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: ЭТО НЕ КОНЦЕССИОНЕРЫ!
БЕРЛИН. Наркомпндел отказал

п визе одному из редакторов “Фо
рвертса 11 Карту Хейнигу, которо-
го “Форвертс" хотел послать для
производства там беспристрастно
го обследования, результаты кото
рого были бы затем опубликова-
ны в органе германских с. •• д.

“Форвертс", сообщая об этом
отказе, пишет, что он' является
тем более удивительным, что не-
которые германские правые газе
ты имеют своих корреспондентов
в Москве.

Из этого газета заключает, что

БЕССУДНЫЕ КАЗНИ
По постановлению коллегии По

V тербургского ГПУ в ночь на 30
августа расстреляны без суля
двое бывших рабочих Обуховско
го завода Алексей Шилов и Се
мен Бирюков, исключенные в
1524 гиду из компартии.

Расстрелянные подозревались
в руководстве террористической
группой, совершившей несколько

-?* убийств партийных работников в
Петербургской губернии.

Шилов и Бирюков в сентябре
1925 года самовольно вернулись

Б Москву, как мы уже сообща
' ли, приехала О. Н. ,

Мечникова,
вдова знаменитого ученого. Она
предполагает устроить при Меч-
никовском институте комнату му-
зей памяти И. И. Мечникова п

' привезла уже первые материалы.
Основу уузея, который затем

будет постепенно пополняться, со
ставят все тетрадп опытов И. 11.,
начиная еще с юношеских заме
ток; тетради, обгоняющие его на
учную эволюцию и метод его ра-
боты; микроскопические рисунки
(многие из них не были напеча
таны); все рукописи, часть ко-
торых (наир., отдельные публич-
ные лекции) не напечатаны; все
печатные труды, начиная с 1889
г., т. е. за парижский период его

РОСТ АЛКОГОЛИЗМА
В московском здравотделе сос-

, тоялост. совещание но вопросу о
росте алкоголизма.

“Пьянство принимает харак-
тер эпидемия. За три мездра те-
кущего года к учреждениях для
лечения на готчко? принят поч-
ти столько же больных, с только
их было за весь 1924 год.

Число посещений больными в
1925 году ыюрцсло в сель раз.

За поел'/.ний месяц текущего
года рост алкоголизма его: еще
более резкам. Из общего числа
больных ч-.рфшшеты и к.каипис
ты составляют лишь 10 прлп., ос

г тальные 90 проц. алкоголики.
Среди больпых имеется 11 про

центрв, которые пропивают все
свое жалованье. Обследование
школьников показало, что пьют

■ 60 проц. и лишь 15 проц. не

МУЗЕЙ ИМЕНИ И МЕЧНИКОВА

: сов. правительство считает бо-
I лее соответствующим своим инте-

ресам поддерживать добрые сно-
шения с германской буржуазией'

| чем с германским пролетариатом.

ОХРАНА ДОМА КРОПОТКИНА
Истпарт В. К. П. взял иа себя

охрану дома 1!. А. Кропоткина в
селе Йикольском. Калужской гу-
бернии,/де 11. А. родился и про
вел свою юность. В доме предпо-
лагается организовать музей и от
крыть библиотеку им. Кропотки-
на. '

из ссылки и нелегально прожит
ли в Петербурге и окрестностях.

О расстреле Шилова и Бирю-
кова Обуховская оппозиция изве
стала родственников и рабочих,
призывая их в организованному
протесту.

ОБВАЛ В ШАХТЕ
АИГОНВУД, Мич. В. шахте,

где добывается железная руда,
произошел обвал. Засыпан 41 че
ловек. Боятся, что все_онп поги-
бли.

жизни.
В музей же войдут й рукописи

трудов И. И. за более ранний не
рпод, которые удалось до сих пор
собрать, Все это может послужить
богатым материалом для изуче-
ния личности и творчества 11., И.
Мечникова и для истории разви-
тия биологии и медицины за полу
вековый период с 1865 по 1915
г.г. /

Большой интерес также предс-
тавляет переписка И. И. Мечни-
кова с рядом выдающихся русс-
ких и иностранных ученых, ко-
торая также войдет в музей.

На основании этого материала
предполагается издать полное соб
рание сочппеннй И. И. Мечнико-
ва.-

знают, что такое алкогольные на-
питки. >

ЗНАЧКИ ДЛЯ ДВОРНИКОВ
С 1 октября в Москве вводя-

тся нагрудные знаки для всех
дворников. Нй шестиугольном из
желтого металла значке помещен
герб московского совета. Внизу
надпись “дворник" п номер. По-
рядковые номера будут даны со-
ответственно районам.

