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НАЗРЕВАЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ КОНФЛИКТ
НА БАЛКАНАХ

ла союз с Венгрией п* ведет перс
говоры с Грецией. Таким образом

'Югославия может оказаться .ее
всех сторон окруженной вражде!
ними ей державами.

Чтобы парировать грозящую гг
стороны Италии опа-ность, Юпк
(линия прилагает все усилия к тс
му, чтобы заручиться поддерж-
кой Франции, которая будто бь;
благосклонно отнеслась к предложс
пням Югославии о заключенш!
оборонпте.тьного союза.

Стало известно, что ‘Франция
концентрирует большие военные
силы на итальянской границе, кг
торне будут двинуты против Ита
лип в случае се нападения на
Югославию.

БУДАПЕШТ. Заключение сою-
за между Италией и Албанией и,
балканских государствах рассмат- 1
рпвастеа как угроза миру на Па
лканах.

1)0 нссх балканских государст-
вах царит тревожное настроение.
•Заключив союз с Албанией, .Мус
салпнн таким образом получил про
члую базу для своих булуших на
падений па балканские государс-
тва.. Особенно встревожена Югос-
лавия. 15 виде протеста и чтобы
обратить внимание больших дер-
жак па политику Муссолини, вы-
-Iнел в отставку югославский кабп
пег ыпписТроп во главе с премь-
ером Узуповпчем.

Италия, как известно, заключи-

СОВЕТСКИЙ ШПИОНАЖ В ПРАГЕ
ПРАГА. В связи с раскрытием,

болмнрипцкой шпионской органа-1
зашш подписан ордер об аресте
еще 5 лиц.

Симуиек, работавший в поен-
ной литографии, давно уже был
на подозрении, но все время эне
ргпчно отрицал свою причастность
к шпионажу. Теперь он принес по

'"тттптую;" птрштйгь, что он, дей
ствптельно, продавал копии секре
тпых военных документов заводы
ваюшему консульской секцией но
лпредства Дымову.

Когда Симуиек пошел на очере
диое свидание с Дымовым, он был
прослежен агентом тайной поли-
ции ,видевшим, как Симуиек пе-
редавал документы Дымову, полу-
чил от него деньги и выдал даже'

. квитанцию.
Полагают, что Аптонов - Лисе

енко не знал о действиях Дымо-
ва, который был иегокредствённс
подчинен ГПУ.

“Чешское Слово” уверяет, чте
бежавшпй Дымов —■ был агентом
Коминтерна н ГПУ, снециальпс
пазцачениым для наблюдения за
Антоновым - Овсеенко. Газета, трс
бует от правительства проявления
всей требуемой важностью обста-
новки анергии.

“Народны Листы” заявляют
“Вот повое доказательство, чте
болыиевпцкпе агенты, иод. защи-
той дипломатической исприкосновт
нпости веду'т шпионскую работу."

Скандал произвел в Праге ог
1 ромное впечатление.

БЕРЛИН. Некоторое время то
му назад в Берлине вышел новый
том воспоминаний экс-кайзера, от
носящийся па этот раз к его дет-
ству' н юношеству, до вступления
на престол в 1888 году.

Том этот содержит много а пек
дотов о лицах, с которыми Впль
гельм' встречался в бытность его
наследником, в частности об Але
ксапдре Ш-м, о Франце-Иосифе,
о различных дипломатах, ученых

УРОК ПАРТЭТИКИ
Не так ЯЬвио Е. Ярославский

в нашумевшей статье, доказывав-
шей, что каждый настоящий ком-
мунист обязан быть предателем,
сослался па “недопустимое 1 * зая
вленне некоей одесской коммунпс
тки Баси Гуревич. Эта коммуйис
тка, принадлежала к оппозиции.
Когда, одесская КК'стала требовать
у нее, чтобы она выдала своих
товарищей но оппозиции, опа от-
казалась и на общегородской кон
ферепцпп заявила, что также
точно не может выдавать товари-
щей КК. как не могла выдавать
их жандармскому управлению.

