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• ЭРРИО ФОРМИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. Сформирование
повою французского кабинета ми
зшстров. после того, как Бриан но

"мог выполнить этой задами, пору
чено лидеру радикалов - соцпали
став Эррпо, который в 1925 году
занимал уже этот пост.

Эррпо отказался от сотрудяиче
ства с Брианом, предпочитая при
пять на себя всю ответственность
по управлению страной.

Список новых министров уже
готов. В состав кабинета войдут,
по всей вероятности, М. Бокапов

♦ ский, которому предложен пост ми
нистра финансов, Даладье, де Мо
нэп, Лутер, Дарпак и др. умерен
ные социалисты - радикалы.

Бак только стало извесньш,

Гчто соsрмирование кабинета при-
нял на себя Эррио франк еще бо

! лыне понизился в цене.
[ Крупные банкиры заняли явно

‘ враждебную позицию в отношении
Эррио, ио в то же самое время

: другая часть фрайдузских банки
ров поддерживает его, и считает,
что он самый подходящий человек

| для возглавления правительства в
данный трудный для страны мо-
мент.

В политических кругах выгка
пинается, однако, сомнение отпо
ептельно устойчивестп п долгове-
чное™ формируемого Эррпо ново
правительства. •

Говорят также о возможности
“финансовой диктатуры" во Фраи
ции. В таком яше Кзйо_ займет,
пост министра финансов с дикта-
торскими полномочиями.

ВЫСТАВКА КОМИНТЕРНА
МОСКВА. Здесь открылась

выставка «Коминтерна, гвоздем ко
торой, по словам “Известий11

, яв
ляется карта “Европа, после вой-
ны. 11 Л'

Вот как газета описывает этот
“гвоздь1111

:

“Электрические эффекты. Пово
рот рычага. Слева вверху огнен-
ная надпись: “Буржуазные рево-
люции,11 а по разным странам вс-
пыхивают накренившиеся коропы.

Новый поворот рычага. Пылает
надпись: “Восстания11

. И в раз
ных местах огненные язычки во-
сстаний. Еще поворот: “Стачки 11

. И вспыхивают огненно - розо
» вые диаграммы.

1 “Основания Коминтерна 11 —от
пенно - красные флажки во всех
частях Европы с цифрами года
основания..

, “Советские республики11 '

— от
пенные серп и молот .красная зве

. зда.

В глубине громадное полотно
■ Бродского: “Торжественное заседа

’ нпе второго конгресса.11 Многочис
1 ленные зарисовки в этой картине

■ размещены в ряд художественным
фризом вверху над щитами."

ГРОЗИТ УХОДОМ ИЗ ЛИГИ НАЦИЙ
ЖЕНЕВ, ■— Вслед за Брази

лиеВ, Испанией, Китаем, Швеци-
ей, грозит уходом из Лиги На
ций л Польша.

Польша недовольна пунктом 2
Устава о голосовании, которым ус*
танавливается слишком продолжи
тельный срок между забаллотиро-
ЗАБОТАО НОГАХ" ЗАЛОГ

ЗДОРОВЬЯ
КАНКАКИ, Илл. Доктор

Нортверт, заведующий штатным
госпиталем, заявил, что нога иг-
рают весьма существенную роль в
смысле здоровья человека.

По мнению доктора, здоровые
ноги залог долговечности и бо

' дрости..
Поэтому он советует больше

уделять внимания ногам, чем это
делается теперь, и особенно избе '
гать тесной обуви.

УБИТО 15 ЧЕЛОВЕК.
ДЕТРОЙТ. Во время

пронесения над средне - западны
ми штатами шторма в • Детройте
было убито 15 человек. Убыткиисчисляются в 8 миллионов дол,

' ванием и вторичным голосованием
■ о принятии той или иной страны

в Совет Лиги Наций.

, СКОЛЬКО БЫЛО В КИТАЕ ПРА
ВИТЕЛЬСТВ

[ ПБЖИН. В Китае за после
. днпе 1 было 15 правительств

Страна все время находилась
в стадии замены одного правите-
льства другим. Иногда несколько

1 правительств одновременно управ
! ляло страной. И несмотря па это,

Кптай и до сих пор не имеет со
| ответствующего правптельства.

