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МУССОЛИНИ СВАТАЕТ СВОЮ
ДОЧЬ ЗА ПРИНЦА

ЛОНДОН. Газета "Дайли
Герольд 11 сообщает, что Муссоли-
ни решил во чтобы то ни стало
выдать свою дочь Иду за принца
Гумберта.

Охваченный этим желанием фа
шистекпй диктатор 'в сопровожде-
шш своей жены отправился в ре
зпденцшо принца для ведения не
реговоров о сватовстве.

Говорят, что у принца завя-
зался маленькпй роман с дочерью
Муссолини п чтобы распутать
узел потребовалось вмешательст-
во последнего в сердечные дела
молодых людей.

В ЗАЩИТУ САККО'
И ВАНЦЕТТИ ;

ЧИКАГО. Здесь поднята ка I
мпания в защиту Сакко п Ванцет I
ти. Намечено устроить целый ряд
митингов в различных частях го- I
рода. ,

Первый митинг состоится 30 :
июня й .Ровенс Голл, 15 аве в [
Лейк улица .Вопрос о защите Са
кко п Ванцеттп обсуждается ва :
собраниях всех организаций, кото ■рые выносят резолюции и посыла \
ют их губернатору штата Масса I
чуаетс. а

БИРКЕНГЕД НАПАДАЕТ НА КУКА
ЛОНДОН. Переговоры анг

лпского правительства с типовом
шахтеров не дали никаких резуль
татов.

Шахтеры отклопплп предлоя;е
нпе правительства о реорганиза-
ции шахт' п увеличении рабочих
часов. Вследствие итого лорд Вир
кенгед выступил' с резкой крптп-
кой секретаря юппона шахтер,ш
Кука и его поелгдовттелей.

Обвинив Кука в причастности
к болыпевнцкому движеишо, Бпн
кергед гордо заявил: ‘Англия, 1

сгионувшая всех деспотов в Ев
1 ту, не дол к.:л терпеть обид п
ноюгод от людей, р« п п совесть
которых не чисты.'“

ОХРАНА ПУШКИНСКОГО ЗА
ПОВЕДНИКА

Академия наук п главнаука ре
шили принять серьезные меры к
приведению в надлежащий поря-
док пушкинского заповедника в с
Михайловском. В ближайшее вре-
мя будет приступлено к восстано-
влению памятника на могпле Пуш
кина.

ЗАГАДОЧНАЯ ЗЕМЛЯ
МОСКВА. Географическое

общество разработало проекет эк
спедицин па загадочную землю,
лежащую к востоку от острова
Врангеля.

Эта земля, по документам, по-
сит название Тигпкен и населя-
ет ее народ, называющийся хря-
кай. Единственное указание об
отой земле находится в рукописях
сержанта Андреева от 1764 г.

До настоящего времени, кроме
Андреева, никто не мог проник-
нуть на оту землю. Громадное ско
пленне льдов делало невозможны-'

ми какие либо попытки.
Только теперь географическое

общество предпринимает на азроп
ламах, обследование отой загадоч-
ной земли и ее народа.

ПЕНСИИ СЕМЬЯМ БРУСИЛОВА
И ЗАИOНЧКOВСНOГO

Союзный совнарком, в виду иг
ключптельных заслуг А. А. Вруси
лова н А. М. Запончковскэго “в

1 деле обороны союза во гремя гра
жлыикой войны", назначил семь
ям этих умерши.» генералов ножи

' киот уго пенсию.

ЧТО ДАЮТ ТУРИСТЫ ФРАНЦИИ
“Матян“ вычисляет, что аме-

риканские и английские туристы
оставят во Франции в нынешнем
году до ноября около 8 миллиар-
дов франков. За прошлый год они
оставили во Франции не менее

' 5 миллиардов франков.
В 1925 году посетило Фран-

цию около 760.000 англичан ту-
ристов и 220.000 туристов из С.
Америки. Для последней, наиболее
прибыльной категории путегаестве
нников, расчитано, что около 2г/<

их составляют миллионеры, расхо
дующие во Франци за поездку не
менее 750.000 фр. каждый.

