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ТРОЦКОГО ИЗГОНЯЮТ С ОТВЕТСТВЕН-
НЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

МОСКВА. По распоряжению со
вотского правительства, опальный
Л. Троцкий устранен от ааведмва
имя сооружением гидро-станцнп
на Днепре. Теперь нашли, что у

/Троцкого нет надлежащей квали-
«фйкацпц для этого дела, так как

Ьн только журналист, а. не ппро-
кьженер.

Троцкий, разумеется ,в этой ра
Гы г - ничего не смыслил, но был
ьр.чннсан к Дщ'престрою, чтобы
голучать дополнительное жл.юва-

ш 1 Теперь еп лпншлп еще одно
го куска, государственного пиро-
га.

НА ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
ВАШИНГТОН. Сеньора Санчез

пз Мадрида пожертвовала 4.000
дол. на помощь пострадавшим от
бури во Флориде.

В 5 миллионный фонд помощи
п восстановления разрушенного
ураганом собрано 3.466.854 дол.

| ХРИСИАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО НА ЕВ-
РЕЙСКОМ БАНКЕТЕ

ЧИКАГО. Старейшая еврейс-
кая синагога на Дрексель Вульва
ре м 50 улице устроила банкет,
на который было приглашено до
70 знатных гостей - христиан,
преимущественно священников,

пасторов и других свящепнос.тужи
телей.

Банкет продолжался три часа
н сопровождался речами и излия-
ниями в необходимости дру'жбы и
терпимости среди последователей

всех вероучений.
На банкете, в числе других го

стей, присутствовал декан католн
ческого университета Лойолы ксен
дз Рейнер.

ДОБРОСЕРДЕЧНАЯ ГУБЕРНАТО
РША

ОСТИН, Текс. За свою двухлет
нюю службу на должности губер-
натора г-жа Фергу'сон амнистиро-
вала 2,651 заключенного .

ДОРОГОВИЗНА ЖИЗНИ
ПАРИЖ. Муниципальная коми-

ссия, устанавливающая индексы
цен на предметы первой необходп
мости, отмечает заметное пониже-
ние оптовых цен.

Г июля индекс средняя це-
па на 25 важнейших промьтшлен

/ мых продуктов • понпзплся на
87- пунктов BOl до 717.
Понижаются также цепы на це-
лый ряд предметов первой необ-
ходимости в розничной продаже.
Хлеб стоит 2 фр. 60 сайт., вмес-
то 2 фр. 80 сайт, растительное ма

I ело упало с 11 фр. 50 с. до 13
, фр., сахар с 5 фр. 05 с. до

о фр. 10 сан. Бензин продается
по 261 фр. гектолитр вместо 293
фр. 50 с. в августе. На всех пе-
речисленных продуктах уже ска-
зывается улучшение франка, так
как сделки на многие из них (в
частности на сахар, коф>е п шо-
колад) совершаются на короткие
сроки и исключительно в иностра
иной валюте. Нужен известный
срок, чтобы понижение цен охва-
тило весь товарный рынок п ку-
рс франка повлиял и на рознич-
ные целы предметов широкого по
треблеипя. Это влияппе может
сказаться через 3-1 месяца.

ШКОЛЫ ХУЛИГАНСТВА
“Комсомольская Правда' 1 печа-

тает чрезвычайно интересную ста-
тью о корнях хулиганства. Автор
особое значение придает стойкой
советской безработице.

Самым губительным образом
ото отражается на молодежи.
Здесь огромное значение имеет
“социально - дезорганизующая
чрезполосица труда и длительное
безделие, когда особенно легко за
вязываются отношения с прнволь
ной н весело-проживающей люм-
пен - пролетарской средой. На
всевозможных временных общест

1венных работах, где встречается
такой бездельный социально - не
стрый элемент, хулиганство
процветает в самых буйных ди-
ких и нелепых формах. Самые
стойкие н скромные быстро науча
ются здесь с ухарской небрежно
стью сквернословить и сплевыва

•ют после каждой произнесенной
\ разу, усваивают задиристо-наг-
лый тон, привыкают к чувству бе
зответственностп... Такое же рас-
шатывание социальной пспхоло-

■гни мы можем наблюдать на бпр
жах труда, которые по истине як
ляготся школами хулиганства для
многих тысяч молодежи. Склочная
обстановка, драки, озлобленная
руготня и ссоры, беспорядочная
половая жизнь, вот что окру
зкает попавшего на биржу труда
подростка. Здесь озоруют даже до
мушки, среди которых .вообще го
поря, случаи хулиганства исключи
тельно редки. 11

Итак, общественные работы и
биржи труда, которые нам новсед
невно рекомендуются, как элеме-
нт социалистического строительс-
тва, по мнению этого автора,явля
ются... школами хулиганства.

