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КРИТИКУЮТ ПОЗИЦИЮ АМЕРИКИ
ЖЕНЕВА. В происходящей

теперь конференции держав, чле-
нов Лиги Наций, Соед. НГтпти
подверглись резким нападкам со
стороны канадского представите-
ля и представителей других дер
жав по время обсуждения вопро-
са об условиях приема Америки
в число членов Международного
Суда.

Соед. Штаты, как известно,
готовы вступить в число членов
Международного Суда с известны
ми оговорками, которые сводятся
к тому, что Америка отказывает-
ся признавать юрисдикцию Меж-
дународного Суда во всех случа-
ях, затрагивающих интересы С.
Штатов, так как вмешательство
суда может нарушить традицион-
ную доктрину Монроэ.

В подобных оговорках собра
вшиеся теперь державы усматри-
вают треобванне Америкой нриип
легированного для себя положе-
ния, т. е. полных прав без вся-
ких обязанностей, права судит
других, по не себя.

Несмотря на такие невыгод-

пые для Лит оговорки желание
видеть в Международном Суде п
Америку настолько •велико, что
конференция держав висказо*
лась за допущение Америки г. чп
ело членов Международного Суда
на ее собственных условиях, но
условно, что американские огово-
рки не явятся тормазом в рабо-
те Международного Суда; в про-
тивном же случае прпнятие Аме-
рики будет считаться не цеГтлп
тельным.

Воздушная авария.
ЛЕТЕРГЭД, Англия. Здесь и

пламени упал на землю неболь-
шой аэроплан. Женщина пасса-
жир п мужчина погибли. Летчик
получил опасные для жизни ожо-
ги.

220.000 ЧИНОВНИКОВ
По последней переписи, в Ма

скве насчитывается 4,700 госуда
решенных учреждений : 220,006-
служашпх. Средний заработок
служещего 95 рублей.

РИМ. Ие л первый рае со
баки, в особенности сап-бернары,
получают от людей награды за
своп подвиги. Но впервые ) игра
ждена медалью собака за то, что
она побывала и полюсе.

Такая честь досталась ве-
рной собаке Тптппе, “маскотт"
генерала Нобпле.

Медаль выдана по пнпциати-
ве общества покровительства жи-
вотным.

Депутация общества явилась
в квартиру Нобиле, впцс - прадсе
датель повесил золотую медаль на
шею собаке и вручил хозяину ат
тестат на пергаменте с прославле
нпем храбрости и верности Тита-
ны. Гам геи. Нобиле избран по-
четным членом общества. Собака
не могла ответить на приветст-

“белорусская
АКАДЕМИЯ

НАУК
МИНСК. Разработан про-

ект в Минске Белорусской Акаде
мни Наук. Б основу будущей
Академии будет положен сущест-
вующий ныне Институт Белорус-
ской Культуры, который насчиты-
вает в своем составе 206 науч-
ных работников, из которых дейс
тигельных членов 77, членов -со
грудников 69 и членов-коррес
нондентов 6O.

Среди известнейших деятелей
йтого учреждения имеются
проф. Пнчета, нроф. Игиатовс-
клй, доценты Красковскпй, Смо-
лпч, Байков, Некрашевпч, Цнп-
кевич, Мелещко и многие другие

Белорусская Академия Наук
будет открыта еще в текущем ГО-

ДУ- _

МЕДАЛЬ СОБАКЕ, БЫВШЕЙ НА
ПОЛЮСЕ

вия н похвалы, и пто сделал за
нее хозяин.

ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УРО
ЖАЯ

Совещание хлебозаготовителей
в Киеве отмечает, что состояние
хлебного рынка Правобережья ос
таете я напряженным. Привоз зе
рна слабый. Цены держатся вы-
сокие. На 4 августа средине це
ны Правобережья такие: -рожь—

94 коп., пшеница -Iр. 65 коп
Многие кооперативные п госу

дарственные мельницы не работа
ют за недостатком зерна п из за
ремонта. Не работает такие ча-
сть частных мельниц. Работаю-
щие частные мельницы повыша-
ют цены на муку, которые дохо-
дят в больших городах Правобе-
режья до 4 р. за пуд.

Поэтому совещание хлебозаго
товителей решило в первую оче-
редь удовлетворить спрос местно-
го рынка и только при отсутст-
вии местного спроса разрешить
вывоз зерна из пределов Право-
бережья.

