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ЕВРОПА НЕ СМОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ
ВТОРОЙ ВОЙНЫ

ЖЕНЕВА. Германский министр
иностранных дел Штреземан очень
доволен работой Лиги Наций, ко-
тораа, по его мнению, является
лучшим средством предупрежде-
ния конфликтов.

“Если бы в 1914 году, сказал
Штреземан, существовала Лига
Наций, в которой собирались бы
государственные люди для обмена
Мнений лично, а не посредством
дипломатической переписки, то
войну можно было бы предупре-
дить. Второй войны, подобно зако

пчиншейся, Европа не сможет вы
держать.
ПАПА ПРОТИВ ЖЕНСКОЙ МО

ДЫ
РИМ. Папа Пий опять высту-

пил с резким осуждением нннеш
них женских мод, которые, по его
мнению, безнравственны, унижают
человеческое достоинство *п осг.ор
бцтельны для души и тела.

Папа призывает верных католи
ков начать поход против увлече-
ния вредными модами в среде ка

толнчеекнх женщин.

ЛОНДОН. Председатель Неф-
тесиндпката Серебровскнй находи 1
тея в настоящее время в Лондо-
не н ведет переговоры с иредста
мыслями американской нефтяной
компания Стандардт Ойл о пере-
даче ей монополии на вывоз за
границу русской нефти.

Готовность советского правите-
льства передать нефтяную моионо
лию в руки одного из иностран-
ных нефтяных трестов об‘ясняет-

одно# -етергятм. крайней нуж-
дой большевиков в депъгах, а с
другой Выяснившейся за послед-
ние 4-5 лег неспособностью сов.
органов надлежащим образом ор-|

ПЕРЕГОВОРЫ С СТАНДАР ОЙЛ
ганизовать зкспорт нефти.

1 Характернее всего, что будучи
американской компанией и счи-
таясь поэтому с общественным
мнением Америки и позицией аме
рикапского правительства, Стан-
дард Ойл требует от сов. правите
льства установления в договоре
о передаче монополии определен-
ного процента скидки с мировой
цены на нефтяные продукты и
тем дать возможность Стандарт
Ойл удовлетворить претензии быв
шнх собственников нефтяных пре
дприятнй в России. Повндимому,
советы вынуждены будут принять

|&то условие.

Американский журнал “Форум
Мегеsин“ обратился к Эдиссону
с вопросом, каким, но его меннию,
будет большой город будущего,
примерно, через сто лет.

Зпаменитый изобретатель ска-
зал :

—Я думай, что к таких горо-
дах будет два рода улиц: одие
для обыкновенного движения, дру
гие для быстрого. Полицейских,
которые регулируют теперь дви-
жение, заменят машины .управля
емые инженерами. Крыши небоек
ребов, совершенно неиспользуе-
мые теперь, превратятся в стан-
ции для гелиокоптеров авионов
будущего.

Эдиссон предвидит, что через
сто лет налоги, если не совершен
но исчезнут, то будут очень нез-
начительны, так как широкое при
меиенпе машин чрезвычайно сокра
тит все государственные расходы.

Самым лажным вопросом для
наших потомков, которые будут
жить через 100 лет, явится эконо

ГОРОД БУДУЩЕГО
мня времени и вокруг этого вопро
са будет идти политическая борь
ба. Бороться будут ученые ,а не
парламентские деятели, речи кото
рых теперь, по мнению Эдиссона,
имеют лишь академический интс
рес, так как никогда почти не да-
ют практических результатов.

Города через сто лег станут еще
более шумными, чем теперь. Но
утешает Эдиссон, все люди к то-
му времени немного оглохнут, и
шум не будет их особенно беспо-
коить.

Сам Эдиссон теперь совершен-
но глух. Он утверждает, что это
обстоятельство отлично действует
на его нервы, и он чувствует се-
бя гораздо лучше, чем те его со-
отечественники, которые хорошо
слышат.

