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Товарный контингентъ

или повышенный

таможенный тарифъ?
Споръ по этому вопросу является теперь

яблокомъ раздора даже въ коалиціонныхъ
кругахъ. Выбрать изъ двухъ золъ наимень-

шее —очень тяжелая задача. Въ особен-
ности трудно, когда об� спорящія стороны

одержимы политической страстью, а кром�
того им�ется еще невидимый третій, кото-

рый въ мутной вод� хочетъ ловить націо-
нальную рыбку.

Надо помнить, что оба средства им�ютъ

то общее, что оба они — сильно д�йствую-
щій ядъ. Поэтому при ихъ употребленіи
надо соблюдать м�ру. Кром� того, нужно
принять во вниманіе и индивидуальную осо-

бенность больного. Такимъ образомъ прин-
ципіальный споръ о предпочтеніи того или

Другого средства является празднымъ. Чрез-
м�рный таможенный тарифъ можетъ въ из-

в�стныхъ случаяхъ оказаться бол�е вред-
нымъ, ч�мъ товарный контингентъ.

Оба средства пресл�дуютъ одну и ту же

ц�ль — охрану больного отъ вредныхъ
вн�шнихъ вліяній. Надо закрыть окно въ

Европу, чтобы, ради Бога, больной не про-
студился. Но, съ другой стороны весьма ча-

сто -забываютъ, что спертый воздухъ, про-
питанный политическими бациллами, можетъ

оказаться весьма вреднымъ для хозяйствен-
ной жизни.

Въ своей основ� споръ этотъ основанъ на

предпосылк�, что хозяйственная бол�знь за-

несена въ Латвію только извн�. Внутренняя
же конституція латвійскаго народнаго хозяй-

ства является будто бы вполн� здоровой. Въ

посл�днихъ нашихъ статьяхъ мы, на осно-

ваніи конкретныхъ данныхъ, отм�чали, что

й наша хозяйственная система не въ поряд-
к� и что микробовъ бол�зни надо отчасти

искать въ нашемъ хозяйственномъ мышле-

ніи. Сл�довательно, при выбор� лекарствъ

надо им�ть въ виду и внутреннія и вн�шнія

причины бол�зни. Къ сожал�нію, для раз-
мышленій на эту тему у нашихъ политиче-

скихъ д�ятелей н�тъ досуга.

Товарный контингентъ, говорятъ его про-

тивники, обостряетъ товарный голодъ въ

стран�. Запасы многихъ товаровъ массоваго

потребленія, не производящихся въ самой
Латвіи, уже на исход�. Скоро товары эти

и за большія деньги достать нельзя будетъ.
Вызывается это не только системой товар-
ныхъ контингентовъ, но и дефектами въ рас-
пред�лительномъ аппарат�. Многіе факты
говорятъ въ пользу посл�дняго предположе-
нія. Бюрократическій аппаратъ не д�йству-
етъ исправно. Нашему товарному контин-

генту свойственны т� же калькуляціонныя
ошибки, какъ и монополіи вн�шней торговли,

причемъ правильное распред�леніе товар-
ныхъ контингентовъ зависитъ отъ настрое-
ній и степени д�ловитости распред�лителей.
И зд�сь нер�дко индивидуальный моментъ

играетъ первую скрипку.

Откровенно/говоря, трудно разобраться да-

же, насколько обоснованы многія нареканія
ш жалобы. И самый идеальный распред�ли-
тель, преисполненный наилучшихъ желаній,
можетъ подъ вліяніемъ разныхъ настроеній и

разной оц�нки, причинить много вреда тор-

тово-промышленной жизни, Оно и понятно,
т. к. такой распред�литель органически не въ

состояніи вникнуть въ тонкости многихъ

чрезвычайно сложныхъ спеціальныхъ отрас-
лей торговли и промышленности. Поэтому
неудивительно, что товарный контингентъ по-

родилъ много почти анекдотическихъ фак-
товъ, которые носятъ трагикомическій харак-

теръ. Старое государство съ традиціями и

бол�е богатымъ опытомъ, конечно, легче

вправляется съ этими затрудненіями.
Опасность товарнаго контингента состоитъ

еще въ томъ, что онъ постоянно грозитъ
'столкновеніями съ иностранными государ-
ствами. Мы уже въ этомъ отношеніи можемъ

насчитывать много факторъ. Въ томъ то и

д�л'о, что при введеніи товарнаго континген-

та, равно, какъ и при изданіи закона о борь-
б� съ демпингомъ, надо всегда им�ть въ ви-

ду степень вн�шняго политическаго и эко-

номическаго могущества данной страны. Въ

этомъ отношеніи мы не можемъ позволить се-

б�, напр., даже того, что позволяетъ себ�
нын�шняя Германія, которая потеряла зна-

чительную часть своего былого могущества.
Нашъ товарный контингентъ вызываетъ мно-

го нареканій со стороны иностранныхъ го-

сударствъ, которыя ссылаются на принципъ
наибольшаго благопріятствованія, положен-

ный въ основу вс�хъ заключенныхъ нами

торговыхъ договоровъ. Вс� попытки найти

выходъ изъ этого весьма щекотливаго поло-

женія, оказались до сихъ поръ безрезультат-
ными. На этой почв� экономическія отно-

шенія со многими государствами уже обо-

стрились. Намъ грозятъ контръ-м�рами.
Намъ снова нужно торговаться съ каждымъ
отд�льнымъ государствомъ, несмотря на за-

ключенные торговые договоры. Если при-
нять во вниманіе, что почти вс� наши торго-
вые договоры заключены срокомъ на одинъ

годъ, и каждый разъ только автоматически

возобновляются, то, по крайней м�р� „теоре-
тически”, можно допустить возможность вся

кихъ осложненій.

Наконецъ, товарный контингентъ, главная

ц�ль котораго состоитъ въ защит� устойчи
вости нашей денежной системы путемъ пред-
отвращенія отлива валюты заграницу, д�н
Ствуетъ наперекоръ этой ц�ли, сокращая по-

ступленіе государственныхъ доходовъ, прсд
усмотр�нныхъ отъ таможенныхъ налоговъ.

Между т�мъ, бюджетный дефицитъ является

весьма опаснымъ для состоянія національной

яхъ быть гораздо опасн�е, ч�мъ большой

отливъ валюты заграницу, т. к. почти всегда

сл�дствіемъ бюджетнаго дефицита является

денежная инфляція. При отсутствіи возмож-

ности заключенія займа бюджетный дефицитъ
надо въ конечномъ итог� покрыть бумажны-
ми деньгами. Ивъ данномъ случа� обнару-
живается, что наши политическіе д�ятели
нов�йшей формаціи направляютъ свой

взглядъ только въ одну сторону, не считая

необходимымъ оборачиваться и ръ другую.
Можно ли при существованіи товарнаго

контингента согласовать интересы казны съ

интересами устойчивости валюты? Это

Щ ШШШШ ШИДШ Ш. МІ--

ковъ. Уже само названіе „товарный контин-

гентъ” говоритъ о томъ, что денежная сто-

рона вопроса нам�ренно отодвинута на зад-
ній планъ. Главная ц�ль контингента состо-

итъ въ сокращеніи ввоза до минимума, при-
чемъ очень часто даже этотъ минимумъ со-

ставляетъ неопред�ленную величину, завися

щую. отъ индивидуальной оц�нки
'

каждаго
политическаго или хозяйственнаго д�ятеля
При такихъ условіяхъ совершенно невозмож-
но им�ть въ виду и интересы госуд. бюдже-
та. Трудно одновременно гнаться за двумя
зайцами.

Изъ сказаннаго ясно вытекаетъ, что при
8?еМНі ШШІ контингента «М-_

ротную сторону медали. Едва ли эту ошиб-

ку теперь можно исправить. Сл�дователь-
но, надо отъ этой системы отказаться и най-
ти другое средство для исправленія торговаго
баланса, не зад�вая сильно при этомъ инте-

ресовъ казны. При нын�шнихъ чрезвычай-
ныхъ условіяхъ, къ сожал�нію, остается

только новый повышенный таможенный та-

рифъ, несмотря на то, что таможенныя став-

ки и такъ у насъ, по сравненію съ другими
государствами, очень высоки. Однако, по-

вторяемъ, изъ ів�хъ золъ надо выбрать толь-

ко наименьшее. Но само собой понятно, что

новый тарифъ долженъ по м�р� возможности

сшв�тствовадь степени вщосливши на-

гребителя. Очень опасно чрезвычайно пере-
гибать палку.

Вынужденные въ силу чрезвычайныхъ об-
стоятельствъ высказаться за временное по-

вышеніе таможеннаго тарифа вм�сто негод-

наго товарнаго контингента, мы должны, од-

нако, еще разъ р�шительно выступить про-
тивъ попытокъ предоставленія правительству
нрава прим�нять этотъ тарифъ по своему

усмотр�ть) въ каждомъ отд�льномъ случа�
и въ отношеніи каждой отд�льной страны.

Для такого порядка наши условія еще не со-

зр�ли. Теорія постепенности все-таки еще
остается въ , Д-ръ В. ЗИВЪ» .*»В. ЗИВЬ,

Чачалось слушание Москве
Покушеніе готовилось на посла Днрксена, но случайно пострадалъ сов�та, посольства Твардовскій. — Штернъ и Васильевъ

на скамь� подсудимыхъ. — Обвинительный актъ утверждаетъ, что въ Москв� существовала антисов�тская террористическая

организація при участіи поляковъ.Москва, 5 апр�ля. Сегодня въ 10 час.

утра въ военной коллегіи верховнаго суда
СССР

началось слушаніе д�ла Іуды Миронови-
ча Штерна и его соучастника Васильева,
обвиняющихся въ организаціи покуше-
нія на германскаго посла въ СССР фонъ
Дирксена и жертвой котораго явился со-

в�тникъ германскаго посольства фонъ
Твардовскій.

На суд� предс�дательствуетъ Ульрихъ.
Обвиненіе поддерживаетъ Крыленко. Защит-
никами Штерна и Васильева назначены чле-

ны коллегіи защитниковъ Брауде и Казначе-

евъ.

Въ зал� суда, кром� многочисленной пуб-
лики, присутствуетъ германскій посолъ фонъ
Дирксент. съ рядомъ сотрудниковъ герман-

скаго посольства, члены польской миссіи въ

полномъ состав� съ посланникомъ во глав�,
члены финляндскаго посольства и другіе
представители дипломатическихъ миссій, а

также много журналистовъ. Предс�датель
открываетъ зас�даніе чтеніемъ обвинитель-
наго акта. Въ обвинительномъ акт� указы-
вается, что въ 1920 г. проживавшій въ

Россіи н�кій Демидовичъ, по національности
полякъ, б�жалъ въ Приморье, оккупирован-
ное въ то время японцами. Тамъ онъ при-
нялъ польское подданство и въ 1923 г. вер-
нулся въ Москву, причемъ

задался ц�лью организовать рядъ по-

кушеній на членовъ сов�тскаго пра-
вительства и на представителей ино-

странныхъ державъ, чтобы вызвать ин-

тервенцію иностранныхъ государствъ, и

такимъ образомъ, добиться сверженія
сов�тскаго строя.

Демидовичъ поступилъ на службу въ биб-
ліотеку одной изъ частей красной арміи,
причемъ скрылъ отъ своего начальства свое

польское подданство. Въ обвинительномъ ак-

т� указывается, что

сестра Демидовича является женой ген.

Деникина
и въ настоящее время живетъ заграницей.

Въ 1928 году изъ Варшавы, въ Сов. Рос-

сію прибылъ польскій гражданинъ Всеволодъ

Любарскій. Онъ, по заявленію обвинитель-

наго акта, является

членомъ польской организаціи, поста-

вившей себ� ц�лью сверженіе сов�т-
скаго строя.

По прибытіи въ Сов. Россію, Любарскій
завязалъ т�сныя сношенія съ Демидовичемъ
и они совм�стно стали разрабатывать планы

покушеній на представителей сов�тскаго

правительства и на членовъ иностранныхъ
миссій. Совм�стно съ Демидовичемъ онъ

сталъ интересоваться возможностью проник-

нуть въ Большой театръ во время происхо-

дившихъ тамъ съ�здовъ и въ Домъ Союзовъ,
гд� въ это время происходилъ конгрессъ

Коминтерна.
Въ то же время Демидовичъ вошелъ въ

сношеніе съ обвиняемымъ Васильевымъ, ко-

торый занималъ м�сто бухгалтера. Онъ снаб-

дилъ его деньгами и

поручилъ организовать террористическій
актъ противъ германскаго посла фонъ

Дирксена.
Для этого Васильевъ сталъ часто пос�щать

германское посольство, чтобы получить рядъ
св�д�ній о вы�здахъ посла и о маршрутахъ
его по�здокъ. Выяснивъ все необходимое

Васильевъ привлекъ въ качеств� ис-

полнителя террористическаго акта сту-
дента Штерна, сына бывшаго влад�льца
мастерскихъ, котораго снабдилъ деньга-
ми и оружіемъ и которому указалъ м�-

сто для совершенія террористическаго
акта.

5 марта Штернъ, дождавшись сл�довав-
шаго по Леонтьевскому переулку автомоби-
ля германскаго посольства, произвелъ въ ав-

томобиль пять выстр�ловъ. Въ автомобил�,
однако, самого посла фонъ Дирксена не бы-

ло, а въ немъ находился сов�тникъ герман-
скаго посольства фонъ Твардовскій, кото-

рый
былъ легко раненъ выстр�лами.

По д�лу вызвано 8 свид�телей.

Показанія подсудимыхъ
при закрытыхъ дверяхъ.

Сов правительство по кабелю сл�дить за процессомъ.
Штернъ „признался".

Берлинъ,! апр�ля. Ие сообщенію изъ

Москвы на процесс� были заслушаны пока-

занія подсудимаго Штерна. Онъ заявилъ, что

считаетъ себя врагомъ Сов�тскаго Союза.

Онъ подготовилъ покушеніе на германскаго
посла фон> Дирксена въ надежд� этимъ спо-

собствовать ухудшенію отношеній между
СССР и другими державами.

Судъ р�шилъ заслушать показанія подсу-
димыхъ о своихъ отношеніяхъ съ загранич-
ными организаціями при закрытыхъ дверяхъ.

Между прочимъ, отъ зданія суда къ зда-
нію правительства проложенъ спеціальный
кабель, по которому члены сов�тскаго прави-
тельства сл�дятъ за ходомъ процесса.

Сов�тникъ германскаго посольства въ Москв�

фонъ Твардовскій.
Германскій посолъ въ Москв� фонъ

Дирксенъ.Твардовскій, Дирксенъ.

Молотовъ объ опасности

отторженія Приморья отъ СССР.
Кризисъ толкаетъ капиталистическ. страны на авантюры.

Необходима бдительность со стороны СССР. — Эмиграція
разбилась на два лагеря.

М о с к в а, 4 апр�ля. Вчера состоялось за-

ключительное зас�даніе пленума ЦС Осоавіо-

хима, на которомъ
съ большой р�чью выступилъ предс�-

датель совнаркома Молотовъ.
На пленум� состоялись перевыборы правле-
нія. Почетнымъ предс�дателемъ, избранъ Мо-

лотовъ.

Молотовъ посвятилъ начало р�чи само-

критик�. Онъ подчеркнулъ, что Осоавіохиму
самокритика сейчасъ особенно нужна въ свя-

зи съ международной обстановкой, ставящей
передъ Осоавіохижомъ новыя задачи. Необ-
ходимо, чтобы работники Осоавіохима посвя-

тили всю энергію улучшенію обороноспособ-
ности СССР.

Дал�е Молотовъ напомнилъ о задачахъ,

стоящихъ передъ СССР въ отношеніи унич-
тоженія капиталистическихъ тенденцій въ

стран� съ одной стороны и строительства со-

ціализма съ другой. Что касается взаимоот-

ношеній съ заграницей, то

сл�дуетъ быть готовымъ къ неожидан-
ностямъ.

Въ капиталистическихъ странахъ царитъ

кризисъ. Капиталистическія страны, которыя
вошли въ полосу кризиса, теперь усиленно
догоняютъ страны, въ которыхъ кризисъ на-

чался раньше. Въ поискахъ выхода изъ кри-
зиса господствующія группы капиталистиче-

скихъ странъ все больше склоняются на

путь авантюрно-имперіалистическихъ войнъ.

Лихорадочная работа военной промыш-
ленности въ капиталистическихъ стра-
нахъ, растущій въ связи съ этимъ ажі-

отажъ толкаютъ къ военнымъ авантю-

рамъ господствующія капиталистическія

страны.
По словамъ Молотова въ СССР хорошо

знаютъ, что и теперь въ министерскихъ ка-

бинетахъ н�которыхъ буржуазныхъ прави-
тельствъ разрабатываются планы новыхъ им-

періалистическихъ войнъ, причемъ не упус-
кается изъ виду и нападеніе на СССР.

Отъ нашей бдительности, — говоритъ Мо-

лотовъ, — отъ нашей подготовки къ за-

щит� страны многое зависитъ. Твердо про-
водя политику мира мы должны проводить
сейчасъ должную бдительность и энергію въ.

отношеніи подготовки защиты СССР.

Въ связи съ событіями на Дальнемъ Во-

сток� среди б�логвардейцевъ, по словамъ

Молотова, идутъ

планы отрыва отъ СССР Дальневосточ-
наго Приморья и созданія изъ этого

Приморья б�логвардейскаго буфернаго
государства на борьбу противъ СССР

при поддержк� иностранныхъ имперіа-
листовъ,

Авантюристы изъ б�логвардейской эми-

граціи д�лятся на дв� группы. Первая гото-

ва на любую открытую службу любому ино-

странному капиталу, лишь бы развязать себ�
руки въ отношеніи нападеній на СССР. Они

при вс�хъ условіяхъ готовы броситься въ

военныя авантюры противъ СССР.

Другой лагерь б�логвардейцевъ, — про-
должаетъ Молотовъ, — уже теперь сознаетъ

всю безнадежность этой авантюры. Научен-

ный горькимъ опытомъ Милюковъ откровен-
но высказывается насчетъ безнадежности
авантюры, зат�ваемой б�догвардейцами изъ

лагеря бывшихъ заводчиковъ и банкировъ,
группы „Возрожденія” и др.

Въ посл�дніе дни Деникинъ вынужденъ
былъ открыто заявить о нежелательности

впутываться въ авантюру, т. наз. „буфера”
на Дальнемъ Восток�, Но и лагерь Милюкова

былъ бы не прочь поддержать интервенцію,
если бы отношеніе державъ изм�нилось,

— Характерно, —- заявляетъ дал�е Моло-
товъ, — что Керенскій ухитрился выска-

заться какъ за „возрожденцевъ”, такъ и за

„мшпоковцевъ”. По словамъ Молотова, эми-

гранты находятся въ тупик� и только поэто-

му готовы на всякія авантюры. Бдительность
и готовность должны быть поэтому лозунгомъ
населенія СССР. Нельзя также забывать клас-

соваго врага внутри страны, который далеко

еще не добитъ. Онъ еще пытается ставить

палки въ колеса соціалистической стройки,—
кончаетъ Молотовъ, — и поэтому и зд�сь
необходима особая бдительность и сплоче-

ніе массы города и деревни вокругъ партіи.

Кто іііт [окало
въ Женев�?

Ю. Лукасевичъ или М. АрщпневскШ,
Варша ва,

’ 4 апр�ля. 1По ; св�д�ніямъ
польской печати, на освободившійся посл�

смерти Ф. Сокаля постъ постояннаго делега-
та ІІольши при Лиг� Націй въ Женев� 1 наи-

бол�е серьезными кандидатами являются

бывшій польскій посланникъ въ Риг� Ю.

Лукасевичъ или нын�шній посланникъ « въ

Риг� М. Арцишевскій.

Премьеръ Югославіи
Живковичъ подалъ въ

отставку.
ДТА, Б�л г р адъ, 4 апр�ля. Югослав-

скій министръ - президентъ ген. Живковичъ
сегодня утромъ подалъ въ отставку. . Его

отставка, съ которой считались уже съ де-
кабря м�сяца, вызвала въ политическихъ

кругахъ удивленіе всл�дствіе того, что- она

теперь состоялась непосредственно посл�
серьезныхъ студенческихъ демонстрацій въ

б�лградскомъ университет�, Живковичъ мо-

тивируетъ свой уходъ т�мъ, что считаетъ

свою задачу исполненной. Новымъ мини-

стромъ - президентомъ избранъ министръ
иностр. д�лъ д-ръ Маринковичъ. Ожидается,
что Живковичъ вернется къ своей прежней
должности — командира гвардій.

Заводь Форда въ Нижнемъ -Новгородъ изъ-за

излишняго рвенія парторганизаціи

вынужденъ былъ прекратить работы.
ЛТА. Москва, 4 апр�ля. Центральный

комитетъ компартіи принялъ резолюцію, въ

которой выражаетъ р�зкое порицаніе пар-
тійной организаціи въ Нижнемъ Новгород�
за некомпетентное вм�шательство въ работу
нижегородскаго автомобильнаго завода.

Этотъ недавно построенный и снабженный

самыми усовершенствованными машинами за-

водъ былъ вынужденъ „въ виду разныхъ
осложненій” прервать свои работы, посл� то-

го, какъ заводъ работалъ неполный м�сяцъ.
Изъ резолюціи нейтральнаго комитета выте-

каетъ, что нижегородское партійное бюро

изъ лишняго рвенія вм�шалось въ производ-
ство завода и м�шало техническимъ руково-
дителямъ завода, нарушивъ этимъ самымъ

принципъ „ц�льности руководства”, объяв-
ленный Сталинымъ.

Среди рабочихъ завода возникло враждеб-
ное настроеніе по отношенію къ инженерамъ
и спеціалистамъ, въ виду чего посл�дніе сло-

жили съ себя всю отв�тственность. ЦК ком-

партіи въ связи съ этимъ предписалъ реор-
ганизовать нижегородское партійное бюро и

приказалъ поручить директору техническое

руководство безд�йствующимъ заводомъ.

Ю. сельямаа въ
Ревел�.

(По телефону отъ ревельскаго коррес-
пондента „Сегодня”).

Ревель, 4 апр�ля. Въ Ревель прибылъ изъ

Москвы эстонскій посланникъ Ю. Сельямаа,
который пробудетъ зд�сь около нед�ли. Прі-
�здъ эстонскаго посланника вызванъ необхо-

димостью выяснить рядъ вопросовъ въ свя-

зи съ все еще не законченными переговора-
ми о заключеніи эстонско - сов�тскаго до-
говора о ненападеніи.



Германія не затрудняетъ, а облегчаетъ

по�здки заграницу.
Недавно сообщалось о нам�реніи герман-

скаго правительства понизить сумму, которую
каждый у�зжающій заграницу изъ Германіи
можетъ вывезти съ собой съ 200 мар. до 50

мар. Эта м�ра повлекла бы за собой силь-

ное сокращеніе по�здокъ н�мцевъ заграницу.
Теперь правительство не только отказалось

отъ этого проекта, но разработало
новый очень остроумный пректъ, который
долженъ облегчить возможность по�здокъ
заграницу, не обременяя въ то же время пра-
вительственнаго валютнаго фонда.

Съ этой ц�лью предполагается использо-
вать суммы, сл�дуемыя германскимъ экспор-
терамъ заграницей. Д�ло въ томъ, что въ

д�ломъ ряд� государствъ, наприм�ръ, въ

Австріи, Чехословакіи, Венгріи, Латвіи и н�-

которыхъ другихъ, какъ и въ Германіи, су-
ществуютъ валютныя ограниченія. Герман-
скія фирмы въ этихъ странахъ не им�ютъ
возможности перевести въ Германію причи-
тающіяся имъ суммы. Германское прави-

тельство нам�рено теперь снабжать путеше-
ственниковъ, отправляющихся въ эти’ стран-
ны, чеками, на полученіе въ соотв�тствен-
ныхъ странахъ въ м�стной валют� суммъ,
причитающихся германскимъ экспортерамъ.
Такимъ образомъ, н�мецъ, внесшій въ Гер-
маніи изв�стную сумму марокъ, получаетъ
чекъ въ Гиг�, по которому въ Гиг� долженъ

будетъ получить соотв�тствующую сумму въ

латахъ, каковую израсходуетъ на латвійской
территоріи

Такимъ образомъ, германское правитель-
ство окажетъ помощь не только путешествен-
никамъ, но и германскимъ экспортерамъ.

По этому поводу уже состоялось соглаше-
ніе между Германіей и Австріей. Германія
нам�рена сд�лать соотв�тствующее предло-
женіе и другимъ странамъ, гд� существ�ютъ
валютныя ограниченія и гд� им�ются суммы,
сл�дуемыя германскимъ экспортера�гъ, но

не могущія быть переведенными въ Германію
изъ за этихъ ограниченій.

Сов�щанія въ Лондон�

вызваны страхомъ
финансоваго развала

Центральной Европы.
ЛТА. Лондонъ, 4 апр�ля. Француз-

скій министръ - президентъ Тардье и ми-

нистръ финансовъ Фланденъ сегодня въ 10
чае. утра прибыли на Даунингъ - Стритъ на

новое сов�щаніе съ Макдональдомъ. До
этого Тардье пос�тилъ англійскаго министра
іностр. д�лъ Саймона.

Относительно сов�щанія „Рейтеръ” сооб-

щаетъ: „Обм�нъ мн�ніями, по слухамъ,
былъ посвященъ разнымъ предложеніямъ
относительно финансовой помощи дунай-

скимъ государствамъ. Французскіе ■мини-

стры явились въ Лондонъ, считаясь съ опас-

ностями, которыя угрожаютъ Европ� и да-

же всему міру, въ случа� финансоваго раз-
вала Центральной Европы”.

