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РЕДАКЦИЯ И КОНТОРА ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ" открыта ежедневно, кроме
воскресных дней, от 9 часов утра до 7 часов вечера.
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АМЕРИКА НАПОМИНАЕТ О ПРОШЛОМ
ВАШИНГТОН. Министр фпнап

сов Меллон опубликовал некото-
рые документы, касающиеся мере
говоров, предшествовавших выда-
че Америкой лаймов иностранным
державам.

Представители Франции обеща-
ли Вильсону выплатить своп дол-
ги до копеечки и с процентами
сперва в течение 15 лет, затем
—25 лет, затем 3O лет, а.

теперь, как известно, Франция
не проявляет склонности вообще
к выплате своего долга Америке.

В МОСКВЕ ТРЕВОГА
МОСКВА. Сов. правительство

сильно встревожив полученными
из Прибалтийских республик све
денпями о каких то лихорадочных
морских приготовлениях, происхо-
дящих в этих странах.

БЕРЛИН. в рейста
ге грозят войной кабинету минис-
тров Маркса, если немедленно не
будут приняты меры к удалению
из рядов национальной милиции
всех приверженцев кайзера.

Милиция, как известно, стала
в последнее время убежищем мо-
нархических элементов. Дошло до
того, что маневры милиции проис
ходили, в присутствии экс-кронпри
ъца. По настоянию социалистов

ПРОТИВ МОНАРХИСТОВ
был удален военный министр теп.
Сакет. Социалисты не уДовлетре-
ны одной этой сменой и требуют
более радикальных перемен.

Недовольны также социалисты
иностранной политикой Штрезема-
па и находят ее черезчур уступай
вой. Пока что социалисты времен
но отказались поддерживать каби
нет Маркса и заняли выжидатель
НУЮ ПOЛIГПIКГ.

МЕКСИКО СИТИ. Сов. послица
Александра' Коллонтай прибыла в
Мексику' и заняла свой ноет. Она
вполне довольна своим новым по
ложенпем. Мексика ей нравится,
в особенности жё темпераментные
испанцы. Хотя Коллонтай ярая
поборница женского равноправия,
но предпочитает мужское общест

во женскому и в ее многочислен
пой свите служащих преобладает
мужской элемент. Послица не те-
рпит некрасивых товарищей и за
меняет пХ другими более прият-
ной наружности. В общем в сво-
ем выборе сотрудников послппа
подражает блаженной памяти Ека
терпим 11, и поэтому не напрасно

А. КОЛЛОНТАЙ В МЕКСИКЕ
Коллонтай в сов. посольстве ияег
да величают “нашей матушкой “

- советской Екатериной

НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ МИРА
ОСЛО. (Норвегия). К всеобще

му. изумлению, нобелевские пре-
мий мира присуждены следующим
далеко не мирным людям: за 1925
тод вице - президенту Соед. Шта
тов Доусу и английскому минист-
ру иностранных дел Чемберлену,
и за 1926 год французскому и
германскому министрам иностран-
ных дел Бриану и Штреземану,

Почему не удостоился премии
мира экс - кайзер Вильгельм
остается загадкой.
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ЦЕНА 3 Ц.

Румыно - советские перего-
воры.;

КИШИНЕВ. В воскресенье 11
ноября прибыла в Хотин румыне
кая делегация центральной румы
но - советской смешанной комис-
сии на Днестре.

Делегация состоит из председа
теля геи. Петреску и членов: ге-
нерального инспектора сигуранцы
в Бессарабии Гусареску и предсе
дйтеля кишененского воен, трибу
нала Ипнеску Дырзеу. На. следую
щпй день в 8 час. утра, делега-
ция в автомобилях отправилась
на Днестр и на лодках переправа
ласт, на русский берег.

