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воскресных дней, от 9 часов утра до 7 часов вечера.
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МОСКВА. Па последний месяц
в “Бедноту* 1 поступило 01 крестя
янское письмо об оГшшне.

Из них 52 письма решительно
высказываются против общины.

“Мертвая точка... Община •
тормоз всяким культурным начп-
па-пиям... Община глушит всякое
проявление мысли... Какая может
быть зкшшь свободная в свобод-
ной республике, когда ты связал
но рукам и ногам общиной?.. Об-
щина слепа, ленива, пеповоротиа,
неподатна на слова, недоверчива
в деле обновления жизни и в то
же время груба, зла, мстительна,
озорна. Мне 03 года жизни па
плечах, гляжу и жаль мне атом
деревянной деревни п ее измучи-
вшихся в напрасном труде голод
пых и холодных обитателей."...

Множество подобных жалоб из
крестьянских писем приводит ‘Бе
днота“. Желает крестьянин иерей
ти на многополье, а “общество
на сходе поднимает над ним смех
со словами: “II так земли мало,

КРЕСТЬЯНЕ ОБ ОБЩИНЕ
а он затеял шестиполпе. Там тра
на, тут трава, а жрать нечего."

Унавоживает крестьянин зем-
лю. Соседи со своих дворов кри-
чат ему; —“Навозь, не навози,
а мы ее поделим.

Подчищает крестьянин своп се
покосы н горюет: “Сколько ни чи
етп ,а как. равнение, так чистая
от кустов полоса и ушла от те-
бя." Посеяли передовые крестья-
не вику “деревня вытравила
посев скотом."

И вдруг среди этих яростных
противников общины выскакива-
ет с “классовым началом" сторон
ник его. “А позвольте

_

спросить,
кто такие передовики? Анжи
точные крестьяне... Бедняк пере-
довиком в ведении- своего хозяйс
тва быть не может... Такие пе-
редовики есть чирьи, прнсасыва
ющпеся на жирных местах. Кре-
сгьянство проживет без их пока-
зательства. Почтенных передови-
ков нужно одернуть, чтобы они
не зарывались от крестьянства."

НА РОЖДЕСТВО ОТРАВИЛОСЬ АЛКО
ГОЛЕМ МНОГО ЛЮДЕЙ

ЧИКАГО. Гождествепские прав
дннки п в этом году сопровожда
лиев многочисленными случаями
отравления алкоголем.

Как известно, продаваемый в
аптеках алкоголь продается те-
перь с примесью сильно-действу-
ющего яда, чтобы таким образом
предупредить его употребление в
качестве одурманивающего налит
ка. Несмотря на это, люди все та
кп по случаю праздника пыот и
отравляются.

По последним сообщениям, на

Рождество в Гост. Штатах от пья
яства умерло 49 человек, в том
числе в Чикаго 7, в Нью Норке

- 23, Детройте —5, Фпладел-
фпп —• 5, Де Мойне —б 2, Миль
воки —2, Сипспнатн —4, Ган
Антонио l.

В Чикаго некий Познаням был
доставлен в госпиталь в состоя-
нии умопомешательства, вызг.анно
го пьянством. Он выпригнул пз
окна второго этажа госпиталя п
разбился на смерть.

Зорич в “Правде" описывает
“странный случай в Мариуполе."

Туда в один прекрасный вечер
приехал некий господин ,записав
шийся в гостинице, как уполно-
моченный наркомторга Фирсов из
Харькова. На следующий день Фп
рсов стал вызывать к себе пооче
редно всех представителей мест-
ных хозорганов. С каждым пз
них беседа шла приблизительно
на один лад.

“Товарищ пз Хлебпродукта во-
шел, представился, н они углуби-
лись, как говорится в дружескую
беседу.

—Вы не. верьте —> говорил че
];сз 10 минут товарищ из Хлеб-
продукта, клятвенно прижимая ля
донн к сердцу1 пе верьте, если
вам скажут, что я повышал лимн
тные цены. Это все Госгорг инт-
ригует. Сами они повышали. Ей
Боту."

—Ничего. Пусть повышаются,
сказал Фирсов, но вок странный
случай. Помимоете-лп, в дороге
совсем издержался. То да се....
Нет ли у вас взаймы ста рублей.
Я нам вышлю пз столицы."

Как же, как же, с готов-
ностью сказал товарищ из Хлеб-
продукта, вынимая кошелек,—Не
будет ли заодно распоряжений но
вверенным мне учреждениям?"

