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УМЕНЬШЕНИЕ ПРЕСТУП-
НОСТИ

ЧИКАГО. В течение после
днях шести месяцев преступность
здесь уменьшилась на 13 ироце
итов сравнительно с таким же пре
дню твопаьшпм периодом времени.

ПОДНЯТИЕ УТОНУ
ВШЕЙ СУБМА
* РИНЫ

БРУКЛИН, И. И. Сюда доста-
влена поднятая со дна моря суб-
марина, утонувшая в сентябре ме
сяце прошлого,' года у берегов
Влек Айланда, Г. А., с экипажем
в 33 человека;

- Все это-время производились
работы по поднятию субмарины и
только теперь были доведены до
конца.

Доставленные сюда трупы экп
пажа будут нредацы земле с вопн
екпми почестями.

ГОРОД БАКУНИКСК
Организованная прп коммунп

стической академии комиссия по
проведению 50-летия со дня смер
тн Бакунина возбудила ходатайст
по о переименовании Николаевска
на Амуре, откуда Бакунин бежал
за границу, в Вакунинск.

Та лее комиссия, но сообще-
нию “Известий 11 “поднимает воп-
рос о перенесении праха Бакуни-
на в СССР, в том случае, если
окажется верным, что кладбище в
Берне, где похоронен Бакунин,
разрушено.

Во пзбежалие соблазнов, коми
ссня опубликует особую “деклара
цию“, в которой “будут даны мар
кспстскпй анализ теоретических

взглядов Бакунина п оценка его
практической . деятельности' 1

.

Билль о национализации же-
лез». дорог в Бельгии.
БРУССЕЛЬ. Бельгийский

кабинет министр, единогласно одо-
брил билль о пацпоналпзацпп же-
лезных дорог.

Убийство редактора газеты
БЕЛГРАД. (Сербия) I! Мона

столице Южной Горбин, на
одной пз многолюдных улпи. убит
редактор сербской газеты ‘Южная
Звезда" Г. Питт:. Убиты также
дтс случайные прохожие, •■•пап-
гене под обеим террористов.

ВЫПЛАТА БОНУСОВ И СТРАХОВКИ
РУССКИМ

ВАШИПТОИ. Многие пз,
русских выходцев, служивших в
американской армии во время ми-
ровой войны, возвратились па ре-
лину, не успев получить ирпчита
вигахся им “бонусов." Семьи рус
екпх солдат, убитых на “амернка
неких фронтах11

, во многих слу-
чаях до сих пор не получили ст-
раховых премий, пз за невозмож-
ности выполнить требуемые аме-
риканским военным мшгастерсет-
ном формальности.

Директор Бюро Ветеранов,
ген. Франк Хайнс, выступил на
гиях с заявлением, что отныне
иге претензии лиц, живущих в Гос
пи. в связи с законами о вознаг

раждонпп и страховании ветера-

нов, будут приниматься, если до-
кументы и заявления будут заве-
рены подписью п печатью совете
кпх властей; подлинность послед-
них должна быть однако удостове
репа дипломатическим пли консу
льскнм чиновником дружестевсипо
го правительства, имеющего сво-
их представителей г. Росспп.

Материал по таким претензи-
ям может быть собран при содей
ствпн американского Красного
Креста ,ио все документы должны
быть препровождены в Бюро Ве-
теранов через Министерство ппое
транных дол, чтобы в каждом от
дельном случае можно было 'уста-
повпть подлинность поднпсп и пе-
чатп советских властей.

Празднование дня независи-
мости

ФИЛАДЕЛ ФИ Я. Празднопп
нпе дня американской независимо
стп прошло в этом году обычным
порядком. Во всех больших горо-
дах состоялись патриотические
манифестация и собрания, на ко
торых ораторы восхваляли храб-
рых своих предков, боровшихся
ва независимость Соед. Штатов.

