
РУССКИЙ ВЕСТНИК
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ"
открыта ежедневно, кроме воскресных дней, от дО до в чао. «очора.
Рукописи, орвсыдаемые в Редакпию ддя ванечатанвя, додлны быта
■«писаны нч одной стороне диета, пером н сопровождаться фамндней
а адресом автора. Непринятые рукописи обратно не вовврагааютсм

■ ответ свой по поводу нх Редаковя дает в Почтовом Яшим.
Телефон Редакции: МOIЧКOЕ 7261

*ГЬе опlу ВаЧу Киввшп Ыеиврарег ш Атепс», оиЫ<lе о1 Ыеч» Уогк, риЬНвЬеб
баНу ехсер» Зипбаув апб НоН<lауа, Ьу Ше Киßß«п РрЫйМпц Сошрапу, Iпс.

КIIB3IАН ОАIЬУ НЕКАЬО
СO№OIЛБАТЕВ гатн ТНЕ БАШ - КА3SУIЕТ

РАССВЕТ
Орган Российски: Профессиональных Союзов и Культурно-Просветительных

Организаций Соединенных Штатов и Канады.

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

от 9 часов утра до 8 часов вечера.

Телефоны Конторы: МСЖКОЕ 7261

Епlег*o !■ Зесоий Сl*Bß-МаМег, АикивХ 4гЬ, 1917, а* IЬе Роет o®се »*

СЫсакс, IШпоlß, Шиlег гЬе А'сХ о! МагсЬ Зг<l, 1879

Уоl X. \Уесlпеs(!ау, АгщикС 11, 1926 РКIСЕ 3 С. 1722 \Уеsl СЫсаеуо АVепие, СНIСАСО, IЬЬ.

В УТЕШЕНИЕ ЛЫ-
СЫМ ХОЛОС-

ТЯКАМ
ОКСФОРД. На с‘езте уче-

ных вь.чтушп с цокла том проф.
Р. Т. Гонтер, который доказывал,
что по мере того, кап человечест
во прогрессирует п люди умне-
ют, нх полосы па голове становя
тся все тоньше и в конце концов
всякая головная растительность
совершенно исчезнет.

Богатая шевелюра, по словам
профессора ,означает ,незначпте
льное развитие мис.тптельпых спо
собностей.

Проф. Голл в своем докладе
развивал теорию о том, что ве-
гедерпангкая пища, которой при
нуждены питаться индусы п кита
йЦы, неизменно приводит к одрях
леншо п слабости целые нацпп,

которые подпадают под владычес
тво других народов, употребляю-
щих, мяс? и алкоголь.

~

ЕЩЕ РЕКЛАМНАЯ ПОЭЗИЯ
Поэтесса Вера Инбер страш-

но возмущена. Впдпте-ли, “Мая-
ковский придумал для Мосселт.п
рома рекламу. Нужно сознаться,
что трудно было написать что ли-
бо более удачное. “Нигде кроме,
как в Моссельпроме звучит, как
пзречеппе народной мудрости,
как “на всякого мудреца доволь
но простоты", или ‘тише едешь,
дальше будешь."

Но беда в том, что после Ма-
яковского “тысячи людей уверова
ли в то, что писать вывески п.тп
рекламировать гробы пли корсе-
ты можно только п стпхах... Нико-
гда еще на протяжении всемир-
ной история рекламные стихи не
процветали так, как у пас в на-
стоящее время."

Далее- следуют некоторые обра
зцы.

“Холодно Оле п не мудрено:
ей на Подоле куплен т пыц/о. С
гочгением магазин “Глава."

“байги в Ларек, нс торопись.
Мы спускаем цены вниз"

А гот дей тгптелъпо не лише
иное оригинальности об'явление
ресторана:

“Зайди за угол, сядь за сто-
лик, и ты наешься там до колик.

Экспедиция на остров
Врангели.

