
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
РОССИЙСКИХ РАБОЧИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЕДИ-

НЕННЫХ ШТАТОВ И
КАНАДЫ.

ТНЕ НА\УК КАBBУIЕТ
ТНЕ ОМ.У КЧSЯIАЫ ОАН.У ЫЕУУЗРАРЕК 114 АМЕКIСА, ОЦТSШЕ ОГ ЫЕ\У УОКК, РIЛSШSНЕО ОАН.У ЕХСЕРТ SЧЫОЛУЗ АЫО НОИОАУS, ВУ ТНЕ ПЦS3IАЫ РЦВИSНIМС СОМРАЫУ, IМС.

OРРIСIАЕ ОКСАН ОГ
ТНЕ ТклЮЕ
IЛМКЖS ОГ ТНЕ Ш-

-IТЕЭ SТАТЕS АIЧО
СА^ОА

РЕДАКЦИЯ И КОНТОРА ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ" открыта ежедневно, кроме
воскресных дней, от 9 часов утра до 7 часов вечера.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: МОЫКОЕ 7261
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ТУРАТИ О ФАШИСТАХ
ПАРИЖ. Бежавший сюда лидер

итальянские социалистов Туратп
заявляет, что фашизм по своей
жестокости и бессердечности пре
восходит мрачную эпоху средневе
КОНЬЯ.

Бее не фашистское обречено
на гибель, и поэтому подавляю-
щее большинство населения, хо-
тя и неискренно, но прикидывае-
тся сочувствующим планам Муссо
лпни. Кслн-ДЗы, по словам Тура-
тн, прогавеетп сейчас в Италии
свободное голосование, то 90 про
центов населения голосовало бы
против фашизма. Сколько времени
продержится в Италии фашизм.
Туратп затрудняется сказать. Эта

болезнь, но его мнению, может
принять и затяжной характер.

Из опасения нападений со сто
роны фашистов Туратп охраняет-
ся 0 молодыми итальянскими со-
циалистами, тоже бежавшими из
Италии. Турати об'едет всю Фра-
нцию и будет выступать на собра
нпях с речами против тпранпи
Муссолини.

ВОЛНЕНИЯ В ПОРТУГА-
ЛИИ

ЛИСАБОН. В южной части По
ртупппн я пыхнули серьезные во
лненпя. Ожидается забастовка

железнодорожников. Из столицы
посланы войска.

МУССОЛИНИ УСПОКАИВАЕТ
РИМ. В опубликованном заявле

нпп Муссолини уверяет в “мир-
ностп" намерений Нталнй на Вал
капах н в отношении Франции.
Но его словам, все тревожные слу
хп распространяются “злонамере
иными людьми."

Командир итальянской базы Ла
Маддалена на Буккаиирских ос-
тровах был введен в заблуждение
перехваченным пм радио, пз ко-
торого он /заключил, что между
Францией и Италией началась во
йна. Он немедленно же приступил
к установке минных заграждений

и сообщил об зтом в Рим. Отсюда
он, однако, получил сообщение,
что Игалпя пока еще ни с кем
не воюет.

АКЦИОНЕРЫ ГЕРИ ХОРОШО
ЗАРАБОТАЛИ

ПЫО ИОРК. Юнайтед Статейтс
Стил Корпорейшен, председателем
которой является судья Герп, в вп
де рождественского подарка, реши
ла выдать 10 процентный диви-
денд держателям своих акций.
Всего будет выдано 200.000,000
долларов.

ВНЕШНЯЯ ТОРО ВЛ Я
В октябре экспорт выразился в

сумме 65,4 милл. рубл., снизив-
шись по сравнению с октябрем
прошлого года на 15,4 проц. По
сравнению с прошлым годом сок
ратился экспорт хлеба, масла,
яиц, лесных материалов. Увелпчн
лея экспорт нефтепродуктов.

Давая эти сведения “Торг.-
нром. газета" откровенно нризна
ется, что в прошлом году усилен
но экспортировался хлеб за счет
снабжения внутреннего рынка. В
этом году положение на внутрен-
нем рынке лучше, так как умень
шился экспорт.

Импорт за октябрь выразился
в сумме 58,1 милл. рубл. Он ни-
же прошлогоднего импорта за со-
ответствующий месяц.

