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ш ТНЕ ШТЕКЕЗТS ОР ТНЕ ЗиВЗСИВЕКЗ АОУЕКПЗЕКЗ, А СО№ОЬЮАТКЖ НАЗ ВЕЕМ ВКOIIСНТ АВOIЛ ТНЕ ОАНЛ НЕКАI.O ОР СНIСАСО АШ ТНЕ КАSSУIЕI
ОР УОРК

ТНIS ССЖЗОЬЮАТКЖ IУН.Ь МАКЕ ТНI3 РАРЕК ТНЕ ЬАКСЕЗТ ОАН.У АМЕКIСА. 1Т 15 ТНЕ ВЕЫЕР ОР ТНЕ ТНАТ 1Т \УНХ КЕЗШ-Т 1И СКЕАТБУ ШСКЕАS-
- СIКСIЛ.АТКЖ, ВЕТТЕК ИЕIУS ГАСНЛТIЕS, А ВКОАОЕК РIЕIЛ) СЕМЕКАЬЬУ. 1Т \УНХ КЕSШ.Т 1И А ЗЧВЗТАМИАЬ ВЕМЕРIТ ТО ВОТН КЕАЭЕКЗ АМР АРУЕКТISЕКS.

Лимит ■■ИВВ МНИВ ЯнНнН ИЯМ ’ИИИщ, МИдДИ дВзгедВ |дДЖДД| ЯдШ| вдННВ Я ННВРI МпИв ГаРКУ ИДуЯИ

КIISSIАН ОАIЬУ^НЕКАЬО
СОИЗОиЦАТЕО IУIТН ТНЕ ОА\УИ - КАЗЗУIЕТ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ"
открыта ежедневна, кроне воскресни! дне*, от 10 до в час. вечера.
Рукописи, приставные в Редакцию ддя напечатания, должны битв
написаны на одно* стороне листа, пером н сопровождаться фанялве*
н адресом автора. Непринятые рукопнсм обратно не вовврашаютса

н ответ сво* по поводу их Редакпня дает в Почтовом Яшке.
Телефон Редакции: МСЖКОЕ 7261

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

от 9 часов утра до 8 часов вечера.

Телефоны Конторы: МОГ4КОЕ 7261

Орган Российских Профессиональных Союзов и Культурно-Просветительных
Организаций Соединенных Штатов и Канады,ТЬе оп!у ПаПу Кивзшп Ыетеграрсг л Атепса, оииМс о{ Ывте Уогк, риЬНзЬеб

<]алlу ехсер* ЗипсТауз апй НоНйаув, Ьу »Ье КиззТап РиЬНзЬтв Сошрапу, Iпс.
ЕгИегдО аз Зесопй Сlазз-Маиег. 4(Ь, 1917, а* IЬе Роз! o№се >1

СЫсако, IШпс>s, Бпйег (Ье Асl о! МагсиЛгО, 1879

. Уоl X. \Уе4пеsсlау, }ипе 23гс!, 1926

ФРАНЦУЗСКИЙ КАБИНЕТ ЕЩЕ
НЕ СФОРМИРОВАН

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уезl Ауепие, СНIСАСО, ИХ. ЦЕНА 3 Ц.

Поднят вопрос о разрыве
с советской Россией

СРЕДА, 23-го ИЮНЯ 1926 I Л» 145.

ИЗБИРАЮТ ДЕЛЕГАТОВ НА С’ЕЗД
ПРОГРЕССИВНЫХ ОБЩЕСТВ ВЗ-ЩИ

ПАРИЖ. А. Брпан, кото-
рому поручено софрмировтшпе но-
вого кабинета мпнистрон, пока
еще не мог заручиться согласием
представителей политических па])'
тий па запятие министерских ме-
ст.

Пуанкаро, которому был пре
дложен портфель министра финаи
сов, отказался будто-бы от этого
места. Он,, однако,, ничего не име-
ет против' занятия какого нпбудь
другого министерского места.

У нового кабинета, нет ипого
средство поправить пошатнувшие
ся финансы страны, как только
посредством печатания бумажных
денег, еще более обесценивающих
французский франк.

ПОЛУЧАЮТ ДИПЛОМЫ
ЧИКАГО, —г I I иностранцев

посещавших Гай вен скул, что на
Вабаш авеню получили
свидетельства об окончании шко-
лы. Среди пнх есть п русские

АУТ 0-Д А-Ф Э
'ЫОГЕИЩШ. г-Л’оетодлась

манифестация. воскресившая и
Италпп средневекопый обычай
сжигания еретических книг.

