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‘ ЧИКАГО. - Проф. Калифор-
нийского университета, Г. Прист
лей, читает в настоящее время в
чикагском университете .лекции ио
истории. В одной из этих лекций

проф. Прпстлей, между прочим,
заявил, что Мексика во всех от-
ношениях не проявляет никаких
признаков прогресса. ,

Как в области народного бла|
гополучия, так и в области народ'
вого хозяйства, Мексика, по мне
нию профессора, находится на том

МЕКСИКО СПИТ
. же уровне, на каком опа находи
11 лась 500 лет тому назад.

: “Мексика; спит 11
,

>— закончил
I такими словами свою лекцию поч
I генный профессор. Вследствие та

, кой спячкп страна оказалась во

■ власти иностранного капитала.
Из всех богатств, добываемых

, па территории Мексики, лишь не
| значительный процент прпнадле-
/ жит мексиканцам. Иностранцы яв
-'лаются полными хозяевами стра-
-1 пы в экономическом смысле.

АНГЛИЧАНЕ УБИЛИ 26 КИТАЙЦЕВ
IСАНТOН. Английские мат-

росы открыли пулеметный огонь
по китайским рабочим и убп.ш
26 человек.

Инцидент произошел на почве
отказа китайских рабочих ра.згру
жать английские пароходы. Подо-
бные инциденты разыгрывались
уже несколько .раз. Китайцы обра
тились с жалобой к английскому
правительству, которое ответило
на это, что английские матросы

действовали в целях “самозащи-
ты11 и ради поддержания “иоряд
ка.“ ’»■

Забастовали шляпочники
ЧИКАГО. Здесь вышли на

забастовку рабочие, занимающие

ся изготовлением шляп. Рабочие
требуют увеличения заработной
платы на 10 проц, и введения ия
тпдневной рабочей недели. Всего
бастует 1,100 человек.

К САМОУБИЙСТВУ А. М. СОБОЛЯ
В сов. газетах находим следу

ютую краткую заметку о кончи-
не А. М. Соболя.

“Вчера, в 12 ч. 40 м. ночи, в
институтов им. Склифасовского ско
мчался писатель Андрей Михайло.’
впч Соболь.11

О самоубийстве ни слова.
А вот как. все это случилось:

7 июня, в 1 ч. утра, на б. Ско
беловской площади, близ того ме
ста. где находился раньше намят
ник Скобелеву, прохожими было
обнаружено тело неизвестного в
луже крови. Рядом валялся р.ево
львер. Неизвестный, подававший
еще призонаки жизни, был немед
ленпо перевезен в бо.пшппу имени
Склифасовского.

Здесь самоубийцу опознали.
Оказался он писателем Андреем
Соболем. Выла, немедленно произ

ЖЕНА ВОЛЫ
НИ

КОВЕЛЬ.— Во время манев-
ров польских войск недалеко от
Ковеля, взорвался 18-ти дюймо-
вый снаряд, лежавший зарытым в
земле со дня происходившей в
этом районе битвы между русски
мп и австрийцами.

Взрывом убиты три офицера и
35 солдат. Больше 40 солдат по-
лучили серьезные поранения.

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ
По случаю американского пра-

здника ‘ Форт Дджулая" газета
“Р. В.-Р.“ не выйдет в понедель-
ник. Первый номер на следующей
неделе появится во вторник.

ведена операция по извлечению
пули. Промучившись целый день,
Соболь в первом часу ночи на 8
июня скончался от внутреннего
кровоизлияния .

КНАВОДКЕНИЮВ
ГЕРМАНИИ

ВИТЕМБЕРГ. Недалеко от
города Даценберга прорвалась па
реке Эльбе плотина. Хлынувшая
вода затопила 25 акров земли с
посевами.

От разлива реки пострадало не
■колько деревень.
ЗАГОВОР НА ИСПАНС. КОРОЛЯ

ПАРНИ». Коррес.попрент I
"Чикаго Трибюн" сообщает, чтов,
Париже готовилось покушение
ш панского короля во -время посе
щеиия им этого города. Покуше-
ние будто бы было организовано
анархистами.

Парижская полиция в связи с
этим арестовала двух человек и
строго охраняла королевскую че-
ту во время пребывания в Пари-
же.

А. БЕЗАНТ ПРЙГЗ
ЖАЕТ В ЧИКАГО

ПАРИЖ. Известная теосо-
фистка, А. Безант, намерена посе
гить Чикаго в конце августа меся
ца.

Вместе с нею путешествует мо
лодой индус. Крпшнамутри, которо
го в Индии называют новым Хри
стом.

