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По сообщению
Пресс, советское
правительство отвергло ноту про
теста, переданную американским
послом в Москве Буллитом, отно

|нять на себя ответственности за

мальных дипломатических

:

•

нил за него Сталин.
Дальше газета указывает на
необходимость поддержания нор

:

КРЕСТИНСКИЙ ПЕРЕДАЛ ОТ- года, не вытекает из взаимных речи. Обе стороны, повидимому, тель ее полк. Нокс вероятный кан
ВЕТНУЮ НОТУ В. БУЛЛИТУ обязательств, принятых обеими убедились в невозможности сот- дидат в президенты от республи|| канской партии) в передовой ста
сторонами, в виду чего я не мо- рудничества.
В отсутствие Литвинова ответ
постепенно лик- гье, под заглавием
«Можем-ли
принуж
Американцы
ваш
и
протест
гу
принять
ная нота сов. правительства подвать его деятельность.
дела в Москве. мы обуздать
в
его».
свои
своих
видируют
красных
ден
отвергнуть
Поводом для посылки больше писана товарищем наркоминдела
сительно большевицкого вмеша
Дж. Вилли Америке» резко критикует вашин
посольства
Советник
тельства в американские внутрен викам ноты, как известно, послу Н. Н. Крестинским, вручившим БОЛЬШЕВИКИ ЛИЦЕМЕРЯТ
уже переведен в Антверпен, а тре гтонскую администрацию за по-

Третьего интернациона
ла, и поэтому они не давали аме
риканцам обязательства обузды

Ассошиэйтед

действия

-

-

А. ТАВДУЛ О ГИБЕЛИ РАБОЧИХ
ЧИКАГО.
В одиннадцатой но все-таки это было некоторое
статье в «Чикаго Геральд энд достижение. Эти дома предназна

Экзаминер» Адам Тавдул разска
зывает о жизни рабочих Челябин
ского тракторного завода, на ко
тором он был занят в качестве ин
женера.
Квартир в городе не хватало,
а поэтому рабочим проходилось
ютиться в жалких шалашах. Перед посещением завода Калининым в 1933 году, шалаши разрушили и живших в них рабочих ра

I'

,

чались для рабочих, но их там не
было: квартиры занимали чиновники, различные спецы и в редбригадиры.
ких случаях
Рабочим-же приходилось юти
ться в барраках, похожих на боль
шие сараи. В них темно, так как
окон очень мало. Они не зашища
ют ни от ветра, ни от дождя.
Эти барраки были набиты бит
ком. В них жили целые семейства
зогнали.
с детьми, холостяки и больные.
у.
уЬЛРторпЛ
Зимой в 1933-34 г. г., рывшей Невыносимая вонь, клопы и дру- ие относится Трат
ционалу,
как
организации между
очень суровой, А. Тавду;т имел гие паразиты. Обитателям их при
возможность наблюдать, как обор холилось спать в одежде, не раз- народной, которая будто-бы «не
ванным, плохо одетым рабочим деваясь.
Полуголые дети даже контролируется» советским праприходилось идти пешком неско зимой шныряют между людьми, вительством.
лько миль из города на завод, рес просят или воруют хлеб.
ТЕКСТ ОТВЕТНОЙ НОТЫ Н.
положенный на окраине.
Но даже такие барраки считаю
КЕСТИНСКОГО
В один из морозных дней на тся «роскошью». На других «ги«Ваша нота от 25-го августа
дороге было подобрано 150 за- гантах» нет и их, п поэтому при
содержит
фактов, которые момерзших рабочих. В обшем-же за холится рабочим самим сколачи- не
истолкованы
как наругут
быть
вать шалаши, или спасаться от хо
мерзло около 1,000 рабочих.
шение советским правительством
Людей с отмороженными час- лода в пещерах и землянках.
Что касается питания, то на принятых на себя обязательств.
тями тела доставляли в госпи«С другой стороны, американ
таль, но там им не оказывали Челябинском заводе, по утвержде
никакой медицинской помощи.
нию А. Тавдула, существовало 40 ское правительство, вне всякого
В Харькове на Тракторном на категорий. Многие категории сов. сомнения, не могло не знать, что
селение доходило до 25,000 душ. рабочих питаются гораздо хуже, советское правительство не моТам были построены жилые до- чем китайские кули. Трудно все- жет принять и никогда не прини
ма, без всяких, конечно, удобств, му этому поверить, но это факт. мало никаких обязательств относительно Коммунистического интернационала.

