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СТОЛКНОВЕНИЕ ЗАБАСТОВЩИКОВ С
ПОЛИЦИЕЙ

МАНВИЛЛЬ, Р. А. l,BOO
бастующих ткачей пытались уст-
ропть демонстрацию у Манвилль-
Дженкес фабрики. Полиция, од-
нако, решила во чтобы то пи ста
ло не допустить демонстрации..

Между наступавшими ткача-
ми и полицией завязалась драка.
В полицейских ио.гп’и камни.
Несколько полицейских полупили
ушибы, после чего в демонстран-
тов было произведен) несколько
аалл< в. Пять забастовки,ков райе
по Для рассеяния демонстран-
тов в ход были пущены слезою
чивьте бомбы. Несколько шлицей
ских пострадали от своих собст-
венных бомб. Ткачи, конечно, бы

| ли рассеяны.
Полиция утверждает, что за-

бастовщики хотели поджечь ткш=
цкую фабрику, в которой проис-
ходит забастовка.

СТАРИК 118 ЛЕТ
В отделении главнауки получе

по сообщение о том, что’в Петро
граде проживает 118 летний ста-
рик, являющийся живым памят-
ником 19 века. Автор письма со-
общает, что этот исключительный
по долголетию старец хорошо сох
ранился, прекрасно видит и слы-
шит. В памяти сохранилось нема
ло исторических фактов.

Ярославский, в большой ста-
тье (“Петр. Пр.“), посвященной

; ешкыидищ- -нриводит интересное
, письмо ЛроцкоТго о Ленине. Пись-
мо составлено в 1913 г. и адресо
ваио ныне покойному Н. С. Чхси

*'дзе:
...“Душа радуется, . когда дп=

таешь выступления наших депу-
татов, и письма рабочих в редак
рируегаь факты рабочего двгеке-
вия. II каким то бессмысленным
ианождением кажется дрянная ск
лека, которую систематически ра
зжигает сих дел мастер Ленин,
втоТ профессиональный эксплуа-
татор всякой отсталости в рус-
ском рабочем движении. Пи один
умственпо неповрежденный евро
пейскцй социалист не поверит,
что возможен раскол из за тех

ТРОЦКИЙ О ЛЕНИНЕ
маргариновых разногласий, кото-
рые фабрикуются Лениным в Кра
попе.

“Успехи" Ленина сами по се-
бе, каким бы тормазом они ни яв
лились,' не внушают мпе больше
опасений. Теперь не 1903 и не
1908 год. На “темные деньги",
Перехваченные у Каутского и Це
ткпной, Ленин поставил орган, за
ней газеты и, поставив “единст-
во" и “неофицнальность" ее зна-
менем, привлек читателей рабо-
чих, которые в самом появлении
ежедневной рабочей газеты естес
твепно видели огромное свое за-
воевание. Все здание ленинизма
в настоящее время построено на
лжи, фальсификации и несет в
себе ядовитое начала собственно
го разложения. 11

• АЙСКВА. Сообщают иодро
бности об апарпп советского па-
рохода “Буревестпик“, утонувше-
го в Петроградской пристани.

Это был экскурсионный паро-
ход, на котором находилось 583
гассажпра, преимущественно ра-
бочих, возвращавшихся в город
с морской прогулкп.

На пароходе не было достато
иного запаса ни спасательных но
ясов, ни лодок. С другой стороны
быстрота, с которой пароход по-
шел ко дну (в 15 минут) и под
нявшаяся на пароходе паника
являются причиной большого чис
ла жертв, доходящих до. 300 душ.

Спаслись не потерявшие при-
сутствия духа и умевшие пла-
вать. Некоторые избежали смер-

! Пастор обвиняется в убий-
> стве.

ТАКОМА, ВАШ. Пастор
Сили и три агента трезвости об-
виняются в убийстве самогонщи-
ка, Мутсумато, который занимал-
ся тайным винокурением в лесу

Пастор совместно с агентами
трезвости отправился в лес, что-
бы арестовать самогонщика, ко-
торый встретил непрошеных гос-
тей выстрелами. Во время нронс
шедшей затем перестрелки само-
гонщик был убит,

К АВАРИИ "БУРЕВЕСТНИКА"
ли, взобравшись на мачты.

Пароход утонул на глубине
30 футов.

Наказание самогонщиков
! > постом.

ЛИНКОЛЬН, Неб.— Томас
Нельсон приговорен к 60 дневно-
му тюремному заключению за про
дазку самогона агентам трезвос-
ти, при чем 40 дней он должен
будет просидеть только на хло
бе и воде.

Наказание постом высший суд
признал конституционным .

САМОЕ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ
На улицах Петербурга, площа

дях, у бо.тынпх заводов, фабрик
| и учреждений устанавливаются

электрические часы, соединенные
проводами с комитетом службы
времени в Пулкове.

