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АФИНЫ. Греческие войска,
оставшиеся верными свергнуто •

му диктатору Панголосу, отказа-
лись подчиниться приказаниям
нового правительства.

Когда же последнее, под утро
вой строгой распршы, потребова
ло подчинения, ю непокорные во
й. ка восстали и арестовали неко
•орш членов нынешнего прави-
тельства.

Арестовангы\ при помоши по
ДОПИВШИ! *ЛOЙа.'ЫIЬК войск вс-
ко.»е удалось ослободип,. по при
г удить восстанете войска к рало
рутению все же не удалось.

Произошло па улицах столицы
форменное сражение, при чем во
многих местах города были вЬз=
двигнуты баррикады и вырыты
оковы. Город превратился в во-
енный лагерь. Во время сраже-

ОБСТРЕЛЯЛИ МИНЦЕВ
ШАНХАЙ. Американский

истребитель “Стюарт“, очутивши-
йся почему то и районе сражения

& китайских войск, подвергся обст-
релу со стороны китайцев.

Кто стрелял но американцам
—войска Ву-Пей-Фу или кантон-
цы - об этом в сообщении не
говорится.

Несколько американских матро
сов ранено.

КУЛИДЖ “БИЗИ“
ПОЛ СМИТ, Н. И. Лица,

близко стоящие к Кулиджу, зая-
вляют,, что президент вместо уже
впя рыбы в настоящее время си-
льно занят разработкой проекта
по фермерскому вопросу. В моло
дести сам Кулидж работал в по-
ле, поэтому многие предполага-
ют, что проект он разработает
весьма основательно.

ЛИКВИДАЦИЯ ВОЛЬНЫХ ГА-
ВАНЕЙ

МЕКСИКО СИТИ. Прези
дент Кайес последним декретом
ликвидирует вольные гавани в
Мексике, установленные бывшим
президентом Обрегоном в целях
увеличения заграничной торгов-
ли.

ДВА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
ФЛОРЕНЦИЯ. В окрестно

стях Гафрагана произошло два зе
млетрясенпя. Население бежит в
панике.
ГРАФ СКРЖИНСКИЙ И “ДОЧЬ'

ФОРДА
ВАРШАВА. На-днях газет

ные зубоскалы п Варшаве опубли
ковали, будто бы б. премьер граф
А. Скржинский женится на доче
ри Форда.

Но этому поводу польские фи-
нансисты стали судить да рядить
о будущем финансовом успехе
Польши, о восстановлении курса
Злотого и т. д., ибо, МОЛ, ДОЧй Фо
рда принесет графу не менее 3.
000.000 долларов.

Восторженности поляков прп=
шел конец, когда варшавские аме
рпканцы заверили поляков, что

, Я» сих пор у Форда еще дочери
‘ не было.

НОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ В ГРЕЦИИ
ни более 50 солдат и много мп
рных жителей было убито.

Число раненых достигает до
300 человек. Исход сражения, ес
ли верить сообщениям, закончил
ся в пользу лойяльных нынешне
му правительству войск. Восстав
тих арестовывают и бросают в
тюрьмы. ,

КОЛИЧЕСТВО ЕВРЕЕВ
ПЬЮ ИОРК. Еврейский

статистик Довпд Трейч подсчитал
что на всем земном шаре нмется
18,080,000 евреев. В Соед. Шт.
находится 1,400,000, в Польше—-
-4 миллиона, в России 3,000,
000. Из больших городов первое
место занимает Ныо Иорк. Здесь
имеется 2 миллиона евреев, в
Варшаве lOO,OOO, в Чикаго
и Вене по 300,000.

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уе»l Амепие, СНIСАСО, ИХ.

АМЕРИКАНЦЫ б ЧЕХО-
СЛОВАКИИ

ПРАГА. В течение лета око
ло 10 тысяч американских тури
стог, посетило Чехословакию. Аме
риканцы очень пнте&ееуттся мо-
лодой славянской республикой и
стараются как можно ближе с
ней иознакопмться. >,

Среди посетивших (большой про
цент учителей, доктфов, артис-
тов, писателей и вооГяце служите
лей науки и искуссфа.

Зато сравнительно (немного "Он
знессменов“ и спекулянтов. По-
следние предпочитают Париж, Ва
ршаву или Константинополь.

ПРИНЦ, НА МЕСТЕ
СРАЖЕНИЯ

ЛОНДОН. Младпий сын ан
глпйского корэ я, прнпп Георг,
находящийся в настоящее время
на 1 Дальнем Востоке, настолько
набрался храбрости, что выехал
на крейсере “Гапкпнг" к месту
происшедшей перестрелки между
китайцами и английским военным
С}.I.НОМ.

ВВОЗЯТ РАЕЙЧИХ
САНДЖУЙ, Порто Рико.

