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ЛОНДОН. П английском нарла
менте произошли бурные сцепы,
вызванные китайским вопросом.
Левые представители внесли резо
дюцию, в которой они осуждали
действия английского правитель-
ства в Китае, а также требовали

Признания всех китайских правы
телей.

Резолюция встретила отпор со
стороны консерваторов, по мне-
нию которых Англия должна счи
таться только с пекинским пра-
витсльстевом.

Произошли горячие дебаты п
вопрос н конце концов был отло •

жен до следующего'- заседаипя.

Главным аргументом консервато-
ров является то, что кантонское
правительство поддерживается Мо
сквою, которая ведет пропаганду
протпв Англии г. Китае.

С. В. РАХМАНИНОВ
Исполнилось ,35 л?т артпетпче

ской 'деятельности 6. В. Рахмани
нова, окончившего московскую ко
исерваторию в 189Г грду.

“Ж. И.“ выражает по этому
поводу желание, чтобы знамени-
тый пианист вернулся в Россию,
,п уверяет, что возвращение это
“не за горами.' 1

ГЕНЕРАЛ КОНДИЛИС - СОЦИАЛИСТ,
АФИНЫ. В беседе с предсташ/

толем советского агенетта ген.
Копдилис заявил, что если после
парламентски# выборов он оста-
нется у власти, он осуществит
ряд социалистических и демокра
тпческих реформ п в частности

*> введет налог на капитал.
Его политика будет, в общих

чертах, социалистической. Греция
добавил он, пс так сильна, как
Россия, и не может поэтому осу-
ществить социальную революцию,

должна заботиться о сбе-
[сженпп своей социальной незавп
спмостп.

Заявлепия, сделанные ген. Ка
ндолисом вызвали большое удивле
пре в дипломатических ругах.

С разрешения властей состоя-
лась в Афинах коммунистическая
демонстрация.

Демонстранты нрпнялп '-ззолго-
цшо с требованием образования
республиканского правительства,
введения налога па капитал; об1

явленна по.шртгчеекой амкистпп;
увеличения заработауй платы ра-
бочий н лр.

В Сальниках дслонст) .шпя ко
ммунистов была воспрещена влас
тямн. -

ТЮРЬМА И ССЫЛКА.
“Соц. Вестник" сообщает сле-

дующие сведения о положении в
тюрьме и ссылке:

К 19 упрели 1926 года в Яро
славском политизоляторе находи
лось 99 полилиаеских: 22 с.- р.,
24 меньшевика, 22 левых с.-р.,
35 анархистов, 7 сионистов - со
циалистов, 5 правых сионистов и
4 беспартийных.

1-го мая политические прину-
ждены были прибегнуть к полита
ческой обструкции. В результате
часть из них была 'отправлена в
Тобрльск и в Москву.

В начале января в Туркестан
прибыло около 300 инвалидов,
бывших красноармейцев и магрс
сов, высланных из Москвы за
скандалы, учпнепные на московс
ком с'езде из за несвоевременной
выдачи пособи*.

ф
В Пишпеке ссыльные инвали-

ды выставили вновь тс же требо-
вания, которые были выставлены
до ссылки из Москвы, избив при
атом представителя Гоцстрахкас
сы.. Сначала их пробовали отпра-
вить в Ташкент, но затем, ввиду
продолжавшихся столкновений,
они вновь были возвращены в Пи
шпек и большинство пх требова
нпй было удовлетворено.

В Семипалатинске проживав-
ший ссыльный с. - р. (фамилию
не удалось разобрать), прибыв-
ший' в ссылку по отбытии 3 лет
на Соловках, отправлен в дале-
кую глушь, в Каргалипск (250
верст от железной дорога.)

В Калпашеве (Нарымский

БУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНГЛИЙСКОГО'
ПАРЛАМЕНТА,

■ край) покойил самоубийством со
сланный с. - р. Валентин Серге-
евпч Букарев. Покойный, в чпс-

-1 ле многих других, отспдел до ссы
: лки свыше 3- лет в Тюрьме, был

в Пертаминском канцлагере, а
потом на Соловках.

После 8 дпевной голодовки, от
! правлен в ссылку в Вологодскую

губернию бывший председатель

■ Одесского совета профессиопаль
' пых союзов, Виктор Михайлович
! Коробков.
' РЕМОНТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА .

. В Москве в настоящее время
производится капитальный рело-

'пт Большого Театра. Основная
задача - обезопасить театр от по-

. жаров. В арке стены театра ук-
репляется специальный железный
занавес. На сцене устанавливаю-
тся так называемые водные заве
сы, которые при появлении огня
начнут извергать струи воды.

