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ОПЯТЬ ВОССТА
НИЕ.

ПАГИЖ. Здесь получены све-
деннн, что в Испанип опять вс-
пыхнуло восстание. На этот раз
взбунтовались некоторые части
пехоты. (Раньше было восстание
среди кавалерийских частей).

Особенное недовольство царит
среди командного состава армии.
Король получил петицию, подпи-
санную офицерами, в которой они
настаивают на удалеппп Прямо
де Гнперц.

ДЖЕКСОН ВИЛ Ь, Фла. Над
штатом Флоридой пронесся стра
шной силы' ураган, причинивший
большие убытки.

Особенно пострадал г. Майя-
ми. Около 2,000 домов в этом го
роде, в том числе банки, гостини
цы, здания газет, почты, телег-
рафа превращены в развалины.

Разрушены также городские
пристани, при чем' все пароходы,
находившиеся в гавани, погиб-

ХЛЕБНЫЕ ЦЕНЫ БУДУТ ПОВЫШЕНЫ.
МОСКВА. С хлебозаготовитель-

нбй кампанией явно неладно.
“Известия11 эзоповским языком
пишут о том, что крестьяне воз-
держиваются от продажи хлеба.

“В необходимость немедленной
реализации урожая при всякой
хозяйственной обстановке “поста-
влены только бедняцкие слон кре
стьяиства. 11

Только их нужда может быть
во всю использована всяческими
хлебозаготовителями. Вообще же
говоря “осторожное отопление
крестьянства к реализации уро-

- жая... повндимому приобретает ре
. тающее значение для дальнейше

[ го хода кампании.11

Указав далее, что “пока зерно
предлагают почти исключительно

[ те районы, в которых производя-
[ ший характер выражен наиболее

резко (Украина п Северпый Кав
1 каз) “Известия 11 осторожно под-
готовляют к повышению цен на
хлеб, указывая, что в ближайшем,
же периоде должно последовать
выпрямление цеп, открывающее
возможность более усиленного
предложения зерна. 11

Гибель 2,000
ли. Город находился несколько
часов совершенно ■ отрезанным от
остального мира, так как башня

УБИТ АМЕРИКАНЕЦ
МЕКСИКИ СИТИ. Шайка

мексиканских бандитов похитила
американского промышленника в
Мексике Розенталя п убила его.
Бандиты требовали за него вы-
куп в сумме 10000 дол., по де-
ньги к назначенному времени не
поступили и они свою угрозу при
вели в исполнение.

БЕСЧИНСТВА ФАШИСТОВ
ПАРИЖ. Толпа фашистов, соб-

равшись у здаппя французского
консульства в Флоренции, пачала
бесчинствовать п выкрикивать не
лестные для Франции фразы.

В конце концов дошло до то-
го, что в здапие полетели кам-
ни, палки и т. и. предметы. Кто
то предложил поджечь здание и
обезумевшая толпа собиралась
сделать это

Но в это время подоспела поли
цпя и начала разгопять хулига-
нов. Во .время' разгона один лтело
век был убит. Это уже второе па
падение на французское Консуль
ство во Флоренции после покуше-
ния на Муссолини. Здание консу
льства охраняется теперь усилен
дым нарядом полиции.

НЕМЕЦКАЯ ГАЗЕТА
ПАРИЖ. Вышел первый по-

мер “Паризеп Дайче Цайтунг. 11

Это первая газета на немецком
языке н Париже после войны.

РИГА. В виду категорическо-
го отказа СССР принять предло-
жение балтийских государств со-
здать подготовительную комиссию
в составе всех заинтересованных
государств для выработки текста
договора о ненападении, латвийс-
кое правительство сообщило сове
тскому представителю в Риге, что

Нелегальная конференция
витебских коммунистов.
В Витебске арестовано 32 пар

тийца из местного актива, явив-
шиеся инициаторами созыва окру
ягпой конференции без ведома бю
ро округкома.

■ На этой конференции арестова
иные предполагали переизбрать
бюро округкома и отозвать стали
нцев из советских и хозяйствен-
ных учреждений округа.

Арестованные партийцы панра
слоны под усиленным конвоем в
смоленскую тюрьму.

МАНЕВРЫ ФЛОТА
Балтийский флот ,уходивший

на маневры, вернулся 12 августа
в свои базы. Флот сделал 1400 ве
рст в оба конца. В походе прини
мали участие линейные корабли
и гидроавионы.

При выходе из Финского зали
ва был организован примерный
бой с подводными лодками. На
маневрах работали все 40 спецпа
явностей флота. В Балтийском мо
ре была устроена гонка линей-
ных кораблей.

