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ИДУТ НА УСТУПКИ. Каж-
дый день мы получаем асе новые и
новые вести о том, что английские
н французские банкиры идут на
все большие и большие уступки
Советскому правительству.

Много в этих будто бы уступ-
ках звучит прямо-таки злой на-
смешкой. '

Заграница согласна „простить1,

России те долги, что Россия пона-
делала у них за время войны.

Но, разве Россия им за эти дол-
ги не заплатила уже сотни раз?

Ведь, если бы не русское войско,
так немцы еще в начале войны раз
били бы.и французскую н англий-
скую армии; ведь за каждый фрав
пузский франк или английский
фунт, в ужасной мировой войне
был убит или ранен русский бол -

Дат.

Мало того, когда кончилась вой-
на Россия ничего от нее не иолу-,
чила, а французы и англичане за-
брали себе громадную военную до-
бычу н еще до сих нор доят Гер-
манию безо всякого отдыха.

Россия уже много раз оплатила
все то, что подучила от своих мп-
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ФОРЕПИЕРЫ, Согласно под-
счетам американского министер-
ства торговли тридцать шесть мил-
лионов американских жителей яв-
ляются гражданами иностранного
происхождения; это те жители Аме
раки, которые или сами родились
вне Америки или родились от ро-
дителей иностранцев.

Собственно, говоря, все аме-
риканцы —• „форейнеры“, так
как вся Америка заселена людь-
ми приехавшими сюда из-за гра -

ницы.
Это то н странно и обидно,

вся Америка и заселена н вы-
строена эмигрантами, а здесь те-
перь во всю жмут этих самых эми-
грантов.

И добро бы в Америке было тес-
но!

А то, ведь, проехать по желез-
ной дороге, кругом полным-пол-
но нераспаханной земли.

Страна так н просит, прихо-
ди и работай —руби леса, распа-
хивай целину, стройся, селись.

Так, ненке.
Издаются все более н более

строгие законы, которые все время
затрудняют приезд эмигрантов в
эту эмигрантскую страну. 1

ОЧЕРЕДНАЯ ПАКОСТЬ. - - Рус
ские дела в Гааге как будто улуч-
шаются, но, вне всякого сомне -

ния, международный капитал го-
товит ей очередную пакость; не
так давно сообщалось, что Поль-
ша обвиняла Россию, в том, будто
бы Советы посылают на ее тер -

риторию вооруженные отряды.
Теперь примеру Польши, по

указке все той же Франции, идут
и мелкие балтийские государства.

Латвия, Эстония и Финляндия
отказались принять участие в кон
ференции по разоружению, кото -

рую созывает Россия.
Но это все уже последние по -

туги международного капитала. ]
Он скоро перестанет их делать. •

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЗАБАСТОВКА,
Третий день забастовки 400,000 рабочих в железнодорожных

мастерских прошел совершенно спокойно. НА ЗАБАСТОВКУ ВЫШЛИ
ВСЕ РАБОЧИЕ ЮНИОНА МАСТЕРСКИХ. РАБОТЫ ПО ПОЧИНКЕ
ПАРОВОЗОВ И ВАГОНОВ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ. Же-
лезнодорожные компании принимают чрезвычайные меры для замены
бастующих рабочих стачколомами. Бастующие утверждают, что по-
следствия забастовки скажутся уже по прошествии недели, так как
„скэби“ не будут в состоянии починять быстро изнашивающегося по-'
движного состава паровозов и вагонов. Во многих мастерских же-
лезными дорогами делаются приготовления для приема большого чис-
ла стачколомов; закупаются кровати, матрацы и одеяла, подвозятся
запасы пищи и нанимаются вооруженные стражники для охраны стач-
коломов. Эти стачколомы будут совершенно отрезаны от внешнего
мира, так как опасаются нападения на них со стороны бастующих.
Они будут спать и есть в мастерских и для этой цели для них при -

готовляются помещения и вооруженная охрана.
Весь интерес теперь сосредоточен на том решении, которое бу -

дет принято другими 4 союзами железнодорожников. ЕСЛИ ЭТИ СОЮ-
ЗЫ РЕШАТ ТОЖЕ ЗАБАСТОВАТЬ. ТО ЧИСЛО БАСТУЮЩИХ НА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ БУДЕТ РАВНЯТЬСЯ ОДНОМУ МИЛЛИОНУ
ЧЕЛОВЕК.

