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Кабинету Лаваля выражено дов�ріе
296 голосами противъ 276.

(По телефону отъ парижскаго корреспондента «Сегодня».)
Утреннее зас�даніе.

Парижъ, 28 декабри. Въ палат� делута-
$овъ. сегодня въ 9 час. утра возобновились
пренія о вн�шне - политическихъ интерпел-
ляціяхъ.

Депутатъ центра Пезе пространно гово-

рилъ о стяхъ конфликтовъ въ цент-
ральной и восточной Европ�. Онъ отм�тилъ,
что пактъ Лиги Націй для вс�хъ француз-
скихъ правительствъ до сихъ по:ръ был ъ за-
кономъ дипломатической акціи. Французы
всегда говорили представителямъ другихъ на-
ціи въ Женев�:

„Воюйте за насіъ, если на Францію на-
падутъ. Л/Іы точно также пойдемъ на
воину За васъ, если нападутъ на ваше

государство”.
Вызвать у союзниковъ Франціи сомн�нія

равносильно тому, чтобы подорвать безопас-
ность самой Франціи.

Депутатъ праваго крыла Лакуръ Гранме.
®онъ говорилъ о морской проблем�. Онъ от-
м�тилъ, что неудача лондонской морской кон-

ференціи давилась бы тяжелымъ ударомъ для
пакта Лиги Націй, какъ орудія мира, ибо
соперничество въ вооруженіи на мор� анну-
лировало бы 8-ю статью этого пакта.

Въ 10 час. 1.5- мин. общія пренія закон-
чились, и зас�даніе было прервано, чтобы
дать т�мъ время выработать проекты резолю-
цій, которыя зат�мъ поставлены будутъ на

голосованіе,.

Правительство
ставитъ вопросъ

о дов�ріи.
Парижъ, 28 декабря. Ко всеобщему

разочарованію, посл� открытія дневного за-

с�данія
министръ - президентъ Лаваль съ р�чью

не выступалъ.
Говорили многіе депутаты, давшіе разъясне-
нія въ связи съ предстоящимъ голосованіемъ.
Около 4 час. дня предс�датель палаты дол-
женъ былъ изъ-за все усиливающагося без-
покойства въ зал� прервать зас�даніе.

Анри Гайе (л�вый независимый) поддер-
живалъ правительство и указалъ на то, что

и преемникамъ Лаваля пришлось бы прово-

дить политику посредничества.
Де Монзи (соціалистическій республикан-

скій союзъ) упрекалъ Лаваля, что онъ, всту-
пивъ разъ на дорогу франко - сов�тскаго сю-

трудничества, снова свернулъ съ нея и на-

чалъ лавировать.
Геро (правый центръ) указалъ, что паде-

ніе Лаваля вызоветъ впечатл�ніе, будто-бы
отставка кабинета произошла подъ давленіемъ
англійскаго общественнаго мн�нія.

Ораторъ республиканской соціалистической
уніи Жоржъ Вейль заявилъ, что еіго группа
будетъ голосовать противъ правительства.
Ораторъ соціалистической партіи также за-

явилъ, что его фракція будетъ голосовать

противъ правительства, ибо Лаваль уже не

выступаетъ за политику взаимной помощи.
Ораторы группы Марена и крайне праваго

крыла сообщили, что они будутъ голосовать

за правительство.
Выступившій отъ имени друзей радикаліъ-

соціалист. партіи одинъ изъ депутатовъ во-

сточнаго департамента высказался противъ

политики Лаваля, т. к. по его уб�жденію эта

политика ведетъ къ тому, что.
въ случа� нападенія Германіи на Фран-
цію, Франція останется безъ поддерж-

ки с-о стороны другихъ государствъ.
Посл� выступленія этого депутата зас�-

даніе было прервано.
По возобновленіи зас�данія, депутаты

Дельбо, Нампинчи. и Нотъ внесли отъ имени

радикалъ - соціалистической фракціи предло-
женіе голосовать первой резолюцію радикалъ-

соціалгоотовъ. Правительство возражало про-
тивъ предложенія и поставило вопр'оеъ о до-

в�ріи.
Посл� перерыва съ р�чью выступилъ ми-

нистръ ■'•президентъ Лаваль (см. его р�чь на

5-й сшр.).

Резолюція вдоі�рія
отклонена большинствомъ

въ 20 голосовъ.

Парижъ, 28 декабря. Во время р�шающа-
го голосованія.304 противъ 261 голосовъ па-

лата депутатовъ приняла переходъ къ оче-

реднымъ д�ламъ, внеееінный группою центра
За подписями НІадделена, Доріана .и Телъе и

выражающій правительству дов�ріе. Эта ре-

золюція гласитъ такъ:

„Палата депутатовъ, оставаясь в�рной
франко -

англійскимъ традиціямъ, соглаша-

ется съ правительственной деклараціей и вы-

ражаетъ правительству дов�ріе;, чтобы оно

продолжало политику соглашенія м�ра и меж-

дународнаго соглашенія, уважая пактъ Лиги

Націй. Палата депутатовъ отклоняетъ какія-

либо дальн�йшія дополненія и переходитъ къ

порядку дня”.
Резолюцію, внесенную Дальбо, Пьеромъ

Котомъ и другими депутатами радикалъ-со-
ціалистовъ, фактически выражающую прави-

тельству недов�ріе,
палата депутатовъ отклонила 296 про-

тивъ 276 голосовъ.

На этомъ' пренія по вн�шней политик� были

закончены.

Фракція республиканскаго
центра недовольна р�чью

Реіно.
ЛТА. Парижъ, 28 декабря. Сегодня

фракція республиканскаго центра собра-
лась на зас�даніе подъ предс�датель-
ствомъ своего лидера Рейно.

Многіе члены фракціи въ р�зкихъ вы-

раженіяхъ критиковали р�чь Рейно во

время вчерашнихъ преній. Большинство
фракціи поручило депутату Геро разъяс-
нить съ трибуны палаты депутатовъ, что

Рейно высказалъ только свое личное мн�-

ніе іи что фракція въ общемъ остается

в�рной правительственной политик�.

Рождественское посланіе
Рузвельта.

Лондонъ, 28 декабря. По сообщенію
изъ Вашингтона, въ сочельникъ семья

президента Рузвельта и члены правитель-

ства собрались въ Парк� Лафайета, про-

тивъ Б�лаго Дома. Зд�сь стояла колос-

сальная елка съ .зажженными св�чами. По

старой традиціи президентъ Рузвельтъ про-

челъ переданное радіофономъ рождествен-
ское посланіе къ гражданамъ САСІП.

Въ своей р�чи Рузвельтъ говорилъ о

дух� рождественскаго мира, связываю-

щемъ народы и им�ющемъ для Соед. Шта-

товъ особое значеніе, такъ какъ на ихъ

территоріи слились въ одно великое ц�лое

различныя націи и расы. Этимъ духомъ
были проникнуты такіе борцы за будущее
величіе Америки, какъ французы Лафай-
етъ и Рошадбо, полякъ' Костюшко и н�-

мецъ фонъ Штейбенъ, прибывшіе въ Аме-

рику изъ дальнихъ странъ. Духъ святой

ночи не ограниченъ временемъ и простран-

ствомъ, онъ распространяетъ в�чное по-

сланіе мира среди челов�чества.

Образецъ среднев�коваго искусства.
Р�зное изъ дерева изображеніе Маріи Магдалины — одинъ изъ экспонатовъ фла-
мандской выставки, открытой сейчасъ въ Париж�. Эта скульптура, относящаяся къ

15-му в�ку обычно хранится въ музе� Клюни.

Образецъ среднев�коваго искусства.

Число занятыхъ рабочихъ —

какъ въ до-кризисное время.
По статистическимъ даннымъ въ 1935 г.

число занятыхъ въ промышленности рабо-

чихъ значительно увеличилось. Въ настоя-

щее время въ крупн�йшихъ предпріятіяхъ
число рабочихъ только на 2 проц, меньше

числа рабочихъ, занятыхъ до кризиса въ

1930 г. Но если прибавить число рабочихъ,,
занятыхъ въ небольшихъ предпріятіяхъ, чис-

ло работающихъ въ промышленности рабо-
чихъ даже превышаетъ число рабочихъ, ра-

ботавшихъ въ 1930 г. ТаТкъ, Въ 1930 г. чис-

ло участниковъ больничныхъ, кассъ достигало

179.636 чел., а сейчасъ — 180.429- Харак-
терно, что въ этомъ году за октябрь промыш-

ленность даже увеличила число рабочихъ,
тогда какъ въ прежніе годы въ это врема на-

блюдалась большая безработица. Заработ-
ная плата рабочихъ по сравненію съ приш-

лымъ годомъ также повысилась. Такъ, днез-

ной заработокъ неквалифицарованнаго рабо-
чаго по сравненію с-ъ зар. платой рабочаго за

октябрь м�сяцъ пр. г. повысилась на 5 проц,

и приближается къ разм�ру зар. платы до-

кризиснаго времени. Все это объясняется

всеобщимъ оживленіемъ въ хозяйственной

жизни.

ВН�ШНІЕ ДОЛГИ ЛАТВІЙСКИХЪ
ФИРМЪ УМЕНЬШИЛИСЬ.

Сов�тъ Банка Латвіи обсуждалъ хода-
тайство валютной комиссіи о предоставле-
ніи ІО милліоновъ лат. валюты на нужды

импорта въ первую четверть 1936 г.

Банкъ Латвіи съ этой нормой согласился.

Какъ указываютъ изъ валютной комис-

сіи, эта сумма даетъ возможность сохра-
нить импортъ на нын�шнемъ уровн�. Если

увеличатся клиринговыя и компенсаціон-

ныя сд�лки, то вн�шняя торговля въ буду-
щемъ іоду сможетъ даже еще расширить-

ся. Сл�дуетъ отм�тить, что начиная съ

1934 г. обороты вн�шней торговли все

увеличивались. Конечно, одновременно д�-
лалось все возможное для увеличеніи экс-

порта. Валютная комиссія уд�ляетъ мно-

го вниманія регулированію старыхъ дол-

говъ латвійскихъ фирмъ заграницей и

для этой ц�ли и въ посл�днее время были
отпущены крупныя суммы. Надо полагать,
что эти суммы д�йствительно были исполь-

зованы на регулированіе старыхъ обяза-

тельствъ, такъ какъ въ посл�днее время
жалобы иностранныхъ фирмъ на непла-

тежъ латвійскихъ импортеровъ стали край-
не р�дкими. Огромный долгъ, который н�-
сколько л�тъ тому назадъ превышалъ 100
мил. лат., теперь весь почти погашенъ.

Абиссинцы сообщаютъ
о занятіи Абби-Адди.

большннство.

Неуб�дительная поб�да Лаваля

отнюдь не обозначаетъ одобренія, даже не-

значительнымъ большинствомъ, вн�шне-

политической политики правительства.

шающую роль при этомъ сыграли сооора-

женія ’внутренне - политическаго характе-

ра, въ первую очередь, нежеланіе оппози-

ціи теперь, наканун� выборовъ, взять на

себя правительственную отв�тственность,

что особенно рискованно при создавшемся

чрезвычайно •• сложномъ вн�шне-полити-

окомъ положеніи. Только этимъ соображе-

ніямъ Лаваль обязанъ т�мъ, что ему уда-

лось удержаться у власти.

И поэтому вотумъ палаты депутатовъ на

этотъ разъ, въ отличіе отъ прежнихъ лава-

левскихъ парламентскихъ боевъ им�етъ

р�шающее значеніе только для внутренней
политики Франціи. На ея вн�шнюю поли-

тику, а также на направленіе всей евро-

пейской политики, онъ никакого вліянія

им�ть не будетъ, такъ какъ ея ходъ уже

предопред�ленъ яснымъ и опред�леннымъ
вотумомъ европейскаго оощественнаго мн�-

нія, свалившаго Хора, выдвинувшаго въ

первые ряды Идена и

заставившаго Францію вопреки лично-

му желанію Лаваля, р�шительно по-

рвать съ политикой «двухъ стульевъ»
и пойти по пути т�снаго сближенія съ Ан-

гліей и безоговорочнаго признанія принци-

повъ Лиги Націй. Эти факторы, по крайней
м�р� въ ближайшемъ будущемъ, будутъ
играть р�шающую роль въ европейской по-

литик�.

И это* несмотря на Пиррову поб�ду
Лаваля, представляетъ собой пораженіе той

политики, которую въ ■доод�днеа время > про-

водилъ Лаваіь*

ЛТА. Адисъ-Абеба, 28 декабря. Въ|
Адисъ-Абеб� сегодня опубликовано офи-
ціальное сообщеніе, что абиссинцы неожи-

даннымъ нападеніемъ заняли центръ Тем-
біенскаго округа Абби-Адди. Около
эритрейцевъ захвачены въ пл�нъ. Италь-

янцы оставили на пол� битвы много уби-
тыхъ, въ томъ числ� 20 офицеровъ. Абис-

синцы захватили 12 пулеметовъ.

бездушная бомбардировка
продолжается.

ЛТА. Римъ, 28 декабря. Маршалъ Ба-

дольо сегодня телеграфируетъ: «Колонна
нашихъ разв�дчиковъ вчера им�ла мелкія

стычки съ группами противника къ юго-за-

паду отъ перехода Афгага, въ сектоо� Та-
касе. Наши летчики бомбардировали груп-

пы непріятеля въ долин� Такасе и район�
Амба-Аладжи. Во время боя подъ Абби-
Адди 22 декабря исключительное герой-
ство проявилъ 22-ой эритрейскій баталь-

онъ».

Бельгійскій офицеръ
Фредъ тяжело раненъ

во время бом іардировки
Негечли.

Римъ, 28 декабря. Итальянскіе летчики

бомбардировали въ теченіе посл�днихъ дней
абиссинскія укр�пленія въ район� Негелли,
Доло и Амино. Во время бомбардировки Не- ’
шли тяжело, раненъ .бельгійскій офицеръ і

[ Фреіръ, начальникъ главнаго штаба раса Де-
ста, и одинъ изъ его ближайшихъ сов�тни-

ковъ.

Въ Абиссинію
продолжаетъ пркбы?ать

оружіе изъ Езрзпы.
Римъ, 28 декабря. „Ла Сера” сообщаетъ

изъ Джибути, что въ порты англійскаго н

французскаго Сомали продолжаетъ прибывалъ
въ большомъ количеств� оружіе, которое не-

медленно отсылается въ Абиссинію. Въ
Адпсъ - Абеб� создана спеціальная комиссія
подъ управленіемъ швейцарскихъ п бельгій-
скихъ офицеровъ, которой поручено распре-
д�леніе оружія и его посылка на фронтъ.
Большинство оружія, преимущественно ан-

глійскаго производства, отсылается на с�вер-
ный фронтъ. Въ абиссинскихъ военныхъ кру-
гахъ придерживаются мн�нія, что вооруженіе
абиссинскихъ силъ на с�верномъ фронт� уже
почти закончено и что большая часть англій-
скаго оружія будетъ въ будущемъ посылать-
ся на южный фронтъ.

А

830 французскихъ
фронтовиковъ въ Рим�.*
ЛТА. Римъ, 28 декабря. Въ Римъ двумя

спеціальными по�здами прибыло свыше 800
бывшихъ французскихъ фронтовиковъ. Днемъ
онц пос�тятъ могилу Ыіеазд�стнш
янскаго солдата.

Поб�да Лаваля - пораженіе
его вн�шней политики.

Только чудо можетъ спасти кабинетъ
Лаваля. Таково было общее мн�ніе уже

вчера, посл� того, какъ во время преній
въ французской палат� депутатовъ вы-

яснилось, что въ оппозицію къ правитель-

ству Лаваля переходятъ все новыя группы,
остававшіяся до т�хъ поръ ему в�рными.
Посл� выступленія бывшаго министра воз-

духоплаванія Кота, заявившаго, что онъ

переходитъ въ р�шительную оппозицію къ

кабинету Лаваля, посл� р�зкой р�чи од-

ного изъ лидеровъ ум�ренныхъ правыхъ

Поля Рейно, который всегда поддерживалъ
теперешній кабинетъ, д�йствительно ка-

залось, что

необходимо чудо, чтобы удержать
власть въ рукахъ Лаваля.

И чудо это случилось. Кабинету Лйва-
Жя выражено дов�ріе, правда, незначитель-

нымъ большинствомъ въ 20 голосовъ, и

дальн�йшее руководство политикой Фран-

ціи остается пока въ ловкихъ рукахъ Ла-

валя.

Парламентская борьба этого государ-

ственнаго д�ятеля за существованіе его

кабинета представляетъ собою настоящія

скачки съ препятствіями. Съ исключи-

тельнымъ искусствомъ, французскій ми-

нистръ - президентъ беретъ одно препят-

ствіе за другимъ, но за каждымъ взятымъ

препятствіемъ вырастаетъ новое, еще бо-

л�е трудное и опасное и каждый разъ зри-

тели, затаивъ дыханіе, невольно думаютъ^:
На этотъ разъ даже этотъ искусный

с�докъ будетъ выбитъ изъ с�дла...

Кот Лаваль въ посл�дній разъ поста-

вилъ на столь рискованное голосованіе

вопросъ о дов�ріи по неважному, каза-

лось - бы, вопросу объ отстрочк� преніи

на семь дней, онъ над�ялся, что къ этому

сроку ему удастся вернуться изъ Женевы

тріумфаторомъ посл� принятія Сов�томъ

парижскаго мирнаго плана, авторство ко-

тораго принадлежитъ наполовину (а мо-

жетъ быть и больше!) ему, и что въ та-

комъ случа� пренія въ палат� депутатовъ

принесутъ ему новый, еще большій трі

умфъ. ' Привезя изъ Женевы столь ве-

щественное доказательство правильности

своей вн�шней политики,

нетрудно будетъ разбить на голову

оппозицію и заслужить св�жія лав-

ры.

Поб�дителей, какъ изв�стно, но су-

датъ...
Но" увы, Лаваль вернулся изъ Женевы

далеко не тріумфаторомъ. Со времени по-

сл�дняго зас�данія французской палаты,

прошло немного времени, но утекло очень

много воды.. И воды бурной і стремитель-

ной, смывшей не только хитроумно заду-
манный въ Париж� и Рим� планъ, но и

ближайшаго соратника Лаваля, англійска-

го министра жностр. д�лъ. Эти стремитель-

ныя воды унесли въ р�ку забвенія и н�-

которыя преждевременныя надежды.

Неожиданный оборотъ, который принялъ

конфликтъ между Италіей и Лигой Націй

всл�дствіе позорнаго провала „парижскаго

мира“, сильно поколебалъ положеніе Лава-

ля, н его позиціи при посл�дней парла-

ментской атак� были гораздо слаб�е,
ч�мъ при его прежнихъ поб�дахъ. Прав-
да, онъ усп�лъ основательно подготовить-

ся къ сраженію, повернувъ на вс� 180

градусовъ руль своей вн�шней политики.

Посл� крушенія парижскаго плана, онъ

съ поразительной ловкостью и рекордной
быстротой направилъ б�гъ своего корабля
по англійской кильватерной линіи, въ то

время, какъ за бортомъ камнемъ шелъ ко

дну сэръ Самуэль Хоръ, и плавали жал-

кіе обломки окончательно потерп�вшей

крушеніе итало - французской дружбы.

Слишкомъ
т�сная дружба сь Лавалемъ не при-

несла счастья ни англійскимъ, ни

итальянскимъ его друзьямъ...

Однако, посл�дній маневръ не былъ въ

состояніи укр�питъ политическое положе-

ніе Лаваля, что ясно отразилась въ пар-

ламентскихъ преніяхъ. Правые круги, до

сихъ норъ безусловно поддерживавшіе Ла-

валя, не могутъ простить ему р�зкаго раз-

рыва съ Италіей, дружбу съ которой эти

круги очень ц�нили. Отходъ Лаваля отъ

политики согласованія англо - фоанцуз-

скаго сотрудничества съ франко-итальян-

ской дружбой, политики сд�лавшейся въ

настоящее время невозможной, вызвало

охлажденія между главой французскаго

правительства и частью поддерживавшихъ

его до сихъ поръ политическихъ круговъ.

Что касается л�выхъ противниковъ Ла-

валя, то перем�на вн�шне-политическаго

курса не могла примирить съ нтіъ оппози-

цію, обуреваемую по отношенію къ нему

чувствами, выходящими далеко за прет�-
лы политическаго антагонизма. Эти чув-

ства нашли себ� выходъ и на страницахъ

враждебной Лавалю печати и на парла-

ментской трибун� во время посл�днихъ

преній въ страстныхъ Филиппинахъ и суро-

выхъ обвиненіяхъ ораторовъ л�ваго секто-

ра. Этотъ враждебный
_

Лавалю секторъ

тейерь, посл� ухода Эрріо съ поста предс�-

дателя' радикалъ -
соціалистической партіи

и возглавлешя ея Даладье, сильно расши-

рился и при ■ р�шительномъ голосованіи

оставилъ въ пользу Лаваля ничтожное



Англія ни при какихъ условіяхъ
нападетъ на Италію.

Пздшсшна на Средиземномъ пор� им�етъ оборонительный смыслъ.

(Письмо изъ Парижа.)
На Рождество настудило н�которое по-

литическое затишье. Трудно говорить объ
успокоеніи умовъ — откуда бы взяться

спокойствію? Но когда бурные всплески
волнъ см�няются зыбью, море кажется

улегшимся, ютя капаетъ отъ этого не

меньше.

Иденъ, Лаваль, Муссолини. Три слова
сложной дипломатической шарады: какъ
ихъ сл�дуетъ читать въ ц�ломъ — къ худу
это или къ добру?

На прошлой нед�л�, среди неожиданно-
стей и сенсаціонныхъ перем�нъ, мысль бы-
ла настроена тревожно. Болдвинъ гово-

рилъ, что тайна сковываетъ ему языкъ;
сэръ Сэмюэль Хоръ признавался, что па-

рижскіе переговоры съ Лавалемъ происхо-
дили въ «атмосфер� войны»,—что то бу-
детъ!? — сказалъ себ� обыватель, прочи-
тавъ посл�днюю р�чь Муссолини и узнавъ
о назначеніи Идена министромъ иностран-
ныхъ д�лъ...

Что то будетъ! Восклицательный знакъ

превратился совс�мъ незам�тно въ вопро-
сительный. Что будетъ?

Подслушаемъ внимательно рождествен-
скія размышленія чуть - чуть успокоив-
шихся людей.

Иденъ. Избранникъ судьбы, онъ въ 38

іг�тъ д�лаетъ карьеру, безприм�рную въ

нов�йшей исторіи Англіи. Надо обратить-
ся къ анналамъ прошлаго в�ка, чтобы най-
ти въ нихъ столь блистательный усп�хъ,
столь баснословное восхожденіе. Можно
быть абсолютно ув�реннымъ, что въ куль-
турномъ, умномъ и образованномъ моло-

домъ англичанин� чувство отв�тственно-
сти передъ страной не можетъ уступить въ

сил� оказанному ему страной дов�рію. Онъ
теперь —

Англія, твердая, но миролюбивая, мо-

гучая, но разумная.
Ни при какихъ условіяхъ эта Англія пер-
вая на Италію не нападетъ. Ни при ка-

кихъ условіяхъ!... Спокойная и методиче-
ская подготовка на Средиземномъ мор� кол-

лективнаго д�йствія державъ им�етъ строго
оборонительный смыслъ. Англія

стремится создать въ опасной зон�

такую комбинацію силъ, которая зара-
н�е и математическимъ образомъ об-

рекла бы нападающую сторону на

в�рное пораженіе.
Другими словами, это только осуществленіе
той самой системы коллективной безопас-

ности, которая им�етъ значеніе только тог-

да, когда она изъ идеи становится д�й-
ственнымъ фактомъ. Англія воевать не со-

бирается;
она работаетъ для предотвращенія

войны.

Удается ли ей эта попытка? По всей види-

мости, да! Сод�йствіе Франціи обезпечено

уже формально. Н�тъ основаній предви-

д�ть отказъ другихъ средиземно - морскихъ

государствъ. Ндея станетъ фактомъ...
Муссолини. Въ данный моментъ Муссо-

лини единственный вождь Италіи, по слову

котораго возбужденная страна пойдетъ на

что угодно. Положеніе его финансовъ до-

вольно затруднительное. 200 милліоновъ

золотыхъ лиръ, подаренныхъ теперь госу-

дарству патріотическимъ порывомъ населе-

нія, его существенно не изм�нитъ. Скупка
за-границей необходимаго для войны сы-

рья, въ томъ числ� и нефти, затрудняется
требованіемъ наличной платы золотомъ и

высотою назначаемыхъ ц�пъ — нефтяники
мастера пользоваться обстоятельствами!..

Періодъ дождей въ Абиссиніи близится,
н едва ли самый '■большой оптимистъ пред-
скажетъ африканской арміи Муссолини р�-
шительный усп�хъ къ марту. Правда, охот-

никовъ поступить добровольцемъ въ экспе-

диціонный корпусъ въ Италіи съ каждымъ
днемъ все больше —на очереди сорокъ
тысячъ новыхъ добровольцевъ, но за этимъ

порывомъ въ изв�стной м�р� скрывается
тяга къ армейскому хл�бу и жалованью-..

Положеніе все осложняется.

Похоже на то, что соблазнъ' отчаянной

диверсіи можетъ раньше или позже сд�-
латься однимъ изъ р�шеній неразр�шимой
задачи... Но Муссолини

слишкомъ итальянскій патріотъ и

слишкомъ въ минуты хладнокровія
трезвый реалистъ, чтобы не понимать,
что создаваемая теперь Англіей коа-

лиція на Средиземномъ мор� превра-
титъ всякое д�йствіе отчаянія въ ка-

тастрофу.
_

Сплошной ли вымыселъ посл�днія св�д�-
нія изъ Италіи, согласно которымъ дуче
осторожно нащупываетъ новыя возможно-

сти мирныхъ переговоровъ? Чистая ли ле-.

генда то, что Пьемонтскій принцъ писалъ

королю англійскому и королю бельгійскому
о необходимости, въ интересахъ внутрен-
няго благополучія итальянскаго народа,
найти новую базу для итало - абиссинскаго
компромисса? Утка ли сообщеніе, что въ

: этомъ смысл� д�йствуетъ въ Париж� одинъ
изъ видныхъ представителей Ватикана?...

Лаваль, третій слогъ шарады. Лаваль,
въ данномъ случа�, нарицательное имя

французскаго министра иностранныхъ
д�лъ, ибо говорить о Пьер� Лавал�, какъ

будущемъ руководител� французской вн�ш-
ней политики, въ данный моментъ нельзя.

Судьба кабинета въ рукахъ Эрріо, а его

положеніе сложно, какъ еще загадочна его

оріентація въ вопрос� министерскомъ... Но

Лаваль или Эрріо, это, въ конц� концовъ,

д�ло м�няетъ только въ деталяхъ. Ла-

валь не сможетъ уклониться^ отъ сотрудни-

чества Женевой, если Женева призна-

етъ необходимость новыхъ санкцій;
Эрріо не сможетъ уклониться отъ

естественной французсной тенденціи

смягчать острые углы между Англіей

и Италіей и при всякомъ случа� со-

д�йствовать честному компромиссу.
Логика французской, географіи и исторіи
сильн�е настроеній отд�льныхъ минист-

ровъ...
Такъ вотъ, какая роль въ размышлені-

яхъ обывателя отведена Франціи? Ея

прежняя роль утишителя вредныхъ воз-

бужденій и опасныхъ страстей... Разница
только въ томъ, что отнын� эта задача съ

большей опред�ленностью, ч�мъ раньше,
оріентируется въ сторону Рима.

