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СКОЛЬКО АНГЛИЯ ДОЛЖНА ПОСЛАТЬ
1 , ВОЙСК.

ВАШИНГТОН. В военнных
кругах с особым интересом сле-
дят за ходом дел на Дальнем Во
стоке п высказывают разные мне
кия по этому поведу.

Ген. Гплп заявил, что положе
вне Англии на Дальнем Востоке
не весьма завидное. Английских
(белых) войск в Индии не боль-
ше 75 тысяч. Такого количест-
ва войск, нр мнению Рили, не до
статочно для захвата Кантона.

При зтом Гплп указывает, что
многие из анг.ЛНйских войск в Ии
дин проникнуты идеей: “Азия
для азпатов“, п поэтому весьма
неохотно будут сражаться про-
тив котаГщев. И, наконец, замена
ет. Рили, Индии тоже нельзя ос-
тавить беез надзора.

Словом, положение хуже губер
паторского. Сколько же Англия
должна послать- войск в КптоЯ—-
об этом Гплп ничего не говорит.

НОВЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЗАКОН.
Опубликован новый закон об

Ьилате жилых помещений в горо-
дах и рабочих поселках СССР,
который вопгел в силу с 1-го се
го сентября.

Норма жилой площади —4B
квадратных аршин -па человека,
оплачивается от 35 до 44 кон.
ва квадр. метр, т. е. от 1.00 до
2 р. а кв. сажень в месяц. В го
родах с населением до 40000 мо=

$ жет устанавливаться пониженная
ставка, но не меньше 20 коп. за
метр.

Для рабочих п служащих, по-
лучающих менее 125 р. в месяп,
устанавливаются скидки с основ-
ной ставки, от 75 до 10 проц.
в зависимости от размера жало-
ванья.

) \ Для рабочих п Служащих,
■ получающих больше 145 р., уста

, навлпвается надбавка сверх 2 р.
I но ]5 коп. за сажень на каж-

дые 10 р. месячного заработ-
, га да 215 р. н по 20 коп. на ка

Ю Р- сверх 215 р. да ,275
р Для получающих шине 385 р.
ставки остаются нынешними.

1 Для лпц свободных профессий
квартирная плата устанавливает-
ся от 2. до 9 р. за квадратную
сажень. Научные работники, лп
тераторы п художники, с доходом
не свыше 400 р. приравниваются

■ к рабочим. Лица нетрудовых ка-
, гегорий платят начиная с 9 р.

• за квадратную сажень. Излишки
, -свыше 18 кв. аршин па челове-

ка оплачиваются в тройном ра-
змере.

НЕ СТРАШНОЕ.
МОСКВА. Анна Орлова -ме

дичка 4.-го курса Самарского уни
перситета. Она же акушерка-фель
дшерица. Она же ообрудовала у
себя на квартире комнату для
“секретных больных. “

Явилась 16 летняя девочка и
попросила сделать ей аборт. Бы
ла уже на 7 месяце беременно-
сти. За 40 рублей Орлова пспол
пила просьбу девочки. Появился
иа свет Божий комочек мяса, ко-
торый зачем то кричал. Тогда' его
бросили в ванночку п положили
туда льду и разные другие вещи.
Но он все еще кричал. Тогда вти
снули в ванночку подушку. Це-
лые сутки ребеночек еще кричал. I
А затем перестал. Задушили.

А у матери на другой день те
мпература 40 град. Пришел врач
и установил заражение крови,

МОРОЗ В ВИСКОНСИНЕ
РИЧВУД, Впек, В северной

пасти шт. Висконсин зарегистри
рованы первые ночные прнмороз
ки. От мороза пострадали некого
рые злаки, особенно кукуруза

СТЕКЕР ПОБЕДИЛ ГАРДИНИ
САН ФРАНЦИСКО. Закон

чившаяся в ничью некоторое вре
мя тому назад борьба Стекера-
Гардини опять была возобновле-
на. На этот раз американский
борец положил итальянца иа обе
лопатки.

Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник".

Орлова воспротивилась. Через
два. дня у нее иа квартире 16 ле
тняя мать умерла. Нашли ппетру
ментариЯ грязный, заражен-
ный. Судили. Присудили к 8 го-
дам тюремного заключенпя с за-
прсещенпем заниматься акушерс-
кой практикой в теченпе трех
лет после отбытия наказания.

Выяснилось, что в специаль-
ной комнате Орловой был сфабрп
ксван не один “ангелочек". II
кроме того суд выяснил, что пра
вс) па производство абортов Орло
ва не имела.

Германия требует эвакуации
ЖЕНЕВА. Германия, вхож

девие которой в Лигу Наций так
радостпо было встречено, обрати-
лась к Франции, Англии п дру-
гим странам с предложением по
дтверднть их заверения в друж-
бе па деле.