Президент Кулидж свою речь,
посвященную “4-му шоля“ прои-
знес в этом году на выставке в
Филаделфии перед 30.000 аудита
рией. Он говорил о необходимос-
ти не улучшения декларации чезз
впетщетп, а скорее всего выпол-
нения ее и возвращения к ее <*

ху. По мнению президента Кулп-
джа, вряд ли что можно приба-
вить к этому документу в настоя
щее время.

В Чикаго день независимости
был ознаменован большим пара-
дом масонского ордера , в котором

принимало участие 10.000 членов
этого ордена, собравшихся сюда
по случаю своего, годичного с‘ез-
да. Шествие растянулось на три
мили и представляло велпчестевеп
ное зрелище.

Парад принимали: губернатор
Смолл и ген. директор ордена Дж.
Дэйвис, выступивший с резкой
критикой коммунистов и заявив-
ший, что его орден до последней
капли крови будет бороться про-
тив того, чтобы Америке дпктова
ла Москва, т. е. 111 Ииетернацп-
онал.

В Нью Порке состояв® внуши-
тельный митинг в Таммани Голл,
на котором с речью выступал гу-
бернатор Смит. Он был представ-
лен аудитории, как “наш следу-
ющий презпдепт Соед. Штатов 11

.

Своя публика, разумеется, устрой
ла Смиту бурную овацию.

В Детройте день независимо-

пти- прошел весьма шумя) и еопро
вождался многочисленными жерт-
вами. От фейерверка сгорел ребе
вы; п четверо людей было убито
автомобилями. Двутщтшш девоч-
ка отравилась случайно сведенной
сю,серой от фейерверка., в то.пре
и», как 23 человека получили се-
рьезные ожогц п результате чрез
мерного увлечения фейерверками.

Из других городов также сооб
щают о многочисленных случаях
смерти, поранений и ожогов, выз
ванных празднованием дня неза-
висимости.

Число таких несчастных слу-
чаев достигает до 1000.

В Чикаго на Кенвуд аве. от
упавшей ракеты получили ожоги
С человек. В другим местах горо-
да от -Подобных же причин пост-
радало б человек.

Юношам нравятся скромные
девушки

НЬЮ ИОРК. Здесь пропз
ведена анкета среди американс-
кой молодежи, которая показыва-
ет, что юноши отдают предпочте
нпе скромным девушкам, которые
не позволяют себе никаких воль-
ностей в то время, как остаются с
глазу на глаз с молодыми людь-
ми. Большинство молодых людей
обещают жениться на девушках
строгой нравственности.

Вместе с тем молодые люди
того мнения, что в наше время ни
как нельзя обойтись без неузако-
ненных поцелуев п других малеиь
кпх вольностей. Словом, получает
ся какой то заколдованный круг,
из которого почти нет выхода.

ЗАБАСТОВКА ВАГОНОВОЖАТЫХ И
СТРЕЛОЧНИКОВ В СОБВЕЯХ

НЫО ИОРК. Вышли на за
бастопку вагоновожатые и стрелой
ннкп- подземных железных дорог
(собвеп), потребовавшие увеличе
пня заработной платы и призна-
ния юниона. Всего имеется 11.
000 собвейных рабочих. Из отого
числа, по заявлению компании,
бастует всего только 700 человек.
Несмотря, однако, на это собвей-
ное движение во всем городе при
остановлено. Забастовка может, та
кже охватить п надземные желез-

иые дороги, на которых наблюда-

ется брожение среди рабочих.
Из Чикаго, Филаделфии и Во

стона будто бы доставлено 500
скебов для ломки забастовки.

В печати появился слух о том,
что собвейпая забастовка вызва-
на чуть ли по самой компанией,
желающей воспользоваться этим
предлогом, чтобы увеличить 5 цен
товую проездную плату до 10 цен
тоб, как того она все эти годы бе
зуспешно добивается.

ВАРПТАВА. В первый раз
после воцарения лкроша Пилсуд
ского раздался открыто мощный
голос оппозиции

С резкой критикой политики
Пллусдского гыслуши в сейме ли
ред польский соинлистов Даишн-
скнй. Между .прочим он сказал
то Пилсудскл 4-- не бог .которо
го только иа г,> слушатсья и боять
ся п резко нападал па маршала
за отсутствие у него определен-
ной программы.

