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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
РОССИЙСКИХ РАБОЧИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЕДИ-

нЕНных ШТАТОВ И
КАНАДЫ.

ТНЕ.БАШЧ.- КАBBУIЕТ
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ТНЕ КIISSIАIЧ ТКАОЕ
! ШЮIЧS ОР ТНЕ Ш-

-IТЕЭ ЗТАТЕЬ АШ
I САIЧАОА
II

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: МОЫКОЕ 7261

Уоl X. РгЫау, ОесешЬег 10 1926

ФРАНЦИЯ ВОЗОБНОВИЛА ДРУЖБУ С
ВАТИКАНОМ

ПАРИЖ. Между французским
правительством и Ватиканом сно-
ва завязывается “дружба.“ Минн
стр иностранных дел Вриан и пап
стай нунций подписали соглаше-
ние, по которому Ватикан призна
ет Францию в ее колониях “защи
тяицей христианства.“ В нзвест
ные дни в католических церквах
г. Сирии, Египте ч других коло-
ниальных владениях будут сове-

ршаеми специальные консульские
службы, во время которых фран-
цузские дипломатические предста
пигели будут занимать почетное
место в стороне от алтаря.

НОВЫЙ ТОРГПРЕД
Торгпредом в Осло (Норвегия)

вместо уволенного А. Н. Никола-
ева назначен И. 11. Злердов.

ИЗМЕНЕНИЯ В БРАЧНОМ КОДЕКСЕ
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Китай оставил Лигу Наций.
ЖЕНЕВА. Сессия Лиги Наций

омрачилась уходом из ее состава!
представителей пекинского правя I
тельстна. В заседании Лиги при-
сутствует теперь представитель
кантонского правительства Шна
Тинг, который заявил, что пенни
свое п])авчтельство фактически не
существует, кантонское же правп
тельство, после окончания гражда
некой войны войдет в состав Лиги
только при условии признания Кп
тая равноправным и суверенным [
государствам на одинаковых пра
вах со всеми большими держа-
вами.

В Лиге Наппй очень впимате.ть
! но относятся к представителю Еа
I птона. Ему отведено специальное

I помещение, как п всем другим де
легациям.

Шна Танг заявил, что восточ-
ным народам надо ' юб’еднпяться
для защиты от европейских дер-
жав. ведущих захватническую но
лишку на Востоке. •

Китай, по словам Шна Тинг,
I
| сочувственно относится к идее со
здания Азиатской Лпгн Наций, по
знккшей по инициативе Москвы.

| Разрешение германского вопро-

ба приходит к благополучному за
вершению. Междусоюзническая во
енная контрольная комиссия, на-
ходящаяся в Берлине, будет рас-
пущена не позже 30 января на-
ступающего года и ее обязанное
ти по наблюдению за разоруже-
нием Германии перейдут к снецп
ильной комиссии Лига Наций.

Что касается эвакуации герма-
нской территории, то этот вопрос
получит свое окончательное разре
шепие на конференции держав,
подписавших .Мкчрнское соглаше
ние, которая состоится не позже

1 марта следующего года.

Пятница, 10 декабря 1926 года № 288

МЕКСИКА ПРИЗНАЛА ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО САКАЗЫ

МЕКСИКО СИТИ. П то время,
как Соед. Штаты признают в ре
спублико Никарагуа правительст-
во Диаза, мексиканское правите-
льство оффициально признало ре-
волюционное правительство Жуа-
на Сак азы.

Другие латинские республики—
Сальвадор, Гуатемала и Панама,
как передают, решили последо-
вать примеру Мексики. Коста Рн

ка н Гондурас пока занимают вы
жидательную позицию.

Гуатемала сделала предложение
обоим правительствам в Никара-
гуа разрешить спор о том ко-
му из них править страной посред
етвом третейского суда. Но на та
кую комбинацию не соглашается
гол. Дп;)з, поддерживаемый Аме-
рикой.

