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В ЭФИОПИИ ОЖИДАЮТ КТШНСХОГО шшш
РИМ. Дождливый сезон в

Восточной Африке подходит к
концу, и поэтому в Европе с на
пряженным вниманием следят за
каждым движением Муссолини.

Дуче теперь занят на больших
маневрах, у Бреннерского прохо-
да. Они являются напоминанием
Гитлеру о том, что Италия попре
жнему интересуется судьбой Авст
рии.

Сегодня состоится заседание
итальянского кабинета минист-
ров, на котором будет принято
окончательное решение быть
или не быть войне.

После этого заседания можно
ожидать ответа Англии на ее ре-
шение сосредоточить свой флот
в Средиземном море. Из досто -

верных источников передают, что
Италия тоже пошлет свой флот

В ГЕРМАНИИ КАЗНЕНА БЕРЕМЕН-
НАЯ ЖЕНЩИНА

БЕРЛИН. Казнена посред-
ством обезглавления Шарлотта
Джунеманн за смерть своих тро-
их маленьких детей в результате
плохою присмотра. Предполага -

лось, что Гитлер заменит ей смер
тную казнь, так как она была бе-
ременной.

Казнен также В Гехрке, 23
лет, за ограбление и убийство.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ДАР

ЛОНДОН. Варшавский кор
респондент «Обсервера» сообща-
ет о необычном решении город -

ского самоуправления в Быдго-
ше, отказавшегося принять круп
ный дар от евреЛкп. Уроженка
Быдгоша, Лена Кон. умерла в
Нью Иорке и отказала в завеща-

нии полмиллиона долларов «в по-
льзу бедных» родного города в
Польше. Но отиы города, настро
енные антисемитски, отказались
от дара. Дело передано на разгмо
трение министра внутренних дел.

АЭРОПОРТ ДЛЯ ДИРИЖАБЛЕЙ
В СССР

МОСКВА. Заканчиваются
работы по сооружению первого
в СССР аэропорта для дирижаб-
лей в Сердловске (Екатеринбур-
ге). Главная мачта, высотой в 40
метров, для дирижаблей об‘емом
в 50,000 куб. метров, уже гото-
ва. Здесь будет находиться по-
стоянная стоянка только-что вы-
строенного дирижабля «СССР-
В-6», преднаначенного для пасса
жирских рейсов между Москвой и
Свердловском.

ОБНАРУЖЕН УБИЙЦА КЕН-
НЕТТА

ОБОРН, Кал. Арестован не
кий Эрл Кимбал, он-же Крамер,
21 года, который сознался в убий
стве 29 июня с. г. чикагского зо
лотоискателя Джеймса Кеннетта.

Крамер сознался также в убий
стве другого человека во время
ссоры из-за обладания револьве-
ром убитого Кеннетта.

МЕДВЕДИЦА КОРМИЛА МАЛЬЧИКА
НЬЮ ИОРК. 6-летний Аль-

берт Ризонер, сын обитателя Силь
вер-Сити (Новая Мексика(, бе -

жал из родительского дома под
влиянием прочитанной ему «Кни-
ги джунглей» Киплинга. Ребенок
добрался до горной цепи Пинос-
Альтос, и стал блуждать в покры
пающих ее лесах, надеясь жить в
добром мире со зверьми, на по-
добие Моугли, героя «Книги джу-
нглей».

Ребенка нашли после семидне
вных поисков, в которых прини-
мали участие сотни людей. Обна-
ружили его... в медвежьей берло-
ге. Огромная медведица приюти-
ла мальчика и не причинила ему
ни малейшего вреда; при появле-

нии людей она пробовала защи-
щать вход в берлогу, но потом от
ступила. По просьбе маленького
Альбера, по ней не стреляли..,

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОРЫВ
МОСКВА. В виду неблаго-

получного хода строительных ра
бот в Москве. 29 июля состоялся
пленум московского городского
комитета партии с участием на -

чальников строек. Секретарь об-
кома Хрущев подверг резкой кри
тике действия строительных орга
низаний и предложил мобилизо-
вать все силы партийного и не-пар
тийного актива «на выполнение
боевой задачи: закончить и сдать
в эксплоатацию не позже 1 янва-
ря 1936 г. в Москве 140 домов».

АРТИСТОВ КОРМИТ КАЗНА
ЛОС АНЖЕЛОС, Кал. В

Калифорнии свыше 1,200 быв-
ших кино - артистов, дирижеров,
антрепренеров и водевильных ар-
тистов пользуются помощью ре-
лифа.

В числе клиентов релифа име
ются бывшие изестные артисты
и кино - режиссеры, очутившиеся
не у дел.

А
ОЖИВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ

БЕРЛИН. Из Эфиопии вер-
нулся один из крупных немецких
промышленников, получивший
большие заказы.

