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Уоl X.

ВОЛНЕНИЯ В ИН
ДИИ

КАЛЬКУТА. Здесь имело
место новое столкновение между
мусульманами и индуссами. Для
усмирения разоренной толпы би-
ли пущены броневики. Убито бо-
лее 40 человек и сотни людей ра
йены.

В Мадрасе произошли волне-
ния рабочих, угрожавших разру-
шением фабрики. В ход было пу
щено, оружие. Много убитых и
раненых.

Рпсlау, фиlу 23, 1926

РОКОВОЙ УДАР

ЧИКАГО. Удар в йогу по
лицейского Джанстона, нанесен-
ный арестованным Торвелсоном в
конце концов оказался роковым
для блюстителя порядка, умерше
го в госпитале от гангрены.

Торвелсон в свое время был
оштрафован судом па 10 дол. за
оскорбление действием умершего
полицейского.

• ■
•

ГРАДОБИТИЕ
МОСКВА. В Черкасской

области на Кавказе выбпто гра-
дом 1800 десятин озимых хлебов

АМЕРИКЕ ПРИДЕТСЯ ВМЕШАТЬСЯ В
ЕВРОПЕЙСКИЕ ДЕЛА

РИМ. Здесь определенно го
ворят, что Америка в недалеком
будущем должна будет сознагь ко
нференцшо европейских держав с
целью установления финансовою
равновесия в Европе.

Так как Евэона является дол
жником Америки, то последней,
по мнению итальянцев, придется
принять на себ.l инициативу по
устранению теперешних Финансо-
вых затруднений, п которых очу-
тилась почти век Европа.

Загадочное исчезновение
фермера

ТЕЙЛОРВИЛЛЬ, Илл. По
лицпя разыскивает загадочпо ис-
чезнувшего 74 летпего богатого
фермера П. Розенбергера, ферма
которого, как предполагают, под-
ложным образом очутилась в ру-
ках его работника Франка Опар-
ра, представившего договор о по-
купке ео'за 2,000 дол.

Спарр арестован по подозре-
нию в убийстве старика с целые
воспользоваться его имуществом.

АЭРОПЛАНОМ УБИТО ТРОЕ
ДЕТЕЙ

ВЕНИС, Кал. Упал летав-
ший над пляжем аэроплан, кото-
рым убито трое детей.

Летчик Кроссланд и его по-
мощник, оставшиеся невредимы-
ми, арестованы.
СТАЛЬНОЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ

ПОЕЗД
МЕКСИКО СИТИ. Мексика

некий президент Кайес дал амерн
канской компании Пульман заказ
на постройку стального поезда для
президента, стоимость которого
обойдется в 500,000 долларов. Ва
гоны будут окрашены в желтый
цвет.

* БУТЛЕГЕРСШ
УНИВЕРСИТЕТ

ДЕНВЕР, Коло. Здесь арес
тована чикагская девушка Мар-
гарита Филиппе, 19 лет, в пла-
тье которой оказалось 10 пайнтов
виски.

Филлипс заявила, что она бро
сила свое место продавщицы в ма
газине и поступила в чикагский
бутлегерский “колледж11

,
где она

прослушала полный курс этой на-
уки.

ЖАЛОБА НА ПЕТУХА
Это не анекдот! Маньчжурс-

кая жптельнпца А. И. Цыганова
подала в полицию заявление о
том, что петух г-жх Е. Гурцевич
“произвел 11 лес, .лько нападений
на дочь г-жи Цыгановой и нрпчи
чвд ей рано шя сш-пм острым
киовом.

Г-жа Цьд -.нова предлагала хо
зайке петух зарезать нерпа
ого драчуна п за ее счет отнра

вить его в суп, на что г-жа Гурде
впч не согласилась и г-жа Цыга
нова, ссылаясь на свое предложе
ние и последнее нападение пету-
ха, проепт привлечь Е. Гурде-
впч к ответственности за поступ-
ки петуха, т. к. самому петуху
она ничего не может сделать.

Над жалобой на петуха от ту
ши посмеялись, но как всякий до
кумент— провели по всем книгам
и направили дело к разбиратель-
ству.

Увод войск из Геррина
ГЕРРИН, Илл.— Губернатор

Смолл, ввиду наступившего успо
коения в Геррйн, распорядился
об уводе войск'пз Вильямсон уез
да. Здесь, как известно, были во
оружейные столкновения между
кланцам» и их противниками.

Церковь на небоскребе
РИМ. Сюда приехал аргеп

ганский архитектор Марио Фер-
рато, который будет строить здцеь
огромный дом, небоскреб в 44
этажа. В нем будут большие мага
зпны, залы для собраний п цер-

Дом строится с одобрения Мус
солини. Его займут фашистские
учрезкдения. Небоскреб должен
служить к прославлеппю фашиз-
ма. План церкви Феррата предс-
тавил на одобрение Пия Хl-го во
время ауденцпи у папы. Церковь
строится на крыше здания, чтобы
свидетельствовать о высоком ува-
жении итальянского фашизма к
религиозной идее.

