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СБОР В ПОЛЬЗУ ГОЛОДАЮЩЕЙ РОССИИ
»

ЭТО БОЛЬШОЙ ДЕНЬ: В ЭТОТ ОДИН ДЕНЬ МОГУТ
БЫТЬ СОБРАНЫ СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ.

ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО БУДЕТ СПАСТИ ОТ ГОЛОД-
НОЙ СМЕРТИ СОТНИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

ЖЕРТВОВАТЬ И СОБИРАТЬ В ПОЛЬЗУ РОССИИ СО-
ГЛАСИЛИСЬ ВСЕ НАРОДНОСТИ В ЧИКАГО: ЕВРЕИ, НЕМ-
ЦЫ. МАДЬЯРЫ. ИТАЛЬЯНЦЫ, ЛИТОВЦЫ, СЕРБЫ, ЧЕХИ.
ШВЕДЫ И ПРОЧ.

РАБОЧИЕ СОЮЗЫ ГОРОДА ЧИКАГО ОРГАНИЗОВАЛИ
ОСОБЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ ПОМОЩИ ЭТОМУ СБОРУ.

МЫ. РУССКИЕ. ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ, ЧТО У НАС
ЕСТЬ СЕРДЦЕ И ЧТО НАМ ДОРОГИ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ.

ТАМ УМИРАЮТ НАШИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ. ТАКИЕ
ЖЕ КРЕСТЬЯНЕ, КАК И МЫ.

ЖЕРТВУЙТЕ СКОЛЬКО МОЖЕТЕ.

ПОМНИТЕ. ЧТО ЗА КАЖДЫЙ ДОЛЛАР. ДАННЫЙ ВА-
МИ В ПОЛЬЗУ ГОЛОДАЮЩИХ. МОЖНО КОРМИТЬ РЕБЕНКА
В ТЕЧЕНИЕ ЦЕЛОГО МЕСЯЦА.

МЫ ЗДЕСЬ СЫТЫ. ОДЕТЫ И ОБУТЫ. А ТАМ. В РОС-
СИИ. НАШИ БРАТЬЯ КРЕСТЬЯНЕ И РАБОЧИЕ, МРУТ С ГО-
ЛОДУ, ПИТАЮТСЯ КОРОЙ И ПАДАЛЬЮ. УМИРАЮТ ОТ НЕ-
ДОСТАТКА ЛЕКАРСТВ.

ЖЕРТВУЙТЕ СКОЛЬКО МОЖЕТЕ!

ОТКАЖИТЕСЬ НА ДВА-ТРИ ДНЯ ОТ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
И УДОВОЛЬСТВИЙ И ОТДАЙТЕ ЭТИ ДЕНЬГИ В ПОЛЬЗУ
ГОЛОДАЮЩИХ.

ЖЕНЩИНЫ, И В ЧАСТНОСТИ РУССКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ: ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ ОСОБЕННО БЛИЗКО!

ВЫ ИМЕННО ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ПОНЕДЕЛЬ
НИК КРУЖЕЧНЫЙ СБОР ПО ГОРОДУ.

НО ВАС ПОКА ЗАПИСАЛОСЬ ЕЩЕ СЛИШКОМ МАЛО:
ОТЗОВИТЕСЬ. НЕМЕДЛЕННО ЗАПИШИТЕСЬ В ЧИСЛО
СБОРЩИЦ, ВАС ЖДУТ.

Редакция Газ. „Свободная Россия".

Умер бывший премьер
Румынии.

РИМ. После нескольких ме -

сяцёв болезни, здесь умер бывший
премьер-министр Румынии Таке-
Ионеску.

Ионеску был одним из влнятель -

нейших государственных деятелей
Румынии. Под его влиянием Румы
ння присоединилась к союзникам
в войне против центральн. держав.

При его участии был позднее об

разовап союз малых держав, в ко-
торый вошли Румыния, Чехо-Сло-
вакпя и Юго-Славия.

Немцы жертвуюа 1,000,000
марок на помощь голо -

дающим.
БЕРЛИН. Прусский парла-

мент ассигновал 1,000,000 на дело
оказания помощи голодающим в
России, особенно немцам в Повол-
жье.

