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ПРЕЗИДЕНТ КАЙЕС НЕ ЖЕЛАЕТ ИТТИ
НА ПРИМИРЕНИЕ С ДУХОВЕНСТВОМ

МЕКСИКО СИТИ. Прези-
дент Кайес отверг сделанное ему
католическим духовенством пред-
ложение о временном перемирии
п референдуме. Он заявляет, что
не отступит от новых религиоз-
ных законов нп на шаг п настоит
на пх исполнении духовенством,
к противном случае последнее бу
дет преследуемо но всей строю'’-
тн закона.

Генерал Обрегон, играющий
крупную роль в политической жил

РАСКОЛ НА ПАН-
АЗИАТСКОМ
КОНГРЕССЕ

ДАГАСАКД. Пан-азплтес-
ТиГконгресс тщотекает не впол-
не успешно .После того, как кп
тайские делегаты потребовали об
суждения 21 требования, пред'яв
лепного Китаю со стороны япон-
ского правительства, три японс-
ких делегата оставили конгресс

Китайские делегаты требовали
также увода японских войск из
Манджурпп и угрожали уходом из
конгресса после того, как было
постановлено, что все подобные
требования не подлежат компетеи
цип конгресса. .

Японские делегаты особенно
нападали на Америку за ее ан-
тияпонскую политику, а пндусс-
кпе на Англию за ее порабо-
щение Индии.

СМЕРТЬ ОТ САМОГОНА
НЬЮ ИОРК. В истекшем

году от самогона здесь умерло
700 человек.

нп страны, заявил, что тепереш-
ний конфликт в Мексике вызвав
провокацией со стороны высшего
католического духовенства, играю
щего на руку иностранным нефте
промышленником.

Ген. Обрегон обещает полную
поддержку правительству Кайеса.

Американский консул в Мекси
ке заявил протест по поводу кон
фш нации американской еписко-
пальной церкви.

Ограбление картинной
галлереи.

ТIТ.Ю ТЮРК. На о аве не-
известные злоумышлёнпики огра-
били картинную галлерею Джек-
сопа Гигса, похптпв самые доро-
гие полотна работа выдающихся
художников. Стоимость йохищепн
ого определявшей в 1 ><> дол.'

Пилсудский реформирует
армию.

ВАРШАВА. Маршал Пплсу
дский оставляет пост воеппого ми
систра п назначается геперал-
ппгпектором армия, каковая дол-
жность для пего п учреждается.

Генерал-инспектор армии бу-
дет-независим как от правительст
ва, так и от сейма. Военным ми-
нистром будет либо генерал Рьтдз
•Смиглый, либо генерал Скерский

Румынско - болгарская гра
ниия на осадном положении

БУХАРЕСТ. Г. виду уча-
стившихся пападенпй болгарских
повстанцев па румынскую грани-
цу, румынское правительство об‘
явпло осадное положение в Добру
джеком райопе па 18 мильном про
тяженпн.

БЛИСФИЛЬД, Мич. Здесь
в семье русского фермера разыг-
ралась страшная драма, закончив
щаяся смертью троих людей.

Франк Андрович зашел к сво-
ему, соседу Джану Богару 50 лет
я его глазам представилась следу
юшая ужасная картина: в кухне
в петле висел хозяин дома Богар,
а. п другой комнате лежали мерт-
выми его дочь Агнеса 25 лет н
ее маленькая 5 летняя девочка

ОТМЕНА СМЕРТНОЙ КАЗНИ В
ЛИТВЕ

КОВНО. По предложению
правительства, Литовский Сейм
принял закон об отмене смертной
казни. Правительство п больший
ство Сейма в Лптве народно-
социалистическое.

НЕСЛЫХАННАЯ'
ВЕЩЬ!

ЧИКАГО. На "конвепцпи
“косметического" общества выяс-
нилось, что не одпп только жен-
ивши страдают слабостью подра-
жания мужчинам, но и наоборот,
что мужчины подражают женщи-
нам и многие из них частенько
прибегают к пудре п другим рас-
пространенным среди женщин сре
дствам искусственного сохране-
нии красоты.

Оказывается, что на одну ок-
раску полос мужчины тратят до
8 миллионов долларов в год, а на
рост волос па по.тысолых головах
холостяков и т. п. тратптся по-
жалуй еще большая сумма.

Мужчинам понемногу передаю
тс я некоторые вредине женские
прпвычки и моды.

