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ЗАБАСТОВАЛИ ГО
РОДСКИЕ ИНЖЕ-

НЕРЫ
ЧИКАГО. Вчера, вышли на

забасовку городские, инженеры, в
числе 725 человек. Забастовка ко
снется всех городских работ, па
исключением снабжения города
светом и водою. Подобная забас-
товка имеет место в первый раз в
псторпп Чпдаго.

Забастовавшие требуют увели-
чения заработной платы на 30
трон,. До еих пол гор. инженер по
Л', "ал от 300 до 050 д. в месяц

Найден денный архив
В одной из пдаврбургских бпб

лиотёк случайно найден архив с
весьма ценпыми историческими до
кументами. Обнаружены рукопис-
ные материалы касающиеся рево
люциониого движения на юге Рос
спи, бумаги секретного отделения
департамента полиции и др.

Между прочим, в архиве найде
иа инструкция, выработанная ох
ранкой для филеров. В одном ме
оте этой инструкции говорится:
“Во время наблюдения за револю
ционером будь сугубо осторо-
жен. Никогда не смотри революци
онеру в глаза, так как по глазам
ему легче всего запомнить твое
лицо. При встрече всегда отводи
глаза в сторону.11

ПАН - СЛАВЯНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
НЫО ИОГК. Известный ге

нерал Череп - Сппрпдовпч, занп- I
мающийся различными предсказа .
пнями и антисемитской пропаган
дой, выпустил прокламацию, и ко
торой приглашает всех славян
прибить 20 октября на устраива
емуго им пан-славянскую квнпен- (
цпю в Ныо Норке. ]

Т> прокламации говорится, что т
на отой концепции будет вмрабо I
тан план об‘единения всех ела- з
вяи в одно мощное государство. (

Череп - Сппридович в настоя
шее время живет ца Стейтен Ай-
лапд в доме одной богатой вдовы

Землетрясение ощущалось
в Индии.

ЛОНДОН. Землетрясение,
о котором у нас сообщалось во
вчерашнем номере, ощущалсь не
только н Европе, но п в отдален-
ной Индии в Сингапуре и Су
матре. Жертв, однако, здесь не
было.

РИМ. В официозе Влтпка
па “Оссерваторе Романо" помете
на статья по поводу газетных соо
Гнцеиий о найденной в Тибете про
фессором Рерихом рукописи, рас-
сказывающей о путешествии Ии-
суса. Христа в Индию

Папская шлета указывает, что
такие сенсации, подобно морской
змее, появляются периодически, п
чго находка Рериха требует споко
Ппрй научной проверки.

I а;л та заранее скептически от
поется к нова', сенсации. Стран-

ИИСУС ХРИСТОС в ИНДИИ
по енракч глет автор •латгл--
почему нп 1,4 икй Завет, ни хри
стпанская т|.:иция, нп древняя
католическая и еретнчестя лите-
ратура ничего не упоминают о пу
тешествпп Ипсуеа в Индию? Еще
более ст])анно, что 11 апокрифи-
ческих евангелий, где есть та-
кая масса мельчайших подробное
тей пз жизни Иисуса и самых ст
ранных о нем рассказов, соверше
шю молчат о событии, которое до
лжно было дать богатейшую пи-
щу их фантазии.

ПОДРОБНОСТИ САМОУБИЙСТВА
Н, С. ЧХЕИДЗЕ

Л-го июня, в8ч.30 м. вечера
в парижской клинике на улице Се
рлган Гофф скончался И. С. Чхе-
идзе.

Покойный жил с женой и доче
рмо г. Левилле, в двух часах езды
от Парижа. 7 июня рано утром,
после того, как дочь уехала в шко
лу в Париж, Н. С. Чхеидзе, в при
падко острой неврастении, схватил
лежавший на столе нож и нанес
себе глубокую рану в горло.

Между ним и вбежавшей в ком
анту женой началась борьба .Две
рп в дом были заперты, и сбежа
нпшегя на крик жены соседи че
рез окно влезли в комнату и обе
зоружилп самоубпйпу.

