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МЕСТЬ ЗА УБИЙСТВО ПЕТЛЮРЫ
ПАРИЖ. Дпа скрывшиеся

украинца произвели два выстре-
ла в свидетеля П. Штейна, высту
пающего со стороны убийцы Пег
яюры Шварцборда,

П. Штейн со своим мальчиком
сидел на скамейке в парке, как
к нему подошли два неизвест-
ных украинца и со словами:
‘•Презренный, это тебе за Пет-
люру !“, выстрелили в него два
раза, опасно ранив Штейна. Нос
дедний доставлен в госпиталь. Жп
зпь его находится в зависпмосетп

от успешное гч операции извлече-
ния пули.

Трагическанмёрть русского
САН ФРАНЦИСКО. l3 то

ля русский Николай 11. Осганкор
покончил жизнь самоубийством,
спрыгнув с веранды Клифт Хоус
на скалистый берег океана.

В кармане оставленной на ве
ранде куртки была найдены неда
вно выбранные вторые бумаги.

Причины самоубийства 11. Ое-
тпнкова неизвестны.

ЧИКАГО. Жаркая погода
в прошлое воскресенье привлекла
в парки и мезга купаний огром-
ную толпу, численность которой
определяется в 100,000 человек.

Самым излюбленным местам
чикагцев является Джексон па-
рк, в котором также Имеется пре
красный пляж для купанья. В
этом парке перебывало до 25,000
народа.

Число купавшихся здесь было
сравнительно не велико ншкагцы,

'поводимому, не любят воды, так
как н ней пожалуй можно и уто-
нуть, но эта до некоторой степе-
ни водобоязнь не мешает пм по
целым часам простаивать у мест,
где купаются и наблюдать за ша
лестями купальщиков и прекрас-
ными ножками купальщиц, кото-
рые, к слову сказать ,носят дово-
льно откровенные костюмы и сове
ршенно не признают никаких чу
лков.

Большинство франтих было на
рялсено в так называемый “вон
пие“ купальный костюм, в кото-
ром отсутствуют всякие намекп
на часть костюма, долженствующе
го покрывать нижшою часть тела
начиная от бедр.

Это обстоятльство в некоторых
случаях чуть было не вызвало
вмешательства со стороны поли-
ции, особенно женщпн-полицейс-
ких .которые в отношении соблю-
дения правил благопристойности

100.000 ТОЛПА В ПАРКАХ И НА
ПЛЯЖАХ

более строги, чем их коллеги по
лицейские мужчины. Однако но
потребовалось особенно больших
усилий, чтобы убедить и строгих
полицейских дам, что все эти со-
блазнительные костюмы не более
не менее как крпк последней мо-
ды, а против этого, как известно,
бессильны всякие божеские и че-
ловеческие законы.

Многие из красавиц поверх сво
их костюмов имели пояски с сво
пмп именами. К этому следовало
бы прибавить еще и свои адреса.
Может быть еще будет и это.

Вообще же, чикагская моло-
дежь чувствует себя на пляжах
весело и без особенных стесне-
ний. Знакомства обыкновенно с
девушками заводятся без всяких
представлений с той или другой
стороны. Если колеблющуюся кра
савицу нарильно (Втянуть в
воду и смыть у нее с лица пуд-
ру, а с губ красную краску, то
знакомство почтп обеспечено.

На пляжах, кажется, почти
все имеется, за исключением ка-
кой нибудь летней часовни, где
бы только что познакомившиеся в
воде парочки могли бы сочетать-
ся хотя и временным, по закон-
ным браком.

Таковы чикагские пляжи. По-
сетители ныо иркского Куни Ай-
ленда во многом могут позавидо-
вать чикагским вольным нравам.

ЧИКАГО. В прошлое воск-
ресенье была произведена дерз-
кая попытка побега арестован-
ными, содержащимися в старой
уездной тюрьме.

Каким то, пока еще не выяс-
ненным способом, содержащимся
здесь заключенным удалось раздо
быть значительное количества дп
нампт с целью взрыва тюремной
стены.

Из добытого динамита была
сделана бомба, которую один из
заключенных подложил под тю-
ремную ограду.

Произошел страшной силы
взрыв. В тюремной стене в фут
толщиною образовалась дыра в
15 инчей, но взрыв оказался не
достаточно сильным, чтобы про-
бить стену насквозь.

