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КАИЕС ГОТОВ НА УСТУПКИ АМЕРИКЕ
МЕКСИКО СИТИ.— В посла

тга президента Кайеса Мексикан
скому конгрессу имеются памекп
о новых предполагаемых правите
льством изменениях конститу-
ции и законов касательно аграрно
го вопроса, нефтяных владений,
религия п т. д. Это заявление в
Вашингтоне истолковывается, как
готовность Мексики отменить не-
выгодные американским нефтепро
мышленникам законы, на чем все
-время настаивает американское

~ првительство.
Как бы в вознаграждение за

: это американское правительство
! отрицательно относится к домога
хелытвам католиков, добивающих
ся вмешательства в мексиканс-
кие дела.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЧИЛИ
БУЭНОС АЙРЕС. Б Ата-

кама ощущалось страшной силы
землетрясение. Подробности пока
не известны.

ОРЕЛ И СОЛНЦЕ
Некто получпл в подарок мо-

, лодого орла. Молодая птица была
посажена в клетку п постепенно
превратилась в крупного, краси-
вого и сильного орла, по време-
нам расправлявшего своп крылья
как бы с целью лететь.

Хозяину орла предстояла про
должительная отлучка и перед
ним возник вопрос, что асе делать

' ё 'орлом: оставить ли его яа по-
печении друзей или лее даровать
ему свободу.

у. Было принято второе реше-
ние, п хозяин, открыв дверцу
клетки, отошел в сторону п сдал
глблюдоть. Спустя некоторое :вре
мя орел вышел пз метки п ос-
торожно отправился пешком, да-
асе не пробуя расправить своя

крылья. Казалось, что он еще не
сознавал своей свободы.

Тогда хозяин взял ненцу па
руки и посадил ее на забор, но я
хам она не проявляла желания
лететь и продолжала сидеп>. День
был серый, солнце скрывалось за
тучами. Но вот тучи рассеялись
н яркий солнечный луч осветил

■двор, где находился орел. Послед
пий встрепенулся, как бы вытяну
лея в сторону солнца, расправил
свои крылья, п сразу отделился
от земли, поднимаясь на встречу
солнечным лучам.

Скоро он превратился в едва
видную маленькую точку, а затем
и вовсе скрылся пз глаз, утонув
в небесной лазури. В клетку он
уже никогда не вернулся.

ЧУДО НЕ СЛУЧИЛОСЬ
ЧИКАГО. Концепция теосо

фов закончилась матерналпстпчес
ки: грандиозным банкетом, на ко
тором присутствовало 2,200 гос-
тей. Было истреблено 300 дюжин

' яиц, бесчисленное множество фру
ктов, грибов, овощей и мороже=
иного.

На банкете с речами выступа
ли: Кришнамуртен, Ани Безант и
др. Напрасно последователи Кри-

-1 шнамурти во время его речи ожи
® дали ангельского голоса пли како

го ннбудь другого знака с иотус
тороннего мира: его пе последова
До потому, по словам Крипшаяу-
ртп, что Чикаго черезчур шум-
ный и плотоядный город. Здесь
действительно пожирают неисчис-
лимое количество мяса.

Крпшнамурти в субботу оста-
вляет Чикаго п направляется в
Калифорнию па отдых в свое

КАМЕНЕВ НА БОР-
ТУ "МАРАТА"
ЛОНДОН. Английские га-

зеты сообщают, что на борту фла
гманокого корабля “Марат11 во
главе советского флота, вышедше
до из Кронштадта для маневров
в Балтийском море, находится Ка
менев и ряд видных офицеров
красной армии.

Рейтер из Риги добавляет, что
флот был впден с эстонских бере
гов п что советский флот вышелг из Кронштадта в открытое море
вследствие беспорядков, которые

1 будто бы имели место в Черном
норе.

имение, а А. Безант - в Мин-
неаполис, а оттуда в другие горо
да для чтения лекций по полптп
ческим и теософским вопросам.

ИХ “СКРОМНОСТЬ* 1

’

Откликнулся па смерть Дзер-
жппского и Сосновскнй (“Кр. Ра
зета № 1(56) . Этот отмечает
чрезвычайную “скромность" боль
шевиков, выразившуюся в том,
что “у нас в России едва ли из-
даны 2-3 брошюры о Чека.“

И это “не петому, чтобы не,-
чего было сказать о ЧК пли что
бы мы сознательно хотели окру-
жить ЧК особой таинственнос-
тью." Просто так: “скромность"

Тут же Сосновский рассказы-
вает, что один итальянский крм=
мунист “говорил ему с улыбкой":

“Ваша ЧК слишком милостива.
Когда у нас будет революция, я
пойду работать на нашу чеку.
Мы будем' резать буржуев, как
свиней. Мы им заплатим за все."

