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* ПАРИЖ. Первым шагом
/нового финансового “диктатора"
Франции министра финансов
Кэйо было запрещение ноч-
ной увеселительной жизни в зна-
менитых Моитмартарскпх кабач-
ках. Владельцам этих кабачков
разрешается держать их откры-
тыми только до 11.30 ночи. Пос-
ле ятого времени прожигатели жи
зшт должны направляться в свои
квартиры и остальную часть но-
чи предаваться неприятным раз-
мышлениям о падении курса фра
ицузекпх денег.

Помимо этой меры, которая
приведет к значительной эконо-
мпп электрической энергии, но
распоряжению Кзйо пводптся кар
точная еш’ТР.ч;| на хлеб, сахар и

ТазолшГ
Ожидается также рб'явтеьпе и

других решительных мероприя-
тий, направленных к восстановле
нию нарушенного финансового ра
иновесия.

Кэйо заявил, что он намерен
зппакить Францию жить на спои
сс спвенпне ресурсы п чем ос-

КЭЙО ПОПРАВЛЯЕТ ФИНАНСЫ
вооодить ее от апгло - саксон-
ского рабства."

Назначением Кэйо па пост мп
нистра финансов особенно ледово
тона американская дипломатия.

На устроенном в Париже в
честь ген. Першинга банкете аме
риканекпй посол М.' Геррик зая-
вил, что Франции пора ужь рати
фицпровать соглашение о выпла-
те долгов Америке п приняться
за его выполнение.

Американцы также говорят о
плане Доуса для Франции, кото-
рый фактически приведет Фран-
цию к потере своей самрстоятель
ноетп и отдаче контроля над спо
ими финансами в руки пностран
пых, а главным образом америка
неких банкиров,

Кэйо, как известно, является
решительным противником всех
подобных замыслов. С своей сто-
роны он также готовит иностран-
ным банкирам несколько сюрпрп
зов, и это обстоятельство их силь
но беспокоит и побуждает веста
травлю против французского фи-
нансового “диктатора. 11

РАБОЧЕЕ ЖИЛИЩИ. СТРОИТЕЛЬСТВО
МОСКВА. Расходы на р;ы

бочее жилищное строительство в'
1925 году в сов .России вырази-
лись в сумме 120.501.600 р.

На эта средства было выстро
ено 5.660 жилых строений на 181
598 человек.

В текущем 1926 году предпо-
лаагемое строительство выразится
в сумме 221.455.000 р. Вновь по
строенными зданиями предполага
ется удовлетворить 251.931 чело-
век.

Сов. печать отмечает, что как;

I в прошлом году, так и в текущем,
' строительство испытывает недоста
ток необходимых материалов.

Главным образом, не хватает
кирпича, кровельного железа п сте
кла.

Па ближайшее время при ст-
роительстве рабочих жилищ пред
полагается с одной стороны выра

| ботать упрощенный тип построй-
ки, а с другой стороны стремить-
ся к постройке более крупных
зданий с целью концентрации срс

1 дети, идущих на строительство.

ГАИ ФРАНЦИСКО. Кали-
форнийский фермер послал и ре-
дакцию одной газеты письмо, в ко
тором он утверждает, что найден
пая на его ферме плова челове-
ка упала с другой планеты.

Предположения фермера тако-
вы: житель Марса отправился па
аэроплане па землю. По дороге с
ним случилось несчастье: аэроп-
лан разбплся, а тело авиатора
было разорвано на куски.

Один из этих кусков голо-
ва. благополучии достиг земли.

КРОНПРИНЦ ПРИБЫЛ В чи
НАГО

ЧИКАГО. Гостящий п па
стоящее время в Гоед. Штатах
наследник шведского престола
прибыл в Чикаго.

Знатному гос мо была устрое-
на торжественная встреча под ру
ководством мэра Девера.

ГОЛОВА С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ
Фермер ье сомневается, что че-
рез некоторое премя на землю упа
дут п другие части тела авиато-
ра марсиянпна.

Кому смех, кому горе
ВАШИНГТОН. Опубликова

иные Департаментом Труда статп
стпческие данные свидетельству-
ют о том, что амерпкапская чу-
гунная п горная промышленность
в течение мая месяца значитель-
но поднялась.

