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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
РОССИЙСКИХ РАБОЧИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЕДИ-

НЕННЫХ ШТАТОВ И
КАНАДЫ.

ТНЕ - КАBBУIЕТ
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OРРIСIАI. ОКСаМ Ог
ТНЕ КIISSIАЫ ТКАБЕ
IЛЧIOПS ОР ТНЕ Ш-

-IТЕБ SТАТЕS
СА^БА

РЕДАКЦИЯ И КОНТОРА ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ“ открыта ежедневно, нромс
воскресных дней, от 9 часов утра до 7 часов вечера.
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ФРАНЦУЗЫ СТЯГИВАЮТ ВОЙСКА К
ИТАЛЬЯНСКОЙ ГРАНИЦЕ

ПАРИЖ. Французское правите-
льство, поводимому, принимает
всерьез фашистские выпады про-
тив Франции и начинает стяги-
вать большие военные силы к пта
лъянской границе. Передвижение
войск производится ночью. Уже
переброшено большое количество
танков и тяжелой артиллерии.

Французское правительство да-
льше не скрывает серьезности со
вдавшегося положения. Почти все
французские газеты заговорили

о возможности вооруженного кон-
фликта между Францией и Италп
ей.

РЕЛИГИЯ ЛЕНИНИЗМА

ЧИКАГО. Вернувшийся из Рос
сип американский методитский
проповедник Моррисон заявляет,
что в России нарождается новая
религия лешшпнзм, во мно-
гих пунктах ехидная с магометан
ством.

ГАВАНА. По пути в Мексику',
сюда прибыла Александра Коллом
тай, назначенная полпредом в Ме
кепку.

По распоряжению правительст-
ва Кубы, Коллонтай не разреше-
но высадиться на берег и она
все время до отхода парохода в
Мексику должна оставаться на.
пароходе.

Для охраны персоны Коллоп-
тай приставлена специальная ст-
ража. В Кубе теперь находится
много беглецов из сов. России, ко
торые готовы совершить ш.куЦге-

КОЛОНТАЙ ПУТЕШЕСТВУЕТ
, пне па поилицу.

В беседе с американским кор-
респондентом Коллонтай доказыва
ла выгодность для Америки приз-
нания ею сов. правительства.

А. Коллонтай отакзалаеь выс
казать свой взгляд на “свободную
'любовь11 (ее излюбленная тема),
на том оспованпп, что она уже
достигла таокого возраста, когда

ей приходится думать не о люб-
ви, а о покаянии в своих прегре-
шениях. Она также заявила, что
матросами больше не интересуе-
тся.

СЕГОДНЯ В ДОЛГ, ЗАВТРА ЗА НА-
ЛИЧНЫЕ

вывеску следовало бы
прикрепить лад входом в сельский
потребительский кооператив. По
еообщепиго “Бедноты", на 1 ап-
реля текущего года всеми сель-
скими потребительскими общества
мн СССР было собрано паевых
поносов 18,5 милл. р. Долгов же
за разными лицами главным
образом за теми же пайщиками,

■—потребительские общества па
то же числр имели 37,5 милл. р.
т. е. в два раза больше, чем па-
евых капиталов. На свой рубле-
вый, пай пайщик забирает в кооле
ративе на 2 рубля товару. Одна-
ко, “Беднота" полагает, что
действительное положение еще ху
же, чем об атом говорят указан-
ные цпфры.

