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ЮГОСАВИЯ ТРЕБУЕТ ОСТАВЛЕНИЯ
АЛБАНИИ ИТАЛИЕЙ

БЕЛГРАД. Г. полуоффпцпаль-
лом органе югославского правите
листва появились статьи с резки-
мп нападками на Италию, авто
ры которых требуют немедленно-
го оставления Албании Италией.

Заключение Италией союза с
’Албапией рассматривается, как
вызов всем балканским и великим

| державам и является нарушением
Л всякого равновесия на Балканах.
V. Италия намерена захватить Ал

\>анию под свой контроль, а за-
тем протянуть свою руку и на
территорию Югославии.

Резкий и угрожающий характер
статей указывает на то, что они
инспирированы державами, подде
рживающпми Югославию.

Заканчивается одна из статей

определенным заявлением, что ес
ли Италия не откажется от при-
тязаний на Албанию, то новой во
йпы на Балканах, а может быть
и европейской, —не избежать.

Франция, как известно, являет
с я решительной противницей ита
льянской экспансии на Балканах
и вдохновителями воинственных
статей являются, конечно, францу
зскпе дипломаты.

Италия буДто бы предлагает
Югославии примкнуть к ней и раз
делить Албанию между Италией п
Югославией. Но такие планы' не
встречают одобрения со стороны
других европейских больших дер-
жав, диктующих Югославии, как
ей надо вести себя в данпом слу-
чае.

НЕМЦЫ ЗАЩИЩАЮТ БОЛЬШЕВИКОВ
ЖЕНЕВА. К удивлению членов

Лети Наций, германский министр
иностранных- дел Штреземан выс-
тупил с речью в защиту советско
го правительства. Он просил Ли-
гу соблюдать вежливость и кор-
ректность с московскими джентеятг
менами. После всего, сказал Шт-
реземан, большевики не такие уж
плохие люди и работают с наши-
ми капиталпетамн-копцессионера-

ми рука об руку. Он также сооб-
щил Лиге Наций, что к большому 1

удовольствию немцев. России боль
ше нет, а есть СССР.

27,340,905 ДОЛ. НА НАБЛЮДЕ-
НИЕ ЗА ТРЕЗВОСТЬЮ

ВАШИНГТОН. Дом представите
.лей «еенгиовал дол.
на проведение в жизнь закона
трезвости и наступающем году.

Из зтой суммы 15,349,940 дол.
будет употреблено на береговую
охрану, а остальные деньги на
содержание агентов по наблюде-
нию за трезвостью.

Константпнопольскнй корреспон
Шеит “Тан11 сообщает следующие
■ведения о положении ру'сских бе
»нпев в Турции:
■ Гииыппнство русских, прпбыв-
■пх в Копстантпноппль при пора
Икенпи армии Врангеля, за после
дние годы выехали в другие стра
пн. Согласно последней статиста
ке в Константинополе осталось
•всего 2.000 русских. Некоторые
из них обратились в консульства
различных стран с целью перехо-
да в иностранное подданство. Ту-
рецкое правительство издало еле
дующее распоряжение: 1) Русские
во все время нребываппя в Тур-
ции будут рассматриваться, как
беженцы. Они не имеют права тре

РУССКИЕ В ТУРЦИИ
бовзть признания сеоя подданпы
ми другой страны. 2) Во время
пребывания их в Турции они дол
жны быть подчинены законам и
постановлениям, действующим в
данной стране. Они могут, в слу-
чае если они этого пожелают и ес
ли правительство найдет ото воз-
можным, быта приняты в турец-
кое подданство. 3) Если русский
беженец покидает Турцию, он ли
шается права вернуться туда.

Целый ряд русских беженцев
уже подали ходатайства о перехо
де в турецкое подданство, причем
ходатайства эти были удовлетво-
рены .Это дает им, между прочим,
право приобретения недвижимой
собственности в Турции.

ОБЕЗЬЯНЫ НА УЛИЦАХ ЛОНДОНА
ЛОНДОН. Воры, число которых!