ЗА НЕВЗНОС ПЛАТЫ
Управление московской хелефо

иной сети к 1 сентября выключи
ло за невзнос абонементной пла-
ты 2.283 телефона. Около 1.000
из них уже снято. 50 процентов
этого количества падает на квар

■ тарные
"

телефоны, 30 проц.
на учреждения и т. д. /

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уенl СЫсадо Ауепие, СНIСАСO, П-Ь.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ДЕВУШЕК

ЖЕНЕВА. Англичанка мисс
Живи рассказывает, что ей уда-
лось в течение 4 лет освободить
из турецких гаремов 1400 деву-
шек.

Большинство освобожденных —

христианки, купленные богатыми
магометайами в Армении пли же
просто захваченные.

Некоторым из оаробожденных
удалось опять найти?своих роди-
телей, выйти замуж и начать се-
мейную жизнь.

4 Но были и такие случаи, ког-
да освобожденные девушки опять
возвращались в таре*. Мисс Жи
пи рассказывает, что не всех де
вушек было легко убедить оста-
вить гарем и идти на свободу.

Некоторые из них предпочита-
ют оставаться пленницами, но
жить в роскоши и не работать,

Работу по освобождению хрис-
тианских девушек из .гаремов ве-
дет Лига Наций.

Интересуются танцами, а не
оперой

МОСКВА. Жена Шаляпина бу
дто бы заявила корреспонденту
одпой сов. газеты, что Шаля-
пин не вернется в Россию ра-
нее 1927 года, лак как оп дол-
жен, в силу заключенпьппюнтра
ктов, оставаться в “ненавистной"

Америке, ничего пе смысля-
щей’ в искусстве и интересующей
ся больше фокс-тротом, чем оре-

ТАНЖИРСКИЙ ВОПРОС
САН СЕБАСТЬЯН. Из вио

лнё осведомленного источника со
обтают, что С. Штаты пе будут
приглашены на конференцию но
вопросу о Тапжпре, которая сос-
тоится в ноябре м-це с. г. Гос-
спя тоже будет отсутствовать. 1>
конференции участвуют Англия,
Франция, Испания и Италия.

Конференция по истории Аме
рики

ГИМ. Здесь открылпс конфе-
ренция, которая займется деталь
пым изучением как. самого откры
тая Америки Колумбом в 1492 г.,
так и жизни и происхождение
исследователя. На конференции
присутствуют делегаты от млотах
стран, в том «псле и от малень-
кой Литвы. 4

Открыл кол |'ерснцию Муссоли-
ни ,который, конечно, нисколько
не сомневает • и что Колумб был
чпстокроит.l3 итальянец.

СЛЕДСТВИЕ О ГИБЕЛИ АЭРОП
ЛАНА СИКОРСКОГО

БЬЮ Т(ОРК. Началось судеб-
ное следствие по делу о гибели
аэроплана Сикорского. В число
свидетелей приглашен эксперт
авпационпого дела кап. Гартпей,
находившийся в трагическую мп-
дгуту па Рузвельт Фильд.

По заявлению Гартней, причи-
ной катастрофы является неком-
петентность Фонка в управлении
таким гигантом, каким был аэро
план Сикорского.

Будет допрошеп Фонк. Следст
'вие продолжится несколько дней.

БУДЕТ ПОВЕШЕН
Суд присяжных признал В. Эз

лосито виновным в убийстве, Ф.
Вето,- совершенном 10 октября
1925 года. Эспосито будет пове-
шен.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РОМАН
28 лет тому назад супруги Вс

стон развелись. “Я не могу жить
с пьяницей," заявила г-жа Ве’-
тон. Разведшийся муж потом же-
нился, а его бывшая жена вы-
шла замуж. Так жили несколько
л№ Потом вдруг вторая жена
Вестона умерла, а у его первой
жены умер муж.

Овдовевшие случайно встрети-
лись у своих знакомых и опять
полюбили друг друга. -

На днях они снова женились
и жпвут счастливо.

ХОЛОДНАЯ ПОГОДА
Метеорологическая станция

предсказывает наступление холод
ной погоды в Чикаго. ‘Холодная
волна надвигается с. северо - за-
пада. ч

- ПИСЬМО ИЗ КОБРИНА
А. К. Бондарук передал нам

письмо, полученное на его имя
для Алексея Гримчука (Макару-
ка). Ппсьмо можно получить в
редакции.
В САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНЕ

Судья Люстер присудил к одно
дневному тюремному заключению
двух братьев за грабеж.