Оживление в этой отрасли про-
мышленности вызвано, главным
образом происходящей в Англии
угольной забастовкой.

А нглийская промышленность,
благодаря этом;?, парализована,
что и дало возможность америка
неким предпринимателям усилить
производство и увеличить экспорт
заграницу своих изделий.

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уе«l СЫсацо Амепие, СНIСАСО, IЬЬ.

ЗА ПОБОИ ЖЕНЫ
( АУТ БЕН® Пяд. Степап

Полпх, русский фермер, часто бил
свою жецу. Последняя пожалова-
лась полиции п Степана Палиха
судья приговорил к -15 дневному
аресту. *

Чтобы смягчить приговор, су-
дья предложил Полиху драться на
кулачки с одним полицейским и
если он побьет полицейского, то
уменьшить наложенное наказание
до одного дня.

С. Полпх, чувствовавший себя
героем и сплачем в драке с сво-
ею женой, струсйл и отказался вс
тупить в поединок с полнпейсми

*

10-ТИ ЛЕТИЕ $0 ДНЯ СМЕРТИ
ШОЛОМ —4АЛЕЙХЕМА

; г Щ
МИНСК'. - -%омяемьр«отм ■■Про

снещещгя Советской Белоруссии и
Украины предписала школам, на-
ушным учреждениям и фабрикам
праздновать исполняющееся в
этом году 10-ти детие со дня сме
рта известного еврейского юмори-
ста Шолои - Алейхема.

КАНАДА ТОЖЕ
УХОДИТ ИЗ ЛИ-

ГИ НАЦИИ
ОТТАВА. Канада тоже, по

всей вероятности, отзовет своего
представителя из Лиги Наций,
так как представительство в этом
учреждении слишком дорого стоит
стране.

НЕГРИТЯНСКАЯ КОНФЕРЕН-
ЦИЯ ..

ЧИКАГО. Здесь открылась
17-ая годичная конефренция аме
риканекпх негров, которая продо
лжхггся до 29-го июня .

При открытии с речью высту-
пил сенатор Ч. Даней, а также
проф. Ельского университета Пи-
кенс.

В понедельник с речью высту
пит сын покойного президента —•

Т. Рузвельт. Будет также гово-
рить известный адвокат Дарроу и
многие другие политики и обще-
ственные деятели.

Дворник-бомбометатель
ДЕТРОЙТ,— Арестован Фред

■Келлер из Гайланд Парк за то,
что пытался подложить бомбу в со
седний дом.

ЗАГОВОР ПРОТИВ ИСПАНСКО-
ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ. В Испании рас-
крыт заговор против .нынешнего
правительства.

Во главе заговора стоял ген.
Вейлер. В нем также замешан б.
военный министр ген. Агулнера.

В. связи с этим арестовано
много лиц, преимущественно из
среды интеллигенции.

Дуэль отца с сыном
МИЛЬВОКИ, Вне. Джосеф

Оуэн, поспорив со ЦЯОИМ сыном,
вызвал последнего на -дуэль. Ду-
эль состоялась п отец был убит
сыном.

Последний арестован полици-
ей, которая, как видно, не приз-
нает дуэлей.

ОТСТАВКА РАТАЯ
НЕ ПРИНЯТА

ВАРШАВА. Отставка М.
Ратая, президента польского сей-
ма, не принята. И сейм и Пилсу
дский требуют, чтобы Ратай сно-
ва занял оставленный им пост.

КАРМАННЫЕ ВОРЫ
ЧИКАГО. Евхаристический

•конгресс яптгаея своего рода жат
г.ой для карманных воров. Онп
с‘ехалпсь со всех концор Амери-
ки, чтобы пожпвпться.

По заявлению начальника по-
лиции, во время евхаристических
торжеств было арестовано 10 кар
машциков. ,

СТАТИСТИКА
ВАШИНГТОН. -- По стати-

стическим данным, американская
промышленность за 25 лет возро
ела на 160 крон, горное дело
на 225. За это время население
увеличилось на 50 щоц., земле-
делие же возросло лишь на 40
нроц.

