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ПОСЫЛКА НОВЬрС АМЕРИКАНСКИХ
суд! В КИТАЙ

ВАШИНГТОН. В воды Китая
посланы еще три американских
военных судна. Комадующсму ире
доставлено право высадки амери-
канских матросов по своему усмо
дрению.

Забастовка в Ханькове паралп
повала всякую деятельность в
этом городе.

В городе распространяются про
кламаппн с, угрозами по адресу
иностранцев. Китайцы отказыва-
ет последним в продаже пищи.

В Ханькове находится больше
600 американцев.

“МОКРЫЕ" ПОБЕДИЛИ ВТО
РОНТО

ТОРОНТО. Здесь на штатных
выборах победили консерваторы,
стоящие за отмену закона трезво
сти. Торонто опять будет “мокрым'
штатом. Спиртные напитки будут
производиться под контролем пра
вительства.

МУССОЛИНИ „ЗАЩИТНИК” АЛБАНИИ
РИМ. Фашистское правительст-

во заключило союз с Албанским
правительством Ахмеда Зогу,’ в
силу которого Муссолини становп
тея “защитником" Албании и бе-
рет ату страну под твое покрови-
тельство.

Муссолини обязался помогать
правительству Зогу во всех тех
случаях, когда оно не сможет сп-
равиться с внутренними п внеш-
ними врагами своими собствен-
ными силами.

За свое покровительство Ита-
лия уже албанской

территории. Кончится же вся эта
дружба вероятно полным поглоще-
нием Албании Италией.

Другие Балканские державы, а
в особенности Югославия, весьма
встревожены проникновением Ига
лпи в Албанию.
ПРИВЛЕЧЕННИЕ К СУДУ ФА-

ШИСТОВ
РИМ. После почти годового су

дебного следствия к суду привле-
каются >6 фашистов по обвине-
нию их в убийстве масонов Ка-
етано Пнлатп и Сщцсоло, а также
т погроме на -друГих масонов.

ДЕЛО О ПЬЕСЕ ОСКАРА УАЙЛЬДА
ЛОНДОН. В суде “Королевской

,скамьп“ началось дело, возбужде-
нное крупнейшим лондонским из-
дательством Метыоен против лите
ратурното критика Христофора
Милларда. Он обвинял издательс-
тво в том, что оно ввело публику
в обман, выпустив пьесу Оскара
Уайльда “Из любви к королю",
представляющую грубую подделку

Пьеса, сюжет которой взят из
бирманской жизни, вышла в 1922
году, и текст (ее издательство по- (
лучило от некоей г-жи Чан Туи,'
вдовы адвоката бирманца, пле
мянника короля, вышедшей потом
замуж за англичанина Пирса. |

Чэн Тун уверяла, №го связана
давней дружбой с семьей писате-|
ля особенно с его матерью, и пре
дставила письмо Уайльда, в кото
ром тот заявляет, что написал
пьесу для ее удовольствия.

Самая пьеса родилась после бе
сед с мужем Чан Тун. “Мне хо-

телось бы писал Уайльд
чтобы пьеса была представлена
в вашем саду в одну ив тех ночей
когда небо покрыто фиолетовым
покровом и звезды блестят, как
глаза женщин.11

Миллард, являющийся специа-
листом по произведениям Уайльда
после появления книги выпустил
брошюру, доказывающую весьма
убедительно, что пьеса не могла
быть написана Уайльдом и несом
ненно подделана г-жей Чэн Тун.

! Чая Туш. известна своими оксце
нтрпчными выходками. Недавно
близкая ее подруга обвиняла ее

, в краже 240 фунтов, и это дело
! еще более подкрепило подозрения
относительно подделки пьесы.

| Чэн Тун рродала пьесу Уайль-
да и в Америку и уверяет, что
у нее есть еще тысяча листов ру
кописей знаменитого писателя.

’ На суд вызваны эксперты, и
приговор будет об‘явлен через не
сколько дней.

ПЛАН ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРО
В Петербургском электропЗат/ё

под председательством проф. ша
телена обсуждался доклад ннж.
Гривальда о постройке к Петербу
рте метро.

По указанию докладчика, план
постройки будет готов только к
1931 году, а самая постройка мо-
жет быть начата только в 1932
году.

Метро предполагается провести
по двум пересекающимся диамет-
рам. Одна линия намечена с Ва-
сильевского острова на площ. Во
летания, другая пойдет от Балти
йского вокзала ц Новой деревне.
Сооружение метро должно за-

нять 6 лет. Стоимость исчислена
в 200 миллионов рубле'й.

