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НАТЯНУТОСТЬ ОТНОШЕНИЙ С СОЕД.
ШТАТАМИ

ПАРИЖ. Между министром
финансов Капо и американским
правительством замечается некого
рая натянутость отношерий.

Кайо, как известно, потребо-
вал уничтожения в договоре о вы
плате долга Америке пункта 7-го
втого соглашения, предоставляю-
щего Америке право требовать вы
пуска бондов для погашения дол-
га по усмотрению американцев.

Вашпнггол г»!: министр фпиан
с. в Меллон в ответной каб гетрам
ме заверит Пайо, что этим пунк
том Америка никогда, не восоль
суется. Это: ответ, однако, не уде

ьлетворид Кайо который погребе
пал уничтожит 1 его.

Франк все' еще продолжает па-
дать. За один доллар на бирже да
ют 36 франков,

ТОРГОВЛЯ С КАНАДОЙ
ОТТАВА. Торговые опера-

ции Соед.' Штатов с Канадой ра-
сширяются. За истекший год. за
кончившийся 31 мая, торговые
сделки между отими странами вы
разились в сумме ],310,000.000
долл. Но сравнению с предыду-
щим годом торговля увеличилась
на 258 лил.т. долларов .

ЭСТОНСКИЙ ПОСОЛ В МОСКВЕ -

ИЗМЕННИК
РИГА. Эстонский посол в 1

Москве, М. Бирк, влюбился в бо
тьшевпчку - чекистку, передал ей
тайные документы эстонского по-
сольства и исчез.

Эстонское министерство пност
ранных дел вывезло пз Москвы
весь архив своего посольства п

• производит следствие. Весь состав
посольства сменяется.

УТОНУЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
ЧИКАГО. Во время купа-

нья, н прошлый четверг, здесь уто
пуло три человека: Андерсон, По
вер и А. Валик.

ИЗОБРЕТЕНИЕ РУССКОГО УЧЕНОГО
ПЕТРОГРАД. Молодой русс

кий ученый, инженер Терман, до
монстрировал в петроградском фи
зпческом институте сконструирова
иные им приборы, позволяющие
передавать по радио готовые фо-
то снимки пли кино-ленты.

В этой области уже имеется
много изобретений, но все прибо
ры передавали изображение с из
вестным опозданием.

Русскому ученому удалось еде
лать аппарат, благодаря которому
все происходящее в другом месте
мгновенно и непосредственно де
лается видимым для всех.

Так, напр., в Петрограде мож-
зверскоя убийство

ТАМПА. Неизвестным злое
»п.п ленником убит вся семья Ба
иг.;, в том числе к 122 летняя ста
ринка.

Убийство совершено при помо
п.и топора. Полина; розыскивает
преступника.

Китай- водоч-
НЫЙ РЫНОК

ШАНХАЙ. Из опубликован
ных статистических данных явп
вует, что в Китай теперь ввозит-
ся спиртных напитков вдвое боль
ше, чем в 1924 году.

06‘ясняется это тем, что с про
ведением закона о трезвости г
Америке, Китай стал почти единс

твенным рынком для сбыта евро-
пейских винных напитков.

по будет не только слышать, чт
делается па с‘езде в Москве, но н
видеть одновременно всех участии
кгв с‘езда.

Открытие Термаг.л имеет миро
вы! ; качение. Со время дгмовстра
щш прибора присутствовавшие
нилл- на оке:' 1 движение чело
все-кой руки про доходившее в
г.п ? смент за стеной в другой ко

В НАЦИОНАЛИЗМ
РОВАНК. ДОНАХ

“Веч. Газета 1' 'О сообп.а
гг, что в петербургских домах яг
долженность мс квартирной плате

-одолжает д грерывнз расти, не
.1 валив за Г

; с иолов, миллиона
рублей.

Цепы продолжают наростать, ;
дигп в домах очень слабо ликви-
дируются. Многие домоуправления
и сами випоп ты в некоторой сто
ГКЛИ Н ЭТОМ, ибо Проявляют ВОП.

