
„СВОБОДНАЯ РОССИЯ** Четверг, 29-го Июня 1922 года.

Оставд. моня я моей дали.
Я неизменен. Я невинен.
Но темный берег так пустынен,
А II море ходят корабли.

Порою близок парус встречный,
И зажигается мечта,
И вот. над ширью бесконечной
Душа чудесным занята.

Но даль пустынна и спокойна
11 я нее тот же у руля,
П я ною все так же стройно,
Мечту родного корабля.

Оставь же парус воли бурной
Чужой, а не твоей судьбе:
Еще не раз во мгле лазурной
Я буду плакать о тебе!

А. Блок.
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BИВBСШРТКЖ КАТЕB: ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
апй СапаДа: Для Чикаго и Канады:

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

Шйей 81а1ез: Для всех гор. Соед. Штагов:
Опе уеаг $6.50 На один год $6.50
6 топШз 3.75 На 6 месяцев 3.75
3 топШз ...А 2.25 На 3 месяца 2.25

8т&1е Сору Зс. Цена отдельного номера Зс.
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В Равинин - театре летний оперный сезон начался поста -

новкой русской оперы „Борис Годунов", написанной русским же
композитором Муссоргским.

Русским искусством американцы очень интересуются.
В настоящее время в Америку приезжают артисты знамени -

того Московского Художественного театра.
Их выступления еще более усилят уважение американцев к

России.
* *

Американский комитет помощи оффициально сообщает, что
он намерен в сеншре месяце сократить свою помощь голодающей
России.

Сокращение обгоняется тем, что в России ожидается недур-
ный урожай и что, стало быть, голод ослабнет сам собой .

Два-три урожайных года и Россия совершенно оправится от
голода.

А еще два-три года и Россия не только не будет голодать,
но даже в состоянии будет увозить заграницу большое количество
хлеба, как и раньше.

До войны же русским хлебом кормилась чуть ли не половина
Западной Европы.

В нашем многопечальном житии есть также свои и хорошие
стороны:

Обследования докторов показали, что в Чикаго люди живут
теперь дольше, чем жили раньше, лет 30—40.

Это удлинение жизни обгоняется тем, что люди стали лучше
питаться, квартиры стали строиться лучше, и городские власти боль-
ше следят за чистотой улиц, за доброкочественностью воды, кото -

рую пьют городские жители и, кроме того, обращено большое вни-
мание на борьбу с заразными болезнями.

Убили его монархисты, надеящиесц что им удастся восстано-
вить старые порядки и даже посадить на престол бежавшего за
границу императора Вильгельма.

Напрасные, глупые и вредные мечты.
До восстановления монархии не допустят прежде всего гер-

манские рабочие.
Да и вообще, то, „что было, то не вернется вновь".
Все эти убийства монархистов и попытки восстановления

монархии могут кончиться тем же, чем кончились попытки восста -

повить монархию в России. ,

Начнется гражданская война красных с белыми, страна будет
подвергнута страшному разорению, и заработают на этом только
соседи.

Точь в точь, как было в России: пока Врангель „спасал"
Крым, а Семенов Дальний Восток, то поляки заняли Белороссию, а
Японцы Сахалин и Владивосток.

*

Умная политика значит очень много.
Уж кажется, не было народа более кем-либо обиженного и

более кого-либо ненавидящего чем ирландцы и англичане.
Англичане 700 лет безпримерно угнетали ирландцев.
Ирландцы ненавидели англичан всеми силами души своей.
Но Ллойд Джордж, этот хитрейший из хитрейших политиков

обошелся под самый конец с ирландцами умело, и теперь ирландцы
уже более отделяться от Англии не хотят, хотя бы и могли это
сделать.

Ловкая политика оказалась сильнее, чем вековечные обиды.
Пример с ирландцами это хороший пример и урок для всех
политиков.

* *

*

Над нами пронеслась мимо большая неприятность: в конгресс
был внесен законопроект, который предлагал переписать всех фо -

рейнерав эмигрантов и взять их на особый учет под наблюдение.
К счастью законопроект этот, крайне для нас обидный и не -

приятный провалился и тем самым спас нас от больших неприят -

ностей.
Неизвестно только, надолго ли он отложен.

Спартак.
(Исторические заметки). ')

1
(Окончание). м

Но Спартак страдал. I
Он знал, что свобода един- '

стенное, самое великое достояние 1
человека. Он знал, что для того, а
чтобы ее достичь, ее защищать, не ,
обходимо самому быть внутренне а
свободным.

