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КИТАЙЦЫ ПРОТЕСТУЮТ.
ПЕКИН. Пекинское правя-'

тельство послало протест Англии
но поводу высадки английских
войск на территории Китая. В
протесте указывается, что это
может повести к погромам на ино
странцев, живущих в пределах
Китая. Иностранные пароходы,
продолжают между тем обстрели-
вать китайцев. В последней пере,-
стрелке с кантонцами со сторо-,
ны английских военных судов уча
«вокал и американский миноно-
сец “Ппджноп“.

Наступление кантонских вой-
ск, однако, не остановлено. Они
продолжают продвигаться в севе-,
рпом направлении ,тесня войска.
Ву-Пей-Фу. Ими также одержана ]
победа над войсками ген. Сун-
Чанг-Фанг, который недавно об‘-.
«вил кантонцам войну

ГИБЕЛЬ ОХОТНИКОВ
СТ. ПАУЛ, Минн. Открыв-

*шгйся в штате Миннесота охот-
ипчий сезон ознаменовался тремя

1 жертвами. Один охотник был
' убит своим товарищем, приняв-
шим его за зверя. Другой утонул
в озере во время охоты па уток.

•Третий сам себя опасно ранил,
благодаря неосторожному обраще-
нию с ружьем.

В КАНАДЕ СНЕГ
ВИННИПЕГ. 15 провинции Аль

берта выпал глубокий снег. Ото
уже второй снег в этом сезоне.
Из других мест Канады сообща-
ют о начавшихся морозах. Об
атом также сообщают из штата
Монтана»

БЕСПОРЯДКИ СРЕ ДИ ШАХТЕРОВ.
ЛОНДОН. Недалеко от Дои

кастер, на почве угольной забас-
товки, произошли беспорядки. Не
которые шахтеры вследствие ост-
рой нужды, оставили рпдн басту
ющих и отправились па работу.

Когда они после работы выхо-
дили из шахты, их встретила 2-х
тысячная толпа, в том числе мно
го женщин, и начала их изби-
вать. Подоспевшая полиция рас-
сеяла толпу. Несколько человек
было изувечено.

ПАРАШЮТ СПАС
ЧИКАГО. Почтовый аэро-

план, управляемый летчиком Лин
дбергом, попал в густой туман п
никак но мог выбраться оттуда.
Потеряв всякую надежду побороть
опасность, летчик прыгнул с ао
роплана н при помощи парашю-
та, благополучно спустился па зе
млю. Аэроплан после этого упал
п разбился недалеко от Отава,
Илл.

Для советски нравов очень ха-
рактерно только что законченное
в Иркутске дело “плавильщика11

Логинова.
Логинов занимал ответствен-

ную должность в иркутской золо-
тоеплавочпой лаборатория.

Жизнь ве.т, как и подобает со
ветскому комиссару: пикники, по
пойки, угощения, крупная игра в
карты, а между прочим покупал
дома и прочие недвижимости на
имя своей сожительницы Кндзере
пой.

С большим трудом удалось разо
блачпть, откуда на это все беру-
тся средства: оказалось Логинов
систематически брал из лаборато
рпи золото и заменял его равны

КРА ЖА ЗОЛОТА.
ми по весу кусками меди.

Пе весу количество не меня-
лось. А проверка сплава по уде-
льному весу не производилась.

На суде было установлено, что
за все время Логинов похитил
3 иуда 15 фунт, золота.

Вместе с Логановым к суду по
этому делу привлечены лабора-
нт Блохин и инженер Моженцев.

В только полученном номере
“Труда** (11.8) находим ирпго-
гор но этому делу: лаборант Бло
хин и инженер Моженцев оправ-
даны, сожительница Логинова
к трем годам “строгого" тюрем-
ного заключения. Сам Логинов
приговорен к расстрелу.

ЛОНДОН. Как выясняется,
во время недавнего боя английс-
ких военных судов с китайцами,
последних было убито .7,000 чело
век.

Английские военные гуда осы-
пали китайцев артиллерийским ог
нем з продолжение нескольких ча
сов. Передняя часть английского
вспомогательного судна “Киаво“
была буквально окрашена кровью
китайских солдат. Бой этот был
одним из кровопролитнейших в пс
тории китайской междоусобицы.

Читайте и распространяйте рабо-
чую галету „Рассвет-Р. Вестник'*.

ИСТРЕБЛЕНИЕ КИТАЙЦЕВ.

РКIСЕ 3 С. 1722 СЫсадо Ачепие, СНIСАСО, IЬЬ.

