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СЕПАРАТИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА
\ УКРАИНЕ УСИЛИВАЕТСЯ

БУХАРЕСТ. • Здесь получе- внешне ответственные посты п
ны сведения о том, что сепарата украинском правительстве,
стское движение „а Украине при укрдинцы зд , НЕЗДВИСИ .

пяло настолько опасный для Мое мую унрдину
квы характер, что сов. правитель Украинские коммунисты педоство решило принять решитель-

.. ■вольны политикой Москвы, разо-
ные меры к его подавлению.

„
.

‘

... „ расивающей миллионы рублей наГарнизоны в Харькове, Одес-
т. пропаганду за границей,се и Гневе усилены инородчески ‘

„
' Ото недовольство -особенно темми воискамп, состоящими из мо лилось после того, как из Моск-нголов, татар и китандев, которы

~ вы пришел приказ взять в поль-ми командует ген. Георгиевич. 1 1

„ _ зу сов. казны по.товппу крестьянПо пятам за московскими вой т.ского урожая па > краппе.сками следуют чекпгты и аресто „■ 4
, 1Прптпв ограбления деревня

Бывают неблагонадежных комму- 1 1
' восстают как. крестьяне, так иткнистов украинцев. 1

-тг раппекпе, коммунисты.
УКРАИНСКИЕ ЛИДЕРЫ С ОП- СТЯГИВАНИЕ КРАСНОЙ АР-
ПОЗИЦИЕЙ? МИИ К ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ

Зииовьевская и Троцкого оппо- Сов. печать продолжает бить
зиция встретила будто бы под- тревогу по поводу концентрации
держку со сторопы председателя польских войск на литовской гря
Украппской Радзянской Геепублп ннце.
ки и других лидеров украинских Под шумок сов. правительство
коммунистов. стягивает значительную часть

Это обстоятельство сильно бе- красной армии к польской грани
спокопт Сталина и Ко., по рент це. I! случае нападения Польши
ющихся арестовывать коммунис- на Литву, сов. правительство мо-
тов-сепаратистов. занимающих) жет об'явпть войну Польппе.

ПЕТИЦИЯ ДУХОВЕНСТВА НАНЕСУ
МЕКСИКО СИТИ. Католи-

ческое духовенство в лице 'своих
архиепископов и епископов обща
тилось к президенту Кайесу с
петицией, н которой опо просит
его приостановить действпе но-
вого закона о религии с тем, что
бы в будущем изменить его та-
ким образом, чтобы’ закоп гаран-
тировал “свободу 'совести, убеж-
дений, службы, Обучения, ассоци-
ирования п печати. 11

Католическое духовенство от-
рицает всякую свою причастно-
сть к антиправительственным за-
говорам.

Па окраинах Мексики появи-
лись уже вооруженные банды, ст
ремящнеся разжечь гражданскую
войпу.

От американских граждан по-
ступило 3,000 заявлений о воз-
награждении убытков, понесенных
но время гражданской войны в
Мексике убытки, размер которых
достигает до 300 мплл. дол.

Американский суд потребо-
вал от задержанного мексиканс-
кого ген. Эстрады представления

НАУЧНАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ РАССТРЕ

ЛИВАЕТ ДИКАРЕЙ
ГААГА. Здесь получено со

общение, что датско-американс-
кая научная экспедиция в Гви-
нее была не совсем дружественно
встречена туземцамп-папуасами,
подвергшими атаке ученых пз лу 1
ков. г I

Ученые отнетнлп на атаку пз |
пулемета, п в результате два па-1
пуаса убиты, а остальные в стра;
хе разбежались. I

залога в 20,000 дол. Эстрада —■бывший мексиканский -военный
министр был задержан в шт. Ка
лпфорнии при попытке перейтп
мексиканскую границу с бапдой
вооруженных людей с целью под-
нятия восстания против правите-
льства Кайеса.

Ген. Эстрада п его. штаб аре
стоваин американскими пограннч
ними властями н предаются суду
за нарушение нейтралитета.

Предлагает отдать резино-
вые плантации за долг,

ПАРИЖ. Депутат францу
зского парламента Утри предла-
гает п счет уплаты долга Амери
ке отдать ей -в долгосрочное вла-
дение французские резиновые
плантации и Ипдо-Кптас.

ВЗРЫВ АМУНИЦИИ
НОРФОЛК, Ва.— В Ппг По-

йнт прозотел взрыв амунпцпонно
го склада. Уничтожено около мил
лиарда ружейных патронов.

Никто пе пострадал.