Он взывал к разуму: доказывал
всем, что у них нет выбора, -

что они должны или постоянно по-
беждать, или умереть самой ужас-
ной смертью. Но чтобы побеждать
нужно прежде победить себя и не
терять разума в разбоях и грабе-
жах.

В одном городе южной Италии,
в Туриуме, куда Спартак стянул
свое войско после первых побед,
он старался основать новое госу-
дарство, которое отвечало бы его
мечтам и идеалам государство, ;
где не будет рабов, государство,
состоящее аз честных и свободных
граждан. ,

Он учил своих товарищей быть
самодисциплинированными солда-
тами. обходиться честно с купца-
ми, приезжающими в их лагерь, и
презирать серебро н золото.

Так прошла зима.
Но Рим готовился. Рим не мог

допустить, чтобы в самом центре
Италии образовалось новое госу-
дарство государство Спартака,
[которое знало к освобождению всю
огромную массу рабов.

И были посланы из Рима легио-
ны. Обоим консулам, т. е. главам
правительства, было поручено уни
чтожить войско восставших рабов.

Крикс, галл, был побежден к
убит; ио Спартак направился к се-
веру, встретился там с обоими кон-
сулами н разбил их иа-годову.

15 Риме снова воцарился ужас.
„Мы хотим нгш на Рим!"

говорили рабы. „Мы хотим за -

брать себе богатства столищ» хо-
там уничтожить господ над гошо-

лсрыва я своих ТГГанов, двинулся
дальше на север; он потянул за
собою свое войско в свободные
страны подальше от Италии, от
этого очага позора и угнетения, к
широким пастбищам Фракии, что-
бы там тан мечтал он среди
чистых душою людей свободно уст-
роит!. жизнь.

Но прежде, чем оставить Ита-
лию, он решил торжественно и

г страшно отомстить Риму.
На берегу реки Но он 1! честь

Крикса, своего павшего соратии -

ка и товарища, соорудил огромный

I костер ц застали.* пленных римлян
в то время, как его армия ли -

ковала—устраивать свои излюблен
ные игры и убивать друг друга,
как. ото они в Риме заставляв де-
лать рабов-гладнаторов.

По в ото время река выступила
вз своих берегов и чтобы перейти

I ее надо было переждать несколь-'
I ко дней. В ати то дни вбя огром-

ная масса рабов —. а их было уже
свыше 100.000 пришла в дви-
жение. Гордые своими победами,
они отказывались оставить Италию;
Спартак, вынужденный подчинить
шя нм, повернул обратно.

Ужас снова охватил рссиубли -

ку. Кто обуздает рабов? Кто спа-1
сет страну?

И вот одни предлагает римля-
нам свои услуги: Марк Лианнин
Красе.

Это был один из крупнейший
капиталистов Рима, из так назыв.
„знатных граждан 11

. Как черст-
вый н осмотрительный коммерсант

ржжн шёГВ Соммою? Бекевие ТВЙЬБАиДНТ/у'Л И
Ныв Иорк Либава

БЫСТОРОХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ
через Гааре

ФРАНС 28-го июня
ЛаТОРАИН 29-го июня
РОУСИЛЛОН 1-го июля
ЛаЛОРРЛИН 1-го июял

Прекрасные удобства для пассажиров
111 класса. Каюты с умывальниками и.

водопроводами для 2,4 и 6 лиц. Особая
столовая, комната для курящих, парик-
махерская и буфет предоставлены в ноль Iзованно пассажиров 111 класса. Вино и !
пиво бесплатно.

За более подробными справками об- 1 1залиться к местным агентам ФРЭЕП :!
ДЛИН.

он скопил себе I тройные богат-
ства. И будучи 41 столюбивым, он
теперь искал ела) ы. Рнмляис ре-
шили, что Марк Лишший Красе
самый подходящи человек для по
давления восстаю я рабов, в ему
было дано в раеш ряжение римское
войско.

Долгие мееящ I продолжалась
упорная война между рабами и
войсками Красен: Последний уста-
новил для своих' людей железную
дисциплину. Однм из его легионов,
охваченный страхом перед армией
рабов, отступил. Красе велел каж-
дого десятого, цо жребию, умерт-
вить перед глазами других..

Спартак вернулся со своею ар-
мией в южную Италию с намере-
нием переправиться в Сицилию п
поднять восстание там, так как
многочисленные» рабы на этом ост-
рове были н бег того уже близки
к восстанию. Ту® Красе решил нб-
вести решительное наступление
против ц помешать его
переходу в Сшцшшю.

