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МЕРтиш коммунист разоблачает сплина
ЧИКАГО. В герстовской га

зете «Чикаго Американ» извест-
ный американский коммунист Ф.
И. Бил разсказывает о том по
чему он вернулся в буржуазную
Америку из СССР, несмотря на

то, что американский суд по из-
■ вестному гастонскому делу приго

ворил его к 20-летней тюрьме.
1 Приводим выдержки из его

1 первой статьи.
«Пять лет назад я удрал из ка

В, ФОСТЕР В МОСКВЕ
МОСКВА. По сообщению

московского корреспондента «Чи
каго Дэйли Ньюз», в Москве в
настоящее время гостит лидер
американских коммунистов В.
Фостер. Прибыли в сов. столицу
лидер французских коммунистов

Кашен и большевицкие лидеры
из других стран.

Передают, что обсуждается
вопрос о созыве конгресса 111 Ин
тернационала. Сталин все еще ко
леблется относительно ликвида-
ции Коминтерна, или перевода
его во Францию.

Порывать окончательно с ино

странными коммунистами пока в
Москве не думают: коммунисты
оченв могут пригодиться Стали-
ну на случай войны и других ос-
ложнений.

Если угроза войны исчезнет,
то Сталин, конечно, поправеет и
избавится от обременительных
попутчиков.

V
ЕВРЕИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ В
НЕМЕЦКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

БЕРЛИН. Опубликован дек
рет, воспрещающий евреям по-
ступать в немецкие университе-
ты.

БОЛЬШЕВИЦКИЙ АНТИСЕМИТИЗМ
Живет под Ленинградом семья

коммуниста Захаренко. Отец
коммунист, старший сын студент

коммунист .второй,сын— ком
сомолец, дочь комсомолка.
Сын - студент женился на студен
тке Гинцбург. Невестка вошла в
семью свекра, и здесь стала полу
чать напоминания: «еврейка».
Терпела. Но ребенок подростал,
и он доказывал матери: «Мамоч-
ка. ты жидовка, а я не жид!».

В конце концов, молодая мать
оказалась вынужденной обратить
ся к защите суда. А потом, боясь
мести, бежала с ребенком из Ле-
нинграда в Москву. В Москве она

ютится кое-как у знакомых. А из
Ленинграда, за подписью комму-
ниста Захарченко, на нее сыплют
ся жалобы, доносы, изветы. «Пра
вда» (22 июня), пространно раз-
сказывая об этом безобразном де
ле, высказывает сомнения в воз-
можности построить на таком «бо
лоте» ладную и крепкую семью.

ЖАРА В ИСПАНИИ
СЕВИЛЬЯ. Жара здесь до-

стигла 141 гр. по Фаренгейту под
солнцем и до 104 гр. в тени.

УБИТ АВТОМОБИЛЕМ
ЧИКАГО. Автомобилем

убит Антон Цихляр, 59 лет, 8943
С. Айда ул.

КТО БУДЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ ВОЙНУ?
БАЗЕЛЬ, Швейцария. Здеш

ние международные банкиры ске-
птически относятся к завоевате-
льным планам Муссолини в Абис
синии. Давно уже известно, что
дуче испытывает финансовые за
труднения. Это в мирное вре-
мя. Война потребует еше боль-
шего напряжения финансовых
рессурсов. Откуда-же Муссолини
будет черпать средства на веде-
ние войны?

Возможно, что Франция пре
доставит Италии кредиты, но это
го недостаточно. По мнению бан

киров, даже успешная для Мус-
солини война только ухудшит по
ложение в Италии и в Европе во
обще. Авантюра в Восточной Аф
рике не приведет к добру. Муссо
лини может свернуть себе шею.

ЮБИЛЕЙ «ПОТЕМКИНА»
В Севастополе 27 июня было

торжественное об'единенное соб-
рание горсовета и горпрофсове-
та, по случаю 30-летия со дня
бунта на броненосце «Потем -

кин». В тот же день была откры
та выставка предметов, относя-
щихся к этому событию.

