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Редеютъ ряды
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Р�д�ютъ ряды старой гвардіи русской ин-

теллигенціи. ..
Слишкомъ рано прервалась жизнь немо-

лодого, но полнаго бодрости и юношескаго

духа А. А. Кизеветтера.
Бто былъ прекрасн�йшій образецъ русска-

го интеллигента, русскаго ученаго, впитав-

шаго. въ себя лучшія традиціи, зав�ты и

чаянія либеральной и культурной части рус-
ской общественности.

Теперь принято винить русскую интелли-

генцію во вс�хъ б�дствіяхъ, обрушившихся
на великую страну; теперь считается даже

хорошимъ тономъ пренебрежительно гово-

рить объ „интеллпгенщин�”, какъ о чемъ-

то дрябломъ, безсильномъ, безполезномъ, а,
можетъ быть, даже и вредномъ. Это настро-
еніе, возникшее отчасти изъ страданій стар-
шихъ и незнанія младшихъ, подъ вліяніемъ
временныхъ причинъ, теперь не ц�нитъ т�хъ

исключительныхъ особенностей, т�хъ непо-

вторяемыхъ достоинствъ, которыя даютъ ин-

теллигенціи право на признаніе ея наибол�е

прекраснымъ достиженіемъ дореволюціонной
русской культуры.

Недавно изв�стный зарубежный русскій
публицистъ, съ которымъ А. А. во многомъ

расходился въ оц�нк� судебъ Россіи, пустилъ
въ оборотъ очень удачное обозначеніе рус-
ской интеллигенціи, какъ н�коего ордена,
рыцари котораго были связаны между собой

служеніемъ опред�леннымъ идеаламъ.

Д�йствительно, интеллигенція была сво-

его рода рыцарствомъ духа. Возникновеніе

„ордена”, вліяніе его, моральный обликъ,
интеллектуальный уровень — все это было

своего рода чудомъ въ стран�, гд� отм�на

кр�постного рабства произошла чуть ли не

на нашей памяти. Несоотв�тствіе идеаловъ
и требованій къ жизни „ордена” русской
интелигенціи съ культурнымъ уровнемъ

массъ и было единственнымъ подлиннымъ

роковымъ гр�хомъ ея. Можно одно сказать,

что если новая Россія посл� вс�хъ пережи-
тыхъ потрясеній создастъ свой интеллигент-

ный слой, то онъ уже нав�рное не будетъ
похожъ на старую русскую идейную интел-

лигенцію.

По складу своей личности, міросозерца-
нію, подходу къ наук� и жизни А. А. Кизе-
веттеръ былъ настоящимъ рыцаремъ интел-

лигентскаго ордена Россіи.

Служеніе не только правд� - истин�, но

правд� - справедливости было наибол�е ха-

рактерной, наибол�е ц�нной въ моральномъ
отношеніи чертой русскаго интеллигента. От-

сюда вытекало неизм�нное наролюбіе, посто-

янное стремленіе, искать истину въ глуби-
нахъ народныхъ, сочетать свою жизненную

ц�ль съ благомъ народнымъ.

А. А. Кизеветтеръ былъ ученымъ, настоя-

щимъ ученымъ, историкомъ, которому ар-

хивныя изысканія, научныя изсл�дованія,
профессорская д�ятельность, казалось, дол-
жны были дать полное удовлетвореніе. Но,
какъ русскій интеллигентъ, онъ ог-

раничиться только этой обширной ареной.
Общественный долгъ заставлялъ его искать

другихъ путей возд�йствія на жизнь. Уже

молодымъ доцентомъ мы видимъ А. А. Ки-

зеветтера среди той группы ученыхъ москви-

чей, которые поставили своей задачей нести

университетскую науку въ массы путемъ

столь популярныхъ въ то время, такъ назы-

ваемыхъ, „программъ” домашняго чтенія,

бывшихъ по существу первой организаціей

перваго народнаго университета въ Россіи.

Какъ русскій интеллигентъ, А. А. не могъ

уйти отъ общественной д�ятельности и по-

литики. Если его научныя занятія, работа
надъ исторіей Россіи привели его къ уб�ж-

денію, что путь русскаго народа—въ

ніи особенностей Россіи съ культурой Запа-

да въ построеніи русской государственности

на началахъ права и свободы, то эта прав-

да - истина не была для него только науч-

нымъ выводомъ, а требовала д�йственнаго

проведенія ея въ жизнь.

Поэтому А. А. Кизеветтеръ примкнулъ къ

московскимъ группамъ, которыя ВО вс�хъ

областяхъ стремились преобразовать сущ

етвовавшій строй и своевременными полити-

ческими и соціальными реформами предот-

вратить революціонную катастрофу, неиз

б�жность которой А. А., какъ историкъ,

предвид�лъ лучше другихъ.

А. А. Кизеветтеръ былъ всегда лредставн-

телемъ того русскаго либерализма который

въ отличіе отъ западнаго епмп НП »

спасительность политической свободы, вос.

стороннаго развитія личное™ съ признанг

емъ необходимости далеко идуіл.х

альныхъ реформъ и преобразованіи.

Для защита этихъ идей «нъ взялся за пе-

ро журналиста ина страница хъ „ у -

С«ос«,Г. - этого тоже пеиовторяема

очгпна в�сской интеллигенціи, — много

ХА въ

5 руководящихъ статьяхъ ви�дрял,

въ сознаніе общества необходимость евобо

ды и соціальнаго реформаторства.

Когда же настала возможность

политической Раб "ты
' Аптт�діонко - демо-

~Іп$и И свой блестящій оратор

егій шшъ, свои популяризаторскія способ-

ности отдалъ неблагодарной (для ученаго)
работ� въ Государственной Дум�, на собра-
ніяхъ, въ брошюрной литератур�. Все это

А. А. д�лалъ не для того, чтобы выдвигать

себя, не для удовлетворенія личнаго често-

любія, котораго онъ былъ чуждъ, а во имя

вел�нія долга, во имя того интеллигентскаго

міросозерцанія, которое и отъ ученаго требо-
вало активнаго участія въ борьб� за свобо-

ду и справедливость.

Входя въ политику, выполняя СБОЙ долгъ

общественнаго служенія, А. А. вносилъ и въ

эту область благородство ученаго, глубокія

знанія и т� широкія перспективы, которыя

открываются передъ изсл�дователемъ про-

шлаго.

Отсюда широкій кругозоръ А. А. и при

разсмотр�ніи и оц�нк� злобъ текущаго дня

Отсюда культурная терпимость, стремленіе

вести и политическую борьбу съ соблюдені-
емъ честности и благородства. Это чувство-

валось во вс�хъ его политическихъ выступ-

леніяхъ и А., А. часто покорялъ аудиторію

не только своимъ словеснымъ даромъ, но и

т�мъ нравственнымъ началомъ, которое все-

гда безсознательно производитъ Свое д�й-

ствіе. .

Терпимость и желаніе попять противники

не переходило у А. А. въ расплывчатость

Онъ былъ челов�комъ глубоко принципіапт,-

нымъ Онъ ум�лъ быть р�зкимъ и отмежевы-

ваться отъ т�хъ, кто въ своей идеологіи и

своихъ д�лахъ руководился принципами

чуждыми міровоззр�нію А. А.

Совершенно понятно, что при такихъ осо-

бенностяхъ личности и міросозерцанія А.
.

Кизезеттера большевизмъ для него былъ не

‘только непріемлемой политической и соці-

альной системой, но и стихіей духовнаго раб-
ства, которую не можетъ переносить свобод-
ная душа.

Если лекціи А. А. Кизеветтера, которыя

онъ читалъ уже при большевикахъ въ Мос-

ковскомъ университет�, привлекали къ себ�

полныя аудиторіи, хотя въ нихъ политики

не было, то это потому, что въ нихъ слу-

шатели ощущали свободную мысль

го ученаго.' Это была, конечно, „контръ-ре-
волюція”, и большевики выбросили популяр-

наго профессора изъ Россіи, какъ „чуждый
элементъ”.

Заграницей, въ эмиграціи, А. А. Кизевет-

теръ продолжалъ то д�ло, которому онъ слу-

жилъ всю жизнь. Онъ работалъ въ пред�лахъ
возможнаго и для науки. Онъ однимъ

изъ создателей и руководителей того „Рус-
скаго историческаго архива” въ Праг�, безъ

котораго не можетъ обойтись теперь ни

одинъ русскій ученый, занимающійся но-

в�йшей исторіей’Россіи. Онъ знакомилъ въ

университет� съ русской исторіей чешск�ю

молодежь. Онъ д�лалъ все, чтобы познана

судебъ русскаго народа распространилось и

среди зарубежнаго русскаго общества. Мы и

въ Риг� им�ли возможность оц�нить эту сто-

рону его зарубежнаго д�ла. Но и журналь-

наго пера А. 'А. не выпускалъ изъ рукъ до

посл�дняго момента. Онъ вид�лъ въ ж\р-

нальныхъ и газетныхъ выступленіяхъ одно

пзъ средствъ возд�йствія на жизнь, распро-

страненіе пъ ней т�хъ идей интеллигенціи,

которыя нашли въ немъ такого благороднаго
и даровитаго воплотителя...

Р�д�ютъ ряды старой гвардіи русской иг

телигепціи... Кто идетъ имъ на см�ну?

М. ГАНФМАНЪ.

Тысячерукое божество, охраняющее японскую армію въ Манчжуріи.
Въ Токіо состоялось торжественное открытіе статуи тысячерукаго божества, работы
знаменитаго японскаго скульптора Така-Мура. Статуя должна быть покровителемъ

японской арміи въ Манчжуріи. Сл�ва отъ статуи — скульпторъ Така-Мура.

Манчжуріи.

Мошенничества Крегера
продолжались 14 л�тъ.

За это время онъ израсходовалъ около

600 милліоновъ латовъ.

ЛТА. Стокголь мъ, 10 января. Умер-
шій „спичечный король”

Иваръ Ирегеръ началъ свои мошенни-

чества уже въ 1917 году и съ того

времени до 1931 г. израсходовалъ на

личныя нужды 432 милліона шведскихъ

кронъ (около 600 милліоновъ лат.).
Это обстоятельство отм�чаетъ въ своемъ

заключительномъ доклад� администрація по

д�ламъ Крогера, которая выяснила положе-

ніе вс�хъ 160 разныхъ предпріятій, въ

свое время принадлежавшихъ Ерегеру въ Ев-

роп� и Америк�. Въ то же время въ распо-

ряженіи Крегера находились, всего 2,8 мил-

ліарда кронъ. Около 2 милліардовъ онъ по-

лучилъ при помощи займовъ, которые онъ

смогъ реализовать, благодаря подложнымъ

балансамъ т-ва Ерегеръ и Толь и другихъ
своихъ фирмъ, въ которыхъ

доходы въ теченіе 14 л�тъ были пока-

заны на милліардъ кронъ больше, ч�мъ

они были фактически.

Пожаръ въ старыхъ казармахъ
въ район� Свеаборга.

ЛТА. Гельсингфорсъ, 10 января.
Въ воскресенье днемъ на островк� Макъ-

Элліотъ, находящемся въ зон� морской кр�-
пости Свеаборгъ, въ 30 килом. отъ Гельсинг-

форса, возникъ

пожаръ въ старыхъ русскихъ казар-
махъ.

Всл�дствіе сильной бури огонь распростра-
нился съ большой быстротой. Вечеромъ воз-

никъ второй пожаръ. Всего сгор�ло 7 ка-

зармъ. Кр�пость, которая раньше находи-

лась на островк� Макъ-Элліотъ, большеви-

ками во время освободительной войны Фин-
ляндіи была разрушена. Посл� войны тамъ

были устроены бараки для рабочихъ и была
разм�щена небольшая финская воинская

часть. Сопровождался ли пожаръ также чело-

в�ческими жертвами, пока еще неизв�стно,
т. к.

телеграфные и телефонные провода ис-

порчены.
Въ Гельсингфорс� сегодня утромъ отно-

сительно пожара на островк� Макъ-Элліоъ.

циркулировали преувеличенные слухи, на-

шедшіе откликъ также въ иностранной печа-

ти, сообщающей будто бы взрывомъ „была
разрушена ц�лая кр�пость” съ значитель-

ными складами военныхъ припасовъ.

Гигантскій столбъ
дыма надъ кр�постью

Менъ-Элліотъ.
ЛТА. Берлинъ, 10 января. Въ „Берл.

Цейт.” пом�щена сл�дующая телеграмма
изъ Гельсингфорса: „Въ кр�пости Макеллі-
атъ, находящейся на одномъ изъ острововъ
въ 30 килом. отъ Гельсингфорса, произошелъ
сильный взрывъ.

Пробраться на островъ м�шала сильная

буря, и поэтому пожарные и спасательные

пароходы еще не могли приблизиться къ м�"

сту взрыва. Съ материка виденъ гигантскій
огненный столбъ надъ островомъ и время отъ

времени слышны сильные взрывы.

Свергнетъ-ли Гитлеръ Шлейхера?
(По телефону отъ берлинскаго корреспондента „Сегодня”).

Сложная игра двухъ канцлеровъ. — Папенъ въ роли посредника.

Вопросъ о позиціи Гитлера долженъ быть выясненъ. — Главная

опасность со стороны промышленнаго лагеря.

Берлинъ, 10 января. Въ центр� бер-
линскихъ разговоровъ — встр�ча двухъ

канцлеровъ: бывшаго и нын�шняго. Въ со-

ціалистическихъ кругахъ открыто выража-
ютъ сомн�ніе въ томъ, что Папенъ пол-

ностью изложилъ гея. Шлейхеру содержаніе
своей бес�ды съ Гитлеромъ и передалъ ему
истинный ея характеръ. Сомн�нія эти, ни-

сколько не поколебленныя офиціальнымъ
сообщеніемъ, которое должно создать впечат-

л�ніе самой т�сной внутренней связи между
обоими собес�дниками, находитъ себ� въ

Берлин� широкій откликъ.

Хорошо осв�домленные органы печати,

разоблачившіе тайну кельнскаго свиданія
между Папеномъ и „вождемъ”, продолжаютъ

говорить с „заговор� противъ нын�ш-

няго главы правительства”.
Однако, каковы-бы ни были содержаніе и

ц�ль кельнскаго разговора въ особняк�

нац.-соц. банкира съ баронскимъ титуломъ,

два обстоятельства вполн� опред�лились въ

настоящій моментъ: во-первыхъ, Папенъ

взялъ на себя ролъ посредника между наци

и канцлеромъ, во-вторыхъ, закулисная игра

реакціонныхъ промышленниковъ различныхъ

партійныхъ от�нковъ ведется съ такой энер-
гіей, что въ Берлин� говорятъ о р�шеніи
этихъ круговъ произвести въ близкомъ бу-
дущемъ

открытое „нападеніе” на власть,

идущую по неугоднымъ имъ политическимъ

и соціальнымъ путямъ.
Есть основанія думать, что Гитлеръ „упол-

номочилъ” своего кельнскаго собес�дника
намекнуть ген. Шлейхеру на готовность на-

ціоналъ-соціалистовъ удовольствоваться те-

перь гораздо меньшимъ, ч�мъ въ незадачли-
вые дни, когда „вождь” требовалъ себ�

„всей полноты власти”. Такимъ образомъ,
идеи опальнаго Штрассера начинаютъ по-

б�ждать въ Коричн Дом�, и тутъ не

малую роль сыграло то обстоятельство, что

канцлеръ, невидимому, сильно напугалъ
„вождя” своимъ сближеніемъ съ т�мъ-же

Штрассеромъ. Гитлеръ опасается раскола въ

парламентской фракціи при голосованіи

формулы недов�рія кабинету „соціальнаго
генерала”.

Этотъ расколъ не только былъ бы смер-

тельнымъ ударомъ по престижу Гитлера, но

нанесъ бы непоправимый вредъ всей иде�
„національной концентраціи”.

Н�тъ сомн�нія, что канцлеръ превосход-
но осв�домленъ объ истинномъ характер�
бес�дъ, которыя его предшественникъ, упор-
но не желающій скрыться съ политическаго

горизонта, велъ какъ съ Гитлеромъ, такъ и съ

рейнскими промышленными магнатами. Въ

антишлейхеровскихъ настроеніяхъ этихъ по-

сл�днихъ никто не сомн�вается, и именно

разговоры б. канцлера съ ними особенно

компрометируютъ пресл�дуемыя имъ и его

тайной игрой ц�ли.
„Вождь”, какъ передаютъ, становится

на путь уступокъ штрассеровскимъ тре-
бованіямъ

въ различныхъ направленіяхъ: такъ, напр.,
изъ хорошихъ источниковъ сообщаютъ, что,

вопреки печатнымъ заявленіямъ приближен-
ныхъ къ Гитлер� полк. Рема и графа Хелль-

дорфа, „отпускъ
*

ихъ обоихъ въ Италію яв-

ляется отстраненіемъ ихъ отъ руководящихъ
партійныхъ постовъ. Именно этого требовалъ
Штрассеръ. Такая „чистка” должна произве-
сти хорошее впечатл�ніе и въ высшихъ пра-

вящихъ кругахъ, куда Гитлеръ разсчитыва-
етъ проникнуть хоть теперь. Однако, передъ
массами соблюдается декорумъ непримири-
мой оппозиціонности, но Геббельсъ уже на-

мекнулъ на возможные компромиссы.
Сейчасъ положеніе начинаетъ склоняться

къ тому, что Шлейхеръ можетъ изб�жать

парламентскаго вотума недов�рія и выиграть

время. Но врядъ ли онъ не используетъ этой

передышки для того, чтобы ослабить вліяніе

неугомоннаго Папена,все еще не разстающа-
гося съ мечтой о власти. Въ Берлин� счита-

ютъ, однако, что бывшій канцлеръ слишкомъ

поторопился съ новымъ появленіемъ на

авансцен�: зд�сь не любятъ такой суетливо-
сти и указываютъ на прим�ръ Брюнинга, ко-

торый тоже (и съ большимъ основаніемъ)
не считаетъ себя конченнымъ челов�комъ,
но благоразумно держится въ т�ни.

Ближайшіе десять дней опред�лятъ, какой
тактики будетъ держаться Гитлеръ,

будетъ ли онъ терп�ливо ждать весны,
чтобъ окончательно договориться со

Шлейхеромъ, или онъ предпочтетъ по-

ставить президента передъ канцлер-
скимъ кризисомъ еще въ конц� января,

въ тайной надежд�, что теперь Гиндея*
бургъ будетъ сговорчив�е, если націоналъ-
соціалисты ум�рятъ свои требованія?

По нов�йшимъ изв�стіямъ, расчеты на то,
что Гинденбургъ не дастъ канцлеру полномо-

чій на роспускъ рейхстага, лишены основа-

нія: сл�довательно, чрезм�рно посп�шная

радикальная тактика Гитлера ввергнетъ его

въ крайне ему нежелательную пучину но-

выхъ выборовъ съ новыми потерями.

Вообще, ближайшее время пройдетъ въ

обостренной закулисной игр�, въ которой
ген. Шлейхеру предстоитъ показать свои та-

ланты обороняющагося посл� того, какъ его

дарованія въ наступленіи доказаны его по-

явленіемъ на вершинахъ власти. Н. В.

Началась подготовка предварительной
всемірной экономической конференціи.

Женева, 10 января. Образованная со-

гласно постановленіямъ Лозаннской конфе-
ренціи подготовительная комиссія по органи-

заціи всемірной экономической конференціи,
собралась вчера подъ предс�дательствомъ
президента Нидерландскаго банка Трипа-
Первое зас�даніе носило формальной харак-

теръ. Предс�датель Трипъ произнесъ р�чь,
въ которой заявилъ, что нельзя ограничить-

ся обсужденіемъ только экономическихъ во-

просовъ, т. к. необходимо затронуть и во-

просы, связанные съ политикой. Плены ко-

миссіи им�ютъ ввиду вопросы о долгахъ.

Представитель Соед. Штатовъ также поддер-

жалъ этотъ взглядъ.

Комиссія немедленно же приступитъ къ

д�ловой работ�, стремясь подготовить доста-

точно матеріаловъ для созыва всемірной эко-

номической конференціи въ тотъ срокъ, ко-

торый будетъ признанъ соотв�тствующимъ
великими державами.

(когько Германія тоа-

титъ на поддержку

печати.

Берлинъ, 10 января. Прусское иравн-

тельство предложило ландтагу меморандумъ,
въ которомъ содержатся указанія на расходы

по поддержк� газетъ. Изъ этого меморанду-

ма, относящагося, правда, къ 1930 г., вид-

но, что за годъ было израсходовано на под-

держку газетъ и различныхъ осв�домитель-
ныхъ агентствъ бол�е милліона марокъ.

Госуд. контроль нашелъ значительную
часть этихъ расходовъ незаконными.

Баварскій принцъ Альфонсъ, —

стар�йшій членъ дома Виттсльсбаховъ,' скон-

чавшійся на 72-мъ году жизни.

Баварскій принцъ Альфонсъ,



Цроф Р. ВИППЕРЪ

А. А. Кизеветтеръ какъ
А. А. Кизеветтеръ н�сколько моложе меня

годами 0 еще моложе по времени пребыванія
къ университет�. Однако, я думаю, что, не-

смотря на н�которое хронологическое рас-
хожденіе, мы оба принадлежимъ въ одному
покол�нію и во всякомъ случа� къ одному
міровоззр�нію Всего важн�е то, что у насъ
оыли одни же учителя и. самое главное,
что у нашей школы былъ увлекавшій насъ
вс�хъ вождь — Василій Осиповичъ Ключев-
скій. То, что вамъ мечталось ш что мы съ

особенной жадностью вычитывали изъ лек-
цій и книгъ В. О., была соціальная исторія,
исторія общества, исторія народа, его само-
стоятельной жизни, его глубокихъ культур-
ныхъ и политическихъ стремленій; пред-
стоящая научная работа казалась весьма не-

похожей на ту сухую вн�шнюю офиціальную
Чисто Государственную исторію* которую
излагалъ ближайшій предшественникъ Клю-
чевскаго, С, М, Соловьевъ, хотя и принадле-
жавшій къ либеральному направленію.

А. А. Кизеветтеръ былъ въ числ� первыхъ
слушателей В. 0. Ключевскаго, которые вос-

принимали новое ученіе во всей его св�же-
сти и р�зкости. ГІосл� панегирика великому
реформатору Петру,. посл� своего рода эпи-
ческой поэмы ІІетріады, которую развивалъ
съ вафедры Соловьевъ, онъ услыхалъ отъ

Ключевскаго холодноватое, чуть-чуть трону-
тое ироніей изображеніе безпокойнаго воите-
ля. фанатическаго поклонника техники, без-
пощаднаго вымогателя и главнаго виновника

закабаленія народа, превращенія кр�пост-
його права въ рабство. Онъ слышалъ дальніе

хаоактеристику Екатерины II и высшаго
«в�та XVIII ®,, гд� было еще больше иро-
|ія. гд� западничество выступало въ вид�
и�етой театральности и погони за модой
Наряду съ этимъ въ изображеніи допетров-
ской Руси у Ключевскаго были другія краски
и зотгіе тона: онъ ум�лъ найти тамъ и са-

мостоятельность мысли, и самод�ятельность,
й оригинальные характеры.

Безъ сомн�нія, у А. А. Шізеветтера уже
тогда, когда онъ слушалъ Ключевскаго, сло-
жилась идея, которую онъ потомъ осущест-
вилъ въ своихъ двухъ диссертаціяхъ, посвя-

щенныхъ „посадской общин�’', т. е. город-
скому управленію Х�Ш в�ка. Онъ хот�лъ
показать, что живыя силы, присущія рус-
скому народу, способность къ самод�ятель-
ности не исчезли и посл� петровской бюро-
кратизацій. что именно въ среднихъ слояхъ

общества, столь незам�тныхъ и неэффект-
ныхъ, билась жизнь подъ грубой командой
самодержавія. Таже самая мысль вдохнов-
ляла его и потомъ, когда онъ сталъ читать

свои блестящіе курсы русской исторіи XIX
в�ка, когда ему привелось развивать передъ
слушателями картины и сюжеты нов�йшей
исторій, бывшіе запретнымъ плодомъ во вре-
мена Ключевскаго.

