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ВЕЗДЕ КРАМОЛА
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Куда только не пролезет кон-
тр - революционная гидра. По-
тел коммунист Володин в “детс
кий мпр“ универмага и увидел,
что там “наряду с игрушками, ха
растеризующими различные тру.-
довые процессы, выставлена и та
кая, наводящая на размышления,
игрушка, 11

“Деревянная резная игрушка,
изображающая человека во фрев
че с подобием красноармейской
звезды на кепке, в простых сапо
гах, схватившего за горло какого
то монгольского крестьянина, дру
гой рукой направившего на него
дуло револьвера. Этот неопределе
иного вида монгольский крестья-
нин (китайские усы, туркменс-
кая тюбетейка) на взятие за гло
тку реагирует истошным голосом

Стал этот Володин думать,
что изображает пгрушка. И “при
шел к единственному возможному
выводу": “советский комиссар ду

пшт за что то монгольского крес
тьянина.“

Спросил он продавщицу и по-
лучил в ответ: “Право, не знаю,
должно быть, милиционер поймал
бандита.“ Пошел он тогда к за-
ведующему отделом, который “не
сколько обиженно заявил: “Не ви
дпте разве мужик генерала уг
нетает.“ Но какой же это в са-
мом деле генерал возопил наш
коммунист - с красной звездой, в
комиссарском френче п без погон

На это заведующий пожал иле
нами. В результате донос на
игрушку п на делающих ее кус-
тарей Сергиевского посада п при
зыв к “Наркомпроссу и соответ-
ствующим партучреЖдениям“: об-
ратить внимание на такую важ-
ную вещь, как массовая детская
игрушка.

Все это не анекдот. Донос п
призыв напечатаны в ‘Правде* от
28-го шоля.

КАК САЖИН "ОКЛЕВЕТАЛ" МАРКСА
Друг Бакунина, участник па-

рижской коммуны А. П. Сажин
написал недавно брошюру “Геро-
ические дни и падение парижс-
кой коммуны 11

.

Брошюру эту пздал Госиздат
п навлек за это на себя гнев “Из
вестий“ (25. ’7). Сажин оказыва
ется в этой брошюре совершил,
ряд тяжелых преступлений. Во-
первых, он именует Прудона “ве
лнкпм революционером. 11 Во-вто-
рых, Сажин “допустил такую
ошибку, которая весьма напоми-
нает собою злостную клевету на
основоположника революционного

социализма К. Маркса. Он пи-
шет, что “Маркс требовал, чтобы
пролетариат принимал активное
участие в политической жизни
своей страны, и, главным обра-
вом, выборах депутатов в парла-

мент, где, достигнув большинст-
ва, должен захватить власть в
своп руки, и, таким путем, пере-
строить существующее общество,
не прибегая до этого времени к
более решительным революцион-
ным мерам.11

“Не только любой взрослый чп
татель, пишут по этому пово-
ду “Известия 11

, но, пожалуй,
и всякий пионер задаст автору
брошюры недоуменный вопрос:
где разница между взглядами Ма
ркса, и, скажем, Макдональда,
пли вообще любого адепта парла
ментского кретепизма. 11

Бедный Сажин! По всему ви-
дно, что он недостаточно изучил
“Азбуку 11 Бухарина п учебник но
литграмоты п не знает поэтому
“где разница.11

ВАЛЕНТИНО ОТРАВЛЕН?
БЫО ИОРК.'— Здесь расп-

ространился слух, что Рудольф
Валентино умер не естественной
смертью, а был отравлен ядом.

Судебные власти проверяют
основательность этих слухов и
весьма возможно, что труп Вален
тино подвергнется медицинскому
вскрытию.

У погребалыцпка, где находи
тся теперь тело покойного, собра-
лась огромная толпа народа око-
ло 60,000 человек, желавшая пос

мотреть покойника. Полицейские
были смяты, п более 60 человек,
приемущественно женщин, получи
ли ушибы п поранения.

Давка была настолько силь-
ной, что несколько десятков жен-
щин потеряли в толпе свой ботн
нки и вернулись домой босиком

Похороны Валентино состоят-
ся в понедельник. Пока неизвест
н0 будет ли Валентино похоро
пен в Голливуде, пли тело его от
правят в Италию.

“ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ПОЦЕЛУЙ"
19-го июля пз Москвы выле-

тел в Ангору на аэроплапе “Кра
спая Звезда11 летчик Межерауп.

Отлет, по описанию “Правды 1

был обставлен торжественно. На
аэродроме присутствовали С. Ьа
менев, Аралов, секретарь турец-
кого посольства и др.