“Кому пришла мысль оргаинзо
ватт. ВЧК“— этого Сосновский
“не знает.". Но он “знает, что
выбор партии главным обра-
зом Ленина - был гениален."

А вот картина: “Дзержинский
ка Гроховой улице, в тогдашнем
Петрограде в помещении ВЧК.
Холодная, голая комната, бедная
койка и на ней, укрывшись сол-
датской шипелыо, лежит совсем
больной Дзержинский. С высокой
температурой, с горящими глаза-
ми, страшно худой. Он наотрез от
называется прервать работу. Туг
он выслушивал доклады, тут про
сматривал бумаги, тут давал рас
поражения. Днем и ночью однппа
ново.

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уез( СЫса§о Амепие, СНIСАСO, 11-Ь. ЦЕНА 3 Ц.

САМОГОН В С.С.С.Р.
В только что вышедшем выпу

сне “Вопросов Нароклогии" др
Д. Н. Воронов сообщает интерес
ные сведения о самогонном про-
мысле.

В основу выводов д-ра Воро-
нова положен ряд впервые систе
матизирова иных оффициа льных
матероалов, в частности апкета
Госспирта, данные московского
губсуда и обследование состава
самогонщиков, содержащихся в
арестных домах:

Анкета Госспирта, произведен
ная в 34 губерниях, выяснила,
что потребление самогонки онре=
делается в 0,23 ведра на челове-
ка, что предс!Ьвляет собой очень
высокую цифру, но все еще ме-
ньшую сравнительно с размерами
довоенного потребления самогона

По сообщениям с мест, глав-
нейшая масса самогонщиков вне
городов ведет свое производство
самым примитивным способом;
для пекуркп спирта пользуются
котлами, самоварами, ведрами, ко
рытамп, приспосабливая к нпм
самодельные крышки, жестяные
трубки п ружейные стволы для
отвода п охлаждения спиртовых
паров.

Работающие же в городах рё
гулярно обзаводятся специальны-
ми аппаратами, заказывая пх
слесарям. Способ подогревания

Сознался в заговоре на
жизнь своего тестя.

МОБИЛЪ, Ала. Блайд Ба-
челор сознался, что он является
главным инициатором убийства
своего тестя судьи Смита п пора
пения жены убптого судьи.

Смит был убпт подосланным
зятем убийцей, чтобы после сме
ртн тестя получить его наследств
во.

бражки применяется пмп более
совершенный не прямо на ог-
не, а при помощи пара. Конечно,
п эти “аппараты" тень далекп
от тппа заводских приборов.

Главная масса самогонки, по
данным Госспирта, оказалась кре

НАВОДНЕНИЕМ
ПРИЧИНЕНЫ МИ

ЛЛИОННЫЕ
УБЫТКИ

ГЭЛЬСГ.УГГ, Илл. Над це
игральными местами шт. Илли-
нойс п Айова пронесся шторм, со
провождавшийся страшным лив-
нем, вызвавшим наводнение.

Особенно пострадали рльсбу
рг и Пеория. В первом вода за-
топила всю часы, горо-
да, остановив всякое уличное со-
общение. Поднявшаяся в реке во
да полилась в обратном направле
нпп в город через канализаци-
онные трубы п затопила все под
вальные и складочные помещения

Более 500 семейств вынужде
ни были оставить свои дома п но
кать спасения на возвышеннос-
тях. Полотно железной дороги бы
ло покрыто глубокой водой, бла-
годаря чему железнодорожное со
общение сделалось невозможным.

Водой затоплена электричес-
кая станция, испорчена водокач-
ка п город остался без воды. По-
севы в окружности затоплены и
уничтожены.

На дорогах разрушены мосты
и в некоторых местах вышедшая
из берегов вода поднялась на 14
(футов. Утонуло много скота,

Убытки, причиненные и Гэль-
сбургс п Пеорпп, достигают двух
миллионов.

постмо от 15 до 30 град., но не
мало производится и крепкой са-
могонки до 50 и даже до 00
80 град. Чаще всего материалом
служит мука, иногда добавляется
картофель, реже употребляется
сахар, кишмишу мед и патока.
Самого низкого качества самогон
ка из картофеля, лучшего
яз муки, самая лучшая пз саха-
ра. Па юге впно курят пз яблок,
а также из свеклы, брюквы, арбу-
зов и дынь. Па Украине пз
сахара п патоки.

