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РАСКРЫТИЕ МОНАРХИЧЕСКОГО ЗА-
ГОВОРА В ГЕРМАНИИ.

БЕРЛИН. Германская поли-
ция раскрыла большой заговор мо-
нархистов, крайних правых нацио-
налистов и военных* (направлен -

дых против республики.
Монархисты планировали прину

1 дить президента Гиндербуга отка-
заться от этого звания, провозгла-
сить Германию монархией, а себя

диктатором, об’явить уничтожен
ними все обязательства по плану
Доунса, не признавать Версаль-
ского договора н милитаризнро -

вать Германию н такой же мере,
как II до войны,
. Душой этого монархического за-

■ говора является находящийся в
настоящее время в Турции извест-
ный германский стратег полков*-
ник Николай, посланный в Турцию
для создания Турецко-Русско-
Германского военного союза.

Обыски и аресты участников.
Полиция произвела массовые

обыски и аресты причастных к за-
говору лиц. Арестован полковник
фон-Глюк, являющийся презпдея -

том Атлетического клуба Во гре-|
мя обыска квартиры главного ре-

. диктора „Дрйтше Цайтуш'" Мейн-
стерна захвачено много коммромэ-
тнрующпх документов.

Выясняется, что в числе участ-
ников заговора находились видные

военные и гражданские чины мо-
нархических убеждений.

Главная квартира заговорщиков
помещалась в министерстве оборо-
ны, и отсюда полковник Николай
руководил деятельностью заговор-
щиков.

Президент Гпндербург выступил
с заявлением, и котором от отри-
цает всякую причастность к за-
говору, и утверждает, что до. его
обнаружения ему ничего не было
известно о замыслах монархистов.

Назревает министерский нризис.
БЕРЛИН. Весьма вероятно,

что германский кабинет минист -

ров, возглавляемый премьером Лю-
тером, выйдет в отставку. В рейх-
стаге участились нападки на пра-
вительство, главным образом, из-1
за старого монархического флага,
который все еще считается оффи-
цпальныл в Германии.

После того, как с нападками
против Лютера выступили и демо-
краты, последний заявил, что он,
при создавшейся политической об-
становке, не может оставаться у
власти. -В случае ухода кабинета-
.Потера, полагают, .что президент
Гпнденбург сформирование нового
кабинета поручит тому же самому
Лютеру.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН.
ПАРИЖ. Доктор Леон Бизар,

рач- парижского полицейского гос-
шталя п больницы Сэп-.Хазар,
вляется претендентом на орпгп -

альный мировой рекорд: перед
го глазами в течение тридцати-
етней его практики прошла ар-
шя в девятьсот тысяч обнажен-
ых женщин, тридцать тысяч
жегодно, около 100 каждый
ень.

С момента, открытия им приема
о позднего вечера др. Бизар, как
а ревью видит перед собою про-
одящую вереницу женщин, при-
еденных со всех улиц Парижа.

„Война во многом изменила
сешцпиу, говорит доктор, я
о хочу критиковать новой женщн-
ы с ее откровенностью и. мальчп-
гескимн повадками, явившуюся
а парижском горизонте после вой

ны. Нет опасности в ее манере
одеваться, -но страшная опас -

ность существует в ее новом образе
мышления. Новый моральный ко-
декс вот что меня безиокоит.
Никогда, в продолжение всей моей
тридцатилетней Карьеры: как по-
лицейского врача, мне не прихо-
дилось видеть стольких молодых
девушек, готовых погубить свою
жизнь за фальшивую роскошь, не
быть принужденной работать и из-
бегнуть как замужества, так и де-
тей".

Суд Линча.
ЛАБЕЛЬ, Флорида, Толпа

белых застрелила негра Генри Па-
терсона, покушавшегося будто бы
на изнасилование белой женщи-
ны.
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Всеобщая забастовка в Англии
закончена.

ЛОНДОН. Состоялось специ-
альное заседание Совета ТреЙд-
Юнионного Конгресса, руководя -

щего всеобщей забастовкой в Ан-
глин, при участии многих видных
лидеров рабочего движения, в том
числе Рамзея Мак-Дональда и Ар-
тура Гендерсона.

Но заявлению участников этого
заседания, руководители забастов-
ки обсуждали вопрос о возможно-
сти ее ликвидации. Одновременно
с этим велись также неоффициаль-
ные переговоры с правительством
с целью склонения его к уступкам.

ДАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ.

Английское духовенство, выдви-
нувшее известный план окончания
забастовки, о котором у нас сооб-
щалось вчера, повели в духе этого
плана кампанию но всей стране. В
церквах принимаются резолюции,
требующие от правительства, при-
нятия шагов к прекращению заба-
стовки на условиях, приемлемых
для бастующих рабочих. ,

Видную роль в качестве посред-
ника между бастующими рабочими
и правительством играет архиепи-
скоп Кантербурнйсшш автор
плана духовенства. Он имел сове-
щание с премьером Балдвииым,,
принцем Уэльским, а также лиде-
рами рабочих.

350,000 РАБОЧИХ ОСТАВИЛИ
РАБОТУ.

Забастовочный комитет, чтобы
дать правительству почувствовать
свое могущество, вызвал на заба-
стовку 350,000 портовых рабочих
и механиков. В Гулле также выз-
ваны на забастовку все рабочие г
мукомольнях.

Во многих местах состоялись со-
брания шахтеров. Выступавшие:
ораторы высказывались в том смы-
сле, что прекращение всеобщей
забастовки может последовать толь
ко в том случае, если шахтовла-
дельцы согласятся на сохранение
прежней заработной платы п ус-
ловий труда.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ИНОСТРАН-
НОЙ ПОМОЩИ.

Правительство опубликовало но-
вое распоряжение, направленное
против оказания бастующим ра-
бочим материальной 'помощи ра-

,бочим других стран. Банкам вое-

прощается производись трансак-
ции денег, поступающих из-за Гра
вицы и предназначенных для ба-
стующих английских рабочих.

Как известно. Американская Фе
дерация Труда обещала оказать
бастующим рабочим в Англии зна
чнтельную материальную помощь.

Продовольствие поирежвему до-
ставляется иод усиленной охраной.
Солдаты, помимо обычного воору-
жения, снабжены газовыми ма-
сками. Лидеры забастовки при-
зывают рабочих воздержаться от
столкновений с военными патруля-
ми.

ДЕБАТЫ В ПАРЛАМЕНТЕ.
Во время дебатов в парламента

либералы настаивал|я на уступках
рабочим. Они предлагали возобио

АМУНДСЕНДО-
СТИГ СЕВЕРНОГО

ПОЛЮСА,
НЬЮ-ЙОРК. Здесь была п -

лучона первая радио-телеграмма с
Северного полюса, посланная нор-
вежским капитаном Амундсеном,
достигшим полюса на своем дири-
жабле „Норж".

Дирижабль Амундсена пролетел
над Северным полюсом в прошлый
вторник, в 7 ч. вечера, и взял
курс в направлении к Пойнт Бар-
роу, на Аляске. Здесь он остано-
вится на приготовленном для не-
го аэродроме. Норвежский консул
п 100 рабочих ожидают прилета
Амундсена.

От Кингсбея до Пойнт Барроу
Амундсен пролетел расстояние в •
2,050 миль. По пути он не заметил
никакой земли’

Его машина летела со скоро -

стыо в 50 мпль.

Пастор защищается.
МОНРО, Мич. Пастор Кур-

тис в своей проповеди обратился к
его от пападок одной назойливой
женщины, которая подала на него
прихожанам с просьбой защитить
в суд жалобу, обвиняя пастора в
ухаживании.

Два адвоката согласились бес-
платно защищать пастора.

нить переговоры с оастующнмн ра-
бочими и ликвидировать забастов-
ку на условиях, изложенных в до-
кладе комиссии, занимавшейся ис-
следованием угольной индустрии.

ВЛИЯНИЕ ЗАБАСТОВКИ НА
АМЕРИКУ.

Президент Ку.тидж высказал она
сение, что всеобщая забастовка в
Англии может иметь неблагоприят-
ные 'последствия для американ-
ской торговли и промышленности,
хотя в то же самое время здесь не
скрывают и того обстоятельства,

что некоторые заказы, в виду за-
бастовки, могут перейти к амери -

канцам.

УСЛОВИЯ ОКОНЧАНИЯ
ЗАБАСТОВКИ.

ЛОНДОН. Согласно поздпей -

пгам условиям, всеобщая забастов-
ка в Англии окончена.

Совет Трейд-Юнпонного Кон -
гресса согласился прекратить за-
бастовку после одобрения предло-
женных правительством следую -

щих. условий,
1. Правительство соглашается

субсидировав углепромышленни-
ков в период времени, признанного
необходимым.

