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ВАРШАВА. Сформирован но-
вый польский кабинет министров
во главе с Пилсудеким. Портфели
распределены следующим образом:
Пплсудскпй премьер и воен-
ный министр, Складковскпй —ми
нпстр иностранных дел, Квятковс
кий - торговли п промышленнос-
ти, Чехович - финансов, Незабы-
товскпй - земледелия, ГотоцкпП
-путей сообщения, Морашевскпй-
народпого обеспечения, Юркевич-
здоровья, Мейстовпч - юстиции.

Пока никем не занят пост ми-
нистра иностранных дел. Варшав
ские газеты высказывают предпо
ложение, что новый кабинет бу-
дет самым устойчивым правитель

НОВЫЙ ПОЛЬСКИЙ КАБИНЕТ
сгвом со времени возрождения По
льши.

Первым вопросом, которым по
гый кабппет займется, будет рус
ско - литовское соглашение.

ГИНДЕНБУРГУ 79 ЛЕТ
БЕРЛИН. Президент? германс

кой республики Гпвденбургу ис-
полнилось 79 лет. ГГ \ этому слу-
чаю он получил много поздравле-
ний н большое количество

... бо-
чекков кислой капусты и пи-
на.

Говорят, что Гпнденбург наме
рен н недалеком будущем подвер-
гнуться операции омоложепия.

I ОППОЗИЦИЯ ГОТОВИТСЯ К БОЮ
МОСКВА. Первый раз после

“июльских событийI', лидеры оп-
позиции Троцкий, Зиновьев,
Каменев п Гадок. вьтступплп
совместно против “ренегатов ре то
люцпи,“ т. е. Центрального Коми
тета.

Выступление ото произошло на
полулегальном митинге, состоящие

мся па днях в Москве.
Па митинге, по заявлении»

“Правды 11
, присутствовалп вс-;

главари оппозиции и клялись бо-
роться с нынешними верховода-
ми партии “до последнего предан
пого коммуниста. 11

Мптпнг продолжался всю нош,
и поспл весьма бурный характер

Такие выражения, как “Долой
изменников! 11

, “Долой дезертиров
революции! 11

, “Долой ренегатов!11

сыпались из уст каждого оратора.
В этом яге духе была принята

резолюция, которую предполагает-
ся тайно отпечатать п разбросать
среди рабочих.

Весть о совместном выступле-
нии лидеров оппозиции произвела

„СОВЕТСКАЯ КИНОИДЕОЛОГИЯ’
“Правда* 1 (17.9) рассказыва-

ет, как в советских фильмах про
водится “советская идеология** с
изгнанием буржуазной:

Это была драма трех любящих
друг друга: двух братьев и жены
старшего из них. Муж много лет
на войне, но жена из чувства до
лга верпа ему. Только раз млад-
ший брат поцеловал ее. Борьба
между понятием долга и зовом лю
бпи отсюда вся драма. Но ре-
дактор сказал:

—У нас свободная любовь. Не

сильное впечатлеппе в советских
кругах. Никто теперь не сомпева
ется, что это первая проба
своих сил, которые будут пущены
в ход оппозицией на предстоящем
с'езде партии.

До с‘езда осшлось не более
трех недель, п поэтому главари
оппозиции решплп повести самую
энергичную кампанию протпп на
ртпйной верхушки. Оппозиция те
пгрь применяет новую тактику,
которая заключается в том, что
бороться против Сталина необхо
дпмо не н стенах Кремля, а сре
дп самих низов партии, па фаб-
риках и заводах.

Во главе оппозпцпп, как сооб-
щает “Правда11 стопт Зиновьев,
но ее идейным вдохновителем .яв
ляется Троцкий. Последний те-
перь занят составлением прокла-
маций протпв ЦК, он же являет-
ся и автором резолюции, приня-
той па мптппге, о содержании ко
торой “Правда11

, однако, ничего
пе сообщает.

чего из одного поцелуя канитель
разводить! Надо сделать надпись,
что опа ему отдалась.

“Сделали. Зрители недоумева-
ли, чего же отп люди так мучат-
ся. Все стало непонятным. А по
том, поняв все без надписей, зрп
толп опять такп негодовали и сме
ялнсь. Над кем?**

СМЕРТЬ ВДОВЫ ФРУНЗЕ
1-1 сентября умерла вдова Фру

нзе, С. А. Фрунзе.

