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ПОЛИТИКА КЭЙО ИСОЕД. ШТАТЫ
ВАПШНГТОН. Американс

кпе правительство оказалось зас-
тигнутым врасплох неожиданным
ходом нового французского минпс
тра финансов Кзйо.

Как известно, Кзйо применил
В отношений американцев неосо-
бенно ириятвую для них следую-
щую тактику: “спасите франк, то
гда му вам будем платить дслгп“

Американцы будто бы не ви-
дят иного выгода из создавшего-
ся положения, как в даче фрап-

: цпн нового займа. Некоторые яме
• ягканские банкиры недовольны не

[ .шьновидностыо своего правитель
: та и жалуются на то, что оно

не умеет зашпшать их бчнкирс-
[ кпе интересы.

АРЕСТЫ АНАРХИСТОВ
I ПАРИЖ. В связи с прибы-

тием во Францию ген. Першинга,
в иортовом городе Сан Назар бы

• ли произведены аресты среди ана
рхистов.

ФОРМА ДЛЯ ПОЛЬСКИХ ДИПЛОМАТОВ
ВАРШАВА. Вводится осо-

бая форма для чиновников дипло
матической консульской службы.

Представители польского госу-
дарства за границей, в случаях,
предусмотрении в дппломатичес
ком протоколе, будут носить фра
ки о золотыми обшлагами и голо
тыми пуговишми темно-сниего
цвета для чиновников дипломати-
ческих миссий и темно-зеленого
для чиновников консульств .

Брюки такого же цвета, как и
фрак с золотым лампасом. Шляпа
черная, продолговатая, складыва-
ющаяся, с национальной кокар-
дой на правой стороне и страусо-
вым пером белого иля черного
цвета, в зависимости от чипа.

Кроме того, дипломатам прис
воеиа шпага с перламутровой ру
кояткой и золотым орлом. Обувь
должна быть лакированной. Перча
тгн белые лайковые.

БИТВА БОГА С ЮРТОМ
ЛОС АНЖЕ.ТОС. Весьма

религиозная женщина А. Макфер
сон ,которая прк загадочных обе
тоятельствах исчезла из города
шесть недель тому назад, возвра
тилась домой и рассказывает, что
она была похищена “дьяволом11

Нечистый дух устроил против
нее заговор и когда она проходи
ла по улице, схватил ее и пота-
щил в ад.

К счастью подоспели ангелы
и после ожесточенной битвы с че
ртями, освободили жертву. Расска
зывая это, женщина все время
плачет и просит, чтобы не еткры

вали в Америке кабаков и не пре
подавали в школах теории эволю-
ции, так как это все является де
лом рук нечистой силы.

А. Макферсоп проповедни-
ца и всю эту историю выдумала,
попидимому, с той целью, чтобы
обратить на себя внимание и про
слыть более популярной.

На самом деле ее похитили не
“дьяволы 11

, а бутлегеры, которых
она поносила в своих проповедях,
чтобы напугать ее. А может быть
никакого похищения вовсе и не
было.

КАК ХОРОНИЛИ МАГОМЕТА VI
В Сан - Ремо приехал турец-

кий принц Зарух, сын первой же
ны бывшего Троцкого султана
Магомета Уl, скончавшегося не-
давно.

Он получил разрешение Францу
некого правительства на перевоз
ку праха Магомета УТ в Марсель,
откуда на пароходз гроб будет от
правлен, согласно последней во-
ле покойного, для погребений г
Мекку.

Одновременно с прахом султа-
на покинут его виллу жены и прп
дверные. Три жены Магомета У1
имеют уже паспорте, в Турцию.

Ангорское правительство разре
гпкло им п большинству близких
бывшего султана вернуться на ро
дину. Лишь несколько человек,
особенно скомпрометированных
против нынешнего турецкого режн
ма, остаются эмигрантами.

Все комнаты Магомета У 1 опе

Чатани. Говорят, что после него
|стались документы большого ис-
торического интереса.

