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«ПЯТ ВЫПИТЬ ДОБЫЧУ ИЗ РУК МУССН
АДДИС АБЕБА. Корреспон

дент «Чикаго Трибюн» сообщает,
что эфиопский король Хайле-Се-
ласье предоставил америкнацам и
англичанам большие концессии
на нефть, ископаемые минералы
и эксплоатацию других природ-
ных богатств.

Если верно, что английское
правительство санкционировало
эти концессии, то захватническиепланы Муссолини окажутся раз-
строенными, так как богатства,
на которые он простирает

свои руки, являются теперь соб-
ственностью американских и анг-
лийских капиталистов.

К концессиям в Эфиопии при-
частна рокфеллеровская Стандард
Ойл Ко. Концессии записаны на
имя Ф. Б. Рикетта, представителя
«Африкан Эксплорэйшен энд Ди
велопмент Ко.», которая получи
ла монопольное право на экспло
атацию нефти, минералов и дру-
гих природных богатств в тече-
ние 75 лет на половине террито
рии эфиопской империи.

ВАШИНГТОН. Президент
Рузвельт имел несколько совета
ний с министром иностранных
дел Голлом и чинами его минис-
терства по поводу следующих ша
гов относительно советской ответ
ной ноты.

Очень вероятно, что в Москву
будет послана еще одна нота, за
которой может последовать раз-
рыв дипломатических отношений.

Скорее всего, что из Москвы
будет отозван американский пог
сил й-оуят-^тг-там"остктчтег
лишь поверенный в делах. Боль-
шевики будут, конечно наказаны
тем, что в Соед. Штатах они не
получат больше кредитов.

УБИТА ЖЕНА ЛАВОЧНИКА

ЧИКАГО. Три бандита про
извели нападение на лавку Мак-
са Иммлера, 2834 Н. Ларами аве.'
Убита жена лавочника Марианна, 1
46 лет.

ПРОПАВШИЙ ребенок
МОСКВА. Под Москвой у|

гражданина Гуськова исчез ребе-1
нок, l5-я девочка Ника. Роди
тели заявили милиции,—но мили-
ция не пожелала принять какие
либо меры. Побежали в угрозыск
с просьбой дать полицейскую со-
баку для розыска ребенка по за-
меченному родителями следу. В
угрозыске ответили:

«Собака стоит дорого. У
нас собаки не для таких пустя-
ков».

Кое как по замеченному сле-
ду родители сами нашли, куда ис
чез ребенок. Выяснили, что их
Нину украла профессиональная
нишенка Елена Куприянова из
деревни Степина Нашли людей,

ТОКИО. Страшное земле-
трясение в Японии 1923 г. стоило
жизни многим тысячам людей.

Давно уже возник проект увеко-
вечения памяти погибших. Спер-
ва предполагалось высечь их име
на на гранитной скале. Теперь,
однако, принят другой проект,
который гарантирует сохранение
этих имен по крайней мере, на
10,000 лет.

Имена всех жертв, история
змлетрясения 1923 года и глава
из одной священной буддийской
книги будут занесен 1 : китайской
тушью на необычайно крепкую и
плотную бумагу. Всего для это-
го понадобится 500 листов. Каж-
дый лист будет помешен в сосуд

СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЙ
КОНФЛИКТ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕЧНОСТИ

ВОЗДУШНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
БЕРЛИН. В Франкфурте-

на-Мейне произведен пробный по
лет на безмоторном воздушн >ч
велосипеде. Управлявший им Ру-
дольф Дуэнбейл поднялся над
землей на три фута и пролетел
774 фута. Немцы пытаются скон
струировать такой воздушный вз
лосипед, на котором человек

смогбы летать подобно птице,
приводя его в своими
собственными мускулгми.

АРЕСТОВАН ЗА РАСТРАТУ
ЧИКАГО. Арестован секре

тарь «Гвайт Игл Брюинг Ко., Л.
В. Мациевский, 35 лет. 1851 Вест
35 ул., за растрату 7,100 дол.

