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НАЗРЕВАЕТ ВСЕОБЩАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ
ЗАБАСТОВКА

ЧИКАГО. 5 Если чикагские
театры откажутся удовлетворить
требование юниоиа музыкантов и
театральных рабочих об увелпче-

\ вии заработной платы и сокраще
ннп рабочего времени, то шпио-
ном отдано начать забастовку.

В Сан Франциско, Денвере,
Ныо Норке и других городах теа
тральная забастовка началась
еще на прошлой неделе. Она мо-
жет охватить все театры и пря-
на г характер вс чинней стачки.

Музыканты теперь получают
82 дол. в неделю и требуют уве-
личения платы на 5 д. в неделю

! и 20 мин. отдыха каждый час
. вместо 15 минутного.

[ -

■ УМАЛИШЕННЫЕ В АНГЛИИ
Случаи сумасшествия в Анг-

лии увеличиваются настолько,
что начинают беспокоить минис-
терство гпгпены. В домах умали-

, шейных и 1920 году в Лондоне
насчитывалось 15.447 больных;
теперь их 17.000. Кроме того за
один прошлый год лондонские го

■ спитали оказали амбулаторную
помощь 22.271 душевному боль-
ному.

г КАЛИНИН ПОПАЛ В ОПАЛУ
МОСКВА. Всероссийский

староста Калинин не ,поладил со
Сталиным п попал в “отпуск. 11

Староста будто бы отказался
подписать пекоторые декреты,
предложенные Сталиным. Место
Калинина занял Петровский, ко-
торый является послушным оруди
ем в руках диктатора Сталина.

Отношения также натянуты
между Чичериным п Сталиным.

Жена Троцкого уже уехала в
Сухум на Кавказ, а за нею по- 1

следует п Троцкий, место которо-
го занимает Скобелев.

ДЕВУШКА ПОКОНЧИЛА СА-
МОУБИЙСТВОМ

МИЛЬВОКИ, Вне. l6 лет-
няя Софья Мачнпцкая покончила
самоубийством, приняв яд, после
того, как ее родители отказа-
лись послать ее в среднюю школу
для продолжения образования, ре
шпв, что она должна нттп рабо-

-1 тать, а учиться должен ее братик

АМЕРИКАНЦЫ В РОССИИ
В Лондоне проездом в Амери

ку находится Дональд Стефенс
представитель американской ком-
пании “Восстановление русско-
го земледелия.“ В беседе с кор-
респондентом “Обсервера11 он по
делился подробностями о работах
втой компанпи, которая получила
на Северном Кавказе концессию
в 23.000 акров пустопорожней зе
мли.

“Идея организация в крупном
масштабе земледельческой коло-
нии .применяющей в обработке
полей современные американские
методы, возникла, по его словам,
в 1922 году у американцев, при
ехавших оказывать помощь голо-
дающим.

Молодой агроном Харльд Уэр,
потрясенный картинами ужасного
голода, пришел к заключению,
что правильной помощью будет
применение такой системы обра-
ботки земли, которая бы дала во
зможность в значительной степе-
ни избежать случайностей уро-

Оп предложил советскому пра
вителъству дать ему для опытов
в концессию достаточно крупный
участок земли, па котором он обя
зался применит!. американские
методы обработки земли, а так-
же создать из этой концессии по
казательное поле.

Концессия была дана сроком
на 15 лет, была образована сме
шанная компания. Для работы па
мой концессии были привлечены
фермеры из Северной Дакоты.

Американская компания по до
гсьору выговорила себе право пол

кого и независимого управления
на первые семь лет.

Наша задача при посредстве
внесенного капитала и труда аме
риканскпх (фермеров создать само
окупающийся образцовый образо-
вательный центр.

Помимо сельско-хозяйственной
работы мы ставим себе задачей
поднятие общего благосостояния
санитарную и медицинскую рабо-
ту' среди окрестных жителей.

Среди 25 членов нашей труп
пы имееся 2 доктора, 2 сестры
милосердия и одна фребелпчка.

Эта часть работы во всяком
случае первое время, поддержива
ется пожертвованиями из Амерп-
кп.“

Дональд Стефенс возлагает бо
лынне надежды на это начина-
ние, и доволен предварительными
результатами. “Благодаря более
углубленной вспашке и правиль-
ной обработке, нам удалось взбе-
жать последствий пятинедельной
засухи. В то время как поля кре
стьяи в окружности находятся в
очень плохом состоянии, наши по-
ля, когда я уезжал, были покры-
ты бойкими всходами."
"*

ОМЫIГЛЕННОСТИ
При рассмотрении 1 оедптпо-

го плана Госбанка па 4-ый квар
тал операционного года предусма
трпвается увеличение задолжен-
ности госпромышленности за счет
усиления крпдптов текстильной и
металлической отраслей,
ных удовлетворить спрос крестья
неких рынков. Это увеличение за
долженности определяется в сум-
ме 70 миллионов рублей.

