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ПШДСШ ВО ГЛАВЕ ВОЛЬСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВАРШАВА Маритал Пптеудс-
ИИЙ отныне бГЩГ считаться Из то
.".ко фактпче :& 1 .т, но п оффпдиа
Л/ КЫМ ДПКТЯТOI'"I.

Президент .Чопицкий, приняв
отставку Впргйл;!, поручил сф-у-
--мирование пои то кабинета мчни
строи Пилсудско-му.
. Пилсудскпй предложение при-
нял. '

Кто войдет .в состав кабинета
Пилсудкого пока еще не извест-
но. Известно лпшь, что военным

- министром попрежнему будет оста
о наться Пнлсудский. Диктатура,
! таким образом, во всех отноше-

ниях, восторжествует. В руках
о Пплсудского будет и портфель
- премьер - министра и армия. Они
I раясь на последнюю п являясь

главой правительства, он будет
■ командовать страной не хуже Мус
Р солинп. Диктатор усиленно охра-
I пяется войсками, так как раенро
- стравились слухи, нто его собира
I птся убить.

ФРАНЦИЯ ДОЛИ ПЛАТИТЬ
МИПЕАПО К!С Ген сюр Б »ра

пе перестает твердить, что Фран-
ция должна платить долги ('.

Штатам с процентам!!.
В своей речп здесь он заявил,

что Франция пошет в Спрпп п гра
{Тит нанлвойтгуте самые деяьиг'

В ТУРЦИИ
~

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турец-
кое правительство издало особое
постановление, на основании ко-
торого оффнциальпые должности
пмеют право запинать только ли
ца с республиканскими убождепп
ямп. Заподозренный в нелойяль-
пости чпновники будут устранять
сн с занимаемых ими должнос-
тей.

которые она должна внести в ка
пну ('оед. Штатов.

ОТСТАВКА Е!Ё ПРИНЯТА
АФИНЫ. Для того, чтобы не

оказывать известного давления
•Ш' ..ва&фр,. ВДГОРИД СОСТОЯТСЯ В
недалёком будущем, греческий
премьер - министр Копднлис ре-
шил на время подать в отставку.
Президент Копдротпс отставку нс
принял.

МУССОЛИНИ МОЛЧИТ
РИМ. Яичный парикмахер Мус

солинп, каждый день бреющий
своего господина, говорит, что
Муссолппп за все время не ска-
зал ему ни одного слова.

ДАЛЬШЕ ЕДЕШЬ ; СКОРЕЕ БУДЕШЬ
, спортом п направленный па ка-

кую либо ж. - д. станцию, получа
■ ет преимущество “транзитного 1

груза, вследствие чего не задер-
[ жнвается пн па одни день п сра

зу без малейшего промедления не
> редается с парохода в вагон.

1 Тlа Херсонщппе частники во
■ всю попользовали ото обстоятельс

■ тво п тут происходят подобного |
рода парадоксы. Так, хлебозагото

- вительиый пункт Большая Алекса
> ндровка лежит в семи верстах от

’ железной дороги. Вместо того,
’ чтобы хлеб возить отп семь вер-
I ст, его воз,тг гужем за 59 верст

от итого места в Качкаровку, где
находится пристань на Днепре.

| Отсюда его сдают до этой самой
, железной дороги, а дальше он

1 уже пдет своим порядком, как
:■ “транзитный. 1

Но существует другое правило,
согласно которому там, где имс-

’ отся п пристань н ж. д. станция,
• пристань не имеет права прппи-
‘ мать хлебных грузов. Тогда хлеб
" возят гужем до другого " пункта,
■ где тоже есть пристань, юг нет

1 железной дороги, после чего кету
р пает в силу то же правило о тра

нзитцом грузе.
Хлеб гужем катается на огроч

пые пространства. Корреспондент
•- рассказывает, что он иногда сове
.. I ршает расстояния до ста верст.
1! | Все это затем, чтобы уйти а;
_ 1 того места, где есть железная до
" \ ро{а, прийти к тому месту, где
- есть только пристань п затем
а опять попасть на то место, отку

да груз сначала ушел.

МОСКВА. На путях своей борь
Он за сущ 1 •"!.< панне частный ка
Питал при-и-* к выводу, что этот
пападокс в лей ■ 1 вит •*>. "остп яв-
ляется вп ьма „огущсствепным
ору днем.

Корреег-ндент “Прат|м“ соо
бш.ает о гг,о. как частные нагло
гптелп обхг (гг препоны но отп-
ры.ке своик грузов желег;нодор''л:
1 н.м путем.