Не разъ приходилось слышать, что В. 0.
Ключевскій считалъ А. А. Кизеветтера луч-
шимъ. наибол�е талантливымъ изъ своихъ

учениковъ. V нихъ было много общаго, не

только во взглядахъ на ходъ русской исто-

ріи, не только въ пріемахъ изсл�дованія, но

й во вн�шней манер�: даръ м�ткихъ слове-

чекъ, острыхъ характеристикъ, поразитель-
ныхъ метафоръ и сравненій, зат�мъ какая-

то неуловимая черта очарованія, внушенія,
ум�нья овлад�ть ц�ликомъ вниманіемъ слу-
шателя, забрать его въ пл�нъ, краеотой-ли
своей р�чи или глубокой своей проникно-
венностью.

Но у Кизеветтера былъ другой темпера-
ментъ, да и выросъ онъ въ другую эпоху,
когда для русскаго общества начиналась

настоящая политическая жизнь. Наши сту-
денческія мечты о созданій новой соціальной
исторіи, исторіи самобытности народа полу-
чили широкое прим�неніе; исторія сама ста-

новилась реальной жизнью, а жизнь прим�-
рялась къ исторической иде�. У А. А. от-

крылся новый талантъ, котораго онъ, кажет-

ся. и самъ въ себ� раньше не подозр�валъ,
талантъ оратора и публициста. Я, по крайней
м�р�, помню, какъ въ интимномъ друже-
скомъ кружк�, въ 90-хъ годахъ мы попрека-
ли молодого Кизеветтера за политическое

безразличіе за то, что онъ ограничивается
насм�шкой и эпиграммой, гд� бы хот�лось
побольше раздраженія, нагиска, воинствен-

ности.

Скоро А. А. на вс� наши наяадкй отв�-
тилъ по достоинству. Съ 1905 года онъ пока-
залъ себя пламеннымъ народнымъ трибу-
номъ. остроумнымъ полемистомъ, см�лымъ
политическихъ бойцовъ, лучшимъ украше-
ніемъ своей партіи А мы, его старые товари-
щи и друзья, и въ этой новой фаз� его д�я-
тельности, чувствовали историческій укладъ
его мысли, поразительную ц�льность его

міровоззр�нія.
Р. ВИППЕРЪ.

10 убитыхъ
и 25 тяжело раненыхъ

при жет дор. катастроф�
у Бухареста,

ЛТА. Будапештъ, 10 января, „Пе-
стовъ Ллойдъ" сообщаетъ подробности боль-
шой жел�знодорожной катастрофы близъ

Бухареста. У пассажирскаго по�зда въ 12
кйлом. отъ Бухареста испортился паровозъ
Зная, что за пассажирскимъ по�здомъ сл�-

дуетъ на разстояній около 20 кйлом. скорый
по�здъ, машинистъ остановилъ свой по�здъ
Однако,скорый по�здъ развилъ большую ско-

рость н поэтому разстояніе между обоими

по�здами оказалось значительно меньшимъ

Со скоростью 60 кйлом, въ часъ, скорый по-

�здъ вр�зался въ посл�дніе вагоны пасса-

жирскаго по�зда, разбивъ 5 вагоновъ 9 клас-

са, въ которыхъ главнымъ образомъ находи-

лись крестьяне. До сихъ поръ изъ-подъ об-
ломковъ извлечено 10 труповъ и 25 тяжело

раненыхъ, Машинистъ и’ по�здная бригада
скораго по�зда арестованы.

Большія перем�ны на польскихъ
дипломатическихъ постахъ.

(Отъ варшавенаго корреспондента „Сегодня”.)

Варшава, 10 января. Въ политическихъ

кругахъ много говорятъ о предстоящихъ въ

ближайшее время крупныхъ перем�нахъ на

польскихъ дипломатическихъ постахъ загра-
ницей. Въ настоящее время вакантными

являются м�ста посла въ Рим� и посланни-

ковъ въ В�н� и въ Риг�. Что касается Ри-

ги, то

можно съ ув�ренностью сказать, что,
какъ уже сообщалось, на постъ послан-

ника будетъ назначенъ виленскій вое-

вода 3. Бечковичъ.

Этотъ вопросъ окончательно былъ р�шенъ во

время пребыванія маршала Пилсудскаго въ

Вильн�, куда 6-го января вы�зжалъ ми-

нистръ иностранныхъ д�лъ Бекъ. На Вилен-

скомъ сов�щаніи маршала Пилсудскаго съ

Бекомъ, какъ ув�ряютъ въ политическихъ

кругахъ, обсуждались актуальные вопросы
вн�шней политики и въ частности вопросы о

перем�нахъ на польскихъ дипломатическихъ
постахъ.

Газета „АБЦ” сообщаетъ, что

перем�ны произойдутъ также на поль-

скихъ дипломатическихъ постахъ въ Па-
риж�, Лондон� и Афинахъ.

Польскій посолъ въ Париж� графъ Хлапов-
екШ давно уже выражалъ желаніе покинуть
свой постъ и заняться своими личными иму-
щественными д�лами, которыя сильно пошат-

нулись всл�дствіе продолжительнаго пребы-
ванія въ Париж�. На его м�сто нам�чается

посолъ при Ватикан� Владиславъ Скржин-
скій. Имена другихъ кандидатовъ держатся
въ большой тайн�.

„Исторія Россіи"

П. Н. Милюкова.
Вышелъ въ св�тъ второй томъ „Исторіи

Россіи” на французскомъ язык� подъ редак-
ціей П- Н- Милюкова, совм�стно съ Л. Эйзен-
манномъ й Ш. Сеньобосомъ. Второй томъ,
посвященный періоду отъ смерти Петра Ве-

ликаго до конца царетованія Николая 1, на-

писанъ А. А. Кизеветтеромъ. В. А. Мякоти-
нымъ и В. С. Мйркинымъ-Гецевйчемъ.

Третій томъ, посвященный исторіи Рос-
сіи отъ начала царствованія Александра П
до нашихъ дней, появится черезъ три м�-

сяца. .

Лешъ чиш ку:сь шнійші іші Южіл Мш.
Берлинъ, 10 января. Арестованный въ

Бостон� бывшій банкиръ Исаакъ Левинъ

остается подъ стражей впредь до полученія
отъ германскаго правительства требованія о

выдач� его германскимъ властямъ. Прокура
тура Соед. Штатовъ сд�лаетъ все возмож-

ное для того, чтобы содержать Левина подъ

стражей въ теченіе 3 нед�ль, считая, что

этотъ срокъ достаточенъ для того, чтобы
Германія обратилась съ требованіемъ о вы

дач�.

Левинъ, какъ теперь выяснилось, хотя

д�йствительно и именовалъ себя Джоао

Фредерико Нормаяо, но профессоромъ Г&р-
вордскаго университета себя не называлъ.Въ
списк� лекцій университета на текущій
учебный годъ онъ значится не профессоромъ,
а директоромъ гарвардскаго бюро экономиче-

скихъ изсл�дованій, спеціалистомъ по во-

просамъ экономической жизни латинской

Америки. Онъ читалъ курсъ экономической

жизни въ Южной Америк�. Профессоромъ
университета онъ не былъ, а былъ пригла-
шенъ состоять при университет� на годъ: --

въ Америк� такое приглашеніе означаетъ

своего рода испытаніе кандидата въ профес-
сора.

Гинденбургъ еще не принялъ Папена.
Бес�да Папена съ Шлеііхеромъ продолжалась свыше двухъ часовъ»

Берлинъ, 10 января. О пос�щеніи
бывш. рейхсканцлеромъ Папеномъ нын�шня-

го рейхсканцлера ген. Шлейхера опублико-
вано сл�дующее офиціальное сообщеніе:

„Рейхсканцлеръ принялъ фонъ Папена

для бес�ды о его свиданіи Съ Гитлеромъ 4

января и о связанныхъ съ этимъ свиданіемъ
вводящихъ въ заблужденіе комментаріевъ
печати. Бес�да выяснила полную безоснова-
тельность сд�ланныхъ въ пресс� изъ этого

свиданія утвержденій о разногласіяхъ между
рейхсканцлеромъ и фонъ Папеномъ",

Это офиціальное сообщеніе направлено
главнымъ образомъ, противъ газеты Гитлера
„Фелкиш. Беобахтеръ', которая первой рас-
пространила св�д�ній о разногласіяхъ меж-

ду бывшимъ и нын�шнимъ канцлерами,
Въ осв�домленныхъ кругахъ передаютъ,

что бес�да Папена съ Шлейхеромъ была
очень подробной и продолжалась бол�е двухъ
часовъ. Главнымъ вопросомъ бес�ды былъ

вопросъ о. возможности изб�гнуть роспуска
рейхстага въ теченіе ближайшихъ м�сяцевъ.

Предполагавшійся всл�дъ за визитомъ кт»

Шлейхеру пріемъ Папена президентомъ Гин-

денбургомъ иока еще не состоялся.

Изъ Дортмунда сообщаютъ, что Папенъ
им�лъ тамъ на дняхъ сов�щаніе съ руково-
дящими представителями тяжелой промыш-
ленности, Обсуждались вопросы объ общемъ
экономическомъ положеніи Германіи и о со-

ціально - политическомъ положеній. Переда-

ютъ. что въ западно - германскихъ промыш-
ленныхъ кругахъ по отношенію къ НІлейхе-
ру проявляется сильная сдержанность изъ-

за неясности позиціи Шлейхера въ вопросахъ
соціальныхъ н безработицы.

Визитъ Папена къ Шлеііхеру продолжаетъ
оставаться въ центр� интереса въ герман-
скихъ политическихъ кругахъ. Ген. Шлей-

херъ отлично осв�домленъ о томъ, что про-
исходило за кулисами кельнскихъ перегово-
ровъ Папена съ Гитлеромъ. Шлсйхеръ выжи-

даетъ. Онъ никакихъ еще опред�ленныхъ
р�шеній не принялъ. Выжидаетъ еще и Гре-
горъ Штрассеръ, отъ р�шеній котораго так-

же зависитъ дальн�йшее развитіе герман-
ской йнутренне - политической жизни.

Пшюта гага .,11*1)“
ЛТА. Москва, 10 января. Посл� того,

какъ буря затихла, команда снова вернулась
на потерп�вшій аварію ледоколъ „Малы-
гинъ*, Команда прилагаетъ вс� усилія для
снятія ледокола съ мели еще до прибытія
спасательныхъ судовъ. Изъ Мурманска завт-

ра или посл�завтра на м�сто аварій прибу-
дутъ сов�тскій ледоколъ „Денинъ” и паро-
ходъ „Русланъ”.

Наивенъ въ тунанЬ.
ЛТА. Лондонъ, 10 января. Въ Лондо-

н� прошлой ночью наступилъ чрезвычайно
густой туманъ, который сегодня утромъ еще

усилился до такой степени, что въ н�кото-
рыхъ кварталахъ можно было разгляд�ть
предметы только еще па разстояніи 10 ша-

говъ.

]вд Римма іаш.
Берлинъ, 10 января. Бывшіе театры

Рейнгардта „ДеЙтшееъ театръ" и „Каммер-
шпиле

, перешедшіе въ руки новой дирек-
ціи, снова оказались въ затруднительномъ
положеній.

Вчера въ Берлинъ вернулся изъ заграницы
Максъ Рейнгардтъ, который, какъ переда-
ютъ, можетъ быть, снова станетъ іо глав�
своихъ бывшихъ театровъ.

Огоаблена кр®«э?*і®а
композитооа Ральфа

Бенацкгго.
' Берлинъ, 10 января. Въ ночь на сего-

дня ограблена квартира изв�стнаго компози-

тора Ральфа Бенацкаго. Самъ БенацкіЙ въ

настоящее время находится въ Швейцаріи.

Д*П В, ЗЙВТ>.

Тель-АвивъІерусалимъ, Хайфа.
ІШШМ переживаетъ теперь періодъ на-

ціональнаго и хозяйственнаго романтизма, и

ото относится не только къ евреямъ. И ара-
бы, которые легко приспосабливаются къ но-

вымъ условіямъ, перерождаются, не теряя,
однако, своего первобытнаго восточнаго об-
лика. В�чно юный еврейскій народъ пере-

страиваетъ свою жизнь на незыблемыхъ ев-

рейскихъ началахъ. Новыя формы хозяйст-

веннаго культурнаго быта придаютъ старой
Палестин� особый колоритъ,

Жизнь бьетъ ключомъ. Зд�сь не знаютъ

грознаго слова „кризисъ”. Въ стран� н�тъ

безработныхъ въ буквальномъ смысл� этого

слова. Нашъ европейскій скептицизмъ

встр�чаетъ зд�сь сильный отпоръ. Й зд�сь
считаютъ подъемъ нормальнымъ явленіемъ

Лучшимъ барометромъ хозяйственной

конъюнктуры является состояніе строитель-
наго рынка. Нужно сказать, что Палестина

охвачена и теперь строительной горячкой.
Ц�ны на земельные участки въ городахъ

растутъ съ неимов�рной быстротой. Строит-
ся много домовъ, причемъ обращается осо-

бое вниманіе на большой комфортъ и уютъ.
Особенно оживленная строительная д�ятель-
ность наблюдается въ Тель-Авив�. Но, не-

смотря на это, трудно достать квартиру. 8а

комнату теперь платятъ 2 фунта въ м�сяцъ.

Въ Тель-Авив� господствуетъ уб�жденіе, что

ростъ населенія пойдетъ быстрымъ шагомъ

впередъ. Такъ думаетъ городской голова

Дизенгофъ н такъ разсуждаютъ обыкновен-

ные смертные этого восточнаго Парижа съ

американскимъ налетомъ.
На вновь Тель-Авивъ съ его

60-тысячнымъ населеніемъ нроизоводитъ
впечатл�ніе шумнаго города, какъ будто бы

еъ населеніемъ въ 600 000 челов�къ Очень

оживленно автобусное движеніе. Жители

города полны всевозможныхъ хозяйствен-

ныхъ проектовъ, порой, конечно, фантастп
носкихъ. Но иначе быть не можетъ, т. к.

каждую нед�лю на пароходахъ прибываетъ
н�сколько сотъ работоспособныхъ евреевт

нзъ разныхъ странъ міра. Съ моимъ парохо-

домъ, прибыли представители 17 странъ. Ко

ночію не вс� остаются въ Тель-Авив�. Но

временно и они вносятъ большое оживленіл

въ этот� городъ.
Помимо этого, Тель-Авивъ находится во

оживленныхъ хозяйственныхъ отношеніяхъ

съ ближайшими еврейскими колоніями, во-

юрыя являются самыми продуктивными въ

Палестин�, Зд�сь за посл�дній 10 л�тъ об-
разовались новыя большія колоніи еврей-
скихъ влад�льцевъ апельсинныхъ плантацій.

Въ близъ лежащихъ колоніяхъ Рехобетъ
Ришонъ-ле-Ціонъ, Несъ - Ціоне и Нѳтахъ-
Тиква построены барскіе дома съ

европейскимъ комфортомъ. Зд�сь живутъ
крупные еврейскіе пом�щики. Въ Ришонъ-
ле-Ціон� находится знаменитый винный по-

гребъ, который причисляется къ крупнымъ
промышленнымъ предпріятіемъ въ Палести-
н�. Зтотъ погребъ, построенный въ свое

время филантропомъ барономъ Ротшильдомъ,
эксплоатируется теперь колонистами на ко-

оперативныхъ началахъ. Между прочимъ, въ

правленіи погреба состоитъ старый Мейеро-
вичъ, выходецъ изъ Россіи, типа еврейскаго
народовольца. Онъ прі�халъ въ Палестину
еще въ 1882 г. Ѳто живая хроника съ юно-

шескимъ пыломъ. Сотрудничалъ въ свое

время въ „Разсв�т�” подъ псевдонимомъ.
„Старый Палестинецъ”, Второй членъ прав-
ленія Капланъ лишь въ 1926 г. прі�халъ
изъ Сов. Россіи. За стаканомъ стараго вина

происходитъ оживленная бес�да.
Тель-Авивъ и его богатыя окрестности

проникнуты д�ловымъ романтизмомъ въ на-

ціональномъ, культурномъ и хозяйственномъ
смысл�. Господствующимъ языкомъ въ офи-
ціальныхъ учрежденіяхъ, ресторанахъ, маг

газинахъ, и конторахъ является еврейскій,
который сталъ живымъ современнымъ язы-

комъ. Молодежь говоритъ только на еврей-
скомъ язык�. Между прочимъ, они обижают-
ся, если прі�зжіе называютъ этотъ языкъ

„древнимъ”, т. к. фактически онъ теперь
является въ полномъ смысл� слова современ-
нымъ языкомъ. Очень красиво этотъ языкъ

звучитъ въ устахъ д�тей.
Впрочемъ н�сколько словъ о палестин-

скихъ д�тяхъ. Они рослыя и кр�пкія и про-
изводятъ прекрасное впечатл�ніе. Вообще
въ Палестин� обращаютъ большое вниманіе
на физическое воспитаніе д�тей, на кото-

рыхъ возлагаютъ большія надежды. Въ коло-

ніяхъ. напр., д�ти даже младшаго возраста
занимаются уже физическимъ трудомъ. Во-
обще трудъ въ стран� сталъ культомъ. Зд�сь
нпкто не ст�сняется черной работы. Даже
люди съ высшимъ обвазованіемъ съ н�кото-

рой кокетливостью од�ваютъ рабочую блузу
и занимаются физическимъ трудомъ. Все

это напоминаетъ періодъ хозяйственнаго со-

зданія С. А. Соед. штатовъ, само собой по-

нятно, въ миніатюрномъ разм�р�, Такое яв-

леніе наблюдалось и въ другихъ новыхъ ка-

питалистическихъ странахъ. Въ Палестин�,
несомн�нно большую роль при этомъ игра-
етъ также элементъ національнаго самосо-

знанія. Зд�сь и рабочіе хотятъ стать соб-

ственниками, Й это обстоятельство даетъ
толченъ къ дальн�йшему оживленію строи-
тельной д�ятельности въ Тель-Авив�, кото-

рый является торговымъ и культурнымъ
центромъ еврейской Палестины, Зд�сь жи-

ветъ стопроцентное, полноправное еврейское
населеніе, Исключительный городъ въ мір�
но своему чисто національному составу,

Но и другіе большіе города не отстаютъ

отъ Тель - Авива въ смысл� строительства.
Каждый городъ обосновываетъ свой быстрый
темпъ развитія особыми причинами. Мой

добрый сов�тъ туристамъ: не заводить спора
съ жителями Хайфы и Іерусалима о хозяйст-
венныхъ перспективахъ этихъ историческихъ
городовъ. Они вамъ, какъ дважды два, дока-

жутъ, что но крайней м�р� въ ближайшіе
пять л�тъ населеніе этихъ городовъ должно
удвоиться. Можетъ быть, они и правы.... И

д�йствительно, подножіе р�дкой красавицы
горы Кармеля „Гаръ Гакармель”, съ высоты

которой изумленному глазу, какъ на ладони

открывается видъ на море, городъ и строю-
шаяея гавань также много говорятъ о д�-
лахъ. Въ Хайф� строятся новые еврейскіе
кварталы. Наблюдается перем�щеніе населе-

нія изъ старыхъ насиженныхъ квартиръ въ

новыя, Между прочимъ, эта тенденція наблю-
дается почти во вс�хъ городахъ Палестины.
Домъ, построенный 5 л�тъ тому назадъ, счи-

тается уже старымъ.
Почему такъ увлекаются Хайфой?
Почти у каждаго жителя им�ется на это

готовый отв�тъ. Помилуйте, разсуждаютъ
они, портъ, который почти готовъ, об�щаетъ
стать центромъ транзитной торговли Ближ-
няго Востока. Кром� того, зд�сь уже зало-

женъ нефтяной проводъ Иракской нефтяной
компаніи, Все ѳто, по мн�нію жителей Хай-
фы, сулитъ большое хозяйственное будущее.
Сбудутся ли вс� этп надежды, конечно, въ

настоящее время еще трудно сказать. Но по
вс�мъ признакамъ, международный капи-

талъ въ большей части нееврейскій (къ ве-

ликому огорченію хайфскихъ евреевъ!
охотно идетъ въ этотъ городъ. Евреи пока

предпочитаютъ Тель
- Авивъ, гд� они явля-

ются полными хозяевами, т. к. весь муници-
палитетъ. вс� офиціальныя учрежденія на-

ходятся въ ихъ рукахъ. Въ этомъ отношеніи
Тель Авивъ является полнымъ еврейскимъ
государствомъ. Въ Хайф� населеніе см�піан-

ное со см�шаннымъ арабско - еврейскимъ
управленіемъ. Однако, и зд�сь арабскіе чи-

новники прекрасно влад�ютъ еврейскимъ
языкомъ,

Хайфа считается центромъ крупной про-
мышленности Палестины, которая* находится
исключительно въ еврейскихъ рукахъ. Зд�сь
нанр., работаетъ большая еврейская цемент-
ная фабрика, которая вывозитъ свои изд�лія
также въ сос�днія страны, въ особенности
въ Сирію. Жители Хайфы горды своей круп-
ной промышленностью. Все это, конечно, от-

носительно, по сравненію съ Тель-Авивомъ,
который по преимуществу является цент-
ромъ средней и мелкой промышленности. Хо-
тя и зд�сь им�ется большая вновь построен-
ная текстильная фабрика подъ названіемъ

„Лоджія”, которая также вывозитъ свои

изд�лія въ Сирію. Хайфа со своимъ см�-
шаннымъ арабскимъ населеніемъ произво-
дитъ впечатл�ніе восточно - европейскаго
города. Зд�сь конкурируютъ между собой
изящные европейскіе дома съ грязными
арабскими домиками, въ которыхъ одновре-
менно ютятся и люди и скотъ. Наряду съ

арабами въ широкихъ штанахъ и стройными
арабками съ черными покрывалами, но евро-
пейскихъ шелковыхъ чулкахъ, мы видима,
европейцевъ, изящно од�тыхъ по посл�дней
мод�. Вообще, за исключеніемъ Тель-Авива,
въ остальной части Палестины наблюдаются
только контрасты. Въ самые посл�дніе дни
въ Хайф� открылось шикарное кафе, гд� со-

бирается еврейскій и арабскій бомондъ.
Но и священный городъ Іерусалимъ мало

по м�лу принимаетъ чисто
'

европейскую
окраску. И зд�сь строится большое число
новыхъ домовъ. Въ особенности выд�ляется
вновь отстроенный кварталъ подъ названіемъ
Рехавія, гд� находится уже центръ вс� къ

національныхъ еврейскихъ учрежденій.
Зд�сь, между прочимъ, выстроенъ уже домъ
національнаго фонда „Керенъ-Каемётъ”, ко-

торый, въ смысл� архитектуры, является са-

мымъ красивымъ домомъ во вновь отстроен-
ныхъ кварталахъ. Рядомъ строится домъ для
„Керенъ Гаесода”. Словомъ, евреи строятъ
зд�сь новый Іерусалимъ. Предполагаютъ,что
современемъ сюда переселится большая
часть еврейскаго населенія изъ стараго Іеру-
салима, Вообще перенесеніе центровъ въ Па-
лестин� считается въ порядк� вещей.

По сравненію съ Тель-Авивомъ Іерусалимъ
является сосредоточеннымъ городомъ, т. е.

жизнь зд�сь протекаетъ въ мен�е шумныхъ
условіяхъ Этотъ в�чный городъ погруженъ
въ задумчивость о своемъ славномъ про-
шломъ и,быть можетъ,не мен�е славномъ бу-
дущейь. Зд�сь й земля священная и люди Пи

своему священные. Еврейскіе и христіанскіе
фанатики разныхъ отт�нковъ черпаютъ зд�сь

новые источники силъ и бодрости. Какъ буд-
то китайская ст�на отд�ляетъ этотъ свя-

щенный городъ отъ остального міра. Особен-
но колоритенъ старый городъ съ его пест-

рымъ населеніемъ. Не будемъ зд�сь распро-
страняться объ историческихъ м�стахъ этой

старой части Іерусалима, скажемъ н�сколько
словъ о вновь строящемся Іерусалим�.

