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Страшный взрыв арсенала.-Масса человеческих жертв
ЗАДЕРЖАНИЕ ГРА

БИТЕЛЕЙ
МАРШАЛ, Йлл,— Здесь заде

ржаны три участника ограбления
банка в Плеймаут, Мич, Мак
фейден, 18 л., Шиган 16 лет и
Бпландер 30 лет

на автомобиле паи-
равлялись в штаг Арканзас к род
дным одного из них. В автомоби
ле спрятанным найдено оружие и
взятые в банке деньги. Во время
перестрелки в Детройте был убит
втими грабителями полицейский
Кобиискпй, а также один из их
соучастников.

ЛЕЙК ДЕНМАРК, Н. Дне
Б прошлую субботу, после обеда,
здесь, в 35 милях к западу от
Джерзи Сптп, произошел страш-
ный взрыв в морском арсенале,
разрушивший до основания вееь
этот военный поселок

Взрыв был вызван ударом мол-
нии в одно из зданий, в котором
хранились воспламеняющиеся ве-
щества С молниеносной быстро-
той пламя пожара распространи-
лось на другие постройки и скла
ды со снарядами, взрывчатыми ве
ществами.

Воздух огласился неслыханной
канонадой разрывавшихся снаря-
дов и пороховых погребов. Оскол
ки шрапнели п болыппх орудий-

I ных снарядов разлетались доле
I ко во все стороны, неся с собой
смерть, ужас и разрушение всему
попадавшемуся на пути.

Военный носе пч в несколько
мгновений бы : Прекращен 'в насте
ящнй ад, иредссходпвпыК все вп
денное на вой га. Не могло бьт. и
речи о борьб! с страшной разру
шнтелыюй Силой. Очевидцы рас-
сказывают, что точно все силы
преисподней обрушились на воен
ный поселок и псе разрывали и
разрушали на мельчайшие части-
цы.

Военная охрана, застигнутая
отой страшной стихией огня и ра
зрушения, частио погпбла, а ос
тальные люди в беспамятстве п
страхе бежали от бушевавшего ог
венного урагана.

В воздухе один очевидец ви-
дел как летела голова и туловище
без ног разорванного снарядом
человека* .

ДЕЙСТВИЕ ВЗРЫВА РАСПРОСТ
РАНИЛОСЬ ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕ
ЛЫ ДОВЕРА

■ Взрыв был настолько страш-
ной силы, что сотрясение почвы
ощущалось на десятки миль от
Довера.’ Все население в окруж
ностп 15 миль от места взрыва
было приведено в паническое сос
тояние силой взрыва и градом
летевших со всех сторон снарядов

В близь лежащих городках и
селениях п на фермах во всех до
мах выбиты стекла, а некоторые
дома и строения разрушены снаря
дамп. Население этих местностей
в паническом страхе оставило
своп дома п устремилось в ближа
нише . города в поисках убежища

; п спасения от неминуемой смерти.
I По пути к Морристауну тяну

' лисп толпы испуганных, а в неко
горых случаях Пораненных людей

I Приезжавшие автомобилисты по
! дбирали раненых и доставляли в
I ближайшие госпиталя

[

ВЗРЫВЫ ПРОДОЛЖАТСЯ
Спустя 21 чаюя взрывы снаря-

дов не прекратишь Пожар в
военном арсенале все еще продол
жается. и к этфу грандиозному
пожарищу все еще нет доступа.

Поэтому не представляется во
вможным приступить к спасатель
ним работам по извлечению пз
обломков разрушенных зданий по
гпбшпх людей

Над местом взрыва носятся во
енные аэропланы, наблюдающие
ва пожаром. Взрывами и огнем
разрушено 180 строений морско-
го арсенала, с богатейшими запа-
в^а-амудцрд

Разрушена также казенная
амуниционная фбрйка п военно-
морская химическая лаборатория
с весьма ценными инструмента-
ми, приспособлениями п важными
секретными изобретениями

Пока что уцелбло 16 зданий
морского арсенала, по случайно
} павший снаряд может воспламе-
нить нх н разрушить

ОГРОМНАЯ ДЫРА ОТ ВЗРЫВА
Военные летчики сообщают,

что там, где был склад взрывча-
того вещества ТНТ, осталась од
на огромная яма глубиною в 30
футов, занимающая пространство
100x40 футов

Морской арсенал занимает пло
щадь земли в 400 акров, а неда-

леко от него в местности только
через холмы в Пикатинни—-
находится армейский арсепал, за
ннмающий; площадь в 1,610 ак-
ров. В этом арсенале, кроме боль
шого запаса поенной амуниции и
снарядов, хранится 50,000 фун-
тов ТНТ. Пламя пожара легко мо
жег распространиться и на воен-
ный арсенал, чему мешает пока
противоположный ветер. Однако,
возможность взрыва и разруше-
ния армейского арсенала также
не исключается

ЖЕРТВЫ КАТАСТРОФЫ И УБЫ
ТКИ.

