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ПЕРЕД СВИТОЙ
ИКОНОЙ

Существует Всеработзомлес, су
•ществует большая литература о

! классовой борьбе батников в рус-
! ской деревне, отмечаются успехи
‘■социализма" в батрацкой среде
к достижения в деле ыхраны за-
конами их труда.

II вдруг среди пт но всеобще
по благополучия тяжелый вздох
|одного из ораторов нI последнем
|("езде петроградских .профсоюзов.

■‘Совершенно своебразно проте-
| кает наша работа в деревне. Зна
чите.тьная часть батраков до сих

| пор заключает трудовые договоры
| не в союзе нлп в совете, а по ста
I рому обычаю, —• перед иконой:
| хозяин помолится, батрак номолн
тся, ударили по рукам и договор

I заключен.
Когда же возникает конфликт

п он попадает в совет, то там он
[разрешается всецело В зависимо-
сти от характера председателя: ес-
ли председатель из красноармей-
цев, то он конфликт решает на

I пользу батрака, а если председа
гель ближе к хозяину, то он реша

|ет конфликт в его пользу."
(“Л. Правда", 27-Х1)
Вот как развивается ‘'классо-

вая борьба" в деревце.

ОТВЕЧАЕТ КАТО
ПИКАМ

НЬЮ ИОРК. Мексиканский ге-
; игральный консул не остался в
|долгу п напечатал в американс-
кой печати ответ американскому
католическому духовенству, высту
пившему на защиту угнетаемого в
Мексике католического духовенст
«?•

Мексиканский консул опять па
поминает католическому 1 духовенс-
тву, что ему совсем не пристало
позировать в роли защитника евп
вободы веротерпимости ,хотя бы
потому, что католическое духовен-
ство как в других странах ,так п
в Мексике самым беспощадным

! образом преследовало протестан-
тов и другие не католпчеепке ре-
лигии.

ЧИКАГО. Возмутительное убп
йство (> летнего Вольтера Шмита
по обстановке совершения прес-
туплении во многом напоминает
дело Леопольда и Лоеоа.

Убийца мальчика Гарольд Кро
яркий, 26 лет, сын богатого бро-
кера. п образованный человек,
окончивший католический универ-
ситет Лойолы в Чикаго. Он по-
могал отну в коммерческих делах
н считался способным коммерсан
том..

Кроаркия, как известно, после

УСМИРЯЮТ ИНДЕЙЦЕВ
! МЕКСИКИ СИТИ. Индейское
восстание племени Яки распрост
раняется все шире и охватывает
другие племена. Из столицы нос-
лапы дополнительные отряды для
его подавления. Повстанцами ру-

Iкоиодпт католическое духовенство.

ВАЖНЫЙ ГОСТЬ
СТОКГОЛЬМ. Шведский принц

Вильям 29 декабря направляет-
ся в Соед. Штаты, где будет чп-
та'п. лекции. Попутно он будет вы
сматривать себе богатую невесту.

НАУКА И РЕЛИГИЯ СОВМЕСТИ
МЫ ( '

РИМ. Иана Пий, прнсутствова
вший в заседапнп своей Академии
Наук, апплодировал заявлению
президента Академии о том, что

I наука н религия совместимы и
| что между ними не существует
никакого конфликта.

ПЕРЕВЕРНУЛСЯ АВТОБУС
ЧИКАГО. Автобус, поддержива ]

юший сообщение между Ст. Луис:
н Чикаго, перевернулся вблизи
Стейтвилля, Илл. 11 находивших-
ся г, нем иассажпров получили по.
ранения.

УБИЛ ЖЕНУ И СЕБЯ
ВИЛ.ЮУ СПРИНГС, Илл. Жер|

ри Фасет, не живший с своей же |
пой, встретив ее на улице, произ I
вел в нее выстрел из револьвера,
а затем пустил пулю в себя.

Случилось ото вблизи дома док
тора Роста, который, осмотрев те
ла супругов Фегсетов, об'явнл их

мертвыми.

