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ГЕРМАНИИ ПОСЛАЛА НОТУ ПОЛЬШЕ
БЕРЛИН. Германское пра

нптельство послало польскому пра
вительстпу ноту, в которой оно
требует уплаты 100,000,000 дол.
за конпфскованное Польшей пму-
ществб в отошедших к ней местах
бившей немецкой территории.

Эта сумма присуждена Гаагс-
ким судом и теперь Германия пас
таивает на выполнении решения.

Как на эту ноту будет реагйро

вать правительство Пнлсудскоп»
пока неизвестно.

К забастовщикам присоеди-
нились еще 62 человека

НЬЮ ИОРК. К бастующим
собвейным рабочим присоедини-
лись еще 02 рабочих электрпчес
кой станции на 74 улице, снаб-
жавшей тягой собнеГшые поезда

СВЯТАЯ ПРОПОВЕДНИЦА УЛИЧАЕТСЯ
В ГРЕШНЫХ ДЕЛИШКАХ

ДОС АНЖЕЛОС. -- Эксцен-
тричная проповедницг ЭЛмп Мак
ферсон, много нашумевшая благо
даря своему загадочному псчезно
венпю и затем появлению в шта
те Аризона, как установлено те-
перь следствием, не была похпще
на злоумышленниками ее про
гпвнпкамп спасительных дроно-
ведей, а спокойно путешествона-
ла с неким молодым человеком
Ормистоном, состоявшим прп ее
церкви радпо-оператором. Пропо-
ведницу с молодым человеком ви-
дели раз'езжавшпмп на автомоби-
ле во многих южных штатах.

Теперь Ормистон исчез п его
разыскивает полиция, которая па
деется, что этот человек может
рассказать много интересного о
таинственном исчезновении протю
веднпцы и ее похождениях во вро
мя продолжительного отсутствия
из Лос Анжелоса.

‘О—Шп но ирежпему утвсржта-
ет, что ее похители злоумышлен-
ники, усыпив предварительно ка-
ким то лекарством, а затем все
время держали ее в какой то хи-
жине в Мексике, откуда ей нако
нец удалось бежать.

В Киеве, 13 июня у себя на(
квартире застрелился член Киеве
кой К. К. Луковенко, председате
явствовавший в тройке по обследо
ванию быта ответственных работ
пиков партии.

Луковенко бывший рабочий,
недавно окончивший Киевский по
лптехнпкум, пользовался большой
популярностью среди рабочих Кп
ева.

Самоубийство объясняется “же

ГРАНИТ И МАК7
ВЕИН В ПСИХИАТ
РИЧЕСКОЙ БОЛЬ

НИЦЕ
ЧИКАГО. Совершившие

тройное убийство русский Грпси-
ус (он же Гранит) и америка-
нец Маквейн предаются суду по
делу об убийстве первой степени

Совершенное ими преступле-
ние настолько чудовищного хара-
ктера, что прокуратеура усомни-
лась в нормальности атпх престу
пников и послала и.-; в больни-
цу для исследования умственных
способностей.

Гранит, по слухам, н Америку
приехал во второй раз. Он будто
бы уехал с коммуной в сов. Рос-
сию, но оттуда вскорости бежал
к Америку

Памятник Карамзину разру-
шается

Пришел в полную ветхость па
мятник Карамзину на Тихвинском

кладбище А. Невской Лавры. Над
пись на гробнице стерлась.

САМОУБИЙСТВО ЧЛЕНА К. К.
ланием уйти от партийной гря-
зи* 1

13-летний убил 10-летнюю
девочку.

ЧИКАГО. На Мармора аве
13 летний Франк Федаш наско-
чил с велосипедом на 10 летнюю
девочку Женин Зигмунт и убил
ее на-смерть. Молодой преступник
арестован ,

Заграничные посылки
“Петр. Пр.“ сообщает, что па

оспованип соглашения, заключен
ного между Наркомпочтелем п
Наркомторгом, международная по-
чтовая палата опубликовала поста
новлепие о том, что вес адресуе-
мые в СССР посылки, содержащие
старые предметы одежды и обувь,
должны сопровождаться медицине
ким свидетельством, удостоверяю;
щим, что эти вещи дезенфпцпро-
ваиы.

Посылки, получаемые в СССР
без таких свидетельств, отсылают
ся обратно отправителю за счет
последнего."