Значительная часть забора
“часто своему куму пли евату“—•

приказчики отпускают без записи

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА
В ночь с 12, па 13 ноября на

станции Цппа Закавказских ж. д.
при выходе из Сурамскаго тунне
ля потерпел крушение “опытный
поезд“, в котором испытывались
тормоза изобретателя Казанцева.
На полном ходу поезда тормаза
перестали действовать. Нз поезда
были даны тревожные сигналы на
станцию Дина. На отой станции

, существует предохранительный ту
пик, куда п был направлен поезд,
шедший со скоростью 50 кнломет

в час.
*

Войдя в тупик поезд и потерпел
крушение. При крушении убито
4 человека, тяжело ранены 8 и
легко 11. Сам Казанцев задержа
лея на несколько часов в Тифли-
се и не мог выехать этим поездом.
До сих пор по отой лпппя ежедпе
вно шли поезда, оборудованные то

* рмозамп Казанцева и в течение
■почти двух лет ни разу не было

н книгу. Получается не только ра
збазаривание товаров, по и об-
ман: товаров и лавке по докумен
там значится больше, чем их
есть па самом деле.“

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПРОФЕСОРА
IУIУШКЕТOВД.

Директор геологического коми-
тета проф. Мушкетов но пово-
ду полых подземных толчков в
Александрополе заявил, что пов-
торение толчков возможно в те-
чение всей зимы. Проф. Мушке-
топ требует немедленного высе-
ления жителей из полуразрушен-
ных домов, т. к, при всяком ио-
лом землетрясении дома эти будут
немедленно снесены и погребут
под собою людей. Все население
должно быть эвакуировано и рас-
положено в лагерном порядке на
открытых местах.

случая приостановки делстлпя то
рмазоп.

РЕФОРМА БЕЛОРУССКОГО ПРА
ВОПИСАНИЯ

15 января в Минске откроется
созываемая институтом Белорус-
ской культуры конференция фило-
логов по вопросам белорусского
правописания.

На конференцию приглашены
представители Российской и Укра
пнекой Академии Наук и целый

[ряд иностранных знатоков славя-
нской филологии.

Среди лиц ,ожидаемых на кон-
ференцию, минский корреспонде-
нт “Известий" называет, между
прочим, чешского академика Буе-
ра и проф. Адольфа Черни, берлн

[некого проф. Фасмера, проф. Вар
I шалевого университета Голбмбека
югославского проф. Велича пт. Д.
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Захват кантонцами Фучау.
ПЕКИН. Кантонские войска' ши; полиции был схвачен студен- том, что пекинское правительство

одержали новую победу и захвати' дамп, обезглавлен и (труп его та- больше “де существует11
, что все

ли Фучау, учнппв здесь расправу екали во улицам с Isлью устрагае щ )Са;НИO обязательства и догово-
ре Всеми приверженцами старого Пия “изменников.11

„и кантонцы считают недействи-
режима. ! Кантонское правительство прис

Долго отстреливавшийся пачаль | лало Лиге Наций (сообщение о тельными.

Исповедь стрелявшего в
Ленина.

В ближайшие дни в Москве, по
словам “Кр. Газ. 11 ожидается вы-;
ход в свет исповеди лица, стреляв |
шего 1 января 1918 г. в Петербу|
рге в Ленина но возвращения его
с митинга из цирка Чинизелли.

“Автор исповеди, оставшийся в
живых по милости простившего
его Ленина, жив и здравствует и
по сейчас и работает в коопера-
ции. Имя его, с выпуском испэве
дн, будет, вероятно, названо. *

Слухи о голодовке в Суз-
дальской тюрьме

1> Москве распространились с.лу
хп о голодовке, об‘явленной все-
ми политическими заключенными,
находящимися в Суздальской тю-
рьме. Голодовке, согласно этим
слухам, вызвана суровым, дожи-
мом, грубым обращением коменда
туры п сокращенном времени про
гулок для находящихся в едином
пг м заключении.

Г. Суздальской тюрьме ОГЛУ,
как известно, сосредоточило наи-
более видных представителей со
цпалистпческих партий.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ АМЕРИКАН-
КИ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

ЛОНДОН. Полиция не может
никак напасть на след загадочно
исчезнувшей американки Агаты
Крпстп, хорошо известной здесь
сочительнпны различных уголов-
ных и сыщнческпх романов.

