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Швейцарский социалист Оскар
Шнейдер, член Швейцарского На
цпоналыюго Совета г. Базеля и
член социалистического комитета
действия в Ольтене, вернувшись
только что из своей поездки по
России, выпустил брошюру под
заглавием из “Ленинграда в Ки-
ев". 4р*р;

В ней он, между прочим, 'пи-
шет: “Я видел там швейцарских
I абочпх, которые радостчо поки-
нули Швейцарию, чтобы начать
новую жизнь в стране коммуниз-
ма, такими яркими красками ра
списанную в газетах. У них нет
чувства благодарноег:1 к ним. Ее
ли бы они могли без труда вер-
нуться назад, многие вернулись
бы к свое работе в Швейцарии.

Вот почему бесиельцо предела
влячТ) вещи лучше, чем они есть
на самом деле. Когда европейс-
ких рабочих призывают копиро-
вать русские метлы приступить
к окончательной борьбе с буржуа
пией, мы можем спросить: “Что

Рпбау, sер( 17, 1926

сонишст в сов. России
чц выиграем от этой перемены?
Откинув в сторону хотя бы п до.-
[егне для нх; все чувства, мы
должны сказан., чте русский про
летариат, как доминирующий

■класс, не обладает никакими ма-
териальными Преимуществами пе-
ред швейцарским рабочим. Пао-
борот, -условия работы и зарабо-
тная плата гам таковы, что на-
ши рабочие на полном основании
откажутся их принять.

Оценивая со стороны, должно
признать, чг- экономическое и
культурное поедание рабочих в
сев. России х7;к-\ чем у нас. Вот
по» ему, когда русский рабочий
иногда смеясь, иногда напвно н
серьезно спрашивал меня: “ког-
да же начнете ! революция и на-
шей стране? Я всегда отвечал—-
когда наступит тот день, когда
каши рабочие вынуждены будут
работать и жить в тех самых ус
ловпях, в каких работаете вы,
тогда они, конечно, произведут
революцию.

КАК КОМПЛЕКТУЕТСЯ КРАСНАЯ
АРМИЯ.

Начальник главного унравле»
ним Левпчев прочитал доклад о
призыве набранной в пастояшом
п/у. По его словам, по многих
местностях недоумевают, почему
при Нризналаа территориального
принципа в армии, москвичей
прзванных в красную армию, нап
равляют в Екатеринодар, украин
цен переводят в Петербург п т. д

По словам Левичева, прово-
дить территориальный способ ком
плектоваппя целиком нельзя, осо
бенно в кадровых частях, кото-

„КОММУНАРЫ”
ПЬЮТ.

На ст. Муром М.-Казанской
яг. д. сплошное пьянство, пи-
шет “Гудок 11 . К нашему стыду,
здесь коммунары то;ке не отста-
ют; Севастьянов за дебоширство
в пьяном виде был арестован и
отправлен в милицию; Кирилов
напивается до бесчувствия, бу-
янит,- устраивает драки, побива-
ет жену; Васильев почтп ежеднев
но находится в об‘ятнях “зелено
го змия" и творит" безобразпя:
комсомолец Рычагов доиплсп до
того, что в невменяемом состоя-
нии копчпл жпзпь самоубийством

Тов'арищп, дальше некуда! Не
обходимо начать самую беспощад
ную борьбу взывает газета.

КОМСОМОЛ и оппозиция
ЦК комсомола обратилось с ци

ркулярным письмом ко всем сек-
циям комсомола. В этом письме
излагается позпцпя органпзацпп
по отношению к последним собы-
тиям и компартия.

Комсомол одобряет решение Ц

К по вопросу об оппозиции п за
веряет высшие партийные орга-

ны в своей полной лойяльности.

рые являются постоянными часо-
выми советского Союза.

Предав всего необходимо пспо
льзовать особенности каждой мес
тиости. Конницу, которая стоит в
Петербурге п Москве, приходит-
ся комплектовать донцами и ку-
банцами, так как они издавна
приспособлены к конному делу.

Кроме того, так как в армии
рабочий класс должен играть ру
кпводящую роль, то .необходимо
так комплектовать части, чтобы
рабочие могли там' проводить по
литическую обработку врасноар-

мсйцеев. Поэтому в части, кото-
рые стоят на Дону и Кубани, от
правляются москвичи, петербур-
жцы и харьковцы.

Кроме того, особая задача со-
стоит в том, чтобы распределять
равномерно по разным частям ко
мсомолъцев, которых в атом гс-
дд предполагается призвать око-
ли 50 тыс. человек.

