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КOВIIO. Литовский президент-
днктатор А. Сметала принялся за
введение новых порядков в Лит-
ве.

Прежде всего он принялся за
конституцию, которая будет пле-
нена таким образом, чтобы могла
лучше отвечать настроениям тепе
решнпх руководителей литовской
государственной политики.

Будет изменен “французский"
порядок выбора депутатов в пар-
ламент. Права президента ресну
блики будут значительно раеншре
им и в общем всей литовской ко
истптущш будут придана амери-
канская окраска.

Новое правительство псе еще
занято умиротворением страны.
Арестовано уже более 100' комму

вистов и социалистов. Правитель
ство Сметаны уверяет, что во
время арестов найдены важные
документы, устапавливаюшие су-
ществование двух сортов загово-
ра против Литвы: болыпевнцкого
н польского. П Варшава и Моек
на снабжали будто бы деньгами
литовских коммунистов, стараясь
вызвать в Литве волнения, чтобы
под предлогом их усмирения пме
шаться г. дела страны.

Новое правительство заявляет,
что в отношении Польши оно бу-
дет придерживаться прежней по-
литики, т. е. не станет вступал,
с Польшей в дипломатические от
ношения, прерванные после зах-
вати поляками Вильни.

Сметана, однако, ничего не нме

СОВ. РАБОЧИЕ В ГОСТЯХ
У ФОРДА

РИГА. Сюда, по нутн из Аме-
рики в СССР, приехали 35 совете
кпх рабочих- механиков ,команда
рованных в июле в ,С. для озна-
комления с постановкойдела. на
автомобильных заводах Форда,

Рабочих сопровождал специа-
лист по тракторам Борне Старче-
нко.

В беседе с представителями пе
чати, Старченко жаловался на
нелюбезный прием в Америке.
Администрация фордовекпх заво-
док, сказал он, с опаской отнес-
лась к советским механикам. Ра-
бочим отведенг,г были квартпры в
изолированном районе, врп чем к
ним приставлено было два подоз-
рительных переводчика.

Делегация проработала на за-
водах Форда 38 дней, знакомясь
со сборкой автомобилей п тракто-
ров. На некоторые отделения за-
вода русских, однако, не пусти-
ли.

Заводская администрация явно
скрывала от них своп техничес-
кие секреты и пе желала подроб-
но знакомил, пх с постановкой де
ла.

Несколько лучше , отнеслись к
рабочим па заводах Мак - Кор-
мика п Дпринт - Плоу.

КОНЧИНА ПРОФ. ВЕБЕРА
В Петербурге скончался выда-

ющийся специалист н области ко-
стного туберкулеза ироф. Вебе]).

ИЗ БОЯЗНИ НИЩЕТЫ
ПАРИЖ. На миленькой мше

II ПГату покончила с собой амери
каика Хайт. Она открыла газ, ло
гла. одетой на кровать и больше не
встала.

Перед смертью Хайт написала
несколько писем своим друзьям
и генеральному консулу Соед.
Штатов.

В письмах Хайт заявляет, что
ей приходится жить в нищете, а
ото кошмар для человека, бывше-
го богатым. Она скрывала тщате

дьпо свое трудной положение от
близких.

Пять лет назад Хайт уже пы-
талась покончить с собой вместе

с сыном от первого брака, отец
которого, очень богатый человек,
живет в Калифорнии, >

Сама Хайт переселилась в Ев-
ропу в 1908 году, п вышла за-
муж за американского художника,
с которым разошлась несколько
лет назад.

Литву амерканизируют
от против заключения с Полыней
торгового договора.

~~ДOМ ДОСТОЕВСНОГО
Восстановлен дом на уг. Го-

голя в Петербурге, 1710 жил Ф.
М. Достоевский

СОБИРАЕТСЯ В ОТСТАВКУ
ЧИКАГО. Из достоверных него

чинков сообщают, что шерифф
Кук Каунтп, И. Гоффман намерен
откаазться от своей должности
вследствие переутомления.

