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Вснринятые рукописи обратно не воввпашаются
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ШАХТЕРЫ ПРОДОЛ- В

ЖАЮТ ЗАБАСТОВКУ.
В то время, как
всеобщая забастовка в Англии
прекращена, английские шахтера
продолжают забастовку.
Федерация шахтеров в опубликованном ею манифесте заявляет, что она не принимала участия
в выработке условий, па основании
которых была прекращена всеобщая забастовка. Эти условия она
считает противоречащими перво
начальным декларациям шахтеров
о том, что они не потерпят изменения существовавших до заба

ЛОНДОН.

-

..........

стовки ставок заработной платы.
Но мнению федерации шахтеров,
достигнутое; Советом Трейд-Юнноного Конгресса соглашение может
привести к уменьшению заработ
ной платы значительного числа
шахтеров. Манифест федерации
также указывает на отсутствие гарантий н соглашении относительно
того, что заключающиеся в нем
условия будут выполнены. Федора
ция поэтому возлагает Всю ответственность за последствия на Совет Трейд-Юнпонного Конгресса.
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ВАРШАВА.
Польский национальный герой и первый президент
Польской Республики маршал
Пильсудский поднял военный бунт
против нынешнего польского пра*
вительства.

-

судским и правите Шством еще более обострилось. ] (ильсудский, повидимому. решил 1 окончить вооруженной силой с св( пм опасным ксп
куренгом Витосом пользующимся
большой нопулярш с.тью среди щюстьянского населв! ия.
Как только ста. о известно о
сформировании мпшстерства Вптоса, в варшавей й польской газете „Курьер Пора шы“, а также в
двух еврейских га ютах, появилось
интервью с, марпЬлом Пильсудским, в котором он, в резких выражениях, нападал на польской
правительство и, в особенности, на
премьера Вптоса.
За печатание эфх интервью газеты подверглись репрессиям, а
„Курьер Пораняы" был закрыт.
Не довольствуясь Этим, сторонники
Вптоса устроили нападение на
имение Суллувек, Ь котором живет
Пильсудский. Между нападавшими и охраной Пильсудеюого пропг.о

~

-

БИЛЛЬ ОЖ-ДОР.
ЗАБАСТОВКАХ.

-

-

КАБИНЕТ ЛЮТЕРА
УШЕЛ В ОТСТАВКУ.

-

-

'

ШО

Филиппин.

-

и СССР.

СУДСКОГО.
Правительство Вптоса предприняло решительные меры к ликвидации польсудщины, и отдало при
кая об аресте маршала Пильсудского. Этот приказ, однако, запоздал. Пильсудский, не теряя времени, собрал преданные ему ча-

сти войск и двинулся на Варшаву.
Войска Ппльсудского без особых
затруднений заняли Пражско
предместье. Находившиеся здесь
правительственные войска не оказали будто бы пильсудчикам никакого сопротивления.
>

ПОЛЬША НА ВОЕННОМ
ПОЛОЖЕНИИ.
Вся Польша об’явлена на поенном положении. Сообщение с Вар шавой происходит с большим за-

-450,000,000 долларов на

дамские шляпы в год.

Дамочки
Соед. Штатов Америки тратят в
год на шляпы не более не менее

АТЛАНТИК-СИТИ.

150,000,0000 долларов, что стало
известным на конвенции шляпных

ассоциаций Америки в Амбаеадор
стеле.

За последний год в этой области
замечается увеличение потребле
ния на 15 проц., по сравнению с
предпоследним годом.

-

Замечено, что многие дамы носящие очень дорогие костюмы,
тратящие от 500 до 1,000 долларов
не брезгают шляпой в 3 дол.
Покупка часто идет „на ура"!

не
Женщин всегда увлекает
качество материала, не модель хоа
рошего тина, не изящество
большая уступка на цене.

Не хватает инженеров.

Семейная трагедия.

ВАРШАВА.
Польские газеты
сообщают некоторые подробности
подписанного вВухаресте нового
польско-румынского договора.
Договор называется „гарантийным договором", Начинается он
взаимной гарантией территориальной неприкосновенности договаривающихся сторон. Вто время, как
прежний польско-румынский договор имел в виду только защиту восточных границ Польши и Румынии (т.-е. направлен исключительно против России), новый договор
имеет в виду защиту всех границ
обоих государств. Договор предусматривает две возможности:
1. Нападение на Польшу, или
Румынию страны, не входящей в
Лигу Наций и

-

-

ЕЩЕ „СМЕНА ВЕХ"
ШУТКА?
Вечерняя „Красная Газета
(22.4.), сообщает, что обновленческий Синод получил письмо от
иерусалимского патриарха. Последний выражает сожаление по
поводу того, что „в виду не подпой информации,, он поддерживал
Деникина и Врангеля и наградил
их орденом „Древа Господня", а
также по поводу того, что он некогда участвовал в похоронах великой княгини Елизаветы Феодоровны. По сведениям газеты, в
письме заявляется далее, что перу
садпмекпй патриарх „признает обновленческую церковь п хочет порвать все взаимоотношения с белыми эмигрантами".

