
Польекое восстание е Верхней 
Силезии,Некоторые слабоумные люди еще до сих пор полагают, что всеобщее го» лосовачие, плебисцит и тому подобные акты производятся для того, чтобы выслушать волю „народа4", что эти акты имеют кое-какую силу и значение для их организаторов. На самом деле это не так. По Версальскому договору в Верхней Си тез ни должно было быть роизведено всенародное голосование, 'о б ы  разрешить вопрос о присоедине- и ее или к Германии или к Польше. Для того , чтобы не было принуждения -* t  vbett бы то ни было стороны, в Силезию были введены италийские войсьа.£0 го марта гшебисиит был произве Л(Н. Большинство высь аза.1 ось за присоединение к Германии. Казалось бы, что вопрос решен, что эта „веля народа*" должна блюстись (вято всеми пар ламентскими государствами, и в первую очередь. Польшей и Францией, которые столько кричапи и писали про „невиданное в мире нарушение воли народа*" большевиками разогнавшими учредилку н от* азавшнмися от осеобщей избира 7слы ой с  истемы.Однако, уже на другой день после рлебиспита и Варшава и Париж стали толковать, что итоги плебисцита не буДУ1 приняты во внимание, что Верхняя Силезия или должна быть разделена или все цело присоединена к Польше. Э ю  ьужго было не только Польше, Т & т о р а я  в Верхней Силезии приобретает богатый угольный бассейн, это нужно и

Франции, которая не может допустить восстановления германской промышленности и потому не может оставить в германских рухах силезского угля. Верхне-Силезский вопрос для Франции есть продолжение ее начинаний по отнятию у Германии ее угольного бас сейпа на Руре и Рейнского промышленного района, про что мы писали вчера,Англия хотя и заинтересована в том, чтобы Германия не могла восстановить своей промышленности, но зато во^се не заинтересована в беспредельном усилении Франции и ее политического вассала (лакея) на Востоке- -Потын ь Поэтому А нглия и плетущаяся за нею И?а ия в данном случае являются блю стителями заьонности, решений плебис цита. умеренн й политики, поэтому Верховный Союзный Совет до сих пор и по Верхне-Силезскому вопросу не мог придти ни к какому решению, также как го ряду других вопросов. Кстати сказать, эго почтенное собрание с каждым днем становится все более импотентным и начинзет уже напоми нать бабушек франкфуртского собранияИ эта несговоренность, неспоссб кость Верховного Совета вынести по этому вопросу решение должно было привести к вооруженному разрешению Верхне Силезского вопросаТа I ампания, которая по этому вопросу поднята в Варшаве, ясно говорит, что Верхне-Силезское восстание с р э-
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