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Уоl X.

Джойс Голи жалуется на
вероломство мужчин.
ЧИКАГО. Попавшая в псп

хиатрическую больницу Джойс Го
ли (она же Доугелас) жалуется
на вероломство мужчин. Всего то
лысо несколько дней тому назад
многие пз ее поклонников кля-
лись ей в своей любви п предан
ности, а когда она попала в бе-
ду, то пи один из ее обожателей
теперь п глаз не кажет.

Доугелас по освидетельствова-
нии признана нормальной и взя-
та из госпиталя своими родителя
ми. Она заявляет, что после вы-
здоровления отправляется в Ныо
Иорк, чтобы поступить на сцену.

\Уесlпеsсlау, Диlу 28, 1926

.. СТРЕЛОЧНИКИ ВИНОВАТЫ
ЧИКАГО. Следственная

комиссия по делу о порядках в
местной тюрьме подтвердила ряд
нарушений тюремных правил, взя
точничество со стороны тюремных
служащих и снабжение заключен-
ных самагоном.

Пока что ответственность за
все эти нарушения тюремного ре
жима свалена на тюремных “стре
донников." Три тюремных надзи-
рателя устранены от должности.

ЖЕРТВЫ АВТОМОБИЛИЗМА
ЧИКАГО. В течение 12

часов здесь автомобилями убито
7 человек и поранено 13.

СЕНАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕД-
ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

ЧИКАГО*. Сенатское рас-
следование предвыборной кампа-
нии в Чикаго выяснило некото-
рые закулисные— стороны того,
как избираются народные предста
пители.

Оказывается, что даже попа-
сть в кандидаты на сенаторских
выборах необходима затрата кру-
пной суммы денег.

Прошедшие и кандидаты па.
предварительных выборах Ф. Смит
получил от свопх стороннпков на
избирательную кампанию 287,282
дол., МакКинли (провалился)
263,000 дол. и Бренан (демок-
рат) 17,000 дол. Помимо этих
сумм кандидаты в сенаторы истра
тили на свою кампанию зпачпте-

льные суммы пз свопх собствен-
ных средств.

Обращает на себя внимание
показание С. Инсула, помогаете
го на выборах, как оказывается,
кандидатам обоих демократи-
ческой и республиканской— пар-
тий. Этот, как его называют га-
зеты, “добрый ангел" пожертво-
вал упомянутым трем кандидатам
в общей сложности 173,735 дол.

Небольшая толика пз этой сум
мы была истрачена п на рекла-
мирование кандидатов в пностра
иной Чикагской печати 2,330
дол. и кроме того, выдано иност
ранным организациям 26,904 д.
за. поддержку кандидатов во вре-
мя выборов.

БЕРНАРД ШОУ КРИТИКУЕТ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО

ЛОНДОН. На банкете в че
сть 70 летия дня рождения Бер-
нарда Шоу последний выступил с
редкой критикой английского пра
вптельства, запретившего ему,
как известно, передать свою юби
лейную рент, по радио.

Б. Шоу, мелсду прочим, ска-
зал, что противники парламента-
ризма правы, когда они утвержда
ют, что свобода в Англии сущест

вует только па едоках; в действп
дельности же правительство каж-
дый раз затыкает глотку своим
противникам, когда оно предпола
гает, что онп будут говорить о
чем нпбудь неприятном п опасном
для правительства.

На банкете присутствовали ли
деры английских тред-юнионов, б.
премьер Мак-Дональд и др.

АНТИСОВЕТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЛОНДОН. Здесь состоялась

антисоветская конференция нача-
льников секретной полиции англи
йскпх колониальных владений.

Эта конференция выяснила сте
пень опасности. советской пропага
нды в английских колониях и вы
работала соответствующие меры
борьбы с ней.

По словам участеппков конфе
ренцнп, красная пропаганда в
Азии наткнулась на препятствия
со стороны самих азиатских наро
дов, за исключейпем, однако, Тур
цип, Афганистана п отчасти Пер
спи.

Особое внимание обращено на
усиление охраны границ в Ин-
дии, в которую через Афганистан
на аэропланах доставляются боль

шевицкпе прокламации, оружие п
деньги.

Калькутский начальник поли-
ции сэр Трегарт назначен заведу
ющим секцией пропаганды Скот-
ланд Ярда, главной английс-
кой охранки.

