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Редакция „Русского Вестника-Рассвета” сердечно Приветствует собравшихся на с’езд представителей
Русских Обществ Взаимопомощи и Культурно-Просветительных Организаций. Искренно желаем, чтобы
первые усилия об’единения Русской колонии на иочф взаимопомощи и просвещения дали благотвор-

ные результаты
МУССОЛИНИ ОБВИНЯЕТСЯ В ВО-

РОВСТВЕ
БЕРЛИН. Несколько месяцев

тому назад в помещении немецко
го консульства в Риме забрались
воры и хотели похитить важные
документы.

Грабеж не удался, но как по-
том выяснилось, он был произве
ден с ведома итальянского минис
терства иностранных дел.

По этому поводу в некоторых
берлинских газетах появились ста
тьп, обвиняющие Муссолини в на

ИНДУСЫ БРОСАЮТ БОМБЫ
ГААГА. Отсюда сообщают, что

на острове Яве во время праздни
ка в толпу было брошено неско-
лько бомб, взрывом которых 10
человек ранено. Бомбы брошены
индусскими коммунистами.

мерении выкрасть важные доку-
менты.

КАНАДА ДОБИВАЕТСЯ САМОС-
ТОЯТЕЛЬНОСТИ

ОТТАВА. Канада желает иметь
своего представителя в Вашинг-
тоне, который должен защищать
интересы Канады независимо от
английского посла. Этот вопрос
будет обсуждаться на конферен-
ции английских колоний, которая
состоится в Лондоне в недалеком
будущем.

САМОУБИЙСТО ДЕВУШКИ
ПАРИЖ, Илл. 17 летняя Луи-

за Купер покончила с собой. Прп
чина самоубийства —неуспехи
в школе.

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ 8 ПОРТУГАЛИИ
ЛИССАБОН. Вследствие уставе

вившейся военной диктатуры, по-
ложение португальских рабочих
сильно ухудшилось. Наблюдается
повсеместное сокращение зарабо-
тной платы, при чем во многих
городах царит безработица. Из

700.000 рабочих только 30.000
входят в синдикаты. Средний ра-
бочий день 10-12 часов. Заработ
пая плата настолько низка, что

БОМБАРДИРОВКА ВАНЧАНГД
ШАНХЙ. Город Ванчанг, отби

тый недавно у кантонцев, опять
бомбардируется последними. В бо
мбардировке принимают участие

главным образом авропланы, уп-
равляемые будто бы советскими
летчиками.

в переводе на американские день
ги она не превышает 40-60 сен
тов в день.

МОРГАН НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ОБЯ
ЗАННОСТЕЙ

МИНЕОЛА, И. П. Банкир Мо-
рган был выбран в присяжные ве
рховного уездного суда. Он зая-
вил, что каждый хороший граж-
данин должен выполнять все воз
ложепные на него обязанности.

Когда же наступил день для
явки Моргана в суд, то “хороше-
го гражданина" в помещении су-
да не оказалось. Напрасно имя
Моргана выкрикивали в зале су-
да: он в это время был в Пари-
же...

С ЧЕМ НЕ ЗНАКОМЯТ ИНОСТРАНЦЕВ
За три превых месяца этого го

да, сообщает “Рабочая Газета",
в Москве и ее уездах было прив-
лечено к судебной ответственнос-
ти за оскорбление и нанесение
побоев 9.203 человека.

Москва и ее уезды в этом смы
еле могут быть подразделены на
“буйные п тихие.“ В Москве са
мым буйным районом является
Красно-Пресненский, самым ти-
хим Хамовнический.

Почему возникает в Москве
так много дел о побоях п оскорб
лепиях? Конечно первой причи-
ной является переуплотнение на-
ших жилищ, теснота кухонь, в ко
торых подряд шипят по 7-8 при-
мусов, очереди по утрам в убор-
ную. Практика судебных дел ра
показывает, что в суп подбрасыва
ют сор, кошачий помет, в само-
вар подливают керосинцу или скп
пидару, строчат полные яду до-
носы в доомуправление, для кото
рого обязанность разбираться в
запутанных взаимоотношениях

жплтоварищей тяжелее всех
остальных его 91-ой обязанности

“Выживают", не отпирают две
рей ио вечерам, выкуривают са-
моварным угаром, устраивают ск
вознякп, выбивают пыльные ков
ры под дверью. II ругаются, ру-
гаются, ругаются.

