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ОБРАЩЕНИЕ К РУССКИЕ ЖЕИЩИ-
| НАМ ЧИКАГО И ОКРЕСТНОСТЕЙ,

ГРАЖДАНКИ! '
' ‘

Громаднейший и самый хлебородный райо России, .с населе-
нием около тридцати миллионов, постиг ужасны! голод. Еще и про-
шлом году жители этого района питались корюпи, болотшшн тра-
пами и различными суррогатами. Люди поедали собак, кошек, вся-
кие сборы. Десяткам тысяч стариков, женщин ч-детей не хвата-
ло и этого. Пыли случаи, когда родители с’еда.и своих младенцев,
отрывали трупы мертвецов. От умирающих голщной смертью раз-
дается неистовый призыв: „снастт* насГ. Прими этот проник во
все утолки земного шара. Даже самые зВкалепгые врат русского
мужика и те посылают пишу умирающим с голе у, но нужда в ни-
ще настолько велика, что ее не в силах никто разу победить.

Остается всего два месяца до нового урожа,, и эти месяцы мы
обязаны с особенной энергией взяться за рабой! в пользу голодаю-
щих, в особенности мы русские, ибо к- нашему (щрдцу страдания на-
ших братьев н сестер должны быть ближе всего.)

15 Чикаго в настоящее время с особенной энергией развивается
работа в пользу голодающих в России. Особени| отличаются в этой
работе радикальные и рабочие организации всех национальностей.
!5 данный момент об’едшшлись вместе несколько самых сильных
организаций: Друзья Советской России, Общесиш Квакеров, Трейд
шпионов п Амалгаыэйтед Поркерс, Лига американских женщин и
•конференции рабочих организаций всех нацшмЦшюстей до негров'
включительно. Эти организации выдвинули из’,своей среды Цент-
ральным Комитет во главе которого стал бышпАй губернатор Шта-
та Иллинойс Дон.

Организации получили разрешение от городских властей Чи-
каго устроить 26-го июня коробочный сбор в пАльзу голодающих в
России (Тэг-Дэй). рЭтот один день может дать сотни тысяч долларов.
1! 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 троит, чтобы занять
все до одного углы главных улиц города Чикай-и продавать знаки
в пользу голодающих.

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

Сбор устраивается под правительственны# контролем.
Все коробшг, по всему городу будут собраны в банк, где день-

ги будут сосчитаны под наблюдением представ целей от организа-
ций и от правительства. Все деньги будут отос.>аны но назначению
Мы верим, что этот праздник найдет достойны! отзыв в сердцах
каждой сознательной русской женщины.

Конференция I’усск. РабочизЩрган. г. Чикаго.

ОАП.У “ГРЕЕ РиsбlА”
ТЬв оп!у Киззшп ОаПу IЧе\узрарег «п Атепса, ои*зйlе о(

Уогк, РиЬБзЬес! ОаПу, Ехсер* sипсlау, Ьу
ТЬе Ргее Киззта РиЬКвЫпе Со.,

Еп(еге|] аз ЗесопЭ Сlазß МаНег, Аи&изl 4*Ь, 1917, а* IЬе Роз*
Оййсе а*

1722-26 Шее* Ауе. ПНасга

BШSBСШРТюк КАТЁЗг - ПОДПИСНАЯ -ПЛАТА*. -

СЫеа&о апй Сапайа: Для Чикаго и Канады:
Опе усаг $7.50 На один год ............$7.50
0 топШз 4.25 На 6 месяцев 4.25
8 топШз 2.50 На 3 месяца 2.50

ШДей 81а1ез: Для всех гор. Соед. Штатов:
Опе уеаг $6.50 На один год $6.50
6 топШз 8.75 На 6 месяцев 3.75
8 топШз 2.25 На 3 месяца 2.25

Bтёlе Сору Зс. Цена отдельного номера Зс.

**

Русская кооперативная фабрика астрономических часов,
находящаяся в городе Чикаго, постановила отчислять часть своих
доходов на организацию и содержание русских школ в г. Чикаго.

