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ПОЛОЖЕНИЕ СТУДЕНЧЕСТВА
Луначарский п&тучил письмо

от студентов Московской Горной
Академии,

В этом письме \ студенты жа-
луются на совершение невозмож-
ное материальное положение, в
котором они находятся. Из 1212
студентов Академии до сих пор
получали стипендию 685. В свя-
зи с проведением режима эконо-
мии целый ряд учреждений сок-
ратил число стипендий. “Прекра
тонне отпуска стипендий этими
организацзациямп -|- пишут сту-
денты ставит на(; в безвыхо-
дное положение. Есть только один
путь исключить пятьдесят од-
ного человека со стипендий (лик
видирована 51 стипендия).

Вопрос настолько сложный,
что им сейчас заняты все студен
чоские организации. Как он раз-
решится, трудно сказать, но мо
жно прямо сказать, что без скан
дала дело не обойдется.
71,0% стипендий гДгдаетсн в ра
вмере 23-х рубле:;* месяц. В ни
оме приводится ■Щлоцо, в кото
гую не включены такие расходы'
как расходы на обув;,, одежду,пн
жнее белье, е грнж.су и бритье,
приобретение необходимых кшгг
и уплату всевозможных членских
взносов.

Таблица эта предусматривает
месячный расход в 27 р. 57 к.
“К концу месяца пишут ав-
торы письма большая часть
студентов тол .кз занята одной
мыслью, как бы сегодня достать
на обед, не говоря уже о вечер-
нем и утреннем чае.

Перебирают все знакомые име-
на. Если все же не находится
но было б выстрел!,путь, то огра
ничпваются куском черного хле-
ба, который, к счастью, можно по
ка беспрепятственно взять в сто
лово.“

А старьевщики “зная тяже-
лое материальное паложеппе сту-
денчества, буквально осаждают
общежитие выкрикивая “бе-
рем старье".

Приводя это письмо, Лупачар
ский в чрезвычайно робкой ч ос-
торожной форме ставит вопрос о
том, что, несмотря па режим эко

Убито 5 и ранено 50 человек
ЧИКАГО. На Лебор Дай,

на Клайборн станции, в 9 часов
К. вечера произошло столкновение

поездов, во время которого было
убито' 5 человек и ранено 50.

Столкновение произошло приг , следующих обстоятельствах: в то

I' время, как дачный поезд из Эл-
рой, Вис., состоявший из трех ба
важных и семи пассажирских ва
гонов, стоял на станции, к ней
приблизился другой пассажирс-
кий поезд из Баррингтона. Пре-
дупредительный сигнал машинист
ваметил слишком поздно, чтобы
во время остановить поезд, кото-

(* рый врезался в задний вагон пер
ого поезда.

Два вагона дачного поезда
К оказались разбитыми. В перепол
I ненных публикой вагонах подия-

ласъ паника. Люди давили и топ
тали друг друга ногами, стремясь
вырваться из вагонов.

Поднялся невообразимый шум
крик, плач и стоны умирающих
и раненых людей.

На место происшествия сей-
час лее прибыла пожарная коман
да, амбулансы и полиция. Заки-
пела рйбота до спасению.

Из дебрей разрушенных ваго
нов были извлечены убитыми:
Мария Адамс, 28 л., Ральф Бе-
клин, 2 л., Станли Чубек, 49 л.,
Бесси Симон, Эдна Шиманская,
35 лет.

Виновник катастрофы маши-
нист Смит сошел с ума. Он на-
ходится под надзором полиции.

Марджори Гузулек с своим
17 месячным ребенком была от-

брошена на 35 'футов, но чудес-
ным образом ие погибла и полу-
чила только легкие поранения.

ДЕТИ И "здоровье ~

ЧИКАГО. Местный депар
тамент здоровья выступил с заяв
лением, в котором он приводит
некоторые статистические дагь
ные относительно здоровья чикаг
ских детей.

В прошлом году 118.000 де-
гей школьного возраста были иэд
вергнуты медицинскому освидете
льствованию. Из них только 38
тысяч оказались вполне здоровы
ми, остальные же 110 тысяч ст-
радали темп или иными физичес
кими дефектами. Больше всего бо
льных зубами детей. Здоровые зу
бы у американских детей, как
оказывается, весьма редкое явле-
ние. Затем, значительное колнчес
тво детей оказалось с плохим зре
нием.

Интересно отметить, что экза
менационноя комиссия патла 27
тысяч детей, испытывающих пуж
ду в питании. Заработок родите
лей весьма незначителен, и поэ-
тому дети растут впроголодь.

