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К ПРЕСТОЯЩЕЙ ВСТРЕЧЕ КРАСИНА
И ЧЕМБЕРЛЕНА

ЛОНДОН. Апглпйскпй министр
иностранных дел А. Чемберлен
во: ] 1 атился из за границы и I>ра
си и медленно же напал добива-
ться встречи с ним.

Полагают, что советский посол
будет принят на следующей не-
деле. В политических кругах, од
нако, сомневаются, чтобы эта вс
трепа привела бы к каким ли-

бо практическим результатам.
Красин, как известно, надеется

получить заем у английского пра-
вительства. Последнее припцппиа
льно ничего не пмеет против это
го, но в то же время сознает, что
при данном положении вещей го-
ворить о займе немыслимо.

Чемберлен в беседе с частны-
ми липами заявил, что сов. пра-
вительство для того, чтобы войти
в деловые отношения с Англией
должно прежде всего отказаться

от пропаганды против Апглпп и
согласиться платить все старьте
долги.

Англия не заинтересована в
том, сказал Чемберлен, какая фо
рма правления в Госспп сущест-
вует, сслп она избрана русским
народом, а лишь в. том,— чтобы
русское правительство не навязы
вало ее населению Англии/ 1

Короче говоря, Чемберлен дал
понять, что говорить о займе мо-
жно лишь тогда ,если большевики
совершенно прекратят как уст-
ные, так п печатные нападки на
Англию. Попутно с этим Чембер-
лен также коснулся вопроса об
угольной забастовке в Англии и
участии сов. правительства в пей

Пока неизвестно, какой ответ
па это даст Красин и какие оп-
равдательные данные он предста-
вит.

ПРОТЕСТ КИТАЙЦЕВ
ЛОНДОН. Кптайскпй делегат

и Лиге Наций Чан-Тзин-Чу опять
выступил с протестом против пме
шательства иностранных держав
в дела Китая.

На вопрос некоторых делега-
тов, как он может говорить от пме
нп всего Китая в то время как г,
нем имеется около десятка раз-
ных правительств, китаец-делегат
ответил, что китайск. народ расхо
дится и делится на партии лишь
постольку, поскольку речь тех о
вопросах внутреннего характера.

Но коль скоро дело касается
иностранной политики, население
Китая, как один человек, поднп-

СПЕКУЛЯЦИЯ УСАДЬБАМИ

мется па защиту сво'Чг родины.
Кптаец - делегат предупреж-

дает, что в таком случае постра-
дают пе толью англичане, но по
обще г.се нпосгпанцьг в Китае.

СОЦИАЛИСТЫ ЗА ПРИМО ДЕ
РИВЕРА?

МАДРИД. Дж. Бестерпо, презп
дент пспанской соцпалистпческой
партип, заявил, что и поднимаю-
щейся в Испании политической
борьбе социалисты скорее будут
поддерживать Прпмо де Ривера,
чем его противников. Такое реше
ние социалисты мотшшругот будто
бы тем, что де Гивера плохой, но
другие могут быть еще хуже.

Пятница, 8-го октября 1926 г № 235
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Орган Российских Профессиональных Союзов и Культурно-Просветительных
Организаций Соединенных Штатов и Канады,
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В “вечерпен “Красной Газете 11

(6.9) напечатаны новые ставки
платы за обучение в техникумах
и профессиональных школах.

Для детей рабочих п служа-
щих плата устанавливается в про
центном отногаенип в заработку
родителей от 2 нроц. в месяц

(для получающих от 65 до 85

р.) Для ремесленников п торгов-

цев плата устанавливается в за-
висимости от выбираемого гоген-
та —от 4 до 18-25 руб. в месяц.

ЛИТВА ГРОЗИТ ПОЛЬШЕ
..БЕРЛИН. После заключе
ния Русско-Литовского дого-
вора, Литва становится в во
инственную позу, Вражда ме
жду Литвой и Польшей мо-
жет вылиться в скором вре-
мени в вооруженное столкно
вение. Эти страны вражду-
ют больше всего из за Ви-
льно. Ковенская газета “Ри
тас‘ ; сообщает, что в случае
столкновения Литвы с Поль
шей, русская армия сейчас
же выступит против Польши.
Литва, имея такого союзни-
ка, как Россия, не боится
сейчас никаких конфликтов
со своей соседкой.

В скором времени ожида-
ется приезд в Ковно Чичери
на.

Польская пресса возмуща
ется поведением Литвы и
очень обеспокоена руеско-ли
товским соглашением.