Зампред гражданской авиа-
ции Муклевич вручил летчику
альбом с приветствием турецко-
му обществу авиации и закон-
чил свою речь словами: “Да зд=
рабствует великий турецкий на-

|/ЭД.“
Аралов поручил летчику пере-

дать прпвет турецкому мпнистер
ству иностранных дел. Секретарь
турецкого посольства сказал, что
“появление аэроплана дружестве-
нной нам турецкой страны иод ту
рецкпм небом мы рассматриваем
как дружественный поцелуй 11

Аэроплан поздно вечером бла
гонолучно прибыл в Севастополь,
откуда в связи с перелетом выш
ла в море эскадра судов Черпомо
рского флота для оказания летчи
ку помощи в случае аварии.
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Взрывом убито 2 ранено 120
ПИТТСБУРГ, Па. Здесь

в фермерском банке произошел
страшный взрыв бомбы, брошен-
ной —каким то душевно-больным
фермером Барли, как оказывает-
ся, бежавшим пз сумасшедшего
дома.

Барли явился в фермерский
банк с подозрительным свертком
под мышкой и обратился к кас-
сиру Джонесу с требованием вы-
дачи ему 2,000 дол., показывая

Расходы на „рыковку"
растут.

Обследованием рабочего, бюд-
жета на Украине установлено,
что за последние три года расхо-
ды рабочих на водку увеличились
в пять раз.

ТАННУ - ТУВИНСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА

“Кр. Газета" сообщает: “Вче
ра в Ленинград приехал полпред
Танпу/Гувинской республики в С
ССР Седен-Садибм и секретарь
полпредства Талха-Сурун. Респуб
лика эта граничит с Монголией.”

Оказывается, есть п такая ре
спублика.

КришнамутрйГхош депорти-
ровать.

-НЬЮ ИОРТГ. Сюда прибыл
индус Крпшнамутрп, величаемый
некоторыми его поклонниками
“святым п вторым Христом”.

Противники Крпшнамутрп до-
бивались перед властями его де-
портации на том основании, что
он ведет себя безнравственно.

Власти, однако, отклонили
этп домогательства.

Крпшнамутрп в пятницу от-
бывает пз Ныо Порка в Чикаго,
где он будет присутствовать на
конгрессе теософов.

, ему какую то ничего не знача-
щую бумажку. I

Получив отказ' в выдаче тре
I буемых денег, Барин начал гро-
• вить, заявляя, что'он разрушит

I банк. |
Служающие ирц этой угрозе

: сильно испугались < н легли на
пол, почувствовав I инстинктивно

• опасность.
Безумец в эт® момент бро-

сил на пол свой подозрительный
сверток. Раздался оглушительный
взрыв, разрушивший внутрен-
ность банка п выбивший стекла
в окнах домов почти всего квар=
тала.

Бомбист бш разорван бомбой'
на мелкие куски. 1 Взрывом убит
также банковский полицейский

ТОЛПА ПЫТАЛАСЬ
ЛИНЧЕВАТЬ ДИК
ТАТОРА ПАКГО

ЛОСА *

АФИНЫ. У военного гос-
питаля собралась большая толпа,
пытавшаяся лпиуевать содержав-
шегося здесь под стражей штзвер
гнутого греческого диктатора Пап

[ голоса, который, по слухам, был
ранен повстанцами во время Ого
задержания.

Вызванная военная охрана ра
сеяла толпу, а Панголос после
этого был перевезен на один пз
ближайших к столице островов

I Из Софип сообщают, что в
Салониках вспыхнула граждане
кая война, так как часть гарнп-

> зона осталась верной низложенио.
му диктатору п отказалась'приз-
нать новое правительство.

ЖЕРТВЫ АВТОМОБИЛИЗМА
ЧИКАГО. Автомобиль, уп-

равляемый 17 летним Оскаром
Джансоном наскочил на грузовик.
Отец Оскара и тетя убиты. Он
сам п мать поранены.

Автомобилем Дж. Косса пора
пена Термина Влах, 26 лет.

АРЕСТ РОДИТЕЛЕЙ
ЧИКАГО. На В. 17 улице

полиция арестовала Павлину Лу
кашек, 34 лет, за плохой прис-
мотр за детьми.

Немного позже и полицейский
участок явился муж арестован-,
ной с о детьми п предложил поли
ппп взять н детей, раз она аре-
стовала пх мать.

Полиция задержала п мужа
арестованной женщины, а детей
отослала в приют.

УБИЛСЯ НА СМЕРТЬ
ЧИКАГО. На С. Моргай

улице с лестницы упал Антон Гп
лиган и разбился на смерть.

НАГРАЖДЕН
ЧИКАГО. Тюремный надзп

ратель Герри Браун, предупредив
ший побег из тюрьмы семи заклю
ченпых, получил от города в виде
наградных 100 дол.