Просто богатые американцы—-
их, примерно, 18 проц. тратят

во время путешествия во Фран-
цию около 120.000 фр.

Американцы представители

свободных ироефсспй и торговцы
—их около 10 проц. туристов—-
тратят в среднем по 60.000 фр.
каждый, а наиболее скромный
американец, приезжающий по
Францию посмотреть етрапу и ра
звлечься, оставляет здесь но ме-
нее 25 тыс. франков.

ЗАКОН О ДЕТСКОМ ТРУДЕ

ДЕТГОЙТ. Судья Дрейк
оштраофвал Жосепфну Тончпк на

I 50 дол. за нарушение закона *

! детском труде.
Ж. Тончпк, имея “кенди стор“,

■ часто брала на работу малень-
• ких детой, что не дозволяется за-

коном шт. Мичиган.
Арест произошел но жалобе ко

митета защиты детей.

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уезl СЫсадо Ауепие, СНIСАСO, IЫ-.
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Бурное заседание английско-
го парламента

ЛОНДОН. В английском па
рламенте во время дебатов в про |
шлую пятницу но русскому плпро
су, разыгрался инцидент, заста-
вивший председателя палаты об-
шнн закрыть заседание.

Дебаты начались речью сэра
Чемберлзна. На списке ораторов
оказались записанными только-
представители консерваторов. Нос
ле речи Чемберлзна, отличавшей
ся умеренностью взглядов,, смысл
которой сводился к тому, что не-
смотря на виновность.соя. правп
тельства, выразившуюся в оказа
пип материальной помощи бастую
Шил английским шахтерам, все

ЕЩЕ О НАВОДНЕНЙ В МЕ-
КСИКЕ

МЕКСИКО СИТИ. По лос-
леднпм сведениям, число погпб-
шпх от наводнения, которое да-
леко не точно, достегает до 3-х
тысяч человек.

ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РУМЫ-
НИИ

ЛОНДОН. Румынское пра-
вительство заказало в Италии по
диодные лодки на сумму 175 мил
лнонов лир. Сумма заказа должна
быть выплачена г. 5-ти летний
срок.

Подводные лодки заказаны Ру
мынпей для охраны черноморско-
го побережья.

же только но одному атому Анг-
! лнн не дол,кна порывать диплома
тпьаких отнып:Вl;'| с сов. Рос-
спей, слово было предоставле-
но другому консерватору Р. Бэн-
ксу.

ТшустГ
На пйтом всероссийском с‘ез-

де заведующих губернскими отде-
лами народного: ббразйвайпя Ры-
ков заявил, что-по его мнению к
учашймся предъявляют слишком
высокие требования по политгра-
моте.

— Мне здест*!черз' рассказы
вали, сказал Рыков, что в
одной школе от учеников педанта
чески требуют чуть ли не тексту-
ального знания решительно всех
постановлений всех 11-ти с‘ездов
нашей партии. Боюсь, что, если
меня начнут так спрашивать, то
и я па экзамене провалюсь. Коне
мы приведенный мною пример яв
ляпся редким исключением, но
:льа ли кто сможет доказать но-
ркслы'ость такаю положения, при
П'о/м, хотя бы в нескольких
или одной школе второй ступе
ни , ченпкп наизусть воспрппзло-
и п текст дыэ-ч резолюции из
всех 11-гп с‘ездов партии, а об
элементарной алгебре имели сла-
бое представление.

Как только последний пояннл
ся на трибуне, то социалисты под
1-п крик: Коему нам не да-
ют слова! 14 Цезглаеы и крики при
ню-и настолько буйный .характер,
что спикер палаты не решался да
льше продолжать заседание и вы
нужден был закрыть его.

Торговля с сов. Россией растет
Русско - английская торговая

палата опублпкаиала статистиче-
ские данные, указывающие на во
зрастпппе англо русской торгов-
ли. Б то время, как в 1922 году
эта торговля достигла 75 мпл.т.
долларов, в 1925 году она дош-
ла до 280 милл. долл, в год.к йьаШЙК • тт^т^шшттштятт^шятт^тттшт

ГДЕ ЯНКОВСКИЙ?
ДЕТРОЙТ. -- Местная полп-

ппя усиленно розыекпвает Ивана
Янковского, 19 лег, оставившего
в прошлую субботу своих родите-
лей ц не вернувшегося домой.

