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ПАРИЖ. В палате фран-
цузах депутатов, при большом
стечении, посторонней публики,
новый министр финансов Капо
выступил с декларацией своей бу
душей финансовой политики, явля
ющейся теперь вопросом Жизни п
смерти для Франции.

К большому удивлению собран
шейся публики, эта- декларация
не заключала в себе ничего не-
обычайного. Кано, повидимому, не
может творить чудес. Более того,
он не выдвигает никаких новых
проектов улучшения нынешнего
отчаянного финансового положе-
ния страны, оставляя их (если
они в самом деле у него имеют-
ся) для выявления в будущем.

Пока что он рекомендует пар
ламенту увеличить налоги на 72,
500,000 дол., и требует ' пр.едоста
вленпя диктаторских полномочий
для ликвидации финансового кри-
зиса, в котором очутилась теперь
Франция.

Дебаты по декларации Кайо
начнутся сегодня п продолжатся

ДЕКЛАРАЦИЯ КАЙО
в течение нескольких дней.

[ Кайо в своей декларации, ме-
жду прочим ,указал на значите-
льность внутреннего долга, кото-
рый достигает 7,250,000,000 дол.
Коммерческий долг Франции печи
слеп пм в 522,500,000 дол., пали
чность же французского государст
пенного банка, не превышает 500,
000,000 франков, и поэтому вся-

кие платежи по пространным за
Имам являются невозможными.

Спасение Франции Кайо видит
в получении новых иностранных
займов. Если шюстршшые каната
листы не придут га пометь Фра
пцип, то она может быть объявле-
на обанкротившейся страной.

Французский бюджет этого го-
да будет сведен с дефицитом в
72,500,000 дол.

Несмотря па оппозицию, кото-
рую встретит в парламенте прави
тельство, полагают, однако, что
Кайо будут предоставлены чрезвы
чайные диктаторские полномочия
для восстановления расстроенных
финансов Франции.

СОБВЕЙНАЯ ЗАБАСТОВКА РАСШИ
РЯЕТСЯ

ПЫО ИОГК. Самый' глав
ныв нерв ныо иоркской жпзпп
собвейное сообщение парализова-
но благодаря забастовке вагоново-
жатых п стрелочников.

Забастовка постепенно распро
страняется п па линнпп надзем-
ных железных дорог. К собвейпым
забастовщикам присоедпнплпсь ра
бочпе па двух линиях надземных
;кел. дорог, проходящих по бой
и 8-ой аве. Пока регулярное со-
общение поддерживается на 2
и 3-ей аве., но, по всей вероят-
ности, выйдут на забастовку ра-
бочие и этих линий.

В собвеях поддерживается ела
бое сообщение с помощью скебов.
Публика, однако, не решается по
льзоваться этими поездами из она
сепия, крушений, которые весьма
возможны при обслуживанпп пое-
здов неопытными скебами.

В ход пущены городские ав-
тобусы, такси работают день и
ночь, по несмотря па все приня-
тые меры ,сотни тысяч людей нс
могут попасть на работу и опаз-
дывают при возвращении домой
с работы. На некоторых фабри-
ках, благодаря этому, приостанови
лпсь работы.

ЧАРЛЬЗ РЕХТ В ПЕТРОГРАДЕ
В Петроград приехал амерпка

некий адвокат Рехт, ведущий в
американских судах целый ряд пс
ков советских учреждений.

“Правде" Рехт заявил, что су
мма претензий сов. правительства
к американским учреждениям со-
ставляет около 25 мпл.т. долларов

Среди .этих претензий есть,
между прочим, иск Добровольного
флота о возвращении 3 милл. до
лларов, уплаченных, одной амери-
канской компании за два заказа
иных во время войны парохода,
которые были затем в свое время

. САКЛАТВАЛА "ПОЗДРАВЛЯЕТ"
КУЛИДЖА

ЛОНДОН. Член англпйско
го парламента ,

индус-коммунист,
который в прошлом году не был
допущен в Соед. Штаты, прислал
президенту Кулпджу следующее,

иронического характера, “поздра-
вление

“Мои поздравления по . случаи

конфискованы американским пра-
вительством.

