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ПОТАСОВКА ВО ФРАНЦУЗСКОМ
ПАРЛАМЕНТЕ

ПАРИЖ. Пошл! премьер
Пуанкаре добился от ааконодате
льных палат создания специально
го фонда па погашение долгов,
который будет составляться из
особых источников дохода п унот
ребляться только на ту цель, для
которой он предназначен.

В об‘единениом собрании па-
латы депутатов и сената, однако,
не обошлось без инцидента, за-
кончившегося потасовкой.

Молодой депутат коммунист
Дорвуа выступил с резкой крити-
кой билля и в его некоторых вы
ражениях председатель сепата ус
мотрел “измену". Замечание пре
дседателя пе остановило горячего
коммуниста, который продолжал в
том же тоне свою речь. Тогда пре

дседатель, чтобы успокоить подпя
вшпйся в собрании шум надел цп
лпндр, что означало перерыв.

Но и после перерыва комму-
нист, очутившийся на трибуне,
не успокоился и поносил буржуа
зное правительство.

Тогда к трибуне подбежал
одпн депутат консерватор п пыта
лея стянуть с пее говорившего.
К трибуне после этого бросились
товарищи коммуниста и другие
депутаты противники комму-
мунпстов. Завязалась драка. Не-
которым сенаторам п депутатам
порядком намяли бока пока не
явилась, .дворцовая охрана п не
удалила нз залы заседания ко-
ммуниста.

/

СТАЛИН ЗАИГРЫВАЕТ С МЕНЬШЕ-
ВИКАМИ

ПАРИЖ. Французский по-
сол в Москве сообщил своему
правительству, что глава, сов.
правительства Сталин запгрыва
ет с меньшевиками и эсерами, и
пытается установить с ними дру
жествеипне отношения.

Некоторым из меш.тепптекпх
лидеров будут предложены ответ-
ственные посты за счет комму ни
стпческой оппозиции. Сталин все
более начинает убеждаться в том,
что с своими “ребятами* комму-
нистами сов. правительство не
сможет приступить к какой бы то

пн было 'созидательной работе.
Отсюда —его улыбки в сторо

ну тех, кого еще недавно пресле
довалп в сов. Росспп самым бе-
спощадным образом.

В сообщении французского по
ела отчасти подтверждаются печа
тавшиеся в газетах сведения о
волнениях в сов. России. Он на
зываст их, однако, “незпачптель-
нымп.“ Волпсния этп носили се-
рьезный характер лишь в Одес-
се, где был случай открытого вое
станин портовых рабочих.

ПОЕЗДКА ГЕРРИКА В СОЕД. ШТАТЫ
ПАРИЖ.— С роспуском фра-

нцузского парламента на летние
вакации в Соед. Штаты приез-
жает американский посол в Пари
же Геррик.

Его приезд ставится в связь
с иеутверждением палатой депута
тов франко-американского согла-
шения о выплате долга.

Па утверждение этого соглаше
ния в осенней сессии парламен-
та почти нет никаких надежд. Не
которые законодатели прямо заяв
ляют о необходимости пересмотра
соглашения в соответствия с ила
тежеспособпостыо страны, кото-

рая должна быть определена са-
мими французами.

Американский посол Геррик
ознакомит вашингтонское правите
льство с, положением •во Франции

Падение франкае все еще не
останавливается, За доллар дают
теперь более 36 франков.

ФРАНЦУЗОВ ПОТРЕПАЛИ
ДРУЗЫ .. ..

ЛОНДОН. Здесь получепо
сообщение, что в повой схваткег
происшедшей у Готы между дру-
зами п французами, последние
потеряли 700 человек убитыми

СОФИЯ. Болгарское пра-
вительство получило коллектив-
ный ультиматум от югославского,

' греческого и румынского правите
льств с требованием уничтожения
существующих в Болгарин маке-
донских революционных органпза
цпй п принятия мер к прекраще
ппю налетов на пограничные ме
стности упомяутых трех держав.

Болгария все время слагает с
себя ответственность за набеги.
Ответ на ультиматум ожидается

КОЛЛЕКТИВНЫЙ УЛЬТИМАТУМ
БОЛГАРИИ

в недельный срок. Несмотря па
“дружественный11 тон ультимату-
ма, положение па Балканах все
таки признается весьма серьез-
ным.