ОЖИДАЮТ УСПЕ-
ХА ДЛЯ РОССИИ НА
ГААГСКОЙ кон-

ференции,
ГААГА. Горячие споры про-

исходят между делегатами разных
стран в вопросе о России.

Среди делегатов установилось
твердое мнение, что в настоящее
время нужно заняться на конфе-
ренции решением неотложных во-
просов, а не разговорами по отвле
ченным вопросам.

Ожидают, что на этот раз рус-
ские делегаты уедут с конферен-
ции, с некоторыми удовлетворе-
нием, ибо конференция эта может
принести для России благие резуль
тага.

Дипломаты усиленно говорят о
том, что некоторые страны заклю-
чат с Россией ем; аратные догово-
ры; и это для России окажется ВЫ-
ГОДЫ* . л ■>-

На конфер шцщ будет яетйтьп?
вопрос и о Концессиях России дру
гпм странам.

Финны рыболовы едут
в Россию.

АСТОРПА, Орегон. Пятьде-
сят финнов, жителей этого города,
уехали сегодня отсюда, направля-
ясь в Россию.

Несмотря на печальное положе-
ние России их влечет страна
советов. Они рыболовы и думают в
России заняться рыболовлей.

Забастовка углекопов только
в одной Пеннсильвании стоит

уже 100,000,000 дол.
(КРЕНТОН, штат Пепнснльва-

ння. —• Прекращение добычи твер
дого угля в антрацитных шахтах
со времени об‘явления забастовки
стоила хозяевам более 52,000,000
дол. Что касается шахтеров,’ то они
в форме заработков потеряли не
менее -12,000,000 долларов.

Данные эти были опубликованы
штатным комиссаром по индустрп -

альным делам и касаются пока
только одной Пеннсильвании.

Хотят посадить кайзера
на трон.

ЛОНДОН. Распространившие
ся за последнее время слухи о том,
будто сами же союзники пытаются
вновь посадить бывшего германско
го императора на трон, заставили
некоторых членов английской Па-
латы Общин запросчггь свое пра-
вительство.

С ответами от имени правитель
ства выступил секретарь Рармворз,
заявивший членам парламента, что
такие слухи действительно цирку-
лируют.

На вопрос будут ли союзники
считать новый переворот в Гер-
мании опасным делом секретарь

[ответил, что отвечать на это пока
что преждевременно.

■ УБИТ ФЕЛЬ ДОАР-
I ШАЛ АНГЛИИ.

ЛОНДОН. Рчер| убит быв-
ший командующий английской ар-
мией в мировой войн!: фельдмар-
шал сэр Генри Внасе:

Двое юношей ожиц.л, его при-
хода. Как только о* дышел из ав
гомобиля, они высветили в него
и убили на повал.-

Убийцы Вилсона-Нейманы и ока
зались членами нрЫдакой пар-
тии пшн-фейнерой. Ч ш заявили,
что убили его зйТфее.икую поли -

тику но отношений ] ирландской
республике .

Фельдмаршал Вилвои боролся
против шин-фейнеров за
то, чтобы северная и Щсш часть
Ирландии образовал;Р ц<>о прави-
тельство, ПOДЧИНЯIШIЖ -‘Я Англии.

Бесплатное бюро пе »гриискаиню
труда, находящееся Н; ПОН. Дир
бори стрит, заявляет, но в бюро
это с форм ежедневно поступает
сирое на 100 рабочих.

В подевых рабочих -обенно нуж
даются штаты К.шз;: ' Небраска,
Норт Дакота и Саут г , IКота.

Большой спрос на. р Фочие руки
и в штате Мичиган.

Пилсудский тергт свое
влияние в Польше.

ВАРШАВА. Пол?сиге реак-
ционеры празднуют г! ою победу
над главой республик Пильеуд-

скнм Они добились в I ейме казна
ченпя премьер - мини ром Сте -

фана Пшановского, н< штического
врага. Пильсудского.

