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Польша не усиливать
военную х^ану въ Вестешілатте.

ава усиливать

Такое р�шеніе вынесъ Сов�тъ Лиги Націй.

Польша отзоветъ отправленныя подкр�пленія.
ЛТА. Женева, 14 марта. Сов�тъ Лиги На-
цій въ открытомъ зас�даніи обсуждалъ сего-

дня польско - данцигскій конфликтъ. Посл�
краткихъ преній

Сов�тъ постановилъ признать усиленіе
польской военной охраны въ Вестер-
платте (въ район� Данцигскаго порта,
гд� находятся склады польскихъ воен-
ныхъ припасовъ), противор�чащимъ су-

ществующимъ договорамъ.
Польскій министръ иностранныхъ д�лъ

Бекъ посл� этого заявилъ, что польское пра-
вительство немедленно отзоветъ отправленныя
въ Бестерплатте подкр�пленія.

Что касается данцигской портовой полиціи,
которая 15-го февраля была мобилизована
сенатомъ вольнаго города, Сов�тъ постано-
вилъ это д�ло представить международной

комиссіи Данцигскаго порта; об� стороны
съ этимъ согласились.

Арестованы польскіе
націоналисты, разбив-
шіе окна въ редакціи

н�мецкой газеты.
ЛТА. Варшава, 14 марта. Относи-

тельно воскресныхъ происшествій въ Бьд-
гощ� польское телеграфное агентство сооб-
щаетъ: „6 членовъ одной организаціи
польскихъ націоналистовъ въ Быдгощ� раз-
били окна въ редакціи н�мецкой газеты

„Дейтше Рундшау”. Вс� виновные аресто-
ваны. Немедленно начатымъ разсл�довані-
емъ выяснено, что они находились въ состо-

яніи оиьян�нія”.

150 евреевъ изъ-за
гитлеровцевъ перешли

въ Польшу.
ЛТА. Варшава, 14 марта. 48 еврей-

скихъ семействъ, всего 150 челов�къ, къ

которымъ гитлеровцы относились крайне
враждебно, посл� полученія необходимыхъ
разр�шеній, перешли въ район� Филиппова
черезъ германско - польскую границу.

Переговоры СССР съ
данцигской верфью

прерваны.
Варшава, 13 марта. Изъ Москвы со-

общаютъ, что тамъ въ теченіе нед�ли велъ

переговоры съ сов�тскимъ правительствомъ
относительно предоставленія данцигской вер-

фи заказовъ предс�датель этой верфи Ное.
Половина паевъ данцигской верфи принад-
житъ польскому правительству. Договоры
однако не привели къ заключенію соглашенія
и прерваны, всл�дствіе того, что сов�тское

правительство потребовало 5-л�тняго креди-
та. Д-ръ Ное вы�халъ обратно въ Данцигъ.

Перем�ны
въ сов�тской арміи.

Варшава, 13 марта. По св�д�ніямъ
изъ Москвы, начальникъ штаба сов�тскаго

воздушнаго флота Межениновъ назначенъ

помощникомъ начальника штаба красной ар-
міи. На постъ же начальника штаба авіаціи
назначенъ бывшій инспекторъ ея Хрипинъ.

Теперь особенно необходимо созданіе

союз Балтійтіх государствъ.
Такъ заявляетъ литовская газета „Л�тувосъ Жиніосъ**.

Іш пиши
шипи купы и

Шіі аміц ріл.
Лондонъ, 13 марта. „Сендей Диспетчъ”

публикуетъ фотографію съ письма только что

присланнаго британскимъ коммунистамъ изъ

Москвы, случайно попавшаго въ руки жур-
налиста. Въ письм�

даются распоряженія: продолжать под-
купы и разложеніе въ арміи, флот�,
военной авіаціи и полиціи, пользовать-
ся безработицей и вести все это такъ,

чтобы англійскій государственный строй
былъ свергнутъ къ маю 1936 года.

Въ отв�тъ на просьбу о денежной помо-

щи Москва изв�щаетъ о томъ, что „1000
фунтовъ высланы обычнымъ путемъ” и ре-
комендуетъ

„вести пропаганду въ большомъ се-

крет�”.
Эта пропаганда ведется не только офиці-

альной коммун. партіей, но также замаски-

рованными коммунистическими ячейками.

Такъ, наприм�ръ, въ Эссен� такая ячейка

скрывается подъ именемъ „религіознаго о-ва”

печатающаго подъ видомъ религіозныхъ
брошюръ весьма недвусмысленныя „агит-
ки”.

Письмо кончается об�щаніемъ „выслать
новыя инструкціи черезъ м�сяцъ ”.

Каунасъ, 14 марта. Въ „Л�тувосъ
Жиніосъ” опубликована передовая статья,
въ которой энергично

проводится мысль о крайней необходи-
мости именно въ настоящій моментъ со-

зданія союза Балтійскихъ государствъ.
Это особенно необходимо — подчеркива-

етъ газета — при создавшейся теперь меж-

дународной обстановк�
для защиты вс�хъ Балтійскихъ госу-
дарствъ отъ угрожающей имъ полити-

ческой опасности, особенно со стороны
н�мцевъ, мечтающихъ о реванш� на

Восток�.

„Пяэвалехтъ** — за
блокъ Латвіи, Эстоніи

и Литвы.
ЛТА. Ревель, 14 марта. „Пяэвалехтъ”

пом�стилъ большую статью о проект� союза

скандинавскихъ и балтійскихъ государствъ.
Газета ссылается на внесенное недавно
стокгольмскимъ головой Линдгагеномъ
въ шведскій парламентъ

предложеніе приступить къ созданію
блока* балтійскихъ и скандинавскихъ

государствъ въ состав� Даніи, Норве-
гіи, Швеціи, Финляндіи, Эстоніи,

Латвіи, Литвы и Польши.
По проекту Линдгагена, задачей блока была
бы защита хозяйственныхъ ш политическихъ

интересовъ названныхъ государствъ.
„Пяэвалехтъ” указываетъ, что

реализаціи идеи Линдгагена препят-
ствуетъ виленокій вопросъ.

Одинъ литовскій политикъ заявилъ, что Лит-
ва отъ Вильны никогда не откажется, и что

корень всего зла сл�дуетъ искать въ Поль-
ш�. Литв� даже невыгодно вступить съ по-

ляками въ близкія сношенія. Что касается

союза балтійскихъ государствъ, то Литва не

можетъ въ этомъ смысл� связываться до
т�хъ поръ, пока Латвія и Эстонія не обя-

жутся поддержатъ обоснованное требованіе
Литвы относительно Вильны.

По мн�нію автора статьи,

было бы реальн�й раньше приступить
къ созданію блока балтійскихъ госу-
дарствъ, причемъ въ этотъ блокъ долж-
ны были бы войти лишь Латвія, Эсто-

нія и Литва.

„Уже зд�сь намъ придется преодол�ть ц�-
лый рядъ затрудненій, такъ какъ изолиро-
ванное положеніе Литвы сильно осложняетъ

созданіе союза балтійскихъ государствъ, —

пишетъ газета. — Кром� того, сл�довало бы

приложить вс� усилія, чтобы укр�пить су-

ществующія уже между этими тремя госу-

дарствами связи. Въ первую очередь это
относится къ латвійско - эстонскимъ отно-
шеніямъ. Мы не сомн�ваемся въ томъ, что

въ Латвіи во всякомъ случа� руководящіе
политическіе круги сознаютъ, что

судьбы эстонскаго и латвійскаго наро-
довъ и теперь и въ будущемъ одинако-
вы: если погибнетъ одно госу-
дарство, то и второе постигнетъ та

же участь.
Это сознаютъ также широкія народныя мас-

сы. Поэтому сл�довало бы приложить вс�
усилія къ сближенію обоихъ нашихъ наро-
довъ. Возникъ проектъ учредить кафедры
латышскаго и эстонскаго языковъ въ юрьев-
скомъ и рижскомъ университетахъ. Эта
мысль не плоха, но было бы значительно

важн�й и ц�лесообразн�й, если бы балтій-
скія государства ввели

общій языкъ,

тогда наши народы могли бы легче другъ
друга понять. Такимъ языкомъ могъ бы
бытъ н�мецкій или англійскій. Это было бы
первымъ этапомъ на пути къ созданію прак-
тическихъ связей и, быть можетъ, когда-

нибудь получится что-либо реальное не

только изъ латвійско - эстонской таможен-

ной уніи, но и изъ таможенныхъ уній въ бо-
л�е широкомъ масштаб�. Конечной ц�лью
остался бы блокъ балтійскихъ и скандинав-

скихъ государствъ, хотя бы хозяйствен-
ный”.

Д-ръ Заунюсъ
Если безотв�тственные элементы вторгнутся въ Клайпеду,
Литв� придется ихъ прогнать. — Отношенія съ Польшей

будутъ развиваться миролюбиво, если будетъ возвращена
Вильна,

Л ТА. Каунасъ, 14 марта. Литовскій ми-

нистръ иностр. д�лъ д-ръ Заунюсъ сегодня
въ зал� литовской студенческой корпораціи
„Нео-Литуанія” прочелъ лекцію о вн�шней
политик� Литвы:

„Общественное мн�ніе по разному оц�ни-
ваетъ отношенія Литвы къ ея сос�днимъ го-

сударствамъ, — заявилъ министръ. —

Положеніе въ Германіи все обостряется
и тамъ почти уже революція. Какая же

опасность грозитъ Литв� со стороны
Германіи?

Что связываетъ сос�днія государства
другъ съ другомъ? Теперь уже не договоры,
а взаимные интересы. Германія хочетъ жить

въ мир�. Она отнюдь не такъ воинственна,
какъ хочетъ уговорить весь міръ германская
нац.-соц. партія. Своей ц�ли Германія хо-

четъ достигнуть исключительно политически-

ми средствами.

Если же, однако, какіе либо безотв�т-
ственные элементы захот�ли бы вторг-

нуться въ нашу Клайпедскую область,
то самой Литв� придется ихъ прогнать.
Въ посл�днее время часто высказываютъ

мысль, что Польша согласна отдать
Вильно Литв�. Мн� кажется, что Поль-
ша отъ Вильны такъ легко не отмажется.

Отношенія Литвы съ Польшей будутъ
развиваться миролюбиво, если Вильно

будетъ возвращена мирнымъ путемъ.

Литва разр�шитъ виленскій вопросъ постс-

пенно такимъ образомъ, что она изо дня въ

день будетъ возбуждать этотъ вопросъ пе-

редъ общественностью. Въ рукахъ Литвы

находится сильное оружіе и самымъ силь-

нымъ изъ нихъ является отказъ отъ возоб-
новленія сношеній съ Польшей. Поддержи-
вать слишкомъ т�сныя связи съ Польшей

для Литвы было бы во многихъ отношеніяхъ
опасно”.

Нейоатъ
отклонилъ протестъ
французскаго посла.
Берлинъ, 14 марта. Французскій по-

солъ въ Берлин� Франсуа Понсэ сегодня по-

с�тилъ германскаго министра иностр. д�лъ
фонъ Нейрата и протестовалъ противъ со-

бытій въ Кел� и использованія вспомога-

тельной полиціи въ демилитаризованной
зон�, что противор�читъ 43-му пункту Вер-
сальскаго договора.

Фонъ Нейратъ не принялъ протеста и за-

явилъ французскому послу, что его утверж-

деніе несбосновано. Ни то, ни другое не

противор�читъ Версальскому договору.
Штурмовики провели въ полицейскихъ ка-

зармахъ въ Кел� всего 36 часовъ, причемъ
не были вооружены. Р�чь идетъ о внутри-
политическихъ м�ропріятіяхъ для поддержа-

нія порядка.

Изд�вательства нац.-соціалистовъ
надъ проф. Цондекомъ,

ученымъ съ міровымъ именемъ.

(Отъ варшавскаго корреспондента „Сегодня”.)

Варшава, 14 жарта. Изъ Берлина
польскимъ газетамъ сообщаютъ

подробности насилія, произведеннаго
нац.-соціалистами надъ главнымъ ди-

ректоромъ одной изъ гор. больницъ,

ученымъ съ міровымъ именемъ, проф.
Цондекомъ, евреемъ по національности.
Въ субботу, около 12 часовъ дня въ пом�-

щеніе больницы ворвалась группа штурмови-

ковъ въ состав� свыше 10 челов�къ и

потребовала указать, гд� находится ди-

ректоръ проф. Германъ Цондекъ, кото-

рый, по ихъ словамъ, какъ еврей, не

можетъ стоять во глав� больницы.

Проф. Цондекъ, опасаясь насилія, скрыл-
ся въ одной изъ залъ больницы.

Посл� двухчасовыхъ поисковъ штумовики
нашли его и затащили въ одну залу, гд� уже
были собраны вс� врачи евреи. Зат�мъ,

приказали вс�мъ немедленно въ б�лыхъ
же халатахъ удалиться изъ больницы и

больше въ ней никогда не появляться

подъ угрозой жестокой расправы.
Подъ изд�вательства и насм�шки штур-

мовиковъ вс� врачи евреи, во глав� съ проф.
Цондекомъ, были выведены на улицу.
Зд�сь проф. Цондекъ былъ посаженъ въ его

автомобиль, который гитлеровцы украсили

гакенкрейцами, и въ сопровожденіи н�-

сколькихъ штурмовиковъ доставленъ на квар-

тиру.
Проф. Цондекъ пользовался большой по-

пулярностью. Къ нему прі�зжали больные
изъ разныхъ концовъ Европы. Между про-
чимъ. онъ дважды вы�зжалъ въ Москву по

приглашенію сов�тскаго правительства, для
л�ченія Сталина.

Изъ того же источника сообщаютъ, что въ

прусскомъ министерств� внутреннихъ д�лъ
им�ется

проектъ націоналъ - соціалистовъ уда-
ленія вс�хъ врачей - евреевъ изъ бер-

линскихъ больничныхъ кассъ.

Проф. Германъ Цондекъ состоялъ дирек-

торомъ Урбанской больницы въ Берлин�.
Проф. Германъ Цондекъ пользуется боль-

шой изв�стностью, благодаря своимъ рабо-
тамъ по вопросамъ внутренней секреціи. Его

труды въ этой области переведены на очень

много языковъ. Про.ф. Г. Цондекъ обычно

! сопровождалъ Штреземана въ его посл�д-

,л:хь по�здкахъ заграницу.

Въ Берлин�, кром� гор. Урбанской боль-

ницы, проф Цондекъ им�лъ еще свою боль-

шую частную клинику, куда прі�зжало мно-

,го больныхъ изъ заграницы.Проф. Германъ Цондекъ.

Анериканский размахъ
Психологическая теорія кризиса Д. С.:

Милля, какъ будто спеціально создана для
американскихъ условій. „Причина кризиса
— писалъ Милль, — лежитъ въ душевныхъ
ошибкахъ д�лового міра- хорошій ходъ д�ла
порождаетъ оптимизмъ, оптимизмъ — легко-

мысліе, легкомысліе — несчастье. Кризисъ
порождаетъ пессимизмъ, пессимизмъ — лег-

комысліе, а легкомысліе — депрессію”.
Очень прим�чателенъ быстрый переходъ
американцевъ отъ оптимизма къ пессимизму
и наоборотъ.

Каждое душевное движеніе принимаетъ
громадный американскій разм�ръ. Сегодня
толпа кричитъ „Долой банки!”, а завтра —

„Да здравствуютъ банки!” Американская пе-

чать говоритъ о „быстромъ преодол�ли
банковскаго кризиса”, который еще дв� не-

д�ли тому назадъ казался столь страшнымъ
для американскаго народнаго хозяйства. Ко-

нечно, трудно еще въ данную минуту ска-

зать, сум�етъ ли Америка окончательно

справиться съ банковскимъ кризисомъ. Но
въ данномъ случа� важенъ психологическій

подходъ американцевъ къ разразившемуся
кризису.