Въ трехъ пунктахъ сосредоточено новое

строительство;’ Рехавія, Гарь - Гацофимъ,
Бетъ - Гакеремъ и Талпіотъ. Если Рехавія
представляетъ собой центръ для высшихъ а

среднихъ слоевъ еврейскаго населенія, то

Бетъ - Гакеремъ назначенъ для мен�е состо-

ятельнаго еврейскаго населенія, и, главнымъ

образомъ, для еврейскихъ рабочихъ и мел-

кихъ служащихъ. Въ Бетъ - Гакерем� им�-
ется уже много красивыхъ рабочихъ домовъ,
Проложены уже аллеи.

Но на самомъ красивомъ и высокомъ м�-
ст� красуется зданіе іерусалимскаго универ-
ситета, будущаго центра еврейской культу-
ры. Университетъ этотъ находится на гор�
Іаръ - Гацофимъ, съ которой виденъ весь

городъ Іерусалимъ и Мертвое море. Отсюда
— самый красивый видъ на священный го-

родъ. Зд�сь, съ одной стороны стоитъ уни-
верситетъ, а съ другой — громадная библіо-
тека—храмъ науки въ полномъ смысл� это-
го слова. Тишина и образцовый порядокъ.
Пока университетъ представляетъ собой
только академію наукъ и находится еще въ
період� постройки. Въ связи съ хозяй-
ственнымъ кризисомъ въ С. А. Соед. Шта-
тахъ, сократился притокъ пожертвованій отъ

американскихъ евреевъ, что задерживаетъ
расширеніе университета. На это, между
прочимъ, жаловался мн� ректоръ универси-
тета проф. д-ръ Магнусъ. Хотя университетъ
не оправдалъ пока возложенныхъ на него
надеждъ, ректоръ смотритъ на будущее оп-
тимистически.Удивительное свойство евреевъ
въ Палестин� — почти ве� они смотрятъ на
будущее сквозь розовые очки,

Старый городъ Іерусалимъ мало по молу
заражается промышленнымъ духомъ. Съ бе-
реговъ Мертваго моря мчатся тяжелые гру-
зовики съ различными минералами, которые
теперь добываются въ Мертвомъ мор� не-
давно образованнымъ еврейскимъ акціонер-
нымъ обществомъ. Эксплоатація Мертваго
моря не является больше фантазіей. Зд�сь
уже работаетъ около 000 рабочихъ. Много
минераловъ уже вывозится заграницу.

Словомъ, наряду съ старыми формами
культурнаго, хозяйственнаго и религіознаго
быта, возникаютъ новыя формы.

См�сь вс�хъ этпхъ отт�нковъ ппопзводитъ
і ромадное впечатл�ніе на европейца.

Д-ръ В. ЗИВЪ.В. Зивъ.
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Несмотря на вс� старанія, никому

не улалось составить м�шку, равную

табаку
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Обратите вниманіе на упаковку и на фирму
ліо. „г. і. ШЕРЕшенскій”

, Табачная фабрика*



«Годъ новыхъ людей».
Прошлый годъ не разр�шилъ ни одной міровой
проблемы. — Коммунисты выжидаютъ своего

часа. — Международная торг овля замерла.

Міръ превращается въ сумасшедшій домъ.
Необходимъ миръ челов�ка съ машиной.

Такъ называетъ Ллойдъ-Джорджъ 1933-й
годъ. Въ большой стать�, пом�щенной въ

западио - европейской пре ос�, бывшій бри-
танскій премьеръ - министръ заявляетъ, что

1932 годъ не разр�шилъ ни одной мі-

ровой проблемы,
которая была передъ нимъ поставлена п,

Только еще бол�е осложнилъ международную
• неразбериху. Вопросы разоруженія, тамо-

женныхъ тарифовъ, валютныхъ ограниченій,
военныхъ долговъ; проблемы Дальняго Во-

стока, — все осталось въ томъ же безна-

дежномъ состояніи, въ какомъ находилось
еще въ начал� будущаго года.

— Будетъ лл, — спрашиваетъ Ллойдъ-
Джорджъ, 1933-й въ самомъ незначитель-
номъ отношеній лучше своего предшествен-
ника?

Вождь англійскихъ либераловъ настроенъ
пессимистически: онъ говоритъ, что не ви-

дитъ ни мал�йшаго признака хотя бы за-

м�тнаго улучшенія. Правда, — заявляетъ

Ллойдъ-Джорджъ, — въ правительствахъ
крупн�йшихъ государствъ наступили пере-
м�ны, которыя могутъ им�ть бол�е или
мен�е крупное значеніе. Новые люди могутъ
Кое-что дать. Кто они? — эти

новые вершители судебъ міра?
— Я не знаю никого изъ нихъ и не могу

Поэтому судить объ ихъ личныхъ свойствахъ.
Если бы Поль-Бонкуръ былъ Клемансо, ген.

Шлейхеръ — Бисмаркомъ, Франклинъ Руз-
вельтъ — Теодоромъ Рузвельтомъ, то я былъ
бы уб�жденъ, что все; что можетъ дать
талантъ, широта взгляда и см�лость, будетъ
не только испытано, но будетъ" до-
стигнуто. Новые вожди должны были бы
им�ть качества, которыя могли бы заставить

сравнить ихъ съ названными государствен-
ными людьми. И если бы это оказалось такъ,
то 1933 годъ былъ бы не только новымъ го-

домъ, но былъ бы новой эрой.
Передъ новыми людьми стоятъ слож-

н�йшія проблемы,
разр�шитъ которыя могутъ только настоя-

щіе государственные мужи. Финансисты,
банкиры, купцы и промышленники до край-
нихъ пред�ловъ стремились сд�лать до сихъ

поръ все, что было въ ихъ силахъ. Теперь
они съ неимов�рнымъ напряженіемъ ожи-

даютъ прихода политиковъ и возлагаютъ на

нихъ свои надежды. Политики должны ска-

зать свое слово и сд�лать свое д�ло, —

коммунисты уже притаились за угломъ
и выжидаютъ своего часа.

1933-й годъ, — продолжаетъ Ллойдъ -

Джорджъ, — принесетъ съ собой увеличе-
ніе безработицы во всемъ мір�. Количество
безработныхъ во вс�хъ промышленныхъ
странахъ перевалило уже за 30 мил. чел. Это
— цифра, превышающая населеніе Норве-

гіи, Швеціи, Даніи; Голландіи и Бельгіи
вм�ст�.

Для того, чтобы; наконецъ, положить пре-
д�лъ этому росту безработицы, государствен-
ные люди должны прим�нять вс� м�ры для
того, чтобы

снова воскресить международную тор-
говлю, совершенно замершую.

За посл�дніе годы міровая торговля сокра-
тилась но крайней м�р� наполовину. Купцы
зав�ряли меня, что для нихъ не представля-
ло бы затрудненій сбывать свои товары за-

границей, если бы они могли получать за

свои товары валюту странъ-потребителей. Но

мы, англичане, не можемъ оплачивать трудъ
нашихъ рабочихъ драхмами, лезетами или

мильрейсами. Старая система, при помощи
которой міръ покупалъ и оплачивалъ това-

ры, уже не годится. Старый обм�нъ озна-

чалъ въ значительной м�р� обм�нъ товара-
ми. Но такъ какъ товары теперь уже не мо-

гутъ свободно обм�ниваться, то эта система

оказалась разрушенной настолько, что она

уже не можетъ быть исправлена.

Я слышалъ, — разсказываетъ дал�е
Ллойдъ-Джорджъ, — отъ британскихъ акціо-
нерныхъ обществъ, которыя работаютъ бри-
танскимъ капиталомъ въ иностранныхъ госу-
дарствахъ и д�лаютъ хорошія д�ла, что они

не въ состояніи изъ своихъ заработковъ за-

границей столько переводить въ Лондонъ,
чтобы покрывать свои расходы, — о диви-

дендахъ говорить уже не приходится.
Передъ войной коммерческія отношенія

между государствами міра быстро развива-
лись. Экономическій міръ стоялъ на правиль-
номъ пути. Политики и дипломаты обратили
міръ

на путь изоляціи и замыканія госу-
дарствъ въ самихъ себ�,

направленныя противъ другихъ странъ.
Ллойдъ-Джорджъ говоритъ о таможенныхъ

барьерахъ и о другихъ препятствіяхъ между-

народному сотрудничеству и заявляетъ, что

міровая война должна была научить челов�-

чество необходимости стремиться, наоборотъ,
къ коопераціи націй и къ политическому
сближенію.

— Міръ начинаетъ походить на сумас-
шедшій домъ,

— заканчиваетъ бывшій британскій премь-
еръ-министръ. Земля, взращенная благодаря
нов�йшимъ завоеваніямъ науки, даетъ лю-

дямъ больше, ч�мъ онч могутъ унитазжать.
Война вызвала величайшія потрясенія міро-
вого мозга и міровыхъ нервовъ. Каждая на-

ція стала пропов�дывать самоснабженіе. По

отношенію къ крупн�йшимъ территоріямъ,
врод� Россіи и Америки, можетъ быть мож-

но было бы обосновать ѳту пропов�дь, но

маленькія республики на Восток� и на За-

пад� также хотятъ стать совершенно изоли-

рованными. Каждая нація выступаетъ со

статистикой объ увеличеніи своего яроизвод-
ства и о сокращеніи ввоза къ себ� изъ-за?

границы. Поскольку улучшаются торговые

балансы, постольку сокращается торговля.'
Вс� страны постепенно хотятъ стать само-

сна бжающимися и мен�е зависимыми отъ

другихъ. 1930 годъ принесъ катастрофу
вс�мъ этимъ идеямъ и этой систем�. Рай

самодовольства оказался адомъ.

Въ наступившемъ году государственные,
люди должны повернуть направленіе посл�-

военнаго націонализма. Этого настоятельно

требуетъ см�лый и энергичный подходъ ко

вс�мъ міровымъ проблемамъ. Эти проблемы
смогутъ быть разр�шены только въ томъ

случа�, если, наконецъ, будутъ поставлены

вопросы, незатронутые ни одной міровой кон-

ференціей. Это —

вопросъ о заключеніи мира между че-

лов�комъ и машиной.

До т�хъ поръ, пока этотъ миръ не будетъ
возстановленъ, нельзя будетъ обезопасить

себя отъ хаоса безработицы, безпорядковъ и*

наконецъ, революціи. Эта проблема интер-
національна, и ни одна нація не окажется-

въ состояніи самостоятельно привести свов

рабочее время въ соотв�тствіе съ производ-
ствомъ и потребностями.

I, ТАСИНЪ.

«Еслибъ я им�лъ милліоны
Рокфеллера...»

(Изъ писемъ читателей и читательницъ.)
КОММЕРСАНТЪ ИЗЪ РИГИ. — ПОЛМИЛЛІАРДА ДОЛЛАРОВЪ ВСЕ ЖЕ ОСТАЕТСЯ!
— ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОВЕНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦІИ. — „НЕМНОЖКО ФИЛОСОФЪ”
ИЗЪ РЕВЕЛЯ. — ГИМНАЗИСТЪ - РИЖАНИНЪ. — УЧИТЕЛЬНИЦА ИЗЪ ЛИБАВЫ.

— Д�ЛО ЗА РОКФЕЛЛЕРОМЪ.

МоЙ фельетонъ „Еслибъ у васъ были мил-

ліоны Рокфеллера”, напечатанный „Сегодня”
нашелъ откликъ въ рядахъ читательницъ и

читателей нашей газеты: я получилъ по это-

му поводу рядъ писемъ изъ Риги, Ревеля,
Ковно, Либавы, даже изъ Вильны.

Среди нихъ есть интересныя, и отв�ты,

которые даютъ авторы ихъ на вопросъ, что

бы они стали д�лать съ милліонами Рок-

феллера, во всякомъ случа�, уб�дительн�е
— и искренн�е отв�товъ, данныхъ нашими

внаменитыми современниками.
На н�которыхъ изъ читательскихъ писемъ

стоитъ остановиться: мысли и чувства про-
стыхъ смертныхъ иногда гораздо интересн�е
того, что думаютъ и чувствуютъ всякія зна-

менитости, — которыя къ тому же не гово-

ритъ, а изрекаютъ, становятся на ходули и

принимаютъ красивыя позы.

„Вы спрашиваете меяя, какъ бы я посту-
Пйлъ съ милліонами Рокфеллера, еслибъ они

попали мн� въ рри?”, — пишетъ одинъ

коммерсантъ изъ Риги. — Откровенно гово-

ря, вопросъ этотъ для меня головоломный, и

я всю прошлую ночь старался р�шить его.

Я какъ то читалъ, что состояніе Рокфелле-
ра оц�нивается въ полтора милліарда долла-

ровъ. Это умопомрачительная сумма, кото-

рой не такъ то легко распорядиться. Прош-
лую ночь я совс�мъ не скупился, раздавалъ
Деньги пригоршнями, но мн� все же не

УДалось истратить все Рокфеллеровское со-

стояніе.

„За завтракомъ я опять сталъ считать, съ

карандашомъ въ рук�. На этотъ разъ вышло

больше толку, хотя около полумилліарда дол-

ларовъ у меня все еще остается, и я р�ши-
тельно не знаю, куда ихъ д�вать. Можно

бы, конечно, дать голодающимъ русскими
или китайцамъ, но в�дь деньги до д�йстви-
тельно нуждающихся не дойдутъ.

„Пока что я обезпечилъ себя и свою

семью, положивъ въ какой - нибудь солид-

европейскій башсъ Ій ашдішвь Дол-

ларовъ. Считая изъ 5 процентовъ, я буду
им�ть полмилліона долларовъ въ годъ,
Больше намъ не надо. На эти деньги можно

им�ть не только собственный домъ въ Ри-

г� и виллу на Ривьер�, но и собственную
яхту со вс�мъ современнымъ комфортомъ, и

автомобиль лучшей марки, даже собствен-
ный цеппелинъ, если захочешь. Можно

разъ�зжать по св�ту, плавать по океанамъ,
летать по воздуху, — да ито полмил-

ліона долларовъ въ "годъ не истратишь.
Сто милліоновъ долларовъ я поднесъ въ

даръ Риг� и столько же на нужды всего на-

шего государства. Если нужно будетъ, я

удвою эту сумму. Даже въ этомъ случа�
у меня будетъ истрачено меньше полумил-
ліарда. Б�днякамъ всякимъ, на благотвори-
тельныя д�ла, пожертвовалъ бы десять мил-

ліоновъ; столько же, ато л ц�лыхъ двад-

цать милліоновъ долларовъ, на школы, боль-

ницы, пріюты. Еще, скажемъ, двадцать

милліоновъ на субсидіи всякимъ учащимся,

художникамъ, писателямъ, музыкантамъ.
„Потомъ я съ болыщтмъ трудомъ распре-

д�лилъ около 400 милліоновъ долларовъ (по-
думайте только: 400 милліоновъ долла-

ровъ!), межд� Лигой Націи, французской
Академіей Наукъ, всякими научными и ху-

дожественными обществами, учрежденіями,
институтами. И все же у меня остается

около полумилліарда долларовъ. Что мн� съ

ними д�лать? Сунуть куда - нибудь можно,

везд� примутъ и спасибо скажутъ, но в�дъ

надо съ толкомъ, съ пользой. Положить въ

банкъ на свое имя, — зач�мъ мн� такая

уйма денегъ? Проводить дороги, устраивать

грандіозныя д�ла — неохота, покою знать

00

Н�тъ, я р�шительно не знаю, куда мн�

д�вать полмилліарда долларовъ, ~

зря разсовалъ ц�лый почти милліардъ! Мо-

жетъ быть, найдется какой - нибудь ршш

челов�къ, который какъ сл�дуетъ распоря

дится съ этими сумасшедшими деньгами,

Я Е6 могу * » •“*

Умный челов�къ нашелся. Какъ онъ самъ

себя рекомендуетъ въ полученномъ мною

письм�, онъ — представитель ковенской ин-

теллигенціи.
Онъ, д�йствительно, очень интеллигентенъ:

объ этомъ свид�тельствуетъ его очень умное

и, я бы сказалъ, ученое письмо на четырехъ
страницахъ большого формата.

Начинаетъ онъ съ нын�шняго кризиса и

причинъ его. Одной изъ нихъ онъ считаетъ

крайнюю т�сноту, въ которой люди живутъ
на.земл�. „Челов�честву надо больше про-
стору! — пишетъ онъ. — Наука д�лаетъ
гигантскіе усп�хи, но она еще не додума-
лась до того, чтобъ весь земной шаръ былъ

заселенъ. Чуть не половина его остается

пустынной. Достаточно указать на Саха-

ру, Сибирь, Гренландію, пустыню Гоби.

„Во вс�хъ этихъ м�стахъ почва и климатъ

настолько неблагопріятны, что люди въ нихъ

жить не могутъ. Но в�дь, Сахару, наир.,
съ помощью мощной ирригаціонной систе-

мы, можно сд�лать плодоносной. Ее мож-

но орошать искусственными дождями, —

вообще, превратить ее, если не въ цв�ту-
щій садъ, то въ страну, въ которой возмож-

на жизнь.

„Пространственно, — пишетъ авторъ пись-

ма, — Сахара въ полтора раза больше Ев-

ропы. Въ ней можно было бы поселить

около 500 милліоновъ челов�къ. Конечно,
это потребуетъ десятил�тій, — быть мо-

жетъ, стол�тій. И огромныхъ капиталовъ!”.

Рокфеллеровскихъ милліоновъ, думаетъ

онъ, хватило бы на то, чтобъ хотя бы по-

ловину Сахары сд�лать удобной для жизни

Онъ развиваетъ подробный планъ этого гран-

діознаго д�ла. Академіи наукъ учреждаютъ
особыя комиссіи изъ спеціалистовъ, кото-

рыя вербуютъ по всему міру армію рабо-
чихъ и потомъ ведутъ ирригаціонныя, земле-

д�льческія, садовыя, строительныя и пр. ра-
боты.

„Лучшаго пом�щенія Рокфеллеровскихъ
милліоновъ не придумаешь!” — восклицаетъ

въ заключеніе авторъ письма.

Онъ все предусмотр�лъ, всякаго поста-

вилъ на свое м�сто, — только себя самого

онъ въ своей скромности забылъ. Но мы

его не забудемъ — и назначимъ генералъ-

директоромъ этого гигантскаго предпріятія
съ милліоннымъ окладомъ. Онъ его наслу-

жилъ.

А вотъ письмо изъ Ревеля. Авторъ назы-

ваетъ себя „немножко Философомъ”.
„Что вы думаете? — пишетъ онъ. — Это

таки очень трудный вопросъ! Шутка ска-

зать, столько милліоновъ долларовъ! Надо

таки им�ть министерскую голову, чтобъ та-

| кія деньги какъ сл�дуетъ употребить. Но
у меня тоже голова, слава Богу, не отсохла.
И знаете, что бы я сд�лалъ съ этими мил-

ліонами? Не знаете? Такъ я вамъ таки

скажу: я бы откупилъ въ Палестин� всю

землю у арабовъ, далъ бы имъ на дорогу и

на обзаведенье на новомъ м�ст� — и устро-
илъ бы настоящее еврейское государство.
Потомъ я сказалъ бы вс�мъ евреямъ: кт<-

хочетъ по�хать въ Палестину, получаетъ на

дорогу ина первое обзаведенье! Вы таки

думаете, что не нашлось бы охотниковъ?
Хорошее д�ло! .

Этого я не думаю: охотниковъ нашлось

бы много, — пожалуй, такъ много, что отъ

Рокфеллеровскихъ милліоновъ скоро ничего

бы не осталось.

Во всякомъ случа�,я уб�жденъ, что авторъ
письма именно такъ бы и поступилъ, если-бы

получилъ въ свое распоряженіе эти милліо-

ны. И конечно, самъ горячо взялся бы за

д�ло: голова у него, слава Богу, таки да не

отсохла . . .

*

Одинъ юный рижанинъ, гимназистъ по-

сл�дняго класса, тоже недурно распорядил-
ся бы милліонами Рокфеллера. У него очень

возвышенные взгляды: онъ смотритъ вверхъ
его манитъ безбрежный эфпрный океанъ.

„Будущее челов�чества въ воздух�!” —

ув�ренно заявляетъ онъ.

По его мн�нію, это будущее можно при-
близить: надо дать мощный толчокъ возду-
хоплаванью.

„Добрая половина юношей, — пишетъ

опъ, — мечтаетъ стать пилотами, капита-

нами воздушныхъ кораблей, а вынуждена

стать юристами или коммерсантами”. Въ

подростающемъ покол�ніи много Икаровъ,
стремящихся въ запов�дную, нев�домую
высь, а имъ подс�каютъ крылья, сажая ихъ

за прилавки и въ конторы.
Будь у автора милліоны Рокфеллера, онъ

бы все это изм�нилъ. Онъ бы раскинулъ
по всему міру авіапіонныя школы, учре-

дилъ бы крупныя преміи лучшимъ пилотамъ,
изсл�дователямъ воздуха и строителямъ воз-

душныхъ аппаратовъ. Онъ устроилъ бы кур-

сы воздухоплаванья въ сцеднихъ и высшихъ

учебныхъ заведеніяхъ. „Не только теоретиче-

скіе, но и практическіе”. — прибавляетъ
онъ — Гимназисты, реалисты, студенты.—
вс�мъ должна быть дана возможность вре-

мя отъ времени летать”.
Это конечно, очень хорошо и нав�рное

встр�чено было бы въ учебныхъ заведеніяхъ

съ восторгомъ: летать куда интересн�е, ч�мъ

возиться съ периспоменами или логариѳма-
ми! Но я сильно опасаюсь, что будущіе Ика-

ры стали бы пренебрегать науками и парили

Ібы въ безвоздушномъ пространств� съ очень

ужъ легкимъ умственнымъ багажемъ.
Автора письма, это, повидішому, не ему-»

щаетъ: по крайней м�р�, онъ, уносясь меч-
той на другія планеты,которыя скоро станутъ
дострны челов�честву, благодаря милліо-
намъ Рокфеллера, выражаетъ уб�жденіе, что

тамъ культура „совс�мъ — совс�мъ дру-
гая”. Гд�-нибудь на Марс�, Юпитер� или

Сатурн� не знаютъ ни периспоменовъ, на

логарифмовъ, и вся наша хваленая наука
тамъ ни къ чему.

Какъ видитъ читатель, милліоны Рокфелле-
ра могли бы нанести сильный ударъ наук�,
еслибъ они попали въ руки этого энтузіаста
воздухоплаванья. Пожалуй, лучше было бы,
еслибъ они къ нему не попали.

Характерно, что онъ совершенно не поду-
малъ о самомъ себ�: хотя бы одинъ милліонъ
для себя и своихъ близкихъ оставилъ! Все,
можно сказать, по воздуху пустилъ. Разв�
только въ тайн� мечтаетъ однимъ изъ пер-
выхъ, если не первымъ, высадиться хотя ба
на Марс�. Что-жъ, это заманчив�е всякихъ

милліоновъ...
*

Пожалуй, наибол�е практично поступила
„учительница изъ Либавы”. Въ письм� ко

мн� она говоритъ:
„Было бы преступно въ такомъ важномъ

д�л� положиться на свои силы. Я бы на это

не р�шилась”.
Что-жъ бы она сд�лала?
Она передала бы все д�ло комиссіи изъ

людей, „изв�стныхъ своимъ умомъ и уче-
ностью”. Она даже называетъ н�которыхъ
нам�ченныхъ ею членовъ этой комисми:

Эйнштейнъ, Маркони, Макдональдъ — н Бер-
наръ Шоу!

Пусть эта комиссія и р�шить, какъ по-

ступить съ милліонами. Себ� „учительница
изъ Либавы” оставила бы только одинъ мил-

ліонъ долларовъ, да и то не для себя лично,
а для всего „учительскаго персонала”. Меж-
іу прочимъ, онь выстроила бы великол�пный
домъ - общежитіе для одинокихъ учитель-
ницъ. ♦

Въ заключеніе, авторъ этого подкупающаго
своей простотой и искренностью письма

спрашиваетъ меня:

„А Вы? Какъ бы Вы поступили съ мил-
ліонами Рокфеллера?”

