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ДЕМОНСТРАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ФЛО-
ТА В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

ЛОНДОН. Чтобы несколько ус-
покоить воинственность Муссоли-
ни, лелеющего мечту о господст-
во и Средиземном море, английс-
кое адмиралтейство в январе ила
нирует внушительную морскую де
монстрацшо своего Атлантическо-
го флота г. водах Средиземного
моря:

Этим маневром Англия желает
показать Муссолини, что она пе
потерпят контролирующего ноложе
нин Италии в Средиземном море.

Одновременно с этим Англия

планирует передачу Италии, в вп
де компенсации, части колоний
в Кении. Себе же Англия намере
на взять Сирию, мандат на упра
пленпо которой находится теперь
в руках Франции.
ЗАГОВОР НА ЖИЗНЬ КОРОЛЯ

И ДИКТАТОРА
МАДРИД, в Испании раскрыт

новый заговор на жизнь короля
Альофнса н диктатора Прямо де
Гпнерн.

I! связи с этим делом арестова
но 13 анархистов.

СЛУХИ О НАЗНАЧЕНИИ ТРОЦКОГО
В ЛОНДОН

МОСКВА. Ходят упорные слухи
о том, что Троцкий будет назна-
чен преемником Красина на по-
сту лондонского полпреда. Меру
ату, равно как и назначение Ка-

' меняна и Италию н Лашевича в
Китай приписывают желанию со-
ветского правительства раз'едп-
ппть вождей оппозиции.

По другим сведениям, ирсемнп-

ПОЖАР В МИНСКЕ
I! окрестностях Минска вспых-

нул пожар. Разрушено 188 до-
мов. Сгорело много скота и хлеб-
ных запасов.

ком Красина будет первый совет
ник лондонского полпредства Розе
нгодьн. Упоминают такие и имя
Литвинова, как возможного канди
дата в лондонские полпреды.

РУССКАЯ ДЕВУШКА ПЕРЕП-
ЛЫЛА ЧЕРНОЕ МОРЕ НА ЛОД

КЕ
ОДЕССА. Русская девушка Та-

Шумаршш, 10 лет, на про-
стой лодке переплыла Черное мо-
ре, покрыв расстояние в 1000
миль.

Отважная девушка зачислена пн
четным членом красного флота.

ПАРИЖ. Французское отделе-
ние МОПР-а устроило бал на улн
не Буайе. Все шло превосходно,
но на рассвете группы танцоров
но неизвестной причине устроили
форменное побоище. Замелькали
ножи, раздались револьверные вы
стрелы. Оркестр перестал играть,
и присутствовавшие в панике бро
сплись вой. Посреди зала оста-
лись лежать двое тяжело раненых
рабочих. Дежурившие на улице
полицейские успели арестовать

ЛЕД ПЛЕНИЛ ЛЕБЕДЕЙ
КВИНГП, Илл. Здесь в озере

льдом были захвачепы двое лебе
дей. Пришлось разбить лед и
ооводпть лебедей из плепеппя.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ БАЛ
13 участников побоища.

Финал коммунистического бала:
двое раненых, 13 арестованных
и несколько десятков пальто, вык
раденных в суматохе из раздева
льной приглашенными МОПР-а,

СЕКРЕТНЫЕ РАЗВОДЫ
ЛОНДОН. Палата лордов одоб-

рила, билль о секретности разво-
дов. Под страхом 3-х месячного
тюремного заключения и штра-
фа до 2.500 дол. газетам воскре-
шено печатание каких либо де-
талей о бракоразводных делах.

( Газетам разрешено сообщение
только кратких сведений о подоб-ных делах.