ВЫЗЫВАЮТ В МОСКВУ
БЕРЛИН. Исполком коминтерна

предписал нятп членам германс-
кой компартии Рут Фишер, Урба
нсу, Маслову, ПГоелму и Шваиу
немедленно явиться в Москву
для объяснений. В случае неявки
исполком примет о них заочное
решение.

ОСАЖДАЮТ ДОМ
ПИТТСТАУН, Н. Д. Три неиз-

вестных человека открыли стрель
бу по капралу Дали, опасно ра-
гшп его, а затем сами забарри-
кадировались в доме, который те
верь осаждается целым отрядом
полицейских.

Засевшие в доме отстреливаю-
тся и не желают сдаваться.

Из соседнего города, Сомсрвил-
ля вызваны войска с танками и
газовыми бомбами-.-

ГЕН. РЕЙШГШЖДАЕТ УС-
ЛОВИИ ВОЕН. СЛУЖБЫ
НЬЮ ИОРК. Известный а мори

канский генерал Рейли выступил
с заявлением в печати, рисующим
неприглядную картину 1 службы в
американской армии.

Ген. Рейли утверждает, что аме
рпканских солдат плохо кормят,
что создает удрученное состоя-

ние духа в армии.
В результате, говорит генерал,

усиливается дизертнретпо из ар-
мии. Ежемесячно бежит из армии
около 1000 человек, а в течение
последнего года было около 11.
ООП дизертирств.

В то же самое время наблюда-
ется увеличение числа случаев
выхода г, отставку и среди офпце,
ров, шансы которых на повыше-
ние в чинах значительно уменьши
лисп в виду сокращения численно
сти армии.

БЕРЛИН. Издательство, публп,
кующее серию документов герман-
ского министрества иностранных
дел под заглавием “Большая по-
литика европейских кабинетов
1871 - 1014 г.“ выпустило для
предварительного ознакомления до
клад германского посла в Петер-
бурге грааф Пурталеса к немецко
му канцлеру, датированный 21 фе
враля 1914 года. В докладе атом
рассказывается о нескольких бе-
седах, которые пмел граф Нурта
лес с Сазоновым по вопросу о ру
сско - германских отношениях.
На докладе этом имеются собстве
ьиоручные пометки Вильгельма.

Пурталес жаловался Сазонову
на случаи недружественных высту
пленяй со стороны некоторых чле
нов Думы по отношению к I ерма
НИН.

Сазонов в свою очередь указы-
вал ьа подомные же выступления
германский печати. Граф Пурта-
лес указывал, между прочим, на
речь одного члена Думы в бюдже

твой комиссии о том, что будто
бы Германия в своих интересах
создавала международные затруд-
нения для России н 1901 году.
Он просил Сазонова остановить
подобную анти - германскую дея-
тельность. «

По мнению графа Пурталеса,
после отставки Коковцева помимо
императора Николая лишь Сазо-
нов оставался сторонником согла
шенпя с Германией.

Пурталес утверждает, что, по
его мнению, Сазонов очень высо-
ко ценил установление хороших ол
ношений Россия с Германией и
г-щнь искренно огорчался всем
тем, что могло бы нарушить пх.
Пн думал, однако, что Сазонов
ыке не обладает большой силой
сопротивления против влияний, ко
торые разные круги стараются
сказать на него.

Однако, по его мнеппю, Герма
ния заинтересована в том, чтобы
видеть его во главе министерства
иностранных дел.

Сазонов и граф Пурталес
Нод докладом имеется надпись

Вильгельма: “Во всяком случае
он не желает, не может и не бу
дет ничего менять. Русско - прус
скпе хорошие отношения умерли,
раз и навсегда. Мы стали врага-
мн.“

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
МОСКВА. По сообщению “Тру-

да” в течение года в Анжеро Су
джепскпх копях (в Сибири) прон
зошла тысяча с лишком несчаст-
ных случаев. На каждую тысячу
рабочих приходится 215 несчас-
тий - увеличение против прош-
лого года на 63 проц.

