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ПРОТЕСТ ПРОТИВ
9 ЧАСОВОГО РАБО

ЧЕГО ДНЯ
МИЛАН. Итальянская гене

ральная конфедерация труда опу
бликовала энергичный протест
против удлинения восьмичасового
рабочего дня на один час. Это
мероприятие конфедерация налы
вает “ненужным, несправедливым,
провоцирующим недовольство п бе
сполезным в смысле улучшения
экономического положения с-гра
ны.“ «

Мопбау, фиlу 12тЬ, 1926

ИЗ БРАЗИЛИИ В АМЕРИКУ
ПАРА. Бразильский летчик

Бернардо Догган. намерен совер
шпгь воздушный перелет пз Бра
зилии в Соёд. Щтаты. Он вылетел
с острова От., Луис де Маранго п
и держит направление в Нью Ио
рк.^

Шторм с человеческими
жертвами

ПРИ, Па. Штормом разру
шен большой барак, в котором
происходили представления цирка

Из числа зрителей убито двое и
несколько человек ранено.

ЗАБАСТОВАЛИ РАБОЧИЕ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

НЬЮ ИОРК. Бастующие
вагонопожатые н стрелочники на
собвейных п надземных железно
дорожных линиях усилили свои
позиции, склонив на спою сторо
ну рабочих электрических стан
цпй, снабжающих собвеи и надзе
ыные железнодорожные линии эле
ктрической тягой.

Компания пытается заменить

забастовавших рабочих электрн
ческих станций скебами, форме
нами п их помощниками, отказа
вшимся примкнуть в забастов
ке, но пока безуспешно.

На Саут Ферри, благодаря не
опытности вагоновожатого—скеба,
сошел с рельс 'еобвейный поезд.
Находившиеся в нем несколько
пассажиров получили поранения.

НАД ГЕРМАНИЕЙ
ПРОНЕССЯ ШТОРМ

БЕРЛИН. Над Германией
пронесся необычайной силы што
рм, сопровождавшийся ливнями и
страшной грозой.

Во многих местах вода раз
мыла железнодорожные насыпи,
вследствие чего на Агсбург—Ин
голштадской железнодорожной ли
нип произошло крушение пассажи
рского поезда.

В Шлотейме, Турингип, обру
шилось 15 домов. 65 семейств ос
тались без крова.

Во многих местах разливом
рек затоплены большие площади
посевов.

Джойс Голи арестована
ЧИКАГО. Дешевая артист

ка Джойс Голи, нашумевшая в
Ныо Норке в связи с своим ку
паньем обнаженной в ванне из
шампанского, арестована в Чипа
го за скорую автомобильную езду
и оскорбление полицейского.

Она гнала свой авломобиль,
не считаясь пи с какпмп сигпа
."< ми п чуть было не опрокинула
два других автомобиля. Погнав
шимся за ней полицейским с бо
лыпимп усилиями удалось настиг
нуть и задержать эксцентричную
девушку, которая во время ареста
хотела ударить полицейского в лп
цо.

Голи арестована п ей пред 1

явлено обвпненпе в скорой езде п
бесчинстве.

НОВЫЙ ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В
ПОРТУГАЛИИ

ЛИСАБОН. Диктатор ген.
да Коста процарствовал в Порту
галии немного более месяца. 6 ию
ня он, как известно, свергнул
правительство премьера Кабекада
са и провозгласил себя диктате
ром. , Г.#!

Но нашелся, как сообщают те

СТУДЕНТ ВОР И
УБИЙЦА

ИНДИАНАПОЛИС. Студе
нт ботлерского колледжа Джин
Алжер убил полицейского Буха
нана п ранил двух прохожих, Ьт
стрелпваясь во время устроенной
ва ним погони. Алжер на допросе
сознался в совершенном преступ
лении, заявив, что он похитил ав
томобпль, чтобы таким образом
раздобыть средства на продолже
ние образования в колледже.

верь пз Португалия, новый аспп
рант на власть, бывший мини
стр иностранных дел ген. Кармо
на, который явился в столицу
во главе собранных нм войск и
низложил ген. да Косту, провоз
гласив себя новым правителем По
ртугалии, конечно, до появления
конкурента.