ч
МОГИЛА И ДОМ ПИРОГОВА

На последнем заседании одесс-
кого хирургического общества
проф. Лысенков сделал доклад о
результатах осмотра могилы Н.
И. Пирогова. Склеп сильно запу-
щен. Своды повсюду дали .трещи-
ны, штукатурка отпала. Дом в
“Вишне 11

, где Н. И. Пирогов про
вел последнюю половину жизни,
снаружи почти не изменился. Но
внутри он потерпел значительные
разрушения.
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Англичане усилили флот
ЛОНДОН. Выведены из стрсщ

за негодностью четыре английс-
ких броненосца, принимавшие уча
стне в известной Ютланрдской би
тве. Они заменены новыми более
мощными военными судами.

МОГИЛА МАТЕРИ ХЕОПСА
ЛОНДОН. Доктор Рнслер и пол

ковппк Хиллер, производящие рас
копки у пирамиды Гизз по пору-
чению Гарвардского и Бостонско-
го университетов, открыли новую
могилу. В ней погребена мап. фа
раона Хеопса, царица Гетеферес,
жена Сенофру' 1-го.

Эта могила на 1500 лет древ-
нее могилы Тутанкамона.

20 ОТРАВЛЕННЫХ
МОСКВА. 5 ноября во дворе

2-го Московского университета ло
пнул баллон, наполненный хлором

Едкий газ заполнил универси-
тетские помещения, двор и бли-
жайшие дома. Хлором отравилось
20 человек, среди них врач ско-
'рой помощи и студент - практи-
кант, оставшийся при спасении
других.

ЗАПРЕЩЕНИЕ
МАСОК

РИМ. Опубликовано распоряже
ние о запрещении масок. Отныне
запрещается лоявлнне в масках
на уличных карнавалах и в теат
рах.

**
*

СТРОГО ДЕРЖАТЬСЯ СВЯТЦЕВ
РИМ. Итальянское прарительст

во воспретило давать новорожден-
ным имена, не значущиеся в свят
цах. Распоряжение вызвано тем,
что много итальянских граждан
записывало своих детей под име-
нами: “Революция", “Свобода"
“Анархия", “Маггеотги" п пр.

**

*

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

{ДЕПОРТАЦИЯ
ИНОСТРАНЦЕВ

ВАШИНГТОН. Министерство
труда опубликовало Данные о де-
портированных в этой голу ,из ко-
торых усматривается,- что всего
выслано из страны 10.901 “ноже
дательных" иностранцев, на 1.

•109 человек больше нежели в про
111.10М ГОД\’.

В течение последи но фискаль-
ного года г. Г. Штаты прибыло
190.100 иностранцев, оставило же

за то же время Аме] яку 227.755
эмигрантов.

ТАГОР ЩШ
Депутация болгарских писате-

лей встретила в Цорн Л роле, па
сербско - болгарской травине, Га
биндранат Тагора, натравлявшего
ея в Болгарию.

На вокзале в София пядуееко
го писателя ждала огромная тол-
па, Его экипаж с трудом проехал
до гостиницы по улицам, запру-
женным народом. Публика привет
ствовала знаменитого гостя восто
рженнымн криками и экипаж его
забросала цветами.

СЛУЖАНКА ПАПЫ
РИМ. Ватикан покидает единст-

венная женщина, которая там жн
дат служанка папыустаруха Те
одолипа, в течение ™ лет ведав
шая хозяйством Пия Хl-го еще в
то время ,когда он был священ-
ником, а затем миланским архпе
пископом.'

Папа вызнал ее в Ватикан вс-
коре после своего избрания. Оз-
накомившись с расходами на хо
зяйство и недовольный большим

•штатом ирпслугп, он поручил Тео
долине надзор за кухней. Она ера
зу ввела там режим экономии п
завела привычную папе миланс-
кую ку'хшо. Папа и Теодолина—
оба миланцы. Старуха занимала
трп комнаты в монастыре с,в. Ма
рты, рядом с Ватикаяом, но весь
день проводила во дворце. Теперь

СЛУЧАЙ С НАЧАЛЬСТВОМ
В день состязания армии и фло

та в футбол (в прошлую: суббо-
ту), полицейский, следивший за
уличным движением в районе,
прилегающем к месту состязания,
был сбит с ног автомобилем. Слу
чайно кто то записал номер авто
мобиля и дело было пущено в
ход. Вскоре, однако, его пришлось
прекратить, ибо, как потом выле-
пилось' в автомобиле, ударившем
полицейского, находился губерна-
тор штата Мериленд, специально
приехавший в Чикаго, чтобы пос
мотреть футбольную игру1.