ли р�шающее значеніе при ликви-

даціи банковскаго кризиса им�лъ недавно
принятый въ срочномъ порядк� законъ о

реорганизаціи банковской системы. Не всег-
да и не при вс�хъ условіяхъ одни только
законы, какъ бы строги они ни были, дости-
гаютъ желательнаго хозяйственнаго эффек-
та. Для этого необходимо создать соотв�т-
ствующую психологическую обстановку.

Психологическій факторъ, однако, не яв-
ляется единственнымъ, а только однимъ изъ

многочисленныхъ факторовъ, вліяющихъ на
движеніе хозяйственной конъюнктуры. Срав-
нительно быстрое преодол�ніе банковскаго
кризиса въ Америк�, если вообще объ этомъ

теперь уже можно говорить, объясняется
еще и т�мъ обстоятельствомъ, что сумма
иностранныхъ вкладовъ въ американскихъ
банкахъ оказалась сравнительно незначи-
тельной и поэтому можно было такъ быст-
ро преодол�ть этотъ кризисъ.

Д�ло въ томъ, что до паденія курса фун-
та стерлинговъ осенью 1931 г. иностранцыим�ли крупные краткосрочные вклады въ

американскихъ банкахъ. По даннымъ офи-
ціальной американской статистики, общая
сумма этихъ вкладовъ составляла тогда
2737 милл. долларовъ. Но паденіе курса
фунта въ сентябр� 1931 г. вызвало также
изв�стное опасеніе относительно устойчиво-
сти курса доллара. Тогда уже начали пого-
варивать, что рано или поздно курсъ дол-
лара также будетъ подверженъ сильнымъ ко-
лебаніямъ. Въ связи съ этимъ и по разнымъ
другимъ причинамъ въ теченіе всего 1932 г.

посл�довалъ постеленный отливъ иностран-
ныхъ изъ американскихъ банковъ.
По предварительно оц�нк� отливъ этотъ со-
ставилъ около 1,500 милл. долл. Но, съ дру-гой стороны, надо им�ть въ виду сравни-
тельно большіе вклады американцевъ за-

границей. Такимъ образомъ, въ общемъ мож-
но сказать, что краткосрочныя банковскія
гребованія иностранцевъ къ Америк� въ мо-
ментъ возникновенія банковскаго кризиса со-
ставляли крайне незначительною ершу. Это
оказалось счастьемъ не только для банков-
ской, но и для денежной системы Америки.
Въ остальномъ расчетный балансъ является
активнымъ для Америки.

4.

Англія въ сентябр� 1931 г. въ этомъ от-
ношеніи оказалась въ худшемъ положеніи,
ч�мъ Америка въ посл�дніе дни. Иностран-
ные вклады въ англійскихъ банкахъ соста-
вили въ историческіе сентябрьскіе дни 1931
г. колоссальную сумму, что видно изъ одного
того факта, что за нед�лю до отказа Англіи
отъ золотого стандарта отливъ вкладовъ пзъ
англійскихъ банковъ составилъ колоссаль-

ную сумму въ 200 милл. фунт, стерл., изъ

которыхъ наибольшая часть состояла изъ

иностранныхъ вкладовъ,

Банковскій и денежный кризисъ въ Аме-
рик� поэтому носилъ чисто м�стный харак-
теръ, съ которымъ можно легче справиться.
Очень интересно отм�тить, что въ начал�
1932 г. американцы вообще были настрое-
ны противъ притока иностранныхъ капита-
ловъ въ Америку. Въ особенности это дви-
женіе было направлено противъ француз-
скихъ вкладчиковъ. Америка хот�ла такимъ

образомъ избавиться отъ какихъ бы то ни
было вн�шнихъ вліяній на свою финансовую
жизнь.

Если воооще можно констатировать те-
перь ослабленіе банковскаго кризиса, то во-

просъ о борьб� съ валютнымъ кризисомъ
еще окончательно не разр�шенъ. Въ конц�
концовъ

е

надо временно считаться съ систе-
мой двойной валюты, а именно і банкноты
обезпеченныя золотомъ, и выпускаемыя
банками „вспомогательныя деньги” для об-
легченія платежнаго оборота. Съ теоретиче-
ской точки зр�нія мы зд�сь им�емъ д�ло
съ „хорошими” и „плохими” деньгами.
Между т�мъ на основаніи экономическаго
закона плохія деньги выт�сняютъ изъ оборо-
рота хорошія деньги.

И вотъ вопросъ, будутъ ли американцы
д�лать разницу между этими различными
деньгами. Объективныя условія говорятъ,
что американцы обыкновёнцо въ этомъ от-



Безчинства штурмовиковъ въ Берлине.
ношеніи никакой разницы не д�лаютъ. Такъ,
выпуски '''вспомогательныхъ денегъ” им�ли
м�сто очень часто во время кризисовъ въ
С.-А. Соед. Штатахъ. И тогда выпускали
такъ назыв. „деньги нужды”, которыя, од-
нако, американскимъ населеніемъ оц�нива-
лись такъ же высоко, какъ банкноты, обезпе-
ченныя полностью золотомъ. Америкднск
правительство того мн�нія, что н�тъ въ ь..

стоящее вреда основанія ниже расц�нивать
„вспомогательныя деньги”, т. к. он� обезпе-
чены полностью реальными ц�нностями, т. е.

товарами и разными солидными бумажными
ц�нностями.

Ближайшіе дни покажутъ, насколько это

предположеніе американскаго правительства
оправдается въ полной м�р�.

В. 3.

В�пская газета „Арбейтерцейтунгъ” ув�-
ряетъ, что судьба многихъ уведенныхъ гит-

леровскими Штурмовиками людей вызываетъ

серьезныя опасенія.

По св�д�ніямъ этой газеты изъ Берлина,
ежедневно будто бы

штурмовик доставляютъ въ больницы
соціалъ - демократовъ и коммунистовъ,

подвергшихся избіеніямъ.

Такъ полиція доставила изоитыхъ соціалъ-

демократовъ и коммунистовъ изъ казармь

штурмовиковъ на Гедеманъ - штрассе.

Приводитъ газета еще рядъ прим�ровъ въ

этомъ же род� и, между прочимъ, разсказы-

ваетъ, какъ на дняхъ штурмовики ворвались

въ полицейскую казарму въ Моаоит� и разо-

ружили полицейскихъ, отказавшихся при-

нять участіе въ избіеніи привезеннаго ими

челов�ка.

Отрядъ штурмовиковъ, ворвавшійся въ

пріютъ для молодежи, заставилъ питомцевъ

пріюта въ теченіе н�сколькихъ часовъ сто-

ять у ст�ны съ поднятыми вверхъ руками.

Газета утверждаетъ, что

штурмовики при всякомъ обыск� кра-

дутъ то, что они могутъ забрать съ

собой — деньги и пишущія машины.

При занятіи народнаго дома въ Хемниц�
штурмовики, по словамъ газеты, застр�лили
сзади члена городской управы Ландграфа, а

зат�мъ пустили въ него еще 5 пуль. Въ Дес-
сау штурмовики выкололи глазъ регирунгс-
президенту Паулицу.

Сообщая о томъ, какъ штурмовики ворва-

лись въ квартиру редактора „Форвертса”
Кутнера, газета разсказываетъ, что они под-

няли Кутнера съ постели и доставили его

въ свою казарму. Тамъ онъ долженъ былъ

пройти сквозь строй штурмовиковъ. Ему
были

нанесены сзади удары по голов�, и онъ

упалъ.
Зат�мъ онъ всталъ и спокойно сказалъ:

— Я могу умереть и стоя.

Посл� этого наступила тишина и Кутнера
отправили въ полицію, которая его освобо-

дила.
О похищеніи 15-л�тняго сына комму-

нистки Руфь Фишеръ
газета разсказываетъ, что посл� того какъ

штурмовики ночью тщетно искали эту изв�-

стную коммунистку въ ея квартир�, они

квартиру разрушили, а на утро схватили ея

сына и забрали его въ качеств� заложника,
желая заставить мать явиться за сыномъ и

тогда ее арестовать.

Такъ какъ мальчикъ — австріецъ, то объ

этомъ сообщили австрійскому консулу Кон-

сулъ ничего не предпринялъ.

Газета разсказываетъ еще и о такомъ слу-

ча�: одинъ коммунистъ былъ найденъ безъ
сознанія передъ казармой штурмовиковъ и

отправленъ въ больницу. Онъ былъ вытащенъ

штурмовиками изъ квартиры, внесенъ въ

погребъ, гд� и былъ избитъ до полусмерти.
Зат�мъ его доставили въ казарму штурмови-

ковъ,

выбили ему зубы и заставили п�ть

„патріотическія” п�сни.

Они требовали, чтобы онъ подписалъ за-

явленіе о томъ, что Россія является навоз-

ной кучей. Въ конц� концовъ его безъ созна-

нія выбросили на улицу.

Штурмовики закрыли

бреславльскую продо-
вольственную биржу.

Цзъ Бреславля сообщаютъ, что на м�ст-

ную дродовольственн. биржу ярился отрядъ

штурмовиковъ, занявшій биржевыя залы и

заставившій закрыть продовольственное со-

браніе. Пос�тители биржи должны были по-

кинуть залъ.

Изъ Штутгардта сообщаютъ, что штурмо-

вики заняли зданіе германскаго иностранна-
го института, въ которомъ пом�щается ра-

діо станція. Штурмовики закрыли доступъ

въ зданіе института еврейскимъ служащимъ
радіофона, а также генеральному секретарю
института д-ру Вертгеймеру. Они заявили,

что д�йствуютъ по приказу изъ Берлина.

Германскіе соціалъ-
демократы ограничи-

ваютъ доступъ въ

свои ряды.

Берлинъ, 14 марта. Германская соц.-

дем. партія р�шила ограничить доступъ въ

составъ своихъ членовъ. Впредь въ партію
будутъ приниматься только кандидаты, по-

литическій образъ д�йствій которыхъ явля-

ется безукоризненно соціалистическимъ.
Мотивируется эта м�ра т�мъ, что партія
желаетъ охранитъ себя отъ провокаторовъ и

ненадежныхъ элементовъ.

Драматическия сцены Биндернагель.
Б е р л и н ъ, 14 марта, Начался сенсаціон-

ный процесъ по обвиненію банкира Гинце
въ убійств� своей жены изв�стной п�вицы
Биіцернагель. Залъ суда переполненъ публи-
кой.

Первое зас�даніе ознаменовалось драмати-
ческими сценами. Подсудимый Гинце въ от-

в�тъ на вопросъ предс�дателя разсказалъ о

томъ, какъ онъ участвовалъ въ міровой вой-

н�, упалъ съ лошади и

получилъ при этомъ тяжелыя пораненія,
повлекшія за собой ослабленіе его памяти.

Въ дальн�йшемъ Гинце разсказалъ, какъ

онъ заслужилъ Жел�зный Крестъ 1-й степе-

ни, а зат�мъ онъ, перейдя къ вопросу о зна-

комств� съ п�вицей Биндернагель, получилъ
истерическій припадокъ. Онъ упалъ на ска-

мейку, началъ бить себя руками по лицу и

всхлипываетъ:

— Моя жена, моя жена...

Защитникъ потребовалъ перерыва зас�да-

нія, такъ какъ подсудимый находится въ

состояніи, не позволяющемъ продолжать д�-
ло слушаніемъ. Судебный врачъ по этому по-

воду зам�тилъ, что

подобныя душевныя потрясенія будутъ
у подсудимаго повторяться и впредь.

Предс�датель, обратившись къ подсуди-

мому, предложилъ ему н�сколько спокойн�е

относиться къ повторенію на суд� имени

Гертруды Биндернагель, такъ какъ въ даль-
н�йшемъ это имя будетъ называться въ го-

раздо худшихъ контекстахъ.

Защитникъ заявилъ протестъ противъ
этихъ словъ предс�дателя, предс�датель от-

в�тилъ, что онъ не далъ ему слова; защит-
никъ возразилъ, что онъ самъ себ� беретъ
слово въ пред�лахъ своихъ обязанностей за-

щитника.

Посл� того, какъ подсудимый н�сколько

успокоился, зас�даніе было возобновлено, и

подсудимый разсказалъ, какъ онъ вернулся,
а зат�мъ какъ сталъ требовать, чтобы родные
жены оставили его домъ. Револьверъ онъ

пріобр�лъ потому, что

хот�лъ покончить самоубійствомъ.
Онъ не хот�лъ стр�лять, но все - таки

стр�лялъ.
Допросъ подсудимаго продолжается.

Д�ло Лахузена
снова отложено.

Берлинъ, 14 марта. Изъ Бремена офи-
ціально сообщаютъ, что въ результат� пере-

говоровъ съ бременскимъ комиссаромъ, про-

куратура, принимая во вниманіе нын�шнее

политическое положеніе, сочла необходи-
мымъ снова отложить процессъ главнаго ди-

ректора „С�верной Шерсти” Лахузена. Судъ
съ предложеніемъ прокуратуры согласился.

Высылка журналистовъ
изъ Берлина въ Литву.

Каунасъ, 14 марта. По полученнымъ

изъ Берлина св�д�ніямъ, недавно арестован-

ный проживавшій въ Берлин� литовскій под-

данный изв�стный публицистъ и экономистъ

Я. Д. Лещинскій будетъ высланъ изъ

пред�ловъ Германіи въ Литву.
Кром� того

въ Литву также будутъ высланы н�-

сколько другихъ литовскихъ журнали-

стовъ,

работавшихъ въ Берлин� въ соц. - демокр.

печати. О предстоящихъ высылкахъ постав-

лено уже въ изв�стность литовское посолъ»

ство.

Берлинскій корреспондентъ те-

леграфируетъ, что Лещинскій уже освобож-

денъ и сегодня вы�зжаетъ въ Литву.

По требованію
полицейпрезидента

уволенъ
главный редакторъ

,.8-уръ Дбендблатъ’*.
Берлинъ, 14 марта. Вчера поел� оче-

редного перерыва снова вышла газета

„ 8-Уръ-А бенд блатъ”. На первой страниц�
пом�щено сообщеніе о томъ, что выходъ га»

зеты разр�шенъ посл� того, какъ

редакція представила министру Герингу
и полицейпрезиденту удовлетворяющее
объясненіе и немедленно уволила ре-

дактора политической части, главнаго

редактора Цукѳра и назначила на м�-

сто главнаго редактора газеты Фрица
Н и рхгофера.

Кирхгоферъ до сихъ поръ зав�дыівалъ от-

д�ломъ берлинской гор. хроники въ газет�

„Берл. Тагеблаттъ”.
,

И Герингъ требуетъ
прекращенія безчинствъ.
Берлинъ, 14 марта. Имперскій комис-

саръ прусскаго министерства внутр. д�лъ 1е-

рингъ заявляетъ:

„Въ посл�дніе дни по принудительнымъ
причинамъ со стороны національн. союзовъ

были совершены непосредственныя вм�ша-

тельства въ коммунальное управленіе, управ-

леніе юстиціей, искусствомъ и въ особенно-
сти въ театральныя предпріятія. На основаніи

приказа канцлера отъ 12 марта такого рода

вм�шательства становятся ненужными. Чист-

ка въ пред�лахъ моего в�домства будетъ
проведена мной планом�рно и самостоятель-

но. Если создается впечатл�ніе, что промед-
леніе грозитъ опасностью, то меня всегда
можно вызвать по телефону, чтобы я вм�-
шался. Я ув�ренъ, что національное населе-

ніе питаетъ необходимое дов�ріе къ моимъ

начинаніямъ и признаетъ, на будущее вре-

мя ненужными по этой причин� самочин-

ныя д�йствія”.

