
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
РОССИЙСКИХ РАБОЧИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЕДИ-

НЕННЫХ ШТАТОВ И
КАНАДЫ. РАССВЕТ

ТНЕ ПАSУХ - КАBBУIЕТ
ТНЕ ОЛЬТ КIДBSIАМ ГЛАШУ НЕХУЗРАРЕК 1Ы АМЕКIСА, ОЫТSЮЕ ОГ ЫЕУУ УОКК, РЫВЫЗНЕО ОАП-У ЕХСЕРТ ЗЫЫОАУЗ АЫО НОЬЮАУЗ, ВУ ТНЕ КII3SIАЫ РЫВЫЗНIЫС СОМРАЫУ. ПЧС.

ОГГIСIАБ ОКСАК ОГ
ТНЕ КЫ3SIАН ТКАйЕ
IЖIОИS ОГ ТНЕ 1Ж-
IТЕО SТАТЕS

САКАОА

РЕДАКЦИЯ И КОНТОРА ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ" открыта ежедневно, кроме

воскресных дней, от 9 часов утра до 7 часов вечера.
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ПРОТИВ НЕЗАВИСИМОСТИ
ФИЛИППИН

ВАШИНГТОН. Представленный
конгрессу полк. Карми Томпсоном
доклад о положении дел па Филип
иннах отмечает многие дефекты в
нынешнем управлении островами.!

Население острова восстановле-
но против генерал-губернатора

> Вуда главным образом потому, по
слезам Томсона, ч о ссветш'ками
в помощниками генерал - губер-
на'лра являются военные люди,
не понимающие в делах граждан
«того управления.

Томш'он прежде всего рекомен-
дует передачу управления в ру-
ки гражданских властей.

С этой целью он рекомендует со
вдание специального департамен-
чп т л'' lя м колоний. Что касает-
ся независимого»7, -о этот вопрос
следует оставить открытым Л? не

■ определенное время. С точки эре I
пня Томпсона теперь может быть |

БЕРЛИН. Германская диплома
Ия заявила французскому правя
тельству энергичный протест про
тип действий французского воен-;
ного суда в Ландау, оправдавше-
го французского офицера Ру'сье,
который убил одного немца и '
двух ранил. Одного пз раненых!
немцев тот же суд приговорил к
2 годам тюрьмы.

Германский посол в Париже,'
представляя свой протест Бриа-!
пу, указал на то, что подобные

ПРОВАЛ СОВ, ШКОЛЫ
Итоги приема этого года в выс

шив учебные. заведения вызвали
паническое настроение среди со
ветской педагогической бюрокра-
тии. !

Из 10.000 окончивших среднюю
советскую школу и державших не
пытание в ВУЗ-ы, выдержало все
го 3.800 человек, т. е. меньше
40 проц.

Разбираясь в причинах этого
катастрофического итога, “.I. Пра
вда“ (ном. 276) пишет:

“Сколько школ столько си-
стем и методов, и если ученик не
реходит из одной школы в другую,
хотя бы на одной же (улице ,он
чаще всего садится классом ниже

I 0 комплексном методе сущест-
вует столько же учительских мне-
ний, сколько в отрядах просвете
нцев. насчитывается учителей."

Газета приводит пример, как
один из преподавателей в Гдовс-
ком уезде, проходя с детьми ком
плексную тему “Пути сообщения"
изучал с ними аэроплан. Между
тем, ни сам он, ни ученики его
ни разу в жизни не видели даже
паровоза.

Один из авторов насчитывает у
' учеников целый "комплекс" нег-

рамотности. “Неграмотность ор
фшрапфческая, стилистическая,
математическая/ 4

Учащиеся четвертых классов от
несли эпоху Возрождения ко вре
менп французской революции, дру-
гие ко времени царствования
Петра I." Последних было целых

I 25 проц. В письменных работах
н сообщалось, что “Пушкин был со!

слан па юг за участие в октябр

речь лишь о частичной, по не но
лной автономии, которая будет на
островах вводиться постепенно.

Со временем, по мнению Томп-
сона, филиппинцам можно бу'дет
предоставит!, право выбора гене-
рал - губернатора и других чинов
инков, назначаемых теперь аме-
риканским генерал -губернато-
ром.

