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4С.000 французская армия
в Сирия

БЕЙРУТ, Сирия. Француз
ская оккупационная армия в Си-
рии исчисляется в -10,000 шты-
ков. Французское к"мапдованпе

признает ее н -д ютаточ в й для ра
B!рома друзов г требует увеличе
::г,я.

Во время маневров убиты
два фермера

БЕНА. В селе Гаожовицах
во время маневров авиатор бро-
сил с аэроплана несколько бомб,
которыми убиты два фермера.

ГИБЕЛЬ АЭРОПЛАНА
ВЕРДИН. 4- Молния ударила

в аэроплан, летевший над Север
ным морем. Весь в пламени аэро
план упал в воду. Четыре пасса-
жира убиуы, а пятый получил по-
ранения.

ВООРУЖЕНН, стоя
шшш в ш

СИНАЙСКОМ ПА
РЛАМЕНТЕ

МЕКСИКИ В кулуарах ме
кекпканекого па рламента произо-
шло вооруженное стеолкновение
между депутатами. Вооруженная
схватка была прекращена вмеша
тальством полиции. Один из дену
готов ранен.

Французы потерпели пора-
жение.

.

ИЕРУСАЛИМ. Большой
французский отряд вблизи Дамас
ка был окружен друзами п почти
весь истреблен. Потери убитыми
и ранеными ео стороны французов
велики. Уцелевшие остатки отря
да должны 'были вернуться под
прикрытие Дамаска.

Бельгия переходит на во-
енный хлеб.

БРУССЕЛЬ. Положение в
Бельгии таково, что с целью пре
дотвращения полного банкротства
страны, решено перейти па поен-
ный хлеб. Эта мера, по предполо
женит правите.!ьстла, даст возмо
жность сэкономить стране 500,
ООО франков ежедневно.

МАССОВОЕ ОТРАВ
ЛЕНИЕ САМО

ГОНОМ
БОФФАДО, 11. И. В один

день здесь и в ближайших к Ныо
Порку городах умерло от отравле
ния самогоном 26 человек и чет
веро ослепло.

В Боффало умерло 13 чело-
век, в Лакпорг —три.

Полиция в Боффало закрыла
несколько салунов, торговавших
прохладительными напитками, л
которых был продан злополучный
самогон.

Главный поставщик этой от-
равы пока не розьтскан.

яшигаикшмого шеи
Ш

ЧИКАГО. Не везет Джойс
Голп со времени ее возвращения
из Нью Норка в свои родные Па-
лестины. Несколько раз ее уже
арестовывали, по вскорости же и
освобождали.

Джойс Голп —■ дочь чпкагско
го литвина-мясника— жила все
время в одном из лучших чикагс
них отелей на Мичиган аве п го
рюшка не знала. Счастье ей, од-
нако, стало поменять после тою,
как ей было запрещено высту-
пать на подмостках одного загоро
дного ресторана, как особе безн
равственпой (вспомнили, разуме-
ется, ее мпогонашумевшую исто-
рию с купаньем голой в ванне из
шампанского в Нью Норке).

Дж. Голи, благодаря всему

' атому, была лишена заработка и
I задолжала порядочную сумму го-

• стпнице, в которой она жила.
■ Чтобы выйти из создавшего-

[ ся затруднительного положения
она пыталась покончить счеты с

' жизнью, приняв небольшую дозу
■ яда. Ее, конечно, без особых уси

лий привели в чувство. Но вслед
за этим же Джойс постигло' новое
.■исчастье. Каю.му то нелоброже-
лательно . расположенному к ней
доктору вздумалось усумниться в
нормальности девушки и оп, что-
бы проверить своп предположения
спросил ее кто в данное время
является губернатором штата Илл
иннойо и мэром г. Чикаго. Джойс
! олн на это ответила, что ей в
высшей степепп безразлично кто

[ г управляет г. Чикаго и 1 штатом.

■ Не знает же она фамилий высших
чиновников штата потому, что

■ считает себя гражданкой г. Нью
: Норка, мэром которого является

Джимми Вокер.
Такой неподобающий и оскор-

бительный для родного штата от-
вет решил судьбу Джойс Голи. Бы
до решено отправить ее г. иепхиа
трическую больницу для исследо-
вагия ее умственных способное--
гея.

