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Р.-МИМ ДОГОВОР ПОЖАР НА ФЕРМЕ БРИАНА
ПАРИЖ. На ферме нынешнего

французского министра иностран-
ных дел Брпана произошел по-
жар. Огнем уничтожен весь уро-
жай пшеницы н овса. Подозрева-
ют ,что кто-то по личных врагов
министра поджег его ферфу,

ИНСТИТУТ “ПРАВДЫ"

Стефан Лозан сообщает в "Ма
т;Щ", что Впльнм Рокфеллер и--
мерен учредить международный
институт для ‘отыскания прав-
ды" на тех же началах, как пн
устроил уже институты для несло |
дования средств против рака, ту-
беркулеза п т. д..

Институт этот будет представ-
лять огромную библиотеку, где
будут собраны для пользования
правительств, политических лея
телец и ученых, все книги п до-
кументы, касающиеся гуманитар-
ных, финансовых п экономичес-
ких вопросов, интересующих те-
перь мир.

Институт будет устроен в Же-
неве, или а Нрриже. (Одной ‘пз

задач института явятся такие но
пулярпзацпя гох сгеденпн и дан
них, которые- теперь прчюшя в
огромных/специальны\ трудах.

МАРИЯ САПЕГА
ВАРШАВА. Кто такая Мария

ф’анега об этом каждый ребе-
нок в Варшаве знает.

Марпя Сапога краспвад 22
летняя польская девушка совер-
шила вместе со своим партнером
Збоиским 75 ог])абленпй. При,
чем во время налетов молодых ба
ндптов пмп .было уб.пто 20 чело- 1
век. Убпвала преимущественно 1
Марпя СаПега. Не сообщник три 1
бил, а она убпвала. Теперь Ма-
рия Сапога попала в руки пра !
восудия н прпговбрепа, к повеше
пню. Это будет первый случай ка l
лнн женщины в молодой польской |
республике.

ОБЗАВОДИТСЯ ФЛОТОМ
Ш-ТГРОГРАД. Б Цвет.кпх кру

тах циркулируют Iш|и, что из
Фрашшн и шпалекф будущем от
нрапляются п Ба.ш ское мо,е
15 военных судовЩ да эти буд-

I то бы куплены По.даей, собира-
ющейся обзавестllйм,| }онм воен-
ным флотом. Щ

4--
СГОРЕЛ ПДГЗХОД

ПОРТ Ш’ИНЦ. тлеко от о<
трона Гаити сгорим (английский
пароход "Си (’емф’.у .

— .

СНЕГ С 3. ВИРДЖИНИИ
БИЛЛИНГ, 3. Й/Ц В некого

рых местах Западней Iр>ирджlшгн
выпал снег, вскоре,| однако, рас-
таявший.

—— 4&—
КАЗАЛОСЬЭДЫ ...

“Эк. Ж.“ (пом. ф-Т) останав-
ливается на наклш илх ■ ртсх< д-.-.х
но хлебной торговли п приходит
г. весьма печальным!цикадам.

Вот, например, р довоенное
время расходы на Нуд хлеба в
районе заготовки «фраЧко - .баржа
составляли 5,7» кщТТв
19,22 коп. В общем все расходы
на пуд хлеба составляли в мир-
ное время 32 кон., а теперь по-
сле всяческих сокращений - СО,
05 коп.

Газета изумляется: “грандиоз-
ный размер государственно - коп
иератшшого оборота, сосредоточе-
ние всех нитей управления в ру-
ках государства, все нреимущест
ва планового хозяйства, казалось
бы должны были привести к то-
му, чтобы мы подошли близко к

I расходам военного времени, нес-
] мотря на понижение покупатель-
I лой силы червонца. Между тем,
,30 коп. липших расходов на ка
|ждом иуде означают переплату
; потребителям часто ятой суммы п
недополучение крестьянином оста

! лмюй часто. Не менее тяжело от
зываются высокие расходы п иа

'экспорте, делая его часто даже
не рентабельным.'*

I “Казалось бы“...