ВЛАДИВОСТОК. На выше
дшем на остров Врангеля парохо
де “Стапопол11 выехала экспеди-
ция во главе с уполномоченным
УшаИрвым п спецпалистами для
метеорологического п геологпчес-
кого исследования острова п для
составления карты.

Экспедиция пробудет па остро
пе Врангеля трп года. По этому
расчету взяты продовольствии п
одежда. На Чукотском «юлуостро
во пароход примет несколько се- 1
мейств чукчей, переселяющихся
на остров Врангеля.

В районе бухты Спмпптельпая
будет заложен поселок, который
явится цептром унравлеппя совет
екпмп полярными опдтовамп. До-
ма в разобранном виде отправле
ны на пароходе.

Выгрузив экспедиции?, пароход
вопвратптся во Владивосток .

80 КАНДИДАТОВ
ЧИКАГО. Па занятпо' до-

лжности началышка тюрьмы по-
ступило 80. прошений от лиц же-

занять эту должность.

Коммунисты арестовывают
коммунистов

РИГА.— Из России продолжи
ют получаться самые разпообраз
ные сообщения. Хотя слухи о по
сстанип п большом масштабе по-
ка не подтверждаются, тем не ме
лее многие проникающие пз Мос
квы сведения говорят о начавше
мся разложении коммунистичес-
кой партии в связи с разгоревше
Вся борьбой за главепство как в
партии, так п в сов. правительс-
тве,

ЧЕКА РАСПРАВЛЯЕТСЯ С КОМ
МУНИСТАМЯ.

В то время как запугаппос
население пока молчит п выжпда
ст развития дальнейших, событий,
педремлйцее око чеки принялось
за преследование свопх же ком-
мунистов, заподозренных в нело-
йяльности к правящей клике Ста
липа п Ко.

По последним сообщениям, в
Москве п Петрограде происходит
беспощадная чистка среди ком-
мунистов, причастных и той пли

иной степени к оппозиции.
В, Москве арестовано более

500 коммунистов. В Петрограда,
Киеве, Харькове п других боль-
ших городах все коммунисты не
сталинцы сманены с ответствен-
ных мест п попали под замок.

Начальнику чека •Машшшеко-
му предоставлены чрезвычайные
полномочия арестовывать не толь
ко рядовых коммунисте в, по п
в. .шпх ком , 'чрс<, ирп лгащ

у Зиновьев;: му заговору.
Пролито мкс мпого при»» на

этот раз самим же коммунистов.

КАМПАНИЯ ПРОТИВ ОППОЗИ-
ЦИИ НАЧАЛАСЬ ЕЩЕ ПРИ
ДЗЕРЖИНСКОМ.

Преследование оппозиции на-
чалось еще при Дзержинском. Во
время своей предсмертной речи
Фе.тпкс Дзержинский обвинял Тро
цкого, Пятакова, Зиновьева, Ка-
менева, Медведева и Сокольнико-
ва в расстройстве народного хозя
Яства.

Феликс особенно был возму-
щеи тайным митингом в лесу не
нодалеку Москвы, устроенным' оз-
наченными лицами.

„ “Еели-бы. я только узнал, ска-
зал Дзержинский, про ваш тай-
ны(Кмптипг в лесу, я послал бы
два полка чекистов с пуле.четЛмн
п Приказал бы им всех вас рас-
стрелять."

Троцкий при этих словах с ме
ста вскрикнул: "Ого! Ого“, а Пя-
таков заметил: “Полегче на по-
воротах, Фе.тпкс!“

Во время этой перепалки, как
известно, Дзержинский настолько
разгорячился, что упал в обмо-
рок, а через нескольку часов ско
нчался.

Со смертью Да аданского, как
передают, положение оппозиции
нисколько не ьлучиадось, а пре
следования только усалились.

Поджоги в Сов. России
Советская печать обращает все

внпманпе на ужасающий
рост “красного петуха", который
становится грозным народным бе
дстанем.

