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ТАЙНА БАЙРОНА щ.кпо скрыта, в руках адвоката, |
л г-жа Обпн снова уехала во Фран
11. (' 1!-летней дочкой опа носе
111. в Сон-Жермен, вела скром

Iную, монотонную ЖИЗНЬ, П С0-
шлась с солдатом гусарского пол
ка . Iун Тейефером, который женил
гя па ней через несколько лет.
]В 1815 Iоду супруги переехали
] з Сент ДффриН, в ден. Аверой,
!где Медора и умерла в 1849 году'
от оспы.

За пяп> дней до смерти Медора
составила завещание, которым уни
чтожала предыдущие свои завета
тельные ра< поражения и все свое

\ имущество оставляла мужу и де
тям. “Я" заявляю, пишет она,

что прощаю своей матери и
всем тем, кто меня жестоко пре
следовали, и сама надеюсь на про

‘щание“. “Я прошу. говорилось
, дальше моего поверенного Джо

на Юза вручить Жану Тейеферу
находящуюся в его шкатулку с.

' моими документами**.
Помочь Тейеферу простому,

, мало культурному человеку до
биться обладания таинственной

Iшкатулкой, взялся некпй Верокье,
’, офицер, с хорошими связями в
'. дипломатическом мире. Он обра

ти.тея за помощью во французское
1 I посольство в Лондоне. Лэдн Бай

’ рон была- еще жива, деньги, по
I завещанию поэта, оставались не

1 I
"I прикосновенными до ее смерти.

1 -гдело тянулось по инстанциям до
1 1862 года, когда наследникам Ме

доры было уп.точено, наконец, 10
1 000 франков. Но предстояло вы

1 полнить другую часть завещания

1 Медоры получить таинственную
1 шкатулку. Юз решительно отказал

ся ей вернуть, ссылаясь на фор
мяльное условие, принятое покой
вой, что шкатулка никогда не бу

Любил ли Вайроп “шростуипой
побовпю** ( вою сводную сестру Ав I
русту дочь своего отца в его ]
второй жены, вышедшую в.чоследст о
’ппп замуж за ноли. .[при? II дочь
Августы Медора, была ли не',
только племянницей, но в дочерью]
великого поэта'? ('вор об этом во'
детей ужё около ста лет и подняла •'

его сама лэдн Байрон. Можно ду|.
мать что сна оставила мужа после';
того, как подозрение в связи поэта ]

Августой .стало уверенностью.!
ишнепш? высказала публично в ’

своей “Иетрппой истории жпзпп
лэди Байрбп** Бичер Стоу. Б 1905
году его повторил, еще более уве
ровно, лорд Ловелас, внук поэта.
Но вопрос г.ее-такп оставался тем
ныл, и многие серьезные биогра
фы Байрона продолжали утеря:
дать, что. до появления новых дан
вых, обвинение против поэта оспо
надо па одних предположениях.

Теперь :тп данные па лицо. Б
дскрабрыч.-ой книжке “Ревю де да
Моид“, Роже де Режп печатает
очень интересную статью о “Ме
доре Лиг, дочери .горда Байрона**.
Правда, и он сопровождает это за
главно вопросительным знаком, по
документы, им сообщенные, отбра
сывают этот знак сомнения. Вся
жизнь Медоры Лиг. до спх пор по
чти неизвестная, и судьба семей
пых бумаг, обладательнипой кото
рых она была, свидетельствуют,;
что над се происхождением лежа ■
ла какая то тягостная тайна.

Медора родилась 20 мая 181 I
года и была пятым ребенком Ав
густы Лиг. Девочке в семье, как •

онр сама рассказывала, жилось]

тяжело, как полюбимому ребенку.
I’ 19 лет ее соб.ш:шнl кузен Ген
рп Тривэипоп, и, чтобы скрыть
«•вою беременность, Медора уехала
во Францию. Здесь у нее родилась I
дочь Мариа-Вро.юта. Возлюблен-1

] пый скоро бросил девушку, она ос !
'далась без всяких средств и обра |
тнлась за помощью к своей тетке,
лэдн Бирон, которая как раз в

1это время приехала в Париж. У
них были денежные счеты ио на
с.к»lству поэта. Байрон в своем за
'вещании оставил .Медоре 3000 фу
нтов, проценты с которых прпнад
лежали пожизненно его вдове. -Л»',
ди Байрон приняла Медору при
щ-тлпво н увезла ее в Англию.!
Здесь девушка вернулась В свою
семью, жила с родными мирно до
1844 года, пока, по неизвестным
нам причинам, не последовал но
вый разрыв.