ПО ПРИМЕРУ УКРАИНЫ
ЦК компартии Белоруссии по-

станови.! с 1 январи 1927 года
выпускать центральный орган на
ртии, газету ‘‘Звезда", на белору
сском языке. При ‘Звезде 1 будет
выходить рабочая газета на рус-
ском языке.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ИЗБ

Во Владимирском и Александ-
ровском уездах, Владин, губ.,
произведено обследование 798
крестьянских изб с целью выяс-
нить пх санитарное состояние.

В 717 избах совершенно нсг
форточек. В 321 избе обнаруже-
на сильная сырость. 751 изба не
имеет уборных. В 469 избах в хо
.годное время года вместе с .ноль
ми живет скот и домашняя пти-
ца. Паразиты обнаружены почти
во всех избах, при чем-полотн а
обследованных крестьянских се-
мей никакой борьбы с паразита-
ми не ведет.

Из отдельных чашек едят то,и- 1
ко в семи избах, отдельные поло- 1
■гонца употребляют /'ДЩЬКй . в 8. 1
Совсем не пользуются йцлом 197
семей, изредка пользуются.,—174 :
семьи. Бани есть только при 239'
избах, при чем из них 208 До-1
кятся по-черному.

Из 4.539 человек, живущих в'
обследованных избах, иа полу
’енпт 2.033 человека п на общих
полатях 1.432 человека.

(“Изв.“, 2 сент.)

РУССНИИ ХУДОЖНИК
ЧИКАГО. Здесь работает л

учится молодой русский худож-
ник 0. А. Попов. Недавно он по-
лучил заказ от саут-сайдской це
ркви на икону Скорбящей Бого-
матери. Заказ выполнен блестя
’ще. Освящение иконы состоится
в церкви Св. Михаила в воскре-
сенье, 3-го октября.

Становитесь подписчиками Рабо-
чей газеты ~Рассвет-Р. Вестник".

шит шшки -■

БЕРЛИН. Между советским п
литовским правительством достиг
17/т > гартпйное соглашение. Iдесть
о» атом сильно вшштовала молы:
Iих дипломата-!, готовых рассма!
рмать всякий г. :• л своих соседей
как угрозу Полыне .

В Варшаве того мпенпя, что
ото соглашение послужит как оы
модтоя для дальнейших отноше-
ний между Россией п Германией.

Литва, как известно, граничит
о Восточной Пруссией, и поэтому

ее дружественные связи с Росси-
ей могут послужить весьма сущее
твенньгм фактором как для Моек
гы, так и для Берлина.

Одновременно сообщают, что
подобное же соглашение советс-
кое правительство собирается за
'глючить с Венгрией. Последнее
в .значительной степени, как пола
тают, будет направлено противне
давно заключенного пол: -,;о - ру
минского соглашения.

ЛОНДОН. По подсчетам апглп По заявлению секретаря шахте-
йского экономиста Г. Бела, уголь ров Кука, число возвращающихся
пая забастовка обходится обопм на работу шахтеров сильно про-
борющимся сторонам 15 милл; увеличено буржуазной прессой,
долларов ежедневно. | По заявлению буржуазных га

Забастовка продолжается уже зет, число вернувшихся на рабо-
иять месяцев и поэтому стоимо- ту достигает 150 тысяч человек,

сть ее достигает до 20 миллпар- Кук считает эту цифру преувелн
дов долл. чешюй, а на возвращающихся на

Конца забастовки, однако, не работу шахтеров он смотрит не
видно. Рабочие крепко стоят на как на изменников, а как на .но
своих позициях и готовы продол- дей, выбившихся пз сил.
жать борьбу до полной победы.

СПЛИН РАЗНОСИТ
ПЬЮ ИОГК. Здесь выходит

на английском языка журнал
“Ныр Лидер". Журнал все тще
мя весьма благосклонно относив-
шийся к сов. власти, обратился
к Сталину с просьбой сообщить
более подробно’о характере “гю-

.событий." ..

