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ВОЕННЫЕ ТУЧИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ
ГОРИЗОНТЕ

ЛОНДОН. Один английский
обозреватель европейского положе-
но л находит его далеко не лир-
ным. Все разговоры о мирности
намерений являются не чем иным
как маскированием воинственных
планов.

Англия, например, не желает
Подчиниться вашингтонскому сог-
лашению относительно ограниче-
ния постройки крейсеров и броне
носцев до тех пор пока такого же
ограничения не признает Фрап-
цпя относительно субмарин.

Турция готовится к отражению
нападения со стороны Италии и

мобилизует войска, Ба.ткапы тоже
восстановлены против Италии.

Неспокойно на румынско-соет-
ской границе. Литва восстановле
на против Польши, которая совет
ско - литовский договор рассмат-
ривает, как угрозу Польше.

ТРЕБУЮТ ЗАКРЫТИЯ УВЕСЕ-
ЛИТЕЛЬНЫХ МЕСТ

РИМ. В одном нз увеселитель-
ных заведений произошел пожар,
во время которого погибло четыре
женщины. Тенерь оффнцноз фа-
шистов требует закрытия всех ка
бара, ночных клубов и танцоваль-
иых за.г.

ПРОЕКТ НОВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КО-
ДЕКСА

На происходившем после закры
тня третьей сессии ВЦПК совета
ипя членов ВЦНК-крестьян, Ми-
лютин доложил проект нового зе-
мельного закона, разработанного
аграрной секцией коммун, акаде-
мии.

При обмене мнениями, как со-
общает “Правда 11

, все участники
совещания высказались за то, что
союзный закон о землепользова-
нии безусловно необходим. Однако
отдельные положения проекта вы
ввали принципиальные возраже-

ния. В частности крестьяне чле-
ны ВЦИК выступали против ста
чьи 15 проекта, об'являющей осно
вной ячейкой, осуществляющей
право трудового землепользования,
крестьянский двор. Ораторы наста
д}гали на том, что такой основной
ячейкой необходимо попрежнему
оставить общину.

В прениях указывалось также,
что по смыслу нового проекта се-
льский пролетариат не имеет пра
ва не землю. Ото положение выз-
вало возражения.

КРАСНЫЕ ПРОФЕССОРА
По сообщению “Извести#* 1 за

пять лет существования института
красной профессуры изготовлено
было всего 139 красных профес-
соров ,из них 70 экономистов, 37
философов и 32 историка.

Однако, не все красные нрофес
сора, оставаясь красными, стано
вились профессорами. 45 красных
профессоров пошли по разным слу
жбам.

Вообще рессурсьт красной нау-
ки чрезвычайно жидки. По сообще

нню той же газеты, среди учащи
Хея высших учебных заведений
имеется только 13 нроц. коммуии
стов. А по рассказам сведущих
лиц, стоит только какому ннбудь
коммунисту - студенту приобрес-
ти хоть самую скромпую кваднфи
нацию, как его сразу1 же посыла
ют в департамент на какое ннбудь
питательное место по администра
тивной части н тогда не тольок на
ука, но даже краспая наука ни-
чем поживиться уже не могут
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Антисемитизм в Компартии.
МОСКВА. Ярославский в “Раб.

Газ.“ снова возвращается к воп-
росу об антисемитизме. Речь идет
уже не об обывателях, с которых
в конце концов что и требовать.
Антисемитизм, заявляет Ярославе
кий, “встречается среди рабочих
и работниц не только беспартий-
ных, но, к стыду нашему, даже
среди коммунистов и комсомоль-
цев...

ГИБЕЛЬ КАРТИН
Во время аварии, вблизи Сток-

гольма. германского парохода “Ва
лтик“ были затоплены ящики с
картинами русских художников,
отправленные из Америк# в Рос-
сию.

Картины эти были на выставке
устроенной в Америке в конце
1923 года.