Несколько ра» арбы были раз-
биты, несколько! раз также—вой-
ска Красса. Рижане пытались за-
ключить СнашВа между морем и
рвом, хорошо*а|цищеlшьш войском
Спартака. 1$ г дну бурную ночь,
когда снег Цада г большими хлопья
.ми, Спартак приказал засыпать в
одном месте рот н перешел его с
одною третью с оеи армии. Римля-
нам казалось у, ё невозможным его
укротить.

Но среди рабов произошел рас-
кол. Пековое рабство оказало на
них слишком до парализующее влип
вне. Совершенна невозможно было
удержать их длд дружного совмест
шло действия.[ Ни прозорливый
ум, ни понимание их психологии,
ни огромное моральное величие пе-
ред шиш на). аки не могли это-
го сделать...

Их безудержещу рдению нротн-
-4 . {пг -Спплт- I*l7

Жl. . .

Спартак мыл разбит. Рабов каз-
нили целыми сотилмг. Оставшие-
ся снова л; ввергнуты под иго
рабства...

Это было величайшее в истории
Рима восстание рабов и состав-
ляет самую поучительную главу в
оощече.нжечеекпй истории борьбы
угнетенных за жизйь и свободу.

I>ез дружной единения до кон-
ца победа не мыслима. Э.

жняь'Шеьнь льгякшгкяяяяяяяязняньгяБШР.ня'гагенщшн!; -

КАК ЖИВУТ В РОССИИ.!
ХЛЕБНЫЙ ЗАЕМ.

Совнаркомом принят проект де-
крета о хлебном займе. Этот заем
должен сыграть большую роль в
укреплении нашего рубля, наших
финансов. Он должен но предва-
рительным расчетам вернуть в Го-
сударственный банк половину бу-
мажных денег, которые обращают-
ся в стране. Это. не только укре-
пит наш рубль, по н дает возмож-
ность сократить выпуск денег
(эмиссию) укрепит наше хозяй-
ство, а рабочим даст более твердую
заработную плату.

В ЧЕМ ВЫРАЖАЕТСЯ ЗАЕМ?
Заем делается не в денежных, а

в хлебных единицах, на 10 мил -

лионов пудов ржи, поэтому ОН II
называется хлебным. Порядок рае
иространенна этого займа будет
такой. Выпускаются облигации
(квитанции) стоимостью от одно-
го до ста пудов ржи. Покупающие
эти облигации тем самым дают
взаймы государству соответствен -

ную сумму. Покупатели платят за
облигации из расчета рыночной
цены на рожь.

Следовательно, если рабочий по-
купает облигацию в 1 нуд ржи, а
средина рыночная цена установле-
на Госбанком в 2 миллиона рублей
за пуд, то за облигацию придется
уплатить 2 миллиона, за облига-
цию в 2 иуда—1 миллиона и т. д.
ПОЧЕМУ РАСЧЕТ СДЕЛАН В

ЕДИНИЦАХ РЖИ?
Заем делается в единицах ржи.

Это объясняется тем, что курс руб-
ля надает, а ценность ржи не из-
меняется. Кроме того, единицами
ржи высчитывается продналог, из
которого- заем будет погашаться.

КОГДА БУДЕТ ВОЗВРАЩЕН
ЗАЕМ?

Заем делается на сравнительно
небольшой срок. Ои будет возвра -

шеи в промежутке между 1-м де-
кабря 1922 года и 31-м января

вращен хлебом. Таким образшГ
рабочий купивший облигацию на
1 нуд, получит этот иуд зимой в
зерне.

ЧЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ' ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЗАЙМА?

Делаемый государством заем бу-
дет иметь верное обеспечение. Нар
полпред создает для этой цели сне
цналылый фонд ржи из проднало-
га. Но обеспечение будет двойное.
Кромё. хлеба откладывается 10 мил
лиоиов рублей золотом.

Таким образом, если бы даже '

Наркомнрод ни одного иуда не за-
готовил (чего быть не может),
хлеб будет закуплен на это золо-
то заграницей и возвращен держа-
телям облигаций.

КАКИЕ ВЫГОДЫ ЗАЕМ ДАЕТ
РАБОЧИМ.

1. Рабочим, служащим и их
организациям облигации продают-
ся в первую очередь. Преимуще-
ственное получение облигаций по-
этому рабочим выгодно.

2. Рабочие платят за облита ■■

иин 90, рублей вместо каждых ста»
а получают полностью, всю указам
ную на квитанциях сумму.

