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КАБИНЕТ ПУАНКАРЗ ПОЛУЧИЛ ВОТУМ
ДОВЕРИЛ

ПАРИЖ.— Первое выступле-
ние нового премьера Пуапкарэ
вакончилось выражением ему дове
рпя со стороны подавляющего бо
лыпинства палаты депутатов.

Не обошлось, однако, п без пн
цидентов. Появление Пуанкарэ на
трибуне было встречено на скамь
ях левых шиканьем п свпстом.

Коммунистические делегаты запе-
ли “Интернационал". Но предсе-
датель палаты быстро восстановил
порядок, пригрозив левым закры
тием заседания палаты, после че
го они успокоились, и Пуанкарэ
приступил к чтению своей декла-
рации, содержавшей план спасе
пня франка.

Пуанкарэ прежде всего утешпл
палату' тем, что у Францпп бы-
вали времена п похуже нынешне
го, но из всех затруднений она
находила выход в солидарности и
эт»|тгиЧпой работе всех партий
на благо своего отечества.

Программа спасенпя Франции
по рецепту Пуанкарэ заключает-

ся, как уже об этом сообщалось у
нас, не в иностранных займах,
которых Франция не может боль
п,е получить, а в увеличении па
леи того обложения.

Пуанкарэ предлагает увелп-
>. Iть налоги н., табак, спички,
проездную плату пй жел. дорогам,
сель! кс-хозяйственные доходы, за
габоткуго плату и т. п. И вместе
с тем он рекомендует уменьшить
подоходный налог с СО до 30
процентов.

В то время, как Пуанкарэ чп
тал свою декларацию, у здания
палаты депутатов происходила бо
,тына я демонстрация государствен
пых чиновников, явившихся проте
стовать против предполагаемого со
кращепия штатов и уменьшения
жалованья.

Отряд жандармов в 500 чело
прк преградил дорогу демопстран
там, стремившимся проникнуть в
здание парламента. 80 чиновни-
ков арестовано.

КАТОЛИКИ ПОВЕСИЛИ МЭРА В
МЕКСИКЕ

МЕКСИКО СИТИ.— Здесь по
лучено сообщение о том, что в Но
чистане, шт. Закатекчс, толпа ка
голиков повесила, кара Серванте-
са, произведшего будто бы выст
рол в католического священника.

Обе стороны католпкп п пра
нителъство готовятся к решите
лигой схватке после 31-го июля,
когда католическое духовенство
оставит своп церкви на попече-
ние прихожан.

Мексиканская Федерация Тру
да организует большие здтикато-
лпчеекпе манифестации. *равпте-

льгтво заявляет, что оно конфпс
кует все церкви, оставленные ду
ховенством и обратит пх в теат-
ры, школы, библиотеки, залы соб
ранпй п другие культурно-прос-
ветительные учреждения.

Пока что церкви переполнены
молящимися, выполняющими папе
ред различные католические' обря
дн. В одной церкви в одни день
было обвенчано 100 парочек пз
опасения, что пх некому будет по
венчать с об'явленпем забастовки
духовенства.

ХИМИЧЕСКАЯ ВОЙНА БУДУЩЕГО
БЕРЛИН. Проф. Гарбер,

известный химик, руководивший в
Германпп во время войны нзгото
вленпем удушливых газов, выету
пит в немецкой секции междупар
ламентского союза с докладом о
будущности хпмпчсекой воПны

По мнению Габера, возможпо
(ли атой войны слишком преувели
чипают. Г азы производят на во-
йне эффект паники, почти исклго
чителыго моральный, и число по-
гибших от .ГI.ДП, если сравнить
их с количеством пушек и пулеме
тел, било ничтожно. Таким же
ото останется и в будущей войне

—Если прибавляет проф.
улетр'-блепио газов бу

д«х воспрещено, то Германии оста
естся лишь врльетслшвать такое
запрещение не только 1 • со г, браже

паям гуманитарным, но н потому,
чго другие государе :на теперь сп
льпее нас н згой области.

Ужасна не одна газовая вой-
на, а война сама по себе, осо-
бенно война воздушная, которая
не щадит ни женщин, пи детей. С

этой бесчеловечной войной нужно
бороться всеми средствами,

ПРОСИЛ КАЗНИТЬ СЕБЯ
ФИЛАДЕЛФИЯ, Па. Не-

кий 13. Мур, привлеченный к су-
ду за фальшивые чеки, просил су
дыо прилговорит!, его к смертной
казни.

