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НАВОДНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ЧАСТЯХ СВЕТА '

МЕКСИКИ СИТИ. Из ра
злых концов Мексики сообщают
о разливе рек п непрекращающпх
ся ливнях. Наводнением затонле
ны окрестные места мексиканской
столицы. Имеется опасение, что
вода может хлынуть в столицу и
затопить ее.

В западной части Японии на
воднением разрушено около 4,500
домов. Погибло 30 человек

Из Самаранга (Явы) сообрают,
что от землетрясения вышла из
берегов реки вода и затопила на
ходящуюся при пей деревню. По
гибло в воде 40 жителей.

Сообщают о ливнях п разливе
рек в Австрии. Затоплены огром
ные площади посевов. Имеются
также и человеческие жертвы.

О наводнениях, штормах и мно
гочисленных жертвах сообщают
из Чили.

Во многих местах прервало те
леграфное и железнодорожное со
общение. Водою снесено много по
строек. *, .ЧШ!»
Франко - датский арбитраж

ный договор
ПАРИЖ. Подписан франко

-датский арбитражный договор.
Все возникающие между Францп
ей и Данией споры подлежат рас-
смотрению арбитражного суда.

ЭКСПОРТ ИНДЮШЕК
БУЭНОО АЙРЕС. Из Аргентп
ны в Нью Иорк на пароходе “Вес
трнс“ доставлено 22000 индюшек.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ НЕДОВОЛЬНЫ
ВЕПМАУТ, Англия.— На кой •

венцип железнодорожников левое
крыло выдвинуло против лидера
юниона железнодорожников Тома
са обвинение в действия*, наира
пленных во вред интересам рабо
чего движения. Томас, как извест
но сыграл решающую роль в пре
вращении всеобщей забастовки,
чего не могут забыть ему коммуни
сты

Выдвинутые протрв Томаса об
винения рассматривались конвен
цией в закрытой сессии. Решение
конвенции но атому делу держит

ся в секрете. Думают, однако, что
Томас н п будущем будет вопглан
лять организацию железнодорожпи
ков Оц также является п членом
английского парламента.

Курсы для пастухов
МОСКВА. В Нижегородской

губернии н Ростягине открыты
краткосрочные курсы для пасту
хов. На курсах читаются лекции
на тему: “Хорошее и плохое паст
бище,“ “Болезни домашних живот
ных“, “Первая помощь заболевше
му скоту" и т. д.

ФРАНЦИИ ОБЕЩАЮТ НОВЫЙ ЗАЕМ
ПАРИЖ. В Антибе (Фран

цпп) в настоящее время лроисхо
дит совещание представителей ан

ИМЕНИЕ ЛЕРМОН
ТОВА СДАНО 6

АРЕНДУ
МОСКВА. Бывшее имение

Лг|монтова при селе Тара чанах.
Пензенской ту'-., передано в арен
ду крестьянам с условием, что они
‘будут охранять Лермонтовский на
рк.

глийских, американских, фрапцу
зскпх и немецких банков, на ко
тором вырабатываются планы фи
нансовой помощи Франции в фо
рме долгосрочных Кредитов.

Министр финансов Кайо уме
ряст, что Франция получит пеоб
ходимые кредиты.
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Большое значение придается
участию в этом совещании управ
ляющего ныо поркскпм федераль-
ным резервным банком.

Кредиты Франция получит, од
нг.ко, нод снецинльные гарантии,
которые потребуют иностранные
финансисты.

В Петербургском университете
состоялось торжество выпуска 360
“красных юристов."

Торжество это совпало с откры
тпем в Петербургском универсале
те нового факультета советско
го права.

На торжестве выступали проф
Серебряков, призывавший вспом
нить дух советского права., рек
тор университета проф. Томашев
скпй, отметивший разницу между
прежними и нынешними юриста

мп, представитель петербургского
губсуда Дерзибашев, профессора
Вальтер, Магазпнер, Боровптинов

ВЫПУСК КРАСНЫХ ЮРИСТОВ
и т. д.

ПРОПОВЕДНИК ВОР
ЧИКАГО. Арестован проио

веднпк Кларенс Браун, которого
обвиняют в Похищении кошелька
со 155 дол. у Альмы Андерсон иа
Бейн аве.