От ругательств дело по боль-
шей части переходит в драку.
Бьют всем, что попадает под ру
ку: телячьей ногой, клеткой с ка-
нарейкой, балалайкой, топором, ко
чертой, утюгом, поленом... Бьют
в одиночку, бьют скопом... Бьют
на общем собранпп, бьют втпхо
молку где нпбудь па лестнице.
Бывает и так, что в потасовке
участвует жилищное товарищест-
во целиком человек 80, как
)то было па днях в одном из до
нов па Симоновском валу, где за
геял и распоряжался дракой сам
председатель жилтоварищества
Шахов."

Весело живут в первом проле
тарском государстве,

ОПАСАЮТСЯ ЗА ЖИЗНЬ ШАХ-
ТЕРОВ

РОКВУД, Тени. Спасти засыпа
иных г. шахте рабочих все еще

не удалось. Полагают, что нико-
му не удалось спастись во время
взрыва, та как таковой произо-
шел влизп того места, где шахте
ры работали.

ПРИМО ДЕ РИВЕРА ПОУЧАЕТ.
МАДРИД. Испанский диктатор

обратил внимание на то, что на
улицах Мадрида испанцы часто
ведут себя неприлично: мужчины
грубианят, а женщины слишком
откровенничают. дш:та-
тор пздал распоряжение, чтобы
все испанцы были прежде всего
джентельменами.

КОЮ ДОЛЖЕН ЯВДЛЕ-
ЖАТЬ ОСТРОВ ВРДЗШЕЛЬ.
НЬЮ НОРК. Некто Ломен вы

ступил в печати с «явлением, в
котором он настаишет, что ост-
ров Врангель доджей принадле-
жать Соед. Штатаи.|

Ломен утверждает® что остров
был открыт америка&ами в 1881
г' п что амерпканцызнервые пача
ли заселять его.

Ломен также возм|шается дей-
ствием советского йювительства,
которое вывесило крася,1- флаг
па острове и вlлселй» с него аме
рпкапцсв. 11

Словом, Ломшй-дабует перене-
сения. ;| Лигу На-
ций, которая, по его мнению, не
премепно должна перотать этот
острог. Соед. Штатам.

ПРИЕЗД ЛЕСКОВА
Вчера в Чикаго прибыл рус-

ский пуаркский колонист Лесков,
хорошо известный среди русской
колонии и в Ныо Порке. Он гос-
тит у своего брата старого чп
кагского колониста. Лесков наме-
рен пробыть в Чикаго некоторое
время. Он неутомимый работник
на культурно - просветительной

пиве в русской коюнип.

СПЕКТАКЛЬ, КОНЦЕРТ И БАЛ
Сегодня состоится СПЕКТАКЛЬ

КОНЦЕРТ II БАЛ Клуба “Маяк"
в зале, 2733-5 ВЕСТ ГИРШ БУ-
ЛЬВАР.

Вся русская колония пригла-
шается на первое предприятие
Клуба “Маяк."

Начало ровно в 7.30 вечера.
Просим не опоздывать. СЕКРЕ

ТАРЬ.

ЗАБРАЛИ АВТОМОБИЛЬ И РЕ-
БЕНКА

А. Бекер с женою поехали к
своим знакомым. По дороге пх
2-х летний ребенок крепко уснул
в автомобиле. Родители, не желая
его тревожить, оставили его в ав
томобиле, а сами отправились в
дом к знакомым. Там они пробы-
ли не более полчаса, но когда вы
шли на улицу, то от их автомобп
ля п след простыл. Родители весь
ма огорчены не столько пропажей
автомобиля, сколько ребенка.

ЗАБАСТОВКА ОТЛОЖЕНА
Предполагавшаяся забастовка

в салопах красоты отложена с 10
на 25 октября.

