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ФРАНЦУЗСКИЙ ПОСОЛ ОСТАВЛЯЕТ
МОСКВУ

Париж. Французский посол
Гербет оставляет Москву п едет
в Парнас. Чем вызвав зтот от’езд

пока неизвестно. Предполага-
ют, что зто до пзвестпой степе-
ни связапо с закрытием француз-
ским правительством русско-ази-
атского банка л Китае. Одновре
менно сообщают также, что за-
меститель Чичерина Литвинов вы-
ступил с критикой французского
правительства по поводу конфи-
скации парнасским судом совет-
ского золотого фонда в Парнасе.
Конфискация произошла по аса-
лобе одной французской компа-
нии, договор с которой советское
правительство не выполнило. Все

это повпдимому п заставило фрак
цузского посла отправиться в Па-
ри асдля получения информаций
и надлежащих инструкций.

МЕКСИКО И ШВЕЙЦАРИЯ
БЕРН. Возобновились диплома

тическпе отношения между Мекси
кой и Швейцарией. Мексиканс-
кий представитель уже выехал в
Швейцарию.

БЕЛОРУССЫ НА КОНГРЕССЕ
РИГА. На предстоящем и Фп-

ладелфии Всемирном Библиотеч-
ном Конгрессе будет представлен
и Белорусский Державный Уипве
рситет.

МОСКВА. Корреспондент Герс-
товских газет,благосклонно отно-
сящихся к советскому правитель
ству, описывает митинг в Москве,
о котором у пас сообщалось вне
ра, в таком виде. На митинге
присутствовало около 150 чело-
век, преимущественно фабричных
рабочих. Со стороны советского
правительства присутствовал ко-
миссар Угланов. Полиции не бы-
ло. В чае ночи на трибуне появи

ТРОЦКИЙ ИЛИ СТАЛИН?
лея Троцкий и произнес горячую
речь, направленную против Стали
на.

После речи среди присутствова
вгаих поднялись споры о том, ко
го следует поддержать Гроцко
го пли Сталина. Выло произведе-
но голоЬование, в результате кото
рого большинство голосов оказа-
лсь на стороне Сталина. Митинг
закончился в 4 часа утра.

МУССОЛИНИ О ДЕМОКРАТИИ
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ТРЕБУЮТ АРЕСТА ГЛАВАРЕЙ ОППО-
ЗИЦИИ

ГИГА. В связи с выступлени-
ем на митинге Троцкого, Зииовь
еиа, Пятакова, Радека,Сапронова
и других, среди московских ком-
мунистов поднялась целая буря.
Районный московский комитет па
рии обратился в П. К. с требова
кием ареста главарей оппозиции.

Комитет также выпустил воз-
звание по всем членам партии, в
котором заявляет, что действия
оппозиции не только заслуживают
порицания, но что за это в дру-
гое время п прп других обстояте
льствах можно было бы попасть
в Сибирь. В воззвании- комитета
лидеров оппозиции называют “оба
нкротившимися лидерами, мятеж-

пиками и нарушителями партий-
ной дсцпплпнн.“

АППЕТИТЫ КАЗЕННОЙ ПРОМЫ
ШЛЕННОСТИ

ВСНХ представил докладную за-
писку, в которой подсчитывает те
суммы, которые потребуются для
казенной промышленности из об-
щегосударственных, банковских и
займовых средств.

Общая сумма всякого рода кре
дптов определяется в 1.188-мил.
руб. Большая часть этих сумм бу
дет поглощена на капитальный
ремонт, но свыше 100 мил. р. пой
дет на увеличение оборотных сре
детв.

КРАСИН ИЩЕТ ДЕНЕГ
ЛОНДОН. Газеты передают,

>то Красин, имеющий особые по-
ручения от Сталина, усиленно ра
ботает. Не теряя времени, он на-
значает свидания различным вы-
дающимся лицам. Предполагается
также его встреч I с министром
гк странных дел Чемберлином:

Последний в настоящее время
находится за границей и как то-
лько вернется в Лондон Красин
не замедлит явиться к пему с вп
зитом.

Все хлопоты Красина сводятся

к одной п той же цели полу-
чению хоть кое какого займа ‘па
восстановление индустрии11

.

Английские капиталисты, охот
но бывающие у Красина на бап-
кетцх, глухи, однако, ко всем его
предложениям о займе, а иногда
даже Подтрунивают над полпре-
дом, что, дескать, неприлично пре
дставптелю советов просить денег
у капиталистов в то время, когда
советы имеют средства, чтобы по
мотать бастующим английским
шахтерам.