Отрадное явление! п ‘ '■
А

ПустЬ это начинание послужит благим примером!
Если бы каждый русский рабочий, живущий в Чикаго, дал

хоть по несколько сентов в пользу русских школ, то в таком случае
все русские дети могли бы изучать свой русский язык и воспиты -

ваться в духе любви к родине.
Но на русские школы денег как раз то и не хватает. *

А сколько русских „сентов" уходит зря, на салуны, на пул -

румы, на самогонку и карты? ч* *■' " |,:

❖ #

*

Сколько бы заграничные газеты ни писали на тему о том,
что в России де полный хаос, полная бедность и страшный голод,
все же видно, что заграница не только очень и очень интересуется
Россией, но также и боится ее.

Завязать же торговые сношения с Россией, это тайная
мечта всех капиталистов на всем свете.

Американские газеты сообщают, что Германия все более буд-
то бы внедряется в Россию и уже чуты ли не захватила в свои руки
всю русскую торговлю. ■' •
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Говорят, что немцам розданы большие площади земли для
сельского хозяйства.

Пишут, что немецкие генералы помогают в организации
красной армии.

Конечно, все эти слухи слишком преувеличены.
Так скоро все на свете не делается.

Писание об этом в иностранных газетах во всяком случае
7ГбкаэЙЙГё'Гт"о;''‘'гЛ ДЗы иа ,IрСТЬ Шл^
Россией. : ;

Пишут, потому что завидуют.
А, если бы немцы и приехали в Россию работать, худа бы

не было: немцы работники очень хорошие.
\ ы.иир
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Конечно, если жена и муж друг друга не любят и не могут
жить вместе, то лучше и не жить, т. к. без любви семейная жизнь
Ничего не стоит.

Но всему есть свои границы .

А сейчас в Америке этому-то, кажется, как раз границ то и
нет.

Разводы стали так часты и так легки, что на замужества наши
„лэди“ и даже „герлы“ смотрят не как на серьезное дело, а
скорей как на некоторое приключение, вроде как поехать в гости,
или как сходить в кинематограф.

Это уже не отстаивание женской свободы, а просто разврат.
Когда так легко на семейную жизнь смотрят американки, то

они тоже делают очень плохо, но это, во-первых их’дело, а во-
вторых, американки себе цену знают, их надуть и провести не так-то
просто.

Совсем другое дело с нашими русскими бабами.
Те тоже: „куда конь с копытом, туда и рак с клешней"; то

же берут пример с американок и точно так же норовят разводиться
каждые полчаса .

Но кончается для русских женщин это по большей части
очень плохо, т. к. они обычно становятся достоянием разного рода
проходимцев, сбивающих их с панталыку.

Те им семейную жизнь расстроят; поиграют, как кошка с
мышкой, а потом и бросят. ■“
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В Гааге, где сейчас происходит конференция по русскому во-
просу, идет нудная и тоскливая болтовня.

Собрались старые чиновники, запёрлись на три замка и что-
то меж собой решают; что именно разбирать трудно, потому, что
заседания тайны. <■

Видно только, что топчутся на одном месте.
Ша? вперед и два назад.

Все уже теперь: и Япония, и Бельгия просят Францию:
„Сделай милость, отвяжись, и откажись ты от своих намерс -

ний ссориться с немцами и с Россией".
Французы уже и сами понимают, что у них ничего не выхо -

дит, но никак пока не могут переменить себя .

Но это протянется уже недолго.
Если французы не сумеют переменить сами себя, то их не -

ременит другие.
* *

*

Нет, нет да приходят вести о том, что кое-где углекопы буд-
то бы проигрывают забастовку и идут на работу.

Верить этому еще пока рано и надо подождать, пока дело
не выяснится.

;sЩ'а-гь'Нsгяяsгs^’гsгsНsНsНsгsНsгьтаsгsгsНsньгlрнs?sНsНsНsНsНsгsгЩ]1 ЦЕНА РАЗВРАТА. II ™ Ч

Разврат и сопря;кенйые с шш
центрические болезни, ото одна по
серьезнейших мировых проблем,
над разрешениями которой работа-
ют сейчас в ряде стран/ Во время
мировой т>ойны венерические 'бо-
лезни выбили из строя армии мил
лионы человек, едва ли меньше

чем сражения.
]} одних Соединенных Штатах

во время войны были „выбиты11 из
строя но этой) причине 363,000 сол
дат. При всем;этом американская
армия считалась в Европе самой
чистой в этом отношении. Герма-
ния и Австрия и 6-месячный пе-
риод потеряла из строя 1,800,000

«солдат, выбывших из строя, чтобы
лечиться от > венерических болез-
ней.

