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КОНТРАБАНДИСТЫ ПОД ЗЕМЛЕЙ
ВЕНА. 15а последние годы Чехо

сланакил л Венгрия тщательно
охраняют спою границу военны-
ми Н полицейскими силами, что-
бы помешать переходу налипшее

\

кнх агитаторов и перевозке ноли
тзческой и иной контрабанды.

Но меры атп по всегда достига
ли цели. Недавно раскрыт необы
оный путь, которым пользовались
контрабандисты для перехода на
одной страны и другую.

В районе Гозуса, в Словакии,
обнаружены огромные сталоктито
вые пещеры. Как оказалось, они |
соединяются со знаменитыми иен |
герскими гротамп и Аггелтаксе.
подземным проходом, длиной око-:
ло девяти километров.

Но общему мнению, проход
- ••—•

этот давно был известен контра-
бандистам, шпионам и разбойни-
кам, и представлял для них пре
красный ну'гь между Венгрией и
Чехословакией.

САМОУБИЙСТВА В ХАРЬКОВЕ
1! 1921 году в Харькове зареги

стрцровано 563 случая самоубий-
ств, в 1925 году 405 случа-
ев. Эти цифры значительно мень-
ше, чем г. довоенное время.
-1! ряду причин, вызывающих

самоубийство, наибольший про-
цент падает па семейные неуря-

дицы —• 10,1 нроц. ,нужда дает
15,3 нроц., пьянство —,6,3 ироп.

:Романтические причины совсем
(исчезли как повод к самоубийст-
ву.

Си!——

Бушующая сила стихии
НИКОЛАЕВСК. Здесь пронесся

страшной силы ураган, разрушив-
шие многие поселки рыбаков. |

Сила ветра была настолько ие-|
лика, что некоторые селения ока
залип, занесенными большими
глыбами льда с мори.

Целые селения совершенно раз
решены и жители их погибли.* 1 \

На Камчатке от действия вул-
канов па Монтоновской и Аватчи
некой сопках значительно постра-
дал гор. Петропавловск. Многие
улицы залиты лавой. Насеелние
города в панике разбежалось на

горы. Телеграфное сообщение с
городом прервано.

КОРОЛЯ НЕ ОБИЖАЮТ
БУХАРЕСТ. Ру'мынский король

Фердинанд пришел к тому заклю-
чению, что жить королю па 110
тысяч и год тяжело и поэтому по 1

" нишпл у парламента прибавку.
Услужливые законодатели наз-

начили на содержание короля в
следующем году 200.000 долла-
ров. Кроме того, ассигновано 100;
тысяч долларов на починку коро-
левского дворца.

'
---

ДАЕШЬ СЛУЖБУ
Чрезвычайно интересную иллю-

страцию к “служебной" роли Ком
еомола в жизни советской молодо
жи мы находим в одной пз кор-
респонденций “Бедноты". (2-ХН)

В одну из деревенских ячеек
Иваново - Возпенской губ. поп-
росились трп девушки. Их прння
ли беспрепятственно. Проходят че
тыре месяца, никто из них не хо
дит на собрание и но платит чле
неких взносов.

Спрашивают их: “Почему отно
снтесь халатно к комсомольским
обязанностям?" Отвечают: “Мы
вступплп в Комсомол потому, что
нам хотелось поступить па рабо-
ту'. Нам говорили, что комсомола
цев принимают в первую очередь,
а нас не приняли. Теперь комсо
мол нас пе интересует."

Газета догадывается, что, всту
пая в комсомол некоторая моло-

ВСЕ ПРОЕКТЫ
В советских сферах все обсуж-

дается вопрос о постройке метро
нолнтена в Москве, и, как утвер-
ждают газеты, он близок к осуше
ствлению.

Длина линий предполагается
около 12 километров но оси улиц.
Намечено в первую очередь три
маршрута, которые, расходясь пз
центра,. будут пдтп к бывшей Ка
ланчевской площади. Тверской за
сдаве п к Смоленскому рынку.

При восьмнвагонном составе и
прп емкости каждого вагона в
160 человек, поезда отправляе-

мые через подторы минуты будут
Перевозить в чае 48 тысяч челе
век. Постройка метрополитена мо
жет быть осуществлена в течепие
4-5 лет.

ШТОРМ В ИСПАНИИ
МАДРИД. Здесь имел место

шторм, от которого пострадали ры
бачьн поселки в Кастеллонском
районе. Во время шторма погибло
более 100 рыбачьих шхун.

