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Для Чикаго и Канады:
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На 3 месяца 2.25

Цена отдельного номера Зс.

АНГЛИЯ ПРОШ ЯПОНИИ.
Статья М. Налетова.

Сейчас в Китае идет граждан- 1
скал война. 1

(3 виду это как будто бы только
борьба между собой из-за власти (
2 генералов —Ген-зо-Лннга, губер- :
гатора Манчжурии, генерала Ву- !
ней Фу и доктора Сун-ят-Сена, ко- I
торый перед этим течение 9 лет I
был представителем правительства
в Южном Китае.

Сама но себе эта борьба была
бы мало интересна, но дело в том,
что I! результате этой склоки мо -

жет свершиться большое дело: мо-
жет наступить об’еднненне Китая.

Если же 500 миллионов китай-
ского народу вместо того, чтобы
делиться на целый ряд частей, и
партий между собой враждующих,
как это происходит теперь, сумеет
об’еднннться, то результаты этого
об’едниення будут громадны не
только для Китая, но и для всего
света, в том числе и для России.

Заграница это уже почувствова-
ла; еще в Китае междоусобица не
кончилась, а уже Англия начала

г..
Японии.

■ Если же Англия отойдет в сто-
рону и оставит страну ..Восходя-
щего солица“ одинокой, то Япония
сразу потеряет половину своего
значения.

А это, опять таки, будет иметь
немалое значение и для России.

В снос время Англия вступила в
союз с Японией ради того, чтобы
пресечь распространение влияния
России в Азии. Это влияние Рос-
сии начало усиливаться еще при
Александре 111 и было особенно
велико перед русско-японской вой-
ной. По тем же самым причинам
Англия готова была поддерживать

германские притязания в Шанту -

не.
Задача Англии была в том, что-

бы любой ценой остановить успе-
хи русско-франко-бельгийского
экономического союза, подбирав-
шегося к Индии, этой богатейшей
английской колонии.

С того момента,, когда в: России
началась революция и когда оста-
новилось поступательное движение
России,'интерес к России упал у
англичан.

Напротив, японская опасность
для Индии сменила собой русскую.
Как пи плохи отношения между
китайцами и японцами, они еще

могут смениться дружбой. Все-та-
ки японцы и китайцы друг другу
родственны. То же можно сказать
и об отношениях индусов к Япо-
нии.

Японцы и индусы это народы,
друг другу родственные. Несмот-
ря на все недоверие индусов к Япо
нии, индусы любят Японию. Дав-
но ли в Японии гостил великий

-цамт Щдки. Ик«е}lд=.

цах старинный призыв: Азия для
азиатов.

Ио,этому-то англо-японский союз
Не возобновлен; а чествование
принца Уэльского ездившего в го-
сти в Японию было столь сухо.

Поэтому английские представи-
тели поддерживали американских
в Вашингтоне и Пекине

Поэтому отчасти, быть может,
английский премьер так ласково
улыбается советским послам, а рус
око-французское единение в Ки -

тае сменяется японо-французским.
*

**•

Что же, все это для России не
плохо.

СМЕРТЬ ПОСЛЕДНЕГО АВСТРО-ВЕН-
ГЕРСКОГО ИМПЕРАТОРА КАРЛА.

Венгерские газеты обведены ши-
рокими траурными рамками...

Венгрия оплакивает гибель коро-
ли-императора Карла Габсбурга,
сообщая об его последних днях изу
мнтельные вещи.

Разоблачения о последних днях
Карла, действительно, необычны.

Император Карл, один из самых
богатых людей в Европе, умер на
острове Мадере вследствие острой
нужды!

Когда Карл с супругой •!итон
был привезен на английском бро-
неносце в Фуньчаль. маленький
туземный городок Мадеры, на -

селение устроило нм неожиданно-
теплый прием .

Не надо забыть, что Мадера -

португальское владение, а Порту-
галии считалась воюющим с Авст-
рией государством.

На Фунчальской пристани к азу
мленшо англичан стояла делегация
от городского Самоуправления, под-
несшая чете изгнанников букеты и
приветствия.

Городское управление в экстрен-
ном заседании постановило отве-
сти королевской семье виллу „Вик -

тория", один из самых красивых
домов в городке.

Вскоре же начались мытарства...
Карл еще в те времена, когда

• состоял главнокомандующим на ига
, льинском фронте, упал в реку, схва

гил простуду и с тех нор страдал
болезнью легких.