Стоимость этих заболеваний
для американской армии определи
па в,72,000,000 долларов. И 1920
году этого рода заболевания в ар-
мян стоили 15,000.0ф долларов,
а в 1921 году 5,500,000 долла-
ров.

Англия, Франция, Австралия в
Канада сильно пострадали от ве-
нерической заразы, привезенной поз |
вратпвпшйпся войсками. Медицин
стаю архивы последней войны нрн
водят случаи, когда стоявшие в
Египте полки оказывались зара-
женными на 80% всего состава
полков.

Приблизительно подсчитано, что
г, индустрии потеря заработной ила
ты на почве венерических болезней
составляет почти 100,000,000
долларов в год. Страховые компа-
нии свидетельствуют, что у лиц с
венерическими болезнями медлен-
но чем у других залечивается по-
резы, переломы, вывихи и т. д.

Общая стоимость венерических
заболеваний и Америке определя-
ется сотнями миллионов долларов.
В одном штате Иллинойс венери-
ческие недуги обходятся р 1881

ПРОДАСТСЯ гармоника 12' го.тогон
12 басов Минский строй. Продается

очень дешево. Обращайтесь но
адресу: 868 Н. Гермнтэ'дж звеню,
2-ой этаж. Чикаго.

Г000,000 долларов в год, а в Огайо
около' Миллиарда долларов.

Америкам; ши план борьбы с не
иеричеекимп болезнями сводится
к следующему: 1 11

1. Безнощ щная борьба и уни-
чтожение нр попов разврата.

2. Медики IСКИО изыскания для
найболее успешного лечения это-
го рода болезней.

3. Широкая' просветительная
кампания, дабы каждый знал о ее-
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(КАК ЖИВУТ В РОССИИ.!
В Покровском приемнике.

Приют для голодающих детей
ли в Москве.

Санитарный Ушезд, организован-
ный бывшими политическими, со-
сланными на каторгу при царе и
руководимый „матерью Калининой"
привез в Москву из .Чувашской об
ласти 810 детей. Впервые за все
время в Покровский приемник при
бывает такое большое количество
детей.

Три ближайших дня перед при-
бытием поезда шла разгрузка при-
емника от детей, уже отдохнувших,
носвежавших здесь и теперь отирав
ляемых в детские дома.

Чисто и уютно в палатах; на кой
кпх свежие постели. Трещит
огонь в печках, нагревая просвет-
ленные солнечными лучами пали-
ть. Экономки и • няня, облеилсп -

ные ласкающейся детворой, раз-
дают уходящей партии детей бе-
лые пышки.

Сторож тащит громадный узел с
новой одеждой для новоприбываю-
щих детей.

Деловой озабоченностью и напри
жением ожидания пропиталось все
окружающее:

—Идите в приемный! _ зовут
заместительницу заведующего

уже привезли!
„Сестричка", как ее называ

ют дети, спешит вниз, в прием-
ный покой, где уже сидят и иытли
вым детским взглядом озираются
но сторонам мальчики в серых ши-
нелях и больших солдатских фу-
ражках, болтающихся на головах,
и девочки н белых платочках. Все
они более или менее здоровы. II в
этом смысле Совершена ошибка, ко
торой возмущается / заведующий
приемником.

•—llо моему, говорит он,
больных надо сгрузить в первую
очередь, а не оставлять их иоче-

,.У* V—V». ... -у

рьезппй -отпггпоетн. венерических
болезней, как для самого больного,
так н для его потомства.

■l. Атлетические и спортивные
начинания для физического разви-
тия юношества и внедрения нм
Идеи физической чистоты.

В первый же год проведения в
жизнь этой программы количество
венерических заболеваний в армии'
уменьшилось с 90 до 62 на 1000
человек.

вить в вагонах. Но раз мне при-
казано делать так, я обязан
подчиниться!

Шеренга бледнолицых, тщедуш
пых детей проходит регистрацию.