Железные дорош страшно заг-
ружёны и принимают в первую-
очередь только государственные
грузы. Но есть правило, по кото
рому груз, принятый водным тран

ЧИНОВНИКИ.
Во Франции числится теперь

097.780 государственных служа
щпх .Всего больше пх в мигаете
рстве народного просвещения
145.783. Затем идет почтово - те
леграфное ведомство 145.397,
министерство финансов 92.
419, государствен, железные до-
роги 89.001, военное ведомст-
во 00.087 и т. д. В министе-
рстве иностранных дел 1.031
служащий, а в министерстве тор
говлп всего 810

НАШЛИ... ФАБРИКУ
Опять находка, и не маловаж-

ная. На Бурннском сахарном ад-

'воде, на Украине, сообщает “Нра
спая Газета,“ обнаружено йод-

ное оборудование спичечной фаг
рнкп н укупоренном виде. Выяс-
нилось, что имущество лежит па
фабрике с 1915 года.“

БОЯТСЯ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ
В АМЕРИКЕ

БАЛТИМОР. Секретарь торгов-
ли Гувер заявляет, что население
Соед. Штатов увеличивается гора
здо скорее, чем прирост па йод-

ных богатств и что поэтому ра-
но пли поздно страна очутятся

КРАСИН ПРОСИТ ДЕНЕГ.
ЛОНДОН., В интервью с коррес

пондентами американских газет
Красин заявит, что оп будет ста
тать счастливейшим тот день, ко
гда американские капиталисты да

дут сов. правительству заем на
восстановление промышленности и
конечно на кормежку чекистов.

При атом Красин опять повто-
ри, нто сои. нрачите.ттгтпо гото-
во признать старьте дигн п не дт
кажется начать переговоры с аме |
рнканским но ччПсльстоом в дю-;
бее время.

КРАСИН В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН. Советский посол в

Англии Краспп немного оправил-

! ся и вчера прибыл в Лопдоп для
выполнения своих обязанностей.

На вокзале Краспп был ветре
| чей своими друзьями, по оффтпш
! алчных представителей от я иго иП
| екпго правительства пе было.

Смерть сына Достоевского.
Галета. "Иарп-Мпдтг сообщает

I/ смерти Федора Д 'сгоегокого,

сыпа писателя, последовавшей па
днях в Москве.

Несколько месяцев тому назад
сын писателя, крайне пужизшпй
ся, возбудил ходатайство о вита
че ему персональной яснепп. Хо
датайство ото было удовлетворе-
но, по... па следующий день по-
сле смерти сына Достоевского .

перед весьма слопой задачей
ирокормленлч на( фlнп:г.

Эти мнение рамеюют и иеко-
тоные амернкапс!;ф'| ученые. Ди-
ректор Гппкипскпф Iуниверситета
думает, что через ) лет шеете
нпе Г. Штатов б|г составлять!
190 мнлл. человек®

Некоторые лажи* шагают, что
в 2000 году на тещторпп С. 111.
=====4 ======

.Наполеон пропф тленности*
ЛОНДОН. I! га|н ях папечата

на нередаппая п№ телеграфу бе
седа с Генри ФфМЬм об англпй
свой угольной заа§&овке.

Единственный Цбоо ьосстано
влення былой модности англий-
ской угольной г Умышленности,'ото, но мнению 'йвтомобнльвого
короля, назначит!. 'Наполеона ни
дусТрШГ 1 С ПО.Тпбп'ВЛПстЙоГ

Идея нацпонализацип шахт,
по мнешГ Форда, не выдержива-
ет критики. Впрочем, и увеличе-
ние рабочего дня и сокращение
заработной платы дадут лпшь об
мапчивую экономию.

СМЕРТНЫЙ ПРИ! ОБОР
ЧИКАГО. Обгашя.ошпйся и

убийстве полицейского Ричард
Окале приговорен к смертной на
;:11п через повешение. Сочетание
|;ряеяжиы.х заседателей длилось
г,сего лишь 10 минут. СмортныН
1ч иговор будет приведен в пепел
нсипе 23 октября.

ДОХОДЫ РИМСКОГО ПАПЫ
Трудно точно вычислить дохо-

ды римского папы Однако, наме-
стник св. Петра на земле иолуча
'ет в среднем до 15 миллионов
франков ежегодно. ч™""'» -к

будет столько же людей, сколько
теперь н Китае.

Поэтому заявление Гувера о
грядущей она;пости горячо те-
перь обсуждается но всех амери-
канских учебных учреждениях.

ДАРРОУ ПЕОСИМИОТ.
‘

ДЕНВЕГ. Близкие друзья Кла
рейса Ларроу перелают, что зиа
мевптьтй адвокат бдуто бы про-
никся песспмисгяч. екпмп насгрс
енпямп. Он будто бы заявил: И
буду рад, когда придет моя сме-
рть и я сумею о-тачии- этот кро
вожадпый мил В п’м мире нет
мира, нет ог.ыха, нет нпчего,
кроме Еров.шрь?ити:l “

СПАСЕННЫЕ ШАХТЕРЫ
АШ’ОНВУД, Мги. Доктор Ма-

ками, оказавший первую помощь

спасенным шахтёрам, заявляет,
что все они вполне здоровы. Спа
сонные провели одну ночь в го-
родском госпитале, а потом бы-
ли отпущены к свопм семьям.
ЗАБАСТОВКА ЧИСТИЛЫЦИНОР.

