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УБИТ КОРОЛЬ БАНДИТОВ СМИТ
ЧИКАГО. —На Лексингтон

улице пятью выстрелами из ре-
вольвера убит король чикагских
бандитов, известный в преступ-
ном мире под кличкой ‘большого1

Луиса Смита.
Смит стоял у своего .автомобп

ля и разговаривал с своим зна-
комым Пасенным, как с ними но
равнялся другой автомобиль, ил
которого вышел человек и начал
в упор стрелять в Смита.

Сделав свое дело, он уселся
г. автомобиль, а котором находил
лея еще один человек, и злоумы
шленники скрылись,

Смит (румынский еврей) при
был в Чикаго йз Ныо Норка и
здесь сразу же стяжал себе, бо-
льшую известность в преступном
мире. Он руководил шайкой, заип
мавшенея порчей автомобильных
шин, бутлегерством, поборами с
бутлегеров п другими преступны-
ми делами.

Не особенно давпо здесь были
убиты лидеры двух других банди
текпх шаек, Поретугайс и Ште-
йн. Полиция приписывает отп
убийства Смиту, но в виду от-
сутствия прямых доказательств,
по делу об убийстве Португайса
его не привлекли к суду,' а по де
лу об убийстве Штейна оп хотя и
был привлечен к суду, по находи
лея на свободе йод залогом в
25,000 дол.

Полиция полагает, что убийс-
тво Смита является местью со
стороны двух шаек, лидеры кото
рых были убиты Смитом.

'Расправа со Смитом это
12 убийство со времени начала
так называемой .бутлегерской во-
йпы в Чикаго.

По делу об убийстве, Смита
ожидаются многочисленные арес-
ты. Возможны ташке новые слу-
чаи мести.

СОБРАНИЕ ”МАЯКА“ В СВОЕМ
ПОМЕЩЕНИИ

ЧИКАГО. Недавно появи-
вшаяся организаций русский
клуб “Маяк“ понемногу прогрес-
сирует,_ В прошлый вторник со-

_ стаилось собрание членов этой ор
органпзацнп на этот раз уже в
своем временном помещении, спя
том на 939 Норт Мпльвокп аве.

Собрание происходило под пре
дседательс.твом В. Хомпча п отлп
чалось особой оживленностью п
интересом к обсуждавшимся в
нем вопросам.

Вопрос й помещении клуба ра
,прошен лишь отчасти: подыска-
но небольшое помещение, которое
не вполне достаточно для того,
чтобы' развернуть в нем деятель-
ность клуба в наступающий зпм-
нпй сезон.

Решено, чтобы компсспя про-
должала подыскивать лучшее по-
мещение, а тем времепем пополь-
зовать теперешпее помещение вп
редь до подыскания нового.

Деятельность клуба в настоя-
щее Рремя заключается в следую
щем: еженедельно по вторникам
собпрается музыкальный кружок,
а по четвергам хор для спе-

ВПК.
В наступающий зимний се-*

зон предполагается устроить об-
щеобразовательные курсы для вз
рослых, а также поставить ряд ле
кцпй по вопросам паучно-филосо
фского характера.

Постановлено очередные соб-
рания созывать раз в месяц, о
чем будет заявлено в газете.

Членами клуба дискуссирова-
лся вопрос о привлечении в чпе
ло членов проживающей в Чикаго
интеллигенции. Мнения всех чле
нов клуба сводились к тому, что-
бы всемерно способствовать прив
лечению в состав клуба русской
интеллигенции.

,

Говорилось о получении чар-
тера, но пока этот вопрос остает-
ся открытым.

В заключение было решено в
наступающее воскресенье, в Таи-
ланд Парк устроить семейный пи
кнпк.

Закончилось собрание задуше
иной беседой б широких планах
и задачах клуба, (

На собрании присутствовало
20 человек. .

Вниманию наших
читателей

С понедельника, 16-го ав-
густа, “Р. В.-Р.“ приступает
к печатанию на своих страни-
цах большого исторического ро
мана из эпохи зарождения хри
стианского вероучения: “МА-
РИЯ МАГДАЛИНА11 Г. Дани-
ловского.

Героиня романа, Мария Ма
гдалина, изображается автором
в первой части романа в без-
дне свЬего падения, а потом,

после пережитого ею перелома,
на самой высоте истинного

просветления.
/

В романе также яркими
красками выведены и другие
лица, так или иначе связан-
ные с именем Иисуса Христа
и Марии Магдалины.