ИЗБЫТОК ЖЕНЩИН
трация устанавливается как в ип
тересах государства и общества,
так и в интересах охраны, имуще
ственных прав'женщин п детей. 11

Комиссией внесено также добав
ленне к первоначальному тексту,
имеющему целью борьбу .с церко
иным браком, положение которого
новый кодекс, отменяющий обяза
тельность регистрации брака зна
чптельно укрепил. Добавление эго
гласит, что при регистрации не
могут быть пред‘являемы всякого
рода религиозные документы. Да-
лее повышен возраст для вступле
ння в брак женщины. По первона
чальаому тексту он был опреде-
лен в 16 лет, по окончательному
—в 18.

Как видно ид пропитанного па
последнем заседании сессии ВЦ
ПК доклада комиссии по редак-
тированию брачного кодекса в
проект, выработанный Наркомюс-
том, компссией бйл внесен це-
лый ряд изменений.

Между прочим, изменена редак
дня* первой статьи регистрации
брака. По первоначальному текс-
ту, целью регистрации является
“облегчение охраны личных и
имущественных нрав п интересов
супругов и детей."

В новой редакции, принятой ко
. миссией п ВЦИК-ом. говорится—-

под давлением сторонников обяза
телышопг регистрации:—- “Регпс

, Почтенный американец Лондон
Ха ль, недавно приехавший в Па
риле, обедал 31 октября в рестора
не на рю Понтье.

Гядом сидел элегантный
молодой человек, чем то глубоко
подавленный. Заинтересовавший-

ся американец, в конце концов,
спросил, что с ним случилось.

—Я граф Роберт Ван Дейк,
сып знаменитого ху'дожника,
ответил молодой человек. Мой отец
теперь в Риме, где пишет портрет
Муссолини. Только что в Париже
умерла моя жена, дочь тоже зна
менитой художницы Виже Лебрен.
У меня нет. денег на первые рас
ходы по похоронам, так как бан-
ки закрыты по случаю дня всех
святых.

Американец, кбпечно, слышал
имя Ван Дейка, но смутно пред-
ставлял себе, когда жил художник

Менее всего ему могло придти
в голову, что Ван Дейк умер в
1641 году. Он«]вынул бумажник
и предложил молодому человеку
тысячу франков. Тот поблагода-
рил. На другой день американец

СЫН ВАН-ДЕЙКА
увпдел графа Ван Дейка у себя
в гостивпце.

—Какое несчастье, сказал тот,
мой отец ехал уже в Париж, по
случилось крушение поезда. Сам
оп жив, слава Богу, по будет
здесь только через несколько

дней. А между тем нужно хоро-
нить жену. Вот счет похоронпого
бюро на 11.960 фрг

Американец спова вынул бума
жнив и на этот раз дал уже 20
тысяч франков. В обмен Ван Де-
йк вручил вексель на 24.000 фр.
и брошь, принадлежавшую когда
то Внже Лебрен.

Прошло еще несколько дней.
Ван Дейк явился к американцу1,
пригласил его обедать, п заявил,
что завтра он сможет получить в
банке деньги по векселю.

Напрасно Л. Халь ждал в ре-
сторане графа Ван Дейка. Он не
увидел его больше. А ювелир, к
которому он зашел показать
брошь Виже Лебрен, оценил ее в
два франка.

Американец заявил полиции о
мошенничестве.

Некий В. Свердлов доказыва-
ет в “Правде 11

, что необходимо со
здание благоприятной обстанов-
ки для успешной работа специа
листов. При атом он перечисляет
то

V
моменты, устранение которых

он считает особенно необходимым
Это: “участившиеся в послед-

нее время случаи конфликтов на
производствах, а также спецеедс
тво“, недостаточная осторожность
прп привлечении к судебной отие
тстйенностп за производственные
ошибки, недостаточная определен
ио'.ть прав и обязанностей “сне-
цпг“ случаи неправильного сокра
тесня ему заработной платы и рс
зультате проведения “режима эко
помин11

,
чрезмерпое обременение

технического персонала па предп

ПОЛОЖЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
рнятиях канцелярской работой,
нешшмательное отношение стоя-
щих во главе предприятий комму
ннстов - хозяйственников к сове-
там специалистов и т. д.