Во время судебного процесса
братья рассказали такую исто-
рию. Оба они рабочие. Оба
женаты п имеют детей. Пока ра-
ботали, кое как сводили концы с
концами. Но вот их раечнталп с
работы. Долго искали лрвой рабо
ты, но не могли найти.

Все имевшиеся сбережения вы
шли. Нечего кушать, нечем пла-
тить за квартиру. Хозяин дома
выбросил их со всем скарбом на
улицу. Продали все вещи старь-
евщику. Другой квартиры пе мог
ли найти, так как не хватало де
нег, и поэтому поселились на пу
стом участке земли в палатке на
99 улице. '

Деньги, вырученные ос. продан
ных вещей, вышли. Дети плачут,
хлеба просят. Один ребенок за-
болел. Что делать? Поставлен-
ные в безвыходное положение от-
цы семейств решили воровать.

В прошлый четверг ночью еде
лали первую попытку. И неудач-
но. Их поймали и доставили в
полицейский участок. В ту же
ночь поднялся сильный ветер с
дождем. Палатку ветер снес и го
лодиым детям и матерям приш-
лось остаться под дождем; Боль-
ной ребенок умер, а. остальные
сильно промокли и промерзли, до
жидаясь возвращения с “промы-
сла“ своих кормильцев.

Приговорив злополучных грабп
телей к однодневному тюремному
■заключению, судья тут же сде-

Чикагская Хроника
лал сбор пожертвований в поль-
зу бедных семейств. Имена бра-
тьев: Леон (36 л.) и (Миллард-
(3l г)* Лонг.

ЗА НЕПОСЛУШАНИЕ
Занимающий должность началь

пика в пожарной команде прика-
зал двум своим подчиненным
мыть миски после обеда. Те от-
казались. Начальник пожаловал-

ся в высшую инстанцию п послед
няя наложила штраф на непослу
шных пожарных в размере их
трехдневного заработка, назвав
их при этом “большевиками."

УКРАЛИ АВТОМОБИЛЬ И РЕ
БЕНКА

А. Романовский оставил свой
автомобиль па улице, а сам за-’
шел в дом к одному своему при-
ятелю. В доме он долго не остова
лея, но когда вышел на улицу,
то от автомобиля и след простыл.

В автомобиле спала его 6-тн
летняя девочка Констанца. Ее
грабители тоже увезли. Узнав об
этом, жена Романовского впала в
обморок и была отправлена в- го
спиталь.

• На другой день девочка наш-
лась. Она заявила, что грабите-
ли были сильно удивлены, когда
заметили ее и автомобиле и виб
росили ее на 35/улпце п Кали-
форния аве. Аетомобпдъ до сих
нов ае найден.

ЦЕНА 3 Ц.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
“Веч. Красная Газета" копста

тирует "усиление заболеваемоли
в Петербурге в (вязи с осенней
Сырой ПОГОДОЙ ; .Г'П.ШЛС,! брюш-
ной тиф, скарлатина, грипп и т.
Д. *

*

Наоборот, понизилось число за
болеваний ыщме и желудочными
болезнями.

Большевики и художник
Репин 4

Красная Газета" предприняла
анкету по любопытному вопросу
заслуживает ли 11. Е Репин зва
ния народного художника. За лед*
ющпй главнаукой осторожно заме
тал, что, копечил, Репин ис ис-
полнял соцпальпо э заказа (т. с
не писал да прквпвекие темы)
но все же “ого на исключает то-
го, чтобы ему было присвоено
звание народного х.удотпика."

Ректор Академии Художеств вы
разился резче: отэкцкть за Репп
ним право иа звание народного
художника гут только невеж-
ды в области русского искусства,
либо узколобые фанатики своего
кружка."

“Невежды" это по адресу
наркомпроса, признавшего, что
Рении пе заслуживает зваппя па
родного художника.

рой.
Сов. габета, повпдимому, зада-

лась целью спровоцировать Шаля
пина перед американцами, как
известно, высоко ценящими Ша-
ляпина.

