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Мексиканские рабочие поддер
живают Кайеса

МЕКСИКО СИТИ. В прош
лое воскресенье здесь состоялась
грандиозная манифестация столи-
чного организованного трута, г,
которой приняло участие около
50,000 человек, преимущественно
членов Мексппской Федерации
Труда.

Уличное шествие растаиулсь
на несколько миль. Эта манифес-
тация мексиканских рабочих, в
подавляющем споем большинстве
тоже католиков, является прекра-
сным доказательством тому, что
рабочая Мексика в нынешней бо
рьбе правительства с католичес-
ким духовенством всецело поддер
жива от правительство Кайеса.

Воскресная манифестация ме
кепкапекпх рабочих нанесла силь
ный удар моральному престижу

католического духовенства.
Президент Кайес снова высту-

пил с разрешением создавшегося
в Мексике положения и связи с
новыми религиозными законами.
Он утверждает, что целью нового
закона является изгнание пз це
ркнп всякой политики. Церков-
ный амвон не дожжен служить пн
тересам тех или иных политиков,
а только религиозным целям.

Новый закон также направлен
против преобладания Рима над
мексиканской церковью.
РАСКРЫТ ЗАГОВОР НА ЖИЗНЬ
КАЙЕСА.

В столпце раскрыт заговор на
жизнь президента Кайеса.Во гла
во заговорщиков стояла фанатич-
ная молодая девушка-католичка
Долорес Лемус, которая, а также

9 других заговорщиков, а рестопа
нн. Заговорщики дали будто бы
клятву убить президента Кайеса,
хотя бы для этого пришлось ноже
ртвовать своими жизнями.
ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕМИРИЕ

Мексиканское католическое ду-
ховенство предлагает нравитетьст
ну заключить перемирие на' про-
должительный срок, приостановив
на это время действие нового за
кона п в то же самое время пор*,
дав вопрос об атом законе в-* вез
народное голосование (референ-
дум).
КАТОЛИКИ ПРОВОДЯТ БОЙКОТ

Все Заботы по содержанию
ушедшего пз церквей духовенства
приняли на себя женские оргатга
зацпп, собирающие теперь боль-
шой фонд на эту цель.

Вместе с тем католики ирпсту
пплп к осуществлению своего пла
на экономического п социального
бойкота. Стали закрываться но
многих местах театры, кондитер
екпе и другие предприятия пз за|
отсутствия посетителей и покупа |
толей.

Дипломатические представителп [
сделали нажим на мексиканское
правительство г, смысле необходи-
мо етп смягчения нового закона о |
религии.

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО
ЧИКАГО. На ТГ. Вестерн

аие. во дворе дома Джеймса Ло-
фтуса был найден труп убитого
неизвестного . че.*ов га. Полиция
установила в нем цмфвбгцмфцм
опознала в нем Жосефа Парку,
отбывшего недавно тюремное за-
ключение. Кто убил его пепз
‘вестно.

УТОНУЛ В ОЗЕРЕ
ЧИКАГО. В Лейк Джаксов

утонул 17 летпш Вильям Добру-
шц. Его схватили судорги в то
время, как он плыл по самому
глубокому месту.

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
ЧИКАГО. Артур Гиидл, 30

лет, пять дней тому назад оста-
вил жену и семью и поселился в
отдельной от лее квартире. Жена
ежедневно ходила к нему п упра
шивала вернуться домой.

В последшй раз, оставив ква
ртиру мужа, после новой неудоч-
иой попытки примирения, она ус
лыхала два выстрела. Вбежав в
комнату, она увидела своего му-
жа на псцу в крови с двумя огпе
стрельпымп ранами.

В госпитале положение его
признано тяжелым.

АРЕСТ ИЗ ЗА ДЕВУШКИ
ЧИКАГО. Арестованы четы

ре молодых человека за то, что
они избили Вильяма Карпольско-
го, побившего будто бы свою во

Ворд—пленник на острове?
НЫВ ИОм||— Недалеко о:

Лонг Айланд Саут в мще найде
на бутылка с фаппской загадоч-
но В. Уордл сы
на миллионер:*, | хлебного короля

Уорд, ка:; Ьвестно, обвинял-
ся II убийствд матроса, но был 110
суду оправляя.' г Затем 5 мая он
пропал без ваш. Все усилия ре
зыскать его '.сжали ь <-четными.

В записке .'о Вомощ! он голо-
рит, ЧТО 'Н'.ьдд ся В О.'ону у бо.
ндптов, сл,/я)л ■ ш.\ по на остро
не Раббпн ■. Ту; | шряхшяся цс
тая экспедиция, в поиск.-ч за ис-
чезнувшим мял; ионером.