НАЗНЬ ПРЕСТУПНИНОВ
ЭДДИВНЛЬ, Кп. В местной по

рыме приведены в исполнение сме
ртные приговоры над Рогером
Брайаном, 22 лет, убившем Ви-
льяма Нельсона, и негром Сэмом
Гаррисом, осужденным за убий-
ство своей жены.

Оба преступника умерли па эле
ктрическом стуле. Казнь продол-
жалась восемь минут.

БАЛТИМОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Большевики снабжают оружи
ем германских монархистов.

БЕРЛИН. Впечатление разорва
вшейся бомбы в Германии н за
границей произвела речь в рейх-
стаге лидера германских социа-
листов Филиппа Шейдемапа, кыс
тужившего с обвинениями против
кабинета канцлера Маркса, иотво
рствующего немецким милитарист [
там, ведущим открыто и скрыто!
приготовления к восстановлению!

!кайзерлача в Германии.
(алым серьезным и интерес-1

ным пунктом обвинения является;
причастность русских большеви-
ков к этому националистическому
движению н тесное пх сотрудни-
чество с германскими монархиста |
ми.

В подтверждение своего обвине;
нпя Шейдеман приводит следую-
щие факты: в сентябре и октяб-.
ре, но заявлению Шейдемапа, пз
Петрограда в Штетпн прибыло
четыре советских парохода с аму !

РАСХОДЫ РАСТУТ
ВАШИНГТОН. Сенат одобрил

расход на содежанпе министерст-
ва финансов н почт в наступаю-
щем году в размере 894.023.378
дол., на 5 милл. дол. больше, чем
в этом году. Это дало повод одно-
му из сенаторов назвать Кулиджа
"режим экономии 1' мифом.

ФЕРДИНАНД ЕДЕТ ЛЕЧИТЬСЯ
БУХАРЕСТ. Рымыяский король

Фердинанд не желает расставать-
ся с этим светом и предпринимает
поездку и Париж, где его будут
лечить в радио-санатории.

БОЛЕН ГЕН. ЛЮДЕНДОРФ
МЮНХЕН. Геи. Людендорфу

произведена была, серьезная опе-
рация горла.

14 ЛЕТНИЙ БУТЛЕГЕР
ЧИКАГО, На Дпсплейп стрит

арестован 14 летний Эдвард Оп-
лак, который нес бутылку самого
па в соседний дом.

СОЗНАЕТСЯ В УБИЙСТВЕ
ГРИНСБОРО, Н. К. Поль Ше-

фер сознался г. убийстве фермера
Шулля и его жены.

ннцпей для немецких монархис-
тов, погорая хранится ими в се-
кретных складах.
• Боле* того, Шейдецаи утверж-.
дает, иго германские Монархисты
имеют амуниционные «роди в ра
зличвыл городах России и авпа-

| [Шинной завод в Москву', который.
! нос.ш производства щеекольких
I сот аэрпилапов для ненецких мо-
! иарх тсТоч, теперь закрыт.

Сен. правительство, по заявло-
;нню Шоэдемига, оказывает немо
| цкпм монархистам широкую деле
: жиую ном(шп>

Дальше Шейдеман обвиняет не
мецкнх ьацновалистсв |в том, что

. они ведут в широком масштабе
тайные поенные приготовления
иод гидом спортивных организа-
ций. в которых фактически врой

|сходит обучение молодежи военно
; му искусству. Инструкторами в
шипы; организациях ишшотсн бы

Отставка германского каби-
нета

БЕРЛИН. Германский рейхстаг
большинством голосов выразил не
доверие кабинету канцлера Мар-
кса. Кабинет в по
дал з отставку.

Политический переворот в
Литве

РОВНО. В Литве произошел
переворот. Социалистическое пра-
вительство свергнуто. Президент
Казимир Грикиус и высшие чины
правительства арестованы.

Переворотом руководил бывший
президент Сметана, поддержанный
армией. Сметана является ярым
противником сближения с сов.
правительством.

Вся Литва об'явлена на воен-
ном положении.

РЕКОМЕНДУЮТ ПРИЗНАТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САКАЗЫ
МЕКСИКИ СИТИ. Пспаиско-

амерпканекпй союз разослал всем
латинским республикам письмо, п
котором рекомендуется признание
революционного правительства Ни
каратуа, возглавляеемого пре'зиде
птом Саказа.