совершенна преступления, как до
! брый католик, явился к священ-
| нику и рассказал ему о своем зло
I деянии. Имеете с священником оп
отправился на место преступления
и таким образом был обнаружен

[труп убитого мальчика. Но Кроар
кин убежал, когда священник пы

|дался захватить его.
После того Ь'роаркил как ни

в чем ни бывало зашел в ресто-
ран и с‘ел обед. Ездил неокторое
время IКI надземной железной до-
роге и отравился в дом совей
сестры.

Кроарщш в тот же самый день,
| после совершения преступления,
I пытался изнасиловать девочку в

доме Фили на Норт Сили авс.
В конце концов он сознался в

ХАРБИН. Недавно в семье бе-
женца И., живущего в Лодягоу,
произошел случай, едва не окон-
чшшшйся трагически для всей се
мыт.

Н. получил предложение выпа-
рить ПО фунтов ртути.

Обрадовавшись кое что зарабо
тать, И. привял предложение, но
так как в квартире его не было
никаких лабораторных приспособ
ченпй вроде вытяжного шкапа, то
всю операцию 11. производил про-
сто в своей комнате.

О том, что нары ртути ядовиты,
он не подумал.

На следующий же день все
члены семьи чувствовали уже се-
бя нездоровыми .

Все цветы в квартире увяли.

В петербургском театре “Дома I
Печати 11 заканчивается работа |
над новой постановкой “Ревизора1 1

Руководитель театра 11. Терен-
тьев в беседе с сотрудником “Кр.
Газ.11 высказал по поводу этой но
вой постаповкп следующие чрезвы
чайно глубокомысленные соображо
пня:

—Мы трактуем “Ревизора 11
,

как пьесу, рисующую прежде все
го “провинциализм 11

,
который в

свете нашего сегодняшнего к не-
му отношения равен “обыватель-1
тине. 11 *

Характерным признаком того и
другого является погоня за сенса
цпей, боязнь чего то, что упадет,
как снег на голову. Минувшая на
ртийиая дискуссия дали пищу для
подобных людей, одними из кото-
рых она встречалась с затаен-
ной радостью, как разоблачптель-
ипца чего то, что загнило в пар-
тии. другими со страхом, как кри
зпе привычной канцелярщины и
бюрократизма. Во всех последних
событиях, если брать их так, как
они преломлялись в сознании обы
АМЕРИКАНКА ОСТАВИЛА МУ

ЖА - КНЯЗЯ
ПАРИЖ. Князя Александра Га

лнцина 20 лет, оставила его 59
летняя жена американка Эймп Гу
род - миллионерша из Калифор-
нии. Князь Галицын был ее пя-
тый муж. Она возбудила дело о
разводе.

Задержание убийцы 6 л. ма ?ь
чика

своих преступлениях родственпп-
!кам, которые репный выдать его
в руки властей.

Родственники заявляют, что
Кроаркия но своему умственному
развитию ни чем не отличается ет
детского возраста и что пи оп де-
генерат.

Полиция подозревает, что Кро
аркан является ответственным за
терроризацию женщин и убийство
других мальчиков, считающихся
исчезнувшими и не розыгканпымп
до сего времени.

Предстоит целый ряд сенсации
иных разоблачений п громкий про
цесг.

Осматривавшие Кроарпкна врз
чн находят его вполне пормаль-
ним.

СЕМЬЯ БЕЖЕНЦА ОТРАВИЛАСЬ
ПАРАМИ РТУТИ

•Околел без всякой видимой при-
чины любимец семьи фокс. Затем
в горле у ребенга появился на-
рыв, вывалились два зуба.

У Ж7ЧПТ ТТочьмщ полезли во-
лосы, зубы расшатались у обоих
супругов до такой степени, что
они не могут уже есть твердой ни
щи. Кроме того, у жены на дог,
нах появились язвы, и талона не
произвольно трясется.

