
>/У^ЯП!таг" ——■ ■ ■ ■—

Ш ТНЕ ШТЕКЕBТЗ ОР ТНЕ 311В5СК1ВЕК5 АОУЕКТISЕКЗ, А НАЗ ВЕЕК ВКOIТСНТ АВOIIТ ВЕТ\VЕЕN ТНЕ ЭАШУ НЕКАЬО ОР СШСАСО АШ ТНЕ КАSSУIЕТ
ОР НЕМ УОЯК.

ТНI3 СO№OIЛOАТIOН ЮIIХ МАКЕ ТНI3 РАРЕК ТНЕ ЬАКСЕЗТ
- СIIIСШ.АТIOМ, ВЕТТЕЯ ИЕ\УЗ РАСIСТТIЕS, А ВКОАОЕК ПЕЬО СЕЯЕКАЬЬУ. 1Т \УIСТ, КЕSIШТ Ш А 511В5ТАМТ1АЬ ВЕЫЕРIТ ТО ВОТН КЕАБЕКЗ АБУЕКТИЗЕКЗ.ч = ========--

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ"
«И» «ведаемо, «роив юсврмпа дней, л к) до 6 час. ««ара.
Гроше!, прасыдаеиые « Редаимв дм ««печатаная, должны бить
ааиасаи «а одно! стороне псп, пером я сопровождаться фаяядяс!
■ адресам айог». Неврянятые рукописи обратно не вовврашаютоа

■ опе» свой во мной ■> Редакция дает в Почтовом Яшин.
Телефон Редакции: МOIЧКOЕ 7261

ШISBIАК БАIIЛГу НЕКАЬО
СOIЧSOЦOАТЕO ШТН ТНЕ РАШ - КАЗЗУIЕТ

ЁД.ССВЕТ
ЛеСвlу РаНу Киввпп Ыеарарарег ш Лтеп'са, аи(sЙlе о! Ыемг Уагк, риЫЫгей
тПр ехсере ЗипЙаув апй НоННауа, Ьу IЬе КиязШп РоЬПзЫпй Сотрапу, Iпс. I

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

от 9 часов утра до 8 часов вечера.

Телефоны Конторы: МСШКОЕ 7261

Орган Российских Профессиональны: Союзов и Культурно-Просветительных
Организаций Соединенны: Штатов и Канады.

Епlег*д аз Зесопй Оазз-Маиег, АидизС 4гЬ, 1917, а: (Ье Розl ОШсе а(
Ьтпсlег IЬе Асl оГ МагсЬ Зпl, 1879

УЫ X. 'Гиеабау, Диlу 61Ь, 1926 РКIСЕ 3 С.

Памятник Сарре Бернар
ПАРИЖ. —, Здесь па пляс

Мальзерб открыт памятник Сарре
Бернар, сооруженный па средства,
собранные по подписке газетой
“Комедия 41 Статуя артистки сде-
лана скульптурой Франсуа Спка-
ром. На цоколе надпись: “Сарре
Бернар ее товарищи п поклоннп
ки. 1811-1926“’

На торжестве присутетвовалои
два сына покойной, много писате
лей, артистов и художников. Прои
внеелп речи: акад. Жан Ришнен,
президент муниципиального сове-
та Гпльомэн п директор Академии
Художеств Поль Леон.

Забастовка портных
НЫО ИОРIГ. 40,000 порт-

!гых, принадлежащих к Интернаг-
циональному Союзу Дамских Пор
тиых п Ныо Норке вышли на за-
бастовку, которая коснулась 1-
600 мастерских.

Рабочие требуют увеличения
заработной платы и гарантии в
том, что им будет обеспечена ра
бота по крайней мере в теченпе
36 недель н году .

ИЗУЧАЮТ БИБЛИЮ
ЧИКАГО. Церковная Феде

рация г. Чикаго позаботилась о
том, чтобы детп но время летних
каникул ие пговодили время за
играми.