Смерть от жары.
ЧИКАГО. От стоявшей на

прошлой неделе жаркой погоды
здесь .умерло в течение двух дней
восемь человек.

ПОСТРОЙКА ГОСТИНИЦЫ .

ГЕРИ, Ипд. —, Здесь началась
постройка большого отеля стоимо
стыо в два миллиона долларов на
земле, приналдежащей судье Герп

ДУРКИН
-НА~3S ЛЕТ...

ЧИКАГО. Известный бандит
Дурнин приговорен на 35 лет в
тюрьму.

РКIСЕ 3 С. 1722 СЫсахуо Амепие, СНIСАСО, IЫ-. ЦЕНА 3 Ц.

Кайо предоставлены дикта-
торские полномочия

ПАРИЖ.— Французская пала
та депутатов, в заседании, продол
жавшемся всю ночь и соировожда
ишемся горячими дебатами и бур
ными' сценами, предоставила ново
му министру финансов требуемые
им диктаторские полномочия, не
обходимые для восстановления фи
нансов страны.

ВОССТАНИЕ В ПЕРСИИ

ТЕГЕРАН. В Персии, на
окраинах вспыхнуло, восстание,
направленное против новоиспечен
него шаха. ,

Повстанцы захватили город* Ку
хан с __20,000 населением.

По соседству с советской гра
вицей образовалось новое правп
телъство во главе с новым нретеп
дентом на шахский престол.

Повстанцы продвигаются в на
Правлении Тегерана. Шах очень
обеспокоен этим обстоятельством
и, по слухам, сделал все прпгото
вления для побега за, границу

Кайо поставил вопрос ребром
—предоставление чрезвычайных
полномочий или же немедленная
отставка правительства. Депутаты
восставали сперва против предо
ставлениа днктап рскн.к полномо
чпй при отсутствии у Кайо онре
деленного плана восстановления
пошатнувшихся финансов страны,
но затем сдалпсь.

ВЗРЫВ БОМБ
ЧИКАГО. Па Ист 35 улп

не в кафз была брошена бомба,
вызвавшая панику среди находпв
шпхся гостей. Повреждена кры
ига. Никто пз Аоетей не погтра
дал. Убытки оцениваются в 200
дол.

Вторая бомб% взорвалась в 4
этажном доме на цаут Дпрбон улп
це. ИерМтй' зй,.;тт(пШромгтsе
щаласъ сапожная мастерская, по
чти разрушен. Убытки исчисляю
гея в 1000 дол. Человеческих же
ртв не было.

После выражения правптельст
ну Бриана и Кано доверия, после
дппй заявил, что он отправляется
в Лондон для ведения переговоров
относительно выплаты долга Лиг
лип. С той же целью Кайо вступил
в переговоры и с американским
правительством.

Несмотря на всю,эту шумиху,
французский франк продолжает
падать.

ЛЮДЕНДОРФ ПОЛУЧИЛ РАЗ
ВОД

БЕРЛИН. Бывший главно
командующий немецкими армия
ми генерал Людепдорф
получил в мюнхенском суде раз
вод с своей женой. Генерал приз
нан виновной стороной п на пего
возложена уплата судебных п за
««доше дела иялеркек.

Людепдорф, как сообщают,
плрблен в более молодую даму, на
которой собпрается в недалеком
будущем жениться.

Советские машинисты едут в
науку к Форду

ГИГА. После трехмесячно
го ожидания, 35 советских маши
вистов получили визы на в‘езд в
Соед. Штаты.

Посылаемые в Америку совете
-

Р. Киплинг получил золотую
медаль.

ЛОНДОН. При вееьм торже
ственной обстановке известному
английскому писателю Р. Киплни
гу вручена лордом Бальфуром зо
лотая медаль, которая присуждена
ему королевским обществом за ли
тературу.

кие машинисты рабочие Пути
.товского завода в Петрограде, где
производятся тракторы Фордсона
и Голта, которые обходятся сове
тскому правительству от трех до
пяти раз дороже, чем американс-
ким производителям.

С целью ознакомления с амери
канскими методами п удешевле
ния советского производства и по
сыплются в Америку советские ма
шинпсты, которые пробудут здесь
в течение шести месяцев, а затем
вернуться в сов. Россию, чтобы
применить на практике получен
пые по'знаншт.

