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К АРЕСТУ НАСИЛОВАТЕЛЯ ДЕТЕЙ ГА
РОЛЬДА КРОАРКИНА

ЧИКАГО. Судебные власти, в
руках которых находится Гаро-
льд Кроаркип, убийца маленько-
го Шмидта, наняты выяснением
лсех подробностей этого страшно-
го злодеяния.

Вчера летя, день, под охраной
большого наряда полиции, Кроар-
кшг, -вместе с чинами прокурату-
ры, обошел псе места, которые он
посетил до и после совершеппя
преступления.

Как только появлялся Кроар-
кпн в каком лпбо месте, сейчас
же собиралась большая толпа лю-
бопытных, принимавшая угрожаю
шпн характер. Если бы не боль-
шая охрана полиции, то ему но
всей вероятности не избежать бы
суда Линча.

Кроаргаш сознался, что пого-
ней за мальчиками девочками он
занимался уже и течение песколь

кнх месяцев. В одном случае он
далее был арестован, по ого оово
боднлп, благодаря ааступнпчеству
влиятельных и богатых родных.

Тогда уже полиция предупреди
ла Кроаркйна, что повторение по-
добного проступка повлечет пре-
следование п серьезные последс-
твия. Боязнь этих последствий со-
бственно и сыграла роковую роль
в убийстве мальчика ПГмпдта.

Кроаркнн, по его признапшо,
совершал гнусные насилия над
детьми н раньше, по ему н голову
не приходила мысль о возмездпп.
Предупрежденной полицией об
ответственности, Кроаркип, совер-
шив позорное дело в последний
раз, хотел скрыть следы своего
преступления и поэтому он размо
зжпл молотком голову своей же-
ртвы.

ПРЕДЛАГАЮТ КАРЛУ ВЕРНУТЬСЯ В РУМЫНИЮ
ПАРИЖ. Обессиленный болез-

нь ю румыпскпй король Ферди-
нанд настаивает на том, чтобы лп
шенный нм престолонаследия его
сын Карл вернулся в Румынию п
ваял в своп руки бразды правле-
ния.

Общественное мнение в Румы-
нии благоприятно наст-
роено в пользу Карла, по прп ус-
ловии, что он, вернувшись в Ру-

мьтнпю, сойдется опять со своей
женой. Карл же, как сообщают,
п слышать не желает о совместной
жизнп с принцессой Пленой п на-
стаивает на разводе с нею и вы-
сылке ее из пределов Румынии.

Пока Карл не собирается рас-
ставаться с веселой жизнью Пари
жа и'своими новыми любовница-
ми, вскружившими ему голову.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАБАНДИСТОВ
НЬЮ ИОРК. Французский наро

ход “Арсен44
, нагруженный конт-

рабандными спиртными напитка-
ми, был захвачен и взят на бук-
сир таможенной пап щи ей в залп
во недалеко от устья Мпсснсипп.

Так как у таможенников оказа
олсь мало бензина, то нм приш-
лось отцепить “Арсен.“ Оставив
па его бороту офицера п машини-
ста ,полицейское судно отправи-
лось за бензином .Когда полице-

йские вернулись, “Арсона“ не

оказалось. С пароходом, конечно,
исчезли и его стражи.

В течение всего дня таможен-
ное судно бороздило залив в попе
ках беглеца. Ему удалось в кон-
це концов настигнуть “Арсен 44

и снова взять его на буксир. Но
команда п на этот раз у'хитри-

обрезать канат п убежать,
увезя с сибаь ,"»ут пленников.

После такого скалдп.т«, цела',
флотилия полицейских судов пуще
на для поимки дерзких контраба
ндистов.

(От нашего корреспондента) ,
ВАЖНАЯ ЛЕКЦИЯ

В воскресенье, О января 1П27
года, Об‘единенным Комитетом Ру
сскнх Рабочих Организаций г.
Балтимор, в помещении общества
“Самообразование 41

, 435 Саут
Бродвей, уг. Потери аве, устраи-
вается интересная лекция на те-
му: “Брак и любовь: его прош-
лое, настоящее и будущее.“ Воп-
рос о браке п любвп будет рас-
сматриваться с точки зрения на-
уки и философии, а поэтому не-
сомненно должен вызвать интерес
среди русских колонистов в Бал-
тимор тем более, что лектором
приглашен А. Фовпцкпй декан
Гусского Народного Университета
г. Ныо Норка человек сведут
ЩПЙ в вышеуказанном вопросе.

ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЧЕР
Общество “ Самообразование44

в своем помещении Бродвей и
Истерн аве устраивает “Зеленый
вечер44

, который обещает был.
весьма интересным. Будет постав
лена смешная пьеса в одном дей-
ствии под названием “Самоубий-
ца 44 . Пьеса эта ставится в первый
раз в Балтпмор, а поэтому явля-
ется чем то новым, небывалым в

БАЛТИМОРСКАЯ ЖИЗНЬ
нашей местной колонии, что неео
мнение вызовет интерес среди лго
бителей спектаклей.

I Помимо постановки упомянутой
шуткп буду'г и другие интересные
номера: декламация, музыка, та-
йцы II Т. Д.

Кроме всего этого, помещение
будет украшено зеленью, напоми-
нающей пикник в лесу, а не зи-
му в зале.

Повторяем, что спектакль этот
состоптся в помещении 435 Саут
Бродвей уг. Истерн аве в суббо-
ту, 25 декабря в 7:30 вечера.

КУРИЛОВИЧ В БАЛТИМОР
15 Отдел Общества Взаимопо-

мощи посетил “его величество 44

генсекретарь Курилович, миссия
которого, поводимому, заключа-
лась в том, чтобы повлиять на не
которых членов общества, думаю-
щих и мыслящих самостоятельно
и отказывающихся танцовать под
пьяную музыку г.г. Курпловпчен.

Кажется бедный Курилович уе-
хал разочарованным. Члены оста-
ются все же непокорными и не со
гдашаютея следовать по пьяным
стопам Куриловича в Храмовское
болото. И понятно очень умно еде
лают, если будут гнать таких’ бо-
лтунов в гаею. А. В.

РКIСЕ 3 С.

ОРРIСIАБ ОКСай' ОР
ТНЕ КIISSIАIЧ ТЬаОЕ
ШЮ№ ОР ТНЕ Ш-

-IТЕЭ SТАТЕS
САIЧАЭА
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УМЕНЬШАЮТ АРМИЮ
ПАРИЖ. Французский парла-

мент высказался за сокращение
срока военной службы с 18 до 12
месяцев.

В настоящее время численность
французской армии достигает до

I 000.000 человек. Ото число нред-
- полагается уменьшит!, до нолмил-

лнона,

ВОЛНЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ
ШТЕТИН. (Германия) У зда-

ния городской думы состоялась
внушительная демонстрация Петра
битных. Голодные люди кричали:
“Мы голодные! Накормите насI 11

Требование их о выдаче горо-
дом пособия было отвергнуто мо-
ром. Тогда безработные пытались
штурмовать думу. Вызнанные на-
ряды полиции рассеяли демопетра
ктов, подвергнув многих избпепшо

НАСЛЕДСТВО СЕНАТОРА
УРБАНА. Ил. Умерший недав-

но сенатор Б. Мак-Кип.ш оставил
мпллпонно состояние, значитель-
ная часть которого завещана ра
злпчным благотворительным и об-
щественным учреждениям. Своей
жене оп оставит 100.000 дол.

САМОУБИЙСТВО ОФИЦЕРА
НИЦЦА. Покончил с собой

врангелевский офицер, Николай
Ширков, служивший ранее в каза-
чьем царском конвое.

Тело его извлечено из реки Ру
айя, между Брей п Вннтимпллп.
Недавно Ширков получил сведе-
ния, что его дядя н брат расстре
ляны большевиками .а жена, ос
тавшаяся в России, спльпо бедс-
твует. Невидимому, отп тяжелые
пзвестпя и толкнули ого на са-
моубийство.

“АВАНТИ- 1 В ПАРИЖЕ
Старая итальянская социалист

веская газета “Аванти11
, прекра-

тившая свой выход в Италии, во
зобповляется в Париже в виде

еженедельника. Центральный ко-
митет итальянской партии социа-
листов - максималистов также пе-
реносится за-гранпцу1.

НЕОСТОРОЖНОСТЬ
Арестован Франк Саванский за

то, что во время езды на автомо-
биле намчался на 13 летнюю де-
вушку Дороти ■ Крин. У девушки
переломана правая нога.

СМЕЛЫЙ ГРАБИТЕЛЬ
В то самое время, когда Оскар

Ланди и его семья обедали, к ним
в дом на верхний этаж забрался
вор н утащил несколько драгоцен
ностей.

