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'ДОБРЫЙ* КОРОЛЬ
МАДРИД. Корреспондент

“Чикаго Трибюн“ сообщает, что
испанский диктатор Примо де Ри
вера, довольный подавлением вое
станин, выпустил приказ “патро-
нов не жалеть", т. е. казнить
всех замешанных в восстании.

Такое ухарство диктатора пес
\ колько смутило короля Альфонса

и он, по сообщению корреспонде
нта, заявил себя противником та
ких жестоких мер.

Этот поступок короля дает не
которое основание предполагать,
что некоторые мятежники утэсто
ятся королевской милости, т. е.
будут помилованы.

ПЕКИН. —: Китайская междо
усобица, по всей вероятности, оз-
наменуется вмешательством вели-
ких держав.

До сих пор Англид, Япония и
другие страны ограничивались од
ной лишь поддержкой и оказани
ем материальной помощи дерущи
мся китайским генералам. Теперь
же обстоятельство начинают так

складываться, что интервенция
считается в дипломатических кру
гах неизбежной,

Предлогом для этого яко бы
служит успех кантонских войск.
По последним сообщениям, кацто
неким войскам удалось захва-
тить несколько стратегических пу
нктов —на реке Янтзи и тем са
мым нанести большой удар войс-
кам ген. Ву-Пей-Фу. Встревожен-
ная этим Англия послала несколь
ко своих военных судов в воды
Китая, якобы для защиты инте-
ресов своих граждан.

Суда эти были встречены ог-
нем из прибрежных батарей и

ПОГИБЛА ФАНАТИЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА

ВЕНА. Некая Ялобицкая,
считая, что огонь не может уни-
чтожить святых книг, произвела
испытание “огнем". Она подож-
гла старые молитвенники и села
на них, полагая, что “святые
книги" ие будут гореть. Фанатич
ная женщина, конечно, погибла.

ПЕРВОЕ ВОЕННОЕ СУДНО
БЕЛГРАД. Сербия в пер

вый раз в своей истории обзаве-
лась крейсером, полученным ею в
счет контрибуции от Германии.

Крейсер назван “Далматпей"

ПОЛЬША “ПРИМЕР" ДЛЯ ЕВ-
,РОПЫ

ВЕНА. В Польше получает
силу закона решение правительст
ва, касающееся частного между-
народного права. В 1922 году
этот вопрос решался конгрессом
юристов в Буэпос Айресе и был
признан образцовым для всех го
сударств.

Теперь Польша старается опе-
редить другие государства Евро-
пы и раньше других вводит в жп
311Ь опыты частные международ-
ного права.

ПОРАЖЕНИЕ ЛЯ ФОЛЕТТА
МИЛЬВОКИ, Вис.— В штате

Висконсин, являющейся тверды-
ней американских либералов, про
исходит в настоящее время нами
нация кандптов на пост сенатора
и губернатора.

Окончательных результатов го
лосования еще нет, ио из част-
ных подсчетов видно, что либера
лы могут потерять свой контроль
над штатом.

Сторонник Ля Фолетта на по
ст сенатора, Лепрут, получил па
10 тысяч голосов меньше своего
противника консервативного
республиканца Блайана.

Кандидат в губернаторы кон-
серватор Зиммерман получил 90,
174 голоса, а его противник Эке
рч, сторонник Ля Фолетта,
74,923 голоса.

НАВОДНЕНИЕМ СМЫТА ДЕРЕВ
НЯ

РАНГУД. Наводнением
смыта индусская деревня Тингле
йнг в дистрикте Маулейк (в Ин-
дии). 76 человек погибло.

выведены из строя.
Кроме того, сообщения пере-

дают, что кантонцы открыли силь
ный огонь ио английскому отря-
ду, высадившемуся на берег из
одного коробля. Во время перес-
трелки несколько английских офи
церов и солдат будто были уби-
ты.

В Лондоне также сильно опа=
саются за судьбу английского ко
нсула в Чункинге, от которого
уже несколько дней нет никаких

КОЛОНТДЙ—ЛОЛПРЕД
В МЕКСИКУ

МЕКСИКЕ) СИТИ.— Отсюда
сообщают, что нынешний советс-
кий представитель в Мексике Ста
ппслав ПеетсковеЁвй- спешно от-
зывается в Москву. Его замести-
телем называют известную боль-
шевичку Александру Коллаптай.

