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Рудольф Валентино умер ГРЕЧЕСКИЙ ДИК
ТАТОР СВЕРГНУТ

АФИНЫ. I реческнп дикта
тор адмпрал Пащ вгос свергнут
восставшими апф ыкими войска-
ми, гфодноднте 1ь тауомымп ген.
Кондплпсом.

Заговорнгакп в| (стуипли откры
то против диктатом Панголоса,
после того, как бьш получено со
общение о том, ’-т® диктатор, пме
сто со своим нггабдам, схвачен за
говорпшкамп на оврове Спетсэ,
н доставляется и таблицу.

Согласно ноздшйшпм сообще-
нпям, адмирал Пар голос достав*
лен арестованньпшв Афпны на
броненосце “Пергацос".

Восставшие но! ска захватили
почту, тлеграф п в о казенные уч
рождения. К насеЗяшю выпуще-
на прокламация* | извещающая
о падении диктатора и восстанов
ленип республиканского образа

; правления.
Переворот прощшСден без вся

КОГО пролития кроуг:

Закрьгттсргрдет №~
Франции.

ПАРИЖ. Французский суд
I наложил арест на все денежные
суммы, принадлежащие советско-
му торгпредству в обеспечение по
Ка, предвиденного французскими
гражданами к сов. правительству
за отсрочку выставки французс-
ких тоавров в Москве в мае ме-
сяце. Торгпредство приостанови-
ло всякую деятельность за отсут
станем денег впредь до снятия
ареста. Полпред Таковский зая-
вил протест по поводу действий
фарнцузского суда.

ПЬЮ ИОРК. Вчера, н 12.
10 дна, в госпитале, от зараже-
ния крови, умер знаменитый ки-
но-артист и идол женщин, Рудо-
льф Валентппо.

Всего неделю тому назад, Р.
Валентино была произведена опе
рация апендецпта. Самые лучшие
американские врачи день и ночь
не отходили от постели больного,
стараясь вырвать его пз рук ко.-
стлявой смерти. Были пущены в
ход все средства, по спасти жи-
знь молодого артиста не удалось.

В 9 ч. утра Валентина раск-
рыл глаза, приветствовал своего
менажера слабой улыбкой п про-
бовал говорить о различных пос-
торонних вещах, отгоняя всякую
мысль о близости развязки. Копен
лиум врачей, между тем, потерял
всякую надежду на спасение. Вы
ло решено н последний уже и щет
смертью момент произвести пере-
ливание кропи, но п ото средст-
во не помогло. В 12.10 дня Ва-
лентино уже не было -н живых.

КАРЬЕРА ВАЛЕНТИНО
В 1913 году 18 летний Вале

нтпно сын ветеринарного вра-

. ча прпбыл в Ныо Иорк пз
• Италии. Некоторое время он ра-
■ ботал в качестве садовника на

Тон Айланде, по в впду незнаком
етва с гортикультурой цветов был
расчитан и оставил что занятие.

! Во время проживания н Ныо
Норке он работал в ресторанах в
качестве судомоя, лакея н па дру
гпх непривлекательных работах.
Он научился 'танцевать п благо-
ыря своей красивой- внешности
работал некоторое время в танц-
классе н качестве инструктора.

Затем он попал н какую то
бродячую труппу артистов п с ее
помощью добрался до Калифор-
ния и здесь в течете трех лет
в кино.-студиях работал в качест
ве статиста пока, накопец, на не
го не обратила внимания русская
артистка кино-звезда, Назимова,
избравшая его для роли своего
любовйика в фильме “Кампль“.

Его игра была настолько уда-
чной, что сразу же обратила па
себя внимание публики п он
оставался ее кумиром- да- ■ гамой-
смерти.

Нп одпп пз американских ар-
тистов не пользовался такой попу

; лярностыо, как Рудольф Валенти-
но, считавшийся кумиром среди
агентив, забрасывавших его любо
иными письмами, об‘яснениями в
любви П пр.

Валентино за сноп выступле-
ния в кпно фильмах получал ог-
ромные гонорары. Его жизнь бы-
ла застрахована н миллион долла
ров в пользу его антрепренера
Шенка.

ПРОВАЛЫ НА ЭКЗАМЕНАХ
Приемные испытания и петро

градские высшие учебные заводе
нпя дают громадное количество
Провалившихся. Поступающие и
технические ВУЗы п па физнко
математический факультет универ
ситета режутся, главным образом
на русском языке, поступающие
же и медицинский институт, пед
вузы, литературные факультеты,
—на физике п математике. По,
обществоведению проваливается
сравнительно немного. Приблнзн
тельный подсчет дает до 70 проц

■ и# йРнш-атлтя.’ АТрп
валиваюстя лица старых выпус
ков 22 п 23 г.г.