С раннего детства, заявил
Мур, я занимаюсь кражами и бо
льшую половину моею жизни про
вел в тюрьме. Каждый раз, когда
меня посылают в тюрьму, я уз-
наю там повьлй способ соверше
нпя преступлений п, выйдя пз тю
рьмы, и одного дня не могу про-
жить без того, чтобы чего нибудь
не украсть. И так моя жпзнг, про
ходит уже в течение 26 лет, п у
меня потерялась всякая надежда
на ее изменение. Поэтому, зако
пчпл свое повествование Мур
какой смысл жить на свете. Вт,л,
г. судья, окажете большую услугу
мне п обществу, приговорив ме-
ня к смертной казни."

Судья, однако, не внял ттрось
бе подсудимого п послал его п тю
рьму на три года .

РКIСЕ 3 С. 1722 \А7езl СЫса§о Ауепие, СНIСАСO, IЬЬ.

В ГЕРМАНИИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ ФА

БРИКИ
БЕРЛИН, -г Германская пнду

стрпя вступила в новую полосу
острого промышленного кризиса.
Одно за другой закрываются са-
мые большие фабрики п армия бе
зработеных все возрастает.

Причиной кризиса является от
сутствпе заказов п невозможность
сбыта немецких товаров за-грани
цой в виду пх дорогоизны.

Вздорожание немецких товаров
об’ясняется увеличением стопмос
ти производительности, благодаря
высоким налогам и различным
сборам с хранен и рабочих на со
цпальпое страхование.

ПОБИЛ ЖЕНУ 3 СУДЕ
ЧИКАГО. ■— Бенин (’каплон,

приговоренный к тюремному зак-
лючению на неопределенное вре-
мя, до уплати жене ,280 долларов
алиментов, щшЙСТ в ярость от
такой “несправедливости," и уда
рил свою жену в присутствии су
дьи. За это он тут же был приго
ворен к 30 дневному аресту.

МАСОНЫ В КРАСНОМ' ПЕТЕ
РБУРГЕ

Здесь раскрыта возникшая в
1923 году масонская ложа “Аст-
рея“, во главе которой стоял бы
вшпй юрист Астромов-Кириченко
-Ватсон. Ложей были будто бы
сделаны попытки втянуть в свой
круг видных советских сановни-
ков, во безуспешно.

Дороговизна жизни в го
родах

По опубликованным данным о
стоимости бюджетных наборов кру
пнейших городов СССР , Петрог-
рад продолжает быть самим доро-
гим городом. На 15 нюня стоимо
сть бюджетного набора на 10 до
военных рублей (цепы вольного
рыпка) составляла 23 р. 13 к.

Следующим идет Москва
23 р. 05 к.

Самый дешевый город в СССР
—Томск; там стоимость бюджет-
ного набора на 15 июня была 12
р. 94 к. на 80 проц. ниже нет
роградского. .

ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА
ЧИКАГО. Два бандита от

рабили Вилла Парк Стейт Банк
на 2,200 дол. п бросились бе-
жать на поджидавшем их автомо-
биле. За ними погнались полнцей
ские. Бандиты, однако, успели
скрыться.

НЬЮ ИОРК. А. Копмап пз
Джамейкн, Н. И., прельщенный
бглыпевицкою пропагандой, ошва
вился в Мо'скву, чтобы заняться
гам выгодными неяменекп.мп пела
мн. По ему но повезло: ГПУ еоч
ло его черезчур преуспевающим и
ванрятало в Бутырскую тюрьму.

Очутившись за решеткой, он
оказался отрезанным от внешне-
го мира п, конечно, от Амерпкп.
Но предприимчивый непман пере
хитрил даже самих чекпетов и
все-таки о своем аресте сообщил
свопм американским друзьям дово
льно таки оригинальным образом.
Он написал целое послание неза

УЕХАЛ ТОРГОВАТЬ, А ПОПАЛ В
БУТЫРКИ

метными чернилами на носовом
платке, который был Вынесен из
Путырок, доставлен в Ригу, а от-
сюда в Америку, где это сво
еобразное письмо было проявлено,
н таким образом вся Америка уз-
нала о печальной судьбе А. Пой-
мана, пострадавшего за снос лег
коперпе п непменские убеждения

Об атом интересном случае до
ведено до сведения американского
министерства иностранных дел, ко
горое, однако, в виду непризна-
ния Америкой сов. правительства,
не может ничего предпринять для
его освобоясдения.

НОВАЯ ЖЕНСКАЯ МОДА
ПАРИЖ. Парижские зако-

нодатели мод определили, что но
вмй осенний фасон женских юбок
будет на 2 инча короче тепереш
него. Модники таким образом нос
тепенно вытесняют традиционную
женскую юбку и заменяют ее бо
лее интересным костюмом, напо-
минающим скромное мужское одея
ние.