ЕВРЕЙСКИЕ РАЙОНЫ
Комиссия нац. меньшинств У.

ССР разрабатывает вопрос о соз
данпп на Украине новых нацио-
нальных еврейских районов в За
г.орожском и Мариупольском окру
гах.
=

СОВРАЩАЙГ
В УНИЮ

ВИЛЬНА. В Западной Бе
лоруссии повторяются события
17-18 веков. Иезуиты и римско-
католические миссионеры работа
ют на “унию".

Две недели тому, назад право
славный священник Каменский
из Гродненского уезда, офпцпаль
но принял унию. С ним принял
унию и весь приход.

РЕЗНИКИ ЗАБАСТОВАЛИ
ЧИКАГО. В чикагской ев

у йеной колон г.т большой пере-
чэгсх. Все ра.ючпее еврейских
мясных лавок недавно вышли па
.пЧмтовку тр буя увеличения за
рзбегной платы. К забастовав-
шим также присоединились традп
ншпьые резинки кур и другой
пггт.ы.

А между тем приближаются
религиозные праздники, когда у
каждого правоверного еврея на
столе должна быть птица.

По библейским же обычаям
еврей не должен сам убивать пти
цу, и это право принадлежит то-
лько резинку. Вот и горюют те-
перь богобоязненные сыны Изра
пля.

С забастовавшими ведутся пе
реговоры, при чем пытаются их
убедить, что они своей забастов=
кой нарушают традиции в рели-
гии.

Забастовавшие пока пеумолп
мы и в противовес религиозным
традициям выставляют классовую
точку зрения. Будущее покажет,
что возьмет верх —традиционная
или классовая точка зрения.

ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ЖАЛО-
БАМ

Наркомвнуделом составлена
очередная сводка работ по рас-
следованию крестьянских писем-
жалоб, поступающих в газеты.

С 1 января по 1 июля рас-
следовано 1.379 крестьянских пи-
сем. На расследовании имеется
еще 2,427 крестьянских пирем.

Расследованиями подтверждена
точность более половины (53 про
цента) всех фактов, сообщаемых
в письмах. В результате к ответ
сгвеипсстп бы:о прп еи'Чсяо 1,
192 ’-еловека (128 чел. снято с
габоты ,170 отдано по г суд, па
129 человек наложены адмпнист

ратпвпые п дисциплинарные взы
скапии и т. д.)

Среди прйвлеченпы;. к ответ-
стг(чпlссти: 4 нач. уез'.ной ми:п-

ции. 2 члена уисполко до:. 6 пре
Лещеелей райсполкомов, 5 чле.-
нов райисполкомов, 34 председа-
теля волпсполкомов, 29 членов
волисполкомов, 10 секретарей вол
исполкомов, 179 председателей се
льсоветов, 35 секретарей сельсове
тов, 11 председателей и членов
комитетов взаимопомощи, 9 нача
лишков раймилиции, 36 пач. вол
милиции, 83 милиционера, 169
частных лиц и т. д.

По своему характеру престу
пленил, за которые привлечены
эти лица, распределяются так:
на первоме месте стоит самогоно
варение, затем идет хулиганство,
дискредитирование власти, пьянь
тво, растраты и присвоения, ха-
латность и т. д.

ИСПАНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО УХОДИТ
ИЗ ЛИГИ НАЦИЙ

МАДРИД. На заседании
совета министров, состоявшемся
под председательством короля
Альфонса, решено выступить из
Лиги Наций, о чем довести до
сведения Совета Л. 11. соответст-

| вующей потой.
В поте этой говорится, что Ли

га Наций не считается с прести
жем Испании, как иберийского го
сударства, которое является мате
рью двадцати латинских государ-
ств, говорящих на одном языке.

Испания принуждена отказа-
ться от участия в Лиге Наций вс

ледствие того политического поло
жеиия, которое оздается в Жене-
ве.

СТАРЕЙШИЙ ЧЕКИСТ
Оказывается, “старейшим че-

кистом сейчас в России является
некий Прусс бывший товарищ
Дзержинскою еще по польской
с.-д. партии. Этот Пруд возглав
лгл, по сведениям “Кр иной Га
зсты" (22.7) делегацию петрог-
радских охранников, стгравлен-
ную в Москву для возложения вс
ина на могилу Дзерж'шского.