У меня на этотъ счетъ тысяча и одна ду-
ма. Но первое что я бы сд�лалъ — это спро-
сить Рокфеллера, уступитъ ли онъ мн� сваи

милліоны. Я твевдо уб�жденъ, что онъ пред-
почтетъ оставить ихъ при себ�, а въ гакомъ

случа� нечего и огородъ городить...

Н. ТАСИНЪ,

1933 годъ - решительнуъый
Такъ заявляетъ предс�датель всемірной конференціи по разоруженію

Артуръ Гендерсонъ.

Предс�датель всемірной конференціи по

разоруженію Артуръ Гендерсонъ выступилъ
съ заявленіемъ, въ которомъ подробно ана-

лизируетъ положеній проблемы всеобщаго
разоруженія на порог� 1933 года. Отм�чая
огромное значеніе соглашенія пяти госу-

дарствъ по вопросу о равноправіи Германіи
въ области вооруженія, онъ указываетъ, что

1933 годъ долженъ быть годомъ р�шитель-
наго этапа въ процесс� всемірнаго разору-
женія.

—- Всемірная конференція по разоруже-

нію, — говорить Гендерсонъ, — быстро
приближается къ своей р�шительной стадіи.'
Безконечныя оттягиванія и отсрочки под-

вергли тяжелому испытанію терп�ніе деле-
гацій, правительствъ и народовъ. Единствен-
ный плюсъ этихъ отсрочекъ заключается въ

томъ, что теперь уже всякій знаетъ, что со- !
зывъ всемірной экономической конференціи
окажется пустой потерей времени, если все-

мірная конференція по разоруженію не при-
детъ къ положительнымъ результатамъ- По-

этому мы и должны над�яться, что эра
„предложеній, проектовъ, плановъ, предва-
рительныхъ работъ и дебатовъ” уже прошла
и что мы, наконецъ, приблизились къ мо-

менту окончательныхъ р�шеній.
Намъ нужны опред�ленныя и конкрет-

ныя заявленія сильно вооруженныхъ дер-
жавъ о томъ, въ какой м�р� он� наконецъ
согласны разоружиться. Пока он� не заявятъ

о своей готовности провести въ жизнь этн

ограниченія, вс� предварительныя соглаше-

нія и деклараціи будутъ оставаться „клоч-
ками” бумаги.

Югославская королевская чета

прі�детъ въ Румынію.
Ізъ Бухареста сообщаютъ, что король

Югославіи Александръ и королева Марія, на

будущей нед�л� пос�тятъ Синайю; рези-
денцію румынской королевской семьи, гд�
будутъ гостями короля румынскаго Кароля.

Въ Синай� уже ведутся д�ятельныя
приготовленія къ визиту гостей. Точно день

прі�зда еще не установленъ, но во всякомъ

случа� онъ не замедлитъ посл�довать такъ

какъ 17-го января король Кароль долженъ

уже быть въ Бухарест�, чтобы присутство-
вать на открытіи кабинета.

Визитъ югославской королевской четы въ

Румынію будетъ носить совершенно неофи-
ціальный характеръ.

Альфонсъ испанскій
поибылъ въ В�ну.

Бывшій испанскій король Альфонсъ про-
должаетъ путешествовать по Европ�. Два
дня тому назадъ онъ прибылъ изъ Парнаса
въ В�ну въ сопровожденіи своего адъютанта

герцога Миранда.
Первымъ д�ломъ Альфонсъ ХПІ пос�тилъ

австрійскій военный музей, а зат�мъ обо-
шелъ паркъ бывшаго австрійскаго импера-
торскаго дворца Шеннбрунъ. Онъ сд�лалъ
также визитъ князю Радзивиллу и его жен�
— дочери эрцгерцога Карла (Зтефана Авст-1
рійскаго.

Вчера Альфонсъ изъ В�ны у�халъ въ

Мюнхенъ. I
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Сов�тскій ЮМОРЪ.
Московская печать отм�чаетъ исключительно безобразное качество обуви,

выпускаемой сов. фабриками. По этому К. Елис�евъ пом�стилъ сл�дующую
каррикатуру въ „Вечери. Москв�".
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Гитлеръ неожиданно
прі�халъ въ Берлинъ.

ЛТА. Берлинъ, 10 января. Гитлеръ при-
былъ въ Берлинъ. Его неожиданный прі�здъ
сильно поразилъ политическіе круги. Бро-
сается глаза то обстоятельство, что „вер-
ховный” вождь нац.-сод. столъ внезапно

прервалъ предвыборную кампанію въ Липпе,
гд� въ воскресенье состоятся выборы въ

ландтагъ. Нац.-соціалистпческій „Ангриффъ”
правда утверждаетъ, что Гитлеръ нам�ренъ
въ, Берлин� сов�щаться съ предс�дателемъ
рейхстага Герингомъ относительно предстоя-
щей сессіи рейхстага- Однако, парламентъ

соберется лишь 20 января и поэтому, въ

д�йствительности, у Гитлера не было ни са-

пой необходимости именно теперь прі�хать
въ Берлинъ.

Въ Берлин� циркулируютъ слухи, что

Гитлеръ еще сегодня вечеромъ встр�тится
съ канцлеромъ Шлейхеромъ и будетъ съ

пимъ им�ть сов�щаніе относительно участія

нац.-соц. въ правительств�. Изъ осв�-
домленныхъ круговъ эти слухи опроверга-
ютъ, но вм�ст� съ т�мъ подчеркиваютъ, что

если бы Гитлеръ пожелалъ встр�титься съ

Шлейхеромъ, то посл�дній охотно бы при-
нялъ его.

Состояніе зповоеья
Вильгельма II не ухуд-

шалось.
ЛТА. Гаага, 10 января- Въ Париж� и

Берлин� въ посл�дніе дни циркулируютъ
слухи, что бывшій кайзеръ Вильгельмъ серь-
езно забол�лъ воспаленіемъ горла и что со-

стояніе его здоровья внушаетъ опасенія. Изъ

Доорна сообщаютъ, что эти слухи совершен-
но безпочвенны. Бывшій кайзеръ, правда,
еще не совс�мъ оправился отъ недавней про-
студы, однако, объ ухудшеніи его положенія
не можетъ быть и р�чи.

Трагически погибъ катастрофъ

литовскій атташе въ Париж� Меркисъ.
ЛТА. Ковно, 10 января. • Какъ сообща-

ютъ изъ Парижа, атташэ литовскаго посоль-

ства Меркисъ, бывшій редакторъ „Эльта”,
смертельно раненъ при автомобильной ката-

строф�. Пострадавшій былъ доставленъ въ

больницу, однако, жизнь его спасти не уда-
лось, и онъ, не приходя въ сознаніе, всл�д-
ствіе тяжелыхъ раненій скончался.

Проиентная ставка

въ Литв� не будетъ
изм�нена.

ЛТА. Ковно, 10 января. По сообщенію
литовской печати, литовскій министръ-прези-
дентъ Тубялисъ разъяснилъ предс�дателю*
торговой камеры I. Добкявичусу, что законъ

о пред�льной допустимой процентной ставк�,
которая опред�лена въ 12 проц, годовыхъ,

ни въ коемъ случа� не будетъ изм�ненъ.

Банкъ Литвы, кром� того, р�шилъ переда-
вать векселя нотаріусамъ для опротестованія
въ день платежа, а не, какъ это практикова-
лось до сихъ поръ, на третій день.

Еще бол�е р�зкая
борьба съ эстонскими

спиртными контрабан-
дистами.

(По телефону отъ ревельскаго кор-

респондента „Сегодня”.)

Ревель, 10 января. Сегодня министръ

внутр. д�лъ и юстиціи издалъ обязательное

постановленіе, согласно которому вводятся
значительныя ограниченія относительно пере-

движенія въ эстонскихъ территоріальныхъ
водахъ ивъ побережной полос�. Эти м�ры

им�ютъ ц�лью воспрепятствовать провозу
контрабанднаго спирта въ Эстонію. За на-

рушеніе этихъ постановленіи виновные бу-
дутъ подвергаться штрафу до 3 тыс, кронъ,
съ зам�ной тюремнымъ заключеніемъ срокомъ

до 3 м�сяцевъ.

Покрытіе эстонской ,

кроны — 44,34 проц.

(По телефону отъ ревельскаго кор-

респондента „Сегодня”.)

Ревель, 10 января. Согласно отчету
эстонскаго государственнаго банка, на 31 де-

кабря 1932 года процентъ покрытія эстон-

ской кроны золотомъ и валютой составлялъ

44,34 проц. По сравненію съ прошлой нед�-

лей, это покрытіе теперь сократилось при-

близительно на 2 проц. ;

Эксперты выработали программу
для міровой хозяйственной конференціи.

Женева, 10 января. Сегодня вечеромъ за-

кончились предварительныя работы комис-

сіи экспертовъ для подготовленія всемірной
экономической конференціи. Комиссіей бы-
ло достигнуто соглашеніе по основнымъ во-

просамъ, причемъ было высказано пожела-
ніе поставитъ въ порядокъ дня всемірной
экономической конференціи сл�дующіе 4 ос-
новныхъ пункта:

1) Урегулированіе международныхъ л

частныхъ долговыхъ обязательствъ,
2) стабилизація валюты,

3) возобновленіе свободы передвиженія
капитала и

4) упраздненіе ограниченій для между-
народной торговли, т. е.

упраздненіе таможенныхъ рогатокъ.
Предс�датель Швейцаріи Мусой на се-

годняшнемъ зас�даніи экспертовъ снова под-

черкнулъ точку зр�нія швейцарскаго прави-
тельства о необходимости сохраненія золо-

того стандарта. Кром� того, онъ, какъ и

другіе ораторы, требовалъ скор�йшаго уре-
гулированія вопроса о международныхъ и

частныхъ долговыхъ обязательствахъ, а так-

же предложилъ изсл�довать вопросъ,
насколько вліяетъ на міровое экономи-

ческое положеніе сов�тская хозяйствен’

ная система и коммунистическая про-
паганда.

Представитель Польши Баранскій требо-
валъ возстановленія свободной торговли и

сохраненія золотого стандарта.
Норвежецъ Янъ выступилъ съ оригиналь-

ной р�чью, въ которой онъ, между прочимъ,

указалъ, что всемірный экономическій кри-
зисъ носитъ вполн� нормальный характеръ и

что вее вниманіе лондонской экономической

конференціи должно быть направлено къ

тому, чтобы установить дов�ріе между от-

д�льными государствами.

Венгерскій делегатъ Никель, какъ пред-
ставитель юго - восточныхъ европейскихъ
государствъ, предложилъ

превратить краткосрочные кредиты въ

долгосрочныя ссуды для того, чтобы

оградить юго-восточныя государства отъ

полнаго краха.
Въ конц� зас�данія, съ короткой р�чью

выступилъ предс�датель Нидерландскаго на-

ціональнаго банка Трипъ
, который какъ пред-

с�датель комиссіи экспертовъ высказалъ

мн�ніе, что только энергичныя м�ры и р�-
шительная политика помогутъ превозмочь
вс� поставленныя передъ экономической кон-

ференціей трудности.

№іи и мши п иащплвмв.
Лондонъ, 10 января. Сегодня вечеромъ

начались военныя д�йствія японской арміи
противъ китайцевъ въ район� провинціи Че-

хуль. Военныя д�йствія возобновились по-

сл� истеченія срока, который японцами былъ

данъ китайцамъ для пріостановленія пере-

возки войскъ. Китайцы не подчинились тре-
бованіямъ японскаго генеральнаго штаба и

продолжали транспортировать свои войска,

|а также и боевое снаряженіе. ■
Японскія войска посл� возобновленія во-

енныхъ д�йствій продвинулись въ сторону

Чаояна. Войска получили распоряженіе во

что бы то ни стало захватить вь свои руки

пограничныя м�ста въ этой провинціи. Япон-

скіе летчики сбросили большое число бомоъ

надъ жел�зными дорогами и главными доро-

гами.

Бюиссоиъ переиз-

бранъ предс�дателемъ
палаты депутатовъ.

ЛТА. Парижъ, 10 января. Сегодня днемъ

французскій парламентъ собрался на свою

очередную сессію. Зас�даніе палаты, депу-
татовъ открылъ деп. Брусо, обратившій въ

своей р�чи вниманіе палаты на сильныя

стремленія подвергнуть пересмотру консти-

туцію. Посл� этого палата приступила къ

выборамъ президіума. На должность пред-

с�дателя была выставлена одна лишь канди-

датура прежняго предс�дателя Фернанда
Бюиссона (соціалиста). Онъ былъ избранъ
401 голосомъ противъ 51.

Гор. бюджетъ 19-го января будетъ внесенъ въ думу.
Гор. бюджетная комиссія зас�даетъ почти

ежедневно, чтобы усп�ть расмотр�ть бюд-
жетъ до сл�дующаго зас�данія гор. думы

. 19 января.

Вчера комиссія приступила къ разсмотр�-
нію бюджета гор. отд�ла предпріятій и при-

няла бюджетъ электрической станціи. Бюд-
жетъ принятъ съ незначительными изм�не-

' ніями, по сравненію съ проектомъ, за исклю-

ченіемъ расходовъ на каменный уголь. Изъ-

за этой статьи бюджета возникли продолжи-

тельныя пренія. Въ бюджетъ включено все-

го 846.000 лат., въ то время, какъ

ленію зав. гор. отд�ломъ предпріятіи М

Карлсона электрическая станція израсходу-

етъ въ 1933 году угля на 1.028.000 лат.

Гор управа, чтобы сбалансировать бюджетъ

р�шила перенести часть платежей за уголь

съ 1933 г. на Д9Б4 г. Этотъ пріемъ былъ

фактическій расходъ на уголь былъ на

600.000 лат. больше, ч�мъ было предусмо-
тр�но въ бюджет�.

НАЛОГЪ „РИГЪ” НЕ ПОНИЖЕНЪ.

Какъ изв�стно, 1 января с. г., всл�дствіе
непом�рныхъ налоговъ, закрылся существо-

вавшій въ Риг� долгіе годы ресторанъ гости-

ницы „Рига”. На „Ригу” былъ наложенъ

за текущій годъ налогъ въ сумм� 45.000 л.

Влад�льцы закрывшагося ресторана Ланген-

фельдъ л Рудзитъ нын� обратились въ гор.
управу съ ходатайствомъ о пониженіи нало-

га. Гор. управа ходатайство отклонила.

Министръ иностр. д�лъ
Бекъ забол�лъ воспа-

леніемъ легкихъ.
ЛТА. Варшава, 10 января. Польскій ми-

нистръ иностр. д�лъ Бекъ забол�лъ воспа-

леніемъ легкихъ въ слабой форм� и при-

нужденъ оставаться въ постели.

Либавскій гооодскей
бюджетъ — 3.786.000 лат.

Либава, 10 января. Либавская гор. дріг
вчера вечеромъ приняла городской бюджетт
на 1933 г., который сбалансированъ вт

3,786,000 лат. По сравненію съ прошлыми
годомъ, бюджетъ уменьшенъ на 11 проц. Со-

кращенія, главнымъ образомъ, касаются на-

логовъ. Дрц обсужденіи н�которыхъ :статеі

бюджета возникли горячія пренія въ особен-

ности, когда вопросъ шелъ о пособіяхъ ор-
ганизаціямъ. Буржуазное крыло предложило
суммы этихъ пособій а освобо-
дившіяся деньги использовать на расширеніе
д�тскаго пріюта въ Новой Лнбав�. Это пред-
ложеніе была отклонено.

Въ Ревел� покончилъ съ собой

Л. Іофанъ, женатый на рижанк�.
(По телефону отъ ревельскаго корреспондента „Сегодня”.)

Ревель, 10 января. Вчера поздно вече-

ромъ въ своей ревельской квартир� застр�-
лился 27-л�тній Л. М. Іофанъ. При-
чины самоубійства неизв�стны. Въ остав-

ленномъ письм� Л. Іофанъ указываетъ, что

наконецъ выполнилъ свое давнишнее нам�-

реніе.

Леонидъ Іофанъ уроженецъ Ревеля. Шесть
л�тъ тому назадъ онъ женился на дочери

рижскаго врача Левиновича. Какъ переда-

ютъ, въ посл�днее время у Іофана съ женой

были разлады, и родные ихъ полагали, что

они разведутся.
Іофанъ былъ студентомъ юридическаго фа-

культета юрьевскаго университета. Года два

тому назадъ онъ прервалъ свои занятія въ

университет� и пере�халъ съ женой въ Ре-

вель, гд� работалъ въ одномъ коммерческомъ
предпріятіи. Іофанъ им�лъ въ Риг� мно-

гихъ пріятелей, которые даютъ о немъ са-

мые лучшіе отзывы.

А. Берзинъ ставитъ условія,
на которыхъ онъ согласился бы вернуться на постъ

директора Національнаго театра.

•.,< Министръ образованья усиленно ведетъ пе-

реговоры объ улаженіи конфликта въ Нац.
театр�. Посл� сов�щанія съ директоромъ
Нац. театра А. Берзинемъ, на которомъ А.

Берзинъ сд�лалъ подробный докладъ не

только о состояніи театра въ настоящее

время, но и о его д�ятельности за рядъ по-

сл�днихъ л�тъ, министръ образованія вчера
им�лъ длительное сов�щаніе съ комиссіей

артистовъ Нац. театра. О характер� сов�ща-
нія и о его результатахъ артисты, участво-
вавшіе въ немъ,

хранятъ упорное молчаніе
и р�шительно отказываются отв�чать на от-

носящіеся къ нему вопросы.
А. Берзинь въ заключеніе своего сов�ща-

нія съ министромъ образованія сообщилъ
ему условія, на которыхъ онъ согласился бы

вернуться на свой постъ. Эти условія онъ

вчера вручилъ министру въ письменной

форм�.
— Мои условія, говоритъ А. Бер-

зинь, —- можно было бы свести къ двумъ
словамъ:

возстановленіе дисциплины*

Конфликтъ принялъ такой оборотъ, что его

больше нельзя разсматривать съ личной или

персональной точки зр�нія. Артисты сочли

возможнымъ заявить, что ихъ театръ плохъ,
какъ будто не они сами его строятъ. Они

поносятъ и унижаютъ свой собственный

я неправильно руководилъ работой
или ч�мъ - нибудь обид�лъ они

могли обратиться съ жалобой въ предусмо-
тр�нномъ закономъ порядк� — въ м-во обра-
зованія. Форма выступленія, которую они из-

брали,
несовм�стима съ уваженіемъ къ госу-

дарству и законности.

Они обид�ли не меня лично, а представителя
власти, назначеннаго государствомъ хозяина

театра, лицо, которое несетъ полную и един-

ственную отв�тственность за его работу. Не

знаю, удастся пи или не удастся министру
образованія уладить возникшій въ театр�
конфликтъ; Я готовъ вернуться на свой

постъ только въ случа� выполненія ряд'

условій. Прежде всего,
я требую отказа персонала отъ принятой
имъ резолюціи, дал�е — полнаго воз-

становленія дисциплины и отказа отъ

требованія установленія контроля надъ
работой дирекціи.

То, чего требуютъ артисты, въ сущности
говоря, — „фабричный комитетъ”, совер-
шенно неум�стный въ условіяхъ, въ кото-

рыхъ работаетъ Нац. Театръ. Своимъ вы-

ступленіемъ они причинили театру большой

вредъ, но я думаю, чтобы при энергичной
работ� его бы можно было исправить.

Вчера въ 11 ч. по окончаніи спектакля

состоялось второе сов�щаніе между мини-

стромъ образованія А. Кенынемъ и предста-

вителями персонала Нац. театра.

Сталинъ защищаетъ „пятил�тку”
и индустріализацію;

ЛТА, Москва, 10 января. Московскій

корреспондентъ Рейтера сообщаетъ:
- „Пятил�тку намъ не удалось выполнить

въ общемъ на & процентовъ”, -г- такъ за-

явилъ Сталинъ въ своей р�чи на пленарномъ
зас�даніи ДИК’а. „Отказъ н�которыхъ со-

с�днихъ государствъ заключить съ нами пак-

ты о ненападеніи, а также осложненія на

Дальнемъ Восток�, заставили насъ изм�нить

пятил�тній планъ въ н�которыхъ отрасляхъ
промышленности и приступить къ производ-
ству оружія для защиты нашей страны”.

Дал�е Сталинъ заявилъ: „Продукція сов.

промышленности въ конц� 1932 года была
на 334 проц, больше, ч�мъ въ 1913 г. Сре-
ди насъ раздавались критическіе голоса по

поводу промышленной „пятил�тки”. Одна-
ко, если бы мы отказались отъ индустріали-
заціи или замедлили бы процессъ индустріа-
лизаціи и вм�сто этого въ большомъ коли-

честв� производили бы обувь, ткани и дру-
гіе предметы первой необходимости, то у
насъ не было бы ни тракторовъ, ни автомо-

бильныхъ заводовъ, ни столь важныхъ ста-

хелитсенъ. Мы были бы совершенно неза-

щищены отъ капиталистическаго вн�шняго

міра и его современной техники. Наше по-

ложеніе походило бы тогда на теперешнее
положеніе Китая”.. . л

�

Правительство р�шило строить
Даленскую силовую станцію у Кегума.

Огромный запасъ электрической энергіи.
Кабинетъ министровъ заслушалъ вчера до-

кладъ сов�та даленской силовой станціи, ко-

торый высказался за постройку станціи въ

район� Кегума. Кабинетъ министровъ съ

этимъ мн�ніемъ сов�та согласился и поста-
новилъ станцію построить въ район� Кегума,

въ 45 километрахъ отъ Риги.
Станція будетъ построена на Лифляндскомъ
берегу Двины, недалеко отъ усадьбы „М�с-
н�ки”.

Заградительная плотина пойдетъ отъ

усадьбы „М�сн�ки”, наискось черезъ Двину
къ усадьб� Тунтули, находящейся ра Кур-
ляндскомъ берегу. Обсл�дованіе почвы и

буренія по.казали, что въ этомъ м�ст� Дви-
на протекаетъ надъ слоемъ доломита и мер-
геля, толщиной отъ 2 до 48 метровъ. Это
м�сто чрезвычайно выгодно въ томъ смысл�,
что

берега Двины въ данномъ район� кру-
ты и образуютъ своего рода каналъ.

Русло Двпны на м�ст� постройки буду-

| щей станціи им�етъ ширину въ 450 метровъ.
Сейчасъ уровень воды на 16,5 метровъ выше

морского уровня. Посл� постройки загра-
дительной плотины, уровень воды повысит-

ся еще на 15,5 метровъ и такимъ образомъ
достигнетъ

32 метровъ выше уровня моря, что со-

ставляетъ огромный запасъ водяной
энергіи.

Установлено, что энергія, которую будетъ
вырабатывать станція, вполн� обезпечитъ
Латвію, даже при самомъ стремительномъ
развитіи промышленности и электрической
с�ти до 1950 года.

Станція будетъ построена не на канал�,
а на самой дамб�, на Лифляндскомъ берегу.
Дамба одновременно будетъ мо-

стомъ для коннаго и п�шаго сообщенія. Въ

плотин� будутъ оставлены проходы для пло-

товъ, для баржъ и для идущей къ низовьямъ

Двины рыбы.
По им�ющимся у правительства св�д�-

ніямъ, американская фирма
„Фаундейшенъ Компани” усп�шно ве-

детъ переговоры объ изысканіи 5 мил.

дол., необходимыхъ для постройки
станціи.

До 1 мая американцы должны представить

проектъ финансированія постройки.
Такимъ образомъ, силовая станція, кото-

рая до сихъ поръ называлась Даленской, это

свое названіе теряетъ изъ-за того, что она

будетъ строиться не въ район� Далена, а у

Кегума.
БОЛЬШОЙ СОВ�ТСКІЙ ЗАКАЗЪ НА КОЖИ.

Объединенные кожевенные заводы Виль-

денберга въ Риг�, какъ передаютъ, получи-
ли отъ СССР заказъ на изготовленіе кожъ.

Р�чь идетъ о партіи кожъ, ц�нностью до 30
тыс. дол. Необходимое для выполненія это-

го заказа сырье придется ввозить изъ за-

границы, гд� за это сырье нужно платить въ

иностранной валют�. Между т�мъ, еов.

