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ЮГОСЛАВИЯ ПОСЛАЛА УЛЬТИМАТУМ
БОЛГАРИИ

ВЕНА. Положение нп Бал
капах -настолько напряженно,
что с часу на час можно ожидать
вооруженного столкновения.

В Силйстрип румынское пра-
вительство отдало . распоряжение
своим поискам аа каждого убито
го румынского солдата убивать
25 болгарских жителей.

Югославия также послала бол
гарскому правительству ультима-
тум, в котором опа аа являет, что
не потерпит дальнейших панате-
ний па. сербску го территорию со
Ътороны болгарских комптаджпе-
тов. Вместе с тем югославское

правительство требует немедленно
го роспуска македонских оргаин-
зацнй п угрожает наиадеппем на
болгарскую территорию в случае
повторения налетов комптгяджпе-
тов на сербские пограничные по
селения.

Македоппьт будто бы действу
гот с одобрения Муссолини и рус-
ских большевиков.

Указывая па серьезность соз
давшегося иа Балкапах положе-
ния, югославское правительство
требует вмешательства в балканс
кпе дела бояшпх держав с пе-
льто предупреждения новой войны

НЕ МОГУТ ПОДЕЛИТЬ миллионов
ЛОНДОН. Родственники

убитого царя Николая Ромаиова
псе никак.щиФдачлШДШлЬ ме
жду собой хранящихся в лопдоп-
остатком баач * 75 миллионов
тел. "

Больше вс'О па птп деньги
зарптся Кирилл, ради атого про-
возгласивший себя императором

Пока денег никому па Рома-
новых пе выдают до установле-
ния прав па наследство.

По русскому закону, все чле-
ны па дома Гомаповьтх являются

Большевики собирают в Аме
рике материалы о Первом

Интернационале
МПЛЪВОКИ, Бпс. Г. ме-

стный университет из Москвы об
ратштпсь с прост,бой прислать в
Россию коппп пмеюшпхея в бпб-
лиоетке университета документов,
относяпшхся к деятельпостп Пер-

наследппкамп, а по английскому
только две сетры царя Оль

Ксения.
Опор о наследственных правах

будет, по всей вероятности, рпзре
шеи при посредстве третейского
суда. Называют королей испанско
го, итальянского п английского в
качестве возможных посредников

вого Интернационала во время па
хождения его главпой квартиры в
Нью Норке.

Корреспонденция п делопропз
подство, относящиеся к атому пе
рноду деятельпостп, хранилпсь у

одного немецкого журналиста, ко
торый продал все документы 15
лет тому назад впекопг,пнекому
унппгрептету. Некоторые письма
настолько изношены, что снять с
нпх кешга не представляется во
зможным.

О большппства документов бу-
дут сделаны фотографические
снимки и посланы в Москву.

ДЕВУШКА ПЕРЕХИТРИЛА
ЧИКАГО. С. А. Адамс (он

же Солобоский), познакомившись
с девушкой Уаллей Фриман из Ма
дпсон, Вис., обещал жениться па
ней при условии, если она прие-
дет в Чикаго со всеми своими сбе
реженпями.

Получив из банка 1,400 дол.,
Фриман приехала и Чикаго. Го-
ман продолжался до тех пор пока
“жених" не попал в своп руки
750 дол. денег своей невесты, с
которыми он исчез.

Чтобы отмстить своему вероло
миому “жениху", девушка среди
его знакомых распустила слух,
чтр, несмотря па случившееся,
она все-таки безумно его любит,
деньги же ее мало беспокоят, так
как она продала в Медисон уча-
сток земли, за который подучила
3,000 дол.

Эти слухи, как и надо было
ожидать, дошли до “жениха" и он
снова воспылал “любовью" к уже
раз обманутой им своей жертве.

После всего этого, Адамс
назначил девушке свидание в Ше

рман отеле, куда она явилась с
сыщиком, арестовавшим афериста

ПОЛИЦЕЙСКИЙ РАНИЛ ЮНО-
ШУ

ЧИКАГО. - Полицейский
Проз выстрелом из револьвера ра
пил 17 летнего Г. Проберта, ко
торый, вместе с своими другими
товарищами, но словам полпцейс
кого, хотел взломать дверь его га
ража. Раненый юноша утвержда-
ет, что молодые люди лишь дура
чплись у гаража.

