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НОВЫЙ ТИЛ ПЬЕС'
В последнее время наблюдав

тс я распространение нового типа
пьес, темой которых избирается
драматическое изображение жиз-
ни какого либо известного писа-
теля.

Большинство этих пьес, одна
ко, нелыя считать; удачным. Так
пьеса Леонидова п|Ивнева “Есе-
нин" вызвала протест в печати
московской ассоциации драматур-
гов, разематриваюшей появление
пьесы “Есенин", как беззастен-
чивость общественного и литера-
турного порядка.

Сережников наПисал новую пь
есу “Некрасов", в которой он об
рисовывает Некрасова, как поэта
гражданина п певф русской рево
люцип. Передают! что один из
драматических авторов пишет в
настоящее время пьесу “Пушкин1

АВТОМОБИЛЬНАЯ
КАТАСТРОФА
БРИДЖПОРТ, Копи.— Весь

город взволнован имевшей на
днях место катастрофой, в резу-
льтате которой погибло пять мо-
лодых жизней.

Катастрофа произошла па Го
нтингтон п Николас дороге, ког-
да автомобиль с 7-ю молодыми
бриджпортцамп наскочил на дере
во и разбился вдребезги.

Убиты на месте и умерли впо
следствии: Бэби, Леонард Майнп
еро, 16 лет, Джеймс Мантури, 18
лет, Джан Норко и Тонн Гиццпо,
19 лет.

Двое других молодых людей:
Вильям Пешар, 19 лет, и Стан-
ли Алехнович, 17 лет, находятся
в госпитале. Положение пх прн=
знано опасным.

Клемансо намерен опублико-
вать еще одно письмо

ПАРИЖ. В. премьер Кле-
мансо, актор известного письма
президенту Кулпджу по поводу
канцелярии военных долгов, до-
вольный, повидимому, результата-
ми своего первого выступления,
намерен опубликовать второе пис
мо по тому же самому предмету.
Оп заявляет, что французский па
рламент не одобрит заключенного
с Америкой соглашения о выпла
ге ей долга.

Одновременно с отим заявлено
см Клемансо в одном америкапс
ком журнале появилась статья «.

амо| кканскйго военного министра
Бейкера, в которой он также выс
казывапея за необходимость кап

келяцпп военных долгов и «слыв
с этой целью международной ко-
нвенции. Долги, по словам Бейке
ра, мешают реконструкции разрух
шейных войной стран.

СКРИПНИ ДЛЯ ЛЕВШЕЙ
Изобретена скрипка,'на кото-

рой мог бы играть левша. Она
ничем не отличается от обыкнове
иной скрипки, но струны на ней
расположены в обратном поряд-
ке так, чтобы скрипач мог дер-
жать гриф в правой руке, а смы
чек в левой. Придумал эту скрип
ку п вводит в употребление ник
то иной, как Чарли Чаплин.

КРИШНАМУРТИ НА ОТКРЫТИИ
КОНВЕНЦИИ ТЕОСОФОВ

ЧИКАГО. В минувшее во-
скресенье конвенция американс-
ких теософов н Шерман отеле, на
которой присутствует 2500 че-
ловек, началась богослужением
и проповедью Анн Безант.

Затем участники конвенции
направились и Гвптон, где состо-
ялась церемония закладки зда-
ния клуба теософического общест
вп, которое обойдется в 250000
дол.

Крншнамурти не участвовал в
этой церемонии и сидел и автомо
биле, в обществе красивых деву-
шек. Во время давки, вызванной

желанием взглянуть па повою
“спасителя11 он чуть было не по
страдал и спасся бегством от
толпы.

Первое заседание теософов
происходило при закрытых две-
рях. Крншнамурти говорил в те-
чение 25 минут. Он красноречия
вый оратор.

Американское духовепство
продолжает спои нападки па Кри
шнамурти за его чрезмерную при
верженность к роскоши.

Он путешествует в особом ва-
гоне роскошь, от которой отка
зался президент Вулидж

В РУССКОЙ колонии
.... УТОНУЛ РУССКИЙ

НЫО ИОГК. В Кони Лй- :
ланд утонул русский колонист Ан
тон Василевский, 21 года. Отп-
лыв далеко от берега, он был за
стпгнут сильным течением, выби
лея из сил п не мог доплыть до
берега.