АРИСТОКРАТКА - ВОРОВКА
НЬЮ ПОРЕ. Дочь аристок

ратических родителей Клара Кор-
нель попала под суд за похище-
ние из магазина двух серебряных
ваз.

Защита утверждает, что их
клиентка совершает кражи на по
чве душенного расстройства. Не-
которое время тому назад она от-
казалась от брака с маркизом и
тайком обвенчалась с каким то
портным.

РКIСЕ 3 С. 1722 СЫсадо Амепие, СНIСАСО, IЬЬ. ЦЕНА 3 Ц. Среда, 28-го июля 1926 года

Кайес грозит арестами духо-
венства

МЕКСИКО СИТИ. По зая-
влений президента республики Ка
Веса, католическое духовенство,
не подчиняющееся новому закону,
ограничивающему некоторые пра-
ва церкви, будут преследуемы по
всей строгости законов.

Правительство уже предпри-
няло шаги к привлечению к суде
бной ответственности всех католи
веских архиепископов п еписко-
пов, подписавших известное воз-
звание о непослушании закону и
о социальном и* экономическом бо
Икоте впредь до отмены этого за
кона.

В этих действиях высшего ка
готического духовенства Кайес ус
матривает не что пное, как откры
гый призыв к бунту и революции.

Вполне понятно, что правитель
ство должно положить конец всем
подобным выходкам католического
духовенства и не остановятся пе

ред арестом всех зачинщиков, хо
тя бы они и зАнимали епископс-
кие кафедры.

Ноднисывш* воззвание като
лические иерш.хи вызываются
уже еулебиымп «властями для да-
чи показаний, после допроса все

_

ЖЕНЩИНА - ГУБЕ
РНАТОР ПОТЕРНЕ
НА ПОРАЖЕНИЕ

ОСТИН, Тегфс. Женщина
губернатор Фергусон на предвари
тельных выборах потерпела пора
жение. Следующим губернатором
Тексаса будет Штатный прокурор
Муди, ШМЙIЙИИШI большинство го
лосок па предварительных выбо-
рах.

онп, по всей вероятности, будут
арестованы.

Между тем, католическое духо
венетво ведет свою антиправите-
льственную пропаганду. Фанатич-
ные женщины оставляют своп се
мьп п превращаются в сборщиц
пожертвований на борьбу с прави
тельством. Все церкви днем и но
чью открыты для молящихся.

Многие пз них не могут вместить
всех желающих посетить их и у
них стоят длинные очереди

Пз некоторых мест получены
сообщения о начавшемся вооруже
ипп фанатичных католпков. Они
намерены защищать свою церковь
не только крестом, но и мечом.

Мексиканское правительство в
своей борьбе с католическим кли-
ром опирается на Мексиканскую
Федерацию Труда.

Все иносранное духовенство
оставляет пределы Мексики.

ВЗРЫВ БОМБЫ
ЧИКАГО. На Вест Лейк

стрит неизвестными злоумышлен-
никами подложена бомба в лавку,
торгующую холодными напитками.
Взрывом причинен небольшой убы
ток. Никто не пострадал.

СВЕЛ СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ
ЧИКАГО. Артур Маркгам,

45 лет, безработный п с 25 ц.
к кармане, купил за эти послед
нпе гроши карболовой кислоты и
отравился. В госпитале он зая-
вил перед смертью, что нет нпка
кого смысла жпть п мучиться на
этом свете.

№ 174

Новое средство против са-
харной болезни.

ПАРИЖ. В Академип Наук
доктора Бертранд и Машебу еде
лалп доклад об открытии пмп но-
вого средства, успешно излечива-
ющего сахарную болезнь.

По пх утверждению, подкож-
ные вспрпскивания никеля и ко-
бальта, или же принятие их в

•форме ппллюль, излечивают эту бо
лезнь.

Ироф. Бувье сделал доклад о
том, что бабочки живут дольше с
оторванными у них головами.

ПУАНКАРЭ НАМЕРЕН УВЕЛИЧИТЬ
НАЛОГИ

ПАРИЖ. Новый француз-
ский премьер министр Пуанкарэ
приготовил уже план спасения
франка, который заключается не
в чем ином, как увеличении на-
логового обложения.

