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НАЙДЕНЫ ТРУПЫ
ГИГАНТОВ ЛЕДНИ

КОВОЙ ЭПОХИ
МОСКВА! - От краеведчес-

ких органязаЬий Восточной Си-
бири полярно® комиссией Акаде-
мии Наук иоичепо сообщение,
что на Ново-фбпрских островах
обнаружены замороженшло трупы
гигантов леднфн.ой эпохи ма
МОНТОВ, ИОСОрш'ОВ и других жи-
вотных. еще н|гсйестных в миро-
вой науке. |

Трупы обнаружены в глинисто'
-песчаных отлш.'енпях со ствола-
ми п листьями карликовой березы
п различного рёда пвовых деревь-
ев.

УМЕР |Н КАСП-
Р|ВИЧ

ВАРШАВА.» Умер Ян Кас-
варшавского

университета,' известный польс-
кий поэт и переводчик.

Имя ему создали лет 25 тому
назад произведения .“Куст Дикой
Розы“ п “Гибнущему Свету.' 1

Мелон совещался с Муссо-
лини.

РИМ. Находящийся здесь
американский министр финансов
Меллон имел продолжительное со
вещание с Муссолини п другими
членами его кабинета.

В честь Меллона Муссолини
устраивает банкет.

БУХАРЕСТ. Румынское
правительство из достоверных не

Гибель 26 человек,
РИО ДЕ ЖАНЕПРО. Поте

рпел аварию бразильский пароход
“Битар“. 26 человек погибло, г

| остальные спасены.

Заключение франке - герма-
нского договора.

ПАРИЯ,. Французский ми-
нистр торговли Бокановекий зая-
вил о заключении временного та
ргового договора между Францией
и Германией.

По частным сведениям, Амерн
ка напирает на французское тгоа
пптельство п требует немедлен-
ной ратификации договора о вы-
плате долга. Пуанкарэ будто бы
намерен обратиться к палате де
путатов с просьбой покончпгь с
этим вопросом без дальнейших за
медлений.

Еще две американки пытаю
тся переплыть канал.

КЭЛП ГРИВ пел франция.
1Ь летняя амерптапка Гертруда
5дерло пз Ныо Норка пытается
переплыть английский канал.

Другая американка Лилиан.Ка
нон пз Бадтиморы готовится то-
же к этому трудному предприя-
тию.

Отплывая от французского бе
рега, Эдерле заявила, что она
утонет п.тп же достигнет англпйс
кого берега.

точников сообщает, что в связи
с разногласиями в коммунистичее
кой партии, усилившимися после
смерти, Дзержинского, в России
начались серьезные волнения сре
ди широких крестьянских масс н
интеллигенции.

В некоторых городах волненп
яып охвачены красноармейцы. По
ложеиие в стране таково, что мо
жио с часу на час ожидать весь-
ма важных перемен. Большевизм,
судя по полученным в Румынии
сведениям, дожинает свои послед
вне дни.

Слухи о волнениях в России
Из опасения распространения

революционного движения на Бес
сарабню, румынское правительст-
во усилило пограничную стражу
На советско-румынской границе.

ЗИНОВЬЕВ СОСЛАН В КУРСК
Лонданская “Дэйли Ныос“

из достоверных источников сооб-
щает, что Зиновьев, пытавшийся
устроить партийный переворот,
арестован п сослан в Курск, где
заключен в каторжную тюрьму,
отличающуюся особенно строгим
тюремным режимом.

Кровавые стычки в Мексике
МЕН'СИКО СИТИ. В Торре

он католики устроили демонстра-
цию по случаю ареста сеньоры
Тревино, возбуждавшей толпу к
сопротивлению новым религиоз-
ным законам.

Полиция оказалась бессильной
рассеять демонстрантов, и поэто-
му были вызваны войска, кото-
рых католики встретили камня-
ми. Солдаты дали залп в воздух,
но видя, что демонстранты не ра
сходятся произвели залп по тол-
пе. Приэтом одни человек убит п
8 ранено.

В Гуадалажаре по время стол

кновения между католиками п во
' исками убито 7 человек н много
ранено.

В Закатёкас убит священник.
В отместку за эту смерть католи-
ками убит мэр города.

