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СгУДЖА, Марокко. Перегону-
рн -резеду франко-испанской деле-

V за;,лей. и представителями вождя
| рифов, Абд-Оль-Крима, временно

прекращены. Представители • 1 ве-
дя вручили фраико-исианской де
ле чцпп новые условия. Рифы тре
()\1 п предоставления их области
подрой автономии, отказываются
признать власть марокканского сул

, | тал Iребованпе об от’езде Абд-
Цл, Крива на Марокко не должно
быу выполнено; признание за ри-

-1 фа < нрава иа эксп.шатаццю прп-
ш 4 , | богатств при помощи ино-

странного капитала; разоружение
|Н племен только по их собственной

пнтшативе.Ш
Крам не верит в успех.

Вождь марокканцев, Абд-Эль-
К’рим, не верит в успех, нропехо-

р дящей конференцпи. Полагают,
что делу заключения мира в Марок
ко звачителыю помешало послед
псе наступление французских и п<-

ВАШИНГТОН. Иммиграип-
| Ушная комиссия «несла новое пзме-
-1 лс'.-не в Гшлл Холидея и Дикштей-

нн.
Компсспя отменила пункт, по ко

тирс (у легализируются только те.
кто припыл до 1921 года и восста-
новила прежнюю льготу, разрешаю
щую легализацию всех прибывших
до 1 июля 1924 года.

Председатель иммиграционной
комиссии, Джансон заявил, что ни
каких изменений больше не будет
и относит оба билля немедленно в
общее собрание Палаты Предста-
вителей.

Трехлетний срок для высылки.
Взамен этого комиссия дала

министру труда право выслать не-
легальных прибывших до 1921 го-
да и даже легализованных по это-
му закону.

В течение трех лет все эти лега-
лизованные могут быть высланы

властями, если будут признаны
опасными н нежелательными.

Билль Вадсворта.
ВАШИНГТОН. Сенатор Вад-

' сворт внес новый билль, по кото-
рому допускаются вне квоты жены
и дети (незамужние до 18 лет)
первобумажников, прибывших до
1924 года. Однако, число допущен
иых не должно превышать 35,000
человек.

В таком нпде билль может быть

Убийство комсомольца.
МОСКВА. Вс. Сантовке, Лу-

кояновского уезда убит комсомо-
лец Захаров.

Убийца заманил Захарова к се-
I бе в дом п здесь зверски его заре-
'зал и отвез в лес, где труп пробыл
более двух недель. Гладков в убпй
стве сознался. Причиной убийства
послужило подозрение Гладкова,
чдо Захаров является инициатором
разоблачения убийцы как злостпо-

| . то самогонщика.

НЕ ВЕРЯТ В УСПЕХ КОНФЕРЕНЦИИ В
МАРОККО. ГОТОВЯТСЯ К ПРОДОЛ-

ЖЕНИЮ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.
Готовятся к продолжению войны,

Правительство Франции и Ие-
| Нанин также, как видно, не верят

'■ сообщению в успех конференции.
- Недавно сообщалось, что из Испа-
> нпн были отправлены новые транс-

■ порты с. войсками и военным сна-
| ряжением. Вождь марокканцев так

I же, повпднмому, готовится к вой-
-1 4т н отдал приказ вождям отдель-
■ пых племен быть на-готове.

I

Ренорд марафонского бега.
ОУДЖА, Марокко. Один пз

’ воинов Абд-Эль-Крпма доставил от
вег вождя представителю рифов,
пробежав в течение ночи 70 миль.
Посланец, побивший новый новый
рекорд марафонского бега, ста-
рик 67 лет.

Падая с ног от усталости, ста-
рик просил указать ему дом, в по-
тиром проживает представитель рп

ив. Со словами ~Велик Аллах"
старик вручил письмо представи-

телю. ,

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ В БИЛЛЕ О ЛЕГАЛИ-
ЗАЦИЙ НЕЛЕГАЛЬНЫХ.

принят сенатом, отвергшим пер-
вый его билль.

Кроме того, Джансон намерен да
же если палата не успеет рассмо-
треть билли Вадсворта и Перльма••

на, сократить 50 процентов виз,да-
ваемых в верную очередь сельско-
хозяйственным рабочим до 10 про-
центов, а остальные 40 процентов
давать в первую очередь женам и
детям.

Инцидент на польско-совет-
ской границе.

ВАРШАВА. Вооруженные бан
дпты перешли границу близ Сверц
н совершили нападение на поль-
ский патруль.

После перестрелки нападавшие
были отброшены на советскую тер-
риторию, оставив на польской сто-
роне несколько пленных и раненых.

Дети Фенга в Москве.
ПАРИЖ. Рижский корреспон

дент „Таймса" сообщает,, что де-
ти китайского ген. Фенга прибыли
в Москву. Оттуда они выезжают
в Ленинград.

