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ТАГОР ГОВОРИТ О БАНКРОТСТВЕ ЕВ-
, РОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

БЕРЛИН. Здесь остановился
путешествующий во Европе зна-
менитый индусский поэт Рабинд-
ранат Тагор, который, после ау-
денцпй у королей, президентов п
диктаторе® Европы, высмеивает
всякие предположения европейцев
'о так называемой “ж-елтой опасно
стп.“

По мнению Тагора для енропе
йской цивилизации существует
опасность в том смысле, что эта
цивилизация может “покончить

'

самоубийством" в то время, как
восточная цивплнзаця сохранит-
ся.

“Бы, западники, сказал Та-
гор, обладая материальными бога
тствами, убиваете себя духовно
Мы же, ничего не имеющие, ве-
рим, что постигли тайны беегоне
чного.“

Тагору теперь исполнилось 06
лет. Свое теперешнее лутешесст-
впе по Енропе он считает послед
ним.

ЗАПРЕЩЕНО СХОДИТЬ НА БЕРЕГ
МАДРИД. Испанское правите-

льство издало распоряжение, но
которому ни одни матрос советс-
кого флота не имеет права сту-
пить ногой на землю Испании.

Нарушивший это постановле-
ние будет немедленно же аресто-

ван п предан поенному суду. Со
ветский флот, п количестве 13 вс
енных судов, находится в настоя
щее время недалеко от Коруны—

портового города в северной Ис-
пании. Эскадра, как известно, на
ходится на пути из Балтийского

в Черпое море.
Флот заходил в некоторые пор-

товые города Англии и Францнн
для починок п закупки провизии,
где ему разрешалось оставаться
на некоторое время.

Испанское же правительство
категорически запретило далее
приблизиться советским кораблям
к берегам Испании. Флот нахо-
дится на почтительном расстоя-
нии от берега и недостаток в во-
де пополняется самими испанца
ми и па испанских судах.

МОСКВА. На днях п Москву
вернулся помощник директора пп
стптута экспериментальной эндо
крннологип д-р Тоболкпн, ездив-
ший со специальной целью для
отыскания на кавказском побере-
жья Черного моря места для бу-
дущего обезьяньего питомника.

Для питомника избрана дача
нроф. Остроумова вблииз г. Су-
хума, где растут па открытом во
здухе все тропические растения.

Кроме того, своеобразной иг-
рой природы там создано несколь
ко глубоких ущелий, защищен-
ных со всех сторон от ветров и
поражающих своей богатой расти
дельностью и множеством родни-
ков.

В этих ущельях предполагает-

ОБЕЗЬЯНЫ ДЛЯ ОМОЛАЖИВАНИЯ В РОССЯИ.
ся развести до 500 обезьян. Обе
зьяны будут употреблены пренму
щественпо для целей омолажива-
ния коммунистов и для других на
учных опытов. В связи с атпм к
пптомппке будет устроена специ-
альная лаборатория.

Впервые здесь предполагается
поставить искусственное обсеме-

нение различных видов между со
бой п даже с человеком

В впд<‘ пыта будет пдтавле-
но искусственное оп.тодотворепне
женщины ст обезьяны и обезья-
ны от мужчины по способу проф.
Иванова. Через несколько меся-
цев' этот единственный по своим
размерам обезьяний питомник па
чнет функционировать.

1722 \Уезl СЫса§о Ауепие, СНIСАСO, IЫ-.

КИТАЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ

ЛОНДОН. Китайская делега-
ция представила недавно в
библиотеку Лиги Наций китайс-
кую | энциклопедию. Энциклопедии
этой 200 лет. Она состоит пз
800 томов п заключает г, себе
800,000 страниц. Занимает она
в библиотеке 9 больших шкафов

Италия, Германия и Россия,
ПАРИЖ. Корреспондент “Чи-

каго Трибюн“ сообщает, что ему
удалось узпагь пз достоверных нс
точнпков, что Муссолини ведет
тайную кампаппю против Фрап-
цпи.

По заявлению корреспондента,
Муссолппп будто бы старается
заключить союз между Италией,
Германией ,п Россией для того,
чтобы ие только-"лишить Фран-
цию доминирующего положения в
Енропе, но чтобы поставить ее в
зависимость от других стран.

ХОТЕЛИ ЛИНЧЕВАТЬ
ДЖЕуРЗИ СИТИ,

были арестованы полицией по об
вувенпю в убийство белого чело
в«ка. Собравшая-я толпа хотела
вырвать пз рук иолпппп престола
иных и линчеван, пх. Полиции с
трудом удалось рассеять озверев-
шую толпу.