Устами своей делегация Герма
ния заявляет, что раз она выпол
пяла все требования и что раз бо
.тыне не существует опасности на
фралко - немецкой границе, то,
следовательно, пет больше падоб
гости союзникам держать сноп
войска в прирейнскйх провинци-
ях.

Представители Англии и Фра
нцнп, так мпого наговорившие во
время первого появления немец-
кой делегации в Лиге Наций,—
ничеего еще не ответили па тре-
бование Германии.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
Монгольская экспедиция Козло

ва возвращается в последних чи-
слах сентября в Петроград.

Начальник экспедиции Козлов
сообщает, что экснепдцпей собра
ни новые, еще неизвестные мпру
археологические Материалы из ра
скопов, совершенных в этом году
в могильных курганах.

ЗАЧИТЫВАЮТ
“Труд“ (№ 139) приводит

интересные данные о состоянии
библиотечного,- хозяйства клуб-
ных, профсоюзных п т. п, бцблп
отек.

“Тащут книги яз бпблпотек,
тащут систематически, упорно,
деловито, изо дня в день...

• Вредная читательская тля в‘е
дается в книжные запасы, не
Вог весть какие, п уточит, осла-
бляет, обесценивает их.“

В клубной библиотеке печатни
ков в течение года не возвраще-
но около 500 книг —l2 проц.
всей библиотеки. У строителей за
прошлый год из клубной библио-
теки пропало 195 книг.

Такая же картипа у металлис-
тов, у текстильщиков и в других,
союзах. В Бурмановской библио-'
теке, 'обслуживающей целый ряд
предприятий; пз 26.500 кциг за
год убыло 1507 книг.

У передвижных библиотек в
союзе строителей пропало г, об-
щем до 30 проц. книг.

“Труд“ указывает, что подоб-
ное явление свирепствует не то-
лько в библиотеках, раечптапных
па массового несознательного чи-.
тателя, по и в библиотеках лрп
центральных комитетах, расчптан
пых только на ответственных. С
ответственным библиотекарю спра
виться затруднительно. “Тут уж
повестки не пошлеть, списка не-
доимщиков не вывесишь, судом
не пригрозишь.

НА СТАРОСТИ ЛЕТ
Двадцать пять лет жила «Ли=

лиан Повел у своего племянни-
ка. Слыла она за добрую и тп-
\ую старушку. Но никто не подо
зревал, что в ее груди таятся чу
нстпа любви. Все считали 06 лет
шою Л. Повел “потухшей." Гас-
четы зтй оказались не ве верны.
Иа днях она “вспыхнула" и вы
шла замуж,

ПРОДАЛИ ЗА. БЕСЦЕНОК
Воры похптнлп из типографии

на С. Вабаш аве наборного ме-
талла на сумму 16 тысяч п про-
дали его старьевщику за 75 дол.

Металл удалось обнаружить и
похитители былп пойманы.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЖАЛОВАНЬЯ
Железнодорожная компания Чп

каго - Алтон должна была удов-
летворить требования своих рабо
чих н увеличить жалованье на
несколько центов в час.

ПОЕЗД В ВОДЕ
Пронесшийся в Чикаго в сре-

ду утром ливень залил в некото-
рые местах железнодорожные пу-
ти.-Несколько поездов, идущих в

КОЛЧАКОВСКИЙ
АРХИВ.

В. Максаков сообщает в “Из-
взетпях", что в разных МРУПХ

‘попри, до В щдпцоетока, похо-
дят дела и материалы колчаковс=
кого брошенные
во время эвакуации.

В Иркутске обнаружены недав-
но дела министерства юстпцпн
Колчака, нахпдщшщеся г. зда-
нии судебных установлений. В
Омске в архиве красной армии
оказались дела министерств торго
пли, труда п земледелия. Зпачпте
льиая часть архива, ранее пайде
иная, хранится в Москве.

МАКДОНАЛЬД ЕДЕТ В САХА
РУ

' ЛОНДОН . Бывший англпй
ский премьер - милпстр Макдо-
нальд намерен отчре виться в Аф
; гку для восстзчовленпя своего
здоровья. Врачп ковслантирог.алп
у пего заболевание легких п с<г
ветуют ехать в Сахару, где су-
хой климат моЖёт содействовать
восстановлению здоровья. От по-
ездки Макдональда задерживает
предстоящая в октябре конфере-
нция Рабочей Партпп.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКВА. Совнарком прп-

пял решение произвести в декаб-
ре с. г. перепись населения в СС
СР. Для возможно лучшей органп
•зации переписи, постановлено
прекратить до февраля Т927 го
дао всякие другие статистичес-
кие работы, связанные с учетом
населения.