БРАКОСОЧЕТАНИЕ В ВОЗДУХЕ
НЬю ЙОГЕ.—Проф. Г. Мак-

коун сочетался узами законного
брака с Гут Горд но время во-
здушного полета. Пастор, моло-
дые п свидетели поднялись на
аэроплане над Сентрал Парком п
когда онп через 45 минут енпзи
лпсь па землю, то обряд брако-
сочетания был уже закончен п
парочка об‘яв.лена законными суп
ругами.

! За воздушные браки америка
I некие священники взимают увели
| чеппую плату. Некоторые предпри
I нмчпные священники обзаводлт-
;ся аэропланами: поспевают за бе
(том времени...'
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КРОВЬ В КИТАЕ
ПРОЛИВАЕТСЯ

ПЕКИН. У Майкопа ирохо
. да войска Чанга <А-ркалн новую

■ победу над кптай®|>й нацшшаль-

I ной армией. ПоЦ 112 дневной
, попытки пробить -а е путь в Ма

, нджуршо, нацпонал сти должны
были отступить, пг.т )Ь Монголии
с большими потеря п.

Обе стороны | юоружены по
последнему слову с техники.По у
Чанга оказались г; биЦм, решив

1 шие исход боя. Вациопалп там,
' как известно, помотают болыневи

ки людьми п оружии, а Чангу—
белая амиграцпя. На. поле сраже

■ ния , усеянном иргочислешшмн
трупами, осталось • • немало голов
русских— большевиков п белогва

' рдейцев.

ЭДЕРЛЕ БРОСАЕТ ВЫЗОВ
БЕРЛИН. Переплывшая

Ламанш Гертруда) Эдерле готова
держать парп на ВО,ООО дол. что
она еще раз может переплыть ан
г.шйскнй канал.

Воздушная катастрофа.
ФОЛЬК!ТОН, Англия.— Пас

сажирскпй аэроплан, летевший нз
Парижа н Лондон, упал на зем-

-1 лю. Убпт американец Роберт Бле
ни п итальянец Рпццн.

Все остальные .пассажиры, г.
числе 12 человек, летчик и меха
ппк получили поронення. Среди

■ раненых имеются американцы: Г
Гутчесон, Станли Гизард, рте 11

' Втек, Эдна Горн, {Эдпет Беннет,
мисс Беден п др. I

Германии покупает отобран-
ную у нее территорию.
БЕРЛИН. Германское пра

вптельство, воспользовавшись фи-
нансовыми затруднениями Бель-
гии, покупает у последней пере-
шедшие к ней по Версальскому
трактату бывшие немецкие прови
нции Эупеи Малреди.' Германия
соглашается уплатить за отп про
шшп 62,500,000 дол.

Доктор умер у постели
больной.

МИННЕПОЛИС.— Здесь умер
у постели больной Мод .Макдер-
мот, д-р Норман Барден.

Больную арестовали, но по-
том освободили, так как выясни-
лось, что доктор умер от - отрав-
ления алкоголем, приобретенным,
конечно, но его собственному ре
цепту.

Американка выходит замуж
за магометанина.

БОФФАЛО, Н. И. Краси-
вая американка— Клара Нельсон
влюбилась и владельца ресторана
турка Абрагама Ахмета и выхо-
дит зд него замуж. Она оставля-
ет христианство п переходит в
магометанство.

ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ ЛОНДОНСКО
ГО ЖУРНАЛА

ПЬЮ ИОРК. Портовые-вла
стп отказались пропустить н стра
ну один лондонский журнал на
том осиовании, что в нем поме-
щены ликерные об'явления, соб-
лазнительно действующие на аме
рпкапцев.

ЦЕНА 3 Ц.

Женское тщеславие способе
твует продолжительности

жизни.
ЧИКАГО. Зубной врач Г.

Смит выступил с докладом, в ко-
тором он на основании статиста
веских данных утверждает, что
продолжительность жизни женщин
увеличивается, благодаря их ста-
рательному уходу за своей внеш-
ностью.

В погоне за красотой женщи-
ны особенное внимание обраща-
ют на уход за зубами и тем кос-
венным образом способствуют под
держанию своего здоровья.

Мексика нуждается в
земледельцах.

МЕКСИКО СИТИ. Мекси-
канское правительство решило
произнести орогаепнпе миллионов
акров земли, которую оно готово
предоставить эмигрантам, преиму-
щественно выходцам из латинс-
ких стран, легко ассимилирую-
щимся в Мексике.

НЕ ВЕЗЕТ ЦАРСТВЕННОМУ
ЖЕНИХУ

СОФИЯ. В нынешние вре
мена даже холостяку-королю пе
так легко жениться. Вернувший-
ся в свою столицу болгарский ко
роль Борис об'ехал всю Европу,
а подходящей невесты себе не
нашел.