Когда его нолу-арестованным
увезли из Венгрии, союзники не
дали ему возможности реализовать
хотя бы часть его ценностей, со -

стоящих в многочисленных домах в
Будапеште, знаменитых токайских
виноградниках и т. д.

В последнюю минуту венгерское
правительство ассигновало своему
бывшему королю 5,000,000 крон, с
которыми он и уехал. Эта сумма в
стране с высокой валютой, разо -

шлась г, несколько недель...

Подоспела болезнь императрицы
•sпты, ожидавшей ребенка.

15 довершение беды на всем ост-
рове Мадера не оказалось ни одно-
го постоянного врача: население до
польствовалось услугами фельдше-
ров. Не было ни одной евронейекп-
ноставленной аптеки.

Напрасно Карл писал о щшем 1
положении н просил разрешения
получить необходимые ему ередст- ;
ва из Австро-Венгрии. 1

В союзных сферах оставались I

ПЯТЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД. и
До февральской революции на ] р

заводе не было ни одного больше- н
ника; 15 марта 1917 года рабочий с
шорник тов. Новиков первый нету- !|с
пил в Замоскворецкую организа- и
цию большевиков. К началу мая л
на; заводе уже было большевиков
10, а к 18 мая —l5. С этого дня, И
когда группа большевиков на за- т
воде об’едишыась и начала орга- и
пизацнонную работу, ячейка и ечн и
тает; начало своего существования, д
Вскоре в ячейку был приглашен в и
качестве инструктора старый боль >
шевнк тон. Корешков, который вел 1
беседы и об’ясиял тактику больше-
виков.

В то время в завкоме и его ис-
полнительном комитете владыче-
ствовали неограниченно меныпевн .
кп. Первый бой ком’ячейка им да-
ла 1-го июня на общем собрании ]
рабочих заводского комитета но
вопросу о перевыборах завкома. В ]
списке меньшевиков было много
служащих, а большевики предло- I
жили систему выборов, обеспечи-
вающую завком за рабочими. Об- •
щее собрание пошло за болышчш- ■нами и из них же был составлен
исполком завкома.

Еще раньше до этого, в завкоме, '
состоявшем, главным образом, из; >
беспартийных, был поставлен во- '

глухи к его просьбам.
Только после долгих ходатайств, 1

слитком поздно, разрешили его
двум, лейб-медикам выехать из Ве-
ны в Фунчаль.

••ни привезли с собою кое-какие
лекарства и немного продовольст-
вия-.

К половине зимы положение нз-
( гнаннпков значительно ухудшилось ,

Подоспел второй срок уплаты за
I, виллу, а у Карла не было и чет-

■ верти
—

[ <)дии ку-
пец решил помочь экс-императору.

; ' Он предложил ему в безвоямезд-
, нос пользование свою летнюю дачу,
. помещавшуюся на склоне горы в
трех часах езды от городка.

■ . Туда Габсбурги и переехали.
Подробности этого переезда ста-

ли известны в Европе из частного
письма фрейлины, сопровождавшей

> Зиту.
„Мы переехали сейчас в лет

нюю дачную постройку. Я с ужа-
сом осмотрелась тут. Нет ни печей, '
ни даже хоть маленького запаса =

угля пли дров. Что мы будем де- I
лать всю зиму? Холод неимовер - \
пый... [

„Двери не закрываются. Окна |
нечем законопатить. Отовсюду ду - \
ет.„“ |

Понятно, что такое положение |
пещей: долго не могло продолжать- [
ся.

Вскоре Карл получил острое вое |
паление легких, которое и; свело его |
в могилу - в то же самое время, [
когда у Зиты помнился на спет по- |
следит! ребенок,..

**

*

Известие о смерти Карла, а за - (
тем и опубликования в газетах по- 1
дробности о его последних мину - |

тах, вызвали взрыв возмущения в,|
Венгрии...

Не только верховный правитель ||
Венгрии Адмирал Хори, но и враг |
Габсбургской династии премьер--1
министр граф Бешен послал „им-!|
ператрнце и королеве-’ 1 Зите собо-||
лезнующюе телеграммы.