ОСТРОВ ГЕРАЛЬД
ЛОНДОН. Согласно телеграмме

из Москвы, советская полярная
экспедиция, выехавшая на кораб
ле “Ставрополь", заняла от име-
ни СССР небольшой остров Ге-
ральд, расположенный недалеко
от побережья Аляски. На острове
водружен советский флаг.
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ТОВАРИЩИ ПО
ПАРТИИ

Портниха К. - шетсгвспная
коммунистка. Она. секретарствует
в бюро цехичейки,, зцмдает в агн
тационной комиссии, является ор
ганпзаторшей пионерского звена,
делегаткой от женщин, и т. д. и
г. и. ,

Вечером к ней янхнСят товари-
щи "поболтать о пустяках, попить
чаю."

Но какие то другие товарищи
ни партии имеют нррт|в нее зуб.
Поздно ночью является милицио-
нер и добровольцы из жильцов,
чтобы обнаружит!, предполагаемую
ими “оргию." Оргия |е “обнару
жпвается. “

На фабрике о К', начинают го
морить, что она запинается спаи
ванйем мужчин п проституцией.
На все что К! не реагирует. Но
вот секретарь коллектива обозвал
ее "мешанкой. -1 "Мешапку1- К.
не выдержала и нода|а заявле-
ние о разборе ее делжЛ Обвините-
лем является упрандозг. товарпщ
по партии, заявляющей, что К.
партийка совершенно случайная,
‘•позорящая и нащшещая пар-
тию. 11 Дело переходит в контроль
ную комиссию.

Товарищ но партии сыплет об-
винениями: 1- манпкюр, хорошее
платье, посторонние мужчины. 11

Вывод отсюда: “мещанство, ор
ши, проституция. 11 В управлении

домом существует коммуипстичес-
’кая фракция. В своем протоколе
она пишет: “К. деклассировалась

исвопм поведением позорит пар-
тию.11

Контрольная комиссия трижды
занимается этим делом и в резу
лътате К. выходит оправданной.
Теперь “Л. Правда11 требует при
влечения к ответственности “за
клевету п мещанство" компании
коммунистических обвинителей К

Так живут между собою и тво-
рят “новый быт" товарищи во
партии.

МОГИЛА ТУТАНКАМОНА
ЛОНДОН. "Таймс" сообщает,

что в могиле Тутанкамона откры-
та комната, о существовании ко-
торой не подозревали до сих пор.
Ее содержимое еще не обследова
во целиком. Найдены позолочен-
ные статуэтки и священные кора-
бли, ташке позолеченные п укра-
шенные драгоценными камнями.

На носу у кораблей статуэтки
Тутанкамона с трезубцем в руках,
который он бросает в уток.

ЗА ПОЦЕЛУИ
ШАГА, Неб. Три американс-

ких солдата приговорены военным
судом к. Ю летней тюрьме за на-
сильственное целование четы-
рех девушек.

БОЛЬШОЙ ЗАЛОГ
Выпущены на свободу под за-

лог в 95.000 дол. Р. Голдсмит и
Г Чемберс. Они обвиняются в на
падении на полицейского в то
время ,когда тот хотел их аресто<
вать. Обвиняемым по 18 лет. Та-
кой залог за юношей считается ре
кордным.

ЖЕНЯТСЯ
Судья Борелн выдал 50 брач-

ных разрешений. Свадьбы приуро
ченн ко дню Рождества,

УБИТ АВТОМОБИЛЕМ
Убит автомобилем Дж. Шейв.

Шоффср арестован. |
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Открывавшаяся 5 ноября сес-
сия ВЦИК'а началась докладом
Луначарского о введении всеобще
го начального обучения. Лупанаре

I кий констатирует громадный сп-
рос страны на начальную школу.
I! настоящий момент охват шко-
лой детей школьного возраста на
30,9 ирод, больше, чем в довоен-
ное время. Однако, наличная сеть
начальных школ совершенно недо
статична п в ряде губерний “от-
каз н приеме детей в элементар-
ную школу принимает массовой
характер, 11 достигающий в отдать
пых местах 38 проц.