Сталин не замбллпл па это'
прислать ответ, но не в редак-
ции! "Ныо Лидера", а п коммуип
стический “Дэйли Ворнер."

1. своем ответе Сталин сыплет
.но адресу “Нью Лидера" далеко
и» лестные отпеты, пазывап
ег«\мелкобуржт.• шнм. .нуном и
1. И.

И мешая па тщ-тй ст])пшще
ли ьмо Стели,l.:, “Дэйли Пгркер"
не преминул и от себя лягнуть в
общем безобидный для сон. прпвп
тельства журнал.

ПРИЕЗД ПРОФ. САПОЖНИКО-
-11 А ~,

На днях приезжает в Чикаго
из Ныо Норка известный русский
ученый проф. Московского Унпве
рептета Сапожников.

Русский ученый приезжает но
приглашению Американского Хл-
мпческого Общества, праздиующо
го г, Чикаго 50 летне своего су-
ществования.

ВАРШАВА. Вопреки ожидани-
ям, Пмлгудскнн пошел на уступ-
ки г, схватке' с Сеймом. Вместо
разгона Сейма, что раньше пред-
полагалось, он согласился иа
отставку нынешнего кабинета ми
нистров.

'• < )тс,тапка .шшщдкь. президентш
Мос'тицким, лйшь формально вы-
полняющим все веления Пплсудс
кого. “Капитуляция11 ПилсуДско-
то обгоняется тем, что он побо-
ялся некоторых экономических не
ребоев в хозяйствен, строительс-
тве страны, которые неизбежно
появились бы в случае разгона
Сейма.

МИКI сш
В Сейме после этого немедлен

но же прошел государственный
бюджет, сокращенный на 50 милл
злотых.

ТРЕБУЮТ СВОБОДЫ
МАНИЛА. Пр.одсдавпте.м Фили

каин яисенате.-лаять шнами ре-
золюцию," в кайрой требуют нб-
медленпой н Полней' независимое
ш Американцы к. подобного рода
резолюциям остяк тся глухп.

НАПАДЕНИЕ НА ПОЕЗД
МТКСИКО СИТИ. Мойенкапс-

кпе бандиты напали на поезд, ог
рабнлп пасажпров п скрылись.

“Правда11 (№200) приводит
некоторые любопытные вопросы,
которые, по пловам галеты, зада-
вались крестьянами. приезжав-
шим в деревню на отпуск рабо-
чим.'

Больше всею недоумении - з
пикает у крест', ш г, грили «. сель
СКи - ХОЗИЙС’У.МЬЖМ ОЩЮГОМ. I?
частности, пресЛяие никак не мо
гут понять, почему, если рабочий
посылает с.; -■ Й семье и деревню
деньги, то г.мггп та зачисляют-
ся в обитую сумму доходности
крестьянок м дс-ора, ты облаинот-

■ ; вповь па )|1... Впрочем, как
IИДНO ИЗ СПГI.И ‘Прямы** это-
ю не понимают и рабочие.

“■Это почему - же. разводит
руками боре 1 с се; Орион вер-
фи, •за с".ч 'южабото: я здесь
влачу под)'' ■ “г налог. Значил
за одно п г: со деньги два пало
та?“ -

ТОРГОВЛЯ РОССИИ
ПЬЮ ПОГК. Торговые обороты

России увеличились вдвое сравни
тельно с 1922 г. Однако по прав
нению с до-военным временем
нынешняя торговля России соста
вляет всего чшип. одну треть тор
говых оборотов.

В РОССИИ МОЛЯТСЯ
ВАШИНГТОН. Вернувшийся

п:з поездки но Госспп американс-
кий епископ Раной заявляет, что
большевики потерпели полное и -

ряжение на антирелигиозном фро
нте.

