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1 Ш ТНЕ ИЧТЕКЕЗТЗ ОР ТНЕ 511В5СШВЕК5 АОУЕКТISЕКS, А аЖЗОЬЮАТЮН НАЗ ВЕЕК ВКОЧСНТ АВOIЛ ВЕТУУЕЕК ТНЕ КИS3IАН ОАIЬУ НЕВАЬО ОР СНIСАСО АI»Ю ТНЕ КАЗЗУIЕТ
ОР УОКК. ’

ТНIS СОКЗОЬШАТЮК \УIЬЬ МАКЕ ТНIS РАРЕК ТНЕ ЬАКСЕЗТ КIISSIАIЧ ОАIБУ Ш АМЕКIСА. 1Т 15 ТНЕ ВЕIЛЕР ОР ТНЕ МАIЧАСЕМЕМТ ТНАТ 1Т \УIЬЬ КЕЗиЬТ Ш Г.КР.АТI.У 1ЖГСЕАS-
- СIКСIЛ.АТЮМ, ВЕТТЕК IЧЕ\УS РАСIИТIЕS, АЛЭ А ВКОАОЕК РIЕЫ) СЕIЧЕКАИ.У. 1Т УУIЬЬ КЕЗШ/Г Ш А 511В5ТАМТ1АЬ ВЕИЕРIТ ТО ВОТН КЕАОЕКS АIЧО АОУЕКТISЕКS.
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КII3BIАК БАII/У НЕКАЬО
СОЦЗОЬГОАТЕО \УIТН ТНЕ ЦАШ -КАЗЗУIЕТ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ"
отроге» ежиновао, кроме впскрм'ных дней, от 10 Ю 6 час. вечер*,
Рукописи, присылаемые в Решению тля напечатания. лол.т.ны быть
гапиоапы на одной стороне лист», пером и сппровожтпся фамилией

к адресом автора. Непринятия рукописи обратно не воввращаютса
и ответ свой по ноподу ш Редакпия дает в Почтовом Ягпяке.

Телефон Редакции: МОИКОЕ 7261

КОНТОРА ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ"
открыта ежедневно кроме воскресных дней

от 9 часов утра до 8 часов вечера.

Телефоны Конторы: МСЖКОЕ 7261 Т

Орган Российски! Профессиональных Союзов и Культурно-Просветительных
Организаций Соединенных Штатов и Канады. ЕпХег*<l „ sесопд Сlавз-Ма«ег, АинизХ 4*Ь, 1917, а» <Ье Роз! ОШсе «I

СЫсацо, ПНпой, Цпйег IЬе АсХ о! МагсЬ Зг<l, 1879ТЬе опlу ЫаПу Киввшп Ыетзрарег т Атепса, оиlзЩе оГ Ые« Уагк, риЪНвЬед
<йаПу ехсерХ Йипбаув атl НоНдауа, Ьу Ше КиааЫп РиЫЫшщ Сотрапу, Iпс.

Уоl X. ТНС’КЯПАУ, МАУ 2001, 1926. 1722 \Уе»l СЫсадо Ауепие, СНIСАСО, П-Ь.

НОВЫЕ РАЗОБЛА-
ЧЕНИЯТЮРЕМНЫХ

ПОРЯДКОВ.
ЧИКАГО. Допрошенные на

судебном елрдепши о порядках в
Джодпетской тюрьме два заклю-
ченные показалп, что в Чикаго
имеется адвокат, пользовавшийся
секретным ключом для спошсний
с заключенными; хлопотавшими о
досрочном освобождении.

Этот адвокат еробщал какая сум
ма необходима для того, чтобы
освободиться из тюрьмы.' - В одном
случае адвокат потребовал 2,000
дол. на угощение членов комитета
но досрочному освобождению и
влиятельных политиков в Спринг-
фильде.

