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ЗАБАСТОВАЛИ РА
БОННЕ НА НАДЗЕ
МНЫХ ДОРОГАХ

НЬЮ ИОРК. К бастующим
собвйным рабочим присоедини
лись рабичпе на, надземных желе
вных дорогах.

Возможна также забастовка в
трамвайных служащих

По утверждению компании, не
смотря па обилие скебов, тра-
нзитное сообщение только па 50
нроц нормально

В ЧИКАГО НАЗРЕВАЕТ ТРАМВАЙНАЯ
ЗАБАСТОВКА

ЧИКАГО. Стало известно,
что п Чикаго не застраховано от
возможности трамвайной аабастов
кп в самом недалеком будущем.

Чикагские служащие трамвай
ных и надземных железных дорог
давно уже добиваются увеличения
заработной платы.

Требования 20,000 рабочих
сводятся к тому, чтобы компания
увеличила заработную плату на 5
центов в час п вы-
давала 1000 дол. посмертного во
знаграждения п 20 д. пособия в
неделю на случай болезнп.

Компания, как известно пз до
стопорных источников, не склонна
удовлетворить эта требования сво

их служащих, так как это повело
бы к увеличению расхода приблп
сительно па 2,250.000 дол. в год

Переговоры между рабочими и
'компанией все, еще продолжают
ся. На понедейьнив назначено со
брание представителей юнпоиа п
компании, от результатов которо
рого в значительной мере будет
зависеть последуют лп чпкагс
кие трамвайные служащие приме
ру свопх нмо иоркских сотовари
шей, пли же трамвайная забастб
вка в Чикаго будет предотвращу
на.

Максимум заработной платы
трамвайного служащего в настоя
щео время не превышает 75 ц. и.
час.

ИТАЛЬЯНСКИЕ РАБОЧИЕ ВОСПРОТИВИ
. ЛИСЬ ДЕКРЕТУ МУССОЛИНИ
ТУРИН. На декрет италья-

нского диктатора Муссолини об
увеличении рабочего дня на один
час с сохранением прежней зара-
ботной платы итальянские рабо-
чие во 'Многих, местах ответили за
баставкой.

В Карроспо, вблизи Турппа, за
бастовало 1,000 рабочих. Полиция
и фашистская милиция заняли фа
брпкп из опасения серьезных бес
порядков.

Сообщают также о рабочих во
лпенпях в округе Молииелла, где
сельско - хозяйственные рабочие

отказываются вступать в фантасте
кпе юнионы.

Там, где пил Костимо
ВАРШАВА. Во время со-

стоявшихся в Польше празднеств
по случаю- 1.50-летпя американс-
кой независимости, польское пра-
вительство пригласило американс-
кого посла Дж. Стетсона на мед
1770 года и старинный погреб,
где в свое время бывал Тадеуш
Костюшко.

Поляки и американский лппло-
мат выпили за “успех Америки' 1 .

“Парпп па ять“ ото хули
ганы. У них и свой гимн, так
сказать интернацпопал:

Мы, ребята, ежики,
У нас в карманах ножики,
Четыре гири на весу
Пистолет на поясу.

Никто не родится хулиганом,
глубокомысленно замечает ‘'Петр.
Пр.“ Для злого нужна среда ,ппта
тельный бульон.“ Вот именно. Во
лотые слова.

“Растрепанпый стиль в одеж-
де, продолжает газета, подчеркну
тая бравада, наплевательство
все это первичные признаки хули
ганства.

Самое скверное, что среди ча
сти молодежи трепачество глубоко

"ПАРНИ НА ЯТЬ"
в‘елось в быт. Оно не только оспа
щено песпей, хулиганской часту-
шкой, самая речь изменяется,
и блатной жаргон входит и оби-
ход, как нечто привычное: вместо
слова “товарищ 41 шкет,- вместо
“девушка 11— лахудра, зануда;
обедать шамать, очень в
доску, вместо “до свиданья' 1

катись колбасой по малой Спасе
кой. II все это уишшепо матерщн
пой. плевками с папиросой “в
зубе“ и прочими атрибутами па
р ч'л па ять.“

ФРАНК И ДОЛЛАР.
ПАРИЖ. Па доллар в наста

ящее время дают 37,74 франков.

ВМЕСТО МАНАРОН КАРТОШ
КА

РИМ. По распоряжению Му
ссолпнп итальянцы свое традици
энное блюдо - макароны должны
заменить ирландской картошкой.

