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ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ И
СТУДЕНТОК,

С наступающего учебного года
во всех учебных заведениях п те
хникумах вводится “высшая до-
призывная .военная подготовка".

Она будет состоять из теорети
веского курса роенного дела II
двухлетней месячной практики.
К прохождению последней будут
привлекаться все те учащиеся,
которые будут
му призыву на действительную во
енную службу',

К прохождению 'только теоре-
тического курса военной подгото-
вки будут привлекаться о'сталь
ные учащиеся, в том числе п же
кщнньт. По отношению к послед-
ним но постановлению ЦИК-а
сделана оговорка: “в мере лотре
бности, определяемой Наркомвоен
»гором.“

Во время отбывания летних

практических занятий по военно
му делу учащиеся будут считать,
ся состоящими в красной армии.
Студенты, успешно прошедшие во
енную подготовку, будут отбы-
вать действительную военную слу
небу, при наличии вакансий, на,
дойностях младшего начальству-
ющего состава.

Нелегальные эмигранты.
ГАЛИФАКС, Канада. Здесь

раскрыта организация, занимав
шаяся тайным переводом италья
неких эмигрантов чрез границу
Соед. Штатов. В связи с этим в
одном старом сарае обнаружено
свыше 100 человек, ожиданпшх
темной ночи для перехода грани
цы. Злополучные эмигранты, по
всей вероятности, будут отправло
ны обратно в Италию.

: ллойд джордж л еврей.
В “Дейли Телеграф 11 напечата

по письмо Ллойд Джорджа, в ко-
тором он извиняется за свое от-

* сутстг.ие на завтраке, устроенном
“еврейской федерацией летних
школ. 11

Ллой Джордж , между прочим,
пишет: “Я горжусь тем, что в те
ченпе всей моей жизни был горя
чпм защитником вашего великого
парода против всех его критиков
и недоброжелателей

Далее он высказывает свое удо
влетворенпе по поводу того, что
в бытность его премъер-минист-

ром была опубликована извест-
ная декларация Бальфура о Па-
лестине.

ЗА ПРИЗНАНИЕ СССР
НЬЮ ИОРК. Появился

еще одни апостол признания со-
ветского правительства. Это Ше
рвуд Эды, член УМСА, который
намерен вести в Соед. Штатах ка
мпанию за признание Москвы.

Шервуд только что прибыл из
России, где он был очароваи бо
лыневнцкимн дипломатами и да-
мами.

ГЕНЕРАЛ ОБРЕГОН 6 ПЛЕНУ.

1722 №евl СЫсацо Ачспие, СНIСАСO, ИХ.

Пересмотр дела Саш и
Ванцетти.

БОСТОН. В уездном верхо-
вном суде в Дедгам, Масс., на-
чался пересмотр дела Сакко п
Ванцетти.

ПАССАЖ
Недавно на реке Оредеж, око-

ло Вырпцы, утонул молодой ком-
мунист Новожилов. Хоронили его
на коммунальной площадке Алек-
сандре - Невской Лавры. Крас-
ный гроб ... “Вы жертвою пали“
Венки... Организатор коллектива
произнес прощальную речь. Напо
мнил о молодом партпйце, актив-
но принимавшем участие в общее
твенной жизни. И вдруг выясни-
лось, что молодой партиец сосны
ял ... активным членом братства
“чуриковцев“ (последователем
зпамепитош “братца Чурикова).

“Красная Газета" так оппсыва
ег этот пикантный момент:

“Только окончил речь оторг
(ответственный организатор), ор-
кестр сыграл похоронный марш..
начал говорить какой то старик:
"Мы провожаем активного члена
братства. Он наладил нашу орга
нязацию, он был примерным чле
ном нашей великой общины. Его
провожают коммунары, провожа»
ем его и ны, ибо нет разницы ме
жду ними и нами, все мы идем
разными путями к одной цели."

Тут и Цуриков, и имя Ильича,
и раб Божий Александр Новожи-
лов словом, такую белиберду
понес, что все просто растеря-
нно. Смешался коллектив, смути-
лись и беспартийные рабочие.
Как же: хоронили коммунара, а
тут....

АНГЛО-РУС-
СКИЙ КОМИТЕТ.

23 августа в Берлине откры-
лась конференций "англо - рус-
ского комитета. 1 * В состав брита-
нской делегации входят: Персель,
Хикс, Пью, Финдлей и Ситрин.

Во главе советской доле гага-
цип Шварц. Первое васеданпе
конференции носило неоффициаль
ный характер. По окончании его
состоялся "товарищеский обед"
в гостинице “Континентал (од
ной из наиболее Дорогах берлине
ких гостиниц, в которой происхо-
дят заседания конференции.,' )

Электричество из воздуха.
РИГА.— Профессор петроград

ского университета Косявсф (?)
изобрел анларат, при помощи ко
торого он надеется утилиизровать
северное сияние, а также полу-
чать влектричество И8 воздуха.
Свое изобретение Косинго намо-
рен использовать для нндустриаль
ных целей.

