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НОМ, Аляска. Сюда прибыл
капитан Амундсен, вместе с тремя
другими участниками своей экспе-
диции к Северному полюсу. Его
дирижабль „Норж11 долетел только
до Теллер. Аляска, где ему при-
шлось снизиться вследствие порчи
и невозможности продолжения даль
девшего пути.

Во время полета пз Пойнт Бар-
роу до Теллер дирижаблю про-

шлось подвергнуться действию
сильного ветра и холода. Вода

АМУНДСЕН ПРИБЫЛ В КОМ.
на дирижабле замерзала, моторы
стали плохо работать п в путп был
потерян почти весь газ. От по-
лета в Ном Амундсену поэтому

.пришлось отказаться.

В Теллер „Норж11 бей особых
затруднений снизился п разбира -

ется теперь на части для отправки
в Италию. Амундсен п другие уча
станки экспедиции направляются
на пароходе в Соединенные Шта-

I ты.

Советские культуртрегеры!
„Советский Юг” пишет: „Ездят

по станциям Армавирского округа
ловкие ребята, увертливые как
вьюны. Природа наградила их
нахальством и назойливостью, а
издательство аршинным ман-
датом. Такие типы закидывают
сельских- работников тысячами обе
щанпй. Сулят массу „хороших 11

книг по дешевке, условия выгод-
ные, рассрочку... Г! результате
получают вексель на кругленькую
сумму, а в скором времени при-
ходят купленные книги. В луч -

тем случае это несколько мелких
брошюр, причем каждая чуть ли
пе в сотнях экземпляров, и не-
сколько брошюр по сельскому хо-
зяйству. Бывают случаи, что при-
шлют в пашу Кубанскую станицу
брошюры по оленеводству и разве-
дению мха. Надо бы укротить
таких гостролеров!"

Открытие нового минерала
, РИМ. Итальянский инженер

Дальфо'рпо открыл повый минерал,
который он назвал „Дальфранпт".
Минерал этот, о существовании
которого никто до сих пор не знал,
содержит большой процент золота
и платины. ТТз тонны минерала
можно добыть около килограмма
чистого золота.

проф. Архангельского
<В Петрограде скончался на 73

году жизни заслуженный про фее -

сор русской литературы Л. Г. Ар-
хангельский, один из самых вы-
дающихся специалистов по исто -

рпп старо-русской письменности.
Покойный много лет был профес-
сором Казанского унвперсиетта.

Ссылка профессора.
МАДРИД. Оффпциально со-

общается о ссылке в администра-
тивном порядке профессора юри-
дического факультета мадридского
университета Асна. Ссылка, мо-
тив которой не сообщается, выз-
вана передовыми взглядами про -

фессора.

Штреземан едет в Москву.
ПРАГА. По сведениям „Пра

гер Прессе11
, Штреземан собира -

ется в Москву, с ответным визи-
том Чичерину.

Безпорядки в ерейских ко-
лониях.

Варшавским газетам сообщают
из Минска о том, что в еврейских
колониях Белорусспп с началом
полевых работ крестьяне напада-
ют, н» колонистов и препятствуют
нм работай.. На Украине подоб-
ные события приняли более гроз-
ный характер. В нескольких мест
ностях дело доходит до кровопро -

лития.

Безпорядки в Германии.
БЕРЛИН. Между монархис-

тами и их противниками произо-
шло уличное столкновение, во вре-
мя которого было ранено около 40
'человек. Монархисты устроили
манифестацию по поводу лишения
кайзера п членов его семьи при-
надлежащей им частной собствен-
ности.

Маркс формирует кабинет
министров.

БЕРЛИН. Социалист Маркс
принял предложение президента
Ринденбурга о с,формировании но-
вого кабинета министров. В со-
став этого кабинета предполагает-
ся пригласить большинство социа-
листов, а также представителей
других политических партий.

Попудный сбор С.ы покой-
ников.

„Правда" уверяет, что в Баку
финотдел взимает попудный сбор
с... покойников. „Будьте эконом-
ны, замечает газета. Не ез-
дите в Баку. Не умирайте!"

Обязателен украинский язык.
Совнарком Украины утвердил

новые правила приема в высшие
учебные заведения. Все посту-
пающие должны знать украинский,
язык. А студенты, ирпбывшие из
других мест СССР, должны сдать
экзамен по украинскому языку в
течение года.

