
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
РОССИЙСКИХ РАБОЧИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЕДИ-

НЕННЫХ ШТАТОВ И
КАНАДЫ.

ТНЕ КАBBУIЕТ
ТНЕ ОМ. У IШSSIАЫ ОА.ЬУ ЫЕДУSРАРЕК М АМЕКIСА, ОЦТЗШЕ ОР ЫЕХУ УОКК, РЫВЫЗНЕО ОАИ.У ЕХСЕРТ 81ЮВАУЗ АШ НОМОАУЗ, ВУ ТНЕ КЦS3.АМ РЦВI..3НЖС СОМРАНУ. .НС.

OРНСIАЦ ОКСАN ОР
ТНЕ Е14551А1Ч ТКАБЕ
ЫМСЖЗ ОР ТНЕ IЛЧ-

-IТЕO SТАТЕS АШ
САИАОА

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: МОШШЕ 7261

Уоl X. ТиезЛау, Оес, 28, 1926 РКIСЕ 3 С.

ЕтНегеЛ а. ЗесопН СЫх-МаИег, Аи ? и.« 4(Ь, 1917, а! lЬе Ров* ОГПсе а 1
СЫса ßо, Шток, ЫпНег lЬе Ас» оГ МагсЬ 3тЛ. 1879

1722 Мезl Ауепие, СНIСАСO, Н-Ь.

Америку ,обманули1 при воп
росе разоружения

ВАШИНГТОН.. Конгрессмен То
лас Бутлор начал кампанию на
усиленно морского вооружения Со
единенных Штатов. Он заявляет,
что в вопросе ограничения морско }
го вооружения Америка была “об |
.минута' 1 другими иностранными |
державами.

На к нзвесно. и силу состоящие!
гося соглашения держан ,('. IН-1
унпчтожили несколько военных!
судов в общей сложности сТ'Т>мо|
оно около 300.000..00 долларов,'

благодаря чему I о своей боесяасо
бяо'.тп американский флот занял,
'по мнению Ботлера, третье место,
! если не четвертое.
| В то же самое время, по сло-

вам Ботлера, Англия увелнчнва-
I ее твой флот 54 яовызш воепны-
| ?;й судами, а Япония яа у'спле-

! яие своего флота предполагает
I истратить оок.то 112 мнл.т. дол.

I Коягрессмея Ботлер требует,
| чтобы С. Штаты “исправили"
свою ошибку и ассигновали 400

миллионов долларов на постройку
50 новых военным судов.

КУРЯТ МЕНЬШЕ
Вздорожание цеп на табак от-

разилось на его потреблении.' Фра
нцузскне курильщики стали ку-
рить меньше. И 1921 году на те
ррнтории Франции было продано
об миллионов 88.209 кило таба-
ку, в 1925 году только 53.429.
723 кило.

На душу населения потребле-
ние табаку упало в 1925 году до
! ,:;41 грам., на 188 грам. мень-
ше, чем в 1924 году. Доход каз-
ны, впрочем, не сократился. В
1925 году от продажи табаку бы
.то выручено 2.270.000.000 фр„
па 298 ми.тл. больше, чем в пре
ды.тущезг году.

СОРВАВШИЕСЯ БАРКИ
НЬЮ ПОР!.. На Пет Ривер, по

здней ночью, сорвались со своего
причала 27 угольных барок и по-
неслись но быстрому речному те-
чению. Катастрофу предупредил
лай собаки, пробудивший спав-
ших на баржах людей.

Плывшие барки были замечены
береговой охраной , которая пос-
пешила на помшць и задержала
их. На барках паходплось 125 че
ловеп.

СЕКРЕТНЫЕ ВОЕННЫЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ

ПАРИЖ. Здесь весьма встрево
жены полуечнпимп пп Германия
сведениями о том, что немцы орг а
иизуют секретные военные дружи
пн, н которых насчитывается до
пяти миллимов человек, нрепмуще
ственно молодежи, тренируемой по
всем правилам военного пскусст-

НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ГАРРИМАНА
МОСКВА Американскпй конце

ссионер Гаррпман, полечивший ко
нпессию в сов. России на экспло
атацпю згарганца, собиравшийся
оказаться от своей оказавшейся
мало - Прибыльной концессии, за
глючил с сов. правительством но-1
гое соглашение, в силу которого
устанавливается кооперирование
между Гаррнманом п сов. правя
тельством, тоже эксилоатирующим
марганец в Никополе и продаю-
щим его по более низкой цене,
чем Гаррпман.