Профессор Грабарь укалывает,
что стоимость картин в 3-4 раза
превышает сумму страховки и да
же если зта сумма и бу'дет упла-
чена целиком, то художники все
же останутся в убытке.

Предполагается командировать
в Стокгольм специалистов для ос-
мотра попорченных картин п выяс.
нения размера претензий, которые |
можно будет пред'явнть страхово
му обществу.^

Погибли картины Серова, Вик-
тора и Апполпнария Васнецовых,
Нестерева, Кустодиева, Грабаря,
Кончаловского, Юона, Сарпана,
Лансере и многих других.

СУМАСШЕДШАЯ ВЫИГРАЛА .

ПАГИЖ, Администрация убежи
ща для умалишенных в Клермон
Ферране получила извещение, что
выигрыш в миллион франков в
логгерее “Кредк Насионал 11 нал
на билет, принадлежащий вдове
Ломбар, содержащейся в сумасше
дшем доме.

Ломбар страдает манией вели-
чия и когда ей сообщили о пости
гшей удаче, она презрительно ска!
зала:

—-Миллион! Какие пустяки! У
меня их столько, что я даже не
могу их истратить.

I Обращают па себя внимание
[вопросы, связывающие удивптель
’ным образом ошюзнцшо в нашей

• партии с еврейством 1: дескать, ев-
реи борются за власть. Так пря-
мо и спрошннают: Почему зто на
'стороне оппозиции только евреи? 1

Именам Троцкого, '.Сокольникова
Каменева и Зиновьева Ярославс-
кий противополагает! имена вид-
ных русских оппозиционеров Сап-
ронова, ПреоСраженфого, Пятаке
на. Мурадова, Смирфва п др.

“Нельзя быть коммунистом, но
учаег автор, будучи{антисемитом,
нельзя оставаться .мчтнцем, про
новедуя антисемитизм. 11

За проявление антисемитизма
комсомольцы и коммунисты будут
отвечать так же, как, за иронагаи

Возможность разрыва с
Англией

МОСКВА. Отношения между со
ветекпм правительством и Англией
настолько натянуты, [что с моме-
нта на момент ожидается разрыв (
дипломатических отношений.

Во время своего Драматически
го появления в пленарной сес-
спл Коминтерна, Троцкий заявил,
что Россия не может оставаться
зкопомическн изолированной от

НАШЕСТВИЕ НРЫС
БЕРЛИН. Десятки тысяч мус-

кусных крыс движутся на Берлин
п власти принимают меры, чтобы
отразить ото нашествие. Крысы,
шкурки которых ценятся очень вы
соко, привезены несколько лет на
зад нз России в Богемию, где не
сколько торговцев мехами стали
разводить их в больших размерах

Но под влиянием климатичес-
ких условий, крысиный мех по-
терял в Германии свою мягоксть
и предприятие пришлось ликвиди
ровать. Крысы, оставленные без
надзора ,стали убегать, быстро ра
змножюшеь и теперь подвигаются
к северу, истребляя посевы.

Полицай-президент Берлина опу
бликовая приказ, обязывающий
население немедленно сообщать о
появлепии крыс.

ду религиозных пли меньшевисте
ких идей .А пропаганда идет и
принимает даже формы требова-
ния “восстановления для евреев
черты оседлости. 11

“Партия, заканчивает Ярославе
кий, должна обратить внимание на
антисемитизм н пролетарской сре
де коммунистов и комсомольцев. 11

Наследсво Есенина
Московский суд призвал за Ай

еедорой Дункан право на литера-
турное наследство Есенина ,огкл
зав в иске его последней жене, Со
фьо Толстой. Г-жа Дункан отка-
залась от наследства в пользу ро

• дателей и сестры пззта, которые
живут в России, сильно нуждаясь

Дункан собирается снова отк-
рыть в Париже школу танцев для
детей, а также готовится к публп
чньтм выступлениям.