Десять лет назад стен Мациев
ского оставил ему состояние в
200,000 дол. Эти деньги сын раст

:ратил, благодаря спекуляциям на
'бирже и увлечению азартными иг
рами.

видели эту нищенку с ребенком
в разных местах возле Москвы.
Но сколько родители ни обраща-
лись и в районные, и в област-
ные органы милиции и угрозыс-
ка с просьбой о содействии,
никакого содейстрия власть им
оказывать не желает.

(«Известия»).
АЭРОДРОМЫ НА ФИЛИППИ-

НАХ
МАНИЛА. Американское

военное командование построило
в последние годы на Филиппин-
ских островах 39 аэродромов; 15

I аэродромов стоятся. Построен-
' ный аэродром на острове Батан,
по соседству с японским остро-
вом Формозой.

из крепкого бразильского квар-
ца, откуда выкачивают воздух.
Сосуды поместят в особой сталь
ной камере в старом буддийском
храме на высокой горе, где бума
ге не страшны ни влага, ни огонь.

ДЕРЕВО ШУШНИГА

ВЕНА. Срублено дерево, о
которое 13 июля разбился авто-
мобиль канцлера Шушнига. Мера
эта вызвана тем, что на место ка
тастрофы приезжали многочис-
ленные туристы, вырезавшие
свои имена на стволе дерева. Лов
кие предприниматели даже откры
ли торговлю «сувенирами» из кус
ков коры.

Эт и концессии откроют для
американского и английского ка
питала возможность эксплоата-
пии природных богатств Эфио -

пии в масштабах, о которых пре
жде капиталисты не смели меч-
тать. В прошлом всякие попытки
получить подобные концессии на
тыкались на решительное сопро-
тивление со стороны эфиопов.

Соглашение подписано в про-
шлую пятницу, в 8 часов утра,
эфиопским горным министром,
по поручению короля, который
лично не мог подписать его, так
как в этот день постился и воз-
держивался от всякой работы.

По последним сведениям, ко-
роь Хайле - Селасье подписал со-
глашение после окончании пос-
та, в 12 часов ночи.

При подписании концессион-
ного договора присутствовал Эве
рет Андрю Колсон, американский
финансовый советник, который
принимал участие в редактирова-
нии договора.

Отданная в концессионное
владение американцам и англича
нам территория расположена к I
югу от границы Эритреи и про-
стирается до границы Кени. Пло'
шадь ее 150,000 кв. миль, рав
ная тмите хи . трех амэд-к?чски>_
штатов ТГнлианы. Иллкнойса и
Айовы.

На этой территории имеются
богатейшие нефтяные источники
в Ауссе и Джигджигге. В свое
время король нефтяные источни-
ки в Ауссе предлагал итальянцам
в виде компенсации за оказание
технической помощи, но это пре
дложение ими не было принято.

С Англией эфиопский король
ведет переговоры о консервации
воды в озере Цана, снабжающего
водой р. Нил в Египте. С этой це-
лью англичане создадут синди -

кат с капиталом в 50 миллионов
дол. Предполагается сооружение
дамбы и водокачек, увеличиваю-
щих отлив воды из озера в Нил.
Это будет иметь очень важное
значение для целей орошения
приречных земель в Судане и
Египте, благодаря чему тысячи
акров земли могут быть исполь-

УМЕР ГЕНРИ БАРБЮС
МОСКВА. В Кремлевском

госпитале умер известный фран-
' цузский писатель - коммунист
> Генри Барбюс, на 61 году жизни.

Он был очень предан Сталину,
так как получал от него хороший
гонорар за свои восхваления дик
туры.

ГИБЕЛЬ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК
ЧИКАГО. В 60 милях от Чи

каго, в лаборатории фабрики Оре
нда Ко. произошел взрыв, во вре
мя которого погибли: помощник

химика Карл Роз, 35 лет, помощ-

ник лаборанта Ч. Митчель, 21 го-
да, и Роберт Джонсон, 61 года.
Два других служащих лаборато-
рии получили опасные ранения.

