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В Италии начались массовые
аресты

ГИМ. Последние сообщения
передают, что по всей Италии на
чалнсь массовые аресты. Фашис-

т ты, ссылаясь на покушение па
г Муссолини, решили, невидимому,

жестоко расправиться с своими
политическими противниками.

Арестовывают, главным обра=
зом, анархистов. 200 человек, в
том числе и Эррпко Малатеста,
уже брошены в тюрьму.

Фашистская печать мечет гром
( и молнии против анархистов и

требует высылки всех их в отда-
ленные места ссылки.

Рим представляет теперь веч
то необыкновенное. Всюду полп-

I цейские патрули, тайные сыщики
и толпы преданного Муссолини
населения.

Муссолини произпоепт речь за
речью, в которых он громит как

! внутренних, так и внешних вра-
, гов, туипа же неистовствует и

кричит: “Да здравствует Муссо-
, лпни!“

Опасаются погромов со сторо-
ны фашистов на рабочие и ради
сальные организации. Тюрьма,

: где содержится покушавшийся на
Муссолини, строго охраняется,
так как были попытки со сторо-
ны толпы взломать двери тюрь-
мы и расправиться судом Линча
иад покушавшимся.

После следствия выяснилось,
что покушавшийся не Джиован-
ипни, как он себя назвал, а Джо
но Люцетп. Приехал он в Рим яз
Марселя 4 сентября, откуда при
вез с собой две бомбы.

Поэтому фашисты пытаются
Францию тоже причислить к за-
говорщикам. В своей речи, прои.

внесенной на другой день после
покушения, Муссолини резко на-
падал на Францию и заявил, что
она способствует и покровительст
г.ует антифашистскому двшвенто.
Возможны поэтому некоторые ос
ложнення между Францией и Ита
дней.

На московских улицах.
Из “Откликов читателей 11 в по

следнем (25 авг.) номере “Изве
стий“:

Хулиганство, пишет один из
читателей, приняло за последнее
время большие размеры.

Почти на каждой улице Моск-
вы, особенно по вечерам, можно
встретит хулиганов, нарушающих
общественный порядок и спокойс
твие граждан. Особенно страдают
от хулиганов женщины. К гожи
лению, органы милиции не всег-
да принимают меры против этого
явления.

“Фнлисофское спокойствие11

проявили милиционеры на Крас-
ной площади 14 августа, когда
на пх глазах безпрнзорный выр-
вал у женщины сумку, отбежал
шагов на 20-30 и преспокойно ос
тановился у мавзолея.

НАВОДНЕНИЕ В НЕНЗАСЕ
ВИЧИТА, Кап. В результа-

те проливпого дождя, некоторые
реки в штате Кензасе вышли из
берегов и затопили прибрежные
селения. Утонуло два человека.
Убытки исчисляются в миллион
долларов.

ДЕЛА ОБОРТНЫЕ
Наркомздрав издал очерк Н.

Генса “Аборты в деревне. 11 Ав-
тор доказывает, что “аборты в
нашей деревне стали бытовым яв
леннем.“ Произведенная им ан-
кета устанавливает заметный
рост абортов из года в год. По-
дпольный барт преобладает над
легальным.

За производством абортов кре
стьянки в большинстве случаев
обращаются к бабкам. Применя-
ются при этом самые разнообраз
нне и дикие средства. В одной

А деревне даже обнаружен и унич-
тожен был прибор из двух стол-
бов с доской: женщина станови-
тся перед доской так, что вер-
хнее ребро доски находится на
уровне ее пупа. Потом, бросив
на землю какой нибудь предмет,
заставляют жепщипу ртом дос-
тать его.

В том лее номере “Красной Га
зеты“ (№189), в котором излага
ется содержание очерка А. Гесе»
на, рассказывается об интерес-
ном юридическом казусе, возник-
шем на почве абортной практи-
ки:

“Муж и жена. Оба учащиеся.
Жена забеременела и в комиссию
по абортам Центрального района
поступило заявление. Комиссия
выдала разрешение на аборт п
направила мать в Спасский роди
лъный дом.

Отец сначала не возражал про
ти в аборта, а затем категори-
чески стал протестовать. В конце

•

Нс глубоким прискорбием то-И
Нльно что узнали о трагичес-И
■ ной смерти товарища ФеодоН
Яра Нрауша в Берлине, Гер-Н
Нмании. Он был задавлен ав-Н

К Нтомобилем 20 марта 1926 г.И
* «Прекрасный душевный челоН

■ век и товарищ безвременноН
в!вырван из рядов борцов заН

И свободу.
•• НР Зк

концев он заявил, что убьет до-
ктора Соболева, который должен
был сделать аборт его жене.

