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ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ В КИТАЕ
1 УХУДШАЕТСЯ

ШАНХАЙ. Р. свяли с успехами
т;а IТOНСКПХ войск положение ино-
ст| lапных капиталистов в Китае
становится все более затрудните-

■ льпым. В Ханкове, Фучоу и дру-
га:: центрах иностранного поселе-
ип I вспыхнули всеобщие забасто
лк: г. Газеты ие выходят* домаш-
ня г прислуга бастует, фабрики
и :аводы остановились.

4 Ханьвове высадились бритап
скис войска. По требованию, аме-
риканского консула, из Шанхая
вХ шькоу посылаются американс-
кие военные суда. Вудет пропзве
■доl а высадка американских сол-

лат. Положение в Шанхае тоже
весьма трсвожпое. Кантонские во
Иска ведут на него паступлепие
и весьма вероятно его занятие
кантонцами.

В английском парламенте был
сделан запрос правительству о
положении дел и Китае. Министр
иностранных дел Чемберлен в
своем ответе заявил, что он счи-
тает таковое весьма серьезным п
что правительство намерено пос-
лать в Китай еще больше войск
в виду распространяющегося за-
бастовочного п революционного
движения.

ЗДАНИЕ БРИАНА И МУССОЛИНИ
ЛОНДОН. Стало известно, что

в недалеком будущем состоится
свидание французского министра
ниоКраипых дел Брпана с дик-
татором Муссолини. Бриан с ятой
цел# прибудет в Италию. При'
свидртии возможно будет прпсут
ствоцать и английский министр
иностранных дел Чемберлен.
, Свидание устраивается с целью
пала|кения более лучших отноше-
ний между Италией а Францией,
обос {репных в последпее время.

Кфк передают, Муссолини наме
реи потребовать от Брпана пере
дачй Италии мандата на Сирию.
Муссолини также будто бы тре-
бует передачи Италии н некото-
рых английских колоний в Аф- 1
рпке. ' : 1 . *!М|

Словом, свидание будет посвя-

щено разговорам о дележе воен-
ной добычи. Муссолини считает,
что во время Версальского догово
ра Италия была обойдена и те-
перь требует, чтобы Англия и

' Франция вознаградили Италию
за принесенные ею во время вой
пы жертвы.

Во французском парламенте Му
ссолини опять был предметом яро
стных нападок за его жадный вол
чий аппетит н замыслы захватить
французский Тунис и Савой.

Выяснилась также скандальная
псторпя с продажей китайцам аз
ропланов. Депутаты критиковалп
французское правительство за вы
дачу разрешения на вывоз аэроп
ланов, которые могут быть упот-
реблены в Китае против француз
екпх солдат.

ГРЕЧЕСКИЙ ПАТРИАРХ ПРИЗНАЛ
ЖИВЦОВ

ИЕРУСАЛИМ. Греческий патрп
арх признал п благословил совет
гкпх живоцерковников. Последние
уверили патриарха в том, что они
ничего не изменили в правосла-
вии, что обряды в их церкви ос-
таются те же, что и у староцер
ковпиков, а разнятся они от пос-
ледних лишь тем, что признают и
поддерживают сов. правительство.

Признавая живцов, греческий
патриарх расчитывает на получе
нпе субсидии от сов. церкви в ра
змере приблизительно в 50.000
дол. в год. Такую сумму патрпарх
получал из Росср до революция.

Теперь лее, с прекращением пало
мнпчества в Иеру'салпм из сов. Ро
сспп дела иерусалимского натри
арха совсем скверные.

ЭКСПЛОАТАЦИЯ ДЕТСКОГО
ТРУДА

ВАШИНГТОН. Департамент
Труда на основании собранных
им данных заявляет, что в Со'ед.
Штатах наблюдается тенденция к
увеличению эксншатс-ции детско-
го труда. В тех штатах, где дет-
ский труд заирегаеп гаконом за-
метно усилились случаи наруше-
ния зтого закопа.

