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ГЕРМАНИЯ ИЩЕТ ЗАСТУПНИЧЕСТВА
БЕРЛИН. Мпппстр иностран-

ных дел Штреземан выступил с
пространной речыо, в которой он
указал, что Германия надеется
как па моральную, так п на ма-
териальную помощь со стороны
Соед. Штатов.

Особенно Штрезман подчерки-
вал, что принятые Германией ша
<ги в смысле установлении в Евро
не прочного мира найдут горячий
.отклик в 0. Штатах.

“Америка всегда стремилась к 1

■ мнру, заявил Штрезмап, к этому
:же теперь стремится п Гсрма-

: ния.“
Поотому Штрезман полагает,

что и случае возникновения ка-
' квх либо недоразумений между
Германией п Францией, Америка

■ ,до.лжна быть на стороне Герма-
нии. Он ташке надеется, что Г.
Штаты окажут известное воздей-
ствие на Францию 'относительно
эвакуации французами Прпрейпс

1 т:пх областей.

ИНОСТРАННЫЙ ТРУД ВО ФРАНЦИИ
По данным статпгтпкп, опублп.

кованной министерствами труда п
земледелия, в прошлом году бы-
ло ввезепо во Францию 170.263
иностранных рабочих (по конт-
рактам); к отому числу нужно
прибавить62.6B9 иностранных ра
бочих, находившихся к этому вре
мени во Франции п законтракто-
ванных до 1925 года.

По префессиям эти рабочие
распределяются так: углекопов
11.172; рудокопов 13.780; ка !
ментиков 19.995; землекопов :
—15.781; промышленных рабо-
чих 13.103; чернорабочих— ]
41.738; сельско - хоз. рабочих •
83.858, ппых профессий 30.517 1

Если учесть число н'ехавпшх 1
во Францию и выехавших за по- '
.едемте два года иностранных ра <
(■'.чих, то окажется, что во Фраи 1
лшн к настоящему времени оста- .

л-, сь на работа: лиц, имеют их
документы, 313,108 - человек.

В это число входят только те
внострапные рабочие, которые в‘е
хя.лп во Францию по рабочим коп
трактам п былп зарегпстрпрог.аиы
на границе; именно их имел в
виду закон 3 авгус.. устанавлпва
витий льготную ставку налога на
карт д-идантите в 40 франков (а
прежде в 10 франков).

Сюда не включены сотнп тысяч
иностранцев, в'ехавшпх во Фран-
цию по обыкновенным паспортам
(или вовсе без паспортов), кото-
рые здесь затем фактически ста-
ли заниматься рабочим трудом,
обходя регистрацию в подлежа-
щих учреждениях министерства
труда п земледелия; пх число, по
сведениям министерства внутрен-
них дел, доходит до 2 мпл.г. че-
ловек.

“Правда1* (ном. 193) пне себя
но поводу торговых операций, со-
вершаемых некоторыми советски-
ми организациями. Происходит
следующее. Пользуясь стоим п
привилегиями и монополией виси
торга, они выписывают по за гра
пины целый ряд товаров якобы
на свои непосредственные пуждн,
а затем пере продает эти товары
с колоссальней надбавкой час пт
к IМ.

Но частник на втом нисколько
не теряет, так как сделав весьма
ие малую дальнейшую надбавку,
он перепродает этп же товары дру
гия государственным организаци-
ям, которые в нпх нуждаются.

Газета приводит примеры пер-
воначальных надбавок на 100 и
даже 310 проц., после чего част-.

НА КОГО РАБОТАЮТ
[ НИК с большой прибылью вновь

продаст эти товары государству.
“Самым чудовищным в зтпх

■ операциях, ппгает газета, являет
! ся то, что госуд. органпзацпн вы
: пуждены под конец завезеппый

для нпх товар приобретать у част
пых. Перед памп опять, огромный
список (такйх операций)... Суще
ствует такая уверенность в безпа
казанностп п безответственности,
что этп явно уголовные преступив
нпя совершаются почти открйто11

Газета жалуется, что в длпн-
вом слпске раесмотреввых сю

' случаев подобных преступлений
“нет ни одного, когда бы мест-
ный впуторговекпй орган обра-
тил внпманпс, произвел обглсдо-

I ванне п направил дело к проку
пору. 11

ВЫГОВОР к
ЦК ВКГI заслушал доклад о

полнтнросветработе в комсомоле
“с точки зрепня ее пдейного каче
ства“ и этим “идейным качест-
■вом“ остался недоволен. ТТ,ТГ коп-
гталг,сет “низкий уровень теоре•
тпчегкий подготопленнослп значи-
тельной части руководителей по-
лптико - просветительных учреж-
дений комсомола. 11

Огорчен ЦК и “проникновенн-
ем в комсомольскую печать отде-
льных произведений, носящих но
рнографнчеекпй храактер."