Приезд в С. Штаты сербско
го епископа Усковича
НЬЮ ИОРК. Сюда вернул

ся после трехмесячиого пребыва-
ния в Сербии бывший архиман-
дрит, а теперь епископ Мардарнй
Ускович, возведенный в втоте сан
королем Александром.

Епископ Ускович в недалеком
будущем приезжает в Чикаго. Он
намерен в Лпбертвилле, Илл., ос
новать сербский монастырь св.
Саввы. Сербская независимая
православная церковь в Соед.
Штатах и Канаде насчитывает до
80,000 прихожан.

1722 \Уезl СЫсадо Ауепче, СНIСАСО, IЬЬ. Суббота, 17-го июля 1926 годаРКIСЕ 3 С. ЦЕНА 3 Ц.

Сенсационное убийство лиде-
ра бандитской шайки

Португиса
ЧИКАГО. Па днях здесь

был убит один из самых опасных
лидеров бандитской шайки некий
Дж. Португис. Его нашли на
одной из пустынных улиц с прос
лепияреленной головой. Убийцы
его постарались скрыть всякие
следы преступления. Следствен-
ные власти долго ломали голову
над загадкой кто мог убить
его.

В конце концов сыскной полп-
ции удалось несколько припод-
нять завесу над этим загадочным
преступлением.

Оказывается, что убитый бая
дит Португис поплатился за свое
“вероломство." Между прочим, вы
пенилась одна весьма интересная,
подробность, рнррдЦгВДЩО указы-,
вадщцая ца то, что в некоторых
случаях* шюстителп" закопностн ]
и порядка не пресекают преступ-
лений, а даже принимают участие
в их совершении плп сокрытии

_

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАБОТАЮТ
ДЛЯ БУТЛЕГЕРА

Главной специальностью шайки
Португиса было ограбление бу
глегеров и вымогательстево у них

Все главные бутлегеры в Пика
го были иа учете у Португпса и

Чем американцы осчастли-
вили человечество

БАЛТИМОР, Мд. На конве
пцип лютеранских пасторов проф.
Т. Гребпер, пастор нз От. Луиса,
сообщил, что американцы осчаст
ливилп человечество, дав ему: бе
зопасную бритву, электрическую
зажигалку щечное перо, мыло,
сохраняющее цвет кояси, иллюст-
рированные приложенпя к воскре
сным издаппям газет, фильмы с
собакой “ршг-тин-тпн“, воздуш-
ную почту, биржевые отчеты по
радпо п бутылку “термос".

ТНОАТАР
БАТРАКОВ

“Беднота" (IВ. 6) печатает
письма крестьян, указывающих,
что закон об охране батраков су
щеетвует только на бумаге.

Нанимаются люди в батра-
ки, гласит одно письмо, и
пе зная законов о труде, подвер-
гаются самой бессовестной пкеп-
лоатации со стороны нанимате-
лей. Местный сельсовет ничуть не
заботится об участи батраков. На
нпмаются люди без договоров, пи
кто их не регистрирует, а сельсо-
вет смотрит на ото сквозь паль-
цы. Особенно если наниматели—

близкие к сельсовету люди."

Увольнение полицейского
бутлегера

ЧИКАГО. Уволен со слу-
жбы полицейский Виндж, занимав
шийся сыскной службой и в то
же самое время бутлегерством.

■ селении проведала шайка Порту-
гиса. и другая шайка Друччп.
Грузовик с водкой и пятью поли-
цейскими подвергся нападению
со стороны двух шаек. Без едино
го выстрела полицейские сдались,
передав бандитам свои по.тицепс
кие заики и револьверы. Бандиты
потребовали тогда у Гольдберга
5,000 дол. за пропуск груза и во
звращение полицейским пх зна-
ков. В течение нескольких минут
требуемые деньги были вручены
бандитам и полицейские получили
обратно сноп бляхи, револьверы
же Португис оставил у себя.

Когда шайка Друччп удали-
лась после получения своей долп,
Португис решил воспользоваться
удобным случаем п Ограбить, вон
реки. - ладки—у
обезоружен пых пол пЦейскпх.

Свое намерение он привел в
исполнение, но это, как думают,
и погубило спустя несколько дней
его жизнь. Его убили, по всей ве
роятностп, сами же бандиты за
нарушение воровской “этики".

Теперь полиция разыскивает
исчезнувшего Гольдберга ключ
к разгадке этого интересного пре
ступлення.