Вызвали мать, начались пере-
говоры. В результате аборт был
сделан, а на студента-отца бы-
ла подана жалоба прокурору. Но
так как в законе нет статьи, ка-
рающей за угрозу, отца обвп.
няют в вымогательстве угро-
зой заставить врача отказаться
от выполнения своего долга.

Таким образом, попутно с да-
нным делом возникает перед су-
дом принципиальный вопрос о
нраве отца на ребенка до его ро
ждения.“

В беседе с сотрудником “Кра-
сной Газеты 11 председатель коми-
сии по абортам центрального рай
она заявил, что “возражения со
стороны отца, хотя-бы мать и на
ходилась с ним в зарегистрирова
ином браке, во внимание, по су-
ществующим законам не прини-
маются. Угроза отца убить вра=
ча, производящего аборт, являе-
тся опасным социальным момен-
том п комиссия сочла необходи-
мым сообщить об этом случае
прокурору. 11

Княгиня Вяземская —ноч-
лежница.

В Петербурге закончена пере-
пись ночлежников. При этом об-
наружилось, что в женском ночле
агаом доме проживает княгиня
Вяземская 6O-ти двухлетняя
старуха, говорящая на несколь-
ких языках и нищенствующая
уже 8 лет. “Судьбой своей, уве-
ряет “Красная Газета 11 она поч-
ти (!) довольна (?).

ОТДЕЛЕНИЯ ТРЕСТА
ГААГА— Русский нефтяной

трест открывает свои отделения
в Амстердаме и Ротердаме. Пос-
редством этих отделений советс-
кое правительство намерено уве-
личить торговлю с заграничными
фирмами.

ДОРОГО ОБОШЛОСЬ
Джан Торес, 1330 Н. Ла Саль

ст., недавно был ограблен. У не
го в кармане грабители нашли
всего шесть центов и забрали их.
Вскоре грабителей поймали и ос
вободплп под залог в 5,000 д.

УБИТ ЧЕРЕПИЦЕЙ
Упавшим куском черепицы со

строющегося здания на С. Мей.
нл аве убит 11 летний мальчик
Леонард Енгстром.

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО
Франк Быков, он же Станислав

Смит, был убит в субботу ночыо
в своей квартире на С. Роби ул.
Жильцы того лее дома заявляют,
что в квартире Быкова часто про
исходили какие то тайные полита
ческие собрания. Полагают, что
убийство произошло на полптнчес
кой почве. В комнате Быкова на
йдеио много реы люцноншФ лиге
ратуры, в том числе несколько
портретов офицеров красной ар-
мии.

“СТАРАЯ ЛЮБОВЬ 11

Престарелый Роберт Биубиен,
явился в суд и со слезами зая-
вил, что в нем проснулась “ста-
рая любой.11

, и поэтому он хо-
чет опять жить вместе со' своей

первой женой.
Женился Биубиен в 1891 году,

и жил счастливо до 1917 года,
когда он влюбился в одну моло-
дую вдову. Он развелся с первой
женой и женился вторичпо.

Теперь же он заявляет, что вто
рая жена оказалась не такой хо
рошей, как первая. Первая бы-
ла лучше н он желает опять жить
с ней.

СНАНДИНАВСКИЙ ПРАЗДНИК
Б прошлое воскресенье на Со

лдатским поле состоялнсл празд-
нества скандинавцев, проживаю-
щих в Чикаго. Преобладали на-
циональные костюмы Норвегии,
Швеции, Дании и Исландии

ЯБЛОКИ ДЛЯ ЧИКАГО
Ожидается прибытие в Чикаго

от 3,000 до 4000 вагонов яблок
из штата Вашингтон. Яблоки эти
закуплены чикагским кооперати-
вом, состоящим ив рабочих орга
нзацпй.

САМОУБИЙСТВО
На В. Першинг Гоуд, Фред Ба

ьилевич чувствовал себя боль-
ным. Доктор же, после остидето
лютования .признал его вполне
здоровым. Тогда жена Базилеви-
ча начала шутить над своим му-

ЧикагскаяХршшка
жем и называть его большим тру
сом. Шутки жепи, как думают,
до того удручающе подействова-
ли на Базилевича, что он решил
покончить самоубийством. Ночыо
он перерезал себе горло бритвой.