Для принятия решения союзами созвана конвенция в Детройте
и уже ведется подсчет голосов. Последние данные указали, что БОЛЕЕ
90% РАБОЧИХ ЭТИХ СОЮЗОВ ТОЖЕ ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА ОБЯВ-
ЛЕНИЕ ЗАБАСТОВКИ'.
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НЕМЕЦКИЕ МОНАРХИСТЫ ДОБИЛИСЬ
СОВСЕМ 1!Е ТОГО, ЧЕГО ШШг-

Рабочие партии в Германии об‘единяются.
БЕРЛИН. Исполнительные

комитеты нескольких партий нмо-
ли совещание в здании парламента
ц обсуждали вопрос коренного из-
менения в составе германского пра
вительства. Если только все эти
партии об‘единятся, в новый левый
блок войдут все социалистические
п прочие группы, что повлечет за
собою удаление правительства Внр
га н замену его социалистическим
правительством.

Такая перемена в германском
правительстве будет одним из по -

следствий убийства министра фи-
нансов Ратенау и все время усили-
вающегося возмущения пртоив дея
тельности монархистов.

Правительство Вирта уже предло
жило одно место в кабинете незави
енмым социалистам, но последние

отказались принять предложение и
• выставили ряд требований, одним

из коих, как говорят, является нре

■ доставление портфеля министра
!■ иностранных дел члену партии Не-
-1 зависимых социалистов.

Все социалистические партии,
кроме того, предполагают слиться
с рабочими союзами и таким об-
разом создать такую силу, которая
бы заставила правительство Вирта
отказаться от власти н передать

_

все дела в руки Социалистической .

и Рабочей коалиции . Р
На четверг германской рабочей

Федерацией объявлена с этой целью
12-ти часовая генеральная заба-
стовка, которая распространяется 11

| на все индустрии и охватит всех !|
организованных рабочих Герма- к

нии. 1

Ребенок родился на азро- ,
плане.

ПАРИЖ. Впервые в челове-
ческой истории ребенок родился 1
при полете аэроплана, 1

Аэроплан в это время был на 1
высоте 6,000 футов над землей. 1

Мать ребенка Джоржета Брай
■ер, жительница города Лиона, во •
Франции. '

Она намеревалась совершить по-Б
лет в Неаполь (Италию), по взвив 5
шись на высоту и пролетев сорок
миль от Лиона, родила ребенка и •'
авиатор спустился на землю.

Годы произошли благополучно. И
Плуги для Белороссии. <
МИНСК. Белорусский коми- (

тет по закупкам полупил закуплен- I
ные за-границей 3,000 плугов. На-,с
родный комиссар земледелия Бело - т
русской Советской Республики ор - I
ганизует непосредственную закуп-
ку сельско-хозяйственных машин 1
на заграничном рынке. !

Россия торгует с Италией
и без договора.

РИМ. 'Несмотря на то, что
срок действия временного русско -

итальянского торгового договора
уже истек, торговые сношения меж
ду обеими странами будут продол -

жаться. *

Заключенный в Генуе русско- '
итальянский договор, как известно,
не был утвержден Советом Народ- ■щ.IХ Комиссаров, так как этот до-
говор не предусматривает призна-
ния Советского правительства Ита
дней.

В настоящее время между обе-
ими странами идут переговоры о .
новом, более приемлемом для Рос-
сии, торговом договоре.

