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С’ЕЗД СОВЕТОВ
ОТЛОЖЕН ДО

ВЕСНЫ
МОСКВА.— тПо распоряжению

президиума псимкомп, с‘езд со-
ветов, который йолжен был состо
яться в октябре; текущего года,
откладывается весны следую-
щего года. |

Сталин п яп. папин, что в
виду происходящих теперь тре-
ний в коммугф тпческой партии
было бы неудобно созывать с‘е-
зд советов осенью этого года, как
того требует советская конститу-
ция.

Будет ли созван с‘езд советов
весной следующего года остается
под знаком сомнения.

10,000 Д. ЗА ПОТЕРЯННУЮ ЛЮ
БОВЬ

НЬЮ ЙОРК, Высший суд
присудил в но||зу Эльсп Дула с
родителей оставившего ее мужа
„I(ЩЮ..,до.т.. цотеряпиую лю-
бовь своего мужа, который оста-
вил ее по наетоянию своих бога-
тых родителей.

ЛЕГКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В Калифорнии, г, Санта Бар-

бара н Вентура ощущалось лег-
кое землетрясение, не причинив-
шее никакого повреждения.

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВЕЗУВИЯ
НЕАПОЛЬ. Везувий дейст

пует уже несколько дней. По юж-
ной стороне гори текут потоки ля
вы. Обсерватория, однако, сообща

от, что извержение Везувия этим
и ограничится.

..АЭРОПЛАНОМ УБИТО 5, РА-
НЕНО 7 В ГЕРМАНИИ

ГЕЙДЕНГЕЙМ (Гермаппя)
Опускавшийся на землю 'аэроплан
врезался н толпу зрителей, убпв
прпэтом пятерых п ранив семь че
ловек.

ДОВЕР (Ащлия).— Америка-
нка Гертруда Эдерле, 19 лет,
дочь ныо мясника-нем

УБИЛ МАТЬ
СПРОНГФИЛЬД, Масс.

Рихард Бирс, 26 летний инженер,
в припадке сумаешествя, убил
свою мать.

УВЛЕКАЮТСЯ
На сессии уполномоченных мое

конского союза потребительских об
ществ докладчик остановился на
вопросе о торговле водочными Поде
днями. Кооперативы Москвы и гу-
берний слишком увлекаются торгов
лей вином, доведя ее до 30 ирод,
всего оборота. Такое явление не
нормально и торговля водочными
изделиями должна быть уменьшена,
составляя не более 16 нроц.
( 'Известия 11

, ном 152 1
АМЕРОКАНСКАЯ ЭКСКУРСИЯ.

В Петербурге получены спеде-
шцг, что пароход Кап-Цолонио,
зафрахтованный по сообщенп
‘Правды 11 (25. С) “для америка
некой буржуазии' 1

, отправился из
Буанос Айреса 13 шелк п прибу-
дет в Петербург 25 августа. Чие
ло участников эксч>‘/Iяцви 450 че
.илек. В Петербурге экскурсии бу
дут предоставлены специальные
поезда на Москву.

ЗАКОНСЕРВИРО
ВАННЫЙ ДОМ
“Правда 11 (4.7) сообщает,

что в Симбирске дом, н котором
жил Леппн в целях предохране-
ния от пожара п разрушаемости,
был в текущем строительном се-
зоне консервирован п пропитан
снаружи п внутри лшдкостыо, да
ющей свойство несгораемости. 1»
будущем году в доме будет проне
депо наро-водяное отопление.

ца, переплыла английский канал
Расстояние в 22 мили, разде-

ляющее Англию от Франции, она
переплыла в 11 часов 31 минуту,
побив вместе с гем п все преды-
дущие рекорды скорости.

Эдерле первая жешцПТПС
переплывшая канал. До нее ка-
нал переплыли пять мужчин. Ар-
гентинец Тнрабоччи переплыл ка
нал н 16 ч. 23 м. в 1923 году.

Счастливая девушка получает
от больших американских газет,
согласно заключенному контракту,

НЬю ПОРЕ. Здесь появпл
ся какой то восточный мпстик Ра
хман Бей, который пролежал н
герметически закупоренном гробу
под водой в течение одного часа.

Рахман Бей претендует, копе
чно, на то, что этот опыт досту-
пен только для обладателей ка-
ких то тайн природы.

Чтобы показать, что в подоб-
ном опыте нет ничего необычай-
ного американец Гудинп произ-
вел его над собой, пролежав в гро
бу под водой в течение одночо ча
са 30 минут.

