
РУССКИЙ ВЕСТНИК
ШISSIАН |OАIЬУ2НЕКАЬO

ССЖЗОЫБАТЕБ ШТН ТНЕ БАШ - КАЗЗУIЕТ
’

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ”
»»рыта •хедиевяо, (роя* воскресных дне!, (к дО до в час. •*ч»ра.
Рухопнсн, прясыдаеные в Редакпвю ддя напечатания, должны битв
написаны на одно! стороне диета, пером ■ сопровождаться фамядие!
■ адресом автора. Непринятые рукописи обратно не возвращаются

я ответ своl по поводу ях Редакция дает в Почтовом Яшяк*.
Телефон Редакции: МOIЧКOЕ 7261 ЕА.ССВЕТ

1

КОНТОРА ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ*
*

• открыта ежедневно кроме воскресных дне!
от Р часов утра до 8 часов вечера.

Телефоны Конторы: МOIЧКOЕ 7261 ~ 1

] ТЬе опlу Байу Киакшп Ыекврарег ш Атепса, оиТеЫе о! Ые* Уогк, риЬНзЬей
I (IаПу ехсерт ЗипНауа ат) НоНйау», Ьу (Не Киаяцт РрЫьЬпщ Сотрапу, Iпс.

Орган Российских Профессиональных Союзов и Культурно-Просветительных
Организаций Соединенных Штатов и Канады.

Еп(ег»й ** Зесош! Сl*»9-и»l(гг. \чкич( 4(Н. 1917, а( (Ье Ром Ойс* ■<СЫсаво, ПНпо.B, Бпйег (Ье Ас( о( МагсЬ Згй, 1879

Уоl X. УУеЛпеяаау, sерl 22, 1926 РКIСЕ 3 С. 1722 \Уе*l СЫса В о Ачепие, СНIСАСO, ИХ. ЦЕНА 3 Ц. Среда, 22-го сентября 1926 г.

±ПИЕ СГОРЕЛ АЭРОПЛАН СИКОРСКОГО
Кантонских войск, в дипломатике
ских кругах уверенность,
что в Китае в ближайшем буду-
щем может произойти полный по

' литический перепорот.
Каптопцы продолжают теснить

войска Ву-Пей-Фу, который не мо
жет оказать своему противнику
серьезно го сопротивления
так как среди его войск наблю-
дается массовое дезертирство.

Вто же самое время армия
Фенга (националиста;, понесшая
недавно поражение педалеко от
Пекина, постепеппо крепнет и
приходит опять и боевой порядок.

При таком положении вещей
вполне возможно соединение этих
двух армий - кантонцев и папио
палистов. Соединившись же им
легко будет занять Пекин, •„ сбро-
сить нынешнее китайское прави-
тельство и об‘явить себя правите
лямн Китая.

Если это произойдет, то прези-
дентом Китая станет Фенг
друг, большевиков.

ВЕСБУРИ, Н. И. Во втор-
ник, 21-го сентября, , аэроплан'
русского изобретателя Сикорсст
го, приготовившийся к тряпсатла
шпческому перелету из Нмо Но-
рка в Париж, потерпел аварию.

Проводить собравшийся в да-
льний путь аэроплан Спкгфского
собралось много публики, в 'зна-
чительной части русских колони-
стов поклонников Сикорского
и любопытных. Все прпготвлеиич
были закончены. Аэроплан с гру-
зом в 28.000 фунтов и.в том чис
ле 2.300 галлонами газолина,
управляемый французским летчи-
ком кап. Фонком, его помощни-
ком американским офицерм Лод
рейсом Куртином, с двумя радио
-операторами французом Чарль-
сом Клавиером и русским Яко-
вом Исламовым, поднялся и воз-
дух, чтобы лететь безостановоч-
но через океан.

Аэроплан несся на полный ход
в западпом паправлеппп, когда,

по заявлению кап. Фоика, что
то случилось с запасным рулем,
переставшим действовать, и он
потерял контроль над аэропла-
ном, который начал снижаться.