Гаррпман очевидно, получает
право на установление цен на ма

ргаиеп, как па советский, так и
!па свой, благодаря чему цепа на
последний значительно поднимет-

;си и Гаррпман сможет расчиты-
вал' на большие барыши.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОГРОМ В ПО-
ЗНАНИ

*

ПОЗНАНЬ. Польские крестьяне
окрестных деревень, под влиянием
антисемитской пропаганды, напа-
ли здесь) на еврейский квартал и
произвели ‘погром еврейских ла-
вок и магазинов. Во время погро
ма ранено 20 человек.

НОВЫЙ ОЧАГ рШЗАЦЦИИ
Раскопки, которые ведет в тепе!

иие нескольких месяцев в Пенд-!
джабе в Белуджистане заведую-]
щпй археологическим бюро индий]
с,Кого правительства Джон Марчал:
обнаружили следы неведомой до]
сих нор цивилизации.

Насколько можно судить по ра
звалинйм раскопанных городов, в
этом районе существовала задол-
го до греческой эпохи какая то
могущественная империя, находи-
вшаяся в сношениях с Персией,
Индокитаем и другими частями
Азии.

Джои Марчал выехал в Анг-

[лиЮ, чтобы решить вопрос о да-
-1 лы.ейших работах. Индийское нра
вптельство и в его отсутствие бу-

| дет продолжать раскопки в пшро-
ких рабмерах.

ФРАНЦИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕРУ
АМЕРИКИ

ПАРИЖ. Французские правите-
льство сообщило Германии, что по
примеру Соед. Штатов, оно ре-
шило вернуть Германии захвачен
пое во время войны немецкое нму
щество и капиталы, находившие-
ся во Франции.

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
Потеряв всякую надежду на при 1

мнрение со своей женой, Ф. Мак
лпн, служащий в ресторане, при
иял яд и умер. Драма разыгра-
лась в доме одного приятеля Мак
липа во время рождественской
пирушки. Там же находилась и
жена несчастного, которая после
такого происшествия скрылась и
теперь разыскивается полицией.

СМЕРТЬ ОТ ПАДЕНИЯ
Мартин Гиль, имевший от роду

80 лет, проходя через улицу, иос
колзнулся на намерзшем льду и
упал. От этого он через несколько
часов скончался.

ОГРАБИЛИ ГАРАЖ
Двое грабителей ограбили га-

раж, помещающийся на Модпеоп
улице, на 100 долларов.

УМЕРЛА У ЕЛКИ
В то самое время, когда на От

то улице зажгли елку1 и собрались
веселиться, престарелая Берта
Ли внезапно скочалась от разры
ва сердца.

ОБ’ЕДИНИЛИСЬ
Представители разных церквей

в том числе и еврейские равви-
ны, собрались в прошлое воскре
сенье г. Ерлапдер театре, подали
друг другу руки и поклялись сов
местно бороться против расовой
и национальной нетерпимости. Об’

Грин предсказывает хорошим год,

ВАШИНГТОН. Президент Аме-т
рпканской Федерации Труда Грин |
Iгредсказывает, что наступающий:
1027 год будет таким' же хоро-
шим, как и истекающий в смысле
работы и заработной платы.

Имеются указания, говорит
Грин, что в строительной индуст-
рии, а также в других главных от
раслях промышленности не пред-

ПИСЫУIА АЛ. МАКЕДОНСКОГО
Немецкий ученый ГусАв Фра-

нк, во время раскопок в Бухаре,
открыл много документов, относя-
щихся к эпохе Александра Маке-
донского.

Среди них есть целый ряд пи-
сем великого завоевателя к же-
не. Эти письма, в которых он
сообщал о своих военных побе-
дах, полны самыми горячили лю
бовными излияниями.

ПРИКАЗ О “МОРДЕ 11

Реввоенсовет обратил внимание
на то, что красные командиры ча
сто ругают воеино - служащих не
русской национальности “морда-
ьш“г с прибавлением эпитета со-
ответствующей народности. Ру'гате
льство “морда" в красной армии
особым приказом запрещено.

видится сокращения работ и что
заработная плата не понижается,
а наоборот увеличивается.

Грин с удовольствием отмечает
полный крах коммунистического
лидерства в одежной индустрии в
Нью Порке.

