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Народный дом.
Поднятая нами и некоторыми деятелями русской колонии кампа-:

кия за создание Народного Дома сильно взбудорожила колонию. Всюду
говорят теперь о необходимости создания Русского Народного Дома,
обсуждают как осуществить эту заветную мечту русской колонии.

Как обыкновенно бывает в таких случаях, появилось много и
споров по этому вопросу.

Одни стоят за то, чтобы будущий Народный Дом был совершенно
безпартийным. Другие говорят, что он не может быть безпартийным и
что контролем над ним должны овладеть рабочие организации. Такие
лица опасаются влияния церковников с Левит стрит и слуг старого
строя. Третьи, крайние националисты и консерваторы, подумывают о
том, чтобы Народный Дом был убежищем лишь для „истинных патрио-
тов'- и мечтают о том. чтобы над этим домом водрузить трехцветный
флаг и в нем распевать патриотические гимны старого времени.

Мы считаем необходимым высказаться по этому поводу и выразить
свой взгляд на этот вопрос. Полагаем, что взгляд этот окажется при-
емлемым для большинства русской колонии.

Все без различия убеждений согласятся с тем, что Народный Дом
необходим.

Необходим он как центр для об'единения и.сплочения русской
колонии.

Ннеобходим как культурны ' уголок, в котором россиянин смог бы
встретиться с земляками, послух лекцию, посетить представление.

или газету
V он как уголок, л - н)м г. «уд- •;«•*» русский человек, в

помощь врача или адвоката, I V <*жно материальную помо «ь и
помощь в подыскании рабош.

Таковыми обыкновенно бываку народные дома. О таком Народ-

ном Доме, по-снолько нам известно, мечтает русская колония.

„Но как может примириться и ужиться в доме этом церковник с
социалистом, и индустриалист с церковником? спросят нас.

На этот вопрос ответить легко:
Церковник, социалист, индустриалист и безпартийный рабочий

одинаково нуждаются в Народном Доме: как в культурном уголке, в
месте защиты своих интересов, в центре, могущем порою подыйкать
ему работу и в нужде оказать материальную помощь.

Русская колония трудовая. В этой области ее интересы сходят-

ся. Одно название „Народный Дой“ ясно говорит о том, что членами
его могут быть лишь люди труда, ане капиталисты. В общности инте-
ресов в вопросе о Народном Доме, при основании его, сможет об'еди -

ниться вся русская колония,

Откуда взять средства?
Средства могут быть добыты различными путями. Во-первых: они

могут быть собраны желающими участвовать в создании Народного
Дома организациями: во-вторых: могут быть собраны вступительными
членскими взносами: в третьих: часть средств может быть пожертво-
ванной каким-либо обществом. Между прочим, одно американское об-
щество предлагает средства и зданйе-для создания Народного Дома.

Кратко говоря:'для решения вопроса где взять средства и как
приступить к созданию Народного Дома, должна решить вся колония,

полномочные представители всех организаций. Для этой цели, как
говорилось уже много раз, должны быть созваны общеколониальные
митинги.

Если только будем мы дружно работать, если будем думать об об‘-
единении в этой области, а не раз’единении, то несомненно сможем со-
здать Народный Дом: на первое время вернее всего придется лишь
снять помещение для этого, а не ш ;обрести дом, а потом думать и о
приобретении дома.

Не важно кто даст средства для Народного Дома, как будут собра-
ны они, необходимо лишь, чтобы вся русская колония, все русские орга-
низации приняли участие в создании его. Необходимо, чтобы все они
сговорились между собой, чтобы каждая отстояла автономию для себя.
Если же дом будет создан членскими взносами, все вопросы должны оу-
дут решаться большинством голосов,

Статья эта далеко не исчерпывает всего вопроса. На днях мы по-
святим ему еще одну статью. Пока же просим всех лиц. знакомых с
этим вопросом и интересующихся вопросом о создании Народного До-
ма, высказаться по этому поводу и статьи эти мы будем помещать в
газете.

Энергичнее за дело. Чтобы к осени могли мы выступить с опре-
деленными, выработанными планами.

....

*г

Где моя водя? Где гидя моя?
К, .жизни склоняюсь кругам бытия.
Гиле таинственной дух мой предав,
Жизнью, подобной томлению трав,
Тихо живу, и неведомо мне.
Что созревает в моей глубине.