Ню после этого произошло с
Гуревич —неизвестно. Но в номе-
ре “Правды** от 1(1 ноябри под

заголовком ‘"Бася 1 уровни восств
ношена г. правах члена партии-
находим сообщение, из которсго
видно, что Гуревич, в конце кон-
цов, дала г.се те показания, кото
рые она раньше давать отказыва-
лась.

ВОСПОМИНАНИЯ ВИЛЬГЕЛЬМА
к художниках, общество которых

: .побили отец и мать Вильгельма.
В частности, Вильгельм расска

зывает о посещении им Парижа
в ,1878 году, причем из рассказа
вытекает, что он во время своего
пребывании в этом городе не вел
рассеянный образ жизни, как об,
этом доподлинно известно, а, на-
оборот, интересовался исключите-
льно парижскими музеями, церк-
вами,' памятниками п т. д.

Свое “сравнение партии с жан
дармерией**, она считает “недосто
йным члена, партии**, а “поведе-
ние в КК, где она отказалась ска
эать партии правду** “недосто
йным большевика.“ Тут же она
признала правильность позиции
сталинцев и “всех мероприятий
по борьбе с оппозицией.1 *

В результате одесская КК пос-
тановила: восстановить Васю Гу-
ревич в правах члена партии.

Состязание пловцов
.100 АНЖЕЛОС, Кал. 15 лива

ря здесь устраивается состязание
пловцов. Переплывший Каталпнс-
кий канал получает награду в 25
тысяч долларов. В состязании прп
луг участие до ООО человек муж-
нин и женщин. Переплывшая ан-
глийский канал Гертруда Эдерле
а состязании не будет принимать
счастия из за опасения потерять

| свою славу. Теперь она играет
'для кино.

1722 М'ез! СЫсадо Ачепие СНIСАСO, П-Ь.
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Послание президента Кулид •

жа конгрессу.
лезподорожных иутеЙ| сообщения.

И |lос.lШlин также.рекомендует-
ся поддержать навивания европе
неких держав, направленные к ог
ранпш-шпо посшюпйурооруженпя.

Рекомендуется нвйедать конт-
рол!. на I радио - станциями Депа
ртаменту Коммерции. А

Президент Ку.шдж |.также про-
тпн усилении пооружфня, и на-
ходит. что тенертявяшисленность
американской армии Шолне доела
точна, чтобы защитят! Соединен-
ные Штаты от бы то ни
было нападений извне.

Гамой же сушрствёЁпой реноме]
пдацией является умяи-шенне по
доходного налога в сsгме около
:;н;{.o(ю.(>oo долларов, Амторую Ку

] РАБОТНИЦА* И МАСТЕР
"Труд" приводит ряд фактов,

ярко характеризуюиШ' нынешнее
I положение работницы ц в частно
! стп столь же полную
ее от мастера, как Щ было до
“диктатуры проле|м|llата." Па
атой почве происходит следуют

! перед работвшщЙЙИр', что на
не

миЙЙ со.Ыl теЖтоВИУ*'----- Тлгтх»-
пешь, а из шеи ого разряда не вы
лезешь."

На другом заводе мастер при-
нимает на работу “только смазлн
пых и выгоняет за малейшую оп-
лошность тех, у которых, но его
мнению, “ни кожи, ни рожн.“

Работница, провинившаяся в
том, что она “не отвечала- взаим-
ностью п пренебрегала мастером"
подвергается избиению со сторо-
ны последнего.

Еще один мастер ставит усло-
вием приема па работу согласие
па сожительство с ним его, же
свояченицы. Последняя так описи
вает свою жизнь:

“Мастер меня насиловал и я
боялась жаловаться, так как оя :
грозил увольнением. Жена его
моя сестра— устраивала скапда
лы. Я сознавала се семейпое по

НАИНIIIПОИ. Президент Кули
дж в своем послании новому со-
ставу конгресса почти нс касае-
тся. вопросов внешней политики,
а посвящает его всецело домаш-
ним, чисто американским вопро-
сам.