Забастовка обувных рабочих.
НЫO-IЮРК. Здесь происхо-

дит забастовка 5,000 обувных ра-
бочих. Забастовка вызвана пппыт
кой хозяев пользоваться пеюнп -

онным трудом.

1722 \Уезl СЫсгцо Амепие, СНIСАСО, IЬЬ.

Пилсудский формирует вре-
менное правительство.

ВАРШАВА. Столица Поль-
ской Республики Варшава и все
центральные правительственные 1
учреждения в руках марашала
Пилсудского. Последний утвержда-
ет. что 80% армии перешло на
его сторону. Польская столица,
по сообщению американского кор-
респондента, начинает принимать
обычный, мирный вид. Восстанав-
лпваетсея уличное движение. Ма-
газины и лавки открываются.

Арестованы также Пилсудским еле
дующие члены низложенного пра-
'вптельства: М. Здеховскпй, сена-
тор (мульский, генерал Мальчев-
ский, генералы Бавадоври, Ан-
дерс, Загорский и Зузуйский.
Остальные члены кабинета мини-
стров находятся под стражей в
Впланове.

После того, как была отозвана
всеобщая железнодорожная заба-
стовка, Пилсудский отдал распо-
ряжение об освобождении минист-
ра путей сообщения М. Хондзып-
ского.

Низложенный презпдепт Войце-
ховский находится теперь в Опале.

СИКОРСКИЙ ПЕРЕШЕЛ НА
СТОРОНУ ПИЛСУДСКОГО.

Командир корпуса в Лемберге
ген.Сикорскпй прислал Пилсуд -

скому заявление о том, что его
корпус перешел на сторону пов-
станцев п считает себя в распоря-
жения Пилсудского.

ЧИСЛО ЖЕРТВ ПЕРЕВОРОТА.
По оффпцпальпому сообщению,

число жертв переворота, псчпслено
в 205 человек убитыми и 900 чел.
ранеными. Во время уличных бо-
ев в Варшаве ранен в руку нахо-
дящийся здесь американец Джойс
из Вашингтона, служащий аме-
риканской благотворительной орта
низации.

ОБРАЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Маршал Пилсудский назначил
председателя сейма Ратая времен-
ным президентом рес-
публики, которому поручено об-

разование временного правитель -

ства. В состав нового кабппета
входят следующие лпца: премьер
п министр путей сообщения Ч.
Чартель, министр внутренних дел
проф. Лодзяновекий, министр ино-
странных дел А. Залеский— быв-
ший посол в Риме, военный ми-
нистр Пильсудский, труда д-р
Юркевпч, индустрии и лромышлен
ности Гливич, просвещения
проф. Милковский-Поморскпй п
юстпцип проф. В. Маковский.

АРЕСТ ДМОВСКОГО,
Арестован Г. В. Дмовскпй

лидер крайних правых национали-
стов, игравший крупную роль в
польской политике. Дмовскпй
представлял Польшу во время за-
ключения Версальского договора и
одно время занимал пост посла в
Париже.

Его обвиняет в стрельбе пз окна
своего дома в проходивших по
улице солдат Пилсудского. Дмов-
ский предается военному суду и
ему угрожает смертная казнь.

МОЛЯТСЯ О СПАСЕНИИ
ПОЛЬШИ.

Во всех костелах происходят
беспрерывные богослужения. Тол-
пы народа, не вмещающиеся в
храмы, коленопреклонно стоят на
улицах у костелов и молятся о спа
сешш Польши п ниспослания ей
мира.

ГЕН. ГЕЛЛЕР ПРЕДСКАЗЫВАЕТ
ЗАТЯЖНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ
ВОЙНУ.

Ярый протпвппк Пилсудского—

ген. Геллер в интервью с амери-
канским корреспондентом предска
зывает затяжной характер граж-
данской войны в Польше. Генера-
лы Мусшщкий п Геллер собирают
в Данциге и Познани доброволь -

ческую армию, чтобы повесТп
борьбу против Пилсудского.