Точпое число погибших во вре
мя катастерофы людей и размер
причиненных убытков пока не
даются учету. Получены определ»
иные сведения о гибели 11 чело-
век, поранении более 200 и бес
следном исчезновении 25 человек
военной охраны арсенала. Цифра
пораненных п убитых, по всей ве
роятности, значительно возрастет
как только представится возмож-
ность проникнуть на место катас
грофы, а также в близи лежащие
к ней оставленные места поселе-
ний, подвергшиеся действию ура
тайного огня

По последним сообщениям ока
зыьается, что почти все ЮГ) здя
шш армейского арсенала повреж
доны, но катам То чудом они из-
бегли взрывов.

Имущество разрушенного морс-
кого арсенала оценивалось в 87,
000,000 дол., а армейского арсе-
нала в 40,000,000 долларов

В бруклинский морской госпи-
таль доставлен потерявший во вре
мя взрыьва зрение командир мор

ДИКТАТОРА НА
АЗОРСКИЕ ОСТ-

РОВА
ЛИСАБОН. Низвергнутый

диктатор ген. да Коста, процарст
вовавший в Португалии около ме
сяца, сослан на пустынные Азорс
кпе острова. Его доставили на во
енном судне на остров п там вы
пустили на “волю"

сознание, скончались. Полицией
приняты меры к установлению ли
.чности погибших молодых людей.

В кармане девушки было на-
йдено только 61 цента.

ГИБЕЛЬ РАБОЧЕГО
ДЕТРОЙТ. Во время пбжа

ра на Дпквпндер улице, уппчтожи
иного завод Марк Гана стоимос-
тью в 200,000 дол., один рабочий
сгорел в о!не, а другой получил
сильные ожоги.

АВТОБУСЫ ОПЯТЬ ХОДЯТ
ДЕТРОЙТ. Суд воспретил го

родекпм властям и полиции пре
пятствовать владельцам автобусов
употреблять их с коммерческой
целью для перевозки пассажиров.

Дело, однако, окончательно не
решено судом п будет еще рассма
триваться в недалеком будущем

| ского арсенала кап. О Доулинг
На место катастрофы прибы-

ли морской и военный министры и
другие высшие военные и граж-
данские чины Назначена специ-
альная комиссия для производст-
ва расследования
ПРИЧИНА ВЗРЫВА—ПЛОХОЙ
ГРОМООТВОД

В. профессор Люисского уни-
верситета в Чикаго Вайс, эксперт
по электричеству, по поводу Ка-
тастрофы в Лейк Денмарк зая- ]
вил, что причиной ее, по всей ве
роятности, была плохая установка ;
громоотвода. '

~

ЗАБАСТОВКА ПРО
ТИВ АМЕРИКА

НЦЕВ
МЕКСИКО СИТИ. Мексика

некие шахтеры в штатах Соноре
и (’ппалоа, в числе 20,000 чело-
век угрожают забастовкой, если
пз шахты не будут удалены аме-
риканцы - формены.

На такой же почве возникла
забастовка в шахте Розарио, про
должаюшаяся уже., чколо месяца.

= -4
ЛЕГКОСТЬ РАЗВОДА В ЧИКАГО

КОРОЛЬ БОЩ БЕЖАЛ? ЧИКАГО. По заявлению щ
дьи Дэйвида, г. Чикаго на каждые
шесть браков приходится один ра
звод. II это пойму, что здесь ле
гче чем где либо (кроме Репо )
получить развод.

Разводы приняли настолько
эпидемический характер, что су
дья настаивает на принятии ка
кпх нибудь мер против этого раз
рушающего семью зла.

Судья Дэйвпд прежде всего во
сстает против скороспелых бра

у ков, которые заключаются через
:е несколько часов после знакомства
а в танцевальном зале.