На чемпионате любителей ко- 1
фе в Ферпос Фоллс, Минн., побе
дил парикмахер Комсток. Этот 1
оригинальный чемпион выпил в .
течение 12 часов 62 чашки кофе, I
оставив своих соперников далеко I
позади второй но очереди оста
новплец на 27 чашке. |

Комсток побил свой собственный
рекорд, установленный два года

назад. Он усердно теренировался,l
готовясь к состязанию и выдержи 1
вал особенный режим: пил но 20

~ДивПтказалlсь петь
НЬЮ РАШЕЛЬ, П. И. Маниок

Тали, примадонна Метропалитан
оперы, отказалась выступить на
концерте после того, как она не
получила перед концертом услов-
ленного гонорара в 3000 дол.

Разочарованная публика с пе-
годоваипем разошлась, ие услы- !
шав пения дивы, а последняя во- .
рнулась в Иыо Иорк, довольная :

* сделанной рекламой.

ЧЕМПИОНАТ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОФЕ
чашек кофе в день.

Синдикат парикмахеров устро-
ил в честь Комстока банкет и нос
ле тостов кофейному чемпиону
был преподнесен пояс с 62 зер-
нами кофе в виде пряжек.

I
БЕЗРАБОТИЦА В ПЕТРОГРА

ДЕ

| Число безработных в Петрогра
де, по словам местной “Правды",
неуклонно растет. На. 1 октября
насчитывалось на бирже труда
147 тыс. безработных, к 15 но-
ября 164 тыс.

Между тем, число рабочих, за-
нятых в производстве, не только
не уменьшается, но увеличивает-
ся. Этот парадокс, по словам га-
зеты, об'ясняется “широко практп
кующимися на фабриках и заво-
дах кумовством п протекциониз-
мом, стимулирующими приток в
города новых масс из деревин. 11

ЕпГегеН аз sесопсl Сlазз-Ма((ег, Ат;.151 4*Ь, 1917, а! IЬе Роз! ОЕПсе а!

1722 \Уе*l СЫсацо Ауепче, СНIСАСО, IЬЬ.
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Требуют усиления американ-
ского флота.

ВАШИНГТОН. Главпокоманду- 1
ющип морскими операциями адмл
рал Эдвард Эберде прислал в кон
пресс письмо, в котором он обна-
руживает недостаточность амерн I

Кольский милитаризм
ВАРШАВА. Содержание польс-

кой армии и флота н 1027 году
обойдется в 76,500,000 долларов.
Численность польской армян в об-
щем достигает до 400,000 чело-
век. Польская армия теперь, снята
ется самой большой н центральной
Европе п но количеству в четыре
раза превосходит германскую.

И это в то самое время, ког-
да население Польши состоит из
30 милл. душ, а Германии —• из
СО милл.

В польском флоте имеется все-
го 236 офицеров п 2,12-1 матроса.

ПРОТИВ КЕРЕНСКОГО
ПАРИЖ. Неожиданное выступ

ление Керенского вызвало силь-
ное возбуждение в кругах эсеров.
Говорят, что заграничная делега-ция партии соц. - революционе-
ров об'лвпт об его исключении из
партии. Утверждают, что на Кере
некого произвела сильное
ление программа журнала ‘‘Борь-
ба за Россию**, в которой целью
всех усилий русских политиков
об'явлено свержение большевиков.

КОМИССИЯ ПО АМНИСТИИ
На третьей сессии ВЦИК‘а бы-

ло принято, между прочим, поста
носление об образовании теперь
же комиссии по подготовке к нра
зднованию десятилетия октября.
На состоявшемся 22 ноября под
председательством Калинина засе-
дании комиссии постановлено вы-
делить из ее состава несколько
комиссий, в том числе подкомпс- ‘
сию по амнистии. В состав послед
ней входят Енукпдзе, Курский, Кп '
селев, Чубарь, Ягода и Сольц. I 1

' канского военного флота в смысле рамп.
' обороны страны. По всей вероятности, в конгрес

По его словам, английский флот се начнется кампания за увелп-
нревосходнт американский 21 кре ченпе морского вооружения Соед.

I Веером н японский - |-1 крейсе- Штатов.