ОТРАВЛЕННЫЙ АПЕЛЬСИНН
Вчера умер Фред Олсон. Смерть

его последовала после того, как
он скушал апельсин. Думают, что
апельсин был отравлен. ,

БЕДНАЯ СУДИТ БОГАТОГО
Бедная девушка Алиса Кембал

привлекает к ответственности бо-
гатого угольного магната Клифо-
рда. Девушка заявляет, что он
обещал на шей жениться и при
том скрыл, ,что юн имеет жену в

другом городе. Узнала об этом
обманутая девушка случайно и те
перь требу'ет с Клифорда 260.000
долларов. |

БОМБА В ТРУБЕ
В трубу, лежавшую у дома па

Лассаль стрит, кто то положил бо
мбу. От сотрясения при ее взры-
ве выбиты все окна в соседних
зданиях. Никто не пострадал.

ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА
Полпцейцкий арестовал С. Дже

кобсона и Анну Шав за наруше-
ние порядка. Шав заявляет, что
поздно ночыо к ней пришел в пья
ном виде Джекобсон и начал ска
ндалить. Она пробовала выпрово-
дить его из квартиры, но в виду
сопротивления Джекобсопа произ
вела в него выстрел, легко ранив
его.

БУНТ МУЖЧИН
Пассажиры Иллинойс Сентрал

железной дороги взбунтовались и
пригрозили компании забастовкой
вследствие того ,что па одной ста
нции курильным вагоном завладе

Чикагская Хроника
Ли женщппы, поставпвшпе этим
мужчин в безвыходное положение.
.Обпжешше мужчины в своей жа-
лобе президенту компании заявля,
ют, что в дальнейшем при таких
цорядках они откажутся от- поль-
зования поездами Иллинойс Сент
рал и требуют, чтобы для куря-
щих выдавались особые карточки,
без которых кондуктор не должен
никого впускать в курильный ва-
гон, являвшийся до сих пор един
ственным убежищем от женщин.
Среди подписавших жалобу имее-
тся подпись одного профессора
Нортвестернского университета.

. НАПАДЕНИЕ НА ЛАВКУ
Вчера Вечером двое вооружен-

ных людей ограбили мясную лав
ку на Индиана аве. Из кассы они
взяли 88 дол. и у случайного по
сетителя 40 дол.

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЧТЫ
Три вооруженных бандита вош

ли в аптеку на. Вашингтон бульва
ре, в которой находилось почто-
вое отделение и взяли из его кас
сы 140 дол, а также все имевши-
еся марки. Бандиты скрылись.

OГРIСIАЬ ОКСаМ ОР
ТНЕ КЕISSIАЫ ТКАОЕ
дошиб ор тне до-

-IТЕO SТАТЕS АИО
САИАОА
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Французский бюджет
ПАРИЖ. Французский парламе-

нт одобрил бюджет па следующий
год в размере 1,400,000,000 дол.

Бюджетный расход значительно
сокращен в сравнении с суммой,
которая испрашивалась правитель
ством.

РАСПРАВЫ С КРЕСТЬЯНАМИ
МОСКВА. “Рабоче-крестьянс-

кое" правительство казнит кресть
ян. Теперь происходят кровавые
расправы с участниками подавле
иного крестьянского восстания в
Псковской губернии. Казнено еше
шесть крестьян-. Всего в октябре
казнено 38 крестьян.

ПЕРВЫЙ СЛОВАРЬ ЯКУТСКО-
ГО ЯЗЫКА

Академия наук отправила пре
дседателкУ якутского совнаркома
Амосову первый словарь якутско-
го языка, составленный бывшим
народовольцем Пешарскнм, ныне
хранителем Петровской -галлереи
Академии Наук. Пешарский нрове
дший долгие годы в Якутской

[ссылке, работал над словарем 4э
I лет.

ПУЛЕМЁТНЫЙ
ОБСТРЕЛ

ЧИКАГО. Судебный. .чиновник.
Карсслп подвергся пулеметному
обстрелу со стороны шайки воору
женных бутлегеров.

Последние следовали за Карсел
ли в автомобиле и ща 22 улице
открыли по автомобилю чиновни-
ка пулеметный огонь.

Раненый семью пулями Карсел-
лп выпрыгнув из автомобиля п

тея спас свою жизнь. Поражения
оказались неопасными.

Теперь власти ищут преступни-
ков и об'явили войну бутлегерам.

Теодолина уходит на покой из за
старости, а ее замеппт па кухне
папы монахиня францисканского
монастыря.'

№ 282

ОБОСТРЕНИЕ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

БЕРЛИН. Здесь получены све-
дения об обострении польско-лито
вских отношений.

В Польше и Литве идут приго-
товления к вооруженному конфлп
кту. Война между Литвой й Поль
шей может разразиться в любой
момент. Сов. Россия в таком слу-
чае тоже не останется безучаст-
ной и выступит против Польши.

