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ОРРКПАБ ОКСАН ОР
ТНЕ ТКлОЕ
ДОlO№ ОР ТНЕ Ш-

-IТЕО SТАТЕS
САМОА

РЕДАКЦИЯ И КОНТОРА ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ" открыта ежедневно, нроме
воскресных дней, от 9 часов утра до 7 часов вечера.
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ГРОЗНЫЕ ТУЧИ НА БАЛКАНАХ НА-
ВИСАЮТ

ЛОНДОН. В английских дшда
матпческнх кругах сильно встре-
вожены все более осложняющими
ся отношениями между Италией
и Францией.

Обе арапы путь ли ни откры-
то готовятся* к вооруженному ко-
нфликту.

К северу от реки По Муссоли
ни стянул 30 дивизий. В то же
самое время наблюдается беецре
рнвный поток по суДле и - морю
французских войск к итальянс-
кой границе.

Не позже 12 января сильная
французская эскадра войдет в
Средиземное море.

Переговоры в Женеве между
Францией, Италией и Англией не
привели ьп к каким результатам.

ИНДУСЫ ОСТАВЛЯЮТ ХРИСТИ
АНСТВО

ГИЛСБОт; Индия. В послед
нее время замечается массовое
оставление индусами христианст-
ва. Здесь состоялась церемония
возвращения более 10.000 инду-
сов к своей первоначальной вере.

В ГЕРМАНИИ ЛИКОВАНИЕ
БЕРЛИН. Герма пскнй министр

иностранных дел Шлрезман явля
отся теперь героем дня в Герма-
нии. Он вернулся из Женевы, оде
риса в дипломатическую победу
над дипломатами других стран.

Военный контроль Германии ме
ждупародпой комиссией оканчива-
ется 31 ятгваря наступающего го
да. Предполагают, что вслед за
этим произойдет и эвакуация Ге

рманип союзными войсками.
Кабинет канцлера Маркса бе-

спокоят осложнения с социалиста-
ми, которые грозят правительству
разрывом, если не будет положен
конец влиянию монархических
элементов в армии.

Возможно, что конфликт на по-
чве требований социалистов мо-
жет закончиться отставкой каби-
нета Маркса.

НЕМЕЦКИЕ МОНАРХИСТЫ О СССР
. БЕРЛИН. Правая печать ожив
ленно коментирует- пребывание
Чичерина в Германии. По сло-
вам “Крейц-Цайтунг" Чичерин

' едет в Европу в благоприятный
момент. “Настало время, когда
Германпя должна скорее ваялю-
чить союз с самим чортом, чем
следовать по стопам "господ нз
Парижа, не сумевших оценить

БЕЗРАБОТИЦА В АНГЛИИ
ЛОНДОН. Число зарегистриро-

ванных. безработных в Англии со
ставляло на 22 ноября 1.514.
700, на 30.835 менее, чем на
прошлой педеле и на 340.155 бо
лее, чем того же числа в прошлом
году.

жертвы, принесенные Германией
в Женеве, Локарно и пр.“

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ЭЛЕКТРО
СТАНЦИЯХ?

Недавно сообщалось о. взрыве
на одной из петербургских злект
ростанций. Как видноиз телег-
раммы петербургского/корреспон-
дента “Правды" от 25 ноября,
одновременно с этим вйрывом про
изоцйи “аварии" на двух дру-
гих электро-станциях. Р ревульта
те электро-снабжение Петербурга
находятся под серьезной угрозой.

I Для выяснения причин повре-
ждения электростанций в Петер-
бург выехала специальная ксмис

|спя РСНХ под председательством
|проф. Рамзина.

ДЯДЯ СЭМ СОБИРАЕТ ДОЛГИ
ВАШИНГТОН. Восемь европейс .