С целью экономии в Италию
ввозится теперь вместо дорогой
по цене пшеницы дешевый кар-
тофель.

Финансовое положение страны
идет на убыль: за последппе пять
месяцев ввоз в Италию увеличил-
ся на 60 миллионе дпр, то вре
мя, как вывоз уменьшился па 472
миллиона.

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уезl СЫсадо Ачепие, СНIСАСО, IЬЬ. ЦЕНА 3 Ц.

Планы Кайо наткнулись на
оппозицию

ПАРИЖ. Декларация ново-
го министра финансов Кано, как
и следовала ожидать, наткнулась
на сильную оппозицию со сторо-
ны большинства французской па-
латы,депутатов.

Особенно резким нападкам пра
сительство подверглось за сделан-
ный в деклараций намек о необхо
дпмости ратификации фрапко-аме
рпканского соглашения о выплате
долга Америке.

Из речей лидеров парламентс-
кого большинства определенно вы
явилось, что франко-американское
соглашение и теперешней его фо
рме но встретит одобрения со сто
роны французской палаты депу-
татов.

Хотя правительство и избегало
дискуссии по вопросу о выплате
долга, но требование прямого от-
вета то стороны ряда 'ораторов
вызвало ответ со стороны нрисут
ствовавшего во время дебатов
премьера Брпана, заявившего сво.
им критикам, что в данное время
правительство не настаивает на
ратификации договора, п что этот
вопрос явится предметом обсужде

МУССОЛИНИ ОТМЕНИЛ ВЫБО-
РЫ

ГИМ. Фашистское правите
льство падало декрет ,по которому
приостанавливаются на неопреде-
ленное время все земские, комму
пальние п городские выборы.

К этой мере, равносильной унп
чтожению выборного начала в
Италии, Муссолини прибег с це-
лью уничтожения партийной борь-
бы, губительно отражающейся, но
его мнению, на благоденствия ст-
раны.

ОТСТАВКА “СУХОГО ЦАРЯ“
ВАШИНГТОН. “Сухой парь-

Андрюс собирается подать в отстн
гку. Причиной отставки является
усталость. “Сухой царь" заявил,
что оп совершенно обессилел, от-
ражая атаки со стороны “мокрых1

пня в парламенте после того, как 1
в кем будут произведены некото-
рые изменения и смягчения, по
поводу чего теперь ведутся перего
поры между французским п амерп
канским правительством.

Во всяком случае, по заявле-
нию Брпана, вопрос о ратифика-
ции франке - американского сог-
лашения не может поступить иа
рассмотрение французского нарла
мента раньше одобрения англо-
французского соглашения, касаю-
щегося выплаты долга Англии.
БЛЮМ ПРОТИВ ДИКТАТОРСКИХ
ПОЛНОМОЧИЙ.

Особенно резким нападкам дек
ларацпя Кайо была подвергнута
со стороны лидера французских со
нпалнетов, возставшего самым ре
гантельным образом датив предо-
ставления Кайо
ктатбрских п| 1лп■ >моч пн. '

Если парламент согласится на
гакой'шаг ,то это, по мнению Блю
ма, будет равносильно упраздне-
нию во Францпп парламентского
образа правления,

Блюм доказывал, что выход
пз финансового тупика находится
в обложении капиталистов особым
на погашение военных долгов на-
логом.
ЛУШЕР О ВЫПЛАТЕ ДОЛГА

В пптервыо с корреспондента-
ми газет б .министр финансов п
еЛмый богатый человек во Фран-
ции Луп Лутер, заявил, что Фра

В МЕКСИКЕ ЖЕЛ.
ДОР. ЗАБАСТОВКА

МЕКСИКИ СИТИ. Почти
вся южная п юговосточная часть
Мексики охвачена железлодорож
ной забастовкой вызванной так
называемыми, красными юнпоиа
ми. Мексиканская Федерация Тру
да считает эту забастовку “пеза
конной“ и принимает самое дея
тельное участие в ее ломке.

Детройтские новости
Важное собрание

Детройт, Мич. Доводим до
сведения колонии, что*собрание
Профессионального Союза и Про
гресепвного Общества состоятся г.
субботу, 10-го “июля, в 2, ч. дня.
На этом собрании делегатом бу-
дет ,дав. отчет. Необходимо ирпсут
ствпе всех членов.

Секретарь И. Демидюк.