САРАТОВСКИЕ ТРОЦКИСТЫ <

МОСКВА. В этом гнезде, нии пяти лет связан был с троц-
по словам «Правды» (22 июня), кистами».

ЭКСПЕДИЦИЯ «СЕДОВА»
МОСКВА. Ледокол «Седов»

готовится к небывалой еше до
сих пор полярной экспедиции на
высоких широтах ,куда не захо-
дил до сих пор ни один поляр-

| ный корабль. Маршрут экспеди-
' ции тянется от Архангельска к
' Шпицбергену, окружает Землю
Франц - Иосифа и устремляется

' | к бухте Тикси. Судно должно бу
|; дет пройти 12,000 миль. Экспе-

■ | диция должна будет окончатель-
| но установить, существует ли та
! инственная земля «Джилиса». Ее
. существование оспаривает проф.
Самойлович, не обнаруживший

- никаких следов земли в этом рай
оне. «Седов» берет с собой два
аэроплана, под командой челюс-

оказались: директор саратовско-
го педагогического института Ле
вашев, три профессора этого ин-
ститута: Дубинский, Минкин,
Исаев, секретарь партийного ин*!
ституТа Михайлов и коммунист
Кочетков, представитель профсо
юза. Дубинский, Минкин, Исаев
на лекциях еше в прошлом году

«безнаказанно протаскивали
контр - революционные идейки».

После убийства Кирова их при
влекли к партийной ответствен -

ности. Но директор Левашев и
секретарь партийного комитета
Михайлов «выступили в защи’гу
разоблаченных». В настоящее

время Левашев исключен из пар-
тии. Относительно Кочеткова
«выяснено, что он на протяже-

питалистической Америки в комму
нистическую Россию после того,
как суд приговорил меня к 20-ти
годам тюрьмы в Гансонии, Н. К.,
где я организовал забастовку тка
чей.

«Нас семерых, хотя и невинов
ных, предали суду по обвинению
в убийстве. Находясь под зало-
гом, мы убежали из Соед. Шта-
тов в СССР.

«Теперь-же я снова удрал, на
этот раз из контролируемой боль
шевиками России. Для меня бы-
ло труднее ускользнуть из СССР,
где меня считали важной персо-
ной, чем покинуть Америку, где
я подлежал тюремному заключе-
нию.

«Я человек без отечества.
У меня нет никаких граждан-
ских бумаг. В СССР меня похоро
нили-бы живым в холодной Си-
бири. В Соед. Штатах меня ожи
дает многолетнее тюремное за -

ключение.
«В течение двадцати лет я бо-

ролся за социальную и экономи
ческую систему, которая сделала
бы хозяевами положения тех, кто
производит материальные богат-
ства.

«Как рбочий и организатор, я
боролся за экономические и по-
литические права народных мцсс.

"«Я думал, что в коммунизме
спасение. Когда я отправился в
СССР я был убежден, что найду
рабочих и крестьян в России
пользующимися неот'емлемыми
правами контроля над своими соб
ственым судьбами и улучшивши-
ми свое материальное благососто
яние.

«В СССР я ожидал увидеть
осуществленным на деле все то,

РИМ. Муссолини чувству-
ет, что на дипломатическом фрон
те он одержал полную победу.
Английская оппозиция его пла -

нам ослабевает. Франция заняла
нейтральную позицию. Соед. Шта
ты не имеют желания вмешивать
ся в конфликт.

Немцы настроены «дружест-

АРЕСТ КАТОЛИЧЕСКИХ СВЯ-
ЩЕННИОВ

КРЕФЕЛЬД, Германия.
Здесь арестован католический
священник, пытавшийся вывезти
за границу немецкую валюту.

В Дрездене арестованы два ка
толических священника Шварц и
Кентер за распространеие анти-
гитлеровской литературы.