Родители эксцентричной деву
шви заявляю I', что она совершен-
но нормальна, но что все эти трю
кп она проделывает ради того,
чтобы фигурировать в газетах.

ВОЛНЕНИЯ НА АМЕРЙКАНр
КОМ СУДНЕ

Уругвай.
ГТа американском фрахтовом плро
ходе, направляющемся в Сап
Франциско, вспыхнули волнения.
Для усмирения матросов были вы
званы уругвайские войска.

МЕЛЛОН ПУТЕШЕСТВУЕТ
ИНКОГНИТО

ГIШ. —• Здесь ожидается при
езд американского министра фи-
нансов Меллона, который путеше
ствует инкогнито п избегает вся-
кой публичности. Даже его близ-
кие родные, проживающие в Ри-
ме, не знают о его местонахожде
нпи.

ТРЕБУЮТ АМНИСТИИ
ВИЛЬНА. Одна из белорус

ских фракций Польского Сейма,
а именно Белорусская Селянско-
Рабочая Грамада в лице С. Рак
-Михайловского п Б. Тарани,овп-
ча начала кампаний в Западной
Белоруссии за амнистию.

Грамада опубликовала воззва-
ние, призывая население требо-
вать освобождения из тюрем ноли
тпчеекпх заключенных.

БАНДИТЫ УБИЛИ БУТЛЕГЕ
РА

ЧИКАГО На Чикаго Рай-
те убит плаце,ей кафэ Пиазза,
с ин из крупных бутлегеров в Чи
кого. В мо,Vl?я убийства Пиазза
соя.т па кры.п.ие своего кэфэ,
гак к нему нод‘еха.l автомобиль
с несколькими молодыми людьми.
Двое из них вышли из автомоби-
ля и открыт стрельбу. Сделав
ешь дело нападавшие скрылись.

Полагают, что Пиазза убит
бандитами из мести за отказ его
платить откупное.

ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОЧУЮ
ГАЗЕТУ

Уважаемая редакция! Посы-
лаю в фонд рабочей газеты “Гус
ский Вестник - Рассвет" свой од-
нодневный заработок 5 дол.

От души желаю успеха рабо-
чей газете и призываю всех че-
стных рабочих последовать моему
примеру.

С совершенным почтением
Детройт, Мпч. Л. Ц

МЕКСИКО СИТИ. Во впей
Мексике с 31-го сего июля вводи
гся новой закон о религии, наира
пленный главным образом против
напистов-католиков.

Духовенству воспрещено препо
дование в своих школах религио
оных учений детям школьного воз

Новый способ омоложения
БЕРЛИН. Доктор Доплер

изобрел новый способ омоложе-
ния, состоящий в удалении сжав
шихся нервов из главных арте-
рий и усилении таким образом
циркуляции крови.

Новый способ омоложения не
требует операции и желанный ре
зультат достигается посредством
пользования артерий фено.тем.

ОТРАВЛЕН САМОГОНОМ
ЧИКАГО. Привлекается к

судебной ответственности Марта
Кжеткус за то, что она отравила
проданным самогоном человека,
личность которого пока не устапо
плена.

Неизвестный, по словам арес-
тованной женщины, явившись к
ней в квартиру, просил ‘полечить 1

его. Она напоила его самогоном,
пивом и вином и уложила в пос-
тель, а сама ушла из дому. Вер
нувшись домой, она нашла незна
комого человека уже мертвым.

У ФОРДА
ДЕТРОЙТ. Дела фордопе-

кой автомобильной компании пош
ли на убыль. В связи с этим пре
дстопт чистка. Будут уволены не
которые должностные лица, полу-
чающие большие оклады. Старик
Форд недоволен работой своего сы
на, Эдселя, являющегося теперь
полным распорядителем всех фор
довекпх дел. Говорят, что старик
Форд сам опята возьмет в своп ру
кп управление своими автомобиль 1
ними фабриками.

На днях Форд-сьтн посетит 1
президента Куяиджа и будет с 1
ним беседовать относительно
установления трансконтппенталь- 1
пых воздушных линий.■

' I
ПОРАНЕНИЕ АКРОБАТОВ
ЧИКАГО. Во время предс- .