В докладе положение дел па ос
тргве представлено в таком виде,
что теперь в конгрессе и печати
заговорили о возможности выхода
1; с.-славку ген. Вуда.

ОКТЯБРИНЫ НА НОВОЙ ЗЕМ-
ЛЕ

Впервые на Новом Земле само-
ед Филипп Вылка октябрп.т ново-

I роЖд°чную дочь. Девочку назвали
I Революцией

ОБОСТРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕ
ЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ

, действия французских военных

■ властей разрушают всю работу по
>' установлению дружественных от-

! ношений между двумя странами
и ну'лпфпцнруют все подписан-

ные европейскими державами в по
Iследнпе годы договоры, направлен
! ные к поддержанию мира в Евро
не.

! Немецкое общественное мнение
'требует вемедленнного увода из
1 Германии союзнической армии ок
купании.

ской революции."
Н.а вопрос, что такое почта, от

вечали: “Почта способ обмена
событиями, даже частными лица-
ми."

Автор уверяет, что “орфогра-
фия в словах: “керпич, еденица,
вычеслить, атчет, мадиматика"—

не изумит педагога-практика.
Вот с таким уровнем знаний и

подготовки люди идут в высшие
учебные заведения. Затем они бла
гополучно их кончают, и армия
советских “спецов" пополняется
новыми невежественными 1 лжеспе-
цами.

НА С'ЕЗДЕ ПЕЧАТНИКОВ
На происходившем недавно в

Москве всесоюзном с'езде печат-
ников деятельность ЦК союза по
лверглась со стороны целого ряда
делегатов очень резкой критике.

Одпн пз делегатов выразил свое
недоумение по поводу того, что
на раз‘езды только по Москве ЦК
было израсходовано 10.000 р., в
то время, как на безработицу ис-
трачена лпшь 21 тысяча руб.

Тот же делегат заявил, что без
работпца среди печатников прпня
ла размеры “катастрофы", и что
оффициалытые сведения, согласно
которым количество безработных
печатников составляет 17 тысяч,
приуменьшены.

Другие делегаты говорили о рас
тратах. Из отчета ЦК видно, что
число растрат продолжает расти:

: в мае 1925 года было 15 раст-
: рат на сумму 2.607 р., а в октяб
: пе нынешнего года 173 раст-

I раты на сумму свыше 67 тыс. ру-
гьблей.

Епкегес! Э5 sесоп<l Сlаßß*Маккег, 4кЬ, 1917, ак кЬе Роек ОГНсе ак

1722 Ауепие, СНIСАСО, IИ-.

, ПОДАРОК К. ПОЛЕИКО
Наш колониальный детройтский

художник К. Палейко подарил ре
дакции “Рассвета" - написан-
ный нм самим портрет П. Про
поткина. Нортрет напасая масля-
ными красками.

Кропоткин изображен у пись-|
менного стола и производит хоро
шее впечатление. Редакция сердеч
по благодарит К. Полейко за его
внимание и желает ему полнейте
го успеха на его поприще.

Убийство актрисы
РОАНН. Месяц тому назад 18;

летний юноша Жан Негуйе поз-
накомился в театре с парижской
актрпсойИвеп Марвий, гастроли-;

ровавшей тогда в Роанпе.
Между молодыми людьми быст-

ро завязался роман. На днях ве-
чером, в комнате “Уник Отеля"
между Иветт Марвнй и ее ссжите
лем произошла бурная сцепа.

Артистка собпралась уже уйти,
когда Жан Пегуйе выхватил пз
кармана браунинг и произвел выс
трел. Иветт, раненая в лицо, бро

силясь бежать, но убийца нагнал
ен на лестнице и выстрелил в
у'пор еще два раза.

Марвнй была убита наповал.
Убийпа позволил арестовать себя
без сопротивления, но отказался
сообщить полицейскому' комиссару
о причинах, толкнувших его на
преступление.' Л~

ИЗДАТЕЛЬСТВО. РЕДАКЦИЯ. КОНТОРА|
И РАБОЧИЕ ГАЗЕТЫ

I
РАССВЕТ |

поздравляют

ПОДПИСЧИКОВ, ЧИТАТЕЛЕЙ
ОБ’ЯВИТЕЛЕЙ И ДРУЗЕЙ

с наступающими праздниками

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА |

I
НОВОГО ГОДА г

й

СУД НАД "КОРОЛЕМ"
ДОМА ДАВИДА

БЕНТОН ГЛРГ.ОР, |lяч. После
грехлетни.х розысков фесь перед

[судом предстал “король 1 религио
| зной секты “Дома Давида" ста-
! реи Беньямин Нурнт.иь. Хотя
[его искали по всей стране и даже

•'3l-1 раппцей. Пурне.lль,,'пи; оказы
кается, все эти годы ш оставлял
своей колонии к жил спрятавшись
в своем .шорце.