* * *

БЕЗРАБОТИЦА ВО ФРАНЦИИ

На 27-ое июля во Франции на
1 считывалось 381,217 безработ-

• ных, т. е. на 3,044 меньше, чем в
предыдущую неделю. На 26 ию-
ля 1934 года их было на 60,700
меньше, чем теперь.

С 22 по 27 июля в‘ехало во
| Францию 511 иностранных рабо-

чих (из них 389 на сельско-хо-
■зяйственные работы); выехало—

2,653.

зованы для хлопквэдства и куль
тивирования злаков.

ЭФИОПСКОМУ Водализму
приходитВонец

ПроникновениеЩапитализма 15

Эфиопию будет Впровождаться
уничтожением мноВвекового эфи
опского феодализм'- Под угро-
зой захвата ЭфиоДи итальянца-

ми, король Хайле | Селасье при-
нужден был допу' Р»ть в страну
международных г пнталистов н
отдать им в эксплс г'ацию природ
ные богатства стр 1ы .

Концессии, таю л обраом, яв-
ляются своего род -оборонитель-
ной мерой протг 1 итальянской
агрессин. С другой стороны, ка-
питалисты сулят ко юлю повыше-
ние государственнь х доходов. В
настоящее время зги доходы не
превышают 5 миллг очов в год. В
4-5 лет таковые, по уверению
концессионеров, уг рличатся в 3
раза. Эти деньги \ [олжны будут
использованы на сс оружение до-
рог. улучшение 1 Мгиенических
условий жизни, < бразование и
другие обшественн ае надобнос-
ти.

Англо - америка ,-кая корпора
пия, получившая в*
Эфиопии, самые
тТрДтшие меЖЧ^^^И^Ртинан^
совые группы. ЭкЯто&тация эфи
опекой нефти начнется с соору-
жения нефтепровод I на протяже
нии 300 миль в ра соне Гелудеи,
к востоку от Харар I, через Джиг
джиггу в направлю ни к морю в
порт Зейлу, или Бу шар, в Британ
ской Сомали.

Сооружение нефт< провода обой
дется в 15 миллио! ев дол. Ан.
лийская промышл] нность полу-
чит значительную часть заказа ее
трубы. Всего в эфшопское пред-
приятие будет вложено по мень-
шей мере 50 миллионов дол. Фи-
нансировать его б; дут главным
образом нью норке<че банкиры.

Работы по сооружению нефт
провода начнутся немедленно.
Геологи, бурилыц оси и другие
специалисты прибудут в Эфио-
пию через несколько недель.

Переговоры о концессиях в
Эфиопии велись Ри сеттом в тече
ние года. Через него были полу-
чены концессии в Ираке. Он яв-
ляется представителем междуна -

родных финансист!.
Рикетт отбыл из Аддис Абебы

в Лондон. Когда еь у при от‘езде
поставили вопрос относительно
возможного нападения итальян -

пев на Эфиопию, то он на это о г
ветил:

Будет война, иди не будет,
но мы все равно |п{ иступим к осу
шествлению своих Ианов в Эфиз
пии. || и4

По словам Рике 1 та, Италия по
лучила большие вь годы от учас-
тия в эксплоатации иракской неф
ти. Не станут дуче обижать и при
эксплоатации эфи эпохой нефти,
и ему. мол, нет на дэбности при-
бегать к вооружен юй силе ради
того, что он мож< т получить и
без войны.

против возст; новления
ГАБСБУРГСКО 'О ТРОНА
БЕЛГРАД, КХI Ьавия. На

конференции прея твителей Ма
лой Антанты пр! него решение
против возстановле ния трона Гаг
сбургов в Австр: ш. Румыния,
Югославия и Чехо( ловакия не же
лают превращения Австрии в мо-
нархию.

э В РИМЕ НЕ ВЕРЯТ СООБЩЕ-
НИЯМ О КОНЦЕССИЯХ
Сообщение о предоставлении

в Эфиопии больших концессий
англичанам и американцам встре-
чено с недоверием. Муссолини
ошеломлен этим известием. Ем/
казалось, что Эфиопия уже вся в
его руках, и он, а не король Хай
ле-Селасье будет в ней хозяйни-
чать.