мп слабые метьг воздействия пп
таких лид.

Отой слабостью домоуаравлений
и пользуются злостные пеплатель-
чшкп. Лавочники, например, пред
почитаю т вместо взноса квартир
ной платы, оставлять эти суммы в
обороте своих предприятий.

Сейчас наблюдается много слу
чаев, когда неплательщики сними
ют дорогие дачи в Остророцке п
других местах, я за квартиры в
городе но платят.

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уезl СЫсацо Дуепие, СНIСАСO, 11Х.

ПАН - АМЕРИКАН-
СКАЯ ЛИГА НАРО-

ДОВ
ПАНАМА, 4 Пап - амерпкан

ский конгресс высказался за соз-
дание па и-амейконской Лиги На
родов, куда вошли бы все сосуда
рства обеих Америк,

——l
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ГАЗЕТ
ЧИКАГО. Н воскресенье бы

ли арестованы три человека за
го, что распространяли на миги
иге радикальный газеты на чехо-
словацком языке.

Судья осводор арестованных
под залог н СО|д.. но когда они
потребовали, чзЦы их дело было
передана суду- щтеяжньтх 'засела
телей,, то он увеличил сумму зало
га до -100 д. за каждого.

ЭКОНОМИСТ ТРО-
ЦКИЙ

МОСКВА. . Отстраненный
от военного дела, Троцкий, в но
следнее время начал заниматься
экономическими вопросами. Пи-
шет статьи, занимается статисти
кой и т. д. И всего у него выхо
дит хорошо. За что б. главноко-
мандующий не возьмется ■— за
производство ли льна, за качес
тво ли дрожжей —везде он на
ходит улучшение и прогресс.

“Эк. Жизнь** обратила на это
внимание и нашла, что ‘‘Троц-
кий слишком большой оптимист*

По заявлении “Эк. Жизни* по
дсчеты Троцкого неправильны и
преувеличены. Для того, напр.,
чтобы получить точные данные

относительно урожая, нужно ста
тистику Троцкого переделать не
один, а несколько раз.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
СТУДЕНТОВ

БЕЛГРАД. С туденты КН ос
лмыш устроил.; патриотическую
манпефстацию у зданпя итальяпс
кого посольства. Студенты до того
пели себя вызывающе, что поли-
ции пришлось открыть ружейный
огонь, чтобы рассеять собравшую
ся толпу.

Польша покупает аэропланы
БЕРЛИН. Отсюда сообща-

ют, что Польша продолжает спеш
по закупать во Франции военные
аэропланы.

Так как Германия отказывает
ся пропускать через свою террпго
ото военные щпцадлежносгп, то
аэропланы посылаются через Аг/
тршо п Чехословакию.

На днях га Бены п Варшаву
прибыло 8 пар планов. 26 легат-
льчнх машин находятся в пути

10.000 миль верхом на
лошади

Г.УЭНОС АЙРЕС, Г. Шиф
ли, член швейцарского спортивно
го клуба, одет верхом на лошади
из Буэнос Айреса в Сан Францис
ко, а оттуда в Нью Иорк. Расстоя
ние между этими городами lO
000 миль. В настоящее премя Ши
фли находится уже в Эквадоре.

ПИЛСУДСКИЙ во
РЕТСЯ С СОЦИА

ЛИСТАМИ
ВАРШАВА. Социалисты ус

траинают всюду г, Польше демоне
грации протеста против действий
Иплсудского. Среди полиции и ра
бочпх есть раненые и убитые.

Маршал Пплеудскпй издал дек
рет, равносильный переводу всей
страны на военное полеженпе.

Установлены суровые взыска
ния для лиц, возбуждающих насе
ленпе против власти.

Пилсудский уволил пз армии
около 300 офицеров.

ЯЗЫК ШЕКСПИРА
ТОКИО. Американский по-

сол г, Японии, Маквегап, заявил,
что студенты напрасно едут в С.
Штаты изучать английский язык

По мнению Макпегана, изу-
чать английский язык можно то-
лько на родине Шекспира, т. е.
в Англии. Он не только роком енду
от посылать японских етудептов
в Англию, но заявляет, что и сам
пн намерен отправиться туда для
изучения настоящего английского
языка.

