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Королю Алберту предоставле
ны диктаторские полномочия

НАЙДЕКО ПОРЕЗА
ИНОЕ НА КУСКИ
ТЕЛО |ЕНЩИНЫ

БОСТОН, Мес. На краю
кладбише Мауит Гон няйдеп труп
порезанной на] йуп.тт молодой кра
сивой женщины,

Она была*:убигм, пошгшмому,
я другом местеШорезнпа на кус
кп, сложена в’'Картонные ящики
и доставлена с це-
лью еркрдеия {одров нрех-туяле-
ния.

Не дают уторьсп человеку
ЧИКАГО. Джансон из

брал совсем неударное для самоу
бпйстпа время:l|||бросился и ре
ку как раз в Щ момент, когда
по берегу разгs|ралп два полпце
Некие, вплавь спа-
сать утопаюигвмД

В извлече
пиый из ВOДIЙКIЦЖТ, что он ре-
шил лншшчийЗЯЁЬт с. жизнью
после ттн.о, как от него ушла яге
на с “бордером.“

БОСШМШХИТИ
ТЕЛЬ ЖЕНЫ ОП-

РАВДАН
ЧИКАГО. Босяк Джосеф

Стокнер, о похищении которым
жены своего благодетеля в Мел-
роз Парк у нас сообщалось на
днях, оправдан судом по пред‘яв
лепным к нему обвинениям

’ Суд над ним собрал в камеру су
дьп много любопытных женщин.

Стокнер заявил, что он только
помог уйти зкенщнне, музк кото-
рой не понимал ее.

Какой то новый благодетель,
находившийся и камере суда, пре
дложи.т оправданному Ромео бес-
платную квартиру в своем доме
до тех пор попа оп не найдет се
бе работу.

1 Условия франко-английского
соглашения о выплате долга

БРЮССЕЛЬ.— В Европе наб-
людается какая то эпидемия дик-
таторства. И в маленькой, но жи-
вой и энергичной Бельгии вдруг
появилась крайняя надобность и
диктаторе.

Все началось с того, что бир-
жевики создали искусственным об
разом падение бельгийского фрап
на и затем те же самые спекуля
нтьг стали настаивать на введе-
нии в стране диктатуры для вос-
становления пошатнувшихся финн
асов страны.

Услужливое правительство вне
ело в парламент соответствующий

- законопроект, я испугавшиеся зп
- конодатели одобрили его, предоета

■ вив таким образом королю Альбер
’ гу в течение шесто-месячного сро
! ка диктаторски!' полномочия.

Король Алберт, в силу предос-
■ ггвленных ему чрезвычайных иол

! помочив, может своей елинолич-
I вой властью отменять и издавать
I новые законы и поступать так,

• как ему вздумается для “блага ст
раны.“

Предоставляя королю самодер-
жавные права, бельгийское права
тельство вместе с тем заявляет,
что в стране наблюдается почти

полное отгутсттше оезраоотных п
что урожай в этом году цревосхо
дут всякие ожидания. И при всем
этом королевская диктатура на О
месяцев.

Вор - романтик ’

ЧИКАГО. На Корнелия апо
неизвестный грабитель забрался
в дом, в котором оказался, одной
дома молодая красивая девушка
Эймп Рикс.

Грабитель не воспользовался
кошельком девушки, а только сор
пав у нее с ноги туфлю, скрылся
из дома.

ОТПРАЗДНОВАЛ
100-ЛЕТИЕ ЖЕ-

- НИТЬБЫ
ВИННИПЕГ, Ман.— Индеец

Г. Кпзек, 117 лет от роду, толь-
ко что отпраздновал 100 летне со
дня своего вступления в брак.

По словам Кизека, только те-
перь он начинает входить во
вкус жизни.

13 ПОВЕШЕНИЙ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ке

маль Паша, турецкий диктатор,
учинил зкестокую расправу над зп.
говорщиками на его зкизнь.

