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ТРАНЗИТНЫЕ КОМПАНИИ ОТКАЗЫВА
НГГСЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИИ
, РАБОЧИХ

гч

ЧИКАГО. Переговоры меж
ду транзитными компаниями и
юиионом трамвайных и надзем-
ных рабочих не привели пока ни
к каким результатам.

Транзитные компании наотрез
отказываются увеличить заработ-
ную плату своим рабочим на 5 ц.
в час, как того; требует юнион, ц
вместе с тем заявили рабочим о
своем намерений урезать заработ
ную плату на 5. ц. в час.

Транзитные компании также
отказываются от удовлетворения
других требований.рабочих: о по
смертном страховании, выдаче по
собия в случае заболевания и т.
и. Как бы в ответ на эти до-
могательства рабочих, компании
заявляют о своем намерении изм"
нить условия работы таким обра
вбм, при которых заработная ила
га транзитных рабочих уменьшит
ся в общем на 21 проц.

Если эту своя*, угрозу компании
и самом деле попытаются осущест

: нить иа'дела, то транзитная заба
I стойка станет неизбежной.

Компании предлагают органи
I вацпи рабочих' передать все спор

ные вопросы на решение арбитра
I юного суда, на что юнион может

согласиться, но при условии иск
.точения из юридикцпн этого су-
да всех вопросов, касающихся

| уменьшения заработной платы.
Иными словами говоря, юнион

может согласиться на арбптраж-
-1 иый суд касательно увеличения,

но не уменьшения заработной пла
' гы.

Предстоит ряд совещаний и
митингов прежде чем вопрос об
объединенной забастовке на трам
вайных и надземных желзнодоро

1 жпых линиях будет решен в поло
.котельном или отрицательном смы
еле.

В настоящее время создавшее
ся положение таково, что транзит
пая забастовка может возникнуть
раньше, чем того можно ожидать

ЕПИСКОПЫ КРИТИКУЮТ ПРОТЕСТА-
НТСКУЮ ЦЕРКОВЬ

НЫО ИОРК Группа епис-
копов протестантской церкви вне
тупила с посланием, в котором по
двергается резкой критике деяте-
льность своей церкви.

■ Наша церковь, пишут еписко-
пы, богата деньгами, оргапизацп
ей, влиянием и властью и несмо
тря на это не дает почти никаких
результатов

При наличии 135 епископов и
более 5,000 священников, а так
же более чем миллиона прихожан,
в прошлом году епископалам уда
лось увеличить свою паству толь
ко иа 25,000 новых членов

Недовольные таким оборотом
дел епископы называют свою цер

ковь “ленивой, как намалеванпая
картина 11

Стоимость правительства
увеличивается

ВАШИНГТОН. В закончив
шейся сессии конгресса ассигно-
вано на управление страной н
другие государственные расходы
4.409.377.454.15 дол., плп на
470.886.681.15 дол. больше, чем
ва такой же период времени в
предшествовавшем году.

Дефицит но почтовому ведоме
тву достигнет в этом году до 10
миллионов долларов

К ВЗРЫВУ АРСЕНАЛА
ЛЕЙК ДЕНМАРК, Н. Дж.—

Опасность взрыва уцелевших ск-
ладов морского и армейского ар-
сеналов все еще не миновала.

Было отдано распоряжение при
бывшим на место катастрофы во-
йскам приступить к спасательным
работам, но новый взрыв одного
пз магазинов опять прервал ра-
боту.

Пока имейте я достоверные да
иные о гибели 20 человек; о судь
бе же 15 остальных людей из ко
манды арсенала пока ничего ие
известно.

Снаряды все еще продолжают
взрываться. Высокий столб дыма
и огня стоит над местом катает
рофы и виден за несколько миль
от нее.

ЛИШЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ ЗКС-ТЕР-
РИТОРИАЛЬНЫХ ПРАВ В КИТАЕ

ШАНХАЯ. После долгих и
настоятельных требований, Китаю
удалось, наконец, добиться отме-
ны зкс-территориальпых прав для
иностранцев.