Польша — за помощь

дунайскимъ государ*
ствамъ.

Лондонъ, 4 апр�ля. Дольекій послан-

никъ въ Лондон� пос�тилъ м-во иностр.
д�лъ и заявилъ отъ имени своего правитель-

ства, что Польша поддержитъ вс� д�йствія,
которыми сможетъ быть оказана помощь

дунайскимъ государствамъ.

На іщшіі кш и№ т щи
Въ редакцію „Сегодня” доставлено только

что полученное письмо изъ села подъ Кіе-
вомъ, ужасы голода на Украи-
н�, бывшей житниц� всей Россіи.

„У насъ, — говорится въ письм�, —

нигд� ничего купить нельзя. Везд� пу-
сто. Вс� люди голодные.

Р�дко кто изъ жителей деревень им�етъ свою

картошку. А у кого остались небольшіе за-

пасы картошки, хотятъ забрать ихъ въ кол-

хозы на пос�въ, потому, что въ колхозахъ

такъ хозяйничали, что у нихъ вся картошка
погнила. Если кто гд� работаетъ, то онъ

еще получаетъ три четверти фунта хл�ба въ

день, а объ остальной семь� его никто не
заботится. Пускай пропадаетъ съ голода.

Н�которые селяне у насъ пекутъ уже
хл�бъ изъ желудей. Тяжело очень жить

у насъ. Особенно тяжело смотр�ть на

голодающихъ д�тей.
которыя живутъ только одной картошкой,

да ито у многихъ ея уже н�тъ. У насъ на

базарахъ очень много вещей, но никто ниче-

го не покупаетъ и вс� ищутъ только хл�ба”.

Сов. декретъ о ремонт�
обуви и скупк� старой

одежды.
(Сообщеніе „Сегодня”.)

Москва, 1 апр�ля. Изданъ декретъ
экономическаго сов�та ГСФСГ, которымъ
предписывается развернуть 8000 спеціаль-
ныхъ мастерскихъ для починки старой обуви
сов�тскихъ обывателей.

Очевидно, достиженія соціалистическаго
государства таковы, что о новой обуви со-

в�тскій обыватель мечтать не можетъ и

власть ограничивается организаціей ремонта
старой.

Не мен�е характерно постановленіе, пред-

писывающее скупать у населенія старую

одежду для реставрація и обм�на таковой
на новую.

*

Государство въ роли старьевщика, ску-
пающаго лохмотья для обслуживанія граж-
данъ, это, д�йствительно, яркій штрихъ со-

ціалистическаго строительства въ періодъ
пятил�тки.

Комитетъ товарныхъ
Фондовъ.

(Сообщеніе „Сегодня”.)1

Москва, 1 апр�ля. Комитетъ ц�нъ, ко-

торый былъ недавно созданъ при Сов�т�

труда и обороны (СТО), преобразованъ въ

„Комитетъ товарныхъ фондовъ и регулиро-
ванія торговли”.

Новый комитетъ получаетъ чрезвычайно
широкія права для опред�ленія товарныхъ
фондовъ внутренняго потребленія, экспорта
и для другихъ ц�левыхъ назначеній.

Вместо долларовъ - оЦилые червонцы.
Германское правительство протестуетъ.

Какъ сообщаетъ берлинскій корреспон-
дентъ „Дэйли Мэйлъ”, тысячи н�мецкихъ
инженеровъ, техниковъ и рабочихъ, находя-
щихся на служб� въ СССР, оказались въ

чрезвычайно тяжеломъ положеніи. По кон-

тракту, большевики обязались платить имъ

жалованье въ германскихъ маркахъ или въ

долларахъ. Въ д�йствительности же имъ

теперь, какъ уже сообщалось, платятъ въ

червонцахъ, которые въ Германіи никакой
ц�ны не им�ютъ, да и въ Россіи им�ютъ
ц�ну небольшую.

Въ общемъ, н�мецкіе „спецы” получаютъ
не свыше 30 проц, того жалованья, кото-

рое имъ полагалось по контрактамъ. Т�
изъ нихъ, которые оставили семьи въ Гер-
маніи, прежде получали часть платы у себя
на родин�. Теперь этимъ спецамъ было со-

общено, что, если они будутъ требовать
уплаты денегъ въ Германіи, то это вызоветъ

увольненіе со службы.

Германское посольство въ Москв� и гер-
манскія консульства въ провинціи не зна-

ютъ, что д�лать съ многочисленными н�м-
цами, которые просятъ ихъ поддержки для
немедленнаго возвращенія на родину.

Посл� неоднократныхъ протестовъ фонъ-
Дирксена, германское правительство должно
было заявить Хинчуку, что такой образъ
д�йствій большевицкихъ властей можетъ

вызвать въ Германіи бойкотъ сов�тскихъ то-

варовъ.

Любопытно то, что американскіе спеціа-
листы, работающіе въ СССР, получаютъ по

прежнему все условленное жалованье въ дол-
ларахъ, хотя у нихъ никакой дипломатиче-
ской защиты н�тъ. Это объясняется т�мъ,
что Москва всячески добивается признанія
со стороны С. Штатовъ и потому изб�гаетъ
такихъ д�йствій, которыя могли бы вы-

звать тамъ неудовольствіе.

Отправка новых Дальний Восток
ЛТА. Берлинъ, 4 апр�ля. „Юнай-

тедъ Прессъ” сообщаетъ изъ осв�домленна-
го источника, что сов�тское правительство
отправило новыя большевицкія воинскія ча-

сти на Дальній Востокъ. Усилены въ осо-
бенности красноармейскіе гарнизоны въ При-
морской области отъ Владивостока до Нико-
лаевска на Амур�. Но и вдоль границы
Манчжуріи большевицкія войска усилены.
На прошлой нед�л� во Владивостокъ были
перевезены чрезвычайно крупныя партіи
пшеницы.

Японское золото

манчжурскому прави-
тельству.

,

Изъ Лондона телеграфируютъ, что возста-
ніе противъ новаго манчжурскаго правитель-

ства захватываетъ все бол�е широкія терри-
торіи. Тысячи корейскихъ поселенцевъ и
б�лыхъ русскихъ б�жали въ Корею черезъ
р�ку Туненъ.

По японскимъ сообщеніямъ, къ возстав-
шимъ китайцамъ примкнули группы комму-
нистовъ.

Помимо военной помощи Японія предоста-
вила манчжурскому правительству значи-
тельный заемъ.

Японскія военныя по-
селенія въ Манчжуріи.

Москва, 1 апр�ля. По «в�д�ніямъ
московскихъ информаторовъ, японцы разра-батываютъ планъ японской колонизаціи въ

Манчжуріи. Эта колонизація будетъ осно-
вана на принцип� военныхъ поселеній.

Въ связи съ этимъ планомъ въ начал�
іюня въ Мукден� состоится съ�здъ японскихъ

резервистовъ, проживающихъ въ Манчжуріи
и Кита�.

Съ�здъ долженъ выработать программу

японскаго вн�дренія въ новомъ манчжур-
скомъ государств�.

Въ Мукденъ прибылъ членъ правленія об-
щества резервистовъ изъ Токіо для подготов-
ки съ�зда.

Въ съ�зд� приметъ участіе президентъ об-
щества резервистовъ принцъ Канинъ.

Московскій
агентъ съ германскимъ

паспортомъ.

ЛТА. Парижъ, 4 апр�ля. „Гавасъ” со-

общаетъ изъ Стамбула, что турецкая полиція
арестовала коммуниста, который въ теченіе
5 л�тъ работалъ въ качеств� „генеральнаго
инспектора” тайной коммун. организаціи
Ближняго Востока. При немъ былъ найденъ
выданный въ В�н� германскій паспортъ.
Арестованъ также его помощникъ, молодой
челов�къ изъ состоятельной семьи, учившій-
ся въ Берлин�.

Гуверъ рекламируетъ
автомобили.

Нью-Іоркъ, 4 апр�ля. Б�лый Домъ опу-
бликовалъ офиціальный призывъ покупать
новыя весеннія модели американскихъ авто-

мобилей. Каждый американецъ, собирающій-
ся пріобр�сти себ� автомобиль, — указы-
вается въ призыв� Гувера, — долженъ не-

медленно пріобр�сти таковой и такимъ обра-
зомъ принять участіе въ борьб� съ безрабо-
тицей.

Одновременно президентъ сообщаетъ о

сильномъ пониженіи ц�нъ въ автомобильной
промышленности.

Будетъ ли заключенъ

въ тюрьму германскій
журналистъ Осс�цкій.

Рейхспрезидентъ Гинденбургъ отклонилъ

прошеніе о помилованіи, поданное изв�ст-
нымъ германскимъ журналистомъ Карломъ
Осс�цкимъ, редакторомъ журнала „Вельт-

Вс� попытки защитника Осс�цкаго
добиться пересмотра д�ла, ни къ чему не

привели, и приговоръ, по которому Осс�цкій
долженъ отбыть полуторагодовое тюремное
заключеніе, вступилъ въ силу.

Осс�цкій пом�стилъ въ журнал� „Вельт-
бгоне” статью своего сотрудника Крейзера по

вопросу о поддержк� оказываемой герман-
скимъ правительствомъ германскому возду-
хоплаванію. Военное министерство усмотр�-
ло въ этой стать� нарушеніе закона о шпіо-
наж� и возбудило противъ него судебное
д�ло, закончившееся этимъ приговоромъ.

Германская демократическая печать ука-
зываетъ, что Осс�цкій — уб�жденный рес-
публиканецъ и что при наличности въ Гер-
маніи свободы печати допущенная Осс�ц-
кимъ критика госуд. бюджета не должна вы-

зывать прим�ненія къ нему тюремнаго на-

казанія. Газета вм�ст� съ т�мъ указыва-

етъ, что въ то время какъ Осс�цкій долженъ
будетъ отбывать тюремное заключеніе, въ

Германіи на свобод� разгуливаютъ лица,
участіе которыхъ въ убійствахъ, совершен-
ныхъ изъ политической мести, нс вызываетъ
никакихъ сомн�ній.

Выступление ген. Денкина.
Интересъ къ докладу ген. Деникина. — Чекисты продолжаютъ разстр�лы.
— Большевики въ роли защитниковъ Россіи. — Будетъ ли Сталинъ вое-

вать съ японцами? — Темное будущее Россіи. ’

А. С. ИЗГОЕВЪ.

Какъ только появились первыя сообщенія
о доклад� ген. А. И. Деникина о дальне-
восточныхъ д�лахъ, зарубежные русскіе во

вс�хъ м�стахъ ихъ разс�янія насторожи-
лись. Трудно передать то напряженіе, съ ко-

торымъ ждали р�чи ген. Деникина въ сот-

няхъ и тысячахъ километрахъ отъ Парижа.
Выступленіе японцевъ въ Манчжуріи и

связанные съ нимъ слухи породили въ рус-
скихъ душахъ подлинную смуту. Одни остро

почувствовали боль при мысли о возможно-

сти и даже неизб�жности лишенія Россіи

дальневосточныхъ земель и доступа къ Вели-
кому океану. Чувство, не сдерживаемое
разумомъ, гнало ихъ къ крайностямъ, см�ш-
нымъ по своей наивности, но и вреднымъ,
такъ какъ он� открывали дорогу сталинскимъ

провокаторамъ. Впрочемъ, даже и очень се-

рьезные люди допускали возможность, что

Сталинъ будетъ охранять русское достояніе
отъ японцевъ. Поразительная сл�пота! Ста-

линъ могъ приказать Блюхеру ради отстаи-

ванія сов�тскихъ правъ на кассу Вост.-Кит.

дороги разгромить китайско-манчжурскія
орды. Онъ заручился предварительно япон-

скимъ благожелательнымъ нейтралитетомъ.
Сталинъ зналъ, что манчжурскія войска,

несмотря на видимость дисциплины и тон-

кую прослойку профессіональныхъ офице-
ровъ, не могутъ оказать красной арміи се-

рьезнаго сопротивленія. Сталинъ и Блю-

херъ били нав�рняка Еще съ большимъ

удовольствіемъ московскіе коммунисты отда-
ли приказъ разгромить мирныя рус-
скихъ крестьянъ, укрывшихся на китайской
территоніи. Съ такимъ же удовольствіемъ
московскіе чекисты разстр�ливаютъ теперь

крестьянъ, ихъ женъ и д�тей, б�гущихъ по

льду Дн�стра отъ коммунистической соціали-
заціи. Но никогда Сталинъ одинъ-на-одинъ
не р�шится на войну съ японцами. Надо же.

наконецъ, ясно понять моральный обликъ
московскаго краснаго царя, челов�ка тупого

к жестокаго, Расчетливаго и осторожнаго до

трусости, наглаго, когда онъ чувствуетъ свою

силу, виляющаго при каждомъ серьезномъ
отпор�. Таковъ Сталинъ. Таково и его бли-
жайшее окруженіе. Кому могло придти въ

голову, что эти люди станутъ защищать рус-
скую что имъ есть какое-то д�ло до
исторической Россіи! Но, конечно, москов-
скіе владыки охотно используютъ распро-
страняемую о нихъ легенду какъ о защитни-
кахъ Россіи. Эта легенда сод�йствуетъ,
в�дь, разложенію эмиграціи, рождая въ го-

рячихъ головахъ фантазіи защиты русской
земли совм�стно со сталинцами. Хороши
защитники!

Но одна крайность породила и другую. На
противоположномъ полюс� появились люди,
готовые подъ японскими знаменами завоевы-

вать для японцевъ Владивостокъ и Приморье,
ув�ровавшіе въ желаніе японцевъ освободить
Россію отъ ига коммунистовъ, готовые запла-

тить за это „клочкомъ русской земли”. Ми-
нуты хладнокровнаго размышленія достаточ-

но, чтобы понять, что въ интересахъ Японіи
им�ть подъ бокомъ слабое, разъ�даемое ком-

мунистическимъ _ракомъ, государство, а вовсе
не сильную національную Россію. Если бы
японцы даже и создали въ Забайкаль� бу-
ферное государство — серьезно объ этомъ
они и не помышляютъ! — то оно даже

подъ управленіемъ атамана Семенова было
бы безсильнымъ, жалкимъ, всец�ло завися-

щимъ отъ японцевъ, новообразованіемъ, ли-

шеннымъ всякой возможности охранить себя
отъ коммунистическаго разложенія. Конеч-
но, дальневосточные русскіе находятся нын�
въ трагическомъ положеніи и вполн� понят-
но ихъ желаніе жить подъ такою властью,
которая обезпечила бы имъ элементарныя
условія челов�ческаго существованія. Но
т�хъ русскихъ людей, которые въ минуты
осл�пленія приняли бы участіе въ авантюр�
созиданія забайкальскаго „буфера”, сл�до-
вало бы отъ души пожал�ть. Они ничего не

сд�лаютъ для Россіи и дадутъ только ком-

мунистамъ лишній поводъ для торжества.
Продавъ Сахалинъ и Приморье японцамъ,
коммунисты получили бы за то возможность

уничтожить „буферъ” и выместить свои не-

удачи на десяткахъ тысячъ беззащитныхъ
русскихъ людей, объявленныхъ „изм�нника-
ми” и „предателями”.

Такими глубокими противор�чіями бол�-
ютъ теперь русскіе умъ и чувство. Проду-
манное слово ген. А. И. Деникина ясно

вскрыло вс� эти противор�чія, поставило
все на свое м�сто и указало пути выхода.
Общественныя д�ла не шарады, для разр�-
шенія которыхъ надо найти „слово”. Такого
всеразр�шающаго „слова” н�тъ и быть не
можетъ. Общественныя д�ла разр�шаются
д�йствіями. И р�чь ген. А. И. Деникина
указала на пути для такихъ д�йствій. Пер-
вое условіе для возможности такихъ обще-
ственныхъ д�йствій — ум�ніе народа нахо-

дить и д�лать себ� вождей. На нашихъ

глазахъ Германія теперь спасается авторите-
томъ фельдмаршала Гинденбурга, за кото-

рымъ добровольно пошли консерваторъ графъ
Вестарпъ и соціалистъ Браунъ, Брюнингъ и

Северингъ.
Русскіе люди всегда страдали неспособ-

ностью находить вождей и по настоящему
ихъ поддерживать. Между т�мъ только на-

личность такихъ признанныхъ вождей въ

русской эмиграціи и способна сд�лать зару-
бежныхъ русскихъ силой, которая скажетъ
свое слово въ разр�шеніи будущихъ судебъ
Россіи.

Будущее > Россіи загадочно и темно. Ди-
ректоръ вліятельн�йшей англійской газеты

„Морнннгъ Постъ”, служа д�лу англо-фран-
цузскаго сближенія, пом�стилъ только что

на столбцахъ „Танъ” письмо къ редактору
этой первой по значенію французской газе-

ты, въ которомъ вкратц� обозр�лъ міровое
политическое положеніе. На первомъ м�ст�
онъ поставилъ Россію. Ей отвелъ больше
всего вниманія. Говоря о совм�стныхъ

франко-англійскихъ д�йствіяхъ, англійскій
публицистъ пишетъ: „Прежде всего мы ви-

димъ, какъ прямо противъ насъ подымается
грозный неопред�ленностью своего будущаго
с�верный колоссъ: Россія. Останется ли она

т�мъ, что есть, побитой собакой среди на-

родовъ, никому не внушающей дов�рія и

никому не в�рящей? Кто знаетъ? Мы не

въ состояніи предвид�ть, не изм�нится ли

она съ теченіемъ времени, какъ и въ какомъ

направленіи начнетъ м�няться. Никто этого

не знаетъ. Чтобы она могла еще долго оста-

ваться въ своемъ нын�шнемъ состояніи,

вотъ что кажется невозможнымъ. Познаетъ
ли гигантъ спокойное пробужденіе посл�
взрывовъ своего кошмара? Иди же сд�лает-
ся еще бол�е дикимъ, бол�е непонятнымъ,
бол�е неподдающимся общенію, ч�мъ когда-
либо.

Это загадка, стоящая нын� передъ каж-
дымъ государственнымъ д�ятелемъ Европы.
Положеніе походитъ на партію въ шахматы

двухъ игроковъ, изъ которыхъ одинъ обла-
даетъ фигурой, не являющейся ни королемъ,
ни королевой, ни турой, ни конемъ, но мо-

гущей двигаться по вс�мъ направленіямъ.
Нуженъ былъ бы игрокъ бол�е, ч�мъ исклю-
чительнаго качества, чтобы составить планъ
агтаки или защиты противъ комбинаціи,
столь неопред�ленной и невычислимой.

Поэтому Европа держится спокойно и съ

тревогой и со. вниманіемъ сл�дитъ за дви-
женіями Россіи”. По отношенію къ Рос-
сіи англичанинъ предлагаетъ продолжать
такую старую политику: „Россію надо оста-
вить въ полн�йшей изолированности. На-
до предоставить ей работать для своего спа-
сенія по собственному разум�нію. Рано или

поздно она сама р�шитъ свою собственную
судьбу и мы можемъ только терп�ливо ждать
этой минуты”. Г-на Гуинне гораздо больше
безпокоитъ Германія съ ея неумершимъ еще
прусскимъ духомъ, который толкаетъ ее ис-
пользовать тяжко забол�вшую Россію для
своихъ воинственныхъ плановъ. Онъ сов�-

туетъ, поэтому, Франціи совм�стно съ Ан-
гліей выработать политику, которая отвра-
тила бы Германію и отъ прусскаго духа, и
отъ надеждъ на Россію.

Таковы, д�йствительно, современныя на-

строенія и представленія среднихъ англи-
чанъ и французовъ. Я привелъ эти

выдержки, столь обидныя для рус-
скаго самолюбія, вовсе не для
того, чтобы съ ними полемизировать, а что-

бы указать всю сложность и трудность по-

ложенія Россіи, какъ его видятъ даже сред-
ніе европейцы. На самомъ д�л� положеніе

еще во много разъ сложн�е и трудн�е, ч�мъ
рисуетъ англійскій публицистъ. „Въ по-
ко�” Россію не оставятъ и не могутъ оста-
вить. Ей грозятъ большія б�ды. Наличіе
признанныхъ и пользующихся общимъ до-

в�ріемъ русской эмиграцій вождей несомн�н-
но превратило бы ее въ одну изъ силъ, съ

которй стали бы считаться европейцы въ

своихъ мысляхъ о будущемъ Россіи, когда
она пробудится отъ одол�вшаго ее „кошма-

А, С. ИЗГОЕВЪ.

Женщины
изъ мести желаютъ

стать палачами.

ЛТА. Лондонъ, 4 апр�ля. „Дейл®
Телеграфъ” сообщаетъ изъ Будапешта: „Сре-
ди кандидатовъ, заявившихъ о желаніи за-
нять должность венгерскаго палача посл�
того, какъ это м�сто стало вакантнымъ,
всл�дствіе смерти Косарека, находятся так-
же 3 женщины. Он� весьма разочарованы
заявленіемъ, что во вниманіе будутъ приня-
ты только заявленія мужчинъ. Одна изъ
кандидатокъ - - рыночная торговка, пишетъ,
что она физически сильна и „привыкла къ
публичной работ�”. Об� остальныя канди-
датка мотивируютъ свое заявленіе местью.
Одна изъ нихъ, женщина съ хорошимъ об-
щественнымъ положеніемъ, пишетъ, что она
желаетъ отомстить мужчинамъ вообще за
разочарованіе, которое она пережила. Дру-
гая заявляетъ, что она желаетъ в�шатъ
только цыганъ, чтобы отомстить за то, чт<
цыгане убили ея мать”.

Г-ж� Кюри
сд�лана операція.

Л ГА. Парижъ, 4 апр�ля. Знамени-
той изсл�довательниц� радія г-ж� Кюри въ

парижской^ больниц� была произведена опе-

рація, чтооы предотвратить зараженіе кро-
ви, грозившее возникнуть всл�дствіе ране-

полученнаго г-жей Кюри н�сколько
назадъ на локт� при паденіи въ

своей лабораторіи. Въ настоящее время
состояніе г-жи Кюри удовлетворительное.

300 колоссальныхъ
ледяныхъ горъ угро-

жаютъ океанскимъ
пароходамъ.

ЛТА. Берлинъ, 4 апр�ля. Радіо-теле-
графисты пароходовъ трансъ - атлантическа-
го сооощенія изв�щаютъ, что съ с�вера къ
фарватерамъ пароходовъ приближаются око-

ло Л00 колоссальныхъ ледяныхъ горъ. Паро-
ходамъ сообщено объ угрожающей опасности
и имъ предложено поэтому уклониться отъ
обычнаго маршрута дальше къ ттз*

с
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Вторникъ, 5 апр�ля, въ 8. ч веч.

Спектакль Е. О БУНЧУКЪ и

А. А ВЫРУБОВА.

„Золотая Ева”
Комедія фонъ ШАНТАНА въ 3 д.

(Ц�ны отъ 60 сант. до 5 лат.)
Четвергъ, 7 апр., въ 7 час. 15 и. веч.

СПЕКТАКЛЬ для РАБОЧ. и СЛУЖАЩИХЪ
Оперетта „Фіалка Монмартра*.

Пятяипа. 8 апр�ля
съ участіемъ М» Чехова — „Потопъ'

(Ц�ны отъ 60 сант. до 5 л.)

Готовится къ постановк� прощальн.

„Вечеръ М. Чехова'.
Новыя инсценировки разсказовъ

А П. Чехова.
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Армія Гитлера.
Легкій пріемъ въ ея ряды. — Обиліе безработныхъ и

коммунистич. элементовъ. — Казна Гитлера оскуд�ла.
Пріемы запугиванія. — Гитлеръ не вождь, а ведомый.

Что представляетъ собой армія Гитлера?
баковъ ея соціальный составъ? Каковы д�й-
ствительныя ц�ли, ею пресл�дуемыя?

Отв�тъ на этотъ вопросъ даетъ чрезвы-
чайно интересная статья анонимнаго автора,
пом�щенная въ посл�днемъ номер� „Фос.
Цейт.'\ Ловидимому, хорошо осв�домленный
въ томъ, что происходитъ за кулисами націо-
налъ - соціалиет. движенія авторъ припод-
нимаетъ зав�су надъ тайниками гитлеров-
ской арміи и гитлеровское движеніе осв�-
щается въ новомъ св�т�.

*

Гитлеръ привелъ въ движеніе большія мас-
сы германскаго народа во имя какихъ-то не-
изв�стныхъ ц�лей. Все

растущая нужда толкаетъ людей въ его

.

ряды.
Посланія гитлеровцевъ, пропаганда въ раз-
личныхъ формахъ об�щаютъ германскому на-

роду всевозможныя блага.. Но Гитлеръ самъ

знаетъ, что въ случа� „захвата власти” на-

м�ченная имъ боевая ц�ль сд�лать Германію
однимъ ударомъ свободной, богатой, сильной
и счастливой, естественно, окажется неосу-
ществимой. Гитлеръ знаетъ, что ми-

стическая в�ра въ его сверхъ-чело-
в�ческую силу на практик� можетъ

держаться только непродолжительное вре-
мя. Онъ знаетъ, что и онъ не будетъ въ

состояніи дать Германіи то, чего ей не хва-

таетъ: возможностей сбыта, капитала, прило-
женія труда. Гитлеръ знаетъ, что

отрезвленіе должно принести жестокія
разочарованія.

