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ВОЙНА МОЖЕТ ВС
ПЫХНУТЬ В ЛЮ-
БОЕ ВРЕМЯ ГО-

ВОРИТ ФОШ
ПАРИЖ. Маршал Фот л

пптервью с аглпйекпм корреспон
дентом заявил, что, несмотря на
все успокоительные уверения по-
литиков и государственных деяте
лей, война может вспыхнуть в лю
бое время, для всех, неожиданно,
п охватить снова все страны ми-
ра.

По мнению Фоша, следующая
война, по своим разрушительным
последствиям, будет более ужасна
п губительна, чем прошлая миро
ьая война.

Мопсlау, АгщивТ 2, 1926

Английские рабочие в защи-
ту Сакко и Ванцетти.
ЛОНДОН. Генеральный со

пет тред-юнпонного конгресса п
исполнительный комитет лаборист
гкой партпп послали петицию вла
стям штата Массачусетса об от-
мене смертного приговора Сакко
и Ванцетти на том основании,
что они осуждены по сомнитель-
ным доказательствам.

Кришнамутри приезжает в
Соединенные Штаты.

ОММЕН. В Голландии закон-
чился с‘езд теосопфстов. Извест-
ная Аннп Везапт, вместе с моло
дым индусом Ь'ришнамутрн (назы
вают его также вторым Христом)
приезжают в Соел. Штаты. Здесь
с нетерпением ожидают отого но-
вого “спасителя"

САМОЕ МИРОЛЮБИВОЕ ПРАВИТ-ВО
МОСКВА. —4 нюня здесь бы

лп торжественно отпразднованы—

одновременно международный
день кооперации п “день констп
туции СССР.“

Празднование вылилось в яр-
кую военную демонстрацию. Про
исходило оно на Октябрском поле

“Правда" (6.'7) называет его
“грандиозной смычкой московских
рабочих с красной армией." Вы-
ступали председатель московского
совета Уханов и командующий во

Яскамп московского военпого окру
га Базилевич. Некпй Скатернп-
ков, выступавший от “красноар-
мейцев", заявил, что “рабочие п
крестьяне должны военизировать-
ся.“

Закончилось ото торжество уче
бпым сражением. Танки прорыва
лн проволочные заграждения, ог-
неметы ‘посылали огненные струн,
пулеметы такали.

Словом, антивоенная пропага
нда шла во всю.

■В “Роте Фапе“ опублпковапо
посатновленне исполкома Коминте
рпа, принятое по предложению
Корнблюма п запрещающее пзвес
той немецкой коммунистке Руфи
Фишер, вызванной, как известно,
в марте в Москву, возвращаться
з Германию.

Газета сообщает, что Руфь
Фишер нарушила как это путано

вленпе, так г решенпе исшшнг.а
Коминтерна от 5 июня, разрешаю
щее ей вернуться в Германшо то-
лько " разрешения председателя
исполкома. Тогда же Компптерн
постановил, что всякое нарушение
этого запрета будет считаться на
рушеппем дисциплины немецкой
компартии и Коминтерна.

Немецкой коммунистке, пе взи
рая на все этп запреты пна
угтанонленное за ней паблгоде-

КОГДА ЗИНОВЬЕВ СЕРДИТСЯ
нпо, удалось пробраться п Петер
бург п оттуда на шведском паро-
ходе выехать в Германию. В на
стоящее время она находится в
Берлине .

По сообщению ’ берлинский
“Готе Фане", опа лишена звацпя

делегата н Исполкоме Компнтер-
ва. Ей воспрещено также прини-
мать участие во всех выступлеии
ях коммун партии и Коминтерна

Исподе м Коминтерна предла-
гает германской партии принять
все меры для приведения в пснол
иенпе этого постановления.

Руфь Фишер одновременно ста
вится в тг.есттш'Пь, что в том
случае, если она откажется ..одни
пяться этим решениям, к ней бу
гут применены самые строгие ме
рм дисциплинарного воздействия

НЕ "ИНТЕРНАЦИОНАЛ", А КОНФУЗ
были поставлены новые валики, а
были переделаны старые,5 играв-
шие “Коль Славен" и ‘Преобра-
женский марш.“

“Хлавпаука решила старые ва
ли, и заменят > новыми."

