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ШУЛЕРСКИЙ ПРИТОН ОТВЕТСТВЕН-
НЫХ РАБОТНИКОВ.

В Москве на Страсетпом буль-
варе агентами уогловного розыс-
ка открыт большой игорный при-
тон. Притон этот имел свое от-
деление по улпце Воровского. Хо
зяин притонов Чижов (б. уполно
моченный при московском гене-
рал - губернаторе Джунковском п
владелец известного “Чижевского
подворья 11 в Москве) заманивал
в притон богатых торговцев - про
инициалов и обыгривал их до-
чиста-.

Как установлено, кроме самого
Чшковп, у него имелся еще це-
лый штат шуледов: Герасимов
(счетовод МЕХ), Зеленский

КУЙБЫШЕВ О РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ.
МОСКВА. Занявший после сме

рти Дезрижнского место предсе-
дателя Высшего Совета Народно-
го Хозяйства, Куйбышев, обра-
тился в профсоюзы, синдикаты п
промышленные организации с осо '
бым приказом о необходимости
обратить серьезное внимание на

1вопрос о постепенном изнашнва-
. ]нпи машин п технического ооо-

(рудования.
Куйбышев заявляет, что промы

тленности грозит опасность. Про 1
изводство повых машин п привоз ('

НАКАНУНЕ ТОЛСТОВСКОГО ЮБИЛЕИ.
Прибывшая в Сухум с группой

окскурсантов - пешеходов А. Л.
Толстая в беседе с сов. журнали-
стами заявила:

28 августа 1928 года исполни-
тся столетие со дня рождения Л.
Н. Толстого.

Кооперативное товарищество
изучения и распространения тво
рений Толстого совместно с Черт
новым подготовляет первое полное
собрание сочипенпй Толстого в
80 томов, в которое войдут: непз
данный дневник, письма, неиздап
нал комедия 'под \ названием “За
раженное семейство 11

, варианты
“Детства и отрочества,“ “Войны
п мпра,“ прочие все произведе-
ния, недопущенные ранее к печа
тп царской цензурой.

Толстовский музей предполага
ет расшириться, приобрести це-
лый ряд художественных произве
денпй бюстов, портретов Тол-
стого, пополнить рукописный от-
дел, собрав воедино разрозненные
рукописи Толстого, п ко дню юбп

Представитель римского
папы.

“Веч. Красная Газета 11 (№
199) сообщает о приезде в Мое

кву “представителя римского па-
пы кардинала Дорбикьп.11

I Речь идет, повидимому, об пз
вестпом католическом пропаганди
сте прелате д'Зрбипьп. Целью
ею поездкп газета называет “ин

к снектпрованпе католпч»сппх пер-
■ квей, находящихся на территории■ СССР 11

,

• (юрисконсульт туботдела печатни
• ков) и Тимофеев (юрисконсульт
■ Наркомфина)

При обыске найдены: груда зо
1 ,:ыкх портсигаров, часов, брнллп

1 апгов п другие ценности, оставле
иные жертвами “железки. 11

УБЫТКИ ОТ НАВОДНЕНИЯ
ДЕС МОЙЦЕС, Айова. Убыт-

ки, причиненные наводнением в
штате Айова, исчисляются в 5,
000,000 дол. Пять человек уто-
нуло. Вышедшей из берегов во-
дой было затоплено 13000
посевной площади.

их из за"границы почти не осу-
ществимы.

1 Поэтому ои требует поднятия
дисциплины среди рабочих, прек
ращепия ленивых прогулов, жес-
токой экономики, сокращения
штатов и уменьшения окладов,
повышения продуктивности среди
рабочих и введения' беспощадной
строгости.

Словом, требует “подтянуться.1

Не известно, насколько его тре-
бования будут выполнены.

лея устроить выставку библпогра
фии Толстого и о Толстом. В
план музея также входпт рестав-
рация дома Льва Нпколаевпча в
Москве.

Касаясь пынешнего состояния
Ясной Поляны, Толстая скачала:
усадьба с домом, музеем, парком
и могплой остается в том «где, в
каком была в момент ухода Л. Н
нз Ясной Поляны 28 октября
1910 года. Жизнь в усадьбе за-
мерла. Здесь ничего не измени-
лось; обстановка, портреты, бю-
сты, вещи - все осталось на
прежних местах. Поддерживается
вековой парк, одинокая могила в
лесу, библиотека, состоящая пз
10,000 томов, старинные построй
кн.

Новый портрет Данте.
РИМ. В Асспзах на степных

фресках найден доселе неизвест-
ный портрет Данте. Портрет изо-
бражает позта в молодости и, по-
видимому, принадлежит кпстй
Джиотто.