Гитлеръ видитъ т�ни хаоса, видитъ войну
вс�хъ противъ вс�хъ и Гитлеръ ищетъ спо-

собовъ обезпечить себя лично и матеріально
путемъ организаціи своей частной арміи. Еще
два года тому назадъ эта армія Гитлера и по

образу своихъ мыслей, и по своей структур�
принципіально отличалась отъ того,что пред-
ставляетъ она собой въ настоящее время. Въ

эту армію въ свое время стремилась часть

молодежи, служащіе, студенты высшихъ

учебныхъ заведеній и въ незначительной м�-

р� безработные. Надъ арміей господствовала
идея національной воли. 75 тыс. чел., насчи-

тывавшихся въ ея рядахъ, были внутренне
спаяны. Фронтъ этой арміи былъ

направленъ противъ рабочаго класса,
противъ проф. союзовъ, противъ марк-

сизма.

Посл� усп�ха на выборахъ въ сентябр�
1930 г. картина изм�нилась. Въ нац.-соц.
армію начался притокъ изъ рядовъ безработ-
ныхъ, въ особенности изъ коммун. рядовъ и

изъ круговъ бывшаго союза красныхъ фрон-
товиковъ. Въ ряды гитлеровской арміи

принимали вс�хъ, кто туда стремился.
Единственнымъ условіемъ пріема былъ соот-

в�тствующій физическій ростъ и сильное

сложеніе. Никакихъ вопросовъ о прошломъ не

задавалось. Этимъ объясняется, что въ гит-

леровскихъ рядахъ им�ется очень большой
процентъ осужденныхъ и не только по поли-

тическимъ д�ламъ. Въ н�которыхъ отрядахъ
больше четверти личнаго состава — отбыв-
шіе наказаніе. Армія Гитлера насчитываетъ

въ настоящее время
около 420.000 чел., изъ коихъ бол�е
160 тыс, пришли въ нее изъ коммун.

лагеря.

Въ особенности, это ярко наблюдается въ

большихъ городахъ и промышленныхъ райо-
нахъ - тамъ первоначальный составъ осо-

бенно сильно изм�ненъ. . Этотъ новый эле-

ментъ не скрываетъ своего коммун. проис-
хожденія. Изо дня въ день усиливаются

признаки, вовсе не къ радости высшаго ко-

мандованія — того, что націоналъ - больше-
вицкія тенденціи въ частной арміи Гитлера
получаютъ все большее и большее вліяніе.

Въ настоящее время армія Гитлера
больше ч�мъ на 85 проц, состоитъ изъ

безработныхъ.
Ничего удивительнаго, , что эта армія под-

верглась широкой большевизаціи. Она мар-
шируетъ подъ нац.-соц. знаменами, сквозь

которы : явственно проглядываютъ коммун.
ц�ли. То обстоятельство, что гитлеровцы и

коммунисты разбивали другъ другу головы,
нисколько не м�няетъ существа того факта,
что армія Гитлера въ настоящій моментъ по-

коится на націоналъ - большевицкихъ прин-
ципахъ.

Въ. рядахъ гитлеровской арміи находятся
носители идеи упраздненія частной собствен-
ности. Гвардіи лишенныхъ собственности и

не им�ющихъ никакихъ прочныхъ корней,
нечего терять. А завоевать они могутъ все.

Таковъ составъ арміи гъ 420000 чел.,ждущей
сигнала къ выступленію. Главный ударъ
будетъ направленъ

не столько противъ рабочихъ, сколько

противъ „буржуазіи”.
Предметомъ дискуссіи въ гитлеровскихъ

клубахъ, на гитлеровскихъ вечерахъ являют-

ся вопросы: въ какихъ формахъ должно быть
произведено отнятіе собственности. Надо ли

установить минимумъ въ 3 тыс. марокъ, ко-

торый можетъ быть оставленъ въ вид� част-

ной собственности въ форм� движимаго

имущества на текущихъ счетахъ,сберегатель-
ныхъ кассахъ и банкахъ, въ форм� ипотекъ

и т. д. Въ какія формы должна быть облече-

на торговля, денежное и кредитное обращеніе.
Надо ли ограничить частную свободу въ

этихъ областяхъ или ц�ликомъ ихъ „націо-
нализировать”.

Не случайно, что вожди отд�льныхъ орга-
низацій гитлеровской арміи утверждаютъ пе-

редъ лицомъ своего высшаго командованія,
что гитлеровскія силы можно держать въ по-

виновеніи только въ томъ случа�, если имъ

гарантировать проведеніе ихъ соціалистиче-
скихъ требованій посл� захвата власти. Эти

требованія понимаются въ смысл� націо-
налъ - болыневицкой тенденціи.

Очень интересно наблюдать при этомъ,

какъ люди изъ другихъ лагерей, напр., быв-

шіе офицеры и другіе руководители гитлеров-
скихъ организацій оказываются вовсе не га-

рантированными отъ большевпцкой заразы.
Самъ Адольфъ Гитлеръ стоитъ на точк� зр�-
нія частнаго хозяйства, но сейчасъ уже мож-

но сказать, что

Гитлеръ не въ состояніи овлад�ть духа-
ми, которыхъ онъ самъ вызвалъ.

*

На какія средства существуетъ гитлеров-
ская армія?

На основаніи полицейскихъ разсл�дованій
авторъ этой интересной статьи сообщаетъ
сл�дующія любопытныя св�д�нія:

Гитлеровская армія, вопреки н�которымъ
неправильнымъ представленіямъ, вождями не

оплачивается. Гитлеровскіе люди получаютъ
продовольствіе въ „армейскихъ кухняхъ”.
Дамы общества,принадлежащія къ женскимъ

группамъ, приготовляютъ гитлеровскимъ лю-

дямъ — въ вид� почетнаго дара — продо-
вольствіе, моютъ посуду, штопаютъ носки и

т. д. Жертвенность, достойная похвалы, если

бы она не поощряла
гражданскую войну и терроръ.

Однако, не хватаетъ средствъ на содержа-
ніе большой и все растущей частной арміи
Гитлера. Пока поступали средства изъ опре-
д�ленныхъ промышленныхъ источниковъ —

д�ло еще шло. Но ч�мъ ярче стали прояв-
ляться націоналъ - боьлшевицкія тенденціи,
т�мъ ясн�е становилось, что притокъ денеж-
ныхъ средствъ долженъ сократиться. Въ на-

стоящее время притокъ средствъ почти со-

вершенно пріостановился.
милліоновъ марокъ, пожертвованные на

пропаганду кандидатуры Гитлера въ рейхс-
президенты (при этомъ мы не считаемъ рас-

ходовъ по организаціи гитлеровскихъ типо-

графій) сильно потрясли денежные запасы

партіи, и создали непреодолимыя затрудне-
нія для ихъ пополненія. Пришлось ограни-
читься во вс�хъ отношеніяхъ.

Вотъ н�сколько прим�ровъ того, какъ

д�йствуютъ гитлеровцы, стремясь добиться
возможнаго сокращенія своихъ расходовъ.
Къ домовлад�льцу, въ дом� котораго освобо-

дилась квартира, является командиръ гитле-

ровскаго отряда въ сопровожденіи двухъ
верзилъ. Онъ проситъ предоставить квартиру
безплатно для кухни и для казармъ гитле-

ровской арміи. Домовлад�лецъ отказывается,

приводитъ разныя возраженія, гитлеровецъ

доказываетъ, что его команда будетъ держать

квартиру въ полномъ порядк�, а кром� того,
если домовлад�лецъ предоставитъ квартиру

гитлеровской арміи, то

„посл� предстоящаго переворота” онъ

будетъ гарантированъ и въ отношеніи

своей личной безопасности и въ отноше-

ніи своей собственности,

Онъ долженъ знать,_ что посл� захвата вла-

сти націоналъ - соціалистами люди гитлеров-
ской арміи возьмутъ на себя функціи поли-

ціи безопасности. Черезъ полчаса соглашеніе
оказывается достигнутымъ и свободная квар-
тира превращается въ гитлеровскую казарму.

Что это? Шантажъ? Съ точки зр�нія уго-
ловно-правовой никакого шантажа н�тъ, весь

разговоръ протекалъ въ очень любезной фор-
м�, безъ всякихъ угрозъ.

Другой случай! къ розничнымъ торгов-

цамъ, рестораторамъ и т. п. являются гитле-

ровцы, собирающіе иа пользу національной
„зимней помощи”. Этимъ людямъ указывает-

ся, что въ случа� захвата власти ихъ пожерт-
вованія будутъ прими ы во вниманіе. Несмо-

тря на полицейскій запретъ — сборы уда-
ются.

*

Им�ется основаніе полагать, что высшее

руководительство партіи, въ особенности

самъ Адольфъ Гитлеръ, многаго происходя-
щаго за его спиной не знаетъ. Многое онъ,
в�роятно, осудилъ бы, если бы зналъ. Ни въ

одной партіи стремленіе и желаніе въ поли-

тико-экономической области такъ сильно не

противор�чатъ другъ другу, какъ въ партіи
Адольфа Гитлера. Эта партія не представля-
етъ собой органическаго ц�лаго, объединяю-
щаго одинаково мыслящихъ людей, а являетъ

собой

механическое единеніе недовольныхъ и

ожесточенныхъ.

Гитлеръ видитъ лучше, ч�мъ кто-либо дру-
гой какъ его масса все больше и больше вы-

ходитъ изъ сферы вліянія своихъ вождей.
Онъ видитъ, какъ принципъ личности, на ко-

торомъ построена партія, уступаетъ м�сто

принципу массы •— въ полномъ противор�чіи
итальянскому образцу, по которому партія
какъ будто бы строится.Между частно-хозяй-
ственными взглядами Гитлера и радикально-
соціалистическими ц�лями значительной ча-

сти имъ организованной и приведенной въ

движеніе массы — огромная пропасть.
Предполагалось, что въ „Третьей имперіи”

долженъ восторжествовать принципъ воли

вождя, принципъ могучей воли одного, а не

принципъ массовой воли, абсолютизмъ, а не

демократія. Эта теорія оказалась сдвинутой
съ м�ста и теперь уже массовая воля,динами-

ческая сила которой въ гитлеровскихъ р -

дахъ окалывается сильн�е ч�мъ въ каких -

ниб�дь другихъ рядахъ, беретъ
.

стремленіе къ отнятію частной сооствен

сти, къ организаціи господ-

ству улицы, оказывается необычайно силь-

нымъ. Борьба между двумя противоположны-
ми тенденціями — личности и массы въ

гптлеровск'-й свит�
разыгрывается въ пользу „массовои тен-

денціи”.
Во вс�хъ р�шающихъ вопросахъ воля вож-

дя Гитлера оказалась сломленной массовои

волей гитлеровской арміи и низшихъ руково-
дителей. Гитлеръ хот�лъ дать согласіе на

продленіе полномочій рейхспрезидента Гин-

денбурга парламентскимъ путемъ, но дол-

женъ былъ подчиниться вол� своей гвардіи.
Гитлеръ уклонялся отъ того, чтобы выста-

вить свою личную кандидатуру на постъ пре-
зидента, но онъ долженъ былъ подчиниться

требованіямъ своихъ подчиненныхъ. Партія
Адольфа Гитлера борется противъ „систе-

мы”, подъ каковой подразум�вается партій-
ное государство, но

нигд� партія не диктуетъ своему вождю

такъ непреклонно своей воли, какъ пар-

тія націоналъ - соціалистическая.
Гитлеровская армія переросла Своего верхов-

наго вождя. Она выиграла споръ между лич-

ностью и массой задолго до того, какъ пар-

тія оказалась созр�вшей для „захвата
’

вла-

сти.
*

Посл� сентябрьскихъ дней 1930 г., при-

несшихъ Гитлеру большіе усп�хи на выбо-

рахъ, Гитлеръ захот�лъ остаться легаль-

нымъ. Масса, которая „сл�дуетъ” за Гитле-
ромъ, этого не хочетъ. Меньше всего взгляды

Гитлера въ данномъ вопрос� разд�ляетъ его

частная армія. Судьба должна избавить н

Гитлера и германскій народъ отъ того, чтобы

гитлеровская армія когда-нибудь стала суве-
ренной властью въ Германій. Гитлеръ — при

всемъ его цезаристскомъ тип�,
не вождь, а ведомый, не повелитель, а

тотъ, которымъ повел�ваютъ.

Подъ маской диктатора скрывается мягкое,

склонное къ уступкамъ, изб�гающее р�шеній
австрійское добродушіе, при случа� склон-

ное къ убійствамъ и эксцессамъ, но въ об-

щемъ Гитлеръ настроенъ не воинственно. Но

въ лагер� Гитлера царитъ фанатизмъ, поли-
тическое неразум�ніе, стремленіе къ больціе-

вецкимъ ц�лямъ, насиліе, кровавые инстинк-

ты — все подъ національными знаменами.
$

Съ т�хъ поръ какъ одинъ изъ организато-
ровъ нац.-соц. партіи Грегоръ Штрассеръ
произнесъ свои знаменитыя
• слова о „ночи длинныхъ ножей”,
онъ сталъ въ рядахъ гитлеровской арміи „че-
лов�комъ будущаго”. Что же ксается Гит-

лера, то онъ переходитъ на положеніе почет-

наго предс�дателя партіи.

Демобилизовать гитлеровскую армію бу-
детъ нелегко. Запретъ и объявленіе ее неле-

гальной едва ли разр�шатъ проблему. Мо-
жетъ быть, проблема была бы разр�шена
путемъ широкой организаціи работъ для без-
работныхъ. Однако, —заканчивается статья,
— долг> ждать этого нельзя.

Честное слово германскаго кронпринца.
Въ „Сегодня” на дняхъ приводился при-

зывъ, съ которымъ бывшій германскій крон-
принцъ обратился къ германскимъ избирате-
лямъ, въ связи съ предстоящими президент-
скими выборами. Кронпринцъ, какъ изв�ст-

но, призывалъ голосовать за Гитлера н зая-

вилъ, что онъ самъ'подастъ свой голосъ за

вождя націоналъ-сціалистовъ.
По этому поводу „Фос. Цейт.” отм�чаетъ,

что бывшій кронпринцъ прежде любилъ ка-

заться либераломъ. Его публичное выступ-
леніе за Гитлера свид�тельствуетъ о томъ,
—- пишетъ газета, — что его либеральный
образъ д�йствій былъ столъ же серьезенъ,
какъ и данное имъ честное слово не участво-
вать въ политик�.

Какъ изв�стно, бывшій кронпринцъ далъ
это честное слово германскому правитель-

ству передъ т�мъ, какъ ему было разр�шено
возвратиться въ Германію.

И у Круппа
увольненія.

На заводахъ Круппа уволено 100 служа-

щихъ. Одновременно заявлено о пересмотр�
договоровъ со служащими, получающими воз-

награжденіе выше установленныхъ тарифовъ.
Увольненія у Круппа очень симптоматич-

ны при оц�нк� нын�шняго положенія въ

Германіи.

Черныя страницы
«Солнечнаго д�тства».

(Изъ воспоминаній).
(Окончаніе.)

ВАС. НЕМИРОВИЧЪ-ДАНЧЕНКО.

III

Зміевъ былъ несчастный мальчикъ. Въ т�

далекія времена существовала такъ называ-

емая „гарниза пузатая”. Въ „гарниз� пу-
затой” офицерами служили изъ сдаточныхъ

или выгнанные изъ корпусовъ за тупоуміе,
л�нь и нерад�ніе. Туда же производили по-

сл� великихъ испытаній и изъ кантонистовъ.

По пословиц� „курица не птица — гарниза

не офицеръ”, оттуда даже ротные командиры

не принимались въ обществ�. Однимъ изъ

такихъ парій былъ Зміевъ - отецъ. Гарниза
водила арестантовъ и въ то жестокое время

въ ней царили нравы сугубо - жестокіе.

Съ�здить по зубамъ гарнизоннаго прапорщи-
ка кавалерійскіе хлыщи вм�няли себ� въ

особенное удальство. Понятно, папа-Змі-

евъ не могъ безъ ужаса подумать о томъ,

что и его сына ждетъ та же участь. Посему
ребенку внушалось всем�рно выслуживать-
ся передъ начальствомъ. „Коли ты у меня,

каналья, да не перейдешь изъ общихъ клас-

совъ въ спеціальные — в�шайся на

первомъ гвозд�: все равно я тебя запорю на

смерть”. До спеціальныхъ изъ перваго об-

щаго было еще далеко, но кадетъ, твердо па-

мятуя родительское напутствіе, старался во

всю. Заб�галъ передъ начальствомъ, гор�лъ

передъ нимъ, какъ св�ча у иконы, за сто

таговъ ломалъ фуражку, и становился во

фронтъ, не см�я дышать, И на ученьяхъ

фронтовыхъ �лъ командировъ глазами. Всего

этого запуганному ребенку казалось мало.

Гарниза - пузатая въ каждомъ письм� гро-

зила ему такими жупелами и скорпіонами—-
вчуж� страшно было читать. „Любезн�йшій
сынъ” въ заголовк� — оказывался дал�е

мерзавцемъ и негодяемъ, шкур� котораго

предстояло быть спущенной столько разъ,

сколько знаменитая пословица не сулила ни

одному волу. Благородный директоръ, отдав-

шій этого пуганаго зайца на судъ товарищей

— самъ не зналъ, что д�лалъ. „Спеціалистъ
Кузьминъ” по выход� изъ цейхгауза прежде

всего долженъ былъ предъявить кадетамъ

свои аттестатъ на героизмъ. В�дь они не

знали какъ этотъ богатырь ссылался на ма-

машу и ц�ловалъ руки ротному. Ему еще

разъ пришлось спустить штаны, но уже на

общее удивленіе. Привели бл�днаго, какъ

ст�на, Зміева, и заставили прикладываться
къ краснымъ строкамъ документа. Ожидая

®ще худшаго и желая умилостивить малень-

кихъ палачей —- онъ дм выполнилъ. Потомъ

товарищество, носившее у насъ титутъ С�-

чи Запорожской (только что мы прочли Та-

раса Бульбу) удалилось въ уголъ и сов�ща-

лось, какъ поступить съ Зміевымъ. Говори-
ли шопотомъ, чтобы тотъ не услышалъ. Змі-

евъ въ это время притворялся, что учитъ За-

конъ Божій и, заглушая свой собственный

трепетъ, что-то бормоталъ о чечевичной по-

хлебк�, объ Исав� и Іаков�. Потомъ онъ не

выдержалъ и уб�жалъ изъ зала. Маленькая

„С�чь” заговорила полнымъ голосомъ.

Главн�йшую роль въ предстоящихъ экзеку-

ціяхъ предложили потерп�вшему Кузьмину,
но тотъ съ негодованіемъ отклонилъ эту
честь.

— Благодарю! Меня уже выдрали.
Послали узнать, что д�лаетъ Зміевъ. Со-

глядатаи нашли его въ спальн�, въ углу.
— Стоитъ на кол�няхъ. Плачетъ, бьетъ

земные поклоны. Поминаетъ Николая-Угод-
ника.

Въ маленькихъ судьяхъ не шевельнулась
жалость... Прошло н�сколько времени.

Въ рот� злов�щее молчаніе. Зміевъ

птица передъ удавьей пастыо — все боль-
ше терялся, ц�пен�лъ. Наконецъ, кинулся къ

ближайшимъ.
— Братцы — простите! На образъ кре-

щусь. Никогда не буду...
И бахъ на кол�ни. „Братцы” точно и нс

слышали... „Что они со мною сд�лаютъ”,
вопіялъ онъ. Посл�

_

об�да — къ дежурно-

му офицеру.—Василій Степановичъ. — Ну?
— Боленъ... —До утра дождись. —Не мо-

гу. ..Очень боленъ .. .
Такъ боленъ . . .

Пе-

ченки дрожатъ. Сейчасъ помереть могу.
Послали его въ лазаретъ. На б�ду тамъ

оказался докторъ—глупый и злой фонъ Лезе-

дофъ — почти не понимавшій по русски...
— У меня, Карлъ Карловичъ, печенки. . .

Вотъ какъ передъ Богомъ, печенки.
..

— Что?
— Печенки, которыя дрожатъ.
А самъ показываетъ на животъ. Карлъ

Карловичъ не разгляд�лъ ужаса въ глазахъ

у затравленнаго зв�ря, забрызгалъ слюной,
затопалъ ногами и прогналъ обратно въ ро-
ту. .. Сыграли вечернюю зорю на молитву
Выстроили роту, повели въ спальни... Т'о
же злов�щее молчаніе. Зміевъ зарылся въ

постель. Закрылъ голову подушкой. Въ

тускломъ св�т� копт�вшей масляной лампы

видно было, какъ онъ ходуномъ ходитъ подъ

жизкимг од�яломъ. Слышались путавшіе

его: — Пора? 1 ...
Погоди... Пусть дежур-

ный уйдетъ... Онъ спитъ? .: Н�тъ — чу-
етъ кошка чье мясо съ�ла... Зміевъ запла-

калъ. — Слышишь? —■ Рано... Еще ниче-

го не было — а онъ уже реветъ. Вотъ пого-

ди, мерзавецъ... Зміевъ какъ былъ въ од-

ной рубах�, сорвался и въ двери и какъ

разъ наткнулся на дежурнаго... —Ты куда?
— Животъ, Василій Животъ.

—Ей-Богу, животъ... —Ну, ступай... — На

возвратномъ пути дежурный смотритъ, кро-
вать Зміева пуста. — Не вернулся еще?..
Пошелъ, куда сл�довало и выгналъ оттуда
Зміева. Прямо въ зв�риныя пасти...

Я, сидя въ карцер�, ничего этого не зналъ

и не вид�лъ. По нашимъ корпуснымъ прави-

ламъ товарищества — оставлять меня въ не-

в�д�ніи было большимъ свинствомъ. Утромъ
Кацюкъ — мой тюремщикъ, знакомый чита-

телямъ по прежнимъ очеркамъ, принесъ ми�

хл�бъ и воду, а въ окно по т�мъ же зако-

намъ Запорожской С�чи полет�ли ко мн�

пироги. Мои состольники лишили себя сама-

го лакомаго об�деннаго блюда, чтобы снаб-

дить имъ узника. Очевидно это доставалось
имъ нелегко. Н�которые были накусаны, а

два до�дены до половины. Изо рта у себя
отнимали, лишь бы накормить меня. Всл�дъ
за пирогами — влет�ла записка. „Вчера но-

чью ябедника Зміева завернули въ од�яло,
чтобы не кричалъ. Такъ отлунцовали, что

сейчасъ лежитъ въ лазарет�. Р�шили — вы-

здоров�етъ, выпишется, опять задать ему
баню, „пусть дохнетъ,собачье мясо”. Уписы-

вая пироги, я сначала не обратилъ вниманія
на судьбу наказаннаго по статуту (неписан-
ному) „С�чи”, но лотомъ мн� вдругъ ста-

ло жалко его. Вспомнились письма его отца.

Сообразилъ, что б�дняг� некуда ткнуться,—

кругомъ вода. Самъ себя настраивалъ на

мстительный ладъ — пусть въ кантонисты

уходите, туда ему и дорога. — Но тутъ же

передо мной выступала эта тщедушная, ху-

денькая, бл�дная фигурка. Ну, какъ ей прой-
ти черезъ сплошныя розги кантонистской

муштры. Забьютъ! И розги тамъ были осо-

бенныя, ихъ мочили въ соленой вод�. Поро-
ли ни за что, ни про что. Тогда это называ-

лось — кормить березовой кашей... Вско-

р�, при Александр� II все это круто изм�-

нилось.

IV
Посл� экзамена меня выпустили...
— А гд� Зміевъ?
— Въ лазарет�.
— До сихъ поръ?
Вышелъ онъ нед�ли черезъ дв� еще бл�д-

н�е. Совс�мъ сквозной. Въ глазахъ, какъ от-

разился испугъ, такъ и остался. А тутъ еще

„старые кадеты” безсм�нные рыцари нулей
и единицъ. Пройдетъ мимо — непрем�нно
дастъ Зміеву затрещину или за уши поды-
метъ. Маленькіе, точно комары. ' Донимали
тычками и, кружась, п�ли ему:

Я те рожу растворожу
Зубы на зубы помножу.*

Или другое изъ нашей корпусной лирики.
Ночью тоже. То подушкой швырнутъ, то

совьютъ полотенце жгутомъ, приподымутъ
со спящаго од�яло и обожгутъ такъ, что онъ

до разсв�та хнычетъ. Дошло до директора,
тотъ посов�товалъ.

— Проси отца, пусть похлопочетъ переве-
сти тебя въ другой корпусъ.

„Гарниза пузатая” прі�халъ самолично.

Въ черномъ уродливомъ мундир� съ фалдоч-
ками позади и такимъ же чернымъ воротни-
комъ, какъ вис�личная петля, давившая ему
шею. Лицо налитое — пузырь красный, глаза

на выкатъ. Вотъ-вотъ, какъ сп�лый арбузъ
лопнетъ. Сынъ было кинулся къ нему —

онъ его съ ногъ сбилъ пощечиной, да такъ

что у мальчика кровь носомъ хлынула.
- Я теб�, мерзавцу, покажу переводъ.

Та думаешь легко мн� на двадцать ассигна-

ціями въ м�сяцъ въ Петербургъ �здить про-
сить за тебя.

Поговорилъ съ Ерем�евымъ и при насъ,

прощаясь съ сыномъ, просилъ ротнаго:
— Порите его подлеца до черныхъ кро-

вей!...
Положеніе мальчика въ жестокомъ кор-

пус� стало еще тяжел�е. Его возненавид�ли
и за то, что посл� всякаго тычка у него на

т�л� оставался синякъ.

— Лазарь смердящій, гнилушка, слякоть.

