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РКIСЕ 3 СЕМТS

БЕОГИЗОРНЬЕ ДЕТИ Ш ТЫСЯЧИ В СССР
все пустопорожние здания занимались безпрнзорниками.
Они ютились в погребах, в землянках, во всяких
трущобах.
Днем и ночью эти дети только и
были заняты поисками пиши.
Иногда они выпрашивали ее, ино
гда воровали. Как черви, они рылись на свальных местах, выиски
Рвая что-либо с‘едобное. Не брезгали ни селедочными головками,
заводе

«в Пашском и Порховском районах секретные документы хранят
ся в незапертых шкафах и ящиках рабочих столов».

В виду этого, произведенная
уже проверка партийных билетов
в названных районах об‘явлена не
действительной,—приказано проверить вновь. Виновных в нарушении правил хранения секрет
ных бумаг предложено «привлечь
к строгой партийной ответственности». Нескольким секретарям
крайкомов об‘явлен строгий выго
вор». ('«Соц. Зем.», 29 июля).
-

“ПОВЕСИЛИ” КОММУНИСТА
НЬЮ ИОРК.
В понедельник
в 9:30 вечера вблизи парка на
7-й улице собралась огромная
толпа, заметившая на дереве, меж
ду Авеню А и В, труп какого то
«негра», повешенного на значительной высоте над землей. Толь
ко на самом близком разстоянии
можно было обнаружить, что это
искусно сделанное чучело.
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ПАРИЖ.
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и уме
ют из попавшей им в руки кошки приготовить стэк. Тринадцати
летняя девочка и ее два младших
брата приютились под крышей до
ма, в котором жил А. Тавдул. Из
разговора с детьми выяснилось,
что их родители умерли от голода, а они пошли бродить. Попали
в казенную детскую колонию, но
Конечно, «Круа де фэ» и
там им пришлось голодать, они
участники лиги «Аксион Франне выдержали тюремного режима
сэЭ»,
заявил бывший министр,
и принуждены были убежать из
прилагают большие усилия,
под опеки сов. начальства.
чтобы завербовать армию и ведут
пропаганду, особенно
среди
молодых

НИИ
герях

-

насчитывается 10,000 мора Лаваля
женщин и

«Вот что нужно
с
девушек. В рабо
ные совещания.
каждым коммунистом!» и «Я не чем отряде
девушка получает 8
делают,
лодых

:

сделать

'
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тлмздн

льянской
билизует все рессурды

|

мостраны
для продолжительной войны. По
словам дуче, Италия может вести
войну без внешних займов.
В Лондоне получены сведения
о том, что Муссолини не станет
спешить с вторжением в Эфиопию. Об‘явление войны им будто
бы отложено до октября месяца.
К этому средству дуче прибегнет только в том случае, если ему
не удастся мирным путем получить все то, чего он желает.
На заседании Лиги Наций Англия будет представлена большой
делегацией во главе
с министром
иностранных дел Хором и минист

!

!

