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ПОВЕШЕНИЕ ЗНАМЕНИТОГО БАНДИТА
ВИТМОРА

БАЛТИМОР, Мд. После до
лгих проволочек, в полночь с чет
верга на пятницу, в балтиморс-
кой тюрьме повешен знаменитый
молодой бандит Рихард Витмор,
иа совести которого лежит много
убийств I! Нью Иорке, Боффало,
Балтиморе и других городах.

Витмор стоял во главе суще-
ствовавшего одно время в Ныо
Норко “миллионного преступного
тр' та", почти безнаказанного со
вернившего различные дерзкие
преступления.

Попал Витмор па виселицу в
конце концов в той же самой тю
рьме, где он • убил тюремного на
дарителя во время побега из тю
рьмы.

Родители Витмора очень
богатые люди пустили в ход все
свое влияние, но спасти жизнь

своего преступного сына пм пе
удалось.

Когда выяснилось, что казна
ченпая казнь не будет отменена,
то тюрьма погрузилась в траур.
Заключенные начали петь похоро
шые гимны. У здания тюрьмы
также собралась огромная толпа
любопытных, читавших заупокой-
ные молитвы и отпевавших еще

живого покойника.
Звуки гимнов п заупокойных

штанпй доносились до слуха сме
ртнйка, часы и минуты жизни ко
торого уже были сочтены.

Витмор отклонил всякие пред
•мертвые услуги своего духовни

ка. Умер он, но словам очевид-
цев, с “улыбкой на устах“, кри-
кнув всем присутствовавшим:
“прощайте."

МОЛОКАНЕ И ВОЕННАЯ СЛУЖБА
“Заря Востока“ (30. 0) тре-

бует привлечения к несению вое
иной службы молокан, которых и
наша судебная практика, мало то
го, российское законодательство
принимало почему то за секту
антимилитаристскую.11

В доказательство того, что мо
локане несли военную службу и
при царско режиме, газета нриво
дпт выкопанный из архива кавка
зского наместничества документ,
по которому несколько молоканс-

ПО РОССИИ
СОВБЮРОКРАТИЯ

Тамбовский губпсполком воз-
будил перед центром вопрос об
упрощении сов. аппарата. Бюров
ратпю развели такую, о которой
да;ке в дореволюционное время
понятия не имели. Маленькая ил
люстрация. При волостных испол
комах существуют, папример, еле
дующие' комиссии: “по ликвида-
ции неграмотности, но опеке над
несовершеннолетними детьми, шко
льные совеп.l при каждой школе,
санитарные советы, экспертные
комиссии но определению видов
на урожай, но благоустройству,
по восстановлепческим кредитам,
налоговая комиссия, примиритель
паи комиссия, комиссия, помощи

демобилизованным красноармей-
цам, арендная комиссия, волзем-
компссия, сельскохозяйственные
советы, культурно - просветитель
ные, кооперативные, лесные коми
сспи, волполитпросветы.

Кроме того, часто создается
ряд времеппых комиссий в связи
с проведением различных удар-
ных кампаний и работ.11

Это в волпсполкомах. А что де

лается 11 упсполкомах и губиспол
комах?

НАХОДКИ В БРЯНСКОЙ Г.

В Брянской губ. при раскоп-
ках обнаружены резцы - “Клюв

попугая.11 По словам “Известий"
в России таких находок еще не
было. Это резцы классической фо

кпх старцев просят, чтобы “обра
зованным сынам нашим по прпня
тип присяги п окончании устано
влеиых экзаменов предоставлено
было право сражаться в рядах
армии в офицерских чинах."

“Приведенная справка ясно
свидетельствует, - пишет совет-
ская газета, что вопрос о елт
жбе в красной армии не вопрос
религиозных убеждений, а убежде
ппй политических, убеждений кла
ссовых."

рмы онохи древне - каменного по
ка. Найдены также скребки, про
колки, кости, зубы, величиной с
детскую, голову и кости мамонта

РЕСТАВРАЦИЯ МОГИЛЫ ПУШ
КИНА

Петербургское отделение Глав
науки, заслушав доклад Лунапар
ского о реставрации могилы Пуш
кина в Святогорском монастыре,
решило значительно сократил,
программу ремонта. Решено огра-
ничиться только укреплением го-
ры, выравнять участок, на кото-
ром стоит могила, починить балю
страду и построить новые сваи.

БОЛЬШАЯ СВИТА
От одного из служащих сов.

посольства в Пекине получены за
служпваюшие внимания сведения
о личном составе Сотрудников по-
сольства.