Американские промышленники,
ищушуие дешевых рабочих рук,
усиленно вербуют здесь рабочих.
Около тысячи эмигрантов уже вы
ехало в Соед. Штаты.

Все они в большинстве случа-
ев попадают на обширные план
тацин в южных штатах, где ус
ловпя труда, оставляют желать
очень много лучшего.

ЗАБАСТОВКА МУЗЫКАНТОВ ЗА
КОНЧИЛАСЬ

ЧИКАГО. Забастовка му-
зыкантов, играющих и театраль-
ных оркестрах, закончилась. За=
бастовка продолжалась четыре
дня п в ней участвовало свыше
3.000 музыкантов. Окончилась
забастовка победой музыкантов.

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
ВАШИНГТОН. Гусское

Информационное Бюро в Вашин-
гтоне сообщает, что населенпе Ро
ссип в настоящее время равняе-
тся 141,400,000 жителей. Год
тому назад насчитывалось 139 ми
ллионов, а в 1920 году l3l
миллион.

Далее Бюро заявляет, что в пн
дустрпальных предприятиях заня-
то около 7 миллионов человек, в
городах же живет 23 милл. Сле-
довательно, 10 миллионов городс-
ких жителей не занимаются про-
изводительным трудом. Безработ-
ных насчитывается в стране 1,
230,000

В АМЕРИКЕ 11,000 МИЛЛИО-
НЕРОВ

ВАШИНГТОН. Налоговое
бюро сообщает, что в Америке
имеется 11,000 миллионеров и то
лъко один миллардер. Имени пос-
леднего не называют, но подозре
рают, что это Генри Форд.

- В Америке имеется 74 челове
ка, которые имеют 2,000,000 дол
годового дохода и36 человек,
имеющие по полтора миллиона
дол. дохода в год.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Три человека починяли под‘ем

нут машину, остановившуются
на верхнем этаже в гостинице
Стивенс. Испортившийся лифт до
лго оставался неподвижным. Вд-
руг он сорвался п полетел вниз.
При падении одни из починяв*

ших оказался убитым, а двое по
лучили серьезные поранения.

УПАЛ С ВЕЛОСИПЕДА
Джеймс Моран, 13 лет,, был

большой любитель велосипедной
езды. В прошлый вторник, переез
жая Локвуд улицу, Моран быст-
ро повернул переднее колесо ве-
лосипеда, вследствие чего поте-
рял равновесие, упал п сильно
ударился головой о мостовую. До
ставленный в госпиталь он через
несколько часов скончался.

ОГРАБЛЕНИЕ В ПОЕЗДЕ
На поезд Иллинойской Цептрз

дыюй дороги напали грабптелп п
ограбили пассажиров.

В поезде находилось много
знатных лиц п грабителям уда-
лось отнять от них драгоценнос-
тей на 500 тысяч долларов. За
бандитами была снаряжена пого-
ня с аэропланами, которой уда-
лось поймать воров, спрятавших
ся в стцгу сена недалеко от Бу-
клей, Илл.

СИЛА ЛЮБВИ
Вчера на кладбище сторож об-

наружил труп молодого человека.
После произведенного следствия

г. мертвеце опознали Вилльяма
Хольмса. Он в последнее время
сильно тосковал по умершей 12
августа жене.

Каждую неделю он три пли че
шре раза посещал кладбище и
плакал над свежей могилой.

Наконец, сердце его не выдер
лгало и он решил покончить сче-
ты с жпзныо. Прпдя ночью на
кладбище, он лег рядом с моги-
лой жены и застрелился..

В оставленной записке он ус
пел нависать: “Ленора ждет ме
ик, н я должен спешить. 11 Знав-
шие Хольмса и его жену ваявля»
Юl, что онп были примерными су
иругпмп п предаипо любили друг
друга.

ХОТЕЛ ОГРАБИТЬ МАТЬ
В полицейский участок достав

леи Эдвард Вильямс. Он обвиня-
ется в том, что вместе с двумя
своими товарищами хотел огра-
бить свою мать.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГ
ДА

Джордж Детрпк, долгое время
служивший в качестве пожарного,
решил наконец оставить службу
и зажить счастливой семейной жп
зпыо. Служба моя была настоль
ко опасна, что я не пмел возмо
жностн до сих пор жениться,
заяви Детрпк своему начальнику.
Детрику уже 65 лет. Его невесте
—столько же.

Чикагская Хроника
ОБВАЛИЛОСЬ ПОМЕЩЕНИЕ
Большое помещение на Ири

улице, в котором хранился боль-
шой запас льда, обрушилось и
превратилось в развалины. Возле
помещения на улице пграло мно
го детей.. К счастью, никто из
них не' пострадал.