3. Облигации освобождены от.
всяких налогов, отчислений н т. д.

4. Успех 'займа укрепит госу-
дарственные финансы н даст воз -

можиость поэтому увеличить зара -

битную плату.

УЧАСТИЕ РАБОЧИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ В РАСПРОСТР. ЗАЙМА.

Рабочие должны покупать обли-
гации не только единолично. Их
должны покупать в первую очередь
различные рабочие организации:
профсоюзы, кооперативы, страхо-

вые кассы, заводо-уиравлеиия и т.
д. Это им самим очень выгодно. У
всех этих организаций имеются
свободные деньги. При падении
рубля их хранение вызывает поте-
рю денег.

Облигации же будут иметь твер-
дый курс. Их можно будет расхо-
довать без потерь в любую минуту,
так как они не именные. Кроме то-
лю крестьяне, зная, что заем обес-
печен, примут охотно облигации в
уплату за хлеб.

Поэтому рабочие организации
должны купить на свободные день-
ги облигации займа.

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ВАШ
ЗАЕМ!

Настоящий заем первый заем
Советской Республики.

Наш заем должен, несмотря на
обеднение страны, получить пол -

нос распространение.
Поэтому рабочий должен не

только покупать облигации, на и
распространять их среди своих
друзей.

М. Миронов.

ЩЯ Из нежных лепестков ро-

ШГ сделан» это прекрасное

О витальный запах.
«\ Большой размер 25 сои.
И?. Средний размер 10 сея.

АНГЛИЙСКОГО ЕПИСКОПА ЗВАЛИ
„МЫЛЬНЫЙ СЭМ“

Самюель Бпдберфорс, епископ Винче-
стерский, 1805-1873, был прозван „Миль
ный Сам". Когда его спросили, почему
он ответил: „мне очень часто приходи-
лось быть в горячей воде, но я всегда
выходил из нес с чистыми руками".

Хотя прозвище „Мыльный Сам" и ие
применяется к миллионам женщин, всег
да употребляющим мыло „Кашмир Бу-
кей.“, изготовляемое старомодной фир-
мой Колгэйт и Ко., все люди употребляю;
щис это мыло могут быть опознаны при-
ятным запахом, который придает им это
мыло. Этот приятный запах находится в
высоком почете у разборчивых людей и
был добыт в результате долголетнего оиы
та. Хотя мыло. „Кашмир Букей“ п отли-
чается всеми высшими качествами, оно
цродастся по самым умеренным ценам.

Любители нарфюмин во всех странах
"выбирают „Кашмир Букей" только по-
тому, что это мыло обладает в высшей
степени приятным запахом.

| Если Вы плохо одеты ине имеете денег
! —ши ц| I 1Г "||| II \\

||ЮlЕ№ СВЕOIТ SТOВЕ
I 919 №. ВИШЕН ПОДО

| ГДЕ ВЫ ДОСТАНЕТЕ КОСТЮМЫ СШИТЫЕ НА ЗАКАЗ НА
| ВЫПЛАТУ ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ, КАКУЮ ВЫ ТРАТИТЕ ВДРУГОМ

МАГАЗИНЕ НАЛИЧНЫМИ.

| Мы имеем также большой выбор модных дамских и детских гото-
вых платьев. Мы говорим по-русски.

I бесплатно БЕСПЛАТНО II Ш~. РЕДКИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ Ш! I
I \ ; 3 стоящие 7 долларов

I ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕСПЛАТНО !

I дг КАЖДОМУ I
/ *<\ Прислаешему три годовые подписки на газету

| • Т Л _

«СВОБОДНАЯ РОССИЯ 11 §
Подписка на год: в Чикаго и Канаде 7 дол. 50 сен.;
с «п. городах Америки 6 дол. 50 сентов.

К) Ц лЯНЙ| Вырежьте этот купон, заполните его и пришлите в контору газ. „Свободная Россия 11 Ш
1и 5-И в КОНТОРУ ГАЗЕТЫ „СВОБОДНАЯ РОССИЯ".

!
'

ТЬе ОаЛу Ргее Комм, 1722 \У. СЫса Во Ау*., СЫсако, Ш. I Д

Прилагаю щщ сем . дол ...сон. ирошу I НгЕ:
заноете нов имя в число подписчиков на месяцев I Щ

Эти редкие часы изображены на прилагаемом рисунке п„ швт„ „„
; I

! И были изобретены русским человеком.

2