Пплеудскпй, заявил Дашинс-

ДАШИНСКИЙ КРИТИКУЕТ
ПИЛСУДСКОГО

кий ничего не сделал и в Польше
все осталось поирежнелу.

В ответ на это выступление Да
шннского в военном журнале Пил
судского появилась угрожающего
характера статья, в которой ав-
тор передовой определенно дает по
пять законодателям, что пм оста-
ется только выполнять все нрпка
вы Пплеудского, в противном слу
чае с ними не поцеремонятся п
употребят против нпх насильствен
ные меры.

МУССОЛИНИ УСПОКАИВАЕТ ТУРЦИЮ
РИМ. Итальянский дикта-

тор Муссолини опубликовал усно
котельного характера заявление,
в котором он заверяет Турцию в
мпрностн намерений Италии г. от-
ношении Турции.

Вопрос колониальной аксшш-
спн, заявляет Муссолини, не сто
ит в настоящее время в порядке

очередных задач п может появить-
ся только в будущем.

Одновременно с этим Муссоли
пп заявил, что парламенты явля-
ются роскошью для богатых ст-
ран; что же касается бедных, то
для них существует только один
простой закон: тяжелый труд п дп
сцпплина. .

НЕСЧАСТНЫЙ СЛ-/ЧАИ С
РУССКИМИ

ДЕТРОЙТ. Три русских ко
лонпста: Дубровпн, Кусморцев и
Шорин в прошлую субботу на ав-
томобиле направились го Детрой-
та в Чикаго, чтобы навестить сво
пх друзей в этом городе.

Добраться в Чикаго нм, одна-
ко, не удалось, так как но доро-
ге с ними случилось несчастье:
на повороте опрокинулся автомо-
биль н путешественники очути-
лись под машиной.

К счастью, все онп отделались
испугом, легкими поранениями и
ушибами. Но этот пнцпдепт все-
такп расстроит цлапы наших со-
отечественников: с полпути пм
пришлось вернул,ся в Детройт, не
достигнув цели своего путешест-
вия.

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ МОЛОДО
ГО ЮНОШИ

ДЕТРОЙТ. Арестована вся
семья 16-ти летнего Вольтера Иг-

нашака на Вагнер аве., труп ко-
торого с простреленной головой
найден в погребе дома, в котором
внесете с своми родителями жил
покойный юноша.

Мать покойника заявляет, что
в последний раз она видела свое
го сына Вольтера в прошлую сре-
ду утром, когда он ушел на ра-
боту. Отсутствие все это время
его пз дому привело к заявлению
полпцпн и розыскам.

Сыщики тщательно осмотрели
дом Игнашака п в подвальном по
мещенип наткнулись на следы
крови, которые привели к обнару
желто трупа юноши, полузарыто-
го в погребе.

Полпппя теперь пытается ра
скрыть это загадочное преступай
пне. Родители высказали предполо
жение, что пх сын мог покончить
самоубийством, по прп нем не бы
ло найдено огнестрельного оружия
п при том покойник не мог
сам себя зарыть в моги ту

Детройтские новости
Иолп.пш уверена, что Пта-

шек был кем то убит п о целью
сокрытия следов преступления сп
рятан в погребе.

Полг.гия теперь розмекппает
исчезнувшего пз тема с аршего
брата оекойного Джачс Игпа-
шука. Думают, что его задержа-
ние прольет некоторый свет на
это загадочное преступление.

НАПАДЕНИЕ НА ЖЕНЩИНУ
ДЕТРОЙТ. Па Лейк Шор

Драйв по жалобе г-жп Эморп Сто
кер арестованы трп человека, пз,
бившие жалобщицу в ее гобстве
ином доме. До выяснения дела за
держана и сама жалобщица.