Повешено 16 участников этого
заговора, в том числе несколько
бывших депутатов турецкого пар-
ламента. После повешенпя трупы
казненных были брошены и море

Возможность отставки но-
рвежского правительства

ОСЛО. По частным сведе-
ниям, правительство премьера Ли
кка подало в отставку. (

ЛОНДОН. П английской па
о лате общий министр финансов В
а Чойрчнль сделал официальное за-
а явление о подписании анг.то-фран

нукского соглашения о выплате
•, | французами своего военного долга
с Англии.
и | Долг будет выплачиваться еле
-1 дующими взносами: в текущем го

1-! ду Франция уплатит в счет долга
| только 2(1 мил.г. дол. Следующий

взнос будет 30 мил. дол., затем—

10 миллионов долларов,затем
60 мнил, н в 1930 году уже

: ДОЖДЫСТАНО-
: ВИЛ ПОЖАР НА
. МЕСТЕ ВЗРЫВА

ЛЕЙК, ДЕНМАРК, Н. Дж.—
0 ДОЖТТ. '4IСТIШ(ЩИЛ-ТIрЩIГГЯГ,ТПТIIIШс Я
е в течение несколько дней пожар

па месте взрыва морского арсена
да, предупредив таким образом
опасность перенесения огня на
находящиеся и Пикатинни армейс-
кие амуниционные склады

Из развалин разрушенного ар
сенала пока извлечен 21 труп юц
гибшпх во время взрыва людей.
Спасательные работы продолжают

(> ся.

: КРУШЕНИЕ СОб
: ВЕННОГО ПОЕЗДА

ЧЬЮ ИОРК. Из Бродвее к
I 2!2 улице собюйпый поезд, унра

. ьлиеаый вагоновожатым скебом.
врезался в стену. 10 пассажиров

. звали, ранеты и много легко н>,-

■ районных. Скеб вагоновожатый
. арестован п предается суду.

ПРУССИПАЕОТЙ
ТСЯ О КАЙЗЕРЕ
БЕРЛИН. Прусское правя

тельство сообщило экс-кайзеру Пи
льгельму о том, что Пруссия го-

I гова вернуть ему 51,000 акров зе
, млн ты его владений при условии

I I обращения их иод сельское хозя-!т| йстио. Земля эта может дать еже.
годный доход и миллион долларов |

; ИНОСТРАННЫЙ
ЛЕГИОН В СССР
БЕРЛИН. Большевики соз-

' дают иностранный легион в 200.'
’ ООО человек. Эта армия из нност|

ранцев будет разделена по нацио
1 пальностям, входящим в нностра

тшый легион. Организуются латы
шские, польские, немецкие, венге
рские и др. части

Локаут чистильщиков
. НЬЮ ИОРК. “Мастер Ели

■ поре и Дайере" об‘явила локаут
- своим 20,000 рабочих с целью по

т нпжения их заработной платы на
2(3 процентов.

(| 62,500,000 дол. Взносы в этом
> ■ размере будут продолжаться в не
•) риод времени с 1930 до 1050 го
т да и в остальные 30 лет увелича
: гея до 70 милл. долларов в год
т Выполнение принятых Фран-

цией обязательств юдтайлено, сд-
‘ нако, в зависимость от исправно-

-1 го поступления платежей, следуе |
> мых Франции с Германии по Вер ■1 сальскому договору. Англия обяза|
- лаек, но соглашению, иересмот-1
- реть таковое в случае неисправно!т сто платежей -со стороны Герма- (

ппп п соответственно. создавшему |
ся положению изменить условия

англо- французского соглашения.
Золотой французский запас,

находящийся теперь в Лондоне,
пока не подлежит возврату Фран-
ции. Английское правительство
считает более безопасным дер-
жать французское золото в Лондо
не, чем в Париже.

Кайо вступил теперь в перего
! воры с Вашингтоном но поводу ус
| ловий выплаты долга Америке. В
| недалеком будущем между ним и
I американским министром финан-
| сов Меловом состоится свидание.
| Мелоп будто бы намерен носе
гпть французскую столицу.

СТОЛКНОВЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ С
ПОЛИЦИЕЙ В ГЕРМАНИИ

> БЕРЛИН. Большая толпа I
• безработных, уставшая от долго-!