Въ Берлинъ умеръ
Илья Гепиеръ.

Берлинъ, 13 марта. Въ госпитал� св.

Франциска на 48-мъ году жизни умеръ из-

в�стный крупный кіевскій сахаразаводчикъ
Илья Гепнеръ. Вскор� посл� войны Гепнеръ
переселился въ. Берлинъ, гд� сталъ во глав�

„Луна - парка”. Онъ затратилъ большія день-
ги на переустройство этого грандіознаго бер-
линскаго увеселительнаго городка, устроилъ

тамъ большой бассейнъ для плаванья, поль-

зующійся большой изв�стностью въ спортив-
номъ мір� не только Германіи, но и всей

Европы. На крышахъ главнаго ресторана
„Луна - паркъ” Гепнеръ устроилъ большія

солнечныя террасы. При Гепнер� „Луна-
паркъ” получилъ широкую популярность.

Месса подь знакомь хакенкрейца
лигтпкт,

ЛЕ^ аІ.у. ЕЙ П0Д НИМАЮТЪ ФЛАГЪ НАЦІОНАЛЪ-СОЦІА-ЛИСТОВЪ. — МНОГОТЫСЯЧНЫЯ ТОЛПЫ. — КРАСНЫЙ ФЛАГЪ СЪ СРРППМЪ и
МОЛОТОМЪ СРЕДИ ХАКЕНКРЕЙЦОВЪ. -I РАВНОДУШІЕ КЪ СОВ ПАВйлЖ И

“ РАБОТА ПРИКЛАДНОЙ МЫСЛИ. - МЕЛКIЯ И30 БР�ТЕНIЯ НАДОЪлТДБ
ШЕВКА!

М М

(Отъ спеціальнаго корреспондента „Сегодня” изъ Лейпцига).

Н. ВОЛКОВЫСКИЙ

Въ сует� нын�шней безпокойной бер-і
Л'ИнсіК-ои жизни, мн� ни разу не удалось на-

блюдать въ столиц� картину поднятія на- ]
цірналъ - соціалистами своего партійнаго
знамени надъ какимъ - ни будь правитель-
ственнымъ и общественнымъ зданіемъ. Сто-
ило мн� сойти въ Лейпциг� съ по�зда и

пройти но — не слишкомъ оживленной —

улиц�, ведущей къ дому ярмарочнаго уп-
равленія, какъ навстр�чу попались три
длинн�йшихъ грузовика съ полицейскими,
ірузовики остановились на т�сной площади
возл� церкви, шутцмаиы, до команд�, со-

скочили на тротуаръ и мостовую, мгновен-

но выстроились въ военную шеренгу и, ока-

мен�въ, стали ждать дальн�йшей команды.

Быстро собралась толпа, пихая, безмолв-

ная, внимательно наблюдающая. Л спро-
силъ стоявшаго рядомъ челов�ка въ раоо-
чей блуз�, въ чемъ д�ло? Онъ зорко ог-

глянулся кругомъ, остро всмотр�лся мн� вь

лицо и, р�шивъ, довидимому, что я — прі-
�зжій купецъ или коммивояжеръ, человъкъ

неопасный, ; — дов�рительно наклонился н

нолушонотомъ сказалъ: „Да вотъ, говорятъ,

что собираются гд�-то тутъ хакенкрейцъ
поднимать...” Такая невинная справка не

требовала, казалось бы, столь конспиратив-
но - разв�дочной подготовки, но такова,
невидимому, сейчасъ психологія людей.

Полицейскіе куда - то исчезли, никто

никакихъ флаговъ никуда не поднималъ,
толпа стала расходиться. А, часъ спустя,
трамвайный вагонъ, который долженъ былъ

отвезти меня на окраину города, вь главные

павильоны мессы, стоялъ минутъ сорокъ
въ ц�пи другихъ вагоновъ, пережидавшихъ
окончанія событій, которыя разыгрывались
передъ величественнымъ зданіемъ лейпциг-
ской ратуши.

Въ окно вагона видн�лась внизу, на пло-

щади, масса людей въ коричневыхъ рубаш-
кахъ, наряды стоявшихъ, какъ вкопаиные,
конныхъ полицейскихъ, поблескивали въ

солнечныхъ лучахъ кэпи п�шихъ милиціоне-
ровъ, колыхались флаги въ рукахъ знамено-

носцевъ, доносились отрывистые, хриплова-
тые приказы начальства... Изъ оконъ рату-

ши, р�шетчатыя чугунныя ворота которой
были наглухо заперты, высовывались фигу-
ры коммунальныхъ чиновниковъ и случай-
ныхъ пос�тителей, оказавшихся въ мыше-

ловк�, изъ которой ве было выхода. Балко-

ны, окт расположенныхъ противъ ратуши
домовъ, — все ото жило десятками, сот-

нями напряженно ожидавшихъ людей, _а

на мостовой, вокргъ площади, въ скверик�
съ оголенными деревцами — огромная тол-

па, надъ головами которой возвышались мор-
ды полицейскихъ лошадей. Люди почтен-

наго для такихъ акробатическихъ экспери-
ментовъ возраста взбирались на фонарные
столбы, на высокіе цоколи колоннъ.

Команда см�нилась съ площади возгла-

сомъ: „Хейль, Гитлеръ!” И возгласъ этотъ

быстро, какъ электрическая искра, поб�-
жалъ по скверу, по мостовой, на тротуары,
на балконы окружныхъ домовъ, А снизу
неслись уже звуки нац. - соц, п�сни, и,

мгновеніе спустя, ее лидхватили тысячи мо-

лодыхъ и старыхъ голосовъ. Оборвалась
п�снь, снова: „Хейль!” — и медленно
сталъ взвиваться на высокій шесть, стоящій
на площади, громадный флагъ съ хакен-

крейцемъ.
Гутъ ужъ не слышно было команды: тутъ

тысячи людей, надрываясь, съ сіяющими
лицами, восторженно кричали: „Хейль!”,
и тысячи рукъ поднялись въ воздухъ, заве-

зеннымъ изъ Италіи, жестомъ прив�тствія,
направляясь открытыми ладонями къ плыв-

шему вверхъ знамени. А зат�мъ — все

еще среди живой изгороди поднятыхъ рукъ
— національное: „Деичландъ, Дейчдандъ!”

Подростки въ сквер� бросились куда - то

б�жать, в�роятно, еще гд� - нибудь пред-
стояло торжественное зр�лище... Женщины
съ с�тками, наполненными провизіей, муж-
чины съ портфелями л чемоданчиками, д�-
вушки съ картонками (д�вушекъ было осо-

бенно много въ толд�), возобновили свой,
прерванный, рабочій день.

Трамвай сталъ едва-едва продвигаться
впередъ, мимо выстроенныхъ въ военные

ряды штурмовиковъ, командиры — острымъ
офицерскимъ взглядомъ — _ окидывали

строй... Команда — и, „печатая” каблука-
ми, медленно тронулись отряды въ коричне-
выхъ рубашкахъ...

На челов�ка, который это зр�лище ви-

д�лъ впервые, оно производило сильное

впечатл�ніе: в�дь, если штурмовиковъ при-

слали сюда, если для подростковъ всякій

парадъ — радостное событіе, то для этой
многотысячной толпы занятыхъ, сп�шащихъ
по своимъ д�ламъ, людей — въ сцен� на

площади передъ ратушей было н�что боль-

шее, ч�мъ простое развлеченіе въ

будничный день. Толпа была случайная, въ

ней были люди, которые и не п�ли, и не

выбрасывали рукъ съ фашистскимъ яри-
щ�теріемъ. Но отшшіая масса была охва-

чена восторгомъ, считала это событіе на

площади передъ ратушей своимъ праздни-
комъ.

На улицахъ города видн�лись, на отд�ль-
ныхъ домахъ, нац. - соц. флаги, оставшіеся

еще съ выборнаго воскресенья, но не такъ

много, какъ въ Берлин�. М�стные лю-

ди, еъ иронической улыбкой но адресу Бер-
лина, разсказывали, что у нихъ, въ Саксо-
ніи, въ день выборовъ, зьгв�шивали и рес-
публиканскіе флаги. Правда, меньше, ч�мъ

прежде, но все-таки... Эти разговоры про-

исходили за 48 часовъ до назначенія въ

Саксонію имперскаго комиссара.
И посл� этого торжественнаго поднятія

хакенкрейца, посл� того, какъ пи изъ одно-
го окна, не видн�лось республиканскихъ
цв�товъ, странное впечатл�ніе произвело
красное знамя съ серпомъ и молотомъ надъ
обычнымъ павильономъ СССР. Былъ без-

в�тренный день, и сов�тскій флагъ уныло

опустился на шестъ. Почти такъ же уны-
ло было и внутри.

Гд� то обостренное любопытство, съ

которымъ солидные н�мецкіе буржуа огля-

дывали экспонаты этого „экзотическаго”
павильона? Гд� тотъ восторженный инте-

ресъ, съ которымъ радикальная молодежь

слушали басни в�рнопреданныхъ ораторовъ,
на среднемъ н�мецкомъ язык� объясняв-

шихъ, какія чудеса и безсмергныя достиже-
нія скрываются за таблицами и діаграммами,
поражавшими незр�лые умы десятизначны-
ми числами ?

Теперь пос�титель равнодушно проходитъ
мимо бочекъ съ масломъ и витринъ сь би-

той птицей, снисходительно улыбается при
вид� электрическихъ лампочекъ, которыми
сов�ты хотятъ конкурировать съ „Сера-
момъ”, мимо продукціи химической про-
мышленности (сода, красный фосфоръ, ски-

пидарное масло и еще кое-что) — за III4
-

Фарбенъ не угонишься съ серпомъ и моло-

томъ... Н�сколько изумляютъ н�мца че-

тыре сорта мыла для экспорта: онъ такъ

много читалъ о томъ, что бъ Россіи неч�мъ

мыться и стирать б�лье... А тутъ еще для

экспорта элегантныя коробки съ орнамен-
томъ въ стил� рококо, съ надписью по

французски. Какъ много сортовъ б�лой

муки! Но все это стало уже такимъ обы-

деннымъ, какъ консервы и икра.
Возл� кустарей тоже почти не останавли-

ваются, и только опытный глазъ выд�литъ
изъ множества разъ вид�ннаго — неожи-

данный мотивъ: 12—15 примитивно скле-

енныхъ и окрашенныхъ моделей православ-
ныхъ церквей съ куполами, съ колокольня-

ми. Изъ СССР мужичекъ - кустарь
шлетъ церковки! Нужно ди бол�е уб�ди-
тельное доказательство свободы религіоз-
ной сов�сти?

Передъ уходомъ изъ этого павильона, по-

блекшаго посл� былого блеска, васъ оста-

навливаетъ громкій голосъ молодого н�мца,
расхваливающаго нов�йшее производство
сов�товъ: портфели и дамскія сумочки.

Прекрасная кожа и плохая, грубой работы
вдшеимя ш�л&а; разсчитывать* дай га- 1

граница прельстится на это достиженіе, это

значитъ совершенно не понимать ни вку-
совъ, ни рывка Зап. Европы. I ц�ны: очень

плохо сд�ланная дамская сумочка стоитъ

оптовику въ Гамбург�, безъ пошлины, дол-
ларъ и полтора. Сл�довательно, въ продаж�
-— отъ восьми до. 12—14 марокъ. Если-бы

творцы кожевейнной пятил�тки посмотр�ли
какую сумочку можно купить въ Берлин�
за пять марокъ, они бы посп�шили от-

везти сівой товаръ обратно въ Москву на

радость б�днымъ московскимъ щеголихамъ,
неизбалованнымъ и нетребовательнымъ.

Нужно бывать на Лейпцигской месс�, ви-

д�ть ее въ разныя времена — и въ годы

высокой конъюнктуры, л въ дни всеобща-

го об�дненія и кризисной тоски, ч$гобы по-

нять, какъ неустанно работаетъ практиче-

ская, прикладная мысль н�мца, живущаго
мечтой преодол�ть лихол�тіе и продержать-
ся на поверхности до наступленія лучшихъ
Дней.

Руководители мессы говорили мн�, чт

они считаютъ худшія времена, самую глу-
бокую точку экономическаго паденія,

житыми. Они довольны ходомъ торговли
утверждаютъ, что въ этомъ году прі�хало

Іного иностранцевъ съ хорошей валютой.

Но это внутри - н�мецкое д�ло. Для че-

лов�ка со стоорны, не спеціалиста въ т�хъ

шумныхъ, стучащихъ, пыхтящихъ и СВИ-

СТЯЩИХЪ машинахъ, которыми заполнены

грандіозныя зданія технической мессы,

интересны т� сотни мелочей, которыя и те-

перь выбрасываются на рынокъ, мелочей,

направленныхъ на улучшеніе домашней

жизни, работы хозяйки и прислуги, контор-

ской служащей въ ея бюро, дамы, зам�-

нившей пуговицы легкой и передвижной за-

стежкой.

Зажигалка для газовой плиты, безъ тре-

бующаго см�ны кремня: при одномъ лишь

приближеніи этой новой зажигалки къ

льющемуся изъ плитки газу, онъ воспламе-

няется \ аллюминіевая, съ дырочками, коро

бочка, со вложеннымъ въ нее мыломъ, для

стирки платковъ, шерстяныхъ кофточекъ,

чулокъ и пр., безъ чрезм�рной порчи рукъ,
безъ держанія ихъ долго въ горячей намы-

ленной вод�. Ручной маленькій ашіарагикь

для массажа, лица (электрическій). И ря:

дамгь — ,,молоко-шампанское ,
новый

осв�жающій' молочный напитокъ, л�ня-

щійся.
Развивается производство автоматовъ, вы-

брасывающихъ ц�лыя порціи фруктовъ, и

чулки, и галстухи, и платки. Америка ши-

роко пользуется такими автоматами въ ве-

черніе часы или въ праздничные дни, когда

закрыты магазины.

Въ области фотографіи достигнуты усо-
вершенствованія въ смысл� ускоренія про-
цесса съемки (миніатюрный „Унифлексъ”),
выставленъ новый проявитель, не требую-
щій обычной темноты. Въ домашній оби-

ходъ вводятся новаго типа лампочка для

чтенія, которая превосходно іриспособляет-
ся для ночного столика и даже швейной

машины. Не забываютъ изойб�таіели. іаъъі

много вниманія отдающіе женщинамъ, и ®

мужчин�: такъ, напр.. одна фирма выста-

вила зеркало для бритья, которое ярко
осв�щается софитными лампочками.

Бол�е серьезное изобр�тшіе, это —

„любительская аутофонная пластинка”, на

которую, по ув�ренію знаменитой фирмы
Хутъ,' каждый „нев�жда” можетъ заснятъ

не только голосъ своихъ родныхъ, и свой

собственный, но и интересующую его пе-

редачу по радіо.
Д�тямъ мысль н�мецкаго

фабриканта не принесла, кажется, ничего'

особенно - новаго: все вниманіе направлено:
на усовершенствованіе технически - строи-
тельныхъ яйрковъ, приспособленіе къ нимъ

маленькихъ электрическихъ моторовъ и на

развитіе въ д�тяхъ не только интереса къ

строительству и составленію изъ отд�льныхъ
частей аэроплановъ и цеппелиновъ, но и къ

обработк� и приспособленію къ своимъ нуж-
дамъ самыхъ строительныхъ матеріаловъ.

Чтобъ не обижать читательницъ, нужно
сообщить имъ, что и поб�доносное шествіе

хакенкрейца, и поголовный уходъ муж-

чинъ въ политику не заставляютъ этихъ по-

сл�днихъ забывать о нуждахъ и капризахъ
прекраснаго пола. Н�мцы усиленно кон-

курируютъ съ французами въ области про-
изводства всякихъ украшеній въ вид� оже-

релій, шалей, оригинальныхъ пуговицъ и

застежекъ.