ОГРАБЛЕНИЕ БАННА
.. ДЕТРОЙТ. —На Джонкшон
аве. три вооруженных злоумышле
нника ограбили Мичиган Стейт
Банк на 5,000 дол. и бесследно
скрылись. Полиция явилась на мо
сто происшествия после исчезнове
ния грабителей

ЛОНДОН. —На пропеходя-
щем здесь годичном с'езде шпио-
на железподарожипков президент
юниона А. Доббн подверг резкой
критике политику премьера Балд
вина в отношении бастующих уг-
лекопов. Оп назвал Балдвпна “она
еным лицемером, который в мир-

НАПАДКИ НА SАЛДВИИД
нор время только и заппмается бо
рьбой прогпв рабочих."

Свою мудрость, заявил Доббн,
Бпддвпп заимствует от лисицы, а
не свиней," разведением которых,
как известно, занимается англий-
ский премьер-министр,

ЦЕНА 3 Ц. Среда, ’7-го июля 1926 года .№156

РИМ. Папа ГГпй XI, обви-
няя мексиканское социалистичес-
кое правительство в преследова-
нии католического духовенства в
Мексике и депортации католичес
ких ксендзов из страны, назначил
1-ое августа праздник Петра
и Павла специальным торже
ством всего католического мира,
во время которого должны быть
возносимы мольбы ко Всевышне-
му об избавлении мексиканских
СМЕРТЬ 100 ЛЕТНЕЙ ШЕИЩИ

НЫ
ДИКАТУР, Плл. Умерла

101 летняя старуха Ребекка Гей
зер. В прошлый четверг она упа
ла и повредила себе голову.

ВОЛКИ И МЕДВЕДИ
МОСКВА. Из разных мест

Костромской губ. сообщают о ноя
вленпн громадного количества во-
лков и медведей, уничтожающих
крестьянский скот.

католиков от преследований, и о
прощении своих преследователей.

•’)тот фест папа называет тор-
жеством “Св. Петра в цепях“

СIЕЗД ЖЕНСКСЙ ЛИГИ
ДУБЛИН.4 В четверг на

этой неделе открывается междуна
родный конгресс Женской Лиги
Мира и Свободы,-в котором при-

Папа проклинает Мексику
мут участие женщины 25 стран.

Конгресс состоится при участии
300 делегаток. Председательство-
вать на конгрессе будет чикагс-
кая общественная деятельница
мисс ЖэЛн Адамс.

В порядок дня конгресса вк-
лючены следующие вопросы: об
империализме .милитаризме, наци
опальных меньшинствах п др.

ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КАЙО В
ПАРЛАМЕНТЕ

ПАРИЖ. - Сегодня состоит-
ся первое выступление в палйте•
депутатов нового министра финик
сов К'айо, который изложит свою
долгожданную программу стабн-
зацпп французского франка.

В связи с этим выступлением
Ожидаются горячие дебаты ц па-
лате депутатов. С речами высту-
пят А. Тардье, Блюм, Баканов-
екий п другие лидеры парламент:
ких фракций.

Сущность плапа Кано, хотя и
непзпестна в деталях, по в общем
вить она сводится к тому, что по-
править своп финансы Фра идя
своими собственными силами в да
иное время не сможет, а поэтому
необходимо улогребнть все уси-
лия к тому, чтобы заручпъеч шю
странной помощью.

Кано будет настаивать пи том,

.■чтобы сслп пи теперь, то ко кра
бче й мере в не.шлептя будущем
ратифицировать (.оглашение с Аме
рикой относительно выплаты пос-
ледней долга.

К'айо понимает, что без рати-
фикации ему не удастся получить
новых внешних займов но только
в Америке, но п в других стра-
нах.

В числе других мероприятий,
намеченных финансовым “дшиа
тором 1 , предполагается уве.шчеппа
таможенных сборов, железнодорож-
ной проездной платы п уменьше-
ние подоходного налога.

В Париже в недалеком буду-
щем состоится совещание предела
вптелей американского, английски
го, немецкого п французского ба
икон, посвященное вопросу полня
тпя ценности французского бан-
ка.


