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ПРОТИВ СВАСТИКИ
НЬЮ ИОРК. Антифашист-

ская федерация, об‘единяющая
278 противофашистских органи -

зации, заявила, что она не допу-
стит появления в американских
портах неменких пароходов со
свастикой .

Во время срыва свастики с па
рохода «Бремен» в прошлую пят
ницу было арестовано 9 человек.
Два человека в госпитале.

Срыв свастики с «Бремена»
вызвал протесты в Берлине. Гит-
леровцы утверждают, что напа-
дение красных на пароход являет
ся «первым плодом седьмого с‘ез

БАНДИТИЗМ В ЧИКАГО
ЧИКАГО. На аптеку Лигет

та, Чикаго и Норт Вестерн стан-
ция, три бандита произвели воору
женное нападение. Между ними
и находившимися на станции по
лицейскими завязалась перестре
лка, во время которой убиты:
оператор под'емной машины Д.
Гаскель, 30 лет и один из напа-

Ранен полицейский Дж. Фро-
ли, -39 лет. Два других бандита
с захваченными 125 дол. скры-
лись.
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ШВЕДЫ ПРОДАЮТ АМУНИ-
ЦИЮ ЭФИОПАМ

СТОКГОЛЬМ. Шведское
правительство заявило, что оно
ничего не имеет против продажи
амуниции Эфиопии.

НЬЮ ИОРК. Здесь задер-
жана в меблированных комнатах,
по доносу какого-то неизвестно-
го лица, Эвелина Смит, которую
чикагская полиция разыскивала
по делу об убийстве Эрвина Лан-
га.

По утверждению тещи послед
него, Ланг был усыплен эфиром
и задушен Эвелиной Смит. За эту
«работу» Дункель обещала упла
тить 500 долларов.

К делу об убийстве также при
частей любовник Эвелины Смит
китаец Джунг. Последний все
еще не розыскан. Эвелина Смит

ХЛЕСТАКОВЫ В ЮБКАХ
В городе Ельце задержана е

группа авантюристок, во главе с
воровкой И. Страуской. В Тербун
ском районе. Курской области,
авантюристки получили от довер
чивых заместителя председателя
райисполкома и заведующего зе-
мельным отделом рекомендацию,
как... «политэмигрантки».

С этими рекомендациями аван
тюристки побывали в 9 сельских
советах. Всюду им устраивались
встречи, на которых они высту-
пали с воспоминаниями. Щедрые
простофили из сельских советов
и правлений колхозов пожертво-

АНГЛИЯ УСИЛИВАЕТ ФЛОТ~
ЛОНДОН. В следующие

семь лет Англия намерена истра-
тить 750,000,000 дол. на усиле-
ние морского флота. Предполага
ется сооружение 130 новых воен
ных кораблей.

ЗАДЕРЖАНА ЭВЕЛИНА СМИТ

да Коминтериа».
Глава Американской Федера-

ции Труда, В. Грин, заявил про-
тест против погромов на евреев в
Германии.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В СССР.
РОСТОВ-на-ДОНУ. Казнен

Н. Иванов, бывший член дворцо-
вой охраны, за то, что роздал
колхозникам недоброкачествен -

ный сыр, которым отравилось 55
мужчин и женщин.

Управляющий колхоза Ворона
послан в тюрьму на семь лет и сы
ровар «нелегальной» сыроварни
Б. Челенко на 10 лет .

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ФАЛЬШИ-
ВОМОНЕТЧИК

ЧИКАГО. Задержана шай-
ка фальшивомонетчиков. В числе
арестованных бывший поли-
цейский Филипп Денман. Шайкой
сбыто около 25,000 дол. фальши
вых кредиток 20-долларового до
стоинства. , | .

БЕРЛИН. В Ганау Жатоли-
ческий священник приговорен к
8-месячному тюремному заключе
нию за критику церковной поли-
тики Гитлера.