Врачи, к которым обр&талпеь
пострадавшие, сразу же определи
ли отравление ртутью. В резуль-
тате лечения, здоровье, их нача-
ло поправляться.

Читайте и распространяйте
ГАЗЕТУ „РАССВЕТ".

ОППОЗИЦИЯ И „РЕВИЗОР
1 вателя, значительная доля хлес-

! таковщины.11

Наш “Ревизор 11 изображает се-
годняшнего обывателя в останов
ке каких то назревающих собы-
тий. На. этом фоне общей путали
цы, неузпавашш, непонимания,
вырастают две крупные фигуры.
С одной стороны плотоядный,
весь в быту городничий, с другой
-г-поднявшийся до. петербургских
верхов, весь в фоитастике Хлес-
таков.

Пьеса будет заканчиваться “Те
игральным раз‘ездом“, написан-
ным Терентьевым, как сообщает
“Кр. Газ. 11 “по гоголевской канве
но на современные политические,
общественные п проефссиональио
-театральные темы. 11

РЕГЕНТ И СВЯЩЕННИК
ТОКИО. Когда японский ре-

гент подходил к дворцу, какой то
человек пытался прорваться че-
рез полицейский кордон, чтобы
вручить ему петицию. Его. аресто
вали. Оказалось, что это —• ка-
кой то буддистский священник,

. который, возмущенный коррупци-
ей, царящей среди японских поли
тичеекпх деятелей, решил лично
обратиться к регенту и просить
его “очистить общественную жи-
знь страны.11 При священнике на
шли пкнжал. Выяснилось, что он
собирался, согласно традиции,
сделать над собой после вручения
петиции регенту харакири.

КОВНО. Антон Сметана но при
.иятпп присяги иступил и неполно
пне облаян постой президента ли-
тонской республики.

Город Ковио наружно спокоен,
хотя столица п находится все еще
на военном положении и натрулп

. руется отрядами солдат. Нагото-
ве также находятся танки и артн
ллерия.

Низвергнутый президент Грипп
ус нее еще находится под арес-
том п выполняет все приказания
поветапнев.

Проф. Волдемарас сформировал
новый кабинет министров, в кото
рый в качестве моннстра народно
го просвещения вошел прелат Пн
страс. Католическое духовенство
таким образом в новом правитель
стве значительно усилило свое или
липе.

В Ковно и других местах про-
изводятся аресты социалистов и
коммунистов. Арестовано уже бо-
льше 300 человек.

В Лпдве будто бы, благодаря
дружбе свергнутого правительства
с большевиками, подняли голову

К перевороту в Литве
литовские коммунисты, на меренав
шиеся произвести в Литве ком-
мунистический переворот.

ЧЕСТВОВАНИЕ ПРОФ. ОППЕЛЯ
1> Петербурге, 25 ноября, в во

енно - медицинской академии со-!
стоялось чествование проф. Оппс'
ля по случаю 30 летая его на-
учной деятельности.

Проф. Опнель получил более
200 поздравительных телеграмм, |
в том числе от Семашко, начально
ка военно- санитарного управле \
иия Соловьева, акад. Павлова и
т. д.

(' речами на чествовании выс-
тупали представители Академии
Наук, Реввоенсовета и различных
научных обществ и учреждений.

УСПЕХИ КАНТОНЦЕВ
ХАНЬКОУ. Кантонские войска!

заняли Ичапг и продвигаются да
лыпе в направлешш к Шанхаю.

Иностранное население атмо
города сильно встревожено успе-
хами кантонцев. Все иностранцы
мобилизуются для защиты пност-|
ранной части города.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
В Петербурге открыта первая

консультация по вопросам половой
жизни п гнгены. Всякий прихо-1
лапши в консультацию получает
практические советы и указания. |

Он не обязан ни называй, свою
фамилию, ни заполнять какие ли
бо анкеты. Консультация также да
ет советы но вопросу о вступле-
нии в брак. Лечебной деятельно-
сти консультация не ведет.
.