До сего времени право назначать
премьеров принадлежал , Пильсуд-
скому. Но теперь это перешло к
Сейму.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АМЕРИ-
КИ ЗАМЕТНО УЛИН ЛАЕТСЯ.
ВАШИНГТОН - Б отчете, со-

ставленном Департаментом Труда
за май месяц, укнзыва гея на зна-
чительное улучшение дел в смысле
работы.

В восьми из двена I дата круп -

нейших отраслях про- шиенности
страны заметно значительное улуч
шенне.

»

Но сравнению с мам прошлого
года, число работающи е в этих от-
раслях промышленности, сильно
увеличились.

I? сталелитейной промышленно-
сти число рабочих увеличилось на
18 процентов, в бума: ной на 18,
при производстве ман\ фактуры па
Гб, в чулочном деле ш» 24.

Сильно улучшилось дело и на
фабршщх производяши с шелковые,
и бумажные материи, а также в '
табачных фабриках.

- КРОВАВЫЕ СОБЫТИЯ НА УГОЛЬНЫХ
ПОЛЯХ,

В КРОВАВОЙ СТЫЧКЕ ПАЛО 36 ЧЕЛОВЕК.
Стычка началась из-за стрельбы наемных бандитов в мир-
ных жителей. - Среди убитых -34 стачколома и два

| юнионных углекопа. - Местное население стоит
на стороне углекопов.

»» _

Ннжепомещаемое сообщение по поводу кровавых событий вбли-
зи г. Гэрлин, Илл., было получено в Чикаго от представителя агент-
ства „Федерэйтед Пресс“.

ДЖОНСОН СИТИ, Илл. „Ди Саутерн Иллинойс Нолл Ком -

пани“ открыла работы в своих шахтах с помощью сотни стачколомов.
Бастующие шахтеры отправились туда с намерением просить стачко-
ломов не работать.

Нанятые владельцами люди открыли стрельбу в мирно-
стоящих углекопов. Это вызвало взрыв возмущения среди трех ты -

сячного населения в окрестностях.
Толпы демонстрантов быстро увеличились; начались горячие

протесты против стрельбы и против того, что хозяева шахт принима-
ют на работу скебов.

Разыгралась кровавая драма. Наемники кеейтщц. стретяли не
сольно , угленоГов. но и щ толпу‘спокойных людей, не имеющих ничего
общего с работами.

Во время стычек убито тридцать четыре стачколома и пять стач
> коловов ранены.

Со стороны углекопов двое убито и один тяжело ранен.
Все местные жители стоят на стороне бастующих углекопов.

все сведения приходят из источников, враждебных
по отношению к углекопам.

ГЕРРИН, Илл. Редактор газеты, выходящей в Саит-Люисе,
Илл.,,сообщает, что подле мест, где произошла стычка; между бастую-
щими углекопами и наемниками угольных баронов, он видел 48 трупов.

Общее число жертв, павших в стычке, по его сведениям, достиг
нет быть может числа в 70 человек.

Верных сведений и подробностей об этой стычке еще нет. Все
сведения приходят пока из источников, настроенных враждебно но
отношению к углекопам .

Согласно этим сведениям во всем виновны бастующие угле -

копы. Они будто бы напали на стачколомов, стреляли в них н линче -

вали без всякого предупреждения.
Нет еще сведений и о числе убитых.
Согласно одним сведениям, погибло 00 человек, согласно дру-

гим меньше.
—
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ГЛАЗА И ЗУБЫ РАЗГОРЕЛИСЬ.
ФРАНЦУЗЫ И АНГЛИЧАНЕ СОБИРАЮТСЯ ЗАХВАТИТЬ

РУССКУЮ НЕФТЬ.
ГААГА. В Гаагу прибыл пол

ковник Бойл, который пытался еще
в Генуе заключить с Советами осо
бое соглашение желая получить
нефтяные земли в Баку в исклю-
чительное распоряжение английско
го нефтяного триста; приезд Бойла
произвел переполох в кругах кон-
ференции.