(“Кр. Газ)

РАСПРАВА С БАНКИРАМИ
НЕКИН. Китайский дик

татор Чанг казнил 12 китайских
банкиров за спекуляцию деньга
МП.

БОЛЕЗНЬ А. А ИОФФЕ
Серьезно заболел зам. предо,

главконцесскома А. А Иоффе. У
него констатирована болезнь но
чек п печени.

(Кр. Газ)

ЧИКАГО. Собранно прихо
жан Независимой Церкви в нрош
лое воскресенье п на этих 1 раз
сопровождалась горячими спора-
ми, обвинениями друг друга в
различных проделках и отсутст-
вием положительных результатов.

Подавляющее большинство
прихожан все еще не может ус-
транить от унанления приходски
ми делами старого комитета но
главе с председателем Луцкпм.

Хотя последний, за исключе-
нием некоторых едпнпц, не ветре
чает ни поддержки, нп доверена
со стороны прихожан, он, Луц-
кпй, продолжает считать себя пре
дседателем, несмотря па то, что
еще п июле месяце общее собра-
ние прихода удалило его п преж
штй комитет с должностей п изб-
рало нового председателя Гулы»
и приходской комитет.

Но о с-тпгрмй'Шlнтст во-тлапв'
с председателем отказываются
под разными предлогами передать
кассу и книги новому комитету.
На собрании опп как будто бы|
соглашаются па передачу кппг, I
но в назначенный день не янля-1
юте я п отчетноегн нс дают.

Между гем, о деятельности ■старого председателя п комитета [
паепространяг-т.'М самые неблагс |
приятные слухи о том, что при-
ходские деньги тратились без
одобрения прихода не так, как
ото надо было;

Все такие серьезные обвйне-

1 ння нисколько, поводимому, не.г I тревожат ддалешшх приход- г ко
митетчнкоп и председателя, кото-
рые 1 упорно отказынаюстя от да
шГ отчетности1 и передачи книг,!

■ очевидно пз опасения разоблачи-;
шш своих делишек.

Старый комитет, хотя собирал
деньги на церковь, по но оплати
вал всех расходов. Счета уже не
реданы поному комитету для уп-1
латы по ним, а книг п пет.

В собрании было чптшю лпсь
мо об.уплате процентов по зпкла'
ДноЙ. ( обранпе. решило принять
меры к сбору средств на выплату I
долгов. Некоторые из лрпх'оаш
сделали взносы.

По адресу у 'граненного, но |не желающего оставлять спой но-:
от председателя нее время ра.гш
вались не лестные епнтеты. Один
из братчнков бросился к Луцещ*
чу с вугмеами, ио-быхтгепт"'а- :
лен другими.

У большинства прихожан ело 1
жилось какое то недоверчивое от- 1

) иошенпе к прежней адмшшетпа-1
! :=========;=====с^==г^._

, цпп пе]!квп. которая будто бы де

1 Г; топала нее время но вред пите
! ресам всего приходи и пыталась
записать церковное имущество

I па нескольких лиц без одобрения.
! и ведома прихода.

К чему ш-е :/ш немалы могут
привести приход трутни. конечно,

! предвидеть. ' Одно Т'зн.к-) мржио
| сказать, что подавляющее больнш
нстпо прихожан готово, во чтобы
то ни стало отстать принадлежа

; шее приходу церковное пмущест- '

;во от посягатель:та ка пего со
I стороны КОГО 031 то НИ было;

Избранный I'- ПНЙ ЛД■:с-"-д-

--■ толь Гулы;и, секретарь Уилсолич
п новый комитет друлшо
и шергечно, встречи;? полную под

| держку со (ггорони почти всех
; прихожан.

Собрание -рещило заявить в
печати,, что все бумага н дела от

- имели прежнего. к С типа и пред
| Тд лут'.’счптатС " ' ’
|ся не дейстиптелыг!:! :,г, так. как
I \казапные лица, удалены с своих
I мест еще в июле месяце сего го1ДО,

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗНАСИЛОВАЛ
ДЕВУШКУ

ПИСЬМО Ф. 1 ДОСТОЕВСКОГО"
!

I Архивом государственного 11с |
| торического. музея получено от'
Главпауки письмо Ф. М. Достоев
ского, имеющее дату “20 января
1872 года 11

. В этом письме нпса
тель, отвечая на просьбу некоей
кнагпнн Варвары Дмитриевны- -

переделать одни из его романов
в драму ппптет: “Есть какая то
тайна искусства, по которой они

| чес-кая форма пе найдет себе со
ответствия в драматической. Я да

Iже верю, что две разных формы
искусства ‘ существуют так же,
как п соответствующие нм ряды
поэтической мысли, так что одна
-мысль не может никогда быть
выражена в другой, не гшАт.етст
вующеп форме.11

Предпослав своему ответу зто

| замечание, Достоевский разреши
' от заняться переделкой его рома
иа н драму.