Англію настраиваетъ примирим�е са-

мая ея твердость:
то самоограниченіе въ р�шимости, которое
является отличительной чертой сильной

британской политики. Когда потребуется
трезвость и разумъ, Англія ихъ безъ труда
найдетъ въ своемъ но литическомъ духов-
номъ арсенал�. Вліять Франціи придется
въ Италіи. И уже характерно, что «Танъ»,
офиціозная функція котораго совпадаетъ
съ его собственными настроеніями, счита-

етъ необходимымъ весьма недвусмысленно
возразить римской «Трибун�» на ея заяв-

леніе, что отнын� все будетъ, молъ, зави-

с�ть отъ того, останется ли Франція на

своей прежней позиціи, т. е. сохранитъ ли

она единомысліе съ Англіей или отд�лится
отъ нея? Парижскій органъ удивляется,
что такой вопросъ можетъ быть въ Рим�
поставленъ! Франція никогда не отсту-
питъ отъ в�рности пакту! Что же касает-
ся ея мирныхъ усилій, что сд�лалъ Римъ
для того, чтобы ихъ поощрить? Смыслъ
этой статьи въ томъ, что не можетъ быть,
къ сожал�нію, р�чи о новыхъ мирныхъ
попыткахъ, пока Италія не проявитъ до-
брой воли.

Ключъ къ миру въ Рим�. Едва ли ско-

ро будутъ открыты имъ зав�тныя двери,
но едва ли также будетъ онъ брошенъ въ

Средиземное море...
С. ПОЛЯКОВЪ - ЛИТОВЦЕВЪ.

Феаицузскее опроверженіе
Парижъ, 28 декабря. Французское морское

министерство р�шительно опровергаетъ ірас-
піространившіяся въ заграничной печат® со-

общенія, будто значительная часть англійска-
го средиземнаго флота 2 и 3 января остано-

вится въ порту Аяччіо (въ столц� француз-
скаго острова Корсики)), чтобы запастись

тамъ провіантомъ.

ЛТА. Варшава, 28 декабря. Вчера въ

присутствіи генеір. инспектора польской ар-

міи геи. Рыдзъ-Озгпіглаго въ Познани была
отм�чена 17-ая годовщина возстанія 1918г.

Торжества превратились въ большую націо-

нальную манифестацію. Въ центр� ея была

р�чь ген. Рыдзъ-Смиглаго, которая переда-
валась по радіо.

Обратившись къ участникамъ возстанія,

которые 27 декабря 1918 г. выступили про-
тивъ германской оккупаціонной власти, гене-

ралъ подчеркнулъ значеніе вооруженныхъ
силъ въ возстановленіи и сохраненіи незави-

симости государства. Польша хочетъ жить

въ мир� и дружб� со «в�ши націями міра, но

она нс; должна забывать уроковъ прошлаго.
Національная культура и благополучіе сохра-

няютъ полную ц�нность лишь тогда, когда

армія ув�ренно охраняетъ, границы. Самыя

большія достиженія арміи могутъ, однако,
стать добычей каждаго вооруженнаго прохо-

димца.

Манифестанты устроили генеральному ин-

спектору арміи большую овацію.

Шчъттттв на процесс�
украинскихъ террористовъ.

ЛТА. Варшава, 28 декабря. На процесс�
украинскихъ террористовъ начались пренія
сторонъ. Все зас�даніе ушло на р�чь проку-
рора Рудницкаго, который подробно остано-

вился на политической исторіи,предшество-
вавшей убійству министра внутр. д�лы Пе-

рацкаго. Прокуроръ отм�тилъ;, что виновные

должны получить суровое, наказаніе, но не.

давняя амнистія! все же исключаетъ возмож-

ность смертной казни. Свою р�чь прокуроръ
закончишь призывомъ къ украинцамъ отойти

отъ методовъ террора, ибо лишь сотрудниче-
ство об�ихъ націй можетъ быть основой

развитія н процв�танія украинскаго народа.

Пріемъ дэйроволыігвъ
въ германскій военный

флотъ.
ЛТА. Берлинъ, 28 декабря (Гавасъ). Опу.-

бликованы правила принятія добровольцевъ
въ германскій военный флотъ. Впредь до-

бровольцы должны будутъ договариваться,
по меньшей м�р�, на 4 хода, не включая въ

этотъ срокъ продолжающійся приблизитель-
но годъ періодъ обученія. Нормальная,
служба инструкторовъ будетъ 12-л�тняя.

Организація германской
врачебной камеры.

Берлинъ, 28 декабря. Закончена орга-

низація германской врачебной камеры,
Характерно, что «въ общихъ интере-

сахъ» можетъ быть отм�нена обязатель-
ность сохраненія врачебной тайны. Гоно-

рары врачамъ опред�ляются по максималь-

ному и минимальному тарифамъ. Устаасн
вленпый максимумъ даже при желаніи па-

ціента можетъ быть повышенъ только съ1
согласія камеры. Бъ камер� проведенъ’
арійскій параграфъ, изъ котораго могутъ
быть сд�ланы только незначительныя ис-
ключенія. 4.

"Обратный путь" Италию
Шть спеціальнаго кттшщ&ттш „Сегодня" на итальянскомъ ДвонтІІ.

АНРИ ГРИ.

Берега Италіи приближались. Въ Сре
днземномь мор�, за Каидіей лапало пока
пивать. Иа борту госпитальнаго суди;
«Уранія» появились уже больные мореноі
бол�знью. Забол�ли не только паціенты
но и дв�-три сестры милосердія.

Эти сестры, милосердія давно привлеки
ли мое вниманіе. Итало

- абиссинская вой
на Не знаетъ, что такое женская помощь вт

госпиталяхъ. Побывавъ не въ одномъ по-

левомъ въ Аднтрат�, Макале
Ад��, я нн одной сестры милосердія не по-

встр�чалъ. Вообще, фронтъ не видитъ б�-
лыхъ женщинъ, и единственное исключеніе
составляютъ три иностранныхъ журналист-
ки—француженка, англичанка и швейцар-
ка, которыя поэтому и въ большомъ фаво-
р� у двухсоттысячной арміи, стосковав-
шейся по женскому лицу...

Р�ДКІЯ ЖЕНЩИНЫ НА ФРОНТ�.
Въ одинъ изъ прі�здовъ въ Массауа

группа иностранныхъ журналистовъ гуляла
по пыльной Набережной, надъ которой сто-
ялъ грохотъ лебедокъ и крановъ, крики
грузчиковъ - данкалійцевъ съ голыми ма-
лоію - черными т�лами. Внезапно одинъ
изъ журналистовъ взволнованно вскри-
чалъ: «Смотрите! Смотрите!». Мы под-
няли головы. У набережной стоялъ боль-
шой госпитальный пароходъ «Вьенна»,
глурналкстъ указывалъ рукой на верхнюю
палубу. Это была сестра, милосердія, на
б�ломъ плать� ея гор�лъ большой красный
крестъ. И хотя опа была занята разгово-
ромъ съ врачемъ въ б�ломъ халат�, и хо-
тя ея лида нельзя было разгляд�ть, и хо-
тя она врядъ ли была молода и красива,—
вс� стояли п какъ маленькія д�ти у Еитри-
ны магазина гляд�ли, задравъ кверху голо-
вы... Въ той обстановк�, въ которой мы

жили, видъ б�лосн�жнаго женскаго суще-
ства, хотя бы на разстояніи 100 метровъ,
былъ для насъ великимъ праздникомъ.

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДІЯ.
На «Ураніи» было семь сестеръ Красна-

го Креста. Я попросилъ разр�шенія про-
интервьюировать старшую сестру — даму,
л�тъ пятидесяти. Ея грудь украшали лен-
точки итальянскихъ военныхъ орденовъ.
Она уже работаетъ 25 л�тъ для итальян-

скаго Краснаго Креста изъ чистаго состра-
данія къ несчастнымъ. Она работаетъ
безвозмездно, принадлежитъ къ состоятель-

ной, изв�стной миланской семь�.

—Неужели вамъ не было тяжело въ аду
Массауа? — было моимъ первымъ вопро-
сомъ. Она покачала головой. Конечно,
было нелегко, но чтобы приходилось очень

страдать, утверждать нельзя-,.- Можно пе-

; реноситъ и обстановку похуже... Вотъ, на-

і прим�ръ, молодая сестра, студентка - ме-

дичка, осталась на берегу, бъ госпитал�,
такъ какъ тамъ слишкомъ тяжело- ощуща-
ется недостатокъ женской помощи. Врачи
«Ураніи» отговаривали ее, указывали на
тяжелый климатъ Массауа.ІІо она была не-

преклонна. Сейчасъ она единственная и

первая сестра милосердія въ Маесауа.
Что-же касается, остальныхъ сестеръ мило-

сердія на «Ураніи», то большая часть ихъ
въ Эритрею уже не вернется.

«Старшая» разсказала, что въ Италіи
около 8 тысячъ сестеръ милосердія, про-

шедшихъ двухл�тніе курсы Краснаго Кре-
ста. Сестры работаютъ въ госпиталяхъ

безвозмездно. Когда началась африкан-
ская кампанія около 1800 сестеръ стали
ходатайствовать объ ихъ перевод� на те-

атръ военныхъ д�йствій. Только два м�-
сяца тому назадъ было р�шено для опыта
снабдить сестрами милосердія госпиталь-
ныя суда. На «Уранію» были назначены
восемь, изъ которыхъ одна, самая фанати-
ческая, вызвалась на берегъ, а другія, гао
всей в�роятности, будутъ принуждены
уступить свое м�сто сл�дующимъ, въ оче-

реди 1800. Изъ восьми только одна сестра
милосердія по профессіи, получаетъ жало-
ванье, другія отправляются въ адъ Мас-
сауа изъ патріотизма.

ПОЧЕМУ ОНЪ ПОШЛИ НА ФРОНТЪ?

Поздн�е я началъ разспрашивать другую
‘ молоденькую, миловидную итальянку,
прекрасно говорившую по англійски. «Что
побуждаетъ васъ идти въ этотъ адъ?»,
спросилъ я ее. Она смущенно, безпомощно
взглянула на меня, не знала, что отв�тить.
Пришлось подсказаты «Чтобы помогать
несчастнымъ страдальцамъ?..». Она об-
легченно кивнула головой: «Да». «А сколь-
ко вамъ л�тъ?» «Восемнадцать». «Ваши
родители не им�ли ничего противъ?».
«Н�тъ!». «И вамъ не было тяжело въ Мае-
сауа?». Она опять не знала что отв�тить,
и посл� короткаго колебанія отв�тила:
«Н�тъ... Я люблю эту работу...». Это
была очаровательная д�вушка, зараженная
лозунгами, которыми пропитана сейчасъ
вся Италія. Она разсказала, что ея роди-
тели состоятельны. Образованіе опа по-

лучила въ Англіи, но не говорила бы со
мной по англійски, если бы знала, что я
— англичанинъ..,

ВРАЧЕБНЫЙ ПЕРСОНАЛЪ.

Другое впечатл�ніе производили врачи
съ «лраЕіи». Въ то время, какъ сестры
оыли фактически дилетантками изъ кру-

говъ общества, врачи, за исключеніемъ
одного волонтера, принадлежали къ италь-
янскому военному флоту, были старыми,
опытными военно - морскими офицерами со
стажемъ. Ихъ сняли съ разныхъ воен-
ныхъ судовъ, изъ военныхъ госпиталей
Италіи. Директоромъ пловучаго госпита-
ля былъ полк.-лейт. докторъ Андренелли,
пресимпатичный челов�къ. Онъ прод�лалъ
всю войну, поздн�е плавалъ на военныхъ
судахъ, въ 1925 году участвовалъ 'въ ка-
рательной экспедиціи крейсера «Св. Геор-
гіи», подавлявшаго возстаніе въ итальян-
скомъ Сомали. Такимъ образомъ онъ уже
зналъ тропики до нын�шней кампаніи,
зналъ Массауа, Могадишо, т. е. побережье
Эритреи и Сомали.

Кстати и вс� прочіе отв�тственные вра-
чи «Ураніи» были подобраны такъ, что
среди нихъ не было ни одного не знавшаго
Африку условія климата, освоившагося
сь ней. Хирургъ полк.-лейт. Тадарико, съ
которымъ изъ вечера въ вечеръ мы вели
ожесточенные споры о задачахъ Италіи,
оьілъ однимъ изъ лучшихъ хирурговъ Ита-
ліи. Н�сколько разъ мн� приходилось на-

одюдать за нимъ за работой въ операціон-
ной. Серьезныхъ операцій во время, на-
шего перехода не было, но было доста-
точно погляд�ть на ловкость и ув�ренность
ею рукъ при незначительныхъ операціяхъ

перевиваніи ранъ и т. п., — чтобы со-
здать себ� о немъ должное представленіе.
Однажды, я попросилъ у него разр�шенія
снять операціонную «во время работы».
Онъ далъ мн� свой персоналъ, который
разм�стилъ въ операціонной, точно для
операціи, но самъ наотр�зъ отказался
сняться.

Врачи ежедневно совершали обходъ
больныхъ, разм�щенныхъ соотв�тственно

Каюты перваго класса были отведе-
ны для больныхъ офицеровъ, и им�ли об-
щее названіе офицерской палаты. Каюты
второго класса были отведены подъ изоля-
торъ, въ которомъ находились заразные, и
для душевно - больныхъ. Большія залы,
оывппя некогда салонами, курительными
комнатами, столовыми, были превра-
щены въ три палаты для солдатъ:
тяжело - больныхъ, больныхъ, и легко-
оольныхъ, и одну палату для унтеровъ.
Вм�ст� съ солдатами были разм�щены и I
оольные рабочіе. За исключеніемъ хирур-,
гэ, и зубного врача, каждый изъ врачей
им�лъ свою палату, которой руководилъ.
При немъ была сестра милосердія и около
дюжины санитаровъ, веселыхъ итальян-
цевъ, лкгоившпгь подурачиться, когда вра-
на не оыло поблизости. Надъ стражей. со-

верпіавшей обходъ пот�шались, придумы-
вали всякія шутки, въ которыхъ участво-
вали и больные. Временами было совс�мъ
весело на корабл�, а когда вечеромъ на па-
луб� выздоравливавшіе затягивали неапо-
литанскія п�сни, забывалось, что это гос-
питальное судно, совершающее печальный
«обратный путь».

НАСТРОЕНІЕ БОЛЬНЫХЪ СОЛДАТЪ.
Долженъ признать, что настроеніе этихъ

солдатъ, совершавшихъ свой „обратный
путь ,

было куда лучше, ч�мъ то, что под-
сказывала логика. Были ли они все еще
подъ вліяніемъ того массоваго настроенія,
которое по сей день воодушевляетъ италь-

янцевъ, заставляетъ нхъ закрывать глаза
на настоящее положеніе вещей? Были ли
они просто оптимистами, или это въ при-
род� еыновъАпеншгискаго полуострова?3а
исключеніемъ тяжело - больныхъ, кото-

рые переносили страданія, и которые по-

этому не идутъ въ счетъ, на „Ураніи“
почти не было недовольныхъ. Ихъ можно
было пересчитать по пальцамъ. Не сл�-
дуетъ полагать, что они просто скрыли отъ

меня свои настоящія чувства, в�дь это
были почти безъ исключенія простые люди,
а отъ нихъ нетрудно вырвать признаніе,
или неосторожное слово. Только одинъ ра-
бочій сталъ р�зко отзываться объ усло-
віяхъ труда на аэродром� Зула, на по-
стройк� котораго онъ работалъ, но онъ

разрушилъ весь эффектъ своихъ обличе-
ній. заявленіемъ, что но выздоровленіи

в ъ Африку. Какъ бы
тяжело ни оыло. все-таки жить можно, а
жалованье въ 40 лиръ въ день баснослов-
ное...

Среди офицеровъ былъ одинъ капитанъ
туземнаго 10-го батальона, раненый въ пе-
рестр�лк� съ абиссинцами подъ Огаро. Пу-
ля прошла черезъ плечо и вышла черезъ
другое. Рана мучительная, трудно изле-
чимая, съ «гарантіей» на потерю трудоспо-
сооности. Молодой офицерикъ — кстати
онъ не оылъ добровольцемъ, а д�йствитель-
ной службы, — морщился отъ боли, но дер-
жался прекрасно. Былъ веселъ, шутилъ
см�ялся, и только въ т� моменты, когда
его никто не вид�лъ, онъ становился у ре-
линга исъ грустнымъ лицомъ смотр�лъ
туда, откуда должны были появиться бере-
га Италіи. Что ожидало его тамъ?..

ВОЗВРАЩЕНІЕ БЕЗЪ ВСТР�ЧИ.
4 �мъ временемъ «Уранія» шла, держа

прямой курсъ на Калабрію. Больные хот�-
ли телеграфировать роднымъ о дн� прибы-
тія — имъ не разр�шили. Никто въ Неапо-
л� не долженъ знать, когда приходитъ гос-
питальное судно изъ Африки, могутъ со-

браться массы народу и видъ солдатъ въ
оольничныхъ халатахъ, выносимыхъ па но-
силкахъ,

.

могъ бы произвести непріятное
впечатленіе. Разр�шено было телеграфиро-
вать все, что угодно — за исключеніемъ
м�стонахожденія «Ураніи» и дня ея прибы-
тія.

Черезъ Суэцкій каналъ госпитальное
судно прошло, не обращая на себя, яайши*

нія. «Ломбардино» съ солдатами, �дущими
на фронтъ, провожали прив�тственными
кликами египетскіе итальянцы, сл�довав-
шіе по берегу канала въ автомобиляхъ.Воз-'
вращавшемуся госпитальному судну сЪ
«пассажирами» больше нуждавшимися въ

слов� одобренія или подддержки, никто не

бросилъ прив�тствія. Берегъ канала былъ
не было итальянцевъ'

па автомобиляхъ. Старая истина о томъ,
что слава и восхищеніе принадлежатъ то-

му, кто уходитъ на войну, а не тому, кто
возвращается, выбитый изъ строя,—пустъ
и совершивъ геройскій подвигъ — оправда-
лась и на этомъ поход�.

на Средиземномъ мор� проб�-
гали быстро, на четвертое утро, въ бур-
номъ мор�, мы повстр�чали пароходъ'
«Хелуінъ», шедшій съ новымъ транспор-
томъ войскъ. Въ бинокль можно было раз-
гляд�ть, что борты «Хелуана» ус�яны сот--
нямж солдатъ, смотр�вшихъ на «Уранію»*
Они, несомн�нно, знали, что это — госпиз-’
тальное судно. Что думали эти новые эн-

тузіасты, добровольцы? Представляли ли
они себ�, что такое война, ина что они
идутъ? «Хелуанъ» далъ три прив�тствен-
ныхъ гудка, но «Уранія» не отв�тила.
Молча, точно призракъ, въ нитяхъ начав-
шагося дождя, плсв�чій госпиталь про-
скользнулъ въ сторон� отъ военнаго транс-

и безъ прив�тствія — чтобы не ну*»
іаіь больныхъ —

ушелъ въ туманъ...

НОВЫЕ БОМБОВОЗЫ ИДУТЪ НА
ФРОНТЪ.

На сл�дующее утро, покачиваясь въ вол-
нахъ оурнаго моря, «Уранія» подошла къ’
корту Неаполя. Въ порту стояли парохо-
ды, - я узналъ нашу «Ломбардію»: она
сгояла въ сторон�, грузила провіантъ и го-

товилась къ тому, чтобы принять новый
ранспоргь. Шелъ дождь. Больные, — ра-

ПП,;
Ь! 5Ъ 0гиес'Тр�льНЫМЪ или холоднымъ

Р�жіемъ, кром� одного офицера па «Ура-
__

7

пе 0ЬІЛ0 -- съ Радостными лицами раз-
ляпывали портъ, дома ІІеаполя, холмъ’

к
а т°Р0'Домъ, Везувій за дымкой тумана*

пома мы пристали къ берегу, первое, что

‘•флТало нашимъ глазамъ, былъ итальян-
скій пароходъ «Провиденсъ», грузившій
итальянскіе бомбовозы для фронта... Мы
возвращались, летчики уходили..-. Съ борта

� Г^НСЪ>> могли наблюдать за

тт'Пргт ітт.
‘акъ^съ «Ураніи» начали сносить на

б
�

ЬНЫХЪ
’

и мшадысать нхъ въ:
с Краснаго Креста, вытянувс іе-

т,^]Т°г веР еп ицей... Кром� безмолв-
ньіхъ бомоовозовъ на пристани почти но

.

ао НІІЕ0Г°-
о

Наше прибытіе удалось со-
хранить въ тайн�.

ЧІІ

Молол°и офицерикъ съ рукой на перевя-
-гоялъ у оарьера и пристально

ірьлъ, какъ бомбовозы. На «Про-*
Лл^НСЪ

г

рааочіе бережно укрывали бом^

„

ОЗЬі^резентами 'Машинально онъ погла-
дилъ б�лую марлю, въ которую была за-
оипювана его изув�ченная рука. Онъ нс
произнесъ ни слова.

АНРИ ГРИ.

Р�чь ген. Рыдзъ-Сммглаге
въ Познани*

№ 358 —

!*• Ч^ріанѳвйі

Вновь поступилъ въ продажу незам�нимый и непревзой-
денный препаратъ

УГРИНЪ
противъ угрей, прыщей и другихъ дефектовъ кожи лица,
ІМ ]Э Iш. Чурбановой насл�ди, дочери ея

Кристины Шмидтъ, хорошо зарекомендовавшій себя уже
въ мирное время, до 1917 г. въ Москв�, разр. д-томъ здра-
воохраненія отъ 13 іюня 1922 г. за № 3437.

Ц�на V1 — 3.20; */2 — 1.90.

Чудод�йствующ. препаратъ „Угрішъ" д�йствуетъ быстро
и радикально. Требуйте во вс�хъ парф,, аптек. магаз. и аптекахъ.

Оптов. складъ парф. фабр. „ШХ", В. Буренкавъ м Ф. Матксенъ.
Тербатасъ іела 19, тел. 27133.



Амнистия въ Австрии
Быта, 28 декабря. ІІзъ 1521 соц. - дем

находившихся въ заключеніи въ связи съ
февральскимъ путчемъ передъ Рождествомъ
оставались въ заключеніи только 170 чело-
влкъ. Рождественская! амнистія освободила
іэі пз ъ нихъ такъ что въ заключеніи оста-
лось только 16 челов�къ. Амнистированы
также 16 участниковъ іюльскаго нац. - соц
путча.

Одновременно австрійскія газеты сообща-
ютъ о начал� „большой чистки”, о которой
говорилъ вождь Отечественнаго Фронта вш.

це - канцлеръ Штартембергъ. Начало поло,
жено исключеніемъ изъ Отечественнаго
Фронта, авіаціоннаго капитана IОсиповича,ко-
торый, несмотря на то, что числился въ Оте-
чественномъ Фронт� занималъ видную
должность въ австрійскомъ обществ� воздуш-
наго сообщенія, отказывался носить значокъ
Отечественнаго Фронта, неодобрительно от-
бывался о существующемъ стро� въ Австріи
и отправился во время отпуска въ Германію,
чтобы обезпечить себ� тамъ службу. Когда
ето ему неі удалось, онъ вернулся въ Австрію,
но немедленно былъ уволенъ безъ пенсіи.
Уволенъ также со службы директоръ канце-
ляріи высшей технической школы Бауэръ,
который, будучи изв�стенъ своими нац.-іеоц.
симпатіями, не выступалъ съ достаточной
энергіей противъ демонстрацій студептовъ-
яаци.

Въ !�нЪ не былъ разрЪ-
шелъ рождественскій

праздникъ германцевъ.
Берлинъ, 28 декабря. По сообщенію изъ

В�ны, австрійскія власти отказали союзу
германцевъ въ Австріи въ разр�шеніи на

устройство рождественскаго праздника.
Союзъ германцевъ усп�лъ уже разослать
2000

_

приглашеній на этотъ праздникъ-

Офиціально отказъ въ разр�шеніи былъ
мотивированъ «техническими причинами».

Ходъ ликвидаціи Торгсина.
Москва, 28 декабря. Сов. газеты сообща-

ютъ: со дня постановленія правительства о

ликвидаціи» Торгсина прошло свыше м�сяца.
Почти столько жіе; осталось до полной переда-
чи тортовой с�ти Торгсина систем� Нарком-
влуторга.

Количество находящихся на рукахъ товар-
ныхъ книжекъ Торгсина за это время сокра-
тилось больше, ч�мъ наполовину.

Уже сейчасъ въ отд�льныхъ краяхъ и об-

ластяхъ выдача товаровъ по книжкамъ Торг-
сина почти закончилась. Такъ, въ Кировскомъ
и Сталиноградскомъ краяхъ, въ Черниговской
и Челябинской областяхъ на рукахъ о<ета-

лосъ лишь самое незначительное количества

книжекъ. Въ ц�нностномъ выраженіи это

составляетъ не бол�© обычнаго полум�сячна-
го оборота существующихъ тамъ торгсянов-
скихъ магазинокъ.

3а, посл�дній м�сяцъ въ магазины Торг-
сина р�зко увеличился притокъ иностранной
валюты. Пріобр�теніе товаровъ за наличную
иностранную валюту по сравненію съ обыч-

нымъ выросло въ н�сколько расъ. .

Къ моменту постановленія правительства о

ликвидаціи Торгсина его торговая с�ть но
СССР насчитывала 310 магазиновъ. За ис-

текшій м�сяцъ уже передано Наркомвиутор-
гу ши находится въ стадіи передачи 160

магазиновъ. Съ 1 по 15 января будутъ пере-
даны еще 75 торшгаовскихъ магазиновъ аі

прим�рно тако© же количество магазиновъ

останется работать до 1 февраля 1936 года.

Магазины Торгсина будутъ сохранены до
1 февраля въ областныхъ т краевыхъ цент-

рахъ, а также въ т�хъ городахъ, гд� на ру-

кахъ им�ется значительно© количество не-

реализованныхъ торгениовскихъ книжекъ.

Рождество въ МосквЪ.
Берлинъ, 28 декабря. По сообщенію изь

Москвы, въ столиц� СССР Рождество празд-
новали только кно'СгграніДьг. Французская,
польская и германская церковныя общины
собрались въ храмахъ,, которые были запол-

нены до посл�дняго м�стечка. Осв�щенныя
св�чами елки также можно было вид�ть
только въ квартирахъ иностранцевъ.

Рикетъ въ Греціи.
Римъ, 28 декабря. 'Агентство Стефана

сообщаетъ, что въ Афгшы прибилъ Рикетъ.
Узнавъ, что греческое правительство пре-

доставило въ распоряженіе военнаго мини-

стра два милліарда драхмъ на пріобр�теніе
оружія и военныхъ припасовъ," Рикетъ
предложилъ .правительству взять на себя

поставку оружія.

Новый избирательный
законъ въ Греціи.

Афішы, 28 декабря. Греческая пе.чатъ при-

водить н�которыя данныя' о новомъ избира-
тельномъ закон�, опубликованіе котораго

ожидается въ ближайшіе, дни.