Полковник Бойл остановился в
отеле Орланд, в том же отеле."
где приготовлены номера для совет
ских делегатов. Вначале он за-
явил, что прибыл лишь будто с
целью поправления своего здо -

ровья, но поздне сознался, что
прибыл в Гаагу, чтобы защищать
интересы „Шел Ко. (английского
нефтяного троста), более всех дру-
гих заинтересованной в русских не-
фтяных богатствах. По достовер -

. ным данным, Шел Ко. вложила до
, революции в нефтяную промышлен

пость в Госспп не менее 10,000.
00,0 долларов.

С другой стороны, французские
капиталисты заинтересованы в
Гойяль Дойти п Нобель компаниях
н ведут свою собственную полити-
ку, опасаясь, чтобы английский
трост не захватил всех нефтяных
концессий в Госснн. Сообщают,
что английский трост различными

' уловками пытается обмануть фран-
цузских капиталистов и с этой
целью стремится заключить тайный
договор с большевиками.

ЧИЧЕРИН СЕРЬЕЗНО ЗАБОЛЕЛ.

ЛОНДОН. Из Берлина сооб -

щагот, что в Берлине серьезно за-
болел Г. В. Чичерин, советский ко-
миссар по иностранным делам. Со-
стояние здоровья Чичерина при-
знается довольно серьезным.

(СВЕДЕНИЯ почтой
ПРИВИВКИ В „АРА“.

Американская Администрация
Помощи голодающим приступила к
прививке всем посещающим
столовые „АРА“ против: брюшного
тифа, паратифа, аиб, холеры и
оспы.

СПОР ИЗ-ЗА НАДПИСЕЙ НА
ПОГРАНИЧНЫХ СТОЛБАХ.
ЛЬВОВ. Советская комиссия

по установке пограничных столбов
на польско-советской границе хо-
тела по всей границе на столбах
сделать надписи: на красном поле
буквы Р. С. Ф. С. Р. Польская ко-
миссия запротестовала, указывая,
что мир заключен также с Бело-
россней н Украиной, а поэтому и
надписи должны быть соответ-
ствующие.

УКРАИНА ПРОИЗВОДИТ
ДАВЛЕНИЕ НА ПОЛЬШУ.

КИЕВ. Чтобы произвести да-
вление на шфьскбе правительство,
затягивающее переговоры о согла-
лтаавщ с -- 1 ' •-•аЦА*
тельство Укр-шнекой республики
временно закрыло польскую грани-
цу для всяких торгововых сноше-
ний. Не допускается импорт в
Украину никаких абсолютно поль -

ских товаров. Особенно сильно
эта мера отразилась на лодзинских
фабриках.

ИЗ ЖИЗНИ РАБОЧИХ

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НЕ
СОШЛИСЬ В РЕШЕНИИ ПРИ

СУДЕ НАД ЮНИ'ОННЫМИ
ПЕКАРЯМИ.

Джюрн, составленное для суда
над юнионнымн пекарями, обвиняю
щимпся в незаконных действиях
против неюнионных пекарен, не
пришло ни к какому решению и
будет распущено.

Мнение членов „джюрн“ разо-
шлись и вследствие этого, дело это
будет передано вновь в руки судьи
o‘Коннора .

Пять лиц, обвиняющихся в не-
законных действиях, являются вож
дамп местных союзов пекарей.

Их обвиняют в том, что при за-
бастовке пекарей в августе 1921 г.
они призывали юнионных пекарей
к бойкоту неюнионных пекарен, к
разрушению их и нанесению им
всякого вреда,

ОСВОБОЖДЕНЫ ДЕВЯТЬ ХОЗЯЙ
ЧИКОВ. ОБВИНЯВШИХСЯ В

ЗАГОВОРЕ ПРОТИВ ЮНИ -

'ЭННЫХ МАСТЕРСКИХ.
Судья Дэйвид освободил вчера

девять членов Ассоциации сапож-
ных мастерских (неюнионных), об
виняющнхея в соучастии в броса-
нии бомб .

Судья Дэйвид взялся за это дело,
несмотря на то, что оно должно
было рассматриваться судом при-
сяжных заседателей (джюрн) и
несмотря на протест товарища про
курора шт. Иллинойс.

По мнению судьи Дэйвида, штат
ные власти не имели достаточных
данных для обвинения против этих
лиц и вынес решение: „не винов-
ны“ .