Повреждение статуи - про-
тест против осуждении

Сакко и Вандетти.
ПАРИЖ. Разбивший здесь

статую в честь американских сот
дат русский Николай Яровенко
(Гармоненко?) заявил на допро-
се, что 'ему 29 лет п что разбил
пн статую, чтобы этим заявить
свой протест против осуждения в
Америке Сакко и Ванцеттп.

НАВОДНЕНИЕ В СЕРБИИ
ВЕНА. Разливом Дуная за

топлен небольшой сербский горо*
док Вайска, в провинции Воеводи
на. Почта нее постройки снесены
водой. Жители укрылись в замке
графа Чечены.

СТАРИКИ ПОЖЕНИЛИСЬ
ЧИКАГО. С. Мартин, 45

лет и Юлия Калбрук, 66 лет, по-
женились. Теперь взрослые детп
невесты обвиняют ее жениха, что
он женился на пх матери, чтобы
воспользоваться ее состоянием.

Румынский офицер ударил
американского посланника

БУХАРЕСТ. Румынский
офицер Кутелницу нанес оекорбле
пне действием американскому нос
ланнпку в Румынии, В. Кодберс
топу, который, путешествуя на па
раходе, вышел пз своей каюты
по американскому обычаю в од-
ной рубахе без пиджака.

Со словами :‘Ты плохо воспи-
танный клоун, не знающий, как
веетп себя приличным образом в
Румынии", кап. Котелницу уда-
рил посланника в лицо.

Передают, что этот инцидент
вызвал настоящий переполох в вы
стих румынских сферах. Румыне
кий посланник в Вашингтоне при
нес извинения американскому
правительству. Злополучный блю-
ститель румынской, благопристойно
отп предается суду. Высказывает
ся спасение, что этот случай мо
же помешать нолученпию Гумм-
ши й займа ь Америке

ПОЖАР В РУМЯН-
ЦЕВСКОМ МУЗЕЕ

МОСКВА. 2B июня, при ве
сына загадочных обстоятельствах,
вспыхнул пожар г. здании Румян
цевского музея.

Из центрального музея „этног-
рафий, где собраны коллекции ре
дчайшпх фотографий, этюдов и ка
ртпн, найденных у Рябушинскпх,
повалили клубы дыма. Пожарные
вскрыли пол и нашли бутылку с
бензпиом. Бензином были пропп
таны п балки п доекп пола. Му-
зей не пострадал. Подозревают но
джог.

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕ
ДУПРЕЖДАЕТ

АМЕРИКАНСКИХ
ТУРИСТОВ

ПОЛ СМИТ, Н. И. Прези
доит Кулпдж рекомендует америна
I екпм туристам, путешествующим
го Европе, быть вочдержаннез от
оскорбительных замечаний по ад
ресу других стран, вызывающих
враждебное отношешг. к Америке,
которая, но слонам президента,
нисколько не может быть ответит
венна за безответственные выра-
жения американских туристов.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПОЙМАЛ
ПРЕЗИДЕНТА С ЖЕНОЙ
ЧИКАГО. В то время, как

вице-президент фирмы Трю, Ве-
бер и Ко, Миллер недомогал, нре
зидент компании Трю заботился о
том, чтобы молодая жена его бо
нагого коллеги не скучала.

У Миллера появились подозре
длил и чтобы проверить их основа
тельность он заявил об огезде
из Чикаго на тголготорое время.

Этим случаем воспользовался
утешнте.п.-президент и явился в
квартиру скучающей жены вице-
президента.

Между тем, последний, приг-
ласив полицию и адвоката, явил
ся в спой дом, чтобы посмотреть,
чем занимается н его отсутствие
желта. Она как раз в момент но
явления полиции выходила из ква
ртиры, вместе с сопровождавшим
ее г. Трю. Возмущенный супруг
набросился на жену п ее воздыха
теля. Когда вошли в квартиру, то
там нашли опорожненную посуду
от.выпитой виски.

Полпцпя арестовала Трю п его
спутницу, пред‘явив им обвине-
ние в нарушении порядка.

ЦЕНА 3 Ц.

Как работают русские уг-
лекопы

Президиум украинского госпла
на заслушал доклад Наркомтруда
об обследовании промышленности
на Украине.

Доклад этот выяснит, как со
общает “Правда" (17. 6;, что
“охрана труда в камепоугольной
промышленности поставлена сла-
бо. Из основных 129 шахт Допба
сса свыше 10 нроц. не имеют нов
се. вентиляции, а около половины
не имеют запасных венгеплятл-
ров. Снабжена» шахтеров безонас
пымп лампами оставляет желать
лучшего. Водоснабжение в шах-
тах поставлено очень плохо. “

ВЗРЫВ НА ФАБРИКЕ
ЧИКАГО. На Норт Гойи

лве г. фабрике Гойи Манюефкчу-
рипг Ко. произошел взрыв хтмп-
чеекпх веществ, во время которо
го четыре рабочие получили пора
нения.