учрежденія будутъ платить заводу въ латахъ.

Соревнованіе
по постройк� пибавскаго

сахарнаго завода признано
несостоявшимся.

Кабинетъ министровъ заслушалъ вчера до-

кладъ комиссіи спеціалистовъ, во глав� ко-

торой стоялъ профессоръ латвійскаго уни-

верситета Э. Аболинь, относительно предло-
женій иностранныхъ фирмъ, желающихъ по-

лучить заказъ по постройк� либавскаго са-

харнаго завода. Комиссія признала пред-
ложенія для Латвіи невыгодными, такъ какъ

обозначенныя въ предложеніяхъ ц�ны
не стоятъ ни въ какомъ соотв�тствіи съ

уровнемъ міровыхъ ц�нъ
на машины и оборудованіе. Поэтому каби-
нетъ министровъ призналъ им�вшее м�сто
около м�сяца тому назадъ соревнованіе по

постройк� завода несостоявтпимся, и пору-
чилъ министерству финансовъ

вступить въ новые переговоры съ за-

интересованными фирмами,
чтобы добиться бол�е пріемлемыхъ ц�нъ н
бол�е благопріятныхъ условій.
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Въ пятницу. 13 января, въ 8 30 вѳч,

Премьера

Пьеса въ 3 част. а 7 картин.

Марка Разумнаго

МИТАВА!
Сегодня! въ среду, И января.

Гастр. съ уч. Рудольфа Заславскаго
и Осипа Р�нича

Улыбка жизни

Касса открыта сі 11 —’і * <й ■> час. веч

�л. Меркеля 13 Тел. дир. 28194, кассы 21450

Среда» 11 янв.» Суббота» 14 яив.»
въ 8 час. веч.

съ участіемъ Гр. Хмары —

„Давидъ Гольдеръ"
Пятница, 13 января, въ 8 час. вѳч.

„Осеннія скрипки**

Воскресенье, 15 января, въ 8 час. веч.

сі участ. Гр. Хмары —„Дядя Ван«“

Вторникъ, 17 января, въ 8 час. веч.

Премьера
по изв�стному роману Жоржа ОНЭ

„Горнозаводчикъ**

10-го января с. г., посл� продолжительныхъ тяж-

кихъ страданій скончался въ Двинск� мой дорогой, люби-
мый мужъ, нашъ любимый, незабвенный отецъ, братъ,
д�душка, тесть, дядя

Іі І.
Глубокопотрясенные родные.



Похороны Гайлиса
Толпы у Народнаго Дома. — Р�чь Ф. Мендерса съ призывомъ про-
должать борьбу противъ буржуазіи. — Р�чь А. Рудевица у могилы.

Р�чь коммун. деп. Берга заглушена оркестромъ. — Номмунистич.
прокламаціи съ обвиненіями по адресу соц.-дем. — Соц.-дем. стара-
лись поддерживать спокойствіе и порядокъ. — Коммунисты натрав-

ливаютъ толпу противъ полицейскихъ. — Аресты.

Вчера на кладбищ� Райниса состоялись
нохороны Фрида Гайлиса, разбившагося на

«мерть при попытк� б�жать изъ политиче-
скаго управленія. Соціалъ-демократы устрои-
ли Гаилису торжественные проводы. Около
часу дня

Рыцарская и Дерптская улицы у Народ-
наго Дома были запружены разными
рабочими организаціями и любопыт-

ными.

Порядокъ поддерживался многочисленными

полицейскими.
Гробъ съ т�ломъ Ф. Гайлиса стоялъ въ

небольшомъ зал� Народнаго Дома. У откры-
таго б�лаго гроба выстроился почетный ка-

раулъ — члены организаціи „Дарба Яунат-
не”, членомъ которой былъ покойный. Во-

кругъ стояли лавровыя деревья и были раз-
ложены в�нки съ красными лентами. Вс�

коридоры Народнаго Дома были запружены
членами соц.-демокр. партіи. Вдоль "л�ст-
ницъ тянулись шеренги членовъ рабочаго
спортивнаго союза, наблюдавшіе за поряд-
комъ внутри дома.

Въ зал� было просторно, въ немъ собра-
лись лишь родные и видн�йшіе члены соц.-
демокр. партіи.

Около 2 час. у гроба появился предс�да-
тель центр комитета соц.-дем. партіи и

членъ Сейма Ф. Мендерсъ, произнесшій ко-

роткую р�чь.
— Передъ нами т�ло молодого рабочаго

Фрица Гайлиса, — началъ Ф. Мендерсъ, —

трагически погибшаго и оставившаго наши

ряды. Подробности его смерти намъ неиз-

в�стны. Не знаемъ мы также какъ обращают-
ся съ рабочими въ учрежденіяхъ буржуаз-
ной власти. Но мы можетъ себ� представить,

что пришлось пережить и выстрадать
молодому рабочему для того, чтобы онъ

р�шился на такой поступокъ.
Его смерть новое напоминаніе рабочей пар-
тіи вести борьбу съ буржуазной властью.

Можно съ ув�ренности) сказать, что пока

будетъ существовать упадочная капитали-

стическо-буржуазная власть, неизб�жны

жертвы рабочаго класса. Заявимъ же у гро-
ба, что

будемъ вести организованную борьбу
противъ буржуазіи.

Сегодня день печали вс�хъ рабочихъ.
Изъ вестибюля Народнаго Дома послыша-

лись звуки траурнаго марша, исполняемаго

духовымъ оркестромъ. Гробъ закрыли и по-

несли на рукахъ члены соц.-дем. партіи.
На улиц� вс� организаціи, принимавшія

участіе въ похоронахъ, усп�ли выстроиться
въ длинную колонну. Гробъ поставили на

катафалкъ и траурная процессія, сопровож-

даемая оркестромъ, медленно направилась
по Рыцарской ул. на ул. Свободы и зат�мъ

по Каролининской къ кладбищу. За гробомъ
Ф. Гайлиса шло 17 организацій съ красны-

ми флагами. Всего

въ процессіи шло около 1300—1400
челов�къ.

Въ конц� Мирной ул. процессіи присо-
единился отрядъ конной полиціи.

Порядокъ ни на минуту не нарушался.
Гробъ былъ внесенъ на кладбище и опущенъ

въ могилу. Оркестръ сталъ исполнять траур-
ные марши. У могилы собрались знаменос-

цы и склонили надъ гробомъ красные флаги.
На возвышеніи у открытой могилы появился

членъ Сейма А. Рудевицъ.
— Уважаемые товарищи. — сказалъ онъ.

— Сегодня мы снова хоронимъ жертву бур-
жуазной власти — Фрица Гайлиса. Онъ былъ
типичнымъ рабочимъ и жилъ вс�ми радостя-
ми и невзгодами своего класса. Онъ не могъ

примириться съ существующими несправед-
ливостями и выступилъ на защиту не сво-

ихъ личныхъ интересовъ, а интересовъ ра-

бочихъ. Онъ

очутился въ политическомъ управленіи
и больше къ намъ живымъ не вернулся.
Черная пелена скрываетъ отъ насъ по-

сл�днія минуты его жизни.

Мы собрались зд�сь не оплакивать его, а за-

явить свой протестъ противъ буржуазной
власти. НашЪ протестъ, нельзя засыпать. Мы

выйдемъ съ протестомъ противъ несправед-
ливостей. Пусть покоится Гайлисъ на клад-

бищ� Райниса. Тысячи другихъ будутъ вести

за него борьбу.

Оркестръ снова началъ играть траурный
маршъ. Зат�мъ съ р�чами выступили Э. Ви-

толь, Эльза Озолинь и, наконецъ, комму-
нистъ членъ Сейма Бергъ.

На р�зкомъ в�тру стоять было холодно и

вокругъ могилы слышался топотъ ногъ пере-
мерзшихъ рабочихъ, многіе стали посп�шно

возвращаться въ городъ и когда коммунистъ
Вергъ появился у могилы, около половины

провожатыхъ усп�ло разойтись. Едва Бергъ
произнесъ н�сколько фразъ,

по чьему-то знаку заигралъ оркестръ.
Вергъ продолжалъ говорить, но его словъ не

было слышно. Когда онъ напрягъ голосъ и

попробовалъ перекричать оркестръ, знаме-

носцы обступили его со вс�хъ сторонъ и,
опустивъ древка флаговъ, скрыли ими ора-

тора отъ присутствующихъ. Со стороны ка-

залось, что они тщательно закрывали Бергу
флагами ротъ. Бергъ продолжалъ гово-

рить. На кладбищ�
началось волненіе.

Полицейскія ц�пи ближе подтянулись къ

могил�, Внезапно раздались крики: „Крово-
пійцы, долой!” Въ воздухъ полет�ли

пуни номмунистич. прокламацій.
Полицейскіе бросились въ толпу и задер-

жали н�сколькихъ комунистовъ-агитаторовъ.
Первой была арестована молодая д�вушка,
разбрасывавшая прокламаціи. Она отчаянно

сопротивлялась и полицейскіе съ большимъ

трудовъ доставили ее къ автомобилю. Кро-
м� нея задержали н�сколькихъ мужчинъ.
Какая-то пожилая женщина почувствовала
себя отъ волненія плохо и ее

пришлось унести съ кладбища на рунахъ.

Полицейскіе быстро собрали прокламаціи.
Часть ихъ была напечатана на шапирогра
ф�. Подъ ними стояла подпись: „Группа оп-

позиціонныхъ революціонеровъ въ латвійской

соц.-дем. партіи”. Но он� были написаны та-

кимъ суконнымъ коммуниет. языкомъ, что

не оставляли сомн�ніе въ д�йствительномъ
своемъ происхожденіи. Такъ въ прокламаціи
говорилось, что

лидеры соц.-дем. несутъ отв�тствен-

ность за смерть Гайлиса.

Предлагалось не в�рить „крокодиловымъ”
слезамъ „Соціалдемократа”. Аресты рабо-
чихъ объяснялись предательствомъ соц.-дем.

Указывалось, что на конференціи жел�знодо-
рожниковъ соц. - дем. Греве угрожалъ поли-

тической полиціей исключеннымъ изъ партіи
соц.-дем.

Прокламаціи утверждали, что с.-д. Мен-

дерсъ, Бушевичъ, Калнынь, Вишня являются

агентами политической полиціи. Проклама-
ція договаривалась до того, что Бруно Кал-

нынь является якобы д�ятелемъ политиче-

ской полиціи съ 1919 года.

Весь стиль прокламацій и дикія обвиненія

въ нихъ содержащіяся, показываютъ, что он�

составлены м�стными коммунистами.
Волненіе на кладбищ� понемногу стихло

и участники похоронъ съ п�сней „Съ бое-

вымъ кличемъ на устахъ” направились къ

воротамъ.
Когда была произнесена посл�дняя р�чь

на возвышеніи появился редакторъ „Соціал-
демокр.” Брикштисъ и попросилъ вс�хъ при-

сутствовавшихъ на похоронахъ спокойно ра-
зойтись въ томъ же порядк�, въ какомъ они

подошли къ могил�. Соц.-дем. вообще при-

лагали немало усилія къ тому, чтобы

порядокъ на кладбищ� во время траур-
ной церемоніи не нарушался.

У воротъ кладбища толпа не хот�ла рас-
ходиться и

стала осыпать бранью полицейскихъ.
Въ толп� появились коммунисты, которые

подбивали рабочихъ выступить противъ по-

лиціи. Раздались крики: „Бьютъ рабо-
чихъ! Убійцы!”. Кто - то у кладбищенской
ограды кричалъ, что ему выбили глазъ.

Потомъ оказалось, что онъ

потерялъ въ поднявшейся суматох�
свой искусственный глазъ

и не могъ его сразу найти. Полицейскіе пу-
стили въ ходъ резиновыя дубинки и заста-

вили толпу разойтись. Снова было арестова-
но н�сколько челов�къ.

За толпой двинулся сл�домъ конный по-

лицейскій отрядъ. На углу Кишъ-Озерной
улицы небольшая толпа рабочихъ останови-

лась и снова посыпались брань. и угрозы по-

лицейскимъ. Конные полицейскіе
резиновыми дубинками разс�яли де-

монстрантовъ.
Толпа медленно расходилась. Тротуары по

об�имъ сторонамъ улицы были загружены.
У жел�знодорожнаго пере�зда у кіоска въ

полицію полет�ли камни и бутылки изъ подъ

сельтерской и лимонада. Какія - то подозри-
тельныя лица въ толп� стали кричать: „На
помощь! Убиваютъ рабочихъ!”. Конная по-

лиція вр�залась въ толпу и пустила въ ходъ

резиновыя дубинки. Н�сколько челов�къ

упало на землю, сбитые съ ногъ ло-

шадьми. Началась паника.

Н�сколько старыхъ женщинъ, прижавшись

къ забору, отчаянно кричали, усиливая т�мъ

панику. Рабочіе на рукахъ отнесли къ авто-

мобилю двухъ товарищей, пострадавшихъ

при столкновеніи съ полиціей. Несмотря на

свою численность полицейскимъ было очень

трудно возстановить порядокъ, такъ какъ

ожесточенн�е вс�хъ противъ нихъ выступа-
ли женщины. Въ толп� ежеминутно раздава-
лись крики. Чиновники политической поли-

ціи съ трудомъ $

„вылавливали” крикуновъ-коммунистовъ.
У пере�зда задержали н�сколько мужчинъ

и женщинъ и отправили частью въ участокъ,
частью въ политическое управленіе. Нако-

нецъ, порядокъ былъ возстановленъ и толпа

разошлась. На Каролининской ул. конные по-

лицейскіе преградили дорогу и толпу напраг

вили въ боковыя улицы.

На Еишъ-Озерной ул. во время столкнове-

нія между участниками похоронъ и полиціей
пострадалъ 26-л�тній безработный Лаймонъ

Ронисъ, прож. на Шлокской ул. 46. Ронисъ
на тротуар� былъ сбитъ съ ногъ коннымъ

полицейскимъ и

получилъ легкій ушибъ груди.
Ронисъ былъ привезенъ товарищами въ 1-ую
гор. больницу и тамъ заявилъ, что ему на

грудь наступила лошадь коннаго полицей-
скаго. Врачи, осмотр�въ Рониса, установи-
ли что ушибъ крайне незначителенъ и, ко-

нечно никакихъ посл�дствій им�ть не мо-

жетъ.

Кром� этого случая никто за врачебной
помощью не обращался.

*

Вчера во время безпорядковъ на кладби*
іц� и Кишъ-Озерной ул.

было арестовано 8 челов�къ,
Вс� арестованные были отправлены въ поли-

тическое управленіе. Четверо изъ нихъ

освобождены. Подъ арестомъ осталась мо-

лодая д�вушка, разбрасывавшая на кладби-
щ� прокламацій, и др. коммунисты. У од-
ного изъ участниковъ безпорядковъ посл�

похоронъ
полицейскіе отняли штыкъ,

который былъ тщательно спрятанъ подъ
одеждой.

Похоронное шествіе на ул. Свободы по дорог� къ кладбищу.

— С.-д. въ организаціи похоронъ не имЪли
ничего общаго съ коммунистами,

— заявляетъ А. Рудевицъ.

Бруно Калнынь считаетъ ниже своего достоинства опровергать
ложныя обвиненія.

О ігь И. Или и»

іііоіп пю. іи»
і РІШ-№ШІ|Ю.

Р�шеніемъ кабинета министровъ долгол�т-
ній зав�дующій восточнымъ отд�ломъ мини-

стерства вностр. д�лъ д-ръ П. Одинъ считая

съ 1 марта назначенъ на постъ латвійскаго

генеральнаго консула въ Ріо-де-Жанейро. Въ

настоящее время въ Ріо-де-Жанейро суще-

ствуетъ лишь почетное консульство съ карь-

ернымъ секретаремъ Зеллисомъ, числящимся

на служб� въ министерств� иностранныхъ

д�лъ.

Уже давно многочисленные латышскіе ко-

лонисты н выходцы изъ Латвіи обращались
къ правительству съ просьбой принять м�ры

для защиты ихъ интересовъ.

Д-ръ П. Олинъ, уже много л�тъ стоящій

во глав� восточнаго отд�ла министерства

иностранныхъ д�лъ, до того состоялъ сов�т-

никомъ латвійскаго посольства въ Москв�,

а еще раньше работалъ въ латвійскомъ по-

сольств� въ Вашингтон�.

Кто будетъ назначенъ на постъ зав�дую-

щаго восточн. отд�ломъ, въ настоящее вре-

чя еще неизв�стно.

Одинъ изъ руководителей с.-д. партіи деп.

А. Гудевицъ, принимавшій участіе въ орга-

низаціи похоронъ Ф. Гайлиса и выступившій
съ надгробной р�чью, заявилъ сотруднику

„Сегодня”, что

въ устройств� похоронъ соц.-демократы

не им�ли ничего общаго съ коммуниста-

ми. Недоразум�нія, которыя произошли

во время похоронъ, были вызваны толь-

ко самими коммунистами.

— Когда соц.-демокр. ораторы, — заявилъ

А. Рудевипъ, — закончили свои надгробныя
р�чи, было объявлено объ окончаніи р�чей
и предложено приступить къ возложенію
в�нковъ. Когда къ гробу со своими в�нка-

ми подошли коммунисты, они воспользова-

лись этимъ моментомъ для произнесенія р�-
чей. По ран�е установленному распорядку
во время возложенія в�нковъ музыка должна
была исполнять траурныя п�сни. Поэтому и

р�чи коммунистовъ были заглушены
музыкой.

Къ этому времени въ д�ло вм�шалаеь по-

лиція. Соц.-демократы считаютъ, что не ихъ

д�ло было вм�шиваться въ улаживаніе этого

инцидента.

Руководитель Рабочаго Спортивнаго Сою-

за деп. Бр. Калнынь на кладбищ� не присут-
ствовалъ. По поводу обвиненій по его адре-

су, заключавшихся въ коммунистическихъ
прокламаціяхъ, Бруно Калнынь заявилъ со-

труднику „Сегодня”, что это

старая ложь, которую коммунисты по-

вторяютъ не въ первый разъ.

Бруно Калнынь считаетъ ниже своего досто-
инства выступать съ опроверженіемъ явныхъ

и гнусныхъ инсинуацій.

ІМ(І пиній
Ііда 1 Нишъ типа

іа Мт
Р�шеніемъ кабинета министровъ латвій-

скій генеральный консулъ въ Петербург� Э.

Крастъ освобожденъ отъ исполняемыхъ имъ

обязанностей съ зачисленіемъ въ распоряже-
ніе министерства иностр. д�лъ. Какъ пере-

даютъ, латвійскимъ генеральнымъ консуломъ
въ Петербургъ, в�роятн�е всего, будетъ на-

значенъ нын�шній сов�тникъ латвійскаго по-

сольства въ Москв� Ф. Фриденбергъ.
Выступленія коммунистовъ на кладбищ�

были заран�е подготовлены,
— говоситъ префектъ Т. Гринвалыгь.

Вчера посл� похоронъ Ф. Гайлиса у по-

лиціи произошло столкновеніе съ коммуни-
стами, пытавшимися устроить безпорядки.
Полиціи пришлось пустить въ ходъ резино-
выя дубинки и н�сколько разъ разс�ивать
возбужденную толпу. Это дало поводъ со-

труднику „Сегодня” обратиться къ префекту
г. Риги Т. Гринвальду съ просьбой дать
оц�нку происшедшаго.

— Вчерашнія событія, — заявилъ пре-
фектъ Т. Гринвальдъ, — лишній разъ дока-
зали, что существуютъ

элементы, которые ищутъ повода для
столкновеній съ полиціей.

Похороны Ф. Гайлиса, вокругъ котораго
эти же лица стараются создать ореолъ му-

ченика, снова послужили поводомъ для вы-

ступленія противъ полиціи. Вс�мъ, кажет-

ся, изв�стно, что полиція существуетъ для

поддержанія порядка и, поэтому,
естественно, на кладбищ� будетъ стро-
го сл�дить за т�мъ, чтобы спокойное

теченіе похороннаго церемоніала ни-

к�мъ не нарушалось.
Сл�довательно, если вчера коммунисты стали

разбрасывать прокламаціи и враждебно на-

страивали толпу противъ полиціи, то они

считались съ т�мъ, что къ нимъ будутъ
прим�нены р�шительныя м�ры.

— Я уб�жденъ, — закончилъ префектъ
Т. Гринвальдъ бес�ду, — что

выступленія коммунистовъ были заран�е
подготовлены.

Вчера, въ 5 час. утра, коммунисты разбили
окно въ 7-мъ полицейскомъ участк� на Ма-

ріинской улиц�. Мн� кажется, что эти оба

выступленія коммунистовъ им�ютъ между
собой т�сную связь.

Ген. консулъ Э. Крастъ,
отозванный съ своего поста въ Петербург�.

д-ръ п. Олинь,

Ва*начеиный латвійскимъ ген. консуломъ въ

«ГГІ
о

П. Олинь,

Э. Крастъ

Инспекторъ ц�нъ выясняетъ ц�ны
на пряжу, ткани, соль и молоко.

Вчера въ теченіе дня инспекторъ ц�нъ,
полк.-лейт. А. Ландовскій им�лъ сов�щанія
съ представителями прядиленъ, текстиль-

ныхъ фабрикъ, мануфактурныхъ торговель и

кооперативовъ. Инспекторъ заслушалъ ука-
занія представителей текстильной промыш-
ленности и торговли и будетъ продолжать въ

теченіе этой нед�ли работы по выясненію
вопроса о себ�стоимости текстильныхъ из-

д�лій. Въ первую очередь ц�ны будутъ
урегулированы на пряжу, а потомъ — на

ткани. Г�шеній можно ожидать приблизи-
тельно черезъ нед�лю.

Параллельно инспекторъ ц�нъ продолжа-
етъ обсл�дованіе вопроса о ц�нахъ на соль

и на молоко.

ЛИБАВСКІЯ ВОЕННО - ПОРТОВЫЯ МА-

СТЕРСКІЯ ПРИСТУПАЮТЪ КЪ РЕМОНТУ
ТОРГОВЫХЪ СУДОВЪ.

Либавскія военно - портовыя мастерскія
страдавшія отъ отсутствія заказовъ, теперь
приступай къ ремонту торговыхъ судовъ.

Одно судно уже находится въ док�,
а. два ожидаютъ своей очереди.
Кром� того, предстоитъ ремонтъ еще 3 паг

роходовъ. На этихъ работахъ въ общей
сложности получатъ возможность заработка
около 1000 безработныхъ, — по 3 — 4 дня
въ нед�лю.

Либавскій проволочный заводъ, находя-
щійся сейчасъ въ управленіи м-ва финан-
совъ, даетъ сейчасъ заработокъ около 300
рабочимъ. Въ феврал�, когда будетъ пуще-
на большая Мартеновская печь, число рабо-
чихъ бу іегь увеличено до 500.

20 ВАГОНОВЪ ХЛОПКА ИЗЪ ТУРКЕ-
СТАНА.

Въ теченіе посл�днихъ дней въ Ригу при-
были изъ Туркестана 20 вагоновъ съ сов�ту,
скимъ хлопкомъ для нуждъ м�стныхъ текс-

гильныхъ фабрикъ. Вт, ближайшемъ буду-
щемъ ожидаются дальн�йшіе транспорты со-

в�тскаго. хлопка для Латвія^

81119 нш зшгрышъ ш 1800 а.
Билетъ сепіи 4553 обл. № 34 проданъ

въ м-в� финансовъ.
Вчера, въ седьмой день розыгрыша дорож-

наго займа, наконецъ, изъ урны былъ вытя-

нутъ долгожданный
1

самый крупный выигрышъ — 50.000

лат., павшій на билетъ серіи 4553,
обл. № 34.

Эта облигація за н�сколько дней до начала

розыгрыша была продана неизв�стному лицу

въ банковскомъ отд�л� м-ва финансовъ.
Вскор� посл� этого былъ вытянутъ

дальн�йшій крупный выигрышъ - въ

10 000 лат,, пришедшійся на билетъ

серіи 5520, обл. № 30.