Цст. что же. Больше ннечго.
Пошлите только мне из Госторга
кого - ннбудь."

'После представителя Госторга
пришел представитель “Ларька"
(сто рублей), (сто

МАРИУПОЛЬСКИЙ ХЛЕСТАКОВ
рублей), Всерабкооиа (50 руб-
лей) , ЕПО (50 рублей), Общее

тва содействия (50 рублей), Об-
щества мелкого кредита (25 р)

И Фирсов отбыл в Харьков.
Особенность же этого странного

случая заключалась в том, что
Фирсов оказался “не самозванец,
нс лицом, действительно назначе-
нным уполномоченным наркомтор
га УССТ по Мариупольскому сп-
ругу.“

ПОВСТАНЦЫ ПОБЕДИЛИ В НИ
НАРАГУА

ВАШИНГТОН. Здесь получе-
но сообщение о том, что повстав
цы одержали решительную победу
над войсками президента Диаза,
поддерживаемого американцами.

Мексиканское правительство,
как сообщают, оказывает повстап
цам значительную поддержку.

Сен. Бора выступил в сенате с
заявлепие о том ,что революцию
в Нпкарагу’а вызвали американс-
кие капиталисты.

БОЛЕЗНИ СКОТА
По данным ветеринарного упра

вленпя Наркозема за 1924-5 г.
в России заболело 1.430.000 го-
лов скота, пз них пало более 300
тысяч.

Наблюдалась также развитие
среди людей заразных болезней,
общих животным и человеку; так,

нёирской. язвой заболело 16.191
чел. ,самом 1 10 чел., а случа-
ев укуса-: бешеными животными
было. 75.350.

\Уейпезсlау, Оес. 29, 1926 РКIСЕ 3 С.
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1722 ШеМ СЫсацо Ачепие, СНIСАСО, П-Ь.

СТУДЕНТЫ УБИЛИ ФЕРМЕ-
РА И СЫНА

МАНКАТО, Мшш. Ба то, что фе
рмер Генри Джейкобс не позво-
лял компании студентов веселить
сп на своей земле с барышнями
фермер н его сын были убиты
студентами. Арестованы Герри
Флеминг 17 лег н 11. Климент.

Задержанных барышен освобо-
ди. лг.

ИДЗНЬ КОММУНИСТОВ
КОВНО. Литовское правнтельст

но казнило четырех лидеров ком-
мунистов, обшпшенных в попытке
произвести революционный иерр-
ворот. .

СОБАКИ В РОЛИ ВОСПИТАТЕ-
ЛЕН

НИЦЦА. Собаки Ст. БернЯры,
отличающиеся особой сметливос-
тью п« до сего времени употребля-
емые для розыска и спасения лю
дей, теперь выступают в новой
роли питомцев животных.

Один швейцарский фермер при-
учил Ст. Бернара присматривать
за поросятами. Умная собака об
ращает внимание всегда на са-
мых слабых поросят, которых она
уносит в сбою конуру п с особен |
ной заботливостью ухаживает за |
ними. Благодаря этому уходу по-1
роепта приобретают такую же це|
иность." ков н более сильные.

КОРОНАЦИОННОЕ ОБЛАЧЕНИЕ
На днях в б. ризнице Алексии

дро - Невской лавры состоялась I
аукционная продажа разного рода
предметов церковного обихода, об
лачений'п т. и.

Среди вещей пмелась, между
прочим, торжественное архиерейс-
кое облачение из золотой! парим
("саккос"), специально заказан-
ное для коронации Александра 111

После коронации "саккос", по |
приказанию царя, был передан |
на хранение в Ал. - Невскую лак |
ру. После непродолжительного тор |
га, “саккос" остался за одним из |
маклаков за ... 45 руб.

НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА
Неизвестная женщина вылриг-

нула из окна поезда и убилась.
Кто она'и что явилось причиной
самоубийства пока пе установле-
но. Она ехала пз Клинтона, Инд.
в Чикаго.

ТРЕБУЕТ НАСЛЕДСТВА
Недавно умерший владелец

одной рекламной ;комнанип Томас
Кыозшс оставил весьма прилич-
ное состояние. Годные умершего
миллионера не поделили доставит
гося наследства и начали судить-
ся. Среди (претендентов находит-
ся и усыновленный когда то мил-
лионером Гарольд Кюзик, который
требует себе 275.000 дол.

