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ЖЕТГЕГТл. Здесь открылась сес
спя совета Лиги Наций. Главное
внимание держав сосредоточено
на разрешении германского вопро:
с а.

Немецкая делегация во главе
с министром иностраипых дел Шт
реземаном заявила, что, несмотря
на присоединение Германии к Ли
ге Наций, часть немецкой террпто
рии все еще занята 80.000 союз-
ных войск и союзники контролпру
ют ге]lмапское военное вооруже-

СЕССИЯ ЛИГИ НАЦИЙ
пне. Германская делегация прото
му настаивает на эвакуации лани
тих союзными войсками областей
и соглашается на контроль воору-
жения Германия Лигой Наций

Франция все еще боится скры-
той немецкой военной сплы п бу-
дет, по всей вероятности, возра-
жать против эвакуации.

Из осведомленных источников
передают, однако, что Германии
добьется своего в этой сессии Ли
гн!

ИТАЛЬЯНСКИЙ МАРШАЛ В БЕССА-
РАШ

ПУХАРЕСТ. Начальник нгалт.я-
пского генерального штаба мар-
шал Вадолпо посетил некоторые
города Бессарабии. На вопрос
представителей печати относитель-
но целей его поездки, маршал за-;
явил, что итальянский король .же-
лает ознакомиться с Румынией п
ее новыми областями, в частно-
сти Бессарабией, бывшей предме
том стольких разговоров.

По возвращении из Румынии
Вадолпо намерен ознакомить со
своими впечатлениями Муссоли-
ни и короля. При посещении цм
Кшпенева маршал Вадолпо полу-

■ | чил звание почетного гражданина
•! города. Р> честь его был устроен
■; банкет, во время которого оп про

1: износ речь, закончившуюся следу
■!юшпчп словами: “Братья мои, ее,
;ли когда либо вам будет грозить
опасность, помните, что маршал
Вадолпо, бу'дет стоить па вашей
сторопе."

Вся румынская печать отмеча-
ет это заявление и рассматривает
его, как доказательство того, что
Италия собирается в близком бу
душем ратифицировать договор о
Бессарабии.

БЕЗРАБОТИЦА ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
На происходящем п Москве

пленуме ЦК союза строительных
рабочих много вппмлппя было уде
лоно вопрйеу о безработице. Сек-
ретарь союза Однланадзе указал,
что „количество безработных по-
вышается с каждым годом. В лот-
аше месяцы безработных бывает
не больше 7—B процентов, а зи-
мой в 1924 г. их было 27 нроц.,
в 1925 - 80.8 процентов, в 1926

88,7 проц. По рассветам ЦК
зимой текущего года безработных
членов союза будет 200.000 чело-
век". („Труд" 0.11).

Делегат северного Кавказа рас
сказал, что в Грозный весной съе-
халось до 10,000 безработных.
Так как с работами там запоз-
дали, то безработных чуть ли не

'.эшелонами отправляли обратпо. ,

Целый ряд ораторов жаловался

■ на хозяйственников. Так, один из
выступавших говорил, что „хо-
зяйственники ведут усиленный
подход за заработную плату стро-
ителя на бытовые усилия, па

■ культеррдства, и и то же время
• нецелесообразно расходуют боль-
шие деньги на аппарат". В ка-
честве примера оп указал на то,
что аа постройкой текстильной

: фабрики Ленинградтекстиля на-
блюдает СО человек.

Другой оратор указал, что в
спорах о кипятке для рабочего
хозяйственники забывают о чрез
мерных накладных расходах бес-

-1 хозяйственности.
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Католический фашизм
в Польше.

ВАРШАВА. В Польше имеется
три претендента на польскую ко-
рону: маршал Пплсудскин, князь
Радзивплл и вождь католических
фашистов Дмовскпй.

Дмовекнй в оппозиции Лидсу
дскему' и Радзшшллу, так как па
ходит их слишком "либеральны-
ми, 1 за их готовность считаться,
как с равными, с поляками не ка
тонического вероисповедания.