Медора настойчиво требовала
тогда урегулирования дела о на-
следстве. В ее руках, тоже ценз

вгетио каким образом, оказались
некоторые документы, письма и че
рповикп писем, которых семья Бай
рона очень боялась. Переговоры
вел поверенный Байронов, сэр-
Джои Юз. В конце концов, было
решено, что Медора налупит еже;
годную ренту в 900 франков, но]
опа обязалась передать Юзу шка
тулку' с документами и письмами.
!! •лновременпо Медора вручила ад

I вокалу завещание, в котором она
отказывается от всяких претензий
па наследство семьи Байронов,
кроме денег, завещанных ей ио
этом.

| “Тайпа поэта?* оставалась па-

'

та-'Лр ■ ' .....

ВЛОЖИТЕ ВАШИ ДЕНЬГИ В РАПИД ТРАН
ЗИТ КОМПАНИИ

ВЕРНЫЕ 7.2% ДОХОДА

ОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО АКЦИЙ “1.” ЛИНИЙ
ТЕПЕРЬ ПРОДАЕТСЯ НА ЛЕГКИХ УСЛОВИЯХ

Вы приглашаетесь стать одним из участников пользования до I
' ходами Рапид Транзит Компании, котораая снабжает Чи- (Ь Анаго и окрестности скорей, безопаасной надземной транаспор- лг-ГЖЛЛ. X 1Л

тацией. относительна
РАПИД

Являясь скорым и легким сродством сообщения по большим .
пространствам Чикаго. Рапид Транзит Компания обслуживает
возрастающее 3.000.000 население. Ее линии расходятся от ‘Лу Оперирует 226 64
па* в северные, западные и южные стороны города и окрест- милями линий
НOСТеЙ - нами. В ’хад’у '

„
_ 11 5,300 поездов

Инженеры согласны в том, что линии Рапид Ттранзит Компа ежедневно,
нии явятся главным нервом чикагской транспортной системы
В будущем, необходимой ДЛЯ обслуживания быстро развиваю Владеет в Чина

щегося города. По предеказаниям, Чикаго к 1950 году будет
иметь население в 5.000.000 душ имветью большо-

му Вашингтонско.
ЧЕКИ С ДИВИДЕНДОМ ВЫСЫЛАЮТСЯ ВАМ ЕЖЕМЕСЯЧНО му Парку.

* Имущество оце-
Теперь имеется ограниченное число в 7.2 проц. ‘Прайор нивается 94.
Приферд“ акций. Номинальная цена 100 дол. акция. Диви- 536.047 д. по оце

! денд в6oц. на акцию высылается владельцу ежемесячно. нке Обществ. ь<>
МИССИИ ШТ. ИЛ И"у Вы можете купить одну или больше акций на наличные, или ■- ••
иойс'

на легких условиях выплаты, при желании, уплатив 10 д. за Ее концессия пр

датка, а остальные по 10 д. в месяц. До полной выплаты на ва л?о"’С " еще Д°‘

ши деньги причитается шесть процентов. Если вы не сможете
внести всех деве-

, то уплоЧенные ден ги возвращаются. Каждый доллар
акций “Прайор

Становитесь участником дела снабжения Чикаго транспос- пе’чеив
4 д. эо'Х

тацией воспользуйтесь блгоприятным случаем роста бла- актина,
гссостояния города. Напишите сегодня же за информациями.
Вырежьте и пришлите помещаемый ниже купон.

ШПку BесигШез Сошрапу
72 Анатаз slгееЦ СЫса§о

51. Кошз МИпачкее ЬошвуШе IпсИапароНз
•

ШПЕДТУ SЕСЕIКIТIЕЗ СОМРАIЧУ
72 \Уезl АсАатв 31гее1, СЫса§о

Я хотел бы, чтобы вы прислали мне литера
туру относительно 7.2% '‘Прайор Приферд”
акции Рапид Транзит Ко. Обращаясь ’а
этим, я нн к чему себя не обязываю.
Имя
Адрес
Город штат

РА С I В В 1

Марин, дочери Медоры, п уетанов
лпг.ающпо ее происхождение от]
Генри 'Грпьэнпона.