РУССКАЯ ЗНАТЬ.
БЕРЛИН. Берлинская поли

ция арестовала 12 человек, зани
машппхея доетавкой кокаипа в
страну. Арестованные бывшие
русские аристократы. Среди них
находится барон Голентаи (?)
полковник генерального пггаба
Панекеннч, барон Мейер, называ
ющий себя племянником русского
царя и другие важжые особы.

ЦЕНА 3 Ц. Среда 15-го Сентября 1926 г.

Англичане высадились в
Ханькове.

ШАНХАЙ. Английские мо-
ряки с крейсера “Гавкине" вы-
садились в Ханькове для защи-
тыинтересов английских граждан
в отом городе. О дальнейших ша-
гах английского правительства в
китайском вопросе пока ничего
не известно.

УМЕР МИНИСТР
ТОКИО. —-Умер японский ми

ниотр финансов С. Гайямп. Он
был членом кабинета министров
с юпня месяца.

ВОЗВРАЩЕНЦЫ
Правда"
В Керкннском округе, (грани-

чащем с Афганистаном) наблюда
ется приток возвращенцев с Афга
некой террпторпп. Возвращаются,
главным образом, бедняки. Им во
звращаются земли, на которых
они раньше жили.

В Петербург из Штеттина на
германском пароходе "Прейссеи"
прибыла первая партия в 127 че
ловек немецких колонистов, покп
нувших ССССР во время голода
1921 года. Все прибывшие коло

нисты крестьяне. В Петербур
ге их встретил представитель ЦП
К республики Немцев Поволжья,
Тидс.

К этому “Правда" добавляет,
что среди покинувших Россию во
гремя голода колонистов наблюда
ется тяга к возвращению в ССС
I’. В ближайшее время в Петер-
бург Ожидается еще 4 транспор-
та с колоннстамп.

Возвращение русских эмигран-
тов в Россию, вцдно, не ожидде-
тсл.

ВАРШАВА.— Здесь в настов
щее время находится румынская
воепнап миссия, изучающая пое
тановку военного дела в польс-
кой армпп и воеппую ппдустрпю.

Распространились поэтому слу
хп, что приезд румынской мис-
сии связан с заключением секре
того договора моукду Румынии и
Польшей, направленного против
Германии и России.

Польский министр Грабский
яти слухи отрицает п заявляет,
что никакого секретного соТлаше-

ГАРАНТИЙНЫЙ ДОГОВОР.
ния не подписано, но в то же
время он не отрицает подписа-
ния гарантийного договора.

ЖЕНЩИНЕ 120 ЛЕТ
ГУРОК, Румыния. 'Клара Кез

дпнолян, вдова бедного румынско
гс почтальона, отпраздновала 120
годовщину со дня своего рожде-
ния. Она еще боДрая жнещнна п
в день празднования своего юби
лея учила ходить своих малень-
ких пра-правнучек.Чикагская Хроника

КРЕСТЬЯНСКИЕ РАЗГОВОРЫ О НА-
' ЛОГАХ.

Новый “единый"“'сельско - хо-
зяйственный налог, облагающий
п землю, н кур, п кустарные за-
работки, п все п вся, возбуждает
в селах длинные разговоры.

Но рассказу "'местного корреспо
ндента “Эк. Ж." (от 15 авг.),
больше всех “шебуршит" серед-
няк.

Газгоноры оппсынаются сле-
дующим образом:

Кулака слышно мало/ видно,
нашел какую то лазейку.

Беднота держится именинни-
ком. Гоголем ходит. Середняк го
ворпт с завистью:

—Ему гато? Полная скостка.
А вот тут...

II начинается перечисление
прорех в положеппп о налоге.

—Овец дорого обложили - ру-
бль тридцать. Овца не дает руб-
ля тродцатп. По ней расходу бо-
льше. Не будем держать овец...

Зачем каждую курицу в счет
берут? От этого злоупотреблений
будет больше. д

—Приработок неправильно об-
лагать зачали. Кого это ударит?
Кулака? Он что сбарышпт
не запишет, не пойман, не
вор. Кто сам себе хозяин, в оди
печку кустарит да нрирабатыва-
ет, тоже не очень учтешь. Бо
лыпе всего ударит артельного, со
звательного.... Ну, п поползут ар
толп, очень даже свободпо. Одино
чьи-то, он рубль всегда сведет к
грошу, а в артели все па счету.