Выйдя пз гроба, Гудпнп зая-
вил, что этот опыт может быть
проделан каждым человеком. Сек-
рет заключается в “консервпро-
панпп небольшого запаса воздуха,

ЗА СТАЧКУ
“Комсомольская Правда11 . (20

6) сообщает, что президиум ЦГ
союза текстплмшков обсуждал жа
■лобу пята рабочих Ровенской ма
нуфактуры, исключенных пз сою-
за его московским отделом за уча
етпо в стачке.

Президиум установят, что ис-
ключенные принимали активное
участие в стачке, объявленной без
разрешения Профсоюза. Этим они
дискредитировали союз п помета
лп ему псвользовать обязательст-
ва, взятые на себя по коллектив
ному договору.

Поэтому президиум признал не
ключение совершенно правильным

Принимая, однако, по внима-
ние, что исключенные до сих нор
ни в чем перед союзом не нровп
пились, ЦК признал возможным
обратный их прием в союз по пс
течении трехмесячного срока.

РЕДАКТОР “ДЭЙЛИ ГЕРА-
ЛЬД11 В МОСКВЕ

В Москву прибйл главный ди
ректор редактор “Дэйли Геральд11

Роберт Вильямс, прибывший для
ознакомления с постановкой про-
фсоюзной и рабочей печати в Г
ССР.

САМОУБИЙСТВО ШАХТЕРА
МОРГАНТАУН, В. Ва По

кончил самоубийством шахтер
Франк Габирай, 33 лет, взорвав
себе голову динамитом, положен-
ным в рот. Жена самоубийцы п
трое детей находятся в Масонта-
ун, Па.

Американка переплыла канал
'7,!}00 статьи о том,
щу она переплрла канал.
У Панаша девушки будто бы вы
играл пари /175,000 дол.

УБИЙСТВО
СЙШЯНАТИ, o. 45 лет-

ний фермер Росс убил г-жу Мец-
гер 30 лет, которая отвергла его
ухаживают, а также ес возлюб-
ленного 18 летнего Отто Итана.

Когда явилась полиция, чтобы
арестовать его, то он пустил себе
пулю в лоб.

ГУДИНИ ПРОЛЕЖАЛ В ГРОБУ ПОД
ВОДОЮ БОЛЕЕ ЧАСА

имеющегося в гробу11 ,п н сохра-
нении самооблада пня.

Испуг н данном случае может
оказаться роковым.

ТРЕБУЕТ РАЗВОДА
ДЕТРОЙТ. Г-жа Грейс

Кролик - жена богатого купца—-
обратилась в суд с ходатайством
о разводе. Своего мужа опа об-
пиняет в супружеской неверности

БЕССУДНЫ с КАЗНИ
Киевское ГПУ, по распаряже

яию коллегии Украинского ГПУ,
расстреляло без суда п следствия
трех рабочих, уроженцев Киева,
—Федарченко, Углов:, п Лунца,
подозреввавшихся в убийстве пар
тайных работников н Броварском
лесу в начале 1926 года.

Церковь страдает от сонной
болезни.

ВИЛЬЯМС ВЕЙ, Вне,— На
происходящей здесь конференции
представителей религиозных обще
ста 28 штатов констатирован пол
ный упадок религиозного интере-
са среди американской молодеет,
предпочитающей кинематограф це
рковной службе.

Один пз выступавших орато-
ров заметил, что церковь страдает
“сонной болезнью 11 и что вина в
этом не молодежи, а самой цер-
кви. Оратор предлагал призвать
в помощь религии искусство.

ХРАБРАЯ ЖЕНЩИНА
ФИЛАДЕЛФИЯ, Па. Аг-

нес Тудлп, 27 лет, обезоружила
великана полицейского и обрата
ла его в бегство. За этот подвиг
она, по всей вероятости, будет на
знамена начальником над полице-
йскими.

ХОЛЕРА В ИНДИИ
ЛОНДОН. По еообшеппго

пз Калькуты, в Индии, на Фплпи
пинекпх островах, в Индо-Кнтае
и Спаме зарегистрированы час-
тые случаи заболевания холерой.
В Индии пз 64,253 холерных бо
лигах умерло 43 тысячи 556 че-
ловек.

| Во французских колониях от
холеры за 4 зимних месяца уме-
рло 2,000 человек.

Сербия, Румыния и Греция пос
лали ультиматум Болгарии

ВЕНА.— Сербия, Румыния п
Греции одновременно п почти од
в ого содержания послали Болга-
рии три ультиматума, требующие
немедленноого прекращения нале
тов болгарских комитаджпстов на
пограничные поселения упомяну-
тых трех держав. В противном
случае они угрожают об‘явлением
войны Волгарпп.