ИЗБИЛИ ЛИДЕРА ФАШИСТОВ
НЬЮ ИОРК. Неизвестные лица

захватили ранним утром лидера
местных итальянских фашистов
Сальватора Руссо, посадили его в
автомобиль н учинили над ним
жестокую расправу. Руссо был на
идеи в бесчувственном сосстоянпи
у клуба фашистов на 45 улице
с поломанными ребрами и други-
ми увечьями.

*

| 1

Читайте и распространяйте
ГАЗЕТУ „РАССВЕТ".

ЗАСТРЕЛИЛА ВОЗЛЮБЛЕН, И СЕБЯ
НЬЮ ИОГК. Г-жа Роберт Пп-

герсол 53 лет, жена известного
мануфактуриста часов, в своем до
ме опасно ранила Валласа Побас
ко, 65 лет, крупного капиталиста
н затем сама покончила самоу'бнй
стаом.

Г-жа Ингерсолл вышла замуж
22 года теГму назад. В последнее
время она разошлась с свопм му
жем. Пробаско тоже женатый че-
ловек, но с своей женой не жил в
последнее время и, повпдимому,
находился в интимной связи с
г-жей Ингерсолл.

Драма разыгралась па почве
охлаждения Пробаско к своей пап
спи. П 'злополучный вечер он явп
лея сказать ей, что между ними
все кончено. Раздоеадаванпая
г-жа Пнгерсол в пилу гнева вых-
ватила револьвер п произвела в
Пробаско несколько выстрелов,
опасно ранив его, а затем пусти-
ла 'нулю в себя, убившую ее на-
повал.

Раненый Пробаско успел по те
лефону* сообщить своей жене о
случившемся и бил доставлен в
госпиталь.

ДЕЛО РИЖСКОГО ЦЕНТ-
РАЛА

Защита подсудимых была пост-
роена на тех соображениях, что
большинство обвинений не может
считаться доказанным, так как ос
пованием их служат одни лишь
слухи и что к обвиняемым должна
быть применена давность.

Суд, после пятичасового совета
N

нпя, вынес приговор, в котором
нашел обвинение во всех частях
доказанным.

Суд признал доказанным факт
провокации со стороны админист-
рации тюрьмы в отношении попы
тки к побегу 31
признал доказанной чрезвычайную
жестокость, проявленною Эрнстом
и Ломаном в отношении завлюче
иных, а также факт псполпения
обязанностей палача Круминым.

Кроме того, суд нашел, что при
обсуждении данного ирестунленоя
нельзя исходить только из сообра
женин социальной опасности под-
судимых, но необходимо принять
во внимание тот огромный вред,
который опн нанесли революцион-
ному движению в Прибалтийском
крае.

Вследствие этого суд пригово-
рил всех подсудимых —Эрнста,
Лемана и Крумина —■ к высшей
мере наказания с конфискацией
всего имущества,

УХОДЯТ
Как видно из оффицпального

сообщения, одновременно с назна
чением Зпповьева членом прези-
диума Госплана “освобожден от
работы в президиуме 11 Иоффе.

БЕРЛИН. В берлинском суде
рассматривалось дело Иоагапна
Шпруха, ограбившего шесть меся
цев назад ювелирный магазин.

Грабеж произвел в свое время
большое впечатление. Шпрух с
другим бандитом вошел в мага-
зин, бросил бомбу, и, держа рево
львер в руках, наполнил карманы
драгоценностями.

Затем он быстро пробежал че
рез улицу, вошел в большой мага
енн Бадене, и все еще с револь-
вером в руках, преследуемый шве
Г'царом, поднялся на третий этаж.

Оттуда но задней лестнице сое
жал на улицу и в тот же вечер
уехал в Бреславль. Здесь Шпрух
явился к своему старому знакомо
му и сознался ему в грабеже.