вито офицеры, скрывающиеся
под миской “физических инструк-
торов."

Речь Шейдемапа на правых де
путатских скамьях была встрече-
на возгласами: “Изменник!"
“Предатель!" '‘Разбойник! 11 и то-
му подобными эпитетами.

Шейдеман особенно резко папа
дал на министра обороны Кессле-
ра, которого он называл “послу-
шным орудием немецких юнкеров 1

В заключение Шейдеман требо
вал радикальней чистки кабинета
канцлера Маркса от монархичес-
ких сторонников.

Басенная Шейдеманом резолю
дня, выражающая недоверие тепе
решнему кабинету мпгистров отло
жена обсуждением на другой день.
Кабинет Маркса, но всей вероятно
ста уГ'-е. в отставку. Новый мн
ипгтерекпч кризис в Германии не
и -.бжен.

НОВЫЕ МОНЕТЫ
ВАШИНГТОН. В память битвы

в Пеннингтоне, шт. Вермонт, кон
гресс одобрил выпуск с 1 января
новых 50 семговых монет в ко-
личестве 40.000.

На одной -из' сторон будет изо-
бражение Айры Аллена, основате
ля штата Вермонт, а внизу над-
ипсь: “Мы верим в Бога."

ТЕЛЕФОННОЕ СООБЩЕНИЕ ЧИ
КАГО - ,СТ. ЛУИС

ЧИКАГО. Состоялось формаль-
ное открытие телефонного сообтце
нпя между Чикаго и Ст. Лупе.

Расстояние между этими двумя
городами 011 мили.

САМОУБИЙСТВО СТУДЕНТА
НОРТ МАНЧЕСТЕР, Инд. 19

летний студент Иосиф Тпльмап по
кончи I самоубийством после того,
как ему было отказано в приеме
в военную академию в Вест По-
йнт.

УБИТ ЭКС-МЭР
ДЭТГВИЛЛЬ, Илл. За городом

на дороге найден труп экс-мэра
Урбаны, Дона Врайяпта с прост-
реленной головой. Предполагают,
что он убит грабителями.

ЧИКАГО. На Норт Гамильтон
аве разыгралась семейная драма.

Г-жа Лилиан Пувогель сообщи
ла по телефону в Роби полицейс-
кий участок, что ее муж Альфред
пустил в себя две пули. Немедле
шго прибывшая в дом полпцпя
нашла Пувогеля лежавшим в по-
стели с двумя огнестрельными ра
нами.

Пувогель' был найден со слабы
мп признаками жпзнп, но на во
прос полиции о мотивах самоубпй
етва заявил, что он не думал о
таковом и' "то стреляла в него его

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
жена.

Доставленный в госпиталь Пуво
голь перед смертью подписал за-
явление, обвиняющее жену в убп
йстве. В этом заявлении говори-
тся, что Лилиан Пувогель стреля
ла в него из ревности к другим
женщинам, что револьвер она та-
йком взяла у 1 свой подруги Жени
Пвансгон п что опа говорила ма-
тери своего мужа, что убьет его.

Г-жа Лплнан Пувогель замужем
второй раз. От первого брака у
нее трое детей.
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ДОГЕНИ И ФОЛЯ ОПРАВДАНЫ
ВАШИНГТОН. Известное скан

дальнее дело о взятппчестве мини
стра внутренних дел Фолца при
отдаче в .аренду казенных нефти
пых источников в Калифорнии, за
кончилось оправданием Догони и
Фалла.

Был установлен факт получе-
ния Фоллом от Догони крупной
взятки, но благодаря различным
юридическим махинациям адвока
тов, обвиняемые вышли сухими
из воды па том основании, что
хотя Фол л и получил взятку, но
в данном случай» это обстоятель-
ство не имело значения в силу
того, что Фол.т одной своей влас-
тью не мог сдать в аренду' казен

ЛОНДОН. В зоологическом са-
ду взбунтовалось 70 павианов.
Обезьяпы помещаются в большой
загородке - клетке на чистом воз-
духе, в котором искусственно воз
двигиуты из цемента “скалы11 и
“пещеры 1

, чтобы дать пленни-
кам иллюзию родины. Граждане
;отой обезьяньей республики “орта
нпзопались 11 против "чужеземного
гнета" сторожей, и в лондонском
зоологическом саду разыгралось
жеет-не-в ~ед>мж**ея«з~нятшггш дра-
лись руками п зубами, сторожа-
палками я бпчамп.