УМЕНЬШЕНИЕ РАБОТ В ДЕТ-
РОЙТЕ

ДЕТРОЙТ. Здесь наблюда-
ется легкое сокращение работ,
вызванное временным закрытием
некоторых фабрик, производящих
обычпо в это время года пнвентар
пые подсчеты.

В настоящее ремя в фабри-
ках и заводах Детройта работает
224.837 рабочих, или па 12,627
человек мепьше, чем в предыду-
щую неделю.

ОСУЖДЕНИЕ МАЛОЛЕТНЕГО
ЗА УБИЙСТВО

ЛАНСИНГ, Аlпч. Фред Росс
был признан в убийстве второй
стеепенн. Этот приговор был об-
жалован высшему суду на том ос
нованпп, что осужденный во вре-
мя совершения преступления не
достиг 14-летнего возраста. Вы-
сший суд утвердил приговор ,псхо
дя нз того соображения, что хотя
н момепт убийства Госс и был ма
лолетнпм, но суду он был предай
после достижения пм 1Г)-тп летне-
го возраста.

Росс убил Лапланта с целью
грабежа.

НАСЕЛЕНИЕ ДЕТРОЙТА
ДЕТРОЙТ. Согласно стати-

стическпм данным, собранным ко-
митетом просвещения, население
этого города достигает 1,315,4-13

■душ. В это число не входят жите
лп Гайланд Парка и Гамтрамка.

пцпя к настоящее время не име-
ет никакой (физической возможно
ста выплачивать долги Англии и
Америке. Сумма платежа по сво-.
им долговым обязаетльствам дости
гнет 110 мплл. дол. в хюд.

Выплачивать эту сумму Лушер
предлагает посредством установ-
ления особого налога для Цогоше-
йпя иностранного долга.

Вместе с тем Лушер подчерк
пул, что подобный налог вызовет
во Франции ненависть к Америке
п Англии.
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ПРО
ТИВ ПЛАТЕЖА ДОЛГА

Общественное мнение Фран-
ции, безотносительно к тому —ка
кие обязательства правительство
может принять в отношении вып-
латы долга— настроено отрнцате
‘ямШ*~ойраяОм ко воем подобного
рода соглашениям. Французский
народ считает, что он своей кро-
вью на поле брани расплатился
за все свои Долги. В воскресенье
состоится грандиозная демонстра-
ция' участников войны п раненых
с целью протеста против чрезмер-
ных требований Америки п Анг-
лии г, отношении выплаты долга.

Надписи на сов. паровозах
('огласят латвийско-советской

конвенции, пассажирские поезда
из Латвии в Петербург сопровож-
дает латвийская железнодорожная
бригада до станции Остров, а пз
Петербурга в Латвию до ст. Ри-
ту пе персонал п паровоз (ТО
Р.

Недавно в Рптупе прибыл по-
езд пз Петербурга, причем па со
вотском паровозе красной краской
было наппсапо: “Проклятие буржу
ям“, нарисован красный земной
шар и т. д.

Комиссару ССОР было указа-
но, что впредь советские парово-
зы *с подобными надписями и рп-
сункамп в Латвию допущены нс
будут.

В этом году детройтские шко-
лы посещало 310,111 учеников.

Цифра учащихся, таким обра-
зом, сравнительно с предгаествова
шпим годом увеличилась на 26,
137 учеников.

ЖЕРТВЫ “4-го ИЮЛЯ“
ДЕТРОЙТ, Мнч. - В день

празднования дня независимости
здесь было убито автомобилями 7
человек. В то же самое врейя по-
страдали от ожоТов п поранеппй
200 человек.

БОЛЕЗНЙ УМЕНЬШАЮТСЯ
ЛАНСИНГ, Мпч. —, Штатный

департамент здоровья заявляет,
что в истекшем месяце число за-
разных болезней значительно сок-
ратилось.

За- означенный месяц заболе
.то туберкулезом 454 человека, ос
ной 30,, пневмонией 302 и
т. д. Всего в июне месяце было 3,
833 случая заразных заболеваний

Пятница, 9-го июля 1926 года.

ТЕЛО УТОПЛЕННИКА

ЧИКАГО. Вблизи моста на
Мичиган аве. на поверхности во-
ды был замечен труп утопленни-
ка. По извлечении его на берег
в кармане у него оказалась юпп-
онная карточка на пмя моряка
Джосефа Будза. Адрес указан на
Фэй улице, но здесь никто из жи
льцов дома не мог установить ли-
чность утопленника. На вид ему
около ЗС лет. Полагают, что он
сперва был убит, а потом брошен
в реку.

№ 158.