СГОРЕЛА ЯХТА
НЫО ИОРК. На реке Гудзоп

сгорела красивая яхта, прпяадле
жавшая автомобильному фабрика
йту Даджу.

ЦИКЛОН В ПАРАГВАЕ
БУЭНО С АЙРЕС. Над Параг-

ваем пронесся страшный циклон,
причинивший огромные убытки.

Во время бури убпто 400 че-
ловек и несколько тысяч ранопо.

РКIСЕ 3 С. 1722 СЫсацо Ачепие, СНIСАСО, П-Ь.

НАХОДКИ В АРМИ
ТАМ.

Посетивший Пеяюград изиест-
- шли историк искусства ироф. Гн

некого университет! Адольф Вен-
тури, осматривая Эрмитаж, обна
ружпл портрет рабсил знаменито-
го итальянского художника Корре
дл;ио.

До спх пор, по словам ироф.
Вентури, ни в одш и пз ег.ропейс
кпх музеев подлинных портретов
работы Корреджио ле имеется.

Кроме того, прос{; Веитури под
твердил сделанную ироф. Липгар
том несколько лет лазад находку

| и Гатчинском дворце подлинного

I Тициана картиф: “Бегство из
Египта. 11 |

Кабинет одобрил политику
Бриана.

ПАРИЖ. Французский кабинет
министров одобрил политику Бри-
ана относительно фрапко - герма
некого соглашения

Только един войЦг анакуа
ппя французских войск пз прпре
Йпскпх областей вызвал некото-
рые споры п разногласия.

Кабинет долго совещался по
этому вопросу, но в, конце концов
пришел к заключению дать
Бриану полную свободу действий

. В начале октября ожидается
прибытие и Париж ЛГтрезмапа
для окончательного Сформирова-
ния франко - германского согла-
шения.

В Лондоне и Вашингтоне с бо
лыпим интересом следят за этим.
Полагают, что союз Фрапции с
Германией оттолкнет обе стороны
гт Англии и Америки.

Заговор против мексиканс-
кого правительства.

МЕКСИКО СИТИ. Мексикой:
вое католически духовенство за-
нимается теперь чисто революции
иными делами: ведет агитацию
против правительства, устраивает
подпольные организации и прпм§
идет систему бойкота.

На днях в Мекспко Сити, па
квартире одного священника про
всходил тайный митинг. Собра-
лось свыше 200 свящепппков, ко
юные совместно вывлбатывали
илАп дальнейших действий про-
гни правительства.

I Об этом кто то донес полиции,
которая арестовала всех участии
ков тайного собрания.

Среде арестованных несколько
епископов. Правительство угверж
дает, что собрание носило чисто
конспиративный характер, и по-
этому арестоваппых следует рас-
сматривать кап заговорщиков.

СМЕРТНОСТЬ
ДЕНВЕР, Коло. По подсчетам

доктора Бблеса, заведующего де-
партаментом здоровья в штате
Колорадо, одна треп, всех умира
гощих в С. Штатах дети до б
летнего возраста.

Жена ВильсонГу Масарика.
ПРАГА. Жена б. президента

С. Штатов Впльсопа находится
теперь в Праге. В столице Чехо-
словакии ет, улицы и площади,
носящие название покойного аме
рпканского президента.

Есть также памятник Вильсо-
ну. Все это гтжа Вильсон осмотре
ла и осталась довольпой, что мо
лодая, славянская республика
чтит память ее мужа. Опа также
была с визитом у президента Ма
сарика.

Раскол в мексиканском ка-
' бинете.

МЕКСИКО СИТИ. В мексика-
нском кабинете министров прои-
зошел раскол между министром
труда Л. Маронесом и министром
финансов А. Папи.

Последний подал в отставку.
Президент Кайес не хотел при-
нт ее, так как Папп считался
самым способным министром в
кабинете Кайеса.

С выходом в отставку Пани
ушли из министерства фппапсоп
все рабочие, п числе 300 чело-
век.

Отставка министра фипансов,
как полагают, поведет к усиле-
нию влияния министра труда, ко
торого некоторые прочат на пост
президента во время следующих
выборов.

Возможно также, что борьба
портив католического духовенства
теперь примет другой оборот, так
как Маронес является ярым ан-
тпкатоликом. Ушедший же мпппс
тр финансов питал к католикам
некоторые симпатии.

Судьба оппозиционной ли-
тературы.