Эта облигація была предана на почт�. Да-
л�е вышелъ одинъ .

выигрышъ въ 5000 лат-.павшж на би-

летъ серіи 3101. обл. № 68.

Эта облигація также была продана въ м в�

финансовъ Кром� уже перечисленныхъ въ

т» » огтпгтттттри. ОЫЛЪ ВЫТЯ"

нутъ еще одинъ выигрышъ въ 1000 лат.,
который палъ на билетъ серь 4414, обл.
№ 82.

Кром� того, вышли сл�дующіе выигрыши
по 100 лат (первая цыфра означаетъ но-

меръ серіи, вторая '— за черточкой — но-

меръ облигаціи): 3341 — 61, 3092 — 54,
5151 — 2, 5475 — 60 5396 — 74, 5445
— 99. 3376 — 3, 4749

— 92, 5405 — 13.

5738 — 54, 4723 — 43, 5544 — 1, 5692

— 26 5157 - 93, 3153 — 7, 3319 — 53,
3059 — 38, 5195 — 9, 3001 — 71. Если

къ этимъ выигрышамъ прибавить еще 453

выигрыша по 30 латовъ, то за вчерашній
день было вытянуто изъ урны 500 выигры-
шей на рекордную сумму въ 86.590 лат.

Въ урн� продолжаютъ оставаться 12 вы-

игрышей по 1000 лат., 161 выигрышъ по 100

лат., 1527 выигрышей по .30 лат.
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Палата утвердила приговоръ Рубинштейну и Айэикову къ 2 годамъ

исправительнаго дома.
Въ судебной палат� слушалось вчера д�ло

громилъ Арона Рубинштейна, 37 л�тъ, п Да-
вида Айзикова, 25 л�тъ, по обвиненію игъ
въ томъ, что въ ночь на 11-ое мая пр. г, они

вм�ст� съ другими пока еще не обнаружен-
ными злоумышленниками, проникли въ м�-
новой магазинъ „Братьевъ Либманъ” по Из-
вестковой 13. гд� совершили кражу разныхъ
м�ховъ на 27.142 лата. Громилы проникли
въ пустующую надъ магазиномъ квартиру,
вроломалц въ пей полъ и опустились въ кон-

тору, откуда забрались въ магазинъ. Ворами
было похищено

7 м�ховыхъ манто, 5 барсучьихъ
шкуръ, 56 лисицъ, 2 лисьихъ воротни-
ка, 62 каракулевыя шкурки, 8 кенгуро-
выхъ шкуръ, 4 каракулевыя шапки, 35
котиковыхъ шкурокъ и др. м�ховой то-

варъ.

Сперва поиски взломщиковъ не дали ре-
зультатовъ. Нед�лю спустя въ уголовную
полицію поступили агентурныя св�д�нія, что

дерзкій взломъ былъ совершенъ н�скольки-
липами, въ числ� которыхъ были также

Рубинштейнъ и Айзиковъ. Стало изв�стно,
что часть похищенныхъ м�ховъ находится

у жены Айзикова, въ Риг�, по Маріинской
уд. 50 Гинды Айзиковой. Прп обыск� бы-

ло обнаружено три м�ховыхъ сака, караку-
левыя и 'другія шкурки, которыя потерп�в-
шій Гиршъ Либманъ призналъ своими. Ай-

зикова объяснила, что м�ха у нея оставилъ

Рубинштейнъ. Дальше при обыск� въ м�-

ловомъ магазин� по Маріинской ул. 8-а
Майофиса обнаружено 4 котиковыя, 39 скун-

совыхъ и 9 каракулевыхъ шкурокъ, которыя
были Майофисомъ куплены у Аронштама
Майофисъ впосл�дствіи выдалъ еще часть

купленнаго имъ товара, объяснивъ, что онъ

пріобр�лъ м�ха всл�дствіе того, что ему со-

общили о ликвидаціи предпріятія Аронштама
и будто проданное является остаткомъ се-

зона.

Къ краж� былъ еще причастенъ н�кій
Лейба Герсонъ, но онъ не былъ сл�дствіемъ
обнаруженъ. Айзиковъ уже трижды судил-
ся за кражи.

Рижскимъ окружнымъ судомъ Рубин-
штейнъ и Айзпковъ были приговорены къ 2

годамъ исправительнаго дома каждый. Осуж-
денные подали на приговоръ въ судебную
палату апелляціонную жалобу, но палата ее

отвергла и утвердила приговоръ рижскаго

окружнаго суда. '

Приговоренному нъ смаотиой

А. Молу объявленъ приговоръ

въ окончательной формъ.
Вчера*, изъ отд�льной камеры смертни-

ковъ Центральной тюрьмы, въ военный судъ

подъ сильнымъ конвоемъ былъ доставленъ

приговоренный третьяго дня къ смертной
казни черезъ пов�шеніе Адамъ Молъ. Въ

3 часа дня предс�датель суда полк.-леит

Кр�винь въ присутствіи тов. прокурора и се-

кретаря объявилъ Молу приговоръ въ окон-

чательной форм�. Оглашеніе приговора про-

должалось 10 минутъ. Въ военный судъ

явился также защитникъ осужденнаго прис

пов. Добржинскій. Молъ, стоя, выслушалъ

приговоръ, посл� чего предс�датель суда

объяснилъ осужденному, что посл�дній

въ теченіе сутокъ, до сегодняшняго дня

3 ч. 10 мин. можетъ подать въ главный

военный судъ кассаціонную жалобу.

Молъ выразилъ желаніе обжаловать приго-

воръ. Прис. пов. Добржпнскій еще сегодня

до истеченія срока подастъ кассаціонную
жалобу . Предс�датель обратился къ осуж-

денному съ вопросомъ, н�тъ ли. у посл�дняго
какого-либо желанія. Молъ, не им�я поня-

тія о судопроизводств�, обратился къ пред-
с�дателю съ просьбой о смягченіи пригово-

ра. Полк.-лейт. Кр�винь объяснилъ Молу,
что ото невозможно, такъ какъ д�ло уже за-

слушано и судомъ вынесенъ приговоръ. Оста-

ется лишь подать въ главный военный судъ

кассаціонную жалобу.
Въ зал� суда постороннихъ не было. Яви-

лись только н�которые родственники Мола,
которые въ частной оес�д� заявили, что

будутъ просить католическаго епископа

Ранцана поддержать просьбу смертника

о помилованіи передъ Президентомъ
государства,

если главнымъ военнымъ судомъ кассація

будетъ отвергнута. Осужденный обратился
къ прис. пов. Добржпнском� съ просьбой
подать въ такомъ случа� Президенту
государства ходатайство о помилованіи.

Какъ заявилъ осужденный, онъ ночь посл�

разбора его д�ла въ военномъ суд� провелъ

безъ сна, Онъ обратился вчера къ тюремной
администраціи съ просьбой прислать, ему для

испов�данія ксендза. Администрація тюш,-

мы отв�тила на это согласіемъ. Осужден-
ный двойной убійца вчера сильно нервни-

чалъ и поражалъ своимъ жалкимъ видомъ.

Какъ только поступитъ кассаціонная жалоба,
она будетъ военнымъ судомъ вм�ст� съ №

ломъ Мола направлена _въ главный военный

судъ, который, по всей в�роятности, озна-

ченное д�ло разсмотритъ еще на текущей
нед�л�. .

Р�чные пираты.
12 сентября пр. года къ л�сопильн�

„Вмолипъ” на Заячьемъ остров� подъ�хала
лодка съ тремя людьми, которые стали на-

гружать лодку л�сными матеріалами. Сто-

рожъ л�сопильни потребовалъ, чтобы пира-
ты прекратили свое д�ло, но они на это не

обратили вниманіе, а одинъ изъ нихъ даже

угрожалъ сторожу багромъ. Подосп�ли ра
бочіе л�сопильни, которые прогнали воровъ.
Однако, днемъ, когда рабочіе разошлись по

л�сопильн�, пираты прибыли снова на па-

русной лодк�, въ которую нагрузили планки

и у�хали. Полиція разыскала похищенные

л�сные матеріалы въ І�енгераг� и на Москов-

ской ул. 200. Виновники были задержаны и

вчера рижскій окружный судъ приговорилъ
Альфреда Цауне и Якова Гертмана къ заклю-

ченію въ тюрьму на 3 м�сяца каждаго, а

Язепа Андреева — къ заключенію въ испра-
вительный домъ на И года.

Подъ поездъ бросился Рудольфъ Трейде
Колесами вагона ему отр�зало голову. — Трейде долженъ

былъ начать курсъ л�ченія въ клиник� Шенфельда.

На глазахъ у многочисленныхъ пассажи-

ровъ и служебнаго персонала на станціи Зас-

сенгофъ вчера трагически покончилъ съ со-

бой преподаватель исторіи Рудольфъ Трейде,
46 л�тъ. Трейде н�сколько дней тому на-

задъ прибылъ изъ Вальдемарпильса, гд� онъ

въ посл�днее время проживалъ вм�ст� съ

своей женой, въ Ригу и отправился въ кли-

нику д-ра Шенфельда, находящуюся на За-

двинь�, чтобы пройти тамъ курсъ леченія.
Въ посл�днее время

Трейде страдалъ сильнымъ разстрой-
ствомъ нервовъ,

Вчера днемъ онъ долженъ былъ прибыть въ

клинику, но вм�сто Торенсберга, отправился
на станцію Заесеигофъ. Въ буфетномъ по-

м�щеніи станціи онъ н�сколько ралъ обра-
щался съ вопросомъ къ эконому, когда при-
будетъ по�здъ, направляющійся на Взморье,
и выходилъ на перронъ. За десять минута

до прибытія взморского по�зда Трейде прі-
обр�лъ билетъ и все время нервно разгули-
валъ по перрону. Когда на ст. Заесеигофъ
прибылъ по�здъ ЗіІ 129, Трейде вошелъ въ

вагонъ, но сейчасъ же, открывъ дверь на

тормозной площадк�, сошелъ по ту сторону
полотна. По�здъ на этой станціи стоитъ

только одну минуту, и Трейде, подб�жавъ къ

концевому вагону состава,

быстро сбросилъ съ себя шубу и шляпу

и легъ плашмя на полотно, положивъ

голову на рельсы.

Прежде, ч�мъ усп�ли броситься ему на

помощь, колесами посл�дняго вагона ему от-

р�зало голову. Машинистъ по�зда, а также

кондукторъ ничего не зам�тили, и составъ

отправился дальше. На полотн� осталось

лежать обезглавленное т�ло Трейде съ рас-

простертыми руками. Покинувшіе на этой
станціи по�здъ пасажиры подняли крикъ и

сообщили о происшедшемъ начальнику ст

Заесеигофъ, который, какъ это потомъ вы

яснилось, былъ другомъ покойнаго Трейде
Самъ Трейде въ молодости служилъ въ ка-

честв� телеграфиста на ст. Волъмаръ, откуда
онъ самъ родомъ. Въ 1905 году онъ

принималъ самое д�ятельное участіе въ

революціонномъ движеніи и всл�дствіе
этого лишился службы.

Въ посл�дніе годы Рудольфъ Трейде за-

нялся учительствомъ. По всей в�роятность
онъ покончилъ съ собою въ состояніи силь-

ной душевной депрессіи.
Никакихъ писемъ онъ не оставилъ. Въ кай

ман� у него были найдены многочисленны*

документы, врачебное свид�тельство, выдан-

ное въ клиник� д-ра Шенфельда д-рош
Идельсономъ, 316 лат., золотые часы и др

вещи.

Жен� Трейде отправлена въ Вальдемяр
пильсъ телеграмма о трагической гибели му

жа. Останки учителя Рудольфа Трейде от-

правлены въ Ригу въ секліонн�ю камеру.

Кокаинисту Вурзгелю придется

провести полъ года въ тюрьм�.
Мировой судья изв�стнаго кокаиниста и

хулигана Николая Вурзгеля приговорилъ къ

заключенію въ тюрьму на полгода. Вурзгель
оказался недовольнымъ этимъ приговоромъ и

обжаловалъ его въ окружный судъ. Посл�д-
ній приговоръ мирового судьи утвердилъ.

КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО СЪ ЗАЛО-
ГАМИ.

Мировому суду преданъ Карлъ Муцен�къ
по обвиненію въ мошенничеств� въ боль-

шомъ масштаб� съ залогами, которые онъ

взималъ съ работницъ для своихъ прачеш-
ныхъ. На окраинахъ города онъ нанялъ въ

разныхъ м�стахъ пом�щенія для пріема гряз-
наго б�лья. Въ пом�щеніяхъ онъ поетавиіъ

„на работу" нанятыхъ имъ женщинъ, а да

полкахъ пріемныхъ м�стъ — завернутую въ

бумагу солому. Конечно, азъ атого пред-
пріятія ничего не вышло и пострадавшія
служащія подали жалобу. У Муцен�ка въ

мировомъ суд� — н�сколько десятковъ по-

добныхъ д�лъ, изъ нихъ по 12 д�ламъ онъ

уже присужденъ къ тюремному заключенію
на 4 м�сяца Вчера мировой судья приго-
ворилъ Муцен�ка по новымъ 8 д�дамъ
тоже къ заключенію къ тюрьму на 4 м�сяца
по каждому

Санный путь
въ Латгаліи.
Начиная со вчерашняго дня температура

упала во всей Латвіи нуля. Датгалія
и большая часть Дифляндіи уже покрыты

слоемъ сн�га и въ Датгаліи уже установил-
ся сравнительно хорошій санный путь За-

мерзли также вс� р�ки и озера въ Лифляи-
діи и Датгаліи и м�стами также въ Курлян-
діи и Земгаліи.

По св�д�ніямъ метеорологическаго бюро
и въ сл�дующіе дни въ Латвіи ожидается

ум�ренный холодъ, а также возможны осад-

ки въ вид� сн�га. Термометръ вчера въ

Риг� показывалъ — 6 гр., въ Двинск� — 9,
Ковно — 8, Дибав� и Гайнаш� — 6, въ

Ревел� — 7, въ Лондон� — 1, Париж� — 0.

Срокъ подачи анкетъ объ освобожденіи

отъ платы за ученіе въ Университет�
истекаетъ 14-го января Анкеты должны

подаваться черезъ факультетскія канцеляріи.
Вс� оправки относительно подачи анкетъ да-

ютъ члены еврейской національной фракціи
студенческаго сов�та 3- Димантъ ежедневно

съ з_4 чае., Антовинская ул. 8, вв. 6, и

Г. Махтуеъ, ежедневно съ 4—-5 час. ул.

Аусеклиса 6-8, кв. 6.

ВНИМАНІЮ РУССКИХЪ СТУДЕНТОВЪ
ЛАТВ. УНИВЕРСИТЕТА.

Вс� св�д�нія относительно подачи про-

шеній объ освобожденіи отъ платы за ученіе
въ этомъ семестр� можно получить у члена

студенческаго сов�та Нпк Антипова въ по-

м�щеніи о-ва русскихъ студентовъ Л. У.

(Мельничная 37, кв. 20) въ среду, 11-го

января, съ 7 до 8.30 веч. и въ пятницу, отъ

8 до У ч. веч. и дома (бульв. Аспазіи 4,
кв. 6) ежедневно отъ 3—4 ч. дня ,а въ суб-
боту отъ 10 до 12 ч. дня. Спокъ подачи

прошеній истекаетъ въ субботу, 14-го.

КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ СТУДЕНТОВЪ-
ЕВРЕЕВЪ ПРИ Л. У.

Ссудная комиссія Кассы взаимопомощи

студентовъ - евреевъ при Л. У. принимаетъ

прошенія о выдач� ссудъ до 19 января

Пріемъ прошеній въ дни дежурства ссудной
Комиссіи: въ воскресенье отъ, 11 до 1 дня.

въ понед�льникъ отъ 8 до 9 *е*щл>э и въ

четвергъ отъ 8 до 9 веч.

Сегодня въ Риі�.
НИ, СКУЕН�НЪ У�ХАЛЪ ВЪ ЛИБАВУ
НА КОНФЕРЕНЦІЮ СВОЕЙ ПАРТІИ-

Вчера вечеромъ по окончаніи зас�данія
кабинета министровъ министръ - президентъ
М. Скуен�къ вы�халъ въ Іибаву, гд� при-
метъ участіе въ конференціи партіи прогрес-
сивнаго объединенія Одновременно М. Ску-
ен�къ въ качеств� министра финансовъ озна-

комится на м�ст� съ положеніемъ вопроса
о постройк� сахарнаго завода въ Дибав�.

ЧАЙ У МИНИСТРА ИНОСТР. Д�ЛЪ.
Вчера у министра иностр, д�лъ К. Заря-

яя, въ особняк� министерства по уд. Воль-
демара 13, состоялся чай, на который были

приглашены члены правительства, предста-
вители дипломатическаго корпуса, универси-
тета, генералитета и т. д.

СЕГОДНЯ ПРИБЫВАЕТЪ НОВЫЙ ГЕР-
МАНСКІЙ ПОСЛАННИКЪ.

Сегодня утреннимъ по�здомъ изъ Берлина
прибудетъ въ Ригу новый германскій послан-

никъ д-ръ Марціусъ
ЛИШЕНІЕ ПРАВЪ ЛАТВІЙСКАГО ГРАЖ-

ДАНСТВА.
1 Кабинетъ министровъ постановилъ исклю-

чить изъ списковъ латвійскихъ гражданъ 29

лицъ, — проживающихъ заграницей безъ

продленія паспортовъ и въ большинств� слу-
чаевъ уклоняющихся отъ воинской повин-

ности. Часть этихъ исключенныхъ граж-

данъ нелегально перешла черезъ границу и

скрывается въ настоящее время въ СССР
Ш>РЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНІЯ ТУРИ

'■■■) СТОВЪ ВЪ ЛАТВІЮ

Въ морскомъ департамент� вчера состо-

ялось сов�щаніе, въ которомъ �частвовали

представители министерства внутреннихъ
•д�лъ, таможеннаго и морского департамен-
товъ, а также государственнаго контроля.Въ
ц�ляхъ привлеченія туристовъ въ Латвію
было постановлено предоставить большія

льготы пароходамъ, прибывающимъ въ

Латвію съ туристами, уменьшивъ взимае-

мые съ этихъ пароходовъ сборы и налоги,

а также смягчить правила относительно

самихъ туристовъ, желающихъ сойти съ

парохода на берегъ въ латвійскихъ пор-

тахъ.
КТО ВЫИГРАЛЪ?

Вчера въ пятый день розыгрыша третьяго
и посл�дняго класса 26-ой денежной лотереи
латвійскаго Краснаго Креста крупные выи-

грыши пали на сл�дующіе номера билетовъ:
1000 лат. — № 622 (об� серіи этого

билета проданы въ Риг� агентомъ Краснаго
Креста И. Штейнбергомъ).

1000 лат. — № 22919 (об� серіи прода-
ны въ Кулдыг� (Курляндія) въ книжномъ
магазин� торг. Лайксевригса),

Остальные крупные выигрыши пали на

сл�дующіе номера билетовъ:

200 лат. — М 50237, 129734.
100 лат. —№№ 19707, 25197, 28409.

35793, 47140, 49933. 58203, 61580, 63490,
72540", 76704 101174, 121857, 123754,
134715, 148130.

ЛЮБАВИЧСКІЙ РАВВИ ВЧЕРА У�ХАЛЪ
ВЪ БЕРЛИНЪ.

Любавичскій равви I, Шнеерсонъ, вчера
днемъ у�халъ въ Берлинъ для

консультаціи съ врачами - спеціалистами.
Дровожатъ его на вокзалъ явилось челов�къ
40 его ближайшихъ приверженцевъ и сотруд-

никовъ.

АВАРІЯ СЪ ПАРОХОДОМЪ ИЗЪ ВЕСТЪ-

ИНДІИ.
На дняхъ въ рижскій портъ прибылъ съ

грузомъ сульфата изъ Вестъ-Индіи герман-
скій пароходъ „Горнъ”. Капитанъ судна

заявилъ управленію рижскаго порта, что въ

мор�, близъ Виндазы, пароходъ во время

тумана въ фарвартер� наткнулся на какой-

то твердый предметъ, повидимому, остовъ

утонувшаго судна.
ПОДГОТОВКА КО ДНЮ РУССКОЙ

КУЛЬТУРЫ.
Состоялось посл�днее зас�даніе комиссіи

но щодваритедьной подготовк� къ предстоя-

щему весной Дню Русской Культуры. Комис-
сія считаетъ свою задачу исполненной и на

18 января созывается большой комитетъ по

устройству „Дня". Ожидается прибытіе на

это зас�даніе представителей русскихъ ( об-

щественныхъ организацій съ полномочіями

опред�лить, на какую матеріальную под-

держку отъ каждаго общества можетъ коми-

тетъ разсчитывать.

ТАТЬЯНИНЪ ДЕНЬ.
Традиціонная товарищеская встр�ча ста-

рыхъ студентовъ россійскихъ высшихъ учеб-
ныхъ заведеній состоится въ этомъ году
24 января въ пом�щеніи Офицерскаго клуба
(Вальдемарекая. 5)- Начало въ 8.30 веч.

Одежда будничная. Подписаная ц�на 5 лат.

Запись принимаютъ: акад. Н. П. Богда-
новъ-Б�льскій (Гертруд. 16, тел. 28088),
инж. А. Ф. Булатовъ (Ломоносовская гимн.,
тел. 33358), д-ръ 0. В. Вестфаль (ул. Сво-

боды 36, тел. 23024), прис, пов, Э. В. За-

вадскій (Елизаветинская 51. тел. 26200),
д-ръ А. А. Пекка (Кр. Барона 76, тел.

93518), прис. пов. В. 0. Симоновичъ (Цер-
ковная ул. 27, тел. 34145), А. I. Харитонъ
(Промышленная 3, тел. 22263), яотар. М-

С. Чулковъ (Бульв. Мейеровица 6, тел.

27113), при*, пов. I. С Шабловскій (ул.
Меркеля 17, тел. 21965), инж. Е. 0. Якоби

(Вальдемарекая 52, тел. 92364).

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ СТУДІИ В.

ПАСТУХОВА

весенній семестръ начался 9-го января. Съ

осени этого года при студіи откроются клас-

сы п�нія и скрипки и въ связи съ этимъ уже

начались занятія по классу ансамбля, ка-

мернаго п�нія и аккомпанимента,

Рижская биржа
10 ,іатв. руО. 10января 9 января

2 лятамт* Пок. I*по п Чп. 'пт

I яолл. америк. 8Д7* 519? 5,17В 519?
1 Фунтч етѳрЛ. 17. — 1750 17.— 17.5*

100 франк, фраип. ’О.ЗО 20.40 20.20 20 40

ЮП белы Лельг. . 71.70 72 45 71.70 72 45

100 франк. шввПп. 99.05 100 70 99 65 100 70

ігч пира итяльян. 25 40 26 90 26 40 26 90

100 крон. гпвѳпск. 94— 99— 94.— 09-

10'
„

нопвеж 89 — 94.-— 89.— 94.—

О 0
„ яатск. 90— 95.— 90.— 95 —

1 П австр шилл- —65 — —65 —

кронт чехосл 15 67 15 60 15 87 15 60

100 голл. гулы. 208 25 210 35 208.15 210 25

00 мапоп* іерм. 128 20 124- 12320 124—

100
„

финл 735 790 7.35 79'

100 Ь ровъ эстон. 13805 138 75 138.05 138.75

100 ПОЛЫЖ. 8Л0Т . 57 80 59,— 57 60 59

100 лит. лит. ..
. 51 45 52. 51.45 52

100 ланиаг. гульд 101 — 103,— 101.— 103-

Зэшчвшім ты на ЛоарнявИ пни.
10-го января івъ 1 ч. аня).

щ щ-ірркг 6.3506 Данія. .. . ~--*~

і ранція 85 84 Норвегія. . . —•—

Бельгія 24 Швепія. . . ~ —

Италія.,. 65 43 Германія Н12

Швейцарія 17 40 ’олото 125ЛО

1 ічнипіи ц.3418

Лекція д-ц Ш
на тему: „Что я виа�ль

въ Палестин�*.
Во вторникъ, 17 января, въ 8 час, 30 мин.