ЛУНАЧАРСКИЙ ДЛЯ ДЗЕРЖИ-
НСКОГО

Луначарский решил увекове-
чить память Дзержинского прис-
воением его имени Московскому

высшему Техническому училищу.
Этот вопрос Луначарский вне. пт
на рассмотрение Совнаркома' ГГ
ФОР. '

Своею же кистью он предпо-
лагает “установить песк:лы;о по
нышенных стипендий имени Дзе-
ржинского для студентов вузоп и
ьтузов.

НОЛИНСК ДЗЕРЖИНСК
Возбужден вопрос о переиме-

новании уездного города Нолинс-
ка, Вятской губ., н Дзержинск.
В Нолинск Дзержинский был со-
слан в 1897 г.

РКIСЕ 3 С. 1722 СЫсацо Ауепце, СНIСАСO, IЬЬ. ЦЕНА 3 Ц.

Коммунистический дом для
отдыха

В “Красной Газете11 (веч.
иып. ном. 177) напечатано писк
мо в редакцию от рабочих, кото
рых попечительное коммунпстиче
ское начальство отправило в Ял-
ту отдохнуть. Отправке предшест
вовала соответственная пропаган-
да. И, по словам авторов письма,
они ехали в Ялту с большим под 1

емом, надеясь попасть в “земной
рай.“ '

Но пот тысячеверстные прост
раиства “остались за плечами.
Мы и Ялте... Хочется гаркнуть:
Ур-рра-а-а!

Наше настроение еще более
поднялось, когда- мы в“доме“ уви
дели здоровых загорелых людей,
пышащих здоровьем, по... увы!
ото были только служащие дома,
а. отдыхающие строители ходтш
с ввалившимися глазами.

Мм вступили в рай, обитае-
мый клопами и прочими животны
ми. отдыхающих на спинах стро-
ителей.

15 следующий раз пас пикаки
ми громкими названиями ие за-
тянешь в такой “рпй“: в комна-
тах грязно, постельное белье гря

Томского и Ко. не впустили
в Англию.

ЛОНДОН. Английское пра-
вительство отказалось впустить
в Англию Томского и других со-
ветских делегатов, посылаемых
Москвой для участия в с'езде ан
глийских тред-юнионов, которй
состоится па следующей неделе.

зное, пододеяльников пет, а по-
тому приходится одеваться одеяла
ми, не стираннами и не провет-
риваемыми в чеченце всего сезо-
на. Посуда тоже сомнительной
чистоты. Словом, грязь... грязь.
Проспав только одну ночь и ие
выходя еще на солнце, мы прос
нулись арапами вот настолько
чисто у нас

Но “рай“ еще был впереди.
Как стали нас, братцы, ще-

мить тухлыми яйцами, тушеным
мясом, которое никакими зубами
не разжуешь, какой то бурдой,—
которую здесь называют “кофе“,
так тут то мы и взвыли!

Терпение иссякло, но надеж-
да еще теплилась: “Может быть

тяга КРЕСТЬЯН
В ШКОЛУ

Советские газеты продолжают от-
мечать страстную жажду кресть-
янской молодежи получить доступ
в высшему обра.закалят.

С этой целью деревня требу-
ет, чтоб ей было отведено место
в рабфаках, как таких учебных
заведениях, которые открывают
возможность поступления в выс-
шие учебные заведения.

Хотя рабфаки устроены спе-
циально для рабочих, по власти
вынуждены уступит!..

Н частности, и рабфаке Петер
бургской губернии разрешено при
пять 130 крестьян и крестьянок

будем сыты духовной пищей
культурно обставленными вечера-
ми, ценными экскурсиями",
сказал один из нас, но... и это-
го ве доведались!

Толстеют служащие дома, бо-
леют и худеют отдыхающие.

Кстати о медпомощи.
Лучше утопиться в т.ошо-сп

нем Черном море, чем заболеть
безобидной желудочной болезнью
(от '‘тушеного" мяса, “свежих"
янн, и отнюдь “ие жидкого" ко-
фе). Врач дает вам рецепт, и ка
тись в любую аптеку, а если в
кармане пусто, то... не болей,
братишка-

Одним словом, отрохпуть мож
чо, если карман не пуст, а если
пуст, то, пе доживя положенного
срока, продавай последние порт-
рп и удирай брцтрег, что болыпи
пстпо и делает.

Досвпданья, братишки! С пус
тьгап карманами и “рай“ пе ез-
жайте. С нас же довольно! Отдох
нули... Гпоспбо!

“Красная Газета" удостоисря
ет, что под письмом 31 подпись.

Голосуют за окончание
забастовки.

ЛОНДОН. Делегаты басту
ющпх угольных шахтеров припи-
ли постановление о прекращении
забастовки, уполномочии забасто-
вочный комитет вступить в пере-
говоры с хозяевами об условия*
возвращения на работу.