ТЮРЬМА В АПТЕКЕ
Два бандита загнали владельца

аптеки Зплбермана, его жену п
двоих служащих в заднюю компа
ту и принялись “работать44 позли
сберегательной кассы. Тем време
нем в аптеку стали заходить лю-
ди. Грабители загоняли посетите-
лей в заднюю комнату, превратив
ее в тюрьму. Пробыли в аптеке
грабители больше 30 минут и уне
ели из нее свыше 1000 дол.

НЕ КИЕМ, ТАК ПАЛКОЙ
Покончил самоубийством В. Гу

дспид, одно время бывший школь
ным надзирателем. Сначала он
пытался покончить с собой при по
мощи револьвера. Выстрелил п
промахнулся. Тогда оп отброспл

I БАКУНИНСКАЯ
ВЫСТАВКА

1 декабря в .Москве прп му-
зее революции открыта выставка
памяти М. Л. Бакунина.

Особое место отведено бакуниз-
му 1860 - 1870 го:цн (Нечаев,
хождение в народ н по.)

Па выставке - экспонированы
многочисленные фотографии М.
[Л. Бакунина ,его друзей, сотруд-
ников п политических нротивпи-

Iков. снимки с пунктов, которые
[связаны с жизнью Бакунина, гра
шоры, изображающие революцией
ные эпизоды 1818 гола, воззва-
нии Бакунина ,репродукции до-
кументов п обильная лптератеура,
состоящая из произведений само
гв Бакунина п авторов, ппсавших
о Бакунине.

Смерть профГРеЩева"
Р> Москве скопчалсл проф. ме

дицнигкого факультета П. А! Ре
иидцев.

НРАЖА У БОРИСА
ВЕРСАЛЬ. Полиция, производя

тая розыски вора, совершившего
кражу в замке ве.т. князи Бориса
Владимировича в Белвыо, нашла
украденное платье неподалеку от
замка. Великий князь около 3 ч.
ночп, услышав шум рядом со сво
ей конмнатой, закричал: “Iсго
там? 11 Тогда вор ,разбив окно г.е
ранды, выскочил в парк п оро-
сил захваченный костюм.

СМЕЩЕНИЕ СМИЛГИ
МОСКВА. Смплга смещен с до-

лжности заместителя председате-
ля Госплана СССР. На его место
нязнаечн Квирпнг. Членами пре-
зидиума Госплана назначены 11.
И. Боголепов и Г. Ф. Грппько.

ЛЕКЦИЯ НЕ В 7:30. А В 5 Ч.
ДЕТРОЙТ. Сегодняшняя лекция

К. Моравского состоится не в 7:
30, как объявлялось, а в 5 час.
вечера. Просят иметь это в виду.

револьвер в сторону н прибег к
помощи яда. Перед этим самоубп
йца написал записку, в которой
заявляет, что ядом гораздо надеж
нее кончать жизнь, чем револьве-
ром. Причина самоубийства не вы
ясиена. Несколько дней тому на-
зад Гудспид принимал участие в
драке н должен был дать ответ
перед судом.

ТРЕБУЕТ РАЗВОДА
Жена —по.'счету третья ба

ндита Дуркина Ирма Суливан на-
чала дело о разводе. Муж ее осу
жден на долгосрочное заключение
и поэтому молодой женщине скуч
но одной пек коротать. Еще сов-
сем недавно она уверяла газет-
ных репортеров, что никогда не
разлюбит своего ненаглядного, не
взирая на то, сколько ему прнде
тся оставаться в тюрьме. Теперь
же все ото забыто. Видно кто дру
гой пленил женское сердце.

ПОСТОЯННАЯ ЧИТАТЕЛЬНИЦА
Луция Блодпт отпраздновала

день своего рождения. Ей теепръ
101 год. В течение всей своей
жизни она всегда интересовалась
газетамп и являлась подппечпцей
той илп иной газеты; В прошлом
году, празднуя свой 100 юбилей,

Чикагская Хроника

КУК В МОСКВЕ
! ЛОНДОН. Кук уехал в Москву
для участия в конгрессе профсою
зов СССР. Как известно, конг-

! ресс английских тред - юнионов
отказался от поездки в Москву.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
БЕРЛИН. Шахматный турнир

I закончился победой Боголюбова.
! Второй приз получил Рубинштейн.