Другое дело, ведущееся Рсх-
том по доверенности Госстраха
—это иски к банкам, в которых
до войны хранились вклады ралли
чпьтх русских страховых обществ

Сумму атпх вкладов Рехт опре
делает в 10 миллионов долларов,
утверждая, что из нее 1 миллиона
получены бывшими директорами
обществ, которые эмигророиали
за границу. Теперь Госстрах до-
бивается выдачи ему остальных
6 миллионов долларов.

1)0 летпя национальной свободы
и социального прогресса. Ваша па
цпя должна быть благодарна за
то, что пе было Ке.lлогов и зако-
на о квоте, который запретил- бы
п‘езд в страну Георгу Вашингто-
ну и другим революционерам.1’

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уезl СЫса§о Дуепие, СНIСАСО, П-Ь. ЦЕНА 3 Ц.

Пилсудский планирует напа-
дение на Германию

ВАРШАВА. Орган польских
империалистов и милитаристов
“Вооруженная Польша", вдохнов-
ляемый маршалом Пилсудекпм п
его ближайшими помщппиками,
выступил с открытым заявлением
о необходимости отторжения от
Германии польских территорий,
захваченных ем в 1772 году во
время раздела Польши.

Орган Пплсудского открыто за
являет, что Версальский договор
допустил в отношении Польши не
справедливость, оставив в руках
немцев принадлежавшие раньше
Польше земли Кенингсбергеком
округе, Штетнн, Оппельн и Брес-
лау.

Если Версальский договор, го-
ворит орган Пплсудского, не мог
защитить прав Польши, то она еа
ма. постоит за них с помощью..ей.
’ польские офицёрьГбосчи-

нствуют.
ВАРШАВА. В последнее вре

ма участились нападения польс-
ких офицеров па беззащитных, не
вооруженных граждан. В Варшаве
офицерами убпто два шоффера за
оскорбление “офицерского достой
истца.“ Подвыпившие “защитники
отечества 14 стреляли в безоружных
шофферов только потому, что те
решались прекословить их буйно-
му праву.

Военная печать оправдывает
эти убийства тем, что офицеры
-преступники “защищали достоин
ство офицерского мундира."

■ *V
' льнов армии. I

Атака Гешышш в официаль-
ном военном .вргане вызвала це-
лую бурю в немецкой печати. Ор-
ган немецких националистов
"й'реиц Найтуиг в сильных вы-
ражениях насеивает на том. что
бы германской правительство за-
явило энергнч§ый протесет против
“безумной, фзстыдной польской
провокации,“ который раз навсе-
гда. положил ($г конец подобным
выступлением жо стороны Польши,
угрожающим фропейскому миру.

ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ВИЗ.
Польское крсольство • в Берли-

ПРЕДСКАЗЫВАЕТ
НОВЫЕ ЗЕМЛЕТРЯ

СЕНИВ
. ГИМ. - Итальянский проф.

Г. Бендацдп, слывущий за предс-
казателя землетрясений, в бесе-
де с американским корреспонден
том заявил,, что 15 июля можно
ожидать землетрясения па Аляс-
ке, в юго-восточной части Европы
и Японии. Оно предсказывает так
же новое землетрясение на Сума
тре. Землетрясение, по уверению
проф. Бепданди, будет иметь ме-
сто н на американском континен-
те. Однако, он но берется предска
зать будет ли опо сопровождаться.
большими человеческими жертва-!
МП II убытками.

не отказало в выдаче кпз Л26 не
мецким школьникам, собиравшим-
ся посетить во время праздников
евших родственников, живущих в
отошедших к Польше местностях.

С другой стороны, польское
правительство утверждает, что го
рманское правительство намерено
выселить из Германии польских
рабочих .находящихся на сельски
-хозяйственных работах. Если по-
добная мера будет применена в
отношении прошивающих в Герма
ипп поляков, то польское правите
льство угрожает высылкой из По
лыпп всех немцев.

Отношения между двумя сосе-
дними государствами, таким обра
дом, с каждым днем псе более ос-
ложняются.

Сейм доживает последние
дни.

