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МОСКВА. Сталин, Рыков
и Куйбышев в новой прокламации
бьют тревогу по поводу продолжи
ющихся финансовых затруднений

Несмотря но резким экономии,
об‘явленный несколько месяцев
тому пазад, сов. казна остается
пустой, а расходы по содержапню
госаппарата не сокращаются, а
все возрастают.

Коммунисты урезывают пара
ботную плату других, а свою уве
личивают, п поэтому никакой эко
номпп не получается.

! 1,500,000 БЕЗРАБОТНЫХ
с Война между деревней п го
I родом все еще не прекращается.
| Крестг.япе требуют удешевления
1 предметов городского- изготовле
I ния и отказываются покупать до

К САМОУБИЙСТВО КOМПO3И
ТОРА ....

® ПЬЮ, НОГК,— Вернувшись С
гостей в 4 ч. утра, композитор
Поль ПГнндлер, повидимому, ]>е
шил, что наступило самое лучшее
время, чтобы свести счеты с жи
311ЫО.

Кбгда час спустя домой вер
нулась жена композитора, то на
шла его бездыханный труп. Ком
позитор отравился светильным га
зом. Он умер на 56 году своей
жпзпп, оставив молодую жену и
крупное сотоянпе.

ПО РОССИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОСПОПРИ-

' ВИВАНИЕ
В Москве введено обязатель-

пое оспопривпваппе. Первичному
оспопрпвпванпю подлежат все де
ти на первом году жизни, повто
рному все без исключения

I граждане в возрасте от 10 до
Щ 20 лет. Виновные в неисполне-

нии этого распоряжения привле-
каются к судебпой ответствен-
ности.

КРЫЛОВСКАЯ ДОСКА ПОД
УМЫВАЛЬНИК

Обществом “Старый Петер-
бург Новый Ленинград11 под-
нят вопрос о восстановлении па-
мятной доски на доме б по 1 ли
нпи В. О, где проживал баснони
сед Крылов. В 1920 г. старая ме

к мориальпая доска из мрамора, па
' ходившаяся па фасаде дома, упа

ла и разбилась па несколько кус
ков, один из которых был приспо
соблеп под доску для умывальни
ка.

ХЛЕБ И ХЛОПОК
Так установилось сыздавна:

Средняя Азия поставляла Госспп
хлопок, а сама в обмен получала

„ дешевый хлеб. Сейчас положение
резво изменилось. Хлопок есть,
а хлеба большевики не удосужи-
лись привезти туземному населе
шло. В результате цена на зерно
дошла в Ср. Азии до 4-5 руб., в
3 раза выше обычного

“Есть опасения преждевремен-

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ В СОВ. РОССИИ
НЕ ПОМОГАЕТ'

рогпе фабрпкаты госпромышлеп
ностн. В результате полный зас
■гой в последней п ужасающие ра
змеры безработицы. Число безра
ботных в настоящее время дости
тает 1,500,000 человек. Во мно
гпх случаях усилению безработп
цы способствует пользование дет
ским трудом.

НОВАЯ ЧИСТКА ПАРТИИ
Сталин и Ко., повидимому,

не довольствуются одним удаленн
ем лидеров оппозиции и номере
пы произвести новую чистку ком
партии от зпновьевцев и Троцкие
топ.

“Правда" подсчитала, что де
фпцпт сов.' правительства за этот
год достигнет 250,000,060 зол.
рублей. “Тройка, в своей прокла
маппи заявляет, что все усилия
получить заграничный заем поте
рпелн фиаско, а поэтому необхо
димо продолжение' режима "самой
строгой экономил

ЭКС ПОЛИЦЕЙСКИЙ ГРАБИ
ТЕЛЬ

ДЕТРОЙТ. Па Деквиндер
улице, б. полицейский Наполеон
Ванкор ограбил Сэма Дуглана на
17 дол. Ранкор недавно был аре
стован по делу об ограблении ебу
вного магазина и освобожден до
суда под залог.

ного сбора хлопка: крестьянину
нужны деньги на покупку хлеба.
Есть опасения засева полей озп
мой пшеницей: крестьянин хочет
иметь свой хлеб и не платить
втридорога. Хлопок под угрозой11

А что же с хлебом? А с хле-
бом, по словам “Известий11

, вы-
шло вот что: “требовалось 4.000
ООО пуд. Часть доставили, а по-
том забыли. Кто то ушел в от-
пуск, кто то думал об отпуске,
кто то не мог очухаться после от
пуска, кто занимался всем чем
у. одно, по совершенно утерял из
памяти заботу об этом важном
участке нашего хозяйства.

ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА
КОРДОВА, Аляска. На Во

гуславском острове проходившее
японское судно наблюдало извер
жепия вулкана в продолжение 24
часов.

Богуславский остров сравните
льно недавнего происхождения,
появившийся в Беринговом проли
ве после землетрясения з 1790
году.

ТЮТЮНЮК КИНОАРТИСТ
В Одессе закопчена постанов

кой большая историческая филь-
ма из эпохи 1920 года иа Украи
не. В роли атамана Тютюнюка
снимался живой Тютюшок. Роль
Петлюры исполнена артистом Ку-
чинским, обладающим большим
сходством с покойным украинс-
ким деятелем.

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уезl СЫса8о Ачех ие, СНIСАСО, ИХ. ЦЕНА 3 Ц.

Германская коммунистичес-
кая партия разваливается

БЕРЛИН. В результате
принципиальных расхождений в
русском вопросе, германская ком
мунистическая партия развалина
етс я.

Часть немецких лидеров во
главе с Рут Фишер п Масловым
считают советских лидеров обур
жуазившимся и настаивают на
создании независимой немецкой
коммунистической партии, свобод
ной от московских директив.

За подобную раскольническую
политику, Рут Фишер и ее сторон
ники исключены из Цикл. Псклго

"ДА ЗДРАВСТВУ
ЕТ НЕЗАВИСИ

МОСТЫ" КРИЧАТ
ФИЛИПППИНЦЫ

МАНИЛА.— 06‘ездом филин
пинских островов полк. Томнее
ном, личным уполномоченным пре
зпдента Кулиджа, филипнипцы во
сцользовалпсь для выявления сво
их подлинных чувств.

Полк. Топсон был поражен
единодушием филиппинцев в отно
тения требования независимости

Вместо приветствий амернкан
цев, где только они нп появляют
ся, раздаются возгласы: “Да зд
равствует независимость!"

Одна американка пз свиты по
лковника Томпсона спросила да
му филиппинку, “что филпппин
цы будут делать с пезавпсимос
тыо“, п на это получила такой
ответ: “Очень хорошо иметь не
зависимость.11

-

ПОКУШЕНИЕ НА ИЗНАСИ
ЛОВАНИЕ

ДЕТРОЙТ. На Полар улп
це неизвестный негр пытался из
насиловать белую девушку Элеа
пору Петровскую 23 лет. Отчаян
ное сопротивление и крики деву
шкп привлекли внимание полицей
ского, произведшего несколько вы
стрелок но убегавшему негру.

Девушка в госпитале.

ЖЕРТВЫ АВТОМОБИЛИЗМА
ДЕТРОЙТ. —На Александ

рии аве арестован Фрак Грабов
ск::п за убийство автомобилем
Роберта Крефта 3 лет.

На Роби Плейс и Ферри аве
автомобилем убит Джан Пшиков
I лет. Шоффер скрылся.

ЛИНЧЕВАНИЕ НЕГРА
ЛЮПЗШШЬ, Арк. Петр

Поуелл, убивший шерпффа Дули,
с помощью собак был обнаружен
в лесу п схвачен полицией. Охо
гнвшаяся за ним толпа белых в
500 человек отобрала пгера от по
лиции и линчевала его, изреше
тпв его тело пулями.

ХОЛОДНАЯ ПОГОДА
САРАНАК ЛЕЙК, Н. 11. —2O

августа ночью здесь стояла нео
быкновенно холодная погода, до
ходившая до точки замерзаппя

чеиные же не подчинились этому
решению и в свою очередь псклю
чили из партии иск.'фчнвших пх
членов.

Разгорелась фрайцнонная бо
рьба, внесшая хаос и дезоргани
зацию в немецкую коммун, пар
гию.

БУХАРИН В БЕРЛИНЕ
Сюда прибыл Бухарин; Появ

ление его в Германия вызывает
самые разнообразные'толки. По
одной версии, Бухарин появился
заграницей с большими суммами
денег, которые он вложит в неме
цкие банки на имя различных
комиссаров. Эти деньги являют
ся своего рода страховкой комис
саров на случай свержения сове
тской власти в России.

Сам Бухарин заявляет, что
его црнбыдю в БседЬш IЩЖЩI
ся в связи с неладами в немец
кой коммун, партии. Ему будто
бы поручено примирить враждую
щпе немецкие фракции.

ПЕРЕВОДЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
В ГЕРМАНИЮ?

