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ПОБЕГ ИЗ ТЮ-
РЬМЫ

НОННА, Мпч.—И Нз местной
тюрьмы бежало 25
Они подняли бунт, I; обезоружили
тюремную стражу п
в отобранную у ней одежду ск-
рылись в захваченных в тюрьме
автомобилях

УСИЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
По данным 1901 -1909 г.г.,

на Украине на 1,000 амбулатор-
ных больных прнхдошсь 10-11
больных туберкулёзом. В 1923-
24 г.г. число больных туберкуле
зом увеличилось доl|ls-22 на 1,
ООО. Сейчас на Укмине насчитн
кается около 625 тысяч больных
туберкулезом.

Венерические заболевания та
кже значительно возросли. В 19
24 году на Украине было зареги
стрировано 122 тысячи заболева
ний сифилисом На 8 ирод, бо
липе, чем в 1912 году. Увеличи-
лось количество подовых зараже-
ний и количество бадьи их сифи-
лисом среди семейных.

Женская делегация
ЛОНДОН.—• Владельцы' шахт

пытаются возобновить работу в
шахтах с помощью скебов. Прои
зошло несколько столкновений ме
жду бастующими и охраной.

В сов. Россию направляется
делегация из шести жен шахте-
ров во главе с г-жей Кук для обо
ра средств в пользу бастующих
английских шахтеров.

Упраздняют монополию внеш
ней торговли

МОСКВА'. По декрету Ота-
лпна образована специальная ко
миссия для выработки програм-
мы упразднения монополии внеш
ней торговли в сов. Воссии.

В то время, как со времени
нэпа в России развивается част-
ная торговля, сов правительство
’де хотело выпускать из своих
рук внешней торговли с другими
иностранными государствами. Но
как I оказалось после произведен-
ной ревизии заграничных торгп-
редств, последние все время тор-
говали с большим убытком для
казны.

И в деле торговли с заграни-
цей- сов. чиновники оказались не

на высоте своей задачи. Полные
в большинстве случаев невежды в
торговом деле, они, кроме того,
шагу не могли сетуиить без взя-
тки, отбивая таким образом у
иностранцев всякую охоту всту-
пать в деловые отношения с сов
Россией.

Упразднение монополии внеш-
ней торговли и передачи ее в ру
кп частных лиц намечалось уже
при Дзержинском, поднявшим
этот вопрос после того как мно-
гие торгполпреды “проторговали11

крупные суммы за границей и
отказались вернуться в Москву,
чтобы дать ответ перед своим на
чальством.

В октябре план упразднения
монополии получит санкцию на
с‘езде компартии и тогда станет
совершившимся фактом.

ЧУМА
“Известия 11 (16 .6) сообща-

ют о чумных очагах, обнаружен-
ных в 120 верстах от Астрахани. |

Чума с полевых мышей пере-
бросилась на людей. С начала
эпидемии заболело 40 человек.
Форма чумы - легочная.

ОБИЖАЮТ “МОКРЫХ11

НЬЮ ИОРК. По распоря
женшо “сухих11 властей, в Ныо
Порке закрыто 210 лавок, зани-
мавшихся продажей вина для ре
люпозных целей. В числе закры
тых лавок имеется и знаменитая
лавка неподалеку от 7-го парка,
услугами которой пользовались
могие русские колонисты с 10 и
других улиц. С каждым днем, по
видимому, все труднее становит-
ся жить на свете.

ВЗРЫВ БОМБЫ
ЧИКАГО. На Кенсингтон

аве в конфетную лавку Виктора
Занетта из автомобиля была бро
шена бомба, разрушившая часть
ранки. Силой взрыва Занетта и
его семья были выброшены из
своих кроватей.

КООПЕРАЦИЯ ПРИ "БАТЮШКЕ11 И
КООПЕРАЦИЯ БЕЗ "БАТЮШКИ"

В “Кооперативной Жизни11

(от 4 июня) находим интересное
описание состояния кредитной
кооперации в Вятской губ.

Вятские кредптяшш подсчета
ли, что при существующем тем-
пе развития крестьянских вкла-
дов понадобится 17 лет, чтобы
придти к довоенному уровню. За
основу опи взяли данные на 1
января 1915 года. На это число
по Вятской губ. вкладные - капи-
талы переходили за 8 миллионов
рублей п составляли в балансах
кредитных товариществ 72,3%

В феврале лее 1926 года вкла
дов числилось на сумму в 76
тыс. рублей по всей губернии,
что составляло 1,9% баланса.