Па су IИн предстал совершен-
но разбитым, больным.' Его прп-

; несли на носилках.
Многогрешному старцу придет-

[ ся .тать ответ перед земным судом
!за растление целого рядд несовер
шеннолетних девушек - колонис-
ток.

Одна пз дойр нпелЦых свидето
дьниц. Водсвэрт, теперь замужняя
женщина. 21 года, повазайа па су
де, что она была изнасилована
стариком, когда ей только
15 лет. "Король" тогл#'сказал ей.
что этого требует давдавскпй ре
.шлюзный ритуал для “спасения
души женщины."

Подобные же петбрнв были пре
деланы и с другими 'девушками
-колонистками, пыступатоидими те-
перь с показаниями йотпв сла-
столюбивого старца.

Дело слушанием от.ргжепо до
30 ..декабря. . ,д.

ПОЛЬСКИЕ ДИПЛОМАТЫ

ВАРШАВА. Маршал Пилсудс-
кий предполагает произвести сок-
ращения в бюджете по статьям
расходов па содержаний польских
дипломатических представительств
за-гранпцей.

Экономия будет достигнута тем
что польскими послами будут па-
знаечиы польские магнаты, лич-
ные средства которых окажутся до
статочными для достойного предо
тавительства Речи Посполитой за
границей.

Князь Пг. Радзивилл будет па
значен послом в Бухарест, князь
Евст. Сапега - в Берлин, граф
Адам Тарнавский в Вашинг-
тон. Предстоит еще ряд назначе
нпй.

Таким образом польские магна
ты смогут выполнить своп обеща
нпя, данные в Несвпже п заклю-
чающиеся в свидетельствовании
их готовности принести жертвы
на благо Польши и пойти на слу
жбу ее интересам.

“ДИСКУССИЯ" НА УКРАИНЕ
В Умани при содействии Воен-

ного командования арестовано 11
партийцев - оппозиционеров, нахо
давшихся в советских аппаратах
округкома, в управлении окруж-
ной II городской МИЛИЦИИ П В ОК
ругкбме умапской партийной орга
пизации.

Арестованные партийцы отказа
лись выехать в Киев по требова
нпю ЦК, где они должнЬ были по
лучить назначение па другую ра-
боту.

ДЕЛО 151 КОММУНИСТА
Во Владимире урздиый го-

род на Волыни началось слу-
шанием дело 151 коммуниста, об
виняемых в пропаганде в пользу
отторжения от Польши и присое-
динения к СССР украинских, про
гпнций.

Восьми подсудимым удалось бе
жать. Первые заседаний суда оз-
наменовались бурными инцидента
мп. Председателю суДа. пришлось
несколько раз об'являть перерыв.
Чтение об'емпстого обвинительно-
го акта заняло два заседания.

ОТДЕЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ И КОН ЮРЫ ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ" В ДЕТРОЙТЕ:
5. РАХУЬОГГ, 9219 КО3SЕШ ЗТ., ОЕТКОIТ, МIСН. |
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“ФДНТОМАС"
ЛИЛЛЬ. За последнее время

несколько домов в городе были ог
раблены неизвестным злоумышле-
нником, неизменно расписывающи
лея на стенах таинственным име
нем “Фантомас."

На днях “Фантома!:" забрался
на даччу одного пз местных жите
лен. В доме было много серебра,
ценных предметов, по грабитель
оставил все в полном порядке, и
с собой ничего не у’нес.