2. Нападение страны, состоя
членом Лиги.
В первом случае обязанность
ность одной из договаривающихся
стран прийти на помощь другой
обусловлена тем, что нападающее
государство начнет войну, не подчи
'впвпшеь предложению о передаче
предмета спора на рассмотрение
сонета Лиги Наций.
Во втором случае обязанность
оказания военной помощи поставлена, подобно тому, что нападающее государство нарушит поста-

щей

новление
тельстне.

о третейском разбира-

Договор предусматривает, между прочим, заключение особого
„технического соглашения военного характера".

СОВЕТСКИЕ ПОРТНЫЕ приветствуют КОНФЕРЕНЦИЮ,

ТРЕБУЮТ ОСВОБОЖДЕНИЯ
АРЕСТОВАННОГО.
ТОКИО.
Японское правитель
ство обратилось к советскому пра
вительству с требованием об освобождении арестованного на китайско-русской границе редактора
японского журнала „Индустриальный Мир11 Нойри. Советские власти обвиняют его в шпионаже.
МОНТРЕАЛЬ.
Конвенция
Нойри
известный буддист. В
11
портных
получила
„Амалгамейтед
прошлом году он читал лекции в
Задержание
из
Москвы
от
каблеграмму
оргаСоединенных Штатах. Из Амесоветских
нпзацип
65,000
портрики он уехал в Москву.
ных, в которой она приНа расСНРАКЮЗ, Н.-И.
ветствует американских портных,
стоянии одной мили к северо-вокак
авангард рабочего двпжеппя.
стоку от Видспорта, задержана
бежавшая из Оборнской тюрьмы
Комиссия отвергла внесенную
ХАРБИН. ( В Модягоуской левыми резолюцию
Анни, по кличке „Кошачьи глазо восстановлецеркви во время отпевания умер- нии в правах исключенных из
ки 11
шей г-;кп Шендрей произошел союниона членов и возвращении
вершенно исключительный случай.
штрафов, наложенных на участБлизкие покойницы и публика
ников оппозиции.
ЧИКАГО. —В комнату владели- неожиданно решили,
что умершая
11
ца гостиницы „Стратфорд Пауржива
и
только
в летарнаходится
са постучались два неизвестных
убит шоффер.
гии.
человека. Войдя в комнату, неГипноз этого заявления был наНа Дивижпон улиЧИКАГО.
известные направили дула своих
столько велик, что прекратили от- це произошло столкновение автоморевольверов на Паурса, связала певание и вызвали врачей модягебилей. Между шоффером Р. Вильего по рукам и ногам, и бросили на уской лечебницы врачей-спецнаи
ямсом п неизвестным автомобиликровать. Забрав драгоценности и
листов.
стом завязалась драка, во время
наличными 25 долларов, всего па
которой последний выстрелил из ре
Тарновский и Челахсумму 1,200 дол., неизвестные бес- Врачи
саев вначале не соглашались про- вольвера и убил шоффера- Полиследно исчезли.
извести столь странное освидетель- ция розыскивает скрывшегося
ствование умершей, но позднее ус- преступника.
Предание (суду „бутлегера". тупили настойчивым просьбам род
ПЕРВЫЙ НОМЕР „РУССКОГО
Предан суду Э. них г-жн Шендрен.
Нью-Йорк.
ВЕСТНИКА-РАССВЕТА".
Вормсер, миллионер-импортер, вме
Прибыв в церковь и сияв с умер
Завтра выйдет первый номер
сте со своими пятью компаньонашей саван, врачи подвергли ее
„Русского Вестника-Рассвета"
ми. Вормсер стоял во главе конттщательному наследованию.
под новой редакцией, в 8 страрабандного треста,, располагавшениц.
го капиталом в 10,000,000 дол.,
Через пять минут последовало’
При редакции „Русского Вест
занимавшегося ввозом водки из-за заключение, что г-жа Шендрен
ника Рассвета" открывается
границы. Водочный синдикат вла действительно умерла и в гробу ле
деет пароходами, моторными лод- жит уже безжизненное тело.
большой книжный магазин. Получен транспорт книг по саками, баржами и собственной После этого отпевание возобнопристанью в Порт Честере.
вилось.
мым разнообразным предметам.

бежавшей
женщины.

■

Необыкновенное происшествие на похоронах.

.

Ограбление владельца отеля.

