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АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ПРИНЯТЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
ЛОНДОН. Английские пред-

приниматели хотят иосиользорать-
ся случаем отозвания всеобщей
забастовки для нанесения удара
трейд-юнионному движению в Ан-
глии.

Железнодорожные компании за-
явили, что они оставляют за со-
бой право принимать или ие при-
нимать обратно на работу басто-
вавших железнодорожников, и в
некоторых случаях, особенно при-
нимавших активное участие в за-
бастовке, лишать пенсий и дру-
гих привилегий.

Подобное же заявление сделано
некоторыми издателями болырих
английских газет в ГлазговеГ По-
следние открыто говорят о том,
что в будущем они станут пользо-
ваться неюнионным трудом.

В связи с этими заявлениями,
Трейд-Юнпопный Конгресс опублп
ковал предупреждение предприни-
мателям и правительству о том,
что в_ случае атаки предпринима-
телей на трейд-юниониое движение
организованные рабочие не оста-
новятся ни перед чем, чтобы от-
стоять свои права.

Загадочное убийство,
ЧИКАГО. В одной миле от

Вест 'Чикаго, недалеко от полотна
Нортвеетерн железной дорога, най-
ден труп неизвестного человека с
простреленной головой. Полиция
предполагает, что убит „бутле -

гер“. Принимаются меры к выяс-
нению личности убитого и розыску
преступников.

Взрыв двух грузовых авто-
мобилей.

ЧИКАГО. На Норт Гоер эв.,
взорваны два грузовых автомоби-
ля, принадлежавшие Г. Гильому.
В настоящее время происходит за-
бастовка перевозчиков. Фирма же
Гильома занималась, несмотря на
это, перевозкой строительного
материала.

Расширение автомобильной
фабрики.

ДЕТРОЙТ, МИЧ. Автомо-
бильная фабрика Шевролета по-
чти закончила все приготовления к
значительному расширению своего
дела. С января месяца следую-
щего года ота фабрика станет вы-
пускать до одного миллиона авто-
мобилей в год.

Задраты компании па расшире-
ние достигают 10 миллионов дол-
ларов.

Весьма возможно,. что невыпол-
нение некоторыми предпринимате-
лями состоявшегося соглашения
может привести к об’явленпю но-
вой всеобщей забастовки.

Балдвин успокаивает.
В палате общин лидер лабори-

тон Мак-Дональд сделал прави-
тельству запрос по поводу того

намерено ли оно придерживать
ся данных им обещаний. Премьер
Балдвин, под апплодпгмепты всей
палаты, заявил, что не только пра
вптедьство, но и предприниматели
не станут нарушать соглашения и
вызывать новые конфликты.

Балдвин заявил, что пм пред-
принимаются мери к прекращению
угольной забастовки. Предпола-
гается совещание между предста-
вителями федерации шахтеров и
премьером.

СОЗНАЛАСЬ В ОТ-
РАВЛЕНИЙ МУЖА.

ЧИКАГО. Францишка Ко -

вальковская, проживающая на
Порт Гермитадж звеню, подозре-
ваемая в отравлении своего мужа,
умершего -1-го мая, созналась в
полицейском участке в своем пре-
ступлении.

Полицейскому капитану Паль -

чпнекому она заявила следующее;
„Я была замужем 20 лет и в те-
чение зтого времени не слыхала
хорошего слова и не имела сча-
стливого момента. Родила я 12
детей, из которых семеро умерло.
Я устала от такой жизни и не мо-
гла дальше выдержать ее. И по-
этому отравила моего мужа., и я
рада, что сделала это и что теперь
рассказываю об этом".

Ковальковская отравила мужа
арсепиком. Яд сю был приобретен
для крыс. Когда Ковальковский
заболел, то она дала ему отраву
в стакане воды. Ковальковская в
настоящее время находится в бе-
ррмепиом состоянии. Она заклю-
чена в тюрьму.

Гесслеру поручено сформи-
рование кабинета.

БЕРЛИН. Депутату и во-
енному министру в кабинете Лю-
тера д-ру Гесслеру (демократ)
поручено сформирование пового
германского кабинета министров.

В случае не успеха, президент
Гиндеибург предполагает призвать
к власти социалистов.

мобилей.
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Пильсудский вВаршаве.-Поль
ша охвачена граждан-

ской войной.
ВАРШАВА. Вез особых за-

труднений восставшие войска, под
командой маршала Пильсудского,
захватили польскую столицу.

Пильсудский но главе своих
войск, перейдя реку Вислу, всту-
пил в Варшаву, заняв правитель-
ственные учреждения, почту, теле-
граф и железнодорожные станции.

Железнодорожное и телеграфное
сообщение с внешним миром почти
прервано. Гадпо-сообщения Пиль-
судского носят успокоительный
характер. Пильсудский уверяет,
что он явился в Варшаву, чтобы
избавить страну От продажного
правительства.

СЛУХИ ОБ АРЕСТЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РЕСПУБЛИКИ.

