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ФИЛИППИНЫ ТРЕБУЮТ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ

МАНИЛА. Фплппппнсккй
сенат и дои представителей в об‘-
едпненном заседании единогласно
приняли резолюцию, в которой
просят американского представи-
теля полк. Томпсона довести до
сведения президента Кулиджа об
“усиленном желании населения
Филиппинских островов видеть их
иемедленно абсо.потено и соверше
лно независимыми."

I Теперь Филиппинами управля
■ етг американский генерал-губерна
> тор Вуд, послаппе которого фпли

I шшиекпе законодатели встретили
■ гробовым молчанием, несмотря на
| то, что в нем сулятся филиппин-
-1 цам различные блага.

На Филиппинских островах
■ американцы стали культивировать
резиновые плантации.

СОЦИАЛИСТЫ ПРОТИВ ДИКТАТУРЫ
КАЙО

ПАРИЖ. Требование фран
пузекого министра фпнан. Кайо
о предоставлении ему ксогранпче
иных диктаторскйх полномочий
встретило решительную оппози-
ции со стороны социалистов, ко-
прые забмлогщюв,! ш это продло
Ж'Ч пе в финансовой комисепп па
.I,,’Ы депутатов

Кайо, несмотря на постигшую
его неудачу в комиссии, будет на
стаивать в самой палате на предо
ставленпп ему чрезвычайных дик-
таторских полномочий.

Вместе с тем Кайо дал понять
законодателям, что без ратифика-
ции соглашений о выплаете дол-
га Англин и Америке не может
быть и речи об иностранных кре,
датах п займах, без которых не-
мыслимо приостановление паде-
ния стоимости франка.

КапабланкаТйдил Ласкера
ЛЕИК ГОПАТКОНГ, Н. Дж—

Известный шахматист Капаблан-
ка выиграл партию п американца
Ласкера в 36 ходов

. ОТСТАВКА ПОЛИЦЕЙСКОГО
КОМИССАРА

ДЕТРОЙТ. Ушел в отстав-
ку полицейский комиссар Франк
Краул, занимавший эту должность
в течение шести лет.

Отставка была вызвана опу-
бликованием Рокфеллеровской ко-
миссией отчета, в котором Дет-
ройт назван “самым преступным
городом в Соед. Штатах. 11 Вину
ва такое состояние города отчет
возлагает на высших городских
чиновников. Такое заключение ко
миссии обидело полицейского ко-
ииссара Краула, который счел по
обходимым подать в отставку, ко

И АЛЕУТЫ С
НАМИ

МОСКВА. И алеуты стали
на марксову платформу и как дав
до. Целых 8 лет. Только теперь
“Известия11 оповещают об отом
всех рабочих и крестьян.

Оказывается вот что: “На Ко-
мандорских островах существует
восьмой год коммунистическая
ячейка, насчитываящая в своем
составе более двух десятков алеу
тов. Ячейка проводи? большую ра
боту.“

Приветствовать..

Банкротство банков во
Флориде

АТЛАНТА, Джа.г— 06‘явлено
обанкротившимися еще 15 бан-
ков в штате Джорджия п 4 -х во
Флориде. В текущем году в шта-
те Джорджна обанкротилось 64
банка. I^__;

- торая мэром Смитом и была прп-
к пята.
ь Новым полицейским комисса-

ром назначен Вильям Рутледж, за
- пинавший должность главного 'ио-
- лицейского инспектора.

А Фата Моргана
У ■ МИЛВОКИ. Некая И. Ф.гх Руссел, хорошо знающая песча-
-0 ные горы в штате Индиана, изве

стные под названием песчаных
р дюн, видела на днях отражение
о этих гор над озером.

. Метеоролог В. П. Стевер об‘-
яснил "это явление быстрой пере-
меной ветра: две противополож-
ные струи ветра образовали меж-
ду собой “воздушное зеркало,“—
в котором отразились дюны Индп
аны.

1

; Хотят запретить пересчеты
1' голосов.

ЧИКАГО. Скандальные я;

- тори с похищением голосов насто
г лько встревожили некоторых поли

я гиков, что они теперь будто бы
и обратились в суд за судебным во
у спрещением судье Ярецкому гр"п
а вводить дальнейшие пересчеты г„

лосов.