Число депутатовъ греческаго національна-
го собранія опред�лено въ 300 челов�къ.

•Страна д�лится на 32 избирательныхъ ок-

руга. Салоникскіе евреи и греческіе м�суль-

мане въ будущемъ не будутъ предеТШя'Гъ со-

бой) отд�льныхъ групп�, но

будутъ пользоваться избирательнымъ нра-
вомъ въ •своихъ районахъ наравн� со вс-�мп

остальными обитателями даннаго района. На-

выборахъ будутъ фигурировать сшадші кан-

дидатовъ, въ которыхъ избиратели!
миі будутъ отм�чать фамиліи кандидатовъ,

которыхъ они желаютъ провести въ націо-
нальное собраніе.

Румынскій министръ-
.

президент� - въ Парижъ.
Бухарестъ, 28 декабря- Въ» ближайшемъ

будущемъ предстоитъ по�здка румынскаго
министра - президента Татареску въ Парижъ.
Эта по�здка находится въ связи съ франки -

румынскимъ финансовымъ соглашеніемъ. вы-

работаннымъ уже во вс�хъ деталяхъ.

Новости медицины.
І�50ЖН0 ЛИ ЖИТЬ БЕЗЪ МОЗГА? — ГОРБУНОВСКІЙ АНЕКДОТЪ И СОВРЕ-
МЕННАЯ НАУКА. — ТАЙНА МОЗГОВЫХЪ КЛ�ТОКЪ. — О ВРЕД� И
ПОЛЬЗ� СОЛИ. — ЖИЗНЬ НЕВОЗМОЖНА БЕЗЪ СОЛИ. — ПОГОНЯ ЗА

СОЛЬЮ. — КОГДА СОЛЬ ВРЕДНА?

ВЛ. ТАТАРИНОВЪ.

Принято думать, что нашъ мозгъ явля-

ется не только самымъ важнымъ органомъ

челов�ческаго т�ла, но и самымъ хруп-

кимъ, что всякое, даже незначительное его

поврежденіе влечетъ за собой крайне тя-

желыя физіологическія и психическія по-

сл�дствія, что раненія мозга—самыя опас-

ныя раненія, что операціи въ мозгу на-

столько рискованны, что ихъ лучше вооб-

ще не д�лать и просто предоставлять че-

лов�ку мирно умереть, ч�мъ подвергать
его безполезнымъ мученіямъ.

Все это в�рно, но в�рно лишь до из-

в�стной степени, такъ какъ медицин� из-

в�стны факты — и отнюдь не единичные
— прямо противополояснаго характера. Не
такъ давно газеты сообщили о якобы сен-

саціонномъ факт�, происшедшемъ въ Че-
хословакіи. Одинъ рабочій упалъ съ зна-

чительной высоты и получилъ проломъ че-

репа. Длина рапы достигала 12 сантимет-

ровъ и черезъ это большое отверстіе вы-

текла значительная часть мозга. Хирургъ,
въ руки котораго попалъ раненый, при-

зналъ его положеніе безнадежнымъ и огра-

ничился только т�мъ, что вычистилъ рану

и удалилъ осколки косги. Къ немалому его

удивленно черезъ н�сколько часовъ чело-

в�къ, для котораго уже готовили гробъ,

пришелъ въ себя, попросилъ �сть и ожив-

ленно бес�довалъ съ сестрами.

Сенсаціи тутъ особой н�тъ, потому что

случай этотъ далеко не единственный. Еще

въ 16-мъ в�к� изв�стный тогда врачъ

Аматусъ Лузитанскін привелъ ц�лый рядъ

наблюденныхъ имъ случаевъ самыхъ

желыхъ пораженій мозга, оставшихся оезъ

всякихъ посл�дствій. Гакъ, онъ разсказы-

ваетъ про одного реоеыка, тяжело ранена-

го въ голову ударомъ меча.
.

Несмотря на

то, что въ результат� раненія очень зна-

чительная часть мозгового вещества вы-

текла наружу, ребенокъ выжилъ и рана

закрылась. Черезъ три года, въ теченіи

которыхъ ребенокъ жилъ вполн� нормаль-

но, онъ умеръ. Было произведено вскры-

тіе, которое обнаружило, что въ черепной

коробк� н�тъ ни мал�йшихъ сл�довъ моз-

га а им�ется утолщенная меморана, на-

полненная водой, безъ цв�та и безъ вкуса

любознательные врачи ее даже попро-

°°Разекмы Аматуеа. кажутся настолько

нев�роятными, что можно даже усомниться

въ ихъ правдоподобности --если бы они

не были подтверждены нов�йшими наолю-

деніішй. Такъ въ 1913 г. *ръ Роби*

содъ сообщилъ Французской Академіи ооъ

одномъ своемъ паціент�, челов�к� 72

д�тъ, тяжело раненомъ въ ролсву, Един-

ственнымъ вн�шнимъ сл�дствіемъ раненія
было н�которое ослабленіе зр�нія — вс�
остальныя функціи, какъ физическія, такъ

и психическія не были нарушены. Черезъ
годъ старикъ умеръ и вскрытіе выяснило,
что весь мозгъ превратился въ тонкую
корку, прикрывавшую гигантскій гнойный

Нарывъ, заполнявшій всю черепную короб-
ку. Такимъ образомъ этотъ челов�къ
прожилъ годъ вполн� нормально безъ
признаковъ мозга.

Д-ръ Десто въ свою очередь разсказы-
ваетъ объ аналогичныхъ случаяхъ. Маль-
чикъ десяти л�тъ, развлекавшійся столь

знакомымъ намъ въ д�тств� спортомъ —

съ�зжать по периламъ л�стницы—упалъ,
проломилъ голову и потерялъ часть мозго-
вого вещества. 10 дней онъ пролежалъ
безъ сознанія, а зат�мъ всталъ, какъ ни

въ чемъ не бывало. Каменыцикъ во вре-
мя работы былъ раненъ въ голову на-

столько тяжело, что часть черепа ему
пришлось зам�нить искусственнымъ про-
тезомъ. Онъ также былъ безъ сознанія
въ теченіи 15. дней, посл� чего совершен-
но выздоров�лъ.

Еще бол�е зам�чателенъ случай одного
араба, у котораго была совершенно раз-
дроблена височная кость и который от-

правился въ госпиталь п�шкомъ, про-

бывъ въ дорог� ц�лыхъ 20 дней. Въ гос-

питал� арабъ пробылъ два м�сяца, чув-

ствуя себя очень хорошо. Зат�мъ онъ

умеръ п при вскрытіи врачи обнаружили,
что мозгъ превратился въ огромный на-

рывъ, при чемъ все мозговое вещество

исчезло.

Во время міровой войны насчитыва-

лись тысячи случаевъ самыхъ тяжелыхъ

мозговыхъ раненій н при операціяхъ хи-

рургамъ приходилось проннкать глубоко
въ мозгъ, удаляя ц�лыя значительныя об-

ласти, опять таки безъ всякаго вреда для

паціентовъ. Вообще современная хирур-
гія р�шается на самыя см�лыя операціи
въ области мозга, въ такихъ его участ-

кахъ, которые еще недавно считались со-

вершенно не поддающимися никакому хи-

рургическому возд�йствію, какъ, напри-

м�ръ опухоли на гипофиз�. Опытъ опять

таки показалъ, что операціи проходятъ

благополучно, что мозговое вещество во-

все не является такимъ уже хрупкимъ и

что оно способно къ регенераціи, то есть

къ возстановленію потерянныхъ частей

силами самого организма. Не будемъ
останавливаться на подобныхъ операці-

яхъ, произведенныхъ животными,

■ даже такими, лоторые приближаются къ

челов�ку, какъ, наприм�ръ, обезьянами,
у которыхъ удаляли ц�лыя половины моз-

га, безъ всякихъ видимыхъ посл�дствій—

прим�ры эти могутъ показаться не уб�-
дительными, такъ какъ мы еще очень ма-

ло знакомы съ психикой животныхъ, что-

бы констатировать ея нарушенія. Но вотъ

д-ръ Гарднеръ разсказываетъ, какъ ему
пришлось оперировать одну молодую жен-

щину, у которой была опухоль на моз-

жечк�, этой, пожалуй, самой важной ча-

сти мозга. Когда черепная полость была

уже вскрыта, то хирургъ констатировалъ,
что опухоль зашла такъ далеко, что надо
удалить всю правую половину мозга. Это
и было сд�лано и больная совершенно вы-

здоров�ла и вернулась къ нормальной
жизни.

Ц�лый рядъ аналогичныхъ случаевъ

далъ возможность одному видному фран-
цузскому хирургу даже сказать, что

мозгъ нуженъ челов�ку ітолько для того,
чтобы заполнять черепную коробку. Зна-
менитый анекдотъ Горбунова о томъ,

какъ великій русскій хирургъ Пироговъ
вынулъ у одного генерала мозги и забылъ
ихъ положить обратно, посл� чего оз-

наченный генералъ съ усп�хомъ продол-
жалъ свою карьеру, какъ будто подтвер-

ждается современной наукой.
Само собой разум�ется, что далеко не

вс� мозговыя раненія и операціи прохо-

дятъ такъ благополучно, но даже т�хъ
немногихъ фактовъ, которые были приве-

дены выше достаточно, чтобы поставить

вопросъ о правильности вс�хъ нашихъ

теорій, касающихся мозга, при томъ тео-

рій современныхъ, а не т�хъ, которыя от-

носились къ давно прошедшимъ време-

намъ. Какъ разъ за посл�днее время на-

ши св�д�нія о мозг� значительно возрос-

ли и анатомы составляютъ теперь ц�лыя

подробныя карты мозга, съ указаніемъ
какія физіологическія или психическія

функціи управляются т�мъ или другимъ

участкомъ мозговой области. Изъ этой те-

оріи, основанной на строго проведенныхъ

экспериментахъ сл�дуетъ, что если данный

участокъ мозга пораженъ, то соотв�тству-

ющія ему функціи нарушаются и челов�къ

перестаетъ, наприм�ръ впд�ть, лишается

дара р�чи или возможности д�йствовать
т�мъ или другимъ органомъ. Такъ п про-

исходитъ въ большинств� случаевъ, но

далеко не всегда, какъ свид�тельствуютъ
вышеуказанные факты.

Остается предположить, что либо наши

представленія о мозг� н роли его отд�ль-
ныхъ частей нуждаются въ какомъ то

ресмотр�, либо мозговое вещество, обла-

даетъ способностью быстрой регенераціи —

здоровыя мозговыя кл�тки берутъ па себя

обязанности т�хъ кл�точныхъ мозговыхъ

коллективовъ, которыя исчезли въ резуль-
тат� бол�зни, раненія или операціи. Мы

знаемъ, что сравнительно простыя кл�тки

нашего организма, не слишкомъ спеціали-

зированныя такимъ свойствомъ д�йстви-
тельно обладаютъ и, что на этой способно-

сти основано заживленіе, наприм�ръ, вся-

кихъ наружныхъ раненій. Однако, такъ
наз. высшія кл�тки или кл�тки - спеціа-
листы, которыя выполняютъ какія либо от-

в�тственныя функціи этимъ свойствомъ не

обладаютъ — такъ утверждаетъ, теорія
и такъ говорятъ тысячи наблюденій. Теперь
приходится признать, что мозговыя кл�тки,
наибол�е спеціализированныя и несущія
такъ сказать максимальную отв�тствен-
ность, могутъ регенерировать и возстанови

лить пораженные участки мозга. Возмож-

но, однако, что зд�сь проявляется какое то

совершенно новое и намъ незнакомое свой-
ство мозга.

*

На основаніи н�которыхъ модныхъ меди-
цинскихъ теорій посл�дняго Времени среди
широкой публики распространилось уб�ж-
деніе, что поваренная соль, составляющая

прицраву большинства кушаній, им�етъ ис-

ключительно вкусовое значеніе, никакой
положительной роли въ жизни Организма не

играетъ и скор�е даже вредна для него —

недаромъ, теперь при бол�зняхъ ночекъ,

сердца и даже при туберкулез� врачи пред-
писываютъ такъ наз. «безъ - солевой ре-

жимъ».
На самомъ д�л�, вопросъ о значеніи со-

ли представляется весьма сложнымъ и весь-

ма неяснымъ. Вопреки только что приве-

денному мн�нію, современная физіологія

полагаетъ, что значеніе соли отнюдь не

ограничивается ея вкусовыми особен-

ностями, въ д�йствительности, пова-

ренная соль жизненно необходима для бла-

гополучія организма. Поваренная соль,
или, какъ говорятъ химики, хлористый на-

трій, содержится въ нашей крови и во

вс�хъ жидкостяхъ, обращающихся въ на-

шемъ т�л� въ постоянной пропорціи: 7

граммовъ на литръ. Въ природ� вообще
н�тъ ни одного организма, въ т�л� котора-

го отсутствовалъ бы хлористый натрій и

эволюціонная теорія объясняетъ это т�мъ,
что вс� первичные организмы, когда либо

существовавшіе на нашей планет�, жили

первоначально въ мор� и только съ тече-

ніемъ времени часть пхъ переселилась на

сушу п дала начало вс�мъ сухопутнымъ

видамъ, въ томъ числ� и челов�ку.
Вн�шне соль какъ бы не участвуетъ въ

жизни организма — такъ какъ она прохо-

дитъ по всему т�лу не изм�няясь,не разру-
шаясь и не вступая въ соединенія съ дру-

гими веществами. Но это только вн�шне
— на самомъ д�л� роль соли заключается

въ томъ, что она обезпечиваетъ присутствіе
въ организм� нужныхъ ем� количествъ во-

ды, нужныхъ для того, чтобы поддерживать

вс� наши ткани п органы въ изв�стномъ
растворенномъ состоянія — пбо жизнь мо-

жетъ существовать только въ растворахъ

н при высыханіи наступаетъ смерть.

Благодаря соли вс� секреціи организма на-

ходятся въ состояніи опред�леннаго равно-
в�сія и безъ соли он� нѳ могли бы суще-
ствовать. Дал�е, соль обладаетъ свой-
ствомъ очищать кровь и удалять изъ нея

ненужныя вещества.
Мы солимъ паши кушанія, но. въ сущ-

ности говоря, изв�стныя количества соли

уже въ нихъ содержатся, однако, въ мИс�
соли довольно много, а въ растеніяхъ ее

почти н�тъ. Поэтому, вегетаріанцы долж-
ны употреблять больше соли, ч�мъ люди*

которые �дятъ достаточно мяса и вотъ- по-

чему въ жизни крестьянъ, питающихся
главнымъ образомъ растительной нищей,
вопросъ соли играетъ такую большую роль,

вотъ почему соль такъ ц�нится и вотъ по-

чему всякія соляныя пошлины всегда вы-

зывали острое недовольство и даже настоя-

щіе «соляные бунты». Совершенно то же

явленіе — быть можетъ еще въ бол�е р�з-
кой Форм� — наблюдается среди всякихъ

дикарей. Нодаромъ въ Центр. Африк� су-

ществуютъ настоящія соляныя деньги.
Потребность въ соли испытываютъ и

животныя. Олени С�в. Америки въ изв�-
стныя времена года предпринимаютъ путй-
шѳетві.т за 600 килом. только для то го, что-

бы добраться до береговъ соленыхъ озеръ,-
Эксперименты показали, что рогатый скотъ,
лишенный соли, бол�етъ и умираетъ и по-

этому на фермахъ обычно кладутся куски
соли для того, чтобы животныя могли нхъ

лизать. Во многихъ районахъ Европы до
сихъ поръ еще сохранился обычай, иду-
щій со временъ глубочайшей древности, но

утрамъ съ молитвою проглатывать щепотку
соли — въ другихъ областяхъ нашего же

материка соль считается ц�лебнымъ сред-
ствомъ чуть ли не противъ вс�хъ бол�зней.

Соль, попадающая въ организмъ, удаля-
ется почками, которыя какъ бы наблюда-
ютъ за т�мъ, что ея содержаніе всегда,
должно оставаться па опред�ленномъ уров-
н�. Когда почки, но т�мъ или ннымъ при-
чинамъ, начинаютъ плохо работать, излиш-

няя соль не удаляется, отлагается въ тка-
няхъ и ведетъ къ появленію такъ наз. не-

фрита л другихъ бол�зней. Это явленіе
было открыто 30 л�тъ тому назадъ Вида-
лемъ, которьй и предписалъ въ такихъ слу-
чаяхъ уменьшеніе или прекращеніе потреб-
ленія соли. Въ отд�льныхъ, спеціальныхъ
случаяхъ такое леченіе дало очень хорошіе
результаты и- тогда многіе, увлекающіеся
врачи объявили соли настоящую войну.
Только за самое посл�днее время выясни-

лось, что безъ - солевой режимъ годится
для н�которыхъ случаевъ, тогда какъ въ

другихъ онъ оказывается безполезнымъ или

даже вреднымъ. Теперь, даже лр# н�ко-
торыхъ нефритахъ соль прямо предписыва-
ется, такъ какъ установлена ея крайне
важная роль очищенія организма отъ за-

стрявшихъ въ немъ вредныхъ азотистыхъ

веществъ.

Какъ правило, соль необходима для ор-
ганизма и только очень тщательное клини-

ческое н лабораторпое изсл�дованіе мо-

жетъ установить отд�льные и строго опре-
д�ленные случаи, когда врачъ можетъ ре-
комендовать употреблять въ пищу меньше
соли или даже временно наложить на нее

запретъ—къ вящшему недовольству паці-
ента. жалующемуся на безвкусность пипщ..
Въ данномъ случа� нашъ вкусъ связанъ
съ глубокой біологической потребностью ор-
ганизма. /

ВЛ, ТАТАРИНОВЪ.

щішмщ ЛЧ[1 358

Изящный и практическій подарокъ
шелковый чулокъ

Естественное очищеніе рта
является предпосылкой для правильнаго ухода за зубами и полостью рта. Недостаточно того,

чтобы мы механически освободили зубы и промежутки зубовъ отъ мягкаго зубного налета и

отъ остатковъ пиіци при помощи зубной шетки и основательнаго полосканія рта. Важно

также, чтобы очищенные зубы и слизистыя оболочки рта въ достаточной степени омывались

здоровой слюной. Здоровая слюна рта содержитъ демнфецирующія химн-

ЧВСКЗІЯ вещества и оборонительные ферменты (родановыя соли, муцинъ, птіалинъ, окси-

дази и др.), которые предохраняютъ зубы, десны и слизистыя оболочки рта отъ забол�ваній.

Ежедневное употребленіе зубной пасты „Хлородонтъ* всл�дствіе содержанія въ ней

кислородныхъ солей вызываетъ обильное выд�леніе слюны во рту. Тогъ, кто для ухода за

зубами употребляетъ Хлородонтъ, сод�йствуетъ также естественному очищенію зубовъ и

рта, чему сод�йствуетъ также частое употребленіе твердаго хл�ба, сухарей и св�жихъ яблокъ,

т. к. эти предметы питанія благотворно вліяютъ на химическій составъ слюны рта.

Хлородонтъ продается везд�, настоящій только въ сине-б�ло-зеленой оригинальной
упаковк�.



Клеопатра.
РАЗСКАЗЪ.

Н. ПОТАПЕНКО - ЛАГОРИО.

.1.литра молока — 70 сант.

5 кило картофеля — 80 сант.

і фунта масла — 2,70.
Хл�бъ — 90 сант.

Макароны — 1,15.
Мадамъ Клеопатра низко наклонила голову

надъ тетрадкой съ записью расходовъ. Гла-
за ея напряженно щурились, губы раздвину-
лись и набухли щеки. Мелкая с�ть старче-
скихъ морщинъ покрывала ея лицо ...

Она

давно состарилась, давно съ этимъ примири-
лась.

Въ передней задрожалъ звонокъ. Мадамъ
Клеопатра встала и засуетилась. Ростомъ
была она мала, и вдобавокъ тучна. Кушакъ
забавно перер�зывалъ ея грузное туловище
съ короткими ногами.

...
Опять не пришла Маргарита во-вре.

мя... Вотъ и опять самой дверь открыть
придётся....

Звонокъ нетерп�ливо повторился. Мадамъ
Клеопатра брюзгливо передернула плечами,
схватила съ дивана черную въ малиновыхъ

цв�тахъ шаль и на ходу драпируясь въ нее,
пошла отворять дверь.

Передъ ней стояла высокая женщина въ

черномъ.
— Зд�сь живетъ ясновидящая мадамъ

Клеопатра?
Мадамъ Клеопатра впустила ее в*ь малень-

кую комнату нал�во отъ передней и мыслен-

но с�туя на Маргариту, попросила пос�ти-

тельницу подождать минуту.
Войдя въ свою спальню она быстро попу-

дрила лицо, гребенкой взбила надо лбомъ

крашенные, давно немытые волосы, вымыла

руки, пахнувшія кухней и поправила спол-

завшую съ плеча шаль.

Она давно забыла, какою была въ далекой
молодости, въ другой какой-то жизни, и ког-

да сплетенье всякихъ невзгодъ, горестей и

прирожденная способность вникать въ чужую

душу опред�лили посл�дній поворотъ въ ея

собственной судьб�...
Принявъ уд�лъ выпавшій ей, она вн�ш-

ность свою была, однако, безсильна изм�-

нить. И въ званіи ясновидящей осталась

коротконогой, толстой женщиной, но съ каж-

дымъ годомъ все больше раздавалось въ ширь
ея т�ло, и все большее количество жира вы-

пирала глубокая складка подъ ея подбород-
комъ

...

Даръ провид�нія, какой она однажды от-

крыла въ себ� - давно сталъ ремесломъ,

дававшимъ хоть и скромныя, но все же сред-
ства къ существованію.

Настоящее имя ея было мадамъ Жиле, по

мужу давно умершему — портретъ его,, уве-
личенная фотографія — вис�лъ у нея въ

спальн�... Но для ремесла ея нужно бы-
ло ..звучное имя ... Она назвалась Клеопа-

трой. Имя къ ней привилось.
Ясновидящая вошла въ тускло осв�щен-

ную комнату, гд�'ждала ее пос�тительница,
в1
в заняла свое м�сто — въ кресл� по дру-

гую сторону стола. Спросивъ — говорить
ли всю правду, даже, если ждетъ ее что-либо
очень непріятное — объ этомъ, какъ хирургъ

передъ операціей — она спрашивала вс�хъ

приходившихъ къ ней за предсказаніемъ или

сов�томъ — она попросила дать ей руку, ла-

донью кверху. — Л�вую, потомъ правую...
Л�вая говорила о прошломъ, в�рн�е, о томъ,
что могло быть, что нам�чалось въ жизни,
благодаря свойствамъ душевнымъ и физиче-
скимъ, — на правой рук� — начертано бы-

ло будущее ...

Съ трудомъ преодол�вая досаду на Марга-
риту, и отт�сняя на задній планъ мысль о

перерасход� въ хозяйств�, мадамъ Клеопа-

тра читала по линіямъ холеной руки то, что

когда-то нахватала изъ книгъ . .: 1
Дама въ черномъ слушала съ волненіемъ

и явной благодарностью. г
Она была

на, мадамъ Клеопатра не очень ...
'Хотя и

получила двадцать франковъ, ■—• но большо-

го удовлетворенія ей этотъ гсеансъ не далъ.

Она -знала, что говорила стереотипныя слова

и врала. .

А впрочемъ, чего можно'требо-
вать отъ - ясновидящей за двадцать фран-
ковъ? Кто же 'за двадцать франковъ про-
никнетъ въ чужую душу? Да еще, когда

приходится изо дня въ день, у изъ года въ

годъ — проникать...

Бывали ,однако, случаи, когда- мадамъ Кле-

опатр� удавалось произвести сильное впечат-

л�ніе. Наприм�ръ, сообщеніемъ о томъ,
что мужъ изм�няетъ съ блондинкой, не съ

брюнеткой, н�тъ — именно съ блондинкой,
и въ какой части города можно ихъ обоихъ

высл�дить, — или же намекнувъ, что ком-

паньонъ — мошенникъ й сл�довало бы по-

дать на него въ судъ..,

Бывало и нер�дко, ч�о соображаясь съ

намеками мадамъ Клеопатры и сл�дуя ея со-

в�тамъ, люди налаживали свои д�ла, изобли-

чали нев�рную жену, в�роломнаго мужа, и

возвращались къ ней, благодарили ее.

Въ такихъ случаяхъ, она вырастала въ

собственныхъ глазахъ, пріосанивалась, гор-

до улыбалась. Но долго обманывать себя она

не могла. Въ душ�, безхитростной и про-

стой она знала, что усп�хомъ своимъ обязана

случайности, догадкамъ, счастливымъ для

нея стеченьямъ обстоятельствъ, и обыкно-

венной челов�ческой наблюдательности .

Опять звонокъ въ передней.
-— Наконецъ-то — Маргарита!.*
Вн�шностью своей она очень походила на

мать. Несмотря на молодость — уже нали

валась жиромъ, и такія же, какъ у матери
были у нея короткія ноги, что подчеркивало
ея полноту, — и преждевременно, обрюзгшее
лицо ...

Матъ пожурила её за опозданіе.
— В�дь знаешь, что я этого не люблю

,..

Когда сама дверь открываю —- по лицу уже

вижу, что грошъ заплатятъ
... ,

Маргарита едва слушая, стала жаловаться

на свою жизнь. Мужъ, видимо, изм�няетъ
ей

...
Она почти уб�ждена, что у него лю-

бовница ....

— Изъ чего ты это взяла? —- спросила
яяшщда* ® «г**: т[

— Да вотъ! — И на хозяйство мёнше*
сталъ давать, и дотомъ, раньше — когда,при-І'
ходилъ домой пьяный,’ сразу заваливался;1
спать и храп�лъ на всю. квартиру, а теперь
— грубитъ... Мама, хоть бы ты погадала
мн�

...

---А Изволь — коли хочеінь... Но не

сейчасъ ... Еще можетъ придти кто - ни-

будь. Но теб� я и безъ картъ скажу: ты бы

посл�дила за собою немного, пудрилась оы,

губы чуть-ч'�ть подкрашивала ...Од�валась
бы опрятн�е ... Мужчины не любятъ не-

ряхъ... Не удивительно, если онъ теб� и

изм�няетъ.. Въ твои годы — и уже такъ

расплылась -

Маргарита не усп�ла ни отв�тить дерзо-

стью, ни всхлипнуть — опять позвонили у

входныхъ дверей.
Пошла на звонокъ Маргарита. Клеопатра

посп�шила попудриться. Лицо ея вспот�ло

и предательскія красныя жилки выступила
изъ подъ пудры. Не легко давалась ей столь

важная при ея профессіи мрачная бл�дность.
Къ пос�тительниц� она вышла этотъ разъ
безъ большой охоты. Такъ хот�лось кофей-
ку выпить.; Маргарита ум�ла его готовить,

и подъ ложечкой сосало — �сть хот�лось
...

Но случай оказался легкимъ — гадалка
облегченно вздохнула... Передъ нею сид�ла
женщина ея возраста, — еще шире, еще

грузн�е. Пудра на ея лиц� лежала ровнымъ

толстымъ слоемъ, отчего оно казалось бл�дно-
лиловымъ.' Два ярко розовыхъ ровныхъ пят-

на на скулахъ подчеркивали м�шки лодь

опухшими заплаканными глазами старой, не-

счастной, влюбленной женщины. Выкрашен-
ные въ ярко-желтый цв�тъ волосы, дрожав-
шее подъ двойнымъ подбородкомъ стеклян-

ное ожерелье, и глаза — глаза больной со-

баки — Клеопатра, какъ въ открытой книг�

читала любовную драму. Судьба побаловала

гадалку, пославъ ей въ одинъ изъ унылыхъ
ея дней такой благодарный матеріалъ.