ТОВАРЫ В ПЕТРОГРАДЕ
За истекший год в Петрогра

де было 2,199 пожаров. Больше
всего пожаров произошло от само
возгорания сажи и иеосторолшого
обращения с огнем.

Поджогов было 33.

РКIСЕ 3 С. 1722 \УезУ СЫса§о Амепие, СНIСАСO, ИХ. ЦЕНА 3 Ц. Пятница, 23-п июля 1926 года

ГИБЕЛЬ 11 ЮНОШЕЙ
ПЕТЕРБОСО, Опт. В Валь;

зам Лейк утонуло 11 молодых лю|
дей. Но какой то случайностей ли
дка с 16 находившимися в ней |
молодыми людьми перевернулась:
и все они очутились в воде. Толь
ко пятерым удалось доплыть до
берега, псе же остальные погибли ■

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ЗДА-
НИЕ

ЧИКАГО. Чикагский уни-
верситет проектирует постройку
22-х этажного здания в даун та
уне на Уеллс улице, вблизи Ван
Бюрен.

САМОУБИЙСТВО
ЭКС-ПРЕМЬЕРА
ТЕГЕРАН. Покончил само-

убийством б. персидский премьер
министр Села Салар, Игравший

1 видную роль но гремя свержения
прежнего шаха .Магомета Али.

Персидская революция сдела-
ла, однако .бедняком окс-премье
ра, лишив его больших земельных
владений. Салар оставил, записку,
в которой он заявляет, что не мо-
жет переносить бедности и поэто
му кончает самоубийством. .

ЗАГРАНИЧНАЯ ПОЕЗДКА МУЗЫКАЛЬ-
НОЙ СТУДИИ ДАЛА ДЕФИЦИТ

МОСКВА. Выяснилось, что I
заграничная поездка в Германию,]

-Чехословакию и Америку музыка |
льиой студил. Московского Хроме |
ственного театра дала большей]
дефицит около 80,000 рублей

Музыкальная студия будет не
ключена из сети академических
театров, так как студия без субсп
дпп существовать не может.

АККУРАТНЫЕ ЗАКОНОДАТЕ-
ЛИ

ВАШИНГТОН. Из числа
435 законодателей только 10 ре-
гулярно посещали все заседания
конгресса. Все, однако, без псклю
чения, законодатели исправно
являлись за получением следуе-
мого им жалованья.

ПЛАТФОРМА СПАСЛА
ЧИКАГО. На Каталпа апе

рабочий Дж. Гартман упал с 13
этажа заканчиваемого постройкой
здания, но к счастью задержал-
ся на платформе 11 этажа и та-
ким образом спасся от смертп.
КАРДИНАЛ ПРОТИВ ТАНЦЕВ

МИЛАН. Старику кардппа
лу Тоси, невидимому, не до тан-
цев, а поэтому он издал декрет,
осуждающий все публичные тан-
цы. Одевающимся но последней
моде женщннам-католичкам восп-
рещен вход в костелы.

Фрукты гниют.
КАРБОНДЕЛЬ, Илл. Фер-

меры, благодаря низким ценам на
фрукты, оставляют их не собран-
ными. Большие запасы яблок ле
жат на земле п гниют. За бушель
яблок платят от 25 до 1 доллара.

КТО ТО ПОШУТИЛ НАД КУ-
ПАЛЬЩИЦАМИ

ЧЦКАГО. Какуй то нсизпе
Титан! злоумышленник' пошутил
над молодыми купальщицами Д.
Кирби 18 лет и Ф. Вит 19 лет,
оставившими свои платья на бе
рогу. Вернувшись из воды, они
нх уже не нашли и должны были
н купальных костюмах иттп в по
лицшо и заявить о краже. Здесь
их усадили в. такси и доставили
но домам.

Сенатор совершил хоть
одно хорошее дело
ВАШИНГТОН. Сенатор

Станфильд спас тонувшую в Ошен
Сити, Мд., женщину.

СУДИТ ЗА СЛОВО БУТЛЕГЕР
11Ы0 ИОРК. Ф. Камсрер

.предявил к Л. Сашу иск в сумме
20,000 дол. за то, что ответчик
два раза обозвал его бутлегером.

Истец считает этот эпитет ос-
корбительным п за каждое слово
требует 10,000 долларов.

