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МОСКВА. Со вздохом обле
гчения вся Россия встретит весть
о смерти самого кровожадного из
всех большевицних лидеров всеро
ссийского палача Феликса Дзержи
некого, руки которого обагрены
кровью бесчисленных человечес-
ких жертв, павших в застенках
и подвалах возглавляемой им все
российской чрезвычайки само
го мерзкого и мрачного иннвизи-
торского института, который ног
да либо был известен в анналах
человеческой истории.

По иронии судьбы, этому соци-

алнету, саддисту, подделывателю
фальшивых ассигнаций и эксисту
суждено было захватить в свои це
пкие лапы судьбы России и подо
бно своему предшественнику Ива
ну Грозному установить в стране
неслыханный террор, под удара-
ми которого гибли без всакого ра
збору, по одному капризу и прои-
зволу правые и виноватые, стари
ни и молодые, без различия пола
и возраста
.. Больше всего Дзержинским, ко
нечно, погублено, замучено и сгно
ено в казематах и ссылках лю-

дей честных, идейных, преданных
делу освобождения русского наро
да от большевицкего деспотизма.

Будущий историк, которому

НОВОЕ “УКРУПНЕНИЕ"
МИНСК. В Москву выез-

жал председатель совнаркома Со-
ветской Белоруссии И. А. Адамо-
вич для переговоров о присоеди-
нении к Белоруссии тех частей
территории РСФСР, которые пасе
лены белоруссами, по до сих пор
находились в границах РСФСР, а
нменно: Гомельской губерния, Ве
лижского, Невельского и Себеже-
кого уездов б. Витебской, ныне
Псковской губернии.

Результаты переговоров не из-
вестны. (По числу белорусского
населения, ; в Советской Велору
сели находилось всего лишь I ми
ллиона белоруссов, т. е. только
треть всех белоруссов; -1,000,000
.находится в Западцой Белоруссии
—“под Польшей 11 и 4,ООО 1,(900 в
Восточной Белоруссия я б. Мо
гилевской, Витебской лл Смоленс-
кой губ.)

удастся заглянуть в синодик всех
жертв Дзержинского, должен бу-
дет содрогнуться перед нровожад

Самые древние лишена
11Ы0 ПОИ*. 13 Мггролалп-

танском музее |;и< кусстн выста'нле
нм самые лрефшго письмена на
скрижалях времен египетского но
ролл-еретика Дкчнатеона. Этот па
мятник лревао'ти сохранился в
течение 3,200 sет.

ШДДЙРДI
ПРЕДСКАЗЫВАЕТ
НОВУЮ ВОЙНУ
Л'ОНДОН. т- Ллой Джордж* ь

острой из тедалних нуб.шч-
»мх шотолеяр заявил, что ев-
ропейские ЬтрЖы находятся лака
иуде нового лводакеипого столкло
веппя, которое неизбежно при на-
личии больших армий.

Если у вас имеется петый ав
юмобпль пли мотоциклетка, ска
зал Ллойд Джордж, то у их об-
ладателя нпепзмеиио появляется
желание испробовать птп машины
и притом на ком нибудь иосторон
нем.

Туристы чуть не погибли
в снегу

КОЛОРАДО СПРИНГС, Коло.
Два чикагских туриста в гора?;
здесь попали в катившуюся с вер
хушкп горы еттежпуто лаву. Они
ие могли выбраться из пее в тсче
пие часа п только благодаря по
мощи заметивших их других ту-
ристов, чикагцы были спасены от
пемнуемой гибели.

Д-АННУНЦИОТ
АМЕРИКАНЕЦ
МИЛЛИОНЕР

РИМ. Габриель д‘Лнпупцно
живет в своей вилле на Сардском
озере настоящим отшельником и
больше всего поится любопытных
туристов. Получить доступ к нему
совершенно невозможно. Одному
американцу миллионеру все тики
удалось пробраться сквозь заире
тпые двери глгаьт.

Дело в том, ’гго но воскресень-
ям д‘Аштунцио принимает у себя
двадцать нищих из своей комму-
ны и угощает их обедом собствен
иого изготовления.