Для лиц свободных < профессий
плата будет взиматься от 8 до
15 руб. в месяц, но‘ усмотрению
местных комиссий Щ оплате.

От платы за обучение освобож
даются дети рабочих я служащих
с месячным заработком менее 65
р. г. месяц. Дети крестьян, имею-
щие доход не более 3) р. на едо
ка или 90 р. в месят на нее хо-
зяйство.

Несовершеннолетний члены се-
мьп лпц рядового н командного
состава армии и флота; дети б.
политкаторжан п сгыДьно - посе-
ленцев; инвалиды трт!а п войны,
находящиеся на социальном обе-

ЧУБАРЬ О КРЕСТЬЯНСКИХ НА
СТРОЕНИЯХ

Чубарь на совещании актива
Харьковской партийной организа-
ции подчеркнул необходимость об
ратпть серьезное внимание на рн
боту сов. аппаратов в деревне, от
рыв которых от креста янства про:
должается. Недовольство последне '
го вызывается различными з.тоу-1
потреблениями низовой советской
власти п недочетами налогового !

законодательства п землеустройе-|
тва.

—Мы, заявпл Чубарь, как то)
упустплп поднявшийся рост куль-
турного уровня крестьянства, кла |
ссовой сознательности и полита-|
ческой активности, п уже настоя
лее настроеппе крестьянства мьг
не можем характеризовать, как |
благожелательное к компартии во
обще и в частности к нашему со
ветскому строю.“

ПЛАТА ЗА ПРАВО-
УЧЕНИЕ

стечении, государственные пенси-
онеры и учащиеся, получающие
госстипендии; безработные, полу-
чающие пособие от соцстраха и
их дети; дети работников иросве
щеппя н служащие в органах На
ркомпросса (но не администрати-
вно - хбз. персонал) п круглые
спроты, оставшиеся после смерти
родителей вышеуказанных катего
РИЙ. 4

,
»

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О
О ТРЕЗВОСТИ

ВАШИНГТОН. В течение фис
галыгого года, закончившегося 30
пюня 1926 года, в С. Штатах бы
ло произведено 44.322 ареста за
нарушение закона о трезвости. С
нарушителей взыскано штрафа 7,
336,995 дол.

ЕВРЕЙСКОЕ ВОЙСКО В
ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. Комитет евре
ев - военных имени Берка
Иоселевича обратился к мар
шалу Пилсудскому с ходата
йством о разрешении выде-
лить польских евреев - воен
ных в особый отряд в виду
того, что взаимоотношения в
армии исключают возможно-
сть иметь одну общую для
всех народов Польши воен-
ную организацию.

Возобновляйте подписку но
газету „Русский Вестник-Рас

свет“ заблаговременно.

ГИГА. Отсюда сообщают, что
фактический диктатор Сталин ре-
шил применить метод “ежовых
рукавнц“ в отношении оппозпцип,
т. е. заставить ее замолчать.

Одновременно сообщают, что
со всех мест Росопп поступают
протесты против выступления оп-
позиции п требованпя высылки
оппозиционеров на Соловки. В не
которых местах главарям оппози
цип не давали говорить па мптп-

ЛЬГОТА ПИСАТЕЛЯМ
Украинский наркомтруд возбу-

дил вопрос о “приравненпп писп
талей г. смысле обложения их на
логами к какой лпбо из трудовых
категорий/ 1 На утверждение ко-
митета по делам печати представ
лен типовой договор, который бу-
дет заключаться между писателя
мп и издательс ■ вами.

Всем давно известно, что вся-
кого рода “сборы** в России во-
первых всегда “добровольные**, а
во вторых, “встречаются с эпту-
звазмом.**

Тем любопытнее отметить небе
лыпуго “ошибку", сделанную од-
ним из корреспондентов “Прав-
ды“ в описании приема соедине-
нных двух “делегаций." (немец-
кой женской и английских углеко
нов) на заводе “Красной Ро?ы“.

Описывая впечатление, произ-
веденное речью одного нз делега-
тов о помощи английским горня-
кам, на которую пе все может
быть нз присутствовавших хоро-
шо отозвались.

А нельзя ли узнать, почему вт

СТАЛИН ЗАЖИМАЕТ РОТ ОППО-
ЗИЦИИ

игах, а и Казанской губ. Зиновь
ска несколько раз освистали.

Исключением являются лишь
некоторые большие города, где
главари оппозиции, особенно Тро
щшй, пользуются успехом.

