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ГЕРМАНИЯ НЕ МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ
ПЛАН ДОУСА

БЕРЛИН. По мере прибли
жения Германии к установленно-
му планом Доуса максимуму пла
тежа военной контрибуции, для
Германии все очевиднее станови
гея полная невозможность выпол-
нения принятых по этому плану
долговых обязательств.

Уже теперь* когда платежи эта
значительно меньше установление
го максимума в 2,500,000,000
марок в год, Германия очутилась
в необычайно тяжелых экономите
ских условиях. Благодаря выпла

г те контрибуция и отливу немец-
- кого золота за гранпЦУ, обанкро-
I тилпсь многие крупные индустри
т льные предприяетия и страна не
I выходит из полосы хронического
- промышленнаго кризиса.
* В немецкой печати открыто го

? ворят о невыполнимости плана До
уса. Одна нация, но мнению нем

| цев, не может расплачиваться зя
колоссальные потерн, понесенные

; всеми остальными державами вс
I время мировой войны

ДЕС МОЙНЕС, Айова. На
происходящей здесь женской кон-
венции во время деоатов выявле-
ны некоторые женские секреты, а
именно: что женщины охорашива
ются больше всего потому, чтобы'
нравиться мужчинам, но что коро
ткие платья им навязываются
производителями готового платья,
которые на подобных модах эко-
номят материю и наживаются

Одна из .делегаток высказала
весьма пессемпсдическое мнение
о своих сестрах-женщпнах, что су
дя по .тецерешним модам, можно
с известной долей вероятности
предположить, что через 50 лет
женщины будут щеголять в костю
мах Адама.

СТЕКЕР ОСТАЕТСЯ
ЧЕМПИОНОМ

лоа ’штть *— Америка
некий чемпион борьбы Джо Сте-
кер вышел победителем из двух-
часовой борьбы над одним из са
мых опасных своих противников
Ником Лютце бывшим универ
ситетским игроком футболла

Лютце, однако, удалось поло-
жить Стекера один раз; Стекер
же поборол его два раза своим
излюбленным приемом ножни-
цами.

ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ
Другая делегатка наступление

этого райского времени предугады
вает еще раньше через лет 25

Мода на короткие платья все
дальше проникает в западные
штаты. Одна из делегаток запад
ного штата заявила, что девуш-
ки и женщины этпх штатов ни
на капельку не желают отставать
от своих сестер в восточных шта-
тах, откуда исходят все тепереш-
ние кричащие моды.

“Если в Нью Норке женщины
станут носить платье без юбок, то
их сестеры на западе также неза
медлительно последуют пх приме-
ру", такова уж слабость нашего
нола, сокрушенно закончила деле
гатка.

Предается суду за нескорое
отдание чести

НЫО ИОРК. Полк. Джеймс
Ватсон предается суду за то, что
во время посещения Ныо Порка
президентом республики Гаити он
не произвел своевременно устано
вленных в таких случаях орудий
ных выстрелов

Брат Муссолини вызывает
на дуэль

РИМ. Арнольдо Муссолини,
брат фашистского диктатора, выз
вал на дуэль ген. Бенцевенга, нео
добрительно отозвавшегося о фа
шистском режиме.

НЬЮ ИОРК. Два амерпкан
ца Э. Иване и Л. Уеллс побили
все предыдущие рекорды скорос-
ти, совершив кругосветное путеше
ствпе в 28 дней и 14 часов.

16 июня в 1.30 дня путешест
пенники оставили Нью Иорк на
пароходе Аквптапип до Шербур-
га, а отсюда автомобилем в Па-
риж. Отсюда в Берлип, Кенигс-
берг, Москву и Омск аэропла-
ном. Из Омска до Читы и Харбк
на поездом; из Харбина до Му
кдена аэропланом, а отсюда
до Фусана поездом.

Из Фусана в Шпмоносеки
пароходом; из Шимоносеки до
Якогамы поездом, а. отсюда в
Соед. Штаты пароходом.

В Нью Иорк путешественники

ВОКРУГ СВЕТА В 28 ДНЕЙ
прилетели аэропланом 14 толя
в 4.10 м. дня

Всего ими было покрыто рас-
стояние в 20,100 миль

Похищение мехового пальто
ЧИКАГО. На Н. Вабага

аве ранним утром неизвестный а в
томобилист разбил вптрпну мехо
вого магазина и похитил дамское
меховое пальто стоимостью в 200
долларов.