Рассматривая комсомольское,
пздателъство “Молодая Гвардия 11 !
ПК находит здесь “наличие поли-

ОТРАВИЛИСЬ ГРИБАМИ
Дне. Ныорсид удалось насо-

бирать грибов в лесу недалеко от
Гери, Инд. Придя домой, он при-
готовил пз нпх великолепное ку-
шанье, а также надарил всех сво
их соседей грибамп. После обеда
все опп заболели п были достав-
лены в госпиталь. 13 человек,
преимущественно дети, все еще
находятся на больничных койках,
а одни умер.

ЧИКАГЦЫ КУПАЮТСЯ
Жаркая погода, наступившая

после недавно пронесшейся холод
ной волны, заставила чикагцев
сбросить пальто в еще раз окуну
ться в воды Мичигана. Б прош-
лое воскресенье весь бещ>о озера
был усеян купавшимися.

ОТЦУ НЕ НРАВИЛСЯ
Молоденькая девушка Меры

Кеседп познакомилась с 33-х лет
•лпм Б. Шпа. По обыкновению но
еле знакомства между молодыми
людьми завязалась любовь. Шпа
начал бывать в доме своей воз-
любленной п она была ему очень
рада. Не так, однако, на эти уха
живанпя посмотрел отец девушки.
Ему почему то не правился Шпа,

I Спачала он его терпел, а затем
I тачал ворчать. Дело дошло до то-

OМСOМOЛУ
этически неграмотных изданий, не
рянштую редакцию популярной
массовой литературы.11

' Ставит он на вид также “сла-
бую увязку политической учебы
комсомола с текущими очередны-
ми задачами партии, с запроса-
ми п интересами молодежи, усло-
вямн труда и быта. 11

ПАНАМСКИЙ КАНАЛ
БАЛЬБОА. Б течение сентяб-

ря месяца через Панамский ка-
’ нал прошло 466 коммерческих су
I дон. И виде пошлины с, них бы-
ло взято 20.019,626 дол.

Чикагская Хроника
го, что в субботу вечером, когда
счастливая Мери возвратилась до
мой в сопровождении своего обо-
жателя, отец ее схватил ружье п
начал стрелять в Шпа. Послед-
ний ранен п доставлен в госпи-
таль, а Меры во время стрельбы
убежала пз дома п не возврати-
лась. Стрелявший п его сын аре
стовапы.

УТОНУЛ РАБОЧИЙ
Рабочий Р. Макулах, работав

шип ирп постройке каменной сто
вы над рекой, упал в реку н уто
пу.т.

ЗА МЕДЛЕННУЮ ЕЗДУ
Бернарду Колену, катавшемуся

на автомобиле, не понравилось,
что автомобиль, шедший впереди
него, медленно подвигался впе-
ред, Поэтому Б. Котен выскочил
из своего автомобиля п пзбпл пра
вившего преграждавшим ему путь
автомобилем. Последний привлеки
ет Котена к ответственности.

БИТВА ЖЕНЩИН
Между Марией Дубалевпч и

16-тп летней К. Пап произошла
драка.К. Пан. как американка,
нанесла М. Дубалевпч несколько
“попчов.11 Дубалевпч так была по
трясена этим, что вскоре сконча

лась.
Власти думают, что внезапная

смерть последовала от другой при
"пиы: Дубалевпч любила вылить
п имела слабое сердце.

БЕЗРАБОТНЫЙ ЗАСТРЕЛИЛ
СЯ

Джад Модзич покончил счеты
с жизнью, пустив себе нулю в вп
сок. Он долгое время не мог пай
тн работы по своей спецпалъцос-
тп.

КОНФЕРЕНЦИЯ КУПЦОВ
На этой педеле здесь состоится

конференция торговцев маслом в
яйцами. На конференцию с‘еха-
дось 2,000 делегатов. Пределага
ют, что на конференции будет но
ложено начало новому тресту.

НЕ ВЕРНУЛАСЬ С ТАНЦОВ
16-ти летняя девушка Плати

Конорс отправилась в субботу не
чером на" бал н не вернулась до-
лгой. Ее разыскивает полиция.

УБИТА АВТОМОБИЛЕМ
Жссп Блп.чентал была убпта

наскочившим на нее автомобилем
г то время, когда она выходила
нз автобуса, Ее 5-тп летний сын
опасно ранен.

В дополнение в напечатанному,
краткому известью о ссылке на!
( ахалпп политических сообщаем
нижеследующие полученные нами
подробности:

По постановлению коллегии О
!ПУ ,цз Якутске; области, Нары
некого края отправлено на Севе-
рный Сахалин 162 политических
ссыльных, якобы раньше доброво
льно выразивших желание рабо-
тать в Сахалинской горио - заво
декой промышленностей.