РАЗБИЛСЯ (РУССКИЙ КОЛО-
НИСТ

НЫО ИОРК. Николай Си-
доров, 44 лет, погнавшийся за
своей сожительницей, упал с ле-
стницы и разбился на-смерть.

ПОГИБ РУССКИЙ ОКНОМОЙ-
щик

НЫО ИОРК. С О.го эта-
жа упал русский окномойщш;
Дмитрий Троханович и разбился
на смерть.

ВЫБОРЫ НА С‘ЕЗД
НЫО ИОРК. В 1-м отде-

ле общества “Наука” состоялись
выборы делегатов на предстоя-
щий 9-го октября в Филадель-
фии с‘езд обществ взаимопомо-
щи. Делегатами избраны: Фило-
вец, Колесников, Литвинов, Фал-
ленберг о Шадай. Кандидатами:
Зенкевич, Джепгалев и Болдусов.

НАПАДКИ КОЛЕСНИКОВА НА
ФИЛОВЦА

/ НЬЮ ИОРК. Правая ру-

ка Шимкина и колчаковский ми-
нистр Колесников, разыгрываю»
щий в “Науке1 * роль маленького
диктатора п “босса", на послед-
нем собрании отдела обрушился
с нападками на председателя от-
дела Фплонца за то, что крапле-
ние, вместе с родительским коми
тетом удалило с должности учите
львицу Вернер без одобрения'
его, Колесникова.

Филовца эти незаслуженные
! нападки политиканствующего Ко-
лесникова настолько обидели, что
он отказался от должности пред
седателя. Этот инцидент будет об
суждатъся на следующем собра-
нии отдела.

Ниакагура жалуется на Мек
сику Лиге Наций.

ЖЕНЕВА. Правительство
республики Никарагуа заявило
Лиге Наций формальную жалобу
на мексиканское правительство
приславшее в воды Никарагуа во
енное судно на помощь револю-
ционерам.

Возможно вмешательство Лиги
Наций в американские дела.

ОБВОРОВАН РАВВИН
ПАРИЖ. Путешествующий

здесь равштн из Шло Иорк, Май-
кель Ныоман был захлорофпрмо
вап в поезде п ограблен па 50
дол.

ЗАГАДОЧНОЕ ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ ЖЕНЩИНЫ

ЧИКАГО. На В. 21 Плене
прп загадочных обстоятельствах
исчезла из своего дома Юлия Но
вак 32 лет. Она ушла открыть
дверь позвонившему человеку и
уже пе вернулась в квартиру.

Имеется предположение, что
Новак похищена В. Кельзпнскпм
упорно добивавшимся ее любви.

ДОПИЛСЯ ДО ЧОРТИКОВ
ЧИКАГО. На Блю Айланд

аве Джан Маттара допился до то
го, что ударил сам себя бутыл-
кой по голове, нанеся себе опас-
ное поранение. Оп в госпитале.

НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
ЛОНДОН. Один из сотруд

ников Маркони усовершенствовал
усилитель голоса радио до того,
что с его помощью радио может
быть слышно на расстоянии 10
миль.

СТРЕЛЬБА И ПАНИНА
ЧИКАГО. Детская драка

на 13 улице и Ашланд аве чуть
было не закончилась погромом на
черных. 13 летний негр Вудс уда
рил будто бы белого мальчика
ИГуенберга, за которого вступил-1

ся отец, явившийся к дому Вуд-
са, чтобы наказать его.

Испуганный негр-мальчик про
пзрел выстрел из рулсья в Шуей
берга, но промахнулся. Между
тем у дома стала собираться то-
лпа любопытных. Мальчик-негр,
опасаясь расправы, открыл бес-
порядочную стрельбу по толпе, во
время которой им ранены две де
вочки: София Кепдерская, 9 лет,
и Эдит Политзер, 5 лет.

Немедленно же на место про
исшествия прибыл отряд полпцпп
г 100 человек с винтовками п бо
мбамп. На улпце поднялась стра
шная паника. Один пз детекти-
вов, повидпмому, пе разобрав н
чем дело, произвел выстрел в по
стороннего зрителя Луиса Дейца,
приняв его за “злоумышленника 11

Вся эта псторпя закончилась
арестом мальчика-негра, которого
разоренная толпа белых хотела
линчевать

ПОРАНЕНИЕ
ЧИКАГО. На Бриджвуд

йве полиция пыталась арестовать
пьяного драчуна Джеймса Дора,
оказавшего полицейским сопроти-
вление. Один из полицейских про
извел в него выстрел, опасно ра

[нив его.

