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Ж'КОММУШ О БЕСЧЕЛОВЕЧН ЖОПМШИМ
ЧИКАГО. А. Смит в «Чи-

кеаго Американ» раезсказывает,
как сов. правительство обмапыва
ет сов. рабочих.

На стенах большего Электро-
завода в Москве развешены пла-
каты, изображающие в розовых
красках жизнь сов. рабочего и в
мрачных жизнь американско-
го рабочего.

«Там, т. е. в Америке, рабо-

ЕНУКИДЗЕ ПОПАЛ В ОПАЛУ
Прична сталинской немилости неизвестна

МОСКВА. По сообщению
московского корреспондента «Чи-
каго Дэйли Ныоз», Авель Ену-
кидзе смещен с должности прези
дента Транскавказской республи-
ки. Не особенно давно Енукидзе
был переведен неа эту должность
из Москвы, где он занимал пост
секретаря Исполнительного Коми-
тета СССР.

Американский корреспондент
ничего пе сообщает о причинах,
вызвавших эту опалу. Енукидзе
—старый большевик и соратник
Сталина. Ему 58 лет отроду.

ПАСТОРОВ В КОНЦЛАГЕРЬ
Гитлеровская охранка нажимает на духовенство

БЕРЛИН. Пастор Ф. Дн-
белиус получил от секретной по-
лиции приказ воздержаться от ка
кнх бы то ни было публичных
выступлений. Смещение непослуш
ных пасторов продолжается.

Амерканскне квакеры недавно
посетили концлагерь в Сашезен-
буре. В пем содержится 19 пас-
торов.

ПОЛИЦИЯ КОНФИСКОВАЛА
ГАЗЕТУ

МИННЕАПОЛИС, Минн. По
линия конфисковала на стендах
20,000 экземпляров газета «По-
блик Пресс Ныоспойпер», высту-
пившей с сепсационными обвине-
ниями городской администрации
в покровительстве генгстерам п
домам разврата.

НЬЮ ПОРЕ. Сегодня на
новом гигантском пароходе «Нор-
мандия» состоится дипломатичес-
кий банкет французского посоль
ства.

На этом банкете приглашена
выступить наша знаменитая певи
ца М. М. Куренко.

Нельзя не порадоваться, что
наши артисты завоевали себе и
вне родины такое положение, что
их участие считается необходи-
мым в самых торжественных и
исключительных случаях.

В МЕКСИКЕ ПОГИБЛО 250 ЧЕ-
ЛОВЕК ОТ НАВОДНЕНИЯ

МЕКСИКИ СИТИ. От на-
воднения, вызванного проливными
дождями, погибло 250 человек.

В Сан Педро, где происходил
религиозный фестиваль, погибло
100 человек, а Сан Гергорио
22 человека.

ПЯТЕРНЯ У ЛОШАКА
АРРIIКВАИ,' Колумбия. У

санки лошака пятерня. Жи-
вотные тоже не отстают от людей.

ОЧКОВТИРАТЕЛИ
МОСКВА. Бюро комиссии

советского контроля при совнарко
ме СССР постановило снять с ра
боты и предать суду зоотехников
Богородского Райзо Фролова и
Карелову, составивших и подпи-
савших очковтирательские сведе-
ния о записи скота в районную
племенную книгу. Заведующей
районом, Твороговой, за представ
ленне очковтирательских сведе -

ний о записи 2,288 голов скота
об‘явить строгий выговор.

ОТМЕНА АНТИХОЛОСТЯЦКОГО
ЗАКОНА

ЛАНСИНГ, Мич. Мичиган
скнй губернатор Фицгеральд под
писал билль Пальмера об отмене
антихолостяшсих законов. По по
вому закону, девушка или вдо-
вушка не может судить холостя-
ка, или даже женатого за наруше
ние обещания жепиться, потерю
любви, «криминальные разгово -

ры», соблазн девушки в Еозрасте
старше 18 лет

Защищающий холостяков и се
мойных мужчин закон вступает
в силу с 21-го сентября. До осе
ни мужчинам ьсе еше придется
остерегаться искательниц легкой
наживы.