НЬЮ ПОРЕ. Здесь в настоя-
щее время происходит забастов-
ка чистильщиков окон. Рабочие
требуют 14 дол. в неделю о*

~ИНДЖ9ККШOН“ против порт-
ных.

ПЬ.. ИОГК. 1! сентября Ас-
социации хозяев удалось полу-
чить в суде “ппджонкшон“ про-
тив 'бастующих портных. Ют.он
питается добиться отмены судеб-
ного запрещения, как неконсти-
туционного.- Судья, одпоко, с этим

(огласился так как запреще-
ние пикетирование направлено к
поддержанию порядка Пикетчи-
ков, следовательно, и впредь бу-
дут арестовывать

БОМБА
У большого 'здания на Норт

аве Изорвалась бомба, Передняя
часть здания совершенно разруше
на .Здание служило местом скла-
да Для готового платья. Жилых
квартир не было и поэтому обош
лось без человеческих жертв.

ЗАБАСТОВКА ШОФФЕРОБ
На почве забастовки шоффе-

ров произошло несколько сложно
пений н нарушений порядка.

Толпа в несколько десятков че
ловек, преимущественно бастую-
щих шофферов, остановила на Го
лстед стрит такси, вытащила шеф
фера - скэба, избила его, а авто
мобиль подожгла.

Такое же явление произошло
па Морган стрит. Там тоже толпа

| сожгла автомобиль.

I СЧАСТЬЕ ОТ НЕСЧАСТЬЯ
На окраине Чикаго несколько

месяцев тому назад произошло

■ столкновение двух автомобилей.
; Машины были сильно повреж-

дены, но ездоки Шарлота Пул- ,
ман и Чарли Грант остались' це *
лы и невредимы. Погоревав над
машппа.ми, они отослали пх в б.ш
жашппй гараж, а сами па трам-
вае Отправились домой. С тех пор
между ними завязалась перепис-
ка, свидания и вчера они пожени
лись. Во время брачной церемо-
ннп, Грант, смеясь, заявил, что
несчастье помогло их счастью. |

СГОРЕЛ МАЛЫЙК
0-ш летний Михаил Гудвич

скончался от полу юнных им ежа
гоп. Мальчик возился с коробкою
спичек, которые загорелись п г.о
спламенили на нем платье.

ГРАБИТЕЛЬ ПОЙМАН
Загадочный грабитель в тече-

ние нескольких недель нападав-
ший на женщин на Порт Сайде
и грабивший пх, прозванный за

I это “котом“, пойман полицией.
I Установить его личность еще

нс удалось, так как “кр“ отка-
зывается отвечать на вопросы.

Чикагская Хроника
ЗМЕЯ НА УЛИЦЕ

На Линкольн улице появилась
' змея. Женщины были в страхе и
прятались кто куда. Иначе .одна
ко, на это посмотрел красивый
бульдог Смита. Он бросился на
змею п растерзал ее.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
: В течение сентября месяца 'в
| чикагском суде разобралось 54:1
| судебных дела. Из них в 328 еду
■ чаях были вынесены обвинитель

ные вердикты.
I

I

ОТЦЫ И ДЕТИ
ЧИКАГО. “В Польше хорошие

девушки не носят коротких плвть
ев“, заявила Екатерина Яскулац
кая своей 17 летней дочери Ма

• рпн. Когда же Мария не обрати
■ л» на ото внч.таыя п продолжа-

ла косить коротки,- г-Гки, то ма-
ма на старой погнычке отлуппла

' свою дочь. Наказанная девушка

■ сбежала из дому п теперь ее ра-
зышшает мать,

КАМПАНИЯ ЗА НИ ДНЕВНУЮ НЕ-
ДЕЛЮ

'ВАШИНГТОН. Президент Аме-
риканской Федерации Труда В.
Грин заявил, что американские
организованные рабочие в подале
ком будущем начнут борьбу за
5 дневную рабочую педелю.

ЗАКРЫВАЮТСЯ ФАБРИКИ
ЛОНДОН. Некоторые .фабрики

п Манчестере закрываются вслед
стопе недостатка угля.

Другие же фабрики будут раб-»
тать одну неделю из трех.

Толчком к этому является не-
денпе 5 дневной рабочей недели
на заводах Форда.

Грин полагает, что через нес-
колько лет все аемрпкапские орга
нпзовапные рабочие будут рабо-
тать не больше 5 дней в неделю.

