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■ФРАНЦИЯ И ИТАЛИЯ ГОТОВЯТСЯ КI ВООРУЖЕННОМУ СТОЛКНОВЕНИЮ
ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ

КОММУНИСТОВ.
■ЛОНДОН. И.: достоверных нс-
■шш:н|: гнийцпцпт, что на фран-
■-та.п.пнп.'пй границе щишгхо-■ т ТПОШНЫН НрПГПТОВЛеШШ К 110-

■оааюму вооруженному столкно-
■шю пожду Италией и Франци-

■Межлу С. Ромо и Вентпмпглпя■мышом установили 150 нру-
Вмести г тем на итальянс-■ стороне границы возводятся

■отлеты и проводятся дороги,
■фраппуаы также усилили спои

и укрепляют нограипчпу'ю
IИюсу.

Ходят слухи, что фашисты и ]

одном мосте .перешли француз-
скуго границу и произвели папа-
дение на пограничный пост. Этот
инцидент, однако, скрыт п не но
лучил огласки.

Отношении между Италией п
Францией все более обостряются.

СВОБОДА КРИТИКИ,
РИМ. До сего времени в ря-

дах фашистской иартйи не раз-
решалось критиковать начальст-
во. Теперь же каждый фашист по-
лучил право критики назначае-
мых Муссолини чиновников.

МОСКВА. Новый глава 111 Пн
тернационала Бухарин на пленэр
ном заседания Коминтерна, в ко
тором участвовали представители
компартии почти, всех (стран, .вы-
сказался против выдачи субсидий
на коммун, пропаганду заграни-
цей.

Режим экономии, сказал Буха-
рин, начатый еще при покойном
Дзержинском, относится н к Ком

I .

[ интерну. Сов. правительство в да-

I нный момент может'.помогать сре-
) детали только революционному

I движению в Китае у забастовоч-
■ ному в Англии.

I СССР предстоял | выбор между
■ содержанием иностранных агата-

торов и покупкой трфтороя и со-
■ ветское иравительегил избрало по

! следнее, т. е. тракторы, сказал
! Бухарин. |

Такое заявление Бухарин сде-
лал после настойчивых просьб
иностранных коммун, делегатов о
выдаче дальнейших субсидий.

Заседание пленума Коминтер-
на не отличалось особенным энту-
зиазмом. Иностранные представи-
тели почувствовали, что наступа-
ет конец их субсидиям, а без де
ног у коммунистов нет и вооду-

I шевлепня.

Проф. Питчет о Палестине.
.I -

КОРОЛЕВА МАРИЯ БУДЕТ ПРАВИТЬ
I РУМЫНИЕЙ

ДЕКРЕТ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ КОМ-
ПАНИЯХ

ЛОНДОН. По сообщению рижс-
кого корреспондента “Таймса11

,

Госплан обсуждает в настоящее
время вопрос о необходимости ра
зрешпть образование частных ак-
ционерных обществ без всякого
участия казны.

Обществам этим будет предое
тавлена возможность работать в
тех областях промышленности, в
которых они не будут конкуриро-
вать с госпромышленностью.

Пока предполагается в виде
опыта допустить организацию не
больших акционерных обществ

для розничной торговли и некото
, рмх отраслей оптовой торговли,

! п ограничить деятельность этих
обществ отдельными местностями.

! Организации подобных обществ

1 1 для экспорта сырья заграницу
считается по прежнему иедонусти
мой.

Этим обществам придается, гла
иным образом, по словам коррес-
пондента, фискальное значение!
Считается, что так как они будут
обязаны публичной отчетностью,-
то обложение пх будет осуществ-
ляться легче, нежели обложение
отдельного предпринимателя.

НЬЮ ИОРК. Карнеги Интерна-
циональный Институт Мира носы
лал в Палестину проф. Генри Пн:
тчета для изучения еврейского во

Фашисты стреляли в пре-
зидента рейхстага

БЕРЛИН. В то время, как ге
рманекпй президент рейхстага П.
Лоэб выступал с речью на улич-
ном социалистическом митинге, из
нроходпвшего мимо митинга трам
вайного вагона было произведено
несколько выстрелов ехавшпмп в
нем немецкими фашистами.

Пуля просвистала над голова-
ми устроителей митинга, не при-
чинив никому1 вреда.

Толпа остановила трамвай, вы-
тащила из него фашистов и, 'иод
вергнув их избиению, передала по|
лицип.

■ проса. I ]
[ | Теперь презпдейг Колу.мбнйс-1
! кого университета проф. Н. Бот-,

' лер опубликовал в печати некото
рые выводы из доклада проф. Пн
тчета о Палестине! г

Проф. Пптчет отрицательно от-
носится к идее создания еврейски
го государства в Палестине.