На руку Клеопатра едва взглянула, такъ

лишь формы ради. Карты-же... Какъ мог-

ли он� лечь иначе? Въ первой же расклад-
к� он� обнаружили злод�йку - соперницу, и

молодого челов�ка ... Конечно, молодого,
въ этомъ и была драма этой драмы... И это

написано было на занесенномъ пудрой, рас-

пухшемъ отъ безсонницы лиц�, объ этомъ

кричали красные, заплаканные глаза.

Говоря объ оскорбленной любви, о ковар-
ной женщин�, о письмахъ, уже полученныхъ
и предстоявшихъ, Клеопатра по привычк�
взглядывала на пос�тительницу, и каждый
разъ вид�ла на ея лиц� подтвержденіе сво-

имъ словамъ. Дама скорбно кивала головой,
кривила, покусывала губы, прикладывала
платокъ къ глазамъ, и сквозь запахъ духовъ
— явственно и остро пробивался запахъ

пота.

А тамъ, гадалка начала ее ут�шать ..

Предстоитъ — важная перем�на, совс�мъ по

иному пойдетъ жизнь — объ этомъ карты
говорили откровенно ...

Злыя козни прекра-
щаются, коварная разлучница исчезаетъ, мо-

лодой челов�къ остается ... Семерка трефъ
— деньги означаетъ .V. Увы! молодой че.
іов�къ въ денежныхъ затрудненіяхъ — надо
ему помочь. А кончится все благополучно,
даже совс�мъ хорошо — и ничто, больше не

омрачитъ счастья съ.молодымъ челов�комъ.
Этого не говорили карты, этого не думала

Клеопатра — такъ жаль было ей несчастную
женщину... Она р�щияа ув�нчать драму
счастливымъ фийаломЪ, какъ въ т�хъ филь-
махъ, которыя она иногда смотр�ла и въ ко-

торыхъ черпала профессіональныя озаренія...
Растроганная женщина положила на столъ

сорокъ франковъ. Клеопатра заработала ихъ

легко...

Кофе дымился/ Маргарита приготовила

ето- старательно. Она собиралась подробно
разсказать матери о своихъ супружескихъ
огорченіяхъ, а за кофе всего легче о такихъ

вещахъ... Но не усп�ла она ротъ рас-

крыть, мать опять стала ей выговаривать,

журить за неряшество, за распущенность...

Маргарита надулась, хот�ла уже попрекнуть
мать равнодушіемъ — опять звонокъ. Клео-

патра и полчашки кофе еще не выпила. По-

с�титель настойчиво требовалъ свиданія —-
пришлось выйти къ нему.

Моложавый, но не молодой челов�къ, съ

гибкими, упругими движеніями... Учтиво

поклонившись, онъ попросилъ опред�лить,
что ждетъ его въ ближайшее время. Съ до-

садной мыслью о недопитомъ кофе, Клеопат-

ра, указавъ ему на стулъ, едва взглянувъ на

него, предложила показать ей руку. Неболь-

шая, но широкая рука. Линій было немного

и узоръ ихъ былъ несложенъ. Поразили ее

только необычайно развитыя мышцы ладони.
— • Вы не. единственный въ семь� — да, у

васъ и братья, и сестры. Много путешество-
вали, съ раннихъ л�тъ, и женились рано...

У господина не было обручальнаго кольца,
но гадалка знала, что мужчины обыкновенно
снимаютъ . его,. когда приходятъ къ ней.

— Л вижу бол�знь, или — какъ будто
несчастный случай... А впрочемъ, ничего

серьезнаго ...

— Прошу васъ очень, — в�жливо вста-

вилъ пос�титель, — говорите мн� о буду-
щемъ... Прошлое свое я знаю.

— Но будущее связано съ прошлымъ, —

возразила Клеопатра. — Не зная прошлаго,
я не могу — узнать будущее ...

I она опять заговорила объ ушедшихъ го-

дахъ, о минувшихъ радостяхъ и печаляхъ,
но говорила съ усиліемъ. Ей было не по се-

б�, и она 'съ трудомъ скрывала бродившее
въ ней и съ каждымъ мгновеньемъ возра-
ставшее волненіе.

Господинъ молчалъ, и слушалъ, уже не

прерывая ее.

Клеопатра попросила другую руку. Н�-

сколько минутъ она внимательно вглядыва-
лась въ линіи ладони. Профессіональный
опытъ, къ которому она съ отчаяніемъ взы-

вала, упорно не шелъ на ея зовъ. Она ниче-

го не могла сказать сид�вшему передъ ней
челов�ку. Не могла говорить о его буду-
щемъ. У этого челов�ка не было будущаго.
Линіи на его рук� не были сложны: прош-
лое, настоящее, таланты, пороки —- все было
ясно

...
Но будущее въ нихъ терялось. Ли-

нію жизни перер�зала р�зкая черта.
Это была рука здороваго, сильнаго чело-

в�ка, полнаго жизни,. трудоспособнаго, вы-

носливаго, упрямаго — но жизнь его обры-
валась внезапно, могла оборваться сегодня,
сейчасъ...

Клеопатра чувствовала, что рука дрожала
въ ея дрожавшихъ пальцахъ. Надо было

прервать молчаніе -— но какъ сказать ему?..
— Мн� очень трудно сказать вамъ что-

нибудь о будущемъ. / Линіи на вашей рук�
такъ неясны,.*

Она подняла глаза и съ трудомъ подавила

крикъ. Обыкновенное лицо, лицо средняго

челов�ка, спокойное,: ясное... Е начатомъ:
лиц� лежала печать смерти. Этому челов�ку |;
жизни оставалось в�сколько часовъ. -Клео-

патра зябко стянула плечи. Ноги ея похоло-

д�ли, руки сильн�е задрожали... Госпо-

динъ молча смотр�лъ на нее и ждалъ. Про-
шло еще н�сколько секундъ, и Клеопатр� ка-

залось нев�роятнымъ, что за эти н�сколько

секундъ ничего не случилось.
— Простите меня, —- заговорила она на-

конецъ.
*

— Я плохо чувствую себя; Еще
не совс�мъ оправилась отъ бол�зни. , У/меня
недавно былъ гриппъ ... Боюсь, что ничего

сегодня сказатъ вамъ не смогу...

— Да, конечно, если вы больны,.* —

быстро и смущенно заговорилъ господинъ, но

вы можете мн� все сказать — я не боюсь,
но только я очень хот�лъ бы знать...

— Н�тъ, право, ужъ вы меня, извините.

— Видите, мн� совс�мъ не по еж�, —- ви-

новато улыбаясь, отв�тила Клеопатра. —.

Приходите, пожалуйста, въ другой разъ, че-

резъ нед�лю —- или даже, дня черезъ три...
Я, право, очень сожал�ю... Н�тъ, н�тъ,
платить не надо. Въ другой разъ, непре-
м�нно приходите...

Провожая его въ переднюю, она быстро
и со страхомъ въ посл�дній разъ взглянула

ему въ лицо.
— Жаль, — сказалъ онъ, — я хот�лъ бы

именно сегодня. Ну, ничего не под�лаешь.
Онъ поклонился. — Жаль, мн� такъ важно

было — именно сегодня...

Войдя въ свою спальню, Клеопатра пова-

лилась на кровать.
— Воды немного, и уходи домой!.. Я

хочу отдохнуть...

Отпивъ глотокъ, другой —» она затихла.

Маргарит� казалось, что мать уснула. Но»
Клеопатра не спала. Она чувствовала страш-
ную слабость, какъ посл� долгой, тяжкой бо-

л�зни. И старой, старой чувствовала себя*
совс�мъ древней старухой.

Вся ея жизнь ремесло, основанное на хит-

рости и обман�, вдругъ осв�тились новымъ

смысломъ. Впервые, не притворяясь, уви-
дала она смерть на лиц� челов�ка. И эта
она приняла какъ возмездіе за то, что —

простая, хитрая женщина, она сд�лала ре-
месломъ своимъ провид�ніе, прозр�ніе, то*
что дано немногимъ, и изъ чего нельзя сд�-
лать ремесла...

На сл�дующее утро Маргарита вм�ст� съ

молокомъ и хл�бомъ принесла ей по обыкно-
венію и газету. Въ газет� была большая за-

м�тка о разбившемся наканун� цирковомъ
акробат�, впервые выступавшемъ въ новыхъ

опасныхъ номерахъ. Напечатанъ былъ и

портретъ разбившагося на смерть акробата
— Клеопатра узнала въ немъ вчерашняго
пос�тителя...

НАТАЛЬЯ ПОТАПЕНКО . ЛАГОРІО.

Встреча
РАЗСКАЗА

Л. НИКУЛИНЪ.

I.
Я у�зжалъ изъ Смирны. Теплоходъ

«Дожъ Филиппо Гримаші» стоялъ кормой
къ пристани и носомъ къ выходу изъ гава-

ни, поэтому мы отчалили сразу, и смирн-
ская набережная — судовые конторы,
склады, пакгаузы ушли въ перспективу,
уменьшились въ разм�р� и долго еще были

видны въ отдаленіи, р�зко и отчетливо,

какъ если бы мы смотр�ли въ переверну-
тый бинокль.

Еще н�сколько мгновеній колыхались

на волн� лодки провожающихъ. Я мах-

нулъ посл�дній разъ шляпой и хот�лъ уй-
ти съ палубы, какъ вдругъ услышалъ рус-
скую р�чь. Женскій голосъ, нарочито не-

в�рно и какъ бы подражая кому-то. про-
изнесъ по-русски:

«Глюпій, глюлій... Прощай».
Молодая женщина стояла у поднятаго

трапа и, приложивъ руку ко рту, негромко

говорила въ сторону удаляющейся мотор-

ной лодки* «Глюпій, глюпій. прощай...»
Лодка была далеко, никто не могъ раз-

слышать этігхъ словъ, кром� людей, кото-

рые быіи на палуб�,
.

Къ кому, собствен-
но, это относилось? Я внимательно по-

смотр�лъ на молодую женщину. Она мо-

гла быть иностранкой, н�мкой или. мо-

жетъ быть, шведкой, но у нея были косо

.посаженные глаза, а главное, иногда ее

выд�лялъ взглядъ, осмысленный взглядъ

въ уперъ, обнаруживающій, я бы сказалъ,

работу мысли. Иностранка, женщина изъ

Состоятельныхъ круговъ (именно такой

выгляд�ла незнакомка) не стала бы такъ

разсматривать людей. Взглядъ ея не вы-

ражалъ бы ничего, кром� в�жливаго рав-

нодушія.
Она подошла къ дверямъ салона, вдругъ

" остановилась и, откинувъ голову, спроси-

ла черезъ длечо:
— Мы, кажется, соотечественники?

'
—- Да. какъ будто.
Нсмолчавъ, она продолжала т�мъ же

‘ капризнымъ тономъ:

— Ну что-жъ, понравилось вамъ у насъ,

въ Смирн�?
' —А вы живете въ Смирн�?

— Н�тъ, У меня тамъ д�ла. — и, не-

зшог) подумавъ, добавила. Я читала въ

<Лев-..нте» о вашемъ прі�зд�.
Мы вошли въ салонъ. Зд�сь было про-'

хладно и пусто* «Дожъ Филиппо Грпма-
1 ни» быіъ новый теплоходъ Адріатической

навигаціонной компаніи «Санъ Марко».

цршрьнБіо пассажирскіе

рейсы между Венеціей и Смирной черезъ
Архипелагъ, Коринфскій каналъ и Адріа-
тическое море. Это было вполн� современ-
ное, изящное и быстроходное судно. Но

пассажировъ было мало. Ранняя весна,
весеннія бури, или . вообще неблагопріят-
ное для туристскихъ рейсовъ время? Тог-

да, къ чему это великол�піе, бронза, розо-

вые смирнскіе ковры, запахъ дорогихъ си-

гаръ, запахъ нагр�таго драгоц�ннаго дере-
ва? Зеркала отражали розовое съ золо-

томъ небо и плоскій синій полукругъ —

Смирнскій заливъ. Въ качеств� актрисы
въ этой нестерпимо пышной театральной
обстановк� сид�ла странная путешествен-
ница. почти скрытая отъ меня высокой

спинкой кресла. Рука ея св�шивалась изъ-

за спинки и покачивалась надъ ковромъ
съ какой-то актерской безпомощностью.
Зеленые и красные камни ея колецъ ди-:

ко сверкали въ густомъ, багряномъ луч�.
Однако, разговоръ былъ безхитростный и

довольно простой*
— Я не эмигрантка. Мы живемъ въ

Афинахъ. Я, такъ сказать, гречанка.-.

Полезное предупрежденіе.
Я только что собирался спросить, дав-

но ли она оставила Россію. Но къ чему

торопиться съ разспросами? Впереди три

дня, семьдесятъ два часа, среди чужихъ

морей, острововъ и чужихъ людей. Все же

русская, р�чь радостно, удивила-меня.
— Я кончила сов�тскую школу. —про-

должала незнакомка. — какъ это

ется-.. девятил�тка. Странно произносить

эти слова ,зд�сь, не правда ли? Давно лн

вы ИЗЪ Москвы? . - , '..
—- Два м�сяца: 1
Она высунула голову изъ-за � 'спинки

кресла и, заломивъ руки, произнесла: •
— Это не-по-сти-жи-мо!
— Почему? ! ■'

�

— Потому что на всемъ этомъ для ме-

ня... — она начертила пальцемъ въ возду-
х� крестъ.

— А говорите, что вы не эмигрантка?
— Да, я не изъ этихъ... Видите, я почти

плохо говорю по-русски,

Она оглянулась. Пароходные'‘ стюарты

перем�нили б�лосн�жныя куртки на небес-
но -. голубыя съ золотыми пуговипами.

Печальнымъ, надтреснутымъ звономъ про-

звонилъ гонгъ. На сиреневомъ фон� поту-

хающаго дня. въ широкомъ просв�т� две-

ри показалась мощная фигура — широко-

плечій, пожилой господинъ въ над�томъ
нацекш» беііщЬ,

‘— Об�дать, — сказалъ онъ по-итальян-
ски хриплымъ щ грубоватымъ голосомъ.

Она мелькомъ посмотр�ла въ его сторо-
ну и: отв�тила:

— Мн� надо переод�ться.
.Онъ молча ушелъ.
— Вашъ мужъ?'— спросилъ я.
Она разсм�ялась *

— Что вы?.. Какой-то пароходный
агентъ изъ'Родоса. Мой мужъ въ Афинахъ.
— Зат�мъ она поднялась, потянулась и
з�внула неестественно длиннымъ з�вкомъ.
— Надо переод�ться къ об�ду. ' Однако,
какъ они вс�. любятъ русскихъ женщинъ,
„ате $1а�е\ такъ сказать'.... ,

И она ушла, слетка волоча ноги и въ
то же время стараясъ сохранятъ л�нивую
грацію «амъ славъ», славянской души.

Я отправился въ каютъ-компанію, раз-
мышляя о томъ, стоитъ ли продолжать-раз-
говоръ съ бывшей ученицей девятил�тки.
Пожалуй, не стоило продолжать, если бы
не неожиданныя челов�ческія ноты въ то-
лос� страннаго существа, если бы не вне-
запный открытый взглядъ, глаза въ глаза,
какъ зарница среди мглы.

II.
Линія Венеція — Смирна — Венеція не-

выгодна для компаніи «Санъ Марко». Въ
просторной каютъ - компаніи перваго клас-

са заняты только три стола. Гвардія паро-

ходныхъ слугъ выстроилась въ дверяхъ,
какъ караульный взводъ. Ихъ было до

крайней м�р� впятеро больше, ч�мъ об�-

дающихъ. Я сид�лъ одинъ у самаго вхо-

да; немного подальше сид�ли два молодыхъ

офицера, итальянскіе летчики въ штат-

скомъ. За центральнымъ столомъ, сіяя
тройными золотыми галунами, сид�ли ка-

питанъ теплохода «Дожъ Филиппо Грима-
ни» и пароходный агентъ изъ Пирея, кото-
раго я уже вид�лъ. Капитанъ былъ разго-

ворчивъ и общителенъ. Онъ хорошо игралъ

роль гостепріимнаго, св�тскаго хозяина ко-

рабля. Именно . такимъ здоровымъ, весе-

лымъ и обходительнымъ долженъ быть ка-

питанъ наряднаго, туристскаго парохода.
Что же касается пароходнаго агента, то я
тотчасъ же разгляд�лъ у него въ петлиц�
значокъ: дикторскій топоръ и прутья на

фон� цв�товъ національнаго флага. Это
былъ знакъ принадлежности къ фашист-
ской партіи.

Моя спутница пришла, од�тая во что-то

пестрое,: переливающееся и искрящееся.

Офицеры переглянулись и преувеличенно

громко заговорили между собой. Капитанъ
и пароходный агентъ встали, она снисходи
тельно поздоровалась. Начался убійствен-
но длинный, особенно мучительный въ

этотъ душный вечеръ, об�дъ. Удивительно,
какъ онъ не надо�лъ моей бывшей сооте-

чественниц�, она долго выбирала вино,
капризничала, сердилась и держала себя
какъ; богатая, независимая п.�тешестветш-

да, которая д�лаетъ десть своимъ присут-
ствіемъ на пароход�. Несмотря на вентиля-

торы, вс� мы изнывали отъ жары.

Я дождался кофе и уже собирался
встать, но меня опередили трое за столомъ

капитана. Моя бывшая соотечественница

встала и, обращаясь ко мн�, громко ска-

зала по-русски:
— Поднимитесь на верхнюю палубу. По-

говоримъ.
И мы сидимъ въ скрипящихъ зеленыхъ

креслахъ. Надъ нами зв�здный куполъ и

серпъ новолунья. Ритмически вздрагива-

етъ теплоходъ. Со стороны третьяго клас-

са летитъ глухой, какъ бы надорванный
голосъ турецкая п�снь. Тихій плескъ

воды. Апр�ль м�сяцъ, зарницы, мракъ, ти-

шина въ мор�, душная ночь, которую дол-
го будешь вспоминать въ напги морозныя,
.с�верныя ночи.

— Былъ голодный годъ, ■— говоритъ
она, —* и мы пере�хали съ бабушкой въ

Москву изъ Сергіева посада. Это было
въ двадцать второмъ году, осенью. Мн�
было дв�надцать, когда мы съ бабушкой
пере�зжали въ Москву. Папа умеръ въ де-

вятнадцатомъ, въ тотъ самый день, когда
объявили о регистраціи членовъ правленій
банковъ. Онъ былъ въ Азово-Донскомъ. У
насъ были лошади, кучеръ Константинъ,
но все это кончилось, когда мн� минуло
семь л�тъ. Вы не знаете, когда мы будемъ
въ Родос�? , ' Л

— около семи утра.
— Какъ рано! Въ Москв� мы жили въ

коммунальной квартир� на Большой Ни-
китской. Въ квартир� было дв�надцать
комнатъ, и раньше это была наша квар-
тира. Бабушка. она не очень старая, рабо-
тала сначала въ нэпманской контор�, по-
томъ въ одномъ частномъ . издательств�.
Жмц ничего, но. конечно, не такъ, какъ

раньше., Въ то время въ Москв� въ Ото-
лещниковомъ переулк� было знаменитое
кафе, называлось оно очень см�шно: «Гу-
стыя сливки». Ивъ окнахъ,’ еще было на-

писано: «Насъ пос�щаютъ д�ти кушать
сливки». Ну. мы были.уже не д�ти, мн� и
моей подружк� -Катюш� было, по шестнад-
цати .л�тъ, но, .пожалуй., больше всего на
св�т�, мы любили .фруктовое ‘ мороженое.

Выпросимъ у бабушки денегъ, и посл� .шко-
лы б�жимъ въ «Густыя сливки». Хоть мы
были д�вчонки, но увид�ли, что давно при-
сматривается къ намъ лысый и толстенькій
гражданинъ заграничнаго вида. Однажды
онъ заговорилъ съ нами, спросилъ, изъ ка-
кой мы школы, и предложилъ ягодъ со

сливками Это, знаете, было такое искуше-
ніе, что немыслимо было устоять... Но мы

все-таки устояли, и онъ проводилъ насъ до
дома. Катюша смущалась, а я уже кое-что
понимала въ жизни, п мн� льстило, что съ

нами, какъ со взрослыми, ходитъ чело-
в�къ заграничнаго вида, съ сигарой. Мы
увид�лись еще два ши ш іша* 8 вша

Адамъ Маврикіевичъ предложилъ: «Позна-
комьте меня съ вашей бабушкой, я солид-
ный челов�къ, рижскій коммерсантъ, веду
крупныя д�ла съ Главконцесскомомъ. Я
думаю, бабушка ваша не откажетъ мн�
въ знакомств�?» А я про себя думаю. —■“*

зналъ оы ты мою бабушку. Словомъ, я
привела Адама Маврикіевича къ намъ, въ’
наши дв�надцать метровъ жилплощади.
Баока просто ошал�ла, когда увид�ла та-
кого господина съ сигарой, не знала, куда
его посадить — на трехногое кресло иля
на таоуретъ. Даже по-французски загово-
рила отъ волненія- Къ счастью, визитъ
вышелъ не длинный. Адамъ Маврикіевичъ
понялъ оаоушкинъ конфузъ и тутъ жѳ
смылся, пригласивъ насъ въ воскресенье
въ балетъ, въ Большой театръ. Позвала
Катюшу,, она не пошла, сказала — не во
что од�ться. А я съ бабкой пошли. Посл�,
театра по�хали мы къ нему ужинать. У
него - особнякъ, горничная въ наколк�,
Х?л- СТаль

' КОБі}ы
' можете себ� представить

эффектъ посл� нашихъ дв�надцати мет-
ровъ. Вышла на улицу, и все вокругъ ДРУ-
гое, точно другая стала земля. Всю ночь
не спала, слушала бабушкины сказки*
«ты совс�мъ д�вчонка, не помнишь хоро«
шей жизни. Его домъ — халупа передъ’
нашимъ. Мы бы такого на порогъ не пу-
•™й. Твоя мать шила туалеты въ Пари-
ж�, а отецъ принималъ � себя по вторни-
ішмъ полъ-Москвы И вотъ до чего довели*
Но не будь дурой, не упусти...»

(Продолженіе сл�дуетъ).
Л, НИКУЛИНЪ

іегоднф

/ГІС

По знаменитому

образцу

I „ВЕІУПГ

Пока не

поздно,

уничтожайте

перхоть

помадой

ііавшііо
В�рное и

быстрое
средство.

1 коробка
I* 1.—
Пробная
коробка

60 самт

>•

3VI1 ІЙМі
БАСНЯ?

Мартышка, въ зеркал� увид�въ образъ «вой.
Подняла отъ восторга вой:
— Я выгляжу отлично
И сложена антично!
Что за осанка! Что за взглядъ!
Улыбка —- чудо! Носикъ •—диво!
Совс�мъ не такъ я некрасива,
Какъ обо мн� повсюду говорятъ-!
Въ чертахъ лица нс вижу я изъяна...
Да я совс�мъ не обезьяна!
Якрасотой своихъ манеръ
Заткну за поясъ вс�хъ Венеръ!
Теперь я буду жить въ поко�....
Спасибо, зеркало, что ты такое!

*

Ужель мартышка такъ мила, н�жна, стройна?
Пустое!
Она

Смотр�лась въ зеркало кривое!

_ МИХАИЛЪ ПУСНЫНИНЪ.



"Обратный путь" Италию

Раненый итальянскій офицеръ возвращается
съ фронта.

Ит.иіьйяскій офи'церъ-капитанъ туземнаго ба-
таіъойа, раненый при перестр�лк� съ абис-
синцами у горнаго прохода Огоро, — на

борту. „Ураніи”. ;

Воскресное богослуженіе для раненыхъ и больныхъ въ открытомъ моръ.
Во время утренняго воскреснаго богослуженія на борту „Ураяіи”. Группа возвращаю-

щихся больныхъ солдаты на молитв�. Службу совершаетъ военный капелланъ.

(См. на 2-й стр. статью Анри Гри.)

На борту „Ураній’’ по прибытіи въ Неаполь.

На переднемъ план� старшая сестра милосе рдія „Ураніи”. По другую сторону жабеірз-ж.
ной грузятся итальянскіе бомбовозы для от правки въ Африку.

Раненый итальянскій офицеръ возвращается
фронта.

Воскресное богослуженіе для раненыхъ и больныхъ въ от 1 рытомъ моръ. На борту „Ураніи” по прибытіи въ Неаполь.

"Italia Nuova"
Поэма.

Переводъ Съ литовскаго Евгенія Шкляра,

ЛЮДАСЪ ГИРА.

На-дняхъ прославленный литовскій

поэтъ, Людасъ Гиіра закончилъ большую
но,му „Ііаііа Ыио�а“. Появленіе этой

поэмы ш случайно: оіно представляетъ
собой лишь невольный даръ признатель-
ности. которую питаетъ авторъ къ стра-

н�, ставшей уб�жищемъ его матери.
Д�дъ автора съ материнской сторо-

ны, участникъ литовско - польскаго

возстанія 1863 года-, посл� его неудачи,

нашелъ пріютъ себ� и дочери - матери

" поэта., въ гостепріимной Гену�.
Н�жно и тепло описываетъ поэтъ пре-

красное небо Италіи, ея людей, доб-

рыхъ и отзывчивыхъ, приводя прим�ры,
исключительные, по сил� и красочности.

Въ виду интереса, представляемаго
поэмой, приводимъ первую п�снь ея

(всего въ поэм� 14 п�сенъ) въ пере-
вод� поэта Евгенія Шкляра.

П�снь первая.
Италія, — не сотни, тысячи поэтовъ,

Теб� въ стихахъ сплели в�нокъ чудесный
Теперь и я, которымъ лишь восп�та

Литва, пою Тебя лазурной п�сней!,
*

И. если п�сни даръ немногимъ данъ быль,
То п�ть Тебя сум�ли и сум�ютъ,
Въ сонетахъ, одахъ, звонкихъ дифирамюахъ,
И геніи, т іпіег поз пигмея.

*

Италія, — одно Твое лишь имя

Связуетъ непоколебимой властью ,

Лазурь, лірбовь и солнце; — ими.

Ихъ радостью, мы пл�нены, какъ счастьемъ.
л

Вь ёШ№ь ШШ

Евгенія Шкляра.

Ихъ взоръ; зоветъ и манитъ око.

Часы, какъ мигъ, у Тибра протекаютъ,

Въ насъ ум�ряя грусть по Летув� далекой
�

Венеція, гд� дожи и гондолы,

И тучи голубей, кресты Святого Марка.
Неаполь, гд� такъ звонки баркароллы,
Что есть еще, чьи чары столь же ярки?

А гд� же Капри, или Но долпиы ;
Й Рішъ ишдаеггаеашщ, в�чный?

Восп�ть Тебя — вс� краски 'еле зримы,
И вс� слова скупы и скоротечны.

*

Гд� есть еще сильн�е очарованье.
Что можетъ тронуть такъ, какъ Ты, Италія?