Роман читается с захваты-
вающим и неослабным интере
сом. Следите за газетой.

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уеsl СЫсадо Ауепие, СНIСАСO, IЫ.. ЦЕНА 3 Ц.

Сталин атакует Зиновьева и
Троцкого

РИГА. Постепенно раскры
пается картина происходящей те-
перь. в России коммунистической
партийной склоки, знаменующей
собою наступление Конца боль-
шевизма.

В полученных здесь московс-
ких газетах приводится текст ре
чи фактического главы советско-
го правительства Сплина с резки
ми нападками па лидеров левой
и правой оппозицнл Зиновье-
ва и Троцкого.

НЕПРЕОДОЛИМЫЕ ПРЕЛЯТСТ
БИЯ.

Свою обвинительную речь Си
тпн начинает откровенным прйз
нанием затруднительности поло-
жа) вя дел сов. правительства.

“Временами, говорит Сталин,
я сам чувствую непреодолимость
препятствий в управлении делами
сов. России. Наши усилия посто-
янно разбиваются теоретиками
оппозиции, пользующимися наши
ми конференциями для разруши-
тельного критицизма, по вместе с
тем нс предлагающими' ничею
созидательного; теоретиками, ко-
торые имеют великие, но иллю-

программы11
....

УКАЗЫВАЕТ ПАЛЬЦЕМ НА ЗИ
НОВЬЕВА

Указывая пальцем на Зиновт.
ева, Сталии сказал:

“Эта личность своими безотве-
тственными идиотскими выкрика-

мп создала такую ситуацию, ола-
годаря которой ваше министерст-
во иностранных дел не может
нриттп вн к какому соглашению
с пнострапными без
кредита и товаров которых Рос-
сия дальше цр может обойтись. 11

“Капитализируя свою преж-
нюю совмести#) работу с нашим
дорогим лидером (Ленин), он (Эи
новьев) удерижьал все мировое
общественное мление в постоян-
,ном и вечном страхе перед Рос-
сией.11

“Оп один -(опять указание па-
льцем на Зиновьева) ответствен
зц расстройство договора с Анг-
лией.

“Его лпнодекпе поступки и ге
чп оттолкнули от нас симпатии
~ IГЙхSд

====

НА ЛИТВУ
КОВНО. Здесь получены с

пограничной полосы тревожные
сообщения о том, что польское
военное командование сосредото-
чпипет большие военные силы на
литовской границе с пе.тмо ново-
го нападения на Литву и захва-
та ее иод коптроль Польши.

У Свенцян, Лынзпаны и Кол
товпагш собрапы три лучших по-
льских полка, готовые перейти в
наступление по первому приказу
Пплсудского.

I даже Америки, восставшей про-
тив так называемой “мировой ре
волюции. 11

“Довольно слов! Довольно иди
отских лозунгов!11

“Эта личность восстановила
против нас всех социалистов но
всему миру. 11

“Благодаря этой личности (па-
лец в Зиновьева) мы восстанови
ли против себя рабочий класс в
каждой стране. 11

.. .

ПАЛЕЦ В ТРОЦКОГО
“Наступило время, когда мы

должны рошнтельпым образом вы-
ступить против разрушительной
работы этой личности (палец в
Зиновьева), а ташке против ре-
формистов, ротовых вступить в
незаконный временный брак с ьа
питализмом, представляемых этлйа
личностью (палец в Троцкого)
Мг* в значительной степени разде
ляем его критицизм, но у мепя
нет терпения дальше выслуши-
вать его пес с емиотические септе
нцин опять слова, слова и
еще больше речей, а в конце мы
от пего слышим: “Я сам не знаю
что делать. 11 Так что-ж нам де-
лать? Восстановить царизм? Нет.

Покончив- с нападками на оп
позпцпю, Гталпп заявил, что Рос
спя пойдет теперешним средним
путем, избегая левой (зпновьев-
лкой) и правой (троцкизма-мент,
птевизма) опасности.

ЖЕНА СООБЩНИЦА ГРА
БИТЕЛЯ

ЧИКАГО. —На Дивпжен
и Кларк улице Мейер Гольдберг
вечером, после театра, встретил
очаровательную молодую жешцн!
пу, которая согласилась, чтобы
он проводил ее домой.