Оба летчика Фонк и Куртин

ЗАГРАНИЧНЫЕ ДЕЛА
МОСКВА. Согласно новой пп

струкцпи о выдаче заграничных
паспортов устанавливаются- следу
гопше паспортные сборы:

200 рублей за паспорта с тру
дового населения.

300 рублей со всех прочих гра
ждан. I

Кроме того, устанавливаются
особо льготные тарифы:

100 рублей за паспорта, ес-
ли ои выдается лицу, имеющему
заработок не более 75 р. в ме-
сяц, и если это лицо едет загра
пину пе по болезпп пли если
это лицо, по своему имуществен-
ному положению не подлежит об
ложению прогресцивпим налогом
и т. д.

50 р. за паспорт платят бедпе
йшпе слои, а также командируе-
мые учебными учреждениями пау
иные работники, командируемые
учащиеся, уроженцы местностей,

отошедших от СССР, члены семе
йств иностранных подданных и т

ПОБЕДА “ОППОЗИЦИИ"
На Московском дерби в “боль

шом стппльчезе. (скачки с препя
тствпямп) приз “и честь краспой
армии" подучила лошадь “Оппо-
зиция" учебного кавалерийского
эскадрона. Не попадет ли бедное
животное и места не столь отда-
ленные, а то п ияг сталинскую
живодерню?

НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАР-
КЕ

Персидский дипломатический
представитель па Нижегородской
ярмарке обратился к ярмарочно-
му комитету и в Паркопндел г
указанием па препятствия, чини-
мые персидским купцам оптови-
кам, направляющим товары в Ни
жпий Новгород и взяточничество
таможенных властей.

успели выпрыгнуть из аэроплана
па землю, когда на нем произо-
шел взрыв газолина. П один мо-
мент весь он был охвачен плане
нем, окружившим его на расстоя-
нии 50 футов. Была вызвана по
жарная команда, которая, однако
не моща потушить пламени горе
пшено газолина.

Оба радио - операторы Исла-
мов и Клавиер погибли в пламе-
ни..

Аэроплан Сикорского, оценива-
емый в 100,000 дол., сгорел до
основания.

Исламов - морской офицер
Исламов в Америке всего

три года. Он бывший русский мо

Ураган несется дальше.
НЫО ОРЛЕАНС. Ураган, раз-

рушивший несколько городов во
Флориде и причинивший колосса
лыгые убытки, продолжает нес-
тись дальше.в северо - западном /
направлении.

Пронесшись пад Мексиканс-
ким заливом, ураган достиг шта-
та Алабамы. Два города этого
штата - Пенсакола и Мобиль
отрезаны от остального мира вс-
ледствие порчи телеграфа и теле-
фона. ,

Причиненные в этих городах
убытки»огромны, но, к счастью,
человеческих жертв нет, так как
предупрежденное азранее населе-
ние оставляет дома и спасается
В вырытых ямах.

На пути урагана находится те
верь штат Мисспсиппп. Прилета
ющре к Алабаме города этого
штата уже подверглись разруши-
тельному действию урагана.
« Число погибших во Флориде
точно еще не установлено. Из
обломков разрушенных домов по-
ка извлечено 371 трупа. Предпо-
лагается, что число погибших не
превышает 1,000 человек, число
же рапеных достигает до 4,000
человек.

Читайте и распространяйте рабо-
»ую галету „Рассвет-Р. Вестник".

рекой офицер, окончивший морс-
кую военную академию. Корпора-
ция Сикорского выступила с за-
явлением, выражающим соболез-
нование по поводу случившегося

НАЕМ АРТИСТОВ ЗА ГРААНИ-
ЦЕЙ

МОСКВА. Опубликован проект
постановления ЦИК‘а и Совнар-
кома о порядке найма работни-
ков искусства за границей.

Согласно проекту,- наем этот
может производиться исключитель
но Центропосредрабпгом или его
заграничными представите.! ими.
Перез них же только может проп
зводпться приглашение артистов,
живущих в Госспп, для выступле
ппя за граппцей.

