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ФАШИСТСКАЯ
МОДА

РИМ. Фашисты всеми среде
твамн стараются уменьшить ввоз
иностранных товаров п расши-
рить национальное производство.

( этой целью онп националпзи
руют женскую одежду и для ее
пропаганды образована, как из-
вестно, специальная лига под пре
дседательетвом королевы.

Женщины, одетые по нации
кальной моде, не будут, во-нер-
кых, покупать платьев в Париже,
а, во-вторых, станут шить из пта
льянскнх матерей. Лига .кроме
того об'япляет войну нынешним
откровенным туалетам, корот
ним рукавам и коротким юбкам.

Об‘явлен конкурс на рисунок
нового платья и уже пачали.пос-
тупать первые образцы. Г-жа Гал
ленья, известная римская худож=
ница, предложила комитету носко
лгко моделей, сочувственно ветре
ченных.

Новые плат/. ;Г' на'тюмпнают спя
щепытческие ризы с длпнпыми
рукавами. Один модель названа
“мпчто Бонифпг.й 8-й“, а пла-
гн для визитов “Монна Ванна -

'

БЕЗРАБОТНЫЕ
“

В ДАНИИ
БЕРЛИН. В маленькой Да

ншт, население которой едва пре-
вышает 3 милл. человек, насчи-
тывается в настоящее время СО
тысяч безработных. Правптельст-
во вследствие этого подвергается
жестоким нападкам со стороны
оппозиции.

Следует отметить, что во главе
датского правительства стоят со.
циал-демократы, марксистские
идеи которых, одпако, как видпо,
не спасают страну от безработи-
цы.

Борьба из-за правнука Толсто-
го —Сергея разгорается между
отцом и матерью мальчика.

Д-р Небесарж, представитель
В. И. Толстой обратился в чеш-

ПОКУШЕНИЕ НА
ПРЕЗИДЕНТА

ЖЕНЕВА. На бывшего пре
видента Швейцарии Д'жузеппе Мо
та было произведено покушение.

Арестованный назвался русс-
ским п заявил, что он хотел отом
стать за убийство Воровского, со
вершенное на территории Швей-
царии.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОМЫ
ШЛЕННОСТЬ

Советская пресса отмечает
рост “социалистической" водоч-
ной промышленности.

“Народный комиссар земледе-
лия наметил к выпуску в 1920=
27 году 80 винных заводов е вы
куркой 80 миллионов ведер спир
та, на что потребуется около 11
миллионов пудов крестьянского
картофеля."
(‘Красн. Газета*, 10 .8)

УСПЕХИ ПОВСТАНЦЕВ
САН САЛЬВАДОР.— В мале-

нькой республике Никарагуа нес
покойно. По последнтт сообщенн
яхт правительственные войска по
терпели полное поражение п поп
станцы одержалп верх.

ВТОРНИК ВМЕСТО ВОСКРЕСЕ
НЬЯ

Рыковскпй райревком на Саха
лине установил в интересах крес-
тьян еженедельный день отдыха
вторник вместо воскресенья.

ткни суд н заявил о похищении

мальчика его отцом 0. Ваковс-
ким. Д-р Небесарж получил от
суда разрешение на изъятие ре
бенка из квартиры г-жи Вандлер,
где отец ребенка 0. Ваковский
поселил его но приезде в Прагу.

13 августа решение было при-
ведено в исполнение судебным
чиновником Г. Слипко п полицей
ским чиновником. Ваковский,
присутствовавший при увозе сво-
его сына, пытался воспрепятство
вата проведению решения, но чи
иы судебного ведомства п поля- <
ция выполнили поручение суда. 1
Временным опекуном правнука

ЛОНДОН. На происходящем
в настоящее время с'езчс аиглий
сках. тред-тони • ш горячие деба-
ты вызвала телеграмма Томско-
го . Он сам намеревался прису-
тствовать на с‘езде, но когда апг
лпйское правительство отказалось
впустить его в страну, '/омский
прислал из Берлина телеграмму,
в которой резко осуждал как по-
литику английского правительств
ва, так и тред-юнионов.

Сторонники Профннтерна требо
валп оглашення этой телеграммы
на с‘езде и вынесения резолю-
ции с осуждением действий англп
Некого правительства.

Телеграмма Томского не была

Борьба из-за правнука Л. Тол
стого

Толстого был назначен судебный
чиновник Г. Глинка.