ШЕСТЬ СМЕРТНИКОВ
ЧИКАГО. В Вилл уездной тю-

рьме содержится в настоящее вре
мя шесть смерников, Ч. Духовс-
кий, В. (’талескпй, Шейдер, Виз
зо. Торез и Гоа, осужденных по
делу об убийстве помощника на-
чальника тюрьмы Клайна во вре
мя побега из Стейтшшьской тю-
рьмы,

Казнь посредством повешения
назначена па 11 февраля 1927 г.
ГУАТЕМАЛА ПРИМКНУЛА К МЕ

ЖДУНАРОДНОМУ СУДУ
ЖЕНЕВА. Латинская республи-

ка Гуатемала нрпмкну'ла в Между
народному Суду. В Вашингтоне
на этот поступок смотрят несколь
ко неодобрительно.

ПОДЧИНЯТСЯ ЗАКОНУ
МЕКСИКИ СИТИ. О наступаю

щего нового года вступает в дей-
ствпеновый земельный закон в Ме
вейке.

Иностранные нефтепромышлен-
ники в конце концов, вероятно, с
ним примирятся. Так но край-
ней мере заявил прпбывншй в
Нью Порк представитель америка
некого нефтепромышленника Спик
лера. Он говорит, что в Мексике
с ним обращались очень дружест!
пенно и что, по его мнению, ни-
каких особенных перемен не тгро |
изойдет после 31 декабря, а нее!
останется по старому.

Словом, закон остапется зако-;
пом, а иностранные нефтепромы-
шленники найдут способ обойтп
его н оставаться господами поло |
женпя н Мексике, как ото было п
до сего времени.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД
Торговцы спиртными напитками

узнав, что в доме некоего Блока
находится большой запас напит-
ков довоенного изделия, пытались
при помощи взрыва проникнуть в
дом и забрать спиртные напитки.
Об этом как то узнала полиция п
предупредила преступление.

ПОЖАР В УЧАСТКЕ
В полицейском участие па Ист

Чикаго аве возник пожар, причини
вший значительные убытки. Влас
тп остаются довольны тем, что в
участке в ото время не было за-
ключенных и таким образом при
тушении пожара не было лишних
хлопот.

ЖЕСТОКАЯ МАТЬ
Арестована Франциска ; Моска-

лунс за жестокое обращение со
своими детьми. . Когда ее, два
мальчика, занимающиеся прода-
жей газет, вернулись поздно ве-

Материальное положение школы I
крайне тяжелое. При громадном
наплыв;! молодежи в высшие уче
оные заведении педагогические
институты пустуют, так как мо-
лодежь не желает идти но недаге
гнческому пути, полному бесконеч
ных материальных и моральных |
мытарств.

Луначарский говорит о тяжелом
положении вопроса, об обеспече-
нии педагогическим персоналом |
растущей сети школ. “Мы уже чс
роз год - два станем во многих |
районах перед реальной уТролой(
невозможности осуществления де-1
ла введения всеобщего обучения |
из за отсутствия подготовленных |
педагогов... В довоенное время
средняя заработная плата учпте-1
ля составляла 35 рубл. в месяц, |
включая периодические прибавки \
через каждые нить лет. Теперь |
эта зарплата в довоенных рублях!

МОСКВА. Военная газета “Кра
спая Пвез'да 11 печатает сообщение
о курьезном слуЧае, имевшем ме-
сто в селе Бариты. Утишил уеа
да. На днях командующий крас-
ной кавалерий Буденный получил
из села Параты письмо от- мате-
ри двухдневного следую-
щего содержания:

"Прошу вас, товарищ команду
IПИПЙ армией, зачислить моего гм
на во вверенную вам Конную ар-
мию, которого я обязуюсь вырас-
тить п воспитать в духе коммуйн
зма, для защиты социалистически
го отечества и обязуюсь по пер-

! ному требованию представить вам
I (ТО. 11

Оказывается, что этот молодой
кавалерист (в возрасте двух
(дней-'), родившийся у своей мате-
ри Е. Васильевой был нб поста-

; новлевпю крепыш села Бараты
:не крещен, а •“октябрен. 11 Более
того, го дня своего рождения ма-
льчик. названный в честь Ленина

! —Владимиром - был зачислен в!

