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КУЛИДЖ НЕ ЖЕЛАЕТ ВМЕШИВАТЬСЯ
В МЕКСИКАНСКИЕ ДЕЛА

ПОЛ СМИТ, Н. И. После
продолжительного совещаппя пре
зидента Кулпджа с министром
иностранных дел Келлогом стало
известным, нто вашингтонская ад
минпстрация не считает возмож-
ным нмешпватг.ся в мексиканские
дела, как на том пастаппают аме
риканские католики.

К такому решению президент
пришел после выслушания докла-
да Келлога, в котором оя заявил,
что указанные в жалобе “Рыца-
рей Колумба" случаи нарушения

прав американских католиков в
Мексике не подтвердились при
расследовании, а следовательно,
нет оснований для вмешательства

Президент Кулпдж также от-
казывается снять запрещение на
ввоз оружия в Мексику, как на
том настаивают американские ка
толики.

На днях президент Кулпдж
выступпт с официальным заявле-
нием но поводу мексиканских со
бытпй.

ДЕМПСИ НЕ ВЫДАЛИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ДРАКУ В НЬЮ ИОРКЕ

НЬЮ ПОРЕ. Матч бокса
между Демпсп п Тупи, вероятно,
не состоится в Нью Порке, так
как, несмотря па одобрение мат-
ча атлетической комиссией, бю-
ро по выдаче разрешений отказа
ло Демпси в выдаче разрешения
на драку На том основании, что
он должен прежде драться с Впч
сом, (согласно ранее заключенно-
му контракту.

Устроителям матча придется
плп отказаться от его устройства,
плп же перенести его в Филадел-
фшо пли Джерзи сити.

Легальность устройства матча

в Нью Норке была признана шта
тным прокурором, с мнением ко-
торого, однако, не пожелало счп
таТьея бюро по выдаче разреше-
ний.

Последнее слово в атом спо
ре принадлежит, конечно, суду,
куда уже п обратились заинтере-
сованные стороны.

С‘ЕЛА 28 “СОБАЧЕК"
НЫО ИОГК. Здесь состо-

ялось сотязанпе едоков сосик.
19 летняя барышня Вайолет

Грей выиграла чемпионство, с‘ев
28 “собачек" в 12 минут.

КАК ЖИВУТ СОВ. СТУДЕН-
ТЫ

Недавно была проведена ано-
нимная анкета средп студенчес-
тва сельско-хозяйственного пясти
тута в Самаре.

Анкету заполнили 126 чело-
век. Ответы гласят: 25 проц. сту
дентов попали в Институт случай
но без всякого призвания. Стппе
нднями обеспечены только 30
проц. студентов. 80 проц. не пме
ют отдельной комнаты, столько же
—не имеют мебели и постели.

50 проц. живут в условиях по
лного отсутствия элементарной гн
гпепьт. Регулярно посещают лек-
ции не более половины студен-
тов. 70 проц. предпочитают семе
иную жпзпь, по семейных толь
ко 27 нр.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЭПМАНОВ
РЕВЕЛЬ. Коллегия ОГПУ

разрешила вернуться из ссылки
08 нэпманам, высланным в ма-
рте и апреле пз Москвы за сне
куляцпю на иностранной валюте.

Возвращаемым запрещено жи
тельетво сроком на трп года в
Москве, Петрограде, Харькове п
Киеве.

ВВОЗ ИНОСТРАННОГО
ТРУДА

МОСКВА. Совет труда п
обороны решил допустить в (ТС

Р иностранных рабочих для ра-
бот на золотых приисках в Спбп
рп. Количество иностранных ра-

ПО РОССИИ
бочих, которое будет допущено,
будет установлено дополнительно.
Отдано распоряжение об обелгче
нпи выдачи виз рабочим, приез-
жающим для работ на золотых
приисках.

КАМЕНЕВА В ПОСЛЫ ?

МОСКВА. Сообщают, что
в недалеком будущем Л. Каме-
нев будет назначен на пост сов.
посла п Япоинии, а Копи возвра
ищется в Москву. Каменев таким
образом будет отправлен в почет
ную ссылку.

ЗАГРАНИЧНЫЕ КОМАНДИ-
РОВКИ

10-го июля пз Петрограда вы
ехали в заграничные командире
пки: в Англию академик Коков-
цев п в Америку академик Успе
скпй. Последний, по просьбе аме
риканскнх профессоров, прочтет
годичный курс лекций в разных
университетах.