В виду того, что эти переговоры
обещают быть довольно длинными,
то оба правительства решили пока
продолжать торговые сношения па

| основании условий истекшего уже
I временного договора. 1

Ужасная смерть русского авиатора,
■ ' /Л" -4

' "

Молодок русский авиатор, известный в Америке под
именем „Луи Джеймс", (его фамилия Торбик) погиб в Шр
воскрес! льс . ем. Он был изрублен пропеллером аэро-

Прел г тми пяти тысяч зрителей, в предместья щ
„ЛЕЙ высоту в 80(18 Футов и стал, -шо -

„

щт .:
изводить трюки. *

Три раза!ему удалось успешно выполнить номера 'шШШЬ &

своей программы. В четвертый раз, при прыганьи сод - НЯМтаЕ МЩ тар
ного аэроплана на другой, он успел лишь одной рукой
ухватиться за аэроплан и в это время был изрублен про- %

пеллером другого аэроплана. (Перо аэроплана делает до

Торбик был сброшен на землю уже разорванным на
куски и упал прямо к ногам своей невесты.

Луису Джеймсу, или Торбику было всего девятнал-
цать лет. Родители его, русские, живут в Чикаго, на
4250 Норт Мобил эвеню (63-рд эв.).

Торбик или Джеймс считался одним из самых отважных авнаторов-акробагов и по
отважности и ловкости с ним мог равняться во всей Америке лишь авиатор Ормер Лок -

мир. Он был известен под именем „Дэйр - Дейзил“ т. е. отважный дьявол.

'~ТГ" "I
Конвекция английском рабо-

чей партии.
ЭДИНБУРГ. • ’ 27-го июня

продолжается с‘езд [редставителей
английской рабочей партии, самой
крупной рабочей организации во
всем мире.

Конвенцию открыл В. Джовет..
Основные полола 1 шя, к которым

приходит с‘езд английских рабо-
чих, следующие:

].) Английские рабочие должны
стремиться к освобождению от аи -

глннских притеснений угнетенных
народов, живущих в Ирландии,
Египте и Индии.

2. С'езд признает, что капита-
лизм в наше время стал сильнее,
чем был раньше н что этот капита
лизм по всему ‘сиену ведет очень
усиленную борьбу против рабочих.

3. Наконец, е‘ерд признает по-
ложение Англии очень тяжелым.

——-—I

Польша еще раз протестует.
ГААГА. Польское правитель-

ство еще раз уведо: ыяет, что будто
бы через русско-ш льскую границу
переходят из Росс! и вооруженные
отряды, которые жгут селения и
убивают людей; эти случаи послед
пее время будто б: л участились.

Польша заявила вторичный про-
тест отдельно России и отдельно
Украине.

Соглашения между шахтера-
ми и хозяевами о прекращу

1 нии угольной забастовки не
достигнуто.

Заседающие в Вашингтоне пред
ставителн хозяев шахт и шахтеров
не могли придти к какому либо со-

-1 глашению относительно условий
прекращения забастовки.

I Конференций была, созвана по
. настоянию президента Соедннеп-

с пых Штатов, который в своей ре-
чи к представителям предупредил,
что правительство должно будет
принять решительные меры к пре-
кращению забастовки, если сами

’ хозяева и шахтеры не смогут ула-
дить спора.

“ Республиканская партия от-
казывается от проведения

•1 закона о пошлинах на ввози-
; мые товары.
У В виду все время возрастающего

1 , среди населения движения против
проведения конгрессом закона о

1 наложении высоких пошлин на. все
товары, ввозимые в Соединенные

- Штаты, что было бы выгодным для
о | фабрикантов, но могло бы очень
I удорожить жизнь, республиканская;

Чикагский доктор собирается
лечить Ленина.

Ленин находится на отдыхе.

Чикагский доктор по нервным
болезням, Джордж Хасин, в воскре

1 семье покинул город и едет в IV-
■ сию.