ВАРШАВА. В польском се-
йме началось обсуждение вопроса
об изменении польской конститу-
ции. Пилсудский потребовал, что
бы ему было предоставлено право
созыва п роспуска сейма., издания
законов во время роспуска сессии
сейма, наложения “вето" на пзда
ваемые сеймом законы и полной
власти управления страной до 31
декабря 1027 года. Сейм проти-
вится таким требованиям Пил суд
(•кого, но, по всей вероятности, до |

. лжец будет уступить под угрозой
! штыков преданной Пплсудекому
| армии.

В Мексике большое наводне-
■ ние

МЕКСИКИ СИТИ. Почти
все низменные места в Мексике
затоплены водой. Все это время
здесь падает проливной дождь,
н град. Сильные ветры только уси
лпвают бушующие силы стихии.

Многие города в буквальном
смысле слона затоплены водою.
На половину залита водой и сто-
лица Мексики. Принимаются нее
меры к тому .чтобы остановить
дальнейшее распространение воды
в Мекспко сити.
Беспрерывные ливни продолжают-
ся уже вторую неделю.

НОВОЕ ЗЕМЛЕТРЯ
СЕННЕ НА СУ

МАТРЕ
ПАДАПГ. В форте Декок

произошло повое землетрясение,
во время которого разрушнено
много зданий и убито 100 человек

Во время недавнего первого
землетрясения погибло, как уже
сообщалось 283 человека, Причн
ценные землетрясением убытки
исчисляются в 4,417,000 дол. На
селение находится в страшной ну-
жде.

Опасаются повторения паводпе
ппя, имевшего место в XII столе-
тии, когда оно продолжалось и те-
чение пяти лет и привело к раз-
рушению почти половппы города.
Только случившееся в то время
землетрясение,’ благодаря которо-

АРАЕ ЛОДСТРЁ
ЛИЛ ЛЕТЧИКА

ЛОНДОН. 'Английский лет-
чик Алан Кобгам, совершавший
перелет из Англии и Австралию,
должен был прервать свой путь в
Африке вследствие поранения ле
теишего с ним механика, В лете-
вший аэроплан арабом был пропз
веден выстрел, ранивший механи-
ка в руку.

Кобгам вылетел из Англии в
минувшую среду с намерением со
вершить 20,000 мильный .перелег
г Австралию и обратно.

/ -1
РУССКИЕ В АНГЛИИ

ЛОНДОН. Па вопрос одно-
го из членов палаты общин пре-
мьер Баддвин ответил, что г. нас-
тоящее время в Англии наечпты
вается 86,841 русских, па 2,000
чел. больше, чем в прошлом году.

му в земле образовались глубокие
расщелины, послужившие стоком
для воды, спасло мексиканс-
кую столицу от полного затопле-
ния и исчезновения.

СЕРНИСТЫЙ дождь
НАГНИ», Н городе Батайле,

в департаменте Лион, —выпал со
рнистий дождь .который шел так
долго, что земля покрылась “зо-
лотым песком11 к большому изум-
лению местного населения.

ЩШНПЕТЙ
Щ О РЕФЕРЕН

ДУМЕ
ЧИКАГО. Местные демокра

ты, руководящие кампанией по
модификации закона о трезвости,
собрали 400,000 подписей под пе
тпцией о производстве штатного
референдума и ноябре месяце по
вопросу о пьянстве.

Эта петиция направляется ту
бернатору п во время осенних вы
боров штат Пллипойс выскажет-
ся за отмепу закона трезвости или
же одобрит его.

Четвер'г, 8-го июля 1926 года. № 157

ЧИКАГО. Сенсационпый
процесс легендарного бандита Ду-
ркина достиг наивысшей точки пн
тереса, когда третьего дня было
пристунлено к допросу самого “те
роя" этого процесса.

Камера суда была битком на-
бита любопытными, особенно жен
щинамп, явившимися посмотреть
на неотразимого пленптеля жене
них сердец красавца-банднта.

Как только со скамьи подсуди
мых поднялся Дуркин, в зале во-
царилась гробовая тишипа. Моло-
дой бандит начал свои показания
уверенным тоном, сопровождавши-
мся жестикуляцией рук п мимнче
сними движениями лица, подчас
говорившими больше слов .