ен регулярно собирал от них,
дань. Отказывавшееся платить
ему “налог" подвергались весвоз
можным неприятностям: на них
писались доносы, пли же склады
гх подвергались нападениям со
СГОрОНЫ баИДИГ ‘КI и пг.Гнш.

Полиция полагает, что роковую
роль н деле убийства Португиса
сыграл некий Лат Гольдберг
одни из самых крупных бутлеге-
ров в Чикаго, имевший большой
винный склад на НСашй улице.

Гольдберг, как‘и прочие бут-
легеры, подвергался побором со
стороны шайки Португиса. Ему,
наконец, надоела «га история и
он задумал скрыться от банди-
тов, шщсел.Щщшсд в лругое мес-

«о и||Ги ЙИЙЦI |ц ,I|"т «щучай-
ностей Гольдберг решил перёвеЗ-
ш свой груз контрабанды под ох
раной полицейских. С этой целью
сн нанял 5 полицейских, обещав
им уплатить за» “услугу" по IСЭ
дол. каждому.
БАНДИТЫ ЗАХВАТЫВАЮТ ГРУ
ЗОВИК С ВОДКОЙ

Каким то путем об этом пере

АРЕСТ БЕГЛЕЦА
НОГАЛЕС, Ариз. На мек-

спяшекой стороне границы задор
жяк Ч. Духовскпй, бежавший из
Джолнетской тюрьмы .вместе с шс

■ чью ,'ругпм,' злключеннымп пос-
),о убийства помощника иачальпп
ка тюрьмы К'ланна.

Таким образом, из числа се
мп бежавших поймано до сего вре
тени шесть беглецов и непойман
ным остается только Джеймс Пра
йс. Суд над беглецами назначен
на сентябрь месяц. За поимку ка
ждого будет выдана награда г.
5,000 долларов.

Духоиского задержали в Мек-
сике в виду отсутствия у пего им
мигрантских документов и опозна
ли его но отпечаткам пальцев.

Духовскпй отбывал наказание
за убийство дг.ух полицейских в
Чикаго.

Арест за посылки
По данным ГПУ, оглашенным

п комиссии Моссовета по борьбе
с спекуляцией иностранными тона
рами, за апрель п май г, Москве
было арестовано 318 лпп, горго-
вавшпх почтовыми посцлкамп нз
за границы, которые они якобы
получили ОТ СВОИХ ЗНаКОМЫХ П
родственников, прожинающих п
Европе.

УБИЙСТВОРЕДАК
ТОРА

КЕНТОН, О. Дон Мпллет,
редактор-издатель “Кентон Дэйли
Ныос" , убит неизвестным г, мо-
мент, когда выходил нз гаража--
возло своего дома. ,

кассовое увольнение чинов
ников во Франции.

ПАРИЖ. В целях спасе-
ния страны от грозящего полного
банкротства, министр финансов
Кайо решил уволить со службы
2,500,000 государственных чинов
пиков и служащих. Решено также
приостановить всякие государст-
венные сооружения п другие ра-
боты, предусмотрнвыемые бюдже-
том. Предполагается также ввести
карточную систему на предметы
потребления и-ограничить до ми-
нимума ввоз иностранных това-
ров во Францию.

Термонтовм
ПАМЯТНИК

Громили повредили памятник
Лермонтову в Александровском сг,
ду в Петербурге. левого плеча
бюста, облаченного в офицерский
мундир .снят эполет. Под нохшце

иным эполетом открылась дыра,
через которую попадает вода.

Возникает опасность, что нрп
замерзании бюсг будет разоргёш
на части.

Девушка судит доктора.
ЧИКАГО. - Элоиза Лере 10

лет пред'явцла в суде к доктору
Ф. Дикону иск в 100,000 дол, за
его отказ от обещания жениться
па. ней. Доктору 53 года. Он не
отрицает того, что немного дру-
жил с молодой девушкой, изучав-
шей в его госпитале фельдшерс-
кое дело.

ПАРИЖ. Положение во
Франции с каждым днем ухудша-
ется. «Франк продолжает издать.
За доллар дают уже 41 франк.

Настроение в стране весьма
тревожное. Правительство выра-
ёч тало новый проект "спасения’ 1

сыапы, заключавшийся все в
!о:.l же предо ■лаклекин иравн|е.lь
си у неогран точто днктаторс-
п х полномс:. ,;л. Прантельслг)
требует одобрения этого нового

НОВОЕ ПАДЕНИЕ ФРАНКА
плана н 48 часовой срок.