Г ЧикагскаяДррника 'l\
кпться в поемам,поста Андриса
н он поэтому отравлен н пенхи-
•l г. пиескую бо.тышиу для нсследо

вання умственных способностей

МУЖ УБИЛ ЖЕНУ
ЧИКАГО. В госпитале ско-

нчалась Женин Кузнпк, 40 лет,
мать троих детей, от получивших
в н]юшлое воскресенье ран.

Вернувшийся с госпиталя ее
муж Франк произвел г женщину
три выстрел'', оказавшихся роко-
выми.

ЖЕНЩИНА ИЗБИЛА ЖЕНЩИ-
НУ И ОГРАБИЛА

ЧИКАГО. На Малдеп аве
молодая женщина Вильямс подве-
рглась нападению со стороны не-
известной женщины, которая, яви
вшпсь в ее квартиру в сопровож
денпи молодого человека, избила
Вильямс до полусмерти. Молодой
человек связал Вильямс, а жепщп

на била ее до потеря сознания,
а затем нападавшие тщательпо ос

мотрелп квартиру и, забрав 22 д
денег, скрылись'.

Перед избиением Вильямс, вы
шедшая замуж 8 месяцев тому на
зад подучила несколько писем уг
рожающего характера, в которых
неизвестный автор требовал, что-
бы она оставила своего мужа.

ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК
ТЮРЬМЫ

ЧИКАГО. Уездные власти
ищут способного кандидата для
занятия должности начальника
местной тюрьмы с окладом жалова
нья в 5,000 дол. в год. Он должен
пметь опыт п выдержать соответс
твующее испытание.

Все теперешние служащие та
кже будут подвергнуты испыта-
нию на предмет знания своих обя
занностей.

УТОНУЛ МАЛЬЧИК
ЧИКАГО. В озеро у о пул

5 ; сгний мальчик Эдвард Куль-
ман, отошеддптпй от берега в глу
Соку» воду.

ЧИКАГО. На Гудсоп аве
полиция захватала различных на
ркотическнх средств на сумму 25,
000 дол. Арестованы два мужчи-
ны п одна женщина.

СУМАСШЕДШИЙ СТРЕЛЯЕТ
В ЛЮДЕЙ

ЧИКАГО. На Гаепн п Вп
леон авс некий Флетчбр Андрюс
открыл стрельбу по Эдварду Пар-
ру и его молодой жене, ранпв му-
жа двумя пулями II ЖСНу ОДНОЙ.

Обезоруженный п доставлен-
ный в участок Андрюс заявил,
что 01" никогда не был зпаком с
своими жертвами и стрелял в
них потому, что, как ему показа
лось, они критиковали его внеш
ний вид.

Дальше он заявил, что всегда
терпит преследованпя со стороны
мужчин потому, что он нравится
женщинам.

Его странные и сбивчивые по
низания заставили иолнцпю усум

Загадочная драма в семье рус:
ского фермера

Амелия.
Каким образам произошло ото

тройное убийства остается по-
ка загадкой, (.'осади Богара пред-
полагают, однако, что Богар по
каким то мотивам огранил свою
дочь и маленькую внучку, а зя-
тем сам удавился.

Богар будто бы все время про
тпнплся новому браку своей доче

вамерикшГе
ЗЖАЮТ РУССКАЯ
КИНО - ЗВЕЗДА

И ДИРЕКТОР
НЬЮ ИиИ). В Америку; в

недалеком будущем нрпезжаёт из
постная русская кино-артистка
Наталья Кованько п директор Вя
чесляв Туржанский. Его картина
“Михаил Строгов" произвела сея
сацшо в Европе. Артистка и ди-

ректор приглашены для постанов-
ки картин известной американс-
кой кинематографической фирмой
Метро - Голдппп - Мейер.

Обворовали лондонский
музей.

ЛОНДОН. Из лондонского
музея похищены 25 самых заме
нательных золотых монет. Чекот.
рые из них появились в обрате
ипп 2,500 лет тому назад и явля
ются редчайшими экземплярам
из всех хранящихся в музеях но
II ПТ.

ПОКОНЧИЛА САМОУБИЙСТ-
ВОМ

ЧИКАГО. Па Ист 41 улп
пе покончила самоубийством Пий
ИмГОв, 54 лет, приняв яд. Жен-
щина все время жаловалась на
недомогание.