%

ВЗРЫВ ТАНКА
ПАРИЖ. В От . Обан взорва-

лся танк с химическими вещест-
вами. Убито 19 человек и 30 ра
нено.

НЕБЫВАЛЫЕ ЛЕКЦИИ В
ДЕТРОЙТЕ.

С воскресения, 19-го декабря,
в помещении 9219 Россел у.т., Про
фесспональным Союзом города Де
тройта устраивается ряд лекций
по философским, социальным и ли
тературным вопросам.

Лекции будет читать только что
приехавший из Чикаго известный
русской колонии лектор Е: 3. Мо
равскнй.

Темы лекций следующие:
1) В воскресенье, 19-го деиаб

ря, “Хождение по мукам" (Тюрь
мы Советской России).

2) В понедельник, 20-го декаб
ря “Крушение реальной политики
и торжество идеала".

3) Во вторник, 21 декабря,

ДЕТРОЙТ.
“Достоевский и его творчество".

4) В вреду, 22-го декабря “Со
циализм и Христианство".

5) В 1 четверг, 23-го декабря,
“Куда идет Россия".

6) В субботу, 25-го декабря,
“Пути рабочего движения".

7) В воскресенье, 26-го декаб
ря, “Рыцари безумия" (Футуризм
и его апостолы).

По субботам и воскресеньям ле
кции буду 1г читаться с 2-х часов
дня, 0 в остальные дин с 7:30 ве
чера. Просим интересующихся дан
кыми лекциями не опаздывать.
Вход общедоступный.

КОМИССИЯ.
Р. 8. За темами и днями на

следующей неделе следите в гаве
те “РассветI*.
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Что читает молодежь.
Веч. “Красная Газета" излага

ет содержание только что вышед-
шей книги известного педагога С.
А. Золотарева “Четыре смены мо
лодежи." В основу этой книги ле
г.ш материалы общеученическпх
анкет, собиравшихся Золотаревым
б течение многих лет в Петербург
ских школах. Золотарев дает, ме-
жду прочим, ответ на вопрос, что
читает современная молодежь..

“Властительницей дум младше-
го поколения все еще остается
Чарская. Ее любят за то, >гго она
“трогательно пишет", что у нее
красивые мысли", “хороший три

фт и веселые сюжеты."

(' Чарской в симпатиях школь-
ышов соперничает Шушкин. Пу-
шкин нравится за то, что он ле-
гко, красиво пишет, что у него,
как и у М. Горько!) “красивый
слог и много живой жизни", что
он "певец счастья", | “не то, что
Достоевский хочется в реку
броситься.

Непосредственно пя| Пушкиным
идут в первой стунен I Жюль Бе-
рн и Майн Рид, а ш второй сту
пени Гоголь и Л. Т| той, а за
ними Некрасов, Тургс юн, Лермон
тон, Достоевский, Гор] кий, "Чехов,
Дж. Лондон. Конан Д< йль, Короле
нко и Марк Твои.

Довольно часто упоминается в
анкетах второй ступени также Эре
нбург, Есенин, Садофьев, Куприн
н Ж. Банд.

Есть особая категория юных
читателей, восторгающаяся “За-
писками свободной женщины" Ра
скатова, романами В. Соловьева
за то, что у него всегда “кончае
тся свадьбой."

Есть, однако, п другая катего-
рия читателей, в особенности на
второй ступени, которой нравит-
ся “активно работать на уроках
и в кружках", которая хотела бы
походить на "Маркса, Ленина плп
Дарвипа."

Турки и французы готовятся
к войне

ЛОНДОН. Из достоверных пс-
точнпков сообщают, что Турция
готовится к войне с Италией из
за Албании.

Французы тоже стягивают войс-
ка к итальянской границе.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТИВ БРИ-
АНА

ПАРИЖ. Роялисты, недоволь-
ные политикой министра иностран
ных дел Бриана в Женеве в гер-
манском вопросе, устроили вражде
бную демонстрацию против Брпа-
па, вернувшегося в Париж пз Же
пены.