Ему ничего, невидимому, не
остается, как обратиться за дру-
жеским советом в клуб лысой мо
лодежп в г. Ныо Порке, Там да
дут верный совет.

ЧикагскашХронжа
САМОУБИЙСТВО ИЛИ ШУТКА?

ЧИКАГО. На мосту на По
лк улице найден пиджак, принад
лежащий Г. Барилу, с запиской
в кармане на имя Берты Вокер,
что обладатель его решил утоппть
ся.

Девушка, однако, сомневается
в том, чтобы Бария осуществил
свое намерение. Пиджак он оста
вил на мосту, чтобы напугать
меня, заявила девушка. Полпцпя
тем временем разыскивает Пари-
ли.

ОГРАБЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА
ЧИКОГО. На возвращав-

шегося домой вечером проф. Фре
дрпка Крослп па Весли пне пана
лн два негра, избили его, похи-
тив Н дол. наличными и часы.

Профессор теперь в госпита-
ле, бандиты же скрылпсь.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЗАСТРЕЛИЛ
АВТОМОБИЛЬНОГО ВОРА
ЧИКАГО. На. Норт Ва-

баш аве автомобильные воры по-
хитили автомобиль Адольфа Фрпд
мана.

На Адамс улпце, спустя нес-
колько часов после этого, уворован
ный автомобиль был опознан по-
лицейским Оконнелем, пытавшим-
ся остановить двух находившихся
в нем молодых людей. По онп не

остановились п пыфлисъ убежать
на автомобиле. Полицейский прес
ледовая пх на расстоянии 6 миль
но городу. Недалеко от уездного
госпиталя один нз воров выпрыг
пул из автомобиля п бросился бе
жать. Полицейский произвел в не
го выстрел, смертеано ранив его

Раненый оказался Конрадом
Бурчпцьпм, 23 лет, По доставле-
нии в госпиталь ог скончался.

Другой задерыарный его тона
рпщ оказался/Косеюм Кугли 23
лет. Оба вора еще в ранней моло
достн побывали в кшравителыюм
доме для малолетни преступни-
ков.

ОШТРАФОВАНИЕ ЗА НОШЕ-
НИЕ ОРУНИЯ

ЧИКАГО. - Суд оштраофвал
Винсента Друччп 1а 300 дол. за
ношение огнестрельного оружия
без надлежащего рзрешення.

СГОРЕЛА В ОГНЕ
ЧИКАГО. ('горела в пла-

мени находившаяся на даче в Ро
арпнг Брук Катерга Неф 44 лет

Находившийся неподалеку от
дома садовник передает, что он
слышал изрыв в доме, после кото
рого пламя быстро охватило дач-
ный домик.

Когда садовшп пробрался в
дом через окно, то платье женщп

ны было в пламени п он не мог
вытащить ее на двор благодаря
тяжеловесности.

Муж погибшей женщины нмес
те с дочерью путешествуют по Ер
ропе.

АРЕСТ РАСТРАТЧИКА
ЧИКАГО. —• Арестован стар-

ший сборщпк податей Эдвард Эе
льбман, который арстратпл около
50,000 дол. казённых денег.

Во время ареста растратчик
питался покончить самоубийством

УБИТЫЕ АВТОМОБИЛЯМИ
ЧИКАГО. В прошлую сре

ду автомобилями было убито 5
человек: Михаил Фицгенри, 45
лет, Томас Годж, 45 лет, Анна
Карлсон, 73 лет, Гелен Супине-

кая, 54 лет. Управлявший автомо
бплем Эльмер Кузец арестован.

На Ван Бурен ул. грузовиком
убит китаец К. Ву, 40 лет.

ГАЗ ОДИНАКОВО ДЕЙСТВУЕТ
ЧИКАГО. Полицейский Цвет-

ка хотел успокоить пойманную со
баку газовой бомбой. Он выпус-
тил газ в находившуюся в автомо
бпле собаку, по распространив-
шийся быстро газ захватил и но
лицейского, пришедшего в бесчу
вешенное состояние вместе с со-
бакой.

МАТЧ ДЕМПСИ - ТУНИ БУДЕТ В
ФИЛАДЕЛФИИ

НЬЮ ПОРЕ. Из за напри
за нескольких чиновников, отка-
завшихся выдать Демпси разре-
шение на матч только потому,
что по пх мнению он прежде дол
жен драться с Вилсом, матч До
мпси - Тунп переносится в Фили
дельфшо п состоится 23-го сентя
бря.