Понимая, что при теперешней
задолженности Франции никто ей
больше денег взаймы не даст, Пу
анкарэ надеется поправить госу-
дарственные дела, увеличив суще
ствующие высокие налоги еще па
сумму около 125,000,000 дол. в
год. Главным образом предпола-
гается увеличить косвенные надо
ги, бремя которых почти всецело
ложится па бедное население.

Кроме того, Пуанкарэ предло
жпт на одобрение парламента со

здание монополий па табак, спич
ки, телеграф, телефон и т. п. и
отдачу этих монополий в руки ча
стньгх предпринимателей.

Пока неизвестно, как палата
депутатов отнесется ко всем этпм
проектам Пуанкарэ.

СТАРИН ПОСЛАМ В ТЮРЬМУ
ЧИКАГО. Судья пригово-

рил Дж. Дунна к тюремному зак-
лючению от 1 до Л лет за ограб
дение лапки. Осуж генному 76 л.

Около 25 лет своей жизни
Дчш провел в тюрьмах. Он побла
.'одарил судью за посылку его в
тюрьму, ибо у него нет другого
места, где можно было бы прпк-
ЛОНТТЬ голову.

УСИЛЕНИЕ ОХРАНЫ АМЕРИКАНСКОГО
ПОСОЛЬСТВА В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ. Агптацпя в печа
ти и устная против франке - аме
те долга не прекращается.

В то время, как в газетах поя
ваяются антиамериканские ста-
тьи, на улицах очень часто мож-
но встретить плакаты п проклама
ппп со всевозможными обвинения
мп протпп Америки.

Участились также нападки
п расправы с американскими ту-
ристами, шныряющими здесь день
гамп н самое трудное для фрапцу
зов время.

Французское правительство
поставило у американского посо-
льства и консульства усиленную
охрану.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КУПА-
ЛЬЩИКАМ

ДЕТРОЙТ. Департамент здо
ровья заявляет, что купанье в де
тройтской реке у подножия улиц,
прилегающих к Вес Вудворд аве
представляется опасным в виду
нечистоты воды п случаев заболе
ванпя вследствие этого тифом.

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
ДЕТРОЙТ. В одну ночь по

лпцпей арестовано пять самогон-
щиков п 17 девпц легкого пове-
дения.

ИСК К ФОРДУ
ДЕТРОЙТ. Некий Шапиро,

адвокат пз Калифорнии, пред'я-
впл к Г. Форду иск в одни мил-
лион долларов за то, что Форд г.
своем журнале “Дирбори Ппяепен
Д|щг‘ назвал истца, органпзуюше

ДЕТРОЙТСКИЕ НОВОСТИ
гс фермерские кооперативы, “экс
нлоататором фермеров.'1

ОГРАБЛЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
ДЕТРОЙТ. На Филаделфпя

аве в квартиру Сильвии Лейтс-
тои ворвался неизвестный негр с
иожем в руках п под угрозой сме
рти принудил ее отдать грабите-
лю находившиеся у нее к ридикю
ле 55 дол. Грабитель скрылся ни
кем не замеченным.

АРЕСТ БАНКИРА
ДЕТРОЙТ. Арестован То-

мас Монфортон, управляющий
Провпншел Банком в Форд Сити,
за то, что он выдал 15,000 дол.
Костику Табаю издателю ру-
мынской газеты по фпктпвпым
чекам последнего.

Табай тоже арестован в Монт
реале п препровождается в Винд
сор.

ЧИКГО. —ll летний сын Ап
дрея Плянты, Иван, ученик Саут
Сайдской Народной Школы, иг-
рал на Джефферсон стрпт со спо-
ен сестрой г. мяч.

Во время игры мяч случайно
закатился в открытый заброшен-
ный подвал соседнего дома. Иван,
ничего но подозревая, спустился в
подвал в поисках мяча. Но н под
вале было темно и грязно, без ос
гещения найти мяч не представ-
лялось возможным.

Кстати, (скорее, не кстати) у
Ивана оказались серные спички.
Он быстро зажег одну пз них и
вместе со спичкой оказазался об‘
ятым пламенем.

В подвале было разлито в дос
таточном количестве какое то го
рючее вещество, не то нефть,
не то керосин, Иван, ип(а
мяч, видимо, измарался, что п
явилось достаточным, чтобы ока-
заться об‘ятым пламенем.

