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ЖЕРТВУЮТ МИЕН РШ СОХРАНЕНИЯ Ш
БОЛЗАНО, Италия. Нахо-

дящийся здесь на маневрах Мус-
солини заявил, что применение к
Италии санкций будет сопровож-
даться «серьезными осложнения-
ми». Вместе с тем дуче заверил
англичан, что их интересам не уг-
рожает «никакая опасность» в
случае захвата итальянцами Эфи-
опии.

Муссолини заявил, что в Лиге

Наций он сделает попытку дока-
зать всему миру, что Италия име
ет право на захват Эфиопии. Уже
опубликованы декреты относите-
льно финансирования надвигаю -

шейся войны.
Эти декреты узаконяют захват

итальянским правительством за-
граничных кредитов итальянских
граждан; ограничивают прибыли
компаний до б проц.; устаназли-

НАЙДЕН ТРУП БАНДИТА ГА -

МИЛЬТОНА
ЧИКАГО. Недалеко от го-

рода Освего, в шести милях к
югу от Авроры, агентами федера
льного правительства вырыт из
земли труп Джон Гамильтона,
участника бандитской шайки Дил
линтера

При медицинском вскрытии
трупа обнаружена пуля. Гамиль-
тон был, повидимому, убит во вре
мя одного из вооруженных нэпа
дений и похоронен участниками
шайки.

С обнаружением труппа Гами-
льтона властишигают

<lН| | „й ""шайку*

Диллингера. Участники ее погиб
ли во время стычек с полицией,
а некоторые были казнены.

* * *

ВИЛ РОДЖЕРС БЫЛ ЗАСТРА-
ХОВАН В 2]/ 2 МИЛЛИОНА ДОЛ.

ЛОС АНЖЕЛОС. Англий-
ская страховая компания Ллойд
вручила жене погибшего амери-
канского юмориста В. Роджерса
чек на два с половиной миллиона
дол. На эту сумму покойный юмо
рист был застрахован.

В общей сложности оставлен-

Ш)джещом пп оцени
в пять миллионов доЯР^

ЛИЦОМК РОДИТЕЛЯМ
МОСКВА. Начата проверка,

как исполняют комсомольцы и мо
лодые коммунисты приказание об
обязанностях по отношению к ро
дителям. Родителям, если их ле-
ти обижают, предложено обраша
ться к комитетам по месту пропис
ки детей. Эти распоряжения наш-
ли отклик.

«Один из любопытных откли-
ков: мать комсомольца Рейнголь-
да, проживающая в Ростове-на-
Дону в течение полутора лет не
получала писем от сына (находя-
щегося в Москве). Старуха напи
сала секретарю комитета Яковле

ву. Рейнгольда вызвали в коми-
тет, вразумили об его сыновних
обязанностях, чтобы он написал
матери немедленно. В свою оче-
редь, секретарь комитета Яковлев
сам ответил старухе, и вское меж
ду ними завязалась достойная
уважения переписка. Сын - комсо
молей не сдержал своего слова и
матери сразу не ответил. Его вто-
рично вызвали в комитет и снова
потребовали об'яснений. Теперь
секретарь комитета сам регуляр-
но «следит», исполняет ли Рейн-
гольд свои сыновние обязаннос-
ти. («Коме. Правда», 28 июля).

ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОЛУБИ
В Америке еще до сих пор жи-

вы два почтовых голубя, герои
великой войны. Их имена: Мок-
кер и Спайк. Оба голубя, живут
уже 18 лет, хотя обычный голу-
биный век редко превышает 10
лет.
в Спайк доставил 50 сообще-
ний, а Моккер, потерявший один
глаз на фронте, удостоился упо-
минания в приказе по армии от
12 сентября 1918 года.

Оба голубя куплены во Фран

ции, и сразу же обнаружили иск-
лючительные качества: птицы мо-
гли пролететь 500 клм. со скоро-
стью в 150 клм. в час.

После войны Моккер и Спайк
были увезены в Америку, и с тех
пор живут на «почетную пен -

сию». Для ухода за ними пристав
лен особый человек; их кормят
лучшими зернами, в случае ма-
лейшего недомогания зовут вете-
ринара.

ЛОГИБЛА БЕЛЬГИЙСКАЯ КОРОЛЕВА
ЛЮЦЕРН, Швейцария. Мо

лодому бельгийскому королю Лео ;
польду вздумалось прокатить на
автомобиле свою королеву Аст-
риду. Король оказался плохим
шофером, потерял контроль над
автомобилем и машина полетела |
в озеро.

Выброшенная из автомобиля
королева ударилась об дерево и
была убита на месте. Машина с
королем влетела в озеро. Король I
отделался холодной ванной и лег|
кими ушибами.

