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ТРУП КИТЧЕ-
НЕРА?

ЛОНДОН. Английский кор-
респондент Поур нашел будто бы
тело лорда Китченера, погибше-
го но время войны

Гроб с неизвестным покойни
ком доставлен нз Норпегпп в Ло
ндон, где будет произведен осмо
тр трупа с целью выяснения яв-
ляется ли покойник Китченером
или же каким ннбудь другим лп-
■цом.

БОЛЬШОЙ ПОЖАР
БАЛТИМОР, Мд. В юж-

ной части города, где находится
склад нефти, произошел пожар,
покрывший всю оту местность гу
стам облаком дыма.

Сгорело 500,000 галлонов га-
золина Американ. Опл Ко. Во вре
мя тушения пожара 5 пожарных
получили ожоги. I

БЕРЛИН. До сего времени
за границу пз сов. России бежа-
ли простые смертные, спасаясь
от большевицкрго утеснения. Те-
перь участились случаи бегства
из России самих бывших утесни
гелей коммунистов, главным рбра
ЗОМ ПЗ ОППОЗИЦИИ.

Американские корреспонденты
сообщают, что в последнее время
ежедневно сюда прибывает до
200 коммунистов с своими иожит
ками, т. е. награбленным рус-
ским добром.

Бах-границу улегся пробрать
ся не какой нпб/дь коммунисти-
ческой мелких.*, а лишь коммуни-
стам с деньгами, занимавшим в

сов правительстве ответственные
должности, но попавшим в опалу.

.
Некоторые пз беглецов-комму-

нпстов оставляют Россию по дру
гим причинам, например, из опа
сенпя новой революции п расп-
рав над коммунстами.

Беглецы, разумеется, не жа-
лею красок для того, чтобы вне
тавить в неприглядном свете
свопх бывших соратников по об-
щему делу сгпбанпя Госспп в ба
раний рог.

Б. КОМИССАР РАЗОБЛАЧАЕТ .

Недавно прибывший в Бер-

СОБАЧЬЯ ВЕРНОСТЬ
РИМ. Трогательный случай

■ обачьй верности, достойный хре-
стоматий, произошел и Неаполе.

Неделю назад маленькая соба
ка шла за гробом своего хозяи-
на, которго песлп на кладбище
Джульяпо.

Собака после того, как хозя-
ин умер, пропела всю ночь'у гро
ба, а когда гроб зарыли, не хо-
тела отойти от могилы. Она легла
рядом с могилой, н сторож клад-
бища напрасно пытался прогчать
ее.

В конце концов он раечуиство
палея, принес собаке нлео п во-
ды, во она ир тронулась ни к че
му. Бот уже неделю опа лежит
у могилы без пищи п воды. Со-
бачка страшно исхудала п, по
всей вероятности, скоро последу-
ет за своим хозяином.

лнн некий М. Бадпан, занимав-
ший должность начальника самар
сков чеки, а впоследствии заве-
дывавший сов. шириной, в кото
рой работало 12,500 человек, ут-
верждает, что оппозиционное дни
жение в России настолько расши
рилось п окрепло, что в самом не
далеком будущем это движение
из подполья выйдет наружу п по
ведет открытую ; борд.бу против
сов. правительства.

Баднан сообщил иностранным
корреспондентам некоторые сведе
пня о том, как коммунисты не-
дуг свою работу. Отчисления из

заработной платы на помощь ба-
стующим за-границей рабочим
производятся сов. правительством
без согласия рабочих.

ТРАТА НА ПРОПАГАНДУ
Миллионы рублей русских де-

нег через коминтерн уходят на
заграничную пропаганду. По ело
вам Бадиана, истраченными па
нее деньгами можно было бы уп-
латить значительную часть рус-
ского долга, тогда как ком. про-
паганда вызывает пе дружбу, а
только раздражение со сторопы
иностранных рабочих.

СОБЫТИЯМ В МЕКСИКЕ
МЕКСИКО СИТИ. В Сан

Анжел произошли беспорядки по
время попытки народного священ
ника совершить богослужение в
католической церквп св. Магда-
лины.

Собравшаяся толпа католиков
,встретила появившегося ксендза
“изменника" градом карей. По-
лиция после этого пустила в ход
оружие, которым рассеяла толпу.

В доме Вовоа полиция разог-
нала митинг католиков, собравши
хся протестовать против нового
•закона о религии.