ВОРОВСТВО В ЦЕРКВИ
ЧИКАГО. В епископальной

церкви на Лиланд аве неизвест-
ной, хорошо одетой молодой жен-
щиной обокрадены две женщины

Милдред К.топдт и Тодд на 1,200
дол.

ЖЕРТВЫ АВТОМОБИЛИЗМА
ЧИКАГО. Автомобилем уби

та 5 летняа девочка Лоретта Кн-
лишек. Опасно ранен Михаил Га-
ма 28 лет автомобилем, которым
управлял И. Стазевский.

Чикагская Хроника
СТАРИКИ ШАЛЯТ

ЧИКАГО. Г-жа, Доран воз
будила в суде дело о разводе с
своим мужем, с которым она про-
жила и замужестве 35 лет, па-
том основании, что тот на старо-
сти лет стал пренебрегать ею п
ухаживать за молодыми женщина
МП.

Но таким же причинам требу-
ет развода Эмма Крпкер, с-тарпк
муж которой начал волочпться за
своей молодой секретаршей, к ко
торой жена предавала пев в сум
ме 100,000 дол. за потерю любви
мужа.

РАДИО-КОНЦЕРТ БОГУСЛАБ
СКОГО

ЧИКАГО. Вчера, вечером
известный пианист Моисей Богус
лавевпй дал свой пятый радио-ко
нцерт. Его классическая програм
ма включала лучшие номера из
Бетховена, Шумана, Шопена, Лп
ста и др.

РНIСЕ 3 С. 1722 \Уезl СЫсацо Ахепие, СНIСАСО, IЬЬ. ЦЕНА 3 Ц.

Папа осуждае;г мексиканские
законы 6 религии

МЕКОИКО СИТИ. Из Ва-
тикана от папы римского получе-
но новое послание, осуждающее
мексиканские законы о релпгпп и
всех подчиняющихся нм католи-
кон.

Ге.тпгпозная война, между тем
продолжается. Б Гуадалажаре про
пзошло в церкви столкновение ме
жду католиками и полицией, во
время которого убито два челове-
ка п ранено 15.

Тёп. Гомез предупреждает кп-
толпков против применения насп-
лня. Еслп бы, завиляет он, был
убит президент Кайес, то па это
мекспванскпе рабочие отпетпли
бт,т погромом на католическое ду
хоненство.

КСЕНДЗ СТАНОВИТСЯ НА СТО-
РОНУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Среди католического духовенс-
тва пагаелся “изменник" и Алы,а
радо, ксендз Дпмас Апдпяпо, ко-
горт,тй прислал ирезидсиету Кайе

Пилсудский добился своего
ВАРШАВА. Польский сейм

предоставил президенту реепублп
кп права роспуска сейма по свое-
му усмотрению. Сейм таким обра
зом. превратна етг я в игрушку пря
пптельства.

Рабочий банк перешел в
частные руки,

ПЬЮ НОРЕ. Рабочий ба-
нк “Кооператив Трост Ко.“, на-
ходившийся под контролем брате
тпя. железнодорожных машинпстов
перешел в руки группы частпт.тх
финансистов, возглавляемой Г.
Гономрйером.

су заявление <1 том, что он за-
регистрировал <lбя и согласен по
дчнпятыгя всем, новым законам.

Президент фйес отдал распо-
ряжение о том, чтобы ксендзу Ап

-дпано была но: крашена его цер-
ковь. Он также поблагодарил ксе-
ндза за его пат риотнчеекпй посту
пок.

ТатйфШадйГ
СОГЛАШЕНИЯ
ОТШДЫВА

ЕТСВ
ПАРИЖ. -{-'(Несмотря па псе

старания прем'лр Пуатткарз, бо
.тытшнстно ч.l йшй-аш. цщциш

настояло иа том, чтобы он воздер
жался до осенней сессип палата
депутатов с представлением па ее
одобреппе франко-амерпкапского
соглашенпя о выплате долга Аме
рпке.

Фрапцузскне финансы пока
поправляются нрежтгам Способом:
увеличением налогов и выпуском
полых бумажных денег.

НАВОДНЕНИЕ В
КИТАЕ

ХАНЬКОЛ, Китай. Навод-
нением затоплена юго - восточ-
ная часть провинции Гуне. Водой
залита территория на нространст
во 2,000 миль.