Шоффер находился на заднем

сидении, и не мог помочь королю
справиться с машиной. Следовав-
ший сзади за королевским дру-
гой автомобиль, в котором нахо-
дились придворные, оказал пер-
вую помощь раненому королю и

I подобрал мертвую королеву.
Погибшая королева швед-

ская принцесса, 29 лет отроду.
КАУНАС. В Литве вспых-

нуло крестьянское возстание, вы-
I званное низкими иенами на кре-
| стьянские продукты и большими
! налогами. При усмирнеии убито

13 крестьян.

: представители этих четырех скан
I динавских стран апеллируют к ми
I ровому общественному мнению
не допустить войны в настоящее

| время, которая привела-бы к ги-
| бели европейской цивилизации.

Скандинавы выражают сожале
ние по поводу того, что в некото
рых странах (намек на Италию и
Германию) цензура и отсутствие
свободной печати, и противники
войны не могут поднять своего го
лоса против ~л< дготовляемого кро
вопролития.

| ФРАНЦИЯ УМЫВАЕТ РУКИ
ПАРИЖ. На заседании

французского кабинета минист-
ров принято решение о том, что
бы французские представители в
Лиге Наций всемерно воспроти-
вились применению к Италии
экономического бойкота на слу-
чай об‘явления ею войны Эфио-
пии.

Французские государственные,
деятели того мнения, что лучше
отдать на растерзаиие Эфиопию
итальянцам, но не увеличивать
опасноси войны в Европе. Лаваль
уезжает в Женеу сгинструкцией
во чтобы то ни стадо сохранить
дружбу с Италиейд^НЬм^А

ской войны. ОнчИыпе всего за
интересован в том, локали
зировать конфликт' и предупре -

лить войну в Европе. Французов
пугает немецкая опасность. Они
поэтому стараются сохранить
дружественные отношения с Ита
лией и Англией, без которых
французам трудно было-бы спра
виться с немцами.

НЕЗАВИСИМЫЕ СОЦИАЛИСТЫ
ОРГАНИЗУЮТ БОЙКОТ

ИТАЛИИ
ЛОНДОН. В то время, как

английское правительство пока
что занимает двусмысленную по-
зицию английские независимые
социалисты делают попытку раз-
строит захватнические планы Мус
солини в Восточной Африке.

В социалистических кругах за I
говорили об организации во всей I
Европе всеобщей забастовки орга |
низованных рабочих и бойкота

Италии с целью предотвращения
войны.

Из достоверных источников
передают, что английские пред-
ставители в заседании Лиги На-
ций повторят прежнее предложе-
ние относительно предоставления
Италии больших экономических
концессий в Эфиопии и частично
го конторля по управлению
страной.

Если Муссолини отвергнет это
педложение, то Англия сделает
попытку склонить остальные дер
жавы входящие в состав Лиги На
ций, к принятию против Италии
мер установленных статутом Ли-
ги. Предварительная работа по
созтанию протччоитальянского
фронта провдпгся в Лондоне.
Английские дипломаты имели со-
вешшне со многими послами ино
странных дел по этому поводу.

Но англичанам едва-ли удаст-
ся склонить на свою сторон\ все
держ-вы, без чего :ц инятио реши
теьиь:. мер против Италии станет
невозможным, так как статут тре
бует, чтобы санкции принимались
елннс гласно против нападт.чией
стооочы.

Англичане не хотят быть за-

е. Аде
не. Всего в этих местах англича-
не мобилизовали около 100.000
человек. Эта довольно внушитель
ная армия располагает довольно
большим воздушным флотом. И.ме
ется 110 бомбовозов.

Передают, что часть англий-
скою воздушного флота, с разре
шения эфиопского правительст -

ва, сконцентрирована в районе
озера Цана, имеющего для англи
чан большое стратегическое зна-
чение.

ПАПА РИМСКИЙ ОСУЖДАЕТ
ВОЙНУ

ВАТИКАН. ТГапа римский
очевидно не разделяет взглядов
Муссолини о захвате Эфиопии.
Он особенно осуждает захватни-
ческие войны. Папа настаивает на
том, чтобы итало - эфиопский;
конфликт был улажен мирным |
путем.

Муссолини совсем иного мне-|

вают 10-процентный налог на ди
виденды.

Итальянские представители в
Лиге Наций будут главным обра
зом указывать на то, что Эфио-
пия является «отсталой и рабо-
владельческой страной».

ИТАЛЬЯНЦЫ ОБ ЭФИОПАХ
В Соед. Штатах только что по

лучена новая итальянская энци-

клопедия, в которой много места
отведено Эфиопии. Она одна
из самых древних стран. Об эфио
пах упоминает древне - гречес-,
кий историк Геродот. В продол- |
жение 5,000-летнего 'историчес-
кого существования, эфиопы от-
стояли независимость своего ко-
ролевства от многочисленных на
падений: персов, турок, португа-
льцев. финикийцев, иезуитов, ара
бов, египтян и других народнос-
тей.