Чикагская
ОГРАБЛЕНИЕ

ЧИКАГО. Два вооружен-
ных бандита на Голетед улице
ограбили автомобиль у Генри Сте
фена.

ПОКУШЕНИЕ НА САМОУБИЙ
СТВО

ЧИКАГО. Петр Лукас, уз-
нав, что его возлюбленная Анна
Юкнис обречена на смерть, как
больная туберкулезом, пытался
покончить самоубийством, приняв
яд. Он теперь в госпитале, но ;:;п
кия его не угрожает опасность.

СТОЛКНОВЕНИЕ ПОЕЗДОВ
ЧИКАГО. В Ист Чикаго.

Инд., произошло столкновение
поездов. Ранено 22 человека, в
том числе следующие чикагцы:
Вольтер Стыско, Джссеф Берпа-
сек, М. Сенкевпч п др.

УМЕР КОМПОЗИТОР
ЧАРПТАН, А.— В лесу, пе

далеко от своего дачпого домика,
найден труп умершего американ
ского композитора и автора Дже-
фферсона Вэйппка, 72 лет. По-
койный пролежал в лесу около не

1 дели.

Провокация среди детей.
Московский корреспондент

“Соц. Вестника" сообщает о еле
дующем случае, происшедшем не
давно н одной из московских
школ.

Группа ребят, (детп советс-
ких служащих), в возрасте 13-
15 лет, образовали нечто вроде
кружка, в котором велись всякие
разговоры.

Об этом узнал заведующий
школой и поручил одной 13 лет-
ней девочке войти в кружок и со
общать ему обо всем, что там де
лается. Эта девочка, состоя в кру
жке, стала уговаривать своих то-
варищей издавать рукописный жу
риал.

В журнале опять таки было ре
шено по янпцпатике мой*- прово-
каторши поставить вопрос о сво=
боде печати. Журнал был состав-
лен, и в итоге, во указанию заве
дующего школой, ребята были
арестованы ГПУ. По последним
сведениям, они после соответст-
вующего внушения родителям ос-
вобождены

УМЕР НА ДОПРОСЕ
ШЛО ИОРК. На допросе у

прокурора внезапно скончался бп
ржевой игрок Жаред Флаг, 70 л.

БЕЗКОРМИЦА
МОСКВА. Из за недостат-

ка кормов во Владимирской губе
рппп сильно увеличился падеж
екота. За апр. и май месяцы па-
ло 1150 голов крупного рогато-
го скота п 1150 лошадей
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Окаменелый мозг до-историче
ского человека

Как уже сообщалось, докто-
ром Григоровичем, близ Москвы,

Авторское право.
Существует лп авторское пра-

во в СССР? Существует, по на
бумаге. Об этом много говорилось
на специальном диспуте в общ.
драматических п музыкальных
писателей в Петербурге. Извест-
ный опереточный композитор На
лонтинов сообщил, что им иедопо
лучено 10,000 р. авторских с мо-
сковских театров. На просьбы
агентов об уплате часто следует
стереотипный ответ: “местком
взял кассу, а вам, что останется*

Некто Богемский рассказал о
том, как вместо гонорара ему при
грозили арестом. В одном из те
атров поставили его пьесу “Мы
победим 11

, под фамилией Олега
Северного. Когда же за получе-
нием гонорара явился агент об-
щества, то он был арестован на
несколько часов. Тем же пригро-
зили п автору. Плохо приходится
авторам и от многочисленных лп
тературных бандитов. Недавно
один из них выпустил сборник
деклаацип для сцепы, даже день=
гн на уплтту типографии занял у
общ. драм.- писателей, а в книж
ко оказалось 15 чужих уворован-
ных стихотворений.

Талантливому лее автору сбо-
рника принадлежал лишь эпиг-
раф на первой странице: “Тебе,
дорогая Соня, посвящаю плоды
своих бессонных ночей. 11

были найдены две окаменелости,
принятые за окаменелый мозг до
исторического человека. Эта на-
ходка подверглась тщательному
научному псследованпю лучшим
знатоком человеческого мозга,
проф. Гиндце, который нашел на
меныпей части окаменелости до
60 анатомических пунктов, тожде
ственных с мозгом человека.

