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ШАВКА ГЕРМАНСКОГО КАБИНЕТА
БЕРЛИН. Германский рейхстаг

распущен на Рождественские пра-
здники п соберется после нового
года 19 лнврая. До этого времени
Германия будет оставаться форма
ЛI.IШ бел правительства, фактиче-
ски же управлять страной будет
ушедший в отставку кабинет кан
цлера Маркса.

Падение умеренного кабинета
Маркса было вызвано отказом от
его поддержки со стороны соцнали
став, коммунистов п нацноналис-
гов. Последние требовали себе не
скольких мест в кабинете Маркса,
но получили отказ.

Президент Гиндепбург ведете
теперь переговоры с лидерами фра
кций с целью образования коали
цнонного кабинета, за исключе-
нием коммунистов.

РЕЙНГАРДТ В ГОЛЛИВУДЕ
ЧИКАГО. Но пути в Голливуд

здесь остановился Макс Рейпга-
рдт, известный европейский апт-
ронрепер и театральный деятель.
В Америке он хорошо известен
по постановке “Миракл“. (Чудо)

В Голливуд Рейнгардт намерен
ознакомиться с постановкой кине-
матографического дела.

ОСИНСКИЙ-ОБОЛЕНСКИЙ ОБ АМЕ-
РИКЕ

МОСКВА. Недавно вернувший-
ся из поездки в Америку Вале-
риин Оболенский (но советски Ни
колай Оспнскпй) весьма невысо-
кого мнения об американцах.
Америка такая страна, где санов
ному большевику почти ничто не
нравится. Не понравились ему ни
спички, пп мыло, ни питьевая во-
да, ни железные дороги, ни трам
ван, ни телефон. Американцы так
же, по его словам, не отличаются
пукту лышстыо, а Соед. Штаты не
являются центром сосредоточений
мирового капитала.

Оспнский, Конечно, намекает
на возможность пролетарской рево
люцин в Америке. Американцев
он в общем считает приятными
людьми, по уступающими русским
в интеллигентности. В то же са-
мое время Оболепскпй признает,

что американцы лучше, образова
ны, чем русские.

Об американском искусстве Обо
ленский весьма невысокого мне-
ния. За исключением Вислера, у
американцев нет художников. Да
американский толстосум и не пп-
тересуегся искусством, хотя п хо
рошо платит за свои собственные
Портреты.

Осннский подтверждает прави-
льность того утверждения, что в
Соед. Штатах имеется большее
число пани, чем в Росспн, но вме
сте с тем он замечает, что рус-
ские не столько нуждаются в них,
как американцы. В Америке мно-
го грязи п пыли, чистое белье
здесь грязнится в один день,
отсюда и большая потребность в
ваннах. Более изменчивый кли-
мат также требует и более час-
того употребления ванн и бань.

ДЕЛО УКРАИНСКИХ САМОСТИЙНИКОВ
Чрезвычайная сессия Волынско

I го окружного суда рассматривала
дело группы лиц, обвинявшихся в
шпионаже в пользу Польши.

Главные обвиняемые братья
Михаил и Петр Бабаевы. По дан-
ным обвинительного заключения,
группа ата передавала различные
документы польской контрразвед-
ке и одновременно распространя-
ла литературу и прокламации “со
юза борьбы за самостийную Укра
ипу.“

По тем же данным', Бабаевы и
их помощники работали под руко
водством сотрудника польской де-

,
фензивы петлюровца полк. Чебо-
тарева.

Семь подсудимых, в том числе
две женщины (Настасья Шевчук-
Гейко и Настасья Кароль) прнго

ворены судом к расстрелу. Двум
пз них заменен расстрел 10 лет-
ним заключением.

Верховный суд УССР отк.топил
кассационную жалобу подсудимых
которые тогда подали в ВУЦИК
прошение о помиловании.

ВУЦИК ходатайство отклонил.

ВОЛНЕНИЯ В ВИЛЬНЕ
ВАРШАВА. Здесь получены све

дения о серьезных волнениях в
Вп.тьне. Взбунтовалась будто бы
часть войск после ареста несокль
кнв военных чинов - коммунис-
тов. Взбунтовавшиеся войска пы
тались отбить арестованных. Меж
ду жандармерией и повстанцами
произошло вооруженное столкнове
иие. Произведены многочислеи-

■ные аресты

ПРОНИКНОВЕНИИ ИМИ В АРМИЮ
ЛОНДОН. Английские диплома-

ты недовольны > проникновением
Италии в Аравию, на котороую
Англия все время смотрела, как
на свою колонию.

Поэтому заключение Италией
договора с амиром Емена рассмат
ривается здесь, как вмешательс-
тво Италии в английскую сферу
влияния. Эмир по договору предо
ставил Италии монопольпьные

права па вывоз кофе, а Италия
с своей стороны обязалась спаб-

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
РИМ. На Балканах и в Среди-

земном море ощущалось легкое ко
лебание почвы.