Узнали, что „гарниза пузатая” стоялъ пе-

редъ директоромъ на кол�няхъ, умоляя оста-

вить сына въ корпус�. II это еще подлило
масла въ огонь. Вид�ли ли вы кошку, кото-

рой злой шалунъ зажалъ хвостъ въ расщеп-

ку, какъ она кидается изъ стороны въ сто-

рону, мечется, визжитъ, бьется въ сумас-

шедшихъ прыжкахъ головой въ ст�ну и на-

даетъ съ п�ною на мордашк�? Какъ то под-

смотр�ли: б�дняга окончательно растерялся
и ничего лучшаго не нашелъ, какъ продать

душу чорту. Въ корпус� в�рили: тогда все

теб�" удастся, чего бы ты ни захот�лъ. II

свои оставятъ тебя въ поко� и учителя бу-
дутъ ставить по дв�надцати балловъ, потому,

что уроки твоими устами начнетъ отв�чать

спеціально приставленный къ теб� б�съ. II

дежурные офицеры не будутъ придираться.
И товарищи полюбятъ. Зміевъ ночью забрал-
ся въ мертвецкую (такъ сл�довало по цере-

моніалу), куда ставили трупы умершихъ, за-

вернулся въ простыню, снялъ съ шеи крестъ,
наступилъ на него, и, весь дрожа отъ ужаса,

произносилъ установленное на сей предметъ
заклинаніе.

— Сатана, сатаниспмъ, сатанпссима, ус-
лышь меня, вознесись со дна.

Сатан� сл�довало въ жупел� сейчасъ же

взвиться изъ подъ пола съ бумагой въ ког-
тяхъ, на которой Зміевъ подписалъ бы

кровью продажу собственной души. Но кру-
гомъ все молчало и только гд� до скреблись
мыши..

— Сатаниссмусъ, усъ. усъ... Вознесись,
встань передо мной, какъ листъ передъ тра-
вой...

Ув�ренъ ли былъ б�съ, что онъ и безъ то-

го получитъ душу Зміева, только въ мертвец-
кой все оставалось такъ, какъ было!...

Мы собирались въ Лагери. На завтра былъ
объявленъ походъ. Дни стояли солнечные.Не-
бо син�ло такъ, что на душ� было ве-

село. Мечтали о л�сныхъ чащахъ, глухомъ
стук� дятла въ Червивую кору, пророческомъ
крик� кукушки, прохладной т�ни въ пол-

дни и о студеной р�к�, плывшей на югъ въ

зеленяхъ пологаго берега.
— Вотъ погоди, ябедникъ, фискалъ! Въ ла-

геряхъ лозы много.

—

<

Драть тебя будемъ! У
Зміевъ только жмурился и "задыхался...
Утромъ барабанъ поднялъ насъ особенно

бодро.
— Тахъ-тарарахъ, - такъ. Выбивали мы

ему въ тонъ.

— Братцы, вотъ какіе пироги намъ на-

пекли! Разставлялъ [лкь маленькій карапузъ.
Ей-Богу, самъ вид�лъ. На роздыхъ давать

будутъ. Каждому по пар�! — восторженно
прорицалъ онъ.

И тутъ же ран�е пирога отъ проходивша-
го мимо „стараго кадета” съ�лъ затрещину.

Окна были настежь. Офицеры торопили: —

Скор�й, скор�й! Мойтесь и въ столовую. На

все съ чаемъ полчаса! Въ семь выступаетъ
Гренадерская Его Величества рота. Вонъ уже
знамя вынесли. Смотрите мимо дирек-
тора молодцами! Строя не ломать! Да если

онъ васъ похвалитъ — чтобы „рады старать-
ся!” не въ разбродъ, а какъ маятникъ. А то,
въ лагеряхъ — на ц�лый день на линейку
поставлю.

Какъ теперь помню: Зміевъ стоялъ у окна.

— Ну ты!.. Слышишь? крикнулъ ему офи-
церъ.

Тотъ даже не оглянулся.
Еще сквозн�е, ч�мъ когда-нибудь. Я

былъ близко. Въ горл� у него хрип�ло...
Точно силится сказать что-то. Глаза какіе-то

чужіе. Большіе и горятъ, какъ у затравлен-
наго волченка.

Стоялъ-стоялъ, да какъ взвизгнетъ:

— Братцы... Простите... Прощайте.
Въ рукахъ у него б�лое.
— Чего ты?

Офицеръ въ недоум�ніи остановился.

— Зміевъ! Зміевъ.
Точно не слышалъ. Закуталъ себ� голову.

Б�лый комъ вм�сто нея. 5Гы не усп�ли опом-

ниться, Нащупалъ руками подоконникъ. Вско-
чилъ.

— Зміевъ... Зміевъ.
Нел�по взмахнулъ руками. Шатнулся туда.

Мелькнули стертыя подошвы. Я кинулся къ

окну. Далеко внизу б�лый комъ смокъ въ

красномъ. Л�вая нога корчилась. Рука, цара-
пала мощеный дворъ...

Жестокое было время п суровыми прави-
лами держалось товарищество.

вда НШДОВИНЪ-ДАНЧЕНКО.
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Великія державы окажутъ Дунайскимъ
государствамъ финансовую помощь.

Справится ли Тардье со всЪми хлопотами въ Лондонъ.
Л ІА. Лондонъ, 4 апр�ля. Французскій

Министръ - президентъ Тардье сегодня им�лъ
бъ Лондон� хлопотливый день.

Онъ всталъ въ 6.30 ч, утра, два часа со-

в�щался съ французскимъ министромъ фи-
нансовъ Фланденомъ, въ 9 час. 30 мпн.

встр�тился съ министромъ иностр. д�лъ Сай-
мономъ. Сов�щаніе между англійскими и

французскими министрами продолжалось до
часа дня, когда состоялся офиціальный
завтракъ. Днемъ переговоры продолжались.
Тардье и Фланденъ покинули Даунннгъ-
стриттъ въ 5 час. 30 мин. дня. Французскіе
министры вы�зжаютъ въ Парижъ ночнымъ

по�здомъ. На обратномъ пути Тардье соста- 1
витъ р�чь, которой онъ откроетъ въ Пари-
ж� избирательную кампанію передъ выбора-
ми въ. парламентъ.

„Рейтеръ” сообщаетъ изъ осв�домлен- -
ныхъ источниковъ, что сов�щанія англій- і

скнхъ и французскихъ министровъ главнымъ

образомъ касалось Дунайскаго вопроса, но

при этомъ касались вопроса о военныхъ дол-
гахъ и репараціяхъ.

Англійское министерство пностр. д�лъ се-

годня вечеромъ опубликовало сл�дующее
коммюнике:

„Французскіе и англійскіе министры сего-

дня собрались на Даунингъ стрит� № 10. Со-

в�щанія продолжались съ 10 час. утра до 1

часу дня и съ 2.30 ч. дня до 5 час. Присут-
ствовали министръ-президентъ Макдональдъ,

Тардье, Фланденъ, министръ иностр. д�лъ
Саймонъ, министръ финансовъ и министръ
торговли.

Главной темой переговоровъ были хо-

зяйственныя и финансовыя затрудненія,
съ которыми приходится бороться Дунай-
скимъ государствамъ. Англійскіе и француз-
скіе министры считаютъ, что обсуждаемыя

проблемы могутъ быть разр�шены только

путемъ международнаго соглашенія и что

для этой ц�ли необходимо т�сное и друже-
ское сотрудничество между 4 державами,
представители которыхъ соберутся въ среду.
Наканун� этой встр�чи англійскіе и фран-
цузскіе министры не пытались д�лать какія-
либо окончательные выводы, но они уб�жде-
ны, что им�вшій м�сто обм�нъ мн�ніями
облечитъ работу конференціи 4 державъ.

Англійское и французское правительства
над�ются, что удастся достигнуть соглашенія
о сп�шныхъ совм�стныхъ м�ропріятіяхъ,
которыя пойдутъ въ пользу законнымъ инте-

ресамъ Дунайскихъ государствъ, облегчатъ
взаимное хозяйственное сближеніе этихъ го-

сударствъ и, наконецъ, будутъ способство-
вать созданію такихъ условій, которыя не-

обходимы для возстановленія устойчивости
въ юго - западной части Европы.

Линдбергъ самъ „похитилъ"
своего ребенка?
Похищеніе — симуляція!

Новая ,,сенсаціонная" гипотеза, смахивающая на

первоапр�льскій вымыселъ.

Прошелъ уже м�сяцъ со дня похищенія
сына Линдберга, До сихъ поръ вокругъ это-

го страннаго преступленія продолжаютъ цир-

кулировать самые разнообразные слухи и

предположенія.
Одна изъ посл�днихъ гипотезъ, сообщае-

мая ныо-іоркской „Дебли Мейлъ” и перепе-
чатанная парижскими газетами, можетъ быть
названа столь же сенсаціонной, сколь и не-

правдоподобной.
Но какъ это ни странно, гипотезу эту, на-

правленную къ обвиненію самого Линдберга,
этого кумира американцевъ, разд�ляютъ н�-
которые круги населенія Соед. Штатовъ.

Авторы новой „гипотезы”
берутъ подъ сомн�ніе самый фактъ по-

хищенія линдбергскаго ребенка чу-
жимъ челов�комъ.

По ихъ словамъ, для предположенія, о по-

хищеніи ребенка к�мъ-то, не принадлежав-
шимъ къ домашнему составу, н�тъ никакихъ

основаній. Что же касается л�стницы, най-
денной прислоненной къ ст�н� линдбергскаго
дома посл� похищенія, то такая л�стница
также не можетъ служить доказательствомъ
въ пользу офиціальной версіи. Л�стница по

словамъ новыхъ разоблачителей, представ-
ляла собой до такой степени легкое и шат- 1
кое сооруженіе, что она никоимъ образомъ
не могла бы выдержать тяжести взрослаго
челов�ка, увеличенной еще хотя и неболь-
шой тяжестью ребенка. Съ другой стороны

окно д�тской въ дом� Линдберга через-
чуръ узко для того, чтобы въ него могъ

прол�зть челов�къ даже средняго сло-

женія.
Исходя изъ этихъ данныхъ, новые Пин-

кертоны приходятъ къ заключенію, что въ

данномъ случа� им�ло м�сто не похищеніе,
а симуляція со стороны обитателей дома.

Но по какой же причин� Линдбергъ явил-

ся самъ похтителемъ своего ребенка и за-

ч�мъ нужна была знаменитому летчику вся

эта авантюрная инсценировка?
Но этотъ вопросъ также им�ется готовый

и вполн� „продуманный” отв�тъ.
Какъ изв�стно, — напоминаютъ читателю

новые сл�допыты, — въ 1930 году, незадол-
го до рожденія сына, Линдбергъ совм�стно
со своей супругой совершилъ воздушное пу-
тешествіе. Супруги во время своего путеше-
ствія потерп�ли аварію и возможно, что тол-

чокъ при паденіи оказалъ роковое д�йствіе
на г-жу Линдбергъ, заходившуюся въ то вре-
мя въ період� ожиданія ребенка. И весьма

в�роятно, что посл� этого случая Линдберги,
оплакавъ мечту о собственномъ ребен-
к�, зам�нили его чужимъ, ими усынов-

ленномъ,
причемъ обязали родителей усыновленнаго
ими мальчика сохранять полн�йшее молча-

ніе и, со своей стороны, никого больше не

ие посвящали въ свою тайну.
Въ скоромъ времени г-жа Линдбергъ долж-

на стать снова матерью и въ ожиданіи сво-

его ребенка она и ея мужъ и

р�шили избавиться отъ усыновлен-
наго ими чужого младенца.

Для этого наибол�е подходящимъ спосо-
бомъ они нашли симуляцію похищенія ре-
бенка, въ д�йствительности возвращеннаго
ими его истиннымъ родителямъ.

Такова, въ общихъ словахъ, эта авантюра
ная исторія, которая несмотря на всю ея

неправдоподобность циркулируетъ въ настоя-

щее время въ Америк�.

Гд� же ребенокъ
Линдберга!

ЛТА. Нью-Іоркъ, 4 апр�ля. Линд-
бергъ, по слухамъ, получилъ предложеніе

уплатить выкупъ за похищеннаго ребенка въ

иностранной валют�.
Этотъ фактъ невидимому, подтверждаетъ

слухи, что ребенокъ уже не находится въ

Соед. Штатахъ.

Письмо кайзера.
Романъ.

ВАЛЕНТИНЪ ВИЛЛІАМСЬ.

Послышался стукъ въ дверь. На порог� по-

явился пожилой камергеръ, который велъ меня

къ кайзеру.: ( ■
— Ваше величество, генералъ Фишеръ при-

былъ съ докладомъ...
— .Сейчасъ, сейчасъ, — раздраженно отв�-

тилъ кайзеръ. — В�дъ я занятъ.

На, мгновеніе пожилой придворный замеръ
въ нер�шительности.

— Въ чемъ д�ло?
— Прибыли депеши изъ штаба, главнаго ко-

мандованія. Генералъ просилъ меня доложить

вамъ, что д�ло не терпитъ отлагательства.

Кайзеръ мгновеніе размышлялъ.
— Введите его! — сказалъ онъ. И, обратив-

шись къ Плессену, онъ озабоченно добавилъ: —

Въ такое необычное время?! Неужели что-ни-

буль неладно на Сомм�?
Въ пріемную посп�шно вошелъ офицеръ.
Въ одной рук� онъ держалъ каску, въ дру-

гой у него былъ .портфель съ бумагами. Кай-
зеръ направился къ своему письменному столу
и опустился въ кресло.

Плессепъ и прибывшій офицеръ посл�довали
за нимъ. Я остался стоять на томъ м�ст�, на

которомъ находился во время бес�ды съ кайзе-

ромъ. Повидимому, они совершенно забыли о

моемъ присутствіи.
До меня донеслись неясные обрывки разго-

вора Офицеръ приступилъ къ донесенію. По-

томъ до меня донесся твердый р�зкій голосъ

Кяішора, задававшаго ему вопросы.
«Тяжелыя потери... Контельмезонъ ... от-

биты ... ураганный артиллерійскій огонь...» —

вотъ что донеслось до меня. Въ голос� монарха

послышалось раздраженіе. Внезапно онъ от-

толкнулъ лежавшія передъ нимъ на письмен-

номъ пол� бумаги и закричалъ:
— Позоръ! Я отставлю его!

Плеесенъ выб�жалъ изъ глубины кабинета

И бросился ко мн�. Его лицо пос�р�ло и руки

дрожали.
__ Уходите отсюда, — сказалъ онъ, — по-

доз$0ите меня въ коридор�, я скоро выйду къ

вамъ.
До моего слуха продолжалъ доноситься р�з-

кій голосъ кайзера, бросавшаго угрозы.

• Янѳ разъ слышалъ о томъ, .что кайзеръ

былъ подверженъ неожиданнымъ приступамъ
злости, но я никогда не предполагалъ, что мн�
будетъ суждено быть свид�телемъ невм�няема-
го его состоянія.

Я былъ радъ, что мн� представилась воз-

можность безпрепятственно покинуть напря-
женную атмосферу императорскаго рабочаго ка-

бинета, — тишина, царившая въ коридор�, бла-

готворно под�йствовала на мои напряженные
нервы.

Въ коридор� было пусто, камердинера въ

егерской форм� нѳ было видно, — и лишь ча-

совой попрежнему стоялъ на караул�.
И снова я совершенно импульсивно присту-

пилъ къ д�йствіямъ. На мн� былъ мой зеленый

плащъ, — шляпу свою я продолжалъ держать
въ рукахъ. Не теряя ни секунды, я повернулся
нал�во и вскор� исчезъ въ лабиринт� коридо-

ровъ, переходовъ и л�стницъ, по которымъ ме-

ня провелъ камердинеръ. Однако, я вскор�
сбился съ пути и поэтому р�шилъ спуститься
внизъ по первой же л�стниц�, попавшейся мн�

на пути. Сказано — сд�лано. Наконецъ-то мн�

удалось выбраться въ дворцовую переднюю, въ

которой сид�лъ разод�тый швейцаръ, погру-
женный въ чтеніе газеты.

Онъ остановилъ меня и спросилъ, откуда я

иду. Я сказалъ ему, что иду изъ частныхъ по-

коевъ императора. Швейцаръ потребовалъ, что-

бы я предъявилъ ему пропускъ. Я показалъ

ему свой м�дный значекъ, и это удовлетворило
его. Онъ пропустилъ меня совершенно безпре-
пятственно, пробормотавъ лишь что-то о «но-

выхъ лицахъ» и о томъ, что онъ видитъ меня

впервыѳ.

Я спросилъ его, какъ выйти изъ дворца.

Онъ указалъ мн� на галлерею и объяснилъ, что

она приведетъ меня къ западному выходу. Я

вспомнилъ о томъ, что мн� предстоитъ встр�-
титься тамъ со своимъ провожатымъ и потому
сказалъ швейцару, что у другого подъ�зда ме-

ня ожидаетъ мой автомобиль.

— Вы хотите пройти къ южному подъ�зду?
— сказалъ швейцаръ и объяснилъ, какъ мн�

выйти изъ дворца. Безъ особыхъ трудностей я

посл�довалъ его указаніямъ и очутился на пло-

щади, на которой одиноко высилась іонная

фигура Ершшса Ь

Ночь была ясная. Взглянувъ на раскинув-
шееся надъ моей головой зв�здное небо, я

вздохнулъ съ облегченіемъ. Какъ удручающе
д�йствовала душная атмосфера дворца и какъ

легко дышалось мн� на площади. Разум�ется,
я продолжалъ подвергаться опасностямъ. Мое
исчезновеніе изъ дворца не могло пройти неза-

м�ченнымъ и должно было навлечь на меня по-

дозр�нія. Вопросъ сводился къ тому, когда нач-

нутся розыски. Въ томъ, что все будетъ поста-

влено на ноги съ прибытіемъ доктора Грундта,
я не сомн�вался.

.

Въ Берлин� я не моръ оставаться. Это не

вызывало никакихъ сомн�ній. Мой американ-
скій паспортъ былъ не въ порядк�, и если я и

продолжалъ полагаться на м�дную марку, то я

все же’ рисковалъ, что она заставитъ меня вой-

ти въ соприкосновеніе съ полиціей, что было со-

пряжено съ новыми осложненіями и опасно-
стями.

Н�тъ, я долженъ былъ во что бы то ни ста-

ло выбраться изъ Берлина. Во всякомъ случа�
въ провинціи у меня были шансы на то, что

этотъ значекъ и впредь сможетъ сослужить мн�

хорошую службу и поможетъ мн� обзавестись
документами, которые облегчатъ мн� свободу
передвиженія.

Я находился на Унтеръ-денъ-Линденъ. Я

выбралъ наугадъ одно изъ кафэ и заказалъ

кружку пива. Кафэ было ярко осв�щено, и въ

воздух� плавали синеватые клубы табачнаго

дыма. Шумный оркестръ игралъ популярные
мотивы, кругомъ меня шумно бес�довали пос�-
тители, и вся эта шумная обстановка н�сколько

позволила мн� забыться и отдохнуть.

Вынувъ изъ кармана бумагу, данную мн�

Дики и полученную имъ отъ Уриціуса, -я погру-

зился въ ея изученіе. Я находился въ Германіи
неполныя сутки, и все же мн� было уже совер-

шенно ясно, что челов�къ,, чьи бумаги не въ

порядк�, не вправ� над�яться на то, что ему

удастся выбраться изъ страны.

При наличіи удачи онъ могъ разсчитывать
на то, что ему удастся скрываться въ пред�-
лахъ’страны, но перебраться черезъ границу

было невозможно.

Что бы предпринялъ Френсисъ, если бы онъ

оказался въ пред�лахъ Германіи безъ мал�й-

шей надежды на то, что онъ сможетъ перебрать-
ся въ нейтральную страну? Онъ постарался бы

прежде всего дать знать о себ� на родин�. И

такъ же поступилъ бы и я на. его м�ст�.

Поэтому мн� сл�довало прежде всего попы-

’ШЬШ ЩЭКДУТЬ Ю» СШаШДЪ Ш)

Посланіе распадалось на три фразы. Несо-

мн�нно, первая фраза являлась указаніемъ на

то, что Оквуда постигла неудача. Но что въ та-

комъ случа� означали сл�дующія дв� строки?
Он� были кратки и несложны. Не было ни-

какихъ основаній предполагать, что въ нихъ

скрывался глубокій и сложный смыслъ. Врядъ
ли въ нихъ им�лось что-либо, им�вшее отноше*

ніе къ миссіи Френсиса въ Германіи. Не могъ
же мой братъ посвящать въ это голландца Ванъ'
Уриціуса даже въ томъ случа�, если онъ могъ

предполагать самое доброе къ себ� отношеніе*

Несомн�нно, этотъ текстъ им�лъ отношеніе
къ личнымъ д�ламъ Френсиса. Но что онъ хо*

т�лъ этимъ сказать? Что онъ арестованъ, шй

ему грозитъ разстр�лъ? Возможно. В�рн�е все-

го, что онъ писалъ потому, что хот�лъ т�мъ са*
мымъ попросить помочь ему и чувствовалъ не-
обходимость объяснить свое молчаніе.

Теперь мои глаза впились въ заключителъ*

пую фразу письма:

«Тамъ, гд� двое ссорятся,
Радуется третій.»

Быть можетъ, эти числа являлись указані-
емъ на номеръ на какой-нибудь улиц�? Быть
можетъ, въ этой строк� им�лся ключъ къ его

м�стопребыванію, было указаніе, гд� его сл�ду-
етъ искать?

Я потребовалъ адресную книгу Берлина.
Прежде всего я просмотр�лъ перечень вс�хъ
улицъ, начинавшихся на А, но не нашелъ того,
что искалъ. Я над�ялся, что мн� попадется
Ахилова улица, улица съ наименованіемъ, ко-

торое пишется черезъ одно «л».

Потомъ я перебралъ еще рядъ улицъ, назва-

нія которыхъ могли бы им�ть сходство съ дру-
гими именами существительными, встр�чавши-
мися въ текст� посланія. Потомъ я попробовалъ
пров�рить, н�тъ ли «Дубовой» улицы. Д�й-
ствительно, въ западной части города оказалась
Дубовая аллея и только.

Эта работа была довольно утомительна, ноя
все же продолжалъ заниматься ею. Въ заключе-
ніи, утративъ в�ру въ то, что я избралъ в�рный
способъ р�шенія загадки, я раскрылъ перечень
улицъ на 2.

В�дь въ текст� посланія им�лась строка:
Какъ Ахилъ въ палатк� (іп сіет 2е1іе). И д�й-
ствительно, я обнаружилъ въ списк� улицъ
улицу, носившую н�сколько странное наимено*
ваніе „Іп сіеп 2еИеп“.

Наконецъ-то я напалъ на сл�дъ.
'Продолженіе сл�дуетъ.)

ЗАЛЕЖИНЪ аИЛЛІАМСШ

Перевелъ ли Ремаркъ свои деньги
тайно заграницу.

Уголовная полиція наложила въ Данатъ*
банк� арестъ на суммы Ремарка.

ЛТА. Берлинъ, 4 апр�ля. Іізъ хорошо
осв�домленныхъ источниковъ сообщаютъ, что

въ прошлую пятницу чиновники уголовной
полиціи наложили арестъ на депонированные
въ Дана'тъ - банк� суммы, принадлежащія
писателю Эриху Ремарку.

Ремаркъ, настоящее имя котораго Кра-
меръ, какъ изв�стно, получилъ міровую из-

в�стность своимъ романомъ „На западномъ

фронт� безъ перем�нъ”. Эта книга была въ

очень большомъ количеств� экземпляровъ
напечатана не только въ самой Германіи, но

была переведена и на многіе иностранные
языки. Ремаркъ въ посл�днее время нахо-

дился преимущественно въ Голландіи. По-

сл�днія св�д�нія гласили, что онъ объ�зжа-

етъ Францію, гд� собираетъ матеріалы для
своего новаго романа. Его адресъ, однако,
неизв�стенъ.

У германскихъ властей въ посл�днее вре-
мя возникли подозр�нія, что Ремаркъ тайно

перевелъ вырученныя отъ своего романа
деньги заграницу. Въ Данатъ - банк� нало-

женъ арестъ на 20 тыс. марокъ, принадле-
жащихъ Ремарку.

Уголовная полиція уд�ляетъ большое зна-

ченіе переписк�, которая велась между Да-
натъ - банкомъ и пов�реннымъ Ремарка въ

Берлин�. Разсмотр�ніе переписки и счетовъ

Ремарка еще не закончено, но уже въ бли-

жайшіе дни выяснится, въ какой степени

обоснованы обвиненія противъ Ремарка.

Сегодня стартъ
„Гр. Цеппелина**.

ЛТА. Берл ин ъ, Д апр�ля. Дирижабл»
„Графъ Цеппелинъ” лишь завтра сможетъ

стартовать для полета въ Южную Америку.

Драматическая борьба рыбаковъ
съ огромнымъ полипомъ, захватившимъ

въ свои тиски 5-л�тняго ребенка.
ЛТА. Парижъ, 4 апр�ля. Изъ Ниццы

сообщаютъ, вчера въ куророт� Лелаванду
близъ Тулона сотни курортныхъ гостей бы-
ли свид�телями отчаянной борьбы, которую
вели н�сколько рыбаковъ, что би освободить
5-л�тняго мальчика изъ тисковъ огромнаго

-г' : ''■у; : ■ .
г

".
Н�сколько дней тому назадъ м�стные ры-

баки поймали огромнаго морского полипа и

пом�стили его въ бассейнъ. Вокругъ бассей-
на столпились курортные гости, разглядывав-
шіе морское чудовище. Одинъ мальчикъ изъ

озорства сунулъ въ бассейнъ руку., Полипъ
сразу же схватилъ руку втащилъ мальчи-

ка въ воду. Увидавъ это, мать ребенка упа-
ла въ обморокъ. Присутствовавшіе рыбаки
вступили съ чудовищемъ въ отчаянную борь-
бу и въ конц� концовъ одному рыбаку уда-
лось ножомъ перер�зать щупальцы полипа

и освободить потерявшаго сознаніе мальчика.