Конфликт опять может втянуть
в войну многие другие европейс-
кие державы.

На советско - польской грани-

це сконцентрированы теперь боль
шип *н|ы красной армпн. Сюда
недавно приезжал наркомвоей Во
рошплов для изучения па месте
возможного театра военных дейст-
вий.

УПРАЗДНЕННИЕ КАФЕДР
Всем вузам ГСФСР предложе-

но наркомросом закрыть кафедры
иностранных языков. Эта мера,
по словам “Кр. Газ." вызвана
значительным сокращением зара-
ботной платы.

КАЗНЬ ПАРОХОДНОГО ДИРЕКТОРА
РИГА. Сов. служащие советско

го торгового флота здесь встрево-
жены казнью в Москве директо-
ра этого флота эстонца Дж. Бра-
ндта, который был вызван но г.е
сьма важному делу в Москву п
оттуда уже больше не вернулся.

р. сов. торт флот2 обнаружены
крупные хищения н растраты. Ге
вер ь сов. правительство требует
ш эвращешш в Москву целого ря
да своих служащих, которые, пре
дойдя, что их может постигнуть

участь Брандта, не повинуются
приказам Москвы и предпочитают
Оставаться в Риге

Сов. правительство угрожает
пгповинующнмся арестом их род
пух и близкие.

Всего в Риге имеется на слу-
жбе сов. торгового флота до 290
человек ответственных работни-
ков .Большинство из' тих прово-
ровались и в Россию не думают
возвращаться.

ЗАКРЫТИЕ фордших завод!
ДЕЛТОЙТ, Мич. Закрыты яа

неопределенное время многие отде
лени я на фордовских заводах в
Тайланд Парк, Ривер Рудж И дру
тих городах.

Из осведомленных источников
передают, что спрос на дешевые
фордовевие автомобилп значишь
но лал в течеяие последних двух
лет и теперь Форд будто собирает
ся производить лучшего качества
автомобилп п таким образом кон-
курировать с Дженерал1 Моторе
Корпорацией, производящей те-
перь средней цены автомобили,

БЕЗРАБОТИЦА В АНГЛИИ
ЛОНДОН. Число' зарегистриро-

ванных безработных на 8 ноября
составляло 1.563.000 па 3.784 бо
льше, чем на прошлой неделе п
на 364.874 больше, чем и прош-
лом году в то же время.

В это число не .иходят бастую-
щие углекопы.

имеющие большое распростране-
ние в Соед. Штатах и вытеснив-
шие Форда с амерпканркого ры-
нка.

'• 1
СГОРЕЛ ЗАВОД

В ночь на 9 ноября в г. Ва-
силькове от неизвестной пока при
чины сгорел завод дубильных эк-
страктов, принадлежащий Уккож-
тресту. Этот завод является вто-
рым в Союзе по своему оборудова
нпю. Убытки достигают 500.000
рублей.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОВОКАТОР
Петербургский губсуд, рассмот

рев дело провокатора, бывшего
эс-эра Богомолова, выдавшего в
1912 году ряд лиц жандармерии,

постановил принять во внимание,
что Богомолов “активно участву-
ет в строительстве11 и поэтому при
меппть к нему давность и наказа
ншо его не подвергать.

ПРИЗЫВ ТЕКУЩЕГО ГОДА
1 ноября с. г. на всей террнта

рпи СССР закончился призыв в
войска очередного призывного кла
сса (родившиеся в 1901 году)

По распоряжению Главного Ун
равления краевой 'армии класс
1904 г. призван в армию в усиле
ином составе: около 725.000 чело
век вместо 600.000 человек, при-
званных в прошлом году.

Ото обгоняется желанием про-
пустить через ряды армий возмо
жно больший контингент людей.
Вневойсковому обучению новобра
нцев советское военное ведомство
не доверяет.

Таким образом, развитие сове
тского милитаризма и текущем
году' достигает своего зенита: ни
одно государство в мире не име-

ет такой грандиозной цифры при
званных в армию.

КВАРТИРНАЯ ПЛАТА
Петербургский губоткомхоз вы-

работал проект новых ставок ква
ртирной Платы. Основная ставка
установлена по проекту в размере
1 р. 70 коп. за квадратную са-
жень жилой площади в месяц.

Для рабочих и служащих, полу
чающих менее 145 р. в месяц, с
основной ставки делается скидка.

Для получающих более 115 р.
в месяц устанавливается, наобо-
рот, надбавка. Для кустарей, для
лиц свободных профессий и пе
трудового элемента по проекту ус
тапавливается плата не ниже 10
р. 01 коп. за квадратную сажень.

IГсубботу 4-го декабря на вечере Пушкинской Детской Школы
в