ЗМАГАР И РОМАНОВИЧ ОСТА-
ВИЛИ С. САИДСКУЮ ШКО

ЛУ
! ЧИКАГО. В прошлую субботу
собрание Саут - Сайдской Школы
носило весьма бурный характер
/ходом со своих должностей учите
лей А. Змагара и Романовича и
отказом от председательства Чо-
нко. ,

Инцидент разыгрался на почве
участия С.-Сайдской Школы в
“об‘единенческой“ конференция,
созываемой местными большевика
ми на 25 декабря.

Сторонники большевиков наста-
ивали на посылке делегатов на
эту конференцию, противники жо
внесения политики в школьную
жизнь всемерно противились вме
шательству школы в целом в поли
тнческие дела.

Когда дело дошло до голосова-
ния, то оказалось, что за участие
в конференции подано 13 голо-
сов, а против 9. Председатель
общества Чопко, выступавший

против посылки делегатов, не счел
дальше возможным оставаться ире
дседателем и отказался от своей
должности. Его примеру последоиа
ли оба учителя Змагар и Романо-
вич.
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КОНЕЦ ВОЕННОГО КОНТРОЛЯ НАД
ГЕРМАНИЕЙ

ЖЕНЕВА. Союзные держаны!
достигли с Германией соглашения
относсителыю прекращения союз-1
шпеского контроля над вооружи-!
пнем Германии. Этот контроль оф |
фицпалыю упраздняется с 31 ян-1
карл и находящаяся в Берлине;
контрольная комиссия союзников]
распускается.

Наблюдение за выполнением
Германией условий Версальского |
договора переходит к Лиге Наций.
В Берлине, однако ,будет оставлен
один технический эксперт союзни-
ков.

К оставлению контроля союзин

|кп пришли после того, как полу-
| чи.ш неоспоримые доказательства
I тому, что Германия выполнила по
[чти псе главные, принятые па се
|бя но' Версальскому договору1, обя
зательства.

Пока ешо Германия не уиичто
| жила фортификаций на польской
границе, и поэтому Польша силь-

|по противилась оставлению конт-
роля над Германией. Этот вопрос,
а также вывоз вооружения из Ге
рмании заграницу будет предме-
том рассмотрения Лиги Наций во
время последующих сессий.

ЮНЫЕ СПИРИТУАЛИСТЫ
БУДАПЕШТ. Полиция здесь

обнаружила существование секре!
тпого спиритуалистического обще
стоя, состоявшего из мальчиков
14 летнего возраста. Юные иска-

тели разгадки печной тайны, нс
довольствуясь разговорами о спи-1
рптизме, решили пожертвовать од
ним из своих членов, чтобы иолу-1
чпгь от него из другого мира со-1
общение. Жребий пал на одного
мальчика, —ншармй • добровольно
утопился в Дунае. Он обещал;
информировать своих едпномышле
пнпков о том, что происходит в ]

’ В киевской “Пролет. Правде11

напечатано письмо епископа укра!
пнекой автокефальной церкви Грп
гория Стороженко, заявляющего
об отречении от сана.

“Я полагал, пишет Стороженко,
что украинская автокефальная це
рковь должна была стать на сто- 1•
рону трудящихся. Убедившись в
обратном и считая, что прогресс
человечества есть прогресс науки I
и техники, я ухожу работать на
пользу украинского парода на хо

другом загробном мире. По прош
[ .го несколько недель, а от ушедгае
] го в мир небытия не было ника-
ких сообщений и мальчики нала-
]ли сомневаться в своих убежде-
ния',. и наконец, открыли своим
домашним тайну исчезновения их
юного сочлена.

АВАРИЯ ПАРОХОДА
.'ШТАТ* Чили. Потерпел аварию

| пассажирский пароход “Арауко11

I во время морского шторма. Погиб
; .то 67 человек.

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ САНА.
зяйственном фронте.11

Бывший епископ получил йаШпа
I чеиие на ответственный комиссар
скнй пост.

