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ПОЖЕРТВОВАЛ 10 МИЛЛ. ФУНТОВ
- СТЕРЛИГОВ

ДРУЗЫ ПРОСЯТ МИРА
| БЕЙРУТ. Отсюда сообщают,
! что СО тысяч друзов обратилось
к французскому правительству с
воззванием, в котором овп просят
мира. Во главе петиционеров сто
пт религиозный проповедник Ах-
мед Наджари.

Закрытие Русско-Азиатского
бейка,

I ПАРИЖ. Здесь получены сведе
пня, что Русски - Азиатский ба-
йк в Шанхае закрывается.

Банк был основав в 1896 году
с основным капиталом в 30 милл.
дол. Банк играл крупную роль во
время русско - японской войны,
а также способствовал колониза-
ции Китая европейцами.

После русской революции банк
перешел в руки Франции, вложив
шей в ото предприятие большие

1 капиталы. По распоряжению фра
пцузского правительства банк, по
видимому, прекращает свои опе-
рации.

| КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА
ВЕТЛЕГЕМ, 'На. Пе,далеко от-

сюда произошло
‘ столкновение

двух поездов, во время которого!
п9 человек убито и35 ранено. |

■ АРЕСТЫ ВНЬШЕ. |
ВЛИПАВ В ночь на 5 сои-1

тибря варшавская политическая
полиция- произвела обыск в поме
пенни йсполн. комитета польской
независимой социалистической па
ртпн, входящей во 2-ой интерна
ционал. Члены йсполн. комитета
арестованы.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ
Президиум ВЦИК'а ностапо-

вйд командировать специальную
комиссию на Алтай в составе пре
дставителей Наркомзема, федера-:
льпого комитета но земельному|
делу и комнсеая по земельному!
устройству трудящихся евреев
для выяснения свободного зеемль
него фонда, могущего быть, предо
ставленным для землеустройства
трудящихся спреев."

, ЗАЖИВО ЯОГРЕ-
| бенные

АПРОНВУД, Мпч. У входа 1!
| шахту, в которой мропзошел об-
|! ел, разыгрываются- душу разди-
! I»аю!цпе сцены. Жецы и дети за-
: сыпанных в шахте Ьгодей день и
I почт, стоят у шахтй и оглашают

I воздух плачем.
Раскопки тн'лутсф усиленным

I темпом, но расчифтть путь все
| еще не удалось. пг тбита лишь
[при помощи бурава пеболыпая

дыра, посредством жтторой надето
тсч установить с ефшво потребе
иными связь’ п доставлять им пп
тцу. В шахте находится 43 чело-
века. 3 человека во время обва

| ла были убпты.

'пенсии ПРЕСТАРЕЛЫМ в АН
глии

ЛОНДОН. Из ответов правите
льства видно, что в| Англии полу

1 чают госуд. пенсию 1.071,093 че
ловека. Прп чем жепшшт, получи
ютцпх пешро, в дпа_ паза брльше

"тем мужчин.

2С НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В
ШКОЛЕ

ЧИКАГО. По заявлению адмп
| отстрадай школы “Гейвен", что
;на Рабат аве., в школе учатся |
люди со всех-частей света. В об
щем I! школе представлено 28
национальностей. Во главе стоят
китайцы, русские, поляки и гре-
ки. Затем идут шведы, итальян-
цы, японцы п т. д. В чпеле дру-
гих стран почему то значится и
Сибирь.

ХЛОПОЧУТ о шншиГ
ПЫО ИОРК. Группа амерпкая

I ских дельцов, в которую входит п
несколько общественных деяте-
лен, обратилась с письмом к Ку-
диджу, в котором она просит при
зпатт> СССГ. Во главе группы
стоит христианский проиоведипк
Шервуд Эдди.

УБИТ МОЛНИЕЙ
БАРАБО, Вис. Разразившаяся

здесь гроза перед наступлением
холодов причинила жителям убы-
тки. Находившиеся во время гро
зы дне лошади фермера Гросштс-
кого были убиты молнией.

ВЕС ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ.
Английский врач Мак-Дугал

определил вес человеческой души.
Ом положил умирающего пациен-
та за 3 часа до смерит на лег-
кое деревянное ложе, положенное
на весы, п уравновесил их с ве-
сьма большой точностью.

В тот момент, когда жизнь ос-
тавляла больного, все увидели,
как стрелка весов вздрогнула и
тело опустилось вниз.

Для того, чтобы снова достиг
нуть равновесия, потребовалось
гирь на 21 золотник. В дальней
шпх опытах вес души колебался
между 15 и 32 граммами. Пропз
ведя опыты над умиравшей соба-
кой, ученый пе нашел никакой
разницы между живой п мертвой
собакой.