В Чехословакии амуниционные
заводы Шкоды работают в три
смены.

ПОПЫТКИ ЮНИОНИЗИРОВА-
НИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ РАБО-

ЧИХ

ДЕТРОЙТ, Мич. Здесь со-
стоялась конвенция автомобиль-
ных рабочих лш! участии 250 де
легатов. На конвенции произнес
речь глава Американской Федера
нии Труда, В. Грин.

В автомобильных юнионах те-
перь насчитывается 35,000 чле-
нов, т. е. около 10 проц. общего
числа рабочих, занятых в автомо
бильной индустрии.

Грин дал задание организато-
рам автомобильных юнионои: уве
личить их членский состав на
250,000 человек.

в Средиземное море для произво-
дства маневров. Некоторые ита-
льянские суда уже покинули свои
базы и вышли в море.

Во главе воздушного флота,
предназначенного для операций
против эфиопов, поставлен ген.
Валлэ, товарищ министра возду-
хоплавания. В помощники ему
дан известный специалист в об-
ласти воздухоплавания ген. Ажмо
некат.

Муссолини имел телефонный
разговор с своим генерал-губер-
натором в Сомали. Предполагают,
что дуче уже отдал приказ о на-
ступательных действиях как толь
ко дожди окончатся.

**

В ЭФИОПИИ НЕРВНОЕ НА-
СТРОЕНИЕ

АДДИС АБЕБА. Впервые
за три последних месяца дождли-
вого сезона в прошлый понедель
ник показалось солнце. Но жи-
тели эфиопской столицы не осо-
бенно ему были рады. Дожди кон
чаются, следовательно можно
ожидать появления над столицей

итальянских аэропланов, о чем в
свое время предупреждал король
Хайле-Селасье.

В столице царит возбужден -

ное настроение. С момента на мо •
мент воздушного нале-
та. Населению приказано в слу-
чае рейда покидать дома и убе-
гать в открытое поле.

Из Аддис Абебы разбегается
население. Столицу покинули
итальянские консульские чины,
предвидя очевидно скорое напа-
дение итальянцев на Эфиопию. •
Цены на продукты стали быстро
подниматься. Иностранные легат-

стl?а принимают меры на случай (
нападения итальянцев.

По инструкции из Рима, италь
янское легатство все свои архи-
вы уже переслало в Джибути,
французский порт в Сомали.

Иностранные легатства обра-
тились к королю с просьбой о
том, чтобы образовать в столице

«специальную интернациональ -

ную зону» для легатств и, таким
образом, предотвратить бомбар -

дировку их итальянцами. Легатст
ва также хотят ввести свои вой-
ска для охраны своих интересов,
как это сделано уже англичана-
ми.

Передают, что король ничего

ВИЗИТ ФРАНЦУЗСКОЙ

ЭСКАДРИЛЬИ В СССР
КОВНО. Французское по-

сольство в Ковно обратилось к
литовскому правительству с про-
сьбой разрешить полет над тер-
риторией Литвы французской во-
енной эскадрильи из пяти тяже-
лых бомбовозов. Эскадрилья в
конце августа вылетает в балтий
ские государства и в СССР.
СОВЕТСКИЕ КНИГИ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. Судебные влас
тн в Варшаве отдали распоряже
ние о конфнскацииТ’l3 сочинений,
опубликованных цМвЬи выпу-
шенных в Сре
ди конфискованных книг сочи-
нения Панферова и Богданова.

ЗАДЕРЖАНИЕ ШАХТЕРОВ
БЕНТОН, Илл. Арестованы

два шахтера - прогрессиста Р. Ро
бертсон и М. Макдональд. Они об

| виняются в том. что динамитом
взорвали электрическую станцию,
принадлежащую Валиер Коал Ко.

Iне имеет против подобного пла-
на при условии, что количество
этих войск не будет черезчур
большим.

• •
*

ПРИТЯЗАНИЯ МУССОЛИНИ
ЛОНДОН. Из достоверных

источников сообщают, что Муссо
лини на заседании Лиги Наций
4-го сентября может сделать пре
дложение о готовности отказать-
ся от войны при условии, что дру
гие державы предоставят Италии
часть своих колоний.

В Париже очень обеспокоены
непримиримостью Муссолини. Вы
зываюшее поведение дуче дела-
ет англичан все более настойчи-
выми. Англичане возмущены дер-
зостью Муссолини, осмеливающе
гося грозить даже «владычице»
морей.

Англичане хотят теперь зару-
читься определенными француз -

сними обещаниями. Франция, как
известно, своим главным союзни-
ком считает Англию. Последняя
в настоящее время нуждается по
ка что в дипломатической помо-
щи против Муссолини, с которым
у французов тоже имеется опре
деленное соглашение. Лаваль буд
то-бы в свое время обещал Мус-
солини полную свободу действий

Африке,.
Ввиду всего этого, Франция

очутилась в довольно затрудните
льном положении. С англичанами
она не хочет ссориться, и у нее
нет желания порывать с Муссоли
ни.