1 Производится и внешний ремп
1 нт здания. У фронтона восстана-

! в.дрвается колонада и Скульптур-
ные группы, украшающие фрон-
тон. Предполагается также восста

• повить старинные чугунные фона■ р.
I '

ИСКУСАЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Полицейский- арестовал молодо

■ го пегра,‘ которого подозревали
- в грабеже. По дороге в участок

г иегр начал кусать полицейского
- за руки. Тот никак не мог сира
} виться с обозлившимся молодым

негром п выпустил его. Негр ск-
-1 рылся.

РКIСЕ 3 С. 1722 АУез! СЫсадо Дует

БЕЗРАБОТИЦА В ПЕТРОГРА-
ДЕ

Корреспондент “Соц. Вестника 1
из Петрограда сообщает, что без
работица там увеличивается п со
вращения на фабриках и заво-
да идут все сильнее.

Среди печатников, в связи с
кризисом денежного рынка, без-
работица принята ужасающие ра
зйеры. Издательства сокращают
производство. Газетный тираж по
еле перехода на индивидуальную
шиписку сильно упал. В прошлом
году распространялось 400009 эк
земпляров газет в день, теперь
всего 240 тыс. —

Очень велика безработица сре-
ди подростков. На местной бирже
труда их зарегистрировано 18.
300, а на работу

_

посылается г.
день не более 50 человек. Основ-
ная жертва режима экономии
ни.-кпй конторский персонал.

Положение ею прямо отчаян-
гос. Бесцеремонное обращение с
низшими служащими паходг.т ча-
сто сочувствие г. рабочих массах,
котеорые видя, л сокращении слу
’.щнгих более ле дгй выход сохра
нения своего положения.

Безработица в, дет к сильному
росту самоубийств. Их бывает
15-20 в день.

110 ЛЕТ ЖИЗНИ
В канцелярию по записи ак-

тов гражданского состояния в
Кляузенберге (Австрия) дайся

глубокий старик, опираясь па
две палки. Он назвал свою фами
лию " Калач заявил, что
ему 90 лет п просил выдать ему
удостоверенпе о смерти его мате-
ри, скончавшейся только что в*со
седней деревне.

Чпновнпк сначала не поверил
старику и подумал, что он пута-
ет. Но по проверке документов
оказалось, что старпк был совер-
шенно прав. Его ;мать Анна Ка-
лач, родившаяся в 1816 году,
прожила до 110 лет п умерла,
оставив 90 лешего сына.

ХОТЕЛИ ИЗНАСИЛОВАТЬ
ЖЕНЩИНУ.

Два человека схватили Ирину
Жанету, проходившую возле Лин
колян парка, затянули ее в ку-
сты п хотели обесчестить ее. Крп
кп женщины услышал пплицей-
ский, который п освободил ее из
рук негодяев .

БОМБА.
На дорожке между двумя до-

мами на Н. Морган стрпт взорва-
лась кем то подложенная бомба,
Взрывом стекла в соседних до-
мах выбиты.

ВМЕСТО ПРИЗА СМЕРТЬ.
Во время состязания на полу-

чение первого приза за наилуч-
шую пахоту Артур Шовер упал
с. трактора п получил смертель-
ные ушибы. Через несколько ча-
сов он умер.

ДОЖИЛА ДО 108 ЛЕТ
В госпитале св. Анны скопча-

лась Мария Онель. Ей было 108
лет от роду. Годилась она в Ир-
ландии п прибыла в С. Штаты
82 года тощу назад.

ПРОПАЛИ ДЕВУШКИ
Полиция розыскпвает двух де-

вушек Эмилию Габит и ее сестру
Елизавету. Родители пропавших
девушек приехали в Чикаго все-
го лишь несколько дней тому на-
зад п очень огорчены' случившим
с я.

ССОРИТСЯ НЕЛЬЗЯ
Иосиф Угрик, поссорившись с

женой, покончил самоубийством,
отравившись газом.

УМЕР ОТ РАН
Вчера скончался в больнице

Джан Карвацкйй, получивший по
ранения во время столкновения
<lвтомобилей.

Карвацкйй ехал с своим зятем

Чикагская Хроника
на вокзал п на повороте пх аг.
томобиль наскочил на другой ав-
томобиль .

ОЛЕНЬ НА УЛИЦЕ
На улпцах Чикаго появился

олень. Полиция долго гонялась за
ним, но‘поймать не могла. При-
шлось застрелить пугливое живот
кое. Полагают, что олень бежал
из зоологического сада.

УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ
Жена агента страховой компа

вин ТСарней вздумала изучать
новейшие танцы. Был приглашен
молодой учитель, который так ста
рательно учил танцевать, что
муж через некоторое время раз-
велся со своей дюной.