Бухарин заявил берлинскому
корреспонденту, что ему поручено
узнать от германского правитель
ства согласится ли оно на пере
вод 3 Интернационала из Москвы
в Германию. Если Гинденбург

ТЕКСТИЛЬЩИЦЫ
поколотили

СКЕБОВ
МАНВИЛЬ, Р. А.— Забасто

вавгаие ткачи на Дженкес Компа
нп Катти Молл учинили расправу
над двумя скебами.

В то время как скебы наира
влялпсь в фабрику, на них на
пали бастующие жегащшы и в на
рушителей рабочей солидарное
ти полетели камни, тухлые яйца
н гнилая картофель.

Начальство городка решило
усилить стражу.

Число наркотиков увеличи-
лось.

НЬю НОГК,— Штатный тю
ремный комиссар Вайнстак зая
вил, что с введением в действие
закона о трезвости число парко
тиков увеличилось на 700 прицеп
тов. Вместо уменьшения преступ
пости, по его словам, наблюдает
ся ее быстрый рост и в тюрьмах
ие хватает мест для всех нарутп
телей закона.

ТРОЦКОГО НА КАВКАЗ
МОСКВА. Троцкого опять

высылают из Москвы в почетную
ссылку. Его место займет Скобе
лев.

Л. Каменев устранен пз соста
ва членов совета обороны.

Троцкий будто бы скоро выну
стит повую книгу.

из'явит согласие взять Коминте
рн под свое покровительство, то,
по словам Бухарина, сов. правп
тельство готово расстаться с зи
«рвьевскимп ребятами. В таком
случае штаб мировой революции
с Зиновьевым во главе переедет
в Германию.

Бухарин обещает германско
му правительству выгодную концес
сию в Гостии за то, чтобы оно
впустило в свою страну Зиновьев
цев п избавило Сталина и ко. от
излишних расходов по содержа
нпю бесполезного для России уч
реждения.

ВО ФРАНЦИИ ВВО
ДИТСЯ РЕЖИМ

ЭКОНОМИИ
ПАРИЖ. В целях эконо

мшт, французское правительство
воспретило продажу свежих бу
лок и хлеба, а также дорогих обе
дов в ресторанах.

Правительственное распоряже
нпе фактически вводит обязатель
ный национальный пост, который
должен продолжаться до,тех пор
пока не стабилизируется франк.

ВНИМАНИЮ ШКОЛ, ВХОДЯ
ЩИХ В ФЕДЕРАЦИЮ

ЧИКАГО. Протоколы 1
Школьного С‘езда уже папечата
ны п разосланы по школам. Шко
льнмс Общества должны созвать
экстренные собрания и избрать
делегатов в новый школьный со
вет Федерации.

За Секретариат С'езда
Д. АРЛЕВА

СЕМЬЯ ОЧУТИЛАСЬ НА УЛИ
ЦЕ

ЧИКАГО. В Иванстон се
мья, состоящая пз матери Клары
Таггарт и пятерых детей, самому
старшему из которых 12 лот, очу
тплась без всяких средств и выб
рошеиной на улицу после того,
как несколько недель тому назад
от своей семьи сбежал муж Таг
гарт. Несчастное семейство носе
лилось в пустом гараже 1723
Ридж аве, Иванстон.

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО
ЧИКАГО. На Вентворт

аве прп загадочных обстоятельст
вах был убит 9 летний Луис Нп
котра, игравший во дворе дома с
своим 11 летним братиком Альф
редом.

После того, как обливающий
ся кровью Лупе упал на землю,
его старший братпк вбежал в дом
н сказал отцу, что в Луиса стре
лял “большой негр11

В участке Альфред заявил,
однако, что никакого негра он не

видел п что он сам убил своего
братика случайно. Полиция не

шла найти во дворе револьвера
и пе знает, какому из показаний
мальчика верить.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОЛИЦЕЙС
НИХ

ЧИКАГО. Банкирская ас
соцпацпя выдала 2,000 д. награ
дных трем полпцеекпм за задер
жанне в 1921 году трех баидп
тов, ограбивших Брин Мавр шта
тиый банк.

ПОКОНЧИЛА САМОУБИЙСТ
ВОМ

ЧИКАГО.— Покончила самоу
бийством Гарриет Филъд, 23 лет,
дочь богатых родителей, недавно
окончившая университет. Ее на-
шли в комнате с простреленной
головой. В руке у нее крепко
сжатым был. револьвер. Причина
самоубийства неи-звестпа. Девуш-
ка, по словам ее знакомых, все
время жаловалась на недомога-
ние.

