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УДИРАЕТ ИЗ
ЧИКАГО

ЧИКАГО. Для “Дэйли Во
ркер“ наступили трудные време-
на: Зиновьев больше им не при-
сылает субсидий пз Москвы, а
читателей у нею не достаточно,
чтобы оплачивать большие расхо
ды но изданию.

Ходят поэтому слухи, что бо-
лыпевицкпй официоз намерен не
реехать из Чикаго в Нью Иорк,
где будто бы имеется лучшая но
чва для издания.

ИНДУСТРИАЛИСТЫ ПРОДАЮТ
ДОМ И ТИПОГРАФИЮ

ЧИКАГО. Американские
пндустриалпстьг, имеющие на Бе
лмонт аве, собственный дом и бо
лмиую хорошо оборудованную ти-
пографию, ликвидируют все это
имущество. К этому пх побужда-
ют финансовые затруднения.

воздушны"?
ПУЛМАН

ЛОНДОН. Сюда прилетел
пз Берлина воздушный пульман
с 1-мя пассажирами, совершив-
ший перелет в течение 9 ч. 48 м
с одпой остановкой в Амстердаме.

На воздушном пульмане имею
тся все удобства для пассажиров,
в том числе кровати и прислуга

ОПЕРИРОВАЛИ ЯШУ ХЕЙФИ-
ЦА

НЫО ИОРК. Знаменитый
скрипач Яша Хейфиц подвергся
операции вырезания слепой кинь
кн (апендпцпт)

Он находится в госпитале п
по словам врача, быстро поправ-
ляется.

'ПОКОНЧИЛ САМОУБИЙСТ-
ВОМ

ЧИКАГО. Тонн Ковацкпй
30 лет, арестованный за побег пз
военной службы повесился в по»
лицейском участке.

Крестьяне задерживают зер-
но в сов. России

МОСКВА. “Эк. Жпзнь“ от
мечает тот факт, что хлебная за
готовнтельная кампания в этом
году не только не оправдывает во
влагавшихся надежд, но пдет го
раздо хуже, чем в прошлом году.

Крестьяне просто не хотят ра
оставаться с хлебом н предпочи-
тают держать его у себя в закро
мах, чем продавать сов. агентам
за бесценок.

До тех пор пока цены па со-
ветские товары будут стоятт. вы-
сокие, а на хлеб низкие крес
тьяне при таком положении не хо
тят продавать свой продукт.

Тенденция воздерживаться от

• продажи хлеба, по словам сов. га
зеты, является повсеместной. А
зто в свою очередь расстраивает
г,се планы Внешторга и создает
непреодолимые затруднения для
сов. промышленности.

Крестьяне кормят хлебом
скот, но не желают обменивать
его на советские товары, которые
в три раза дороже того, что они
стоили раньше до войны.

Крестьяне быот по самому бо
льному месту сов. политики и
зтим обгоняется то обстоятельст-
во, что Сталин заговорил об ун
разднении монополии иностранной
торговли, являющейся при созда-

.
ищемся положении убыточной для

|государства.
И В ПЕТРОГРАДЕ

Квартирный голод начинает
чувствоваться и в Петрограде. Ме
стные газеты, как это водится в
таких случаях, начинают обозре»
вать огроные пространства нера-
ционально занятой жилплощади.

По приблизительному подсче-
ту в городе занято около тыся-
чи жилых квартир всякого рода
учреждениями п т: д. На Невс-
ком проспекте “чуть ли не во
всех домах квартиры, выходящие
на улицу, занимаются опять та-
кп учреждениями п органпзацпя-
мп.“

Наряду с этим пустует масса
помещений, совершенно негодных
для жилья, но вполне подходя-
щих для учреждений. В частнос-
ти, свободен весь 2-й. этаж Гости
иного двора п пустуют верхние
этажи Апраскина рынка. Имеет-
ся огромная масса пустующих
бывших правительственных зда-
ний, казарм, особняков и двор-
цов. Все они постепенно разруша
ются, а учреждения вместо того,
чтобы приспособить эти помеще=
ния, занимают жилые квартиры

ОТРАВЛЕНИЕ ПАПСКИХ ЛО
ШАДЕЙ

РИМ. От отравлени околе
ла лошадь папы римского. Пять
других его лошадей заболели от
отравления.

Вмешательство Соед. Шта-
тов в дела Никараггуа.

МАНАГУА. Успех револю
'тренеров в Никарагуа побудил
вашингтонское правительство к
вмешательству в дела Никара-
гуа. В воды последней отбыл аме
риканский эскадрон. Американс-
кие моряки высадились уже в не
которых пунктах Никарагуа с це
лью “защиты 11 интересов С. Шт.