Кредптники нынешние стали
обследовать этот вопрос и при
втом выяснилось следующее.

Оказалось, что центральной
фигурой старой кооперации был
сельский “батюшка11

. Он со сво-

ПРИЕЗД ПОБЕДИ-
ТЕЛЬНИЦЫ

КАНАЛА
ПЬЮ ИОРК. Сюда при-

была Гертруда Эдерле, переплыв
шая английский канал. Ныо Йо-
рк встретил ее с величавшими по
честями. От пристани идо Ам
стердам аве, где живет победите
льница канала, все улицы были
запружены приветствовавшим ее
народом,

Эдерле была принята мэром
города и комитетом граждан в Сп
тп Гол, как почетный гость.

Одна газета в подарок прено
днесла ей дорогой автомобиль

Президент Кулидж прислал ей
приветственную телеграмму.

Девушку забрасывают предло
женнями “руки и сердца11 выгод
ные женихи.

Отец героини немец-мяс-
ник

ими церковными капиталами был
первым вкладчиком, он же и без
сменным председателем.

Вокруг “батюшки11 групппро
вался “актив11 того времени,
наиболее зажиточные крестьяне.
Все вместе они давали до 80 про
центов вкладов.

Ныне “батюшка11 и “актив11

распылились, распылились и вк=
лады.

Пока большевики “батюшку11

и “актив“ не еуменили заменить
чем либо другим. м

требует Танжир
ПАРИС. Испанское прави

гельство в переданном француз-
скому правительству меморандум
ме требует передачи Испании Та
нжпра в Морокко. Франция, по
слухам, не намерена расставать-
ся с этим лакомым куском.

АРЕСТ НАСИЛЬНИКОВ
ЧИКАГО.— Арестован 19 ле

тний Дж. Гартман за изнасилова
нпе 16-тп —летней подруги сво-
ей сестры

УБИТЫ АВТОМОБИЛЕМ
ЧИКАГО. На Огден и Ка

лифорния аве убиты автомобилем
две переходившие улицу сестрич-
ки: Нинса п 12 л. п Нетти 9 л.
Блонда

КАЗНИ В ТУРЦИИ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ке

маль Паша жестоко расправился
с своими политическими против-
никами, казнив д-ра Назима Бея
Джавида Бея, Наила Бея и Гиль
ми Бея.

Двое из казненных занимали
министерские посты в прежнем
правительстве. Казненные были
осуждены за причастность к зато
вору па жизнь Кемаля. Бее они
отрицали, однако, свою виновно-
сть и были осуждены на основа-
нии одних косвенных улик.

ЗА ВИНО И ПИВО
НИАГАРА ФОЛЛС, Н. И.

Происходившая здесь конвенция
штатной федерации тред-юнионов
высказалась за разрешение про-
дажи пива п легких вин.

УТОНУЛ МАЛЬЧИК
ЧИКАГО. Б Стэнтон Парк

в пруде утонул 11 летний Боль-
тер Зк.

ДЕВУШКА - БАНДИТ
ЧИКАГО. На Ист 35 ули-

це шоффер Джонес был ограблен
на 12 дол. девушкой бандитом и
ее спутником. Девушка приста-
вила к груди шоффера дуло репо
львера, а ее спутник забрал у шо
ффера деньги

ЗАДЕРЖАНИЕ ГРАБИТЕ. IЯ
ЧИКАГО. На 25 улице

во время ограбления продавца га
золпиа двумя бандитами прое-
хал полицейский автомобиль. Про
давец поднял крик, обративший
внимание полицейских. Между по
следними и бандитами завяза-
лась перестрелка, Одпн пз бан-
дитов был ранен и задержан. Он
назвался Артуром Бибсом. Дри-
гой его соучастник скрылся, но
полпцпп известно его имя.

РАССТРОИЛА РОМАН
ЧИКАГО. - Имевший “удач

ное“ начало в Ныо Норке роман
закончился печально в Чикаго.

Михаил Ковеиый влюбился в
спою замужнюю соседку Софию
Флад, а последняя, повпднмому,
была не равнодушна к Ковеному.
В результате Ковеиый п Флэд сбс
жали из Ныо Норка: первый ог
своей тщедушной жены, а вти-
рая от ненавистного мужа.

Но по п ягам беглецов в Чпка
го следовала жена Ковеного, чу-
тье которой подсказало, что наро
чка по прибытии в Чикаго посе-
тит главную почтовую контору,
где она, вооружившись зоптпком,
поджидала беглецов.