РКIСЕ 3 С. 1722 УУев! СЫса§о Амепие, СНIСАСO, IЫ..

Ген. Врангель - инженер.
БЕЛГРАД. |'ен. Врангель

уезжает пз Сремских Карловцен
в Брюссель. В Брюсселе он зай-
мет место горного Инженера и од
ной из бельгийских промышлен-
ных фирм.

НЕГРЫ ПОХИТИЛИ КОЛОКОЛ
ГОМСТЕД, Па. ■— Прихожане

римско-католического костела ку-
пили колокол н поставили его
перед своим косте.фм. Хотели ос
пятить его и затащить на коло-
кольню. Колокол срид 700 дол.
п весил 1,000 фуЦтов.

Этот колокол среди бела дня
был похищен четырьмя неграми,
которые удивленным прихожанам
•заявили, что беру! колокол, что
бы “почистить"

Колокол, однако, исчез, точно
в воду канул. А негры теперь по
емепваютея и говорят католикам:
вы лучше забудьетЬ про колокол,
в противном случае будет похн=
щепа п сама церковь.

ГИБЕЛЬ ШАТРОВ
ПОТО, Окла. В Тагопа,

Суперпор Смоклес Као.т Ко во
время взрыва погпбло 16 шахте-
ров. Трупы их извлечены из та
хты на поверхность.

УДАВИЛСЯ ФАСОЛЬЮ
СПРИНГФИЛЬД, Илл. —ll

месячный Дегрут удавился прог-
лоченной фасолью.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ЕКАТЕРИ-
НОСЛАВА

Президиум ЦИК СССР поста
новп.т переименовать город Ектте
ринослав в Днепропетровск, став
цшо Екатерипослав з станцию
Днепропетровск, и Екатерпшнс-
кую жел. дорогу в ,

сьую жел. д^ре.у.

Переименование произведено,
разумеется не в честь Петра Ве-
ликого, а для удовольствия пред
подателя укранн :::о.ЦИК Нег-
евского, заслужившего ‘Ч’бе наг
[.-аду своим щ.лятяык Сталину но
ведением во время двух послед-
них дискуссий.

УСИЛ ВОЗЛЮБЛЕННУЮ И СЕ-
БЯ

ЛЕКСИНГТОН, Кп. —7O ле
тний Киртли в местном отеле вы-
стрелом пз револьвера убил спою
возлюбленную Милдред Макданп-
ель, 26 лет, пз Бруклина, II 11.,
а затем пустпл себе гулю в голо
ьу.

ПРОТЕСТ ЕВРЕЕВ
Еврейская ассоциация ппсате

лей в Палестине начала кампа-
нпю против советского запреще-
ния обучать евреев древне - евре
йскому языку, а также против
тех ограничений, которые советс-
•кое правительство налагает на
культурную деятельность еврейс-
ких организаций.

ПИЛСУДСКИЙ НА МАНЕВРАХ
В ВИЛЬНЕ

ВАРШАВА. Пнлсудскпй
находится н Впльне п, несмотря
на свою болезнь, присутствует на
маневрах, которые является не
чем иным, как. репетицией г.озмо
жного столкновения с красной ар
мпей.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ НОММУНИС
ТОВ

Пплсудский, повидимому, ре-
шил беспощадно расправляться с

го ммунпстамп, которые в послед
нее время ведут протпв него уси-
ленную кампанию.

Дефензива обнаружила коне»
гнратппмую коммунистическую
квартиру, снятую депутатом сей
ма Балпным, в которой была ус-
троена тайная типографоя, выпу-
скавшая прокламации п листки
антиправительственного характе
ро„- Арестовано еще два депута
сейма.

УКРАДЕННАЯ ЧЕЛЮСТЬ
НЬЮ ПОРЫ В одном из

городских парков произведена не
обыкновенная кража. Патрик Хп
лвард заснул на садовой' скамей
ке п, когда проснулся поздно но
чью, почувствовал пустоту но рту

Исследовав рукой рот, он об-
наружил, что вставная челюсть
с 18=ю золотыми зубами на пла
типовых упорах исчезла. Оп бро
сил ся к выходу из парка с кри-
ком: “У меня скрип : уб-

Встреченный по.ицейшгей. ре
шив, что имеет дело с сумаешед
яшм, отвел Патрика Хплварда в
полицейский учч;<о«.

