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Советский флот и Украина восстали против боль-ков
БУХАРЕСТ. В румынской

столице получены новые сообще-
ния о происходящих в России ве
сьма валеных событиях.

Партийная склока среди ком
мунистов перешла в вооружен-
ную борьбу между зпновъевцамп,
сталинцами и троцкистами.

ВОССТАНИЕ СОВЕТСКОГО ФЛО
ТА.

Согласно -полученным в Буха-
ресте сведениям, советский флот

Одессе и Кронштадте перешел
па сторону Зиновьева.

Одесский гарнизон отказался
будто-бы подчиниться распоряже
нию из центра о передвижении
нескольких ненадежных полков
на Урал.

Когда и Одессу прибыл из Мо
сквы с этим распоряжением полит
рук Драсенко, то геи. Лесевич
отказался подчиниться этому ра-
споряжению и был поэтому, аресто
тан чекой.

Возмущенные красноармейцы
тогда напали на чеку, освободили
ген. Лесевича, а политрука Дра-
цепко обезглавили. Затем по го-

роду было устроено шествие, во
главе которого шел красноарме-
ец. несший отрезанную голову по
лптрука на штыке.

ДВОЕ РАНЕНО.
ЧИКАГО. На Адамс и Го-

йи ул. ранены В. Гапниган (по
всей вероятности смертельно) и
Луиза Готланд 19 лет. Стрельба
произошла во время ссоры.

Стрелявший некий “Том" ск-
рылся.

ПЬЯНСТВО В СЕСТРОРЕЦКЕ
Ил Сетстрсренкс и курорте ка

земные рестораны торгуют крепки
мк напитками я спаивают рабо-

приезжаю них с: да на от-
дых. ‘'Красная ! плота" требует
решительного оздоровления “этой
кузницы пролетарского отдыха." 1

Рекомендуется запретить вся-
кую продажу алкоголя во всем Се
строрецком районе и на расстоя-
нии пяти километров вокруг.

Оставшиеся]вериыми Сталину
войска вышли Из Одессы п распо
ложились лагерем в ожидании по-
дкреплений из венгра.

ПЙЛСУДСКОГО КО
РОНОВАЛИ "ОТ
ЦОМ ПОЛЬШИ"
ВАРШАВА. 5 В Кельцах со-

стоялась коройщия маршала Пп
лсудского краковскими стрельца-
ми, назвавшими его “отцом Поль
шн.“

Стрельцы совершили 26 миль-
ный переход.из Кракова в Бель-
цы в течение :трех часов 20 м.
В 0 часов утря (маршал Пплеудс-
гий ожидал их |ф келецком поли-
гоне.

Пилсудский \в первый (газ по-
сле с натри
отической речью.

ВОССТАНИЕМ ОХВАЧЕНА ВСЯ
УКРАИНА

С особенной силой восстание
будто-бы распространяется на Ук

ГДЕ КАЗНЕНЫ ДЕКАБРИСТЫ
В архиве Артиллерийского му

зея обнаружены планы кронвер-
ка Петропавловской крепости, от-
носимте ко времени казни декаб
рпстов. Эти планы, а также обна
ружейные записки очевидцев каз
ни: комендата Петропавловской
крепости и пом. квартального, ус
танавлпвагот, что казнь декабрис
тов произошла на том месте кро-
нверка крепости, где сейчас сто-
ит Артиллерийский музей.
СМЕРТЬ ПРОФ. КОМАРНИЦКО-

ГО
В Петербурге скончался от

разрыва, сердца профессор матема
тик В. И. Комарницкий. Покой-

■ ный был редактором научного от
г дела петербургского отделеппя Го

сиздата.

раппе. Несколько городов захва-
чены повстанцами и болыневиц-
кпе советы свергнуты. Из других
мест России также сообщают о
начавшихся волнениях. Иркуте
находится будто-вы в руках пов-
станцев.

СТАЛИН УВИТ?
Распространился слух, что

(['•ктичеекпй замели:«.и, .11111111.1
Сталин убит занош.евцами. I!

квартиру Зиновьеи была броню
на бомба, легко его ранившая.

Начальник чека Маншинский
отдал распоряжение об аресте

Зиновьева. Троцкого также пыта-
лись арестовать, но он будто-бы
успел скрыться.

МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ
В сов. России объявлена всео

бтая мобилизация. Свирепствует
строжайшая цензура. Сов. прави-
тельство выступило, однако, с он
ровержеиием слухов о новой рево
люции г> России, и заявляет, что
в “Москве все обстоит благополу-
чно." Отсутствие обычных регуля
рннх сообщений нз России, как
раз говорит о серьезности создав-
шегося положения.

АМЕРИКАНСКИЙ ПОСОЛ В МЕКСИКЕ
ПРИЕЗЖАЕТ В С. ШТАТЫ

МЕКСИКО СИТИ. Амери-
канскпй посол в Мексике Дж. Ше
фильд на днях приезжает в Соед
Штаты, где он ознакомит прези-
дента Еулиджа с происходящими
’сверь здесь событиями.

Шефйльд будто бы имеет I!
своем распоряжении много дан-
я'.х, указывающих на нарушение
Мексикой с/шгсггующпх с Амерп
вчй договорных соглашений.

Собран;.;,. 1 послом данные бу
дт ' бы наголько вески, что мо-
пт пымеьтпт. теперешний курс
американской политики невмеша-
тельства в мексиканские дела.

Не столько религиозные прес-
ледования беспокоят американс-
кое правительство, сколько новые
нефтяные законы стесняющие
интересы американских нефтепро
мышленппков.

На этой почве может разгоре
ться конфликт между Мексикой и
Америкой.

МОЛОДЫЕ ГРАБИТЕЛИ
ЧИКАГО. Полиция аресто-

вала по время покушения па ог-
рабление четырех молодых лю-
дей: А. Сесгпза 17 л., Франка
Стетза 17 л., Александра Сесоля
16 лет п А. Лпкевича 13 лет.

Молодые люди сняли автомо-
биль, а когда у нпх не оказалось
денег для уплаты за его пользо-
ванно, то решились на ограбле-
ние

ВОДКА ДОКАНАЛА
ЧИКАГО.— В пспхпатрпчес-

кой болыгаце умер от отравления
алкоголем Жисеф Каукаускас ТО
лет-

—Ежели ты пастоящпй комму
лист, то изволь платит!) во вексе
лю честно,

К этому сводится смысл ста-
тьи Л. Сосновского в “Рабочей
Газете 11 (ном. 343). “Платеж по
векселям есть признак коммунис
тпческой этикп“ утверждает
Сосновскнй.

Конечно, он понимает, что
“вексельная дисциплина вещь
довольно буржуазная, так же,
как и собственность. Но комму-
нист, легко нарушающий дисцип
лину в нынешних обстоятельст-
вах, является плохим коммунис-
том. Это звучит курьезно, но мо-

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
АМЕРИКАНКИ

В ГРУЗИИ
Американская миссия в Гру-

зии встеревожена исчезновением
Эвелины Истман, молодой амерп-
канки-миссионера. Опасаются,
что по пути в Ленипакан она по
пала в плен к разбойникам, кото
рые могут отправип, ее в конста
нтинополъскпе гаремы.

КОММУНИЗМ И ВЕКСЕЛЬ
жно сказать положительно: комму
нистическая этика требует, чтобы
к вексельным операциям относи-
лись серьезно и добросовестно.

“Никто не сочтет признаком
особой коммунистической доброде
телп, если некто похвалится: я
нынче на Ильинке у одного кай-
мана кошелек отнял и в пользу
беспризорных относ. Ему скажут,
что сп поступил невро иль к и
незаконно. Стоить поймана •

право государства н то в онреде
лонных, строга огранп «иных за-
коном границах."

Сосновскнй подчеркивает, что
“пока суд пли ГПУ своего сло-
ва не сказали, собственность гра-
жданина ограждена законом."

Сосновскпй советует не возму
щатьсся следующими противоре-
чиями: “Власть коммунистов и су
шествует собственность. Безрабо-
тица, безпрпзорность н рядом рос
вошь витрин магазинов. Идем к
торжеству коммунизма, а прпходп
тея проповедывать вексельную ди
сциплнну.“

Сосновскпй не смущается и
еще раз подчеркивает необходи-
мость “втолковать, что собствен-
ность нашим законодательством
признана всерьез."

