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КОРОТКО И ЯСНО.
Самый верный способ осилить

крепкого врага, это взять его
измором.

Так собирались поступить и с
Советами, когда приглашали их
сначала в Геную, а потом в Гаагу.

„Россия голодает, обеднела и
нуждается в деньгах; чем больше
тянуть тем больше удастся с нее
сорвать, рассуждали француз -

ские и английские капиталисты.
И с предоставлением Советской

России займов они попросту на-
чали тянуть; отказать не отказы-
вали, но и давать не давали.

Не торопясь ехали в Геную,
долго там говорили, ни до чего не
договорились, затем об'явили пе -

рерыв и переехали в Гаагу.
Тут тоже предполагали толочь

воду в ступе.
В Гааге прямо говорили, что с

Россией вообще торопиться нече-
го; чтобы дальше тянуть предпола
галось даже послать в Россию осо
бую комиссиию для наблюдения

на месте; эта к°ШШШ сидела бы
А иЬучъ:* бы Ъ&ЩЩНШЛШт
ко, сколько бы ей хотелось.

В это не имея денег, Со-
веты становились бы все слабее и
слабее и должны были бы идти на
все большие и большие уступки.

„Вот тут-то мы и наживемся и
на русской нефти, и на русских
лесах, и на русских копях“, рас-
суждала заграница

„Все будет наше, вся Россия 11

рассуждали жадные купцы.
Советы, конечно, поняли эту

игру и сразу же об'явили:
„На проволочки и пустые раз-

говоры Россия не согласна; пока -

жите какие у вас намерения? 11

Литвинов, председатель Совет-
ской делегации, вопрос поставил
прямо ребром; открыто потребо -

вал, чтобы ему сказали: „Дадут
России заем, или не дадут11

.

И при этом предупредил, что,
если займа России не дадут, то
Советы больше вообще не жела-
ют разговаривать с заграницей,—
незачем!

Зря трепать языком без надеж-
ды получить денег не стоит.

И мы можем быть уверены, ■ —
заграница на уступки пойдет.

Россия нуждается в том, чтобы
получить помощь от заграницы;
но и заграница без торговли с
Россией жить тоже не может.

Вопрос только в том, чья возь-
мет? и кто кого заставит итти
на уступки.

РОКФЕЛЛЕР. Умер Вильям
Рокфеллер, один из богатейших
людей на свете, оставив после се-
бя около 200 миллионов долла-

ров.
Конечно, Рокфеллер является

одним из наиболее видных экс-
плоататоров рабочего класса: от
трудов праведных 200 миллионов
не наживешь.

Но американские капиталисты
хоть дело делают: строят фабри -

ки; заводы, железные дороги.
От этого есть польза людям .

А какая была польза народу от
русских помещиков, которые ни-
чего не делали, а только жили на
готовенькое?

БЕРЛИН. В г. Армгатадте была
устроена грандиозная демонстра-
ция н виде протеста против монар-
хистов, убивших министра Ратенау.

Полиция этого города стреляла в
демонстрантов; трое убиты и 25
человек ранено.

Демонстранты пред этим ворва -

лнсь в квартиры известных монар
хиетов-депутатов Дигнельди и док-
тора Асана. Последнего они рани -

ли.

ЗАБОЛЕЛ ШАЛЯПИН.
МОСКВА. Гениальный рус-

ский певец, Федор Иванович Ша-
ляпин заболел сильным приступом
сахарной болезни.

Шаляпин в настоящее время на-
ходится в Петрограде. Семья его
живет в Москве и передают, что
болезнь его не опасна, но требует
серьезного лечения.

Семья Шаляпина хлопочет о
разрешении Шаляпину выехать в
Германию или Америку для лече-
ния.

Мексиканский генерал у
Г. Чичерина.

Генерал Саншец отправляется в
Россию для изучения положе-

ния русских рабочих.
БЕРЛИН. Мексиканский ге -

нерал Джозеф Саншец, губернатор
штата Пуэбло, посетил Г. Чиче-
рина, с которым имел продолжитель
ную беседу о рабочем движении в
Мексике.

Ген. Саншец, который является
организатором мексиканских тред-
юнионов, насчитывоющнх теперь
1,500,000 членов, отправляется в

Россию где будет изучать положе-
ние рабочих.