Вместо игр церковная федера
дня настаивает, чтобы дети по
прежнеу ходили и школу п изу-
чали библию. Многие родители по
ппнуются приказу федерации и за
ставляют своих детей в агару са
диться за библию.

В первый дсп ьоткрытия та-
ких школ записалось до 1000 уче
ников.

ПИЛОУДСКИЙ В САНАТОРИИ ДЛЯ
К НЕРВНОБОЛЬНЫХ

*?
ем—

ВАРШАВА. Маршал Пплсу
дсквй заболел да почве нервного
расстройства. Его отвезли в сана
ториА для нервно больных в Дру
гкеннки, в 30 верстах от Гродны.

В Варшаве получилась страш-
ная ситуация. Круги, близкие к
Пилсудскомуг сообщают, что бо-
лезнь маршала дипломатичес-
кая. В Друокеннках, на. границе
с .Литвой, Пилсудский имеет кон-
ференцию с представителями лито
некого правительства.

ГАЛЛЕР ДЕЙСТВУЕТ.
ПОЗНАНЬ. Во всей б. ге

рманской части Польши идет

у брожение против Пилсудского п
о Варшавы вообще. В Познани ноль
а гкие националисты иронозглаша-
у ют генерала Иосифа Галлера
г. начальником Польши.

ВЙТОС В ВАРШАВЕ.к ВАРШАВА. Главный про-
тивник Пилсудского б. премь-
ер-министр, свергнутый Нилсуде-е кпм, Витое снова в Варшаве.

На вопрос друзей каково
его мнение о современном положе
иип, Витое многозначительно отпе
тил:

э —Не так страшен чорт, как
г 1 его рисуют!“

ЛЛОЙД ДЖОРДЖ ЕДЕТ В РОССИЮ
ЛОНДОН. —По сообщению I

“Ивиняиг С-тандард14 Ллойд Джо
рдж решил в конце лета отправп
П>ся в Россию.

Он намерен посетпть Москву,
Украину и некоторыт другие ме-
йта. Цель поездки изучение по
Iожения России.
: Сов. правительство будет ока
зыяать полное содействпе своему
бывшему ярому противнику в вы-

полненип памеченпоД им програм
* мы.

ДОБЫЧА ГАЗОЛИНА
ВАШИНГТОН. В течение

мая месяца было добыто свыше 1
миллиарда газолина. Потребле-
ние этого горючего материала с
каждым днем увеличивается, и по
этому будущее Рокфеллера счита-
ется вполне обеспеченным.

1; НЕ ВПУСТИЛИ В СОЕД. ШТАТЫ
ВАНШНГГОН. За истек-

ший 30 июня фискальный год бо-|
лее 5000.000 иностранцев, ;кела|
вших приехать в Соед. Штаты, не
могли попасть сюда из-за квоты.

Многие из желающих пробрать
ся в “обетованную землю 11 по не-
сколько лет находятся “в путп.“
Некоторые успели даже израсхо-
довать все средства, вырученные
от продажи имущества, пли полу-
ченные от проживающих в Лмерп
ке родственников.

. Допущено было в страну в то-
чение закончившегося (фискально-
го года 16-1,657 человек. Почти

все страны заполнили своп квоты

| до окончания года.

Вавилонская башня
ДЕТРОЙТ. Здесь приступ-

лено к постройке башни, которая
но своим размерам будет значите
льно выше ныо иоркского Вулво-
рт Билдинга.

Башня будет иметь 873 фу-
та в вышину и занимать площадь
80,080 квадратных футов. С вер-
хушки башни можно будет паб.но
дать окружность па расстоянии

175 миль.

* ТЕ, КТО ЖЕРТВУЮТ
Сборы в пользу английских угле-
копов, по сообщению советской
прессы, с особенным нод‘смом про
Ходят в Донецком бассейне среди
русских шахтеров.