Так в оспе исчезли допу менты, !
заключавшие, виднно, разгадку
тайпы рож.кшня Медоры. Что .тру ‘
гое, кроме переписки Байрона п
его сестры, могли заключать эти
бумаги, которых так боялись близ,
кие поэта? Когда шкатулка Медо!
ры опустс. а, они могли надеяться,
"то скан.юльнай тайна Байрона по
Гребена навсегда. Но уже через,
несколько лет она всплыла на
свет в кипге Бичер Стоу.

Опубликованные теперь докумен
ты попали в руки де Гежп из се

I мейных бумаг Варокье, его родст
]пенника, того офицера, который
помог‘.'Гун Тейеферу развязаться]

| е делом о последствии. Му'ж Медо I
Iры служил лакеем в семье Варо

’ кЬе и умер в 1877 году. Дочь М>‘
доры от Генри Трпвэпиона впу
чпа Байрона - умерла еще рань
ше в монастыре в Сен-Жермен,;
где она приняла пострижение. 1

—свич.

[лет открыта пли взята обратно, н
что содержимое ее останется тай
ной. Это условие - было вызвано
"важными соображениями*' чин
тсресамн семьи, "чтобы избежать
крупного скандала**.

Перед этим упорством продета
кителям Тейефера оставались то
,’нко уступить. Опп согласились,
чтобы шкатулка была вскрыта, со
ватником посольства Ру1, действу
ющим в качестве нотариуса. Он
один познакомится с содержанием
документов и, пользуясь правом,
предоставленным нотариуса г, уни
чтожит скандальные пли безнрав
ственные документы, если оы они
оказались.

19-го мая 1863 гола, в 10 ча I
сов утра Ру отправился в конто;
ру Юза и, после предварительных'
формальностей, точно обозначен- ]
пых в протоколе, железная шка
тулка была взломана. Советник по
сольства начал читать документы.
Одно за другим письма падали в
ой)пь камина. Из всей пачки “пи

> сем п черновиков писем*' оста
лись только два, относящиеся к'

В ХОЛИВУД; КАЛ.
I

Старый Гайдельберг.
В студии Мэтро-Голдвин Мэер

деятельно готовятся к постановке
' известной немецкой оперетты “Ста
, рый Гайделберг** из жизни старин

I ного немецкого университета, ко

г торый воспевается студентами
всех углов Европы. Эту картину

( будет режиссировать Эрнест Лю-
! бич, стяжавший себе славу поста

новками в Германия и Америке
. и выдвинувший артистку Пола
. Негрп.

Несмотря на то, что Любич уже
пару лет работает в Америке, он
не успел еще “амерпканпзиро -

вать“ свое искусство; наоборот,
он внес в американские условия
работы что то новое, свое ообст
венное, специфически европейское
п работает с актерами, совсем не
так как остальные режиссеры. Оп
сам прекрасный артист. Режпесп
руя сцепы, он всегда создает раз
личные роли. Во время с'емкп Лю
бич сидит на стуле пли же стоит ]
опершись руками о колени, при-
стально смотря на актеров.

В выборах своих актеров для
фильмы “Старый Гайдельберг*', он
очень осторожен и чрезвычайно
требователен. Главную роль “веч
ного студента** будет играя. Га
мои Иоваро, только что закончив
ший игран, в картине “Величий
Галиото**. Голь героини будет иг
рать г-жа Джин Гпршхолт. Спецп
альные костюмы и декорации для
этой картины создаются при уча
стии и непосредственным руковод
ством художника Али Хубера, ко (

торый прибыл пз Берлина псклю
чительно для постановки этой кар
тины.

**

*

ВРАГИ ВОИНЫ.
Известный американский драма

тург Чаннинг Поллак, дал согла
сие кпко-сту’дип М-Г-М па с‘ем
ку его драмы “Враг*'. Драма эта '
с большим успехом шла шр сце'
нах крупнейших городов Америки.

Начало действия происходит в
Австрии накануне войны: героиня
пьесы влюблена в молод, австрпй-;
ского писателя, который написал
драму изобличающую ужасы н пре
дотвратпмость войц. Накануне по
становии его драмы об'явлена вой
па и наш герой мобилизован и
убит в сражении. Героиня пьесы
задалась целью путем постановки
пьесы в крупных центрах ццвили
зованного мп])а, вести пропаганду
за прекращение войн; считая, что
если пскореппть взаимное' пепонп

.1 манне п ненависть между народа
мп, то легко будет тогда и пско
ренить причину войны. Героиню

: пьесы будет играть талантливая
артистка Лиллиан Гит. Сценарий
для фильмы пишет г-жа Джун Ма
тис.