Дмовскпй же настаивает на
том, чтобы управление делами По
дыни находилось в руках
поляков - католиков. Дмовского,

[. конечно, поддерживает всесильное
| католическое духовенство. Дмове-

,! кий требует уничтожения всякой
: демократии и упразднения сейма.

Правление должно бить иерархи-
ческим, а право назначения чи-
новников принадлежать католичек
кой фашистской партии. Словом,
Дмовскпй предлагает ввести в По

1 дыне нечто вроде коммунистичес-
кой диктатуры, но только наизна-
нку.

Маршал Пплсудский между 1 тем
декретирует. Он издал декрет, ка
раимцпй за критику и печати при

, нптелы-тпа даже в том случае, ес

ли эта критика имеет под собой
основания. Отныне начальства не
льзя критиковать в Польше. Эко-
номическое положение Польши не
сколько улучшилось. Благодаря за
бастовке в Англин, Польша все
время вывозила уголь в Англию
и этим значительно поправила
свои дела. Урожаи в Польше г.
этом году 1 был также хорошей.

Но несмотря на все это, польс |
кое правительство испытывает ну
жду в деньгах. Теперь оно ведет
переговоры с американским банки
ром Дж. 11. Морганом о получе-
нии в Америке нового займа.

АРЕСТ КОММУНИСТОВ
РИМ. Итальянское правительс-

тво в Вероне арестовало 10 ком-
мунистов, которым пред1 явлено об
впнеипе в заговоре прошв правп
тельства.

ЗАХВАЧЕНЫ ЛЬДОМ
ГОЛТ СТ. МАРИ, Мнч. В озе-

рах Гурон и Сунирпор льдом зах
качено около 125 пароходных су-
дов- о-грузом на-25 миля, и пасса-
жирами. Посланы ледоколы для
их спасения.

ВЫПЛАТА КОНТРИБУЦИИ
БЕРЛИН. В течение последнего

года Германия выплатила союзки
кам контрибуции 291.000,000 д.

А всего Германией уплачено кон
трибуцтш 529,000,000 дол.

ЗАКРЫТИЕ ПОЛЬСКИХ БАН
КОВ

ВАРШАВА. По распоряжению
польского правительства, с 1 ян-
варя 1927 года закрываются все
банки, капитал которых не провн
шает 200.000 дол.

ПРОТЕСТАНТЫ ПОМОГАЮТ
ЕВРЕЯМ

ПЬЮ ПОРЕ. В кафедральном
соборе св. Иоанна под предоплате
льством епископа Маннинга сос/гп

ялось собрание, устроенное о це-
лью помощи евреям и Европе п
других странах.

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ
МОСКВА. Между Петроградом

и Владивостоком устанавливается
воздушное сообщение" Д.ти- оттС
целн будут употребляться дпрпжа
влп длиною в 600 футов.

ДРАМА В СЕМЬЕ ГЕНРИХА ТУРЛО
Долгое время и Пулмане прожи

вал выходец из Виленской губер
нпи, Свепцянского уезда, Гадучп-
цкой волости белорусе - католик
Генрих Турло. Имел большую се-
мью, собственную мясную и забот
лнвую жену - хозяйку. Все дело
держалось на плечах жены, ибо
Генрих Турло в последнее время
часто выпивал и безобразил. В
пятницу, 3 декабря утром Генрих
Турло в полупьяном виде решил
“показать" жене, как ото она сме
ет его укорять за пьянство.

II раньте бывало Турло |бпл
свою жену. Но в пятницу, Турло

схватил свой длинный “бучерс-
кпй" нож п стал полосовать свою
жену по лицу, по рукам и куда
попало. Жена защищалась голы-
ми руками, закрывая ладонями ли
цо: Турло стал рубить пальцы, но
на минуту опомнившись, увидя же
ну, обливающуюся кровыо, побе-
жал в подвал и там тем же но-
жом перерезал себе горло.