ЖАРКАЯ ПОГОДА
ГТ. ЛУИС, Мо. П прошлый

вторите здесь стояла необычайно
неяркая погода. Температура дохо
дала до 100 градусов. В окрест-
ностях от засухи пострадали но
севгл.

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уезl СЫса§о А епие, СНIСАСО, IЫ..

Встречают с почетом побе-
дительницу.

БЕРЛИН.— Переплывшая ап
Слийскпй канал молодая америка
яка Гертруда Эдерле поехала вме
ете с своими родителями навес-
тить проживающую в Германии
свою бабушку. Город в котором
проживает последняя, устроил три
умфальную арку н честь приезда
Гертруды и будет встречать ее с
большой помпой.

ЗАЖИВО ПОГРЁ-
БЕННЫЕ

САЛЕМ, I>’и. В Гудсон ша
хте заживо погребены пять шах-
теров. Спешно производятся рас-
копкп с целью спасения засыпан
них землею людей.

ШОФФЕР ПОНУШАЛСЯ НА
ЖИЗНЬ ДЖЕКИ КУГАНА
ГОЛЛИВУД, Кал. Уволен-

ный за пьянство нгоффер кино-
артпета-мальчпка Джеки Кугапа
явился в его дом, чтобы убпть
Джеки. Замеченный сторожем Жо
сефом Блоком, он произвел в не
го два выстрела, опасно ранпв
его.

ОТОЗВАНИЕ КАРДИНАЛА
МАДРИД.— По требованию

испанского диктатора Прима де
Ривера, папа римский отозвал пз
Испании кардинала Барраксра.

Прима де Ривера жаловался
пане, что кардинал занимается
сепаратистской пропагандой.

БОРЬБА ЗА ГРА
МОТЙООТЬ

ТУЛА. 1 а губернском с‘е-
зде инспекторов 'по народному об
разоватшю из оклада выясни-
лось, что. негра тотность Тульской
губернии достй тег еще большой
цифры. Напри! ер, в 1921 году
было учтено н грамотных с 17
до 35 летнего возраста 131.000
человек, из них -к осени 1925 го
да было обучет ) грамоте 11.000
и п этом году жоло 15.000 чел.

В будущем году предполагае-
тся обучить т иамоте до 23.000
чел. В результг ге останется нег-
рамотных в 10 дедовщине Октяб-
рьской революц и около 52 тыс.
человек. На с‘е|де отмечалось да
лее, что пз 156''.тыс. чел. школа-
ми первой ступени охвачено пе
менее 52 пуюц, всех детей. Вов-
лечь же всех детей в школы не
представляется возможным из за
отсутствия средств. На ремонт
школ в прошдоА,щу было ассиг
ковано 80 тыс. а в этом то
ду 'предположено 1(17 тыс. руб.,
что составит около 100 р. на шко
лу.

Итало - испанский договор
направлен против Америки.

РИМ. Недавно подписан-
ный в Рпме птало-пспапскпй до
говор, по сообщению итальянских
газет, направлен против распрос-
транения американского влияния
в латинских республиках Южной
Америки.

ЗАСТРЕЛИЛСЯ РУССКИЙ
ЧИКАГО. Григорий Заха-

ров, проживавший на 3531 (.'аут
Париел аве, застрелился в среду
вечером, 11 августа на своей ква
ртире.

У Захарова в Америке имеет
ся брат, но слухам находящийся
в настоящее время в Кеноша,
Вне.

За подробностями можпо обра
щаться к адвокату Гугпсу, 127
N. ВеагЬогп ВС, СЫсацо, 11!

РАДИО-КОНЦЕРТ С. БОРОВ-
СКОГО

ЧИКАГО.,— В прошлую сре-
ду вечером, любители радио-кон-
цертов, в особенности русские ко
лонисты, имели редкую возмож-
ность прослушать радио-концерт
нашего знаменитого соотечествен-
ника оперного певца Сергея Бо-
ровского.