НЕОСТОРОЖНОСТЬ
Екатерина Венет, гуляя на бе

регу озера, по неосторожности
упала в воду. Береговая охрана
сяасла ее.

СНIСАСО, IЬЦ.

ПЛАН НА 200 ЛЕТ.
Это не анекдот.» ('ооновский з

“Красной Газете 1 ' сообщил о на-
мерения Петроградского губоно
(отдел народного -'■} образования)
“составить перспективный план
в областном масштабе на 15 лет
(“Кр. Газета 22.8). Другой сот
рудник “Красной Газета11 в свя-
зи с этим сообщает в следующем
номере о “Череповецком рекорде 1

"Плановая болезнь п притом и
такой страшной форме, ппшот он,
поразила череповецких хозяйстве
ннпков, где недавно, по сообще-
нию череповецкой газеты “Комму
цист11 был составлен план мест-
ного хозяйства на 1... 200 лет.11

Попутно Госноввкпй сообщает,
как прп этой ман|и составления
планов обстоит дело с составле-
нием обычных годовых планов:
оказывается, что некоорне пропз
родственные планы на гол соста-
вляются всего ... 246 дней и да-
же больше: “Кожевенный план,
нпшет Сосповскпй, парплся 277
дней, да еще ге все ппстанцпн
прошел. еще 23
дня на все остальные пнетан-
шш. Получится ровно 300 дней,
т. е. круглый хозяйственный год
продолжалось хождение пропзводс
тленного плана кожпромышленно-
стп по плановым мытарствам.

Ходатайство дочери Алек-
сандра.

Одесским исполкомом получено
из Италии письмо от одной пз до
черей Александра - 2-го, потомст-
венной дворянки Романовой - Зе-
лениной, с просьбой разрешить
ей вернуться в Одессу.

Гоманова - Зеленина сообща-
ет, что ей принадлежала “Лива-
дия 11

,
завещанная ей “словом от

ца моего Александра Освободите-
ля.11

Ходатайство Гомановой - Зеле
виной о разрешении в‘езда в СС
СР отклонено.

КАМЕНЬ НА' ШЕЕ .

. Папаша! пожалуйте сюда,
паапаша!

Дверь оотртжно приоткрылась.
Выглянул жалкий, запуганный
старичек, похожий на потрепан-
ную метелку.

—Изволплп звать Степан За-
харпч ?

Влазь, палата! Не бойсь!
Уловив в интонации сына не-

ожиданно доброжелательные нот-
ки, старик, видимо, пришел г.
недоумение. Беззубый рог открыл
ся, и брови поползли вверх.

Иди, иди, говорю, подбад-
ривал сын: пе стеепясь, или!
Садись вот на стульчик, папаша.

—Не пзвольте беспокоиться,
Степап Захарыч, почтительно
прошамкал старичек. Мы п
постопм.

Так, кат; же, папаша, на-
счет происхождения? А? Купец,
говоришь, второй гильдии? Мага-
зины имел, капиталы наживал?

Старичек шевельнулся и за-
дрожал.

Простате, Степан Захарыч...-
Бес попутал... Несознательность
наша...

Как же это ты, папаша? А?
Как же это ты родного дптя в
такое непролетарское происхожде-
ние поставил? Как же ты осме-
лился? Ну?

Несмотря па убийственность за
даваемых вопросов, голос сына
продоолжал оставаться добродуш-

КВАРТИГА ЛЕНИНА
ПЕТРОГРАД. Жплтоварпщест

во дома ном. 48 по Широкой улп
пе на Петербургской стороне еда
ло н наем квартиру, в которой
проживал в 1917 году .Тепин.

Ильич скрывался в этом доме
в течение полутора месяцев. До
последнего времени в квартире,
состоящей пз пяти комнат, был
устроен “уголок Ленина.‘Ч

Петроградский йстпарт зая-
вил лротегг против кощунствен-
ных действий жилтоварпщества.

Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник".

НЕ ВИДНО КОНЦА ЗАБАСТОВКИ.
ЛОНДОН. С возвращением Ва

лдвина в Лондон у многпх нозро
дились надежды на скорое окон
чание угольной забастовки.

Премьер министр, еще нахо-
дясь на даче, заготовил проект’
улаженпя конфликта п по приез-/
де в Лондон назначил конферен-
цию. ,

В своем проекте Валдвиц пре-
длагал частичное соглашение,
главные же спорные вопросы он
советовал передать на рассмотре-
ние арбитражной комиссии и при
том он требова ; немедленного во
зврзщенпя шахтеров ва работу.

