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РИГА. Сторонник и ближай-
ший друг Сталина, комиссар Мо-
лотов произнес на днях в Мос-
кве длинную речь, в которой он
сначала обрушился на главарей
оппозиции с критикой, а потом
не забыл и пригрозить пл.

Критика Молотова заключается
главным образом в том, что все
главари оппозиции, по его мле-
нию, карьеристы, любители сла-
вы и пропитанные мещанским ду
ком честолюбцы.

Он указал на тот факт, что по-
чти все оппозиционеры, попав в
Сибирь, после короткого пребыва

СТАЛЬНОЙ ТРЕСТ
И КОНЦЕССИИ

ПАРИЖ. Здесь распространил-
ся слух, что организовавшийся
европейский стальной и железный
трест собирается получить у со-
ветского правительства концессии

Прежде всего трест будто бы
попытается откупить концессии у
американского промышленника Га
рпмапа, в руках которого в нас-
тоящее время находятся почти
все марганцевые копи.

Затем, когда оппозиция в Рос-
спи будет окончате.тьво раздавле
па, трест не замедлит взять в
свои руки и другие русские гор-
ные предприятия.

ОТСТАВКА ГЕН. САКЕТА
БЕРЛИН. Главнокомандующий

немецкими войсками геи. Ракет
ушел в отставку.

МОЛОТОВ ПРОТИВ ОППОЗИЦИИ
■ ния, бежали за границу и жили
- там припеваючи.

Молотов, однако, поспешил ого
| ворпться, что он сюда во прп-

-1 чпсляет Ленина, которого, по его
I мнению, нельзя сравнивать с гла

варямп оппозицип, как нельзя
1 сравнивать кавказских скал с сы

> пучими песками пустыни.
Ленин, хотя п жпл свободно за

• границей, но он не стремился к
■ дешевенькой славе п ренегатству.

К этому всегда стремились только
нынешние руководители оппози-

| цип. Поэтому всех их Молотов
< называет трусами, изменниками,
а Радека нахальным ренега-

том.
Все нынешние правители Рос-

сип, по заявлению Молотова, дол
гпе годы томились в ссылке п не
стремились улизнуть за границу,
поэтому они и должны стоять у
власти, а не такие сверчки, как
Радек, Зиновьев, Троцкий и Ко.

Дальше Молотов заметил, что
если оппозиция не уймется п бу-
дет продолжать выступать против
стоящих в настоящее время у вла
сти лиц, правительство силою за-
ставит ее замолчать. Оппозиция,
однако, не унимается. По послед-
ним сообщениям, Троцкий и Зи-
новьев продолжают выступать в
Москве против Сталина. Поводи-
мому в Москве есть много сторон
ников оппозиции. “Известия” и
“Правда11 впервые открыто заяв-
ляют о серьезности положения
и о глубине пропасти между оп-
позицией и ЦК.

СОРОК И ОДНА
Петербургский корреспонденте!,!”, под заголовком “Рабочие

“Правды11 (11.9) сообщает:
—На днях в Петрограде прои

вошел случай, превосходящий по
зверству подвиги недавно осужде
иных 10 харьковских хулиганов.

В центре города, недалеко от
Октябрьского (Николаевского) во
кзала, на проходившую по ули-
це девушку напали 30 хулиганов.

Под угрозой ножевой расправы
опи завязали ей глааз и затащи-
ли в сад завода “Кооператор** на
Лиговской улице. Здесь все 30 ху
Ливанов один за другим изнаси-
ловали Беликову. У выхода из са
да к первой группе присоедини-
лась вторая в числе 10 человек,
которые также приняли участие
в насилии. Девушка вырвалась
из рук насильников только в 4
часу утра. С большим трудом опа
добралась до постового милицио-
нера, которому заявила о проис-
шедшем.

Произведенной сразу же обла-
вой было задержано 5 участников
в насилии, а через день было за
держано еще 7 человек. 10 сен-
тября днем угрозыску удалось
'арестовать еще 4 хулиганов, при-
нимавших участие в изнасилова-
нии. К аресту других приняты
меры. Дело об изнасиловании Бе
ликовой в срочном порядке пере-
дано следователю. Предстоит гром
кий процесс.**

1 В следующем номере “Прав-

требуют сурового наказания хули
ганов“ тйт же корреспондент пи-
шет :

—“По делу об изнасиловании
40 хулиганами молодой девушкп

' ведется энергичное расследование
Из задержанных 16 человек бо

лыпинство уже прежде привлека-
лось за хулиганство.

Зверский поступок хулиганов
вызвал среди петроградских рабо
чих взрыв возмущения. Редак-
ции местных’газет завалены пись
мами рабочих и работниц, требу
ющих применения к хулиганам
вЫсшей меры наказания.