Новая форма автомобильных
лайсенсов

ЧИКАГО. В следующем го
о ду вводятся новйе автомобильные
- дощечкп “лайеенсы:“ они будут
о окрашены в оранжевый цвет с че
,- рными номерамп. Всего в т lпкаго
4 потребуется около 1,500,000 авто

мобильных лайсенсов

ЦЕНА 3 Ц.

Пошутил и утонул
ЧИКАГО. У подножия Ист

109 улицы купалась в канале ко
мпания молодых людей. 16 лет-
ний Генри Зандервелл все время
шутил над своими товартцами,
представляя из себя утопающего.

Когда он снова закричал "то-
ну, спасайте!", то никто из его
товарищей на это не обратил вин
мапия. Зандервел пошел ко дну
канала. Его извлекли из воды без
жизненным.

Француз - канадец победил
американца

БРУКЛИН, Н. И. Канадец
француз Джэк Делани на 15 кру
го побил американского чемпиона
бокса (полутяжеловеспого) Поля
Берленбаха.

Смотреть ато мордобитие собра
дась 47,000 толпа. Устроители ма
гча выручили 105,000 долларов

Епископ - оптимист
НЫО ПОГК. Отбывший за

-границу глава счшконалов в Лас
рпке енпскип Маннинг заявит
тштервьпроваг.шпм его корреспон-
дентам, что время жала, курения
и пьянства, наблюдаемого среди
женщин, проходит, п что челе
нечестно вообще все время дви-
жется от худшего к лучшему.

Он также высказал надежду
на скорое соединение калической
н протестантской церквей.

Захват опиума у дипломата
НЫО НОГК. Агенты поли-

ции произвели 1 обыск в помере го
гостящего здесь вице-президента
болнЬсвой республики, Ортиза
и конфисковали значительное ко-
личество опиума.

Надоело жить
ЧИКАГО.. Юлий Фишер по

пошил счеты с жизнью, выбросив
гнись с окна Ъ-го этажа УМС
лсля. Молодой человек, по нрефе
'.•сип приказчик, жаловался все
время па недомогание. С 1 уча
шик мировой войны.

Лоуден хвалит датчан - зе-
млеробов

ГАМБУРГ. Прибывший сто
да из поездки в Данию б. пллпно
некий губернатор Лоуден расхва-
ливает датского землероба.

Лоуден заявил, что датский фе
рмер самый образованный и сос-
тоятельный человек среди земле
робов других стран. Он научился
избегать зкеплоатацтти себя посре
пипками посредством кооперации.

БРАКОСОЧЕТАНИЯ
НА ЮРЕ НЕ ДЕИ

ОТВИТЕЛЬНЫ
ВАШИНГТОН. Соответст-

вующими мастями разъяснено,
что американскими законами не
предоставлено я-шва капитанам
пароходов совершать обряд брако
гачг,пшт во вр?м< плавания па
>:о| г. Псе г. I<обпые браки поэто-
му прнзпаются не действптелыш-

ЛОНДОН. Забастовка ант
лийеких шахтеров, повидимому,
приближается к концу. Федера-
ция шахтеров согласилась всту-
пить в переговоры с владельцами
шахт на условиях, предложенных
английскими епископами.

Этот план духовенства предус-
матривает возвращение шахтеров
на работу на прежних условиях,
которые сохраняются в течение

БУХАРЕСТ. -с- Во время пос-
леднего наппдеппя на румынскую
границу убита известная предво-
дательнпца болгарских комнтаад-
жистов, Ева Манена, 20 лет. дочь
священника; которую но без осг
новпнпй считали "террором Дей--
ружа.

Девушка руководила почта все
мп смелыми нападениями на ру-
мынскую пограничную полосу п от
лнчал ап, необычайной храбростью

Во время перестрелки с румын
ской пограничной стражей она

- 11 1 ~ —-ч-- 1 ——-
- -

« ■■ ■
НЬю ПОРК. Местная бон,

шевицкая корпорация для торгов
лп Амторг недавно нанесла
России огромные убытки в торге
вле.

Из России были высланы, по
требованию Амторга, семена, па
которые яко-бы Америка готова
была уплатить свыше миллиона
юдларов. Семена были проданы
в Америке и после сделки окапа-
лся убыток свыше 300,000 долла
ров.