С трудом горящий мальчик ны
карабкался на улицу. Подоспев-'
шие негры стали спасатеь мальчи

ка, окутывать его одеялами и тря
пьем, и всякими способами ту-
шить трудно потухающий состав
на платье, лице, руках и всем те
ле несчастного.

Вскоре доставит мальчика до
мой но. 1401 Саут Джефферсон
стрит, а оггуда немедленно и гос
птпаль. Это слу пшсо в 4-мча-

ДЕЛЕЖ НАСЛЕДС
ТВА НИКОЛАЯ

РОМАНОВА
ЛОНДОН. - Из достоверных

источников сообщают, что в апг
лийских банках хранится 30 мил
лпонный вклад убитого царя Ни
колая Романова, выдачи которо-
го добиваются уцелевшие родстве
нникн покойного царя. В качест-
ве арбитра при дележе этих де-
нег будет приглашен английский
или итальянский король.

АППАРАТ ПРУССА
БЕРЛИН. Чиновник пз

Гельзенкирхена, некий Эмиль
Прусс, изобрел остроумпый аппа
рат для защиты от нападений.

Аппарат имеет форму часов п
соединен с электрической батта-
реен небольших размеров, кото-
рую можно носить в кармане. Ват
тарея дает ток силой до 10,000
вольт.

В случае нападения, достато
чно тронуть часами нападающего, 1
п он получает электрический
удар, парализующий его на. на
несколько минут.

Управление берлинской поли-
ции предложило изобретателю про
пзвестп опыты. В случае удачи,
все агенты уголовной полиции в
Верлппе будут вооружены новым
средством защиты.

РАБОЧИЕ ПРОДАЛИ НЕБОСК-
РЕБ

НЬЮ ИОРК. Даун-таунс-
кий небоскреб “Эквитабл Бпл-
динг“, оцениваемый в 41 милли-
он долларов, принадлежащий юни
ону локомотивных машинистов,
продан Вандербнльду п Кошнпгу.

На этой операции, как гово-
рят, юнион' заработал несколько
миллионов долларов.
■Шш —ТТ.Ч’ЩГ.

ОТДАНИЕ ЧЕСТИ ПАМЯТНИ
НАМ

Реввоенсовет СССР разрабо-
тал проект правил об отданпн че
стп революционным памятникам
проходящими перед ними вопнеки
ип частями. В каждом гарнизоне
будет установлен список памятнп
ков, при прохождении перед кото
рьгаи воинские части обязаны бу
дут отдавать честь.

Драма в русской семье
су дня, а на следующее утро в
субботу, в 6 часов утра, мальчик
скончался.

Все время мальчик был в пол-
ном сознании п по поштдпнх .ми-
нут своей жизни утешал родите-

-1 ей, не плакать, ибо он, мол,
не умрет. По временам Ивана то
шнпло, прп чем изо рта выделя-
лась зола. По всем данным он пе
только получил ожоги, но п отра
вился густым едким дымом веных
иувшего горючего состава.

Ивана Плянту похоронили в
понедельник, 26 с. июля на пра-
вославном кладбище в Элвуд. У
Андрея Плянты остались еще трп
дочери. Погибший Иван был еди
нственный сын. Скорбь родителей
не поддается описанию.

ПОСТРАДАЛ ЗА БУТЛЕГЕРС-
ТВО

ПЬЮ ИОРК.*— В. Доер, мил
лионер п глава бутлегерского син
дпката, приговорен к 2 годично-
му тюремному заключению за на-
рушение закона о трезвости. К та
кому же наказанию приговорен и
его партнер Когрон.

РУССКИЙ РАЗРУШИТЕЛЬ
АМЕРИКАНСКОЙ СТАТУИ

ПАРИЖ. Некий русский
Гароменко, вооруженный молот-
ком, разбил статуя, сооруженную
г. честь солдат американцев, по
ступивших добровольцами но фра
нцузскую армию в 1914 году.

Гароменко арестован.

* НЕ ПРИНЯЛИ КСЕНДЗА
ГВИТИНГ, Инд. Поляки

—прихожане местной католичес-
кой церкви не приняли нового па
стояте.тя Гапппнского п не позво
лили ему войтп ни в костел, ни
в церковный дом. Они требуют ос
тавления прежнего ксендза Зелин
ского, переведенного в другой
нрпход.