Случайное повешение"
ТЕР ГОТ. Инд. —l2 летний

сын фермера Вольтер Грандстаф,
игравший с другими детьми во
дворе своей ферме случайпо по-
пал в прикрепленную к амбару

петлю и удавился.

РКIСЕ 3 С. 1722 ДА'ез! Ауепие, СНIСАСO, IЬЬ.

Раскопки древних Афин
АФИНЫ. Проф. .Принстон-

ского университета Эдуард Кэппс
выработал совместно р греческим
правительством план раскопок
древйпх Афин у подошвы Акропо
ля. Эти величайшие в истории ар
хеологичеекпе раскопки продлят-
ся 10 лет.

АРЕСТ БИГАМИС-
ТА МАТРОСА
ЧИКАГО. Арестован Мо-

рпс Лп, матрос, недавно выписан
ный из морского госпиталя, кото
рый, несмотря на свою предраспо
доженность к туберкулезному за
болеванпю, успел жениться на 18
летней девушке Алисе Ситтнер, до
черп владельца театра, будучи в
то же самое время женатым па
другой особе, которая проживает
на Вилкокс аве.

Лп выдал своей жене № 2 не
сколько чеков, которые оказались
безденежными. Полиция полага-
ет, что Лп обзавелся женами и в
других портах, где ему приходи-
лось бывать.

Надоело жить девушке.
ЧИКАГО. l9 летняя Мин

ни Даско.та, телефонистка, пыта-
лась покончить самоубийством,
приняв яд. В госпитале она зая-
вила, что ей надоело жить одппо
кой. Какой то сердобольный холо
стяк уже предлагает девушке ру
ку н сердце

Добиваются закрытии выста
вкн в воскресные дни.
ФИЛАДЕЛФИЯ, Па. Хрпс

тпанское духовенство добивается
закрытия всемирной выставки в
воскресные дни. С этой целью и
суде возбуждено соответствующее
дело.

По делу о похищении голо-
сов привекаются 4 женщины

ЧИКАГО. По делу о похи-
щении голосов во время послед-
них городских выборов привлекав
тся к судебной ответственности
10 лиц, в том числе п 4 жеянш
иы - похитительницы голосов, а
также республиканский лидер 20
избирательного участка Гокштейн

Столкновении на румыно -бо
лгарской границе, *

БУХАРЕСТ. Отсюда сооб-
щают о новых столкновениях на
болгарско-румынской границе ме-
жду румынской пограничной стра
жей п болгарскими иррегулярны-
ми войсками.

Берегите картошку
ВАШИНГТОН. По имею-

щимся данным, урожай каретофе
ля в этом году в Соед. Штатах бу
дет на 62 миллиона бушелей ме
ныне, нежели в прошлом году. На
каждого человека таким образом
приходится не более 3 бушелей
картошки в год.

СЛЕЗОТОЧИВЫЕ
БОМБЫ ПРОТИВ
СУМАСШЕДШЕГО

СИКАМОР, Плл.— Сумасшед
пшн Дж. Ашерфорд забаррикади-
ровался в своем доме п никого не
впускал в него

На ввившегося к полу пашне
ё.'кого он ваий I с железной пал-
кой. Чтобы спае си свою жизнь во
лгшейский ранв’.т сумасшедшего в
негу, а затем,; чтобы заставить
ск покинуть цпаргару полнцпя

пустила в ход-слезоточивые бом-
Ста. Сумасшедший после такой
таки сдался.

Как обращаться со своими
детьми.

ЧИКАГО. 4- Одни чикагский
до.'.чор дает следующие советы
!ГЯI. обращаться с своими деть-

ми, чтобы избежать нарушения се
мейной гармонф::

По им паптан-
ленйй, а то п совершенно избе-
гать их.

Позволять своим дочерям вес-
та дружбу с кем заблагорассуди-
тся.

Не препятствовать им курить,
и ото убьет в них желание к куре
ПИЮ.

