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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
РОССИЙСКИХ РАБОЧИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЕДИ-

НЕННЫХ ШТАТОВ И
КАНАДЫ.

ТНЕ БААУТМ -КАBBУIЕТ
ТПЕ ОМ.У IШSSIАЫ ОАЫ.У ЫЕУУSРАРЕК 1Ы АМЕКIСА, ОЦТЗЮЕ ОР УОКК, РЫВЫЗНРЛ) РАШУ ЕХСЕРТ БЫШАУБ АШ НОИОАУЗ, ВУ ТНЕ КЫSSIАЫ РЦВИSНIЫС ССМРАЫУ. IЫС

ОРРIСIАБ ОКС/К ОР
ТНЕ КIISSIАIЧ ТКАОЕ
ШIСЖS ОР ТНЕ IЖ-

-IТЕО SТДТЕS АКЭ
СА^ОА

РЕДАКЦИЯ И КОНТОРА ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ" открыта ежедневно, кроме
воскресных дней, от 9 часов утра до 7 часов вечера.
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СОБИРАЮТСЯ В ПОХОД
БУХАРЕСТ. Бухарестский ‘Унп

персу 1.!11 передает сообщение, за-
имствованное из пражских комму
тактических газет о том, что ме-
жду ген. Врангелем и Керенским
состоялось соглашение о совмест
ном выступлении против больше-
виков.

По поводу слухов о том, что
якобы наступление ген. Вранге-
ля будет произведено в направ-
еении на Одессу и что оно начне
тсн с территории Румынии, “Унп
версул" пишет следующее: “Како
во бы ни было соглашение меж-
ду Врангелем и Керенским или ме
жду другими элементами русских
беженцев, можем утвердительно за
явить, что никакое нападение на
Россию не начнется с румынской
территории.

Как в перод после войны, Ру-
мыния не согласилась принять
участие ни в одной из экспеди-
ций, направленных против совете
кой власти, точпо также и сегод-
ня она не допустит, чтобы на ее
территории организовывалось во-

оружейное нападение против со-
седнего государства, к которому
она* не имеет никаких претензий,
и с которым хочет поддерживать
добрососедские отношенпя.

Укрепление или падение совет
скоп власти явится событием внут
репной русской политики, которое
может интересовать Румынию то-
лько н комплексе обшей междуна
родной политики.

БИБЛИОТЕКА КУРОПАТНИНА
ПОГИБЛА

РИГА. Гов. музейная комис-
сия, ездивший в имение геи. Ку-
роиаткина в Псковской губ., на-
шла большую библиотеку Куропат
кина со многими важными исто
рическимн документами совершен
но уничтоженной. Благодаря недо
смотру поселившихся в имении ко
мму'иистов, водой было залито по
шальное помещение дома, в кото
ром находилась библиотека и бо-
лее 10.000 экземпляров книг и
другие ценные документы были
таким образом потеряны.

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ДИАЗА
МАНАГУА. На президента рее

публики Никарагуа Диаза иропз
велено неудачное покушение.

В то время, как президент Дн
аз выходил из коляски, па него
набросились два человека с кии-
ямами. Жизнь президента была
спасена вследствие оказанной
ему помощи со стороны везшего
его кучера, вступившего в борь-
бу с террористами.

Последние опасно ранили куче
ра, сами скрылись, а президент

остался невредим.
Одновременно с этим получено

сообщение о высадке американс-
ких солдат в Никарагуа и о еле
дованни американского адмирала
Латпмера в ИуЬрто Кабезас це
нтр действия враждебных амери-
канцам повстанцев, предводитель-
ствуемых Саказой.

Американское командование,
невидимому, решило раздавить
повстанческое движение военной
силой. С этой целью и начата ни
тервенция в Нокарагуа.

БОБРИКОВОЕ ПАЛЬТО И СОЦИАЛИЗМ
МОСКВА. Из речп одного рабо

чего: “Возьмем, к примеру, бобрн
ковое пальто. Такие пальто боль-
ше всего носят рабочие. Это па-
льто в кооперативе стоит 28-31
р., а у кустаря - частника —l7
руб.

А знаете почему' так получает-
ся? Потому что частник живет сп
ромнее, чем наша кооперация. Во
вторых, материал для пальто ча
сгнив достает в нашем же коопе
ратине. Он и членом кооператива
состоит: ему лучше внести десять
рублей паевого взноса, 20 рублей
па материале сэкономить. Или лее
взять такой пример: наша коопе
рация много мануфактуры отправ
ляет на село п все такие сорта,
которые крестьянами не нспользо

ВИЛЬГЕЛЬМ О НИКОЛАЕ II
БЕРЛИН. Из вновь ипублпко-

ванных извлечений из докумен-
тов, относящихся к истории миро
вой войны, обращает па себя внп
мание доклад б. германского по
ела п Петербурге гр. Пурталеса
от 11 марта 1911 года, сопрово-
жденный, как обычно, пометками
кайзера.