0. Ваковский немедленно отп-
равился к своему адшкату. д-ру
Шлеттеру, который сразу же мое
хал в окружный суд на Жилско
но, заявив предварительно в по-
лицейском учр;чисlчш о том, что

у его клиента "но.ш.'ия н силь-
но отняла собственною сына."

В результате хлопот отобранне
мальчика было пр.шано неарави
льным, и суд постановил отдг ъ
маленького Серая Толстого на
средства его отца Ваковского
временно в один из пражских де
ТСКИХ ДОМОВ.

ПРОТИВ ИНТЕРНА
а оглашена и вопрос о иедопуще-

Гт нпи Томского в Англию па с'езд
- не обсуждался.

С‘езд вынес как раз протпвопо
- ложного характера резолюцию, в

г которой он советует Профшттерну
> занпматься своим собственным де

1 лом и но вмешиваться в дела ан
, глнйского рабочего движения.

СПРЯТАЛСЯ НА КУХНЕ

> ВАШИНГТОН. Американский
г консул на Азорских островах ока

- зался всех смекалистее: он убе-
г жал во время землетрясения на

кухню-и считал себя в полной бе
1 зопаснооти под прикрытием печп

Новое покушение на Муссо-
лини

РЮГ.— В субботу утром, на
жизнь Муссолини было сделано
повое покушение. Во время следо
вання диктатора в парламент в
его автомобиль на плошали Пор
та Риа была брошена бомба.

Бомба взорвалась в несколь-
ких шагах от автомобиля. От ва
рыва несколько человек получили
серьезные поранения, но Муссы
лини остался цел и невредим.

По счету это уже третье поку
шение на Муссолини за время
его царствования. Первое было
произведено в ноябре месяце
1925 года социалистом Зипабо-
ни. 7 апреля сего года в Муссо
лини стреляла англичанка Гиб-
сон и легко ранила его в пос.

Последнее покушение произве-
дено 11 сентября. Но каким то
образом Муссолини всегда остае-
тся невредим. Горячие его покло
квики приписывают это какой то
сверх‘естественной силе, которой
Муссолини будуто бй располага-
ет.

По мнению поклонников Мус-
солини, для него ни пули, ни бо
мбы не страшны. Их вера в это
увеличивается еще п потому, что
во время минувшей войны он
был 97 раз ранен и каждый раз
быстро выздоравливал. От всего
этого влияние Муссолини среди
суеверного населения, конечно,
лишь увеличивается.

Весть о покушении на Муссо-

лпни быстро облетела весь Рлм.
| На месте происшествия через не
• сколько' минут собралась большая
толпа п пыталась линчевать бом
биста. Под восторженные крики
обезумевшей толпы Муссолини
был отведен в Палаццо Чита, а
покушавшегося полиция отвела в
участок.

Покушавшийся назвал себя
Эрмето Джиованпни. Газеты на-
зывают его анархистом.

•

ИНЖЕНЕРЫ ФОРДА В НИЖ-
НЕМ

Под предлогом ознакомления с
ярмаркой в Н. Новгород прибыла
группа американских инженеров,
командированных заводами Фор-

да. Инженеры намерены посе-
тить различные районы губер-
нии Балахну и Сормово.

Американские гости намерены
из Нижегородской губернии отпра
виться на Верховье Волги.

НЕУРОЖАЙ В ЕЙСКОМ РАЙ-
ОНЕ

Комиссией по обследованию не
урожайных полей Ейского райо-
на установлено, что всего погиб-
ло от вредителей, засухи и др.
причин 25.381 дес. озимых посе
нов. Из них 4 тысячи дес. Ози-
мых посевов. Качество зерна ве-
сьма низкое. Продолжающаяся
сильная засуха угрожает соверше
нно погубить кукурузу п подсол-
нух, а также огороды п баштаны.
На 50 пруд, онп в сущности уже
погибли.

ОТРАВИЛИСЬ ГРИБАМИ
РАПИДС, Впс. Здесь умерло

двое детей, и восемь человек на
ходятся в госпитале в результате
отравления грибамп.

ЛОНДОН. Корреспондент чи
камской газеты “Дэйлп Ныос“ те

$ леграфпрует, что из английской
поенной базы на Дальнем Восто-

вышла военная .фло
тилня во главе с крейсером “Гав
кинс“ по направлению к берегам
Китая.