I АМЕРИКАНЦЫ СЛИШКОМ СЕН
| ТИМЕНТАЛЬНЫ

ЧИКАГО. Бельгийский крп
‘ миналог д-р Ф. Коллин, находящи

> йся в настоящее время в С. Шт.,
■ заявляет, что американцы слиш-

ком сентиментальны в отношении
своих преступников.

| Но мнений Коллина, условия
[ в американских тюрьмах очень

> “мягкие", что и является прпчп-
[ ной большого числа преступлений
в стране,

1722 \Уезl СЫсацо Ауепие, СНIСАСО, ИХ.

ДЕЛО САНКО И ВАНЦЕТТИ

КЭМБРИДЖ, Масс. Коми-'
тетом защиты Сакко и Ваицетти
опять возбуждено ходатайтстн'. о
необходимости пересмотра дела
этих .двух человек.

В руках защиты имеются ле-
вые доказательства свидетельству
ющие о том, что и Сакко и Ванце
тти невинно томятся в тюрьме.

В. Тампсон, ведущий дело за
шиты, заявил, что ему теперь до
и >длппйо известно кто убнл и
ограбил кассира п Брнджноторе в
1920 году.

По заявлению Томпсона, гла-
ва и организатор этого убйства и
ограбления уже давно находится
н Ливентвортской тюрьме по дру-
гому дёлу.

Пока неизвестно, как. нласги
отнесутся к этому новому ходатай
ству о пересмотре дела.

■Щи ТРОЦКОГО И ВАФЛИ ИЛЬ-
ИЧА

Верхнеудинский кооператив-
ный ресторан “Победа" сочинил
следующее меню:

Щи Троцкого.
Суп советский.
Гуляш Фрунзе.
Каша ленинская.

“Известия" по 'этому поводу
пишут:

—Не занимаются ли рекламис
ты из ресторана “Победа" плати
атом? Ведь это ленинградский
Пшцетрест придумал для своих
вафель скромное название— „ва-
фли Ильича."

ПИЛСУДСКИЙ N 2
ВАРПIЛВА. Игнатий Даши

некий, вождь Польской Социалис-
тической партии, в статье, поме-
щенной в газете “Роботник"
оргапе партии, недвусмыслен-
но заявляет, что в Польше молсет
оказаться нужда в новой револю-
ции, если сейм, по мысли Пплсу
дского, даст президенту неог-
раниченные полномочия п будет
распущен на 18 месяцев.

Дашипскпй говорит, что мо-
гут повториться в Варшаве по-
лые “майские дип“, поскольку но
вый кабинет осуществит свою про
грамму и измени? конституцию.

ЮНИОН СТАРЬЕВЩИКОВ

ЧИКАГО. Лица, занимаю-
щиеся собиранием тряпок и дру-
гих старых вещей, решили соз-
дать свой ЮНИОН.

Глава этого нового юнпона Жи
шкин заявил, что создание юнпо
на явилось вследствие того, что
на складах п фабриках, куда ста
рье доставляется, обманывают и
мало платят собирателям тряпок

“ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ' ПЕРИОД"

1 ЧИКАГО. —В. Бейлей, про
фессор Нортвестернского универ-*
ситета, заявил, что 50 процентов
['больных туберкулезом заболевают
[в возрасте от 25 до 34 лет

, НОВЫЕ РАБОТЫ
.АКАДЕМИКА И.

П. ПАВЛОВА
ПЕТЕРБУРГ. 4- На с‘езде фи

апологов было сообщено о новых
(работах в лаборатории ак. И. П.
Павлова.

Найдено новое доказательство,
■ подтверждающее учение Павлова
об условных рефлексах.

В лаборатории знаменитого
ученого был произведен следую-
щий опыт: собакам делали клиз-
мы, чтобы вызвать выделение мо
чп.

Через некоторое время выделе
нпе мочи наблюдалось тогда, ког
да в клизме не было воды, а за-
тем и в тех случаях, когда соба-
ка чувствовал»- тжко припеенове
нпе наконечника клизма.

ЖИРХОВКА
Новый скандальный процесс

начался на этот раз в Минске в
выездной сессии Бобруйского ок
ружного суда.

Рассматривается дело о злоу
потреблениях в деревне Жирхов-
ке, 11]шобревшее в свое время ши
рокую известность в связи с разо
блачениями одного селькора о при
теенениях крестьян местными вла
-тями.