жать эмира вооружением для вой
ни с дружественным Англин сосе
дням эмиром.

БЕЗРАБОТИЦА УВЕЛИЧИВА
ЕТСЯ

ВАШИНГТОН. Согласно стати-
стическим сведениям, число безра
ботных в Соед .Штатах в прош-
лом ноябре месяце увеличилось
на 1.2 проц. сравнительно с чис-
лом безработных в октябре меся-
це сего года.

ПРИНЦ ЖЕНИТСЯ
ЛОНДОН. Сып английского ко

роля, Георг, женится па мисс По
‘пи Баринг.
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В Литве установлена католи-
ческая диктатура

РИГА. Как выясняется, литов:
скпй переворот произведен катали!
ческой п фашистской партией.

Литовское католическое духове|
иство было встревожено демокра- \
тическнмн реформами, которое про |
водило (вергнутое соцналистнчес-
кое правительство, признававшее!
гражданские браки, разводы н|
другие нововведения, вредные ни
тересам католической церкви.

Чаша терпения, однако, была ■переполнена после того, как пре!
мьер Слезевикпуе заключил оборо
нительный союз с советским лра-'
вительством.

Переворот как раз произведен ;
накануне национального торжест-1
ва по случаю 60 летя со дня ро!
ждения Президента Греннуга.,

Ранним утром, в день торжеств,
литовский президент был разбу-
жен захватившими власть фашис
тами и ем убыло объявлено об аре
сте.

В литовской столице появились
прокламации, в которых сообша-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА
БАБУШ связи с арестами егг

нов оппозиции, в Баку забастова
ли Беби-Эйбатские п Сурохпнс-
кпо промысла.

23 ноября рабочнмп Сапбучанс
ких промыслов проявлено требо
ванне об освобождении 9 аресто-
ванных в трехдневный срок.

Рабочие Алапаевского горного
округа, выдвинув ряд экономнчес
ких требований к администрации
предприятий, потребовали от окру
жного ГПУ гарантии неприкосно-
венности избранным делегатам, уг
рожая в случае отклонения требо
ванпй о неприкосновенности, об‘-
шшть общую забастовку в округе!

Избранные рабочими в августе |
делегаты по спе время находятся |
в тюрьме, числясь за ГПУ.

. лось о перепорото. Попутно сверг-
: нутое. социалистическое правитель
! сим обвинялось в предании стра-

ны в руки большевиков и евре-
| ев. Прокламации носиЛн погром-
I ный характер, вслед|тшlе чего
: многие еврейские магазины были
: утром закрыты из опасения ногро

Радио мешает законода-
телям

ГЕЛЬСИНФОРГ, Всё речи фин
! ляндекпх законодателей переда ю-
ген но радио: В одном . из заседа-

! ппй финского нарламАта какой
| го из депутатов разразился с про

странной речью о значении ветчп
I мы и соспк в жизни финского фе
; рмера.

,

Одному из фермеров зта речь'
показалась настолько скучной, что
он но телефону' сообщил в парла-
мент о том, чтобы злополучный!
оратор прекратил свою речь, так
пак в противном случае его бу-1
дет ожидать поражение на новых
выборах.

. Предупреждение подей'-тцовало.

СТРОЯТ ВЕЛИЧАЙШИЙ НЕБОС
КРЕБ

НЫО НОРК. На Таймс сквере
весной этого года будет приступ-
лено к совруженшо величайшего
в мире небоскреба в 101 этаж.

Сооружение его обойдется в 18
миллионов дол. За землю иод по-
стройку 1 уплочено -1.500.000 дол.
Ежегодная доходность здания ис-
числяется в 3 миллиона дол.

РАЗОШЛИСЬ
НЬЮ ТЮРК. Давид Шульте, си

гарный магнат, разошелся с сво-
!ей женой после 22 летней совме-
стной жизни. Как говорят, в де-

|.те замешана посторонняя женщи-
на.

мов.
Переворот, однако, обошелся

без эксцессов и жизнь в столице
начала входить в нормальную ко-
лею.

Переворот произведен военны-
ми. Во главе заговорщиков стоял
майор Илегавнчпус, который фак
тнчеекп является диктатором Ли-
твы, подобно Иилсудскому.

Своими ближайшими помощни-
ками он избрал б. президента Сме
тану и полк. Гловатского.