I В России он намерен пробки..
четыре месяца н будет, по словам,

. лечить Ленина.
Доктор Хасин выходец из Гос

спи. Он пользуется известностью
в качестве врача по нервным бо -

■ лезням. |
Примем, ред. Что Хасин уехал

I в Россию это правда, но будет ли
. он действительно лечить Ленина

это покажет будущее.
* *

Из Риги сообщают, что Ленин
. не тратит понапрасну времени да-

же во время нездоровья.
В селе, расположенном вблизи

. Москвы, он занимается теперь зем
леделпем и думает образовать там
земледельческую коммуну в 200
человек.

> ~Всякие умственные занятия и
I , ' ,заооты о политике Ленину воспре -

щепы доктором.

[ партия в конгрессе начинает вы-
. сказываться против принятия та-
[ кого закона. '
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’|СВЕДЕНИЯ ПОЧТОЙ

“ ШТРАФ ЗА НЕБРЕЖНОЕ ОТНО-
ШЕНИЕ К ДОСТОЯНИЮ

РЕСПУБЛИКИ.
- Бывший заведующий Дон-

ским Бродкомом Миллер нанес го-
дарству большие убытки непра-
вильной сдачей в аренду рыбной
ловли на Дону. Он приговорен к
штрафу в 50 тысяч руб. золотом.

БОРЬБА С ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ
ХАБАРОВСК. Областной

эмиссар Масленников издал при-
каз. в котором грозит взяточникам
применением высшей меры нака-
зания.

ЛОТЕРЕЯ В ПОЛЬЗУ ГОЛО-
ДАЮЩИХ.

Московская губернская комис-
сия помощи голодающим органи-
зует первую денежную лотерею.

Выпускается миллион билетов по
100 тысяч рублей каждый.

Главный выигрыш один мил-
лиард рублей.

Билеты Щ"даются !ю всех кон-
торе. I<lсба*и;я к Мш финотдела.,

и; фЕНуПБ !. . р,

ск .ч районе ноятмласч. саранча га
площади около десяти верет. Крыя
наркомзем командировал туда экс-
педиции, которые будут работать
под наблюдением известного энто-
молога, профессора Лпндемана. Ту
да же срочно переброшено более
1.000 пудов муки, керосин, париж-
ская зелень и известь. Для борьбы
с саранчей мнбндизовано 2.000 че
ловок.

ОТПРАВКА ПАРОХОДА В НИКО-
ЛАЕВСК.

ХАРБИН. Из Владивостока
в Николаевск отправляется паро-

: ход «Тунгус» пароходства графа
I Кейзерлинга с рейсов в Нико-

лаевск-на-Амуре.

ГОЛОД.
РИГА, (почтой). Нз Москвы

сообщают, что волна голодающих
1 захлестывает уже Москву. Если да

же продовольствие и будет, то его
вряд ли удастся провести, так как
организация подвоза продоволь-
ствия в полном расстройстве. К го-

> лоду присоединились эпидемии, и
уже громадный район охвачен хо-

с дерой. На, место умирающих рус -

1 скнх крестьян прибывают немцы
" колонисты.

т ОТВЕРГНУТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
г ПОЛЬШИ.
I РОВНО. —Но сведениям мест-

ной газеты ..Эхо" Польша сдела-
ла литовскому правительству пред-

II ложенпе 1признать Литву «де-юре»,
- если последняя согласится на об-

мен дипломатическими и консула -

(1 екпмн представителями. Как со-
а общает та же газета литовское пра
( вительство отнеслось отрицательно
I к этому предложению.

„ АМЕРИКАНЦЫ В (СЕВАСТО-
ПОЛЕ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибывшая
сюда американская миссия сооб-

: щпла, что центральным приемным
- портом избран Новороссийск, так
- как от пего идет ближайшая же-
-Iлезная дорога в Поволжье.