Агент уголовного розыска,
излагают “Известия" это дело,—
стал настоящим царьком в райо-
не. Двух .хулиганов Филимона и
Митроафна Мплпевскпх, относите
льно которых крестьяне неоднок-
ратно выносили приговор о вьтсе
леншг, Липский назначил своими
секретными сотрудниками. После
дние себя начальством,
‘делали обыски, обнаруженный у
крестьян самогон распивали, вры
вались в дома крестьян и забпра
ли придукты и вещи.

Зимой по дороге в Жирховку
крестьяне обнаружили двух уби-
тых евреев. Крестьяне были убелс
дены, что убитые жертвы Ми-
лиевекпх.

На заявление крестьян мили-
ция пе обращала внимания, а
Липский постарался выгородить
убийц.

Взволнованные крестьяне соб-
рали сход. Решено было обрати-
ться за помощью в... комсомольс
кую ячейку. Заступничество ком-
сомольцев оказало свое действие"

Комсомельцы, вместе с делега
тами от крестьян, прямо со схода
отправились в Бобруйск к окру-
жному прокурору и сообщили о
том, что происходит в Жирховке.

Цр делу вызвано 40 свидете-
лей.

“БУРЛАКИ" В ДЕТРОЙТЕ
ДЕТРОЙТ. Картина из рус

ской жизни “Волга Ботман 11 идет
в настоящее время в театре
„Адамс".

Т. Вронскпй заведует струн-
ным оркестром и хором.

“РУССКИЙ" язык
[ “Известия" отмечают засоре-
ние русского языка в централь-
ных губерниях.

Мерзский болыиевицкпй жар-
гон все больше проникает в раз
говорную речь деревни.

“Послушаешь молодых, пи
шет автор, и удивляешься. “Пос
толъку поскольку," “в общем и
целом," “констатируем", “явный
факт" н прочая ненужная бессмы
слица. А как обращаются с .инос-
транными словами.

К заседанию совета учительни
ца принарядилась. Председатель
сказал:

—Анна Степановна сегодня в
полном бюджете.

Я долго не мог понять, что
значит:

Гражданин председатель ,релп
зуйте мне слово 11

...

САМЫЕ МОЛОДЫЕ ПРАВИТЕЛИ
РИМ. Муссолини считает-

ся самым молодым премьер -мини
стром. Ему всего 42 года, Б его
кабинете министров есть лица, ко
торым нет даже 30 лет. *

Д. Гранди, заведующий минис
терством иностранных дел (порт-
фель министра иност. дел принад
лежит Муссолини) имеет всего 29
лет.

Другому министру 3O лет.
Мпнтстру общественных работ 32
года.

В общем, кабинет Муссолини
считается самым молодым кабине
том. Самым старым министром в
кабинете Муссолини является ми
нистр внутренних дел: ему 60 л.

головотяпы”
Фельетонист “Известий11 Гр.

Львович сожалеет по поводу того,
что Салтыков “умер задолго до
того момента, как наши головотя
пы стали проводить режим эконо-
мии. Он мог бы, пишет Львович.

по этому поводу написать по-
вую блестящую главу для своей
“Истории одного города, 11

Далее приводитенецелый ряд
собранных Львовичем фактов, ко
торые “должны были бы попасть
в эту главу. 11

,

Вот например, Рязанская ми-
лиция разсылает по городам Рос-
сии телеграммы:— “задержите по
хищенных голубей: две пары че-
рно-пегих, пз них один белоло-
бый и шесть пар ленчатых, из
пих три голубя белолобых, один
голубь вихрастый. Результаты. Ря
занъ. Волмплнция. Черемушкпн.11

БЕСПОРЯДКИ В ЕВРЕЙСКИХ
КОЛОНИЯХ

ВАГШАВА. Сообщают, что
в еврейских колониях Белоруссии
с началом полевых работ кресть- ‘
яне нападают на колонистов и ,
препятствуют им работать.

На Украпне подобные события :
приняли грозный характер. В не
скольких местностях дело дошло
до кровопролития. | .’

•

Вследствие решения, принято-
го национальным собранием в Ан
горе, Турция переходит на запад
но - европейский грегорианский
календарь.

Переход совершится 1-го янва
ря будущего года. Когда папа
Григорий 18-ый четвертого октя-
бря 1582 года ввел свой кален-
дарь, то для установления нового
стиля пришлось сделать скачек, в
11 дней.

