
РУССКИЙ ВЕСТНИК
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ"
«прыта ежедневно, кроме воскресных дне!, о* »0 до в чао. «вчера.
Рукописи, прнсыхаемые в Редакцию ддя напечатания, доджны битв
написаны на одно! стороне диета, пером н сопровождаться фамндве!
■ адресом автора. Непринятые рукописи обратво не вовврашаютса

я ответ сво! по поводу их Редакция дает в Почтовом Яшине.
Телефон Редакции: МОШЮЕ 7261

.

ТЬе опlу Оайу Киаадап Ые»>рарег 1пАтепса, оиЫДе о{ Ыеу» Уохк, риЬИзЬес!I йаПу ехсерс Зипбауа апЦ НоНдауа, Ьу (Не Киввlап РиЪШЫпк Сотрапу, 1»с.

КИBBIАИ рАИГУНЕКАЬО
ССЖЗОЬГОАТЕО \УIТН ТНЕ ЭАШ - КА3SУIЕТ

НА.ССВЕТ
Орган Российских Профессиональных Союзов и Культурно-Просветительных

Организаций Соединенных Штатов и Канады.

КОНТОРА ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ*
открыта ежедневно кроме воскресных дне!

от 9 часов утра до 8 часов вечера.

Телефоны Хоиторы: М(ЖЯОЕ 7261 ~

ЕтеггЦ и ЗесоаЛ Сl»м-МаИег, Аищш 4(Ь, 1917, Ше Ром О&са а<
СЫсако. IШпоlß, ШЦег Iпг Ас( о{ МагсЬ ЗгН, 1879

Уоl X. Рпбау, sерГ. 1011т, 1926 РКIСЕ 3 С.

ПОЧЕМУ БЫЛ НАЗНАЧЕН
МЕЖИНСКИЙ?

1722 \Уе*l СЫсадо Ауепие, СНIСАСO, IЬЬ. ЦЕНА 3 Ц.

Перемены в Красной армии
Женевский корреспондент

“Этранспжан“ сообщает, на осно
вании сведений пз достоверного
источника, следующее о мотивах

• назначенпя Мениспнского на мес
? то Дзержинского.

Считалось предрешенным, что
во главе IТIУ, после смерти Дзе
ржинского станет ближайший сот
рудник покойного по этой долж-
ности Уншлихт. Последний, одна
ко, обусловил сне согласие па
занятие этого поста немедленной
ссылкой в Сибирь лидеров оппозп
ции: Зиновьева, Лашевича, Пята

нова и Каменева.
Политбюро на это не могло

решиться, и вместо Уншлихта на
значен был Менжинский.
«=-■ ~ -у—тя желжпжв

НОВОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
ЛИССАБОН. На Азорских

островах опять ощущала-- коле-
бание почвы. Убытки на этот
раз оказались незначительными,

На .■ , | ских о-’ашых. как из
вест»* шоизошло гплм>- з'от
рачение гс кальке дней тому на
з:и. кспа были .тт'чпнепы зка
чк;слыlые убытки.

ДЕЛО ПОЛЬСКИХ КСЕНДЗОВ
В Кцрстепе судом разобрано

дело ксендзов, обвинявшихся в
систематической переправе че*
рез советскую границу польских

... Динтои.,
Ксендз ЖнлпнскиП нриговоеп

судом к расстрелу с конфискаци-
ей имущества. Ксендз Лотейко за

I? незаконный переход границы, под
долку документов и другие престу
пленил приговорен к двум годам
заключения со строгой изоляци-
ей, шестеро к 6 месяцам за-
ключения условно с трехлетиям
испытанием, и двое оправданы.

50 ЛЕТИЕ ТЕАТРА
Исполнилось 50 лет театру в

Павловске, построенному п 1876

ВЫПАЛСНЕГ
КАЛГАРИ, Канада. Жите

ли этого города были немало уди
Плены, когда проснувшись в про-
шлый вторник, увидели, что ули-
цы города покрыты снегом. Бе-
лый покров в некоторых местах
оказался тодщиною в три дюй-
ма. Термометр пал ниже нуля.