ИСК К ВДОВЕ ЕСЕНИНА
В Москве в Хамовническом иа

рсуде слушалось дело но иску
бывшей жены Есенина артистки
Зинаиды Раух п семьи поэта к
вдове Есенина Софье Толстой
—о признании ее брака с покой
ньш поэтом недействительным па
том основании, что, регистрируя
свой брак с Толстой, Есенин еще
не был разведен с Айседорой Ду-
нкан. Дело это возник ю в связи
с тем, что С. Толстая пред'явида
своп права на литературное пас

| леде'тво Есенпна. Суд з пеке от
казал.

ЧЕГО СМОТРИТ ЦЕНЗОР?
всей советской печати за все это
время о том, что “не все хорошо
отозвались" на отчисления из за
работной платы не было напеча-
тано пи единой строчки?

НАВОДНЕНИЕ
СПРИНГФИЛЬД. Вода в ре-

ках, впадающих в Миссисиппи,
продолжает подниматься. Многие
селения в штатах И.длиной, Мнсу
рп, Кензас и Оклагома затопле-
ны. В Иллинойе особенно постра-
дал г. Бердстон. 6-ти тысячное
население этого города осталось
без крова. Город затоплен водой.
Убытки исчисляются в 500.000
дол.

Чикагская. Хроника
У нас уже приводились дапные

о том, что вопреки строжайшему
воспрещению земельного кодекса
в Росспи происходит проданы и
купля земли, при чем не обходп
тея иногда и без регистрации
отпх незаконных сделок советски

ЗЕМЛЯ НА КУБАНИ.
Интересную характеристику зе

мельных отношений на Кубани да
ет Зацеплин в “Эк. Ж.“ (от 5
сент.)

Прежде всего он устанавлива-
ет тот факт, что старая вражда
между казаками и иногородними
не прошла, а приняла лишь бо-
лее скрытые формы. Эта вражда
питается недостатком земли и по-
пытками пришлых получить прав
дамп п неправдами кубапскую зе
млго,

Недостаток земли оказывается
уже бесспорным фактом для бы-
вших кубанских просторов. В ря
де округов земли причитается все
го в среднем 2,3 на душу, а в не
которых местах даже - 1 дсг. В
Армавирском округе абсолютно бе

хозяйств насчитывае-
тся 26.000 душ.

Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник".

мп органами, призванными охра-
нять положения земельного кодек
с а.

Теперь “Беднота11 дополпяет
эта данные сведениями о так на-
зываемой “усадебной спекуляции*

Газета сознается, “что несмот
ря на ряд инструкций, циркуля-
ров наркомвнудела и наркобзема
в вопросе об усадьбах на селе п
до спх пор наблюдается большая
неразбериха.

Основное положение советского
закона о земле: “Земля не локу
пается п не продается чаете
нько разными хптрецамп и под
всякими соусами обходится.**

И газета рассказывает, что в
некоторых местах появились на
свет “отдельные лпчпоста, кото-
рые специально живут отпм де-
лом.“

Данные по Воронежской губер
ппи говорят о том, что крестья-
не “Свободно покупали и прода-
вали постройки с усадьбами в
полдесятины. Райвпк регистриро-
вал такие сделюи. Частенько на
одно хозяйство покупалось по два
-три дома с усадьбами... А сель-
совет п райвпк спокойно регпетри
ровали такие купчие.** (“Бедно-
та“, 3 сентября.)

ОНА СБЕЖАЛА, ОН УМЕР
Полпцпя разыскивает Сейдп Гп-
лай, чтобы сообщить ей, что по-
кинутый ею ее муж Джо покончил
самоубийством в припадке отчая-
ния.

•

СЛЕЗЫ РЕБЕНКА СПАСЛИ ОТ
ТЮРЬМЫ

Судья приговорил Джана Ка-
таль к платежу 30 дол. еженеде-
льно на содержание жеиы и двух
маленьких детей.

Дж. Кагиль заявил судье, что
он не в состоянии платить. Тог-
да судья предложил ему на вы-
бор: платеж или тюрьму. Кагиль
избрал последнее. Находившаяся
тут же 9-тн- летняя девочка, ус-
лыхав это, начала плакать и крп
чать: “Но, но дэди. Не уходи от
нас.**

Судья впял мольбам девочки и
не послал ее отца в тюрьму, а
приказал, чтобы оп денег не про
пивал и каждую неделю отдавал
жене сколько сможет.

СГОРЕЛ ДОМ
На Годсоп аве сгорел большой

дом. 28 семейств, помещавшихся
е этом доме, остались без крова.
Убытки исчисляются в 25,000 д.