В Лионе происходит сейчас
“конгресс по успехам науки 11

, на
котором был сделан Доклад *об
опытах Воронова с омоложением
овец п баранов.

< Воронов производит эти опы-
ты в обширных размерах над ста
дамп баранов в Алжире, предмета
вленных ему правительством.- Во
ронов делает баранам, прививки
половых желез баранов же.

После прививок рост шерсти
чрезвычайно увеличивается. Бо-
лее того,, у жпвотпых, родивших-
ся от “омоложенпых“ отцов, ше-
рсть растет еще сильнее. В воз-
расте пяти месяцев они дают уже

; 980 граммов шерсти, вместо 680
гр. увеличение на целую треп.

Эти опьггы могут иметь ог-
ромное значение. Они открывают
перед Францией перспективу из-
бавления от необходимости поку-
пать пнострапную шерсть. Теперь
Франция ввозит шерсти на 2 мил
лиарда франков в год. Еслибы

ОПЫТЫ ДОКТОРА ВОРОНОВА
вав стада овец во Франции, Алжп
ре, Марокко и Судане, т. е.
30 миллионов голов—были под-
вергнуты прививке,— то они да
вали бы при каждой стрижке не
меньше 30 лишних мпллпопов ки
ло шерсти. Конечно организация
массовых прививок представляет
огромную работу, но важно, что
намечен уже путь к пей.

Опыты Воронова открыли еще

одно—может бьп'ь, самое чу-
десное свойство прививок. Онп
усиливают жизнеспособность не
только привитых животных, но пе
рерождают самую породу. Воро-
нов делал прививки совершенно
молодым животным, нрпбавляя им
третью железу, и скрещивал по-
том такие “сверхжпзпенные 11 эк-
земпляры. От них рождались яг-
нята, которые весили в 5 мес. 38
кило, вместо нормальных 30 кп-
.до, и давали на четверть больше
мяса и на треть больше шерсти
против пормы

> ДО РОССИИ
СУД НАД “КОНТР-РЕВОЛЮЦИ-

ОНЕРА МИ
МОСКВА. В военном суде

в Крыму начнется слушанием де
ло 27 “контр - революционеров11

,

принимавших участие в недавно
имевших место выступлеппях про
тив сов. правительства.

I МОРСКАЯ КАТАСТРОФА
I ПЕТРОГРАД. Здесь совет.
Ь.ский пароход “Буревестник 11 стол
I кнулся с немецким пароходом
■ “Грэйн. 11 Погпб.ы 100 пассажп-
Н ров.

Ц КОМСОМОЛЬСКИЕ НРАВЫ
■ “Коме. Правде11 сообщают из
■рчшека:
V *22 девушки комсомолки Вер-
ВгоКольской ячейки, Брянской туб
■заявили о коллективном выходе
(Аз союза. При тиной является пз-
Икгилованпе отпой ил пев •щек се
|Ифтрем ячейки. Обстоя- ельстпз
■изнасилования таковы:
В По окончания оепетпиип вил
Вбс-вчитальне, комсомольц& стали

расходиться по домам. Секретарь
ячейки Симонов задержал одну
девушку в зале, приказал своим
приятелям закрыть выход п папа
енловал ее. 11

БЕЗРАБОТНЫЕ УЧИТЕЛЯ
В “Известиях11 (31. 7) опу-

бликовано: В связи с приближа-
ющимся пачалом нового учебного
года наблюдается массовый при-
езд безработных работников прос-
вещения в Москву и Петроград
с целью получения работы.

Комиссариат труда предупреж
дает, что “вследствие наличия
значительной безработицы в Мос
кве и Петербурге 11 приезжие учи
теля “обрекают себя на длитель-
ную безработицу 11 и потому при-
езд их сюда в поисках работы яв
ляется пе целесообразным.

ПРОПЛЫЛ 92 МИЛИ
ФЛОМАТОЫ, Ала. В. Джек

сон проплыл 92 мили по реке
Эс.камбиа в течение 9 часов 33
мин.

ЖЕНИЛСЯ ПОД УГРОЗОЙ СМЕ
РТИ

ЧИКАГО. Фред Ронсли от
называется платить своей жене
алименты на том основании, что
он был вынужден жениться на
ней под угрозой смерти.

По словам Ротсли, он оставил
свою жену в день свадьбы.