По заявлению во всех
иерквах России полно молящих-
ся и богослужения, как п преж-
нее время, совершаются регуляр-

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОПРУСЬ
С таким же острым любопытс-

твом, смешанным с нотками иске
торого предубеждения и иедове-
рпя“, спрашивают крестьяне о
товарном голоде: “Почему замин-
ка с мануфактурой? В газетах
писали: открывается одна текста
льная фабрика, открывается дру-
гая, а между прочим, мануфакту
ры пет и нет. Это как понять? 1*

Отнуспиков же, “раз'ясияпшпх
значение кооперации,“ охлажда-
ли двумя вопросами, одинаковы-
ми, п в Островском уезде, к Пско
вской, п в Горках, Чероповецкой
губернии, II в Пудожской области
далекой Карелии.** Л вопросы та-
кие:

Почему в кооперации товар до
рог? Почему в кооперации раст-

| рады?
| “Особую, буквально ненавпеп.,
! злую и беспощадную, вызывают
растраты. Расстрел Боровпческо-
го кооператора, растратившего не
сколько тысяч народных денег,
был во всем районе встречен с
удовлетворенном.“

“Иерархическая кооператив-,
пап лестница (первичный коопе-
ратив - райсоюз - областсоюз
Центросоюз), крестьянам предела
вляется сложной п неиопятной.

“Вот теперь закрыли губсою-
юзы. Л того от этого потерял? Ни-
кто. Только будто у пайщика на
шее теперь сидит поменьше паре
ду. Надо еще кое - какие ступень
ки уничтожить.“

ПОЛЬСКОЕ КОНСУЛЬСТВО
В Клеи прибыл назначенный

туда польским консулом Бобинс-
кий и его заместитель. Польское
консульство начинает свою рабо-
ту на основании конвенции меж-
ду СССР и Польшей.

ЗУБНАЯ БОЛЬ
Разгонаршшшй с своим бра-

том II друзьями Р. Кук вдруг ВС

почил на подоконник и выпрыг-
нул на улицу. Этот столь виезаи
пыл и печальный случай об‘ясия
ется тем, что выпрыгнувший дол
гое время страдал зубною болью,
доведшей ого до самоубийства.
'

СБЕРЕЖЕНИЯ В ЧУЛКЕ
0. Фуг держалась старой при-

вычки и хранила деньги в чулке.
В течение некоторого времени в
“ее сберегательной кассе**, та-
ким образом собралось 2,500 д.

0. Фуг радовалась и мечтала
о покупке автомобиля. Вдруг ее
“сберегательная касса** исчезла.
Огорченная Фуг немедленно же
сообщила об этом полиции, пола-
гая, что она старый пулов вместе
с другим тряпьем продала старь-

;пищику.
Нашли бедного еврея, покупа-

вшего когда то у Фуг тряпки п
хотели судить. Дело тянулось, а
в это время в доме Фуг завелись

крысы. Муж Фуг спустился в по-
греб, чтобы отыскать нору непро
шейных гостей и заколотить ее.

Пору он действительно нашел
п заметил, что из норы торчпт
кончик какой тряпки. Потягпв,
он вытащил оттуда чулок со сбе-
режениями. Как пошла “сберега
тельная касса** и нору к крысам
—остается загадкой •

ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ БАСТО-
ВАТЬ

Бауэр Кэб Ко., у которой тре-
тьего дня забастовали шоффера,
обратилась в высший суд с хода-
тайством о выдаче ей судебно-
го запрещения против бастую-
щих (“индяишкпюн“)

ТУШИЛИ ФОНАРИ
Полиция арестовала Роберта

Маске и Даниила Ьарбаур за то,
что они тушили ночью фонари на
улицах.

ПОПАЛИ В РЕНУ
Два молодых человека Д. Го-

Чикагская Хроника

Обсуждение решений июльско-
го пленума ЦК на собраниях мое
конских коммунистов выявило не-
которые пптересные стороны вну-
три - партийной жизни.

