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АНГЛИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА РАБОТУ,

ЛОНДОН. Юнион англий-
ских железнодорожных рабочих
подписал заключенное нм с желез-
нодорожными компаниями соглаше
пне относительно .возвращения на
работу бастовавших железподорож
ников.

Условия этого соглашения не
особенно благоприятны для рабо-
чих. Железнодорожные компании
выговорили для .себя право при-
нимать бастовавших рабочих не
всех сразу, а по „мере надобно-
сти 11

. Они могут; не принимать
рабочих, прибегавших во время
забастовки к саботажу и наспли-

• ям. Кроме того, компании сохра-
няют за собой право оставить, на
работе пеюппонпыхрабочих, на-

нятых ими во время всеобщей за-
бастовки.

Юнион также будто-бы обязал-
ся в будущем не принимать уча -

стпя во всеобщей забастовке. Же-
| лезнодорожные компании- со своей

стороны обязались не уменьшать
заработной платы.

Такое же соглашение будто бы
подписано и юнионом доковых ра-

| бочих.
' .

Шахтеры еще бастуют.
Английские шахтеры все еще

I продолжают бастовать. Премьер
| Балдвин заявил в парламенте, что
им составлен проект условий пре-
кращения забастовки, который бу-
дет рассмотрен обеими сторонами
и может привести к скорому окоп-

|чаншо_ забастовки в угольной пи:

; дугтрпп.
Г

Убийство члена ВЦИК‘а.
На северном Кавказе между

| аулами Тазартуковскпм и Клычев
екпм убит член ЦИК’а СССР, за-
меститель председателя Карачаево
Черкесского ббпеполкома, член

‘ крайисполкома сеперпого Кавказа
Асламек-Калмыков.

Вместе с ним убиты сопровож-
давйий его партиец Санглибаев п
кучер Снулпн.

Тела Калмыкова и Санглибаева
отправлены на пх родину в Чер-
кесспго, а тело Снулина отправле-
но п Баталпашинск.

Отправка заграницу меховых
изделий в посыпках из Рос-

сии воспрещен.
МОСКВА. По раз’яснению

комиссариата торговли СССР про-
пуск за границу меховых вещей
разрешается исключительно лпцам,
выезжающим за границу, и только
в количес’|ве, предусмотренном но-
выми таможенными правами. Вы-
воз сверх зтого количества пли от-
правка меховых изделий в посыл-
ках воспрещается.

Новые заводы на Украине.
МОСКВА. Хозяйственные ор-

ганы Украины наметили построить
новый лесопильный завод в Зна-
менке п продолжить начатую в
прошлом году постройку киевского
стекольного завода. Стекольный

I завод начнет работать в 1927-28
году. Намечена постройка на Ук-
раине нового фарфорового завода.

Выборы в Бессарабии.
БУХАРЕСТ. Происходящие в

Бессарабпп выборы сопровожда -

юте я правительственными репрес-
сиями. Румынское правительство
всех неугодных кандидатов аре-
стовывает. Крестьянская партия
лишена возможности выставить
своих кандидатов, так как все ее

| лидеры арестованы.

Смерть полсьского изобре-
тателя.

ВАРШАВА. На днях я Тар-
поне умер польский изобретатель
Яп Шазоиашч;, известный пзобре-
таинами в области окраски мате-
рий. Кроме того он изобрел „му.т-
Тикоолор", т.-е. пластинку, для
цветной фотографии.

Ян Шазепанпк изобрел также
непробиваемый нулями панцырь,
который демонстрировался царю
Николаю 11. В Берлине Яном
Шазепанпком была устроена хи-
мико-фпзическая лаборатория, в
которой производились опыты с
цветными фильмами.

Ввоз хлеба в Донской бас-
сейн.

МОСКВА. Московская „Га-
бочая Газета" констатирует, что
в последнее время в Донецком бас
сейне чувствуется затруднение в
снабжении рабочего населения
хлебом. Из-за отсутствия зерна
некоторые мельнпцы прекратили
работу. Поднят вопрос о допол-
нительном ввозе муки в округа
До'Ш'цкфго бассейна.