ПРОВЕРКА ПО ГЕОГРАФИИ

«Таким образом, заявление о
нарушении советским правительством своих обещаний, изложенМОСКВА.
Жаркая страна. Владеет ею ных в
В Таганрогском
ноте от 16-го ноября 1933
районе решили проверить, наско- Япония. Люди там чернокожие...
лько учителя подготовлены к пре
О Волге ответили:
подаванию географии, предмета,
Впадает в Аральское море...
на который предписано обратить
На упреки, почему не подгоусиленное внимание. Созвали петовились хотя бы к экзамену,
дагогов. Стали спрашивать:
часть учителей откровенно отвеЧто такое Япония?
тила:
Материк.
Разскажите про Индию.
Заставляют работать в кан—Индия...
Ясно, находится в целяриях сельсоветов и колхо
ПАРИЖ.
Парижский коррес
зов. Совершенно некогда пополАфрике
пондент «Чикаго Трибюп» сообПочему вы думаете, что в нить свои знания и что-либо чищает, что французский премьерАфрике?
тать. («За Ком. Проев.», 2 авг.).
министр Лаваль имел совещание
с итальянским и английским послами.
В результате этого совещания
в Париже распространился слух
МОСКВА.
Проф. Б. И. Збар бенно доволен работой советских о том, что большие державы на
ский заявил, что мумия Ленина прфессоров, бальзамировавших заседании Лиги Наций 4-го сенможет сохраняться в течение ста Ленина. Он еше при жизни ищет тября не станут «спасать» Эфио
заграницей хорошего бальзамато пию от захвата ее Италией.
лет.
В последнее время мавзолей ра, который мог бы сохранить
Вместо санкций Лига Наций,
Ленина был закрыт для публики, его мумию не вечные времена.
по всей вероятности, вынесет ре
В СССР говорят: лучше мерттак как Ильич стал разлагаться.
золиию о «локализации» конфли
Его немного подправили, и скоро вый Сталин, чем живой.
кта I’ Восточной Африке. МуссоГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАТРАстанут показывать публике.
лини, таким образом получит пол
ТЫ
Передают, что Сталин не осоную свободу действий в ЭфиоГИТЛЕР~;ДОГОВАРИВАЕТСЯ
ВАШИНГТОН.
Только что пии, а последняя будет предоста
С АВСТРИЕЙ
закрывшаяся сессия конгресса влена своим собственным силам.
Сюда сообщают ассигновала на различные госу
БЕРЛИН.
Из Аддис Абебы (Эфиопия)
сообщают
надобности
10,350,
из Вены, что между Австрией и дарственные
о лихорадочных приГерманией достигнуто соглаше- 000,000 дол. За три года админи- готовлениях к войне. Эфиопское
ние о прекращении нападок в пе страции Рузвельта конгрессом! (правительство раздает запасы
чати.
ассигновано 26,035,000,000 дол. амуниции своим войскам.

В заключение нота Н. Крестин
ского гласит:.
«Советское правительство, иск
ренно разделяя мнение вашингтонского правительства о полном
невмешательстве во
взаимном
внутренние дела, как основном
условии дружественных отношений между нашими странами и не
изменном следовании такой поли
тике на практике, заявляет, что
оно стремится к дальнейшему раз
витию дружественного сотрудничества между СССР и Соед. Штатами, которое отвечает интересам
народов обеих стран и имеет боль
шое значение для дела общего
мира».

I

-

-

информационной целью.

рует

Интернационал,

ВЕЛЬТА»,

ПУБЛИКАНЦЫ

В посылке Москве резкой ноты протеста против большевипко
го вмешательства в американские
дела республиканцы усматрива
ют не что иное, как «пердвыбор-

-

желающего

ный
I

являющий-

организаци-

ся международной
ей.

ЖЕСТ РУЗГОВОРЯТ РЕС-

«ПРЕДВЫБОРНЫЙ

БОЛЬШЕВИКИ ОТВЕРГЛИ
ЛИЧНЫЕ ПРОТЕСТЫ ДРУГИХ СТРАН
Дипломатические представители Англии, Италии и Латвии заявили советскому правительству
личные протестьГ против речей
на с'езде
ла. Кресшн^Шl^^^^изсеэ^|
жениям, что Сталин не контроли

Ч. Боглен возвращается в Вашингтон.
Какие шаги будут приняты про
тив Москвы, станет известным
после совещания статс секретаря Голла с президентом Рузвельтом. В Вашингтоне холодный тон
боьшевицкой ноты произвел не
благоприятное впечатление. По
лагают, что американское правите
льство ответит постепенным сокра
шением штатов служащих посоль
ства и консульств в СССР. Уже
отозвано из Москвы 16 чинов по
сольства. Там со временем останется только несколько человек с
тий секретарь посольства

1

зательства.