( По его мнению, вступление в
' брак должно быть поставлено в за

висшгость от обеспеченности брао чущихся, состояния их здоровья
■ п способности брачного сожитель

ства. Венчать следует, по мнению
судьи, не раньше истечения 30

о дневного срока со дня выдачи ра
а зрешения на брак.

ВЕЛА. Здесь получены све
дения о том, что в Болгарии вс-'
пыхнула революция. Король Бо-
рис будто бы бежал в Швейцарию

В течение некоторого времени
из Болгарии поступали отрывоч-
ные сообщения о начавшихся там
нападениях банд в пограничных
местах. ( >

Переворот будто бы произве-
ден македонскими комптаджиста
ми, которые изгнали короля Бо-

* риса и посадили на болгарский
грон его полусумашедгаего брата
Кирилла.

ПОТЕРИ ОТ ОГНЯ
ВАШИНГТОН. По статпс

тическим данным страховых ком
панпй потерн от огня выражаются
в Соед. Штатах в' 1,000 дол. в
минуту, в 1,440,000 д в день и
10,080,000 дол в неделю.

АНТИАМЕРИКАНСК. ДЕМОНСТРАЦИЯ
ПАРИЖ. Здесь состоялась

Внушительная антиамериканская
демонстрация французских нетера
нов войны, в которой участвовало
около 20,000 солдат, молчаливо
парадировавших по улицам Пари
нса.

Демонстрация является прото
стом против французско - а мери
канского соглашения выплаты до
лга. В демонстрации участвовали
даже потерявшие на войнпе зре-
ние солдаты, которых за руки ве
ли женщины - провожатые.

Орган французских ветеранов

СРЕДСТВО прГ
ТИВ ВОЙНЫ

ЛОНДОН— Английские женщи

пы серьезно обсуждают план заба
стовкп женщин - матерей с целью
предупреждения будущих войн.

В случае об‘явления войны ан
гличанки грозят бойкотом всем
тем мужчинам, которые наденут
военный мундир

Неизвестно только, как много
женщин и девушек найдется, что
бы провести этот план па деле

Открытие конвенции эльков
ЧИКАГО.— Вчера вечером со

стоялось открытие конвенции аме
рпканского ордена эльков. на ко
торой присутствует около 100,000
членов этой организации.

Из Филаделфии на конвенцию
прибыл мэр Кендрик во главе 300
делегации эльков.

нодвррг резкой критик з план вын
латы долга Америке, называя его
порабощением и закабалением
Франции на долlпо годы.

Отсрочка железнодорожной
забастовки в Мексике.
МВКСИКО СИТИ. Назрева

вшая здесь всеобщая железнодо-
рожная забастовка предупреждена
по меньшей мере на трп месяца,
благодаря вмешательству Мексика
некого правительства.

В течение указанного срока
железнодорожные компании долж-
ны достигнуть соглашения с юни
оном железнодорожных рабочих,
в противном случае все спорные
пункта поступают на разрешение
арбитражного суда.

Забастовка фермеров
ТОПЕКА, Кан. Фермера в

долине Ко, снабжающие Чикаго
картофелем, вышли на “забастов*
ку“, и отказались доставлять свой
продукт на чикагский рынок до
тех пор нока не будет поднята
цена на картофель

К забастовке фермеры прибег
ян после того, как цена, на бу-
шель картофелй упала с 1 д. 29
ц. до 1 д 5 ц.

Задержание динамитчиков
КВИБЕК, Канада. Здесь

задержаны трп американца Ланде
май, Гарансон п его брат, кото-
рые, по сведениям полиции, яв-
ляются участниками взрыва поез
да в 1923 году по линии Калпфо
рния - Орегон

БАНДИТЫ УБИЛИ
ТРОИХ

ЧИКАГО.— Прошлой ночью
два бандита убили троих: Ф. Гей
па 25 лет, вместе с находившей-
ся в автомобиле девушкой М. Бла
нг 23 лет и Людвига Роза 35 лет.

Одни пз бандитов задержан.
Оп назвался Томасом Вейном пз
Москпгона, Мич. Полиция розыс-
кпвает его товарища по имени
Эдди.

Гости короля выпили 4.000
| бутылок шампанского.

ЛОНДОН В истекшем году
на четырех королевских придвор-
ных балах присутствовало около
5,000 гостей, которые выпили бо
лее 4,000 бутылок шампанского

СЕМЕЙНАЯ ТРАГЕДИЯ
ОТТАВА, Ил.т.— Напившийся

до безумия фермер Ч. Лонг про
извел несколько выстрелов в свою
жецу, опасно ранив ее, а затем
сам оп покончил самоубийством.