НАДОЕЛО ЖИТЬ
ЧИКАГО. . На Иллинойс Се

ира.т явилась молодая красивая
девушка, которая, присев па ска
шейку, погрузилась п '* глубокий
сои. Заметив что то неладное с
девушкой, прислуга вызвала каре
ту скорой помощи. По приведении
в госпитале ее в чувство, она ус
Цела сказать, что прибыла сюда
из Лотон, Окла. п называют ее,
Эленорой Спльвео. Спустя несколь
ко минут девушка скончалась от
принятого ею яда.

НЕДОСТАТОК ВОДЫ В ЧИКАГО
ЧИКАГО. В жаркие дни по!

чти во всех частях города отцу-1
шалея недостаток воды, чувство-1
вавшпйся особепно обитателями
верхних этажей. Городская водои }
роводная станция приспособлена
для снабжения ежедневно города
60,000,000 галлонов воды, в я;а
ркио же дни, благодаря увеличе-
нию потребления воды, этого ко-
личества ее иодонвточно

В городское управление в жар
кн дни поступили тысячи жалоб
кч недостаток поил. Можете быть
после этого городские власти пре

I днримут кое каме меры для улу
чтения водоснабжения города.

ЛЕОПОЛЬД ЖЕЛАЕТ ИЗУЧАТЬ
ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ

ЧИКАГО. Отбывающий по-
жизненное тюремное заключение
Леопольд обратился к тюремным
властям с просьбой разрешить ему
заняться изучением Хамитеекой
группы абпегпнекйх языков, на
которых натканы самые древние
рекорды из истории Египта за
5,000 лот до Рождества Христо-
ва.

ЛИТО
«

ПАРИЖ. Первое же высту
пление нового кабинета Эррио в
палате депутатов оказалось для
него роковым. Выслушав деклара
цию министра финансов де Мон-
га о том,, что в государсетвеннол
.азначействе осталось не более
1,200,000 дол., сумма, доста-
точная для покрытая одноднев-
ных государственных расходов,
палата депутатов не нашла ниче-
го другого, как потребовать удало
иия нового кабинета министров,
находившегося у власти всего око
ло двух суток.

Таким образом пало правите-
льство социалиста Эррио. В тече-
ние последних трех недель это
третий случай отставки кабинета
министров.

Сформирование нового кабине
га поручено Пуакарэ, который де
лает попытки, чтобы привлечь в

ГИБЕЛЬ 100 ЧЕЛОВЕК В СЕР-
БИИ

БЕЛГРАД. В Готово, (Се
рбия) во время шторма и лоследо
павшего за ним наводнения поги-
бло около 100 человек. Водой сно
сило дома. Погиб скот п другое
'движимое имущество. Город пред
ставляет одни развалины

Подобная же катастрофа име-
ла место в Крусовесе, вблизи Бе
лграда.

БЕГСТВО ИЗ ТЮРЬМЫ
ТИТУСВИЛЛЬ, Фла. Из

местной тюрьмы бежало семь за
ключенных. Во время поверий они
обезоружили начальника тюрьмы,
заперли его в тюремную камеру п
скрылись. Пока не одпн из них
еще не пойман.

ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИ-ТРЕЗ-
ВЕННИКОВ

ЧИКАГО. Насколько здесь
непопулярен закон о трезвости мо
жно судить по тому, что недавно
созданная организация по борьбе
с законом о трезвости в настоя-
щее время насчитывает более 100
Членов, которые па предстоящих
выборах будут голосовать только
са “мокрых 11 кандидатов.

УБЫТКИ ОТ НАВОДНЕНИЯ
МОСКВА. ■— Убытки от навь

дненпя в Немецкой республике па
Волге превышают миллион руб-
лей. Убытки промышленности до-
стигают 700,000-800,000 р. Не-
мецкая республика, перенесшая г
1921 году страшный неурожай,
вследствие наводнения потерпела
теперь большой урОн, который вое
становить будет очень трудно.

ИЗ ЖАНДАРМОВ В ЖАНДА-
РМЫ

Из Пушкинской организации
sшолено 49 партийцев, до рсволю
цпи служивших в полиции, в леев
дармерпи и в разлчных адмнист-
ративных учреждениях.

Секретарем Шушпнской компа
ртии состоял б. пом. начальника
уезда Ибрагтга-Мамед-Оглы, уво-
ленный за взяточничество н 1908
году. 27 уволенных за-
нимали должности в советских уч

рождениях и милиции.

него всех лидеров партий, в том
числе лидера социалистов Блюма
и коммунистов Кашена.