РАСПРАВА С ЗАГОВОРЩИКА-
МИ

МЕКСИКО СИТИ. В Коли
ма Сити казнено 7 повстанцев,
пытавшихся поднять восстание
против центрального правительст-
ва.

ДЫМОВ ПРОИГ
РАЛ ДЕЛО

ПЬЮ ион;. —Русский пи-1
сщель Осип Дымов, выигравший
в первой судебной инстанции иск
к Волтону в 100,000 дол., проиг-
рал свое дело в апелляционном
суде.

Дымов обвинял Болтона в
плагиате (литературное воровст-
во). Суд шлапши взыскать с
Дымова в пользу Белтона 5,000
дел. судебных и за- и •д-'чгав дела
издержек.

ч САМОЕ МИРОЛЮБИВОЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО В МИРЕ

•'нраспая Звызд- (27.0) спой
о. чмет о “воечт.'Д подготовке" л.< -

ед-ан в Крыму. “Пионером н< >н
юй подготовь-( в Крыму пи-
шет газета выступил центр
Крыма - Симферополь: там уже
функционепруют 23 кружка. В
кружки высылаются врачи, зна-
комящие женщин с вопросами
оказапня врачебной помощи
перевязкой, вспрыскиванием, рас-
тиранием, массажем и т. и.

Примеру Симферополя после-
довал и Севастополь. Первыми
выступили работницы Морского
завода, заявившие желание сор-
ганизоваться в кружки для полу
чеиия сведений по уходу за боль
ннмн и ранеными. За работница
ми Морзавода следуют работницы
других предприятий, а также кра
снсфлстцев, красноаргЛцси и
начсостава.

Та лее галета сообщает “(.б

интенсивной работе по воепной

пропаганде в Московской губер-
нии". Для этой работы выделена
особая группа лекторов, которая
распределена по 17 пунктам гу-
бернии.

Помимо лекций (40 лекций в
деревнях и 30 в городах) устра-
иваются еще и экскурсии в воин
ские части московского гарнизо-
на.

Во всех волостях при избах
читальнях и в некоторых городс-
ких рабочих клубах организова-
ны “кружки военных знаний".

За последнее время получено
100 противогазовых различных

, систем, организована рассылка
военной литературы, выписка га-
зет, приобретение военных плана
тог и пр. Замечается значитель-
ный рост военных кружков. Воен
ной пропагандой сильно интересу

. ется крестьянство, усиленно посе
[ щающее лекции, беседы и пр.

ЖЕРТВА МУЖНИНОЙ РЕВНОСТИ
ВЙСТ ГАРТФОРД, Кони.

Андрей Зубров, выходец Волине
кой губернии, того же уезда,
стал жертвой ревнивого мужа.

Он долгое время жил в квар-
тирантах у своего хозяина нем-
ца и не был равподугаеп к его
жене, отвечавшей взаимностью.

В конце копцов немец понял,
что между бордером п его женой
завязался роман, и приказал бор
деру оставить его дом. Зубров во
спротивилея. Его поддерживала и
хозяйка. Тогда немцем овладел

ИершШгИГ'
ДЕТ СЛАТЬ

ФИЛАДЕЛЬФИЯ, Па. На
происходящей здесь конвенции
химиков дю Понт выступил с до-
кладом о возможности, если не те
перь, то в недалеком будущем,
изобретения средства против сон
ливости. Человек будущего “све-
рхчеловек", по словам докладчи-
ка, совершенно не будет нуждать
ся во сне.

припадок бешенства, во время
которого он застрелил Зуброва,

, опасно ранил жену и застрелился
сам.

После Зуброва осталось 12 ты
сяч сбережений.

ОТРАВИЛСЯ КЛОУН
ВЕНА. Здесь в пирке ра-

-1 зыгралась драма, напоминающая

1 андреевскую “Тот, кто получает
' пощечины". На арзгш иод гогот

1 толпы, покончил самоубийством
1 популярный клоун Морвай.

, В самМ разгар своих клоун
екгх шуток он принял яд п за*

мерто упал на пол.

1 ДОМ ГЛЕБА УСПЕНСКОГО
I НА СНОС

- В центральном бюро краеведе
з кия получены сведения о том,
, что находящийся на берегу' р.
т Волхова, против местечка “Сели*
- щенские казармы" в Повтор, гу-
бернии, дом, в котором проживал

ь Гл. Успенский, продается на
снос.

ЗАБАСТОВКА МУЗЫКАНТОВ
ЧИКАГО. В 100 чикагс-

кнх водевпльпых п кинематогра-
фических театрах забастовали му
зыканты. Представления в теат-
рах происходят без музыки.