В Прапуато толпа фанатич-
ных католиков обезглавила будто
бы женшину-иротестантку. В Ку
рневака полиция убилд лидера ка
голиков, призывавшего к бунду

ПРЕЗИДЕНТ ПЕРУ ПРОТЕСТУ-
ЕТ

Президент р чмублики Перу
А. Лнгапа пригляд мекспканско-

му президент‘ Кайе'Ч гротест но
поводу преследования католиков
в Мексике.

В ответной телеграмме прези
дейт Кайес, обращая внимание
президента Перу на его неумест
ность вмешательства в мексикап
скне внутренние дела, заявляет,
что он плохо информирован о про
исходящий в Мексике событиях,
вина за которые всецело надает
на католическое духовенство, по-
днявшее бунт против мексиканс-
кой конституции II ЗПКOНОВ.

АМЕРИКАНСКИЕ КАТОЛИКИ.
НАПИРАЮТ НА КУЛИДЖА

Рыцари католического ордена
Колумба, весьма влиятельной в ('

Штатах католической организа-
ции, обратились к президенту Ку
лнджу с просьбой вмешаться в
мексиканские дела с целью за-
щиты будто бы преследуемых ме
кснканским правительством амерн
капских граждан.

Американские католпкп но
против того, очевидно, чтобы Але
рока об'явила войну Мексике из
На того, что последняя не желает
признавать йад собой власть са-
пы римского.

РАЗВОДЯТСЯ НА СТАРОСТИ
ЛЕТ

ЧИКАГО. Сусанна Весель
62 лет возбудила г, суде против
своего мужа —■ бывшего мэра
Блю АНланда 67 летнего ста-
рика дело о разводе на том оепо
нанпн, что ее супруг жестоко с
нею обращается.

МУЖСКОЙ СУД НЕСПРАВЕДЛИВ К
БЕДНОЙ девушке

НЫО ИОРК. —На 11 улице
п :• аве .Франсе; '’атавнч вздума-
лось наладить своп чулки по са-
мая последней моде, чтобы тем
удивить нст-сайдских кавалеров

С этой целью, выбрав место
побойчее, она принялась без ли-
шней поспешности закрунвть своп
чулки, как того требует пынеш-
нл л" мода.

Вид хорошенькой молодой де-
вушки, публично занимающейся
приведением в порядок споего ту
алета, обратил внимание прохо-

жпх. Вокруг девушки постепенно
начала собираться толпа. Появил
ся и блюститель порядка...

А девушка все приводила в по
рядок своп шелковые чулки, вы-
ставляя на показ гогочущей тол-
пы своп обнаженные ножки.

Блюститель порядка потащил
проказницу в полицию, а 'оттуда
в суд.

Жестокосердый судья не вне-
мля никаким аргументам бедной
девушки, послал ее в тюрьму на
три месяца.

Судья Кэрди п Пью Норке в
приговоре о разводе назвал раз-
водившуюся мистрис Д. Нанс
“самой необыкновенной женщи-
ной в '

Эта господа во время своего
пребывания в Париже считалась
наиболее элегантной женщиной,
обладающей особым художествен-
ным умением одеваться.

Она приобретает ежегодно
1.ДО платьев: 10 для утра. -10
для вечеров и ряд других для рч
иного вида степ:. Считая шубу
максимум элегантности, она паку

Говорящие кино - картины.
НЬЮ ИОРК,— В театре Вер-

нера, пс случаю 30 летепя со дня
изобретения кинематографических
картин, показывались говорящие
кино-фильмы. На экране появля-
лись играющие скрипачи, певцы
и оркесуры, и с кино-картины ли
лист, очаровательные звуки мело-
дий туги занимательного диалога

ПОРЧА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ШИН

ЧИКАГО. Па Дрексель бу-
лпард, между 40 и 48 улицами,
неизвестными лицами порезаны
шины на 25 автомобилях, стояв-
ших на улпце. Две недели тому
назад подобным же образом бы-
ли испорчены шины 200 авто-
мобилей в том же самом районе.

Эта умышленная порча шин
производится будто бы владель-
цами гаражей, заинтересованными
в том, чтобы автомобили не сто-
яли па улицах, а отдавались в га
ражи.

"СКРОМНАЯ ЖЕНЩИНА"
нает 1 шубы га зиму.

Хорошо обутая нога - гордо
сть госпожи Нанс, почему она
приобретает 00 пар в год
приспособленных к различным ту
алатау. Что касается шелковых
чулок, то пх приобретается 200
пар. Белье ей обходится 30000
дол.