Ф, С о л л о4 г у 6 .

| Тревожные тин, |
Германия, в особенности Вер- 1

лнн, переживает тревожные дни
Все наружные признаки этой тре-
ноги на лицо: бесконечные „хво-
стй“ у продовольственных лавок,
возбужденно - конфликтные отно-
шения между продавцами и ноку-

I нателямп на базарах, разгром ба-
I зарой в некоторых городах и т. п.

I Кризис надвигался медленно (но
неуклонно), и все же он выявил-

I ся неожиданно. Исчез картофель,
; исчезли прочие пищевые нродук-

• ты. усилилась Лихорадочная скач-
ка цен—что-то словом разлади-
лось. Местные самоуправления ра-

, стерянно опускают руки н нрнбе-
: тают к правительству за помощью.

Правительство выпускает воззва-
ния к вельскому хозяйству: об-
легчите положение городов.

Доллар дошел до миллиона. Ка-
кое, казалось бы. непосредствен-
ное отношение он имеет к положе-
нию внутри страны? Помимо пси-
хологического влияния этой неве-
роятно высокой, вчера еще казав-
шейся невозможной, цифры, она
означает—Валютную блокаду Гер-
мании.

Германия может быть отрезана
от остальных) мира, прервется то-,
варообмен, нарушатся все финал-]
сово-экономические связи и стра-|
на должна будет, жить своей обо-
собленной жизнью.

I Иуалка] “несомненно постарает-
ся сделать Нее, что в его силах
а в его г ш. к сожалению, сей-
час многое 1— чтоб жизнь эта ста-
ла новым'" |м ой ведь ему нуж-
но слог и' сопротивление Герма-
нии.

В 41 выход? Власть, обще-
ство, но ~, ( томит' .тыш ищут его.
Пет петое I}тка в советах. Растет
шшозйпиоь

' м:ть неудачных совет-
чиков, см -кается тревога на-
стоящий а: .утопанный круг!

Нош вши. лозунг России —смыч-
ка гор;,'., деревней вырисо-
вывается, тик единственный вы-
ход из пол кения и для Германии.

Германия нужно восстановить
доверие д, «спи городу, пробу-
дить у со.п Укого хозяина веру, что
в обмен и. свои продукты он по-
лучит в городе предметы фабрич-
ного производства в количествах
хотя бы приблизительно пропор-
циональных, количествам мирного
|фемени.' ( ■ '

Некоторые германские экономи-
сты выявиАдат, в развитие этой
идеи. про&т создания особых то-
варообм» • чеков, которые дол-
жны за).; •нить, хотя бы на время

нумажндо деньги.
Г .''да<лl:;Мш благополучно и бы-

! стро пмШфить этот проект в
•жизнь ближайших дней.

П. Садыкср.

Охрана легскЛфуда. |
Вопрос о национально» охране

детского груда —одна из серпе»-14
пых проблем, занимающих амери-
канское общественное мнение.

Резко наметились двето.чки зре- I

зак'онод-.т'Л? I
ста, п что это дело каждого » от-
дельности штата. На первой точ-
ке зрения стоял Конгресс, дваж-
ды пытавшийся провести и жизнь

: национальную охрану детского тр\
да. Верховный Суд Соед. Шгэгон
дважды об'явил эти законы нару-
шающими прерогативы штатной
автономии и поэтому антиконсти-
туционными.

В 1916 г., когда Конгресс впер-
вые провел закон в защиту дет-

I ского труда, право федерального
■ законодательства но этому пред*
• мету основывалось на. полномо-

чиях законодательных палат регу-
лировать междуштатную торговлю.

Вторично проведенный закон ба-
I зпровался на праве Конгресса
I устанавливать и собирать налоги.
I На доходы от детского труда, про-

. изводимого в условиях, не соответ-
. ствовавШйх определенному уровню,

накладывался особый налог в раз-
( мере 10%. Верховный Суд от-

верг. однако, эти основания для
I законодательства. 1
> В настоящее время лишь Нью-

Йорк, Огайо, Коннектикут, Нллп-
■ нойс н семь других штатов имеют

. законы об охране труда, на кото-
, рых настаивал Конгресс. В целом |

I ряде других штатов паем на ра-|
боты детей моложе 11-тн лет виол-!
не законен, а в других им часы

. детской работы не ограничены, ни
. наем, на работы, сопряженные с
, опасностями ДЛЯ ■' детской жизни.