Концессии как будто-бы раз-
траивают все планы дуче. Он, од

‘ нако, не падает духом и твер-
дит, что не откажется от своих за
воевателъных планов.

БОРЬБА ПРОТИВ РАБСТВА
В ЭФИОПИИ

АДДИС АБЕБА. По сооб-
щению корреспондента «Чикаго
Трибюн», официально рабство в

! Эфиопии уничтожено, но факти-
чески оно все еше существует.

Открытая торговая рабами ис
чезла, но в страну продолжается
тайный ввоз рабов из соседи к
стран при попуститеистве италь
янских, французе!, IX и англий-
ских властей.

Нарушители закона о воспре-
щении рабовладельчества в Эфио
пии строго наказываются: в пео-
вый раз в размере годового
дохода, во второй раз налагз
ется” двойной штраф "и~в третий
раз—пожизненное тюремное за-
ключение.

Эфиопы утверждают, что в
итальянском Сомали работоргов-
ля процветает под покровительст
вом итальянских колониальных
властей. Эти-же власти содейству
ют тайному ввозу рабов в Эфио-
пию.
НА ИТАЛЬЯНСКИХ МАНЕВРАХ

БОЛЗАНО.—Чтобы приучить сол
дат к наступлению, прикрываемо
му артиллерийским огнем, Мус-
солини отдал приказ обстрелять
боевыми снарядами одну горную
местность. Несколько снарядов
разорвались вблизи от наступав-
шей колоны. Убит солдат и двое
ранено.

ПОСЛЕДНИЙ КОЗЫРЬ АНГЛК
ЧАН

ЛОНДОН. Из достоверных
источников сообщают, что Анг-
лия пригрозила Муссолини пре-
доставлением свободы действий

I СУРРОГАТ КРОВИ
ЛОНДОН. Из Москвы теле-

графируют, что профессора укра
инского паталогического институ
та Гуревич и Коган открыли раст
вор, который может заменить
кровь в случае срочного перели-
вания. Раствор этот, получивший
название «украинфузина», заклю

, чает большое количество обыкно
I венной поваренной соли. Он со-
I храняется в капсюлях неопреде-

. ленно долгое время и может при
I нести огромную пользу в тех мес
I тностях, где нет зарегистрирован

ных «давателей крови».
ПОДПИСАНИЕ БИЛЛЕЙ

, ВАШИНГТОН. Президент
|1 Рузвельт подписал билли: о кон-

троле угольной промышленности,
- о налоге на наследства и другие

доходы и алкогольный билль.
ПРОДАЖА БОНДОВ ИДЕТ

, СЛАБО
1 ВАШИНГТОН. В правитель

: стг.енных кругах обеспокоены
т слабым спросом на казенные бон
, ды. Распродано бондов фармер-
» ской корпорации на сумму 85,
- 592,000 дол. Выпушено-же их на

1 сумму 100 миллионов дол.

Гитлеру в том случае, если Ита-
лия об‘явит войну Эфиопии.

В подобном случае Гитлер не
остановйлся-бы перед захватом
Австрии, чего очень боятся как
Италия, так и Франция. Аншлусс
с Австрией означал-бы значитель
ное усиление Германии.

Очень вероятно, что все входя
щие в состав Лиги Наций держа-
вы будут голосовать против вой-
ны в Эфиопии. Англия, однако,
не уверена в том, что Турция по
следует примеру большинства.

НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ПРИКАЗАНИЙ
СТАЛИНА

МОСКВА. Екатеринослав -

ский областной комитет партии
разрешил колхозам оставлять луч
шее зерно нового урожая на се-
мена до фактического выполне -

ния планов хлебозаготовок. «Пра
вда» (31 июля) требует немед-
ленно отменить эту льготу:

«Упрямство обкома и его секре
таря Хатаевича показывает их не
дисциплинированность... Всем па
мятны уроки саратовского край-
кома по пути унесе-
ния отсебятины в деректип'?.! ЦК;
партии. Вряд ли следует днепро-

ЗА ВЫИГРЫШ - В ТЮРЬМУ
МОСКВА. В Сталине (Юзо

ве) рабочий Прокопенко явился
в сберегательную кассу поду-
чить выигрыш в 250 рублей, пав-
ший на купленную им облигацию
государственного займа. Человек
за окошком посмотрел на облига
пню и сказал:

Потрудитесь »: заведываюше
му...