ПРЕСЛЕДУЮТ МОЛОДЕЖЬ
ЧИКАГО. С целью подня-

тия нравственного уровня молоде
жп полиция решила задержи-
вать молодые парочки, особенно
девушек в возрасте до 18 лет, от
правлющпеся в злгородные прогу .
лкн. В один день день было за :
держано 24 таких парочки.

ЗАДЕРЖАНИЕ ГРАБИТЕ-
ЛЕЙ

ЧИКАГО. На Ист 26 ули I
це два грабителя не слеша приня I
лись очищать кармапы посетите- :

лей. Тем временем в ресторан по
явилась полиция. Оба грабителя
были задержаны. Один из них
оказался Лоренсом Каида, а дру
гой Джоеефом Карча. Он пы-
тался убежать, но был ранен п
задержан.

ПОГИБЛИ В~ ОГНЕ
ГЕРИ, Инд. Во время по-

жара на Длсефферсон улице погп
бли два брата: Вппсепт и Албер
то Билалон. Франк Барбоса и Дж
Тацик получили ожоги.

УТОНУЛ ЧЕЛОВЕК
ЧИКАГО. В Мичиган Лейк

утонул Гус Скндде, 56 лет. Он от
плыл далеко от берега и не мог
доплыть обратно к нему.

ОБВАЛ ДОМА
ЧИКАГО. На Нормал аве

обвалился деревянный дом. Убит
один нз лепльцов Вольтер Лап
кастер, 33 лет.

Чикагская Хроника
РОДИЛА В АВТОМОБИЛЕ

ЧИКАГО. По пути в гоепп
таль г-жа Джордж Горд разреши
лаеь в автомобиле от бремени.

Мать н ребенок здоровы.

УБИТО ДВОЕ
ЧИКАГО, ь — К западу от

Впрджпля сошел с рельс товар-
ный поезд, которым убиты двое
рабочих: Флойд Аллеи п Лили
Лек. Ранено трое.

АВТОМОБИЛЬНАЯ КАТАСТ-
РОФА

ЧИКАГО. —На 51 улице,
согласно правилам уличной ез-
ды, шоффер Ч. Даяека внезапно
остановил свой автомобиль, уте-
шав звуки пожарной сирены.
Следований автомобиль Грейди
с находившимися в нем пассажи-
рами врезался в автомобиль Да-
зска. В результате пять человек
получили поранения,
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Большевики удаляют беспар-
тийных из ресторана

ЧИКАГО. Большевики, за»
хватившие готовое дело коопе
ративный ресторан, что на Диви
жоп стрит, продолжают вытеснять
основателей ресторана беспар
тинных русских людей.

Некоторые беспартпйпые са-
ми оставляют ресторан, так как
не могут выносить установившей-
ся диктатуры главарей пз “Дома
Рабочего. 11 Других же болыпеви-

Хотел служить двум богам
СПГИНГФИЛЪД, Илл.— Ис

полнителытый комитет “Иллино-
йс Майн Воркерс 11 удалил с дол-
жности президепта дистрикта
№ 12 Фаррингтона за то, что он
подписал контраст с Пибоди уго-
льной компанией на занятие в
этой компании должности советтш
ка с окладом жадрванья в 25.000
дол. д год.

НЕУНЫВАЮЩИЙ СТАРИК
СТОНГАМ, Масс. Вильям

Таупер 71 г. только что отпразд
повал свою свадьбу. Он женился
па хорошенькой молодой девушке
Э.тыте Колл, 21 гола. Без борде-
ро здесь, пвпдимому, делу не обо
Идетея.

ВОЙНА В КИТАЕ
ПЕКИН. Граждапская вой

на в Китае разгорается. Кантон
екпе войска заняли Ханькоу. Ге-
ка здесь заминирована. Японские
и английские суда| подверглись
обстрелу.

Пз Японии послано несколь-
ко военных судов для охраны
японских пптересон.

СЛУЧАЙНО УБИЛ СЕСТРУ
И ЗАСТРЕЛИЛСЯ

КАЛУМЕТ, Мин. —l5 лет-
ний Артур Лоренс во время чпет
кп ружья случайно убил гвпю 9
летнюю сестричку. Не. выдержав
мук угрызения совести, он поко-
чил самоубийством.

кп просто выбрасывают под тем
н.тп иным предлогом.

Последней жертвой болыпевп-
цких заправил явился официант
С., два года работавший в ресто
ране и являющийся одним из ею
организаторов.

Так как выбросить старого ра
ботинка и при том деятельного
соучастника ресторана без огоне
рок дело рискованное, то бо-
льшевики, чтобы избавиться от С
дали ему “выкэйшен11 на две не-
дели.