Чудеснымъ образомъ, мальчикъ остался не-

вредимымъ.

Зас�даніе подъ предс�дательствомъ Бубнова.
Чествованіе памяти Гете въ Москв�.

I—ІВ 4 сегодня №95 шШЩ

Евршкіі імшшіі Театръ
Школьная № 6> тел. 2В841

Гастроли

Берты Герстень.
Сегодня, во вторникъ, въ 8.30 в. во 2-й разъ
Забропіённый уголокъ.

Комедія въ 4-хъ д. П. Гиршбейна.
Завтра, въ среду, въ 8.30 вѳя. въ

посл�дній разъ.

Хочу ребенка.
Ц�ны отъ 40 С. до 2.50

Бил.прод. въ касс� театра отъ 11 до2 и отъ 5



Реформированный кабинет Скуенеека ш правктельшо а шштті
Окончательно ли р�шеніе латгальскихъ прогрессистовъ! — О рефор-
мированіи кабинета Скуен�ка переговоры уже велись 3 м�с. тому

назадъ. — Деп. Винтеръ тоже можетъ покинуть коалицію. — Завтра
или въ четвергъ Вл. Рубульсъ подастъ въ отставку.

Р�шеніе обт, отозваніи латгальскими про-

грессистами министра Вл. Рубульса изъ пра-
вительства п о переход� этой партіи въ оп-

позицію, вызвало въ коалиціонныхъ кругахъ
понятное волненіе. Руководящія группы коа-

лиціи до сихъ норъ *вс-с еще не хотятъ в�-

рить, что р�шеніе латгальскихъ прогресси-
стовъ является окончательнымъ и не можетъ

быть пзм�нспо. Въ этихъ кругахъ указыва-

ютъ, чю

латгальскіе прогрессисты уже неодно-

кратно угрожали выходомъ изъ прави-
тельства,

іо до сихъ поръ своей угрозы въ исполненіе

не привели. Эти грутл-ы считаютъ, что если

будутъ удовлетворены мен�е сложныя требо-
ванія латгальскихъ прогрессистовъ, то они

останутся въ коалиціи.
Въ кругахъ латгальскихъ прогрессистовъ,

напротивъ ув�ряютъ, что р�шеніе о выход�
изъ коалиціи и отозваніе Вл. Рубульса изъ

правительства является окончательнымъ и

не будетъ ни при* какихъ обстоятель-
ствахъ изм�нено.

Видный депутатъ лагьльскихъ прогресси-
стовъ заявилъ сотруднику „Сегодня”, что во-

просъ о м�ст� постройки сахарнаго завода

является только практическимъ поводомъ для

выраженія недовольства латгальскими про-

грессистами правительствомъ. На самомъ же

д�л�, латгальскіе прогрессисты считаютъ не-

допустимымъ продолженіе нын�шней хозяй-

ственной политики, кет-рая теперь уже на-

ходится въ тупик�.
Этотъ же депутатъ разсказалъ, что и въ

демокр. центр� н�которое время тому на-

задъ признали, что хозяйственную политику

правительства необходимо изм�нить.
Тогда велись переговоры о реформирова-
ніи состава кабинета и о привлеченіи на

посты министровъ такихъ лицъ, которыя
могли бы проявить интенсивную д�ятель-

ность.

Уже па Рождество предполагалось н�сколько

изм�нить составъ каоияета. Однако, перего-
воры, которые были уже почти закончены,
нс дали конкретныхъ результатовъ по н�ко-

торымъ политическимъ причинамъ.
Латгальскіе прогрессисты теперь продол-

жаютъ настаивать на необходимости вклю-

чить въ составъ кабинета лицъ, работа кото-

рыхъ соотв�тствовала бы нын�шнему момен-

ту. И если теперь противъ этого д�лаются
возраженія со стороны демокр. центра и ука-

зывается, чіе

латгальскіе прогрессисты хотятъ вклю-

чить въ правительство лицо, которое не-

давно во громя своего кабинета сильно

скомпрометировалось и ухудшило хо-

зяйственное положеніе,
то латгальскіе прогресса»ты признаютъ, что

именно это лицо, если <шс даже не будетъ
министромъ - президентшъ, а лишь однимъ

изъ министровъ, все же сум�етъ лучше спра-
виться съ ХОЗЯІІ'ТГОБВЫМИ затрудненіями,
ч�мъ кто-либо другой. Это лицо, по крайней
м�р�, будетъ проявлять иниціативу, кото-

рая въ посл�днее время у правительства не

наблюдалась.
На вопросъ, какое можетъ составиться но-

вое правительство въ случа� ухода кабинета

Скуен�ка, нашъ собес�дникъ отв�тилъ:

— Г�чь можетъ идти о сохраненіи ны-

н�шней коалиціи, но

не исключено, что въ новое правитель-
ство можно будетъ яризлечь также мень-

шинства, если они не будутъ настаи-

вать на немедленной отм�н� вс�хъ ре-

формъ, произведенчь хъ въ интересую-

щихъ ихъ областяхъ въ посл�днее время.
Въ этомъ случа� надо предполагать мень-

шинства смогутъ находится въ одной коа-

лиціи даже съ группой Скуен�ка и демокр.
центромъ.

— Мы считаемъ, что Скуен�къ не будетъ
теперь держаться за власть, если обнару-
жится, что правительство не им�етъ въ Сей-
м� большинства.

Судя по этому заявленію, въ настоящее
время наибол�е важнымъ является отноше-

ніе къ правительству депутатовъ Винтера,
проф. Залите и Леннарта, которые вм�ст� съ

остальными остающимися въ коалиція груп-
пами им�ютъ 50 голосовъ. Правда, депутатъ
крест. союза Сарканбардъ уже продолжитель-
ное время боленъ и въ Сеймъ не является.

Но съ другой стороны а на оппозиціонныхъ
скамьяхъ отсутствуетъ рядъ депутатовъ, и

это обстоятельство можетъ оказаться

р�шающимъ въ пользу кабинета Скуе-
н�ка.

Проф. Залите уже заявилъ, что онъ во

всякомъ случа� будетъ поддерживать націо-

нальное правительство. Деп. Винтеръ въ бе-

с�д� съ сотрудникомъ „Сегодня” подчерк-
нулъ, что сейчасъ онъ поддерживаетъ прави-

тельство, но если въ бюджетъ не будутъ
включены кредиты на. выдачу вознагражденія
пострадавшимъ бывшимъ вкладчикамъ,

онъ сд�лаетъ соотв�тствующіе выводы.
Отрицательное отношеніе къ хозяйствен-

ной политик� правительства проявляетъ все

время также депутатъ домовлад�льцевъ За-

кисъ, который на посл�днемъ съ�зд� поддер-
живающей егэ организаціи выступилъ съ

р�зкой критикой д�ятельности правительства.
Въ правительственныхъ кругахъ заявля'

ютъ, что

будетъ сд�лана попытка удержать ка-

бинетъ у власти и безъ поддержки лат-

гальскихъ прогрессистовъ.

Министръ народнаго благополучія Вл. Р�-

бульсъ вчера еще прошенія объ" отставк� не

подалъ. Вчера вечеромъ ожидался прі�здъ
въ Ригу предс�дателя цептр. комитета лат-

гальскихъ прогрессистовъ деп. Трасуна, ко-

торый долженъ былъ съ собой привезти пись-

менное постановленіе объ отозваніи Вл. Ру-
бульса. Въ связи съ этимъ

Вл. Рубульсъ предполагаетъ подать про-
шеніе объ отставк� завтра или въ чет-

вергъ.

тіу и пт ші Іі тема.
Въ четвергъ правительство разсмотритъ проектъ

хлЬбиой монополіи.

Министръ - президентъ М. Скуен�къ вче-

ра вечеромъ посл� окончанія зас�данія ка-

бинета министровъ заявилъ представителямъ
яечати, что онъ до сихъ поръ никакого офи-
ціальнаго изв�щенія о постановленіи цент-

ральнаго комитета латгальскихъ прогресси-
стовъ о ихъ выход� изъ коалиціи и объ ото-

іваніи изъ правительства министра народна-

го благополучія Вл. Рубульса не получилъ.

В. Рубульсъ вчера еще принималъ уча-
стіе въ зас�даніи правительства.

. М. Скуен�къ указалъ, что заявленіе объ
отозваніи Вл. Рубульса изъ правительства
онъ ожидаетъ въ самые ближайшіе дни. Въ

виду того, однако, что онъ считаетъ Вл. Ру-

бульса наибол�е приспособленнымъ лицомъ
для зам�щенія поста министра народнаго
благополучія, который, лучше, ч�мъ кто-либо
можетъ руководить этимъ важнымъ в�дом-
ствомъ,

М, Скуен�къ р�шилъ не принять от-

ставки Вл. Рубульса,

такъ какъ считаетъ его уходъ изъ прави-
тельства очень нежелательнымъ.

Вопросъ о хл�бной монополіи на вчераш-
немъ зас�даніи кабинета еще не обсуждался.
Какъ заявилъ министръ - президентъ М.

Скуен�къ, выработанный министерствомъ
землед�лія

проектъ монополіи будетъ предметомъ
обсужденія на зас�даніи кабинета ми-

нистровъ въ четвергъ.

Министръ подчеркнулъ, что проектъ хл�б-
ной монополій * касается только привозного
зерна, такъ какъ уже теперь государствомъ
скупается огромное количество м�стнаго

зерна.

Состоится ли на этой нед�л� коалиціонное
сов�щаніе — пока еще неизв�стно. На

зас�даніи кабинета министровъ въ четвергъ
будетъ обсужденъ рядъ вопросовъ и, можетъ

быть, въ результат� этого зас�данія отпа-

детъ необходимость созыва коалиціоннаго
сов�щанія.

Мукомолы резко
Деп. Штернъ поучаетъ мукомоловъ. — Оборотные капиталы иа

нужды монополіи прйдетсіі занять въ Банк� Латвіи.

Вчера въ м-в� землед�лія состоялось со-

в�щаніе по вопросу о введеніи монополіи
вн�шней торговли зерномъ. На сов�щаніе
были приглашены представители рижскихъ и

провинціальныхъ мукомольныхъ заводовъ,

импортеры зерна, кооператоры, представите-
ли центр. союза сельскихъ хозяевъ и ин-

тендантства. Директоръ д-та П. Грависъ оз-

накомилъ собравшихся съ содержаніемъ праг-
вительственнаго проекта. По этому проекту

импортъ зерна (ржи, пшеницы и яч-

меня) и продуктовъ переработки этихъ

злаковъ изъ заграницы разр�шенъ толь-

ко м-ву землед�лія, которое вм�ст� съ

т�мъ регулируетъ торговлю м�стнымъ

зерномъ.

Зерно м�стнаго происхожденія можно про-

давать на рынк� по вольнымъ ц�намъ. Кре-
стьяне им�ютъ возможность продавать свое

зерно, какъ и до сихъ поръ, м-ву землед�лія.
На закупку импортируемаго изъ заграницы

зерна,
м-во беретъ средства изъ свободныхъ
суммъ с�менного фонда и по особому

закону изъ госуд. резервнаго фонда.
Зерно м-во продаетъ по устанавливаемымъ

министромъ землед�лія ц�намъ. Возможные
убытки погашаются въ бюджетномъ порядк�,
а возможная прибыль должна быть исполь-

зована на сод�йствіе производства масла и

бекона. М-во получаетъ право регулировать
соотношеніе размалываемаго зерна и уста-

навливать ц�ны на муку и хл�бъ, въ соот-

в�тствіи съ ц�нами на зерно. М-во наблюда-
етъ за д�ятельностью мукомоленъ, пекаренъ
и мучныхъ торговель въ отношеніи выполне-

нія этихъ постановленій. Виновныхъ въ не-

исполненіи распоряженій - министръ можетъ

наказывать штрафомъ до 5000 латовъ.

П. Грависъ предложилъ участникамъ со-

в�щанія высказаться относительно отд�ль-
ныхъ пунктовъ проекта, не касаясь вопроса
о желательности хл�бной монополіи.

Директоръ акц. о-ва „Латэксимъ” В�цинь
и представитель мукомольнаго завода Ранка
— инж. Спрингисъ указали, что представи-
тели хоз. круговъ

явились на сов�щаніе отнюдь не для
того, чтобы санкціонировать нам�ренія

правительства.

Поэтому представители мукомоловъ, ли-

шаемые возможности говорить по вопросу о

желательности монополіи, въ обсужденіи раз-
работаннаго правительствомъ проекта уча-
стія принимать не собираются, а останутся
на сов�щаніи только въ информаціонныхъ
ц�ляхъ.

Неожиданно выступилъ присутствовавшій
почему - то на сов�щаніи деп. Штернъ, ко-

торый въ поучительномъ тон� сталъ гово-

рить, что

введеніе монополіи соотв�тствуетъ вол�
коалиціоннаго большинства.

Онъ уже теперь видитъ, что им�етъ д�ло

только съ представителями крупныхъ муко-
моленъ, которымъ этотъ проектъ не по "ду-
ш�, а потому далъ понять мукомоламъ, что

если имъ этотъ проектъ не нравится, они мо-

гутъ и вообще уйти съ сов�щанія.

Дир. В�цинь согласился съ т�мъ, что

посл� такихъ безтактныхъ выступленій
деп. Штерна пожалуй д�йствительно не
им�етъ смысла мукомоламъ и импорте-

рамъ оставаться на сов�щаніи.
Напряженную атмосферу сгладилъ Гра-

висъ, который въ бол�е деликатной форм�
все же предложилъ мукомоламъ воздержать-
ся отъ принципіальнаго обсужденія вопроса
и оставаться исключительно въ рамкахъ уже
разработаннаго правительственнаго проек-
та. Представитель кооператоровъ Прусисъ
(соц.-дем.) отм�тилъ, что

проектъ не соотв�тствуетъ требованіямъ
хозяйственной жизни.

Предс�датель центр. о-ва латвійскихъ сель-
скихъ хозяевъ Блумбергъ высказался про-
тивъ включенія ячменя въ число монополи-

зируемыхъ видовъ злаковъ, а деп. Штернъ
потребовалъ включить въ этотъ списокъ и
ячмень.

Недоум�нные вопросы вызвали т� пункты
проекта, въ которыхъ р�чь идетъ объ" изы-

сканіи средствъ на нужды монополіи. Не
подлежитъ сомн�нію, что, изъ-за тяжелаго

положенія казны, изъ госуд. резервнаго фон-

да для этой ц�ли денегъ получить нельзя бу-
детъ. Такимъ образомъ, какъ выясняется,
единственной возможностью остается Банкъ
Латвіи. Уже теперь видно, что

правительство считается съ возможно-

стью убытковъ, которые предполагается
покрывать въ бюджетномъ порядк�.

Дал�е при обсужденіи проекта выясни-

лось, что понадобятся большіе штаты служа-
щихъ.

Бол�е благожелательно къ проекту отнес-

лись н�которые мелкіе, въ частности про-
винціальные мукомолы, которые

над�ются получить подряды по размолу
казеннаго зерна.

Но и они не хотятъ размалывать исключи-

тельно м�стное зерно, изъ котораго нельзя
изготовить такую высококачественную муку,
какъ изъ заграничнаго.

Представитель мукомоловъ инж. Сприн-
гисъ отъ имени крупныхъ рижскихъ муко-
моленъ просилъ Грависа считать, что

мукомолы въ обсужденіи проекта не

участвовали.

Въ общемъ, мукомолы считаютъ, что пра-
вительственный проектъ именно таковъ, какъ

это можно было ожидать отъ чиновниковъ,
незнакомыхъ съ практической стороной д�-
ла. Для осуществленія проекта

'

придется
опять нанять новую армію Чиновниковъ. Вс�
участники сов�щанія пришли къ выводу, что

казн� ни въ коемъ случа� не удастся заку-
пать и продавать зерно по бол�е дешевымъ
ц�намъ, ч�мъ это д�лали частныя фирмы.

Закрывая сов�щаніе, г. Грависъ заявилъ,
что, повидимому, н�которыя указанія муко-
моловъ и импортеровъ будутъ приняты во

вниманіе и въ первоначальный проектъ бу-
дутъ внесены соотв�тствующія изм�ненія.

Латгальскіе христіане
тоже предъявляютъ требованія.
Они настаиваютъ на постройкЬ еще одного

сахарнаго завода въ Латгаліи.
Вчера состоялось зас�даніе фракціи Сей-

ма латгальскихъ христіанъ. Зас�даніе затя-

нулось до полуночи. Это зас�даніе ожида-
лось въ политическихъ кругахъ съ большимъ

интересомъ, т. к. всл�дствіе выхода лат-

гальскихъ прогрессистовъ изъ коалиціи и

тождественности ряда требованій этой груп-
пы съ требованіями латгальскихъ христіанъ
чрезвычайно важно было выяснить какую по-

зицію латгальскіе христіане займутъ сей-
часъ къ правительству.

На вчерашнемъ зас�даніи латгальскіе хри-
стіане р�шили требовать скор�йшаго назна-
ченія министра юстиціи, установленія твер-
дыхъ ц�нъ на сельско - хозяйственные про-

дукты и повышенія закупочныхъ ц�нъ на

ленъ.

Латгальскіе христіане считаютъ, что

Крейцбургъ, въ которомъ началась построй-
ка новаго сахарнаіго завода не является лат-

гальскимъ городомъ и поэтому они требуютъ
выработать планъ постройки сахарныхъ за-

водовъ, въ томъ числ� и въ Латгаліи.

Они требуютъ также, чтобы права лат-

гальскаго нар�чія не были ограничены но-

вымъ закономъ о языкахъ.

Сегодня вс� эти требованія будутъ пере-

даны министру - президенту.

Латгальскіе христіане будутъ настаивать

на немедленномъ выясненіи возбужденныхъ
ими вопросовъ и окончательное р�шеніе о

своихъ дальн�йшихъ м�ропріятіяхъ примутъ
на зас�даніи центральнаго комитета партіи,
которое состоится въ четвергъ.

М*во нарблагополучія
нам�рено къ осени

предоставить работу
20000 безработнымъ

Подъ предс�дательствомъ директора д-та

охраны труда Ф. Розе состоялось междув�-
домственное сов�щаніе, въ которомъ приня-
ли участіе директоръ хоз. д-та М�зисъ, ди-

ректоръ эксплоатаціооннаго отд�ла ж. дор.

управленія Гарсель, дир. л�сного д-та Озолъ,
представители госуд. контроля и др в�-

домствъ. Сов�щаніе было посвящено обсуж-
денію проекта м-ва нар. благополучія, кото-

рое нам�рено осенью взять въ свое в�д�ніе
обработку т�хъ л�сныхъ участковъ, которые
не ѳксплоатируетъ л�сной д-тъ. М-во проек-

тируетъ производить л�сныя заготовки одно-
временно въ четырехъ главныхъ л�сниче-

ствахъ. По мн�нію директора Розе въ слу-
ча� проведенія проекта въ жизнь, можно бы-

ло бы предоставить работу на л�созаготов-
кахъ 12.000 безработнымъ и кром� того,
благодаря этому, осенью и зимой производи-
лись бы работы на л�сопильныхъ заводахъ,
фанерныхъ фабрикахъ, целлулозномъ заво-

д� ,н въ др. предпріятіяхъ. Всего такимъ

образомъ можно было бы предоставить рабо-
ту 20.000 безработнымъ. Присутствовавшіе
на сов�щаніи представители в�домствъ въ

принцип� не возражали противъ этого проек-
та. М-во нар. благополучія будетъ вести пе-

реговоры съ л�снымъ д-томъ о томъ, какія
л�сничества д-тъ сможетъ предоставить для
этой ц�ли. М-во нар. благополучія нам�рено
производить эти л�сныя работы совершенно
самостоятельно на средства, отпускаемыя го-

сударствомъ для устройства общественныхъ
работъ.

Около 500 русских
Какъ будетъ изм�ненъ законъ о бывшихъ русскихъ пенсіонерахъ^

Бывшіе русскіе пенсіонеры крайне озабо-

чены предстошцими изм�неніями закона о

русскихъ пенсіонерахъ, которыя будутъ про-
изведены, въ связи съ сокращеніемъ на по-

ловину суммъ, отпускаемыхъ для выплаты

пенсіи русскимъ пенсіонерамъ. Сумму, ко-

торую до сего времени государство отпуска-
ло для выплаты русскихъ пенсіонерамъ,'пра-
вильн�е было бы назвать пособіемъ, но нс

пенсіей. Достаточно указать, что

наивысшая ставка этой пенсіи состав-

ляетъ 100 латовъ въ м�сяцъ
и такихъ пенсіоеровъ первой категоріи им�-

ется всего 76 челов�къ. Почти для вс�хъ

русскихъ пенсіонеровъ получаемая пенсія
является единственнымъ источникомъ суще-
ствованія. Многіе пенсіонеры потеряли 'тру-
доспособность и не въ сбстояніи работать.
Поэтому вполн� понятно, что когда къ 1-му
апр�ля, ко времени очередной вышлаты пен-

сіи, не было дано изв�щенія о дн� выдачи
денегъ, волненіе среди пенсіонеровъ еще
больше возросло.

О предстоящемъ изм�неніи закона о бывш.
русскихъ пенсіонерахъ, директоръ д-та со-

ціальнаго обезпеченія 0. Силисъ заявилъ

сотруднику. „Сегодня” сл�дующее:
-— Пенсія, выплачивавшаяся до с&го вре-

мени государствомъ бывшимъ русскимъ пен-

сіонерамъ выражалась
въ сумм� 650.000 лат.

Теперь, посл� того; какъ изъ этой суммы вы-

черкнуто 340.000 лат. ясно, что законъ дол-
женъ быть изм�ненъ соотв�тственно съ пре-
доставленными въ распоряженіе м-ва для этой
ц�ли суммами. Главныя изм�ненія закона

сводятся къ уменьшенію пенсіонныхъ ста-

вокъ и ограниченію правъ на полученіе пен-

сіи. Согласно вновь выработанному проек-
ту,

ставки пенсій будутъ въ среднемъ
уменьшены на 15—40 проц.,

при чемъ сокращеніе мен�е всего отразится
на пенсіонерахъ низшей категоріи. По но-

вому проекту наивысшая ставка опред�лена
въ 60 лат. въ м�сяцъ вм�сто прежнихъ 100

лат.; для второй категоріи — 45 лат. вм�-
сто прежнихъ 80-ти; вм�сто 60 лат. — 30
лат., а самая низшая ставка установлена въ
25 лат. вм�сто прежнихъ 30-ти. щ

Впредь право на пенсію будутъ им�ть
лишь пенсіонеры, которые прослужили
на территоріи Латвіи не мен�е 10-ти
л�тъ, а также т�, которые были при-
няты въ латвійское подданство не поз-

же 1923 г.

Этими изм�неніями, по приблизительному
подсчету, будутъ вычеркнуты изъ числа по-

лучавшихъ раньше пенсію около 500 чело-

в�къ. Кром� того въ законъ внесенъ еще
ц�лый рядъ незначительныхъ изм�неній.

На вопросъ,
когда будетъ произведена очередная вы-

плата пенсіи,

директоръ заявилъ, что въ настоящій мо-

ментъ точный срокъ еще не изв�стенъ и все

зависитъ отъ того, когда новыя изм�ненія
будутъ приняты кабинетомъ министровъ. По
мн�нію г. Силиса, пенсіонеры все же могутъ
разсчитывать получить деньги еще въ теку-
щемъ м�сяц�.
Пониженіе жел�знодорожныхъ тарифовъ

для сельскихъ рабочихъ.
Кабинетъ министровъ, по прим�ру прош-

лыхъ л�тъ, постановилъ съ 5-го апр�ля по

5 сентября понизить на 50 проц, жел�зно-
дорожные тарифы для сельскихъ рабочихъ,
перевозимыхъ группами, не меньше 5 че-

лов�къ центральнымъ союзомъ сельскихъ
хозяевъ.

Пониженіе командировочныхъ.
Кабинетъ министровъ вчера принялъ из-

м�ненія постановленій о гражданской госу-
дарственной служб�, согласно которымъ со-

вращены командировочныя. Впредь во вре-
мя командировокъ въ Эстонію н Литву ми-

нистръ • президентъ и министры будутъ
получать 40 лат. въ сутки. Въ остальныхъ

европейскихъ государствахъ командировоч-
ныя для министровъ составляютъ 60 лат.,
а въ Америк� 80 лат. Для чиновниковъ ко-

мандировочныя въ зависимости отъ катего-

ріи ниже, и для низшей категоріи составля-

ютъ въ Эстоніи и Литв�—8 лат., въ осталь-
ныхъ европейскихъ государствахъ — 12 л.,
въ Америк� 16 латовъ.

Закрыта штабъ-квартира
нац.-соціалистовъ.

Берлинъ, 4 апр�ля. Берлинское поли-

цейское управленіе издало распоряженіе о

закрытіи партійныхъ пом�щеній нац.-соціа-
листовъ на Гедеманштрассе.

Въ распоряженіи указывается, что полиція
неоднократно предупреждала нац.-соціалп-
стическнхъ вождей. Полиція уб�дилась въ

томъ, что порл� уличныхъ столкновеній со

своими политическими противниками нац.-
соціалисты укрываются въ своей штабъ-
квартир� на Гедеманштрассе.