МИЛОСТИВАЯ ГУБЕРНАТОРША
ОСТИН, Геке. Женшна-губер-

патор Фергусон к праздникам об*
явила амнистию еше 2е заключен
ним.

я
Венгерская Помпадур

БЕРЛИН. Скончалась) в Берли-
не, н полной нищете, графпнп Ро
са-Штерппу ант Готен-Ау. в те-
чеппс многих лет пользовавшая-
ся славой ‘‘венгерской Помпадур.*

Ее поклонниками были знатные
магнаты, видные политические де
ятелп, крупнейшие фйданснсты
Австрии.

Дочь скромного торговца в ма-
леньком венгерском городке, она
поступила в модный магазин в сто
лице, и здесь ее красота 'скоро об
ратила на себя шшмапце.

Когда покровителем «тал
крупный дипломат ,онщг|кстро|во
шла во вкУУ политики ‘У-пТ^дтц.
В конце 1800 годов графпня пе-
реехала п Вену, н здесь ее са-
лон стал одним из главных цент-
ров закулисных политических или
янпй.

В 1906 году одна большая ве-
нская газета начала ожесточен-
ную кампанию против графини
Штернау. Сенсационная статья
под заглавием “Я обвиняю" разо
блачала ее интриги против премь
ер - министра, вдохновлявшиеся
двумя министрами, Скандал поло
жил конец карьере графини. По-
том наступила старость, и “венгер
ская Помпадур" умерла в Берли
не буквально на чердаке.

Лорды обманули Канаду
ОТТАВА. Во время дебатов по

бюджету в палате общин некото-
рые депутаты резко нападали на
Англию за то, что Канада обману '
та английскими лордами, будто
бы согласившимися па ее полную
независимость и в то же время
обязавшими ее нсстп все бремя
военных расходов п участия в вой
пах, которые заблагоразсудится
нести метрополии.

Канаде, по заявлению депута-
тов, ежегодно придется тратить
около 50 милл. дол. па военную
помощь Англии.

В ДУХЕ ЖЮЛЬ ВЕРНА
Известный зоолог, доктор Виль

ям Впо внес в Ныо Йоркское Зо|
алогическое Общество предложе- [
нпе организовать исследование
глубин океана .

Биб готов епустиыфя на глу-
-'Оину- НДIШ'Г"ШIЛИ в Особом сталь-
но мцнлиндре, чертежи которого
уже сделаны. Стенкп цилиндра мо
гут выдержать любое давление, а
кислород для дыхания будет выра
батываться в самом аппарате.

Соединенный телефоном с паро
ходом, Биб обещает сообщать
свои впечатления. Доктор собира-
ется также делать фотографичес-
кие снимки морских глубин и про
дажа снимков покроет, как он на
деется, часть, издержек по соору
жению цилиндра.

Зоологическое общество еще пе
приняло решения по поводу 1 этого
предложения, но проект не счпта
ется фантастическим.

Чикагская Хроника
БОЯЛСЯ ГРОЗЫ

В госпитале скончался Генри
Кон. Он прошлой весной работал
в своем огороде в то самое вре-
мя, когда разразившаяся гроза
сломила находившееся в несколь
ких шагах от него дерево, а мо-
лния ударила в соседний дом. О
тех пор Кои страдал нервным рас
стройством и всегда ему казалось,
что над ним бушует гроза.

100 ЛЕТ
Дж. Гудрич, считающийся ста

рейши.м чикагским жителем ,отпра
здновал свой 100 летний юбилей.
Гудрич музыкант и на торже
стве играл на своем старинном
иистуЪгенте, а его старшая дочь,
которой тоже скоро исполнится
80 лет, пела старые, давно забы-
тые песни.

ПОНРАВИЛАСЬ ТЮРЬМА
Волтер Дерус попал в тюрьму

за участие в краже автомобиля.
Дерусу тюремная жизнь очень по
нравилась и он заявил тюремной
администрации, что готов сколько]
угодно сидеть за решетками, лишь |
бы каждый день давали ему по-
курить.