ЛОРДЫ ПРОТИВ
ЖЕНЩИН

ЛОНДОН. При громадном
стечении публики в палате лор-
дов обсуждался вопрос могут
ли женщины участвовать в зако-
нодательных учреждениях. Водь-
ншнсги'М 125 го 'осот против 80
палата лордов чыокизалась про-
тив участия згешнзч в г-мгонода-
тельных учрежд'плял.

НАВОДНЕНИЕ В ГЕРМАНИИ .

БЕРЛИН. Эльба, Одер и
Рейн вышли из своих берегов и
затопили все прибережные города
и деревни. Во многих городах раз
рушены дома и исторические па-
мятники культуры. Водой токже за
литы во многих местах поля. Убы
тки от наводнения исчисляются в
180.000.000 долл. В волнах поги
бло много скота. Есть п человечес
кие Сообщают о гибели
10-ти человек, но пологают, что

число их значительно больше.

400 корреспондентов на ко
нгрессе.

ЧИКАГО. Нэ Евхарпстпче
’кем конгрессе отсутствует свы-

ше 400 корреспондентов. Многие
из них прибыли из-за границы.
Особепио много корреспондент ш
от религиозных издательств.

ЦЕНА 3 Ц.

Миллионы на аэропланы
ВАШИНГТОН. В сенате

ошгв. рассматривался проект об
увеличении воздушного флота.

Проект прошел и теперь лает
подписи президента. Решено от-
пустить на эту цель 83 мпл. дол
ларов.

Жертвы навод-
НЕНИЯ В МЕКСИКО

МЕКСИКО ГИТП. Город
Сальватпера, считающийся самым
старинным городом в стране, за-
топлен водою. Большинство домов
совершенно разрушено.

Тысячи людей ночуют под от-
крытым небом. Телеграфное и же
лезнодорожное сообщение прерва-
но и злополучный 'город оказался
совершенно отрезанным от всего
мира.

Окрестные города и деревни
тоже Затоплены. Наводнение вы-
звано пронесшейся страшной бу-
рей, сопровождавшейся ливнями.

Имеется много жертв.

ЖЕРТВЫ НАВОДНЕНИЯ В
МЕКСИКО

МЕКСИКО СИТИ.— Во вре-
мя наводнения в Мексике, о кото
ром уже сообщалось, пропало без
вести 100 человек.. Опасаются,
что все.опц стали жертвами стра-
шной стихии.

И ГОЛЛАНДИЯ во-
ОРУЖАЕТСЯ

ГААГА. В законодательной
палате прошел проект о построй-
ке двух истребителей и несколь-
ких других военных кораблей.

Для этого отпущено из казны
миллион гульденов. Новые корабли
должны будут нести сторожевую
службу в водах Голландской Ин-
дии.

Чаплин в~ролй Наполеона
ГАН ФРАНЦИСКО. Одна

театральная фирма заключила кон
тракт с знаменитым комиком
Ч. Чаплиным, который согласился
принять участие в постановке ка
ртиньт “Жизнь Наполеона11 п иг
рать роль самого Бонопарта.

ВОЗМОЖНА ОТСТАВКА
БЕНЕША

ПРАВА. В связп с прове-
дением нового земельного закона
министр иноср. дел Чехословац-
кой республики Бенеш попал в
опалу.

Идены партии национальных
о< пианистов, к которой принадле-
жит г Бенеш, резко нападают на
него за его содействие проведе-
нию нового закона, и требуют
сю ухода из состава правительст
ва.

Возможно, что Бенеш подаст г
отставку, но ехце более вероятно,
чте президент Масарик ее пс при
мет. ,

ПОСЫЛАЕТ В НАУКУ К ДАТЧАНАМ
КОПЕНГАГЕН. Бывший гу!

бернатор штата Иллинойс, Лоу-
ден, находящийся в настоящее
время в Данин ,п изучающий се-
льское хозяйство, заявляет, что
американским фермерам нужно
многому учиться у датчан.

Хотя американское земледелие
в техническом отношеппп п обета
влено вполне удовлетворительно,
по мнению Лоудсна американский
фермер во многих отношениях
отстал от датского крестьянина.