Одно лишь м�сто въ мір� есть желанн�е,
Оно — въ родимой дали;!

*

Тебя, Италія, я не видалъ, и впрямь-ли
Увид�ть суждено, — того не знаю.
Но въ п�сн� Ты всегда передъ глазами

Цв�тешь и дышишь, какъ живая.

*

Не красотой Адріатическаго моря ,

Не блескомъ По, пл�нительной а строгой.
Я вдохновленъ, не видя ихъ. но споря
Съ в�трами юности!, съ бунтующимъ сирокко.

*

Не опьяняющіе взгляды ломбардшошь,
(В�дь можно опьян�ть отъ глазъ литовокъ!)
■Жгутъ и манятъ огнемъ неукротимымъ,
Какъ бабочекъ огонь св�чи восковой.

Не для красы Твоей во мн� влюбленность
зр�етъ, —

Красы, изв�стной мн� лишь изъ картинъ.
Неистовъ

Твой духъ — тріумфъ аеграны фашистовъ
Одъ Трента, Фіуме до Эритреи!!

�

Не синевой небесъ, не сокомъ апельсиновъ,
II Н ' своей- боготворимой п�сней

М па. Идалія, в.гсч.шь Ты. Нын�

Ты — въ красот�, которой н�тъ чудесн�й!

ДЮДАСЪ СИЕА*

Людасъ Гира.

Р�зкія статьи арабской печати по повою
проекта законодательнаго сов�та.

Іерусалимъ, 28 декабря ((ЕТА), Вея араб-
ская печать Палестины и сос�днихъ госу-

дарствъ все еще продолжаетъ выступать съ

р�зкими статьями по поведу проекта созда-

нія законодательнаго сов�та въ Паладин�.

Газеты называютъ этотъ цреектъ фикціей! ав-

тономіи. Арабы особенно недовольны т�мъ,
что евре®, будутъ представлены вы сов�т�

большимъ числомъ членовъ (7), и исключе-

ніемъ изъ компетенціи сов�та вопросовъ о

покул� земли, иммиграціи и распред�леніи
сертификатовъ. Арабскія газеты недовольны
и т�мъ, что предс�дателемъ сов�та будетъ
англичанинъ.

Все же арабская печать да требуетъ от-

клоненія проекта. Окончательное р�шеніе
арабы примутъ 7-го января, когда сіостоите'яі

сов�щаніе вс�хъ арабскихъ партій,
Органъі ум�ренныхъ арабовъ „Фелеетипь"’

заявляетъ, что проектъ законодательнаго со-

в�та не обязываетъ членовъ сов�та давать
присягу на в�рность правительству, т. е. дру-
гими слезами, что можно входитъ въ законо-

дательный сов�ть, но въ то же время бо-

роться съ правительствомъ.
Органъ партіи муфтія „Аль Лива” заяв-

ляетъ. что сов�тъ совершенно не нуженъ до
т�хъ поръ, пока международныя обязатель-
ства. мандата ® балъфуровской деклараціи не

иоіутъ быть затронуты ине могутъ быть да-
же обсуждаемы законодательнымъ сов�томъ.

„Алъ Исламія”, газета арабскихъ экстре-

мистовъ, называетъ законодательный сов�ть,
въ теперешнемъ ©го вид� маріонеткой. Этотъ

проектъ, пишетъ газета, является оскорблені-
емъ для арабовъ.

Газета ум�ренныхъ арабовъ въ Египт�
„Мокатамъ” критикуетъ этотъ проектъ, но

все же сов�туетъ палестинскимъ арабамъ его

принять. Однако, органъ египетскихъ націо-
налистовъ „Вафдъ” заявляетъ’, что утвержде-
ніе проекта законодательнаго сов�та означа-

ло бы выдачу палѳстііінсктш- |рабами жиро
на мандатъ и на бальфуровскую декларацію.
Поэтому газета сов�туетъ палестинскимъ

арабамъ отклонить проектъ, сов�та.

Участіе Финляндіи
на восточной выставк�

въ ТегЬ’АвиаЪ.
Тель - Авивъ, 28 декабря. По порученію

финляндскаго правительства въ Палестину
прибылъ Сарейеъ, представлявшій Финляндію
на состоявшейся въ 1934 г. Восточной вы-

ставк� въ Тель-Авив�. Сарейсіъ прі�зжалъ
также Въ Палестину съ финляндской плаву-
чей выставкой. Представитель Финляндіи
прибылъ въ Палестину съ ц�лью подготовки
участія Финляндіи въ Восточной выставк�,
которая состоится весною 1936 г. въ Тель-
Авив�'.

Истерическіе весенніе
фестивали въ Іерусалим�.

Іерусалимъ, 28 декабря. Въ Іерусалим� ос-

новано общество, ставящее ' себ� ц�лью ор-
ганизацію еже годныхъ еврейскихъ истори-
ческихъ фестивалей на гор� Сколусъ въ Іеру-
салим�. Фестивали состоятся весною въ ам-

фитеатр� у Еврейскаго университета, вм�-

щающаго бол�е 10.000 зрителей.
Кром� этихъ фестивалей, руководители во-

сточной выставки- въ Тедъ - Авив� заключила
договоръ съ Максомъ Рейінгаірдтомъ о поста-
новк� имъ въ будущемъ году въ Палестин�
фестивалей изъ еврейской исторіи въ вид�
трилогіи., первая часть которой' будетъ по-

ставлена въ Тиберіи, вторая — въ .Іерусади-
. м�, а третья. — на берегу моря въ Тель-
Авив�.

Семейные домики
на окраин� Іерусалима.
Іерусалимъ, 27 декабря (ЕТА). Прини-

мая во вниманіе все -еще ощущаемый силь-
ный недостатокъ свободныхъ квартиръ въ

Іерусалим�, еврейская рабочая организація
„Гиістадрутъ” постановила приступить къ по-

стройк� семейныхъ домиковъ на окраин�
Іерусалима. На-дняхъ „Гистадрутъ” подпи-
салъ договоръ о покупк� площади въ 150
дун. Зд�сь будетъ построено 250 доми-

ков-ь и н�сколько общественныхъ зданій.

Замерзли суда
и на с�вер� и на юг� СССР.

«1-1 а. .Москва, 28 декабря. Ледоколъ
-„лраоинъ”, сп�шащій на помощь застрявше-
му но льду въ водахъ Сахалина пароходу
„Лозовскій”, самъ больше не продвигается
впередъ и затребовалъ помощь, такъ какъ у
него изсякли запасы угля. Изъ Владивосто-
ка. 2 6 декабря вышелъ ледоколъ „Урицкій”,
чтобы попытаться освободить „Красина”.

Въ Каспійскомъ мор� замерзли во д�ду
пароходы „Азія” и „Молодецъ”, которые
пытались оказать помощь н�сколькимъ ры-
бачьимъ лодкамъ. Ихъ запасы продоволь,
ствія изсякли. Была сд�лана попытка сь
аэроплана снабжать команду этикъ парохо-
довъ продовольствіемъ, но ’эта попытка не
им�ла усп�ха.

. Ледяная буря.
ЛТА. Варшава, 28 декабря. Въ Новоіруд-

скомъ район� въ восточной Польш� суровая

> ледяная буря причинила, огромныя онусто-
• шенія. Дождь сопровождался столъ низкой

температурой, что вода сразу же превраща-
лась въ ледъ. Подъ тяжестью льда у дере-
вьевъ обламывались сучья и опрокидыівадись
многіе телеграфные, столбы. Вокругъ Ново-

грудска на протяженіи 20 километровъ унич-
тожено 90 проц, фруктовыхъ деревьевъ. Въ

самомъ город� разрушены электрическіе про-
вода.

Землетрясеніе у Суматры.
Лондонъ, 28 декабря. Сейсмическая об-

серваторія Гринвича зарегистрировала. силь-

ное землетрясеніе, центръ котораго находит-

ся приблизительно въ 12.000 миль къ запа-

ду отъ Калькутты. Подземные, толчки были
отм�чены также овы Германіи и Лондон�. Не-

видимому, гд�-то лоблизости Суматры про-

исходитъ, сильное изверженіе.

Патріархъ Фотій умираетъ.Изъ коммун. партіи
въ СССР исключено
200.000 челов�къ.

декабря. ЛІа ;к. :
КРЗшуЙГ"ЙАрТІи!| что*въ ф-;

было дсключеиа, около 10 проц, ея -м,іо-

новъ, т. е. около 200.000 коммунистовъ и
членовъ комсомола. Р�чь идетъ о «бур-
жуазныхъ элементахъ» и сторонникахъ

Троцкаго н Зиновьева. На зас�даніи го-

ворилось также о торговл� партійными би-

летами,1 'благодаря чему доступъ въ комму-
нистическую партію получили лица, враж-
дебныя сов�тскому режиму*

Торглеръ исключенъ
нзъ коммуи. партіи.

Сов. печать сообщаетъ, что нелегальная

конференція германской коммун. партіи об-

суждала въ Брюссел� вопросъ о поведеніи
бывш. депутата германскаго рейхстага
коммун. д�ятеля Торглера.

На конференціи раздавались упреки по

адресу Торглера въ томъ, что онъ «добро-
вольно отдался въ руки фашистамъ», что

онъ капитулировалъ передъ' «фашистек. су-

домъ" ит. д. Конференція постановила

исключить Торглера изъ рядовъ коммун.
партіи за „его позорное, недостойное по-

веденіе‘\-

ЛТА. Истанбулъ, 28 декабря. Состояніе
тяжело больного патріарха Фотія въ такой

Степени-ухудшилось...что
"'-'-•ШШа(йі':-уже. атонія и съ минуты на

К(*ІЧЙНЫ МТ-

-• ріарха,
. . *; •

Свят�йшій Патріархъ Константинопольскій
Фотій, посл� смерти своего престарелаго
предшесяівенніикаъ, Патріарха Константино-

польскаго Василія III, умершаго въ 1929-мъ
году на 93-мъ году своей жизни, былъ иіытро-
виізованъ на патріаршій престолъ 7-го октяб-
ря 1929-го года, а 8-го октября уже разо-
слалъ сообщеніе вс�мъ автокефальнымъ пра-
вославнымъ церквамъ о своемъ избраніе въ

патріархи.
Еще до своего избранія на Свят�йшій

Престолъ, Фотій былъ широко изв�стенъ,
какъ выдающійся святитель, какъ челов�къ

большой эрудиціи, знатокъ каноновъ право-
славной церкви и энергичный поборникъ пра-
вославія. Родомъ онъ изъ Константинополя,
гд� получилъ начальное и среднее образова-
ніе, которое потомъ пополнилъ въ н�сколь-

кихъ германскихъ университетахъ. Еще мо-

лодымъ челов�комъ въ качеств� священно-

служителя, Фотій долгое время работалъ сре-

ди славянъ — въ Румыніи и Болгаріи', гд�
заслужилъ всеобщую любовь и уваженіе-,какъ
ревностный поборникъ православіяі, челов�къ

высокой нравственности т кроткій по отно-

шенію вс�хъ им�вшихъ къ нему д�ло-. Фотій
отъ души полюбилъ славянъ и всегда глубо-
ко скорб�лъ о страданіяхъ православной
церкви. о-::л.: .,-. 2: -

До избранія на Патріаршій! Престолъ онъ

святительствовалъ въ Дерковекой епархіи
подъ Константинополемы

На Патріаршемъ Престол� Фотій былъ, все

время озабоченъ реализаціей мысли своего

предшественника, патріарха Василія III
— о созыв� Вселенскаго собора, въ чемъ въ

православной церкви давно уже, высказыва-
лась необходимость.

Какъ челов�къ, преданный православію и

любящій православную церковь патріархъ
Фотій очень скорб�лъ о страданіяхъ право-
славной церкви посл�военнаго времени и въ

свое время взялъ подъ каноническое покро-
вительство Эстонскую и Финляндскую церк-
ви, а въ посл�днее время установилъ канони-

ческую связь съ Латвійской православной
церковью. Черезъ архіепископа Лондонскаго
и митрополита Фіатирскаго Германа онъ толь-

ко что далъ свое святительское благословеніе
на автономію Латвійекой православно# цер-
кви и о пріем� >ея подъ свое каноническое

покровительство. Патріарху Фотію 61 годъ.
Патріархъ Фотій.

Японскій министръ ин. д�лъ приглашенъ
на конференцію въ Нанкинъ.

Токіо, 27 декабря. Изъ осв�домленныхъ
источниковъ сообщаютъ, что китайскій по-

сланникъ передалъ сегодня японскому ми-

нистру иноетр. д�лъ предложеніе прибыть
въ Наншнъ на конференцію, созываемую
съ ц�лью урегулированія с�веро - китай-
скаго вопроса. Въ передаваемомъ япон-

скому министру иноетр. д�лъ приглашеніи
китайскій посланникъ подчеркнулъ, что

онъ видитъ разр�шеніе проблемы только

въ т�сномъ сотрудничеств� обоихъ госу-
дарствъ.

Убійство китайскаго вице-
министра сообщеній - д�ло

рукъ коммунистовъ.
Лондонъ, 28 декабря. По сообщенію

изъ Нанкина, тамъ царитъ уб�жденіе, что

вице-министръ сообщенія Тангюенъ, кото-

рый, будучи сторонникомъ бывшаго мини-

стра-президента Ванчингвея, доброжела-
тельно относился къ японцамъ, убитъ ком-

мунистами, стремящимися пом�шать сбли-
женію Китая съ Японіей. Объявленіе

осаднаго положенія въ Шанха�, Нанкин�
и Ханькоу должно пом�шать коммуни-
стамъ использовать антияпонское студен-

ческое движеніе для борьбы съ правитель-
ствомъ Чангъ-Кай-Шека.

Японія выполнила
СВГЮ МОРСКУЮ ПРОГР'МИУ.

Токіо,. 28 декабря. Японское морское
м-во сообщаетъ, что морская строительная
программа Японіи въ, общемъ охватываетъ

постройку ПО военныхъ 'судовъ тоннажемъ

Зъ 221.000 то Изъ �иом'мг- - а го ко'и

честна военныхъ кораблей 28 общимъ водм

изм�неніемъ 56.000 уже готовы, 40 нахо-

дятся въ ишроііъ�, а XI тттм «гаде-

ЛЯ, Остальныя 22 судна будутъ начаты нс.

стройкой въ будущемъ году. Японія такимъ

образомъ, завершила большую часть своей
морской строительной программы и отнюдь
нс опасается крушенія морской конференціи.

Америка отклонила просьбу
объ отсрочк� платежа

по долгу Австріи.
Вашингтонъ, 28 декабря. Американскій

ГОС УД- Д-тъ отклонилъ просьбу австрійскаго
правительства отсрочить падающій на
1 января платежъ процентовъ, въ раз-
м�р� 495.(ЮО долл, по заключенному въ
1920 г. займу въ разм�р� 24 мпглл. долл.
Основаніемъ къ отклоненію просьбы по-

служило то, что подобныя р�шенія могутъ
быть приняты только съ в�дома конгресса.

сжхоав*

@ Русскій театръ
Меркеля іела 13.

Телефонъ кассы 21450, правленія 28194

Воскресенье, 29 декабря, въ 8 час. веч.
„Женщина безъ сердца*

Студ, учащимъ, учащимся, воен, айзсарг.
гор. и гос. служ. поли�ны

Понед�льникъ, 30 декабря, въ 8 ч. веч.
„Платенъ Кречетъ*
Ц�ны отъ 30. сант. до 2 лат

Вторникъ. 31 декабря, въ 3 дня
Датскій спектакль

.ЗОЛУШКА* -Хрустальный батмачекъ*
Ц�ны огъ 30 сант до 2 лат.

Среда, 1 января 1936 г., въ 8 ч. веч

Премьера
•X" ' -**•■■■<» гр-гтыр '****-•>- «

Ц-* 4 * ■ > чащим.и . < ъ... л. ь. г-;, .с,фі
госуд и город. служащимъ полц�ны.



„Лаваль повредилъ Франціи т�мъ,
что ослабилъ ея безопасность .

РЪчь лидера соціалистовъ Леона Блгоіиа.

парикъ, і( декабря. Лидеръ соціалистовъ
• іеонъ Ьлюм ъ въ евоей р�чи р�зко критико-
валъ политику правительства Лаваля. Такъ
какъ р�чь его съ самаго начала прерывались
возгласами со скамей правыхъ Блтомъ

обратился Къ предс�дателю палаты съ

просьбой о короткомъ перерыв�.
Посл� 5-минутнаго перерыва, Блюмъ пр»>-

должалъ свою р�чь и сказалъ, что итало-
аопссинскій конфликтъ не создалъ бы опас.
ности воины, если - бы вс� государства р�-
шили оказать помощь потерп�вшему. Ошиб-
ка Лаваля заключалась въ томъ, что онъ

создалъ у Муссолини впечатл�ніе, что
\ Италіи нечего опасаться со стороны
( Франціи. На самомъ д�л�, Франціи не-

чего опасаться Муссолини, т. к. Фран-
ціи самой зависитъ проведеніе въ жизнь

коллективной помощи.
Настоящая опасность грозишь совс�мъ не со
стороны Италія ,а со стороны націоналъ-
соціалистической Германіи. Созданіе между,
народнаго договора объ оказаніи взаимной
помощи является предпосылкой того, что

Франція сможетъ противостоять этой опасно-

ста. Подобный договоръ долженъ быть за-

клоченъ

съ участіемъ или безъ участія Германіи,
при чемъ в ъ случа� необходимости Гер.
манію нужно принудить примкнуть къ

нему.
Лаваль повредилъ Франціи т�мъ, что опъ

ослабилъ ея безопасность.
Р�чь Блюма вызвала шумныя одобренія

на скамьяхъ соціалистовъ, къ которымъ при-
мкнула также часть радикалъ - соціалистовъ.
На скамьяхъ центра и правыхъ раздавались
возгласы неодобренія. -

Депутатъ правыхъ
Тетеижэ защищаетъ поли-

тику Лаваля.
Парижъ, 27 декабря. Выступившій посл�

Лбона Блюма депутатъ правыхъ Тетенжэ за-

щищалъ политику Лаваля п поведеніе Италія.
Онъ указалъ на. то, что по отношенію къ

Абиссиніи надо занять другую точку зр�нія,
ч�мъ по отношенію къ другимъ государ-
ствамъ, т. к. Абиссинія не представляетъ изъ

себя единой націи и не является также -еди-
ной въ политическомъ смысл�. Тетеижэ ука-

залъ на то, что .никто не, воспрепятствовалъ
Японіи захватить Манчжукуо и никто ничего

не предпринялъ противъ вооруженія Герма-
ніи. Поэтому

Муссолини былъ правъ, полагая, что

противъ него также ничего не будетъ
предпринято.

Еще въ свое время Италіи были сд�ланы об�-

щанія относительно колоній. . Лаваль теперь

только исполнилъ эти об�щанія.

Лаваль получитъ боль-
шинство въ 30 голосовъ!

Парижъ, 27 декабря. Виды правитель-
ства въ палат� депутатовъ, какъ указыва-

етъ Гавасъ. въ изв�стной степени выясни-

лись, ибо оппозиціи не удалось добиться
отъ радикаловъ р�шеній, которыя обезпе-

чили бы ц�льность ихъ фракціи при р�-
шающемъ голосованіи: часть радикаловъ

р�шила остаться на сторон� Лаваля. По-
этому предполагаютъ, что правительство
получитъ большинство' приблизительно въ

30 голосовъ. Голосованіе ожидается завтра
во второй половин� дня.

Политика Лаваля
потерп�ла крушеніе,

- заявилъ отъ имени Дельбо,

Парижъ, 27 декабря. Съ большимъ вни-

маніемъ палата депутатовъ выслушала

р�чь депутата Дельбо, говорившаго отъ

имени радикалъ - соціалистической фрак-

ціи парламента. Его р�чь сопровождалась

подчёркнутымъ одобреніемъ всего л�ваго

крыла и значительной части центра. Это

обстоятельство заслуживаетъ т�мъ больша-

го вниманія, т. к. Дельбо въ своей р�чи
р�зко критиковалъ не только вн�ш-

нюю. но и внутреннюю политику пра-
вительства.

Въ своей р�чи Дельбо высказалъ мн�-
ніе, что вн�шняя политика Лаваля

не въ достаточной м�р� основывалась
• на статутахъ Лиги Націй и на систе-

м� коллективной безопасности.

Сами по себ� объясненія Лаваля моглп-бы
быть признаны удовлетворительными. Од-

нако, р�шающими , являются не слова, а

д�йствія. Какъ только политика Лаваля

отклонилась отъ политики Лиги Націй, она

сразу потерп�ла крушеніе и должна была
быть отклонена.

Дельбо дал�е требовалъ, чтобы прави-

тель ства придерживались политики, прово-

димой съ 1919 года, въ особенности Бріа-
номъ. Принципъ этой политики — уваже-
нію къ договорамъ. Дельбо

р�зко критиковалъ мирныя предложе-
нія Лаваля - Хора и требовалъ воз-

вращенія политики Франціи къ прин-
ципамъ Лиги Націй.

Касаясь отношенія Франціи къ ея сос�-
дямъ, Дельбо говорилъ также о Германіи.
Онъ сов�товалъ придерживаться политики

соглашенія съ Германіей и Италіей, одна-

ко, подчеркнулъ, что предпосылкой такОго
соглашенія должно быть обстоятельство,
что

эта политика не будетъ направлена
противъ какого-нибудь третьяго госу-

дарства.

„Франція
должна выбезть между

Англіей и Италіей".

Парижъ, 27 декабря. Выступавшій:
зат�мъ бывшій министръ финансовъ
Пауль Рейно (республик, центръ) задалъ

вопросъ, противъ кого вооружается Гер-
манія и указалъ на то, что

безъ соглашенія съ Германіей невоз-

моженъ продолжительный миръ.
Рейно указалъ на посл�дніе выборы въ’
Англіи гд� громадное большинство населе-

нія высказалось за принципы Лиги На-
цій. Изъ этого сл�дуетъ, что англійскій

народъ понялъ, что у
въ итало - абиссинской войн� р�чь і

идетъ не только о матеріальныхъ, но \
и моральныхъ принципахъ. о.

Это изм�неніе англійской политики очень

знаменательно. Франція никогда не долж-
на забывать, что она должна выбрать меж-

ду Италіей являющейся нарушительницей
статутовъ Лиги Націй, и Англіей, являю-
щейся хранительницей ихъ. Если Фран-
ція станетъ противъ Англіи, то это озна-

чаетъ войну.
Знаменательно, что

г

р�чь Рейно сопровождалась почти'';,
единогласными одобреніями на скамь-

яхъ л�выхъ и центра.
Посл� р�чи Рейно былъ объявленъ пе-

рерывъ.
Въ кулуарахъ высказывалось мн�ніе,

что если бы голосованіе состоялось еще

въ пятницу, правительство врядъ - ли смог-

ло собрать необходимое большинство. Од-

нако, принимая во вниманіе, что голосо-

ваніе, фрошйо, .состоится, кь„ суббот�,
Нельзя еще д�лать-пйкакихъ точныхъ пред-
сказаній. .-у . ....

Югославія, Турція и Греція
поддержать Англію.

ЛТА. Лондонъ, 27 декабря. Англійское
правительство, какъ сообщаетъ Рейтеръ,
получило теперь отв�тъ отъ вс�хъ среди-

земноморскихъ государствъ, къ которымъ

оно. обратилось съ вопросомъ объ ихъ по-

зиціи въ случа�, если Италія изъ-за санк-

цій напала бы на Англію. Кром�
Франціи, также и Югославія, Турція
и Греція заявили, что они выполнять

обязательства, налагаемыя на нихъ

пактомъ Лиги Націй.
Что касается практической стороны взаим-

ной военной помощи, то объ этомъ до сихъ

поръ велись переговоры между англій-

скимъ и французскимъ штабами. Относи-
тельно предположеній газетъ о позиціи Ис-
паніи, въ Лондон� указываютъ, что

непосредственный запросъ Испаніи не

былъ сд�ланъ.

Не должно быть обсужде-
нія всехиыхъ м�ропріятій,

— пишетъ „Танъ".
Парижъ, 27 декабря!. Обсуждая англій-

скіе запросы с.редизомиоморекиыъ державамъ,
„Танъ” пишетъ, что по челов�честву понят-

но, если по ту сторону Альпъ эти запросы
вызываютъ раздраженіе. пр$ й

тйвъ которой теперь "пытаются >айги защ®-'
іу, бібжетъ- возАййіАЧ'ь ліішь въ томъ случа�,

если Италія захочетъ отв�тить насиліемъ па

м�ропріятія Женевы. Отв�чая „Трибун�”,
предлагающей Франціи проявить новую ини-

ціативу, „Танъ” заявляютъ, что д�ло не за-

шло бы такъ далеко, если бы итальянское

правительство надлежащимъ образомъ оц�-
нило все значеніе политики здраваго челов�-

ческаго разсудка, проявившейся въ посл�д-
ней попытк� Лаваля - Хора. Съ другой сто-

роны офиціозъ французскаго правительства
подчеркиваетъ что не должны обсуждаться
никакія военныя м�ропріятія.

Индія страваеть отъ

сачвдіі.
Лондонъ, 27 декабря. По сообщенію изъ

Бомбея, всл�дствіе участія Индіи въ санк-

ціяхъ противъ Италіи, тамъ даетъ уже
себя чувствовать недостатокъ продоволь-

ственныхъ товаровъ, получавшихся изъ

Италіи, въ особенности сыра и оливковаго

масла. Торговля итальянскими продукта-

ми прежде,играла крупную роль въ индій-
скомъ товарооборот�.

Родесъ лихорадочно .
укр�пляется.

... АІ^ы� 27; доцабря. -Зд�сь лол�чоны со**

о лихорадочномъ "'уіфійЬти'
нтЙЛьячцаМіі' острова Родоса. /

Испаніи соотв�тствующій зожірость не былъ сд�ланъ,
Итальянскій гарнизонъ на Родос� исчи-

сляется въ 18-000 челов�къ. О разм�рахъ
фортификаціонныхъ работъ итальянцевъ па

этомъ остров� свид�тельствуетъ хотя бы

готъ фактъ, что въ родосской гавани выгру-

жено 1200 тоннъ колючей проволоки. По-

всюду на остров� сооружаются подземныя
уб�жища.

На остров� Лерон� итальянцы устроили

обширную авіаціонную базу, число сосре-

доточенныхъ на этомъ остров� аэропла-

новъ достигло уже 900.
'

Англійскія войска- на
египетско-ливійскую

границу?
Лондонъ, 27 декабря. Въ Портъ - Саи-

д� общее вниманіе привлекло къ себ� то

обстоятельство, что н�сколько англійскихъ

военныхъ транспортовъ, на которыхъ нахо-

дились солдаты, отправляющіеся въ Еги-

петъ, посл� короткаго пребыванія въ Су-
эцкомъ канал�, вышли обратно въ Среди-
земное море. О новомъ назначеніи англій-

скихъ войскъ, находившихся на этихъ тран-

спортахъ, пока ничего неизв�стно. Если

тіщть слухамъ, эти войска будутъ выса-

жены въ непосредственной, близости отъ

ет'Нетитг- 'ливійской транины� :

ігоеім шиши
питіи.