В Бад Гарцбург проповедник
Карл Мюллер послан в тюрьму на
три месяца за то, что в пропове-
дях предсказывал наступление
«царства божия» после исчезно-
вения гитлеровского режима.

на аэроплане будет доставлена в
Чикаго. Она отрицает причаст-
ность к делу об убийстве Ланга.
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ВОЗДУШНАЯ КАТАСТРОФА
В КОЛУМБИИ

БОГОТА. Во время круше-
ния аэроплана погибло пять чело
век. ,
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ЗАДЕРЖАНИЕ ЮНОГО ВЫМО
ГАТЕЛЯ

ФЛИНТ, Мич. Полиция за
держала К. Теннисона, 18 лет,
вымогавшего 2,000 д. у богатой
вдовы Перл Дургам.

вали «политэмигранткам» пять ко
ров, 10 телок, 4 лошадей, 2 бы-
ков, 10 овец и полтонны хлеба.
При аресте у Страуской отобра-
но семь паспортов на разные фа-
милии. («Правда», 14 июля).

ПАДЕНИЕ ДОБЫЧА УГЛЯ
В номере «За Индустриализа-

цию» (от 14 июля) приводится
полный текст приказа по народ-
ному комиссариату тяжелой про-
мышленности о положении в Дон
бассе. Зам. наркома Рухимович,
по поручению Орджоникидзе,
произвел проверку причин невы-
полнения плана добычи рядом
трестов рудоуправления шахт и
участков по добыче угля. После
успехов прошлого года, тресты
Донбасса за истекшее полугодие
текущего года программу добычи
угля не выполнили.

(«Правда», 14 июля).

АДДИС АБЕБА. По сооб-
щению «Нью Иорк Таймс», меж
ду итальянцами и абйсспнцами
на дальнем северо - западе про-
изошло вооруженное столкнове-
ние. Итальянский отряд был от-
брошен.

По заявлению эфиопов, италь-
янцы проникли на абиссинскую
территорию вблизи Вокаута и рас
положились у ручья. Эфиопы от
вели воду, и принудили итальян-
цев к отступлению ночью.

Абиссинцы призвели ночную
атаку на противника. В происше
дшем сражении было убито 40
итальянцев и 20 эфиопов. Остат
ки итальянского отряда были по
добраны грузовыми автомобиля-
ми и доставлены в безопасное мес
то.

По сообщениюЯВиссинского
корреспондента «Ваго Три-
бюн», в Аддисе АЩв прошлое
воскресенье соствНЙ) внушите-
льный военный котором
принимало сол-
дат «крестьянскс^^Нии».

Смотр пе-
ред отправкой фронт. В
Абиссинии считацИрто война на
чнется в серединвШентября. по-

РАСХОДЫ НАЯВйРрЬ БЕЗ-
РАБ<ЖЫМ

ВАШИНГТОН®- По сообща
нию «Чикаго ТрибЖН», НОколо 22
миллионов душ населения в Соед.
Штатах все еще цельзуются по-
мощью федеральншо правитель-
ства. Каждый пятий человек жи
вет на счет казны.#

еле того, как кончится дождли -

вый сезон.
Эфиопская милиция, которой

придется выдержать первый ита-
льянский напор, состоит из лю-
дей всевозможных возрастов.
Имеются юнцы и уже седоволо-
сые старики. Милиция не одета в
солдатскую форму. Это крес-
тьяне от сохи, «вооруженный на
род». Вооружение их значитель-
но уступает итальянскому. Но у
абиссинцев - милиционеров все-
таки есть пулеметы и даже проти
воаэропланные орудия.

По окончании парада все сол-
даты были приглашены, соглас-
но древнему обычаю, на королев
ский банкет. После этого, кресть
янская армия покинула столицу
и направилась на фронт.