Этот широкий филантропичес-
кий размах донецких углекопов
ие может не вызвать большого уди
пленил при сопоставлении с теми
данными, которые сообщил на иле

*• нумеВЦСПС председатель украин
ского совета профсоюзов Радчен-
ко.

“Товарищ Радченко, пишет
“Рабочая Газета ‘, приводит
возмутительные факты скверного
обслуживания рабочих медпциис-
к р помощью. 1$ Донбассе. Криво

' ' ;;oжн, Екатерниославе это ря
Л: • *

Донос явление. Больным рабочим
приходится по десять дпей ожи-
дать врача в очереди, врачей не
хватает, пет и больниц. Рабочий,
у которого должна быть отпета но
гг после увечья, по два месяца
ожидает своей очереди.

Деньги фонта, из которого ока
выкается помощь застрахованным
ртбочпм, по заявлению многих де
легатов, тратятсл па другие пуж-
ды.“

II вот этот то русский углекоп,
в этом своем положении, оказьгва
ется таким щедрым и такпм бога
тым в деле помощи своим англий
скцм товарищам...

Изумительно.

1722 \Уеаl СЫса§о Амепче, СШСАСО, 11Х. ЦЕНА 3 Ц.

БАНКИРЫ ОБЕЩА
ЮТ ПОМОЩЬ

ПАРИЖ. Из авторитетных
источников сообщают, что англий
окне и американские банкиры
обещают помощь Франции.

Проектируется* создание осо-
бой комисспп, во главе которой бу
дет стоять управляющий резер-
вного банка в Ныо Порке Б. Ст-
ронг н М. Норманд президент
английского банка.

ГИКДЕНБУРГ
ГРОЗИТ

БЕРЛИН. фпнденбург гро-
зит роспуском рейхстага и отста-
гкой кабинета Маркса, в случае
если акт об узаконении имущест-
ва кайзера не буде)г оформлен гг
самом недалеком будущем.

Сионисты осуждают колони
заторскую политику.

БОФАЛО. Сионисты на сво
ей годичной конвенции вынеелп
резолюцию, в которой онп погца
ют еврейскую колонизацию на юге
Росспп.

Вместе с тем было решено со-
брать 15 милл. фонд для оказа-
ния помощи евреям в Епропе.

ПИЛСУДСКИИНА
КАНУНЕ СУМАС

ШЕСТВИЯ
ВАРШАВА. Ооронппкп и

друзья Пилсудского Иепь обесио
поены пернным состоянием дпкта
тора. Опасаются, что он находит-
ся накануне умопомешательства.

КАВКАЗСКИЙ ЛУРД
Тифлисский корреспондент "Кр

Газеты' 1 сообщает, что в Тифлис-
ском уезде в Верхней Балке об‘-
явпчея “святой' 1

,
—1 некий Тола

Салидзе. Его сожительница ■ б‘я-
впла себя •“богородицей.“

“Паломники, —пишет коррес-
пондент хлынули тысячами, да
за- из Тифлиса, лаже из Баку. И
распускались “творимые леген-
ды'': семь милиционеров, пе про-
явивших достаточного почтеппя к
святыне, будто бы оглохли на ме
еле...

“Толпа молн'Гея и пляшет. Сре
пи мяшущих сама “богородица 11

Она завывает под звуки зурны.
Пратье обвешапо бесчисленными
монетами... У входа в часовню
два камня. Между ними грязная
лужица. Из нее пью, полощут рот,
обтирают язвы. Мальчик с глаза-
ми, раз‘еденньгап трахомой, спола
екпвает вехи. Эта лее вода разво
зптгя в бутылочках по деревням.

“Такое лее предприятие появи-
лось, по словам корреспонден

( та, ив Апчалох пщ самым Тп
■ флисом. 11

ПРЕДУПРЕДИЛ
ЧИКАГО. ФрахХ Калин на

писал погребальщику шсьмо, в ко
тором просил, чтобы гот похОро-

- нил его, и после этою покончил
I самоубийством. Поцтебалыцику

! пришлось выполнить шлю самоу-
- бийцн.

