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РУССКИЙ ВЕСТНИК
КИSSIАИрАП.УцНЕКАЬО

СО№ОиОАТЕБ IУIТН ТНЕ РАШ - КАЗЗУIЕТ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ 1*

открыта ежедневно, крохе воскресных дней, о* 10 до в чао. вечера.
Рукописи, прнсыдаемые в Редакцию дди напечатания, доджиы быт»
написаны на одной стороне диета, пером н сопровождаться фамнпей
■ адресом автора. Непринятые рукописи обратно не вовврашаютса

■ ответ свой по поводу их Редакция дает в Почтовом Ящике.
Телефон Редакции: МOIЧКOЕ 7261

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

от 9 часов утра до 8 часов вечера.

Телефоны Конторы: МСШКОЕ 7261 '■*т
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ПАРИЖ. Лпдер радикалов
социалистов Эррио, которому бы-
ло поручено софрмированпе ново-
го правительства во Франции, пос
ле бесплодных усилий склонить в
участит в его кабинете предста-
вителя центристов Рибэ, явился
в Елисейский дворец и заявил
президенту республики о невозмо
ясности выполнения принятой на
себя задачи.

Вслед за этим президент Ду-
мер* вызвал к себе А. Бриана п
после непродолжительного с; ним
совещания, опять поручил ему
'сформирование нового кабинета.

В СОВЕТСКОМ СЛУЦКЕ
Несколько недель тому назад

в -Слуцке соцстрахом был открыт
дом отдыха для молодежи на 230
человек.

Первая партия отдыхающих,
прибыв туда с первого - же дня
повела себя крайне несознатель-
но, отказалась соблюдать режим,
пьянствовала, устраивала ночные
орган и т. д.

Несмотря на упорные усовеща
ппя персонала, хулиганство не
прекращалось. Б моменту окончи
ния двух-недельного отдыха дом
был приведен отдыхающими в
ужасное состояние.

БЕРЛИН. Американский до
ктпр ил Чикаго, посетивший пре
зидепта Гпнденбурга, заявляет,
что глава германской республики
удивил его своей бодростью п по-
двшкностыо.

Гинденбург, по мнению докто
ра, не представляет такой опас-

УЧИТПЙВОВАРЕ-
НИЮ

ВАШИНГТОН. Член Дома
Представителей Ля-Гардпя зая-
вил, что он готов продемонстриро
вать перед конгрессменами искус
ство ппвпварения.

Ля Гардия уверяет, что он
зтнй нисколько яе нарушит зако
на, Волстеда. Конгрессмены весь-
ма заинтересовались этим и воз-
можно в недалеком будущем опи
начнут; брать уроки у Ля Гардия

ПИСАТЕЛЬНИЦА ОТПРАВИ-
ЛАСЬ НА ОХОТУ

ЧИКАГО. Американская
писательница Д. Ситон, имеющая
свой дом в Чикаго, отправилась
в Южную Африку охотиться на .те
опардов п тигров.

Перрд от'ездом писательница
заявила, что она писколжко не
боптся пп львов, пп тигров... ес
ли они ее не видят.

БРИАН ФОРМИРУЕТ КАБИНЕТ

АМЕРИКАНЕЦ О ГИНДЕНБУРГЕ

Успешное выполнение этой за
дачи в значительной степени на-
ходится в зависимости от того
пожелают ли войти в кабинет
Бриана Пуанкаре и Кайо. .являю-
щиеся, йак известно, непримири-
мыми политическими противника-
ми.

ВОЗДУШНАЯ КАТАСТРОФА
ПАРИЖ. Французский аэ-

роплан, летавший над портом ПТе
рбург, упал на борт амерйканско
го миноносца “Ламсон** н разру-
шил капитанский мостик.

Летчик разбился на смерть

Кровати все были изломаны,
матрацы истоптаны ногами, сте-

'исковерканн и исписаны.
На балконах переломаны все

перила. Срезаны бархатные зана
вески.

Группы “отдыхающих" ходили
по ('луцку, останавливая на желе
зной дороге поезда, хулиганили.
В одно из воскресений компания
молодых людей забралась в клуб.
Пришлось вызвать милицию и за-
держать пх. Тогда из дома отды-
ха явилось до 100 человек отды-
хающих и отбили товарищей.