'lам обокраденный об ими, что
вставная челюсть была им прно
бретена на экономии от многих
лет работы; ото была единствен-
ная его драгоценность.

СУДЬБА ИСААКИЕВСКОГО СО-
БОРА

Специальная комиссия архи-
текторов, обслсдоа Нсаакневткнй
собор, признала, чт > и одшдошш
устойчивости “для беспокойства
нет места." Та же комиссия приз
нала, “что охрана собора не пре
дохраняет его от порчи и разру-
шений." Поднят вопрос о нерево
де ИсаакпевСкого собора па му-
зейное положение.

Становитесь подписчиками Рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник".

ЦЕНА 3 Ц.

Чикагская Хроника
ТРАМВАЙНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ДО

БИЛИСЬ УЛУЧШЕНИЯ
ЧИКАГО. Арбитражный

суд отклонил требование 4,500 ра
бочих трамвая об увеличении за
работной платы, но прпзнал пра-
вильным их домогательство о вы
даче 20 дол. пособия в неделю
на случай болезни.

Кроме того, трамвайные слу-
жащие обеспечены 1000 дол. ст-
раховкой, которая будет выдава-
ться семьям в случае смерти ра
бочего.

Выдача больничного пособия
и посмертной страховки произво-
дится за счет компании

НАДОЕЛА ЖИЗНЬ
ЧИКАГО. На С, Агаланд

аве. покончила самоубийством
стенографистка Мабель ( ют, 29
лет, отравившись газом.

Тело ее пролежало в комна-
те после самоубийства около су-
ток никем необнаруженным.

Девушка писала стихи. В од-
ном из стихотворений, озоглаплен
ком “Философия ищущего рабо-
ту“, описываются мытарства по»
гони за “джабом.“

В оставленной записке деву-
шка говорит, что она умирает в
здравом уме и уходит от жизни
потому, что все ей и ней надое-
ло. Она родом из штата Канзаса

ЖЕНА ОБИЖАЕТ МУЖА
ЧИКАГО. Чарльз Явор 65

лет обратился в суд с жалобой
на свою жену, которая распоря-
жается всеми сбережениями му-
ига, достигающими 40,000 д., а
ему отказывает в выдаче даже

нескольких центов.
Явор заявляет, что он всю ага

внь работал и отдавал заработа-
нные депьгп для сбережения же-
не,

Суд прпзнал за обиженным
мужем право распоряжения семе=
Иными сбережениями,

ПИШЕТ КНИГУ
ЧИКАГО. Отбывающий по

жизненное заключение Натан Ле
опольд пишет книгу по орнитоло-
гии, т. е. нтпцеведенпю.

СБЕЖАЛ С 12 ЛЕТНЕЙ
ЧИКАГО. На Верной аве

бесследно исчезла 12 летняя де-
нечка Маклейш и одновременно
пропал без вести сосед исчезнув
шей девочки Петр Масден 50 лет

Предполагают, что старик сбе
лсал с девочкой.

Б. ЖЕНЩИНА - ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ ВОРОВКА

ЧИКАГО. Арестована Лот
тн Зполовская, которая три меся
ца тому назад занимала долж-
ность женщины - полицейского.
Она обвиняется в сбыте ворован-
ного автомобиля.

УВОРОВАЛ ДЕНЬГИ НА
СВАДЬБУ

ЧИКАГО. Рей Ппрсоп, ра
ботающпй на газолиновой стан-
пип, присвоил 125 дол. денег ко
мпанпи, сообщив полиции, что он
был ограблен неизвестными злоу
кышленниками.

При допросе Пирсона полици-
ей он, однако, сознался в нрисво

сник денег, заявив, что ему луж
нн были деньги на свадьбу, кото
рая, разумеется, расстроилась из
за ареста жениха.
УБИТ ПОЕЗДОМ АДВОКАТ И

ЕГО СЕМЬЯ
ЧИКАГО. Возвращавший-

ся в Чикаго адвокат С. Тад.тма-
дж, его жена и трое детей поги-
бли в Вудсайд, 0., когда поезд
наскочил на автомобиль, переез-
жавший через полотно железной
дороги.

ОШТРАФОВАНИЕ ДОКТОРА
.. ЧИКАГО. —НаВ. 22 улице
доктор Чаи оштраофван па 50 д.
за то, что он не сообщил депорта
менту здоровья о серьезном забо
лепанип глаза ребенка, которого
он лечил.

БИБЛИЯ СПАСЛА ДЕНЬГИ
ЧИКАГО. На Дакни ул.