Союз шахтеров, ознакомивши''ь

с предложением правительства,
отклонил его на тем основании}
что подобное жл предложение та
хтерамп было сделано нелгодько
месяцев тому назад, но было от-
вергнуто правительством, благбда

■ ря критике со стороны министра
финансов Черчпля.

ХОЛОДА В КАНАДЕ
ВИННИПЕГ. Сильные дожди

н снег в некоторых местах Кана
ды теперь сменились ясной, но
морозной погодой. Опасаются за
судьбу урожая, находящегося
еще ан нолях.
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ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЗРОПЛАНА
. СИКОРСКОГО.

РУЗВЕЛЬТ ФИЛЬД, и. и.
К гаестп часам ут]>а все прпто
товленпя к полету бы.тн закоиче
мы. Собралась тысячная толпа—

корреспонденты газет, друзья ада
аторов п просто любопытные. Шо
лкают аппараты. Отъезжающие
прощаются. Фонк горячится и хэ
чет лететь.

ТГуртоп говорит, что момент
упущен, так как подымается за
падный ветер.

(’пкорекпй тюдходпт к Фонку
и умоляет его обождать с отле-
том, так как ветер пересекает
дорожку, прп готовленную с юга
на север, как раз в' перекрест-
ном направления.-

В авиационной практике пот-
ом прп подобием направлений ве
тра вообще считается рискован-
ным. На аэроплан же Сикорсто-
го для того, чтобы сделать пере-
лет в 4,200 мпль было нагруже-
но 2,380 галлонов газолина.

В последнюю минуту был доне
лнптелыю погружен 90 пшено-
еый танк, что дало общий вес |
газолина в 13,230 фунтов. Все
было сделано, чтобы облегчить I

громадцому 14 тенпому аэроп та-
ну подняться.

Под обычные колеса для спус

■ ка бы.тн прикреплена особая плс
: щадка на 4 колесах.

В 6 ч. 22 мпн. воздухоплава-
телп заняли свои места на кора-
бле. Фонк пустил в ход моторы.
Аэроплан плавно понесся вдоль
по дорожке. Вскоре он' достиг бы
строты 65 мпль и час, но пе по-
дымался. Между тем, конец доро
жни приближался. Вдруг мантра
падает в левую сторону. Фонк ос
чтановнл моторы. Аэроплан мчится
под косогор п ударяется носом в
землю.

Красные языки, пламени п чер
пый дым поднимаются па сотни

»

1 футог, в воздух, уничтожая жизнь
двух людей п дорого стоюшпй
аппарат.

Увидев поднявшиеся пламя и
дым, Сикорский в отчаянии зало-
мил руки и 'со стоном зажал шик
глаза, чтобы не видеть ужасного
трагического несчастья.

| Среди публики поднимаются
| крики! и плач. Несколько человек
I надает в обморок.

’

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ,
В рецензии на “Красную Новь 1

“Известия" (ном. 1921) в очень
осторожной форме пытаются до
казать, что в “Красной Попп"
не все благонадежно.

Прежде всего в семь кнпг, вы
шедшпх за этот год “удостоились
попасть только дга - три пролета
рских писателя: А. Чапыгин, И.
Евдокимов. Попутчиков же набе-
рется десяток- здесь и Бор. Пиль
няк п Всей Иванов п И. Гома-
нов п Н. Никитин п Георгий
Шторм п Илья Эренбург и Ба-
бель II В.Д. ЛИДИН II др.“

“Известия" невольно заподоз-
рсгают справедливость той гочшо
рцнн печатания, которая распре-
делена между пролеташкпмп ин-
ея елями п попутчику\га.

Еще луже обстоит дело г. отде.
л» литературно - критическом:

“Таким несомненно интерес-
ным писателям как Ларисса Рей
спер п Дмитрий Фуришов, таким

нам дорогим п близким, поевшие
Но но одной беглой на скорую
руку паппсанной заметке, в то
время, как С. Есенпну посвяще-
но пять статей, пе говоря уже. о
стихах. “

Не готовится ли “Красной По-.
вп“ участь покойной “Новой Рос
сип“ ?

ДОРОГОВИЗНА... ЛИМОНОВ
П Петербурге острый лнмо

нный кризис, Лимоны, еще неда-
вно имевшиеся в изобилия на ры
нке, совершенно исчезли пз про-
дажи. Во всех столовых, кафю п
буфетах ломтпк лимона к чаю за
мснеи порцией варенья. В круп-
нейших магазппах лимоны, сох-
ранившиеся в количестве 2-3 де
сятков, расцениваются по 3р.
50 коп -—4 р. за штуку.

Лимонный кризис грозит при-
нять затяжной характер, так как
подвоза в ближайшее время пе
ожидается.


