт, чтобы занять
все до одного углы главных улиц города Чикаго Г; продавать знаки
в пользу голодающих.

Гражданки: Взрослые и подростки! Оставьте на 26-ое июня
все ваши работы на фабриках и дома н идите все,{как одна, для вы-
шеупомянутой работы. Отбросьте на этот день все ваши политиче-
ские п другие предрассудки. Гоните прочь всякого, кто будет вам
мешать на дороге к этой работе. у

Сбор устраивается под правительственным контролем.
Все коробки, по всему городу будут собраны в банк, где день-

. гн будут сосчитаны над наблюдением представителей от оргаяизн-
> пцй пот правительства. Все деньги будут отосланы по назначению
} Мш верим, что этот праздник найдет достойный отзыв в сердцах

каждой сознательной русской женщины. Г
Конференция Русск. Рабочих Оман г. Чикаго

—г—
—

Когда иностранцы говорят об
экономическом восстановлении Рос
сии, то обычно имеют в виду не
столько помочь России, СКОЛЬКО по-
живиться сами: использовать рус-
ские рынки, русское сырьи и имею

! Iцийся еще запас ценностей в сво-
их. собственных целях в прямом
противоречии с интересами России.

Россия, экономически сильная,
была бы, п будет, для многих го-
сударств совершенно нежелатель-
на.

За то много охотников хищни -

чески 1 эксплуатировать, колонпзн -

ропать огромную страну, вымогать
из России все, что возможно и ннз-
,вести в разряд второстепенных дер
жав,

Таковы в большинстве случаев
истинные намерения большинства
„восстановителей", протягивающих
России „руку помощи".

Таковы, конечно, Англия, Фран-
ция, Бельгия н щюч.

**
*

Тем большее значение приобре-
тает заявление германского мини-
стра Ратенау сделанное но ‘этому
вопросу.

В то время, когда многие сгова-
риваются за спиной России, чтобы
поставить ее перед общим реше-

I пнем, в Генуе пли Гааге, Герма-
ния из’явила готовность говорить
с Россией непосредственно, отме-
чая чисто хищнические, эксплуата-
торские н колонизаторские намере
ния.

Германия сама тяжко пострада-
ла от войны, она чувствует в Рос-
сии силу, которая если еще не се-
годня, то .завтра будет иметь ре -

тающий голос. Ее стремление к
сотрудничеству с „пищей" Россией
диктуется-здоровой оценкой буду-
щих соотношений сил.

| Ци Вы плохо одеты ине имеете денег
I 1 1ачем тужитьГИдите Г
IМOOЕИН СВЕВIТ §ТО ВЕ!

919 №. ВИШЕН ПОДО
(

! Г ДЕ ВЬ| Достанете костюмы сшитые на заказ на \
! ВЫПЛАТУ ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ, КАКУЮ ВЫ ТРАТИТЕ ВДРУГОМ I
. МАГАЗИНЕ НАЛИЧНЫМИ.
| Мы имеем акте большой -выбор модных дамских и детских гото- |
{ вых платьев. Мы говорим по-русски.
I .

' ■■ ■' ' ' ■ ' ■ лч'—" ■ ■ .и

ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ,
I " ■■ - I ■ ■■■

Четверг, 22-го Июня 1022 года.

Германия не говорит, что желает
облагодетельствовать Россию, она,
как честный купец, готова давать,
чтобы получить свою долю честно-
го заработка, и нет пн малейшего
сомнения в том, что Россия, при-
нимая поддержку Германии, не
будет неисправным должником, как
никогда нм не была.

*

Нет нужды повторять всем из-
вестную истин)', что народное хо-
зяйство России п Германии связа-
ны тысячами исторических нитей.

. Германия лучше других может
помочь России, с которой она рабо-
тала на протяжении столетий и ко-
торую прекрасно знает. И то, что
она. вдет не как хищник, а как ра-
ботник, желающий создавать для
взаимной пользы, имеет огромное
значение н прежде всего для самой
Германии.