ЛОНДОН. Лондонские 1 газета
приводят следующие сенсациоп-
пыо сообщения. Но время пребы
вапия маршала Пилсудского в Не
свиже одни из представителей ро
довой польской аристократии сде-
лал Пилсудскому1 такого рода пре
дложенпе: правительство аннулпру
ет аграрную реформу, которая ли
шила магнатов их поместий, вза
мен чего магнаты дают обязатель
стпо перевести обратно в Польшу
своп колоссальные капиталы, хра
нящпеся в настоящее время в яаг
ранпчных банках.

Кроме того, магнаты обещают
что Польша получит немедленно
на заграничных финансовых рып
s;ах крупный заем, гарантирован-
ный всем имуществом магнатов.

Лондонские газеты утверждают,
что Пплгудскпй выслушал впнма-

ПИЛСУДСКИЙ В НЕСВИЖЕ
телыю' ото предложение п обещал
в скором времени дать свой ответ.
Газеты утверждают также, что ло
ндопекпе финансисты, очень вни-
мательно следящие за польской
внутренней политикой вступили
уже в переговоры с некоторыми
польскими магнатами.

Любопытно отметить, что поль-
ские финансовые круги отнеслись
к сенсационным сообщениям лон-
донских газет очень серьезно; в
зтпх кругах говорят, что сенсаци
пне сообщения; в значительной ме
ре соответствуют действительнос-
ти. Говорят также, что к начав-

-1 шпмея переговорам причастен пре
|дставптедь американских банков
Гардинг, который недавно был в
Варшаве и который весьма заин-
тересован в предложенпп, сделан
ном Пплсудскому.

Еп(еге<l аз sесоп<l Сlаsз-МаМег,
СЫсавог ПНпоГз, 4Ье Дс4 оГ МагсЬ Зг<l, 1879
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РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ РА-
БОТА ГОСУДАРСТВЕН-

НИКОВ.
В сороковом номере Бюллетеня

Эконом, кабинета проф. Г. Н. Про
поповича н Праге помещены дан
ные, характеризующие жертвы Го
сени в мировой войне. |

Для того, чтобы представить ма
терпальные потеря, достаточно об
ратпть внимание на расходы, по
“артиллерийскому довольствию" п
на продовольствие армии.

Месячная потребность в 1910-
17 г. на главньщ предметы арти-
ллерийского довольствия выража-
ется следующими цифрами: впито
ночные патроны—2-15 мил., руч-
ные гранаты 1 мплл., 3 дм. шра
ннели 1,3 мил., 3 дм. грана-
ты 1,3 мил. л т. д. Таковы по-
требности на один месяц, я война
длилась -10 месяцев.

Суточный расход продовольстве
иных продуктов к октябрю 1917
года дошел до 900.000 иуд. Кро-
ме того, для действующей армии
требовалось овса и сена в сутки

2.000.000 пудов. Интенданство
(по 1 септ. 1919 г.) считало,
что на его нопечешЫ находилось
9.611.868 едоков. |

I Суточный расход фа военные
нужды (но ассигновкам)' состав-
лял: в 1915 пулу ; 25,7 мплл.
рубл., в 1916 г. -у- 11,7 мплл.
рубл., в 1917 г. (мЬ. август)—
58,7 мплл. рублей. :

1! действующей армян п ее уч-
реждениях и управлениях состоя-
ло:
на 1 октября 1911 родя 2.711.
258 чел., на 15 мая 1915 г.
3.911./589 чел., на 1 февралй
1916 года чел., на
1 ноября 1910 г. С— 6.968.503
человека.

! За три года войн» под оружие
было призвано 15.708,000 чело-
век. По данным сеньско - хозяй
сетвенной переписи 1917 года в
50 губерниях Европейской и Азп
атской России признанные в ар-

мню составляли 22,6 проц. всего
'сельского населения мужского по
;ла- ,п 47,4 ироц. общего числа

1 трудоспособных мужчин.
| Страшный баланс людских жер
тв таков:

В армии ко дню об'явлепия во
йны находилось 1.123.000 чело-
век. Мобплпчовано за время вой-

,пы 14.375.000 чел. Всего
• 45.798.000 чел.