Посол утверждал в докладе, что
русские вооружения отнюдь нель-
зя толковать, как доказательство
агрессивных намерений в отно-
шении Германии. Он особо подче
ркпвает миролюбивость намерений
Нинколая II в отношенпп Герма-
нии. Пометка, сделанная Вильге-
льмом на этом месте, гласит:
“Одинаково известны абсолютная
ненадежность царя и податливость
его различным влияниям"

вываются; там частный торговец
эту мануфактуру скупает и пере
продает ее в город."

В итоге бобриковое пальто сто-
ят в кооперативе, где у служаще
го “выработалось какое то на-
плевательское отношение к покУ
латедю", тридцать рублей, а у ку
старя - частника, который вью-
ном извернется, чтобы угодить по
купателю, только семнадцать ру-
блей.

Надбавка социализм" и па
бобриковое пальто составляет туш
надцать рублей.

"ВОВСЕ НЕ МАРКСИСТ “

МОСКВА. Для характеристики
того удушья, среди которого про
ходит научная работа в СССР, бо
лыпой интерес представляет реце
нзия “Эк. Жизни 11 о недавно вы
шедшем журнале “Финансы и На
родное Хозяйство.11

1 В отделе библиографии этого
журнала рецензент нашел велича
йшее преступление. Оказывается,
что в “рецензии Я. Куйермана о
курсе нроф. Каценеленбаума он
называется лучшим курсом по во
просам денежного обращения, п
нет ни слова о том, что автор во
псе не является марксистом. 11

Иными словами, злосчастный
Я. Куперман мало того, что скрыл
преступное отсутствие у Кацене-
ленбаума марксизма, но назвал
еще его курс “лучшим курсом. 11

• Какой же он “лучший", если “ав
• тор вовсе не марксист 11 ?

НЕОСТОРОЖНОСТЬ
Ф. Ричардсон, закуривая па-

пироску, потерял равновесие и
упал. Ричардсон работал на пост-
ройке дома и находился на выео
те 70 футов. Он разбпдея из сме
рть.

НА ПРАЗДНИКИ
Судья Борели срочно освободил

на праздники 10 заключенных нз
Брндвелской тюрьмы. Об этом хло
потали жены заключенных, кото-
рые поручились опять после пра
едников доставить свопх мужей в
тюрьму. Таких ходатайств было по
дано свыше 50, но большинство
из них не было удовлетворено.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ СМЕР-
ТНИКА

Судья Геммпн, в числе рожде
ственских поздравлений, получил
поздравление от смертника Ферие
кеса, которого он приговорил к
смертной казни через повешеппе.

ЖЕНЩИНЫ СПАСЛИ
Полицейский Алкук арестовал не-
коего Паркинсона за то, что он
ограбил шоффера на 4 дол. Б
арестованном кто то познал “ко-
та “ хулигана, нападающей,
преимущественно на женщин.

По сему случай в полицейский

|участок было вызвано свыше 40
женщин. Бее онп заявили, что
Паркинсон —не “кот11

. Секрет
такого оборота дела заключается
в том, что, как говорят злые язы-
ки, арестованный является обла-
дателем весьма красоивой наруж-
ности.

НЕТ ДЕНЕГ
По заявлению судьи Арнольда,

в Кук Каунта (уезд), в который
входит Чикаго, имеется 18000 ма
терей, нуждающихся в пенсии.
На содержание их требуется не
менее миллиона долларов в год,
а в кассе на эту цель денег нет.

ЗА КАРТАМИ
Играя в карты, Дж. Костело и

Ж. Колине поспорили, а затем по
дрались. Драка закончилась весь
ма печально: Костело в пылу гпе
ва выхватил револьвер н убил сво
его партнера.

КРУГОВАЯ ПОРУКА
Арестована Гертруда Маквпды

за то, что ухаживавший за ней
Дж. Нолан смертельно ранил Ста
нпелава Новака. Нолан скрылся,
потому полиция арестовала его
возлюбленную, полагая, что она
причастна к этому делу.

Чикагская Хроника
, ОТРАВИЛСЯ

Г. Мент, несмотря на рождест-венские праздники, открыл тазо-
вый рожок в своей квартире и щ
равился. Работал он в ка ,’естпе

конторского служащего п жил хп
лсстыМ на Саут Лафлин уилце .