(‘•Кр. Газ)
ЛЮИС БОРЕТСЯ СО СТЕНЕРОМ

ЛОС АНЖЕЛ ОС, Кал.— 8
сентября здесь состоится борьба
Джо Стекера с Лкшеом (Душите
лем) на знание мирового чемппо
на'. До победы Стекером Люиса
последний считался, мировым чо
мппояом.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ГОЛОВА
ЧИКАГО. - На 15 улице, пе

иода леку еврейкой больницы
Синай, игравшие па улице детищ
кп кашли человеческую голову.

Полтти производит но" этому
делу следствие.

ЧИКАГО. В тапцовалъпом
зале на Мнлыюку аве полпцейс- I
кпй Гоберт Деглипгер, 22 лет, об .
любовал себе девушку и в ком- I
панпн вместе с двумя другпмп ло <
веласамп изнасиловал ее. I

Когда поздней ночью окопчп- 1
лпсь танцы, то сообщит; полпцей 1
ского- “Эд“ пригласил девушку на
‘райд“. По дороге автомобиль 1
был остановлен полицейским и
другим его компапионом.

Когда автомобиль очутился в <
глухом месте в парке, то компа- I
пня насильников приступила к
делу. Девушку пробовал сперва ч
атаковать ‘Эд“, по се сопротивле I
пня и слезы остановили его. I

Тогда на девушку набросился
полицейский и, угрожая ей рево-
льром, заставил ее замолчать. Со
вершив гнусное дело, он передал
свою жертву третьему компаньо-
ну, а сам над головой девушки
держал револьвер, чтобы она не
кричала.

Надругавшись над девушкой,
насильники па Гойл аве выброси
ли ее из аитомобпля. Девушка
была подобрала другим полпцейс
ким и доставлена в участок, где
она рассказала о своем ночном
приключении.

Полицейский Деглипгер арес-
тован и сознался в своем престу-
плении. Его сообщники розысьчь
ваются.

Чикагская Хроника
ПРОЕКТ ПОСТРОЙКИ под-,

ЗЕМНЫХ ДОРОГ
ЧИКАГО. Даун-таунскпе

купцы одобрили проект плана по-
—стройки сети подзепых желез-
ных дорог. Осуществление их ила
на потребует расход в 36,400,000
дол. Эти деньги будут дапы куп-
цами в виде займов городу.

Предполагаемые собвеп прой-
дут от Чикаго аве и Франклин
улицы до Стейт улицы, а отсю-
да южнее до Рузвельт Гоуд, от
Рандольф до 8 улицы.

Другая линия пройдет от Ва-
шингтон Бульвард и Клинтон ули
цы в восточном направлении по
Вашингтон до Мичиган аве, на
юг до Джексон Вульварда, запад
нее до Фраклин, 1/г квартала по
Франклин до Ван Бюрен улицы.

После того, как городские и
штатные власти одобрят все эти
проекты будет. приступлено к ри-
тыо собвеев.

ЖЕРТВЫ АВТОМОБИЛИЗМА
ЧИКАГО. В минувшее вое

Кресенье грузовой автомобиль с
30 возвращавшимися с польского
пикника пассажирами опрокинул-
ся в канаву. Джан Немера попал
п госпиталь, а другие пассажиры
отделались легкими поранениями.

В тот же день автомобилями
убиты: Норман Гаврацкпй, Чар-
льз Этчмн, Жеини Томас.

Полицейский Г. Гольдберг

.упал с мотоциклетки п получил
легкие поранения.

ПОРАНЕНИЕ
ЧИКАГО. Филипп Бленерт

произвел выстрел в Джана Оией-
ла, легко его ранив. Онейл яви-
лся ад своей женой, разведшейся
с Бленертом, и требовал, чтобы
последний допустил свою преж-
нюю жену посмотреть свопх де-
тей, оставленных прп отце.

ПЕРВЫЙ ПРИЗ
ЧИКАГО. Здесь закончи-

лось сотязание кавбоев. Первый
приз в 1000 дол. достался. А.
Б. Рнхардсону из .Теноны, Окла.

Фларенс Юз Ардмор, Окла, но
лучила второй приз в 900 дол

УБИЙСТВО
ЧИКАГО. Па Саут Голстед

: улице, два впору,кепных челове-

■ ка убплп Михаила Бландо, нахо»
давшегося в своем автомобиле с
женой п своим знакомым, Варон-
лоной, который легко рапон в по

; гу. Убийство, по предположению
; полиции, совершено на почве бу-

-1 тлегерства.
ДЕРЗКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ЧИКАГО. На Роско улице

: 8 вооруженных бандитов ворва-
лись в помещение Валь Пон Ко.