УПАЛ С 7-ГО ЭТАЖА
ЧИКАГО. На Юниверспти

аве 14 летний Вильям Шрадер
упал с крыши 6 этажного дома
на мостовую. Благодаря тому,
что мальчик на 2 этаже зацепил*

г я за выступ, он упал на землю,
не причинив себе серьезных нов
режтгйй.

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО
ЧИКАГО. На дороге вбли-

зи Твпп Лэйкс найден с отрубле
иной топором головой Джаксон
Карлнсл. Он в обществе своей же
вы п друзей кутал в одной заго-
родной гостинице, а затем оста-

пнл веселое общество, поссорив-
шись с женой. Спустя 18 часов
после этого он был найден с от-
сеченной головой.

УБИТ АЭ/РОПЛАНОМ
ЧИКАГО. В Бруквуде во

время падения аэроплана убит
17 летний Кеннет Шаффер.

СЛУЧАЙНОЕ ПОРАНЕНИЕ ..

ЧИКАГО. Джан Галля во
время игры в гольф был ранен
случайным выстрелом, произведен
ным охотившимся в лесу челове-
ком.

АРЕСТ “ФАРМАЦЕВТА"
ЧИКАГО. llа Саут Голс-

тед улице арестован не имеющий
права практики “фармацевт"
Клеменс Гамашаускас, который
в качестве целебного средства от

Чикагская. Хроника
поранения дал дозу карболовой
кислоты, повлекшей смерть 12 ле
тнего Бруно Андерсона.

“Фармацевта" ужо арестовы-
вали 45 раз за нарушение аптеч
ных законов. Теперь его предают
суду за убийство.

ПРИБЫТИЕ ВОЗДУШНОГО
ФЛОТА

ЧИКАГО. Сегодня сюда
прибывает 15 воздушная эскад*
рилья, которая остановится на
Мюнисипал эрфильд, на 63 ули-
це н Сисеро аве. Эскадрилья
здесь пробудет в течение двух не
дель.

УБИТЫ АВТОМОБИЛЯМИ
ЧИКАГО. Автомобилями

убиты: Джейк Файн, 58 лет, Мэ-
ри Машппкп п Маргарет Шеф-
цик.
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Человек через 40,000 лет
Если верить научным пссле=

дованиям проф. Гарвардского унп
герептета в Америке Перси Рей-
монда, несчастное человечество
через какие нибудь сорок или пя
тьдесят тысяч лет поголовно об-
лысеет.

Вообще внешний вид челове
ка значительно изменится: лица

ВЫХОД НРАСНОЙ АРМИИ В
ЛАГЕРИ

Согласно сообщаемым “Крас-
ной Звездой" сведениям, в теку-
щем году части красной армии
вышли в лагери между 3и 30
мая. Отмечается несколько более
ранний, чем обычно выход в ла=
гери войск Западного и Украине
кого военных округов.

В текущем году заметно стре
мление к сосредоточению войск в
крупные лагери, содержащие по
несколько дивизий пехоты или ка
Валерии. Вдоль западной иограпп
иной полосы из таких лагерей из
вестны: лагерь “Советская Бело-
руссия" в Минской губернии,
Проскуровскнй лагерь п Межпбож
ский лагерь к западу от Летиче-
ва.

Храктерно, что в текущем го
ду, как то отмечает “Красная
Звезда" во многих местах (наир,
в Севастополе) паселепие прово-
жало выходящие в лагерь войска
с большой торжественностью.

Центр дал указания, чтобы
при отбытии лагерных сборов бы
ло обращено особое внимание на
взаимодействие различных родов
войск между собою, на ночные до
йствпя и на втягивание пехоты
в форсированные в форсирован-
ные переходы. Для выработки фо
рм взаимодействия между сух-пу
тиой армией и воздушными сила
у.п ко всем более нлп менее кру-
пным лагерям прикомандированы
авиационные единицы.

помни, все лее можно было бы по-
думать об улучшении материаль-
ного положения студентов.

удлинятся, лбы расширятся, зу-
бы исчезнут и волосы вылезут...
Очаровательное будущее!

Проф. Перси Реймонд основы
вает свою теорию па наблюдени-
ях за человеческим мозгом. Мозг
“гомо сапненс" неуклонно увели
чивается в оо‘еме, и скоро норма
льная черепная коробка окажет-
ся для него мала; автоматически
произойдет увеличение черепа, п,
в связи с этим, лица почему то
вытянутся (от уныния?)... Самое
неприятное, конечно, это облысе-
ние. В древние времена, —ново-
рит проф. Ремопд, волосы были
единственной защитой для голов
ной колен; в течеппе веков, мы,
одпако, незаметно приучили себя
к цнлиндрам, котелкам п шля-
пам; олосн таким образом стаю
пятен ненужными и лишними.