Еще в библейские времена
эфиопская королева Шеба посе-
тила Иерусалим и имела роман-
чик с Соломоном. От этой связи
у нее родился сын, известный
под именем Менелика I, который
бывал в Иерусалиме и оттуда
увез «Ковчег Завета», сохраняе-
мый в Эфиопии и до сего дня.

' ‘"Христианство с" вШКУЙ ЛЧтри-
месью суеверия проникло в Эфио
пию еще в 30 году после смерти
Христа. Эфиопию будто-бы на-
вестил апостол Матфей и обратил
эфиопов в христианство. Правя-
щий класс семитского происхож-
дения. Одна треть населения ис-
поведует православную веру. В
Эфиопии очень много священни-
ков.

Рабство с христианством ужи
ваются в Эфиопии в течение ты-
сячелетий. Под давлением Лиги
Наций и опасности войны, нынеш
ний эфиопский король Хайле -

Селасье «отменил» рабство. Де-
ти рабов уже считаются «сгобод
ными»

СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ
ПРОТИВ ВОЙНЫ

ОСЛО, Норвегия. После
конференции министров иностран
ных дел норвежского, датско-
го, шведского, финляндского

Советско-американский кризис
ВАШИНГТОН. По сообще-

нию вашингтонского корреспон-
днета «Чикаго Трибюн», амери -

канское правительство не наме-
рено принимать «немедленных
действий» в возникшей с больше
иками дипломатической перепал-
ке.

Президент Рузвельт совещал-

ся с министром иностранных дел
Голлом и его помощником Му -

ром. Передают, что в Вашингтоне
ошеломлены большевицким безце
ремонным отклонением американ
ского протеста о невмешательст
ве.»

Из осведомленных источников
передают, что в данный момент
администрация Рузвельта не на-
мерена доводить дело до разрыва
дипломатических отношений. Воз
можна посылка новой американ-
ской ноты протеста с более опре
деленными обвинениями.

Если и она не подействует на
Сталина, то после этого можно
будет ожидать частичного, или

полного разрыва с Москвой. Воз
можно, что из Москвы будет отоз
ван американский посол Буллит,
и на его месте остдален лишь по-
веренный в делах и несколько чи
новников. '

-

Интервью с проф. ГенЗелем.
ЧИКАГО. В «Чикаго Три-

бюн» появилось интервью с проф.
П. Гензелем, эмигрировавшим в
Соед. Штаты в 1928 году из СС
СР после 25-летнего профессорст
ва в Московском университете.
Проф. Гензель в Нортвестернском
университете читает лекции по по
литической экономии, и является
сведующим лицам в советских де
лах.

«Разрыв дипломатичесих отно
шений в настоящее врем?» много
не поможет делу, и, пожалуй,
только усилит большевицкую аг-
рессивность», —§ваsвил проф.
Г ензель. |

«Лишение большевиков специ
альных тарифны*, привилегий,

кредита и т. п. более действи-

тельное средство принудить сов.
правительство к обузданию деяте

льности Третьего интернациона-
ла, чем разрыв дипломатических
отношений»...

В Москве, по словам проф.
Гензеля, Коминтерн занимает од
но из самых лучших зданий. Там-
же помещается канцелярия пред-
седателя совнаркома. Охраняется
здание красноармейцами. Никто
в это здание без пропуска не до
пускается.

В договоре о признании не
упоминается ни Третий интерна-
ционал, ни МОПР, ни МЕЖРАБ-
ПОМ, ни другие подобные орга ш
зации. По мнению проф. Гензеля,
в договор следова.'о-бы вклю -

чить пункт, в силу которого сод.
правительство не должно допус-
кать американских г; аждан в со
став означенных организаций в
Москве, или на советской терри-
тории под угрозой депортации. С

ПОДКАПЫВАЮТСЯ ПОД ИНОСТРАН-
ЦЕВ в ИЛЛИНОЙСЕ

ния на этот счет, и не обращает-
внимания на пацифистские речи
«святейшего отца».
ИТАЛИЯ НАСТАИВАЛА НА ПРИ

НЯТИИ ЭФИОПИИ В ЛИГУ
НАЦИЙ

ЖЕНЕВА. Муссолини, как
известно, теперь твердит о том,
что Эфиопия «дикая, некультур-
ная и рабовладельческая страна»
и что ее надо отдать под конт-
роль Италии с целью цивилизиро

ЧИКАГО. Ген. Дж. Клин-
нин, председатель секции по на-
турализации Иллинойского союза
адвокатов, в письме на имя про-
курора напоминает о существова
нии в штате Иллинойс закона,
проведенного в 1897 году, кото-
рый ограничивает иностранцев в
праве владения недвижимым нму
шеством. Иностранец, достигший
21-летнего возраста, может вла-
деть недвижностью не более шее
ти лет, после чего таковая подле

ные
казне.

