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ПУЙНКАРЭ СФОР
МИРОВАЯ КАБИ

НЕТ
ПАРИЖ. Трудно предска-

зать, как долговременно будет
премьерство Пуанкаре но ему
удаюсь сформировать новый ка-
бинет министров. Во вторник сос
тоится первое выступление ново-
го премьера и этот день покажет
останется ли у власти Пуанкарэ,
или ему придется ретироваться.

Немцы протестуют против
больших окладов жалованья

БЕРЛИН. Немецкая пе-
чать выступила с протестом про-
тив больших окладов жалованья,
получаемого американскими и дру
гимн иностранными чиновниками,
наблюдающими в Германии за
выполнением ею условий Доусовс
кого плана.

Американский представитель
Гильберт получает 46,500 дол. в
год. Другие иностранные чпношш
кп также получают подобные же
большие оклады жалованья.

, ВО ФРАНЦИИ КРИЧАТ: "ДОЛОЙ
г ДОЛГИ!"
л

ПАРИЖ. Не успел еще
американский министр финансов
Меллон, путешествующий с банки
ром Морганом, достигнуть Фран-
ции, как в Париже состоялась
внушительная антиамериканская
демонстрация. Парадировавшая
по улицам толпа в 3000 человек
оглашала воздух криками: ■ “До-
лой Меллона!“ “Долой Бору!“
“Долой долги!“

В попадавшихся на улице аме

риканских туристов летели камни
и булыжники. Некоторые из аме
риканцев получплп ушибы. Толпа
пыталась прорвать кордон поли-
ции и проникнуть на Монтмарт,
—злачные места, где веселятся
туристы и произвести погром
на иностранцев. Полиция, одна-
ко, не допустила зтого и разогна
ла толпу, арестовав несколько че
ловек.

БЕСПОРЯДКИ В ЯПОНИИ ПРОДО-
ЛЖАЮТСЯ

ТОКИО. После недавних
беспорядков в Нагано, волнення
вспыхнули в Саут Ямуро, где во
збужденная толпа напала на горо
дскую думу и набила гласных.

Во время разгона толпы поли
цией более 40 человек получили
сабельные поранений.

В Кумато имела место вражде
бная правительству демонстрация
фермеров, в которой приняло уча
стие более 1,500 человек.

Из боязни расправы подали в
отставку городские власти десяти
городов.

В Нагасаки в воскресенье со

берется Пан-Азиатскпй конгоесс.
Японские власти из опасения вы
носа резолюций буд
то бы пытаются помешать его ра
боте.

СУД НА ПЛЯЖЕ
РОСЛИН, Л. А. Камера ме

стного судьи, ввиду жаркой пого-
ды, была перенесена на морской
берег. Облаченный в купальный
костюм судья приговорил некоего
Вильямса к уплате 10 дол. штра
фа за то, что он переодевался в
своем автомобиле в купальный ко
стюм.

МЕЛЛОН СКУП НА СЛОВА
ЛОНДОН. Высадившийся в Ан

глии американский министр финн
исов Меллон скуп на слова п не
охотно говорит о целях своей пое
BДКИ в Европу.

Вместе с ним путешествует и
американский банкир Морган, да
вшпй Европе большие займы.

Несмотря на все отрицания
Меллона о том, что его поездка
носит частный характер, из досто
верных источников, однако, извес
тно, что свое пребывание в Евро
пе Меллон использует для прове
дения в жизнь некоторых важных

НАВОДНЕНИЕ В
КОРЕЕ

ТОКИО. в округе Сенссу
(Корее) большое наводнение. Во
дой смыты мосты и более 1000
различных зданий. Многие люди
погибли.

мероприятий финансового характе
ра.

Прежде всего, при его учас-
тии, состоится совещание амерп
канских и английских банкиров
с целью выработки плана восста
новления финансового равновесия
во Франции. Предполагается соз
даппе чего то вроде Доуса плана
для Франции.

Следующим больным челове
ком в Европе является Италия,
куда Меллон направиться как то
лько он закончит свою операцию
над Францией. Меллон проекти-
руют заглянув и к другим держа
вам - должникам Европы, если,
конечно, окажется успешной его
миссия во Франции.