После этого г. Волынский, еде
давший такую невыгодную для Го

Старобельсклй окружной суд
приговорил ч смертпой казни кре
си янина села Безгпновкн, Стара
больского округа, Панаса. Пташен
ко п еще 13 крестьян по делу об
имевших место в Старобельском
округе крестьянских беспорядках

По отношению к остальным
тринадцати суд, однако, нашел во
зможным заменить расстрел тюре
иным заключением от двух до ня
ти лет

Беспорядки произошли па поч
вп земельных споров между тре-
мя деревнями Старобелъского ок-
руга. I'убернскап судебная компе
сия н конце концов утвердила про
('кт раздела спорных земель.

Для проведения раздела яви-
лась особая комиссия во главе с

Iретье покушение на само-
убийство

ЧИКАГО. Содержащийся в
тюрьме доктор Артур Прайс в тре
•гий раз уже пытался покончит),

самоубийством. Он обвиняется в
'нарушении закона о наркотичес-
ких средствах.

ОЖИДАЕТСЯ ОКОНЧАНИЕ ЗАБАСТОВ-
КИ АНГЛИЙСКИХ ШАХТЕРОВ

четырех месяцев. Федерация шах
торов настаиваете на некоторых
незначительных изменениях пла-
ва. духовенства.

Американцы у палы.
РИМ. Два сына известного

американского издателя газет Гой
рота были приняты папой римс-
киз}.

,

УБИТА ДЕВУШКА - ПРЕДВОДИТЕЛЬ
НИЦА БОЛГАРОК, КОМИТАДЖИСТОВ

Пыла смертельно ранена и увезе-
на на болгарскую сторону.

Преследовавшие комитаджис-
гов румынские войска нашли ее
обезгл аиленний тру п.

Арест наркотиков
ВАШИНГТОН, Д. 17. Здесь

произведены облавы на торговцев
наркотическими средствами, во
время которых аредеваиэ 100 че
ловек я захвачено паркотичеекпх
средств на сумму 10,000 долла-
ров.

АМТОРГ НАКОСИТ УБЫТКИ
г*спп операцию, был изгнан из Ам
торга.

Арест избирательных чинов-
ников,

ПИТТСБУРГ, Па. Аресто-
вано пп числа 10 восемь чпновни
ков, в том чпеле 4 женщипы, за
веды павших проведением майской
предварительной избирательной
кампании. Всех пх обвиняют в
махинациях с голосами и подсче
та мп.

ДЕПО О КРЕСТЬЯНОК, БЕСПОРЯДКАХ
заведующим райземотделом. Ког-
да входивший в состав комиссии
землемер начал работу, па компе
гню набросилась толпа крестьян
Безгпповкп, вооруженная косами
п виламп. Раздались крики: “Бей
комиссию.*? Члены комиссии лод-
перглпсь жестокому избиению.

Крестьяне па следствии заяви
ли, что были возмущены взяточ-
ничеством входившего в состав
комиссии землемера.

Исчезновение кассира
СТ. ЛУИС, Мо. -т- Полиция

разыскивает исчезнувшего касси-
ра Авери, который на свое.3o'до
лларовое недельное жалованье ухи

. трялся содержать двух жен с ма
ленькими детьми.

На своп слабости он истратил
1 1,000 дол. доверенных ему чужих

денег п должен был бежать от
неизбежного в таких случаях воз
мездия.

| ОТ РЕДАКЦИИ. Продолжз
: нпе “Путешествия во Флориду 1-4

■ пойдет в завтрашнем номере “Р.
В.-Р.“

1722 У/езl СЫсадо АчФлие, СНIСАСO, IЫ..

Гонорар или взятка?
Наркомюст п Наркомздрав пп

дали совместно изумительный пир
куляр* понятный только тем, кто
имеет счастье жить в республике
рабочих и крестьян.

Разгоняется, что “вознатраж
дение, получаемое врачем сов. л о
чебных учреждений за медицинс-
кую помощь, оказанную во внеслу
жебное время, нельзя считать взя
ткой, а следует рассматривать,
как плату за труд."

ШТОРМОМ УБИТО ТРОЕ
АШЛАНД, Вне. Здесь про

несся шторм, которым убито две
девушки п 12 мальчик.

Ветер бушевал с такой силой,
что разрушил железнодорожный
мост п срывал с фундамента де-
ревянные дома. Повреждено много
зданий п причинены болыппе убы
тки.

