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ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ
НА БАЛКАНАХ

БЕЛГРАД. Во время штор-
ма в Албании убито молнией 30
человек.

В Юго-Славпп во время лив-
ня и шторма в прошлый четверг,
продолжавшегося в течение 21 ча
сов, причинены значительные нов
реждения посевам. Погибло 49 че 1
ловек.

Из Румынии сообщают что во I
да в Дунае вследствие бсспрерыв I
ных ливней вышла из берегов и !
грозит наводнением румынской :
столице. 1

\\г есlпеß(lау, фиlу 21, 1926 РКIСЕ 3 С.

..ПОЛЬСКИЙ ДЕНЬ В ЧИНАГО
ЧИКАГО. Впрошлое воск

ресенье в загородном парке был
устроен “Польский День“, весь до
ход с которого пойдет на благот-
ворительные и просветительные
цели.

На атом торжестве лрисутстпо
вало 25,000 посетителей. С реча
ми выступали мар города Довер я
другие известные американские я
польские общественные деятели.

Польская колония- в Чикаго,
благодаря своей об'единенноети п
сплоченности, пользуется большим
влиянием в городе. С ней считав
тся не только администрация г.
Чикаго, но и вашингтонская.

ЭРРИО СФОРМИРОВАЛ НОВЫЙ
КАБИНЕТ

ПАРИЖ. Новый французс-
кий кабинет министров сформпро
ван в следующем составе: премь-
ер министр и министр иностран-
ных дел Эррио, юстиции Мо-
рис Колрат, финансов А. де
Монзи, военный П. Пенлеве,
морской Рене Ринольт, коммер
цпп Л. Лутер, общественного
образования - Даладье, труда-г-
Л. Паске, общественных работ Ге
сое, агрикультуры Квель, пен
сий Бонне, колоний Дарн-
вк п внутренних дел Шоеа

Новый кабинет министров по-
льзуется поддержкой влиятель-

ной группы банкиров, возглавляе
' мой австрийским еврейским бан-

■ сиром Финали —правой рукой
которого является теперешний мп
еистр финансов де Монзи. Прави

1 тельство Вриана-Кайо собиралось
арестовать Финали, как опасного
спекулянета.

Новый кабинет миппстров про
ектпрует обложение капитала осо
бын налогом, а также он являет-
ся противником ратификации со-
глашения о выплате долга Амерп
ке. За франк теперь дают 2 цен
та.

К ВЗРЫВУ В ЧИКАГСКОЙ ТЮРЬМЕ
ЧИКАГО. В связи с имев

шим место взрывом бомбы в мест
ной старой тюрьме выясняются
некоторые интересные подробнос-
ти царящих в ней порядков.

Оказывается, что за известное
вознаграждение заключенные по-
лучали с воли вино и другие спи-
ртные напитки. Известны также
случаи, когда, тоже за вознагра-
ждение, к заключенным допуска-
лись женпщпы.

Динамит и другие взрывчатые
вещества, как теперь предполага-
ют, доставлялись в тюрьму в ящи

КОНВЕНЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ
ЧИКАГО. Здесь происходит

83 годичная конвенция полицейс-

ких Соед. Штатов и Канады, па
которой присутствуют 350 делега
топ.

Собравшихся полицейских при
ветствовал мэр Довер п с речью
выступал также американский мп
нистр торговли Гувер, говоривший
на тему о предупреждении несча
стных случаев во время автомобп
явной езды.

По словам Гувера, в С. Шт.
автомобилями убивается 20,000
человек и получает поранения
около 000,000 человек. Убытки
же, причиняемые неосторожной ез
пой, им определяются в 000,000,
000 долларов.

Борьба с преступностью явля-
ется главным вопросом в порядке
дня конвенции. К числу демонст-
рировавшихся в конвенции новых

ках для выноса пз тюрьмы отбро
1 сов и сора.

Выяснилось также, что тюрь-
ма чрезмерно перенаселена. Вуду
чн расчитанной только на 350 че

1 ловек, в ней теперь содержится
около 800 заключенных.

I ПОКОНЧИ ТА САМОУ БИИСТВ'.'М
СОЛТ ЛЕЙК СИТИ. Покои

. чила самоубийством жена вице-
президента Юта Коппер Ко Ге

> лен Гейтс, 42 лет, бросившись с
■ 10-го этажа гостиницы на мосто-
; вую.