ПОГИБЛИ ЦВЕТЫ
ПАРИЖ. Пронесшаяся вол

на холодной погоды во многих ме
стах Франции уничтожила цветы.
Вследствие этого цены на цветы
сильно поднялись.

Поднялись также цены на ду
хи и пудру, чем француженки те
иерь сильно обеспокоены.

Принимая во внимание сильное
падение франка и непрекращаго-
шпйся в стране министерский
кризис, многим из них приходи-1
тся ходить с покрашенными лица
ми.

ВОЗДУШНЫЙ
ФЛОТ

ВАШИНГТОН. Состоится
ли когда либо конференция но
разоружению пли нет. а америка
некий сенат прежде чем раз‘еха
ться на каникулы, поспешил при
пять проект о постройке новых аз
ропланов. Программа расчптана
на 5 лет и включает в себя по-
стройку аэропланов различных си
стем. Сенатом асспгповано на ату
цель 250 мплл. долл. Билль ждет
подписания президента Кулиджа '

БИГМИНГАМ. Ала. - Более
50 тысяч негров оставили своп иа
спасенные места и переселяются
на север.

Переселенцы в большинстве
случаев идут пешком, так как. в
поездах п южных штатах им за-
прещено ездить вместе с белыми.

Движение на север вызвано
участившимися в последнее время

1КОМНАТЕ №
КИНА ■ ВАННАЯ

ПЕТРОГРАД. В обществе
“Старый Петербург Новый Ле
ппнгград** А. А. Платонов сделал
доклад о последней квартире Пу-
шкина и иа Мойке № 12.

Оказывается, что эта кварти-
ра с 1837 г. сохранилась очень
мало. Несколько перестроек сопер
тонне исказили облик квартиры,
в которой поэт испустил свое пос
леднее дыхание!

Передняя комната, п которой
находился гроб с телом поэта, со
вершение утратил свой, первона’-
чальний вид; здесь ностаевлепа
перегородка, па которой устроена
ванная комната,

“УВЕЛИЧЕННЫЙ ИЭМЕР
Завтрашний номер “Русского

Вестника - Рассвета,“ посвящен-
ный 50 летию со дня смерти М.
А. Бакунина, выйдет на 8-ми ст-
раницах.

Требуйте на всех стендах

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НЕГРОВ
1 случаями линчевания. Иладельцы

хлопковых плантаций в штатах
Мпсепсиппп, Алабама и Георгия
очень обеспокоены этим явлением

, С уходом чернокожих, они ли
. шаются дешевых рабочих рук. Не

которые плантаторы об'являтот се
б я банкротами, другие же требу-
ют открытия границ для свободно

’ го в езда в страну мексиканских
1 п ппайеких раб чих.

УМЕР СЫН А. МИЦКЕВИ-
ЧА

ПАРИЖ. Здесь скончался
сын знаменитого польского поэ-

, га, Владислав Мицкевич.
. Покойный, хотя п был по.льс-
I ким патриотом, но почти все вре
. мя жил во Франции. Он написал

биографию своего отца, Скончал-
. с я В. Мицкевич на 88 году своей

, жизни.
) Маршал Пилсудскпй прислал

, -емье покойного телеграмму с вы
> ряжением сочувствия сейма.

* “сокольников"
; ЕДЕТ В АМЕРИКУ

1 МОСКВА. Бывший парком
финансов М. Сокольников в блпжа

= Гинее время приезжает в Пью По
рк для переговоров с ямерпканс

о ними банкирами относительно по-
- лучения кредитов для сов. пра-
. вительства. Он также .воепользует
. ( Я своим посещение АмерИкц для

агитации за примпене Вашинг-
тоном Москвы.