Чикагские церковные организа
цпп выступили с заявлением, в
котором они решительно утверж-
дают, что будут голосовать и под

кандидатуру Магиля—

“мокрого** кандидата в сенаторы
от штата Иллиной.

Церковный журнал “Век Хрп-
стпапства** в своей передовой за
являет: “мы верим, что деятель-
ность анти - салонной лиги в са-
мом корне неправильна,“

Поэтому журпал предлагает

И ЦЕРКВИ ПРОТИВ ТРЕЗВОСТИ.
всем верующим чикагцам голосо-
вать за тех кандидатов, которые
стоят за отмену закона о трезво-
сти.

ТАФТ О БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ

ВАШИНГТОН. Глава Верховно
го Суда б. президент Тафт пред-
лагает учредить 12 новых судеб-
ных учреждений, в обязанность
которых будет входить борьба с
нарушением закона о трезвости.
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ФАШИСТЫ ДЕПОРТИРУЮТ РАДИКА-
ЛОВ

РИМ. Фашистское прапптельст
но, отменившее прежние законы
о труде и установившее “союз11

между трудом и капиталом, тем
самым создало много преступни-
ков н стране. Все более менее
радикально настроенные рабо-
чие отказываются подчиняться но
ному закону п требуют его отме-
ны.

Всех таких рабочих фашисты
арестовывают п отправляют в Аф
рику или же на острова Красного !
моря.

На днях на этой почве нропзо
шли беспорядки в небольшом го-
роде Молинела, Население этого
города преимущественно рабо

’ чие радикальных убеждений
■ узнав, что 210 семейств заочно

приговорены фашистами к депор-
I ташш, решили защищаться.

Первые, присланные фашиста-
ми жандармы, были изгнаны пз
города. Но когда население узла
ло, что из Болоньи идут в город
войска, с- которыми справиться
нельзя, то все решплп оставить
дома и спрятаться н горау.

Город быстро опустел и прибы
!вшпе войска, не найдя никого в
домах, предали город сожжению.
Прп зарепе пылающих домов пе

которые пз бежавших были пой-
маны в окрестностях города и до
ставлены н Болопьп.

По сообщенп’ “Правды** ПО.
9) за пять месяцев текущего го-
да разрешен в‘езд в Россию 180
иммигрантам, реэмигрантам и иж
дивенцам лиц, работающих в o(4'
т>

В ято число входят 23 специа-
листа п 113 промышленных рабо
чпх. За тог же период отказано в
разрешении на в‘езд 810 лицам
(речь, невидимому, пдет только
об иностранцах, хотя в сообще-
нии говорится и о “реэмнгран-
тах“), в том числе 18-ти глтецна
листам и 187 промышленным ра
бочнм.

В настоящее время в России
работают 4 промышленных пммиг

ИНОСТРАННЫЕ СПЕЦЫ
. рантекпх группы: Ипкогерольд

(электротехническая), амерпкапс
кая группа строительного пропзво

' детва (Москва), австрийская, ме-
ханическая артель (Оренбург) и
чешская группа Интергольпо в
Мнишеке.

ДОМ БЕЛИНСКОГО
Совнарком отпустил Пензенс-

кому губпеполкому 10.000 р. на
восстановление дома н г. Чемба-
рах, в котором Жил В. Г. Белин
екпй, а также на овопчаппс нос
тройки народного дома его име-
ни в том же городе. Работы дол-
жны быть закопчены к годовщине

■ октябрьской революции.

15 сентября состоялось оффпци
альное закрытие нижегородской
ярмарки.

Обороты ярмарочной биржи к
3 час. дня достигли 137 миллио-
нов рублей. Предполагалось, что
ряд ликвидационных сделок попы
сит общую сумму оборота до 110
миллионов.

Накануне в гербовом зале Глэ
иного Дома состоялся банкет, ко
торый был дан е'ехавшнмпся па
ярмарку персидскими купцами в
честь ярмарочного комптетса н
росспйско - восточной торговой на
латы.