Президент республики Войце-
ховский с оставшимися ему вер -

ними войсковыми частями укрс -

пился в своем дворце Бельведере.
Маршал Пильсудский предъявил
ему требование о сдаче дворца,
которое Войцеховским было отверг
нуто.

Поело этого войска Ппльсудско-
го открыли стрельбу по дворцу.
IТо некоторым сведениям, Бель -

педер будто бы захвачен Пил. -

судскпм, а президент Войцехов-
екпй арестован.

ПИЛЬСУДСКИЙ В САКСОН-
СКОМ ДВОРЦЕ.

Главной квартирой, в которой
поместился Пильсудский в Варша-
ве, является Саксонский дворец.
Пильсудский, разыгрыва ю щи й
роль Муссолини, успокаивает, ноль
ское население тем, что он не
стремится к диктатуре и для себя
лишь требует пост премьер-мини-
стра и главнокомандующего поль-
ской армией.

Пока неизвестно, как к перево-
роту Пильсудского отнесутся поль-
ские организованные рабочие, ко-
торые питают некоторое недоверие
к честолюбивому маршалу и запо-

Опасаются за судьбу Амунд-
сена.

НОМ, Аляска. Здесь с боль-
шим нетерпением ожидают приле-
та дирижабля Амундсена, совер-
шившего перелет через Северный
полюс. В течение последних 26
часов не было получено никаких
сообщений о его местонахождении.
Высказывается опасение, что ди-
рижабль мог потерпеть аварию. В
последний раз он был виден вбли-
зи Пойнт Барроу, откуда он ле-
тел в Ном.

дозревают его в монархических
замыслах.

Пильсудский настаивает на уда
ленпн премьера Битоса, и если он
сам не займет пост премьера, то
на это место выдвигает своего
ставленника Бартля лидера
Национальной:Рабочей Партии.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
НЕИЗБЕЖНА.
'Захват Варшаг.и Ппльсудекпм

произведен с. горстью солдат
2,500 человек. Многие воинские
части, однако, отказались высту-
пить против Пильсудского и этим
об’ясняетея успех его переворота.

Оставшиеся верными правитель-
ству войска в Познани и Галиции
двинуты на Варшаву, для подав-
ления бунта.

Сообщают о самоубийстве гене-
рала Сосновскего, командовавшего
войсками Познанского военного
округа. Он был сторонником Пиль
еудского и, по всей вероятности,
отказался выступить против него.

Президент сейма Ратай безу-

РАСПРОДАЖАМ)
СКОГО ДВOРЦOВO
ГО ИМУЩЕСТВА.
МОСКВА. В настоящее вре-

мя с северо-западной государст -

венной торговой организацией (сев |
зангосторгом) ведутся переговоры
о продаже ей СО лучших ковров
Гатчинского дворца. Кроме того
намечен в продажу сервиз розово-
го хрусталя из 600 предметов,
изготовленный по заказу импера-
тора Александра 1-го и не пред-
ставляющий собой музейной цен-
ности. Перед православными пас
хальпыми праздниками комиссия
государственных фондов пустила
большое количество пасхальных
фарфоровых яиц, работы бывшего
императорского фарфорового заво-
да с инициалами бывшего царя и
царицы „Н. А.“ и „А. Ф.“. Яйца
продаются по 30 —7O коп. за
штуку.

Зиновьев депортирует свою
сестру.

МОСКВА. По настоянию
председателя Третьего Интерна -

циоиала Зиновьева, депортируется
из России в Палестину его сест-
ра, играющая видную роль в сио-
нистском движении.

спешно старается склонить обе
стороны к примирению, и преду-
предить дальнейшее кровопроли-
тие. Во время захвата Варшавы
убито более 200 человек. Улич-
ные схватки между повстанцами
и правительственными войсками

все еще продолжаются.

ГЕНЕРАЛ СИКОРСКИЙ АТА-
КУЕТ ВАРШАВУ.

Согласно последним сообщени-
ям, правительственные войска,
под командой бывшего премьера
Сикорского, наступают на Варша-

гау. Передовые отряды будто бы
атакуют столицу.

Войска Пильсудского захватили
Люблин. Польские консульства
за-границей отказываются визиро-
вать паспорта иностранным кор-
респондентам, желающим уехать в
Польшу.

ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕМЬЕР БЕ-
ЖАЛИ НА АЭРОПЛАНЕ.

Согласно последним собщениям,
президент Польской Республики
Войцеховский, премьер Витое и
другие плены кабинета министров
бежали из Варшавы на аэропла-
не. Войска Пильсудского явля-
ются полными хозяевами Варша-
вы.

Сообщают также о переходе на
сторону Пильсудского военных
гарнизонов в Вильно, Брест-.То-
товске, Кракове, Люблине и Грод-
но.

Познапские войска все еше ос-
таются верными правительству. У
Варшавы концентрируются войска
обоих противников. Предстоит
большой бой, который решит
участь затеянного Ппльсудским
опасного предприятия.

В новом сообщении из Берли-
на. говорится о захвате Пильсуд-
ским президентской резиденции и
об аресте Войцеховского.