ДОМ ДЛЯ ПРОТРЕЗВЛЕНИЯ
В Петербурге организуется в

виде опыта, специальный дом для
протрезвления пьяпьтх. Вытрезвле
вне будет оплачиваться самими
пьяными, что обойдется им около
3 р.

ПЯТЬ
В деревне Ай-Василь, на юж-

ном берегу Крыма, зарегпстрован
чрезвычайно редкий случай. Одна
пз местных крестьянок, татарка,

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уевl СЫса§о АуепЦе, СНIСАСО, 11Л-. » ЦЕНА 3 Ц.

Ожидается изменение совет*

ской торговой ПОЛИТИКИ
РИГА. С назначением на

должность заведующего торговы-
ми делами армянина Мпкожппа
вместо оставившего атот поет М.
Каменева, попавшего в опалу,
ожидается с 1-го октября текуше
го года радикальное изменение,
нынешнего курса советской торге
вой политики.

Монополия внешней советской
торговли будет до некоторой степе
пн ограничена п частные лпца
получать возможность вестп в из
вестных пределах торговлю с заг
раннцей помимо сов. правитель-
ства.

До сего времени иностранные |
торговцы п промышленники пе|
без больших затруднений могли I
добиться впуска в сов. Россию.
Все оти ограничения предполага
ется уппчтожпть и впускать иное
транпых деловых людей беспрепя
тствеппо.

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ РЕЛИГИЯ
ВАШИНГТОН. В истекшем

году па содержание церквей в С.
Штатах было пожертвовано 648,
000,000 дол. На содержание като
лических церквей было пожертво
па но 168,000,000 дол., еврейских
еппагог . 18,600,000 дол. п
на остальные церкви 10,500,
000 дол.

НЕДОСТАТОК КВАРТИР
Недостаток квартир в Москве

будто бы является! главной прими
ной тому, что сов. правительст-
во впускало не вфх желающих

приехать сюда иностранных куп-
цов и банкиров; а| только немно-
гих набранных. И| в настоящее
время в сои. столице все еще не
изжпт квартирный кризис, несмо
тря на разгруженне советского
аппарата: увольнение со службы
60,000 сов. чиновников п пере-

Цтн»
РОЛЯ ДЕТОРО-

ЖДЕНИЯ
ЧИКАГО. В недалеком

будущем ожидается.- появление в
свет книге проф. чикагского учи
верситета Т. Смита, в которой он
выступает на защиту контроля
над деторождением п рекомендует
занчещение продажи спиртных
напилю в, уничтожение Iюйн ка-
Пll'а.:г;ма п осуществлена-; пдеа
ла всемирного братства погреет
вам религии.

Золото из соли.
БЕРЛИН. Некий Ганс Ун

ру, человек без определенной про
фессип, занялся алхимией. Он

предложил легковерному берлинс-
кому торговцу открыть ему реце-
пт фабрикации золота из простой
соли. Унру привел его в свою
квартиру, где находилось несколь
ко простых электрических прпспо
соблений.

Между полюсами электрическо
го тока Унру положил немного
соли, прибавил туда какого то по
рошку, II на глазах торговца, эта
смесь, с довольно сильным шумом
вспыхнула, распространяя клубы
дыма.

Когда дым рассеялся, изумлен
ный торговец увидел в куче со-
ли крупинки нытга, которые он
признал за чпетое золото. Он при
шел в такой'восторг, что вручил
Унру 2.600 фунтов для дальней-
ших ОПЫТОВ.

2.500 фунтов Унру получил
от другого дельца, которому вы-
дал себя за директора общества
для аксплоатацпп изобретения.

Нашлись и другие легковер-
ные. Но окончательные опыты
Унру откладывал с месяца па ме
сяц, пока, наконец, пострадав-
шие не пожаловались прокурору.
Унру бил предан суду и нригово
рен к 1 годам п 8 месяцам тюрь
мы.

Любовь к алхимии у него оче
видно семейная. Брат его, Виль-
гельм Унр,у, два года назад су-
дился за подобные же проделки.
Он заявлял, что производит злек
тричеекпй ток прямо нз воздуха
н тоже нашел не мало людей, ко
торые дали ему деньги для опы-
тов.

вод многим учреждений в Петро-
град. Количество сов. чиновни-
ков в Москве одно время дости-
гало 220,000 чел.

БУДУТ ЛИ ВПУСКАТЬ РУС-
СКИХ ЭМИГРАНТОВ?