Все дела, возникающие на по-

чве споров между китайцами и
иностранцами, отныне подлежат
ведению китайских судов. Иност
ранцы не имеют права пользова-
ться даже своими иностранными
адвокатами, а только китайскими

РКIСЕ 3 С. 1722 СЫсасуо Ачепие, СНIСАСО, ИХ.

ВРАЖДЕБНАЯ ВОТ
РЕЧА ПРЯМО ДЕ

РИВЕРА
ПАРИЖ. —; Толпа парпжан

устроила враждебную встречу при
бывшему сюда шпанскому днкта-
пру Прямо де Рикере. Его нояп-
л.ечпе на парижским вокзале бы-
ло встречено нелестными выкрика
мп н угрозами по адресу диктате
ра. Большой на|яд полиции рас-
сеял толпу, котфая напирала на
полицейский кощон с целью учи
нить самосуд на| Прямо де Риве
ра.

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ МОЛО-
ДЫХ ЛЮДЕЙ

ДЕТРОЙТ -Л Апиа Лакосова-
дж, 18 лет, бежавшая пз дома ро
дителей, и ее «влюбленный Эми-
лио Гарсиа ста|ш жертвами зага
дочного происшествия

Молодые люди были найдены
мертвыми аЛцйТПК в автомобиле,
который врезался в дерево

Пять других спутников, ехав
шип в этом автомобиле, бесслед-
но скрылись

ПАЦИЕНТЫ ОГРА-
БИЛИ ДОКТОРА

ЧИКАГО. Два вооружен-
ных бандита, явившись г, кварти
ру доктора Нассера на Дирбон
улице в качестве “больных 11

, ог
рабилп его на 900 дол. и скры
пись.

УВОЛЬНЕНИЕ ГЕН. ГАЙДЫ
ПРАГА. Уволен в отставку

начальник чехословацкого генера-
льного штаба ген. Гайда.

Ходят слухи, что Гайда был
причастен к фашистскому движе-
нию в Чехословакии п замышлял
свержение теперешнего правитель
ства проф. Масарика.

СУДЬБА АБД-ЭЛЬ-НРИМА
ПАРИЖ. На основа нпн со

поившегося франке - испанского
соглашения, дождь рпффюв Абд-
элт.-Крпм ссылается на один пз
отдаленных п глухпх островов в
Индейском океане.

Закрытие парикмахерских в
воскресне дни

НЬЮ ИОРК Здесь вступил
в действие закон, требующий .за»:
рытия парикмахерских в воскрес
ные дни

Нью иоркские парикмахеры не
только стригли и брили в воскре
сные дни, но п успешно торговали
ВИНОМ II ППВОМ

Это обстоятельство п заставило
городскую думу пздать специаль-
ный против парикмахеров закон

Один из парикмахеров умышлен
но открыл свою мастерскую, что
бы таким образом в суде возбу-
дить дело о неконституционное™
этого закона

ПРЕДАНИЕ СУДУ
ЗА КРАЖУ ГОЛО-

СОВ
ЧИКАГО. Судебное рассле

дование, при участии присяжных
заседателей, установила,- что во
время последних городских выбо
ров было похищено 177,627 голо-
сов. 25 судей и чиновников, при
частных к этим похищениям, бу-
дут, по всей вероятности, преда-
ны суду.

15 лет тюрьмы за убийство
сироты

ГЭСТИНГС, Минн. Фер-
мер А. Локинг приговорен к тюре
иному заключению от одного доls
лет за тяжкие побои своего 8 ле
тнего племянника - сироты, в ре
зультате которых он умер.

БАНДИТЫ ОГРА-
БИЛИ ЖЕНЩИН
ЧИКАГО. На В. Адамс у.ш

це, в меблированные комнаты Во-
терс ворвались пять вооруженных
бандитов и ограбили находивших
ся в них женщин

У Вотерс они взяли 30 дол.
наличными,, у Крублат часы
па 30 д., у Довер кольцо на
100 д. п у Шубер —l5 д.

Извинившись за причиненное
“беспокойство 11

, вежливые банди-
ты удалились.