Новые залежи угля.
ХАРЬКОВ. - Из Харькова со-

общают, что вблизи города Бого-
духова в 70 верстах от Харькова
на глубине 20 метров обнаружены
залежи угля. Незначительная глу
бпна залежей даст возможность
разработать их с небольшой за-
тратой средств.

Бешеные собаки на Украине.
На Украине в ближайшее время

устраивается во всех городах
„двухнедельник" по • уничтожению

, бродячих собак. До начала апре-
ля текущего года количество уку-
гпеных бешеными собаками на Ук-
раине достигло 9,000 человек, 10
процентов укушепых были детп.

1722 'Мез! СЫсаео Ачепие, СНIСАСO, IЕЕ.

У Варшавы происходит реши-
тельная на-
падения со стороны Герма-

нии, России и,1 Литвы.
ВАРШАВА. Правительствен-

ные войска под командой генера-
лов Сикорского и Геллера, стяги-
ваются к Варшаве. Предстоит ре-
шительная схватка между повстан-
цами п правительственными вой-
сками, которая, решит судьбу под-
нятого Пплсудскпм восстания.

Передовые отряды вступили уже
в бой, который ведется в районе
Скерневич, в 40 милях к юго-
востоку рт Варшавы, а также в
Охоте в на Макогоном поле.
Здесь главным образом происхо-
дят кавалерийский стычки.

ППЛСУДСКИЙ КОНТРОЛИ-
РУЕТ ВАРШАВУ.

Согласно последним сообщени-
ям, повстанцы овладели резиден-
цией президента ресыубликп Вой-
цеховского. О судьбе правитель-
ства сообщаются самые разноре-
чивые сведения. Передают, что
военный министр и министр финал
сов на аэроплане улетели в По-
знань, где они со.бирают верные
правительству войска для похода
на Варшаву, а премьер Витое,
вместе с другими членами своего
кабинета находятся в Калите, и
остановились в бывшем царском
охотничьем замке.

Отсюда они разослали своим гу-
бернаторам приказы о беспощад-
ном подавлении восстания. Гу-
бернаторы облачены правитель -

ством чрезвычайными диктаторски
ми полномочиями.

О местонахождении президента
Войцеховского пока ничего приз -

вестно.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СИЛА
ПРОТИВНИКОВ.

Пплсудский утверждает, что в
настоящее время он располагает
40,000 армией, п что численность
этой армии возрастает вследствие
участившихся случаев перехода
на его сторону целых частей пра-
вительственных войск.

Премьер Витое уверяет, что Пил
судский опирается только на вар-
шавский гарнизон в то время, как
вся остальная польская армия
остается преданной правительству,
и окажет Пилсудскому самое ре-
шительное сопротивление.

В первых схватках, однако, с
передовыми отрядами правитель-
ственная кавалерия понесла пора-
жение и принуждена была отсту-
пить. Правительственная кава-
лерия пыталась проникнуть в Вар
шаву с целью освобождения осаж-
денных в Бельведере высших чи-
нов правительства. Эта вылазка
закончилась неудачей. Во время

стычки было убито 100 человек.
Правительственные аэропланы

'бомбардировали Саксонский дво-
рец. в котором помещается глав-
ная штаб-квартира Пилсудского.

К ПИЛСУДСКОМУ ПРИСОЕДИ-
НЯЮТСЯ НОВЫЕ СТО-
РОННИКИ.

Военные гарниз&ны в Лодзи и
Кракове, по заявлению Пилсуд -

скоро, иврещда его сторону.
Между тем Пплсудский спешно
возводит сильные укрепления во-
круг Варшавы, готовясь выдвр -

жать осаду со стороны правитель-
ственных войск. Взорван мост на
реке Буг по дороге в Варшаву,
чтобы помешать движению бело-
етокских войск преданных прави-
тельству.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ОБ’-
ЯВИЛИ ЗАБАСТОВКУ.

