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МОСКВА. Расправившись
с назойливой оппозицией, стоп-
тал теперь во главе советского
правительства “тройка1*: Сталии,
Рыков и Куйбышев издали “мани
фест,“ расчитапный на то, чтобы
еще раз обмануть русских рабо-
чих и крестьян громкими фраза-
ми, ложными обещаниями и сво
ими “благими** намерениями.

ПОЛИТИКА ЭКОНОМИИ
Бия себя в грудь, тройка кля

нется, что отныне она решила
ввестп в сов. России режим эко-
номпи, чтобы укреппть ра-
зваливающийся коммунистический
строй.

Маппфест гласит, что “кампа

ппя экономии вызывается тем фа-
ктом, что наша индустрия не мо
жет развить необходимой скорос-
ти на своп собственные средства.
Необходимо поэтому найти допол
нительные источники внутри ст-
раны. Но ввиду настоящих усло-
вий экономического управления и
вследствие теперешних трат и бю
рократпзма нашего аппарата, эти
источники парализуются.**

“Поэтому, гласят, дальше ма-
нифест, необходимо сократить,
удешевить и упростить наши про
изводственный, транспортный, ко
ммерческий, кооперативный, адмп
пистратпвиый и другие аппараты
с той целью, чтобы сохранить
теперь и в будущем сотни милли

онов рублей и употребить их для
индустриализации нашей страны*

Дальше в манифесте указыва
ется на то, что советские эконо-
мический и ’ административный ап
параты пожирают ежегодно два
миллиарда рублей. “Из этой сум
мы, говорит манифест “тройки - *,

возможно взять 300-400 миллио-
нов и употребить их на нужды
индустрии. Это на только возм
жко сделать, но и абсолютно не-
обходимо.'*

В манифесте имеется полеми-
ческий выпад против сокрушен-
ной оппозиции, которая, как паве
сетно, предлагает “оживить** со-
ветскую промышленность за счет
обложения новыми налогами кре
стьлиства.

Сталип п Ко. считают подоб-
ную меру опасной для сон. правп
телъства, так как теперь не та-
кое время, чтобы крестьяне поаво

ИЗ РОССИИ 100.000 ДОЛ. НЗ
помощь бастующим.

МОСКВА В истекшем ме-
сяце из Госсип прислано 100000
дол.,, на помощь бастующим анг-
лийским шахтерам.

ВАЛЕНТИНО УМЕР?
НЬЮ ИОРК, Распространи

лея слух, что Рудольф Валентино
умер. Слух этот, однако, по под-
твердился. Валентино все еще не
пережил кризпеа п состояппе его
здоровья продолжает внушать опа
сенпя за его жизнь. Его питают
искусственным образом.

Госпиталь, в котором он нахо
дится, осаждается толпами покло
ншщ артиста.

Никого к больному артисту
ие допускают. Были случаи поте
рпчных обмороков с недопущении!
мл к больному женщинами.

ЖЕННЩИНА ОБЛИЛА СЕРНОЙ
КИСЛОТОЙ АДВОКАТА

НЬЮ ИОРК. В гостинице

Белеклер, в то время как знаме
нптый адвокат Фаллон веселился
в компании своих друзей, к нему
в помер зашла какая то женщи-
на п начала бнть кнутом другую
женщину, бывшую в обществе
Фаллона. Во время происшедшей
свалки женщина облила лицо ад
поката серией кислотой. От полу
ченпых ожогов он может умереть

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ

МОСКВА.— После трехмесяч
пых переговоров, иностранные
концессионеры, вксплоатпрующие
Ленские прииски, согласились на
увеличение заработной платы па
5 ирод. На приисках работает до
9.000 человек.

10-ЛЕТИЕ СМЕРТИ И. И. МЕЧ
НИКОВА

В статье, посвященпой испол
нпвшемуся 15 июля десятиле-
тию со дня смерти проф. Мечни-
кова академик Заболотный пред-
лагает увековечить память покой
ного созданием изеледователыюго
биологического института в Одос
се.

лили устраивать продразверстки.

СКЕПТИКИ ИЗ ОППОЗИЦИИ

Манифест “тройки**, как и
следовало ожидать,- был встречен
со стороны 31Ш0ПЫТ.СК0П оппози-
ции ехидными улыбочками и ед-
кими замечаниями но адресу Ста
липа п ко. “Грузии дурака лома-
ет“, заметил Зиновьев. “Втирают
очки заграничным банкирам, что
бы получить заем, (получат же на
верное комбинацию 1 пз трех паль-
цев**, сказал Троц ;пй.