Русского слушателя не мог-
ла нс тронуть с, большим под'с-
мом п чувством пополненная на-
родная песня: “Ой, ухнем“. Мы
уверены, что не один русский ко-
юппст прослезился, слушая мас-
терское исполнение ее Боровским

НЕУДАЧНАЯ ЖЕНИТЬБА
ЧИКАГО. Богатый армя-

нпп-купец Р. Ташпан, 70 лет, же
пился па молодой женщине 38
л., Перед вступлением в брак

супруги подписали контракт, в
котором обязались оставаться ве-
рными друг' другу, жена во
всем слушаться и повиноваться
своему супругу и не пметь дела
с бордерами.

В контракте, словом, до мель
чайших подробностей были опре-
делены права я обязанности той
а другой стороны, ,н старше поч-
ти был уверен, что доживет оста-
ток дней своих счастливой семей
ной жизнью.

Семенная ндилия, по словам
молодой жены, возбудившей те-
перь дело о разводе, продолжа-
лась всего один месяц, а затем
старик начал “обижать" ее.

В своем ответе на жалобу нее
ни старик'заявляет, что его бла-
говерная нарушила все пункты
контракта. Очевидно и здесь де-
ло не обошлось без бордеро.

НОВОЕ ТЮРЕМНОЕ ПРАВИЛО
9-го августа жолнетекую тюрь

му посетило около .1,000 посети-
телей. По распоряжению началь-
ника тюрьмы посторонние посети
гели, за исключением родных п
родственников заключенных, пе
будут допускаться для осмотра
тюрьмы, так как это вредным об
разом отражается “на. нравствен-
ности” заключенных.

До сего времени посетители
могли осматривать тюрьму два
раза в месяц. , •

Чикагская"Хроника
ГОРЯЩИЕ КРЕСТЫ

ЧИКАГО. —На Вест 11 улп
цо в автомобиль негра Вильямса,
стоявший у его квартиры, был
брошен “горящий крест 11

,
поджег

ший автомобиль.
Другой горящий крест был бро

шен в автомобиль Роберта Вудма
на, тоже негра. Когда пожарная
команда потушила вызванные та
ким странным образом пожары,
то в том же месте в окно дома, в
котором жпвет Вильямс, был бро
шен облитый газолином горящий
кирпич, от которого получила си-
льные ожоги 19 летняя девушка
Ля Рго.

НАЕЗДИЛА НА 52 ДОЛ.
ЧИКАГО. Роза Фергусон,

27 лет, отказалась,уплатить шоф
феру 52 дол. за свои автомобиль-
ные поездки н течение одного ве
чера. Ей дан судом пятидневный
срок для уплаты.

ОТРАВЛЕНИЕ РЕБЕНКА
ЧИКАГО. На С. Сангамон

улпцо 18 месячный ребенок Вп-
льям Путчам умер после того,
как выппл бутылку жидкости, пре
дназпаченной для чистки сапог.

УБИЙСТВО ЖЕНЩИНЫ
ЧИКАГО. Во время пере-

хода через железнодорожное поло
тно на 71 ул. п Жеффери аве. но
ездом убита Люцинда Одель, 68 л

ЦЕНА 3 Ц. Пятница, 13-го августа 1926 г.

На Всемирном Сезде библи
отекарей.

ПРАГА. - 11а Всемирном с‘е
зде библиотекарей в Праге масти
тый белорусский публицист П. А
Кречевский прочел доклад “Исто
ричеекпй путь белорусской кни-
ги I *, вызван резкие нападки тюль
екой секции с*езда и польской
прессы.

БЕГСТВО
'ЛИСТОПАДОВЦА'

РИГА. В Латвию бежал
Константин Сцепура, участник из
постного “листопадовского" вос-
станпя в советской Белоруссии.

Как известно, народный учи-
тель Листопад погиб от руки со-
ветского палача.

Латвийское правительство со-
бирается “по договору“ выдать
Сцепуру советской чеке.

ПОИСКИ ТРЕХ СЛОНОВ
ВИННИПЕГ, Матт. Во вре

мя переезда цирка пз клеток бе
жало три слона, которые скрыва-
ются в лесной местности в райо
не Кранбрук, Б. К. На поиски бе
глецов снаряжен аэроплан. Нана
втпего на след слонов индейца
животные чуть не убили.