СОВ. ТОВАРЫ
Па днях в ВСНХ обсуждался

вопрос о себестоимости советских
товаров. Для минувшего хозяйст-
венного года было планировано
понижение себестоимости изделий
на 5-8 проц. Вместо этого, в сре
днем по всей промышленности
произошло повышение себестои
мости на 1,39 проц.

В настоящее время отпускные
цены промышленности почти в
два раза превышают цены миро-
вого рынка. Газрыв между совете
кими цепами и заграничными по
подсчетам ВСНХ значтельно боль
те усилился по сравнению с до-
военным временем.

Это обстоягельнство в настоя-
щее вермя представляется в осо
бениостп опасным в виду пониже
нпя цен на сельскоозяйстевпные
продукты, которое, конечно, евпза
но. с искусственной политикой вла
стп.

ПИСЬМО ГОРЬКОГО
| 11 Петербурге от Горького полу
чаю письмо с подробным разбо-
ром его новой пьесы “Фальшн-

| гая монета", намеченной к поста
повью п театре акдрйш.

Горький дает характеристики
всех действующих в пьесе лиц,

: причем указывает на; то. что воп
; реки высказанному |!птрратурной

| критикой мнению ,еlр новая нье
га достаточно ясна |и .минога
всякого символизма.

“Я но могу написать пролог,
Iкоторый ввел бы зритсДн в епмво
|.отческое значение пьесы, пишет
Горький, мне она кажется доста-

| точно ясной н не символической.'
’

СТОЛКНОВЕНИЕ В ЯРЦЕВЕ
В Ярцеве, где и ахолите и вреди

рпятпя бывшей Нрцфской ману-
фактуры. 27 нонбрй произошло
столкновение рабочих!и безработ
'них с милицией п Ланским от-
рядом, расположенным тут для ох
]шны фабрик.

В результате столки «0111111 пост
рада.то дна мплпцпоне >а и неско-
лько рабочих, питавшихся нронп
кнуть в помещение Ддимипстра-
цин фабрики.

Виновата в столкпффши адмп
нистрация фабрики, нс? выполни- 1
ыщая обязательств цго аршненшо *
августовской и сентнбрйской пало
лженностп. -и*

“ВЕСЕЛОЕ" РОЖДЕСТВО В|
РОССИИ.

МОСКВА. Рождесвенские ирам
ники в сов. России, прошли весь-
ма весело. Сов. граждане, без ра
з.тичия партийных убеждений по
старому русскому обычаю провели
праздиикн шу'мно п пьяно.

Обычно в сов. России ежемеся
«но потребляется 8.000.00 галло-
нов водки. В праздники потребив
пне водки почти удвоилось. У со-
ветских' монополек стояли перед
праздниками длинные очереди ал
чгщпх и жаждущих рыковкн.

22 ноября известный нутешест
приник полк. Козлов сделал в за-
седании общества любителей егге
ствознанпн, антропологии и этпо-
графпп в Москве доклад о своей
ькспедицпп.

11а докладе присутствовали ипс
дотавнтели монгольской миссии, к
которым Козлов обратился с б.та
годарностыо за. оказанное ему’ в
Монголии гостеприимство.

Доклад, судя но отчету, напеча
тапному в "Известиях", представ
лил громадный интерес. Козлов но
дробно рассказал о сделанных им
открытиях, о “мертвом городе Ха.
ра. - Хото", о пути в пустыню Го
Сп п т. д.

“О тяготах, которые перенесла
экспедиция. сообщают “Известия 1

ЯПОНСКИЙ МИКАДО УМЕР
ТОКИО. Японский микадо умер

и тело его с большими поечетя-
-31 п и церемонной достелено в То-
кио.

На похороны ассигновано 1.453
ООО долларов.

Японским микадо теперь являе
тс и принц -регент Гирогпто.

САМОУБИЙСТВО ПРОФЕССОРА
ИНДИАНАПОЛИС. В местной

! гостинице в своей комнате пай-
ден мертвым 75 летнпй проф. Лу
нс Стцфф. При нем найдено бон
дон на 28.000 дол. Проф. пере-
резал себе горло бритвой.

Предполагают, что он покончил
самоубийством.

ГИБЕЛЬ 24 МОРЯКОВ
НОРТЛАНД. На Рождество в ап

глийском канале произошло столк-
новение французской барки с ан-
глийским пароходом.

