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БЫТОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
ПЬЮ ИОРК. Блант Брукинс,

негритянка, ехавшая но Флориду
в пульмаиском нагоне, была выб
решена па него, как только по-
езд очутился на юге, нп( том
основании, что черная женщина
не имеет “нрава 11 путешествовать
к одоном вагоне с белыми.

Пострадавшая негритянка те-
перь подала в суд на железнодо-

рожную компанию и взыскивает е
нее 25.000 дол. убытка.

Ведение дела принял на себя
известный чпкагскпй адвокат Кла
рейс Дарроу.

НАДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ ЦЫГАН
Президиум ВЦПК'апоручнл сов

наркому разработать законопроект
о льготном наделении землей пы-
тан, желающих перейти к трудо-
вому н оседлому образу жизни.

'рода субсидий пз всякого рода
! гасС взаимопомощи, начиная от
'студенческой н кончая ЦК мета

: ллистов.
“Взять на арана“ какое ни-

будь. учреждение Коренькову нн
чего не стоило, ибо всюду он да
вал гарантию: “честное бдаго|юд-
пол слово комсомольца. 11

Автор статьи о нем пишет:
•'Хулиганские выходки, антнее

мнтнзм, жестокость, половая рас-
пущенность, пьянство, аферы,

шантаж н вместе с тем стремле-
ние во чтобы то ни стало пока-
зан. себя “честным", смельчаком
и знатоком во всех вопросах. 11

Коренышв выталкивал иа 'сажи

РАСКОЛ У ФАШИСТОВ
ЖЕНЕВА. По сообщениям га-

МОСКВА. 1! сипе время сообща '
лось о деле студента торной нка.
де.мпи, Корепькова, который довел
до самоубийства свою сожителъпп
ну Рину Давидсон, затем произ-
вел вооруженное ограбление кас-
сы Академии, сопровождавшееся
убийством жены кассира.

Теперь, когда дело Корепькова
должно на днях рассматриваться
в суде, секретарь комсомольской
ячейки Академии дает некоторые
подробности похождения К'ореиь-
кова.

Он приехал в Москву беенартп |
йным. выдал себя за рабочего,

I скоро пролез в комсомол, а оттуда
и в партию.

Первые шаго его деятельности |
I заключались в получении всякого

Цои пз трамвайных вагонов, нес-
колько раз выворачивал часовен-
ку, стоящую перед общежитием,
не пропускал нн одного идущего

I мимо священника, чтобы не ос-
■l корбнть его. лойпд крыс и кошек
■ я сбрасывал их с шестого этажа

или привязывал мышей к ручкам
соседних диарей.

Ил иска своей комнаты обегре
! лпьал крепы близ расположенных
церквей, заводил зверские траки
со своим братом, в аудитории вхо
лил не иначе, как в шапке п с

' папиросой в зубах, сожительство
I вал одновременно с несколькими
' женщинами в том же общежитии

бунтнафраЩуз

горной академии, заставил Рпву
Давидсон три раза производить
аб“рт н ее же ругал за ее панно

1 пильное и социальное пронсхожде
• пне.

II вот самое изумительной за-
ключается в том, что такой го-

: снодин мог держаться в акаде-
мик, и общежитии ее, в ко.мсомо

1 ле и в партии в течение веско,и.

кпх лет, покуда дело не дошло
до вооруженного ограбления кас-
сы академии п трагического кон-'

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СИБИРИ
МОСКВА. Сибирское государет-

-1 венное издательство разработало
план издания большой эшшклопе
дин Сибири, в которую вой тут еве
д< мня об экономике, естественных
богатствах, промышленности, за-

' ' КУЛИДЖ ПРОТИВ МИЛИТАРИЗМА
зет, среди итальянских фашистов,
назревает серьезный раек л. И!
кругах старей 1 .теШIГ 'г. е.
ш | вых А пптстскнх кадров, уси-
и.саются республик.;некие тепле- {
ищи, особенно на с.»вере Италииl

Лидером респгбликаиекпх зле-'
ментов является Бальбо, бывший;
командир фашистской милиции,;
пользующийся большой популяр-
ностью среди фашистской молодо
иен.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПОХОРО-
НАМ МИКАДО

ТОКИО. Г похоронами японско
гн микадо Пошито не спешат. Те|
перь выписан специалист но со-;
юруженшо катафалков 7 Нпшпмура,
который, вместе с 50, мастерами,
прпстуЦп.т к сооружеипю гроба
для микадо. Гроб будет иметь в
длину 23(4 фута п 12 футов вы-
шиной. Изготовление его займет
около месяца времени и стои-
мость его обойдется в 50.000 д.