Поводом к восстапшо обезьян
послужило рождение двух малепь
ких павианов, из которых один не
сколько дпей тому назад околел.

БУНТ ОБЕЗЬЯН
Сторожа, ш.ггавшпеся проник-

нуть в “пещеру", где лежал труп
новорожденного, подверглись сви-
репому нападению 70 взрослых на
пианов н должны были спешно бе
жать.

Администрация зоологического
сада решила прибегнуть к поен-
ной хитрости и выработала план
атаки. 12 сторожей вошли в кле
тку н бпчамп н шестами заставн
лп павианов отступить в угол за
горпгп. ...Щнгпользовавшись - этим,
два сторожа проникли в “пещеру1

и унесли полуразложившпйся
труп в мешке. К ятоцу времени
павианы перешли в контр-атаку
п 12 сторожам стоило немалого
труда благополучно выбраться ш/
клетки.

НОЙ IГ‘фтП. Словом, кто то вино-
ват .по только не обвиняемые.

Догони, как говорят, потратил
на защиту больше миллиона дол
ларов, и вот почему присяжные
засо гоголи, совещавшиеся всю
ночь, вынесли по делу оправдате-
льный вердикт.

Фолла еще будут судить по дру
тому аналогичному делу, но кото
рому он обвиняется в получении
100.000 дол. взятки от иефтепро
мышлонппка Синклера. II в дан-
пом случае, надо думать, винов-
ного не окажется: получена че-
ресчур крупная взятка.

Одни из сенаторш: называет он
роптание Фолла “крпвосуднем.11

НА ЛЕКЦИИ
Как уже не раз сообщалось, и ■г. Балтимор организован Объеди-

ненный Комптон из трех самых
деятельных организаций. Общест-
во“Самообразование 11 115 Отдел
Общества Взаимопомощи и 13 От
дел Взаимопомощи, задашнпся це
лыо устроить ряд научных лекций

Комитет уже приступил к сво-
ей работе. 12 декабря по иници-

ативе этого Комитета была уст-
роена научная лекция но биоло-
гии, которую прочел проф. Хара-
сухпн из Русского Народного Уни
верснтета г. Ныо Норка. .Гектор
великолепно выполнил спою зада-
чу, изложив на понятном языке
целый ряд научных биологических
вопросов. Публика с большим впи
манием выслушала лекцию.

Кстати заметить, что, несмотря
на то, что не были выпушены лс
тучки п хозяскпе газеты “Рус-
ский Голос" и “Новое Ру'сское
Слово" бойкотировали хорошее на
пинание 06‘едпненного Комитета,

, отказав в напечатании заметок о
I лекции, публики собралось очень

■ МНОГО.

(От нашего корреспондента)

Это объясняется наперво тем,
что колония отнеслась сочувствен
но к начатой Комитетом работе,
а также еще и тем, что успешно
ста лекции много содействовала
рабочая газета “Рассвет", поме-
щавшая заметку о лекции в про-
должении всей недели. Перед на-
чалом лекции председатель ука-
зал на бойкотистское отношение
“Р. Г." и “Н. Г. С." к Комите-
ту, желавшим, повидпмому, подор
вать начатую им просветительную
работу и на бескоростные в дан-
ном случае отношение рабочей та
зеты “Рассвет", пошедшей на вс
тречу Комитету.

Пусть организации и отдельные
колонпсти обратят на этот факт
особое внимание и воздадут хозя
йскпм газетам по заслугам. Пусть
еще раз убедится н том ,кто их
друг, а кто враг н разрушитель
всяких хороших начинаний.

06‘одиленным Комитетом в са-
мом недалеком будущем будет уст
ровна опять лекция. О времени
ее устройства будет оповещено в
газете “Рассвет" и афишах.

А. В.

ЗАГАДОЧНЫЙ СЛУЧАЙ
ЧИКАГО. На Саут Аверс аве

произошел загадочный случай. В
своей квартире была найдена ме
ртвой Сара Фрейдман 32 лет с по
резанной бритвой грудыо п креп-
ко завязанным вокруг шеи шну-
рком.

Пока не выяснено, что в дан-
ном случае было - убийство или
самоубийство.