“Замкнутость в себе какой бы
то ни было национальной группы,
говорит проф. Пптчет, очень ре-
дко не приводила к развитию ти-
на персонального н национально
го характера, по сущности своей,
агрессивного, эгоистического и
неспособного к кооперированию с
остальным миром."

Сионистское движение проф.

| Читайте и распространяйте рабо-
чую га.то т ‘' Ряпгйрл-Р. Вредней'1

.Питчет называет искусственным,
поддерживаемым энтузиазмом бла-
гомыслящих людей, но в то же
время не учитывающих затрудне-
ний.

7 ПРЕМИЙ ЗА ПЬЕСЫ
ФИЛАДЕЛЬФИЯ, Ма. Местная

“Пени, Ноб.шшпнг Ко.“ об‘явпла
конкурс на трехактные пьесы с
призами, годные для постановки
на любительских спектаклях.

.Устанавливаются следующие
семь премий: первая в 1000 дол.,
вторая в 500 до.т., третья - в
250 дол, четвертая 100 дол. и
трп -по 50 дол.

Пьесы должны быть представ-
лены на конкурс не позже 1-го
марта 1027 года. Написаны онп
должны быть, конечно, па англи-
йском языке.

НА СОВЕТСКОЙ РАУТЕ ПО-ТОВАРИ-
ЩЕСКИ

В/УХАРЕСТ. Почти оставлены
гее! иадйкды на выздоровление.
руи янского короля Фердинанда.

I аспроетранился слуЧ, что в
случае смерти короля, бразды
правления перейдут в руки коро-
лев л Марин. /

Ота честолюбивая жепщпна все
время мечтает разыграть роль ру
мы тс ной Екатерины П и с этой
целью она добилась устранения
от престолонаследия своего стар-
ше 'о сына Карла, высланного из
Румынии п находящегося теперь
в Щариже.

: «арл, однако, по слухам, не
же. ает уступать корону матери и

возможно между матррмо п сыном
. иропзойдст борьба из за престо-

ла. Карл, как говорят, очень по-
пулярен среди румынского офпце
ретва.

ДУЭЛЬ ИЗ ЗА ДЕВУШКИ
БУДАПЕШТ. Рыцарские обы-

чаи, невидимому, не переводятся
и у. наше время. Сегодня здесь со
стсптся дуэль между графом Вет-
ловом сЖ.юм премьер-минист-
ра и графом Алмаси.

Эти титулованные джентльмены
поспорили из Да девушки и те-
перь разрешают этот спор кро-
вавым поединком.

ПАРИЖ. Французские коммутш
I*™ деп\ гаты парламента Па-
шен и КутУрье несколько шокпро
вали знатных расфранченных му
жчпн п дам, присутствовавших на
рауте у сов. посла Ваковского.

Ваковский; был одет изысканно,
а его супруга в бальном декольтэ,
когда во дворец сов. посла, где
происходил раут, явились Кашен
н Кутурье чисто ,“по-товарптес-
кп" в рабочих блузах п небриты-
ми. Г-жа Ваковская смущенно за
явила гостям, что “товарищи то-
лько что оставили свою работу в
палате депутатов."

Оба депутата, несмотря на свое
рабочее одеяние, усердно пплп

Отставка китайского кабинета

шампанское п закусывали доро-
гой русской икрой.

РУССКИЙ ПАЛАЧ УМЕРТВИЛ
СВОЮ ЖЕНУ

ПАРИЖ. Здесь арестован рус-
ский палач армянин пс|' имени
Манжпкпан, обезглавившей спою
жену'.

При аресте у него найдено удо
стоверенпе ген. Антремнка, гово-
рящее о том, чтц Манжпкнач, со-
стоя в качестве палача в Россия,
привел в исполнение 364 смерт-
ных приговора.

Свою карьеру палач закончит,
конечно, на гильотине.

Чикагская Хроника СРЕДИ МОЛОДЫХ поэтов
IЕКИН. Ушел в отставку кита

йс] ий кабинет министров. Перед
своим уходом министры опублико
вали заявление о трудности разре
ше гая иностранной: проблемы в
Китае без твердой центральной
власти.

Одновременно) с этпм предста-
вители иностранных держав в Кп
тай опубликовали доклад интерна
цшшальной комиссии под предсе-
дательством американского комис-
сара С. Стропа, подписанный пт
нменп 13 Держав, в котором на-
стаивается на продолжении прав

- окстеррнторйалъности для нностра
нцев. Сущность этого доклад сво
дится к тому, что пока в Китае

С'ЕЗД РАДИОЛОГОВ
МИЛЬВОКИ. Здесь открылся

с'езд американских радиологов,
предсказывающих скорую победу
медицинской науки п радпя над
раком . ! 4

нет одного правительства и пра-
восудие отправляема не на ев-
ропейский манер), об отказе от
специальных привплегий для пно
странцев не может быть речи.