НА САХАЛИН
I Вместе с ними пз Александров
, свой п Томской тюрем отправлено
26 политических заключенных,
год тому назад отбывших наказа-
ние, определенное но суду, но но
соображениям ГПУ, не -отправлен
ных на поселение-в определенные
пункты.

Отправка ссыльных была пропз
ведепа в середине августа через
Сретепск на Западне - Амурскую
жел. дорогу п через Владивосток

,на Сахалин.
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ПАПА И ФАШИСТЫ
Выходящая в Париже итальян-

ская эмигрантская газета “Ворн-
ере делп Ита.тьянп“ сообщает,
что в католических кругах Ита-
лии произвела громадное впечат-
ление отмена, по личному распо-
ряжению папы, с‘езда католичес-
ких гимнастических обществ, в
котором должны былп участвовать
более 7000 молодых людей разлп
чиых национальностей. По поводу
этой отмены секретарь французс-
кого союза католических органи-
заций молодежи Тибодо, • пишет:

“Когда итальянское правитель
ство узнало о распоряжении па-
пы, оно пз страха перед загра-
ничным общественным мнением
сделало все возможное, чтобы с‘-
езд все таки состоялся. Были да
ни заверения, что правительство
гарантирует полную безопасное п>
участникам с'езда п обещает ох-
ранять порядок.

Папа, однако, :;е изменил сво-
его решения, считая, что “пра-
вительство ничего не может поле
ладь с фашистской милицией,■ у
которой оно находится в плену “

На просьбу Тибодо разрешить

СИНДИКАТ ХОЛОСТЯКОВ.
ПАРИЖ, Одни нз известных

французских журналистов решил
основать синдикат холостяков н
предложил почетное председатель-
ство президенту республики Думе
ргу. Последний, как известно,
старый п убежденный холостяк.

Думерг, после некоторого раз-
мышления, отклонил предложен-
ную ему честь. Оп решил, что
пример его может 'плохо отрази-
ться па французских правах.

французским участи кам с'езда

отправиться в Нта.й о в качестве
простых наломт ков папа отве-
тил. "По.Ю',l®lГЮ Д. I ЭТОГО сли-
шком серьезно.'*

ЧЕМ МОЖНО фОМОЧЬ РА
БОЧЕИ ГАЗЁГЕ “РУС-
СКИИ БЕСТЙ К - РАС-

сваЬ
Каждая орг|) изация как

в Чикаго, так |й в провин-
ции в зимнее жремя устра-
ивает балы, кошэрты и дру
гие обществен*>р предприя
тип. Каждой организации по
этому приходит|я делать ти
пографение зан|зы на биле-
ты, летучки, рлакаты и т.
п. Вместо тогл| чтобы отда-
вать эти заказ» в частные
типографии и гёвреплачивать
деньги частньцу' типографам,
обращайтесь со всеми типо
графскими заказами в типо
график) “Русского Вестника
-Рассвета.“

Гарантируется быстрое,
добросовестное, по умерен-
ным ценам (не дороже, а
ниже цен частных типогра-
фий) выполнение всевозмож
ных типографских заказов,

Типография “Русского
Вестника-Рассвега“ распола

гаот собственными машина-
ми для печатания книг, бро
шюр, плакатов, газет, лее-
чек и всяких иных типо) ра-
фских заказов.

Особенно настоятельно ре
комендуется воспользоваться
этим предложением провин-

циальным организациям.

Он тут же зиягпл, продолжает
Тибодо, что оя пешльзуег этот
инцидент для того, чтобы вопре-
ки свирепствующей в Италии не
Нзуре, поведать всем правду о
положении. Итальянская печать
должна молчать. Она лишена евп
боды. Заграничное общественное
мнение получает ложную пнформа
цшо п не знает, что происходит
в Италии, где фашисты осущест-
вляют свою тираническую власть.

| Правительство, которое пм обя-
зано всем п которое существует
лпшь благодаря их работе, бес-
сильно по отношению к ним. Пре
'дводптелп пх тпрапьг, пропит
хься которым крайпе опасно.

С самого начала своей деятель
пости фашистские лидеры попыта

’лпсь поглотать католические орга
чшзацип или переманить пх чле-
-Iиов на свою сторону. Католики

I протестовали этого. Пропс,ходили
непрерывные столкновеапя. Па-
на, по словам Тибодо, хочет, что
бы весь мир узнал, что католиче
екпе союзы ничего общего не
имеют с фашизмом.

Французы не спешат
КОБЛЕНЦ. Сообщенпе о том,

что французы собираются уйти
из ПрнреГшскпх областей пе под-
тверждается. Раньше сообщалось,
что французы уйдут к концу сен
тября. Сентябрь уже прошел, а
войска все еще остаются в зани-
маемых областях.