Предаютъ суду за
срывъ мясозаготовокъ

Москва, 4 апр�ля. Издано распоряже-
ніе комиссіи ВСНХ за подписью Рудзутака о

см�щеніи съ поста и преданію суду ряда от-

в�тственныхъ руководителей мясокомбина-
товъ въ Нижнемъ - Новгород�, Оренбург� и

др. городахъ. Разсл�дованіе установило пол-

ный срывъ мясозаготовокъ.

Маримковичъ — новый
министръ - президентъ

ЛТА. Б�лградъ, 4 апр�ля. Нын�шній

министръ иностр. д�лъ Маринковичъ назна-

ченъ министромъ - президентомъ вм�сто по-

давшаго въ отставку Живковпча. Въ каби-

нетъ Марннковича входятъ вс� члены ны-

н�шняго правительства, зя исключеніемъ
Живковича. Сегодня днемъ министры при-
мели присягу.

'Манчжурія выпускаетъ
почтовыя марки.

ЛТА. Токіо, 4 апр�ля. Изъ Мукдена со-

общаютъ, что министерство сообщенія нова-

го манчжурскаго государства постановило
выпустить свои почтовыя марки и вступить
въ переговоры о вступленіи въ всемірный поч
товый союзъ.

Составъ эстонской де-
легаціи для рижскихъ

переговоровъ.
Ревель, 4 апр�ля. Въ конц� этой не-

д�ли или въ начал� будущей въ Ригу вы�-
детъ для переговоровъ съ латвійскимъ пра-
вительствомъ по хозяйственнымъ вопросамъ
эстонская делегація въ состав� зав�дующаго
отд�ломъ по заключенію хозяйственныхъ до-
говоровъ министерства иностр. д�лъ Р. Мпк-
вица и директора торгово- промышленной па-
латы М. Хурта. Третьимъ членомъ делегаціи
оудетъ эстонскій пов�ренный въ д�лахъ Я,
Мельдеръ. Возможно, что вм�ст� съ делега-
ціей до�дутъ и эксперты.

Лордъ Боденъ-Поузль
прі�зжаетъ въ Литву.

ЛТА. К о в н о, 4 апр�ля. Глава всемірной
скаутской организаціи лордъ Воденъ-Поуояь
съ супругой 14 августа прі�детъ въ Литву
да будете содровш«|ь медаи А. Берцвь
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Приговор но делу Меллужи I.
Р. Дышкатъ и К. Будн�къ оправданы.

Янъ Мендельсь приговоренъ къ 1 м�с. тюрьмы.

Слушаніе д�ла въ окружномъ суд� по д�лу
'• жел.-дорожной катастроф� осенью пр. г.

у ст. Меллужи привлекло очень много публи-
ки. На скамь� подсудимыхъ осмотрщикъ
вагоновъ ст. ІІІлокъ Карлъ Будн�къ, маши-

нистъ взморскаго по�зда Рудольфъ Дыш-
катъ и стр�лочникъ ст. Меллужи Янъ Мен-

дельсъ.
Посл� оглашенія обвинительнаго акта,

предс�датель обратился къ подсудимымъ съ

вопросомъ, признаютъ ли они себя виновны-
ми. Вс� трое свою вину отрицаютъ.

Зат�мъ начинается допросъ свид�телей,
среди которыхъ пассажиры злополучнаго по-

�зда, техническій персоналъ жел.-дорожныхъ
станцій ЗІеллужи и Шлокъ, отв�тственные
чиновники жел.-дорожнаго в�домства и по-

лицейскіе.
Допрашивается
сестра трагически погибшей Бируты

Скуен�къ — Вита Скуен�къ.
Об� сестры возвращались домой съ кон-

церта изъ Эдинбурга и находились въ ваго-

н�-теплушк�. Только благодаря счастливой

случайности не пострадала Вита Скуен�къ,
сид�вшая на противоположной сторон�. Би-

рута въ моментъ столкновенія была на

смерть зажата дверью захлопнувшейся отъ

удара. О причинахъ катастрофы свид�тель-
ница ничего не знаетъ.

Свид�тельницы Марта Бельте, Матильда
Гулъбисъ, Матильда Легздинь и н�которые
друтіс, находившіеся въ по�зд�, — заявили,
что катастрофа произвела на нихъ такое

сильное впечатл�ніе, что

они абсолютно ничего не помнятъ.

Пострадавшая пассажирка Матильда Легз-
Дянь предъявила гражданскій искъ за полу-

ченныя пораненія въ разм�р� 2000 латовъ.

Она указываетъ, что им�ла на Взморь� хл�-
бопекарню, но, всл�дствіе раненія, вынужде-
на была нанять служащихъ, которые могли

бы работать за нее во время бол�зни, и че-

резъ н�которое время ея предпріятіе лопну-
ло. По обвиненію въ злостномъ банкротств�
Легздинь находится въ заключеніи. На суд�
она была доставлена изъ тюрьмы и въ зал�
зас�данія за ея стуломъ стоитъ конвойный.

Кром� нея гражданскій искъ, заявленъ еще
пострадавшей Лнной Вацетисъ.

Значительно большій интересъ представ-
ляютъ показанія свид�телей жел.-дорожныхъ
служащихъ. Дежурный по ст. Меллужи Клеп-

перъ заявилъ, что посл� распоряженія о

маршрут� стр�лочникамъ, т� ему отв�тили,
что

путь въ полномъ порядк�.
Клепперъ самъ отправился пров�рить марш-
рутъ, но по дорог� встр�тилъ стр�лочника
Яна Мендельса, который заявилъ, что не сто-

итъ безпокоиться, такъ какъ распоряженіе
начальника исполнено. Когда Клепперъ за-

м�тилъ, что по�здъ изъ Шлока не можетъ

остановиться у станціи и каждую минуту со

стороны Риги можетъ появиться встр�чный
по�здъ, онъ понялъ угрожающую опасность,
сталъ подавать тревожные сигналы, кричалъ
кондукторамъ, чтобы они пустили въ ходъ

тормоза, но

предотвратить столкновеніе уже не уда-
лось.

Оба по�зда вр�зались другъ въ друга. Елеп-

перъ подб�жалъ кь паровозу и крикнулъ ма-

шинисту Дышкату; вы над�лали?”
Дышкатъ отв�тилъ ему: „Тормоза были не

въ порядк�”.
Находившіеся въ шлокскомъ по�зд� кон-

дуктора Рогайнисъ, Пуринъ и Пургайлъ зая-

вили, что услышавъ крики на перрон� ст.

ЗІеллужи, они поняли, что составу по�зда
угрожаетъ опасность. Вс� бросились къ ав-
томатическимъ тормозамъ, сорвали пломбы, но

ни въ одномъ вагон�, гд� они находи-
лись, тормозные аппараты не работали.
Н�которые пытались пустить въ ходъ руч-

ные тормоза, но уже трудно было остановить
составъ.

Когда предс�датель и защитники старают-
ся выяснить, что было сд�лано на ст. Шлокъ

для пров�рки тормозовъ, н�которые подсу-
димые начинаютъ волноваться. Особенно

нервничаетъ осмотрщикъ вагоновъ Будн�къ.
Суду очень трудно выяснить, были ли тор-

мозные аппараты въ порядк� посл� выхода
по�зда изъ вагоннаго парка и была ли сд�
лана надлежащая пров�рка тормозовъ на
ст. Шлокъ. Въ то время, какъ одни утверж-
даютъ, ст. Шлокъ воздушные тормоза
работали, бригада по�зда, машинистъ и его

помощникъ категорически отрицаютъ это.
Посл� столкновенія выяснилось, что за од-
нимъ изъ вагоновъ по�зда, шедшаго изъ

Шлока, была закрыта рукоятка въ тормоз-
номъ прибор�. Но и тутъ показанія отв�т-
ственныхъ служащихъ, (начальника станціи
Шлокъ и директора машиннаго отд�ла инж.

Бекмана) расходятся. Одни вид�ли, что ру-
коятка была закрыта между вторымъ и тре-
тьимъ вагонами, а другіе оспариваютъ это,
утверждая, что рукоятка была закрыта между
третьимъ и четвертымъ вагонами.

Допросъ свид�телей продолжался до позд-
няго вечера.

Вызванный со стороны подсудимаго осмотр-

щика вагоновъ Карла Будн�ка свид�тель
Карлъ Карлсонъ *давалъ очень благопріятныя
показанія для Будн�ка.

Однако,
его показанія были самымъ р�шитель-
нымъ образомъ опровергнуты свид�теля-
ми дежурнаго по станціи Клепперомъ и

начальникомъ станціи Лауритомъ.
Предс�датель задаетъ вопросъ свид�телю

Карлсону, какіе мотивы побудили его давать

такія показанія.

Въ свою очередь защитникъ стр�лочника
Мендельса прис. пов. Гіетревицъ интересует-
ся, почему Карлсонъ, который въ моментъ

катастрофы былъ на перрон� станціи Меллу-
жи, не былъ вызванъ комиссіей для допро-
са и не далъ своихъ показаній.

Неужели существовали какія-нибудь
опред�ленныя нам�ренія не допустить
Карлсона къ сл�дственной комиссіи? —

задалъ вопросъ защитникъ. Членъ сл�дствен-
ной комиссіи инженеръ Л�лайсъ заявилъ, что

каждое лицо, которое пожелало бы что-либо
сообщить по д�лу катастрофы, будучи оче-

видцемъ, могъ это сд�лать. Выяснилось, что

Карлъ Карлсонъ сбои услуги въ каче-

ств� свид�теля комиссіи не предложилъ.
Посл� того, какъ вс� свид�тели были до-

прошены предс�датель суда Цируль обратил-
ся къ экспертамъ — доценту латвійскаго

университета Роману и проф. Цизаревичу
дать свои заключенія о катастроф� у станціи
Мелл�жи. Доцентъ Гоманъ пояснилъ, что не-

сомн�ннымъ является одно, что

рукоятка воздушнаго тормоза на вто-

ромъ вагон� за паровозомъ была за-

крыта.
Воздушные тормоза могли работать лишь

на паровозъ и два вагона.

Служащіе поверхностно отнеслись къ

своимъ обязанностямъ
и не пров�рили работу тормозовъ передъ от-

правленіемъ по�зда въ Ригу. Проф. Цизаре-
вичъ съ своей стороны заявилъ, что устано-
влено, что по�здъ вышелъ со станціи съ не-

исправленными тормозами. Рукоятка была

закрыта. Это вполн� ясно установлено. Но

вм�ст� съ т�мъ машинистъ Карлъ Дышкатъ
сд�лалъ все возможное, чтобы затормозить
составъ Онъ пустилъ въ ходъ ручные тор-
моза и далъ коптръ-паръ и въ моментъ стол-

кновенія по�здъ шелъ лишь со скоростью
5—6 километровъ въ часъ. Этимъ Дышкатъ
предотвратилъ еще большую катастрофу.

Приговоръ.
Въ 1 ч. 45 минутъ ночи. Судъ вынесъ при-

говоръ. Подсудимые Рудольфъ Дышкатъ и

осмотрщикъ Карлъ Будн�къ оправданы.
Стр�лочникъ ст. Меллужи Янъ Мендёльсъ
приговоренъ къ 1 м�с. тюрьмы. Гражданскій
искъ Матильды Легздынь оставленъ безъ раз-

смотр�нія.

На 3 м�сяца запрещенъ
ввозъ апельсиновъ.

Комиссія по урегулированію импорта вче-

ра обсуждала вопросъ о ввоз� апельсиновъ.

Въ результат� всесторонняго обсужденія во-

проса комиссія постановила полностью за-

претить ввозъ апельсиновъ на 3 м�сяца, т.е.

до 1 іюля.

Дал�е комиссія постановила продлить
срокъ использованія контингентныхъ остат-

ковъ за первую четверть до 30 апр�ля.

Нъ м�стному табаку будетъ прим�шиваться
заграничный табакъ.

Кабинетъ министровъ вчера принялъ и

постановилъ внести въ Сеймъ изм�ненія въ

закол� объ акцизномъ налог� на табакъ и

табачныя изд�лія. Согласно этому проекту,
фабрикамъ, перерабатывающимъ м�стный та-

бакъ, разр�шается прим�шивать къ м�стно-

му таоаку 15 процентовъ заграничнаго, при-
чемъ за прим�шиваемый иностранный табакъ

будетъ взиматься акцизный налогъ въ раз-

м�р� 10 лат. съ килограмма. Въ случа�, ес-

ли иностранный табакъ будетъ прим�шивать-
ся въ количеств� свыше 15 процентовъ, за

каждый дальн�йшій килограммъ табака бу-
детъ взиматься акцизный налогъ по макси-

мальной ставк�.

Новый составъ комиссіи по заключенію хо-

зяйственныхъ договоровъ.

Кабинетъ министровъ вчера утвердишь
новый составъ комиссіи по заключенію хо-

зяйственныхъ договоровъ. Въ комиссію вхо-

дятъ: въ качеств� предс�дателя министръ-
президентъ, членами — министры финан-
совъ, землед�лія и персонально деп. В. Ба-

стьянъ, Р. Бильманъ, А. Блодн�къ, Я.
Брейкшъ, Ф. Ц�ленсъ, А. Дзенисъ, В. Гуль-
бисъ, I. Ганъ, Э. Римбен�къ, К. Ульманисъ,
директоръ административно - юридическаго
департамента м-ва иностр. д�ггь В. Мун-
терсъ н вице - директоръ статистическаго

управленія В. Салнайсъ.

Въ Р�жиц� задержаны коммунисты.
Р�жица, 4 Политическая полиція

р�жицкаго района задержала въ Веліонахъ во

время разбрасыванія ночью прокламацій
двухъ комсомольцевъ — Владислава Рабска-
го, 27 л�тъ, и .Александра Качкара, 28 л�тъ.
Оба они жители Веліонъ.

Задержанъ переб�жчикъ.
(По телефону отъ р�жицкаго коррес-

пондента „Сегодня”).
Р�жица, 4 апр�ля. Пограничная охрана

Зилупскаго района задержала перешедшаго
нелегально изъ СССР въ Латвію Петра Сава-
на, 26 л�тъ. Задержанный переданъ въ рас-
поряженіе политической полиціи. Полагаютъ,
что онъ перешелъ въ Латвію съ ц�лью шпіо-
нажа.

Несчастный случай на общественныхъ ра-
ботахъ.

Вчера на общественныхъ земляныхъ рабо-
тахъ въ Зегевольд� стали жертвами несла-

стлаго случая двое рабочихъ рижанъ: 20-
л�тній Эдуардъ Тамутисъ, прож. по Двин-
ской ул. 50, и 29-л�тній Владиславъ Ми-
хальскій съ Екатерининской дамбы 17. Ког-

да рабочіе стояли въ выемк�, на нихъ вне-

запно обрушился подрытый холмъ и обоихъ

придавилъ. Тамутиоъ получилъ поврежде-
ніе спинного хребта и раненіе головы, а Ми-
хальскій раненіе головы и переломъ ноги.

Оба пострадавшихъ рабочихъ доставлены въ

Ригу въ гор. больницу.

И у Виндавы начался ледоходъ.

(По телефону отъ виндавскаго корреспон-
дента «Сегодня»).

Виндава, 4 апр�ля. Сегодня мимо го-

рода двинулся ледъ. Понтонный мостъ разо-

бранъ. Вода поднялась на 2 фута, выше ор-
динара. Выше Виндавы на р�к� Вент� об-
разовались два затора, которые пока еще

не ликвидированы.

Эпштейнъ — въ Ригу.
(По телефону отъ виндавскаго корреспон-

дента «Сегодня»).
Виндава, 4 апр�ля. Сегодня изъ Вш«

давы вы�халъ въ Ригу корреспондентъ га-

зеты «Берлинеръ Тагѳблаттъ» Михаилъ Эп-

штейнъ, который гостилъ въ Виндав� одинъ

день. Эпштейнъ им�лъ встр�чи съ видны-
ми общественными д�ятелями и ознакомил-

ся съ экономической жизнью Виндавы.

Сегодня
въ Риг�.

Сегодня открывается международная ж.-д.

конференція.

Сегодня въ Риг� открывается междуна-

родная жел�знодорожная конференція, въ

которой примутъ участіе представители
Латвіи, Литвы и Эстоніи. На конференціи
будутъ разсмотр�ны, главнымъ образомъ,
тарифныя ставки и, между прочимъ, бу-
дутъ согласованы тарифныя ставки для ту-

ристовъ, вы�зжающихъ на экскурсію въ

пред�лахъ границъ вышеуказанныхъ госу-
дарствъ.

П�вецъ К. Ницисъ — секретарь латвійскаго

консульства въ Сидне�.
Латвійскимъ почетнымъ консуломъ въ

Сидне� назначенъ австралійскій гражданинъ

Норменъ Маккъ - Леодъ. Въ качеств� секре-

таря въ почетномъ консульств� работаетъ
бывшій артистъ Національной Оперы К. Ни-

цисъ, который н�сколько л�тъ тому назадъ

эмигрировалъ въ Австралію.

Теплая весенняя погода продержится.
По св�д�ніямъ метеорологическаго бюро

теплая погода продержится въ Латвіи и въ

ближайшіе дни. Вчера температура на солн-

ц� достигла -4-17 гр. Вчера утромъ въ Риг�

температура была 4-4, въ Двинск� +1, въ

Либав� 4-8, въ Москв� 0, въ Стокгольм�
4-3, въ Берлин� +5, Варшав� 45, Одесс�
4-7, въ Лондон� -|- 6, въ Париж� +7, въ

Скандинавіи — 6 и на Шпицберген� —19.

Отъ отд�ла печати м-ва иностр. д�лъ.

Въ посл�днее время въ н�которыхъ вы-

водящихъ въ Латвіи органахъ печати появи-

лись оскорбительныя св�д�нія, неум�стныя
зам�чанія при оц�нк� д�ятельности по от-

ношенію къ иностраннымъ дипломатическимъ

представителямъ. Отд�лъ печати министер-
ства иностранныхъ д�лъ снова указываетъ,

что во всемъ мір�, согласно традиціямъ,
какъ глава государства, такъ и посланники

и другіе дипломатическіе представители, по-

ка они находятся въ должности, считаются

неприкосновенными и не вовлекаются въ по-

лемику печати. Отд�лъ печати м-ва иностр.

д�лъ выражаетъ свое сожал�ніе по поводу
того, что н�которые органы печати въ по-

сл�днее время нарушили этотъ общепризнан-
ный международный обычай и затронули

личность посланника СССР, дружественнаго
намъ сос�дняго государства. Подобное от-

ношеніе печати ни въ мал�йшей степени не

можетъ сод�йствовать упроченію т�хъ

добросос�дскихъ отношеній, которыя латвій-

ское правительство желаетъ вид�ть между

обоими государствами. (ЛТА).
Н. Быстрицкій вы�халъ въ Эстонію.

Еврейскій поэтъ Натанъ Быстрицкій, про-
бывшій дв� нед�ли въ Риг� и принявшій
участіе, помимо рефератовъ, въ ц�ломъ ряд�
сов�щаній и собраній въ связи съ двойнымъ
сіонистичесеймъ юбилеемъ, пос�тилъ также

й�которыо наибол�е кцшшыз города латвій-

ской провинціи. Нед�лю онъ пробылъ въ

Либав� и нед�лю въ Двинск�.
3 апр�ля Н. Быстрицкій вы�халъ въ Ре-

вель, гд� онъ выступаетъ на открытіи Ке-
ренъ - Каеметной конференціи Эстоніи. Съ
его участіемъ пройдутъ въ Эстоніи вс�

празднества, связанныя съ юбилеемъ „Хо-
веве - Ціонъ” и „Керенъ - Каемета”.

На общемъ собраніи членовъ Іоанновскаго
общества трезвости.

Годичный отчетъ о д�ятельно стй правленія
огласилъ прот. Н. Шалфеевъ. Изъ отчета

видно было, что за истекшій годъ обще-
ствомъ развивалась интенсивная культурно-
просв�тительная д�ятельность на Москов-

скомъ форштадт�. Всего было устроено 24

народныхъ собранія, на которыхъ были про-
читаны доклады на различныя темы и на ко-

торыхъ слушателямъ была предоставлена воз-

можность выслушать хорошую концертную

программу. Въ отчетномъ году Іоанновское

о-во трезвости получило въ пользованіе по-

м�щеніе, предоставленное обществу Іоаннов-

скимъ приходомъ. Посл� ремонта и обору-
дованія пом�щенія, обошедшагося въ доволь-
но большую сумму, о-во пользуется имъ для
своихъ народныхъ собраній и устройства въ

немъ всякаго рода выступленій.
Посл� отчета казначея и ревизіонной ко-

миссіи состоялись выборы новаго правленія,
въ которое вошли: д-ръ К. А. Янковичъ,
прот. Н. В. Шалфеевъ, 3. В. Яковлева, Д. А.
Алекс�евъ и М. Н. Круппа. Въ ревизіонную
комиссію избраны: А. В. Осиповъ, Н. С.
Яковлевъ и Ы. П. Декснисъ.

Родительское о-во „Семья и школа”

Сегодня въ 8.30 ч. веч. родит. о-во „Семья
и школа” (ул. Лачплесиса 22, кв. 1) устра-
иваетъ очередную бес�ду съ родителями о

переходныхъ экзаменахъ и объ отм�ткахъ.
Входъ для членовъ безплатный, для гостей
40 сант.

Катастрофа на жел�знодорожной пиніи Рига
— Олай.

Вчера днемъ направлявшійся изъ Митавы

въ Ригу пассажирскій по�здъ ном. 4 между

станціями Олай — Цене наскочилъ на пол-

номъ ходу на крестьянскую подводу, кото-

рая застряла на пере�зд�. Подвода была

гружена большими бревнами, придемъ піри
столкновеніи бревна были разбросаны по

рельсамъ. У паровоза поврежденъ загра-

дительный щитокъ. По�здъ простоялъ на

м�ст� происшествія 20 минутъ.

Литературный день въ рижскомъ окружи,
суд�.

Сегодня по I угол. отд�ленію окружнаго
суда слушается 9 литературныхъ д�лъ. По
6 д�ламъ въ качеств� подсудимаго фигури-
руетъ бывш. членъ Сейма и главный редак-
торъ «Латвиса» Арведъ Бергъ. Означенныя
д�ла большей частью относятся еще ко вре-
мени д�ятельности Берга въ Сейм�. По

двумъ д�ламъ судится отв�тственный ре-
лекторъ «Яун. Зинясъ» Эрнстъ Рунцисъ-
Арнисъ. По 9-му д�лу къ судебной отв�т-
ственности привлеченъ отв�тственный ре-
дакторъ «Соціалдемокр.» Карлъ Озолинь.
Вс� д�ла противъ упомянутыхъ лицъ воз-

буждены на основаніи частныхъ жалобъ.

Новыя закупочныя ц�ны интендантства.

Кабинетъ министровъ вчера утвердилъ но-

выя закупочныя ц�ны интендантства для

нуждъ арміи. Эти ц�ны будутъ въ сил� до
1 октября. За св�жую рыбу интендантство
будетъ платить 260 лат. за тонну, за соле-

ную и копченую рыбу — 320 латовъ, св�жее
молоко въ Риг� 160 латовъ, въ другихъ гар-
низонахъ—130 латовъ за тонну,за картофель
брюкву, свеклу и св�жую капусту въ Риг�
60 латовъ, въ другихъ гарнизонахъ 55, мор-
ковь — 90 и 80 лат. лужъ — 600 и 580 лат.,
с�но — 65 и 60 ла.т. солому — 50 и 40, масло
— 1500 лат. за тонну.

Смертельное пораненіе.
Осенью пр. г. въ столовой по Московской

ул. 81, принадлежащей Вильгельмгаг� Ба-

лодъ, изъ-за 25 рублей возникла ссора у
Юлія Бока съ Михаиломъ Ррубенбергомъ.
Когда Грубенбеіргь ударилъ Бока въ лицо,
Бокъ отц�пилъ свой финскій кинжалъ и н�-

сколько разъ ударилъ имъ оскорбителя. Ра-
ненія оказались очень тяжкими, и Грубен-
бергь н�которое время спустя въ больниц�

умеръ. Виновный былъ преданъ суду, ко-

торый установивъ, что Бокъ, защищаясь,
д�йствовалъ въ сильномъ душевномъ вол-

неніи приговорилъ подсудимаго къ заклю-

ченію въ тюрьму на 1 годъ.

Д�ло о двоеженств�.

Вчера въ окружномъ суд� судился Янъ

Мартинсонъ по обвиненію въ двоеженств�.
Его бракъ съ первой женой не былъ еще

расторгнутъ, какъ онъ женился вторично,

екрьгвъ отъ второй жены, что онъ уже со-

стоитъ въ брак�. Второй бракъ всл�дствіе
этого, былъ признанъ несуществующимъ и

расторгнуть. Въ виду н�которыхъ смяг-

чающихъ вину обстоятельствъ, Мартинсонъ
приговоренъ условно къ 7 м�с. тюремнаго

заключенія.

Д�ло о контрабандномъ спирт�
въ близкомъ будущемъ будетъ слушаться
въ окружномъ суд�. Къ отв�тственности

привлекаются X. Готлибъ и X. Шнейдеръ, у

которыхъ по Бл. Московской ул. НО въ тор-

говл� жел�зомъ находился контрабандный
спиртъ. Былъ произведенъ обыскъ, при-

чемъ было обнаружено всего 28,5 килогр.

спирта, который облагается таможеннымъ

сборомъ въ 427 лат., а акцизнымъ сборомъ
въ 238 лат. Оба не смогли уплатить нало-

женный на нихъ штрафъ въ 5-кратномъ раз-

м�р� въ сумм� 3329 лат. и нын� преданы

суду за контрабанду.