Как только последовал взрыв,

ВЗРЫВ В ТЮРЬМЕ
в тюрьме поднялся страшный шум
и крик среди арестантеог. Но сво
евременно принятыми мерами уда

: лось успокоить волновавшихся лю
дей. Некоторые пз нпх боялись
пожара и гибели в огне, другие
же хотели воспользоваться заме-
шательством для побега.

У тюремной администрации бу
дто бы имеются сведения, что
взрыв был устроен ожидающим
смертной казни бандитом Ферне-

: кесом, находившимся вблизи от
места взрыва в тот момент, когда
он последовал.

1

. СТОЛКНОВЕНИЕ ТРАМВАЕВ
; ЧИКАГО. На Кедзи аве н
. 38 улице произошло столкновение

двух трамваев. 15 человек получп
ли поранения.
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Падениекабинета Бриана-
Кайо

ПАРИЖ". Французский пар
ламент решительным образом от-
вергнул требование министра фи-
нансов о предоставлении правите
льству чрезвычайных диктаторс-
ких полномочий, следствием че-
го явился уход в отставку нынеш-
него кабинета министров Бриана
—Кайо.

Таким образом, Франция в
в шестнадцатимесячный период
времени в шестой раз остается
без правительства.

Отставка кабинета главным об
разом вызвана оппозицией б пре
мьера п президента палаты депу-
татов Эррио, который, оставив
свое председательское мел-1, за-
нял трибуну и подверг резким на
падкам домогательства правите-
льства Кайо-Бриапа о диктаторс-
ких полномочиях.

После того, как предложение
правительства о диктатуре было
ваголосовано, кабинет Бриана но-

дал в отставку, а Эчрво поручено
сформирование Нового кабинета.

Эррио, как передают, наткнул
сп на большие затруднения при
софрмпровании нового правитель-
ства. Социалисты потребовали не
которых предварительных гаран-
тий в виде компенсации за свое
участие, одной Из которых шми-

ШТОРМВВОСТЙЧ
НЫХ ШТАТАХ

НЬЮ ПОРЕ. Над штатами
Пенсильвания, Ныо Иорк, МеГп
и Новой Англии пронесся страш-
ной силы шторм, которым вырыва
лист, с корнями деревья, опрокиды
вались моторные лодки п уничто-
жались посевы. Во многих мес-
тах лредвпно телеграфное п тело
фонпое сообщение. Во время што
рма погибло шесть человек. Мно-
го раненых.

ется введение специального на
лога на капитал.

Падение кабинета Бриан,т-Ка
йо означает, между прочим, неже-
ланно французской палаты депута
гов ратеифицировать соглашение
о выплате долга Америке.

Французская казна почти обан
кротплась. Золотой' запас но про
вышлет 11,610,000 дол. А между
гем предстоят срочные платежи'
31 июля с. г. должно быть уплаче
цо 13,120,000 дол. в виде пен-
сий п компенсации участникам ю
йпы, а к 1 августеа с. г. Соед
Штатам по своим долговым обяза
гельствам 1,350,000 д.

В Европу направляются аме-
риканский банкир Моргай и мини
стр финансов Мелов, которые по-
нытааотся предпринять меры, что
бы роправпть нбратНувншеся фра
пцузекпе дела. Банковская фир-
ма Моргана, как известно, одолжи
да Франции крупные суммы.

Пилсудский готовится к войне
ВАРШАВА. Польский дик-

татор маршал Пплсудскнй подго-
товляет, повндимому, новую аван
пору. Он воспретил всякие отнус
кп из армии до нового года.

Это распоряжение, и связи с
другими военными приготовления
мп, рассматривается, как верный
признак замышляемого Палеутс-
ким нового нападения на одну из

КАкТыЛ УБИТ
оскилко

ВАРШАВА. Убийство быв
шего сотрудника Петлюры, агама
на Оскплка, произошло так:

Оскилко спал у себя в комно
тс на первом этаже. Убийца, нова
димому, пробрался в комнату чь
рез окно. Он выстрелил п пуля
угодила ему в сердце.

Когда сбежались потревожен-
ные звуком выстрела соседи, убп
йца успел скрыться. В тот вечер
была плохая погода п полиция не
могла выяснить - в каком напри
гленип скрылся убийца.

Возобновение переговоров
между Польшей и Гер-

манией.
ВАРШАВА. Возобновились

гореговоры между Германией п
Польшей о заключении торгового
договора. В течение года меду
ЭIНМН двумя стратами происходи
ла экономическая война, средние
яоследстевпя которой теперь ощу
щагатся обоими странами.