помощь
Наступившие холода вынудили

филантропические и городские ор

типизации усилить свою деятель-
ность. Тысячи бедных семейств
вынуждены были обратиться за
помощью в организации, занимаю
щиеся благотворительностью. Бо-
льше всего обращающиеся проси-
ли угля, одежды, одеял и др. не-
обходимых во время холодов ве-
щей. Выяснилось также, что в
Чикаго в настоящее время много
безработных, особенно среди пег
рнтяиского населения. Некоторые
благотворительные организации

открыли дешевые столовые и но-
члежки .

СКЛАД САМОГОНА
В результате происшедшего вз-

рыва выяснилось, что построен-
ный на 22 улице сарай якобы для
автомобилей фактически служил
складом для самогона. Во время
взрыва погибло свыше 500 галло
нов разных напитков, а также
был вызван пожар.

Владелец сарая Л. Марчеис-
кий, получивший во время взры-
ва ожоги, находится в госпитале.
Он привлекается к ответствеппо-

! сти.

ПАРОЧКА
Арестован Скат Ланц и Милд-

ред Славил за размен фальшивых
чеков в гостинице.

Молодая парочка созналась, что
им очень хотелось пожить в гсти
нице, но так как денег не было,
то пришлось пуститься на аферу.
Ланцу 22 года, а его спутпнце—
18.

НЕ ПОВЕЗЛО
Г. Каспер, сидя в театре, на-

чал заигрывать с сидевшей ря-
дом с ним незнакомой девушкой.
Девушка пожаловалась полиции и
ловелас попал в кутузку1.

НЕ ЗАБЫЛ
Недавно умерший богатый чика

гский коммерсант В. Морис пе за-
был и своей бывшей жены, с ко-
торой развелся задолго до своей
смерти. Ей оп оставил из своего
огромного состояния 750.000 д.

ОГРАБЛЕНИЕ
Два вооруженных грабителя ос

тановпли грузовой автомобиль,
щ.ннад.т хащий одной прачешкой
компании и забрали у шофферд
Каранеки 110 дол. и несколько
связок чистых утиральников.

КРУШЕНИЕ
Три пассажирских вагона во

время маневрирования сошли с
рельс и разбились. В вагонах пи
кого не было .
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ЖЕНЫ И ДЕТИ ИММИГРАНТОВ МО-
ГУТ ЕХАТЬ В АМЕРИКУ ВНЕ КВОТЫ

тся также обсуждение вопроса об
изленешш исчислении квот для
различных стран. За основание
численности квот по всей вероят-
ности будет принята перепись
1920 года, благодаря чему рус-
ская, польская и других славяне
кпх национальностей квота будет
значительно увеличена.

Сенат также внес дополнение
к закону о восстановлении в пра-
вах амерпканекаго гражданства
американок, вышедших замуж за
иностранцев.

ВАШИНГТОН. Американский
сенат принял дополнение к нммп
грантскому закону, в силу кото-
рого в Соединенные Штаты будут
допускаться вне квоты жены п пе
совершеннолетние дети прожинаю-
щих в Америке иммигрантов.

Этим Н'шых законом несомнен-
но воспользуются многие русские
иммигранты и смогут выписать сю
да свои семьи, проживающие те-
перь в России, Польше или дру-
гих странах.

В Доме Представителей начне-

ОЧИСТКА ЧИКАГО ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬ-
НЫХ ИНОСТРАНЦЕВ

ВАШИНГТОН. Иммигрантские
власти обратили серьезное внима
пне на возрастающую преступ-
ность среди иностранного населе-
ния г. Чикаго.