БЕСПЛАТНЫЕ УРОКИ АНГЛИИ
СКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ
ЧИКАГО. Городской коми-

тет образования открывает заня
гпя по английскому языку для
взрослых бесплатно. Для желаю-
щих изучать язык днем школа
открыта на 1220 Саут Фэйрфпввд
аве, Чалмерс Скул.

Вечерняя Гладстон школа на-
ходится на 1231 Саут Роби ст.

ПОЖАР В ГОСТИНИЦЕ
В гостинице Шерман, в кото-

рой жил Крншнамуртп во время
своегц пробыьнаппя в Чикаго,
возник вчера ночью пожар. К сча
стыо, пожар скоро был потушен,
не причинив большого вреда, за
исключением того, что многие жп
лыщ гостиницы должны былп вы
бежать на улицу в одном нижнем
белье.

УНИЧТОЖАЮТ ...

На днях будет предано уничто
жению 125,000 бутылок конфис-
кованного алкоголя. Место, где
будет уничтожаться это зелье, де,
ржится в секрете. л

ЦЕНА 3 Ц.

НОВЫЙ РЕКОРД
ЛОНДОН. Француз Г. Мп

чель переплыл английский канал
в течение 11 ч. 6 м. Несколько
дней тому назад немецкий пло-
вец переплыл канал в 12 ч. 12
м. Лавры американки, переплыв-
шей канал в 12 ч. 31 м., таким
образом, сильно поблекли. Наира
оно газеты гак много шумели.

КОЛЛОНТАЙ НЕ ЕДЕТ
МОСКВА. Советское пра

вптельство опровергает слухи о
назначении А. Коллонтан полире
дом в Мексику. Это воет попрел;
нему будет занимать С. Песте ков
екпй. Совнарком, невидимому, по
латает, что Мексико Сити пе сов
сем подходящий город для поели
цы.

5687 ГОД
ЧИКАГО. Евреи празднуют

Новый Год. Все их предприятия
и учебные заведения закрыты.
Наступивший год считается
5687 годом.

ИЩУТ ЗАЙМА
БЕРЛИН. Министр финан-

сов Рейнгольд заявил, что Герма
ння старается получить заем в
Соед. Штатах в сумме 55,000,000
дол. по 6 процентов.

ПОЛЬСКИЙ ЛЕТЧИК В ТОКИО
ВАРШААВ. В Токио при-

был польский летчик, вылетевший
недавно из Варшавы. Летчик дер
шал пуп. через Москву и Сибирь

ЛОНДОН.— Среди английских
писателей и журналистов присту
илено к сбору средств для ока-
зания помощи русским писате-
лям, очутившимся за границей и
исп ытывающим иужд у.

Избран для этой цели комитет,
во главе которого стоит Джан
Галсвортп. Комитетом выпущено
воззвание, в котором говорится о
бедственном положении русских
писателей за границей. •

В воззвании, между прочим, го
корится, что живущий в настоя-
щее время в Париже писатель

РИГА. —-Рижский корреспо-
ндент “Чикаго Трпбюн“ сообща-
ет, что после произведенной Ста
линым чистки в настоящее время
на важных постах нет ни одно-
го комиссара - еврея. Исключе-
ние составляет только Ддщшор,
замещающий Чичерина, который
п паетоящее время где то лечи-
тся. Вместе с тем, корреспондент
сообщает, что национальный воп-

ВАШИНГТОН. Аэроплан
Сикорского продолжает подверга-
ться испытаниям п освидетельст-
вованию официальных лпц.

В настоящее время аэроплан
находится в Вашингтоне. Гассто
яние между Ныо Йорком п Ваши
нгтоном он покрыл в 2 ч. 35 м.

Члены правительства н зна-
токи авиационного дела, осматри
г.авшие аэроплан, дают весьма ле
иные отзывы о нем.

Как известно, аэроплан Сикор

дктивность
-

ОППОЗИЦИИ
В Москве 13 августа аресто-

вана группа оппозиционеров г.
количестве 43 лпц, работавших
на заводах и входивших в ком‘я
чейкп и законы.

Арестованные оппозпцпопе
ры обвиняются в том, что они ил
заданиям своих вождей подготов-!
ляли экономическое выступление

беспартийных рабочих, каковое
предполагалось использовать г. !
политических целях.

5Г арестованных найдена коми
рЛметпрующая переписка п раз-
личные документы, касающиеся

тактики оппозиции.

СОННАЯ БОЛЕЗНЬ
ТОКИО. В течение двух

недель в Японии было зарегист-
рировано 130 случаев сонной бо
лезни. 50 человек от этого умер
ло. Власти п врачи сильно обеспо
косны этим п ищут причину этой
болезни. Старания их, однако, ос
таютея безуспешными.

