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Польскимъ президентомъ переизбранъ проф. Мосцицкій
(По телеграфу отъ варшавскаго корреспон-дента „Сегодня”.)’

Варшава, 8 мая. Сегодня состоялось за-

с�даніе Національнаго Собранія, созванное

для выборовъ президента польской республи-
ки

Какъ уже сообщалось, оппозиціонныя пар-
тіи, составляющія меньшинство, р�шили
уклониться отъ участія въ выборахъ. Благо-
даря этому,

Національное Собраніе произошло въ

отсутствіи нац.-демократ. партіи, хри-
стіанской демократической партіи, рабо-
чей національной партіи, соціалистиче-

ской партіи и трупы украинцевъ.
Выдвинута была кандидатура нын�шняго

президента проф. Мосцицкаго.
Ба собраніи должно было участвовать 555

чел. (444 депутата и 111 сенаторовъ), но

изъ-за отсутствія оппозиціи явилось только

Изъ 342 участниковъ собранія 332 голоса

было подано за проф. Мосцицкаго.
За него голосовали весь правительственный
блокъ, сельско-хозяйственна® крестьянская
партія, вс� еврейскіе депутаты и др. Семь

н�мецкихъ депутатовъ Собранія подали чи-

стые бюллетени. Три записки были анну-

лированы.
Посл� того, какъ проф. Мосцицкому было

сообщено о результатахъ голосованія, онъ

заявилъ, что принимаетъ избраніе.
Завтра во дворц� состоится торжествен-

ная присяга переизбраннаго президента.

Проф. Игнатій Мосцицкій родился 1 де-

кабря 1867 г. въ Межанов�. Отецъ нын�ш-

няго президента Польши Фаустинъ Мосциц-
кій подъ фамиліей Маркевича принималъ

д�ятельное участіе въ польскомъ возстаніи
1863 года.

Д�тство свое Игнатій Мосцицкій провелъ
въ Плоцк�. Среднее образованіе онъ полу-

чилъ въ Варшав�, откуда пере�халъ въ Ви-

гу, гд� поступалъ на химическое отд�леніе
м�стнаго политехникума. Во время 5-л�т-

няго пребыванія въ рижскомъ политехнику-

м�, Игнатій Мосцицкій принималъ жив�й-

шее участіе, какъ въ академическомъ дви-

женіи, такъ и въ общественной жизни горо-

да. Изъ Риги Мосцицкій возвращается въ

Варшаву.
Въ 1892 году, вынужденный покинуть

Варшаву, онъ у�зжаетъ въ Лондонъ. Въ

Лондон� Мосцицкій провелъ 5 л�тъ, откуда

въ 1897 г. пере�халъ въ Швейцарію, гд�
получилъ должность ассистента при кафедр�
физики въ университет�. Зд�сь Мосцицкій
усовершенствовался въ своихъ знаніяхъ,
особенно интересуясь электротехникой.
Осенью 1901 года Мосцицкій становится во

глав� спеціальнаго отд�ла открытій по

электротехник� и электрохиміи. Результа-
томъ д�ятельности Мосцицкаго на этомъ по-

сту, явилась постройка большого завода
синтетической азотной кислоты для изготов-

ленія ея на основаніи собственныхъ патен-

товъ, какъ въ части электротехнической,
такъ ивъ части химической. Фабрика во

время войны сыграла для Швейцаріи огром-

ную роль, удовлетворяя потребность въ азо-

т� во всей швейцарской арміи. Одновремен-
но тамъ же была основана фабрика электри-
ческихъ конденсаторовъ высокаго давленія,
явившаяся первой фабрикой такого рода во

всемъ мір�.
Въ конц� 1912 г. Игнатій Мосцицкій

былъ переведенъ въ Львовскій универси-

тетъ, гд� получилъ спеціально учрежденную
для него кафедру электрохиміи. Съ 1913 г.

Мосцицкій пере�зжаетъ во Львовъ на по-

стоянное жительство и сразу же приступаетъ
къ энергичной научной д�ятельности, глав-

нымъ образомъ въ области технологіи. Бла-

лодаря трудамъ Мосцицкаго, въ скоромъ

времени Львовъ обогащается изв�стнымъ
химическимъ экспериментальнымъ институ-

томъ, труды котораго им�ютъ общегосудар-
ственный интересъ. Зат�мъ Мосцицкій ста-

новится во глав� правительственной азотной

фабрики въ Хорзов�, которая своимъ ны-

н�шнимъ , высокимъ техническимъ состоя-

ніемъ обязана исключительно его руковод-
ству. Въ воздаяніе заслугъ Мосцицкаго въ

развитіи польской научной техники составъ

профессоровъ Львовскаго политехническаго

института наградилъ его титуломъ почетна-

го доктора гонорисъ кауза. Такой же ти-

тулъ г. Мосцицкій получилъ и отъ варшав-
скаго политехникума.

Игнатій Мосцицкій изв�стенъ въ науч-
ныхъ кругахъ, какъ авторъ ц�лаго ряда

трудовъ по техник�, пользующихся высокой

оц�нкой не только въ Польш�, но и за ея

пред�лами.
Іа постъ президента польской республики

Игнатій Мосцицкій былъ впервые избранъ
1 іюня 1926 года.

Проф. И. Мосцицкій,

переизбранный президентомъ. Польши. На фотографіи, - президентъ у радіо-аппарата

„Германская европейская торговля сильно упала".
Такъ гласитъ заголовокъ статьи „Берли-

неръ Тагеблаттъ”, Мы узнаемъ изъ этой ста-

тьи, что обороты вн�шней торговли Германіи
за первую четверть текущаго года, по срав-

ненію съ посл�дней четвертью 1932 г.,

сильно сократились. Въ особенности постра-

дала вывозная торговля Германіи, которая

сократилась съ 1.448 мил. м. до 1.190 мил.

мар. Это сокращеніе относится главнымъ об-

разомъ къ вывозу готовыхъ изд�лій. Мы ви-

димъ такимъ образомъ, что

сильно пострадала наибол�е важная от-

расль вывозной торговли Германіи.
Обращаетъ на себя вниманіе то обстоя-

тельство, что за первую четверть текущаго

года торговыя отношенія съ неевропейскими
государствами оказались чрезвычайно пас-

сивными для Германіи. Превышеніе вывоза

надъ ввозомъ дали только европейскія госу-

дарства. Если принять во вниманіе то обстоя-

тельство, что до 1 апр�ля текущаго года ев-

ропейскія государства еще не бойкотировали
германскіе товары, то надо думать, что начи-

вая съ 1-го апр�ля текущаго года, положеніе

это существеннымъ образомъ изм�нилось.

Поэтому можно предвид�ть ухудшеніе выво-

за посл� 1 апр�ля даже въ случа�, если

движеніе бойкота еще не охватило н�кото-

рыя государства.
Во всякомъ случа�, по св�д�ніямъ самихъ

германскихъ газетъ,

германская вн�шняя торговля находит-

ся теперь въ чрезвычайно тяжеломъ,

если не сказать, катастрофическомъ по-

ложеніи.

Надо им�ть въ виду то обстоятельство,что
вывозъ въ европейскія государства за первую

четверть текущаго года составилъ 925 милл.

марокъ. На отд�льныя государства эта сум-
ма распред�ляется сл�дующимъ образомъ:
Франція—99,3 мил., Великобританія—88,3

мил.» Голландія — 135,4 мил., Чехослова-
кія — 40,8 мил., Польша — 14,3 мил.

и др. Но именно эти государства въ настоя-

щее время стараются сильно отмежеваться

отъ германскаго импорта.
Основная программа нац. - соціалистовъ,

какъ видно, осуществляется въ полной м�р�
даже безъ ихъ сод�йствія. Вывозныя цифры
германской торговли падаютъ катастрофиче-
ски.

„Берл. Тагебл.” отм�чаетъ, что приведен-

ныя газетой цифры опубликованы въ ап-

р�льскомъ номер� офиціальнаго изданія „о

движеніи вн�шней торговли Германіи”.

Центръ мЪховой торговли
перешелъ въ Лондонъ.
ЛТА. Лондонъ, 8 Въ Лондонъ

перем�стился центръ европейской м�ховой 1

торговли, который до сихъ поръ находился
въ Лейпциг�. Это произошло посл� анти-

еврейскихъ репрессій въ Германіи. Шховая

ярмарка теперь въ Лондон�. 90 проц, м�хо-

вой промышленности и торговли находится
въ рукахъ евреевъ. Въ виду того, что

евреи Лейпцигъ бойкотируютъ, въ Лон-

дон� ожидаются крупныя сд�лки — на

общую сумму около 4 милліоновъ фун-
товъ стерлинговъ.

М�ховая ярмарка въ Лондон� продолжится
около 4—5 нед�ль.

Гитлеръ - не диктаторъ.
ТАКЪ УВ�РЯЕТЪ ШАХТЪ.

Изъ Вашингтона телеграфируютъ, что на

пріем� представителей печати президентъ

Рейхсбанка Шахтъ между прочимъ заявилъ,

что часто фигурирующее выраженіе о „гит-

леровской диктатур�” онъ долженъ отверг-

нуть, потому что Гитлеръ управляетъ не

какъ диктаторъ» а въ силу результатовъ вы-

боровъ и огромнаго большинства, получен-
наго имъ въ рейхстаг�, подобно тому, какъ

Америкой управляетъ Рузвельтъ, избранный
огромнымъ большинствомъ и получившій ши-

рокія полномочія: отъ конгресса.

— Это, —■ сказалъ Шахтъ, — лучшая по-

литика и демократія въ своей лучшей фор-
м�. Сначала выбираютъ вождя, а зат�мъ за

нимъ сл�дуютъ и такимъ образомъ даютъ ему

возможность выполнить на практик� свои

идеи.

Д-ръ Эрнстъ Оберфоренъ,

лидеръ дейчъ-національной фракціи, покон-

чившій съ собой въ Кил� изъ-за невозможно-

сти примириться съ гитлеровскимъ режи-

момъ.

Эрнстъ Оберфоренъ

Антишведская демонстрація 15“
д?„и

,о.ъ

хъ

Выступленіе противъ шведа, Д-ра Линдберга, сопровож-

давшееся насиліемъ надъ личностью.

(Отъ гельсингфорсскаго корреспондента „Сегодня”).

Непрекращающаяся борьба за полную фив-
низацію гельсингфорсскаго университета, ко-

торой уд�ляется сто, ько м�ста въ печати,

союзахъ и даже въ сейм�, — нашла себ�

яркое отраженіе въ активномъ выступленіи
значительной части «студентовъ, о чемъ крат-

ко уже сообщалось.

Выступленіе носило характеръ мощной

демонстраціи, направленной противъ доцента

университета, шведа д-ра Линдоерга и вы-

Ійяось въ тазуро ИЧі

шенъ домашній миръ и совершено насиліе

противъ личности.

Началось съ того, что съ 8 час. вечера къ

дому д-ра Линдберга, на Бергатанъ, стали

собираться группы студентовъ. Чрезъ н�ко-

торое время на улиц� и во двор� уже было

свыше 1500 чел. Вскор� въ квартиру док-

тора

вошла группа студентовъ, оттолкнула
прислугу и съ угрозами пыталась выта-

На двор� толпа шум�ла, свист�ла и кричала:
— Возвращайся въ Швецію...
Шумъ усиливался. Т�, кто ворвался къ

д-ру, предъявляли къ нему р�зкія требова-
нія и вымогали об�щанія оставить препода-
вательскую д�ятельность. Линдбергъ изъ-

явилъ готовность говорить съ толпой чрезъ
окно, ю его попытка, потонула въ шум�.

Наконецъ прибывшей полиціи удалось
войти въ пом�щеніе осажденнаго доктора и

прекратить насиліе,

этого демонстранты выстроились въ

колонны и отправились въ старый студенче-
скій домъ, гд�, посл� митинга, была выра-
ботана и обнародована ,

сл�дующая резо-

люція:

„Уже н�сколько разъ гельсингфорсскіе
студенты съ горечью должны оыли конста-

тировать, что среди профессоровъ гельсинг-

форсскаго университета есть лица, которыя
по своему образу мыслей не являются на-

ціоналистами п которыя унижаютъ нашу ро-

дину предъ иностранцами.

„Мы обращаемся къ финскому народу въ

надежд�, что на предстоящихъ выборахъ бу-
дутъ почтены избраніемъ такіе представите-
ли, лоторые, будучи національно трезвыми,

примутъ х�ры къ превращенію гельсинг-

форсскаго университета въ финскій по язы-

ку и по духу”.
Зат�мъ демонстранты исполнили націо-

нальный гимнъ і стали расходиться.

Рузвельтъ предупреждаетъ
не предаваться иллюзіямъ.

Вашингтонъ, 8 мая. Президентъ
Рузвельтъ выступилъ въ воскресенье съ боль-

шой р�чью, которая была передана по радіо.
Онъ заявилъ, что катастрофическое положе-

ніе за посл�дніе три м�сяца потеряло свою

остроту. Рузвельтъ не думаетъ умалять зна-

ченіе конгресса, а собирается работать, на-

ходясь въ постоянномъ контакт� съ нимъ.

Рузвельтъ предупреждаетъ населеніе,
чтобы оно не предавалось иллюзіямъ,

ибо нельзя до безконечности расширять про-
изводство и увеличивать потребленіе вырабо-
танныхъ продуктовъ. Зат�мъ Рузвельтъ за-

щищалъ точку зр�нія правительства въ во-

прос� о золотомъ стандарт�. Онъ говорилъ,
что, благодаря политик� правительства, под-

нимутся ц�ны на сырье и кром� того эта

реформа дастъ возможность бол�е справед-

ливо урегулировать военные долги. Амери-
канская внутренняя политика должна быть

созвучна міровой политик�, ибо

американское благосостояніе зависитъ

отъ благосостоянія всего міра.

Въ дальн�йшемъ Рузвельтъ говорилъ о ва-

шингтонскихъ переговорахъ, причемъ осо-

бенно подчеркивалъ, что эта конференція
должна была возстановить въ мір� дов�ріе.
Въ конц� своей р�чи Рузвельтъ благодарилъ
американскій народъ за оказанное ему дов�-
ріе и об�щалъ въ будущемъ сд�лать все

возможное, чтобы это дов�ріе оправдать .

Д-ръ В. ВИВЪ.

Борьба между Гитлеромъ
и Гугенбергомъ.

В. ВИВЪ

Изъ посл�днихъ сообщеній видно, что:

между Гитлеромъ и Гугенбергомъ возникли

серьезныя разногласія по кардинальному во-

просу о дальн�йшей хозяйственной полити-

к� Германіи. Гугенбергъ, по св�д�ніямъ га-

зетъ, даже грозитъ отставкой.
Думается, что разногласія уже существо-

вали въ день вступленія Гутенберга въ ка-

бинетъ Гитлера. Это неизб�жно
вызывается различіемъ хозяйственныхъ

программъ обоихъ политическихъ д�я-
телей.

Гитлеръ въ своей книг� „Моя программа
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ясно подчеркнулъ, что онъ является прежде
всего р�шительнымъ противникомъ „безлич-
наго” капитала, т. -е. главнымъ образомъ
противъ концентраціи капитала въ акціонер-
ной форм�. Наоборотъ, Гутенбергъ является

типичнымъ классическимъ представителемъ
ѳтой формы. Онъ самъ стоитъ во глав� мно-

гихъ крупныхъ торгово - промышленныхъ:
концерновъ, которые представляютъ собой
высшую форму капиталистическаго развитія.

Но помимо того, и въ остальныхъ суще-
ственныхъ хозяйственныхъ вопросахъ наблю-
дается діаметрально противоположный
взглядъ Гитлера съ Гугенбергомъ.

Въ особенности это ярко обнаруживается
въ области торговой, кредитной и банков-

ской политики. Гитлеръ и его единомышлен-
ники отрицаютъ самостоятельное міровое хо-

зяйство. По ихъ мн�нію „счастье народа не

сказывается въ высокихъ цифрахъ ввоза і

вывоза, а въ развитіи и укр�пленіи внутрен-
няго рынка”. Изъ этого сл�дуетъ, какъ это:

подчеркнуто въ хозяйственной программ�
нац.-соціалистовъ, что

надо вс�ми мЬрами бороться противъ
индустріализаціи Германіи.

На совершенно противоположной точк� зр�-
нія стоитъ Гутенбергъ, который исходитъ
изъ того положенія, что Германія является

промышленной страной по преимуществу и

поэтому необходимо усилить вывозъ изд�-
лій.

Еще бол�е глубокое расхожденіе существу-
етъ въ отношеніи денежной и банковской,,
политики. Гутенбергъ и даже президентъ
Рейхсбанка д-ръ Шахтъ, —■ этотъ любимецъ
нац.-соціалистовъ —- защищаютъ золотой
стандартъ. Они неоднократно заявляли, что:
и впредь денежная система Германіи должна

базироваться на золот�. Въ этомъ отношеніи
Шахтъ сходится съ мн�ніемъ другихъ ру-
ководителей международныхъ эмиссіонныхъ
банковъ. Наоборотъ, въ хозяйственной про-
грамм� нац.-соціалистовъ золотой стандартъ
р�шительнымъ образомъ отвергается. Нац.-
соціалисты являются сторонниками государ-
ственной теоріи денегъ. Но этой теоріи, не

народное хозяйство создаетъ деньги, а госу-
дарственная власть. Поэтому

нац.-соціалисты въ своей программ�
подчеркиваютъ, что національная валю-

та не должна базироваться на золот�.
Она должна стать только „внутренней” ва-

лютой. По ихъ мн�нію, курсъ внутренней
валюты можно регулировать на основаніи
колебаній товарныхъ ц�нъ. Индексъ товар-
ныхъ ц�нъ долженъ явиться барометромъ
эмиссіонной политики центральнаго эмис-

сіоннаго банка. Нац.-соціалистовъ не сму-

щаетъ то обстоятельство, что эта политика

уже дала много отрицательныхъ результа-
товъ. Достаточно указать на тотъ фактъ, что

большевики во время военнаго коммунизму
въ Россіи этой политикой

привели къ полному обезц�ненію рус-
скаго рубля.

Очень прим�чательно, что н�сколько вре-
мени тому назадъ, когда иностранныя газе-

ты сообщили о нам�реніи Германіи отка-

заться отъ золотого стандарта, офиціаль-
ная германская печать категорическимъ
образомъ опровергала это сообщеніе. Между
т�мъ, въ хозяйственной программ� нац.-со-
ціалистовъ чернымъ по б�лому написано,
что золотой стандартъ является предразсуд-
комъ. Очевидно, опроверженіе было дано
подъ давленіемъ Гутенберга, положеніе кото-

раго въ настоящее время сильно пошатну-
лось. Относительно Гутенберга можно ска-

зать: „мавръ сд�лалъ свое д�ло — мавръ
можетъ уйти”. Онъ сод�йствовалъ укр�пле-
нію власти нац.-соціалистовъ, будучи ув�-
реннымъ въ возможности согласованія діа-
метрально противоположныхъ взглядовъ въ
области хозяйственной политики.

_

Въ настоящее же время, посл� укр�пле-
нія власти нац.-соціалистовъ, ихъ хозяй-
ственная программа становится очередной и

срочной. Нац.-соціалпсты
требуютъ превращенія Германіи въ са-

модовл�ющую хозяйственную единицу,
Германія должна стать по м�р� возможно-

сти чисто аграрной страной. Это обозначаетъ,
что она должна вернуться къ среднев�ково-
му состоянію. Поэтому и понятна чисто

среднев�ковая психологія нын�шнихъ хо-

зяевъ Германіи. И это до н�которой степе-

ни обусловливаетъ большую ненависть къ

инородцамъ. Такое же настроеніе наблюда-
лось въ Германіи въ XVI в�к�, когда въ

торговыя корпораціи и ремесленные цехи не

допускались инородцы. Это была въ хозяй-

ственномъ, соціальномъ и культурномъ отно-

шеніяхъ отсталая Германія, Мечта нац.-

соціалистовъ сводится къ тому, чтобы вер-

нуться къ этом� состсянію Нужно порвать
вс� связи съ остальнымъ хозяйственнымъ

тремъ, Въ той же книг� Гитлера „Моя



программа” ясно сказано, что „политика
вн�шней торговли Германіи за посл�дніе
десятки л�тъ заслуживаетъ сильнаго осуж-
денія”.

Но самъ Гитлеръ и его единомышленники
великол�пно понимаютъ, что при огром-
номъ рост� численности германскаго насе-

ленія. которое въ настоящее время соетав-.
ляетъ свыше 63 милліоновъ, въ

Германіи не хватаетъ земли для прокор-
мленія населенія. Поэтому въ нац-соц.
программ� ясно сказано, что Германія
должна расширить свои влад�нія на

Восток�.

понятной осторожности это стремленіе
не формулировано въ ясномъ вид�. Но для
каждаго попятно, куда это стремленіе идетъ.
Поэтому неудивительно, что въ восточно-
европейскихъ государствахъ наблюдается
изв�стное безпокойство. И въ самомъ д�л�
аграрная программа нац.-соціалистовъ даетъ
поводъ для серьезныхъ размышленій. При-
знавая необходимость образованія класса
мелкихъ земельныхъ собственниковъ, хозяй-
ственная программа нац.-соціалистовъ вы-

двигаетъ и необходимость созданія „дворян-
ства , которое должно взять на себя роль
воспитателей. На основаніи этого создается
синтезъ между „землей и дворянствомъ”
(дословное выраженіе, взятое изъ программы
нац.-соціалистовъ). Иными словами,

хотятъ создать среднев�ковый феода-
лизмъ, который можетъ стать угрозой

для восточно * европейскаго мира.

Едва ли Гутенбергъ, который неизм�нно

Пресл�дуетъ развитіе и укр�пленіе вн�ш-
нихъ хозяйственныхъ условій въ Германіи,
можетъ согласиться *съ такимъ міровоззр�-
ніемъ.

Проф. Іессенъ въ недавно вышедшемъ

том� „Словаря народнаго хозяйства” въ Бер-
лин� въ своемъ* изложеніи хозяйственной
программы нац.-соціалистовъ, говоритъ, что

. „развитіе хозяйственной жизни въ Германіи,
по мн�нію нац.-соціалистовъ, требуетъ прі-
обр�тенія новыхъ земель”. Думается, что

къ этому указанію никакіе комментаріи не

нужны. Между прочимъ, это положеніе бол�е
выпукло выступаетъ во взглядахъ нац.-со-
ціалистовъ относительно расширенія „вну-

тренняго германскаго рынка”. Нац.-соціали-
сты требуютъ

созданія „внутренней Европы подъ ру-
ководствомъ Германіи”.

Бол�е ясно эта мысль выражается въ сл�-

дующихъ словахъ: „этого можно достигнуть

путемъ-новой восточной политики”.

Мы не считаемъ нужнымъ бол�е подробно
останавливаться на этой программ�, кото-

рая, по нашему мн�нію, не нуждается въ

дальн�йшемъ осв�щеніи. Интересующимся
этимъ вопросомъ мы бол�е

подробно ознакомиться со статьей проф.
Іессена

Во всякомъ случа�, можно высказать

предположеніе, что Гугенбергъ такъ далеко

не идетъ, въ особенноси въ отношеніи соз-

данія „внутренней Европы подъ руковод-

ствомъ Германіи”.
Д-ръ В. ЗУІВЪ.

Какъ исчезла германская соц.-дем. партія.
Старые лидеры соц.-дем. партіи уходятъ со сцены.

Обстановка, въ которой произошло «ис-

чезновеніе» съ лица германской земли со*

ціалъ*демокр. партіи, начинаетъ постепен-

но разъясняться. Въ германскихъ газе-

тахъ на эту щекотливую тему найти ни*

чего нельзя: для правительственной и при-

служивающей правительству прессы

германская соціалъ*демократія умерла
и оцессъ сопровождавшій умираніе,
никакого интереса не представляетъ. Со-
ніалъ*демократическихъ же газетъ и жур-

наловъ въ Германіи больше не существуетъ.
Вотъ почему кое*какія св�д�нія о томъ,
какъ погибла соціалъ-демократія, можно

почерпнуть только въ печати сос�днихъ съ

Германіей государствъ.

Въ «Сегодня» уже приводилась чрезвы*
чайно интересная р�чь вождя германской
соц.*дем. партіи Вельса на партійномъ кон*

гресс� въ Берлин�. Въ этой р�чи Вельсъ

съ глубокой горечью констатировалъ
фактъ полнаго безсилія

еще такъ недавно самой организованной и

самой мощной партіи пролетаріата. Теперь
находимъ подробности этой конференціи,
свид�тельствующія, что германская соці-
алъ-демократія переживаетъ не только кри*

зисъ, но и д�йствительно настоящую тра*

гедію.

Внутренній расколъ въ рядахъ герман-

скихъ соц.*демОкратовъ, начавшійся сразу
посл� прихода къ власти Гитлера, принялъ
особенно р�зкія формы, когда на очередь
сталъ вопросъ, какимъ способомъ можно

сохранить, если не партійно - политическую
организацію, то хотя бы организацію про*

фессіональную. Только что подвергшіеся
разгрому германскіе профсоюзы, представ-

ляли ообой не только мощный широкій ор*
ганизмъ, но и обладали огромными матері-
альными средствами и крупными недвижи*

мыми имуществами. Въ Берлин� состоя
лось много сов�щаній руководителей о>п *

дем. партіи и д�ятелей профсоюзныхъ орга-
низаній, на которыхъ обсуждался на вс�

лады вопросъ, какъ сохранить профсоюзную
организацію и имущество. Сразу же на*

м�тилась большая группа, состояніиая

главнымъ обоазомъ изъ д�ятелей пюофсоюз
наго движенія, которая высказалась за не-

обходимость пойти на изв�стный компро-
миссъ. I руппа партійныхъ вождей выска*

залась противъ компромисса, считая, что

все равно пооФсоюзная организація
обречена на гибель.