неизвестно, по мужество очевидно,
проникли в товарный склад в Ай-
нпштоне и направились к грома
дпой клетке, в которой, как им по
казалось, находились куры: досто
йная внимания добыча в дни, ко
гда худая курица стоит столько,
сколько прежде стоил здоровый то
ленок.

Воры взломали клетку. К их
изумлению, вместо кур, из кле-
тки выскочило 13 обезьян.

Грабители в испуге бежали, ос
’тавпв иоле битвы за противником.
Часть обезьян бросилась к меш-
кам с зерном, другие приступом
взяли ящики с бакалейными про-
дуктами. Остальные, предпочтя
свободу яствам, поднялись на
крышу, прыгали, шумели я виз-
жали всю ночь; жители дома пло
тнее заперли окна, ду'мая, что
шум этот пропеходит от разразив

шейся бури.
Одна из предприимчивых обезь

ян влезла в трубу, спустилась в
камин, появилась в спальне мо-
лодой девушки, едва не умершей
от страха.

З'тром, то ли насытившись сво
бодой, то лн почувствовав несва-
рение желудка, 5 обезьян верну-
лись в клетку; остальные же пло
тными рядами вышли из склада
и направились на вокзал. Здесь
публика поймала четверых бегле-
цов: четверо выбежалп на перрон,
одна с быстротой молнии вскочи-
ла на крышу отходившего экспре
сса .. и умчалась.

Оказавшиеся на свободе обезья
ны, развлекшие на целые сутки
весь Лондон, принадлежат к дрос
сированной труппе, привезенной
п британскую столицу однпм из
цирков для участия в рождествен
екпх спектаклях.
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Президент Кудидж о независимости
Филиппин.

ВАШИНГТОН. Из достоверных
•источников сообщают, что в ско-
ром времени произойдет радикале
пая смена американской полити-
ки г- отношении Филиппин. -

Президент Кулндж вместе с до
кладом полк. Томпсона, изучайте
го фплшшинекпй вопрос па месте
пришлет своп рекомендации о не-
обходимости предоставления Фи-
липпинам полной автономии, а че
рез некоторое время и пезавпеи-

мости с сохранением, однако, аме
рикаиского протектората иад Фи-
липпинами подобно тому, какой
существует в отношении Куры.

I! первую очередь президент
Кудидж будет рекомендовать пере
дачу гражданского управления из
рук американце* фрлишганцам.
Последние получат право выбора
генерал-губернатора из своей сре
дьг. Теперь он назначается Ваши
японским правительством. Если
у фплишгапцев дела пойдут хоро

шп, то американский флаг будет
спущен и состоится нровозглаше
пне филиппинской республики.

Соед. Штаты, однако, сохраня-
ют за собой право защитника ос-
тровов в случае попытки другой
державы захватить острова.

В виде компенсации за эту 'за
щиту Соед. Штаты выговорят се-
бе право на создание больших
резиновых плантаций на Филиппа
гах.

Минское лело о шпионаже.
22 ноября в Минске в выезд-

ной сессии военного трибунала Бе
нерусского военного (округа нача-
лось слушанием дело 40 лиц
преимущественно крестьян об
ышяемых в шпионаже в пользу
Латвии. В “Правде" (23.ХТ) на-
печатана беседа об этом деле с
“полномочным представителем 01’
НУ по Запкраю и председателем
ГПУ Белоруссии11 иекинм Пиля*
ром.

По сообщению Ппляра, обвння
емые были выданы перешедшим в
СССР в феврале этого же года бы
вигам латвийском контр-разведчп
ком Петром Романенко. Этот Рома
ненко украинский крестьянин,
служил в качестве писаря в ста-
рой армии, во время гражданской
войны служил в партизанском от
ряде, сражавшемся против больше
ников, потом поступил в красную
армию, где занимал различные хо

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
ШАНХАП. Английские и японс

кие дипломаты накануне соглаше
ния относительно новой политики
в китайских делах.