ПЛЕБИСЦИТ В ИСПАНИИ
.МАДРИД.— Диктатор Прима

до Ривера для того, чтобы пока-
зать, что имеет народное дове-
рие произвел плебисцит в стра-
не. Под давлением'диктатора, за
нсьд было подано 6 мплл. голо-
сов, но неизвестно,! за кого голо
совало остальное население.

Запрещение вывоза оружия.
ВАШИНГТОН. Президент

Кулидж наложил запрет на. вы-
воз оружия из Соед. Штатов в
Никарагуа. Это шаг предпринят
с целью прекращения междггсо-
бппн, которая продолжается в
маленькой стране вот уже" неско-
лько недель.

ЦЕНА 3 Ц. Суббота, 18-го сентября 1926 г

СЛУЧАЙ С КОРОЛЕМ
БАПОН, «Франция. Испанс-

кий король Альфонс едва не стал
жертвой автомобильной кагасро-
фы. Автомобиль, в котором ехал
король, должен был остановить-
ся так как впереди оказалось ело
манное бурей дерево.

В это время следовавший за
/королевским другой автомобиль
наскочил на автомобиль корелл и
разбил его. Король был выброшен
по автомобиля, но отделался лишь
одним испугом.

“ЖАЗ“ ОТЖИВАЕТ СВОч
ВЕК

ПЫО ИОРК. Собравшиеся
на конференцию любители жаза
сетуют, что пх любимая музыка
выходит из моды. Жа» вытесня-
ется новыми танцами, среди ко-
торых первое место занимает “на
ленция.“

СЫН ЭДИСОНА
ЧИКАГО. Сын изобретателя

Эдисона, являющийся в настоя-
щее время президентом всех пре-
днртьятпй своего отца, находится'
теперь в Чикаго. Газеты отмеча-
ют, что сын великого изобрета-
теля является большим тобаку-
ром, любителем жаза и шантан-
ных песенок.

ТАНЖИР И С. ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛОНДОН. Советское прави-

тельство сделало запрос будет ли
Россия участвовать на конфере-
нции, которая в скорости собере-
тся для обсуждения спорного во-
проса о Танжире. Английское пра
вительство ответило, что Россия
пе имеет никакого отношения к
этому вопросу, а -поэтому нет на-
добности приглашать ее не кон-
ференцию.
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ДЕЛЕГАТЫ Л. НАЦИЙ И ЧАРЛЬСТОН.
ЖЕНЕВА. Сербский мини-

стр иностранных дел УК Ничнч,
находящийся в настоящее время'
в Швейцарии, давал роскошный!
бал в Женеве.

На балу присутствовали все
члены Лиги Наций и очень успе-
шно разрешали сложные полити-
ческие вопросы в волнах вальса.

Танцевали танго, фокс-трот и
др. Когда же некоторые знтузпас
ты пожелали танцевать чарльстон
то большинство членов воспроти- 1
вилось этому.

“Соединенные Штаты еше не
вступили в Лигу Наций п мы не
должны увлекаться пх танцами,"
дипломатично решили делегаты.

СТОЛКНОВЕНИЕ ПАРОХОДОВ
ГАВР. Французский паро-

• ход “Савоя", пыщедший из Гав
ра в Цыо Иорк, столкнулся на
океане с другим пароходом вслед

- гтвие густого тумана.
На борту парохода было мною

ййссажиров, преимущественно
американских туристов. Среди
них поднялась страшная иаппка,
улегшаяся лишь тогда, когда ста

1 .то известно, что образовавшаяся
I в пароходе пробоина находятся
высоко цад уровнем воды п поз=
тому пароход может держаться на
поверхности до прибытия помо-
щи.

РУССКИЙ ОШТРАФОВАН
ПЫО ИОРК. В гуде разбп

на ось дело русского беженца Се
ргея Гарина, которого обвиняла
кл гадая ден’’.нкl Лиана Стсгман
в приставании к пей в кпнематог
I'ьфе.

Гарии на суде назвался кня-
; (01 г. заявил, что он писатель,
бывший участник великой войны,
во время которой был ранен в ру
ку. Вследствие ранения рука па
рализована, поэтому он пе мог
касаться колен девушки. Судья
Готлиб признал Гарина виновным
и приговорил к штрафу в 50 дол

ПРАГА.— Пражский астролог
К. Меродах сообщает на основа-
нии составленного им гороскопа
данные о судьбе отдельных госу-
дарств в 1027 году: Франция не-
сколько улучшит свое финансо-
вое положение ценою огромных
усилий, который будут затраче-
ны в течение всего 1027 года.