Н. Г. Чхеидзе был жив, но нас
коро сделалнаа перевязка не мог

да вполне остановить кровотече-
иия. В глухом парижском предме-
стье долго пришлось искать врача
и автомобиль ,чтобы перевести ра
неного в клинику в Париж

В Париже в тот же день Н. С
Чхеидзе был подвергнут опереции
и казалось жизнь его была спасе
на. Раненый, несмотря на громад
нуто потерю крови, пришел в соз
яание и был казалось на пути к
выздоровлению. Накануне смерти
он читал газеты и принимал дру
зей.
Смерть произошла от кровоизлия

ния в легкие .

Похороны состоялись 15 июня
на кладбище Пор Лагаез.

Скончался Н. С. Чхеидзе на
на 63 году.

Муссолини спасает удушен-
ную им Италщ|о исключитель-

ными законами
РИМ. Фашистское управ,те

нпе Италией привело ее к фина-
нсовому банкротству. Фашистский
бюджет в прошлом году был све-
ден с дефицитом в 400 миллио-
нов долларов.

Государство, таким образом,
является полним банкротом. Ита-
льянская лира совершенно нала
и теперь Муссолини,: чтобы вый-
ти из теуппка издал. Целый ряд
исключительных законов, сущно-
сть которых сводится к следую-
щим мероприятиям:

1) По Желмжю ЮBяев нреднри
ятпй рабочий день может быть
увеличен с 8-ми до„9-ти часов
без увеличения, конечш, зарабо-.
тной платы.

2) Воспрещается до ноного ра
спорялгения гщётройга зданий с
це.’.ью роскоши.

3) Ежедневные газеты могут
выходить не более, чем на С ст-
раницах.

4) Хозяева |йлзшы озаботить-
ся тем, чтобы.;-*х рабочие полу-
чали продукты* Продовольствия и
другие потребления по

5) УсмнНвычу минтралов.
6) Уменьийг I потребление пре

9) После 1-го ноября газолин для
автомобилей смешивать с остатка

чмн от ]5ИЦ) ;;не поддева-
щих вкспорту1.

КООПЕРАЦИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ
На широком Закавказском пар

тийном совещании (“Заря Восто-
ка" 12. 55) выступавшие доклад
чпкп дали весьма мало отрадную
характеристику положения сельс-
ко - хозяйственной кооперации в
Грузии, Армении и Азербейджане

“Цармокавшпри О’рузинскпй
Центральный Сельско - Хоз. ко-
оператив) говорил докладчик
Какабадзе никакой финансовой но
ддержкн оказать перифериям не
мог.

О октября прошлого года, в
смысле предоставления кредитов,
он находился в чрезвычайно тяже
лом положенини за этот период

времени был занят исключительно
ш.шряялепием своего аппарата."

В результате, согласно поста-
новлению комиссии СТО, оказа-
лось, “что на 4 миллионов задол-
женности Цармокавширп 1.698 ты
сяч рублей списывается, а около
500 руб. пролонгируется."

к средствам коопе-
рации, докладчик говорит; “на 1
мая 1926 года процент собствен-
ных средств равнялся 12 процен
там, а задолженность составляла
70,9 проц. Вкладов нет."

Одна из главных причин зат-
руднений Цармокавширп явился
—говорит Кабадзе чрезвнчай-

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕ
КИЕ

В Макеевке профсоюзные орга
низации откопались подчиниться
окружной конфликтной КОМИССИИ,
выработавшей временные ставки
но заработной плате, увеличиваю
шие прежние только на 5 проц.,
между тем, как прожиточный мн-
пимум в гвязн с ростом дарогови
зны на предметы продовольствия
повысился на 20 проц.

Под давлением рабочих органи

зацнй требуют немедленного пере
смотра решения окружной конфлп
ктной комиссии, указывая, что в
противном случае они будут выну
ждены передавать руководство ра
бочими массами комитетам дейст-
вия, уже подгетовкяющим общую
забастовку в Макеевке.

200 УЧЕНИКОВ НА УЛИЦЕ
ВИЛЬНА. 2OO учеников

Лунннецкой правительстаейной ги
мназнн уволены за невзнос пла-
ты за правоучение. Большинство
уволенных учеников дети кре
стьян.

