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УМЕР ПРЕЗИДЕНТ ГАРВАРДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

НОРТИСТ ГАРБОР, Ме.— На
92 году своей жизни скончался
президент знаменитого Га р-
вардского университета ироф. Ча
рльз В. Элиот. В 35 лет покой-
ный был уже президентом одного
из самых выдающихся американс
ких университетов и занимал
втот пост бесменно в течение 40
лет.

Проф. Элиот выдающийся уче
ный - химик, имеющий большие
научные труды, знаменитый ора-
тор и просветитель, автор извест
ных гарвардских классиков, од-
ной из самых лучших серий книг
по самообразованию.

Слава Элиота, как ученого из-
вестна далеко за пределами Аме-
рики. Он был противником вся-
ких кровопролитий и большим по
борником мира. За своп труды по
втому вопросу он получил премию
яз фонда. Еариеги в 1911 году.

Смерть этого выдающегося уче
його совпала с кончиной Рудоль-
фа Валентино, и поэтому америка

некие газеты, уделившие много
внимания идолу толпы, посвятили
лишь небольшие заметки личнос-
ти такого крупного человека, как
Элиот.

ЗА НЕЗНАНИЕ УКРАИНС
КОГО ЯЗЫКА

Одесская окружная комиссия
по украинизации советского аппа
рата постановила уволить из уч
режденпй за незнапие украппско
го языка 85 служащих. Через ме
сяц намечена проверка всех сот
рудников учреждений, украшшза
дня которых отнесена к третьей
очереди. Сотрудники, не зпающпе
украинского языка, будут уволь
пяться.

ПРОПЛЫЛА 15 МИЛЬ
БАЛТИМОР, Мд. —l4 лет-

няя девушка Рут Кятчип проплы
.та 15 миль в течение 8 часов 15
мин. Она возможно сделает попы
гку переплыть английский канал.

НЬЮ ПОРЕ. Все га-зетн
заполнены всевозможными сведе-
ниями из биографии Рудольфа Ва
лентипо и описаниями последних
дней его жизни и скоропостиж-
ной смерти, в то время как мно-
гочисленные почитательницы его
искусства неотразимого любовни-
ка раздирают своп одежды и про
ливают слезы, которые, как еще
заметил Диккенс, действует успо-
каивающе па человеческую нату-
РУ-

По словам антрепренера Ше-
нка, в прошлом году Валентино
заработал около миллиона дол. за
свою игру для кино-картин. Он
получал за участие в картине
200,000 дол. и половину дохода,
который приносила картина. Не-
смотря на такой баснословный за
работок, Валетино не оставил по

| ХУЛИГАНСТВО""
В Екатеринбурге среди бела

дня па двух мирно возвращавши
хся домой рабочих, напали без
всякого повода хулиганы. Габо
чие были убиты.

“Убийство, сообщает корре
спондент “Ер. Газеты41 —взвол
новало самые широкие массы ра
бочих и служащих. На заводах,
фабриках и учреждениях состоя
лись многочисленные митинги про
теста, на которых принимались
резолюции с требованиями устрой
ства скорейшего показательного
суда над хулиганами. За корот
кий срок за расстрел хулиганов
высказалось около 10 тысяч че
ловек.44

На показательный процесс
явилось около 6.000 человек нуб
лики. Один из хулиганов пригово
рен к расстрелу, другой к 10 го
дам заключения со строгой изоля

иней.

К СМЕРТИ Р, ВАЛЕНТИНО
еле себя крупного состоянн, так
как он потратил много денег во
время своих поездок в Европу на
приобретение там различных пре
дметов искусства. В Калифорнии
он построил себе дворец с сада-
ми, искусственными прудами и
другими причудами. Валентино бу
дто бы был помолвлен с извест-
ной кино-артисткой Пола Негрп
и собирался жениться па пей
после нового года. Это была бы
его третья попытка обзавестись
законной семьей.

„НОТ".
Для несведующих “НОТ44 оз-

начает научная организация тру-
да. Вот как это происходит:

В глухом Сычевском районе,
Бнйского округа, рассказывают
“Известия 44

, в Сибири решили по
“научному44 подойти к делу охра
ны труда. В порядке проефссно-
нальной дисциплины разослана
была обязательная анкета в 62
вопроса, представляющая собой
последнее слово “НОТ-а“

Вот отдельные образчики этой
замечательной апкеты.

В отделе “Утро44 ставятся та-
кие вопросы:

—Во сколько часов просыпае-
шься?

—Сразу ли встаешь с постели?
—В одно ли время ли ходишь

чЙ,ДвOР (в уборную)?
—Аккуратно ли?
—Есть ли испорченные зубы,

сколько и какие?
В отделе “Вечер44

—Сколько стаканов выпиваешь
на ночь?