По м�рі приближенія дня 1-го мая. объ*
явленнаго Гитлеромъ, кокъ изв�стно, «днемъ

нашгшальнаго труда», эти внутреннія раз-

ногласія въ рядахъ германскихъ сОп.*демо*
кратовъ становились все остр�е. За нед�-
лю до 1-го мая. какъ теперь выясняется.

яашоналъ*еошадисты поставили ортаниза*

піи проф. союзовъ ультиматумъ: если гер-
манскіе профсоюзы не примутъ участія въ

грандіозной гитлеровской демонстрапіи
1-то мая и не направятъ сотни тысячъ сво*

ихъ сочленовъ на эти торжества, то гер*
майскіе профсоюзы будутъ разгромлены на

сл�дующій же день.

Этотъ ультиматумъ заставилъ профсоюз-
ныхъ д�ятелей окончательно канит�лиро*
вать, и они не только приняли р�шеніе
участвовать въ гитлеровскомъ праздник�
1-то мая, но одинъ изъ секретарей вееоб*
щато германскаго проф. союза Ф�ртвендлеръ
даже пом�стилъ въ первомайскомъ номер�
«поравнявшагося» «Берл. Тагебл.» ц�лый
гимнъ этому «дню народнаго труда».

Все это не пом�шало тому, что черезъ
10 часовъ посл� возвращенія рабочихъ
массъ съ Темпельгофскаго поля, на кото-

ромъ состоялось первомайское грандіозное

гитлеровское торжество, проф. союзы были

разгромлены, а «энтузіастъ» Фуртвендлеръ
попалъ подъ охранный арестъ.

Эта. позиція соціалистическихъ ирофео*
юзовъ не могла не вызвать глубокаго сожа*

л�нія въ руководящихъ кругахъ соп.-дем.

партіи. На партійной конференціи въ Бер-
лин� участвовали ппеяставите.тн вс�хъ от*

д�ловъ партіи, кром� гессенскаго, гд�
нананун� конференціи были аресто*

ваны вс� избранные на конференцію
делегаты.

Р�чи делегатовъ на конференціи совер-

шенно не походили на выступленія, проис-

ходившія на прежнихъ конференціяхъ. Соц.*
дем. представители не столько произносили

бурно*пламенныя р�чи, сколько буквально
стонали. Представитель брауншвейгской
соціалъ-демокр. организаціи говорилъ такъ

трогательно, что по свид�тельству присут-
ствовавшаго на конференціи представителя
соціалистическаго интернаціонала,

женщины, слушавшія его р�чь, раз 5

рыдались.
Вся конференція объединилась въ гром� ру*
конлесканій, выражавшихъ сочувствіе и

преклоненіе передъ героическимъ поведені-
емъ брауншвейгскихъ соц.-демократовъ. Въ
чемъ именно выражался ихъ героизмъ —

объ этомъ въ европейской печати пока св�*
д�ній н�тъ.

Ц�лый рядъ ораторовъ выступилъ про*
тивъ позиціи д�ятелей профессіональнаго
движенія, причемъ было подчеркнуто, что

если даже признать, что они д�йствовали
подъ вліяніемъ насилія и давленія, то все-

таки совершенно невыносимыми кажутся
попытки этихъ д�ятелей найти теоретиче-
ское и идеологическое обоснованіе приспо*
собленію ихъ къ тактик� фашистской идео*
логіи и фразеологіи.

йя конференціи ВЫЯСНИЛОСЬ. ЧТО

ніе соп.-демократовъ въ различныхъ ча*

стахъ Германіи различно. Къ н�которыхъ

районахъ организаціи почти со-

вершенно разрушены. Въ другихъ он� еще

существуютъ. Какъ зам�чаетъ в�нская

«Арбейт. Дейт.» изъ н�которыхъ м�стъ по*

ступили даже сообщенія, что уходъ чинов-

ничества изъ рядовъ партіи компенсируется

вступленіемъ въ ея ряды новыхъ рабочихъ,

но это только счастливыя исключенія.

Выборы въ новый руководящій партійный

органъ показали

стремленіе къ омоложенію партійнаго
водительства.

Бывшіе члены пентр. комитета, б�жав-

шіе заграницу — БЬейтшейдтъ. Криспинъ,

Дикмапъ и Гидьфердингъ въ комитетъ

не переизбраны «исключительно по сооора*

женіямъ ц�лесообразности, а отнюдь нѳ

въ силу осужденія этихъ товарищей».

Въ общемъ, судя по отчетамъ и сообще*

ніямъ иностранныхъ газетъ, на партійномъ

конгресс� выявилась сильн�йшая внутрен-

няя разноголосица и неразоериха, свид�-

тельствующая о внутреннемъ положеніи

германской соціалъ*демократіи.

Почему Гитлеръ продлилъ д�йствіе
германо-сов�тскаго договора?

Подписаніе въ Москв� соглашенія о про-
дленіи д�йствія германо - сов�тскаго

договора вызвало въ н�которыхъ кру-
гахъ внутри Германіи, повидимому, значи-

тельныя недоум�нія, такъ какъ

нац.-соціалисты все время р�шительно
заявляли, что ихъ главн�йшимъ вра-

гомъ являются коммунисты.
Повидимому, съ ц�лью разс�ять эти недо-
ум�нія „Фельк. Беобахт. пом�щаетъ боль-

шую статью, въ которой указываетъ, что

канцлеръ еще на открытіи рейхстага 23-го
марта прямо заявилъ, дао правительство
желаетъ до отношенію къ Сов. Союзу уста-
новить дружественныя, полезныя для об�-
ихъ сторонъ отношенія, авъ разговор�,
который канцлеръ недавно им�лъ съ сов.

полпредомъ была особенно подчеркнута общ-
ность интересовъ, связывающая германское
правительство и правительство СССР. Хоро-

шія отношенія съ Сов. Союзомъ, — пишетъ

газета, — сд�ланы нашимъ вождемъ, однимъ

изъ главныхъ пунктовъ германской вн�шней
политики.

— Такая политика по отношенію къ Сов.
Союзу, — продолжаетъ газета, — можетъ

однако вестись только національнымъ пра-
вительствомъ, которое разсматриваетъ этотъ

вопросъ съ чисто вн�шне-политической точ-

ки зр�нія и отодвигаетъ въ сторону всякія

внутренне - политическія соображенія. Оно

не можетъ, подобно слабому марксистскому
правительству, подвергнуться опасности

вліянія III Интернаціонала. Національное
правительство въ Германіи, подобно тому
какъ это уже доказано въ Италіи и Турціи,
ведетъ линію, при которой

т�сныя дружественныя отношенія съ

Сов. Союзомъ, не находятся въ проти-
вор�чіи съ событіями внутри страны”.

Никто изі не монетъ быть "почетнымъ докторомъ"
Берлинъ, 8 мая. Посл� того, какъ Гит-

леръ отклонилъ избраніе свое почетнымъ

докторомъ одного изъ германскихъ универси-
тетовъ, зам�ститель Гитлера по управленію
иац.-еоц.. партіей Гессъ отдалъ приказъ, въ

которомъ заявляетъ, что „нац.-соціалисти-

ческіе вожди создали себ� имена своими соб-
ственными силами. У нихъ н�тъ никакихъ

основаній принимать титулъ, который былъ

предоставленъ многимъ политикамъ, отв�т-

ственнымъ за періодъ „германскаго безче-

стья”.

Хотятъ ли немцы войны?
БЕРЛИНО-ВАРШАВСКІЯ БЕС�ДЫ И ОТНОШЕНІЕ КЪ "ДОГОВОРАМЪ”.—РОМАНТИ-

ЧЕСКІЯ ПРОТИВОР�ЧІЯ.. — СОЦІАЛЬНЫЕ И ПАЦИФИСТСКІЕ ГЕНЕРАЛЫ. — НА-

РОДНЫЙ КАНЦЛЕРЪ—ГИТЛЕРЪ О МИР�— ВОСТОРГЪ ПЕРЕДЪ ФОРМОЙ. — КА-

ЗАРМА И БЫТЪ — СРЕДИ ШТАЛЬГЕЛЬМОВЦЕВЪ. — ДВА ПОКОЛ�НІЯ. — НА-

СТРОЕНІЯ Н�МЕЦКАГО ГОРОДА. — ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ. — „ПОБ�ДИТЬ НЕ

МОЖЕМЪ—ПРЕДСТАВЛЕНІЕ О „НЕМИНУ-ЕМОМЪ”. — НОВАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА. — УСТРАШАЮЩІЙ ПРИЗРАКЪ.

(Отъ берлинскаго корреспондента „Сегодня”).

Н. ВОЛКОВЫСКИЙ.

Визитъ польскаго посланника у канцлера
Гитлера и туманное комюникѳ германскаго
правительства объ этомъ пріем� привлекли
къ себ� необычайно - острое вниманіе ши-

рокихъ круговъ страны. Въ чемъ д�ло? О
чемъ говорилось въ кабинет� главы прави-
тельства, облеченнаго небывалыми полномо-

чіями. наносящаго всему внутреннему укладу
н�мецкой жизни удары огромной силы, под-

нявшаго націоналистическія чувства народа
до такихъ вершинъ, до которыхъ он� долета-

ютъ, быть можетъ, только въ первые м�сяцы
войны?

Массы плохо уяснили себ� слова о догово-

рахъ, массы давно уже воспитываются въ

Германіи въ ненависти къ т�мъ международ-
нымъ договорамъ, которые опред�ляютъ по-

литическую исторію посл�днихъ 15 л�тъ.

Н�которая примитивизація всякихъ ос-

новныхъ понятій, которую нер�дко прино-
сятъ съ собою революціи или близкіе къ

нимъ крупные впутр. сдвиги,ослабляетъ силу

сдерживающихъ духовныхъ началъ въ мил-

ліонныхъ массахъ и вопросъ о войн� въ об-

щей обстановк� возрождающейся среднев�-
ковой романтики, теряетъ въ сознаніи моло-

дого покол�нія свои реальныя, страшныя,
жуткія, кошмарныя очертанія.

Германія. — страна острыхъ романтиче-

скихъ противор�чій. Зд�сь есть генералы-па-
цифисты, зд�сь есть генералы съ уклономъ
въ сторону сложныхъ соціальныхъ комбина-

цій. Превосходительныхъ пацифистовъ мы

встр�чали на столбцахъ радикальныхъ га-

зетъ, „соціальныхъ генераловъ” мы видали

уже на канцлерскомъ посту. Для широкихъ

массъ все это мало понятно. И имъ все это.

въ конечномъ счет�, мало интересно.

Поэтому, когда ставится вопросъ, хотятъ

дп н�мцы войны, невольно проб�гаетъ пе-

редъ глазами такая пестрая картина „н�мец-

кихъ типовъ", что задумываешься надъ

сложностью заданнаго вопроса.

Правительство Адольфа Гитлера исходитъ

во вс�хъ своихъ д�йствіяхъ и р�чахъ, изъ

того положенія, что оно и народъ представ

ляютъ собою одно неразд�льное ц�лое, слит-

ное. стоящее передъ самымъ порогомъ, з«

которымъ пребываютъ т� „синтезы ,
ко-

горихъ любить говоритъ канцлеръ, люонль

говорить о визъ еще и въ бытность. свою

жаждемъ. націошшдачеекей оппозицій

Изъ устъ этого рейхсканцлера весь -св�тъ

уже н�сколько разъ слышалъ ясныя указанія
на то,что Германія (т.е., его правительство)
жаждетъ, прежде всего, мира. Сл�дователь-
но, и весь н�мецкій народъ жаждетъ его:

в�дь, Гитлера называютъ его партійные
друзья и вс�, кто, вперегонку, ищетъ сбли-

женія съ нимъ, „народнымъ канцлеромъ”.
Между т�мъ, печать огромнаго большин-

ства культурныхъ народовъ отражаетъ на

своихъ столбцахъ тревогу стоящихъ за пе-

чатью, читающихъ ее, живущихъ ею, десят-

ковъ, сотенъ милліоновъ, — тревогу за миръ,

причемъ не только дальневосточныя событія,
идущія впередъ подъ грохотъ пушекъ, но и

внутригермДискія событія это безпокойство

питаютъ. Не в�рятъ Гитлеру? Н�тъ, д�ло
обстоитъ гораздо глубже даже, ч�мъ недо-
в�ріе къ самому 63-миллюнному народу.

Иностранцы, наблюдавшіе въ прошломъ го-

ду грандіозный смотръ Стальной Каски въ

Берлин�, иностранцы, которымъ пришлось
быть свид�телями потсдамскаго торжества въ

день открытія „гитлеровскаго рейхстага”,
иностранцы, которые им�ла возможность на-

блюдать съ высоты трибуны темпельгофскос
празднованіе 1-го мая — вс� они должны
были вынести впечатл�ніе о возрожденіи
прусскаго милитаризм..: не въ смысл� коли-

чества войска, конечна, не въ смысл� мощ-

наго вооруженія, а въ. чисто психологиче-

скомъ отношеніи.
Мы, живущіе зд�сь, наблюдающіе жизнь

изо дня въ день, им�емъ тысячи мелкихъ на-

блюденій бытового характера, наблюденій
надъ почти д�тской восторженностью, съ ко-

торой населеніе встр�тило окрашиваніе с�-

рой штатской жизни обиліемъ формы. И

надо вид�ть, какъ быстро эта форма разслои-
лась въ десятки деталей, въ обиліе зв�здо-
чекъ, галуновъ, аксельбантовъ, нашивокъ,

нагрудныхъ знаковъ, разли чныхъ отт�нковъ

коричневаго цв�та.
А рядомъ — штальгельмъ. гораздо бол�е

б�дный этимъ вн�шнимъ разнообразіемъ, но

подкупающій сердца н�мцевъ с�рымъ цв�-
томъ' своихъ куртокъ и шинелей, такъ напо-

мнняютпхъ солдатскую, регулярную армію.
„Казарма штучмовнковъ „Бомба” — гла-

ситъ выв�ска надъ подвальнымъ пом�щені-
емъ дома одной изъ улицъ Вестена, Ну какая

ттъ
лкш|«а

,;
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въ этомъ подвал�, гд� мо-

гутъ пом�ститься, въ т�снот� и въ обид�,
н�сколько десятковъ челов�къ? й какая

тамъ „бомба”? Веселыя п�сни 25—30-ти
молодыхъ парней несутся оттуда, а не взры-
вы смертоносныхъ снарядовъ.

Но слово „казарма/ импонируетъ н�мцу,
а „бомба” — звучитъ гордо для уха молодо-
го штурмовика, который, вм�сто того, чтобъ
болтаться по улицамъ съ шапкой въ рукахъ
для сбора милостыни, сидитъ у себя въ „ка-
зарм�", является частью какого-то коллекти-

ва, къ тому еще максимально-привилегиро-
ваннаго, хотя и обреченнаго на, порою, уто-
мительную работу.

Но вы можете наткнуться, совершенно нео-

жиданно, на какой-нибудь обширный школь-

ный дворъ, въ которомъ, подъ вечеръ, мар-
шируютъ эти самые коричневые парни подъ

грозные окрики былого унтера или фельдфе-
беля. Психологія казармы прививается имъ.

а слово „пацифизмъ” считается такимъ-же

проклятымъ, какъ „марксизмъ”.
Въ дни штальгельмовскаго смотра въ Бер-

лин�, я провелъ много часовъ вм�ст� со

съ�хавшимися изъ вс�хъ концовъ Германіи
людьми въ с�рыхъ шинеляхъ. На пароход�,
рядомъ съ которымъ шелъ другой съ Зельд-
томъ и Дюстербергомъ на палуб�, при раз-
личныхъ осмотрахъ, наконецъ, на Стадіон�,
гд� безконечно долго тянулись военно-спор-
тивныя и чисто-военныя зр�лища. Говорили
и на тему о войн�: какъ и въ любой другой
н�мецкой еред�, отношеніе къ этому вопро-

су р�зко отличалось по признаку возраста и

пережитого. Т�, что постарше, т�, каторые
прод�лали военную кампанію 1914—18 г.г.,

сразу-же открещивались отъ самой мысли о

новой войн�. Молодежь, знающая войну
лишь по разсказамъ н по фильмамъ, „паци-

физмъ” которыхъ она отвергаетъ съ уничто-
жающимъ презр�иіемъ,несомн�нно. вживает-

ся постепенно въ мысль о томъ, что „воина
неизб�жна”, что „другого пути возстановить

Германію” н�тъ.

Мечта о войн�? Нафосъ юнцовъ, не ню-

хавшихъ порохъ? Н�тъ, этого не приходи-
лось никогда наблюдать, но чисто н�мецкая,
тяжелов�сная готовность принять „неизб�ж-
ное” чувствуется въ разговорахъ съ модоле-

жью, носящей с�рыя шинели Стальной Кас-

ки. Ине только у нея есть это сознаніе не-

минуемаго, чего не преодол�ешь „болтов-
ней”.

Что д�лается въ н�мецкой деревн�, мы не

знаемъ, живя въ большомъ город�: мужикъ
всегда и везд� противъ войны, которая ему.

кром� разоренія и голода, ничего не прино-
ситъ. Но было-бы ошибочно рисовать себ�

городъ только какъ совокупность штальгель-

мовцевъ и, вообще, людей, которые безконеч-

но приближаются психологически къ арміи,
къ „профессіоналамъ” военнаго д�ла.

В�мецк’й городъ — торговля, промышлен-

ность, комиссіонерство, й милліоны рабо
чихъ отъ станка — вчерашніе соціалъ-дежо

краты і коммунисты — живутъ своимъ вну- і
треннпмъ и вн�шнимъ укладомъ, очень дале-

кимъ отъ казармы и военщины. До самаго ]

посл�дняго времени, рабочая масса находив-
шаяся подъ вліяніемъ соціалистической пар-
тіи, была р�зко настроена противъ войны.

Сейчасъ еще не опред�лились новыя настрое-
нія, страна переживаетъ переходную эпоху,

которая можетъ вылиться въ формы, сегодня
не поддающіяся учету.

Въ огромной арміи безработныхъ бродятъ
иныя мысли: тамъ есть люди, которымъ не-

чего терять. Но никогда еще эти затаенныя

и, быть можетъ, самими людьми не осознан-

ныя смутныя мысли, не находили себ� пуб-
личнаго проявленія. Въ случайномъ разго-
вор� съ такимъ молодымъ парнемъ, въ кото-

ромъ отчаяніе брало верхъ надъ вс�ми други-
ми эмоціями, вы могли услышать: „Да чего

тамъ, воевать надо, все равно съ голоду сдох-
нешь!”

Однако, стоитъ ему куда-нибудь приткнуть-
ся на работишку, какъ къ мысли о войн� онъ

уже не возвращается. А, параллельно, вся

жизнь выстраивается точно по военному окли-

ку. Вводимая трудовая повинность будетъ
неразрывно связана съ чисто военной мане-

рой руководства: все по команд�, все, вытя-

нувшись въ струнку.

Однако, н�мецъ считаетъ себя обязаннымъ
быть противъ войны: „мы, в�дь, поб�дить
не можемъ. Мы — обезоруженный народъ”.
Это — будничный мотивъ, который вы услы-
шите со столбцовъ газетъ, какъ и въ разго-
вор� съ парикмахеромъ, шоферомъ, трамвай-
нымъ кондукторомъ. Но жажда оказаться

поб�дителемъ, если-бы произошло столкно-

веніе, въ нихъ чрезвычайно остра.

Оісюда, какъ и отъ всей его природы, осо-

бая готовность пруссака идти на бытовую
милитаризацію жизни: вс� эти организаціи
по физическому подъему юношества, вс� эти

подготовляемыя работы для трудовой повин-

ности, — ему нравятся Игра въ солдатчи-

ну, „солдатскій духъ” ему импонируетъ.

Нужно им�ть, при этомъ, въ виду, что жи-

во еще покол�ніе, которое было профессіо-
нальными военными. Отъ міровой войны вс�

эти люди сохранили самыя отталкивающія
воспоминанія, и, уйдя въ мирный трудъ, въ

готовлю, въ промышленность, въ бюро ад-

воката, въ редакціи газетъ и издательствъ,
эти бывшіе военные профессіоналы, матері-
альное положеніе которыхъ значительно ухуд-
шилось въ связи съ общимъ кризисомъ, сно-

ва вспомнили теперь о своемъ прошломъ, о

своихъ возможностяхъ „отдать на служеніе
свои знанія и опытъ”. Сторонниковъ войны
въ этихъ кругахъ отставного офицерства
н�тъ или, во* всякомъ случа�, чрезвычайно
мало нс людей, вносящихъ въ общую карти-

ну переустройства жизни на казарменный I
ладъ, свою крупную лепту, — сколько угодно |

Но эти люди, офицеры со знаніями и бое-

вымъ опытомъ особенно хорошо понимаютъ

что Германія въ ея современномъ положеніи

воевать не можетъ. И — это необходимо

подчеркнуть — сознаніе технической немы-

слимоети войны для страны сейчасъ живетъ

въ самыхъ широкихъ массахъ. І�ха безум-

ной авантюры, столь-же отчаянной, сколь і

безсмысленной, н�тъ ни въ народ�, ни въ

сколько-нибудь отв�тственныхъ кругахъ.
Но, если берлинскія и варшавскія бес�ды

н�мецко-польскихъ государственныхъ д�яте-
лей оказали какое-нибудь непосредственно-
психологическое д�йствіе на н�мцевъ, то въ

смысл� кое-какого отрезвленія т�хъ безум-
цевъ, которые ведутъ агитацію, воспламеняю-

щую страсти,питающихъ ненависть къ сос�д-
цему народу, который, въ сознаніи очень

многихъ, долженъ быть первымъ противни-
комъ, когда наступитъ „неизб�жное”.

Почти полное отсутствіе демократической
печати, которая могла-бы ум�пять пылкія го-

ловы, отдаетъ массы, охваченныя обострен-
нымъ націоналистическимъ порывомъ, въ ру-
ки т�хъ, которые ведутъ опасную психологи-

ческую игру.

Живя въ Германіи, видишь, какъ эта игра
вн�дряется все глубже и глубже въ массо-

вую психику подрастающаго покол�нія, и*
т�мъ не мен�е, на прямой вопросъ: хотятъ-

Гі*мцы войны?— можно твердо отв�титъ:
н�тъ!

Особенность н�мецкой жизни въ настоящій
моментъ заключается именно въ томъ, что,
при наличіи и рост� бытовыхъ, организаціон-
ныхъ и психологическихъ предпосылокъ для

внутренняго военнаго взрыва, десятки миллі-
оновъ .людей къ войн� не рвутся, войны бо-
ятся. какъ величайшаго б�дствія, которое
разрушитъ вс� ихъ страстныя попытки на-

ладить жизнь, потрясенную въ своихъ осно-

вахъ трагедіей 1914—1918-го годовъ и сно-
ва поколебленную отдаленными посл�дствія-
ми этой трагедіи.

Восторгъ отъ формы, обожаніе военныхъ

зр�лищъ, радостное подчиненіе казарменной
дисциплин�, — все это еще не создаетъ пси-

хологіи войны, въ особенности, пока живы

участники кровавыхъ событій недавняго про-
Въ народ� живетъ жажда трудового

устройства жизни, но натискъ націоналисти-
ческихъ чувствъ и исчезновеніе съ политиче-

ской арены людей, которые мечтали о дру-
гихъ. путяхъ для своего народа, создаютъ

психологическую атмосферу и обстановку,
подготовляющую массы къ внутреннему прі-
ятію величайшихъ безумій.

Однако, надъ вс�мъ этимъ въ современной
Германіи доминируетъ сознаніе своего без-
силія передъ лицомъ вооруженныхъ до зу-
бовъ народовъ и странъ. Это сознаніе, тол-

кающее и массы, и ихъ вождей на путь не-

прерывной борьбы за „равноправіе”, за чу-
жое разоруженіе или собственное вооруженіе,
д�йствуетъ на практическую и д�ловую пси-

�нк� н�мецкаго нагота чт ворону отвода его

отъ воинственныхъ биетней.
Сейчасъ массы ждутъ отъ новой власти

яёглЪНЬТ�'Т тиягбвг '.'ОТОИЫР облегчили бы ихъ

т'НЖкоя '>т?ое положеніе и пробле-

ма воины является для нихъ не заманчивымъ,
а устрашающимъ призракомъ.

н волковысніст.
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ГРЕЗЫ ВЕСЕННІЯ
СНЫ СКАЗОЧНЫЕ

нав�ваютъ модные элегантные духи и

одеколонъ пров А. Томберга — ГА-
ВАЙСКІЙ ЦВ�ТОКЪ, КАРМЕНЪ, 5ЕХ

АРРЕАЦ АИДА, ЗОЛОТОЙ ЛОГОСЪ

Б�ЛАЯ СИРЕНЬ и т. д и т. л.

Употребляйте

ш ЛАТКОЛА
только они освобождаютъ отъ узъ

депрессіи, усталости и переутомленія.

Кор, Лат. 130

въ любой ап і » или аптекарскомъ
магазин�.

Орртомъ у Бруно фробенъ»



О д�лахъ сов�тскихъ...
Военная демонстрація въ Хабаровск�. — Незам�нимый Блюхеръ.
Тайна краснаго генерала. — Пос�въ съ аэроплановъ агитокъ.

Восторги англичанъ и слезы спецовъ.

Еще нието въ точности не знаетъ, что

произойдетъ въ ближайшее время на Даль-
немъ Восток�. Ведутъ переговоры; но гото-

вятся съ об�ихъ сторонъ.
Въ виду этого особый интересъ представ-

ляетъ личность того военоначальника, кото-

рый считается въ грядущемъ столкновеніи
несомн�ннымъ вождемъ красной арміи.

Это, конечно, командующій краснознамен-
ной дальне-восточной арміей Блюхеръ.Только
что его имя опять мелькнуло на страницахъ
сов. газетъ. Он� принесли н�сколько запоз-
далыя св�д�нія о грандіозномъ

первомайскомъ парад�, устроенномъ въ
Хабаровск� Это былъ не просто парадъ,

а настоящая военная демонстрація,
частей дальне-восточной арміи, погранични-
ковъ, краснофлотцевъ, партизанъ и отрядовъ
Оссовіахима.