КТО ХУЛИГАНИТ

В Москве учредилось “Общест
во строителей революционного эре
лнща“ с 0. Д. Каменевой (б. дн
ректором театра революции) во
главе. Задачи “Общества“ необ‘я
тно широки и, казалось должны
были бы уодвлетг.орпть самых за
ядлых “революцпонеров.“

Чего-чего только не навороче-
но в уставе: создание новой зре-
лищной культуры, борьба с мел-
ко - буржуазной идеологией, соз-
дание нового драматурга, актера,
музыканта, поддержка молодых
работников революционного зрели
ща... Размах прямо как у Екате

ЖТППIЕ7ГМТIС
Лондон., Лондонский коррес

пондент “Чикаго Трибюн“ сооо-
щает, что в связи с возвраще-
нием Красина в Англию, можно
ожидать самых коренных измене-
ний в русско-английских отноше-
ниях. Англия будто бы в настоя-
щее время, как никогда, интере-
суется русским рынком, совет-
ское же правительство, в свою
очередь, интересуется английским
капиталом. Поэтому, заявляет кор
респондент, вполне естественно
ожидать, более дружественных от
ношений между этими странами.

ДОРОГО СТОИТ
ВАШИНГТОН. В течение 8 ме

сяцев в С. Штатах в этом году
было убито автомобилями 13.250
человек, а ранено 350.000.

рпнн И: создать новую породу
лгодей“ и на меньшем не ми
рпться!

А критиканы из -‘Жизни Иску
сства“ псе еще недовольны. “Ре
волюция не каскара саграда, по-
учают они бедную Каменеву, оча
не может слабить приятно н пе-
тлю... Она прежде всего зовет к
борьбе нротпв существующего ст-
роя, к ниспровержению его, и то-
лько соглашатели и| мещане оза-
бочены положлтслшымп задача-

ми: созданием, поддержкой и т. и.
болтовней. 11

II журнал грозно 'вопрошает по
павшую уже я мещанки бывшую
распорядительницу “театральными
ел н.ба.чп СССР: “1?Щ было “Об-
ществе СтроителейI', когда самой
жизнью ставили :ь такие вопросы,
как дискуссия I* “Китеже-1

. визит
Пикфорд Фербенкс в т. д.? Той.
Каменева даже принимала у себя
Фербенкса и Пикфорд, поставив
таким образом па документе этих
фашистов IШЛГ ОтцейТва."

Бедная “Жизнь Искусства 11 ве
сьма огорчена: ей мерещится вело
ду - в области искусства - возв-
рат к эсэрству 1017 г.“ За при-
мерами недалеко ходить. Асссцна

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ С.-Д. ОРГАН .

Бюллетень заграничной делега-
ции Гос. СДРП сообщает о выхо-
де в свет в России нелегального
партийного органа “Из партии/1

Первый номер этого органа вы
шел в конце июля в России. Ор-
гап - гектографированный.

КАМЕНЕВА В ОПАЛЕ
дня Художников Революционной
России (пресловутый АХРР) по-
ехала па поклон к эмигранту Ге-
пину и получила от него в пода-
рок портрет... Керенского .

Все это очень характерно в
смысле отмечавшегося нами уже
не раз - борьбы в жизни советс-
кого искусства двух течений, при
чем в роли неистовых Маратов и
Робеспьеров выступает левая те-
атральная публицистика, грозный
натиск коей приходится с трудом
сдерживать сидящему меж двух
стульев Луначарскому.
"

ВЗРЫВ В ШАХТЕ.
РоквуД, Теин. Не успели

еще оправиться после пережитых
ужасов шахтеры в Айроппуде,
Мнч., как по стране разнеслась
весть о новом взрыве в шахтах.'
Взрыв на этот раз произошел в
штате Тепнесп. В шахте во вре-
мя взрыва находилось 33 чело-
века. Спасательные отряды не-
медленно приступили к работам.
Из груд песку и камней уже из-
влечены С трупов. А что с осталь
ныли? Живы ли они иудастся лп
их спасти вопросы, которые
теперь каждый задает.

КАЙЗЕР ПОЛУЧАЕТ 20 IУIИЛЛ.
БЕРЛИН. Прусское правитель-

ство возвращает б. кайзеру часть
его имущества, которая оценива-
ется в 20 миллионов. Это лишь
девятая часть имущества кайзера

считает потому, что всеправптель
ственнне должности заняты пар-
тпйннми лицами, а следовательно
их поступки могут обсуждаться в
партии.