КАЙЗЕРУ НЕ ВЕЗЕТ
ЛОНДОН. Здесь получено

сообщение о том, что греческое
правительство решило продать ле
'гний' замов кайзера Вильгельма,
находящийся на острове Корфу

МЕКСИКИ СИТИ. Мекси-
канское правительство отдало рч
споряженне о закрытии частных
католических каплиц, в которых,
в обход закона, продолжают соне
ршать богослужение иезарегпетрп
рованные ксендзы.

По мексиканским законам це
рюш пе имеют права приобретать
недвижимой собственности, кото
рой, однако, владеют церкви. Сто
пмость такой церковной недвпжп
мости, подлежащей конфискации,
достигает 600,000,000 дол.

О нелюбостяжании мексика-
нского духовенства можно судить

НЕ ЖЕЛАЕТ ЖИТЬ
ЧИКАГО. На. И. 92 улице

Дж. Гулд, 48 лет, пытался покон
чпть самоубийством посредством
отравления светильным газом.

Приведенный в чувство в по-
лицейском участке он заявил, что
не желает оставаться на этом све
те п при первой возможности по-
старается свести счеты с жизнью

АРЕСТ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ВОРОВ

ЧИКАГО. На Н. Левптт н
Фаулер ул. полиции удалось за
держать двух автомобильных но-
ров Эдварда Пискульского и Ка-
зимира Майкаулея.

КОНФИСКАЦИЯ ЦЕРКОВНОГО
ИМУЩЕСТВА

по тому факту, что состояние ка-толического епископа Гиллоу, не-
давно умерш’ о, оценивается в
Со милл. дол, а другого, ныне зд
равствующего епископа, де Ока
—в 40 миля, долларов.

НАЙДЕН ТРУП ЖЕНЩИНЫ
ДЕТРОЙТ. Вблизи Гарпер

аве. на ноле, нрп Севен Мапл Го
уд, найден труп неизвестной, по-
видимому, убитой молодой женщи
вы блондинки, 25 лет, пролежав-
ший там около шести месяцев.

Труп был обнаружен проходи
йшим по полю М. Коннели.

АРЕСТ ЗА ПОДЛОЖНЫЕ ЧЕ
НИ

ЧИКАГО. Арестована Ф>ра
нцсес Браунинг, 25 летняя фельд
шерица, и ее сообщник Гарвер,
29 лет за подделку чеков на. сум
му 600 дол.

ОГРАБЛЕНИЯ
ЧИКАГО. Па Мускегон

аве. неизвестные злоумышленни-
ки ограбили Георгия Возняка,
забрав у него 5 дол. п карман-
ные часы.

На Линкольн улице у двух
ехавших в автомобиле человек
бандитами отобрано 17 дол.

.N6 188

ВООРУЖЕННОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ В
ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. Празднование се
дьмой годовщины провозглашения
германской республики ознамено-
валось вооруженным столкновени-
ем между республиканцами и ком
мунистамп, во время которого ра
нено 50 человек.

В свалке с возвращавшимися
с парада республиканцами прими
мали участие так называемые
красногвардейцы. Полиция пронз
вела многочисленные аресты.

В рейхстаге состоялось тортде
ственное заседание. С речами вы
ступали канцлер Маркс и другие
представители власти.

От президента Кулпджа полу-
чена президентом Гинденбургом

приветственная телеграмма с по-
желанием германской республике
преуспеяния.

ПРОПОСТИЛА 30 ДНЕЙ
ДЕТРОЙТ. Г-жа Скотт,

пропостцвшая публично 30 дней,
получила за это 250 дол. Она уме
вылилась в весе на 25 фунтов

ДОРОГОЙ КОНЦЕРТ
БАРЦЕЛОНА. Испанское

музыкальное общество “Музыка-
льная Палата** заключило с изве
стньтм скрипачей Фрицем Крейс-
лером контракт на выступление
его в одном концерте, за которое
пн получит 1,000 дол.

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 МАГДАЛИНА 11 Г. Дани-
ловского.

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

после пережитого ею перелома,
на самой высоте 'истинного

просветления.

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

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