кпх держав уплатили на днях Со
единенным Штатам в счет долга
90.518.418 дол. Больше всех вне
ела Англия, уплатившая 92,950,;
ООО дол . истины и процентов по l
своим обязательствам. Чехослова-
кия внесла 1,500,000 дол, Бель-
гпя один милл. долл., Эстония
-т-50,000 дол., Финляндия lOl,
945 дол., Венгрия 39,672.98,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ДЬРЬВНЬ

В Воровпческом уезде на сре-
дства крестьян построено 13 элек
тростакцпй, освещающих 80 де-
ревень и злектрофицирующнх три
котажные, вязальные, кустарные
предприятия.

В дер. Бровно, Валдайского уе
зда, на р. Щигринке, путем сое
динения каналом 12 озер, постро
ена на кооперативных началах
мощная гидростанция. Она влек- >
трофицирует 100 деревень.

УМЕРЛА 104 ЛЕТНЯЯ СТАРУ-
ХА

ПАРИЖ. Здесь умерла на 104
году своей жнзнн г-жа Ректптюд
Тузэ. На 103 году она еще нодст
ригла свои седые волосы по пос-
ледней моде п являлась усердпой
татщершей.

Литва 40.800 дол. и Польша—-
-750.000 дел.

КЛАДБИЩЕ ДЛЯ БЕЗБОЖИИ
; КОВ

По ходатайству сызранского об
щества. безбожников, городской со
вет отвел площадь земли под кла
Дбшпе для членов общества.

ПЯТАКОВА НЕ ОБИДЕЛИ
МОСКВА. Один из лидеров оп-

позиция Пятаков получил назпаче
ние в Соед. Штаты в качестве гла
вы советской торговой комиссии.
В случае признания Америкой со
ветского правительства Пятаков
будет полпредом в Вашингтоне.

Пока же он будет на амплу'а
торгпреда. Пятаков по профессии
политик и ничего не смыслит в
торговых делах.

В ИНДО-КИТАЕ
ПАРИЖ. Сюда сообщают, что

в колониях французского Индо-
китая происходит сильное револю
ционйос брожение, направленное
против французского управления.

, Население, ободренное успехами
: кантонской армии в Китае,

бует независимости Иидо-Китая
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Нападки на советское прави-
тельство.

ЛОНДОН. Виконт Грей в одной
из своих публичных речей резко
критиковал сов. правительство за
его нежелание примкнуть к Лиге
Наций. В то время, сказал Грей,
как Соед. Штаты отказываются
присоединиться к Лиге из за не
желаипя вмешательства в дела

Троцкий вIМГ
РИГА. Сообщают, что Троцкий

согласился выполнить требование
Сталина: покинуть пределы СССР

Троцкий требует себе поста нос
ла СССР в Париже. Если требо-
вание Троцкого будет удовлетво-
рено, Таковский будет назначен
послом в Лондоне.

КОНЦЕССИИ КРУППА НА УК-
РАИНЕ

Группу предоставлены на Укра
пне громадные концессии. На ко
нцессионной территории он стро-
ит оружейные заводы.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ свя
ТОЙ

МОСКВА. Недавно ленпнекий
мавзолей посетил проф. Шиллинг
из Берлина и осматривал мумию
Ленина, Нроф. Шидлнн заявляет,
что мумия производит, впечатле-
ние живого челевека. Тело Лени-
на, чо словам профессора, остае-
тся эластичным. В пароде ходит
слух, что мумия —не тело Лени-
на, которое разложилось, а воско
вая фигура. Некоторые фапатнчес
ки настроенные коммунисты при
посещении мавзолея восклицают:
“Он живой!"

КАЗНЬ ГАЗОМ
ДЕТРОЙТ. В штатную законода

тельную палату впосится билль
о казни осужденных к смерти пре
стушшков посредством отравления
их газом. Этот вид казни мичи-

законодатели считают по
чему то более “цивилизованным"

других стран, советское правитель
ство игнорирует Лигу потому, что
бы остакаись вне ее, иметь боль-
ше свободы для вмешательства в
чужие дела.

Лорд Сесиль сказал, что в рус
ском вопросе идет речь не о при-
знают большевиков ,а о том
признают ли они в конце концов
британскую конституцию и прин-
цип ненмсшательства в дела дру-
гих стран.