веч, въ большомъ зал� Евр. клуба д-ръ Зивъ
прочтетъ лекцію на тему „Что я вид�лъ въ

Палестин�”. Лекція распадается на сл�дую-
щія части: 1) Какъ �дутъ въ Палестину, 2У
Бытовыя картинки въ об�тованной стран�,
3) Культъ физическаго труда, 4) Жизнь

дудимъ, 5) Тель - Авивъ — еврейское госу-
дарство въ миніатюр�, 6) Праздникъ Ханука
въ Тель - Авив�, 7) Пестрая жизнь въ Іеру-
салим�, 8) Экономическій подъемъ въ Пале-
стин�, 9) Положеніе сельскаго хозяйства,

промышленно стн, торговли, строительнаго
рынка, банковъ и государственныхъ финан-
совъ въ Палестин�, 10) Экономическія воз-

можности въ Палестин�, И) Тинъ новыхъ

людей, 12) Политическое и экономическое

самосознаніе евреевъ.
Лекція устраивается обществомъ „Гиста-

друтъ - Гаціонимъ”. Весь чистый доходъ

— въ пользу у�зжающихъ въ Палестину ха-

луцимъ.
Билеты отъ 50 еант. до 4 лат- продаются

въ контор� „Эхо Реклама”, въ газетномъ

кіоск� Фурмана, въ магазин� Шерешевскаго
и въ Евр. клуб�.
„ПАСКАЛЬ И ВЕЛИКІЕ ВОПРОСЫ ЧЕЛО-

В�ЧЕСТВА”.

Сегодня, въ 8.30 веч., въ О-в� Друзей
Культуры (Елизаветинская 41, кв. 9) проф.
А.* М. Янекъ прочтетъ по латышски лекцію
на тему: „Паскаль и великіе вопросы чело-

в�чества”. Докладъ будетъ сопровождаться

преніями. Посл� доклада въ концертномъ
отд�леніи выступятъ п�вицы Н. Егорова и

М. З�мель. Вечеръ, какъ обычно, закончит-

ся общимъ собес�дованіемъ за чашкой чая,

МІ и

кій а

Наша

скумбрія въ томат�
изготовляется на особенно пикантномъ соус�.

Требуйте всюду!

Арнольдъ Зеренсенъ, Рига.

ТЕАТРЪ РУССКОЙ ДРАМЫ
Сегодня съ участіемъ артиста Московскаго

Художественнаго театра Гр. Хмары идетъ,

пользующаяся большимъ усп�хомъ пьеса

по роману Ирины Немировской „Давидъ
Годьдеръ’. Въ главныхъ роляхъ участвуютъ:
Бунчукъ, Таллина, Захарова, Гр; Хмара.
А старовъ. Алекинъ, Булатовъ, Катеневъ,
Свободинъ.

Въ пятницу, 13 января, по уменьшеннымъ
ц�намъ отъ 30 сант. до 2 л. 50 сант. попу-
лярная пьеса И- Сургучева „Осеннія
скрипки".

БОЛЬШОЙ УСП�ХЪ „ДЯДИ ВАНИ” ВЪ
ТЕАТР� РУССКОЙ ДРАМЫ.

Вчерашняя премьера въ Театр� Русской
Драмы съ участіемъ Гр. Хмары въ роли Дя-

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
ди Вани въ пьес� А. Чехова, прошла съ

большимъ усп�хомъ. Гастролера и другихъ
исполнителей шршо вызывали.

„Дядя Ваня” съ участіемъ Гр. Хмары
вновь идетъ въ воскресенье.

„ГОРНОЗАВОДЧИКЪ”.
Во вторникъ, 17 января, Театръ Русской

Драмы ставитъ инсценировку знаменитаго

романа Жоржа Онэ „Горнозаводчикъ”, —

До сихъ поръ этотъ романъ усиленно чи-

тается и его съ большимъ трудомъ можно

достать въ библіотекахъ. Въ пьес� „Горно-
заводчикъ”, очень сценичной и благодарной
для артистовъ, гастролировала въ Россіи въ

роли Клары — Сара. Бернаръ, а зат�мъ эту
же роль съ огромнымъ усп�хомъ играла
Комиссаржевская. Въ предстоящемъ спектак-

л� въ Театр� Русской Драмы роль Клары
будетъ играть М. А. Ведринская. Централь-
ную мужскую роль Филиппа играетъ Юр.
Юровскій, въ постановк� котораго и дойдетъ
пьеса.

МИРДЗА КАЛНЫНЬ ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВЫСТУПИТЪ ВЪ „ГАВАЙСКОМЪ ЦВ�ТК�”.

Солистка балета Над. Оперы Мирдза Кал-

нынь, уже настолько поправилась, что мо-

жетъ выступать. Ея первое выступленіе по-

сл� бол�зни состоится въ воскресенье, 15
января, въ ея лучшей роли — гаваянки Раки
въ „Гавайскомъ цв�тк�”. М. Калньгнь под-
готовила свою роль въ новой трактовк� и вы-

ступаетъ въ новыхъ костюмахъ.

„ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ” по ЛАТЫШСКИ.

Народный театръ (ул Лачплесиса 43, уг.
Маріинской). Завтра, 12 января, въ пят-

ницу 13 января, въ 8 час. вечера и въ вос-

кресенье. 15 января, въ 2| ч. дня "тявитъ

изв�стную пьесу Леонида Андреева „Дни
нашей жизни” ("Любовь студента).

ЕВРЕЙСКІЙ ТЕАТРЪ,
Сегодня спектакля н�тъ.
Завтра ставится идущая съ большемъ

усп�хомъ комедія Свена Ланге „Улыбка жн»~
ни” подъ режиссурой и при участіи Рудоль-
фа Заславскаго. Въ пьес� участвуютъ: Ру~
дольфъ Заславскій, Осипъ Руничъ, Рашель
Бергеръ, С. Брезъ, Я. Глезеръ, М. Марковъ,
X. Кушнеръ, М. С�рицъ, Я. Сербскій, В).
Юлинъ и др.

СЕГОДНЯ ГАСТРОЛЬ ЕВРЕЙСКАГО ТЕАТРА
ВЪ МИТАВ�,

Сегодня Еврейскій театръ гастролируетъ
въ Митав�. Ставится идущая въ Риг� подъ

режиссурой и при участіи Рудольфа Заслав-
скаго съ исключительнымъ усп�хомъ изв�ет-г
ная музыкальная комедія Готесфелыа
„Гвалдъ, парносе!”. Въ пьес� участвуютъ:
Рудольфъ Заславскій, Рашель Бергеръ, С.
Брезъ, Я. Глезеръ, М. Марковъ, X. Кушнеръ,
М. Сурицъ, Я. Сербскій, 10- Юлинъ 'и др.

РЕПЕРТУАРЪ,

Театръ Русской Драмы. Сегодня — «Дат
видъ Гольдеръ». Въ пятницу —- «Осеннія
скрипки».

Національная Опера, Сегодня — «Подъ
б�лымъ козликомъ», Завтра — прощальный
вечеръ Суяамифи и Асафа МессеРеръ.

Національный театръ. Сегодня — «За-

граничная по�здка». Заягра — «Королева
Яна».
— Дайлесъ-театръ Сегодня — «Три иуш*
«втера». Завтра — «Три ДО'урки».

Еврейскій театръ. Сегодня — къ Мнтав�
«Гвалдъ, папросе».

Циркъ Саламонскаго. Сегодня и ежеднев-
но — цирковое представленіе.



N5 II ((�ОДЦ^
Общ-во Кавказцевъ устраиваетъ въ субботу, 14 января 1933 г.

въ )0 часовъ вечера, въ Армейскомъ Офицерскомъ клуб� ул. Вальдемара 5,
свой

ШШІ
при блаюсклон участіи г г. Е ф. Болдинъ, Е. Незвановой Я. Сухова, Т. Цикцадзе 8. Цыганова, С. Юргенсъ, Ю Юроаскчго,

. ■ ..г.і'.д кинто, шашльпо, леэ’мииа. Овкестоъ Островскаго. Оетакгпіесн продаются въ торгов лом� С Парадная ул 14

Йп Евр. Кдуіа
(Школьная б).

Вгорникъ 1? (НВ 1933г.
въ 880 вѳч.

Весь сйръ въ оды? т�ша-
щимъ в% (Ізлщину халуцим�

Сіонистская организація „ГИСТадруТЪ*ГаЦІОНИТъ“ устраиваетъ
ЛЕКЦІЮ

Д-ра
(Экономическія возможности страны).

СІГІГІОС5 Ц'" РІЪЁі В

В.ЗИВА
Бвлѳтьі можно аолучать: .Эхо- Реклама* Ткацкая 8 кіоскъ Фурманъ, Нерсесъ
уг Маріин< кой мигая ИІі'рргпенеьаго Маріинская 6и вп Кассъ Е«р Кі�бя

Балашсююбный шшт
прааимаѳіъ на себя ведеріе торговыхъ кцигъ.

составленіе балансовъ и т о.

Ум�ренная плата.

Преялож. въ к-ру г .Сеголня* п. >6 18

по телефону 38 1527, отъ 3 до 5 час. дня.

Ыт Ржсксв Оішш В«ше Іадш
Бл. Песочная ул. 8/10, с. д.

ПРОИЗВОДИТЪ

вс� разр. уст. банковск. операціи:
пок�паетъ и

Латв. ц�н. бумаги, иностр. валюту,
чеки и траты на загр. м�ста

Производитъ
ИНКАССО:

векселей и докум. плат. въ Латвіи и аз-границей
взимаетъ за инкассо отъ � 8°/о ДО V*0/ 0

Учитываетъ векселя ** * * изъ а% год.

Выдаетъ ссуды и открываетъ
счета „оп са11“ подъ обезпеч.

изъ &% год.

Платитъ по;

Текущ. счетамъ до год-

Услов. тек. счетамъ . - отъ 4% ДО «5%

Срочн. вкладамъ ••. «м/л* «>««.

Сдаетъ въ наемъ:

рази, велич. „Сейфы*
въ стальн. кладов отъ Ьз 3.— до Ьз 30.— въ годъ

Принимаетъ иа

храненіе запеч. сундуки и ящики
въ стальн. кладов по ц�н. Ь§ 0.25 кил.

Принимаетъ платежи

Государственныхъ налоговъ.
й

у

*

о *

Вчера, 10-го января, въ 11 ч. утра посл� тяжкихъ

страданій скончался нашъ дорогой, незабвенный мужъ,
отецъ, сынъ, братъ, шуринъ, дядя

(изъ Либавы),
о чемъ сообщаютъ

убитые горемъ розные

Похороны состоятся сегодня, въ среду, 11 января,
въ 12 час. утра изъ Еврейской Больницы на Новое

Еврейское Кладбищ�.

Настоящимъ выражаю свою искренн�йшую
благодарность за любезное участіе въ похоронахъ
моего мужа шефу моего мужа гну М. Б. Казац-
кому съ супругой, персоналу фирмы М. Казацкій и

вс�мъ друзьямъ и знакомымъ.

В�ра Ангеръ.

Уважаемому члену правленія Михаилу Давидовичу
іыховскому искреннее и глубокое собол�знованіе по

поводу утраты

дочурки
выражаетъ

Правленіе, сов�гь и служащіе
Пром. Общества Взаимнаго Кредита.

Выражаемъ искреннее собол�знованіе Михаиліу
.Давидовичу Быковскому и его супруг�
въ постигшемъ ихъ гор� — смерти ихъ .Дочерин.

Е» Л. Тонъ съ супругой,
Д. Е. Раскесъ съ супругой.

ЗЕПІЕРВГЙРЦЪ
принимаетъ на себя

управленіе домами
(по желанію въ аренду).

Кр�постная ул. 22-а. Пріемъ съ 4—6 пас.

По баснословно деш, ц�намъ,

|# РАСПРОДАЖА

ооііішшшіі
МАНУФАКТУРНЫХЪ ТОВАРОВЪ

г,.. . ■■■■■ь.зд КАКЪ ТО :

Шелковыя матеріи Б�льевые товары
Шерстяныя матеріи и т. д.

Ф. ЛУРЬЕ,
Известковая № 16

Преподаватель п�нія

Артуръ Нейманъ
Долгол�тняя практика въ В�н�, Милан�, Берлин�.

Обучаетъ и готовитъ для онеры, концерта, ораторіи ы

оперетты до полнаго совершенства.

Спеціальное исправленіе испорченнымъ голосовъ.
Индивидуальная постановка голоса у артистовъ, ораторовъ по

испытаннымъ принципамъ на фонетической основ�. Обученіе
партіи, коррепетиція, ансамблевое п�ніе.

Непосредственныя связи съ директорами и агентами заграницей
аульваръ Калпака 13 (дсмъ бывш. Биржевого*

Коммерческаго Училища), квартира директора Гурланда.
Прі мвые Часы огъ П-І « 6 8 ч»а

безплатное обученіе изготовленію

ірійіп ковровъ.
Начало въ понед�льн., 16 января 1933 г.

подъ руководствомъ г жй Кристъ»
Справки и запись у фирмы

Конюшенная 2(4 І/ Г
опІгй ул. Свободы 31

Тѳлоф, 21102 Л- 1 ерке Тѳлеф 34121

шт.

на русскомъ язык�

полъ руководствомъ опытн. учительницы
Антонинская ул. № 16, кв. 26, отъ 4—6 ч

Табачный мастеръ
(ур. Востока)

съ многол�тней практикой и первоклассными атте

сгатами ищетъ мЬсто заграницей, ООлалаѳті
спеціальными повнан ями въ ивготвненіи разной
см�еи табака для <игарѳгъ. папиросъ, атакжѳзна

комъ съ общей техникой современнаго производства
'Ірѳддоженія подъ № 14 приним. к р» г. «Сегодня*

Т•те'п’’�кь.21—01
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ЖІЭЬО�СШИ1СІЭГОсявьЛюОХІ

ЩтИ'I
эаннэсімэиэгпвн«шэвжесігяд

I Зоробиовкт» пріема

а-ръБ.Дубинскій
женскія бол+ани а аку

иерство, Частная кли

ника ул. Кр, Варона 36

і Зпытиьій пргпвдазатвль
;ъ долгол�тв. педагогич

практикой усп�шно гото

витъ по вс�мъ предм. оси

! и среди, тк. н къ конк

эка. въ Унив. Занят. от

і�льно и груа. Спед.: да

гыгасв. латинск., англ, и

Праиц. яз. Ц�на ум�рен
�іаріивская 52 (вх. изт

чаг. д�тск. гардер и со

двора). Стуя.Ник Рѳйнарп

�чит-иа съ больщ практ,

>ѳмег. и готов. къ аквам

вгруоск инвм шк Личн
реком �іЗиз Іеіа 12, Зг. 6.

Огъ 12-2 иии ииі-ьм- К. А

По йи««
научаться говорить

ш 8 ш. въ 38 шШ
вс� могутъ Гѳртрудннск
№• 34. кв. 24 отъ 5—7

1)981 ишап із
ПОДГОТОВЛЮ кън�мѳцкимт
экзаменамъ ві средни

• коны н университета

А. Фробенъ
Бтнвавоіинская ул 45 47,

чв. 5 тед. 28169.

Иаііапо

преп д-ръ пр. Неапол ун

Ул- Лачплесиса № 62 64

кв 10 отъ 5-7 ч.

Крики нЪіімо КЗ
ійю по 40 еантза чает

прихожу па домъ. Пр
подъ -М13 пр. к-раг.,Оег.*

Прі�зжая модистка

даетъ уюки иігртр».

даней, шпекъ по па

жжекой уск. еист. Ма

ніинская ул. 53, кв. 33

СОРОСЪ ТРШ

іреб* немед прислуга
для кухии и коми. Среди
д�тъ. въ русскую семью

иеком обяааг Яв 10—11
3—4. Альбертовекая 4, к 5

ГоеО аінеша іъдеКн
Маріинекая 42. кв 17

ТрвЗ. д�вочка ві

парикмах*'рев. на хопот

доходъ. Маріинская у». ІИ

Врщшйе тктіі »

«ІНІП
о срѳ/ш вла »

и�етн яа. ищ м�сто чом

<\ухгалт. иди ар конторой
раб. Согл. также а< ен »\ или

коммисіоя. Т 'МЪП и 92317

іюш оОраізз. «Ош
■іЩ м�сто въ дом� 0Л*

прих. кт 1—2д�т. Школь
наь 25, к. 19 ѳжед съ 4 ч

іПйГійпг
Спр по теле {юну 297 іі

Надіоілші тзатръ
ГѳлаФ. кассы <52405

«ъ среду, II янв. жъ 730 в

Заграничная по�здка
Нилѳты оп Іи* 0,80-2.5'

; Въ чѳтв.. 12 янв., въ 7 30 в

„Королева Яил4’

Нилѳты оп ия і ,20 —18

*ъ пяти . ІЗянв. въ 7,30 и

,Ка зеленою в*тк«
Нилеіы отъ и» іі.2о-І80

Ішішшныіі тезтт
іъ среду, 11 янв въ 7 30 в

Дешевый спектакль

„Три мушкетера*
Ог чѳтв ,12 янв. въ 7.30 в

Дешевый спектакль

„Три дочурки
1*

> сг уг проф И. Сакс«

і Вг цятв . 13 янв, въ 730 в

„Любовь поэта*

-'туд, уч. и воен.пол ц�ны
8і суОб. 14 янв ,

въ 7.30 в

„Родина**
'туя, уч. и воен.пол. п�нь

Піанино Шноеча 8іа
I ючти новое съ исключи

' іечьно крас ззук. про і
<а полц�ны. Влизав. 23/11

( По случаю прод,

чотяковэе пальто

кольцо сг брил.. хтеталі

отъ 1—5 чае Ул Лнцпие
оиса Н, в. 14, сор Маркп

Шуба
ІЛЯ ОимИИнОВЬ. хорошс

соіран, поод* но очені

. чыгодн ц�н�* Р�вницкн*
і ул. 13, эиѳктротѳхн. маі.

Разныя

Ищутъ компрынз
іля группы домывъ
тСто жѳч. надежно пом�сі
свои деньги, м уч. съ кам

въ 15—30 000 л , нт. кап

<ъ кор вр м удвоиться
1р. а. �е 15 въ к г. „Сѳі

іадпнсь 'а иитриаЪ

„Ряи-
ис іопн бысіро и де пеяс

Телефонъ 28425.

Молодая латышка

�чнноім типа
ищетъ на н�сколько час

въ день занятій ст

д�тьми ст. возраста. Геи-

грудинск. 34 кв. 24 ст 5 ч

АкпГГТ’ ■'®*ТаЛорнская
и

рек.ДОМ. конт

(Уіуж и ор. М. Кузнечная
N° 10|12 кв. 3. Тел. 28116

щ інп нодп
им�ю ЛИЧНУЮ�м. готов.,

рекомена. Тѳле� 95-446

,щетъ м�сто приходящей
•ліглаеиа къ л�тямл . У л

Ко Н рона 58 кв. 22

шяіііишінню

Г
С

ыт

ърочио требуется

4-5-комнатн

квартира
въ хорошемъ район�, не

выше 2-го втажа. ГІред»
о. 372 въ х. г, .Сегодыа“

№ іи№ М. сипи. бпЬе!
8іейіг

Пассажипсног совбщеніе

Рига - Штеттинъ
паи. ..Озізее”
Карі ОвІ($.

въ субботу, 14 января сг пассажирами

и грузомі Лудѳп отпііар.лѳнт въ Штеттинъ
вл 12 тас. пня

ібиы для пассажировъ значительно

уменьшены.

іаросолг оивремен колопильниками

Запись пассажировъ и заявленія о грувахл
при нимаютп

Гельмсингь а Гриммъ.
І'еаеі'он і >-І-4- У-4.

> Іл йпш Биютнгэа
іуии нив. ирид схбольт.

) кидк Іірѳал №НЗ въ к-ру
<>б. „Эхо-Реклама* Ткац-

і кад 8. Торг. ар. не Овзаок.

3[

о

1
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1
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Я
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о

Тел, кассы 23261

Въ среду, II яив въ 730 в.

Гастроль
I. Либврті» *Рябакі

..Подъ Іішп кимшіГ
Вилѳты огъ 1.» 0.30 до 2 50
1 Іту л., �ч. и коен, «о'і.пВни

Въ чета 12 янв., въ 8ч. в»

Прощальный вечеръ

Сулзмифъ и Асафа
Месереръ.

Пилоты отъ и і.оо—4—

Отуа.уч и воен. пол. п�ны

Въ пяти-, 13 янв, въ 7.30 в.

Гастроль
Я. Либерти • Ргбані

и Э. внтиига

„Карменъ*»
Вилѳты отъ и 0 30—З.—*
Огуд, уч. и ВОѲН- ПОЛ.ЦЪіИ

О

и

Ул, Меркеля, тел ззуЗЯ

’егодня, въ 8 час. вечера
Посл�дніе дни.

Сенсація въ кл�ткЬ да-

кикъ ав�рѳй
Клифъ Эросъ

мотоцик'»етистъ среди
львовъ.

іинЪ'Боив

чувмка іьн эксцентрик�
Тріо Слияндичъ

вѳаревлойденн. акробаты
па «кетингЪ

Бриксъ в парти»

красота а *'вла

а мчо о другихъ перво-
<лассныхч номеровъ въ

лучшемъ исп'лнѳнів.

<асса открыта ѳжелн. 0Ъ

Ц-—1 ч. дня и сі И. і.

воскресенье, 15 го января
два большихъ представл,,
въ 3 ч. дня и въ 8 ч. ■.

Исполняю всякія

чертежныя
работы

ш ум�ренное вознаграж-

деніе Пиедл. а №18 въ

к. гзз „і’ѳіолня* иди по

• ео. 88 1527. о- 3—5 ч. дня

№ кп совочнн.пнжамы
шью дѳш изъ матер. г. г,

шкаачиК. Починка Мель-
ничная бЗрО, уг. у*. Своб,

Ищу частгчя. квартиру
изъ 2—3 комн приг. для

зубоврач кабан. вблизи
центра гор Спр по і 9Я926.

Требуется

іоащіда пом�щеніе
пя клуба. Препл пись

чеино поптов ящикъ 1201

ІСШш квартиры |
Удобная Я комн. квартнри
едаѳг. ул. -Пачплѳсиеа 147

вх. съ Мал. Лаіолбсиса

ед част. ивартир?

,.зъ 2 больш нѳмебл комн

во�удоб. польз. кухн. Ул

6 іаумана 6, кв 11 вх сч

ул. Овободьі 18, 11 двор�

Од. 2-комн крас. кварт
:о вс� ии уд. в� нов дом�
Уіельнична� ,ул. 113 еар

кв. 57. осм отъ 4 8 я. в

Зд кв,2 к и кухня.год для

ірвдпр мѳжлу у п Сво<. и

Гѳртр Зв тел 29997 отъ 4 6

Од. деш ней. мебд, ко«н

■ Мѳркѳльская ул. 11, кв 20

іѳш сд. мѳбл. комната

Гергрудинсв&м 89/71, к.4і



Можно ли предсказать

каждому челов�ку срокъ его жизни?
Большую сенсацію заграницей вызвало

выступленіе профессора Геттингенскаго уни-
верситета д-ра Бернштейна, утверждающаго,
что, на основаніи долгол�тнихъ изсл�дова-
ній, онъ им�етъ возможность предсказать
каждому челов�ку продолжительность его

жизни.

Статистики и біологи давно уже нашли

различные признаки, позволяющіе съ из-

в�стной долей в�роятности предсказать дли-
тельность челов�ческой жизни. Эти пред-

до сихъ поръ касались только опре-
д�ленной группы людей, но никогда, — от-

д�льныхъ индивидуумовъ.
напр., утверждаетъ что авст-

рійцы въ среднемъ живутъ дольше, ч�мъ че-

хословаки, итальянцы, венгры, французы или

испанцы. На 1000 жителей въ Австріи уми-
раетъ ежегодно 14,9 проц., въ Чехословакіи
— 16, во Франціи — 16,6, а въ Испаніи да-
же 19. Теперь проф. Бернштейнъ утверж-
даетъ, что онъ нашелъ способы предсказать
продолжительность челов�ческой жизни для

каждаго индивидуума въ отд�льности въ за-

висимости отъ изученія состоянія и функцій
н�которыхъ органовъ челов�ческаго т�ла.