Родители очень огорчены тШ-
- ступком их сына п беспокоятся

за его жпзнь.

КАРДИНАЛЬСКИЕ ШЛЯПЫ
РИМ, Папа Ппй XI даро-

вал три кардинальские шляпы
трем епископам - итальянцам, сво
им приближенным .

Кроме, того, папа возвел еще
' г. епископский сан двух китай-

цев. Последнее событие пер-
вый случай в истории.

Еолыпевицкая кампания про-
тив “Р. В - Р.„ провалилась

ДЕТРОЙТ. По инициативе
чикагских большевиков, здесь в
прошлый четверг был устроен
"масс - митинг", на котором до-
лжны были выступить с речами,
как гласило в летучках, предста-
витель юниона № 16 и один из
бывших наборщиков.

Каково же было удивление пуб
лики, пришедшей на митинг пз

СКЕЛЕТ В КАНДА
ЛАХ

21 мая в Москве у Абельмано
некой заставы, при производстве
земельных работ на глубине 2 с
половиной аршин обнаружено бо-
льшое количество человеческих
скелетон.

На одном из костяков найдены
заклепанные наглухо ножные кан
далы.

Судя по найденным среди ко
стей монетам, погребение относи
тся ко времени бироновщины, т.
е. к середине 18-го века.

Есть предположение, что на
месте находки была монастырс-
кая тюрьма.

любопытства, когда на сцене вме
сто представителя юниона я на-
борщика, появился человечпшко,
не имеющий никакого отношения
к рабочим и не умеющий даже
говорить но-русскп. В этом типе
не трудно было узнать преслову-
того чикагского Отолора.

Речь этого “апостола" больше
ппзма была настолько неудачна и
шла в разрез с преобладавшим
на митинге не в пользу наборщп
ков настроением, что не прошло
и нескольких миннут, как вместо

'аиплодпементов по адресу горе-
“орателя"" со всех концов за-
ла послышались возгласы (и да-
же от своих): “довольно!", “за-
молчи!" "Проваливай назад в Чп
каго!"

Борьба за равноправие
ЛОНДОН. В Англии нодня

та кампания за предоставление
женщинам права голоса до достп
,гоняя ими 30-тя летнего возрас-
та.

В кампания принимают учат
гпе мпогпе видные полптпчеекпе
деятели: лорд Бальфур, лорд Се-
силь ,писатель Б Шоу и др.

И не солоно хлебавшп, ('то-
лару пришлось ретироваться из
не особенно гостеприимного Дет-
ройта. Газета же “Русский Вест-
ник - Рассвет", благодаря подня-
той большевиками шумихе, раз
бираетея нарасхват в Детройте, а
также н в других городах.

Вот уж поистине: "нет худа
без добра."

К ЗАГОВОРУ В
ИСПАНИИ

МАДРИД. В связи с раск
рыгнем заговора арестовано свы-
ше 200 человек, в том числе п 3
бывших члена парламент.

В опубликованном воззвании
говорится, что целью заговора яв
ляется свержение нынешнего ти-
ранического правительства и уста
новление в стране конституцион-
ной формы правления.

Арестованных ожидает суровое
наказание. Раскрытие заговора по
вело к установлению строжайшей
цензуры.

Понедельник 28-го Июня 1926 г,

Взрыв газолина
ДЕТРОЙТ. I! Виндзоре про

изошел взрыв газолинового резе-
рвуара. Более 10 тысяч галлонов
газолина взлетело в воздух. Убит
один человек.

КАЙЗЕГ Л‘ БРОСАЮТ ЦВЕТЫ

ДОРН - Немецкий аэрон-
лап, совершающий рейсы между
Берлином п Амстердамом, проле-
тая над Дорном, где находится
бывший кайзер, сбросил неско.п.
ко букетов живых цветов. Их по-
слали друзья кайзера,' в знак побе
дн правых но время реефренду-
ма.