' Обсерваторией, кроме того,

■ сконструирован особый аппарат
автомат, который будет находить-
ся на главной телефонной стан-

' дни. Каждый из телефонных або-
[ центов, сидя у себя дома, будет
• вызывать со станции определен..
■ ный номер. При соединении або-
■ нснту автоматическим путем осо

: бых знаков будет даваться точ-

■ ное время (часы, мпиуты, секун-
ды.

РКIСЕ 3 С. 1722 \А?е»l СЫсадо Ауепие, СНIСАСО, IЬЬ.

ЛOЕБИ ЛЕОПОЛЬД
БУДУТ ОСВОБО-

ЖДЕНЫ
ЧИКАГО. Натан Леопольд

п Рихард Лоеб, сынки миллионе
ров, приговоренные к пожизненно
му тюремному заключению за зве
рское убийство мальчика, тоже
сына миллионера, по заявлению
тюремного начальства могут быть
условно освобождены из тюрьмы
не ранее, однако, 1936 года, т. е
пробыв в тюрье 11 лет п 3 меся-
ца каждый.

14.000 ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Наркомзем Украины выдал

15.000 нарядов на переселение
крестьян из густо населенных ок
ругов в южные округа Украйны.

Из этих 15.000 нарядов кре
спяне использовали 11.000.

Кроме переселения на колони
опционный фонд Украины, идет
также переселение в Поволжье,
Сибирь и на Дальний Восток. В
Поволжье переселил;-'* 4МНМ» зве
ров, на Урал 2.000 дворов и
в Сибирь l.OOO дворов. Пере
селение происходило ио собствен
ному почину крестьян.

В наступающем году Нарком
зем будет производить переселе-
ние в плановом порядке.

ПАДЕНИЕ СОВ. ЧЕРВОНЦА
РИГА. Советский черво-

нец упал в цене на 27 ирод. До
этого времени за него давали 5 д

ОБВАЛ ФАБРИКИ
БУДАПЕШТ. Здесь обвали

лась ткацкая фабрика. Убито 7
рабочих и много поранено.

Притязания большевиков на
Прибалтику.

МОСКВА.— Сов. правительст-
во провозгласило своего рода док
трину Монроэ в отношении При-
балтийских республик: Латвии,
Литвы, Эстонии и Финляндии.

Всякие попытки других дер-
жав, в особенности Польши уси-
лить свое влияние в этих респуб
ликах наткнутся на серьезное со
противление со стороны сов. пра
вптельства.

БЕДНАЯ МЭРИ ПИКФОРД!
По поводу пребывания Мэ-

ри Пикфорд и Дугласа Фербенк-
са в Москве, в московских газе-
тах появилось письмо А. Г. К., в
котором, между прочим,
ся:

“Несмотря па то, что мы счи-
таем Пикфорд и Фербенкса кино
-артистами, стоящими на одном
из первых мест в кинематогра-
фии, отношение к ним АГК отри
цательное, как к кппо-артпетам
—представителям идеологии иску
сства и культуры враждебного
нам буржуазного класса..

“Считаем, что Пикфорд и Фер
бейке не видели подлинной рево-
люционной кино - общественнос-
ти, аот той массы психопатов,
которые делали целый ряд выпа-
дов у отеля “Савой“ решительно
отмежевываемся. “

НЛУБ СТАРЫХ ДЕВ
В Берлине недавно организо-

вался клуб старых дев. По ус-
таву, члены клуба обрекают се-
бя на вечное безбра-ше и, как
"пмволичесвий знак, что их■ ■ -еерд
це закрыта для любви, носят
'брошь в виде золотого ключа.
Нарушившая устав клуба платит
большой штраф и при этом шт-
раф вносит за виновную ее муж*.

СТО ЛЕТ спустя"
В Неаполе закончился суде-

бный процесс, длившийся 100 л.
Когда процесс начался, дело шло
об оставеленном князем Гаррацо
ли ди Ворено наследстве в 5 мил
лпоиов лир. Пять восьмых этой
суммы, согласно завещанию, дол
жны были достаться племяннику
принца, а три восьмых осталь
ным родственникам, которых к
тому времменп насчитывалось ...

500 человек.

Племянник пе являлся на су
дебпые вызовы, и дело тянулось.
Через 100 лег, наконец, суд ре-
шил дело в пользу наследников
“племянника," оспаривавших пе-
редачу части наследства пятис-
там родственникам. К этому ’вре
мени сумма наследства возросла
до 15 миллионов лир.