ПРОПАЛА ДЕВУШКА
Отправившаяся в день Гождест

ва на бал Мария Окпф не верну-
лась домой. Пропавшей девушке
15 лет. Возможно, что она сде-
лалась жертвой насильников. ,

РАСШИРЯЮТ УЛИЦУ
В гродскую думу внесен проект

о расшеренип Монро улицы. Ре-|
комендуется расширить улицу на
20 футов. о.

НАУКА И ЖЕНА
Инженеру Г. Самуэлю нс при-

дется возиться с равными черте-
жами, картами и баночками. Его
жена явилась в суд и потрсбова-

БЕЗРАБОТИЦА
МОСКВА. В заседании совнар-

кома был заслушан доклад парко
моя'да о безработш е. Число бе-

-1 .
,зраоотных, зарег):стрироваиных

1 мв 100 биржах труда на этот раз

1 определяется па (И септ. 192(1
года) в 703 тысячи человек.

Особенно сильна безработица
грели жешипп н подростков. Чп
мо последних, занятых в промы-
штемности, щетагаеч 101.000. из
них безработных lOO.OOO.

:■ Ежегодно, заявляет докладчик,
лерсбпрастся в города от миллио-
на до миллиона ЗОГСООО кресть-
ян. Из этого количества оседают
на постоянной работу ЗОП.ООО/Ы!

Па 1 сентября на. биржах тру
щ состояло на учет? 15.090 без-
работных медшщпевдх работая-1
ков. Число безрнбот! ых учителей
составляло на это же число 10 ты.
сям против 8.000 на 1 января.

Специфической чертой безрабо--
типы среди лиц пщедлтептняго
труда докладчик смигнет то, что
эти лица сосредоточены главным
образом в крупных центрах, в
то время, как в про зшцин наобо
рот ощущается скорм* недостаток
их,

СИГНАЛЫ С МАРСА?
{ ФИЛАДКIФВД. Й| происходя-.
) щем здесь -с-йадо УЖIЫХГ -В -При-.
I сутствии 1.500 своих коллег, из-

; вестями ученый проф. М. Пушш
I за-явпл, что он придает большое
! значение непонятное шуму, кото-
-Iрый мы часто слышим в радио.

По его мнению, это сигналы с
Марса или какой нибудь другой
планеты, которых мы пока не мо-
жем расшифровать.

В следующие 25 лет. говорит
проф. Пуппн, ученые смогут об 1

испить значение этих сигналов.

ОТСТАВКА ШЕРИФФА
ЧИКАГО. ПГерпфф Кук Кауп-

тп, Гоффман ушел в отставку .Он
заявил, что бессилен отрезвить
Чикаго. Его место занял Ч. Гре-

I йдон.

ла выдачи ей запрещения. Она
заявила, что ее муж превратил
квартиру в лабораторию и каж-
дую ночь возится с какими то
планами и вычислениями. Это ув
лечение мужа наукой так ей бнро
тпвело, что она решила, наконец,
очистить свой дом от равных пре
каратов и заставить мужа иитере
соваться больше ею, чем наукой.

ОТРАВИЛАСЬ
Гплда Линдквист, 25 лет отра-

вилась, приняв яд. Один пз ее
знакомых в присутствии других
людей назвал ее пьяницей и это
слово убило несчастную женщину

НА СТАРОСТИ ЛЕТ
Эдит Випер, служившая учите

льнпцей в одной чикагской нача
лмюй шокле в течение 35 лет,
потребовала развода от своего
мужа, которому уже 70 лет, па
том основании, что ее муж в нос
ледпее время начал “изменять"

■ ей.

ВО ВРЕМЯ ОБЕДА
Фридмап, владелец ювелирно-

го магазина па Мильвоки аве.,
зашел в соседний ресторан вы-

■ нить чашку кофе. Пока он на-

■ ходился в ресторане, в его мага-
I зии зашли грабители, связали на

- годившуюся там жену и. забрав

Чикагская Хроника

I ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОКУШЕНИЕ
МТI.IЫSOКП. Некий Григам ре

шил свести счеты с жизнью ори-
гинальным образом. Он куши бо
лыиой сундук, напоминающий
гроб, сделал в нем отверстие для
газовой трубки и, поместившись
в своем "гробу” он'рыл газовый
рожок. Сундук начал наполнять-
ся газом, запах которого почувст I
повала домохозяйка, сейчас еж!
прибежавшая в комнату Грагама |
и предупредившая самоубийство.!

ЖЕНА ВИНОВАТА
АФИНЫ. Свергнутый гречес-|

кий премьер Панголос винит в!