Выясняется, Здо в женском от-
делении 'тюрьмътдопуекались раз-
личные вольности и безнравствен-
ное поведение. Установлено, что
многие важные преступники были
досрочно освобождены с помощью
подкупа и политических связей.

Тревога в книжном складе
„Рассвета"

Вечером в прошлую пятницу по-
мещение кишки, склада пути „Рас-
свете" было битком набпто пуб-
ликой. Один пришли за покупкой
кппг, другие но обыкновению за
субботним номером „Рассвета11

.

Субботний помер на этот раз
вышел с опозданием п публика
продолжала толпиться внутри
склада и при входе, на дворе. Все
ждали нового номера газеты п го-
ворплп о нем.

Кто-то передал, что выходит ин-
тересный и последний номер
„Рассвета11

. Почему последний?
Что произошло? Все недоумевали.
II не хотели верить, что „Рас-
свет 11 , как рабочая газета, про-
существовавшая 11/2 года, вне-
запно может закрыться. II чтобы
узнать правду, каждый спрашивал
работающего в книжном складе о
происшедшем.

Не волнуйтесь, товарищи, ско-
ро номер газеты прибудет п вы
все узнаете, отвечал рабочий в
книжном складе, посматривая в
окно.

Скоро товарищ пршпел с пачкой
газет, которую немедленно разоб-
рали. И тут же с упоением чита-
ли заявление на первой странице
о том, что „Рассвет 11 переносится
в Чикаго.

На лицах заметно было смуще-
ние и недовольство.

Г.

Зита проиграла дело.
ПАРИЖ. Австрийская экс-

императрща Зита проиграла в су-
де дело о взыскании крупной сум-
мы с парижских ювелиров за про-
данные ими фамильные бриллиан-
ты. Они обмапулн коронованную
особу п не передали ей условлен-
ной суммы.

ВАРШАВА. Внезапная бо-
лезнь Пилсудского мешает осуще-
ствлению намеченной им програм-
мы. Как в крайних правых, так
и в левых кругах недовольны про-
являемой Пилсудским мягкостью
и нерешительностью. Эти „край-
ние" настаивают на уничтожении
парламентского строя в Польше и
установлении диктатуры. Пилсуд-
ский же будто-бы решительным об-
разом высказался против провоз-
глашения Себя диктатором. Он
ведет себя настолько скромно, что
упорно отказывается даже выста-
вить свою кандидатуру на пост
президента республики.

ГЕН. ГЕЛЛЕР УСПОКОИЛСЯ.
По полученным в Лонодне све-

дениям, ген. Геллер оставил буд-
то бы все своп планы сбора войск
для похода на Варшаву. Он счи-
тает борьбу с Пилсудским в на-
стоящее время безнадежной.

Петр П. Веригин из Ростова,
РОССИИ, просит 10,000 ДОЛ.

Недавно получено письмо от
Петра Петровича Веригина, в ко-
тором оп просит 10,000 долларов.
5,000 долларов чтобы выслала об-
тцппа п 5,000 „независимые". В
конце письма пишет: „Если собе-
рется больше 10,000, то посылай-
те - онп здесь пригодятся...11

18-го сего месяца состоялся
сбор денег по всем участкам, но
неизвестно еще сколько было со-
брано.

В штате Нью-Йорк референ-
дума трезвости.

ОЛБАНИ. Губернатор ныо-
норксгого штата Смит намерен
подписать билль о штатпом рефе-
рендуме по поводу ограничения

закона трезвости.
Губернатор Смит, как известно,

является сторонником „мокрых" и
сочувственно относится в измене-
нию закона трезвости в том смы-
сле, чтобы было разрешено произ-
водство и продажа пива и легких
напитков.

Референдум относительно па -

копа трезвости будет произведен,
в случае подписания билля губер-
натором, осенью этого года.

В Пеннсильвании побеждают
„мокрые".