—Неправпльпо пчел вот... За
рамный улей 5 рублей, аз колод-
ный —2 руб. К чему это ведет?
Десять лет пчеловод тут рамные
ульи насаждал, а в одип год от
них следа не останется.

—ч
-—Пар вот неправильно н обла

гаемую землю включен. Ес.лп по
доходный налог, «. так какой же
доход с пара-то Пар падо псклго-
чпть. Нечего дна раза за одни
урожай брать."

А ведь кртггпка нового урожая
достаточно осповате.льна я.

МЕКСИКО СИТИ— Бывший
мексиканский президент ген. Об-
регон попал в плеп к индейцам.
На поезд, в которм ехал Обрегон,
напал отряд кочующих индейцев
п увел с собой экс-президента.

В поезде находилось около 150
солдат охраны, по онп не омгли
справиться с индейцами, так как
тех было свыше 1000 человек.

Во время схватки два челове-
ка было убито. Правительство по

ТРЕБУЮТ НЕЗАВИСИМОСТИ
СТРАСБУРГ. Население

провинций Эльзас и Лотаргиния,
за освобождение которых Фран.
ция вела войну, требует полной
независимости от своей покровпте
львицы.

Население этих провинций об-
ратилось с воззванием ко всем
странам, в котором оно заваляет,
что французский режим нисколь-
ко не лучше немецкого.

,

В КОСТЮМЕ АДАМА
ЧИНЕВА ФОЛЛС, Вне. Жара за
ставпла фермера Джо Кубика ра
здеться до нага. Пока Кубик в
таком наряде возил сено с поля
г сарай, ему нпкто ничего не го
ворпл. Но когда он после работы
начал мыться в корыте у своего
дома, соседи позвалп шерифа п
передали Кубика в руки правосу
дня. Суд приговорил его к СО
дневному тюремному заключе-
нию.

слало в погоню военный отряд
из 5.000 человек. Розыски пока
не увенчались успехом.

ПОМИЛОВАНИЯ НЕ БУДЕТ
МАДРИД. Распространяв-

шиеся слухи о том, что испанс-
кое правительство помилует руко
водителей недавно подавленного
восстания не подтверждаются ди
ктатором Примо де Риверой. Ди-
ктатор заявил, что участники вое
станин должны понести заслужен
ное наказание.

АРЕСТ ОФИЦЕРА
ПАРИЖ. Французский офи

цер Десмонд, сшедший на берег
с французского военного судна
для об‘яснепия возникшего недо
разумения между командой этого
судна и турецкими властями,
был арестован. Французское пра
вительстио послало в Ангору рез
кую ноту по этому поводу.

ПАРАД ККК
ВАШИНГТОН. Сегодня в

Вашингтоне состоится многолюд-
ный парад Ку-Клукс-Кланцов. ПО
этому случаю в .столицу со всей
страны с.ехалось много членов
этого полулегально!,l ордена.

КИТАЙСКИ!: СТУДЕНТЫ
ЧИКАГО. Сюда прибыла

группа кцтайскнх студентов в
125 человек. Студенты останови-
лись в гостинице. УМС и будут
посещать унцверситекне курсы.

УПАЛА С КРЫШИ
Девятилетняя девочка Гелен Ома
лей, играя па крыше двухэтаж-
ного дома, оступилась и упала
на мостовую. К счастью девочка
отделалась лишь испугом ц лепт
ми ушибами.

АРЕСТ ПРЕСТУПНИКА
Арестован Петр Капптский.

Его обвиняют в причастности к
ограблению поезда в прошлую пя
тницу, недалеко от Эвергрин нар
ка, когда было похищено 135,
ООО дол.

НЕЛЬЗЯ ОТДЫХАТЬ
Томас Томан до того обессилел,

что решил отдохнуть у чужого до
ыа па В. Гаррисон улице. Вла-
делец дома пожаловался полиции
и Томана забрали в участок ...

за нарушение общественного по-
рядка.

Судья, выслушав заявление бо
лъного, распорядился немедленно
освободить его и отправить 8 го
спиталь.

572 УБИТЫХ
Число убитых автомобилями в

Чикаго от 1января с. г. достиг-
ло 572 человек.

АРЕСТ ХИР.ОПРАКТОРА
Доктор ДжОсбф Рейн, имев-

ший свой кабинет на Гранд аве,
арестован вчера главным инслек
тором пз регистрационного бюро.

Арест произошел до жалобе ро

днтелей, детей которых лечил Ре
йн. Умерло двое детей, подверг-
шихся операции. Хиропрактор вы
пущен под залог и 1000 дол. Де-
ло будет разбираться 22 сентяб-
ря.