Сов. машнппсты направляются
I и Детройт, где они будут рабо
тать на автомобильном заводе
Форда. Последний охотно пршш
мает в науку большевиков.

Поранение полицейского
ЧИКАГО. Ранним утром по

лицейский сержант Впстерт на
Вп.тсон а во п Ловпт улипе заме
тпл подозрительного суб‘ёкта, ко
торого он пытался задержать.

Неизвестный произвел в поли
невского четыре выстрела, опасно
ранив его, а затем сам скрылся.

ПОДЛОГИ И КРАЖА ГОЛОСОВ ВО
ВРЕМЯ ВЫБОРОВ

ЧИКАГО. В настоящее пре
мя здесь происходят ожесточенная
война между демократической и
республиканской партиями.

Политики обвиняют*-Яруг ДРУ.
га в похищения голосов во вре
мя бывших апрельских предвари
тельных выборов.

Установлено, что более 151,
782 голосов оказались подложны
мп пли уворованными. Несмотря
на строгое расследование, нее’та
кп но удается добраться до вино
щитков этпх преступлений

Выборы таким образом теряют
авторитет и превращаются в род
игры, которую выигрывает партия

РАЗВОД ПОСЛЕ 34 ЛЕТНЕЙ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

НЬЮ ИОРК. По настоянию
жены известного адвоката И. Кра
вата суд выдал ей развод, ('упру
гн развелись после 31 летней бра
иной жизни.

КОНВЕНЦИЯ ЭЛЬКОВ
ЧИКАГО. С 12 но 18 июля

здесь будет происходить годичная
конвенция ордена- Эльков, в кого
рой примет участие около 300,000
членов этой организации.

или кандидат,. не останавливаю
щщlея не перед какими "средства
мп.

СВАЛКА В ПА I V IЕ ЛОРДОВ
ЛОНДОН. В палате лордов

но время обсуждения билля о 8
часовом рабочем дне в горной про
мышленности произошла свалка.

1 Оппозиция из представителей
рабочих пыталась провалить этот
билль, удлиняющий рабочее вре
мя в шахтах на одни час в то яре
мя как его сторонники прилагали
все усилия, чтобы заставить замо
лчать оппозицию.

Почтенные лорды очень обпдо
лпсь на замечание одного из ево
их коллег, спросившего - почему
они, лорды, работают только че
тыре часа п хотят заставить щах

теров работать восемь часов. Нос
ле этого в палате лордов поднял
ся невообразимый шум, перешед
ший в драку.

Для восстановления порядка
пришлось прибегнуть к дворцовой
вооруженной страже.

Билль о 8 часовом рабочем
дне, однако, был принят палатой
лордов. Прежде шахтеры пользова
лпсь 7 часовым рабочим днем.

МОЛОДОЙ, ДА ИЗ РАННИХ
ДЕТРОЙТ. 2O летний Эд

вард Додд пз Детройта арестован
в Пью Норке по обвинению в тро
еженстве.

Каждый раз после женитьбы,
как только молодожены в чем нп
будь не сходились, Дод пускался
в поиски новой подруги жизнп и
без особых затруднений находпл
ее. В течение одного года време
ни он успел жениться три раза,
не думая, разумеется, о последст
виях своих романических увлече
ний. Тенерь молодого Дон Жуана
ожидает продолжительное тюрем
пое заключение.

СЧАСТЛИВО ОТДЕЛАЛАСЬ
МАРШАЛ, Мпч.— 17 летняя

Гертруда, Линкольн связалась с
шайкой воров, совершивших ряд
краж и ограблений.

На суде она. заявила, что Цри
икнула к воров,той шайке из лю
бЫ' к сильным ощущениям.

Судья приговорил ее к 30 дне
иному аресту, а других участии

ков послал в тюрьму на 15 лет
каждого.

ВОЗБУЖДАЕТ ДЕЛО ПРОТИВ
СОБЛАЗНИТЕЛЯ

ОАНДОСКИ, Мпч.—- Возбужда
елся дело против богатого ферме
ра п суперинтендента воскрес
ной школы Киркпатрика, который
будучи жейатым и отцом троих де
ген, уговорил 17 Летнюю Гоби Бо
пра бежать с ним в Ныо Иорк.