Командующий морскими сила-
ми Балтийского флота Викторов
заявил сотруднику “Известий11

,

что, как показали маневры, рано
та по восстановлению флота дала
ощутительные результаты. “На
Балтийском море мы пмеем хоро

, шо сколоченную морскую силу."

БАЛТИКА И СССР.
оно готово, вести переговоры не-
посредственно с московским пра
пптельством, хотя Латвия все же
придерживается мнепия, что под
готовительная комиссия будет лу
чше подготовлена для дискуссии
по поводу поднятых вопросов.

Однако, Латвия пе хочет, что
бы вопрос процедуры явплся пре
пятствием к разрешению главно-
го вопроса.

Дабы избежать недоразумений
латвийское правительство заяви-
ло, что оно все же считает себя
совершенно свободным отпосптель
но его сношений с другими за-
интересованными государствами.

"милиция”
“Правда11 (19. 8) поднимает

вопрос о необходимости - “проя-
вить больше внимания к нуждам
милиции. 11

При этом газета сообщает, что
“только две губернии из 57 пре-
высили установленную правитель-
ством минимальную ставку ак 2
до 10 рублей. Ряд губерний пла-
тит- ниже минимума п остальные
минимум. 11

Отмечает также “Правда 11 те-
кучетсь милицейского состава, до
ходящую в ряде губерний до 100
проц., а в некоторых п выше. В
среднем по всей республике теку
честь выражается в 68 проц. в
год.

В том же номеро напечатан су
дебный отчет по делу одного кос
побского милиционера, обгпняв-
шеТося в ограблении совмест-
но со своей сожительницей - про
е,итуткой завлеченною последней
сбывателя.

Отчет этот является как бы
Иллюстрацией к сообщению “Пра
|ды“ о милицейских окладах, Ее
достигающих 3-т (!) рублей и
“теку/гести 11 милицейского соста-

превышающей 100 проц.

ОГРАБЛЕНИЕ
Молодой человек остановил па

безлюдпой улице автомобиль, в
котором находилось двое людей и,
угрожая револьвером, забрал пме
вшиеся у лих деньги. При этом
грабитель 1 заявил, что он студе-
нт Нортвестернского университе-
та и нуждается в деньгах для
продолжения своего образования.

ЕДВА НЕ ПОГИБ СТОРОЖ
В помещении? на Нобл аве, слу

жившем местом для склада ста-
рых тряпок, вчера ночыо занял-
ся пожар. Сторож помещения Дж.
Мостицкпй был найден прибывши
ми пожарными в углу охваченно
го огнем помещения связанным.
Он едва не сгорел. С трудом уда
лось его вынести из пылавшего
помещения.

УПАЛ С КРОВАТИ И УМЕР
Г. Лавсон «во время сна упал

с постели па пол. Это послужило
причиной его'смерти,

УБИЛ КУЛАКОМ
Г. Кенеди, бывпптй полицейс-

кий, убил ударом кулака Дж. До
вовала. На допросе Кенеди зая-
вил следующее. Он и его прия-
тель, проходя по улице, услыхали

Драку во дворе одного дома. За-
йдя туда, они увидали, что Доно
вал колотит какого то человека.
Кенеди вступился за слабого че-
ловека и так, крепко ударил Доно
вала в висок, что тот упал на зе
цлю п умер. Кенеди арестован.

САМОУБИЙСТВО
А. Кучарскнй покончил счеты

с жизнью, отравившись светиль-
ным газом. Причиной самоубнйст
в;-., как полагают, послужило то,
что Кучарскнй в последнее вре-
мя пе жил вместе со своей же-
ной.

ОПЯТЬ ЖЕНИЛИСЬ /
Разведшиеся несколько лет то

му назад супруги Элмер опять
повенчались. Свадьба, как п в пе
рвый раз, была очень пышной.
Молодожены отправляются в Ка-
лифорнию вторично проводить ме-
довый месяц.

ВМЕСТО ВОДКИ ЯД
Филипп Краушар, в воскресенье

немного выппд со своими знако-
мыми. По этого ему оказалось
мало. После ужина оп еще хотел
идти к__ знакомым “потянуть.
Этому категорически воспротиви-
лась его жена, запершая дверь

Чикагская Хроника
на замок п спрятавшая ключ.,

Огорченный Ф. Краушар спу-
стился в погреб дома и там вы
пил по ошибке или умышленно
как*, то кпелоты, отчего оп вс-
коре II умер.