Эти штаты в отношении охраны
детского труда отстали от ряда
европейских стран, где давно уже
г. силе законы совершенно воспре-
щающие Наем на индустриальные

, работы детей моложе 11-ти лет.
Такие законы существуют в Во.ш-

--! кобриташш, Германии, Дании, Че-
хословакии. Волыни, Болгарии,
Греции. Норвегии. Голландии,
Швейцарии и Румынии.

. Многочисленные расследования,
нроинведепные федеральным ,Дет-
ским Бюро, показали, между тем.
настоятельную необходимость об-
ще-национального закона об охра-
не детского труда. Сотни тысяч
детей работают в производствах,
где нм не должно быть места. Эти
дети-рабочие отличаются хилостью
ненормальным ростом н отста-

■■■

М :I; 11;

■ныв

го
ен иlс внесеЯв Конгресс.

1! Тп.мбуиу только что прибыла |
американок; я экспедиция Ллойда
Гиббонса, пересекшая на автомо-
билях пустоню Сахару. Экспеди-
ция двинулась в путь в начале мая,
была п путь три месяца и прошла
6.000 кили:;, наиболее пустынной
местное™ мира. Время года было
наименее б ягопрнйтпо, в тени жа-
ра достп запасов воды еле
хвата н). Га н.шскотрьи Хогга])
Гиббонс бил принят королем Са-
хары по н) они Таргун, вручившим
ему для не ядами президенту Гар-
дингу нос.'апйе. написанное на
шкуре белел) ягненка. ~Да ум-
ножит Ал . л овечьи стада амери-
канского народа. говорилось и
этом посла;.им, —да будут нлодё-
поспы его верблюды, да будут крен
кп п быстр!# их йоги. II да будет
у американского народа столько
.воды сколько ему надо!"

V
Небольшой городок Гросс па юге

I Фракции, г ИрШШНЦИН приморских
! Альп, в на .оящеё время город
цЦетов и ароматов. Ежёдшчшо из
окрестных 'адов массами привозят
сюда цветы жасмина, сирени, фиа-
лок. роз и апельсинных деревьев.
Аромат должен быть извлечен из
нведт. т"! за день, когда цветок
срезан, иначе нежные ароматы ис-
паряются. У некоторых цветов
аромат извлекается при помощи

дестплляшф у других—ирн помо-
щи спирта.[Некоторые цветы поме-
шаются в (рэклянные сосуды, сте-
ны кодеры:! смазаны особого сорта
жирами, впитывающими цветоч-
ные ароматы. затем атп жиры
обрабатываются спиртом. Сюда, в
город аромпов, доставляют розе-,
вое масло рз Болгарии, бергамото-
вое масло *нз Сицилии, эссенций
тираний с Ги рбонскнх островов и
шанс-план] е острова Маниллы.
Сюда -же т'-д мускус из Тибета.
II для ш» точных ароматов, как

На имя Белорусского Комитета
в Чикаго от известного белорус-

• ского писателя М. Гарецкого йз
Вильно получено следующее пись-
мо:

..Уважаемые Граждане!
Привет Вам из Белоруссии. Все

мы рады, что вы помните свой
старый родной край и помогаете
ему морально и материально. Воль
шое Вам спасибо за то, что с ва-
ших мозольных трудов, бедные си-
роты белорусских приютов могут
скушать больший кусочек хлеба.

, чем раньше, по еще большая ва-
ша заслуга в том, что вы поддер-

I ;киваете нас духовно. Мы теперь
. знаем, что мы здесь не одни, а яа-

. пш сердца тоже бьются в далекой
Америке той же любовью к страда-
ниям нашего народа, как и у нас

I здесь в Белоруссии. Не смотря на
то, что за последние годы много

■ наших славных народных труже-
[ ников до поры сошло в могилу,

дело нашего народа не пропадает,

■ а все больше п больше развнвает-
[ ся, льется шире и шире, как мо-

щная река весной, во время осво-
бождения земли от зимнего сна...

Теперь же наша культура, наш
народ не боится никаких врагов
н угнетателей. Теперь уже весь
наш бедный крестьянский народ
горит огнем, который сожжет кан-
далы социально-национальной не-
воли, бедноты и унижения. Бело-
руссия сказала свое слово, что бо-
лее терпеть, молчать и терять
свои силы, способность на пользу
чужим, не будет. Браги белорус-
ского народа пустили ложное со-
общение, что белоруссы-неснособ-
нме. убитые горем, больны., раз-
деленные серы на два врал.сс-

ло". Но мтг поднялась па ноги ое-
юру.шшл сила, отбросила старые
чуждые сплетни н чужую неволю..