ОТРАВИЛАСЬ САМОГОНОМ
ЧИКАГО. —| Судебным следст

вием установлено, что 4-х летняя
девочка Мзри Флагив отравилась
самогоном. К суду привлекаются
ее родители.

ДИТОПТ, Мпч. Бывший
минский прокурор, еще задолго |
до революции оставивший эту про I
фессшо, Илларион Бибиков, пере .
селившийся во время революции
в Америку и работающий теперь
в автомобильной, фабрике Форда
в качестве подметальщика, был
вызван на днях в суд в качестве
судебного эксперта со стороны мэ
ра г. Гамтрамка Стефана Маевс-
кого.

Политические противники ново
го мэра Маевского считают неза-
конным избрание последнего на
том основании, что во время вы-
боров ему еще не исполнилось 30

Жбвейная забастовка про-
должается.

ПЬЮ ЙОРК. После того,
как компания отказалась принять
на работу лидера бастоваг.шпх н
согласившихся вернуться на рябо
ту собвейных рабочих, Лавина,
вагоновожатые в числе 350 чело-
век отказались стать на работу и
решили продолжать забастовку по
ка Лавин не будет принят обрат
но на работу наравне со всеми
остальными рабочими.

УДАЛИЛИ СТОЛБЫ У ПАРИ
КМАХЕРСКИХ

ВИННЕТКА. Городское уп
равленпе этого городка распоряди
лось об удалении традиционных
столбов у парикмахерских, как
обезображивающих общий впд
улиц.

Бывший русский прокурор в
качестве эксперта

лет. По конституции же мэр в мо
мент избрания должен быть не мо
ложе 30 летнего возраста.

Бпбиков, как авторитетный
юрист, бывший судья и прокурор,
высказал свое мнение по данно-
му вопросу, а затем он имел про

РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА

БЕЛГРАД. Близ деревни
Баска Тонола покончили с собой,
бросившись под поезд двое моло-
дых влюбленных Ирма Блаж
н Мпцци Стажьк.

Годителп не позволяли нм по
жениться, несмотря на все прост,
бы. п сербские Ромео п Джульет
та решили соединился после еме
ртн. Выйдя н ноле. за деровщо,
они доведались поезда п броси-
лись под локомотив.

Тело Стажпгл зацепилось за
колеса, и паровоз протащил его
на довольно большом раслоянпп.
Девушка была убита на месте,—
ей отрезало голову.

Это случилось в тот,самый мо
[ мент, когда паровоз проходил мп

мо домпка стрелочника. У откры
того окна сидела, с ребенком на
руках, жена стрелочника. 1Г ее
ужасу, п окно влетела окровавлен
пая голова девушки п упала к
ней на колени. Женщина тут же
скончалась от разрыва сердцу.

должительную частеную беседу с
судьей Морфи относительно разли
иных юридических казусов.

В бытность свою прокурором в
Минске Бпбиков считался либера
льным человеком и из за столкло
вений с черносотенным губернато
ром Курловым должен был уйти
в отставку. Будучи уже человеком

‘ ие молодым, он поступил студен-
том в сельско-хозяйственный ин-
ститут, чтобы подготовить себя к
полезной для крестьянства агроно
мической деятельности.

В Детройте Бибиков прожпва
ет в доме но. 1736 Элсмер аве.

Губернатор освободил оскор
бителыщу пастора

ФРАНКФОРТ, Т.'п. Девуш-
ка Бэйтс ударила пастора Брауна
за то, что'тот в своей проповеди
неодобрительно отозвался о стри-
женых женщинах. Суд приговорил
оскорбительницу пастора к4O
дневному тюремному заключению,
по губернатор освободил девушку

' от наказания па том основании,
' что суждения пастора были оскор

бительны для каждой порядочной
женщины.

»

[ МИЛЛИОНЕР ■■ БОСЯК ПРАКТИ
г КУЕГ

I ЛАС ВЕГАС, Нов. - Инвест-
з иый босякующпй миллионер Же-

[ ( ймс Гау , получивший медицине-
кое образование, намерен посели-

-1 ться здесь и запяться медпцинс-
| кой практикой.