В 1921 году число деревенс-
ких пожаров составило 55.309, вт
время которых пострадало 123.
809 дворов. В 1925 году ко;щче
ство пожаров поднялось до 72.
ОоО с количеством пострадавших
дворов в 142.тимаи.

Прп этом пожарная статиста
ка дает страшную цифру поджо-
ги:. Сродп выделенных причин
деревенских пикапов 20.9 нрон
надает на поджоги. Нечего гопо
рать о том, что эта цифра дале-
ко нс охватмо !г.т действительного
числа поджогов, значительная
часть которых остается пераскры
той.

По некоторым губерппям под-
жоги принимают катастрофичес-
кий характер. Например, в 1925
году в Курской губернии,па 100
пожаров 69 было вызвало поджо-
гами. В общем за 1924-25 год
установлено свыше 34.000 дере-
венских поджогов.

МЕКСИКО СИТИ. Религи-
озная война в Мексике прииима
ет все более острые формы. Ото
лкповешш становятся обычным
явлением. Переход церквей нет
контроль правительства почта пп
в одном место пе обходится бел
кровопролптпя.

Самое кровавое столкновение
только что имело место в Гун да-
лангаре, где было убито 50 чело-
век. В других местах штата Жа
лнско убпто 30 человек.

Столкновение произошло во
время' выборов, которые отложе-
ны на три недели.

В Эль Импарсиаль толпа фа-
натичных католиков убила мэра

К СОБЫТИЯМ В МЕКСИКО
Из различных концов Мексп

хп также сообщают о столкнове-
ниях католцков с полицией п во-
йсками.

АМЕРИКАНСКИЙ И АНГЛИЙС-
КИЙ ПОСЛЫ СОВЕЩАЮТСЯ

Перед своим от‘ездом в Соед.
Штаты, американский посол в
Мексике ПГепфльд совещался с
английским послом Овп относите-
льно новых мексиканекпх нефтя
пых п земельных законов.

Этому совещанию придается
особенное значение, так как оно
может в конце концов повести к
совместному Америки и Англпп
вмешательству в мексиканские
дела.

ГИБЕЛЬ СЕМИ РАБОЧИХ
5-го июля п Верхне-Яшемской

Каменоломне (Тульской туб.) уто
пул/ и иоде 7 рабочих. Несчастье
произошло оттого, что не былп по
ставлены нрпспособления, на нео
бходнмость установки которых
указывала- охрана труда, почему
каменоломня была залита водой

Каменоломня принадлежит ча
стному предпринимателю Ольма-
новичу, который уже однажды
был оштрафован судом па 1.000
р. па оксплоатацню рабочих.
(“Правда* 1 8. 7)

ПОЛИТЧАС
Так называется сейчас в ар-

мии былая “словесность. 11 "Прав
да“ (4.7) рисует такую картин
ку

Сидоренко, опрашивает
на политчасе политрук, что вы
знаете про режим экономии?

Сидоренко, бойкий парень, от

ПО РОССИИ
вечает сразу:

■—Товарищ политрук, я знаю
про старый режим п советскую
власть, а про этот режим не знаю

—Как же не знаете, когда
все уже знают? укоряет его
политрук.

—г Я скажу, выскакивает
крутой красноармеец. —Режим
экономии, это скажем, в палатке
прорехи чинить, бережно к боти-
нкам, к обмущшрзпанию относи-
ться.

КАРЬЕРА М. СКОБЕЛЕВА
Бывший члеп Времеппого Пра

вительства с.-д.-мепьшевпк М. И
Скобелев, впоследствии сменив-
ший вехи п после успешной спе-
куляцпп на Кавказе бывший одно
время, советским торговым предс-
тавителем в Париже, назначен,
но сообщению “Правды** предсе
дателем концессионной комиссии
ври совнаркоме РСФСР.