2. Создается национальный ко-
митет со включением в него пред-
ставителей углепромышленников,
шахтеров и нейтральных лиц. под
председательством независимого
председателя, который займется
пересмотром вопроса о заработной
плате.

3. Не будет уменьшения зарабог
ной платы без достаточных гаран-
тий, что помеченная королевской

реорганизация угольной
промышленности проводится в
жзнь.

4. Правительство ■ назначит к>-
мптет е участием представителей
шахтеров, который выработает со-
ответствующие законы, необходи-
мые в целях реконструкции уголь-
ной индустрии.

Весть об окончании забастовки
была встречена населенем Англия
с большой радостью.

Секретарь федерации шахтеров
Кук заявил, однако, что забастов-
ка, шахтеров будет продолжаться
до тех пор пока.вопрос о ее пре-
кращении не будет решен конфе-
ренцией федерации шахтеров.

[ ЧикагскаяДронвдса р#|
КАРТЫ И КУРЕНИЕ ПРИ-

ЧИНЫ РАЗВОДА.
Судья Луис выдал развод г-же

Гамильтон на том основании, что
ее муж, увидев ее курящей, выр-
вал из рук папиросу и обжег ей
губы. Однажды во время карточ-
ной игры он также Высказал не-
уважение к своей супруге, бросив
в нее колодой карт.

ОГРАБЛЕНИЕ ЮВЕЛИРА.
В ресторане на Саут Голстед

улице ограблен Ттъю-норкскпй юве-
лир С. Брандлер. Три вооружен -

пых грабителя, ворвавшись в ре-
сторан, приказали находившимся

в нем гостям лечь на Пол. Бранд-

лера они сшибли с ног ударом ре-
вольвера и забрали у него сумку с
бриллиантами на сумму в 100,000
долларов.

В картинной галлерее преступ -

ников Брандлер указал на Мак -

Лафлина и Фр. Бурки, как на уча-
стников ограбления.

За этими лицами числится це-
лый ряд серьезных преступлений.

500,000 ДОЛЛАРОВ НА ЧИСТКУ
УЛИЦ.

Городская дума дополнительно
ассигновала 500,000: долларов на
уборку нечистот и чистку улиц.
Очистка улиц города Чикаго от
снега в минувшую заму обошлась
городу в 137,000 долларов.

ОСУЖДЕНИЕ ЛОВЕЛАСА.
Суд приговорил В. Марекаот од-

ного до 10-ти лет тюремного за-
ключения за то, что оп, под видом
женитьбы, занимался обиратель -

ством доверчивых девушек.
Вместе е ним также осуждены
- -его помощница Гертруда Старк.

35-тп лет, которая выдавала себя
за сестру Марека и находила для
пего „подходящих 11 невест, и, Адам 1
Батор, фигурировавший в качестве
„брата 11 Марека. ■ Старк и Батор
получали комиссионные за каждую
обобранную Мареком жертву.

Марек под предлогом женитьбы
выманил у Мари Вагнер 2,500 дол
ларов, у Квти Берка —250 дол-
ларов и МэрЦ Мыслены —750 д.

УСИЛЕНИЕ ЗАКОНА ТРЕЗВОСТИ
ВАШИНГТОН. Публичное

слушание различных мнений отш:-|
сптельно желательности измененииl
существующего закона трезвости в
сенате закончилось неблагоприят-
ным исходом для „мокрых 11

. Две
трети сенатской комиссии не толь-
ко не были убеждены в необходи-
мости отмены или ослабления это-
го закона, но пришли к заключи
нпю, что прогибнционный закон
надо значительно усилить.

С этой целью уже выработан и
вносится на одобрение сената до-
полнительный закон, уведичивану
щий наказание за нарушение за-
кона трезвости.

Этот законопроект устанавлива-
ет ответственность до 10-летнего
тюремного заключения или штра-
фа в 25,000 долларов, или того и
другого вместе, в случае рефенн -

ровання денатурированного спир-
та и превращения его в водку.

Вместе с тем предполагается
усилить наказание за выдачу не-
правильных рецептов, па алко -

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЗАЕМ В АМЕРИКЕ.