Здесь румынскую делегацию
ждала советская делегация, а так
же представители военных и гра-

жданскпх властей Каменец - По-
дольска. Румынская делегация бы
ла принята с большой предупре-
дительностью и вниманием, как со
ветскими властями, так и насе-
лением. В Камерец - Подольске
румынской делегации были отводе
ны номера в гостинице "Европа 1*

После совместного г советской
делегацией завтрака, румынская
делегация, по предложению совет
ских властей, поехала осматри-
вать город.
делегации был предложен обед в
одном из лучших рсгйранов горо
да.

В I часа в здании рывшего зе
яства состоялось первая, заседание
смешанной комиссии' &1 председа

КАЛИНИН И ДУШИ еврейских капиталистов
Выступпвший на с‘езде общест

ва “oзет“ Калинин говорил, меж
ду прочим, что переселение ев-
реев на землю “субсидируется ев
рейскимп капиталистами из бур-
жуазных стран.“ “Бывают же та
кие совпадения противоположных
интересов!“ восклицает он и, для
успокоения своей коммунистичес-
кой совести ссылается на то, что
“в буржуазных парламентах ком-
мунисты часто голосуют с крайни
мп правыми из разных соображе
ний.“ После этбго он переходит
на шутливый тон:

“Наших евреев-капиталистов
мы в свое время благополучно
экономически ликвидировали. Ев
реи капиталисты, находящиеся за
границей, испытывают “чувство
греха** - перед еврейской беднотой,
похожее на то, которое испытыва
ли некоторые русские дворяне к
крестьянам. Если евреи капитали
сты верят в Бога, то они заботя
тся о том, чтобы на том свете им
отвели место недалеко от Моисея.

И если онп не расставался, с ча-
стью своих на том
свете спросят: “АяИЙЫ делали,
когда еврейский нЙий|фвал свое
счастье, создавал Националь
иую почему
они дают сре не прини
маем от них,,по|пН№ а только
печемся об-ий <вИИИи&мех, ап
плодпементы.)

Впрочем, в заключение Кали-
нин “берет па себя смелость от

КРАСИНА НАСЛЕДСТВО ТРИ
МИЛЛИОНА

ЛОНДОН. “Дэйли Телеграф** со
обтает, что имущество умершего
в Лондоне полпреда Красина, вло
женное им в разные европейские
банки, равняется трем миллионам
фунтов стерлингов.

Полагают, что преемником Кра
сипа на посту лондонского полпре
да будет Литвинов.

В Москве для увековечения па-
мяти Красина образована особая
комиссия.

тельством ген. Петреску. Па этом
совещании был выработан план
будущих работ, после чего заседа
нпе было об‘явлено закрытым.

Вечером городское управление
предложило румынским гостям
ужин, который состоялся в зда-
нии городского управленпя.

17 ноября состоялось второе де
лбвое заседание смешанной компе
спи, па котором рассматривался
целый ряд вопросов, которые нА
могли быть решены местными сме
шинными комиссиями. Заседание
продолжалось 2 часа. После обеда
обе делегации совершили поездку
в автомобилях по окрестностям
города.

имени советской власти сказать,
'чти если бы иностранные канита

| листы перестали помогать этому
; делу**, то “советская власть пе
может пе помогать.**

ЛЮДОЕДСТВО В КИТАЕ
ПЕКИН. Из осаждаемой с ап-

реля месяца провинции Шенсп.
получены жуткие, сообщения. Вея
кий подвоз провпзни к этой оса-
жденной местности прекратился п
населению приходится питаться
чем попало. (Уедены все собаки,
животные и более 700.000 уби-
тых пли умерших людей.

Попавшие в осаду иностранцы
очутились в ужасном положении.
ДВЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОНФЕРЕНЦИИ
■ ЖЕНЕВА. Совет Лиги Наций
высказался за созыв осенью на-
ступающего года двух международ

|пых конференций: экономической
’п по установлению контроля над
производством вооружения, частпы
мп амуниционными заводами.

Чикагская Хроника
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УБИТО 20 ШАХТЕРОВ ВО ВРЕМЯ
ВЗРЫВА В ШАХТЕ

чоно семь человек, пе пострадав-
ших при взрыве.

