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Ш ТНЕ ШТЕКЙТЗ ОР ТНЕ 51Ш5СК1ВЕК5 АОУЕКТI3ЕКЗ, А ССЖЗОиОАТКЖ НАЗ ВЕЕN ВКООСНТ АВОУТ ТНЕ IШSSIАН ОАИ.У НЕКАI.O ОР СНIСАСО АКЭ ТНЕ КАЗЗУЧЕТ
ОР ИЕ\У УОКК

ТНIS С<ЖSOЫOАТКЖ IУIИ. МАКЕ ТНI3 РАРЕК ТНЕ ЬАКСЕЗТ ОАИ.У 1И АМЕКIСА. 1Т 15 ТНЕ ВЕЫЕР ОР ТНЕ МАNАСЕМЕNТ ТНАТ 1Т \УIIЛ. КЕSIЛ.Т Ш СКЕАТГУ IИСКЕАS-
- аКСУЬАТЮН, ВЕТТЕК ИЕ>УS РАСНЛТIЕЗ, АИЭ А ВКОАОЕК ГIЕIЛЭ

РУССКИЙ ВЕСТНИК
КIISSIАИ БАНЛОНЕКАЬО

СОИЗОИОАТЕО ШТН ТНЕ РАТО - КА3SУIЕТ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ"
открыта ммдневпо, нюне воткрмшых две!, о) 10 до в яке. ••черв.
Рувопвев, орвсыдаевые ■ Регакпию ми вгаеявтвввя, доджиы бить
ввввеавы ва одно! стороне двста, перок в сопровождаться факнпе!
В адресок автора. Непринятые рукописи обратво ве вовврашаютса

в ответ сво! во вовод; вх Редакпия дает в Почтовом Явив.
Телефон Редакции: МOIЧКОЕ 7261

КОНТОРА ГАЗЕТЫ „РУССКИП ВЕСТНИК-РАССВЕТ*
открыта еягрдпег.по кроме воскресных дней

от Я часов утра до 8 часов вечера.

Телефоны Конторы: МОМКОЕ 7261 ’**’

ТЬе опlу РаПу Кизюап Ыетеврарег !п Атепс», онЫНе о! Ыет» Уогк, риЬНвЬей
ЙВНу ехсерт ЗипНауз апф НоННауз, Ьу ТЬе Киззшп РиЬПвЬйдв Сотрапу, Iпс.

Орган Российских Профессиональны: Союзов н Культурно-Просветительны: -

Организаций Соединенны: Штатов н Канады, ЕпТегчО и Зесопй Оазз-Мацег, Аивиз! ЙIН, 1917, а1 тНе Ров! ОШсе >(

СЫсаво, ИНпом, 11п(1ег *Не АсТ оТ МагсН ЗгД, 1879

Уоl X. Тиекбау, фипе 29, 1926 РКIСЕ 3 С. 1722 \Уеьl СЫсацо Ачепие, СНIСАСО, IЬЬ. ЦЕНА 3Ц. Вторник, 29-го июня 1926 года №l5O

Землетрясение в Италии, Египте и на Балканах
40 Т. ДОЛ. ЗА УКУС ЗМЕИ

ЛИНКОЛЬН. Г. Бранан вы
Ьудцл от железнодорожной компа-
нии Чикаго и Нортвестерн 40 т.
долл, за то, что он был укушен
змеей во время работы.

Адвокат компании доказывал
на суде, что компания не имеет
никакой власти над змеями, а
следовательно, не ответственна за
их проделки. Однако, судья не со
глася с его доодами и приняв во
внимание нетрудоспособность Бра-
йана решил дело в его пользу.

ДАРРОУ О РАСОВОМ ВОПРОСЕ
ЧИКАГО. Выступавший с

репью на негритянском конгрессе
известный адвокат К. Дарроу ре
зко критиковал разделение челове
чества на лучшие расы п худшие

Осебенно Дарроу нападал на
тех, кто пытается это разделение
провести в гражданском смысле,
т. е. поставить населенпе в нео
динаковые условия в отношении
закона.

“(’праведлшость и истина на
вашей стороне, сказал Дарроу, об
раща ясь к слушателям неграм, и

уже недалеко то время, когда лю
лей будут пенить не по щепу ко
жн, а по их делам. 44

МОЛНИЕЙ УБИТ ЧЕЛОВЕК

ЧИКАГО. Во время грозы,
разразившейся в прошлую пятнп
цу над Чикаго, был убпт один че
ловек.

Молния также ударила в зда-
ние телефонной компании п в пре
светерианекую церковь на С. Ва
баш апе.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ "АНТИЛЕНИНЕЦ"
Известный своими “научными

трудами14 г. Преображенский, ны
не подвизающийся в Париже по
части добычи денег, выпустил но
вый “ученый44 труд.