,М* 149.

АВЕСТЫ В АРГЕН
ТИНЕ

БУЭНОС АЙРЕС. Аргеитп
некое правительство арестопало
восемь анархистов, которым пред4

явлено обвинение в говершенпи
взрыва у здания американского
посольства, как протест против
смертного приговора Сакко и Ван
цеттп.

Одна аргентинская газета ука,
зыкает, что аресты произошли не
в связи со взрывом бомбы, а про
сто Потому, что арестованные при
пнмали самое деятельное участие
в одной забастовке.

МЕКСИКАНСКОЕ ПР-ВО СЛУШАЕТСЯ
МЕКСИКО СИТИ. Под да-

влением Вашингтона, мексиканс-
кое правительство решило не до-
пустить в дальнейшем демонстра-
ций у здания американского посо|
льства в связи с делом Сакко и
Ванцеттп, а также запретить вы-
ступления н печати против' амерн
канского правительства. -

Кроме того, мексиканское нрп
ште.тьство обещает строго нака-
зать уже. арестованных по этому

делу.
Некоторые пз арестованных,

по всей вероятности, будут депо
ртпрованы из страны, так как

I они не являются мексиканскими
гражданами.

АВТОМОБИЛЬ МЭРУ
ДЕТРОЙТ. Городская пала

та представителей ассигновала 4,
300 долл, на покупку нового ав-
томобиля мэру Смиту.

В редакции “Красной Нови"
произошел скандал на почве раз-
ногласий между Воронскпм п оста
льнымп членами редакции.

Письмом в редакцию "Прав-
ды" Ярославский заявляет, что
он "не берет на себя никакой
ответственности за статью тов. А.
Вороненого в номере 5 журнала
—“Мистер Брптлпнг пьет свою
чашу до дна.", так как п тече-
ние некоторого времени лишен во
зможности просматривать статьи

СКАНДАЛ В "КРАСНОЙ НОВИ"
‘ этого журнала и решительно с со-
- держанием п тоном этой статьи не

1 согласен."
Одновременно напечатано дру-

- гоо письмо в редакцию В .Сорп-
!) на, заявляющего, что “статья тов

в А. Вороненого, упоминаемая в пи
. сьме тов. Ярославского, не была

I представлена на просмотр членам
I редакционной коллегии “Кр. Н«-
- пн", не утверждалась редакцией
) и выражает, следовательно, лше-
I нут точку зрения т. Воровского."

Г. тихом городке Эдинбурге, в
Венгрии ,пдет курьезная война
между докторами с одной стороны
и последователями, так называе-
мого, “вичврдизма" с другой.

Вичердисты это члены об-
щества. основанного местным вето
рпнаром Впчерди. Общество наш
ло себе последователей и в дру-
гих местах Венгрии, даже в Бу
дапеште.

Ветеринар открыл всем доступ
ныв олекспр долгой жизни.

—Нужно есть, говорит он,
как можно больше сырого лука <•

лимоном. Это блюдо утвержда
ет он может обеспечить челн
веку Мафусаилов век: 200 пли
даже 300 лет жизни.

Мясо совсем запрещено вечер
диетам. Они могут есть, кроме лу|
ка, фрукты и должны поститься)
пять дней в месяц.

"ВИЧЕРДШ* - ИЛИ РЕЦЕПТ
ДОЛГОЛЕТИИ

Местные доктора п мясники, ко
вечно, по разным основаниям, вы
ступают против цпчердистов п в
городе разгорелась настоящая вой
на из за лука.

Сотрудник “Найе Фрайе Прее
со" обратился не к самому Вп-
черди, который слишком занят,
чтобы принимать журналистов, но
к одному пз его простых последо
вателей.

Показывая на своп ноги, по-
страдавшие во время войны ,он
уверял журналистов, что благода
ря чудодейственной силе лука он
превратился пз инвалида в атле-
та.

—Перез десять лет, заяв-
ляет он, нее увидят, что меди
цина совсем не нужна, и Впчердп

| будет признан таким же .благоде
) телем человечества, как Будда,
Заратустра н Магомет."