Когда Блюхеръ появился въ Хабаровск�
на трибун� и заявилъ, что „жел�зный ку-
лакъ обрушится на того, кто рискнетъ по-

сягнуть хоть на одну пядь сов�тской земли”,
слова въ присутствіи японскаго и ки-

тайскаго консуловъ пріобр�тали особое зна-

ченіе.
„На страхъ врагамъ” были показаны въ

Хабаровск� моторизованная артиллерія, пу-
леметныя части, зенитная артиллерія, танки,

танкетки, бронированные автомобили и даже

тачанки.. Офиціальный отчетъ объ этой де-

монстраціи говоритъ. что если нужно бу-
детъ, то „врагъ будетъ битъ по посл�днему
слову техники”. Самъ Блюхеръ явился ок-

руженный вс�мъ своимъ штабомъ и членами

дальне-восточнаго революціоннаго военнаго

сов�та.
Выступленіе Блюхера, демонстрированіе

мощи дальне-восточной красной арміи, оче-

видно, нужно было для того, чтобы показать

Японіи, что Сов�ты не такъ уже слабы и что

уступчивость ихъ им�етъ свои пред�лы.
Под�йствовала ли эта демонстрація на

японцевъ — вопросъ другой. Но, очевидно,
первомайская демонстрація, носившая столь

опред�ленный военный характеръ въ Мо-

скв�, была т�сно „увязана” съ демонстри-
рованіемъ военныхъ силъ въ Хабаровск�.

И если въ Москв� главнымъ ораторомъ
былъ Ворошиловъ, то неслучайно въ Хаба-

ровск� такъ сказать принципіальную р�чь
произнпсъ никто иной, какъ Блюхеръ.

ІІокулярное имя Блюхера до сихъ поръ
окружено ореоломъ таинственности. Его

„офиціальная” біографія многими и теперь
считается маской, за которой скрывается
ликъ болыиевицкаго архистратига.

По сов�тскимъ офиціальнымъ справочни-
камъ, Блюхеръ — типичный пролетарій,
подпольный работникъ дореволюціоннаго
времени. Рабочій Мтишенскихъ заводовъ,
носившій прозаическое имя Медв�дева, онъ

работалъ въ рабочихъ кружкахъ, былъ аре-
стованъ; во время міровой войны служилъ
въ старой арміи; былъ храбрымъ унтеръ-
офицеромъ, съ Георгіями на груди; когда

началась революція, то Медв�девъ быстро,
выдвинулся на разныхъ фронтахъ граждан-
ской войны на юг� и восток�, занималъ

отв�тственныя .командныя должности и при-
нялъ псевдонимъ знаменитаго прусскаго ге-

нерала.
Потомъ мы видимъ Блюхера уже подъ

другой фамиліей Галина военнымъ минист-

ромъ полуболыневицкой дальне-восточной
буферной республики, гд� онъ игралъ пер-
вую скрипку* зат�мъ онъ перебрасывается
въ Китай, гд� играетъ исключительную роль
въ организаціи китайскихъ революціонныхъ
войскъ и гд�, благодаря ему, китайцы одер-

живаютъ рядъ поб�дъ и усп�ховъ.
Посл� изгнанія большевиковъ, „генералъ

Галэнъ”, (такъ его называютъ иностранцы),
снова превращается въ Блюхера, участвуетъ
въ реорганизаціи красной арміи и становится

вождемъ дальне-восточной арміп, сформиро-
ванной въ тотъ моментъ, когда Манчжурія
д�лаетъ первую попытку захватить Китай-
ско-Восточную жел. дорогу. Блюхеръ ликви-

дируетъ эту попытку быстрымъ наступле-
ніемъ и пріобр�таетъ исключительную
изв�стность въ болыневицкихъ военныхъ

кругахъ.
Д�йствительно ли Блюхеръ -— стопро-

центный коммунистъ, пролетарій отъ станка,

выдвиженецъ изъ рядовъ рабочихъ?
По этому поводу и теперь легенда далеко

не разс�яна. И до сихъ поръ одни считаютъ

Блюхера офицеромъ, вышеддгамъ изъ рядовъ
русской аристократіи, другіе утверждаютъ,
что онъ военнопл�нный, н�мецкій или вен-

герскій офицеръ, который присталъ къ боль-
шевикамъ съ самаго начала и скрываетъ не

только свою прежнюю прошлую жизнь, но и

свои политическія воззр�нія. И объ этихъ

воззр�ніяхъ распространены всякія легенды.

Многіе оспариваютъ даже большевизмъ Блю-
хера и полагаютъ, что онъ можетъ сыграть
въ будущемъ чуть ли не роль сов. Бона-

парта.
Несомн�нно одно,
Блюхеръ считается на Дальнемъ Восто-

к� незам�нимымъ.
По бол�е или мен�е достов�рнымъ св�д�-

ніямъ, Блюхеръ совс�мъ недавно впутался въ

партійную склоку и принялъ во время пре-
быванія своего въ Москв�.

какое-то участіе въ знаменитомъ „заго-
вор�” Сырцова, направленномъ противъ

Сталина.
Этотъ фактъ былъ установленъ и сталъ буд-
то бы изв�стенъ диктатору. Но Сталинъ
столь безпощадный и неуклонный въ своихъ

расправахъ ео вс�ми своими политическими

противниками, не взирая на ихъ прошлыя

заслуги и ранги, почему-то остановился пе-

редъ ликвидаціей Блюхера-
Посл�дній былъ только немедленно коман-

дированъ снова на Дальній Востокъ и... толь-

ко. Если и этотъ слухъ — легенда, то онъ

показываетъ, какое значеніе придается лич-

ности и военному дарованію Блюхера.

Реляціи о пос�вахъ не могутъ радовать
большевиковъ. Несмотря на то, что цифры
говорятъ объ увеличеніи площади зас�ва, съ

разныхъ сторонъ поступаютъ в�сти о позд-
немъ зас�в� ,объ отсутствіи лошадей, и т. д.

Политотд�льщики, командированые въ де-

ревню. доносятъ главнымъ образомъ о томъ

какъ они вычистили „кулаковъ” и какъ они

выявили вредительскіе элементы въ деревн�.
Какъ это отразится на урожа�, въ точности

неизв�стно.

Теперь придумано
новое спасительное средство для улуч-

шенія колхознаго хозяйства.
Политическое управленіе народнаго ко-

миссаріата землед�лія снарядило воз-

душную эскадрилью имени Максима

Горькаго на С�в. Кавказъ.
Аэропланы должны обслужить колхозы..Груп-
па работниковъ на самолетахъ вм�ст� съ по-

литическимъ секторомъ с�веро-кавказскаго

края должна провести на поляхъ митинги»

привлекая къ этому д�лу бригадировъ, удар-

никовъ.

Самолеты везутъ съ собой громадную аги-

таціонную литературу, причемъ всякаго рода
летучки съ призывомъ с�ять и хорошо рабо-
тать будутъ разбросаны въ районахъ С�вер-

,

наго Кавказа. Очевидно, отъ этого небес-
наго пос�ва агитокъ изъ аэроплановъ ждутъ
могучихъ всходовъ, ждутъ поправки того

урожая, который все больше и больше вну-
шаетъ опасенія.

*

Англичане
.

восхищены. Рабочая британ-
ская делегація, прибывшая въ Москву на

первомайскія торжества и им�ющая въ сво-
емъ состав� даже представителей фирмы
..Метрополитенъ Викерсъ” въ восторг�.
Делегатамъ демонстрировали не только тех-

ническія достиженія, но и „зам�чательныя”
квартиры рабочихъ и исключительное пита-

ніе, до котораго далеко пролетаріямъ Запада.
Курьезно то, что въ тотъ же день, когда

въ газетахъ были описаны восторги англи-

чанъ жилищными условіями сов�тскихъ ра-
бочихъ, въ „Правд�” пом�щено письмо мо-

лодыхъ пролетарскихъ спеціа,листовъ, кото-

рые были командированы въ Москву для ожи-
вленія работъ трестовъ.

Эти несчастные спеціалисты уже многіе
м�сяцы живутъ по угламъ, у знакомыхъ и не

могутъ никакъ, несмотря на свое привилеги-
рованное положеніе, добиться какихъ-нибудь
челов�ческихъ условій жилья. „Это”, >
пишутъ они сами, — выбиваетъ насъ изъ ко-
леи и лишаетъ значительной доли трудоспо-
собности”. Спеціалисты - пролетаріи умо-
ляютъ московскій сов�тъ положить конецъ
волокит� и дать имъ хоть какія-нибудь по-

м�щенія для жилья.

Уже подлинно неувязка. Г«

Какъ Болгарія борется
съ большевизмомъ.

Софійскій корреспондентъ «Фос. Цейт.»
въ пространномъ письм� разсказываетъ р

планом�рной борьб�, начатой болгарскимъ
правительствомъ противъ большевизма.

Какъ разъ въ 8*ую годовщину памятнаго

болыиевицкаго покушенія на софійскій со-

боръ болгарскій парламентъ приступилъ къ

обсужденію вопроса объ исключеніи депу-

татовъ-коммунистовъ и о запрещеніи ком*

мунистической партій.

Экономическое и соціальное положеніе

Болгаріи не должно служить почвой для

развитія коммун. движенія. Т�мъ не ме-

н�е коммун, опасность въ Болгаріи суще-

ствуетъ и заставляетъ правительство при*

ступить къ проведенію серьезныхъ м�ръ
противъ коммунистовъ.

Какъ отм�чаетъ корреспондентъ, борьба
болгарскаго правительства * съ коммуниз-
момъ затруднялась психологическимъ мо-

ментомъ, заключающимся въ томъ, что на

протяженіи многихъ десятил�тій Россія
была духовной Меккой для Болгаріи, гд�
считали положительнымъ и хорошимъ все,

что исходило изъ Россіи, и вдругъ въ Рос*
сіи воцарился режимъ Сталина. Именно

Болгарія дала со-в. режиму рядъ руководя*

щихъ д�ятелей еъ бывшимъ сов. полпре-

домъ въ Париж� Раковскимъ во глав�.

Потребовался значительный психологи-

ческій сдвигъ для того, чтобы болгарскія
правительства смогли, наконецъ, организо*
вать р�шительную борьбу противъ «св�та
изъ Россіи». Посл� длительныхъ сов�ща*
ній и переговоровъ было, наконецъ, р�ше-
но аннулировать мандаты депутатовъ-кОм*
мунистовъ, но эта м�ра, по мн�нію мно*

гихъ политическихъ д�ятелей, еще не раз-

р�шаетъ проблемы. Уже раздаются съ

различныхъ сторонъ явственные голоса,

требующіе провозглашенія диктатуры.

Въ Праге оствистали Кипуру.
Бъ Праг� на концерт� изв�стнаго поль-

скаго тенора Кипуры поднялся . сильный
шумъ. П�вецъ былъ освистанъ посл� того,
какъ онъ, исполнивъ н�сколько польскихъ и

итальянскихъ арій, началъ п�ть н�мецкую
п�сню изъ изв�стной фильмы „П�сня одной
ночи”.

Томасъ Машъ отказался
выставить тт канди-

датуру.

Берлинъ, 8 мая. Изъ Мюнхена сообщаютъ,
что при выбор� новаго предс�дателя бавар-

скаго отд�ла союза германскихъ писателей
бывшій первый предс�датель Томасъ Маннъ
сд�лалъ письменное заявленіе о томъ, что

онъ отказывается выставить свою кандида-

туру. Отказался участвовать въ реорганизо-
ванномъ союз� и второй предс�датель Бруно
Франкъ.

И почтовыя библіотеки
чистятъ.

Берлинъ, 8 мая. Министръ почтъ отдалъ
приказъ о пров�рк� книгъ во вс�хъ почто-

выхъ библіотекахъ. Вс� книги, журналы и

брошюры марксистскія, нен�мецкія и вообще
„им�ющія разрушительныя тенденціи”, бу-
дутъ изъ библіотекъ изъяты.

Георгъ Бернгардъ лишенъ

жалованья.

Берлинъ, 8 мая. Союзъ германскихъ уни-
версальныхъ торговыхъ домовъ, управляю-
щимъ д�лами котораго въ посл�днее время
былъ изв�стный публицистъ Георгъ Берн-
гардтъ, у�хавшій заграницу, по распоряже-

нііс своего комиссара прекратилъ съ 1-го мая

выдачу причитающихся ему суммъ.

Отставка предс�дателя
германскаго иуіея.

Берлинъ, 8 мая. Изъ Мюнхена сообщаютъ»
что предс�датель комитета германскаго му
зея тайный сов�тникъ Оскаръ фонъ Мюллеръ»
сложилъ съ себя свои полномочія.

Въ Швейцаріи — евреи
пользуются полнымъ

равноправіемъ.
Берлинъ, 8 мая. Швейцарскій союзный

сов�тъ обсудилъ полученную имъ резолюцію
союза еврейскихъ общинъ въ Базел�. Бъ
резолюціи указывается, что швейцарское ев-

рейство съ огорченіемъ узнало о различныхъ
выступленіяхъ противъ евреевъ на различ-
ныхъ собраніяхъ въ Швейцаріи.

Союзный сов�тъ въ связи съ этимъ опу-
бликовалъ заявленіе о томъ, что онъ счита-
етъ самоочевиднымъ, что по швейцарской
конституціи, вс� швейцарскіе граждане до л-

жны пользоваться одинаковымъ къ себ� от-
ношеніемъ безъ различія в�роиспов�данія я

расъ.

Партия центра отказалась переименоваться.
Берлинъ, $ мая. Въ дополненіе къ теле-

грамм� о переизбраніи бывш. канцлера Брю-
нинга вождемъ партіи центра, сообщаютъ,
что на партійной конференціи былъ обсуж-
денъ вопросъ о переименованіи партіи
тра. Большинство руководящихъ д�ятелей
партіи высказалось р�шительно противъ это-

го.

До поводу избранія Брюнинга сообщаютъ,
что д�йствительно сначала обсуждалась кан-

дидатура представителя молодого покол�нія
партіи депутата ландтага графа Галена, но

кандидатура эта была зат�мъ отодвинута на

задній планъ потому, что самъ графъ Галенъ
отказался конкурировать еъ Брюшінгомъ.

Федоръ Камендровский
оправданъ.

ПУБЛИКА БОЛЬШОГО РУССКАГО ПРОЦЕССА. - НИКТО НЕ ЗАЩИТИЛЪ
ДОМБРОВСКАГО. — ВСТР�ЧА СЪ ЕЛЕНОЙ ЯКОВЛЕВОЙ. — МОНПАРНАС*

СКІЯ НОЧИ. - МУЖЪ, ЖЕНА, ЛЮБОВНИКЪ. - ПОЧЕМУ КАМЕНДРОВСКІИ
УБИЛЪ. - ЕЛЕНА КАМЕНДРОВСКАЯ ТЕРЯЕТЪ СОЗНАНІЕ. - ОПЛАЧЕН-

НЫЙ СЧЕТЪ.

(Отъ парижскаго корреспондента «Сегодня».)

АНДРЕЙ С�ДЫХЪ

— Подсудимый, встаньте!

Камендровекій вздрагиваетъ, съ трудомъ |
отрываетъ свой взглядъ отъ молодой, мило*

видной женщины въ черномъ, сидящей въ

публик�, и быстро, порывисто поднимается.

Яркій св�тъ, льющійся ивъ высокихъ

оконъ, осв�щаетъ его худощавое, широко-

костное лицо. Онъ очень бл�денъ, но дер*

житея спокойно. На Камендровскомъ но-

венькій* темво*синій костюмъ, облетающій

стройную фигуру, которой могъ бы позави*

дывать любой профессіональный танцоръ

У бывшаго мэтръ д*отеля изъ ресторана

«Мартьянычъ» видъ челов�ка, только что

вышедшаго отъ парикмахера: св�жѳ вы-

бритое лицо, гладко приглаженные волосы,

безукоризненный проборъ.

Въ посл�дній разъ передъ допросомъ

смотритъ онъ въ публику Въ первомъ ря*

ду сидитъ его отецъ, шумно на весь залъ

сморкающійся отъ волненія. -Рядомъ сви-

д�тели, которыхъ еще не удалили изъ зала:

старички * генералы, миловидная кельнер-

ша изъ ночного ресторана, бритыя физіоно*
міи русскихъ кельнеровъ, пришедшихъ по-

смотр�ть, какъ будутъ судить «Федю Ка-

мендроЕскаго». И полная старуха, оыв*

шая гражданская жена Домбровскаго, кото*

рая спеціально прі�хала изъ Харбина, что-

бы отомстить убитому и нев�рному любов-

нику ... Да. Домбровскому вс� отомстили.

— начиная отъ этой ягенщины, жившей съ

нимъ 18 л�тъ и кончая ресторанными лаке*

ями, которые подобострастно принимали отъ

него на*чай ...
Никто изъ друзей, изъ

бывшихъ собитыльниковъ. не пришелъ сю

да, чтобы сказать въ защиту памяти по

койнаго хоть одно теплое слово . Надо

еказать правду, - личность Домбровскаго
не вызываетъ ни симпатіи, ни уваженія

На суд� выяснилась его бурная, авантюр-

ная жизнь и предс�датель даже счелъ воз-

можнымъ назвать убжгащ

существомъ» ...
Французы не даромъ го-

ворятъ: «отсутствующіе всегда виноваты»...

Камендровекій назвалъ свое имя, воз-

растъ, профессію. Присяжныхъ привели

къ присяг�. Секретарь въ черной тог�

огласилъ обвинительный актъ; прокурорскій

надзоръ пишетъ въ обвинительномъ акт�,

что убійство произошло на «капустник�»,
«являющемся русскимъ національнымъ

праздникомъ».
И начинается длительный допросъ обви*

няемаго, в�рн�е монологъ предс�дателя, ва

который Камендровекій отв�чаетъ лишь ко-

роткими репликами. «Да, г. предс�датель».
)тепъ былъ спичечнымъ фабоикаНтом ■

Сынъ окончилъ гимназію. 19 л�тъ посту-

пилъ добровольцемъ въ армію, ушелъ на

фронтъ. Сражался въ рядахъ б�лой арміи.
Былъ тяжело раненъ въ грудь. Эвакуиро-

вался. прод�лалъ обычные этапы: Констан*

тинополь, Берлинъ. Парижъ.
— Въ 23 году, въ Берлин�, вы познано*

мились съ Еленой Яковлевой. Ей бы л

тогда 20 л�тъ. Вы влюбились, р�шили же-

ниться. Родители ваши были противъ этого

брака. Мать считала, что Яковлева вамъ

не подходитъ ...

Вы женились.

Годъ спустя вся семья пере�хала на жи-

тельство въ Парижъ. Отецъ открылъ на

Монпарнас� ресторанъ «Джигитъ». Вы же

сами поступили мэтръ д’отелемъ въ баръ

«Оазисъ». И этомъ бар� вскор� по*

явился Домбровскій.
Въ зал� наступаетъ глубокое молчаніе

Предс�датель отчетливо выговариваетъ

каждую Фразу:
—ЭЮ былъ авантюристъ. Онъ жилъ за

счетъ женшинъ Онъ выдавалъ себя за

адвоката. н° никогда имъ не оылъ. г

его смерти былъ назначенъ экспертъ яла

приведенія д�лъ въ порядокъ. Оксперь,

установилъ, что Домбровскій долженъ свы-

ше милліона франковъ, А весь активъ

составлялъ около 60 тысячъ. Въ 26 году

онъ былъ осужденъ за выдачу чека безъ
покрытія. Кутила, мотъ, развратникъ, че-

лов�къ игорныхъ притоновъ ...
Таковъ

былъ Домбровскій, къ несчастью обратив-
шій вниманіе на вашу жену.

Камендровекій низко опускаетъ голову и

молчитъ... Предс�датель продолжаетъ:
— Онъ засыпалъ вашу жену подарками,

посылалъ ей цв�ты, возилъ ее въ рестораны.
Мало того, они вдвоемъ ужинали въ «Оази*
с�» н вы имъ прислуживали ...

Камендровекій: — Онъ былъ кліентомъ

ресторана, въ которомъ я работалъ. И,

кром� того, другъ влад�льца ресторана. Не

могъ же я запретить ему разговаривать съ

моей женой? Къ тому же ему было боль*

іпе 50 л�тъ... Я не вид�лъ въ немъ со-

перника.
Предс�датель: — Все-таки, это странно.

Одинъ изъ мэтръ д’отелей сообщилъ вамъ,

что вашу жену вид�ли въ другихъ рестора-

нахъ съ Домбровскимъ.
Камендровекій: — Я спросилъ у нея:

правда ли это? Она сказала — н�тъ. Я

узналъ правду слишкомъ поздно ...

Обманутый мужъ и любовникъ однажды

им�ли крупное объясненіе. Домбровскій
клялся на портрет� своей матери, что меж*

ду нимъ и г-жей Камендровской н�тъ ни*

чего, кром� самаго невиннаго флирта.
Но долго нельзя было скрывать эту связь.

— Однажды ваша жена призналась вамъ:

«Я не знаю, люблю ли его, или н�тъ. Но

жить безъ него больше не могу». И она

попросила васъ отпустить ее въ Берлинъ,
къ родителямъ. Вы согласились. Вскор�

изъ Берлина пришло письмо, въ которомъ

она сообщала объ окончательномъ раз*

рыв�.
Вы хот�ли покончить самоубійствомъ.

Выстр�лили въ себя, но неудачно. Пуля
попала въ ногу.

— Я не могъ жить безъ нея...

Мы приближаемся къ развязк�. Жена

возвращается въ Парижъ. Встр�чаетъ му*

жа въ Кафэ де ла' Пэ. Предлагаетъ ем�

Подписать письмо, въ которомъ онъ беретъ
на себя всю вину и требуетъ развода. И

при этомъ угрожаетъ, что если Камендров-
скій письма не подпишетъ. Домбровскій,
им�ющій связи въ префектур�, вышлетъ его

изъ Парижа
...

Въ отчаяніи, онъ но дни

сываетъ. Между супругами все копчено

>стается еще ребенокъ — 7*л�тняя Лидія

которая не должна знать печальной ппав*

ды. Р�шено отдать ее въ пансіонъ. Дом-

бровскій снова вынимаетъ портретъ своей

матери, ж снова клянется, что д�вочка ни- -

чего не узнаетъ, что онъ останется для нея
«дядей Борисомъ» ...

На суд� выяснилась одна подробность,
в�роятно, не малую роль въ

р�шеніи Камендровскаго убить своего со*

перника. Посл� окончательнаго разрыва

жена пршпла къ нему еще разъ, въ ето

жалкую, отельную комнатушку. Она �мо*

ляла Камендровскаго «сласти ее», простить.
— и она отдалась ему ...Мужъ простилъ.

Въ этотъ же день они вдвоемъ пошли къ

Домбровскому 1.
— Жена вернулась ко мн�, она любитъ

только меня одного, — сказалъ мужъ.
— Посмотримъ, — отв�тилъ улыбнув-

шись Домбровскій. — Пусть она выберетъ.
И слабая женщина выбрала... Домбров-

скаго, ето кажущееся богатство, его легкую,

веселую жизнь...

Камендровскій р�шилъ забыть, навсегда

подавить въ себ� любовь къ этой женшм*
н�. И два м�сяца спустя онъ узналъ, что

Домбровскій и жена нарушили данное
слово: они сказали д�вочк�, что у нея есть

новый отецъ.
*

—... Было около 12 часовъ ночи. Шли

цыгане, веселье било клюнемъ. Вы вошли

съ пріятелемъ, съ порога увид�ли Домбров»
скаго и сказали тихо: «Полюбуйся — вотъ

тгобовникъ моей жены». Домбровскій си-

д�лъ за центральнымъ столикомъ. Вдругъ,

раздался выстр�лъ ...

«Я убилъ любовника моей жены,» — ска-

зали вы. И при этомъ добавили, что не

сожал�ете о сод�янномъ.
Камендровскій: — Теперь я отъ всей

души въ этомъ раскаиваюсь!
Долго и путанно начинаетъ онъ объяс-

нять. что толкнуло его на убійство. Въ

первую очередь — чувство оскорбленнаго
отца. И, конечно, ревность, жажда ото*

мстить челов�ку, который отнялъ У него

любимую женщину.

Предс�датель: — Почему же вы, зная,

Домбровскій ухаживаетъ за вашей же~

ной, встр�чались съ нимъ, пили вм�ст�...
Камендровскій: — Я не могъ не нить ..

Мы, мэтръ д’отели, не можемъ отказывать

.кліентамъ, когда они хотятъ насъ угостить

— А правда ли. что вы брали � нег<

деньги?
— О типъ разъ Въ 1930 году Иот

■ алъ ихъ задолго до ірамы.

Допросъ обвиняемаго конченъ Появл <

ются перзые свид�тели. — они ничего ни

хереснаго сообщить не могутъ. Съ нетер-

п�ніемъ ждутъ героиню зч$н> процесса.

«фатальную женщину», Елену Камендров-
скую.

Она входитъ неровными шагами, словно
но’ги у нея подкашиваются. Въ черномъ,
элегантномъ манто, въ черной элегантной
шляпк�, только отт�няющей бл�дность ея
лица, она д�йствительно кажется очень

іфаСивой. Елена Камендровская начина*

етъ разсказывать, какъ она была счастлива,
какъ любила мужа до встр�чи съ Домбров*

: сеймъ, какъ этотъ челов�къ «заколдовалъ»
ее, осл�пилъ своимъ размахомъ и ум�ньемъ
жить.

I' — Каждый вечеръ — увеселительныя

по�здки, рестораны, ужины съ шампан*
скимъ

..
Я долго ему сопротивлялась

,.,

Говоритъ она очень театрально, подко-

ситъ платокъ къ сухимъ глазамъ и шй>из*
водить не совс�мъ благопріятное внечатл�*
ніѳ.