Общее количество сотрудни-
ков и лиц, обслуживающих посо-
льство, превышает 300 человек.

Из них русских только 20 че
ловек. Состав остальных сотруд-
ников крайне интернационален,
при чем наибольшее количество
из них падает на латышей, мадь
яр и лиц с резко выраженным
советским профилем.

Почти все высшие должности
занимаются именно последними.

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ"

РШСЕ 3 С. 1722 \Уезl СЫсадо Ауепче, СНIСАСО, ИХ. ЦЕНА 3 Ц.

153 ЧАСА ПОД ЗЕМЛЕЙ
САЛЕМ, Кп. Засыпанные

в Гудсон цинковой шахте пять
шахтеров Рандольф Кобб, Рой
Джеймс, К). Б. Вильсон, Гарри
Ватсон и Джордж Каейаыер, по-
сле пребывания под землей заму
рованпы.мп в течение 153 часов,
спасены и извлечены на поверх-
ность Земли.

Живые мертвецы, они не те
рялп ни присутствия духа, ни
надежды на спасения, оставаясь
в мрачном подземелье бз пищи,
света и воды.

ЗАБОТЫ О ПРОДО
ЛЖИТЕЛЬНОСТИ

ЖИЗНИ КОМИС-
САРОВ

МОСКВА. Смерть Дзержип
свою опять заставила коммунис-
тическую печать заговорить о пе
обходпмоггп более заботливого
ухода па драгоценной жизнью
старых болыневпцкпх работни-
ков с целью ее продолжения.

Под этим предлогом некото-
рые комиссары требуют увеличе-
ния жалованья, а другие омо
то-,кения на государственный счет

Какой то коммунист из оппо-
зиции по поводу всех этих домо-
гательств иронически замечает,
что нынешняя разгульная жизнь
“мпогпх товарищей" приводит их
к преждевременной смерти.

У засыпанных шахтеров ока-
залось только четыре пачки, с
помощью которых им удавалось
поддерживать ( некоторое время
тусклый спет в своем гробу; боль
шую же половину проведенного
или под землёй времени им при
ходплоеь опираться в темноте.
Скудный заиа| воды был достато
чен лишь для 1 того, чтобы емачи
пять губы закиио щпребенных.

Их' извлекли из могилы гряз-
ными, ичмучефымп, оборванны-
ми, но с счастливыми улыбками
на лице.

Мексиканского архиепископа
Привлекают к суду.

МЕКСИКИ СИТИ. Мекси
канский министр внутренних дел
отдал распоряжение о возоужде
пни судебного |,преследования про
тип главы католической церкви
в Мексике аркйег,искри 1 дль Рио
за его выпазь! против м'чжнкап
екпх законов и правительства во
время интервьюирования его аме
рпканекпми корреспондентами.

Архиепископу грозит арест и
суд. 1! случае признания винов-
ным на него будет наложен боль-
шой штраф п тюремное заключе-
ние от пяти до семи лет.

Мексиканекое правптел ьство
опровергает появившийся в печа
ти слух о расстреле 10 человек
п 7 ксендзов. Архиепископ дель
Мора также опронергаст слухи об
убийстве ксендзов.

Радостей заживо погребенных
не было конца, когда они услы-
хали отдаленные звуки бура-
нов спасательного отряда.

У шахты при появлении спа-
сенных шахтеров разыгрывались
потрясающие сцены: некоторые
из родных и близких падали в об
морозное состояние от радости.

Все спасенные, аз исключе-
нием Кастиллера, который прос-
тудился, совершенно здоровы и в
бодром настроении духа.

БЕЛЬГИЙСКАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ В

МОСКВЕ
МОСКВА. Сюда прибыла

бельгийская “рабочая" делегация
из 6 социалистов и 8 “беснарти
Иных" поклонников сопрежима.

К конфузу русских большеви-
ков, в Москве не оказалось чего
показать бельгийским гостям, так
как фабрики бездействуют за че
способностью коммунистов нала-
дить производство. Бельгийцам
втерли очки, заявив, что фабри-
ки "ремонтируются."

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
НЫО ИОРК. Цена биле-

та на предстоящий матч бокса
Демси-Туни назначена в 27 д.
50 цен.

Стоимость билета вблизи сце-

пы доходит до 50 дол.

УБИТ РАБОЧИЙ
ЧИКАГО. На И. 80 ул.

на заводе Иллинойс Стил Ко.
убит рабочий Мартин Впноцек
струей воды большого папраже-
нпя из прорвавшейся трубы.

