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ВАШИНГТОН. Отношения
между Мексикой и Соед. Штата-
ми принимают нее более обострен
ный характер.

В то время, как с одной сто-
роны американские католики на-
жимают на вашингтонское прави
тельство, требуя защиты преоле-
руемых в Мексике католиков, с
другой стороны на правительство
оказываю давление американские
нефтепромышленники и землевла-
дельцы, интересы которых в Ме-
ксике нарушаются левыми земе-
льными мексиканскими законами

В Вашингтон поступило более
500 жалоб от американцев на ме
ксиканское правительство, конфп
сковавшее большие американские

пмеппя в Мексике, не уплатив
их владельцам вознаграждения.

Подобные же жалобы посту па
ют и от американских нефтепро
мышлешшкои и Мексике на зах-
ват мексиканским правительст-
вом нефтяных источников, обли-
ченных государственной собстне
ностыо.

Бывшие владельцы мекспканс
кпх земель п копей требуют упла
гы им огромных сумм денег и
настаивают на том, чтобы ваши-
нгтонское правительство требова-
ло уплаты зтпх денег.

В Вашингтоне заговорили о
нарушении Мексикой прежних со
глашений о компенсации за от-
бираемые у американцев их мек

Назревают осложнения с
Мексикой

сиканские владения. Положение
все более осложняется и может
даже дойти до разрыва диплома-
тичешуи отношений и других се
рьезных .последствий.

ШТОРМ В НЬЮ ИОРКЕ
НЬЮ ПОРЕ. В прошлый

четверг над городом пронесся ст
рашной силы шторм, сопровожда
шпийся ливнем и большой гро-
зой. Все уличное и собвейное двп
жение было парализовано. Вода
залила подвальные помещения.

От ударов молнии последовало
16 пажаров. Захваченные штор-
мом люди должны были итти по
колени в воде.

Пассажирское движение в те
чение 35 минут было приостапо-
влепо. И Джерпи Сити от удара
молнии загорелась церковь.

Было много несчастных слу-
чаев.

НОВЫЙ НАЛЕНДАРЬ
ЖЕНЕВА. После продолжи

вшегося целый год обсуждения
реформы календаря, специальная
комиссия Лиги Наций представля
ет на рассмотрение комиссии про
ект в готовом виде.

По проекту комиссии, Пасха
становится неподвижным праздни
пом. Католическая церковь благо
желательно относится к этому пре
дложению, считает, однако, нуж-
ным добиться разрешения Вселе
некого Собора, который будет со
зван не рапсе 1930 года.

АРЕСТ СВЯЩЕННИКА БУТЛЕГЕРА
ГЕРИ, Инд.— Здесь целую

сенсацию вызывает арест 52 лет-
пего румынского православного"
священника Ника Сиука, кото-
рый, как оказывается, занимал-
ся доносами на других бутлеге-
ров, а сам втихомолку тоже тор-
говал водкой.

По словам полпц. капитана
ДВодпчвп, свящ. Снук, пли как
его в пароде называли “отец Чу
101“ был известен полиции за бу
мегера, но ловко прятал концы в
воду и его трудно было' поймать
на месте преступления.

Во время ареста “отца Чукп“
у него в кармане нашли запеча-
танную бутылку хорошей виски.

Когда сыщики заявили Сиу-
ку, что он арестован, то перепу-
гапиый священник чуть было не
упал в обморок, но затем скоро
пришел в себя и шутливо заме-
тил арестовавшим его сыщикам:

) “Мне не приходится стыдиться-
- ато хорошая виска.
’ ОБИЖДюТ ПЕРВОГОДНИКОВ

АIШ АРГ.ОГ, Мпч. Студе
нтам первокурсникам в этом году
будет воспрещено пользоваться
своими собственными автомобиля-
ми.

Университетское начальство
' находит, что автомобильные про-

гулки вредным образом отражаю-
тся иа занятиях молодых студен-
тов.

РЕВНИВЫЙ СТАРИН
ТЕР ГОТ, Инд. 9O лет-

. пий старик Джан Лонг возбудил
■ в суде дело о разводе с своей
• 86 летней женой Гаррпетой, обвн

! няя ее и “измене.“
) Это дело заслуживает впила
■ пия .колониального поэта Биг-

: Поя.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ
В начале уборки урожая по-

года стояла очень благоприятная.
В первых числах июля состояние
хлебов стало ухудшаться в гвя-
вп с ветрами - суховеями и спль
пой жарой, которая стояла па
юго - востоке Украины.