* Когда парочка очутилась в
глухом переулке, то из за угла
выскочил человек с револьвером
в руках и напал на Гольдберга
со словами: “Что делаешь с мо-
ей женой? Это тебе будет стоить
20 дол. 11

Уплатив грабителю 20 дол.,
Гольдберг пошел в полицейский
участок и заявил о 'случившемся.

Вскоре же после этого на
Рош и Оак ул. полицейские арес
товали парочку подозрительных
молодых людей, в которых Гольд
берг опознал своих грабителей.
Арестованные назвались супруга-
ми Гогонами.

КОНВЕНЦИЯ ПИФОВ
ЧИКАГО. Здесь происхо-

дит конвенция американского ры
царского ордепа Пифов, в кото-
рой присутствует 650 делегатов.

Это ордеи , занимается благот-
ворительностью п страхованием
свопх членов.

Ноднят вопрос о постоянной
главной квартире. На постройку
здания предполагается ассигно-
вать 2 мплл. долларов.

ОГРАБЛЕНИЕ КОНФЕТНОЙ
ЧИКАГО. На В. Вап Бу-

|>ен поздпой ночыо в конфетную
Палоса вошли два вооруженных
грабителя, п приставив дуло ре-
вольвера к г))удп хозяина, забра
ли находившуюся в кассе днев-
ную выручку в 'размере 200 дол.,
а затем скрылись.

АРЕСТ ЗА НОШЕНИЕ ОРУ-
ЖИЯ

ЧИКАГО.— Полпцпя аресто-
вала четырех подозритольпых ав
гомобплистов: Кауфмана, Аппле-
квиста, Брунса п Гедандп, у ко-
торых отобраны револьверы.

взрыв НА САМОГОННОМ ЗА-
-1 ВОДЕ
ЧИКАГО. На Норт Аш-

лаид аве произошел взрыв па са
могонном заводе.

Полидпя никого йе нашла на
месте происшествия. Хозяин за-
вода, повидимому, исчез. Полп-
цпей забрано около 1,000 галло-
нов уже готового самогона и ап-
парат, выдел нвающпй сразу 350
галлонов самогона.

Чикагская Хроника
ПОКОНЧИЛ САМОУБИЙСТ-

ВОМ
ЧИКАГО. На Норт Дирбон

улпце, в своей табачной лавке,
покончпл самоубийством в прппа
дке меланхолии Исаак Раннш-
гейн, 07 лет.

»

ЖЕРТВЫ АВТОМОБИЛИЗМА
ЧИКАГО. За истекший

день здесь убита автомобилем I
Фреда (’оннтаг, Гу лет. Получили
поранения: Жерри Ппча, 15 л.,
Вольтер Дукерпн, 05 а.. Станли
Ковальский, 10 лет, Жосеф Федо
ронский, 22 лет и Л. Гсймстер.

В связи с пораненном Короли
пы Ради арестовал доктор Иване
ВО лет.

СТРЕЛЬБА НА МИЧИГАН АВЕ
ЧИКАГО. На Мичиган аве

вблизи Конгресс огаг л произош-
ло форменное срая’снпе между не
ким Випсентом Друччп п шайкой
бандитов, открывшей стрельбу по
Друччп пз автомобиля.

Друччп, однако, не растерял-
ся п стал стрелять к нападавших,
которые вынуждены были ретиро-
ваться.

Во время перестрелки ранен
в ногу случайный посетитель.Друччп привлекается к ответ
стпенностн за ношение оружия
без разрешения.

Четверг, 12-го августа 1926 года № 187

РАССТРЕЛЫ В МЕКСИКЕ
МЕКСИКИ СИТИ. Прибы-

тий сюда архпт'Агоп Руис пе-
ре: аст, что в Ила/.) во нргря ре
.шлюзных беси .рядков войсками
расстреляно 17 человек.

В Сагуйо, по словам архиепи
скопа, во время рассеяния толпы
убито 40 человек, в рм числе 2
ксендза.

В Акамбарб, индейцы-католи-
ки умертвили и порезали на мел
кие куски двух инженеров, приня
тих за правительственных чипов
ников.

Религиозная война не утиха-
ет. Рим угрожает войной до тех
нор пока не ’ будут отменены но-
вые законы о религии.

В связи с волнениями в Мок

гике сообщают о падении целло-
стп мексиканской пезы.