ЧИЧЕРИН У ПОЛЯКОВ
! ВАРШАВА. В политических
[кругах, сообщают, что Чичерин
Iна обратном пути в Москву .по-
сетит Варшаву, где он встретится
с представителями польского пра
внтельствя. Полагают также, что
Чичерин II польский министр НПО

странных, дел Залесский будут
| иметь совещание в Париже.

К ТОВАРИЩАМ. ПРИНИМАВ-
ШИМ УЧАСТИЕ В ХОРЕ ПРИ

ПРОФСОЮЗЕ
Дорогие товарищи! Как рань-

! и-е, так п теперь. Русская коло-
ния г. Детройта интересуется ма-

I ..(.русской слепой. Вследствие это
[го колониальные любительские си
■лы нодготанляют к постановке пн
! тересную пьесу “Сватанье па Го
пчарнвцы.“ Для постановки згой
замечательной пьесы необходим

хор. Обращаемся ко всем товари-
щам, участвовавшим в хоре и во-
обще к тем, которые умеют петь,

[придти па спевку, которая состоя
те я в среду в 7:30 вечера г. но
мещенпп Коопер. Оощества 0219
Руесел Стрит.

ПРОФСОЮЗ

УСПЕШНАЯ ЛЕКЦИЯ
ДЕТРОЙТ. В прошлое воскре-

[сенье лекция Е. Моравского “Хо-
, жденпе но мукам 11 (Тюрьмы сов.
I России) прошла очень успешно.

Было собрано политическим
’ заключенным в сов. России ПО л.
28 п. Отпм русская трудова коло
ПНЯ доказала, что она по за-
бывает узников бордов за наряд-
ное тело и всецело с ними.

она. выступила с речью по радпо,
в нынешнем же году ограничи-
лась одиий чтением газет и раз
говорами на злободневные темы.

ПАДЕРЕВСКИЙ В ЧИКАГО
Проездом в Калифорнию в Чи-

каго остановился па несколько
дней известный польский пианист
И. Падеревский. Друзья и покло
пнпки знаменитого артиста буква
лмю осаждают гоетштцу, в кото
рой он остановился.

НОВАЯ ТЮРЬМА
Предполагается постройка но-

вой тюрьмы, которая будет нахо-
диться на уг.Ту Калифорния аве п
20 ул. Постройка ее обойдется
свыше пяти милл. долларов.

НАСЛЕДСТВО БАНДИТА
Недавно убитый в перестрелке

па улице бандит Вейс оставил ве
сьма приличное состояние. Жена
пред‘являет претензия на 1.300.
ООО дол. Другие родственники то-
же требуют себе крупные до.тп из
оставленного наследства,

ХОТЕЛИ РАЗБОГАТЕТЬ
Арестовано пять молодых лю-

дей и одна девуЦша за то, что пы
тались разменять несколько под-
дельных чеков.

ЦЕНА 3 Ц. Среда, 22 декабря 1926 года М> 298

УТОНУЛО 30 ЧЕЛ, ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ ЧЕ
РЕЗ ГУДЗОН

ИЫО ПОРЕ. 20 сего декабря,
ранним утром, на реке Гу'дзоП
произошла авария перевозного на
роходика “Лгшспд Книг 11

, во вре-
|.мя которой погибло 30 человек,;
| верезжавших с прястанп на Бест
196 улице Ныо Порка на другую
|сторону Гудзона в Вджвотер, 11.
' р,к. Очевидны передают весьма |г _сонвчивые сведения о причинах |
катастрофы.

В общем картина этого ужасно-
го происшествия рисуется ими в
следующем виде: Пароходик, на
котором находилось более 100 че-
ловек, нреимущесвонно рабочих,
спешивших па работу, от удара п
льдину сильно накренился в одну'
сторону. В пароходике будто бы'
образовалась Орешь п он стал за

полниться водой. Люди в панике
бросились на верхнюю палубу,
ища спасения. Произошла непмо
верная паника и давка. Некого*

! ].ьк“ бросились спасаться вплавь,
другие, нрумевшие плавать, дер
жались за тонувший пароходик.

Немедленно прибывшие еиаеате
| льные лодки подобрали державши

хся на воде людей. Трупы 30 утО
иувпшх человек нзв.Течены па во-
лы.

Кашгган пароходика Джаи Бог-
г.елдер арестован. Авария, как
думают, вызвана главным образом
тем, что капитан пароходика че-
резчур спешил и гнал его на по

'лини ход, несмотря на 'п.l опав-
шие но реке большие льдины.