“Веч. Красная Газета 11 сооб-
щает об''- окончании “санирова-
ния 11 издательства “Прибой 11

, за
долженность которого дстпгала 3
800.000 р., указывает, между
прочим, что на складах “Прибоя1

оказалась “оппозиционная лите-
ратура общей стоимостью г, 700.
ООО р.11

ч
“Прибой11

, иовидгогому, понаде
ялся на своп высокие связи и
поэтому рискнул печатать эту ли
тературу.

тературы.

ЦЕНА 3 Ц.

Чикагская Хроника
ш

ЧИКАГЦЫ ВЫИГРАЛИ '

Русские колонисты, повидимо-
му, пе замечают того торжества,
которое теперь наблюдается сре-
ди чикагцев. А между тем торже
ство это великое. Чикагцы лику-
ют но поводу того, что обе чика-
гские бейсбольные команды выпг
рали третьего дня по две партии
у ныо йоркцев. В трамваях, ресто
ранах, на улицах об этом только
и говорят. Даже забыли о бедст-
вии во Флориде. " ’

.ВЫПАЛ ИЗ АВТОМОБИЛЯ
9-ти летний мальчик, взгляды

вая во время езды из автомоби-
ля, потерял равновесие п упал
па мостовую. При падении он
крепко ударился головой, отчего
вскорости умер.

НАЧАЛЬСТВО
Полицейский В. Кампбел, уви-

дя быстро мчащийся автомобиль
по С. Парк аве, погнался за
ним. Наблюдавщие это полагали,
что неосторожному автомобилисту
достанется за это от блюстителя
порядка,

Каково же было их удивление,
когда они увидели, что полицейс-
кий дружелюбно жмет находяще-
муся в автомобиле руку, улыбает
ся, извиняется и и отпускает с

%

миром.
Как потом оказалось,' в автомо

• /

биле находился иллипойскпй губе
рнатор, спешивший на вокзал,
чтобы не опоздать к поезду.

НАШЛИ ТРУП.
Полицией вчера обнаружен

труп в реке недалеко от 35 уд.
В утопленнике опознали Вольте-
ра Ольшевского, исчезнувшего нз
дому несколько дней тому пазад
после ссоры с- своей соседкой, с
которой он до того очень хоро-
шо жил.

УБИТ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ.
Вчера на рассвете 'йа одной

йз улиц Чикаго произошла пере
стрелка между полицией и гра-
бителями. Во время перестрелки
один пз грабителей убит.

КОЛЛЕКТОР.
Арестован Е. Шрик за то, что

он ходил по домам и собирал
деньги от газовой и электриче-
ской компании. Он успел уже со
брать около 9 тысяч дол,, но был
уличен и передан в руки право-
судия.

КОНКУРЕНЦИЯ.
На одной пз улиц саут-сайда

помещалось дна магазина, торго-
вавших шинами и другими авто-

ГОЛИВУД, Кал. В недале-
ком будущем стаудпя Метро-Голд
вин начнет постановку фильмы
“Апиа Карепппа 11 Л. 11. Толсто-
го. Знаменитая кино - артистка
Лилпап Гиш приглашена для ро
ли Анны Карениной. Пока еще не
известно кому дастапутся другие
главные роли. Судя по тому, что
роман “Анна Каренина11 и Аме-
рике пользуется большой популяр
посп.ю, постановка его для кино
явится выдающимся событием в
мире искусства,

Составление кино - сценария
для постановки этой картины по-
ручено, студией г-же Де Гревак,
авторше сценарпр “.Тя Вогим.

ВЕНА. Перед будапештским су
дом снова предстала пресловутая
венгерская целительница, Вундер
лих, о которой несколько месяцев
назад много писали газеты.

Лечит Вундерлих простым на-
ложением рук. Успех у больных
опа имела колоссальный. Суд зап
ретпл ей заниматься врачевани-
ем, но в обход зпрещения, Ву-
ндерлих открыла кабинет масса-
жа и продолжала принимать боль,
ных. Ее снопа предали суду.

К моменту разбирательства де-
ла кулуары суда были иерепол-

мобильными принадлежностями.
Между хозяевами магазинов воз-
никла вражда иа „почве конкуреп
цпп, приведшая к тому, что они
друг другу по подбивали гла)а п
выбили стекла в магазинах. Оба
они арестованы.

ПОСМЕРТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ.
Эдмунд Остронскпй обвиняется

в том, что он уничтожил завеща
ние г-жи Френг и папнеал новое,
по которому 50.000 дол. пз оста-
ввлениых умершей Френг сбере-
жений переходят в наследство
своячице Остромского.