НА ПОМОЩЬ БАСТУЮЩИМ
ЧИКАГО. Уже несколько

недель в Ныо Порке происходит
забастовка портных, ирг.на :л'.жа-
ших к юнпону дамских портных.
лас<;пт свыше 46 тысяч рабо-
чих Чикагские портные, примы
кающие к этому шпиону, решили
на своем последнем собрании об-ложил. себя членскими взносами
в размере 5 дол. Помимо этих
взносов, решено ташке еженедель
но производить сбор доброволь-

них пожертвований среди труже-
ников и тружениц иглы.

НАДОЕЛО УЧИТЬСЯ
ЧИКАГО.— Газель Тейлор.

11 лет покончила самоубийстом,
приняв яд. В оставленной завис
ке она заявила, что ей надоело
учиться, что она больше не жела
ет пттп в школу, а поэтому реши
ла покончить счеты с жизнью.

НАЗРЕВАЕТ ИНТЕРВЕНЦИЯ В
КИТАЙ

1 сведений. Полагают, что консул
был захвачен китайцами и убит.

Все это вместе взятое, по
мнению дипломатов, является до
статочной причиной для того, что
бы Англия совместно с некоторы
мн другими странами официально
вмешалась в китайские дела

События в Киетае, между тем,
принимают все более ожесточен-
ный характер. Кантонские войс-
ка, которые, как сообщают, полу
чают в настоящее время значите
льную. помощь из России, нано-
сят удар за ударом армии Ву-
Пей-Фу. Особенно крошпролит-
но было сражеггэ у Хаикща в

. РАСТРАТНЫс! ДОСТИЖЕНИЯ
“Красная Газета" (10.6) ус

что растраты в Пе-
тербурге непрерывно растут. В
то время, как по приблизительно
му подсчету за 1925 гсд, было
растрачено около 1.300 тыс. ру=
блей, за первые четыре месяца
1926 года уже растрачено свыше
полутора миллиона.

В январе сумма растрат сос-
ставила 291,825, в феврале 300,
610, в марте 615,741

Статистика растрат показыва
ет увеличение среднего размера
растраты в феврале 650 ру-
блей на каждую растрату, в мар
те 1.583

“Наибольшее количество рас-
трат, пишет “Красная Газе-
та", падает на госорганы.
Увеличивается процент растрат в
профессиональных организациях.

Из всех раскрытых растрат-
р.ых дел в марте 24 пр.шепта па-
дает па. профсоюзы.

ПОЦЕЛУИ НА ЭКРАНЕ
ЛОС АНЖЕЛОС. По пос-

ледним сведениям кинематогра-
фической статистики, наиболее
суровой цензурой следует приз-
нать японскую.

Японские ецнзоры вырезали
из кинематографических фильм
800.000 метров, изображающих
/‘поцелуи и об’ятия". Некоторые
сцены, по специальному заказу
японских кинематографов, были
заменены рукопожатиями; а в Кп
тае, где вообще неизвестен смысл
поцелуя, в американские фильмы
пришлось вставлять сцены, где,
по китайскому обычаю, влюблен-
ный носом прикасается к щеке во
влюбленной.

ЖЕНА ДИКТАТОРА КОНТРАБАН
ДИСТКА

АФИНЫ,— Жена свергнуто-
го диктатора Ариадна Пашо-
лос привлекается к гуду по об-
винению в нелегальном превозе
берез границу огромного колпчее
тва шелковой материл на неско-
лько тысяч долларов.

•Знатная контрабандистка опра.
вдывается тем, что весь этот ше-
лк она перевезла для собствен-
ных надобностей. ,

прошлое воскрсснье. Во время
::< го срежеппа с обеих ст роп
пало до 20 тысяч человек, при
чем сражение закончилось побе-
дой кантонских войск.

Тесть о пледе канюнцев в
Мькве встрепана весьма радос-
тно.

БЕР.ТИП. В Бреславле зве
рским образом убиты двое детей
Отто и Эрик Фезель, которых уби
йца изрезал на куски п бросил в
мешке на берегу Одера.