КОММУНИСТЫ НАРЯЖАЮТСЯ

(Реввоенсоветом СССР разреше
но лицам старшего и высшего ко
мсостава РККА носить, помимо
установленной формы одежды, та
клее китель с брюками на выпуск

Для зимнего периода установ
лено: китель из темно-синего или
черного сукна, со стоячим отлож
ным воротником и двумя нагруд-
ными карманами с клапанами;
брюки прямые, на выпуск, из
синего или черпого сукна.

На летний период: китель и
брюки белые, из рогожи или мо-
лескина, фуражка армейского по
кроя, защитная или белая, батин
ки гражданского типа. Вместе с
белым обмундированием разреши
ется носить белые ботинки. На
кителе должны быть петлицы,
присвоенные данному роду войск,
со знаками различия по должно-
стям и специальностям.

ЧТО ЧИТАЮТ КОМСОМОЛЬЦЫ?
“Мало читают произведения

'Ленина", сознается “Коме. Пр.“
зато “Джек Лондон и Синклер
нарасхват. “

Из стихов читают Пушкина,
не зная о существовании комсо-
мольских поэтов Жарова, Безыме
некого и др.“

О, если бы оии знали...

"Я ЕЩЕ НЕ УМЕ?
Польский рабочий в Данциге,

заболев, и не имея возможности
пригласить врача, не будучи так
асе застрахованным, решил воспо
льзоваться случайно добытой им
больничной картой некоего г-на
С. По этой карте его посещал до
ктор, но болезнь его оказалась
очень .серьезной п он скоро умер

Доктор, как полагается сооб-
рил об этом инспектору здравоох
ранения, которое, в случае бед=
мости, берет на себя похороны за
страхованных. Гробовкпк был по
елан в дом С., по адресу имею-
щемуся на карте, снять мерку те
ла для граба. Он явился к С.,- ко
торый со всей семьей сидел за
обедом. Он прочел свое удостове-
рение о смерти и с трудом при
помощи полиции раз‘яснп.l посла
иному, что оп еще жив.

НЕ ЖЕЛАЕТ ЖИТЬ СО СТА
РУХОЙ

ЧИКАГО. Джан Чапмап,62
лет отказывается зкпгь со своей
68 летней женой на том основа-
нии, что она “выглядит 90 лет-
ней старухой 11

.

Чапман, по всей вероятности,
собирается омолодиться.

ТЕЛО ВАЛЕНТИНО ПРОСЛЕДУ-
ЕТ ЧЕРЕЗ ЧИКАГО

ЧИКАГО. По пути следо-
вания в Калифорнию, к месту ве
чного упокоения, тело Рудольфа
Валентино прибудет в Чикаго в
пятницу в 5 ч. вечера. Его бу-
дут сопровождать прибывшпй пз
Италии брат Валептпно, Пола Не
грп п др.

УБИТЫЕ З/ГДЕНЬ
ЧИКАГО. Поезд наскочил

на автомобиль Джава Сулпвана,
убив его, жену и маленькую дево
чку.

Автомобилями убиты на Кла-
йборн ане Конрад Медея, 47 л.,
и на В. 19 улице Джосеф Алек-
са, 61 г.

ПОКУШАЛАСЬ НА САМОУ-
УБИЙСТВО

ЧИКАГО. Мария Веганд,
21 г., недавно разошедшаяся с
своим мужем, покущалась на са-
моубийство, приняв яд. Она в бо
львице и находится на пути к вы
здоровленшо.

БОРЬБА С РАЗВРАЩЕННО-
СТЬЮ '

ЧИКАГО. По распоряже-
ню властей, все молодые люди в
возрасте до 16 лет не могут поя
шляться на улицах д парках без

ЧикагскаялХроника
сопровождения их взросла ми. Ра=
згулпвающая поздней ночыо моло
дежь задерживается полицией и
доставляется по домам. Родители
задержанных во второй раз детей
будут штрафоваться от 5 до 100
дол.

НЕ ПОДЕЛИЛИСЬ
ЧИКАГО. На Саут Санга-

мон улице Мартин Ранни в пы-
лу спора пз за дележа дохода
от табачной лавки, произвел выс-
трел в своего брата Томаса Райя
на, опасно ранив его.

СЛУЧАЙНО ОТРАВИЛИСЬ
ЧИКАГО. В госпитале уме

рли: Лилиан Шварц, 21 у., и Би
атриеа Пакет, 22 лет, случайно
отравившиеся ядом, принятым
вместо лекарства.

ЦЕНА 3 Ц. Четверг 2-го Сентября 1926 г. № 205.

БОЛЬШЕВИКИ СОГЛАШАЮТСЯ ПЛА-
ТИТЬ ДОЛГИ АМЕРИКЕ

МОСКВА. Сов. правитель-
ство опять выступило г заявлепн
ем о своей готовности платить до
лги Америке. По в какой сумме и
какие сов. дипломаты благо-
разумие умалчивают.