за что я боролся в Америке
право рабочих и !рестьян на пол
ный продукт своею труда, право
человека на свободу слова и не
ограниченные гражданские свобо
ды. щ

«Ничего этогр я не нашел в
СССР, а только противополож-
ное. Все злоупотребления и не-
достатки, против! которых я бо-
ролся в Америке| р нашел во сто
крат более отвратительно выяв -

ленными в 'России, в тысячу раз
более отталкивавшими и невыно
симыми для подавляющего боль-
шинства русског* народа.

«Вид страдами русских рабо
чих до того бы; невыносим для
меня, до того 1 азсеял все мои
иллюзии и веру в сталинский
коммунизм, что [ предпочел по-
кинуть Россию висящим надо
мной 20-летним тюремным при-
говором и отдать :я на волю судь
бы, но лишь бь( только не слу-
жить сталинской I диктатуре хо-
тя-бы и в качест* важного чинов
ника».

Дальше Билэдэазсказывает о
том, что один гастон
пев, убежавших I Москву, К.
Гендрикс, не выдержав сов. жиз
ни. три года назрд вернулся в
Америку, был арестован властя-
ми и до сего
в тюрьме в РалаЖЧТГК.

Коммунисты, падкие на защи-
ту негров и других политических
заключенных, однако не стали
агитировать за освобождение
Гендрикса только потому, что он
вернулся из сов. рая, предпочтя
очевидно тюремное заключение в
Америке жизни в СССР.
КАК ЖИВУТ СОВ. РАБОЧИЕ?

«Рабочие массы в России голо

венно»; политика-же сов. прави-
тельства согласуется теперь с
французской. Единственно кого
может склонить на свою сторо-
ну Англия, это Японию, которая
ведет теперь большую торговлю
с Абиссинией. Но японцы «заня-
ты» в Манчжурии и в Китае.

Остается Лига Наций, кото -

рой Муссолини нисколько не бо
ится. Итальянские дипломаты ут-
верждают, что Абиссиния нару-
шила обязательства, данные при
своем вступлении в Лигу Наций,
а поэтому она должна быть иск-
лючена из числа членов и низве
дена на положение подмандатной

колонии.
Если-же Липа Наций осудит

агрессивные действия Италии, то
Муссолини уйдет из ее состава.

Из Италии отправляются все

"Адольф, мы еще живы!”
ГААГА. В гаагской газете

«Гааше Пост» помешена, за под-
писью постоянного сотрудника
ее, Дипломатикуса, корреспон -

денция из Германии. Автор рису-
ет картину глухой оппозиции гит
леровскому режиму, несмотря на
чудовищный гнет полицейского
и розыскного аппарата.

Недавно Гитлер должен был
присутствовать на освещении но

кинпа Бабушкина. Капитаном суд
на будет бывший капитан ледо-
реза «Лидке», совершившего пе
реход из Владивостока в Мур -

манск, Николаев.

вой «автострады» в одной из за-
падных провинций. Рано утром
оказалось, что гладкая поверх -

ность «автострады» покрыта крас
ными надписями: «Адольф, мы
еше живы!», «Гитлер, день рас-
платы наступит!» и т. д., в этом
роде. Несмотря на все усилия,
смыть эти надписи не удавалось;
отменить торжество также было
нельзя, и фюреру пришлось про-
честь крамольные фразы. * Они
произвели на него, по словам оче
видиев, гнетущее впечатление;
во все время торжества он судоро
жно мял в руках фуражку, хму-

Никто не мешает Муссолини

дают. Миллионы рабочих ходят
в лохмотьях и в такой обуви, на
которую не прельстился-бы са -

мый послдений американский бо-
сяк.

«Правда, в Советском Союзе
' нет богачей, индивидуальных экс
плоататоров, накопляющих богат
ства.

«Но в СССР имеется новый
эксплоататорский класс, правя-
щий класс, который, как тучи са-
ранчи облепил организм голода-
ющего русского народа. Имеют-
ся «опекуны» советских рабочих,

| привилегированный класс Сталин
ской бюрократии, который жи-
вет несравненно лучше, чем по-
допечные рабочие, который по-
жирает львиную долю произво -

димых миллионами рабочих и
крестьян богатств»...