В стране был объявлен государ- |

ственный траур.
Союзная печать не осталась глу |

ха к событиям на Мадере.
В особенности негодует француз 1

екая пресса, которая настаивает |
на том, чтобы правительство рес - |
публики выразило кому следует 1
свое порицание:

Это кивок на; Англию.
Такой грустный конец царей и |

императоров. |
Быть может, своими страданиями §

веред, смертью они искупят хоть 1
часть своих грехов перед своими |
нар,одашl.
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5-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЯЧЕЙКИ НА ЗАВОДЕ. „ЙОСТАВЩИК“.
врос о поддержке! иынущениого Ке-
ренским «займа победы» для даль
нейшего ведения войны. После вы-
ступления большевика, большин-ство завкома отклонило предложе-
ние меньшевикофо поддержке зай-
ма, •

Комдячейка устраивала митинги
п лекции на обшие- политические
темы, распространяла газету «Со-
циал-демократ» о другую больше-
вистскую литературу, и с каждым
днем нее больше] завоевывала сим-
патии рабочих. Жа собраниях про-
ходили только резолюции больше-
виков:

КРАСНАЯ| гвардия.
В июне месят|- ячейка начала

организовывать (Красную Гвардию.
Организовали фшд в 80 человек,
большинство беспартийных, кото -

рые ежедневно После работы обу -

чалиеь строю..Правительство Ке-
ренского рабочий винтовок не да-
вало, ирнходилреь заниматься с
палками.

В октяорьских боях около 200
рабочих принит.то активное уча -

стие. Особенна отличались т. т.
Смирнов, БёсщЬов, Рогулин и др.
Двое рабочих б|ло ранено. И впо-
следствии, поел] завоевания вла-
сти, ячейка дм.®, не мало на раз-ные фронты. Вс перебывали в ар-
мии и сейчас 11м находятся чело-
век 10. Погиб.!! В. боях II ОТ 00-
л-еэией т. т. Хрустале», Боков, Чу-
барой и другие.^

ЯЧЕЙКА И ГРОИЗВОДСТВО.
В конце 1917 года, согласно де-

крету, была оринизована контроль
паи комиссия рабочих над произ-
водством. В- не] работали болыпе-
внкп-коммунистт. После национа-
лизации завод» в середине 1918

года, во всех правлениях и колле-
гиях тоже работали большевики. И
теперь ко главе завода стоит ком-
мунист. Трудно было в то время ра
ботмть. Особенно скверно было с
продовольствием. Рабочие помнят
еще те дин, когда выдавали толь-
ко но четвертушке хлеба, а иногда
и ее заменяли семечками.

116 завод не останавливался пн
на одни день. Наоборот, иногда
приходилось работать но 10 часов
в сутки. II никто не возражал, по-
тому что завод работал на Красную
армию. В настоящее время произ-
водственная программа выполняет
ся заводом в 100%. Управляет за-
водом рабочий-шорннк, коммунист
тов. Копдрашев. О 1905 г. рабо-
тает: он на заводе «Поставщик».
Можно сказать, вырос на нем: 1-го
нюня 1917 г. он был избран нред-
завкомом, потом председателем кон
трольпой комиссии, Председателем
нравлеия завода, членом коллегии
Главкожи. После годового иребы -

вапия на фронте вновь вернулся
на завод и с октября 1920 б. за-

• ведывает им.
ПOС/1Е ПЯТИ ЛЕТ.

Сейчас в ком’ячейке 57 человек.
' Многие из нее откомандированы

для работы в разных советских
: учреждениях, других заводах и

• Красной армии. Начав с малень-
• кой группки товарищей, она в на-

стоящее время выросла в мощную
• организацию. Ячейка имеет 0 сек-
■ ций: политическую, культиросветн-
• тельную, административно-хозяй-
■ ственную, кооперативную, охраны
■ труда и помощи голодающим. К ра
- боте в секциях привлекаются так-
■ же и беспартийные. При участии

■ ячейки организована на заводе и
существует организация союза ком
муиист. молодежи.

Ячейка пользуется, несомненно,
. авторитетом, среди рабочих. На

- ото указывает то, что в завком из-
- браво 5 коммунистов и 2 йеснар-
- тнйных, а в Совет 9 коммупп-
V стон и3— беспартийных.

| *
Ес г Вы плохо одеты ине имеете денег

I зЛЙГТТйШ ТОИЙ ■

[ИЮНЕМ СКЕOIТ ЗТOВЕI
919 УК. ВOOSЕУЕТ ВОАО

! 1
ГДЕ ВЫ ДОСТАНЕТЕ КОСТЮМЫ СШИТЫЕ НА ЗАКАЗ НА |

| ВЫПЛАТУ ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ, КАКУЮ ВЫ ТРАТИТЕ ВДРУГОМ !
\ МАГАЗИНЕ НАЛИЧНЫМИ.
I
| Мы имеем также большой выбор модных дамских и детских гото- !