“Самый верпыи способ добыть
средства, заявил Л. Камепев, это
—послать отряды -особых войск
ГПУ г. каждую деревню, и эти ре

Щшш-
ТАИВАЮТ СВОИ
ПРАВА 1&РД0-

БИТИЕМ
РИМ. Студентки Сассари

колледжа в Сардинии, коротко'
остриженные волосы которых нос
лужплп предметом критики со сто
роны пекоторых профессоров, оно
лчплись против последних и пеко
торых подвергли избиению.

Демонстративно нарядившись
в самые короткие юбки, студент-
ки отказались принять участие в
религиозном шествии.

Франко-румынский договор.
' БУХАРЕСТ. Румынское пра

вительгтво ликует по поводу под-
писания франко-румынского дого
пора, признающего за Румынией
право на захваченную ею Бесса-
рабпю.

УБИТЫ ПОЕЗДОМ
I.ЕИВИЛ, Н. Дж. Здесь но

сэт наскочил па автомобиль, в ко
тором находилось 6 человек. Ви
нсеаг Албалпна, его жена, 13 ле
гний сын и 4-х месячный ребе-
нок ’-'бпты. Двое ранены.

Сталин, Рыков и Куйбышев издали
бята с пустыми руками не вер-
нутся.“

“Все проекты товарища Ста-
лина и др., сказал наркомпрос
Луначарский, очень хороши па
бумаге, в действительности же
в нашем аппарате все останет-
ся без изменений... Обладая за-
конной женой п несколькими хо-
рошенькими содержанками, мне.
старику, нет времени подробно уг
лубляться г. планы товарища Ста
лина.“

Таково в обТцем мпение сов.
деятелей относительно манифеста
Сталина п Ко.

В РОССИИ НАЧАЛАСЬ ПЕРЕО-
ЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

Прибывший только что в Вар
шаву польский посланник в Мос
кве, М. Кетжинский, утверждает,
что в коммунистической партии

Неудачная попытка
Американка Лилиан Капоп па

Балтимора, должна была оставить
свою попытку переплыть англий-
ский канал после того, как она
проплыла более трех миль вслед-
ствие разразившегося шторма.

ДЕНАТУРАТ БУДЕТ'С ОТРАВОЙ
ПОЛ СМИТ, Н. И. Президент

Кулидж опровергает появившееся
в печати сообщение о том, что
им будто бы отдано распоряже-
ние впредь не продавать отравле
иного денатурата. Президент за
являет, что не в его власти де-
лап. подобные распоряжения. Де
натурат с отравой продается в
силу существующего закона.

ВОЗДУШНАЯ КАТАСТРО-
ФА ..

.

ЧИКАГО. С высоты 300
футов в Мичиганское озеро упал
военный сиплан, на котором нахо
щиись два офицера: инструктор
воздухоплавания Дж. Гаммер, 28
лет, и Эгберт Стон, 24 лет, обу-
чавшийся воздухоплаванию.

Сиплан упал в воду па глу-
бине 8 футов. Только Спустя нес
колько часов удалось из дебрей
разбитого сиплана извлечь трупы
погибших летчиков.

ЗАМЫШЛЯЕТ САМОУБИЙСТ
ВО

ЧИКАГО. В полицейский
участок на Шефпльд аие достав
лен найденный на улице дамский
ридикюль, в котором находилась
записка, подписанная “Элеоно-
ра“, гласящая, что обладательни
ца этого ридикюля решила покои
чить самоубийством ввиду неиме-
ния денег.

Полиция разыскивает загадоч
ную особу.

НОВЫЕ СЛУЧАИ ИЗНАСИ-
ЛОВАНИЯ

ЧИКАГО. Па 71 улице аре
стован 18 летний Станли Паи-

„манифест"
началось новое движение, напра-
вленное против старых лидеров,
так называемой ленинской гвар-
дии, до сего времени вершившей
судьбами Госсип.

Постепенно старики-лидеры
оттесняются коммунистическим
молодняком, который на первый
план выдвигает интересы России,
а не пдею всемирной революция,
на пропаганду которой тратились
миллионы рублей.

Троцкий, Зиновьев, Каменев
и др. старики почти не играют
уже никакой роли в сов. правите
льстве.