ее американскому послу в Москве В. Буллиту. Потребовалось два
дня для обсуждения в Кремле о
создавшемся положении в связи
с американским протестом, чтобы дать на него ответ. Пока в
Кремле обсуждали ответ, в сов.
печати в течение двух дней не
появилось ни строчки об этом
неприятном инциденте. Набравшись духу, поджигатель «мирово
го пожара» Сталин, аплодировав
ший планам американских комму
нистов, сказал свое слово, и американский протест был отвергнут.
В американской ноте протеста
была ссылка на четвертый пункт
литвиновского обещания, который гласит, что сов. правительст
во на своей территории не допус
тит ни революционных организа
ций. ни гурпп лиц, которые ставят себе целью насильственное
ниспровержение
американского
правительства.
В своем ответе Крестинский
заявляет, что это обязательство

ОЖИДАЮТ РАЗРЫВА ДИПЛО-

ИЬоlпеччь,<х со
юзников }■ большевиков.
Не только на с'езде Интернационала в Москве, но и в Соед.
Штатах некоторые коммунисты
открыто заявили о необходимости поддержать на президентских
выборах кандидатуру Рузвельта,
как «наименьшее зло».
Посылка ноты протеста в Москву как раз совпала с такими за
явлениями. Республиканцы, не
без оснований указывают,
что
президент Рузвельт, проведший
ряд биллей радикального характе
ра, теперь разыгрывает роль «кон
серватора» и выступает против
большевиков, от признания кото
рых он ожидал больших выгод
для Соед. Штатов.
«ЧИКАГО ДЭЙЛИ НЬЮС» ПРОТИВ РАЗРЫВА С БОЛЬШЕВИ-

МАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
После передачи ответной ноты американскому послу, инициа
тива снова перешла к американцам. Очень вероятно, что статссекретарь Голл приведет в испол
нение свою угрозу о «серьезных
последствиях», и порвет диплома
тические отношения с Москвой.
В дипломатических кругах, од
нако, полагают, что дело до такой
крайности не дойдет, и разрыв
дипломатических отношнеий с
болшевиками будет отложен до
новой провокации с их стороны.
Во всяком случае, о «дружест
КАМИ
венных» советско
американ
Большая республиканская гаских отношениях не может быть зета «Чикаго Дэйли Ньюс» (изда
-

-

.

жили выступления американских
и других коммунистов на с‘езде
Третьего интернационала с планами захвата власти в Соед. Штатах. В этом американское правительство и усмотрело нарушение
данного сов. правительством обя-

ние дела, от которого Литвинов
отказался во время переговоров
с президентом Рузвельтом.
В советской ответной ноте
указывается, что большевики не
нарушил# данного Соед. Штатам
обязательства о невмешательстве.
Большевики, мол, не могут при-

зание Италии

—

-

.

СТАЛИНУ НУЖЕН БАЛЬЗАМАТОР

-

Несколько тысяч итальянских
дезертировали и перешли на сторону Эфиопии. Они
были мобилизованы и вооружены
сомалийцев

итальянцами,-

ЗАБАСТОВКА КЛЕРКОВ
НЬЮ ИОРК.
Производство
дамского платья парализовано в
результате забастовки 14,000
клерков, занятых пересылкой го
тового платья.
Юнион клерков требует установления 35-часовой рабочей недели и повышения заработной
платы.
ГРИНА ПОСТИГЛА НЕУДАЧА
ДЕТРОЙТ, Мич.
На с'езде
автомобильных рабочих глава
Американской Федерации Труда,
В. Грин, безуспешно пытался
провести на должность президен
та юниона своего ставленника Ф.
Диллона. Прогрессисты забаллоти
ровали его кандидатуру.
-

*

Газета полк. Нокса заявляет,
что в других странах правительст
ва сами справились с болыпевицкой опасностью, посадив больше
виков за решетки, в то время,
как американское правительство
желает, чтобы эту работу выпол

-

страной,

Россия, которую никак нельзя ни обойти, ни игнорировать,
и поэтому лучше поддерживать с
ней дипломатические связи непосредственно, чем через посредни
ков.
«Чикаго Дэйли Ньюс», разумеется, самым решительным образом возстает
против разрыва
дипломатических
отношений с
как

сов. правительством.

МИЛЛИОНЫ ДОЛ. НА ПОЧИНКУ УЛИЦ
Федеральное пра
ЧИКАГО.
вительство отпустило гор. Чикаго 32,542,000 дол. на мощение
улиц.
На этих работах будет занято
38,000 рабочих в течение десяти
месяцев. Мэр Келлы ходатайству
ет о дополнительном ассигновании 118,000,000 дол. на произвол
ство других городских работ:
аэродрома, фильтрационных стан
ций, новых мостов и т. п.
«МР

СТУДЕНТОК ОСВОБОДИЛИ

студентки

ЧИКАГО.
Обе
Чикагского университета Маргарита Гэйвард, 20 лет, и Виргиния
Миллер, 19 лет, арестованные за
участие в демонстрации вместе с
чернокожими у станции релифа,