Переворот в Литве вызвал па-
нику в европейских столицах. По-
льша на всякий случай двинула
большие силы к границе Литвы,
советское правительство тоже не
отстает от Польши и массирует
свои поенные силы в Белоруссии
и в пограничных пунктах Прнбал
тики. С момента па момент ожпда
ртея вооруженное столкновение на
полк.ко-советско-литокской грани-

це. Временное литовское правите-
льство объявило мобилизацию всех
запасных.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ
У-ФОРДА

ДЕТРОЙТ. Работы на заводе
Форда приостановлены для произ
цодетва инвентарной описи и от-
четности. .Открытие заводов ожи-
дается 3 января наступающего го
да. Форд заявляет, что дела у
пего блестящие и сокращения ра
бот не предвидится.

СООРУЖЕНИЕ КАНАЛА
ВАШИНГТОН. Сенат ассигно-

вал 3.500.000 дол. на сооруже-
ние нового канала, посредством
которого будет достигнуто соедине
ние Великих Озер с Мексиканс-
ким заливом.

Канал будет в 9 футов глубппы
и 200 футов пшрппы п пройдет
через реку Иллинойс.

СПАС ДЕТЕЙ с
Занявшийся пожар на втором

этаже в доме на Гуддон аве от-
резал выход жильцам третьего эта
жа. Опасность тем более усилива-
лась, что в отрезанных огнем ко
мнатах никого пз взрослых не бы
ло. Самой старшей девочке было
лишь 11 лет. Остальным детям—

но 2-3 года.Детн отворили окно и
в отчаянии кричали. Видевшие
это люди растерялись и не знали
что делать. Дети погибли бы, ее-
либы не Генри Кристол, который
нашелся п переложил переклади-
ну между соседним домом и го-
рящим зданием. Перепуганные де
тп таким образом были спасены.

ВОИНСТВЕННАЯ ЖЕНА
Между 1 Г. Франком и его женой

произошла драка из за того, что
Франк не мог высудить от одной
компании 200.000 дол., на кото-
рые его жена мечтала зажить по
дворянски.

Жена, весящая 300 фунтов,
оказалась сильнее своего тощего
мужа и хорошенько намяла ему
бока. Пострадавший муж обратил'
ся в суд с просьбой запретить же
не повторение подобных семейных!
сцен. Закон ,однако, оказался на

•тороне жены. Несмотря на заяв-
ление Франка, что жена полома-
ла ему два ребра, судья нашел
какбе то правило, по которому же
на не несет ответственности, если
она побила мужа без свидетелей.

Франк теперь считает себя бе
ззащптным и находится всецело
во власти своей воппственной су-
пруги.

ПЛОХОЙ УГОЛЪ
Кармен Вакко предупреждает

население Чикаго быть осторож-
ным при покупке угля. Вакко за-
являет, что в настоящее время
многие торговцы продают весьма
низкого качества уголь по высо-
ким ценам. Вследствие установив
шейся холодной погоды угольные
торговцы пользуются случаем, что
бы наживать хорошие борышп па
плохом качестве угля.

НЕПОСЕДА
Некая Кора Лот-Мейер разве-

лась со своим мужем год тому на-
зад. Через три месяца она сно-
ва вышла замуж, а теперь опять
разводится. От своего первого му-
жа миллионера она получила мил
[лион долларов за “разбитую жп-
!знь“ .Со своего второго...мужа за

Чикагская Хроника
то же самое она требует тоже ми
ллион долларов.

НЕЛЬЗЯ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ.
Во время разбора дела одного

бандита полицейский хотел ироде
монстрировать как он ловил и аре
отвивал обвиняемого. Он достал
револьвер и начал показывать,
“как ото быо.“ На судыо ата де-
монстрация произвела жуткое вне
чатленпе и он немедленно же при
казал обезоружить полицейского.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОПРАВДАН
Артур Клейн в бытность нолпце

йскпМ убил некоего Крнсторфа.
Во время разбора полицейский
заявил, что -Кристорф был пьян,
гнал очень быстро свой автомо-
биль п при том стрелял пз ре-
вольвера. Присяжные вынесли оп
равдательный вердикт лолицейскО
му.

НАДОЕЛО ЖИТЬ
Г. Макдональд, возвратясь с ра

боты домой, пашел свою жену в
постели мертвой. Б оставленной
записке она заявляет, что ей цадо
ело жить в бедности. Надежд на
лучшее будущее у‘ нее нет, и она
поэтому решила покончить счеты

: жизнью, приняв яд.

Понедельник, 20 декабря 1926 г № 296

ТНЕ БА\УIЧ -КАBBУIЕТ

ЧИКАГО. В католическую цер-
ковь на Вебстер аве явился мо-
лодой человек около 30 лет и за-
явил, что он совершил гнусное
насилие над 0 летним мальчиком
н оставил его истекающим кровью
на Девой аве, ли плацу' шкОлы ве
рховой езды.

Священник было сперва не хо-
тел верить рассказу молодого че-
ловека о казатемся ему неверояг
ным преступлении, но затем внял
его мольбам и Отправился в авто!
нобиле вместе с преступником
на место преступлен!!.

