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; ПРИМО ДЕ РИВЕРА УХОДИТ?
1 МАДРИД. Между испанским
диктатором Прямо |е Ривера п
королем Альфонсом возникли серь
езныо разногласия в вопросе дну
трепней политики.

Король настаивает на ограни-
чении власти диктатора и введе-
шь! в стране конституционной Фо
■мы правлелня.

Примо дь Ривера не соглаша-
ется на это. Он голов пойти лишь
па второстепенные уступки со
звать народное собрание, по ни
в коем случае не согласен вое та
павлрвать парламент.

! ПРЕЩОВМ СЕЛЬКОРОВ
В деревне Полянки, Брянского

уезда, самогонщики подожгли пз-
бу сельского корреспондента Си-
гунова. В огне, кроме построек,
погибло 250 пудов сена п 25 ко
пен ржи. Производится расследо-
вание.

В ночь на 22 августа между
• станциями Холмокор п Линейной

убит неизвестными секретарь яче
йкп станицы Холмс кой ,избач п
селькор газеты “Красное Знамя' 1

Штанько.
За покушение на убийство, се-

лькора “Деревенской Правды"
Чалых приговорены нредседа-

„КАК ПОГИБ БУРЕВЕСТНИК”.
ЛОНДОН. Агечство Рейтера со

общаег первые подробности гибе-
ли “Буревестника". Пароход за-
тонул в течение 15 минут. Боль-
шинство пассажиров жители
Кронштадта, возвращавшиеся до
мой со своими семьями после про
веденного в Петербурге воскреш
нья. Во время паники оказалось
невозможным спустить находивши
еся на “Буревестнике" лодки.

Жена и дети капитана, -спап-

БЕРЛИН ПРОТИВ „ЧАРЛЬСТОНА”
БЕРЛИН. Директоры дансин-

гов в берлинских предместьях
решили исключить “чарльстон"
из репертура танцев.

Решение это принято не ради
охранения общественной нравст-
венности, а из соображений ...

экономии. Установлено, что слиш
ком дорого обходится для танцую

* шихт-от чарльстона страдает не
только обувь, но рубахи и чул-
ки. Т

Кроме того, телодвижения, со-

КАНАДСКАЯ ВОДКА.
ОТАВА. Дз отчетов правитель

ства видно, чтоб течение прошло
го года в С. Штаты из Канады
было ввезено спиртных напитков
ка сумму 25 мплл дол. Сумма
эта, разумеется, далека от дейст
вптельности, ибо целые потоки
канадской водки лТютея в С. И!
тайным образом.

Сторонники трезвости Ватшт
тоне очень обеспокоены этим яв

,ленном п ищут способов, чтобы
задержать канадское водочное на
■воднение.

Король, по слухам, намерен
потребовать отставка диктатора.
Он будто бы даже уже наметил
человека, которому поручит сфер
мпрование кабинета министров.
Человек этот Санчес Буера—-
непримиримый враг Примо де Рп
вера.

АНГЛИЯ ШЛЕТ КОРАБЛИ
ЛОНДОН. Из Мальты аиг

лийской военной базы на Среди
земнрм море, послана третья фло
тилия в воды Китая в составе се
мп поенных гудов.

гель скороваровского сельсовета
Щербаков к 10 годам заключе-
ния со строгой изоляцией и пять
его соучастников к 5 годам
каждый.

В ноччь на 16 августа злоумы
шлемник пытался убить селькора
уманьской газеты Рудепко. -’)тп

уже не первый случай покучненпя
на Руденко.

ПЕНСИЯ ВДОВЕ БЛОКА
По ходатайству . Нарколпроса

Совнарком РСФСР поручня коми?
сип по назначению персональ-
ных пенсий назначить пенсию
вдове А. А. Блока Л. Д. Блок

пше в закрытой каюте, ключ от
которой находился у него, погиб
ли.

Корреспондент Рейтера отмена
ет героизм и самопожертвование
команды, предотвратившей взрыв
котлов, и спасшей таким обра-
зом много жизней. Много маг [lO-
- с “Буревестника" погибло.
Катастрофа произошла вблизи бе
рега на глубине 30 футов.

нровождаюише “чарльстон", не-
безопасны для окружающих. В
переполненных танцующими дан-
сингах часто ,оывают ушиблен-
ные и раненые. Б силу этих со-
ображений решено изгнан, “чар-
льстон" пз Берлппа.

БЕЗНёСЬЁ: 'СЕЛО
Правда" рпсует картпну “без-

носого села." Это село Саьи-
но, Оршанского округа на Се
верном Кавказе.

