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Бриан сформирвал
новое пр-во

ПАРИЖ. После долгах уси
лий, А. Бриану удалось сформи-
ровать новое правительство.

Попытка Бриана склонить Пу
анкйрэ к занятию в новом пра-
вительстве пост министра фипан
сов закончилась неудачей. .Быв-
шие президент и премьер Цуника
рэ не реши гм в такой крптичес
кий момент принять на себя бра
г/.ы правлен-

: а, п Бриану ппчего
ив оставалось, как броситься в
другую краТд-сгь и предложить
портефль министра финансов Кэ-
йо, который от этой чести не от
казался, но потребовал, чтобы

. .ему., .цьуй предоставлено право вы
бора других членов кабинета ми-
нистров.

Бриану ничего не оставалось,
как удовлетворить- это требование.
Кайо сейчас представил список
кандидатов на занятие министе-
рских постов из числа своих сто
ройников, который Бриану приш-
лось одобрить и представить на
утверждение президента.

В состав нового французского
кабинета, входят следующие ли-
ца:

Премьер и .министр ииострап
кых дел А. Бриан, министр фи-
нансов Кайо, юстиции Ла
валь, морской - Лиг, военный—
Гпльом, коммерции —Чапсаль, зе
мледелпя —М. Бинет, колоний
М. Пирье, внутренних дел М.
Дюранд, образования проф.

ПОБЕГ ИЛИ С
26 мая ночью прп переводе

политических заключенных из
Мцхетской тюрьмы в Тифлисе на
вокзал для следования в Суздаль
скую тюрьму, один из политичес-
ких. Тер-Аконов, вырвавшись пз
цепи конвоя прп переходе моста
через 'Куру, бросился в воду.

Несмотря на анергпчные меры,
.принятые к спасению Тер-Акопо-
ва, последний был вытащен мерт
вым.

Тер-Акопов просидел в одино
чном заключении два с половиной
года, будучи арестованным за ан
тп -коммунистическую пропаганду
среди железнодорожных рабочих.

До революции Тер-Акопов за-
нимал должность дорожного маете

30 мая ,над Москвой провес
ся сильный ливень, чередовавший
ся с крупным градом .Огромные
потоки воды устремились в пла-
менные части города.

Под водой оказались Неглин-
ный проезд. Трупная площадь.
Столепшпковскпй пер., Петровка
и др. улицы и переулки. На Сен-
ной площади уровень воды достиг

»двух с лишним аршин.
Прохожим приходилось по по-

яс в воде пробираться домой. На
многих улицах было приостанов-
лено трамвайпое движение. Зали-

ВАЖНОЕ СОБРАНИЕ КЛУБА

В воскресенье, 27-го июня, в
Доме Просвещения, 1080 Вест 14
улица, состоится важное деловое
собрание Прогрессивного Клуба..
.. На этом собрании будут выбо
ры н.а предстоящую районную но
нференцию.

Присутствие всех членов Клу-
ба необходимо. Начало ровно в
10 ч. утра. Просят не опазды-

вать. Секретарь.

ЛИВЕНЬ В МОСКВЕ
то много подвалов и хозяйствен-
ных складов. Размыты десяппт мв
стоп, в них образовались глубокие
[ретины. Со многих построек ли
внем были снесены леса.

Ливень продолжался 'олее ча-
су.

Па окраине обвалилось два до
ма. В центре города подмочен по
дземный кабель электрической ос
вептельной сети. Произошел спль
пый взрыв электрических трансфо
рматоров. Огромный район остал-
ся без света.

ВЫГОВОР ЛУНАЧАРСКОМУ
Московский Большой театр во

зобнонил оперу Римского - Кор-
сакова “Китеж". Ьолыпевицкая
критика возмущена. При этом до
стается Луначарскому.

“Наркомрос одной рукой ...ра-
ссеивает мрак религии, а другой
через посредство своего Большого
театра этот же самый мрак подде
рживает и распространяет. 11

Становитесь подписчиками Рабо-
чей газеты ~Рассвет-Р. Вестник".

АМОУБИЙСТВО
ра на Карсском участке, а после
революции был переведеп в Тиф-
лис смотрителем зданий.

Бирд прибывает в Нью Иорк
НЬЮ ИОРК. Сюда прибы-

вает Бирд, американский летчик,
достигший Северного полюса за
несколько дней до смелого полета
Амундсена.