Копии ультиматумов налравле
вы Лиге Наций.

Болгарские шштаджиеты бу-
будто-бы сйабжаются оружием п
деньгами русскими большевиками

Румыния уже стягивает боль-
игае силы к советской границе п
ожидании нападения на Бессара
бию со стороны большевиков в
случае возникновения войны на
Балканах.

Италия также будет вовлечена
в Балканский конфликт, а за
нею и другие большие державы

НА БЕРЕГУ АМУРА НАЙДЕН ЗА
МЕРЗШИЙ ТРУП МАМОНТА

МОСКВА. От геологической
партии проф. Нечаева Академии
Наук геологическим комитетом по-
лучена телеграмма, что па берегу
Амура, около поселка Усть-Кара,
обнаружен замерзший труп мамо-
нта. На место находки срочно ко-
мандированы два геолога.

ЗАКАЗ НА АЭРОПЛАНЫ
ДЕТРОЙТ.— Автомобильная

фабрика Форда получила срочный
заказ на постройку 100 аэропла-
нов, приспособленных для пере-
возки 8 пассажиров или 4,000 фу
итоп груза.

Стоимость заказа определяет-
ся н 8,700,000 дол.

. воношии-для-дочнм
НЫО ИОРК, Арестована

М. Та пола за то, что похитила
два платья для своей дочери, ко
края жила на Риверсайд драйв
п готовилась к артистической ка
рьере. В арестованной женщине
молодая франтиха не желала при
знать свою мать.

СТРАННЫЙ ДО-
МОВЛАДЕЛЕЦ
НЬЮ ЙОРК. Ныо иоркс-

шга холостякам нанесено еще од
но несмываемое оскорбление. До-
мовладелец В. Гаусман обратил-
ся в суд с просьбой о выселении
из квартиры В. Фугрмана на
том основании, что он холостяк.

—Я не сдаю квартир, пишет
истец н своем прошеппп, холостя
кам и замужним холостячкам.

КУЛИДЖ ВОЗДЕРЖИТСЯ ОТ ВМЕШАТЕ
ЛЬСТВА В МЕКСИКАНСКИЕ ДЕЛА

ВАШИНГТОН.— Обращение
католической организации Тыца-
рей Колумба 1 к президенту Кулп-
д;ку с просьбой о вмешательстве в
жткпгштоРВ'йИ’Дела не'' встрстВло''
отклика со стороны вяшпвггоис-
Кой администрации.

Президент Кулпчл: огносптель
по происходящих и Мексике собы
тпй высказался в том смысле, что
он не считает возможным вмеши-
ваться в чисто внутренние дела
Мексики, каковыми является бо
рг.ба католпческого духовенства
против правительства п новые за
коны о религии.

Президент Кулидж не знает
пока, ни одного случая, когда во
время этой борьбы пострадали бы
интересы американских граждан,
а следовательно пет никаких оско
ваний и для протеста со стороны

Два конгресса эсперантис-
тов.

МОСКВА.— В настоящее пре
мя происходят два конгресса эс-
перантистов— в Москве и в Эдпн
бурге.

американского правительства.
Здесь, однако, распространит-

ся слух, что пз Вашингтона Мек
сине послана новая нота- относи-
чМыго"з7'мс.lмюго п нефтяного зо
.; на, нарушающего интересы аме
риканскйх граждан в Мексике.

Содержание новой ноты дер-
жится в секрете, но в ней нет ни
какого упоминания о религиоз-
ном кризисе.

Из Мексики получаются сооб
щенпя о новых столкновениях ме
жду полицией п католиками. В
Ковуле католиками линчеван су-
дья, пытавшпйс произнести опись
церковного имущества.

АРЕСТ ДЕВИЦ ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ

ДЕТРОЙТ. Началась кам-
пания против порока п преступ-
ности. За день арестовано более
20 девиц легкого поведепя. Онп
посланы в тюрьму на срокп от 12
до 60 дней.

Арестованный полицией некий
Джосеф Порамбо, по всей вероят
кости, будет депортирован.

РОЗЫСК МАЛЬЧИКА
ДЕТРОЙТ.— Полиция розьгс-

кпвает 11 летнего Георга Стаяно-
пича, исчезнувшего пз дома сво-
их родителей, проживающих на
Ист Воррен аве.

РЕМОНТ ДОМА ПОЭТА ЯЗЫКОВА
Ульяновский губпсполком прис-

тупил к ремонту дома поэта Язы-
кова .выстроенного 100 лет назад
итальянскими мастерами.