В Париже английский посол
потребовал немедленного свида -

ния с Лавалем, который находит
ся на курорте.

Трояновский сваливает вину
на американцев

ВАШИНГТОН. В Вашингтон
ском министерстве иностранных

дел ожидают от советского прави
тельства ответа на резкую ноту,
посланную большевикам, по пово
ду вмешательства в американские
внутренние дела.

Статс - секретарь Голл зая-
вил, что пока что из Москвы не
получено никакого ответа, и что
у него нет сведений о том ка-
кой характер будт носить ответ-
ная нота' большевиков.

Сов. полпред в Вашингтоне, А.
Трояновский, заявил, что сов.
правительство даст «удовлетвори
тельный ответ» на американскую
ноту. Пока этот ответ не прислан,
А. Трояновский не желает де-
лать никаких заявлений по
поводу.

С своей стороны, однако, Тро-
яновский не преминул указать
на то, что в С. Штатах «некото-
рыми лицами» ведется кампания
против «нашего правительства и

против нашей формы правления».
В посрамление американцев пол-
пред привел даже евангельское
изречение (полпред, повидимому,
тайный христианин и исподтиш -

ка читает Евангелие) о лицеме-

рах, которые замечают в глазу
брата сучок, а в своем собствен-
ном не видят бревна.

«Какие-бы ни были сделаны за
явления в Москве американскими

гражданами относительно Соед.
Шт., они не могут идти в сравне-
ние с непрекрашающейся в Сое-
диненных Штатах пропагандой
против Советского Союза. Дело
доходит даже до требований о
том, чтобы наше правительство
прекратило деятельность амери-
канских организаций и американ
ских граждан в Соед. Штатах. Са
мо собой понятно, что мое прави
тельство не станет вмешиваться
во внутренние дела Соед. Штатов
в этом, или каком-либо ином слу
чае», сказал полпред.

МОТИВЫ ПОСЫЛКИ ноты
ПРОТЕСТА

В политических кругах гадают
о том, какие соображения побу-
дили рузвельтовскую администра
цию на посылку протеста боль-
шевикам. Антибольшевиикий
жест Рузвельта истолковывается
в смысле нежелания воспользова
ться поддержкой большевиков во
время предстоящей избиратель-
ной кампании.

В своем стремлении угодить
американским дечокп-гам, Г. Ди-
митров, новый глава Третьего Ин
тернанионала, на с‘езде заявил,
что американская коммунистичес
кая партия должна поддерживать
Рузвельта, так как его пораже-
ние нанесет чувс|в .тельный удал
коммунистическому движению

| В Вашингтоне очевидно и:п}

гались близкого соседства с боль
шевиками, и решили показать
американской консервативной пу
блике, что нынешняя администра
ция ничего общего с большевика
ми не имеет и относится к ним
враждебно.

Подавляющее большинство
|американских законодателей одоб
! ряет посылку ноты пр< теста боль
шевикам. По их мнению, они сли-
шком далеко зашли в своей шио
рировании данных американцам
обязательств. От содержания отве
та будет зависеть . следующий
шаг, который будет сделан амери
канским правительством. Возмо-

. жно, что до полного разрыва
. дипломатических отношений дело

, не дойдет. Но если большевики
буАут вести себя заносчиво, то в

I один прекрасный день Троянов -

, скому вручат паспорт и предло-
(( жаг покинуть пределы Соед. Шта
} | тон со всеми своими тайными и

явными агентами.
В советской печати в Москве

, все еше не появилось ни одной
. строчки относительно американ-

ского протеста. Нечем очевидно
похвастать, а поэтому очень не»

; приятную вешь скрывают.
, АНГЛИЯ ЗАЯВИЛА ПРОТЕСТ

ЛОНДОН. Вслед за Соед.
* Штатами, пославшими сов. прави

тельству ноту протеста, последо-»
у вала Англия, сообщившая, хотя и

МНЕНИЕ СЭРА НОРМАНА
ЭНДЖЕЛА

ЛОНДОН. Известный анг-
лийски# публицист сэр Норман
Энджел, получивший Нобелев -

скую премию мира, высказал еле
дующее мнение по поводу возмож
ной итало - эфиопской войны:

Италия, разумеется, сможет
завоевать Эфиопию, хотя и не
особенно легко. Завоеватели бу-
дут сильно истощены. Этим об-

стоятельством воспользуется Гер
мания для захвата Австрии. Осла
бление Италии приведет к возста
новлению германской гегемонии
в Европе, против которой боро-
лись Англия и Америка.