Население Нью Норка готовит
Бирду торжественную встречу

Нельзя бить детей
ДЕТРОЙТ. Судья пригово-

рил учительницу начальной шко-
лы к уплате штрафа в 100 долл,
за то, что она лпнейкой избила
одного из своих учеников.

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уе!l Ачепие, СНIСАСО, IЫ..

Ногаро, общественных работ Да-
ниель-Винсенг,. труда Дура-
фор и пенсий Жордан.

Фактическим руководителем
внутренней п внешней политики
будет, конечно, КэНо, получаю-
щий неограниченные, почти дик-
таторские полномочия.

Появление его снова у власти
вселяет большую тревогу в меж-
дународных финансовых кругах

Кайо сразу же заявил, что он
будет настаивать на изменении
свстоявшегоlя с Америкой согла-
шения о выплате французскаго
долга в том смысле, чтобы выпол
ненпе принятых Францией на се
бя денежных обязательств нахо-
дилось в зависимости от исподне
нпя Германией своих обязатель-
ств в отношении Франции, лреду
смотренных условиями Версальс-
ского договора.

ЭКСПЕДИЦИЯ КОЗЛОВА
РИГА. После длительной

зимней остановки экспедиция пол
ковннка Козлова в Монголию на-
правилась к мертвому городу Ка-
ра - Кота Открытому Козловым
еще в 1909 году в, пустыне1 Гоби

Раскопки ведутся его помощни
ком Глаголовым. Полк. Козлов
был задерзкан вазкнымп открытия
ми в Каигайских горах и верх-
них истоках реки Орнов.

Открытия ати рассматривают-
ся, как необычайно важные. Под
робности о них пока не получены

САМОВОЛЬН. РАС
СТРЕЛ

1•ак сообща»! "1 (шестая I*. (25
У) а селе Берюовке, Ачинского
округа, Енпеейрюй зуб., специаль
наг сессия кр|еlмго суда прпсту
пяла к слушанию дела по обзшне
пи: -, местных фастей в самоволь-
ном расстреле |весной этого года
батрака Фейзумина.

Обвпняютсф начальник мили-
цпп Масловский .председатель ра
йпсполкома КоДннин и член псно
лкола Овсяникой. Они об‘ясняl§г,
“что убили фейзулина, как банди
та.“

Крестьянство утверждает, что
Фейзулин расстрелян из мести. .

Дело продлится несколько дней

ПОЛЬША О ЛИТВЕ
ВАРШАВА. Здесь надеют-

ся, что новое правительство Лит-
вы, будет стремиться к улаженшо
недоразумения с Польшей .

Большие надежды возлагают на
новото президента Литвы д-ра К.
Гринюса, который, но словам по-
льских газет, в свое время был
польским легионером(?). Только
благодаря ему будто бы литовцы
не захватили Впльны в то время,
как это легко можно было сде-
лать в дни наступления Пилсудс
кого на Варшаву.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПЕТОПАВЛОВСКОЙ
КРЕПОСТИ

Большевики решили присту-
пить и притом немедленно к пере
планировке Петропавловской кре-
пости по следующей программе:

Внутри крепости будут прпве
дены в порядок бульвары и раз-
бит обширнейший парк, занимаю
ший всю площадь крепости до
стен Монетного двора .

Насть устаревших и неимею-

ПУШКХ- идог
АМСТЕРДАМ. Из Батавии

сообщают, что археологическая
миссия на Явайских островах об
наружила страшное веровапие у
маленького племени туземцев, сох
ранивших еще прпмитивпые пра-
вы.

Главным идолом у этого пле-
мени является старая пушка, ос-
тавленная здесь четыре века на-
зад португальцами. Легенды, свя
занные с пушкой, говорят, что
идол этот является символом не-
бесного могущества. Больные и
слабые люди приходят к пушке
молиться об исцелении.

