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об-елиняйтесы ВАIЬУ ГКЕЕ КIД3BIА\
В ЕДИНЕНИИ СИЛА

! ДУBBIА>[ РАIЬУ КЕ\УB
К СВЕТУ, К ПРАВДЕ,
К НОВОЙ СВОБОДНОЙ

ЖИЗНИ!
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ДАЖЕ ПРОТИВНИКИ СОВЕТОВ ГОВО-
РЯТ, ЧТО СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВО ОЧЕНЬ ПРОЧНО.
Русской делегации удалось добиться, того, чтобы вопрос

о предоставлении России займа был поставлен
на очередь первым.

В Гааге получен доклад о положении дел в России, составлен-
ный одним из членов союзнической комиссии, отправившимся туда
для личного ознакомления с делами.

Имя докладчика пока неизвестно.
Доклад его содержит десять пунктов, в которых говорится сле-

дующее:
Советский строй укрепился в России так, что даже самые ярые

противники его согласились, что он просуществует НЕ МЕНЕЕ ДЕ-
СЯТИ ЛЕТ.

Экономическое положение России понемногу улучшается.
Население России преисполнено страшней ненавистью к ста-

рому строю.
Блокада и интервенция союзников содействовали укреплению

крайних элементов в России, но при возобновлении дружественных
с ней они сами станут болем умеренными.
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чт<м§шш с помощью других стран может быть улучшено положение
в ней.

Меньшевики стали бы поддерживать Советы, если бы им была
предоставлена полная свобода печати, слова и выборов. Но и они
пока против предоставления такой же свободы для буржуазии.

Блокада и интервенция сильно подняли в России национали -

стические чувства народа.

РИГА. Русские делегата имели первое совещание с пред-

ставителями Западной Европы
М. Литвинов, Крестинский и Сокольский посетили министра

иностранных дел Голландии Корнберга.
Несмотря на протест французской делегации против того, что-

бы вопрос о кредитах для России был первым на очереди, русским де-
легатам все же удалось добиться этого .
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Сенатор Бора требует возоб-
новления дружественных от-

ношений ;с Россией.
ФИЛАДЕЛЬФИЯ. На митин-

ге, устроенном здесь по вопросу о
России, сенатор Бора заявил, что
вопрос о мире с Россией имеет те-
перь большее значение, чем в свое
время имел значение вопрос о под-
писании перемирия с Германией.

Сенатор в речи своей стоял за
немедленное возобновление торгов-
ли с Россией.

Он резко критиковал дипломатов
бывшей Вашингтонской конферен -

дни, толковавших но его мнению
о разоружении и серьезно не ду-
мавших о мире.

Всеукраинский с’езд по де-
лам просвещения.

ХАРЬКОВ, 16-го мая. (Поч-
той). —. Народный комиссар по

делам просвещения созывает 25-го
сентября всеукраинский с‘езд по
делам просвещения.

Делегатами с‘езда будут пред-
ставители культурно-просветигель -

ных, политических и агитационно-
просветительных организаций; кро-
ме того, будут приглашены и от-
дельные выдающиеся деятели .

Внимание!
На 4-ой странице
Украинский текст.

Ллойд Джорджу приходится
туго. .

ЛОНДОН. Английский парла-
мент последнее время стал недо-
волен Ллойд Джорджем н недавно
провалил два законопроекты, кото-
рые тот представил на голосование,
а именно: большинством голосов
отклонены закон о всеобщем стра-
ховании рабочих з.а счет государ-
ства на случай болезни а также про
ект о том, чтобы Англия взяла вод
свое покровительство Палестину,
где предполагалось осповать неза -

висимое еврейское государство.

Сокровища Киево-Печерской
лавры могут прокормить
всех голодающих Укра-

ины.
КИЕВ. Комиссар по внутрен-

ним делам в Украине, М. Серафи -

мов, которому поручена конфиска-
ция драгоценностей в Киево-Пе-
черской лавре сообщил Ленину, что
нм найдены две митры, ценность
которых еще в 1870 году опреде-
лена была в 50,000,000 золотых
рублей. Обе они из чистого золо -

та и усыпаны бриллиантами не-
обычайной величины н белизны.

В общем, сокровищ Кнево-Печер
ской лавры, по мнению Серафи-
мова, хватит, чтобы на вырученные
на них деньги прокормить всех го-

лодающих на Украине н в черно-*
I морских губерниях.