БОГАТЫЙ НИЩИЙ
ДУЛУТ. В госпиталь доста

влен 60 летний старик Шпе, забо
левший на почве недоедания.

В кармане у него найдена ба
нковская кпнжка на 13,780 дол.

Старик все время питался от-
бросам.

соседних стран.
Между тем, Пилсудскпй все

эти приготовления об‘яспяет пееб
ходимостью защиты от готовящего
ея будто бы на Польшу нападе-
ния со стороны Литву, Германии
и сов. Росспп.

Отношения между Литвой п
Польшей остаются попрежнему на
тянутыми. Литва упорно отказы-
ватся от вступления с Польшей в
дипломатические отношения до
тех нор пока поляки не вернут
ей украденной ими литовской сто-
лицы Впльны. Пилсудскпй же не
только не думает об этом, но и
мечтает о том, как бы Литовскую
республику захватить и прпсоеди
нить к Польше.

Пилсудского от нанадеппя на
Литву останавливает боязнь Гер-
мании п сов. России, кооторые,
как известно, заключили с Литвой
обороннтеелъиого характера сою-
зы п в случае нападения Польши
на Литву, должны прпттц послед-
ней на помощь.

Польское правительств») угле
рждает, что Литва стягивает боль
шпе военные силы и район вбли-
зи Впльны с целью ее захвата.

Недавно Пилсудскпй носетпл

ГИБЕЛЬ РАБОЧЕГО
ЧИКАГО. На Албон улице

во время работы упал со второго
втажа столяр С. Перельман н ра-
збился па-смерть

Вильну и прислал сюда ген. Зе-
■ литовского для командования ар-

I мной в случае возникновения вой
> ни между Литвой п Польшей.

На польско-советской границе
[ также неспокойно. Из многих

мест сообщают об участившихся
I стычках между поляками п руе-
I скйми .

: С О В ЕТС Ш
"ПАНТЕОНЫ

I На заседании и союзе писате
I лей член О-ва “Старый Петербу-
I рг“ сделал сообщение о состоя-

нии могил писателей и композите
I ров на петербургских кладбищах

Могилы А. 11. Чехова - Седо-
, го и А. М. Будищева сравнены с

1 землей. Бюст Надсопа на его мо
- гпле на Литераторских Мостках
I Волкова кладбище сброшен; бюст
- Елисеева уже был ворами снят и

погружен на маленькие ручные
з санки; бюст Ватсон украден. Мп-

в гпла композитора Балакирева об
т- ворована. Могила виолончелиста

Вержбнловпча провалилась. Даже
л свежая, недавняя могила Калмы-

ковой и та уже в заброшенном со
стоянии нод грудой мусора,

е Бюст на могпле Рубинштейна
о пришлось спять, так как он гро-
- вит падением.

(“Кр. Газета 11)

ЭКС-СУЛТАН ОТРАВЛЕН?
РИМ. Итальянское прави-

тельство приступило к производс-
тву следствия о причинах смерти
зке-турецкого султана Магомета
Уl, скончавшегося в Сан Гемо ь
истекшем месяце.

Сторонники покойного окс-сул
тана выступили ~с открытым обпп
ненпем протпп кемалистов в том,
что окс-султан был отравлен пх

агентом придворным врачом сул-
тана Рашидом, который в свою
очередь был убит ад‘ютантом су-
лтана- Рики Беем, содержащимся
теперь в итальянской тюрьме.

Турецкое правительство Кемп-
ля прислало и Италю специально
го своего представителя для наб-
людения за ходом следствия.
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ДРАКА НА СОБРАНИИ РАЗБОРЩИКОВ
НЫО ИОРК. Во время вы

боров должностных лиц в прош-
лую питницу в юнионе разборщи-
ков старых домов (состоит почта
исключительно из русских) прои-
зошла драка.

Представитель свившей здесь
себе гнездо болыиевицкой ком‘яче
ки Лагун пытался было сделать
доклад, компрометирующий не бо
дьшевицкую администрацию это-
го юнпона. Нападки его па нее
пме.ти, однако, обратное дейст-
вие па членов юнпона, которые
выведенные из терпения болынс-
вин.коб брехней, начали кричать:
“довольно, вон, проваливай с ила

тформы!“
Лагун же, все время метящий

па теплое платное местечко в
шпионе, все не унимался. Тогда
некоторые особенно горячие чле-
ны вскочили на платформы и ста
ли тащить Лагуна со сцены за
пшворот. Завязалась драка. Бы-
ла вызвана полиция, водворившая
порядок в собрании.