Понедельник, 27 сентзбрз 1926 г №225

МУЧЕНИКИ КИНО
Одна известная американская

кинематографическая актриса со-
общает о следующих пережитых
ею па с‘емках “сильных „ошу
тениях": е лошади падала на
всем скаку - 527 раз, переплы-
вала (по настоящему) через бур
пые потоки - 311 раз, (в том чн
еле 202 раза - одетая и в сапо-
гах), по веревке спускалась с от
весной крутизны - 288 раз п с
крыши небоскреба -77 раз, бы-
вала связана веревками более-
-3.000 раз, привязана к дереву
или столбу - около 400 раз, пе
реползала через пропасть ио ка-

АЗБУКА КАМЕННОГО ВЕКА
Ученый спор о находках в Кло

зеле, Где предметов каменного пе
ка найдены были таблички с не-
ведомым до сих пор алфавитом,
все углубляется. Соломон Рейнак,
как известно, считает находки не
сомяениымп. Наоборот, извесс
ный историк Камилл Жюльсн го
рячо оспаривает сенсационное от
крытае.

Жюльеп дел пт вешдт, найден-
ные щ Клозеле, на две группы:
одне, по его мнению, принадле-
жат каменному веку, другие

ЗОЛЛИНГЕНСКИЕ ЕДОКИ
Все вырождается, вырождается

и человеческий аппетит; давно
прошли те времена, когда наши
предки с'едали быка с такой же
легкостью, как мы проглатываем
куриное яйцо. По в некоторых ме
етностях старщные традиции со-
хранились до наших дней.

Баварская деревня Золлинг на
считывает 400 душ, 400 хорошо
работающих желудков; жители де
ренин решили достойно отпраздно
гать назначение нового священ-
ника и, не желая обременять ;;:п
знь деревни устройством сложно-
го праздника, решили просто плч
тпть молодого пастора хорошим
обедом.

Организация обеда была пору
йена двум деревенским трактн-

* Ташкентский узбекский испол-
ком изобрел новый источник до-
ходов. По волостях разослан цир-
куляр, предлагающий “строжайше
следить за тем, чтобы во вверен-
ной вам волости без разрешении
административного отдела не про
изводили никаких тоев (свадьбы)
и других увеселений п праздне-
ств, каковые разрешаются толь-
ко административным отделом, ко
торый выдает на это удостоив; е-

АРЕСТ МИНАЕВА
По полученным заграничной де

легаппей правой рабочей оппози-
ции сведениям, Минаев, подписа
питай вместе с Бадьяном обраще-
ние русского бюро правой рабо-
чей оппозиции к английскому ге-
неральному тред - юнпо-1
нов, арестован при возвращении
в Россию па станции Негорелое. •

СВАДЕБНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

цату - 09 раз, п перепрыгивала
через пропасть верхом на лоша-
ди - 18 раз, лежала в вочиом
платье на снегу - 37 раз, падала
в воду с борта парохода - 113
раз п т. д.

К ужасам “действительным"
присоединяются еще ужасы, т. е.
“декоративные": бедная актриса
была 22 обезглавлена, 18
раз расстреляна, 19 раз с-жжена
на костре, п более 1000 ра? у.чп
рала естественной смертФю. А
сколько раз целовалась и плака-
ла, то этому и счет потеряла...

в к ним оз носятся кап раз кам
нп с надписями, представля-
ют таблички римской эпохи, на
которых писались магические фо
рмулы и заклинания.

По мнению Жюльеца, нужно
совершенно отбросить предположс
ние, что они принадлежат к дои- .

сторпчегкой эпохе. Соломон Рей-
нак, однако, не сдается п заявля
ет, что в ближайшее, время сде-
лает повые сообщения о клозельс
ких раскопках.

рам. Пировавпше выпили тысячу
галлонов пива, с‘ели\2o тысяч
сосисок, 27.000 круглых золлип-
генских булочек, 7 телят, корову
и быка.

СПРОС НА ИСПАНЦЕВ

В связи с приездом аргентите
них промышленников в сов. Рос
сию, в Петербурге произведена
“мобилизация" всех знающих нс
панский язык. Как сообщает
“Красная Газета" при этом выя
снилось, что н Петербурге живет
только один настоящий испанец,
Зато без труда удалось набрать
15 русских, зпатощих испанский
язык, да еще многйе остались
без работы.

цпе,гl с. впесенпем 10 проц отчщ
леиия с суммы производимого рас
хода на устройство тоя.

На граждан, не получивших ра
зрешення, административным от-
делом будут составляться прото-
колы для привлечения виновных
к административному взысканию

Начальник адмотдела Махму-
дов, инструктор Пльпц."

РАСТРАТЫ
Петербургска я губ прокуратура

подвела итоги растрат за семь ме
сяцев этого года. С- января по
август обнаружепо 2.702 растра-
ты на 2.271.000 р.

37 проц. растрат надает на
госучреждения, 26 проц. —на
кооперацию, 23 проц. па про
фсоюзные кассы иl4 проц.
на прочие, преимущественно на

I кассы домоуправлений
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