—На каком боку спишь?
—Спокоен пли беспокоен сон?
—Чем объясняются причины?

Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник 44 .
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ГОРОД ФРАНЦИС
КА АССИЗСКОГО

РИМ. В Амснзи начались
торжества по случае 700 летпя
Франциска АРспзсрго. Они про
до.тжат'я до трети 1 ; > октября-
дня смерти святого. Годопщппа
празднается в Ит®пп как боль
той нацнона.п.ныщ праздник. I!
Ассизи пряехал жороль, много
членов правнтельст ю, масса тури
стов н огромное I |л ячество пало
мников.

Торжества открылись ночной
процессией, которая прошла по
узким улицам до базилики свято
го.

Улицы средневекового города
были освещены так, как освеща
лпсь они 700 лет тому назад,—
факелами, прикрепленными у ка
ждого дома. В соборе была отслу
жена ночная месса, В во(ч;])есе
нье утром, после ийднп, торжест
пенная . процессия|протла к цер
кап Богородицы Аггелов.
КАРТИНА КАЗНИ ДЕКАБРИС-

ТОВ
Художник (’лббодпнюк-Подо-

ляп закончил для музея ревоЛо-
цпи картину, изображающую мо-
мент казни декабристов. Сорвав-
шихся с виселиц, избитых и окро
заиленных Каховского, Рылеева
и Муравьева палачи снова вле-
кут на казнь.

Грин у президента Кулиджа
ПОЛ СМИТ, И. 11.— Презп

дейт Американской Федерации
Груда Грин, вместе с 12 други-
ми членами-лидерами федерации,
были приняты президентом Вули
джем п вместе с ним завтракали.

Грин заявил, что и некоторых
отраслях промышленности тка
цкой п отчасти угольной— заме-
чается дипрессия, по в общем
в федерации нее обстоит удовлет-
ворительно.

ССЫЛКА АБД ЭЛЬ ПРИМА
РАБАТ. ■ — Отдавшийся фран

цузам вождь риффов Крпм 28 ав
густа отправляется иа ссылку на
Рпюнпн остров. Вместе с ним
отправляется п его свита.

Еще один „успех" сов.
дипломатии. ,

МОНТИВИДЕО, Уругвай.
В результате стара нпй советского
коммерческого агента, Бориса Кре
вского. уругвайское цравптельство
решило возобновить дяпломатпчес
кие отношения р сов. правитеЛьст
вом.

УТОНУЛО ПЯТЕРО
НЬЮ ИОРК. —22 августа, в

Копи Айланде утонуло пять чело
век во время большого шторма.
Причинены большие убытки.

ЖЕНА ВЫДАЛА МУЖА
ЧИКАГО. 8 лет тому на-

зад в Чехословакии зверским об-
разом была убита: женщина, и то
лько теперь, в Чикаго, обнаружен
виновник этого преступления. Нм
оказался Джан Велик, хозяин ба
калейной лавки на Н. Аверс аве.

Недавно Велик рассорился п
разошелся с своей женой, кото-
рая донесла на мужа в полицию.
Велик арестован и но всей вероя
тноети, будет выслан в Чехосло-
вакию.

УБИТ ИЗ ЗА МЯЧА
ЧИЕАГО. На 11.50 улице

14 летппй Длс. Е'ац хотел убе-,
жать с мячом своего 1-1 летнего
товарища Розенталя. Последний
настиг Еаца и ударом кулака
сшиб с ног Каца. Удар оказался
настолько сильным, что Еац че-
рез несколько часов умер в го-
спитале.

“НЕ КОХАЙЦЕСЬ ЧЕРНОБ-
РОВЫ... 44

ЧИКАГО. Эпидемия изна-
силований .о пушек и женщин в
Чикаго привела к тому, что по-
мощппк штатного прокурора Нпко
лай предполагает обратиться к
полицейскому комиссару с- предлО
жением задерживать и доставлять
в полицейский участок появляю-
щихся на улице ночью девушек.

Родители должны быть преду-
преждены не позволять отлучать-
ся пз дома вечерами своим до-
черям, пе достигшим 18 летнего
возраста.

Арестованы Джаи Масловский
19 лет и Болеслав Валла, 23 л.

Молодых людей обвиняют в пзна-
силфаипи девушки.

Вольтер Леонард и Вене Грей
оштрафованы на 200 д. каждый
за приставания 'К девушкам.