Война иностранным модам.
РИМ. Итальянская короле

ва Елепа руководят кампанией
против иностранных мод. Итальян
кп должны носить скромные и
длинпые платья пс импортирован
ных фасонов.

Только недавно советская пе-
чать с большим торжеством отме-
чала новое “достижение": куран
ты Петропавловской крепости, ко
торые раньше играли “Коль Сла
вен“, были переделаны и заигра
ли “Интернационал". Теперь “Кр
Газета" сообщает:

“Куранты на Петропавловской
крепости окончательно испорти-
лись. Вместо музыки “Интерна-
ционала" они вызванивают, что
то совсем лепонятное. Это произо
шло потому, что в свое время не

РКIСЕ 3 С. 1722 СЫса*»о Ауепие, СНIСАСО, ИХ. ЦЕНА 3 Ц.

Слухи об аресте Троцкого и
Зиновьева

БЕРЛИН. Р> связи с удале
ппем Зиновьева от власти, за-гра
ницей циркулируют самые разно
образные слухи.

Антисоветская деятельность
Зиновьева сразу же была парали
зована его домашним арестом.
Вождь Коминтерна оказался под
строгим наблюдением чекистов,
отрезанным от всякпх сношений
с своими сторонниками.

Свалкой коммунистпческпх лн
деров будто бы вздумал восполь
зоваться Троцкий, пытавшийся
явиться в казармы одного предан
ного ему полка красноармейцев и
став во главе его произвести пе-
реворот, установив диктатуру
по образцу Польши и Италии

В осуществлении этих планов
Троцкому помешала всемогущая
чека,’ которая арестовала, его п
держит под домашним арестом.

Троцкий и Зиновьев, но всей ве
[юятностн, будут преданы суду,
или же без ифпшней огласки их
сошлют в поч|гную ссылку г, ме
ста не столь фдаленпые.

В 100 милж к югу от Москвы
в летнем лагере будто бы вспы-

Требуют воспрещения Демп-
си-Туни матча.

СПРИНГС, Коло.
Чикагский антрепренер Клименте
возбудил .здесь! в федеральном су
де дело против боксера Демпси с
воспрещении рУ матча с Тупи,
планируемого | в Иыо Порою на
том основания что Демпси раит,
ше подписал контракт на матч с
Р. Виллсом, который должеп сос-
тояться в Чикаго.

От разрещ|яия этого дела бу
дет зависеть состоится лп иыо
иоркскнй матч или нет.

хнуло восстание красноармейцев,
для подавления которого послано
шесть дивизий недавно еформпро
ванных иностранных войск

ЗИНОВЬЕВА УДАЛИЛИ ПО НА-
СТОЯНИЮ ШТРЕЗМАНА

В лондонских дипломатических
кругах Говорят, что Зиновьева
устранили от власти по настоя-
нию немецкого министра ипоетра
иных дел Штрезмана, взявшего
на себя посредническую р г ль ус-
тановления ролее дружеских от-
ношений меж ту нравительствами
Англии и России.

Штрезман через своего посла
в Москве дал понять сов. правп
тельстеву, что безответственные
речп и письма Зиновьева парали-
зуют всякие усилия Штрезмана
восстановить ""хорошие отношения
между Россией и Англией.

Началось кровопролитие в
Мексике

МЕКСИКИ СИГИ. Первое
кровопускание, в связп с встунле
пнем в силу нового религиозного
закона, имело место в католичес-
кой церкви сн. Рафаила, когда
полиция открыла стрельбу по то
лне католиков, не желавших оста
влять брошенную, духовенством до
рковь, подлежащую переходу под
надзор правительства. Девять че
ловок ранено. Прибывшие пожар-
ные разогнали толпу холодными
струями йоды.

Когда ген. прокурор Ортега в
сопровождении других чинов суде
бного ведомства явился в цер-
ковь св. Катерины, чтобы подве
ргнуть описи церковное имущест-
во, то прихожане встретили пред
ставителей .власти градом камней

Ген. прокурор Ортега и дру-
гие чиновники должны были укры
ться от разоренных католпков в
приходском доме. Чтобы пробрать

ся через толпу они должны были

открыть стрельбу в воздух. При-
бывшие пожарные рассеяли толпу
струями воды.

Градом камней были были вс-
тречены представители власти в
церкви св. Юлии. II здесь потре
бовалея вызов пожарных для спа
сеппя чиновников от разоренной
толпы.