ДЕЗЕРТИРСТВО ИЗ ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИИ
На
МАРИБОР, Югославия.
сколько непопулярна в Италии
возможная война с эфиопами, мож
но судить по количеству дезерти
ров. убежавших из итальянской
армии в Югославию. Всего уже в
Югославии насчитывается свыше
2.000 дезертиров, для которых
планируется создание концлагеря.
СОБИРАЮТСЯ ПОКУПАТЬ

.АМЕРИКАНСКИЙ

МОСКВА-

ХЛОПОК

Сов. правительст
во сообщило американскому послу в Москве, что в следующем го
ау оно намерено увеличить закуп
ки хлопка в Соед. Штатах до 30
миллионов дол.
судьей Грином освобождены. ДеВ первое полугодие сов. прави
вушки оказались из богатых и тельство ввезло из за
границы
влиятельных американских семей. хлопка на 9,600.000 дол. рублен
Они дали обещание порвать с против 3.800,000 р.
за первую покоммунистами.
ловину 1934 года.

ЗА ОТКАЗ БРАТЬ ВЗЯТКИ

МОСКВА.
«Известия» (2
августа) разсказывают о плачев
ной судьбе некоего коммуниста
Жуковского, довольно крупного
служащего на Украине.
Основная вина этого Жуковского в том, что он упорно отказывался брать взятки. Его непосредственное начальство «не мало стараний приложило, чтобы
приучить Жуковского брать и
другим не мешать получать мзду.
Но он этому учению не поддавал
ся». А когда был взят за это начальством «под ноготь»,
совершил другое тяжелое преступление: написал жалобу в Москву.
Письмо было перехвачено. И
Эфиопами сбит йтальянскнй состоялся приказ: «уволить Жувоенный аэроплан, производивший разведки нал эфиопской тер
риторией. Летчики задержаны.
В эфиопской столице находит
ся теперь множество иностранБЕРЛИН.
В новый уголовных корреспондентов и предста
ный кодекс
статья о
включена
фильм. Правитевителей кино
«врагах общества», выступаюльство разрешило производить щих
против государственной вла
кино снимки батальных сцен.
сти.

Эфиопия отдается на растер-

■

и угрозу
сылку ноты протеста
«серезными последствиями».

шений с такой огромной

отно

ковского,

как ие справившегося
со своими обязанностями». И куда уволенный «ни обращался с
жалобами,
всюду без толку».
И выходит, по закль чению пр
вительственной газеты, честность
несовместима с обязанностями со
ветского работпп а, и виноват
всегда тот, кто, «живя с волками. не научился по пелчьи выть»
.•

**

НА ХРАМ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
ВАРШАВА.
«Иллюстрированный Курьер» в статье о возро
ждении религиозных чувств в
СС
СР собщает, что рабочие государ
ственных заводов во Владивостоке собрали недавно 40,000 рублей на постройку новой церкви.

ГИТЛЕР ИЗВОДИТ КРАМОЛУ

-

-

-

пондента Вебера.

В. Кагель приговорен к шести
тюрьмы за неотдание чес

месяцам

ти флагу.

*•

ГИБЕЛЬ ДВУХ РАБОЧИХ
Взрывом газа
ЧИКАГО.
убиты два рабочих: Томас Клири,
53 лет, и Инасети Ферретти, 48
лет. Четыре других рабочих ране
ны. Взрыв произошел при проры
тип водного тоннеля.
ВОЕННАЯ ТРЕНИРОВКА
ЧИКАГО.
В наступающем
учебном году
11,000 учеников
средних школ пройдут военную
тренировку. Число обучаемых во
енному делу увеличивается в два
раза против прошлого года.

Имущество таких лиц конфис- ГИБЕЛЬ 40 ЧЕЛОВЕК В НЬЮкуется. они лишаются гражданст
ФАУНЛЕНДЕ
ва и об‘являются вне тзакона. Та
Пронесшимся
СТ. ДЖОН.
кое лицо может быть убито лю- ураганом убито 40 человек.
бым чтеловеком.
НА 25 МЛН. РУБЛЕЙ КНИГ.
Немецкие власти выслали из
В Москве 40 книжных магазиГермании румынского корреспон
продающих самые разнообдента Янну Читзеса. Недавно ру нов,
книги: художественную
разные
немецкого
мыны выслали
коррес
литературу, техническую книгу,
УМЕР АМЕРИКАНСКИЙ
ноты и т. д. Во всех этих магазиХУДОЖНИК
нах имеется в продаже около 45
НЬЮ ИОРК.
На 75 году тысяч названий.
жизни умер известный американ
За первое полугодие продано
ский художник Чайлд Гассам
книг на 25 млн. рублей.