Госпожа Напс может спать то-
лько па шелковых простынях
по 800 долларов пара. Минимум
расходов для элегантной 'женщи-
ны, не считая духов и космети-
ки, это 350,000 долларов в
год, говорит она.

ДВОРЕЦ КШЕСИНСКОЙ В АРЕ
ИДУ

Дворец Кшеспнской сдан в аре
иду на 10 лет торговцам Кузнеч
ного рынка Шошулпну, Мироно-
ву и Павлову.

Как сообщает “Кр. Газета 11
,

арендаторы намерены приспосо-
бить обширный дворец под зим-
ние квартиры.

ПРОПОСТИЛА 25 СУТОК
ДЕТРОЙТ. Г-жа Руссель

Скоп окончила свой 25 дневный
публичный пост с целью собрать
средства на судебную защиту прп
говоренного к смертной казни сво
его мужа.

ЗАКРЫТИЕ “НОВОЙ РОССИИ"
МОСКВА. Выходивший под

редакцией Лежнева сменовеховс-
кий журнал “Новая Россия" зак-
рыт за вредное направление. Сам
Лежнев сейчас находится загра-
ницей.

УБИТ ДОНОСЧИК
ЧИКАГО. —На И. Ашланд

убпт Милан Дплпк, 40 лет, доно-
сивший полиции на нарушителей
законов.

Его застрелили через окно,
когда он сидел на кровати.

По подозрению арестован со-
сед убптого Чулибпк, у которого
недавно полиция произвела обыск

На Чулпбика был донос, что
он .гонит самогон.

На Дивижеи н Лараби ул.
в Мускареллп, оставлявшего ва-
гон трамвая, неизвестными злоу-
мышленниками было произведе-
но семь выстрелов. Мускарелло
.опасно ранен. Злоумышленники
скрылись на автомобиле.

ДВОЕ УБИТО, 17 РАНЕНО АВ-
ТОМОБИЛЯМИ

ЧИКАГО. В течение одного
дня автомобилями убито двое: на
Норт Кедзп цве 13 летняя Эвели-
на Бентер и .Гео Лебеды: 18 л.

В Сисеро ранен 10 лртвий Эд
гард Вечорек. Произошло несколь
ко автомобильных столкновений,
но время которых поранено 16 чо
довек.

УМЕРЛО 15 ЧЕЛ. ОТ ЖАРЫ
ЧИКАГО. - П четверг от жа

рт>т, доходившей здесь до 91 гра-
дуса, умерло 15 человек.

В других западных штатах та

кже стояла необычайно жаркая
погода, доходившая до 104 граду
сов в штате Канзас.

ДЕНТИСТ ЗАДЕРЖАЛ ВОРА
ЧИКАГО. - Когда зубной

врач Госперс зашел в свой вра-
чебный кабинет, то застал в нем
хозяйничавшим молодого челове-
ка, искавшего золота, употребля-
емого на пломбирование зубов.

Д-р Гаспер хотел было верну-
ться назад из помещения, чтобы
сообщить полнтга о непрошен-
ном госте, но тот наставил дуло
револьвера в доктора н прика-
зал ему не двигаться с места.

Ловким ударом руки доктор
вышиб револьвер пз руки нора и
схватив его сам, приказал прес-
тупнику сесть на стул, а сам тем
временем вызвал то телефону по-
лицию.

Молодой вор назвался Сесилем
Грагамом, 20 лет.

АРЕСТ АВТОМОБИЛЬНОГО
ВОРА

ЧИКАГО. IГа 31 ул. п Эме
ральд аве. арестован Джан' Кор-
дак, который сознался в нохпще-
ипп около 50 автомобилей в те-
чение последних шеста месяцев

Кордак пытался оказать во-
оруженное сопротивление, но был
обезоружен арестовавшими его сы
щиками.

Чикагская. Хроника
В качестве своего соучастника

Кордак назвал владельцев гаража
па Саут Клифтов Парк аве, Лад-
ди п Сукупа.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ НАРУШИ
ТЕЛЕЙ ЗАКОНА ТРЕЗВОСТИ
ЧИКАГО. Федеральный су

дъя Клнф распорядился о закры
тип 32 различных предприятий,
занимавшихся торговлей самого-
ном.

14 лет тюрьмы за убийст
ВО МАТЕРИ

ЧИКАГО. Джаи Манпон,2s
лет, приговорен к 14 летнему тю-
ремному заключению за убийство
своей матери.

