
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
РОССИЙСКИХ РАБОЧИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЕДИ-

НЕННЫХ ШТАТОВ И
КАНАДЫ.

ТНЕ - КАBBУIЕТ
ТНЕ ОМ.У КIДSSIАIЧ РАИ-У ЫЕIУSРАРЕК 114 АМЕКIСА, ОБТЗЮЕ ОЕ УОКК, РIДВI.ISНЕО ОАЫ.У ЕХСЕРТ АШ НOIЛOАУS, ВУ ТНЕ КII3SIАIЧ РБВГЛЗНШС СОМРЛNУ, ЖС.

ОРРКДАЬ ОКСАЧ ОР
ТНЕ ТКАОЕ
ШЮIЧS ОР ТНЕ IДЧ-

-IТЕЭ SТАТЕS
САМЭА

РЕДАКЦИЯ И КОНТОРА ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ" открыта ежедневно, кроме
воскресных дней, от 9 часов утра до 7 часов вечера.
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ИНОСТРАННЫЕ ВОЙСКА ЗАНИМАЮТ
ХАНЬКОУ В КИТАЕ

ХАНЬКОУ. Сюда прибыли два
американских разрушителя с от-
рядом матросов, которые высади-
лись дли охраны иностранцев.

Город ланит кантонскими; войс
нами, наводящих панику на ино-
странных купцов. Возможно, что

ЗАКРЫТЫ 2 ГАЗЕТЫ БОЛЬ-
ШЕВИКОВ

ХАРБИН. По распоряжению ки
тайских властей закрыты на двух
недельпй срок двз местные рус-
ские болыпевицкпе галеты.

ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ ЧИЧЕРИНА ВО
ФРАНЦИЮ

ПАРИЖ. Чичерин едег во Фра-
нцию и для лечения, н для пере
говоров.

Лечиться оп будет в Жуан ле
Пен. Что касается передсворов,
то пока достоверно нлве тно, чтз
Чичерин предполагает встретить-
ся с американским послом в Пари
же. Он вручит послу выработан-
ное в Москве предложение об уре
гулпровашш взаимности мнений

ДВОРЕЦ-ДИРИЖАБЛЬ
ЛОНДОН. Представители доми-

нионов посетили королевский аэро
планный завод в Кардингтоне,
где строится теперь огромный ди
рижаблъ настоящий воздуш-
ный дворец. Его вместимость
5 мнлл. куб. футов и длина 260
метров.

Дирижабль будет приводиться
в движение моторами в 3.000 ло-
шадиных сил и сможет делать без
спуска 0.100 кил. со скоростью
в 110 кил. в час.

Дирижабль расчитан на 100 па
ссажпров. Каюты, как па хорошем
пароходе, буду'г в две и четыре

МАССОВЫЕ ССЫЛКИ~В ИТА-
ЛИИ

РИМ. По распоряжению Мус-
солини, отправлются в ссылку'
522 человека “неисправимые
враги фашизма.“

300-ЛЕТИЕ СОБОРА СВ. ПЕТРА
18 ноября исполнилось 300 лет

с того дня, как папа Урбан VIII
освятил самый знаменитый храм,
какой существует теперь в мире
—собор С'в. Петра.

На его постройку понадобилось
120 лет. Храм был заложен в
1506 году, на месте (базилики
Константина, при папе Юлии 11-

Постройка началась но плану
Браманте греческий крест с
центральным куполом. На построй
ку была собрана колоссальная по

• ‘тому времени сумма 250 милл. зо
лотых франков. Чтобы покрыть

( пх, папа создал “индульгенции11
,

по которым верующие могли поку
пать себе отпуЩепие грехов.

План Браманте был затем номе
пен, и храм получил форму латпн

между иностранными и кантонски
ми войсками произойдет столкно-
вение. Здесь находится сильный
отряд английских л французских
матросов. Создалось весьма серье
зное положение.

ОТСТАВКА КОНДИЛИСА
АФИНЫ. Вышел в отставку гре

ческпй премьер Кондилис. Образо
ваи новый коалиционный кабинет
с участием представителей пяти
политических партий во главе с
премьером Заимисом.

между Соед. Штатами п СССГ.
В предложении этом следующие

три пункта: 1) посильное удовлет
ворение американских граждап,
потерпевших убытки в Россия, 2)
признание долгов при условии их
сокращения до минимума п про-
должительного мораториума, 3)
предоставление американским гра
жданам особо льготных условий
но получению концессий в Рос-
сии,

комнаты. На верхнем мостике ус
траивается столовая на 50 чел.
Имеются еще гостиная, зал для
танцев, ванные, курительная ком
ната н комнаты для игр.