—Фамилия? спрашивает ре
гистраторша.

Чувашии задумывается:
Дмитрий.
Это фамилия? А имя?

—, Иванов!:.
Ладно, пишем наоборот. Па

на мама есть?
ЯП!
Проходи.

Мальчик вопросительно смотрит
на руководители-чуваша, тот пе-
реводит сказанное, и мальчик то-
роплико отходит.

.
Голубоглазый малыш носиком

уперся в край стола.
Ой, какой клопик'! восьми

цнет 'регистраторша. Ну-ка, зна
ешь, детка, как тебя зовут?

Крошка не знает, но ему' под-
сказывают мальчики постарше и
он доверчиво, неожиданно повесе-
лев, повторяет свою фамилия.

Те, кого зарегистрировали, раз-
деваются, обнажая худые тельца,
налочкн-ногн,. вздувшиеся животы.

Из приемной их переводят в про
межуточную комнату, где начисто

Ы*:А».", ■' *".

вь.стригнют'тех'ребнтпшОк, кто ало
хо или совсем не стрижен.

Какие все крошки! гово-
рит парикмахер. А то, знаете,
раньше... у нас тут такие были...
Говорят: четырнадцать лет, а по-
смотрели в его книжку, оказа-
лось: женатый...

После стрижки малыши попада-
ют в ванну. Барахтаются в воде,

раскраснелись. Одному карапузу
голову мылить, а он отворачивает
ся и прячет в плечи свою, покры-
тую кремом мыла голову.

А нянька уже окатила его во-
дой и говорит:

Та-ак.. хорошо... Теперь мы
детке ножки вымоем!

Фотограф из М. К. утвердил на
мокром полу треножки с аппара-
том и просит „одну только секун-
ду" нс двигаться, а в крайней

ванне детвора; оставшись но этому
случаю без призора, уже расши-
лась во-исю...

Головы детей вытерты жидким
насекомоедом, произведен вредна

ригельный медицинский осмотр.
Первую группу детей повели на-
верх, па ужинн какао.

Ну, что, ребятки, спра-
шивает заведующий, когда чистень
кпх, сытых детишек укладывают
попарно спать, как дела?

Хорошо! сразу отвечает
несколько голосов хорошо!

Л. Матницкий.

ИффТко. штатный банк
СЕРДЕЧНО ПРИГЛАШАЕТ

ВАС Я ВАШИХ ДРУЗЕЙ
ПРИСУТСТВОВАТЬ НА НАШЕМ

30-ЛЕТНЕМ
ГОДОВОМ ПРАЗДНОВАНИИ

КОТОРОЕ БУДЕТ В НАШЕМ' БАНКОВСКОМ ПОМЕЩЕНИИ
- • - ю-отщ -27-га тш т г.

.... |•»

от 9 часов утра до 9 часов вечера

ВДРКИ ДЛЯ ВСЕХ
BСШРР аго СО. ЗТАТЕ ВАЖ

728 Коозеуек Коас!
№аг НаЫеЭ s*.

ртП«IМН.НМ..иI.ШВтППВIIНИЩН.ШМШИНШНIШ.ЯIМВИНН|

ЕНОВОСТЬ! НОВОСТЬ!!
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧИМ !

ягПВШЧТОДАРОМ|
рщиШгаИ™ «У I

КАЖДОМУ
подписавшемуся на год на газ. „СВОБОДНА!! РОССИЯ" I

Одни часы стоит 7 долларов |
Присылайте 9 дол. 50 сен., если вы живете в Чикаго или Нанаде.
Присылайте 8 дол. 50 сен., если вы живете вне города.
За Э1у сумму вам будут высланы редкие часы и газета на год.'

Вырежьте этот купон, заполните его и пришлите в контору газ. „Свободная Россия** Е=

В КОНТОРУ ГАЗЕТЫ „СВОБОДНАЯ РОССИЯ". |
ТЬе ОаНу Ргее Кизста, 1722 V/. СЫса8о Ауе., СЫсацо, Ш. |

5|

Эти редкие часы изображены на прилагаемом рисунке пишите адрес по английски. Присылать иодиисную плату можно денсмый
и были изобретены русским человеком. • переводом или истопили марками.
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