Сообщают о бегстве из Варша-
вы президента польского сената
Тромпчннского, который теперь
помогает ген. Геллеру вербовать
добровольческую армию. Ген. Гел-
лер будто бы уже располагает ар-
мией в 88,000 человек. По не-
которым сведениям, часть этой
армии приближается к столинц п
уже будто бы достигла Пражского
предместья.

СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА КАНЦЕНТ
РИРУЮТСЯ НА РУССКО-ПОЛЬ-
СКОЙ ГРАНИЦЕ.

По полученным пз Лемберга све
денпям, советское правительство
концентрирует крупные военные
силы на русско-польской грани-,
це. Командующий польскими вой-
сками в Подволочийске в спешном
порядке требует присылки подкре-
плений на случай возможной ата-
ки со стороны красной армии.

Советское правительство будто
бы намерено воспользоваться про-
исходящей и Польше гражданской
войной, чтобы атаковать поляков
в Восточной Галицин, где украин-
ское населенйе враждебно наст -

ровно в отношении польской вла-
стп.

ВЫСТРЕЛИЛ В
УХАЖОРА,

ЧИКАГО. Роберт Боловин
явился в дом Даниила Сокулы, |
чтобы передать обручальпое коль-
цо его дочери Драгине.

Сокула предложил воздыхателю
оставить его дом и не беспокоить
больше его дочери. Боловин же
пытался доказать Сокуле, что его
дочь дала уже согласие на заму-
жество.

Выведенный из терпения такой
Настойчивостью жениха, Сокула
выхватил револьвер из кармана и
произвел выстрел в Боловина,
опасно ранив его в голову. Жених
попал в госпиталь, а тесть в
тюрьму,

БЕГСТВО И ОТСТАВКА ПРЕЗИ-
ДЕНТА ВОЙЦЕХОВСКОГО.

Президент республики Бойце -

ховский, как только выяснилась
безнадежность дальнейшего сопро-
тивления. бежал пз дворца вместе
с несколькими своими приближен-
ными. Ему пришлось перебрать-
ся через высокую стену дворца п
направиться пешком к. пригород-
ному городку Августово. Бойце -

ховский и его спутники былп пе-
реодеты в солдатскую форму.

Добравшись до Августова, пре-
зидент Войцеховскпй должен был
признать себя побежденным и от-
сюда послал Пилсудскому заявле-
ние от отставке.

СУДЬБА ДРУГИХ ЧИНОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА.

О судьбе других министров ка-
бинета Витоса сообщают следую-
щее: мпнпстр торговли Осенний и
министр юстиции, Пехотский на
аэроплане бежали в Познань,
где собирают добровольческую ар-
мию для борьбы с Пилсудским.

В 88 милях от Варшавы, в зам
ко Собеского, сторонники Полсуд-
ского арестовали премьера Витоса,

фермаТангелов*.
ПЕОРИЯ, Ил.т. Здесь аресто-

вана некая Алиса Крамер, прини-
мавшая на воспитание малещжпх
детей, в большинстве случаев не-
законнорожденных, от которых ма-
тери хотели избавиться. Этих де-
тей Крамер отправляла на „тот
свет".

В течение одного дня умерло
двое детей, и это обстоятельство
обратило на себя внимание су -

дебных властей. Крамер заявила,
что один умерший ребенок был пе-
редан ей доктором Виттеном, ко-
торый заявил ей, что он неза-
коннорожденный ребенок гимна -

зисткп, нежелающей открывать
своего имени.

Вместе с Крамер арестованы
два местных врача, подозреваемые
в соучастии в преступлениях. Они
выдавали удостоверения о том, что
дети умирали „естественной"
смертью.

Властп производят медицинское
исследование трупиков умерших
на ферме детей.

ВТОРНИК, 18-го МАЯ 1926 г. № 115. “

ГИЛЬМАН ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ
„АМАЛГАМЕЙТЕД".

МОНТРЕАЛ. Конвенция муж!
скпх портных „Амалгамейтед" за- 1
кончилась речами судьи Да;, Пен-
кена, Да;поваlШ4'l)ц и др. Кон-
венция избрала президентм „Амал
гамейгед" Сиднея Гпльмана и ге-
неральным казначеем Шлозберга.
В Джойнт Ворд прошли также боль
шпнство сторонников старой адми-
нистрации. Несколько мест до -'
сталось п ..прогрессистам", ока -

завшимся. однако, в значительном
меньшинстве.