РЕКЛАМА НА ПОЛЮСЕ
ТАКОМА, Вага. Между предста

вителем фирмы “Найшонал Адве
ртайзпнг Эйдженси" Е. Дэйвисом
и пошивший прошлой весной се

| верный полюс Дейт. Впрдом под-
писан контракт, но которому Би-
рд обещает водрузить па полюсе
американскую рекламу, за что он
ежегодно будет получать от вы-
шеназванной компаппп по 1000
долларов.

ВОЕНИЗАЦИЯ КОМСОМОЛА
ЦК комсомола разослал цирку-

ляр о введении воеппой пропага
иды среди комсомола и рабоче-
крестьянской молодежи. В цирку
ляре указывается, па необходи-
мость цвести ..в каждой комсомоль
ской газете регулярно выходя-
щий военный отдел. Для руковод
едва этим отделом должен быть
выделен комсомолец,
ющийся военным делом."

ДВИЖЕНИЕ БЕСПРИЗОРНЫХ
“Труд" (21.8) сообщает: "В

связи- с наступлением холодов в
северных районах СССР в Стали
иском (Юзовском) округе наб.пс
дается наплыв беспризорных, ок-
торые сюда стремятся, как и про
мышлонный центр. За последние
дни прибыло около ООО беспрпзо
рных.

, и гибели своих двух ближайших
сотрудников. В то же самое вре-
мя она заявляет, что эта не-
удача не останоивт ее дальней-
ших попыток сооружении воздуш-
ного корабля, который мог бы со-
вершить безостановочный перелет
через Атлантический океан.

Среди наблюдавших катастро-
фу зрителей поднялась паника.
Женщины падали в обморок. Ка
кой то солдат сошел с‘ума.

Сикорский будто бы не сове-
товал лететь кап. Фонку, считая
погоду неблагоприятной для поле
та, но французы непременно па-
стоялп на-полете, хотябы это и
сопровождалось риском. Сикорс-
кий весь в слезах удалился с ме-
ста катастрофы и отказался от
дачи газетным корреспондентам
интервью.

В русской колонии распроетра
нился слух, что конкуренты Си-
корского - американцы урышлен
но что то сделали аэроплану, что
бы ему не досталась первому че-
сть безостановочного перелета че
рез океан.РУССКИЙ ХЛЕБ ПРОДАН БАНКУ.

ПАРИЖ. Парижский корреспо-
пдет' “Чикаго Трибшн" сообщает,
что между советским нравительст
вом и французским банком име-
ни Дрейфуса достпгпуто соглаше-
ние относительно вывоза русско-
го хлеба за границу.

По этому соглашению, француз
сколу банку предоставляется ис-
ключительное право па экспорт
русского зерна и продажу его за
границей.

Соретское правительство обязу-

ется не вмешиваться с своей пре
■словутой монополией впешпей то-
рговли в дела банка.

Иначе говоря, сов. правительс-
тво продало весь русский хлеб
французскому банку. •'

ПАМЯТНИК СВЕРДЛОВУ
На заводе “Красный Выбор-

жец" закончилась отливка памят
пика первому председателю ВЦП
К-а Свердлову. Памятпнк будет
установлен в Свердловске.

ДЕНЬГИ ПРОТИВ ВОЙНЫ..
ЖЕНЕВА. Представители Фпн

ляндпи внесли на рассмотрение
Лиги Наций проект, по которому
деньги должны играть главную

• фоль в борьбе против войны.
В проекте есть такой пример:

“Предположим, что Россия напа-
ла на Польшу. Лига Пацнй в та
ком . случае снабжает Польшу де

вьгами, на которые опа4 покупает
амуницию. В то же. самое время
Лига Наций не дает ни копейки

Росспп и вообще ведет протпв нее
финансовую блокаду. Следователь
но, заканчивается проект, напада
ющая сторона должна проиграть
войну. 11 Проект будет 'рассматри-
ваться на одном из ближайших
заседаний Лиги Наций.11

ТОЛСТОВСКИЕ ГНЕЗДА.
В Москву возвратился из нау-

чной поездки завидующий выста
вочпым отделом му-
зея К. С. Шохор - Троцкий. Це-
лью поездки было обследование
бывших толстовских имений и по
иски материалов, связанных с жп
зныо и творчеством Толстого.