• •
*

СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ
БИЛА

Фред И. Бил родился в Ло-
ренс, Масс. Работать начал в тек
стильной фабрике в 1910 году.
Попал под влияние «Большого»
Билла Гейвуда, руководившего
забастовкой ткачей в 1912 году
и примкнул к «Ай Доблью Доб-
лью» индустриалистам. В 1922
году примкнул к соц. партии, ру>
поводившей Лоденской забястов I
кой ткачей. "•* ' Ш

В 1924 году является одним
из лидеров ткацкой забастовки в
Довере, Н. К.

В 1928 году руководит Нью
Бедфордской забастовкой, в ко-
торой принимает участие 30,000
человек. Вступает в число чле-
нов коммунистической партии и
выставляет кандидатуру в мэры
от компартии в Нью Бедфорд,

новые транспорты войск и рабо
чих.

В Венгрии более 3,600 чело-
век из'явили желание поступить
в армию Муссолини в качестве
добровольцев .

В Лондоне организуются отря
ды Красного Креста для обслужи
вания абиссинской армии.

БЕЗРАБОТНЫЕ В АНГЛИИ
ЛОНДОН. На 24-ое июня

в Англии насчитывалось 2,000,
110 безработных. Всего в англий
ской индустрии занято теперь
10,361.000 человек.

ГИБЕЛЬ 300 ЧЕЛОВЕК
В КИТАЕ

НАНЧАНГ. Во время раз-
лива р. Янгце утонуло 300 чело-
век. Причинены большие убытки
посевам и постройкам .

рился и еле отвечал на обраще-

ния.

Любопытно, что на фильме,

снятом во время торжества, отчет

ливо видно нервное поведение

Гитлера, и зрители, привыкшие к
обычному напыщенному виду фю
рера, ясно понимают, что случи-
лось нечто необычайное. Уже по-
сле того, как фильм успел пройти
в еженедельных «актюалитэ», он
был из‘ят цензурой из обраще-
ния.

ГИБЕЛЬ 37 ЧЕЛ. ОТ НАВОДНЕНИЯ

Масс. |
В 1929 году руководит Гастон

ской забастовкой текстильщиков. I
8-го июня* его и других аресто-
вывают по делу об убийстве на-1
чальника полиции Адергольта.

НЬЮ ИОРК. Пять уездов
в штате Нью Иорк пострадали от
наводнения. Утонуло 37 человек.
Снесено .множество мостов, при-
чинены убытки посевам и иму-
ществу на 10 миллионов дол. Не
сколько тысяч семейств принуж
дены были покинуть свои дома.

Водой прорваны четыре дам-
бы. Газовая, электрическая, теле
фонная и телеграфная службы де
зорганизованы.

В Бингамтоне утонуло 18 че-
ловек, снесено четыре дамбы, 20
мостов и размыты железнодорож
ные пути. Горнел под водой. Жн
тели разбежались. Убытки оцени

НАПАДКИ ЛОНГА НА ПРЕЗИДЕНТА
НЬЮ ОРЛИН. Ла. Сен.

Гью Лонг, «непримиримый» враг
Рузвельта, выступи^.

здейГ с резкой против ~йеггГ
речью. Он заявил, что в Луизиа-
не насчитывается 280,000 стари-
ков, имеющих право на пенсию.
По плану Рузвельта, Луизиана
получит от федерального прави-
тельства около миллиона дол. на
пенсии. Таким образом каждый
пенсионер получит 3 д. 60 сен.
в год, или немного менее сента
в день.