Город п окрестности патрулп

Умерла от родов.
АЛИЕНА, Мпч. Умерла же

на Петра Волыпшка, 40 лет, во
время рождения 22 ребенка.

Из всех рожденных ею 'детей
остались в живых 18, а. осталь-
ные умерли.
.. легкове’сный моноплан

ДЕТРОЙТ. В первый раз
здесь демонстрирован легковесный
моноплан в 350 фунтов, летаю-
щий со скоростью 85 миль в час

руются сильными отрядами феде
ральннх войск, получивших при-
каз расстреливать всех ослушни-
ков правительственных приказов

ВЫСЫЛКА ПАПСКОГО ПРЕДС-
ТАВИТЕЛЯ

Мексиканское правительство
арестовало и высылает из стра-
ны панского представителя капо
ника Креспп, жившего в Мекси-
ке в течение пяти лет, как “не
желательного" иностранца,

Всего н Мексике оставлено ду-
ховенством 12,600 церквей, состо
яиие которых оценивается в 2,
000,000.000 пез. Это имущество
может быть захвачено правитель
ством.

Если не удастся достигнуть ко
мпромисного соглашения с мекси-
канским правительством, то папа
римский об'явнт Мексику под ин-
тердиктом.

I ЧикагскаяДронжа г -\
АРЕСТ САМОГОНЩИКОВ
ЧИКАГО. В Арго полиция

произвела обыски и конфискова-
ла пять самогонных аппаратов
вместимостью в 600 бочек солоду

Арестованы Жосеф Игсро и
Карло Бесдефано.

ПРЕДАНИЕ СУДУ ПОЛИЦЕЙ
СКОГО СУДЬИ

ЧИКАГО. Арестован п пре
дается суду полицейский судья
Жосеф Гушар, занимавшийся вы
могательствамп у автомобилистов

В окрестностях Чикаго он аре
стовывал автомобилистов, особен-
но парочки, и принуждал пх, под
страхом наказания, давать ему
деньги.

ИЗБИЛИ ЗАЩИТНИКА
ЧИКАГО. На Кёнмор аве.

шоффер Дж. Чур питался разыг
рать рыцарскую роль, предложив
двум молодым человекам, прпста
павшим к барышням, оставить пх
в покое. Ловеласы тогда напали
па шоффера п сильно его пзбн
ян. Шоффер попал в больницу, а
молодые люди скрылись.

ИЮЛЬСКАЯ СЕССИЯ СУДА
ЧИКАГО. Во время июль

ской сессии суда с участием при
сяжных заседателей вынесено
212 постановлений о нреданпп су
ду. Сессия суда будет продолжа-
ться п в августе. В этом году су
дебных летних каникул же будет

УТОНУЛА ДЕВОЧКА
ЧИКАГО. В Мичиган Лейк

па глубине 8 футов утонула 1й
летняя девочка Дореия По, умев
шая хорошо плавать.

УБИТ РАБОЧИЙ
ЧИКАГО. Цблизп Скоки

Вэлли Вобаи станции найден уби
тым железнодорожный рабочий
Лопец, 35 лет.

ПОКУШЕНИЕ НА САМОУБИЙ
СТВО

ЧИКАГО. В танцевальном
зале на Норт аве 20 летняя К.
Опеса пыталась покончить само-
убийством, приняв яд. Она теперь
в больнице п находится на пути
к выздоровлению.

Русский вопрос в политичес-
ком институте.

ВИЛЬЯМСТОН, Масс. В
здешнем политическом институте
дебатировался русский вопрос.

Докладчик Кун сделал обсто
ятельный доклад о советских за
конах и в заключительном своем
слове высказал сомнение относи-
тельно целесообразности призна-
ния советского правительства Аме
рикой в виду несовершенства и
абсурдности большинства болынс-
впцких законов.

В числе присутствовавших на
дискуссии политиков оказались
п Н'сшшки сов. правительства
настаивавшпе на его признании

ДЗЕРЖИНСКОГО
УБИЛИ

ВАРШАВА. Вопреки всем
опровержениям, “Курьер Польс-
кий", на основании достоверных
данных, утверждает, что вдохнови
гель Чека Дзержинский умер пе
естественной смертью, а был убит
террористом.

Его будто бы нашли мертвым
за столом своей конторки с вонзе
иным в спину кинжалом, к кон-
цу которого был прикреплен смер
тный приговор секретного револю
циониого совета.