: п, связав находившихся в нем
■ трех служащих, взорвали динами

том 6 несгораемых касс, захвата
■ ли 25,000 дол. наличащш деньга

ми п скрылись.
Всего бандиты “проработалп 11

в помещений около пяти часов.

АРЕСТ БАНДИТОВ
ЧИКАГО. В укромном уго

лке на даче вблизи Тамагока,
Вис., чикагскими сыщиками .арес-
тована шайка бандитов из 1 - х
человек: Полака Салтпса, Франке
Копспла, Петра Казппкп и Нш а
Кромера.

Узнан, что Салтнс с своими
товарищами живет на даче, це-
лый отряд сыщиков, вооруженный
бомбами, впнтовкамп и даже пу-
леметом, явился в дачную мест-
ность, где жили, пред,I.,таясь ноч-
ным кутежам, бандиты.

Неподалеку от дачи полицей-
ские заметили двух бандитов Ко
нсила и Кромера ,ехавших в пш |
парном автомобиле. Полицейские

, остановили автомобиль и без едн
ноте выстрела задержали банди-
тов. Они были вооружены, но не
успели оказать сопротивления.

| Затем сыщики направились
на дачу бандитов п там задержи
ли Салтпса и Катанки. На даче!
была найдена бачка пива- и боль
щой запас еппртных напитков.

У задержанных были отбра-ны
револьверы и песколько винтовок

Все арестованные, но ваявде-
ипга полиции, причастны к после.

|Дним убийствам, имевшим место
, в Чикаго,

КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА ЗУБРЫ КАЙЗЕРА
ВЕЙНЕТ, Илл,— Вдеть поте])

пел крушение товарный поезд.
Убито 7 человек ехавших в од-
ном из вагонов “зайцев. 11

НЕУРЯДИЦЫ В МИССИИ
Как известно, митрополит

Платон, глава русской православ-
ной церкви в Соед. Штатах и Ка
иаде, пе подчинился постановле-
ниям бывшего Недавно в Югосла
впи Карловацкого Собора, приняв
того на себя всю полноту церко
впой власти впе пределов Рос-
сии. 1 1

Митрополит Платой “получил
четыре месяца11 па размышление
п покоянпе.

Ныне уже известно, что, на
случай, если митрополит Платон
не покается, его место займет
епископ Арсений, находящийся
ныне в Иерусалиме, которому бу-
дет поручено “поехать в Амери-

ку, произвести ревизию п отоб-
рать от митрополита Платона уп-
равление православной церковью
в Северной Америке. 11

Весь только нопрос н том, прп
знают ли еппскопа Арсения пра-
вославные приходы в Америке п
цче< то умиротворения не вызовет
ли приезд еп. Арсения еще боль
шей смуты среди православных в
Америке?

ПОКУШЕНИЕ НА ИЗНАСИ-
ЛОВАНИЕ

ЧИКАГО. Полиции был со
общей новый случай покушения
на изнасилование 17 летней деву
шкн. Ее отпаянное сопротивле-
ние и крики обратили насилыш-

' ков . в бегство.
Несколько позже по этому де-

лу задержаны: Роман Каскер 18
лет п Алексей Щесный 20 л.

По сообщению пз Коингсбер!
га в Хайлпгепдаме, маленькое !
приморском городке в Померании!
на днях состоялся 40 с‘езд герма
некого дворянства. В с‘езде этом, I
между прочим, пришгаали уч;г

I тпо жена бывшего кронпринца и 1
1 целый ряд членов бывшего царст
I чующего дома,

Заседания с'езда пропеходплп
прн закрытых дверях.

Были посланы телеграммы с
выражением верноподданических
чувств “Его Величеству императо

I ру Германии и королю Ш д апг 1
1 и "Его Императорскому п кареле
некому высочеству кронпринцу 11

Телеграмма к экс кайзеру за
канчпваетея следующими слава
ми:

"В борьбе с корыстолюбием об
малутых народных мае, гермаи

Гское дворянство, верное своей тра
‘дпцпи, становится на защиту сво

!их принцев, в уверенности, что
; Гмгв-о в конце концов шмдгоржостI пуст.11

В ответном посла пип Вв.тьго
I льм говорит: .
“..охранение традиций дворянст
па составляет самый священный
долг Чувства, упаследоппппые от
пагапх предков, не должны ногпб
путь во всех бурях нашего вро
мешг.“

Как известно, почетпыл пред
! седателем союза германского дво
! рянства является президент рос ,

I публики Гнпдрнбург.

!! ГИБЕЛЬ ГОРОДАТ*
| ТЕГЕРАН. Страстный ли
! непь совершеппо затопил и разру

; пшл г. Жажарч. Вс г -ем округе
| погибли все домашние животные.

>1 Число жертв пока по поддается
I|учету.

I : Город ло всей вероятности пе
>! удастся восстановить.

|На митинге прихожан незави
' симой церкви