Автомобиль, в котором она уе
хала кататься, был найден остав
лепным на дороге в глухом месте.

Л(чшп остался жив благодаря
; счастливому взмаху рукой ейдев-

I шего рядом с ним в автомобиле

I Плптена. Нлятел толчком, ладони|
I принизил голову .Тешит, и пуля |

прошибла палец Плйгсна.
Следствие вел Бонч-Бруевич.

Когда в период следствия нача
лось наступление немцев, *и

■Ленин опубликовал свое знамени!
I тбе обращение о защите соцналп

стического отечества, задержан-
ные заявили, что готовы искупить

' свою вину тем, что пойдут на
{ фронт. Ленин, когда ему об этом
| Бонн - Бруевич доложил, тотчас

I же с большой охотой согласился.
Все оап пошли на фронт. И, доп
ствптелыю, все, как было затем
выяснено, сдержали свое слово,
псе прекрасно дрались. Строляв-

! шиП же в Ленина особенно отли-
чился и был ранен. 11

У Форда опять работают
ДЕIТОПТ. После непродолжите

лыюй приостановки рИОот на за-
водах Форда опять возпГпюшыпе;.
работы. Думают, что еше до Ро-
ждества заводы Форда будут ра-
ботать на полный ход.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ЗЪ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЧТЫ

ВАШИНГТОН. В виду участив
шихся случаев нападения на по-
чтовые поезды и почты, генераль-
ный почтмейстер рекомендует при
пятне билля, устанавливающего |
смертную казнь за преступления!
этого рода.

ПОКУШЕНИЕ НА САМОУБИЙС-
ТВО

БОСТОН. Здесь покушалась на
самоубийство прима-донна пью
иоркской оперы Лидия Линдгрен
(шведка), “чтобы сделать свое-
го мужа величайшим тенором в
мире.11

Предполагают, что бандиты захва
тили сочптелыгацу пз мести за ее
писания.

( Аузр - американский
гражданин

Знаменитый скрипач Ауэр, бн-
ыниГг профессор петербургской ко
псераторпн п “солист Его Вели
че тна-1

, жпвущпй ео времени ре
волюции в Америке, принял аме-
риканское гражданство. Ауэру те
верь 81 год." “ТГ очень хочу
сказал он стать добрым граж-
данином, хотя, конечно, в моем
возрасте не могу надеяться по-
пасть в члены конгресса."

Америку Ауэр считает лучшей
I теперь страной в ?шре для художе
I ственной музыки.

•

Ч. ЧАПЛИН РАЗОШЕЛСЯ С ЖЕ
НОЙ

ЛОГ АНЖЕЛОС, Кал. Вторая
женитьба комика Ч. “Чаплина ока
залась неудачной. Его молодая же
на с двумя маленькими детьми ос
гасила комика п переселилась к
ев мил родным.

Ч. Чаплин приостановил рабо-
ту в студии, чтобы добиться че-
рез суд возврата ему увезенных
женою детей.

НАЛОГ НА ХОЛОСТЯКОВ В ИТАЛИИ
РИМ. Диктатор Муссолини уг-

нетает холостяков -в Италии. Он
издал декрет об обложении всех
холостяков в возрасти от 25 до
65 дет особым налогом в размере
в завпомости от состояния холос-
тяка.

Муссолини почему то-потворст-
вует холостячкам И оовобожд. пх
от всякого холостяцкого налога,
сваливая пипу за внебрачное со-
стоянпо только на холостяков.

Декрет о холостяцком налоге
вызвал панику среди холостяков.
Спрос на невест сразу же подия
лея. Акции холостячек сразу же

возросли. Многие старички .одна-
ко, не могут найти себе невест п
требуют проведения декрета об
обязательности выхода замуж хо-
лостячек.

9 ЖЕН ДОН ЖУАНА
ПЬЮ ПОРК. В тюпьме г. Клп

нтона уме]) Дж. Лауроне, отбывав
шпй наказание за мпогоженствр.