.[ Серьезные безпорядки
в Ирландии.

В Дублине копают траншеи; обе
стороны готовятся к решитель-

ной схватке.
ДУБЛИН, Ирландия. Предста

внтели временного ирландского
правительства вручили ультиматум
повстанцам, находящимся под ко-
мандой Рори Оконнор и потребо-
вали, чтобы они немедленно очи-
стили все, занимаемые ими правн -

тельственные здания.
Ирландское правительство пе на-

деется, чтобы повстанцы, привер-
женцы сторонников об‘явления в
Ирландии независимой республики
согласились мирно очистить город,
а поэтому на многих улицах в го-
роде возводятся баррикады и ро-
ются траншея. Город об‘явлен на
военном, положении и все улицы
охраняются правительственными
броневиками. Часовые
вают всех прохожих, просматрива-
ют их документа. Все опасные рай
оны в городе оцеплены войсками,
шшрые никого ни пропускают в
“бцИпёМше места.’
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Немецкий суд решил спорное
дело в пользу Советского пра

вительства.
БЕРЛИН. Бывшая великая

княжна Есения Александровна,
сестра последнего русского царя
Николая, обратилась в Высший не-
мецкий суд с требованием, чтобы
германское правительство передало
ей в собственность дом бывшего
русского посольства в Берлине.

Сестра бывшего царя доказыва-
ла, что этот дом был куплен на
собственные деньги ее прадедом
императором Николаем Первым в
1837 году .

Немецкий суд отдать дом отка-
зался и заявил, что Советы нацио-
нализировали все дома и поэтому
дом посольства в Берлине теперь
принадлежит Советскому правн -

тельству.

Своп своих не познаша!
КОНТРАБАНДНАЯ ОТПРАВКА

ОРУЖИЯ ИЗ ФРАНЦИИ
В РОССИЮ.

ПАРИЖ. Корреспондент нью-
йоркской газеты „Тайме" сообща-
ет будто полицией открыт заговор
о контрабандном вывозе из Фран-
ции н Бельгии всякого рода ору-
жия, доставляемого в Советскую
Россию.

Оружие, состоящее преимущест-
венно из автоматических пистоле -

тов и маузеровских ружей, будто
бы перевозится через франко-бель
гийскую границу в грузовых авто-
мобилях под видом земледельчес-
ких машин, направляются затем в
Марсель, а оттуда уже в Россию.

Ведется эта контрабанда якобы
с февраля прошлого года, причем
перевезено таким образом около 25
тонн оружия.

Небывалая жара в Европе.
В Европе небывалая жара. В.та

годаря ей происходят даже круше-
ния поездов во Франции, так как
от сильной жары ослабляется связь
пути в некоторых местах.
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По сведениям! «Д. А. Ц.»,
правительство республики Дальне-
го Востока в Чите ютявило всеоб-
щую мобилизацию.

В Петрограде бпаружен пер
вый случай заболев; шш холерой.

АРЕСТ ЕПИСКОП ШрСЕНИЯ
По распоряжению ощтской вла

стн в Ростове на Д 'Ну|ррестован
епископ Арсений, к ! второму пред’
явлено обвинение в оказании со-
противления при из’ тии драгоцен
ностей из церквей. ( ообщенне об
аресте епископа подтверждено
официальной телегра (мой „Роста"

ПЕТЛЮРА В ПОЛЬШЕ.
Петлюра остается на польской

территории в Тарною, Петрокове
и Калише концентр; ционные ла-

-ГГ’

?герн, переполненные русскими бе-
женцами, по согласи ■ польским
правительством открггы для пет-
люровских агентов.

ЛАП.» ИМЧ'"ЭГг гм». 11. ятпг- ■
НИЦЕР

Украина зак\. лграницей
2.100.000 пудов (.• ем. ) > коих
1.000.000 в Америке, -остальное в

Европе. Из семян закупленных в
Чехословакии уже рибыло 160 1
вагонов, в пути нах. нтся 116. 1
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ХОДАТАЙСТВО МОСКОВСКИХ

УЧЕНЫХ И ХУДОЖНИКОВ.
Радио из Москвы! сообщает: в

связи с изданием декрета об из’-
ятни церковных ценностей в науч- 1
ных кругах Москвы (возникли опа- 1
сепия, что при проведении этого 1
Декрета в жизнь могут пострадать <
исторические художественные цен- :
ности. Историческим музеем была '
отправлена депутации в лице ака- ;
демиков Анучина и Богословского, <
директора государей енной Третья-
ковской галереи Грабаря, дирек-
тора Российского исторического му
зея Щекотова, Дефутация была
принята Смидовичем, который со-
гласился с представленными дово- ,
дамп н подтвердил (необходимость (
издания особой инструкции по ох-
ране церковных предметов, имею- ’
щих музейную ценность.