Расход людей выразился в еле
дующих цифрах: боевые потери
4.467.800 чел., санитарные поте-

'ри 4.269.500 чел.
| Всего 8.737.300 чел.

14а 1 декабря 1917 года числи
лось убитыми 625,440 человек, в

(Том числе офицеров, - 10.805 че
1 лев.к, пропало без вести 228,
836 чел., в том числе офицеров—
3.653 чел., умерло от ран l7.
194 че.т.,'отравлено газами 38.
599 чел., ранено 2.588.838,
контужено 120,765, н плену 3.
109,433 чел.

ПОЗОРНЫЙ ПРИГОВОР
МИНСК. Приговором Верховно-

го суда Белоруссии приговорены
к общественному порицанию без
ограничения прав заведующий Во
бруйским административным от-
делом, начальник 'Бобруйского! Г
ПУ н окружной начальник мили-
ции, допуствпшие порку кресть-
ян при подавлении беспорядков в
августе 1925 года.

В мотивировке приговора отме-
чаются бывшие “заслуги перед
революцией" подсудимых, быст-
рая лпквпдацпя беспорядков и пе
чальная необходимость применять
телесное наказание, каковое мог-
ло быть и избегнуто ,если бы по
дсудпмые имели в своем ра споря
женпи другие средства устраше-
ния восставших крестьян.

Из трех подсудимых на суде
не присутствовал нач. ГПУ, полу
чивший повышение после подав-
ления беспорядков п в настоящее
время состоящий начальником Са
ратовского ГПУ.

ПОЭТ ПОСОЛ
ПАРИЖ. Поль Кшдель, фран-

цузский поэт, по слухам получает
назначение на пост посла в Горд.
Штаты.

ЮНИОНИЗАЦИЯ СТУДИЙ
ЛОО АИЖК.НИ . Дпстпгнуто

соглашение о полной юнионизации
кинематографических студий. Все
рабочие п артисты должны прпна
длежать к кинематографическому
юниону.

СМБРТЬ ОТ ПОРОНА СЕРДЦА
ЧИКАГО. В 1925 году от поро-

ка сердца в Чикаго умерло 6.309
душ. Всего же умерло в означен-
ном году 34.319 человек. Смерт-
ность от сердечных припадков в
последние годы значительно возро
ела.

ВЫСЫЛНА ХУЛИГАНОВ НА
СОЛОВКИ.

Вечерняя „Краевая Газета"
(3.11.), сообщает о высылке пер
вой партии хулиганя) рецидиви-
стов на Солонки.

КАЗНЬ ЛЕДЕРЕРА
БЕТТА. Во дворе будапештской

тюрьмы приведен в исполнение
смертный приговор над бывшим
лейтенантом Густавом Ледерером,
осужденным за убийство богатого
мясника Куделька. Убийство он
совершил вместе со своей женой,
и они затем разрезали труп па
'куски п пытались бросить в Ду-
най.

I
Когда Ледереру об’явили, что

его просьба о помиловании отвер
гнута, и он будет казнен утром
через двенадцать часов, осужден
ный сначала не понял всего тра-
гизма этого известия. “Я ничего
ие понимаю, этого не может быть 1

сказал оп. Потом, придя в себя,
попросил свидания с женой, кото
рая присуждена к вечной каторге,
провел с пей четверть, часа, иапн
сал восемь писем п немного спал.
При повешении присутствовало
около 300 человек. За стеной тю
рьмн стояла огромная толпа.

ФАЛЬШИВЫЕ БУМАЖКИ
Владелец магазина на Стейт

стрит, Г. Норвелл продал вчера
две шубы за 600 долларов. Полу
ченные им 100 дол. кредитки ока
зались фальшивыми. Купивший
шубы назвал себя Когеном п дал
адрес на Грейс стрпт. Его по ука
занному адресу не нашлп.

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ
Филпи Истман, ожидая на од-

ной из улиц “даун-тауна“ возв-
ращения жены из 10 сеитового
магазина, внезапно скончался.
Жена нашла бездыханный труп
мужа на тротуаре и сама спала
в обморок.