Между полицией и роялистами
произошло столкновение. 15 чело
век арестовано.

КВАДРАТУРА КРУГА
ПАРИЖ. Любптрль-математпк

Людовик Лепер заявляет ,что он
нашел квадратуру круга и раз-
решил многие другие математике
скпе проблемы, считавшиеся до
сего времени неразрешимыми.

Лепер будет демонстрировать
сделанные им открытия перед ко
миссией известных математиков.

ГЛУХОТА СРЕДИ ДЕТЕЙ
В результате осмотра выясни-

лось, что из 130,000 детей шко-
льного возраста 3,000 страдают
глухотой или другими ушными не
достатками. Всего же в Соед. Шт
имеется около трех миллионов де-
тей с плохим слухом, мешающим
успешности учения. Д-р Бондес
заявляет, что потеря слуха в бо-
льшинстве случаев вызывается ка
кой нибудь другой болезнью, нап-
ример: болезнью горла, нарывами
в носу и т. п. Он советует внима-
тельно следить за носом и гор-
лом ребенка.

СМЕЛЫЙ ГРАБЕЖ
На глазах многолюдной толпы

два молодых человека разбили
кирпиче» витрину в ювелирном
магазине на Мильвокп аве и зах
ватили драгоценностей на 10,000
дол. Грабители скрылись.

КАК ОНИ ЖИЛИ
В Оак Форест Гом вчера были

доставлены две старушки: Елена
Оконор, 87 лет и Анна Коль 91
года. Старушки жили на Вабаш
аве. Оконор имела свой дом —ме
блпрованные комнаты, а Коль
выполняла роль домохозяйки. В до
ме, однако, из за его ветхости жи
льцов уже давно не было и ста-
рушки всегда ощущалп острую
нужду. Пока было тепло приходи

лось заботиться лишь об одном
пропитании, но с наступлением хо
лодов надо было думать и о топ-
ливе. Не имея угля и дров, ста-
рушки оставили верхний этаж и
перешли в подвальное помещение
надеясь на то, что там будет те-
плее. Но холод проник и туда.
Случайно заглянувшие к ним со
седи нашли старушек едва живы
ми и отправили их в дом иризре
ния. Обе они помнят гражданс-
кую войну и заявляют, что при-
сутствовали на похоронах прези-
дента Лннокльна,

I
| УГРЫЗЕНИЕ СОВЕСТИ

: Вынесенный обвинительный ве-
рдикт до того удручающе подейс
гновал на 19 летнего Эману'ила
Фридмана, что он того же дпя по

'кончил самоубийством. В то вре-
!мя, как Фридман, запершись в
(ванной комнате, пустил в себя
|нулю, в другой комнате находи-
тся его сестра, игравшая на пи
1 ано. Она так была увлечена иг-

, рой, что пе слыхала револьверно-
го выстрела.

ПРОПАЛА ЖЕНЩИНА
Л. Лпндстром, жившая на Но-

рт аве, отправилась на прошлой
неделе во вторник в похоронное
бюро, чтобы расплатиться за по-
хороны ее мужа и с тех пор не

Чикагская Хроника
возвращалась домой. Предполага
ют, что она могла покончить са-
моубийством из тоски по умер-
шем мужу.

СМЕРТЬ НА УЛИЦЕ
Переходя через улицу, Алекс

Жпбловский поскользнулся иа ль-
ду и упал. Не успел он поднять-
ся, как па него наскочил грузо-
вой автомобиль и причинил смер-
тельные поранения. Жпбловский
по доставлении в госпиталь скон-
чался. ыь . .<■

ОГРАБИЛИ СУДЬЮ
В тс самое время, ,ка|с судья

Дж. Руни находился на споем по-
сту п присуждал грабителей к
различным наказаниям, в его до
ме был произведен грабеж. Поль-
зуясь тем, что судьи нет дома, гра
бители ворвались в его дом, свя-
зали перепуганных женщин и, за
брав драгоценностей па 5 тысяч
долларов, скрылись.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОТК-
РЫТКИ

В магазине газеты “Рассвет"
имеется большой выбор Рождест-
венских и Новогодних русских от
крыток.