ХРОМЫЕ
ЛОНДОН. В Англии насчиты-

вается 100.000 хромых.

НОВАЯ МОДА.
ЛОНДОН. В виду того, что тоб

кп стали до того коротки, что пх
болыпе укорачивать нельзя, не-
которые английские женщины па
чалп укорачивать чулки.

Девизом этих жепщпп являет-
ся: “крашенные колени." Полага
ют, что эта мода быстро привь-
ется п женщины начнут щего-

лять с накрашенными и папудре
ппымп коленями.

ФОНК НЕ ВИНОВЕН.
НЬЮ ПОРЕ. 'Следствием но до

лу о гибели азроЦ%lа Сикорско-
го французский Фонк, ко-
торый должен был управлять во-
здушным кораблем, признан не
виновным.

Выслушав такое лрешение Фонк
заявил, что он не оставляет сво-
ей прежней цели лететь пз
Америки во Францию на аэроила
не Сикорского. и

Постройка нового аэроплана
еще- не началась, во но заявле-
нию членов корпорации “Аргона-
нг" к этому будет шриступ.тено в
недалеком будущем.

ТОРГОВНЯ ГЕРМАНЕ И
БЕРЛИН. Ит |татиетических

данных, опубликованных немец-
ким правительством, видно, что
торговля Германии ' достигла зна-
чительных размеров, В точен те
августа месяца .вывезено из
страны разных товЯроп па сумму
918,727,000 дол. Ввезено же па
сумму 833,917,000 дол.

- -{ПЕКИН
БЕРЛИН. Два немецких аэрон

лапа успешно закопчилп перелет
Берлин - Пекин и 'обратно. И
Пекине летчиков всетретила мно-
готысячная толпа, в числе кото-
рой находились и представители
многих стран.

ОСТРИЖЕННАЯ ПО ОШИБКЕ
Краснпая 20 летняя венгерка

пред‘явила к будапештскому, па-
рикмахеру пси в 50 тыс. фран-
ков за то, что он “по ошибке"
острпг ей волосы.

Истица заявляет, что парпкма
хер поступил самовово.тыго: она
просила вымыть ей голову, а он
ее острпг. Стриженные же волосы
причинили ей много неприятнос-
тей. Прежде всего родители уст-
роили ей сцену, зате,ч ей отказа
ли от службы п, наконец, ее же
них бросил ее накануне свадьбы

Все эта “убытки" \ девушка
оценивает в 50 тыс. франков.

Чикагская Хроника

ОБ'ЕДИНИЛИСЬ
АФИНЫ. Сообщают, что между

греческими монархистами п ныне
шним правительством произошло
об‘едпнгнпе.

Таким образом, распространив-
шиеся слухи о возможности уста
новления в стране монархичес-
кой формы правления, поипдпмо-
му, имеют пснованне.

5-ти дневная неделя у
Форда.

ДЕТРОЙТ. На всех фабриках
автомобильного короля Форда вво
дптся 5-ти дневная рабочая пе-
деля. Форд надеется, что его ра
бочпе н течение пяти дней суме-
ют заработать столько же, сколь-
ко опп теперь зарабатывают в 6
дней.

И*?—.

ЯДОВИТОЕ РАСТЕНИЕ
СПРИНГФИЛД, Игл. Губер-

натор штата Иллнчой обратился
к., всем фермерам с воззванием,
в котором гч просит тщательно
исследовать пастбища. Б воззва-
нии говорится, что штатпому де-
партаменту земледелия удалось
обнаружить па некоторых паст-
бищах ядовитое растение —“зме
иный корень.“ Спот охотпо поеда
ет это растение, в общем пе вре
’дное для жпзггп животного, но за
ражающее молоко. От употребле-
ния такого молока 15 человек в
штате умерло на прошлой неделе.

620 КРУШЕНИЙ.
БЕРЛИН. Иа конференции же

лезиодорожнпков округа Галле,
было отмечено, что в 1925 голу
было 620 крушений п столкнове-
ний, во время которых убито н
ранено 3.912 чедбаека.

По адресу ж* лезга.дорожи>й ад
мпнпстрацнп упреки
в проведенпи ею слишком жесто-
кого режима элэномп’!, отражаю-
щегося на безопасности днпже-
нпя. •
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АЛЕКСАНДРА КРОПОТКИНА ПРИЕЗ-
ЖАЕТ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

ЛОНДОН. Александра ТСронот-.
кина дочь П. А. Кропоткина
—в начале октября приезжает в
Соед. Штаты для чтения лекций.

Она будет читать лекцпн о Го
ссип, любви, женщинах, браке н
искусстве.