Из кабинета заведующего
отправили в уголовный розьтех.
А оттуда в тюрьму. В тюрьме
продержали 5 суток. Потом выз-
вали на допрос:

- Сознавайтесь.. С кем подде
лывали?..

В конце концов, взяли подпис
ку о невыезде, отпустили «на сво
боду» и сказали'

Ваше дело у прокурора.
Оказывается, пока Прокопен-

ко сидел, начальство произвело,
не торопясь, проверку: не подде-
льная ли облигзпия? Облигация
оказалась настоящей. И на нее.

КЛИВЛАНД, О. Чикагский
летчик Бенни Говард получил
первый приз на воздушных состя
заниях. Разстояние между Лос
Анжелесом и Кливлэндом в 2,
042 мили он покрыл в течение
восьми часов 33 минут и 16.3 се
кунд. Второе место занял Роско
Торнер. В среднем оба летчики
летели со скоростью 238 миль в

149 МИЛЬ ПУТИ В 3 ЧАСА

ХСИНКИНГ, Манчжурия.
Японские инженеры проложили
149 миль железнодорожного пути
в течение трех часов. На этой
работе было занято 96 рабочих
бригад. Старые рельсы были сия
ты и заменены новыми без всяко
го перерыва железнодорожного
сообщения.

действительно, пал выигрыш. Ког
да все это было установлено, про
курор написал резолюцию:

«Передать обратно в област-
ную милицию. Дело прекратит...
за недоказанностью обвинения.
Материал сдать в архив».

После этого Прокопенко осво
бодили окончательно. Но поду-
чил ли он свой рынгрыш. неизве-
стно. («Правда», 10 авг.).

* * *

ЛИТВИНОВ—ЛОТТЕ
ПРАГА. Из Мариенбада со-

общают:
В отеле Вальд.чюле остановил

ся иностранец, записавшийся под
именем Михаила Лотте. Публика
обратила внимание на то, что про
живаюшне в этом же отеле совет
ские Дипломаты Потемкин и Су-
рин часто всртечаются с новым
приезжим и относятся к нему с
большой почтительностью. Ока -

залось, что Михаил Лотте не
кто иной как Литвинов.

НА ВОЗДУШНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ
час.

Известная летчица Амелия
Ирхарт на пятом месте. Приз
Бендикса в 12,000 дол. будет раз
делен между пятью летчиками.

СМЕРТНОСТЬ В СОЕД. ШТА-
ТАХ.

ВАШИНГТОН. В истекшем
году п Соед. Штатах умерло 1.
396.903 человека и родилось 2,
167.636 человек.

Покончило самоубийством 18,
828 человек. Казнено по пригово
рам судов 162 чел. От жары умер
ло 3,250 человек и замерзло
437 чел.

Автомобилями убито 33,980
человек. От отравления алкого -

лем умерло 3,921 чел.

Без Турпин нельзя будет об‘
I явить Италии бойкот, как напала
| ющей стороне.

Французская позиция в Лиге
Наций остается пока неопреде -

ленной На Лаваля произведено
сильное давление левыми элемен
тами в кабинете министров, кото
рые требуют применения санкций
к Италии.

Очень вероятно, что в реши-
тельный момент Лаваль пожерт-
вует дружбой Муссолини и вст*

нет на сторону англичан.

петровским (екатеринославским)
товарищам идти по стопам сара-
товцев».

Как известно, в Саратов, «для
водворения дисциплины» был ко
мандирован из Москвы Жданов.

Попутно, «Правда» отмечает,
что такая же «незаконная льго-
та» (разрешение оставлять луч -

шие семена на посев до выполне
ния хлебозаготовок и натурплат -)

предоставлена колхозам Сталин -

градского (Царицынского) края.
| «СЬиншгркдскнм товарищам» га

зета дает предостережение.