ЛТА. Пекинъ, 27 декабря. Автономный
антикоммунистическій адмипистративиы й
комитетъ восточнаго Хонея, образовавшій-
ся около м�сяца тому назадъ въ Тунгчоу,
вчера

принялъ наименованіе автономнаго

правительства и провозгласилъ новую
конституцію области.

Во глав� этого правительства остается

Щюкенпь, а его зам�стителемъ является

Читеунгмо. Посл�дній заявилъ, что перем�-
на была необходима, чтобы ясно показать,
что правительство восточнаго Хопея но*
ситъ иной характеръ, нежели хопейекій и

пахарскій политическій сов�тъ въ Пекин�,
во глав� котораго стоитъ генералъ Сунг-
чеюаиъ. ■

Правительство Восточнаго Хопея
не признаетъ авторитета нанкинскаго

центральнаго правительства.
Оно не хочетъ окончательно отд�ляться
отъ Китая, но уб�ждено, что подобно ему
и другія китайскія области отвергаютъ под-
чиненное диктатур� одной партіи Куоми'н-
танга. нанкинское правительство.

Почему же въ конц� концовъ
Линдбергъ у�халъ въ Европу.

На страницахъ' американскихъ газетъ

друзья знаменитаго летчика Линдберга за-

являютъ, что по�здка Линдберга съ семьей
въ Европу объясняется исключительно на-
м�реніемъ вести въ качеств� представителя
«Нанъ - Америкенъ Эйрвейсъ» переговоры
съ англійскими "учрежденіями объ органи-
заціи трансъ - атлантическаго воздушнаго
сообщенія. Эта задача задержитъ Линд-
берга въ Европ� по крайней м�р� иа годъ.

Вотъ почему онъ взялъ съ собой и всю

свото семью.

Несмотря на эти зав�ренія Линдберга,
не замираютъ слухи, что Линдбергъ предпо-
челъ у�хать изъ Америки, чтобы изб�жать
непріятностей въ связи съ предстоящей

казнью Гауптмана. Жена Гауптмана за-

явила, что собирается съ ребенкомъ на ру-

кахъ явиться иа виллу Линдберговъ, чтобы

умолять Линдберга подписать прошеніе о

помилованіи ея мужа.

Въ Со ея. Штатахъ
въ теченіе овного дня
замерзло 9* челов�къ.
ЛТА. Ныо - Іоркъ, 27 декабря. На Рожде-

ство почти во вс�хъ штатахъ САШ стоялъ

суровый мороз�, а въ н�сколькихъ м�стахъ
свир�пствовали сильныя сн�жныя мятели.

Въ теченіе' одного вчерашняго дня замерзло
90 челов�къ.

Франко-сов�тскій пактъ

явится ядромъ восточно-

европейскаго пакта.

ДОКЛАДЪ ТОРРЕСА ФРАНЦУЗСКОЙ ПА-
ЛАТЪ ДЕПУТАТОВЪ.

ЛТА. Парижъ. 27 декабря. Членамъ пала-

ты депутатовъ роздано сообщеніе докладчика
Торреса по вопросу о ратификаціи франке-
сов�Тскаго пакта взаимной помощи. Доклад-
чикъ указываетъ, что этотъ пактъ является

ядромъ
бол�е широкой системы, а именно — Во-

сточно - европейскаго пакта,
по которому стремится французская и сов�т-
ская дипломатія. Восточный пактъ распро-
странилъ бы гарантію взаимной безопасности
также и на Восточную Европу. Повтореніе
исторіи снова д�лаетъ Францію союзницей
Росшій.

Абиссинцы сообщаютъ о новыхъ усп�хахъ.
Алисъ -А б е ба, 27 декабря. Изъ абиссин-

скихъ источниковъ сообщаютъ о новыхъ ус-
п�хахъ абиссинскихъ войскъ на с�верномъ
фронт� въ район� Тембі-еиъ. Абиссинскія
войска подъ начальствомъ деджаса Хайлу Ке-
беде съ усп�хомъ атаковали итальянскіе по-

расположенные по об�имъ сторонамъ до-
роги Макаже - Адуа. Абиссинцы захватили

пулеметъ и 200 ружей, а. также большее чи-

сло патроновъ.

Пвкзьпъ сообщать о
злвупоівебленЗяхъ на

„актисаикціонномъ
фгонтЬ".

Римъ. 16 декабря. «Корьере делла Се-
ра» обращается къ населенію съ призы-
вомъ тщательно сл�дить за вс�ми возмож-

дыми злоупотребленіями въ борьб� противъ

санкцій. Каждый добросов�стный италья-

нецъ обязанъ немедленно сообщать о зам�-

ченныхъ имъ случаяхъ повышенія ц�нъ на

товары, спекулятивной скупки продуктовъ,

и прочихъ злоупотребленіяхъ. Даже т�

лица, которыя, находясь въ лучшихъ эко-

номическихъ условіяхъ, сами могутъ обой-

тись безъ крайней экономіи, должны зое-

же, въ интересахъ общественности, сооб-

щать въ «Уфичо сеніалацюни» о д�ятельно-
сти вредителей антисанкціоннаго фронта.

Бельгійскій коооль

въ ЛонвонЪ.
ЛТА. Лондонъ, 27 декабря. Бельгійскій

король сегодня прибылъ въ Лондонъ. Его
визитъ носитъ частный характеръ.

Протестъ противъ распре-
д�ленія сертификатовъ.

Іерусалимъ, 26 декабря (ЕТА). Членъ эк-

зскугпвы Еврейскаго Агентства М. Чертокъ
пос�тилъ верховнаго комиссара и им�лъ съ

нимъ сов�щаніе объ урегулированіи юридиче-
скаго положенія нелегальныхъ иммигрантовъ

М. Чертокъ заяівшгъ протестъ противъ то

го, что англійское правительство въ Палести-
н� резервировало 1200 сертификатовъ изъ

Общаго чпіела выданныхъ Экзекутнв� 4360
сертификатовъ для нелегальныхъ иммигран-
товъ. М.’ Чертокъ требовалъ, чтрбьі прави-
тельство выдало для нелегальныхъ нммшграяі-
товъ отд�,�гьные сертификаты помимо того

числа, сертификатовъ, которое необходимо для
въ�зда рабочихъ іі халуцымъ въ Палестину
въ теченіе текущаго полугодія.

Англія пролежитъ 1 ВТОРУЮ
линію нефтяныхъ тву&ъ
Іерусалимъ, 27 декабря. (ЕТА). Арабская

печать сообщаетъ, что съ ц�лью облегченія
доставки нефти, Англія нам�рена проложить
вторую линію трубъ между Мосуломъ и Хай-

фой параллельно уже существующей шей#.,
Англія нам�рена так®мъ образомъ конкури-
ровать съ сов�тской и румынской нефтью
для странъ, лежащихъ у Средиземнаго моря.

Изъ-за вотопоовояа
въ іерусалим� сжинается

увеличеніе населенія.

Іерусалимъ, 27 декабря. Въ связи съ

началомъ д�ятельности водопровода въ Іе-
русалим� іі съ прекращеніемъ ощущавша-
гося постояннаго недостатка воды въ горо-
д�, въ ближайшемъ времени ожидается зна-

чительное увеличеніе населенія Іерусали-
ма. Прибывающіе въ Палестину имми-

гранты до сихъ поръ изб�гали Іерусалима,
но теперь, съ-улучшеніемъ условій жизни

въ город�, направятся п въ Іерусалимъ..
Всл�дствіе этого въ Іерусалим� будетъ при-

ступлепо къ усиленному, возведенію жи-

лыхъ домовъ и зданій для торговыхъ пред-

пріятій.

Нощи Имя Еще.
Парижъ, 27 декабря. Сегодня утромъ со-

стоялись похороны Поля Бурже. 8а гробомъ
знаменитаго писателя шло огромное число по-

читателей его таланта, члены фран-
цузской Академіи, лрофесора Сорбонны
и многіе представители литературнаго міра и

гражданскихъ властей. Несмотря на огром-
ное стеченіе публики, похороны носили хотя

и торжественный, но весьма скромный ха-

рактеръ.

Крайняя іхеншія топлива
Римъ, 27 декабря. Итальянскія газеты

не- перестаютъ напоминать (населенію о не-

обходимости крайней экономіи тд шитва. Да-
же~въ зимніе дни, — пишетъ „Корьере делла

Сера”, —
отопленіе квартиръ должно про

изводиться только въ самые холодные часы.

Въ~бол�е теплые дни населеніе должно обхо-

диться и безъ отопленія, при чемъ хозяйкамъ

рекомендуется использовать вс� им�ющіеся
въ распо'ріяженіп семьи „тепловые рессурсы”,
какъ-то теплые халаты, б�лье ит. д. Т� се-

мьи, которыя не нуждаются для себя въ пе-

ред�лк� старыхъ вещей, должны подержан-

ны# вещи передавать бол�е нуждающимся.

Петровъ, Апшен�къ и Фейгинъ
выиграли об� паэтіи.

Вь шахматномъ турнир� на первенство
Латвіи вчера были сыграны 7 и 8 туры. Пе-

тровъ. Апшен�кь и Фейгпнъ снова выиграли
об� партіи, всл�дствіе чего положеніе во

глав� турнира не изм�нилось.

Въ 7-мъ тур� Петровъ выигралъ у Эклона.
Фейгичъ у А. Калныня. У Апшен�ка въ энд-
шпил� было ничейное положеніе со Скуей, но

посл�дній совершилъ ошибку и проигралъ.
Газенф�съ выигралъ у Берга, Элисонъ у
Сольмана. Партіи Круминь - Бракманъ и Ле-
витинъ - Зіелнбардъ были прерваны.

Въ 8-мъ тур� Петровъ выигралъ У Брах-
мана. Фейгаиъ У Скуй. У Левитина въ энд.
шпил� противъ Апшен�ка была лишняя п�ш-

ка, но, находясь въ цейтнот�, онъ совершилъ,
ошибку и далъ возможность Апшен�ку ув�-
ренно выиграть.

Бергъ выигралъ у Эклона, Круминь у Мели-
барда. Элисонъ у Калныня, Газенфусъ у
Сольмана.

Посл� 8-го тура у Петрова 8 п., Апшен�ка
и Фейгина по 7, Элисона — 6. Газенфуеа и

Берга по 4, 5 ит. д.

Сегодня утромъ будутъ доигрываться не-

оконченныя партіи, а вечеромъ будетъ ра->
зыгранъ 9 туръ.

N1358

Читайте жттяъ

і Для Вась

и КННІ
въ большомъ выбор�, Есевозможи. новые фасоны.

Ц�ны вн� конкуренціи.
Непосредственно съ фабрики

М. Барухсонъ Телефонъ 26681

Допускается разсрочка.
Прошу уб�диться.

таетшгашиэиш
Обучаю кройкЪ н шитью
и копированію съ патроновъ и журналовъ по ускорен

оааоузск систем� безъ чертежей Скоро и дешево

Фо окончаніи желаюш. могутъ останься для практики
П рига

, Балдемара іела 11, кв, 2. Телефонъ 28463.

РРЩЮ
йппйрйты�
ПО ФВБР. ЦИНЯМЪ.
РйЗСРОЧКЯ 1й мгьс.

РЕМОНТЫ. ЙНТЕНЫ.
ЕШШЬЗ
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МБКЕЛЬ- всевозможные шкафы, кровати бу-
феты, письменные столы, об�ден.

столы кресла диваны для магазиновъ, стеклянные

шкафы и буфеты все для магазиновъ и конторъ про
іэіотся въ Риг� Надю і@Ла 15, у центральнаго
рынка у большихъ мясныхъ в�совъ Я. @мтозшніэ,
телефонъ 27192. Предается на выплату*
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<4Рёсіёііе .Іаипиті»
(„ПоспЬянія Новнийн )

Іепа Ш 3, 1 пЬстн. Тел. 31910.

Абонементъ безъ залога. Нов�йшія книги на латыш-

скомъ, русскомъ, н�мецкомъ, англійскомъ и франц.
языкахъ, а также д�тскій книги на русскомъ и

н�мецкомъ языкахъ. Посылаемъ книги въ провинцію.

ПОКУПКА книгъ

оіоіоіововоіоіодоіоіоіоюіаіаіоіо,

Вть ТУРЦІИ
газета

«СЕГОДНЯ*
им�ется въ продаж� �

Ъ Ѳ. I.. РакИаІоН.
ІзіагіЬиІ, Рие дез Рохіеі 0

2. иьгаігіе ,.2папіе~«
ЗіатЬоиІ, Сгапгі‘гие сіе Рёгі 881

— это методъ
ЭНЗНВе его добыванія.

Изучайте тшштШ $зз.
у студ. юр. пёсл. и., знаніемъ, добросов�ст-
ностью и методомъ, выработаннымъ 7-л�тней практи-
кой, преподаванія, обезпечивающаго подлинный

и быстрый усп�хъ. Дзирнаву іела № 40, кв. 5.

Дефекты р�чи
Исправленіе и устраненіе заиканія, косноязычія и т д.

<Р
Н0Сна Л Иэраеловичъ

«пс7
! Учен. проф Эг. шей.

«В. 14, 206/1 Етіі {“ібзспеіз, в�нз

Іріемъ взрослыхъ и д�тей ежед. отъ 5—6



Ректоръ Академіи Художествъ проф. Я. Куга
воспитанниковъ Академіи.

т» п „

ліміА-сзаи художествъ проф. ЯЬ,}г а отоштедьяо д�ятельности ® нам�ре-
ніи Академій заявилъ:

'
'

~7. Полная картина д�ятельности и дости-женій Академіи Художества въ истекшемъ
году оудеть видна на выставк� работъ воспи-
танниковъ Академіи, которая въ этомъ год�
состоится во время пасхальныхъ каникулъ,
па выставк�, кром� техническихъ достиже-
ній воспитанниковъ, выяснится также, въ ка-
кой степени онц въ состояніи участвовать въ
духовномъ возрожденіи латышей, Надо ска
гать, что

работы воспитанниковъ уже даютъ поло-

жительную картину.
На состоявшемся недавно осмотр� конкурс-
ныхъ работъ воспитанниковъ Академіи было
видно, что молодые художники брали агате-

ріалъ для своихъ идей исключительно изъ
жизни латышскаго народа въ радостные и тру-
довые дни, на нол� битвы, жертвуя собой на

благо родины. Значительная часть работъ
воспитанниковъ была, посвящена темамъ изъ

области труда..
Академія понрежнему уд�ляетъ большое

вниманіе развитію мастерскихъ прикладного
искусства и прилагаетъ усилія для углубле-
нія подготовка воспитанниковъ этпх-ъ мастер-
скихъ въ классахъ, особенно по стилю и ком-

позиціи.
Окончившіе Академію Художествъ воспи-

танники: принимаютъ активное участіе въ ху-
дожественной жизни государства. На второй
художественной выставк� Культурнаго фонда
они вм�ст� съ научными силами академіи

составляютъ 60 проц, вс�хъ выставляв.

аіих ъ художниковъ.

При этомъ представители н�которыхъ отрас-
лей прикладного искусства, согласно усло-
віямъ выставки, въ ней не участвуютъ. Для
того

;
чтобы и они могли показать свои дости-

женія и идеи народу, возбужденъ вопросъ:

объ устройств� будущей весной спеціальной
выставки Культурнаго фонда, въ которой
предполагается участіе художниковъ - кера-

миковъ, окончившихъ Академію.

А. А. ФЕДОРОВОЙ ПЕРЕДАНЪ ОР-
ДЕНЪ ТРЕХЪ ЗВ�ЗДЪ.

Во вторникъ въ Національной Опер� ди-

ректоръ Н. Ванадзинь и инспекторъ О.

Кроль по порученію правительства пере-

дали орденъ Трехъ Зв�здмъ б. балетмейсте1-
ру Нац. Оперы, а въ настоящее время ба-

летмейстеру литовскаго Государств. Театра
въ Каунас� А. А. Федоровой - Фокиной,

Студія А. Федоровой въ полномъ состав�
вы�зжаетъ въ Каунасъ въ воскресенье,

29-го. въ 11 ч. 20 м. утра на предстоящій
въ понед�льникъ большой балетный спек-

такль съ участіемъ А. Федоровой. Будетъ
поставленъ балетъ и два отд�ленія дивер-

тисмента, — бол�е 30-ти классическихъ и

характерныхъ номеровъ.

Престольный праздникъ
въ Садовниковской богад�льн�.

-
Третьяго дня и вчера призр�ваемые въ

©адовниковской богад�льн� праздновали
престольный праздникъ своей домовой
Церкви преподобнаго Фиреа. а также вспо-

минали основателя этого богоугоднаго уч-
режденія — покойнаго Фарса Садовнм-
ІьОВЗ»»

Въ канунъ престольнаго праздника на-

стоятель храма про-т. И. Журавскій съ

діакономъ В. Рушановымъ, совершили тор-
жественное

_

всенощное бд�ніе, при чемъ

прот. И. Журавскій сказалъ молящимся
небольшое слово назиданія о любви къ

ближнему и помощи ему. Посл� всенощна-.
го бд�нія была совершена панихида по

основател� Садовниковской богад�льни
Фирн� Садовников�, а также по вс�мъ
его въ Боз� почившемъ родственникамъ и

близкимъ. На всенощномъ бд�ніи присут-
ствовалъ въ полномъ состав� Комитетъ
Садовниковской богад�льни: А. С. Боча-

говъ, А. Т. Гончаровъ, В. Ф. Максимовъ.
Посл� всенощнаго бд�нія комитетъ бога-
д�льни роздалъ призр�ваемымъ — 200 ли-

цамъ — традиціонный подарокъ: кило кус-
кового сахара и 50 гр. хорошаго чаю.

Вчера, въ день самаго праздника, прот.
И. Журавскій съ діакономъ Б. Рушано-
вымъ совершили утромъ малое водосвятіе
и божественную литургію съ молебномъ

преподобному Фиреу. Въ богад�льн� им�ет-
ся только незначительная часть православ-

ныхъ призр�ваемыхъ, но призр�ваемые

вс� въ братскомъ единеніи встр�тили пре-

стольный праздникъ своего храма и полу-

чили праздничный даръ.

ВЪ ВОЗНЕСЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЛА-
іЫШСКОЙ ЦЕРКВИ СЕГОДНЯ ВСЕНОД-

НОГО БД�НІЯ НЕ БУДЕТЪ.
Сегодня въ православной Вознесеиской

латышской церкви не будетъ всенощнаго
бд�нія, такъ какъ причтъ прихода, приход-
скій сов�тъ и дамскій его комитетъ этотъ

вечеръ посвящаютъ б�днымъ д�тямъ своего

прихода, которымъ въ пом�щеніяхъ Русской
Соколъни будетъ зажжена Рождественская
елка.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА ВЪ ПРІЮТ� ДЛЯ
Б�ДНЫХЪ.

Вчера, въ 10 час. утра, православный Воз-

несенскій приходъ въ лиц� своего причта,

приходскаго сов�та и дамскаго к-та явился

въ гор. пріютъ для б�дныхъ по Фридриха
ул. на Латгальскомъ предм�сть� и зажегъ

для нихъ Рождественскую елку и совершилъ
также при ней богослуженіе.. Въ этомъ прі-
ют� находятся очень много право славныхъ

латышскихъ прихожанъ - вознесэдцевъ. Дам-
скій к-тъ собралъ для нихъ богатые рождеіст-
венскіе подарки, а также и денежныя суммы,
которыя были распред�лены. Эта Рождест-
венская елка въ пріют� внесла большую ра- ■
дость среди его обитателей, которые въ числ�
бол�е 200 чел., въ этотъ день им�ли Радост-

ный праздничный день.

СЕГОДНЯ
въ Риге

УЧАСТІЕ РИЖСКОЙ ЛИТОВСКОЙ МО-

ЛОДЕЖИ ВЪ РАЗВИТІИ АВІАЦІИ»
На - дняхъ правленіе латвійскаго Аэро-

Клуба утвердило на своемъ зас�даніи пер-

вую авіаціонную группу латвійскихъ ли-

товцевъ «Дайсве». Начальникомъ этой

группы утвержденъ А. Зандерисъ. Для лет-

чиковъ литовской группы оставлены два

м�ста въ рижской школ� планеристовъ и 4

м�ста на курсахъ конструкторовъ плане-

ровъ.
30 ЕВРЕЙСКИХЪ СВАДЕБЪ ВЪ ДНИ

ПРАЗДНИКОВЪ.
Еврейскій праздникъ Ханука въ этомъ го-

ду совпалъ съ общими праздниками Рожде-

ства. Въ связи съ этимъ въ еврейской об-

щин� и въ рижскомъ раввинат� наблюдался
большой наплывъ новобрачныхъ. Въ первый
день Рождества состоялись 15 еврейскихъ
свадебъ, юо второй — 10, а за вчерашній
день — 5 свадебъ.
СТОЛКНОВЕНІЕ АВТОБУСА СЪ АВ-

ТОМОБИЛЕМЪ.

На Пардаугав�, на углу Калнц�маеъ и

Маргар�тесъ
4

ул. произошло, столкновеніе
между автобусомъ 30-й линіи, которымъ

правилъ шоферъ Янъ Праулииь, ирож. на

Мерсрага ул. 5, съ легковымъ автомоби-

лемъ, за рулемъ котораго сид�лъ Фрицъ

Сегжда, прож. на Поповасъ ул. За. При
столкновеніи об� машины были легко по-

вреждены. Изъ пассажировъ никто не по-

страдалъ.
СТОЛКНОВЕНІЕ ДВУХЪ ТАКСОМОТОРОВЪ.

На углу Кашлю и Валы-то ул. столкнулись

два таксомотора. Однимъ изъ нихъ управ-

лялъ шофешъ Арнольдъ Фотдтъ, а другимъ

Генрихъ Гагенъ. При столкновеніи, которое

произошло изъ - за неостро,ржности обоихъ

шоферовъ никто не пострадалъ. Об� машины

были повреждены.
АВТОМОБИЛЬ НАЛЕТ�ЛЪ НА ФОНАР-

НЫЙ СТОЛБЪ.
На Ганнбу дамб� легковой автомобиль,

которымъ управлялъ А. Кристманъ на об-
леден�лой мостовой пересталъ слушать р�-

ля ш на полномъ ходу налет�лъ на фонар-
ный столбъ. Фонарный столбъ и автомо-

биль были повреждены. А. Кристманъ ос-

тался невредимымъ.
ДРАНИ МЕЖДУ ПЬЯНЫШ.

На Масту ул. поздно вечеромъ произошло
столкновеніе между двумя пьяными. А. Пе-

тровъ, встр�тившій своего знакомаго, 19-

л�тняго Антона 3прайса, р�шилъ съ нимъ

■свести старые счеты. Онъ набросился на

Эрглиса съ ножомъ и его тяжело ранилъ. По-

сл� этого Петровъ б�жалъ, а Эрглисъ весь

окровавленный съ трудом ъ добрался до дому.

Родные Эрглиса отправили его въ 1 гор. боль-

ницу.

На Латгальскомъ предм�сть� въ пьяномъ

вид� подрались между собой II. Дудареновъ
л А. Медид�евъ. Во время драки Дудареновъ
разбилъ голову Медед�сву.' Раненаго 'отпра-
вили въ 1 гор. больницу дли перевязки, а за-

т�мъ доставили; обратно въ участокъ, гд� по-
м�стили въ арестныя пом�щенія для вы-

трезвленія,

УКРАЛИ ИЗЪ КАРМАНА БУМАЖ-
НИКЪ.

Бреяцисъ Тендеръ, прож. на Гертрудесъ
ул. 113 сообщилъ уголовной полиціи, что

вечеромъ въ Дайлесъ театр� у него выта-

щили изъ кармана бумажникъ, въ кото-

ромъ находились 185 лат. в разные доку-
менты.

КРАЖИ ВЪ КВАРТИРАХЪ.
Аркадій Л�гшнь, прож. на Баускасъ' ул.-

2 сообщилъ уголовной полиціи, что въ его

квартир� была совершена кража. Воры,
открывъ ставни, и разбивъ стекло, пробра-
лись черезъ окно въ квартиру и украли

кошелекъ въ которомъ находились 25 лат..
старинная серебряная монета и еще кое-

какія вещи.
Въ дом� по ул. Айзсарговъ 58/60 была

совершена кража въ квартир� Ирмы Ма«
аскедь. Воры украли разныя вещи, стои-

мостью бол�е ч�мъ въ 300 лат.

Открылись руководительскіе курсы

въ о-в� „Русская Сокольня .

Вчера въ Рижскомъ гимнастическомъ

о-в� «Русская Сокольня» съ разр�шенія
дирекціи профессіональныхъ школъ при

м-в� образованія открылся циклъ безплат-

ныхъ лекцій для руководителей.
Открывая курсы, староста о-ва С. П.

Верба обратился къ собравшимся съ крат-
кой р�чью, въ которой поздравилъ курсан-
товъ съ рождественскими праздниками и

высказалъ пожеланіе усп�ха въ предстоя-
щихъ занятіяхъ. С. II. Верба указалъ,
что правленіе общества, устраивая

курсы, встр�тило поддержку въ сво-

емъ начинанія со стороны изв�ст-
ныхъ гимнастическихъ и спортивныхъ д�я-

телей Риги, а также со стороны

ствующихъ инстанцій. Такое доброжела-
тельное отношенію обязываетъ русскихъ со-

коловъ отв�тить на это усиленной д�ятель-
ностью и оправдать возложенныя на нихъ

надбжды. Въ заключеніе С. П. Верба вы-

разилъ благодарность лекторамъ, безвоз-

мездно согласившимся под�литься своимъ

опытомъ и знаніемъ съ будущими руково-

дителями. Слушатели курсовъ прив�тство-
вали присутствовавшихъ на открытіи пре-

подавателя института физическаго воспи-

танія А. Озолиня и інстрхктора латвійска-
го гимнастическаго о-ва В. Озола тради-

ціоннымъ олимпійскимъ возгласомъ.

Лекціи начались докладомъ А. Перова,
познакомившаго слушателей съ историче-
скими предпосылками созданія сокольства,
личностью и трудами основоположниковъ

сокольства д-ра М. Тырша и его ближай-
шихъ сотрудниковъ, а также съ идеологіей
сокольскаго движенія.

Посл� лекціи состоялись практическій
занятія, проведенныя г. В.Озолинемъ. Кур-

продолжатся 9 дней и закончатся въ

еуботу, 4 января. Они происходятъ въ по- [
м�щеніи Рижской Русской Правительствен-
ной гимназіи по Аку ул. 10 ежедневно съ
•1-0 до 2 и. дня и съ. 5.30 до 10.30 веч.

УСП�ШНАЯ Д�ЯТЕЛЬНОСТЬ МАЗ-
ПУЛКОВЪ,

Зав�дующій отд�ломъ мазпулковъ ища
Сельско-Хозяйственной камер� агр. Ііир-
сись въ бес�д� съ журналистами отм�- ;
тилъ, что д�ятельность мазпулковъ въ
этомъ году была особенно усп�шной. Л�-
томъ инспектора ревизовали 807 мазпул-
ковъ, объединяющіе 18.270 чед. Во вс�хъ'
мазпулкахъ были организованы состязанія
въ пятиборь�, кром� того, въ этомъ году
состоялось 40 районныхъ состязаній, 10
областныхъ и впервые состязанія въ сель-

ско-хозяйственномъ пятиборь� въ общехо-
зяйственномъ масштаб�. Въ 700 мазпул-
кахъ были устроены выставки урожая, въ

300 состоялось освященіе знамени и при-

несете торжественнаго об�щанія. Идея
мазпулковъ пользуется большимъ усп�-
хомъ у сельской молодежи.