Желающие могут купить их го
умеренным ценам.

МИКАДО УIУIOР
I ЛОГ АНЖЕЛОС. Датская га-
зета, здесь получила з (еоь соооше
|иие, что японский мшадо умер.

ЗАМЕНА СМЕРТНОЙ КАЗНИ
ПАРИЖ. Французе ;ий прези-

дент Думерг заменил < чертную ка
знь 61 летней Лефебр! пожизнен
ним заключением. Эт. женщина

убила спою невестку I была при
говереиа к смертной к киш.

БОРЬБА ВОЛНА р фоШАДЬЮ
■Чна те-

плую погоду, карнатские деревни
продолжают страдать от нашест-
вия велкбв. Необычайный случай
произошел несколько дней назад
вблнкз дер. Дурна.

Крестьянские лошади паслись
на лугу, когда на нпх набросил-
ся старый волк. Пастухи убежали,
но одна из лошадей вступила с
волком и борьбу. Б конце концов
лошадь схватила волка за шею и,
держа его в зубах, прибежала к
дому своего хозяина. Там полУме
ртвого волка добили.

, Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

В средних западных штатах
стоят большие морозы

ЧИКАГО. В средних западных
штатах стоит необычайно холод-
ная погода. Б некоторых местах
морозы доходят до 31 градуса нп
же и)ля (Вилдер, Монт.) Выпав
шпй снег парализовал железнодо
рол,'нее сообщение между некото-
рыми пунктами. Сообщают о 10
г портных случаях от холода.

В Чикаго увеличилось число по
жаров вследствие усиленного наг
репаг.нн печей.
I‘ТТГ |Иl|^ -яг-.
АМЕРИКАНЦЫ РЕЛИГИОЗНЫ?

НЬЮ ИОРК. По утверждению
американских газет, производив-
ших недавно анкету1 относительно
религиозности американцев, подав
ляющее большинство американско
го населения высказалось за нео
бходимость религии п веры.

По заявлению газет, большие
города настроены более атеисти-
чески, чем малые и в первых бо-
льше всего преобладает вера в до
ллар. Особенным благочестием п
религиозностью отличаются южные
штаты, придерживающиеся орто-,
доксальных взглядов на христиан
скую религию. I

В планах ближайшего окруже-
ния “императора Кирилла Г* про
изошло некоторое изменение.

“Императорская резиденция**
не переносится в Париж. Но все
же “монарх** прибудет сюда на
короткий срок.

Цель приезда подкрепить,
осветитт. начало нового периода
деятельности “государевых лю-
дей,“ лично так сказать положить
начало .

А работа, порученная главным
образом Тl. Н. Крупенскому, на-
мечена не малая.

Решено об‘едшшть в единую
верноподданную семью всех леги
томистов. В этом направлении в
видах привлечения симпатий не
бу'дет допущено, как раньше, ни-
каких проявлений антагонизма по
отношению к “вождю** п вражды
к николаевцам.

Наоборот, предполагается нереб
росить мостик от “кирилловцев**
к “николаевцам.** Во всяком слу-
чае шаг к сближению Кирилла
Владимировича с Николаем Ннко

ЛОНДОН. Недавно Муссолини
г. беседе с американским журна-
листом, сделал сенсационное зая-
вление. Благодаря новому изобре
тению итальянского морского ниже
нера, сказал Муссолини, вскоре
будет возможно совершать путешо
ствпя из Неаполя в Ныо Парк в
1-5 дней.

“Бритиш Юнайтед Пресс** под-
тверждает это известие. Действи-
тельно пнеженер - итальянец еде
лал открытие, благодаря которому
пароходы смогут развивать ход до
40 миль в час. Секрет этого изо-
бретения останется тайпой италь-
янского флота, который расчиты
вает применить ого на военных
судах. 2 больших судна, “Реке**

„ИМПЕРАТОР" ЕДЕТ
лаевичем будет сделан. В этом от
ношении кирилловское “правитель
ство“ берет на себя решительный
почин.