— Моя д�вочка спросила меня... «Мо-
жетъ быть- сегодня я увижу папу? И онъ

привезетъ мн� б�лую собачку» ...

Она произносить эти слова, вдругъ
какъ-то странно вскрикиваетъ и безшумно
падаетъ на полъ, безъ сознанія... Впе*
чатл�ніе театральности исчезло. Огайо*
вито я жаль эту молодую, неопытную жен-

щину. ставшую жертвой монпарнасскихъ

ночныхъ кабаковъ
..,

Жандармы выно-

сятъ ее вонъ, и врачъ, въ коридор�, стара*

ется привести ее въ чувство,

А въ это время въ зал� допрашиваютъ

женщину, жившую съ Домбровскимъ 1В
л�тъ. Это — дочь Маріуса Петипа. Она
стара, некрасива, но судъ и присяжные съ

любопытствомъ прислушиваются къ ея

громкому голосу.
— Когда я прочла въ харбинскихъ газѳ*

тахъ объ убійств�. — заканчиваетъ свое по-
казаніе эта чрезм�рно с�ровая женщина, я

сказала: «Впервые Борисъ Витальевичъ
Домбровскій заплатилъ по предъявленному
счету!»;

Въ зал� — сенсація... Но уже начи*

наетъ говорить прокуроръ —съ психодо*
гіей. съ ссылками на Достоевскаго, съ ана-

лизомъ русской туши Питомъ блестящую
р�чь проияиоеитл, защитникъ, мэтръ Морисъ
Гарсонъ На глэзахъ публики — слезы.
Т 1 тнитттат? МИНУТЪ "П�СТЯ ПРНСЯЖЯЪІС ВЫ*

■ГПр'ДТ'� ЛТД л я ТЯ'ГГ* ІТ$ рЙудТГ�ТЪ

ф«<г«>рт ттіОр.-І-ф ’�'■*Н Т". ТГРИлести
впей точери б�лтто еобачк�- И инт е\тп»

кетъ еще разъ простить св°ю слишкомъ

поздно раскаявшуюся жену.

АНДРЕЙ СЬДЫХЪ. ,1:
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Бывшій лидеръ дейчъ-національной фракціи

Оберфоренъ покончилъ съ собой,
не стерп�въ гитлеровскаго режима...

ііщёііі шщт
обращается

къ офицерству.
В�на, 7 мая. Канцлеръ Дольфусъ вы-

ступилъ въ офицерскомъ собраніи съ р�чью
передъ 600 офицерами в�нскаго и другихъ
австрійскихъ гарнизоновъ. Дольфусъ бла-

годарилъ офицеровъ за поддержку прави-
тельства, но выразилъ сожал�ніе, что есть

все -же часть офицерскаго корпуса, хотя бы

всего 5 -политически настроенная иначе,
ч�мъ правительство.

Военный министръ Вогуэнъ заявилъ за-

т�мъ о тяжелой отв�тственности, лежащей
жа офицерахъ, старающихся держаться въ

сторон� въ моментъ, когда р�чь идетъ о

существованіи австрійскаго отечества. Во-

гуэнъ высказался противъ „аншлусса”, т. к.

по его мн�нію н�тъ никакого несчастья въ

томъ, что въ Европ� существуетъ второе

германское государство, коль скоро оно, по-

добно Австріи можетъ похвалиться блестя-

щей культурой.

Венгерскіе легитимисты

настаиваютъ на возста-

новленіи монархіи.

Будапештъ, 6 мая. Въ зас�даніи пар-

ламента легитимистъ графъ Сигари высту-
пилъ съ р�чью, въ которой осудилъ жесто-

кости гитлеровскаго режима въ Германіи. Онъ

заявилъ, что между германскимъ правитель-
ствомъ и германскимъ народомъ существу-
ютъ глубокія различія. Если бы Венгрія при-

соединилась къ Германіи, то она преврати-
лась бы въ вассала Германіи. Единственный

выходъ для Венгріи не въ присоединеніи къ

дунайской федераціи, авъ возстановленіи

австро - венгерской уніи и въ зам�щеніи
венгерскаго трона легальнымъ путемъ безъ

путча. Разр�шеніе вопроса о монархіи при-

ведетъ также къ пересмотру мирнаго догово-

ра, совершенно независимо отъ пересмотра

мирныхъ договоровъ съ Германіей.
Представители н�которыхъ другихъ пар-

тій также говорили о желательности вѳзста-1
новленія монархіи. »

Берлинъ, 7 мая. Изъ Гамбурга
графируютъ, что сегодня днемъ у себя на

квартир� въ Кил�

покончилъ самоубійствомъ бывшій ли-

деръ дейчъ - національной франціи
рейхстага д-ръ Оберфоренъ.

Оберфоренъ недавно заявилъ о своемъ от-

каз� отъ мандата. Посл� ухода Вестарпа
Оберфоренъ играетъ видную роль въ партіи
дейчъ - націоналовъ и считался правой ру-
кой Гутенберга.

Самоубійство Оберфорена сл�дуетъ при-
знать

фактомъ чрезвычайнаго политическаго

значенія.

Повидимому, Оберфоренъ покончилъ счеты

съ жизнью,
не сум�въ примириться съ создавшимся

въ Германіи положеніемъ,

и въ частности съ ролью дейчъ-національной
партіи.

Въ офиціальномъ сообщеніи о самоубій-
ств� бывшаго члена фракціи дейчъ - націо-
наловъ рейхстага Оберфорена указывается,
что Оберфоренъ покончилъ самоубійствомъ
въ припадк� остраго нервнаго разстройства.
Онъ воспользовался непродолжительнымъ то-

сутствіемъ своей жены и выстр�лилъ себ�
изъ револьвера въ високъ. Никакихъ писемъ

Оберфоренъ не оставилъ.

... а въ то мсе время
Гитлеръ принималъ

парадъ штурмовиковъ.
Берлинъ, 7 мая. Сегодня въ Кил� со-

большой смотръ штурмовиковъ, на

который изъ Берлина на аэроплан� приле-
т�лъ Гитлеръ. На смотръ и парадъ собралось
30.000 штурмовиковъ. Гитлеръ произнесъ
передъ собравшимися обычную агитаціонную
р�чь. Посл� парада штурмовики направи-
лись сначала къ м�сту стоянки военныхъ су-
довъ, а зат�мъ прошлись по всему городу.

Покончилъ съ собой
и лерскій бургомистръ.

Берлинъ, 7 мая. Сегодня утромъ по-

кончилъ жизнь самоубійствомъ бывшій бур-
гомистръ Лера фонъ Брухъ, который былъ
снятъ съ знаменитой должности и обвиненъ
въ ряд� злоупотребленій. Въ ближайшіе
дни Брухъ долженъ былъ предстать передъ
сл�дственными властями. Не чувствуя за со-

бой никакой вины и пресл�дуемый своими

политическими врагами, Брухъ покончилъ

счеты съ жизнью.

Гитлеръ или Гугеибеогь —

кто кого перехитритъ?
Берлинъ, 7 мая. Па нац.-соц. митинг�

въ Хемниц� Геббельсъ заявилъ, что герман-

екая революція — не только національная,
но и соціальная революціи, и если кто-либо

упрекаетъ нац.-соц., что они идутъ въ кон-

такт� съ другими группировками, то на это

можно отв�тить, что

въ каждой коалиціи р�шающее слово

им�етъ наибол�е сильный.
— знаетъ, чего онъ хочетъ, —

скакалъ Геббельсъ, — тотъ достигнетъ сво-

ей ц�ли, хотя бы и окружнымъ путемъ.

(Позиція не позволитъ
зажимать ротъ своей

печати.

ЛТА. Парижъ, 7 мая. Пом�щенная во

французской газет� „Журналъ” каррикатура
на Гитлера побудила германскія правитель-
ственныя учрежденія запретить ввозъ этой
газеты въ Германію. Французскій министръ
иностр. д�лъ Поль-Бонкуръ поручилъ послу
въ Берлин� Франсуа Понсе вручить герман-
скому правительству офиціальный протестъ
противъ этого запрещенія. Если протестъ
будетъ оставленъ безъ вниманія, то предпо-
лагается, что

французское правительство въ ближай-
шемъ времени предприметъ шаги про-

тивъ германскихъ газетъ во Франціи.

Обыски у датскаго
корреспондента.

ЛТА. Копенгагенъ, 7 мая. Берлин-
скій корреспондентъ „Берлингеке Тиденде”
Мункадель сообщаетъ, что въ пятницу вече-

ромъ къ нему на квартиру явились 5 чело-

в�къ, од�тыхъ въ нац.-соц. форму и 2 въ

штатскомъ и произвели обыскъ. Они ему по-

казали номеръ „Берлингеке Тиденде”, въ ко-

торомъ пом�щены каррикатуры на Гитлера,
Геринга и Геббельса. Уходя производившіе
обыскъ взяли съ собой н�которыя бумаги.
Вчера вечеромъ въ квартир� бар. Мункаделя
былъ произведенъ еще вторичный обыскъ.

бірпіі нолю
ш ірстп мт ЕвропІ.

ЛТА. Вашингтонъ, 7 мая. Газеты со-

общаютъ, что видные демократы заявили пре»

зиденту Рузвельту, что по ихъ уб�жденію,
Рузвельтъ совершитъ „политическое

самоубійство”, если предложитъ кон-

грессу аннулировать или уменьшить
военные долги Европы.

Три четверти изъ вс�хъ депутатовъ кон-

гресса не согласятся ни съ уменьшеніемъ
долговъ, ни съ т�мъ, чтобы платежи 15 іюня
были отложены.

Даиавье противъ
уступокъ Америкъ.

Парижъ, 7 мая. По сообщенію фран-
цузскихъ газетъ,

между Даладье и Эрріо возникли разно-
гласія

въ связи съ выступленіями Эрріо въ Амери-
к�. Какъ передаютъ, Даладье не согласенъ

съ т�ми уступками, на которыя идетъ Эрріо
въ вопрос� о долгахъ Америк�.

Бода — американскій деле-
гатъ на всемірной хозяй-
ственной конференціи?
ЛТА. Вашингтонъ, 7 мая. Американ-

ское правительство обратилось къ быв. пред-
с�дателю сенатской комиссіи по иностр. д�-
ламъ Бора съ запросомъ, согласенъ ли онъ

быть делегатомъ Соед. Штатовъ на всемір-
ной экономической конференціи,

У Соед. Штатовъ и Италіи
одинаковые взгляды
на міровой кризисъ.

ЛТА. Вашингтонъ, 7 мая. Итальян-
скій министръ финансовъ Юнгъ закончилъ

переговоры съ президентшъ Соед. Штатовъ
Рузвельтомъ. При отъ,�зд� Юнга изъ Вашинг-
тона было издано офиціальное коммуникэ,въ
которомъ подчеркнуто, что Америка и .Ита-
лія* им�ютъ одинаковые взгляды на міровой
хозяйственный кризисъ.

Антифашистская демонстрация
ЛТА. Лондонъ, 7 мая. Сетодня днемъ

въ лондонскомъ Гайдъ-парк� произошла им-

позантная демонстрація „рабочаго воскре-
сенья,,, въ которой приняло участіе 10,000
челов�къ со вс�хъ концовъ Лондона, а так-

же большое количество оксфордскихъ и кем-

бриджскихъ студентовъ. Среди демонстран-
товъ было много женщинъ и д�тей. Ораторы

р�зко выступали противъ идей диктатуры.
Джонъ Бромлей, одинъ изъ главныхъ орато-
ровъ, предостерегалъ слушателей отъ „ужа-
совъ фашизма”, на которые сл�дуетъ реаги-
ровать „немедленно и безпощадно”. Демон-
странты единодушно приняли резолюцію про-
теста противъ какой бы то ни было дикта-

туры.

Кт тшМт якаиига.
Н�мцамъ не удалось поколебать р�шеніе антверпенскихъ евреевъ.

Самая крупная въ мір� брилліантовая бир-
жа находится въ Антверпен� и сосредоточе-
на, какъ изв�стно, въ рукахъ евреевъ.

Посл�днія событія въ Германіи произве-

ли, естественно, глубокое впечатл�ніе на

антверпенскихъ евреевъ. Р�шено было
прекратить шлифовку камней и бриллі-

антовъ въ Германіи и не вести ника-

ък ь кихъ д�лъ съ н�мецкими фирмами.
- 'Посл�дствія бойкота оказались уничто-

жающими для германской брилліантовой про-

мышленности, т�цъ бол�е, что голландскія
фирмы присоединились къ бойкоту.

Особенно дострадалъ центръ германской
брилліантовой промышленности Ганау, гд�

въ брилліантовомъ д�л� было занято 7500

рабочихъ. За небольшимъ исключеніемъ, вс�

они остались безъ работы.
Положеніе приняло такой серьезный ха-

рактеръ, что

для переговоровъ съ ассоціаціей ювели-

ровъ прі�хали въ Антверпенъ два пред-
ставителя германскаго правительства.

Антверпенскимъ евреямъ былъ предложенъ

рядъ коммерческихъ льготъ, имъ пооб�ща-
ли возстановитъ въ правахъ двухъ адвока-

товъ-евреевъ изъ Ганау, недавно эмигриро-
вавшихъ въ Антверпенъ.

Наконецъ, н�мецкіе делегаты пригрози-
ли, что если ихъ предложеніе не будетъ при-
нято, германское правительство не остано-

вится передъ т�мъ, чтобы создать въ Герма-
ніи свою брилліантовую биржу, которая явит-

ся опасной конкуренціей для Антверпена.

Ни предложенія, ни угрозы не под�йство-
вали, антверпенскіе евреи не уступили, и

делегаты германскаго правительства у�хали
ни съ ч�мъ.

Б�женка-еврейка изъ Германіи
начала голодовку

передъ тюрьмой Ганди.
Лондонъ, 6 мая. Въ связи съ р�шені •

емъ Ганди начать голодовку съ ц�лью заста-

вить индусовъ изм�нить свое отношеніе къ

паріямъ, англійская печать передаетъ сл�-

дующее сообщеніе:

Д-ръ Маргарита Шпигель, еврейка, б�жав-
шая н�сколько нед�ль тому назадъ изъ Гер-
маніи, начала голодовку передъ тюрьмой, гд�
находится подъ арестомъ Ганди. Шпигель

заявила, что

начала голодовку для того, чтобы воз-

д�йствовать на Ганди, который не дол-
женъ рисковать своей жизнью.

— Ганди не захочетъ, чтобы я по его ви-

н� умерла, — заявила Маргарита Шпигель.
— Что касается меня, то

я ничего не возьму въ ротъ
до т�хъ поръ, пока Ганди не заявитъ о томъ,
что не будетъ больше голодать.

Шпигель, окруженная громадной толпой

народа, сидитъ недалеко отъ тюрьмы, гд�
находится Ганди.

Сынъ Ганди над�ется, что еврейская
женщина въ состояніи будетъ возд�й-
ствовать на его 64-л�тняго отца,

которому голодовка, по мн�нію врача, угро-
жаетъ смертью.

Богушевскій арестованъ?
„Дейли Экспрессъ”’ сообщаетъ, будто Вэ-

гушевскій, недавно уволенный отъ должно-
ети редактора газеты „За Индустріализа-
ідію’% теперь арестованъ. Онъ, якобы, не

только критиковалъ н�которыя м�ры сов�т-
ской власти, но даже

открыто выражалъ уб�жденіе въ неви-

новности англійскихъ инженеровъ,

и говорилъ, что порча машинъ произошла,
всл�дствіе неопытности русскихъ рабочихъ.

Обновленіе иконы
въ тювемвой камер�

коммунистовъ.

Въ Кременецкой тюрьм� въ одной изъ

камеръ, въ которой въ настоящее время со-

держатся коммунистки, съ давнихъ временъ
находилась икона Божіей Матери. Отъ вет-

хости эта икона, какъ удостов�ряютъ свид�-
тели, была совершенно темна. Въ день Бла-
гов�щенія но старому стилю въ этой каме-

р� раздались истерическіе крики. Къ каме-

р� посп�шили тюремные надзиратели. Ком-

мунистки, дрожа отъ страха, разсказали, что

въ полночь вдругъ вся камера озари-
лась яркимъ св�томъ, исходящимъ отъ

иконы Божіей Матери, а когда св�тъ
этотъ исчезъ, икона стала св�тлой и

ликъ яснымъ.

Д�йствительно, икона совершенно преобра-
зилась, что н удостов�рили тюремные над-

зиратели. В�сть объ обновленіи иконы раз-
неслась по всему Кременцу. Обновленіе
иконы произвело сильное впечатл�ніе на

вс�хъ арестантовъ, особенно на пребываю-
щихъ въ камер� коммунистокъ, которыя ве-

дутъ себя теперь спокойно. Православное
духовенство добивается передачи обновлен-
ной иконы въ одинъ изъ кременецкихъ пра-
вославныхъ храмовъ, такъ какъ обновивша-
яся икона православнаго образца*

Слово м японскими
летчиками.

Лондонъ, 7 мая. По сообщенію изъ

Токіо,
японская армія готовитъ новое наступ-

леніе на югъ Китая.

Наступленіе будетъ направлено главнымъ

образомъ, въ сторону Пекина и Тяньдзина.
Японское командованіе собирается отправить
на фронтъ большое число бомбометныхъ аэ-

роплановъ, которые сбросятъ надъ позиціями
китайцевъ значительное число бомбъ т. г

ш мл» щш штшмі
ЛТА. Гельсингфорсъ, 7 мая. Ста-

тистическія данныя за посл�днюю четверть

прошлаго года показываютъ» что случаи

продажи съ торговъ сельскихъ хозяйствъ

приняли настолько частый характеръ, что

финляндское правительство составило особую
министерскую комиссію, которая займется
изсл�дованіемъ вопроса, какимъ образомъ
можно предотвратить продажу съ торговъ
сельскихъ хозяйствъ. Въ то же время ко-

миссія попытается выяснить, какъ помочь

влад�льцамъ городскихъ недвижимостей,
им�ющимъ крупные долги.

„Кошачій концерт�"
гельсимгфѳрскнхъ сту-

дентовъ.
ЛТА. Гельсингфорсъ, 6 мая. Въ

Гельсингфорс� вчера вечеромъ произошли
крупныя студенческія демонстраціи. Изъ

Стокгольма ожидалось прибытіе директора
ботаническаго музея гельсингфорсскаго уни-

верситета д-ра Линдеберга. Въ бес�д� со

шведскими журналистами онъ недавно не-

почтительно отозвался о Финляндіи. Сту-
денты на вокзал�, однако, ждали его тщетно,
т. к. д-ръ Линдебергъ сошелъ съ по�зда н�-

сколько станцій до Гельсингфорса и по-

�халъ къ себ� на квартиру на автомобил�.
Узнавъ объ этомъ студенты устроили передъ
домомъ д-ра Линдеберга „кошачій кон-

цертъ”. Сп�въ н�сколько патріотическихъ
п�сенъ, студенты разошлись.

Открылся конгрессъ
землед�льческой партіи.

ЛТА. Ревель, 6 мая. Сегодня въ Реве-
л� открылся конгрессъ землед�льческой пар-
тіи. Конгрессъ открылъ министръ нар. хо-

зяйства Юрманъ.
Первымъ выступилъ Глава государства К.

Пятсъ, встр�ченный восторженными аипло-

дисментами. Остановившись на причинахъ
правительственнаго кризиса и осв�тивъ хо-

зяйственное положеніе Эстоніи. К. Пятсъ кос-

нулся валютной проблемы. Глава государ-
ства указалъ, что въ финансовой политик�
великихъ державъ

наблюдается стремленіе возвратиться
къ золотому стандарту.

„Если мы теперь отойдемъ отъ золотого

стандарта, — заявилъ К. Пятсъ, то мы

совершимъ опасн�йшій экспериментъ.
Дал�е Глава государства заявилъ, что

судьба Эстоніи зависитъ отъ предсто-

ящаго изм�ненія конституціи.
Необходимо сд�лать все возможное, чтобы!

народное голосованіе по вопросу объ изм�не-
ніи конституціи дало положительные резуль-
таты.

Для охраны
клайпедскаго побережья.

ЛТА. Каунасъ, 7 мая. Въ Клайпед�
закончена постройка полицейскаго парохода
„Партизанъ”, назначеніемъ котораго будетъ
охрана побережья. Судно д�лаетъ 22—23
килом. въ часъ.

Ц�ны на литовское масло.
ЛТА. Каунасъ, 6 мая. Литовскій ка-

бинетъ министровъ постановилъ, что въ ма�’
за экспортное масло I сорта сельскимъ хо-

зяевамъ будетъ уплачено по 3,10 лит. за

кгр., за II сортъ — 3 лита, а за Ш сортъ
— 2,85 лит., т. е. на 20 проц, меньше,
ч�мъ въ март� и апр�л�.
Новый театръ въ Каунас�.

ЛТА. Каунасъ, 7 мая. „Секмаденисъ” 1
сообщаетъ, въ Каунас� предполагается
основать новый „Художественный театръ”,
ц�лью котораго будетъ художественное вос-
питаніе литовскаго общества н въ которомъ
будетъ работать изв�стный въ Рит� д�ятель
искусства И. М�нцисъ.

Въ Ригу прибыли агенты Гитлера
для усиленія нац.-соц. движенія?

На дняхъ латышскія газеты сообщали о

нац.-соц. сов�щаніи въ Кенигсберг�, гд�
будто бы было принято р�шеніе усилить

нац.-соц. движеніе въ Балтійскихъ государ-

ствахъ. Во вчерашнемъ своемъ номер� „Со-
ціалдемократсъ” утверждаетъ, что въ Лат-
вію уже прибыло 2 агента Гитлера, получив-
шихъ спеціальныя инструкціи для усиленія
д�ятельности гитлеровцевъ въ Латвіи и под-

держки латышскихъ нац.-соц. организацій
врод� организаціи Штельмахера* „Угунс-
круста” и т. и.

ХОТЯТЪ УДАЛИТЬ Д-РА П. ШИМАНА
СЪ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЫ?

Во вчерашнемъ номер� „П. Бриди” поя-

вилось сообщеніе, согласно которому въ

руководящихъ н�мецкихъ, кругахъ добивают-

ся окончательнаго удаленія д-ра П. Шимана

отъ руководства д�лами н�мецкаго мень-

шинства въ Латвіи и

возславленія н�мецкаго меньшинства

дѳп, Пуосулемъ.
Это сообщеніе нашло подтвержденіе въ

передовой стать� „Рига амъ Зонтагъ”, гд�

говорится, что

н�мецко - балтійскій избирательный

комитетъ им�лъ на дняхъ тайное со-

в�щаніе.
Оно было созвано въ связи съ т�мъ, что

д-ръ П. Шиманъ будто бы обусловилъ своѳ

возвращеніе къ политической работ� т�мъ,
чтобы избирательный комитетъ боль-
шинствомъ не мен�е | голосовъ выра-

зилъ ему свое дов�ріе.
Такое р�шеніе, по словамъ „Рига амъ

Зонтагъ” н было принято.

.

Газета, однако, возмущается т�мъ, что та-
кія р�шенія выноситъ избирательный коми-

тетъ, который, какъ утверждаетъ газета, не

пользуется больше дов�ріемъ избирателей.

„ЛАТВИСЪ” РАСПРОСТРАНЯЕТЪ СЛУХИ
О НОВОМЪ КАБИНЕТ� К. УЛЬМАНИСА.

Во вчерашнемъ номер� „Латвиса” появи-
лась зам�тка, гд� утверждается, будто бы
дни правительства

.
Блодн�ка сочтены и

ожидается созданіе новаго правительства во

глав� съ К. Ульманиеомъ. Его будто бы бу-
дутъ поддерживать меньшинства, а дем.

центръ уйдетъ въ оппозицію.
Въ политическихъ кругахъ слухи эти вы-

звали недоум�ніе

Въ б�г� „Иверъ дурхъ Берлинъ"
"•гк 104, въ ходьб� 34 спортсмена.

(По телефону отъ берлинскаго корреспондента „Сегодня”.)

Берлинъ, 7 мая. Въ состязаніи въ

б�г� „Кверь дурхъ Берлинъ” Браухъ. ус-
п�вшій въ теченіе посл�днихъ л�тъ въ Бер-
лин� и въ Риг� хорошо изучить своихъ лат-

війскихъ конкурентовъ, избралъ новую так-

тику. Вопреки своему обыкновенію бро-
саться впередъ, Браухъ на этотъ разъ р�-
шилъ предоставить б�жать впереди вырвав-
шемуся Малейко, а самъ экономилъ силы

для конца состязанія. Малейко. которому
сильно натертая нога на посл�днихъ кило-

метрахъ
начали причинять страданія, все же

велъ до 24-го километра, когда Браухъ
энергично вырвался впередъ, а Малейко,
не будучи уже въ силахъ его догнать,

старался только опередить Босса.

Въ состязаніи въ б�г� участвовало 104
спортсмена, разд�ленныхъ на разные клас-

сы. Поб�дитель Браухъ, которому испол-

нилось 37 л�тъ, стартовалъ въ главномъ

класс�, но по возрасту принадлежалъ къ

классу „пожилыхъ мужчингь”. Состязаніе
въ б�г� и ходьб� состоялось на дистанціи
іл ?" ки.том На самомъ д�л�

разстояніе по берлинскимъ улицамъ со-

ставляло больше Ш тмя.

Изв�стный шведскій б�гунъ Іогансонъ и

в�нскій марафонистъ Тушекъ» объ участіи
которыхъ въ состязаніи было заран�е объ-

явлено, къ старту не явились. Мотмиллеръ

отъ Босса отсталъ больше ч�мъ на полкило-

метра. Время Мотмиллера составило ч.