По время наводнения погибло
3,000 человек. Посевы уничтоже-
ны, большинство 'построек снесе-
но. Население .'бегает в .города

ПОХИТИЛИ ГРУЗОВИК С ТА
БАКОМ

НИКОГО. —На Роби .ул п
Рузвельт Рпул три вооружишь х

грабителя напали на грузовой ав
томобиль, перевозивший табак,
сигары п папиросы и, приказав
шофферу Л. Кемппеймеру под уг
розой смерти, пересесть в другой
автомобиль, увезли его с завязай

нымп глазами в какой то гараж,
где продержали связанным в те-
чение нескольких часов, а затем
увезли его она гг, в город и выб-
росили из автомобиля па При уд.
п Гойн авс.

14 ЛЕТНЯЯ ПОКУШАЛАСЬ
НА САМОУБИЙСТВО

ЧИКАГО. -- На Еаррол аве
11 летняя Нрепа Смпт покуша-
лась на самоубийство потому, что
ее мать не позволяла ей читать
книг, которые она брала в библио
теке и заставляла ее работать по
хозяйству.

Девушка не могда выносить по
тацпй матери, взяла револьвер от
ца, отправилась в Гарфпльд парк
и здесь произвела в себя выст-
рел, к счастью оказавшийся не
опасным.

КАТОЛИКОВ В МЕКСИКЕ НЕ
ПРЕСЛЕДУЮТ, ЗАЯВЛЯЕТ ПРО
IЕСТАТСКИИ ЕПИСКОП.

Протестантский епископ Мил-
лер выступил , с заявлением, в ко
тером он отрицает распускаемые
католическим духовенством слухи
о пре,ледованип религий.'в Мек-
сике.

Епископ Миллер называет ко-
мичеекпмп заявления католически
го Духовенства о том, что они сто
ят за религиозпую свободу.

Еще недавно ,заявляет епис-
коп Миллер, под давлеппем като
лпческого духовенства, не разре-
шено было собраться протестанте
кому конгрессу латиискпх респу-
блик в Панаме. Епископ Миллер
напомипает католическому духово
нетто, что оно всегда преследова
.ю все другие вероучения тех
стропах, где католическая рели-
гия была господствующей.

Мода на стриженные волосы
останется на-долго.

ЧИКАГО. На косметичес-
кой конвенции выяснилось, что
женская мода па короткие стри-
женные волосы не исчезнет до по
явления нового поколения, кото-
рое, по мнению знатоков женской
душп, опять вернется к длинным
голосам, так как это будет более
интересным п модным через нес-
колько десятков лет.

УТОНУЛИ ДЕТИ
МАГОМЕТ, Илл. Б реке Га

пгамоп утонули 12 летппй Гя-
ролыд Браун и С летняя его пле
мяннпца, которую мальчик пыта-
лся спасти и погиб сам.

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
ДЕТРОЙТ. Эдвард Крап,

27 лет, помощник формена в Бо-
рну Оддпнг Машин Ко.“, явив-
шись в квартиру своей жены, Ма
рп, 27 лет, с которой он не жи-
вет более года, пробовал было
уговорить ее вернуться к нему.

А когда жена наотрез отказа-
лась от этого п попросила оста-
вить ее в покое, то Крац подо-
шел к не, поцеловал ее, а затем
произвел в нее трп выстрела, опа
спо ранив в грудь п руку.

Когда жена, обливаясь кро
вью упала па пол, то Крац пу-
стил пулю себе в голову, убпв се
бя наповал.

Раненая жена в госпитале п
возможно останется в живых. Пу-
ля не попала ей в сердце только
благодаря стальному корсету.

ПОЛЬСКИЙ КСЕНДЗ ОСТАВИЛ
СОСТОЯНИЕ В 45,000 ДОЛ.

ДЕТРОЙТ. Умерший неда-
вно и пользовавшийся большой по
пулярностыо польский ксендз Фра
нцись Гзелла оставил состояние

в 45,000 дол., большая часть ко
торого по его духовному завеща-

нию поступает на благотворитель-
ность, а меньшая половина посту

нает в распоряжение родственнп
ков покойного ксендза.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ

ДЕТРОЙТ. Трамвайные ра
бочие получили прибавку в 2 ц.
на час.

Заработная плата па трамвае
с 2 рабочими теперь достигает от
67 до 75 ц. в час п с одним че
ловеком от 72 до 80 ц. в час

ВЫБРОСИЛИ СЕМЬЮ НА
УЛИЦУ

ДЕТРОЙТ. На 6 улпце из
квартиры выброшена на улицу се
мья Мари Рак, 34 лет, матерп се
мерых детей за неплатеж квартпр
пой платы в теченпе 2-х месяцев

Соседп собрали 38 дол., по
домохозяин отказался впустить
выселенное семейство в квартиру,
требуя всю плату.