-

)

ГОНОЛУЛУКитаец Гам по
кончил самоубийством после того,
как суд развел его с белой женой
артисткой.

пах устраивались митинги протесты. Но Франции рабочими был
сделан нажим на американского
посла.
Все зто время благодаря энергичной защите, ведшейся рабочими, удалось задержать занесенную
над головами осужденных карающую руку закона.
Несмотря на отказ высшего суда в пересмотре Ътого дела, трудно предположить, чтобы дело Сакко
и Ванцеттн закончилось повешением. Будут употреблены, разумеется, все усилия, чтобы вырвать зтнх
невинных людей из когтей смерти.

ПОЛЬСКО-РУМЫНСКИЙ ДОГОВОР.

11

ПРИКАЗ ОБ АРЕСТЕ ПИЛЬ-

-

Нападение на крон-принта.

По одной версии, войска Ппдьсудского будто бы захватили резиденцию премьера Вптоса и нарезиденступают на Велвидер
цию президента республики ВойПремьер Витое и
цеховского.
президент Войцеховский будто бы
бежали из столицы. На улицах
Варшавы происходят кровопролитные бои. Много убитых и раненых.
Из других источников, однако,
сообщают, что повстанцы остановились в Пражском предместье,
наткнувшись на сильные правп
тельственные заставы, и что маршал Пильсудский будто бы вступил в переговоры с президентом
Войцеховский относительно ликвидации вспыхнувшей граждан
ской войны.

-

-

Испанский летчик достиг

сообщения.

вооружённо?* столкновение.

-

Амундсен на Аляске.

После почти
БОСТОН. Массшестилетней судебной волокиты,
высший суд штата Массачусетс отказал в новом пересмотре смертного приговора, вынесенного Сакко и Ванцегти. Суд признал их виновными в убийстве кассира и
стражника во время опмблеиия в
Саут Брэйнтрн.
Дело это наделало много шума,
не только в Соединенных Штатах,
но и во всей Европе. Рабочие
всего мира выступили на защиту
невинно осужденных итальянцев.
На их защиту било собрано более
250,000 долларов. Во всех стра-

трудиенпем. Отсюда исходят самые сбивчивые и фантастические

Пильсудский вызвал преданные ему
артиллерийские части, отразив
шпе нападение витосовцев.

-

..
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восставших войск.

-

-
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ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОГРАБИЛИ БАНК.
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ДЕЛА
ПЕРЕСМОТРЕ
В
СУД
ОТКАЗАЛ
Марреволюция.
Польше
ВАНЦЕТТИ
И
САККО
шал Пильсудский во главе