Въ дни остраго кризиса, наблюдается воз-

вращеніе къ „благороднымъ” металламъ.

Въ большой мод� серебро. Тонкіе ювелиры

снова получаютъ работу. Вообще, наблю-

дается постепенный отходъ отъ фальсифика-
та, рынокъ разстается явной, подчерк-

нутой, дешевкой. Серебряная пуговица
для блузокъ, соединенная съ цв�тнымъ
камнемъ, невольно бросается въ глаза.

Если указать еще на р�шеніе мебель-

ныхъ фабрикантовъ (не совс�мъ понятное

въ такое безденежное время) вскор� повы-

сить ц�ны на мебель, возможно улучшая ея

качество, то создается впечатл�ніе, что

людямъ, несмотря на тяжелое время, надо�-
даетъ дешевка дурного тона, массовая,

вульгаризирующая то, что, по самой своей

природ�, должно служить н�которой, хотя-

бы и маленькой радостью въ жизни.

Въ стран� происходитъ сложный, и глу-
бокій процессъ: взгляните на берлинскія
улицы — какое оживленіе въ этомъ горо-
д�, еще совс�мъ недавно, казалось, погру-
жавшемся въ дремоту. Есть подъемъ у

т�хъ, которые внутренне созвучны происхо-
дящей „національной революціи”. Такой-

же подъемъ, какая подавленность чувствует-
ся у массъ, которымъ этотъ процессъ чуждъ.

Когда я, покидая Лейпцигъ, направлялся
къ вокзалу, я увид�лъ ту же картину, что

и въ утро прі�зда: опятъ длинн�йшіе гру-
зовики, опять десятки безукоризненно
од�тыхъ полицейскихъ. Чувствовалось при-
ближеніе новаго порядка вещей въ свободо-
любивой Саксоніи.

Онъ наступилъ 24 часа спустя.
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Н�жн�е крыльевъ бабочки

идеальная пудра
пров. А. Томберга

АИДА
ЗОЛОТОЙ лотосъ
8ЕХ АРРЕАЬ
Вс� эти три сорта одинаково высшаго

качества, только Аида рекомендуется жирной
Золотой лотосъ — сухой, а $ех арреаі — нор-
мальной кож� лица,



ОГПУ усердствуетъ...
Создается новый процессъ „вредитетелей"

— англійскихъ и русскихъ инженеровъ.
всл�дъ за раскрытіемъ заговора „вредите-

лей” въ области колхознаго веденія, чеки-

сты, какъ сообщалось,
открыли новую івредительскую органи-

зацію на электростанціяхъ.
Всякаго рода аваріи, им�вшія м�сто на

этихъ станціяхъ, теперь признаны результа-
томъ „вредительской” д�ятельности „пре-

ступныхъ” элементовъ, укрывшихся въ на-

родномъ комиссаріат� тяжелой промышлен-
ности.

По утвержденію 0ГПУ
5

эти вредители по-

ставили себ� ц�лью для ослабленія мощи

сов�тскаго союза разрушать электрическія
станціи и выводить изъ строя государствен-
ные заводы.

Новостью въ открытомъ заговор� являет-

ся то обстоятельство, что

къ „вредителямъ” отнесены и англій-

скіе инженеры и техники, служившіе
въ англійской фирм� „Виккерсъ” и

связанные съ электропромышленностью
СССР.

Какъ уже сообщаютъ изъ Англіи, аресты
служащихъ этой изв�стной фирмы вызвали

волненіе въ Англіи, т�мъ бол�е, что вс�

знающіе характеръ работы британскихъ ин-

женеровъ въ СССР, не сомн�ваются въ томъ,
что эти люди совершенно не могли быть

вредителями.
Конечно, и

„вредительство” русскихъ инженеровъ

въ данномъ лсуча� столь же проблема-
тично, какъ и въ другихъ.

Но за сов�тскихъ гражданъ никто не за-

ступается, никто по поводу ихъ не волнует-

ся, если даже изв�стно, что имъ грозить
смертная казнь. По посл�днимъ св�д�ні-
ямъ, н�которые иностранцы уже освобож-

дены съ отобраніемъ подписки о невы�зд�.
Офиціальное сообщеніе указываетъ, что

сл�дствіе продолжается. ІІовидимому,
сл�дствіе ведется ОГПУ, и это одно уже го-

воритъ о томъ, что вс� „подозр�нія” ОГПУ

будутъ блестяще подтверждены „показанія-
ми” подсудимыхъ и что мы можемъ ждать

снова новыхъ расправъ съ несчастными рус-
скими спеціалистами.

Преодолеть ли человеки сметръ?
Что думаетъ по этому поводу Маркони,

„Нейесъ Винеръ Журналъ” пом�щаетъ
интересную бес�ду -со знаменитымъ италь-

янскимъ .изобр�тателемъ Маркони. Р�чь шла

о продолжительности челов�ческой жизни.

— Наша жизнь коротка, — сказалъ

Маркони» — но я в�рю, что

гигіена и біохимія научатъ людей про-

должать овою жизнь далеко за 70 л�тъ.

Но, къ сожал�нію, эти открытія придутъ

для насъ ЛИЧНО СЛИШКОМЪ ПОЗДНО.

— Полагаете ли вы, что смерть обозна-

чаетъ полн�йшее уничтоженіе? — спросилъ

журналистъ. '
— Я не могу примириться съ мыслью о

совершенномъ уничтоженіи — отв�тилъ

Маркони — ни моя собственная в�ра, ни

в�чные неизм�няемые законы природы не

могутъ быть согласованы съ абсолютнымъ

уничтоженіемъ вс�хъ жизненныхъ функцій.
Въ дальн�йшей бес�д� Маркони говорилъ

о великомъ значеніи радіо въ челов�ческой

жизни, о связующемъ начал� между раз-
личными націями, о неизб�жности черезъ
какой-либо срокъ — черезъ годъ или черезъ
десятил�тія

изобр�тенія трансмиссіи электриче-
скихъ волнъ при помощи радіо на отда-

ленн�йшія разстоянія и т. д.

Маркони напомнилъ, что уже въ 1914 го-

ду онъ объявилъ, что проблема безпроволоч-
ной телефоніи разр�шена — въ наши дни
мы пользуемся плодами этого изобр�тенія.
Въ 1924 г. Маркони объявилъ о будущихъ
достиженіяхъ въ области радіо и т. д.

Посл�дній вопросъ, который предложилъ

журналистъ Маркони, гласилъ:

— В�рите ли вы, что изъ челов�ческаго

рода появится сверхчелов�къ Ницше или

же вы думаете, что изъ нын�шняго покол�-

нія можетъ произойти только средній чело-

в�къ?
— Геній, — отв�тилъ Маркони, — всег-

да проявится, независимо отъ того, родится
ли онъ въ благопріятныхъ или неблагопріят-
ныхъ условіяхъ.

Если сверхчелов�къ долженъ появить-

ся, то онъ появится

такъ же неожиданно, какъ комета появля-

ется на ночномъ неб�...

Сотрудникъ „Дейли Экспрессъ* прод�-
лалъ на дняхъ интересный опытъ. Онъ по-

желалъ очутиться въ положеніи американца
и узнать, насколько въ Лондон� затрудненъ
разм�нъ американскихъ долларовъ.

Первымъ д�ломъ самозванный америка-

нецъ постригся въ парикмахерской. ІІред-
ложенаго въ уплату доллара у него не взяли,
разр�шивъ уплатить „въ сл�дующій разъ”.
Ни въ одномъ изъ банковъ ему не разм�няли
денегъ даже по самому низкому курсу. Въ

табачномъ магазин� онъ не могъ получить

даже пачку самыхъ дешевыхъ папиросъ въ

обм�нъ на американскую банкноту, еще не-

давно пользовавшуюся всеобщимъ уважені-
емъ.

Зато въ б�льевомъ магазин� „американ-
ца” очень любезно согласились снабдитъ
вс�мъ необходимымъ ему б�льемъ, но лишь

подъ чье-либо поручительство. Въ ломбард�,
гд� онъ пытался заложить свой капиталъ,

пачку долларовъ принятъ отказались на

томъ основаніи, что закладъ денегъ счита-

ется незаконнымъ. Шоферъ такси велико-

душно „подарилъ” ему плату за про�здъ и

лишь въ „американскомъ бар�” одного изъ

крупныхъ отелей „американецъ” получилъ
за долларъ 5 шиллинговъ и 4 пенса.

Въ бол�е скромномъ кабачк� ему просто

предложили отложитъ платежъ до „сл�дую-
щаго раза”, а пока что подкр�питься хоро-

шенько, чтобы позабыть о вс�хъ непріят-
ностяхъ.

Не допускаютъ вывоза

золота изъ Соед. Шта-
товъ.

ЛТА. Нью - Іоркъ, 14 марта.Въ пор-
тахъ Соед. Штатовъ теперь производится

строгій контроль вс�хъ у�зжающихъ, чтобы

воспрепятствовать увозу золота заграницу.

Холливудскія .зв�зды*
уступили.

ЛТА. Нью - Іоркъ, 14 марта. Конф-
* ликтъ между концернами фильмовой промы-

Въ настоящее время въ Лондон�
долларъ ляется неразм�ннымъ рублемъ”.

шленности и ихъ служащими въ Холливуд�
закончился, т. к. персоналъ съ „зв�здами”
во глав� согласился на уменьшеніе жалова-

нья на 25-50 проц. Въ фильмовыхъ мастер-
скихъ въ связи съ этимъ работа возобновле-

на.

Патріархъ Варнава объявилъ
«покаянный годъ».

(Отъ б�лградскаго корреспондента „Сегодня,,.)
Въ „нед�лю Православія” на торжествен-

номъ богослуженіи въ б�лградскомъ кафед-
ральномъ соборы, которое совершалъ серб-
скій патріархъ Варнава въ сослуженіи много-

численныхъ сербскихъ епископовъ и священ-

никовъ, было оглашено р�шеніе сербскаго си-

нода, предс�дателемъ котораго является па-

тріархъ Варнава, объявить начало „Покаян-
наго года”.

„Покаянный годъ” устанавливается на

длительный срокъ: онъ займетъ весь этотъ

годъ и продлится до Пасхи будущаго года,

На богослуженіе въ собор� патріархомъ
была лричитана спеціально составленная

„покаянная молитва”, которая зат�мъ на

протяженіи „покаяннаго года” будетъ чи-

таться на вс�хъ богослуженіяхъ во вс�хъ

православныхъ храмахъ Югославіи.

Осужденные "вредители"
Какъ уже сообщаюсь, по д�лу объ аре-

стованныхъ въ СССР 75 «вредителяхъ» въ

области сельскаго хозяйства, разстр�ляно
было 35 видныхъ сов�тскихъ служащихъ

(фамилія 35-го разстр�ляннаго Моисеевъ

Борисъ ФедороЕичъ). Остальные были при-

говорены къ заключенію. Приводимъ спи-

сокъ осужденныхъ.

Къ заключенію въ тюрьму срокомъ на

десять л�тъ приговорены:
І) Штернъ, Григорій Лазаревичъ.
2) Черномордикъ, Викторъ Семеновичъ.

3) Евневичъ, Александръ Афанасьѳ-
вичъ.

4) Пороховниковъ, Александръ Яков-

левичъ.

5) Левшинъ. Максъ Моисеевичъ.

6) Нирнарскій, Иванъ Александровичъ.

7) Оршансній, Самуилъ Исааковичъ.

8) Волковъ, Николай Михайловичъ.

9) Зимній, Алекс�й Павловичъ.

10) Вихляевъ, Александръ Пантелеймо-

новичъ.

11) Ждановъ. Леонидъ Серг�евичъ.

12) Дубровинъ, Діомидъ Афанасьевичъ.
13) Озеровъ, Александръ Семеновичъ.

14) Григоровичъ, Дмитрій Артемовичъ»

15) Сапожниковъ, Владимиръ Ивано-

вичъ.

16) Шеховцовъ, Степанъ Федоровичъ.

17) Нушниренко, Павелъ Сильвестро-
БИЧЪ.

18) Арсененко, Денисъ Анисимовичъ.

19) Б�ловъ, Михаилъ Никитичъ.

20) Лашкевичь, Адамъ Францевичъ.

21) Хлимановъ, Владимиръ Потаповичъ.

22) Дражковичъ, Владимиръ Ивано-

вичъ.

Къ заключенію въ тюрьму срокомъ на

восемь л�тъ приговорены:
1) Кошлановъ, Владимиръ Алексапдро*

БИЧЪ.
„ _

2) Боровиковъ, Николаи Іеоргіевичъ.

3) Долтъ, Абрамъ Михайловичъ.

4) Бойко, Иванъ Ивановичъ.

5) Пупко, Самуилъ Демьяновичъ.

6) Силло, Михаилъ Григорьевичъ.

7) І�Іинуцъ, Иванъ Георгіевичъ.

8) Кротовъ, Иванъ Макаровичъ.

9) Кухаренно, Николай Александро-

вичъ.
,

.

„

10) Емельяновъ, Александръ Аорам*

вичъ.
,

11) Савичъ, Михаилъ Федоровичъ.

12) Машкановъ, Арсеній Ивановичъ.

13) Коссобудскій. Іосифъ Ивановичъ.

14) Закревскій, Иванъ Илларіоновичъ.

15) Мельниченко, Максимъ Федоровичъ.

16) Воцко, Макаръ Прокофьевичъ.
17) Стебулисъ, Іосифъ Викентьевичъ.

18) Титовъ. Антонъ Аносовичъ.

„Очистить отъ сов.
воаговъI

Партійная организація нижегородскаго

края р�шила очистить краевое управленіе

землед�лія отъ враговъ. Р�шено произве-
сти новый контроль вс�хъ земельныхъ ро-

тоновъ, выявить классово - чуждые элемен-

ты и сд�лать соотв�тствующіе выводы.

красное знамя

латышскому театру

въ Москв�.
На демонстраціи постановокъ московскихъ

національныхъ театровъ госуд. латышскій

театръ „Скатуве” поставилъ пьесу Раиниса

„Дуй, в�терокъ”. За тщательное исполненіе,

„политическую активность и высоко - худо-

жественное качество” латышскому театру

„Скатуве” присуждено Красное знамя (пе-

реходное). Передача знамени театру „Скату-
ве” состоялась передъ спектаклемъ „Мужъ

вдовы” въ пом�щеніяхъ московскаго клуба
имени Стучки

„Мастеръ вс�хъ искусствъ
и вс�хъ ремеселъ”.

Къ семидесятил�тію Габріэле д’Аннунціо.
ЗАЖИВО ПОХОРОНЕННЫЙ ВЪ СОВ. МОСКВ�. — Д’АННУНЦІО МЕЖДУНАРОДНЫЙ И

Д’АННУНЦІО ИТАЛЬЯНСКІЙ. — РОМАНЪ СЪ ЭЛЕОНОРОЙ ДУЗЕ. — ИДА РУБИН-

ШТЕЙНЪ, БАКСТЪ И МЕЙЕРХОЛЬДЪ. — ФЕДЕРАЦІЯ РАБОТНИКОВЪ МОРЯ. —

ДЕПУТАТЪ, ОФИЦЕРЪ П�ХОТЫ, ЛЕТЧИКЪ. ПОБ�ДИТЕЛЬ И КОМЕНДАНТЪ ФІУМЕ,
КНЯЗЬ МОНТЕ НЕВ030, ФРАНЦИСКАНЕЦЪ. — НАЦІОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТЪ ДЛЯ
ИЗДАНІЯ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ. — ВОЗМУЩЕННЫЙ ВАТИКАНЪ. —-

ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТЫЯ И НЕИЗВ�СТНЫЯ. — САДЫ ВИТТОРІАЛЕ. — ПРИВ�ТЪ

ПИКАРУ. — ШЕДЕВРЫ Д’АННУНЦІО.