Прежде всего он заявляет о
необходимости продолжения поли-
тики экономии п управлении стра
ной. Протекционный тариф тоже
должен быть сохранен. И законе
трезвости президент Кулнднс реко
меидует устранить некоторые подо
четы.

Много внимания уделяется на
развитие и использование волнойI 1оперши, на необходимость соору-
жения каналов, консолидацию же

Франция пока но платит
долгов

ПАРИЖ. Премьер Пуанкарз в|
палате депутатов' заявил, что Фра I
нцпя воздержится от выплаты до-
лга иностранным державам до
тех нор цока, не образуются оста
тки от бюджетных поступлений.

Ото заявление равносильно то-
му. что Франция бу'дет выплачи
пять своп долги, когда пожелает.

Пуанкарз также заявил, что
Америке в атом году уплачены про
центы по долгу' и что уже собпра
г лея средства на внесение Аме-
рике процентов в наступающем го
ду.

Пуанкарз отрицал всякие слу- ]
хп о посылке Францией войск в
Китай.

АМЕРИКАНСКИЕ ЗОЛОТОИСНА- 1
ТЕЛИ НА АМУРЕ

МОСКВА. Американскому спидп
кату сов. правительство выдало
разрешение па добычу золота из 1
Амуре.

]

ЖАРА В АРГЕНТИНЕ I (
ПУ-ШОО АПГЕС. Здесь стоит |

необычайно жаркая погода. В го- :
спиталях много больных от жары. .

лидж рекомендует по взыскивать
в наступающие сроки платежа в
марте и июне 1927 года. Если
эта рекомендация не будет ириня
та, то образуется крупный оста-
ток по бюджету.

ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНОГО
СУДА

ВАШИНГТОН. Сенатор Тра.ч-
мель внес в сенат резолюцию, трс
буюшую отказа Соед. Штатов от
участии в .Международном Суде
на том основании, что, европейс-
кие державы по склонны принять
условий Соед; Штатов, которыми
опп обусловили свое вхождение в
ото международное учреждение.

Нелады в Союзе русских
офицеров

ПИКАП). I! Союзе Русских
Офицеров, насчитываем более 20
членов,недавно произошло недо-
разумение между председателем
союза ген. Чеелавекнм и лейтена
стом Киселем.

Относительно этого инцидента
..мнения в союзе разделились: од-
на часть приняла сторону предсе

. а другая =.ап.
йтенанта.

Генерал Чеславскпй настаива-
ет на исключении лейт. Киселя.

Этот вопрос будет разрешен на
одном из ближайших собраний
офицерского союза.

В кассе офицерского союза
имеется более 1000 дол. Союз бо
.тыне всего занят делом взапмопо
мощи своим членам.

счастие, но не могла противоре-
чить этому негодяю, боясь остать
ся без куска хлеба. Прошу меня
защитить."

А Томские в это время заняты
организацией своих “контрольных
комиссий", которые должны зама
зять глаза этим насилуемым рабо
ипцам н внушать им, что “промьт
тленность у нас социалистичес-
кая"

КАКТУСОВАЯ РОЩА
Айда Рейди долгое время тре-

бовала от своего мужа, чтобы он
развел кактусовую рощу перед до
мои на Колвин стрит. Муж снача
ла не обращал внимания на это,

•но когда дело из за этого дошло
до развода, он все подробно рас-
сказал властям. Странная женщи

на забрана в психиатрическую Оо
льницу.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОСТИ
Прп проведении железной доро-

ги и шт. Оклагоме найдены кости
неизвестного в настоящее время
животного. Одна кость имеет в
длину 5 футов. Найден также зуб,
имеющий 18 дюймов в длину. На
ходка доставлена н чикагский му-

' сей. Ученые полагают, что кости
пролежали п земле свыше 30,000
лет.