Детройтские новости
Отец выброшенного на улицу

семейства все время бродит по
городу и напрасных поисках рабо
ты.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ РАНИЛ ВО-
РА

ДЕТРОЙТ. Полицейский
Грин произвел выстрел в убегав
шего из квартиры вора, опасно
ранив его. Раиепый в госпитале
назвался Гогером Райтом 27 лет

НОВЫЕ КОРПОРАЦИИ
ДЕТРОЙТ. За первое по-

лугодие этого года в штате Мнчи
гаи организовано 1,140 новых ко
р’лорацнй, из коих 680 приходят-
ся на г. Детройт, а остальные на
другие города штата.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕН ЗА СТ-
РИЖКУ И БРИТЬЕ

ДЕТРОЙТ. Полое 1000 па-
рикмахерских в Гайланд Парке и.
Детройте решплп поднять цепы
за свою работу.

Детройтцам теперь придется
платить за стрижку волос 65 ц.
и брптье 35 ц,

Пятница, 6-го августа 1926 года № 182

ЧИКАГО. Коммунистичес-
кий казенный листок “Дэйли Во-
ркер“, нее время субсидируемый
3 Интернационалом, очутился в ]
затруднительном положении после
того, как Зиновьев п Ко. иопалг '
в опалу и не получают мил.тио-1
нов долларов от сов. правительст
ва на заграничную болыневйцкуго
пропаганду.

И “Дэйли Воркер“, платящий
гнопм сотрудникам и агентам ми
нистерские оклады, оказался без
фондов. Теперь теплая компания,
группирующаяся вокруг коммуни-
стического оффнцпоза, обрати-

"ДЭЙЛИ ВОРКЕГ НАКАНУНЕ
ЗАКРЫТИЯ

ласт, к своим сторонникам с воз-
званием прислать в 2-х недель-
ный срок пе более не менее как
10,000 дол. А еслп эти деньги пе
поступят, то коммунистическому

! листку придется закрыться.

Ол Джолсон опять холостяк
ПАРИЖ.— Жене известного

американского артиста-комика Ол
Джолсона французским судом вы-
дай развод.

В своей жалобе суду жена Джо
леона заявила, что “успех, вино,
скачки п женщины вскружилп го

| лову ее мужу."

КЛЕВЕТА В МОГИЛЬНОИ НАДПИСИ
ВЕНА. Кассационному суду

в Будапеште пришлось вынести
свое решение по единственному в
своем . роде делу о клевете*

Жена коммерсанта, спрея Ф.,
довольно известного в венгерской
столице, после смертп шеетнлет-
него сына, бросила мужа п посе-
лилась у родителей. Иа могпле сы
па отец после этого приказал вы-
резать следующую надпись:

“Тебе придется дать отчет в
моей преждевременной смертп Во
иному Судпн.“

Из первых букв этих слов по
венгерски составлялось пмя мате-
ри. Ниже, утке по еврейски, был
вырезан вопрос: “Мать, разве ты
не боишься Божьего суда?“

Когда мать пришла на. могилу
сына п впервые увидела эту над
ппсь, с ней сделалось дурно. Че-
рез некоторое время она привлек
ла мужа к нуду за клевету. Муж
на процессе рассказал, что давно
подозревал жену в неверности.

Однажды он сделал ой бурную

сцену, п тогда она поклялась жи
зныо сына, что пе изменяет ему.
Спустя несколько недель мальчик
умер,-Муж поверни ЛтнЗя в оряо

пательность спопх подозрений п,
считая жену виновницей смерти
сына, сделал на могпле обвиняю
тую надпись.

Суд в первой пнетанцпп при
говорил Ф. к 2 мес. тюрьмы п 20
милл. крон штрафа, но кассацион
ный суд тюрьму отменил, увели-
чив штраф до 60 миллионов. Пли
та, как содержащая клевету, по
приговору суда, снята с могилы.

Русский барон предается
суду.

ШIАМИ, Фла, Арестован
русский барон Гойс-Гаррет, же-
на которого, как уже сообщалось,
покончила самоубийством, бросив
шпсь с 18 этажа отеля.

Барон обвиняется в подстре-
кательстве своей покойной жены
к самоубийству.