Хоронить микадо будут в кон-
це февраля месяца с большими
церемониями.

Катафалк к месту вечного упо
коения повезут на белых быках.

~

Г
ЮБИЛЕЙ ПРОФ. ФЕДОРОВА

1! Москве 10 декабря 'общество
хирургов чествовало своего почет
ноге члена известного хирурга
(бывшего дейб - хирурга) С.
П. Федорова в связи с 35 летн-
ем его врачебной, научной п про-
фессорской деятельности. В ста-
тье, посвященной этому юбилею,
“Известия 11 пишут:

“Помимо своих блестящих сно;
собностей врача и учепого Г. П. |
является исключительным прпме-

СКОПИ СУДНЕ
БУДАПЕШТ. Газеты сообщают

о бунте на французском тортовом
| суше “Пастер11 .

25 матросов этого суша отко
залп в повиновении офшерам, за
авпв, что они не же.|ают выйти
в плавание.

Офицеры потребовали вмешате
льет на ней горской полянин. Двое

• полицейских цоднялляХ, на. борт
| парохода и. несмотря на нротес-
;тьт акппажа. арестовали двух ма
тросов румын, зашшшкоп бунта.

Па пароходе был восстановлен
\ тшрилок. и он вышел в плавание
| я тот же вечер. Арестованные бы
[ли переданы в распоряжение ру-
мынского консула.

ВЗРЫВ В ОДЕССЕ
МОСКВА. Б одном пз предмес-

тий Одессы взорвался наполовину
зарытый в землю снаряд, остав-
шийся после германской оккупа-
ции.

Взрыв произошел во время уче
нин попобрапцев. Четыре молодых
красноармейца убито, 18 ранено,
из них 0 тяжело.

ром об'ектшшостп, корректностп
п сердечного отношения, к товарп
щам по работе н специальности.
Огромное обаяние и мягкость в
отношении к больным сделали
его пмя дорогим для многих деся
тког, тысяч больных п оперпрова
иных им.“

РАЗЖАЛОВАНИЕ ГЕН. ГАЙДЫ
ПРАГА. Чешский военный суд

\ решил разжаловать ген. Гайду,
| в вину которому 1 ставился нншо-
-1 наж в пользу сов. правительства.

селенпн Сибпрп и т. п.
Энциклопедия будет издана в I

■и мах.
|

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕ
ЛЕИ СПИРТА

ВАШИНГТОН. Но распоряже-
ннг, прогпбицпошlЫХ властей, с

нового года продаваемый в апте-
ках денатурат будет отравлен!
двойной дозой яла.

Сен. Эдвардс пз шт. Нью Дже
рзп вносит в сенат билль, воспре
щаюшпй продажу отравленного
спирта. Сенатор заявляет, что
отравление 'спирта нисколько ие
достигает своей цели и только
увеличивает число смертных слу-
чаев.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ КОРОЛЕНКО
В четверг, 0 декабря, в Моско

веком До.Фе Ученых должно было
состояться заседание общества лю
бьтелей российской словесности,
посвященное памяти В. Г. Коро-
ленко но случаю пятплетпя со
дня его смерти.

Г. заседании предполагались вы
отупления проф. Сакулпна, А. Б.
Германа и А. Е. Грузинского.

Ген. Гайда одно время боролся
против большевиков в Сибири со
своими чехо-словацкими отряда-

ми. Затем он, по приезде и Чехо
Словакию, начал заигрывать с ру
сскимп большевиками п в то же
самое время являлся вдохновите-
лем чешского фашистского двпже
нкя и мечтал о свержении праг.п
тельства Масарика.