ИЗНАСИЛОВАНИЯ
ЧИКАГО. Арестовап Эдва-

рд Дублянский 21 года, как со
участник изнасилования девушки

Задержаны л предаются суду
Бернард Богус, 25 л., за пзиасп
лованпе 8 летней девочки, п Ста
или Папцпк, 18 лет, за покуше-
ние на изнасилование 7 летней
девочки.

“НИКТО НЕ ЛЮБИТ МЕНЯ11

ЧИКАГО. На Ист 17 П.те-
I йс пустил себе пулю в грудь Дел

Дэйвис, 30 лет, заявивший полн-
( цейскому, что он хотел 'покончит»,

счеты с жизнью, потому что его
“никто не любит11

.

ЧИКАГО. На Саут Агалапд
аве пропзорел взрыв газолина в
автомобиле М. Макмагона, 35 л.
Находившиеся в нем Макмагоп,

I его жена, 7 летняя девочка полу
т чили серьезные пораненпд.

ЗАСТРЕЛИЛСЯ ПОЧТОВЫЙ
т ЧИНОВНИК
з ЧИКАГО. На Норт Лек-
з лэр аве почтовый чиновник Биль
з ям Миттон, 15 лет, поспорив с

женой, покончил самоубийством.

ЧИКАГО. На Норт Лек-
лэр аве почтовый чиновник Биль
ям Мпттон, 15 лет, поспорив с
женой, покончил самоубийством.

Чикагская. Хроника

Ортман н поранено около 120 че
ловек осколками и стеклом раз-
битых окон.

Взрыв был слышен в отдален
пых частях города. Эксперты то-
го мнения, что бомба была нитро
глицириновая.

Многие пз раненых находятся
при смерти.

Арестован некий Лефлер, ра-
неный во время взрыва, но подо-
зрению в причастности к взрыву

Ранен Запата.
МАНАГУА, Никарагуа.

I Правительственное сообщение гла
I с пт, что повстанцы под предводи-

тельством Крпзанто Запаты потер
пелп полное поражение, а сам во
ждъ ранен. ■
В ПЕТЕРБУРГСКИХ ВУЗАХ

В петербургских вузах наблга
дается большой наплыв заявле-
ний от поступающих студентов.

вакансий р универси
гет подано около 3000 заявле-
ний. В технологический инсти-
тут на 170 мест подано 1100 про
шеннй. В медицинский институт
на 200 вакансий llOO заявло
ппй. В институт гразданекпх ин-
женеров на 85 вакансий —-196
прошений. В политехнический пн
статут на 1200 вакансий 2B
90 заявлений.

АМЕРИКАНСКИЕ СТУДЕНТЫ
В Москву прибыла “аемрпка

некая студенческая делегация”,
в составе 9 студентов и студен-
ток. В делегацию входят два ног
ра. Из Москвы делегациа выедет
на Долгу, затем на Кавказ п в
Крым. На обратном пути она бу

| дет в Петербурге. Поездка орга-
низована журналом “Новый Сту-
дент.”

ДОПИЛИСЬ ДО ЧОРТИКОВ .
ЧИКАГО. Джшг Сили и

Роберт Дрегман, после обильной ,
попойки в домо своего приятеля 1
Ферона, начали драться между со ■бой, а затем пустили в ход ог-
нестрельное оружие.

Оба драчуна поранены и очу-
тились в госпитале.

ЗАБАСТОВКА СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОЧИХ

ЧИКАГО. o6‘явлепа заба-
стовка механиков и чернорабочих :
занятых при постройке здания
100 Вест Монроо п Кларк ул.

Забастовка может расцростра
питься п па другие производимые
теперь большие строительные ра
боты.

Главной причиной недоразуме
нпй является употребление пею-
нпонного труда наряду с юнпон-
ным.

ОТКРЫТИЕ ВЕЧЕРНИХ КУ-!
РСОВ

ЧИКАГО. С 17 сентября
начинается регистрация, а е 20
числа тогоже месяца занятия
во всех вечерних публичных шко
лах г. Чикаго.
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КОММУНИСТ ПРОВОКАТОР -

Верховный суд УССР утве-
рдил приговор Одесского окруж-
ного суда но делу члена ВКП.
провокатора Войтовича.

Войтович, как сообщает “Ком
мунпст” (15.7), принимал де-
ятельное участие в союзе моря-
ков Черного н Азовского морей.

Когда в 1912 году одесская
жандармерия арестовала деятелей
союза, Войтович выдал целый
ряд своих товарищей. Вслед за
тем произошло следующее: Войте
впча отправили в вилевскую псп
хиатрпческую больницу, вместе с
другими арестованными, оказав-
шимися в действительности сума
сшедшими, некшГм Удовенко и
др. В лечебнице Удовенко записи
ли, как Войтовича* Войтовича же

под какой то другой фамилией.
Перез несколько времени на

стоящий Войтович был отпущен
на свободу, а мнимый уме]) в *>о
львице.