Процесс финансового оздоровле
чья Франппп будет задержан' но
в:,’мп восс; анпчмп, которые вспи
хнут в Сирин, Алжире и в Морок

Восстанием будут задеты ин-
тересы Англии, Италии, Испании
Турции, Египта.

Для‘Австрии 1027 год будет
критическим годом: политическое
к хозяйственное положение этого

ПРЕДСКАЗАНИЯ АСТРОЛОГА.
государства будет оиепь тяжелым
произойдут смены I кабинетов и
сменится глава государства.
Россия переживет в 1927 году
новую полосу несчжтий. Будут
пметь место народнее волнения,
восстания; наступит; нищета и го
лод. (О падении- советской власти
астролог не говорит' ни слова).

В Югославии переменится не-
сколько кабинетов, кризисы вре-
менами будут очень оодезнеппы-
лп для всей страны.

Италия в 1027 году укрепит
свое положение и успешно ..разре,
шит многие социальные пробле-
мы.

В общем, 1927 год будет не
благоприятным для Франции,
России, Польши п Румынии.

РИМ.— Фашисты продолжают
обвинять Францию в причастное
тп к заговору против Муссолини.

В выпущенном заявлении гово-
рится, что Италия потеряла евы
ше 500,000 человек за , спасение
Франции, и что за это теперь
Франция отплачивает участием в
покушении на главу итальянско-
го народа.

В ответ на эти заявления фа-
шистов, французское прапптельст

МУССОЛИНИ ГРОЗИТ.
во уже отправило в Рим третью
ноту, в которой оно указывает на
вио необоснованность фашистс-
ких заявлений. Франко - италья-
нская граница теперь строго ох-
раняется вооруженной стражей.

НЕТ ПРОДАВЦОВ ЛЬДА
{ЮМ. Американцы, посе-

тившие Аляску, передают, что
Онп нигде на всем полуострове
пе встречали продавцов льда.

ПРОПАЛА ЖЕНЩИНА
Полиция всю ночь была заня,

та поисками престарелой женщп-|
ны Г. Гутчис. Исчезнувшая явля
лась председателем одного женски
го общества в Чикаго и отлича-
лась своими медицинскими нозпа
шеям. Ей 82 года. Опасаются,
что она стала жертвой умственно
го расстройства,

СМЕРТЬ КОЧЕГАРА
Локомотв товарного поезда на-

скочил на паровую черпалку, при
помощи которой починялся желе-
знодорожный путь и опрокинулся.
Машинист получил опасные уши
бьт, а истопник Джан Котлов, был
убит. Несчастье произошло меж-
ду Джеферсон и Портаж парка-
ми.

ЖАЛЕЮТ
Предполагающееся уничтожение

большого количества алкоголя, за
хваченного агентами трезвости,
вызвало протесты среди чикагс-
ких законодателей.

Помощник окружного прокуро-
ра Гросман заявляет, что алко-
голь до-военного изделия хо-
рошего качества, а поэтому жа-
лко' его уничтожать.

ЗАНИМАЛАСЬ КРАЖАМИ
Арестована молодая женщина

Жана Штат, которая занима-
лас кражей вещей в домах сво-
их знакомых.

КАНДИДАТ В ГОСПИТАЛЕ
Демократический кандидат в

сенаторы от штата Иллинойс Бре
пая находится в госпитале. Ему
была сделана операция в области
колена, которое ои случайно по-
вредил. Врачи заявляют, что Бре
паи должен пробыть в госпитале
пе менее одного месяца, т. с. по
чти до самых выборов.

НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
На чикагских улицах начина

от устанавливаться новая систе-
ма ламп. Прежде всего новые ла
мпы появятся на Стейт улице.
Первая лампа уже уста поилеиа в
присутствии мэра Довера, Новое
освещение будет ярче и эффект-
нее существующего.

БОМБА
У дома на 22 улице на Саут

Сайде взорвалась бомоа, пе при-
чинившая, однако, никакого вре-
да,
ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАСИЛЬНИКИ

Вчера разбиралось дело трех
полицейских, обвиняемых в пзиа

Чикагская Хроника

“Известия" (8. 8) предлага-
ют подвергнуть пересмотру приго
гор партийной коммунистической
критики о Блоке, так как эта *
критика построена па ошибочных
мнениях.

Так, критики-“маркспеты“ об-
винили Блока в мистицизме. Но
ото обвиение построено, “не учи
тывая ни его, Блока, конфликтов
с символистами, ни его ироний
по отношению к мистикам, ни его
Блока, особенного уклада мысли.
Надо вспомнить, как Блок откре I
щипался от мистического анархи
зма“..