Как и все коммунисты, имею
шне ‘собственные типографпп4 и
“собственные издательства44 Прео
браженский достаточно плодовпт.

Ему принадлежит большая ча
сть книги “Социальная револю-
ция и финансы,44 44 где можно пай
ти теорию денежного обращения,
исходящую из принципа “ну-
лей и бумажек на наш пек хва-
тит. 44

Ныне Преображенский выпус
тил новый “труд44 “Новая эко
номика. 44 Советская критика к па

[ учным заслугам Преображенского
[ отнеслась весьма сурово.

I “Эк. Жизнь44 от 5 июня поена
I щает этой кнпге пространную ре

цензию, в которой обвиняет авто

I ра в уклоненип от марксизма, в
[ аитиленинской политике, н мелко
) буржуазном уклоне.

Судя по рецензии п кппге есть
I поистине замечательные вещп. На

- пример: основной закон соипалп-
) пического накопления экспло

, итация крестьянство хозяйства,

■ и пианистический строй не унич-
- -икает классов, денежные отчете

гия в сов. России носят кальку-
; л.шиопн - счетами характер...
з Г. Преображенский грозится

г «не выпускать книги.

ЗАБАСТОВОЧНЫЙ ФОНД
ЧИКАГО. Здесь открылась

контора по сбору средств в поль
ву бастующих ткачей в Пассейке.
Подобные же конторы в недале-
ком будущем откроются в Саут
Бенд, Инд., п в других городах.

Предполагается собрать до 200
тысяч долларов. Заведующая чнка

I гской конторой мйсс Греч заяви-
•

ДРАКА МЕЖДУ ФАШИСТА-
МИ И КОММУНИСТАМИ

РЕЙМС. На митинге фаюп
стой произоыло столкновение меле
ду фашистами и коммунистами.

ур Ранено три фашиста.

ПАРОХОД БЕЗ
КАПИТАНА

НОРФОЛК, Ва. Верепвой
стражей захвачен в открытом мо
ре пароход, на бороту которого
оказалось большое количество ра-
зных вин.

Пароход стоял на якоре п на
нем нп капитана, ни стражи не
оказалось. Полиция теперь стара
ется узнать кому принадлежит
этот таинственный пароход.

ла представителям печати, что
ткачи готовы бастовать все лето,
если хозяева не пойдут на уступ-
ки.

ЗАБАСТОВШГ
ПОЛЬШЕ

, БЕРЛИН. В Бромберге и
Торне об‘явлена генеральная заба
стоика, коснувшаяся трамвайных
рабочих и электротехппков.

: Города остались без света пво
ды. Рабочие требуют увелпченпя
заработной платы.

РИМ. Отсюда сообщают, )
что в Италии, на многих островах
Средиземного моря, в Египте и, (
по всей вероятностп. на Балканах
ощущалось сильное землетрясе-
ние, достигшее в некоторых мес-
тах страшной разрушительной сп
лы.

Подземные толчки, продолжав

СПОРТ И МОЛИТВА
ШЕНОНДО, Инд. В воскре

сенье утром, веселая кбмпайпя пг
рала в гольф, а потом пошла в не
[н овь номолты >с,.\ Священник на-
ШС.IЭТО оче!':. НOХР.аЛI.НЫМ н :ая
г ял, что горшч* лучше' прежде
■ем ндтп в шумна,, заявляться
какой нибудъ игрой, чем спать

Шнеся в течение десяти минут, ко
лебалп почву под(Дню пароходу в
бурную погоду. От. сотрясения ру
шились дома д другие постройки.

В Италии землетрясение ощу-
щалось в следуюпфх городах: Чи
еттп. Фогиа, Ката фаре, Монте Ле
он. Реггпо, Ацире|е и Калтпнесе
та. !

Самой страшной силой отлича-
лось зрм'лртрясент на островах
Средиземного мор:, населенных
преимущественно ] реками и при-
надлежащих Ита.ип: Лркангедо,
Лрипмау Апо.таккт, Монолито п

Крит;
Ни атпх ’ острова с разрушено бо

лее 2.000 домОв. вело человечес
кнх жертв достяпяег значительной

цифры.
Из Каира (Египта) сообща-

ют о разрушении землетрясени-
ем значительного числа построек
в этом городе, Бенге, Асале, Але-
ксандрии. Здесь ташке не обош-
лось без человеческих жертв, точ
ное число которых пока не уда-
лось. установить.

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ В ОДНОЙ
ШКОЛЕ

ЧИКАГО. Из Бостона при-
ехала семья, состоящая из 2-х де
тей й родителей п записалась на
летние курсы в Нортвестернскпй
университет. II родители и дети
посещают одни и те же курсы и
считаются в школе равпыми.