ОЕ УРИЦКОМ.
В связи, с восьмилетием со

дня убийства Урицкого - 30 ав-
густа 1918 года, “Кр. Газета"
печатает “воспоминания сотрудтш
ков погибшего вождя "

Один из них рассказывает-
“Губчека раб тает, не покла-

дая рук. Председатель ет, тов.
Урицкий, день и ночь не выхо-
|].т из своего кабинета. Он тары
в-'.лся от работы один раз в ае-
д лю, чтобы ."‘ездит1 домой пере
менпть белье. Так было п 30 ав
'■уста. Утром ,'исо'- в 9, товарищ
Урицкий говорит: “Поеду домой,
переменю белке.“

Из квартиры он звонпт: “Ед,
в паркомвпудел." Не прошло и
20-25 минут, как зг.онпт тов. Ка
плуп в Губчека п перодает тре-
вогкные слова: “Товарищ Уриц-
кий убит в под’езде наркомвнуде-
ла.“

О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ религиоз-
ных браков -

Бельгийский финансист Альбе- 1
рт Левенштейн предоставил в рас
поражение бельгийского правите-
льства для восстановления фина-
нсов, огромную сумму в 10 милл.
фунтов стерлингов, т. е. более по |
лутора миллиарда франков, без
всяких Процентов па несколько |
лет. '

,

Сын мелкого бельгийского Пап |
вира, Левенштейн, которому те-1
перл, 49 лет, создал свое, состой \
рие постепенно, искусными спе-1
куляциями. Он жил до последив- 1
го времени в Англии, где праве. |
15 лет. Левенпггейи ведет огром
пне дела, но никогда не выданы!
ется на первый план,. п публика |

| почти совершенно не знаетт его
имени.

Недавно, впрочем, произвел
некоторый шум в газетах его

| план установить сообшеппс меж-
Iду Биаррицем, где, он теперь -- та
! селился, и большими городами

| Европы, с которыми Левенгатеп:;
! ведет своп деда. Ои напил у боль
той английской вовдуйтей гшг-

| патт несколько аэропланов, обо
| рудовал там иеболпипе к: шторы,
п клерки прел. 'I а гот к нему с до

| кладами из ИоргЗка, Лото та
и Мадрида. В Бгмпрп

пе главная -фштц-цвая кв.»р твра
!Л« иенштейпа згшчпет сем: глш

“Для упородочення вопроса о
действительности релипюзных
браков, заключенных в революцп
онпое время, Наркимвнудел из-
дал цпрйуляр с указанием край-
них сроков, с которых заключен
иые браки считаются действите-
лытымп без регистрации в загсе.

Для каждой губернии сроки ус
тановлеиы различные, в завпеимо
стп от политических и культурно-
бытовых условий в нпх. В част-
ности для Москвы крайним сро-
ком является 1-ое июля 1918 ТО-

НОВЫЙ ТОРГПРЕД
Стокгольмский торгпред Боев

назначен членом торговой делега
цпп в Англии. На его место наз-
начит М. С. Миронов.

да, Московской губернии l-ое
января 1919 г., а дтя Петербург
свой губ., в зависимости от уе-
зда, 2O декабря 1917 года до
18 марта 1920 года.

ЗАПРЕТ ИВАНА* КАЛЯЕВА
По сообщению ‘Веч. Кр. Га-

зеты' пьеса В. Бернштама п И.
Калугина ‘Иван Каляев', шедшая
в прошлом сезоне в акдраме, вы
не запрещена к постановке.

Газета в связи с этим возбуж-
ждает вопрос и о запрете пресло-
вутой пьесы Щеголева п Ал. То
лстого “Заговор Императрицы",
указывая, что подобного рода иь
ееы в продажа дворцовых безде-
лушек “связаны единой нптыо
обывательского и мещанского лю
бопытства."НЕДОСТАТОЧНАЯ ОПЛАТА ТРУДА

МОСКВА. Специальная комис-
сия, обследующая положение ра-

■Ш^ ,х в Р айоне Москвы, пришла
к заключению, что нынешняя ои
лата труда недостаточна для про
кормления семьи.

В переводе па американские
деньги чернорабочий в России по I
лучает всего лишь 34 дол. в не
сяц. Квалифицированный же ра-
бочий получает от 30 до 40 дол.
в месяц. Комиссия поэтому ре-
комендует увеличить жалованье
рабочим на 2-5 проц.

Зг, увеличение платы ведтг та
где кампанию пекоторые члены

оппозиции. В районах Москвы,
найеленйых преимутцествекпо ра-
боьгшт; яайДйбч Мрокламацтш, в-
которых рабочие призываются по
'думай, об улучшении своего поло-
жения и увеличении заработной
платы путём повышения цеп на
фабричные изделия и обложения
крестьян новыми налогами.