РКIСЕ 3 С. 1722 ХУез! СЫсацо Ауепие, СНIСАСО, IЕЕ. ЦЕНА 3 Ц. Суббота, 3-го июля 1926 года.

В Испании назревает револю
ция. Арестовано 400

офицеров
ПАРИЖ. Революционное

движение в испанской армии при
няло настолько угрожающие раз-
меры, что диктатор Прима де Ри-
вера. должен был прибегнуть к
чрезвычайным мерам.

Всякие сношения с внешним
миром, без разрешения ценцзуры,
запрещены. Телеграфные агенст-
ва приостановили посылку сооб-
щений из Испании.

Правительство диктатора При
ма де Риверы обнаружило сущест
вование большого военного загово
ра, охватившего значительную ча
сть офицерства. Чтобы ликвйдиро
вать заговор пришлось произвести
массовые аресты среди офицерс-
тва.

ПРЕДСКАЗАНИЯ
Г-ЖИ ТЗБ

ВАРШАВА. - Варшавские га
зеты указывают на удачное пред-
сказание, сделанное еще в 1922
году знаменитой гадалкой г-жей
Тэб о событиях, только что пропс
шедших в Польше.

В одном из сбопх альманахов,
четыре года назад, она писала:

“В 1926 году весной произой-
дут политические вол пения в По
льше. На улицах будут бои, но си
льцая рука положит конец граж-
данской войне, восстановит спско
йствпе и поведет страну к новому
процветанию.1 ’

Наводнение в Югославии
БЕЛГРАД. —0 наводнениях

сообщают и из Югославии. Раз-
ливом Дуная затоплен город Зом
бар. 30.000 жителей этого города
бежали кто куда мог, спасаясь от
смерти.

жет более полагаться даже на бли
зкие раньше ему по духу военные
круги.. Теперь бравый генерал
опирается только на грубую поли
цейскую силу, которая тоже не
особенно надежна. Дни диктатуры
в Испании таким образом почти
сочтены.

Испания находятся накануне
великого революционного пожара.

Испанский король Альфонс,
предчувствуя все это, повпешил ос
тдвить волнующуюся Испанию и
’тенерь “Гостит11 в Англии у коро-
ля Георга, выжидая развития да-
льнейших событий в Испании. Мо
жет быть ему уже не придется вер
нуться туда короносцем.

Сообщают об аресте более -100
офицеров, во главе с руководите-
лем заговорщиков ген-ралом Аги
рудой, подписавшим революцион-
ный манифест, пртпмваншпй к ни
опровержению монархического ст-
роя в Испании.

Произведены также многочисле
ьпые арестй среди интеллигенции
п общественных деятелей. .

В числе аре.’т<lвфlиых тайке на
ходится и продстацйтель аМерика
некой “Ассош. Щесс“, коеторого
Прима де Риверщ Шшвывайся*
освободить.

С раскрытием военного загово
ра для всех стало очевидным, что
диктатор Прима де Ривера не мо
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М. А. БА КУНИН

СМЕРТНОСТЬ ОТ АВТОМОБИ
’ ЛЕЙ

ЧИКАГО. За. первые шеста
месяцев 1926 года в уезде Кук ав
томобилями убито 387 человек.
Год тому назад за этот же период
было убито 354 человека.

НАВОДНЕНИЕ В
ГРЕЦИИ

АФИНБI. Страшной силы
пггорм пронесся над Салониками
и Македонией. Ветром и грозными
Потоками вышедшей из берегов
рек воды разрушено много домов
и причинены большие убытки по-
севам.

Одновременно сообщают, что
столица Югославии Белград
затоплена разлившимся Дунаем.

ПЬЮ НОРК.— Лестный ар-
хитектор Людлов предлагает ори-
гинальный проект постройки до-
ма в несколько десятков этажей
исключительно из стекла.

Сталь будет служить только ос
товом для дома, в котором стены
заменит как бы одно колоссаль-
ное окно.

Наши улицы говорит Люд-
лов,— сжаты темными и нездоро
выми стенами. Нужно, чтобы свет
проникал и в них и в дома.

Людлов использует для пост-
ройки своего дома стекло равных
сортов ц оттенков. Для прочности
в стеклянную массу будут приба
влены минеральные элементы, га
рантирующие солидность построй

ДОМ ИЗ СТЕКЛА
ки.

Конечно, в таком здании холод
и жар будут особенно чувствите-
льны. Людлов думает превратить
свою постройку в своего рода тер
мос, между двумя стенками кото
рого будет поддерживаться посто-
явная температура.