гав,тения в цирке, на глазах 12,
ООО толпы зрителей, с трапеции
высотой в 50 футов упали на зе
млю два акробата - супруги Кро ,
мвел. |

Они получили увечья. Положе-
ние их в госпитале признано оиа
сным.

Представление, несмотря на
этот несчастный случай, продол-
жалось до конца.

Цирк переехал в Мпльвокп.
Вис.

ОБУЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЕ
БЕРЛИН. Организация, из (

вестная под именем “Защиты рес ,
публики" разрабатывает план обу
Чечня стрельбе 3 миллионов носе •
ленпя. Все обучающиеся будут |
снабжены винтовками, против че •
го ничего не имеет правительство |
Гппдепбурга.

раста и вводится обязательная ре
гистрация всех религиозных об-
ществ и духовенства.

Мексиканские католики восста
ют против новых законов, в кото
рых они усматривают покушение
на свободу совести.

Появилось воззвание за подии
сын 8 католических архиеписко-
пов и 30 епископов, в котором
католический клир грозит отлуче
нпем от церкви всем законодате-
лям и чиновникам - католикам,
которые будут приводить в псион
иение антн-католический закон.

Кроме того, в знак протеста
все мексиканские архиепископы,
епископы и священники оставля-
ют своп церкви и не будут совер
шать в них никаких богослуже-
ний и других обрядов до тех лор

пока будет оставаться г. силе вра
ждебный им закон.

Церкви предоставляются в рас
поражение верующих католиков,
но духовенство устраняет себя от
выполнения треб во избежание
преследований со стороны власти
за неподчинение новому закону.

Всем католикам, обвенчавшим-
ся во время этой ‘забастеовкп1 ду
ховенства, последнее грозит отлу
чением и анафемой.

Католическое духовенство в по
стигших его гонениях винит ма-
сонов, под влиянием которых буд
го бьг находится социлпстическое
правительство КаЙеса.

Правительство принимает чре
звычайпые леры к предупрежде-
нию возможных беспорядков во
время оставления духовенством
церквей.ДИРЕКТОР ТРЕЗВОСТИ ОБВИНЯЕТСЯ В

НАРУШЕНИИ ЗАКОНА О ТРЕЗВОСТИ 1 УБИТО И 60 РАНЕНО ВО ВРЕМЯ
ОБВАЛА МОСТАСАН ФРАНЦИСКО. Феде- (

ралышй директор трезвости шта- .
тов Калифорнии и Невады полк.
Н. Грин, обязанный, наблюдать за
выполнением закона о трезвости
устраивал у себя пирушки с по-
пойками. Полиции произвела обы >
ск в квартире директора трезво с
гтп и нашла в ней большой за- г
пас спиртщях напитков: водки, вп г
на и шампанского, которыми бы- р
ли наполнены два ящика. I

Теперь полк. Грин предается I

суду и ему грозит тюремное зак-
лючение до 10 лет.

ПЬЯНАЯ СТОЛИЦА
ВАШИНГТОН. Вопреки за

кону трезвости в американской
столице пьянство не уменьшается,
а возрастает. В течение истекше-
го года в столице было произве-
дено 93,204 ареста за пьянство,
па 17,875 арестов больше, чем в
предыдущем году.

ЧАРЛЬСТОН, В. ВА.
В Вптевп.Тле, в 40 милях отсю-
да, произошел обвал моста во вре
мя скопления на нем около 125
зрителей, пришедших посмотреть
как будет пырять с моста г. во-
ду поджегший свою одежду пло-
вец МакКлейн. Оп облил себя га
волпном п весь в пламени бросил
ся в воду. Находившиеся на мос
ту зрители все скучились в одно
место, чтобы лучше посмотереть
горящего пловца. От их тяжести

- мост поддался и все зрители рух

■ пули в воду с высоты 20 футов.
' В результате этой катаетро-

| фы 7 человек убито и более СО
• получили поранения.