Во избежание дальнейших сто
шювенпй в Сто Анжел вызвапы
войска.
ЗАДЕРЖАНА КОНТРАБАН-
ДА ОРУЖИЯ

В Сан Дпего, Кал., агенты
амерпкапекого правительства за
держали два грузовика, нагружен
ных пулеметами, впптонкамп и
амуницией. Это вооружение пред-
назначалось для ввоза в Мекси-
ку. Арестован один американец п
38 мексиканцев, повпдпмому, за
тевавшпх начать гражданскую во
йпу в Мексике.

КУЛИДЖ С НЕЛЛОГОМ СОВЕ-
ЩАЮТСЯ

На летнюю дачу президента

Республиканская демонстра-
ция в Германии.

НЮРЕМВУРГ. В этом го-
роде, считающемся твердыней ка
йзеризма, состоялась внушптель-
пая республиканская демонстра-
ция, в которой приняло участие
260,000 человек, с'ехавптпхся сю
да с различных концов Германии

ПОКОНЧИЛА САМОУБИЙСТ-
ВОМ

' ДЕТРОЙТ. Молодая женит
на Рут БеГшос, 22 лет, покончи
ла самоубийством после того, как
ее , воздыхатель Маннинг отказал
ся жениться па ней.

Она умерла от огнестрельной
раны. Имеется, однако, подозре-
ние, что женщина была убита.

Кулиджа прибыл министр иност-
ранных дел Келлог, который про
будет здесь в течение трех дней
и будет иметь несколько совеща-
ний с президентом относительно
отношений с Мексикой.

Американские католики упот-
ребляют все свое влияние на то,
чтобы побудить вашингтонскую
администрацию к вмешательст-
ву в мексиканские дела. С этой
целью статс-секретаря Келлога
на днях посетил глава католпчес
кого ордена Рыцарей Колумба,
Флагертп, и представил Келлогу
какие то “компрометирующие"
факты.

С другой стороны протестанты
п даже Ку Клукс Клан, симпати-
зирующие мексиканскому прави-
тельству, настаивают на невмеша
тельстве п сохранении нейтрали-
тета во время теперешней релпгп
озной войны в Мексике.

Протестанты указывают на то,
что раз Америка не протестова-
ла против разгрома масонских
лож в Италии, то ей такой же по
лптпкп невмешательства подо
придерживаться в отношении Ме
ксики.

Линчевание негра.
ВПТЕВИЛЛЬ. Ва. Толпа

белых ворвалась в местную тюрь-
му п взяв пз нее негра Геймонта
Вир да, арестованного за изнаси-
лование белой девушки, расправп
лась с ипм судом линча.

САХАР ИЗ ОПИЛОК
ЛОНДОН. На химическом

конгрессе д-р Арманди сделал до
клад о фабрикации сахара пз де-
ревянных опилок. Опыты показа
ли, что количество сахара,
которое можно извлечь пз опилок
может оправдывать организацию
этого производстева с коммерчес
кой стороны.

Это открытие имеет большое
значение, так как вычислено, что
20 проц. древесной массы, еже-
годно срубаемой во всем мире,
надает на Опилки.

Бегство коммунистов из оппозиции за
; 1 •

границу
СООБЩЕНИЯ О ТЕРРОРЕ ВЕР-
НЫ.

Как бывший чекист, Бадпан
подтверждает сведения о совете
ком терроре, появляющиеся в за
граничной печати. Эти сведения
не только не преувеличены, но
во многих, случаях приподымают
завесу лишь над краешком страш
ной картины красного террора в
России.

Требования народных масс в
России сводятся к следующему:

]) роспуск коминтерна,
2) новые выборы в советы при

всеобщем голосовании п
3) уничтожение Кремлевской

диктатуры.

НЬЮ ИОРК. Известный кипе
матографический артист Рудольф
Валентино, идол американских де
впц, внезапно заболел. Он упал
в обморок в своей комнате в го
станице “Амбасадор". Вызван-
ные к нему врачи констатирова-
ли необходнмасть немедленной
операции апендпцита и мочевого
пузыря.

Обе операции произведены.
Валентино в теченпе нескольких
часов находился в бесчувствен-
ном состоянии. Положнпе его все
еще считается внушающим опасе
НИЯ.