М. М. КУРЕНКО ПОЕТ НА ФРАН -

ЦУЗСКОМБАНКЕТЕ

чие голодают и угнетены. «Здесь»,
т. е. в Советии, рабойче счаст-
ливы и благоденствуют. Столкнув
гаемуся с сов. действительностью
Смиту все это показалоась изде-
вательством над, сов. рабочими
II он скоро узнал, что сов. рабо
чие не такие уж дураки, чтобы
принимать на веру все то, чтс
говорят большевики.

Смита сов. рабочие осаждали

ОГРАБИЛИ СБОРЩИКА. И 1
ПОЛИЦЕЙСКОГО

ЧИКАГО, Ограблен Герри
Пришвин, сборщик Б. Ф. Фудс,
3300 Вест 22 ул., на Логан буль
чаре. Три бандита обезоружили
юпровождавшего Притыкина по-
лицейского Дж. Кейна и с захва
ченными деньгами и чеками на
■умму 1,000 дол. скрылись.

РУМЫНСКИЙ КОРОЛЬ в
БЕССАРАБИИ

ЧИСИРАУ, Бессарабия. Ру
минский король Кароль с паслед
ннкоб об‘езжают теперь Бессара-
бию.

ЗАДЕРЖАНИЕ БАНДИТА
ЧИКАГО. Здержан Джери

Фейголь, 18 лет, 1831 Бду Ай-
ланд аве., произведший нападе-
ние на магазин готового платья
в даунтауне. Выстрелом из рево-
львера он ранил кассиршу мисс
Джуниту Тимко, 21 года, 2613
Н. Мобил аве. и с захваченпы
ми 1000 дол. стал убегать. Он
был схвачен полицейским па
Кларк и Медисон ул.

безконечпыми вопросами об Аме-
рике. Он говорил им, что дела
там не так уж хороши, что в
Америке l(5 миллионов бозра
бтных.

Как-же это так вы, вот,
например, имеете такие хорошие
костюмы и выглядите совсем пе
исхудалым и не замученным,
говорили сов. рабочие Смиту.
Поглядите па нас. Мы работаем,
по у нас нет одежды. Эти порван
ные брюки, эти дырявые рубахи,
эти ботнпки в дырах, вот все,
что у нас есть. И мы голодны,
всегда голодны.
НЕТ ДЕНЕГ, ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ

Почему вы пе покупаете то
го, что вам нужно? спрашива
ет Смит.

На какие средства? У нас
нет денег. Наш фабричный ко-
оператив не имеет товаров. В ка
зенных лавках пены на товары
слишком высоки и недоступны
для нас.

Сколько стоит костюм?
От 500 до 1000 рублей.
Пара ботинок?
От 300 до 500 рублей. За-

рабатываемое мы меньше 1001
рублей в месяц. И когда мы уп-
латим квартирную плату и из па (

• шего жалованья произведут все-
возможные вычеты, то почти ни-
чего не остается на покупку пи-
щи, не говоря уже об одежде.

РАЗГОВОР С СОВЕТСКИМ
ИНЖЕНЕРОМ

Конечно, в СССР не так
уж хорошо, Смит сов.
инженеру, но в Америке устраи-
ваются голодны® марши.

У нас нет достаточно физи
ческпх сил для того, чтобы идти
из Москвы в Ленинград марше-
вым порядком, сказал сов. ин
женер. Мы умерли бы в пути
от голода. В Америке-же марше-
вики без особых затруднений до-
ходят до Вашингтона. У них име-
ются грузовики .и достаточно пи-
щи. Здесь-же вся страна на го-
лодном положении: с работы и
на работу люди идут голодными.

ВОСЕМНАДЦАТЬ КАТЕГОРИЯ
НА ЗАВОДЕ

Смит узнал, что на Электро-
заводе, где занято 24,000 муж-
чин и женщин, в отношении за-
работной платы и продоовльствия
рабочие разделены на 18 катего
рий. На девять категорий разде-
лены занятые физическим трудом
рабочие и па столько-же катего-
рий лица умственного труда.