вых платьев. Мы говорим по-русски.
* 1

СПИСОК ТОВАРИЩЕЙ, ВСТУ-!
ПИВШИХ В КОМ’ЯЧЕЙКУ ЗА-
ВОДА «ПОСТАВЩИК» ДО ОК-

ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
1. Ноннков, Петухов, Бородин,

Беспалом, Павлов, Андрюхин, Ти-
хомиров, Прокуднн, Хрусталев, Бо
кон, Червяков, Лненктш, Басни,
Лапищ. Смирнов, Родионова, Кон-
драшек п Летников.

В день шггплетнен годовщины
наш братский привет товари-

щам: с «Поставщика!».
Да здравствует рабочий класс!

Да здравствует ого вождь—Комму-
нистическая партия.

Чар.

РУССКАЯ АКУШЕРКА
ФЛОРА АНИС

имевшая офис 831 С. Ашлайд
Булевард переехала ца 1641
Гомболд Булевард.—Дает сове-
ты но всем женским болезням.
Часы: 10 ч, утра до 1 часу дня.

Разыскиваю свою жену, Акули-
ну Даниловну Нелсон, неожиданно
скрывшуюся из Сlеаппд, 111. в

окрестностях Чика-
го. Моя жена нс-

*”лl чезла в воскресение,
Щ Д 18-го нюня, н 7 ча-
щ *"* сов утра. Мои женаЩ * сильно скучила но
\ России и имеются

Й к предпалажения. что
- \ Ш на згой почве она

Д пенхичес-
\ ' ким расстройством.

Она неграмотна, нс говорит по-
английски и владеет только рус-
ским языком.

Всех знающих о ее судьбе про-
шу писать ио адресу: Р. IV. N«1-
яоп, 632 АзЬ BЕ, IУаикеßап, 111.
ТеlерЬопе 1342 М

Всякому нашедшему ее будет
уилочено 50 долларов.

ТРЕБУЕТСЯ русская девушка лет
.15—17 для домашней работы.

Обращайтесь: Барбер - шап,
2628 В. Днвижион стрит.

ВО ВТОРНИК, 4го ИЮЛИ 1922 ГОДА
В НЭЙШОНАЛ ГРОВ

устраивается

ГРАНДИОЗНЫЙ ПИКНИК
(ПОСЛЕДНИЙ В ЭТОМ ГОДУ)

ОБ'ЕДИНЕННЫХ ДЕТСКИХ ШКОЛ

Гров довольно обширен и расположен в живописной мест-
ности, вблизи реки и леса.

Гров будет открыт с 10 час. уТра до поздней ночи.
/

Будут организованы весьма интересные полевые игры.

. Ш ..я. л | . ..... ——, ,—.—* •

Будет играть хороший оркестр музыки. „

Словом, веяний будет удовлетворен и вместе стем принесет пользу
дэлу просвещения.

Билеты заблаговрменно 35с,в кассе 50с
ИАН ЕХАТЬ:—Возьмите любой трамвай до 22-й ул., по 22-й езжайте на вест

до конца линии, там берите ЛаГрэндж трамвай до НЭЙШОНАЛ ГРОВ.

! БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНОшИДИщ
- ШЩ|у——в7 долларов

ЩЯШ ВЫСЫПАЮТСЯ БЕСПЛАТНО
КАЖДОМУ

Приславшему три годовые подписки на газету

Подписка на год: в Чикаго и Канаде 7 дол. 50 сен.;
В Д[)^ГИХ ДмсР ики 6 Д°л. 50 сснтов.

О Вырежьте этот купон, заполните сто ""пылите в.контору газ. „Свободная Россия 1'

_<& О- 'Щ В КОНТОРУ ГАЗЕТЫ „СВОБОДНАЯ РОССИЯ".
ГС° и*B 'а’ Ауе.,

чХу Ж'.'Щ Црилагаю ири сом дох сен. прошу

занести нов имя в число подписчиков ив месяцев

Эти редкие часы изображены на прилагаемом рисунке Пишите адрес по английски. Присылать подписную плату можно донеждым
| были изобретены русским человеком. переводом или почтовыми марками.
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