УБИТ СЕН/ ГОР И СУДЬЯ
МЕКСИКО ( ГГП. В одном

пз салунов • пре зошла ■ вооружен-
ная стычка межу сенатором Гал
ваном и деиутавм Алварезом. Се
натор убит напиыл. Во время
этой перестредкщ случайно также
убит бывший вйгалунс судья Са
лседо, наблюдавший эту дуэль со

..стороны.

Забастовка шахтеров в Анг-
лии продолжается.

ЛОНДОН. На бурном соб
ранпп делегатов -бастующих шах-
теров было принято постановле-
ние продолжать забастовку. Деле
гати высказались, что она может
быть прекращена не ппаче, как
па условиях, изложенных в пзвес
тном плане духовенства.

ЧИКАГО. В прошлое вое
кресенье состоялось собрание
прихожан Независимой Православ
ной Церкви. Небольшое здание
приходской школы было полно на
рода, невидимому, близко прини-
мающего к сердцу дела своего
прихода. На собрании присутст-
вовали не только прихожане, но
и несколько прихожанок.

Собрание, как и все русские
митинги вообще, проходит шумно
п несколько напоминает деревен-
скую сходку, так как некоторые
и;з присутствующих пытаются го-
ворить с мест, не записавшись в
очередь и ае получив слова от
председателя, который всемерна
'старается иолуржатъ порядок в-
собрании. I

Обсуждается и дебатируется
тетерь злободневный в приходе
вопрос о попом и старом коми те-
те. Песколмп мее.щер тому на-
зад собрание избрало новый ко
мптет, но и до настоящего време
ни последний еще не введен г.
курс приходских дел, так как ста
рыв комитет по каким то причи-
нам все еще не успел передать
книг, документов п отчетности но
г-бму комитету.

После всевозможных упреков
по адресу друг друга, собраппе

д 7\
влюбленную Марту Вашингтон.

Карнольский в госпитале п его
положение признано опасным.

УДАРИЛ ТОПОРОМ РЕВНИ-
ВОГО МУЖА

ЧИКАГО. —На Блэр улице
Джан Доугала ударил топором в
голову Иосифа Тотораитпса. По-
следи! я явился в дом Доугалы и
стал ревновать его к своей жене.

На этой почве разгорелась ссо
ра,’ закончившаяся опасным пора
пением Тотораитпса.

Доугала арестован.

НЕМЕЦКИЙ ПИКНИК
ЧИКАГО. В прошлое вое

пресенье, в Джексон Глеп Оак
Акрес, состоялся немецкий пик-
ник, на котором, несмотря па па-
смурную погоду, присутствовало
более 2000 человек.

Кроме других развлечений бы
ла поставлена оперетта “Цыган-
ский барон“ при участит впдпых
артистических сил.

АРЕСТ 6 ЖЕНЩИН И 5 МУ
ЖЧИН

ЧИКАГО. На Ирвинг Па-
рк Вулвард полиция произвела на
бег па дом доктора Нпсвендора,
г котором арестовала владельца
дома, 0 женщин п четырех муж-
чин, предававшихся разгулу.

Всем им предъявлено обвине-
ние в безнравственном поведении

.. ОТРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ СВА-
ДЬБЫ

ЧИКАГО. На Саут Вуд ули

по иа свадьбе Амато Манрплло
большинство гостей оказалось от-
равленным пирожным во время
свадебного обеда.

Из числа присутствовавших на
свадьбе 40 гостей 20 пз них, в
том числе женпх п невеста, очу-
тились в госпитале, как резуль-
тат отравления.

СЛУЧАЙНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ
ЧИКАГО. Иа Манпстп аве

семья Манпнского, перебравшая-
ся в другой дом, оставила в пре
жней квартире какие то семена,
которые Манппским употребля-
лись в качестве лекарства. Эп.
семена попали затем в руки де-
тей Вальских п Ярошевскпх, ко-
торые сами пх ели п угощали сво
пх матерей.

В результате обе матери и их
шестеро деетей оказалась отравле
иными. Положение пх в гоеппта
ле признано внушающим опасе-
ния.

ОГРАБЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТА
' ЧИКАГО.— Трое бандитов, в

том числе одна девушка, на. Саут
порт аве ограбили фармацевта О
Лосева на 132 дол. Бандиты вс-
третили его у дома, взялп у него
находившиеся при нем деньги и
приказали ему вести их в его ап
теку. Здесь, не найдя больше де-
нег, они связали его проволокой,
усадили в автомобиль и заехав в
глухое место, выбросили его пз
автомобиля, а сами скрылись.