ВАШИНГТОН По вычисле
нию американских статистиков,
на каждые 71 человека по всему
свету приходится 1 автомобиль

Больше всего автомобилей на-
ходится в обращении в Соед Шта
тих на каждые шесть человек
—один автомобиль, затем глолу-
?•» Гавайские острова с одним ав
темобилем на каждые 11 челе век.
К |Оз/а одам автомобилем па
13 человек

В Афганистане один автомо-
биль приходится на 1,200,000 че
ловек, в Китае один на 31,871
человека, Соломоновы острова с
население в 151,000 человек пме
ют только два автомобиля, Лпбе

ЧИСЛО АВТОМОБИЛЕЙ
рия 54, или один автомобиль
на каждые 54,259 человек паселе
нпя и т д

Большинство стран снабжают-
ся автомобилями американского

I производства
Вашинггеопские етатпетепкп

ничего не упоминают о числе ав
; гомобилей в сов России

АРЕСТЫ КОШУНИСТОВ
РИМ. ИтаШнская полиция

• раскрыла тайную вдшунистичес-
! кую организацию и захватила

много важных документов.
; Арестовапо два коммуниста

! -хозяева конспиративной квартп-
! РЫ.
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Король Борис ищет невесту
ВЕНА.— Болгарское посольс-

тво опровергает появившиеся в
печати слухи о революции в Бол
гарнн и бегстве из нее короля Во
риса.

Поездка инкогнито короля Во
риса находится в связи с его на
мерением найти в Европе, а еелп
это окажется невозможным, то п
в Америке подходящую своему
званию невесту с приличным при
даным

Король Борис те проччь отдать
свою руку и сердце богатой амери
канке

ПРОЛЕЖАЛА В БЕС
ЧУВСТВЕННОМ СО
СТОЯНИИ 53 ДНЯ

КЛИВЛАНД. Г-жа Марион
Касселберп которая была ударе-
на автомобилем, пролежала в по-
стели п бессознательном состоя-
нии 53 дня и вддько теперь к
ней вернулось чувство сознания

На. нее наскочил автомобиль,
которым управлял 17 летний юно
ша. Она получила прп этом сот
рясенпе мозга. Опасность ее ясиз
ни. по мнению докторов, минова-
ла.

Капабланка побеждает
ЛЕПК ГОПАТКОНГ, Н. Дж.—

На происходящем здесь пан-амери
капском шахматном состязаппп
на пятом круге Капабланка побе
дня Марочп из Будапешта, а А.
Куичик выигдал паретию у Ласке
ра 54 ходами.

УТОНУЛА моло-
ДАЯ ЖЕНЩИНА
АНТИОХ, Илл. Молодая же

шцина Вашборн, надев ранним ут
ром купальный костюм, отправи-
лась на озеро купаться.

Когда она долгое время спус-
тя не вернулась домой, то за ней
были снаряжены поиски. Ее тело
было найдено па дне озера мерт
вым на глубине всего 5 футов.

В ПОРТУГАЛИИ ВОЛНЕНИЯ
ЛИСОБОН. Отсюда сообща

ют о восстании на крейсере, на
котором был отправлен в ссылку
низложенный диктатор ген. да Ко
ста.

Вместо Азорских островов, ку-
да его должны были доставить, во
сставший экипаж высадил его на
берег в Опорто, где он собрал бу
дто бы значительные силы войск
п наступает па португальскую сто
лпцу с целью низвержения права
тельства ген. Кармоны

Хотя и старик, но женится
НОРФОЛК, Ва. В. сенатор

п губернатор шт. Орегон Дж. Че
мберлэн 72 лет женился на г-же
Шелтон 49 лет.

,!

УМЕР 112 ЛЕТНИЙ
РИДИНГ, Кал. На 112 го

ду своей жизни скончался индеец
Дж. Нолтон .

ЧИКАГО. l9-тп летний бо-
сяк Джосеф Стокнер в окрестно-
стях Чикаго попрошайничал.

Над ним сжалился некий сер-
добольный Джек Ланкфорд, при;,*
тпвший его в своем доме п устро
ивший его па работу.

Не прошло и двух дней, как
молодой босяк, забыв про оказан
ные ему хозяином дома услуги,
принялся ухаживать за молодой
хозяйкой дома, которая тоже отве
тила взаимностью на ухаживанья
новоявленного Гомео.