В течение всего мая новый Са
ванаролла, о. Леонардо да Прато,
выступал г. церкви си. Благовеще
ния с проповедями против “сов-
ременной безнравственной литера
туры, представляющей великую
опасность для юношества и неис-
кушенных жизненным опытом лю-
дей: “

Прихожане, воодушевленные
проповедью, собрали большое мно
жество книг, журналов и гравюр,
которые казались им порнографн
вескими, и вечером воздвигли и
зажгли на площади Благовеще-
ния громадны йкостер в честь св.

Богородицы, котарой лоедашеп ме
сяц май.

Б ко,стер Пыли торжественно
брошены собранные книги, журна
лы, гравюры и газеты.

Когда костер догорёл, о. Лео
нардо да Прато отправил на имя
Муссолини следующую телеграм-
му :

“Тысячи флорентийских граж-
дан, сжигая н честь пресвятой Де
вы порнографические и безцравс
твенные издания, требуют усиле-
ния борьбы с порнографией, на-
чатой Вашим Превосходительст-
вом ради спасения итальянского
юношества, п приветствуют счаст
лпвую зарю, занимающуюся над
возлюбленным Отечеством.”

КАРЬЕРА ПОДПОЛКОВНИКА БАБИНА
Б Московском суде слушалось

дело бывшего подполк. старой ар
мип Бабина, обвинявшегося в ра
страте около 2-1000 рублей в дол
жности заместителя председателя
правления Общества “Междунаро
дисго Красного Стадиона-”

Деньги Бабин проиграл в кар
ты. Бабии -- старый большевик,
иступивший в плотно еще залол-
ю до революции в '.''Об толу.

На суде было прочитано сооб
шише команд метоп. М сковскнч
все,иным округом Базилевича, евп
детельствующего, что “задолго до
февральской революции в старой
особой армии ,Бабин вел в окопах
грандиозную болыневицкую рабо-
ту-

После февраля, когда партия
эсеров и эсдеков обрабатывала со
лдат к июльской бойне по задани-
ям Керенского, Бабин, несмотря

на одиночество, выходил пооеди-
телем, увлекая военные части на
болыпевицкую линию.”

В заключение Базилевич заяв
ляет, что наступательный порыв,
стоивший эсерам и эсдекам грома
дных усилий, был сорван единич
ным. горячим вистунлением Баби
на.

Бабии заявил на суде, что он
“не проепт пощады” п “что раз-
стрел в этом деле должен послу-
жит!. предостережением для таких
яте, как он преступников, которые
по тем или иным мотивам нано-
сят делу революции удар и спи-
ну, как сделал это он, Бабии.

Суд, признав, что Бабина ~соб
ственно следовало - бы расстре-
лять ,нашел возможность сохра-
нить ему жизпь, и приговорил к
10 летнему тюремному заключе-
нию.

ОБРАЩАЮТСЯ К АМЕРИКАНЦАМ
ДАМАСК. Друзы выпусти-

ли воззвание, подписанное их ру-
ководителем и командиром повета
нческого движения, в котором они
обращаются к американскому на
роду за симпатиями и помощью.

В воззвании говорится, что
все слухи, которые появляются в
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американской печати о жестокос
тях друзов, являются вымыслом
врагов свободней Сирии.

В воззванпп указывается да-
льше, что друзы борятся за сво-
боду п независимость Сирии и
что в случае им будет дана пеза:
виспмость, они гарантируют пол-
ную свободу всем в их стране.

ЛОНДОН. Члены кабинета
Балдвина Вирстон Черчиль и
граф Биркенгэд ведут энергич-
ную кампанию за разрыв дипло-
матических отношений с сов. Рос
спей в виду оказания ею материя
льной помощи бастующим англий
ским шахтерам.

Этот русский вопрос опять бу
дет предметом обсуждения г. анг-

Особняк Николая Николаеви-
ча - рабочим

Президиум Петербургского гу-
бпеполкома предоставил Особняк
великого князя Николая Николае
гпча рабочим Путпловсклго .заво-
да .Во дворце будутГустроРНЫ'дом
отдыха, школа фабзауча, колония
для рабочих детей и т. д.

ДРАМА НА ДНЕС-
ТРЕ

В ночь на 23 мая, погранич-
ной советской стражей на Днест-
ре, по приказанию пьяного взвод
ного командира, расстреляны трое
политических беженцев из совете
кой России с рыбаками, взявши-
мися перевезти их на румынский
берег.

Беженцы были захвачены и не
рсте от берега. Расстрелянные
рабочие пз Одессы,
скрыться от преследований ГПУ

44,000 дол. за библию
ВЕНА. В бенедектпнеком

монастыре св. Павла в Карпптпп
продана американцу - библиофи-
лу Библия Гуттенберга за 41.
117 дол.

В прошлом январе "Другой эк-
земпляр, тоже сохранившийся 300
лет в австрийском монастыре, был
куплен филадельфийским антиква
ром Розенбахом за 21.200 дол.