ПАПА НЕДОВОЛЕН ВСЕМИ, КТО НЕДОВОЛЕН ДУХОВЕНОТВ.

РИМ. Папа Пни в своем посла
инп консистории расхваливает та|
лапты Муссолини, но не особенно!
доволен системой фашизма, кото
•рая стремится охватить все старо
ни жизни людей, не оставляя оче
видно ничего для духовенства.

Б резких выражениях папа осу
ждает политику мексиканского

{правительства, преследующего ка
I тоническое духовенство. Об Амери
;ке папа говорит в восторженном
! тоне п особенно об успехе бивше
(Го чикагского евхаристического

! конгресса.
Опечален папа тем, что во мно-

гих стран школьное воспитание
детей перешло всецело в руки го |
су'дарства, не интересующегося |

нреподованпем религии.
| Папа проявляет отеческую забо
! тлпвость о Польше: с этой целью
он назначил двух итальянских ка
рднналов Гамбу и Лаури пански-
ми нунциями в Варшаву.

УВЕКОВЕЧИЛИ АВТОРА РЫ
КОВКИ

В Саратове 28 ноября состо-
ялось торжество открытия “капни
веского городка* нм. Рыкова. 11 По
ка открываются клиники хирурги
веская и терапевтическая, ((сталь
пые предполагается достроить » в
будущем году.

ТОРГПРЕД В КАНАДЕ
| Торгпредом в Монтреал назпа
| чен Герус.

БЕЗРАБОТИЦА
| Но этому вопросу на днях коми]
| ссар труда Шмидт делал доклад

] па. Петербургском губернском с'е
! аде прцрфсснопалъных союзов.
! По заявлеппю Шмидта бе.зрабо |
|тных сейчас по Союзу пасчитыва

| поется до I.МПЛ.Т. 200 тыс., пе-
! смотря на то, что в этом году в!

| промышленность было взято но-
I вых 400 тыс. рабочих.

42 нроц. безработных плп не
I имеют никакой квалпфикацпп,]

; плп очень низкую квалификацию. I
Среди 217 тыс. безработных ин

] дустрпальных рабочих болмнинст-,
]во также мало квалифицированы. ]

| Особенно болезненно безработица ]
сказывается на подростаюЪшм ш>!

] коленин городских рабочих. Де-1
] ревенскнй молодняк, фактически
(более приспособленный к тяжелой
работе, может легче устроиться на
работу.

В качестве мероприятий по бо-
| рьбе с безработицей комиссар тру
]да указывал па необходимость бо
] лее целесообразно организовать
сокращение рабочих, так как прп

I этом господствует кумовство.
Комиссар настапвал на том,

чтобы, во крайней мере, хозяйст-
венники предупраждали союзпые
организации о предстоящем сокра
щенпи

. Союзы должны вместе с
хозяйственниками взвешивать де-

] йствптельную необходимость этпх
УВОЛЬНЕНИЕ-СОСНОВСКО-

ГО
Постановлением совнаркома Л.

С. Сосновскпй уволен с должности
'члена коллегии наркомезма.

| сокращений. Далее должен быть
выработан порядок самого уволь-
нения. Сами рабочие выставляют
требования об учете семейного по
ложенпя рабочих ,о сокращении в
первую очередь менее обременен-

'иых семьей или тех, в семье ко
[торых большее количество работа

; ннппх .

Затем нужно, где только возмо
]жно, где большая и затяжная без
(работица, практиковать сокращен
пую неделю, это возможно не толь
ко в полиграфических нредпрп-
-Iятпях, но п в ипщевой, швейной
п др. производствах.

I Что касается помощи • безрабо-
тным со сторннг государства, то
в этом отношении Шмидт указал
на ассигновку 12 миля, руб.т. на
общественные работы и на распит
ренне круга лпц, которые имеют
право на получение пособий.

ДЕЛО САНИО И ВАНЦЕТТИ
БОСТОН. В высший штатный

суд снова поступило ходатайство
защиты о пересмотре дела Сакко
п Ванцеттп.

РАЗЛУЧИЛИ С МУЖЕМ
НЬЮ ИОРК. Американские вла

стп решили депортировать Сецп-
лию Дуваль, “зайцем 44 приехав-
шую пз Чили на пароходе, где ее
муж американский гражданин
—состоял смазчиком. Мужу разре
шено было высалпться на амери-
канский берег, а молодая жена
отправляется обратно в Чили.