грабители ворвались в квартиру
г.-ски Волфарт п захлоршфирмо-
г.аь ее, прпнялпсь искать денег.
Непрошенные гости ушли ни с
чем, упустив из виду заглянуть
в библию, в которой было спрята
но 250 дол.

РОДИЛА ТРОЙНЮ
ЧИКАГО. Па Нормал аве

у Мартпна Гогерля, прибывшего
пз Баварии всего 6 недель тому
пазад его супруга разрешилась
от бремени тройней.

Гогерль работал в молочной н
жил на 15 дол. н неделю. Теперь
с увеличением потомства он
ищет лучше оплачиваемую рабо
ту.

НОВОЕ СРЕДСТВО ОМОЛОЖЕНИЯ
.

ВЕНА. Венский доктор Де
пплер сделал доклад об откры-
том новом средстве омоложения,
которое он применял с успехом
ко многим пациентам и свое го-
родской клпнике.

Депплер возвращает моло-
дость лечением главных артерий.
Он смазывает пх раствором фе-
нола, благодаря чему они получа
ют полную эластичность, в орга-
низма восстанавливается править
ная циркуляция крови п пацие-

нт Чувствует себя совсем юным.
Во многих случаях, утверж-

дает Депплер, благодаря его сно

“НЕКРАСОВЦЫ" НА КУБА-
НИ

Как известно, на Кубани на-
шла иршот партия вернувшихся
пз Турции “некрасовцев 11

. Они
расположились у станции Пример
ско - Ахтарской.

Специальный корреспондент
кубанского “Красного Знамени"
так описывает-их жизнь:

“Когда я начал расспрашивать
пх о житье-бытье, хуторяпе, пре-
жде всего, поелдн за “дьяком. 11

Дьяк, узнав, что я приехал от га
зсты узнан, просто, как они
живут “благословил" наш разго-
вор.

Разговаривают п делятся со
мной пережитым переселенцы охо
тно.

У Расой кровь тянет. При-
шли наши деды у' Турцию. Мы
Расеп не видали, а усе-ж таки
домой хоцца....

Недовольпы переселенцы отве-

собу были избегнуты серьезные
и ( паевые- операции. До енк нср
доктор пробнал свое сродстве- то-
лько на мужчинах.

денным для усадеб местом. Нет
денежной поддержки. Переселен-
цы хотят заняться хлебопашест-
вом, но земли нет. Ново = Покров
ско.е земельное общество пх при-
нять не может, так как- у них са
мпх большая недостача земли.

Живу4 переселенцы по стари
нке, пребывая во Христовой ве-
ре. Запрещает “Христова" вера
брить броду, п нх борода за всю
свою ,жизнь пи разу не впдпт
бритвы.

Вес праздники, посты и мясо
(ыы соблюдаются очень строго.

Никакой культурно - просве-
тительной работы на хуторе по
ведется и никогда не велгеь. .»

советской власти у них смутное
представление... “Вупо она за»
щишает бедноту, будто пег.— не
разберешь"

На хуторе никогда еще пе чи
тали газету. Никто не выписы-
вает п теперь.

Женщины, как н молодежь,
никакого участия л общественной
жизни не принимают. В разгово
ры стариков ие вмешиваются.
Единственное “достоинство" жен-
щины это то, Что по советс-
кому законодательству женщина
считается “едоком 11 п, следовате
лысо, пмеет право получить зем-
лю.11
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МИТИНГ В ЗАЩИТУ САККО И
ВАНЦЕТТИ -

БАЛТИМОР, Мд. Масс-мп
дпнг протеста по поноду осужде-
нпя к смертной казнп двух ита-
лкяских рабочих - анархистов,
созванный конференцией рабочих
организаций 1-го сентября, про-
шел успешно, несмотря на стоя-
щую все еще жаркую погоду и
будний день.

После речей ораторов, была
вынесена резолюция, требующая
немедленного освобождения Сак-
ко и Ванцегги, которая послана
губернатору штата Масс.

Шапочный сбор дал 83 д. 87
цен.
Полный отчет о работе конфе

: решит появится па днях па ст-
■ раппцах “Русского ВестнпкаЛ’а-
■ ссвета."

УРАГАН В БЕЛОРУССИИ
“Красная Газета" сообщает

следующие подробностп об урага
не, пронесшемся недавно над Бе
печским районом, Могилевского
округа.

Ураган пронесся над площа-
: дыо в 100 кв. верст п уничтожил

880 крестьянских дворов, *а та=
кже другие постройки. Вода из
речек п озер была выплеснута па
берег вместе с рыбой.

Всо посевы уничтожены. Пост
■ радал скот.