Американец переоделся нищим
I вошел на! виллу вместе с дру-

гими. После обеда он раскрыл
свое инкогнито и извинился пород
хозяином. Д‘Аlшунцио был взбе-
шен и распорядился следить, что
бы подобпый обмап больше пе
мог повториться.

Лесные пожары
ГГАТТЛ. В штате Башни

гтоп и Айдаго горит большие про
странства леса. Пожары вызваны
ударами мол пип. Сообщают о пт
бели четырех человек 1

ностью этого зверя во образе че-
ловека.

Официальное сообщение гла-
сит, что Дзержинский умер от по

Новые правила о загранич-
ных посылках

“Известия 11 сообщают, что с
1-го июля вес посылок, обменива

емых между СССР и иностранны-
ми государствами, пе должен пре
питать 5 кл.

Посылки весом более 5 кл., от
травленные из эа границы в СС
ГР после 1 июля ,будут возвра-
щаться обратно.

Посылки адресованные за гра
ппцу, весом болео 5 кл., не бу-
дут приниматься почтой.

Одновременно повышается ве-
совой сбор с посылок, отправляе-
мых за границу, на 10 коп. с по
сылкп, сданной в европейской ча
ста СССР, н на 20 к. в азиа
гской. Весовой сбор повышается
независимо от того, в какую ст-
рану адресована посылка, сколько
она весит и т. д.

рока сердца. Из других, однако,
источников известно, что сами же
большевики в конце концов убеди
лись в ненормальности этого че-
ловека после того, как он начал
заподозревать самих наркомов в
контр-революционности и пытался
некоторых из них вывести в рас I
ход в упрощенном порядке.

. . Дзержинского тогда решено
было сместить для безопасности
бсльшевицких лидеров. Номиналь-
но он числился занимавшим те!

МЕКСИКА ПРЕСЛЕ
ДУЕТ КАТОЛИЧЕС

КОЕ ДУХОВЕН
СТВО

МЕКСПКО СИТИ. Здесь
арестовано 36 католических свя-
щенников за неподчинение зако-
ну о регистрации церквей и като
лических обществ.

Правительство Байеса заявля
ет, что иесмотря на сопротивле-
ние католического клира, оно
будет принуждать католическую
церковь в Мексике к исполнению
мексиканских законов.

ДУРКИН ВЗЫСКИВАЕТ ДЕНЬ-
ГИ

ЧИКАГО. II •постный бан-
дит Мартин Дуркин предъявил в
суде пек к полиции о возврате
ему 2.500 д., отобранных у него
во время ареста.

ФИЦПАТРИК ПРО
ТИВ КОММУНИС

тов
ЧИКАГО. Бо время собра

ини чикагской федерации труда
произошла, перепалка между тред
-юнионистами и делегата ми-комму
цистами.

Президент федерации Фпцпят
рпк заявил, что он в будущем пе
допустит того, чтобы в собраниях
федерации труда коммунисты ве-
ли свою пропаганду.

ТЕАТР ЧЕРНОКОЖИХ
ПЫО ИОРК. В Гарлеме—-

месте поселения чернокожих
открывается театр специально для
негров вместимостью йа 299 че-
ловек. '

Смерть Всероссйекого палача Дзержинского
или иные должности, фактически
же все время находился под наб-людением врачей-психиатров. Его

! выздоровления боялся теперешний
заместитель Дзержинского пре

; словутый и не менее кровожадный
Питерс, который и позаботился о
том, чтобы отправить своего быв
него начальника и учителя в то

! место, откуда уже нет больше во-
| зврата.

. . Можно сказать, что собаке—-
собачья и смерть.

ВО ФРАНЦИ ТРЕБУЮТ СОЗДАНИЯ
КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
ПАРИЖ. Падение кабине-

та Бриана-Кайо и появление у
власти кабинета Эррио-де Монзи
только усилило в стране панику.

Нет никакой уверенности, что
новое правительство справиться
с огромными затруднениями ,кото
рые ожидают его на каждом шагу

Сегодня предстоит первое высту
пленпе Эррпо в палате депутатов
с обычной декларацией. Политике
екпе страсти настолько разгоре-
лись, что нет уверенности в усто
йчивость кабинета Эррпо. Прави-
тельство последнего может пасть
во время первого же своего висту
пленпя. Законодатели все более
приходят к убеждению, что во
Франции невозможно создать пра
вительство, которое могло бы опп
раться на поддержку народу.