МОНТАНУСЪ.

Въ Россіи много переводили д’Аннунціо.
Въ желтыхъ обложкахъ универсальной биб-

ліотеки романы и пьесы д’Аннунціо прони-

кали въ самые глухіе провинціальные углы,

поражая и волнуя обывателя необыкновенны-
ми страстями героевъ, пышностью и Пафо-
сомъ языка. Среди русскихъ переводчиковъ
д’Аннунціо значатся Ю. Балтрушайтисъ, В.

Брюсовъ, В. Ивановъ. Прекрасное собраніе
сочиненій итальянца „Шипов-
никъ”. Похуже съ писателемъ обошлись въ

Сов�тской Россіи. Въ первомъ том� Литера-
турной Энциклопедіи Габріэле д’Аннунціо
объявленъ умершимъ въ 1928 году. Судьо�
было угодно, чтобы В. М. Фриче, авторъ рус-

ской статьи, скончался въ сентябр� сл�дую-
щаго года. Д’Аннунціо же здравствуетъ и

понын�, собирая обильную жатву почестей

отъ фашистской Италіи, и своихъ многочис-

ленныхъ друзей во Франціи, съ которой

итальянскаго поэта связываютъ долгол�тнія
и кр�пкія связи.

Венжаменъ Кремье, у котораго симпатіи

къ латинскому собрату по перу (и оружію
въ великой войн�) не застилаютъ трезваю

взгляда, даетъ въ своей „Панорам� итальян-

ской литературы” довольно правильную

оц�нку творчества д’Аннунціо. Французскій
критикъ говоритъ, что надо тщательно отд�-

лять отъ д’Анннуціо итальянцевъ отъ Д Ан"

кунціо иностраннаго. Международный д Аи-

нунціо представляетъ фигуру, основныя чер-

ты которой схватываются легко. Это чело-

в�къ, всец�ло занятый сооой. Онъ пере-

жилъ періоды' анархическаго индивидуа-

лизма и эстетизма, зат�мъ вернулся къ род-

ной земл�. Д�йствія во время войны и пос-

л� перемирія, въ Фі�ме, дополняютъ ею оо-

разъ. Горячая и театральная натура, ху-

дожникъ, одаренный исключительнымъ сло-

веснымъ мастерствомъ, но нер�дко и доволь-

но плохимъ вкусомъ, кумиръ юношества,

произведенія котораго сл�дуетъ читать вь

18 л�тъ. (Им�ется французская книга
?

Анри

Мазеля „Что надо прочесть въ жизни ,
въ

которой также сов�туется читать романы

Д’Аннунціо именно къ 20 годамъ).
Д’Аннунціо итальянцевъ, говорить

Кремье, — гораздо сложн�е, богаче, само-

бытн�е. Итальянцы признаютъ его самымъ

крупнымъ сбоямъ художникомъ посл� ІЯ"

года. Молодые итальянскіе поэты, желавшіе

освободиться посл� войны отъ его вліянія,
должны были въ поискахъ опоры отступить

далеко къ Леопарди. Д’Аннунціо — націо-
нальный поэтъ Италіи, п�вецъ итальянской

имперіи. И вм�ст� съ т�мъ онъ воспринялъ
вс� теченія европейской мысли своей эпохи.

И, заимствовавъ все это, онъ не отрекся отъ

своей расы, а создалъ новое искусство, со-

храняя в�рность в�ковымъ итальянскимъ

традиціямъ.

Жизнь д’Аннунціо, родившагося 12 марта
1863 г. (въ н�которыхъ справочникахъ не-

правильно указанъ 1804 годъ), богата при-
ключеніями, громкими выступленіями, кото-

рымъ печать уд�ляла много вниманія. Весь-

ма часто событія бросали на д’Аннунціо не

совс�мъ благопріятный св�тъ, но слава его

отъ этого нисколько не страдала.
Въ „Огн�” д’Аннунціо описалъ свой ро-

манъ съ Элеонорой Дузе. Когда рукопись
„Огня”, въ которомъ были сорваны вс� по-

крывала любви,была передана артистк�, Дузе
умоляла д’Аннунціо не выпускать романа.

Поэтъ ссылался на острую нужду въ день-

гахъ. Тогда Дузе продала вс� свои брил-
ліанты. Н�сколько м�сяцевъ спустя „Огонь”
все же появился въ витринахъ книжныхъ

магазиновъ. Много л�тъ спустя, когда Дузе
была больна и не им�ла, ч�мъ заплатить ак-

терамъ своей труппы не нашлось никого

кто бы ей помогъ. Эдуардъ Шнейдеръ, другъ

и біографъ Дузе, разсказываетъ, что артист-

ка объ этомъ вспоминала съ горечью. Ни

Муссолини, который пос�тилъ ее въ 1923

году, ни фіумскій комендантъ (Дузе посл�

войны не называла д’Аннунціо иначе), не

оказали ей никакой реальной помощи.

Д’Аннунціо напечаталъ въ газетахъ письмо,

въ которомъ перечислилъ все, что Дузе сд�-

лала для Италіи. ..Письмо было очень кра-

сиво. но оно осталось только письмомъ. Та-

ковъ ужъ фіумскій комендантъ. Онъ ду-

маетъ о чемъ-либо, онъ говоритъ про это.

онъ пишетъ. И когда онъ написалъ, его

д�йствія кончаются, на большее онъ не спо-

собенъ”.
л -

Когда 22 апр�ля 1924 года Элеонора Дузе
скончалась въ Питсбург�, д’Аннунціо и

американскіе итальянцы обратились съ

просьбой къ итальянскому правительству,
взять на себя устройство похоронъ. На дру-
гой день итальянскій посланникъ Гаэтани

явился отъ имени Муссолини къ гробу и

взялъ на себя руководство похоронной цере-
моніей и перевозкой т�ла. Состраданіе и

иомошь иногда опаздываютъ.
*

Съ именемъ д’Ан нунціо сплетаются имена

Иды Рубинштейнъ и Л. С. Бакста, которые
ставили въ Париж� пьесы итальянскаго дра-

матурга. Въ 1913 году въ Париж� съ д’Ан-
нунціо встр�тился и В. Э. Мейерхольдъ, ко-

торый былъ приглашенъ для постановки пье-

сы д’Анунціо „Пизанелла”, написанной спе-

ціально для Иды Рубинштейнъ. Балетмей-

стеромъ былъ приглашенъ М. М, Фокинъ.

Во второмъ том� монографіи Николая Вол-

кова о Мейерхольд�, подробно разсказывает-
ся о „Пизанелл�”, ея автор�, Ид� Рубин-
штейнъ и ея сотрудникахъ. Однажды посл�

репетиціи „произошло знакомство съ д’Ан-
нунціо въ отел� „Бристоль” у Иды Львов-

ны. Онъ очень напомнилъ мн� Кузміша.
Такой же ростъ, такая же манера верт�ть го-

ловой. У д’Аннунціо отсутствуетъ только

женственность Кузмина и его лицо бол�е

обыкновенно. Н�тъ необычайныхъ глазъ

Кузмина”. Въ другомъ письм� Мейерхольдъ
гн�венъ. „Д’Аннунціо плохо чувствуетъ

театръ, его форму. II вообще безтактенъ
М�шаетъ правильному ходу репетицій”. Поз-

же отношенія наладились. На одной изъ ре-
петицій д’Аннунціо сказалъ: „Дайте слово,
что къ будущему году вы изучите францу.;,
скій языкъ”. Если этого слова я не даю, то

онъ готовъ изучить русскій, лишь бы им�ть

возможность говорить со мной, такъ какъ

онъ считаетъ, что мы очень хорошо можемъ

понять другъ друга”.
„Ппзанеллу" д’Аннунціо написалъ на

французскомъ язык�. Т�мъ же языкомъ онъ

воспользовался, двумя годами .раньше, для

„Мученій святого Севастіана” и, годомъ поз-

же, для „Жимолости”. Для первой драмы
музыку написалъ Клодъ Дебюсси. „Севасті-
анъ” Дебюсси, — говоритъ Эмиль Вюйер-
мозъ („Ревю Мюзикаль” 1920) — шедевръ,

еще не оц�ненный по достоинству. Дебюсси
создалъ свой „Нарсифаль”, который еще

ждетъ своего Байрейта”. И эту пьесу д’Ан-
нунціо, въ декораціяхъ Бакста, поставила

Ида Рубинштейнъ. Постановка возбудила
гн�въ католическаго духовенства. Парижскій
архіепископъ угрожалъ отлученіемъ отъ цер-
кви вс�мъ пос�тителямъ спектакля. И бо-

гатыя католическія семьи, радуясь неожидан-

ной экономіи, послушно посылали къ антре-

пренеру Астрюк� камердинеровъ, возвращав-
шихъ ему билеты.

Д’Аннунціо былъ также депутатомъ. Но
въ апр�л� 1924 года, когда приближались
новые выборы, онъ отказался вторично вы-

ставить свою кандидатуру. Въ этомъ году
онъ вообще былъ склоненъ къ отказу отъ

общественной и политической д�ятельности.
Н�сколько л�тъ онъ возглавлялъ федерацію
работниковъ моря, которую капитанъ Джуль-
етта задумалъ .стлать полъ покповительство

фашистовъ. Два года длился конфликтъ. Въ

конц� концовъ д’Аннунціо смирился. Съ т�хъ

поръ установилось полное согласіе между
нимъ и Муссолини.

„Л’Иллюстрасіонъ”, въ номер� отъ 11-го

марта, далъ перечень вс�хъ д�лъ д’Аннун-
ціо. разум�ется, въ весьма благожелатель-

номъ дух�. Особенно полно осв�щенъ воен-

ный періодъ. Д’Аннунціо съ большой стра-
стностью агитировалъ за выступленіе Италіи

противъ Австро - Венгріи и Германіи. Онъ

восп�валъ Францію и сражался противъ ея

враговъ съ оружіемъ въ рукахъ. Онъ былъ

раненъ въ глазъ, пережилъ большія страда-
н#[. Война принесла ему съ десятокъ медалей
и орденовъ, но самымъ пріятнымъ ут�шені-
емъ для поэта является уваженіе и любовь,
которыя высказываются ему _во Франціи.
Франція не забудетъ д’Аннунціо.

На войн� ' д’Аннунціо служилъ во

флот�, служилъ летчикомъ, служилъ
въ п�хот�, гд� былъ произведенъ
въ капитаны. На вс�хъ поприщахъ онъ про-
явилъ и ум�ніе, и храбрость. Но в�нцомъ
его военныхъ д�лъ является фіумская опе-

рація. Посл� заключенія мира д’Анннуціо
сформировалъ отрядъ добровольцевъ въ 287

челов�къ, съ которыми 12-го сентября 1919

года занялъ Фіуме и объявилъ его само-

стоятельность. Д’Аннунціо сталъ полновласт-

нымъ правителемъ вольнаго Фі�ме и изда-

валъ декреты, высокій, поэтическій слогъ ко-

торыхъ, въ соединеніи съ вполн� практиче-
скими мыслями, создалъ весьма любопытные

документы, которые, какъ и вся фіумская
кампанія, смутятъ историка будущности при

изученіи нашихъ пестрыхъ л�тъ.

Посл� заключенія договора между Италіей

и Югославіей, тоже претендовавшей на Фіу-
ме, важный портъ отошелъ къ Италіи. Въ

1924 году, благодаря Муссолини, онъ сталъ

княземъ Монте Невозо. Корреспондентъ „Го-
луа” въ т� дни пос�тилъ князя и вынесъ

впечатл�ніе, что новый титулъ мало радо-
валъ поэта. Ему нужно движеніе, шумъ кры-
льевъ поб�ды, а не покой. „Скорбь его пре-
сл�довала повсюду. Одна т�нь его сопровож-

дала: онъ сожал�лъ, что не палъ у воротъ
Фіумр”. Но скорбь со временемъ прошла и

титулъ пришелся вполн� по вкусу.
Фашистское государство нельзя назвать

неблагодарнымъ. Въ іюн� 1926 года былъ

учрежденъ національный институтъ для из-

данія полнаго собранія сочиненій Габріэля
д’Аннунціо. Изданіе разсчитано на 80 то-

мовъ. Пишущій эти строки можетъ о нихъ

судить лишь по объявленіямъ и статьямъ

итальянскихъ газетъ. Судя по нимъ, въ ти-

пографскомъ и художественномъ отношеніи

изданіе является однимъ изъ высшихъ до-

стиженій итальянскаго книжнаго искусства.
Изданіе распадается на три категорій. Шесть

экземпляровъ первой стоятъ каждый девять

тысячъ лнръ. Томъ второго разряда стоитъ

450, томъ третьяго — 150 лиръ. Посл� вы-

хода перваго тома поэтъ отправилъ благо-

дарственныя телеграммы итальянскому коро-
лю и Муссолини.

Изданіе сочиненій д’Аннунціо государ-
ствомъ обезпокоило церковь, съ которой по-

этъ никогда не былъ особенно друженъ

какъ, впрочемъ, и само правитель-

ство, лишь сравнительно недавно возоб-

новившее дружественныя связи съ папой.

Органъ Ватикана „Оссерваторе Романо’',
н�сколько разъ заявлялъ протестъ

противъ національнаго изданія произведеній,
занесенныхъ церковью въ „Списокъ запре-

щенныхъ книгъ”, и противъ постановки

пьесъ д’Аннунціо. Не помогло и то, что д’Ан-
нунціо нашелъ теплый пріемъ у францискан-
цевъ, принявшихъ его въ свой орденъ, хотя

поэтъ и не сталъ 'монахомъ.

Выйдутъ ли вс� объявленные томы, неиз-

в�стно, такъ какъ среди нихъ значится мно-

го вещей еще не написанныхъ. Въ серіи біо-

графій „мужей знаменитыхъ и мужей неиз-

в�стныхъ” вышло пока только жизнеописа-

ніе Коло ди Ріенци. Особый интересъ въ этой

серіи представляетъ томъ 52-й, об�щающій
„Жизнь Габріеле д’Аннунціо, мастера вс�хъ

искуствъ и вс�хъ ремеселъ”.
*

Витторіале, гд� живетъ теперь д’Анун-
ціо, видитъ въ своихъ садахъ и ст�нахъ

многочисленныхъ гостей. Близокъ *ъ поэ-

томъ герцогъ Аостскій и другіе члены коро-
левскаго дома. Франческа де Виллароза, гра-

финя д’Орсэ, уже въ 1909 году восхищалась

библіотекой, цв�тниками, конюшнями и

псарней д’Аннунціо, когда тотъ жилъ вбли-

зи Флоренціи. Все это им�ется также въ Вит-

торіале, гд� разм�ры другіе, бол�е грандіоз-
ные.

О пестрой и театральной жизни д’Аннун-
ціо, о его письмахъ, печатавшихся въ газе-

тахъ, о его посланіяхъ великимъ міра сего

(д’Аннунціо обратился съ прив�тствіемъ
также къ Пикару, посл� его полета въ стра-

тосферу), о великол�піи Витторіале въ Гар-
доне, у Гардскаго озера, куда паломничаютъ

итальянцы и чужеземцы, журналисты вс�хъ

странъ исписали много страницъ. Почти вс�

он� составляютъ и дополняютъ тотъ образъ
поэта, который Кремье называетъ междуна-

роднымъ д’Аннунціо. Переступая черезъ по-

рогъ семидесятил�тія, поэтъ услышитъ шумъ

голосовъ, восторженныхъ и насм�шливыхъ.

Нав�рно, онъ составитъ посланіе, въ кото-

ромъ выразитъ свои чувства по поводу зна-

менательнаго дня и обнародуетъ его.