С этой целью сюда командиру-
ется отряд федеральных агентов

РАЗГОН ДЕМОНСТРАНТОВ
~

НЫО ИОРК. Полиция разогна-
ла устроенную еврейскими комму
кистами демонстрацию портных у
здания еврейской социалистичес-
ской Iазе гы "Форвард." Многие
демонстранты были избить! поли-
цейскими клобами н, подбиты ло-
шадьми. Пять человек арестовано

для ареста и высылки из страны
всех нежелательных преступных
иностранцев.

УМЕРЛО 20 ЧЕЛ. ОТ ХОЛОДА
ЧИКАГО. От холода умерло

20 человек, в том числе в Чикаго
четверо, а остальные в других ме
стах штата.

В среду еще стоил холод до 4
градусов игпже нуля.- Сибирская -

холодная волна налетета также на
штаты Калифорнию, Тексас, Арка
нзас, Лузиану, Теннеси и Алаба-
му. Во мпбгнх ме'стах. выпал глу-
бокий снег.

ДРАМА В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ
ПАРИЖ. Лечебница для умали

шейных Сзнт-Анн была взволнова
на страшным преступлением.

Около 11 час. вечера в хирур
гическое отделение был доставлен
больной Камилл Бордье, нуждав-
шийся в операции глаза. Бордье
считался тихим помешанным, и
администрация сочла ненужным
надеть на него смирительную ру-
башку.

Доставленный в операционный
зал, больной стал проявлять при
знаки беспокойства. Одна из фе-
льдшериц, находившихся в зале,
побежала предупредить врача в
то время, как вторая начала ус-
покаивать умалишенного. Неожп-

ПРЕДСКАЗАНИЕ НА 1927 ГОД
БЕРЛИН. Немецкий астролог

Радецкпй, пользующийся славой
точного предсказателя после того,
как он предсказал смерть Эберта
п Стшшеса и разорение Стинне-
са, опубликовал предсказания на
1927 гол.

Он пазывает этот год революци
оншга. В этом году уверяет
Радецкий, кончатся большевизм
и фашизм. Будет несколько иоку
тений па видных политических

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДОМ
В Харькове 21 ноября состоя-

лось торжество закладки самого
большого дома в России— “Дома
Украинской госпромышленности. 11

Дом будет состоять из трех ко
рпусоь. Первый, семиэтажный, -бу
дет закончен в этом году. Торже
ство закладки было приурочене к
началу работ по сооружению вто-
рого, 11 этажного корпуса. На по
стройке работает 1.400 рабочих в
три смены. В своей речи Петров
ский сообщил, что дом будет наз-
ван именем Дзержинского.

данно Бордье схватил ее за горло
начал душить, затем стал нано-
сить ей удар за,ударом эмалиро-
ванным кувшином, взятым им со
стола. Несчастная потеряла созна
нпе.

Прибежавшие санитары и вра
чп вырвали из рук безумного об-
ливавшуюся кровью сиделку, но
было уже поздно :у нее была про
ломлена голова. Несмотря на еде
данную ей трепанацию черепа,
сиделка из лечебницы Сэпт-Апн
скончалась.

За час перед смертью префект
полиции навестил умиравшую и
привез ей золотую медаль.

деятелей. Францию н Англию по-
стигнут сильные наводнения.

ТРЕБУЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОТ
ФОРДА

ВАШИНГТОН. Конгрессмен С.
В.ном из Нью Иорка внес в кон-
гресс резолюцию, требующую от
Генри Форда доказательств в под-
тверждение его недавнего заявле-
ния о том, что международные ев
рейекпе банкиры контролируют
федеральные байки Соед. Шта-
тов.

В африканских джунглях
Около двух месяцев назад зиа

менитый американский путешест-
венник Брент отправился с отря-
дом охотников па тигров в джупг
ли южной Африки. (’ того време-
ни об экспедиции но было ника-
ких известий.

На розыски отважных охотни-
ков было отправлено два отряда.
В задачу их входит исследовать
джунгли, расположенные в 800 ми
лях от Мыса Доброй Надежды.