УТОНУЛ НА ГЛАЗАХ ЖЕНЫ
ЧИКАГО. В реке Ди llте-

йп утонул Дж. Смит на глазах
своей жены. Смит, вместе с сво-
им товарищем (оба не умели и ы
пять) пошли купаться в реку.

Когда на глубоком месте Смит
начал тонуть, то иеумелшлй пла-
вать его товарищ не мог ока-
зать ему никакой помощи. Он по-
бежал за лодкой и пока достиг
места, где тонул Смит, то его не
было уже на поверхности. Труп
утопленника извлечен из воды.

ЕЩЕ УТОПЛЕННИКИ
ЧИКАГО.— Утонул во время

купанья Джан Кристи 35 лет.
Причина смерти судороги.

В Эльмгорст утонула 17 лет-
няя девушка Эунйс Блумер. Уто-
пая, она потянула за собой на
дно Станли Яксту, которого, одна
ко, успели извлечь из воды со
слабыми признаками жизни. Утоп
денница чуть было не задавила
его до-смерти.

•Утонуло двое детей: Элси Ка-
ра, 11 лег, и Делла Сулпста, 8 л.

БИЛЬЯРДНАЯ ДОВЕЛА ДО
УБИЙСТВА

ЧИКАГО. На 157 улице
Роман Поледо, 25 л., убил Эми-
ля В илька, 19 лет, обыгравшего
его па бильярде.

СМЕРТЬ РАБОЧЕГО
ЧИКАГО. Иосиф Плучек упал

с вагона во время нагрузки дере
ва. Спустя несколько часов после
этого он умер в госпитале.

САМА НЕ ЛУЧШАЯ
ЧИКАГО.— Во время разбо-

ра дела Д. Прево, обвиняемого в
двоеженство, выяснилось, что - вы
двинувшая против него ото обви-
нение его жено № 2 Алиса Пре
во сама бигамистка, имеющая
мужа в штате Вашингтон, с кото
рым она формально не развелась.

ОГРАБЛЕНИЕ И ПОКУШЕНИЕ
НА ИЗНАСИЛОВАНИЕ
ЧИКАГО. На 27 улице и

Маршал Вульвард два грабителя,
вооруженные ножами, лапали на
Антуанетту Лапп, 29 лет, и соп-
ровождавшего ее кавалера Луиса
Дуковца.

Забрав у девушки 35 дол.,
грабители потащили ее в кусты,
чтобы изнасиловать, пригрозив
Дуковцу ножом, если тот попыта
етея вступиться за девушку.

Грабители, однако, должны бы

Чикагская:Хроника
лп оставить свою жертву, благода
ря ее крику о помощи п решите-
льному сопротивлению.

ЮНОШУ СНЯЛИ С ЭЛЕКТ-
РИЧЕСКОГО СТОЛБА

ЧИКАГО. На'('аут Олбани
аве. 17 летний Казимир Бурек
взобрался на столб, на котором
висели электрические провода бо
гыиой мощности. Была вызвана
полиция, пожарные и электротех-
ники, чтобы снять юношу, захва
чепного электрической энергией
со столба.

Несмотря на то, что через те-
ло Бурека прошли тысячи вольт
электричества, врачи ие теряют
надежды на его выздоровление.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КА-
ТАСТРОФА ‘

ЧИКАГО. В четверти ми-
ли к востоку от Рондаута однова-
гонпый экспресс врезался в то-
варный поезд. 12 пассажиров, на
правлявшихся в Чикаго, получи-
ли поранения. В числе поране-
ных Грейс Коген из Пью Норка

ЛУНА СОСТОИТ ИЗ ЛЬДА?
ЛОНДОН. Вдохновительна

ца поэтов и влюбленных парочек
луна, как оказывается, по утвер-
ждению проф. Форбеса, состоит
из сплошного льда. Другие уче-
ные выступают против такой ги
потезы.

Суббота, 14-го августа 1926 г. № 189

По поводу поступающих в ре
дакцию “Р. В. - Р.“ многочисле
иных запросов от наших читате-
лей о местонахождении известно-
го русского борца Ивана Поддуй
пого считаем нужным сообщил
следующее: вначале лета знамени
тый борец, после многочисленных
п в большинстве случаев победо-
носных своих выступлений в Ньн
Иорке и восточных штатах, нап-
равился в солнечную Калифор-
нию, чтобы здесь отдохнуть от
тяжелых своих зимних трудов, п<
тренироваться под палящими лг
чами тропического солнца и соб-
раться с новыми силами для зг
мних схваток.