Тот же корреспондент сообща-
ет, что пз Саутгамптона спешно
отправлены па Дальний Восток
два транспорта, на борту которых
находится 15,000 солдат.

Хотя английское правительст-
во заявило, что отправка двух
транспортов из Саутгамптона не
пмеет никакого отношения к со»

ВОЙСКА В КИТАЙ
бытиям в Китае, однако в дипло-
матических кругах не сомневае-
тся ,что войска оти предназначе-
ны для интервенции в Китай.

БОРДЕРСКОЕ ДЕЛО
РОЧЕСТЕР, Н. 11. Некий Ско

бко, русский влюбился в свою
хозяйку. Та любила подарки и
поэтому “любвп" не отклонила.

Сначало все шло хорошо. Но
вот приехала из Польши закон-
ная жена Скобко н вышел скан-
дал. Бывшего . счастливчика те
тгерь атакуют с двух сорон: и же
на и хозяйка. Первая обвиняет
в измене, а вторая в обмане.

КАРАХАН ЕДЕТ В МОСКВУ
ПЕКИН. Советский посол в

Китае, Л. Карахан, на днях вые
зжает в Москву с весьма важны-
ми докладами. В связи с этим
ходят слухи, что Карахан остав-
ляет Пекин по требованию китай
ского правительства.

В беседе с корреспондентом чи
кагской газеты “Дэйлп Ныос"
Карахан заявил, что этп слухи не
верны, что он по прежнему яв-
ляется в Китае “важной персо-
ной."

Прежде чем отправиться во

Владивосток, передавая заявле-
ние Карахана, корреспондент до-
бавляет, что Карахан перед от‘-
еэдом своим в Россию намерен
посетить Кантон.

РУМЫНСКИЙ НАСЛЕДНИК
БУХАРЕСТ. Опять сообща-

ют, что недоразумения между на
следником румынского престола
Карлом н его родителями улаже
вы. Полагают, что наследите в
скором времени вернется в Румы

' НИН).

ГАЗОВАЯ МАСКА НАД ВУЛКАНОМ
Германским пнжеперам, работа

ющим в Никарагуа, пришла в го
лову смелая мысль, устроить
над вулканом Мюзелер что то
вроде газовой маскп, чтобы пре-
дотвратить извержения.

У подножия вулкана располо
жены дереппи п обработанные по
ля. Вредные газы из кратера ча
сто уничтожают урожаи. Инжено
ры предполагают построит пад
кратером металлическую крышку
с клапанами, через которые вы-
ходил бы газ. В этот прибор бу
дут впрыскиваться химические
элементы, нейтрализирующие газ

и извержеппя вулкана станут впо
лне безвредными.

НАПАДЕНИЕ НА ДЕТЕЙ
ЧИКАГО. Случаи нападения

на малолетних девушек в Чика-
*го не прекращаются. На днях

на Эмилу Цигав напали два ху-
лигана на Лондай.т аве и пьгга-

| лись ее изнасиловать. Случайно,
по блиозсти, оказался полицейс-
кий, который, прибежав на крик
девушки, арестовал озорников. В
тот же вечер было произведено

| еще пять арестов подобного лее
характера.

СМЕЛЫЙ НАЛЕТ
Три человека ограбили почто-

вый поезд на сумму 137.000 д.
Поезд только что отшел от во-
кзала и был переполнен пассажи
рамп. Сделав свое дело, грабите
лп успели скрыться.

И ПОЛИЦЕЙСКИЙ НЕ ЗАСТРА
ХОВАН

В Линкольн Парке полицейс-
кий Б. Вердунг, регулирующий
улпчное движение, был сбит с
ног автомобилем п получил тяже
лые ушибы. У него оказалась не
реломанной нога и поврежденны-
ми другие части тела. Опасают-
ся за его жизнь.

Налетевший на полицейского
автомобилист успел скрыться и
еще не розыскан,

НАШЛИ, НО ПОЗДНО
Родные искали Дейли, и толь-

ко вчера узнали Й5 газет, что П.
Дейли умер и находится в од-
ном учреждении, где практикую-
тся студенты над покойниками.

Прах умершего немедленно

был забран родными пз унпвер
ситетской покойницкой н предан
погребению.