Турецкая реформа перескаки-
вает сразу через 585 лет; за 31
декабря турецкого 1312 года по-
следует 1 января 1927 года,

Люди, жерающие следовать
старому календарю, могут делать
это, но только в своих частных
делах, но первый день лунного ме
ДЕСЯТЬ ВАГОНОВ С МОЛОТКА

ПЕТЕРБУРГ. Главнаука от
иравляет в Москву с целью реали
бацни десять вагонов с мебелью,
фарфором, бронзой и картинами
из бывших царских дворцов .

РЕФОРМА ТУРЕЦКОГО КАЛЕНДАРИ
- г/лца будет определяться офпцпа-
-11 л-ьно обсерваторией. Сутки при но
I во'м исчислении будут начинать-
-1 ся в полночь и заключать 24 ча-

са.
I

ПИСЬМО В РЕ-
; ДАКЦИЮ,

Уважаемые товарищи “Рассветов-
цы!“.

Прочитав ваше обращение к
организациям и отдельным това-
рищам. глубоко сознаю необходи-
мость помощи нашей газете “Р.
В. - Р.“

. По силе своей возможности я
, рад помочь общественному делу и

шлю денежный перевод в сумме
1 5 долл. Обещаю также и в буду-

г щем помогать начатому доброму
', Делу.

С тов. приветом
‘ Андрей Вл. КУЗЕНКО

Валлингфорд, Конн.
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В ИОГАНИЕНСБУРГЕ ОТКРЫЛИ БОГА-
ТЫЕ БРИЛЛИАНТОВЫЕ РОЗСЬИПИ

В Иоганненсбурге открыли бо
гатые бриллиантовые розсыпп.

Земля, на которой пип обнару
жены ,стоила еще недавно 6 шил
лпнгов акр, теперь владельцы ее
сразу стали богачами.

Часть стоимости бриллиантов
найденных в первый день разра
ботки 10.000 уфнтов, поступила в
их пользу.

По закону, при открытии но-
вых земель с минеральными бо-
гатствами, претенденты на них
'устраивают бег для захвата уча-
стков. Они выстраиваются в ряд
у барьера с лентой национальных
цветов п когда лента опускается,
все устремляются к заветным ме-
стам. ТКЙВДлй "беКГпдержпт в ру-
ках маленький флажек ,который
он и водружает на захваченном
им участке.

В новом беге участвовало 2.
ООО конкурентов: фермеры, горо-
жане, купим, чиновники.

Закон разрешает нанимать за
себя заместителей для бега и на
Профессиональных скороходов был
огромный спрос.

Среди бегущих обращала на
себя внимание молоденькая' деву
шка с коротко остриженными во-
лосами, в спортивных брючках и
блузе, которая бежала за стари-
ка отца. Шел проливной дождь,
но это не охладило пыла бегунов.

Лучшие участки были захваче
ны испытанными скороходами. Де
пушка, однако, успела добежать
до хорошего места. Очень богатый
участок захватил для отца девя-
тилетний мальчуган, мчавшийся,
как стрела.

К ООП-ЖУЛИК И
МОСКВА. Армия в 202 чле

на потребительных обществ взя-1
лась за обследование того, как мо
сковская кооперация ведет свою
торговлю.

Установлено по разным мага-
зинам одного только района сле-
дующее:

В одном “подмоченный сахар
ссыпался вниз, покрывался свер-
ху чистым сахаром, причем, по
словам сотрудников магазина, это
и, есть “коммерческий подход.11

В двух магазинах обнаруже
ны неправильные весы. Тут же 1
подкладывали тяжелую бумагу. ;

“С особенной силой обследо- *
вание подчеркивает обмеривание I.

и обвешивание. 11

В одном магазине пз 9 весов
правильными оказались только
три. В другом обнаружено пять
неправильных весов. В третьем по
дкладывалася тяжелая бумага. В
четвертом оказался подложенным

Булки продавали с недовесом
в 60 грамм п в 110 грамм.

УБИТ АВТОМОБИЛЕМ
ДЕТРОЙТ. В госпитале

Грейс умер Антоний Галожик. Он
был сбит с ног автомобилем на
углу Каниф и Кампау ул. По до
ставлении в госпиталь ои сконча
лея.