Мать-Природа сделает из это-
го вывод п поступит с нами, не

ЛОНДОН. Во время пре-
бывания испанского короля Аль-
фонса в Сап Себастпаи оп чуть
было не сделался жертвой загово
ра па его жизнь со стороны рес-
публиканцев, которые намерева-
лись похитить короля и прину-
дить его подписать отречение от
престола.

О замыслах заговорщиков про
ведала полиция, по совету кото-
рой король поспешно вернулся в
Мадрид.

Положение в Барцелоне и
других больших городах продол-
жает быть весьма напряженным.

Гево.поцня может вспыхнуть
в любой момент, хотя диктатор
Прпмо до Ривера хвастает, что
ьо лнения в войсках уже подавле-

считаясь с требованиями нашей
моды п эстетшсп. Но п с этпм и
кбпце концов, еще можно было
бы примирит!,СЯ...

Самое страшное стать без
зуяыми... Почему? Проф. Перси
Реймонд напоминает, что когда
мы были обезьянами, мы свобод-
но срывали с веток кокосовые
орехи и разгрызали самую твер
дую пищу.

Теперь же па помощь зубам
приспособлены ножи и вилки, пн
Ща разными способами измельча
ется п разрыхляется прежде, чем
попасть на человеческие челюсти

Зубы человека ослабелп, ему
все чаще приходится прибегать
к услугам дантиста услугам,
которые были незнакомы обезья-
нам п которые, увы, уже не пона
добятся через, сорок тысяч лет,
так как ... нечего будет лечить
н починять.

РАСКРЫТ ЗАГОВОР ПРОТИВ
ИСПАНСКОГО КОРОЛЯ

ны и мятежники понесли заслу-
женное наказание.

“КВАРТИРНОЕ" УБИЙСТВО
В Петербурге 8-го июня про

изошло убийство на почве кварти
риых недоразумений. Жилец до-
ма номер 58 по проспекту Ого-
родникова Калинин встретил па
площадке лестницы управдома
Жукова, которого попросил сроч-
но паппсать ему удостоверенпе.

Управдом предложил придти
па следующий день в контору.
Калинин стал настаивать п, ког
да управдом отказал ему в прост,
бе, выхватил нож п два раза уда
рил Жукова в грудь. Жукова от-
правили г, больницу, где оп, не
приходя в сознание, скончался.

НЕТ ЛЕНИНСКОГО ДУХА
В свое время, кагда вышел

первый том “Большой Советской
Энциклопедии 11

, советская пресса
била в литавры и предавалась бу
Иной радости по поводу грандпоз
нота, фундаментального ц т. д.
воплощения "ленинского духа",
распространяемого ныне на весь
мир опыта п знания. Но,- как это
всегда бывает, прошел первый во
гторг п ныпе раздаются скепти-
ческие замечанпя: слабо насчет
ленинского духа. Вышедший на
днях второй том энциклопедии вы
зывает кпелую 'оценку “Эк. Жпз
пи11

.

Недовольна газета невыдержа
нностыо статьи об акцизах.

“Здесь, кстати замечает га
вето нельзя не высказать не
которого сомнения по поводу по*
руч енч важного отдела о го-
сударственном хозяйстве ре-
дактору, принципиальная линия
которого более чем сомнительна. 11

Или вот статья об анархизме.
“Нам кажется, ппшот рецензе

нт, что это не революционный ма
ркспзм, а мелко - буржуазный ин
дпвидуализм.11

Или вот уж совершенно отеле
ченная статья по математике
об аксиомах. Рецензент находит,
что автор стоит на явно пдеалис- ;
тпческон позиции, отрицая чисто
опытное. происхождение математн
чеекпх аксиом.11 II заканчивает-
ся рецензия пожеланием: “побо-
льше живого, действенного лонин
ского духа, который пока чувству
ется слишком слабо.1.

Итак, антиленпнекий дух во-
рвался в Большую Совеюкуго Эп
циклопедшо.

“гибель 50 чнюваПГ
КИНОМАТОГРАФЕ

ДРУМКОЛОГЕР, Ирландия.
В этом селе во временном поме-

' щенип в первый раз показывали
кинематографические картины.

Произошел пожар, во время
| которого погибло 50 человек.

ХОТЕЛ УТОПИТЬСЯ
ЧИКАГО. Лерой Лестер

> пытался утопиться в Мичиган
I Лек после того, как его возлгоб*

I ленная вышла замуж за другого.
Тонувшего заметили и спасли