ПОЕЗД НАСКОЧИЛ НА АВТО-
МОБИЛЬ

Ныо пркскпй поезд наскочил
на автомобиль недалеко от Чика-
го. В автомобиле находилось че
тыре человека. Все они убиты. (

ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА
Длберт Мозер, извозчик, пере:

езжая через полотно железном до
роги< на Карол аве, был настиг-
нут поездом п убит.

АРЕСТ 24 ЧЕЛОВЕК
Полццпя произвела набег па |

“сигар стор" на Дивижоп улпце
п арестовала 2-1 человек иг-
роков в карты и бутлегеров.

ТРУП В ЯМЕ
В наполненной водой яме неда

лево от Краун Пойнт найдено те-
ло престарелой женщины Дж. Гу
епмап. Полагают, что она, делая
что то возле ямы, по неосторож-
ности упала туда и утонула.

драмаТТекси
В Вашингтон госпиталь была

В ВОСКРЕСЕНЬЕ *
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„РУССКИЙ
Иве стн и к-1

Чикагская Хроника
I доставлена вся в крови жепщп-
I па, назвавшаяся Елизаветой Гп-
пше. Доставивший ее шоффер ра
ссказа.т такую псторпю.Утром его
остановил на одной из улиц да-

I уп тауна молодой человек п прп-

I казал везти на железнодорожный
I вокзал.

'Гам молодой человек встретил
хорош-' одетую женщину и опять
приказал везти пх на Дпверсп
эве. По дороге между молодыми
людьми завязалась ссора, а по-
том раздался выстрел. Шоффер
увидел, что женщина обливается
кровью. Грозя револьвером, моло-
дой человек приказал шофферу
везти женщину в ближайший гос
питаль, а сам выскочил пз тек-
СИ II скрылся.

Шоффер, однако, сообщил обо
всем случившемся первому попав
шемуся полицейскому. Молодого
человека задержали. Он дал сбив
чпвые показания. В первый раз
он заявил, что женщина сама в
себя стреляла, а во второй раз—

что он ранпл ее по’ неосторожно-
сти. Наконец он заявил, что же-
нщина его жена п оп стре-
лял в нее в припадке ревность

И ПИСТОЛЕТ НЕ ПОМОГ
Портной Снхмап, боясь гра

бежа, всегда носил в кармане за
ряженный пистолет. Когда же па
него напали два грабителя, то
оп так растерялся, что отдал им
даже ппстрлет.

КОНЦЕРТ, БАЛ И ВОДЕВИЛЬ
..Не забудьте, что завтра, в во
окресенье, в Вест Сайд Аудитори

.ум, состоится грандиозный конце
рт, бал и водевиль.
. .На этом бале присутствует вся
русская колония. Много сюрпри-

-1 зов и неожиданностей. Каждый по
I жалеет, кто на нем не будет.

ПРОДЕЛКИ ККК
ИНДИАНАПОЛИС, Пид. I! пгга

те Индиана раскрыта подполь-
ная деятельность ККК. Органпза
ция эта пыталась прп помощи ио

1 дкупа захватать все оффидиаль-
ные должности во время выборов.

Для этой цели было собрано
825.000 дол.

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ РАБОЧИХ.

ДЕТРОЙТ. Ближайшей зада-
чей Американской Федерации Тру

! да, согласно заявлению делегатов
| конвенции, явится организация
I рабочпх автомобильной индустрии
I ' г

До сих пор эта индустрия па-
■ I ходилось впо влияния каких бы

то ни было юнпопов.

АФТ И ЦЕРКОВЬ
ДЬТГРОПТ. Американская Феде

рация Труда никогда не вступала
в конфликт с церковью. Обыкнове
пно па конвенциях Федерации с
приветственными, речами выступа
ли священники, главари же Фе
дерации в свою, очередь произно-
сили часто речи в церквах.

Этот обмен предполагалось пов
торить и в Детройте, где в нас-
тоящее время происходит конвен
ция.

Однако, детройтское духовенст
во наотрез отказалось иметь ■ что
нибудь общее с АФТ. В выпущен
ном заявлении духовенства гово
рится, что церковь не место для
ораторствования для рабочих ли
деров. К такому заявлению духо-
венства присоединилась прели-

е гнойная организация УМСА.
я Президент АФТ, В. Грин, зая-

е вил, что такое неблагосклонное
с отношение духовенства к Федера-
-1 циц произошло под давлением го
е родской торговой палаты.