Маршал Пильсудский—бывший
социалист и революционер, после
восстановления независимости
Польши ставший милитаристом,,
мечтающим о создании „великой 11
Польши, все время вел скрытую
враждебную политику против польского правительства, считая тольодного себя достойным быть гла
ко
скры
Один из бывших твердилось, что грабители
ЧИКАГО.
вой республики.
исправи
но
к
направлению
тюрь
лись
заключенных в Джолиетской
Он заигрывал с военными круме. явившись к прокурору Кроу, тельной фирме, но никто не допугами
и пользовался в некоторых
рассказал почти невероятную ис- скал мысли о том, что они нашли частях большой популярностью.
торию о том, как 8 заключенных, убежище на исправительной фирнаходившихся на исправительной ме.
ВИТОСА.
Выясняется также, что многие НАЧАЛОСЬ ИЗ-ЗА
фирме, 18 месяцев тому назад огкабинета
отставку
С
в
уходом
рабили Первый Национальный заключенные на этой фирме за изобразова
и
министров
Скржинского
вестное вознаграждение условно’
Банк в .Такнорте на 18.000 дол.
нового кабинета, возглавляв
нием
зацлю
освобождались.
заявителя,
Допускалась и рас
По .словам
мого лидером крестьянской партии
вослшлъзовались для
громка .платежа.. Н случае неакЯу
Впто'сом, отношения: между" Пильлепил тюремным автомобилем" и с ратного взноса платежей освобож1
захваченными деньгами вернулись * денного снова арестовывали за
обратно па исправительную фирму. „нарушение" условий досрочного
Штатный прокурор Кроу, отпер- освобождения.
Прокурор производит расследо
шийся сперва недоверчиво к заявлению бывшего заключенного, ванне. Ожидается привлечение к
навел справки в банке. Оказалось, судебной ответственности некотоСенат одоб
ВАШИНГТОН.
что описанное ограбление действп рых чинов тюремной администра
билль, предупреждающий жерил
тельно имело место, при чем под- ции.
лезнодорожные забастовки. По
биллю, который поступает на
атому
СОВЕТСКАЯ КОМИССИЯ В
одобрение президента, предусма
КАНАДЕ.
трпвается создание посредничес
МОНТРЕАЛЬ.
Сюда прибыкомпе епп из пяти членов с гокой
ла советская техническая комисокладом в 12,000 дол.
довым
сия в составе: председателя ЧиЭта посредническая комиссия
жевского, профессора Александрорассматривает все спорные вопрова, Бориса Викторова и Татьяны сы, по которым не достигнуто соГерманский каби- Марецкой, для изучения постанов глашение между компаниями п раБЕРЛИН.
нет министре®, возглавляемый ки гидротехнического дела в Ка- бочими.
Предполагается также, в слуканцлером Лютером, подал в от- наде и Соед. Штатах
Комиссия пробудет в Америке в чае неулажения спора посреднп
ставку, которая прппято нрезп
течение пяти месяцев и затем вер- ческой комиссией, назначение преДентом Гипденбургом.
нется в Советскую Россию. Она зидентом особой комиссии, которая
Позиция ушедшего в отставку
посетит все места, в которых име- в течение 30-тп дневного срока
правительства сильпо осложнилась
ются большие гидро-электрические должна вынести свое решение. В
в связи с раскрытием фашистско- станции.
По заявлению комиссии, этот период обе стороны не, имеют
го
имевшего целью воссоветское правительство проекти права нп выходить на забастовку,
становление монархии в Германии
рует сооружение гидро-электричес- ни об’являть локаут.
Во время обысков у немецких ких станций на Днепре и в Самаре
фашистов найдены компрометирую Постройка этих станций обойдется
щпе документы, указывающие на
до миллиарда долларов.
ТВязь фашистов с находящимися
в изгнании членами Гогенцоллерн
Сюда прилетели
МАНИЛА.
свой фамилии.
летчики:
Лорига п Галиспанские
Свой полет из
НОМ, Аляска.
длинный песовершившие
лараза,
Аляску
Амунд
капитан
Фашисты готовятся к перевороту. Кингсбея в
на
(Испания)
из
релет
Мадрида
в
25
часов.
совершил
ДириВ Германии ожидают серьезных сен
Филиппины.
остановитАмундсена
здесь
жабль
событий. Фашисты будто бы соИспанское население острова
брали большое число своих при- ся, будет разобран на части и
летчикам восторженную
устроило
верженцев в окрестностях Берли- доставлен на пароходе в Соедпнеп встречу.
Обращало внимание
на и готовятся к нападению на ные Штаты.
на
отсутствие
торжестве американр сего времени Северный по- ского генерал-губернц|тора
германскую столицу.
остроАресты н обыски националистов люс достигли 23 человека.
генерала
Вуда:
ва
Экспедиция Пирн, достигшая
производятся. В заговоре замеполюса
на собаках, совершила ото
шаны крупные германские про
трудное
путешествие в течение 8
мышленникп и банкиры, финансиДоговор Германии
месяцев.
Амундсен же и капитан
движение.
рующие фашистское
БЕРЛИН.
Опубликован полФашисты опираются на круппые Бирд достигли до него на аэро ный текст советско-германского
спортивные организации, разбро- ыанах в течмше 15 часов.
договра, о подписании которого
санные по всей стране.
сообщалось на-днях.
Договор содержит гарантии, даВозбу- ваемые обепмп стропами па слуБЕРЛИН, Германия.
►
жденная толпа остановила ехав- чай' нападения на одну из них кагер- кой нибудь третьей державой. В
МОСКВА.
В связи с разви- шего в автомобиле бывшего
По
его. атом случае, каждая из сторон со-_
крон-принца.
тием электропромышленности в манского
настоящее время в России требу- адресу посыпались нелестные эпи храияет строгий нейтралитет. Ниется 8,000 шг.кенеров-электриков. хеты и угрозы. Только вмешатель- каких других секретных пунктов о
В настоящее время имеется ство полиции спасло крон-пршпи военном соглашении, как утвержда
ют обе стороны, не существует.
только около 3,000.
от физической расправы.
.
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открыта: со вторнскав, четвергам и субботам от

9 час. утра АО 8 чао.
вечера, со поведеlьникам, средам и шприцам от 9 час. утра до 8 час. |
| вечера. ЮРИДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ даются БЕСПЛАТНО по вторым- |
мам, четвергам я субботам от 7 до 8 чао. вечера.
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;В Чвжага ааа границу В Саа*. Штатах а Канад?
17.50 1 га*
Ю.50
$630 Iм*
3.75
375 в| месяцев..'...г...а 4.26 в месил#*..
месяца
2.25
месяца
2.50
2.25 3
3
месяц
.85
1
.75
насад
75 I 1
Цаяа о**апаою вомера 3 свата
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