Московский конгресс называет
себя конгрессом пролетарских пс
яеряптистоп. В нем принимает
участие 200 делегатов, большин-
ство ксторых составляют коммупп
• м,г, 20 соц.-демократов п четы-
ре аначхисгл.

Московский кош-шее враждеб
по настроил к эсперантистам, соб
раынпмея н Эдпчбурю, и решил
веста с последними борьбу, как
с буржуазным элементом.

Зав. мельницей б Сарабузе
(Крым) получил циркуляр из цен
тра о режиме акономпп. Прочитал
и задумался. А тут кстати подвер
нулей завком с требованием спец-
одежды для рабочих. Зав был че-
ловек мечтательный п увлекающий
ся. Он быстро сообразил, что если
.'‘экономить на штанах рабочего
хотябн пол аршина, то на тысяче
рабочих можно сэкономить 500 ар
шип, а на 7 миллионнах организо
ванных рабочих СССР трп с
половиной миллиона арш. ткани.
Какие перспективы!

"ЭКОНОМИЧЕСКИЕ" ШТАНЫ
Пока что зав решил провести

свою затею у себя на мельнице.
Не долго думая, он приказал

изготовить для своих рабочих “эко
РОмпческие“ штаны, что они еле-
еле достигали колен.
- Смеху-то сколько было в Сарабу-
зе! Взбудораженные обыватели ва-
лом повалили на мельницу глядеть
на сконфуженных рабочих, наиомп
павших не то футбольную коман-
ду, е то юных пионеров. Так печа
льпо провалился режим экономии
в Сарабузе.

НЬЮ ИОРК НЕ УКАЗ ЧИКАГО
ЧИКАГО.— То, что в Пыо Но

рке строжайшим образом пресле-
дуется в Чикаго наоборот но
ощряется. Так, например: недав-
но в Ныо Порке была приговоре
на одна девушка к 3 месяцам тю
рьмы за то, что она на 11 улице
Закручивала своп чулки и этим
обратила на себя проходивших
по улице любопытных.

Прочитав в газете о таких
ныо иоркскн.х строгостях, чикагс-
кая красавица мисс Гейнс реши-
ла испытать местную власть.

Явившись на самую бойкую
Медисон п Ла Саль ул., она иа
глазах полицейского Нелюболовс-
кого принялась закручивать своп
шелковые чулки. Полицейского
эта пикантная сценка настолько
заинтересовала, что он дал сиг-
нал остановить все уличное двп-
жение очевидно с той целью, что-
бы не только оп, по и другие про
хожие и проезжие могли бы наб-
людать эту интересную картинку
чудачества.

Окончив свою шалость, мисс
Гейнс ожидала ареста, но к ее
разочарованию, полицейский не
только не потащил ее в участок,
а видимо, оставшись весьма дово
льным виденным зрелищем, он
высказал пожелание, чтобы мисс
Гейнс еще раз проделала ту-же
самую операцию.

ВОРЫ ОБОКРАЛИ КВАРТИ-
РУ СУДЬИ

ЧИКАГО.— На С. Пеорпа ул.
неизвестные воры, во время отсу-
тствия из дома судьи Эм. Эллера,
забрались в его квартиру и обок
ралп ее, утащив с собой все цен-
ные вещи.

Воровство произошло во вре-
мя отлучки сторожа Каплаиа па
обед.

ВОЗДУШНАЯ ФЛОТИЛИЯ в чи
КАГО

ЧИКАГО.— Сюда прилетела
из Каламазо, Мпч., воздушная
флотилия в составе 40 коммерче
екпх аэропланов, совершающая

Чикагская Хроника
полег по западным штатам.

В воскресенье воздушная фло
тплпя пз Мейвудского аэродрома
улетела в Мпльвокн.

СМЕРТЬ ОТ ЖАРЫ
ЧИКАГО.—- От жары па прош

лой неделе умерли еще три чело-
века: Натан Симон, Иосиф Урба
ипк и Эмиль Симковский.

МУЖ КУТИЛА
ЧИКАГО.— На С. Кедзи аве

Джеймс Моранец решил прокутить
все свои сбережения. Он взял пз
банка 550 дол. и провел их в
один день в злачных местах Чи
каго.

Явившись затем домой в со-
вершенно пьяном виде, он пз-
бпл жену п ножом изрезал все ее
платья. Закончились похождения
Моравца арестом и судом. Судья
оштрафовал его на 200 дол. и в
и виду его отказа от платежа на-
ложенного штрафа, послал в тю-
рьму.

.
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