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IШSSIАН ШиЬУ^НЕКАЬО
СОИЗОЬЮАТЕО МТН ГНЕ ОАШ - КАSSУIЕТ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ"
открыта ежедневно, кроне воскресных дне!, от 10 до в нас. впер*.
Рукописи, присылаемые в Редакцию дан напечатания, должны быта
написаны на одно! стороне листа, перон н сопровождаться фаннлне!
Я адресом автора. Непринятые рукописи обратно не вовврашаютса

■ ответ сво! но поводу ид Редакция дает в Почтовом Ящик».

Телефон Редакции: МСЖКОЕ 7261

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

от 9 часов утра до 8 часов вечера.

Телефоны Конторы: МОЙШОЕ 7261
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НАДЕЖДА НА СКОРОЕ ОКОНЧАНИЕ
ЗАБАСТОВКИ

ЛОНДОН. Носятся слухи о
том, что английское правптелъст
во намерено в недалеком будущем
вмешаться в продолжающуюся
угольную забастовку.

В парламент уже внесен билль
о реорганизации шахт. Если би-
лль пройдет, то шахты подпадут
до некоторой степени под конт-
роль правительства.

Шахта будут принадлежать
прежним собственникам, но пра-
вительство будет слелпть за их
фупкцпонпрованпем, а также да-
вать соответствующие наставле-
ния и указания.

С другой стороны правительст

во возобновило переговоры с тонн
оном шахтеров, надеясь склонить
его к компромиссу.

Полагают, что шахтеры согла
сятся принять новую расценку
заработной платы, но будут наста
пвать, чтобы рабочие часы оста-
лись без изменения.

Отставка китайск. премьера
ПЕКИН. В. В. Иен, китайс

кий премьер-министр, занимавший
эту должность с 13 мая сего го-
да, ушел в отставку.

На его место назначен адми-
рал Ту - Гсп - Хвей, занимавший
прежде пост морского министра.

ПРОТИВ КАЗНИ САККО И ВАНЦЕТТМ
МЕКСИКИ СИТИ Б про-

шлое воскресенье здесь происхо-
дили многочисленные' демонстра-
ции мексиканских рабочих у зда
нпя американского посольства .

Мексиканские рабочие требова
ли освобождения Сакко и Ваицет
та .Демонстрации порой принима
ли до того бурный характер, что
требовалось вмешательство поли-
ции.

Арестованы два руководителя

демонстрации: американец Блэк-
велл и мексиканец Мел.та.

Нападение на американку
ПЕКИН. Молодая америка

пка, катавшаяся на рыкше, бы-
ла вытащена из коляски неизве-
стным китайцем, намеревавшим-
ся ее похитить .

Случайный очевидец, однако,
спас американку пт грозившей ей
опасности.

В ПОРТУГАЛИИ ПОДГОТОВЛЯЕТСЯ
МОНАРХИЯ

ЛИССАБОН. В связи с не
давним переворотом появились
слухи о том, что в стране в ско
ром времени будет введена мона-
рхическая форма правления.

То обстоятельство, что генерал
де Коста неожиданно появился на
сцене и что его политическая
платформа до сих пор продолжа-
ет оставаться в тайне, заставляет
многих думать, что нынешний
правитель Португалии находится

ПРЕЗИДЕНТ ФИН
ЛЯНДИИ В РИГЕ
РИГА. В настоящее время

в столице Латвии находится фин
ляндскнй президент, д-р Релланд

В честь его приезда устраива
ется много банкетов, балов и дру
гпх увеселительных предприятий

Весь город имеет празднич-
ный вид. Носятся слухи, что при
езд финляндского президента в
Ригу находится в связи с предпо
латаемым заключение особого до-
говора между Балтийскими госу-
дарствами.

БОРЬБА С САРАНЧОЙ
Из Петербурга вылетела на

Кубань для борьбы с саранчей ас
кадрилья в составе 3-х самоле-
тов. Эскадрилью возглавляет про-
фессор Пухов.

_

в непосредственной связп с мона
рхпческимп кругами.

Бывший португальский король
Эммануил, находящийся в насто-
ящее время в Англии, заявил, что
спасти Португалию от разрухи и
кризиса может только твердая
власть военного диктатора.