борьбу за колифат будет про-
должать Абдул - Меджнд, наследо
вавшЛ Магомету У 1 после низве

; рженив последнего. 06‘явленный
султане*, он вскоре был низверг

■ нут Муфафа - Кемалем и после

■ изгнания из Турции поселился в
Ницце. \

Хотя шдавйо турецкое прави-

■ Тельство уычтоашло калифат, но
г Абдул Меджщ по прежнему слита

[ ет, что вктепля духовна я власть
над миром штрма принадлежит

< ему, и он остался вождем мусуль
с чаи. ь.чьжl=-'
т —»

, АРЕСТЫ IУИНИСТРОВ
с ЛИГГАБОН. -- Арестованы и

л высылаются на Абрские острова
несколько членов бывшего кабине

е га министров в Португалии.

1722 \Уезl СЫсадо Амёпие, СНIСАСО, IЬЬ.

ЗАБАСТОВКА ИНЖЕНЕРОВ
СИДНЕЙ (Австралия).— Ин

женеры, работающие в угольной
промышленности, вышли на заба
стовку, вследствие чего работы в
шахтах приостановлены и более
30 тысяч шахтеров вынуждены бе
здействовать.

ПййПГросйГ
ЗАЙМА

ПАРИЖ. Циркулируют слу
хи, что франц. министр финансов
Кзйо в недалеком будущем снаря
дит новую миссию в Вашингтон с
целью получения нового займа
для Франции.

Кзйо заявляет, что только в
том случае, если Америка даст
денег, нынешнее правительство
Франции -согласится принять 1 до-
говор, заключенный некоторое вре
мя тому назад относительно выпла
ты долга Соед. Штатам.

НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД ОТСТУ
ПАЕТ

СПРИНГФИЛЬД, Илл. Ис
следованием ученых установлено,
что Ниагарский водопад с каждым
годом отступает назад на два фу
та.

Принимая во внимание, что
водопад в настоящее время нахо
дится на расстоянии 60 тысяч фу
тов от Квпнсборо, ученые полага
ют, что он существует уже 30,
ООО лет.

“ПРЕДПОЧИТАЮТ
РОССИЮ ! ЛИГЕ

НАЦИЙ
ЛОНДОН. Турция решила

не иметь больше ничего общего
с Лигой Нацией. Вместо этого Ту
рцня в последнее время стала про
являть склонность к дружбе с Го
сспёй.

В Лондоне очень обеспокоены
такими переменами во внешней
политике Турции и пытаются ока
зать надлежащее воздействие на
Ангорское правительство.

20.000.000 ФОНД
РИГА. Дотяор Розен, дирек

тор еврейских оёедппеяных бла-
готворительных обществ, находя-
щийся в настоят» время в Рпге,
в беседе с корреспондентом “Кр.
Газеты 14 заявил, ;что только нез-
начительная часть американских
евреев, во главе с "Форвардом11

,

настроена против 1; сов. правитель
ства.

Доктор Розен) также заявил,
что американские евреи очень до
вольны, еврейской колонизацией в
России п падеются па эту цель в
недалеком будущем собрать 20 мп
Л.IИОННЫЙ фонд.

КАНАДСКОЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО

ПАЛО
ОТТАВА. Канадское правп

тельство, возглавляемое либераль-
ной партией, пало. У властп сно-
ва стали консерваторы. |

РУЗВЕЛЬТ ОНЁГ-
РАХ

ЧИКАГО. Выступавший па
негритянском копгре./е сын поко
йного президента Т. Рузвельт
больше всего касался школьного
вопроса..

По его мнению, американское
правительств) не достаточно забо
саы'а об образовании негров, гс-
л*Д!lвие чего пм часто непонят-
на I ыгода избирательной системы I
п преимущества амерпканской фо|
рмы правления перед другими ст
ранами.

Поэтому идущий по стопам сво |
его знаменитого отца Рузвельт со
ветует неграм быть американски-;
мп патриотами.

АМУНДСЕН ПРИБЫЛ В СЕД
ТЛ

СЕАТЛ, Ваш. Кап. Амунд
сен и его шесть помощников ,с ко
торыми он совершил перелет че-
рез Северный полюс, прибыл из
Аляски в Сеатл.

ЧТО БУДЕТ ПРОДАНО ИЗ БЫВШЕГО
ЦАРСКОГО ИМУЩЕСТВА

МОСКВА. “Вечерняя Млев
ва“ сообщает, что главная масса
ьсыей, гйправляемых из Петрог
рлла для реализация в Москве,
была из‘ята из царских дворцов
и дворцов крупной придворной
аристократии Юсуповых, Шере
метьевых и др.