Новое правительство в
Пекине.

ПЕКИН. Китайская столица
Пекин в течение трех недель оста-
валась без всякого правительства.
Теперь образовалось министерство,
во главе которого стоит Ву Ей.

Приз за большую семью.
ЧИКАГО. Гжа Л. Мейер, про-

живающая на Клевер улице, по-
лучила во время состязания приз
в 50 долларов за большую семью.
У нее имеется в живых 11 сыно-
вей и две дочери.

СОВЕТСКИЙ КОМИССАР ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ О ПОСЕЩЕНИИ ДЕТЬМИ

КИНЕМАТОГРАФА.
МОСКВА. В настоящее вре-

мя комиссариатом народного про-
свещения, рассматривается про -

ект, регулирующий посещение не-
совершеннолетними кино-сеансов.

Согласно этому законопроекту,
предполагается запретить детям,

недостипнпм определенного возра-
ста, посещение кино, за исклю -

чением тех случаев, когда фильма
имеет особое разрешение на де -

мопстрировапие ее перед несовер-
шеннолетними.

До сих нор детям в сов. Госспп
разрешается еще посещать все
кинематографы. Чрезвычайно ха-
рактерно, что противником этого
законопроекта явился ныненшпй
компссар здравоохранения Семаш-
ко. Он в беседе с сотрудпкамп
газет заявил, что прибегать к ре-
прессивным мерам и не допускать
молодежь в кпно преждевременно,
так как такого рода меры приве-
дут к недоразумениям.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ДУХОВЕНСТВА.

МОСКВА. По сведениям из
Одессы, одесское ГПУ вновь на-
чало преследование местного ду-
ховенства. Ежедневно происхо-
дят массовые обыски.

На-днях агентами ГПУ аресто-
ваны монахи Скорубин и Крав-
цов. Скорубин устроил у себя
домашнюю церковь, усердно посе-
щавшуюся молящимися. Гассле-
дование установило, будто бы Ско-
рубин похитил из одного одесско-
го подворья церковное имущество
для своей домашней церкви. Бол
мольцы, посещавшие церковь Ско-
рубпна, подносили ему щедрые да-
ры.

Арестованный Кравцав тоже
имел у себя в доме домашнюю цер
ковь, п у него будто бы обнару-
жены „компрометирующие11 доку-
менты.

Оба мопаха привлекаются к от-
ветственности „за контр-рсволго -

цпонную агитацию и спекуляцию
на народной темноте11

.

Арест насильника.
ЧИКАГО. —' В Дайверсп Арм

отеле арестован Б. Поллак, порвав
пгайся в комнату Юлии Мак-Кон-
нель с револьвером в руках и пы-
тавшийся ее изнасиловать. На
поднятый молодой женщиной крик
сбежались другие ;ки.лъцы отеля и
пытались учинить над наспльдп -

ком самосуд. Полиция спасла Пол
лака от раз’яренных людей п до-
ставила его в тюрьму.

По мпению Семашко, бороться
с вредным влиянием кпно на де-
тей надо с другого конца, а имен
но необходимо занимать внимание
детей развлечениями, которые для
них более интересны, чем сенса -

циониые кино-фильмы. Для этого
надо устраивать вечера, спектак-
ли и концерты с интересной для
подростков программой.

Новая алпеляция по делу
Сакко-Вандетти,

БОСТОН, Масс. Защита по
делу Сакко и Ванцеттп подала но-
вую аппеляцию в штатный верхов
11ый суд. Предста в.тепы дополни-
тельные данные, на основании ко
торых защита требует нового пе-
ресмотра этого дела.

Любители приключений.
МИННЕАПОЛИС, Мппи. Три

солдата самовольно захватили во-
енный аэроплан и пытались совер
шить воздушную прогулку.

На высоте 10 футов любители-
летчики. потеряли контроль п аэро
план упал на землю. „Летчики”
остались невредимы, а аэроплан
разбился вдребезги.

Недостаток хлеба в промыш-
ленных районах России.

МОСКВА. В целом ряде про-
мышленных районов Гоеспп в на-
стоящее время паб.иодается „ве-
сенняя” недохватка хлеба. В круп
ном промышленном райопе Ива-
ново-Вознесенска остро стопт воп-
рос со ржаной мукой. Тоже са-
мое наблюдается в районе юго-
восточной железной дороги. В Бо-
жпце запасы хлеба были исчерпа-
ны и рабочие коператры ничего
не могли выдать своим пайщи-
кам.

В фонд „Рассвета-Русского
Вестника 14

.

ДЕТРОЙТ, МИЧ. От тов.
Глушака 5 долларов.

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕНРЕТАРЯ.
Ввиду переноса газеты „Рас-

свет“ 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;
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1722 IV. СЫса§о Ате.
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ЗАВТРА В И ДИВ ПРИХОДИЛ ВСЕ И КОНЦЕРТ И БАЛ РУССКОГО ЦЕНТРА" В BСНВЕН|IЁШШ|АНД И МИЛШГЗВ.