На собрании прихожан неза-
висимой церкви

приняло постановление о том,
чтобы новый п старый комитеты
собрались в среду на этой недо-'
лс и покончили с передачей дел
и отчетностью.

Не лишним будет отметан,,
"то через все речи красной нитью
проходило какое то появившееся
у прихожан Независимой Церкви
спасение за то, что благодаря ка
ким то каверзам их церковное
имущество может ускользнуть от
них подобно тому, как это случи-1
лось с другими православными це
рквами в Чикаго, которые были
построены народом п за народные
деньги, но в конце концов оказа
лись записанными на имя духове
пства, которое п распоряжается
ямн, а не прихожане.

Большинство прихожан Неза-
висимого Прихода обвиняет ета-

, рый комитет в том, чп он'подии
! гал какие то документы но вред

1 1 интересам прихожан. Старые же
комитетчики утверждают, что по-
дписанные ими документы послу-
жат не к уменьшению нрав при-
хожан на пм,тщетно, а к их ук-

I реплепию. В этом споре, носящем
| несомненно юридический харак-
тер, трудно разобраться простым

| смертным без помощи компетент-
| пых юристов. Пока же эти зло-
| получные новые документы явля-

I ются причиной раздора на собра
пнях н порождают всевозможные
часто неосновательные слухи и
обвинения.

Псаломщик Нагорный зая-
вил о своем намерении оставить
свою службу. Собрание уоручпло
комитету уладить дело лично с
псаломщиком.

ЭЛЬЗАС И ЛОТАРИНГИЯ ТРЕБУЮТ
АВТОНОМИИ

ПАРИЖ. Премьер Пуанка
рэ решил положить конец всяким
сепаратистским тенденциям в Аль
вас - Лотарингии, представив на
одобрение палаты депутатов зако-
нопроект, карающий автономистов
и сепаратистов тюремным заклю
ченпем от одного до 5 лет.

Альзас-Лотарингия намерена
обратиться в Лигу Наций с тре-
бованием для себя автономпого
управления.

Трагическая смерть русской
баронессы во Флориде

МИАМИ, Фла. Здесь поко
пчпла самоубийством русская ба
ронесса Гойс-Гаррет, прыгнув с
18-го этажа гостиницы на мосто-
вую.

Баронесса Ройс-Гаррет, урож-
денная Пера Лаврова Извест-
ная русская артистка вышла
замуж во время войны в бытно-
сть свою сестрой милосердия в
госпителе, где находился изле
ченпп раненый барон.

Русская революция лишила ба
ропа состояния и заставила бе-
жать и Америку. Здесь супруги
Ройс-Гаррет столкнулись с суро-
вой американской действительнос-
тью. Вся их энергия п силы ухо
дплп па борьбу за существование,
но в конце концов от всего этого
опп устали п решили покончить
самоубийством.;

В то время, как барон отпра-
вился к своим друзьям, чтобы в
их обществе „провести последний
вечер, баронесса, не дождавшись
Возвращения мужа, покончила са
моубпйством. Барон был найден
в 10 милях от Миамп и пытался
удавиться, но был' спасен.

ПОЙМАЛИ 25 АНУЛ
МАНАСКВАН, И. Дж. Ме

стные рыбаки под командой кап.
Свенсона в течение суток в ве-
рсте от берега поймали 25 акул
несом от 92 до 375 фунтов каж-
дая.

РАЗОРУЖЕНИЕ КАТОЛИКОВ
Мексиканское правительство по

лучило сведения о тайных собра
ппях католиков, па которых обсу
ждался план вооруженного пысту
пленпя против правительства.

Отдано поэтому распоряжение
о немедленном разоружении всех
католиков.

В Пюэбло ген. Санчез подверг
ся нападению со стороны фанати
чисто лавочника-католика, виста
вившего в своем магазине актин
рэвительственный плакат. На тре
бо.инпе генерала удалить нлчп гг
ас вочппк открыл стрельбу из ре
Iольвера, ранив генерала в руку

АРЕСТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВО-
РОВ

ЧИКАГО. Сьпцикп аресто
вали тесть автомобильных воров
в одном гараже в то время, как
опп меняли номера украденных
автомобилей.

У арестованных отобрано 5
ворованных автомобилей. Полага-
ют, что эта шайка является отве
тствеппой за многие автомобиль-
ные кражи, совершенные в после
днее время.