изобретений в областп пресечения
преступлений относится так пазы
баемая газовая пуля. На разстоя
кии 15 футов выпущенная пз ре
вольвера она приводит в безчувс
твенпое состояние трех человек
в продолжение получаса времени,
не причиняя в то же самое вре-
мя никакого вреда тем, протпг.
кого выстрел направлен.

Демонстрировался также при-
бор, напоминающий небольшую ко
нанную сумку, наполненный сле-
зоточивым газом, с помощью ко-
торого одпп полицейский может
разогнать толпу в 1,000 человек.

Полицейские ташке обсуждали
и другую сторону вопроса, а имен
но— какие принять меры к тому,
чтобы не дать этих орудий борь-
бы с преступностью в рукп тех,
против кого полиция борется.

1722 \Уеsl СЫсахуо Ауепие, СНIСАСO, IЬЬ. ЦЕНА 3Ц, Среда, 21-го июля 1926 года.

Нападки в английском парла-
менте на Америку

ЛОНДОН. Заседание анг- 1
лиНского парламента 19-го июли
неожиданно бы л л превращено в (
сплошную КПД Vllку политики Аме I
роки в отношении уплаты союз- I
ними державами своих долгов
Америке. (

Касаясь теперешнего катастро I
фического финансового состояния I
Европы, п в особенности Фран-
ции, Ллойд Джордж заявил, что 1
причиной всему этому являются )
Соед. Штаты, требующпе своп до ,
лги с держав-должников. Если бы

все долги были уничтожены, ска- |
вал Ллойд Джордж, то этим был I
бы совершен акт милости для все |
Преступник позировал в ро-

ли священника,
НЬЮ ИОРК. В .клубе ар-

тшТов арестован одетый в свище

шгаческую одежду именовавший
себя “священником 11 некий Гуд-
кшг, разыскиваемый полицией из (
Санта Ана, Кал., по делу об уби ,
йстве. !

8 лет за дезертирство ;
ДАМАСК, Сирия. Америка ,

нец Б. Доту, находившийся на ,
службе во .) рапцузскоч легпспс, ,
приговорен к 8 годам каторжных
работ за дезертирство.

ДЕМПСИ БУДЕТ ДРАТЬСЯ С ТУ
НИ

ЧИКАГО. Сюда прпбыл из
вестный устроитель кулачных мат
чей Текс Рикард для окончания
приготовлений к матчу между
американским чемпионом бокса
Демпси и Туни, который назначен
на 10 сентября. Бой произойдете
на огромном Солдатском Поле.

По этому случаю в Чикаго
ожидается большой наплыв посети I
толей со всех штатов п даже за- ]
границы. ]

I

Пыталась отравитьсл,
ЧИКАГО. —На Висконсин

аве. Эдна Джансон принял яд по '
еле ссоры с своим возлюбленным.

Своевременно принятыми мера-
ми жизнь ее спасена.

АРЕСТ Б. СУДЬИ
КОЛУМБУС, 0— Здесь ярее

тован б. судьи Фоллет, который в
своем доме утроил пьяную пиру '
т.у. Иагряк "иг. '.л па гостей по-
лгпия захвати несколько буты-
ли; спиртных напитков.

ЗАЛЕВСКИЙ ОСКО
РБЛЕН ЛИЛСУДС-

КИМ
ВАРШАВА. Министр иное

транных дел Залевскпй обиделся
на Пилсудского за то, что тот во
время посещения его английским
посланником предложил Залевскс-
му оставить свой кабинет. Залев
екпй грозит отставкой.

*

го мира. И , I
Ллойд Джордж также назвал |

большей ршмой заключение Ан |
глией еоппшйшил с Америкой ' о
выплате ноетс.шей своего долга. I

Если бы Англия отказалась
от подобного (Соглашения, то ее I
примеру последовл ш бы и дру- I
пн 1 страны.

Один из дену лтов воскликнул
во время дебат-л: “франк пошел
уже к черту, .* за ним последует

|

ПОЛИЦИЯ ПРЕПЯТ
СТВУЕТ ДЕМОНСТ

РИРОВАТЬ ПОРТ-
НЫМ

ПЬЮ ИОРК. Полиция прп
лозкила все усилия к тому, что-
бы воспрепятствовать уличной до
монстрацпи бастующих здесь да
неких портных.

Многие портные, запрудпвшпе
тротуары, были арестованы и опт
трафованы от 3 до 5 д. Один нз
числа около 400 арестованных но
слан в тюрьму на два Дня за на-
несение удара полицейскому.