го стояния в очереди у правитель
ственного бюро по приисканию!
работы, разбила окна в помете-1

• пии п пыталась учинить самосуд
над чиновниками, заведующими

' выдачей пайков безработным.
•I Безработные вступили в сраже

ние с явившеся полицией п захва
■ шли полицейского пристава, кото

рого онп хотели линчевать. При-
бывшие на место беспорядков по
лицейские резервы открыли стре-
льбу по безработным, ранив мно-

I гих п арестовав “зачинщиков11

! Г. настоящее время в Берлине
насчитывается до 90,000 безра-

I ботных, получающих полуголод-
[ пые пайки в 2 д. 50 ц. в неделю

—

И.ооо.ооо д. за провинци
альную газету

КАНЗАС СИТИ. Редактор
газеты “Канзас Сити Стар", Ир
винг Кирквуд купил эту газету
за 11,000,000 дол.

Кирквуд зять б. владельца
газеты и основателя В Нельсона

БЕЗРАБОТНЫЙ ЭКС-КОРОЛЬ ИЩЕТ
РАБОТУ В СОЕД. ШТАТАХ

БУХАРЕСТ. Проливающий
здесь греческий экс-король Георг
п его молодая жена, потерявшие
все свое состояние во время рево
люцип в Греции п очутившиеся
теперь почти без всяких средств
в существованию, намерены в но
далеком будущем приехать и Соед
Штаты в поисках подходящей ра
боты.

Экс-королю будто бы уже про
дложено одной флоридской компа
пней по продаже “лотов" место

| на 40,000 дол. в год. Экс-короле-
: нс предлагают контракт на нысту

пление в американских театрах.

Требует наказания амери-
канца

СЕУЛ (Корея). Американ
екпй консул здесь получил от од
пого корейца жалобу, написанную
провыо, в которой жалобщик пе-
бует строгого показания америка
некого миссийното врача Гейсме-
ра за то, что он назвал сына ко-
рейца, сорвавшего яблоко в са-
ду миссии, “вором"

В Корее срывание чужих фру
ктов не считается кражей.

ПОХИЩЕНИЕ ГОЛОВЫ ПАННО ВИЛЛЫ
МЕКСИКИ СИТИ. Известно

го мексиканского повстанца Пан
чо Впллу но оставляют в покое

| даже после его смерти. Недавно'
| неизвестные злоумышленники раз

' рыли могилу, в которой он похо-
ронен, отрезали его голову и увез
лп в Чикаго для научного псследо
вання

Жена Виллы обратилась те-
перь к мексиканскому правительс
гну с требованием о наказании
американских похитителей головы
ее мужа п об уплате ей за лохи
щенную голову вознаграждения в
размере 3 миля, долларов ]

Джойс Голи преследуют
ЧИКАГО. Выступавшая в

пригородном ресторане в качестве
танцовщицы Джойс Голи (участии
на известной пью поркской исто-
рии с купаньем в шампанском)
собирала большую толпу любопыт
пых мужчин, с‘езжавшпхся в ато
злачное место, чтобы посмотреть
на красавицу.

Нашлись, однако, завистники
славе бедной девушки п настояли
на запрещении ее публичных выс
тупленпй. Неизвестно, куда те-
перь преследуемая девушка наира
пит свои стопы.

; МАССОВЫЕ АРЕСТЫ В СОВ.
БЕЛОРУССИИ

МИНСК. Здесь произведе-
ны массовые аресты и обыски сре
ди бывших военных и красноар-
мейцев.

В Бобруйске арестовано 20
человек, в том числе несколько
народных учителей, а1 также пол-
ковники Михайлов и Зиневич.

В Минске арестовано 70 чело
век, преимущественно военные,
занимающие ответственные посты
в красной арм.’и.