Гыночная цена самогонки ве
сьма различна, но во всяком слу
чае, она продается втрое дороже
себестопмостп. Хотя главная мае
са самогонки не крепче 30 град,
но на вкус она кажется крепче
благодаря сильно Ядовитой приме
сп: в ней содержится во много'
раз больше эфиров, альдегидов п
фурфурола, чем в заводских епп
ртах.

К продажной самогонке для
большей “забористости“ часто
примешиваются' табачный пастой,
купорос и кислоты. Самогонка
особенно вредпа вследствие боль-
шего содержания в ней ФУРФУР 0

ля, ядовитость которого в 80 раз
превышает ядовптос/гь этилового
спирта.

Приказ об аресте Милановой
и Райта.

ЧИКАГО. —‘Выдан судебный
приказ об аресте русской тапцов
щпцы Ольга Милановой н пзвест
ного американского изобретателя
Райта за незаконное сожительст-
во.

Разведенный муж Милановой,
Гннзенберг, обратился в суд с хо
датайством о назначении его опе-
куном над 9 летней дочерью от
брака с Милановой, которая нахо
дптся теперь прп матери.

СБЕЖАЛА ЖЕНА
ЧИКАГО. У русского коло

ниста полковника И. сбежала же
на, предпочевшая старика полков
ника молодому монтеру.

Роман молодой беженки, выве
зенной из Шанхая добродушным
полковником, начался во время
установки монтером электрически
го освещения в квартире полков-
ника.

В общем “роман" напоминает
самую обычную историю умыка-
ния жены в данном случае не бо
рдером, а просто молодом пове-
сой. Полковник И. в момент поя-
вления на горизонте неожиданно-
го соперника был „без работы п
семья испытывала нужду. Поэто-
му ухаживанья монтера за моле
дей полковницей были приняты
ез с благосклонностью. Поездки
в театры, обеды в ресторанах, та
йаые свидания....

Все это закончилось тем,
что в один прекрасный день моло
дая супруга полковника исчезла
из дома, оставив потрясенному

мужу записку, раскрывающую I
ему глаза на все, чего он раньше
не змечал, или не хотел прида-
вать серьезного значения.

“Если бы это было в России,
сал бы през-о ей—аецмшфццц
в прежние времена, то я показал
бы проказнице кузькину мать, а
в этой проклятой Америке прпхо=
дится мириться с совершившимся
фактом," огорченно заявляет осп
ротевпшй полковник.

Друзья полковника утешают
старика тем, что от 21-х летней
легкомысленной женщины ничего
лучшего и ожидать нельзя было.

САМОУБИЙСТВО
ЧИКАГО. 24 летний Эдва

рд Джансои отравился светиль-
ным газом в своей щинате по
причине своего плохого здоровья

ОТРАВЛЕНИЕ РЕБЕНКА
ЧИКАГО. На Беркли аве

]5 месячный ребенок Гебард Дэ-
йвис проглотил целую коробку по

Чикагская Хроника
павшихся ему в руки нпллюль п
умер от,отравления.

ПОРАНЕНИЕ НОЖЕМ
ЧИКАГО. В Дрейк отеле

двое кухонных рабочих заспори=
ли пз за употребленпя лимонного
выжимателя. Спор перешел в дра
ку, во время которой Касерес 30
лет ранил ножом Вольетра Ноака
21 лет. Иоак может умереть. Ко
серее арестован.*

ПОКУШЕНИЕ НА САМОУБИ
ПС 1ВО

ЧИКАГО. Чарльз и Мильд
дред Латоза, всего одну Педелю
как поженившиеся, после ?соры,
пытались покончить самоубийст-
вом, приняв яд. Молодые супруги
в госпитале. Положение мужа при
зпано опасным.

На Граядон аве Ник Сотпр,
36 лет, принял яд, получив отказ
от Гелен Диксо выйти за пего за-
муж.

Врачи высказывают падежду
па его выздоровление.

Пятница, 3-го сентября 1926 г

Вчера появилось об'явлеппе о
“скоропостижной" смерти Антона
Ковалевского. Еще раньше крат-
ко сообщалось о смерти его в ан
глпйекон газете.

А. Ковалевский служил в аме
рпкапской армии двукратно.
В последнюю службу он Взял не
сколько педель тому назад отпуск
п из отпуска в свою часть не ве
рнулся. Стал нуждаться. Голодал.
В таком состоянпп он подошел к
зданию одного из полицейских
участков п лег на улице.