РОДСТВЕННИКИ ДУРКИНА
Р> семье родственников бандита

|Дуркина произошла кровавая дра
|ма. Только что вышедшпй из тю-
рьмы после отбытия срока за кра
жу автомобиля Говард Вест убил
свою жену двоюродную сестру

Дуркина. Убийство произошло вс-
ледствие того, что во время пре-
бывания Веста в тюрьме его же-
на, по его словам, познакомилась
с другим человеком и тем самым
разбила их семейное счастье. В
общем как от всей этой истории,
так и от самого убийства веет ка
кон то жутью. Вест убил свою
жену пятью выстрелами, а. потом,
как ии в чем не бывало, принял-
ся обедать и разговаривать с сво
ими друзьями по телефону. Убий-
ца арестован.

ПРОБИЛИ СТЕНУ
Воры пробили в стене дыру и

утащили из магазина Гелфильд
Фур Ко. мехов на сумму 30.000
долларов.

КИТАЕЦ УБИЛ ЧЕЛОВЕКА
Китаец Енг-Гуйг, доставщик

опиума из Китая, заколол ножом
Дж. Дойля, по профессии краепль
тика. Оба опн жили в гостинице
“Принцесс* 1 на Кларк гтрпт. Кп
таец арестовап.

67 ОГРАБЛЕНИЙ
В течение двух дней' понеде

Чикагская Хроника
льник и вторник н разных МР
стах города было произведено 67
ограблений. Начальник полиции
Колине считает это число рекорд-
ным.

ЗА НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ
Судья Именгазен приговорил к

суровому наказанию Г. Саваджа,
Дж. Монте и Л. Салдоваса. Пер-
вый послан в тюрьму на 0 меся-
цев и уплате штрафа в размере
100 дол., а остальные двое толь-
ко к штрафу. Осужденные были
пойманы в многолюдном районе с
револьверами в руках.

НАСЛЕДСТВО ПРИСЛУГЕ
Недавно умерший Фредрик От-

то, зажиточный чикал екпй комме
рсаит, завещал все свое состоя-
ние мисс Теси Лейтцап, служив-
шей одно время в доме Отто в ка
честве горничной.

ЗАБРАЛИ ВИНОГРАД
Четыре грабителя, ворвавшись

в фруктовую лавку цд Аркер авс
и не найдя в кассе денег, захва-
тили несколько ящиков винограда
и умчались
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АМЕРИКАНСКИЙ ПОСОЛ ПОСЕТИТ
КАЙЕСА

МЕКСИКИ СИТИ. Американс-
кий посол в Мексике Шефпльд ее
годна посетит мексиканского пре-
зидента Кайеса и будет иметь с
ним беседу относительно предпола
гасмого введения нового земетыю!
го закона, нарушающего интер" 'ы
американских пефтенромышлеи- \
ьпков и землевладельцев.

Шефпльд сделает етне одну по-
пытку убедить президента Кайесч ,
несколько изменить земельный за
кеч п пойти в данном случае на
некоторый компромисс.

Пока со стороны мексиканского|
правительства не замечается силы
внести к уступкам американским |
требованиям. Общественное чие-|
ние в Мексике единодушно полде

рживаот в этой политике презпде
Тита Кайеса. Соед. Штаты нееом-
I пенно оказывают сильное лавле-
■ьие на Мексику п возможно, что
|им у'дастся настоять на своем.

I
I БОИТСЯ ЗА СУДЬБУ КАИРСКО-

ГО МУЗЕЯ
ЧИКАГО. Проф. Брпстед выска

| пал опасение за судьбу Каирско-
го музеи, переходящего с 1 на-
ступающего января в распоряже-
ние египтян. По мнению профес-

I сора музей должен находиться под
| наблюдением американцев и евро

пейцек, в противном случае мо-
! гут быт!» уТеряны весьма важные
'памятники древней цивилизации.

ВОЗРОЖДЕНИЕ „СПАРТАКА"
дшоетея с каждым днем. Можно

! ожидать, что русский пролетариат
! скоро восстанет против московс-
кой диктатуры."