“К.р. Газ.*'*

ности, какую представляет Муссо
лини.

ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПИЛСУДСКОГО

ВАРШАВА. Всюду в Поль
ше начались забастовки с мани-
фестациями протеста против пра-
вительства Пплсудского.

Социалисты агитируют протиг
Пплсудского. Бастуют пока части
чио, но есть слухи о готовящейся

генеральной забастовке.
ТУРЕЦКИЕ ЖЕНЩИНЫ НА БИ

РЖЕ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. —Впе

рвые в истории турецкие женщи-
ны начинают проявлять свою де-
ятельность на бирже.

В Константинополе, Смирне п
других городах уже приглашены
в качестве руководителей несколъ
ко женщин на' биржу.

С другой стороны сообщают,
что “эмансипация** турецких же-,
ншнн подвигается крайне медлен
но и натыкается на многие пре-
пятствия.

Воспитанное в известных тра-
дициях население никак ие может
мириться с “новыми веяниями**,
вследствие чего закон об “освобо
жденшР* женщин в большинстве
случаев остается лишь на бума-
ге.

1722 \А(езl СЫсадо Ауепне, СНIСАСО, IЬЬ. Вторник, 22-го июня 1926 года

Германия высказлась против
конфискации имущества

кайзера
БЕРЛИН. Из общего чис-

ла лиц, которые имеют право го-
лоса и должны были голосовать
в прошлое воскресенье, только 14
890.000 человек подали свои голо
са за коппфскаЦпю имущества
кайзера и его родственников .

Остальные же 24 мплл. жите-
лей, имеющих право голоса, отка
вались принимать участие в го-
лосовании.

Для конфискации имущества
кайзера требовалось не меньше
19.500.000 голосов, было же по-

'дано меньше Ш мнл.т. ’

Мопархпоты называют такой
.исход голосования “победой ядра
.вого разеудка и благородных чу-

АРТИСТКА ПОКОЙ
ЧИЛА САМОУБИЙ

СТВОМ
ЛОНДОН. Французская ар

тистка Р. Флори покончила .само-
убийством.

Кровавая сцена разыгралась
в Лондоне в театре во время пред
оставления. Самоубийство, как по-
лагают, было вызвано отказом за
ведующего'театром дать артистке
постоянное место.

ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛИ БЕ-
ЛОРУСОВ!

ВАРШАВА. Сеймовый Клуб
Белорусской Крестьянской Рабо-
чей Грамады в лице Бр. Тарага-
кевича, С. Рак-Мпхайлоьского, II
Мятльт, Ю. Соболевского я И. Ба
лошича опубликовал свое заявле-
ние, что при выборе президента
Польши Клуб голосовал за канди
дата левых д-ра Фпдеркевпча и
отверг предложение голосовать за
проф. Мосцицкого, Винского и
Марка-

В декларации д-ра Фидерке-
вича был пункт о самоопределе-
нии угнетаемых народов, который
вместе с другими и привлек, сим-
патии белоруссов.

ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ПОС
РЕДНИКОВ

МОСКВА. Установлено, что
подсолпечпое масло, изготовляе-
мое на Северном Кавказе, по до-
роге к смоленскому потребителю
проходит шесть посредников: за-
!вод, ювжпртрест, маслосиндикат,
промбанк, смоленский коммуналь-
ный банк, райсоюз и низовой ко-
оператив. Б связи с этим масло
дорожает па 50 проц.

вств немецкого народа.“
Социалисты и республиканцы

не удовлетворены результатами го
лосованпя и требуют хотя бы ча
стачного отчуждения имущества
кайзера.

По проекту социалистов, пре
;кнпе владельцы должны получить
право лишь на 15 проц. их иму-
щества, остальная же часть дол-
жна стать достоянием страны.

Этот вопрос на‘ днях будет ра
вбираться в рейхстаге. Между ко
ммунпстами и фасетами во мно
гих местах произошли столкнове-
ния. Недалеко пт Галле 5 че.то-

стекерТпять победил” ПОД
ДУБНОГО

ЛОС АНЖЕЛОС. Русский
борец Иван Поддубный опять вс-
третился с американским чемпи-
оном Джо Стекером. Борьба на
этот раз происходила в Лос Анже
лос.