Взрыв произошел от воспламе-
нения угольной пыли. На место
катастрофы прибыл отряд Красно
го Креста и представители власти

ВОССТАНИЕ НА 0. ЯВЕ
1 ГААГА. Здесь получены сведе-

I пия о восстании в округе (’олоки,
Iна острове Яве . Представители
I власти истреблены и туземцы яв-ляются полными хозяевами округа

ФРАНСИСКО, Пид. В угольной ч
шахте Франсиско Коал Ко. произо
шел страшный взрыв, во время
которого убито 20 человек. 26 ра
иеиых шахтеров доставлены в гос
ппталь в Прпстон, Инд. Многие
из.них в критическом положении

| п, по всей вероятности, список по-1
I гибшпх еще больше увеличься. I

Спасательная команда присту- ■
пила, к розыску пяти человек, без!
вести пропавших. Пз шахты извле|

НОВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
ВАШИНГТОН. Сецатор Бора пз

Аидаго внес в сенат резолюцию
о необходимости создания нового.
международного права, для уста
новления которого он предлагает
привлечь все державы. Вместе с
тем он предлагает упразднить во-
йну посредством разрешения воз- 1.
пикающих конфликтов междуна-и

родным судом. Этот суд он реко-.'
мендует создать по образцу амерп I
канского высшего федерального !
суда. Он высказывается против се

кратности в международных отпо
шеппях и за необходимость публи

. чпого открытого исследования воз
пикающих конфликтов.

ПРИЗ В 40.000 ДОЛ
ДОС АНЖЕЛОК. Кал. В. Бриг

'ли увеличил назначенный пм приз
,в 25.000 дол. за переплытие Ка-
лалпнекого канала до 10.000 дол.

Переплывший первым получает
25.000 дол., а следующий за ним
--15.000 дол.

ТАЙНЫ ШЛИССЕЛЬБУРГ. ЗАСТЕНКА
В Главнауку поступило заявле

ние от Музея Революции о необ-
ходимости исследования попереч-
ной стены шлиссельбургской кре-
пости, так как в этой стене, по
указанию старых революционеров,
существует потайной хсд.

Это подтверждается документаль
ними данными, доставленными в
музей революции одним пз быв-
ших заключенных Шлиссельбурге
кой крепости.

В конце 1896 года, согласно
этим данным, зав. мастерскими
офицер Похаловпч передавал, по-
койному Панкратову, а также Но

Ливанову, что в 1,8!А) году ему
приходилось разбирать попереч-
ную стену в том месте, где на-
ходятся проходные ворота. Прп
этом он натолкнулся на .' какой
то свод вроде галлереп. Начав об
следовать галлерею, Похаловпч
прошел по ней вдоль озера и вы-
шел в комнату, покрытую сплошь
пылью и паутиной. Здесь же пм
были обнаружены сломанные ста
нки и мебель. Оказа лось, что это
были старинные орудия пыткп.

Установлено также, что в 1910
году через этот потайной ход бе-
жало несколько бесрочПых като-
ржан уголовных.

КАК ОХРАНЯЛИСЬ ДВОРЦЫ
обязательно исключить.

Атака пз Яготина имеет свое
действие. Райком металлистов по
линии социального происхождения
йеключает Херсонскую из" союза.

Центральной комитет металлис
топ предложил райкому' пересмот-
реть вопрос об исключении. Но
пока шла переписка, девушку,

! как уже не члена союза, уволили
с работы на заводе.

Вот тут и орабочивайся дочь то
рговца. Трудновато это сделать
без работы и за бортом союза .

Девушка и не стала, больше
орабочиваться. Отравилась, оста-

I вив довольно ' скромную записку:
"В смерти моей прошу никого

не винить, кроме союзных непри-
ятностей."