Поклонницы Валентино целы-
ми толпами стоят у госпиталя в

Запрещение продажи алко-
голя с примесью яда.
ВАШИНГТОН. Алкоголь

для индустриальных целей до се-
го времени продавался с приме-
сью яда, благодаря чему было
много случаев отравлений.

По распоряжению президента
Кулиджа, в дальнейшем воспре-
щена продажа такого алкоголя во
избежание повторения несчаст-
ных случаев.

ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА
НЬЮ ИОРК. Поля Эдвар-

дс, 56 лет, когда то игравшая не
рвые роли в бродвейских театрах
была подобрана с улицы п доста
влена в психиатрическую больни-
цу.

В
>
проливный дождь бывшая

знаменитость стала на колени на
углу улицы п приблизившемуся
к ней полицейскому заявила, что
во сне ей было сказано помолить
с я на улице.

ПОСТРОЙКА БОЛЬШОГО ТЕАТ-
РА

ЧИКАГО. —На Мериленд
аве, Дрексель Вульвард п 63
Плейс нрпступлеио к постройке
самого большого здесь театра, ко
торый будет занимать целый ква
ртал, будет иметь 4,500 мест н
его постройка обойдется в 5 мил
лпонов долларов.

ЧИЧЕРИН
ЗАБОЛЕЛ

ЛОНДОН. 1— Здесь получены
сведения, что предполагавшаяся
поздка наркоипдела Чичерина за
границу не состоится. Наркоин-
дел будто бы внезапно “заболел"

Получены также сведения о
том, что войска сов. генерала Ла
шевнча захватаю .:*\ Жмеринку
и продвигаются н направлении
К;(на.

По другим пеьччшшм. Сева-
стополь, Керчь, Херсон и весь
Крым находится в руках восстав
шего черноморского флота.

ВОССТАНИЕ В АЛБАНИИ
БЕЛГРАД. Здесь получе-

ны сведения о вспыхнувшем в Ал
бании новом восстании, вызван-
ном прибывшими пз Италии эми-
грантами. Принц Ахмет Бей бе-
жал в Дураццо.

ВАЛЕНШ ВНЕЗАПНО ЗАБОЙ
ожидании вестей о состоянии
здоровья их кумира.

Врачи уверяют, что Валенти
но серьезно заболел, а не для ре
кламы.

Стекер и Гардини окончили в
ничью.

ОУРИК-А, Кал. Состоявша-
яся здесь борьба между америка
екпм чемпионом Стекером п пта
льянцем Репато Гардппп (в Ныо
Норке его победил Поддубный)
закончилась в ничью.

В первый раз Стекер поборол
Гардпни в нас пятнадцать ми-
нут своими знаменитыми пожнп-
цамп.

Во второй раз Гардппп побо-
рол Стекера в 33 минуты посред
ством ряда зажимов головы..

ГАЗЕТА САМОУБИЙЦ
ВЕНА. В Будапеште веко

ро появится новая газета, спецп
ально посвященная защите инте-
ресов людей, желающих покон-
чить с собой.

Ее издатель п редактор д-р Ан
дрей Себец имеет все основания
стони, во главе этого оригиналь-
ного издания. Он уже несколько
раз пытался покончить с собой и
теперь состоит председателем
“клуба утомленных жизнью".

Самоубийства, заявил он в га
зетном интервью, стали настолько
частыми в Венгрии, что необхо-
димо появление органа, который
облегчил бы возможность для тех,
которые желают покинуть наш
мир слез легально осуществить
свое памеренпе.

Газета, между прочим, пред-
полагает взять па себя приведе-
ние в порядок дел самоубийц, ус
таноштть взаимное их страхова-
ние, обеспечение семей и т. д.

Известие о появлении нового
собрата встречено печатаю юмо-
ристически, и газеты желают “Га
зете самоубийц" долгой жизни.

За последнее время в Будапе
ште бывает в среднем до 20 са-
моубпйств в день. Это огромная
цифра для города с менее чем по
лумиллпоннын населением.

НОВОЕ СТОЛКНО-
ВЕНИЕ НА ЮГО-
СЛАВСКОЙ ТРА

НИЦЕ
ЛОНДОН. ■— Вто время, как

Болгаря еще не дала удовлетво-
рительного ответа на продавлен-
ный ей Югославией, Грецией п
Румынией ультиматум, болгарс-
кие комптаджпеты, в числе 20 че
ловок, произвели повый набег на
югославскую дер. Бадаляну, вбли
зп Струмпцн. Во время перестре
лкп ранен жандарм. Комитаджнс
•ты скрылись в Болгарию.