Подкидышъ.

Вчера вечеромъ въ парадномъ подъ�зд�
дома по Маріинской ул. 113 нашли подки-

дышъ — м�сячнаго мальчика. Подкидышъ
былъ переданъ полиціи и отправленъ въ го-

сударственный пріютъ.

Оступившись на тротуар�, сломалъ ногу.

Вчера вечеромъ на Московскомъ форштад-
т�, возвращаясь домой, рабочій Іосифъ Ро-

мановскій (Береговая ул. 19) оступился на

тротуар� на углу Спасо * Церковной и Бе-
реговой ул. и при паденіи сломалъ себ� пра-
вую ногу. Рабочій отішавленгь въ больницу.

Закончено сл�дствіе о новой коммун.

организаціи.
Судебный сл�дователь то важнымъ д�-*

ламъ Креслинь закончилъ сл�дствіе о ком-

мунистической организаціи, агитировавшей
въ Рижскомъ у�зд�. Въ дни коммун. празд-
никовъ въ разныхъ м�стахъ разбрасывались
и расклеивались коммун. изданія, выв�ши-
вались красные флаги, при чемъ особенно

активную д�ятельность коммунисты проя-
вили осенью прошлаго года во время выбо-

ровъ въ Сеймъ. Политическое управленіе,
ликвидировавъ эту организацію, установи-
ло, что въ ней работаютъ 2 коммун. эмис-

сара, командированныхъ въ Ригу сов�тской
латсекціей. Н�которые члены организацій
вандидировали даже въ списк� рабоче-кре-
стьянской фракціи.

Коммунисты организовали комъячейки въ

организаціяхъ батраковъ и сельскихъ рабо-
чихъ, но среди подсудимыхъ им�ется так-

же усадьбовлад�лецъ Августъ Матисонъ.
Всего по означенному д�лу было арестовано
11 лицъ. Суду преданы Анна Калнынь

Марій* Матисонъ, Янъ Лапинъ, Игнатій Гя-

лучъ, Августъ Шауринь, Юлій Берзинъ, Ав-

густъ Лауберть, Августъ Матисонъ, Янъ

Берзинъ, Петръ Калнынь и Янъ Каулинъ.
Первые восемь содержатся подъ стражей, а

трое посл�днихъ находятся подъ залогъ на

свобод�.

Зарегистрированные браки:
Въ отд�л� записи актовъ гражданскаго

состоянія зарегистрированы сл�дующіе
браки: Владимиръ Ершовъ—Вероника Вига-

каръ, Антонъ Путинскій — Лилія Дзегузо,
Іоанъ Карначъ — Екатерина Закевичъ, Ми-

хаилъ Гринфельдъ — Матильда Продина,
Эдуардъ Индусъ — Альвина Пр�дитъ, Гав-

ріилъ Стекловъ — Стефанія Васильева, Эф-

раимъ Гиршсонъ — Агнеса Яффе, Моисей
Канъ — Ита Крецмеръ, Іедидія Берманъ —

Гнендель Волъ, Александръ Пуринъ — Ели-

завета Малько, Евгеній Валдо — Евгенія
Юлія Гайлъ, Вальтеръ Пасъ — Елизавета

Сааръ, ур. Кэнъ, Робертъ Пр�дитъ — Тер-
мина Витоль.

Ши (. И. Трофніва 1
I. [ Шйп п Дкиісііі.

Двинское Русское Нац. Объединеніе 10
апр�ля въ 6 час. веч. въ Двинск� въ по-

м�щеніи русскаго Народнаго Дома устраива-
етъ докладъ депутатовъ С. И. Трофимова и

Т. Е. Павловскаго на тему: „Четвертый
Сеймъ, характеристика его политическихъ

группировокъ и оц�нка д�ятельности Сей|іа
и правительства”. Посл� докладовъ депу-
таты будутъ отв�чалъ на предложенные во-

просы. Входъ для вс�хъ свободный.

Рижская биржа.
100 латв. руб. 4 апр�ля 2 апр�ля.

2 латамъ Пок. Прод. Пок. Прод.

долл, америк. . 5,ІЯ 5.1 Я 5,18 5,19
1 фунтъ стерл. .

19.15 19.60 19.20 19.65
100 фрянк. франц. . 20,25 20.45 20.25 20,45
100 белы. белы. . 71,75 72.50 71.75 72.50
100 франк. швейо. 100.75 101.80 100.75 101.80
100 лиръ итальян. 26,92 27,20 26.92 27,20
100 кронъ шведск. 103.— 108.— 103,— ЮА-
НЮ

,, яорвеж. 101.— Юб,— 101.— І06.—
100 датск. 105.— 110.— 104.— Ю9,—
100 австр. шилл. . —.— 63,00 —63.00
100 кронъ чехосл, 15,42 15,65 15,42 15,65
100 голл. гульд.. . 208,90 311.00 208.90 >11 —

100 марокъ герм. . . 123.05 123.85 123,05 12ч 85
100

„ финл. . . 8.70 9,30 8,65 9.25
100 кронъ эстон. . . 138,05 138,75 138,05 138,75
100 польск- алот. . . 57,80 59,00 57,80 59,00
10О лит 51,45 52,15 51.45 52.15
100 Данн. гульд. . . 101.— 103,— 101,— 103.—

Лондонская биржа,
3 апр�ля.

ЛТА. Нью-Іоркъ 3.75 50; Франція 95.71;
Бельгія 27.02�з, Италія 73.25: Швейцарія
19.4і 1/2; Голландія 9.37.00; Данія 18.20;
Норвегія 19.—; Швеція 18.56 Финляндія
—; Германія 15.82,5: Австрія —.—;
Прага —.—: Варшава —.—: Латвія 20—.

4 апр�ля.
Нью-Іоркъ 3.75, Парижъ 94.75, Берлинъ 15.82.5

Выставка еврейскихъ художниковъ Латвіи и Литвы
вызвала большой интересъ въ обществен-
ныхъ и художественныхъ кругахъ. Выставку
пос�тило въ воскресенье н�сколько сотъ че-

лов�къ. Были проданы н�сколько выстав-

ленныхъ картинъ.
Выставка открыта ежедневно отъ 10 час.

утра до 5 час. веч., въ дом� ІІІехтера (Елиза-
ветинская, 51). Закрытіе выставки 10-го

апр�ля.
Гастроли Берты Герстенъ.

Сегодня во второй разъ, прошедшая на

юбилейномь споыакл� А. Эйнеса съ боль-

шимъ усп�хомъ комедія Гиршбейпч ,,Забро-
шенный уголекъ въ постановк� и грл
участіи Берты Ге- стенъ.

Завтра, б-го аш�ля, посл�днее предста
вленіе пьесы „Хочу ребенка”, прошедшей съ

исключительнымъ усп�хомъ 27 разъ.
Гастроли Берты' Герстенъ въ Р�жиц�

и Двинск�.
Въ пятницу, 8-го атго�ля, гастполи Бевты

Герстенъ въ Р�жиц�: — пойдетъ „Хочу ре-
бенка”.

Въ субботу, 9 апр�ля, дв� гастроли Бер-
ты Герстенъ въ Двинск�: днемъ пойдетъ
„Все ли дозволено мужчинамъ?”, вечеромъ
„Нора” Г. Ибсена,

РЕПЕРТУАРЪ.

Театръ Русской Драмы. Сегодня — «Зо-

лотая Ева»,
Національная Опера. Сегодня — «Фаустъ».

Завтра — VIII и IX симфоніи Бетховена.
Національный театръ. Сегодня — «В�тро-

гоны». Завтра — «Передъ заходомъ солн-

ца».

Художественный театръ. Сегодня — «Тан-

цовщица».
Еврейскій театръ. Сегодня — «Заброшен-

ный уголокъ», Завтра — «Хочу ребенка».
Циркъ Саламонскаго. Сегодня ц ежеднев-

но — цирковое представленіе.

ССТООДф N2 95

йшаивзнаимш □ □□

Вечеръ пЪсенъ

Клавдіи Сигирской
во вторникъ, 12-го апр�ля, въ 8 и. 15 м. вѳл,

въ вал� Черноголовыхъ.
У рояля: И. СУХОВЪ.

Въ программ�: Глинка, Даргомыжскій я Му-
соргскій. Билеты у П. Нельянера,
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Акц. Лекція

И

Современная кухня
!<

на русскомъ язык�: ц
(< Во вторникъ, 5 апр�ля, въ 4.30 дня

въ верхнемъ зал� нашего магазина

9 шойш лекція т. г-на Н. Мейера
о современной экономной и

раціональной варк�.

М е н во:

Супъ изъ налима,
Охотничій бульонъ, Сырные хл�бцы,

3 печень а ля Строгановъ,^
тушеный карбонадъ, Судакъ въ масл� '

соленый картофель. Кексъ.

телячій гуляшъ,
ТуШеный карбонадъ,

рисъ.

Известковая ул. № 22/24 Практическія демонстрированія. Входъ и проба изготовлеи. кушаній безплатно.

бол�е или мен�е обгор�вшіе и задымленные товары иииа� * апр�ля<Л'
по особенно дешевымъ ц�намъ.

Въ большомъ

выбор�

загран.

наил�чт.

швейпарск.

произв.

ищи 8 Оумажк. ткавв, матерій ш иукек.костйш. й шыМШавіматеріамш ни.
ОПТОМЪ. ПРОШУ УБЬДИТЬСЯ. ВЪ РОЗНИЦУ.

Мануфактурная А ЖЖ Купеческая 22

торговля /ж* СЗР жЖ ЖіР ЛЦР * Л�стн. =====

входъ съ Мал. Д�вичьей, противъ Рижси. Городск. Учетн. Банка.

Воспользуйтесь случаемъ для дешевыхъ покупокъ.

Искреннюю благодарность вс�мъ друзьямъ и знако-

мымъ, а также и общественнымъ организаціямъ, принявшимъ
участіе въ постигшемъ насъ тяжеломъ гор� — кончин�

Генкинъ
выражаетъ

Честный энергичный
еъ хорош. реком., зн. 3 м

языка, ищетъ работу
До сего работ. шоферомъ
а пом. садовника, продав-
цомъ, равозч.товара, двор-
ник. (зн. цѳнтр. отоплен.),
лакеемъ въ италіянск. и

англійск. посольс., пр. ост.

рабочимъ, и теперь слу-
жилъ 3 года какъ шоферъ-
лакей, 29 л., не купящ. н

ее пьющ., женатый. Пр.
а. 8969 пр. к-ра г. „Сѳг.“

Піанистъ
пѳрвоклассн., опытный съ

■ольш. прѳкрасн. рѳперт.
ищетъ должность на

л�то одинъ или съ ан-

самблемъ. Согласенъ уп-

латить хорошія комиссі-
онныя. Адресъ:

Почтовый ящикъ 602

Молодой �ніп
въ безвыходн. положеніи

ищ. работу ва стола

и квартиру. Адресъ: До-
линная ул. № 13, кв. 5

Корреспондентка-
стенографистка,

влад. м�стн. и иностр. яз.,

ищетъ занятій. Прин
переводы и переписку
(собств. пишущ. машина)
Столбовая № 46/48. кв. 72,

отъ 5-—7 часовъ.

Модистка
элегантн. дамск. наряд..
им. рѳк., ищ. раб. на дому

Купеческая ул. 16, кв. 4

'НХХХХХХХХХХХХХХК

Мастерица
ищетъ мЪсто КЪ порт-
них�. Узнать: Спассо-
Цѳрковная № 17, кв. 2

оооооооооооооооо

Ищу м�сто при
кухн� и коми.

ум�ю готов. Им�ю личн.

реком. Спр.Рагка іеіа б,к.11

Ищу нШо прнщящеі
или пост. Им. рѳкомѳнд.
Парковая Іа, к. 14. т. 23176

іірислуга для кух.

и коми, съ хор. лич. рек
рекомендуется. Р�зницк.
№8, к. 2а, т. 33136, съ 10-3

Чистоплотная честная

д�вушка ищетъ м�сто
�м. готов. Им. личн. рѳк.
Феллинская 10, кв. 24

Ищу м�сто прислуги
ум. самост. готовить, им.

личн рек. Ул. Свободы 147,
кв. 10, входъ съ Сё§ц іеіа

Прислуга, ум. готовить,

ищетъ м�сто при коми, и

кухни. Им. личн. реком.
Елизаветинская 24, кв. 26

Надѳжн. пожилая при-
слуга, ум. готов., ищетъ
м�сто при кухн� и коми

Спр. по ул. Лачшіесиса 14,
въ лавк�, во вторн.и среду

Выражаемъ искреннее собол�знованіе г-ну Равнину по

случаю кончины его супруги

Сони Рабкинъ.
Секція ювелировъ оптовиковъ

Латв. Торг. - Промышл. Союза.

Выражаемъ наше глубокое собол�знованіе

г-ну X. РабКИНУ по случаю смерти его жеНЫ.

Секція ювелировъ
при торгово-промышленномъ союз�.

Ищу м�сто приход.
или постоянно, ум. хор.
готов., им. рекоменд. У л

Свободы № 10, у дворн.

уиитішддіиициц»

Мишшрщиі
ішшомшииинімшйІ

Ш 2- и 4-кодан.
КВАРТИРЫ.
Прѳдлож. съ укав. ц�ны
въ к-ру г. ,Сег.* д. 8954

Треб. пом�щен. для
о-ва въ центр� изъ 3—4
комнатъ. Предложен. съ

укав. стоимости адрѳс. въ

к-ру г-ты „Сѳг.* п. л. 1063

Хор. мебл.комн.
съ 1 мая, въ центр�, ищ.

интѳл. бѳзд�тн. у интел.

аам�, перв. эт., не выше
2 го, съ пр. п.тѳл., ван.,газ.

Пр. п. 8970 въ к. Г..С6Г.*

5 комиати. квартира
со вс. уд., а также пом�щ.

парикмахерской, хо-

рошо существов. въ тече-

ніе 10 л�тъ, сдаются.
Ул. Полк. Вр�диса № 8

[д. кварт. изъ 2, 3 коі
Узн.: Оа§сіаз іеіа 3, кв. 9

•(черезъ Гоголевскую)

Квартиры
въ 3 коми. сд. въ наемъ

(нов. постр.) Узн. Маріин-
ская ул. 10, домов. к-ра
отъ 8—9 и отъ 4—5 час.

или у дворника кварт. 85

[д. кварт. изъ 2 коми
со вс. уд. Витебская 18

Сд. часть кварт. 1.2.3. ком.

мебл., немеб. съ удоб. I л.

Елизаветинск. 45/47, к. !■

Сдаются 1-2
солнечныя, вновь отрѳм.

комнаты
съ мебелью или безъ, съ

отд�льн. вход. съ л�етн.

въ лучшемъ район�, со

вс�ми удобств., тѳлефон.
центр. отопл., горяч. вода

постоянно. Спр. по теле-

фону 20682 отъ 10-1 ч. дня

СвЪтлая небя. комната
еъ пользой, тѳлеф. и ван

сд. Узн. по тѳлеф. 23157

Латышскій
(разговори, р�чь, граммат., литературу) въ груп-
пахъ и индивидуально взрослымъ и учащимся

усп�шно преподаетъ абсольвѳнтка.
Оправиться по тел. 38-1039 (жел. отъ 1—3 час)

Важно мн взрослыхъ о тррщига! ==

Только 50 савт. за часъ

Уроки русскаго языка (разговоръ, объ-

ясн., чтен, литѳр.). Уроки н�мецк. языка. Препод.

доброе, и основат. Прих. на домъ во всякое время
Пользуйтесь случ. пріобр. полезн. въ жизни знанія.

Ильинская 5, кв. 8 или письм. Розіе гезіапіе Ь. Р. 2843

РижскійГородск. Ломбардъ
Известковая ул. № 9, входъ съ Конной ул. № 12,

12-го и 13-го апр�ля 1932 г., въ 6 ч. вы-

будетъ произведена аунціонная продажа не-

выкупленныхъ и иеотсрочѳнныхъ закладовъ отъ

I по 27 сентября 1931 г.

за №№ О 378282-387788.
состоящихъ изъ одежды, обуви, ковровъ, б�лья, м�-

новыхъ вещей, посуды, золотыхъ и серебрянъ,
равно металлическихъ и другихъ вещей.

Отсрочка закладовъ производима не позже одной

нед�ли до истеченія крайняго срока.

Русскій
искал�ченный несчастнымъ случаемъ, находящійся
въ безвыходномъ положеніи съ четырьмя малол�т-

ними д�тьми (мальчики 10, 6 и 3 л�тъ, д�вочк�
5 л�тъ) проситъ добрыхъ людей оказать какую
либо помощь. Пожертвованія подъ № 8853 прини-

маетъ контора газеты „Сегодня*.

Бюро труда
при Касс� Взаимопомощи студентовъ евр.
Латв. Университ. предлагаетъ вс�мъ фир-
мамъ,банкамъ и учрежденіямъ нуждающимся
въ постоянныхъ и временныхъ рабочихъ
силахъ обратиться къ бюро труда, бульв.
Свободы № 3, кв. 7, по понед�льникамъ и

четвергамъ, отъ 8—9 ч. веч. или же пись-

менно, или по телефону 22052.

Т�, которые нуждаются въ репетиторахъ
по вс�мъ предметамъ (математика, языки,

рисованіе и др.), могутъ также обратиться
къ бюро труда въ дни дежурства.

і. 111!
обшп омні ■№

на поставку

1) 4350 и. мещ. ошпров. кабеля 300 кв. м|»
2) 3 вт. выключателей 1 пои. 600 амп.

3) 2 шт. кабельныхъ башмаковъ 300 кв. м|м
Письменныя предложенія, согласно техническ.

условіямъ, оплаченныя соотв�тствующимъ гербов.
сборомъ въ закрытомъ конверт� съ надписью: „К5-
ЬеІіз 1932. %■ 18. арг.* принимаются до 12 час. дня

1$ апр�ля с. г. въ управленіи городскими трам-
ваями въ матеріальномъ отд�леніи ул. Свободы 179,

комната 18, гд� также можно ознакомиться съ тех-

ническими условіями. I 24

ІІШЕ�МТІІ
продастъ съ см�шай, торговъ
8 апр�ля 1932 г., въ 12 час. Дня въ Риг�, бульв
Калпака 6, кв. 8, въ Л�сномъ департамент� заго-

товленные хозяйственнымъ способомъ секвестриро-
ванные матеріалы и л�съ на корню въ

главныхъ л�сничествахъ Дундага, Нитауре, Кор-
совка, Винлава, Кавдава, Дйудзева, Скрундѳ, Рем-

бата, Элькшни и Рига.

Подробныя св�д�нія и условія сообщаютъ въ

л�сномъ департамент� и у соотв�тствующихъ глав

выхъ л�сничихъ. Ь 3

Риі лпшртші 0Т1ІЛ
сдаетъ п> письменнаго конкурса

буксирныя работы
арн понтонномъ мост� на рабочій сезонъ 1932 /33 г.

Предложенія въ закрытыхъ конвертахъ съ над

писью „�еікоіщ баіЬі* принимаются въ Строитель-
номъ отд�л�, комната 90, до 12/І� 1932 г.

За условіями и необходимыми объясненіями

обратиться въ коми. 103, еъ 11—1 ч дня.

Требуется З-комнатная квартира
въ 1-омъ этаж�, или выше, но съ лифтомъ, со вс.

удоботв. Прѳдл. съ указ. ц�ны принимаетъ контора

•Сегодня" подъ Ій 5482

о

Родит. О-во

«Семья и Школа»

Вторникъ, 5 апр�ля, 8.3© ч. в*

Бес�да
«О переводныхъ отм�ткахъ
и объ экзаменахъ».

Ул. Лачплесиса № 22, кв. 1.

Входъ безплати, для членовъ, гостей — 0.40 саит.

И ИІВДП13
Ул Кр. Барона ЗМ» 80, кв. 9

Даю уроки
испанскаго и Фран-
цузскаго яэык. Мель-

ничная ул. 64, кв. 7, во

двор�, отъ 12—2 и 6—8

СОРОСЪ ТН1І ]
Требуется мастерица

для платьевъ.

Ул. Кр. Барона 36, кв. 7

Инт. бар. къ 3-л. реб., пом.

въ мал. хоз. треб.Маріинск.
ул. 13, магаз. Рабиновичъ

Опытная няня, согласи,

вести мал. хозяйство, тре-
буется,Рыцарская 12, к. 34

Треб. молодая д�вушка
для мал. семьи. Дерпт-
ская 45, к. 1, спр. отъ 10-2

Ищу прислугу
для кухни и коми. Яв. съ

рѳк. Господская 29, кв. 1

Требуется

честная,скромная

деревен. д�вушка
Ул. Свободы № 87, кв. 4

ѳконч АкадеміюСоціальн
Экоя. Наукъ въ Берлин�
ищетъ за скромн. возя

м�сто домашн. учителя
въ отъ�здъ. Б. Яковлев-

ская 20|22, кв. 6. Бургъ

Латвійск. патентъ Ж® 450.

„Способъ обращенія съ сырыми мате-

ріалами, содержащими высоко-огне-

упорный оксидъ" продается ила отдается въ

лацѳнцію. Подробныя св�д�нія сообщаетъ инж

Эд. Вейсъ. Бульв. 3. Мейеровица № 11, кв. 7,
съ 1—2 и6 —8 час. Телефонъ 27624.

2—3 шик. комнаты

въ бель-эт., съ отд.вход.сд

адвокату или врачу для

пріема или одинок. лицу.
Ул. Вальдѳмара 19, кв. 1.
Тел. 29386, отъ 2—6 час

Сдается
хорошо обставлен.

комната

съ отд. вход. съ л�стн..

ео вс�ми удобств. (тѳлеф.
цѳнтр. отопл., ванна, еже-

дневно горяч. вода), по

желанію съ полнымъ или

част. пансіономъ. Ул. Юра
Алунана (Гѳоргіѳвск. ул.)
№ 2-а, кв. 3. См. ежѳдн

отъ 1—5 час. Тѳлеф. 21964

Малы, комната
очень солнечя., недорого
сдается. Смотр. посл�

12ч. Бастіонный бульв. 9,
кв. 12, во двор�, Г л�стн.

Сд. немеб. ком. съ уд. Ул.

Свободы 122, кв. 18, съ 4-8

Перед. магазинъ въ

центр� г., верхъ и низъ, сх

2 окн ,пр. д.фабр.скл., кафе
а пр„ дѳш. ар. пл. Спр. Из-

вестковая 35, въ модн. маг.

На і ттш
изъ 1, 2, 3 комнатъ и кух-

ни сдаются по желанію

съ садомъ. Осмотр. отъ

4—6 час. вечера. Каисіаз

іеіа № 20. Гагѳнсбсргъ

Ймбаръ, 3-эт., камен,

сд., годенъ и для сырой
кожи и т. друг. складочн.

пом�щѳн. Рига, Мельнич-

ная № 138, тѳлеф. 33032

рвяоявввааяав^
I Продаютъ |
Неб. химическая

фабрика
съ концессіей и ин-

вентаремъ немѳдл. про*
дается за' Ьз 2000.—

Подр. лично въ среду,
6 аар�ля, съ 12—2 час.,

по Реііа�аз іеІЗ № 10.

Прод* столовая на

ходу, сущ. въ теченіе
многихъ л�тъ. Опр. по

Витебской № 39, Ростъ,

Моторн. лодка съ каютой

деш. прод. Гертруд. 67|5|

Нщв
(кажд. 7В0кв. м.) въ рай-
он� Вальдемарской, про-
даются. Спр. по тѳл. 21522,
отъ 11—3 и отъ 6—8 ч.

Пашня обстановка
про!$• Церковная ул. 1/3,
парфюмерный магазинъ.

ПМебель
всякую, шкафы,буф, письм

а об�д. столы, стулья, ди-

ваны, конторск. и магаз.

мебель покупаю и про-
даю Бл. Королевскаа 9

И. Витолинь
Тел.: 27192, 94826 и 30084
Просьба объявленіе вы-

р�зать и сохранить “ЩШ
Кабинетн. рояль Шре-
деръ, хор. сохран. дешево

прод. Торговцы искл. Пр.
п. 1817 въ к. газ, „Сегодня*

Аукціонъ.
5 апр�ля въ 1 ч. добудутъ
проданы отр�зы мануфак-
туры шелковые, полот-

няные и узорчатые, пи-

кейныя од�яла, платки в

другіе предметы.

«КЗёьесо»
ул. Свободы 42

е Разныя 5

Им�ющихъ
требованія

къ 1) 9йдЬ и Блюм�*
Валкъ въ КорсовкЪ
2) Ивану Голубову
въ АитонополЪ. 3)
ИаріетЬ Шмидтъ въ

Алое просятъ заявить въ

контору объявленій „Эхо-
Реклама, Ткацкая ул. 8,
подъ № 1061 для совм�-

стныхъ д�йств. по взыск.

Портниха приним. за

казы и перед. дамск., и

д�тск. платья. Работа исп.

скоро и по ум�р. ц�намъ.
Ул. Лачплесиса 76, кв. 1

Чиню
вѳрхн. мужск. рубахи в

другое б�лье, недорого.
Пере�хала на

ул. Свободы 44[46, кв. 9

Ііім верхи, сорочки
шью деш. и изъ матѳр. г.г.

заказч. Починка.Мельнич-
ная 63, к.10, уул.Свободы

Гм» лиши
клоповъ,таракановъ и пр
нас�комыхъ безъ сл�да,

радикально и полной га-

рантіей въ теченіе 3 час

Телефонъ 9-6-3-1-7.