СМЕРТЬ ОТ ЦАРАПИНЫ
Купаясь, А. Дапотис наступил

па кусок жести,- о которую поре-
зал ногу. Вследствие вызванного
этим заражения крови он умер.

ПОЖАР
На Тейлор стрит в доме, заня-

том жильцами, произошел пожар.
Здание так быстро было охвачено
пламенем, что никому пе удалось
ничего спасти. Один человек по-
лучил серьезные ожоги и находи-
тся в госпитале.

ХОТЕЛИ ЛЕТЕТЬ ВО ФЛОРИДУ
Весть о пронесшемся над Фло

рпдой урагане так встревожила
чикащев, что некоторые пз тех,
родные которых находятся во
Флориде, хотели в воскресенье на
нягь аэроплан и, летеь к месту
катастрофы. Никто, одпако, не
согласился везти чикащев на аз
роп.тане во Флориду, да и аэроп-
лана для этой цели пе удалось
достать.

Отдел партийной жпзпп г. пос-
леднем номере “Гудка11 представ
ллет большой интерес. Здесь папе
чатан ряд резолюций всякого ро-
да железнодорожных ячеек, выра-
жающих свое негодование по ал
ресу оппозиции. Тут же рядом
эти благородные представители
коммунистической партии, глубо-
ко возмущенные оппозицией, тре
бугащне “твердой дисциплин 11

,

характеризуются совсем с другой
стороны. , „

Вот три ж. д. коммуниста,
один из нпх даже секретарь яче-
йки. Про них сообщается, что
опи “продолжают свои пьяные
авантюры.11 Вот они встречают
поезд “нагруженные до отказа11

.

С криками: “бей кондукторов,
опн все рабкоры11

, схватили кон-
дуктора п “основательно избили 11

“Подобные случаи, замечает
газета, - не редкость п пе заме-
тно, чтобы против нпх принима-
лись какие либо - меры.*'

Это на одной станции. На дру
гой созывается закрытое партий-
ное собрание ячейки, на котором

ЖЕНЩИНЫ ВИНОВАТЫ
БЕЛГРАД. Ввоз в Югославию

за минувшую половину года пре-
высил вывоз.

Правительство винит в этом жЬ
пищи. По мнению правительства,
женщины слишком много выписы
вагот из за границы нарядов и
украшений, что и создает превы
шаппе ввоза над вывозом.

“ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНО-
СТИ“

По сведениям “Известий 11 в
Петроградской губ,' сейчас насчп
тыкается 20.000 неграмотных
крестьян, пз них 80 проц. —же-
нщины. “Известия 11 обещают, что
“все 20.000 неграмотных будут
обучены грамоте в течение 1920-
27 г. г.“

„СОРОКАГРАДУСНОЕ”’ ДЕЛО.
негодующе критикуют оппозицию.
Покуда заняты этим вопросом,
все идет тихо, гладко. Но вот па
чинаетея обсуждение вопроса о
переводе кандидатов в члены па
рыт п тут “группа пьяных пар
лпйцед!, во главе с Захаровым,
стала сильно буяппть: она срыва
ла деловое обсуждение, пашешь
вала свое предложение перевсти
‘вех огулом. 11

Пи вмешательство агента ГПУ
--члена партии, ни все собрание
пе могли успокоить их. Собрание
пришлось закрыть.11 Закапчивая
эту заметку, корреспондент глубе
нечисленно замечает: “лап нооб
ще сорокаградусное дело обстоит
не благополучно.11

Столкновение коммунистов
с полицией.

НАНСИ, Франция. Здесь проп
зашло столкновение между фран
цузекпмп коммунистами п жандар
мамп. Последние пытались разог
нать парад коммунистов, во вре-
мя которого онп пели “Интерна?-
ционал 11

, но встретили сопротив-
ление. Во время столкновения
ранено 9 жандармов.
-Д-- - - -

НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ
МОСКВА. Д 1 г успокоения ра-

бочих предписано во чтобы то пн
стало платить им заработок свое
временно. По так как в казпачей
ствах пустовато, то задетыми ока
кываются отрасли умственного
®Уда.

“Труд 11 (14.8) печатает трёво
жное сообщение из Ташкента:

“Задолженность по зарплате
по местному бюджету в Ташкент
с-кой области достигает 341.427
руб. и по соцстраху 118.000 р.

Задолженность но зарплате ло-
жится, главным образом, на учи-
тельство, медперсонал, аграпомов
к работников низового советское.
го персонала. 11

РКIСЕ 3 С.
'
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человек во Флориде
радио - станции была
разрушена.