Недавно в этом селе с.б‘нвп-
лась “новая болезнь." “Одни го
ворят, что еще с японской войны
занес ее одни солдатик, другие
—не е японской, а с гермйнск ш.

Дали крестьяне болезни подхо-
дящее название “пранты"
(сифилис).

Потом своим порядком устра-
ивали свадьбы, вили п ели пз
общих мисок, целовались...

Сначала ничего не было вид-

но. А теперь “принты" дали себя
почувствовать. Псе село теперь
безносое... Весь приход заражен
сифилисом. Зараза ползет и в со
седине деревни.

РКIСЕ 3 С. 1722 Ауепие, СНIСАСО, IЬЬ.

ПРОТИВ
ВОСТИ

кая индустрия в недалеком буду-
щем до'того разовьется, чго па
каждого жителя С. Шт. будет при
ходиться но тонне стали. (Это,
разумеется, не означает, что ка
ждый житель будет являться со
бствешшьом тонны стали)

Гинденбург принял американ
ского адмирала.

БЕРЛИН. Первый раз после
войгп.l американское военное лп-
цо было оффпциально принято
президентом германской ресиуб.ш
кп Гпнденбургом.

Этим лицом оказался вшде-ад
мирил Вилес командир флаг-
манского корабля Мемфис. Вилес
был принят во дворце президента
п Гинденбург прежде всего пои-
нтересовался спросить адмирала
как оп находит нЖстцатЙ воен-
ный флот-.

—Небольшой, но прекрасный,
ответил американец.

ЩпсиТро 1
ИГРАЛ

ФИЛАДЕЛЬФИЯ. Чемпион ку-
лачного боя Джек Демпси поте-
рял корону. Его побил Тупи 23
сентября.

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ РЕСI

НИК-РАССВЕТ“

ТРЕЗ-

Далее Шваб, похвалив чпкагс
кие порядки, коснулся закона о
трезвости. ‘'Пока можно было
нить, привел он слова, сказа
иные будто бы одним из его ра
бочпх, я никогда не пил. Но ко
гда пита запретили, я начал
пнть.“

Поэтому Шваб приходит к за-
ключению, что раз “запретный
плод сладок,“ то почему бы опять
не разрешить 'людям, а тем паче
рабочим, ппть.

ПЕРЕДВИНЬТЕ СТРЕЛКУ.
ЧАСОВ

Сегодня кончается сбереже
ние дневного света. Не забу
дьте поэтому ,отходя ко сну,
передвинуть часовую стрелку
на один час назад.

ЛИТВА ОПАСАЕТСЯ НАПА-
ДЕНИЯ

КОВНО. В Тптге спльнэ обес-
покоены все еще продолжающими
ся маневрами польских войск у
границы Литвы.

Литовский министр инострап
ных дел заявляет, что' Польшей
сделаны все приготовления 5 что
она теперь только ожидает удоб-
ного случая для нападения па
Литву.

ЖЕНЩИНЫ БЬЮТ
ИЕРУСАЛИМ. На отряд фра

нцузских войск в Опрпп, отстав-
ший от главных частей, напали
женщины и после горячей схват-
ки обратили французов в бегство

ШВАБ
ЧИКАГО. Владелец сталелитей

ных заводов и президент Ветле#
гем Стил Коря., Ч. Шваб, посе-
тил Чикаго. Как п подобает,
ему был устроен обед в одной го
станице, на котором он выступил
с речью.

Шваб в своей речи прежде все
го заявил себя оптимистом отно-
сительно стальной пндустрпп. При
современном состоянии науки дг
техники по мнению Шваба сталь

БУНТ В АРМИИ ВУ-ПЕЙ-
ФУ

ШАНХАИ. В войсках гоп.
Ву-Пей-Фу произошел бунт.
Два генерала, поддерягпнав-
шпе Ву, изменили ему п от-
казались подчиняться его ра
(■поражениям. В общем, буд-

■ то бы взбунтовалось 150.000
солдат.

ОЖИДАЕТСЯ БИТВА
ШАНХАЙ. Взятие кантонцамп

города Нанчанг открыло им путь
к Шанхаю. Недалеко от этого г"
рода ожидается п недалеком буду
щем кровопролитное сражение.

Иностранные суда, находящие-
ся в Щаихае, получили приказ
быть на готове и не допустить в
городе никаких демонстраций.