АРЕСТ АДВОКАТА
ЧИКАГО. Арестован моло-

дой адвокат Виктор Стейппцкпй.
который по подложной закладной
пытался получить 12,000 дол.
Ему пока что удалось получить
500 дол. Арестованный адвокат
заявил, что депьгп ему нужны бы
ли для покрытия растраченных
денег клиента.

НОВЫЕ ПРАВИЛА О РЕГУ-
ЛИРОВАНИИ УЛИЧНОГО

ДВИЖЕНИЯ
ЧИКАГО.— Вчера вошло в

силу новое постановление городе
кого управления, запрещающее
оставлять автомобили па улицах
в районе даунтауна на расстоянии
50 футов от сигналов,. регу.4шру=
ющпх уличное движение. Этой ме
рой предполагается ускорщь ули-
чное движение в “лупе44 .

ПРОЖИЛА 107 ЛЕТ
ЧИКАГО.— Ю7 летняя Лигу

ста Кузнер (полька) в беседе с
американским корреспондентом за
явила, что простой образ жизни и
полное пренебрежение всякими ис
кусственнымп увеселениями спо-
собствует продолжительности жи-
зни. Кузнер только два раза в но
следнпе 21 года пользовалась тра
мваем и один раз автомобилем.-
Она отрицательно относится к
этим средствам передвижения.

Неодобрительно отзывается Ку

Чикагская Хроника
знер о теперешних женских мо-
тах. танцах и молодежи, которая
во многих случаях напоминает ей
скорее обезьян, чем людей.

Кузнер советует ложится
спать с заходом солнца и вста-
вать о восходом.

СМЕРТЬ РЕБЕНКА
ЧИКАГО. На. Корпел аве

17 месячная Барбара Рейдер, на
идя бутылку с пилюлями, прогло-
тила значительную часть их, отче
го немного позже умерла в страш
пых мучениях.

УТОНУЛ СТУДЕНТ
ЧИКАГО. I! Накатана уто

пул Лоренс Горман, студент три
дического факультета Лойла уни-
верситета. Оп вместе с тремя сво
ими братьями поплыли на помощь
тонувшей девушке. Последняя бы
ла спасена, но Горман, несмот-
ря на то, что считался хорошим
пловцом, пошел ко

<
дну. Он погиб,

как предполагают, от разрыва сер!
дна.

OШТРАФOBАНИЕ ЗА ОБ-
ВЕС

ЧИКАТО.— Мясник Гарри Со
мерс п лавочники Алекс Норы и
Топи Марканжело оштрафованы
за обмер и обвес своих покупало

■ лей.

СГОРЕЛА ДЕВОЧКА
) ЧИКАГО. На Порт Левит

1 улице 11 летняя Дороти Козин
. во время игры со спичками подо-

: жгла, себе платье. Через песколь
ко дней она скончалась от ожо-

' гов.

ЦЕНА 3Ц. Среда, 25-го августа 1926 года.

Эксцентричные женщины.
ПАРИЖ. Среди эксцснтрп

иных парижанок зародилась мыс
ль о том, чтобы все замужние же
нщиы отдали обручальные кольца
в пользу казны о целью етабилп
зацпп фраийа.

Всего по Франции имеется до
8 миллионов замужних женщин,
и пз колец может получиться
около 4,000 метрических тонн зо
дета.

ДЕТРОЙТСКАЯ КРАСАВИЦА
ДЕТРОЙТ. >— На конкурсе

красоты, в котором участвовало
200 красавиц, первой красавицей
Детройта об‘явлепа Беверли Вп
ркс, телефонистка,' 19 лет, голу
боглазая.

ЭКОНОМИЯ КОРО
Ш АЛЬЕЕРТА
Альберт 1, желающий подать

своим подданным пример эконо
мни, решил по возможности очка
затьоя от поездки в. автомобиле,
замсниь егр мотоциклеткой.

Подавно король отправился па
мотоциклетке в свой замок, в ок
рестио'стях Брюсселя. На пути
его остановили двое жандармов,
потребовав пред‘явлеиия докумеп

чгов.
—Покажите разрешение на ез

ду и расписку в уплате налога.
Король показал. Документы

были в порядке.

№ 198

“Веч. Газета 14 (20. 7) приво
дпт бытовой материал, собранный
главным врачом ночлежных до-
мов д-ром Эйделманом об обитате
льпицах ночлежных домой.

“11. Волдбер, дочь профессо-
ра, со средним образованием, го
верящая на нескольких языках,'
посещала цирк. Влюбилась в кло
упа. Убежала с ним. Стала капа
гной плясуньей. Имела громад-
ный успех в провинции. Зарази-
лась от мужа сифилисом. Подле-
чилась.-М}ж сошел с ума. Она со
рвалась с каната, сломала ногу.
Карьере конец.•

Вернулась в семью,— ее вы
гнали. Стала портнихой. Поступи
ла в мастерскую. Была выгнана
за порчу платья.