РАСНОПКИ МОГИЛЫ ТУТАН-
ХАМЕНА.

Каир. 29. X. После четы-
рех лет упорных работ Ховард
Картер, .производящий раскопки
могилы Тутанхамена, сделал но-
вые интересные открытия. Ему
удалось найти два запечатанных
покоя, содержащих большое коли
честно предметов, относящихся к
обряду погребения, превосходя-
щих по своей ценности то, что
было найдено ранее.

Что находится в запечатанных
шкатулках неизвестно. Их
вскрытпе состоится в ближайшем
будущем.

УМЕР У ГРОБА
Свящ. М. Джонс, совершая по-

хоронный обряд, внезапно сконча
лея. Священнику было всего 40
лет от роду. Смерть священника
произвела потрясающее впечатле-
ние на присутствовавших на по.хо
ронах людей. Несколько жепщин
впало в обморок.

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
Убедившись в том, что ее муж

любит другую женщину, Пзтрикия
Вернер приняла яд. Она оставила
письмо с пояснением причины са
моубийства. Муж и его сожитель-
ница арестованы.

ПЕРЕСТРЕЛКА
Полиции кто то сообщил, что

Дж. Созатевский, живущий на Ро
би стриг, занимается виноделпем
п торговлей спиртными напитка-
ми. Двое полицейских явились аре
стовать его. Созатевского они за

стали в постели, его жена п ста-
шпй сын были на кухне. Пока но
лицейский читал Созатевскому

приказ об аресте, другой полиций
, ский подвергся нападению со сто
роны жены и старшего сына. Чи
тавшпй приказ полицейский поспс
шил на помощь своему' коллеге,
но в это время на нетц досыпал-
ся град выстрелов. Стрелял под-
нявшийся с постели Созатевскпй.
Полицейские начали отстреливать
ся. В результате один полицейс-
кий и Созатевский ранены неско-
лькими выстрелами каждый Вся

• семья арестована. Полицейский п
Созатевскпй в госнителе.

I НА ГЛАЗАХ ПОЛИЦИИ
> I? прошлое воскресенье лроизо-

I шло ограбление театра на 63 ули
• не. В то время, когда грабитель

! забирал из кассы 3000 дол., г,

I нескольких шагах сф этой сцепы

находился полицейский, разговори
павший с неизвестным человеком,
как полагают соучастником
грабителя.

НА ПОСТУ
Вагоновожатый Г. Койл умер в

то самое время , когда управляе-
мый пм трамвай остановился в
конце линии Првппг Парк Буль-
вар. Койл служил в качестве ва-
гоновожатого в течение 30 лет

ЗАБОТА О СОБАЧКЕ
Ева Гефман покончила самоу-

бийством, отравившись светиль-
ным газом. Б записке она просит
мужа, чтобы он позаботился об ее
любимой собачке.

НЕЧАЯННО ЗАСТРЕЛИЛСЯ
Рой Вагнер, осматривая свое

ружье перед тем, как отправиться
на охоту, нечаянно надавил на
курок и застрелился.

В Париже состоялся первый в
этом сезоне после лешего зати-
шья вечер Общества молодых пн-
ет елей п поэтов. Вечер был отк-
рыт докладом Н. \. Бердяева.

Во время перерыва поело док-
лада сын поксАпого Леонида Ан-
дреева Вад. .1 Андреев предло-
жил присутствующим немедленно
—хотя-бы явочным порядком
обсудить вопрос о журнале “Но-
вый Дом“, так как редакция это-
го журнала еосто/\ из членов
“нашего общества

, журнал счи-
тается близким к “нашему общее
тву, по “мы должны заявить, что
с “Новым Домом11 не пмеем ниче
го общего. 11

После перерыва поэт Сосинс-
кий потребовал слова, - видимо,
собираясь говорить по поводу жу-
рнала. Председатель поэт А. Ла-
динекпй в этом отказал. А после
буцЛх п настойчивых требова-
ний дать слово г-ну 1 Сосинскому

закрыл собрание.
В конце концов г. Сосинский

все таки произнес короткую нерв
пут речь от себя п от нменп еди
номышлеиников. Он заявил, что
в “Новом Доме11 под видом крити
кп допущены лютые выпады п ос
корбления.

—Мы клеймим редакцию этого
журнала, считаем позором ее по-
ведение... Пусть эти слова редак-
ция “Нового Дома11 примет, как
публичную ей пощечину...

Со стороны публики неслись во
згласы:

—Женщина в лице Марины
Цветаевой оскорблена...

—Алексею Ремизову брошено
обвинение в некрофильстве...

Чтоб 'заставить публику разой-
тись, кто то распорядился зак-
рыть электричество.

Точь в точь, как у пас в Аме-
рике.
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