Пушка, из которой когда то
португальцы истребляли предков
ее нынешних поклонников, изле-
чивает также и от бесплодия. Же
ншины, у которых нет детей, тан
цуют вокруг металлического идо-
ла священные танцы в надежде
на многочисленное потомство! , ■- ' '

-

- «Л**'

щпх исторической ценности дере-
вянных пристроек будет унпчтоже
на. Парк будет вынесен иа за
стен крепости на отмели со сто-
роны Большой Невы и Кронвер-
кского канала, где будут устрое-
ны детская и спортивная площа
дкп, а со стороны Кронверкского
канала зеленый луг. Кругом
крепостных стен будут прол еже-
ны дорожки для гулянья.

БОЛЬШОЙ ПОЖАР ПОД МОСК-
ВОЙ

В ночь на 28 мая в Москве
за заставой им. Ильича загорел-
ся рабочий квартал. Огонь сразу
охватил два громадных дома.

Рабочие выбрасывались из
окон на камни. 12 человек расши
блись .Одна работница сгорела.

Пожарные с трудом отстояли
грандиозный завод “Серп и Мо-
лот.“

Пожар продолжался 8 часов
200 рабочих остались без кро

ва. Выгорели до основания 2 до-
ма с надворными постройками.

Убытки достигают 100.000 р.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ
ПРИВЕТСТВУЕТ ЕВХАРИСТИЧЕ

СКИЙ КОНГРЕСС
ИЕРУСАЛИМ.Восточный

Иерусалимский патриарх привет-
ствует католиков,- собравшихся на
28-м Евхаристическом Конгрессе
в Чикаго.
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| ЦЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ.
I НАХОДКА

Во время работ по ремонту
артиллерийского исторического му
зея в одном из подвалов музея
найдена огромная бронзовая ста-
туя Нептуна.

По инвентарным описям окала
лось, что эта статуя, являющаяся
одним из первых образцов худо-
зкественного литья на Руси, была
отлита по приказу Петра I маете
ром Орпо.тьдом для помещения во
дворце, но вследствие каких то
недостатков в обработке была за-
бракована.

Затем Петр приказал переде
лать зту статую, придав Нептуну
черты лица купца Аникеева в
благодарность за то, что купец
Аникеев выкупил у шведов нес-
колько пушек, захваченных шве-
дами во время войны между Кар
лом X н Петром I.

Статуя Нептуна представляет
большой исторический и худозкос
твенный интерес.

Жалоба спеца - иностранца
В январе атого года нетербур

гений оптический трест пригласил
из Германии оптика - специалис-
та Фукса.

Когда Фукс приехал в Петер
бург, то сначала старший мастер
отказался допустить его в прои-
зводство, а и#гом заводоуправле-
ние ‘‘попыталось вообще откло-
нить его от работы, указывая на
скверный климат Ленинграда и
п.р.“ (‘Веч. Кр. Газета* 21.5)

Кончилось дело тем, что Фукс
отказался от работы, уехал в Бе
рлин и там сообщил обо все:,: бер
лпнекому полпредству, которое до
вело об этом до сведения Дзерзкя
некого.

Дзержинский образовал спецп
альную комиссию для расследова
нпя дела и предложил “принять
все необходимые меры к созданию
условий, дающих специалистам ко
зможность плодотворной работы. 11 |

Счастье Фукса в том, что он
оказался иностранцем.

ВПЛЕНУ УГОРИЛЛ
Экспедиция под руководством

генерала Нуэньца ди Прадо, исс-
ледующая западное побережье Аф
рпки, готовится иропикнуть в бо-
гатую водопадами область Бени-
то, населенную, по имеющимся
сведениям, многочисленными ста-
дами горилл.

Согласно царящему в испанс-
кой колонии убезкдеипю .гориллы
эти хранят в горах похищенную
Ими женщину.

Экспедиция ген. Прадо собпра
ется освободить эту пленницу. Ту
земцы передают, что они слышали
в горах человеческие голоса и ви
дели сигналы.

ПРИНЯЛА ЯД ПО ОШИБКЕ
ЧИКАГО. В шведском гос

питале скончала») от отравления
Г. Паркер. Ее музк заявляет, что
Г. Паркер выпила яд по ошибке,
полагая ,что это ее лешарство.

№ 117

Польский Сейм рас-
пущен

у ВАРШАВА. Среди бурных
сцен, почти под угрозой штыков,
в ночь на 23 июня Польский Се-
йм уступил Пилсудскому и согла
сился на роспуск.

Предварительно солдаты очис-
тили трибуны для публики и ло-
жи журналистов.