Что касается самого Фенга, то
он, по сведениям советских газет,
находится по прежнему, повндпмо-
му, в Урге.

Кинцессия Вирта.
МОСКВА. Прибывший в Ле-

нинград экс-канцлер Вирт выехал
в Рыбинск, где помещается пра-
вление его лесной концессии „Мо-
лота"- ■ >

В течение минувшей зимы на кон
цессии работало около 25,000 ра-
бочих. Вирт будет вести в Москве
переговоры о расширении концес-
сии.

Город Фрунзе.
МОСКВА. Город Ппшнек и

киргизской автономной области не
ренмепован в город Фрунзе.

1722-26 УУ. СЫса8 о Аче., СНIСАСО, ИХ.

Злоупотребления иа средне-
азиатской дороге.

МОСКВА. Закончилось в вер
ховном суде дело о злоупотребленн
ях в московском представительство
средне-азиатской железной доро-

ги
Из 15-ти подсудимых 4 оправ-

даны, 2 приговорены к смертной
казни с конфискацией имущества,
..стальные к лишению свободы
иа разные сроки.

К смертной казни приговор ны
бывший помощник уполномоченно-
го паркомпути средне - азиате: .'л
железной дороги в Москве Шна-
тгнко и подрядчик НефИЦО-Ц'ПрИ-
чеико.

Игнатенко бывший комму-
нист, исключенный (из партии в
1924 года.

РАЗОРИ ДАЧИ
В. Г. КОРОЛЕНКО.

МОССКВА. Корреспондент
„Труда14 сообщает, что дача В. Г.
Короленко в е. Хатке, Полтавской
губ. разорена.

1 Из рабочего кабинета писателя
исчезло мебель. Расхищена сель-
ская библиотека, созданная на
.средства, Корадщщ,... .Зшкйшй
сад прп даче уничтожен.

Вообще в округе многие псторп
ческие памятники находятся в со-
стоянии упадка. Так, например,
полтавское уездное училище, где
воспитывался Гоголь и которое бы
ло реставрировано в 1900 году, те

’ верь представляет собою руину, на
меченную к сносу в наступающем
строительном сезоне.

Новая секта.
ХАРЬКОВ. В немецком селе

Рорбах (Николаевского округа) об
разовалась новая религиозная сек-
та.

Молящиеся выбегают на улицу,
рвут на себе одежду, наносят себе
раны п т. п.

Возврат к твердым ценам.
ЛОНДОН. Из Риги сообщают

„Таймс“: Советское правительство
'решило вновь установить твердые
цены иа продовольственные про-
дукты.

Выработана таблица цен обяза-
тельных на время от 13-го апреля
до мая.

Разрешение мотивируется жела-
нием предотвратить повышение
'цен перед русской пасхой.

Г ОТОВСЮДУ
МОСКВА. В Новочеркасске

найдено написанное в 1812 году
царем Алекандром 1 письмо, в ко-
тором царь высказывается аа по-
стройку воздушных шаров для унп
чтоження Наполеоновой армии боя
бами. До сих нор историки ечнта
ли этот царский проект недостовер-
ным.

**
*

ЛОНДОН. В Англин продол-
жает евнрепстовать эпидемия грин
на. За минувшую неделю зареги-
стрировано Ю74 Заболевания. Про
цент смертности увеличился.

V
МОСКВА. В Пятигорске аре

стована Прохорова, бывший член
партии Воли", извест-
ная провокаторш! работавшая в
охранке у полк. IМартъшова под
кличкой „Сорока 14

,
'

**

*

БЕРЛИН. Во время манев-
ров французских вовек в оккупи-
рованной области, грузовой автомо
бпль, в котором находилось 20 сол
дат, перевернулся на полном хо-
ду. Двое убиты 11 все остальные
тяжело ранены.

*»

*

ХАРЬКОВ. Воспитанники ко
лонни глухонемых в Запорожья,
Екатеринославской губ., нашлп и
поле старый артиллепийский сна-
ряд и стали играть нм. Последовал
игам взрывом три мальчика были
убиты, а пять тяжело ранено.

**
*

ХАРЬКОВ. По всей Украине
за год укушено бешенными соба-
ками 12,400 человек. В ближай-
шее время по украинским городам
устраивается двухнедельник для
уничтожения бродячих собак.

РУМЫНИЯ И СССР.
БУХАРЕСТ. Новый министр

иностранных дел Митилину заявил,
что румынское правительство бу-
дет стремиться к заключению це-
лой серии арбитражных договоров
с соседними державами.

Правительство, в частности, на-
мерено предложить Советскому пра
вительству заключение пакта о не-
нападении при условии, однако,
признания Москвой территориаль-
ной неприкосновенности Румынии.