деясь в первую очередь стремится
раздобыть себе службу, а пе пай
дя, выходит пз Комсомола. Такие
случаи не единичные. Их сотни
п тысячи.

Вообще корреспондент находит
что замечающаяся ныне громад-
ная утечка членов из комсомола
обгоняется тем, что “Комсомол
в настоящее время не пользуется
темп помещениями, теми “свобо-
дами" и участием со стороны уч
рождений, которыми пользовался
раньше. Из за этого п происхо-
дит утечка пз Комсомола."

ХРАБРЕЦ БЕЗ КОСТЮМА
ВЕНА. В людном кафе Розетте

ра, в Львове, вечером появился
среди публики молодой человек в
костюме Адама. Он прошел мимо
столиков и поднялся на эстраду,
где играл “венский дамский ор-
кестр" п затем так же спокойно
удалился.

Его задержали полицейские, и |
он заявил, что находится в здра-
вом уме и имел одно намерение
—доказать свою храбрость. Това
рищ оскорбил его, обозвав еТо
трусом. “Я вовсе пе трус" от-
ветил молдой человек. Но когда
приятель повторпл обидное слово,
он пригласил его придти на сле-
дующий день к Розеггеру п убеди
тьея в его храбрости.

Храбрец был привлечен к суду
и приговорен к. неделе ареста.

ПОЕЗДКИ В СОВ. РОССИЮ
На общее число 1007 загра-

ничных паспортов, выданных в
Чехославакнп в октябре месяце,
в сов. Россию выдано 76 паспор-
тов.

По числу выданных загранпч-
I пых паспортов, сов. Россия стоит
'на четвертом месте; на, первом
месте стоит Америка (1.103), за

| тем идут Франция (512) и Герма
ни я (93).

ЕгОегей аз Зесопс] СЫзз-МаМег, Аидизб 4|Н, 1917, а! IЬе Роз! ОГПсе а!

СЫсадо, IШпоlз, ЫпНег IЬс о! МагсК ЗгИ, 1879

1722 Ауепие, СНIСАСО, 11-Ь.
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Армия Диаза обезоруживает-
ся американцами

- стонавшего Саказу главу зако
-|ш!o нзбираннго правительства в
[ Никарагуа.

Вашингтонское зранительегно
!

_ ' ”

*■
Скат Ниринг “поймал"

Ботяера
НЬЮ ПОРЕ. Извечный новее

рцатор президент Колумбийского
, уинверентега И. Бот лер в одном
из своих выступлений что назы-
вается хватил через край, зая-
вив, что ••американские унннерси
тем яшяются и настоящее время
ел нстненным местом, где суще-
(-пгет свобода."

! Ва ото неосторожное заявление
! сейчас же ухватился известный
'радикал профессор Скат Пиринг

| гл-перь работающий ' тля коммунП|
!стен) и предложил Батлеру' свои;
услуги в качестве профессора в

!Колумбийском университете.
Скат Пиринг заявляет, что его,

:не интересует размер вознаграж-
-Iдрнпя, а лишь самое место, где
(он мог бы свободно {излагать из-
вестные научные дисциплины но I
своей енрцпальпошьье: еощшо-1
гни и политической экономпп. |

Скат Пиринг, как известно,:
за свой радикализм потерял про'
фессуру г. Пенсильванском уни-
верситете, а и 1911 году за анти!
поенные выступления он был сме
пк н с поста декана Толидского
университета. Ботлер, конечно, хо
тяп любят свободу на словах, по
в свой университет заведомого
радикала не примет в качестве
профессора.

УМЕР ОТ ИСПУГА
ДЕНВЕР. 65 летний Дж. Кокс,

сильно храпевший во время сна
п поэтому разбуженный внезап-
ным толчком кулака своей супру
гп, скончался от разрыва серд-
ца. :

:,с своей стороны заявляет, что
I его вмешательство в дела Пикара

• гуа носит характер не ннтервен-
) пин, а зашиты интересов амери-

канских граждан в этой стране,
охваченной теперь народными ни
дненшши.