СТОИМОСТЬ БЕЗРАБОТИ-
ЦЫ

ЛОНДОН. Из отчета анг-
лийского правительства видно,
что в течение прошлого года 007,
ООО безработных получали \госо-
бпе пз государственной казны.
Безработному выдавалось 4 д.
32 ц. в неделю. Всего государст-
вом затрачено на это 220,000,
000 дол

ОБРЕГОН ОСВОБОЖДЕН
МЕКСЙКО СИТИ. Индей-

цы, захватившие в плен ген. 06-
рстона, освободили его на. дру-
гой день.

НОВЫЙ ПОРТ
КОРПУС КРИСТИ. На бе

регу мексиканского залова выст-
роен новый портовый город, под
названием Корпус Кристи.Ч

ИЗ-ЗА ВОДКИ
Начался судебный процесс, в

котором в качестве обвиняемого
фигурирует полицейский Ярниц-
кий. Приблизительно месяц тому
назад он поспорил с Казимиром
Пристанским пз за водки. В раз-
гаре спора -полицейский выхватил
револьвер п убил Пристанского.

(
ПОВЕСИЛАСЬ

В Линкольн парке обнаружен
труп женщины, повесившейся па
дереве. Личность ее пока что не
выяснена.

КАРМАНЩИК
По ига лобс священника А. То

минса, арестован молодой чело-
век Т. Гпббопс, который пытался
вытащить у заявителя кошелек
из кармана во время давки в по
езде надземной лгел. дороги. Су
дья приговорил карманника к
90 дневному тюремному заключе-
нию.

ПОЛУЧИЛИ ПРИБАВКУ
Прибавка жалованья инжене-

рам, работающим на городских
работах, утверждена городской
думой. Недавно инженеры басто-
вали и частично выиграли заба*
стовку. Старший инжепер теперь
станет получать 10 тыс. дол. в
год вместо 8,000 дол. Прибавка
коснется 500 человек,

ТОЖЕ БОРДЕР
На углу Дивижон в Кларк ул/

полицейский остановил быстро

' мчавшийся автомобиль. У владе-
Л'па его оказалж револьвер. Во
оружейного автомобилиста доста-
пп.-ив участок, где он рассказал
такую историю: некоторое время
тему назад его красивая жена
познакомилась в дауятауне с не
кем Павлом, фамилии которою
со не знает. Извел" понравился
ж* не н н;. ' . посещать их дом,
а потом пер 5 461 к грл на квар-
п ру.

Каждый вечер жена начала
уезжать е ним в театр плп куда
внбудь на пляж. Просьбы н уго
воры мужа на нее не действова-
ли. Она не скрыавла своих при-
вязанностей к Павлу. Завязались
споры. Павел оказался парнем сп
льным п мог отстоять свои права
кулаком. Однажды, после изряд-
ной драки, он забрал жену п ск-
рылся. С тех пор, продолжал зло
иолучннй муж Я всегда ношу в

■кармане револьвер с надеждой вс
третить Павла п убпть его.

СГОРЕЛ ДОМ БОГАЧА
Занявшимся я подвальном по-

мещении пожаром уничтожен ро-
скошный дом Ротшильда на 14[е
рада п Роуд.

ЖЕНА МОЖЕТ ТАНЦЕВАТЬ
Р. Стерну пришлось не-'по ду

ше, что его молодая жена мно-
го танцует с другимп
ми. Поэтому, возвратясь с бала
домой, он избил жену п строго
приказал с посторонними не тан-
цевать. “Я тебя не для того брал

Чикагская Хроника
чтооы ты прижималась к другпм,'
грозно внушал он своей благове-
рной. Жена была на этот счет
шщго мнения п обратилась в
суд с проел,бой о разводе. Судья
дал ей развод, заявпв прп эттц
что жена может тапцевятцс кем
угодно.

ПРИЛЕЖНЫЙ ДОКТОР
Доктор Гампльтон очень при-

лежно лечил жену содержателя
пекарни на Тейлор стрит Люиса
п брал пустячные гонорары за
визиты. Люис был очеп ьдоволеп
доктором. Загадка лшпь отры-
лась тогда,, когда Люис заметил,
что его жена забеременела.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КАТАС7
РОФЫ

На углу Чикаго и Гайсин аке
убит Иосиф) Соколовский налете
ншим на него грузовиком. Умча-
вшийся грузовик был потом заде
ржал полицией и шоффер аре-то
гап.

Другая автомобильная катаст-
роф» произошла на 103 улице.
Поезд, идущий в Чикаго, паско-
чпд на автомобиль. Находивише
ся в автомоопле Антон Олессвпй
и Аристо Дагонпс были убиты.

ПАМЯТНИК НЕГРАМ
В Саут Парке будет иоздвпг-

во вреемя войны негровдопо.Ыж
пут памятник в честь погибших
по время войны негров. Памят-
ник будет стоить 25,000 дол.

РКIСЕ 3 С.