Грчша консервативных депута
топ парламента посетила премьера
Валдчина и настаивала на том,
чтобы Англия не признавала ново
го советского 1 полпреда до тех
нор пока сов. правительство не
откажется от какой бы то ни бы-
ло пропаганды в английских вла-
дениях.

.. я,.-у- и: у; 1 -
И

Крестьянское восстание в
Карелии

РЕВЕЛЬ. Здесь излучены све-
дения о повои крестьянском вос-
стании в Карелин. Урито 18 комп
ссаров. Из Петрограда посланы
отряды ГПУ на усмирение. Из Ка
релин многие участники восста-
ния бегут в Финляндию.

ПОИСКИ “ВЕЛИКОГО кон-
ДЭ“

Гозовый бриллиант “Великий
Коидз", украденный в ночь с 11
на 12 октября, предлагает быть
предметом усиленных поисков по-
лиции.

По распоряжению следственных
властей, будут производиться тша
тельныо поиски в ярусах и водя-
ных рвах, окружающих замок Ша
нтнйи. Однако сами следственные
власти относятся к зТим поискам
достаточно скептически, произво-
дя их лишь для очисти совести.
Едва ли есть у кого сомнение, что
ценный камень укрыт Ь более на
дентом месте.

Премьер сочувственно выслушал
делегацию н заявил, что сов. нра
вительсгво пока нс- думает назна
чать преемника Красину. Премьер
также советовал своим коллегам
больше обращать внимания на де
ятелыюсть английских большеви-
ков, чем русских.

| Дело рижского централа
По делу рижского централа, 25

ноября закончилось судебное еле
догвпе. Подсудимые продолжали
упорно отрицать свою впну. Но
все Г1 свидетелей, по сообщению
“Правды" опровергают показания
фоп Эрнста. В показаниях членов
об-ва политкаторжан фон Эрнст
называется полусумасшедшим, кро
нежадным человеком.

"Общественный Обвинитель" Лю
тер напоминает Эрнсту, читаем в
отчете другой газеты, как в тюрь
му привезли 10 революционеров,
как нх вешали и потом зарывали
здесь же.

—Не помню, спокойно отве
чает Эрнст.

—А помните, как вы остались
I недовольны.

—Пет, не помню. Чем же?
—А тем. что из могилы торпа-

-I.ш веревки так плохо засыпа-
ли?

Один из свидетелей,' Ренцпс,
рассказывает, в каком впде он за
стал и 1905 году политического
заключенного Грюннинга: Грюн-
пинг лежал на полу, па соломе,
едва мог говорить. У него была
сломана сипна, выбиты зубы, со
драны полосы, вырваны на руках
и ногах чогга, все лгщо было изу
родовано. Грютшг сообщил тогда

Ренцпсу, что виновппк пзбпеппя
фон Эрнст.

КОЛЬЦО ПАПЫ
ЛОНДОН. Здесь е аукциона про

дано бриллиантовое кольцо, одно
время принадлежавшее папе Ппю
X, за 2.150 дол.

Чикагская хроника
ПРАЗДНИЧНОЕ

Агегп тайной полиции случайно
обнаружил на Сисеро аве целый
склад спиртных напитков. По
найденным в складе бумагам был
обнаружен другой такой же склад
на) Аугустин улице. Всего захваче
не 1.600 галлонов спиртных напи
тков п арестовано 6 человек.

УБИТ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Грабители убили выстрелом нз

револьвера преследовавшего пх
полицейского Дж. Бонфильда. Це
лая армия полицейских разыски-
вает теперь скрывшихся бандитов

В связи с этим на Саут Сайде,
где произошло убийство, было аре
стовако 350 человек, но убийцы
не найдены.

ОТРАВИЛИСЬ ГАЗОМ
В своей квартире на Огайо у.тп

це найдены мертвыми Джан Ва-
говекпй и его жена Франциска.

Смерть последовала от отравле
ния газом, просачиввавшимся из
газовой трубки.