Взрыв дома санитарного чи-
новника.

ЧИКАГО. На Вест Конг-
ресс улице, в час ночи, подложен
пой неизвестными злоумышлении
коми бомбой взорван дом городс-
кого санитарного чиновника Мор
риса Эллера. Страшным взрывом
часть дома совершенно разруше-
на. Моррис Эллер и его семья бы
ли выброшены из постелей и очу
тились в дебрях полуразрушенно-
го двухэтажного дома. Нпкто од-
нако из них не был поранен. Си
лой взрыва был потрясен целый
квартал. Выбиты почти все стек-
ла в соседних домах.

Перед взрывом одна соседка
видела остановившийся недалеко
от места взрыва автомобиль с
тремя молодыми людьми. Один
из них занес в квартиру Эллера
какой то сверток н бегом вернул
ся к автомобшо, на котором ком
пания молодых людей скрылась.

По предположениям полиции,
изрыв дома Эллера произведен
его политическими противниками.
Эллер играет крупную роль сре
дп местных республиканцев.

ПОХОЖДЕНИЯ БАНДИТА
БЕГИ, Инд. На Бродвее, в

полночь, здесь появился одино-
кий бандит, вооружепный двумя

револьверами. Он ограбил конто-
рщика гостиницы на 5 аве и Бро
двее Уеллса. Отсюдф бандит паи
ранился на железнодорожную ста
нцшо Саут Шор Ла|н и здесь ог
рабил кассира. Он уходпл через
заднюю дверь, ничего очевидно
не подозревая, что за ним ро пя
там следуют уже полицейские,
входившие в контору через перед
тою дверь.

Не теряя ни мшгуты времени,
бандит направился в бильярдную
Честера Костенбордера, находя-
щуюся всего в полшартале от ог
рабленного им отеля. Бильярд-
щпк Костенбордер отказался но
требованию бандйта открыта
несгораемую кассу. Бандит тог-
да произвел в него выстрел, сме-
ртельно ранив Костенбордера,

Находившийся но близости по
лицейский Флип прибежал па ны
стрел н увидел бандита, (садив-
шимся в автомобиль. Полицейс-
кий погнался за бандитом па дру
гом автомобиле. Навязалась горя-
чая перестрелка,, во время кето=
рой бандит сперта ранил полпне-
ского, а последний, упав уже на
землю, удачным выстрелом у бел
иап> вал бандита, оказавшегося
моршком Гарри Болдсом.

Положение полицейского при-

Чикагская Хроника
знано опасным, но он может вы-
здороветь.

РЕБЕНОК УПАЛ С 3-ГО ЭТА
ЖА

ЧИКАГО. На Вес Эри ули
це. с окна 3.-го этажа упал 3-х ле
тннй ребенок Гелен Клименте.
Девочка может умереть.*

УМЕРЛА В ВАННЕ
ЧИКАГО. На С. Труп ули

це, купаясь в ванне, скороноетн
жно скончалась Мэри Щпль, 50
лет.

НЕУДАЧНЫЙ РОМАН
ЧИКАГО. Б. деловой аге-

пт юниона “джениторов“ Томас
Бурки п его возлюблен на Л Роза
Диллон были арестованы в отеле
по доносу жены первого, перехва
тпвшей телеграмму возлюбленной
к ее супругу.

Будь лзадержал парочку до
представлении залога и 2,500 д.,
и кроме того приговорил Томаса
Бурки к 10 дневному аресту за
оскорбительные выражения но ад
ресу жены в камере суда.

СУДЫ РАБОТАЮТ
ЧИКАГО. В истекшем ав-

густе чикагскими судами послано
I: тюрьму на различные сроки
113 человек.

СуОбота, 4-го сентября 1926 г.

ЮБИЛЕЙ ТЕЛЕФОНА
В нынешнем году исполняет-

ся 50 летне изобретения телефо
на. Известно, что первый телефо
ппый аппарат был изобретен яме
рикапцем Грехемом Белл в 1876
году и демонстрировался впервые
на международной выставке в Фн
ладелфин. .

В следующем году было сде-
лано публичное испытание теле-
фона в Париже. Первая телефон
пая сеть была установлена в ма
Деньком городке Лауэль, в Масса
чузетсе, где 45 абонентов нервы
мп соблазнились возможностью го
ворить на расстоянии.

В Париже телефоны появи-
лись лишь в 1879 году.