Папа награждает американс
ких священников

РИМ. Папа Пий XI предке
лягает, по рекомендации кардппа
та Бонцано, возвссетп 14 амери-
канских священников в сап ка-
ноников за их деятельное участие
в евхаристическим конгрессе. Не
которые влиятельные прихожане
американцы будут награждены па
пой крестом ордена рыцарей сг.
Григория.

Пригласила'своих друзей на
свои собственные похороны.

ЧИКАГО. Эстер Дора, 27
лет, почувствовав скорое прибли-
жение смерти, разослала всем сво
им друзьям приглашения па свои
собственные похоропы, п утром
на другой день ста умерла

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТА-
СТРОФА

БЕЛГРАД. Вблизи Гарае-
ва, в Боснпп, пассажирский вое
зд свалился с насыпи. Погибло
белее 100 пассажиров. Много ра
пепых.

Один миллион без отечества
> ВАШИНГТОН. Комиссар

импграцпп сообщает, что в С.
Штатах находится 1,000,000 че-
ловек не имеющих американско-
го гражданства, а также не обла
дающих правами гражданства
других стран.

Конфискация водки
ЧИКАГО, -т- Агенты трезвос-

ти произвели обыск в ресторане
на Лассаль улице и конфисковали
725 галлонов вила

СМЕЛАЯ ЖЕНЩИ-
НА СПАСЛА АВИ

АТОРА
ПОРТЛАНД, Оре..— Ола Ре-

Вк спасла упавшего л реку авиа
тора лейтенанта Кнофа. Наблюла
вшпе катастрофу мужчины не ре-
шались плыть к горевшему парой
дану из опасения взрыва. Рсйк,
несмотря на предупреждения, бро
силась вплавь к тонувшему пвпа
юру й Доставила его на берег.

БЕЗРАБОТИЦА
: РАСТЕТ

МОСКВА. —г Па пленуме ЦК
союза деревообделочников выясни

1 лось, что общей число бозработ-
-1 пых деревосбде.др'шикоп исчисля-

ется в 25 тысяч человек, т. е:
18 процентов членской массы.

1 Среди них сшше 3000 квали-
-1 фицированпых рббочпх.

Особенно поражены безработп
ней Украина, Маковский, I[строг
рпдекий и Астшханскпй районы

“Известия" фобщают, что пре
1 зидиум ПЦСНС ростаповпл разре

пшть ЦК печатАков ввиду значн
тельной безработны, перевести в

1 фонд безработна 50 лроц. сумм
стачечного фонд»."Г

Покушение на самоубийство
женщины

ЧИКАГО. —. Гертруда Андер-
сон, 30 лет, наедавшаяся на нз
лечении в г.шгМ- -бвлышпе. во*
зомнив, что она потеряла зрение,
пыталась нокончйть самоубийст-
вом, выбросившись из окна четве
ртого этажа на мостовую.

Она, однако, не убилась, а нов
редила только себе нога. Специа
лисы утверждают, что ее зрению
не грозит никакая опасность.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УБИЛ СВОЕГО

СОСЕДА
ЧИКАГО. -На Саут Лафлин

улице полицейский Дж. Ярмашка
убил своего соседа Приштапско-
го. Соседи поспорили, а затем па
чалп драться. Нрустеаиский, но
утверждению полицейского, уда-
рпл его но голове бутылкой, а но
лицейский, защищаясь будто бы
от нападения, произвел в него
выстрел, убив наповал Приставе- 1
кого.

Полицейский арестован.

ТюьТюдЁГ
ВО ВРЕМЯ НАВО

ДНЕНИЯ
БЕЛГРАД. • Юго-славшо по-

стигло большое несчастье. Во вре
мя разлива реки Дупая в .[нага-

не п Неусаче погибло 5! челове-
ка.

Принц Уэльский берет уро-
ки чарьстона.

ЛОНДОН. Наследнпк анг-
лийского престола принц Ульский
усердно изучает новый американс
кий танец Чарльстон. Татщмейс-
стгр, дающий ечу урокп этого та
нца, посещает принца почти ка-
ждый день. Он высказал одной ба
рышне-амерпканке свое пожела-
ние бежать в Америку никем не-
замеченным, но опасается попа-
сть в руки иммиграционных влас
той на Эллис Айланде, как внек-
вотный иммигрант. Такая верспе
кгива удерживает принца от не-
благоразумного шага.
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