. ЗАБАСТОВНА ИНЖЕНЕРОВ ЗА-
КОНЧИЛАСЬ

ЧИКАГО. Горедише пнже-
, неры выиграли забастовку и вер-
. пулись па работу, прогуляв то.ть-

ко один день.

; Гест едет к Горькому.
ПАРИЖ. Вернунппйгя сю

да из Роеспп антрепршер Гест
’ выезжает в Неаполь, ■% !ртсгода на

остров Кипр с целью цветить М.
Горького.

>

. КОНЧИНА ПРОФ. МАЕВСКОГО
5-го июня в МоскВ' скопчал-

I ся проф. фпзпологри А, Чуевскпй

В тюрьму на исправление
ЧИКАГО. Своеобразный

случай имел место в чикагским
суде. В камеру суда явились отец
и сып. Осщ жаловался на сына
ча распущенное!!, п просил су-

ток, чтобы он засадил его в тю-
рьку для поправления.

Судья приговорил непослушно
го сына к 6 и: месячному тюрем
че.чу заключению, но отец этил
не удовлетворился. Он заявляет,
что за С месяцев сын его не ис-
правится, а вот еслибы он побыл
в тюрьме лет пять, тогда слушал-
ся бы своих родителей.

Перепуг женщин
ЧИКАГО. Автомобиль, вко

тором находились четыре жепщп
ны, отказаяся повиноваться своим
седокам. Женщины были охваче-
ны паническим страхом, потеряв
контроль над машиной.

К счастью, автомобиль неожи
данно для нпх завернул в первый
попавшийся гараж и остановился,
улегшись в стену. Женщины отде
дались лишь легкими ушибами.

По стопам большевиков.
РЮГ. Фашистское правите

льство собирается последовать прп
меру болыневицкого правительст-
ва и закрыть границы для тех
итальянских рабочих,' которые и
настоящее время проживают за
границей .

•Рашпсты горячо дебатируют
этот вопрос п как сообщает 'кор-
респондент “Асе. Пресс 14

, верх бе
рут сторонники закрытия границ

Ничья Мальцевича и Луиса
БОСТОН. Происходившая

борьба между Луисом (Душите-
лем) и поляком Малг.цевичем, с
которым Стекер не захотел боро-
ться, закончилась в ничью. Борь
ба продолжалась три часа.

РОСПУСК ПАРЛАМЕНТА.
ОТТАВ.А П связи с уходом

и отставку канадского премьера
Книга, генерал - губернатор Ка-
нады распустил парламент и те-
перь Канада находятся без свое-
го правительства. О дне новых вы
боров пока ничего не известно.

БЕЗПРИЗОРНЫЕ В ЗАНА-
ВНАЗбИ.

Из Батумскаго приюта без-
прпзорных, по сообщению „Зари
Востока 41 (№11,5) в теченпе по
следнпх полутора месяцев скры -

лось СО питомцев из общаго чи-
сла 80.

ВЗОРВАЛИ ШКОЛУ
МИАМИ. Школа имени Ва ■

шпнгтопа, только что построенная
неграми, взорвана динамитом. Взо
рвали ее белые потому, что она
построена вне “черты оседлости. 44 :

Д. Рибковский в Чикаго ,
ЧИКАГО. Известный рус- |

ский художппк Д. Рибковский на I
днях приезжает в Чикаго.

Вторник, 6-го июля 1926 года

НЫО НОРК. Недавно хиро
гонисованиый и Белграде п наяна

, ченпыц в Канаду православный
епископ Арсений задержан на Ос-
трове Слез, вместе с 25-тыо рус
сними студентами, едущпмгг в Де
троит на фабрику Форда.

Епископ ехал третьим классом
на “Аквитании11 п по пути в На-
паду намеревался остановиться
на несколько дней в Ныо Норке.