В числе захваченных амернкан
1 нами повстанцев имеются мекси-

| кат кие солдаты и офицеры.
.Мексиканская и бразильская

печать опять резко нападает на
Соед. Штаты за их ннтервенчее-
ктю политику н отношении Ника-
рагуа.
|

КАНТОНЦЫ УГРОЖАЮТ ШАН-
ХАЮ

ПЕКИН. Кантонская армия, не
давно занявшая Ханькоу, подгото
ваяется к новому наступлению на

I Шанхай, к которому она уже по
'дошла на расстояние 100 миль.

Кантонцы ведут наступление с
Iюга п запада. Они также угрожа
!ют Пекину. Чанг собрал большую
армию и 100.000 человек дли за-
шиты Шанхай. Чангу помогают
иностраиные державы.

‘ПОВСТАНЦЫ ПОБЕЖДАЮТ В
' БРАЗИЛИИ
| .МШIТЕISЕДЕО, В ировшщпи
Рио Гранде повстанцы нанесли

| сокрушительное поражение бра-
зильским правительственным войс
кам. Убйто 100 человек и ранено
250. Повстанцы хорошо вооруже-
ны.

ПРОВАЛ "РЕВИЗОРА"
Первое представление “Ренпзо

ра“ в переделке Мейерхольда,
очевидно провалилось. “Красная
Газета" кратко сообщает из Мо
екпы по телефону: “У публики
спектакль успеха не имел." Меж
ду прочим, по словам той же га
зеты, в последнем эпизоде фигу-
рпрует “еврейский свадебный ап

(самбль муз. Гнесина.
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■ ПЕТРОГРАД БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Вследствие ноиреждення неско-

льких турбин па электрических
панцпих Петрограда сокращена
подача тока на трамваи и н чет-
ные дома.

На исправление поврежденных
турбин потребуется не менее 1-х.
месяцев н на все это время на-
ибольшего зимнего потребление|
электричества оно будет сокраще
но на 17 с половиной тысяч кН-
лоутт II с^тки.

На 56 предприятиях начало
работ переносится на час н на
полчаса раньше. Трамвайное дни
женнс сокращается на 25 пропс
ИТОН.

Положение с злектроснабженн- \
ем Петрограда приняло необычай!
по острые формы заявил пре'

- податель правления Электротока
с|ф<.п>рон. Станции не имеют ника
I, кпго резерва ине исключена во-
- зможность повторения катастроф.

Из 1 I турбин, находящихся в
:! пТи пши, 12 ветераны —2O

летние и выше, угрожающие сме
ртмо каждую минуту, ибо предель

цый ерик турбины только 17 лет.
I . -:-

РАССТРЕЛЫ ЗА ИЗНАСИЛО-
ВАНИЕ

ПЕТРОГРАД. Гоп. суд приго-
ворил 7 хулиганов к смерной ка
зпп за пзнасилопание девушки.

Десять других сооучасников нЗ

| насилования приговорены к тюрь
Iме на различные сроки от одного
Iдо 10 лет.

Все отрезвляют

ВСЕ ОТРЕЗВЛЯЮТ
ОТТАВА, Опт. Канадское пра-

вительство обещает немедленно
пронести и жизнь условия согла- ,
шения с американским правитель :
ством относительно ввоза в Г. I

I Штаты спиртных напитков из Ь’а!
налы. |

Из достоверных источников из (
неетно, что в тчение года в Аме

рпку переправлялось черед каши
скую границу на 100.000.000 до-
лларов спиртных напитков.

Хотя канадское правительство
и согласилось положить конец бу
тлегерству, но вряд ли это обе-
щано будет выполнено.

1! Ныо Порке вышел в отстав-
ку начальник но наблюдению за

трезвостью, лапвишппй. что он
беосплеи сделать город “сухим."

—

-

;русский грисиус и мак-
ВЕЙН БУДУТ КАЗНЕНЫ

| ЧИКАГО. Оставлена почти вся
|кая надежда на замену емертно-
Iго приговора русскому Грпспусу,
!21 года и американцу Маквейну,

19 дет, казнь которых назиаче-
на на пптшшу на этой неделе.

Оба преступника осуждены за
убийство учительницы, школьного
инспектора п шофферп.

"ПОТЕМКИН" ЗАПРЕЩЕН
ЖЕНЕНА. Женевская полнпия

запретила демонстрацию фильмы
“Броненосец Потемкин."