Число безработных инженеров
в Москве определяется автором в
1100.

БРАНИ МАЛОЛЕТНИХ
Веч. “Красная Газета 11 сообща

ет:
За последнее время отмечается

ряд случаев, когда обращаются с
просьбами о регистрации браков
между юными женпхами невес-
тами. Нередко приходится разре-
шать регистрацию брака юных не
вест в виду их беременности.

Чичерин в Германии.
ВЕР.ШН. Прибывший сюда со-

ветский наркоминдел Чичерин
имел свидание с немецким канц-
лером Марксом, после которого
обедал у канцлера. Приведенный
н хорошее расположение духа обе
дом и изрядной Выпивкой, Чпче-
рнн принял иностранных корреспо
ндентов, с которыми вел продол-
жительную беседу о советской по-
литике.

Чичерин вполне доволен отноше
ниями с Германией. Он называет
их “Дружественными" и устРйч*-
пыми, несмотря на то, что прок-
лятая англичанка делает все за-
висящее от нее, чтобы создать ан
тнсоветскую коалицию евроиене-

кнх держав, включая сюда Поль-
шу, Германию, Францию и дру-
гие соседние с Россией страны.
Чичерин, однако, не юрит в воз-
можность подобной К( илицип.

Что касается Горд, Штатов, то
признание ими сов. й гавнтельства
во словам Чичерина, ум в же деле
ко, как земля от солнца.

Горько жаловался Чпчерпн п
на мошенников лордов. На словах
они как будто бы прикидываются
друзьями, а на деле ужтратш-
ют всяч еекптгн акос# .Чдшгтфашг
тельство протянуло было даже пм
руку мира, но она так и осталась
протянутой висеть в воздухе. Вез
де английские дипломаты, а осо-

АРЕСТ ШПИОНА
ПАРИЖ. Полиция арестовала

молодого немецкого авиатора* Гер
берга Френзеля, который, рабо-
тая на французском авиацион-
ном заводе, занимался собирани-
ем сведений об авиации, состав-
ляющих военный секрет.
1 Франзель арестован вто время,
как он, получив визу в немецком
консульстве, собирался оставить
пределы Франции. У пего на ква
ртпре п прп нем найдено много
компрометирующих документов.

СТОЛКНОВЕНИЕ ПОЕЗДОВ
ТОКИО. Здесь получено сообще

нпе из Манджурии о столкновении
поездов. Пассажирский поезд вб-
лизи ст. Манчунго наскочил на
товарный поезд. Убито 25 человек

ПИШЕТ МЕМУАРЫ
По сведениям корреспондента

“Дэйли Ныос“- Абд Эль Крпм,
вполне примирившийся со своей
судьбой, комфортабельно устроил-
ся в роскошном замке в Сен Де-
ни, вместе с шестью женами, че-
тырьмя сыновьями и другими ро-
дственниками.

Он предполагает писать своп
мемуары о закулисной стороне Рп
фского восстаппя.

Посетившему его журналисту
он заявил:

Я хочу привлечь на мою сто
рону французские симпатии. Я со
жалею, что сражался против Фран
цпп. Меня к этому прннудплн об
стоятельства. Я вполне доверяю
великодушию Франции.

УМЕР У АВТОМОБИЛЯ
Ч. Симан о его жена отправи-

лись в автомобильную— прогулку.
Муж пошел в гараж, чтобы взять
автомобиль, а жена одевшись ожи
дала его. Прождав около часу,
она сама пошла в гараж, чтобы
узнать в чем дело. Там она на-
шла своего мужа мертвым, лежа
щим у автомобиля. Врачп копста
тировали смерть от отравления га
50м. Симон, по всей вероятности,
пустив мотор автомобиля в ход,
заметил в машине какую то не-
исправность п принялся починять
ее. Дверь гаража была закрыта, п
поэтому воздух скоро наполнился
ядовитым газом, причинившим
смерть Симану.