ПРОТИВ АБОРТОВ
МОСКВА. В последнее вре

мя советские газеты ежедневно
печатают протесты против пре -

ступного и легкомысленного от -

ношения к абортам. В «Правде»
(21 июня ) многодетная мать пи
шет, что ее только что вышед-
шей замуж дочери грозит опас -

ность подвергнуться этой отвра-
тительной операции только пото
му, что судьба ребенка чаше все
го зависит от отца, а не от ма-
тери:

«Корень абортов в мужчине».
Женщины часто лишь подчиняю-
тся эгоистическому и преступно
му требованию мужей.

Бывшая студентка - математич

ФАРМЕРЫ СОРВАЛИ ТОРГИ
БАРБОН, Вис. Члены фер-

мерской организации ФармГа
лидэй Ассошиэйшен сорвали
торги, устроенные шериффом с

шелыо продажи рогатого скота
фармера - неисправного платель
шика по закладной.

Один из зрителей умер от раз
рыва сердца, шериф и его депу-
тат были жестоко избиты.

К продаже было назначено
имущество фармера Андрю Гор-
нинга из Ванс Крик. Собравшие-
ся из двух уездов фармеры не до
пустили продажи.
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ГИБЕЛЬ 24 ЧЕЛОВЕК В МОН-

ТАНЕ
ГЕЛЕНА, Мо. От шторма

пострадал г. Гвилер. Погибло 24
и ранено 400 человек.

I Приговаривается судом к 20-
летнему тюремному заключению.
Осовобождается под залог и в
1930 году убегает в СССР, вмес
те с шестью другими осужденны
ми.

ваются в миллион дол.
В Итаке утонуло 12 человек,

в Женеве снесено много кот-
тэджей, в Ваткинс Глен затопле
но 140 домов. В Пеннсильвании
вышла из берегов вода в р. Суск
вегана.

**
*

ЗА ОБКРДЫВАНИЕ ЦЕРКОВ-
НОЙ КРУЖКИ

ЧИКАГО. Бернард Обури,
25 лет, 1506 Ист 67 ул., послан
в тюрьму на шесть месяцев за по
хищение из церковной кружки 1
дол. 18 сеи. в Нормал Методист
Епископа л Чорч, 7101 С. Юнион
авеню.

. Сен. Гью Лонг назвал прези-
дента «лгуном и обманщиком» и
предложил, ему привлечь его за
это к

*»

УМЕНЬШЕНИЕ ВЕСА ПОСРЕД
СТВОМ ОПЕРАЦИИ

БУДАПЕШТ, Венгрия. Од-
ному местному купцу, весивше-
му 379 фунтов, произведена в
клинике операция удаления из-
лишнего ' жира. Путем операции
вес толстяка был уменьшен на 93
фунта.

ка пишет в «Труде» (21 июня):
«Я обращаюсь к нашему пра-

вительству с мольбою пересмот-
реть законоположение об аборте
для того, чтобы оградить нас,
женщин, от глубокого жизненно
го несчастья».

Б. С. МИРКИН-ГЕРЦЕВИЧ
Французская академия (отдел

моральных и политических наук)
присудила приз Жозефа дю Тэй
проф. Б. С. Миркину-Герцевичу
за его работу «Конституционное
право и организация мира». Б.
Миркнн - Гецевич получает в чет
вертый раз приз академии, лауре
атом котрой он уже был в 1931,
1932 и 1934 г. г.

ТРИ КАЗНИ
ЧЕСТЕР. Илл. В Менард-

ской тюрьме казенны: Джон
Круль, 21 года, Эдвард Беллинг,
19 лет, и Ван Бюрен Дедмон, 25
лет. Все трое казнены за воору-
женное нападение, сопровождав-
шееся убийством трамвайного
кондуктора Мосса, 66 лет.

НИЩИХ В КОНЦЛАГЕРЬ.
ВЕНА. Австрийское прави

тельсто решило отправить всех
нищих в специальный концлагерь

ГИТЛЕР СТРОИТ ФЛОТ
БЕРЛИН. Германское пра-

вительство приступило к соору-
жению двух броненосцев, двух
крейсеров, 16 разрушителей и
28 подводных лодок

.