Его подняли п спросили, что
с ним. Он лаконически отвечал:

—Я не имею где ночевать, аре
стунте меня!

Ему дали преноечвать в учас-

КАК ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ
АНТОН КОВАЛЕВСКИЙ?

№ 206

тке. На утро он сказал, что бе-
жал пз армии и не знает, что
ему делать. Просит отправить его •
в часть обратно. Его задержали
до отправки в часть. Но вручает*
ко, под арестом, его “товарп-
щп“ по аресту, стали пугать его,
говоря, что как только он верне»
тся в часть его предадут военно-
му суду п...расстреляют.

Эти замечания так подейство-
вали на Ковалевского, что он па
дожил на себя рукп - повесил-
ся в участке же па третий день
своего “вольного" ареста,

Вчера его похоронили. Покой
ному было 30 лет. Хоронили его
друзья и земляки, к которым он
при жизни за помощью никогда
не обращался.

РАСКОЛ В КОММУНИЗМЕ
БЕРЛИН. Раскол среди

немецких коммунистов все углу-
бляется. Если нужно было новое '
доказательство этому, то оно по-
следовало в связи с освобождени-
ем пз тюрьмы одного пз лидеров
дезавуированной Москвой комму-
нистической фракции Маслова.

Маслов, вместе с Гут Фишер,
которая недавно, как сообщалось, I
бежала пз Москвы, являлись лиде I
рами берлинской секцпп партии.

Эта секция, несмотря на она
лу Маслова, приняла решение ус I
троить ему торжественную ветре- |
чу в момент его освобождения пз :
тюрьмы.

Центральный комитет воспре

тил эту Манифестацию и принял
решение об исключении Маслова
'из партии.

Значительное количество бер-
линских коммунистов, несмотря
на запрещение, все же явйлось
приветствовать опального деятеля
по случаю его освобождения.

Маслов н Рут Фишер решили
образовать новую, независимую
от оффпциалыюй компартии, ком
мулпстическую группу. В .Герма-
нии, таким образом, будет отны-
не три коммунистических об'еди-
ненпя: оффпцпальпые коммунис-
ты, левая группа во главе с Ива
ном Кодом п группа Маслова п
Рут Фпшер.

БИБЛИЯ НА ЭСПЕРАНТО
Только что закончена печата-

нием Библия на эсперанто. Что-
бы понять и оцепить значение
этого события для всего христиа-
нского мира, надо вспомнить “Ис-
торию “Книги Книг"

Оригинальный и первоначаль-
ный текст на древне - еврейском
языке “Ветхого Завета" впервые
переведен был на гречеекпй язык
в 3 столетии до Г. X., затем в.

1 веке но Г. X. был сделан пе-
ревод, на латинский” язык продета
кителями Гпмской церкви.

После этого с греческого язы

БЕЗНАКАЗАННЫЕ УБИЙСТ-
ВА

* ВАШИНГТОН. В течение
последних 22 месяцев в Соед.
Штатах агентами трезвости было
убито 38 самогонщиков. Хотя ка
зонных'убийц п арестовывали, но
пн в одном случае они не попе
елп наказании благодаря вмеша-
тельству федеральных властей.

Кровавая схватка.
МАНАГУА, Никарагуа. -- В

Коссгуипа произошла кровавая
битва между революционерами и
гейскачн, во время которой уби-
то КО человек и много ранено.

На месте военных действий
имеется американское военное су
ДпО.

ка были сделаны переводы на ра
иные другие языки, применитесь
но к требованиям той плп иной
церкви.

Теперь мы имеем полный п то
чный перевод с оригинала (т. е.
древне - еврейского языка). Пе-
ревод сделан автором эсперантс-
кого языка д-ром Замеигофом,
при контроле и под редакцией ан
IЛНЙСКПХ богословов II Проф. ДрОВ
ю еврейского языка в Глазгопе,
д-ра Фадиен, приглашенных Ври
тапским и Международны»! Обще
сыну.

ОБВОРОВАЛИ
КАРДИНАЛА

ФИЛАДЕДФИЯ, Па. Като
личсский кардинал Догерти был
обворован на 50,000 дол. неким
Лестером Прайсом. Оп забрался
в квартиру кардинала ц похитил
рзлпчнне драгоценности н бонды
па указанную сумму.

Не зная как сбыть бонды,
Прайс обратился за- советом к
своему знакомому М. Новаку, ко-
торый с переданными ему бонда»,
мн в спою очередь обратился к
адвокату.

Адвокат донес полиции п та-
ким образом раскрылось ото де-
ло.I _ . ш.Аи. >