Большинство вещей представ-
ляет собой предметы роскоши
старинную мебель, картины изве
стных голландских мастеров, сте-
кло и фарфор ХУШ века, ковры,
гобелены.

Между прочим, в Москве будет

- продана спальпя императрицы Ма
рии Феодоровпьт. Возможно, что в

1 магазин поступит также часть так
называемого “лондонского11 хрус-
таля, сделанного по специальному

! заказу императрицы Екатерины
| II в Лондоне.

Всего будет продано царского
имущества на несколько сот ти-

’ сяч рублей.

Масть вещей предполагается
реализовать за границей, куда
сеть намерение вывести часть коп

• поп, гобеленов и фарфора.

ЦЕНА 3 Ц.

ДВА НОВЫХ СОВ. ОСТРОВА
Академией Наук получено сооб

щение об открытии в северном Ле
довитом океане двух новых остро
нов, расположенных между поб(‘ре
пьем I’оданской тундры н остро-
вом Вилькпцкого. Оба острова об*
явлены советской территорией.

РОСТ .ЧАСТНОГО
КАПИТАЛА

“Известия 11 сообщают:
На Украине наблюдается рост

частнрй торговли, главным обра-
зом, па селе.

В первой половине прошлого
года товарооборот частного капи-
тала составлял 120 милл. руб., во
второй половине 056 миля, р.;
в текущем году наблюдается тен-
денция к дальнейшем^-росту его.
СТОЛЬКО ЗОЛОТА-ДОБЫВАЕТ-

СЯ В 'ССР
МОСКВА. В политехничес-

ком музее состоялся всесоюзный
."сзд но золотопромышленности, со
ыангый высшим советом народно
г:, хозяйства.

В этом с‘езде было копстати
ревано, чуо русская золотопромы-
шленность до войны давала 3700
пудов в год. За время граждапс-
кой войны добыча золота своди-
лась к нулю. Затем опа стала нос
станавлнваться и в 1923-25 году
дошла до 1817 пудов .1! текущем
году ожидается добыча золота в
2015 пудов.

ТмгаШГ
БОЛЬШИХ ГОРО -

ДАХ
: ЧИКАГО. - Департамент зло

ровья уверяет, что Чикаго св-
итый здоровый город.. На каждую
| тысячу жителей в Чикаго умира-
ет 11,5 человек, в Берлине -11.7
в Нью Норке 12.2, в Вене
12.9. в Бузиос Айресе 13,7, л
Париже l-1,7, в Бомбее - .25,
I. а в Калькуте 32,7

КАЧЕСТВО СПИРТНЫХ НА-
ПИТКОВ

ЧИКАГО. Комиссар депар-
тамента здоровья Вупдесеп, счи-
тающий себя знатоком спиртных
напитков .заявляет, что все они
содержат в себе четыре пятых от
раны.

Поэтому Бундесен советует не
доверяться бутлегерам или же тре
ббвагь от них удостоверения в до
брокачественности их товара.
ДУМАЙТЕ ТОЛЬКО 15 МИНУТ

ЛУИЗВИЛЬ.— Доктор Га.дпс
из Чикаго утверждает, что для то
го, чтобы быть здоровым и долго
жить, человек должен упражнять

[свой ум не больше 15 мпнут в
день. В остальное же время ум до

I лжон отдыхать.
| Если доктор Гадис прав, то

1 участь газетных работников весь
ма незавидна.

Среда, 30-го июня 1926 года № 151

! ГЕРМАНИИ КРЕПНЕТ
' БЕРЛИН. —Из ппу'дпкован-

плх .министром ((шнансов отчетов
видно, что я" .мпческое по.шже-
|не Германии с каждым днем улу
чищется.

Доходы пеударства в 1925 го
ду превысили расходы на 35 милд
.мирок .

В нынешнем году в течение
первых пяти месяцев излишек вы
разился в сумме 16 милл.. веемо

г тря на то, что правительству при
. ходптся выплачивать ежемесячно '

безработным свыше шести мпллио
нов марок.

МУССОЛИНИ БЫЛ НИЩИМ
РИМ. Всего 15 лет тому на

зад Муссолини “не имел копейки
за душой11 и ему ч,я I прпхеди-
лос 1 'останавливать ппрохожпх на
улице п проепть на чашку кофе.