ХОЛОДНАЯ ПОГОДА
После тропической жары на

Чикаго внезапно накатилась холо
дная волна. Термоетр нал до 50.
Сегодня ожидается повышение те
мпературы.

ОГРАБИЛИ ТЕАТР
Во время представления в Га

рдип гтеатре, на кассира напали
грабители и забрали находивши-
еся в кассе деньги. Во время ог
рабленпя было произведено пего
кальке выстрелов, вызвавших сре
дп публики большую тревогу.

ОТРАВИЛИСЬ САМОБОНОМ
В прошлое воскресенье неско-

лько человек отравились самого-
ном. Один из них Иван Тптерко,
что жил на Бурлей аве, умер, а
остальные при смерти в госпита-
ле.

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ
Елена Вит, возвращаясь до-

мой со- свадьбы, внезапно умерла
в автомобиле от разрыва сердца.

ПОДРОБНОС-
ТИ ПОКУШЕ-

МУС
СО ЛИНИИ

Корреспондент ‘|Чикаго Трп-
бюн“ о покушения 1В» у Муссолини
ллшет следующее: Вж ч. 15 м.
утра Муссолини снегам из сво-
ей летней резиденция; в парла-
мент. Когда его автЩби.гь пере
секал площадь Порте! Шва, пз бо
новой улицы вышел Ьфлодой хо-
}опю одетый челопе! 8 направн
лея к автомобилю, (Преграждая
ему путь.

Автомобиль эамеда® ход. Мо-
лодой человек отдал ИРЬть, улыб-
нулся, опт приложирправу ру-
ку в козырьку, а леврй глубоко
йапустил в карман, мфащил от-
туда гранату и броср| в Муссо=

Автомобиль был офш оскол-
ками от разорвавшей»; снаряда,
по остался не поврежденным. Шо
Ффер остановил автомобиль и Му
ссолини, высунув в дверцу голо-
ву, стал смотреть, что случилось.

Молодой человек тем временем
был схвачен тайными сыщиками,
но он успел бросить еще одпу гра
налу, которая, упав на траву, не
разорвалась.

ГАНЕЦКИЙ И ОСИНСКИЙ В ОТ
ПУСКУ

МОСКВА.— Начальник статпе»
тического управления Осипскпй и
член коллегии внешторга Ганец-
кий выехали в отпуск. По некого
рым сведениям, Осннский, близ-
кий по своей идеологии к ошюзп
дрга, не вернется к своему посту.

МОСКВА. Начало переселе
ння евреев в Крым относится к

Острая безработица
в Минске.

Под этим заголовком “Труд 11

(20.8) печатает следующее сооб
щение:

“За последнее время в Минск
прибывает огромное количество
безработных из других городов и
местностей. Отсутствие работы и
острый жилищный кризис ставят
приезжих рабочих в очень тяже-
лые условия. ч

В[едупреждая об этом, Парко
мтгут Белорусо и предлагает
неси безработным те направлять-
ся к Минск для прпп' ьпння ра-
бС 1».

Американцы в СССР.
ЛОНДОН. По словам “Ста-

тиста 11
, в Москве находится вна

стоящее время делегация амери-
канских торгово - промышленных
кругов в чпеле 25 человек.

Цель делегации обсудить возмо
жность развития торбовнх еноте
кий между Америкой п СССР.

БУРЕНИН УМЕР
В Петербурге умер известный

г.ововременец Буренин. Ему было
85 лет.

ЕВРЕЙСКАЯ КАФЕДРА
Белорусский паркомпрос поста

копил организовать при Борецкой
сельско-хоз. академии еврейскую
кафедру.

е. 1923 году. Первые 34 колонии
к заняли около 15.000 дес. свобод
" I ной госфондовой земли, в 1925

году было нриступлено уже к п.та
1 новому переселепшо трудшцпхея

: евреев, для чего был выделен
3 специальный земельный <|юнд г,

8 слишком тысяч десятая.
В настоящее время в Крыму

5 имеется 45 еврейских колоний.
, При стихийном переселении л
[ Крым каждой переселяющейся се

г .чье, входящей в артель, необхо-
. дпмо было внести 400 рублей. В

настоящее время комитетом уста
кощена категория пайщиков. Пе-

г рвая = неимущая —■ вносит 10 р
за семью, вторая l5O р., тре

Количество заграничных почто-
-1 вых посылок, поступающих на

таможни СССР с каждым меся
1 нем уменьшается.