ЭКСТРЕННОЕ СОБРАНИЕ В
“МАЯКЕ “

' В виду того, что "Маяк" прпг
I лишен участвовать 25 декабря в
' концерте в Мелроз Парке, Пллп-

, 'нойс, секретарь “Маяка" про-чит всех членов клуба музыка

■ [ нтов и хористов явиться на эк
стренное собрание и репетицию в

: понедельник, 13 с. декабря в 8
• час. вечера в помещение клуба —

1939 Мильвокп эве.

I Становитесь подписчиками
) ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

Вот этот случай в изложении
“Правды 11 :

“У сельского торговца Херсоне
кого была дочь. До 16 лет состо
яла при папаше, потом оторва-
лась и пошла в мир искать трудо-|
вой жизни.

В Полтаве поступила на чулоч
иую фабрику. Поработала там, а;
оттуда перебралась в Харько 1, к
дяде своему 1, старому рабочему в ■партийцу. В Харькове Херсонская
была принята на металлический
завод, тоже начала работать, была
зачислена в союз.

Кто-то из сельских комсомоль-
цев попал в Харьков, узнал, что |
Херсонская работает на заводе,
п, _о, ужас! даже член сою-
за.. Немедленно написан донос,
“разоблачающий" социальное про
похождение девушки, требующий
лишения ,ее союзного билета.
■пшжаХщооо 1й ф—:шои вбгп[

Райком металлистов назначает!
расследование. Запрашивает яго-
тппскпй сельсовет п местный фаб
завков.

Сельсовет присылает ответ: Хе
рсонский не крупный купец, а
деревенский торговец - середняк;
дочь его давно порвала связь с
семьей.

Фабзарком, наоборот, утвержда-
ет, что девушкин отец самый
настоящий буржуй и дочку надо

СЕГОДНЯ ЛЕКЦИЯ М. М. ТИМО
ФЕЕВА В “РАССВЕТЕ"

Сегодня М. М. Тимофеев проч-
тет в зале редакции "Рассвета"
лекцию на тему: “Как приступать
к изучению философии."

М. Тимофеев не лектор - дилле
тант, а человек с высшим филосо
фским образованием, и поэтому
его лекция обещает быть интерес
ной и поучительной. Начало в7.
30 вечера. Просят не опаздывать.
Вход бесплатный.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
В итальянском райопе обнару-

жен труп с простреленной грудью.
В кармане самоубийцы найден го
епптальный счет, но имя па нем
стерто. Начато следствие.

САМОУБИЙСТВО
Станислав Каминский, два ме-

сяца искавший работы и всюду
получавший отказ, покончил само
убийством. Он заперся в комнате
и пастил себе пулю в висок. За-
стрелившемуся 37 лет. Он жил
на Эмервальд аве.

СТРЕЛЬБА В РЕСТОРАНЕ
В одном из ресторанов, в кото-

ром кроме пищи продаются и спи
ртные папиткп, произошла драка
между пьяными буянами, закончи
вша яс я револьверной стрельбой.

Четыре человека, в том числе хо
зяни ресторана и его жена, ране 1
вы.

: I

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ
Долго продолжавшаяся борьба

за должность президента одной чп
кагской транспортной компании за
кончилась весьма печально. Один
пз претендентов —Дж. Вокрал
был серьезно ранен в то время,
когда он. ехал в такси по Адамс
улице. Другой претендент, стара-
ясь избежать ареста, скрылся.

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ СУДЬЯ
На днях в суде разбиралось де |

ло богатого чикагца Дея. Он об-
винял свою жену в напесенип
ему побоев и ожогов борной кис
лотой и требовал развод. Судья
разрешил дело в пользу мужа, ос-
вободив его от всяких супружес-
ких (обязанностей, а жену’ послал
в тюрьму от одного до 14 лет.

ВЫБРОСИЛАСЬ ИЗ ОКНА
Выбросилась на улпцу с шесто

го этажа престарелая женщина
Екатерина Хомар, находившаяся
в госпитале долгое время и поте-
рявшая всякую надежду на. выз-
доровление.