Отмена военного положения
МАНАГУА (Никарагуа) Пра-

вительство этой республики, после
подавления революционного броже
ння, отменило военное положение,
как результат наступившего успо-
коения страны.

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уезl СЫсад< Ауепие, СНIСАСО, IЫ..

ПРИМИРИЛИСЬ
НЕКИН. Долго враждовав-

шие два китайских генерала Чаш
и Ву-Пей-Фу,; наконец, подали
друг другу руки II примирились.

Примирение состоялось в Пеки
не, куда оба генерала специально
приехали. Носятся слухи,- что при
мирение это будет временным, так-
как генералы Ане сумели во вре-
мя встречи натоптать одну прог
рамму действий. Ву-Пей-Фу после
примирения пфучил пост главно-
командующего {войсками. Чанг же
станет во главе гражданского уп-
равления страной. и

Победа социалистов на вы
борах в Мексике.

МЕКСПКО. Выборы в мек-
сиканский конгресс закончились
победой лаборитов п соцпалистов
над буржуазными партиями.

В этом усматривают одобрение
политики пынешнего социалисти-
ческого правительства Байеса.

ПОПАЛ В ВОДУ И УТОНУЛ
МЕНОМИНИ, Мпч. Ар-

ЗИ И.мес, 23 лет, прыгнул с помо
щыо парашюта с летавшего над
городом аэроплана п попал в
воду. Он был Извлечен пз

нее мертвым.

ЦЕНТРАЛЬН. ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ
МОСКВА, т— К десятилетию

красной армии® 1928 году в Мо
скве на территории сельскохозяй
ственной выстфкп предполагается
яоащщдь.акЙфальный дом крас

~В ДЙММ||нДвIМOСТI» которого бу
6 миллионам руб.

лl ' "НЧвЧНЩI!ЖКеТ?IайI'р!!‘П>ЙПII ко!
миссии по постройке дома красной
армии он должен явиться памят
ником гражданской войны и вож-
дя красной армии армии Фрунзе.

В доме будут находиться науч
ные, педагогические п просветите
льныо учреждения. Центральным
помещением дома явптся зал име
нп Фрунзе, вместимостью на 1,

" 18?. * зле V
•500 человек. Сюда будет перене
сен пз музея революции уголок
Фрунзе.

В центральном доме красной
армии предполагается устроить
также зал “Красного Знамени11

, в
которо м'будут Изгадиться боевые
знамена красной армии.
ЗАПРЕЩЕНИЕ ПРОДАЖИ СПИ

РТНЫХ НАПИТКОВ
МОСКВА. По сообщению

“Красного Крыма“ в ближайшее
время предположено запрегип)
продажу водьи в курортных мест
яостях южного берега Крыма за
исключением Ялты и Алушты.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕ СКАЯ СТАНЦИЯ
МОСКВА. В ближайшее вре

мя в Москве состоится совета
ние, па котором будет рассмотри
ваться вопрос об организации ме
тереологпческой станции иа Эльб
русе.

Устройство этой станции наме
чается на высоте 3.100 метров
на так называемой плато “Круго
зор". Эго будет первая в России
метереологпческая станция на ле
дниках выше снеговою линпи.

Наблюдения этой станции бу

дут иметь поэтому большой пите
рес и международное значение.
ОСУЖДЕНИЕ КОММУНИСТА

ЮНИНТАУН, На. Суд при
сяжных заседателей признал ни
ионным коммуниста Г. Панкуна
после 16 часового совещания.

Панкун освобожден под залог в
7,500 дол Дело переносится в вы
сигай суд. Он обвинялся на ос
ншанип закона о шпионаже в при
иадлежностп к коммун партии.

бойкотируют выставку,Лютеране и пресвитерианцы
ФИЛАДЕЛФИЯ. Ввиду то

го что устроители всемирной выс
танки к Филаделфии не соблюла
ют праздников и выставка откры
та и по воскресным дням, прес
кетерпанцы п лютеране отказались
от официального в ней участия.