ОБВИНЯЮТ ИНЖЕНЕРА.
Инженер .1. Смит обвиняется

за то, что ои допустил столкно-
вение Двух поездов, произошед-
шее некоторое время тому назад
недалеко от Чикаго, во время ко
торого погибло 5 человек. Ниже

.нер выпущен до суда на свобо-
ду под залог в 9.000 дол.

ЖЕРТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ЕЗДЫ.

Елена Ковак, 20 лет, перехо-
дя через Гермитадж аве, была

сбита с ног налетевшим на нее
грузовиком н вскорости сконча-
лась/ Всего третьего дня авто-
мобилями в Чикаго било убито
шесть человек.

В этом году на Кавказе наблю
дается избыток пришлых рабочих
рук

Это об'ясняется целым рядом
причин и в частности тем, что
не только средние, но даже и бо

-лее пли менее зажиточные хлебо
робы края но держат более одно-
,Дl—l. I II I . ■ 1

„дшмовщинг. !
В связи с смертью в Петер-!

бурге от добровольной голодовки!
Е. В. Кольцевой, “Красная Газе-
та11 требует принятия репппе-
льных мер борьбы с сектой “айн
епмовцев.11

Газета пишет: “К этой смерти
должна внимательно приглядеться
вся советская общественность.
Потому что эта смерть последова
ла в результате долговременного
добровольного “поста 11 или вер-
нее добровольной голодовки, тре-
буемой уставом религиозной сек
ты “анпенмовцев.

Когда Гальцева голодала, к
ней десятками ходили “анисимов
цы“ во главе с сожительницей
братца Анисима Таисией и на
примере Гольцовой проповедывн-
ли необходимость голодовки. 11

В заключение “Ер. Газета сп
рашпвает: “Кто поручится, что
мы не встретимся с новыми голо
довкамп десяток невежд и новы-
ми смертями?"

Как известно, недавно та же
газета сообщала о персональной
связи между коммунистическими
низам и “аниенмовцами."

„АННА КАРЕНИНА; 6 АМЕРИКАН-
СКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ.

Опа . посвятила многие годы па
изучение произведений и типов
Толстого и постарается воссоз-
дать для экрана дух и смысл ро
мана “Липа Каренина 11

.

В данный момент еще пе из-
вестно, кто будет режиссировать
постановкой фильмы.

НАШЕЛ ЗОЛОТО
ВИННИПЕГ. Некто Тпсдаль,

I исследователь северной Канады,
заявляет, что ему на дне одной
из небольших рек и провинции
Саскачеванъ удалось обнаружить
золотые россыпи. Место ото дер-
жится и секрете, по золотопскцте
ли уже стекаются со гсой Кана-
ды в Саекачевань.

„ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА” ВУНДЕРЛИХ.
г иены целой армией иацпептов Ву

I ндерлих, выражавших открыто
> свое возмущение. Под давлением

! ли этой толпы пли по каким либо
другим соображениям, но проку-

• рор отказался от обвинения. Вун
: дерлпх явилась в суд с чемода-
: ном, полным благодарственными

письмами, полученными ею толь-
• ко что и еще не вскрытыми.

Суд, после отказа прокурора
• от обвинения, вынес ей оправда-

тельный приговор. Огромная тол-
• па до самого дома сопровождала

свою целительницу.

БАТРАКИ НА КАВКАЗЕ.
го, иногда двух сезонных или го
довых рабочих, а то и подрост-
ков или женщин.

Господствующей формой опла-
ты годовых и сезонных рабочих
в крае, согласно данным недавно
произведенного отделом труда об-
следования, является смешанная
оплата, которая состоит частично

! пз некоторой суммы денег п пату
ральной приплаты одеждой, хар-
чами п т. д.

Выборочные данные пропзведе
иного обследования дают такую
'картину оплаты батрачества. В
Армавпрмском, наир., округе (От
радненский район) батрак, взя-
тый по договору на год, получа-.
ет деньгами пз расчета 3 р. в
месяц, хозяйские харчи, кварти-
ру, (в хате вместе с хозяппом)
башмаки, пиджак, шапку, 2 шта
нов, 2 рубахи.

Срок выплаты у годовых п се-
зонных рабочих н большинстве
случаев по окопчапип службы,
либо, как сформировано в рпде
соглашений, “но мере иадобпос-
тп.“ • . "/

Рабочий день в договоре обыч-
но оговаривается только относи-
тельно зимнего времени С-8
часов. Летом же 10-12 часов. В
подавляющем же большинстве ра
ботают без всяких договоров —•

“от солнца до солнца." Еженеде
льные дни отдыха большей час-
тью как будто бы соблюдаются,
революционные праздники не
всегда, отпусков почта совершен-
но нет.
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