Французы
вил, что они
думал, что коммунизм доведет ме сен- в лень, а мужчина
lO сен. хотят по чтобы то ни стало преня до этого».
'■"ЧЩ
Отправляют в рабочие лагеря
дотвратить итало
эфиопский
Слухи о том, что «в парке по- всех безработных
девушек и мо- конфликт.
печать в
Французская
весили коммуниста»
лодых
привлекли
людей.
большинстве случаев на стороне
Италии. Во Франции того мнения. что Англия в конце концов
пойдет на компромисс, и Муссолини получит свободу действий.
В Париже получены сведешм
ЧИКАГО.
Замужняя жен- Гилл
бросились на помощь уто о
том,
что Италия держит нагото
щина Берта Макоул, 24 лет, в ком
павшим, но ничего не могли сде- ве 60 подводных лодок, которые
пании с Джеймсом Макмилленом, лать и едва сами
выбрались из будут отправлены в Средиземное
35 лет, пьянствовала всю ночь воды,
так как были пьяны. Мако- море в г твет на
появление англи»
Напившись до чортиков, ей взду- ул и Макмиллан
утонули.
ских военных судов в Красном мо
малось ранним утром поплавать в
)е.
Мичиганском озере.
ГИБЕЛЬ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК
Несмотря йа уговоры, молодая
ВИЛКОКС, Ариз.
Во время
женщина разделась и нырнула
в крушения автобуса, налетевшего
воду. Но будучи пьяной, не мог- на телеграфный столб,
погибли:
ла удержаться на воде и стала Иосиф Н. Саблин,
3949 Джексон
тонуть. На ее крики бросился в бульвар, Чикаго,
Мэри Дош, 28
МОСКВА.
воду ее спутник Макмиллен, ко- лет, Рейон Дош,
В сов. печати по товке к империалистическим вой11 лет, ссетры,
явился
торый тоже стал тонуть и кри- из Тускон,
официальный
текст резо- нам; ослабление буржуазии и
Ариз., и Джон Рил из
лции, принятой на недавнем с‘ез усиление
чать о помощи. Другая парочка, Туьзы, Окла.
пролетариата.
сидевшая в автомобиле,
де Третьего
интернационала в
мисс
Три других пассажира ране3. Переход от оборонительной
Сали Саймон и ее спутник Глей ны.
Москве. •
к наступательной тактике борьбы
Большевики в этой резолюции против капитализма, которая додж
призывают к «международному
сотрудничеству всех коммунисНЕОСТОРОЖНОСТЬ ПОГУБИтов и других подлинно ле,ых
ЛА ВОРА
ЧИКАГО.
Автомобилями
ЗАРАБОТОК ДЖЕКИ КУПЕРА элементов». На первый план боль
ПрофессиональЧИКАГО.
убиты: Вильям Броад, 13 лет,
ше&ики выдвигают борьбу пронедавно похиФ.
Друри
вор
ДОС АНЖЕЛОС.
ный
Актер
436 10 ул., ехавший на велосипе
фашизма и капитализма, в тил из конторы Андрю Маканш,
тив
подписал
Джеки
мальчик
Купер
де; Станислав Овчарский, 17 лет,
должны
130 Норт Веллс ул., негационных
контракт на 40 недель. Гонорар процессе которой они
1232 Вест Гюрон ул., и Франк
стремиться к установлению «рево бондов на сумму 120,000 дол.
1,100 дол. в неделю.
Смит, 10 лет, 412 Ист 43 ул.
пюционного правительства».
Он считал себя уже'богачом,
НОВЫЙ ОТДЕЛ РООВА
Всего в уеде Кук в текущем
Резолюция резко осуждает не обеспеченным на всю жизнь. Про
НЬЮ ИОРК.
По инициатигоду автомобилями убито 609 че
мецкий фашизм, являющийся «ку чажу бондов он
поручил своему
ве Союза Российских Тружениловек и ранено 10,909.
лаком контрреволюционного дви- знакомому
Дж. Кейков, здесь организовался новый,
Необходим
жения».
только
не
неосторожну,
который
име|
16 отдел РООВА, в который заПРЕДАНИЕ СУДУ ТЕЛЕГРА«единый фронт левых элементов», ность предложить бонды для пописалось на учредительном собра
ФИСТА
но и организация безпратийных купки их бывшему'владельцу А.
нии около 20 членов.
КАНЗАС СИТИ, Мо.
Премасс.
Маканшу. Последний опознал бон
отде
Временное правление 16
дан суду безработный телегра
■ды
и заявил полиции, арестовавлиц.
целью
В него вошКоминтерн пред
С этой
фист Джейкоб Брегман, 41 года, ла избрано из 3
шей
Друри и сбывавшего их бирли:
лагает:
за посылку президенту Рузвель
жевика.
Создание
единого
Е.
1.
Самусин
финансовый
фронта
ту угожаюших писем.
секретарь и казначей, И. Загайго против фашизма путем возбужде
ЗАЯВЛЕНИЕ.
АРЕСТОВАНА СТАРУХА
протокольный секретарь и ния масс соответствующими ло
оа
ЧИКАГО.
Арестована Со- Ф. Березовский
председатель зунгами.
По случаю американского праз
фия Манн, 71 года, за производст отдела.
2. Осведомление масс о кон- днина, газета «Расвет» в понево недозволенной операции, поО массовом собрании нового, кретных средствах зашиты себя дельник не выйдет. Следующий
влекшей смерть
Франсес Пинк, 16 отдела РООВА будет опубли против фашизма и капитализма; номер появится во вторник, 3-го
28 лет, 921 В. 32 ул.
создание затруднений при подгоэ сентября.
ковано в печати.
“
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ДО ЧЕГО ДОВЕЛО ПЬЯНСТВО?
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де фэ» обанкротилась. Ши
рокие слои «гард мобиль» и жан

«Круа

дармерии, скорее, сочувствуют
«Народному фронту», чем «Круа
де фэ». Элементы, примыкающие
к лигам, во время парада 14 июля
освистали части «гард мобиль».
Она это будет помнить...
В Парижской полиции есть,
действительно,
начальники, за
которыми надо следить. Но от это
го, по мнению Пьера Кота, еше
далеко до участия полиции в воз
станин, если бы оно случилось.

_____

ЧИКАГО ч^у.,.

|

Ь| Медисон

ул..