Французские патриоты и капп
талпеты нз опасения революции
переводят свои капиталы за гра-
ницу.

Арест убийцы женщины
БОСТОН, Масс. Арестован

Томас Валш убийца девушки
Грнн, найденной порезанной на
куски.

ЛОНДОН. Проф. Робертсон
—известный шотландский ученый |
—в одной из своих лекций зая-»
вил, что на основании научных
данных, установлено, что среди »
холостяков наблюдается п трп ра
за больше случаев умономёшатель I
ста, чем людей женатых одного п
того же возраста.

Кроме того, почтенный ученый
открыл еще одну пеприятную для !
холостяков новость, а именно, что!
сии умирают на 4 года раньше,
чем женатые. Надо полагать, что
те же самые поводы в равной ме

ЛЫСЫЕ ХОЛОСТЯКИ должны
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

! ре относятся и к незамужним же
| нпшнам.

Большой процент сумашест-
вий среди мужчин проф. Роберт-

I сон приписывает чрезмерному упо
! требленпю спиртных напитков.

Он не видят особенной оиасно-
стп для потомства от браков блп
зких родственников. Клеопатра,
пленившая Юлия Цезаря п Мар-

|ка Антония дптя от брака
! двоюродных брата и сестры. В по
лобных браках важна не степень
родства, а состояние здоровья бра
чущихся.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ
На пленуме московского комп

тета ВКП был представлен док-
лад по народному образованию.
Из доклада видно, что в настоя-
щее время в Москве имеется 166
школ повышенного типа и 866
начального типа.

Таким образом число школ (ос
тапляем в стороне вопрос об пх

Вырождение.
Медицинский осмотр учащих-

ся и городских школах в Благове
щенске дал следующие результа-
ты: ■

90 лроц школытпков страдают
малокровпем, детей с ушными за
болеианиямн 40 проц., страдаю-
щих болезнью легочных верхушек
—22 проц., больных с увеличе-
нием лимфатических желез 2O
проц, детей с кариозными зуба-
ми B3 проц., страдающих се-1
рдечными болезнями l9 прок. I
35 проц. всех школьников пев
ра'стеникп. Все осмотренные дети

в возрасте от 8 до 16 лег.
(“Раб. Газ.")

Рабочие санатории.
Как живут рабочие в домах

отдыха? Вот санаторий, располо-
женный у Ясной Поляны Габочпе
но словам "Рабочей Газеты" бс
гут оттуда.

“Причина - недостаточное п
плохое питание п хулиганство.

Рабочим приходится подкупать
продукты. Пишу готовят небреж-
но; был случай, когда один из ра
бочих едва не подавился запечен
ной в котлете папиросой. Хулиган
ство сипло себе здесь прочное п<е
здо: шум, безобразие, неумолка-
емая матерщина. В результате 38
рабочих покинули дом, прожив в

нем одну лишь неделю."

качестве) значительно уменьши-
лось, так вок в 1913 году в Мо-
гкво было 166 школ повышенного
типа и 513 школ начальных

В виду такого уменьшения чи
ела школ, они сильно перегруже-
ны. Для введения всеобщего обу-
чения необходим расход в 58 мил
руб. Докладчик признает, что та
ких средств в распоряжении мос-
ковского совета не имеется

В докладе указывалось па ела
бое физическое состояние учащих
ся. Процент малокровных учени-
ков'доходит до 40, туберкулезных
—до 20.

ШООО Д. НА МЕБ
ЛИРОВКУ АМЕР.
ПОСОЛЬСТВА В

АНГЛИИ
ВАШИНГТОН. Лмерпканс

Кий конгресс решил украсить аме
рпканское посольство в Лондоне
новой мебелью. На ату цель отну
щено 120,000 дол.

На постройку зданий амерппа
некпх консульств г. Китае п Алба
кип ассигновано по 00,000 дол.
в каждом отдельном случае.

Из дневника А. Соболе
Последняя фраза из дневника

покончившего с собой писателя
Л. Соболя:

“Я с радостью возвращаю Гос-
поду Богу свой билет на право
жпть п с ещё большей радостью
—промысловый патент мосфипот-
дела на право писать рассказы"