НАЧАЛОСЬ ДЕЛО САЛТИСА
В суде началось дело Салтиса,

который обвиняется в убийстве и
грабеже. Салтис русский эми-
грант.

АРЕСТ ШАЙКИ ГРАБИТЕЛЕЙ
Полиции, после долгих розыс-

ков удалось накрыть шайку гра-
бителей, запинавшихся препмуще
стг.енио похищением автомобилей.

Арестовано две жепщпиы и 6
мужчин. Найдено много крадеп-

| ных автомобилей. Шайка оперпро
вала в Чикаго и окрестностях с
января месяца и успела за это

. время украсть свыше 100 авто-
: мобилей.’ Арестованные составля
ют лишь часть шайки и полиция

: теперь разыскивает остальных
• участников ее.

ВОДКА ДОВЕЛА ДО САМОУБИЙ
СТВА

Молодая красивая девушка Ма
ргарита Коли каким то образом
попала из Ванкувера в Чикаго.

Здесь она познакомилась с ко-
мпанией гуляк и начала вести ра

[ згульную жизнь. Пьянство, тап-
! цы и разврат стали ее обычными

занятиями.
В этой беспросветной жизни

Маргарита так погрязла, что не
могла выбраться оттуда.

После долгих размышлений, за
являег она, я пришла к заключе-
нию, что единственный выход из
этого болота - окно гостиницы,
в которой я жила.** И она после
одной попойки выбросилась из
окна шестого этажа. Упала она,
однако, не на мостовую, а на
крышу соседнего дома и отдела-
лась одними лишь ушибами. Те-
перь эта девушка находится в го
спитале на пути к выздоровле-
нию.

ОБЪЕДИНИЛИСЬ
Рабочие по выделке кроватей

вошли в состав Интернациональ-
ного Мебельного Юниона.

Первое об'едпненное собрание
сосюялось 3 октября в Воркмен
Сойркл Лайсеум, уг. Огден и Кед
зи аве. Второе собрание состои-
тся там лее 12 октября.

ТРАМВАЙ СОШЕЛ С РЕЛЬС
На 67-ой улице переполненный

пассажирами трамвай сошел с
рельс п ударился в телефонный
столб. Одна женщина получила
тяжелые поранения, несколько па
ссажиров было ранено легко.

. В “Эк. Жизни** (ном. 202) В
Рроман выступает с обширной!
статьей, в которой резко возража
ег против тенденций к пониже-
нию заготовительных хлебных
щей, ссылаясь па ряд чрезвыча-
йно питереспых данных.

Так, если перевести заготовите
льные цены июля 1926 года на
их покупательную силу на роз-
ничном рынке промышленных то
варои, то окажется,что украинс-
кий крестьянин получает за пуд
ржи 23 коп, за пуд пшенпцы—

31 коп и за пуд ячменя l6
коп.

На северном Кавказе крестья-
нин получает за пуд ржи 31 к.,
на Поволжья за пуд пшеницы
—lO коп, а ржи 21 коп. В Си-
бири за рожь 25 коп, а за
пшеницу 3B коп.

В общем покупательная спосо-
бность той цены, которую ныне
крестьяне нолучаЪт за свой хлеб,
равна одной трети довоенной.

Эти цифры показывают во что
в реальности превращается “смы
чка“ советского государства с
крестьянством.

А если принять еще во впила
пне, что нет у советской власти
большей заботы, как о снижении

цен на хлеб, то вся эта смычка
I превращается в простой грабеж
советским правительством крестья
нства для нужд “командных вы-
сот" “социалистической" промыш

! лепиости.

Демонстрация безработных.
В субботу, 4 сентября, г. Госте

не на Дону, па Пушкинской ули-
це, произошло крогая е сталкпове
ние конной милиции с колоннами
безработных, 'питавшихся пуойтп
с плакатами на главную улицу.

В результате столкновения по-
добрано 2 убитых и 9 тяжело ра
истых. Среди убитых конный мп
лпциопер.

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО РУС-
СКОГО

. .ДЕТРОЙТ. Русский выходец
Сувалкской губ., Иван Петушок,
проживавший на Черис улице,
был найден 28 сентября повешен
ным на чердаке. Убийство совер-
шено при самых загадочных обс-
тоятельствах. Тело убитого было
обнаружено в 7 час. вечера. Он
изранен до неузнаваемости. Поко
йный оставил жену и двух детей.

Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник".