I На пролетарском “Большеви-
ке" и других заводах по оконча
нип работ состоялись летучие мп

. типги. В резолюциях рабочпе тре
бовали сурового общественно-пока

■ зательпого суда над хулпганами
и высшей меры наказания.

Особенно бурное собрание прои
I зошло на заводе “КооператорI*, 9
I рабочих которого задержано по

■ обвинению в изнасиловании. Сю-
> да на летучку прибыли представи
• тели партийных оргаппзацпй и
■ прокуратуры. На митинге выступи
[ ло 23 рабочих и работниц. Собра

! нпе, продолжавшееся несколько ча
• сов, вынесло резолюцию с тре-

I бованцем принять самые решите
льные и строгие меры, чтобы с

■ корнем вырвать хулиганство.**
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ОТКУДА ВЗЯЛСЯ МАСЛОВ
По поводу известного заявле-

ния 700 членов германской ком-
мунистической оппозиции берлин-
ская “Роте Фане” обрушилась на
пресловутого Маслова. Газета за-
являет:

—“Попытки Маслова высту-
пать в роли “честного революции
иного товарища” представляют со
бой верх нахальства. Этот “рево-
люционер” при своем аресте в
1921 году дал полиции следую-
щее ложное показание: “Ленин и
Троцкий послали его в Германию

IЕЛШЩОНЕГГ
БРЮССЕЛЬ. На восстановле-

ние финансов бельгийскому пра-
вительству требуется пе менее
50 мплл. долларов. Половину из
этой суммй бельгийское правите-
льство надеется получить в виде
долгосрочного займа в Америке.

ПЕРСИЯ ИЩЕТ “СПЕЦОВ”
ТЕГЕРАН. Персидское правите

льство обратилось к американцам,
находящимся в Персии с предло
жеиием прислать в Персию опыт-
ных американских рабочих для
постройки новых железных дорог
и для поднятия сельского хозяйс
тиа.

ДЕНЬ СВАДЬБЫ КУЛИДЖА
ВАШИНГТОН. Президент Кули

дж па днях отпраздновал день сво
ей свадьбы. Прошел уже 21 год
с тех пор как оп был холостяком

ЖЕНИТСЯ НА БЕДНОЙ ДЕВУ-
ШКЕ

НЫО ПОГК. В так называе-
мых высших кругах немало удив
лены тем обстоятельством, что
сын миллионера Стильмана жени-
тся на бедной девушке, одно вре
мя работавшей у Стильманов в
качестве прислуги. Родители одо-
бряют этот брак.

для руководства партией." Этот
Маслов в 1925 году заявил на
суде, что он ничего общего не
имеет с Москвой, и что германс-
кая революция похоронена на 10
лет. Никто, даже ни один това-
рищ из оппозиции не знает, кто
такой Маслов, откуда он взялся
и что он делал до ноября 1918
года.”

“Эта последняя фраза, пишет
“Форвертс" должна содержать на
мек на темную тайну, окутываю-
щую Маслова. Кто же такой
этот Маслов: разбойник пли убий
ца, охранник пли сутенер?

Люди, пишущие в “Роте Фа-
не” должны знать в чем дело.
Ведь Маслов все таки с 1923 го
да до своего ареста, и даже пос
ле ареста, был лидером германе

кой компартии. Если его окутыва
ет “темная тайна”, то как же
могли те “честные, революцион-
ные товарищи" .которые еще пре
тендуют па этот молча тер

Полиция"стреляла ’вПбастую-
щих рабочих.

НЬЮ НОРК. На углу 23 ули-
цы и Бродвей произошло столкно
вепие между полицией и бастую-
щими чистильщиками окон.

Полиция открыла по бастую-
щим стрельбу. Среди прохожих,
который в этом районе всегда
много, поднялась сильная пани-
ка. Все начали прятаться кто ку
да мог. Убитых и раненых пе

ЗАБАСТОВКА ПОРТОВЫХ РАБО
ЧИХ

ЛОНДОН. Две тысячи порто-
вых рабочих вышли на забастов
ку после того, как компания зап-
ретила представителям юниона як
литься на пристань. Несколько за
граничных пароходов задержалось
в пергу.

петь его руководство? Если эта
темная тайпа действительно суще
ствует, то что же такое была гер
майская компартия и что она со
бой представляет сейчас?

Маслов до 1918 года был артп
стом варьетэ. Неужели, спрашива
ет “Форвертс", "Роте Фане” уже
стала на точку зрения “мелкой
буржуазии,” для которой артист-
-—существо низшего порядка?
Пли же, может быть, дело идет о
какой то коммунистически - боль
шевицкой государственной тайне?