I О ТОМ, О СЕМ I
I для вина, бывают удачные и не-
удачные годы, удачные и неудач-
ные сезоны, когда цветы благо-
ухают сельнее или слабее, грубее
или нежнее.

, **

*

Отцы города Джёрсёй в Амери-
ке, заботясь об охране нравствен-
ности своих сограждан, запретили .
красивым маникюршам пользовать-
ся для себя косметикой, пудрой и
духами; во время работы мани-
кюрши должны быть одеты в одно-
образную форму с длинными рука-
вами. Отдано было также распо-
ряжение. чтобы маникюр произво-
дился через занавеску, дабы клн-

: енты п маникюрши не видели друг
■ друга позднее, однако, это рас-

поряжение было отменено, так как

■ технически оно оказалось пеосу-
I ществимым.

*

Согласно официальным сведе-
, пням торговой палаты Сев. Амерп-
; канских Соединен!!. Штатов. Нор-
, ла Тялмадже получила за серию в
. двенадцать фильм но 350.000 дб.т---г ларов за фильму. Мэри Пикфорд
. за серию и три.фильмы но 350.000

долларов за каждую, Констанца
, Талмадже, за серию в 12 фильм но
. 150.000 дол. за каждую и за дру-
. пю фильмы но 110.000. Чаплин
, за восемь фильм получил около од-

, кого миллиона долларов.

. СО ВНИМАНИЕМ!
Каждому известен Никита Корон-

, ный, из Минской губ.; состоит в
. Георгиевском Братстве; занимается
, продажей домов. Имеет дома ио

> всему стэйту Иллинойс разного пз-
. делил. Такие даем деньга на мор
. гэйдж. Имеем идвоката, который
■, защищает всякого человека от раз-

I пой опасности.
. Адрес: 5938 Вест Фуллертон эв.,

Чикаго. Никита Коронный,
I ТеlерЬопе: АlЬапу 8404,

Писатель М. Гарецкий при-
ветствует белоруссов.

сама стала создавать н устраивать
свою .жизнь, несмотря- на то, кто
из белоруссов родился православ-
ным, а кто католиком. Слили в се-
бе все свои народные силы—и о
белоруссах теперь заговорили ина-
че. с удивлением н уважением.
Так, теперь есть в независимой
Сов. Белоруссии—звон националь-
ные университеты, институты, пш
назйи, несколько тысяч началь-
ных школ с воспитанием в своей
хотя и „простой", как другие го-
ворят „мужицкой", „хамской"
культуре. В такой какая нам толь-
ко и нужна, которая нам дорога,
как все свое родное. Здесь у нас
под Полыней не смотр;} на всю
нашу бедность и на то, что казна
не дает денег, мы имеем пять гим-
назий на родном языке и в нашем
духе, несколько начальных школ
имеем свои книги, газеты, театры,
своих депутатов в сейме и т. д. В
части Белоруссии под Латвией
имеются две гимназии и много
цизших школ. Студенты наши
учатся во многих городах Европы,
чтобы приехать . с нужным запа-
сом знания и работать, создавать
II возобновлять ДуХОВНуЮ II МЯТС-

риальную культуру Белоруссии.
Посылайте и вы своих детей в тех-
никумы чтобы мы как можно бо.ть-

ше имели своих специалистов
агрономов, инженеров, строителей,
докторов и учителей и т. д. Делюсь
с Вами с тем всем, что у нас здесь
творится н что Вам, может быть
мало известно. Не все можно на-
писать—ни в письме, ни в газе-
тах, но знайте братья, что Ваша
работа очень нужна родине и но-

• лезла, а то что Вы теперь так
1 энергично взялись за святое дело

помощи Белоруссии дает нам
■ здесь велику радость и духовную

1 поддержку. Еще много тяжелых
• страданий на нашем пути до нол-
• лого оссвобождения, но тем смелее
[ возьмемся за дальнейшую работу
■ мы здесь в Белоруссии, а Вы там

в Америке. Еще раз мой товари-
• щеский и горячий привет всем бе-
| лоруссам н членам белорусских
■ организаций. Будьте здоровы, бод-

ры и энергичны.
Ваш Максим Гарецкий.