ТРЕБУЮТ КОНФИСКАЦИИ ИМУ
„ ЩЕСТВА КАЙЗЕРА

БЕРЛИН. Радикалы в германе
( ком рейхстаге внесли резолюцию,

в которой требуют конфискации
всего имущества кайзера, и пере-

-3 дачп его в пользу инвалидов вой-
[ вы. Резолюция после бурных де
„ батов была отклонена. Только ча-
,] сть имущества- будет конпфекова
я на, остальное же будет возврате
- но кайзеру, а затем “куплено 1 у
- него.

ТРЕВОГА БАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
ГЕЛЬСИНФОРС. Русскс-лптовс

к'т соглашение вызвало тревогу
не тол!ко в Пиьше, по и в бал-
тпйскпх странах. Полагают, что в
случае вторжения польских войск
в Литву, Россия немедленно зах-
ватит Ригу, Ревель и другие пор-
товые города для того, чтобы за-
блокадпровать Польшу с моря. Ве
детей поэтому кампания за зак-
лючение оборонительного договора

~УБИЙСТВО
-

ПЕОРИЯ, Плл. Эдвард ПГулей
был разбужен ночью стуком в ок
по. Он вышел из дома, чтобы
узнать, кто его зовет и в это вре
мя был убит неизвестным челове
ком.

■ между Финляндией, Эстонией п
■ Латвией.

I СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ОБЕД
ПАРИЖ. Несмотря па то, что

во Франции введен “режим около
мин", миллионеры; кутящие в
Париже, продолжают устраивать
разные пиршества.

Па днях Перуанским марки-
зом был устроен “средневековый
обед", на котором в числе прочих
гостей, присутствовало 20 амери
капских миллионеров. За блюда
платили по 50 дол.. Для того,
чтобы соблюсти гармонию, ели пз
деревянных мпсок, без вилок п
ножей. Вино пили большими ков
шами

АМУНИЦИЯ ИЗ СОЕДИНЕН. ШТАТОВ
КОРИНТО. Несмотря на неда-

внее заявление президента Кулид'
жа, что пз Соед. Штатов не дол-
жна вывозиться амуниция в мало
нькую республику Никарагуа, ол
наго, американский пароход “Ве
нспуэла" доставил пз Ныо Норка
большой груз амуниции в одни
из тортов Никарагуа.

?ьерпкапскпй консул пытался
пр тоотовать, но безуспешно, так
как капитан парохода заявил, что

'почему~Тёри~ богат?
-

НЬЮ НОРК. Корреспондент од
ной пью поркской газеты думает,
что оп раскрыл тайпу почему
владелец сталелитейных заводов
судья Гери так быстро разбога-
тел.

Корреспондент этот был при-
нят стальным королем в своем ра
бочем кабинете па Волл стрит п
заметил, что Гери ноепт обыкно-
венные чулки. В этих 50 септо-
вых чулках, полагает корреспопде
пт, п заключается секрет богатс-
тва, Гери.

пароход вышел пз Нью Порка
; еще де выступления Ку -тпджа.

СОВ. ЧИНОВНИКИ В ПЛЕНУ
ПЕКИН. Советский коммерчес-

кий агент Маракуев п проф. пе
троградского университета Позд-
неев, ехавшпе пз Пекппа в Хар
бин, были вытащены ■пз поезда
отрядом русских солдат (белых),
служащих в армии Чанга.

Сов. правительство требует не-
медленного освобождения захваче
иных в посланной китайскому
правительству поте протеста.

ВЫСЕЛЯЕТ МУЖА
НЫО НОРК. Некто Спмиигтон

потребовал развод. Жена есс- про
тивилась этому. Суд, однако, ре
шил дело в пользу мужа. Тогда
жена подала в суд ходатайство о
том, чтобы ее б. мгж не имел
права прожпвап, в Нью Порке.
Зазнавшаяся женщина заявляет,
что она арестует своего мужа не-
медленно же, как только встретит
его на улпце.