В Румынии от наводнения по-
гибло 100 человек

БУХАРЕСТ. Румынская Тра
нсилъвания стала жертвой страшно
го наводнения. Почти все горо-
да в Транси.тьванип, расположен
ные на берегу больших рек, зато
плены разливом воды.

Разыграшаяся водная стпхпя
уносит перед собой все попадаю-
щееся у нее па путл: постройки,
посевы, железноедорожное полотно
П т. п.

Залиты водой г. Влага, Флоре
сти, Лунасасцска, Лаудесус п др.

Спасшиеся от гибели кресть-
яне остались без крона, посевов и
всяких средств к существованию.
На место несчастья посланы вой
ска, врачп п первая матерналь-

пая помощь пострадавшим.
Из Ноцны сообщают о гпбелп

более 60 человек под развалина-.

НАВОДНЕНИЕ В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. В 2-х часах ез
-

ды отсюда разливом воды затоп-
лен дачный городок Спривальд.
Такая лее участь постигла Лоб-
беп.

Вышедшей из берегов р. Одра
водой затоплен г. Шведт. Уничто
жены посевы. Убытки достигают
бо.гыпого размера.

Гекп Рейн и Эльба также по-
днялись п угрожают наводнением
ближайшим городам п селениям

ми разрушенной водой церкви.
Как только началось наводнение,

. населенпе в паническом страхе ус
тремилось к церкви, пща здесь
убежища п спасения от разбуше-
вавшейся стихии. В то время,
как коленопреклоненный народ мо
лил своего бога о пощаде, стены
церкви под напором воды рухну-
ли п похороиилп вод своими раз
валпнами значительную часть мо
лившихся.

Пз других- мест Транспльвании
также сообщают о гпбелп людей
но время наводнения .

Предпологают, что число иогп
бигах достигает более ЮГ) чело-
век.

“Правда44 (6.6) описывает по!
явление нового Хлестакова, на
этот раз в Минске.

В одни прекрасный день в лу
чшем номере гостиницы “Европа44

остановился “ответственнейший
работнпк ВСНХ СССР пнженер
Михаил Алексапдровпч Сельцовс-
ппй 44

.

Ему было дано поручение
“об'едпипть псе строительные ор-
ганизации Белорусспп в одну пен
тральную республиканскую строи-
тельную контору.44 44

В укреплении авторитета и
обеспечении благоприятного к се
бе отношения Сельцовскому енль
но помогло имевшееся у него “по
бочное поручение от тон. Дзер-
жинского: обследовать п прове-
рить балансы ряда белорусских
торгово промышленных предпри-
ятий.4 '

Одновременно Сельцовский
“вступил в связь с Минскими па-
ртийными организациями, стал на
учет мпнекого окружкома и потре
бонал себе партийной работы, 44

льцовский “не чужд был п совете :
кой общественности.44 Он связал- :
ся с “Другом Детей44 и “сразу ра 1
сположил его к себе своей отзыв :
чивостью, готовностью к безкоры 1
стной и энергичной работе. 44

Вслед за тем он приступил к '
органпзацпп “Оргстроя44

, выста- 1
ппв требование дать ему хороших, ;
верных, надежных людей, желате- :
льно пз бывших чеикстов.44

Белорусский ЦК дал ему трех
человек, окружком отпустил 12 от
борных коммунистов. Затем былп
приняты на службу 40 человек ка
менщпков, 25 плотников, 12 уче
инков, техников, архитекторов, бу
хгалтеров, счетоводов, машпнпс- :
ток.

Впдно было по Сельцовскому,
что работник с масштабом. “

Кончилось все ото тем, что “в
тот момент, когда Сельцовский
пришел получать в банк крупную
сумму денег, его арестовывают,
как афериста п самозванца. 44

“Ну п перепуг был в Минском
уголовном розыске, пишет l

Хлестаков в Минске
Само собой разумеется, что Се "Ираида44

— Начальппк угрозыска
прислал в ГПУ инспектора за не
медленным освобождением ответст
венного москвича и с полномочия
мп принести всяческие извине-
ния. 44

—Скажите, что он задержан
ошибочно, что ны знаем, что он
виднейший работник центра. На-
до его скорее отпустить, иначе па
жпвем беду, в “Правду44 попадем,
в фельетон.

И “Правда44 сокрушается:
“Приходится лишний раз пи-

сать о бесконечной провинциаль-
ной доверчивости ,прп которой
еще один аферист одурачил п
чуть не ограбил целый город, не
захолустье какое-нибудь, а столп
цу Белорусской республики.44

ВЕСЕЛАЯ КАТАСТРОФА
ПРАГА. Воениый аэроплан

с двумя летчиками загорелся над
городом Эггером на высоте 3600
футов и рухнул вниз. Из под об-
ломков пылающего аэроплана выб
рались легко раненые летчики и.,
попросили по стакану пива.