ЖЕНЩИНЫ ПРИСЯЖНЫЕ
АТЛАНТИК СИТИ, И. Дж. В

первый раз здесь в суде присяж-
ными заседателями оказались ис-
ключительно женщины. Судья тем
не менее обращался к ним по тра
дпционному обычаю со слоавми:
“Господа присяжные", хотя сре-
ди них не было нн одного господи
на. V
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СЛУХИ О РЕВОЛЮЦИИ в
РУМЫНИИ

ВЕНА. Здесь распространился
слух о революции в Румынии. Вз
бунтовалпсь будто бы некоторые
войсковые части. С румынской сто
лицей прерваны всякие телефон-
ные и телеграфные сообщения.

В Париже произошло секретное '

свидание между румынской короле
вой Марией и ее скИтм Карлом.

Королева резко осЕклала амур
ные дела своего эксцентричного
сына, оставившего Срою жену в
Бухаресте и жпнущ<|о в откри-

!той связи с г-же Лущено.

У Карла, как говорят, имеется
еще несколько любовниц.

С другой стороны сын упрекал
королеву за то, что она поступи-
ла тоже не но королевски, подре-
зав себе волосы. Это замечание
несколько утихомирило королеву.

Первый совдеп на о. Врангеля
у Берингова пролива,д мы взяли
на борот 50 семейств чукчей. Кро
ме того, нами были погружены со
баки в бутущем единственное
средство сообщения па острове
Врангеля.

“Ставрополь" отправился к ос
тропу. Трое суток кружился он
во льдах и только па! четвертые
сутки, когда уже шали показа-!
лист, очертания острова Вранге-
ля, нам удалось пройти между ль
дамп перед островом Геральд. О ■трон был окружен (-плотным ль-
дом. С большим труд' м нам уда-
лось пробиться к бухт* Роджерса;

Гидросамолет был немедленно]
спущен на воду п мы | понеслись'
к бухте “Сомнительная", чтобы
разыскать следы американской эк
спедпцнп 1924 года. ПпЦ полетах

В Петербург приехали участии,
кп экспедиции на остров Вранге-
ля: морской летчик Кальвица и
механики Федукпн н Балабанов.
Целью экспедиции была волонпза
цпя острова Врангеля. Экспеди-
ция сняла с Чухотского полуост-
рова 50 семейств чукчей для по-
селения па острове Врангеля п
аппарат для управ; ения островом
в составе 6 человек, в том числе
3 мужнин и 3 жешцшг. Среди
мужчин один врач.

Кальвица в беседе с корреспон
дентом “Правды" сообщил:

—ls июня пз Владивостока на
пароходе “Ставрополь" мы отпра
вились в поход, вляв продовольс
типе для колонистов на 3 года.
Подойдя к Чукотскому полуостро
ву на мысе Чаплине п Дежневе
МАРКА ФРИДРИХ ВЕЛИКИЙ

БЕРЛИН. Почтовый государст-
венный совет обсуждал вопрос о
новых марках в 10 пфепшов с
изображением Фридриха Великого ]

Выпуск этих марок вызвал горя |
чпе протесты. Соц. - демократ
Штейнкоиф и коммунист Торглер
указали министру почт Штнигп-
лю, что он совершает большую
ошибку, выбрав для новых марок
изображение того короля, иод зпа
менем которого совершались все
путчи.

Председатеь высшего бзденско- ]

над островом во всех направлени-
ях никаких признаков человечес-
кой жизни обнаружить не удалось

Мы обнаружили огромное коли
честно белых медведей, песцов и
моржей. Поверхность острова нок
рыта мхами и лишайниками. В
центре острова возвышается Пик
Берри в две с половиной тысячи
футов.

Чукчи - колонисты после вьгеа
дкп на берег разбили юрты и ус
троили целый поселок. Жизнь на
мертвом острове началась. Экипаж
‘Ставрополя1 при помощи чукчей
немедленно приступил к построй-
ке дома для первого совета на ос
трове Врангеля. Когда мы уходп
ли зданне уже закапчивалось по-
{стройкой.
■—««»«. - ..„д •_) . .

рог. наткнулся пз большой камень
с турецкими надписями. С трудом
сдвинув его с места, он нашел
над ним в яме огромный клад зо-
лотых монет XIII и XIV веков. Це
нность его определяется, прибли-
зительно в 15 мил. франков.