НЕБЛАГОДАРНАЯ КОШКА
Полицейский Ярвис, стоя па

пост}', услыхал крики о помощп.
Прибежав к месту откуда неслись
крикп, полицейский нашел моло-
дую девУшку, стоявшую на коле-
пях и старавшуюся одною рукой
что то достать из за решетки, ко

торой обнесен; небольшой парк.
“Там моя кошка уже второй день,
—плакала девушка. Полицейский
попросил мальчика поймать кош-
ку н она была возвращена своей
владелице.

У КОГО СПРАШИВАТЬ
По жалобе молодой деву'шкп

арестован негр Вольтер Морено
за прпставанпя к ней на улице.
Негр оправдывался тем, что оп
хотел узнать у девушки где на-
ходится Шеридан улпца. Судья
заметил обвиняемому, что девуш-
ка не энциклопедия и что с рас
просамп следует обращаться не к
девушкам, а к мужчинам. Негр
оштрафован.

ЖИЛ ПО БИБЛИИ
Е. Вестлейк хорошо заучил биб

лейское изречеппе: “жена да боит
ся своего мужа 11 п поэтому 1 часто
колотил свою жену. У жены, на-
конец, лопнуло терпение и она
обратилась в суд за разводом.

Муле очень удпвлен, что жена

бенно па Востоке, ведут козпп
против Москвы.

Отношения с Прибалтийскими
республиками Чичерин называет
удовлетворительными. Некоторый
прогресс наблюдается п в отйнпо
ивах между сов. правительством
п Францией, хотя о займе у фра
паузив пока йе может быть п
речи: сами французы обеднели.
Приятельскими называет Чичерин
отношения с китайскими национа
метами п высмеивает всякие но
потки Англичан приписать этому
движению болмпевицкий харак-
тер.. Чпчерпн также говорил в
отрицательном смысле и о Лиге
Наций,

ПОКАЯНИЯ ПАЛАЧА
БРЕДФОРД (Англия). Здесь

недавно Умер палач Джейме Бер-
ри, совершивший 134 казни. Па-
лач в оставленном пм дневнике
рассказывает, что каждый раз
после казни он нравственно п фи
зипескн становился больным и чго
в галюцинациях его преследовали
казненные нм люди.

Он рассказывает, что одного
смертника по имени Дж. Лн ему
не удалось повесить: в четырех
случаях он сорвался с петли и
был в конце концов помилован.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЭПМАНОВ
Совнаркомом разрешено верну-

ться из ссылки без права жите-
льства в столичных городах 136
нэпманам, высланным в 1925 г

Чикагская Хроника
из за таких пустяков требует ра
эвод.

ПРИШЕЛ ВО ВРЕМЯ
Эдуард Капро, возвратясь вече

ром с работы, нашел свою квартн
ру наполненной газом. Жена и
трое детей лежали в бессознатель
ном состоянии. Каире немедлен-
но вызнал карету скорой помощп
и таким образов спас всю свою
семью. Отравление произошло вс-
ледствие того, что поставленная
на печку вода в горшке побежа-
ла через край и аатуШпла огонь.

ОСТАЛАСЬ БЕЗ ПЛАТЬЯ
Три замаскированных бандита,

ворвавшись в квартиру А. Фишер
забрали не только оказавшиеся в
доме деньги, меховое пальто, но
даже сняли с Фшпер верхнее пла
тье п ботинки. Платье, впрочем,
было бешено недалеко от дома
п сняли его бандиты, как вид-
но, с той целью, чтобы Фишер не
выбежала вслед за ними на улп
цу и не подняла шуму.

Во всех странах, в результате
войны получился значительный
перевес числа женщин над чис-
лом мужчин, в особенности в тру-
доспособных возрастах.

По в России, где к междуна-
родной войне прибавились еще бе
дствия войны гражданской, эта
диспропорция приняла особенно
большие размеры. ■

Выступая на 3 сессии ВЦШГа
в защиту признания незарошетрп
рованных браков, Белобородов
привел ряд интересных данных,
иллюстрирующих эту диспропор-

цию; ~ГТТТГГГПIГ‘Т," ТТГ2ТГ |Ша -показа

ла, что в группе населения в во-
зрасте от 20 до 29 лет, которым
[теперь от 27 до 37. лет на 00 же
IПЦШI приходилось всего 33 му‘ж
ЧИНЫ.