Администрация тюрьмы уведо-
мила об его смерти всех жен Лау
репса, п все они шли за его гро
бом. На пути к кладбищу жещцц
аы мирно беседовали, и книуди.
вспоминала иерепптии сло"й коро
ткой супружеской жизпп.

ВООРУЖЕННОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ МЕЖ-
ДУ ПОЛИЦИЕЙ И МЕКСИКАНЦАМИ

ЧИКАГО. В районе Мелроз па
рка расположен рабочий лагерь[
мексиканцев, живущих в теилуш-'
ках вагонах. В последнее время
в этом лагере шло беспрерывное
пьянство и драки. Пока Мексика
ицы дрались между собой, поли-
ция смотрела - на, все это сквозь
нальцьт.

В понедельник же вечером мок
епканцы поймали какую то пос-
тороннюю женщину н затащили ее
в лагерь. Крики жепщины о помо
щи привлекли внимание полицейс
кого Сталя. Как только ои подо-

шел к лагерю, в него посыпался
град нуль. Полицейский был убит
на месте.

О случившемся сейчас же было

дано знать в главное полицейское
Iуправление, откуда было послано
несколько полицейских отрядов
на войну с мексиканцами. Полице
йг.кне с пулеметами п газовыми
бомбами обложили лагерь мекси-
канцев, тоже забаррикадировавши
хся и встретивших наступление
полицейских сильным револьвер-
ным огнем. При этом серьезно
был ранен полицейский Колвин.

Полицейские с своей стороны
открыли убийственный огонь по
мексиканцам. Два мексиканца бы
ли убиты на месте, а третий опа-
сно раней п затем скончался в
госпитале. Видя превосходящие
силы полиции, мексиканцы сда-

лись. Они теперь находятся под
стражей в ожидании суда.

Чикагская Хроника
СОБАЧКА НОБИЛЯ

Итальянский инженер Нобиль,
построивший дирижабль, па кото-
ром он вместе с Амундсеном со-
вершил перелет через Северный
полюс, вызывает много толков сре
ди чикагцев. Нобиль несколько не
дель приехал в Чикаго и собирал
ся читать здесь лекции. Но потом
он изменил свое решение, оставил
гостиницу и уехал. На вопрос,
что его побудило к этому, Нобиль
ответил, что его собачке “Титану 1

«транш не понравилась госгани-
ца Блактон и он выну'ждеп был
переменить место жительства.

УБИТЫ В ТУМАНЕ
Вследствие туманной погоды г.

понедельник в Чикаго были уби-
ты три человека при переходе че
рез полотно железной дороги. А.
Шафер, Дж. Вайпен и Дж. Пан-
да.

АРЕСТ ТЕРРОРИСТОВ
Арестованы Чарльз Спанглер п

Лоренс Бурне. Им ставят в вину
нападения на женщин, имевшие
место в последнее время на Но-
рт Сайде. Арестованные отрица-
ют нрппастность к этим нападе-
ниям.

ПОХОЖДЕНИЯ БАНДИТА
Макс Лейц, 19 летний бандит,

в один вечер произвел несколько
ограблений. Он останавливал па
улицах прохожих и забирал у
них деньги. Но ему пе везло: бо-
льше 5 дол. пн у одной из своих
жертв он не нашел. Огорченный
'этим Лейц решил воспользовать-
ся стоявшим на улице чужим ав-
томобилем и при этом был накрыт
с поличным. В полиции арестова-
нный заявил, что он вступил на
путь бандитизма ради сильных
ощущений.

САМОУБИЙСТВО
Покончил самоубийством Л. Пе

ходкий, имевший бакалейную лав
ку на Исканаба аве. По заявле-
нию жены, причиной убийства по
служли долги. Нехоцкпй долгое
время терпел леудачу в торговых
делах. Потом он вынужден был за
дожить свой дом под закладную.
Боязнь лишиться своего имущест
ва привела Пехоцкого и прежде-
временной смерти.