II действительно рассказ арестуI

СОЗНАЛСЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
пинка подтвердился. Священник

I Свини пашел окровавленного маль
чика с пробитой головой, кото-
рый успел сказать ему, что ого
имя “Вольтер" и затем впал в
бесчувственное состояние.

СвДш. хотел было после этого
схватить стоявшего у дверей прес
тупнпка, но он бросился бежать
и скрылся. Священник же с маль
пиком отправился в госпиталь.
Здесь мальчик через несколько
часов скончался. Выяснилось, что
умерший мальчик Вольтер Шмидт
6 лет и был похищен преступни-
ком на Клермён аве, где живут
его родители.

МУССОЛИНИ ЖЕЛАЕТ ПОСЕТИТЬ
АМЕРИКУ

РИМ. В беседе с американским
корреспондентом Муссолини зая-
вил, что у него имеется сильное
желание посетить Америку. Когда
он сможет осуществить ото свое
желание, Муссолини затрудняется
сказать.

Муссолини намерен произвести
еще некоторый реформы в кабира

исключить всякую возможность по
явления в парламенте какой ли-
бо оппозиции. Моя цель, сказал
Муссолини создать такую гйсуда
ретвенную машину, которая управ
ляла бы страной без выборов.

Муссолини намерен нынешнпх

политиков заменять специалиста-
ми темппками.

ОГРАБЛЕНИЕ
КАНЗАС СИТИ. На многолюд-

ной улице шесть молодых нооруже
иных грабителей ограбили банков
ского артельщика на 79.600 дол.
и скрылись.

ЛШМШБЕДИЛ РОМАНО
ФИЛАДЕЛЬФИЯ. Здесь состоя

лась борьба между Люпсом (Души
телем) п чикагским чемпионом
Майком Рорано. Люис победил но
следнего в один час 25 мни.

Борьба носила весьма ожесто-
ченный характер.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. Последняя поездка

маршала Дпдсудскбго в Вильно
вызвала большой интерес в поли-
тических кругах, так как было по
вестно, что поездка связана с
Планом польского правительства
начать новый курс в политике по
отношению к славянскпм меньшп
яствам. В Варшаве уже продол-
жительное время велись иеоффп-
цнальные переговоры с представи
телями отдельных меныппнетвен-
пых групп, преимущественно бе-
лорусских и украинских.

Был реорганизован комитет экс
портов но делам меньшинств и во
главе его поставлен Т. Головок,
сторонник Ппдсудского и благоже
лательно относящийся к меныппн
ствам.

Дальнейшие переговоры с пред
етавителями славянских меньшин-
ств продолжаются, и особого внн
мания заслуживает то, что Ппл-
судскнй сам проявил в этом отно
шеппп инициативу.

Пнлсудскнй намерен в скором
времени посетить Волынь для то-
го, чтобы позиакнмиться поближе
с положением волынекпх славянс-
ким меньшинств.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
ПАРИЖ. Под председательст-

вом президента Думерга состоя-
лось заседание высшего военного
совета, посвященное главным об-
разом итало-французекпм ослож-
нениям.

ЧИКАГО. На конвенции врачей!
с заключительной речью выступил
д-р Мэйо на тему о душе.

Оратор заявил, что в то время,
как анатомия хорошо изучила ст-
роение человеческого организма,
медицинская наука все еще оста
ется в неведении относительно
силы, движущей этим организмом,
так называемой души. Все еще
не установлено, где именно в че-

АД НЕПРИЛИЧНОЕ ,СЛОВО
ДЕНВЕР. БаптистскиВ свящ.

Вир обратился в суд с просьбой
о разводе. Р> прошении свою се-
мейную жизнь он назвал “домаш-
ним адом.“ Судья распорядился
вычеркнуть пз протокола слово
“ад“, как неприличное .

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

НЕ ЗНАЮТ ГДЕ ДУША
ювеческод теле находится душа:
н сердце, мозгу, позвонке пли ка
ком ннбудь ином месте.

В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ
МОСКВА. “Вечерняя Москва*

рисует картину заседаний ВЦИК.
•Заседания происходили в Андреек
ском зале Кремлевского дворца.

Раззолоченные большие двери
ведут иг. Андреевского зала в ку
рп л I. .ню, помещенную в быв
пшх императорских покоях. Еще
год тому пазад здесь стоял трон
под пурпуровым тяжелым навесом.
В этом году троп убрали и под
тройным навесом поставили сто-
лик с пепельницами.

В так называемой парадной сна
льне еще недавно стояла кровать
императора Николая I под роско
шным балдахином. Теперь остал-
ся только балдахин и под ним ра
змещены стулья для отдыха во
время перерыва члепов ВЦИК‘а.