ЛЕТЧИКИ НАД
УРАЛОМ

МОСКВА. Л. Узле н И.
Иване, американские летчики, со
вершаюшпе кругосветпое путеше-
ствие, пролетели уральские горы
и достигли Омска.

Во время перелета через Урал
у них хватило горючего материя
ла и они вынуждены были гнус
титься в Краоноуфмспе, где с бо
лыппм трудом удилось достать ну
жное количество топлива:

ПОЙМАН СТРАШНЫЙ ВОЛК
АЛПАЙН, Тексас. Кровожа

дный волк долгое время наводил
страх на население юговосточной
части Тексаса.

За несколько лет он причинил
убытков более чем на 30 тысяч
долларов.

Долгое время охотились за хп
шным зверем, но все напраспо.
Наконец, после применения всево
зможных способов, его удалось за
манить л западню. Поймавший
его человек полупил 500 д. в виде

1награды.

ГРИН УСПОКАИВАЕТ ХОЗЯЕВ
СИНСИНАТИ. Президент

Американской Федерации Труда 1
выступил с речью, в которой он |
утверждал, что в Америке нечего г
бояться беспорядков.

Американские рабочпе, заявил
Грпн, вполне счастливы и доволь .
ны своей судьбой и нм незачем <
бунтовать. Если же в настоящее:
время в некоторых местах наблю- 1

дается недовольство среди рабо-
чих’, то, по мнению Грина, это
результат деятельности пнострап
пых агитаторов.

САМАЯ ДЛИННАЯ ФАМИЛИЯ
ЧИКАГО. От разрыва сер-

дца умер чистильщик ботинок Д.
Фрпандафпласутоуелос, фами-
лия которого -считалась самой дли
иной в Чикаго.

ИЗБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ НА С'ЕЗД
ЕЛИЗАВЕТ, Н. Дж. На со

стояшиемся 25 тоня собрании
Елизабетского Прогр. Общества
Взаимопомощи обсуждался поря-1
док дня на с'езд, который созн-1
вается на 4-5 июля в г. Ныо Но |
рке.

Избраны два делегата: Койота!
птпнов п Зпгман .которым собра |
нне дало подробные директивы по |
вопросам федерации.

Вступило два новых члена, а |
также был подробно разобран во |
прос о федеративном органе.

Собраппе единогласно решило)
считать своим органом колониаль!

нуго газету “Русский Вестник -Ра
ссвет 44

, как единственную рабо-
чую независимую газету па рус-
ском языке.

Тут же с негодованием была
| вынесена резолюция против гнус
1 ной клеветы о какой то “забасто
вке“, распространяемой потеряв-

| шпми человеческий облик чекис-
| тамп в союзе с монархистами.

На собрании также было соб
! рано 23 дол. в пользу газеты “Р.
I Вестнпк-Рассвет 44

, которые реше-
но послать вместе с резолюцией
протеста.

1 Член О-ва.

БОЛИВИЯ И АРГЕНТИНА
САНТИАГО. Болпвпя об 4

-

явпла экономическую войну Арге
нтипе. Пошлины на товары, вьшо
зпмые пз Аргентины, повышены

95 ПУЛЬ В ЖЕЛУ-
ДКЕ

БЕРЛИН. O5 пуль было пз
влечено из желудка одной жепщп
вы во время операции. Это выз-
нало большое удивление со сторо!
ны докторов п ученых.

Причина, однако, скоро выяс |
нплась. Женщина дочь лесни-!
ка. Отец ее стрелял дичь, которой
енп главным образом питались. ■Пули, попадая в дичь, часто
там застревали, а потом вместе с
птпей попадали в желудок женшп
ны. |

на 30 проц.
В то же время правительство

Боливии значительно понизило по
шлипу на предметы, идущие из

! ‘.ПЛИ.

I Американок,l) нромышлешшкп
поделают, что это? шаг >.о сторо-

| иы правительства Боливии сделан
с целью захвата Арикп, на кото-
рую Соед. ПГгаты тоже претенду-
ют.

ИОСИФ ШИЛЬДКРАУТ АМЕ-
РИКАНЕЦ

ТТЫО ПОРЕ. Известный ев
! рейско - немецкий актер Иосиф

I Шпльдкраут получил вторые бума
I гп л стал отныне американцем.

Сообщая о сем печати, Шильд
1 1,-раут, между прочим, заявляет,
что недавно он был в Калифор-

| япи, где выступал для фпльмо
-драмы из библейской жпзнп в ро

| ап Иуды Искарпотского.