***

МИСТЕР ВУ.
Приступлено к с‘емке фильмы

“Мистер Ву“ из жизни старого
Китая и его борьбы с надвигаю-
щейся европейск. опасноспло. Зна
ток грима ц мимики артист Лов
Чэйни, приславпвшййся игрой в

( “Соборе Парижской Богоматери**,
I

§ РЬопе: ВКI)№\УIСК 1410 Й

| РОНЕ ЕАКМ Р В О О Н С I $ С(Ц
Й ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАВЦЫ

й Чистого Пастеризированного Молока и Слизок и
1936—44 АОСОЗТА ЗТКЕЕТ

Й ТЪео. Сlß2тап СНIСАСО, IЬЬ.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ |
РУССКИХ КЛИЕНТОВ

■ с 1
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РкОСКЕЗЗТУЕ SтАТЕ ВАЖ '
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играет роль кптапского манда
рппа. Голь ет. точерп играет I ’ > I
ни Эдорей. Ь'итаяи э \||иа. Мэй|
Венг также принимает участие в
картине. Дичь мандарина в. Ю"ле-:
па в американца, который не ечн
тает ее себе равной и обманув;
ее - накануне женитьбы на аме
рикапке - отравлен китийским;
мандарином.

При помощи китайских экспор
|<>в на плота.ш студии '.l Г-М вы
строен типичный китайский город,
где все время и происходит с.'ем
ка картин.

И. П.

И|Т(Кого здоРОВЬи\
Ж'длТухода’заЖ
\ !| МАТЕРЯМИ И ЗА
Д ЗДОРОВЬЕМ ИХ ДЕТЕЙ Д
■ оа этим заголовксм мы п■ еженедельно будем поме- Л■ тать статьи, содержащие
Вь '(/ интересные и полезные С IVсведения для женщин, \

имеющих уже детей или ДЙI
собирающий я стать ма- {«у«ри терямн. ййГ 5 И
Заботы об уходе за деть- у / М

1 ми иих кормление явля- , и
ются предметом жизнен* Гл

ВаЖт ной важывети как для от V
ГЖЖ ) Дельной семьи, так и для А ?

всего народа; поэтому мы
Д считаем целесообразным Ж!

Ж.Й от времени до времени бе- ЦК» 'Ж
ссдоаать с нашими чита- 'лЗГ» Ч

14 М телами на эту животрепе- |№ \ \

ищущуюПЯу

СТАТЬЯ 208.
РЕЗЬ В ЖЕЛУДКЕ.

Очень многие матери считают резь |
в желудке ребенка “необходимым ]
злом“. Это ли л коем случае пел’-’Я

считать нормальным явлением: оно м<>

жст часто служить предвестником бо
лее серьезного заболевания.

Резь может быть вызвана различ
пымп причинами. Она может явиться
в результате неожиданного охлаждения
тельца ребенка. Нерегулярность в кор
млении, как и в отношении времени,
так и количества пиши, может также
служить ппричиной этого. -

Соответствующая пиша имеет вал:
ное значение в то мслучае, когда ’ре
бенок страдает от аттак рези в' желуд
ке. Иесоотвествуюшая нища очень час
ю вызывает плохое лпшеваренис. кото
рое в результате вызывает рези.

Если ваш рбенок страдает от рези,
то обратите внимание на то. чтобы бан
даж на животе пли вообще предметы

] одежды ребенка не были тесны. Слс
дите за тем, чтобы его ножки и ручьи
были теплы.

По временам ему следует дать вы

„СРЕДИ ТАЙН И ЧУДЕС"
КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ: .

1) Как великхе чудеса совершаются яа
дикими грешницами; 2) Как поют и

говорят камни; 3) Рассказы о всеми-
рном готопе; 4) Великие чудотоврцы и
их чудеса; 5) Рассказы ъб удивитель-

ных исцелениях; 7) Рассказы о бе-’
сах и об их изгнании.

В книге имеются 9Й рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватыза|о-

щим интересом.
ЦЕНА (без переплета) 0.75

(в переплете) 1.0(

пить немного теплой воды или же бу
тылку с горячей водой приложить к
его животу.- ->то облегчит его страда
ния. Если эти средства ис помогают,
ю посоветуйтесь с врачом. Никогда
не прибегни .о к лекарствам, разве
лишь они приписаны врачом.