ГРАБИТЕЛЬ В ГОСПИТАЛЕ
ЧИКАГО.- В лабораторию го

.еппталя на Веллингтон аве забра
лея неизвестный грабитель. Ког-
да фельдшерицы пытались задер-
жать его, то он вылил на них бу
тилку кислоты и до прибытия вы
званной полиции скрылся.

ДЕТИ ИЗБИЛИ ОТЦА - ДОМО-
ВЛАДЕЛЬЦА

ЧИКАГО. 63 летний Ник
Уганич на 55 улице был избит
своими двумя сыповьявями Тео-
дором н Ниром в то время, как
отец-домовладелец явился к ним,
чтобы потребовать ренту за нахо
дящпйся в доме ресторап, прпна
длежащий его сыновьям.

ЖЕРТВЫ АВТОМОБИЛИЗМА
ЧИКАГО. • В госпитале ско

мчался Джан Доран, 38 лет, ав-
томобиль которого наскочил на те
леграфный столб в прошлое воск
ресенье.

Поезд наскочил на автомобиль
Дж. Окифа и убил его. .

ри с Смпткой, которого он недав-
но выгнал из дома п низачто не
соглашался выдавать за него сво
ей дочери, которая, однако, соби
ралась в недалеком будущем обве
мчаться со Смиткой.

Упорный старик, узнав о неп-
реклонном решении своей дочери
выйти замуж за Смитку, ,решил,
по всей вероятности, истребить
всю семью, в том числе и самого
себя. На теле дочери пайдены
следы побоев.

Погибло 4.000 человек от
наводнения.

ПЕКИН. Во время страш-
пого наводнения, вызванного про-
ливными дождями, вблизи Лоян-
га (Китай) водой снесло 20 селе
ьий. Погибло 1,000 человек.

БАЛКАНЫ НАКА-
НУНЕ НОВОЙ

ВОЙНЫ
БЕЛГРАД. югославское пра

вптельство отдало своим войскам
распоряжение преследовать болта
реках комптаджпетов и па болгар
свой территории.

Опасаются, что подобное рас-
поряжение равносильно об'явле-
пню войны и может привести к
весьма серьезным осложнениям на
Балканском полуострове.

Франция платит проценты
по займам.

ВАШИНГТОН. Фраппузс-

Франция платит проценты
по займам.

ВАППШГТОИ. Франпузс-
кое правительство уплатило Соед.
Штатам 10,000,000 дол. проц. по
своим займам за первую половппу
текущего года.

ОБМАНУЛ СВОЮ ЖЕНУ
ДЕТРОЙТ. Лия Кпньон, 8

дней тому назад вышедшая в
Пью Норке замуж, обратилась к
суфду с просьбой об аресте исчез-
нувшего ее мужа вместе с 1,000
дол. ее сбережений.

МАЕВСКИЙ ОСТАЕТСЯ МЭРОМ
ГАМТРАМК, Мич. Стефан

Маевский остается миром Га м ера
мкп. Его удаления с должности до
бивался прежний мэр Ежевскнй
на том основании, что новому мэ
ру во время его избрания не ис-
полнилось 30 лет. Суд теперь ре
галл дело в пользу Маевского.

ОСУЖДЕНИЕ КИТАЙЦА
ДЕТРОЙТ. 2O летний кита

ец Вонг Жлн приговорен к тюре
миому заключению от 7 с полови-
ной до 15 лет за убийство своего
соотечественника, не желавшего
уплатить ему 2 д. за купленный
у осужденного нож.

АМЕРИКАНКА НЕ ПЕРЕПЛЫЛА КАНАЛ
ДОВЕР, Англия. Американ

ка Крарабелл Баррет из Нью Ро
шеи., Н. И., не переплыла анг-
лийский канал, соединяющий Ан-
глию с Францией.

Она пробыла в воде 21 час
25 минут и должна была отказать'
ся от своей попытки добраться
до французского берега. Соверше
нно обессиленная она находилась
всего в 2 милях ; от Койн Грис
Нея, проплыв таким образом око
ло 18 миль.

Ни одна женщина пока еще

Землетрясение на Филиппи-
нах.

МАНИЛА - Здесь. ощуща-
лось лепя» землетрясение кето-

-14». будто бы гисколько не певу-
чие находящеюся здесь личного
1.1 едстамими президент Чулид-
аа полк. Томпсона. Когда ис-
пуганная пощ мятным ощущением
.жена Т'гсп' ,пиа я&крнциа Увем-
летрясенпе!" ее супруг спокойно
заметил: “мы ничего не можем
сделать против этого." .