ЗАБАСТОВКА ТРА
МВАЙН. РАБОЧИХ
ИНДИАНАПОЛИСА

ИНДИАНАПОЛИС, Инд Но
лнцпя арестовала 20 забастовщи
ков трамвайных служащих за
нападение на скебов.

Бастующие рабочие обратились
к юипониым рабочим за мораль
ной и материальной поддержкой.

ЧИКАГО. - Суд объявил обан
кротившейся “Премьер Такспкэб
Ко.“, которая владела в Чикаго
700 автомобилей и оперировала
их с помощью 1500-шефферов и
других служащих.

Свое дело компания начала в
1921 году с капиталом, не превы
шающим 3,000 дол. К моменту об'
явления ее банкротом, имущество
компании оценивалось приблизите
льно в миллион дол., в то время
как задолженность превышала в
полтора раза эту сумму .

В течение последних двух пе-
дель компания не уплатила жало-
ванья своим служащим.

Президентом этой компании был
б. еуперпнтепденет Чикагских
школ П. Мартепсоп, а держателя
яп акций, главным образом гаве-

ОБАНКРОТИЛАСЬ ПРЕМЬЕР
ТАКСИКЗБ КО. -

ды ,американцы и учителя, вкла-
дывавшие свои молк, сбережения
в быстро разраставшееся дело.

Всего в компания насчитыва-
лось около 5,000 держателей ак-
ций.

С об'явлеппем. компании банк
рогом, шоффора получили от поли
ции распоряжение вернуть все ав
томобплп в гараж. Некоторые шо
ффера, однако, исчезли с автомо
билямп и выручками.

ОБАНКРОТИЛСЯ БАНК В
БРАЗИЛИИ

РИО ДЕ ЖДНЕПРО, Здесь
обанкротился самый большой ба
пк Рпсайфа, основной капитал
которого исчислялся в 4 миллио
на долларов.

ЧИКАГО. Здесь состоялся
конкурс красавиц ,устроенный ор-
деном “Элы;ов“. Первый приз эк-
сперты красоты присудили Жанне
Марр, проживающей на 50 улпце
п Чикаго.

Счастливая барышня - блон-
динка с голубыми глазами, полу-
чает контракт на выступление в
кино - фильмах.

Второй приз получила Мэри Га
плп. Она ташке получает контракт
на выступлений в кпно-картпнах
в Калифорнии.

Третий приз присужден АГаржо
ри Молин. Она будет послана на

КОНКУРС КРАСОТЫ
счет ордена, в Еллоустоп парк п
другие западные города .

Получившая четвертый приз
красоты Мона Макмплан отнравп
гея ташке на счет ордена в Фила
делфпю на выставку.

Всего в конкурсе красоты уча
ствовадо 75 девушек.

Президент Кулидж отбыл
в горы

ВАШИНГТОН. В снециаль
пом поезде президент Кулидж от-
был в горы в Адирондаке, где он
проведет свое каникуляр-
ное время.

КОРОЛЬ ЧИСТИЛЬЩИКОВ САПОГ
ГЕНУЯ. ■— Населепие Генуи

с петерпеппем ждет приезда из
Нью Норка Джузеппе Болоньи,
миллионера, уехавшего г. Америку
ПО лет тому назад нищим.

Молодой Джузеппе, умиравший
на родине с голоду ,эмигрировал,
как и многие его еоотечествепнп
кп. Вскоре по приезде, он о зал чп
стильщиком сапог на одном из лю
дпых авеню и создал в короткий
срок большую клиентуру; щетки
Бодопьп мелькали с утра до но-
чи Сел устали.

Несколько лет спустя, на там
семем месте, где находился ящш,
З'лльяаца, иеявилась первая г
Ныо Норке мастерская чпетпльщп
1-л н сапог под управлением самок
Зжувеппе Болоньи.

Карьера нткиынта была еде
лена ;теперь си является владель
нем десятков таких мастерских, п
состояние его оценивается-в лося
гкч миллион.? долларов.

“Король чистильщиков41 поки-
нул Ныо Иотгл на борту парохода
‘У'голио44

. Вопрженпая толпа п
десятки фота.р.аМ яров-жали
Джузеппе , опранляюшегося н пу
тешествпе по Европе. . Одним из
первых его этапов будет визит в
родную Геную, которую он поки-
пул 30 лет тому назад пищим
юношей.

Просьба ко всем секркетарям
организаций присылать организа-
ционные заметки заблаговремен-
но.