Загадочное убийство
русского

МОНТРЕАЛ. Петр Яфетре
земский находясь в номере гости
нпцы Виндзор, произвел 10 высх
релов пз револьвер : в дверь, ра-
шгв одного пз с'ужаншх. После
он Застрелился. Пгячппа столь бе
чразеудных действ и: - не нанес
тна, В гостинице он поселился
накануне.

IсЩьlоку
ШАёШЕГОСЯ НА

МУССОЛИНИ
РИМ. Член сониалистпчес

кой партии Т. Зазибони. арестова
нный в октябре 1925 года за но
кушение на жизнь Муссолини, но
видимому нал духом и решил рас
крыть план покушения.

Полагают, что в связи с “ис
поводил" Зазибони будут произ-
ведены многочисленные аресты
среди социалистов.

СВЙЕОБРЗНЫЙ ГОРОД
МНИНТАУП, Па. Неболь-

шой городок в штате Пенсильва-
нии Юнпнстауп, кажется, от-
личаается от всех американских
городов.

Полицией этого города получе
но от мэра предписание аресто-
вать женщин и девушек, если
они будут появляться на улицах
города после 10-ти часов вечера.

Мужчинам дат. некоторая при
вплетши они будут арестовывать-
ся лишь после 1 часа ночи. Поло
дежь, невидимому, быстро оставит
этот город.

ТУРЧАНКИ ОТКАЗАЛИСЬ ПО
ЗИРОВАТЬ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. —Нес-
колько турецких женщин были
приглашены в одну студию пози-
ровать. Придя в назначенный
срок в студию и узнав, что пи ну
жно' раздеться, турчанки подняли
целую бурю и демонстративно
ушли из студии.

Никакие уговоры п увещания
не могли зпетавпть их вернуться
назад .

Администарции студии приш-
лось пригласить на место турча
нок русских п еврейских жен-
щин.

ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
НЕГРОВ

ЧИКАГО. Продолжавшаяся
несколько, дней негритянская ко-
нвенция закрылась. При закры-
тии конвенции с речью выступил
мэр Довер, который, между, про-
чим, сказал, что наибольшая опас
ность для негров грозит со сторо
ны тех белых, которые подстрока
ют их к бунтам и беспорядкам.

Говоря это, дар имел в виду
“иностранных агитаторов.*1

ЦЕНА 3 Ц. Пятница 2-го Июля 1926 года. №. 153,
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ФРАНЦИИ
БЕРЛИН. Президент герма

некто государе. -синего чайка до
ктор Шахт предложил французс-
кому мииист])у (финансов Кайо
своп услуги из спасению францу
некого франка.

Он обещает в двухмесячный
период времени не допускать пони
женин франка на немецкой бир-
же, а также в других странах. Но
за эту услугу требует, чтобы Фра
нция немедленно же увела из Ре
йнской провинции половину своей
оккупационной армии, а через С
месяцев совершенно эвакуировала

эту немецкую территорию.
Кайо будто бы сочувственно от

несся к этим немецким предложе
пиям. Наблюдается также сближе
ние французских и немецких баи
кироп, вто время, как Франция
с своим прежним врагом Герма-
нией кое где считают обоюдпо вы
годным выступать совместно про-
тив Англии и Италии. Особенно
этот факт французски - немецко-
го сближения наблюдается в Абио
спняи, где Франция п Германия
совместно отстаивают “сферу сво
его влияния** против пнтер-. в
Англии и Италии.

АМЕРИКАНЦЫ УХОДЯТ ИЗ ПОЛЬШИ
ВАРШАВА. Американские!

(предприниматели, вкладывавшие 1
'•вой капиталы в польскую промы
'тленность, отказываются от даль
Шейшего участия г, затеянных
'ими делах.

Свой отказ они мотивируют
тем, что теперь в Польше нет ус
тойчивого правительства и что |

I страна-находится накануне “вели
1 кпх потрясений.“

НАТАСТРОФА С АВТОБУСОМ
БЕЛГРД. Авя'Сус, г верша

юший рейсы мопеду Цетпнье п Де
гсСушем, опрокинулся в овраг. 10
человек убиты и 10 получили по

| ра иония.