Вн� Италіи, въ странахъ, гд� образъ пи-

сателя, весьма много взявшаго у неитальян-

скихъ странъ (его неоднократн обвиняли въ

плагіатахъ, какъ, впрочемъ, обвиняли п мно-

гихъ другихъ, но вліяніе десяти или даже

двадцати писателей и мыслителей различ-
ныхъ народовъ и эпохъ на него неоспоримо),
сливается съ жестами и позами актера, съ

д�йствіями романтическаго кондотьера вре-
менъ Возрожденія, читатели вспомнятъ о

многихъ прекрасныхъ произведеніяхъ д’Ан-
нунціо. О н�сколькихъ книгахъ стиховъ (въ
особенности объ „Альціон�”), о „Д�вствен-
ной земл�”, „Пескарскихъ разсказахъ”,
„Джовапнн Эпископо”, „Тріумф� смерти”,
„Огн�”, „Слав�” н другихъ романахъ, о

„Дочери Іоріо”, „Джоконд�”, „Мертвомъ
город�”, и „Франческ� да Римини”.

монтднуси
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ПрІ ГЕИОРРОЬ
какъ внутреннемъ такъ и вн�шнемъ, реко-

мендуются суппозиторіи

Зі^іРНЮія
фзрмацевгич. лабораіоріа П. Путниня.

быстро устраняетъ боли, зудъ и

кровоизліянія. Стулъ становится нормальнымъ.
Суппозиторіи ВАК20Ь по своему составу

и радикальности нич�мъ не отличаются отъ

многихъ лучшихъ заграничныхъ суппозито
ріевъ. Только они дешевле.

Им�ются въ аптекахъ и аптечныхъ магаз.



Еще на 14 дней
ЛТА. Берлинъ, 14 марта. Прусскій ми-

нистръ внутреннихъ д�лъ продлилъ запреще-
ніе соціалъ - демокр. газетъ, кончавшееся

завтра утромъ, еще на 14 дней.

Какъ былъ устраненъ
кельнскій бургомистръ

Аденауэръ.
Берлинъ, 14 марта. Изъ Кельна сообща-

ютъ подробности удаленія кельнскаго бурго-
мистра Аденауэра, игравшаго большую роль
въ политической жизни Германіи. Аденау-
эръ былъ членомъ тройки, которая им�ла
право роспуска прусскаго ландтага, какъ

предс�датель прусскаго рейхсрата.
Въ 11 час. утра н�сколько сотенъ кельн-

скихъ штурмовиковъ заняли ратушу. На
балконъ ратуши вышелъ руководитель м�ст-
ныхъ націоналъ-соціалистовъ Гроэ, который
обратился къ собравшейся на площади тол-

п� съ заявленіемъ, что онъ, какъ вождь на-

ци и предс�датель сильн�йшей фракціи
кельнской гор. думы, объявляетъ бургоми-
стра д-ра Аденауэра отставленнымъ и на его

м�сто назначаетъ комиссара — оберъ-бурго-
мистра Ризена.

Одновременно онъ объявилъ о см�щеніи
двухъ соц.-демокр. бургомистровъ.

Штурмовики удалили
директора дармштадт-

скаго театра.
Берлинъ, 14 марта. Передъ началомъ вче-

рашняго представленія пьесы Фердинанда
Брукнера „Маркиза 0.” въ Дармштадтскомъ
госуд. театр�, въ залъ вошелъ большой от-

рядъ нац.-соціалистовъ, при появленіи кото-

раго многіе зрители ушли изъ театра. Спек-

такль былъ отм�ненъ и театръ закрытъ
Главный интендантъ гессенскаго госуд. теа-

тра Гартунгъ выходитъ въ отставку.

Паленъ откажется
отъ мандата.

Берлинъ, 14 марта. Передаютъ, что

вице-канцлеръ Паленъ откажется отъ своего

мандата депутата рейхстага, куда онъ из-

бранъ по списку черно-б�ло-краснаго блока.

Этор�шеніе соотв�тствуетъ прежней позиціи
Папена, который всегда отказывался высту-

пать въ роли представителя
тіи или какой-либо парламентской комбина-

ціи. ,

Въ Берлин� недоста-
токъ флаговъ.

Берлинъ, 14 марта. Приказъ объ офи-

ціальномъ признаніи черно-б�ло-краснаго
флага и флага съ гакенкрейцемъ вызвалъ

сильный спросъ на эти флаги въ Берлин�. Въ

теченіе 3 дней эти флаги должны были быть

выв�шены на вс�хъ офиціальныхъ зданіяхъ,
между т�мъ ихъ не хватаетъ. Въ Берлин�
сп�шно изготовляются большіе запасы но-

выхъ флаговъ.
Вчера состоялось торжество поднятія но-

ваго флага на зданіи прусскаго министерства

внутр. д�лъ на Унтеръ день Линденъ. На

торжеств� присутствовали министръ Герингъ,
полицейпрезидентъ Левецовъ, представители
національныхъ организацій, отряды штурмо-
виковъ и штальгельма, рейхсверъ и полиція
въ стальныхъ каскахъ. Съ п�ніемъ герман-

скаго гимна, подхваченнаго большой толпой,
былъ поднятъ новый національный флагъ.

Союзъ германскихъ
писателей превращенъ
въ націоналъ-соціа ян-

стическ. организацію.
В�на, 14 марта. „Нейе Фрейе Прессе”

сообщаетъ изъ Берлина, что съ согласія ру-
ководителя пропаганды нац.-соц. партіи

Геббельса въ бюро союза защиты герман-
скихъ писателей явилась группа представи-
телей организацій національныхъ писателей,

состоявшая изъ нац--соціалистовъ и пред-
ставителей черво-б�до-краснаго фронта и

потребовала немедленной реорганизаціи
правленія союза въ соотв�тствіи съ націо-
нальнымъ движеніемъ. 8 членовъ главнаго

правленія, находившіеся въ бюро на зас�-

даніи, вышли въ отставку. Оставшіеся же

члены правленія кооптировали въ свой со-

ставъ 6 нац. соціалистовъ. Новое правленіе
постановило зат�мъ исключить изъ своего

союза коммунистовъ.

Эгонъ Кишъ
освобожденъ.

Прага, 14 марта. Болыневизанствую-
ющій писатель Эгонъ Эрвинъ Кишъ, аресто-
ванный однимъ изъ первыхъ въ Берлин�
посл� прихода Гитлера къ власти, освобож-

денъ изъ кр�пости Шпандау. Онъ, какъ

чехословацкій подданный, былъ доставленъ
на чехословацкую границу, гд� переданъ въ

руки чешскихъ властей, которые его немед-
ленно же освободили.

Принцъ Отто Габсбургскій
занять престолъ не собирается.

В�на, 14 марта. Австрійскія газеты

печатаютъ сл�дующее офиціальное заявле-

ніе' :

Слухи о прибытіи Отто Габсбурга въ Ав-

стрію не им�ютъ ни мал�йшаго основанія

Австрійское правительство р�шительно от-

гораживается отъ злонам�ренныхъ слуховъ,

распространяемыхъ, главнымъ образомъ,
заграницей.
ВЪ Буда іештЬ откоытъ

коммун. центоъ.
Будапештъ, 14 марта. Полиція открыла

въ редакціи журнала „Соціальное Обозр�ніе’7

тайный коми, центръ, въ которомъ происхо-

дили постояйныя сов�щанія коммунистовъ.

Арестованъ 21 челов�къ.

Вожди австрійскихъ
нац.-сои. по происхож-

денію чехк.
’В� на, 14 марта. Газета „Арбейтсрцей-

тунгъ” разсказываетъ, что н�сколько дней

тому назадъ вождь австрійскихъ наци

Прокшъ опубликовалъ очень р�зкое „откры-
тое письмо
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на имя князя Штаренберга,

вождя австрійскаго геймвера. Теперь Шта-

ренбергъ въ свою очередь выступилъ съ от-

в�томъ, въ которомъ заявляетъ, что австрій-
скіе наци им�ютъ съ германскими наци об-

щимъ только названіе и форму. Разница за-

ключается въ томъ, что наци въ Германія
является національнымъ движеніемъ, въ

Австріи же — политической партіей, состо-

ящей изъ людей чешскаго происхожденія.

Макдональдъ �детъ
къ Муссолини.

ЛТА. Женева, 14 марта. По св�д�ніямъ
изъ хорошо осв�домленнаго источника, Мак-

дональдъ нам�ренъ въ ближайшемъ буду-

щемъ по�хать въ Римъ для сов�щанія съ

Муссолини.

Судъ изъ Кракова вы�зжаетъ на два дня
на м�сто убійства Зарембы.

Подсудимая атакуетъ свид�телей. — Ночное зас�даніе на м�ст� преступленія.
Осмотръ виллы Зарембы,

Допросъ свид�телей въ сенсаціонномъ
процесс� Риты Горгонъ продолжается. Под-
судимая за посл�дніе дни какъ бы успокои-
лась, пріобр�ла еще больше ув�ренности и

еще см�л�е стала атаковывать своими во-

просами свид�телей.

Д�лаетъ это она, нужно признать, весьма

ум�ло. Когда жена огородника Каминскаго
всячески уклонялась отъ прямого отв�та на

одинъ изъ ея вопросовъ и довольно путанно
стала говорить, Горгонъ прервала ее гн�в-
нымъ зам�чаніемъ:

— Прошу не говорить такъ много, ясно

отв�чайте на мой вопросъ.

Горгонъ забросала ее ц�лымъ рядомъ не-

пріятныхъ для нея вопросовъ. Свид�тель-
ница все больше стала защищаться запамя-

тованіемъ, либо незнаніемъ. Подсудимая со

всей точностью напоминала ей о разныхъ

событіяхъ, а та твердила, что забыла. Гор-
гонъ съ ироніей бросила ей:

— Вы забыли о такихъ важныхъ д�лахъ,
которыя касаются васъ лично, а о томъ, буд-
то я сказала Люс�: „противная обезьяна”,
хорошо помните. Странно!

Существенныя для д�ла локазанія сд�-
лалъ жандармскій вахмистръ Треля, кото-

рый первымъ прибылъ ві- виллу Зарембы.
Свид�тель подробно говорить о сл�дахъ во-

кругъ дома, которые онъ сразу же принялся

изучать.
Сл�ды были засыпаны сн�гомъ и не были

ясны. Трудно сказать, были ли это мужскіе
или дамскіе сл�ды.

Посл� допроса этого свид�теля предс�да-
тель заявилъ, что судъ постановилъ

произвести осмотръ м�ста преступле-
нія въ Бржуховицахъ. н

Въ четвергъ вы�зжаетъ во Львовъ въ пол-

номъ состав� судъ’ изъ- Кракова - съ- присяж-
ными зас�дателями, двумя прокурорами,
защитниками, подсудимой и представителя-
ми печати. Въ Бржуховицкой вилл� судъ
нам�ренъ познакомить - присяжныхъ зас�да-
телей съ положеніемъ на м�ст�. Въ этой
вилл� состоится ночное зас�даніе суда, на

которомъ по возможности будутъ воспроиз-
ведены въ точности вс� важн�йшіе моменты

роковой ночи. Тамъ же будетъ производить-
ся допросъ ц�лаго ряда свид�телей. Въ

Бржуховицахъ судъ пробудетъ около двухъ
дней. Будутъ приложены вс� усилія, чтобы

выяснить вс� детали этого страшнаго и за-

гадочнаго преступленія.
Въ Краков� говорятъ, что въ Бржуховицй

| вы�детъ рядъ' краковскихъ кителей, чтобы

присутствовать на м�ст� преступленія въ

этом�, кающемъ такъ много ‘•эііоіцйр ■ про-
цесс�. С. И.

Япония выступаетъ изъ Лиги Наций 19 марта
Токіо, 14 марта. Офиціальный выходъ

Японіи изъ Лиги Націй будетъ объявленъ

правительствомъ 19 марта. Въ этотъ день
японскіе послы при великихъ державахъ пе-

редадутъ ноты, въ которыхъ Японія изло-

житъ’мотивы, побуждающіе ее покинуть Ли-

Кровавыя столкно-
венія въ Стокгольмъ.

Стокгольмъ, 14 марта. Вызванная коммун

терроромъ забастовка шведскихъ моряковъ
повлекла за собой столкновеніе между заба-

стовщиками и желающими работать. Группа
въ 25—30 забастовщиковъ напала въ сток-

гольмской гавани на желавшихъ работать и

сильно ихъ избила.

70 жертвъ
пожара въ кино.

Нью-Іоркъ, 14 марта. Въ Ахуалулко
(Мексико) въ одномъ изъ крупн�йшихъ ки-

нематографовъ во время сеанса вспыхнулъ

пожаръ: Огонь въ н�сколько минутъ пере-

кинулся изъ кабинки кино-оператора въ залъ,

причемъ зрительный залъ сразу же напол-

нился �дкимъ дымомъ. Въ зал� поднялась

ужасная паника. Вс� зрители повскакали

со своихъ м�стъ и, не щадя другъ друга,
стали проталкиваться къ выходу. 30 чело-

в�къ, главнымъ образомъ женщинъ и д�тей,
были повалены на полъ, причемъ остальные

проб�жали по нимъ. Всего

70 челов�къ пало жертвами этой #

катастрофы.
20 — было убито электрическимъ токомъ,

остальные же были либо задавлены на

смерть, либо тяжело ранены.

Не удалось
побить рекордъ
Эми Джонсонъ.

ЛТА. Лондонъ, 14 марта.
_

Викторъ
Смисъ, 19-л�тній южноафриканскій летчикъ,
пытался побить рекордъ Эми Джонсонъ въ

полет� изъ Лондона въ Кептаунъ (4 дня и

7 час.), но потерп�лъ неудачу въ самомъ

посл�днемъ этап�. Очъ достигъ уже Кито-

ваго залива, въ юго-западной Африк�, въ

очень хорошее время, что опре-
д�ленные шансы поставитъ новый рекордъ,

но зд�сь попалъ въ густой туманъ и силь-

ный в�теръ, всл�дствіе чего, въ связи съ

недостаткомъ бензина,
‘ былъ вынужденъ ис-

кать м�сто для спуска. Когда въ

предусмотр�нное время не прибылъ въ Кеп-

таунъ, н�сколько южноафриканскихъ летчи-

ковъ отправились на его поиски. Онъ былъ

найденъ въ селеніи Ванринсдорпъ, въ 200

миляхъ с�верн�е Кептауна.

аэропланъ съ 3 пасса*

жирами упалъ въ море.
ЛТА. Парижъ, 14 марта. Аэропланъ

лет�вшій надъ Ламаншемъ, недалеко отъ по-

бережья Нормандіи, на глазахъ многихъ ры-
баковъ внезапно упалъ въ море. Считаютъ,
что погибли 3 челов�ка.

Варшава, 13 марта. Съ польско - со-

в�тскаго пограничья варшавскимъ газетамъ

сообщаютъ, что на станціи Негор�лое былъ

произведенъ
обыскъ въ чемоданахъ жены одного изъ

высшихъ служащихъ парижскаго пол-

предства, которая везла въ Парижъ н�-

сколько десятковъ горностаевыхъ шку-

рокъ большой ц�нности.
М�ха эти конфискованы. Выяснилось, что

эта

дипломатическая дама совершала ча-

стыя по�здки въ Москву изъ Парижа и

занималась провозомъ контрабанды.
Обыскъ посл�довалъ по телеграфному

предписанію изъ Москвы.

Украинская
академія наукъ

поздравляетъ грузин-
скую академію наукъ

на... французскомъ
язык�.