В частности Англия заявляет,
что еслп не прекратится антиан-
глийская пропаганда в Китае и
если' кантонские войска попрежпе
му будут побеждать, она готова
послать целую эскадру в Шанхай

ПРИЕЗД Е. МОРАВСКОГО
В Чикаго прибыл из >есгный

журналист я лектор Е. Моравс-
кий, совершенно оправившийся
после продолжительной болезни.

Е. Моравский начпнаос опять
работать в редакции “I. В -Рас-
. гета.“

ВЗРЫВ В ШКОЛЕ
СТ. ЛУИС. В подвальном по-

мещении школьного' здания нцон
зошел взрыв газа. Один ученик
убит, 7 ранено.

убит "неизвестными
На Веллс улице упбт неизведт

ными лицами владелец фн.ктовой
лавки И. Мигноре. Он возвращал
ся вечером с своим приятелем из
лавки домой. К *ом под'ех т ав-
гожояль, пз которого рагалоеь
НОСКО: ько выстре ;св.

ГЛУХОНЕМОЙ ДВОЕЖЕНЕЦ
Г. Ройс, несмотря на' то, что

он глухонемой, успел два раза
жениться в теч.чше одного года.
Теперь он обвиняется в диоежен
стве.

РАДА, ЧТО УБИЛА МУЖА
Вчера полицп яарестовала Ма-

ргариту Дельво. Она обвиняется
в убийстве мужа. Арестованная
в полицейском участке заявила,
что день, в который она совер-
шила убийство она считйет счас-

тлпвейшим в ее жизни.
Недавно муж вернулся из сво

ей поездки в Европу и в его
сундуках оказалось много любое
пых пнеем ц фотографических ка
рточек парижских красавиц.

На этой почве завязался спор,
во время которого Делво выхва-
тила револьвер и шггыо выстрела
ми убила мужа.

ИСКАТЕЛИ ДРАГОЦЕННОС-
ТЕЙ

В лавку Самуила Силвермана
вошел вооруженный человек. В
ней никого, кроме жены владели
на, не было. Грабитель снял с
ее руки кольцо, забрал часы п
другие драгоцешюгтн и ушел. Де
пег он не тронул.

СМЕРТЬ ОТ ПАДЕНИЯ
Ева Грейг, работавшая в пра

четной гостиницы Шермап, пос-
кользнулась п упала. Падение
оказалось роковым. Грейг через
несколько дней умерла. Причина
всего этого плохой пол и раз
литая вода па полу.

ГОД ТЮРЬМЫ
. . Судья Манарти приговорил
Дж. Патерсона к году тюрьмы за
ношение оружия. .

НЕ УКРАЛИ, А РАЗЛЮБИЛА
Чарли Лизер ледащ» заявил

Чикагская Хроника
полицпп о пропаже его жены.
Лизер полагал, что его жена по-
хищена капкм нпбудь ловеласом.

Пропавшая жена, прочитав об
этом в газетах, написала своему
мужу письмо, в котором заявля-
ет, что ее нпкто не крал и что
она сама оставила дом, так каш
разлюбила своего мужа.

НЕ СКАЗАЛ ЛАЖОВОГО СЛО-
ВА

В суде разодралось дело с ра
зводе супругов Ф.торн. Г-жа Фло-
ри заявила, что за время супру-
жеской жизни се муж не сказал
пн одного ласкового слова, н поз
тому она больше не хочет с ним
жить.

ВОДКА
Содержатель биллиардной то-

рговал водкой, ко ушел хорошо
прятать ее. Он ставил бутылки с
водкой .в почт.. Кто то сообщил
об этом полиции и бильярдщпка
арестовали.

УМЕРЛА ОТ СТРАХА
В помещении, служившим ск-

ладом Стапдард Кофе Ко., прои-
зошел взрыв н пожар. Жившая
недалеко от этого помещения 60
летняя Розпнпя так была потря
гена случившимся, что умерла
от страха.

ЦЕНА 3 Ц. Суббота, 25 сентября 1926 г .

БЕРЛИН. Несмотря на то, что
окончательного’ соглашения меж-
ду Францией :т Германией еще

не достигнуто, но как сообщает
пз Парижа, французы готовы она
куировать прпрейьские области.

По всей вероятности к концу
сентября 6,000 французских сол
дат будут отозваны нз занимае-
мых ими местностей. В Гер,машш
очень довольны, успехами дии.то-

ФРАНЦУЗЫ ОСТАВЛЯЮТ РЕЙН.
матип Штрезмалч. На бипже на-
блюдается спль'Ьэ оживление.

ПРИЕЗД ВОРОНОВА
“Правда 11 сообщает о предсто

ятем приезде в Петербург докто
ра Ворнова, который сделает док

лад о своих работах в Институте
Экспериментальной Медицины.