40 ТЫСЯЧ ЗА РУКУ
А. Кетцер, судившийся с азт »мо

бильной компанией за потерю ру
ки, выиграл дело. Суд присудил
ему -10,000 дол. Дело тянулось 2
года н А. Кетцер все это время
бедствовал.

УМЕР НА РАБОТЕ
Ф. Гудвин, работавший в ка-

честве печатника в “Чикаго Ге-
ральд - Экзаминер" к течение 25
лет, внезапно скончался в то са
мое время, когда он возился у ма
шины. Смерть (Последовала от ра
зрыва сердца.

ПОЛЬСКИЕ СИРОТЫ
В одном из лучших чикагских

помещений "Аркадия" устрапвае
тся нескольк. богатыми америка-
нцами рождественская елка, на
которой будут розданы подарки
польским сиротам в Чикаго. Та-
ких сирот здесь насчитывается
свыше 10 тысяч.

РКIСЕ 3 С.

Еп(еге<l а, БесопЛ С1а»»-Ма«ег, Аи В и»« КЬ, 1917, а« »Ье Р°Л ОЕПсе а!
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НА СТРАНЕ ОХ
РАНЫ ТРУДА

"Коме. Правда" (Ком. 272) со
обтает, что ко.шче| во лпдрост-

• кип, работающих л стекольной
ДфОММПГлеПНОСТП, ОЧС' Ь велико и
’ разместить их для фйоты в одву
! щепную смену пет возможности.
| Поэтому, ЦК СоюЦ Химиков
I решел креме шю дону тнть к ра-
| боте в ночное время подростков,
Iне моложе 16 лет."

Есть тзьие от‘явлёнпые буржуи
|зные государства, где подростки

вообще 'не допускается на ноч-
ные работу, тем]более, в та-
кой вредной отрасли* как стеколь-
ная.

Но так как эти оурпсуа-шые го
су шретва СССР ]ге указ, то

здесь представитель "классовых
:интересов пролетариата" ЦК нро-
|фсоюза благословляет предприя-тия ид применение труда подрос-
Икон в ночное время в одной из
самых губительных для здоровья
отраслей промышленности.

ДОМ А. ДУННАН
ПАРИЖ Дом Айсвлфы Дункан

!п Майи, ее бывший "Храм тлппа"

| проданный недавно с аукциона за
! долги, возращается Артистке.

Друзья п поклошфп Дункан
' Г"бра.lН но 'б\" ,ичуlф ДЛЯ выкупа

! дома ершу; ’лричви значительную

I часть дал молодой итальянец, лю
битель искусства, Альфредо Сп-
дес. Образовался комитет для ус
тройства в доме школы танце:’,

для детей.

I ЧАША ИИСУСА ХРИСТА
ЛОНДОН. “Дэйли Мейль" со-

общает, что нроф. Вирпнгамско-
го университета Джемс Геррис
приобрел золотой кубок, который,
якобы, одонн из четырех кубков,
из которых ниш за Тайной Вече
рей Христос и апостолы.

Дубок приобретен у немецкого
археолога, нашедшего его г, Кры
му. Он имеет форму лампы. Для
установления происхождения чУб-
ка устроена экспертиза спецпалп
ста по религиозным древностям.

АНТИХРИСТИАНСКИЕ МИТИН-
ГИ В КИТАЕ

ХАЩ>К<I V. 1> занятых кантоне
ними войсками местностях наблю
лается враждебное отношение к
христианским миссионерам.

Рождественские праздники
китайскими студентами были ис-
пользованы для агитации против
христианства. По многих городах
состоялись митинги, на которых
христианских миссионеров кита-
йцы - ораторы называли "оруди-
ем капитализма."

Были случаи, когда агитаторы
врывались в церковные помеще-
ния с елками, прерывали бого-
служение и открывали митинг бо
лыневиикого характера.

СЛИШКОМ МНОГО СПЕЦОВ
Что кажется прямо невероят-

ным, но эти факт: советская вла
еть считает, что в России имеет-
ся слишком много образованных
людей и слишком много спецов.

Поэтому, твердо решено с буду
шего года серьезно сократить пи
ело молодых людей, принимаемых
в высшие учебные заведения. Вме
сто 22.213, принятых в 1026 го
ду , в 1027 году будет принято в
ВУЗ-1,1 только 10.000 человек.