Старожилы заявляют, что в
этой местности никогда так ра-
но не выпадал спег.

году по пинцпатпве актера А. Ф
Федотова.

Здание театра построено в ру
сском стиле по плану Н. Л. Бе
аул. Сцены и декорации были
оборудованы А. Ф. Федотовым,
аксплоатировавшии этот театр пе
рвые 12 лет.

В этом театре выступали луч
шие русские артисты; из москов
ских покойная М. Н. Федо-
това и ныне здравствующая М.
Н. Ермолова, вообще никогда п
нигде не гастролировавшая.

Нынешние издание театра яв
ляется третьим по времени. Нача
ло театру вообще в Павловске по
ложено около 150 лет назад, ког
да в 1873 году, впервые было вы
строено здание театра.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК ПРОХОДИТ?
ФИЛАДЕЛЬФИЯ, Па. Век

железа на исходе, заянпл на ко
нвенцин ученых американский
химик Ирвинг Лапгмуир. В буду
щем, по его мнеппю, небоскребы
будут строиться не из железа, а
из другого более легкого п проч-
ного металла. Что это за металл
—Лапгмуир об этом не говорит.

Германия принята в Лигу
Наций

ЖЕНЕВА. 8 сентября Ге-
рмания единогласно принята в
Лигу Наций. Голосование состоя
лось без каких бы то ни было
проявлений энтузиазма, даже без
аплодисментов.

Председатель собрания Лиги
Наций югославский министр
иностранных дел Марко Нинчич
руководил голосованием. Секре-
тарь называл но алфавиту госуда
рства, делегаты которых должны
били отвечать: “да“, плп “пет11

.

с,- от факт • принятие Герма
они в Лигу Наций спасло Ли-
гу Наций от кризиса, подкрепило
Локарнский договор, отдалило Ге
рманию от союза с Советской Ро
сспей.

Из 48 государств все ответи-
ли “да11

. После чего Нинчич
назвал Германию членом Лиги
Наций.

Во время голосования царило,
однако, возбужденное настроение.
Никто не решался голосовать
“нет 11 просто потому, чтобы не
вызвать кризиса и самой Лиге
Наций. Многие должны были го-
лосовать “да 11

. Момент этот проп

ПО БЕСИЛСЯ В~ПОЛ Й ЦЕЙСКОМ
УЧАСТКЕ

ЧИКАГО. Эдвард Манн,
арестованный за нарушение за-
кона о трезвости и доставленн-
ный в полиц. участок в Брайтон
парке, повесился в свое!? темной
камере.

Сторожа были очень довольны
тем, что доставленный новый

| “жилец11 ведет себя тихо, и по=
этому не обращали на него ни-
какого внимания.

II лишь утром, когда Манну
[ понесли кофе оказалось, что он
[ качается в петле, сделанной пм

нз своего пояса.

МОСКВА. Член ревввоен-
совета СССР и начальник морс-
ких и военных сил красного фло
та Зоф уволен от этих должнос-
тей. На его месо назначен Мукле
впч, бывший заместитель началь
нпка военных воздушных сил С
ССР.

Центральное управление крас-
ной армии реорганизовано и об‘
единено с отделом центральной
инспекции, управлением воен-
ных школ п военно - топографи-
ческим управлением главного
штаба.

В виду этой реформы Сергей
Каменев, член реввоенсовета п
главный инспектор красной ар-
мии, назначен начальником цен-
трального управления. Левичев,
бывший начальником управления
до его реорганизации, • назначен
заместителем начальника.

МУКЛЕВИЧ
Назначение Муклевпча на по

ст командующего военноморекп-
мп силами СССР обгоняется ис-
ключительно желанием Политбю-
ро п Реввоенсовета восстановить
дисциплину в советском флоте п
удалить из его состава многочпе
ленных сторонников оппозиции.