Далее, несостоятельно;,обвине-
ние Блока в .буржуазности.. Если |
принять во внимание нею еег.оьу
чпссть обстоятельств, то точка
с рения на Блока, кап.'на поэта
поздней буржуазной иптеллпген-
ш и, должна потерпеть крах.

Блок в конечном "тете оказы- '

сплованип девушеек г. парках.
Двое освобождены иод залог, а
третий задери;; о

ОГРАБИЛИ ВДОВУШЕК
Две женщины обе вдовы,

коротали свои дни на Армитадж
аве. К ним явились два хорошо
одетых человека и начали разы-
грпватг. роль женихов. Пока об-
радованные вдовушки накрывали
стол в столовой, чтобы угостить
своих гостей, последние, захватив
имевшиеся в гостиной вощи, ск-
рылись.

В общем было захвачено на
2 тысячи долларов вещей.

ПРЕДПОЧЕЛ МАТЬ
Во время бракоразводного про

цесса супругов Гофман произо-
шел спор из за 5-ти летнего ма-
льчика. Отец требовал мальчика
сеце, а мать себе.'

Не обладая мудростью Соломо
на, судья был п большим затруд
пении. Наконец, ои нашелся и
спросил мальчика, кого он пред-
почитает отца или мать. Ма-
лыш, постояв несколько минут
в нерешимости, подбелил к мате
рп, крепко обнял ее и сказал, что
мать для пего лучше, чем отец.

При обсуждении вопроса о со
оружении ограды вокруг памятни
па Петру Великому иа. Сенатской
Площади, в котором приняли
участие представители Главнау-
кп, музея города п Эрмитажа,—
некоторые участенпки совещанпя
были против постройки этой ог-
рады вообще, так кка это на-
рушило бы стиль площади.

После недолгпх дебатов вопрос
об ограде был решен в положите
льном смысле, при чем решаго-

ЗАДНИМ ЧИСЛОМ О БЛОКЕ.
гьется поэтом, оппртющпмея на
крестьянскую стихши Отсюда яс
но п его отношение к революции,

■ как к стихийному бунту, п его ув
лечение Болотниковым в уппвер-
птете п Ап. Гютсръевым позже,
л его екпфепш."

По теперешни.* > мнению “Из-
геетнй", толььчУ преждевременная
смерть не дала Блоку возможно-
сти развиться до понимания 'ре-
волюции, как организованной ра
боты. Но возможность такого пони

1 мания не была исключена для пеу.
II теперь, когда прошло пять

лет со дня смерти поэта, ему,
! оказывается, оффнциальный ор-
ган ЦИК СССР согласен дать ам
иистшо.

Подождём немного, пвось за
дним числом будет сочтено воз-

| ножным даровать посмертную ам-
I иистшо н Гумилеву.

ВОКРУГ МЕДНОГО ВСАДНИКА.
шее значение имели цитирован-
ные участником сонешаппя А.
Н. Бенуа, стихи из “Медного
Всадника.“

РАССТРЕЛЫ
В Москве приведены в испод

неоне смертные приговоры, выпе
сенные губсудом заместителю за-
ведующего контрольной конторой
ГУМ Чернышу п заведующему
ебмгей канцелярией главного хло-
пкового комитета Афонскому. Оба
обвинялись в растратах.

ВАРШАВА. - В районе Лом-
ил производились снимки битвы
русско - немецких войск для од-
ной французской кпно - фильмы
В снимках участвовало 1500 по
льекпх кавалеристов. Во время
демонстрации боя поднялись це-
лые тучи пыли, вследствие чего
кавалеристы, ничего не видя, на
мчались на операторов икопыта-
ми лошадей задавили четырех че
ловек.

Польское правительство посла-
ло французскому * правительству
ноту с выражением сожаления по
поводу гибели французов.

УБИТО ЧЕТЫРЕ ФРАНЦУЗА.
ДОЛЖНИКИ АНГЛИИ

ЛОНДОН- - ..Лшигжрийв»
финансов опубликовано заявле-
ние о том, что Франция уплати-
ла первый взнос военного долга
в размере 10 мплл. дол. Такая
же сумма получена и от италья-
нского правительства.

ВЗРЫВ В ТУННЕЛЕ
КАНЗАС СИТИ. В нробп

пающемся под рекой Мизури ту-
ннеле произошел взрыв динами-
та. 8 человек убита.