Прием будет (Сокращен, глав-
ным образом, за счет индустри-
ально -технических ВУЗ-ов. Из
"Ком. Правды" мы у'знаем, что
“Вуз-ы выпускает такое количе-
ство специалистов, которое при
нынешнем состоянии нашего бюд
жета не может быть целиком ис-
пользовано."

Кроме того, это сокращение вы
зывается тяжелыми материальны-
ми и в частности жилищными ус
ловлями, в которых находится сту
денчестно.

ГЛАЗУНОВ И КЮИ НА ФУНТЫ
Одному' московскому библиофи-

лу удалось недавно приобрести на
одном из рынков 30 фунтов бума
гп. Эта бумага оказалась ничем
иным, как музыкальным архивом
А. Д. Шереметева. В архиве мно
го писем крупнейших композито-
ров • Глазунова, Кюп и др.

ОТДЕЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ И КОН ЮРЫ ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ" В ДЕТРОЙТЕ’
5. РАДУЦОРГ, 9219 К1)55Е1.Ь 5Т., OЕТКOIТ, МIСН.
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ДНА ВЕНА РУССКОЙ ДЕРЕВНИ
На выставке “Ова века рус-

ской деревни", открывшейся в по
фоградской Публичной Бпблпоте

I ко, собраны редкие образцы куп-чих крепостей на живых людей и
I материалы, иллюстрирующие быт
Iкрепостничества от 17 до 19 ве-
КОВ.

"Майор Калюбякип продает де
нку. умеющуlо кушать варить."

"От секретаря Никиты Сахаро
ва сбежал дворовый человек."

Такими объявлениями иснешре
ны “Петербургские Ведомости,"
рядом с которыми па выставке
помещены подлинники договоров
на продажу людей.

КРАСИН И ДЕЛЯНОВ
Петроградское отдеяениеЦентар

хина разыскало документ, относя
щийся в исключению Красина из
Технологического института, а
именно подлинники заявлений
как самого Красина, так и его
матери, па имя тогдашнего мини
пра народного просвещения Де-
.:янова. о восстановлении Краси-
на в правах студента.

Мать Красина пишет, что в уча
един "мальчиков" (т. е. Красина
и его брата) в похоронах такого
известного писателя, как Шелку
нон, нет ничего преступного и он
ра вливающего их исключение. На
заявлении ироническая помет-
ка Де.тапева: “Вряд Ти эти шаль
чпки присутствовали бы на иохо
ронах Жуковского или Карамзи-
на."

НОВЫЕ ТАНЦЫ
“Коме. Правда" сообщает, что

пластическим классом театрально-
го техникума им. Луначарского
разрабатывается цикл танцев, ко
торые должны притти па смепу со
временным вульгарным бальным
танцам.

В нескольких клубах Москвы
уже показаны танцы: “Октябрь"
н “Галоп." Разрабатывается так-
же коммунистическая камаринс-
кая. Следует отметить, что в но-
вых танцах обычная бальная ра
связность заменена элементами
физкультуры.

№ 301

- ПРОДНАЛОГ
"Труд" Гном. 277) производит|

интересный расчет того, что полу :
Iчает за свой членений взнос член;

! профсоюза. В течение первого но
лугодпя текущего года средний |
размер взносов на одного члена
составлял 5 р. I I коп.

Из них затрачено было па пси
кого рода административные и |
операционные расходы, вообще |
на поддержание всей громадной |
профсоюзной махины В р. 72 коп. |
Остальные 1 р. -12 коп. были пе-
речислены в различного рода фо-
нды на случай безработицы, для
удовлетворения культурных н дру
тих запросов членской массы.

“Проще выражаясь, говорит;
"Труд", каждый член союза со I
вносимого нм рубля получает об |
ратно только 28 кон."

Однако, н эти 28 кон. полу
чает ли он их целиком? Огром |

пая масса членов союза нрофсою!
знымп клубами пользоваться пли;
не может пли не хочет, вследст-
вие специфических качеств клуб
пой “культуры."

С другой стороны, очень часто

Iсредства специальных фонт,в тра
I тчтеи не по трпяп'чппю. Таким
■ образом, 28 кщь, получаемых ч.го

1 ном проф ’пюяа за свой рублевой
| взнос, тоже являются в значите-
льной море фикцией.

11 течение 192.7 года союзы со-
брали 61 с половиной миллиона

: рублей членских взносов. Но вьт-
! шепрнпеденному расисту из этой
| пюмадной суммы К! миллионов
| рублей ушли па-профсоюзную бю
; рократпю и только 18 ми.тл. руб-
лей должны бьыя уйтп нл нужды
| рабочих.

