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ЧЕТВЕРТОЕ ИЮЛЯ.
Четвертое июля большой правд-

ойк 146 лет тому назад Соедн
ненные Штаты об’явили себя от-
дельным государством и отказались
больше подчиняться английскому

королю. '
Это было давно; Америка тогда

была еще маленькой, населения в
ней было всего 4 миллиона, мало
больше, чем теперь Живет в одном
городе Чикаго.

Жители эти были простые фар-
мерьйнужики, уехавшие из своей
родины от бедности и от разных
преследований.■ Эти фермеры были просты, скром
иы.’ небогаты ц мало учены.

Но они были гордыми п смелы-
ми .дадьмн они любили справедли-
вость II СПОООДу. '

Английский король был могущест
ценнейшим государем, имел в сво-
ем распоряжении деньги, войско,

Д.щт,. лшдных генералов.
Щвй* американских мужиков ниче-
го этого'не было.

Но они не боялись заявить ан-
..г.тнвСШу 'королю, что больше не
л<lьт ем*;- 'мп/И'ннркгя

I’Ич.м..'ю. горючая война, и про-
стые мужики, сильные своей прав II
дон и своей любовью к свободе по-
бедили гордого английского короля.

Прошло-уже много лет, в Амерн
ко живет уже больше ста миллио-
нов людей, выросли величайшие го ]
рода, настроены громадные фабри
ки и заводы, масса дорог, кораб-
лей.

Америка самая богатая страна в 1
мирр, по она ежегодно чтит день 1
четвертое июля, когда простые
крестьяне положили начало этому
громадному государству.

ЛУЧШЕ НА ВЕТЕР, ЧЕМ РА-
БОЧИМ.

Сейчас происходит громадная ‘
угольная забастовка, навалилась
ужасная железнодорожная забастов I
ка. •

Рабочие, не имея заработка, по
теряют на них несколько сот мил-
лионов. I

Но вся страна, государство, по- ]
несет убытков еще больше, несколь |
ко миллиардов. 1

Капиталисты и послушное им ■
Пранительство согласно
путь страну громадным лишениям, ]
только бы придавить рабочих и уре ,
зать нм жалованье.

Для того, чтобы капиталисты мог
ли иметь при помощи урезки жало-
ванья несколько лишних миллио-
нов прибыли, страна должна стран!
по страдать.

Особенно ужасны и тяжелы
эти забастовки теперь, когда Аме-
рика уже достаточно измучена про
должнтельной безработицей, и ко-

гда долго болевшая промышлен-
ность только что начала поправлять
ся. 1
• Капиталисты в своем ослеплении
готовы нтти на все: пусть страна

остается без угля, пусть станут
железные дороги!

Пусть даже от забастовок будут
большие убытки и самим капита-
листам. зазнавшиеся и зажиревшие
ся богачи не думают ни о чем.

Сейчас у них одна задача раз
бить все рабочие союзы, понизить
все рабочие платы до тех размеров
что были до войны,-а для себя хо-
тят сохранить те же барыши, что
имели во время войиы,

БЕРЛИН. Германская поли-
ция арестовав ряд видных монар-
хистов розыекпвает теперь мопар -

хиста-террорнста офицера Эргар -

дта, замешанного в убийстве ми -

ниетра Ратенау.
Эргардт был одним из главных

вождей монархического восстания в
Германии в 1920 году.

Теперь он состоит вождем тайной
монархической организации „(’на-
еение“, и намерен сбросить нынеш
нее республиканское правительство

САМАРА. Тысячи детей го-
рода Самары и его окрестностей
собрались на днях у здания глав -

ной конторы Американской Админи
страции Помощи России и горячо
благодарили от‘езжающего[ в Аме -

рику представителя комитета помо-
щи Вильяма ШаффоТа за помощь
детям.
*

В продолжении долгого времени
дети оглашали помещение конторы
бурными приветствиями го адресу
от‘езжающего. Многие из них за -

брасывали его цветами. 1

Москва опечалена убийством
Ратенау,

МОСКВА. Убийство! герман -

ского министра иностранных дел
Ратенау произвело здесь : сильное
впечатление, особепно на Советское
правительство, которое полагает,
что событие это может оказать влн
яние на заключенный в Равняло
русско-германский торговый дого -

вор.
Леонид Красин в стати', напе-

чатанной в „Известиях" |аявляет,
что большинство в немецким парла
мекте стоит за принятие договора.