Ио человек, как говорится
предполагает, а кучер (в данном
случае маленький Пфефер,мена-
жер Поддубного) располагает,

С приездом Поддубного и Щк
фера в Калифорнию сюда потяну
лиев другие знаменитости: Сте-
кер, братья Збыгаки, Джим Лон-
дос ,п др.

Проведала об этом калифорпг

ПОДДУБНЫЙ ПОДВИЗАЕТСЯ В
КАЛИФОРНИИ

некая публика и стала требовать
устройства матчей. А без Подоб
ного, как известно, и борьба не
борьба. II приходится нашему
знаменитому борцу выступать по
чти н каждой борьбе и меряться
своей силушкой. II здесь им одер
жапо уже несколько побед. Были,
конечно, н маленькие неудачи.

В искусстве американской бо
рьбн Поддубный ушел далеко впе
ред и к. зиме его американское
спортивное образование можно бу
дет вполне считать законченным.
А тогда пе страшны будут ему и
никакие противники.

Злые языки передают, 'что По
ддубного в свободные от трени-
ровки часы часто- видят па мор-
ском берегу в обществе красавиц
кинематографических артисток.

В общем, Поддубный недурно
проводит время в солнечной Кали
форнпи. В наступающий зимний,
еятга он приезжает в Чикаго, тде

с большим нетерпением ожидают
то прибытия все русские люби-
тели спорта.

МОСКВА. Охрана Кремля,
где живут высшие комиссары,
усилена двумя батареями артил-
лерии и полком чекистов.
* Оппозиционное движение по-

ка еще не ликвидировано. Чрез-
вычайка усиленно работает и су
рово расправляется с крамольни-
ками.

Многие коммунисты были по
ставлены к “стейке". Среди рядо
вых ■коммунистов подавленное на-
строение. Никто не уверен в гво
ей безопасности.

Суровость принимаемых про-
тив оппозиции мер об‘ясияется
тем фактом, что некоторые из зп
новьевцев создали боевые группы
п намерены применить террор к
своим 1 противникам, стоящим те-
перь у власти. Сталин не медлит
и стараетея раздавил, оппозицию
прежде, чем она сможет развить
свою террористическую деятельно
еть.

Продолжается смещение с от-
ветственных постов коммунистов,
причастных к оппозиции.

СЕПАРАТИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
НА УКРАИНЕ

Украинские коммунисты-сепа-
ратисты воспользовались тепереш
ней партийной склокой для того,
чтобы очистить Украину от “мос

ОСТАВИЛ СВОЕ ДЕЛО РАБО
4)1VI

СИО СИТИ, Айова. Умер-
шей недавно Вильям Варпок, тор
го-ышшй автомобилями, оставил
с! оим рабочим миллион дол. на
пробрегение его торгового дела,
оцениваемого в несколько милли-
онов.

УТОПЛЕННИК
МИЧИГАН СИТИ, Инд. —Во

время плаванья в Мичиган Лейк
| утонул Ник Якпнс, 30 лет.

УСИЛЕНИЕ ОХРАНЫ КРЕМЛЯ
калей“ коммунистов.

По распоряжению Украинской
Рады, смещены со всех государ-
ственных должностей и высылаю-
тся в Москву все русские комму-
нисты, не умеющие говорить по
украински. Так как высылаемые
коммунисты были присланы из це
игра (Москвы) для наблюдения
за украинскими коммунистами, со
ставляющимп “радзянское" пра-
вительство, то высылка их из Ук
раины рассматривается Москвой
равносильной провозглашению Ук
раины независимым государством

Московские “Известия" очень
недовольны действиями украпнеко
го правительства и грозят ему
присылкой чеки для учпненпя ра
справ над ком-мунпстамп-сеиара-
тпетами.

Подобное же сепаратистское
движение наблюдается в сок. Бе
лоруссии, сов. Грузии и других
советсвх национальных республи-
ках.

страшныГвзЙ
АМУНИЦИОННОГО

ЗАВОДА
БУДАПЕШТ. (Венгрия) Па

острове Осепель, на Дунае, про-
изошел страшный взрыв па ка-
зенном амуниционном заводе. Гул
этого взрыва был слышен па про
странстве 25 миль, а пламя по-
жара видно на 50 миль. Все бли
жайшпе дома и фабричные зда-
ния разрушены. Охрана завода в
числе 24 человек, убита. Число
раненых более 250 человек.

Сотрясецпем вызваны боль-
шие волны в Дунае.

Точное число убитых и ране-
ных пока не поддается учету.