Человек без оте-
чества

ВЕНА. На этот раз речь
идет не о русском, а о некоем Ю.
Пуршенаке, которого Авст-
рия считает сербом^а Югославия

л

РЕМОНТ АНИЧКОВА ДВОРЦА
МОСКВА. Трест учрежден-

ческих домов приступил к ремон
ту Аничкова дворца и соседних
домов. Фасад дворца заново окра
шивается, приводятся в порядок
дворы: булыжник заменяется ас-
фальтом, устраиваются газоны и
площадки для детских игр.

*

ЦЕРКОВНЫЙ ТАЙНИК
В одной из старых церквей ты

сячелетнего города Каргополя
(Северный край) обнаружен тай
ник в толще каменной стены. Ког
да была открыта дверь, ведущая
в тайник, представители местного
архива увидели целый склад ста-
ринных церковных книг. Книги
из'яты из тайника и переданы в
местный архив.

стороне стоит уже не мало де-
нег. Теперь венский суд решил
положить этому конец и опреде-
лить положение Пуршенака.

-'ГДЗНУ-Ь
АБОРТАРИЙ АГАФЕНЫ

КУЛЕВОЙ

МОСКВА. Работница Жу-
кова. убедившись, что она бере-
менна, по совету добрых людей,
отправилась к «специалистке» по
абортам. Та, отведя Жукову в са-
рай, сделала ей укол, после чего
работница, истекая кровью, скон
чалась.

Кулева теперь предстала перед
судом. Инструментом для опе-
раций ей служил кусок проволо-
ки с намотанной на конце тряп -

кой. Неудачи ее не смущали, не-
которым пациенткам Кулева де-
лала операции по несколько раз.

Подсудимая приговорена к пя-
ти годам лишения свободы.

(«Веч. Москва», 13 июля).

разсматривает, к№ австрийца. Ни
одна из стран, циргому, не хочет
держать его и немедлен-
но только
Нмшчрияк-на глаза
полиции.

Не так вла
сти вывели его ЯЕ середину мос-
та через Фиумэ ш оставили там.
На другой сторо*lе моста стоят
итальянские часовые. Когда Пур-
шенак попытался'приблизиться к
ним, его встретили в штыки.

Пуршенак отошел снова на се
редину моста и там без пищи ос-
тавался в течение 72 часов, не ви
дя для себя никакого выхода.

Наконец, итальянские часовые
сжалились над ним и тайно но-
чью провели его к себе, а затем
доставили на австрийскую терри-
торию. На другой день Пуршенак
был схвачен, как безпаспортный
и снова переправлен в Югосла-
вию.

Так продолжается уже три го
да. «Забава» эта и той, и другой

Разгром кладбища в Симферополе
МОСКВА. Могила единст-

венного сына симферопольской ;
работницы фабрики имени вто -

рой пятилетки М. Кац разгромле-
на: « каменная, цементированная

РАНЕН МУЗЫКАНТ

ЧИКАГО. Иосиф Катулик,
25 лет, 5118 Саут Талман ул., ос
тановил свой автомобиль у дома
Николая Соболя, 24 лет, 5205 С.
Колмар аве. В автомобиле нахо-
дилась Мария Козальняк, 22 лет,
4634 С. Винчестер аве.

Соболь, отец которого был
убит несколько лет назад, с ру-
жьем в руках направился к авто-
мобилю, чтобы учинить допрос.
По неосторожности Соболь на-

-1 жал на скобу. Последовал выст-
рел, которым опасно ранен Кату-
лик.

I *•*

НА ЧТО ТРАТЯТСЯ ДЕНЬГИ?
СЕАТТЛЬ, Ваш. Здесь со-

стоялся пробный полет военного
аэроплана • бомбовоза, считаю-
щегося последним словом воен -

ной техники. Аэроплау> приводит
ся в движение четырьмя мотора-
ми. Казна уплатила за него пол-
миллиона дол.

ограда разрушена, 1цветы растоп- *
таны, доска исчезла. Такому же
разгрому подверглась все моги-
лы в нижней части кладбища.