Пожив некоторое время в Ныо
Норке, Киркпатрик бросил соблаз
пенную им жертву п вернулся к
своей семье.

Теперь ему придется дать от
нет за свое ловеласничество.

.. ПРОТИВ ИЛЛЮМИНАЦИЙ
ДЕТРОЙТ. Гласный Кала

ган вносит г. городскую думу пре
дложенпе о запрещенпп продажи
ракет н других иллюминационных
веществ с целый предупреждения
несчастных случаев во время пат
рпотпческпх празднеств.

Детройтские новости
ПЕРЕСТРЕЛКА С БАНДИТАМИ

-ДЕТРОЙТ. Здесь произо
шло форменное сражение между по
лицейским Кобинскнм и четырьмя
бандитами, ограбившими первый
штатный банк в Плеймауте, Мпч.
па 5,800 дол.

Вовремя перестрелки убпт по
лицейский Кобпнскпй, а также
один из грабителей. Кроме того*'
ранен один пз случайных прохо
жпх. Три остальных бандита успе
лп скрыться, оставив на месте не
рестрелкп ограбленные ими в ба
нке деньги.

КРУШЕНИЕ ТРАМВАЯ
ДЕТРОЙТ. На Гранд Ривер

апе. п Грнсвальд улице сошел с
рельс трамвайный вагон п врезал
ся в мостовую., 9 человек пассажи
ров получили поранения.

АРЕСТ ШОФФЕРОВ
ДЕТРОЙТ. Здесь арестова

но 200 шофферов, оперировавших
автобусы вопреки запрещению го
родскнх властей.

Все они привлекаются к суде
иной ответственности.

Понедельник, 12 июля 1926 года

ЗАЕМ МОНГОЛЬСКОЙ РЕСПУБ
ЛИКЕ

МОСКВА. Несмотря на то,
что сов. правительство пспытыва
от нужду в деньгах, коммунисты
по прежнему продолжают разора
сыпать во все стороны средства
советской казны.

Кроме недавно высланных в
Англию 2,500,000 дол. на финал
сированпе забастовки английских
шахтеров, сов. правительство то
льво что ассигновало 5,000,000
дол. на вооружение монгольской
армии. Фактически эти деньги но
идут на разжигание гражданской
войны в Китае.

МУССОЛИНИ ОБ’Я
ВИЛ ВОЙНУ ОТРИ

ЖЕННЫМ
РИМ. Фашистскому дикта

гору Муссолини не правятся стой

жедные девушки п женщины. Та
ким амазонкам воспрещен доступ
ко двору и на все официальные
балы и рауты/

Итальянская королева также
является противницей этой модьг,
хотя две ее дочери щеголяют с по
дотрпженными волосами.

№IOO

ВЗБУНТОВАВШИЕСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
ОТКАЗАЛИСЬ ВЫЙТИ ИЗ ШАХТЫ

ЛАНСИНГ, Кап. Взбунто
вавшиеся 375 заключенных, рабо
тавших в угольной шахте на глу
бпне 730 футов, заблокадировалп
выходы п отказываются выхоидть
на-поверхность землп.

Заключенные работали под на

блюдеппем 16 тюремных надзира
гелей, за жизнь которых выскачи
кается опасение.

Тюремный начальник думает,
однако, что заключенные сами вы
лезут из шахты, как только про
голода юге я.

ДЗЕРЖИНСКИЙ О СОВЕТСКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ

МОСКВА. ■ —■ Глава совнархо
за <l>. Дзержинский, с свойствен
ной ему прямотой п откровенное
тью заявил, что сов. Россия пере
живает в настоящее время острый
недостаток г. товарах. Дчержшн
кий заявляет, что такое моложе
ние в стране создалось, благода
ря изношенности орудий п сре
дств производства. Нет больше ста
рых специалистов п поэтому в па

стоящее время ощущается настоя
тельная потребность в создании
большого кадра квалифицирован
пых рабочих.

Дзержинский приписывает до
роговпзну товаров низкой пронз
водптелыюсгн советского труда.

Он также указывает на, пагуб
гюсть волокиты п бюрократизма,
свивших себе прочное гнездо в со
ветской индустрии .