I Американский коммунист был
I убежден, чо в СССР нет классово
Iго подразделения рабочих. Ока-
залось-же, что выполняющие са-
мую тяжелую работу получают са
мую низкую заработную плату.
Большинство рабочих зарабатыва
ет меньше 100 рублей в месяц.

В СССР НЕТ РАВЕНСТВА
А. Смит также нашел, что в

СССР нет равенства. Чернорабо-
чие покупают пищевые продукты в
особых лавках, кушают в отдель
ных ресторанах. Техников, инже-
неров, директоров и комиссаров
кормят в первую очередь. Рабо-
чих не впускат в ресторан, где
едят советские господа. Недоступ
на для рабочих и пища, которой
кормят этих «казенных» людей.
КАК ПИТАЕТСЯ СОВ. РАБО-

ЧИЙ?
Большинство рабочих, разска

зывает Смит, кормятся 40-копе-
ечными обедами. За эти деньги
рабочий получает тарелку супа
и два отрезка хлеба. Суп без вся
ких жиров напоминает воду, в ко
торой моется грязная посуда.
Американская свинья отвернулась
бы от такой похлебки.

Мнопге рабочие не имеют >
средств на покупку даже такого |

ШВЕЙЦЕР ДОЛЖЕН УПЛАТИТЬ РАСТРАЧЕННЫЕ КАЗЕН -

НЫЕ ДЕНЬГИ, ИЛИ УЙТИ В ОТСТАВКУ
ЧИКАГО. На заседании

уездного комитета в прошлый по
недельник уездному казначею Р.
Швейцеру прд'явлен ультиматум

сегодня внести 414,129 дол.
несданных им денег по должности

НОВЫЙ СПОСОБ САМОУБИЙ-

СТВА
УОРСЕСТЕР, Масс. Покои

чил самоубийством Стефан Лиар-
ский, 26 лет. Он раздобыл черно
го паука, укус которого является
смертельным.

КОММУНИСТЫ КРАДУТ.

КИРШ. Предано суду 60
коммунистов .причастных к неза
конной продаже лошадей. Четыре
большевика в комиссариате зем-
леделия исключены из партии.

Даже в том случае, если Швей
цер внесет причитающиеся с пе-
го 414,129 дол,, уездный коми-
тет все равно потребует его от-
ставки.

КОРНЕЛИЙ ВАНДЕРБИЛЬТ OБ‘
ЯВЛЕН БАНКРОТОМ

НЬЮ ПОРЕ. После того,
как Корнелий Вандербильт (млад
ший) не внес присужденных с

него 78,804 дол., суд об'явнл
его банкротом. Дело об убытках
возникло в результате банкротст
ва газеты Вандербильта в Лос
Анжелосе три года назад.

НОВЫЙ РЕКОРД СКОРОСТИ
НЬ ЮИОРК, Новый фрап

цузский пароход «Нормандия» ус-
тановил мировой рекорд на ско-
рость, достигнув берегов Америки
в четыре дня, 3 часа и 5 минут.

уездного клерка.
Если это требование не бу-

дет выполнено, то уездный коми-
тет потребует оставления Швейце
ром занимаемой нм теперь долж-
ности уездного казначея. Если-же
он откажется подать в отставку,
то уездный комитет сместит его
с должности, как об этом заявил
штатный прокурор Кортни.

Стало также известно, что три
страховые компании ,поручившие
с я за Швейцера в сумме 3 мил-
лиона дол., сообщат ему об отка-
зе от поручительства, без чего
он не сможет занимать должности
уездного казначея.

Швейцер добивался отсрочки,
но уездный комитет отклонил это
домгательство и потребовал немед
ленной уплаты, или-же отставки
Швейцера.