ПОМИРИЛИСЬ.
МАДРИД. Конфликт между ис-

панским королем и диктатором
Примо де Ривера считается зако-
пчённым. Король возвратился из
своей летней резиденции и при
встрече с Примо де Ривера пошел
па компромисс. Он уже теперь пе
будет требовать демократической
формы правления. Диктатор в
свою очередь пошел па некоторые
уступки и обещал дать амнистию
некоторым политическим заключе
иным.

“ПИЧЕС” БРОСИЛА МУЖД-СТА
РИКА

ПЬЮ НОРК. 15 летняя Фран-
цис Гепаи, вышедшая педавпо за
муж за 50 летнего миллионера
Браунинга, бросила своего мужа
старика. Жила опа с ним всего
несколько месяцев и успела за
это время израсходовать порядоч-
ную сумму денег. Старик-мпллпо-
пер натешился ею п отправил к
маме, а сам, видно, высматрива-
ет себе уже новую жертву.

Впрочем, в желающих продать
себя девушках недостатка- здесь
нет. За золото в Америке покуна
ется все. Человек здесь нал до
степени животного.

ПОЛИЦИЯ ЗАМЕШАНА
Нескольким чикагским полице-

йским, невидимому, придется очу
титься за железными решетками.
Агентами по борьбе с пьянством
раскрыта тайная организация, за
пимавшаяся доставкой и сбытом
алкоголя. В этой ррганпзацпп за
мешано много чикагских полпце
йских.

ЯД ПО ОШИБКЕ
В бильярдной Кузьмы Сераптп

произошла драка. Негр отказав-
шийся платить за проигранную
партию, избил кием несколько че
ловек, а хозяина ранил выстре-
лом из револьвера. Хозяин биль-
ярдной в госпитале скончался.

СДМОБИЙСТВО

Джан Сушков покончил само-
убийством, бросившись в реку у
Ашланд улицы.

ПРОЦЕСС САЛТИСА
Начался допрос свидетелей по

делу Салтпса. Здание суда охра-
няется усиленным нарядом поли-

цпи. Салтис обвиняется во. мно-
гих грабежах и в убийстве поли-
цейского.

НА ВЫСТАВКУ
В прошлую субботу из Чикаго

отправился особый поезд в Фпла
делфию. С этим поездом выехало
свыше 200 чикагцев па всемир-
ную выставку. В числе выехав-
ших находится мэр Чикаго Довер

МАЛОЛЕТНИЕ ПРЕСТУПНИКИ
Судья В. Линдсдай послал в

исправительную тюрьму шесть мо
лодых преступников. Обвиняются
опи в различных преступлениях.
Одни пз них, Ф. Андрюс, обвив я
ется в убийстве.

БОМБЫ НА САУТ САЙДЕ
В субботу утром, на Саут Сай

де, взорвалпсь три бомбы. Одна
у дома хозяина дома Фреда Мар-
тынюка, значительно повредив-
шая переднюю часть дома.

Другая бомба взорвалась у две
рей б. салуна, принадлежащего
Дж. Кетскас, и тоже причинила

Чикагская Хроника

Сосповский рассказывает в
“Правде" (9.9) о том, как в го-
роде Тарусе, Калужской губернии
провожали нынешним летом пере
веденного “для пользы службы11

председателя уездного исполкома
Кузьмичева.

“Не в душных, прокуренных п
облупленных комнатах происходи
ли торжественные проводы, а на
вольном воздухе, под сенью шпро
нешумных дубрав, под ласковый
ропот красавицы Окй-рекп.

Собрался весь цвет тарусского
общества. Все ведомства были
представлены своими руководите-
лями. Нужно ли их перечислять?
Все заведующие отделами, все на
пальники, их замы и так далее,
И тому подобное. Организацион-
ную часть проводов описывать не
берусь за. неполнотой докумепталь
кого материала. Организовало
все дело было основательно, и
провожающие скоро дошли до. па
длежащего градуса.

Пили. Били.
Пили всяческие веселящие на-

питки.
Били друг друга..
Кто кого в какое, место оргаииз

ма потрафлял ударить ( - точной
записи не велось, Но бцлп на со
весть. Некоторым пришлось ютмы
вать кровь в водах ,Окц-матушкп.
Судья Остроумов в.зцак своецо' су
дейского беспрщтрасдая, взял , за
чубы двух дерущих/щ и равномор
по стукал их голова об голову, де

большой убыток.
От взрыва третьей у магазина

Клейн убытков не понесено.
Полиция усиленно разыскива-

ет неизвестных лиц, терроризпру
юших население Саут Сайда.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Беи. Плоцкпй, возвращаясь до-

мой па автомобиле, потерял кон-
троль над машиной. Его автомо-
биль налетел на трамвай па Ру-
звельт Роуд п разбплся. Блоц-
кий опасно ранен.