РОСИИ МОГУТ БЫТЬ ПРОЩЕНЫ ВО-
ЕННЫЕ ДОЛГИ И ОТСРОЧЕНА УПЛА-

ТА ЦАРСКИХ ДОЛГОВ.
ГААГА. На первом совещании между советскими делега-

тами и представителями других держав было достигнуто соглашение,
по ноторому согласились простить России все займы, данные России на
ведение войны и отсрочить уплату царских долгов вместе с прими -

такнцимися по ним процентам.
Советские делегаты, с своей стороны согласились представить

на просмотр союзных стран сводку доходов и расходов советского пра-
вительства. На этом требовании настаивали представители Франции
и Бельгии.

Делегаты России удовлетворили это требование только после
горячих споров с делеатами Франции и Бельгии, заявившими, что
союзные страны не могут предоставить кредитов России, если только
они не будут знать, куда пойдут одолженные Советскому правитель-
ству деньги .

В конце концов Максим Литвинов, стоящий во главе советской
делегации, согласился представить все данные относительно финансо -

вого положения России,

ГЕРМАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ СТРЕМ 8
ДЕМОНСТРАНТОВ.

Три демонстранта были убиты и 25 человек ранено. - В Вер
лине устроена демонстрации, в которой приняло участие пол

миллиона людей.
Кроме того демонстранты побили

стекла окон в двух редакциях ре-
акционных газет.

В Берлине по поводу смерти Ра-
тенау была в среду устроена де-
монстрация, в которой приняло уча
стие 500 тысяч человек.

Большинство демонстрантов но-
сили на костюмах траурные знаки.

Улицы Берлина оглашались гром
кнмн криками: „Да здаравствует
республика, долой монархистов!11

"

Крупные забастовки в Ав-
стрии и в Италии.

ВЕНА, Австрия. В Австрии
об‘явлены забастовки: железнодо-
рожная, почтовая, телеграфная и
телефонная.

Вся жизнь замерла.
Причина забастовки требова

пне увеличения заработной платы.
РИМ, Италия. В Италии про-

исходит забастовка металлистов по
всей стране. Фашисты (черносо-
тенцы) становятся все более и бо-
лее нахальными и стремятся за-
брать власть в свои руки.

Сотни раненых в Ирландии.
ДУБЛИН, Ирландия. Соглас-

но выяснившимся теперь данным,
установлено, что во время стычек
в Дублине были ранены сотни лю-
дей.

Восставшие против временного
правительства хорошо организова-
ны. Они вооружены автоматически
ми револьверами. В среду повстан
цы произвели грандиозное шествие
но городу.

В городе приостановлено движе
пне трамваев и железных дорог.

Правительственные войска стро-
го охраняют город.

ВОЕННЫЕ СТОЛК-
НОВЕНИЯ,ВДОЛЬ
РУССК0 1 ПОЛЬ-
СКОЙ ГРАНИЦЫ.
Г А А Г А. П< ЛУЧЕНЫ СВЕ

ДЕНИЯ, БУДТО ЖСКОЛКО ВОО-
РУЖЕННЫХ ОТРЯДОВ ПЕРЕ-
ШЛИ ИЗ РОССИИ.В ПОЛЬШУ и
ЖГУТ ПОМЕЩИЧЬИ ИМЕНИЯ.

ПРОИЗОШЛИ (ЛЫЧКИ, ПРИ-
ЧЕМ НЕСКОЛКО ЧЕЛОВЕК РУС-
СКИХ УБИТО . I

ПОЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОТПРАВИЛО РЕЗКУЮ НОТУ СО-
ВЕТАМ, ОБВИНЯ* ИХ В ОРГА-
НИЗАЦИИ ОТРЯДIВ.

ЗАГРАНИЦА С SЕЗПОКОЙСТ-
ВОМ СЛЕДИТ ЗА НИМИ СОБЫ-
ТИЯМИ.

РЖ
МИНИСТЕРСТВО
ВАРШАВА. Вместо отказав-

шегося первого министра Поннков-
ского, во главе польского прави-
тельства стал Артур Сливинский,
бывший помощник резидента (май
ора) города Варив ы.