Часть озимых культур захваче
па суховеями еще на коршо. В
результате суховея зерно ссыха-
ется. Наиболее пострадали яро-
вые. В некоторых районах кресть
яне жнут овес на сено. Пострада
ли цепные сорта пшеницы. Ухуд
шилось также состояние гречихи
и картофеля.

Суховеи и жара продолжаются
и сейчас.

(“Изв.“)

УЛИЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
В Москве приступлено к уста-

новке специальн а телефонов для
нужд милиции.

Телефонные аппараты прик-
реплены к фонарным столбам не
подалеку от милицейских постов

ПО РОССИИ
для вызова милиционерами в слу
чае тревоги нарядов.

НАСЕЛЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА
По данным адресного бюро,

население Петербурга на 1 июля
насчитывало 1.429.000 человек

САМОУБИЙСТВО РАСТРАТ-
ЧИКА

На Ейском курорте покончил
самоубийством завхоз местного
санатория, растративший 27.000
руб.

ИМПЕРАТОРСКИЙ ЯХТ -КЛУБ
“Красная Газета 11 отмечает

длинный ряд ‘анахронизмов11 в
книге ‘Вест. Ленинград на 1920
год.“

Возмущаясь тем, что больнп
цы попрежнему носят названия:
“Больница св. Пантелеймопа“,
“Марин Магдалпны“, “св. Оль-
ги", газета рассказывает, что на
плане Ленинграда на улице Гер
цена отмечен “Императорский
яхт-клуб.“

ПОГИБ РАБОЧИЙ
ЧИКАГО. На Вест Ирп ул

с 13 этажа возводимого здания
упал столяр Иогпф Бурзннский п
разбился па-смерть.

КУРИНЫЙ ВОР
ЧИКАГО. На Саут Джеф-

ферсон улпце Джосеф Каменезек
уворовал у своего соседа 10 кур.

На суде он сознался в воров
стве и заявпл, что воровал кур
для того, чтобы раздобыть денег
на угощение своей девушки.

Суд отнесся снисходительно к
молодому человеку и условно осво
бодил его от наказания.

САМОУБИЙСТВО
ЧИКАГО. На Бернис аве

в своей квартпре отравился све
тилъпым газом Герман Бросель,
08 лет, но профессии столяр.

СПАС УТОПАЮЩЕГО
ЧИКАГО. Полицейский

Глик у подножия Ноорет Голстед
спас тонувшего в реке старика Г
Гилиспн, 63 лет, случайно упав-
шего в воду.

ПОХИЩЕНИЕ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ

ЧИКАГО.— Два вооруженных
бандита в течение одного дня от
рабпли пять шофферов п похи-
тили их автомобили.

КРАЖА У ДЕТЕКТИВА
ЧИКАГО. У детектива Бу-

ркп в камере суда из кармана
украден кошелек с 136 дол,

Детектив полагает, что кра-
жа совершена одним из арестова.
иных, но освобожденных судом,

ДВА ОГРАБЛЕНИЯ
ЧИКАГО. Двое молодых

людей с помощью девушкн-шоффе
ра произвели два ограбления. На
Дивижен улице в продовольствен-
ной лавке ИТуфруса грабителя
взяли 200 д., а г. ресторане Вей
са па Норт Кедзп l3O дол.

В обоих случаях автомобилем,
на котором скрылись трабптели,
управляла девушка.

В ТЮРЬМУ ЗА ДОЛГ
ЧИКАГО. Гус Фец, футбо-

лист, посажен в тюрьму за непла
теж 3.000 дол., присужденных
Белле Дунн в виде компенгацпп
са поранеппо автомобилем.

РАЗВОДЯТСЯ
ЧИКАГО. Элеонара Нель-

сон требует с своего мужа докто
ра Нельсона средсетн на ее отде
льпое существование.

• Молодые люди поженил те.
еще во время посещения средней
школы. По словам жалобщицы,
она работала, чтобы дать 'возмо-

Чикагская'Хршика
жность своему мунгу полнить ме
аннинское образование.