Муж - в тюрьму, жена -

в конгресс.
ПИКЕСВП.иь, Кп,— Здесь

на предварительных выборах в
дом представителей иомшшровапа'
г :кл Лангли, мук которой коп
дгим.ен отбывает теперь нх
качание в фл'ралмюй тюрьме
за нарушение ирогпбпцпШшого
ЗЛЫ гг.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЧИЛИ
САНТИАГО. Здесь ошуща

лось 15 секундное землетрясение
в районе поселения немецких ко
лонпстоп.

ЖЕНА ДЕТЕКТИВА ПОЙМАЛА МУЖА С
ДЕВУШКОЙ . чтттяш

ЧИКАГО.— Жена полицейски
го, а впоследствии детектива Гет
целя Гурвича стала замечать
что то неладное за своим супру-
гом, частц отлучавшимся из до-
ма во вне служебное время.

Г-жа Гурвич тогда решила по
пробовать своп сыщпческие спо-
собности и принялась следить за
своим мужем.

Опа установила, что ее муж
проводит все свободное время в
обществе учительницы мисс Мар-
ты Плен. Проследив, что ее муж
с учительницей находятся в ква-
ртире на Вес Агуста ул., г-жа Гу
рвпч с полицией нагрянула па
квартиру ранним утром и там на
шла своего благоверного в спяль
не вместе с своей возлюбленной.

Теперь дело перешло е суд и,
но всей вероятности, ококнчится

Возобновление войны в Ма-
рокко.

ГИБРАЛТАР.— На Мороккс-
ком фронте возобновились воен-
ные действия. В некоторых мес-
тах риффы атакуют французов,
а на других частях фронта иена
некие войска перешли в настуиле
нпе и атаковали передовые посты
риффов.

ПОЕЗД ""НАСПОЧИЛ НА АВ-
ТОБУС

ДЕТРОЙТ. —На автобус, в
котором 'паходилось 60 фордом--
них рабочих, на Плезант Роуд
чуть было не наскочил товарный
поезд.

Кто-то крикнул: “поезд!11 и
находившиеся 'в автобусе люди
стали прыгкть через окна авто-
буса.

В страшной давке получили
поранения шесть человек. Геор-
гий Ма гола попал в госпиталь.

БОЛЬШАЯ ЖАРА
КАНЗАС СИТИ. - 9-го авгу

ста аира здесь доходила до 112
градусов. На одной ферме от жа
ры загорелась крыша сарая.

НЕУНЫВАЮЩИЙ СТАРИК
ДИКСОН, Илл.— Гайрам Пн

шоп, 70 лет, женился па Стелле
Гвайт, 50 лет.

худо для детектива п учптелмш-
цм.

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ В РАЗЛИ
.ВЕ

Закончены работы по сооруже
ппю памятника, Лепину па стан-
ции Разлпи под Сестрорецком.

Здесь, как известно, после то
льского восстания 1917 года ск-
рывался Ильиче В конце специа-
льно проложенной дороги у входа
на площадку памятника будут по
ставлены два больших гранитиых
камня, на которых будут изобра-
жены отдельные моменты пребыла
нпя Ленина в Разливе. В центре
площадки стоит шалаш, в кото-
ром жил Ленин вместе с Зиновь-
евым.

Во время купанья погибло
11 человек,

БОФФАЛО, Н. И. В прош
лое воскресенье набежавшая вол-
на неожиданно увлекли купавших
ся на Враит Бич. Умевшие пла-
вать спаслись, а 11 человек уто-
нуло. 1

Выплата контрибуции.
БЕРЛИН. В июле месяце

Германия, согласно плана" Доуса,
уплатила Франции около 10,234,
ООО дол. и Англии 1,016,000 д.

ПОКУШЕНИЕ НА
ПРАВА ЗАМУЖ-
НИХ ХОЛОСТЯЧЕК
И ЖЕНАТЫХ ХО

ЛОСТЯКОВ
ФИЛАДЕЛФИЯ, Па. Па

с‘езде ассоциации ювелиров раз-
давались жалобы па то, что ныне
шпее поколение нпсколгА пе счп
тается с установившимися традп
цпямп и обычаями, требующими,
чтобы семейные люди носили
обручальные кольца. Все теперь
хотят казаться не тем, чем яв-
ляются в самом деле.