ПОВЕСИЛСЯ НА ПОДТЯЖКАХ
Николай Пакар, слуйшвшпй в

качестве сторожа в банке, был на
йден мертвым в своей комнате. В
оставленной пм записке он зая-
вил, что кончает жизнь “по за-
конам штата," т. е. через пове-
шение. (В качестве веревки ему
послужили подтяжки.

РЕВНОСТЬ
Вчера па Сисеро аве разыгра-

лась кровавая драма. Владелец
лавки легких напитков Джаи Сло
мба, после бурной ссоры, выстре
лил в свою жену Марию, а 'затем
пустил в себя пулю. Супру'гп до-
ставлены в госпиталь и положе-
ние их здесь признано критичес-
ким. Соседи говорят, что Сломба
сильно ревновал свою молодую же
ну п что па почве ревности и ра
зыгралась эта семейная драма.

ЧИКАГСКИЙ ФОРУМ
Чикаго Форум Консил каждое

воскресенье устраивает лекции па
разные социальные п политичес-
кие темы. В это воскресенье сос-
тоится лекцпя па тему: “Прошлое
п будущее черной расы в Амери-
ке." Лектор проф. Гарвардского
университета

_
Джансон. В буду-

щее воскресенье состоится диспут
на тему: “Является лп капитали-
зм опасностью для демократии?"
Выступят проф. Розенгольд и Скат
Нпринг.

.Недавно в России вышла кнпж
ка хранителя Детскосельских (бы'
вш. Царскосельских) дворцов-му-
зеев В. 11. Яковлева, “Охрана па'
рекой резиденции." В вечерней |
"Красной Газете" находим веско.
лько любопытных отрывков пз I
этой книжки.

“Каждый раз, рассказывает;
Яковлев, когда, царская семья во-|
звращалась в Царское Село, проп ,
звонился тщательный осмотр дво'
рпа, Александровского нарка, и ,
иейАДйоходящпхся в нем сооруже
нпй .Кроме дворца осматривались
дренажные трубы. По ним проле
зал’ кап. 2 ранга Ланг с двумя
матросами и с особой командой
сводно - гвардейского баталиона,
после чего решетки выходных
в трубу отверстий запирались на
замок, и запечатывались. Пропзво
девшие осмотр чувствовали себя
после этого два три дня больны-
ми.

,Дворцовый парк тщательно ос-
матривался сторожевой цепью’ от
1150 до 200 человек. Зимой цепь
двигалась по расчищенным доро-
жкам п зорко следила за тем. что
бы не было на снегу свежпх ио
сторонних следов. Летом обраща-
ли внимание на сучки деревьев,
на копны скошенного снега, сло-
вом, на все то, что могло бы ск-

рыть человека. Такой осмотр обы.
’чно занимал полчаса. Для новее
дневного дежурства, команды нпж

! них чинов располагались в кара
ульном помещении подвала Алек-
сандровского 'дворца, в арсенале

I и небольшом деревянном домике
I—караулке, возле фотографическо
го павильона."

В книжке Яковлева приведены
также различные секретные 'запп

' скп и доносы, поступавшие г. уй-
Iправление дворцового коменданта
на царскосельских обывателей, п
па чипов охраны. Расходы по ох
ране царской резиденции Яковлев
определяет в 4 с половиной мил-
лиона в год.

РАССТРЕЛ ЗА РАСТРАТУ
На Ярославской фабрике "I,’ра

сный Перекоп" состоялся показа
тельный суд над губернским ниже
пером Усановым, растратпвшпм
28.000 рублей. Усанов приговорен
к расстрелу.

САМОУБИЙСТВА
ПЬЮ НОРК. Молодая женщина

| весьма знатного происхождения
I Луиза Гевптт покончила самоубп
йством, выбросившись пз окна ше
стого этажа па мостовую.

В Шелтон отеле отравилась кп
пематографпческая артистка, Доро
ти Смоллер, больная туберкулезом