Япония п Англия предполагают
признать в Китае два правитель-
ства: кантонское п манджурское
I(Чанга). Таким образом думают
убить двух зайцев: навсегда раз‘-
единить Китай и разделить сфе-
ру влияния между японцами п аи
гличанами. Первые получат преоб
ладающее положение в Манджу-
рпп, а англичане в южной час
та Китая.

Если подобные планы англпйс
кой я японской дипломатии полу-
чат осуществление, то амернканс
кпм интересам в Китае будет на
несен сильный удар. Амерпканс-

У САМОГО ПОЛИЦ. УЧАСТКА
Четыре бандпта остановили ав-

томобиль у самого полицейского
участка, что на Дпрборн и И.тли
нойс улице н скомандовали: “ру-
ки вверх. 11 В автомобиле находи-
лись мужчина п женщина, везшпе
■из банка жаыоиаиье рабочим Ло-
рд Томас и Логан Ко. Грабители,
захватив 4.000 дол., скрылись.

ОБИДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА
Два вооруженных человека вор

вались в бакалейную лавку на И.
37 улица, и забрали из кассы
250 дол. Владелец лавки, Ио-

сиф Клямка, вследствие этого за
белел. ,

ПЛОХИЕ ЧЕКИ
Арестовал П. Кембал, имевший

прпвычку расплачиватсьЯ плохи-

мп чеками. В Чикаго он приехал
несколько дней тому назад п ус-
пел обмануть здесь нескольких то
рговцев. Поймай он был в гости-
нице Шерман, где разменял без-
денежный чек на 120 дол.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Су'дья Сулливан приговорил То

маса Питтп за воровство к тюрьме
от 3 до 20 лет. Судья Линдси прп
говорил к году тюрьмы Ш. Робе-
ртсвана, Августа Баранина —• от
1 до 5 лет.

КАТАСТРОФА
На автомобиль, в котором воз-

вращались работав после работы
домой, наскочпл поезд. Двое ра-
бочих К. Эрмшер и Дж. Джп-
ер убиты. Фрайзер опасно ранен.

Чикагская Хроника
Катастрофа произошла на 79 улп
це, в южной части города.

ПЬЯНЫЙ ШОФФЕР
Д. Гудман, проходя но Медисон

улице, был сбит с ног автомоби-
лем. По доставлении в госпиталь
он скончался. Арестованный шоф-
фер оказался пьяным.

НАГРАДА
13 летний мальчик Гарри Гуд-

ло получил награду в размере 100
дол за то, что он прошлым летом
спас одного тонувшего мальчика.

ВЗОРВАЛ СЕБЯ
Альфред Мулгмен, музыкант,

вложил себе в рот палочку1 дина-
мита и взорвал себя. Мотан само
убийства неизвестен.

зяиетнечшые посты и, нроВоровав
шнн., бежал н Латвию.

Здесь ом, выдавая себя за ск
рывшегося из канДш'еря белого
офицера, поступает в латвийскую
разведку, которой сообщает раз-
ные сведения о красной армии.
Свой переход в СССР Романенко,
ио словам Пиляра, об’ясняет “ве
чньтм недоверием к нему, как к
русскрму по национальности."

На Вопрос: “Чем иф'ясияется,
что в данном деле фигурируют в
качестве латвийских шйиййв вре
стьяне^п IШяр отвечает подроб-
ным изложением дела постановки
шпионажа латвийскими властями
и пограничной полосе.

По его словам, учрежденные
вдоль границы на латвийской сто
роне кооперативы, продававшие
беспрепятственно пропускавшимся
латвийской стражей крестьянам ра
злпчные товары, были связаны с

латвийской разведкой.
Когда потом эта кооперативы

были закрыты, латвийская погра
ничпая стража продолжала пропу
скан отдельных крестьян, приез
жавших за контрабандой. Этих ко
нрабандпетов она вовлекла в шпи
онскую работу следующим обра-
зом: с каждого приходившего в
Латвию за товарами, будто бы—

так но крайней мере утверждает
Пнляр—- отбиралась расписка в[
получении вознаграждения якобы
за шпионскую работу. Затем, да-
вшего такую расписку крестьяпп
на шантажировали угрозой предс-
тавить расписку советским влас-
тям. “Проходящие по делу кресть
яне из бедняков п середняков11

—

с довольно комичным “благород-
ным" негодованием заявляет Пн-
ляр—являются жертвой шантажа,
насилия, лсертвой растлевающей
работы разведки."