Железнодорожное сообщение про
изводится с большими затрудне-
ниями. Железнодорожники об’якп-
лп забастовку. Они будто бы под-
держивают Пилсудского и способ-
ствуют передвижению его войск.
Вся Польша находится па военном
положении. Промышленная и
торговая жизнь приостановилась.
Население охвачено паникой. Зло
ты падает с головокружительной
быстротой, цены па продукты быст
ро возрастают.

ПОГРОМЫ НА ЕВРЕЕВ.
Появились слухи, впрочем пе

подтвержденные, о том, что в неко-
торых городах имели место еврей-
ские погромы. Телеграфное и те-
лефонное сообщение парализова-
но; прекращено татаге п воздушное
сообщение. Везде свирепствует
военная цензура.

ПРОГРАММА ПИЛСУДСКОГО.
Официальный орган Пилсудско-

.го „Дрога11 опубликовал програм-
му Пилсудского, которая, по его
мнению может оздоровить Поль-
шу, заключающую в себе следую-
щие пункты:

1. Установление в стране твер-
дой государственной власти.

2. Лишение польского сейма вся
кой законодательной власти, пре-
вращение его к совещательный
орган и облечение полнотной вла-
сти правительства.

3. Роспуск сейма.
4. Немедленное назначение ге-

неральных выборов.
5. Проведение административ-

ных реформ, направленных к уни-
чтожению взяточничества ц про-

дажности правительственных чи -

нов.
6. Продолжение в дальнейшем

теперешней польской внешней по-
литики.

' Пплсудский приступил уже к
образованию нового правитель-
ства. Временным министром ино-
странных дел назначен бывший
польский посол в Турции Роман
Кио л.

СЛУХ О ЗАНЯТИИ ВИЛЬНЫ
ЛИТОВСКИМИ ВОЙСКАМИ.

Неподтвержденное сообщение
говорит о занятии литовскими вой-
сками бывшей литовской столицы
Вилыхы, захваченной несколько
лет тому назад с одобрения Ппл-
судского.

Сообщают ташке о маневрах со-
ветских войск на польско-русской
границе в Белоруссии. Здесь уча
сбились налеты советских парти-
зан на пограничные польские по-
сты.

В Верхней Силезии возможны
нападения со стороны немцев. Су-
ществует также опасение за судь-
бу Данцигского польского коррп -

дора, на который зарятся немцы.

ВОЙЦЕХОВСКИЙ И витое
ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ.

По сообщениям из Берлина,
президент ВойцеховсКпй п премьер
Витое подали в отставку. К это-
му решению президент и премьер
пришли после продолжительного
совещания, продолжавшегося всю
ночь в Августове.

Начавшаяся в Варшаве всеоб-
щая забастовка отозвана. Пил -

судский формирует новое прави-
тельство.

Сообщают, что во время улич-
ных боев в Варшаве было убито
более 2,000 человек. Орудийными
снарядами разрушен храм Христа
С паептеля.

ПОСЛАННИК ЛЕТИТ НА
АЭРОПЛАНЕ.

ПАРИЖ.—Находившийся здесь
американский посланник в Вар-
шаве, Стстсоп, полетел на аэро-
плане в польскую столицу.

Забастовка штукатуров.
ЧИКАГО. Юнион штукатуров

вызвал на забастовку всех своих
членов, в тех случаях, когда конт-
ракторы отказываются заключать
индивид, договоры об уплате зара-
ботай# платы в размере 14 дол.
в день. Большинство штукатуров
получало 12 дол. в день до заба-
стовки,

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17-го ЧАЯ 1920 г

ЧЕМ БОЛЕН ЗАВОД
„КРАСНОЕ СОР-

МОВОМ
МОСКВА. Завод „Красное

Сормово11 является одним из круп
нейших машиностроительных заво-
дов России. Он поставляет паро-
возы, вагоны, мелкие суда и раз-
личные машины для оборудования
фабрпк и заводов. Большой сла-
вой в России пользуются быстро-
ходные „сормовские, локомотивы".