ФИЛАДЕЛЬФИЯ. В штате
Пеньспльвапия произведена номи-
пация кандидатов в федеральные
сенаторы. Подавляющим больший
ствол голосов номинирован В. Вэр

сторопнпк „мокрых". Его кон-
куренты сенатор Пеппер н губер-
натор Пннчот, являющиеся сто -

ропникамп „сухих", потерпели по-
ражение.

Из Познани, однако, сообщают,
что вице-президент польского сей-
ма Плуцинский стал но главе вра-
ждебных Пилсудскому войск и
предполагает двинуться на Нар -

шаву. Ему обещают поддержку
крупные польские помещики.

Из лондонских псточнпков сооб-
щают, что бывший министр ино-
странных дел граф Скржпнстшй.
по всей вероятности, будет избран
президентом республики на место
низложенного Войцеховского.

ПОХОРОНЫ ЖЕРТВ ПЕРЕ-
ВОРОТА.

При весьма торжественной об -

становке состоялись похороны 2(ХI
солдат, убитых во время захвата
Пилсудским Варшавы. По атому
случаю состоится большой воен -

ный парад. Католическое духо -

венство совершало обряд отпева-
ния погибших воинов.

ЗАЛЕСКИЙ О ПЕРЕВОРОТЕ.
В интервью с иностранными кор

респондентами министр иностран-
ных дел Палеский по поводу перр-

Столкновение в Индии.
КАЛЬКУТА. Во время стол-

кновения последователей двух
враждебных релпгиозых сект в

Карагпуре убито пять человек и
много ранено. Полиция рассеяла
толпу.

Трамвай наскочил на авто-
мобиль.

ЧИКАГО. На СЗ-ей улице
трамвай наскочил на автомобиль.
Ехавшие в нем две женщины п
пять мужчин получили серьезные
поранения.

Миллионы на благотвори-
тельность.

ПЬЮ - ИОРК. Себастпатт
Кресж, состояние которого оцени-
вается в 100,000,000 долларов,
пожертвовал 23,000,000 долларов
на благотворительность.

Арест женщины.
ЧИКАГО. Арестована моло-

дая женщина Лилли, прибывшая
сюда из Лексингтона, Кентукки.
Она обвиняется в убийстве своего
мужа. Женщина заявляет, что ее
муж обращался с ней не по чело-
вечески, бил ее, и что во время
одного из избиений он был убит
ее другом молодым человеком.

Арест чернокожих.
ЧИКАГО. Арестовав ы два

негра, Кворедс и Боте, сознав -

пшеся в совершении двух убийств
и более 200 различных ограбле-
ний.

Гражданская война в Поль-
ше утихает.

ворота заявил, что маршал Ппл-
еудский не думал низвергать пра-
вительство, а только хотел устро-
ить военную демонстрацию у ре-
зиденции президента республики,
чтобы обратить его внимание на
невозможные порядки, воцарив -

нгаеся в гражданском и военном
управлении. И только поведение
самого правительства толкнуло его
на вооруженное столкновение и за-
хват Варшавы.

„Пилсудский, сказал Залес-
кнй, всего меньше думает о
диктатуре. Он демократ ли-
беральных взглядов п ему против-
на мысль о самодержавном прав-
лении.

ГЕН. ГЕЛЛЕР НАСТУПАЕТ.
По сообщениям из Парижа, ген.

Геллер будто бы наступает на
Варшаву во главе 25,000 армии.
Все попытки склонить Геллера к
примирению не увенчались успе-
хом. Французский корреспондент
также сообщает о происшедшем
столкновении между войсками Пил
судекого и Геллера.

Арест раненого.
ЧИКАГО. К доктору Оберма-

пу на Вест 11-й улице явился
Джозеф Голстейн с простреленной
ногой. Д-р Оберман сообщил об
этом полиции, которая послала его
в ВрайдИелл госпиталь. Голд-
штейн заявляет, что он был ранен
во время нападения иа него не-
известных злоумышленников. По-
лиция производит по этому поводу
расследование.