Из рассказов родных вндпо,
что Дейли принадлежал к органа
зацин И. Р. М., ездил вместе с
Гейвудом в Россию, потом прие-
хал назад в Чикаго и не показы
вался на глаза родным. Виденное
и пережитое в России так подей
ствовало на него, что он в пос-
леднее время проявлял признаки
умопомешательства.

ЧИСЛО КУПАЮЩИХСЯ
Чикагцы в этом году больше

купались, чем в прошлом. По за
явлению заведующего пляжами,
в этом году в водах Мичиганс-
кого озера перебывало 3.027.928
человек. В прошлом году —2.
■119.994.

ЖИЛ НА ПОДДЕЛЬНЫЕ ЧЕКИ
В гостинице Фулертон Плаза

арестован некий Роберт Маклп-
ви, назвавшийся путешественни-
ком. Как выяснилось, Макливи
действительно путешественник, по
особенный.

Чикагская Хроника
Приезжая в какой нибудь го-

род ,он менял подложпый чек и
немедленно же исчезал нз горо-
да. В другом городе он проделы-
вал то же самое, но под другим
именем. Его давно искала поли»
ция й наконец поймала .

I

НЕУДАЧНЫЙ РОМАН
А, Мавдоналыд, 25 л., придя

п назначенный час в дом, где
жила его возлюбленная п не пай
дя ее дома, не мог перенести это
го н решил покончить самоубпйс
гном. Он принял яд п очутился
в госпитале.

ОГРАБИЛИ ГОСТИНИЦУ
Три человека, вооруженные ре-

вольверами, вошли в гостиницу
на Джексон бульвару, приказали
всем не двигаться, и, забрав на-
ходившиеся в касссе сбережения,
скрылись. В кассе находилось
128 дол.

ИЗ-ЗА ВОЛОС
Марпя Мур требует развод па

том основании, что ее муж пе по
зволил ей обрезать волосы.

ЦЕНА 3 Ц. Понедельник, 13 сентябри 1926 г № 213

УБИЙЦА ТРЕБУЕТ СМЕРТИ
ВАРШАВА. Варшавские

присяжные судплп 18 летнего мо
лодого человека Вронского, обвн
яншегоея в убийстве шоффера та
кси.

Сын богатых родителей, поль-
зующихся общпм уважением, уби
йца торжественно заявил, что он
совершил преступление вовсе не
для того, чтобы ограбить свою
жертву.

Он действовал по другим мотп
вам, которых не хочет раскрыть.
“Я наложил пятно па честь моей
семьи, сказал Вропскпй, п это не
простительный стыд. Я прошу суд
приговорить меня к смертной каз
тш.“

■ Суд пе удовлетворил этой про-
I оьбы. Он признал необходимым

[ дополнить следствие, чтобы выя-
снить действительные мотивы пре
ступленпя.

ПОГИБ ПАРОХОД
ЛОНДОН.— IТз Гиги сообпда-

-1 юг, что в рижском залпве погпб
1 латвийский пароход “Небада“.

Во время катастрофы погибло 40
: человек .

I БОЛЕН КОРОЛЬ
ПАРИЖ. Сюда сообщают, что

! сербский король Александр ссрь-
I езно заболел. У короля острый

бронхит.

ВО ВЛАСТИ МУРАВЬЕВ
БУДАПЕШТ. Браконьеры в

коммуне Саджпк в Венгрии жесто
ко отомстили лесному сторожу
Шомбазу, который с большой бди
гслыюстыо охранял лес своего
хозяина графа Эрдолп.

Вечером два .браконьера ветре
тшшш сторожа, напали на него,
раздели до гола п привязали к де
реву, под которым находился ог-
ромный муравейник. Несчастный
сказался во власти муравьев.

Только почыо, когда по его
телу ползли тысячи муравьев»
причиняя невыносимые мучения,

I ему удалось вытащить платок,, ко
) торим ему заткнули рот разбой-
• ники, п оп стал отчаяпно кри-

I чать.
) Но в глухом лесу его нпкто не

слышал. Только на другой день
1 дровосек, проходивший по лесу,

, наткнулся на Шомбаза. Тею его
? вонр.то от беншелеппы:: уколов,
- и си имел вид напэловнпу сумас-
-1 а едпего человека. Сделав веско-

лько шагов, Ш шбаз уна.т па зем
) любо? сознания. Его перенесли
> в Сольпицу ь состояние его весь

,
* а тяжелое.