Латвійскіе художники предпочитаютъ
національные сюжеты.

Проф, В. ІІурвитть о путяхъ латвійскаго

искусства.
Директоръ рижскаго тород. худож. музея

яроф. В. Пурвитъ въ бес�д� заявилъ:

— Въ теченіе посл�дняго полугодія въ

рижскомъ городскомъ художественномъ му-
з�е было устроено н�сколько выставокъ

картинъ, которыя дали хорошій обзоръ
развитія нашихъ художниковъ и о путяхъ

ихъ работы. Какъ отрадное явленіе,
должно быть отм�чено, что

художники посвящаютъ свою рабо-
ту національнымъ сюжетамъ.

Въ теченіе прошедшаго полугодія музей
пріобр�лъ н�сколько работъ нашихъ ху-

дожниковъ и этимъ значительно увели-

чилъ свою коллекцію произведеній искус-

ства. Недавно музей пріобр�лъ очень

ц�нную работу Я. Розенталя. Въ музе�
начинаетъ не хватать пом�щеній для раз-

м�щенія вс�хъ новыхъ художественныхъ

произведеній и поэтому черезъ изв�стное

время картины будутъ м�няться для_ того,

чтобы вс� были доступны осмотру нуо лики.

Рижская гор. управа предполагаетъ часть

произведеній искусства разм�стить въ

своихъ репрезентаціонныхъ пом�щеніяхъ.

Во второй половин� января въ риж-

скомъ гор. художественномъ музе� будетъ

открыта выставка венгерскаго при-

кладного искусства. Въ Венгріи

прикладное искусство сильно раз-

вито и поэтому надо над�яться, что

эта выставка дастъ намъ новыя идеи, ъ

март� въ музе� предусмотр�на вы-

ставка картинъ датскихъ художниковъ и

работъ датскаго прикладного искусства.

Дал�е въ предстоящемъ полугодіи въ м\-

зе� будетъ открыта выставка картинъ по-

койнаго художника Вальтера.

"Женщина безъ сердца" въ Русскомъ Театре
Вполн� созвучно настроенію празднич-

ныхъ дней, когда въ газетахъ печатаются

умилительные рождественскіе разсказы со

’ страшными фабулами, -кончающіеся, впро-

чемъ, вполн� благополучно, появилась въ

, репертуар� Русскаго театра пьеса Цельт-
; нера « Женщина безъ сердца 5.Сердца теат-

ральныхъ зрителей
всегда широко открыты для воспрія-
тій добрыхъ чувствъ и для проелавле-

; нія торжествующей доброд�тели на

позоръ и посрамленіе наказаннаго по-

рока.

«Женщина безъ сердца 5 представляетъ
собой ум�ло сд�ланное сценическое произ-
веденіе того именно авантюрно - крими-

нально - сентиментальнаго характера, ко-

торое заставляетъ зрителя всей душой вол-

новаться за судьбу его героевъ, радоваться

ихъ радостями и проливать слезу надъ ихъ

печалями. Эта кинематографическая мело-

драма додана подъ прянымъ соусомъ совре-

менности — въ ней опереточная актриса

бросаетъ свою карьеру, чтобъ согр�ть ма-

теринской лаской чужого ребенка, въ ней

д�йствуютъ торговцы кокаиномъ, негодяи,

занимающіеся «шгаднеперствомъ», а ■ дове-

денныя до посл�дняго пред�ла кокаинистки,

■ убиваютъ тиранящихъ ихъ негодяевъ- лю-

бовниковъ. Въ конц� концовъ все преступ-

ное получаетъ должное возмездіе, а добро-
д�тель въ лин� вышеупомянутой онереточ-

ной актрисы ж злополучной маленькой

Мальбе, для поисковъ которой опереточная
артистка нежданно превратилась въ ловка-

го дедектива ж даже съ�здила для этой ц�-
ли въ Турцію — торжествуетъ. Въ этомъ

букет� чисто - мелодраматическихъ эффек-
товъ — ароматъ пьесы ж секретъ ея усп�-
ха на вчерашней премьер�.

Въ томъ, что пьеса дошла до зрителей,
явившихся на вчерашную премьеру въ весьма

значительномъ числ� —

большая заслуга ея исполнителей, при-

ложившихъ вс� усилія къ тому, чтобы

сд�лать изъ мелодраматическихъ геро-

евъ живыхъ, въ плоть и кровь обле-

ченныхъ людей.
В ъ этомъ отношеніи посл� Бунчукъ, допол-
нившей галерею ролей, этого сезона, съ обыч-

ной яркостью сыгранной ролью опереточной
артистки, героиня „Женщины безъ сердца

7 ’,
заслуживала всякаго одобренія Девитская,
проявившая въ своей типично мелодрамати-
ческой р>ол® женщины, умученной кокаиномъ

и негодяемъ - любовникомъ, много чувства
м�ры и теплаго чувства. Ридбергъ, какъ

нельзя лучше дополнила составъ женскихъ

персонажей своимъ сдержаннымъ, но вм�ст�
съ т�мъ очень отчетливымъ рисункомъ въ

родіи „фрейлейнъ-доктора’7 Лизы. Въ роли
д�ятельнаго сотрудника опереточной артист-
ки въ д�л� поисковъ похищенной Мадъве

очень хороша по обыкновенію оьсгъ Юров-
скій. Роли такихъ ловкихъ „главныхъ ма-

лыхъ” вообще всегда прекрасно удаются та-

лантливому артисту. Въ роли мелодрамати-

ческаго злод�я Форваги все, что было нужно,
сд�лалъ Барабановъ. Яркую комическую фи-

гуру въ роли антрбпенера. Атилы Шмита на-

рисовалъ АстарО'въ. На своихъ м�стахъ были,
Шаховской ® Чевакъ.

Сл�дуетъ отм�титъ также маленькую Валю

Денисову въ „большой” роли Мальве.

ВЛ. ИЛ—СИІИ.
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Поступилъ въ пролажу:

ВсеобщійКалендарь «>1936г.
изд. М, ДИДКОВСКАГО.

7~ой годъ изданія!

Бъ календар�, какъ и въ прежніе гады, — м�сяцесловъ на оба

стиля полные святцы, чтенія Ипестола и Евангелія на праздничн.

дни спеціальный отд�лъ для старообрядцевъ, св�д�нія о монастыряхъ

и множество всевозможныхъ научнаго и практическаго характера статей

Дамскій уголокъ.

Большая статья ученаго

агронома В. Часовникова о

Многокрасочная обложка. Ц�на &.$ %•

I уголокъ.

садоводств�.

Книжный магазинъ Щ. ОІОЮ�5ІСІ5, Ні§5, �фи іеіа 43/45.
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Я. КАДЫКА

Высшая пээтн. рем. школа
Курсы кройки и шитья.

ТТпепопаваніе производится по нов�йшей систем� дамскаго и мужского платья.

По окончаніи выдаются свид�гельства. При школ� можно получить самоучитель кройки платья

Исполняются заказы на выкройки Запись и справки ежедневно Шнюню іеяа 25,

Иностранцамъ получаемъ разр�шеніе на пребываніе въ Латвіи во время ученія Лиреьшя.

Дирекція
кемерскихъ с�рныхъ

источниковъ.

сдаетъ съ вторичныхъ торговъ 30 декабря
с. г. въ 11 ч. дня въ департамент� здра-

воохраненія, Рига, Сколасъ іела 28. коми

№ 40 сл�дующіе арендные объекты:

1) Пом�щеніе ресторана - гостиницы и гостиницы

кемерскаго заведенія с�рныхъ источниковъ на 10 л�тъ,

начиная съ 16 мая 1936 г.

2) Кемеоскій кургаузъ съ двумя зданіями для

пансіона—23 комнаты съ хозяйственными строеніями
и пом�щеніями на 3 гола, начиная съ 1 янв. 1936 г.

3 ) Гостиницу - ресторанъ спортивнаго дома „Яут-

райсъ Олсъ® на три года, начиная съ 1 янв. 1936 г

Залогъ за гостиницу - ресторанъ .
3000.- л.

, „ к�рга�зъ -
- 500.-

,

, „ гостиницу - ресторанъ „Яут-
райсъ Олсъ* 500,-

.

Арендатору ресторана повой гостиницы предо-
сі является преимущество на аренду также курга�за и

гостиницы - ресторана „Я�трайсъ Олсъ* на основаніи
соглашенія съ дирекціей кемерскихъ с�рныхъ источ-

никовъ.

Предложенія должны быть посланы отд�льно для

каждаго объекта аренды или для вс�хъ 3 вм�ст� въ

департаментъ злоавоохрапенш м-ва народнаго благо

получія. Рига, Сколасъ іела N° 28, комната 40 до 30

декабря с. г. 11 час. дня въ закрытыхъ конвертахъ
съ надписью: »ІІ2 І$етеги іаигаз � ; е$лісзз-те$:огап?

потаз засепзіЪи®, »�г -ёга�оіи по-

таз засепзіОи* ип „Ш �іезпісаз-гезіогапа

в
Іаиігаі« Обз“ потаз ззсепзігиі*.

Условія аренды и подробныя св�д�нія въ Риг�

въ Департамент� здравоохраненія комната N° 40 Те-

лефонъ 94336 или въ Кемепи. въ каниеляоіи дирекціи
кемерскихъ с�рныхъ источниковъ въ будніе они съ

9 —15 час., тел. N° 7. Ь 4204

.

Точный подборъ по рецепт. г.г. вра-
чей, больн. кассы и безъ таковыхъ.

Оптическій магаз.

Даугавпилсъ, 3 Январа іела 39.

СУББОТНИКЪ ЖЕНСКОЙ СІОНИСТ-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

.

Сегодня, въ 5 ч. дня въ пом�щенія жен-

ской сіонистской организаціи на Эліизабетесъ

ул. 45-47 состоится очередной субботникъ,
посвященный культурно - сіонистскимъ во*

тросамъ.

Открыта подписка на ецниставимый зарубежный
литературно-обшественный ежем�сячникъ

Жшш (ОІІЩНШ
4-тый годъ изданія.

Въ журнал� принимали участіе: К. Бальмонтъ, В. 5
Буличъ, И. Б�лоцв�товъ, Н. Вошажниковъ, И. Голени-
щевъ-Кутузовъ, Серг�й Горный, Іоффе, В. Карикъ, Ир.
Сабурова, Терапіано, В Мамченко, Р. Маева, И. Оста-
севичъ, Л. Линдбергъ, И. фанъ-деръ-Пальсъ, Ф. Ф. Пуль-
манъ, П. Ставровъ, Семеновъ-Тяньшанскій Ек. Таубергъ,
Ф. Шальневъ, Зинаида Шаховская, С. Шаршунъ и др.

Адресъ: �ііригі (Выборгъ), Кагі]'а1апка!и, 6. „Ізіа-
�уузріігіпІеМі*, Ріпіапбе.

Изш-ша» „Рше ип ІСуІІуга”

Деннисъ Уитли

Въ Сибирь за кладомъ
Романъ

Ц�на Сз 3.—

Складъ изданія � М. М. Пидковскаго
�аіри іеіа № 43/45



Въ Римскомъ

погреб� —

обыкновенныя
ц�ны

Традиціонная

О'во русскихъ артистовъ въ Латвіи
лмяш ППЛГП4ШІ4 К�іЯГИВО

Встр�чу Новаго Года
въ Б�ломъ зал� Латышскаго О-ва, Меркеля іела 13.

Прекрасная программа. Красиво и уютно деко-

рированный залъ. Оркестръ. Танцы. Осо-

бое вниманіе обращенъ на кухню.

Съ�здъ къ 11 час. Танцы до 5ч. утра. Пред-

варительн. запись на столики приним. въ конт.

Русскаго Театра отъ 11—1 ч. ут. и 9—10 ч.

веч. у г-на Прокофьева.

м і Во вс�хъ пом�щеніяхъ Еврейскаго клуба состоится традиціонный

декабря Большой балъ о-ва „Бикуръ-Холимъ
1335 Тт а Разнообразная программа — 2 оркестра подъ управл. г. г. Кремера и Островскаго — 2 лотереи въ верхнемъ и нижнемъ залахъ Евреиск. клуба.

Разнообразная программа
Ппелваоительная запись на столики по телефону № 2-1-3-6-1, ежедневно отъ 10—4 часовъ дня. Съ�здъ въ 10.30 час. веч.

Сапсі. таіН.

Шѳфтѳль Михеловичъ
Сапсі. іиг.

Рахиль Михеловичъ-Капланъ
пов�нчаны.

Декабоь 1935 г. Рига

„йоп-Ноусг
Самое крупное бюро путешествій Восточ-

ной Европы въ Палестину.

Генеральный представитель въ Латвіи:

„ВаІІгімІга” %.
Йіза, Зтіііи іеіа 11/13 (домъ С�в. банка)

Принимается запись пассажировъ и багажа

на нижесл�дующіе пароходы отходящіе
въ январ�:

Настоящимъ довожу до св�д�нія многоуважаемой клі-

ентуры, что я ОТКРЫЛЪ

салонъ элегантной обуви
по посл�днимъ парижскимъ и в�нскимъ моделямъ.

Над�юсь, что многоуважаемая кліентура окажетъ мн�

дов�ріе и впредь.

Съ сове�шен. почтеніемъ

Калькю іела 19, т. 22065 А
,

Ьривибасъ „
17, т. 26733 Бауманъ

Рига

Аронъ Авинъ

Паула Авинъ

урожд. Вассерманъ
пов�нчаны

Декабрь 1935

с?

ІМЁОІА
Предлагаю

французскія краски для волосъ

А. СОКОЛОВИЧЪ
Бривибасъ іела № 10. Телеф. 29805

Въ большомъ выбор�

Новогодніе сюрпризы
а

Кальки» Іела № 17.

Всевозможныя вещи для
даю на комиссію

Посуда и урна на прокатъ
Билетики отъ Іа 2 —за 1000 шт.

аъ посудной торговл�
Маріясь іела 4®, т. 95731, Морновнмнова

по выд�лк�^
и окраск� м�ховъ

99ДЕКА
99

предлагаетъ съ фабричнаго склада

Маріясъ іела № 4, кв. 18

Телефонъ 31752,

Скунсъ
Каракуль
Оолукаракуль
Болобей и др.

М�ХА
Качество и ц�ны вн� конкурренціиіенці

Обучаю кройк� и шитью

КОРСЕТОВЪ,
Методъ легкій, быстрый. Пріемъ заказовъ.

Алберта іела № 2 (противъ дома № 3) кв 1.

!
Л. У. и I». и. и.

настоящимъ изв�щаетъ своихъ коллегъ, что

сегодня, 29 декабря с. г., въ 4 ч. дня, въ

пом�щеніи о-ва, Калькю іела № 10, кв. 7,
состоится

общее собраніе.
Порядокъ дня:

1) Выборы президіума общаго собранія.
2) Чтеніе протокола прошлаго собранія.
3) Докладъ предс�дателя правленія.
4) Докладъ кассира.
5) Докладъ ревизіонной и другихъ комиссій,
6) Выборы на 1936 годъ.

7) Разные. Правленіе

ІІММ

#3
\М&

Элегантя. дневная м

вечерняя оЗ^вь.
Обувь для больныхъ ногъ

Спецальная ортопедическая
обувь.

'Различная
обувь для

лыжнаго

спорта.

УЧИТЕЛЬ
рижской гор. евр. школы преподаетъ урони по

математик�, ивритъ и остальн. предметамъ. Узнать по

телефону 97554, по буднимъ днямъ. Плата ум�ренная

Обучаю кроить, шить.
прквдЬрять и копировать съ журнала въ

короткій срокъ. Подробности по' телефону 241140.
Валпемара іела № 23. кв 21.

Уроки бухгалтеріи
ЛМп?о лгт»т�гк»

канд. ком. наукъ. Гану
• і�шхелыиігь, іела № 4, квартира 17.

Телефонъ •№ 2-1-1-8-9, отъ 6—8 часовъ.

ИВРИТЪ
преподаетъ опытная учительница съ многол�тней
школьной практикой. Р. ГнршЗергъ - ВОФФе,

Антоніясъ іела № 16, кв. 24. Телефонъ 2-6-7-8-3.

|опытную прислугу, чистую, честную, рабо-
тящую, хорошую повариху, охотно займетъ
м�сто приходящей. Позвонить по телефону

№ 96010 ежедневно отъ 3—5 час. дня.

/Щ До фабричнымъ ц�намъ. Оптомъ. Въ розницу

ПІІІІЙ ощк X. МАІОФИСЬ
Иаріяеъ іела 4«а, на. 1, тел. 27374.

Предлагаемъ въ большомъ выбор� всевозможн.

,
скунсъ, каракуль,
всЪхъ сорт. лисицъ,
котикъ, жереб.« ДР.

Въ большомъ выбор� муфты Пп Л|_ ТЛ

по исключит. дешевымъ ц�намъ. ІІЛЛЫІІ*

Р. 8. При склад� первоклассная скорняжная
мастерск. Принимаются всевозможн. м�хов

вещи, на заказъ перед�лку и окраску.

мужемъ парвѳязе*шый матеріалъ

(лигнинъ, марля и вата).
Предложенія въ закрытыхъ конвертахъ должны

подаваться управленію здравоохраненія Шкюню іела 11

до 8-го января 1936 г. въ 10 час.

Тамъ же можно получить подроби, св�д�н. Ь4268

съ заводской практикой (предпочтительно заграничн.\
желательно и съ коммерческимъ стажемъ для метал
лообрабатывающей фабрики. Подробныя предложенія
съ обозначеніемъ гонорара п. № 7544 въ к. г. ,Сег.“

гаимига
Обращ. къ прот. Н. Смирнову, Калнц'ема

іела № 2, кв. 3. Телефонъ 41367.

№щ.к.3шт
Спец по накожнымъ и

вен бол�знямъ.
Рига, Маріясъ іела 55, к. 25

Тел 96776

принкшетъ опятъ.

ВОСПИТБОМЖН. I НЕДОРЙЗЁИТЛ
ДГЪТВИ.~ ПРРК Ъ . ИГРЫ. I

НИДиВИДУДДьн. ОБУЧЕНІЕ, г
«АимАм^жет-
Шда.КаІпсІжю і. 193. т.42.554.

Уроки
9НГЛ.ЯЗ.

да а оіаШн.
гСурмаеова іела 18, кв. 22

изъ Тріеста:
Ргіпсе88а 01§а

10/1 и 24/1

Зрііі (Юго-Славія)
11/1 и 25/1

Теі-А�і� 17/1 и 31/1

Практ. курсы
Абсольвенты Шанхайскаго
англійск. колледжа препод.

разговорный англійскій яз.

1 вечеръ въ нед., и 3 —

въ м�с. Также препод. въ

груп. и отд. Помог. учен
(начали, школ. 50 сант. ур..
Гертрудесъ іела 39, кв 18.

АКЦ. О-ВО

II
ФЕНИКСЪII

въ РИГ�

ЕІЗГ©Т©НЛЖІ©ТТЬ

Л'ВтНІМ Ш ЗИМНІЯ

подковы
исключительно съ маркой „Решк§ §\

Просьба обращать особое вниманіе на марку „Репік>“.

Требуется ѳлытмый

балансоспос.

бухгалтеръ
знающ. ящичное д�ло в

влад�кнц. латышск. и ан-

глійск. язык. Предл. подъ
№ 7531 въ д-ру г. „Сегодня*-

Ищу агента-шу
на комиссіон. отопительн.

отрасли Ежед зараб. 3-5 л.

Пр. п. 7532 въ к. г. „Сег.*

Рпищш
НРОКИ кужпы* Предл.
въ к-ру г. „Сег.‘ п. 7523

Требуется энергичк,

барышня
ипкассентка, на постсян.

работу. Я. Френкель,
Маріясъ іела Ха 8-а.

Серебрян. вещи
оптомъ и въ розницу
изготовляетъ

Я. БЛЮМЪ,
Зиргу іела 25.

Іаніимі Опера.
Тел. кассы 22261.

Воскр., 29 дек., въ 1.30 ч дня

Народный спектакль

„Евгеній ОнЬгинъ"
Ьилеты отъ 1-8 0.25—1.50

Кажд. взросл. мож. взять съ

соб.1 реб.или 2 д�т.на 1 бил.

Въ 7.30 час. веч.

„Кавалеры изъ Эккебю*

при участіи М. Ветры
билеты отъ 1.8 0.30—3.00

Обычн. полов. ц�ны

Зъ пон., 30 дек., въ 7.30 в.

„Баядерка”
Билеты отъ 1*8 0.40 до 5.00

Обычн. полов. ц�ны.

Вторн.. 31 дек., въ 8.30 ч в.

Встр�ча Новаго Года
Единственный разъ

.Гавайскій цв�токъ*
билеты отъ Ьз 0.40 — 3.50

Цоіалші Театръ
Телеф. кассы 22405.

Воскр., 29 дек., въ 2 ч. дня

Дешевый спектакль

МОСТЪ

і Въ 7.30 час. веч.

„Портные въ Силмачахъ*
при уч. Л. Штенгель

| Обычн. полов. ц�ны.

Поиед., 30 дек., въ 7.30 ч. в.

Дешевый спектакль

„Сынъ рыбака 1* I часть

; Дайлесъ театръ
. Воскр., 29 дек., въ 11 ч. утра
’ Д�тская пьеса

Паунсъ и Шмауксъ —»

Заячьи проиазы
Въ 2.30 часа дня

\ Дешевый спектакль

„Болтливыя жены 1*

■ Въ 7.30 час веч.

„Деньги правятъ міромъ*
Обычн. полов. ц�ны.

Понед., 30 дек., въ 7.30 ч. в.

Дешевый спектакль

Все идетъ прахомъ

. Вторн., 31 дек,, въ 8 ч. веч.

Встр�ча Новаго Года
і і

’ „Шестьмаленькихъ

барабанщиковъ**
И

$ Новогодняя постановка

' Среда, 1 янв, въ 2 часа дня

, Народный спектакль

і .Старый влад�лецъ
замка”

- Въ 7.30 час. веч.

■ „Деньги правятъ міромъ*
Обычн. полов. ц�ны

и н'

*
'

(I

Телефонъ: кассы 2-3-9*54

админ.: 21331, дирс 341/*�

Воскресенье, 29 декабр�,
въ 3 час. дня

Въ 8 час. вечера

20

€д. солн. коми. вс. уд,
лифт, рояль, тел. 94394

Сд. меб. ком. ве. отрем, вс�

уд. Гертрудесъ і. 56, кв 11

Валдемара і. 27129, к. 17, вх.

съ Дзирнаву і. сд. бл. коми.

ТшТІйшГ
| со вс. уд., отд. вх. съ л�съ

і, Гел. Стабу :ела 2|4, уг.Скол,

1-2 св�тл. N1 КОИ.
:д. по 13 Января іела № 9

кв. 10, вх, со Ставлю івда

ь, каракуль,
»сорт. лисицъ,
�ь, жереб.
муфты
ъ ц�намъ.

и др.

Пальто.
іервоклассная скорняжная
ются всевозможн. м�хов

іеред�лку и окраску.

ічный матеріаиі»

ірля и вата).
ытыхъ конвертахъ должны

воохраиенія Шкюню Іела 11
10 час.

ить подроби, св�д�н, Ь 4268

редпочтительно заграничиД
:скимъ стажемъ для метал

и. Подробныя предложенія
п. № 7544 въ к. г. ,Сег.“

жт цгркви треіуега

Ш
Смирнову, Калнц’ема
Телефонъ 41367»

на ц�лый день къ зубному
врачу, ум. готов., только
съ хор. рек. можетъ явл

Лачплеша іела 52|54, кв. 12

отъ 10 — 1

Трое. мілод. д�вица
въ мал. сем. Кр. Барона 52(2
Прислуга съ рек. треб
Маріясъ іела № 4, кв. 8

Прислуга
ігм�ющ. готовить, требу»
ЗТСЯ. Сколасъ іела 9. кв. 7

І елефйнъ 3-0 3-2-2.

Треб. прислуга
13 Яявара іела 21(23, кв. 9

ожен*

|9ПТ
евр. 1 очень опытный, съ

іучшими рек,. приним. за*

:люч. баланс. Пр. п. 7533

іъ к. г. .Сегодня"

Аптек. помощ-ца (евр.) ищ.

м�сто, согл. въ отъ�здъ. Пр.
а. 7539 въ г. .Сегодня*

Интел., говср. по н�мецки

барышня
ищетъ мЬсто къ д�-
дамъ. Звонить по тел. 28137

отъ 11—12 ч.и отъ 3—7 ч.

Домашн. портммха

ищетъ работы въ сезон

время, раб. въ первоклассн.
салон�. Телефонъ 2-6-4-4-3

вши. внеси, сііліа
им�етъ личн. и письмен

реком, согл. въ отъ�здъ

могу вести хоз и пр. Могу
у новорожден. Валдемара
іела 57(59, кв. 3, съ 10-5

I
ищ. м�сто приходящ. Ум.
гот. и немного шить. Вал-

гума іела 15|17, кв. 4.

Мит. евр. ©арьшня
со средн образов., влад. лат.,

русск., н�м яз.съ практ., иш.

должн. къ д�г. Звон. по тел
№ 29253, воскр. весь день,

по буднямъ оіъ “7 час веч.

И!нт. евр. барьшне
со средн. образ., ищ работу
въ конг, фабр. или склад�

Звон. 29253 воскр. ц�лый

день, по буди, съ 7 час. веч

Прислуга прос. м�ста, хор

готов. Им рекоменд. Айз-

саргу іела 48 кв. 1

Сд. 1—2 ев�тл., энег.

мебзшр. коглнаты со

вс�ми удоб, при желаніи

съ полн. или частичнымъ

пансіономъ. Справиться по

телефону 29578.

Въ интел. евр. семь� деш

сд. больш., св�тл., меблир
комн. со вс. уд, тел. Ст
гіансіон. или безъ. Районт
Стр�лніеку іела. Предлож
п. № 7536 въ к. г. „Сег.*

Сд. мебл. нѳми.

по жел. съ об�д. въ евр. с.

бривибасъ іела 15, кв. 26

Сд. меі. св. кзмн.

од-му-ой.- Лифтъ. Блауманя
іела 12, кв. 11, съ 10—6 ч

Сд. 1 бл соля. меб. комн

Меркеля і. 10)23, вх. съ ул.

Сд. мебл. комната
вс. уд. и тел. въ евр. сем.

Лачплеша іела 61, кв. 9

Сд. соля., хор. мебл. комн

въ евр. с., вс. уд, кухн.
2 л. Бривибасъ і. 71(73, к. I

(1 хор. ней, кокона
со вс�ми удоб. ('телефонъ)
Лачплеша іела 1, кв. 13

Сд. солн., мебл комн. евр.
Гертрудесъ і. 69(71, кв. 58

Сд. хор. меб. ком, вс. уд
Лифтъ, Валдемара і. 39(22
Х.ор. меб ком. съ уд. сд

Сколасъ іела 14, кв. 3

1 мебл. комр. съ тел. сі

Меркеля іела 9, кв. 3

Со. 2 ШОі. кошш
:о вс�ми уд. Дзирнаву іе;

112, кв. 2, съ 4-6 час.