ДЕТРОЙТСКИЕ НОВОСТИ
РАДИ СПАСЕНИЯ МУЖА ПОС-

ТИТСЯ 44 СУТКИ
ДЕТРОЙТ. Жена приговоре

иного в Чикаго к смертной казнп
Русселя Ската Катерин Скатт
в Ныо Детройт Опера Гау.з нача-
ла 44-х дневный публичный пост,
чтобы такпм образом добыть ергд
ства для спасения своего мужа от
петли, а детей от сиротского
дома.

Во все время песта она будет
ваыючена в стеклянную клетку,
которая будет стоять на сцене п
показываться в любое время дня
п ночи всем желающим за извест
ную плату.

При постнице будет дежурить

сестра мплосердпя, а общий над-
зор принял па себя- доктор Ро-
зеп, заяппвшпй, что еслп г-жа
Скатт пропостпт 44 дня, то побь
ет все бывшие» раньше рекорды
продолжительности голодания

Казнь мужа постнпцы пазпаче
на на 15-ое октября

ДРАМА НА УЛИЦЕ
ДЕТРОЙТ. На Ист Джеффе

рс-он аве неизвестный мужчина,
на глазах многочисленной толпы,
выхватпв пз кармана револьвер,
произвел из него два выстрела в
сопровождаемую пм девушку, а
затем пустил себе пулю в голову.

Мужчина п женщина по доста
вленпи в,госпиталь, не лрпходя .ч

ПРИМО ДЕ РИВЕРА ЕДЕТ В ПАРИМ
ПАРИЖ. По приглашению

французского правительства, сюда
приезжает испанский диктатор
Прямо де Рпвера, который будет
участвовать в официальных торже
ствах но случаю празднования
дня взятия Бастилии.

Другим почетным гостем на
атом торжестве 'будет султан из
Марокко

Радикальные элементы возму-
щены приглашение диктатора
Прпмо де Риверы на торжества и
угрожают ему неприятными сюр-

Дуркина возлюбленная вы-
шла замуж

ЧИКАГО.— Веттн Вернер—

возлюбленная Мартина, Дуркпна,
только что приговоренного к 35
летнему тюремному заключению,
вышла замуж за Клайда Гвалена,
компвояжера

Беттп, выступавшая по деду
Дуркина в качестве евндетелыш
цы, дала весьма неблагоприятные
показания для своего возлюбленно
го.

С водой не шути
ИСТ ЛИВЕРПУЛЬ, o. д.

Преззпя, 20 лет, нырнул в воду,
держа апельсин во рту

Он появился па понерхпость
поды уже мертвым. Апельсин был
причиной удавления молодого че
яовека.

1

УМЕР ЭНС-МИНИСТР
ЛАНКАСТЕР, Н. Г— На 60

году своей жизни, от ангины, ско
нчался бывший военным министр
Дж. Викс

призами. Французское прпвптелъс
тво приняло чрезвычайные меры
к его охране

Автомобильные гонки с че-
ловеческими жертвами
БЕРЛИН. Во время автомо

Гшлышх гонок нропзошло три сто
лкновенпя автомобилей, во время

-которых убит одпи человек и нес
ко.тько ранено Автомобили мча-
лись со скоростью 100 миль в чае

КАЙО УЛЕТЕЛ В
АНГЛИЮ

ПАРИЖ. Французский ми-
нистр финансов Кане на аэропла
не улетел в Лондон, где предстоит
его евпданпе с английским лини
стром Чойрчндзм но вопросу о вы
плате долга..

Франция должна Англии 623,
000,000 фунтов стерлингов. По
всей вероятности Кайо подпишет
договор о выплате этого долга

Взрыв бомбы
ЧИКАГО. В Мелроз Парк

на. ппкннке, устроенном катодпчос
кой церковью, произошел взрыв
бомбы, которой ранено несколько
человек. Взрыв бомбы вызвал пе
реполох п панику среди прпсутст
попавшей на пикнике публики.

Утонул во время купанья"
ЧИКАГО. Утонул Р. Иван

стой 18 лет, катаясь на лодке вме
сте с свопм приятелем, который
спасся вплавь. Лодка опрокину-
лась п Эриксон, не умевшпй пла-
вать, пошел ко дну.