[ ЛОНДОН. Как сообщает
рижский корреспондент 11 Таймс11

,

несмотря на недавние заявления
Дзержинского о предстоящих обле
гчениях для частной торговли, ГП
У, во главе которого "стоит Дзер-
жинский, продолжает борьбу с то
рговцами.

. Без всякого предупреждения в |
Москве н в Петрограде закрыто ;

Врачи иностранцы не пользу-
ются в Чехословакии правом занп
мяться медицинской практикой.
Это распространяется даже и на
тех иностранцев, которые окончи
ли высшие учебные заведенп в
Чехословакии. Такая ограничите- '
льная мера особенно тяжело отра
•кается на молодых русских вра-
чах, количество которых увелпчп
кается здесь с каждым годом.

Между тем в Подкарпатской
Руси имеется большое количество
вакантных мест окружных врачей.!
которые чешскими врачами очень |
неохотно замещаются.

1.-го июня в Москве, на клад
бшце Ново - Девичьего мопасты-!
ря, предали земле тело покончив-
шего с собой писателя' Андрец ('о
боля.

В доме Герцена была отслуже
на гражданская панихида. Затем
произнесли речи Кириллов от
всероссийского союза писателей.
Деево-Хомяковскпй от месткома
писателей. Новокшемок и Шудя
цкпй. ‘

Абд-зль-Крим высылается
ПАРИЖ. Парижская газе-

та “Матэн“ сообщает, что Абд-
эль-Крим в недалеком будущем вы
сылаетея из Франции. Местом
ссылки предводителя риффов изб
ран остров Мадагаскар, находя-
щийся у восточного берега Афрг
кп.

№155

, ЕПИСКОП АРСЕНИИ ЗАДЕРЖАН НА
; ЗЛЛИС АЙЛАНДЕ

И СЛЕПЫЕ ЖЕНЯТСЯ
БАТ.I КРИК, Мич. Б: Г.га

чар и Руби Кол, <Са лшненные
зрения, обнепчаллсь у щчч.шрело
го и тоже маю пилящего спящем
пика пресветерианекой церквп.

Новобрачные заявляют, что
они при нерпой же встрече пре-
льстились друг друга красотой.

Можно, следовательно, красо-
ту не только видеть, но п ощу-
щать.

ДЕСНИЦА И ШУЙЦА ДЗЕРЖИНСКОГО
несколько частных торговых пред
прнятпй, товары конфискованы, а
торговцы высланы го отдаленные
места.

Некоторые из сосланных тор-
грпалп н Москве с первого момен
га НЭП-а, с 1921 г. Репрессиям
подвергнуты те предприятий, кото
рые, по мнению ГПУ, “слишком
успевают. 11

РУССКИЕ ВРАЧИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
МнштсДерсттщ гэдюноохраиеиия

представили совету министров про
екг замещения этих мест врача-
ми иностранцами, (речь идет
о русских, ибо других просителей
почти нет). Совет министров раз

1 решил назначить в ПодкарнаТс- -

кую Густ. 12 окружных врачей
иностранцев. „

“Чешское Слово44 , отмечая. -

что большинство кандидатов .на
"

места врачей в ПодкарнатскрйЧ'у;.
; си русские эмигранты, нпщет. 'что

...

; они благодаря знанию русского
языка значительно-улучшат враче
биос дело в Подкарнатской Руср.

ПОХОРОНЫ АНДРЕЯ СОБОЛЯ
А. Н. Эфрос огласил отрывки

|пз дневника Соболя, пописанные
два года назад. Уже тогда Соболь
писал, что не может жить, елпга
ком устал и доли,'ей покончить с
жизнью. Похоронен Соболь рядом ■с Брюсовым. Музыки но было
такова была последняя вола ново
йпого.

ПОШЖФАШИ
сты

БЕРЛИН. —: Отсюда сообща-
ют, что в Польше ведется усилен
пая деятельность пащюиалйстймп'
п фашистами. Целью последних
является свержение Пилсудекого
н установление фашистской -дикта
туры.