Когда же ее с/пруг достиг сво
ей цели, то стал пренебрегать ем

ПРЕДПОЛАГАЮТ РАСШИРИТЬ
УЛИЦУ

ЧИКАГО. В недалеком бу-
дущем городское управление про-
ектирует расширить Огден аве
до 60 футов.

ПРИЕЗД ЕВРЕЙСКОЙ ЗНА-
МЕНИТОСТИ

ЧИКАГО. Сюда прибыл пз
пестный еврейский директор н ар
тист Мпхал Мпхалеско и его су-
пруга известная артистка Анна
Левина. Онп будут выступать в
Глпкмана Палас театре.

ВЗРЫВ БОМБЫ
ЧИКАГО. На Пристон аве

взорвалась бомба, подложенная в
гараж С. Интелли. 18 месяцев
тому назад была подложена бом-
ба в фруктовую лавку Интелли

ПРИЕЗД РАВВИНА
ЧИКАГО. Сюда прибыл б.

киевский раввпп Йосня Рабино-
вич, пользующийся большой по-
пулярностью средп еврейского па-
рода за свою ученость п святость

Чикагская еврейская колония
устраивает ему торжественную вс
тречу.

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уеsl СЫсадо Ачепие, СНIСАСO, IЫ-.

ввоз угла в анг
ЛИЮ

ЛОНДОН. В теш-яп.- пето
кшего июля меся® ввоз угля в
Англию юг-тп- 1 |т.l.:шши тони.
Уголь пмпортяруфся из Соед.
Штатов, Польши, |'срманни и от
части Франции. 4

Забастовка анфпйекпх шахте
ров все еще продижается.
О

Предварительные выборы
Признаны неконституцион-

ными.
ЧИКАГО. т|п судьи выпе

ели совместное репучгае о призна
нпп неконституционным штатного
закона о предварительных выбо-
рах, устанавливающих номиннр
панне кандидатов Фа обществен-
ное должности не партийными ли
дерами, а предварительным голо-
сованием избирателей.

Этот закон до некоторой сте-
пени стеснял лидеров и они дело
перенесли в суд, который разре-
шил его в их пользу.

Если решение низшего суда
будет подтверждено высшим шта
тпым судом, то закон о предвари
тельных выборах будет уничто-
жен юридическим порядком.

БАНКРОТСТВО АВТОМОБИ-
, ЛЬНОЙ ФИРМЫ

ЧИКАГО. Обанкротилась
еще одна таксн-пфрма “Редд Коб
Ко.“ Имущество обанкротившей-
ся фирмы оценивается в 100,000
дол. а долги исчисляются л 200,
ООО дол.

ЦЕНА 3Ц. Понедельник, 16-го августа 1926 № 190

ЧИКАГО. В прошлую пят-
ницу вечербм состоялось экстрен-
ное собрание Доглас-Парк шко-
лы. Присутствовало небольшое чи
ело членов, хотя обсуждению под
лежал такой важный вопрос, как
постройка своего школьного зда-
ния.

Из доклада комиссии выясни-
лось, что все документы по прио
бретению земельного участка
под школу уже имеются. Земля
надлежащим образом укреплена
за школой и теперь только оста-
ется приступить к постройке
школы.

За два приобретенных лота
школой уплачено, включая сюда
расходы по совершению различ-
ных формальностей, 2185 дол.,
собрано же было па покупку зем
ли только 2030 дол. Дефицит был
покрыт членами комиссии по по-
купке.

После ознакомления с предс-
тавленными комиссией документа
ми по покупке земли собрание
перешло к обсуждению вопроса
об изыскании средств и способов
скорейшей постройки школы.

Будет уместным отметить, что
п прошлом учебном году и Дог-
лас-Парк обучалось- 62 ребенка,
а в наступающем учебном сезоне
число школьников, по всей веро-
ятности, увеличится до 85, если
только не больше.

Постройка поэтому своего шко
льного здания является настояге

льно необходимой. Это сознают
многие члены школы. Весь воп-
рос теперь только в деньгах. Но
и дньги, конечно, найдутся, если
доглас-паркцы поменьше будут
говорить, а больше действовать.

По поводу изыскания средств
на постройку в собрании дела-
лись разные предложения: говори
лось о том, чтобы члены, а так-
же и сочувствующие дали запмо
образно или пожертвовали по
500, 100 или 50 дол. Указыва-
лось при этом, .что такие займы
будут даваться под обеспечение
их домом и землей школы, а по-
сему они не сопряжены ни с
каким риском.