постигшем его иесчапд.и свою же
ну. Он возбудил в суде дело о ря

■^воде.
50 ЛЕТИЕ КАЗАНСКОЙ

ДЕМОНСТРАЦИИ
19 декабря, в день 50 летая

первой массовой демонстрации в
Петербурге (у Казанского собо-
ра). общество политкаторжан уст-1
рапиало в своем клубе торжестве
шише заседание. С докладами вы
ступали: Ярославский, Луначарс-
кий и Теодорович.

В настоящее время остались в •

живых четыре участника этой до |
мен страниц - .4. М. Чернявский .
В Фигнер, Е. Н. Савина-Фигнер
н Иванова-Борейша.
ЧЕМ БОЛЕЕТ СТУДЕНЧЕСТВО

Пропанеденное в . лесном, пнетп-1туте медицинское обследование;
студенчества выяснило, что на
1754 обследованных студентов бо |
льпых туберкулезом 112 человек, :
неврастенией, истощением и ма
локровием 436 человек. Кож- *
пне заболевания обнаружены у!
112 человек. Совершенно здоро-

вых оказалось лишь около 300 че
ловек.

ДРУЗЬЯ ПУШКИНСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА

В о-ве друзей пушкинского за
поведника состоялись выборы пра!
вления .Председателем избран
президент Академии Наук А. К.
Карпинский, товарищем пре.дгедп
теля В. В. Вересаев, В. Л. Лоза
ленский п проф. К. К. Романов

драгоценностей на 3.000 дол. ск-
рылись. «

УБИТ МАЛЬЧИК
Нанчавшимся автомобилем с!

пьяным шоффером убит 5 летний!
мальчик Гарри Гпслер. Родители
мальчика тоже были сбиты с ног
и получили ушибы.

Шоффер арестован.

НЕ ХВАТАЕТ ШКОЛ
В чикагских начальных шко-!

лах не хватает мест для 42.000
детей. Год тому назад мест не хва
тало для 73.000. В течение года
была открыта 31 новая школа.

Новые школы обошлись городу
в 23,388.000 долларов.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
Два брата Морис и Сильван

Лифшпцы в один день выбрали
брачные разрешения. .Женятся
они на двух сестрах Таубер. По-
ка день свадьбы держится в сек
рете.

УБИЛ БАНДИТА
Гоберт Рай, открывший стрелъ-1

бу по бандитам, после того, как
они его ограбили и начали было
скрываться, убил одного из них.;
Другой бандит и одна женщина
также были задержаны. Ограбили'
они Рая на 17 дол.

ОЕРIСIАИ ОКСАМ ОР
ТНЕ IШSSIАIЧ ТКАСЕ
ШIOIМS ОР ТНЕ IЛЧ-

-IТЕЭ SТАТЕS АМБ
САМАБА

ОТДЕЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ И КОН ЮРЫ ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ" В ДЕТРОЙТЕ' (
5. РАУУЬОРР, 9219 КIISSЕЫ- SТ„ IЭЕТКOIТ, МIСН. !
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I ПРЕТЕНДЕНТ НА ЛАБРАДОР
Как известно, вопрос о том, ко

му принадлежит полуостров Лаб-
радор, с его несметными естестве

I иными богатствами, залежами ме
I 111 .олова II ЗОЛОТЫМИ россыпями,
I до сих пор не может ныть еще
I 1
! рпи. м .

ЗГеяиу канадским правя гельст-
| нем п нраыпельством Лиофауид-
| ленда ведется бесконечный спор

по этому поводу. Вопрос что.* был
■

передан га обсуждение коромпцо|
совета, приговор которою ожидал!
ся в ближайшем будущем.

Неожlпашю, одна:; г . явился
третий претендент на обладание

[ ислуеег;.' гол. Этот претендент --

некий Панк, да Пенья служ-
ка синагоги в Монтреале, член,об
шины португальских и ш папейкх
евреев.

Он пред'явпл коронному совету
документ, доказывавший его нра-1
во на владение Лабрадором.

Из документа этого явствует,!
что английский король Вильгельм |
111 подарил считавшийся тогда нг

(| доступным полуостров предку мо
- {птреальского служки, купцу Иоси

1 ! фу да Пенья из Гогердамз.