ЭФИОПЫ УБИЛИ 30 ИТАЛЬЯНЦЕВ
РИМ. По сообщению Ассо-

нншйтед Пресс, банда вооружен-
ных абиссинцев произвела напа-
дение на итальянскую колонию в
Данкальеком районе, убила 30
итальянских солдат и угнала не
сколько тысяч голов рогатого ско
та.

По утверждению итальянских
властей, нападение было произве
дено на небольшой итальянский
пост, поставленный для охраны
гуземного населения в прнгранич
ной полосе в итальянской Эрит-
реи. Нападение, по словам италь
яндев, имело место 1-го мая.

Одновременно 30 эфиопов пы
тались проникнуть в итальянскую
военную зону вблизи Гублен в
Сомалии, но были отброшены на
зад с потерями.

ЯРОСТНЫЕ НАПАДКИ НА
АНГЛИЧАН

В итальянской печати усили-
лись нападки на Англию. Муссо
лини обвинял англичан в снаб-
жении Абиссинии амуницией и в

моральной поддрржке эфиопов.
Первое заседание примирите-

льной комиссии состоится в чет-
верг в Милане. Эта комиссия со-
стоит из пяти членов. В ней при
нпмает участие американский
проф. П. Паттер со стороны Абис
синип.

**

*

ПОСЫЛКА ВОЙСК В ВОСТОЧ-
НУЮ АФРИКУ

Межлу тем, посылка итальян
ских войск в Восточную Африку
идет своим чередом. Ежедневно
из Италии отправляются транс-
порты войск с амуницией.

Но неофициальным сведени-
ям, Италия в настоящее время
сосредоточила против абиссинцев
217,000-ю армию. 88,000 солдат
готовы к отправке из Италии на
предполагаемый театр военных
действий.

*

АНГЛИЙСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ
НАД АБИССИНИЕЙ

Официоз итальянского прави-
тельства утверждает, что абнссин

екпй король готов отдать Абисеи
нию иод английский протекторат
на 2.)-летний срок, чтобы спасти
страну от захвата итальянцами.

Недавно в Абиссинию посла
но 100 грузовых автомобилей, про
изведенных из американских час
тей в Англии.

••
•

АБИССИНИЯ ЗАНЯЛА ВЫЖИ-
ДАТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ
Лондонские газеты сообщают,

что в эфиопской столице Аддис
Абебе сознают серьезность создав
шегося положения, но пока что
с мобилизацией войск не спешат
и все еще не теряют надежды на
мирное уважение конфликта.

В ответ на итальянские обви
нения о приготовлении Абисси-
нии к войне, абиссинское ирави
тельство заявляет, что закупки
амуниции за границей в текущем
году не превышает полумиллиона
дол. в то время, как Италия из
расходовала на эту надобность
53 миллиона дол.

обеда и кормятся салатом из гни
лых картошек и свеклы. Это блю
до стоит только 35 коп.

Некоторым рабочим приходит
ся. -довольстовваться кипятком За
две копейки и куском черного
хлеба, похожего на ком грязи.

На сов. фабриках и заводах
процветает сдельщина. Работая в
качестве монтера машин,
Смит в первую неделю выработал
только 40 рублей. Некоторые дру

|гие монтеры заработали еще
меньше lO рублей в неделю.

Смит запротестовал против низ
кой оплаты сдельной работы, и

I его, как иностранца, перевели на
месячную заработную плату. Но

, система сдельщины и до сего
дня сохранилась на заводе, и
безлошадная эксплоатация сов.
рабочих продолжается. Запуган-
ные рабоиче молчаливо негоду-
ют.

ЖЕРТВЫ НАВОДНЕНИИ В США
Погибло 185 человек. Убытки - 25 млн. дол.

! КАНЗАС СИТИ, Ми —По
официальным сведениям, от раз-
лива рек в западных штатах по
гибло 185 человек. В Небраске

l4O человек, в Канзасе —B,
в Мизури -3, в Колорадо
19, в Бойонквге —B, в Тексаее

6 н в Оклагоме l.
Причиненные наводнением

убытки определяются в 25 мнллио
нов дол. Убытки в Небраске до-
стигают 13 миллионов дол., в Ко
лорадо lO миллионов и т. д.