На собраниях было подано свы
ше десяти тысяч записок. Сооб-
щая об этом, “Правда*1 замеча-
ет: “Характерно, что оппозицио-

неры уклонялись от выступлении
и прениях (за ничтожными иск-
лючениями)- и предпочитали бом-
бардировать докладчиков заипска
мп: подчас пачки записок напи-
саны одной рукой. Оппозпцпоне-
ры также, как правило, уклоня-
лись от голосования.

“Правда** не обменяет, ноче-1
му именно оппозиция так себя не
ла, зато она с удоовльствием
приводит такое выступление одно
го рабочего: “Я бы предложил,
товарищи, по-рабочему: не смот-
реть - есть заслуги или нет, а
раз фракция - дело ясное. Где
был? В лесу? Иу, значит, ка-
тись! Поэтому я г. заключение го
верю, что нам, ребятам, нужно
быть покрепче, а как только кто
будет бузить, тому значит и на-
махивай. “
О том, что писала в своих заппс
ках оппозиция, можно только до-
гадыпатася по крайне скудным
замечаниям газеты. Так, в од-
ной из них было I сказано, что
“исторически неизбежны разног-
ласии в правительственной пар-
тии и их нужно легализовать.**

В другой записке было сказа-
но: "В запалпо - европейских ку
льтурнмх странах компартии лета
льны. Нам пул,чю также тегадпао
вить нвболыпевпстскне групнпро-
нкп.“

Газета считает авторов таких
записок “распоясавшимися.* 1 Но

зинфвльд и Ф. Варя бы'Ю) мча
лись на автомобиле и попали в
реку Дисилейне. К счастью, при
'падении они не получили ника-
кие повреждений и сумели кое
как выбраться на боне . оставив
лишь автомобп.ъ в реке.

СТРЕЛЬБА В МАГАЗИНЕ
Джан Калужца, владелец гото-

вого платья на Максвелл сг., был
тяжело ранен во время спора, ко
торыН произошел из за костюма.

Калугина не хотел про дата сво
ему покупателю костюм за 18 д.
Стрелявший арестован и заяг.ли
от, что стрелял он с целью само-
защиты, так как владелец мага-
зина с своим сыпем хотели из-
бить его.

В КЛУБЕ “МАЯК 1*
В понедельник, 4 октября, и 8

час. вечера, в помещении IГ\‘]!*
Милвоки аве, состоится репети-
ция труппы и хора клуба “Маяк1

Просим всех участников пожало-
ван» во время. КОМИТЕТ.

шшш
были н “менее распоясавшиеся.“
Эти писали: ‘мелко - буржуазная
стихия настоли; > захлестывает
нижние зтажи юютекс.й системы,,
•не. диктатура шюлетарната г.ыро
.шьется.** Вмело опух'нковапнл

длуг., записок такого характера,
•'Пргида** ограничивается тремя
б.ыйми: “И т. п.' 1

В сыпем “Прайда - * д' юльна
:г ••шли этих собраний. Все за
|,ч. Iсо горят жаждой единства,

1 ' позицию Щргоь ли д прези-
раю,. И вдруг пренеприятной-
вы я история

“В прошедшую раз'яспптель-
!ШО кампанию выявилось одно
нездоровое явление: есть порядо-
чное количество записок антисе-
митского характера. Аптпсемидс-
кие настроения разоблачались и
жестоко бичевались. Но этого не-
достаточно.* 1

НА СОЛОВКАХ ТЕСНО
МОСКВА. ГПУ восстанови-

ло ссылку ' политических на Саха
лип.

По сообщению харбинского ко
ррйспондоита “Таймса** и Харбин
приехал русский офицер, спасши
йен с Соловков, где он находился
в заключении около двух лет По
его словам, число заключенных в
Соловках составляю в мае 12.
000 человек.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
Опубликовано постановление В

ЦИК и Совнаркома о всероссийс-
кой переписи, которая будет про
изведена в декабре.

День ее начала п окончания и
день, к кетовому должен быть
приурочен счет населения, будут
установлены центральным статис
тнчеекпм управлением.