оттягивает об'явлене войны Ита- оборванного человека. Представлии, стянувшей большие силы к ший перед судьей Ф. Ладеном
границам Эфиопии. Молодые офи босяк назвался Стевеном Абби.
церы требуют немедленного на- Выяснилось, что в 1914 году
Абпадения на итальянцев.
би занимал пост судьи в высшем
В Адлис Абебе спешно возво суде штата Аризоны. Ему 53 годятся
укрытия от воздушных да отроду. Экс судья давно уже
Делаются
приготовления к спился с кругу и превратился в
атак.
столицы,
эвакуации
на которую обитателя босяцких трушоб на

НАЗРЕВАЕТ ЗАБАСТОВКА
достигнуто соглашение, то
на забастовку выйдут 4,
500 железнодорожников Вабаш
Рэйлвэй Ко.
Конфликт возник из-за снижения заработной платы.
дет

сегодня

*

-

будут обращены
воздушного флота

первые удары
в случае об‘яв

ления

войны.
Папа римский очень обижен на
Муссолини за то, что его заявление, осуждающее захватничео
кую войну, было напечатано в
итальянских газетах с значительными сокращениями.

Коминтерн дает инструкции

ЖЕРТВЫ АВТОМОБИЛИЗМА

Но большая часть офицеров и
республи
все унтер офицеры
канцы. Измена нескольких воинских частей, однако, узаконила
бы переход на сторону народа ос
тальных. Вожди армии знают
это, и не допустят безумного шага: вовлечения армии в политиче
скую борьбу
Что касается полиции, то лойяль
ность «гард мобнль» и жандарме
рии вне спора. Здесь пропаганда

КАКИЕ БЫВАЮТ БОСЯКИ?

I

что ду- ром без портфеля кап. Иденом.
Из Эфиопии сообщают, что в
прими[армии зs*>етно сильное недоволь-

офицеров.

I

столице

коммунистичес-

В

ком «Юманитэ» напечатана наднях большая беседа с радикалом социалистом Пьером Котом.
Бывший министр воздухоплавания заявил, что с удовольствием
ответит на все вопросы, которые
могли бы интересовать читателей
«Юманитэ». Темой беседы послу
жила борьба с фашизмом и фашистской опасностью. Пьер Кот
не преуменьшает сил фашизма,
н ополагает, что всякая попытка
возстания «Круа де фэ» обречена- на неудачу. В числе ряда других аргументов, он выдвигает и
с натакой: армия и полиция
родом.

.

•
[

ски:

шелухой, ни

СИЛЫ ФАШИСТОВ ВО ФРАНЦИИ

Йтало-эфиопскйй конфликт
ПАРИЖ.
В французской
Из Италии
царит вобужденное на-1 че не теряет
строение.

РАБОЧИЕ ОТРЯДЫ В ГЕРМА-

•

пЯатс

чучела „был
надписями

ни картофельной

обгладанными костями.
Они ловят птиц в силки

переселяется

■

|

:

несколько тысяч человек. Вызвана была полиция, которая снарядила, из ерево мальчика, ловко
—-Лося на самую верхушку. Он перерезал веревку и чуче
ло, при улюлюкиваньи толпы упа
ло на землю.

1

I

Пока секретарь
водворял порядки на
Волге, во вверенной ему Петроградской области, обнаружен ряд
«существенных дефектов»: работа «по проверке партийных документов проводилась поспешно
и поверхностно». «В Порховском
районе, например, дополнительно
обнаружены дефекты в документах у 26 коммунистов из 32-х»,
которые перед тем только-что
прошли проверку. Такие же «упу
шения» обнаружены в районах
Пашском, Андомском, Оштинском, Ковжинском.
Сверх того,

(

МОСКВА.

ЦК Жданов

I

!

ВО ВЛАДЕНИЯХ ЖДАНОВА

ЧИКАГО.
В двенадцатой ных детей, оторваш|ш от родите
статье в «Чикаго Геральд энд Эк- лей и обреченны* Щ бродяжнизаминер» Адам Тавдул касается I чество.
безпризорных детей в СССР.
«Частые разводы
бсзчислен
мужей о*l своих жен
«Советская Россия,
пишет ные уходы
он,
земля безпризорных детей только увеличивают Лромную ар
после 18 лет революции. Из всех’ мию безпризорниковщ
«На каждом шагуЧ! видел непострадавших от мировой войны
голодных щ -мерзнущих
счастных,
стран, только коммунистическая
детей, пораженных
,
Россия может похвастать непрек
не
ни
гнущавшихся
болезнями,
рашаюшимся появлением миллио,
какими преступлениями. Больше
нов безпризорников.
«Когда миллионы крестьян, вы всего они воруют пшу и одежброшенных с своих участков, по- ду. Они погибают мß|са:.!и. Еслисылают в ссылку, или в колхозы, бы не постоянный мрток все но
вых жертв, то безпрнжорные долж
то эта операция сопровождается
ны были-бы вымеретйг
появлнием безпризорников.
Осенью армия бе’ш'ризорников
«Когда сотни тысяч людей из с Севера
южные
гоняют из городов, и подобные провинции. Весной оип возвраща
выселения производятся регуляр- ются на Север. В о: тючку, или
"o, но внезапно,
безчисленное группами безпризор шки бредут
количество детей оказывается на по дорогам, едут зай ими в поез
положении безпризорных.
дах, на крышах вагэ юн, под ва«Аресты и высылки произво- гонами. Многие поги( *ют или ка
дятся безпрестанно. В результа- лечатся в
яI
пути.
те
постоянный поток бездомНа Харьковском Тракторном