РКIСЕ 3 С. 1722 СЫса§о Ауепие, СНIСАСO, ИХ. ЦЕНА 3 Ц. Понедельник, 26-го июля 1926 г

Мексиканске католики призы-
' вают к бойкоту

МЕКСИКИ. Лига религиоз
ной защиты выпустила в мекси-
канским католикам обращение с
призывом употребить всевозмож-
ные средства с целью полного па
рализирования социальной гг -эко
номической жизни страны.

В ответ па это воззвание пра
вительство арестовало подписав
ших его католических лидеров.

Война против католической це
ркви в Мексико продолжается.
Правительство заявляет, что оно
не остановится ни перед какими
мерами,, чтобы заставить католи-
ческое духовенство повиноваться

ХОТЯТ ПОМЕШАТЬ УСПЕХУ
ВЫСТАВКИ

ФИЛАДКЛФЦЯ, Па. Мест
нме методисты возбудили в суде
дело против распорядителя всемпр
ной высшей за то, что опа от-
крыта в воскресные дни. Огги в
этом усматривают нарушение ста
роге закона 1791 года.-Пока не-
известно, как отнесется суд к до
могательствам американских свя-
тош и ханжей.

ХОРОШИЙ ПЛОВЕЦ
ЧИКАГО. —■ В день годовщп

пы своей свадьбы 56 летний Чес
тер Лавер проплыл расстояние в
5 миль.

существующим фекспканским за-
конам.

Г другой стороны влиятельное

Iйи:

ВАННЫ ДЛЯ СОВ.
ГЕНЕРАЛОВ

Па заседании петербургского
совета представитель финансово-
го контроля сделал любопытный
доклад о результатах обследова-
ния ряда сов. учреждений.

Между прочит, выяснилось,
что в большинстве сов. учрежде-
ний отпущенные!по бюджету день
гп идут совсем ва иные расходы.

Так, напр.,||сумма,, отпущен-
ная для ГлыннаЛ»!, была израсхо
дована на ремонт квартир, покуй
ку ковров и устройство дорогих
пани для высших сов. сановников

Палата мер и весов затратила
несколько тыс. рублей на .устроа
ство маркиз на окнах, которые
оказались к тему же негодными
гг их пришлось убрать.

Отдел здравоохранения отпуще
иные ему средства затратил на по
купку дорогой мебели для докторе
них кабинетов п т. д.

католическое духовенство прила-
гает все усилия, чтобы свергнуть
преследующее его социалистичес-
кое правительство Кайеса.

В борьбе с мексиканским ка-
толическим клиром правительство
Кайеса пользуется поддержкой Ме
коикаиской Федерации Труда. Во
Пека, однако, настолько ненадеж
вы, что военный министр отдал
распоряжение не выпускать их из
'казарм.

Существует опасение, что на
почве преследования соцпалпгтп-
чеекпм иравптпльДвом свободы
веротерпимости в стране может
всиыхфуть гражданская война.

ОГРАБЛЕНИЕ ГАРАЖА
ЧИКАГО. Шесть вооружен

ннх грабителей ворвались в та-
ра,к па Калумет аве, связали на-
ходившихся в нем двух Женщин
п двух мужчин, взорвали динами
том несгораемый шкаф и с захва
ченными 10,000 дол. бесследно ск
рылись.

АМЕРИКАНЦЫ НА РАУТЕ У
КОРОЛЯ

ЛОНДОН. В королевском
дворце состоялся раут. Присутсг
волало 13,000 гостей, в тем опе-
ле 101 американец.

№ 172

Форд проникает на Балканы
БЕЛГРАД. Генри Форд об

ратился к Югославскому' правите
льство с ходатайством о выдаче
ему разрешения на постройку ав
томобилыгой фабрики в Сербии..

Форд будто бы обещает орали
тедьству заем на сооружение шос-
сейных дорог.

АФЕРИСТ - АМЕРИКАНЕЦ
АНТВЕРПЕН. Здесь арес

топай по требованию парижских
властей живший на широкую йогу
американец Джек Косман, кото-
рый посредством подложных че-
ков получил во французских баи
ках около 3 миллионов долларов.