Гайда бывший приказчик,
не имевший военного образова-
ния, но выдвинувшийся во время
мировой войны-до генеральского

ТРЕНТОН, Н. Д;к. Президент
Кулпдж, выступивший здесь с
речью па торжестве 150 летия
Трепдонтской битвы за независи-
мость Америки, воспользовался
атпм случаем для того, чтобы еше
раз подчеркнуть свое отрицатель
кое отношенпе к планам амернка
неких милитаристов, настаиваю-
щих на увелпчеппн вооруженных

; си.l Америки.
Президент Кулпдж, между про-

чим сказал, "что американцы дол-
жны быть достаточно храбрыми

и мужественными, чтобы провозг-
ласить А .мерину' и весь мир не-
заьпепмым от веры в мощность

военного кулака для обороны ст-
раны.

В милитаристических кругах
трентонская речь Кулиджа произ
вела впечатайте охлодиого, дута.

На обратном пути в Вапшнг- I
тон президент Кулпдж чуть было
не сделался жертвой пожара, во-1
вникшего и станцноппом зале в |
'Трентоне от загоревшегося флага 1 1

В МИРЕ КИНО.
ЛОС АНЖЕЛОС. В студии М-Г:

-М представлены режиссеры и ар
тйсты всех стран. На состава ре
жпсеёров и артистов легко соста
нить Лигу Наций.

Россию представляют Димит-
рий Вуховецкий, Вячеслав Тур-

, жанский, Наталия Кованько, Те-
№ нон Гольц и Лодыженскпй.
Р Польшу Эстел Кларк Цюклп

некая, Швецию Виктор Сист-
ром, Ларе Гансен, Грета Гарбе
и Свен Борг.

Данию Воньямпп Крпсчнаи
сои, Германию Эрнест Любпч
Али Хубер, Грета Рюи и Вон Бри
икон. •

Румынию - Марсель де С-а-
--1 цп, Францию Моррис Турно,
Испанию • Рамон Наваро, Анто
пио Морено и Антонио Д‘Алжп.
Роко Инграм п Эдмунд Гульдппг
—англичане, Норма Ширер
нз Канады.

УСПЕШНО СКУПАЮТ ХЛЕБ
МОСКВА. Кампания скупки зе

рна у 1 крестьян, но уверениям со
вотского правительства, проходит |
взолие успешно. До 15 декабря
куплено 7.000.000 тонн зерна на .
2 милл. тонн больше, чем за тот
же период времени в прошлом го
.'IV.

АНАНАСЫ В СОВХОЗЕ
пасов оказался очень интересным.
Затратили на эти деликатесы две
с половиной тысячи рублей, а вы
ручилп ... 231 рубля.

Воочпю убедились крестьяне
также и том, какая прекрасная
вещь автомобиль и мотоциклет.

Правда, дороги между совхоза-
ми таковы, что на них п лошадь
ломает нога и ездить на машинах

'здесь невозможно. Зато ездили в
ТуЛу и Москву. Дорога от Ту'лы
до Москвы и обратпо на автомо-
биле обходилась в 714 рублей,
тогда как по железной дороге та
же поездка стоит 15-20 р.

На зато процветали анана-
сы.

ИСЧЕЗ ЕПИСНОП
МЕКСИКИ СИТИ. Мексиканс-

Iкое правительство отдало распоря
!ж:.снне об аресте католического
| епископа Диаза за антпправитель

I етвенную пропаганду. Епископ
(Диаз, проведав о готовящейся

: | для него участи, .скрылся из сво
|ей резиденции до Чшвленпя по-
шивп. V

Совхоз, в котором процветали
ананасы, в свою очередь нроцве

) тал в Тульской губернии.

Из высокойолезной деятельное
ти тульских совхозов “Эк. ЖиЗнь'
сообщает некоторые интересные
подробности. 74 совхоза об'едине
иных тульским тубсе.п,трестом до
лжны были явиться, как гово-
рит газет I, “агитационно - пропа.
гапдпстскнмп очагами, которые
могли бы воочию уоедить кресть
ян, как нужно вести сельское хо
BЯЙСТВO.“

И они стали воочшо убеждать.
| )в результате этих убеждений жи-

вотноводство совхозов дало убыт-
ка в 237 тыс. рублей, а огородин
честно в 27 тыс. рублей. I? Варя

■ тино на одну десятину посева но ;
лучено убытка 122 р. 00 кон, а|
и Волхове десятина посева дала,
убытка в 1.06 рублей.