НИЕ

Воспрещается открытие новых
: кабаков, кафэ, кондитерских и

прочих увеселительных заведений
Все эти мероприятия, по зая-

• вленшо фашистского правительств
на, необходимы, чтобы уменьшить

■ ввоз иностранных товаров и уси-
• лить вывоз своит товаров за грани

I цу.

’ Комитетпоувёковечению
памяти А. А. Карелина.
МОСКВА. В Москве орга-

ягзовался комитет но увековече-
нию памятгг А. А. Карелина и ко

: митет по увековечению памяти М
' А. Бакунпна,

Материалы, относящиеся к жп
знп и деятельности отих анархис-
ток, молено направлять по адресу:
Москва, Полуэктов пер., д. 3,
кв. 4.
но жестокий и высокий банковс-
кий процент;

О “популярности" кооперации
говорит представитель Армении
Саркисян:

—“Не только беспартийное кре
стьянство и интеллигенция, но п
члены, па|п'Ш! очень мало знают о
сельско - хоз. кооперации. Наш
сельский актив, наш участковый
актив мало разбирается в коонера
тпвных вопросах. Во всяком слу-
чае нужно сказать, что партийный
аппарат в этой области очень ма
ло делает и мало участвует в ко-
оперативном строительстве.

КОММУНИСТОВ в
полицию

Бюро ЦК ВКП предписало ок
, ружным, областным и уездным ко-

. митетам партии проводить на дол
, жиостн 'начальников районной ми
.-Лидии и надзирателей во всех за-
водеио - фабричных районах пе-

. клЬняте.тыю партийцев п кандида
, тов. в партию, а имеющихся сей-

, чр( ша бтих должностях бёспарти
йных заменит!, партийцами, поре-

( ведя первых на место последних.
Низшие должности по милиции

в фабрично - заводских районах
также должны быть заполнены

.партийцами, за поручительством
нигб 'их парткомов.
■— 1 ■ 111 л 1 ■новые рельсы. На очереди стоит

> вопрос ссгцпологиче(‘кого, маркси-
стского изучения Пушкина и его

» среды.
1 Речь В. В. Вересаева была по

, емщена анализу пушкинского ста
• ' хотворения “Пророк.“

» В концертном отделении выс-
I тупили артисты В. М. Полнтков-

- ский. В. И. Качалов, М. И. Крут
г гшн и проф. консерватории Н. В.

I Райский. (“Известия")

ПУШКИНСКИЙ ДОМ В МОСКВЕ
127 годбвщина со дня рожде-

ния поэта 6 июня —была от
мечена в Москве организацией
“Пушкинского дя&“

Торжественное заседание было
открыто председателем о-ва щюф.
П. Н. Сакулнным. По его иредло
жешпо собрание приветствовало
присутствовавшего на заседании
внука поэта Гр. Ал. Пушкина.

Речь па тему: “Пушнин в 18

26 г." произнес проф. Н. Л. Бро
дейвй.

Проф. Н. К. Пнксанов дал об
зор “Пушкикиады“ за истекший
год. Пушкинизм, щ| его мнению,
переживает кризис. Старые мето-
ды изжиты в назревают новые
проблемы. Но кризис путпкинпзма
—кризис вообще всего литерату-
роведческого метода. Он может ра
зрмниться только е переходом на

Д'АННУНЦИО ИЗОБРЕЛ НО-
ВЫЙ НАПИТОК

ПАРИЖ. Поэт, воин и ми-
стик Д'Аннунцио стал еще и изо
бретателем. Один из личных дру
зей писателя утверждает, что Д‘
Аннунцпо изобрел способ пригото
вления хорошего спиртного напит
ка из ягод.
[ Новый напиток был послан
для испытания римскому папе, ко
торый нашел его превосходным п
предложил изобретателю в помо-
щники 10 монахов, так как напи
ток предназначается для чисто мо
настырского употребления.