Одпи из таких благотворите-
лей вспомнил теперешнему дпкта

! тору Италии о прошлом и, конеч-
но, попал за ото в кутузку. -

: 16 ДОМОВ СВАЛИЛОСЬ В ВОЛГУ
А

)

1 МОСКВА. Вблизи Нижнего
- Новгорода в Печерской слободе,

расположенной на берегу Волги,
от наводнения произошел громад

I ный обвал берега, подмытого во-
. I дой.

; В Волгу обрушилось 10 домов
,! п большая площадь земли, заня-
, | тая парпиками. Высота места об

вала 12 метров. Обитателям домов
! удалось спастись, так как земля

) | начала оседать за несколько ча-
. сов до обвала.

I1 НАЙДЕНЫ КОСТИ ДОИСТОРИ-
ЧЕСКОГО СЛОНА

I ТУКС ОН, Аризона. В леще
- ре найден скелет мамонта. Уче-

I ные полагают, что мамонт жил при
I близительно 25.000 лет. тому на-
I зад.

1 АМЕРИКАНОК. СТУДЕНТЫ В РОССИИ
МОСКВА. В начале июля

I в Россию приезжает группа амерп
)|канских студентов для ознакочле
Сипя и изучения постановки школь
! ього дела к России

По главе группы стоит С. Ду
| гад. директор Пистшутеа Ннтер-

пда'.'олалып'.го Образования в
! И■ т Норке.

Встречать американскую моло
| деда, будет специльный комитет

во главе с г-жей Каменевой, иод)

I ] руководством и наблюдением кото |
. | рого и будет происходить однако'

мление американцев с системой
советского образования .

ПРОСЯТ НАКАЗАТЬ ДРУЗОВ
ЛИНКОЛЬН, Неб. В Соед.

Штатах имеется организация си-
рийских христиан. Организация
ата, несмотря на го, что ога носит
имя того, кто учил о любви и в-е
прощении, обратилась к француз
скому правительстве с просьбой
применения строгой меры наказа

I пня друз*;. Обращение подписано
| видными деятелями от ей оргзпиза

' ции.

ХОТЯТ ПЕРЕСТРОИТЬ ИСТ - САЙД
НЬЮ ЙОРК. Фплантропист

! А. Гекшир предлагает 2 мплл. до

■ л ларов на перестройку и оздоров
ленне пью иоркского Ист Сайда.

Гскгапр разработал подробный
план перестройки п предложил его

. вниманию мора Бопера,
По проекту филантрописта, до

[ чп, должны быть построены по по
г слрдпему слову техники п кварти
г риал плата пе дложна превышать

О дол. за комнату.
? В на стоящее"время Гекшир па
э ходится в Европе, где он изучает
| квартирный вопрос. Завзятый фп

| лянтроимст нисколько не сомнева
|.! ется п том, что к нему присоедп

г | БЕДСТВУЮЩИЙ УНИВЕРСИ
о! ТЕТ
о ВАРШАВА. Как ото нп ст-
ь равно. Варшавский правительстве
в нный упиверептет переживает тя-
о жрлый финансов!,lЙ кризис. Субсп

дий правительства пе хватает на
о оплату спирта, сгорающего в ла-
I, бораторпях. Профессора букваль-

но бедствуют.

нятся многие другие филантропы
п Ист Сайд будет перестроен.

КРАМОЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
Па всероссийском с‘езде крес

тьянской взаимопомощи Калинин
отказался ответить на три запис
ки, поданные ему делегатами с‘е
зда.

Свой отказ Калинин мотивиро-
вал тем, что записки не былп по
днпсаны, а по их содержанию он
пе допускает, чтобы они исходи-
ли от делегатов с‘езда.

Заявление Калинина было нет
речено общим молчанием за ис-
ключением очень слабых апплоди
сментов со стороны коммунистов.

СУББОТНИЙ НОМЕР “РУССКО-
ГО ВЕСТНИКА - РАССВЕТА 11

I ! ВЫЙДЕТ НА 8-МИ СТРАНИЦАХ
: В следующую субботу “Р. В.

I Рассвет 11 будет посвящен М. А.
Бакунину по случаю исполнивше
гося 50-ти летия со дня его сме-
рти и выйдет в увеличенном фор
мате, на 8-ми страницах.