Соседи, узнав о находке, нача-
ли искать по всем концам леса,
не скрыты ли где пибудь еще со
кровища и стали рубить деревья.
Полиции пришлось вмешаться,
иначе лес был бы совершенно

уничтожен.

- ИЯГС-

го государ. совета Тестер, от пме
ни своего правительства, заявит
протест против выпуска марок.

Штинг.ть ответил, что выбор
изображения был следан пе по со
обряжениям политическим-, и в ни
ду исторических заслуг Фридриха

Совет решил оставить фркдри-
ховские марки в обращении.

СОКРОВИЩЕ В ЛЕСУ
СОФИЯ. Болгарский крестья-

нин Асей Чолаков, собирая хво-
рост в лесу вблизи дер. Чепчепа

Чикагская Хроника
ЗАСТАВИЛИ БЫТЬ ШОФФЕРОМ

В то время, когда д-р Талбот
садился в свой автомобиль, чтобы
ехать к своему пациенту, к не-
му подсел неизвестный человек и
попросил подвезти песколько квар
талов, так как он “опоздал."

Но дороге неизвестный человек
вытащил ил парамана револьвер
и приказал доктору везти его в
Линкольн парк. Там в автомобиль
подсел еще один неизвестный че
ловек п они заставили доктора
катать их по лучшим улица Чика
го в течение нескольких часов.

Натевшись вдоволь ездой, моло
дые люди поинтересовались соде
ржпмым карманов доктора и, за-
брав у него 50 дол., отпустили
своего невольного шоффера с ми-
ром.

ЖЕНА ВЫДАЛА
Беатриса Вал ас, поспорив из

за чего то со своим мужем, выда-
ла его щолицпн. За Валасом чпе
лится целый ряд преступлений, в
том числе и ограбление гостини-
цы Гладстон. Полиция разыскива
ла его уже в течение нескольких
лет.

ТЕРРОРИСТ НА НОРТ САЙДЕ
Вся полиция Норт Сайда поста

плена на нош в поисках молодо-
го, хорошо одетого человека, на-
падающего на женщин и пзбпва
ющего их. В одну ночь было про
изведено четыре таких нападения
на женщин. Три женщины серье-
зно избиты, четвертой же удалось
вырваться из рук хулигана.

НЕПРИЯТНЫЙ СЛУЧАЙ
Молодой человек Дж. Ловман

спешил к своей возлюбленной.
Мимоходом он забежал в парнкма
херскую, чтобы придать лицу бо
лее красивый вид и пропитать во
лосы духами. Пока услужливый
парикмахер проделывал над ним
эту операцию, кто то из посети-
телей нарядился в его новенькое
пальто н ушел, оставив нашему
франту дырявый никуда негодный
халат.

ДАРРОУ ПОСЕТИЛ ЛЕОПОЛЬДА
Адвокат Дарроу посетил одного

нз свопх подзащитных - сынков
миллионеров Натана Леополь-
да. Дарроу заявляет, что Леопо-
льд нисколько пе обижается на

свою судьбу п чувствует йебя
вполне хорошо.

НА СТАРОСТИ ЛЕТ
Генри Шульц, несмотря на

свой 83-х летний возраст, решил
ещё раз испытать семейного сча
стья. (1 атой целью он познакомил
ся с 66 летней Амелпей Шафер
и вступпл с ней в законный брак.

“Лучше кончить остаток своей
жизни по христиански," 'зая-
вили молодожены чиновнику, вы-
давшему нм разрешение на брак

КАТАСТРОФА
Третьего дня поезд Чикаго, 11.

Шор п Мильвокн Ко. наскочил на
автомобиль недалеко от Демпотер
стрит. Дж. Мартин п его жена,
■находившиеся в автомобиле, убн
ты. К ответственности привлекает
ся сигнальщик.

БОМБА У ДОМА
На Чери улице у входа в бака

лейную лавку ночью взорвалась
бомба. Хозяин лавки Иосиф Мпс
лома н его жена в одном нижнем
белье выбежали на улицу1 и врос
тудплись. Другого вреда нс при-

I чинено.
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РАЗГАДКА ТАИНСТВЕННОГО ИСЧЕЗ-
НОВЕНИИ ДЕВУШКИ

ПРОПРИ. ДЮ ШЕИ, Вис. Пос-
ле долгих усилий полиция накану
не разгадки загадочного исчезно-
вения молодой девушки Клараы
Олсон 9 сентября с фермы ноли
зи Сенека. Труп девушки обнару
жен только на днях в четверти
мили от дома дома Эрдмана Олео
на жениха девушки зары-
тым в земле.