Эмиграция из Канады
МОНТРЕАЛ, Канада. В за

кончившемся 30 июня фискаль-
ном году пз Канады в Соед. Шг
ты эмигрировало 100,000 человек

ТРАГИЧЕСКИЙ КО
НЕЦ АРТИСТКИ
РИО ДЕ ЖАНЕЙРО (Брази-

лия). Бывшая одно время ве-
сьма популярной артисткой Нина
Санзп покончила самоубийством,
бросившись со скалы в море.

Сеньоре Санзи было 45 лет от
роду.

Витмора повесит 13 августа
БАЛТИМОР, Мд. Губерна

тор Ритшп подписал постановле-
ние о повешении приговоренного
к смертной казни бандита Витмо
ра в пятницу, 13-го августа сего
года.

Повешение двоих
ВАНКУВЕР, Г>. К. —Здесь по

вешепы А. Бертоли, итальянец, и
Г>. Паскаль, порто рикан, за убп
йетво двух жешцпн.

Иллинойские шахтеры посла
ЛИ В АНГЛИЮ 25.000 ДОЛЛ.

СПРИНГФНЛЪД, Игл. Ил
лпнойекпе шахтеры решили об-
щим голосованием послать басту
ющин английским шахтерам 25,
ООО дол. на продолжение забасто
вкн.

Банкротства банков в Италии
РИМ. В последнее время

здесь наблюдается эпидемия бок
ковских банкротств.

В тсчеппе одной недели обан-
кротилось четмрз крупных банка

Уменьшение работ
ВАШИНГТОН.— По статиста

чеекпм данным, в истекшем июне
хедое и штате Иллинойс работы
па фабоиках сократи.ш ьна одну
десятую процента.

В то же самое время наблюдя
лось большое оживление в строп-
ильной индустрии н ко проведе
гшю штатных дорог

IШlдой)-
ВЫЙ ГОРОД

тшинггон. Самый здо-
ровый город в Соед. Штатах, как
указывают статистические дан-
ные. это Скенектещ, И. Д.

Здесь на каждые 1,000 душ
заселения приходитг т всего 4.5
смертей, в то время, как г.т та-
кое же число населения в боль-
ших городах Чикаго приходится
10.7 смертей п в Ныо Порке
10.1 '

Но всех других местах Амери
ки смертность еще-большая: не
менее 11.7 смертей на 1,000 на-
селения.

Направляются на Дальний
Восток

ПАРИЖ. Находящиеся
здесь американские кинематогра-
фические артисты Доуглас Фейер
бенкс п Мэрп Пикофрд направ.ги
ются отсюда г, Китай и Локтю,
а затем в Соед. Штаты

Полицейский арестовал жену
а она полицейского.

ЧИКАГО. Недавно полипе
йекпй Фолст арестовал свою яш-
му за бесчинство и нарушение ти-
шины.

Воинственная жена пе оста-
лась в долгу п получила судеб-
ный приказ об аресте своего му-
жа полицейского за оскорбленно
действием.

Интересный процесс.
ЧИКАГО. Жена бывшего

помощника прокурора Клиффорда
Бейтса пред'явила в суде иск на
25,000 дол. к аптеке Юппп Де-
пот за то, что ее муле сошел с
ума от купленной в аптеке водки.
Он в настоящее время находится
п частной больнице для душевно-
больных.

Средство против рака.
ЛОНДОН. В Англин каж-

дый один человек пз семи умира
ет от рака.

Английский врач Лумсдеп геда
пно изобрел сыворотку, которая
оказалась излечивающей рак,
привитый крысам. Это средство,
однако, еще не испробовано на
людях.

Католические монахи оста-
вляют Мексику.

МЕКСИКО СИТИ. Ввиду
запрещения правительством обуче
ппя детей в церковных школах,
42 католических монахини - учи
те. типцы покидают пределы Мек-
сики и переселяются в С. Шта-
ты.

ЧИКАГО. Сюда прбыл пз
Детройта президент Интернацншш
льной Ассоциации об‘единенных
трамвайных служащих В. Магон
для ознакомления с создавшиеся
и Чикаго положением в с лизп с
назревающей здесь забастеовкой
трамвайных рабочих.

Магон примет участие в сове
щаннях п митингах организаг.пй
трамвайных служащих, после че-
го он предложит план уложения

РОЧЕСТЕР, Минн. Только
теперь закончилась шахматная иг
ра между находящимся ь болыш
не Л. Ковачом пз Авроры п его
братом Франком, начатая 4-го ян
варя 1924 года в день посту-
пления больного и госпиталь.

