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ПРОТЕСТ КИТАЙЦЕВ В Л НАЦИЙ
ЖКНЕВА, Кптайскпе делега-

ты выступили с протестом в Лиге
Наций против действий англичан
п Китае. Делегат Чао-Тзпн-Чуза
явил, что 29 августа четыре ан-
глийских парохода направились
полным ходом вверх по реке Ян-
тце. В это время на реке было
много пароходов и барж и многие
из них были повреждены быстро
шедшими английскими парохода-
ми. Когда китайцы пытались про
тестовать ,с английских парохо-
дов без всякого предупреждения

был открыт огонь.
Во время обстрела английски-

ми военными судами г. Ванцена
5 сентября было разрушено око-
ло тысячи домов и убито несколь
ко тысяч жителей. Китайцам тог-
да поневоле пришлось защищать
ся.

Отвечая китайской делегации,
лорд Сесиль заявил, что китайс-
кая междоусобица не позволяет
английскому правительству разго
варивать с Пекином серьезно и
отвечать на все запросы.

КРАСИН БОЛЕН.
ЛОНДОН. Лондонская газета

“Сондей Экспресс11 сообщает, что
советский посол в Англии, Кра-
син, опять заболел. Особым здо-
роиьем Красин уже давно не от-
личается. В начале етого года
ему пришлось перенести пневмо-
нию.

Несколько раз также было про
изведено переливание крови, так
как Красин и последнее время ст
радает малокровием.

V Несмотря, однако, на это весть
о болезни Красина для многих
показалась неожиданностью. Все
считали Красина совершенно оп-
равившимся после продолжитель-
ного отдыха п ожидали его при-
бытия в Лондон для вступления
в управление деламп посольства.

В связи с внезапным прнсту-

пом болезни, среди приверженцев
Красина распространился слух,
что он был отравлен зпновьевца-
ми во время своего недавнего по
сещения Москвы.

Как известно, Красин среди
большевиков считается “консер-
ватором 11 и левые ребята не раз
кричали, что его надо повесить.
Как на характерный пример “Со
идей Экспресс11 указывает, что
Красин имеет много друзей сре-
ди проживающих в Англии и Фра
нцип беженцев. Многое из них
будто бы даже давали свою кровь
для переливания Красину.

Вероятнее всего, что Красину
просто приказали “заболеть" пз
Москвы и явиться туда для суда
и следствия по делу о растрате
больших доверенных ему гумм.

ТРЕВОГА ПОЛЬСКИХ ЕВРЕЕВ
Еврейские общественные круга

Польши взволпопаны появившим-
ся в печати официозным сообще-
нием о том, что министерство
внутренних дел разработало но-
вый проект закона о правах и
обязанностях иностранцев в Поль
ше и что правительство памере-
но превратаеть этот проект в за-
кон, минуя парламентские учре-
ждения, па основе полученных
им чрезвычайных полномочий.

Тревога еврейских обществен-
ных кругов вызывается тем, что
до спх нор в Польше десятками,
если не сотнями тысяч насчиты-
ваются евреи, имеющие право на
получения польского гражданст-
ва, но все еще лишаемые этого
права в административном поряд
ке и причисляемые к “иностран-
цам. 11

Разработанный министерством
внутр. дел проект вводит для ино
стравцев чувствительные ограни-

чепия, особенно стеснительные
для бесправных лиц, лишенных
подданства и дипломатической за
щиты.

Законопроект, между прочим,
предоставляет уездным старостам
право высылки любого иностран-
ца из Польши, причем решение
старосты не может быть обжало-
вано в судебном порядке.

Члены еврейской фракции сей
ма предприняли ряд шагов для
выяснения действительных наме-
рений правительства но этому во
просу. Председатель совета мини

• стров Бартель заверпл депутатов,
что перед изданием закопа пра-

• вительство издаст циркуляр, пред
» писывагощий ликвидировать в во-

; зможно либеральном духе пробле
му “безподданных11

, путем предо
ставления права польского граж-

[ данства возмоашо большему чис-
| лу лиц.

КТО БУДЕТ КОРОЛЕВОЙ?
СОФИЯ. Опять распространи-

лись слухи, что болгарский ко-
роль Борис собирается посетить
Соед. Штаты в поисках невесты.
Ему в этом несомненно значи-
тельную услугу может оказать
клуб нью иоркской лысой молоде
яги, куда, как говорят, король и
обратился с соответствующим зап
росом.

В последнее время король Бо
рис об‘ехал многие европейские

страны был у итальянского,
испанского и румынского коро-
лей, но невесту себе не нашел.