Интел, дама, еврейка,
среди, л�тъ, матер. обезп.,
жел. иознак. съ инт. свмп

госп., тоже мат. обезп. При
симп. бракъ не исключ

Пр. въ к-ру г. „Сегодня*
йодъ лит, К, Д. № 23485

Колоніальн., деликатеса,
и табачный магазинъ С. Рейхманъ,

РИГА

Гипниші 113
Основ въ 1915 г.

ОТКРЫТІЕ МАГАЗИНА.
Въ понед�льникъ. 4-го апр�ля, я открылъ большой

Ключевой 25
оптомъ ивъ розницу по А�ОІІІ іеіі. Телеф. № 33315.

Предлагаю вс� товары въ большомъ выборъ и по ц�намъ совершенно вн� конкуренціи.

Посылаю продовольствен. посылки въ

Получатель ничего не

% ШГш долженъ приплачивать

ііе гарантировано.

Внимательное и солидное обслуживаніе.
Большія закупки доставляются на домъ.

Заказы принимаются также по телефону.

Вс� товары первоклассные. Первое пос�щеніе Васъ уб�дитъ* п

| Спеціальное отд�леніе для пасхальн. товаровъ | С. РбЙХМЯНЪ*
ул.

(Тѳл. кассы 22261)

Во вторн., 5 апр., въ 7.30 в.

Гастроль

съ участ. А. Кактыня

„Фаустъ"
Билеты отъ Ьз 0.40-4.—*
Отуд., учащ. и воен. полц.

Въ среду, 6 апр., въ 8 ч. в.

1ГІІІ И II СИИфОІІЯ
Евтховева

подъ управлен. дирижера
Теодора Рейтера.

Участв. піавистъ Н. Ор-
ловъ, М. Брехманъ-Щтѳн-
гѳль, Г. Лусасъ, А. Пр�д-
н�къ-Каварра, А.Кактынь

Бил. отъ Ьз 1.—■* Студ.,
учен. и воен. бил. въ огр,
колич. Абонѳм. на симф.
концерты и гастр. можно

обм�нять въ касс� на вх.

билеты съ приплатой раз-
ницы въ ц�н�.

Въ четв., 7 апр., въ 7.30 в.

„Гавайскій цв�токъ"
Бил. отъ Ьз 0.40—4.—.

Отуд., учащ. я воен. поли,

Ва&іовзльіый театръ.
Тѳл. кассы 22405.

Во вторн., 5 апр, въ 7.30 в.

Народный спектакль

Въ 6 разъ
„В�ТРОГОНЫ",

Художественные театръ
Во вторн., 5 апр., въ 7.30 в.

„РОсеззродиііз"
Въ среду, 6 апр., въ 7.30 в.

Народный спектакль

„Танцовщица 1*.

Въ среду, 6 апр., въ 7.30 в.

Народный спектакль

„Танцовщица"
Въ чѳтв., 7 апр., въ 7.30 в.

Гастр. Л нліи Штенгель

по пониженнымъ ц�намъ
„Нина Галлась".

Студ., учащ. и воен. полц.

Въ пяти., 8 апр., въ 7.30 в.

„РОседеродиІіз"
Отуд., учащ. и воен. полц.

О

ю \
У

циркъ
Ежедневно въ 8 час. веч.

Грана, гала-предстанепія
Первоклассная программа
изъ 3 отд�л. и 20 №№
Только н�сколько дней.
Ц�ны отъ Іо 0.35-1.80

2 м. кд. интел. дЪвушкн
жѳл. пѳрѳп. съ 2 инт. мол.

людьми. Нац. бѳзр. Адр.:
Антонополь, пр. б. Кр. Кр.
лит. № 20, сер. А. № 058648

ТііішГ
съ ц�лью брака съ нѳ-

завис. и еост. дамой жел.

инженеръ. Рига, розіе
гезіапіе квит. № 12840

Пропала собачка

(сука, черный таксъ). За

вознагражд. сдавать Стол-

бовая 18, вв. 25.



Какъ относились русскіе и латыши другъ къ другу
въ древнія времена.

Менынинственнаго вопроса не было. — Христіанство, проводимое безъ насиліи. Латышская

п�сня о друзьяхъ-русскихъ.— Взаимоотношенія теперь. — Аналогіи съ «царской» Россіей не м�сто.

Въ Іоанновскомъ обществ� трезвости
былъ прочитанъ прив. доц. В. В. Преобра-
женскимъ въ высшей степени интересный
докладъ на тему о взаимоотношеніяхъ рус-
скихъ и латышей въ древнія времена.

На за]з� исторіи Латвіи, когда населявшія
территорію Латвіи латышскія племена жили

въ дружномъ соприкосновеніи съ русскими
сос�дями съ востока и съ русскими князья-

ми въ Полоцк�, Куканос� и Герсиг�,
никто не зналъ, что такое меньшин-

ственный вопросъ.

Суверенитетъ русскихъ выражался во взи-

маніи съ латышей дани, въ подчиненіи ихъ

верховной юрисдикціи русскихъ князей и въ

обязанности выставлять вспомогательныя

войска. Во внутреннюю жизнь никто не

вм�шивался. Отношенія между латышами и

русскими были самыми дружественными, ча-

сто даже родственными. Судя по одной ла-

тышской п�сн�, происхожденіе которой от-

носится къ тому періоду,
латыши питали къ русскимъ такія же

теплыя и дружескія чувства, какъ и къ

родственному имъ литовскому народу.

Географическая близость, экономическія сно-

шенія, культурное вліяніе и кровное
-— факторы, способствовавшіе дальн�йшему
сближенію, об�щавшему превратиться въ

кр�пкую и неразрывную кровную и духов-

ную связь. По даннымъ стравнительнаго
языков�д�нія, хроник� Генриха Латвійска-
го и архо логическихъ изысканій, молено су-

дить, что христіанство на территоріи Латвіи

впервые получило распространеніе отъ рус-
скихъ, причемъ важно, что это не сопровож-
далось никакими насиліями. Даже старши-
ны отд�льныхъ племенъ принимали право-
славіе и, какъ гласитъ надпись на старин-

номъ Евангеліи, хранимомъ въ Румянцев-
скомъ музе� въ Москв�,

уже въ т� времена были православные

священники и среди латышей.

Политическія взаимоотношенія, основанныя

на взаимномъ дов�ріи и уваженіи, склады-

вались такимъ ооразомъ, что уже въ пе-

I ріодъ вторженія н�мцевъ латыши и н�мцы
нер�дко обращались къ русскимъ за третей-
скимъ судомъ. Въ хроник� Генриха Лат-

війскаго приведенъ случай, когда третей-
скимъ судьей былъ избранъ русскій дьяконъ

Стефанъ.
Съ приходомъ н�мцевъ въ край и съ на-

чаломъ татарскаго ига русскимъ пришлось

уйти, и этимъ закончился періодъ латышско-

русскихъ взаимоотношеній въ древности.
Минуя все посл�дующее, докладчикъ пе-

реходитъ къ началу латвійской самостоя-

тельной государственности, когда первый на-

ціональный сов�тъ въ Валк�, провозгласив-
шій независимость Латвіи, статьями 115 и

116 гарантировалъ права меньшинствъ, а

законами объ организаціи школъ мень-

шинствъ и о просв�тительныхъ учрежде-
ніяхъ Латвіи была создана культурно-націо-
нальная автономія, которой пользовались

до сихъ поръ меньшинства.

Дал�е докладчикъ указалъ, что

Латвія въ своей благожелательной по-

литик� по отношенію къ русскимъ не

была одинокой.
Чехословія и Эстонія также предоставили
своимъ меньшинствамъ широкую автономію.
Правительство Чехословакіи не боится рус-
скихъ названій станцій въ Прикарпатской
Руси и русскихъ надписей на почтовыхъ

штемпеляхъ. Въ Прикарпатской Руси есть
свой гимнъ. Въ широкомъ употребленіи

■ русскій трехцв�тный флагъ, который явля-

ется символомъ національности, а не госу-

дарства, и не монархія. По пражскому радіо-
фону въ Дни Русской Культуры передаются
р�чи русскихъ писателей (Немировичъ-
Данченко, проф. Бергунъ и покойный Чири-
ковъ) по всей Чехословакіи. Ивъ Эстоніи

сохраняется равноправіе.
Въ заключеніе докладчикъ ставитъ во-

просъ: „Ч�мъ же вызвана перем�на?”
Ссылка на положеніе прежнихъ мень-

шинствъ въ „царской” Россіи неуб�-
дительна

уже потому, что между той Россіей и ны-

н�шней Латвіей им�ется глубокая разница:
1) Латвія не самодержавная монархія, а де-

мократическая республика, 2) не военная

имперія, 3) трактатное государство и 4) бо-

л�е отв�чаетъ т. наз. соціальному государ-

ству, демократическое званіе котораго обя-
зываетъ къ духовному аристократизму. По-

этому нельзя по аналогіи строить взаимоот-

ношенія латышей и русскихъ въ настоящее
время. (Впрочемъ, Русская Академія Наукъ
отпускала средства Кришьяну Барону на со-

бираніе латышскихъ п�сенъ, Мюленбаху на

изданіе латышской грамматики и т. д.).
По мн�нію докладчика, находящіеся у

власти своими ущемленіями
желаютъ создать какой-то „культур-
ный латоль” подъ флагомъ созданія

общелатвійской культуры.
— Русскіе,—заканчиваетъ В. В. Преобра-

женскій, — въ настоящее время должны со-

блюдать величайшую осторожность и вели-

чающую твердость въ отстаиваніи своихъ

правъ. Тогда есть надежда, что взаимоот-

ношенія сложатся такъ, какъ они были пред-
р�шены вс�мъ ходомъ событій на зар� исто-

ріи Латвіи.

Первый электрическій оркестръ, своеобразные инструменты, котораго связаны съ элек-

трическими усиливаяелями звуковъ, организованъ въ Америк� Леономъ Терешинымъ.

Полни нт йога ш дочери №іш
Польская печать сообщаетъ, что сов�т-

никъ польскаго посольства въ Париж� А.
Мллынтейнъ женится на дочери барона Ро-

берта Ротшильда.
По требованію своего будущаго тестя, А.

Милыптейнъ �здилъ въ Палестину къ стари-

ку-отцу за благословеніемъ. Нын� Миль-

щтейнъ вернулся въ Парижъ съ письмомъ

отъ освоего отца къ Ротшильду. Въ этомъ

письм� отецъ Мильштейна даетъ свое согла-

сіе и благословеніе на бракъ.

Посл� совершенія этой формальности въ

Париж� состоялось обрученіе А. Мильштей-
на съ.дочерью Ротшильда.

Музыка по электричеству.

Большевики хотятъ прислать на Всесокольскій
слетъ тайныхъ

„
наблюдателей".

(Отъ пражскаго корреспондента „Сегодня”.)
До св�д�ніямъ органа чехословацкой зем-

лед�льческой партіи газеты „Вечеръ”, боль-

шевики въ Москв� очень интересуются 9-мъ
Всесокольскимъ слетомъ и въ особенности

технической стороной сокольства. „Вечеръ”
пишетъ, что руководители сов�тской „физ-
культуры” хорошо знаютъ, что „духъ чехо-

словацкихъ легіоновъ, съ которымъ больше-
вики столкнулись на Волг�, былъ духомъ со-

кольства и результатомъ сокольскаго воспи-

танія и, что борьба съ сокольскими идеями
очень трудна. Сокольское воспитаніе пре-
пятствуетъ распространенію идей коммуниз-
ма въ Чехословакіи. III Интернаціоналъ
уже неоднократно упрекалъ чехословацкихъ
коммунистовъ въ томъ, что они не мотъ

воспрепятствовать росту сокольства. Это
недовольство вождей III Интернаціона было
передано пражскимъ коммунистическимъ
„верхамъ недавно вернувшимся изъ Мо-

сквы Шмераломъ.
Дал�е „Вечеръ” говоритъ: „Мы слышали

изъ достов�рныхъ источниковъ, что Сов�ты

и III Интернаціоналъ желаютъ послать въ

Прагу на время 9-го Всесокольекаго слета

рядъ тайныхъ „наблюдателей”, преимуще-
ственно изъ состава красной арміи и д�яте-

лей „физкультуры”. Ихъ задачей явится

изсл�дованіе вопроса — почему сокольское

воспитаніе и сокольская идея достигли та-

кихъ усп�ховъ?
„Намъ пріятно, заканчиваетъ „Ве-

черъ”, — что сокольство такъ безпокоитъ
Сов�ты и Ш Интернаціоналъ, видящіе въ

сокольств� прочную преграду, выросшую на

пути распространенія ядовитыхъ сов�тскихъ
волнъ”. К.

Городъ Рига
будетъ приглашенъ на

Всесокольскій слетъ.
(Отъ корреспондента „Сегодня”О!

На торжества 9-го Всесокольекаго слета,
которыя состоятся въ Праг� въ начал� іюля
с. г., будетъ офиціально приглашено 26 го-

родовъ. Изъ городовъ и городскихъ само-

управленій Европы больше всего будетъ при-
глашено французскихъ городовъ. Пригла-
шеніе получитъ также городъ Рига. Изъ за-

океанскихъ городовъ будутъ приглашены
Нью-Іоркъ, Чикаго и др.

Вс� приглашенные явятся на время со-

кольскаго слета гостями города Праги. Б.

Противникъ простр�лилъ
только перчатку

на политической дуэли.
Дуэль между Братіану

и Филиаеску.
Въ Бухарест� состоялась дуэль на пи-

столетахъ крупнаго калибра между из-

в�стнымъ политическимъ д�ятелемъ Геор-
гомъ Братіану и членомъ консервативной

партіи Григоріемъ Филипеску. Противники
стр�ляли на разстояніи 25 шатовъ. Фили-

песку, сд�лавъ выстр�лъ, пробилъ только

перчатку своето соперника.

Мятежъ въ тюрьм�
на Малаг�.

Въ начал� этого года во авсемъ мір� иро-

йеходали мятежи въ тюрьмахъ. Эта стран-

ная эпидемія еще не прекратилась. 31 марта

взбунтовались заключенные въ тюрьм� гаа

Малаг�. Захвативъ въ пл�нъ двухъ сторо-

жей, они подожгли свои матрацы. Полиція

окружила тюрьму, но не могла ничего сд�-

лать,' т. к. арестанты угрожали убить над-

зирателей. Въ конц� концовъ посл� дли-

тельныхъ переговоровъ съ губернаторомъ
Малаги и посл� того, какъ имъ об�щали н�-

которыя послабленія въ режим�, мятежники

сдались.

1)' Дочь французскаго посланника Ристельюберъ Денизъ; 2) дочь англійскаго шарже-

д-афферъ Престонъ Бэби; 3) дочь вице-министра внутреннихъ д�лъ полк. Штенцель
Ирина; 4; сынъ латвійскаго военнаго атташе полк. Ліи дсъ Пауль; 5) дочь присяжнаго

пов�реннаго Шереметевскаго Ирина; 6) дочь атташе французскаго посольства Грандъ-
Клеманъ Денизъ; 7) дочь французскаго вице-консула Пи Сузанна; 8) племянникъ ху-

дожника проф. Добужинскаго Валерикъ.

Костюмированный д�тскій вечеръ у французскаго посланника въ Ковно г. Ристелью-
беръ.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
Сегодня спектакль Е. О. Бунчукъ и

А. А. Вырубова.
Сегодня въ Театр� Русской Драмы спек-

такль Е. О. Бунчукъ и А. А. Вырубова: —

ставится комедія изв�стнаго драматурга
фонъ Шантана „Золотая Ева”. Въ Россіи
къ этой пьес� была написана музыка и „Зо-
лотая Ева” шла, какъ оперетта, въ поста-
новк� изв�стнаго режиссера К. Марджано-
ва и въ роли „Золотой Евы” выступала Е.
О. Бунчукъ.

Въ сегодняшнемъ спектакл� въ главныхъ

роляхъ участвуютъ: Бунчукъ, Мельникова,
Рюдбергъ, Астаровъ, Вырубовъ, Юрій Яков-
левъ. Постановка Юрія Яковлева, декора-
ціи Серг. Антонова, костюмы Ю. Г. Быков-
скаго. Спектакль идетъ въ сопровожденіи
музыки.

Посл�дній спектакль для рабочихъ и

служащихъ.
Въ четвергъ, 7-го апр�ля, въ 7 час. 15

мин. веч. посл�дній спектакль для рабочихъ

и служащихъ фабричныхъ предпріятій, бу-
детъ поставлена оперетта Кальмана „Фіалка
Монмартра”.

Прощальное выступленіе М. Чехова.
Мих. Чеховъ заканчиваетъ свои гастроли

въ Театр� Русской Драмы. Съ его уча-
стіемъ состоятся еще два спектакля — въ

пятницу, 8-го апр�ля, ставится „Потопъ”,
прошедшій въ воскресенье при полномъ сбо-

р�.
Для посл�дняго спектакля М. Чехова бу-

детъ поставленъ вечеръ новыхъ инсцениро-
вокъ разсказовъ А. П. Чехова.

Сл�дующая премьера въ Нац. Опер�.
Въ пятнадцатыхъ числахъ адр�ля въ

Нац. Опер� очередной премьерой пойдетъ
онера «Богема» съ По�дн�комъ-Каварой
въ главной партіи. Вскор� посл� премьеры
20 апр�ля Пп�дн�къ-Кавара на м�сяцъ

у�зжаетъ въ Берлинъ, гд� будетъ высту-

пать въ «Сказкахъ Гофмана» У Рейи-

гардта.

Эльна Гистедъ будетъ п�ть въ ма�.

Знаменитая опереточная дива Эльна Гй-
стедъ будетъ гастролировать въ Нац. Опер�
въ партіи Лайи-Ивонъ въ «Гавайскомъ
цв�тк�» только въ ма�. 15 апр�ля начи-

наются ея выступленія въ Варшав�.
В. Лейонайтисъ снова начинаетъ

выступать.
В. Лейонайтисъ, вывихнувшій себ� ногу

на посл�днемъ спектакл� «Гавайскаго
цв�тка», уже настолько понравился, что въ

четвергъ спектакли „Гавайскаго цв�тка”
возобновляются.

Концертъ Людвига Юхты,
изв�стнаго эстонскаго виртуоза-контрабаеи-
ста, состоится въ субботу, 9 апр�ля, въ 8 ч.

веч. въ консерваторіи. Юхта толъко-что вер-
нулся изъ-за границы, гд� въ посл�дніе годы

выступалъ съ большимъ усп�хомъ. У роя-
ля П. Шубертъ.

А. Унинскій дастъ

концертъ въ Риг�.
Поб�дитель шопеновскаго конкурса въ

Варшав� русскГ піанистъ А. Унинскій
25 апр�ля дастъ въ Риг� концертъ въ Нац.
Опер�. А. Унинскій — русскій эмигрантъ,
онъ постоянно живетъ въ Париж�. Его
усп�хъ на конкурс� былъ такъ великъ, что

ему предложено 9 апр�ля играть для вар-

шавскаго радіо на шопеновскомъ- роял�,
который находится въ Польскомъ Націо-

нальномъ м�зе�. '

Картины группы

рижскихъ художниковъ
пріобр�тены для музея.

Выставка рижской группы художниковъ
нъ городскомъ музе� въ воскресенье закры-
лась. Выставка прошла съ исключитель-

нымъ усп�хомъ и городской музей пріобр�лъ
у художниковъ Яна Целава, Уга Скульме,
Лео Свемпа, Вальдемара Тоне, Конрада
Умансъ по картин�. Пос�щаемость вы-

ставки въ наше кризисное время надо счи-

тать въ этомъ году рекордной.

Національный музей пріобр�лъ дв� рабо-
ты Яна Целава и Уга Скульме.

Піанистъ Левъ Демантъ,

недавно прі�хавшій изъ Берлина въ Ригу,
вчера вечеромъ снова у�халъ въ Берлинъ.
Въ ближайшее время состоится концертное
іурВЭ Л. С. Деманта, до крупнымъ центрамъ

Западной Европы.

въ пьес� „Золотая Ева”, идущей сегодня въ

первый разъ въ Театр� Русской Драмы въ

постановк� Юрія Яковлева.

Е. 0. Бунчукъ и А. А. Вырубовъ

Африканская тайна Оттегравена.
Собственника убитаго леопарда Наноша
обвиняютъ въ убійствъ своего спутника

по африканской экспедиціи.
Вь берлииси'мъ суд� слушалось д�ло ху-

дожника Оттегравена, имя котораго полу-
чило широкую изв�стность, въ связи съ тра-
гической гибелью маленькой д�вочки, растер-
занной принадлежащимъ Оттегравену лео-

пардомъ Наношемъ, вывезеннымъ имъ изъ

Африки.
На этотъ разъ къ Оттегравену былъ предъ-

явленъ искъ насл�дниками его спутника по

экспедиціи въ Африк� фильмоваго оператора
Густава Экерта . Экертъ отправился съ От-

тегравеномъ въ Конго, но оттуда бол�е не

вернулся.
Хотя д�ло носило гражданскій характеръ,

т�мъ не мен�е на суд� выяснился ц�лый
рядъ любопытныхъ подробностей авантюри-
стической экспедиціи Оттегравена въ Афри-
ку.

Въ 1928 году Оттегравенъ организовалъ
на средства бывшей своей нев�сты экспеди-
цію въ Африку, Въ Конго отправились самъ

Оттегравенъ, фильмовый операторъ Экертъ и

одинъ изв�стный охотникъ за дикими зв�-

рями. По прі�зд� въ Африку между участ-

никами экспедиціи возникли разногласія*
охотникъ вернулся въ Европу и былъ зам�-

ненъ м�стнымъ африканскимъ охотникомъ.

Экспедиція проникла въ глубь Конго и сд�-
лала интересные снимки м�стностей, куда
челов�ческая нога почти не ступала.

Фильмовый операторъ Экертъ въ Европу
не возвратился, и по показаніямъ Оттегра-
вена, погибъ въ Африк�. Тайна смерти
Экерта осложнилась еще всл�дствіе того,
что лечившій его врачъ также погибъ зага-

дочной смертью.
По разсказамъ Оттегравена д-ръ Бергонье,

—> такъ звали погибшаго врача, — самъ
былъ свид�телемъ „пляски смерти”, устро-
енной туземцами посл� убійства Экерта. На

суд� насл�дники Экерта утверждали, что въ

д�йствительности Оттегравенъ самъ убилъ
Экерта. Однако установить истинную при-
чину смерти Экерта въ глубинахъ д�вствен-
ныхъ л�совъ Африки такъ и не удалось.

Насл�дники Экерта предъявили Оттегра-
вену искъ, требуя уплаты вознагражденія,
недоплаченнаго Оттегравеномъ убитому Экер-
ту.

Резолюція по этому д�лу еще не объявле-
на, въ виду того, что самъ Оттегравенъ на

судъ не явился, такъ какъ онъ въ настоящее
время находится въ заключеніи, отбывая на-

казаніе, къ которому онъ блыъ приговоренъ
по обвиненію въ совершеніи убійства по нс-

острожности: Оттегравенъ, какъ сообщалось,
былъ осуждёнъ за недостаточный надзоръ за

своимъ леопардомъ, растерзавшимъ малень-

кую д�вочку.

Оригинальная
первоапр�льская шутка.

Какъ были обмануты любители канареекъ.
(Отъ корреспондента „Сегодня”.);

Въ чехословацкомъ город� Олом>оуц� н�-
кто сыгралъ съ любителями канареекъ ори-
гинальную шутку.

За н�сколько дней до 1 апр�ля въ м�ст-
ныхъ газетахъ появилось объявленіе, въ ко-

торомъ сообщалось, что влад�лецъ 41-ой

канарейки, историкъ Н., въ виду его отъ-

�зда за границу, р�шилъ роздать своихъ

любимцевъ безплатно, но лишь т�мъ, ли-

цамъ, которыя, д�йствительно, любятъ
птицъ и об�щаютъ заботиться о нихъ.

Любители канареекъ приглашались прійти
1 апр�ля въ домъ № 7 на Гусовой улиц�,
причемъ имъ предлагалось принести съ со-

бой кл�тки. Каждый изъ любителей кана-

реекъ долженъ былъ получить безплатно все-

го только по одной птиц�.
Въ указанный день и часъ (между 3 и 4

часами дня) на Гусовой ул. въ Оломоуц�
собралось до 400 челов�къ съ пустыми
кл�тками, которые тщетно искали домъ
№ 7-ой. Но такого номера, увы, на этой

улиц� не оказалось!

Лишь посл� этого любители канареекъ по-

няли, что они явились жертвой остроумна,го
шутника, р�шившаго позабавить весь го-

родъ. Впрочемъ, надо отм�тить, что Оло-
моуцъ вообще начинаетъ пріобр�тать въ Че-
хословакіи славу „города шутокъ”. Недав-
но тамъ въ полиціи было получено письмо,

въ Оломоуцъ будетъ привезенъ похищен-
ный ребенокъ Линдберга. Несмотря на не-

в�роятность этого сообщенія, оломоуцкая
полиція р�шила для пров�рки, отправить къ

приходу указаннаго въ письм� по�зда, поли-

цейскій патруль и детективовъ.

Изъ вагона ІІ-го класса, д�йствительно,
вышелъ неизв�стный господинъ съ малень-
кимъ ребенкомъ на рукахъ. Онъ былъ не-

медленно арестованъ. По пров�рк� его до-
кументовъ, однако, выяснилось, что это

врачъ изъ провинціи, привезшій своего ре-
бенка въ Оломоуцкую д�тскую больницу.

Прославиться раскрытіемъ тайны похище-
нія с�ша Линдберга, Оломоуцу такъ и не

удалось!.. ‘ К. Б.
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