Поэтому 250 депутатов пала-
ты, чтобы найти выход из создав
шегося полок вп’г подали псти-

щпо президенту Дучерту, в кото-
рой наста го н т «место образова-
ния нового кабинета министров
гоздать комитет общественной бс
вопасности, подобно тому, который
существовал в революционное, «ре
ия и возглавлялся Дантоном п Ро
беспьером. В состав этого комите
га предлагается пригласить всех
выдающихся лидеров партий и
предоставить этому учреждению
неограниченные полномочия.

Франк утратил почти всякую
ценность. Население вынимает из
банков свои обесцененные деньги
и старается променять их на ка-
шле либо товары. Магазины, од-
нако, воздерживаются от продажи
предметов потребления на фран-
цузские деньги.

Население встревожено п ожп
дает каких то событий. Иностра-
нцы из опасения революции оста-
вляют Францию.

АНГЛИЙСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ НА
РУССКУЮ ТЕМУ

ЛОНДОН. Мисс А. Брэн-
фут, окончившая кэмбриджекпй
университет, изучившая русский
язык и специализировавшаяся на
истории русской общественности,
представила лондонскому универ-
ситету большую научную работу
на соискание степени доктора фи
лософпн: “Критическое обозрение
народнического движения 1861-
1881 г.г.“ :

Экзаменаторамп-интернами яв
ляются известный знаток России
проф. сэр Бернард Перс и бар.
А. Ф. Мейендорф. Лондонский уни
верситет пригласил экзаменатором

НАПАДЕНИЕ НА ГУБЕРНАТОРА
ТОКИО. В г. Нагано прои-

зошли серьезные аптиправительст
венные беспорядки. Толпа жите-
лей, в числе около 15,000, напа-
ла на дом губернатора, вытащила

его на улицу и подвергла сильно-
му избиению.

Полагая, что губернатор ме-

- экстерном И. В. Шкловского
(Дпонео), которому поручен рас
бор диссертации.

ЗАГАДОЧРМ! ТРАГЕДИЯ
БОРРЕН, ») Б своем доме

найдена убитой вся семья рабоче
и) Роберта Прет,к он сам -2>
лед ,его жен», шестилетняя жвеч
ьч и 2-х лети сын

Думают, что эта загадочная
семейная драма является делом
рук самого Прето, который в при
надке ревности пли умопомешате-
льства истребил’всю свою семью,
а затем застрелился сам.

ртв, толпа оставила его в бесчув
ственном состоянии. Между тем
пришедший в себя через некото-
рое время губернатор вызвал во-
йска по телеграфу.

Буйствовавшая толпа разгроми
ла полицейское управление, а
также одну из редакций газет.

В МЕКСИКЕ НАЗРЕ
ВАЕТ ЖЕЛЕЗКОДО
РОЖНАЯ ЗАПАС

ТОВКА
МЕЖСИКО СИТИ. Г! Мек-

сике назревает железнодорожная
забастовка, которая охватит око
.то 20,000 железнодорожников п
распротраиптся но железнодорож-
ным линиям па протяжении 11,
ООО миль. Забастовкой будут ру
ководить синдикалисты. Мексикап
ская Федерация Труда прилагает
все усилия к тому, чтобы поме-
шать забастовке.

ОСУЖДЕНИЕ АГЕНТА
ИВАНСВИЛЬ, Инд. Феде-

ральный агент трезвости, Франк
Рпфорд приговорен к 3-х месяч-
ному тюремному заключению пуп
лате штрафа в 100 д. за стрель-
бу в сторожа.

АНГЛИИ ЗАНЙМА
ЛА ДЕНЬГИ ДЛЯ
КОММЕРЧЕСКИХ

ЦЕЛЕЙ
ВАШИНГТОН. —Г» связи с

возобновившейся в английской пе
чати дискуссией о каппелятшп во
енных долгов, американский мини
стр финансов Меллшт, отвечая сво
ему аглийскому коллеге Чойрчи-
лю, заявляет, что Англия во пре
мя войны занизит у Америки ле
т-га не столько для войны, ско-
йко для коммерческих целей.
Она являлась посредником между
Соед. Штатами п друшми держа
вами п на займах и других аме-
риканских операциях наживала
большие барыши.