Демонстрация нсе-таки состоя-
лась. В ней приняло участие до
00,000 человек.

БОЛЬШЕВИКИ НЕ
ДОГОВОРИЛИСЬ

С ЯПОНЦАМИ
МОСКВА. Предполагавша-

яся выдача японцам больших ле
слых концессий в Сибири раестпо
илась в виду настояния японских
кшгцесспоперов пользоваться но
время эксплоатацни лесных бога-
тств исклгочптелып японским тру
дом п отказа концессионеров под
чиниться советским законам с
труде.

ОГРАБЛЕНИЕ НАРТЕНШИ-
КОВ

ЧИКАГО. Один вооружен-
ный бандит п» Рид}:; бульваре
авпгшпсь в к. фгпру А. Бремера,
ограбил в ней пять ясеншпп двух
мужчин, игравшит в карты.

Несколько позже грабитель
был задержан нхлапейекпм. Он на
звался Викт.ном Нельсопом, то-
лько что о?зпбожленпым пз тюрь-
мы.

ТРЕБУЕТСЯ КРОВЬ ДЛЯ СПА-
СЕНИЯ ЖИЗНИ ПОЛИЦЕ

ЯСНОГО
ЧИКАГО. Для спасения жп

зии раненого полицейского Кази-
мира Впстерта требуется перелив
здоровой человеческой крови. На
обращение полицейского комисса-
ра Коллинса отозвалось несколько
полицейских, согласившихся дать
кровь своему больному собрату.

п английский фунт!“
Одновременно в английской не

чати поднята нротиво-американс-
кая кампания. Большие газеты
снять выступили с резкими напад
тми на Америку за ее требова-
ние выплаты военных долгов. Ука
пинается на то, что для уплаты
долга Америке в Англии с каж-
дых 5 д. дохода придется отчис-
лять 25 ц.

В некоторых газетах появи-
лись оскорбительные для Соед.
111татов каррикатуры, изображаю-
щие Дядю Сэма “дядей Шейло-
ком“ с фунтом человеческого мя-
са в руках.

Налет на фаббрику пива.
ЧИКАГО. На Арчер аве

федеральные агенты произвели на
лет на .фабрику пива. Арестовано
35 рабочих, занимавшпхея выдел
кой запрещенного продукта свы-
ше разрешенной законом крепос-
ти.

Фабрика принадлежит королю
чикагских бутлегеров миллио-
не]))' Паркеру..

АМЕРИКАНСКИЕ АРТИСТЫ В
МОСКВУ

ВАРШАВА. - - Известные аме
риканекпе кинематографические
артисты Мзрп Пикфорд п Доглас
Фейербанкс в специальном поезде
отбыли из Варшавы в Москву.

В Польше артистам было ока-
зано много почестей п знаков об
щественного внимания. Артрсты
были приятно поражены красотой
польских женщин.

СТОЛКНОВЕНИЕ ПОЕЗДОВ
ЧИКАГО. Поезд Иллппойе

Сентрал врезался в рабочий по-
езд на 23 улице. 20 человек по-
лучили поранения.

Жертвы автомобильн. езды
ЧИКАГО. В прошлую пят-

иицу здесь было убито автомоби-
лями шесть человек. Всего в теку
тем году автомобилями убитео
434 человека.

НАПАДЕНИЕ СЫЩИКОВ
МУСКОДЖП, Окла. Два

дптектпва, повпдпмому, в пьяном
виде, ворвавшись ранним утром в
гостиницу, открыли стрельбу по
находившимся в ней людям. Во-
семь человек гостей ранепо. Сы-
щики арестованы. Один из них
во время ареста тенге ранен.

ССЫЛКА "ЗКС-~
ПРЕМЬЕРОВ

АФИНЫ. - Греческий дикта
тор Панголос арестовал трех быв
пшх премьер министров Кафапда
риса, Папанастасиона п Михала-
конулоса п сослал их на осетров
Наксос.

Произведены ташке массовые
аресты среди демократических
элементов, недовольных режимом
Панголоса.

Валентино вызывает на ку-
ачный бой оскорбители
ЧИКАГО. В одной пз чи-

кагских английских газет появи-
лась оскорбительного содержания
передовица по адресу известного
кинематографического артиста и
кумира женщин Рудольфа Вален-
тино.