ШЛЕТ ДЕНЬГИ
МОСКВА. На экстренном

собрании Псп. Комитета Профпи
терна было решено послать еще
3 мпл.шона рублей бастующим ан
глпЙским шахтерам. Всего из Мо
|Сквы послано шахтерам около 9
(миллионов рублей.

вещ РУССКИ! ПШТЕЯ
Д. Мережковский почти что голо
дает.

КИТАЙСКАЯ МЕЖДОУСОБИЦА
ПЕКИН. Китайская нераза

берпха еще больше запуталась.
Об'явился новый забияка ма-
ршал Сун-Чанг-Фанг лорд во
сточных провинций Китая.

Встревоженный успехом канто
нцев, этот ровый маршал стал па
сторону Ву-Ней-Фу и об‘явил ка
птенцам войну. Таким образом,
число дерущихся генералов уве-
личилось

ЛИТВИНОВ ВЕТВИ
рос в России с каждым днем обо
стряется.

ШТОРМ
НЬЮ ИОРК. Над городом

опять пронесся сильный шторм,
сопровождавшиеся проливным до,
ждем. 4 человека убиты и около
50 поранены во время грозы.

Убытки исчисляются свыше
6-ти миллионов долларов.

ИЗРОЙ) СИКОРСКОГО
ского, управляемый кап. Фонком,
полетит из Ныо Норка в Париж
в конце сентября.

КАМЕНЕВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ
ПОЛЬСКОГО ПОСТА

МОСКВА. Попавшему в
опалу Каменеву, как известно,
было предложено место посла в
Японии. Делалось это, разумеет-
ся, с той целью, чтобы во-пер-
вых, не обострять в дальнейшем
отношений между Каменевым и
Сталиным, а во-вторых, чтобы за
прятать Каменева водальше от
Москвы. '

Камнев это, однако, раскуспл
и от предложения отказался. По-
ст советского посла в Токио поп
режиему будет занимать Впкто
Конн, который теперь находится
в Москве п уедет в Японию не
раньше середины сентября меся-
ца .

НЬЮ ГЕМПШИР И НЕВАДА
Манчестер; н. г. Штат

Ныо Гемпшир решил опят пос-
лать в сенат престарелого сената
ра Мозеса. Оп является вротпвин
ком вхождения Соед. Штатов в
состав Международного Суда, п
поэтому его победу некоторые ра
осматривают, как охлаждение на
селения штатов Новой Англии к
политике Кулиджа.

Иначе решил штат Невада,
дав подавляющее большинство го
лосов стороннику вхождеппя С.
Штатов в Международный Суд.

НОВОСИБИРСК РУССКИЙ.
ЧИКАГО

НОВОСИБИРСК. Новоси-
бирск бшвгапй Новоппколаев
ск является столицей Спбпрп.

Американские газеты отмечают
что город быстро растет и в неда
леком будущем явится русским
Чикаго.
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АРАБЫ И ХРИСТИАНЕ
ИЕРУСАЛИМ. Властп в

Трансиордании обнаружили круп
нын заговор арабов родов Медже
ли и Вени Сакр, готовящихся пе
ререзать все христианское населе
нив пх областей.

В деле были замешаны мно-
гие правительственные чиновни-
ки арабы.

Вени Сакр могуществен-
ный род племени вахабитов.

Христиане обратились с проте
стом к эмиру, и английскому рези
дейту. В Карах, где должна бы-
ла начаться реши христиан, нос
лапы английские летчики.

Все демонэташш п собраипя
к, спрещеп г 15 семейств друзов
высланы из края.

СМЕРТНОСТЬ В ПЕТРОГРАДЕ
По данным статистического

бюро в прошлом году, смертность
в Петрограде составляла 15 на
тысячу жителей, а в текущем то
ду повысилась до 16, что обго-
няется эппдпмнен гриппа п свяла
иными с нпм усиленными заболе
ваппямп дыхательных путей.

ПОХОРОНЫ ВАЛЕНТИНО
ЛОС АНЖЕЛОС. Доставлен

ныИ из Ныо Норка п])ах Вален-
тино предан земле на голивудс-
ком кладбище. На похоропах
присутствовали ночтц, все кино-
звезды Америки.

На днях ожидается оглашеппе
в высшем суде завещания Вален
типо. Сбережений умерший боль*
ших не оставил, но оставил нес-
колько прекрасных дач, две рос
кошные яхты, восемь автомобилей
и много другого дорогого имущее
тва.

Кому все это богатство доста
нется пока не известно. Изве
стно только, что втора я . жена Ва
лентпно, известная в театральном
мире,как Натапппа Рамбова, по-
лучает по завещанию тольок один
доллар.

Становитесь подписчиками Рабо-
чей газеты „Рассвет-Р. Вестник".