Тот выдал Шпруха.
Кроме Шпруха, па скамье под

судимых находились ,по обивне-
нию в укрывательстве, его сестра

ХОТЕЛ УДИВИТЬ МИР
и возлюбленная. Дело привлекло
массу публики и около ста журпа
листов.

Шпрух на вопрос, что он мо-
жет сказать в свое оправдание, с
веселым и беззаботным видом от-
ветил: “Мне пе хотелось вести
жизни мелкого буржуа, Я желал
стать знаменитостью п привлечь
к себе внимание всего мира. Как
раз близилась международная по-
лицейская выставка в Берлине.
Все известные криминалисты ми-
ра приехали в столицу. Я решил,
что момент благоприятен и заду-
мал большое дело, достойное Бер-
лина. От него вся Европа долж-

I на была разинуть рот. 11

И так же спокойно и весело,
словно забавный анекдот, Шпрух
рассказал о нападении на юве.ш
ра и своем бегстве.

Суд приговорил его к 6 годам
и 2 мес. тюрьмы. Женщины при-

суждены к, 5 г. и 3 м. заключения

ПОЖАР
На Клифтон аве произошел по-

жар. В огне едва но погибло все
семейство Онейл. Пожарные спас
ли ее и отправили в госпиталь.

СНЯЛИ ШУБУ
Рахиль Красинская была оста

новлена на улице недалеко от сво
его дома двумя бандитами, потре
бовавшпми денег и драгоценнос-
тей. Не найдя ни того, ни друго-
го, они сняли с нее шубу в 1500
долларов и отпустили раздетую
женщину домой.

ПОКУШЕНИЕ НА ПОДЖОГ
Полиция нашла в магазине Пи

тта и Бритта несколько галлонов
газолина, ящики с порохом и дли
пиши фитиль. Полиция полагает,
что все это было заготовлено с
целью вызвать пожар и получить
страховку. Владелец магазина аре
стован. Он отрицает виновность.

ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ
Арестован Л. Вокер, которого

обвиняют в том, что он двумя вы
стрелами ранил развозчика моло-
ка Кея. Вокер на допросе заявил,
что в течение всей недели его
кто то утром беспокоил, дергая за
звонок и стуча в дверь. Сначала
он на это не обращал внимания,
но когда подобное беспокойство
начало систематически повторять
с я каждое утро, оп вооружился ре
вольвером п засел в скрытом ме-
сте, чтобы подстеречь нахала. Вс
коре на лестнице послышались
шаги и Вокер дал два выстрела,
которыми и был ранен подымавши
Вся по лестнице с бутылками мо-
лока Л .Кей.

СМЕРТЬ РАБОЧЕГО
В госпитале скончался Дж. Ма

дсен, работавший на складе леса
и раненый упавшим на него брев
пом.

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО
На Линкольн улице найден

труп убитого человека ,в котором
опознан Дне. Вульварка ,за.нпипв-

Чикагская Хроника
шнйся бутлегерством. Полиция усп
ленно разыскивает двух молодых
женщин, которые, по рассказам со
седей, жили вместе с Вульвар-
ной и после его убийства куда то
исчезли.

В ГОСТЯХ
В то самое время, когда в доме
па, Дпснлейн улице шла веселая
пирушка, один из гостей вышел
нц кухню и покончил самоубийст
вом. Причина самоубийства —кра
сивая жена, все время ведшая не
селый разговор с одним из гостей,
а на мужа не обращавшая виима
ИИя.

АРЕСТ В ТРАМВАЕ
Агенты полиции, следившие за

одним бандитом, настигли его в
трамвае на Белмонт аве п аресто
вали. Бандит пытался оказать со
противление и вызвал паппку сре
дп пассажиров. Некоторые из пас
сажпроп во время давки получили
ушибы, у одной женщин пропал
кошелек с 18 долларами.

ОРРIСIАЕ ОКСАН ОР
ТНЕ КIISSIАН ТКАОЕ
шкжз ОР ТНЕ Ш-

-IТЕО SТАТЕS АИЭ
*
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