'Как предполагают, вся команда
банки в 27 человек, погибла.

Чикагская Хроника
единившиеся церковнослужители
также грозят повести решитель-
ную борьбу против всех анти-ре
лнгпозных течений, подрывающих
могущество церкви.

ИЗ ЗА ДЕВУШКИ
Молодой человек Алфред Вебер

покончил самоубийством, отравив-
шись газом. Самоубийство ироизо
шло при весьма трагической об-
становке. Вебер приехал к своей

Iвозлюбленной, привез ей рождест
венские подарки п думал ехать с
ней на бал. В доме девушки он
застал другого молодого человека,'
е вторым девушка, несмотря не
все протесты Вебера, отправилась
в театр. Пробродив по улицам го
рода да полуночи, Вебер опять;
явился и дом девушки и не най-
дя там никого, открыл газовый ро
люк п умер.

РАНИЛ ДВОИХ
Г. Мишель выстрелами из ре-

вольвера смертельно ранил брать
ев Эмети и Матвея Окпф. Стрель
ба произошла на Медисон улице
возле одного ресторана .Стреляв-
ший скрылся.

НЕ ПОДЕЛИЛИ
Шайка бутлегеров, хорошо зара

ботавшая по случаю праздников,
1 не поделила добычи и вступила в

I драку. В результате драки три че
II лорека поплатились жизнью и один
Э находится в госпитале при сме-

рти. Пострадали совершенно пени
иные люди. Драка началась в
лавке Кпслера, 1112 Блу Айланд;
аве .Дети Кпслера —• сын и дочь,
попали под удары кннжалабодзе |

стараясь защитить своего отца
попали под удары кинжала. Отец!
их, участии шайки бутлегеров,
тоже был заколот кинжалом. Ос-
тавшиеся невредимыми бутлегеры
разбежались.

МАЛЬЧИК СПАС МАЛЬЧИКА
13 летний Дж. Робертс спас дру

того такого же возраста мальчика.
Последний, катаясь на коньках в
Джексон парке, но неосторожнос-
ти попал в незамерзшее место и

Iначал было тонуть. Находившиеся
Iна котку дети растерялись и ра-;
збежалпсь за исключением Робер
тса, который бросил тонувшему ве ;
ревку и тем спас его.

РЕБЕНОК НА УЛИЦЕ
Анна Смит отправйлась с мо- ]

леднм человеком в театр, а сво-
его 2-х летнего ребенка остави-

■ ла иа улице в автомобиле. Пока
беспечная мать наслаждалась зву
каин джаса, ее ребенок проснулся
и начал плакать. Обративший па

I это внимание полицейский доста-
, вил плачущего ребенка в у’час-.

! ток, где, согревшись, дитя снова
> заснуло. Только на другой дет.

I мать узнало, где находится ее ре
- бенок.

Доклад полковника Козлова
о Монголии

11. К. Козлов говорит вскользь, нс
!ей не мало пришлось придан, от

I ЗИМНИХ холодов п шыпшого елт-
| него зноя.

Но время зимовок стояли такие
холода, что даже в юрте вологы |
нрнмер.ш.ш к одежде, покрыва-:
примерзали к одежде, покрыва-

лись инеем.
Л палатках же совершенно не

возможно было спать. Особенно ст
радалн участники окснедпцпн от
холодных ветров.

Летом жара достигала до 701
градусов. От раскаленных песков |

: и камней спасали только толстые
Д подошвы охотничьих сапог.

Один из участников экспеди-
ция, рискнувший в такую жару

'! побежать к ключу в обычной обу
ап, мог только добраться до не-

! гс, но добытого Ведра воды в ла-
I серь не припое юна пошла на
примочку моментально появивши-
хся па ногах волдырей —1 так
обожжены были его ноги.

Но окончании доклада, поело
заключительного слова акад. (,с-

I опрцова, публика проводила 11. I».
| Козлова грандиозной овацией.

ПОГРЕБЕННЫЕ ПОД СНЕГОМ
ЖЕНЕВА. Под снежном обва-

лом, вблизи Сен Бернарскбго мо-
настыря на Сен Готардс, погибло
трое студентов.' Катастрофа прои-
зошла следующим образом.

Пятеро монахов и пятеро сту-
дентов, живущих в монастыре, от
нравились на лыжах к месту об-
вала, случившегося накануне Но;
пахи уже прошли мимо опасного*
места, когда другая колоссальная
глыба снега обрушилась с горы
и засыпала студентов ,шедших

! сзади.