РУССКОЕ КОНСУЛЬСТВО в
ДАНЦИГЕ.

Польское правительство предложи- |
ло правительству Данцига выска- ,
заться по вопросу об учреждении ]
в Данциге консульства РСФСР.
Как видно из статей польского офи
циоза в Данциге, Кольское прави-
тельство относится в идее учрежде
пня русского консульства в Данци-
ге резко отрицательно, опасаясь ,
большевистской пропаганды. В дан
цнгских же политических и торго- ,
во-промышленных кругах к совет-
скому консульству имеется двоякое
отношение: с одной/стороны имеет-
ся значительный интерес к разви-
тию торговли с Россией и стремле-
ние вступить в тесную экономиче-
скую связь с Советами; с другой
стороны существуем опасение, что

| Советское правительство исполь -

зует данцигское консульство для
большевистской пропаганды в
Польше и этим создаст новый по-
вод для польско-данцигских кон-
фликтов:

МЕКСИКАНСКИЕ БАНДИТЫ СО-
ДЕРЖАТ ПОД АРЕСТОМ СО-

РОК АМЕРИКЕНДЕО.
ВАШИНГТОН. Правитель-

ство получило телеграмму, сооб -

щающую, что сорок американцев,
вблизи города Томпико, Мексико,
содержатся иод арестом у вождя
„бандитов" генерала Гаразавы.

Американцы эти являются пред -

ставителями „Кортэз Ойл Компа-
ни", обладающей имуществом, оце
нивающимся в 250 тысяч долла-
ров.

Генерал Гаразава пред'явнл
эти „требования" к этим лицам
еще в понедельник.

Ограбили и замучили банки-
ра; находится при смерти.
В среду вечером в Чикаго не-

известные грабители похитили из
дому банкира Вортипгтон‘а, извест
него по всей Америке своими мил-
лионными аферами, в результате
которых он наживаод терял чил -

ч
Грабите!.?, банкира на

автомобиле из пределов го}юда,
забрали на 25,000 долларов цен-
ных бумаг, имевшихся при нем и !
потом подвергли его мучениям. Они
мучили его раскаленным железом,
изожгли все его тело п теперь со -

общают, что банкир находится при
смерти в своем доме, куда он был 1
доставлен.

Полиция полагает, что
Вортингтон ограблен и замучен
своими же компанионами. Соучаст
ники былых проделок Вортингтона
розыскиваются федеральными вла-
стями и по мнению полиции, избие
нне банкира явилось актом мести 1
с их стороны за то, что он не по -

делился с ними награбленными
суммами.

1

Поход против кинематогра-
• фических безобразий.

На днях в городе Чикаго орга -

низовалось общество граждан, по-
ставившее своей целью борьбу с
„засорением" кинематографов раз-
ного рода непристойными карти-
нами. Граждане заявляют, что су
ществующпя в настоящее время
над картинами цензура не может
уесиешно бороться с опошлением
кинематографа; комитет находит, ,
что „мувинг-пикчур'ьт в настоящее (
время страшно развращают жите-
лей Чикаго .

Жертвы войны.
В городе Филадельфия прибыв-

шими на конвенцию делегатами от
союза „Ворлд Вор Ветеране", к

которому принадлежит большинство
искалеченных в последней войне
американских солдат, устроили па-
рад по городу и прошлись по глав-
иым улицам .

Толпы, при виде жалкой карти -

ны, когда пред ними проходили
ряды людей без ног, без рук, ли -

шившиеся зрения, хромые и до не-
узнаваемости искалеченные руки,
плакали, особенно женщины.

На первом заседании конвенции
солдат-калек будут выступать се-
наторы Вора, Лафоллет и Волш.

Канада ведет борьбу против
проекта установить морское

сообщение Иджо.
всей торговли, которая ведется мор
ским путем с Канадой, Монтреаль
н другие города, расположенные па
реке Си. Лаврентия ведут борьбу
против проекта углубления реки
так, чтобы морские суда могли еле
довать вверх по реке до Великих
озер н потом пробираться до Чп -

каго .