„Франция не для продажи,”
говорит Клемансо

ПАРИЖ.— Г,, французский
премьер Клемансо обратился к
президенту Кулиджу с открытым
письмом по поводу выплаты до-
лга Америке.

Письмо Клемансо носит гарка
стнческпй п обидный для Амери-
ки характер. Как в правительст-
венных, так п в общественных
кругах оно произвело впечателе-
пне неожиданно разорвавшейся
бомбы.

До появления этого висьма у
Америки была кое-какая надежда
па получение одолженных во вре
мя войны Франции денег. Клеман
со рассматривает этот вопрос г
совершенно иной плоскости.

Америка, по смыслу его пись-
ма, истратила деньги на общее
дело защиты свободы и не имеет
основании требовать с Франции
того, чего она не в состоянии за-
платит!..

“ Теперь ни для кого не со-
ставляет секрета, пишет Клеман-
со Кулиджу, что г. данном деле
(выплата долга) сроки платежа
являются воображаемыми, и что
на самом деле вриведсет к зай-
му с солидным обеспечением в фо
рме наших территориальных вла-
дений, как то было в случае с
Турцией. На подобную вещь, г.
президент, я должен вам сказать
мы никогда нс согласимся."

“Франция не для продажй. Не
зависимой она досталась нам, не
зависимой мы се и оставим. Сиро
сите себя, согласно доктрине пре
зндента Монроэ, чувствовалп-бы
вы иначе относительно американ-
ского континента.".

Дальше Клемансо бросает
Америке упрек в том. что она по
добно русскому Бреет-Лптовеку
заключила с Германией сепарат-
ный мир без всякого согласия я

совещания с своими товарищами
по оружию..

ПИСЬМО НЕ ИЗМЕНИТ ПОЗИ-
ЦИИ АМЕРИКИ.

Так как письмо Клемансо но-
сит по официальный, а частный
характер, то вашингтонское пра-
вительство воздерживается от ка-
ких бы то ни было комментариев
по его поводу.

Укапывается на то, что в от-
ношении выплаты долга Фран-
ции предоставлены самые иыгод-
ные условия. Если пх изменить,
то это потребует взваливания ча
стн долгового бремени на амери-
канского плательщика.

Хотя американское правитель-
ство вопрос о выплате долга Фра
ицпей считает поконченным, но
вместе с тем не исключается во-
зможиость пересмотра условий со
стоявшегося франко-американско-
го соглашения.

ПОВЕСИЛА! РАБОЧИЙ
ЧИКАГО. Иа 62 улике и

Спееро повесился Севастьян Мур
туп, 11 года, лл профессии сто-
ляр, который 2 недели сому на-
зад на работе повредил свою ру
ку и с того времени не мог цайти
работы.

КОРМИЛ ТОЛЧЕНЫМ СТЕК-
ЛОМ

ЧИКАГО. На Ист Суиирн
ор улице Амелия Страус обвиня-
ет своего мужа в тем, что он ко-
рмил с целью убийства толченым
стеклом свою двухлетнюю девоч-
ку, которая находится иа испыта
нпн и госпитале. Врачи находят,
что ребенок чем то отравлен.

УБИТ НА ПИРУШНЕ
ЧИКАГО.— У Жосефа Катай]

да на Валлас улице происходила I
пирушка. В ото время к дому иод'
ехал автомобиль с двумя неизве
отними людьми, которые, зайдя в
квартиру Катанды, открыли стре-
льбу. Катанда убит, а его гость
Франц ранен.

Катцдда подавно досрочно ос-
вобожден из тюрьмы, где оп соде
ржался за убийство негра.

ВОРЫ - ПОДЖИГАТЕЛИ
ЧИКАГО. На Корнелия

аве в квартиру Гвайта забрались
воры и не найдя в пей ничего
ценного, подожгли квартиру.

Пожарные потушили огонь.

Чикагская Хроника
ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
ЧИКАГО. В Лэйпььы 10-

сиг, таль была дог'.-плева неизве
•?:! ш! автомобилист в бспсозна
тельном состоянии Беатриса Викс

Когда врач заявил автомобили
еду, что женщина умерла, то он
под предлогом сообщения о смер
тп ее родным скрылся.