_<)собо стоит вопрос о печатном
органе. Речь идет пе о “Правите
явственном Вестнике.** То, что до
енх пор выходило и свет, далеко
пе удовлетворяет руководителей
нового кирилловского курс а. На-
стаивают на “деловом**, а главное
“умном** органе.

Политическая физиономия бел-
градского оффициоза “Вера н Ве
рность** вызывает раздражение. В
нынешних сферах не стесняются
квалифицировать злополучный бал
канский листок, как “хулиганс-
кпй.**

Вообще, вся пресса правая при
знается неудовлетворительной. Ге
шено обратиться к видным литера
турпым силам, а пе к “господам
профессорам.**

На вопрос о материальных сре
яствах отвечают, что деньги ...

скоро будут.

НЕАПОЛЬ-НЫ€ ИОРК В ЧЕТЫРЕ ДНЯ
п “Дукс“, снабженные новыми
машинами, у‘жс начаты построй-
кой. Каждое п.з них будет стоить
200 миллионов лир.

ВИШНИ В НОЯБРЕ
В Сен Троиеце, вблизи Тулона,

(Франция) в одном из садов, мо
жно видеть вшйневое дерево, на
котором созрели три больших вы
шли. Для ноября месяца, в особе
нности дождливого п холодного,
как нынешний, это факт пеобыча
йный, которого не запомнят старо
жилы.

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

№ 292

ВАШИНГТОН. Президент Кули
дж в присланном в сенат письме
заявляет, что парижское и другие
соглашения иностранных держав
относительно освобождения Герма
пип от некоторых долговых обяяа
те.ты тп не обязательны для Амерп
ки. Германия должна выполнить
все принятые на себя раньше оба
затс.п.стпа в отношении Америки.
Взысканию с Германии подлежат
не только суммы, следуемые в ви-
де компенсации американских гра
ждан за потерянное ими имуще-

ГЕРМАНИИ ДОМНА ПЛАТИТЬ
АМЕРИКЕ

ство г Германии, но и расходы по
содержанию американской оккува
цшшной армии па Рейне.

НЕ УТВЕРЖДАЮТ ЖЕНЕВСКО-
ГО ПРОТОКОЛА

ВАШИНГТОН. Женевский про
сокол, воспрещающий употребле-
ние адогштеых тазов во время вой
иы наткнулся на оппозицию в аме
рпканском сенате. Он возвращен
в комиссию, и утверждение его
отлагается пи неопределенное вре
мя.

АРЕСТ БАПТИСТОВ В ПЕТРОГРАДЕ
ПЕТРОГРАД. Здесь арестовали

двух американских мнсспонеров-
бантистов Александра. Патрона и
Джана Шилова. Чека их обвини
ет в том, что они "являются иге
нтимп американских канаталиг-

ТОЛСТОВСКИЙ ВЕЧЕР
Толстовский музей Академии

Наук устроил вечер в память 10
годовщины смерти Толстого. Бегу
иительное слово сказал А. Ф. Ко

о Толстом поде.тплся И. И. Горбу
нов - Посадов, артист Монахов
читал отрывок пз Альберта п “Не
могу молчать." Вечер закончи..са
большой музыкальной программой

топ."
Шилов недавно вернулся из Си

бпри после отбытия срока ссыл-
ки. Его обвиняли в нарушении
советской конституции, воспрети
ющей обучению религии детей в
возрасте моложе 18 лет.

ТЕМПЕРАТУРА МАРСА
ВАШИНГТОН. Американский

астроном д-р Кобленц, недавно за
кончивший исследование климата
на Ма реи,—у
в белl’НПlистве Шт «рШ/ЛЩабУ
температура, подобно флоридской.

Это обстоятельство вызывает
большой интерес у американских
земельных спекулянтов.