Случилось так, как она пред-
полагала: “новобрачные11 яви-
лись В почтовую контору, II ЗДвСЬ
наткнулись на неожиданный сюр-
приз г-жу Ковеную, которая,
;ак ястреб, впилась обеими ру-

ками в свою соперницу и повали
.та ее напол. Досталось ташке нес
колько ударов зонтиком и благо-
верному.

■Женский крик и писк прив-
лек внимание полицейского, кото
рый всех троих арестовал В полп
цейском участке и были выясне-
ны все подробности этой семей-
ной трагедии.

У Ковеного в Ныо Порке ос
талась маленькая дочурка. Он со
гласился оставить в покое соола
зненную возлюбленную п вернуть
ся н Нью Иорв иод конвоем сво-
ей законной супруги

СБЕЖАЛ ЖЕНИХ
ЧИКАГО. Молодая вдову-

шка Юлия Зиндер в самый пнте
регный момент, за несколько мо
ментов до венца, потеряла свое-
го жениха Дж. Несбита— минус
40 дол.

Парочка имела уже “лайсенс 11

и приготовилась к венцу. Но же
ниху захотелось непременно но-

Чикагская Хроника
радовать свою наречепую новым
дорогим автомобилем, за который
надо было доплатить еще несши I.
то долларов, которых не оказа-
лось но случайности в кармане
жениха. Невеста тут же вручила
жениху 40 дол. С этими деньга-
ми Несбпт отправился за новым
автомобилем, сказав невесте и со
бравшимся гбетям подождать нес
только минут. Прошло несколько
часов, а жених не появлялся. Го
стп поняли, что невеста сдела-
лась жертвой обмана ловкого про
ходимца. Немного позже полиция
арестовала жениха, который ока-
зался женатым

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ТЮРЬ
МЫ

ЧИКАГО. Комитет граж-
дан остановил свой выбор в каче
стве кандидата па должность на
чалыгака уездной тюрьмы на Эд
вардё Фогарти, СО лет, занимаю-
щем должность начальника тюрь
мы в Мичиган С-пти, Инд., в те-
чение последних 14 лет. Шериф
Гоффман, по всей вероятности,
согласится с этим выбором и. утве
рдит Фогарти в должности нача-
льника тюрьмы.

ОГРАБЛЕНИЕ
ЧИКАГО.— На Вест Ван Бу-

рен улице четыре вооруженных
бандита ворвались в контору Гор
тони Компании, связали цепью
за руки находившихся в пей 6
человек и с ограбленными 100
дол. скрылись.
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Новая драма в русской ко-
лонии

АТЛАНГИК СИ 111, И. Дж.--
Здесь в семье русского колониста
М. Дюка, выходца Минской губ.,
разыгралась семейная драма.

Дюк в последнее время стал

“УЛИЧНОЕ САМОУПРАВЛЕН-
НИЕ

Под этим заголовком Тифлис
ская газета “Мартакоч11 (18. 5)
рассказывает следующее:

“На улице Гудовпча паходптоп
73 трудовая школа. Вот уже нес
колыю месяцев, как там уличные
мальчишки, числом 6-7, останав-
ливают учеников школы и требу
ют с них по три коп. за свобод-
ный пропуск в школу.

“Эти уличные мальчики обра-
зовали так называемое уличное
“самоуправление.11 Они взыскива
ют эти копейки с учеников! выла
ют -соответствующие удостовере-
ния, а отказавшихся платить под
вергают Избиению, или отбирают
у них завтраки, карандаши и кин
ш.

Школьное начальство неодно-
кратно обращалось но этому по-
воду ж нарпроеотделугорпсполко-
ма и просило принять меры про-
тив этого уличного “самоуправле
иия“, но п до сих пор эти обра-
щения оставались безрезультатны

ревновать свою • жену к бордеру,
и на этой почве между
мп происходили ссоры и нелады.

Дюк пробовал бить жену, но
последняя пожаловалась в суд и
последний пригрозил мужу тюрь
мой в случае новой жалобы жены

Почувствовавшая “силу 11 же-
на Дюка продолжала свои амур-
ные делишки. Во время одной из
ссор она столкнула своего муже-
нька с лестницы и он очутился
в госпитале.

Бордер уже не жел на квар- 1
тире у Дюка, но-’ узнав, что его 1
соперник в госпитале стал паве- ,

щать скучавшую жену. Б одно из
таки хноссщенпй выписавшийся
неожиданно из госпиталя Дюк за
стал ненавистного бордеро у же
нм. Мужа охватила безумная
ярость н он в припадке бешен-
ства начал стрелять в звену и бо
рдера. Он ранил жену в руку и
грудь, н всадил две пули в спи-
ну убегавшего бордера.