В результате рентгеновских
снимков на фотографических пла
стинках ясно вырисовываются те
иные пятна. Эти пятна соответ-
ствуют так называемым желудоч
гам мозга. С окаменелостей сде-
ланы слепки, которые проф. Гин
не повезет за границу для конгу

льтацпн с крупными европейски-
ми знатоками мозга

Вместе с тем, известным зна
током ледпиковаго периода проф.
Яковлевым было обследовано мо
сто находки окаменелостей. Проф
Яковлев пришел к заключению,
что окаменелости найдены в слоя
ях отложений второй межледнпко
вой эпохи, что указывает на чре
звычайную древность находки.

Для окончательного решения
вопроса об окаменелостях продлю
ложено произнести распилы моз-
ы, при чем эта работ, будет про
пыла Всесоюзной Академией
I! ик

ПЕРЕСТРЕЛКА БАНДИТОВ С
ПОЛИЦИЕЙ

ЧИКАГО. Три вооружен-
ных бандита пытались ограбить
кассу трамвайной компании. О
предполагаемом ограблении была
предупреждена полиция, устроив-
шая засаду в месте стоянки трам
вайиого вагона - кассы.

Когда, вечером в место нахож
дения кассы явились три воору-
женных бандита, то они наткну-
лись на засаду шести полицейс-
ких. Завязалась ожесточенная пе
рестрелка, во время которой был
убпт одни бандит, а два другие
ранены.

Поравенымп оказались также

- н некоторые полицейские. В уби»
, том бандите опознан Джосеф Ла-

) верпе, а в раненом, находящемся
1 в госпитале Джеймс Томпсон.

Арестованы также дне девуга-
I кп - соучастницы грабителей, под

жпдагшше их в автомобиле, воли
; зп места преступления.

ГОДОВСКАЯ РАЗВЕЛАСЬ
НЫО ИОРК. Известная

> кино-звезда Годонская развелась
I с своим мужем Франком Мейо.

> Совместная брачная их жп-
знь продолжалась всего полтора

> года.
“

В ИСПАНИИ РЕВОЛЮЦИЯ?
ЛОНДОН. Испанское посо

льство заявило об установлении
цензыры па нее исходящие пз Не
панпп сообщения в впду тревож-
ного настроения и стране.

По слухам, против диктатора
Прямо де Риверо восстала часть
армии. Страна об‘явлена на поен
ном положении.

Железнодорожники на это от
петилн будто бы забастовкой
кой. Железнодорожное сообщение

в некоторых местах поддерживав
тся с помощью войск

Испанское правительство пос-
лало свой флот в Ранжир, Марок-
ко. Оно, как известно, претенду»
ог на этот лакомый кусочек тер-
ритории, находящейся теперь в
руках Франции.

Испания требует передачи ей
Ранжира п свое вступленпе в Ли
гу Наций обусловливает удовлет-
ворением ее этого требования.

С РУМЫНИЕЙ ИЛИ РОССИЕЙ?
РИМ.— Взоры России и Ру-

мынии устремлены теперь на
Рим, где теперь ведутся перегово
ры о заключении птало-румынско
го договора.

■ Румыния добивается включе-
ния в этот договор пункта, приз-
нающего за нею захваченную у
России Бессарабию, и то время,
как большешщкпе дипломаты пы
таются склонить Муссолини па
свою сторону, делая Италии вы-1
годные предложения.

Англия п Франция; как изве-
стно, признали за Румынией пра
во на Бессарабию условно, т. е.
если таковое будет признано еще
одной большой .державой.

Муссолини,, но всей вероятно-
сти, обойдет этот пункт п таким
образом Румыния не будет гара-
нтирована в отношении Вессара-

бии.
На границе Бессарабии окон

центрированы большие военные
силы. Бойна между Румынией п
Россией может вспыхнуть в лго»
бой момент.

ПЕРЕДАЧА КУТУЗОВСКОЙ
ИЗБЫ

В ведение губмузея МОНО пе
редается Кутузовская изба в Фи

'лях, построенная па месте сгорев
шей пзбы, в которой происходил
военный совет в Филях в 1812
году. Мосгубмузей предполагает
установить в Филях экскурсии
для ознакомления с небольшим
музеем, организованным Кугуар
некой избе п содержащим ряд м>
длинных предметов, имегощих/т-
--погаение к военному сонету гФи

'*■ . п к личности главпок 'ВДУ*
ющего Кутузова.