Впкс - мать троих детей в
субботу вечером ушла в кинема
тограф. В действительности же
она, по всей вероятности, прпня
ла предложение какого-то довела
са прокатить в его автомобиле.

Полагают, что во время авто-
мобильной прогулки она была ата
копана автомобилистом и умерла
от разрыва сердца.

В Петербурге на совещании

губздрава был сделан доклад о
состоянии ночлежных домов. Ври
этом выяснилось следующее:

“Дома переполнены. На ночу-
ющего приходится иногда меньше
квадратного метра. Грязь. На
100 проц. ночлежники с насеко-
мыми.

“Большинство ночлежников—

постоянные. Есть живущие в нот
лежних домах с 1913 года. В же-
нском ночлежном доме 44 проц.
проституток, 12 проц. нищенок.
Никакого учета посетителей ноч-
лежных домов пока не производи
лось.

“Заразные заболевания в по-
члежных домах пока редки. Но в
случае эпидемии ночлежные до-
ма создадут угрозу для населе-

ПЕТЕРБУРГСКИЕ НОЧЛЕЖКИ
пия, так как в них могут вспы-
хнуть сыпной п брюшной тпфы.

Заведывагощпй дпзенфекппон-
ноа бригадой доктор 11. А. Папа
новекпй сообщил, что вшивость
в ночлежных домах развилась па
столько, что с одного Ночлежни-
ка было снято при дезинфекции
2 с половиной фунта вшей.

Врачами установлено, что мак
симу.м вшей на человеке может
быть 7,000, а у этого ночлежни-
ка вшей оказалось больше. Губа-
ха, п тулуп его переданы в музей.
Часть рубахи взял в качестве эк
споната музей нм. Пастера в Па
рпже.

При дезпнфекцпп ночлежников,
вшей приходится собирать сопка
мп п лопатами.

В последней книжке “Красно-
го Архива" напечатано, между
прочим, письмо жены Родзянко
к гр. Сумароковой-Эльстои. В пи-
сьме этом рассказывается об од-
ном из последних докладов Родзя
нко Николаю 2-му lO февра-
ля 1917 года.

“Резкий, вызывающий тон, вид
решительный, бодрый, и злые бле

ИЗНАСИЛОВАНИЕ ДВУХ ДЕ
БУШЕЙ

ЧИКАГО. В Мелроз Паркс
две девушки 15 летнего возраста]
подверглись изнасилованию со ]
стороны трех автомобилистов.

Девушки вместе с сопровожда
впшмп пх юношами были схваче-
ын, увезены в глухое место и
здесь над ними было совершено
гнусное насилие.

В связи с этим делом полиция
розыекпвает некоего “ШортатпГ,
“Микки1 и третьего пх компаппо-
на, личность которого пока не ус
тановлена.

ЖЕРТВЫ АВТОМОБИЛИЗМА
ЧИКАГО. Во время столк-

новения .автомобилей убита Анто-
нина Корпиская 35 лет и ее 3-х
летняя девочка, Анна.

Другая жертва этого столкно
г.еппя Алиса Пойок разрешилась
преждевременными родами.

"КОНЧАЙТЕ СКОРЕЕ"
стяпше глаза. На доклад Миши,
в котором ярко изображалось по-
ложение в стране, наступающий
голод в тылу армии, инертность
властей и тревогу благомыслящих
людей, государь отвечал резко, с
досадой и, наконец, прервал чте
ппе словами:

—Кончайте скорее мне вре
мя нет....

—Государь, заметил Родзянко,
вы должны выслушать до кон-

ца, и продолжал чтение.
“Когда затем Родзянко продета

вил другой доклад о положении
дол на фронте, царь просто отст
ранил его рукой и сказал:

—Мпо все известно, что падо
знать, а ваши сведения противо-
речат моим.

ПОКУШЕНИЕНА
ПАНГОЛОСА

АФИНЫ. —На греческого
премьера п диктатора Панголоса
было произведено новое вовуше-
иие. В то время как премьер обе
дал в отеле “Спарта", к пому по
дошел купец Аптоноиулпс и пыта
лея произвести выстрел из револь
вера в Панголоса. Террорист, од-
нако, был во время обезоружен и
арестован. ?