ЗАКУПКА МАШИН
По сведениям “Правды" (8.9)

президиум ВСЕХ командирует в
Германию и Францию представи-
теля московского машиностроите-
льного треста И. Т. Барлина для
ведения переговоров с загранич-
ными фирмами о покупке машин.

РИМ. Муссолини произнес
рель, п которой он подверг кри-
тике существующую демократпчес
кую форму правления.

По его мнению вся выборная
система является демократией то
лько на словах, на деле же исто
рия пе знала демократической
формы правления.

Исключение составляет лить
фашистское государство, которое,
как заявляет Муссолипп, имеет на
стоящее демократическое правите
льство. Демократическим он его

В горделивом сознании, что
власть в Госспп “пролетарская",
можно терпеть п подобное отноше
ние к труду и жизни рабочих.

Вознесенская фабрика в Сергп
евском уезде - огромное предпри
ятие с 4.000 рабочих. Недавно
был, здесь осмотрено полторы ты
сячп рабочих и из них 68 проц.
оказались больными туберкулезом

На фабрике нет вентиляции,
воздух в отделениях спертый и
влажный. Вырвавшись после рабо
чего дня домой, рабочие попада-
ют в такую обстановку.

В общежитиях нет солпечного
света. Целый день горит электрп
чество. Комнаты кишат паразита
ми. Клопы п мыши не дают воз
можности отдохнуть. В каморке
на 10 с чем то саженях ютится
13 человек. Есть и такие камор-
ки, где па три с четвертью саже
пи приходится семь человек. Кор
ридоры темные, узкие, сырые. Ве
нтиляцип в квартирах никакой.
По грязным зараженным чем-угод

КАК ЖИВУТ РАБОЧИЕ
но полам ползают ребятшпки. Бы
лп здесь осмотрены медицинским
надзором школьники и установле
но среди нпх 40 проц. с призна-
ками туберкулеза.

В столовой “злейшая антпсанп
тарпя." Входишь и навстречу ск
верные нездоровые запахи. На
стойках заплесневелая колбаса,
тучи мух, перенос япщх заразу.

При налпчпп такого большого
чпсла туберкулезных едят одним
ножом, одной вилкой, невымьггы-
ми п грязными, несколько чело-

век.
Прп фабрике пекарпя. “Вся

обстановка говорит о несметном
количество крыс п мышей, кото-
рые царят в помещении пекар-
пи.“ “Тесто покрыто роями мух.“
На дворе кооператива стоит рабо
чий п колотит пудовой гирей на-
битый чем то мешок, Это “при-
водится в порядок" залежавшая-
ся п испорченная мука, которой
кормят рабочих."

(“Рабочая Газета I', 208)

Председатель петербургского
губсуда опубликовал следующие
интересные цифры о хулиганстве
в Петербурге.

Оказывается:
Среди хулиганов - безработных

всего 8(4 проц. Живут в почлеж
ке l(4 проц. Бездомных ■—0,7 проц. “Типичных" хулиганов
зарегистрировано 11,9 проц. По-
давляющее же большинство хули-
ганов (70 проц) судится впер-
вые. Обычный их возраст 20-30
лет. В большинстве это - рабочие

с обеспеченным заработком около
1 100 р. в месяц. 76(4 проц. хули
танов имеют квартиры. 58 проц.

люди семейные.

НА ОСТРОВЕ ВРАНГЕЛЬ
ТОКИО. Капитан японского па

рохода, посетившего Врангельс-
кие острова, передает, что па
них развеваются только красные
флаги. Поднятие других флагов
строжайше воспрещено. Капитан
также передает, что на опросах
е<ть ссыльные.

К НАШЕМУ ЮБИЛЕЙНОМУ КО
НЦЕРТУ - БАЛУ

Концертная компссия, составля
ющая концертную программу пре
дстоящего 7 ноября в Вест-Сайд
Аудиториум юбилейного концерта
—бала газеты “Русский Вестнпк
-Рассвет" пригласила для учас-
тия в ' концерте: петроградскую
оперную певицу И. С. Георгиев-
скую (драматическое сопрано),
московского оперного певца С. 11.
Сергеева (Болеславовича), укра-
инскую певицу Стефанию Тимке-
внч (контр-альто), балетную тру
пну школы Николая Цукалос
(10 человек), хор клуба “Маяк",
пианистку Ксению Вейхер и др.

Ведутся переговоры с другими
артистами и музыкантами, имена
которых будут опубликованы поз-
же.

КАРТИНЫ ЗАБАСТОВКИ
29 октября и Ашланд Аудитора

ум, 328 С. А чтил бульвар, бу-
/ут показывай.:л картинки из жп
ыш и быта бастующих в Кассой-
ке ткачей. Вырученные средства
пойдут в пользу бастующих.