кая политика в общем сводится к
об'едпненному Китаю и равпопра
вноси, всех иностранных держав
в смысле обирания Китая.

УМЕР ШАШЙЧ
БЕЛГРАД. На 80 году своей

жизни умер известный сербский
государственный деятель Никола
Пашич, игравший доминирующую
роль в сербской политике в тече
нпе последних 20 лег.

Накануне смерти он еще раз
бйл призван к власти. До поздней
ночи он оставался в королевском
дворце, обсуЖдая совместно с ко
ролей создавшееся положение в
связи с сербеко - итальянским ко
нфлпктом из за Албании.

Утром па другой день оп скон-
чался от апоплексического удара.

На старика удручающее впечат

С ТРОЦКИМ НЕЛАДНО
МОСКВА. Товарищ Троцкий не

унимается. Когда стало известно,
что он не получит полпредского
поста в Лондоне, Троцкий снова
начал взбудораживать оппозицию.

Он явился в исполком Компнтер
на п предложил себя в лидеры
оппозиции. Троцкий таким обра-
зом, бросает новый вызов Стали-
ну1 и Ко. Грузин, как говорят, но
дготовляет почву для ссылки Тро-
цкого на Соловки.

ление произвели обвипеппя его
сына Годемира во взяточничестве

Пашич занимал пост министра
иностранных дел в 1911 году, ко-
гда разразилась мировая война.

П Сербии оп был весьма попу-
лярным человеком.

В глуши цветущей Первомай-
щины (бывший Голтянский уезд,
Одесской губ) раскинулся хутор
Гамильтон, ныне образцовое со-
ветское хозяйство. В совхозе жи-
вет зав по фамилии Скенский. У
зава имеется сьш. Души в нем
не чает нежный папаша. Недавно
один из батраков осмелился наз-
вать молодого Скепского по име-
ни. Грозный зав рассворепел:

Ты что же, с моим сыном спи
ней нас, что ли?

За амикошонство дерзкий бат-
рак был немедленно прогнан с ра

| боты.
Вообще-то говоря сынок заве

дующего с батраками не знается.
Свою благосклонность он дарит
исключительно батрачкам. Целый
день ходит этаким фертом но сов
хозу, да на батрачек поглядыва-
ет. А вечером, когда они утомлен
ные дневнным тру'дом, укладыва-
ются спать, вдруг скрипит дверь
на немазанных ржавых петлях.

СОВХОЗ ГАМИЛЬТОН
- Девушки вздрагивают, а "потом
;, дрожат мелкой дрожью от отвраще
» ния, страха, ненависти. В казар
- му уверенно п нагло входит Скеп
- скнй-сын. С циничной усмешкой

подходит к батрачке, еще днем об
I любонашгой. Остальным ирпказы-
) вает уйти. И так каждый ве-
• чор.

• | Тиха украинская ночь... Может
быть поэтому пз далекого заброше
иного хутора долетели в Москву
чуть слышные жалобы насилуемых
гамильтонских батрачек. Муть

слышные потому', что громко жало
наться они не решаются.

—Как бы заведующий не ус-
лышал н не прогнал.

Местный учитель долго, но бе
зуспешно пытался раз‘ясн ть сов
хозским работницам пх право на
отпор притязаниям совхозовского
барона. Ему отвечали:

—Лучше позор, чем безработн
ца.