Он перепродал ее через корот
кое время с прибылью и 10.000
долларов.

Гуттенберговские Библии пре
дставляют первые произведения
творца современного тппоргафско-
го искусства. Известно всего 13
экземпляров этих редчайших книг

Уход польских генералов
ВАРШАВА. Бывший сотру

д.шг. Пилсудекого, а впоследст-
вии Iлаввый противник его ге
п»!'П.т Иосиф Г'ллер, а также пе-
давно дравшийся па дуэли с быв-
шим премьером графом Скржин-
ским, граф Шептпцкнй пода-
ли заявления об уходе в отстав-
ку.

Президент Мосцицкий отстав-
ку генералов принял.

КончинаТПГ Катура
МОСКВА. Здесь скончался

проф. московской консерватории
композитор Г. Л. Катур, |

лпнеком парламенте к следующую
Пятницу.

В тюлит'пчоойьх кругах нроп
сходит теперт. шфуоченная борь
ба. Имеются стороншп;н немедлен
нота разрыва с сои. правительст-
вом и нрогивнийг его. Голосова-
ние но в пят-
нппу покажет какая из этих
сторон\ одержит фобе ту.

Если ра.’.рытйбудет предупреж
ден, то пастаншдащие на этом ап

НОВЫЙ ШНДАЛ
в чехосйовацк.

ПАРЛАМЕНТЕ
ПГАГА. В чехословацком

парламенте вновь вспыхнул скан-
дал. Коммунисты кинулись к три
буне, разбили скамьи и уничтожат
лп официальные документы.

Дело дошло до рукоприкладст-
ва, которое прекратила лишь пар
ламентская стража. Сессия сорна
на.

АТЛАНТИДА'
НАЙДЕНА

МЮНХЕН. Проф. Пауль
Борхардт, геогра<К> и востоковед,
сделал в мюнхенском унпверепте
те доклад, н котором он заявляет,
что идеальная республика Атлан
гида, существовавшая в доисто]т

,веские времена, которой так вое
торгалпсь *реческпе философы и
историки, находилась, по его мне
пито, на юг от Туниса, у берегов
Африки и погибла от землетрясе-
ния в 1250 году до Рождества
Христова.

УБИТ РАДЗИВИЛЛ
оскилко

ВАРШАВА. В Ровне убит
Радзивплл Оскилко, бывший сот-
рудник Семена Петлюры и ата-,
ман украинской анти - большепп
цкой армии.

Есть версия, что Оскилко
убит болыпевицким агентом.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемые рассветовцы!

В настоящем письме прилагаю
вам почтовый перевод йа 5 дол-
ларов, которыт прошу зачислить
в фонд газеты “Г. В. - Рассвет.”

/ Остаюсь с. пожеланием успеха
ваш читатель

В. Ковальчук
Ист Орандж, Н. Дж.

глийские министры Черчиль, Бп-
ркенгэд, Ламинг,- Вортингтоя-Ива
нс и Амери должны будут подать
в отставку.

В случае же, если палата об-
щин выскажется за разрыв, то
премьеру Балдвину придется по-
дать в отставку. Он может, одна-
ко, предотвратить свою отставку,
распустив парламент и назначив
новые парламентские выборы.

Японские концессии на Са-
халине

ТОКИО. Работы, произво-
димые па Сахалине японскими ко
нцеесионерамп, пока не достигли
значительных размеров. Концессп
операм пришлось натолкнуться на
крупные затруднения в своих сно
шениях с советскими и профсоюз
ными организациями .

Недавно па японских концес-
сиях происходили забастовки.

АРЕСТЫ В ПОРТУ-
ГАЛИИ

ЛИССАБОН. ЯОО артилле-
ристов, отказавшихся повпяовать
ся офицерам во время подавления
недавнего восстания, заключены
г. крепостную тюрьму. Генерал Ко
ста занял пост президента стра-
ны.

Царские комнаты Зимнего
дворца

В Зимнем Дворце состоялось
первое заседание особой комис-
сии ,рассматривающей вопрос о
дальнейшей судьбе царск. комнат

Комиссия выслушала мнения
директора Эрмитажа Троицкого,
акад. Платонова, директора музея
Исакова и др. и остановилась и
первую очередь на комнатах Але
ксандра 11, признав, что 5-С из
них, как пмеютцпе незначитель-
ный историке - бытовой интерес,
могут быть ликвидированы с тем,
чтобы освободившиеся помещения
предоставить для коллекций Эрмп
тажа.

Представляющие интерес, как
памятники битового значения, 10
-12 комнат Николая I п Адексан
ра 111 будут сохранены.