Проект углубления реки был вы
работая фабрикантами и заводчи-
ками г. Чикаго, заинтересованны-
ми в том, чтобы морские пароходы
проходили непосредственно в Чи-
каго и тем развивали торговлю
этого города.

Канадские города, по всей веро-
ятности, боятся коикурренцин и

поэтому противятся тому, чтобы
Чикаго стал морским портом, куда
могли бы прибывать огромные
океанские пароходы.

Из Нью Норка в Париж
в 5 дней.

НЬЮ-ЙОРК. Согласно заяв-
лению пароходной компании „Кю-
нард Лайн", лица, желающие ско-
ро добраться до Парижа, смогут
прибыть туда в пять дней, 9 часов
II десять минут.

Лица, имеющие билеты первого
класса на пароход „Мавритания",
смогут пароходом этим доехать до
гавани Шербург. С этой гавани,
если они пожелают, смогут совер-
шить путешествие до Парижа на
аэроплане.

Все путешествие вместе займет
5 дней, 9 чос., 10 минут.

Женщина видвинута канди-
датом на пост сенатора.
МИЛВОКИ Вис. Председа-

тельница Лиги женщпп избиратель
ниц штата Висконсин, г-жа Гупер,
выставляется демократической пар
тней в качестве кандидатки на пост
сенатора при предстоящих выбо-
рах.

Ее полагают провести вместо те
перешнего сенатора Ла-Фоллег‘а.

Г-жа Гупер будет первой женщи-
ной в Америке, претендующей за-
нять пост сенатора.

| ЗАБАСТОВКА ЧЕТЫРЕХ СОТ ТЫСЯЧ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.

Железнодорожники требуют сохранении прежнего жало-
вании, иначе угрожают забастовкой.

Президент юнионов железнодорожных рабочих и служащих
Джон обратился к председателю железнодорожных компаний Бойлеру
с телеграфным предупреждением, где заявлено, что 400,000 железно-
дорожников выйдут на забастовку, если только жедезнодрожные ком-
пании не откажутся от своего постановления понизить жалованье
железнодорожным служащим. . ДЦц

Если владельцы железных дорог жалованье покпзят, то заба-
стовка начнется первого июля. Возможно, что по техническим сообра*
женням она будет об'явлена лишь 15-го июля.

Рошелле о забастовке было вынесено на двухнедельном сове-
щании представителей шести крупнейших братств железнодорожников,
поддерживаемых миллионом рабочих и служащих. Забастовка кос -

нется лишь 400 тысяч человек.
-

Требует понижения цен на
молоко.

Член комиссии по борьбе с доро-

По его мнению, теперь потреби-
тели переплачивают самое мень-
шее по два септа на каждой бута -

не.
Как он передает, фармер продает

компаниям молоко только всего по
3*4 сента. Доставка каждой бу-
тылки на дом, содержание штата
служащих, помещений и т. д. об -

ходится компаниям по 4 У% сента
на каждую бутылку. Молоко прода
ется но 12 сентов за бутылку и ком
пании наживают на каждой бутыл-
ке по 4 сента.

Пулл стоит за расследование это-
го вопроса специальной комиссией
из присяжных заседателей (жюри).

Рост дороговизны в Германии
БЕРЛИН. За май месяц все

цены возросли в Германии на 10%,
за последние три месяца п полтора
раза.

Хлеб стоит в 53 раза, сахар в 58
раз, а картофель в 90 раз дороже,
чем они стоили до войны.

Между тем заработки со времени
начала войны поднялись только в
25 раз.

Главная причина дороговизны
это падение цены немецких денег

до войны за один доллар давали
4 с половиною марки, а теперь их
дают за доллар около 300.

В Ангчлии наблюдается
сильный рост детской пре-

ступности.
ЛОНДОН. В последпне меся-

цы п Англин наблюдается небы-
валый рост преступлений, совершав
мых подростками и юношами .

За эти месяцы произошло не-
сколько уголовных процессов, во
время которых шесть подростков
были приговорены к различным
срокам заключения в тюрму за
убийство .

Главной причиной роста преступ
ностп среди детей считают войну,
во время которой дети оставлялись
родителями на произвол судьбы и

| быстро воспринимали дурные при-
вычки.