Полагают, что в случае восста
новления монархии, на португаль
свий трон опята будет призван
низвергнутый несколько лет тому
назад король.

Танцовали и утонули.
СТ, МАРИЯ, Мич. Веселая

компания молодых людей отправп
лась на лодке покатаься па реке

Одному юноше из этой компа-
нии захотелось продемонстриро-
вать свое уемние танцевать чарль
стон.

Его примеру последовали и
другпе. Во время танца лодка пе
ревернулась и все находившиеся
в ней пошли ко дну. Только одно
му из семи человек, удалось спас
тись. В лодке было четыре юно-
ши и три девушки.

Француженки больше пьют
ПАРИЖ. Д-р М. Лаббе ут

верщает, что француженки в на
стоящее вррмя больше употребля
ют сяпртпых напптков, чем пре-
жде.

РКIСЕ 3 С. 1722 СЫса?о А(пепие, СНIСАСO, ИХ. ЦЕНА 3 Ц.

Возможность образования ка-
бинета во главе с Кэйо

ПАРИЖ. А. Бриан заручил
с я будто-бм согласием Кэйо, быв
шего министра “изменника", на
занятие в его кабинете поста ми
нистра финансов.

Если этот слух подтвердится,
то вопрос о соглашении с Пуанка
рэ отпадает. В премьерство Пуан
карп, как известно, Кэйо был пре

Жилищный кризис в Вене
ВЕНА. Здесь огаукает-

ся острый недостаток в квартирах
По подсчету правительства ,в

городе имеется больше ,70 тысяч
человек, которые каждый день
ищут более-менее сносную квар-
тиру’ п не’находят.

Правптеельсхно проектирует
постройку новых ; горбдских домов
со светлыми, здоровыми, но в то
же время недорогими квартирами

ДЕЛА ЦЕРКОВНЫЕ
“Известия" сообщают:
Сейчас идет борьба за патри-

арший престол.
“С одной стороны, функциони

рует высший временный церков-
ный совет во главе с архиепис-
копом Григорием, который полу-
чил церковную власть от митропо-
лита Петра Крутицкого .

С другой стороны, пмтрополпт
Сергий, объединяющий вокруг се-
бя реакционные элементы, отказа
лея выполнить постановление мит
рогголпта Петра о передаче власти
ВВЦС п ведет с последним борь-
бу-

Наконец митрополит Агафан-
гел ярославский, который претен-
дует на авание местоблюстителя
патриаршего престола на основа-
нпп переданной ему покойным па
триархом Тихоном власти.

Свое существование сторонни-
ки ВВЦС оправдывают ,ссыдаясь
на постановление собора 1917 г.
о преемственности патриаршей
власти.

Они намерены убедить в сво-
ей правоте п митрополитов Сер-
гия п Агафангела, считая себя
единственными правомочными пре
емниками власти митрополита Пе-
тра Крутицкого."

Число курильщиков увели-
чивается

ВАШИНГТОН. В течение
1925 года было выкурено и Соед.
Штатах больше семи миллиардов
папирос( помимо сигар)

Год тому назад было пущено
на дым шесть миллиардов папи-
рос.

Таким образом, потребление
яапирое за один год увеличилось
в-г 12,5 проц.

Затрата на табачные рекламы
тоже в течение 1925 года значи-
тельно увеличилась,

дан суду за . «мену , так как
он, занимая министерский пост во
время войны, с; елал предложение
о заключении м фа с немцами.

Кэйо, само обой понятно, от-
кажется от какого бы то нп было
сотрудничества ; Пуакарэ.

Бриану поз: Ому придется со-
ставлять кабин! е исключительно
из сторонников Кэйо, который в
новом кабинете фактически зай-

ЖАЛМЬЕ
~

ВАШИНГТОН. В настоя-
щее время в конгрессе обсужда-
ется вопрос об увеличенпп жало-
ванья американским судьям.

До спх пор члены Верховного
Суда получали по 15 тысяч в
год, по новой же расценке они бу
дут получать 20,500 д. в год. Су
дьп окружного суда будут полу-
чать 12.500 д. в год вместо 8.
ООО д. В общем потребуется око
ло миллиона долларов на увеличе
вне жалованья судьям.