В настоящее время этот завод
испытывает производственные за-
труднения следующим образом:
„Хозяйственные затруднения стра
ны отразились на ходе производ-
ства Сормовского завода. На за-
воде чувствуется недостаток сы -

рья. Из-за отсутствия сырья в
декабретга заводе било около 40;-
000 рабочих часов простоя. Толь-
ко в феврале за одни простои за-
воду пришлось заплатить 7,000
рублей. В марте имелось 26,300
часов простоя. По заданию за
текущий год надо было изготовить
52 паровоза. Завод асе к маю с
трудом выпустил только 2 парово-
за, так как не хватало железа и
Германия задержала необходимые
для сборки топки11

.

Легкое землетрясение. I
ПОРГЛАНД. Ме. - Здесь и в|

окрестностях города ощущалось!
легкое землетрясение в течение
‘пяти секунд. Никто не пострадал

Амундсен нашелся.
ВАНКУВЕР, В. К. Здесь по-

ручено сообщение, что дирижабль
Амундсена, не посылавший сооб -

щепий в течение более 50 часов,
был впдеп в Теллер, Аляске, в 75
милях к северо-западу от Нома.
Радио-телеграмма Амундсена со -

общает, что дирижабль был за-
держан бурей. Дирижабль но по-
врежден и находящиеся иа нем
люди здоровы.

Отставка юго-славского
кабинета.

БЕЛГРАД. Вышел в отставку
юго-славский кабинет министров,
возглавляемый премьером Ужано-
впчем.

Студенческая делегация в
Россию,

НЬЮ-ЙОРК. .Местные сту -

денты, симпатизирующие больше-
викам, предполагают этим летом
послать в советскую Россию аме-
риканскую студенческую делега -

цию, которая будет состоять из 21
студента.

Пострадал зке-мэр.
ЧИКАГО. • В Бельмонт Гар-

бор, на яхте бывшего мэра В.
Томпсона, произошел взрыв газо-
лина. Экс-мэр отделался яезна. -

■ чительными ожогами.
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БАЛКАНСКИЙ СТУ
ДЕНЧЕСКИЙ КОН-

ГРЕСС.
БЕЛГРАД. Впервые после

войны собрались в Белграде пред
I ставители студенчества всех бал-

' канских народов с искренним же-
ланием работать для взаимного
со.шжения и- примирения между
постоянно находящимися во враж-
де балканскими государствами.

Здешняя печать отмечает, что
такая работа является первым
условием экономического и куль-
турного прогресса Балкан. Тот
факт, что эту работу начала мо-

; лодеж является гарантией
; того, что работа будет живой и
искренней и положит конец ста-
рой вражде, благодаря которой

• Балканы даже послесвоего иацйо-
; налыгого освобождения не могли

| уделить должного внимания свое-
; му кулятурному развитию.

Падеревский болен.
НЬЮ-ЙОРК. Известный ппль

екпй пианист Игнатий Падерев-
ский болен простудой, и принуж-
ден отменить все своп концерты в
нынешнем сезоне.

I Сбежал жених.
| КОЛУМБУС, Инд. l6-летний

Iюноша Округе сочетался браком с
17-летней Л. Лэйн с согласия ро-
дителей последней, но без разре-
шения своего отца.

Обиженный родитель, явившись
на свадебное торжество, взял за
ухо юного жениха и, выведя его во
двор дома, угостил хорошей треп-
кой по мягкой части тела.

Молодая невеста сочла себя
оскорблений и подала в суд на
тестя, который за такую провин-
ность оштрафован на 1 дол. Скон-
фуженный лее лсеиих оставил свою
молодую жену и совершенно исчез
из города.

Два новых нефтяных района
в России.

МОСКВА. Экспедициями! го-
сударственного комитета были
найдены два новых района, где
имеются нефтяные источники
это западное побережье Сахалина
и Керченский полуостров.

[

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ.
Ввиду переноса газеты ~Расс-

вет“ из Нью-Йорка в Чикаго
просьба ко всем организациям и
отдельным товарищам, принимаю-
щим участие в газете, направлять
всю корреспонденцию, денежные
переводы, а также и все справки,
касающиеся газеты, по адресу вре
менного секретаря;

I. УУОЬКОРР,
1722 IV. СЫса&о Аче.

СЫсацо, 111.