В Арлон, главном городе провн
нцип Люксембург, открылась трп
днцнонная ярмарка ев. Николая,
называемая ярмаркой влюблен-
ных. Улицы города полны молоды
мн людьми п девушками.. I

Особенно много крестьян. Пер- [
псиачалмю на- Николаевской яр-
марке торговали скотом, но посте
ш нно создалась традиция заклю
чать на ней браки.

В кафз п ресторанах отводят-
ся особые места для женихов п,
невест, и родители уславливают-
ся здесь о свадьбах.

Б этих переговорах и до сих
пор деятельное участие принима-
ют сваты, улаживающие наиболее

РОССИЯ БЕЗДОРОЖНАЯ
Обследование шоссейных п гру-

нтовых дорог далочкрайне печаль
пне результаты. Из Т-1.000 кило-

метров государственных шессей-
иых дорог щ-нравных в настоя-
щее время насчитывается всего
около 12 тысяч.*

Еще хуже с местными дорога-
ми. Из трех миллионов километ-
ров исправных имеется всего 10
проц., а исправных мостов еа
мое большее 20" проц.

Народный комиссариат путей
сообщения вычислил, что убытки
от плохих дорог, связанные с пе-
реплатой за провоз товаров на ло
шалях, достигают сейчас свыше
полумпллиарда рублей в год.

ХОТЕЛ ОБОГНАТЬ ПОЕЗД
ЧИКАГО. Супруги Робинс пз

Оттавы, Илл.„ возврапившиеся
домой в автомобиле, пытались оно
ргдиь пассажирский поезд на пе
реезде Иорк улицы в Елмгорст.
IПоезд, однако, наскочил на авто
'мобпль п супруги Робине- оказа-
-1 .

ЛНеЬ УОПТЫМИ.

ЯРМАРКА ВЛЮБЛЕННЫХ
трудные вопросы о приданом. В
нынешнем году ярмарка влюблен
них очень оживлена.

“УБЕЖАВШИЙ СУМ АС
| ШЕДШИЙ
| ЛОНДОН. Среди лошадей, уча
стпововншх на скачках в Впндзо
ре. одна обратила на себя общее
внимание странным именем. Ке
зовут “Убежавший сумасшедший.1

Хозяин лошади, Флпт Гольдс-
| мит, об'яснпл, почему он так. паз
| вал лошадь.

—Я сам был сумасшедшим,
убежавшим пз лечебницы, сказал
он. .Меня посалили в дом для ума
(Лишенных, влизи Бесингг-тока и
я ускользнул оттуда во время ки
иематографического сеанса для
больных.

о,а мной была устроена горя-
щая погоня, но в течение 11 дней
: я скрывался.

После этого срока властп пе мо
тли меня арестовать без нового

| медицинского свидетельства. Я ос
тлея на свободе, и когда купил

I лошадь, то дал ей пмя в память
| моего счастливого избавления.

ЛИДС РАСХОДИТСЯ С ЖЕНОЙ
НЬЮ ПОРЕ. Американский ми

ллпонер В. Лидс, женившийся на
|русской велпкой княгине Ксении,
по слухам, разошелся с своей са

1 полной супругой. Она получит от
пего, конечно, щедрую пенсию.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ УБИ
ЙСТВД

ВАШИНГТОН. Но статистичес
|кнм данным, в 1925 году 1 на каж
дне 832 автомобиля приходилось
одно убийство н штате Иллинойс,

1а п Ныо Порском одно убийство
Iна каждый 731 автомобиль.

МАНАГУА. Разбитая повстан-
цами и отступающая в беспоряд-
ке армия президента республики
Никирагау, Диаза, обезоруживае-
тся высадившимися здесь арерн
канскими войсками, помогающи-
ми, как известно,Диазу.

Американцы заняли столицу
повстанцев Пюзрта Кабезас и
яре-стона 1н повстанческое правите
льство Саказы.

Представитель Саказы в Раши
нппне заявил америкаип.'ому пра
вптельстну энергичный протест, |
гак против американской шггер-
ьенцин, так и против действий
американского командующего, аре,
—: —: :

ИЗЕЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА
12 ноябри, поздно вечером, про

изопью нзвережеипе грязевого иу|
лкана на о. Глиняном, и КасииГн* |
ком море.