ИЩУТ УБЫТКИ С МЕКСИКИ
МЕКСИКО СИТИ. Француз

еще граждане пред'явплп к Мек
сике требование об уплате им 21

| 500,000 дол. убытков, причинен-
ных им во время мексиканской
революции.НАПАДКИ НА ЯПОНИЮ

ПЕКИН. В связи с Паи-
Азиатским конгрессом, который
состоится в Нагасаки (Япония)
1 августа с участием предстали
телей Турции, Персии, Индии,
Афганистана, Цейлона, Бирмы,
Филиппин, Сиама и др. азиатс-
ких стран, в китайской радикаль-
ной печатп появились резкие па-
падкп против ннициатора этого ко

- нгресса Японии, которую китайцы
й обвиняют в угнетении Китая и
) заявляют, что в будущей Паи-
я Азиатской Лиге, создаваемой с пе

[, гно противодействия европейской
г, Лггс Наций, 1:0 должно быть МО

- ста империалистической Япония,
- которая несомненно попытается
- использовать Иои-Азпатскую Лп-
о гу в своих интересах.

ГЕН, ГАЙДУ ОПРАВДЫВАЮТ
ПРАГА. Сторонники удале

иного начальника чехословацкого
геи. штаба геи. Гайдн утвержда-
ют, что последний сделался жерт
вой болыпевпцкого заговора. Боль
шевикп будто бы не могут прос-
тить ген. Гайде сыгранной тг в
Росспп роли и чтобы отомстить
ему и подорвать его престиж вы
думали историю с его шпиона-
жем в пользу большевиков. Фраи
цузекпй маршал Фош, как извест
но, выступил против геи. Гайды
с обвинениями в продаже фран-
цузских воепных секретов боль-
шевикам. Чехословацкие же ком-

мунпсты все время обвиняют
ген. Гайду в том, что он замыш-
ляет фашистский переворот и по-
мерен в случае успешности его
провозгласить себя диктатором.

Рен. Гайду в Чехословакии па
зывают чехословацким Наполео
ном. Он еще молодой человек и
до войны работал в аптеке в ка
честве фармацевта. Во время вой
нн- обнаружился его военный ге
ипй и он в 30 летнем возрасте
достиг чина генерала. Теперь же
благодаря интригам, он должен
был оставить свою военную карь
еру.

*

ЗИНОВЬЕВА И ЛАЁУЕВИЧА УДАЛИЛИ
ИЗ ГПУ

■

МОСКВА.— Дик Компартии
удалил из состава членов ГПУ
лидера оппозиции Г. Зиновьева и
М. Лашевича, занимавшего еще и
пост помощника военного комис-
сара.

На удалении Зиновьева и Ла
шевича настаивал Сталин, обвппя
вший их в участии в заговоре,
имевшем целью свержение нннеш
него центрального исполнительно-
го комитета компартии.

Зиновьев в качестве председа
теля Коминтерна разсыла* секрет
ные приказы в отделы компартий
возбуждая пх к неповниноиеншо
Цику.

Лашевич также скомпрометиро
вал себя участием в секретном

митинге участников комоппози-
цип, где он призывал к восста-
нию против Дика.

Зиновьев, по слухам, находит
ся под домашним арестом и в ско
ром времени он уедет из Петрог
рада на “лечение." Высказывает
ея предположение, что политичес
кой карьере Зиновьева понесен
смертельный удар.

новые'адвокаты
ЧИКАГО. На адвокатские

вкзамены явилось 475 аспиран-
тов, в том числе 10 женщин.

Один из будущих юристов на
столько накалился во время экза
мена, что упал в обморок, а дру-
гой по рассеянности вложил себе
в рот горячий конец сигары .

ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ ДЕВУШКА ПЫТА-
ЛАСЬ ПОКОНЧИТЬ САМОУБИЙСТВОМ

ЧИКАГО. На Эльбвуд аве
18 летняя девушка Елпзебет Уе

.тле пыталась покончить самоубпй
ством после того, как отец побил
ее за позднее возвращение домой

Она нарядилась в желтое ила
тъе, так как считает себя буддист
кой и, приняв небольшую дозу
яда, вышла на улицу, чтобы уме
реть. Но смерть не последовала.
А между тем напауганный отсут

станем дочерп отец сообщил в по
лпцшо о розыске дочерп, которая
была найдена блуждающей но ули-
це в странном наряде.

В полицейском участке отец
заявил, что он наказал свою дочь
за дерзкий ответ па его вопрос—

почему она вернулась в 2 часа
ночи. Девушка будто бы ответи-
ла отцу, что не его дело, когда
она возвращается домой.