Ошибочка произошла, граж
ланка, ответили Кац в управле
нии коммунального хозяйства,—
но мы тут ни при ‘ ем. Разборкой
могил руководил технорук управ
ления исправительв о - трудовых
учреждений Крыма, к нему и об-
ращайтесь.

Выяснилось, чтс разгром па -

мятников и оград г роизводился с
ведома и одобрени* горсовета,
который решил до: одами от Iро
лажи надмогильньп камней и ре
шеток пополнить 01 ощавшую тру
довую кассу. 11Часть кладбищенских плит по
шла на тротуары, г прохожие на
чали шагать по пли гам с обрывка

УБИЛ ПРИЯТЕЛЯ В КАБАКЕ
ЧИКАГО. В кабаке 1136 В.

Гранд аве. Томас Кэтчам. 27 лет,
5562 Квинси ул., нфд пьяную* ру
ку застрелил своего приятеля
Джека Голбрука, 2»> лет, 425 С.

I Сак Парк аве. ГоМрук служил
1 развозчиком газеты «Чикаго Дэй

ли Таймс». . В

ми надписей: «Мир праху...», «по
хоронен». С особенным рвением
громились еврейские могилы,
вдребезги разнесен ряд ценных
памятников, работы итальянских
мастеров, на русских кладбищах
самочинно вскрывались склепы».

(«Известия», 10 июля).

КРАЖА КАРТИНЫ.
В картинной галлерее Рязан-

ского музея есть много ценных
картин, доставленных из местных
усадеб. Есть Репин, Серов, Вру-
бель. Но надзора за охраной кар
тин нет, так как есть только один
сторож. На-днях пропало полот-
но Поленова: «Бегство в Египет».

(«Изв.», 8 июля).

ПОКОНЧИЛ САМОУБИЙСТВОМ
ЧИКАГО. В Бервинском по

лицейском участке покончил са-
моубийством Павел Мудрак, 49
лет, арестованный за пристава -

ния к пятилетней девочке Марга-
рите Веземан. Мудрак должен
был явиться в суд для дачи отве
та по предъявленному ему обвине
нию.

Мудрак женатый человек.
У него имеется замужняя дочь.

. ЧИСТКА В САРАТОВЕ
МОСКВА. Пленум саратов-

ского крайкома, под руководст-
вом секретаря ЦК Жданова, при-
нял ряд мер для очистки партий-
ных рядов от перерожденцев. За
ведующий с.-х. отделом крайко-
ма Мамичев освобожден от рабо-
ты в саратовском крае, и выве-
ден из состава бюро крайкома
«за полное пренебрежение к во-
просам партийной работы в дере
вне и за грубейшее нарушение
директив ЦК». Освобожден от
работы и выведен из состава кан
дидатов член бюро крайкома, ре-
дактор газеты «Коммунист» Ка-
зымов, «допустивший грубые по-
литические ошибки, засоренность
аппарата редакции чуждыми эле
ментами».

Во Владивостокском порту
японский пароход «Айдамару»
стоял под нагрузкой; при подсче
те выгруженных мешков данные
тальманов (приемщиков) разош-

У японского тальмана было
написано ~на ЗОмешков больше,
чем у тальмана порта, Зубова.
Старший помощник капитана па
рохода Хиросаку - Хорикова оз-
накомился с данными обоих таль
манов. Японские он возвратил, а
записи Зубова положил в карман;
на просьбу вернуть ему записи,
японец ударил Зубова по лицу.

При разборе в суде Хиросаку-
Хорикова виновным себя приз-
нал. но заявил, что удивлен со -

ВАШИНГТОН. По утверж-
дению конгрессмена Тинкгама
(республиканца из Массачузет-

тса)) рузвельтовская администра-
ция находится под влиянием анг
лийского правительства. Прези -

дент Рузвельт и статс - секре-
тарь Голл противятся проведе -

нию закона о строгом нейтрали-
тете Америки на случай войны в
Европе.