Действие вулкана продолжалось |
приблизительно в течение 40 мп(
нут, п по внешнему виду продета |
вляло колоссальный огненный сто
лб, высотою до одной версты . \

По продолжительности своего!
действия и силе взрыва пзверже
ние относится к разряду грязе-
вых и совершенно исключитель-
ных в Азеибейджяне за последние

! годы.
Вулкан Залил грязью сплошь

весь остров, изменив как поверг
(хность, так п очертания его до

] неузнаваемости, п остров в своей
северо - восточной части, куда на
правлялась главная сила взрыва,
значительно увеличился. Во время
действия вулкана жертв не было.

НА СТАРОСТИ ЛЕТ ЖЕНИЛСЯ
БОФФАЛО, Н. 11. В. Мур. 70

ле, чувствует себя еще настолько
молодым, что на днях женился
на 28 летней девушке.

Мур одпо время наведывал ме
тереологнчеекпм бюро.

Чикагская Хроника
ВЫХОДЯ ИЗ АВТОМОБИЛЯ

Две женщины, А. Джонс и С. :
Калнер были ограблены молодым
хорошо одетым человеком вто
время, когда онп выходили пз ав |
томобпля. Грабитель забрал у же :
шцин 3 дол. наличными и дра-го-|
ценностей на 85 дол.-

СТОЛКНОВЕНИЕ АВТОМОБИ
ЛЕЙ

На углу 17 улицы и Вестерн
аве произошло столкновение авто
нобиля с катафалком. Мертвец,
кснечно, не пострадал. 8 человек
приэтом было поранено

•‘КОТ" - ГРАБИТЕЛЬ
Странный человек, долгое вре-

мя терроризировавший женщин

в северной части города, неожи-
данно появился в дауп-тауне. II
течение трех часов он произвел
О ограблений девушек. 200 поли-
цейских разыскивают “кота".

СПАИВАЛА МАЛОЛЕТНИХ
Арестована некая Эвелпн Су-

хи за то, что занимались спаива
нием малолетних детей. Два ма-
льчика, которых Сухи угостила
самогоном, забраны г. госпиталь.

ОТРАВЛЕНИЕ ГАЗОМ
Трое маленьких детей в семьр

•Эпштейнов чуть ни стали жерл-'

г.ой неосторожного случая. Все
взрослые ушли из дому, оставив
на печке кипящий чайник, кото-
рый каким то образом опрокинул
|ся и залил огонь. Газ же тем
временем продолжал выходить п

I наполнять комнаты и детскую.
Кто-то пз соседей, почуьавовав
'запах гага, позвал полицейского

Дети и бесчувствлл'шч состоя
ыш были доставлены г. госпи-
таль. Есть надежда на Их выздо-
ровление.

НЕБЛАГОДАРНАЯ ЖЕНА
Сара Роквел, получившая от

своего мужа 30 долларов в виде
рождественского подарка, приня-
лась хлопотать на эти деньги о
разводе. Она заявляет, что ее
муж слишком жестокий и требу-
ет, чтобы он платил ей но 100 д.
ежемесячно.

ИЗБИЛ ДЕВУШКУ
По жалобе девушки арестован

некий Гринберг, который занимал
жалобщицу и свою квартпру п пз
бил ее.

КОРОЛЕВА БАНДИТОВ
Выяспплось, что арестованная

несколько дней тому назад вмес-
те с шайкой грабителей! Алма Ре-
пузио известна на “дне" как ‘ко

•ролева бандитов." Ренузпо заяви

ла властям, что родилась она в
Ирландии, приехала в С. Штаты
ребенком и с малых лет начала
подвизаться на бандитском нонрн
ще. Замужем она никогда не бы
ла ,несмотря на то, что она яв-
ляется матерью нескольких детей.
Один ее ребенок живет в Ст. .Ту-
пее, а другой где то во Флори-
де.

БОЯЛСЯ НЕУДАЧИ
Богатого торгово - промышлен-

ника С. Адельмана всегда пресле
девала мысль о неудаче. Под влн
якнем этого он накануне Рожде-
ства повесился у себя и комнате.
После него осталось миллионное
состояние, из за которого теперь
родные и знакомые самоубийцы
начинают процесс, так как Адель
мая не оставил духовного завета
нпгг.

ОТРАВИЛСЯ
С. Нельсон, ТО лет, отравился

газом. Жил- он на Гранд аве в
одиночестве.

УМЕР НА МОЛИТВЕ
Эдвард Колине, поднявшись с

постели, принялся молиться. Став
на волепп у кровати, он усердно
благодарил бога за проведенную
ночь п в это время внезаппо ско
пчался.