Иностранный капитал
в России

МОСКВА. Касаясь вопроса
об имуществе иностранцев в Рос-
сии, „Известия" и]вводят табли-
цы, показывающие количество ка-
питала, номещенног I разными евро
пейокими странами русских пред
ириятнях.

Таблицы относятся к 1917 ГО-

ДУ-
Общее количестве иностранного

капитала в России к этому време-
ни выразилось суммой в 2,212, -

970,000 золотых рублей.
Часть этого капи|гала приходит-

ся на Польшу и Латвию. На долю
России остается сумка в 2,007,305,
500 золотых рублей.

;|
Больше половины иностранного

капитала принадлежит Франции и
Бельгии. Американские капитали -

сты владели в России имуществом
на сумму в 117,730,000 золотых
рублей.

„Известия" сопровождают эти
таблицы замечанием, что вопрос

о возвращении собственности ино -

странцим являлся главным кам-
нем преткновения ра Генуэзской
конференции. Он также обещает
создать значительные затруднения
и в Гааге.

Немцы на Дальнем Востоке.
ВАШИНГТОН. Л В город Читу

прибыла немецкая Торговая делега
цня иод председательством Асмнсе.
Эта делегация имеыс своей задачей
завязать торговые ( ношения между
Германией и Дальневосточной ре-
спубликой. I

Уже выяснены плоды работы
2,500 женщин, в прошлый поне-
дельник собиравших в Чикаго день
ги для голодающих в России.

Согласно данным организации
„Друзей Советской России 11 сумма
денег, собранных в этот день бу -

дет приблизительно около ТРИДЦА
ТИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ.

Из трех четвертей вскрытых уже
коробок, было извлечено 26 тысяч
долларов. Четвертая часть коробок,
в которые собирались деньги, еще
не проверена, но полагают, что в
них будет не менее четырех тысяч
долларов, а вернее всего больше.

Конгрессман требует переда
чи шахт под контроль прави-

тельства.
ВАШИНГТОН. Конгрессман

штата Пеннсильвания Борк внес в
конгресс бнлл, предлагающий пра-
вительству перенять под свой конт-
роль угольные шахты Соединенных
Штатов на один год.

Если это необходимо оп пред -

латает перенять их под контроль
правительства навсегда.

Красный Крест .истратит 10
миллионов для помощи ве-

теранам.
ВАШИНГТОН. К р а с н ьт й

Крест намерен истратить 10 мил -

лпонов долларов для помощи инва-
лидам-воинам мировой войны и их
семьям.

С первого июля 1922 г. по пер-
вое июля 1923 г. им будет для
этой цели потрачено 2,778,404
доллара,

Решено поставить огромное
здание атлетического клуба.

Представителями фабрикантов,
заводчиков и коммерсантов решен
в положительном смысле вопрос о
постройке в городе Чикаго огром-

ЗАБАСТОВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
РАБОЧИХ.

-ЧИКАГО. В субботу, вlO часов утра, по распоряжению
главной конторы союза рабочих железнодорожных мастерских, начнет-
ся забастовка 400,000 рабочих, занятых починкой паровозов и ваго-
нов в мастерских и парках. Распоряжение о забастовке отдано после
того, как огромное большинство этих рабочих1 высказалось за ее об 1
явление в знак протеста против урезок в зара-
ботках.

В Чикаго будут бастовать все железнодорожные мастерские и
заводы Пульмана, где строятся новые вагоны и починяются старые.

Полагают, что в скором времени забастуют также и другие ра-
бочие заработки, которых недавно были урезаны но решению железно-
дорожного комитета по рабочим делам.

В ПОЛЬЗУ ГОЛОДАЮЩИХ РОССИИ в
ЧИКАГО БЫЛО СОБРАНО 30 ТЫСЯЧ

ДОЛЛАРОВ.
эта была добрана от 400,осп урорвателей,

ЧЕТЫРЕСТД тысяч человек
■ купили в этот день значки (жето-

, ны) в пользу голодающих. Это
означает, что каждый из четырех
сот тысяч человек дали в среднем

1 всего Iх/г1 х /г сентов.
Организация „Друзей Советской

России 11 и другие организации,
принимавшие участие в сборах де-
нег в этот день, заявляют, что жен-

! щины-сборщицы работали в этот
день с большим усердием и редкой
энергией.