ЖЕРТВЫ ВТОМОБИЛИЗМА
ЧИКАГО. В течение мину

вгаего дня автомобилями убнтьТ:
шестилетняя девочка Гарриет По
лемал'п Франк Вурлог, 32 лет.
Последний убит автомобилем, ко-
торым управлял шоффрр Луис Ка
минский.

КОНВЕНЦИЯ ТЕОСОФОВ
ЧИКАГО. В отеле Шерман

28 августа состоится конвенция
американских теософов, на кото-
рую прибывает известная англи-
йская теософка Лини Бе-зант в со
провождение молодого индуса
Крпшнамутрп, именуемого вторым
“ХристомI *.

Безайт отсюда отправится на
лекционное турнэ по Америке.

ЛOКOМOТИЗ НАСКОЧИЛ НА
АВТОМОБИЛЬ

ЧИКАГО. На 111 улице
локомотив на.кочшг на автомо-
мебиль п протащил перед собой
по железнодорожной линии па про
гяжеиин 150 .футов.

Находившееся в автомобиле
Роза Томас, Филис Томас, М.
Блйк, Сальватор Генко п Сп.тьве
стр ВГпголаджа получили порапе-
тшя и ушибы.

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
ЧИКАГО.— В Индиана Гар-

бор Николай Добосаи 50 лет
рукояткой револьвера размозжил
голову своей жены Седы, 45 лет,
а затем пустил себе пулю в лоб

В последнее время супруги
жили в неладах.

Чикагская Хроника
СОБАКА ПОКУСАЛА ЛЮДЕЙ
ЧИКАГО.—- На Вест 17 у.тп-

це собака Франка Павлика по-
кусала троих детей: Марию Не
згоду, 8 лет, Жепп Сесельски, 11
лет п Вольтера Бартча 11 лет, а
также Става Крайпу 10 лет. По-
лицейский убил собаку.

ЗАДЕРЖАНИЕ ЖЕНЩИНЫ

ЧИКАГО. На Аддисон улн
це в одном ночном белье аресто-
вана молодая женщина Клара Га
рк, оказавшаяся в пьяном виде.

Она избила нисколько полицей
екпх при задержании.

Гарк недавно била оправдана
судом но делу об убийстве своей
матери.

Появившиеся в заграничной по
чата сведения о понижении це-
ны на водку подтверждаются.

“Красная Газета* 1 (20. (!) со
обтает:

‘Вчера губфпнотдел получил
распоряжение о понижении с 1
июля цепы на водку.

‘Цена будет понижена на 20-
.25 проц. Окончательно цена еще
пе установлена, но уже известно,
что оца не будет превышать 1 р.
10 кон. за бутылку.

ЛЬГОТНАЯ ПОЕЗДКА
ЧИКАГО. —l4 августа с во

кзала Дирбон отправляется в Дет
роит экскурсионный поезд. Билет
р оба конца стоит 10 дол. и го-
ден до 1!) августа.

РАСКОПКИ В БЕЛОРУССИИ
В г. Пзяславле (Белоруссия)

при раскопках курганов обнару-
жены предметы домашнего обпха
да п оружие, относящееся к 10
столетию,

ПОНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ВОДКУ
1-го июля все государствен

ныл, кооперативные п частные вн
нно-гастрономпческпе магазины
обязаны будут продевать водку
уже по повой пониженной цене,
несмотря на то, что на бутылках
имеется еще старая цена.

4‘Новая цена водки скалькули
рована такпм образом, чтобы во
дка могла с успехом конкуриро-
вать е самогоном даже в самых
отдаленных местах, где самогоно-
курение до'спх пор еще процве-
тает.1 *

. Заключение договоров.
РИМ. Здесь состоялось под

ппсание птало-пспапекого. догово
ра, которому фашисты придают
особенно большое значение.

Почта одновременно в Пари-
ню подписан румынско-французс-
кий договор. Франция таким об-
разом завершила группирование
овкруг себя второстепенных евро
пейекпх держав Чехословакии,
Польши и Румынии.
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Буря вокруг письма Клемансо
ВАШИНГТОН. Вокруг пп

сьма б. французского премьера
Клемансо к президенту Кулиджу
в американской печати поднялась
целая буря.