Ромуальд Адамович Муклевпч
—кадровой офицер старой армпп
—до своего назначения началь
ником флота состоял заместите-
лем начальника военных воздуш

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ФИН-
СКИХ АГЕНТОВ.

Криворожское ГПУ и проку-
ратура раскрыли злоупотребления
финансовой инспектуры, которая
освобождала за большие взятки
частных торговцев от налогов.

Арестованные городские фипа
нсовые инспектора во главе с за
ведующим финансовым отделом,
весь базарный комитет п около
20 крупных оптовых торговцев.

зводил впечатление ожидания
приговора в зале суда.

ИСТОРИЯ слив
В “Журнала11 садовод с Мар

иы рассказывает историю слив,
которые он продает в Париж.

Урожай слив в нынешнем го-
ду велик, но цены стоят хорошие

1 фр. 30 с. за кило вполне
удовлетворяют садовода. Придя
на место в Париж, сливы подии
маются быстро в цене и прода-
ются уже по 9 фр. кило у фрук-
товщиков.

Далее даже в скромном ресто
ране фрукты делают новый, сове
ршенно стремительный скачек
вверх. Порция слив —4 штуки
стоит 3 фр. Кило заключает 48
шетук, следовательно, рестора-
тор продает его за 36 франков.

На пути от сада до столика ре
сторана, через лавку фруктовщи
ка, цена елпв выростает в 26 раз

пых сил СССР. Он также назна-
чен членом Реввоенсовета.

ПОЧЕМУ УВОЛИЛИ ЗОФА?
Корреспондент “Таймса" иле

графпрует из Риги, что истинные
причины падения Эофа известны
только небольшему кругу даже
среди коммунистов.

Некоторые улюрждают, что
на. недавних млн крах Балтийс-
кого флота обнаружились боль-
шие дефекты, ко горы л были при
г,: и нёспособ I»• л Зофа.

Другие говъл; о какой 13 вс
ропаке, найденной во время рае
с.о.'ования дета Лашегпча п ус-
Iанапаивающей сясчле.мш Зофа с
последним.

Что касаетч Муклевпча, то
он, как пишет корреспондент,—
“невидимому не обладает пи одт,
ним пз качеств, необходимых для
занятия столь важного поста и
является лпшь лойяльным Сталин
цем.“

По профессии механик, Мук
левпч до революции был н соста
ве низшего морского офицерства.

Шбытиямв КИТАЕ
ЛОНДОН. Войска Ву-Пей

Фу продолжают отступать в
северном направлении. Сам Ву-

после сдачи кантонцам
Ханькова едва спасся от плена
бегством на своем военном суд-
не. Падение Ханькова вызвало
большую тревогу в Японии. Дело
в том, что Ханьков является кру
иным промышленным центром.

В окрестностях этого города
расположены железные копи, от-
куда японские промышленники в
значительной степени вывозили
железную руду.

В хлопчатобумажной торговле
Ханьков также играет важную
роль. Одна треть всего хлопка пе
реходпт через этот город. Поэто-
му полагают, что японское пра-
вительство последует примеру ап
глг.йского и примет надлежащие
меры для защиты интересов сво-
их граждан.

В Лондоне между тем лропехо
длт горячие прения. Некоторые
члены правительства требуют не-
медленного вмешательства в ки-
тайские дела, другие же совету-
ют придерживаться русской пого
ворки: “тише едешь, дальше бу-
дешь.“

II таким образом, занесен-
ная Англией “рука мщения 11 про
должает нпсеть в воздухе.

78,000 ‘.ОНИ ВИНОГРАДА
БРИДЖМАН, Мнч. В шта-

ге Мичиган в этом году ожидает
ся хороший урожай винограда.
Предполагается собрать не ме-
нее ' 78,000 тонн этого лакомства

Жители Детройта будут иметь
возможность наслаждаться виног-
радным соком.