■ | Подарок этот, не имевший пика
,! кого практического значения, был
!! выражением королевской благода-

рности за то, что Иосиф да Пе-
нья во время бури спас короля п

, его семью с тонущего корабли.
В течение почти двух веков до

кумент этот хранился в семье да
I Пенья, и лишь теперешний иред-
!ставитель этой семьи, убедип-
I шнсь. что королевский подарок в
настоящее премн имеет большую
ценность, решил про сшить свои
права суду. Дарственная запись
вставлена по всем правилам и
подлинность ее, как будто не под
лежит сомнению.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
ЛОНДОН. Здесь получено сооб

[щенпе о том, что албанский го-
! род Дураццо ананчтельно постра-
дал от землятресенин. Более 1000
человек остаются без крова.

' АРЕСТЫ СЛУЖАЩИХ РИМСКОГО ПОЛ
и ПРЕДСТВА

Советское агенство ТАСС сооГу-|
| ищет ,чго в Риме произведен ряд |
| арестов итальянских служащих со !
вотских учреждений в Италии.

После ареста юрисконсультов
: полпредства, бывшего коммуниста
веского депутата Крациадн, пере-

I давшего дела своему сыну • ад-
вокату, последний тоже арестован;

Среди арестованных также
; врач полпредства Гасперннп.

Помимо этого, арестованы так-
|же некоторые итальянцы, сотруд-

: ншш торгпредства. Полиция ,сооб
\ ищет советское агенство, пита-
; лап. под ложным предлогом вымя

| нить из здания полпредства од-
| нош сотрудника. Керженцев зая-

] пил протест итальянскому мппнет
| ру. иностранных дел.

САННЫЙ ПУТЬ
В ночь на 2 декабря в Москве

I начался густой снегопад,- продол-
|жавшийся 'до С часов вечера. 2

| декабря. Образовались большие
; сугробы снега. В некоторых рай-
онах было нарушено нормальное
трамвайное движение. Снег вы-
пал на поларшина. Установился
сапиый путь. Снег выпал и боль-
шей части Центральной России.

ФИКТИВНЫЙ ПРИНЦ
БЕРЛИН. Германская лолп-

| цпя разыскивает теперь какого
го проходимца из Риги, который,
явившись в центральную Герма-

I пню и путешествуя инкогнито под
именем барона Корфа, выдавал ее

!бя за б. кронного принца Фрид-
! рнха Вильгельма.

Фиктивному принцу удалось
ввести в заблуждение три немец-
ких города: Эрфурт, Вельмар и
Готу. Во всех этих городах
'•нрвдщ, останавливался со своей

| свитой в самых лучших гоетшш-
!аах, кутил и был принят в выс-
шем обществе и высшими чипа-
ми власти, устраивавшими в че-
сть его банкеты, балы, вечера и
парады.

Погостив несколько дней в го-
роде и пожив в свое удовольствие,

| "принц" уезжал в другой город.
Там повторялась та. же история:
встречи, банкеты, красивые жен-
щин, почет и всеобщее внима-
ние, особенно в монархических
кругах, встретивших “принца"

! СТУДЕНЧЕСКИЙ С'ЕЗД
МИЛЬВОКИ, Здесь происходит

I студенческий с‘е.зд, па котором
| присутствует 3.000 делегатов от
различных американских универ-1
ситетов и колледжей.

В порядке дня вопрос о рели-
гии, джасе, водке, поцелуях и т. |

‘подобных серьезных и пустых ве|
щах.

с распостертымп объятиями.
"Принц", конечно пе расплачп

нался по своим счетам, а гово-
рил направлять их в свою резиде
ицшо в замок Пеле место пре
быьашш настоящего экс-кронпого
принца. Только когда последний
получил много счетов на поря-
дочную сумму пз различных горо
дов, выяснились проделки ловко-
го афериста, который по нмеющи
мел у полиции сведениям являет-
ся обыкновенным шахтером, уже
отбывавшим тюремное заключение
за проделки подобного характера
в прошлом.

ТРАКТОР ДЛЯ КУЛАКА
В Днепротетровеком районе про

извели обследование: кому доста-
лись тракторы, призванные в де-
ревне насаждать социализм.

Выяснялось, что 44 проц. всех
тракторов округа попали в руки
частников, получивших притом
для их покупки кредит в сельс-
ко - хоз. обществах.

Тут стало быть, социализм в ли
1 це, кооперации помог капитализму
в лицо кулаков. Замечательно,

- что в руках тех сельско - хоз. об
] •цетсв. которые кредитовали куда
I ков па приобретение тракторов,
} находилось всего три штуки ма-
! чти в те время, Как, частникам
(лоиа.гз -07 штук. (“Правда 11 ном.
283)