Об этом лютеранская п иресве
терианская церкви заявили мэру
Кендрику

Колвин полупит новое
назначение,

ЧИКАГО. Ходят слухи,
♦го Колвин, удаленный с должно
стп штатного Инспектора тюрем
по пастоянию Присяжных заседате
лей, получает новое назначение
иа одну пз ответственных штат
пых должностей

МЮНИС, Инд. Преслед м
ние со стороны кланцев привело
редактора местной еженедельной
газеты Доля к полному разорению

Каждое антпкланское выступле
ние газеты вызывало судебное
преследование и соответствующее
возмездие со стороны настроенно
го г. пользу кланцев суда.

- На злополучного редактора сы
пались штрафы ц наказание аре
стом. Жалобы высшему штатному
уду не достигали цели. Теперь

' Повешение уЙцыГ-
БОЙС, Айдаго. Здесь при

веден в исполнение смертный при
говор над Дж. Йрко, признанным
виновным в убийстве своего
пера Вандермарка.

Юрко казнен через повешение.
Операция убийства продолжалась
всего только 11 минут.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ РЕДАКТОРА
остается один путь позкалова
гься высшему федеральному су-
ду ,но у Доля нет 5,000 дол., ко
'торыо требуются для этой целп

таовшГЕ-
ЯНА ГУСА В ЧЕ

ХОСЛОВАКИИ
ПРАГА. Вопреки протестам

католической) духовенства п утро
зам разрыва дипломатии, отно-
шений со стороны Ватикана, че
хословацкое 'правительство устро-
ило грандиозное торжество в честь
погибшего на костре в ХУ столе
тпн Яна Гуса одного из пер
вых лидеров протестантского двп
жеппя, направленного протпп пан
ского католичества.

25 лет тюрьмы.
ГКРИ, Инд. • Д. Гес.ти, ат-

лет по профессии, ограбивший по
чтовнй грузовик на 37,500 дол.,
приговорен к тюремному заключе
нию па 25 лет.

На суде он заявил, что на ог
рабление его толкнуло неимение
средств, чтобы помочь своей моло
дой больной жене. В камере суда
во время разбора дела приеутство
вала жена осужденного с 3-х не-
дельным ребенком.

ЮЗ ИМЕЛ АУДЕНЦИЮ У ПА-
ПЫ

РИМ. Вывший американс-
кий стате - секретарь и кандидат
в президенты Ч. Юз был примят
в Ватикане папой Пием XI в ча
сгнои аудепции .

БОЛГАРЫНАПАЛИ
НА РУМЫНСКУЮ

СТРАЖУ
БУХАРЕСТ. - Банда болгар

екпх иррегулярных войск папала
на пограничный румынский пост
вблизи Добрушка и убила одного
жандарма и несколько погранич
ников ранила.

Проект „Бульвара Книги"
МОСКВА. Успех базара по

продаже дешевых книг на Тверс
ком бульваре вызвал появление
проекта устройства постоянного
книжного базара, который полу
чпл бы наименование ‘'Бульвар
Книги. 11

ВИТМОР ДОЛЖЕН
БЫТЬ ПОВЕШЕН

АННАПОЛИС, Мд. Внешня
штатный суд оставил без послед
‘ствпй апелляционную жалобу из
вестного короля банднтпв Вптмо
ра, приговоренного в смертной кэ
зни через повешение за убийстево
тюремного надзирателя во время
побега из балтиморской тюрьмы.

День казни Витмора будет на
значен губернатором.

НАВОДНЕНИЕ В АСТРАХАНИ
"Правда" сообщает из Астраха

ни от 8 июня:
Заячий остррв, на котором на

ходптся крупнейший завод нм.
Троцкого, почти весь залит во

дою. Часть населения выселилась
на баржи, а часть живет на чер
даках.

Затоплены поселки, прилегаю
шпе к другому крупному заво

ду пм. Ленина. Завод обнесен
валами вышиной в 461 сантп

метр. Идет непрерывная работа
электронасосов. Над укреплением
валов работают особые бригады
рабочих. Ценные материалы п пн
струменты подняты на не десяга
емую для воды высоту. Станки ма
шин смазаны жировой массой.’

От станции Сероглазовка до ста
пцип Ашулук разлившаяся вода
подошла в плотную к железнодо
рожному полотну, что раньше ин
когда не наблюдалось. Ведутся
укрепительные работы.

ИТАЛИЯ НЕ ВЫД,
.