2—3 меб. комн. съ отд. в

ю м�сяч. и по суточ. с,
Лачплеша іела 4, кв. 4
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Сегодня! СПЛЕНДИДЪ-ПАЛАСЪ
Хроника ЛаТВІИ' икогда ни одно правительство не заботилось такъ о рабо*
- * чих~ь, какъ правительство возрожденной объединенной Латвіи

| Изумительная
*• п�вица
въ знаменитой оперетт�:

программаI
Праздничная премьера!
Исключительн. «Іэильма!

ГИТА АЛЬПАРЪ

Мадамъ Дюбарри
Іарующая музыка, увлекательный сюжетъ, блестящая постановка и феноменальный божественный голосъ

““ ЭТОМЪ залогъ 3?СПІэЖО. этой прекрасной фильмы, въ основу которой легла попу-
лярн�йшая во всемъ мір� оперетта», того же названія.

* Фильма мелодичной музыки, сказочнаго блесна и шттт�тш !

Музыка — знаменитаго композитора Ц, ИИИЕИЕРЙ.

Прі�здъ въ Москву новаго посланника Латвіи г-на Р. Л�пиня и

„%МВІ4етІ1І§Р ЖрЗДІшШІІ&ІІ врученіе в�рительныхъ грамотъ въ большомъ кремлевскомъ дворц�,
2) Къ 25-л�тію со дня смерти велик. писателя Льва Толстого, Домъ Л/ Толстого въ Ясной Полян� прев-
ращенъ въ музей. Могила Л. Н. Толстого въ Ясной Полян� и др. снимки.
3) Одесса: Снимки красив�йшаго города и крупн�йшаго порта на Черномъ мор�.

Прекрасная фильма
въ художественныхъ

краскахъ.

Вниманіе 1

2Э дек. и 1 января 1936 г., въ 11 ч. утра

и іня° рпяпий. пітшіе тшт ча�І*
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Хроника Латвіи
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Палладіумъ
Никогда ни одно правительство не заботилось такъ о рабо-
чихъ, какъ правительство возрожденной объединенной Латвіи

Грандіозная премьера1
весь міръ!

Фильма, которой рукоплещетъ
Небывалый составъ артистовъ

Ів Ніи?, ит ш. мд іи
Мужество!.. Красота !.. Сила!.. Въ фильм�, демонстрировавшейся на

кинемагограф. выставк� въ Венеціи и на всеміри. выставк� въ Брюссел�

а

і
•»
Фильма романтики и приключеній, экзотика Гонгь-Ковга и Сингапура,
душныя и пряныя ночи въ Инд Искомъ океан�, всесокрушающій на

своемъ цуги тайфунъ и охотящіеся за золотымъ грузомъ пираты Ма-

лайскаго Архипелага, женшина, кружащая голлвы всему Гонгь-Конгу
и готовая пожертвовать вс�мь, ради того, кому мил�е женскихъ ласкъ

опасное морское плаваніе, и коварное и злое Китайское моое, отъ ко-

тораго не уйти, съ которымъ разлучитъ только смерть! Вся фильма

вм�ст� взятое — тріумФъ большогоактерскаго искусства,

торжество утонченнаго режиссерскаго мастерства,
гимнъ челов�ческому мужеству, стойкости и само*

пожертвованію.

!Р©скоіііііам праздн. программа!

П*ая ПРЕМЬЕРА!

Лучшіе артисты звукового экрана! Любимцы публики!

ШАРЛЬ БОЕ и КЛОЗЕТЪ КОЛЬБЕРЪ

— Интимная жизнь

доктора Монэ
Захватывающій любовный романъ. Трогательная пов�сть любви, радости и

печали. — Нскяшчнтельназі игра артистовъ. — Волнующій и

захватывающей сюжетъ. — Въ главныхъ роляхъ

Шарль Бое, Клодетъ Кольберъ, Джана Бенетъ
га другіе

О-во кавказцевъ „КАВКАЗЪ"
въ Латвіи

ГО февраля Г. устраиваетъ въ

пом�щеніи Офицерскаго клуба, Валдемара іела № 5

традиціонный
Каі т аій балъ
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ПВеселыя рождественскія представленія въ цирк�!!
29 декабря

Въ 3 I

Въ 81

БОЛЬШІЯ ПРбДСТаВІіеНІЯ ДНЯ Б8зпмгная\здаиа°пенн.

Большія праздничныя гала-представленія. деиабрской программы
О) В т а с о. н

Требуйте
во вс�хъ книжныхъ и писчебумажныхъ магазинахъ популяр-

ные* наибол�е изящные и самые дешевые
0

на 193© годъ

3.50

4.50

1. Отрывной календарь на 1936 годъ Фр- Фр

съ многокрасочной художественной въ

русскомъ стил� ст�нкой-паспарту • » »

2. Поавосяа иый церковно -народный

календарь на 1933 г. (настольный)

въ художествен. многокрасочн. обложио „ »

3. Карманный календарь на 1936 годъ

въ художественной обложк� • • • • » »

Ц�ны указаны безъ пересылки.

Главный складъ календарей;
_ т

Шусіашпісіл�о «ДЮВК.0 ,
\�аг8га�га I.

иі. Кгакомгзкіе Рггесішіезсіе № 53.

3.50

—.80

Чулки

Модна

Шлюпфера
Перчатки
Носовые платки

(9ЛНДН0
дешево

БрквиОаіъ • де* уг.

Новость!

Шоколадъ въ плиткахъ

„!�оппе“
А/5. ТН. КІедеіі

Стар�йшая шоколадная
Фабрика въ Риг�

Балансоспособный бухгалтеръ
съ многот�тя. практикой, первокла:сн. сила ищетъ
службу или чаеов занпт. Гелеф. 32536 или с

письм. пр. полъ № 4823 въ конг. газ. «Сегодня*. ‘

і Сд. 1-3 коми.

съ пользов. кухней Гіеляу
іела 19, кв.Зб, отъ 10—1



Подъ Новый Годъ.
ЛЕРИ.

ЗІірь снова сд�лаетъ отм�ту
И ерсдь волненій и заботъ
Годъ Тридцать Пятый канетъ въ Лету
И годъ Тридцать Шестой придетъ.
Но безъ особыхъ треволненій
Взираю я на этотъ фатъ,
Зат�мъ, что см�на покол�ній,
Вполн� естественный есть актъ.
Л знаю — Памятникъ Свободы
3 видитъ жителей другихъ,
А „мы сойдемъ подъ в�чны своды”-,

Свершивъ д�яній крутъ своихъ.

И больше въ Риг� ыаеъ не будетъ.
Мы будемъ отдыхахть въ гробахъ,
И превратимся мы во прахъ,
Но насъ потомки не забудутъ.
И вижу я — въ урочный часъ
Потомокъ нашей жизни бурной
Напишетъ трудъ литературный
Въ воспоминаніяхъ о насъ.

И, какъ монахъ трудолюбивый.
Котораго восп�лъ поэтъ, і
Онъ пылъ в�ковъ стряхнетъ- въ архивахъ
С� комплектовъ выцв�тшихъ газетъ.

И удивленные потомки

Придутъ въ почтительный экстазъ,
Когда, какъ будто въ кино-съемк�.

5' видятъ въ новомъ св�т� насъ.

Они увидятъ, что неплохо

.Жилось и Въ эти времена,
И что и старая эпоха
Была по новому ясна !

Историкъ многое разскажетъ,

II старикъ даже и покажетъ,
Отм�тивъ ихъ значкомъ, креста,
Т� знаменитыя м�ста,
Гд� наши годы пролет�ли.
Гд� мы сид�ли и с�д�ли.
— Вотъ зд�сь газеты издавали

II каждый день давались въ нихъ

Депеши о месье Лавал�,
Объ -Иден� и планахъ ихъ.
Какъ будто кром� нпхъ, далекихъ
Для счастья будущихъ временъ,
При промелькнувшихъ древнихъ срокахъ
Другихъ не в�дали именъ!
— Зд�сь жилъ налоговой инспекторъ'.
Взимая съ гражданъ ихъ налогъ

И осв�щалъ онъ какъ прожекторъ,
Рижанина отъ головы до ногъ.
— Въ искусств� прим�няя м�рки
Веселыхъ нормъ и легкихъ Музъ,
На представленьяхъ „Баядерки”
Сдавала Опера свой грузъ.
И Эдитъ Пфейферъ танцевала,
О Лоэнгрин� позабылъ,
Почти 'совс�мъ безъ покрывала.
Подъ опереточный мотивъ.

— II сл�дуя сему прим�ру,
И русскаго искусства храмъ.
Къ дню опереточной премьеры
Готовился, на страхъ врагамъ!

Разъ оперетки людямъ любы —

Пусть музы легкія шалятъ

II пустъ анчаровскіе зубы
Въ Театр� Русскомъ заблестятъ! :

— А зд�сь торговыя картины
Осуществляли новый планъ' —

■По низкимъ ц�намъ апельсины с

Зд�сь продавались для рижанъ.
Какъ видно, пользу витаминовъ

Зналъ и тогдашній мудрый в�къ,
II отъ дешевыхъ апельсиновъ

Здоровъ был ъ рижскій челов�къ.
-—На Рождество, забывъ Лаваля,
Берлинъ, Римъ, Лондонъ и Москву,
Рижане елку зажигали

II елки осв�щали тьму.
— А ночь подъ Новый Годъ рижане
Встр�чали мирно безъ заботъ,
II въ каждомъ рижскомъ ресторан� „

Былъ свой счастливый Новый Годъ/
И всюду были тосты, р�чи,
За процв�танье новыхъ д�лъ —

На упоительныя встр�чи
Рижанинъ латовъ не жал�лъ!
— А тутъ за трудовыя крохи
Выигрывали милліонъ!
— Вотъ такъ при кризисной эпох�
Шла жизнь промчавшихся временъ...

Н, прочитавши эти были
Про пов�сть прежнихъ рижскихъ л�тъ,
Потомокъ, ВЫКЛЮЧИВШИ’ 'Св�тъ.
Не скажетъ съ радостью: „Ихъ н�тъ!..
Но съ благодарностію „были;!”
П бодро встр�титъ Новый Годъ,
Который и тогда придетъ! ЛЕРИ.

Шведеній король Густавъ V въ своемъ частномъ быту.

Внервые 78-л�тній шведскій король Густавъ V позволилъ снятъ фильму, запечатл�-
вающую, моменты его частной жизни. На . приводимомъ нами р�дкомъ снимк� ■ швед*

скій король нар�заетъ себ� хл�бъ.

Шведскій король Густавъ V въ своемъ частномъ биту.

Будапештъ готовится къ празднествамъ въ честь Листа
(ПИСЬМО ИЗЪ ВЕНГРІИ).

Будапештъ — городъ музыки и веселья
— готовится въ этомъ году . праздновать
126-л�тній юбилей со дня рожденія одного

изъ величайшихъ своихъ сыновъ — Фран-
ца Листа. Эта подготовка зам�тна іуже те-

перь. Все чаще, и чаще попадаются плака-

ты съ характерной изв�стной 'войну міру
львиной головой великаго ’ композитора и

виртуоза.
Листъ былъ не только величайшимъ-- му-

зыкантомъ Венгріи, но и крупнымъ общест-
веннымъ д�ятелемъ,. который и . значитель-
ныя денежныя средства и большіе труды
заложилъ въ зданіе самобытной венгерской
культуры.

Преклоненіе передъ нимъ Венгріи какъ-
то превосходитъ обычное благогов�ніе и

благодарность передъ крупными музыкан-
тами. Это объясняется т�мъ, что венгер-
скій народъ необычайно музыкаленъ по

своему существу. Музыкаленъ правда н�-
сколько своеобразно. Радіо ежедневно намъ
приноситъ изъ Будапешта заунывные я
буййые звуки венгерской музыки, полные
такой необычайной прелести. Листъ- су-
м�лъ этотъ своеобразный музыкальный
фольклоръ влить въ рамки серьезной музы-

кн, сд�лать изъ него настоящее искусство
и поэтому одинаково трогаетъ, какъ сердца
искушенныхъ венгерскихъ музыкантовъ,
такъ л сердце простого'народа.

Будапештская консерваторія „основана

трудами Листа- и въ значительной степени

и на его: средства,. такъ что блестящее раз-
витіе венгерской музыки посл�дняго (вре-
мени, - им�ющей такихъ представителей,
•какъ. Донатш, Белли Бартокъ и др. опять-'
таки въ конечномъ итог� — д�ло рукъ
Листа. -Празднества предположены, въ .ши-

рокомъ емасштаб�. Задумана постановка

фильмы и • рядъ музыкальныхъ торжествъ,
къ которымъ привлекаются лучшія евро-
пейскія сшт, ; ■ < Эти празднества въ Буда-
пешт� будетъ-въ общемъ организовать не
такъ Уже трудно, ибо въ, посл�днее время
Будапештъ сталъ однимъ изъ крупн�йшихъ!
музыкальныхъ центровъ. Прекрасная опе-І
ра, первоклассные симфоническіе концер-
ты дирижеровъ, какъ Донами л Басси, не

говоря уже о гастролерахъ, какъ Тоскани-
ни, который

"

дирижировалъ тамъ въ дека-

бр�, знакомый*намъ но Рит� Куперъ и

многіе другіе..> ]. ,•д,:- ; ‘

: г■т: . с. -
Теперь обычное преклоненіе передъ Лть-

стомъ передъ юбилейнымъ • годомъ еще уве-
личилось, и комната Листа въ ібудапещт-
свой консерваторіи видитъ ежедневно у
своего порога дефилированіе безконечнаго
количества пос�тителей. Въ этой комнат�
съ большимъ ніэтетомъ сохраняются вс� т�
предметы,, которыми пользовался при жиз-

ни Францъ Листъ. Старинный рояль, кото-

рый стоялъ въ зав�тной комнат� въ Вей*
мар� и который онъ ц�нилъ особенно пото-
му, что на немъ игралъ когда-то Бетховен�
и на которомъ онъ самъ игралъ лишь н�-
сколько; разъ въ году и то только для княги-

ни Витгенштейнъ, стоятъ въ этой комнат�*
Письма;;Листа, засушенные цв�ты,, книги

духовнаго , содержанія, которыя нерелисты*
вали благочестивые пальцы стараго абба-
та. сохраняются тутъ же йодъ стекломъ* ;
Л Великій романтикъ,''любимецъ женщинъ*
баловень судьбы, благочестивый аббатъ,
глубокій философъ и создатель новой эры
въ ■ музык� оставилъ неизгладимый сл�дъ'
въ сердц� веселаго Будапешта, этого горо-
да,-?похожаго на театральную декорацію
изысканной постановки, сверкающаго огня-
ми и звучащаго призывными звуками.

М. ПАСТУХОВА.
НАЙДЕШ отрывки изъ неизвъст-.

| мда» іруда|ѳріЕ«.ій,. дшшіша; ..

Въ научной библіотек� Сарігоошжаго- уни-
іфеи -обнаружена ' ;
ішеей пушкиниста П, В. Анненкова о Пуш-
кин�,,

....

Въ начал� 50-хъ годовъ прошлаго стол�,
тія Анненковъ подготовлялъ полное собраніе
сочиненій А. 0. Пушкина. Ж него находи-
лись многіе черновики и рукописи поэта.
Желая ірасшиіфроіВатъ н�которые черновики.
Анненковъ записывалъ ихъ въ книгу наряду
со 'своими зам�чаніями о творчеств� Пуш-
кина.

Книга .Анненкова..содержитъ 164 страізі
цы, мелко исписанныя карандашомъ,. Зд�сь
им�ются 43 выписки изъ рукописей Лушк'ш-
п\ записанъ рядъ отрывковъ шъ задуман-
ной Пушкинымъ пов�сти, приведены наброс-
ки, статьи о воспитаніи, русскаго юношества,
записаны мн�нія поэта о н�которыхъ лите-
раторахъ и литературныхъ произведеніяхъ
того времени.

Афера австрийскаго Генриха - Эдуарда Якоба
В�нскія газеты сообщаютъ объ афер� пи-

•ателя Генриха - Эдуарда Якоба, въ резуль-
тат� которой онъ санъ, его мать

.
Марта

Якобъ и его сестра, чехословацкая подданная
Алиса «Темплъ,. оказались арестованными,.

Д�ло противъ нихъ было возбуждено од-
нимъ в�искиміъ банкомъ, куда 3 члена семьи

Якобъ явились, чтобы заложить дв� акціи
американской „С�верной Центральной яаех-

дор. Компаній”, стоимостью въ 10.000 Дол-
ларовъ каждая. Такъ какъ одинъ изъ проку-
ристовъ лично зналъ Якоба, который заявилъ,
что эти акціи являются собственностью его

семьи, Якобу былъ открытъ подъ акціи те-

кущій счетъ. Однако, когда на сл�дующій
день Алиса «Іамдль взяла съ текущаго счета

20.000 шиллинговъ, а черезъ 2 дня — еще
8000 шиллинговъ, банкъ заподозрилъ недоб-
рое, обратился съ телеграфнымъ запросомъ
въ Нью - Іоркъ и узналъ, что эти акціи бы-

ли украдены.
Якобъ категорически отрицаетъ свою вину.

Его сестра Лампль утверждаетъ, что об� ак-

ціи получила въ подарокъ отъ одного сво-

его друга.

ниц� и погрузили на такси тяжелый сундукъ,
въ которомъ, быть можетъ, находилось т�ло
убитой. Эгендеръ навлекъ на себя подозр�-
ніе. также т�мъ, что предложилъ одному юве-

лиру въ Ницц� купить кольца г-жи Арбель.
0нъ справлялся въ „Креди Ліонне1” о теку-
щемъ счет� исчезнувшей и наконецъ, обра-
тился къ управляющему домами г-жи Арбель
въ Ліон� съ просьбой о пересылк� 10.000
фр. его „забол�вшей” подруг�.

Арестованный Э гендеръ упорно отрицаетъ
свою вину.

Споръ о лотерейномъ
билетъ въ шляп�.

Венгерскому суду приходится вынести

р�шеніе въ спор�, который поставилъ бы

втупикъ самого царя, Соломона.
Банковскій служащій Хорватъ, пріобр�-

тя лотерейный билетъ, спряталъ его подъ
подкладку старой шляпы, а номеръ запи-

салъ въ книжечку. При розыгрыш� лоте-

реи на этотъ номеръ палъ выигрышъ въ

100.000 пэнго (около 300.000 франковъ).
Счастливый обладатель билета, кинулся къ

шкафу за шляпой, но ея не оказалось:
жена Хорвата подарила ее нищему...

Посл� долгихъ поисковъ, Хорватъ разы-
скалъ нищаго. Оказалось, что онъ про-
далъ шляпу старьевщщику. Хорватъ по-

просилъ его достать шляпу за хорошее
вознагражденіе, ибо она дорога ему, „какъ
память * \ ‘

Настойчивость Хорвата возбудила подо-
зр�ніе нищаго. Онъ разыскалъ старьев-
щика, откупилъ у него шляпу, догадался

подпороть подкладку и нашелъ билетъ. Въ
госуд. банк� ему выигрышъ, однако, вы-

платить отказались, ибо Хорватъ своевре-
менно сд�лалъ заявленіе. Тогда нищій
подалъ въ судъ, требуя уплаты выигрыша:
онъ, или, правильн�е, его адвокатъ,
утверждаетъ ,что шляпа, со вс�мъ т�мъ,
что въ ней могло находиться, была пода-
рена, то-есть перешла въ полную собствен-
ность истца. Прежній влад�лецъ не им�-
етъ на нее теперь никакого права..

Судъ отложилъ вынесеніе р�шенія на

дв� нед�ли.

Астрономы на аэропланахъ.
Въ 19 час. 28 мин., 8, января 1936 года

начнется полное лунное затменіе; которое бу.
деть 'видно по всему Сов�тскому'Союзу. Пол-
ная 1 фаза затменія начнется въ 20 час. 58
мт. и закончится въ 21 часъ 21 мин. Луна
выйдетъ • изъ т�ни земли въ. 22 часа 51 мин;

Въ московскомъ Астрономическомъ инсти-
тут� д�ятельно готовятся къ наблюденію

. этоіго явленія.- Набліодать его' будутъ два мо-

лодыхъ. но уже шрроко изв�стныхъ своими
работами сов�тскихъ астрономовъ Н. Ф.
Флоря и Б. В. Кукаркииъ.

'Фотометрическія работы во время пред-
стоящаго затменія будутъ заключаться въ

опред�леніи общаго блеска'.закрывшейся лу-
ны, олеска избранныхъ участковъ на ея по-

верхности и вь опред�леніи общаго излуче-
нія луны съ помощью фотоэлементовъ.

Въ Москв� ;в: во'�сел центральной частно
Союза посл�дніе дни троить облачная пого-

да. Есть- осжшнія .предполагать.' что облака
закроютъ; небо и въ день-затменія.'

Годъ назадъ. также, во. время луннаго за-
тменія, облачная погода чуть было не со-
рвала наблюденій. Но на помощь астроно- ?
мамъ пришла авіація. Пилотъ особаго отряда
Аэро флота Кир�е.въ взжт/р на борть открытаго

самолета „П-5 ”, оборудованнаго для сл�по-
го полета, старшаго научнаго сотрудника Мо-
сковской астрономической! обсерваторій Ку-
каркина. Летчикъ см�ло пробилъ облака ' и
далъ возможность его пассажирамъ безпре-
пятственно наблюдать лунное затменіе* :

Самолетъ парилъ надъ облаками-, напоми-

навшими безкрайнюю сн�жную равнину. На
земл� была уже ночь, но тамъ, на высот�,
еще ярко рд�лъ закатъ, бросавшій отблески
на обледен�вшія крылья машийы.

Холливудскія зв�зды стали жить скромн�е.
Кризисъ сильно подточилъ американ-

скую ■ кинопромышленность. Баснословные
гонорары, получавшіеся еще не такъ давно
зв�здами экрана, отошли въ область ле-

генды. Вм�ст� съ этимъ изм�нилась жизнь

въ центр� американской кинопромышлен-

ности,. въ Холливуд�. Прекратились экс-

центричные балы, б�шеное швыряніе день-

гами, сократилось число... разводовъ.

Артистическая колонія живетъ сейчасъ
много скромн�е, а большинство, въ забо-
тахъ о завтрашнемъ дн� старается полу-

чить еще какое-нибудь побочное занятіе.
Почти н�тъ' ни одного ’эоі�е или. мен�е
крупнаго имени, такъ или иначе пе связан-

наго съ торговлей.

Чарльзъ •БикфордъгвыстдпаішТйщІЩ'не-

ромъ Греты Гарбо бъ картин�.„Анна Кри-
сти", им�етъ н�сколько гаражей; Чарльзъ
Фаррелъ, игравшій въ теченіе н�сколькихъ
л�тъ съ Джанетъ Гэйноръ, им�етъ мага-

зинъ на пляж� въ Холлив�д� и теннисный
клубъ, у Бэби Дэніельсъ — модный мага-

зинъ въ одномъ изъ самыхъ фешенебель-
ныхъ кварталовъ Холливуда..

Ц�лый рядъ другихъ артистовъ держатъ
рестораны и. придорожныя гостиницы, на

подобіе той. '■ которой длад�ла недавно
умершая при столь загадочныхъ обстоя-
тельствахъ- Тальма Тоддъ. Генри Берг-
манъ, выступавгцій въ теченіе 20 л�тъ въ

фильмахъ усъ Чаплинымъ,' до сэдаго по-

сл�ди яго"впеменн дрожалъ ресторанъ ..Ген-
ри". на одномъ ивх бульваровъ Хоч»»'«▼** •

Сенборнъ. .второй %жъ -Глорій.

Свансонъ, влад�лецъ; изв�стнаго веоторана
„Броунъ Дэрби“.

Итальянскій Х ллнзудъ
блнаь Рима.

Римъ. 27 декабря. ; По йаупоряжеяію.Мус-
ооавиави. близъ Рима начатъ постройкой кино-
городъ, подъ который 0‘�вед.ено 60 "гектаровъ
зешті�

№
Этотъ кнро-грродіъ $�#п состоять

и&ъ оольшого количества йеликол�пно о«о-
РУДОааіШЫХЪ КИШОгСТуДІЙ,;..проекція
рыхъ ВЪ ближайшемъ будущемъ должна пре-
взойти продукцію самыхъ большихъ европей-
скихъ кино - прелйріятій/ Постройка'г’орода
должна закончиться къ апр�лю 1937 г но
рервал часть его будетъ; г«^*а уже къ �с-
•іь. И'!:- чемъ возможно, л>о уже л�томд
ІІІР ІШі ОрИСТ�ПІП СЪ-МІиЩЪ.

Таинственное исчезновеніе
богатой раитьерши

изъ Ниццы.
Яа Ривьер� вызвало сенсацію таинствен-

ное исчезновеніе Маріи - Анны Арбель, бога-

той 50-л�тней ірантьерши изъ Ниццы, по-

стоянной пос�тительницы вс�хъ игорныхъ
казино на Ривьер�. Въ ея квартир� была со-

вершена кража. Когда полиція явилась по

этому д�лу на квартиру Арбель, оказалось,что
влад�лица, отсутствуетъ. Прошло н�сколько

дней но г-жа Арбель не появлялась. Было

начато сл�дствіе', заставившее предположить
наличіе убійства, напоминавшаго пресловутое

бпйджиютское д�ло ”.

Подозр�ніе въ убійств� пало на друга -ис-

чезнувшей Роберта Эгендера. элегантнаго

оло'юго челов�ка. •съ веегт, сомнитель-

нымъ прошлымъ. Сос�ди вид�ли, какъ Эгеи-

другимъ муаКЧ

М. Н. Кузнецова
въ Японіи.

Изв�стная п�вица М. Н. Кузнецова йь
м)жомъ, композиторомъ А.' Масона, находда-
ся въ Токіо, гд� даетъ концерты.

'

■Въ Японіи М. Н. Кузнецова преусп�ла въ
японскихъ танцахъ и игр� на еамиеен� что
она и стирается прод-'.чонстриров'ать передъ
ф~п пуоликой по возвращеніи въ

Училась Кузнецова у. Мійоко Канея, изв�-
сшои учительницы танцевъ н игры на еами-

• Н
' К^ пріобр�ла въ Японіи р�д-

кія и Ц�нныя КІШОНО, которыя были ПрИіГО-
іов.і' шл дли .сцены Ійндра Каб�кн, по заказу,
покойнаго артиста.М.уки. >?•.;* . - ' ",
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Изд�лія всемірно изв�стнаго

акц. о-ва часовымъ фабрикъ Кинцпе
г»ОАО .Лайптіи�т. [Іпаопол пплп»»ттІл Ю ОАА кяаап»30(Ю рабочихъ. Дневная продукція бол�е 12.000 часовъ

Им�ются во всЬхъ часовыхъ магазинахъ

Объявленіе «Францъ ■ Іосифъ».
Отъ запора и геморроя, нарушеній

д�ятельности желудка и кишечника, опу-
холи печени и селезенки, болей въ спи-
н� и поясниц� натуральная горькая вода
»,грапх-і«*еІ“ принимаемая н�сколько
разъ въ : день, является прекраснымъ
средствомъ. Врачи спеціалисты по вну-
треннимъ бол�знямъ предписываютъ во
многихъ случаяхъ ежедневное потребле-
ніе воды «Франца - Іосифа» утромъ и
вечеромъ приолизитсльно по полстака-
на.
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