К. С. Шохор - Троцкому при-
шлось установить, что “огромное
большинство такого рода материя
лов безвозвратно погибло в моме
нты стихийных разгромов быв-
ших помещичьих гнезд. 11

В Пирогове - бывшем именин
брата Льва Толстого, Сергея Пи
колаевича, дома: не сохранилось,
парк же понемпогу уничтожается.

В соседней усадьбе сестры Тег
лстого, сохранился дом, в кото-
ром бывали Толстой и Тургенев.

В этом доме предполагается уст-
роить школу. В старинном име-
нии Толстых Никольско - Вяземс
ком, в котором Лев Николаевич
одно время работал над “Войной
п Миром11— йз усадебных стро-
ений не сохранилось ничего.

В имении Сухотиных (в Ново-
сильском уезде, ныне Орловской
губ) дом, парк и сад сохрани-
лись, благодаря охране их мест-
ным населением, которое “жела-
ет сохранить всю в цело,
степ, как связанную с пмепем Л
Я. Толстого. 11

К. С. Шохор - Троцкому уда-
лось приобрести, преимуществен-
но у крестьян, ряд ценнейших
предметов, которые будут выстав
лены в музее.

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
Новая женская мода подрезы-

вать волосы создала целую сеть
салонов красоты. Появился но-
вый тип рабочих - специалистов
по женским прическам. До сих
кор они были не фганпзопаны.
Теперь же юнионом парикмахерс-
ких рабочих предприняты шагп с
целью создания нового юГнпша,
в который входили бы все рабо-
чие салонов красоты.

УДРАЛИ ИЗ ТЮРЬМЫ
Из чикагской тюрьмы удрало

четыре человека. Они работали в
тюремном дворе н, азметнв, что
по-блнзости пет стражи, скрылись
со двора. Удравших усиленно ра
сыскивают. Более сотни полицей
екпх постановлены на ноги, но

все пх попеки не увенчались ус-
пехом.

ОТРАВИЛАСЬ ГАЗОМ
Мария Новак была найдена ме

ртвон в подвальном помещении
дома на Аберден стрит. Полага-
ют, что смерть ее явилась вслед
ствие порчи газового рожка, пло-
тпо не закрывавшегося.

ВЫПРЫГНУЛА ИЗ ОКНА
Фреда Тронзер, находившаяся

г Мелроз парк госпитале, вылрыг
пула из окна этажа на
улицу и разбилась.

ДЕВУШКА ГРАБИШЬ
Па Саут Мичиган аве третье-

го дня была ограблена лавка.

ЧикагскаяЖроника
Грабеж был произведен молодой
девушкой, забравшей из кассы
115 дол. и скрывшейся.

ЗА ОБВЕШИВАНИЕ
Вчера судья Ф. Падеп оштра-

фовал по 25 дол. трех человек
за обвешпваппе.

Один нз них продавец газоли-
на, другой бакалейщик, тре-
тий Иосиф Стецкий, торговец
рыбой на Голстед стрит.

Все опп часто обвешивали п
обмерпвали своих покупателей,
за что п попали под штраф. Чет
вертому человеку по аналогично-
му делу судья сделал строгий вы
говор и заявил, что если оп и вп
редь будет обманывать пакупате-
лей, то строго за это поплатится.

БРЮССЕЛЬ. В клубе бельгий-
ских писателей состоялось заседа
нпе под председательством пзвес
тного критика и публициста де-
путата социалиста Жюля Дестрэ;
на этом заседании обсуждался во
врос о достойном чествовании
10 летней годовщины смерти Эми
ля Ве_рхариа, исполняющейся 27
ноября этбго года.