По заявлению Угланова, прок-
ламация составлена Троцким, ко-
торый пытается' использовать не-
довольство рабочих низкой зара-
ботной платой, как орудие против
Сталина.

В „УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ”
Во всех отделениях Петербург

ского загса браки и разводы сей
час совершаются по словесному I
заявлению сторон. Представление |
обязательного письменного заяв-
ления отменено.

По сведениям веч. “Красной
Газеты" “ожидается утверждение
пового проекта о регистрации ра-
зводов по заявлению только од-
ной стороны е уведомлением дру-
гой стороны о совершенном акте"

Для удобств брачущихся п раз
водящихся, сообщает та же га-
зета, на днях все загсы будут на
читать работу позже таким обра-

з,ом, чтобы они были открыты по-
сле прекращения занятий в пред
приятпях п учреждениях. В Мос-
кт/вско - Нарвском районе уч-
реждены вечерние дежурства."

Ночные дежурства пока, пово-
димому, еще пе вводятся.

ДОГОВОР С ГОРЬКИМ
Дирекция петербургских акаде

мичеекпх театров заключила с Го
рьким договор па мопопольпое
право постановки его последней
пьесы “Фальшивая монета", на-
писанной в этом году.

УКРАДЕННАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
НЕИССЛЕДОВАННАЯ ЗЕМЛЯВ -Тифлисе недаРРО, по сноб не '

ин» веч. “Красно# Газеты' (2.
0) слушалось дело нескольких ,
служащих Закавказских же*. до-
рог, обвинявшихся в том, что
они “украли Железную дорогу."

Тифлисский корреспондент га-
зеты пишет:

“Не обокраденная железная до
рога, а имеипо украденная. В
списке похищенного и обнаружен
ного не хватает только паровозов
и вагонов. Сотни огромпых стан-
ционных калпльпых фонарей (ка
ждый кило по 80 несом), уставе
вки для стрелок, шнур гупера и
бесчисленное количество самых
разнообразных и самых тяжелове
сных предметов железнодорожно
го оборудования, в общей сложно р

сти на тысячи тонн и сотпп ты-
сяч рублей, все ото сделалось
добычею жулья. И тащила все
ото со складов службы связи За-
кавказских жел. дорог не гранди-
озная бандитская шайка, а 5-6
человек во главе с заведующим
складом Мартыщенко.

Тащили упрощенным способом:
вывозили па подводе до ближай-
шего владельца “железной" лаво
чкп. Тот принимал подводу, да-
вал за “товар" сколько заблаго-
разгудится, н поваричпвал его
обратно, к дверям какой-нибудь
другой, но тоже железнодорожной
службы, у которой, по— имевши-
мся у лавочника сведениям, бы-
ла нужда именно в таких фона-

рях или в таком шнуре.

В начале лета из Петербурга
выехала снаряженная географи-
ческим обществом экспедиция во
главе с зоологом Г. Е. Кольсом,
к истокам реки Таз, Енисейской
губ. Эта экспедиция должна ис-
следовать течение реки Таз и так
называемую 'Газовскую тундру,
где до сих пор еще не ступала
человеческая нога и куда еще не
решились проникнуть даже обита
телп соседпего Туруханского края

От экспедиции Р. Е. Кольса до
лгое время не было известий. На
днях председатель русского геог-
рафического общества проф. К).
М. Шокальский получил письмо

ол Кольса, в котором сообщается,
что экспедиция уже вышла пз Об
дорска и предполагает еще до на
отупления ледостава пройти к пс
течникам реки Таз, сделав толь-
ко одну остановку па месте древ-
не - русского города Мапгазея,
известного, как крупный торго-
вый центр в XVII веке.

Жители Туруханского края пе
редают народные легенды, будто
бы весь этот неисследованный ра
йон полон неисчислимых бога-
тств: золотых россыпей, пушни-
ны (особенпо здесь много собо-
лей), редких птиц, животных п
др.

Чикагская. Хроника
ОСВОБОДИЛИ ШОФФЕРОВ N
Во время евхаристического ко

нгресса, когда в Чикаго были ус
I таповлены особые правила авто-
мобильной езды, много автомобп-
лпстов было арестовано. Теперь
всех их освободит.