Несколько лет тому назад по
кончил самоубийством ее отец от
певыясценной причины.

УБИТА “КАВГОЙРЛ 11

ЧИКАГО. На. происходя
щем здесь состязании кявбоев
убита во время езды на необ‘ез
жанной лошади девушка “кявгой
рл“ Лупза Гартвпг.

Опросившая с -е>л д*.?у шку
дикая лошадь разбила ей коны

Чикагская
тем голову.

Два других кавбоя получили
увечья.

УБИТ ГЕНГСТЕР
ЧИКАГО.- На Порт Сайд, в

итальянском квартале, среди бела
дня, убит генг тер Антонио Спа
но.

ПОВЕСИЛСЯ СТАРИК
ЧИКАГО.— На Вашингтон

Бульвард в своей комнате иове
силен Юлий Берг, 71 г., все вре
мя грустивший но причине болез
ни своей жены.

САМОУБИЙСТВО ЖЕНЩИНЫ
ЧИКАГО.— Иоланда Пресбо

рг покончила самоубийством в
Мильвокп, выбросившись на мое
товую пз окна 7 этажа гостини
цы. Она страдала нпезлечпмоЙ бо
лезныо.

АРЕСТ ИГРОКОВ
ЧИКАГО.— На Саут Голстед

улпце полиция произвела облаву
на игорный дом, захватив нем 91
пгрока.

КОНФИСКАЦИЯ ПИВА И
ВИСКИ

ЧИКАГО.— Иа Бет Гуаве
льт Гоуд в салуне Оштроса Маге
ра полицией конфисковано 7 бо
чек пива п небольшое количество
впеки. Арестованы: хозяин салу
на, бартеидер и четыре посети
теля.
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В “Бедноте 11 находим следу-
юпшо подробности о последних
часах Дзержинского.

“20 июля, около 2 часов дпя,
с топ. Дзержинским, находившим
ся в Кремле, приключился прппа
док острых болей и области сер
дца. Спустя 'чти минуты пришел
дежурный врач кремлевской ам-
булатории доктор Шенцис. Он
ему впрыснул камфору п морфий,
положил лед па сердце и обеейе
чпл ему абсолютный покой.

Через 15 минут возле тов.
Дзержинского уже находились
главный врач кремлевской боль-
ницы доктор А. Ю. Канель п
проф. Российский

—Феликс Эдмундович, рас
сказывает доктор Канель, - лежал
спокойно, когда я к нему подош-
ла, Пульс у него был 80, хорошо
го наполнения. Боли несколько
стихли. Настроение у него улуч-
шилось.

—Мы пробыли возле Феликса
-Эдмундовича -до 3 час. 15 мни.
Никаких ухудшений не наступа-
ло. Наоборот, он продолжал, нес-
мотря на запрещение, много го-
ворить п хорошо себя чувствовал
Феликс Эдмундович все время
просил пас уйти.

—Я чувствую себя прекрасно.
У вас много работы, сказал
он мне— п нас ждут другие бо
льпые. Незачем тратить возле ме
ня попапраспо ценное время.

—Когда мы оставили Феликса

КАК УМИРАЛ ДЗЕРЖИНСКИЙ
Эдмундовича, пульс у него был
71. Боли совершенно прекрати-

лись. Он был очень оживлен.
Полежав еще полчаса па ди-

ване, Феликс Эдмундович без но
сторонней помощи поднялся и в
сопрсвожделин одного близкого
старшин направился к себе на
кг'етру. V га-.нп две;) Ч това-
рищ, сопровождавший Феликса
Эдмундовича, заметил на его ли-'
не усталость п сделал попытку от
переть дверь, но Феликс Эдмун-
дович не дал: сам отпер дверь п
бодро вошел в столовую.

Феликс Эдмундович подошел
к своей жене, Софии Сигизмупдо
вне, стоявшей у телефона,, и кре
пко пожал ей руку. Затем быстро
направился в спальню. Софья Си
гпзмупдовна пошла, за ним и, опе
редин его, хотела приготовить
ему постель.. Феликс Эдмундович
остановил ее, сказав, что он сам
в, состоянии это сделать. Софья
Сигизмундовна отошла на три ша
га от него. В этот момент тов.
Дзержинский упал на пол.

Феликса Эдмуядовпча не ста
ло“

УБИЛ ЖЕНУ
ОМАРА, Неб. Железнодоро

литый конторщик К. Доран 26 л.
сознался в убийстве своей жени
за то, что она отказалась почп
ппть его чулки. Он начал бить
за это непокорную жопу, а потом
задушил ее руками.