Председателем юппона избран
Тарасов вместо Мармылева. Тара
(ов не только разборпшк, по и
талантливый комический артист
хорошо известный русской коло-
нии.

ГОССЛУЖАЩИЕ
МОСКВА. Совет народных

комиссаров РСФСР вынес ностано
вление, согласно которому фонд
заработной платы на 1926-27 бю
джетный год для служащих учреж
деннй, находящихся иа государст
венном бюджете, остается таким
же, каким был в предшествующем
году.

Постановление это вызывает
большое волнение в запнтересова
иных кругах. Указывается на то,
что по РСФСР средний месячный

. заработок одного .служащего соста
вляет 45 р. (червонных!).

, На совершенно низком уровне
. стоит заработок служащих нпзово

го аппарата. Здесь встречаются
месячные заработки в 10 рублей.
Такой' аароботок получает 0 с но
ловиной' работников-’пизового аппа
ратй:~Г>7' прц. всех служащих ни-
зового аппарата получает мгпмпе
20 рублей п только 17 проц.
свыше 30 р.

По сравнению с прошлым го-
дом цепы на необходимые ироду
пты потребления значительно воз
росли и оставление служащих па
том же жаловании, которое п в
прошлом году не покрывало мини
нальных потребностей, является
тяжким ударом по огромной мас-
се незаметных тружеников.

ПАСТОР УБИЛ ЧЕЛОВЕКА
ФОРТ ВОГТ, Тексас. Пас-

гор баптистской церкви Норрис
застрелил явившегося к нему в
квартиру местного миллионера
Минса .которому не правились об

’ лпчительные проповеди пастора.
По словам последнего, Чипе пыта
лея произвести над ним расправу

1 п он убил его в состоянии самоо
‘ бороны.

Пастор Норрис был арестован,
, но освобожден но внесенпп 10,

ООО дол. залога. Он но прежнему

проповедует и своей церпвп слово
Божие, хотя поступил он и дан-
ном случае совсем не по-хрпеетпа
некп.

РОДИЛА ВТОРУЮ ЧЕТВЕРНЮ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ту-

рчанка, жена рабочего, год тому
родившая четверо ребят, снова ра
зрешплась бременем четверней.

Два мальчика и две девочки
совершенно здоровы. Правительст-
во обещает пенсию плодовитой ма
терн.

Г

ДЕТРОЙТСКИЕ НОВОСТИ
, НОВА!! МЕТЛА
, ДЕТРОЙТ. Новый иолпцей |
, '.гнН комиссар Рутледж приступил |

к чистке лпчного состава город
} п;ой полицпи.

Когда к новому полицейскому
( комиссару явился с докладом сек

ретарь полицейского управления
Дж. Найт, то комиссар вместо вы
слушания его предложил ему не-
медленно подать в отставку. А ко
гда Найт запротестовал и потре-
бовал над собой суда, то полпцей
ский комиссар сместил его на са
мую низшую должность уличного

- постового городового.
и Новый комиссар также Упразд
- нпл специальные отряды ,возила-
я вляемые лейтенантами Людвигом

Гейсом. Вместо нпх образован от
ряд по борьбе с пороками под ко
мандой лейтенанта Мида,

о
УМЕР ДЕКАН УНИВЕРСИТЕТА

ДЕТРОЙТ. Умер декан ме-|

оттого городского университета до
ктор Д. Макензи, проработавший
на н])освотптелыюм поприще и те

| чеппе 22 лет.

СГОРЕЛА ДЕВОЧКА
ДЕТРОЙТ. В Гамтрамке,

на Ганди аве. умерла от получен
ных ожогов 5-тп летняя девочка
Ирена Седоска. Она пграла со
спичками, которые воспламени-
лись п зажгли платьице дево'чкп.

ОГРАБЛЕНИЕ ЮВЕЛИРА
ДЕТРОЙТ. На Мичиган аве

два молодых бандита ограбили
ювелирный магазин Квитки на
7,000 дол. п скрылись.

10.000 НАРКОТИКОВ
ДЕТРОЙТ. -- По достоверным

даиным в Детройте насчитывает-
ся 10,000 наркотиков и такое же

, число вне города в штате Мпчп-
| ган.