I НОВОСТЬ! НОВОСТЬ!
! /Шт-::-. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ

™ IV*1 V*у*
--к ™домум

рД подписавшемуся на год на газ. „СВОБОДНАЯ РОССИИ"
Одни часы стоят 7 долларов

' \ Присылайте 9 дол. 50 сен., если вы живете в Чикаго или Канаде.
Ш Присылайте 8 дол. 50 сен., если вы живете вне города.

у |.. За эту сумму вам будут высланы редкие часы и газета на год.

Ц| О Вырежьте этот купон, заполните его и пришлите в контору газ. „Свободная Россия"

IV 05-И В КОНТОРУ ГАЗЕТЫ „СВОБОДНАЯ РОССИЯ".
ТЬе БаИу Ргее Киззш, 1722 \У. СЫсадо Ате., СЫсадо, Ш.

Эти ,едкие часы изображены на прилагаемом рисунке Шшп» адрес во английски. Присылать подписную плату можно денежны,
и были изобретены русским человеком. I переводом или почтовыми марками.
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Могущественные силы препят-
ствуют экономическому сближению
Германии п России, но последнее

(заявление г. Ратенау дает надеж-
11У на то, что Германия, идя на пе-
реговоры и с другими, вместе с
гем отдает себе отчет в необходи-
мости идти в этой области собствен

,11ымн путями.

Тем лучше. Россия революцион-
ная н Германия, также пережив -

шая глубокие политические и со -

шальные сдвиги, являются в мн-
>е старой Европы —. новыми и
при множестве различий все же
входными силами.

Установление нового курса Гер-
оиню но отношению в России явит
я, несомненно, одним' из краеуголь

, Iых камней их тесного экономнче-
-1 жого и культурного сотрудннчс -

’ства.

ТРЕБУЮТСЯ опытные и. неопыт-
ные женщины для сортировки ста-
рых шерстяных тряпок. Хорошее
калованье. Обращайтесь:

Б. Коген н сыт
1100 Вест 22.-ая улица.

ТОВДРЩИ РАБОЧИЕ, русские, украинские и все другие
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА

ГРАНДИОЗНЫЙ ПИКНИК
КОТОРЫЙ УСТРАИВАЮТ

Рабочие чикагской кооперативной фабрики
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ

(ШНOИOМIМ. СЫСК МР6. СО)
В ВОСКРЕСЕНИЕ, 25 го ИЮНЯ 1922 Г,
В ПАРКЕ ОШАКOВСКOГO

(ИИ РАВК, «ЩIII.)
Комитет по пикнику уже полгода работает над программой этого

пикника, и 25-й июня покажет всем, как устраивается настоящий; пик-
кик. Все другие пикники по сравнению с нашим покажутся просто
обыкновенными прогулками.
НА НАШЕМ ПИКНИКЕ МЫ» ГОТОВИМ ДЛЯ ВАС ЦЕЛЫЙ УРАГАН НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ, РАЗНЫХ ЗАБАВ, МУЗЫКИ И ТАНЦЕВ.
Приемная комиссия встретит Вас у входа н вое время будет

заботиться о том, чтобы ничего и никто не нарушил и не- испортил
Вам Вашего развлечения. ' < *

Комиссия развлечений будет , заботиться, чтобы всячески Вас
развеселить'н усладить каждую' секунд*/, ‘которую‘ТБьГИроЬыл'и сЧишйГ*

Буфетская комиссия будет иметь своей задачей удовлетворять
Вас всякими закупками и прохладительными напитками/

Комиссия демонстраций н игр будет давать пояснения об извест-
ных наших астрономически часах, наблюдать за порядком и раздавать
подарки.

Прекрасный- случай для каждого испробовать свое счастье.
Кроме того, на нашем пикнике будут разного рода другие развле-

чении: Летучая почта, присуждение приза наикрасивейшей, девушке
или женщине, н многое другое.
Начало в 11 часов утра. Вход 35с с человека.
ВЕСЬ ЧИСТЫЙ ДОХОД ПОЙДЕТ В ПОЛЬЗУ ГОЛОДАЮЩИХ

В РОССИИ И УКРАИНЕ.
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА ПИКНИК, возьмите Милвоки звеню трамвай и езжайте до
конца линии. Там Вас будет ожидать комиссия, которая укажет Вам дорогу и

парку ОШАКОВСКОГО.
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