Горячий итальянец не мог сне
степ обиды и послал своему оско
рбителю вызов драться с ним на
кулачки или состязаться силуш-
кой в обыкновенной борьбе. На
ответ Валентино дает 10 дневный
'срок.

№ 168

ПОГРОМ НА АМЕ
РЩНЦЕ6 В

ПАРИЖЕ
ПАРИЖ. Веселящаяся по

француской столице компания
американцев подверглась избие-
нию со сторны французских пат-
риотов за обидные замечания от
носитель») обесцененного францу
некого франка.

Свалка про.мениа у собора
св. Сердца. Пока прибыла поли-
ция американце'! изрядно избили.
Несколько человек французов' аре
слсвано.

ЗАХВАТ ИМПОРТИРУЕМОГО В ИНДИЮ
ОРУЖИЯ

ЛОНДОН. Агенты пндусс-
кпх революционеров пытались вне
стп в Вентиль (Индию) транспо-
рт ружей, штыков и амуниции
под видом деревоообделочных ин-
струментов.

Конфискованное вооружение
было закуплено в Германии, по
утверждению англичан, агентами
Коминтерна п предназначалось
для вооружения индусских рево-
люционеров.

Из Калькутты сообщают об пме
г.шем здесь место столкновении
между индусами и мусульманами.

Во время разгона толпы поли-

■ цией убито 7 человек.

I ОЖИВИЛИ ЖЕНЩИНУ
ЛОНДОН. В одном пз лон

донских госпиталей во время оне
> рации перестало биться сердце же
) пщины. Она оставалась уже без-

I жизненной в течение 15 минут,
• когда врач посредством массажа
- оживил сердце умершей п она смо

гла прожить после этого еще в те
! ченне 30 часов. Умершая расска
! зывает, что она ничего не чувет-
. повала, отойдя в другой мир.

ЖАРКИЕ ДНИ В ЧИКАГО И ДРУГИХ
. МЕСТАХ

ЧИКАГО. На этой неделе
здесь стоит необычайно жаркая
погода. Температура в прошлый
понедельник доходила до 91 гра-
дусов. Во вторник жара не умень
шилась.

Работы во многих фабриках,
благодаря этому, приостановились.
Население города устремилось в
парки н на пляжи.

В Чикаго в понедельник было
зарегистрировано 12 смертей от
жары.

В других городах также стоит
жаркая погода. В Пью Порке тем
нература доходтЦо 81 градусов.

ЗАБАСТОВАЛИ СА
ДОВНИКИ ПАПЫ

РИМ. В папской столице
Ватикане вышли на забастовку
садовники, потребовавшие увели-
чения заработной платы. До это-
го времени заработная плата паи
того садовника но превышала 50
и. в час.

Папские кг> Iпl гд опасаются,
что за сад. шпкамп последуют п
другие ватитатски» рабочие, до
сто временя довольствовавшиеся
нищенской заработной платой.

Гибель дачников
ТЕННЕРСВИЛЬ, Н. И— Си

рея до основания летний отель
Погибло в огне 10 дачииков п

шесть человек прислуги.

■ Вашингтоне OO, Боффало
: 82, Фпладелфпн BO, .4памп—-

[ 85, Детройте OO, Клпвлаиде—-

■ 02, (’т. Луисе OO, Денвере
I 00, Лос АпжелоСе OO, Спо

Фоллс, Г. Д. lO3, Митчеле, С
,Д, - 107 п Лисабоне, 11. Д.

. 108.
: В некоторых местах имели ме

сто сильные лпвни, сопровождав-
шиеся грозой н человеческими же
репами, которые, однако, не уме
выпили жары.

В Ганнибал, Вис., молнией
| убито две девушки, возвращавшие

'! ся из церкви.
В Дулут, Тексас, выпал боль-

! шой град ,причшшвшпй яначпте-
-1 льные убытки посевам.

В штатах Новой Англии во
время шторма ногпбло девять че-
ловек.

- УIOНУЛ, СПАСАЯ ПРИЯТЕЛЯ
ЧИКАГО. Па глазах своей

I молодой жены утонул Густав Сван
) соп, бросившийся на помощь сво-

ему тоувшему приятелю Содбергу,
, купавшемуся в маленьком озере
а на 104 улице.
о Пытавшийся спасти тоиув-
я гаих Каска вытащил пз воды

мертвые трупы молодых людей.

Обокрали собор св. Петра
о РИМ. Из конторы собора

сн. Петра похищено 30,000 лир.
п В похищении денег подозрева.

ют служащих собора.