Из Москвы прибыли комисса
ры ГПУ для производства рассле
дования. Раскрыт будто бы боль-

■ шой заговор, имевший целью от-
' горжение сов. Белоруссии от Рос

■ спи и провозглашение ее незави-
симой республикой

' Добыча каменного угла
в Польше

ВАРШАВА. В 1925 году г.
’ Польше было добыто 29,080,000

’ гони каменного угля, из этого бо-
! лышгаство проходится на Верх-

нюю Силезию.
В настоящее время и Польше

' добывается 71 ироц. добычи уг-
ля за 1913 год

АРЕСТ ШАЙКИ ПОДДЕЛЫВАТЕЛЕЙ
АМЕРИКАНСКИХ ВИЗ

•

»

ВАРШАВА. Здесь арестова
па шавка подделывателей амери-
канских виз, во главе которой
стол некий Дж. Рубинский, поль-
ский еврей и натурализованный
американец. Вместе с ним аресто
саны его жена и несколько дру-
гих лпц, занимавшихся сбытом
поддельных виз.

Рубинский обыкновенно фотог
рпфировал настоящие впзы амерн
канского консульства п продавал
ати фотографические снимки же-
лавшим уехать в Америку по 50
-300 дол. за “документ 11

.

На одном только из польских
пароходов с такими подложными
визами было обнаружено 50 пас-
сажирки, направлявшихся в Аме-

ПЕРЕСТРЕЛКА С
БАНДИТАМИ

НЬЮ ИОРК -- На 116 улице
сыщиками Гамиллем и Гофманом
был задержан автомобиль с четы
ръмя молодыми людьми, заподозре
иными в бандитизме.

Сыщики на автомобиле с аре
стованныии направились в поли-
цейский участок. На 21 улице и
4 аве автомобиль неожиданно ос-
тановился. Следовавший все вре
мя за арестованными другой авто
кобнль открыл огонь по сыщикам

. V

рику.
Арест шайки был вызван тре-

бованием американского консула

Мароккские торжества в
Париже.

ПАРИЖ. Мароккский сул-
тан Мулай Юссиф прибыл в Па-
риж на торжество годовщины
Взятия Бастилии и открытия но-
вой мечети.

Редкому в Европе экзотическо
му гостю Париж устроил торжест
генную встречу.

Нарушая свой традиционный
обет молчания, султан принял жу
рналнетов и имел с нпми беседу

ТоЖско - ЛИТО-
ВСКИЕ стычки

ВИЛЬНА. Вповь на польс-
ко - литовской границе произошли
стычки пограничников в районе
Кумелна, Колтунян и Малджун, б
Свенцянского уезда

! с целью отбить арестованных. На
чалась перестрелка, во время ко

[ торой оба сыщика и два бандита,
оказавшиеся бртьями Впанко, бы
лц ранены.

Двум другим арестованным уда
лось белить.

ОБА УЧАСТНИКА ТРЕХ УБИЙСТВ
ПОЙМАНЫ

ЧИКАГО. - Оба участника
трех зверских убийств моло-
дой девушки Вланг, ее спутника
Рейна и гаоффера Людвига Роза
—пойманы. Один из них l3
летний американец Макг.ейн, а
другой, задержанный в Сисеро,
■ —русский иммигрант, по его ело
вам год тому назад прнбышппй в
Америку Джеймс Крпзпус, он же
Гранит.

Сперва был задержал Макве-
Гш; Гранит же все оти днп после
совершения преступления бродил
по городу, не находя себе нигде
места. Одну ночь он проспал на
крыше одного дома н там оставил
записку с признанием в своем
преступлении и заявлением о на-
мерении покончить самоубийст-
вом.

Какая то неведомая сила по-
тянула его снова в Сисеро, чтобы
опять взглянуть на место соверше
ния своих преступлений. Здесы

он наткнулся на искавшего его
полиц. капитана Войцеховского,
который по отсутствию у ноге на
руке одного пальца опозанл в нем
убийцу троих людей.

Гранит пробовал было бежать
от полицейского, по настигнутый
нм он сейчас же во всем сознал-
ся.

Гранпт также заявил, что у но
го было намерение,- когда он по-
купал револьвер, убить сына фаб
риканта Шварца, на фабрике ко
торого он потерял палец п не по-
лучил за это никакого вознаграж
денпя.

Доктору надоела жизнь
ЧИКАГО. Доктор Алберт

Петерсон, 50 лет, все время жало
вавшийся па плохое состояние
своего здоровья, покончил самоу-
бийством, приняв дозу карболовой

кислоты.