Но па шутку оно взволновало
Уолл стрит и американских поли
тиков. Воязнь, что Франция от-
’кажется от платежа Америке сво
его колоссального долга охватила
почти все слои американского об
шестпа.

Взоры всех устремлены на
президентеа Кулиджа, который и
в данном случае придерживается
своей традиционной политики мо
ячания. Он несколько раз уже пе
речптывал письмо Клемансо, но
ни словом не обмолвился по его
содержанию.

Полагают, однако, что офпци
альная Америка вынуждена бу-
дет выступить с ответом Клеман-
со. Пока президент Кулидж сове

ищется с свопмп ближайшими со
грудниками и законодателями.

Сенатор Эрнст посетил прези-
дента п имел с ним беседу отно-
сительно письма Клемансо. Пре-
зидент выслушал мнение сенато-
ра ,который рекомендовал Кулид-
жу направить письмо Клемансо в
министерство иностранных дел
для ответа. Президента посетил
также министр торговля Гувер и
на днях к нему на дачу приез-
жает министр иностранных дел
Келш.

Высказывается опасспйс,
если французский парламент не
ратифицирует франка - американ
ското соглашения то это будет
[ аписсильно отказу Фраиппп от
ел» ежа своего до аз Америке.

Р.А/ПИМОРСКИЙ РЕДАКТОР
ОДОБРЯЕТ ПИСЬМО КЛЕМАН-
СО

Если банкиры и официальная
Америка пе допускают и мысли
об отказе от получения своих до
лгов, то среди американского на-
селения имеется значительная
чаеть людей, которая но гумани-
тарным соображеяпям считает
необходимой канцеляцию Амери-

кой следуемых ей долгов с своих
бывших союзников.

В этом духе высказывается
редактор балтиморского “Маню-
фекчурерс Рекорд", Рихард Эд-
мондс, заявляющий на страни-
цах своей влнятельпбй газеты,
что миллионы американцев раз-
деляют высказанные в письме
Клемансо взгляды и стоят за. ка-
нцелярию долга, в противном слу-
чае Америка “нарушает нсякпе
принципы гуманности и христиан
ства."

Большинство американских га
зет занимают, однако,' совершен-
но иную позицию п резко высту
пают против Франции.

ИЗБИЕНИЕ АМЕРИКАНЦЕВ В
ПАРИЖЕ.

Автобус с -американскими ту-
ристами подвергся нападению со
стороны толпы, собравшейся пос-
мотреть на пожар.

Под свежим впечатлением пи-
сьма Клемансо! толщ наброси-
;:иь на глазе кгт: американцев
п нанесла н", горым из них кам
чили ушибы I поранения.

Явпвшаяс; полиция рассеяла
толпу.

Доктора часто колеблются прп
менять некоторые лекарства, осо-
бенно вспрыскпванпя сывороток
(наир. 606 и 914) в виду того,
что эта волрыекпваипя вызывают
у больного так паз. “шок" по
давлешюсть нервных функций п
дыхания, грозящую иногда смер
тщо.

До спх пор не было способа
пп предвидеть, пп предотвратить
эти шоки. Доктор Морэ сделал на
днях в французской Академии На
ук доклад об открытом им предо

СРЕДСТВО ПРОТИВ "ШОКОВ"
хранительпом средстве против
шоков.

Вспрыскивание некоторых
красящих жидкостей совершенно
устраняет онаспостъ шока. Живот
ным, подвергнутым такому вепри
екпванпю, можно безнаказанно
вводить н кровь такие дозы лека-
рств, которые убивают животных
не иммунизированных.

Опыты еще не доведены до ко
нца, по они открывают новые го-
ризонты не толькб для врачей
практиков, но п в области хпмпн
II фпЗИКН СЫВОрОТОК.