АМЕРИКАНЦЫ ЗАИНТЕРЕСОВА
НЫ В СВ. СОФИИ

IГЫO ИОРК. Американский Ин
ститут Архитектуры проявляет бо
дыпой интерес к известному исто
рнческому храму Св. Софии в Ко
встантинополе. Это величайшее чу
до искусства приходит в ветхость.
Крыша протекает и живопись в
храме разрушается.

Американцы вступают в перего
воры с турецким правительством
Относительно ремонта храма за
свой счет. Пока, неизвестно, как
отнесутся турки к этому предложе
нию.

ского кроста. Папа Лев X назна-
чил главным строителем храма
Микель Анджело, и по его черте-
жам был закончен в 1590 году
знаменитый купол собора. Старпк
художник в течение 16 лет рабо
тал над постройкой, но не увидел
своего дела законченным.

Газмеры собора колоссальны.
Длина его 187 метров, ширина по
перечного нефа 137 м., высо-
та купола, покоющагося на пяти
колоссальных колоннах ll7 ме
тров.

Материалы для постройки, гла-
вным образом, мрамор ■— были по
лучеяы от разрушения старых ри
мскпх памятников, особенно двор
'цов Цезарей.
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОТИВ ВОЙ
НЫ С МЕКСИКОЙ.

ВАШИНГТОН. Американский
журналист Норман Гангуд, хоро-
шо осведомленный в дшыоматпче
ских делах, утверждает, что пре
зидент Кулпдж не разделяет во-
инственных настроений некоторых
он министр;.! в отнешенпп .Чек-

Закрытие выставки
ФИЛАДЕЛФНЯ, Па. 30 ноября

здесь закрылась всемирная выста
вка. Из 1000 служащих расчита-
ны ООО. Предложение о продолже
нин выставки летом следующего
года городом отвергнуто. В об-
щем г. Филаделфия на устройст-
ва выставки затратил до 20 мил
лпонов долларов. Для города выс-
тавка оказалась убыточным пред
приятием. Заработали различные
ловкие предприниматели крупные
суммы денег.

ЗАКРЫТИЕ БОЛЬШЕВИЦКОЙ
ГАЗЕТЫ

РЕВЕЛЬ. По распоряжению ми
иистерства вн. дел приостановлен
выход еженедельной русской газе-
ты “Слово Деревни", редактиро-
вавшейся служащими сов. учреж-
дений в Ревеле и бесплатно рас-
пространявшейся среди русского
населения печорского края. В по
следнем номере газеты помещена
статья с восхвалением октябрьс-
кой революции в деревне.

ПРЕРВАНЫ ПЕРЕГОВОРЫ
РИГА. Сов. правительство, вед

шее с Латвией переговоры о зак-
лючении торгового договора, уве-
домило Ригу, что оно в настоя-
щее время слишком занято, что-
бы продолжать переговоры с Ла-
твией по этому предмету.

Сов. правительство занято те-
перь ведением переговоров с япоп
цами и литовцами.

сш.п.
С другой стропы многие воеп-

ные ЧИПЫ ВЫС:!1 П ГO МОрСКоГО 11 во
сивого управ тмит лрьшгают все
у.Д’.'ПЯ к т-му, 41оба втянуть
(мд. Штаты г. вишу | Мексикой.
Президент Кулидж, ожако, дал
понять американским Г юнкерам,
что он решительным образом вос-
нротншп"я против по|об;шй поен
ной авантюры.

Бюджет Лиги Надий
Общее собрание Лиги Наций

текущего года одобрило смету Ли
гп на 1927 год в размере 21.512.
311 золотых франков, Против 22.
930.023 зол. франка 1920 года.

ОДА ГОРОДОВОМУ
В связи с 9 годовщиной суще-

ствовании рабоче - крестьянской
милиции, “Известия" печатают
оду Маяковского советскому горо-
довому. Ода эта до сменного на-
поминает швlвиншееся| несколько
лет тому назад в одном из эмиг-
рантских монархических изданий
стихотворение, восхвалявшее горо
дового, который “с оайшво - гща
сным ликом п с медалями на
груди должен возродить Россию
“могучим кликом: Осадп.“ Закан
чпвает Маяковский свою “оду“
призывом:

Пока
за нашим
октябрьским гулом

II в странах других
не пройдет такой

строй,
береги своим караулом

копейки
людей,

дома
и некой.

I Президент Кулидж, вероятно,
' придерживается того мнения, что
всемогущий американский доллар

; добьется всего того, что надо аме
рпканеким нефтепромышленникам
в Мексике и притом без всяко-
го кропролптпя.