КОРРЕСПОНДЕНТ “РУССКОГО
ВЕСТНИКА - РАССВЕТА” НА

С'ЕЗДЕ В ФИЛАДЕЛФИИ
На происходящем в Филадел-

фии с'езде представителей Русс-
ких Обществ Взаимопомощи и
Культурно - Просветительных Ор
ганизаций присутствует наш спе
циальный корреспондент, который
будет давать давать подробные
сведения о всем происходящем на
с'езде.

Следите за газетой и будьте ос
ведомлены о работах с'езда.

ПИЛИ, БИЛИ...
монстрируя крепость тарусскпх че
репов.

Военком Титов, получпв основа
тельную встрепку от начальника
милиции Баранова, догадался,
что в его, Титова, лице унижает-
ся красная армия. Пока две пар
тип “тптовцьг* и *барановцы‘
—разделывали друг друга, под
орех, военком Титов слетал в Та
руссу, мобилизовал вверению ему
вепнекую силу и привел краспоар
мейцев на место проводов.

—Стреляй! Объявляю город Та
руссу на 'осадном положении, Ст-
реляй! ”

,IШОIлоропорчфго па берегу той же
реки очуййся помощник военко-
ма Чурийбв, совершенно трезвый
и убедил красноармейцев пё слу
шаться пьяного Военкома, Трез-
вые красноармейцы послушались’
трезвого помощника военкома, и
вое обошлось благополучно.

Проважающие же подрались,
сколько пм полагалось и. стали 1 с
шумом переправляться через ре-
ку. Кого то окунало головой в ре
ку, кого то совсем сбросили в во-
ду,. кто то (чуть не сам провожав
мый “пред11

) должен был укрыва
ться под мостом окол'о 1 мель-
ницы...11

Сейчас “тарусское бловоппое
болото", по выражению Сосновско
го, 'расчищается.' Целый' ряд долж
постных лиц смещен. Некоторые,
впрочцм, отделились' тЮ.тько ПсКлю
чепием пз партии.

| Епхегей а. sесои<l СЬда-МаНег, Аикиз: 4хЬ, 1917, а( :Не Рои Ой. се М
СДисадо, ИIIПОIB, Ь’пйег :Ье Ас» о! МагсЬ Зг<l, 1879
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ПЕКИН. Корреспондент чикаг
ской газеты “Дэйли Ныос” рас-
сказывает о тех ужасах, которые
китайскому населению приходит-
ся переживать в местностях охва
чепнцд войной.

Город Вунчанг, несколько раз
переходивший из рук в руки, по-
чти опустел. Население каждый
раз при приближении неприятеля
(независимо оттого, кто этим не-
приятелем является) оставляло
сноп дома и в панике разбега-
лось.

Прп паническом бегстве мно-
гие становились жертвами обезу-
мевших солдат или скрывающих-
ся в горах разбойников.

По заявлению корреспондента,
прп одной только переправе через
реку утонуло пе менее 10.000 че
ловек. Многие также погибли от
голода. Та помощь, которую ока-
зывает красный крест и различ-
ные фи.фнтроппческие организа-
ции, недостаточна.

Одновременно корреспондент с°

обтает, что кантонцы опять на-
чали теснить войска шанхайско-
го лорда Фанга. Город Вунчанг
снова находится накануне заня-
тия его кантонцами.

При вести о проблпженпп кап
тонцев население в страхе разве
гается. Корреспонденту приходи-
лось наблюдать длинные верени-
цы стариков, женщин и детей,
спасающихся от пуль своих же со
лдат. По заявлению корреспонде
нта, в настоящее время вокруг

ЖЕРТВЫ МЕЖДОУСОБИЦЫ
Ванчанга находится не менее 40.
ООО беженцев, не знающих куда
им направиться и не имеющих
пи пиши, ни крова. Болезни и
проносящиеся часто над страной
сильные ветры, поднимающие це-
лые столбы песка,, довершают бед
ствия несчастных беженцев.

БЕЗРАБОТИЦА
Ц. К. союза металлистов отпус

тпл, по сообщению "Кр. Газеты”
полтора миллиона рублей на по-
мощь безработным металлистам.

ДОКУМЕНТЫ!)
ДЕКАБРИСТАХ

Петербургским губифнотделом
вскрыт несгораемый шкаф в особ
няке, принадлежавшем графу Ле
вашеву, при чем обнаружен ряд
документов о декабристах. Среди
них 3O писем Пестеля, Мура
вьева-Апостола и Рылеева, пись-
мо жены Николая I .адресованное
председателю следственной компе
сии по делу декабристов, графу
Левашову, а также донос па де-
кабристов неизвестного автора и
список всех участников декабрьс
кого восстания.

ЗАСНУЛ В АВТОМОБИЛЕ
ТРИНИДАД, Кол, Норман Па-

феигаефн, катаясь в автомобиле,
заснул. Автомобиль на повороте
ударился в телефонный столб и
разбился. Пафенгафеп убит.