НЕНАДЕЖНОЕ УБЕЖИЩЕ
В дом Морриса Пассива ворва

лось несколько грабителей в то
самое время, когда Пассин и его
семья ужинали. Грабители вапер-

ли все семейство в к}хне н один
из них остался сторожить, а дру-
гие принялись шарить в( доме. За
брано драгоценностей : на 2 тыся-
чи долларов и 500 дфт. наличны-
ми.

СМЕРТЬ ОТ ПОРЕЗА
Эмиль Гартман, повар по профо

если, порезал кухонным ножом
руку. С ним это случалось не раз
и он та порез не обратил серьез-
ного внимания. Вследствие зара-
жения крови Гартмат через нес-
колько дней умер.

МЕНЬШЕ ЧХСОВ
Чикагские дамские портные, на

чина я с понедельник! 20 декабря
с. г. будут работать по 42 часа
в неделю. 42-х чайная неделя
продлится до июня азсяца, когда
будет установлена 40 часовая ра
бочая неделя. Чикагкпе портные
находятся в числе гервых амери
канских рабочих, длившихся. 5-
ти дневной рабочей недели.

ПРИЗ
Ганс Спмонсон въпграл приз в

сумме 5.000 дол., нагааченный од
ной компанией за лучшее назва-

[ нпе пшн. Спмонсон до. сих пор ра
ботад в качестве рассыльного ма-

Г Д-, МяВ’

льчика, теперь же он намереп
приня л,с я за изучение искусства

Новые шины будут носить паз
ванне: “Олстейт", (все штаты")

УМЕР В РЕСТОРАНЕ
Дж. Ригас, работавший в рес-

торане в качестве оффпцианта,
внезапно скончался в то самое
время, когда он подавал кушанья
посетителям. Причина смерти
порок сердца.

СМЕРТЬ ОТ ХОЛОДА
Налетевшая холодная волна упе

ела в могилу двух чикагекпх жи-
телей. В одном из умерших опоз-
нан Кларенс Вейман, личность дру-
гого не установлена.

ДИСПУ^
Диспут на тему: “Является ли

капитализм угрозой демократии?"
состоится в Оркестра Голл, в вое
кресенье, 19 декабря. Среди про-
чих посетителей на диспуте будет
присутствовать адвокат Кларенс
Дарроу.

СТОЛКНОВЕНИЕ
На углу Огден п Олбани аве

произошло столкновение автомоби
лей. Дж Шлнкер убит .Виновник
катастрофы, шоффер Ос&скпй
арестован.
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ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИИ МОСКОВ-
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Выработан план восстановле-
ния московского университета .06
щая сумма расходов, потреби»я
на постройку новых зданий, за-
купку оборудования и т. д., ис-
числена н 25 МИ.I.Т. руб.

На эти средства по нлапу памп
чена достройка здания нового ана
топического института, сооруже-
нно целого ряда учебно - вспомо-
гательных помещений, новою по-
мещения для рабфака п новых пн
статутов, как, например,: химичес
кого инстнгута, клиники ппфекцп

онных болезней, микро - биолога
веского института, антенн п т. п.

СЛУЧАЙ С ДЕМЬЯНОМ БЕД-
НЫМ

Пренеприятная история црпклю
пилась с Демьяном Бедным. Па
перегоне Меченшскаи - Калач н
окно отдельного куна вагона поез
ла, с которым поэт следовал пз
Сечи н Лосину, по словам “Сов.
Юга", неизвестным был брошен
булыжник. Демьян Бедный отдела
лея только испугом.

В Петербурге опять был “ди-
спут о хулиганстве.; 1 Докладчик
сообщил, что за последние три
месяца в городе выпито 355.168
ведер водки и что за ото же пре
.мя задержано 11.000 пьяных бу-
янов. Организатор одного из ко-
мсомольских коллективов продемо
нстрпровал “ходовую книжонку 11

со следующими стихами:
Кто назвал разгул позором?
Думать .надо, что дурак.
Пойте, девки, песни хором,
Пейте, мп.тые, коньяк!