ХНЕ ГНИЕТ
~

МОСКВА. Доставка перпа из
Сибири затрудняется благодаря
недостатку подвижного состава.

| Согласно оффициалыюму' сообще-
| нию, большое количество зерна

: скопилось в Омской губернии в;
[ ожидании вывоза.

Свыше 480.000 пудов ржи гни
от под открытым небом на стан-
ции Кулупдинской, около 240.000
пудов в Акмолинске. Все склады

, переполнены. Положение в Ново-|
‘ епбнреке еще более критическое.
' Опубликовано также оффициаль
лею сообщение о повышении цеп
на зерно. С 1 по 20 октября це
ны на хлеб в СССР в среднем по-
днялись на 4 проц.

КАЗНЬ СОБАКИ
ВИННИПЕГ, Маи. Высший суд

утвердил приговор низшего суда,
, цыпесцщго смертный приговор со-
баке по имени “Спорт.“

“Спорт" бросился па защиту
своей хозяйки, которую била дру

,гая женщина и укусил послед-
I тою. Это вмешательство в челове
1 веские дела и стоило жизни бедно
му животному.

Приговор приведен в исполне-
ние. Собаку власти хлорофпрмова
ли. Оплакивала ее хозяйка, за ко

(торую собака пострадала.

КРУПСКАЯ ПРИМИРИЛАСЬ
I МОСКВА. Сталин заявил, что
Крупская порвала с оппозицией.
Теперь она опять займется истре-
блением классиков.

Чикагская Хроника
СМЕРТЬ ОТ ОЖОГОВ

Христина Гольц, желая подбро-
сить топлива в печку, стала жер
твой неосторожности. Она прпкос
нулась краем своего платья к ра
скаленной печке ,платье загоре-
лось, причинив ей смертельные
ожоги. По доставлении в госпи-
таль она скончалась.

СЕМЕЙНЫЕ РАЗДОРЦ
На почве семейных раздоров

между супругами Дельве произош
ла крупная ссора, закончившая-!
ся стрельбой из револьвера.

Соседи рассказывают, что ссо-
ра продолжалась целый вечер и
нападающей стороной являлась же
на Нелли Дельве. Она несколь
ко раз набрасывалась на мужа с
кулаками. Во время одной ил, та-
ких атак муж выхватил резольвер
п выстрелил в жену, легко ранни
ее. Явившаяся в дом полиция не
нашла мужа, который скрылся

ОТПРАВИЛСЯ ГУЛЯТЬ
Теодор Антон отправился

в воскресенье па прогулку и не
вернулся домой. Грек владелец од

пой из чикагских гостиниц имел
при себе крупную сумму денег.
Полагают, что 'он стал жертвой ба
идптов.

БОЛЬШЕ УБИВАЮТ
За 11 месяцев, до 1 декабря,

автомобилями в Чикаго убито 807
человек. Б прошлом году за этот
период было убито 708 человек—

на 100 человек меньше. 30-ое по
ября считается самым счастли-
вым днем в Чикаго: в этот день
не произошло ни одного несчаст-
ного случая.

ОБИДЕЛА СУДЬБА
Б. 'Грутер имел когда много хо

рошнх друзей н знакомых. Имел
он также хорошую работу. Но су-
дьба посмеялась над ним, лишив
его Зрения. Друзья забьтлп его,
потерял он работу и, наконец,
ого оставила жена. 'Грутер теперь
кормится подаяппем.

ПОЖАР НА ФАБРИКЕ
На фабрике по изоготовлению

зубного порошка произошел по-
жар, причинивший на 500.000 д.

убытка. Рабочие едва спаслись.
Один из них получил ожоги.

УКРАЛ КОРОВУ
На 17 улице полицейский арес.

топал некоего Дж. Олебурга за
кражу коровы у одного фермера
неподалеку от Чикаго.

СВОЕОБРАЗНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ

Среди студистов Мичиганского
университета существует своеобра
зная организация, называющая-
ся клубом холостяков. Члены ое
дают обет никогда не жениться.
Нарушающий обет платят штраф.

На днях такой штраф в разме
ре 100 дол. был внесен клубу Дж
Эмерсом. Вся сумма штрафа была
уплачена одпоцентовымп монета-
ми. Члены клуба провозились по
чти весь вечер, подсчитывая свою
добычу.

Студентки того же упинерспте-
та, на зло студентам, организу-
ют клуб вечных холостячек. Хо-
рошенькие студентки будут нрппп
мяться на льготных условпях.