Ураган свирепстровал над го-
родом
разрушению казавшиеся непристу-
пными каменные здания.

В развалинах Майями погибло
500 человек. В Майями Бич
150 человек, в Голивуде -250,
в Кливстоне -14&

В общем же Чl#ло погибших
достигает до 2,(КИМ человек. 38,
тысяч человек лкфились крова
и многие из них 4 остались без

ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ИТАIИ.

БУДАПЕШТ. Ищтйя ш.ттается
быть посредником «жду Госспей
и Румынией. РиаЖетлагает ск-
лонить обе сторонВк уступкам.
По выработанному*; Рпме проек-
ту, Румыния даЯиа признать!
право русского языка п введения
препбдованпя его в местах ею за
хваченных.

Взамен этого Россия обязует-
ся в 10 летний срок возместить
нее убытки .понесенные гражда-
нами Румынии во время русской
революции.

Бессарабский иге вопрос по
этому проекту остается без изме-
нений в течение десяти лет.

По тем иге сведениям-, Италия
старается создать русско - румы-
нский нефтяной трест под ее,
Италии, руководством. Сведения
отп получены из Будапешта, На-
сколько они правдоподобны
трудно сказать.

всяких средств к существованию.
Красный крест немедленно же

поспешил к месту катастрофы,
как только стало известно о по-
стигшем бедствии.

СБЛИЖЕНИЕ
Дуглас Фербэнкс, во время

пребывания своего в Москве, зая
вил 0. Д. Каменевой, что Чарли
Чаплин очень интересуется сове
тской Россией и, в частности со
ветской кинематографией.

В середппе будущего года
(“Шарле 11) решил совершить по-
ездку и. Россию с целью ознако-
миться с кино - фабриками Мос-
квы, Петербурга,/ Одессы и “вы-
яснить возможности сближения и
тЬаженпя взаимной осведомлен-
ности о работе п художественных
течениях в кино - искусстве обо-
их государств. 11

“Ж. И.“ по этому поводу заме
чает: —“Трудно, конечно, ду-
мать,, что это “сближение11 может
принять конкретные формы: пу-
ти капиталистического и пролета
рского кино •‘■'искусства имеют
между собою сходства не более,
чем два- поезда, стоящие на од-
ной станции и ежеминутно гото-
вые разойтись в разные стороны.
Но положение взаимной ипформа
цпи, обмен техническим опитом,
а отчасти п возможными друг
для друга фильмами, несомпеппо,
желателен. 11

МЕЧНИКОВА В МОСКВЕ
В Москву из Парижа прибы-

ла вдова И. 11. Мечникова. При
езд ее связан, как сообщает
“Правда 11

, с открытием музея
пменп Мечникова.

..Посланы также правительствен-
ные войска.

В Майями и других городах
введено военное положение с це-
лью предотвращения грабежей и
хищений.

Убытки, причиненные урага-
ном, исчисляются в 250 миллио-
нов долларов. По силе разруше-
ния это самый страшный ураган
в истории Соед. Штатов.

' № 220

ЗАЛЕЖИ УГЛЯ В
ИТАЛИИ,

РИМ. Па острове Сардпнпи от
крыты богатые залежи угля. До
сих пор Италия получала уголь
из за границы, преимущественно
из Англии, при чем тонна угля
обходилась ей в 450 лир.'Сардин
ский же уголь, как заявляет пн
женер Марненни .открывший за-
лежи, будет стоить не дороже 150
лир аз тонну.

29-го августа группа аргентйнс- 1кпх туристов прибыла в Москву. ]
С вокзала экскурсанты и 11 ав
тобусах п 10 автомобилях отпра |
вились осматривать т-урод.

По сведениям “Раб. Газеты 11 ,!
в экскурсию входят 112 (фабри-!
кантон, 15 банкиров, 22 крупных!
землевладельца, пять послов, жу
рналисты, адвокаты, врачи и т.
д. Многие приехали целыми семь
ямп с детьми, няньками, бон-
нами и личными секретарями.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ „НЕУВЯЗКА ”.

| Запуганный обыватель, пе
! зная, как ему относиться к прп-
I езжпм и натасканный па встре-
I чи разных социалистических* дс-
I легаций, на всякий случай “прп-
! петствует аргентппекпх капптали

I стов радостными криками. Госпо
да Же аргентинцы пресерьезно
принимают это на свой счет и
торжественно отвечают на прпве
тствпя. 11

71 выходит идеологическая “не
увязка. 11