Среди всеобщего замешательет
ва никто не знает какие реше
ния приняты.

Председатель Ратай вышел в
отставку и его заявление рассма
трпвалось в его отсутствии .

Дальнейшее законодательство |
передано в руки специальной ко ,

миссии, которой поручено персе- 1
мотретъ конституцию и вырабо-)

тать новый закон о выборок в
Сейм.

Газеты вышли под строгой це
нзурой п полны успокоительных
заверений правительства.

ПОКУШЕНИЕ НА ПИЛСУДСКО-
ГО

ВАРШАВА. В резиденции
маршала Пилсудского задержана
женщина, только что выпущен-
ная пз тюрьмы.

Сообщают, что она покуша-
-1 лась на жизнь Пилсудского. Охра
на арестовала ее в то время, как

I о» уже достигла кабинета мар-
, фм.

О ВОЗВРАЩЕНИИ И. Е. РЕПИНА
В “Веч. Газете 11 2.6) иапеча

тано следующее письмо акад. Ги
пцбурга:

Как близкий друг 11. Е. Репи;
аа, гостивший у него в прошлом
году, я могу сказать, что поезд- {
ка художников совершенно наир» 1
сна п ни к чему не поведет. И. Е)
не приедет, потому что, живя 25 |
лет вдали от города, любит дере
венскую жизнь и ради ее тишины
п спокойствия он раньше отказа
лея от Академии и от многих дру
зей. II действительно жизнь в де-
ревне благотворно действует на,
ею здоровье. Было бы неблагора-
зумно со стороны друзей угово-
рить 82-летнего старика персе-

хать в Ленинград. Эта перемена
могла бы плохо отразиться на
его здоровьп и сократила бы его

жизнь.
“Во всяком случае хорошая сто

рона поездкп художников в Куо
икала это то, что эта художники
увидятся со свопм учителем и по
редадут ему привет от друзей.

Академик Илья Гпнцбург. 11

ТЮРЬМА ДЛЯ ПЬЯНЫХ АВТО-
МОБИЛИСТОВ

ДЕТРОЙТ. Крарк Райс, Д.
Баур и Фред Бертранд пригово-
рены к 30 дневному аресту каж-
дый за автомобильную езду в нет
резвом состоянии.

ДЕТРОЙТСКИЕ НОВОСТИ
I УЧИТЕЛЬ МОЖЕТ НАКАЗЫ-

ВАТЬ УЧЕНИКОВ

1 ДЕТРОЙТ. Апелляционный
суд отменил приговор низшего су
да, приговорившего учительницу
Флоренс Апплигэйт к 100 дол.
штрафу, или 30 дневному аресту
за избиение ученика.

В апелляционном суде это де-
ло рассматривалось при участии
присяжных заседателей. Председа
тельствовавший судья дал заклю-
чение в том смысле, что учитель
в школе заменяет родителей и в
силу этого имет право наказы-
вать действительно провинивших-
ся школьников.

РАЗРЕШЕНИЕ СКОРОЙ ЕЗ-
ДЫ

ДЕТРОЙТ, Мнч— Городская
Дума разрешила увеличить ско-
рость автомобильной езды с 15
до 20 миль в час вне торговой ча
ста города и в последней с 10
до 15 миль в час.

Это постановление вступает в
силу уо истечении 30-ти дневно-

го срока со дин подписания его
мэром.

ОГРАБЛЕНИЕ СТУДЕНТА
ДЕТРОЙТ. Студент мичига

некого университета В. Грпп был
ограблен тремя неизвестными зло
умышленнпкамн в Палмер парке.

Поздной ночью он сидел в сво
ем автомобиле с молодой девуш-
кой. В самый интересный момент
об‘ясненпя ей в любвп, к автомо-
билю подбежало трое вооружен-
ных людей, которые забрали у мо
лодого человека полотые часы, 5
долларов денег и новую' соломен-
ную шляпу. Пожелав молодым лю
дям всяческого успеха, грбигеди
бесследно мчезлп.

РЕБЕНОК УПАЛ НА МОСТО-
ВУЮ

ДЕТРОЙТ, Мпч. Иа Бе.т-
пю аве. 18 месячный ребенок
г-жи Селфу выпал через окно вто
рого этажа на мостову. Положе-
ние его в госпитале признано опа
гпым.