Менажер Текс Гикард закон-
чил все формальности по устрой
ству матча и внес городу 5.1,000
дол. залог в обеспечение того,
что матч состоится в Фпла.тел-
фпи, а не в каком нпбудь дру-
гом месте.

Матч состоится в стадиуме вы
ставки, вмещающем 150,000 че-
ловек.

Из выручки город получает
10 нроц., что составит доход не

менее 100,000 дол. и штат 5
проц. Цена билетов от 5 д.50 ц.
до 30 дол.

ПРИЕЗД АМЕРИКАНСКОГО ПО
СЛА

НЫО ПОРЕ. Па пароходе
“Мавритания 41 прибил из Пари-
жа американский посол Геррик.
Он уверяет, что Франция справи-
тся со всеми своими затруднени-
ями. По мнению Геррика, «Фран-
ция самая богатая теперь страна
в Европе.

ВЗРЫВ КОТЛА
АННАПОЛИС, Мд. На мор

свой экспериментальной станции
произошел взрыв .котла, которым
убито два человека и двое полу-
чили серьезные поранения.

ВВОЗ УГЛЯ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА
1 , истекая пресса сообщает,

что р Берлппе закончились пере*
гогоры торгпредег.;, с германски
ми а польским,, углепромышлен-
никами о поставке угля для ну-

Нападения на ростовщиков
в Ирландии.

ДУБЛИН. Здесь существу
ет специальный Отряд, который
устраивает набеги па ростовщи-
ков, главным образом евреев, и
уничтожает документы, а также
терроризирует самих ростовщиков

В числе задержавши из вто-
го отряда мстителей оказалась
дочь графа Плонкегга, Фиона.

Графиня, вместе с другими со-
общниками, предается суду.

Арест трех полицейских.
ДЕТРОЙТ. Арестованы три

полицейских: Ролингс, Бейкер и
Тукер. Всех пх.обвиняют в пзна
силовании 15 летней девушки Со
фпп Милаковской. Арестованные
отрицают свою виновность.

Милаковекая, по словам поли
цейских, неоднократно была заме
чена в безнравственном поведе-
нии.

ЖЕРТВЫ ИЗНАСИЛОВАНИЙ
ЧIЖАГO. Состоялись по-

хороны Амелии Пратщер, 21 г.,
умершей в результате изнасило-
вания.

Арестован Эмиль Власатый за
изнасилование своей племянницы
Марии Власатой, Заявление об
изнасиловании -было сделано бра
том арестованного.

Рудольф Бенеш, 55 лет, при
■гонореи к году тюрьмы за поку-
шение на изнасилование 9 лет-
ней девочки Виктории Малинской
ЧРЕЗМЕРНЫЕ ЗАБОТЫ ПОГУ-

БИЛИ РЕБЕНКА
ЧИКАГО. Луиза Шульи

завернула своего 8-ми месячного
ребенка в теплое одеяло, чтобы
он не простудился.

Ребенок задохся и утром был
найден мертвым.

. жд петербургской промишленнос-

■ та, а также железных дорог ССС
I Р.

Всего закуплено несколько де
■ сятков миллионов пудов, обеспе-

чивающих петербургскую промыт
ленность до начала будущей нави
гацпи. Это первая после долгого
перерыва покупка угля в Герма
иии.

Большая часть угля закупле-
на в Польше. По сообщению тор
гпреда СССР в Германии Бегге,
удалось добиться выгодных усло-
вий кредита. Польские углепро-
мышленники предоставили пяти-

| месячный кредит, а рейяско-нест
фальекпй угольный синдикат
шестимесячный кредит.

Польское правительство также
предоставило льготный железнодо
рожный тариф для перевозки уг-
ля по всем ж. д. Польши, прцчем
самая перевозка будет также яро
изводиться в кредит.

Углепромышленники Герма-
нии и Польши посылают специа-
льных инструкторов для обучения
новым методам наплучшего испо-
льзования пород угля, до спх пор
не применявшихся в СССР.

В то время как производится
эта “выгодная" покупка огромно
го количества угля в Германии
и Польше, из Донбасса вывозят
значительные партии угля н Ита
лию.

БЕРЕГОВАЯ СТРА
ЖА НА СЛУЖБЕ У

БУТЛЕГЕРОВ
БИЧ ГЕВЕИ, 11. Дж.— Бо

время разбора дела начальника
береговой стражи Фалькенбурга
выяснилось, что в моторных лод-
ках береговой охраны часто пе-
рш озилась контрабанда водки.

Бутлегеры в одном случае да
лл одному начальнику 30,000 д.
взятку за беспрепятственный пр®
воз спиртных нанптков.

_
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