ОТРАВИЛИСЬ ГАЗОМ
Когда Вцльям Потен возврати

лея вечером с рабты оп нашел
свою жену и ребенка мертвыми.
Квартира была наполнена газом.
После следствия выяснилось, что
его жена в роковой день стирала
белье. Поставив большой бак с
бельем на газовую печку для вы
варкп, она легла с ребенком пем

: кого отдохнуть п уснула.
Тем временем, вода пз поста-

I в.тенпого на печь бака палилась
через край п затушила огонь. Вы
х ливший газ .наполнил все ком-
наты и таким образам погибла

: мать с. ребенком.
11].; изошло это в доме 2435 па

Чюнта аве.

НЕСЧАСТНЫЙ случаи
I о I]. п Гапспк быстро мчался

: на слоем автомобиле но ровной и
г плюй дороге. Вдруг переднее
колесо от автомобиля отлетело, ав

. томобпль перевернулся и вместе
с песчастным седоком полетел в

I ров. Генри Гапспк был убит на
! месте.

:

ТРЕБУЕТ 15,000

Анна Магил требует от Дж.
’ Франклина 15,000 дол. ежегодно

га содержание ребенка, отцом ко
торого, по утверждению истицы,
является Франклин.

3 ЯБЛОНА В ДЕНЬ

Каждый житель Чикаго должен
. кушать в этом году по три яб-

г лона каждый день для того, что-
- бы использовать весь урожай яб-

лок, выразившийся в этом году в
С. 111. в 42 милл. бочек. Так за-
являет Департамент Земледелия.

ПОЖАР НА ФАБРИКЕ
I Вчера на фабрике, изготовля-
I ющей мыло, произошел пожар,
I начавшийся на третьем этаже.
1 Рабочим, находившимся на 3-м

? этаже, угрожала опасность,

з К счастью, всем пи сквозь гу
I стые облака дыма удалось выбра

ться на улицу.
Во время тушения пожара нес

колько пожарных получили ожо-
ги. Борьба с огнем продолжалась
полдня. Убытки исчисляются в

’ 300.000 дол.

УБИТ АВТОМОБИЛЕМ
Ыаргин Солон, рабочий элект-

рической компании, был убит в
пятницу автомобилем на Медисон

II улице.

УБИЛСЯ РАБОЧИЙ
Джемс Барет, работавший на

в строительных работах 33 года,
упал вчера с церкви, которую он

[. починял, н убился. Варст состо-
яд членом кмаонд с 181:3 года

САМОУБИЙСТВО ИЗ-ЗА ВОЛОСЭСКИМОС СОЗНАЛСЯ В УБЙЙТСВЕ
ПАРИЖ. Много лет подряд

Шарль Серлапдье был прикован
к своей постели тяжелой болез-
нью. Больной сильно нервничал,
н последнее время постоянно ссо
рился со своими дочерьми.

Несколько дней тому назад до
пушки решили последовать меде
и постричь себе волосы.

Больная страшно заволновался
и заявил, что если это решение
будет приведено в исполнение, он
покончит самоубийством. Не об-
ьащая внимания на угрозы пара
лптика, девушки отправились к
парикмахеру. По возвращении до
мой, они нашли в постели труп

отца, приведшего в исполнение

свою угрозу. Больной застрелил-
ся.

ДЫМ ЮРОДОВ
ПАРИЖ. Большую сенсацпю

вызвало заявление французского
ученого Дарсонваля, члена фрап
цузской Академии Наук, что дым,
собирающийся над большими горо
дами, не только затемняет свет,
но и поглащает так называемые
ультра - фиолетовые лучи солн-
ца, играющие весьма существен-
ную роль Р жизни.

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

е НИК-РАССВЕТ“

СИДНЕЙ. Вернувшийся из зк- т
спеднцпи в Гренландию Дж. Пу- I
тнам сообщает сенсационные све 1
деппя об убийстве, которое прои- (
зошло 17 лет тому назад.

В свое время сообщалось о <
смерти сотрудника исследователя
полярных стран Пирп проф. Мягр ]
тина, которого считали утонув . I
гаим.

Теперь выяспплось, что прпф. |:
Мартпн был убит эскимосом Ку-|]
длукту. Последний впоследствии |
принял христианство и ссипалсл;
в убийстве. По его слогам, когда •
Мартии вместе с Кудлукту и ДРУ ]
гимн усвднодадо, щищшшкь

экспедиции, блуждали в ледяной
пустыне, он помешался. Всегда
тихий и спокойный, он вдруг стал
браниться и потребовал, чтобы
аскпмое оставил сани. Кудлукту
очень жалел своего товарища,*'ко
торый был обречен на явную сме
рть и считая Мартина сумасшед
гаим, решит убить его. Ои взял:
ружье, гказав профессору, что!
хочет убить тюленя п затем выст
релпл в Мартина.

Вернувшись к экспедиции Пи
ри, эскимос заявит, что Мартпн
утопу.т. пытаясь переправиться
через реку.
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