ПОСАДИЛ ДОЧЬ НА ЦЕПЬ
НЬЮ ИОРК. В Бруклине

арестован И. Панзпка, который
посадил на цепь свою 14 летнюю
дочь за то, что она без его поз
волепия истратила 50 ц. на по-
сещение кинематографа.

УГНЕТАЮТ ЖЕНЩИНУ
ВАНКУВЕР, Б. К. Владе

лъцы пивных лавок заключили со
глагаение, чтобы с 15 августа не
допускать в своп пивные женщин
на том основании, что против это
го протестуют сторонники трез-
вости

ВОЗДУШНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
ГААГА. Произошло столк-

новение двух военных аэропланов
Обе машины разбились. Одни

летчик убпт.1

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР И МИТРО
ПОЛИТ ПЛАТОН

Архперейскпй собор Русской
Православной Церкви, состоявши-
йся в июле месяце в Белграде,
(в Югославии) рассматривал воп-
рос о положении русской епархпп
в Северной Америке.

Собор, усмотрев в действиях
мптрополпта, Платона стремления
провеотп автокефалию Правослаь
ной церкви в Америке, потребо-
вал от мптрополпта Платона под-
писку о том, что он автокефа-
лию проводить не будет п прпзна
от над робой каноническую вла-

ПОГИБ В ПОГОНЕ ЗА НАСЛАЖ
ДЕНИЯМИ

АТЛАНТИК СИТИ. Томас
Чакрой Г. Лайт пз Нмо Норка в
пшене за удовольствиями отрави
.V ь в автомобильную протолку,
пршласпв с сэ'ец 22 летнюю сто
нырафпстку Э. Муллиган из Гор
тфорд, Конн.

Во дороге молодые люди пита
лпсь изнасиловать спою спутни-
цу. Во время ВС IIIЧ С 1Ь"0 ОНИ 11,1
скочнл на грузовой автомобиль.

Макрори от полученных пора-
пеипй скончался в госпитале, а
его товарищ и девушка опасно ра
пены.

ДОИГРАЛИСЬ ’

ЧИКАГО. Группа детей в
возрасте от б до, 14 лет, раздо-
быв дома огнестрельное оружие,
принялась играть в войну. В ре
зультате один 6-ти летний маль-
чик ранен* в глаз, а другой 9
летний— опасно в грудь.

Б. ПОЛИЦЕЙСКИЙ' ВОР
ЧИКАГО. - На Шеридан Го

уд арестован б. полицейский Мак
кули и два других соучастника.
Эта компапня занималась похище
нием автомобильных шин. Аресто
ванный полицейский несколько ме
сяцев тому назад был уволен со
службы за нетрезвое поведение.

сть законного местоблюстителя
Российского Патриаршего Престо
ла, а временно, впредь до умирот
вбренпя жизни в Госспп п уста-
новления регулярных сношений с
Всероссийской церковной властью
в /дчппяется также собору архие-
реев Православной Церкви загра
вицей и его исполнительному ор-
гану Архиерейскому Синоду,
которцу Архиерейский' Собор дал
особые полномочия но урегулнро
В.‘ПНЮ русской церковной жизни
в Северной Америко.

Вызванному пз Америки па
суд в Сербию яанре-’ч-чтому в
спященнослуженип епископу Ада-
му, внезапно уклонившемуся от су
да. Собор постановил сделать по-
следний раз увещание, если же
он не пснолнпт предложений Со-
бора Архиереев, над ним будет
совершен канонпчеекпй суд.

ПОСЛЕДОВАЛ ЗА СВОЕЙ ВО
ЗЛЮБЛЕННОЙ

СПРПНГФПДЬД, Плл.— Две
недели тому ниц здесь покончи
ла самоубийствам 16 летняя д-
ьушка Леля Сандерз. Ее 19 лот-
ипн возлюбленный Гамптон все
эго время грузни п на днях то-
же свел счеты с .жизнью, отравив
шись тем же ядом, что и его вс-
н юбленпая.

АРЕСТ ЮНЙОННЫХ ЛИДЕ-
РОВ

ИНДИАНАПОЛИС. Аресте
ваны лидеры трамвайных служа-
щих Армстронг п Паркер за то,
что онн, в нарушение существую
щего контракта, вызвали трамвай
ную забастовку.

ГИБЕЛЬ ТРЕХ ШХУН
САН ДОМИНГО. У Саон

екпх островов погибли с людьми
во время шторма трп шхуны.

На. морской берег вымыто 54
трупа утонувших людей.
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