На банкете выступили с реча-
ми персидский посол в Москве

ЗАКРЫТИЕ НГЕПМДШ ЯРМАРКИ.
Нурзад, член коллегии наркомин
дела Аралов, председатель ярмак
кома Малышев. Выли оглашены
приветственные телеграммы от Чи
черпна, Литвинова, Фрумкина и
ДР.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ТИФОМ,
ЧИКАГО. Согласно азявления

Департамента Здоровья, число за
болеванпй тифом в Чикаго зиачи
только сократилось. В прошлом го
ду от 1 января по 1 октября бы-
ло 182 случая заболеваний и 30
случаев смерти.

В этом же году lO3 случая
заболеваний н 13 случаев смерти.

МОСКВА. Заключенный на
днях между советским иравительс
■гном и Литвой договор содержит
в себе следующие пункты: .

1. Соглашение базируется па
русско - литовском мирном догово
ре, заключенном 12 июня 1920 г
в Москве. Все пункты договора

Восстановление смертной
казни.

ГИМ. Итальянский сенат, под
давлением Муссолини, принял за
кон о смертной казни. Эта мера
наказания вводится пока только
для тех лиц, которые покушаются
на жизнь короля, наследника, пре
мьер министра! п других важных
особ. До сих пор в Италии, как
известно, смертной калин не су-
ществовало.

НАВОДНЕНИЕ.
СПГПНГФИЛЬД, Илл. Вода в

реке Иллиной, поднявшаяся на
15 футов, в некоторых местах

вшила из берегов и завопила се-
ления. Особенно пострадали го-

родки Ливерпуль п Беретов. Жи-
тели этих поселений вынуждены
были оставить сноп дома и спа-
саться на возвышенных местах.

Это уже второе наводнение п
штате Иллиной и течение трех
недель. Первое произошло 10 ее
птября, когда был затоплен г.
Джаксопвпль.

остаются в спле. (По этому дого-
вору Г.нлыю признается литовс-
ким городом.)

Обе стороны обязуются прпзна
вать существующие в догонарива
ющпхея странах .правительства
законными. Также обе стороны
обязуются признать не подлежа-
щими изменению установленные
мирным договором территориаль-
ные границы.

3. Каждая сторона обязуется
не чоб‘являть друг другу войны п
соблюдать нейтралитет в случае

!

возникновений в одной пз догова
рнвающнхея сторон внутренних
беспорядков.

4. Пн одна сторона не прини-
мает участия и бойкоте н случае
если таковой будет об’явлен од-
ной-пз ДбговартЯйицпхся сто-
рон другим державам.

ОБЕД ЗА 11 СЕНТОВ
ПАГИЖ. Американское

общество “Армия Спасения11

открыло н Паl»пже спою сто
левую для бедных девушек. 1

Обед в этой столой сто-
ит 11 сентов.

ПАН-ЕВРОПЕЙСНИЙ КОНГ-
РЕСС

ВЕНА. Здесь открылся пан-ев
ропейекпй конгресс, на котором
присутствуют 300 делегатов, пре]
дстанляющпх 29 государств. |

Русско-Литовский
Договор

5. Все спорные вопросы, если
таковые возникнут между догова-
ривающимися сторонами, разре-
шаются прп посредстве особо наз
каченной для этого комиссии.

6. Договор входит в силу ио пс
течении 6-тп недель со дня его
подписания.

Кулидж о признании боль-
шевиков.

ВАШИНГТОН. Президент Кулп
дж на многочисленные запросы
относительно прпзнанп л советско-
го правительства заяви, что пе-
реговоры могут начаться лишь то
гда, когда советское правнтсльст
во согласиться платигь по праву
п наличными, а не в виде предо
ставленпя концессий

Кулидж также заявил, что па-
двжды на начатие переговоров с
сов. правительством слабы еще и
потому, что большевики не пре-
кращают своей пропаганды в С.
Штатах.

Полная независимость или ничего.
МАНИЛА. Президент Фплпппи

некого сената Мануил Квизон в
беседе с личным представителем
Кулпджа полк. Томпсоном заявил,
что население Филиппин требует
полной независимости пли ника-
кой. но ни в коем случае не сот
ласнтся па ограниченную незави
спмость.

По сообщению “Правды 11 (21.
9) Совнарком Белоруссии издал
декрет о проверке фактического
пропедеппп белорусспзпцпп аппа-
рата.