РИМ. Итальянский высший
суд отказал Америке в выдаче на
турализованного итальянца М. Са
глиано, убившего в 1925 году в
Рочестер, Па., мужчину и женщи
ну и затем скрывшегося в Италию

Сашино но возвращении в
Италию отказался от амерпканско
го гражданства.

Выиграл дело о плагиате
НЬЮ ПОРЕ. После 11 лет

судебной волокиты высший суд
признал, что пьеса “Райская Птп
ца“ • была юл тирована Оливе

ЕТ ПРЕСТУПНИКА
ром Мороско с неопубликованно
го манускрипта Грейка Фендлера
“На Гаваях"

АРЕСТЫ ЗА ПОСЫЛКИ.
По данным ГПУ, оглашенным

п комиссии Моссовета но борьбе
с спекуляцией иностранными тона
рамп, за апрель и май в Москве
'было арестовано 418 лиц, торге
павших почтовыми посылками пз
за границы, которые они яко бы

(получили от своих знакомых и ро
'дственников, проживающих п Ев
ропе.

Центральное бюро секции иау
чпых работников наметило следу
юшие Ставки для научно—прело
довательского состава высших уче
бных заведений:—для профессо
ров l5O р., для доцентов
120 р., старших ассистентов
100 р., младших ассистентов

УВЕЛИЧЕНИЕ СТА ВКИ НАУЧНЫМ
РАБОТНИКАМ

с9O р., лаборантеч, аспирантов н
ординаторов BO р. и для рек
торов ВУЗ —• 175 р.

Просьба ко всем секретарям
организаций присылать организа-
ционные заметки заблаговремен-
но. Р г

ЦЕНА 3 Ц. Суббота, 10 июля 1926 года

ПОДЖОГ НОТ ПЕТРОГРАДСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ

МОСКВА. На днях в Пет
рограде в большом зале государ
ственной филармонии чуть не про
изошла катастрофа, которая была
предупреждена пожарной охраной

В вестибюле филармонии иочуп

Президент немецкого рейхс
тага в защиту Сакко и

Ванцетти.
БЕРЛИН. Президент егрма

некого рейхстага, социалисте П.
Лоеб послал губернатору штата
Массачуаетс каблограмму, в кото
рой он настаивает на новом пере
смотре дела Сакко и Вапцеттеп.

Другие видные немецкие лиде
ры рабочих также послали в Аме
рнку свои протесты.

стопился запах гари. Заведую
шип пожарной охраной пропзвел
обследование помещения и на чет
вертом этаже застал двух подозрп
тельных лиц, которые пустились
бежать и усцели скрыться.

Расследование установило, что
это были злоумышленники, кото
рые, взломав дверь кладовой, по
дожгли хранившиеся там ноты,
книги и издания филармонии.

Поджог был устроен с целью
вызвать панику в зале, где пахо
дилоеь до 1000 человек и воспо
льзоваться паникое для грабежа
ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОС-

ТИ.
МОСКВА Б прошлом июне

ус,яле здесь состоялась Всероссп
й('|.ая конференция но лпкнпда
шш нег])амотностп.

СТОИМОСТЬ СЕНАТСХИХ ВЫБОРОВ
Победителем как известно ьо

время этих выборов оказался “мо
крый“ кандидат Бэр, истратив
ший на свою кампанию 800,114
дол. Потерпевший поражение па
выборах его противник Пеппер но
тратил на ту же цель 1,804,979
ДОЛ .

УБИЛ ЖЕНУ
БЮРО, Им. А. Тримбл пз

Канзаса, встретив в ресторане ос
ташшпую его зкеиу Мплпссу, от
казавшуюся вернуться к нему,
произвел в нее выстрел, смертель
но ранив ее.

ВАШИНГТОН Произведен
ным сенатской комиссией рассле
диванном установлено что вредна
ригельные сенатские выборы в
штате Пенсильвании обошлись
трем соперничавшим кандидатам
более 2.000.000 долларов.

Умер во время состязания.
'I, ОЛВЕР, Инд. —l5 летний

сын миллионера Гнгпнботам ,при
шгаавший участие в состязаппп
пловцов, приплывший третьим к
назначенному месту, скончался
от чрезмерного переутомления.