Он также будет “омолаживать**
г-жу Ленину.

№ 224

Беднота 11 жалуется:
Добрая половина комсомольцев

ст. Прйямино Л. Б.-Б,, в том чн 1
еле я активистов, посещает пив-
нушку и пьет самогон.

—А ну, держи пари нь нолдю
жпнкп...

—Хорошо бы хлопчутг очищен

ной...
Обыкновенные комсомо-ьстш

разговоры.
20 июля не состоялись заня-

тая в политкружке, потому что и
собрались комсомольцы. Гле же

ХРАМ ВААЛА.
ВЕРДИН. Г рмьнская а»хеоло

пше ская экспедиция под до-ско-
швом профессорш* Селлппэ и Бо
ля роизводит цпгересные раскоп-
ки в Палестине вблизи развалин
д ] евнего города Сихема.

Она Открыла остатки храма Ва
ала, упоминаемого в 9 главе
Книги Судей.

Этот храм был построен еврея-
ми после смерти судьи Гедеона,
когда поклонение’ Ваалу сменило
единобожие.

Храм был сооружен в нижней
части города на широкой и высо
кой горной террасе в 20 метров
шпршга. Перед входом две бат-
ин, и святилище бога находится
непосредственно за большой за-
лой для молящихся.

В храме кроме главного святи
лища былой еще три придела.
Остатки колонн с капителями
указывают на сильное египетское
влияние в постройке.

К храму примыкает длинная
колоннада, связывающая его с
группой других здаппй, в кцдо-

РУССКИЙ ВИРТУОЗ В ЧЙИАГО
В Чикаго в настоящее время

играет русский виртуоз, питомец
Петербургской Консерватории, ! е
оргий Щербак (скрипач) со сво-
им “Джппсп - Оркестром11 в 5 че
ловек.

Г. Шербак гастролирует с аме
рпканской балетпо - водевильной
трупой балерины Станиславы То
довой. На днях вся труппа уезжа
ет на запад, но н первых числах
октября снова будет играть в Чп
каго.

КОНЦЕРТ Г. РОТМАН
Завтра, 26 сентября, в даун-

тауне, состоится концерт юной
пианистки Г. Готман, ученицы
проф. Павла Зайченко.

Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник".

ШЕ9КМI РЙЗГОВОР
они были?

Сидели в пивнушке “и под
' звуки скрипки тянули пенистую
влагу. 11

Глядя на старших товарищей,
начинают баловаться п лгошерчп
ки.

КОРОЛЕВА ПОДРЕЗАЛА ВОЛО-
СЫ

БУХАРЕСТ. Румынская коро-
лева, собирающаяся посетпть С.
Штаты этой осенью, подрезала
себе волосы.

рых, вероятно, жили священники
Неподалеку от главного храма

обнаружены остатки здаппй, пос-
вященных тому же культу.

В земле найдены трп фигуры
богини Астарты, которой, как пз
вестно, также поклонялись после-
дователи Ваала. Шд одпом из со
хранившихся деревянных алта-
рей видны еще остатки жертвой
рнношепия, рероятно, барана.

Среди' находок наибольший пн
тер.» представляет золотая шей-
ная цепь. До сих пор подобного
украшения археологи в Палести-
не не находили. Цепь была скры
та в куче грязи и костей быков
п верблюдов. Высказывается пре
дположенне, что она была спрята
на сюда, когда неприятели напа-
ли на город.

Спхем задолго до Иерусалима
являлся одним гз наиболее цвету
щпх городов в делппе, куда впер
ные пришел Авраам. Надписи на
египетских могилах указывают,
что город был завоеван фарао-
ном Сезострпстом 3-м. В 67 году
до Р. X. император Веспасиан
сонергаепно разрушил Спхем и в
получасе ходьбы основался новый
город Флавия Неаполис, носящий
теперь арабское имя Наблус.

АРЕСТЫ В ПЕРСИК.
ТЕГЕРАН. В связи с раскры-

тием заговора на. шаха Гизу Ха
на, по всей Персии произведены
многочисленные аресты. В неко-
торых местах введено военное по
ложение.

‘КОЛОНОЛ* ГЕРЦЕНА НА ОБЕР
ТКУ

МОСКВА. “Геч. Красная Га-
зета" сообща .т о “рекорде нл.тг
на", побитом Госдехиздатом. Ока
зывается, что ого почтенное учре
ждение заворачивает книга в
“Колокол" Герцена 1858 года.