Убитая мать пыталась прекра
тить драку, завязавшуюся между
братьями, н случайно попала под
удар ножа, который был предназ
начен для брата.

.ЖЕНЩИНА - АДВОКАТ
ЧИКАГО. - 23-х летняя Ма-

рион Бремнер допущена к адвока
тской практике.

ПОКОНЧИЛ САМОУБИЙСТ-
ВОМ

ЧИКАГО. В припадке ме-
лаяхолип покончит самоубийством
Леонард Килинг, 42 летний холо-
стяк, оставивший после себя кру
иное состояние.

СТОКГОЛЬМ.— Па междуна-
родном с‘езде физиологов знамени
тый русский ученый, занимаю-
щийся разработкой теории и пра
ктпки омоложения, подвергся роз
ним нападкам со стороны немец-
ких п американских ученых.

После того, как доктор Воро-
нов выступил с докладом об опы
тах омоложения, произведенных
нм над обезьянами, в качестве
оппонента выступил чикагский
проф. Антон Карлсон, который

Жена русского генерала об-
виняется в воровстве.
ПАРИЖ. Здесь арестована

жена русского генерала Елена
Семенова, которая занимала у
других русских беженок и бежен
цев дорогую одежду и драгоцен-
ности, н затем сбывала пх, упо-
требляя вырученные деньги на
кутежи.

Арест Семеновой жены из-
вестного русского генерала Гри-
гория Семенова вызвал сенсацию
в беженчеекпх кругах.

Сын убил отца на дуэли
БИСМАРК, Мо. —22 летний

Эдгард Кемпбелл убил на дуэли
своего 50 летнего отца кап. Инн
нга Кемпбелла.

Сын вступился за мать, кото-
рую отец оскорбил действием.

Убивший отца сын арестован

Закрытие американской тор-
говой палаты в Турции.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По
-распоряжению турецкого правите-
льства, здесь закрыта амерпкаис
кая торговая палата.

СТРАШНЫЙ ВЗРЫВ
ЧИКДГО. На окраине горо

да, в Линкольн Парк, на фабрике
Вейганд Файерворкс Ко. произо-
шел страшной еп.ды взрыв, лотря
сший здания па росстоянпп нес-
кольких миль в окружности п вы
бивший стекла в окнах.

Начавшимся после взрыва по
жаром уничтожены три фабрич-
ные здания. Во время взрыва она
сно ранены Альберт Гедда, 28 л.
п Михаил Кассуло, 10 лет.

Причина взрыва пока не вы-
яспена.

АМЕРИКАНЕЦ - ЗАВИСТНИК НАЗЫВА-
ЕТ ВОРОНОВА "ШАРЛАТАНОМ"

назвал все теорпп 'Воронова сом-
нительными, а его практику 'омо-
ложения обыкновенным шарлатан
ством п саморекламой.

Пражский проф. Дпдел, берли
некий проф. Вайснер п др. тоже
нападали на доктора Воронова.

Все эти нападки американца
н немцев на знаменитого русско-
го ученого обгоняются завистью
г.х мировой славе Воронова, как
самого выдающегося теоретика н
практика омоложения.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
НА КУБЕ

ГАВАННА. В тюрьме Сан
Яго была совершена смертная ка
инь, приведшая в волнение п
ужас весь город.

Приговоренный к смерти за
убийство своей тетки некий Агп
лера был поднят на эшафот. Ка-
пп. должна была быть произведе
на при помощи средневекового пи
парата, который при нормальном
функционировании, в одну секун
ду отделял голову от тела.

Давно не употреблявшийся ап
парат заржавел и плохо работал.
Палач несколько раз должен бьгл
опускать нож на шею преступни-
ка. Смертник неистово кричал и
сопротивлялся, еб.тпгаясь кровью

Пытка продолжалась четверть
часа, пока, наконец, средневеко-
ый нож не перерезал горло осу

жденного.

Утонул член американской
миссии в Польше.

ВАРШАВА. Члеп америка
некой финансовой миссии в Поль
ше Поль Пистон пз Ныо Порка
утонул в Цоппоте, близ Данцига,
во время купанья.

Покончил самоубийством,
читая библию.

ВАШИНГТОН. Здесь в го
стпнпце покончпл самоубпйстевом
С. Пул, 55 лет. Перед тем, как
пустить себе пулю в лоб, Пул чп
тал библию. Он остановился на
псалме: “Помоги мне, о, Господь,
мой Бог, о, спаси меня но своей
милости. 11
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