В результате широкого приме-
нения кооперации, крестьяне в
Дании получают больше за свои

НЕУДАЧИ АМЕРИКАНЦЕВ
'ЖЕНЕВА. —•' .Американский

адмирал ,Джонс изложил перед ме
ждународной комиссией точку зро
нпя американского правительства
относительно разоружения морс-
ких сил.

После горячих преппй, “аме-
рпканцкая точка' (зрения 11 была
отвергнута.

Америка настаивала на том,
чтобы при обсуждении вопроса о
военном флоте тоннаж воепных
судов принимался во внимание
не только количественно, но п ко
чественно.

Элу точку зрения поддержива-
ли Англия п Япония. Другие же
страны во главе с Францией и
Италией не согласились с этим,
заявив, что нет надобности зани-
маться классификацией- и оценкой
боеспособности военного флота.

Прп голосовании этого вопро-
ПОЛЯК НА ВАЖНОМ ПОСТУ
I ВАШИНГТОН. Президент
Кулидж назначил А. Чарнецкогс
на должность Заведующего по сб«
ру таможенных налогов.

I продукты 75 прои. по сравнению
| с их рыночной ценой в то время,
как американецх,l фермер получа
с г лишь 25 лтущ.

Поэтому .4гт,еlТ ошю-тет аме-
;иг; неким фермер,та тоже развп-
.l л. систему тотрации.

Лоуден также весьма прельщай
кутхрньтм уровнем датских зем
.«фобов. В доме каждого фермера
он находил больные количество
книг п поражался осеедомлепнос-
тп п познаниям датских кресть-
ян не только в области земледе-
лии, но п вообще во всех вопро-
сах науки.

еа большинство голосов было по-
дано против американского пред-
ложения..
Эти неудачи американцев считаю-
тся первым их значительным по-
ражением в области международ-
ной политики.

Помощь фермерам
ВАШИНГТОН. Билль о по

мощи фермерам „кукурузного ио-
яса“ не прошел в сенате. За
билль было подано 39 голосов, а
против 45.

БЕСПЛАТНАЯ АНГЛИЙСКАЯ
ШКОЛА ДЛЯ ЖЕНЩИН

ЧИКАГО. В Крегер пуб- ’
личной школе, 1820 Итон ул„ вб-
лизи Рузвельт Роуд и Вуд ул., а
не в Гладстон школе, как было
уже объявлено, в понедельник 28
июня открывается бесплатная
школа для женщин. Занятия бу-
дут происходить от 9 до 11.30 ут-
ра под руководством учительницы
мисс Патерсон.

Суббота, 26-го июня 1926 года. Л» 143

КАПР. В небольшом посе-
лке, недалеко от Мекки, возник
лп крупные беспорядки, вызван-
ные “музыкой.11

Правительственные войска,
проходя по улицам поселка, би-
ли в барабан и играли на своих
инструментах, что строго запрета
.ется по законам мусульман.

Тогда жители напали на со-
лдат и требовали прекращения му
зыки. Завязался ‘бой, в реэулт-та
те которого 20 человек -оказались
убитыми.

Мокрые побеждают
СТ. ПАУЛ, Минн. Жптрлп

этого города решили послать в ко
нгресс “мотают!:

Во время голосования ныпеш
ний представитель от От. Паула
“сухой 11

, получил значительное ме
ньпганство голосов.

БЕСПОРЯДКИ В ЕГИПТЕ
.ДАВКА ПРИ ЗАКРЫТИИ ЕВХА-

РИСТ. КОНГРЕССА
ЧИКАГО. Последний день

Евхаристического конгресса озна-
меновался „Ходынкой 11

. Ясная по
года с утра привлекла много луб
лики к месту конгресса. К тоне-
ру же пошел дождь и публика дни
дулась на железнодорожную стан
цшо, ища прикрытия. У поезда
произошла сильная давка. Свыше
1Г-( I человек с помятыми боками
бы.ш доставлены н госпиталь.

БЕЖАЛИ ИЗ ТЮРЬМЫ
ЛОГ АНЖЕЛО!— 33 заклга

ченных, перерезав стальные реше
тки, бежали из Линкольн Гайтс
тюрьмы.

Палео 200 полицейских и от—~
ражников разыскивают беглецов,
но пока безуспешно.

Почти все бежавшие нар-
котики.