НА ДВА ГОДА В СССР
ЛОНДОН. Лэдп Астор пре

дложнла некоторое время назад
оплатить поездку в СССР четы-
рем семьям, которое возьмут па
себя обязательство прожить там
|два года. Те же, которые пожела-
ют покинуть сов. Россию до это-
го срока, должны будут вернуть-
ся на собственный счет

Па это предложение откликну-
лся ливерпульский социалист Но
ртон, который вместе с женой и
дувмя детьми выехал в СССР.

ВЫМИРАНИЕ
Скончался мало известный, по

старый большевик член партии
с 1904 года. “Правда11 приводит
типичную биографию профессио-
нального, революционера Н. К.
Сенотрусова, зиявшего каторгу,
ссылку, все мучительные особен-
ности быта революционного под- ■полья н заделавшегося потом- хо
зяйственнпком - кооператором. Ко
нчается некролог “Правды" сле-
дующими словами:

“Изгорел. Изработался. Как
это слишком часто теперь случае
гея, сердце не выдержало болез-
ни, которая при иных условиях
могла бы и не иметь такого ис-
хода.."

ПЕРЕЛЕТ ЧЕРЕЗ ОКЕАН ОТ
ЛОЖЕН.

НЬЮ ИОРК. Вследствие
плохой погоды перелет через Ат
лантпчеекпй океап на аэроплане
Сикорского отложен на несколько
дней.

__:
п

:

1722 \Уеяl СЫсадо Ауепив, СНIСАСO, IЬБ.

[Материалы по Истории гра-
жданской! войны.

Военно-научная экспедиция ко-
синой секцп№ч.чо«овгкого с- юза
совслужащнх идеАшшком Но пу-
ти, которым галарГалыпекая ар-

-мия в 1918 году| Цель эксцеди-
цнг. сбор исторических хпе-
рлалпл и организация пселных
кружков. Экспедц! я состоит из
17 чел., в том чпые две л.ешцп-
пы.‘

ЛИБЕРАЛЫ ПОБЕДИЛИ
ТОРОНТО. В Канаде на

этой неделе проп< Ходили выборы ,
представителей в : арламент. Боль
шпнетпо голосов (ыло подано за
либералов. В буду щем парламен-
те либералы будут иметь 112 ме-
ст, консерваторы - 87, прогрес-
систы - 28. Буду также 3 пре= ,
дстапителя рабочих и 2 незави-
симых. Все члены нынешнего про ,
иительства консерваторы заболло ]
тпрованы.

СТЫЧКИ НА ГРАНИЦЕ
СОФИЯ. На|греко ь болгар 1

ской границе у городя Демирг- :
шар произошло несколько воору-
женных столкновений между гре-
ческими и болгарскими войсками

Изобретение А. Белокопы-
това.

НЫО ПОРК. - Русский ти-
пограф» А. Белокопытов изобрел
новый способ печатания секрет-
ных знаков. Он намерен взять;'
патент на свое изобретение.

ЦЕНА 3 Ц.
—~ А .ГК-. • >—

ДРЕВНИЕ ПОГРЕБЕНИЯ
МОСКВА. —На Гоголевском

буя. около Пресненских ворот во
время работ по установке стол-
бов для освещения на небольшой
глубине обнаружен каменный
гроб С КОСТЯМИ II ЧСрСПОИ.

На этом месте в 17 в. суще-
ствовало кладбище. При разбор-
ке на Мясницкой улице фунда-
мента церкви св. Евнла, построен
кой в 10-х г.г. 18 ст., обнару-
жен ряд старш'иах погребений
Под полом церкви найдены екде-
|Щ в которых сохранились не к>
,ч ко кости, по г. части платья—-
бархатные кая: мы, шелковые чу
лм и проч.

ФАШИСТЫ В ЧЕХОСЛО-
ВАКИИ

ПРАГА. Чехословацкие фа-
шисты проявляют усиленную де-
ятельность. Правительству стало
известно, что фашисты замышля-
ют восстание против нынешнего
правительства. Последнее поэтому
предупреждает фашистов, что им
придется пенять на самих себя
за последствия в случае попытки
поднять восстание.

ЗОЛОТО В ИСЛАНДИИ
КОПЕНГАГЕН. Один не-

мецкий исследователь открыл за-
лежи золота на острове Ислан-
дии.

ЕЩЕ КРЕЙСЕР
ДЕВЕНПОРТ. В воды Ки-

тая послап еще одпп английс-
кий крейсер “Карпсфорт."

„ Пятница, 17 сентября 1920 г.

Между Бернардом Шоу н рода
кцией “Дэйли Геральд" возникла
любопытная полемика.. Шоу поме
ешл на дпях статыо в "Фпн. Нь
юс"-, в которой он, между прочим,
выражал мнение, что британское
правительство путем инфляции
практически аннулировало полови
ну военного займа.