ПРИСЯЖНЫЕ НЕ ПОВЕРИЛИ ИСТОРИИ
С ПОХИЩЕНИЕМ ПРОПОВЕДНИЦЫ

МАКФЕРСОН
ЛОС АНЖЕДОС. Судебное

расследование при участии щшеа
жпых заседателей по делу б по-
хищении проповедницы Эйми Ма
кферсон закончилось не в пользу
последней.

Присяжные заседатели нашли,
что рассказ проповедницы об ее
странном исчезновении пе доста-
точно подтверждается другими да
иными, и поэтому нет оснований
для возбуждения преследовании
против лиц, па привлечении к су
дебной ответственности настапва
ла проповедница.

Правдивости рассказа с похи-
щением проповедницы и наспльст
венного ее увода в Мексику боль
те всего повредило не менее за
гадогчное исчезновение некоего Ор
пистона, состоявши) радио-опера-
тором в церкви проповедницы.

Он почему то очутился в Нью
Лорке и отказался приехать в

Лое Анжелос для дачи показаний.

Имеются данные, указывающие
на то, что проповедница, раз‘езжа
за с ним по южным штатам и
нанимались совсем не божескими
делами.

АРЕСТ “ШПИОНОВ 1
ВИЛЬНА. Кчк сообщают

польские газеты, несколько не-
дель тому назад вм. Глубоком
арестована “шпионская11 органива
ция, работавшая в пользу совете
кой Белоруссии, в количестве 15
человек—из них 3 белоруска и
12 евреев. Арестованные будто бы
занимались, изучением железнодо-
рожных узлов, расиолоашием те-
леграфных и телефонных станций
н т. и.

1,600 МИЛЬ. В ДЕНЬ
ВАШИНП’ОН. Военный лс

тчпк Карл Сиатц совфшпд >.'oo
мильный перелет и? Боллинг Фи-
шек Ваш., г, Сан Антонио, Тек-
сас, в один дрцт

"ОСВОБОЖДЕННЫЕ* ТРЕБУЮТ
ОСВОБОЖДЕНИЯ

ЖЕНЕВА.— Население Альза
са и Лотарингии, из за которых
французами главным образом ве
ласт, война, после нескольких лет
жизни под управлением Франции
теперь начало движение за авто
помню этих провинций.

Недавно здесь был выпущен
манифест, авторы которого резко
нападают на своих освободителей

Многие из подписавших мани
фест крупные чиновники уволе-
ны с государственной службы. Бо
прос об автономии для Эльзаса и

ПРОВИСЕЛА В ВОЗДУХЕ 15
МИНУТ

ЧИКАГО. На Ричмонд улн
не г-жа Мэйми Джош, развеши-
вая помытое белье, подпрыгнула,
чтобы зацепить за крючек какую
то вещь. Острый крючек глубоко
врезался в палец женщины и она
повисла в воздухе. Ее заметил со
сед, снявший женщину с крючка
уже в бессознательном состоянии.
Она доставлена в госпиталь, где
она была приведена в чувство и
рассказала о своем н\,бычайном
приключении.

Лотарингии поступит на обсужде-
ние Лиги Наций.

ЖАРА ВСЕ ЕЩЕ НЕ УМЕНЬ
ШАЕТСЯ

ЧIIК А Г o. Третьего
дня и вчера все еще стояла жар-
кая погора, доходившая до 95
градусов.

На один день во вторник от жа
РЫ умерло девять человек. Такая
же высокая температура стояла и
в большинстве других штатов. В
Саут Дакоте она доходила до 104
градусов, в Пашппле— 100,, Не
братке lOO, Питтсбурге 96,
Детройте 96, Нью Порке
84.

Неоончайно жаркая погода во
многих местах гр -зпг гибелью по
сенам.

Самоубийство банкира
АТЛАНТА. Джа. Покончил

самоубийством президент банки-
рской трастовой компании Дл:.
Смит, неудачные операции кото-
рого привели к массовому банкрот
стну банков в штате Джорджия и
Флориде.
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