38 мин. 33,2 сек. Пятымъ пришелъ Гейсс-

леръ въ 1:38:52,2, финнъ Лахти былъ ше-

стымъ въ 1:39:03.
Въ ходьб� приняло участіе 34 спортсмена,

не считая юніоровъ. Между 40-л�тнимъ

поб�дителемъ олимпіады въ оЛсъ-Анже-
лос� Гриномъ и Швабомъ происходила

ожесточенная борьба.
Съ самаго начала состязанія Гринъ и швабъ

не отставали одинъ отъ другого и боролись
до самаго посл�дняго момента. Въ состяза-

ніи „Кверъ дурхъ Берлинъ”
не было еще такого случая, чтобы два

скорохода (а также и б�гуна) отчаянно

боролись за первое м�сто уже на самой

дорожк�
и держали би публику въ огромномъ натгрч-

женіи. Только на полметра отсталъ швабъ

отъ Гриня, который пришелъ къ ц�ли всего

на одну десятую секунды скор�е Шваба.

Сдщіальноотш Грина являются* 1&5&: ш*

в�стно, бол�е длинныя дистанціи.
Пришедшій третьимъ Зивертъ отъ пер-

выхъ двухъ отсталъ почти на полтора кило-

метра. Бубенко, который закончилъ дистан-

цію въ 2:27:10,2, въ главномъ класс� за-

нялъ 5-ое м�сто. Бернгардъ сдался всл�д-
ствіе судорогъ. Состязаніе прекратилъ так-

же шведскій скороходъ Стагабрандъ.

ПЕРРИ ПОБ�ДИЛЪ ОСТЕНА.

ЛТА. Лондонъ, 7 мая. Въ закончив-

шихся теннисныхъ состязаніяхъ на первен-
ство Англіи Перри побилъ Остена въ финал�
2:6, 7:5, 7:5, 6:2. Въ полуфиналахъ
Перри выигралъ у Ли 6:3, 3:6, 13 :11,
4:6, 6 :3. а Остенъ у Юза 6:4,6 :3, 6 :4.

Въ финал� дамскаго сингля англичанка

Ра�ндъ поб�дила американку Джекобсъ
3*6 6*2 6*3

СОСТЯЗАНІЕ НА НУБОКЪ ДЕВИСА
между Германіей и Египтомъ закончилось

поб�дой Германіи 5:0. Въ дебл� Краммъ
и Еяеке поб�дили Шукри и Вахида 6:8,
6:4, 7:5, 6:4. Посл�дніе два сиитля да-
ли поб�ды: Кратка надъ Богдадли 6:2.
6:2, 6:2 и Нурнея надъ Вахидомъ 5: 7,
Ві 6. 6:2, 7*5.
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Служащихъ евреевъ можно

увольнять безъ возм�щенія.
Бе р л и н ъ, .8 мая. По д�лу объ уволь-

неніи 50 служащихъ евреевъ, берлинскій тру-
довой судъ объявилъ приговоръ, согласно

которому
евреевъ можно увольнять безъ всякаго

возм�щенія.
Такимъ образомъ, надежды „Центральнаго

союза германскихъ евреевъ” на то, что судъ
возстановитъ служащихъ - евреевъ въ пра-
вахъ, окончательно рухнули.

Влад�лецъ обувной фирмы „Лейзеръ”
Клаузнеръ, швейцарскій подданный, по пово-

ду увольненія служащихъ евреевъ изъ сво-

ихъ магазиновъ, обратился къ швейцарско-
му правительству съ просьбой о протест�,
Клаузнеръ объявилъ, что

250 его уволенныхъ служащихъ полу-
чатъ по 3000 марокъ вознагражденія,

несмотря на требованіе властей объ уволь-
неніи служащихъ безъ вознагражденія. 50

служащихъ Клаузнеръ переведетъ въ свои

швейцарскія предпріятія.

Евреи продаютъ за без-
ц�нокъ свои магазины.

Инсбрукъ, 8 мая. ЕТА сообщаетъ изъ

Берлина, что во всей Германіи, особенно въ

небольшихъ провинціальныхъ городахъ, ев-

реи продаютъ за безц�нокъ свои магазины

н�мцамъ, всл�дствіе того, что населеніе подъ

давленіемъ нац.-соц. агитаціи обращаются
къ евреямъ съ циничными предложеніями

продать товаръ, котораго всеравно никто не

купитъ.

И въ Данциг� —

увольненіе профессоровъ.
ЕТА. Данцигъ. 8 мая. Профессоръ архи-

тектурнаго факультета данцигскаго универ-
ситета Карлстенъ, за происхожденіе изъ ев-

реевъ, уволенъ „въ отпускъ”. Профз Вааль,

одинъ изъ наибол�е видныхъ германскихъ
химиковъ, также еврей по происхожденію,
отказался отъ своей кафрдры.

„Данцигеръ Нейсте Нахрихтенъ”, переда-
вая этотъ фактъ, считаютъ нужнымъ доба-
вить, что въ данцигскомъ политехникум�
им�ются еще „одинъ профессоръ - еврей и

одинъ профессоръ, относящійся къ евреямъ
благожелательно ”

АЭГ уволило вс�хъ
служащихъ евреевъ.

Инсбрукъ, 8 мая. ЕТА сообщаетъ изъ

Берлина, что всеобщая компанія электриче-
ства „АЭГ”, организованная евреемъ Гате-

нау съ помощью американскаго капитала,

подъ давленіемъ нц.-соц. постановило

уволить вс�хъ служащихъ евреевъ.
На митинг� служащихъ „АЭГ” гитлеристъ

инженеръ Шинъ заявилъ въ присутствіи
5000 служащихъ, что въ предпріятіяхъ АЭГ

служитъ еще около 100 челов�къ еврейскаго

происхожденія, которые теперь будутъ уво-

лены.

Секретарь м-ва иностр.

ц�лъ принялъ Розенберга.
ЛТА. Лондонъ, 8 мая. Постоянный

секретарь англійскаго м-ва иностранныхъ
д�лъ Ванситардъ сегодня принялъ гитлеров-

скаго делегата Розенберга.

Арестъ графа
Эйлеиберга - Прассена.

ЛТА. Берлинъ, 8 мая. Въ Кенигсберг�
арестованъ графъ Эйденбергь - Прассень»
принадлежащій къ партіи деичъ-націоналовъ*
Онъ обвиняется въ коррупціи.

800 коммун.
ловъ арестомъ.

ЛТА. В�на, 8 мая. Число арестованныхъ
въ Австріи съ субботы коммунистовъ превы-
шаетъ 800. Многіе изъ нихъ предаются су->

ду за государственную изм�ну.

Голландія не откажется
отъ золотого стандарта.
ЛТА. Гаага, 8 мая. Управляющій гол-

ландскимъ національнымъ банкомъ Трипъ
снова заявилъ, что Голандія не нам�рена от-

казаться отъ золотого стандарта, несмотря
на то, что въ посл�днее время наблюдался
значительный отливъ золота, особенно во

Францію.

Гутенбергъ руководитъ Германскимъ хозяйствомъ.
Каррикат�ра- Сі�іs’а

Разв� мы больше не нужны?
— такой вопросъ ставятт въ Германіи десятки тысячъ видныхъ д�ятелей,

устраняемыхъ со своихъ постовъ.

„Макдональдъ
пос�щаетъ

Англію".
Кодъ такимъ заглавіемъ „Дейли Экс-

прессъ
'* пом�стилъ н�сколько дней тому на-

задъ сообщеніе о возвращеніи Макдональда
въ Лондонъ. Въ этомъ содержался намекъ на

частыя отлучки Макдональда, о которыхъ
уже писалось въ „Сегодня”.

Изъ Лондона сообщаютъ, что въ связи съ

возвращеніемъ Макдональда политическая ак-
тивность его противниковъ усилится. Въ по-

сл�днее время вообще количество сторонни,
ковъ правительства въ парламент� значи-
тельно уменьшилось. При недавнемъ голосо-

ваніи англо-германскаго торговаго соглаше-

нія почти сто консервативныхъ депутатовъ
воздержались отъ голосованія, а 55 голосова-

ли противъ своего собственнаго правитель-
ства. Большинство свыше 400 голосовъ вне-

запно сократилось до 189.
Макдональду вм�ст� съ Балдвииымъ при-

дется теперь энергично возстановить преж-
нее положеніе. Въ лондонскихъ политиче-

скихъ кругахъ считаютъ, что ему это удаст-
ся сд�лать, въ, особенности потому, что ни-

кто въ. Англіи, какъ сообщаетъ ,лондонскій
корреспондентъ ..Фос. Цейт.”, не можетъ отс-

в�тить на. вопросъ, кто бы могъ оказаться

зам�стителемъ Макдональда, если бы вдругъ
случилось такъ, что онъ долженъ былъ бы

сложить свои полномочія.
Проблема „вождя” въ настоящее время въ

Англіи стоитъ очень остро и этимъ въ зна-

чительной м�р� объясняется несокруши-
мость позиціи нын�шняго англійскаго пра-
вительства.

— Разв� мы больше-не нужны? -— этотъ

вопросъ ставятъ сегодня десятки тысячъ лю-

дей, постоянно стремившихся играть въ об-

щественной жизни Германіи достойную и по-

чтенную роль. — такъ начинается большая

передовая статья берлинскаго редактора га-

зеты „Франкф. Цейт.”, посвященная
массовому изгнанію прусскихъ предста-
вителей германской науки за пред�лы

ст�нъ высшихъ школъ.

„Франкф. Цейт.” — одна изъ немногихъ

германскихъ газетъ, сохранившихъ изв�-

стную независимость. Ея берлинскому редак-
тору пришлось найти чрезвычайно осто-

рожную форму, чтобы заявить протестъ про-
тивъ той безприм�рной „чистки” высшей
школы, которую сейчасъ переживаетъ Гер-
манія,

Въ обширной стать� „Франкф. Цейт.”
констатируетъ, что „право на собственное

мн�ніе, на собственную духовную жизнь, на

свое собственное выраженіе мысли”, явля-

ется неуничтожаемымъ кускомъ нашей уна-
сл�дованной національной культуры, — это

право ограничивается только соображеніями
государственной мудрости, и моральными

принципами, обязательными для государства
въ такой же м�р�, какъ для каждаго челов�-

ка, который является слугой общества и

всегда имъ останется. Въ рамкахъ общества
должна остаться духовная свобода, ибо для
властителя государства недостаточно стра-

стно стремиться къ національному единству,

недостаточно ясно чувствовать какимъ обра-
зомъ должно создаваться содержаніе новой

общественной жизни: даже если найдется н�-

сколько челов�къ, которые окажутся духовно

доросшими до гигантскаго содержанія вс�хъ

стоящихъ на очереди проблемъ, то жизнь

несмотря на это все - таки будетъ развивать-

ся своими собственными законами. Людьми
можно руководить, но

людей нельзя д�лать, нельзя отрицать
внутренней тайны челов�ческихъ силъ,

Одна изъ этихъ тайнъ—чувство челов�ка,
заключающеся въ стремленіи быть свобод-
нымъ, соучастникомъ общаго творчества.
Границы, которыя ставитъ челов�ку госу-

дарство, не могутъ быть надолго иными,

ч�мъ границы, которыя челов�къ ставитъ

себ� самъ.

Посл� такихъ теоретическихъ разсужденій
газета заявляетъ:

— Культурная жизнь, которой Германія
во вс� времена могла гордиться, раньше или

позже испытаетъ ту потерю силы, которая
вызвана удаленіемъ многихъ мыслителей..

Государство нуждается въ людяхъ ум-
ственной д�ятельности, въ научныхъ и

художественныхъ натурахъ, въ спеціа-
листахъ

— въ нихъ вс�хъ, даже если они иногда

могутъ показаться неудобными (разв� мас-

сы иногда тоже не бываютъ неудобными?).
Они и ихъ умственная независимость нужны

государству. Они нужны, можетъ быть, го-

раздо меньше для настощаго времени, ч�мъ

для будущаго. Между государствомъ и меж-

ду этими людьми долженъ быть переброшенъ
мостъ. По крайней м�р�, должна быть сд�-
лана такая попытка. Если она не удастся, то

придется признать, печальныя перспективы
— для государства не мен�е печальныя,
ч�мъ для людей, которыя ставятъ себ� те-

перь этотъ вопросъ:
— Неужели же мы теперь д�йствитель-

но больше не нужны?
Какъ будто въ отв�тъ на этотъ вопросъ

прусскій министръ образованія Густъ про-
изнесъ дв� р�чи — одну на торжеств� вве-

денія въ д�йствіе новаго студенческаго ста-

тута въ берлинскомъ университет�, другую
— на пріем� представителей печати.

Германская высшая школа должна быть

національной
— таковъ основной мотивъ р�чей Густа. Онъ

повторилъ хорошо изв�стные нац. соціали-
стическіе „нап�вы”,- но -зат�мъ остановился

конкретно на проблем� состава германской
професуры и на вопрос� о духовной свобод�.

— Государство реорганизуетъ ученый ор-
ганизмъ германскихъ высшихъ школъ въ со-

отв�тствіи съ волей націй и съ т�ми зада-

чами, которыя до сихъ поръ не могли быть

осуществлены —- заявилъ Густъ. — Не бу-
демъ слишкомъ сентиментальны. — Я дол-
женъ исключить часть германскихъ профес-

соровъ, чтобы германская высшая школа

могла исполнить свои задачи синтеза между

научнымъ изсл�дованіемъ и руководитель-
ствомъ молодежи. Яне допущу больше, что-

бы германской молодежью руководили про-

фессора чужой расы. Молодежь сама не до-

пуститъ, чтобы ею руководили люди, которые

умственно отошли отъ Германіи и отъ ея

существа.
А зат�мъ Рустъ сд�лалъ заявленіе, кото-

рое кажется совершенно невяжущимся съ

только что сказаннымъ:

—- Моимъ личнымъ уб�жденіемъ й уб�ж-
деніемъ нац.-соціализма вообще, —- заявилъ

онъ, — является сознаніе того, что безъ^ду-
ховной свободы и безъ возможности свобод-
ной духовной конференціи мы не проложимъ
путей къ возрожденію Германіи, а наоборотъ»
отойдемъ отъ нея.

Вы, студенты, получаете теперь свободу
д�йствій, но вы поставлены и въ изв�стныя

границы. Проявите строжайшую дисципли-

ну и докажите, что не ваша вина въ томъ,,
что

въ прошлые годы высшія школы были

ареной безпорядковъ.

О томъ, какъ понимаютъ „вожди” эту
„ограниченную свободу” германскаго сту-

денчества, видно изъ той вакханаліи разгро-

ма умственной культуры, которую сначала

берлинское, а зат�мъ и студенчество въ дру-

гихъ университетахъ устраиваютъ въ «эти

дни, совершая

разгромы научныхъ учрежденій, библіо-

текъ, устраивая публичныя сожженія

книгъ

инакомыслящихъ авторовъ, изгоняя изъ ау-
диторіи даже т�хъ профессоровъ которые бы-
ли „пощажены” высшими вождями.

Ганди выпущенъ изъ тюрьмы.
Лондонъ, 8 мая. Сегодня днемъ къ тому

часу, къ которому Ганди долженъ былъ на-

чать „голодовку” онъ былъ властями выпу-
щенъ изъ тюрьмы.

аКкъ передаютъ, Ганди все же предпола-

гааетъ провести голодовку въ продолженіе
всего предусмотр�ннаго времени.

Ганди будетъ продолжать
постъ.

ЛТА. Лондонъ, 8 мая. „Рейтеру” сооб-
щаютъ изъ Пуны: сегодня утромъ передъ
тюрьмой Іеравда, въ которую заключенъ

Ганди, собралась большая толпа народа. Въ

камеру Ганди вошли его ближайшіе друзья
Вскор� онъ вышелъ на веранду и тамъ с�лъ

среди евоихъ приверженцевъ п иностран-

ныхъ журналистовъ. Изъ-за большой жары
онъ покрылъ свою голову влажнымъ полот-

номъ. При участіи вс�хъ присутствовав-
шихъ

Ганди прочелъ молитву и проп�лъ ду-
ховныя п�сни.

Посл� этого онъ предложилъ своимъ привер-

женцамъ разойтись и его не пос�щать, пока

онъ будетъ поститься. Приверженцы и дру-
зья Ганди подчинились предложенію Махат-

мы и молча разошлись.

Впосл�дствіи Ганди публично заявилъ:

„Выдержу ли я постъ или не выдержу, —

это не им�етъ значенія. Но если бы я не

приб�гъ къ посту, то мое дальн�йшее слу-
женіе низшимъ классамъ лишилось бы вся-

каго значенія”

Сенатъ отклонилъ об� жалобы

на запрещеніе иностранныхъ учебниковъ.
Сенатъ объявилъ резолюцію по об�имъ жа-

лобамъ на постановленія А. Кениня, запре-
щающія пользованіе иностранными учебни-
ками въ менынинственныхъ школахъ. Жа-
лоба германскаго издателя Ольденбурга
на запрещеніе географіи Фишера-Гейстбека
оставлена безъ посл�дствій, жалоба же Оль-

денбурга на общій запретъ пользованія ино-

странными учебниками въ Латвіи, къ которой
присоединился также прис. пов, Беретъ,
оставлена безъ разсмотр�нія.

Мотивы, которыми руководствовался се-

натъ въ этомъ случа�, пока еще неизв�стны.
Какъ уже сообщалось, юрисконсультъ м-ва

образованія прис. пов. К. Мункевичъ въ за-

с�даніи сената доказывалъ, что жалоба на

постановленія А, Кениня можетъ подать

только школа, которая изъ-за нихъ не мо-

жетъ пользоваться опред�ленными учебника-
ми, но отнюдь не издатели или родители д�-

тей. Между т�мъ прис. пов. Берентъ при-

соединился 'къ жалоб� Ольденбурга именно

въ качеств� отца д�тей, пос�щающихъ
м�стныя н�мецкія школы. Невидимому, се-

натъ согласился съ его точкой зр�нія.

ОТКРЫТЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ВЪ ЛАТВІЙСКОЙ
КОНСЕРВАТОРІИ:

сегодня въ 12 час. и въ 4 час. струнные ин-

струменты, въ среду, въ 2.30 дня духовые
инструменты, въ четвергъ, въ 3 часа дня эк-

заменъ класса п�нія. Входъ по програм-
мамъ по 30 сант.

ОШТРАФОВАННЫЕ КОНТРАБАДИСТЫ.
Чиновники таможеннаго д-та задержали,
какъ собщалось, съ контрабандными товара-
ми служащихъ вагона-ресторана берлинскаго
по�зда Бахуса и Бочкина. Рижской тамож-

ней они оштрафованы — первый на 322 ла-

та, а второй — на 1738 лат.

ІИ№ 1 ИЩИ»
перщш п Коми

НА ЕГО М�СТО ТОРГПРЕДОМЪ НАЗНА-
ЧЕНЪ С. ФРИДШТЕЙНЪ.

Торговый представитель СССР въ Риг� —

А. Н. Поздньішевъ въ ближайшемъ будущемъ
покидаетъ свой постъ. Онъ переводится
торгпредомъ въ Копенгагенъ.

А. Н. Позднышевъ торгпредомъ въ Риг�
состоялъ съ октября 1930 г.

На м�сто Позднышева торгпредомъ СССР
въ Латвіи назначенъ Самуилъ Фридштейнъ
изъ Москвы, занимавшій видную должность

въ народномъ комиссаріат� торговли.
Новый торгпредъ въ Риг� ожидается въ

скоромъ времени.

МИНИСТРЪ ВНУТР. Д�ЛЪ Г. МИЛЬБЕРГЪ

пере�халъ на новую квартиру въ Риг� по

Дерптской ул. 1, гд� онъ обзаводится новой
обстановкой.

Громкое дело коммунистической организации
съ 16 коммунистами.

закончено сл�дствіемъ. Д�ло интересно т�мъ,
что среди подсудимыхъ им�ются два сов.

эмиссара: именующій себя Бруно Дзерве и

Ольгой Калнинь, которые являются цент-
ральными фигурами процесса. Кром� нихъ

суду преданы еще Вольдемаръ Грикить,
Францъ Кушминдеръ. Антонъ Бамбанъ, Голь-

да Плаксина, Карлъ Ситанъ, Петръ Матвекъ,
Адольфъ Метеръ, Мартинъ Викъ, Владиславъ
Наташъ, Карлъ Розенштокъ, Анна Бр�дисъ,
Амалія Зален�къ, Анна Зирнитъ и Песя Шму-
теръ. Организація была ликвидирована, по

случаю приготовленія м�стныхъ подпольныхъ

коммунистовъ къ антивоенному дню 1 авгу-
ста. пр. г. По случаю этого больпіевицкаго
праздника центр. комитетъ латв. ком. партіи
приказалъ какъ членамъ партіи по отд�ль-
нымъ организаціямъ, такъ и вс�мъ осталь-

нымъ составнымъ частямъ партіи произвести
агитацію среди рабочихъ массъ.

Политическое уппавленіе, узнавъ объ

этихъ приготовленіяхъ, приняло соотв�тству-

ющія м�ры, арестовавъ главныхъ вождей
движенія. Эмиссаръ Дзерве бьш арестованъ
въ одной изъ конспиративныхъ квартиръ
члена ком. организаціи. Когда при вход� въ

квартиру, Дзерве задержали, большевикъ до

того перепугался, чтп повалился безъ

чувствъ на іюль. Когда агитаторъ пришелъ
въ себя., онъ объяснилъ, будто пришелъ
шьъо напяться» ниша въ квартир� .онъ не

знаетъ. При немъ нашли крупную сумму де-

негъ, подложные паспортъ и воинское удо-

стов�реніе. Эмиссарка, именующая себя Оль-

гою Калнинь, скрывалась въ одной изъ даль-

н�йшихъ конспиративныхъ квартиръ на ок-

раин� города. Конспиративныя квартиры у
большевиковъ им�лись также па Рижскомъ

Взморь�, гд� коммунистами было снято н�-

сколько дачъ. Агитаторы прожигали всюду
безъ прописки въ полиціи. Подложный пас-

портъ былъ обнаруженъ также � Калнинь.
Д�ятельнымъ членомъ организаціи была

также Анна Бр�дисъ, состоящая руководи-
тельницей комт.ячейки въ гог. д�тской боль-

ниц�. У организаціи им�лись также дружи-
ны самообороны. Большинство подсудимыхъ

находится подъ стражей. По д�лу вызвано

около 40 свид�телей и 2 эксперта.

БЫВШ, ГОР ГОЛОВА ВЗМОРЬЯ РУТКИСЪ
ПРИГОВОРЁНЪ КЪ 3 МЪС. ТЮРЬМЫ ЗА

ПРИСВОЕНІЕ.

Окружный судъ судилъ бывш. гор. голову
Рижскаго Взморья Альберта Руткиса по об-

виненію въ присвоеніи. Гор. управа Взморья
едала влад�льцу типографіи „Буртн�ксъ”
в� Риг� Юрію Винкелю равные ваиавы для

нуждъ города. Руткисъ часто пос�щалъ ти-

пографію. причемъ Винкель выдавалъ Рут-
кис� квитанціи на полученіе 371 лат. и 2500

лат., которые Руткисъ об�щалъ уплатить при

сл�пящемъ прі�зд�* Однако. Руткисъ ДДз

негъ не внесъ. Мировой судъ призналъ Рут-
киса виновнымъ, приговоривъ гор. голову къ

3-м�сяпному тюремному заключенію. Осуж-
денный обжаловалъ приговоръ и вчера окр.
судомъ означенное д�ло слушалось вновь,

причемъ судъ утвердилъ приговоръ мирового

судьи.
Небезынтересно отм�тить, что въ прош-

ломъ году бывш. гор. голова Р�ткисъ судил-
ся уже за присвоеніе мебели, взятой имъ

на комиссію. Обвиняемый былъ осужденъ,
но потомъ судебной палатой оправданъ.

Кто будетъ
новымъ настоятелемъ

ВЪ ЭДИНБУРГСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ.

Въ прошлое воскресенье исполнилось 40
дней со дня внезапной концины настоятеля

эдинбургской церкви Казанской Божіей Ма-
тери. Прихожане очень озабочены теперь
выборами новаго настоятеля. Пока этотъ

приходъ обслуживается прот. А. Лисманомъ
и священниками М. Кравченко и Ф. Ратн�-
комъ. Въ ближайшіе дни соберется приход-
скій сов�тъ Эдинбургскаго прихода для об-

сужденія вопроса о новомъ настоятел�*
Какъ выясняется, ближайшими кандидатами
на должность настоятеля въ этомъ приход�
являются о. прот. А. Лисманъ и свящ. Фа
Ратн�къ. Возможно, что ко времени выбо-

ровъ будутъ еще и другіе кандидаты на эту

должность.

РЕПЕРТУАРА

Театръ Русской Драмы. Сегодня — повто-

реніе спектакля - монстръ — „Циркъ”,
Національная Опера, Сегодня — „Весен-

няя любовь”.

Національный театръ. Сегодня — „Стра-
на золота".

Дайлесъ - театръ. Сегодня — гастролй
Марина Ветпы —. „Пащшш’�.'
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ЛАТВІЙСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ О-ВО.

Въ четвергъ, 11 мая, въ 7 ч. веч. во II ау-
диторіи университетской лабораторіи состо-

ится собраніе, на которомъ приватъ-доценты
К. Штренкъ и М. Страуманисъ выступятъ съ

докладами объ окисяхъ двухвалентнаго оло-

ва.
*

Рижская биржа.
100 латв, руб. 8 мая 6 мая

Зашить», пупсы на Лошкои крі*
8-го мая Гвъ 1 ч. дня).

Выо-Іоркъ. . .
3.99 СО

Франція ....
85 81

* Бельгія
....

24 25 1я

іЙтмія
.....

64.50

�ЯжйтрЫ .. П.Ю’/з
�мпаыи..

.

Данія —

Норвегія. .
.

—.—
Швеція.

Германія ,.. 14.35
Фадвэ» ... 121/9

Башъ усомъ

*пудры

при по-

стоянномъ

употре-
бленіи



День сенсацій въ футболъ.
Бандерерсъ поб�ждаетъ Олимпію 3:0 (1:0). — Яунатне
выигрываетъ у У. С. 1:0 (1:0). — РФК — Уніонъ 7:2 (7:0).