Теперь на Филиппинах, по ело
вам полк. Томпсона, имеются бо
лыппе рисовые плантации, а так
:ке резиновые.

УБЫТОЧНОСТЬ ФЕРМЕРСТ-
ВА

ЧИКАГО. Секретарь фер-
мерского юниона Кеннеди за явля
ет, что занятие сельским хозяйст
пом в штате Иллинойс является
в большинстве случаев не только
бесприбыльным, но и убыточным
делом. По его подсчету некоторые
фермы приносят пх владельцам
до 2,120 д. убытка.

Умер I Зангвиль.
ЛОНДОН. После продолжи-

тельной болезпп умер известный
еврейский писатель И. Зангвилль,
игравший видную роль в еврейс-
ком сионистском движении.

по могла переплыть английский
канал, который уже перешит пя-
тью мужчинами: двумя англича-
нами, двумя американцами и од-
ним аргентинцем, Аргентинец Ти-
рабоччи переплыл канал в 16 ч.
33 минуты, побив все рекорды
скорости.

Норвежский полицейский 0.
Фарстад, после недавней неудач
ной попытки переплыть канал,
намерен сделать вторую попытку
переплыть канал.

ШШЯIЙАIЕ
НА НА ЧЕРНЫЙ

ХЛЕБ
РИМ. Вся Италия, по рас

поражению правительства, посаже
па на черный хлеб. Выпечка пи

I(Т<М(НМШГ 'X ЛИ'МГ-ШЛафдЛИШ!I
прошена.

Проектируется также вогнре-
тпть богатым людям загран/чные
поездки для развлечений.

Фашистское правительство та-
кже ведет переговоры с канадс-
ким правительством о переселе-
нии туда значительной > числа из
.ншнего итальянского населений

Все эти моры предпринимают-
ся с целью ней п выход т: созда
г. логос я затр .гетелыюг I акономи
веского положения.

Налоги на иностранцев.
ПАРИЖ. Французская па-

лата депутатов одобрила билль,
устанавливающий сбор от 1 д.
50 ц. до 10 д., который будет взы
скипаем,со всех проживающих во
Франции иностранцев за выдачу
им удостоверений о личпоетп.

Кроме того, проектируется об
ложенпо налогом иностранных ту
ристов по 20 фр. г, день.

Детройтские новости
НЕГР ОБВИНЯЕТСЯ В УБИ,

ЙСТВЕ СТАРУХИ ....

"

ДЕТРОЙТ. Негр Дж. Ион-1
гс 30 лет обвиняется в убийстве |
72 летней старухи Падалиц Бота
рус, которая впустила его г.

свой дом4 н накормило. После это-
го Ионгс напал на старуха с це-
лью ограбления и избил ее до
такой степени, что она сконча-
лась в госпитале.

ЗАПРЕЩЕНИЕ , ПРАКТИКИ АД-
ВОКАТАМ

ДЕТРОЙТ. Адвокатам Зиг-
мунду Левандовскому п Джану Зп
ммеру воспрещено право практи-
ки в течение пяти лет.

Попавшие под запрет адвока-
ты получили от своих клиентов го
норар, но ничего не сделали для
твоих клиентов за полученные де
ныл.

—СУД СКОРЫЙ. НО НЕ МИЛО-
СТИВЫЙ

ДЕТРОЙТ. Суд приговорил
Г. Ольдберга (с высшим образова

пнем) к 1 году тюрьмы за торго
илю. наркотическими средствами

Майк Яппцкпй осужден на 6
месячное тюремное заключение за
торговлю самогоном. Люпс Марко
вич оштрафован па 25 дол. за
тайный перевоз иностранца через
реку с канадской стороны.

Гэйзель Гибсон, 22 лет, три
раза депортированная п снова не
рнувшаяся из Канады в Детройт,
послана в тюрьму на 6 месяцев.

ЧИН ЧИНА ИЗБИЛ
Детройт. полицейский

Вильямс, переодетый в штатское
платье, пытался с своим автомобп
лем проехать по улице, закрытой
дял езды в виду ремонта.

Городской инспектор Мейерс
63 лет запротестовал против са-
моуправства полицейского. Тогда
последний выскочил пз автомобп
ля н принялся избивать старика
инспектора. Он был доставлен в
госпиталь с поломанной ногой п
разбитым лицом.
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