По меньшей мере 2,500 се-
мейств оказались па положении

РАСКОПКИ В ФИВАХ
Обнаружены остатки колонн храма Птооса

ПАРИЖ. На заседании
академии надписей известный
французский эллинист и ар-
хеолог пррфессор Шарль
Пикар сделал сообщение о рас-
копках, производящихся сейчас
членами французской археологи-
ческой школы в Афинах, в Бео-
тии, на севере от развалин Фив,
неподалеку от знаменитого святи-
лища оракулов.

На этих днях французским
археологам удалось обнаружить
фундамент и остатки колонн хра
ма, посвященного герою архаи-
ческой Греции, Потосу.

Культ последнего впоследст-
вии был заменен культом Апод-
лона, но храм Птооса сохранил

ГИТЛЕРОВЦЫ ВЕРНУЛИ ПОХИЩЕН-
НОГО ЭМИГРАНТА

ПРАГА. Германское грани
тельство вернуло чехам похищен-
ного в Чехословакии немецкого
эмигранта Джосефа. Ламперсберге
ра. Чехословацкое правительство
заяиг-ло Берлину энергичный при
гест. Ламнерсбергер был схвачен
агентами Гитлера на чешской
территории и увезен в Берлин.

ОБЕД В ВОЗДУХЕ.
ПАРИЖ. Богатая парижан

ка, г-жа X., решила устроить для
своих гостей невиданное еще раз
влечение, и пригласила их на
обед в воздухе. С этой целью
она наняла большой пассажир -

ский аэроплан. 12 друзей полу-
чили изящно отпечатанные при-
глашения, в которых г-жа X. про
сит оказать ей честь и явиться
на обед, который состоится на
борту аэроплана.

В каюте аэроплана был серви-
рован стол на 12 кувертов. При-
служивали самые опытные офици
анты ресторана в Бурже. Когда

1 подавали закуски, аэроплан на-
ходился вблизи от швейцарской

бездомных. Красный Крест оказн
вает помощь пострадавшим .

В Небраске и Канзасе ощу-
щается недостаток в питьевой во
де. Врачи требуют, чтобы насе-
ление утпшСляло тглько кппяче
ную воду по избежите распрост
ранения болезней.

В тех мигах, где вода уже
спала, ирипувили к возстновле-
нию телефонного и телеграфного
сообщения, починке железнодоро-
жных линий и других поврежде-
ний.

свою независимость до V века до
Р. X., когда приверженцам Пто-
оса пришлось уступить требова-
нию остальной части населения и
посвятить храм богу солнца.

Шарль Пикар, как и афип-
ская школа, приписывает раскоп-
кам в Беотии очень большое зна-
чение.

* * *

ЮБИЛЕЙ ПРОФ. ЛЕВИНА
В Петрограде состоялось чест

вование крупного специалиста по
болезням уха, горла и носа,
проф. Л. Г. Левина, в связи с
10-летнем его врачебной, педаго
гнческой н общественной деятель
ности.

границы. Жаркое обносили уже
над Лионом, а кофе пили нам Мар
селем .

Через четыре часа аэроплан
снизился в Бурже. Прямо с аэро
дрома г-жа X. повезла своих гос
тей в один из самых фешенебе.'.ь
ных парижских баров.

СТРЕЛЬБА ВО ВРЕМЯ ПЬЯН-
КИ

ЧИКАГО. Во время пьян-
ки в доме Петра Ивнонова, 15
лет, 1811 Сау Ашланд аве., ра
йен в руку выстрелом из револь
вера Казимир Радзич, 45 лет.
1921 Блу Айланд аве. Радзич и

ранивший его Иннонов арестова-
ны.

КОЛОМЯГИ
В Коломягах, под самым Пет-

роградом, «улицы не замощены,,
тротуары и деревянные мосгикн
разломаны, кругом озера во-
ды, темь и грязь непролазные.
За каждой мелочью керосином
и другими товарами приходит
ся идти пешком в Удельную».