Стекер положил Поддубного в
первой схватке в 55 ы. 48 сев.
своими. знаменитыми ножницами.

Во второй схватке Поддубный
продержался всего 4 м. 29 с.

Первая встреча Поддубного го
Стекером произошла зимою в Нью
Порке, когда Поддубный тоже
был побежден. Тогда об'яснялп по
ражеиие Поддубного незнакомст-
вом его с приемами американс-
кой борьбы.

Думали, что если Поддубный не
много потренируется,' то оп суме
ет отплатить Стекеру. Надежды
эти, одпако, не сбылись.

Лос анжелоекпе газеты, отме-
чая эту борьбу, об'яснягот на сей
раз поражение Поддубного его
преклоппым возрастом.

РУССКАЯ ЭКСКУР
СИЯ НА ВЫСТАВКУ

ФИЛАДЕЛФИЯ. Русское
Прогрессивное Общество готово
по-братски встретить русских вк
скурсантов па всемирную выста-
вку в Фпладелфии.

Будут приняты все меры к то
му, чтобы русские экскурсанты
были хорошо устроены. Многие
собираются принять участиее в
такой экскурсии.

Предварительные записи мож
но производит в “Рассвете 11

, 274
Ист 10 улица, Нмо Иорк.

БЕЗРАБОТНАЯ ИНТЕЛЛИ-
ГЕНЦИЯ

МОСКВА. В последнее вре
мя в Москве паблюдается боль-
шой прилив. безработных интелли
тентов' из провинции

,

век было оерьезно ранено и 20 ле
ГКО.

Особепно ожесточенно было
столкновение в коммунистическом
поселке Амендорф, где были пуще
ны в ход не только ружья, по и
пулеметы.

К счастью, убитых не оказа-
лось, так как полиция быстро раз
сеяла толпу.

ИСКУССТВЕННЫЙ ДОЖДЬ

ГАРТФОГД, Конн. Скоро
землеробам не придется бояться
засухи. Так по крайней мере утве

■рждает Ф. Варрен, производящий
попытки вызвать искусственный
дождь. Попытки пока не далибла
гоприятных результатов.

СВЯЩЕННИК ОБВИ
НЯЕТСЯВВОРОВС

ТВЕ
АПIВИЛ, С. К. Здесь ско-

ро начнется судебный процесс по
делу священника А. Чапе.гя, кото
рый обвиняется в ограблении до-
ма одного негра.

Священник отрицает свою ви-
ну. Он заявляет, что, заметив ка-
кого то странного человека и при
няв его за бандита, оп вынужден
был завернуть в ближайший дом.
чтобы спрятаться там.

ФАШИСТЫ ЗА ФУТУРИЗМ
РИМ. Итальянские фашис-

ты признали, что самой лучшей
школой в искусстве является фу-
туризм.

Поэтому афшистское правите
льство закупило все выставленные
на выставке футуристические ка
ртпны и поставило их в национа
лысой галлерее в Риме.

СТУДЕНТКИ МОГУТКУРИТЬ
НОРТГАМПТОН, Масс. Де

пушки, учащиеся в университе-
тах и колледжах, имеют столько
же права на курение, как и сту-
денты.

’ Так заявил В. Нельсон, презп
'дейт Смитсоновского колледжа.

ПРОФИНТЁРН ПРО
• ТЕСТУЕТ

МОСКВА. Центральный ко
мптст Профпнтерна выпустил воз
зваппе, в котором протестует про
тив английского правительства, а

призывает всех рабочих
(сплотиться воедино и дать надле
жащий отпор английскому правп
>гельству.

№ 144

НЬЮ ИОРК. В прошлую |
субботу полицией найден в ре-:
ке Гудзон труп неизвестного чело
века. Яков Волков, русский ар-:
тист, проживающий в Нью Нор-
ке, опознал г. утоАгеннике свое-
го шурина, Александра Нежина.

А. Нежин, артист, выступав-
ший в хоре “Песнь Пламени",
как уже известно, ушел из дому
в начале мая и больше не возвра I
щался.