МАЛО ПРОЖИТО, МНОГО
ПЕРЕЖИТО

Гарольд Жиганти и Изабелла
Лобоиати повенчались 1 августа,
а 30 октября разошлись. На дпях
они были вызваны в суд. Во вре
мя разбора дела разыгралась ве-
сьма трагическая сцена. Муж все
время настаивал, что он не же-
лает развода и умолял жену верну
ться к нему, но она и слушать об
этом не хотела. Судье жена за-

I явила, что муж часто бил ее, вы
гонял из дому и что она больше

не согласна с ним жить. Дело от-
ложено.

ДОКТОРСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Д-р 0. Скат поздно вечером

был вызван к больному. Вольной
оказался в весьма критическом по
ложешш п доктору 1 пришлось про
вести у него почта всю ночь. Же-
на доктора отсутствие своего суп
рута из дому поняла несколько
иначе: что доктор всю ночь раз-
влекался со своей любовницей п
поэтому подала на своего супруга
жалобу в суд. На суде выясни-
лось, что предположения жены не
имели оснований. Судья решил до
ло в пользу доктора, а его су'пру
ге прочет суровую нотацию за ле
гкомыс.тепяость.

ПОТЕРЯЛ АВТОМОБИЛЬ И ШТА
НЫ

В полицейский участок явился
П. Бранберг, портной профес-
сии, п заявил, что когда он ехал
в своем автомобиле, на вето на-

Чикагская Хроника
пали неизвестные люди и прп по-
мощи какого то порошка усыпплп
его. Очнулся он за городом в ку-
стах без автомобиля, без денег в
кармане и без штанов.

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
Четверг, 10 декабря, считается

счастливим днем. В этот день в
Чикаго автомобилями не убит ни
один человек. Таких, дней быва-
ет мало в Чикаго. Это следует
хотя бы из того, что число жертв
неосторожной езды в этом году
уже достигло 841 человек.

ХОТЕЛ УБИТЬ РЕБЕНКА
Арестован Г. Никерсон, которо

го обвиняют в намерении убить
своего ребенка. Когда поли-
цейский на крик жены прибежал
п дом Никерсона, то застал его
с ружьем в руках целившимся в
колясочку с ребенком. Полицейс-
кому он заявил, что стреляет
уток. Никерсон будет подвергнут
медицинскому освпдетельствванию

НЫО ПОРК’. Полк. Эдвард Ка-
ррингтон пред‘явп.l к своему бра-
ту-миллиоиеру Кэмпбеллу Каррин
попу иск в сумме одного миллио-
на дол. за потерю любви своей
жены."

Эа женой истца, до ее выхода
замуж, ухаживали оба брата. Она
однако решила, отдать свою руку
п сердце полковнику. Но с выхо-
дом замуж, по словам истца, ро-
ман жопы с его братом продолжа-
лся и истец имеет неопровержи-
мые тому доказательства в виде
перехваченной им переписки.

ЧАП Л ИНСКОЕДЕЛО О РАЗ-
ВОДЕ

ЛОС АНЖЕЛОС. Все попытки
приттп к добровольному соглаше-
нию между комедиантом Ч. Чап-
лином и оставившей его женой не
дали результатов.

Адвокат жены Чаплина заявил,
что па днях дело о разводе пере
йдет в суд.

По слухам Чаплин увлекся дру
|Гой артисткой.

БРАТЬЯ СУДЯТСЯ ИЗ-ЗА ЖЕНЩИНЫ
Предстоит громкий бракоразво-

дный процесс.

В ПЕТЕРБУРГЕ ВЕСЕННЯЯ ПО
ГОДА

Продолжающая стоять в Петер
бурге теплая погода с температу-
рой до 10 градусов вызвала ряд
необычных явлений: в окрестнос-
тях Петербурга сильно набухли
почки сирени, которые могут в
ближайшие дни распуститься, ес-
ли удержится теплая погода. Наб
.подается ташке чрезвычайно нозд
пий отлет птиц, часть которых ос,
тается на зимовку 1.

ВОЛНЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ
ВЕНА. Перед зданием парламе

нта состоялась внушительней де-
монстрация безработных, требова-
вших отпуска рождествепсгого по-
собия.

Полиция с обнаженными сабля
ми разогнала безработных. Име-
ется много ранепых и арестован-
ных.