По словам конгрессмена, в Ев
ропе должна скоро вспыхнуть
война, и Англия хочет использо-
вать Соед. Штаты, как и во время
Мировой войны.

УБИЛА МУЖА
ЛОРЕЛЬ, Мд. Г-жа Вэйд

Смит, 23 лет, убила своего мужа
- бывшего полицейского.

МОСКВА. На с‘езде Третье
го Интернационала принято реше
ние о том, чтобы американская
коммунистическая партия усили-
ла свою работу по захвату тред-
юнионов, входящих в состав Аме
риканской Федерации Труда.

На с'езде американский пред-
ставитель Браудер указал на все
возрастающую фашистскую опас
ность в Соед. Штатах. По его ело

ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОЛОДОВКИ

Политические заключенные в
Австрии, социалисты, коммунис-
ты и расисты, начавшие 10 июля
голодовку в знак протеста против
дурной пиши, прекратили ее.

ЗАЗНАВШИЙСЯ ЯПОНЕЦ

АНГЛИЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ

НА С’ЕЗДЕ КОМИНТЕРНА

Освобожден от работы пер -

вый секретарь крайкома Лапидус
«за запущенность партийной ра-
боты городской организации».
Выведен из состава членов плену
ма крайкома бывший второй сек-
ретарь крайкома Шафранский, ос
вобожденный ЦК от работы в
крае. Выведены из состава членов
пленума крайкома Риб, как «осуж
денный к принудительным рабо-
там за преследование рабкора», и
'Давидович, как исключенный из
партии.

Секретарем саратовского гор-
кома первый секретарь
крайкома, Криницкий, а редакто-
ром «Коммуниста» Касперский.

(«Правда», 8 июля).

ветским законом, привлекающим
за такие поступки к ответственно
сти: «В Японии подобные дела
не подлежат судебному разбира-
тельству». («Правда», 13 июля).

РАСХИЩАЮТ ЗЕРНО
•- Приемщик тербунского пунк- -

та заготзерна, Курской области,
Дворядкин бьЦшойман с полич-
ным: целой подводой украденно-
го зерна. У другого приемщика
на квартире былр обнаружено
25 пудов краденного зерна, а при
емщик Шишин хвастался:

Не хватит у меня зерна, по
может Кринев, найдем «усушку»,
спишем в расход. Ведь Кринев*
хлебный контролер, свой чело-
век... («Правда», 13 июля).

ВЫСЫЛКА ФИННОВ ИЗ СССР
Гельсингфорский корреспон-

дент «Таймс» телеграфирует:
В мае правительство Финлян-

дии обратилось в Москву с за-
просом: верно ли, что значитель-
ное число финнов в Карелии бы-
ли высланы во внутренние облас
тн СССР? И ,если это верно, то
чем об'ясняется такая мера?

Теперь в Гельсингфорсе полу-
чен ответ: советское правительст
во заявляет, что вопрос, подня-
-Iый Финляндией, представляет со
бой внутреннее дело СССР, ни-
каких объяснений не требующее.

Эвакуация финского населе -

ния, добавляет корреспондент,
об ясняется соображениями

оенного характера.

вам, большевизация негритянско
го населения проходит удовлетво
рительно.

» * *

УТОНУЛО 4 ЧИКАГЦА

'ЧИКАГО. Утонуло четыре
чикагца: Берни Тыраковский, 36
лет, 2653 Вест 21 Плэйс, в Крыс
тал озере, в 16 милях к северу от
Эльджина; там-же утонул Гот -

тфрид Карр, 22 лет, 5042 Айнсли
ул. Петр Риттендалл, 35 лет,
2647 Чикаго аве. утонул в Дай-
монд озере, вблизи Мунделайна.
Кута, 14 лет, 2306 Норт Локвуд
аве., утонул в Лемонте.