Будьте особенно осторожны в отпо
| шепни чистоты сосок и бутылок. С.из
дите ;;а их чистотой, дабы ю* прпбн
ьплась способность заражения желудка

I и других пищепаритсльных органов рс
бенка.

При выборе пиши для ребенка бди
только следите за тем. чтобы молоко
было вполне надежно и свободно ет
вредных бактерий. Сгущенное молоко
“Игл Бренд" надежная, а равно и
питательная пища.

Самые благородные результаты при
уходе за недокормленными детьми бы
ли недавно достигнуты при употрсбле
ппи "Игл .Милк". Школьные дети, етра
давшие от плохого питания, начали

■ медленно поправляться, когда, к их да

ете было прибавлено молоко “Ии
] Бренд". Некоторые пз ппх увеличились
! к весе в два раза скорее, чем обыкно
! пенно. Е< ли у вас существует какое ли
’бо иодо.женне, что ваш ребенок разви
Гвается ненормально, то начинайте при
бавлять молоко "Игл Бренд4 к его дп

• ете немедленно. Свежий воздух, доста
] точно сна. регулярные привычки имя
; ют также очень важное значение. Дети
I должны пользоваться ежедневно одной

I порцией молока “Игл Бренд 44 вдоба
| вок к своей регулярной пище. Разбавь
|те 2 половых ложки “Игл Брепд“ с
ЗД чашки холодной воды. Старшие де

ти иногда предпочитают пить его раз
бацленпым в эле, виноградном секс
или сбитым яйцом. Его хорошо также
употреблять и с вареной нишей.
Читайте эти статьи внимательно каж-

дою неделю и сохраняйте их для
справок в будущем.

ВАВУ SУЕКГАВЕ ОЕРАКТ-
МЕЯТ ■

г ИММИГРАНТСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ
] КАЛУМЕТА ]

; ИММИГРАНТЫ, ЖЕЛАЮЩИЕ УСТРОИТЬСЯ
НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО В ИНДУ- ]
СТРИАЛЬНОМ КАЛУМЕТ ОКРУГЕ. В ТЕЧЕ-
НИИ НЕМНОГИХ ЛЕТ БУДУТ СОСТОЯТЕЛЬ

НЫМ.И ЛЮДЬМИ. ;!

ТАМ ИМЕЕТСЯ ОКОЛО 110 РАБОТАЮЩИХ I

I ФАБРИК ГЛАВНЕЙШИХ ИНДУСТРИАЛЫ

]
НЫХ ФАБРИКАНТОВ: ФОРДА, ИНСУЛА,
МАРКГАМА И ГЕРИ. СУММА, ВЫПЛАЧИ- |[

X ВАЕМАЯ ИМИ РАБОЧИМ И КОНТОРСКИМ [
СЛУЖАЩИМ ДОСТИГАЕТ В ГОД 600 МИЛ- ’

ЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. К

ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ РАБОТАЮТ В ФАБРИ-
КАХ, А ДОЧЕРИ МОГУТ НАЙТИ РАБОТУ |

В КОНТОРАХ.

ПОЛУЧИТЕ РАБОТУ В КАЛУМЕТ ОКРУГЕ, ]!
КУПИТЕ УЧАСТОК И СТРОЙТЕ ДОМ. ВЫ
МОЖЕТЕ НАЧАТЬ ЭТО ДЕЛО С МАЛОЙ
СУММОЙ. ЖИЛИЩНЫЕ УЧАСТКИ ВБЛИЗИ
БОЛЬШИХ ФАБРИК БУДУТ ВДВОЕ ДОРО-

ЖЕ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ.

!)
МЫ ПОСТРОИМ ДЛЯ ВАС ДОМ ПО ВАШЕ-
МУ ПЛАНУ НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС !:

УСЛОВИЯХ. ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ ПИ-
ШИТЕ НА ВАШЕМ ЯЗЫКЕ ПО АДРЕСУ: ];

ВАНКЕЙЗ ВЕАIТУ BТИГСАТЕ ]

* Саlитеl:lттl§(гапl: Соlотхаllоп Вигеаи ;

! 464 МсСОНМIСК ВСIЕОШС.

332 SОНТН МIСНIС.АН АУЕ., СШСАСО. НЖ. ?

ВЫРЕЖЬТЕ ЭТОТ КУПОН И ПРИШЛИТЕ К НАМ. '
имя ; I
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