“БЕСПРИЗОРНЫЕ 11

На Эдварда Шульца напали че
тыре подростка, и ограбили его.
Позже они были арестованы и от

правлены в исправительную тюрь
му. Юным грабителям всего но
12 лIX

НОВОЕ НАЧАЛЬСТВО
Вступили в исполнение своих

обязанностей новые должностные
лица, избранные во время недав-
них выборов. По этому случаю пе
которые чикагцы в прошлый ионе
делышк веселились до поздней
ночи. В торжестве принимали уча
стае и некоторые польские орга-
низации, так как должностных
лиц польского происхождения в
Чикаго есть немало.

ПРОИГРАЛ ИМУЩЕСТВО
Страстный игрок в гольф Ан

дрюс проиграл своему партнеру
Бартлету несколько партий. По
договору он должен был уплатить
ему 25 тысяч долларов, но. так
как денег не было, то Бартлет за
брал дом Андрюса па Вашпштон
стрит. Дом стоит около 500.000
долларов.

ПОГИБ РЕБЕНОК
Вчера сгорел старый дом на

Ст. Джон улице. Г> огне погиб
четыремесячный ребенок.
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КАЙЕС ОПРОВЕРГАЕТ ОБВИНЕНИЯ В
БОЛЬШЕВИЗМЕ

МЕКСИКИ СИТИ. I! амерпкан
слой печати ведется спстематиче
скан пропаганда против Мексика
некого правительства Кайесн, при
чем ему приписываются замыс
лы агрессшшою характера, а та-
кже потворство и пропаганда боль
шевпзма.

Президент Т.айе- - выступил с
опровержением всех подобных еду
хон. Мексика, по его утвержде-
нию, не располагает достаточно

большой постоянной армией, что-
бы мечтать о завоеваниях, п она
совершенно не имеет военного
флота, чтобы угрожать Панамско
му каналу.

Нынешнее социалистическое
правительство в Мексике запито
рссовапо, по словам Кайсса ,лшпь
I! поднятии культурного II ЭКОНОМЯ

’ веского уровня мексиканского па-
рода.

“Красная Газета 11 сообщает, .
что г. Петербургской фабрике
“Красный Маяк11 есть музей воро
ванных вещей, отобранных охра-
ной у рабочих при летучих обыс-
ках. В этом музее “блестяще про
дставлена вся продукция фабрики
начиная от сырого американского
хлопка и кончая отрезанной маму
фактурой.11

Газета поднимает вопрос о пео
сходимости поставить в центр внп
мания вопрос борьбы с воровст-

| пом на* заводах, указывал, иго “с
I воровством на наших предпрнятп-
| ах не очень то благополучно.11

Впрочем, из статьи видно, что
!и гамп рабочие не гладят по го-

ПАМПТНИК ГЛИННЕ.
Закончена установка памятни-

ка композитору М. И. Глинке.
Памятник был в прошлом году |
убран с площади для выпрямле-(
ппя трамвайного пути.

(„Кр. Газ.11
). I

ТОЖЕ „МУЗЕЙ”
ловке заводских воров. Так, на
фабрике “Возрождение 11

,
когда в

проходной конторе были задержа-
ны двое рабочих с украденными
ремнями и сапогами, озлобленные
рабочие чуть было ни устроили
чад ворами самосуд.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОП-
КИ В МЕКСИКЕ

Вблизи селения Гшютспек, в
штате Оаксака, прп археологичес
ких раскопках обнаружены следы
погибшего древнего города, окру-
женного громадными каменными
стенами. В нем имеются пирами-
ды, храмы н другие предметы ве-
сьма древнего до-нсторпческого
времени.

Раскопки производятся н могут
привести к. обнаружению весьма
'ценных памятников древности,
проливающих свет на, историю че

[ловеческого прогресса.