Вандервельде заступается
за польского коммуниста.
ВАРШАВА. Бельгпй|кий со-

циалист Вандервельде, который по
терпел в Москве неудачу !: качест-
ве защитника эс-аров, поппдимому,
хочет испытать счастье н|l защите
польского коммуниста, I

Вандервельде обратился к вож-
дю польских социалистов,' Игнацу
Дашнискому, с письмом, в котором
просит его повлиять на польское
правительство, чтобы оно Допустило
иностранных социалистов па. про -

цесс польского коммуниста и депу-
тата Сейма, Дамбала,

Дагаинский 1! слоем ответ Ван-
дервельде обещал довести «■ о орось
бу до сведения польского прави-
тельства.

ЗАМЫСЛЫ ГЕРМАНСКИХ МОНАРХИ-
СТОВ ПОДРПЕЛИ_НЕУДАЧУ.

Немецкая полиция вылавливает более важных монархистов
- и сделаться единоличным правите -

• лем Германии.
Организация „Спасение11 подго-

товила уже было убийство двенад -

цати самых видных государствен-
ных деятелей республиканской Гер
мании.

1 Невидимому, все монархиста -

веские затеи кончились неудачей.

В Баварии, где монархисты име-
ют самые сильные организации,

I спокойно.

ГОЛОДАЮЩИЕ ДЕТИ РОССИИ БЛАГО
ДАРЯТ АМЕРИКУ ЗА ПОМОЩЬ.

$ оцрэшмтой горячо яртст&тву
ют от’езжаницего в Америку представителя ком. помощи

В поднесенном Вильяму Шаффо-
ту адресе детей, между прочим
говорится:

„Вы были спасителем для нас,
голодающих детей, и мы никогда не
забудем вас и страну вашу, оказы-
вающую нам помощь.

„Передайте в Америке благодар-
ность помогающим от всех голодаю
щих детей России 11

.

Вильям Шаффот стоял во главе
комитета Американской Админист-
рации Помощи России, оказываю-
щего помощь миллиону с половиной

человек, из них 450 тысяч детей.
■ ■ 'г. . ■ I " Г>

Россия требует кредита на
сумму в 3,224,000,000 золо-

тых рублей.
ГААГА. Глава советской де -

легации в Гааге Максим Литвинов
заявил суб-комиссин, что Россия
нуждается в займе на сумму в
3,224,000,000 золотых рублей
почти два биллиона долларов.

(Прим. Биллион равен
тысяче миллионов).

Гром, но не из тучи!
МАНЧЖУРИЯ. Начальником

белого партизанского отряда Колес
пиковым в районе Александровско-
го завода (в Забайкалье) получено
распоряжение о приостановлении
активных выступлений против
большевиков.

Приказ этот распространяется
на всю территорию Забайкалья и
сообщен всем белым партизанам.

Приказ, по сведениям, исходит
од атамана Семенова, который ре-
шил начать общее наступление с
своим возвращением на Дальний
Восток,

Как известно, Семенов, на сво-
ем обратном пути из Соединенных
Штатов, где он сидел в тюрьме не |
был допущен в Японию. Он от-
правился в Китай, откуда, вероят-

. но, надеется проникнуть в Восточ-

■ ную Сибирь, чтобы возобновить
свою „партизанскую" деятельность.

.
Возможно, что острия сое-
динится с Гермчией в одно

государтво,
РИМ. Состоя ть совещание

I английского минис!ф Ллойд Джо-
рджа, с Шанцеро» итальянским
министром дел.

Шанцер держите Лого мнения,
что Австрия находц! в безнадеж
ном положении, са»#оятельно су-
ществовать не можу- и что един -

( ственный способ Iтавить ее от
полного разорения.l|о присоеди-
ниться к^Германиищ,

Примем. Авс'Ши Германия
давно уже стремятсшатому,.

;
•

Впонские рабо| и
эвакуации и зткМНЫ

вых сношений Ршёи. Г
I(ентральныл к«» Ч" секИШьгг

ного союза ян
ноглаено при м • **oь ещщ

Жетюцню: ;у.и> |!.. к» 0- <1 Им *

вредной сибн!- . :к упадки ч!
требуем нема.. . •к.п:уац»ш,
принимая во щшаакие современ-
ное мировое экономическое положе-
ние, мы требуем немедленного от-
крытия торговых с шипений с Гос- 1
сией“. Постановлена отправить
особую делегацию во главе с пред
седателем центрального комитета
для представления резолюции пре-
мьеру, министру нш странных дел,
военному министру, кииистру тор-
говли и примышлен ости и мини-
стру земледелия. Д легация будет
настаивать па перес ютре их взгля
дов. Гезолюция собщена отдель
ным рабочим союза».