сокрдЖёния
ПАРИЖ. Тяжелое экономи-

ческое положение с граны заста-
вало франпузсюе ьравительство
сократить армию на ...'',700 чело
вок.

Чикаго вследствие этого должны
были остановиться в пути.
пассажиров поднялась суматоха,
но в общем все обошлось без же-
ртв. Убытки, причиненные лив*
нем достигают 8 милл. дол.

ПОДВИГ
Три мальчика преходили по по-

лотну железной дороги перез ре-
ку Дисплейпс. В это время нале
тел поезд и сбил одного мальчи-
ка в воду. Заметивший это один
из пассажиров немедленно отво-
рил окно и прыгнул в реку. Пос
ле некоторых усилий ему удалось
снасти тонувшего мальчика.

С ПЬЯНА
Разбуженный раскатами грома

п завыванием ветра А. Кругер
вскочил с постели, схватил рево
лъкер и, пологая, что в квартиру
забрались воры, начал стрелять.
Сбежавшиеся на выстрел соседп
никаких воров не заметили. Неко
торые из них заявили полиции,
что Кругер накануне был пьян.

РАБОТОДАТЕЛЬ ИЛИ ЛЮБО
ВНИК

По требованию матери аресто-

Чикагская Хроника

“НЬЮ ИОРК - ПАРИЖ
НЬЮ ИОРК, Таким пмс=

кем окрещен аэроплан Сикорско-
го Имя это дал ему мэр г. Ныо
Иорка Вокер.

АННУНЦИО И МУССОЛИНИ
РIШ. В сентябре месяце

предстоит визит Рабрпеля ,Д‘Ан-
иунцпо к Муссолини. Цель этого
визита сообщить диктатору подро
бноетп своего проекта о создании
корпорации, которая должна об‘-
сдиннть писателей, артистов п ху
дожинков.

В телеграмме, посланной но
этому поводу Муссолини, Аннун-
цпо ему сообщает результаты сво
их переговоров с представителя-
ми писателей и художников.

“Я знаю, что эти задачи тебе
дороги и что ты их защитишь,
чтобы спасти и предохранить су-
дьбу итальянской цивилизации,
которая должна стать образцом
для всего мира. Мы посылаем те
бе наш прпвет“.

ТИФЛИС-МОСКВА ПО ВОЗДУ
ХУ

Начинаются подготовительные
работы но устройству воздушной
липни Тифлис-Москва через гла-
вный кавказский хребет. Новый
путь будет значительно короче
нынешнего, чере.-Г Баку. Вскоре
произойдет пробный йерелет че-
рез горы на аэроплане,-специа-
льно приспособленном рля поле-
гон на большой высоте.

ПОХИТИЛИ СВЯЩЕННИКА
НОРФОЛК, Ва. —Во время

концертного представления похи-
щен священник В. Варрен. Ст:п-
детелп рассказывают, что пять
замаскированных человек схвати-
ли священника под руки .втащи-
те и автомобиль и увезли. По
подозрению арестовано три ног

ра.

По сведениям “Эк. Жизпи“
(от 5 авг.), на заседании украп
некой комиссия по землеугтронст
ву трудящихся евреев былп расе
котрены планы наделения евре-
ев земной в будущем голу,

Комиссия предполагает Пересе/
лпть за пределы Украины в буду
шем году тысячу еврейских се-
мей, а в 1928 году —3 тыс. се
мей. На Украине н го-
ду необходимо отвести землю4

Так называет “Правда 11 побо-.
пще, которое разыгралось вокруг

этом году пз Аме
рпкп тракторов. Разнимать деру-
щихся пришлось Раб. Крест. Ин-
спекции. История такова.

Еще задолго до прибытия фор
дзоцов пошли разговоры п перето
воры о том, кому пмп торговать.
18 февраля на междуведомствен-
ном совещании в Наркомторге бы
л(> достигнуто соглашение. Гознп
чвая продажа тракторов передана
лась сельско - хоз. кооперацпи,
а Госторг брал па себя только оп
говое снабжение.

Основываясь на таком распре-
делении обязанностей с.<=х. коопе
рация приступила к подготовите-
льной работе:- организации сети
складов, устройству школ по обу-
чению тракторному делу и т. д.

-22 февраля, однако, коллегия
Наркомторга, в отмену согл.ипе-

БЕРЛИН. Городок Шеиен
берг в большой тревоге. В квар-
тирах мирных обывателей появи-
лись змеи. Первую обнаружила
у себя старая дама, подметая ко
мнатьт.

Большая змея лежала свернув
снись клубком у нее под крова-
тью. Дама подняла крик и поли-
ция ,с помощью пожарных, уби-
ла смею.