ШЕЛ 20 ДНЕЙ И
НЕ ЕЛ

БЕДФОРД, ПА. Георг Джан
соп решил отправиться ил Чика-
го в Ныо Иорк, и во время путе
шествия не принимать пищи.

Из Чикаго оя вышел 1-го ню
ия п надеялся быть в Ныо Нор-
ке не позже 1-го июля. Расчет
Джансона, однако, не оправдал-
ся. Он успел дойти только до Бе
дофрд, Па и дальше продолжат!,
свой путь не мог.

От Чикаго до Бедфорда 600
миль. Расстояние это Джансон
прошел в течение 20 дней, не
принимая в это время ппщп.

К. К. К. НЕ РАЗРЕ-
ШАНЗТ ПАРАДИ-

РОВАТЬ
КЛИВДАНД. Начальник

кливландской полиции отказался
выдать ККК разрешение на устро
йство парада. Свой отказ он мота
вирует необходимостью соблюде-
ния общественной безопасности.

Христос в Чикаго
ЧИКАГО. Один из прибыв

ших на Евхаристический конг-
ресс кардиналов заявил, что он
нисколько не сомневается в том,
что если бы Христос прибыл в
Чикаго, то он так же гостеприим
но был бы принят, как и папс-
кий посланец Бонцано,

мет диктаторскую роль.
Возможно также, что Бриан

снова откажется от сформирова-
ния кабинета министров и выпо
лненпе этой задачи примет на се
бя Кэйо, который проявляет в по
следнее время значительную анти
вность и предлагает различные
планы стабилизации франка.

Лошадь и автомобиль
ДЕТРОПТ. На почве ли ко

пкуренцпп, или под влиянием ка
кпх лпбо других чувств, но оста
военная кучером на улице лошадь
подошла к автомобилю и начала
его грызть.

Пока кучер верпу.тея, лошадь
успела обгрызть краску во многих
частях автомобиля.

—

Московские шутники
На днях в Москве в квартиру

к художнику В. В. Кондратьеву
пришли 2 художника его прп
ятели с ящиками красок и полот
нами “зарисовать его в гробуя

К посетителям вышел... сам хо
зяин квартиры, жпвпй и здоро-
вый. Оказалось, что художников
послала община художников, по-
лучившая снедепия о смерти Ко-
ндратьева.

На следующий день, рано ут-
ром, н Квартиру В. В. Кондрать-
ева приехал председатель общи-
ны художников, Чернышев. В ру
ках у него был некролог, приго-
товленный текст об‘явленпя в га-
зету и т. д.

Через несколько минут к Кон-
дратьеву приехал скульптор В. В
Козлов, снизить по поручению
общины маску с лица “покойнп-
ка.“

Оказывается, кто-то позвонит
вечером председателю общины,
Чернышеву по телефону и сооб-
щил ему о скоропостижной смер-
ти Кондратьева.

Поверив говорившему, Черны-
шев отдал распоряжение отменить
все собрания, устроить посмерт-
ную выставку произведений Кон-
дратьева, нарисовать его в гробу
II Т. Д.

Губернатор Смит в Чикаго
ЧИКАГО. В специальном

вагоне прибыл на Евхаристичес-
кий конгресс ныо иоркский губер-
натор. Чпкагские демократы уст
роили ему помпезную встречу и
большой банкет, на котором прп
сутствовали крупные чикагские по
литикп п промышленники. Смит
воздержался от произнесения поли
тпческих речей, заявив, что поез
дка его в Чикаго вызвана жела-
нием присутствовать на Евхарис
тпческом конгрессе.

Смит католик и мечтает
на следующих президентских вы-
борах пробраться в Белый Дом

ЧЕТВЕРГ, 2-1-го МОНЯ 1926 г. Л» 146.

ЗАБАСТОВКА НА ПОЧТОВЫХ
АЭРОПЛАНАХ

ЧИКАГО. Забастовали ави ]
аторьт, совершающие рейсы Чика |
го - Милвцки - С. Паул н доста-
вляющие почту в эти города

Забастовка вызваны тем, что
аэропланы слишком медленно ле-
тают и что на нпх нет никакой[
обстановки и удобств. Авиатором |
приходится долго быть в воздухе I
п переносить без всяких предох-1
ранений все капризы природы.