БУХАРЕСф. Крупный фи-
нансовый консорциум из Ныо-Иор-
ка представил муниципий города
Клужа (в Трансильваннп) заем в
один миллион долларов сроком на
20 лет из 7 ироцептов годовых. В
течение первых пяти лет город
обязан платить только проценты, а
потом в течение пятнадцати лет
равномерными взносами амортп -

зпровать долг. Заем должен был.
использован для устройства новой
электрической станции и крытых
рынков. Посредником при заклю -

чеппи займа был один из варшав-
ских банков.

голь. Предусматривается также
конфискация пароходов, занимаю-
щихся контрабандной доставьчй
спиртных напитков, и вводятся дру
гпе строгие меры против наруши-
телей закона трезвости.

Этот законопроект поступает на
обсуждение сената в декабре.

Судьба „Олега".
ЛОНДОН. Как сообщалось, в

китайских водах задержан был со-
ветский пароход „Олег11 с грузом
оружия. Теперь пз Пекина сооб-
щают, что китайские власти кон-
фисковали пароход, а капитана
„Олега11 посадили в тюрьму. Ко-
манда выслана в СССР.

Новый флаг для Германии.
БЕРЛИН. Президент рес-

публики Гинденбург возбудил воп-
рос о новом флаге для Германия.
До этого времени национальный
флаг в Германии был монархичес-
кий. Новый флаг должен быть
одобрен всей страной. Все это вре-
мя пз-за флага происходило много
недоразумений. Республиканский
флаг положит конец всем подоб -

ным пререканиям.

Японский Микадо болен.
ТОКИО. Японский император

Пошпгито подвергся новому при -

падку душевного расстройства.
Микадо болен с, 1021 года. Стра-
ной все ото время управляет его
сын регент.

Русский проф. - лектор Ко-
лумбийского университета.
НЬЮ-ЙОРК. Профессор Ель-

ского университета Михаил Рос-
товцев приглашен Колумбийским
университетом в качестве лектора
по псторим.
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МОНТРЕАЛЬ, Канада. На
конвенции портных „Амалгамей-
тед“ левые внесли резолюцию об
об'едпненни всей игольной индуст
рпп в одну большую организацию.

Вокруг вопроса амальгамации
разгорится очевидно страстная
борьба. Вен Гульд, руководящий
происходящей теперь в Нью -

Порке забастовкой меховщиков, в
присланной конвенцией телеграм-
ме настаивает на об’единенип
игольной индустрии в большом м.ll-
-

Выступавший на* конвенции Шп
IЫЯКOВ подверг резкой критике но-

БРЯЦАНИЕ ОРУЖИЕМ.
ЛОНДОН. Корреспондент

„Дэйли Гералд" сообщает из
Швейцарии, что у него имеются
сведения, полученные из вполне
достоверного источника, подтвер-
ждающие слухи о том, что италь-
янское военное министерство дея-
тельно готовится к войне.

Корреспондент указывает, что
по полученным сведениям, воен-
ное министерство, известило глав-
ный штаб о том, чтобы штаб под-
готовил приказ и разработал схе-
му мобилизации, которая, как пола
тают, будет об’явлена в июне ме-
сяце текущего года.

Корреспондент сообщает, что на I
нтало-австрпйекой границе про- '

НА КОНВЕНЦИИ ПОРТНЫХ,
лптнку левых в „Амалгамейтед".
Представитель Интернациональнс-
го Юниона Дамских портных, Ам-

' дур, высказал удовлетворение ко
поводу того, что „Амалгамейтед"
удалось успешно справиться с гро
аишпей „левой опасностью" и со-
хранить цельность организации.

Поступила также телеграмма от
нассейкскпх бастующих ткачей, в
которой они благодарят „Амалга-
мейтед" за оказанную материаль-
ную помощь.

Конвенция, но всей вероятности,
ассигнует 25,000 дол. на помощь
бастующим рабочим в Англии.

исходит перегруппировка итальян-
ских войск.

Корреспондент приводит выдерж
- ку из статьи друга Муссолини,

Вальбо, помещенной в одной из
итальянских газет. Вальбо пола -

тает, что европейские государства
должны предоставить Италии часть

I колоний.
„Если Европа, говорит Баль-

■ бб, не захочет мирным путем
передать нам колонии, мы рано

■ иди поздно разрешим этот вопрос
силой 11

.

В заключение Бильбо указыва-
ет. что „итальянский фашизм дол-

I жен перейти через границы Ита-
I лип н распространиться".