*

ПОДПИСАНИЕ

*

КОНТРАКТА

ЧИКАГО.
Юнион дамских
Медисон улице.
портных подписал с фабрикантаБУБОННАЯ ЧУМА В МАНЧЖУ- ми готового платья контракт на 6
РИИ
месяцев. Сохраняется прежняя
за
ПЕЙПИНГ.
От бубонной работная плата. Рабочий не мочумы в Манчжурии умерло 78 че жет быть уволен
без раземотре.
ловек. Населнеие в панике разбе-||ния его дела арбитражным
комигается.
тетом.

(ШТРАФОВАНИЕ
ЧИКАГО.

Судья П. Шваба

оштрафовал

ПАРИКМАХЕРОВ
РЕБЕНОК ЛИНДБЕРГА ЖИВ?

трех парикмахеров
ТРЕНТОН, Н. Дж.
Адвока
Тони Борино, 3 Саут Джеф- ты Бруно
Гауптмана заявляют,
на в конечном итоге вылиться в ферсон ул., Тони Черами, 525 В.
что ребенок Линдберга находитполитическую
забастов Медисон ул., и Анжело Населли,
массовую
ся в живых. Ими представлены
ку.
935 В. Медисон ул., на 25 дол.

4. Не отказываться от принци каждого за стрижку и бритье
ни
пов
коммунистической партии. же установленных судом цен.
Большевики должны придержива
По судебному приказу, за стри
ться заключенных соглашений с жку парикмахеры должны взидругими группами, но обязаны мать 50 сен. иза бритье
25 с.
разоблачать перед массами своих В бедных районах
парикмахеры
союзников в том случае, если они установленных цен
не придержисаботируют единый фронт.
ваются.
Резолюция
предупреждает,
ИСЧЕЗ КАССИР С ДЕНЬГАМИ
что, хотя пролетариат и может ни
ЧИКАГО.
Исчез кассир Экопровергнуть фашизм, но нет освитабл Лайф Иншуренс Сосайты,
нований расчитывать на его авто
Кларенс Дженсен, захватив с соматическое падение, а поэтому не
бой 15,000 дол. денег.
обходима безпрерывная с ним
борьба.
*

*

*

АЭРОПЛАН, УПРАВЛЯЕМЫЙ

АВТОМАТИЧЕСКИМ ПИЛОТОМ
Военный аэро
ДЭЙТОН, О.
план совершил успешный полет
отсюда в Синсинати и обратно,'
управляемый автоматическим лет
чиком. Рука человека
летчика
прикасалась к рулю только при
взлете и снижении аэропана.
Указания летчику автомату
давались с радио-станции в Синсинати. Инструменты работали от
лично.
-

-

оттиски пальцев для сравнения с

и убитым ребенком.
Этому заявлению власти не
придают серьезного значения.

похищенным

т

т

•

ПЕТЛЯ ИЛИ ЯД?

ТАЛЛИН, Эстония.

В этой
пригово
ренным к смертной казни преступ
никам предоставляется на выбор:
быть повешенными, или-же отрав
ленными ядом. Двадцатирехлет
ний смертник избрал отравление
и принял яд.

крошечной республике

-

-

НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА

Отряд геодези- Кавказа и Закавказья. Они предподнялся на
назначены для триангуляционных
Эльбруса,
западную вершину
при работ (измерение
разстояний при
неся на своих плечах 75 пудов помощи
системы треугольников).
строительных материалов (цеУстройство этого пункта на
мент, песок, доски и горючее).
Отряд провел на вершине четыре Эльбрусе, в полосе вечного снедня на высоте 5,633 метров над га, было сопряжено с исключитеуровнем моря и за это время по- льными трудностями (экспедистроил там тригонометрический ции пришлось работать в очень
пункт. Таких пунктов установле- разреженном воздухе, при сильно уже несколько на вершинах ном морозе и во время буранов.
МОСКВА.

ческой экспедиции