Кровопролитие на польско-
немецкой г| анице.

БЕГЛИН. Вс: язи с тем, что
Польша присоедини, а к себе быв-
шую немецкую зем;ю „Верхнюю
Силезию 11

, ироисхо ;ят кровавые
столкновения между поляками и
немцами

.

С обеих сторон есть раненые и
убитые.

Убито немцами таске несколько
французских солдат.

Французские войска наблюдали
за проведением но|ой немецко-
польской границы.

Собирался быть русским ца
рем, а женил «•, портнихе.

ПАРИЖ. —4 оо'а I что быв
ший великий квяз! гаврий Павло
вич, известный в русясих монархи-
стических кругах к;л „надежда Го-.
мановых 11

, женился а хорошо зна-
комой всему Парил; 5 хищтгёе Г.
Шеналь, именующейся запросто
„Коко 11

.
. V

| Дмитрий Павлович, племянник
бывшего царя Николая намечался
русскими в цари, и
собирался сесч Щ цаг,лй пре-
стол «после большеви-
ков».

АРЕСТОВАНО ОКОЛО ТЫСЯЧУ!
ЧЕЛОВЕК ВО ВРЕМЯ НЕПРИ-

ЛИЧНОЙ ГУЛННКИ.
В Лаундэйл Гол.Ге, на 3437 Ог-

ден звеню, по распоряжению ше-
фа полиции Фицморриса, в суб -

боту, было арестовано около тыся -

чи мужчин и шесть женщин.
Арестованные в этой зале при-

были туда на „обед", устраивав-
шийся клубом „Эммиль Сол“.

Присутствовавшие на „обеде"
женщины были одеты в необычно-
декольтированные платья и высту -

пали в очень вольных танцах.
Детектевы явились туда как раз

в то время, как дамы „выступали
на сцену".

К месту представления вызвали
шесть полицейских вагонов и аре-
стованных отправили в полицию.

Чуть-чуть не опоздали.
НЬЮ-ЙОРК, Семь тысяч им-

мигрантов южной Европы прибыло
в Нью-Йорк в субботу утром па
пяти пароходах .

Пароходы эти шли с необычай-
ной быстротой вследствие того, что
в 12 часов дня заканчивается фис
кальный год но впуску иммигран-
тов в страну. Суббота была по-
следним сроком в этом году и по-
тому иммигранты торопились при-
ехать во время. 1
60 миллионов долларов на-
лога за имущество одного

человека.
НЬЮ - ИОРК. Наследники

умершего на днях Вильяма Рок-
феллера должны будут внести
шестьдесят миллионов долларов по-
доходного налога, следуемого пра-
вительству.

Всего в год они должны будут
платить 200 тысяч долларов надо -

гов. * .

В СУББОТУ НАЧАЛАС Ш-
ДОРОЖНАЯ ЗАБШр

—

-

Забастовка началась в 10 часов щВ- !ашй важный
пункт забастовки, зто город Чикаго,Я|в гельство очень

обезпокоено создавшимсяКрем.
ЧИКАГО, 1-го Июля. Сегодня, в йуббЩя ПО часов дня на-

чалась забастовка железнодорожных рабЙчиД,ит Г ф
Пока покинули работы 400,000 чеЛоеСl|жlЙlтых цр\4|очинкс

дороги, при построже и пsн починке .вагоя,4|^»;.чsвоз9в.''Д№^/
Самым важным пунктам забастошКшлп тг.я город'Чикаго

Где находятся самые большие Мастерские и *де*б.: гует более 100,000
человек. 5*

Одновременно, должна начаться с многих городах
:|««М&»ых Штатов'.

штатов сообщают, что Там зфбэ [говна железнодо-
' рынков д> .1
А Правитещуврадень обедпрноен)) полржещl:!|

бмлькыр'’й«р|^).-':Уloлиlм<l< охраняют-- &М&М Ькастеп ннх. охва -

( воде.екать дниже-

Нап|ьу ■ газеты <> растовке «лр
I '5 ' ‘

’ *■’ ■ 4А":
I Г*! МЬ?I НуА.O ждать далыГеЙгапх событий, сегчаг еще

киеп.ым сообпдешшг верит! рано.

I Две роты солдат для охра-
нении стачколомов.

ЧАРЛСТАУН, Вест-Вирджиния.
Две роты солдат национальной

гвардии посланы в г. Кебнн-Крнк
для защиты работающих там стач-
коломов, занявших места бастую-
щих углекопов:

Губернатор Морган послал туда
солдат после полученной им теле-
граммы, сообщающей, что будто
углекопы - стеноломы местности
Пайнт-Крик отправляются в Кабин
Кри.