Вильно, 2 августа, 1923 г.

; Ку-Клукс-Клан угрожает жи-
■ зни юнионного чиновника.

1 ГИ.IСБOРO, Илл. Эдвард Кар
байн обратился к местной полиции

■ с просьбой, чтобы она приставила
! , для его личной охраны вооружен-
-1 пых стражников, так как он нолу-
-1 чнл несколько угрожающих инеем,

1 подписанных „Рыцарями Ку-Клукс-
• Клана в госудастве Иллинойс".

Эдвард КароаГш организатор
’ рабочих, посланный сюда в связи с

забастовкой рабочих на цинковом
• заводе. Он принадлежит к юнпоиу

■ рабочих рудников и доменных не-
- чей.

ВСПРЫСКИВАНИЕ СЕРУМА БЕСПЛАТНО В ЧИКАГО
Пациенты платят маленькую плату только за Серум. Оно вспрыскивание дает
облегчение в большинстве случаев. Приходите и поговорите с довольными па-

циентами. Никакого докторского вознаграждения. Никаких лекарств

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ КРОВИ И МОЧИ ТОЛЬКО ЗА $1.00.’
МУЖЧИНЫ ПЛАТА.

г, -

„
I шбЮпб&К. Плата очень низкая, мы на-Страдающие от болезней кро А Я? ходимся нтали от высокипи, ревматизма, сахарной бо № Жу/АуМШ мтнтагекпх пенле:ии. почек, мгчевого пузы-

.

даупгм.скш цеп.

БЕЗПЛАТНО Каждый должен знать пх на
стоящее состояние. Один унц

Вы не чувствуете боля, ни- ИЫфррйЙр предохранения стоит фунта
каких плохих последствий. лечения. Говорйто с пациен-
Еы можете продолжать вашу тамп, которые пользовались
работу ио время лс э • с:г. нашим лечением.

Этот Серум приготовлен из нескольких капель крови никлюбэйтед электрической
теплотой. Оио пе является абсолютным лечением, ио очепь существенное пользо-
вание в вышесказанных затруднениях. Ваши деньги обратно в случае неудовлетво-

рения. Высоко рекомендовано врачами. Бы ничем ие‘ рискуете.

Часы: от 9 час. утра до 8 час. вечера. Воскресение от 10 час. утра до 1 ч. дня.

СНIСАСО SЕШЖ ЬАВОКАТОКУ
1579 МН\уаикее Ауе. 2п4 Рlоог РЬопе АгтДаве 3707

щШШШшяШшшшшШшШШшШШ
I Ценная книга -ш 1
| В ВИДЕ ПРЕМИЙ |
| будет выслана втечениа августа каждому, подпи-1

савшемуся на полгода теперь же на газету

(„СВОБОДНАЯ РОССИЯ"!
| Всякому же нашедшему нового подписчика на 6 ме- §§

сидев будут высланы две интересные книги
стоимостью в один доллар,

Подписка на полгода стоит 3 дол. 75 септов. Ц
(В Чикаго и Канаде 4 дол. 25 сснтов).

Щ ГАЗЕТА „СВОБОДНАЯ РОССИЯ 1* ИЗДАЕТСЯ РАБОЧИМИ Щ
И НА СРЕДСТВА РАБОЧИХ.

Присылайте подписку и вы получите ценную премию
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.

| ОАII_У РКЕЕ РСISSIА |
€ 1722 \Уез* СЫса 8о Ауе. СНIСАСO, IЬЬ. Щ

га:

Вырежьте этот купон, заполните его и пришлите в контору газ. „Свободная Россия"

В КОНТОРУ ГАЗЕТЫ „СВОБОДНАЯ РОССИЯ I*.

га ТЬе ОаНу Ргее Киззт, 1722 XV. СЫсацо Ауе., СЫсадо, Ш. |Ц

—ЕЕ
Прилагаю при сем дол. сен. прошу ===

====

2ВЁ занести мое имя в чйсло подписчиков на 6 месяцев

га ИМЯ И фамИЛИЯ ЦЦ

Ш Улица и номер дома - га

из . ш
Ш Город Штат га

Щ §§
= Пишите адрес по английски. Деньги пересылать можно Монэй Ордером, га
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