Попался .Войтович только в
1923 году, когда он ненме.т псоо
торожность возбудить ходатайст-
во перед наргпйпыми органш.аци
ими о том, чтобы его партийный
ста::; считался с 1901 года.

При расследовании выясня-
лось прошлое Войтовича. Суд при
говорил его к расстрелу, но заме
ши расстрел 10 годами заключе-
ния. Верховный суд, утвердив
приговор, умокши. I наказание
пэ амппстпи до пяти лет.

ОТРАВИЛ СВОЮ ВОЗЛЮБЛЕННУЮ .

КЛИВЛАИД, o. Аресто-
ван студент медицинского факуль
тета француз Беланеско, которо-
го обвиняют в стрявлёнпи своей
возлюбленной стенографистки До-
ротп Кирк, внезапно умершей.

При вскрытии ее тела оь'аза
лось, что она отравлена пае- •>-

чеекпмп средствами. Арестованн-
ый студент сознался, что он сна

бжал девушку ..наркотиками с
той целью, чтобы она лучше его
любила.

Француз-студент прибыл в С.
Штаты весго год тому пазад и
выдавал себя за “исцелителя 11

Девушка, по его словам, стра
дала припадка мп мелйнхолнп п
он был ее утешителем.

ПОТОМОК НАПОЛЕОНА
Ч

ВЕНА. Сюда приехал вну-
чатый племянник Наполеона 1.
Жуан Бонапарт, совершающий
об'езд Европы на автомобиле яме
рпка некой фирмы, представите-
лем которой он является.

Жуан Бонапарт является впу
чатым племянником графини Ст-
ре.тенокой, которая разделяла одн
ночества Наполеона па острове
Эльбе. Плодом этой связи был
сын, такт носивший имя Напо-
леона. Его потомки обладали бо-
льшим состоянием, но Жуан Бо-
напарт не .получил нпчегр. I! мо
лодости он был страстным охот-
ником н охотился в Нилин с по-

МОСКОВСКИЕ ХУ
ДОЖЕСТВЕННЬШ

ТЕАТР
К началу будущего сезона па

большой сцене Московского Худо
жествеиного театра готовятся к
постановке: трагедия Эсхила
“Прометей 11 (находящаяся в ра-
боте уже два года-, комедия Бо-
марше “Женитьба Фигаро11 (эс-
кизы декораций п костюмов А. Я
Головина), .пьеса Булгакова на
тему об интеллигенции в годы
гражданской войны “Белая
Гвардия11

. Также включены г, ре
I пертуар: комедия Толстого "И.ю-
Iды просвещения11

,
пьеса Леонида

Леонова “Учтиловок11 и “Старый
I Кромдейр 11

Малая сцена будет иредиазиа
чена преимущественно для опы-
тов молодеет, для нщзых режис-
серских искании и для пробы ак
торов в новых ролях. В реперту-

ртугальским королем Карлом. Те
перь он английский подданный,
живет г. .Гондоне и торгует авто-
мобилями., Двое его детей не зна
ют пи слова по французски. 1

С 23 мая Жуан Бонапарт про
ехал в автомобиле болел нити ты
ечн километров, ревизуя отделе-
ния своего общества, Он жалу-
ется на неудобства с паспортам
на бесчисленных границах.

‘ Еслп бы, - - говорит .л,
И. л ;еоп успей закончить свое
д.-д.,, то мы жили бы в Оод.
I тагах Евро :г. могло ом :I
|к-< пять с ясс’ л ы лада о без не
лсиых формальностей.

Iар се будут включены оопремеп-
! шло пьесы, с авторами которых
I заканчиваются переговоры (Фе-

дин, Булгаков и др.). "Два бра-
та,11 Лермонтова, “Хижина, дяди
Тома" (и новой переработке) п
одна из пьес Штеригеймн.

РАСКОПКИ НА БОРОДИНСКОМ
ПОЛЕ

I) Можайском уезде, Мое. г.,
па поле Бородинской битвы ар-
хеологом Арциповскпм раскопана

■ древняя финская крепость врсме

■ нп Гимской империи I—21—2 века.
Исследована четырехугольная

[ длинная землянка, г, которой жи-
I ли обитатели крепости, а'также
I землянка укрепления.
I Найдены: 2-железных серпа,

> железные п костяные стрелы, ко
- ста ноя гарпун, роговой идол, 21

| узорные пугонпцы, женское укра
й шение п многое др. Неподалеку

от крепости раскрыты !. славяне*

| ких кургана 12- II вп.

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ*
к ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ11