А. Кропоткина родилась н Леи
доне п в совершенстве владеет
английским языком. Она была за
мужем за ЗГ. Каренскпм. находя-1
пгамся теперь в Китае на дипло-
матической службе у б гльшепп-1

, ков. С своим мужем она разве-
лась.

В России ее несколько раз
арестовывали болмлеппки п, на-
конец, разрешили ей выехать за
границу.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
ВЕНА. В Австрии произошло

землетрясение, причинившее зна-
чительные убытки. О человечес-
ких жертвах ничего не сообщают

САН СЕБАСТЬЯН ТТрюго до
Ривера про.-ту шлея н слег в по
столь. Кон Ъ.шкг с королем отно-
сительно пав.впотга все еще пе
улажен, но по мнению некоторых
лпц он угялтщ срою прежнюю ос
троту.

Король га дш.х бы г прслупре
жден своими друзьями, чтэ ны-
нешний диктатор пользуется не-
которым влиянием среди извест-
ных кругов населения, и что по-
этому король не: должен вступать
с ним в открытое единоборство. -

[ЗРИМО ДЕ РИВЕРА БОЛЕН
Это, повндпмому, нескольок умс-
рпт пыл короля п он, по всей
вероятности, предоставит дикта-
тору возможность править стра-
ной по своему усмотрению.

СОЦИАЛИСТЫ И ЭРРИО
ЛИОН. Сощга.нТсТы г. Лиона'

опять 1 возобновплп сноп атаки
протай Эррпо. Социалисты ледово
льны тем, что Эррпо занимает по
ет министра просвещения в кабн
нете Пуанкаре п опп требуют его
отставки.

МОСКВА. В выходящем па
днях в Москве ном. 7-8 журнала
“На литературном посту11 будет
об'явлен оригинальный конкурс
“на самую скверную книгу вССС
Р.“ 06‘ектом конкурса явится ху
тожественная литература, книги
по истории п теорип литературы,
мемуарная п исторпческая лите-
ратура, философия, искусство п т
11.

Намечено четыре отдела кон-
курса: Первый из них киша пте
('логически вредная. Сюда будут
пнесены книги с буржуазной иде
ологией, порнографические и т.
к

Ко второму- отделу относятся
книги, сооб пьющие твердые спе
дения. К .иди книгам относятся
издания, пит |м>l которых еачн

КОНКУРС НА САМУЮ СКВЕРНУЮ КНИГУ.
не знают п;к-гио того, что пишут,
или же сообщают непродуманные
или определенно ошибочные утве
ржденйя.

К третьему отделу конкурса от
носятся книги безграмотные г. лп
тературном отношении, и нако-
нец, к четвертому отделу прпчис
лена книга, плохо изданная, на-
печатанная на плохой бумаге,
сбитым шрифтом, тусклой крас-
кой п под.

Лучшая критика плохой кнпгп
(будет премирована. Премии уста г
нашиваются по всем отделам ко-
нкурса п кроме того три премии
будет общих: две малых и одна
большая, которая будет носить
наименование “премии имени са
мой скверной кппги в СССР.11

ВОЕННЫЕ ВЫТЕСНЯЮТ КРАСНЫХ
Из Москвы сообщают, что ст

назначением бывшего полк, гене
рального штаба С. С. Каменева
на высший военный пост в СССГ
можно ожидать смены выдвинув-
шихся за политические заслуги
красных командиров и замены их
старыми военными специалиста-
ми.

С. С. Каменев представил Ста
липу проект реорганизации в уп
равлеппп красной армией. На вы
сокие посты им намечен ряд ви-
дных участников Великой Войны
и офицеров генеральною штаба.

Называют следующие пмена:
генерал Гутор, геп. Свечпп, полк
Лебедев, ген. Болдырев, ген. Спе
сарев, геп. Прымов, ген. Пепеля
ев.

Революционный военный со-
вет будет состоять по проекту Ка
менева на половину пз крупных
специалистов военного дела.

Каменев убедил .Сталина, что

ткрасная армия организацией уп-
равления отстала от европейских
армий н что сильцая армия, в
которой нуждается СССР, должна
быть руководима настоящими спе
цпалистами.

Сообщают, что критика Каме-
невым предшествовавшего его на
значению периода строительства
красной армии задела Ворщнпло
ва, и что между Каменевым п Во
рошиловым начнутся неизбежные
недоразумения, при чем Вороши-
лов не предполагает генералам
дешево уступить свое пролетарс-
кое происхождение.

ФАЛЬШИВЫЕ червонцы
В Москве арестованы впновнп

ки кражи червонцев с фабрики
Госзнака п сбила фальшивых че
рвопцев в Петербурге и Москве.