ГИБЕЛЬ АЭРОПЛАНА
ЛОНДОН. Погиб французс-

кий аэроплан па пути пз Парижа
в Лондон. Находившиеся в нем 7
человек погибли.

В Москву возвратился проф. Д ;
Н. Эдннг, производивший по по-
ручению исторического музея, ра
скопкп Брбунов ч;ого торфяника
влпзп Шире - Тагильского заво-
да, г. Свердловском округе.

•)тп раскопки дали исключите
льные по своему научному значе-
нию результаты, -впервые в СССР
обнаружив остатки свайных пост-
роек. .

Оопаружепнне постройки отлп- .
чаются большим своеобразием, яв
ляясь переходной ступенью к бо-
лотным сооружениям.

Профессору Д. Эднпгу удалось
обнаружить настал, проложенный :
по болоту, п остатки свай, возвы -
шающпхея над его поверхностью. I

Помимо этого найдено огром-
ное количество обломков посуды, ]
которые дают представление о чре ,

В Петеребурге закончился пя-
тидневный процесс группы лиц,
обвинявшихся в краже н поддел-
ке казначейских билетов пз пер-
вой фпбрпкп Госзнака.

Двое подсудимых Виктор и Мн-
хапл Ивановы приговорены к рл
сстрелу. Двое других Тихон
Ондоршш и Николай Митагов го-
же к расстрелу, по с заменой его
лишением свободы па 10 лет. О"
тальные к лишепшо свободы но
])азпые сроки

Прп разборе дела выяснилось,
что 30 марта прошлого года, нс.
кладовой первой фабрпкп Госзна-ка было похаченс 1.362 штукп
готовых к выпуску трехрублевок
п 7.601 штука неоконченных пе-
чатанием червонцев в одночериои
ной и трехчер тиной купюрах.

Летом того же гола в Москве п
Петербурге иоявалнсь в обраще-
нии фальшивые червонцы, имев-
шие целый г..ц отличительных
свойств палгшшпх червонцев

ФАЛЬШИВЫЕ ЧЕРВОНЦЫ

звичпйном богатстве орнаменталь
ных мотивов, доспх пор совершен
но неизвестных в средне - рус-
ской равнине.

Также найдено много оружия и
орудий, сделанных не только пз
кремня, но также из кварца, яш-
мы и горного хрусталя.

Культура найденных предметов,
судя по некоторым данным, отно-
сптся к половине первого тысяче
летая до нашей орьт.

В ЧЕМ ДЕЛО?
“Красная Газета" (1. 9) сооб

шаег: “В Одессу пз загранично-
го рейса прибыл пароход “Игна-
тий Сергеев." В Яффе англича-
не насильно посадили па борт
парохода 10 врангелевцев, служи
шлих во французском иностран-
ном легпоне.

(обычная бухта с водяными зна
камп, хорошад печать текста чер

- вонца п т. д. )
Но красные луч:,г серии, пе-

чаль И ПОДПИСИ были ИСЛОЛПСНЫ
несколько грубо. В начале 1926
года был задержал сын пабочего
фабрики ‘Т'Ш'иш:-11 Георгий Пущ
гарен, арест когорогс дал возмо-
жность обнаружил.. всю шапку.

Выяснилось также что глав-
ным инпцн.е.'ор .м дела был некто
Виктор Иваноч. который уже ра-
ботал раньше па. той же фабри-
ке н был асув.,еи уже раз за
кражу денежных знаков. Зтот са
мин Иванов, пожз отбытия нака-
зания, был при Iяг на фабрику
Госзнак в капле,ю

.... служащего
фабричной охра г.л

Установлено также, что в спета
не рабочих фабрики были лица,
осужденные ранее за мошеппнчес

■ тво. Суд постановил обратить вин
: мание Наркомфина на все эти

> факты.

Вторник, 5 октября 1926 года.

МЕКСИКИ СИТИ. Борьба меж-
ду мокешршекпм правительством
п католическим духовенством все
еще продолжается. Несколько при
смиревшее п ограничивающееся
пассивным бойкотом духовенство
опять начинает выступать актив-
на.

На днях выпущено воззвание
ко всем католикам, в котором го
вооится, что все верующие во
Христа должны требовать отмены
существующих ныне законов п

КАТОЛИКИ НЕ СДАЮТСЯ
■ предоставления известных прпвп-

: легпй для хри-тпапской церкви.
1 Вместе с тем в воззвании так-
ж > говорится, что каждый хрнетп
анпп должен вести самую решите

| мыто борьбу против правнтельст
■ва до тех пор пока церковь пе

восторжествует над прааптельст-
вом. Ожидают поэтому в больших
городах новых беспорядков, а

1 быть может кровопролития, к • ко-
торому духовенство призывает.•

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
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