МОСКВА. Советские концессии
американцу Гаррпману на марта
нец и англичанам па ленские, зо
лотые прииски не оправдали во
слагавшихся на них концессионе
рамп надежд.

| Обе концессии, как оказывает-ся, оказались убыточными продп-
!рнятпями.
‘ Сирое на марганец в Европе
уменьшился благодаря английской

! угольной забастовке. Кроме того,
Гарриман наткнулся па копкурен
цпю с. немцами, добывающими ма

РАЗОЧАРОВАНИЕ В СОВЕТСКИХ
КОНЦЕССИЯХ

ргаиец в южной части России. По
стройка жел. дорог в три раза
оказалась дороже первоначального
подсчета стоимости.

Ленская концессия также тре-
бует, но условию таких затрат, ко
торыс не окунаются количеством
добытого золота.

Концессионеры теперь хлопочут
ю изменении первоначальных ус-
ловий. В противном же случае
они, по всей вероятности, откажу
тся от своих концессий.

НОВЫЙ СНОСОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СТАЛИ

БЕРЛИН. Большой германский
трест, зашшаюищйе химическими
исследаваниямн и открытиями,
нашел новый способ производства
стали химическим путем. Он дол-
жен внести полный переворот в
металлургию.

Известно, что преимущество ста
ли над железом состоит в ее (боль
шей сопротивляемости, образуйте
йся благодаря перемещению моле
-кггягатагв 1гттгггртгегкпгтру
илы во время отливки. Новый

способ очищает железо и криста-
ллизует его молекулы химическим
путем, превращая в массу более
твердую, эластичную и чистую,
чем обыкновенная сталь, и при-
том ие подвергающуюся окисле-
нию.

ЧЕСТВОВАНИЕ БЕТХОВЕНА
ПЕТЕРБУРГ. Ков. правительс-

тве обсуждает вопрос об устройс-
тве в марте 1927 г. больших то-
ряяч’пг по случаю годовщины сме
ртн Бетховена.

КОРОЛЬ ПРОТИВ КАРЛА
БУХАРЕСТ. Румынский король

Фердинанд в письме на имя пре-
мьера Авереску заявляет, что он
против отмены своего первоначаль
ного декрета, лишающего своего
сына Карла престолонаследия.

Румынская королева прибыла
во Францию. Находящийся здесь
Карл не присутствовал ирг? нет-

ГДЕ ПРОПОВЕДЫВАЛА КОЛОНТАЙ
МОСКВА. Государственный ин-

ститут по изучению преступника
и преступности выпустил сборнпк
‘Проблемы преступности Б ста-
тье, посвященной этому’ собрнику,
веч. “Красная Газета 11 пишет:

"Необычайная легкость п безо-
тветственность в области половых
отношений, являющаяся естествен
-ной реакцией на распадение ка-
бальных цепей “законного брака 1

в условиях последовательного на-
росташш свобод этих отношений
но время войны, голода п переус
траипающегося быта, привели не
только к увеличению количества
сексуальных преступлений, но и
к своеобразной пх спесификацин.

Насилие женщин хулиганами
всяких калибров, в самой раздаю
браздой обстановке и при самых
различных взаимоотношениях
от грубо - уличного до кабнпетно
-служебного и ресторапно - прпто
ного, бытует рядом с еще бо-
лее отврательным пасплпем над
малолетними. 11

Как указывает газета, проф. П
Лк ‘'минский в статье, помещенной
в сборнике, “приводит 21 случай
половых посягательств против де-

рече матери.
Королева направляется в; Руны

нию. Королю по всей вероятнос-
ти будет произведена операция
рака.

Королева в восхищении от но
ездки в Америку. Придворные лее
ее осуждают американскую спеш-
ку и толкучку.

тей, взяв пх пз практики ленинг-
радского ОНО по материалам об-

-1 следовательниц - воспитательниц.1

Очевидно, добавляет “Кр. Га-
мета11

, что этот 21 случай толь-
ко маленькая капля в безбрежном
море подобных по всему' Союзу.
Но и их вполне достаточно, чтобы
вызвать трепет ужаса у читателя
п заставить задуматься над пе-
чальной судьбой малюток, падаю-
щих жертвами разнузданности
всякого сорта мерзавцев. “

Как справедливо указывает
- проф. Люблинский, для того, что
бы пскоренпть это ужасное зло,
нужно устранить причины его по
Iраждающпе, ибо, по его словам,
к этим преступлениям приводит
соединение трех обстоятельств:
!)общее ослабление социального
'Контроля и моральных сдержек в
области половой жнзцн, 2) безза
щитность п моральное одпночест
во ребенка вне родной семьи п
3) отсутствие достаточного созна-
ния у лиц, воспитывающих плп
содержащих ребенка, той отлетст

шенноетп, которая на них лежит
по отношению к ребенку. 11

В субботу 4-го ноября на вечере Пушкинской Детской Школы
в ЗЕепсЫк’з На1115*1“! выступает Цыганский Табор клуба „МАЯК”