КАЗНЬ ОФИЦЕРОВ
. АФИНЫ. Казнены два полков

пика, приверженцы сброшенного
диктатора Панголоса.

ДЕЙВИС 05 МИГРАНТАХ
—

пизиропашт тптгрантеских за-
коиоп.

ЮЗ НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕ
ЛЕМ

ВАШИНГТОН. Црезндепт Ку
.дпдж назна'шл бшяшчо сдатс-се
ггретаря Юза иредстагштелем С.
Штатов в Международном Третей
оком Суде, который заседает в Га
ате.
СТОЛКНОВЕНИЕ ПОЕЗДОВ

НЬЮ ПОП». На линии подзем
по же.т. дороги произошло столк-
новение поездов. 37 человек по-
лучили поранения. Среди ране-
ны русские: Иосиф Прпспш;, Ап
тон Бапдяк и София Онельская.

ВАШИНГТОН. Секретарь тру-
да Дэйвис тоже пришел к заклю
ченшо, что существующее в пас
тошцее время иммиграционные зп
коны являются ацхп - гуманными

“Жизнь тысяч семейств благо
даря этом законам разбита 11

, за-
явил Дэйвис представителям пена
та. Поэтому оп будто бы будет
настаивать на изменении и гума-

СМЕРТНОСТЬ ОТ АЛКОГОЛЯ
ЧИКАГО. За 9 месяцев от уио

требленпя спиртных напитков
здесь умерло 228 ,3а тог же пе-
риод в прошлом году умерло 190
человек. Таким образом, смертно-
сть от алкоголя увеличивается.

СОБАКА ЛИГИ НАЦИЙ
В свое время в английских га-

зетах было помешено следующее
сообщение:

“Когда Лига Наций переехала
в новое помещали?, там была об-
наружена собака, которая пи за
что не желала ловидат? оставлен
шгепрежнимт жильцами дома. Дп
‘.томаты об .дли 14. чи* быть с

этим случаи непредвиденного, со
бя.чьего сол ютшм -нпя. Было рс-
г ено, во над -лишит осложнений,
записать собаку в лист служебно-
го-персонала н назначить ей кор-
мовой паек за счет средств Лиги
Наций."

(3 тех пор собака получила
оффнцпалыше цоложеппе, н сжсго
Iно, принимая бюджет Лиги Па -

цнй, представителп 50 слишком
государств единогласно вотируют
кредит по 1 швейцарскому фрак
ку в день на прокорм “собаки
при Лиге Наций; -

Сотрудник “Энтрансшкана1 ' ре-
шил снести знакомство с псом, со
держпмым на счет 50 государств.
Во “Дворце Наций11 ему, однако,
ничего не могли - сказать, и в“бк
])0 расходов" ничего не было из
вестио об ассигновке в одни шв.
Франк на содержание междупарод
ново пса. Журналист Испросил ау
шнцшч у секретаря Лиги Наций.
Этот высокопоставленный чинов-
ник, оказался сам большим люби
гелем собак и охотно ответил:

-—Конечно, л помню. По вы, к
сожалению опоздали...

—Как опоздал?
—Когда мы прибыли в Жеио-

[ ву, Лига Наций купила. отель
“Иятернациоиадь" со всей обсел

■ ноской п имуществом. Жильцы

■ выехалп в четверг, мы г/ехалн в
иятнпцу. В тот же день сторож
привел ко мне оставшегося н до-

-Iме громадного сеп-бернара /но

кличке “Бристоль". Мы его взя-
, ли под свою опеку; “Бристоль"

[ гулял в саду п охранял Лпгу На-
, цнй. Его кормили 200 машпцпс-
, топ п не менее 190 ежедневных

посетителей; в день он с'едал не
менее кило сахару.

I —Могу я его впдеть?
—Увы, “Прпл |?.ь“ о» дел год

! тому назад. Од ш-тах пн с кем не
нростшшшсь п похоронен в са-
ду, недалек? от памятной доски,

1 посвященной президенту Вильсо-
ну.

I

: БЕШЕННЫЕ СОБАКИ,
ПАРИЖ. В последнее время

участились случаи появления на

■ улица хПарижа бешеных собак.
1 06‘ясняетсн это том, что вс-

. ледствпе поднятия цен на прьд-
. меты потребления ■ многие собст-

венники собак должны былп от-
-1 улицах Парижа бешеных собак.

Оставленные на произвол еудь
Д бы собакп из за недостатка пп-
У шп заболевают. Выли случаи пд-
!. падения бешеных собак на людей
- Полиция отдала распорякпие уби
а Iата всех бродячих собак.

к С-ЕЗД КОМПАРТИИ
МОСКВА. Одд русской компа-

ртии, назначенный на 15 октяб-
-1 ря. откладывается на 10 дней но
:.Iтой причине, что Сталин не в ду-

хе.