Теперь сов. правительство пе
ставит никаких условий Америке
в смысле признания сов. правите
литва. Москва настаивает лишь
а и том, чтобы в Соед. Штаты бы
ла впущена советская миссия для
ведения переговоров о выплате
долга, а затем еов. правительство
УЖ4 будет платать Америке столь
ко, сколько оно в ссотояппп. А
так как в Вашингтоне прекрасно
известно, что болыпевицкая каз-

на пуста, то администрация Ку-
лпджа не придает особенного зна
иония заигрываниям с ней боль-
шевиков.

Соглашение по вопросу о выл
лоте долга Америке большевикам
будто бы необходимо для того,
чтобы “поставить спои торговые
отношения с Америкой па более
твердую почву."

! 'l

ПУШКИ ПЕТРА 1
В одном из мопастырей Выте-

горского уезда археологом М. Ф.
Морозовым обнаружены 15 чугун
пых пушек, отлитых но указу Пе
тра 1 в г. Олонце в 1710 г.

КАК ОСЧАСТЛИВИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?
ЧИКАГО. Анн- Безант в од

ной из своих лекций о том, как
осчастливить человечество пригч
ло к тому заключению, что для
этого необходима одна мировая
религия, которая охватывала бы
г.ео великие религиозные систе-
мы, один мировой университет, в

Землетрясение на Азорских
островах.

ЛИСАБОН. Здесь получе-
но с Азорских островов сообще-
ние о страшном землетрясении,
разрушившем до основания г. Хо
рту. Число жертв убитыми и ра
ясными достигает до 100 чел. Из
Португалии послана помощь.

| котором могли бы заниматься уче
ные различных стран и восстано
плепие древних мистических куль
гои, которые Приоткрыли бы че-
ловечеству завесу над потусторон
ним миром, в который человек от
ходит после своей смерти.

От Кришнам урта все время
ожидают любопытные -услышать
божественный голос “мирового
учителя", который уже будто бы
однажды заговорил его устами.

Но пока сей молодой человек
наводит тоску на своих слупите
лей самыми обычными рассужде-
ниями и поучениями.

Опасаются, что “Мессию" ом
гла совратить с пути истины хо
рошенькая американка.

"ВИЛЬГЕЛЬМ - БОГОСЛОВ"
Кайзер в письме, опубликован

пом в только что вышедшем аме
риканском журнале “Современная
История11

, нападает на “лицемер-
ную попытку евреев украсть с
неба христианский гром и нани-
зать человечеству новую еврейс-
кую релпгпю.“

В частности, его нападки на-
правлены против некоторых про-
фессоров иерусалимского универ-
ситета п еврейских рашзпноп, ко-
торых он обвшгяет в том, что
они,“ желая представить Христа
в образе проповедника этики п
морали, оскорбляют чувство хрос-
тпан, видящих в пем Сына Во-
лши п Спасителя."

Кайзер Вильгельм требует от-

ЧУДЕСА СЕСТРОРЕЦКОГО
КУРОРТА

“Кр. Газ.“ сообщает:

“Санитарным надзором было
на днях произведено обследова-
ние Сестрорецкого пляжа. Оказы-
вается, что пляж пересекается
сточными трубами, доходящими
до воды. Вся грязная жижа выли
вается г. море, где купаются де-
сятки тысяч приезжающих из Не
тербурга, лечащихся в курорте и
отдыхающих г. домах отдыха. Се
строрецкпй курорт создает серье-
зную угрозу в смысле зарожде-
ния всякого рода эпидемий.

деления Старого Завета от Ново-
го, заявляя, что Старый Завет,—
это восточная книга, написанная
восточными людьми для восточ-
ных народов, п не моежт иметь ни
какого значения для народов За
пади.

“Христос ппшет он далее,
заявил, что мы все грешники, и
что он может нас простить. Ото
возмутило самодовольных евреев.
Они распили Христа и теперь за
являют о своей готовности приз-
нать его, как “проповедника вы»
сокого зтпческого кодекса."

В том же выпуске журнала по
мощено письмо иыо порксвего ра
ввпна, доказывающего, что Виль
ге.тьм абсолютно невежественен в
области богословия и с пеобмче-
Й'н й смелостью рассуждает о вон
росах, в которых он говно ниче-
го не смыслит.

большевики укрепляют
Петроград.

ГЕ. ТЬ(’ИIIФOРС Бежавший
сюда советский офицер передает,
что сов. правительство приступи-
ло к возведению новых укрепле-

-1 нпй в Петрограде п других стра*
тегпчеекпх пунктах северной ча-

-1 сти I’осспп.
В Петрограде сооружается

грандиозный аэродром для 500 аэ
ропланов.