Занялись тут торговлей молоч !
' пы.мн и колбасными товарами п1

на зтом потеряли I! свою очередь
13.200 р. Опыт с культурой аиа->

Чикагская Хроника
история. Дж. Зухневнч, отец 1 де
тей, внезапно заболел и скончал-
ся. Жена его тоже заболела и
взята в госпиталь. Оставшиеся
трое детей, пз которых самой ста
ршей девочке Элеаноре 6 лет, жп
ли под надзором их тети Новак.

Тетя приходила каждое утро,
приносила кушать, ргстапливала
печку н опять уходила, 'запирая
печку па замок. Вчера она насы-
пала так много в маленькую ноч-
ку плохого уТля, что комнаты вс
коре напомнились удушливым* уго
льны мгазом. Дети угорели к в
бесчувстевнном состоянии проле-
жали целый день. Вечером, когда
это было обнаружено, онп были
отправлены в госпиталь, где стар
шая девочка в тот же вечер ско-
нчалась. На выздоровление оста-
льных также нет надежды.

• 1

НУЖДА ЗАСТАВИЛА
чина.

На углу Кларк и Медисон улиц
арестован Франк Мартин за
что он из почтового ящика ста-
щил 54 письма. Мартин на до-
просе заявил, что ему теперь 64
года, что на работу его нигде
не берут и он поэтому выпужден
воровать. Таким образом он надо
ядся попасть в тюрьму н жить в
теплом

КАТАСТРОФА
Поезд йллионйс Сентра.т ж. д.

наскочил на большой грузовой ав
томобиль. Три человека бывшие
в автомобиле, убпты.

НЕСЧАСТНОЕ СЕМЕЙСТВО
В доме номер 1626 Н. Полай-

ка стрит разыгралась страшная

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО

В Грант парке найден труп неиз
вестного человека. На шее у не-
го была верека, а в руке револь-
вер. Полагают, что убитый стал
жертвой бандитов, для отвода
глаз зажавших в его руку револь
вер и завязавших на шею верен
пу.

НЕОСТОРОЖНОСТЬ
18 летпяя Мэри Далей, студен

, та, глядя в открытое окно, поте-
I ряла равновесие п упала на улп
. цу. Через несколько часов она
умерла .

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ

По случаю праздника Нового
Года “Рассвет" в субботу не вы
идет.

ДЕЛО СТУДЕНТА КОРЕНЬКОВА
ца одной пз его последних сожп
телышц. .Тишь тогда заговорили
с Коренькове.

Автор аметкн в “Коме. Ира
иле" чувствует, что ему могут за
дать вопрос: “почему не обрата
ли внимания на Корепькова и
сразу же ие прекратили его'нохо
ЖIСШIЙ?11

Ответ таков: его вызывали ие |
сколько раз и бюро ячейки за ху|
.шганстио и антисемитизм и псе

'дело .кончалось “товарищеским!
внушением или постановкой на |

. впд.“ |
("Коме. Правда11 ном.2o7) |

Город Внппппег в Канаде яв-
ляется крупным культурным я ре
длившим цептром- украинской
эмпграцопн из Галицин п . рус-
ского Приднепровья.

Из 200000 городского насело- :
пня украинцев —30.000 че- |
ловок.

Украинское население в Впн-
! нппеге обслужливают три право-
славных храма, три —униатских
(греке - католического обряда),
один украинской автокефальной
церкви, один - протестантская
церковь (ее приход состоит пз ук-
раинцев. перешедших в протеста!!
тетво по приезде в Канаду)

. П Впннпиеге издаются следую

П главном дисциплинарном су
ле слушалось дело “тульских
самоваров.11 Об атом деле много
ппсала советская печать.

Сущность его заключается в
том, что одна чехословацкая 1(1111)
ма дважды покупала у треста ту
•некие самовары п оба раза са-
мовары эти не могли быть отпра
плены из за различных формаль
костей.

К ответственности были прнв-
леечны начальник торгового отде
ла Глашюениром Рубинштейн и
его помощник Рихтер.

“Красная Газета 11 сообщает: |
“Последняя неделя ознамено-

валась рядом конфликтов в моско
неких Акттеатрах.