Похищение почты.
ЧИКАГО. В Вокнген исчезло

;с почтового поезда пять мешков
"заказной корреспонденции.

Награждение артиста.
РИМ. Итальянский тенор,

Тита Шипа, награжден королев-
ским орденом „Большой Короны".

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ
„РАССВЕТА".

В виду поступающих жалоб
относительно того, что в суб-
боту в некоторых городах не
было на стэндах „Рассвета11

,

сим заявляем, что вышло это по
| независящим от редакции при-

чинам. В типографии, где пе-
чатался „Рассвет 11 почему-то во
время выпуска субботнего но-
мера (последнего в Нью-Йорке)
не оказалось необходимого ко-
личества бумаги, что и послу-
жило причиной отсутствия газе-
ты в некоторых городах на
стэндах.

Редакция „РАССВЕТА".

Ураган над окрестностями Чи
каго причинил страшные

повреждения.
ЧИКАГО, Илл. Пронесшим-

ся над южной п юго-западной тр-
етью окрестностей Чикаго урага-
ном, сопровождавшимся ливнем,
градом в куриное яйцо и сильным
ветром, срывавшим крыши с до-
мов, опрокидывавшим телеграф -

ные столбы н выворачивавшим с
корнями дерет,% причинены
большие убытки и вред населению
Этой части Чикаго.

Особенно пострадала местность
Гарви. Силой ветра здесь на Лин-
кольн улице был снесен неболь -

. хщщ „щшш; л, шйршен на рас,,,
стояние. 50 футов в сторону. Вет-
ром спесены 13 крыш с других
домов п разрушено до 30 гара-
жей.

Электрическая станция приве-
дена в бездействие.

Во время срыва дома получила
поранения находившаяся в нем
студентка Скопит.

БОЛЬШОЙ ГРАД.
Сильный ветер и ливень сме -

пился градом „г, куриное яйцо“.
Паденне атпх „камней с неба 11

продолжалось в течение пятп ми-
нут. Попавший под град Глен
Орел на Вайи стрит был сбит с
ног н найден в бесчувственном со-

стоянии. В районе трех кварталов
все стекла в окнах оказались

выбитыми.
На заводе „Вуда Ко. 11 вырваны

три крана с своих оснований, сор-
вана крыша с завода п опрокину-
та фабричная труба.

Подобные же повреждения при-
чинены на заводе „Впттпнг Кор-
порации 11 . Причиненные этим
двум заводам убытки исчисляются
в 100,000 долларов.

На Мортл зв. ветром снесепы
два гаража.- Прпчинены повреж-
дения гостинице Арланшш п кл|*
бу Эльков. На Пэдж зв. молния
ударила в трамвай, в котором на-
ходилось 20 пассажиров. Никто,
однако, не пострадал.

УЛИЦЫ ЗАЛИТЫ ВОДОЙ.
Улицы в южной чаетп Чикаго

били залиты водой, в некоторых
местах поднявшейся до 4-х футов.

1! штатном университете среди
студентов была вызвана паника
обвалившимся большим деревом,
потрясшим все здание.

ГИБЕЛЬ АВИАТОРА.
В двух милях к западу от Арго

шквалом был застигнут летчик
Росс Киркпатрик, летевший из Чи-

каго в Детройт на аэроплане Г.
Форда „Дпрборн Мэйден № 1.“

На аэроплане находилась дет-
ройтская почта, а также груз ав-
томобильных частей. Летчик, не-
видимому. потерял контроль п аэро
план упал на землю, разбившись
вдребезги. Киркпатрик найден
мертвым.

ПОСТРАДАЛИ ФЕРМЕРЫ.
Нз Спрингфпльда, Илл., сооб-

щают, что штормом, ливнями и
градом причинены большие убыт-

.,ш-.фермерам, .-.Шоше- ностроШш
разрушены и от града пострадали
посевы. Более восьми человек по-
лучили пораненпя.