САЛТИС ОПЯТЬ АРЕСТОВАН
Джо Салтис, предводитель бу-

тлегеров, опять за решетками.
После своего оправдания, Салтис,
очутившись на свободе, принялся
за старое ремесло. При аресте у
него найден револьвер и подлож-
ные документы.

УМЕР, ВОЗВРАЩАЯСЬ ОТ ВРА
ЧА

Генри Сорель, владелец тапцо-
вальной шко.ня на Рандольф и Мо
рисон стрит, умер, шходя из ка
бинета своего врача Виктора. Он
умер от разрыва сердца,

ДЕВУШКИ ВOРIВКИ
Вчера полицейски!) Дж. Стедж-

меи арестовал пять -молодых де-
вушек за то, что вращаясь в мно
голгодных местах, вфовалп дамс-
кие кошельки.

ЖЕСТОКИЙ О'ЕЦ
Судья Герберт приговорил Дж.

]’рпгпса к тюремному заключе-
нию за то, что он жютоко обращп,
лея со своими дыми.

По заявлению согедей, Грн-
lис однажды выброшл свою ма-
лолетнюю девочку в коррндор и
до утра не впускал )е в дом. Де-
вочка простудилась I была забра
на в больницу. Это явилось при-
чиной для преследо;ания отца.

Чикагская Хроника

ЛОНДОН. В европейских столп,
пах распространился слух о смер-!
тп румынского короля' Фердпнан-1
да, пе подтвержденный пока пз
оффициальных источников.

Смерть Фердинанда держится в
секрете до прибытия в Румынию [
королевы Парии.

По пути в Румынию королева
остановиться во Франции, где про!
изойдет евпдапие ее е опальным |
наследным принцем Карлом, того |
вым (вернуться в Румынию п вое
сесть на престоле. Он бу'дто бы
дал своей жене принцессе Елене,
находящейся в Румынии, согла-
сно оставить свою моргаппческую |

МОСКВА. В помещения Цвет-
ковской галлерен в' ноловпне поя
бря открылся Музей Восточных
Культур.

Музей будет состоять пз отде-
лов: Дальнего, Ближнего п Совет-
ского Востока п Кабинета по ре
волюцпонному движению на Вос-
токе. 1

Материалы для музея собира-
лись в течение нескольких лет.
Это осуществлялось как посредст-
вом специальных экспедиций, так
и путем использовании музейного
фонда.

Е числу редких экспонатов от-
носятся коллекции восточных ков-
ров, собрание китайской жпвопи-

ФИЛАДЕЛЬФИЯ, Па. В мест-
ной газете появились выдержки
интервью с покойным президен-
том Вильсоном в 1914 году, в ко-
тором Вильсон всецело одобрял
социалистический земельный за-
кон, который в то время нроекти
ровался, а ныне проводится в жи
кнъ в Мексике п из 'за которого
обостряются отношения между ('о
едпненымп Штатами п Мексикой.

Из Бронзвилля, Текс., сообща-
ют, что прп попытке мексиканс-
ких аграрнпков захватить имеипе
Ибанито, владельцем которого яв-

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
На углу Стейт и Онтарио стрпт

трамвай зацеппл стоявшую на улп
це повозку. Лошади понеслись, па
водя панику на прохожих. Кучер
Смит был ими подбит под ноги п
смертельно ранен. Лошади затем
во весь опор помчались по улрце
п наскочнлп на другой трамвай,
выбили в нем окно, ранпв осколка
мп стекла несколько человек.

Лошадей удалось остановить то
лысо тогда, когда опп совершенно
освободились от телеги и упряжи

ЛЮБИТЕЛЬ ПОЦЕЛУЕВ
В. Пейдж, богатый чикагский

коммерсант, всегда требовал от
твоей жепы, чтоб ыона награжда
ла его поцелуями, когда оен при-
ходил домой. Однажды жена это-
го не выполнила п это так рас-
сердило Пейджа, что он схватил
топор п начал угрожать своей же
пе. Жена на другой же день по-
сле этого происшествия обрати-
лась в суд за разводом. ‘

МОСКВА. На днях здесь сос-
тоялся диспут в связи с рассмот-
рением сесепой ВЦИКА законоп-
роекта о браке и семье. II уж, ко.
нечно, даже у входа переполнен-
ная аудитория и тысячи молодых
людей обоего пола, рвущихся в
зал.