Двое пз нпх выбрались сами из
иод снега, трех ,несмотря на ге-
роические усилия монахов, не
удалось найти.

Пз монастыри были отправлены
проводники с Геи-Бернарскимп
собаками. Сильные п умные живо
тане, специально дресироавипые
для розысков путников, заблудив

Ппвхся в снегу, нашли тело сту
дени ’Лизыра ”75шТ7)ыло еще те
нлым, но вернуть к жизни Лпзье

'ра не удалось. Через некоторое
время собаки нашли п два дру
гих трупа.

МУЖ В ПЛЕНУ У ЖЕНЫ
КОБЛЕНЦ. В деревне, близи

Кобленца, в сарае фермы Юлии
Месс, обнаружен ее муж ,кото-
рого Юлия держала там, как в
настоящей секретной тюрьме, в!
течение трех лет.

Врак Месгов был несчастен.
Муж не хотел работать, и в один
прекрасный день жена заявила
властям, что он исчез. Его иска-
ли, потом забыли и вычеркнули
из списка живых.

Только по чистой случайности
обнаружилось теперь, что жена
скрыла мужа и обрекла его на
у’каспое существование.

Когда раскрыли двери сарая, в 1

темном углу сидел настоящий при
зрак худой, весь обросший дли
иными волосами, полными парази
той. Ногти его были длиной до

! восьми сантиметров.

Месс питался об’едками, кото-
рые приносила тюремщица - же
па. Чтобы отмыть грязь с иесчаст
ного, пришлось прислать двух же
шипи, с трудом выполнивших эту

| геркулесовскую работу.

Месс не совсем нормален пси-
хически.

Жен а его привлекается к отве
телценности за ложное заявление
'властям о пропаже мужа.

СИРАКЮЗ, ТЕ И. Ему, Джану
Дэйли, 17 лет, а ей, Маделен Во

|йлеи, М лет. Юнцы, как водит-
;ся .познакомились в дансинге и

I после об’яснения в любви во вре
:мя чарльстона немедленно же об

! венчались.
Финал: молодожен ыарестованы

'за ложную присягу и сокрытие
|своего малолетнего возраста, в
который не допускается ветуиле-

| иие в законный брак.
) 4»

Несмотря па то, что па суде мо
I лодожеиы клялись в верности и
: неразлучной любви,' злой судья-ра
|злучиик решил обоих супругов по
I слать* в колото для несовершенно
леших, в которой они будут оста

'
_

=

ЧИКАГЦЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ.
РОЖДЕСТВО ПЬЯНО

ЧИКАГО. По утверждению чи-
| шаткого комиссара здоровья, в
Чикаго тю время рождественских

| праздников выпито на I 0 мплл.
! долл, алкоголя. Этот алкоголь, но
| словам комиссара, содержит зна-
Iчитальную долю отравы и дейе-
] твует разрушающе на организм
1 человека.

Росстроенный роман
ваться до достижения совершенно
летнего возраста.

“ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА”
В музыкальной студии К. С.

Станиславского состоялось первое
представление оперы ‘'Царская
невеста". Успех, очевидно, был
очень большой. Рецензет “Извес-
тии" пишет:

“Спектакль показал невидан
нее доселе в опере развитие
единого, связпаго целого, дал не
рвый урок синтетической музыка
льпой драмы. Станиславский соз-
дал “Царскую невесту", как ли-
рическую, психологическую дра-
рпческую, психологическую дра-

му любви и ненависти."
Музыкальная сторона спектак-

ля находится в руках В. П. Су-
ка, вел оркестр молодой дирижер
Жуков.

НАВОДНЕНИЕ
ПАШВИЛЛЬ. Эдесь благода-

ря разливу реки более 2000 жи-
телей вынуждены были оставить
своп дома и искать убежиша па.
более возвышенных местах.

Наводнением причинены боль-
шие убытки.

ОТДЕЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ И КОН ЮРЫ ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ" В ДЕТРОЙТЕ:
5. РА\УЬОЕЕ, 9219 КIISSЕЫ. 5Т., ЫЕТКOIТ, МIСН.

ТЕЛЕФОН: ПЕМЬОСК 4130

ЦЕНА 3 Ц. Вторник, 28 декабря 1926 года № 302