КТО ИХ ТРОГАЕТ?
Латвия присоединяется к франко-

польскому союзу.
В известиях з Риги сообщается,

что Латвия реп лла присоединиться
к франко-полм ;ому союзу.

Считают, чт| Латвия поступила
так в виду все еще неопределнв-
шегося положе гая России.

Премьер-мнн астр Латвии Мейе-
-1 ровни, будучи I Париже, вошел в

соглашение с <1 райциеЙ о присылке
военной компм га для реорганиза-
ции армии .

Как передаю 1, к мерю этой Лат-
вия прибегает (следствие того, что
допускает воз» штость политпчес -

кого кризиса I России и „восста-
ний", при ког рых ей необходимо

‘будет защищал свои границы н
пути уообщени:.

Новое средство против во
спалеНия легких.

САРАТОГА СПРИНГС, Н. ТО.
состоялась) конвенция всех

служащих департамента народно
го здоровья ’фкта сцде.нж шта
та Нью-Иов#. Доктор Герман

М. Виге щгаиял, что им от-
крыто для полного п
верного '• л г. ох случаев
воспален я . ял;- х

|сащ«р почтой

!г ~м,В I}рворосспйlЖом щорху !•>

мая'розгру’.Ш'по нагона крупы,г —фипеlшщ.l, 43 купШйы,
кн;4’)4-|)lаа, ! фасолн и'даох» и 14
- -разных г;)ууок. а всего 127 ва-
гонов'. ирйбывцгпх из-ва .гранш.рл,
тчвй»р(®?*“
.■ ч 4

■
• ВИДЫ НА УРОЖАЙ.

.
—

эривыл в Татросиубя.Ийг*. в в-лиом*'
рл'шфе. ;Т!г,| ( .да 6X^.lоцрпа 1 ствует
игходам. Бит на урожай’хоропше.'-

1 Гшкь ужч; кр-ШСнтс^-.ЧКБОКСДI4. вес-
||"Н со!;гоявие <lзш»ых оцеивьл.ни'ь

•.кается. I.I.'ЧТМГЛI‘ 4»ГП|Ц(Ш *

I ;:!и,жил рот и
СНТЫ-Я. Iа,г%ынЕ' бесиошигг огсут-.-,.4

• шнего 110-
■

п СКIК пл .«Й>
роол:; .л |.\;

рнвашй И';.'мl| -.'l*l .
1 < **н “‘Т ***'*' (Т .

, не верил раз-
мерам поволжского голода.

ПРЯМОЕ СООБЩЕНИЕ ХАБА-
РОВСК—ВЛАДИВОСТОК.

ЧИТА. Из Хабаровска сооб-
щают, что железнодорожные круги

. Владивостока озабочены вопросом
1 о восстановлении сквозного двнже-

. ния между Владивостоком и Хаба-
ровском. Областной эмиссар Ма-

. пленников держится того взгляда,
что независимо от политических

I, соображений, власти ДВР не долж-
. ны препятствовать торговым сно-

шениям с Приморьем.

ПРИЕМ ТЕЛЕГРАММ.
1 ЧИТА. Почто-телеграфными

учреждениями ДВР открыт прием
телеграмм в Персию.
ВООРУЖЕНИЕ КРОНШТАДТА.

ЛОНДОН. Крепость Крон-
штадт вооружается сильной артил-
лерией. План вооружения разрабо-
тан Троцким.
ВСЕРОССИЙСКИЙЦЕРКОВНЫЙ

С’ЕЗД.
МОСКВА. Здесь ожидается

открытие с’езда делегатов духовен-
ства и прихожан, который назна-
чен на 30 июня.

..ШАХТА ТРЕХ ИВАНОВ 11
.

Под таким названием на руд-
нике „Надежда 11 Анжерско-Суджеи
ского района (Урал) закладывает-
ся новая шахта. Работа идет пол-
ным ходом; уже сейчас на шахте
работают 16 чел. горняков.

Название „шахта трех Ива -

нов" дано ей в честь т. т. Ивана
Кудрявцева, Ивана Покровского и
Ивана Боякова.

Тов. Кудрявцев, очень популя-
рен в районе как старый партий-
ный работник, т. т. Покровский и
Бояков инженеры, создатели новой
шахты.

Так горняки не забывают тех,
кто с ними и для них работает, и
при жизни ставят* им трудовые
памятники.

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ
СОБРАНИЕ.

ЧИТА. По всей-ДВР прнсту-
! пили к работам комиссии по вы-
борам в Народное Собрание ДВР.