(“Правда 11 20.Х1)

Понедельник, 13 декабря 1926 г. № 290

, АМЕРИКА ВОСПРОТИВИЛАСЬ ПРО-
ДАЖЕ ОСТРОВА поении

ч
ВАШИНГТОН. Появившееся в

печати сообщение о том, что япон
скос правительство приобрело ма-
ленький островок на Филиппинах,
называемый Фуга и находящийся
в частном владении филиппинца
Винсенте Маскагни, вызвало заяв
ление вашингтонского правитель-
ства о том, что ему ничего неизве |
стно о подобной сделке и что оно |
будет считать такову'ю недействп |
тельной в /силу того, что она со-[
ГЕРМАНИЙ ПРИМКНУЛА К МЕ

ЖДУНДРОДНОМУ СУДУ
ЖЕНЕВА. Цгерманскпй мпнпстр |
иностранных дет Штреземан под- 1
писал протокол о присоединении I
Германии к Международному Су-■
ДУ-

I сталась без одобрения Соед. Шта
: тон. Филиппинские острова Амери
ка считает находящимися под ее
протекторатом и она воспротивит-
ся проникновению сюда японского
плияьпя.

АМЕРИКАНЦЫ НЕ ПОКЛОНЯЮ
ТСЯ ДОЛЛАРУ

ОКСФОРД, Англия. Английский
[писатель Г. Честертон, выступая
! в американском клубе, заявил,
что американцы меньше поклоня-
ются доллару, чем англичане, ко-
торые со страхом и благоговени-

|ем ведут разговоры о деньгах.
I Честертон также говорил о том,

| что американцев не следует осо-
бенно ни хвалить, ни хулить.

ВАРШАВА. Б польском сейме
во время обсуждения нового бил-
ля о печати разыгрался инцидент,
чуть было не закончившийся все-
общей свалкой.

Депутат Согацкий по время де
батов выступил с обвинительной
против полиции речью. Полиция
разогнала один Из митингов и по
двергла избиению ого участников.
Когда Согацкий стал денрпстрпро

СКАНДАЛ В СЕЙМЕ
ватт, окропавлеииу'ю рубаху одпо
го пз избитых полицией, то в сей
ме поднялся невообразимый шум.

Левые депутаты сплоченными
рядами начали наступать на пра-
вых и побоище было бы неизбеж
но, если бы его не предупредила
дворцовая охрана, водворившая
порядок г. сейме.

Билль о цензуре был провален

САМОУБИЙСТВО РУССКОГО
ГЕГИ, Инд. 15 лет работы на.

сталелитейных заводах Гори, пони!
дпмому, привели к самоубийству |
русского выходца Константина
Онуфрея,’ жившего в- своем

(
Доме

на 1972 Мэрилепд.
• (

Онуфрей около недели отсутст-!
попал из своего дома, а на днях
вернулся и жил одиноко. Не то
от тоски по находящейся в Гос-!
спи семье, к которой он не мог■
вернуться, так как большевики не;
впускают теперь в сон. Госсию, а |
американцы тоже не допускают в 1
свою страну, не то от беспробуд-1
нота пьянства, как полагает поли!
ппи, Но Онуфрей решил покон-
чить счеты с жизнью.

Когда его замужняя сестра Оль
га Киссель, вместе с другой жен-
щиной вошли в квартиру Онуф-

рея, то нашли его сидящим на
|стуле в кухне с простреленной го

ловой. На полу возле него лежал
! револьвер.

Начато судебное следствие с
| целью выяснения мотивов самоу1

-

[ бпйства. Онуфрею было 48 лет
|от роду. Недавно умерла его же-
] на. в Госсип. Там же осталось его
(трое детей.

РАСПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА
ВАЛЕНТИНО

рЮС АНЖЕЛ ОС, Кал. Здесь сос
стоялась аукционная распродажа
имущества покойпого кино-артиста

| Гудольфа Валентино. Дом продан
Iза 145,000 дол., участок земли—-
за 21,000 дол, автомобили за

' 12,532 дол., арабская лошадь
за 1,225 дол. и т. д. Аукцион бу

■ дет еще продолжаться,