Недавно украинская академія наукъ по-

слала поздравленіе грузинской академіи на-

Жена сов. дипломата — контрабандистка.
укъ. Украинцы боялись, что ихъ поздрав-
леніе по украински не, поймутъ грузины, а

написать текстъ по грузински никто изъ

украинцевъ не былъ въ состояніи.
Въ конц� концовъ поздравленіе было по-

слано не на русскомъ, а на... француз-
скомъ язык�.

Новый афганскій
посолъ въ Москв�.
Въ Москву прибылъ вновь назначенный

чрезвычайный и полномочный посолъ А фга-
нистана Абдулъ-Хусейнъ-ханъ Азисъ.

Какъ ГПУ допрашиваетъ англичанъ.
Допросъ съ угощеніемъ икрой.

ЛТА. Лондонъ, 14 марта. „Рейтеръ” те-

леграфируетъ изъ Москвы:

Сегодня освобожденъ одинъ изъ аресто-
ванныхъ служащихъ англійской фирмы „Ме-
трополитенъ Викерсъ” Монкгаузъ. Сл�до-
ватель ГПУ освободилъ его со словами:

„Намъ кажется, вы — честный челов�къ.
Можете идти”.

Монкгаузъ заявилъ, что въ ГПУ къ нему

относились» исключительно любезно. Онь

былъ заключенъ въ большую камеру и ему

было разр�шено носить собственную одежду.

Правда, предварительно у него отняли под-

тяжки и галстухъ. Допросъ Монкгауза про-

исходилъ въ очень комфортабельной комна-

т�. Его усадили на диванъ и

угостили икрой и другими яствами.

Допрашивался онъ довольно долго.
Въ настоящее время Монкгаузъ находится

въ англійскомъ посольств� въ Москв�. Онъ

категорически опровергаетъ возбужден-
ное противъ него обвиненіе въ саботаж�

и указываетъ, что фирм� „Метрополитенъ
Впкерсъ” при выполненіи н�которыхъ по-

строекъ, часто приходилось наталкиваться на

обычныя для культурно
отсталыхъ странъ.

Вм�ст� съ Монкгаузомъ освобожденъ так-

же второй арестованный англичанинъ Норд
вельсъ. Онъ былъ арестованъ въ Донецкомъ
бассейн� и доставленъ въ Москву. гд� былъ

заключенъ въ тюрьму на Лубянк�. Вчера онъ

допрашивался въ управленіи ГПУ.

Служащій англійскаго посольства сегодня

остальныхъ арестован-

ныхъ англичанъ. Девять служащихъ фир-
мы „Викерса” русской національности, аре-

стованные одновременно съ англичанами, по-

прежнему содержатся въ тюрьм� ГПУ.

Англійскій посолъ

не получилъ все же

удовлетворительнаго
отв�та-

ЛТА. Лондонъ, 14 марта. По слухамъ, со-

в�тское правительство не дало удовлетвори-
тельнаго отв�та англійскому поел� въ Мо-

скв�, потребовавшему подробныхъ разъясне-
ній по д�лу объ арест� служащихъ фирмы
„Впкерсъ”. Служащимъ посольства было

разр�шено разговаривать съ арестованными
англичанами лишь въ присутствіи сов�тскихъ
служащихъ, причемъ не разр�шалось гово-

рить о причинахъ ареста.

Вся исторія — лишь

„недоразум�ніе
ЛТА. Лондонъ, 14 марта. Какъ сооб-

щаютъ изъ Москвы, чиновники ГПУ въ

субботу произвели обыскъ также въ петер-

бургскомъ бюро „Метрополитенъ Викерсъ”.
Руководитель бюро не былъ арестованъ.

Руковщители фирмы Викерса указьгва

ютъ, что они никакъ не могутъ шъясниті

ареста служащихъ фирмы. Фирма вручила
формальный протестъ сов�тскому полпреду
въ Лондон� и предприняла также шаги въ

англійскомъ министерств� иностр. д�лъ-

Т-во „Метрополитенъ Викерсъ” уб�ж-
дено, что произошло лишь недоразум�ніе.

Новый
списокъ арестованныхъ
въ Москв� „вредите*

лей“-инженеровъ.
Москва, 14 марта. По поводу ареста ин-

женеровъ, обвиняемыхъ во „вредительств�”,
дополнительно сообщаютъ сл�дующее:

Арестовано въ общемъ 29 челов�къ. Кро-
м� 4 англичанъ, арестованы сл�дующіе со-

в�тскіе инженеры:

Б. В. Гартенштернъ, М. Пряжаниковъ,
В. С. Жилкинъ, А. П. Селивановъ, А. А. Пу
хорудкинъ, И. И. Лебановъ, — инженеры
московскихъ электрическихъ станцій, и пред-

пріятій.

Одновременно арестованы сл�дующіе вид-

ные сов. служащіе: В. А. Изюровъ; Ясле-

вовъ, Муратовъ, А. И. Швальбахъ, И. Й.

Вильсонъ, В. И. Каринскій, В. А. Перовъ,
В. А. Гусевъ, А. С. Гаевскій, В. А. Соколовъ,
Н. П. Бувицкій, М. Ф. Неандеръ, А. В. Оду-
ловъ, Ф. А. Калапуцкій, М. Г. Доринъ, В. А

Яловецкій, В. П. Кречетовъ. М. А. Маринъ
В Н. Магидсонъ

Выпущены на свободу сл�дующіе 5 из

шсла арестованныхъ: Селивановъ, Шваль

бахъ, Яслевовъ и 2 англичанина Монкгаузъ
и Нордволъ. Отъ вс�хъ взята подписка, о

невы�зд� изъ Москвы.

№ йщ. Іа®
палатой представителей

райя «мм па.
Вашингтонъ, 14 марта. Палата пред-

ставителей приняла на сегодняшнемъ зас�-
даніи законопроектъ о разр�шеніи продажи
3-процентнаго пива. Пиво облагается боль-
шимъ налогомъ, за неуплату котораго взи-

мается высокій штрафъ.
Законъ вступаетъ въ силу спустя 15 дней

посл� его подписанія президентомъ.

Нью- іоркская биржа
возобновляетъ работу.

Нью-Іор къ, 14 марта. Сегодня со-

стоялось зас�даніе правленія нью-іоркской
биржи, на которомъ было р�шено, что бнржл
завтра возобновляетъ свою д�ятельность.

Америка противъ
хозяйствен. санкцій
въ манчжурскомъ

конфликт�.
ЛТА. Вашингтонъ, 14 марта. Американ-

скому посланнику въ Швейцаріи поручено
представлять Соед. Штаты вь консультатив-

комитет�, учрежденномъ въ связи съ

китайско - японскимъ конфликтомъ Соед.
Штаты не дадутъ своего согласія на такія
р�шенія комитета, которын могли бы приве-

сти къ хозяйственному бойкоту или къ дру*
гимъ подробнымъ м�ропріятіямъ по. отноше*
нію къ одному изъ зам�шанныхъ въ кон-

фликт� государствъ.
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У арестованныхъ
120 коммунистовъ

ЦШ 20 Т»

дш.
ЛТА. Берлинъ, 14 марта. Сегодня въ Ан

наберг� въ Саксоніи арестовано 20 коммуни

стовъ. У арестованныхъ
найдено 20 тоннъ, (?) динамита и боль-

шое число ручныхъ гранатъ.

Коммунисты нам�ревались взорвать ан-

набергскую электрическую и газов�ю

станціи.

Школьная 6 Тѳл. 23641

Сегодня, въ среду, 15 марта, въ 8.30 в,

Бенефисъ

Ирины Барщевской
съ участіемъ Осипа Рунича

„Ея ошибка
4'

Пьеса въ 3 а�йсгв. Пьера Фрондэ
Режис Осипа Рунича

въ пятницу, 17 марта, въ 8.30 в

Премьера

.Современныя женщины
Комедія въ 3 д�йств. Д ТАЙЦА..

Касса открыта съ 11—2 ч. и съ 5 час. веч
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Юбилейный подарокъ.
Каррикатура Сі�ів’а,

Самая тонкая и бархатистая, дающая пре-
красный отт�нокъ кож� —

пудра Мои АтІ -

другъ элегантной дамы



Соц.-дем. требуютъ
Посл� р�чи Я. Наулиня, об�щавшаго ликвидировать всякое движеніе
противъ демокр- строя, соц.»дем. потребовали высылки фашистовъ
иностранцевъ и закрытія „Угунскруста“, Легіона 1 '

и организацій
латвійскихъ нац.-соц< — Требованіе это будетъ обсуждаться

въ Сейм� въ пятницу.
Вчера въ Сейм�.

Предс�датель центр. к-та с.-д. партіи Мен-
дерсъ просилъ о предоставленіи ему отпуска
для заграничной по�здки. Ему въ отпуск�,
конечно, не было отказано, но справа кто то

Ц® поводу предстоящей заграничной по�здки
виднаго с.-д. депутата спросилъ:

•— Куда? Къ Гитлеру?
. Если этотъ вопросъ кажется въ нын�ш-
ній моментъ не лишеннымъ ироніи, то про-
исшествіе, им�вшее м�сто минуту спустя, по-

казалось, по крайней м�р� на первый
взглядъ, совершенно нев�роятнымъ. Одинъ

депутатъ самъ настоятельно просилъ
предать его суду

I при этомъ ходатайствовалъ, чтобы комис-

сія, которая в�даетъ судебными д�лами де-

путатовъ, разсмотр�ла его д�ло въ три дня.
Этимъ депутатомъ былъ Кирштейнъ изъ

дем. центра. Онъ разсказалъ съ трибуны,
что къ суду его привлекаетъ за газетную ста-

тью организація, занимающаяся экспортомъ
масла. По словамъ Кирштейна, съ экспор-
томъ масла связаны очень некрасивыя исто-

ріи, и онъ очень радъ, что начнется судеб-
ный процессъ. Кирштейнъ дал�е сообщилъ,
что кабинетъ министровъ уже р�шилъ назна-

читъ

сл�дствіе по д�лу объ экспорт� масла,
но какая то таинственная рука до сихъ

поръ не допускаетъ, чтобы сл�дствіе
началось.

Вол�е того, свид�телей Кирштейна, по его

утвержденію, противная сторона заставляетъ

уже теперь давать неправильныя показанія.

Публика, прислушивавшаяся къ этому раз-

сказу, несомн�нно р�шила, что Кирштейнъ
— герой. Но депутаты вид�ли въ высту-

пленіи своего коллеги изъ дем. центра оче-

редную рекламу, къ которой еъ легкой руки
Кениня уже приб�гаютъ и остальные д�я-
тели этой партіи. По д�ламъ печати Сеймъ

всегда выдаетъ обвиняемыхъ депутатовъ су-

ду, я поэтому Кирштейнъ, нич�мъ не рис-
куя, могъ сыграть комедію, которая потомъ

будетъ использована для агитаціи. Къ тому

же, если судъ вынесетъ обвинительный при-

говоръ, то лучше быть въ это время депута-
томъ, ане простымъ смертнымъ. Вотъ для

чего требуется ускореніе процесса, дабы онъ

не затянулся до новыхъ выборовъ, резуль-

таты которыхъ теперь трудно предугадать...
Если же приговоръ будетъ оправдательнымъ,
то тогда... тогда ©го можно будетъ исполь-

зовать во всю...
,

Д�ло Кирштейна передали комиссіи. Удо-

влетворили и просьбу Кирштейна о предо-
ставленіи комиссіи для разсмотр�нія его д�-
ла трехъ дней.

Посл� этого было р�шено поручить пра-

вительству внести

проектъ пониженія пошлины на меди-

каменты

и акциза іа спиртъ, употребляемаго для из-

готовленія лекарствъ. Это р�шеніе было при-

нято и® предложенію финансово-торгово-
промышленной комиссіи, въ которой оно яви-

лось результатомъ многонед�льнаго обсужде-
денія д�ятельности инспектора ц�нъ.

Съ нетерп�ніемъ ожидали отв�та на во-

просъ с.-д. о гитлеровцахъ и фашистахъ. Но

ва пов�стк� впереди этого отв�та находился

законъ о расширеніи компетенцій во-

лостныхъ судовъ въ насл�дственныхъ
д�лахъ.

Этотъ законъ, по которому открылись боль-

шія пренія, интересовалъ только фракціон-
ныхъ юристовъ въ то время, какъ почти вс�

остальные депутаты находились въ кулуа-

рахъ.
Тамъ опять разговаривали о правитель-

ств� и о гитлеровцахъ. Кто то изъ депута-

товъ разсказывалъ, что

въ ближайшіе дни можно ожидать при-
м�ненія репрессій къ нац.-

соціалистамъ и ихъ организаціямъ.
М Скуен�къ велъ правительственные пе-

реговоры. Его т�снымъ кольцомъ окружи-

ли журналисты, и премьеръ долженъ былъ

имъ сообщить о ход� состоявшагося днемъ

сов�щанія. М. Скуен�къ старался сгладить

углы, многаго не договаривалъ и умалчивалъ
о затрудненіяхъ, которыя лидерами фракціи

считались непреодолимыми. Фракціонные

лидеры не разд�ляли оптимизма министра-

ирезидента и со своей стороны сд�лали вы-

ІИ. Скуен�ку едва ли удастся остаться

во глав� кабинета.

Его бол�е счастливымъ соперникомъ они на-

зывали А. Блодн�ка. Но когда журналисты

бросились къ нему, лидеръ иовохозяевъ съ

улыбкой сказалъ:
— Вы обратились по неправильному адре-

су!
А въ пятницу адресъ будетъ правилъ-^

нымъ? —* возразилъ одинъ изъ журнали-
стовъ.

Отв�та не посл�довало. Неподалеку М.

Скуен�къ велъ переговоры съ лидеромъ хри-
стіанскаго трудового блока пасторомъ Белдау.
Когда бес�да кончилась, наступила очередь
Белдау.

— Что вамъ предлагаютъ? — спросили
журналисты Белдау. Онъ, повидимому, боял-

ся, что скажетъ больше, ч�мъ нужно, и пы-

тался уклониться отъ прямого отв�та.
— Вы сами знаете, — сказалъ онъ.

— Какое в�домство вы требуете?
Добродушный пасторъ смутился. Онъ,

какъ бы нехотя, признался:
— Мы требуемъ в�домства, которое со-

отв�тствуетъ шести голосамъ.

Вопросы посыпались снова. Посл� н�ко-
торыхъ усилій выяснилось, что шести голо-

самъ соотв�тствуетъ м-во сообщенія, или

юстиціи.
— А м-во иностр. д�лъ разв� не соотв�т-

ствуетъ шести голосамъ?
— Конечно, соотв�тствуетъ. Это очень

важное м-во. Но... у насъ н�тъ кандидата...
Министръ ин. д�лъ Заринъ велъ въ это

время бес�ду съ министромъ - президентомъ
Скуен�комъ Говорили, что бес�да ведется
по поводу того, куда назначить Зариня по-

сланникомъ... Христіанскій трудовой блокъ
не считаетъ министра Зариня своимъ... хотя

ц�лыхъ 14 м�сяцевъ онъ числился въ ка-

бинет� представителемъ этого блока.

Съ мало интереснымъ закономъ о волост-

ныхъ судахъ случилась непріятность. Уже

ден. Вержбицкій обратилъ вниманіе, что

расширеніе компетенціи этихъ судовъ

приведетъ къ совершенно невидан-
ной неразберих�

и вс� насл�дственныя д�ла, закутанныя

уже въ самой основ�, будутъ тянуться всег-

да до сената. Такимъ образомъ, разсмотр�-
ніе насл�дственныхъ д�лъ не будетъ уско-

рено, а наоборотъ, замедлится. Однако, при
голосованіи одной статьи Сеймъ принялъ

р�шеніе еще больше расширить компетенціи

волостныхъ судовъ. Тогда противъ закона

уже возстали юристы вс�хъ партій и самъ

докладчикъ Юрашѳвокій предложилъ вер-

I нутъ его комиссіи для вторичнаго разсмо-
I тр�нія въ 2-нед�льный срокъ. Это предло-
женіе было принято и министръ внутр. д�лъ

Я. Наулинь занялъ трибуну для отв�-

та на вопросъ соц.-демократовъ о по-

�здк� германскихъ гражданъ въ Тиль-

зитъ и о д�ятельности гитлеровскихъ

организацій въ Латвіи.
— Мы не им�емъ никакого права, — за-

явилъ министръ, — запретить германскимъ

гражданамъ вы�зжать на свою родину и при-
нимать участіе въ выборахъ парламента.