ЯПОНСКИЙ МИКАДО УМЕР?
ТОКИО. Здесь распространился

слух о смерти японского импера-
тора 'Пошито, находившегося в
Гайямс. Оффицпалыше сообщение
о смерти императора ие может
быть сделано до тех пор пока
теле его пе будет доставлено в то
кийскпй дворец.

ЦЕРКОВНЫЕ БРАКИ ЗАКОННЫ

ЧИКАГО. Департамент труда
штата Иллинойс опубликовал дан
IШР, из которых видно, что в иояб
ре месяце с. г. работало на фаб-
риках и заводах на 14.000 чело-
век больше, чем в том же месяпе
прошлого года.

Средняя заработная плата дос
тигает теепрь 28 д. 58 ц. Всего 8

УМЕР ПОЭТ
ПАРИЖ. На 77 году своей же

зин скончался французский поэт
и драматург Жан Рингаэн.

12-ЛЕТНЯЯ АРЕНДА
МОСКВА. В земельный кодекс

внесено изменение, согласно кото
рому аренда земли разрешается
теперь на срок не свыше 12 лет.
Старая статья земельного закона
разрешала аренду на срок не свы
те трех лет. Изменена также ста
тья о применении наемного труда
на арендованной земле. В отли-
чие от прежних ограничений при
менение наемного труда на арен
дованной земле разрешено ныне
в течение всего сельско-хозяйстве
кпого года.

СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕГО РЫНКА
штате около 29.000 безработных.
Значительно оживилась угольная
индустрия, в то время, как в дру 1
шх отраслях промышленности за
мечается уменьшение работ.

БЕГСТВО ТУРАТИ
МАРСЕЛЬ. Во Франции выса-

дился лидер оппозиции в нтальян
ском парламенте социалист Тура-
тн, вместе с 7 другими своним ко
длегамв. Все они на моторной ло
дне бежали из Италии и благоно
лучно достигли берегов Франции.

Им грозил арест и расправа со
стороны фашистов.

СОЦИАЛИСТЫ ПОКИДАЮТ ПА-
РЛАМЕНТ

ВЕНА. Вследствие того, что па
ртия консервативного премьера
графа Ветлена на парламентских
пыборах одержала решительную
победу, выиграв семь восьмых
всех депутатских мест, социали-
сты депутата, считающие свое
пребывание в парламенте при со
«давшейся обстановке излишним,
по всей вероятности, откажутся от
своих депутатских полномочий.

ЖЕНИХ СБЕЖАЛ
Назначенная на прошлое воск-

ресенье свадьба доктора В. Френ
зеля Б. Тру'ело не состоялась. На-
прасно собравшиеся в доме неве
сты гости ждали жениха: он не
явился и невеста в подвенечном
платье в 6 часов вечера вместо
церкви должна была отправиться
в полицейский участок, чтобы зан
вить о вероломном поступке свое-
го возлюбленного. Полиция прпсту
пила к розыску сбежавшего жепп
ха.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Эмилия Квигл, идя в бакалей-

ную лавку, поскользнулась на ль-
ду и упала. Через несколько часов
она скончалась, так как сильно
повредила голову.

УБИЛИ ЛАВОЧНИКА
В субботу -вечером в Сисеро

был убит владелец небольшой лав
ченкп Л. Чарлес, у которого моло
дые грабители пытались отнять
деньги. Арестовано несколько под
ростков, шатавшихся без дела.
Все они освобождены за отсутст-
вием доказательств.

НЕ УДАЛОСЬ ОБМАНУТЬ
Самуил Парела, катаясь в авто

мобиле, по неосторожности наско-
чил на столб п разбил свой авто
мобиль. Сам он но счастливой слу
чайностп остался невредим и,
явившись в 'полицейский участок,
заявил, что его автомобиль укра-
ден. Он расчитывал, конечно, по
лучить страховку. Страховая ком
пания, однако, скоро узнала, как
все произошло п возбудила против
Народы судебное за дело за об-
ман. Парела приговорен к несколь
кпм месяцам тюрьмы.