Учитель Юркевпч, с целью ус
коренпя дела, рекомендовал пост-
ройку не каменного, а деревянно
го шокльного здания, которое обо
йдется дешевле, но против этой
рекомендации были возражения:
город может не разрешить постро
йки деревянного здания, да те-
перь вообще на деревянные дома
проходит мода.

Ременчик и другие поддержи-
вают рекомендацию Юркевпча о
розыгрыше какой нпбудь ценней
веши: автомобиля п т. п.Предяа-
гают также послать сборщиков по
Домам. Кто-то говорит, что на
постройку школы можно занято
6000 дол. в банке с обязательс-

На митинге Доглас-Парк
Школы

твои выплаты долга н 12 летний
срок по 62 дол. в месяц.

Черноусик, невидимому сам
строитель, предлагает строить
школьное здание самим членам
без контрактора. Но ему возража
ют, что и самим нельзя строить
дом, не имея денег на покупку
цемента и кирпича.

В оживленной дискуссии выя-
сняется, что для начала построй-
ки дома необходимо собрать еше
2,000 дол. Кто - то предлагает
переговорить с контракторами и
узнать об условиях постройки.

На этом предложении собра-
ние останавливается и поручает
комиссии в возможно скорый срок
не более чем месячный, снес-
тись с контракторами, перегово-
рить с банком н произвести всю
необходимую подготовительную
работу, чтобы к следующему со-
бранию представить определен-
ные планы, условия и соображе
ния относительно постройки шко-
лы.

Обсуждался также вопрос о
втором учителе, так как с нача-
лом учебного года 1-го сентября
при школе открывается третий
старший класс. Решено пока что
ограничиться одним учителем, по
увеличить учебное время на 45
минут.

Собрание происходило под пре
дседателъством Климкова.

ЧИКАГО. За последнее
время случаи изнасилования при
нпмают эпидемический характер.
За последнюю неделю было заре
птстрпровано полпцпей 15 таких
преступных поступков.

На Вест 63 улице арестова-
ны два торговца Джек Люис, 36
лет и А. ВайЛдер, 20 лет, кото-
рые, будучи в нетрезвом состоя-
вши, поймали проходившую мимо
их лавки пщолышцу-девушку, па
тащили ее в заднее помещение и
там совершили над ней гнусное
насилие.

На 0. 26 аве арестован Аль-
берт Пятак, 25 лет, по проефссип
красильщик, в котором одна из
изнасилованных в Мелроз Парк

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
ЧИКАГО. На Балтимор

аве в доме Томаса Керни разыг-
ралась семейная драма, закончи-
вшаяся внезапной смертью жены

Томас Керни, совместно с прп
езжим братом жены, Джаном Ло-
лесом, вернулись поздно ночью в
нетрезвом состоянии. Керни стал
придираться к жепе п хотел ее
ударить. Брат ее вступился за се
стру п между ними завязалась
драка. Женщина от испуга упа-
ла в обморок и, не приходя в со-
знание, умерла от разрыва серд-
ца.

ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА ИЗНАСИ
НОВАЦИЯ

девушек опознала участлива ком
пании молодых людей, причаст-
ной к бесстыдному делу.

Пятак, по утверждению деву-
шки, управлял автомобилем. Име
на его других соучастников уже
известны полиции.

По этому делу разыскиваются
Ч. Карр, Джан Бейлпс п Михаил
Деррич.

Новое предложение Гертру
де Здерле

ЛОС АНЖЕЛОС. Вильям
Врнглп предлагает переплывв-
Шей апглпйский капал Гертруде
Эдрле 5000 дол. за то, чтобы она
переплыла Катеалппскпй канал в
Калифорнии па протяжении 23
миль.

I

ЗАГОВОРИЛА ОТ ИСПУГАг АЛЛЕНТАУН, Па.— Немая
г 22 летняя девушка, Минни Вай-

- сер, 12 лет тому назад от испуга
онемевшая, опять заговорила в

т результате сильного испуга при
’ виде гремучей змеи, еобправшей-

> ея ужалить ее.- Девушка паходи-
, лаек, вместе с своими подругами,

- в лесу п, завпдя змего,вскрикну-
- ла: “змея!,, Подруги немой спль
- но перепугались, услыхав голос

заговорпвшей немой.