Сущность «оказаний Дуркина
сводится к тому, что он убил II

I гараже явившегося арестовать его
сыщика Шанагана в состоянии
самообороны. Он, Дуркин, сам
грабитель и пор будто бы при
пял сыщика за грабителя и после
того, как тот произвел в него два

ДУРКИН ОПРАВДЫВАЕТСЯ
выстрела, начал стрелять в ПТана
га на, смертельно ранни его.'

После этого на автомоболе он
скрылся в Кливленд, но затем
был арестован в поезде на пути н
Чикаго, куда он ехал, по его ут-
верждению, чтобы отдаться в ру-
ки власти н чистосердечно созна-
ться в совершенном нм убийст-
ве сыщика в “состоянии самообо
роны.“

Показания других свидетелей
по этому делу ие подтверждают
показаний Дуркина, а некоторые
пз них говорят как раз об обрат-
ном. т. о. что Дуркин убил СЫЩИ

ка, спасаясь от ареста.

УБИТ КАМУШКОМ
ЧИКАГО. Из под колеса

мчавшегося автомобиля выскочил
камушек и ударил игравшего па
улике 4-х летнего мальчика. Удар
оказался до того сильным, что ма
льчпк через несколько часов скоп
чался.

НАД ШТАТОМ ОГАЙО ПРОНЕССЯ
ШТОРМ

КОЛУМБУС, o. Над шта-
том Огайо пронесся сильный што-
рм, сопровождавшийся ливнями
и грозой.

Улицы города были затоплены
водой, трамвайное сообщение бы-
ло прервано в течение получаса.
Не действовал п телефон..

От удара молнии сгорела фаб
рнка денатурата. Уничтожено бо
лее 10,000 галлонов алкоголя.
Убытки исчисляют^ т г. 75,000
дол.

Дэйтон также был--захвачен
штормом. Причиненные им убыт-
ки оцениваются в 100,000 д.

От шторма пострадали посевы
значительной части огайекпх фер
меров.

Землетрясение в Австрии
ВЕНА. В Мюрзуншлаге, ав-

стрийском городке, ощущалось си
лише землетрясение. Школьное
здание, в котором происходили за
пития, потрясло настолько, что об
валился потолок и в стенах обра-
зовались разселппы.В других горо
декпх зданиях обвалились башни.

Перепуганные жители, боявшпе
ся иоитореппя землетрясения,
провели ночь в страхе иод откры
тым небом.

СОВЕТСК, БЮДЖЕТ СБАЛАНСИРОВАН
МОСКВА. “Эк. Жизнь 11 ут-

верждает, что в фискальном году,
который закончится 30-го сентяб-
ря сего года, советский-бюджет не
только будет сбалансирован без
дефицита, но даст излишек в 58,
906,000 дол.

Этот излишек в действительно-
сти образовался не от налоговых
поступлений по бюджету, а вслед
ствие получения внутренних зай-

мов, сумма которых за последние
два года достигает .100.000,000
долларов.

Прямые налоги но бюджету пс
числены в размере - 201,500,000
долларов, которые покрываются
главным образом деревней.

Общая сумма советского бюд-
жета в этом году достигает 2,019
500,000 долларов.

СНЕЖНЫЕ ЗАНОСЫ В ЧИЛИ И
АРГЕНТИНЕ

САНТНАГО (Чили). В Ар
теитпне п Чили пронесшимся пео
бмчайпой силы снежным урага-
ном дезорганизовано почти все
железнодорожное сообщение. Пое-
зда оказались занесенными сне-
гом и остановлены в пути. Потре
буется значительное время, чтобы
очистить железнодорожное полотно
от завалов спета и восстановить
нормальное железнодорожное сооо

щенпе. Недостаток рабочих рук
замедляет работы по очистке пути

В некоторых местах снегом за-
несены туннели и шахты, и кото-
рых работали люди. В порту Сан
Антонио, иод напором снега, об-
рушилось много домой. Погибло 8
человек. Из других мест также со
обтают о гибели людей п причи-
ненных бураном огромных убит-
КОХ. |