Ездивший недавно в Армению
акад. Щуеей в беседе с соорудил
ком' “Правды" указал, что сов-
нарком Армении в связи с земле-
трясением в Александрополе, при
вдшает меры для выработки усто
йчнвых типов зданий, причем пре
дполагается частично принять
японскую систему постройки до-
мов.

Попутно акад. Щусев указал
на наблюдающийся рост Эрива-
нтг, насчитывающей 70 тысяч ;кп
телей. В ближайшем будущем
в связи с возвращением беженцев
с турецких границ ожидается
увеличение населения еще на 25
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НОВЫЕ ТИПЫ ДОМОВ

Прежде чем цитировать другие
“стихи11 из той же книжки, ора-
тор счс-л нужным “извиниться не
ред слушателями.11

Другой оратор указывал па
роль советского театра в разви-
тии хулиганства.

“Театр, жаловался он, нзобплу
ет амурным, пошлым репертуаром
вроде: “Девицы, порт побери",
“Дунечка, прими доктора," А в
клубах" тоска, Зубрежка,* нет уюта
интерес...

тысяч. Совнарком утвердил план
перестройки Эрнванп, выработан-
ный акад. Тамаиьяном и раечптя-
!шый на 150 тыс. человек;

АКАД. ОЛЬДЕНБУРГ О КРАСИ
НЕ

В “Правде" напечатана статья
акад. Ольденбурга “Памяти дру-
га науки." Ольденбург заявляет,
что смерть Л. Б. Красина являе-
тся глубоко ощутпмой утратой
для ученого мира союза. Можно
бы только желать, закапчивает
акад. Ольденбург свою статью,
чтобы преемники Л. Б. следова-
ли тем заветам, которые он оста-
вил."

ГДЕ „ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА”
Веч. “Кр. Газ." (23.11) оппсы

вает, как на ст. Чаплцно, Екате!
рпнннской жел. дороги делегат ме'
сткома станции Зинченко допрашп
вал трех рабочих, заподозренных
в краже трех рублей п...бюллете-
ня союза жеелзнодорожников. Ра-
бочие нп за, что сознаваться не
хотели. Зинченко сначала грозил,
потом просил, потом....

“Не добившись никакого резуль
тага, выведенный из себя Зинче-
нко решил испытать последнее
средство. Он велел завязать рабо
чим глаза п достал пз шкапа, где
в строгом порядке .хранились па
пки с профсоюзными-делами, кре
ст и икону Иоанна Кронштадтско
го. Рабочие обязаны были поцело
вать икону и дать на святом кре
сте торжественную прпсяуу, что
они бюллетеня п денег не укра-
ли."

А дальше последовала такая
гнусная .сцена (цптпруем дослов-
но веч. “Крася. Газету."):

“Заспм наступает заключитель-
ный акт допроса. Зинченко снима
ет брюки п оголяет ту часть епп
пы, где она теряет уже свое бла
.городное название и где ноги пе

I называются еще своим настоя-
-Iщим именем. Эту часть спины Зи

нчеико также заставпл рабочих
поцеловать п таким путем клятва
была скреплена."

"Юмор" советского журналиста,
как видит читатель ,но уступает
“юмору" этого Зпнченко.

Гкандал с Московским ГПУ
Московский уголовным розыс-

ком 21 ноября захвачена при об
ходе притонов на Бутырках шай-
ка бандитов, совершившая ряд
вооруженных ограблений н .Моск-
ве п губернии.

При аресте, два члена шайки,
пред'явили удостоверение Моек.
ГПУ и потребовали от милицпопе
рое, сопровождавших агентов уго-
ловного розыска, ареста послед- '
них, что и было исполнено.

Тем временем остальные 7 чле
нов шайки, воспользовавшись за-
мешательством милиции, скрылись

Доставленные в бутырекпй рай
он совместно с двумя чекистами
агенты розыска установили в че-
кистах фактических руководите-

лей шайки. За арестованными че
кистами числится несколько убий •
ств, совершенных ирп вооружен-
ных налотах. Предстопт сенсацпо
нный процесс.