ОБВИНЕНИЕ СЕНАТОРА ВО
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

ВАШИНГТОН. Сенат решил иа
чать су'дсГцтос Слодгпггтс" против
сенатора Гуда из гат. Мэйп. Сена
тора обвиняют и том, что он дал
взятку бывшему канадскому пре-
мьеру в сумме 100 тысяч дол-
ларов.

УБИЛ СЕБЯ И ДВОИХ
ПАРИЖ. Американец В. Пейн

из Нью Норка убил здесь ефшо
жену и сестру' милосердия, прис-1
матрпвавшую за женой, а затем

1 покончил сам самоубийством.
—■■■■и— I I —4

ПЕРЛИН. В Геттингене состоя
лось учредительное собрание Ли-!
гн Спартак, в свое время создай-!
ной К. Лпбкнехтом и Розой Люк-
сембург. Лига основана точнее

восстановлена левыми эле-
ментами коммунистической пар-
тии Шолемом и Иваном Капом,
исключенными из партии.

Учредительное собрание откры-
лось речью Моргеса. Кац так оп-
1-еделнл задачи Лит: Спартак
ставит себе задачей организовать
пролетариат для свержения капи-
талистического строя. Германскую
компартию Кац характеризовал
как иностранный легион русских
коммунистов. “Сов. Россия, ска-
зал он, стала капиталистической
державой, после введения Нэпа.
Мировая революция не удалась,
н положение русских рабочих уху

ДОКТОР-ЛЮ БИТЕЛЬ
"

ПАРИЖ. Механик Огюст Ира-,
пс путем долгих размышлений |
пришел к заключению, что пет,
ничего выгоднее и легче ремесла;
врача. Практиковать он начал без|
особых; предварительных пригото-
влений; больные подвергались тша
тельному опросу, и затем врач
“исцелял** их наложением рук,
гипнотическими пассами и т. д.

Несколько больных почувство-
вали себя гораздо лучше, п ела-|
ва исцелителя росла вместе с

, с клиентурой.
| К несчастью, в одни прекрас-
, ный день “доктор** приписал ка-
' кому то больному нарывпой плас
| тырь против ... глазной болезни.

Г> аптеке, куда явился больной за
получением лекарстве, все приш-
ли в ужас и отказались выдать
ел у требуемое средств). Тот же аи
к карь обжаловал действия “пеце
лптеля**, который теперь прпвло-

!кается к суду по обвинению в пе
законной практике.

„ПЕРВЫЙ В МИРЕ"
«

.

« *

“Красная Газета** пишет: “Ле|
нинград в пропорциональном отно;
шепнп но числу несчастных трам |
вайных случаев стоит на первом
месте во всем мире. Париж, где
насыщенность улиц транспортом
(!) настолько велика, что в неко
торых местах пешком можно ско-
рее пройти, чем проехать, Ныо
Иорк, где на каждые пять чело-
век приходится по автомобилю,
Чикаго, где через Мичиганский
бульвар за четверть часа прохо-
дит до шестисот моторов, все они |
при сравнительном подсчете же])-1
тг. остаются позади Ленинграда,!
гле на проспекте 25 октября в |
две минуты проходит лишь один
автомобиль.**

Словом нет “насыщенности
улиц транспортом,“ но есть на-
сыщенность улиц травматизмом.

“За границей ни один трамвай
пьгй вагон не выходит из парка

1

| без предохранительной сетки. У
; нас даже закрытие колес дос-

| чатыми стенками считается пеобя
нательным.**

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

ЧИКАГО. Американская Телефо
иная и Телеграфная Компания за
являет, что она будет пересылать
но телеграфу рождественские нояд
ртрдения с фотографиями. Перо-

[ дата фото - поздравлений уста нс
| итога между Чикаго, Ныо Пор-
| ком, Бостоном, Сан Франциско и
| Кливлэндом. Желающий послать

фото-поздравление является па
фото - станцию, передает текст
телеграммы вместе с своей фотог
рафпческой карточкой и через не
сколько минут фото-телеграмма бу
дет уже доставлена по месту паз
наченпя.