В возрастпых группах, которым
‘теперь от 37 до 10 лег, было об
паружено 43 н]юц. мужчин п 57
нроц. женщин. II только в более
молодых группах численное соот-
ношение было равномерным. При
таком положении, когда на одно-
го мужчину приходится до 3-х же
нщип, Белобородов не видит воз
мощности признать браком только
формально зарегистрированные
брачнМе отношения.'

БЕРЕМЕННЫЕ КРАСНОАРМЕЙЦЫ
Рижское “Сегодня 11 приводит

следующий циркуляр Семппалатп
некой губернской кассы соцстра-
ха за № 7499^

Всем кассам п пунктам Семина
латииской губернии , копни Нот 1
ам н нроф органнзацпям.

В связи с поступившими запро
сами о порядке выплаты пособий
по дополнительным впдам (роды)
после призыва в красную армию
—президиум губсоцстрах кассы
ряаШсняет, что право па пособие
сохраняется, если роды пропзот
ли в течение первого месяца пос
ле призыва в краспую армпю за-
страхованного.11

ГДЕ ДОСТАТЬ ЧЕРВЕЙ?
Информационный бюллет ен г.

заграничной делегации РСДРП из
влекает из „Красной газеты 11 лю-
бопытную заметку. Газеты сооб-
щают, что в фильме „Бронено-
сец Потемкин 11 отдельные части
сплыю потрепались и требуют
подновления. Газета предлагает
поэтому Госкино ту часть филь-
мы, где матросам подают черви-
вую пищу, заснять в столовой
государственной фарфоровой, фаб-
рики „Пролетарий11

, ино следую
щим основаниям: в столовой „Про
лгтарий11 рабочие очень часто на
ходили черней в супе. Хотя об
этом был извещен врач н завком,
однако, до спх нор никаких со-
ответствующих мероприятий при-
нято не было.

Таким образом, для получения
реалистической картины того, как
кормили в царские времена мат-
росов червивой пищей, следует
отправиться о киноаппаратом на
ныне действующую „содиалистп-

В~СОВНАРКОМЕ
Управляющий деламп Совпарко

ыа СССР п СТО назначен Н. П.
Горбунов, секретарем совнаркома
и заместителем управляющего де
ламп совнаркома и СТО И. И
Мпрошннков.

Председатель Городщдев
Зав. операционным отделов Маль
пев. Секретарь Преображенский.11

“ПЛЕМЯ МЕЧТАТЕЛЕЙ 11

В Петербурге и Большом драма
тическом театре состоялся вечер
намята Блока. Выступивший от
имени правления Союза Писате-
лей Замятин ответил, что в Пло-
де 11 было пламя нашей пскрьт. 11

Необычайно было в нем, говорил
Замятин, горение нскренностп и
прямоты, н память о ,Влоке-мечта
теле будет жить вечно потому, что
н племя мечтателей на Руси без-
смертно.

вескую 1- фабрику, гордо именую-
щуюся .. Пролетарий11

,

КОНТРАБАНДА В МОСКОВСКОМ
ЭКСПРЕССЕ

(с .рудниками советской тлмож
ни на ст. Манджурии обнаруже-
на партия контрабандах таланте
репных товаров, искусно запрята
иных в простенке вагона 2 клас
<:а московского экспресса.

Контрабанда была затолкнута
в простенок через отверстие, в
которое опускается в летнее вре-
мя второе окно.

Из отверстая былп извлечены—-
пара новых сапог, две пары ту-
фель, несколько связок шелковых
дамских чулок п партия перламу1
тровых пуговиц. Контрабандная
галантерея принадлежала провод»
инку вагона .

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕ
ЖДУ ЕВРОПОЙ И ЮЖНОЙ

АМЕРИКОЙ
БЕРЛИН. Одна немецкая ком-

пания планирует установление во
здушного сообщения между Евро-
пой п Южной Амерпкой. Продполо
жено построит бо.тшой цеппелин
с гондолой на 24 пассажира.