Иоиболынпй наплыв посыток из
) за границы был п марте, когда

3 ча одной лишь московской тамож
но было получено до 20,000 носы
лок.

5 С мая количество посылок п.".
* за границы пачало резко падать.

Тремя главнейшими таможнями—

московской, пероградской и харь-
ковской в мае было получено

. лпшь до 0.000 посылок.
) В июне число этих посылок

уменьшилось до 5.000 п в июле
составляло менее 4.000. В насто
ящее время количество посылок,

Еврейские сельско хозяйстве-
нные колонии в Крыму

тья 3OO р. и четвертая от
500 р. и больше.

Из переселяемых в плановом
порядке не менее 30 ироц. отно-
сится к категории беднейших.

На 1920 год переселенцы иосо
или около 4.000 дес. хлеба, пре-
имущественно пшеницы. В прош
лом году, главным образом, на
средства американской еврейской
организации Агро-Джойнт было
построено 132 дома; в текущем
году предполагается на средства
этой же организации выстроить
около 700 домов в Джанкойском
районе, и на средства Олег около
500 домог, в Евпатрийском райо-
не.

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОСЫЛКИ
получаемых московской таможней,
составляет лишь одну шестую ча
сть мартовских поступлений.

Вместе с уменьшением притока
посылок пз за границы постелен
но начал меняться их характер.
Преобладают сезонные товары
(как, напр., семена), много при*
ходит горелок для примусов, книг
хирургических и прочих инстру-
ментов, а также образцов разлпч
пых товаров, направляемых в ад
рес государственных торговых
предприятий. Почтовыми посылка
ми начали широко пользоваться
тс государственные торговые пре
дпрпятня, дя которых быстрота в
получении некоторых наиболее до
рогпх товаров имеет существен-
ное значение.

ЦЕНА 3Ц. Вторник, 14-го сентября 1926 г. №^ll

РИМ. Среди крестьян Ист
рип распространена легенда, что
в пещере влпзп Орсера спрятано
богатейшее сокровище гуннского
короля Апплы. Шестеро крестьян
решит попьггать счастья. Захва
тпв с собой все нужное для розы
скоп* они в большом секрете отп
равплнсь в пещере.

Огромный камень заграждал
вход в нее. Кладоискатели взор-
вали его динамитом и открыли
вход в какую то галлерего. Двое
более смелых крестьян двинулись
по темному проходу, другие пред
почли ждать.

Но когда товарищи долго не
возвращались, они сами спустп-

МНОГО КНИГ
ПЬЮ ИОРК. Находящийся

в настоящее время в Соед. Шт.
английский лпоатеь Гилберт Па-
ркер заявил, что теперь па рын-
ке появляется так много книг,
что население не в состоянии от
дичать плевелы от пшеницы, т.
хороших книг от плохих, и поэ-
тому читает плохие книги.

НА БОРЬБУ С БОЛЕЗНЬЮ
НЬЮ ИОРК.— Умерший мил-

лионер Д. Фолкнер завещал один
миллион дол. пз своего состояния
на изучение болезпп рака п бо-
рьбу с нею.

СОКРОВИЩЕ АТИЛЛЫ
лись п пещеру п с предоеторожпо
стями стали пробираться по пеще
ре.

Скоро они наткнулись па тела
своих товарищей, неподвижно ле
жавших иа земле. Удушливый з%
пах наполнял —пещеру. Углекпс
лота метала дышать. С больши-
ми усилиями крестьянам удалось
выбраться на воздух. Один пз чс
кателей клада умер, другой пака
нуне смерти.

Крестьяне убеждены, что дра-
кон, охраняющий сокровища, дох
пул па них отравленным дыха-
нием.

Газеты на 15-й день,
По сообщению “Труда 11 (20.

8), работе - крестьянская лиспе
кция произвела обследование пос
тавовки дела доставки советских
газет подписчикам.

При этом выяснилось, что га-
зеты прибивают на места “на 8
-10 день, а то и на 15-ый.“ Ну-
жно при этом отметить, пишет
“Труд11

, что наибольшее опозда-
ние (на 10=15 дней) приходится
не на отдаленные места Союза, а
на блпз лежащие к Москве пуп-
ктн (Нижегородская, Владимирс-
кая и т. п. губернии)


