
„СВОБОДНАЯ РОССИЯ"
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Понедельник, 3-го Июля 1022 года

В сто сорок шестой раз Амерп- 1
на* празднует «4-ое июля», «Тlт: «
ЬнТерепбепсе 1)ау», день пре- ]
разглашения знаменитой «Декларл ,
цнн независимости».

То было 4-го июля 1776 года,
когда, Томас Джефферсон составил
п обнародовал атот знаменитый до-
кумент, который навсегда запечат-
лел собою жаркую революционную
эпоху в историк Соед. Штатов.

И с тех нор день 1-го июля счи-
тается здесь большим национал!. -

нмм праздником.
Но ...но нс об атом хочу я се-

годня говорить. Вообще пи о чем
я не хочу говорить

Одно только: для того, чтобы и
наши читатели знали, что для на-
селения Соед. Штатов 4-ое июля
действительно должно бы
бы. т ь большим, даже великим
праздником, хочу привести здесь
несколько выдержек из. американ-
ской «Декларации Независимо-
сти».

Вот эти выдержки:
«Мы считаем, как сами собою
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. гоиисем но рассле-
дованию е*вершгипегося,llа днях
убййЛва цоцшяькпх десятков
скебlЙs а нескольких ба -

„
стухших рабарх в тир. Гсррнн.

Йрршла к выводу, что
.ьжувсе беспорядки п-.убнВства ви-

:• атйЬгВсецело,/надает на управляю -

щпХ „ДИ'Жутерн Иллинойс Код
Ко." яэдтюйтуча'й рабочим нужно
хорошо „запомнит К дикому по -

баронов, о кото-
ром говорили, нам нужно хоро-
шбиьйо присмотреться, дабы на -

нш «Ьбратья юннониые углекопы
.не оставались н в дальнейшем г.
•иропгршпе. Герннекаи гроза Ш‘

дфошла даром; оца открыла глаза
‘"Не только углекопам, но и сотням
/ тысячам бедняков, работающих на

1 железных дорогах, которые, сама
тоже собираются бастовать н тем
Ьамым придут на помощь своим
братьям углекопам.

С 1-го апреля сего года почта
вся угольная индустрия в Америке
подкосила себе ноги от забастов-
ки н хромает. Подходит очередь и
для американских железных дорог,
которым после 1-го пли 15-го июля
сего года тоже пожалуй придется
захромать. Хромающего человека
очень легко догнать н связать; то-
же можно сказать и про угольных
н железнодорожных капиталистов.
На случай, если они. захромают, то
для нас, .организованных рабо-
чих, остается лишь капиталистов
поймать, а затем связать их руки
н ноги, ‘чтобы сделать безопасны-
ми для рабочих. Связанного же и
баба выбьег!“

Беда в том, что американские
железнодорожные рабочие до сего
дня очень плохо организованы: па
американских жел.-дор. имеется
около долутора десятка разного )ю-
ДИХЮРНОР'П! II братств, и 7ТМГСТО
того чтобы дружно повести борь-
Ги: I’ ...I I ■• гг , ■. ц 1
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пы очень часто только (Яюрят, и
тры>.':.\между собой. Если Го-
ворит# "дальше о американских
жел.-дор. юннонах, и братствах, то
надо, сказать правду, все они
целиком в карман!? дряхлого
старичка п ярого болыпевнкоеда
Саму:)Л*я Гомперс’а.

Добрая воловине американских
организованных рабочих уже дав-
но молится своему пролетарскому

■ богу, чтобы этот друг нй стариц
х скорей остдАн.l их в И ое, ни уже
| 41 раз.-иоцадаст унятяна одно и
- то же место место юдседатс -

ля Американской Федю ’вруда.
о Цель его, ото служа . ьчпиггалн
- стам надушить органш шпых уг-
- леьоиов н т. д.
' Только тогда, когда уйдет Гом-

■> перс, наступит для а щиканскнх
- рабочих новая жизнь, юнп вместо
• полутора, десятка врнж, оных один
■ другому р а бочку юнп юн, созда-
дут один сильный 1 олетарский
I СОЮЗ II одну боЛЬШуЮ ! НПО, Н КО -

торую должны будут уединиться
' нее рабочие, кто бы он ни были

1 инженер или машинис пли тот,
1 кто обивает никой камиь, или де-

лает горшки. Тогда м кпо будет
I очень легко победить, ьтьно раз-

витый п хорошо орп товашшй
I американский капитал.!