Вторая команда ЛСО ставитъ рекордъ 13:01
13 — Страздмуйжа в: О.

ІМЪ І1ІНИ 1! *
налогъ і импортъ?

Въ министерств� финансовъ состоялось

подъ предс�дательствомъ директора торгово-
промышленнаго департамента А. Кадена со-

в�щаніе съ представителями хозяйствен-
ныхъ организацій, созданное для выясненія

положенія, возникшаго посл� отклоненія
Сеймомъ законопроекта объ импортномъ на-

лог�'.
Представители организацій предлагали под-

держать экспортъ другимъ способомъ. Н�-

которые предлагали повысить ввозныя пош-

лины на 30 проц. Противъ этого возражали
что повышеніе ввозныхъ пошлинъ тамъ, гд�
таможенныя ставки и такъ уже достаточно

высоки, означало бы прекращеніе ввоза ц�-
лаго ряда заграничныхъ товаровъ. Изъ за

этого могутъ сильно упасть таможенные до-
ходы.

Предлагался и другой проектъ — устано-
вить изв�стную приплату къ валют�; про-
тивъ этого, однако, высказалось очень много

голосовъ.

Министерство финансовъ во всякомъ слу-
ча� представитъ правительству новый про-
ектъ поддержки экспорта. По н�которымъ
св�д�ніямъ, поддержка предполагается въ

разм�р� 5 проц, стоимости фабриката.

ИПОТЕЧНЫЙ БАНКЪ ЗАРАБОТАЛЪ

915.000 ЛАТ.
Вчера состоялось зас�даніе сов�та Ипо-

течнаго банка, на которомъ былъ заслушанъ
отчетъ о д�ятельности банка за прошлый
годъ, обрисовавшій въ общемъ благожела-
тельную картину. Заключительный годовой
балансъ равенъ 86 милліонамъ лат., а чи-

стая прибыль за прошлый годъ — 915.000
лат. Въ предыдущемъ году прибыль равня-
лась только 750,000 лат. Изъ новой прибы-
ли 700.000 лат. предполагается приписать
къ резервному капиталу. И такимъ образомъ
резервный капиталъ превыситъ 4 милліона
лат. Банку пришлось преодол�ть много за-

трудненій всл�дствіе недостатка свободныхъ
средствъ.

Въ сов�т� было высказано мн�ніе, что

правленіе Ипотечнаго банка должно воздеп-
живаться отъ выдачи кредитовъ на построй-
ку новыхъ зданій, т. к. пока не им�ется сво-

родныхъ средствъ нельзя поддерживать
новое строительство. Главное вниманіе долж-

но быть обращено на ремонтъ и содержаніе
въ порядк� старыхъ зданій.

По всему фронту начались вчера въ Риг�
лиговыя футбольныя состязанія.* Онп дали

рядъ самыхъ неожиданныхъ результатовъ п

публика, въ теченіе всего дня путеше-
ствовавшая съ одного поля на другое,
то и д�ло д�лилась впечатл�ніями о но-

выхъ „сенсаціяхъ”.
Больше всего народа, конечно, было на

состязаніи Бандерерсъ — Олимпія, гд� чи-

сло зрителей составило около 1500. Это со-

стязаніе съ самаго начала показало значи-

тельный перев�съ Бандерерсъ, котоше де-

монстрировали красивую комбинаціонную иг-

ру, въ то время какъ Олимпія, вопреки ожи-

даніямъ. показала, сравнительно слабую фор-
му. Особенно неудачно работала защита, лн-

бавской команды, которая съ большимъ тру-
домъ справлялась .съ безпрерывнымъ натис-

комъ рижанъ. Особенно
отличились вчера Енихъ и Шейбелъ,

а также бекъ Кундратъ и голкиперъ Дегнеръ.
Уже на 5-й минут� Енихъ красиво обвелъ

н�сколькихъ противниковъ и неудержимо на-

правилъ мячъ въ ворота. Въ теченіе хавтай-

ма у гола Олимпіи возникали еще очень опас -
ные моменты.

Во второмъ хавтайм� Бандерерсъ начали

энергичное нападеніе и на 3-й минут� кпаси-

вый голъ забилъ Шейбелъ. Тотъ же Шейбелъ
на 19-й мин. сильнымъ ударомъ метровъ съ

15, еще разъ загналъ мячъ въ ворота Олим-
піи. Бандерерсъ

вполн� заслужили вчера поб�ду 3:0.
Состоявшееся до этого состязаніе оберлиги

между РФК и Уніоиомъ показало большое

превосходство первой команды. Вскор� посл�
начала состязанія Петерсонъ очень хоро-
шимъ ударомъ забилъ первый голъ. Посл�
него результата добился Розитъ, а зат�мъ —

снова Петерсонъ. Къ концу хавтайма голы

стали сыпаться одинъ за другимъ. Защита
Уніона не въ состояніи была справляться съ

сильнымъ нападеніемъ противника и должна
была пропустить голы на 38-й, 41-й и два

раза на 44-й мин. Изъ 7 головъ Петерсонъ
забилъ еще 2, Розитъ — еще 1, Упен�къ —

1. Къ концу хавтайма. получилъ серьезное
поврежденіе хавбекъ РФК Лидмаиъ.

Второй хавтаймъ РФК игралъ въ состав�
10 футболистовъ, что сильно отразилось на

исход� этой половины игры. Въ самомъ на-

чал� хавтайма
Рейнбахъ забилъ первый голъ, а Ска-

дингъ I съ 11 м. добился второго гола

въ пользу Уніона.

За грубый пріемъ Скадингъ былъ потомъ

судьей исключенъ/ Пейлисъ П-метровый
мячъ напра-вилъ мимо воротъ. Состязаніе за-

кончилось 7:2 въ пользу РФК,

Аматеръ въ состояніи былъ оказывать со-

противленіе АСК и добиться бол�е или ме-

н�е открытой игры. Въ то время какъ

АСК былъ, однако, очень р�шителенъ и пло-

дотворенъ у воротъ противника, Аматепъ.

наоборотъ, передъ голомъ пассовалъ. Въ

первомъ хавтайм�

АСК забилъ 1, а во второмъ 3 гола,

выигравъ 4:0.

Голы забили: Бредерсонъ 2, Балодисъ — 1,
Магоне (съ 11 м.) — 1.

Самыми неожиданными результатами со-

провождались игры 1 лиги. Утромъ 13 по-

б�дили Страздмуйжу съ высокимъ цифро-
вымъ результатомъ 8:0 (5:0). ОГЗ выигра-
ло у Кайзервальда 5:2 (2:1). Спортъ
Взморья поб�дилъ Редугу 2:1 (2:0).

Маккаби сыграло въ ничью съ Витисомъ
1:1 (0:1). Въ перев�с� была

команда Маккаби, но Витисъ

упорно защищался. Голъ въ пользу Макка-
би забилъ Шимеліовичъ. Несмотря на пе-

рев�съ, Маккаби второго гола добигься не

удалось.

Упорную борьбу вели между собой
Нр�жокъ и ЛСО.

Мячъ переносился съ одной стороны на

другую, но ни одна изъ командъ не въ со-

стояніи была добиться гола. Состязаніе за-

кончилось въ ничью 0:0.
Самой большой неожиданностью завершил-

ся конецъ дня, когда У. С. проигралъ Яунат-
не 0:1. Въ подавляющемъ перев�с� нахо-

дилась студенческая команда. Она не въ

состояніи была, однако,

создать особенно опасные моменты у
гола молодыхъ футболистовъ Яунатне,
которые защищались р�шительно и

упорно.
Особыя заслуги въ этомъ принадлежатъ гол-

киперу Яунатне Стирне и беку Мартинсону.
Молодой правый край Яунатне Пушіуръ въ

начал� перваго хавтайма прорвался и за-

билъ единственный голъ. Посл� этого вс�

старанія У. С. добиться результата усп�хомъ
не ув�нчались.

Во і!-ой лиг� играли: Окраинцы — Эр-
гли 5:0 (2:0), Освободители — Хинцен-
бергъ 6:2 (2:1), Прогрессивн. Юношество
— Хозяйствен. центръ 11:0 (5-О), Крау-
зе — Сарги 4:0 (0:1). Сп. Взм. сдалъ игру
Больдераа.

Въ III лиг� ЛСО побило рекордъ головъ,

выигравъ у Уніона 15:0! (6:0). УМСА —

У. С. 6:2 (2:1), ОГЗ — Сп. Взм. 3:1 (1:0).
Гакоахъ и Кайзервадьдъ не явились на поле.

Об�имъ командамъ присуждены пораженія.

ІИАРТИНФЕЛЬДЪ И СЛАВА ПРЫГАЮТЪ
ВЪ ВЫШИНУ 1,80 М.

Устроенныя вчера УМСА легкоатлетиче-

скія состязанія открытія сезона дали рядъ
очень хорошихъ результатовъ. Особенно от-

личился Мартинфельдъ, который въ б�г� на

800 м. и въ прыжкахъ въ вышину показалъ

результаты, для начала сезона превосходные.
Хорошихъ результатовъ въ б�г� добились
также спортсменки. Очень недурны для на-

чала сезона были достиженія въ толканіи

ядра и метаніи диска и копья. Результаты:
60 м. для женщинъ —1. Керстенъ (Яун.)

8,8 сек., 2. Голлендеръ (ЛСО) 8,9, 3. Пе-

терсъ (РСО). 100 м. для мужчинъ —1.

Фельдг�нъ (Мак.) 11,7 сек., 2. Клейнъ

(Ун.) 11,9, 3. Рингисъ (ОГЗ). 800 м. —

Мартинфельдъ (ПСК) — 2 мин. 3,4 сек,, 2.

Вейдемюллеръ (Ун.) 2 : 04,2. 3. Р�кстинь

(У. С.). 1500 м. — Витлибъ — 4 :25,2.
2. Верзинъ, 3. Мазуръ. (Вс� ОГЗ). Ядро
для женщинъ — Эльтерманъ. (У. С.) 10,25
м., 2. Круминь (Яун.) 9,71. 3. Бушминъ
(ЛСО). ' Ядро для мужчинъ — Тимзе —

14,41 м. 2. Калнынь (оба ПСК) 12,35 м.

3. Звиргздинь (ОГЗ). Дискъ. Димзе —

43,59 м. 2. В. Музисъ (У. С.) — 37,99.
3. Дзенисъ (АСК). Нопье. Юргисъ (ПСК)
60,88 м. 2. Брейкшъ (У. С.) 45,70. 3. Дзе-
нисъ (АСК). Прыжки въ вышину. Мартин-

Фзйішп
швшйіго общи

Вчера, въ воскресенье, у эстонскаго кон-

сула г. Розенфельдта былъ устроенъ чай для

представителей Эстонско - Латвійскаго Оо-

щества. На файфъ-о-клок� присутствовали

предс�датель о-ва Г. Альберингъ, эстонскій

пов�ренный въ д�лахъ Мельдеръ, чины

эстонскаго посольства, министръ ішостр.

д�лъ Салнайсъ, министръ образованія
нинь, посланники — финскій, испанскій и

японскій, дипломатическій представитель

Англіи г. Гвинъ, генеральный консулъ Ар-
гентины Келеръ, члены Сейма, представите-

ли прессы и мн. др.
Этотъ „гарденпарти” былъ устроенъ въ

честь изв�стной эстонской оперной п�вицы

г-жи Рей, супруги эстонскаго министра

иностр. д�лъ, и присутствующіе на файфъ-
о-клок� услышали въ 6 ч. мин. ея вы-

ступленіе по радіо. На фаифъ-о-клок� вы-

ступилъ также изв�стный эстонскій музы-

кантъ (контрабасъ) г. Юхтъ подъ аккоэша-

ниментъ г-жи Ванадзинъ. Латышскіе и

русскіе романсы исполнилъ г. Матрпнь,

фельдъ 1,80 м, 2. Слава (ЛСО) — также

1.80. 3) Берзинъ (Яун.) — 1,75.
Въ эстафет� 4хЮ0 м. Уніонъ достигъ

47,4 сек., но былъ дисквалифицованъ. Ко-

манда ОГЗ показала 48,2. Ходьба на 5000

м. дала поб�ду Клявиня (ЛСО) въ 25 мин.

27,6 сек. 2. Витте (УМСА) 25:29,6. 3,

Гралисъ (ЛСО).

ИМГ�ІЕРМАНЪ — ПОБ�ДИТЕЛЬ ВЕЛОСИ

ПЕДНЫХЪ СОСТЯЗАНІЙ „ЧЕРЕЗЪ РИГУ”.

Устроенныя вчера Марсомъ велосипедныя:
состязанія на 25 килом. „черезъ Ригу” да-
ли въ главномъ класс� поб�ду Иммермана
въ 57 м. 35 с. Иммерманъ получилъ пере-
ходный призъ бывш. Президента Г. Земгала.

Вторымъ былъ Юрьевъ въ 58 м. 49,9 сек.,
третьимъ Науманъ (вс� АСК). Въ кл. В.

поб�да досталась Лейн�ку (М.) въ 54 м.
44 с. 2. Вильсонъ (АСК); 3. Гензбигелъ

(Гагенсб.).

„Пень матери” въ Риг�.
.

Вчера, по иниціатив� женскихъ организа-
цій, къ которымъ примкнули и многія другія
организаціи различныхъ національностей
всрй Латвіи торжественно былъ отм�ченъ
„День матери”.

Наканун� этого дня во вс�хъ м�стныхъ

Церквахъ были совершены богослуженія, по-

священныя матери и д�тямъ.
Рано утромъ вчера представительницы

м�стныхъ женскихъ организацій и гайдіы съ

ихъ руководительницами пос�тили на риж-
скихъ кладбищахъ могилы наибол�е изв�ст-
ныхъ женщинъ общественныхъ и культур-
ныхъ д�ятельницъ и выдающихся матерей и

уквасили ихъ могилы цв�тами.
Въ 10 часовъ утра

въ Національномъ театр� состоялся
торжественный актъ

въ честь женщины-матери. Театръ былъ пе-

реполненъ. присутствовали многіе выдающі-
еся общественные д�ятели и д�ятельницы.

Актъ открылъ министръ, образованія А,
Кенинъ большою р�чью о значеніи женщи-
ны-матери въ государств�, въ общественной
жизни и въ семь�.

Хоромъ Т. Рейтера былъ исполненъ за-
т�мъ народный гимнъ.

Посл� министра образованія къ пнисут-

ствующимъ обратилась съ сердечнымъ сло-

вомъ депутатъ Сейма Берта Пининь, указав-
шая на высокую роль женщины-матери во

вс� времена и у вс�хъ народовъ.
Зат�мъ состоялось

концертное отд�леніе,
въ которомъ ,съ большимъ усп�хомъ высту-
пили А. Кактьтнь, М, Петра, М. ІІЬшдтхенъ,
Л. Гарутъ, Г. Л�сисъ, Л. ІОхтъ. Р. Михель-

сонъ и хоръ Рейтера.
Въ 2 часа дня

комитетъ ..Дня матери” собрался на

Братскомъ кладбищ�,

гд�, въ отдаленномъ уголк� покоятся остан-

ки прртм�рной матери и прекрасной женщи-
ны, Вузы Тевинь. Она умерла въ 1927-мъ
году на 84 году жизни, ’ совершенно одино-
кой, ея пятеро сыновей погибли въ міровой
войн�. Комитетъ р�шилъ поставить на мо-

гил� 3. Тевинь памятную плиту.
Церемонія установки памятной плиты со-

брала много публики. Военный оркестръ ис-

полнилъ народную п�снь, въ которой гово-

рится объ умершей матери.Посл� этого былъ
проп�ть всенародный хоралъ и женщнва-те.
ологъ Зента Бпауэръ почтила память 3. Те-
винь ■ тгпочуветвованымъ словомъ.

0 матери - подвижниц� говорила 0. Р�к-
стинь. Съ могилы 8. Тевинь многочисленные

молящіеся отправились почтить намять мл-

терей павшихъ героевъ освободительной вой-
ны, покоящихся подъ с�нью „Скорбящей ма-

тери Латвіи”.
Зд�сь оркестръ трубачей Видземскаго ар-

тиллерійскаго полка началъ богослуженіе вс-

личестветптымъ хораломъ, посл� чего оберпа-
сторъ Мирнаго прихода, 9д. Бергъ, совер-
шилъ литургійное служеніе, посвященное

женщин�-матери. Во' время богослуженія
секстетъ „Латвью дз�дони” съ большимъ мо-

литвеннымъ подъемомъ исполнилъ н�сколько
поминальныхъ п�сенъ.

Представительницы женскихъ опганизап�
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Миль.ла Кемпель и Эмилія Лавдынь возложи-

ли на алтарь Бпатскаго кладбища живы'’

цв�та. Публика долго не оставляла Братское
кладбище!

Вчера же на другихъ кладбищахъ въ Риг�
были совершены, ітри большомъ стеченіи мо

лящихся. богослуженія въ память матерей и

ихъ скончавшихся д�тей.
Въ разныхъ обществахъ, на вс�хъ м�ст-

ныхъ языкахъ вчера были прочитаны

доклады, посвященные матерямъ,

(•обнявшіе большое число слушателей

В. ЮРЕВИЧЪ

Концертъ Терезы Рей.
Культурная унія, заключенная между Лат-

віей’и Эстоніей безъ пактовъ и другихъ офи-
ціальныхъ д�йствій, подкр�пляется все но-

выми дружественными акціями. За посл�д-
нее время въ Риг� гостили образцовые
эстонскіе хоры; теперь мы познакомились

съ н�сколькими выдающимися вокальными

солистами, Лирико - колоратурное сопрано
Т. Рей также должно быть отнесено къ ихъ

числу. У п�вицы незаурядный вокальный
матеріалъ, хорошая школа, такъ что за ея

экскурсіей въ область п�сенныхъ богатствъ

чуть ли не семи различныхъ націй сл�дишь
съ удовольствіемъ. При этомъ чистая коло-

ратура (бравурныя варіацій на моцартов-

скую тему, пиццикато Делиба), сама по се-

б� достаточно легкая и не лишенная изяще-

ства, импонируетъ меньше. Гораздо важн�е

въ художественномъ облик� п�вицы ея

безупречная музыкальность, высокая

культурность исполненія, соединенныя
съ искренностью и непосредственностью

передачи.
Программа состояла изъ и�сенъ эстон-

скихъ и латышскихъ авторовъ — М. Дюдига
А. Лембы, А. Лете, I. Витоля, П. Шуберта
уже названныхъ колоратурныхъ вещей, къ

которымъ надо присоединить еще варіаціи
Проха п�сенъ Штберта, Гречанинова, клас-

сическихъ пьесъ Перголезе и Мопяпта. колы-

бельной еврейскаго композитора Роскина.
Въ передач� вс�хъ этихъ разнообразныхъ
стилей и настроеній концертантка обнару-
жила

большую вдумчивость, серьезное углу-
бленіе.

Г-жа Рей им�ла большой усп�хъ, этого

цв�товъ.
Деликатно аккомпанировалъ проф. П,

Шубертъ.

Сегодня
въ Риг�.

ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНІЕ СОЛДАТЪ.
Согласно приказу военнаго министра, ген

Балодиса 20 мая съ д�йствительной воен-
ной службы будутъ освобождены солдаты
состоящіе въ техническихъ частяхъ, во фло-
т� и въ кавалерійскомъ полку, которые кт
1 іюля должны были бы отслужить 15 м�
іеяттевъ.

Т� солдаты, у которыхъ къ 1 іюля не бу-
детъ выслуги полныхъ 15 м�сяцевъ, будутъ
освобождены позже; имъ придется пробыть
на служб�, считая съ 20 мая столько дней
сколько имъ раньше пришлось бы прослу-
жить посл� 1 іюля.

ЕВРЕЙСКОЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ О-ВО

'созываетъ годовое общее собраніе въ поне-

д�льникъ 8-го мая, въ 8.30 час. веч. въ соб-
ственномъ пом�щеніи по Известковой ул. .10
(домъ А. Т.). Въ порядк� дня отчеты вс�хъ
'органовъ управленія и выборы.

ВЪ ТОСКЪ ПО УМЕРШЕЙ ЖЕНЪ ПОКОН
ЧИЛЪ СЪ СОБОЙ 46-ЛЪТНШ РАБОЧІЙ.

Въ ночь на воскресенье покончилъ съ со-
бой 46-л�тній рабочій Эрнестъ Мейеръ
нрож. на Р�жицкой ул. 85. Мейеръ ночью

пов�сился на кухн� въ петл�, которую при-
кр�пилъ къ гвоздю, вбитому въ оконную ра-
му. Дочь Мейера услышала какъ онъ вби-
валъ къ раму Гвоздь, и н�которое
время вышла на кухню, посмотр�ть, что онъ
гамъ д�лаетъ. Осв�тивъ кухню она увид�ла
Стца, висящимъ въ петл�. Она тотчасъ же

перер�зала веревку, но было уже поздно.
Мейеръ былъ мертвъ, и вс� старанія дочери

I пернуть его къ жизни были напрасны.
| Мейеръ около м�сяца тому назадъ овдо-

в�лъ. Посл� смерти жены Мейеръ часто жа-

ловался на безц�льность жизни. Н�сколько

разъ онъ говорилъ дочери, что охотно умеръ
бы вм�ст� съ жеиой.Съ каждымъ днемъ онъ

Гр�стилъ все больше, н дочь не знала ч�чт

разс�ять его мрачное настроеніе. Но

въ моменты унынія онъ никогда не говорило

о самоубійств�, и поэтому его трагическій
поступокъ для дочери явился тяжелой неожи-

данностьто.Въ посл�днее время Альбертъ былъ
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безъ работы, и это обстоятельство, в�роятно,
тоже сыграло изв�стную ролъ въ его р�шеніи
покончить съ собой.

РАСТЛИЛЪ 9-ЛЫНЮЮ Д�ВОЧКУ.
Вчера, въ уголовную полицію явилась Эрна

Фрей, прож. на Терезинской ул. 10 и заяви-

ла, что какой-то неизв�стный молодой чело-

в�къ растлилъ ея 9-л�тнгою внучку въ кори-
дор� дома на Госпитальной ул. 7. По сло-

Фрей, д�вочку остановилъ на улиц�
какой-то молодой челов�къ и сталъ угощать
конфетами. Д�вочк� очень понравились
конфеты и она охотно согласилась пойти
погулять „съ дядей”, когда тотъ об�щалъ
угоститъ шоколадомъ. Растлите.ль завелъ ее

въ коридоръ дома и тамъ привелъ въ испол-
неніе своіі гнусный планъ. Д�вочка, почув-
ствовавъ сильную боль, стала кричать и пла-
кать. Растлитель испугался п отпустилъ д�-

кочку, которая съ плачемъ поб�жала домой
а обо всемъ разсказала своей бабушк�. Ра-

стлителя никто не зам�тилъ, и ему удалось
скрыться.
СКАЙДРИТЕ ДУБРОВЪ — ВЪ ИСПРАВИ-

ТЕЛЬНОЙ КОЛОНІИ.

Вчера изъ Риги въ сопровожденіи жел�з-

нодорожнаго надзирателя въ исправительный
домъ для малол�тнихъ въ Ропажи была от-

правлена 15-л�тняя Скайдрите Дубравъ.
Какъ сообщалось,она мировымъ судьей бы-

ла приговорена къ 3 м�сяцамъ тюрьмы, ко-

торая зам�нена ей исправительной колоніей
вя такой же срокъ Въ полицейскомъ участ-
к� ока все время заявляла, что въ а отграни-

теяьную колонію не по�дать, а выскочитъ

изъ по�зда.
Надзиратель жел�знодорожной по,линіи,

въ по�зд� всс время нс спускалъ съ нея

глазъ и доставилъ ее по назначенію въ Ро-
пажи.

ВОРЫ СТАЛИ КРАСТЬ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ И
СЕРЕБРЯНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ.

Въ посл�днее время, в�роятно, въ свяли

съ кризисомъ, воры стали очень разборчивы-
ми и р�дко крадутъ одежду п другія мало-

ц�нныя ррнш, сбыть которыя, даже за без-
ц�нокъ, не такъ легко. Въ большинств�
случаевъ воры берутъ только деньги и сере-
бряныя и золотыя' вещи. Такъ, напр., въ

субботу, на Задвинь�, воры побывали въ н�-
сколькихъ квартирахъ, но кром� серебре-
ныхъ ложекъ и золотыхъ безд�лушекъ ниче-
го не брали.

Въ квартир� Герберта Ц�кура (Вл. Ла-
герная, і ) воры буквально все перевепнули
вверхъ дномъ и украли только серебряныя
вещи, стоимостью въ 7-1 лат.

ШмадЗ **• И. повимому, й же
воры пооывали въ квартир� Ольги Тильтъ идаш немного денегъ и „ло™ беад�-

Бривземн�в» 10. въ кворгир� А*-
ны Свульте и въ дом� на �л Кр Вагона 9
? "ТИР� ЕКаТеРИНЫ Лисъ ВорТ^рі:
ЧА

* БУЛЬВАРЪ. СеЙлп Ш п золотшг вещи.А

ТРЛ
0Б0ДЬІ ПОПАЛЪ ПОДЪТРАІ\^вд й ПГІ�ЗЖІЙ ХУТОРЯНИНЪ

по ,21На
*

бульв
‘ Свобода' около Сената,

еооевдо.
едва не но-

Ка
б
гв-,о1" Ъ

,
тшмемг *0-л*піМ в�твртш*»

вм"сти Я» Вврипіь. Вагоня-
Гр�

ТЬТ
-

не усп�лъ остановить трамвая *
->ерзийь былъ сбитъ Съ ногъ. При паденій

ъ получилъ тяжелое раненіе въ голову я
контузію рукъ. Пострадавшаго х�тодянмм
отвезли въ Т гор. больницу*" .. .