Подавляющее большинстве'жерт
вовавших в пользу голодающих в
России были иммигранты выход
цы России и принадлежавших ей
соседних стран .

Забастовки трамваев в Чи-
каго не будет.

Забастовки трамвайных служа -

щих в городе Чикаго не будет, так
как кондуктора и вагоновожатые

! согласились на понижение заработ-
ков, которое предполагают нроиз-

- вести трамвайные компании после
; того, как была понижена плата за

проезд на трамвае с 8 до 7 сентов.
Каков будет размер урезки, пока

неизвестно. Одно время сообщалось,
что директора компаний настаива-
ют, чтобы заработки были сокра -

щепы на 25%.

Президент созывает конфе-
ренцию хозяев шахт и угле-

копов.
В среду вече]Ф)м президент Гар-

. динг разослал приглашения всем
хозяевам шахт, чтобы они присла-
ли своих представителей на конфе
реицию с представителями союза
шахтеров. Конференция назначена
на эту субботу.

Гардинг полагает, что обе сто-
роны смогут придти к какому-либо

1 соглашению и прекратят забастов-
ку в угольной индустрии.

пого здания атлетического клуба.
I По проектам архитекторов здание

будет стоить не менее 2,000,000
■ долларов.

СВЕДЕНИЯ ПОЧТОЙ

За нарушение законов о тру-
де заведующий Новороссийским
Внешторгом Иваиский приговорен
к лишеню занимать ответственные
советские должности три года и
штрафу в 50 миллионов в пользу
голодающих.

САНИТАРНАЯ ЗОНА.

Вследствие увеличения эпиде-
мий холеры на Украине, вдоль
Днестра приняты решительные ме-
ры для предохранения от заноса
эпидемии в Румынию.

Установлена санитарная зона
шириной в 30 километров.

ПЕЧАТЬ И ЖИЗНЬ ПИСАТЕ-
ЛЕЙ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ.
В понедельник 29 мая в 8 час.

вечера, в Августа-Виктория Зале,
.Тютерштрассе 31-32 (против Ска-
ла), союз военнопленный и интор-
нярованных в Германт встраи-
вал щбдпчвь:и-цллд.в. и. Цеш
роьич-ДавчейкЬ на тему «Печать
к жизнь писателей в Советской Рос
СПИ». I

В. И. Немирович-Данченко толь
ко что приехал из России и доклад
сделает по личным впечатлениям
и воспоминаниям.

Доход поступит в фонд трудовой
помощи российским рабочим и кре
стьянам в Германии.

НАСЕЛЕНИЕ БАХЧИСАРАЯ ВЫ
МИРАЕТ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Голод в
Бахчисарае усиливается; за по-
следнюю неделю умерло от голода
150 человек. 1

«РОССИЯ № 2» ПЬЕСА
Т. МАЙСКОЙ.

ПРАГА. „Известия" печа-
тают театральную заметку о новой
пьесе. Пьеса в 3-х действиях дает
картины жизни эмигрантов. Два
действия за-границей и одно в Рос
сии. Эмигранты искушены жизнью
в изгнании и наполнены чувством
непримиримого отвращения к боль
шевикам, разрушителям родины,
на разлуку с которой осуждена вся
эмигрантская масса. Заметка сра-
зу обращает на себя внимание ядо
вптостыо тона н сквозящим, злорад
ством. Оказывается, артисты игра
ли особенно хорошо, постановка
всего спектакля дала высокую ху-
дожественность, п пьесе прочат
большую будущность. Успех пьесы
был выдающийся, по много раз вы
зывали автора и крчали „спаси-
бо“. По распоряжению, последовав
тему на следующий день, пьеса Т.
Майской снимается с репертуара,
и театр, в котором она была впер-
вые поставлена „Теревсат"
закрывается. Контр - революция
вырвана с корнем.

На будущей неделе в газете
„Своб. Россия 11 начнет печа-
таться пьеса д-ра Банка: „Во
имя идеи 11

. Рекомендуем читать
ее внимательно; эта пьеса пере-
ведена на английский язык, пе-
ределывается для экрана и бу-
дет показываться в Соед. Шта-
тах, в кинематографе („мувинг
пинчере 11 ).