Посмотрите на толп; всего че -

I ловек в 25 работающн: На желез-
. ной дороге н вы лнчш убедитесь,
. что все ати горе-рибоч! > принял-
I лежат не к- одной, а к

юинонам; большинство е рабочих

I прямо не понимают к ф;ого рода
, организациям они пронадлежит.

Так было е аморнкансфми рабо-
. чпми десятки лет тому йазад, так
оно есть н сегодня. Только тогда
американский рабочий 'откажется
быть слепым, тогда толшо и мож-
но будет добиться лучшего от аме-
риканского капитала. Гибли рабо-
чие в Бют, Монтана, Пферсен, 11.
Дж., Лоренс, Масс, н т! д. Гибли
они в Мпнго Каунти, I бет Внрд-
жпння. А сколько их еле погиб -

пгт на случай железнодорожной за
бастовкп, трудно ннедетфать. Аме
рнканскне же разного рода юнно-
пы и братства лишь о лью. гры-
зутся между собой. Настоящей
пользы с них не было I нет.

ЛЛернкщчкнй „короl.|р джц<>(
ВIМ.ЧO но ошибке’сложил >• :ит* ,с
убиЙСТНО ДРСЯТЬЮВ душ I I■. "И 1,0

хозяев шахты Ди Сауте I 'о. ко.
Это не правильно! Те которых суд
признал виновным, не все жи -

вут в Герни. Виновники этого есть
в Чикаго на Дэйк Шор, они есть
н Иыо-Порке на Волл стрит. Не
мало их есть и в Вашингтоне. Это
.капиталисты вообще. И с ними
нам нужно бороться.

Ив. Н. Прищепа.

РТОЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ SБА-
Г €Тр|КИ НАДВИГАЕТСЯ

(Статья рабочего). Ч
\ -т*

ПИТО, БИТО И РАССТРЕЛИВАЮ,
Маленький фельетон.

Когда мы уехали нз России и
попали и Америку, нам поправи-
лось.

„Куда веселее жить с дядей Са-
мом, чем с царем Николаем!“

Нечем и вспошшть было Рос-
сию.

Что мы там оставляли V
Водку из казенной монопольки,

казачью нагайку и зверскую рас-
праву жандармов над более созна-
тельными рабочими.

Да, в старой России было:
Много пито, много бито и много

было расстреляно хороших людей.
Так было в старой царской Рос-

сии и от этой старой России бежа-
ли более молодые и более смелые
люди в Америку.

Прошло уже лет не мало, уже лет
10 мы живем здесь, а что мы мо-

жем. сказать про наше житье?
*! Пито? —Мы пьем; крепко пьем!

ПравДа, нет монопольки, но есть
муншайн и льется он рекой; тонут

и нем и наши годы и наши центы.
Бить? Здесь тоже бьют; прав

да. нет казачьей плетки, по есть
полИсмэнскнй клоб, а клоб атот
бьет также больно, как и нагайка.

Расстрелы?
Здесь правительство за политику

не распрягает; вместо детого оно
депортируешь

Это, кййеяно. МНОГО гуманнее,
много бдяйдо&неё. ■Но рнбоад? кровь ’АьМ'.я и здесь

Здесь,, гоже '.выводят в-! расход 1'

рабочаСдазд»?
Ш*

Если надо, капиталисты не сте-
сняются подбирать шай;у наем-
ных бандитов, а те расправляют-
ся с рабочими также, ка; жандар-
мы.

Недавно легло здесь ;|е в нашем
штате у угольных шах» 20 чело-
век наших братьев.

Часть их была бастутнне това-
рища. а часть состояла аз скебов.

По не все ли равно. 11'дь лилась
то рабочая кровь, кровь наших же

братьев.
И теперь уже определенно из -

вестно, что ути убийстве не слу-
чайные, что дело тут не в ошибке
или н каком-нибудь пре-том и не
нзбежном недоразумении

Нет, это кровь не мог.ll не лить-
ся; так обстояли деты что крово-
пролития пе могло и" бить.

Н угоду жадному капитализму
лилась кровь.

И что хуже всего, гак ото то, что
здесь рабочие гибли не от руки
наемного палача, но от р ки иодне-
лольного солдата —новобранца, ко-
торый плакал, но стрела: в своего
же брата, потому только что ему
так было приказано начальством.

Здесь, па наших глазах дело бы
ло ужаснее.

Рабочие убивали друг друга.
А пользу от этого имели только

враги рабочего класса.
*

Да. и здесь, б Америке:
„Пито, бито и расстрелнвапа!"