~

ы

Концертъ Роберта Казадессю.
Робертъ Казадессю сынъ прекрасной

Франціи и въ его искусств� ярко видны вс�
лучшія черты французскаго генія,

Безукоризненное чувство м�ры, благород-
ство, простота и прекрасная ясность. Его
чувство всегда строго- проконтролировано
разумомъ. Его эмоція никогда не вьтходптъ
изъ рамокъ прекраснаго. Безукоризненный
мастеръ фортепіанной техники, онъ никогда
не ставитъ ее въ центръ своего вниманія,
Его техника никогда не является самоц�лью,
а всегда служитъ лишь способомъ — выра-
женія его мыслей. Его

игра, прежде всего, умна.
Поэтому онъ одинаково хорошо проникаетъ
во вс� стили. Съ одинаковымъ проникнове-
ніемъ играетъ Шумана'и Шопена. Брамса и

Равеля. Эмоція часто можетъ обмануть. У

артистовъ, которые слишкомъ его покорены'
всегда играетъ роль, подходитъ ли ихъ инди-

видуальность къ данному композитору или

данной вещи. Если же артистъ обладаетъ
большимъ умомъ, проникающимъ и понима-

ющимъ чужую индивидуальность, тогда онъ

способенъ охватить гораздо бол�е широкій
кругъ переживаній и эмоцій.

Этимъ и объясняется „универсальность”
Казадессю. Это вовсе не исключаетъ и эмо-

ціи. Его исполненіе вовсе не сухо. Но онъ

какъ бы не навязываетъ своей эмоціи, не

навязываетъ своей индивидуальности. Его
игра достигаетъ порой той высшей объ-
ективности, той благородной „безлич-
ности”, которая, можетъ быть, и есть

идеалъ исполнительнаго искусства.
Слушая ла-минорную мазурку Шопена удив-
ляешься въ одно й то же время и простот�
и изысканности этого исполненія. „Какъ
это просто, почему же не вс� это д�лаютъ?”
— невольно приходитъ въ голову поверх-
ностная мысль. Но эта легкость обманчива.
Именно совс�мъ не просто сыграть точно

текстъ Шопена. Какъ часто бываетъ, что

какъ будто вс� ноты сыграны, вс� фуги и

отт�нки исполнены, а вещь не оживаетъ

Она не существуетъ въ исполненіи. Про-
цессъ композиціи, процессъ кристаллизаціи'
мысли композитора всегда есть н�кое омерв-
шленіе первоначальной субстанціи музы-
кальнаго чувства,. Д�ло исполнителя про-
д�лать обратный процессъ оживленія.

Подъ пальцами Казадессю все живетъ.

Даже знакомыя музыкальныя фразы вол-

нуютъ, какъ будто сігышишь ихъ въ первый
разъ.

Высшей точкой программы вчератнягб

концерта были, конечно, мазурки Шопена
Разнообразіе звучностей и настроеній, не-

обычайная гибкость фразировки и тонкое

изящество. Въ особености удались арти-
сту до-мийорная, ла-минорная и си-минор-
ная изъ сыгранныхъ шести мазурокъ. Съ

точки зр�нія т�хъ высшихъ требованій, съ

которьти подходишь къ искусству такого
большого артиста какъ Казадессю, мн�
меньше понравился фис-мольный полонезъ

Зд�сь не было идеальной пропорціонально-
сти между началомъ и средней частью (ма-
зуркой)

. Мазурку Казадессю играетъ заву-*
алипованно, какъ воспоминаніе, тогда как�
у Шопена она задумана бол�е реально. Ка-
задессю почему-то не д�лаетъ наростанія въ

мазурк�, прямо указанное Шопеномъ. Съ
точки зр�нія чисто музыкальной, звучность
самого полонеза уже слишкомъ отличалась

отъ звучности мазурки, отъ чего н�сколько
потерялось единство. Прекрасно прозвучалъ
..Карнавалъ” Шумана. Въ особенности всту-
пленіе и начало марша Давидебюндлеровъ
Изъ Брамса въ особенностп поразило необы-
чайное изящество и легкость звука въ Ка-
приччіо. Но и во всой программ� Калія-

дессю проявилъ себя большимъ вдохновен-

нымъ мастеромъ. В. ПА^т��л«гц

Въ ПРИСУТСТВІИ ПОЛИЦІИ

пытался заколоть себя
финскимъ ножомъ.

В о мар ъ, 7 мая. Въ канцелярію волъ-

марской полиціи явился н�кій Владиславъ
Герантовцчъ изъ Риги въ сопровожденіи
Малки Лицъ. Оба были сильно пьяны. Вне-
заиво Герантовичъ выхватилъ изъ кармана
финскій ножъ и въ присутствіи дежурнаго
полицейскаго всадилъ ножъ себ� въ грудь.Полицейскій схватилъ Герантовича за руку
и вырвалъ него ножъ. Герантовичъ напалъ
на полицейскаго. Вызванная полиція пом�-
стила буйнаго самоубійцу въ арестное пом�-
шетпе. Вольмарская полиція запросила св�-
д�нія изъ Риги.

ВЪ К
й

15» Д�ВОЧКА ПО-
КУШАЛАСЬ КА САМОУБІЙСТВО.

П,™
ІІЦ\ 7 тя

‘ пригородной слобод�Пискуновк� у станціи Р�жица � себя дома,
покушалась на самоубійство 15-л�тняя Сте-

м

™'а^3а
- /�Гка Растворъ

ГГ*

Камня Въ безсознательномъ состо-
яніи она пыла доставлена въ латгальскую об-

б0ЛЬНИЦУ* Положеніе ея очень тя-
ЛіъЛ06,

6 фЯОЯ'Нф ■яя N0 127

Употребляйте

яаилучптаг
качества

1ІШ1ЯШШІЯІІИИРІИИИЧІ»

Ядашга ЯПН�.амьА»»
Требуйте въ книжн. магазинахъ и кіоскахъ,
книгу: мт

зсидъ-бой Сталинъ.
Изъ содержанія і Сосо-тефлиескій босякъ»
и кинто. Семинаристъ Джугашвили. Сталинъ—™
предатель. Напало карьеры. Грабежи на Кав-
каз�. Похожденія Сталина. Великій эксъ. Гроза
Кавказа. Февраль и октябрь. Изм�на Ленина.
Борьба съ Троцкимъ. Путь въ власти. Ста»
ливъ *— диктаторъ. Сталинизмъ. Окруженіе
Сталина. Антисемитъ ли Сталинъ. Линиам
жизнь диктатора. Чудесныйгрузивъ Стр. 32
П�на 1-5. 2.60, для заграницы 80 амѳр. цент

*

Представитель для Литвы —

міраисів1*' Ковио.
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Оптомъ. въ розницу

Элегантная и прочная даю., мшк. н д�тская
ОБУЗЬ по весьма дешевымъ ц�намъ
Гр�шная 18. СПРУКСТЪ

АО„МА�ЕКО
Рига» Купеческая ул. № 18. тел. 27306

предлагаетъ се склада

для ЖЕСТЯНИКОВЪ
Зиковки (5іскепта$сНіпен)

и др. жестяныя машины,

для ПОРТНЫХЪ
швейныя машины.

Прошу бывшихъ отв�тственныхъ

служащихъ Петроградскаго или друг.
отд�ленія Волжско-Камскаго Ком-

мерческаго Банка» зав�дывавшихъ

иностраннымъ отд�ломъ въ конц�
1917—1918 г., отозваться по адресу:
контора газ. «Сегодня» подъ N° 639.

ЛАТВІЯ. КУРОРТЪ „КЕМЕРИ”.
Сезонъ съ 29 зноя до 14 октября.

Въ Кемери съ хорошимъ усп�хомъ л�чатся сл�дующія бол�вни: 1) мускульный и суставной ревматизмъ; 2)
ердпа, л�ченіе которыхъ въ Кемери даетъ такіе же блестящіе усп�хи, какъ въ самыхъ лучшихъ западно-европейскихъ к.�рор

гахъ ; повышенное кровяное давленіе и артеріосклерозъ; 3) женскія бол�зни; боли и неправильности менструацій, безплодіе:
4) воспаленіе нервовт, нервныя боли, особенно ипгасъ, посл�дствія воспаленія головного и спинного мозга, параличъ нервові
общее ослабленіе нервной системы (неврастенія); 5) Хроническій туберкулезъ костей и еуставовт, воспаленіе и растяженіе су
ставовъ, тугопопеижность суставовъ, неокр�пшіе переломы косіей, язвы голени; воспаленіе венъ, тромбозъ; 6) бол�зни ж«луд
ка, кишекъ, взяутіѳ живота, запоры; 7) бод�знн печени, желчнаго пузыря, желчные камни, бол�зни почекъ, пузыря, простаты:
8) ожир�й е, подагра, сахарная бол�знь в ея посл�дствія, преждевременная старость и усталость; 9 бронхитъ, бронхіальная
астма; 10) бол�зни кожи; 11) ревматическія бол�зни глазъ.

Если Вы при л�ченіи вышеозначенныхъ бол�зней потеряли уж§ всякую надежду, все испробовали, не забывайте, что
въ Кемери Вы еще можете найта облегченіе Вашихъ страданій а даже пояное изл�ченіе, какъ это наблюдалось безконечное
число разъ.

Въ Кемери отпускаются: грязевыя ванны и компрессы, ванны изъ естествен с�рной воды, а также съ углекислотой
кислородомъ, солью, хвойнымъ экстрактомъ п�ной; с�рныя ванны для промыванія кишекъ (ОагтЪзгІ) (Епіегосіеапег), купальные
бассейны изъ с�рной воды; римско-ирландская баня; всякаго рода дута и разные современные методы л�ченія электриче-
ствомъ и св�томъ: нвгзляпін, питье сг�рвой воды н воды ,�е$еІі�а* прн бол�зняхъ желудка, няшекъ, ночечвыхъ камняхъ, по-
іагр� н другихъ бол�зняхъ.

Великол�пный паскъ еь ц�лой с�тью дорожекъ, площадей к променадъ, чудный морекой пляжі.
Ежедневно 2 раза концерты симфоническаго оркестра; танцевальные вечера, увеселительно-развлекательныя представ-

ленія. Теннисъ и разные виды спорта н развлеченій.
Безплатная библіотека и читальня съ книгами в газетами на разныхъ языкахъ.
Въ Кемери много хорошо устроенныхъ аансіоновъ, для людей съ меньшими требованіями и средствами им�ются въ

большомъ количеств� отд�льныя дешевыя комнаты Въ этонъ году значительное пониженіе ц�нъ на ванны и другія л�чебныя
средства, особенно съ 29 мая по 30 іюня в съ 1 сентября по 14 октября.

Полный курсъ леченія (комната, пропитаніе, л�чебныя средства, врачебный гонораръ, налога) стоитъ за 2 нед�ли 6€

лагъ и дороже, за 1 м�сяцъ 100 лат. и дороже.
Всякую информац ю можно получигь въ дирекція Минеральныхъ Водъ въ Кемери — Латвія. і. 438

к» -» розницуОптомъ.

Дамскія, мужей, і йкків оезииов.

ТУФЛИ ѳть 1:1.21 за пару.
Гр�шная 18. Оі'.' •і’ >~>.

ГЛ Ъ

Потопъ

Велосипеды
Велосипедныя части

и шины
во дешевымъ ц�намъ предла аетъ

„АЛИППЕРТЪ“
Фабрика: Рига, Рыцарская ул. 139, тел. 91279

Рига, Б>л. Песочная 23! 25, тел. 20949
Либавэ, Зерновая ул. 45

Двиисиъ, ул. 3 января 55

Виидава, Голышнгенская ул. 19

Тукиумъ, Большая ул. 4

Вольмаръ, Рижская ул. 5

Гольдингенъ, Лвбавская ул. 25

Гаэенпотъ, Большая ул. 13

Понввка производится дешево.

Торговцы велосипедами, требуйте вашъ новый
каталогъ для частей!

ВЫКРОЙКИ
Дамскіе, мужевіе п д�тскіе нов�йшіе

фасоны предлагаетъ магазинъ

Модныхъ журналовъ
Нг 1, ул. Свободы № 1

Въ нашей прекрасной вилл�
въ Л�сномъ Парк�, удовлетворяющей самый изы-

сканный вкусъ, принимаемъ выздроравливающихъ,

нуждающихся въ уход� и отдых�, діабэтиковъ,
вообще страдающихъ неправильнымъ обм�номъ ве-

ществъ. Первоклассное питаніе. Діэтическая кухня.
Ванны. Тщательное исполненіе вс�хъ предписаній
пользующаго паціента врача. Въ дом� кошерная кухня.

А. А. Кажданъ
Мейа Рагк (Л�сной паркъ)
�ізЬі]а ргозрекі 7. Тел. Зв-258

Акц. 0-во „ЕЬЕКТКА"
Каипаз, Рг. 84. Теі. Каипаз I № 167.

Производство изоляціонныхъ (бергманскихъ) трубокъ для

электрической инсталяціи со знакомъ „V. 0. Е.“, а также

легкихъ экспортнаго типа.

№шіі ціп „Харакири"
Единств средство, которое уничтожаетъ

клоповъ, блохъ, вшей, йухъ,
моль и таракановъ.

X

Требуйте 80 вс�хъ аптекахъ и аптекар-
скихъ магазинахъ» ш также у главнаго

представителя

I. Гольштейнъ и іо.
Рига* Мая. Кузнѳчнав ул. 10)12.

БЫТЬ НРШШ1І ЯИПк ОТЪ
Прим�няйте только препараты

„МАбОШ"’
Кремъ »йиг©ге% для очищенія кожи

• . Ц�на 1,3 2.40

„
„Ипіігісіе**, противъ морщинъ . . , „

3.—

»
„�еіомсіегте*, подъ пудру . ♦ » » 2.60

Пудра »№4адои$* необходима элег. дам�
, в

2.—
и др. препрараты „МАООІЛГ* разр�ш. Департ. Здравоохран.
Косметическіе препараты „МАООІіТ* продаются повсюду.

ыГ

о

Мастерская военной и штатской одежды

Г. ЛИБЕСМАНЪ,Рига
Основана въ 1872. году

Бульв. Райниса № И, уг. бульв. Свободы

Телефонъ № 23772.

Штатскіе костюмы ва заказъ

начиная съ 80 лат.

Пансіонъ
Въ Латгаліи 5 калом. оті

ет. въ вм Раяополь, еже-

дневно понта, тел. Д�ва
поди. наве. 2.50 *. въ аені

вкдюн коми. За подроби
обрат по аяр.: �Пеаі Ра-

сіоройз, X Дапо�$кі. ТЗІг.
�ііепі № 1

Въ ввр. семь� принима-
ются ва л�то ученицы въ

окрести. Риги при хорош
потаніи. Справляться на

Рыцарская 20, кг 38, съ 1-5

1ІІІ1ІІІІІІ
(10 л�тъ жала въ Герм.
даетъ урока в�мецк. яз

по фонѳт. методу. Стол-
бовая ул. 13, кв. 10, вх. съ

Дерковной, отъ 5—8

!рш штт
даетъ аееистенть универ-
ситета. Преал. поаъ № 602

ариним. к-ра р. «Сегодня"

1 лагай, а
н математик�

/іобросов. приГ (ЛОВЯ, для

универс.конкурс.и ар. вкв.

опыта, педагогъ съ высш

обраа Ул. Меркеля 8, кв. Ь

Студентка препед.

ЛТЫШСК., Ш1И. И.
и др. Гог. къ коик эка

�ЛашІез іеіа 3 а[16, т. 34958

(Ідот1Ге»:\т*
•редн шк., хор. впад н�м.

л латышск. »8. Тѳл. 23298
□озвон. отъ 2—4 а 7—9

"Уроки
строитшзй статики

ааеть ассистентъ универ-
ситета (и въ группахъ).
Э. Вндемавъ, 2ігрт іеіа 21,
кв. 4, отъ 11—12 час.

Е16ШІ
Меі. ЦВМ*

0. ЬАМОРОКВ
Разныя группы.

Вальяемапская 27[29, кв 7

уіуу прям�й само»
Ш * Я вмуш по евст

6. КУЭ. Знак съ метод

Г Флеттгеръ и Л. Куые
Рига, Мливаветинсв. �ЩЧ

Нуждающіеся въ отдыхъ
нах пріюп въ им�ніи 36зльсгефЪ (ЕЪе1пші?а]
близъ Риги По жѳл. Мага. Тел. 41561 отъ 13ч

Автобусъ № 27. Оаера—Тогракаіпз �хать до 2а§аг-
кгоца, отту аа 10 мин по Вігде1ши>2аз іеІЗ.

Ші отдыхъ т дЪтен
Елена Герцмаркъ

Узнать ежедневно отъ 7— 9 час веч.

�я. Свободы 64[66, кв. 39, входъ еъ Матв�евской

Опыта. АГЕНТЪ
и иимассентъ (съ шоферскимъ свид�тельствомъ

еъ шшлучшими рекомендаціями я гарантіями,

желаетъ перем�нить должность

Предложенія водъ № 647 принимаетъ контора
газеты „Сегоаня*'.

Опытныя портнихи
для суконныхъ а м�ховыхъ дамскихъ пальто МО*

гутъ «питься ежедневно отъ 9-12 часовъ.

Либманъ, улица Свободы X® 23, кв 2

Доводимъ до св�д�нія уважаемыхъ дамъ, что 2-го мая

1933 г. нами открывается

дамская парикмахерская
на ул. Свободы № 18, тел. 20083. Салонъ снабженъ

нов�йшими аппаратами, для сушки волосъ, паровой и

электрической ондуляціи й пр. Окраску волосъ, бровей
и р�сницъ производитъ долгол�тній спеціалистъ Пьеръ
(бывш. мастеръ парики. „Агйоп* и.

й К1ету“).

Съ совершеннымъ почтеніемъ: ШЬеі & РІегг.

Симъ доводится до св�д�нія, что въ город�

РЬжиц�'ПО Латгальскому проспекту № 61 вновь

открыта съ 10-го апр�ля с. г.

„Новая аптека"
гд� кром� вольнаго отпуска производится отпускъ
по рецептамъ больничныхъ кассъ и талонамъ

Министерства Народнаго Благопол.

Зав�д. аптекой провизоръ Д. ЧерФзгь

ОБОЕВЪПрибыла большая
партія

Канторовичъ* Церковная 1(3, уг. Елвзавет

Телефонъ № 3 3-4 9-2 (

РижскійГородск. Ломбардъ
Известковая ул. № 9, входъ еъ Конвой ул. № Г-

56-го и 17-го мая 1933 г., въ 6 час. вечера
будетъ произведена аукціонная продажа не

выкупленныхъ в неотсроченныхъ накладовъ отъ

17 по 30 октября 1932 г.

за №№ О 584540-593044
еостоящ. азъ одежды, обуви, ковровъ, б�лья, м�

ховъ, посуды, золотыхъ и серебряна метал

лическихъ и другихъ вешѳй.

Отсрочка закладовъ производима не позже одно?

нед�ли до истеченія крайняго срока.

ЮІВШ ОШИНЬ
—- вм�вш. курсы модъ въ Москв�, авторъ самоучит

Курсы: кройки, шитья платьевъ, б�лья, корсе
товъ, бандажей, бюстгалтеоовъ. Ум�ющія шить изу-

чаютъ въ 2—4 вед. черчен. и кройку. Курсы отъ

10—100 Ьз. Днѳвн. и вечера, курсы. Парковая ул
(у Верманскаго парка) 6, кв. 1, по буднямъ съ 11-1

втора, и пяти, также отъ 6—8 час. вечера.

Одинокій господинъ ищетъ болып., св�та

киблцпавцв ищ
съ отд�льнымъ входомъ (или 2 небольшихъ

съ пансіономъ, въ христіанской семь�. Предъ
въ контору гаветы «Сегодня" подъ лит. У.

іодщш
для магазин. платьевъ.

Парковяя ул. № 1, кв. 18

"Портних�
треб., подручвицы.

Мельничная № 61, кв. 11

Требуется

т. штп
дамскихъ шляпъ

Ул. Лачалѳсиса 61, кв. 19

Іреб оп. мастерица
для дамск. нарядовъ, таіигс

же треб првход съ рек
Ул. Кр. Барона 37, кв, 25

входъ съ Гертруда некой

Т|ІІ. І9Ш. ЙРЫВІ1
къ 2 д�тямъ (7—11 л�тъ)
клал своб. 3 м�стн. яз. и

знашщ музыку. Явиться
только еъ рѳкомеядад
Церптская ул. 61, кв. 2

Іітеілігшя. йШши
влад н�мецкимъ язык

требуется къ 4-хъ л�тн

ребенку и въ небольшое

хоз Личная реком. ойяз

Гертрудннск. 16/3, съ 4—6

Ищу интѳя. и надежнаго

челов�ка, влад. н�м. яз.

къ 2* а г. рѳб. Прежл съ

увазая. рефер. и адресъ
п. 662 вт к-ру „Сегодня*

Ззшнші.
треб. интед. барышна
(евр ) къ одной дам�. Узн

Парковая 4112, тел. 38-1342

ТІшГ
для коми, и кухн (кошеръ)
треб. Явиться съ реком

Курмааовская 6 а, кв. 13

Прислуга
аля коми, и кухни (во

теръ) еъ реком. мож.

яв. Ул Кр. Барона № 8
кв. 7. съ 10 — 12, 3— 5 ч.

Треб. щприсл."»
Маріинская 12, кв. 4

ІшііІвПаршш Шт
еп Ргапсе.

(въ в�я, Франц. Ман

.Нар. Просв�щ.)
(10, Вб. би Мопірагпа$$е

Рагі* 15).

Преподаваніе
на русси. язык�.

1. Академическій факультетъ
Отд�лен.- инж-Строит
и Электро-Мех. Ветуа
экзам 18 сент. Лекціи
и лабор. заяят. по вей

Полный курсъ З�з года

Дипломъ инженера.

2. Среднее техвишк. училище

Открытіе 3 окт. Пріемъ
юношей 13—16 л�тъ.

Курсъ З�з г. Занятія
днемъ.Званіе механика

3. Факультетъ зеечи. препоа
лаетъ законъ, системат

образов Въ пережив
время толі ко спѳціал
подгот. облеі и. иостиж.

прочн. полож. Занятія

ведутся по корреспонд
Печати, курсы высыл

во вс� страны. Не пре-
рывая службы можно

иодгот. на бухгалтера,
агронома,монтера,тех-

ника, инженера. Отд�
лея.: Инж.-Строательн.
Элѳкгротехн, Радіотѳх
Механач,, Химнч. Ком-

мерческ., Агрономич..
Общеобраеов. (реальн
уч.) Иноеграа. язык.

(фравц., англ, в�мецк. <
Пріемъ непрерывный.
Требуйте сборникъ

программъ института

іахты, также * тулья, ди

аны мода день про;».
Мельничная 87/89. кв, У

Ур. франц. яз.

| Шеоііе еі сои�егзаИоп

спѳц. правильв. произн.1'
ааѳтъ опыта, педагогъ

[15 л�тъ проза, во Франціи
|и Швейцаріи Тел. 95776

ЙААААААЯ

I ШІП ши I
іреб. первокласси.

мастеръ
на дамск. платья Прих
отъ 11—12 и отъ 7- 9 в

А. Фридманъ, Ул. Сво
боды Лі 23, кв 1.

Греб. дамская портниха
Маріанская ул. 50, хв. 34

Іи
хорошо знакомый съ ма-

нуфакт. и галантерейщик
въ провинціи и могущ.
сося, на усп�тн. в�ятель

ноетъ, требуется. Пр
іъ указаа. референцій в

яселательн. окладомъ въ

к-ру г. «Сегодня* и. 652

Требуется
молодая,симпатичная

піанистка.
Являться Раіазіа іеіа № 5

ресторанъ.

Только
п • л

кремъ Оегшасш
содержитъ

экстракты половыхъ железъ, гормоны и

родственныя кож� кислоты,

Толы&о

кремъ Оегтасіс! оживляетъ кровяные сосуды

и вызываетъ бол�е иніеисивное питаніе и

упругость кожи.

Заведеніе

Б. Янсона
Рага» Вакерн�кекая уя. 21/28, тел 959 84. (у Вид-

зѳмскаго шоссе); Корабельная ул. 14, тел. 413 59,
(у понтоннаго моста).

Кеесіегеі

РисІ, СЬгізі <ЗгіЬеІ
$№ШП.

Пассажирское сообщеніе,

Рига — Штеттинъ
щ ..Озізее”
Карі ОеІІ$.

въ суібѳту, 13»го мая, въ 12 час. дня,
съ пассажирами и грузомъ будетъ отправленъ

въ Штеттинъ.
Пенижен. цЬиы для пассажир. : каюта

43 лита средняя палуба 30 датъ, палуба 24 л.

Пароходъ снабженъ ооврѳмея. холодильниками.

Запись пассажировъ и заявленія о грузахт
принимаютъ

Гелыисингъ и Гриммъ,
Тел. 3-3-2-У-4.

продастъ оойіапып щт
16 мая 1933 г., въ 12 час. дня въ Риг� на бу лье.

Калпака № 6, кв 8 въ л�сномъ департаментъ

заготовленные шітпш способомъ
бревна и кряжи хвойныхъ породъ, березовый л�съ

тля катушекъ, дрова и другіе матеріалы, находя-

щіяся въ главвыхъ л�сничествахъ Венкава, Залито
бывш. Эпава), Погте, Екабпильсъ, Л�пна, Рембате.

а также вт Риг�, на складахъ л�сного департам.

Подробныя св�д�нія и условія торговъ сооб-
щаютъ л�сной департаментъ и соотв�тствующіе
главные л�сничіе (оонный списокъ единицъ на-

печатанъ въ № 101 „Валя. Вестнееаеъ* с гЛ. 478

Рижскій Городской Строительныя іиУъ
сдаетъ а псмшап конкурса

доставку 500.000 шт. канализаціон-

ныхъ кирпичей.
Предложенія, оплаченныя гербовымъ сборомъ

въ Т з 1.—, принимаются въ Рижскомъ городскомъ
строительномъ отд�л�, Болып. Королевская ул. 5,
коми. 89, до 12 чае. дня, 15 мая с. г.