Речь, конечно, идет о Бессара-
бии, захваченной Румынией.

Досрочное освобождение
заключенных.

ХАРЬКОВ. • Верховный суд
Украины рассмотрел ходатайство
18 осужденных по делу харьков-
ских народных судей об условном
досрочном освобождении пх в виду
истечения трети назначенного на-
казания (по украинскому, закону
отбытие трети наказания дает пра
во на ходатайство перед судом об
освобождении).

Наблюдательная комиссия дома
принудительных работ поддержала
большинство ходатайств.

Верховный суд освободил значи-
тельную часть обвиняемых. Среди
освобожденных бывший судья Ко-
тляров н два бывших защитника
Штерман и Эпштейн.

СОВЕТСКИ! А Т-
ВИИСКИИ ИНЦИ-

ДЕНТ.
МОСКВА/—Полномочный пред-1

ставптель СССР в Латвии заявил!
энергичный протест но поводу ин-
цидента, который имел место в
ночь иа 16 апреля, когда двое во-

■ оружейных людей вошли в торго-
вое представительство я Риге гг.но
‘требовали снятая вывески, грозя,
в случае отказа, применить ору-
жие.

Заряженный карабин, оставлен
пый неизвестными, был найден
днем 16 апреля в складе нефтяно-
го синдиката в Гпге.

Эпидемия гриппа в Москве.
МОСКВА. Эпидемия гриппа

.медленно, но идет на убыль. За
истекшую неделю зарегистрирова-
но 2,860 заболеваний против 3,700
за предыдущую.

Отмечается устойчивость после-
грнпповых заболеваний крупозных
воспалением легких и воспалени-
ем околоушных желез.

Английский кредит азнефтк.
МОСКВА. Управляющий Аз-

нефтью Серебровский, прибывший
только что из Лондона, Заявил со-
труднику „Известий44

, что ему уда-
лось получить в Англии для Аз-
нефти кредит в 5,000,000 рублей.

Железнодорожная катастро-
фа в России.

МОСКВА. Почтовый поезд
Ростов—Киев потерпел крушение
близ станция Снпелышково. Два
убитых, восемь тяжело раненых.

[ Чикагская Хроника I
ПОГИБ, СПАСАЯ СЕМЬЮ.

В доме 2357 Норд Сили звеню
произошел поа;ар. Филипп Танта,
52-х лет, оставался в здании до
тех пор пока не были спасены его
дети. В последнюю минуту Танга
выбросился па окна второго эта-
жа. От полученных прп падении
угапбов он тут же скончался. Же-
на его получила тяжелые ожоги.
Жизнь ее в опасности.

БОЛЬНОЙ ПОКОНЧИЛ САМО-
УБИЙСТВОМ.

Выстрелом из револьвера покон
чпл самоубийством Джан Санкус,
28-мп лет, 636 Миллер стрит. Труп
самоубийцы был обнаружен отцом.

Несколько недель тому назад Джаи
Санкус вернулся из психиатричес-
кой лечебницы. Полагают, что он
покончил самоубийством в припад
ке умопомешательства.

СКОНЧАЛСЯ ОТ УВЕЧИЙ.
В госпитале св. Луки скончался

Джозеф Руэланд, 41 года, 5452 Ка
лумет звеню. Несколько дней то-
му назад Руэланд получил серьез-
ные увечья в то время как попал
под товарный вагон на железнодо-
рожной станции, где он работал.

ПОДАВИЛСЯ КУСКОМ МЯСА.
Михаил Костин, 53-х лет, 7656

Саут Доуинг стрит, подавился ку-

ском мяса. Прежде чем была ока-
зана ему медицинская помощь, Ко
стан скончался. Лишний печаль-
ный прп.мер для тех, кто забывает
о советах есть медленно п осторож-
но.

ПУЛЯ ВМЕСТО ПЛАТЫ.
Шоффер тэксп Джан Принта,,

4017 Гранд булвар, был тяжело
ранен пассажиром после того, как
потребовал плату за проезд. Пас-
сажир гцкоси.т шоффера зайти! в
вестюбель и здесь избил его и за-
тем тяжело ранил выстрелом из ре
вольвера. Жизнь раненого р опас-
ности. ■ , /

СУББОТА, 1-го МАГ) 1926 ГОДА № 101

СУД НАД БАНДИТОМ ВИТМОРОМ.
ПРИСЯЖНЫЕ НЕ СГОВОРИЛИСЬ.

БОФФАЛО. Ныо Иорк. -т- При-
сяжные заседатели, принимавшие
участие в судебном процессе архи
бандита Витмора, просидев взапер
ти 29 часов не пришли ни к како-
му заключению по вопросу о его
виновности и освобождены судом
от своих обязанностей.