К тому же, какой то живший
раньше в С. Штатах торговец
советует королю непременно же-
ниться на американке, так как
она, в виде приданого, может при
нести много денег.

Словом, король Борис женится
на “дочери 11 Форда.
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5 МИЛЛИОНОВ НЕГРАМО
ТНЫХ НА УКРАИНЕ

Таков, по свидетельству “Изве
тий (ном.2o2) итог “ликвида-
ции неграмотности в УССР.“

Оказывается, что еще весной
выяснилось, что провозглашенный
ранее лозунг “к десятилетию ок
тябрьской революции ни одного
неграмотного 11 будет осуществлен
лишь окружными центрами и едп
нпчнымп районами.

Виноваты в этом, во-первых
“Петлюра, Деникин, Врангель,
Шкуро, поляки и другие банди-
ты. 11 Во-вторых, “декрет 1921 го
да предусматривал ликвидацию
неграмотности только среди взро-
слого населения —от 18 до 35
лет.11

А между тем, “под патпеком
самой жизни пришлось возраст-
ные группы неграмотных, подле-
жащих обучению, расширить11 в
истекшем 1925-20 году до груп-
пы —l2 - 10 лет,

ОБСТРЕЛ ПАРОХОДА.
ПЕКИН. Принадлежащий Ста-

ндардт ОИл Ко. пароход подверг-
ся обстрелу недалеко от Ханько-
ва со стороны войск Ву-Пей-Фу.
Убит один американец.

НАПАДЕНИЕ НА ПОСЛА
САН СЕВАСТЬЯН. На японс-

кого посла в Испании сделано
нападение. Одпн пз секретарей
ранен. В связп с этим опять про
изошли аресты среди испанских
анархистов.

ПРИЕЗД ПЛАТОНА
НЬЮ ИОРК. В пятппду, 24

сентября, на пароходе “Маврита

е Почему? Да потолку, что “сеть 1
- школ соцноса не охватывала и по .

десятку причин не могла охва- .
и тить подрастающего поколения. !
й Ежегодно за бортом трудшколы

к первой ступени (т. е. попросту
о говоря, за бортом школы вообще)
и оставалось (напомним, что речь
и идет об одной только Украине)

до 200.000 детей. 11

х И поэтому ликвидация негра-
., мотности выразится в том, что

" МУССОЛИНИ И ЭДИСОН.
3 РИМ. Муссолини и Эдисон об

менялись фотографическими кар-
-1 точками. Произошло ; это следую-

щим образом. Находящийся в на
1 стоящее время в Ри »е представи

тель Эдисон Электрт к Ко. явил-
ся к Муссолини' с ; зизитом и в

3 знак того, что и на стоящее вре-
мя в Риме происходит конгресс
электротехников, вручил Муссолп
ни фотографическую карточку ве
лпкого изобретателя.

Муссолини так обрадовался
- этому, что немедленно же отыс-
- кал одну пз лучших своих фотог
. рафий и вручил ее представите-

лю фирмы, носящей имя велико-
го изобретателя.

- ПОВЕСИЛСЯ ИЗ-ЗА ДЕМПСИ
) ДЕНВЕР. Луис Калабом, 38
1 лет, проигравший все свое состо
3 липе па пари во время драки

с Демпси с Туни, повесился.

ния“ возвратился из Европы в
Нью Иорк глава русских правое

4 лавных церквей в Америке мптро
а -полит Платон.

“неграмотность на Украине опре
деленпо пз года в год нароста-
ла за счет подрастающего пойме
ния.

Это страшное разоблачение со
г'ровождается попыткой затуше-
вать казенными фразами ("позд-
няя концентрация бюджета окру-
гов 11

, “неувязка во времени меж-
ду отпуском кредитов п разверти
вацием сети и т. д. ) тог основ-
ной факт, что у правительства за
заботами о ГПУ, Компнтерие,
Профинтерне, Авиахпме п т. д.
нет средств на надлежащую пос-
тановку ликвидации неграмотнос-
ти и выставлением нового лозун-
га: “Теперь уже неграмотно- ть
должна быть ликвидировано пе к
десятилетию октябрьской револю-
ции, а к щеллилоп'ю окткчатёлъ
кого устан-ыччшь советской вла
ста на Украл'Л т. е. це к 1927
году, а к 1930 году."

ЗАРАБАТЫВАЮТ.
САН ФРАНЦИСКО. Глава ка-

лифорнийской полиции по борьбе
с пьянством заработал в течение
года 383 тысячи дол. Заработок
составили те суммы, которые уп-
лачивают в виде штрафа лица,
нарушающие закон о трезвости.