Прах писателя, скончавшегося
во время войны в, изгнании, поко
птся на кладбище в Вульверпнге.
не и, согласно воле поэта, дол-

10 ЛЕТИЕ СМЕРТИ ВЕРХАРНА,

№ 221

ЖИЛИЩНЫЙ КРИ-
ЗИС. '

МОСКВА. “Финансовая Газе-
! та", (26. 8), обсуждая вопрос о
наблюдаемом обострении жилищ-

ною кризиса, отмечает, между
прочим, сокращение жилой пло-
щади в городах. К' началу 1923-
21 г. г. она составляла примерно
12 кв. аршин на человека. Сей-
те она понизилась до И, 1
кв. арш.

По расчетам Госплана, пишет
“Фпн. Газета", только для сохра
нения этого уровня в течение блп
жайгацх пяти лет в строительство '
прчйдотся вложить больше 2 ми
злпардов.

Так как казпа такой суммой
не располагает, то “Фпн. Газе-
та" приходит к выводу о необхо-
димости содействия частному до
мостроптельству. Газвптпе послед
пего в настоящее время характо
ризуется ссылкой газеты на толь
ко что опублпковаппые данные о
частном строительстве в РСФСР.
По этим данным “частное стропте
льство в ГСФСР составляет 45-
50% всего строительства.

жен быть перенесен на его ро-
дину в Септ - Аманд на Эско.

Клуб просил специально выб-
ранную комиссию выехать немед
лепио в Сент - Аманд и наметить
подходящее для могилы место.

Если не встретится пренятсФ-
вий со стороны правительства, ре
шепо церемонию перенесения
браха Верхарна приурочить ко
дню годовщины смерти и одновре
менио устроить торжественное пе

. ствоваипе памяти поэта и Брюс-
селе и в Сент- Аманд.

“Известия11 сообщают:
“Чувашская республика с 913

500 населения блокирована трахо
кой н слепотой. Болезнь развита
в крае, как нпгде.

По оффпцпалышм данным
(кж докт. Лукьянова), в реенуб
лике поражено трахомой в сред-
нем 45 процентов всего населе-
ния, есть отдельные уезды чуваш
екой республики, где поражено
гвыше 70 проц.

БЕГУТ
Варшавская “Речь Посполнта 11

сообщает, что поток беженцев из
сов. Росспп не прекращается. Бе
гут главным образом евреи. В те
чение августа зарегистрировано
680 случаев нелегального перехо
да с советской на польскую тер-
риторию на одном Виленском уча
стке границы. Виленские еврейс-
кие организации приступили к со
зданию комитета помощи бежен-
цам.

КРУСКАЯ
По сведениям, полученным не

мецкпмп- газетами и? Москвы,
Крупская отказалась от всех за-
нимаемых ею должностей п парко
мпросе и РКП,

СЛЕПНУЩАЯ НАРОДНОСТЬ.
По суровому предсказанию д-

ра Лукьянова, через 10 лет поко
торые районы, если ен будут при
няты героические меры, будут по
раЖены на все 100 процентов.

Участковые больницы перепол-
нены глазными больными: в 19
25 году одппх трахоматозных кре
стьяи, обратившихся в лечебни-
цы, было около 50 тыФп. По дан
ным Наркомздрава РСФСР пи од
на национальность, входящая в
федерацию СССР, пе дает в про-
центом отношении такого колцчо
ства трахомы и слепоты, как чу
вашекпй парод.

Абсолютное количество слепых
доходит до 20 тысяч, а полусле-
пых плп слепнущих пасичтывае-
тся здесь свыше 100 тысяч

“АЛЕКСЕЙ РЫКОВ 11

. Как известно, за неимением со
бстпенного города нынешнему оф
фпцпальому главе Совнаркома
приходится утешаться “рыковкой*

Это, однако, было прпзиапо по
достаточным: 29 августа па Пу-
тиловской верфи должен был со-
стояться спуск рефрижераторного
судна (судна - холодильника)
“Алексей Рыков. 11