Через несколько дней убийца
стослал внутренности девочки по
почте деду жертвы, .' месте с пись
мом, в котором пытается навести
полицию па ложные следы Попе
кп убийцы до сих пор остаются
тщетными, хотя буквально все на
селение Бреславля мобнлизпрова-
по для розысков.

В большом магазине города
выставлены восковые фигуры уби
тых детей в таких же платьях,
какие былп на них в день убийст
ва. В этой же лавке находится

ЯРОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ
жовотного

ЧИКАГО СИГИ, Минн. —Ра
з’яренный бык убил своего хозя
ига 'Крепка Карлсона, а потом
сал у трупа же/гы п пикому

[ пе позволял приблизиться.
Все попытки отогнать обезуме

инее животное были тщетны. В
конце концов быка пришлось

. убить выстрелом из ружья для то
го, чтобы взять тело Карлсона и
предать земле.

БРЕСЛАВСКИЙ ВАМПИР
мешок, в котором былп найдены
окровавленные останки детей.

Власти надеются, что, может
быть, кто нпбудь вспомнит, пе
видел лп он детей вместе с убпй
цей в вечер преступления.

Полпиия получила около 200
заявщлений, по, невидимому, ни
одно пз пих не дает настоящего
следа. Пз Берлина прибыли спе-
циальные сыщики. . Подозритель-
ные кварталы города осмотрены
дом за домом, комната за компа
той.

На похоронах несчастных де-
тей присутствовало около 20.000
человек. Перед гробом шли шко-
льники п школьницы, товарищи
убитых.

УМЕР ПОСЛЕ 45 ДНЕВ-
НОЙ ГОЛОДОВКИ

ДЕТРОЙТ. Здесь умер
Иван Плоский, 33 лет, голодав-
ший 45 дней.

Покойный нашел в спортивном
;курнале об‘явление, гласящее,

СОБИРАЕТСЯ В СОЕД. ШТАТЫ
ПАРИЖ. Принц Уэльский,

наследник английского престола,
снова собпрается в Соед. Штаты

В беседе с американским пос
лом в Испании, принц высказал
надежду, что его также хорошо
примут в следующий приезд, как
это было в приезд принца в Нью I
Порк и Чикаго.

что от желудочной болезни можно
излечиться голодовкой. Страдая
желудочной болезнью и потеряв
надежду излечиться от нее, Олес
кий решил голодать. Врачи удпв
лились, как человек может так до
лго не принимать пищи: Олеский
пил лпшь иногда одну воду. Вра
чп умоляли Олеского отказаться
от этого способа леченпя. Олес-
кпй пе слушал вречей и па 45
дне внезапно лишился сознания.
Он умер. До голодовки Олескпй

I весил 190 фунтов, в момент смер
тп лпшь 90 фунтов.

НАПОЛЕОН 1 НА АУКЦИОНЕ
ПАРПЖ. В аукционном за

ле продавались с торгов релик-
вии Наполеона 1.

Треугольная шляпа “Малень-
кого Капрала" была продапа за
43.000 фр.; начавши торг с 8.
ООО фр., после ожесточенной борь
бы с хранителем наполеоновско-
го музея в Мальмэзоне, ее приоб
рел торговец Жирар для принца
Монакского

Треуголка Наполеона 1 была
семейной реликвией старшего ве-
теринара императорских конющеп
Жиро и снабжена “дипломами и
аттестата," свидетельствующпмп
об ее подлинности.

После торга, в отеле Друо ра

I спространился слух, будто принц
. Монакский намерен поднести зпа

менитую т}деуголку в дар Наполе
. оновскому музею в Мальмэзопе.

За 4.000 фр. был продан мун
дпр гренадера, принадлежавший

, пятилетнему наследнику императо
• [.а; мундир куплен смотрителем

I музея в Мальмэзопе.
Торг закончился продажей сл

ной рабочей блузы камешппка Ба
I донтэ, в которой принц Луп Иа-

- I'слеон, будущий Пюолеон тре-
I "вй, бежал в 18СЛ году из крепо
I с л Гам. Блуа приобретена амь
! ешкпм антикв |р‘м за 2.9'?0 фра

ег.ов п будет передана городско-
му музею в Гаче.
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