Когда же С. по истечении дву
хнеделытого срока опять • вернул-
ся на работу, то нынешние руко
водители ресторана заявили ему,

что место уже занято другим че-
ловеком, конечно, “своим11

, т. е.
большевиком.

Б настоящее время среди ру-
• ководптелей ресторана нет пп од

кого беспартийного. Ячейка пз
“Дома Рабочего -1 руководит все-
ми делами и, конечно, те деньги,

• которые посетители платят за
•русские шн“, употребляют на
партийную работу.

Вместе с тем, большевики, од
нако, не брезгают работой бес»
партийных на кухне. Судомойки
и понятия не имеют о болыпеви-

• :ме и работают у своих “пролета
| рпег.“ - хозяев за 15 дол. в не-

. делю.

АМЕРИКАНКА СУДИТ РУССКУЮ
ТАНЦОВЩИЦУ

МИЛВОКИ, Вис. Жена из
вестного изобретателя Гайта лре
д‘явила к русской танцовщице
Ольге Малиновой иск в 100,000
дол. за то, что танцовщица отби-
ла у нес мужа,

Г-жа Гайт заявляет, что Ми-
лппова живет вместе с Райтом и
пмеет от него ребенка.

“ИНДИЯ НУЖДАЕТСЯ В СВЕ-
ТЕ ИЗ АМЕРИКИ 11

, ГОВОРИТ
КРИШНАМУРТИ

ЧИКАГО. Апп Безант и мо

Упразднение городских вы-
боров в Италии.

РИМ. Однпм росчерком пе
ра Муссолини по всей Италии ун
раздоены, городские выборы дол-'
жноотных лиц, существовавшие с
самого основания итальянского го
сударства в 1870 году.

Все выборные чпновппкп бу-
дут ■ замещаться назначенцами.

ПИСЬМО ЮРИЯ РЕПИНА
Сын художника И. Е. Репнин

Юрий Репин сообщает в Петрог-
рад, что он вынужден отложить
свой приезд в СССР, так как фи
некие власти не дали ему раяре |
шенпя на выезд из Финляндии.

Жертва радия.
ПАРИЖ. Умер доктор Ма

ксим Менар, известный радиолог,
ставший жертвой своих работ с
радием. Оп был однпм нз фран-
цузских ученых, начавших еще
30 лет назад опыты с пке-луча-
ми. В 1908 году, на правой его
луке появилась рана, и с тех пор
начались мучения, продолжавши-
еся до самой смерти.

В 1910 году Мепар написал
работу о средствах защиты про-
тив пке лучей. Постоянно боль-
ной, ожоги распространялись
все сильнее и сильнее, - доктор
не прекращал научных занятий.
В 1917 году у Менара привилась
рана на лице, в 1925 году ему
оперировали левый глаз. С тех
пор он уже но вставал с пестедн
н после года мучительнейших ст
раданий скончался.

лодой “Мессия11 Крппшамурти пы
таются реформировать американс
кпх дельцов п капиталистов.

В одной пз своих лекций Анн
Безант говорила о “теософпза-
цип Соед. Штатов и необходимое
гп для них “мпра, братства и пн
тернационалпзма.11 Америка пе
должна забывать, сказала Чела-
пт, что ее богатые люди не что
иное, как кормчпе страны; расп-
ределители, но не хозяева ее. 11

Кришпамуртп на банкете аме
риканского легиона заявил амерп
канским ветеранам войны, что
“Индия ожидает света от Амери-
ки. Это необходимый свет, хотя и
материальный, в то время как
Индия погружена в свет чрезмер

■ ного размышления. 11

'УВЕКОВЕЧИВАЮТ1

ПАМЯТЬ ДЗЕР
МИНСКОГО

С каждой новой смертью ка-
кого-нибудь из “богатырей11 нами
нается вакханалия иерепменова-

I НИН.
Каменский горсовет ходатайс-

твует о переименовании Каменс-
ка в “Дзержинск.11 Гомельский
горсовет требует присвоения За-
падной ж. д. имени Дзержинско-
го. Паровозные мастерские юж-
ных ж. д. постановили переимено
вать их в “мастерские имени Дзе
ржпнекого 11 п т. д.

В Петербурге п Москве прес-
туплено к сборам на сооружение
памятника Дзержинскому.

Взрыв бомб.
КЛИФТОН, Н. Дж. Здесь

бомбами взорваны два дома, в
которых живут скебы, работаю-
щие на ткацких фабриках. Уби-
та собака. Нпкто больше пе пост
ардал.

СНЕГ В КАНАДЕ
КВНБЕК. Здесь выпал бо

лыной снег, растаявшей через
несколько минут.