“Фантомас" ограничился плот-
ным завтраком: в буфете он на-
шел мясные консервы, варенье,
вино, дессерт. Плотно закусив,
грабитель, уходя оставил письмо,
в котором благодарит хозяина за
угощение, и выражает ему увере
ния в “совершенной преданности. 1

АЛЕКСИНСКИЙ Б
КИШИНЕВЕ

КИШИНЕВ. В местной провин
циальной жизни крупным еббыти
ем явился неожиданный приезд в
Кишинев Г. \. Алексинского, бы
вшего, члена. Гос. Думы, постояп-
ш; жившего в Париже.

.Честные журналисты узнали о
приезде Алексинского накануне,
г. к. румынское тел, агекство в
Бухаресте разослало сообщение о
прибытии Алексинского в румыне
кую столицу и об от'езде, его “на
родину 1' в Г>lчтарабпю.

Румынское тел. агенство явно
желало подчеркнут!, это событие.

На кишиневском вокзале Алек-
синский был встречен журналис-
тами, но отказался а ними бесе
довать, заявив, что "спешит в
прпмаршо, куда обещал явиться
тотчас же по прибытии."

В городе приезд Алексинского
и факт его поспешной явки выз-
вали много разговори.

В прпмарпи Алексинский не
застал прпмаря п был вынужден
нанести визит генеральному секре
горю прпмарпи г. Сибирскому
(русскому цо происхождению).

Алексинский заявил о своем же
лапин пз Кишинева проехать на,,
родину в Хотпнский уезд. Соот-
ветствующее разрешение ему бы
ло дано.

По поводу приезда Алексинско
го говорят, что он остается в Ру'
мынип на постоянное жительство.

Не исключено, что румынское
правительство предполагает испо
льзовать пребывание Алексинско-
го в Бессарабии для воздействия
на советское правительство с, це-
лью добиться возобновления пе-
реговоров с Москвой.

Так кай в Кишиневе находит-
ся главная квартира председате-
ля "Всероссийского Крестьянско-
го Союза Е. М. Акацатова - Ан-
тонова, то высказывается вредно
ложение о том, что румыны поста
раются примирить двух русских
активных политиков, одинаково
благоприятно настроенных к Румы (
пни, но недавно резко разошед- ]
шпхея по причинам личного хара (
ктера.

ЛИПКОВСКАЯ В РОССИЮ (
В "Красной Газете" напечата-

но: “Президпу’м Ленингубрабиса,
рассмотрев ходатайство Л. Я. Ли ]
пковской о разрешении ей прие- ,
хать в Ленинград на ряд концер- ,
тов, не находит препятствий к .
этому приезду в случае, если он (-
будет согласован с центропосред- (
рабисом."

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ. I
По случаю праздника Рождеет- I

ва Христова, в субботу, 25 дека-
бря газета “Рассвет" не выйдет I

В Пыо Порке, I!) декабря, со-,
стоялан, Конференция Прогрести
иных Обществ Взаимопомощи. Че[
тыре ближайших организации: Ру' (
сское Прог. 0-ро Взаимопомощи 1'
Нью Порка, нуаркское, елизабетс
ное, П. Дж. и гартфордское, Кон.,
прислали своих делегатов, осталь
ные же более отдаленные органи
зацнп, как Детройт и др., ограни-
чились присылкой письменных ре,
шений.

Главными вопросами в порядке
дня были:

06‘едпиение, дальнейшая рабо
та и газета “Рассвет."

По вопросу об объединении Кон
ференция единогласно постанови-
ла рекомендовать всем Обществам
Взаимопомощи присоединиться 1;

Русскому 06‘единенному Общест-
ву Взаимопомощи, получившему
свое начало на общёколонпальном
с‘сзде в Филаделфии, объединяясь |
только кассами и оставаясь авто-

Обыччно при указаппи на гро
мадный рост несчастных случаев
и профессиональной забо.теваемос
тн большевики оправдываются
тем, что приходится иметь дело с
предприятиями, построенными ка-
питалистами, которые нисколько
не заботились о здоровы: и жизни!
рабочих.

Поэтому большой интерес пре-
дставляет постановка дела, охра-'
ны труд:! на предприятиях, ноет
роенных уже при “соцпалпстпчёс
ком строе."

"Труд" рассказывает, что “прп
постройке новых стекольных заво
дов совершенно не были преду'смо
трены законные саиптарно - ге-
мические нормы."