Посланник Кетжинский отмечает
наличие сильного антисемитепз-
ма, наблюдающегося не только в
среде широких масс, но п среди
русских коммунистов. Погромы
на евреев г. сов. России, говорит
Кетжинский, вепгь вполне возмо-
жная в самом недалеком будущем

В теперешней партийной склэ
ке, по словам Кег,конского заме-
шаны главным образом коммунис
тические верхи, приблизительно *

до 100 человек; население же со
нершенно равнодушно к этой фра
кционной свалке. Оно ненавидит
всех коммунистов.

СОВЕТСКИЙ САНОВНИК НА ОТДЫХЕ
РИГА. П одном пз игакар

нейших пансионов на рижском
штранде, окруженный всеми пре-
лестями буржуазной жизни, отды
хает сейчас крупный советский
чпновппк, замнаркопуть тов. Бо-
рисов. Он занимает одну из лу-
чших комнат, расплачивается за
все, не торгуясь, гостей не при-
нимает, интернационала не поет
п потому пользуется особым вни
манпем хозяев пансиона

Несмотря на сравнительно по
литическую безобидность тов. Бо
рисова, его, тем не менее сопро
воздает чекист, не столько, вп-
рочем, для охраны еановпой осо-
бы ,сколько для наблюдения за
самой особой.

Чекист помещается в том же
пансионе, кушает за общим сто-
лом п таким образом отдых тов.
Борисова обходится советской ка

зпе довольно дорого.
II чекист и тов. Борисов дела

ют вид, что совсем не знают друг
друга п даже избегают говорить
дург с другом, по обитатели пан-
сиона давно уже учли п одновре
менпбе появление этих 'двух" особ'
и легитимацию их советскими па
шортами, и их поездки в Гигу и
возвращение обратно и тем же
поездом, и па основании своих
наблюдений совершенно правиль-
но определили советское родство
таинственных: незнакомцев. По
всей вероятности оба п скроются-
вместе, когда придет срок

~

БЕЗУМНОЕ УБИЙСТВО
ПЬЮ ИОРК. Итальянец

Антонио дн Поло сознался в том,
что он убил свою жену Розу пото
му, что она была слишком крася
ва.

Чикагская Хроника
как но оовинеишо в изнасилова-
нии 8-ми летпей девочки.

Собравшаяся толпа пыталась
учинить самосуд над Папкаком,
но полиция не допустила до это-
го, и скрыла его в полицейском
участке.

Арестован также Джордж Ню-
ман, 28 лет, находящийся па
службе в городском суде, которо-
го обвиняют в том, что он наси-
льственным образом продержал в
пустой комнате 15 летнюю деву-
шку, а затем доставил ее к одной
женщине на Валлас улице, где
девушка была продержана в те-
чение нескольких дней.

Женщина, соучастница Нюма-
на, тоже арестована.

В Сисеро арестован Михаил
Гаспер, 19 лет, за то, что оп за-
манил в отель 18 летнюю девуш-
ку. Арестован также владелец го-
стиницы по этому делу.

На Вест 36 Плейс арестован
негр Букер Джефферсон, 22 лет.
за изнасилование 9-тп летней де
вочки, тоже чернокожей.

ИСЧЕЗ СЫН ДЕТИКТИВА
ЧИКАГО. Днтектив Дкор-

дж Щупольскпй обратился в поли
циго с просьбой о розыске исчез-
нувшего его сына, Джана, 17 л.

ПОДСТРЕЛИЛА ВОЗДЫХАТЕЛЯ
ЧИКАГО. Некий Петр Ск

рандел, 33 лет, до того надоел
своими выкриками: “0, Гелен**,
ко дворе дома г-жи Бартелс, что
она сказала своей И летней до-
чери Маргарите выстрелить в бе
спокойного воздыхателя пз ружья

Скрандель легко ранен и нахо
’дится теперь в госпитале. Оп был
в нетрезвом состоянии.

ПОДОЗРЕВАЮТ В УБИЙСТ
ВЕ

ЧИКАГО. Арестован Виль-
ям Кутнек по подозрению в убий
стве Августа Соммерса, с кото-
рым Кутнека видели за несколь-
ко часов до его убийства.

УБИТ АВТОМОБИЛЕМ
ЧИКАГО. На Риджвей ане

автомобилем убит развозчик моло
ка Карл Зандлер, 21 Года. Управ
ливший автомобилем Эдмунд Сте-

I фан арестован.
На Коттадж ‘Трон аве. авто-

мобилем опасно поранена Мэрп
Кпго, 45 лет. Арестован владелец
автомобиля Карл Палфоло.