Но если Белл сконструиро-
вал первый телефонный аппарат,
годный для практического употре
биения, то истинным изобретате-
лем телефона был не он, а1 фра-
нцуз Шарль Вурсель. За 21 год
до Белла Бурсель, молодой чинш
вник на, .зуйграфе, напечатал ц
“Иллюстрасион" от 26 августа

ЖЕНЕВА. ВозмущенныГ!
вксценгрцчностямп пынепшей мо-
ды, коммунальный совет Нлагге-
па пито ликовал обязательное по-
становление для оижждеил ( доб-
рых нравов граждан:
|, Вес- населенно обоего пола,

В ПАМЯТЬ БЛОКА
В ознаменование пятилетия

со дня смерти А. Блока всерос-
сийское общество писателей’ воз-
будило ходатайство о прикрепле-
нии памятной доски к дому ном.
24 на Пряжке, где жил покойный
поэт.

ЦЕРКОВНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
В ОДЕССЕ

В Одессе недавно при переда
че Алексеевской церкви пт тихо
ковцев украинским автокафелис-
там произошло большое побоище.
Украинские священники были пз
биты и для восстановления поря-
дка пришлось вызвать ионную ми
лнцшо. Идет расследование и уже
эрос: нано 23 участника побоища

Судья задержал парочку да
о прошлогоднем подобном же сто
лкноненнп. Виновные 1 приговоре
пы к тюркбе’ от года до трех лет

ТРИ КАЗНИ
КОЛУМБУС, o. Здесь паз

пены Джан Брайяпт, Гпхард Го-
де п Джан Гедрив за убийство
Маккомбера. Брайяпт (негр) на-
нял двух других казнсипых
убить Маккомбера за 30 дол. Не
гр занимался бутлегерством п бо
ялс я доноса полиции со сторона
убитого человека.

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ
По случаю американского пра

здника “Лейбор Дэй“ очредной
номер “Русского Вестника - Рас
света" не выйдет в следующий
понедельник, а во вторник.

За нелостатком места, продол-
жене романа “Мария Магдалина'
не вошло в субботний номер и по

, йдет во вторник.

ВОЙНА КОРОТКИМ ПЛАТЬЯМ

1851 года, статт.ю об “электриче
свой передаче слов", подписан-
ную только инициалами.

Когда Брусселго удалось сде-
лать очень примитивный телефон
ный аппарат, он отправил его
вместе со статьей на одобрение
своему начальству. Через неско-
лько дней он получил совет за-
няться “вещами более серьезны-
ми". Чиновник повиновался, бо
ясь, как. бы дальнейшая работа
над “пустяками" не помешла
его карьере.

Но статья в "Иллюстрасион"
была замечена учеными п физик
дс Монсель изложил идеи Бурсе-
ля в своей книге о применении
электричества.. Этой идеей и вое
пользовался Белл, усовершенство-
вав самый аппарат.

Бурсе.Ть умер и 1912 году ск=
помним чиновником. В Сен Сер
ре, где он скончался, французу-
изобретателю телефону поставлен
небольшой памятник.

иностранцы, туристы и туземные
жители без ВС,Ж' ! , исключения,
живущие из территории коммуны
ДОЛЖНЫ быть одеты пристойным
образом, н соответепш'. с добры-
ми нр- вамп.

2. 1гудь, плечи и ноги должны
быть покрыты матонной, а не те
лько прозрачными вуалями.

Рерхипе платы лиц обоего
пел;, должны быть достаточно дли
нны, чтобы не оскорблять стыд-
ливости приличных людей. Опп
должны спускаться по всяком слу
чае ниже колен.

4. Нарушители этого приказа
наказываются штрафом от 5 до
50 франков, п штраф этот удвап
кается при каждом случае реце-
дива.

ИНОСТРАНЦЫ ВО
ОСТАНАВЛИВАЮТ

ПЕТРОГРАД
В последнее время участились

случаи обращения иностранных
предпринимателей о предоставле-
нии им больших
пых домов в Петербурге для во-
сстановления II ДОСТрОЙКИ.

Датскому промышленнику
Скоу-Кельтсеп уже сданы дна до
ма, в которых производятся вос-
становительные работы. На днях
группа иностранных промышлен-
ников осматривала здание б. Ок-
ружного суда на Литейном пр.
Выяснилась возможность ого нос
становления п приспособления
под жилье. .

ОТ'ЕЗД АК. И. П. ПАВЛОВА
Выехал в Финляндию, а отту-

да в Стокгольм ак. И. Ц. Павлов.
Б Стокгольме Павлов выступит
на международном конгрессе фи-
зиологов с докладом о свопх пос
ледних работах по изучению ус-
ловных рефлпкеов.
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