Пока что политика сов. пра-
вительства в отношении русских
эмигрантов в Америке, желающих
вернуться в свои родные села н
деревни, останется, но всей ве-
роятности, без изменений: сов.
правительство все еще продолжа-
ет смотреть на русских американ
цев . как на “нежелательный и
неблагонадежный элемент". Й в
то время, как для иностранных
купцов п других искателей легкой
наживы границы будут открыты,
русских людей попрежпему пе оу
дут впускать в свою собствен-
ную страну.

Гроб с телом Китченера ока-
зался пустым.

ЛОНДОН. Гроб с телом Ки
тчепера, доставленный пз Норве
гпн, журналистом Паурем, при вс
крытип оказался совершенно пу-
стым. По мнению экспертов, в
этом гробу не было еще никако-
го покойника, п гроб, повпдимо-
му, только что куплен.

Находчика “гроба", но всей
вероятности, арестуют за обман.разрешилась от бремени пятью

младенцами мужского пола. Трое
детей через несколько часог. по-
сле родов умерли, двое- стались
Ж'ПВЫ.

ПОЕЗД НИКОЛАЯ II
В распоряжение Сев. Зап. а:,

д передай вагон пз состава поез
да Николая 11, с мебелью п ск-
ладным столиком красного дере-
ва, на котором им было подписи
но отречение от престола.

Главнаука просит ШЛЮ при
пять все меры к сохранению как
вагона, так п находящейся в нем
мебели, имеющей важное истори-
ческое значение.

По этому поводу член правде
нпя Сев.-3ап. ас. д Беликов сооб
щпл сотруднику “Кр Газеты",
что среди прибывших н Петер-
гоф четырех вагонов быв. царско
го поезда находится вагон -столо
пая, в котором был подписан Нп
колаем II акт отречения от прес.
тола.

К сожалению, столик, за кото
рым был подписан акт, неизвест
по кем похищен еще до прибы-
тия состава на дорогу. Вагон-сто
ловая будет отремонтировал и пе
ределан для зала заседания, для
выезда больших комиссий.

Вагон-опочивальня Николая
II будет переделан для служеб-
ных надобностей. Багажный ва-
гон б. царского поезда будет при
способней для показательной вы-
ставки. И, наконец, пз четверто-
го вагона царского, поезда, ваго-
на - кухни, будет оборудовал дп
наметрпческий вагон для специа-
льных технических целей.

ПОХИТИЛ ДЕТЕЙ
ЧИКАГО. Полиция разыс-

кивает Фиунпна Кинга, который
похитил у своей бывшей жены
двое маленьких детей, навещать
которых ему было запрещено су-
дом.

АРЕСТ ПОЛИЦЕЙСКОГО
.ЧИКАГО. В Гиллсборо, Ил

арестован чикагский полицейс-
кий Вестбрук, автомобилем кото-
рого был убит Муллене. Полицей
скпй задержан до представления
залога в 5,000 дол.

Д-Р СПИВАК ЛИШЕН ПРАВА
ВЫДАВАТЬ РЕЦЕПТЫ НА ВОД

НУ
ЧИКАГО.— Местный дирек-

тор трезвости отнял у русского
врача Джулиуса Сцивака разре-
шение (лайсенс) на право выда-
чи рецептов на покупку водки в
аптекарских магазинах.

Такой же участи подверглись
48 других чикагских врачей.

ЖЕРТВЫ АВТОМОБИЛИЗМА
ЧИКАГО. Ник Савчук, про

кивающий на Вест Дивижон ул.,
ударил своим автомобилем 0 лет
нюю девочку Гозу Грпнберг. Сап
чук задержан до расследования
дела. Девочка опасно ранена.

В госпитале скончался Мат-
вей Птпцек, 40 лет, от нанесен-

ных автомобилем поранений.
Стефан Майцпник, 17 лет, и

Андрей Стегло, 17 лет, убегая на
похищенном пМи автомобиле, нас
кочили на 9 летнего Вольтера
Лышко, опасно ранив его. Моло-
дые преступники арестованы.

УГОЛОВНАЯ СТАТИСТИКА
ЧИКАГО. С 15 сентября

1925 г. по 14 августа с. года ме
стнымн уголовными судами было
рассмотрено 3,134 уголовных де-
ла.

Гассмотрено 104 дела об убн
йствах, по которым 8 человек
приговорены к смертной казни.
17 к пожизненному тюремно-
му заключению, 38 к тюрем-
ному заключению на 14 летние и
больше сроки.