Газета “Дэйли Геральд" выс-
меяла статыо Шоу п утверждала,
что британское правительство, па
оборот, почти удвоило ценность
облигаций военного займа посре-
дством дефляций.

В “Дайли Геральд" появилось
письмо Бернарда Шоу, являющее

ся ответом на статыо газеты. Пи
сатель, в обычном тоне, доказы-
вает справедливость’ своего утве-
рждения. Шоу сам имеет облита
цпп военного займа и просит'ре
дакгапо “Дэйли sеральд“, в дока
вательство верности се утвержде-
ния, указать имя лица, которое
уплатило бы ему вдвое за эти об
лпгации.

„

ШОУ. ФИНАНСИСТ
“Дэйли Геральд 11 помешает от

ьет па письмо Шоу, не указывая,
впрочем, адреса лица, которое ку
ннло бы за двойную цену у ппса
теля его облигации.

Посол едет домой.
БЕРЛИН. —. Американский по

сол в Берлине Дж.
хал в Бреемеи, откуда он наира
гляется в Соед Штаты.

I

ХОТЯТ ПИВА
Чпкагскпм рабочим “сухие"

законы приходятся не бсобенно
по вкусу. Так по крайней мере
можно заключить пз резолюции,
вынесенной на конвенции мест-
ной Федерации Труда. Предложен
пая делегатами шахтеров резолю
пня о разрешеннп продажи пп-
ва была поддержана всеми деле
гатами п единогласно одобрена.
В этой-резолюции говорится, что
закон Волстеда нарушает принця
ш.г свободы.

БУДУТ ВЫДАВАТЬ ЗАГРАНИЧНЫЕ
ПАСПОРТА.

. ВАШИНГТОН. С 1-го ок-
тября консула Сев. Американс-
ких С. Штатов за границей по-
лучают право вьцзчн пмерпкапс-
кии гражданам заграничных па-
спортов.

Брошена бомба в японское
консульство.

ШАНХАЙ. У дверей япон
ского консульства в Шанхае изо
рвалась бомба, брошенная ехав-
шим на рыкше, который, как по-
лагают, является корейцем. Оя
ареестован.

КОМСОМОЛЬЦЫ, ПИОНЕРЫ И
ОКТЯБРЯТА

Па 1 мая, по официальным пс
чпеленпям, было 1.827.000 , ком-
сомольцев н 134 тыс. кандидатов
в комсомольцы.

Пионерских отрядов было 43.
ООО с 1.800.000 юных пионеров
и, кроме того, 250 = тыс. . октяб-
рят, т. е. детей, готовшцпхея в
пионеры.

ГАЛИЧАНЕ НА УКРАИНЕ
В Киев прибыла группа груп-

па политических эмигрантов с га
лпчан, приехавших из Чехослова-
кии.

ТЕЛЕФОН НА УЛИЦАХ
В Москве предполагается уста

новить па площадях специальные
телефоны для мплпцпн. Телефо-
ны особого типа легкие и удо
бные для переноски.

АВАРИЯ “УРИЦКОГО"
На Азовском море потерпел

аварию пароход “Урицкий." На
нем сломалась машина. Несмот-
ря на сигналы о помощи, “Ури-
цкий" получи,! помощь только па
вторые сутки.

До спх пор этим делом ведал
исключительно Штатный Департа
мент, высылавший консулу за-
граничные пас лоры для отдель-
ных лиц по требоваппю последа
них.

Теперь консула будут выдавать
паспорта самостоятельно в местах
службы.

Порядок выдачи этих докумен
топ обставлен однако рядом фю
рмалыюстей п круг лпц, имею-
щих право требовать консульские
паспорта, ограничен.

ПЛАНЫ СКOРO-
-

'

ПРАГА. По словам варшав
ского корреспондента “Прагер.
Прессе", среди украинских элит
рантов в Польше наблюдается боль
нос оживление в связп с собьггп
яки в СССР,

Особую ак явность проявляет
иоропадеклч. Приверженцы быв
■него гетмат полагают, что в свя
зя с разложением коммупнстпчес-
ы Р партии гм надлежит готовить
си к энергичным действиям в С
ССР. '

Б. ВОЙТОВИЧ ПОДДЕРЖИВАЕТ
Уважаемые товарищи! Я поста

рагось выполнить свой долг, как
долг рабочего, который обязан по
ддержатъ рабочую газету, защи-
щающую рабочие интересы.

Посылаю подписку за второе
полгодпе, т. е. от первого июля
с. г. до первого января 1927 г.
3 д. 75 ц. и за четыре месяца
добровольный взнос от первого
тоня до первого октября по 1 д.
50 ц. в месяц, всего 9 д. 75 ц.,
и советую другим товарищам по-
следовать моему примеру п подде
жать рабочий орган.
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