За год оштрафовано несколько
тысяч человек на сумму 434.000
дол., расходов же на содержание
агентов и т. д. было сделано на
сумму 51,000 дол. “Остаточек"
таким образом попал в карман
начальника прогибпцпонпой поли
цпп.

(

Ч УТОНУЛ МАЛЬЧИК
На берегу реки Чикаго, неда-

леко от Роби улицы, играли три
мальчика. Одип из них по неосто
рожности упал в реву, а осталь-
ные убежали. Береговая стража
извлекла из рекп труп утонувше
го мальчика, но никто не мог
опознать его.

ПОЙМАЛ ЖЕНУ В ЧИКАГО
*По жалобе некоего Котей на Ок

ланд аве арестован молодой чело
век и женщина. По заявлению
Котей, женщина - его законная
жена, оставившая его несколько
месяцев тому назад. В поисках
за ней он исколесил всю Кана-
ду п Соед. Штаты пока случай-
но не встретил ее на Окланд
аве в Чикаго.

ОДИНОЧЕСТВО
Бен. Меерсон приехал в Чика-

го из маленького горка штата
Айова. Несмотря на то, что в Чп
наго свыше 2 милл. жителей, но
•Меерсон чувствовал себя здесь
совершнно одиноким. Это одиноче
ство довело его до полного отча-
янья и он пытался покончить сче
ты с жизнью. Он принял яд, но
был доставлен в госпиталь со ела
бымп признаками жизни. Есть
надежда на спасение его жизни.

НАЗРЕВАЕТ ЗАБАСТОВКА
Назревает забастовка рабочих

в салонах крассты. Забастовка
начнется но всей вероятности 10
октября.

СБЕЖАЛИ
1 Полиция усиленно разыскивает

Джорджа Коуды и Мей Стуб. Они
исчезли из дома в прошлую суб-
боту ночью. Нм по 16 лет. Прн-

: чина исчезновения - отрицатель-
ное отношение родителей ких
юной любви.

Г

ВЗРЫВ ГАЗОЛИНА
Бо время чистки автомобиля

от невыясненной пока ирпчшпя
, воспламенился большой бак газо-

лина. Шоффер и двое его детей
получили ожоги. Один ребенок
умер. Несчастный случай пронзо-

. шел на Эллис аве.
,

[ ОБЫСКИ
> В прошлое воскресенье полицп
, ей в некоторых увеселительных
> местах произведены обыски. Нее

. колько человек в нетрезвом виде
> доставлены в полицейский учас-
) ток. В одном постоялом дворе по

I лнцпп пришлось пустить в ход
, слезоточивые бомбы для того, что
, бы арестовать всех посетителей.

Чикагская Хроника
ОГРАБЛЕНИЕ

Петр Голас, служащий у одной
компании в качестве коллектора,
подвергся нападению со стороны
трех замаскированных человек.
Грабители сбили его с ног, заб-
рали находившиеся у него в кар
мане 2000 дол. п скрылись.

ЖЕРТВЫ АВТОМОБИЛЬ-
НОЙ ЕЗДЫ

Число убитых автомобилями в
Чикаго в этом году достигло СТО
человек. В прошлое воскресенье
автомобилем убит 7 летний маль-
чик Эмиль Кох. Автомобилем уп
равлял отец убитого мальчика.

На Гестингс ст. была тяжело
ранена 9 летняя девочка Ванда
Ваглаш. На Максвелл улице был
убпт Н. Кордова, 40 лет. Убив-
ший его автомобиль скрылся.

На 89 улице опасно ранена
стенографистка Елизавета Копе
ли.
.., ЗАГОРЕЛСЯ ТРАМВАЙ

На Голстед улнцев прошлое во
скрееенье вследствие порчи мото-
ра загорелся трамвай. К счастью
в трамвае пассажиров не было.
Прибывшие пожарные не дали
трамваю 'сгореть до т.та. Движе-
ние было остановлено на час.

Вторник, 28 сентября 1926 г. № 220

ВАРШАВА. Здесь произошли
беспорядки, вызванные конфлик-
том между Пилсудскпм п Сеймом

Конфликт возник на почве уве
лнчения военных расходов. Вое-
нный инпегр представил па рас-
смотрение Сейма новый военный
бюджет, в котором он требовал
увеличения расходов на армию
в сумме 12 мил. злотых.

Сейм отказался принять бюд-
жет и вотировал против новых
военных расходов. Немедленно

ИЩИ И СЕН
я;е были вызваны войска, кото-
рые во главе с Пилсудскпм нап-

! равилпсь к зданию Сейма.
1 Серьезных столкновений, одна

ко, не произошло, так как Сейм,
■ узнав о прибытии в город войск,

I сдался и принял новый военный
I бюджет.
I После этого войска параднрова

ли по городу с целью устрашения
- всех ослушников диктатора Пил-

I СуДСКОГО.)