Сам Турло скончался на месте,
жена же, отправленная в госпи-
таль, умерла в пятницу в 10 час.
вечера.

Сегодня, во вторник, жену хоро
нят на “Войцехове", мужа его

приход не принимает, как самоу
бойцу, В доме ТУрло разруха. Де
тп в возрасте от 2 до 17 лет пре
доставлены самим себе и их ведь
шестеро. Бчера п сегодня удо
ма Турло - 10501 Эдбрук эв—
толпы народа. В квартире 2 гро-
ба п неумолкаемый плач детей и
родных. С'ехалпсь виленцы со
всех концов Чикаго. 1' всех на ус
тах Генрих Турло— которому,
как говорят, ничего не хватало:
из за его страстп к муншайпу по
гибла вся семья...

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

Чикагская Хроника
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ПРОТИВ ПОЛИТИКИ /ЮРЛОВ
ЛОНДОН. Здесь состоялся гра

пднозиый митинг протеста, на ко
I тором была принята резолюция
] протеста против вмешательства

I Англин в дела Китая. Эта резано
цня подписана 100.000 чел. и по
дана премьеру Балдшшу.

Резолюции требует немедленно-
го отзыва английских войск из
Китаи и предоставления Китая
самому' себе. В резолюции говорн-

тся, что Китай имеет полное пра-
| во оборониться против иностран-

ной интервенции.
Между тем, положение дел в Г'и

тае принимает все более крптичес
кий характер. Все попытки Лон-
доиа вступить в сообщение с Ха-
нькоу пе имеют успеха. Радио и
телеграф бездействуют. Позидимо-
му кантонцы захватили полный ко
иГроль над этим городом и заста-
вили европейцев удалиться.

ЗАГАДОЧНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ПЕТЕРБУРГЕ

В Петербурге в квартире пауч- 1комнаты, занятой новыми жильца
пого сотрудника Академии Наук ми, никто не вышел. Прислуга
Л. I!.' Сергеевича соврегаено чре- приоткрыла дверь и увидела та-
звычайно загадочное преступле- кую картину: в кресле у 1 письмен
ние. Л. В. Сергеевич-, занимаю- ного стола полусидел мужчина. Го
шин квартиру из 10 комнат в д. лова его свесилась на спинку кре
ном. 10 но Макснмплпновскому ела. Р> окоченевших пальцах неи-
переулку, решил сдать две компа звеетпый сжимал потухшую папп
ты. I ноября к нему явилось двое росу. Пол был в крови. Брызги
неизвестных мужчнп, заявивших, крови виднелись на кресле и сто
что ОНИ: в тот же депь пер(‘СЗ- ле. При осмотре .выяснилось .чго
жагот. Действительно к вечеру смерть неизвестного последовала
они приехали. Спустя некоторое от двух огнестрельных ран. В ка
время явился третий неизвестный, рманах бюро оказалось 100 руб.
иппшччиий г собой вино и за-куе,- Нанявшие комнату накануне суб‘
кп. Около 12 час, ночи семья Се екты скрылись,
ргеевпча пошла спать. Утром из

„МИРНОЕ” ОГРАБЛЕНИЕ
Экономическое совещание при

Сибгосторге обнаружило картину
злоупотреблений командировками,
Наблюдающихся в этом учрежде-
нии. (Общая длительность коман-
дировок в течение 10 месяцев

, превысила 7 лет. Каждый день
(командировки стоил в среднем 17
руб. Были случаи одновременной
командировки в Москву 9 сотруд-
ников, в том числе уполномочен-
ного Восторга Итунпна. его за-
местителя Штухона и других. Но-
сков,ска я командировка, обошлась
в 7 тысяч рублей.

Авансовые отчеты велись край-
не небрежно, а некоторые совер-
шенно отсутствуют. Фамилии от-
дельных, посланных в команди-
ровки сотрудников, не нредстан-

лягтея возможным установить.
Попреки существующему т/.ш-,Ке-
нию командированные ехялц в
мягкпх п международных ваго-
нах.