Проституция. Затем ..15 лет
нее нищенство

18 летняя П. вышла замуж.
Муж ее бросил беременной. Пыла
лась вернуться к, .родителям. Выг
пали. Ребенок родился и умер.
Познакомилась с военным. Он
привез И. в Петербург и па вок
зале бросил. Ночевала сперва в
развалинах, а дальше... Стало хо

НОЧЛЕЖНИЦЫ В СОВЕТСКОЙ
РОССИИ

иодпо Пошла в ночлежку
11. 19 лет после гимназии вы

шла замуж. От'мужа заразилась
сифилисом. Родился ребенок.
Муж увез 11. в Америку и там че
рез 2 года бросил.

Голодала. Поступила грузчи=
цен в порт. Сколотила кое-какие
деньги, вернулась в СССР. Годст
веняпкп не приняли. Улица. Ноч
лежка.

10 летняя К. в дорсволюцион
пное время была продана мате-
рью в дом терпимости. Зарази-
лась спифлисом. “Хозяйка 44 укри
пала от врача, а когда К. подрос
ла, выгнала.

После революции служила. Ме
сто потеряла. Ночлежка и попро-
шайничество, чтобы добыть ку-
сок хлеба.

Живет в ночлежке некая Л.
Отцом до войны была продана в
дом терпимости в Нарву. После
революции вернулась в Петербу-
рг, разыскала' отца и, мстя,
убила.

Отсидела. Тихая, скромная же
пщпна, постоянная жительница
ночлежки.44

ЭКС-КОРОЛЬ МЕЧТАЕТ О ТРОНЕ
ЛОНДОН. Находящийся

здесь греческий экс-король Гео-
рг заявил, что хотя оп не имеет
достоверных сведений о характере
новой революции в Греции, но по

! .тагает, что она приближает Гра-
цию к восстановлению монархии,
п что он всегда готов вернуться
в Грецию в качестве короля.

В греческих городах состоя-
лись большие манифестации но
случаю свержения Панголоса. Он
будет предан суду и его но всей
вероятности • постигнет участь ни-
зложенного пм диктатора Гунарн-
са, который бы.т приговорен су-

ДЕТРОЙТСКИЕ НОВОСТИ
Предание суду полицейских

инспекторов,
ДЕТРОЙТ. Устранены о; |

должностей два полицейских инс-
пектора : Винсент Колодейскпй.
Герри Стевептоп и лейтенант
Браун.

Колодейскому ставится в ви-
ну, что он посредством игорных

I магапн, оставляемых у различных
1 предпринимателей, зарабатывал

до 1,000 дол. в неделю. Другие
же высшие полицейские чины об
виняются в том, что они занима-
лись мелкими поборами все вре
мя пользуясь бесплатно хлебом и
пирожными из хлебопекарни Шу-

-1 льца.

УБИЙСТВО ЖЕНЩИНЫ
ДЕТРОЙТ. - При весьма за-

. гадочных обстоятельствах убита
. молотком в своей квартире Э'лео-
, пора Роденезук, 33 лет

По подозрению в убийстве леев
шины арестован Эли Элюзаи 40

дом под председательством Пан-
голоса в смертной казни.

Пока трудно сказать во что вы
льется новая греческая револю-
ция: г. диктатуру ген. Кондплпсн,
нлп же вместо свергнутого дпкта-
т, ра будет уста» «влепи республи-
канская форма правления.

Адмирал Кундорпотис провоз-
глашен временным президентом
впредь до избрания нового посре
дством всеобщих выборов.

Низложенный диктатор снят с
военного судна и заключен в вое
иную тюрьму.

лет, который, по словам девочки
убитой женщины, ухаживал за
нею, но не встречал взаимности
со стороны убитой.■

ЗАСТРЕЛИЛСЯ ПОЧТОВЫЙ ЧИ-
НОВНИК

ДЕТРОЙТ. Покончил само
убийством почтовый чиновник В.
Муссп, растративший около 20,
ООО казенных денег.

В оставленной записке Мус-
сп заявляет, что он идет по сто
нам своего отца, тоже покончив-
шего самоубийством.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УБИЛ ЧЕЛО-
ВЕКА

ДЕТРОЙТ. Полицейский Ф
Рейнольдс, при попытке задер-
жать пьяного извозчика Михаила
Александра наткнулся на вооруже
иное сопротивление со стороны до

I еледнего.
Между полицейским и Алекса

пдером завязалась перестрелка,
г во время которой Александер был
Рубит, а полицейский район.