В результате па одном из за-
водов температура, воздуха во вре
мя,работы достигает 80 градусов,
ядовитая угольная пыль заполня-
ет все помещение завода... на за

В “Красной Газете" находим
следующее сообщение:

“Проект светопамятника Лепи-,
ну к 10 летпю Октябрьской рево- 1
люпин закопчен.

Проект представляет новый тип
памятника, который должен вира
вить пе только индивидуальную
мощь великого вождя революции, |
по и мощь пролетариата. Эту зада
чу обычный тйп памятника - ста!
туи разрешить едва ли-может. [

Центральную часть занимает г.
проекте аппарат светооркестр. Он
помещается в громадном стеклян-
ном шаре, изображающем земной
шар, поднятый на высоету гран-
диозным серпом и молотом.

Весь памятник возглавляется
статеуей Ленива.

Светооркестровый аппарат име-
ет двоякое назначение: во-пер-

ьых, он освещает все архптекто
нпческое целое и окружающее про
странство, во-вторых, пользуясь
красочными партитурами, дает ли
ба самостоятельные, либо совмсс-
-Iно с музыкальными исполнит г
ляли симфонических концертов
или громкоговорителей свети-.
красочные музыкальные “светоко'
ицерты." |

Одновременно вопросы оформле
иия памятника заставили обрати-'

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПРОГРЕССИВНЫХ ОБЩЕСТВ РЕ-
ШЕНО ОБ'ЕДИНИТЬСЯ

но.мными в своей культурно - про
[ светительной деятельности. 06‘едп
! пение рекомендуется вести по от

'[де.п.llo каждой оргаппзацпи, а

■ всем вместе, т. о. Федеративно и
начать его немедленно, как ютько
будет получен чартер об’едпшчшо
го Общества.

О дальнейшей работе Федера-
ции. Гешеио повести более у'си-

| лепную работу по устройству лек-
[ций и библиотек, а также устано
вить более тесную связь с куль-
турно - просветительной деятельно
стью между всеми организациями,
заинтересованными в этой,работе.

О газете “Рассвет." Ъ’онферен
пня рекомендует организациям,
считающим ее своим органом, по
.удерживать ее не только мораль-
но, но и материально .изыскивая
для яте,го все средства -п пути,
какие организации па местах иа-

|йдут для себя более удобными и
целесообразными.

—■ —■ '

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ

воде совершенно нет вентиляции,
: а вытяжных приспособлений очень
мало. ’’

Аналогичные условия устанавлп
ваются и по ряду других стеколь
пых заводов. Таким образом “со-
циализм" большевиков . по спас

! рабочих от гибельных условий тру
да даже па новеньких самимп Гю
льщевикамп построенных предп-

I риятпях. .

Чем эти новые предприятия от-
личаются от старых ■— это отв-
ратительной постановкой самого
производства. Брак стекла, дости
гает 50 проц. На бутылочном за-
воде брак превышает 75 проц.
Ездившие за границу специалисты
инженеры для ознакомления с но
вейшпми методам!! производства
"не используются па производстве
и работают в канцеляриях трес-
та."

Вот п вся разница, между ка-
питализмом и “социализмом."

СВЕТОПАМЯТНИК “ОКТЯБРЮ 4 *

ться к новому материалу сте-
клу, и поставили новые задачи

, светоскульптуры, выходящие пз
1 рамок обычного представления о
скульптуре и строительстве. В па
скульпту'ре и строительстве.

Проект памятника разработан
в нескольких вариантах."

“Светокрасочные музыкальные
светоконцерты"... Непонятно, по

I адски здорово.
1 (

"САМОГОННЫЙ" ПРОМЫСЕЛ
“Известия" сообщают, что не

давно Тамбовское губернское ста
тистическое бюро, производя анке
твое обследование мелкой п куста
рио ремесленной промышленности
губернии, самым оффицпальным

. образом отнесло к этой промышле
нности самогонный промысел.

В бюллетене, знакомящем с ре
зультатамп этого анкетного оболе
дованпя, в таблице, иллюстрирую
щей валовую продукцию меликх п
кустарно промышленных заведе-
ний, значится:

“Промысел самогонный. Число
обследованных заведений -2. В

'них занято лиц -2. Название го
|'товых изделий - спирт, самогон.
[Единица учета - бутылка. Вало-вая продукция в рублях - 380."

Пятница, 24 декабря 1926 года № 300