СМЕРТЬ ОТ ПОРЕЗА
11-ти летний Франк, Кпрчман

умер вчера в госпитале. Смерть
произошла от небольшой царапи
ны на йоге. Франк бегал бося-
ком и наступил на что-то Острое.
От этого получилось вараженпе
крови и мальчик уме^

РАБОЧИЕ НЕЙТРАЛЬНЫ
На открывшейся 44 летней

ежегодпой штатной воявенцин Ил
линойской Федерации Труда А.
Обрал, делегат от чикагских же-
лезнодорожных рабочих заявил,
что организация, которую Оп пре
доставляет, не будет участвовать
в осенних выборах сепатора от
штата Иллинойс.

РОКОВАЯ ИГРА
Два мальчика Джан Глинес и

Чарли Шафер, достав отцовскйе
ружье, начади вояитьея о ним.
Полагая, что ружье не вйржжено,
Чарли наставил его против Джа-
на и нажал на крючек. Раздался
выстрел и Джан упад мертвив.'

ИЗ-ЗА АРБУЗОВ
Грузовой автомобцль вацепил

тележку, ца которой находились

арбузы и рассыпал их. Между
хозяином арбузов Ф. Опала и шо-
фером грузовика завязалась пере
брапка, перешедшая в драку.

Шоффер-оказался сильнее. про
давца и сбил его с ног. Пока по
следппй _лежал на земле в бесчу
вствеппои состоянии, грузовик ус
пел скрыться, а собравшаяся то
лпа зевак растащила арбузы.

ХРАБРАЯ ЖЕНЩИНА
Жильцам соседних домов при-

шлось был. зрителями презанима
тельной картины, когда Марпя Ро
явак на Телл Плейс, колотила ка
кого то молодого человека.

Как потом выяснилось, молодой
человек приставал к Марпн Риз-
ван п взял ее за “цыцку.“

Это так рассердило Марию,
что она, не долго~Думая, смяла
молодого человека под ноги.

ПЛАЧ РЕБЕНКА СПАС
БРИЛЛИАНТЫ"

На Ашлаггд аве. ночью в квар
тиру Брауна забрались грабите-
ли и начато искать бриллианты.
В доме никого не было, кроме'хо
зяйки квартиры и маленького ре
бенка.

Гебенок, увидев незнакомых
ему лиц и услыхав плач мате-
ри, до того грамко стал плакать,
что грабители пспугаллись п нос
пршно ушли, забрав только коль,
цо, стоющее 350 дол.

МУССОЛИНИ чистит,
РИМ. _ Недовольный своп-

ми телохранителями, Муссолини
производит коренную чпетку.

Многое должностные лица, за-
нимавшие 'высокие посты, отст-
ранены от своих должностей. Сре
дп отстраненных префект римс-
кой полиции п шеф сыскного от-
деления.

Все офицера п личная стража
диктатора удалены п заменены
новыми войсками. Из парламента
выброшены два депутата, за их

Франция и разоружение.
ЖЕНЕВА. Французский де

легат П. Бонжур выступил перед
членами Лига Наций с простран-
ным докладом, и котором он зая-
вил, что желание франции соз-
вать как можно скорее конфере-
нцию по разоружению. Он пазна
чпл даже день конференции, при
урочлвая ее ко дню окончания
П'.ЙНН.

При обсуждения этого вопроса
би.шппнетво делегатов тоже вью-
га .алось за немедленный созыв
I. Iференцин, но г. то же самое

вр'.мя подчерк 'ьа.тн|., что этот
вопрос связан о-> мши ими техшь
чгл-пми затруднениями, и что но
иому конференцию едва ли уда-
стся созвать раньше сентября
1927 года

кефашистскпе взгляды. Аресты
радикалов все еще продолжаются

ИСТРЕБЛЕНИЕ ВОЛКОВ
Московский совет издал поста-

говленпе, воспрещающее препят-
ствовать истреблению волков осо-
быми охотннчьпмп командами и
зарегистрированными охотниками.
За каждого застреленного волка
будет выдаваться премия —l5
руб. за волка, 20 р. за волчицу
и 5 р. за каждого волчьего щец
ка. х

. НЕ ПОЛУЧИЛА ОТВЕТА
БУДАПЕШТ Четырехлет-

няя девочка, дочь рабочего, спро
сила у своей матери: “Для чего
люди жпвут?“ Мать не могла ей
ответить. Она задала этот же нон
рос отцу, но п он ей не отнетпл.

Озабоченная ли этим илп по
каким либо другим причинам, но
любопытная девочка во время
отсутствия- родителей достала бу-
тылку с белилами и выпила яд.
Доставленная в госпиталь опа
скоро скончалась.

КРУШЕНИЕ АЭРОПЛАНА
, ВАШИНГТОН. Упал и ре-
ку Потомак и разбился аэроплан,
управляемый лепт. Г. Нортоном.

Летчик погиб.
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