В МЕКСИКЕ ПОГИ
БЛО 1000 ЧЕЛ.
МЕКСИКИ СИТИ. I! райо-

нах, пострадавших от наводнения,
каждый день находят все новые
трупы.

Число погибших доходит до
1000 человек. Бушевавшими вол-
нами разрушено 1300 домов. Бо-
лее 6000 жителей, лишившихся
крова, разместились в правитель-
ственных бараках, остальные же
все еще продолжают ночевать под
открытым небом.

ЖЕРТВЫ СТИХИИ
ЧИКАГО. —0 землетряеени

ях п наводнениях собирают из
различных частей света. Вчера
землетрясение ощущалось на Ка-
лифорнийском полуострове. Город
Сан Барбара, пострадавший от
землетрясения ровно год тому на-
зад, опять был потрясен.

Разрушено несколько домов и
убит один человек. Землетрясение
также ощущалось в некоторых ча
стях Германии. На Суматре во

время землетрясения, о котором
сообщалось несколько дней тому
назад, погибло- 132 человека.

О ншшдяепиях сообщают пз
Болгарин. Особенно пострадал по
'ртовой город Цодпни. В Караби-
нпи (Румыния)' погибло ыо время
наводнения 24 человека. Дунай во
многих местах вышел из берегов
п затопил прибрежные поля и де-
ревни.

НОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ К ПОЛЮСУ
французский путешественник,

кап. Эмиль Сегье, отправляется в
начале будущего месяца в экспе-
дицию к северному полюсу. Он
избрал старые способы передвиже
нпя пароход п сани.

Специально снаряженное судно
“Рене Белло" в 210 вместимос-
тью, снабжено провиантом на Я
года и имеет 12 человек экипа-
жа —■ пять матросов, машиниста,

физика, механпка беспроволочно-
го телеграфа и кпнематографичес
кого оператора.

В Тогаабе на Гренландии нуте
шественнпки высадятся и отпра-
вятся дальше на санях с собака
ми. Цель экспедиции обследо
ватт, пространства между Лендсе-
ном и мысом Барроу п добраться
до северного полюса.

БЕЛЬГИЙСКОЕ КОНГО
Русских в бельгийском Конге

от 250 до 300 человек. Разброса
ны они на огромной территории
Конго. Моральные условия жизни
не плохи: русские чувствуют себя
здесь равноправными членами г
семье европейских народов.

Материальные же условия оп-
ределяются контрактами. Попада-
ют, сюда русские только по конт-
рактам с предпринимателями. Ко
тракты, разумеется, разнообраз-
ны. Но г. них есть и нечто об-
щее.

Во-первых, проезд. Конечно,
проезд из Европы до места служ-
бы оплачивается предпринимате-
лем; обратное возвращение в Ев-
ропу по окончании контракта та-
кже за счет предпринимателя.

Во-вторых, квартира. Она нре
доставляется бесплатно. Обыкнове
нно ото домик и одну комна-
ту с крытой верандой, кухней, хо
зяйственнымп пристройками. В об
щем на квартиры жаловаться грех

В третьих, вознаграждение.
Оно разнообразно. Минимум —ls

ООО бельгийских франков в год.
Обыкновенно эта плата конторс-
ких служащих. Труд ремесленни-
ков и техникой оплачивается лу
чше.

Жизнь в общем недорога. За
800 фр. в месяц можно иметь все
необходимое. Таким образом за
время работы или службы по ко
тракту не столь уж трудно нако-
пить некоторые сбережения.

Климат, разумеется, отешодь
не русский, но совсем не страш-
ный. Сейчас, ьо время русского ле
та здесь вехпкиепипн зима: су-
х\ сезон без и ; 'лит, и как гово-
рят “прохладно.11

“Прохлада11 ата, однако, изме-
ряется, примерно 25-30 гр. хенла

? но Цельсию. Когда в России зима
е (декабрь-февраль), тут “лето“
- солнце печет серьезнее, в полдень
а на припеке, бывает до 70 граду-
) сов по Цельсию. Худшее время:
V август - сентябрь; здесь тогда
. “сезон дождей 14 н резких скачков
) термометра от жары к холоду.