В наиболее острой форме копф
ликт был в Большом театре на |
почве крайне неурегулированных
отношений между группой вид-1
чых старых работников п дпрек- 1тором театра Колосковым.

В результате Колосков подал |
заявление об уходе. Отставка при)
пята. Пост директора, предложен |
председателю ЦК’ рабпеа ('.пиши;
скому.

Другой конфликт произошел в
МХАТ-е, где гру'ппа артистов во
главе с Диким и Волковым, потре
бовала изменения художественной
липни театра в сторону отказа от
мистических уклонов и перехода
на современный реализм.

Руководители театра М. А. Че
хон и Берееньевв свою очередь
настаивают на сокращении труп-]
иы артистов, недовольных репер
туаром театра. Конфликт этот бу
дет рассматриваться лично Луна-
чарским в присутствии обоих сто-
рон.

Третпй конфликт разыгрался г.
МХТ 1 пз за кандидатуры на
пост директора.

БЕТХОВЕН И С. С. С. Р.
Столетию со дин смерти Ветхо

| вена предполагается в советской
I Гоп ни посвятить особое внима-
ние.

Кроме соответствующих спекта-
клей п концертов, имеется в виду
создать государственный комитет
для организации всесоюзных тор-
жеств но атому поводу.

Мулыаклышй сектор Госиздата

выпускает к этим дням социологи
I ческое исследование “Бетховен п
! его время.11

| По Поручению сектора, также
|(Оставляется сборник избранных

| песен Бетховена на русском и ук
![(айнском языках.

АГыкс Жнж.чор написал новую
IШ.е-у "Бетхопен.-1

УКРАИНСКАЯ МИГРАЦИЯ
|щие украинские газеты: 1) “Ук-
раинский Голос 11

, орган уЦр. ав-
11Vкефальной церкви, 2 ) “Капа-
|.|нйский Украинец 1, орган упп
) атской церкви, 3) “Канадийскпй
| Ганок 11

- орган украинской про
рестантской церкви, 4) “Кадий-
Г'кнй Фермер11 (собственность че

ха Доячека) беспартийная
информационная газета, s)“Пра-
вославиый Вестник" - орган ук
ЩД!IIСIрIЙ пра вор.ш щищ . .церщщ,
б) "Украгшскне Гобптннчи Пнс-
ти“ орган украинского рабо-
чего союза. 7) “Фермерское Жи-
тии 1 орган украинских земле
дельцов. 8) “РобитнщшI, ор-

( гаи украинских женщин.

ДЕЛО ТУЛЬСКИХ САМОВАРОВ.
Главный дисциплинарный суд

нашел в их деятельности “нали-
чие формального отношения к де
лу “и постановил об‘явить пм вы
говор за проявленную волокиту; с
опубликованием в печати.

РАБОЧИЙ СТАЖ
I МОСКВА. В Кременчуге, на ок
дружном с‘езде строительных рабо
чих в президиум с'езда был изб
ран рабочий Щербина, которому
исполнилось 110 лет. Работать
по найму' он начал с 13 лет и,
таким ' образом, он непрерывноI служил в течение 97 лет.

В МОСКОВСКИХ ТЕАТРАХ
I До сих нор оффпцпальным ди-
ректором театра состоял В. И. Не
мировпч - Данченко. Ввиду от‘е-
зда его заграницу, обязанности дн
ректора исполнял Лужский.

I Так как возвращение Немнровн
|ча - Данченко отложено па неоп-

| ределенное время, возник, вопрос
|о закреплении должности за Луж-
ским. Наркомпрос, однако, счел

| необходимым утвердить в этой до
; лжгостп Станиславского.11

АЭРОПЛАН - ГИГАНТ.
Соед. Штаты энергично продол

жают постройку своего воздушно
го флота, который должен быть
могущественным подспорьем для
морских сил.

Два больших корабля будут
специально приспособлены для
аэроплана и даже на подводных

, лодках бу'дут помещаться особые■ I аэропланы.
Л Вговую эскадру войдет и аэро-
-! план гигант, постройка которого

. уже закончена. Он снабжен мото-
• ром в 82 олошадиных сил, воору

жен несколькими пулеметами и
поднимает около 2000 кило бомб.

I Первые опытные полеты на эхом
аппарате были вполне удачны.