Мих, Налетов.

■ ;г >* .
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Русское общество Брайтон
Парка.

Одним из молодых русских об-
щестн и Чикаго является „Обще -

ство Народной школы в Брайтон
Парка:".'

Сорганизовалось оно тому назад
года полтора, школа же еушествует
несколько меньше, чем полтора го-
да.

Число членов, входящих в обще
ство не особенно велико—около
23 душ, но понемногу увеличивает
ся.

г 71 уроженцы частью
] Гродненской чамгыо Минской гу-

и.-
но-..' юд Шнлйу, часть осталась
В ('"■■ 1 -к- (/ЮССИИ.

Все Vlею,г общества, хоти и ро-
дом из ымороссни, но считают се-
бя русеж.дш, I нмпатпц их, по- сдр-
роне советов: большинство нрнсха-
ло в Америку не очень давно лет
B—lo т. н.; все говорят о -Воз-
вращении в Россию, но уедут ли,
неизвестно.

Месяцев 7—B тому .назад обще-

ство было в затруднительном поло-
жении, но теперь оправилось и
стоит ужо на вполне и вполне нроч
пой почве.

Членские взносы невелики: 50

у, *’
«

КОЛГЕЙТ ’ С Кашмир %?
Буксй” — МЫЛО, г.о.

герым нзелаюдалел целый $
ряд поколений. Женщинам о /
око нравится за своё нежный /л
запах. /у!

Л
ж \

$ Большой размер 25 с. / У I
| Средний размер 10 Г ;.3 /

СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ УПО-
ТРЕБЛЯЮТ МНОГО МЫЛА.

15 XV, XVI п XVII столетиях парфюч
широко употребляется людьми цивилизо-
ванных стран и откровенно говоря в тс
далекие дин ото был обычай употребить
нарфюм вместо мыла.

■ В настоящее время женщины понима-
ют, что не может быть более привлека-
тельного, чем чистота, и поэтому туалет
цое было имеет большой спрос.

Фабриканты мыла нашли возможным
употреблять парфюк в мылах п таким об
разом сделать его вдвойне и необходи-
мым ф привлекательным.
~-ЕгТь мыло, которое выиграло веемпр

цую известность, благодаря его удпвительsыч качествам. Это мыло, которое явлн
4тся Пахшим повсюду л.ениинамн хо-
рошее вДуеа д пзыокайноети известно
своим Кашмир Букей. Оно
уовмег-я Вт,. -ним парфюмерным торге'
мах дочгф КЬишэйт и Ко., приготовляю
щлми мыло, яарфюч, талк п проч. с 1806
ггда. ■, I

июля“.[ 1Iтех форм, к которым оно’привыкло.
„Но когда ряд злоупотреблений

' и насилий, неуклонно направлен -

ных к одной и той же цели, обна-
руживает замысел подчинить на-
род абсолютному деспотизму,
тогда народ вправе, тогда народ
обязан такое правительство низ -

пергнуть и позаботитьсп о приис -

кании таких средств защиты, ко-
торые обеспечили бы его безопас-
ность в будущем»...

Что можно было бы прибавить к
этим бессмертным строкам из исто
рпн Соединенных Штатов Амерп -

киУ Очень многое! Но мы ниче-
го не прибавим, так как все это
—«само собою разумеющиеся нети
ны».

Только хотелось бы, чтобы аме-
риканский рабочий, после того,
как он вдоволь снова налюбовал -

си на каршшальскно уличные без-
образия, которыми обыкновенно со
провбждается праздник 1-го июля. |

призадумался немного над эти-|
мп словами, да чтобы хоть раз он
попробовал сделать маленькое сран
неине этих слов с тою американ-
ской действительностью, которую он
сам своими собственными глазами
наблюдает сегодня...

Яков Эбергардт. |
- 111 ■ |

церкви н религии в ней не прено-1
I дается. (

Число учеников в школе быстро;
| растет; месяца четыре тому назад |

было только 16 человек, теперь уже (
23; несколько детей собирается но
ступить в середине лета, и, таким
образом, число учащихся может
дойти, пожалуй до 30.

В группе для взрослых число,
учащихся колеблется от 5 до 8.

В.школе переменилось—за пер-
ине 5 месяцев ее существования
3 учителя; четвертый преподает
уже 8-ой месяц.

При школе имейся также от-
дельный учитель музыки.

Был п любительский хор, но на
лето разошелся п не собирается.