ГЕК. ВУД НЕ ОДОБ
РИТ БИЛЛЯ О РЕ-
ФЕРЕНДУМЕ

МАНИЛА. В законодатель-
ную палату Филиппинских остро-
вов внесен билль о референдуме
но вопросу о независимости Фили
шшп.

Подобный же билль, принятый
законодателями, в прошлой сессии,
был отвергнут американским тепе
рал - губернатором Вудом.

Такая же, невидимому, судьба
постигнет этот билль н в пасто-
ищем году.

ОБЕ СТОРОНЫ В ТРАНЗИТНОМ СПОРЕ
СКЛОННЫ К АРБИТРАЖУ

ЧИКАГО. Трамвайные ра-
бочие и компании склонны к пе-
редаче спорных пунктов на реше
пне арбитражного суда. Пока, од
нако, еще не состоялось соглаше
ггпя о том, какие именно из спор
ных пунктов будут переданы, на
рассмотрение арбитров.

Трамвайные рабочие не согла
шаготся, чтобы арбитражный суд
обсуждал вопрос об' уменьшении
заработной платы, как на том на
стаивают компапип. Вопрос о пре

делах компетенции арбитражного
суда будет обсуждаться в собран
ниях трамвайных служащих гг ко
штаннй в слудующую среду. Тогда
я выяснится окончательно вопрос
,ю арбитраже.

Силезские рудники в руках
американцев

НЬЮ ЙОРК. Американская
компания Анаконда купила все
акции йа владение всеми цинко-
выми шахтами в Силезии.

СОЛНЦЕ КОНТРОЛИРУЕТ ДЕТОРОЖДЕ
НИЕ, ЗАЯВЛЯЕТ УЧЕНЫЙ

ЛОНДОН. Прибывший сю
да проф. Калькутского медицинс-
кого колледжа д-р Бентли заявля
ет, что подобно тому, как бывают
урожаи и недороды посевов, внзы
ваемые действием солнечных
чей, точно также не искусствен-
ный контроль, а солнечная тепло
та—ее уменьшение или усиление
—является решающим фактором
в уменьшении или увеличении де
торождения.

В Бепгале, например, где же-
нщины пе имеют никакого рредс

гавлення о предупреждении зача
тия. в известные периоды тем не
менее наблюдается уменьшение
числа деторождении, объясняемое,
по мнению профессора, исключи-
тельно действием солнечных лу-
чей.

УБИТ БУТЛЕГЕР
ЧИКАГО. На Саут Ашланд

аве в салуне убит Джан Кондон,
25 лет, бутлегер. Б него было про
изведено более 11 выстрелов. На-
падавшие скрылись.

ЛЮДИ,КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО
ТАКОЕ ДЕНЬГИ

Б Петроград прпехал ншк.
Б. С. Зацепин, руководивший экс
педпцпей для последования вод-
ных путей в Средней Азпн. Экс-
педиция его открыла новый пуп.
в Афганистан. До спх пор суда
не могли плыть по реке Аму-Да-
рье до афганской границы, так
как дно реки покрыто рядом под
водных камней.

Теперь река Аму регулирова-
на н суда могут двигаться вдоль
границы Афганистана 'до города
Сарая.

Крупная работа была пронзве
дена п дельте Аму-Дарьп. Впер-
вые была нарисована ее карта. Б
истоках этой реки живут потомки
уральских казаков староверцев,
вьгслапных когда то императором
Николаем 1. {

Характер пх жпзнп совершен-
#

но патриархален. Невдалеке от
казаков живут туземцы каракалпа
кп. Их жилищами являются пе-
реносные юрты. Керосин ояп до
спх пор но зияют п в юрте горит
огонь, причем дым уходит через
отверстие г. крыше. Мужчины это
го племени знают европейцев, но
женщины их до спх пор никогда
не видели.

Когда экспедиция Защитна ,
явилась в селеппе, мужчин ие бы
ло дома. Среди женщин возникла
паника. Затем они успокоились,
принесли молока, но денег не пая
ли, так как онп не знают пх зна
чеипя.

Зацепин подарил яепщппам-

каракалпачкам свечи, которые бы
| ли немедленно пмп с'едепы.