чером домой, она напросилась на■ : •'<]■»: I'Т: 1 1них с плетью) и руках и стала из
епнать. (таршему малышку уда-
лось вырваться 1й рук' матери и
убежать, а меньшего она до того
избила, что его пришлось забрать
в больницу.

‘.ПРИСЛУГА"
Женщпна, которой на впд лет

25, избрала весьма оригинальный
способ для своего существования.
Она является в богатые дома н
нанимается в качестве прислуги.
Остается она в доме до тех пор,
пока ей не удастся стащить ка-
кую нпбудъ ценную вещь. На Но
рт Дирбон улице она ограбила
свою хозяйку на 2600 дол.

СКАНДАЛ В КЛУБЕ
Г. Кремер, служивший одно вре

мя в полиции по.борьбе с пьянс-
твом и поэтому знающий, где про
даются спиртные напитки, явился
ночью в сопровождении свопх

Луначарский о положении
школы

годна достигает 17 проц. довоен-
ных. I! то же время средняя наг-
рузка учителя достигает 11 часов
в сутки.-1

Луначарский указывает, что
но прежнему учителей гонит па
различные работы, “не имеющие
отношении к педагогическому тру

I ду.“
Расходы на одного, ученика в

среднем увеличились, но и после
! тгого они составляют теперь 1 р.
1 52 кои., против 0 с пол. руб. в
I довоенное время. Бесконечно оте-
| тает школьное строительство. По
I таимым Госплана, на постройку
; и ремонт погребных для всеобще

| го обучения школьных зданий по-
! требуется один миллиард рублей.

Сейчас, вместо минимальных 3
! ев. ар. на одного ученика клас-
сной площади, имеется от 1,2 до
] 2 кв. арга.
I (“Труд“ ном. 257)

КАВАЛЕРИСТ И КОММУНИСТ В ВОЗ
РАСТЕ ДВУХ ДНЕЙ

I. коммунистическую партию п со
а второго дня своей жизни, за писан,

I по желанию матери .покойную ар-
: цпм Буденного,

“Красная Звезда) 1
, печатая со

I общение об .этом, случае,‘вбеклппа
- ет: “Отот Владимир с его ццтерыо,

новое в вашем быту,"

НАСТАИВАЮТ НА УВЕЛИЧЕ-
НИИ ЖАЛОВАНЬЯ ПОЖАРНЫМ

И ПОЛИЦЕЙСКИМ
ЧИКАГО.! Городская Дума вес

еще не может разрешить вопроса
1 об увеличении жалованья полппей

■ гким п пожарным до 1(1 дол. в
[ неделю.

Отцы города считают, что но
лицейские п пожарные заслужппа
ют прибавки, но вся беда в том.
что это потребует дополнительный
расход более чем и два миллиона

! дол. н год. а город и без того в
больших долгах п не пмеет сред-
ств. чтобы расплатиться по мно-
гим своим срочным обязательег-

Iвам.

Чикагская Хроника
двух товарищей в одни из чпкаг
скйх клубов и начал пьянство*
[|атъ. Будучи в нетрезвом виде,
он устроил скандал, закончивший
с я стрельбой из револьвера и но
лицейским участком. Сам винов-
ник скандала во время перепрел

| кп был ранен в шею.

СМЕРТНОСТЬ ПАДАЕТ
Департамент здоровья заявляет,

что смертность среди детей в Чи
каго падает. В 1911 году на. ты-

| сячу детей умирало 123 ребенка,
' в нынешнем же году 68.
!. г

НЕУДАЧНИК
Артур Бергер задумал нопробо

|вать счастья путем грабежа. Он
! остановил на улице первый попав
шийся ему автомобиль и скоман-
довал: “Руки вверх! 11 Пока он во
зиле я с швффером, у которого ока
далось всего Г2 дол., подошли но
лицейские п арестовали юного гра
бнтеля.