При обществе также организо-
вался п кружок любителей сцени-
ческого искусства, куда входят
АДпамчшгн г МУЖ ,11 ЖСНН, ТУРОВСЦ,,

: Бартош,. Гепурко и Март 'Новик.
Зимой было устроено около 8

публичных лекций.
Как видите для небольшого об-

' щества делает оно много.
Самое важное это, что это об-

щество без шуму, без крику, без

■ длинных п .трескучих речей делает
большое н ва’йлше дела: учит рус-

. ских детей Iкьрусскн.
Общество „Брантон-Нарк’а" п])н

• носит гораздо- больше пользы, чем
целый ряд других обществ, много

г о себе говорящих.

понятные, такие истины: что все
люди роа,даются рашымн; что они
наделены своим СЫдателем опре-
деленными неот’емтмымн нрава -

ми; что к жизни .имей принадле-
жит свобода и стрЦление к сча-
стью; что для охранения этих нрав
люди поставили сюн правитель-
ства, власть которьх основывает-
ся на воле управляемых; что, коль
скоро та или иная Норма управле-
ния эти основы, нар пит, народ
вправе изменить совершенно
устранить ее и учре|ить новое пра
вительства, которое зиждилось бы
на таких принципа' и власть ко-
торого была бы усыновлена в та-
ном виде, какой наЬд будет счи -

тать наиболее подхдящим для до-
стижения безопаснсти и счастья.

«Благоразумие, кйечно, будет тре
бовать, чтобы до.]и существую -

щне правительств не сменялись
из-за маловажных и преходящих
причин; опыт прфлого показал,
что человечество более склонно
страдать, пока стада пня могут
быть терпимы, щели добиться
справедливости ну|м устранения

15252525252525252525225252525252520!

1 РУССКИЕ ЩИ В АМРИКЕ |
--,74?ч?ч?етккккгчтачет ер чта525252525252525252528252525252525^

■' I
септов в месяц; кие того, Усти-
нов,гена плата за гаво учения и
месяц два с половин доллара с

. учащегося. I
Заседания нроигодят, по фор-

[! пикам каждую вто|ю неделю.
Председателем ояества состоит

у Пит Туровец. ;

г Эта’ энергичный и деятельный
- Член колонии, мИоГирработаишпй

и приросший мнег|иользы своему
.■ ибшеетну.

Товарищ Туровец|хшсходит пзг Минской губернии, Руцкого уез -

да, де])евии Селищ;! года, и Аме
Ирике уже 9 лег; рютлп на жел.
-1 Дор. ■ ,
‘"‘Т'ёцн'тЯрТ потея к .Л"?оваргГнг
Семен Абрамович, -т из Слуц-
кого уезда, в Лдн | ике уже лет
12, по профессии плотник (кар-
нентер); это тоже очень деятель-
ней член колонии, и большой рев-

Уннтель просвещения; он много и с
пользой поработал].™ своих ,зем-
лакоп. Щ

Казначеем общества состоит топ.
Ченурко, бывший уаньше .предсе-

дателем общества; йо отказавший-
ся за.недостатков времени.

Школа совершенно отделена от
%

OАsl_]У “РРЕЕ К11351А”
ГЬе опlу К.з.;збап Г)аПу №хезрарег ш Атепса, оиЫЛе оГ

Меху Уогк, РиЬНзЬеЗ ИаИу, Ехсер! sипЗау, Ьу
|ТЬс Ргее Киззта РиЫйЬш; Со.,

ЕптегеЭ аз s|есопЭ С!азs МаПег, Аицизl 41Ь, 1917, а1 IЬв Розl
ОШсе а! СЫсадо, 111., ипЭег (Не Ас( о( МагсЬ ЗгЭ, 1879.

1722-Ц6 У/ев! Ауе. ПНпсзя

СЫсадо аж! Сапаба:
Оае уеаг $7.50
6 топШа 4.25
3 топШз .. 2.50

ОпВ.еб 81а1ез:
Оно уеаг ..I $6.50
6 топШз 3.75
3 топШа 2.25

Bшдlе Сору Зс.

|ршшпвш
БЫСТРОХОДНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ

] СООБЩЕНИЕ ОТ НЬЮ ИОРКА ДО

ОДЕССЫ
Ьш*

Водзиомеш. 15.000 тонн
Двух-винтовый

| ОТПЛЫВАЕТ Того АВГ. и Iго ОКТ.
; Пацоход „Филадельфия" один из <ы-

-1 стройших, самых крупных и комфор-
табельных пароходов, поддерживаю-

\ щих сообщение между Нью Йорком и
портами Сред|йемиого моря

I Капоты I, II и 111 шасса. Прекрасные
1 каюты 111 класса для 2 и 4 лиц. К
! обеду и ужину подается достаточнок вина.