В Чикаго выпавшим дождем
было залито более 500 подвалов.
Причиненные убытки в общей
сложности достигают до 300,000
долларов.

Делегация духовенства у
сен. Бора.

ВАШИНГТОН. Сюда при-
была делегация 20 священников
из Гарфильда, Пасеейка и Клиф-
тона Нъю-Джерзп, охваченных тек
стильной забастовкой, продолжаю-
щейся уже 17-ю неделю.

Духовенство посетило сенатора
Бора п заявило ему протест по
поводу продолжающихся полицией
избиений бастующих мужчин и
женщин. Население этих город-
ков терроризовано полицией в бук
вольном смысле этого слова.

Владельцы текстильных .фабрик,
по заявлению священников, недут
себя вызывающе и отказываются
вступап. с бастующими рабочими
в какие бы то ни было перего-
воры.

Владельцами текстильйых фаб -

рпк, по словам духовепства, явля-
ются немцы.

Арест владельца „собаки-
артиста".

ЧИКАГО. В гостпйпце „Коп-
гресс“ арестован владелец знаме-
нитой собаки кинематографиче-
ского артиста, Ли Дункан,
по жалобе 17-летней девушки, А.
Воркмеп, остановившейся в той
же самой гостинице и зарегисТ-
рпрованной под другим именем.

Дункан отрицает возведенное
против него обвинение и заявляет,
что девушка интересовалась не
нм, а его собакой. Он освобожден
под залог в 1,000 долларов.

\

Муссолини законодатель-
■ ствует.

РИМ. Муссолини подписал
законопроект, запрещающий заба-
стовку и локаут.

Англия протестует.
ЛОНДОН. Английское пра-

вительство намерено зажить сов.
правительству протест по поводу
выступлений советских официозов
в защиту всеобщей забастовки в
Англии.

Пока неизестио будет ли послан
в Москву соответствующий про -

тест.
Секретарь Федерации англий-

ских шахтеров Кук заявил, что
переговоры между Федерацией и
правительством о ликвидации за-
бастовки шахтеров ие предвеща-
ют скорого окончания забастовки.
Шахтеры не откажутся от выстав-
ленных ими первоначальных тре-
бований и не согласятся на умень-
шение заработной платы и увели-
чение рабочего времени.

Воздушный полет из Гредин
в Америку.

.ЧИКАГО. Греческая газета
сообщает о предполагаемом поле-
те из Греции в Горд. Штаты. В
Греции имеется одна аороплап -

пая фабрика.

Случайное отравление.
ЧИКАГО. Доктор Лппшульч.

проживающий на Лопдайль ов..
вместо лекарства принял яд. Он
теперь в госпитале. Положение
его признано опасным.

Падение французского
франка.

ПАРИЖ. —Французский франк
продолжает падать. Оппозиция в
палате депутатов теплила атаки
против правительства. Возможна
отставка кабинета министров Бри-
ана. Франции не удалось полу-
чить новый заем в Англии и Аме-
рике.

Лесные пожары.
УОРРЕН, Па. Более 5.000

акров леса в Впр Крик охвачены
пожаром. Во время тушения по-
гибло два человека.

О лесных пожарах сообщают из
Миннесоты, где горит около 100,-
000 акров леса. В Манитобе лес-
ные иожары приняли настолько
угрожающий характер, что при-
шлось приостановить железподорож
ное движение.

Похищение мальчика.
ДОПИНГ ЛИК, Илл. Поли-

ция розыскнвает исчезнувшего из
дома 13-ти летнего Лорея Ло-

макса сына богатых родителей. ■,
Одновременно с ним исчез некий
Леонард, работавший в доме Ло-
макса в качестве лакея. Имеется
предположение, что мальчик по-
хищен с целью получения за пего
выкупа. . .
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