К СВЕДЕНИЮЧИТАТЕЛЕЙ!
В четверг, 24-го и пятницу 25-го

с. июня, будут помещены резолю-
ции детройтских рабочих организа
ций по поводу „забаставки" 1 И
„Русском Вестнике - Рассвете",
выдуманною местными чекистами
из „Дома Рабочего” и монархиста
ми с Роби стрит, с целью убить
единственный общеколониальный
орган в Америке.

Следите за газетой.
Редакция.

НУАРК, Н. Дж. На состо-
янгаемся 18 июня собрании Нудр
некого Прогрессивного < )бщества
Взаимопомощи обсуждался поря-
док дня на с‘езд, который созыва
ется в Ныо Порке на 4-5 пюля се
го года.

Избраны два делегата, кото-
рым собрание дало подробные дп
ректпвы по всем вопросам.

Члены Общества настроены бо
дро п ждут очень• многого от пре-
дстоящего с‘езда. Общество имеет
псе шансы на скорое расширение,
так как оно включает в своп ря-

В монастыре ордена капуцинов
Каулония (Италия) найдена руко
пись, датированная 1763 годом и
содержащая любопытные предска-
зания на будущее вплоть до 2000
года.

Рукопись предсказала франты
векую революцию, падение мояар
хпп во Франции н 1830 году, кру
Кнг-зе землетрясения в Италпп в

1811 г., беспорядки в псаполптап
ском королевстве в 1818 г., ноль
ское возстанпе 1850 г. и. нако-
нец,' последнюю войну, здесь

КОНЕЦ МИРА?
неизвестный автор относя всего
лить пз один год.

На 1925 г. он предсказал зе-
млетрясение и наводнения, а та-
кже “появление трех солнц.”

Б 1960 году Сицилия будет по
глощена морем, а Неаполь ог
нем. Еще через 10 лет гигантс-
кие землетрясения разрушат Фра
нцшо п Испанию. На 1990 год
обещано шестидневное солнечное
затмение, а и 2000 году об-
щий финал.

НЕРВЫ У РАСТЕНИИ
Гастенпя обладают нервной он

стемой, во всем напоминающей
нервную организацию животных

Так утверждает на основании
своих опытов индусский ученый
Щантра Роз в докладе, сделан-
ном п Сорбонне, под председатель
ством известного ботанпка проф.
Моллара.

Роз захотел раскрыть до спх
пор неразгаданный секрет удиви
тельной чувствительности мимозы
к самому ничтожному раздраже-
нию.

После долгих опытов он обна-
ружил нервную сеть у растения и
определил ее чувствительность.

Скорость передачи ' раздраже-
ния по нервам мимозы равна 40
сайт, в секунду. Б этом отноше-
нии мимоза стоит на полпути ме-
жду низшими молюсковыми и вы-
сшими позвоночными.

Роз нашел пути отдельных не
рытых пучков у растения и пока-
зал, посредством какого очень про
стого механизма листы мимозы
поворачиваются к солнцу.

Затем Роз исследовал целый
ряд других растений и у них та-
кже обнаружил существование чу
ветвительпой нервной системы.

Он изучил также влияние ядов
на растения, и этот вопрос бу-
дет предметом особого доклада в
музее естественной Истории.

ПАРОХОД ВСТРЕТИЛ ЛЕДЯ-
НУЮ ГОРУ

ОТ. ДЖОНС. Английский
пароход “Лесестер” на пути пз

-Англии в Галифакс столкнулся с
ледяной глыбой. В пароходе ока-
залось несколько пробоин.

Посланы пароходы на помощь

К ВОПРОСУ О РАЗОРУЖЕНИИ
ЖЕНЕВА. —• Начатая Лигой

Наций комедия о разоружении,
кажется, достигла полного успе-
ха.

Когда шла речь о сухопутных
силах противилась Франция.
Заговорили о флоте с протес-
тами выступила Англия.

Начали касаться воздушного
флота на сцену и тоже с про-

тестом выступили Соед. Штаты.
Америка требует, чтобы воп-

рос о воздушном флоте не входил
в число прочих видов вооружения
и чтобы каждая страна имела,
полную возможность строить столь
ко азропланов, сколько ей нужно

Вследствие этого, заседания
подготовительной комиссии опять
откладываются на целый месяц.

цы самые деятельные элементы в
колонии.

Несмотря на то, что в виду
летнею времени, пг устраиваются
ни митинги, ии лекции, н Обще-
ство .вступают новые члены. Мно-
гие воздерживаются и ожидают ре
зу.тьтатов предстоящего с‘езда..

Это только показывает, что но
еле об'едпнения всех прогрессив-
ных обществ в одну мощную Фе-
дерацншо, п это Общество пой-
дут все живые силы колонии.

Нолонист.