Все это поставит демократию
под большую угрозу. Если в вой
ну будет втянута Англия, то, по
мнению Энджела, Америка, как и
в последнюю мировую войну, ока
жется на стороне англичан.

А, ТАВДУЛ О РАБОТЕ ХАРЬКОВ-
СКОГО ЗАВОДА

ЧИКАГО. В десятой статье
в «Чикаго Геральд энд Экзами -

нер» Адам Тавдул разсказывает
о постановке дела на Тракторном
заводе в Харькове.

После восемнадцатилетнего

пребывания в Америке, Тавдул в
качестве американского инжене -

ра и по убеждениям коммунист,
прибыл в обетованную социалис-

тическую землю. Харьковский за
вод только что построили. Вид
залитого электрическим светом
огромного здания радовал его.
Но первое знакомство с действи-
тельностью разсеивало иллюзии.
Жилые дома находились в одной
миле от завода. Пришлось туда
плестись с вещами пешком. В до
мах не было ни ватер-клозетов,

ни воды, ни освещения, ни отоп-
ления.

На оборудование завода доро
гимн иностранными машинами
большевики истратили миллионы
долларов, но проку от всего это-
го было мало. Завод был приспо
соблен для выделки старой моде
ли трактора 1918 года и модели
автомобиля 1926 года. Болыневи
кам в Америке просто продали чер
тежи моделей, давно вышедших
из употребления не только в Аме
рике, но и в Европе. Производст
во первых тракторов обходилось
чрезвычайно дорого, несмотря на
дешевий Iруд, —с в 18,(Ш дбл.
штука. Завод в конце первого го
да принес дефицит в миллион
долларов.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ НАГАЙКА
МОСКВА. В Белоруссии,

возле Могилева, пастух совхоза
«Вейно» Савостеев пас совхозное
стадо. Вдруг подлетает на лихом
жеребце директор совхоза Абрам
чик. Не успел пастух опомнить-
ся, как плетка Абрамчика со сви
стом опустилась на его лицо. Са-
востеев успел только прикрыть
лицо руками. Абрамчик продол-
жал хлестать его плеткой по ру-
кам и спине.

(«Правда», 7 августа).
**

*

ПРИГРОЗИЛИ АМЕРИКАН-
СКОЙ ГАЗЕТЕ

ШАНХАЙ. Японское воен-
ное командование пригрозило
принятием «соответствующих
мер» против американской газеты
«Чайна Викли Ревю», посвятив -

шей статью осуждению китайско
го издателя на 14 месяцев в тюрь
му за непочтительную статью от-
носительно японского микадо.

ГОЛИКИ СУДЯТ ФАРМЕРА
ЛОНГ ВАЛЛИ, Н. Дж. Здесь

Имеется колония голиков, прини-
мащих солнечные ванны. Колонне
ты привлекают к ответственности
соседнего фармера В. Сирлеса,
который пропускает на свою фар
му публику с целью поглазеть на
голых мужчин и женщин. За это
он взимает с любопытных неболь
шую плату.

НА СИОНИСТСКОМ КОНГРЕС-
СЕ

ЛЮЦЕРН, Швейцария. По-
давляющим большинством орто -

доксов на сионистском конгрессе
одобрена резолюция, устанавли -

вающая наказание за нарушение
субботы в Палестине.

Во время обсуждения вопроса
о немецком фашизме, кто-то из
делегатов крикнул: «Хейль, Гит-
лер». Конгресс принял резолю-
цию о том, чтобы за подобные
выкрики виновных исключали из
числа делегатов.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ КОНГРЕССА
ВАШИНГТОН. В прошлый

понедельник закончилась 74-ая 1
сессия конгресса. В последний мо
мент президент Рузвельт настаи-
вал на проведении билля об асси
гновании 103 миллионов дол. на
пенсии для стариков и другие на
добности. Сен. Лонг «заговорил»
этот билль. Лонг проораторство-
вал пять с половиной часов, до са
мой полуночи. момента, назна
ченного для закрытия конгресса.

не в резкой форме большевикам,
что она недовольна речами анг-
лийских коммунистов на с'езле

и Третьего Интернационала.

ПАЦИФИСТ НАПУГАЛИ ВОЯК
МОУНТ ГРЕТНА, Па. Здесь

над военным лагерем, в котором
находится 20,000 солдат, появил
ся аэроплан, сбрасывавший паци-
фистские прокламации.

Погнавшиеся за ним военные
аэропланы не могли настичь па-
цифистский аэроплан.

• • •

САМОУБИЙСТВО АДВОКАТА
ЧИКАГО. Из окна шестого

этажа Коммодор отеля выбросил
ся на мостовую и разбился на-
смерть адвокат Джон Алан Тэй-
мз, 39 лет, из Вашингтона. Мотив

семейные нелады.