Всего командировочные обош-
лись Восторгу за один год в 50
тысяч рублей. („Труд").

3.000 АМЕРИКАНСКИХ
ТУРИСТОВ.

В Одессе готовятся к приему
более 3 тысяч американских ту-
ристов, которые приедут сюда, из
стран Ближнего Востока на со-
ветских судах. Американцы от-
правятся затем по железной до-
роге л Москву и Петроград, ог-
куда вернутся на родину.

Одному из сотрудников “Тру-
да" нравилось ознакомиться с ря
дом пьес, изданных московским
театральным издательством для
клубной сцены и с несколькими
пьесами „покрупнее", выпущен-
ными издательством „Прибой".
Прочитал и пришел в ужас,.
„Буквально на каждом шагу, пи-
шет он, вас ,встретит тог псевдо-
русский язык1, который городские
авторы, не знающие языка рус-
ской деревни, любят приписывать
нашему крестьянству." Таки сло-
ва} 1, „кажииный праздник", „цал
шб'.ы". „моно", „евово", "сусе-

— |

ВНИМАНИЮ ЗАГРАНИЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОДПИСЧИ-

КОВ
Во избежание затруднений с

разменом иностранных денег, ко-
нтора “Рассвета" просит заграни
иных подписчиков и организации
присылать деньги на подписку,
за литературу и т. п. банковски-
ми чеками или почтой, ко непре-
менно в американских долларах,
а не в иностранной валюте.

СОВЯ 3 Ы К
ди“, „грит", „чичас", “етраховп-
ло“, „в оптом", „нопн". “абла-
кат". „холера семиструнная", „от
кель", „аптирегиоз". „агнтнем" п
т. д. В пьесе Владимира- Бернга-
тама он находит следующие пор
лы: "невинная старуха, пригодная
для хранения оклада нелегаль-
щины." Большевичка Вера чита-
ет рабочим: „об экономическом
рабстве колоний в империалисти-
ческих странах". Другой герой
узнал о женитьбе своего друга
„нарочито из открытки".

Общий вывод автора таков:
..все это говорит о систематиче-
ском засорении нашей клубной
сцены' искаженной русской речью,
имитацией деревенского говора,
вс,шагав выдуманными словечка-
ми, заменяющими настоящие че-
ловеческие слова". II автор ре
комеидует обратить внимание иа

1 Гоголя, Островского, Сухово-Ко-
! былина в других классиков. Нуж
| по, чтобы артисты их играли и
..доносили до слуха публики кра-
соту и чистоту произносимой ими
речи". („Труд" Л1225).

ПРОВОЛОКА ВЫЗВАЛА ПОЖАР
В доме Р. Виктора на Иорк Пл.

возник пожар, вызванный неисп-
равностью электрических прово-
дов. В огне чуть не погпб 14 ме
сячный ребенок, колясочка которо
го была охвачена пламенем.

СОВЕТ ДОКТОРА
Доктор Бондсен, заведующий

департаментом здоровья, советует
не целовать часто своих детей,
так как поцелуи иногда являются
причиною смерти. Рот человека в
гигиеническом отношении являет-
ся самым опасным местом, и по-
этому мать, целуя своего ребенка,
Может передать ему1 ту или иную
болезнь. Вместе с тем д-р Бонд-
сеп отмечает, что благодаря пред
принимаемым предосторожностям,
смертность среди детей в Чикаго
падает. Так, например, в 1910 го
ду на каждую тысячу новорожден
ных детей приходилось 123 умер
ших, а в 1925 г. 75.

ПОХИТИЛИ ДЕВУШКУ
В воскресенье утром, четыре мо

лодых человек выскочили из авто
мобиля и схватив проходившую
мимо них 17 летнюю Марию Мол

танбано, умчались вместе с ней
в автомобиле. Произошло это на
углу Чикаго авеню и Таунсенд ст.