ЖАРА В СОВ.
РОССИИ

После беспрерывных дождей,
продолжавшихся около двух не-
дель, в Москве установилась не-
бывалая жара, доходящая до 40
градусов па солнце. На протяже
нпп десятков верст берега Моск-
вы- реки, Яузы и Клязьмы усея
ны купающимися. Купаются днем
п ночыо в чем мать родила. 28
июня утонуло во время купанья
22 человека. Зарегистрировано не
сколько случаев солнечных уда-
ров.

Такая же температура держит
ся и в Петербурге. За 28 июня
утонуло во время купанья 9 че
ловек.

Вопрос о гармошке, как о про
воднике компропаганды, серьез-
но поставлен в порядок дня. Луна|
чарекий уже одобрил идею п прп
слал “Комсомольской Правде" кра
ткую телеграмму:

“o;гень, и очень правпльпо, что
комсомол своевременно стаг.пт
этот вопрос. В ближайших номе-
рах вашей газеты я напишу по
этому вопросу."»

Сама “Комсомольская Правда*
посвящает гармошке почта стпхо
творение в прозе.

“Кто эти деревенские гармони
сты, кто эти вожаки молодежи?
Ведь тот, кто держит в своих ру
ках гармонь, неизбежно влияет
на молодежь. От него зависит бу
дет ли продвигаться в ряды моле
дежи похабщпяя и мещанство
илп настоящая культура и боль-
шевпцкая агитация?

Гармошка - сильнейший аги-
татор, а гармонист организа-
тор досуга молодежи, вот что
нужно твердо запомнить. И если

ДАЕШЬ ГАРМОШКУ!..
гак поставить вопрос о гармошке,
то ясно, что союз —должен запое
вать это орудие влияния на мо
лодежь. Начинание Серпуховско-
го и Московского уездов Москове
кой губернии, которые учли всех
комсомольцев - гармонистов по уе
вду п проводят с нпми специаль-
ные совещания, надо раснростра
нить на весь союз, как действпте
льно серьезный лпаг вперед по ор
гакпзацпп досуга молодежи."

ОГРАБЛЕНИЕ МАГАЗИНА
ЧИКАГО. Пять вооружен-

ных бандитов вошли па Рузвельт
Гоуд в оделашй магазин и, нрпка
вав находившимся в нем пяти
приказчикам лечь па пол, унесли
нз магазина 100 костюмов, сложи
ли их в поджидавший сзади мага
вина грузовой автомобиль л бес-
следно скрылись.

У управляющего магазина Ко
пголша они ташке захватили бриль
яптовий перегепь стоимостью в
Ь".O дол.
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СОВ. ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ПОТЕРПИТ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА СО СТОРОНЫ

ИНЕРНАДИОНАЛА
МОСКВА. Удаление Зиновь

ева пз состава ГПУ истолковыва-
ется в том смысле, что сов. пра-
вительство не потерпит больше
вмешательства в свои внутренние
дела со стороны зиновьевсксго Ин
тернационала.

Зиновьев, как известно, с небо
дыной группой своих сторонников,
стремится к захвату руководящей
рели в сов. правительстве. С этой
ц°лыо он позирует в роли крайне
левого коммуниста п выступает
против теперешней умеренной по-
литики сов. правительства, одобре
иной последним ’с‘ездом компар-
тии.

Руководители сов. правительег
ва Сталин п др. решили ,повндн
мому, раз навсегда покончить г
Зиновьеве вой оппозицией, • удалив
его пз ГПУ п назначив на его ме
сто сталинца Радзутука.

Нынешний состав ГПУ следу

ющнй: Сталин, Томский, Троцкий,
Рыков, Бухарин, Калинин, Воро-
шилов п Молотов.

Если Зиновьев не успокоится,
то его могут арестовать п послать
в ссылку.

ПОСТРАДАЛ ИЗ ЗА ЛюБВИ
В ЖЕНЩИНАМ

ЧИКАГО. Делберт Прево,
будучи женатым, увлекся молодой
девушкой Анной Зейдас, которая
принудила его жениться на себе
прп наличии первой живой п не
разведенной жены;

Семейная жизнь со второй же
ной продолжалась всего несколько
дней. О существовании жены но-
мер первый проведала молодая су
нруга н заявила- ггл-птом* тт.тИйтти

Прево арестован п таким обра
зом сразу же освободился от сво
их двух жен.