Девушка исчезла накануне бра
косочетапня. Одновременно про-
пал также без вести и ее жених

Эрдман Олсоп студент.
Полиция нее время безуспешно

розыекпвала. исчезнувшего жени-
ха, по теперь в Двайт, Ил.т., заде
ржаи молодой человек, по приме-
там напоминающий Эрдмана Олео

на. Послам шерпфф для его опоз
пани.

Между тем, тело девушки подве
ргнется осмотру и медицинскому
вскрытию с целью определения
каким образом была она убита.

НЬЮИОРКСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ЗА КОНТ-
РОЛЬ ДЕТОРОЖДЕНИЯ

СИРАКЮЗЫ, П. И. Нью Йорк-
ская лига женщин - избиратель-
ниц на своей годичной конвен-
ции высказалась за контроль де-
торождения, как средство у'лучше
нпя социального положения бедие
йшпх классов населения.

Среди женщип-избнратслышц
неоднократно поднимался этот вон
рос, но каждый раз встречал силь
пую оппозицию.

В следующем году, по всей ве
роятности, в штатную легислату-
ру будет внесен соответствующий
билль, разрешающий врачам да-
вать женщинам информации отно
стельно предупреждении береме
нности. Это разрешение - может ка
саться только замужних женщин,
но не девушек. Теперь врач мо-
жет давать подобного рода пнфор
мацпи только больным -замужним
женщинам.

10X0РОНЫ КРАСИНА
МОСКВА. 1 декабря в 3 часа

дня состоялись похороны полпре-
да Красина, умершего н Лондоне.

Тру'п его был сожжен в Англпп
п пепел в урне доставлен в Мос-
кву женой п дочерью Красина.

Урна с пеплом праха Красина
прибыла п Москву в специальном
поезде. При огромном стечении
народа п при весьма торзкествен-
ной обстановке, с музыкой, урну
с вокзала доставили в Кремль,
где, после кратких речей Калинн
на п болгарина Колорова, состоя
лпсь коммунистические похороны

Красина. В кремлевской стене
против мавзолея Ленина, было
сделано отверстие, в которое Ка-

линии поставил урну с пеплом.
Затем отверстие было зэнуфовано,
а со стороны прикрепили ; мрамор
нуго доску с именем Красина, чп
слом его рождения и смерен. ;

Об окончании церемонии тшгре |
бенп я было возвещено орудийной •
пальбой. Многие коммунисты в :

день похороны носили на руках
траурные повязки.

На похоронах присутствовал
!Рыков н почти пест, советский
Олимп.

I На похороны из сои. казны бы
ло отпущено 25.000 рублей. Де-
ньги эти по желанию Красиной
переданы н приют для бесирнзор
пых детей.

ВЕНА. Здесь образовалось “Об
щество ■ исследования мирового
пространства11

, в котором прини-
мают участие много видных уче-
ных.

Оно попробует осуществить про
ект посылки ракеты на луну.
Инженер Франц Гофф представил
чертежи, по которым должна быть
сооружена ракета. Он утверждает,
что его аппарат долетит до луны
п 97 часов со скоростью 9 килом,
в секунду.

В ракету' он не собирается,
как другие прозкекторы атого ро-
НЕВЕРНЫЕ БЙоТрТфЙчТс-

КИЕ СВЕДЕНИЯ
НЬЮ ИОРК. В скором времени

выходит в свет биография Генри
Леонарда По - брата пзвестною
американского поэта Эдгара Алла
на По, До сего времени .чпогпе
биографические сведения, относя-
щиеся к брату' поэта .прпписыва-
лись последнему, вследствие чего
создавалось неправильное продета
вленпе о самом поэте.

ОТ ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ
да, поместить пассазкпра, по за-
пас горючего вещества дает воз
мощность наблюдать полет в теле
скопы .Опыт долзкен происходить
н новолуние, когда падение раке
ты на темный диск молодой луны
будет ясно видно.

Общество начало собирать день
ги для сооружения ракеты. Нем-
цы относятся к этому проекту се-
рьезно.

КАЗНЬ ПОЛИЦЕЙСКОГО
ОГИННИНГ, Н. 11. Здесь каз

пен б. полицейский Дзкан Бренан
пз Бруклина, убивший лавочника
Кранпова в полицейском участке.

Казненный полицейский требо-
вал с Кранпова 2 д. взятку, а ко
гда он ее ему не дал, то полицей
екпй начал придираться к лавоч
нику. Последний тогда явился в
полицейский участок, чтобы позка
ловаться начальству на волпцейс
кого Бренана. Бренан на глазах
других полицейских выстрелил в
зкалобшпка и убил его на повал.
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