Ворами оказались рабочие фаб
рикп: В. п М. Ивановы. Всего

I арестовано 10 человек, лдв

ЛЕКЦИИ Е. МОРАВСКОГО
Наш сотрудник Е. Моравский

в недалеком будущем намерен
прочесть ряд лекций на различ-
ные темы научно-философского,
социально - культурного характе-
ра, о дне п месте чтения кото-
рых будет об‘явлено в пашей га-
зете.

Постановка лекций Е. Моравс-
кого явится таким образом пер-
вым начинанием культурно - про
светитсяьпого характера в рус-
ской колонии Чикаго после предо
лжительного летнего бездействия.

ВЫБРОСИЛСЯ ИЗ ОКНА
Живший в гостинице Саутмур

страховой агент Г. Кремер «ыбро
сился пз окна на мостовую п ра-
збился.

НАПАДЕНИЕ НА ЖЕНЩИН
Три женщины на Норт Сайде

подверглись нападению со сторо-
ны грабителей. Женщины возвра
щались вечером домой и былц ос

тановлены на улпце двумя зама
| скпрованпымп бандитами. Забрав
находившиеся в кошельках сен-
ты„ грабители нанесли одной же
нщпне несколько ударов в голову
рукояткой револьвера п скрылись

25.000 Д. ЗА ПОЦЕЛУЙ
А. Кобб, владелец дома на Се

играл аве, решил, невидимому,
что он имеет право целовать сно
п\- жильцов. В его доме жила кра
сивая Анна Берман. Когда она
платила за квартиру своему доыо
владельцу, последний пе выдер-
жал п поцеловал ее. Теперь А.
Берман требует с А. Кобба 25 ты
сяч дол. за поцелуй.

ОГРАБИЛИ ГОСТИНИЦУ
Три вооруженных человека во-

рвались В гостиницу Роцлтон II
истребовали вс: лены г. В кассе
они нашли всего лиан. 33 дол. п
на 8 дол. марок. Опасаясь подия
ггьейся в голпнпце суматохи,
ели поспешпчи скрыться с неболг.
ной добычей.

С НОЖОМ В КАРМАНЕ
Начитавшись в газетах о гра-

бежах, Джеймс Кода никогда не
выходпл на улицу без большого
ножа п кармане. Кто то об отсм
уйнал и донес полиции. Его аре-
стовали и отправили в дом для
умалишенных.

ОБВИНЯЮТ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Полпценскпй Генке облипнете я

г. том, что он сбежал с 19-тп ле
дней девушкой Лилиан Шрейдер.

УМЕР ОТ ПАДЕНИЯ
В госпитале умер В. Билпамс-

тон. Несколько дней тому назад
он упал на лестнице своего дома.

ДАЛИ 15 ТЫСЯЧ ДОЛ.
Чпкагскпе рабочие, пренмущес

твенпо входящие в юнпон порт-
ных, успели собрать среды свопх
членов 15 тысяч дол. и послали
бастующим’ портным в ТТыо Йор-
ке .

Донуголь пошел итоги прогу-вг
лам за истекшие 9 месяцев но I
свопх предприятиях. Из всего ко
лпчества 20.577.033 человеке- 1
дней, по основному производству
потеряно вследствие невыхода на
работу по неуважительным прпчп
нам 2.900.570 человеко-дней, т.
е. 10,9 проц.

Средняя суточная производите-
льность одного рабочего за 9 ме-
сяцев составляет 24,3 пуда. Та-
ким образом недовыработка топлп

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ УТКА?
Вечерняя “Кр. Газета 11 сооб-

щает, что прибывший в Москву
“представитель севере - амерпка
некого вагоногтроптельного трое
та Штакельба.х в беседе -с Радгу
таком предложил последнему от
имени треста 50.000 товарных
вагонов на условиях долгосрочно-
го кредита.

2308,570 ДНЕЙ ПРОГУЛОВ
:а вследствие прогулов по пеупа
жптельным причинам достигла ог
ромной цифры около -71 мил.
пуд., т. е. больше месячной добы
чп угля на всех шахтах Донугля

НЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ

“Сов. Юг“ жалуется: “Ячейки
ие воспитывают в комсомольцах
интернациональный дух. Трудно
доверить ,но большинство комсо-
мольцев чрезвычайно равнодуш-
но отнеслось к известию о заба-
стовке агнлпйекпх горняков и со
кершенно не интересовалось ее
ходом. Газетных телеграмм мно-
гие не читают иногда:

—Очень мне интересно читать
про какого-то там Кука или Ппл
судского!“

Но деньги на тех нее горня-
ков жертвуют н притом вполне
“добровольно. 11