Па другой день н том же до-
ме, но в другой квартире, также
КООПЕРАТОРЫ -

”

РАСТРАТЧИ-
КИ

В Тифлисе закончилось дело о
крупных растратах в потребитель
ском об-ве Закавказских ж. д.

Преданы были суду 11 чел.,
растратившие за год 80.000 р.
Главные обвиняемые Феокти-
стов, Вашакидзе п Ломсадзе прп
говореиы к 10 годам тюрьмы, ос
тальные иа меньшие сроки.

МАТЬ ДЭЙВИСА УМЕРЛА
ШАРОН, Па. Мать мини-

стра труда Дэйвиса, умерла на
74 году своей жизни. Она прпбы
ла в С. Штаты из Англии 45 л.
тому назад, вместе со своим му-
жем и детьми, в том числе и ны-
нешним министром труда
ярым противником иммиграции.
Если бы в то время была “кво-
та", то нынешний министру тру
да быть'может и не удалось бы
увидеть' Америку.

ван адвокат В. Свайер. Мать за-
являет, что он соблазнил ее 16
летнюю дочь Марвел. Свайер же
заявляет, что Марвел работала у
него в качестве стенографистки
и что он ее не соблазнял.

ПРОГУЛКА - ПРИЧИНА РАЗВО
ДА

11. Филипс, живущий на 11. Ло
вел ст., пригласи/, спою молодую
'соседку прокатиться с ним на ав
томобиле. Об этом узнала жена
Филипса. Она кмедленно же от
нравилась ч суд п потребовала
р) вод.

МОЛОДЫЕ ГРАБИТЕЛИ
Мпхапл Лцпмидашй п Рой Ко

чтил, оба 17 лет, начитавшись о
грабежах, сами захотели прос-
лыть героями. С этой целью они
явились в до.м Элен Барнс п по-
требовали * денег. Хозяйка дома
не растерялась п вместо денег по
диеела искателям приключений
чайник горячей воды, Грабителя
рустплпсь бежать, но былп заде-
ржаны и водворены в исправите-
льный дом.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО
НАСЕЛЕНИИ

для трех тысяч семей, а в 1928
году для одной тысячи.

В ГРЕЦИИ
АФИНЫ. Аресты участни-

ков восстания в Греции продол-
жаются. Среди арестованных, как
сообщают, пмееется много комму
нистов. Над главарями вЛстаипя
на днях ожидается суд. Премьер
Копднлис заявил, что он не даст
нпкому пощады.

СКВЕРНОЕ ДЕЛО.
. ппл, утвержденного членом колле

• тип наркомата Злобппым, переда
ет розншшую продажу части фор
дзонов Восторгу . Кооперативным
организациям пришлось вследст-
ппе этого спешно псресматрпвать
и перестраивать своп планы.

Но Госторг нарушил даже пос
тяповлеине жоллегпн Наркомторга

'иг 22 февраля. Его северо - кав
казское отделение “Технонмпорт“
ухитрилось продать не 600 форд*
зонов, как предполагалось, а 1.
420. Сельско - хоз. же коопера-
ция, которой было в начале кам
панпн предоставлено преимущест
венной право продажи тракторов,
распределила на северном Кавка
зе всего только 28,8 проц. обще-
го пх количества. В результате
значительная часть тракторов до-
сталась единоличным зажнточя
ным крестьянским хозяйствам, а
не коллективам и кооперативам.

ЗМЕИ В ШЕНЕНБЕРГЕ.
нашли змею, спавшую под дива-
ном. Когда ее стали изгонять,
она уползла на балкон п упала
оттуда на улицу.

Проезжавший автомобиль, весь
мз кстатп, раздави! ее.

Вчера в ванне соседнего до-
ма, нашли уже целый выводок—-
семерых молодых змей. Полпцейс
кис собрали их в мешок и отпра
вили в берлинский зоологпчес=
ки сад.

Выяснилось, откуда идет это
змеиное нашествие. Змеи упблза
ли из террариума любителя реп-
тилий. Он сообщил приятную но-
вость: еще четыре его змеи на-
ходятся где то на свободе. Те-
перь Шененбергскне жители пе-
ред сном заглядывают во все уг
лы пе скрывается ли где от-
будь змея.

В ПАЛЕСТИНЕ КРИЗИС
ЧИКАГО. Прибывший' из

Палестины судья Г. Фишер зая-
вляет, что промышленность в Па-
лестине переживает в настоящее
время кризис. Особейно слабо
идут строитеелФные работы. В Пе
русалиме п Яфе много безработ-
ных. Причины кризиса Фпшер
объясняет слабым поступлениеем
средств из за границы от еврейс
кпх организаций.. Земледелие, а
ос обенно производство винограда,
по заявлению Фишера, находится
в прекрасном состоянии.
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