Согласно декрету “проверке
знаний белорусского языка подле
жат все без исключения работни-
ки умственного трула, независи-
мо от занимаемых ими должнос-
тей, работающих в ведомствах,
учреждениях п организациях Бе-
лоруссии.11

К руководителям ведомств и
учреждений, “пе проявившим ак-
тивности в деле осуществления
белорусспзащш, 11 будут прпмепять
с я следующие меры воздействия:
предупреждения, выговоры, чреда
ппе дисциплинарному суду, оме-;

ЭКЗАМЕНЫ ПО БЕЛОРУССИЗАЦИИ
щенпе на низшую должность п
снятие с ответствен пой работы.

1 По отношению к остальным чи
новинкам, “в случае установле-
ния факта явпого отказа пли ук
лонепия от изучения белорусско-
го языка11

, устанавливаются сле-
дующие меры воздействия: преду
преждение об увольнении с предо
давлением определенного срока
для изучения языка, п увольне-
ние от службы.

Далее декрет приписывает уч-
реждениям п организациям, “срок
для перевода аппарата которых
на белорусский язык истек, 11 не
принимать на службу “повых со
трудит,-он не владеющих в доста-
точной степени белорусским язы-
ком. 11

СУДИТ ПРОФЕССОРА
Филипп Жордан подал жалобу

па Нортвестернского' проефссбра
А. Снова, Жордан заявляет, что
профессор предложил ему перепп
сать свою книгу и обещал упла
тпть за это 350 дол., но не упла
тил.

ХОТЕЛ ХОРОНИТЬ ПО ОШИ-
БКЕ

СО летняя А. Снмрад пропала
из дома. Сын ее Павел, прочитав
в газетах, что какая то старуха
убита автомибилем, отправился в
госпиталь, где находилась убитая
женщина, которую он признал за
свою мать.

Он уже решил хоронить убп-
тую, как вдруг домой явилась его
мать совершенно здоровая. Уби-
той оказалась другая женщина.

(ПОЕЗД НАСКОЧИЛ НА ГРУЗО-
ВИК

' Поезд Нортпестернской желез-
ной дорога наскочил на грузовой
автомобиль, в котором находилось
три человека. Одпп убит, а двое
тяжело ранепы.

ИСКАЛ ВОДКИ В ПОЛИЦ. УЧА
СТКЕ

Кто-то, желая пошутить над пе
гром Дэниелсом, посоветовал ему
очень хорошее место, где молено

достать хорошую водку. Это мес-
то оказалось полицейским участ-
ком.

Прибывший туда Даниеле был
арестован. Теперь полицией разы
спивается тот шутник, который по
слал Даниелса покупать водку в
полицейский участок.

IВ ВОСКРЕСЕНЬЕ!
НО НОЯБРЯ I

СОСТОИТСЯ

юбилейный
КОНЦЕРТ-БАЛ |

газеты

!,,р у с с к и й
ВЕСТНИК-
РАССВЕТ”

Чикагская Хроника
ЗАБАСТОВКА

Происходящая н Ныо Порке
забастовка окпомойщпков переки-
нулась и в Чикаго. Вчера 250 ра
бочпх, принадлежащих к юниону

| № 34, оставили свою работеу. •
: Они требуют увеличения жало-

ванья и гарантии работы на це-
-1 лую неделю. Во главе бастующих

1 стоит Степан Захарчук.

РЕВНИВЫЙ ДОКТОР
! В суд явилась А. Грифин ппо

| требовала развод "на том основа-
! пни, что ее муж часто ее бьет.
! Мул; же ее, доктор но профессии,
! наоборот, заявил, что он очень

1 любит свою жену и бить ее “по
!! настоящему** никогда не, бпл.

| Судья решил расследовать дело

УТОНУЛ
Джосеф Плоц утонул во время

1 охоты на уток на. озере Калумет.

ВЫИГРАЛИ ЗАБАСТОВКУ
Шеффера Бауер Квб Ко. вчера

возвратились на работу. Бастова-
ли они 5 дней н требовали отме
ны постановления компании, ш>
которому шоффера доляспы пла-
тить по 5 сентов за каждый из-
расходованный галлон газолина.

'< Компания уступила требованиям
' шофферов. 30 рабочих, откгкав-

-1 пгахся выйти на забастовку, лп-
шились работы.