Следующая конвенция назначе-
на в Синспнатп. Конвенция от-|

вергла предложение левокрыльнп-

1ков о том, чтобы чиновники юнпо-
на принимали деятельное участие
в рабочей партии. Этим „Амал -

гамейтед" отгаражпвастся от вся-
ких притязаний политических пар-1
тип. пытающихся использовать ор-
ганизацию портных в качестве
орудия достижения своих узко-
партийных целей.

В „Амалгамейтед" будет произ-
веден референдум относительно
обложения членов шпиона допол-
нительным сбором с целью усиле-
ния средств организации

Ликвидация всеобщей
забастовки.

ЛОНДОН. Возобновили 113-
боту печатники. Большие газеты
начали выходить в обычном фор-
мате. По оффициалъному подсче-
ту, всеобщая забастовка в Англии
обошлась стране в 200 миллионов
долларов.

Каждый день забастовки прави-
тельству обходился в 5,000 дол.

Взрыв бомбы у американ-
ского посольства.

БУЭНОС АПРЕО, Аргентина.—
У здания американского посольст-
ва взорвалась бомба, не причинив-
шая ппкому вреда. Американский
посол Джей во время взрыва пе
находился в здании посольства.

Полагают, что бомба была по-
ложена с целью протеста против
смертного приговора Сакко и
Ванцетгп.

Умер зкс-султан.
САН РЕМО. Внезапно скон-

чался проживающий здесь бывший
турецкий султан Магомет.

Крушение поезда.
МЕКСИКО-СИТИ. В районе

Пачуки произошло крушение по -

езда, во время которого погибло
15 человек.

Доктор предупреждает пре-
красный пол.

НЬЮ-ЙОРК. Доктор Пабст
опубликовал обращение к женщи-
нам, в котором он предупреждает
женщин против употребления раз-
личных искусственных средств с
целью похудения и сохранения
тонкой фигуры.

„Прибегающие к подобным сред
ствам женщины, говорит док-
тор Пабст, в 30 дет будут вы-
глядеть безобразными старуха -

ми". Наблюдающееся теперь сре-
ди женщин почти всеобщее стрем
ленне к уменьшению веса, доктор
Пабст считает весьма нежелатель-
ным явлением, которое может
иметь самые чреватые послед-
ствия для здоровья будущего по-

'колония.

Суд разрешает пикетирова-
ние.

ПАССЕПК, Н.-Дж. Суд раз-
решил пикетирование ткацкой фаб
рикп Форстмаи-Гоффман, где про-
исходит забастовка ткачей. Число
пикетчиков у фабрики не должно
превышать однако, более восьми
человек. В последнее время уча-
стилпсь нападения фабричной
стражи на пикетчиков.

Форд о России.
ЧИКАГО. в одной пз мест-

ных английских газет появилась
статья Г. Форда, г, которой он
заявляет, что в настоящее врея
в России имеется от 10 до 20-тп
тысяч тракторов. Одни трактор,
по словам Форда, может выпол -

нить работу 100 волов и 50 че-
ловек.

Сбежал муж.
ЧИКАГО. Сюда прибыла

г-жа Николс с 4-х летним сыном в
попсках сбежавшего от нее мужа,
Ее муж продал свое дело в Ст.
Луисе, п, по имеющимся у пее
сведениям, скрывается в Чикаго.

Арест пяти насильников.
ЧИКАГО. Полиция аресто-

вала пять молодых людей, кото-
рые, заманив в сарай на Голстед
стрит молодую девушку Агасто,
учппплп над ней гнусное насплпе.

Автомобильные веры.
МИЛЬВОКН. Здесь аресто-

ван Дж. Суливан вместе с чпкаг-
ской девушкойНомой Элвинг. Обо-
им пред’явлепо обвинение в похи-
щении автомобиля.

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ.
Ввиду переноса газеты *,Рас-

свет" из Нью-Йорка в Чикаго
просьба ко всем организациям и
отдельным товарищам, принимаю-
щим участие в газете, направлять
всю корреспонденцию, денежные
переводы, а также и все справки,
касающиеся газеты, по адресу вро
менного секретаря:

I. \УОЬКОРР,
1722 XV. СЫсацо Ауе.

СЫсацо, 111.