После двух дней горячей друж-
бы, бордер босяк и молодая хозя-
йка решили бежать от мужа.

Захватив двоих маленьких де-

ОСЛО. Прибывшему сюда
полярному последователю кап.
Амундсену устроенц торжествен-
ная встреча.

На вопрос о том, кому должен
принадлежать северпый полюс,
Амундсен заявпл, что полюс пахо
дится не на земле, а в центре мо
ря, а поэтому он не должен прп
надлежать какой-либо одной стра

БРУССЕЛЬ. Бельгия, по-
добно Франции, переживаете ост-
рый финансовый кризис. Франк
пал до 48 фр. за доллар

Встревоженные Этим сбстоятедь
ством члены кабинета министров
решили просить парламент о пре-
доставлении бельгийскому королю
диктаторских полномочий в тече-
ние шестп месяцев. В зтот срок

БОС! ПОХИТИЛ ЖЕНУ СВОЕГО
БЛАГОДЕТЕЛЯ

тей, 70 дол. денег Ланкфорда п
лучшие его костюмы, жена и бор
дер оставплп свой дом в Мелроз
Парк.

Поселились они сперва в Чи-
каго на В. Адамс, а затем броси
ли эту квартиру, оставив в пей
на произвол судьбы маленьких де
тей.

Оставленный мул: тем време-
нем пскал беглецов. Ему, накэ-

■ нец, удалось настигнуть пх на Ме
: дпеон п Франклин улгпе. Между

обманутым мужем п похитителем
его жены завязалась драка. Жена
воспользовалсь этим, взяла такси
и скрылась. Оба же драчуны попа
тп в полицию.

СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС - НА МОРЕ
не, а быть международным досто-
янием.

Кап. Амундсен нисколько не
сомневается в том, что амерпкапс
кпй летчик Бирд достиг полюса

Амундсен не собирается в но-
вую экспедицию к северному по-
люсу, а употребит все свое время
па описание совершенных пм уже
полетов.

КРИЗИС В БЕЛЬГИИ
• полагают, что король поправит по
- шатнувшиеся бельгийские дела

Ограбление кондуктора
1 ЧИКАГО. - Хорошо одетый

- молодой человек на Гут улице
) ограбил кондуктора трамвая па
- 8 дол. н скрылся, выпрыгнув на

: ходу трамвая.

№ 162

ПОДПИСАНИЕ АНГЛО - ФРАНЦУЗСКО-
ГО СОГЛАШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДОЛГА

ЛОНДОН. Потребовалось
всего несколько часов на то, что
бы достигнуть окончательного со-
глашения н подписать договор о
выплате Францией своего долга
Англии.

Подписание документа состоя-
лось в английском министерстве
финансов. Со стороны Франции
договор подписан министром фнна
псов Кайо, а со стороны Англин
—Чойрчилем.

Условия выплаты остаются не-
опубликованными до официально-
го представления, их на. одобрение
французского п английского пар-
ламентов, которое будет иметь ме
сто в сегоднешинх сессиях зако-
нодательных палат Лондона п Па
ргака.

Обе стороны выразили полное
удовлетворение условиями догово-
вора и высказали надежду на око
рую его ратификацию.

Кайо б}'дто бы заручился в
Лондоне обещанием кредитов, а
также ожидается возвращение пн
гличанамн Франции находящего-

ь ся в Англии французского золото
а то запаса в размере 100 миллпо
- нов долларов, данного в обеспече
а ние своих военных заказов в Ан

1 глии во время войны.

Долг Францп исчисляется в су
мме 3-х миллиардов долларов. Вые плата его Англии, по всей вероят
ностп, будет разложена на 02
года взносами в 62 миллиона дол

I ежегодно.
Причем выполнение принятых

на себя Францией долговых обя-
зательств по этому соглашению но

II

ставлено в зависимость от испра
вности платежа контрибуции, еле
дуемой Франции по Версальскому
договору.

Франк еще ниже пал. За дол
лар теперь дают 10 французских
франков.

) В случае одобрена т француз-
ской палатой депутатов достпгиу-

з того с Англией' соглашения, Кайо
1 во: обновит прерванные с Амерп-

I кой переговоры по тому же само-
- му предмету.