Компания, которой принадле-
жат злополучные аэропланы, за я!
вляет, что она прилагала все усп I
лия для улучшения аэропланов п|
что авиаторы в своих требованп-

[ ях превосходят даже оперных зве

Ссудная касса
ЧИКАГО.—В Чикаго •реали-

зовалась своеобразная корпора-
. цня, в состав которой входят ис-

| ключительно юнпонные рабочие.
В задачи этой корпорации вхо

I лит давать деньги взаймы ра
! бочнм организациям и взимать за

; это незначительный процент.
Корпорация надеется на ус-

| тех, так как по словам одного из
I членов корпорации, рабочие те-
перь очень нуждаются в займах.

КАЙЗЕР ДОВОЛЕН ГОЛОСОВАНИЕМ
ГААГА. Экс-кайзер Ви.тьге

льм остался весьма доволен резу
.штатами голосования.

Бывший монарх получает по
этому случаю много поздравлений
п надеется на возвращение ста-
рого доброго времени.

В рейхстаге же отношения с ка
ждым днем все обостряются. Кан
цлер Маркс требует от “левых"
пли примирения с принцами, или
ухода из рейхстага.

Вполне возможно, что в связи
с создавшимся положением рейх-
стаг будет распущен п будут наз
начены новые выборы.

Новые японские дипломаты
ТОКИО. Новым японским

послом в Германию назначен Га
руччн Нагояка. Бывший японс-
кий посол в Вашингтоне ,М. На-
нигара, назначен послом в Ита-
лию.

МОГУТ - ЛИ НЕГРЫ КУПАТЬСЯ?
ВАШИНГТОН. В насто-

лщее время в вашингтонских за-]
конодательных палатах идут пре-
ния о том - могут ли черноко-
жие купаться там, где купаются
белы.

Ряд представителей от пегрп
тянекпх организаций пытаются до
казать, что негры должны иметь
подобное право.

Многие из защитников амери-
канской демократии, однако, это-
го мнения не разделяют п тре-
БЕСПЛАТНАЯ АНГЛИЙСКАЯ

ШКОЛА ДЛЯ ЖЙИЩИН
ЧИКАГО. Городской коми-

тет просвещения открывает бес-
платную школу английского язы-
ка для женщин, начиная с поне-
дельника, 28-го июня в Гладстон
школе, 1231 С. Роби.

Занятая будут происходить в
комнате 202 от 9 до 11 ч. утра.

Руководители школы будут ус-
траивать также экскурсии в окре
стности Чикаго с целью лучшего
ознакомления с городом.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Дорогие товарищи!

При сем прилагаем денежный пе
ревод на сумму 25 дол., которые
ассигнованы из нассы нашего об
шества в фонд единственной ра-
бочей газеты “ Р. В. - Рассвет".
.. Надеемся, что и другие орга-
низации сделают это.

С товарищ, приветом
ОБЩЕСТВО "САМООБРАЗОВА-

НИЕ" Г. БАЛТИМОР, МД.

буют проведения такого закона,
по которому негры должны купа-
ться в особых, отведенных для
нпх местах, но ни чуть пе там,
где купаются белые.

Вулкан на Аляске
КОРДОВА. На Аляске на-

чал действовать одпп из считав-
шихся потухшим вулканов. Обла-
ка дыма видны на разстоянин де
с яти миль.

ДЕЛЯТ АБИССИ-
НИЮ

ЛОНДОН. Корреспондент
“Чикаго Трпбюн" сообщает, что
между Англией и Италией состоя
лось секретное соглашение отно-
сительно восточной ПОЛИТИКИ.

Это соглашение будто бы пре-
дусматривает раздел Абиссинии
между этими странами.

К Италии отойдет юго - восто-
чная часть этой страны ,а к Ан
глии северо - западная.

ГДЕ КАЗНИЛИ СТЕПАНА РАЗИ
НА

На днях г. Москве В. А. Гиля
ровекпй читал доклад о месте ка
знн Степана Разина. Раньше мно
гпе думали, что казнь происходи
ла на Красной Площади.

Найденными документами точ-
но установлено, что Степан Разин
и его брат Фрол были казнены на
Болоте. |