Расправившись с «ордером и
женой, Дюк заперся в комнате и
произвел выстрел в рот, убив се
бя наповал. Бордер и жена в го-
спитале. Положение их признано
серьезным

# НЕ СПИТЕ МНОГО
ПЬЮ ИОРК.— Институт на-

учных исследований в Питтсбур-
ге опубликовал результаты про-
должительных исследований о вли
“МЕНЬШЕ ГОВОРИТЕ,“ ГО

ВОРИТ КРИШНАМУРТИ
ЧИКАГО. Прибывший сю-

да индусский брамин Кришцамур
тп советует воздерживаться, от
многословия:

“Никогда, говорит он, по стре
митесь блеснуть собой, пли каза-
ться мудрецом; воздерживайтесь
от желания говорить. Хорошо ма-
ло говорить, а еще лучше совсем
молчать, и говорить разве только
тогда, когда вполне уверен, что
то, о чем будешь говорить, явля-
ется верным, добрым и полезным

ГИБЕЛЬ АВИАТОРА
ФПЛАДЕЛФИЯ, Па. Авиа

тор Дж. Роджерс с высоты 150
футог. упал в реку Делевар и ра-
збился на смерть

ИЗВЛЕЧЕН 41 ТРУП ПОГИБ-
ШИХ ШАХТЕРОВ

КЛАПМЕР, Па. Из шахты
изменен 41 труп погибших во
время взрыва шахтеров. Потеря-
на всякая надежда на сматонпе
остальных.

РАЗБОЙНИКИ НА МОСКОВС-
КИХ ДАЧАХ

Под Москвой арестована тай
ка разбойников во главе с некп-
пм “атаманом Дергаёвим!1

Как сообщает “Красная Га-
зета 11

, шайка совершила под
Москвой в дачных местностях не
сколько десятков вооруженных на
падений и убийств. Разбойники,
среди которых былп и женщины,
расстреливали, закалывали, души
ли и подвешивали к деревьям ог
рабленных.
ПООЩРЕНИЕ' ЯПОНСКОЙ ИМ-

МИГРАЦИИ В МЕКСИКУ
ТОКИО. Образована коло-

низационная компания с полуто
ра миллионным капиталом для но
ощренпя японской колонизации в
Мексике.

УТОНУЛO~94 ЧЕЛОВЕКА
ПОАХАЛИ, Бенгаль, Индия.

В реке Магна, перевернулся па-
роход, па борту которого находи-
лось 100 пассажиров. По слухам,
утонуло 94 человека.

яппи сна па интеллектуальные
способности и органическую жи-
знь человека.

Исследования, тщательно про-
контролированные, устанавливают,
что слишком продолжительный
сон восстанавливает силы в мень
шей степени, чем нормальные 7
пли восемь, а для некоторых лю-
дей даже пять часов.

Наиболее восстанавливает сон
глубокой ночыо, и потому не реко
мендуется поздно ложиться и по-
здно вставать.

Институт, среди других дета-
лей своего исследования вычис-
лил, что за 8 часов спа человек
делает в среднем 33 безеознатель
ных движения.

Новый турецкий посланник
Турецкий министр иностран-

ных дел ТевнФк-Гушди бей, пред
слеплявший Ангору в Совете Лп-
! п Наций во время обсуждения

I -Iо--сеульского в.гршг;, назначает*
с» посланником в Москву.

НИЩЕНКА - ГЕНЕРАЛЬША
. В Петербурге умерла вдова

бывшего жандармского генерала
Уланова.

Как сообщает “Красная Газе
та“, покойная генеральша вела в
последние годы нищенский образ
жизни и собирала подаяния у
Владимирской церкви. Жила она
в .помещении швейцарской в тол
же доме, где до революции оашь
мала большую прекрасную ква-
ртиру.

После смерти Улановой в по
мещеннп швейцарской обнаруже
но несколько больших сундуков с
посудой, платьем, фарфором, бро-
нзой, золотыми и серебряными не
щами и другими ценностями па
довольно большую сумму. Все это
наследство конфисковано больше
винами.

НОВЫЕ КАРЫ ОППОЗИЦИИ
Преследование “оппозиции44

продолжается. Сторонники Зннонь
она смещаются с ответственных
постов. Удалена с должности по-
печителя народного просвещения
Петрограда Лилина, жена Зпновъ
спа. Такая же судьба постигла,
Осспнского, Габпжского и брата
полпреда Красина, М. Красина