НА ПРИХОДСКОМ МИТИНГЕ НЕЗДВИ-
СИМЦЕВ.

ЧИКАГО. Наш корреспондент
присутствовал на митинге Незави
симого Прихода, что на Вуд ст-
рит, в прошлое воскресенье и не
редает следующее:

Митинг начался с опозданием,
так кцк после литургии предстоя
ло совершить два обряда бракосо
четания. По этому случаю у церк
пи независимцев собралось много
любопытных, преимущественно лы
сой “молодежи 11

, желавшей посмо
треть на двух своих собратьев,
переходящих из холстяцкого на
семейное положение.

Было также немало хорошень-
ких колонисток, повидимому, тоже
интересовавшихся церемонией бра
косочетания. О митинге все по-
забыли.

После длинного православного
обряда бракосочетания пз церк-
ип выходит одна парочка уже
“связанных 11 брачными узами мо
лодых. Впрочем жених не из “мо
лодых11

, невеста же действительно
молоденькая.

Молодых осыпают прп выходе
пз церкви рисом. Некоторые за-
вистливые холостяки - знакомые
жениха - улыбаются н многозна-
чительно кивают головами. Кто
то заговорил о том, что у молодой
мпспе, пожалуй, не худо было бы
устроиться на “бортеI*.

Наконец, оканчивается и вто-
рое бракосочетание. Молодые уез
жагот. Публика все еще стоит у
церкви и делится своими впечат-
лениями. Председатель прихода
запрашивает на митинг, по нрп-
хожане не особенцо торопятся
В помещении уже собралось де-
сятка- два человек и председатель
Гулько решает не терять больше
понапрасну временп и приступа-
ет к открытию собрания.

Собрание начинается хорошо—

.с молитвы. Но затем началась
пная “молитва.11

Секретарь Устпч читает прото-
кол прошлого собрания, который
принимается без всяких возраже-
ний. Затем он докладывает соб-
ранию, что после долгих усилий
п настоятельных требований при-
хожан старый комитет передал
новой приходской администрации
приходо - расходную книгу. Сек-
ретарь читает записи расхода.
Окзывается, что прежний комитет
самовольно, без одобрения прихо-
да, произвел целый ряд крупных,
непроизводительных с точки зре-
ния прихожан, расходов: на адво
катов, сыщиков, автомобильные
раз‘езды и т. п, При чтении

этих интересных заппсей раздаю-
тся негодующие замечания.

Так как книга передала всего
несколько дне,и тому назад н ре-
визионная компсспя не успела
подробно с нею ознакомиться, то
решено было к, следующему собра
вдо приготовить отчет и дать со
ответствующий доклад.

Целая буря поднимается вок-
руг вопроса о жалованье свящ.
Желтоноге. Этот вопрос разбирав
тся в присутствии последнего.

Новая администрация решила
уменьшить жалованье священни-
ку до ТОО дол. в месяц. (Он по-
лучал все это время 150 д. в ме
сяц). Свое решение новая адми
нистрация мотивирует неимени-
ем средств у прихода.

Свящ. Желтонога заявляет, что
в силу контракта приход не име-
ет права уменьшить ему жалова-
нье.

Попутно выясняется, что за
несколько недель жалованье свя-
щеннику не уплачено. Секретарь
Устпч заявляет, что свящ. Жел-
тоного не желает давать отчета
по имеющимся у него на руках
приходским суммам. Поэтому, как
ему можно платить жалованье, ко
гда еще не произведен расчет.

Кроме того, свящ. Желтопога
должен но контракту внести при-
ходу залог в размере своего меся
чного жалованья, а он этого не
сделал, хотя и прослужил уже пе
сколько лет.

Начинаются страстные деба-
ты. Свящ. Желтоноге бросают уп
рекп в желании, без ведома п
одобрения приходя, захватать
приходское имущество, всплывает
также старая история с его агеп
турой но страхованию. Некоторые
пз прпхожан до того разгорячи-
лись, что перестали называть
свящ. Желтоногу “батюшкой11

,

а “попом.11

Один пз говорившпх заявил,
что “раз поп не вырабатывает
жалованья, назначенного ему по
контракту, то его надо умень-
шить сперва до 100 д. в неделю,
а потом еще п больше."

Собрание почти единогласно со
глотается с мнением нового ко-

-1 митета п решает уменьшить жа-
лованье свящ. Желтоноге до 100
д. в месяц.

Свящ. Желтоного еще до голо
сования демонстративно оставля-
ет собрание. По его адресу несу

; тся далеко не лестные эпитеты.