УРОК ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ .

Судья приговорил домовладель-
ца М. Пайка к трем месяцам тю
ремного заключения за то, что
он не ремонтировал своего дома.
Жильцы заявили на суде, что в
доме уже некоторое время проте-
кает крыша и выбиты в дверях

стекла. Владелец же лишь исп-
равно является за получением
квартирной платы, о починке же
дома пе думает.

ОБВИНЯЮТ "полицейско-
го

Полицейский М. Волан обвиня-
ется н убийстве негра Спксона,
Полицейский заявляет, что Спи-
сок приставал к одной женщине,
а потом, при аресте, пытался бе
жать.

СТРЕЛЬБА НА УЛИЦЕ
На Вабаш улице произошла

перестрелка между полицией и
грабителями. Шальной пулей убн
та одна женщина и одпп полпце
Некий тяжело ранен.

55 ЛЕТ В ОДНОМ ДОМЕ
Иониа Моллер прожила 55 л.

и одном доме на Отис стрит. Вче
ра она праздновала день своего
рождения. Ей 87 лет. Во время
этого торжества Моллер заявила,
что в течение 55 лет она успела
несколько раз выплатить дом, в

УВЕЛИЧЕННЫЙ НОМЕР
РУССКОГО ВЕСТНИКА-РАС

СВЕТА"
В субботу, 9-го сего октя

бря, "Русский Вестник Рас-
свет" выйдет в увеличен-
ном размере на 8-ми стра-
ницах.

Требуйте на всех стендах.

Чикагская Хроника
котором живет, а дом все же ей
не принадлежит.

ИСПОРТИЛАСЬ ПОД'ЕМНАЯ
МАШИНА

Под'емная машина в доме 155
И. Кларк ст. испортилась и поле-
тела с 12-го этажа вниз. Находи
вшпйся в лифте рабочий отделал
ся одним испугом.

ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ СЛУЖ-
БУ

Джиму Корну, работающему на
под'емиой машине и гостинице Бн
смарк, почему то не понравился
один господин и он отказался по-
днять его на верхний этаж. Пос-
ледний пожаловался в суд и су-
дья приговорил рабочего и владе-
льца гостиницы к штрафу в 25 д
с возложением на них судебных
издержек.

ЭТО НЕ РОССИЯ
Привлеченный к ответственнее

тн за избиение жены Джан Мар-
шук заявил, что оп в России не
раз избивал свою жену и не от-
вечал за это. Приговоривший Джа
на к тюремному заключению су-
дья заявил ему, что Чикаго не
Россия и бить здесь даже свою
собственную жепу не полагается.

ПОДЛОЖНЫЕ ЧЕКИ
Волтер Саламс хотел разменять

подложный чек на сумму 1,100 д.
Подделка была раскрыта и собст
веннпк чека арестован.

Крыленко - вместе с другим вы
сигам чином советской юстиции
Яхонтовым - выпустил брошюру
о революционной законности, в
которой дошел до такой “контр-
революционностей", что доказы-
вает “связанность власти действу
ющпм правом и систематически
противоставляет- законность рево-
люционной целесообразности."

Яхойтов даже осмелился иапп-
саЛ, что “революционная целесо
образность должна быть вложена
в рамки действующего законода-
тельства."

Это не могло, конечно, укрыть
ся от “Известий", которые и номе
ре от 7 сентября предостерегают
Крыленко, что его нынешние вз-
гляды пе доведут его до добра.

“Нам -кажется, резонно замена
ют “Известия", что такие попит
ки противопоставить революцион-
ной целесообразности революцией
гую законность могут в конце ко

И КРЫЛЕНКО НЕ НАДЕЖЕН
ицов привести в отрицанию лени
некого понятия лролепрсюй дик
тж.уры."

Прп этом “ГЬйелпя" еще при
.'являют:

“Диктатура орлетатрната, как
всякая диктатом, есть класть ие
связанная ни»лш.чи за.•кпами.
При логическом завершении мыс-
ли тов. Яхонтова и Крыленко мы
будем вынуждены в сущности коп
стптуировать теорию “правового
советского государства, связанна
го двусторонней непременной обя
зательной не только для граждан

’ но и для господствующего органи
зованного в государство класса
(“Известия" хотели сказать:
“для ВКП и ее Политбюро") нор
мой."

Ну, а сказать, что Сталии че-
ловек ограниченный (хотя бы ире

: волюцпоннымн законами") кап
I всем хорошо известно, нельзя.