Проблема эта, какъ указываютъ на столб-

цахъ „Иейесъ Винеръ Журналъ” в�нскіе ме-

дицинскіе авторитеты, очень сложна. Газета

©просила н�сколько выдающихся представи-
телей в�нской медицины, причемъ вс� они

отнеслись къ выступленію геттингенскаго

профессора съ очень большой осторожно-

стью.

Указавъ, что возбужденный проф. Берн-
штейномъ вопросъ представляетъ собой ог-

ромный интересъ не только для обывателей,
но и представителей науки, в�нскіе автори-
теты подчеркнули, что для того, чтобы уб�-
диться въ правильности теоріи проф. Берн-
штейна требуется очень продолжительное
время и во всякомъ случа� нельзя признать
возможнымъ прійти къ какому либо опред�-
ленному заключенію, основываясь только на

наблюденіи людей одного покол�нія.

І1Ш ІІІЛ1 И ШТ01ІЕІІЧІ.
Недавно въ Тріест� скончался одинъ изъ

богат�йшихъ торговцевъ города, состояніе

котораго оц�нивалось въ н�сколько десят-

ковъ милліоновъ. Было ему 65 л�тъ. Онъ

былъ женатъ на еще молодой и красивой
женщин�, пользующейся доброй въ

город�. У него было трое д�тей, причемъ

старшій сынъ, 20-ти л�тъ, по всеобщему
уб�жденію, долженъ былъ посл� смерти отца
возглавить его торговыя предпріятія.

Скончался торговецъ - милліонеръ отъ

разрыва сердца. Вскрыли зав�щаніе. Ко все-

общему изумленію, все свое состояніе онъ

I зав�щалъ пятидесятил�тней горничной, по-

ступившей лишь годъ назадъ къ нему въ

| услуженіе. Въ нотаріальномъ акт� указыва-

лось, что горничная эта является единствен-

нымъ челов�комъ, которому можно дов�-
рить веденіе столь значительныхъ торговыхъ

операцій, и что къ тому же она была по-

сл�днимъ лучемъ счастья въ жизни преста-
р�лаго милліонера.

Зав�щаніе было составлено старикомъ за

дв� нед�ли до его кончины.

Уличные разсказчики
анекдотовъ.

Во многихъ городахъ Центральной Евро-
пы (преимущественно, въ Берлин� и В�н�)
появились за посл�дній годъ представители
новаго ремесла, порожденнаго кризисомъ:

уличные разсказчики анекдотовъ.

Это, въ большинств� случаевъ, безработ-
ные актеры, бывшіе коммивояжеры и т. п.

Встр�чаются между ними и люди сравни-
тельно высокой культуры — журналисты,

адвокаты; говорятъ — даже бывшій судья.

Разсказчикъ анекдотовъ, выбравъ удоб-
ный моментъ, останавливается на людномъ

перекрестк� и приступаетъ къ д�лу; не про-

ходитъ и пяти минуть, какъ вокругъ него

собирается толпа, время отъ времени разра-
жающаяся взрывами хохота.

Когда сеансъ законченъ, разсказчикъ об-

ходитъ слушателей съ шляпой, въ которую
сыпятся м�дныя монеты.

Купе II класса

быстр�йшаго въ мір� по�зда -
молніи, опьь

ты съ которымъ на линіи Берлинъ — Гам-
бургъ, какъ сообщалось въ „Сегодня”, далц

возможность наладитъ сообщеніе со ско-

ростью 150 километровъ въ часъ.

Этотъ по�здъ - молнія будетъ пущенъ въ
март� въ регулярное обращеніе на линіи

Берлинъ — Гамбургъ.Берлинъ — Гамбургъ.

Вместо стратосферы
Въ В�н� арестованъ графъ Теодоръ Цихи,

обвиняемый въ мошенничеств�, причинив-
шемъ убытки въ н�сколько тысячъ шилин-

говъ.

Графъ Теодоръ Цихи — молодой челов�къ

24 л�тъ, отпрыскъ одной изъ изв�стн�й-

шихъ венгерскихъ дворянскихъ семей. Мо-

лодой челов�къ получилъ прекрасное воспи-

таніе, жилъ въ Париж�, женился тамъ на

богатой англичанк� Ксеніи Говард{ь-Джон-
сонъ, зат�мъ новобрачные отправились въ

помпезное путешествіе по Ривьер�, во время
котораго была истрачена огромная сумма де-

негъ. Два года тому назадъ супруги разве-

лисъ, и графъ Теодоръ Цихи возвратился въ

Будапештъ, гд� сталъ заниматься спортомъ.
Въ прошломъ году онъ у�халъ въ В�ну, гд�
вм�ст� съ инженеромъ Брауномъ разрабо-
талъ проектъ полета въ стратосферу съ ц�-
лью побить рекордъ Пикара. Необходимыя
средства об�щалъ предоставить одинъ фи-
нансистъ, который, однако, усп�лъ вскор�
обанкротиться.

Молодой графъ Цихи тогда вступилъ на

преступный путь и совершилъ н�сколько

мошенническихъ прод�локъ, въ результат�
чего и былъ теперь арестованъ по жалоб�
своихъ жертвъ.

Сатанисты въ Южной Америк�.
Недавно сообщалось о сатанистахъ въ Бу-

эносъ - Айрес�, устраивавшихъ рад�ніе на

загородной вилл�, которые скрылись до при-
хода полиціи. Поиски сатанистовъ оказались

тщетными.

<

Нын� подобное же д�ло раскрылось въ

Ріо де Жанейро. Въ дом� изв�стнаго м�ст-
наго банкира будто бы происходили

рад�нія, противор�чащія правиламъ мо-

рали и являющіяся кощунственными.
Въ этихъ рад�ніяхъ якобы принималъ

участіе хорошо изв�стный въ столиц� Браг-
зиліи католическій священникъ, причемъ роль
„ритуальной блудницы” исполняла сама

жена банкира. Фамиліи зам�шанныхъ лицъ
хранятся въ тайн�.

Газеты сообщаютъ, что бразильская поли-

ція допрашивала банкира, жену его, свя-

щенника и обычныхъ
гостей на „черныхъ мессахъ”»

Банкиръ какъ передаютъ, заявилъ, что

ничего предосудительнаго на этихъ вечерахъ
не происходило, что на самомъ д�л� гости

собирались на литературныя чтенія причемъ
чтецомъ являлся какъ разъ священникъ, об-
ладающій, по ув�ренію банкира, зам�чатель-
нымъ талантомъ декламатора.

Неизв�стно, будетъ ли данъ д�лу ходъ.
Указываютъ, однако, что показанія банки-
ра находятся въ полномъ противор�чіи съ

показаніями молодой женщины, которую за-

влекли на такое „литературное чтеніе”. Она|

категорически заявила, что

на квартир� банкира происходило н�-
что невообразимое, что гости призывали
сатану и что священникъ совершалъ
полагающійся по сатанинскому ритуалу

кощунственный обрядъ.
Гости, стоя на кол�няхъ, били себя при

этомъ кулаками въ грудь, клянясь въ в�чной

в�рности сатан�, и об�щали сатан� всюду
искоренять добро. Банкиръ носилъ титулъ
великаго жреца сатаны. Молодая женщина въ

ужас� б�жала изъ квартиры банкира и ц�-
лыхъ два дня потомъ находилась въ истери-
ческомъ состояніи.

Языкъ собакъ.
Мюнхенскій проф. Бастіанъ Шмндтъ опуб-

ликовалъ обширный трудъ, посвященный
собачьей р�чи.

Шмидтъ зарегистрировалъ также на гра-

мофонныхъ пластинкахъ многочисленные

образцы звуковъ, издаваемыхъ собаками

разныхъ породъ и при различныхъ обстоя-

тельствахъ; эти звуковыя иллюстраціи къ

трактату были имъ продемонстрированы на

одномъ изъ посл�днихъ зас�даніи мюнхен-

скаго общества сравнительной психологіи.

Шмидтъ подразд�ляетъ р�чь собакъ иа

сл�дующія категоріи: лай, вой, визгъ, ры-
чаніе, ворчаніе и з�вота. Каждой категоріи
соотв�тствуетъ опред�ленная группа ощу-
щеній и психическихъ состояній животнаго,
но распред�леніе ихъ м�няется въ зависи-

мости отъ расы: такъ, мопсы и бульдоги вы-

ражають свои чувства, преимущественно,
ворчащими звуками, въ то время, какъ дво-
ровыя собаки изъясняются лаемъ.

Пластинки, зарегистрированныя проф.
Шмидтомъ, свид�тельствуютъ о существо-
ваніи настоящаго собачьяго языка, который
хорошо понимаютъ сами животныя, но ко-

торому. можетъ научиться, при изв�стномъ

терп�ніи, н челов�къ. Главнымъ средствомъ
выраженія этого языка являются интона-

ціи.

Проф. Шмидтъ показалъ, что упорной
дрессировкой можно развить у собакъ одн�
категоріи звуковъ и совершенно устранить
другія. Такія собаки научаются условному
Языку, выражая свои желанія и чувства оп-

ред�ленными звуками, внушенными имъ

челов�комъ-

Въ открытомъ океан�

отъ маляріи умеръ
принцъ Шварценбеогъ.

Изъ Праги сообщаютъ, что въ открытому
океан� на пароход� „Вагони” умеръ отъ тя-

желаго приступа маляріи сынъ принца
Шварценберга — одного изъ видн�йшихъ
бывшихъ австрійскихъ аристократовъ.

Принцъ Шварценбергъ находился на об-

ратномъ пути изъ Африки, гд� онъ влад�етъ
им�ніемъ въ Тангайнак�. Въ 1928 году онъ
женился на артистк� и этотъ мезальянсъ вы-

звалъ громкій конфликтъ между нимъ и се-

мьей принцевъ Шварценберговъ. Онъ тогда

принялъ чехословацкое подданство и пере-
м�нилъ фамилію на Черногорскаго, и оконча-

тельно разошелся съ семьей. Отъ семьи онъ

получилъ им�ніе въ Африк�, куда и дол-
женъ былъ переселиться.

Умершій принцъ похороненъ въ открытомъ
мор�.

Инцидентъ
Маслена Дитрихъ —

„Парамоунтъ** ликви-

дированъ.
Изъ Холлнвуда телеграфируютъ, что

конфликтъ между фирмой «Парамоунтъ» и

Марленъ Дитрихъ ликвидированъ. Филь-
мовая компанія взяла назадъ свою жало-

бу, а артистка прекратила «забастовку» и

возобновила работу въ студіи.

Мария Антуанетта
іГІОБЫп РОИАГІ6

СТЕ.ФДГ1ДЦВЕПГА
КОРОЛЕВА РОКОКО.

Въ моментъ, когда дочь его старой соперницы Маріи-
Терезіи становится королевой Франціи, Фридрихомъ Ве-
ликимъ, насл�дственнымъ врагомъ Австріи, овлад�ваетъ
безпокойство. Письмо за письмомъ шлетъ онъ прусско-

му посланнику съ порученіями проникнуть въ политиче-

скіе планы Маріи-Антуанетты. Опасность для него д�й-
ствительно велика. Маріи-Антуанетт� стоило только

захот�ть, приложить хоть немного усилій, и вс� нити

французской дипломатіи сосредоточились бы въ ея ру-

кахъ, — Европой правили бы три женщины: Марія-Те-
резія, Марія-Антуанетта и Екатерина II. Но къ счастью

ря Пруссіи и къ собственному несчастью, Марію-Анту-
анетту нисколько не привлекаетъ великая историческая

задача, она помышляетъ не о томъ, чтобы постичь, а

лишь о томъ, какъ бы убить свое время, л�ниво хвата-

ется,она своей ручкой за корону, какъ за игрушку. Вм�-
сто того, чтобы использовать свою власть, она желаетъ

только ею насладиться.
Роковая ошибка Маріи-Антуанетты заключалась съ

перваго мгновенія въ томъ, что она мечтала не о поб�-

дахъ королевы, а о поб�дахъ женщины. Быть королевой
означало для нея на протяженіи пятнадцати легкомыс-

ленныхъ л�тъ исключительно считаться самой элегант-

ной, самой кокетливой, наилучше од�той ,самой избало-
ванной и, прежде всего, самой веселой женщиной Фран-
ціи, вызывать всеобщіе восторги двора, быть задающей
тонъ св�тской дамой т�хъ великосв�тскихъ сферъ, кото-

рыя считаютъ себя средоточіемъ міра. Въ теченіе два-

дцати л�тъ она самовлюбленно исполняетъ на интимной

Версальской сцен�, возведенной подобно японскому мо-

стику надъ пропастью, роль примадонны, очаровательно

и стильно играетъ роль совершенн�йшей королевы Роко-

ко. Марія-Антуанетта играетъ своей жизнью, какъ на

н�жномъ и хрупкомъ музыкальномъ инструмент�. Вм�-

сто того, чтобы стать образцомъ челов�ческаго величія

для вс�хъ временъ, она стала характернымъ воплощені-
емъ своего времени. Въ ней находитъ свое завершеніе
и съ нею отхортъ нав�ки въ прошлое восемнадцатый
в�къ.

Чему посвящаетъ свои первыя заботы королева эпо-

хи Рококо, когда она просыпается утромъ въ своемъ Вер-

сальскомъ дворц�? Докладамъ изъ столицы или изъ го-

сударства? Донесеніямъ пословъ о военныхъ д�йствіяхъ
о томъ, не объявлена ли война Англіи? Ничего подоб-

наго. Марія-Антуанетта вернулась домой, какъ обычно,
лишь въ четыре или пять утра, — она спитъ только

н�сколько часовъ, ея безпокойной натур� мало нуженъ
покой. День начинается важной церемоніей. Старшая
камеристка, въ в�д�ніи которой находится гардеробъ,
вхортъ въ опочивальню съ коллекціей рубашекъ, носо-

выхъ платковъ и полотенецъ. Рядомъ съ ней первая

камеръ-гоффрейлина. Съ низкимъ поклономъ подаетъ она

фоліантъ, въ которомъ булавочками прикр�плены ма-

ленькіе образчики матерій, изъ коихъ сшиты им�ющіяся
въ гардероб� платья.

Маріи-Антуанетт� предстоитъ р�шить, какія платья

она сегодня над�нетъ. Какой тяжелый и отв�тственный
выборъ! В�дь для каждаго сезона прерисано дв�надцать
новыхъ парадныхъ платьевъ, дв�надцать платьевъ-фан-
тази, дв�надцать платьевъ для церемоній, не считая сот-

ни другихъ, ежегодно вновь пріобр�таемыхъ (мыслимъ
ли такой позоръ, чтобы королева моды н�сколько разъ
над�ла то же самое платье!). Къ этому присоединяются
утренніе капоты, лифчики, кружевныя накидки и фишю,
чепцы, манто, пояса, перчатки, чулки и дессу изъ не-

обозримаго арсенала, за которымъ наблюдаетъ ц�лая ар-
мія портнихъ и гардеробщицъ. На выборъ уходитъ обыч-
но немало времени. Наконецъ, отм�чаются булавками
образцы т�хъ туалетовъ, которые Марія-Антуанетта
р�шила сегодня над�ть: парадное платье для торже-
ственнаго пріема, посл�об�денное и вечернее. Первая
забота позади, фоліантъ съ образчиками матерій уносит-
ся, и вносятся оригиналы выбранныхъ платьевъ.

Неудивительно, что при томъ огромномъ значеніи,
которое придается туалетному вопросу, главная портни-

ха, божественная мадемуазель Бертѳнъ, пріобр�таетъ
надъ Маріей-Антуанеттой большую власть, ч�мъ вс� ми-

нистры: посл�дніе зам�нимы, а она единственная, не-

сравненная. Эта вышедшая изъ низшихъ слоевъ народа,
грубоватая, преисполненная самомн�нія мастерица „Ьаит
соиіиге" держитъ королеву кр�пко въ рукахъ. Изъ-за
нея въ еВрсал� происходитъ за восемнадцать л�тъ до
настоящей революціи своеобразная дворцовая революція:
мадемуазель Бертенъ опрокидываетъ правило этикета,

запрещающее женщин� не дворянскаго происхожденія
доступъ въ „реіііз саЬіпеІз* королевы. Эта худож-

ница своего ремесла добивается того, чего не удалось до-

биться ни Вольтеру, ни кому бы то ни было изъ поэтовъ

я живописцевъ того времени: она остается съ королевой
наедин�. Когда она, два раза въ нед�лю регулярно, появ-

ляѳтся при двор� со своими новыми рисунками туале-

товъ, Марія-Антуанетта покидаетъ свою свиту и отправ-
ляется сов�щаться съ этой глубоко чтимой ею портни-
хой въ свои личные покои, чтобы зат�мъ пустить въ

ходъ какую-нибудь ошеломительную новую моду.
Само собою разум�ется, что весьма д�ловая мадемуа-

зель Бертенъ извлекаетъ изъ своего тріумфа и немалыя

матеріальныя выгоды. Надъ своей мастерской на улиц�
Сентъ-Онорэ она в�шаетъ исполинскую выв�ску «По-

ставщица ея королевскаго величества» и пренебрежи-
тельно сообщаетъ своимъ кліенткамъ, которыхъ застав-

ляетъ изрядно дожидаться пріема: «я только чтс рабо-
тала вм�ст� съ ея величествомъ». Вскор� подъ ея на-

чаломъ работаетъ ц�лая армія портнихъ и вышиваль-

щицъ, потому что, ч�мъ элегантн�е од�вается королева,

т�мъ больше тянутся за ней придворныя дамы, не же-

лающія отстать въ роскоши своихъ нарядовъ. Н�кото-

рыя изъ нихъ предлагаютъ кудесниц�-портних� груды

золота, чтобы уб�дить ее создать для нихъ новую модель,

какой н�тъ у самой королевы.
Погоня за роскошными туалетами принимаетъ харак-

теръ эпидеміи. Безпорядки въ стран�, пререканія съ пар-

ламентомъ, война съ Англіей далеко не такъ волсуютъ это

тщеславное придворное общество, какъ новый блошино-

коричневый цв�тъ, который вводитъ въ моду мадемуа-

зель Бертенъ, или новая см�лая форма кринолина, или

новый, созданный въ Ліон� отт�нокъ шелка. Каждая
мало-мальски себя уважающая женщина считаетъ себя

обязанной не отставать ни на шагъ въ этой обезьяньей

погон� за крайностями, и со вздохомъ жалуется одинъ

супругъ: «никогда еще французскія женщины не трати-

ли столько денегъ, чтобы стать см�шными».

Быть королевой въ этой сфер� Марія-Антуанетта
считаетъ своей священн�йшей обязанностью. Черезъ
четверть года посл� вступленія на престолъ маленькая

принцесса стала законодательницей модъ великосв�тскаго
общества, моделью вс�хъ туалетовъ и причесокъ. Вс�
салоны міра, вс� королевскіе дворы преисполнены ея

тріумфомъ. Слава ѳя доносится, разум�ется, идо В�ны
и вызываетъ тамъ нерадостное эхо. Марія-Терезія, ко-

торая желаетъ для своей дочери иныхъ усп�ховъ, воз-

вращаетъ своему посланнику портретъ, на которомъ
Марія-Антуанетта изображена въ особенно роскошномъ

вычурномъ наряд�, съ зам�чаніемъ, что это портретъ
актрисы, а не королевы Франціи.

*

Второй заботой является каждое утро прическа. По
счастью и тутъ им�ется высокій мастеръ своего д�ла,
неисчерпаемый въ своей изобр�тательности и несравнен-
ный фигаро эпохи Рококо — господинъ Леопаръ. Каж-
дое утро онъ отправляется,* словно важный баринъ, въ

коляск�, запряженной шестеркой лошадей, изъ Парижа
въ Версаль, чтобы при помощи гребешка, туалетныхъ

водъ, щипцовъ и помадъ продемонстрировать на голов�

королевы свое в�чно новое искусство. Подобно знамени-

тому архитектору Мансару, возводящему надъ домами

названныя его именемъ причудливыя надстройки, госпо-

динъ Леонаръ возводитъ надъ челомъ каждой мало-маль-

ски уважающей себя знатной дамы ц�лыя башни изъ

волосъ и л�питъ изъ нихъ символическія фигуры.

Сначала при помощи исполинскихъ головныхъ шпи-

лекъ и кр�пкой помады онъ взгромождаетъ волосы вер-

тикально надо лбомъ приблизительно вдвое выше прус-
скаго гренадерскаго кивера и лишь тамъ, въ воздушномъ

пространств�, на высот� полуметра надъ уровнемъ

глазъ, начинается истинное пластическое творчество
этого художника. Не только ц�лые пейзажи и панора-
мы съ фруктами, садами, домами и кораблями выл�пли-

ваетъ онъ при помощи гребня на этихъ „роиіь*, ил
'

но также символическія изображенія злобы
дня. Все, ч�мъ заняты эти птичьи мозги, все, что на-

полняетъ эти по большей части пустыя женскія головы,

должно быть продемонстрировано надъ головой. Стоитъ
опер� Глюка им�ть усп�хъ, и Леонаръ немедленно изо-

бр�таетъ прическу „а Іа ІрЬі§ёпіа“ съ черными траур-

ными бантами и полум�сяцемъ Діаны. Королю д�лаютъ!
прививку оспы, и это событіе дня сейчасъ же находитъ
свое отображеніе въ „роиіз сіе Гіпосиіаііоп*. Лишь!
только входитъ въ моду американская война за незави-

симость, модной прической становится прическа свободы.
И даже — что еще подл�е и глуп�е — когда голодная

парижская толпа начинаетъ громить булочныя, фриволь-
ное придворное общество не можетъ придумать ничего

бол�е умнаго, какъ отм�тить это событіе новой при-
ческой „Ьопііеі сіе Іа ге�оііе". I

Искусныя сооруженія надъ пустыми головами стано-

вятся все причудлив�е и причудлив�е. Постепенно эти
башни изъ волосъ достигаютъ такой вышины, что дамы
больше не могутъ сид�ть въ каретахъ и вынуждены
стоять на кол�няхъ съ приподнятыми юбками, ибо въ

противномъ случа� драгоц�нныя прически измялись бы
о крышу кареты. Въ дворюовыхъ дверяхъ д�лаются
бол�е высокіе выр�зы, чтобы дамы въ нарядныхъ туа-
летахъ не принуждены были нагибаться, проходя сквозь

нихъ. Въ театральныхъ ложахъ д�лаютъ сводчатые

потолки. О т�хъ неудобствахъ и непріятностяхъ, кото-

рыя эти сверхъестественныя прически причиняютъ лю-

бовникамъ, можно прочитать не мало занимательнаго въ!

сатирахъ той эпохи. Но разъ д�ло идетъ, о мод�, то

женщины, какъ изв�стно, готовы па всякія жертвы, и

королева держится того мн�нія, что она не была бы ко-

ролевой, если-бы не являлась зачипщицей вс�хъ этихъ

безумствъ и не перещеголяла вс�хъ другихъ дамъ.
И снова несется изъ В�ны эхо: «Я не могу не затро-

нуть одного обстоятельства, о которомъ часто читаю въ

газетахъ, а именно твоихъ причесокъ! Говорятъ, что

он� достигаютъ, считая отъ корней волосъ, высоты въ

тридцать шесть дюймовъ, а надъ ними еще красуются
перья и ленты». Марія-Антуанетта уклончиво отв�ча-
етъ своей „сЬёге та пап в

.что въ Версал� глазъ уже къ

этому настолько привыкъ, что весь св�тъ — подъ св�-
томъ она всегда подразум�ваетъ только сотню придвор-
ныхъ дамъ — не видитъ въ этихъ прическахъ ничего
особеннаго. И мастеръ Леонаръ строитъ да строитъ, ДР
т�хъ поръ, какъ по вол� Господней мода м�няется, и въ

сл�дующемъ году башни сносятся, правда, лишь для то-

го, чтобы уступить м�сто еще бол�е разорительной мод�
— страусовымъ перьямъ.

(Продолженіе сл�дуетъ.)
СТЕФДНЪ ЦВЕЙГЪ.
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