Ходили тогда слухи, .что исче|
зновенпе А. Нежина связано с |
одной романической историей.

Артист будто бы влюбился в

НАЙДЕН ТРУП А, НЕЖИНА
I солистку хора, которая не отве-
: чала взаимностью, что и послу-

| ллыо причиной роковой развяз-
! КП.
1 •*...

Я. Волков в свою очередь за-
являет, что Нежин действительно
тосковал, но никогда не забывал'
оставшейся, в Россия жены и де-
тей.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ ЖИЗНИ
; ВАШИНГТОН. —Из отчетов
| департамента труда видно, - что

, предметы потребления в течение

1 1925 года поднялись в цене на
6,25 проц.

МОСКВА. Часть московс-
кой печати резко выступила про-
тив постановки оперы “Сказание
о граде Китеже и деве Февронип*
в Московском Большом театре.

Мотивом выступления советс-
кой печати против этой оперы яв
ляется, что она носит религиоз-
ный характер.

“Рабочая Газета**, между про
чим, пшпет: “Содержание оперы
взято из летоппспых, Т. Р. из по
повекпх церковных сказаний ш вы
держано, если не в грубо - попо

ПРОТИВ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ
веком, то в интеллигептско - ре
лпгпозпом духе.**

Газета указывает, что в “те-
чепие 4-х часов великолепной,
красивой в высокой степени мас-
терской музыки, на три четвер-
ти выдержанной в церковном ду-
хе, навеваются благочестивые ре
лпгпозные настроения.**

Находя это несовместимым с
задачами советского театра, “Га
бочая Газета** требует снятия
онеры с репертуара Большого те
атра.

ГЕРН, Пнд. Умер еще одпн
челевек от полученных ожогов во
время взрыва па газовом заводе.

Всего умерло уже 13 человек.
Назначенная по этому делу коми
сопя заявляет,, что взрыв пропзо
шел вследствие небрежного отно-

СТРОЯТ ПАССАЖИРСКИЕ АЭ-
РОПЛАНЫ

БЕРЛИН. В Германии те-
перь сильно заняты проектом пос
тройки. больших пассажирских аэ
ропланов. Они будут снабжены не
сколькими моторами, каждый пз
которых будет обладать мощью в
1.000 лошадиных сил.

Скорость аэропланов будёт до
стигать 170 миль в час, и таким
образом перелет пз Гамбурга в
Нью Иорк будет , совершаться в
течение 36 часов. Такой аэроплан
сможет вместить до Л3O пассажи
ров, не считая команды.

Доктор Румплер, главный пип
цпатор этого проекта, заявил, что
он нисколько ие сомпевается в
том. что ему в конце концов уда
стоя установить “мост** между
Америкой и Европой.

ИТАЛО - ТУРЕЦКИЙ ДОГОВОР

РИМ. Сообщают, что между
Турцией' и Италией подписан до-
говор, по которому обе стороны
обязуются выдавать друг другу
преступников.

К ВЗРЫВУ В ГЕРИ
тения к работе со стороны фор-
ма па.

По словам комиссии, газ уже
некоторое время выходи пз пе-
чи, п в этом отношенпп ничего
не предпринималось.

Администрация завода зцявля
ет, что взрыв газа произошел от
искры, вылетевшей из одной ма-
шины.

ЗАБОТЫ ОБ УЗНИ-
КАХ

ФОРТ МАДИСОН, Айова.
Администрация местной тюрьмы
решила немного порадовать зак-
люченных. С этой целью в тюрь-
му были доставлены 500 канаре-
ек, которые своим щебетанием на
чалп оглашать камеры заключен-
ных.

Трудно, однако, сказать, что
эти голоса в сердцах заключен-
ных вызывали радость, или быть
может еще большую тоску по воле

ТУРКИ ПРОДАЛИ НЕФТЬ
БАГДАД. По договору с Ан

глией, Турция за уступку Мосула
получает 2.500.000 дол. от пра-
вительства. “независимого" Ира-
ка.

Турция долго не давала сво-
его согласия на это. Теперь же,
но сообщению Ассопт. Пресс, сна
будто бы согласилась.