От поранений автомобилями
умерли Чарльз Гарт, 45 лет, п
Даниил Шиппы

УБИЙСТВО СВЯЩЕННИКА В АЛТАРЕ
МЕКСИКИ СИТИ. В Телпа

нгеипго какой то фанатичный ка
толпк убил в алтаре народного
ксендза, совершавшего богослуже
ние. Убийца папес ножом смерте
льную рану священнику. Раз‘яре
нпая толпа схватила преступника
и убила па месте.

Мексиканское правительство
заявляет, что оно раскрыло като
лическпй заговор против правите
льства. Произведены массовые
аресты, главным образом среди
зажиточных класссов общества.

Католики ввозят в Мексику
тайным образом большие партии
оружия и готовятся к свержению
правительства Кайеса.

Мексиканское правительство
принимает чрезвычайные меры и
размещает войска по всем стра-
тегическим пунктам.

Мексике требует выдачи Гуо-
рты п ген. Эстрада, находящих-
ся в Калифорнии, п замышляю-
щих начать новую .гражданскую
войну.

НАСЛЕДСТВО БАХМЕТЕ-
ВОЙ

ПАРИЖ.— Американка-жена
бывшего царского посла Георга
Бахметева оставила 2-х миллион-
ное состояние, часть которого яге-
рейдет в ее американским родст-
венникам, а большая его полови-
на старику Бахметеву.

РАСХИЩЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
На Балтийском вокзале заде-

ржан подозрительный груз (сви-
нец). Свинцовые листы, как пред
полагают, похпщепы с крыши
Исаакиевского собора, а разби-
тые па куски статуи, по мнению
вкспертов, похпщепы с различ-
ных городских и загородных па-
мятников.

ЧТО ЧИТАЮТ
Одпп из корреспондентов “Ко

мсомольской Правды11 пишет:
“Гворят, что паша, литература

идет вместе с массами... Но по-
чему то в избах - читальнях с
полки берет не пьесы агитки, пе
рассказы с идеей, о водворении
нового быта и ломке старого, а
Чехова, Щедрина, Короленко и
др классиков... Пьесы же да рас
сказы с их надуманной развяз-
кой, написанные в целях агита-
ции, так и остаются лежать па
полках Их пе берут."

ХУЛИГАНСТВО В СССР
Комиссариат впутренипх дел

издал циркуляр об усилепип борт,
бы с хулиганством. Начальник
милиции РСФСР Сергиевский за-
явил сотруднику “Правды", что
неуклонный рост хулиганства вьт
зывает необходимость бороться I
ним быстро и энергично. С атой
целью па местах будут издавать-

ПО РОССИИ
ся обязательные постановления.,

За хулиганские поступки, со
вершаемыег на заводах, фабриках
театрах, кино, клубах и т. д., бу
дет налагаться штраф па самом
месте • преступления. Штраф новы
шается в городах до 100 р., а в
селах до 10 р. с заменой прину-
дительными работами до 2-х не-
дель. Особо злостные впды хули-
ганства будут наказываться но
суду п лишением свободы до 2-х
лет.

ЕВРЕЙСКИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ.
По сведенпям “Правды** (20.

7) решено предоставить еврейс-
ким переселенцам земли на Чон
гаревом полуострове. Участки эти
будут обводпены средствами Джо
йпта. Предполагается переселить
на эти земли 400 семейств.

УКРАЛИ РУКОПИСЬ У ЛАВРЕ-
НЕВА

В вагоне украден чемодан у
писателя Бориса Лавренева с то
лысо что законченной рукописью
новой пьесы “Земля обетованная*
и новым рассказом.

Лавренев крайне подавлен
этой кражей, так как пьеса его
имелась в одном экземпляре и на
столбцах сов. печати он обраща
ется к железнодорожному вору с
просьбой верцуть ему рукопись.

СОВ. ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО ЗАИГРЫВА-
ЕТ С АМЕРИКОЙ

МОСКВА. В последпее про
мя участились заявления советс-
ких комиссаров о готовности при
знать долг Керенского, следуемый
Америке.

Этот .долг исчисляется в сум
ме 385,000,000 дол. и большеви-
ки согласны на его выплату при
условии открытия им кредитов
в Америке.

Вашингтонское правительство
пока не принимает всерьез всех
подобных заявлений, заранее
зная, что все эти признания оста
нутся только па бумаге, без вся-
кой для Америки пользы.
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