У ВОРОТПЕКИНА
ПЕКИН. Армии китайских

генералов Чанга и Ву об'едпни-
пись и «начали поход нротив так
называемой народной армии, зани
мающей два района к севере - во
стоку от Пекина. Командует об‘-
единенными армиями ген. Ву-Пей
-Фу.
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СТИХИЯ ПРОДОЛЖАЕТ БУШЕВАТЬ
ВАШИНГТОН. Здесь полу

чено сообщение о новом землетря
сенип на Суматре. Погибло 51 че
ловек. В Египте во время землет
рясенпя в прошлую субботу поги-
бло 110 человек. Разрушено 4,236
домов.

О бурях и ураганах сообщают
из Южной Америки. В Чили вы-
пал глубокий снег, сделавший не

возможным железнодорожное соо-
бщение.

В Мексике опять произошло
наводнение, затопившее город Ян
тепак. Потоками воды был зах-
вачен поезд в пути и снесен с же
лезнодорожного полотна. Сообща-

ют также о продолжающихся паво
днениях из Румынии.

НЕГРЫ ВМЕСТО ИНОСТРАНЦЕВ
ВИНДЗОР, Конн. Амери-

кан Тобако Ко., имеющая самые
большие плантации в долине ре-
К1 Коннектикут, разослала своих
•агентов во ще южные штаты, что
бы вербовать здесь чернокожих ра
бочих.

Раньше у этой компании рабо
тали исключительно иностранцы,
в том числе и русские. Компания
пользовалась их незнанием англп
Некого языка и самым безжалост-

сив а раз'снъют по веем юж-
ным городам, ища дешевых и вы
носливых рабочих рук. Компания
платит всего лишь 4 д. за 10-ти
»-*<оьой рабочий день.

ПОКУШЕНИЕ НА ОГРАБЛЕНИЕ
РУССКОГО РЕСТОРАНА ‘

НЬЮ НОРК. Прилично оде
тый человек вошел в русский ре-
сторан “Парк 11 на 7 улице и, от-
рекомендовавшись инспектором
электрической комннании, стал ос
матривать провода и лампы.

Осмотр “инспектора 11 показал
ся подозрительным владельцу ре-
сторана и он знаком дал понять
жене, чтобы опа вызвала настоя
щих инспекторов электрической
компании.

Пока “-инспектор11 вел перего
воры с хозпном ресторана относп
тельно “выгодных11 предложений,
в ресторан прибыли настоящие ин
смектора, а потом была позвана
и полиция, которая арестовала
пытавшегося бежать “инспектора1

В ПОРТУГАЛИИ
ДИКТАТУРА

ЛИССАБОН. В Португалии
введена строгая диктатура на ма
пер существующих диктатур в дру
гих странах.

Генерал да Коста, являющий-
ся премьером и фактическим дик
татором, заявляет, что диктатура
будет лишь временной и введена
она с целью “спасения страны. 11

Флаг немецких фашистов
БЕРЛИН. Немецкие фашп

сты, видя, что теперь над прави-
тельственными учреждениями раз
веваютея два флага. рееггубли
канский п старый монархический.

требуют, чтобы был узаконен
третий флаг фашистский.

По этому поводу в рейхстаге
произошли бурные сцены.

На допросе арестованный на-
звал себя Э. Волтером, потом Гли
ссеном и наконец начал утверж-
дать, что его настоящее имя' Си-
мпкину.

АРМИЯБЕЗРАБОТ
НЫХ ДЕТЕЙ

ЛОНДОН. В Англии в на-
стоящее время имеется 108.000
малолетних детей, ежедневно шпу
щих работы.

В это число не входят дети
от 14 до 16 лет, как не подлежа
щпе регистрации на бирже труда

Если же принять во внимание,
что некоторые дети относятся к
категории взрослых (от 17 до 21
г), то армию безработных детей
в Англии можно смело опреде-
лить в два раза больше.

НЕГР ИЗБРАН ПРЕ
ЭМДЕНТОМ КОЛ

ЛЕДЖА
ВАШИНГТОН. Президен-

том Гавардского колледжа, где
имеются классы для негров, наз-
начен М. Джансон негр.

Это первый случай назначения
па такую должность чернокожего
в истории этого колледжа.

БОНУС РАБОЧИМ
РОЧЕСТЕР. Истман Ко-

дак Ко., изготовляющая фотогра-
фические аппараты. выдала сво-
им рабочим 2,786,165 д. р щце
бонуса.

ным образом эксплбатпровала их.
Когда же иностранцы немно-

го американизировались и начали
требовать лучших условий и боль
шей платцЗкомпания репнуа за-
щип ль их неграми.

С этой целью агенты комна-