ЗАВЕЩАНИЕ ВДОВЫ ДОСТОЕВСКОГО
МОСКВА. В крымском ар-

хиве найдено дело об утвержде-
нии к исполнению духовного заве
щания Анны Григорьевны Достое
вской.

История этого дела сводится к
следующему. При охране имущее
тва А. Г. Достоевской, умершей в
Ялте в 1918 году, судебным при
ставом было найдено духовное за
вещание, направленное в окруж-
ный суд к производству .

Это духовное завещание, сос-
тавленное в 1915 году в Нстрог
раде и являющееся самым гозд-

ним, распределяет между наслед
киками имущество, а из вставлен
ного писателем литературного нас
ледства упоминает о IС2 письмах
Ф. М. Достоевского к жене, дали
рсьанных 1866-1 оЮ г.г.

В завещания также сказано о
наиболее ценных предметах, свя-
зь* ных с Ф. .4. Достоевским, о
шртрете ег) работы художника
Крамского, Сопловом бюсте рабо
гы скульпгеса Бернштама и фого
шртрете. Завещание отослано в
цеятроархгп. по сосредоточен ар
>пв М. Ф. Достоевского.

ДЕТИ О ВЕЛИКИХ ЛЮДЯХ
В прошлом году УМСА разос

лал анкетные листы по учебным
заведениям 50 стран с вопросом,
кого учащиеся в школах дети ечн
тают наиболее великпмп людьми
в человеческой исторпп.

Громадное большинство детей
стт’ило: Иисус Христос п Иане
л: и. Муссоли !ч и Форд! Нзряд-
\ое кдличество голосов собрали та
кжо Александр Македонский, Пас

Ухаживал за дочкой, сбежал
с мамашей.

ДЕТРОЙТ. Здесь арестова
на оригинальная парочка бегле-
цов : 29 летний Клпффорд Кар-
тер п 12-х летняя Лоттп Брюер.
Беглецы пз Чаттануга, Тени.
Картер ухаживал за дочерью бег
лянки, но мамамша, имеющая к
слову сказать мужа, повпдимому,
поправилась больше Картеру, чем
дочка, и он предпочел женщину
в летах ее молодой дочери.

Г-жа Брюер заявляет, что
муж ее молчаливый, непнте
ресный человек, и ей надоела с
ним супружеская жизнь. Молодой
Картер ей больше нравится п она
нисколько не сожалеет о своем по
ступке.

Американцы не приняты
палой.

РИМ. Группа американс-
ких протестантов в 50 человек не
■была принята папой в виду тот,
что гордые янки -отказались пре-
клонить своп колени перед
“снятым отцом" п поцеловать его
туфлю.

I'р, Дрок, ЛПIК ЛЫ. Ливингстон
Всемирная известность Генри

цорда дала ем/ голоса. Австралии
Австрии, Англии, Индии, Юл.ной
Африки, Швеции и Швейцарии.

Много голосов собрали Махат
ма - Ганди и Томас Эдисон. Дети
голосовали также за Амундсена,
Ллойд Джорджа, Римского папу,
Ленина п Троцкого.

Имя одпой только женщины нс
трёчается в детских ответах
г-жи Кюри - Складовской.

Один пз гимназистов никого
не назвал, но заявил, что самые
велпкпе люди “это миллионеры,
которые зд деньги могут купить п
славу, п величие, и могущество"

НАДУЛ РАБОЧИХ
НЬЮ ИОРК. Как раз на

Новый Год фабрикант обуви Мо-
ррис Гозенвассер собрал всех
своих рабочих и’ об‘явид им ра-
достную несть: что он, Розенвас-
сер, наживший па своем деле мил
лионное состояние, больше пе ну
ждается в деньгах и решил свою
обувную фабрику передать в собс
твенность п владение споим рабо
чим. Обрадованные такому песка
занному счастью рабочие Розс’нва
ссера устроили своему благодете-
лю шикарный банкет п преподнес
ли в виде подарка дорогой сереб
ряный кубок.

Гозенвассер же, как оказывав
гея п до сего времени пе выпол-
нит своего обещания.

Теперь рабочие обратились в
гуд с просьбой заставить их хо
вяпна выполнить даппое пм обе-
щание о передаче в их расноря-

, женпе фабрики.
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