1) последних своих речах па 15
Iконференции, в Петербурге и Ха

; рэкете Томский'весьма живопис-ью рассказывал об улучшении фи
папсового положения профсоюзов.

А теперь нам “Труд" рассказы
| кает ,что средний месячный рас
I ход па «одержание личного соста

I на и т. и. бюрократические надо-
бности в этом году по сравнению
с прошлым возрос, на 33,2 нроц.
"Эти цифры сами за себя гово-
рит", замечает газета.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОЦЕЛУЯ

Аграновский рассказывает в|
"Красной Гйзете" следующую ш*- |
торию:

“В Запорожья, па заводе “Ком
мунар" работал в химической ла |
боратарии, в качестве .лаборанта |
некий Хозанов. II в этой же ла- \
бораторип работала рядом с ним
лаборантка Гербер. II Хозанов по
целовал Гербер.

Поцелуй произошел —' читаем
мы из оффицпального документа
—без ее возражения, во время
перерыва на обед, при наблюде-
нии за выпаривающимися в песо
чной бане материалами для ана-
лиза.

По... лаборантка Гербер выш-1
ла через несколько недель замуж |
и "имела неосторожность" расска ;
дать о поцелуе мужу. Тот учинил
из ревности скандал, так как же
на и в девицах не смеет пн с кем I
целоваться.

И началась нелепейшая исто-1
рпя. Муж побежал к Хозанову.
Тот подтвердил, что, действитель-;
но, поцеловал Гербер и попросил |
с мужа извинения. Этого оказа-
лось недостаточно. Муж кинулся 1
в местную газету и потребовал ра|
збора дела. '

Газета “Красный Запорожец" ;
орган окружного партийного комп |
юта, “не разобравшись .в мещане

В. ТЫРОН В ЧИКАГО
Сюда прибыл автомобилем из

вестпий русской колонии Детроп
та комик В. Тырон, вместе со сво
им братом. Детройтские гости по-
сетили, между прочим, и редак-
цию “Рассвета", и осматривали

| типографию газеты, в приобрете-
нии, которой, как известно, при-
нимали участие детройтские орга
низацшп Детройтцы в общем вы
несли благоприятное впечатление
о всем ими виденном и слышан-
ном в редакции и типографии.

1 ости пробудут в Чикаго око-1
ло недели, а затем вернутся в!
свой родной Детройт.

НОВЫЙ ТОРГПРЕД
Торгпредом в Токио на место|

Янсона назначен П. В. Аникеев.
-

Читайте и распространяйте
ГАЗЕТУ „РАССВЕТ".

|ком наскоке", переслала заявде-

| нпе 'пегорб.тештото'Нужа длгГ'ТтЙ
тельного расследования1

/ в зав-
; ком завода "Компупар".

А там узрели в поступке Хоза
| нова и в вмешательстве партпй-
| ной газеты факт мирового значе-
ния, почему немедленно уволили

! Хозаяова со службы. Запорожс-
кий отдел труда, куда ошеломлен
ный Хозанов обратился с протес- .
том, оставил протест без послед-
ствий. п вот уже 1 месяца Хо-
занов без работы.

.КНИГИ, КОТОРЫХ НЕКУДА ДЕ
ВАТЬ

Народный комиссар труда Шмп
|дт выступил па с'езде печатников'
|с речью о причинах безрабстты'

■ Рост безработицы у печатня
1 коп, сказал он. вызван главным

! образом тем, что в этом, году пе
;чатное производство поди рглооь
! наибольшему сжатию.

Паше издательское до.о па
! эболе неурегулированная отрасль

| нашего хозяйства. На московских
| складах издательства лежат огром
I ные кпвы литературы па 35 мил
I лпонов «рублей, которых девать дге

; куда. Реп эта продукция печата-
! инь чрезвычайно спешно. Пн' в
; ином производстве' пе было сто.lь'
;ко сверхурочных работ, как в не
латном.

МЕФИСТОФЕЛЬ ВО ФРАКЕ
Художественный совет московс-

кой оперы одобрил Представлен-
ные московским худ. Федотовым
макеты декорации оперы "Фауст 1

погорая нейдет в повой постазон
не режиссера Трейдера.

По новой трактовке оперы Бое
ндером н Федотовым, _ Мефисто-
фель будет лишен дьявольских че
рт, а бу'дет изображен своего ро

!да философом. Вместо траднциея-
I него красного трико Мефистофель
будет щеголять ни фраке.

Ог.СЯННИК КуЛИКОВСКИЙ

"ИСТОРИЯ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ"

В 7-ми больших гомах
В ПЕРЕПЛЕТЕ 30.00

1 ЦЕНА sl.lO