СМЕРТЬ ОТ ПОРЕЗА
ЧИКАГO. Франк Лиска,

45 лет, умер от заражения крови,
вызванного порезом.

НАСКОЧИЛ ПОЕЗД
ЧИКАГО. На Торренс аве

поезд наскочил на переезжавший
через полотно железной дороги
автомобиль, в котором находи-
лись: Бетти Норрис, 30 лет, по-
лицейский пз Калюмета, Вайшшг
п его жена. Все трое убиты. Ав-
томобиль был отброшен в сторо-
ну на 75 футов.

Чикагская Хроника
УБИТА ДЕВОЧКА

ЧИКАГО. На Саут Шор
Драйв убита под'емной машиной
11 летняя девочка А. Презенс.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
ГЕРИ, Инд. На заводе

„Американ Шитс Мплл“ кисло-
той опалило лицо одного рабоче-
го-грека. Он, по всей вероятно-
сти, ослепнет на один глаз.

На заводе “Иллинойс Стах
Ко. Френк Женевский во время
работы был ударен в погу более
года тому назад. Оправившись но
много он снова вернулся на рабо
ту п вторично был ударен в то
же самое место. Новый удар по
старому месту вызвал осложне-
ние болезни, н в результате Же-
левскому пришлось остаться без
ногп.

л*

Компания так устроила, что
Женевский не получил вознагра
ждення за потерю ногп, п даже
не позволила собирать добро-
вольных пожертвований среди ра
бочпх па заводе. Женевскому,
уже калеке, пришлось искать ка
кую либо работу, чтобы кормить
себя п свою семью. Он кое как
перебивался, работая сторожем
пока на него не нагрянула новая
беда: в отрезанной ноге начало
развиваться заражение крови, и
Женевский опять очутился в го-
спитале. Положение его призна-
но весьма опасным. .

Среда, 18-го августа 1926 года № 192

ГЕРИ, Инд. В связи с
арестом румынского священника
Снука, обвиняемого в бутлегерст-
ве, .выясняются следующие инте-
ресные подробности:

Свящ. Снук (он же отец Чуч
ка) до своего посвящения в свя
щеннпческий сан был подметаль-
щиком улиц. Но какой то шут-
нпк адвокат посоветовал ему ос-
тавить эту надоедливую работу п
заняться спасением православных
душ румын.

Снук послушался совета адво
ката. У него были кое какие сбе
реженпя и он исчез на некото-
рое время цз Гери. Сюда вернул

ЕЩЕ ОБ АРЕСТЕ СВЩЕНКИКА-
БУТЛЕГЕРА

с я он уже пе простым смертным»
а духовным лицом, посвящнным
в сан священника каким то пра-
вославным списком в Америке.

Но Снуку и духовная карьера
пе совсем, невидимому, улыба-
лась п он решил заняться более
выгодным делом - бутлегерст-
вом. Священнический фрак и же
лезнбдорожный билет служили
ему своего рода прикрытием. Он
беспрепятственно совершал рей-
сы между Гери п Канадой. Нак-
рыла его полиция с поличным не
ожидание в Гери п таким обра-
зом пресекла его дальнейшую бу
тлегерскую карьеру.

НЬЮ ПОРЕ. ' Состояние
здоровья Рудольаф Валентино вну
шает опасения. Врачи пе увере-
ны в возможности выздоровления.

Со всех концов Америки по-
лучаются тысячи сочувственных
Телеграмм от поклонниц Валенти
по. Хотя операцпп оказались уда
чнымп, по констатировано локаль
ное заражение крови, которое мо
жет распространиться на весь ор
ганизм п оказаться роковым.

Пола Негри, известная кино-
артистка, едет в Нмо Иорк нз
Калифорнии, чтобы ухаживать за
больным.

Валентино застрахован в мил

ВАЛЕНТИНО МОЖЕТ УМЕРЕТЬ
лион долларов в пользу своего ап
трепнера Шенка.

’

Предсмертное обвинение.
ГРАНИТ СИТИ, Илл. Се-

сплг. Макмнлан, 23 лет, перед
смертью заявил, что огнестрель-
ная рана, от которой он умер,
была произведена его 15 летней
возлюбленной Рут Вайткаттон.

Макмнлан сперва заявил, что
он сам покушался на самоубийс-
тво, но когда ему сказали, что
он умрет, то он как па виновни-
цу его смерти указал па девуш-
ку. Последняя арестована, но от
рнцает свою виновность.