Возобновляйте подписку на
газету „Русский Вестник-Рас

свет' 1 заблаговременно.

УБИТ ПОЛИЦЕЙСКИМ
ЧИКАГО. И районе Мсдп-

сон п Маркет стоит полицейский
А. Галверсон убит выстрелом из
ргко.тьвер'а Обрлж;. На допросе
Галверстон заявил, что Обримт
хотел его убита и что он действо
вал с целью самозащиты.

УТОНУЛ В ОЗЕРЕ
ЧИКАГО. Пильни Попе, 23

лет, утонул в Мичиган озере, не
далеко от 51 улицы, где он купа
лея.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКО
РНЫ

ЧИКАГО. Герман Горн,
82 лет, и 77 лешяя Мария Лине,
жившие в доме для престарелых
на Медисон улице, так влюби-
лись друг в друга, что решили

удрать из дома и обвепчаться.
Побег оказался удачным, но

новобрачным врпгалось наткнуть-
ся на некоторые затруднения в

бюро по выдаче брачных разре-
шений.

Дело в том, что п женпх и не-
веста от волнения не могли тол
ком обГяснпть чиновнику чего
они хотят.

Тем временем о побеге узна-
ла администрация дома я “моло-
дых11 опять водворплп па место
их жительства. Разрешение на
брак они, однад;о .успели полу-
чить. “Молодая11 парочка нем
цы, прибывшие в Чикаго нтсколь
ко десятков лет тому назад.

ЖЕРТВЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ЕЗДЫ

ЧИКАГО. За время с Но-
вого года в Кук уезде автомоби-
лями было убито SСI человек.

Третьего дня на Ланглей аве
быстро мчавшимся автомобилем
был убит мальчик 5 лет, Гладис
Кпней.

Того же дня Маргарита Шип
| чпк, переходя Гайсин аве, была

Чикагская Хроника
.сбита с ног автомобилем, получи

ла тяжелые ушибы п умерла в
госпитале

ЧИСТКА ФАРМАЦЕТВОВ
ЧИКАГО. Начальник шта

тпой инспекции Дж Фоллер от-
дал распоряжение всем ппспекто

, рам немедленно приступить к чи
, стке всех не имеющих разреше-

ния фармацевтов.
[ Но предположению Фол мера, в

Чикаго таких “дрогистов11 имеет
ся очень много. Выдано уже. нес
только разрешений на закрытие
аптек п арест их владельцев.

СОВЕТ ВЛЮБЛЕННЫМ
ЧИКАГО. Епископ А. Мей

- советует молодым людям не спе-
шить с женитьбой после помолв-

р ки. Будущие супруги должны как
з мо;кио дольше оттягивать вепча-

■ вис. А тем временем до свадьбы
должны несколько раз поссорпть-

з ся, ибо ссора есть неизбежной
л спутницей брачной жизни.

Во время гражданской црйпы он
был военным комиссаром.

Относительно Сергея Каменева
корреспондент указывает, что он
“всегда подчинялся той группе,
которая побеждала в ЦК. Его ни
ненший помощник во центрально-
му управлению Левпчев быв-
ший народный учитель.

Заканчивает корреспондент
“Таймса” свою телеграмму выря
женпем уверенности, что переме-
ны в командовании находятся в
связи с разногласием в ВКП.

При этом он сообщает, что
“сталинская группа намерена очи
стпть вообще армшо от оппозици
онных элементов и. что в связи
с этим ожидаются новые переме-
ны в отдельных воепных окру-
гах.

Сведения, даваемые о новом
начальнике советского флота кор
респондентом “Дейли Телеграф”
несколько иные. По его словам,
АГукпщшч ■*— подполковник ста-
рой армии. После революции он
был начальником оператпцного
отдела одной из армий, а затем
командовал 11 советской армией
против Врангеля.