Подробныя св�д�нія и объясненія сообщаютъ
въ матеріальномъ склад� Строительнаго отд�ла,
Экспортная ул № 2]4. Тепефонъ 30127.

Треб. прислуга
для комнатъ и кухни.

Рѳкомеид обязательны.

Кг. Вагопа іеіа № 62, кв. 3

Штт
� м готов., въ евр семь�

-•г реком. Кг Вагопа іеіЯ

Суворовская) .№26, кВ 24

Требуеіи щлугГ
МьлЬни іцНн 20, кв. 1

Требуется прислуга
для коми. и кухв. въ еер.
семь�. Оъ рекоменд. Ма-

ріинская ул. 19, кв. 6

Треб. прислуга
уъ хор. рек. къ 2л. реб. и

въ хоз. Явить я до 5 час.
Ключевая 25, кв, 19

Требуете* ііцугГ
ум�ющ гот^.в, съ рев-
менд. Гоголевская уд. 19

кв. 13, тел. 31898.



Самоубійство дочери Шейдемана Филиппа Шейдемана.

Карьера Филиппа Шейдемана. — Наборщикъ, ставшій крупнымъ

госуд. д�ятелемъ. — Тройка: Шейдеманъ, Носке Северингъ. — Мате-

ріальная нужда. — Пенсія въ 1. м. 80 пф. въ день. — Огульныя
обвиненія въ коррупціи.

Глубокая трагедія, переживаемая въ наши
Дни германскими общественными и политиче-

скими д�ятелями, имена которыхъ пользуют-
ся міровой изв�стностью, нашла себ� необы-
чайно яркое выраженіе въ факт� самоубій-
ства дочери одного изъ видн�йшихъ вождей
германской соц.-демократіи Филиппа Шей-
демана иея мужа Эрнста Каца. Какъ сооб-

щалось,
Эрнста Каца и Лину Шейдеманъ-Кацъ
нашли безъ признаковъ жизни въ ихъ

квартир� въ Фриденау.
Филиппъ ІІІейдеманъ былъ не только од-

нимъ изъ лидеровъ германской соціалъ-демо--
кратіп, но и государственнымъ д�ятелемъ,
принимавшимъ самое активное участіе и въ

организаціи и въ совершеніи революціи, пре-
вратившей монархію Вильгельма I въ демо-

кратпч. республику, и въ практической ра-
бот� по управленію германскимъ государст-
вомъ. ІІІейдеманъ —по профессіи набор-
щикъ. 18 л�тъ отъ роду онъ записался въ

члены соц.-демокр. партіи и вскор� въ сво-

емъ родномъ город� Кассел� онъ сталъ д�-
лать быструю карьеру, былъ избранъ въ со-

ставъ правленія соц.-дем. партіи, а въ 1903
г. вошелъ въ составъ депутатовъ рейхстага.

ІІІейдеманъ — первый соціалъ-демо-
кратъ, избранный въ составъ президіума

рейхстага,
гд� онъ одно время занималъ постъ пер-

ваго вице-предс�дателя.
Онъ принималъ д�ятельн�йшее участіе въ

событіяхъ, предшествовавшихъ и сопровож-
давшихъ заключеніе мира и республиканскую
революцію. Когда въ 1918 г. Вильгельмъ,
чувствуя приближеніе катастрофы, назначилъ

канцлеромъ принца Макса Баденскаго, Шей-
деманъ вошелъ въ его кабинетъ въ качеств�
ст.п ст,-.секретаря, а посл� революціи въ за-

с�даніи Нац. Собранія въ Веймар�
р�зко выступилъ противъ подписанія
Версальскаго мирнаго договора подъ

диктовку союзниковъ - поб�дителей.
Онъ вынужденъ былъ изъ за этого поки-

нуть активную государственную работу.
Въ то же самое время Шейдеманъ былъ іі

остается непримиримымъ противникомъ
большевиковъ, и имя Шейдемана на столб-
цахъ сов. печати безпрестанно повторяется,
какъ синонимъ р�зкаго . антибольшевицкаго
настроенія, какъ имя челов�ка, который съ
точки зр�нія болыиевицкой, является „пре-
дателемъ рабочаго класса, продавшимся меж-

дународному капиталу”. Основаніемъ къ та-

кого рода упрекамъ по адресу Шейдемана по-

служила его р�шительная д�ятельность вм�-
ст� съ другимъ виднымъ вождемъ герман-
скихъ соціалъ - демократовъ Носке по отра-
женію болыневицкихъ атакъ на завоеванія
германской демократической революціи.
Шейдеманъ и Носке — къ нимъ присоединя-
ютъ обыкновенно еще имя третьяго виднаго
с.-д. д�ятеля Севериига — составляютъ то

ядро вождей германской соціалъ-демократіи,
для которыхъ

коммунизмъ и коммун. партія были всег-

да такими же непримиримыми противни-
ками, какъ и для другихъ антибольше-

вицкихъ несоціалистическихъ круговъ
Германіи.

Изъ этой тройки Носке занималъ до ирг,-

Іхода Гитлера къ власти постъ оберъ-прззи-
дедта провинціи Ганноверъ, Северингъ былъ

прусскимъ министровъ внутр. д�лъ, а Шей-
деманъ обербургомистромъ своего родного
Касселя. Вс� эти данныя о Шейдемац�
представляютъ сейчасъ большой интересъ по-

тому, что, какъ выясняется,

самоубійство его дочери и зятя нахо-

дится въ т�сной связи съ трагедіей са-

мого Шейдемана.
Лидеръ соц.-дем. партіи обербургомистръ та-

кого крупнаго центра, какъ Кассель, членъ

германскаго рейхстага, оказался въ положе-

ніи, въ которомъ оказалась многомилліонная

масса германскаго пролетаріата: вопреки ле-

гендарнымъ сообщеніямъ нац-соціалистовъ

о темъ, что на текущихъ счетахъ вождей гер-
манскаго соціалъ-демокр. движенія им�ются

милліонныя суммы, на, д�л� оказалось, что у
такого виднаго д�ятеля германской соціалъ-
демократіи, какъ Шейдеманъ, за вс� годы

его активной работы и пребыванія въ непо-

средственной близости къ источникамъ госуд.

средствъ, не только не образовалось ника-

кихъ сбереженій, но онъ, Филиппъ Шейде-
манъ,

попалъ въ совершенно безвыходное по-

ложеніе: онъ долженъ былъ обратиться
къ помощи государства и подалъ про-

шеніе о выдач� ему пенсіи,

Ему пришлось вспомнить, что отіъ продол-
жалъ за все время своей активной работы

опираться членомъ проф. союза германскихъ
печатниковъ и за помощью онъ •.бр , 'тился ь.

какъ бывшій министръ и не какъ ооербурго-
мисіръ, а какъ ... наборщикъ.

1-го апр�ля нын�шняго года Шейдеманъ
„наборщикъ”, родившійся въ Кассел� 28-го

іюля 1855 г., получившій свид�тельство о

прохожденіи курса"наборнаго д�ла 28-го

апр�ля 1883 г. и внесшій 2098 платежей въ

кассу проф. союза, обратился къ врачу съ

просьбой .подвергнуть его изсл�дованію на

предметъ признанія его нетрудоспособнымъ,
всл�дствіе старости. Все это данныя изъ

инвалидной карточки Филиппа Шейдемана,
факсимиле которой будетъ воспроизведено
въ сегодняшнемъ номер� „Сегодня. Вече-

ромъ”. Прошеніе Филиппа Шейдемана было

разсмотр�но соотв�тствующими инстанція-
ми, и 28 апр�ля посл�довала

резолюція о назначеніи Шейдеману
пенсіи въ разм�р�... 1 марки 80 пфен.

въ день.
Надо ли говорить, какимъ изд�ватель-

ствомъ по адресу уб�леннаго с�динами ма-

ститаго д�ятеля прозвучала резолюція о пен-

сіи въ 1 марк. 80 пфен. въ день... Мы не

знаемъ, какое впечатл�ніе эта резолюція
произвела на несчастнаго старика, но мы

им�емъ св�д�нія изъ Берлина о томъ, что на

его дочь и ея мужа вся эта исторія произве-
ла бол�е, ч�мъ потрясающее впечатл�ніе.

Дочь и зять

не могли пережшь іуаіедіш �іц®
п

тестя.

Выходъ изъ положенія былъ ими найденъ въ

открытомъ газовомъ рожк�. Они покончили

съ собой, заявивъ своимъ самоуошствомъ

р�шительный и громкій протестъ противъ

„новаго режима”.
Трагедія Лины и Эрнста Кацъ является въ

д�йствительности трагедіей Филиппа Шейде-

мана не только потому, что онъ потерялъ

дочь и тестя, а потому, что въ этомъ двой-

номъ самоубійств� ярко отразилась его лич-

ная катастрофа, катастрофа челов�ка, всю

жизнь служившаго соціалъ - демо-

крата, но въ то же время и большого патріо-
та своего отечества безсребренника и идеа-

листа.

Если по адресу „т�хъ, кто 14 л�тъ стоялъ

у власти” со стороны новыхъ властителей

Германіи больше всего раздается упрековъ

въ коррупціи, въ недостаточно бережкомъ
отношеніи къ казенному сундуку и народ-

нымъ средствамъ, то самоубійство дочери

Шейдемана и его зятя, трагедія самого Фи-

липпа Шейдемана — лучшее доказательство

тому, что

огульныя обвиненія въ коррупціи вс�хъ,
кто въ началахъ демократіи и респуб-
лики вид�лъ счастье Германіи, совер-

шенно не обоснованы.

Какъ п при всякомъ режим�, были коррутт-

танты и въ демократической республикан-
ской Германіи, но въ ея рядахъ были и д�я-
тели, которые на склон� своихъ л�тъ ока-

зались вынужденными обратиться къ но-

вымъ властямъ съ просьбой о назначеніи имъ.

заслуженной пенсіи. II пенсію эту д�йстви-
тельно получили — въ разм�р� 1 марки 80

пфен. въ день...
ГЛ іл

ЛП4. I я!

БОР. ОР�ЧНИНЪ.

На банкет� въ день 10-л�тія Веймарской конституціи въ .германскомъ- автомобильномъ
клуб� въ Берлин�.

Оправа нал�во: Филиппъ Шейдеманъ, бывшій прусскій министръ внутр. д�лъ Северингъ
нывшій берлинскій бургомистръ Бессъ, арестованный Теперь по обвиненію въ коррупціи

* его жена.

Въ счастливые дни Шейдемана,

Требуютъ высылки фонъ Ринтелена изъ Англии.
Въ верхней палат� парламента былъ сд�-

лалъ запросъ по поводу живущаго сейчасъ

въ Англіи н�мца, капитана фонъ Ринтелена.
Фонъ Ринтеленъ былъ крупн�йшимъ герман-
скимъ шпіономъ л во время великой войны
немало повредилъ союзникамъ. Совс�мъ не-

давно онъ выпустилъ книгу своихъ воспоми-

наній, въ которой разсказываетъ о своихъ

военныхъ „подвигахъ”.
Многіе члены парламента сочли, что пре-

бываніе капитана фонъ Ринтелена въ Англіи

оскорбительно для семей убитыхъ на войн�,
отчасти въ силу стараній Ринтелена и его

сотоварищей.
Графъ Люканъ, отв�чавшій отъ имени

правительства, заявилъ, что фонъ Ринтеленъ

живетъ въ Англіи съ 1926 г., но что, ко-

нечно, если выяснится, что его присутствіе
протнвор�читъ интересамъ страны, къ нему
будетъ прим�ненъ законъ о „нежелательныхъ
иностранцахъ”.
По слухамъ, дочь капитана фонъ-Ринтелена, 1

Марія-Луиза фонъ Ринтеленъ, была той та-

инственной „Маріей-Луизой”, которая сыг-

рала столь загадочную роль въ д�л� недавно

судившагося за шпіонажъ англійскаго офи-
цера, лейтенанта Бейли-Стюарта.

Въ Аргентин� роль фут-
больнаго судьи сопряжена

съ большимъ рискомъ.

Отнын� ярые аргентинскіе футболисты
будутъ подвергаться тщательному обыску
передъ началомъ матчей. Полиція над�ется
такимъ путемъ обезпечить безопасность иг-

роковъ и судьи.
М�ра эта вызвана серьезными инцидента-

ми, разыгравшимися во время посл�днихъ
футбольныхъ матчей. Публика,

недовольная канимъ-то {і�шешеш,
судьи, забросала его бутылками, камня

ми, стульями, — вс�мъ, что попалось

подъ руку.

Наибол�е горячіе зрители открыли даже

стр�льбу изъ револьверовъ.

Министръ внутр. д�лъ предписалъ поли-

ціи пропускать на футбольное поле только

абсолютно безоружныхъ зрителей. Въ слу-
ча�, если инциденты возобновятся, стадіоны
будутъ закрыты, а футбольныя команды рас-

пущены..

ЭРИХЪ КЕСТНЕРЪ

Ето было
въ1931 году

■ «ашяшмявкивяшдо дву

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
КОРНЕЛІЯ ВЪ СОБСТВЕННОМЪ АВТОМОБИЛ� —

ТАЙНЫЙ СОВ�ТНИКЪ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЪ
—

ГОСПОЖА ЛАБУДЕ ПАДАЕТЪ ВЪ ОБМОРОКЪ,
Когда онъ на сл�дующее утро проснулся н увид�лъ

горящую лампу, событія минувшаго дня не сразу встали
въ его памяти. Онъ чувствовалъ себя подавленнымъ и
несчастнымъ, но еще не сознавалъ причины этого. Онъ
закрылъ глаза и тогда только, да и то постепенно,
скорбь его получила предметный характеръ. Все случив-
шееся встало передъ нимъ въ такомъ вид�, какъ еслибы
кто-то бросалъ эти событія снаружи, черезъ окна. Опъ
снова осозналъ то, что забылъ отъ утомленія и эти вос-

поминанія проникали изъ сознанія все глубже, росли и

принимали въ процесс� паденія все новыя формы. Уд�ль-
ный в�съ ихъ, казалось, все увеличивался; и они покати-

лись какъ камни въ его сердце. Опъ отвернулся къ ст�-
н� и зажалъ уши.

Когда госпожа Хольфельдъ принесла завтракъ, то, не

взирая на горящую лампу и на то, чго Фабіанъ лежалъ
не на постели, а на диван�, она не устроила ему никако-
го скандала. Она поставила подносъ на столъ, погасила
св�тъ н производила вс� эти д�йствія на тотъ ладъ, какъ
это принято д�лать въ комнат�, гд� лежитъ больной.

— Позвольте, мн� выразить вамъ чувство моего глу-
бочайшаго собол�знованія, — сказала она. — Я только
что прочла обо всемъ въ газет�. Это ужасный ударъ для
васъ. А б�дные родители!...

Интонація ея голоса свид�тельствовала о томъ, что

опа нрепсполнена лучшихъ нам�реній. Ея сочувствіе
было, невидимому, искреннимъ. Это было просто невы-

носимо.

Онъ совладалъ съ собой п пробормоталъ:
— Спасибо.

До т�хъ поръ, пока госпожа Хольфельдъ не покинула
комнаты, онъ продолжалъ лежать, зат�мъ всталъ и од�л-
ся. Ему необходимо было переговорить съ тайнымъ со-

в�тникомъ. Со вчерашняго вечера его терзало одно по-

дозр�ніе, становившееся само собою все мучительн�е.

Онъ долженъ съ�здить въ университетъ. Въ моментъ,
когда онъ выходилъ изъ дому, у подъ�зда остановился

чеи-т-і большой собственный автомобиль.
— Фабіанъ, — окликнулъ его кто-то.

Это была Корнелія. Она сид�ла въ автомобил� и д�-

лала ему знаки. Цока онъ подходилъ* она выскочила изъ

автомобиля.
— Мой б�дный Фабіанъ. — сказала она и погладила

г.го руку. — Я ве моги дождаться посл�об�деннаго вре-

мени, и,онъ одолжилъ мн� свой автомобиль. Я теб� .м�-

шаю.' - Зат�мъ она понизила го,.тсъ: — Шоферъ на-
блюдаетъ. А посл�*этого сказала бол� ' топкимъ голо-
сомъ:

— Куда ты собираешься?
— Въ университетъ. Онъ покончилъ, съ собой изъ-

за того, что его диссертація была признана неудовлетво-
рительной. Я долженъ переговорить съ тайнымъ сов�т-
никомъ.

Я отвезу тебя. Можно? — спросила она. — Ве-
зите насъ къ университету, — приказала она шоферу.

Они с г�ли въ автомобиль и по�хали въ городъ.
— А какъ д�ло обошлось у тебя вчера вечеромъ? —

спросилъ Фабіанъ,
— Не говори объ этомъ, — попросила она. —- У

меня вое время было такое чувство, что теб� угрожаетъ
какая-то б�да. Макартъ разсказывалъ мн� о той роли,
которую мн� придется играть, и я едва слушала, до того

меня угнетало мое предчувствіе. Это было какъ передъ
грозой.

— Что это за роль?

Вопроса о предчувствіяхъ Корнеліи онъ не желалъ ка-

саться. Онъ ненавид�лъ привычку людей сдергивать бу-
дущее какъ од�яло и еще больше ненавид�лъ посл�дую-
щую гордость по поводу предугадыванія событій. Какой
грубо-неуклюжей фамильярностью в�яло отъ этой манеры
обращаться съ судьбой. Онъ относился къ предчувстві-
ямъ съ антипатіей совершенно независимо отъ вопроса
объ ихъ возможности или невозможности. Фамильярное
обращеніе на ты съ т�мъ, что покрыто мракомъ неиз-

в�стности, воспринималось имъ какъ нахальство. Его
обычная пассивность но им�ла, однако, ничего общаго съ

фаталистическимъ подчиненіемъ неизб�жному.
— Удивительно любопытная роль, — сказала опа —

Представьте себ� — мн� приходится изображать въ

этой фильм� жену челов�ка, который, въ угоду своей
больной фантазіи, требуетъ отъ меня, чтобы я иостоян-

но перевоплощалась. Эго патологическій типъ, и онъ

заставляетъ меня изображать то неопытную молодую д�-
вушку, то раффинированную женщину, то грубую сам-

ку,, то легкомысленное, элегантное, избалованное роско-
шью созданіе. А тутъ еще выясняется для меня позже,

ч�мъ для него и для зрителей, что я, въ сущности, сов-

с�мъ не тотъ челов�къ, которымъ себя считаю. Мы оба
— и онъ и я — будемъ изумлены потому что я стану

неудержимо'изм�няться, въ конц� концовъ даже незави-

симо отъ его воли, и только всл�дствіе этого превращусь
въ то. ч�мъ въ еннвостн всегда я было. .Цоетрпеятю
выясняется, что л въ основ� своей грубый и класталю-

бивый челов�къ, и онъ трагически погибаетъ отъ порож-

деннаго его же приказаніями конфликта.
— Это идея Макарта? Берегись, Корнелія,.это опас-

ный челов�къ. Онъ, правда, заставитъ тебя только изо-

бражать вс� эти перевоплощенія, но въ глубин� души
будетъ биться объ закладъ съ самимъ собой, не станешь

ли ты въ д�йствительности такой, какова изображаемая
тобой женщина,

— Это было-бы уже не такой большой б�дой, Фа-
біанъ. Подобнаго рода мужчины желаютъ, чтобы жен-

щина шагала черезъ ихъ трупъ, давила ихъ на своемъ

пути. Эта фильма послужитъ мн� прекраснымъ урокомъ

для жизни,

Онъ порылся въ карманахъ, нашелъ пачку кредитокъ,

отсчиталъ тысячу марокъ и отдалъ ее Корнеліи.
— Возьми, Дабуде оставилъ мн� небольшую сумму,

— вотъ теб� половина. Это меня успокоитъ.
— Ахъ, еслибы у насъ было дв� тысячи марокъ н�-

сколько дней тому назадъ. — сказала она.

Фабіанъ наблюдалъ за шоферомъ, который безпре-
станно поглядывалъ въ небольшое вогнутое зеркало и

сл�дилъ въ немъ за ихъ движеніями.
— Твоя гувернантка въ конц� концовъ на�детъ на

дерево.

—• Эй. вы, поосторожн�е! — вскрикнулъ онъ и шо-

феръ на время отвелъ отъ нихъ, свой взоръ.
— Сегодня посл� об�да я прі�ду безъ него, — ска-

зала Корнелія.
— Я не знаю, буду ли я дома, — возразилъ онъ.

Она робко и мимолетно прижалась къ нему.
— Я на всякій случай прі�ду, можетъ быть я теб�

понадоблюсь.
Передъ университетомъ онъ вышелъ изъ автомобиля.

Она по�хала дальше со своимъ тюремнымъ надзирате-
лемъ.

*

Педель открылъ ему дверь. Господина тайнаго сов�т-
ника еще н�тъ, но долженъ съ минуты на минуту прі-
�хать. А н�тъ ли его ассистента? Да, онъ зд�сь.

Въ пріемной сид�ли юстиціи сов�тникъ Лабуде съ

женой. Она выгляд�ла очень постар�вшей, расплакалась

при вид� Фабіана и .сказала:
— Мы недостаточно заботились о васъ.

— Д�лать себ� упреки — совершенно безсмысленно.
— возразилъ Фабіанъ.

— Разв� онъ не былъ уже взрослымъ и самостоя-

тельнымъ челов�комъ? — спросило юстиціи сов�тникъ.

Его жена стала громко всхлипывать и онъ намор-
щилъ лобъ.

— Я прочелъ сегодня ночью работу Стефана, — об-

ратился онъ къ Фабіану . . .

— Я, правда, не спеціа-
листъ по вашей части и не знаю, поскольку правильны
основныя положенія этого изсл�дованія. Но въ томъ

что д�лаемые выводы п заключенія чрезвычайно глубоко-
мысленны и остроумны, н�тъ, по моему, ни мал�йшаго
сомн�нія. • г.

— Основныя положенія диссертацій также абсолют-
но в�рны. — отв�тилъ Фпбіанъ. — Это вообще образ-
цовое изсл�дованіе. Сюріе-бы только пришелъ гіПи�П

! сов�тникъ!

Госпожа Лабуде продолжала тихо плакать.
— Почему вы хотите теперь, когда онъ все равно

мертвъ, лишить его еще и причины смерти? — спросила
она, — у�демте лучше отсюда.

Она встала и потащила обоихъ мужчинъ къ выходу.
— Не тревожьте его праха.
Но юстиціи сов�тникъ сказалъ строгимъ тономъ;
— Садись, Луиза!
А зат�мъ появился тайный сов�тникъ. Это было по

старомодному элегантный господинъ съ н�сколько выпу-
ченными глазами. За нимъ взбирался по л�стниц� пе-

дель, несшій чемоданъ.
— Это ужасно, ужасно, — промолвилъ тайный со-

в�тникъ и, склонивъ голову На бокъ, направился къ ро-
дителямъ Лабуде. Жеца юстиціи сов�тника громко зары-
дала; когда онъ пожаль ея руку, да и самъ юстиціи со-

в�тникъ былъ, повпднмому, очень взволнованъ.
— Мы знакомы, — зам�тилъ старый спеціалистъ по

исторіи литературы, обращаясь къ Фабіану. — Вы были
его другомъ.

Одъ отперъ дверь въ свой кабинетъ, пригласилъ
вс�хъ войта, попросилъ извинить его на минутку и сталъ,
въ то время какъ пос�тители молча сид�ли у стола, мыть

руки, словно врачъ передъ пріемомъ паціента. Педель
держалъ полотенце паготов�.

Вытирая себ� руки, тайный сов�тникъ заявилъ,*
— Я никого не принимаю.
Педель удалился, тайный сов�тникъ ус�лся
— Я купилъ себ� сегодня утромъ въ Гамбург� газе-

ту, — началъ онъ — и первое, что я прочелъ, было изъ
в�стіе о трагической судьб� вашего сына. Не будетъ ли
съ моей стороны нескромностью, если я задамъ вамъ такъ
и напрашивающійся вопросъ, — что, ради всего святого,
могло толкнуть вашего сына на этотъ трагическій по-

ступокъ.?
Юстиціи сов�тникъ сжалъ въ кулакъ свою руку, ко-

торую держалъ на стол�:
— А вы сами не можете придумать объясненія?
Тайный сов�тникъ покачалъ головой;
— Я не им�ю ни мал�йшаго представленія.
Мать Лабуде подняла руки кверху, сплела ихъ въ воз-

дух� п взорами умоляла мужчинъ не идти дальше.
Но отецъ Лабуде, перегнувшись вс�мъ т�ломъ падь

столомъ; отчеканилъ;
— Мой сынъ застр�лился, потому что вы отклонили

его диссертацію.
Тайный сов�тникъ досталъ изъ кармана шелковый

платокъ п провелъ илъ по лбу.
— Что? — спросило онъ, упавшимъ голосомъ.
Онъ поднялся и сталъ озирать присутствующихъ

своими слегка выпученными глазами съ гакцмъ видомъ,
какъ еслибы эго были пом�шанные.

— По в�дь это абсолютно невозможно, — прошеп-
талъ онъ.

—- II все же это возможно — воскликнулъ ЮСТИЦІИ
сов�тникъ. — Над�ньте пальго, идемте съ нами посмо-

трите на нашего мальчика. Онъ лежитъ на диван� мер*
твый, бездыханный.

(ІІрі�і іл-кеніе імМурпО

ЭРИХЪ КЕСТНЕРЪ

I Издатель: Издательство Т-во «Сегодня», Шчатано въ тяпогшфіи Аки. Общ. «Рига», Рига, Мельничаная ул. 57. уголъ Церковной. Отв�тственный редакторъ; А* В. Ноуминскій.
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Противъ б�лей и ка-

тарра жатки съ устъ»

ложб прим�няютъ но-

в�йшее, врачами признанное средство
„Риго/етіп"-таблетки. Получитъ въ

аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
Единств. представитель Г1. Путнинь,
улица Кр. Барона №63.
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