Предаются оплаченный шифскарты
За сведениями относительно стоимо-сти ироевда в приплаты за каюты
Обращайтесь к местным агентам или к
ЧОНХ 3. Б\УУЕЕ, Сепегаl
Раза. Ад!.. Уогк Харlея

; Ыне, 15 Реагl 81. N. У. С.
К. IV. КЕМРЕ,

Сеп. \Атекl, Раза. Адl.,
120 N. Ба Bаllе 81., Сlутеllдо

шжшштттттт
ПО СЛУЧА ОТ’ЕЗДА НА РОДИНУ

продается хорошо-оборудованная
парикмахерская, две ванны, жилая
комната. 1) парикмахерской имеет
ся три кресла и много хороших кар
тин. Парикмахерская находится в
номере 1У\Норт Мэйн стрит. Ке-

. иотшт-, ?,а ц /ш])л«йllлш

| обращаться в парикмахерскую.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
Для Чикаго и Канады:

> На один год $7.50
» На 6 месяцев 4.25

! На 3 месяца 2.50
Для всех гор. Соед. Штатов:

) На один год $6.50
» На 6 месяцев 3.75

> На 3 месяца 2.25
Цена отдельного номера Зс.

Розыскишно свою жену, Акули-
ну Даниловну Нелсон, неожиданно
скрывшуюся нз Сlсаlчпд, 111. в

ъ, окрестностях Чнка-
го- Моя жена нс-

I Ш Щ- чеßЛа |! воскресение,

С - Д 18-го нюня, в 7 ча-
’** сов утра. Моя жена

Н* " сильно скучала но
“Гц>. России н имеются

.1 й* предналаження, что
\ на этой цочве она

заболела, нсихпчес-
\ кпм расстройством.

Она неграмотна, но говорит по-
английски н владеет только рус-
ским языком.

Всех знающих о ее Судьбе про-
шу писать но адресу: Р. IУ. N6l-
- 632 АкН 81., АУаикедап, 111.
Теlерпопе 1342 М

Всякому нашедшему ее будет
унлочеио 50 долларов.

ПРОДАЮТСЯ два дома на одном
земли, в Первом две квартиры

во «тором четыре квартиры. Дохо
ду приносят 12%. 1131 В. 17 ул.

I ‘

У ’ 1
я Защищайте Ваше Здоровье-

Употребляйте постоянно

В ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЕ
Состав нов. исследований
Дает полное яродо-иение

- д.’». -ж
Р. О. Вох, 19& Ые» Уогк |

ВНИМАНИЕ! ЧИКАГО и ОКРЕСТНОСТИ! ВНИМАНИЕ!
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

устраивает

БОЛЬШОЙ ПИКНИК
вз Вторник, 4-го шля 1922 г., в Вайт Игл Гров

Выступит хор Русского Литературно-Драоатического Клуба.
; Чистый доход пойдет в пользу английской газеты „Рабочие Призывы"

[ НАЧАЛО В 10 ЧАСОВ УТРА. ВХОД 40 СЕНТОВ.
: Каи ехать: —г Берите любой трамвай до 22-й у.т., а там берите трамвай

22-я до конца линии. Там берите трамвай Лайонс до парка.

I кита БЕСПЛАТНО
| ИМИОЕ VI.
1 ) стоящие 7 долларов

I IШР мша шли
КАЖДОМУ

Приславшему три годовые подписки па газету
I Т Дг „СВОБОДНАЯ РОССИЯ 11

I Подписка на год: в Чикаго и Канаде 7 дол. 50 сен.;
|о гoР°Аах Америки 0 дол. 50 септов.

IШГ ||| О Вырежьте этот купон, :толките его и пришлите в контору газ. „Свободная Россия"

Ш<) 0 о-Н В контдру ГАЗЕТЫ „СВОБОДНАЯ РОССИЯ".

Прилагаю при Э.ем доя сея. прощу

I -ЯвЬ ' 4 |§| занести мое кия в число подписчиков на .....месяцев

Эти редкие часы >Ш|вженЬ| на прилагаемом рисунке Нашито адрес по яшвйски. Присылать подписную плату можно денежным
И были ИЯНИГсны русским человеком. . переводом НЛО почтовыма мэриями.

| ! ! х - V |
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