САМОУБИЙСТВО
Ф. Диксон на Вашборн аве. но

мог платить своей жене 10 д. алп
ментов п поэтому покончил самоу
бийством, отравившись светиль-
ным газом. ,

ДВОЕЖЕНЕЦ
Арестован молодой человек, пме

нующий себя баропом Родпп Ла
Трап. Настоящая его фамилия
Крейбаум, а профессия - тан-
цы. Он обвиняется в том, что сво
им титулом прельщал наивных де
вушек и в течение нескольких лет
пмел две жены, одна из которых
—дочь Дпмитрпя Шимковского—
Управляющего одного пз чикагс-
ких оркестров жила в Чикаго,
а другая половина в Миннеа-
полисе.

ЖЕНУ БРОСИЛ
Эдвин Нельсон, владелец сало-

на красоты, поссорившись с сво-
ей женой, броепл ее. Оставлен-
ная жена немедленно же заявила
об отом в газетах, при чем на. дру

гой день она получила от неизве-
стного человека письмо, который |
называет себя “старым знакомым'
н предлагает ей свою руку п сер-
дце.

ТЕЛО В РЕКЕ
Во время чистки реки у моста

на Белмонт аве обнаружен.труп
неизвестного человека. По найде
иным в карманах бумагам в утоп
леннике опознали Г. Патерсона.
Он служил почтальоном и исчез
из дома неделю тому назад.

БЫВШАЯ РАБЫНЯ
Вчера умерла на 90 году жиз-

ни Лц. Дорси. Она родпласт. на
юге п была рабыней у одного бо
гатого плантатора. Во время гра
жданской войны она, бежала в Чн
каго н жила здесь все время, ча-
сто рассказывая о том, как изде-
вались белые владыки над своими
черными невольниками.

ОГРАБИЛИ ДВА РАЗА
Ювелирный магазин на Днрбон

улице, в течение одного месяца
подвергся двум ограблениям. За-
брано драгоцепиостей на 20.000
дол.

Жактн это жплпщно аренд
ные кооперативные товарищества.
По сообщению “Л. Правды" на
территории Петербурге, пыне дей-
ству'ет 7.000 жактов с общим бю
джетом до 45 миллионов рублей.
II вот, если жилищные товарище
ства в богатых кварталах, как,
например, на Невском проспекте,
могут тратить большие деньги на
внутреннюю отделку н убранство
квартир, в тех райиоиах, где жн
нут нэпманы п высшие бюровра
ты, а ютится “господствующий"
пролетариат там “не почпнепа
крыша, бездействует домовая ка
нализацпя."

Куда же уходят собираемые де
ньги? Из газет узнаем, что па
год жакты истратили 13 миллио-
нов рублей на ремонт преимущес
твоино многодоходных домов. За
то же время до 10 миллионов ру
блей было выброшено на содержа
ние домового аппарата, потому
что каждый Жакт обязан иметь
управдома, должен нанять дворни
ка, оплачивать ночную охрану.

„ЖАКТЫ”
п кроме всего этого, в больших
домах —• платные правленая, ила
тньте бухгалтеры, конторщики, па
снортпсты.

Настолько ли богата жилищно-

арендная кооперация, чтобы в ни
пешшою пору тратить четверть
своего' бюджета на содержание
аппарата?"

Из дальнейшего выясняется,
что этот аппарат, поглощающий
такие огромные деньги, в большей
своей части занимается чисто ад-
министративной работой, а сле-
дить 'за состоянием дома оп но
умеет п не хочет.

МИКРОБ ТИФА.
Лондон, 21 ноября. Из Бу-

хареста сообщают, что старший
врач госпиталя в Яслях Петров
открыл микроба сыпного тпфа.
После пятнадцати лог работ Пет-
рову удалось изолировать микроб

[п получить его культуру. Работы
[ Петрова подтверждают уже изве-
стный факт, что сыпной тиф пе-
редается людям из» л насекомых.