Этот инцидент грозит новыми
осложнениями.

ХИМИКИ
Внезапная ревизия обнаружп

ла в цропзводственшш бюро хшш
ков технологического 1 института
имени Менделеева ряд крупных
служебных злоупотреблений.

Арестованы: заведынающнй
трснзводственным бюро Козлов,
директор текстильной фабрики
“Красный Ткач“ Полозов, зав.
производственным отделом ф-кп
Грушевский, пав. магазином Дол-
гопольекпй. Онп обвиняются в ра
стратах, получении взяток, безхо
зяйствелности п пр. Предстоит
громкий процесс.

МНОГОИМЕНННЫЙ ПРИНЦ
ГИМ. Недавно рожденный

дочерью итальянского короля
Мафалдой сын будет именовать-
ся так: Морис-Фредрик-Карл-Эма
пути Умберто.

ПРОПЛЫЛА 7 МИЛЬ
ЧИКАГО. —l5 летняя Фра-

пцес Мэйсп и прошлое воскресе-
нье проплыла в Мичиган Лейк
расстояние в 7 миль в течение
3 час. 45 мпн.

УБИТА ЖЕНЩИНА
ЧИКАГО. На Воррен аве

найдена в своей квартире уби-
той двумя выстрелами пз револь
вера Марпя Запала, 27 лет. За-
пала была, содержательницей ме-
блированных комнат. В убийстве
ее был заподозрен один пз жиль-
цов, некий Нельсон, которого не
сколько позже нашлп мертвым на
полотне железной дороге. Покон-
чил ли Нельсон самоубийством,
или случайно попал под поезд—

не установлено.

ТРИ НОВЫХ ИЗНАСИЛОБА
НИЯ

ЧИКАГО. В прошлое воск-
ресенье имели место трп новых
изнасилования, которым подверг-
лись две девушки: 11-ти летне-
го п 17 летнего возраста и 9 ле
тнпй мальчик.

В связи с этпмп изнасилова-
ниями полиция арестовала неко-
го Дизеля почтенного отца се

мейства п разыскивает двух дру-
гих пожилых насильников, оппса
нпе примет которых имеется у по
лпцпи.

Пзпас пловаиная па прошлой
неделе Милдред Нрачер сконча-
лась в госпитале от полученных
повреждений.

На II п Голстед у.т. аресто-
ваны три негра, пристававшие к
белим девушкам.

САМОУБИЙСТВО
ЧИКАГО. На Вест Огайо

улице Адам Крауз, 31 лет, по-
кончил самоубийством, перерезав
себе горло ножом после ссоры с
женой. Крауз был отцом шесте-
рых детей.

ДОПИЛИСЬ
ЧИКАГО. На Винсенс аве

после изрядной выпивки Элапу-
го Гожее, 30 лет, был опасно ра-
нен выстрелом пз револьвера сво
нм приятелем Жуаном Зпспнаи-
сом.

СЛУЧАЙНОЕ УБИЙСТВО
ЧИКАГО. На Ист 47 улп

це случайным выстрелом, последо
павшим во время чистки револь-
вера убит Ч. Мнлштейн, 21 года
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ЧИКАГО. В результате се
мейной ссоры арестованы Роберт
Маршалек, по жалобе своей же-
ны, заявившей полиции, что, ее
муж хотел убито ее после того,
как она пригрозила ему полицией
за попытку изнасилования ее
11 летней дочериI 'от первого бра-
ка.

В отместку своей жене Мар-
шалек заявил полиции, что ее
зять Джордж Столецкий разыекп-
ваегся полицией но делу об уби-
йство полицейского в Боффало.

ПЛОХО НЫРНУЛ
ЧИКАГО. Джан Кошер 19

лет во время купанья нырнул и
больше не появился на поверхно
ап. Его извлекли пз воды мерт-
вым. Во время нырянья он уда
рнлея головой о какой то твер-
дый предмет, лишился сознания
и утонул.

УБИЛ ИЗ МЕСТИ
ЧИКАГО. Леоп Бартковс-

кнй, 17 лет, убпл своего бывше-
го хозяина Отто Мартенса за то,
что он назвал его мата “сумнсше
дшей“.
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