ТРЕБУЮТ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПЛАТЫ

Сестры милосердия, находящие
ся на службе у департамента здо
ровья, организовались в юнпон и
примкнули к Чикагской Федера-
ции Труда. Теперь они требуЮт
увеличения жалованья. До сих
пор сестра милосердия в среднем
получала от 130 до 160 долларов
в месяц. По новой же юнионной
расценке она должна лолучпть от
150 до 200 дол. Департамент здо
ровья ничего не имеет против уве

Чикагская Хроника
лпчения жалованья, если населе-
ние Чикаго одобрпт ото увеличе-
ние.

ВЗРЫВ ЛАМПЫ
От неизвестной причины прои-

зошел взрыв газовой лампы, выз
вавший пожар в ломбарде на Дже
ферсон улице.

СГОРЕЛИ ИГРУШКИ
На Ст. Джон аве в прошлую су

бботу начинался пожар в здании,
служившим складом для рождест-
венских игрушек. Здание сгорело.
Убытки оцениваются в 50 тысяч
долларов.

СВЯЩЕННИК О ДАРВИНЕ
С. Кадман, являющийся пропо-

ведником в одной из чикагских де
рквей, произнес в прошлое воск-
ресенье речь па тему: “Дарви-
низм и церковь.** В своей речи
Кадман, вопреки сложившемуся
обычаю, не только не нападал на
Дарвина, но защищал его теорию.
“Настанет время, заявил он, ког-
да церковь будет почитать Дарвп
на, как пророка.**

ЧИКАГО. На днях судья Ра-
бат вынес интересное решение от
лоентельно законности церковных
браков.

72 летняя М. Паскпнд обрати-
лась в суд за разводом на том ос
нованпи, что ее 76 летний муж
жестоко с нею обращается.

В процессе судебного разбира-
тельства выяснилось, что преста-
релая чета в 1925 году была по-

ДРАКА МЕЖДУ ИТАЛЬЯНЦА
МИ

ДЕТРОЙТ. У театра, где читал
лекцию итальянский генерал Но-
биль о своем полете к северному
полюсу, произошла свалка между'
итальянцами фашистами и их про
тивнпкамн, в которой участвовало
несколько сот человек. Полиция с
большим усилием разогнала драв-
шихся. Много раненых п аресто-
ванных.

БУРАН В КАНАДЕ
КАЛГАРИ, Алта. Здесь был ст

ратный буран* В некоторых ме-
стах снег выпал на 20 футов глу
бпиы п занес многие фермы. Од-
на женщина с 2 летней девочкой
была занесена снегом в своем дво
ре. Их потом нашли занесенными
снегом.

венчана раввином без надлежаще
го разрешения гражданской влас-
ти (“лайсенса**). Судья, однако,
признал подобный брак запойным.

ИЗМЕРЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ТЕ-
ПЛОТЫ

ВАШИНГТОН. Смнтеоппанскпй
институт планирует измерение со
лнечной теплоты по всему миру гг
помощью прибора проф. Абботау
который будет разослан всем обее
рваториям в Соед. Штатах, Ин-
дии, Германии, Швейцарии и дру
гнх странах.

ПOИСКИЮIАДА
ПАРК РИДЖ, Ил л. Здесь уме

рлп два брата старики Флипы, из
Iвестные скряги и скопидомы.

Соседям было известно, что
они, не доверяя банкам, хранили
крупные суммы денег спрятаннн
ми на своей ферме. Был взорвал
иол под кроватью одного старика
и там было найдено 2.500 дол. ’зо
лотом и серебром. Денерь ферма
осаждается мужчинами и женщи-
нами, ищущими клада, который
определяется в 60.000 дол. Попе
ки клада приведут пожалуй к гол
ному* разрушению всех построек.