Когда председательствующий
судья Нунан вызвал старшину при
сяжных Стаси и спросил скоро ли
будет вынесен вердикт, последний
ответил, что нет надежды на то.
что 12 присяжных смогут догово-
риться сколько бы им не дали.вре-
мени для этого.

Тогда Пуной об’явпл присяж-
ных свободными, посоветовавшись
предварительно с товарищем про-
курора.

Положение теперь таковог если
! прокурор Мур не оудет настаивать

па продолжении дела, Витмор бу-
дет отправлен обратно в Нью Иорк
и, вероятно, уже в ближайшем бу-
дущем выдай в штат Мэриленд, где
он будет судиться в Балтиморе по
обвинению в убийстве тюремного
сторожа. В противном случае про
цесс будет продолжен с новыми прп
сажными.

Когда стало известно о без ре-
зультатном исходе обсуждения 12
присяжных в коридоре суда, где
собралась толпа, Витмору была еде
лапа настоящая демонстрация.
Мужчины бросали шапки в воздух,
другие пожимали ему руку. Жен-
щины поздравляли.

Жена Вптмора плакала от умнле
ппя. Отец сказал, что он этого
ожидал.

Присяжные сохраняют молчание
взаимно дав клятву, не разобла-
чать подробностей обсуждения.

ПОЕЗДКА АНГЛИЙСКИХ ДЕПУТАТОВ-
КОНСЕРВАТОРОВ В РОССИЮ,

ЛОНДОН. Как сообщалось не
которое время назад, группа ан-
глийских депутатов-консерватороп
решила предпринять поездку в Мо-
скву для изучения на месте поли-
тического н социально-экономиче-
ского положения Советской Рос-
сии.

Депутаты Нельсон, Бутон, Бо
урн н Мур выехали в Россию.

Поездка независима.
Перед от'ездом в Москву, одпн

пз членов консервативной делега-
ции Роберт Бутбц заявил в беседе
с представителями печати следую
щее:

Наша поездка отличается от
путешествий всяких иных делега-

Перепланировка Москвы.
МОСКВА. На последнем за-

седании президиума московского
совета обсуждался вопрос о пере-
планировке Москвы.

Выработанный проект предуемн
трпвает, между прочим, постройку
„Метрополитен44

, устройство, мос-
ковского речного порта п подход к
Москве 6 новых железнодорожных
линий. Целый ряд домов предпо-
лагается снргтп для того, чтобы
таким образом расширить суще-
ствующее насаждение зелени.

Центральный район должен быт.,
связан полосами зеленых насажде
ппй с крупными парками на окра
пнах; города.

Исторические памятники Моск-
вы н отдельные выдающиеся наляг
пики старины и искусства должны
'быть сохранены.

В Мексике неспокойно.
МЕКСИКО-СИТИ. __ Здесь по-

лучены сведения о том, что в об-
ласть Зитакуаро выслан военный
отряд для предупреждения новых
безпорядков в связи с проведени-
ем законов, направелнных против
католической церкви.

Передают, что серьезные волне
пи я начались в связи с арестом

священника.

цпй в Советскую Россию тем, что
она абсолютно независима. По
скольку речь идет обо мне лично—
моя задача ознакомиться с поло-
жением в России п насколько воз-
можно содействовать улучшению
отношений между обеими страна-
ми. Нынешний момент психнлогп-
ческп благоприятен для визита
консерваторов в Москву.

Дебаты по экспортным кредитам.
Другой член делегации, сэр

Франк Нельсон заявил, что поезд-
ка решена была во время дебатов
в Палате по экспортным кредитам,
когда выяснилось, что ип один де- 1
путат-консерватор не мог сослать-
ся на личное знакомство с поло-
жением вещей в Советской России.

Новые документы о Досто-
евском.

МОСКВА. В омском архиве,
вслед за делами Пугачева и дека-
бристов, найдено предписание об
этапном пути Достоевского из То-
больска в Омск.

Предписывается обращаться с
Достоевским, „как с арестантом,
без всякого снисхождения 44

.

Болезнь Красина.
ПАРИЖ. Из Ниццы сообща-

ют, что в состоянии здоровья Кра-
сина, находящегося в Аитне, на-
ступило значительное ухудшение.

Больной был перевезен в Ниццу,
где в клинике Бельведер ему было
произведено переливание крови.

Операция прошла благополучно.

Рыбинск под угрозой
наводнения.

МОСКВА. Ожидается разлив
Волги, угрожающий принять в ны-
нешнем году серьезные размеры,
особенно в районе Рыбинска.

Для спасения находящихся в го
роде па складах огромных запасов
зерна, и соли решено эвакуировать
ях из Рыбинска. С 12 апреля из
города; ежедневно вывозится 250
вагонов зерна и соли.