Межлу тем, вышка в столице
все усиливается. Население вышт
мает свои сберрШпл из банков,
так как распространился слух о
неминуемом банкротстве францу-
зского казначейства

У парламент! и других госула

Американцы - хорошие му-
жья, американки - плохие

жены
ШЛО ИОРк| Сюда прибы-

ла фрейлина ифа некой королевы
графиня де Гелs, .которая, отдав
должное красоте,американских же
шипи, заявила, что они валяют-
ся, по ее мнению, плохими ясеня-
ми, мало запптереооввпннмми в
семейной .жизни. Зато графцплве
сьма высокого мнения о семейных
добродетелях ‘ЧИфШспИекйх"муж-
чин, которых она называет идеа-
льными мужьями, всецело предан
ными семенному очагу. Графиня
пожалуй несколько сгустила крас
ки в своих суждениях об амерпка
неких мужчинах и женщинах.

ДОРОГОЕ НУПАНЬЕ
ЧИКАГО. Гарольд Госко

вынул из банка все свои сбере-
жения в размере 1,234 д., что-
бы купить автомобиль. Перед по-
купкой он отправился на пляж,
чтобы покупаться. Своп вынутые
из банка деньги он оставил в оде
жде на берегу озера, а. сам по-
шел в воду.

Когда он вьйпел из воды, то
в одежде ие нашел больше бума
ж'нпка с деньгами.

“БЕРНАРДУ ШОУ
ЗАПРЕЩАЮТ ГО

ВОРИТЬ ПО РАДИО
ЛОНДОН. Английское пра

вительство запретило известному
писателю Бернарду Шоу говорить
по радио на банкете, устраивае-
мом но случаю 70 летая дня
рождения писателя.

По этому случаю в палате об-
щин будет сделай запрос правите
льетву. Шоу, как известно, но сво
им убеждениям социалист и
любит откроевнно высказывать
многие неприятные для его сооте
чественннког. истины.

Трамвайные линии могут
быть об’яблены несосто

отельными.
ЧИКАГО. l-го февраля па

ступающего года истекает срок
выплаты 10,000 держателям ак-
ций трамвайных линий. У горо-
да, как предполагают, не окажет-
ся достаточно средств для ногате
ния этих долговых обязательств.
Уже теперь среди акцноперов об-
суждается вопрос о том, как нм
поступить г. датшом случае. Выд
пппут утке план об‘явлеиия трам-
вайных линий несостоятельными
и иазпачепил рисивера.

Падение кабинета Эррио
рственпых уте,рдений стоят тол-
пы возбуждена по народа. В иеко
горых случаях толпа пыталась во
рваться в эти учреждения и про-
извести расправу с чиновниками
к законодателями, доведшими ст-
рану до теазмпнеп катастрофи-
ческого состоянии.

Во многих местах для ноддер
жания порядка пришлось прибег-
нуть _к вооруженной силе.

Палата депутатов не могла
придумать пичего лучшего для
улучшения создавшегося положе-
ния,'как разрешить новую пнфля
цию бумажных денег. Франк ноте
ряд почтой всякую ценность.

Во всякий момент во Франции
может вспухнуть революция. Учас
тилнсь нападки па иностранцев,
а в особенности американцев, ко-
торые в нескольких случаях под-
вергались даже избиениям.
. I , ,румынская королева соби-

рается посетить С. Штаты
БУХАРЕСТ. Румынская ко

ролева Мария осенью текущего
года собирается посетить Соед.
Штаты. Она сделает попытку по-
лучить заем для Румынии

ВОЛЧИЙ НАЛОГ
Так как у большевиков в боль

том почете статистика, то узна-
ли досконально, что “яо РСФСР
количество волков определяется в
100,000 штук, причем ими истре-
бляется ежегодно до 1,000,000 го
лов скота.

Убыток от волков для одного
только крестьянского населения
определяется в сумме свыше 20,
000,000 р. в год.

В некоторых губерниях раз-
мер волчьего налога на одпн крс
стьяпский двор достигает 1.50 к.’

Российские волки обнаглели и
“в течение истекшей зимы неод-
нократно газетные сообщения от-
мечали нападение волков не толь
ко на деревни, но и на не боль-
шие города. В отдельных случаях
волки появлялись даже па улицах
губернских центров. 11 (“Изг..“,№
147)

БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ
МОСКВА. В текущем году

На борьбу с безработицей советс-
ким правительством будет израе
ходовано 75 мши. рублей.

На общественных работах бу
дет запято около 122,000 человек
по два месяца в среднем каждый.
На эти работы истрачено свыше
семи с половиной миллионов руб-
лей.

УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
ЛОНДОН. Английская па-

лата общин утвердили государст-
венный бюджет на текущий год,
определив расходы в 4,120,000,
0000 долларов.

САРАНЧА В РЫМЕ
МОСКВА. —■ Крымский сове?

народных комиссаров об'явил тер
рпторшо Крыма под угрозой наше
ствия саранчи. Саранча появи-
лась в Джанкойском и Феодосий
ском уездах и распространяется
дальше.