Положение больного Ковача

Бельгия - Польше.
БРЮССЕЛЬ Бельгийское

военное министерство подарило
Польше 150 почтовых голубей,
обученных службе в военном де
ле.

Бельгийское голубиное “обра-
зование" считается первым в
мире, что и было доказано па
практике во время войны, когда
военно-почтовые голуби были едп
нственным средством контакта ок
купированных областей с внеш-
ним миром

Исчезновение американца
учителя

МЕКСИКО СИТИ. Вся мок
гаванская полнцпя поставлена на
ноги в поисках учителя-америка и
ца Галлагера, изучавшего прнро
ду в окрестностях Мексики п бес
следно исчезнувшего 10 дней то-
му назад. Имеется предположе-
ние, что Галлагер попал в руки
мексиканских бандитов

Семейная драма.
ДЕТРОЙТ. На Гарпер аве

разыгралась семейная драма в до
ме Романа Стьтцкого.

Вопреки запрещению суда посе
щать свою жену, Стыцкий явп.тся
в ее квартиру и опасно ранни
свою супругу, произвел выстрел
в самого себя.

Оба супруги находятся в гос
питале. Положение пх весьма кри
тпческое. У них трое малолетних
детей, оставленных теперь на про
пзвол судьбы

ПОЕЗДКА НА~АЛЯСКУ
ДЕТРОЙТ. - Группа моло-

дых людей, в числе 25 человек,
отправились посмотреть Аляску.

Они надеются вернуться п Де
троит к зиме текущего года

В ЧИКАГО ПРИБЫЛ ГЛАВА ОРГАНИЗА
ЦИИ ТРАМВАЙНЫХ СЛУЖАЩИХ

: спорных вопросов.
| Пока что трамвайным служа-

; щим не удалось добиться никаких
| результатов не, своим требоваии-
[ пм об увеличения заработной ила

: гы, посмертном страховании и по
I мощи на случай болезни.

Лидеры трамвайных рабочих
! того мнения, что в Чикаго до за

I бастовкп не дойдет и все спорные
• пункты удастся разрешить путем

[ переговоров с компаниями

ШАХМАТНАЯ ИГРА СПАСЛА БОЛЬ-
НОГО ОТ СМЕРТИ

врачами было признано почти бе
' внадежным, но его страсное жела
[ нпе обыграть своего брата в ша
| хматной пгре все время поддержи
| пало у него желание жить. Игра

' велась по почте. Больной целыми
часами обдумывал спои ходы п за
тем в письме сообщал их своему
брату, а от последнего получал
сообщения о его ходах.

К моменту окончания пгрн,
| закончившейся победой над здо-

ровым братом, больной Ковач со
1 вершенно выздоровел. Врачи при

писывают выздоровление от оиас
ной болезни почти исключительно
влиянию шахматной игры на пси
хпческое состояние пациента

ТЮРЬМА - КАБАК
ЧИКАГО. В уездной тюрь

ме, как показывает расследоанпе,
среди заключенных процветает га.
янотпо. Самогоном обыкновенно
снабжает заключенных тюремная
стража за пзвестое вознагражде-
ние. Были случаи, когда напив-
шиеся до чортпков заключенные
налагали на себя руки.

Выяснилось также, что аресто
ванным продают спиртные напит
кп во время привода пх н суд

Несколько тюремных надзпра
гелей, уличенных в торговле са-
могоном, уволены со Службы.

ДЕТРОЙТСКИЕ НОВОСТИ
ДЕТРОЙТ МЕККА НАРКОТИ-

КОВ
ДЕТРОЙТ. —По заявлению

сыщика Квина, Детройт является
Меккой наркотиков, которые с‘ез-
шаются сюда со всех концов Аме
рпкп в виду легкости получения
здесь наркотических средств, дос
гавляемых главным образом че-
рез канадскую границу.

ВОР БЕЗ СЕРДЦА
ДЕТРОЙТ. Неизвестный

грабитель ограбит 12 летнего ма
льчика Петра Иодторака на 4 до
ллара, зарботашше нм в течение
недели па ферме. Мальчик успел
заметать номер автомобиля граби
геля и теперь полиция розыекпва
ет преступппка.
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