НА ЧЕРДАКЕ АНГЛИЙСКОГО
ПОСОЛЬСТВА

В Петербурге па чердаке ап
глийского посольства найден ар-
хив, состоящий пз переписки бы
вшего владельца этого особняка,
графа Салтыкова, со знакомы-
ми, а частью с крепостными из
имений п вотчин. Самые позднпе
письма помечены 1830 г.

Здесь же на чердаке найдено
довольно обширная коллекция
книг, среди которых есть ценные
монографии. Найдено также мно-
го художественно исполненных

фамильных бюстов работы непз-
вестних мастеров 18 и начала
19 гг. На чердаке обнаружено
много других старинных вещей.

Пятница, 10 сентября 1920 года № 211

СОВЕТСКАЯ ТРЕВОГА ПО ПОВОДУ
ПОХОДА НА КОВНО

МОСКВА.— “Известия11 бьют
в набат во поводу будто бы гото
вящегося похода войск Пплсудс-
ыого на Конну с целью ликвида-
ции Литовской Республики .

“Известия 11 утверждают, что
мпрные заверения премьера Барт
ля н министра иностранных дел
Залесского пустая фразеоло-
гия, и что на польско - литовс
кой границе у Друскепик сгруп-

пированы значительные отряди
польских регулярных войск.

Предполагается будто бы пов
торить авантюру Желнговского.
В таком точно духе пишет п пра
вам немецкая печать.

“Известия11 недвусмысленно на
мекают, что польский поход на
Конну может быть немедленно
пресечен советской армией.

ЛОНДОН. Ламаншская по
беда унес Эдерле вызывает ожи
пленные споры в английской пе-
чати. Находятся людп, подверга-
ющие сомнению спортивную цен-
шнть рекорда молодой американ-
ки.

Фолькстонский корреспондент
“Вестмпнистерской газеты 11

, собс
твеннпк парохода, который следо
вал за мисс Эдерле значительную
часть ее пути, об'ясняет почему
она могла переплыть Ламанш в
такой короткий срок, как 14 час
30 мин.

Если верить этому наблюдате
лю, то мисс Эдерле плыла, запш
[ценная от ветра большим буксир
ным судном, которое ее сопрово
ждало, тогда как другой пароход
плыл, рассекая высокие волны.
Благодаря этому, мисс Эдерле
двигалась в сравнительно спокой_
ной воде, н могла развивать дво
Иную скорость против нормаль-

ОБМЕН НАСЕЛЕНИЕМ
АФИНЫ. Между Грецией

п ' Турцией достигнуто соглаше-
ние, но которому живущие в Гре
ции туркп могут переселяться в I
Турцию, а грокп, живущие в Ту-
рции в Грецию.

ПОЧЕМУ ЭДЕРЛЕ ПЕРЕ
ПЛЫЛА ЛАМАНШ?

пых условий. Она походила на цп
клпста, который движется сзади
сильного лимузина и таким обра-
зом защищен от ветра. .

В спортивных кругах, заявля-
ют, что отобаедим# у9мшнпШФ
регий контроль над попытками
переплывать Ламанш, еслп герои
их хотят неоспоримого признак
пня своего опыта.

МЕСТЬ ЗАБАЛЛОТИРОВАННОГО
ПРТДСЕЛЬСОВЕТА

“Беднота11 (10.6) сообщает
об оригинальной мести заболлотп
роваяного на выборах председате
ля сельсовета села Берд Дорийс-
кого уезда (в Закавказья), Галу
ста Пацикьяна.

Он, пишет “Беднота11
, решил

отомстить членам нового сельсо-
вета. До сдачп дел Пацпкьян сто
лковался с деревенским цирюль-
ником п об‘явпл членам сельсо-
вета: получен мол от уисполкома
приказ всем членам сельсове
та пемленно сбрпть усы. Все онп
покорно выполнили это предписа
нне.“

Народный суд нрпговорпл и
бывшего председателя п цирюль-
ника к 2-х месячному тюремному
заключению.