МОСКВА. «Известия» (27
июля) печатают ряд кратких биог
рафических справок об ударни-
ках занесенных в число «знат-
ных людей» и награжденных ор-
денами. Оказывается, «знатность»
у них на очень короткие сроки,—
чаще всего, до первой болезни от
переутомлнеия.

Вот, например, «орденоносец
Николай Калугин. Был знатным
человеком», пока не заболел. Ког
да заболел, его просто вышвырну
ли за борт и забыли. Теперь он
живет в развалившемся домишке
с больной женой и семьей брата.

Приблизительно таково же по
ложение «орденоносцев» Попова,
Возчикова и многих других. Ха-
рактерна участь молодого рабоче
го Алексея Троменцсвя Он отли-

ЧИКАГО. Судья Боррели
приговорил Василия Карпана,
7214 Гринвуд аве., к четырем ме
сяцам тюрьмы и оштрафовал на
200 дол. за неправильное получе
ние 103 дол. 69 сен. безработно
го пособия.

Выяснилось, что Корпан владе
ет трехэтажным домом и имеет
бакалейную лавку, приносящую
300 дол. дохода в неделю.

ГОЛЛИ, Коло. Этот горо-
док оказался затопленным водой
после проливных дождей. Жите-
ли, в числе тысячи человек, при-
нуждены были покинуть свои до-
ма и спасаться на возвышенных
местах.

своей стороны, американское пра
вительство могло-бы обещать дс
портировать советских граждан
из Америки в том сдучае, если
они примкнут к организациям,
стремящимся к ниспровержению
советского правительства.

СКОРОТЕЧНАЯ ЗНАТНОСТЬ

ОСУЖДЕНИЕ ЛАВОЧНИКА

гания.
Оказывается-же, что в 1923

году Италия была совсем иного
мнения относительно Эфиопии*
На принятии ее в Лигу Наций на-
стаивали главным образом италья
некие представители, доказывав-
шие, что Эфиопия быстро прог-
рессирует, и что ее король Хайле
Селасье является прекрасным ци-
вилизатором, уничтожающим раб
ство.

Закон этот, повидимому, анти-

■ конституционный, все время без
I действовал и только теперь его

■ вытащили на свет Божий.
| ПРЫГНУЛА С ТРЕТЬЕГО

ЭТАЖА
ЧИКАГО. Мисс Мэри Арон

сон. 24 лет, 931 Дэйкин ул., вы-
' прыгнула из окна третьего эта-

жа. Она после выпивки в тавер-
не зашла в картиру Дж. Страйке
ра, 30 лет, 3833 Саутпорт аве.,
который, девушки, по

гголягаЛтР I™™ 1™™ мибГ”
Аронсон выздоровеет.

чился на работе у электропечей.
Его наградили оденом Ленина.
Просил разрешения учиться,
не позволили, сказав: «Нельзя,
ты незаменим». Сейчас он переве
ден на положение рядового рабо
чего, а его место заняли новые
«зантные люди».

РАПОРТ БЕРИНГА
Академиком Гориным, прези-

дентом Белорусской академии на
ук, найден неизвестный до сих
пор подлинник рапорта морепла-
вателя Беринга императрице Ан-
не Ивановне. В рапорте подробно
излагается история знаменитых
открытий Беринга в 1730-1740 г.
г., во время изысканий морского
пути между Россией и Америкой
по Ледовитому океану.

(«Правда», 27 июля).

БОРЬБА С ДОРОГОВИЗНОЙ
ЖИЗНИ В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. Министр земледе
•'ия издал несколько декретов о

понижении цен на мясо, карто-
фель, овощи и другие продукты.

Возрастание цен на пищевые
продукты вызвало большое недо
гольство среди рабочих. Торгов-
цы заяляют. что дороговизна жиз
ни вызывается недостатком пище
пых продуктов.

Декреты очевидно мало помо-
-1 ут Делу. В скором времени мож
но ожидать введения продовольст
венных карточек и очередей у ла
вок, как и в СССР.

АМЕРИКА НЕ ЖЕЛАЕТ ПРИ-
НИМАТЬ БЕЖЕНЦЕВ

ЖЕНЕВА. Вашингтонское
правительство сообщило Лиге На
ний, что оно не может допустить
в страну изестное количестве ге
мепких и других беженцев.

Лига Наций ищет место для
переселения 1,500,000 бг*лчм*,