На диспуте в качестве доклад-
чиков выступили проф. Броннер,
ироф. Чернеховскпй, проф. Сенп
п припат - доцент Мелпк-Паша-
ев. Они последовательно осветили
с разных сторон волнующую моло
дежь проблему. Доклады оказа-
лись достаточно серьезными и до-
статочно интересными для того,
чтобы рассеять опасения нездоро
вого увлечения темой.

Революция, как известно, уни-
чтожила так называемую регламе
нтациго. Более того, по советским
законам милиция обязана соблю-
дать правила “вежливости п кор-
ректности по отношению к прости
туткам н пе допускать грубого с

КАРЛ ПРЕТЕНДУЕТ НА РУМЫНСКИЙ
ПРЕСТОЛ

,жеиу г-жу Лупеско п п опять со-
-1 йтись с нею.

УБИЛ ДВУХ ИНДУСОВ
РАНГУН (Индия). Американец

Виггинс привлечен к суду за убп
йство двух индусов. Он оправдьг-

| вается тем, что убитые пытались
ограбить его дом п он совершил

! убийство с целью самообороны.

СУРОВЫЙ ПРИГОВОР
ГРЕЙ, Джа. Дж. Бепфорд 24

лет п В. Джанеон 23 лет нригово
рен!,т к смертной казни за на-
падение на 80 летнюю женщину

I два года тому' назад.

МУЗЕЙ ВОСТ. КУЛЬТУР В МОСКВЕ
сп. древне-перепдекая керамика,
статуэтки Спама, Индостана,
Японии п др. 41екпторые пещп му
зея представляют из себя 66ль-
шую материальную ценность.

В музее имеются единственные
в миро статуэтки из тефрита, до
бытые во время раскопок перепде
кого города Гея, уничтоженного
в 13 веке.

В кабинете революнпонногп двп
женйя будут выставлены матери
алы, рисуюпше национальные п
революционные движения, как в
зарубежных восточных странах,
так п в восточных советских рее
публиках. В первую очередь отк-
рываются отделы Турции ш Китая

ВИЛЬСОН ОДОБРЯЛ ИДЕЮ МЕШАН
СКОГО СОЦ. ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНА

ляется американец, убито 8 чело
век и рапепо трое. На место про»
исгаествия прибили мексиканские
власти п войска.

СЛУХИ О СМЕРТИ ПРЕЖДЕВ-
РЕМЕННЫ

НЬЮ ИОРК. Здесь в газетах
появилось сообщение о внезапной
смерти известного итальянского те
нора Мартпнелли. В письме в од
ну нз редакций Мартпнелли зая-
вляет,что сообщения о его смерти
несколько преждевременны.

ВОПРОС ПОЛА В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
ними обращения, пппют “Вечер-
няя Москва". И, конечно, это не
из епмнатпп к проституткам, а по
тому, что они рассматриваются,
как жертвы отрицательных сторон
быта п социальных условий."

Виноват в проституции спрос.
Женщина идет па проституцию
тем скорее, чем она ниже в духов
ном отношении, мужчина пользу-
ется проституткой тем скорее,
чем он более обеспечен п духовно
развит. Анкеты среди рабочих по
казали, что чем выше квалифика
цпя, тем выше процент пользОва
нпя проститутками.

Уже раздаются голоса о борь-
бе с темп, кто пользуется про-
ституцией. Известный специали-
ст по данному вопросу, проф. Ели
стратов, требу'ет даже, чтобы ли-
ца, пользующиеся проститутками,
рассматривались, как наиболее
исщсные эксплоататоры, и, как

таковые, лишались гражданских
прав.
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