Подобную по�здку германскихъ гражданъ
мы не можемъ также разсматривать какъ

проявленіе нелойялъноети по отношенію къ

нашему государству. По этой причин�
м-во внутр. д�лъ не ставила со своей

стороны никакихъ препятствій этой

по�здк�.
•— Къ сожал�нію, — продолжалъми-

нистръ, — н�которые изъ у�зжавшихъ не

поняли, что латвійское правительство пошло

имъ навстр�чу и какъ при отъ�зд�, такъ и

при возвращеніи въ Латвію обратили на се-

бя вниманіе возгласами. Въ связи съ этимъ

при возвращеніи германскихъ избирателей
въ Ригу на рижскомъ вокзал�

произошло недопустимое нападеніе
на этихъ избирателей, которое было совер-
шено заран�е сорганизованной для этой ц�-
ли группой.

Въ виду того, что нельзя допустить,
чтобъ отд�льныя группы гражданъ выноси-

ли демонстрацію своихъ симпатій и антипа-

тій на улицу, виновные задержаны и преда-
ны суду. Въ безпорядкахъ полиція задержа-

ла 18 челов�къ и среди нихъ трехъ н�м-

цевъ. Въ результат� д�ла мировой судья

приговорилъ одного обвиняемаго къ 10

днямъ ареста, двухъ — къ 5 днямъ ареста и

одного (н�мца Фильзера) —къ 20 лат.

штрафа или 5 днямъ ареста. Начальникъ

6 уч. за нарушеніе постановленій о сообще-
ніи оштрафовалъ 5 челов�къ по 2 лата КЗЖ" I
даго.

— М-ву внутр. д�лъ точно изв�стны вс�

у�зжавшія и прі�хавшія лица.
Вс� т� иностранные граждане, ®ь томъ

I числ� и германскіе граждане, нелой-

яльность которыхъ по отношенію къ

латвійскому государству доказана, вы-

сылаются и впредь также будутъ вы-

сылаться изъ Латвіи.
— Издающаяся въ Риг� газета „Дейтше

Цейтунгъ” внимательно читается какъ

м-вомъ внутр. д�лъ, такъ и прокуратурой.
Въ случа�, если эта газета допуститъ нару-
шеніе нашихъ законовъ, немедленно будетъ
предприняты вс� необходимые шаги

*

для
привлеченія къ суду.

— Установлено, что сторонники латвій-
ской нац.-соц. партіи, общества „Угунс-
крустсъ” и организація „Легіонъ” занима-

ются д�ятельностью, которая не соотв�т-

ствуетъ духу демократическаго строя наше-

го государства. Противъ этихъ организацій
уже предприняты поэтому м�ры и въ слу-
ча�, если въ д�ятельности этихъ организа-
цій не будетъ соблюдаться законность и ос-

новные принципы нашего госуд. строя, то

м-во внутр. д�лъ не остановится передъ
т�мъ, чтобы предпринять еще бол�е

радикальные шаги какъ по отношенію
къ руководящимъ лицамъ этихъ орга-
низацій, такъ и противъ самихъ орга-

низацій.
— Всякая борьба противъ нашего демо-

кратическаго госуд. строя, ■— закончилъ

министръ свою р�чь, —- а также

взаимное сведеніе физическихъ счетовъ

между отд�льными организаціями на

улиц� или ихъ вм�шательство въ ком-

петенцію госуд. власти, будутъ ликви-

дированы, независимо отъ того, каки-

ми кругами такія попытки ни были бы
сд�ланы.

Р�шительный отв�тъ министра внутр.
д�лъ произвелъ впечатл�ніе. Я. Каулинь
изв�стенъ какъ администраторъ, который
для сохраненія въ стран� мира и порядка,
не д�йствуетъ полум�рами. Поэтому посл�
р�чи Я. Кауяиня создалась ув�ренность,
что онъ даетъ не только об�щаніе, но, д�й-
ствительно энергично ликвидируетъ всякое

движеніе, выходящее изъ рамокъ которыхъ
и направленное противъ нашего строя.

Соц.-демократы внесли посл� этого пред-
ложеніе открыть по отв�ту министра пренія*
Изъ буржуазныхъ группъ съ соц.-демократа-
ми голосовали только четыре депутата, въ

томъ числ� Бахманъ и Паберзъ и ихъ пред-
ложеніе было поэтому отклонено. Тотчасъ

же всл�дъ за т�мъ Бр. Калнынь посп�шилъ

къ трибун� и передалъ предс�дателю запис-

ку. Д-ръ П. Налнынь сообщилъ, что посту-
пила формула перехода, въ связи еъ отв�-

томъ министра, но, согласно Наказу, она мо-

жетъ быть немедленно обсуждена только въ

томъ случа�, если противъ этого никто ко

возражаетъ.
— Возражаемъ, — заявили н�мецкіе-де-

путаты — баронъ Фирксъ и Ганъ.
На скамьяхъ с.-Ді раздались возгласы не-

довольства, но это не помогло.
*

Формула будетъ обсуждаться въ пятницу.
— Не понимаю, —. сказалъ потомъ; Бр*

Калнинь, — чего, собственно, они добились
отсрочкой обсужденія моей формулы. В�дь
въ пятницу мы снова поставивъ вопросъ во

всей широт� и уже будемъ вынуждены кос-

нуться также и т�хъ группъ, которыя пом�-
шали намъ ликвидировать д�ло сейчасъ.

Формула, которую внесли соц.-демократы,
по своему содержанію является очень 1 р�звой
и р�шительной. Этой формулой

с.-д. предлагаютъ Сейму поручить пра-
вительству выслать вс�хъ враждебныхъ
латвійской демократической республик�
фашистовъ-иностранцевъ и закрыть ихъ

организаціи; кром� того с.-д. требуютъ
закрыть вс� враждебныя латвійской де-
мократіи фашистскія организаціи —«-
латвійскую нац.-соц. партію, общества
„Угунскрустоъ” и „Легіонъ” и др. по-

добныя фашистскія организаціи.
Этимъ вопросъ пока былъ исчерпанъ

Сеймъ перешелъ къ законодательной работ�-
Въ третьемъ чтеніи

были приняты изм�ненія конституціи
и теперь окончательно установлено, что ши

родное голосованіе д�йствительно лишь при
участіи въ немъ около 450.000 избирателей.
Вс� другія предложенія были отклонены- но

голосованіе закона въ ц�ломъ состоится толь*?

ко на сл�дующемъ зас�даніи.
Еще на годъ отъ вывозной пошлины осво-

бождены штенцеля и папиргольцъ. Фондовая
земля, принадлежащая гражданамъ, нахо-

дившимся на иждивеніи павшихъ во время
освободительной войны въ національной ар-
міи, освобождается отъ выкупа. Это же

преимущество предоставлено инвалидамъ на-

ціональной арміи, если они въ моментъ при-
сужденія земли потеряли 71 и больше про-
центовъ трудоспособности. Средства сооб-
щенія и транспорта военныхъ освобождены
отъ налога.

На этомъ зас�даніе было закрыто. Крест,
союзъ и н�кторыя другія группы предложи-
ли отм�нить зас�даніе Сейма въ пятницу, но

это предложеніе было отклонено, такъ какъ

вм�ст� съ оппозиціей противъ него гол:бсо-
вали также дем. центръ и новохозяева.

Предложеніе служило предметомъ обсуж-
денія среди депутатовъ.

— Теперь, — говорили они, — дем.
центръ им�етъ возможность выступить въ

пятницу за роспускъ Сейма.
— Во вторникъ будетъ правительство,

— р�шительно заявилъ деп. Ульманисъ.
Вполн� возможно, что во вторникъ прави-

тельство, д�йствительно, уже будетъ состав-

лено, но, но общему уб�жденію,
составитъ его не М. Скуен�къ, а

А. Блодн�къ,
Переговоры, которые ведетъ премьеръ, не

сулятъ благопріятнаго результата, такъ какъ

никакъ не удается преодол�ть затрудненія
при распред�леніи портфелей. Какъ на ха-

рактерный курьезъ, рисующій положеніе,,
указываютъ, между прочимъ, на форму, ко-

торую переговоры теперь приняли. Вчера н» ;
сов�щаніи вс�хъ латышскихъ группъ

у М. Снуен�ка безусп�шно р�шались
арифметическія задачи

и деп. Мильбергъ доказывалъ, что крест. со-

юзъ вм�ст� съ латгальскими христіанами
им�ютъ 22 голоса и вправ� такимъ обра-
зомъ требовать трехъ съ половиной мини-

стровъ. Но такъ какъ половина министра —

вещь неосуществимая, то об� эти группы
должны удовлетвориться двумя портфелями.
Деп. Целминь, напротивъ, сд�лалъ другой
разсчетъ .

— Крест. союзъ, — заявилъ онъ, — им�-
етъ 14 депутатовъ, а новохозяева и латгаль-

скіе христіане вм�ст� — 16 депутатовъ. Та-
кимъ образомъ об� группы вм�ст� должны

получить четырехъ министровъ, что даеть

сбереженіе въ ц�лыхъ два портфеля... Т.

М. Скуен�къ откажется отъ составленія
правительства,

если до пятницы переговоры ие закончатся.

Ыавохозяева тоебуютъ, чтобы И. Скуен�къ не уклонялся
новохозяева о6суждвн|я поограммныхъ вопросовъ.

Вчера у министра-президента М. Скуев�ка
состоялось сов�щаніе представителей ве�хь

латышскихъ буржуазныхъ группъ по вопросу

о составленіи правительства. Въ бес�д� съ

представителями печати министръ - прези-

дентъ заявилъ, что программные вопросы по-

чти вс� разр�шены и теперь переговоры ве-

дутся только о распред�леніи портфелей, на

вчрашнемъ сов�щаніи выяснилось, что
#

крест. союзъ сохраняетъ свои прежніе

посты, военное и м-во землед�лія, въ

рукахъ дем. центра остается м-во обра-

зованія, латгальскіе христіане сохраня-

ютъ м-во сообщенія, а новохозяева по-

лучаютъ м-во внутр. д�лъ и м-во нар.

благополучія.
Такимъ образомъ пока не им�ютъ портфе-

лей дв� группы: христіанскій трудовой блокъ

и группа Рубульса-Дзениса. Вм�ст� съ

т�мъ
вакантными пока являются м-ва иностр.

д�лъ, юстиціи и финансовъ.

Поэтому сейчасъ ведутся переговоры о рас-

пред�леніи этихъ министерствъ между груп-

пами, еще не им�ющими портфелей.
М.’ Скуен�къ подчеркнулъ, что, если къ

пятниц� ему не удастся составить прави-

тельства, онъ отъ дальн�йшаго веденія пе-

реговоровъ откажется.

Изъ другихъ источниковъ сотруднику „се-

годня” сообщили, что

постъ министра финансовъ былъ пред-
ложенъ лидеру иовохозяевъ А. Блод-
н�ку, а зат�мъ деп, Дзенису. Однако,
об� группы отъ этого поста отказались.

Зат�мъ групп� Рубульса-Дзениса было сд�-
лано предложеніе взять м-во юстиціи и на-

значить министромъ деп. Паберза, но это

предложеніе было отклонено. Хрйст. трудо-

вой блокъ требуетъ м-ва сообщенія или юсти-

ціи, христіанскіе латгальцы требуютъ второй
портфель, но согласны получить одинъ, если

имъ будетъ отдано м-во внтур. д�лъ. Та-

кимъ образомъ

вопросъ по распред�ленію портфелей
все еще не удается разр�шить.

Въ политическихъ кругахъ считаютъ, что

при создавшемся положеніи

больше шансовъ составить правитель-
ство им�етъ А. Блодн�къ,

такъ какъ тогда отпадаетъ требованіе ново-

хозяевъ о передач� имъ м-ва народнаго

благополучія и съ освобожденіемъ этого в�-

домства возникаютъ другія возможности рас-

пред�ленія портфелей.
Вчера посл� зас�данія Сейма состоялось

зас�даніе фракціи иовохозяевъ совм�стно

съ центр. комитетомъ, на которомъ обсуж-
дался правительственный вопросъ. Члены

центр. к-та высказали свое недоум�ніе по

поводу того, что

М. Скуен�къ при веденіи правитель-
ственныхъ переговоровъ уклоняется
отъ обсужденія правительственной

программы,

несмотря на то, что въ программныхъ во-

просахъ им�ется еще много неясностей.

Не говоря уже о постройк� сахарныхъ заво-

довъ въ Р�жиц� и пониженіи жалованья

госуд. служащимъ, не даны еще гарантіи въ

томъ, что бюджетъ будетъ реальнымъ и что

будутъ увеличены кредиты на производи-
тельные расходы (меліорацію, культивиро-
ваніе земли, сельское строительство и т. д.).
На эти нужды въ проект� бюджета ассигно-

ваны ничтожныя суммы, которыя по срав-
ненію съ прошлымъ годомъ сокращены на

30—50 проц.
Поэтому фракціи иовохозяевъ поручено

заявить, что переговоры должны вестись не

только о распред�леніи портфелей, но и до

вопросамъ, им�ющимъ ц�лью оздоровленіе
всей хозяйственной жизни.

Народъ требуетъ скораго составленія

правительства.

а вм�сто этого наблюдается промедленіе,
которое выражается, напр., въ предложеніи
отм�нить зас�даніе Сейма въ пятницу.

Фракціи поручено просить М. Скуен�ка ус-

корить разр�шеніе вопросовъ, связанныхъ

съ составленіемъ правительства.

Антисемитские эксцесси въ Германии
ЛТА. Берлинъ, 14 марта. Въ Кельн�

«�сколько молодыхъ н&ц.-соц. ворвмнеь

вчера въ еврейскій магазинъ и отобраи У

влад�льца магазина 800 марокъ.

штурмовики сегодня задержали винов
_

молодыхъ людей, сорвали съ нихъ коря

выя рубашки и передали ихъ
-

новные немедленно были исключены изъ

В&РТІИ

Волна антисемитскихъ эксцессовъ, пою-

Дйяому, спадаетъ и выступленія нац.- оц.

постепенно входятъ въ законныя рамки.

По чьему порученію
д�йствовалъ ЛюбоеI

ЛТА. Берлинъ, 14 марта. Бюро печати

М-ва юстиціи сообщаетъ:

„Въ н�которыхъ газетахъ появилось сооб-

щеніе, что валъ деръ Люббе самъ поджег

аданіе рейхстага. Это соотв�тствуетъ

Д�йствительности, такъ какъ іпь
_

маніи получены важныя указанія, что Любое

совершилъ преступленіе не по собственной

ившаий» • т адиячг. »М»ши.

Обыскъ въ коммунист.
фракціи прусскаго

ландтага.
ЛТА. Берлинъ, 14 марта. Сегодня про-

изведенъ обыскъ въ пом�щеніи коммунисти-

ческой фракціи прусскаго ландтага. Вс� най-

денные документы и другіе матеріалы кон-

фискованы.

Редакторъ газеты

и директоръ театра

обвиняются въ кои.

д�ятельности.

Берлинъ, 14 марта. „Фелькишеръ
Беобахтеръ* сообщаетъ, что сегодня ут-

ромъ по подозр�нію въ коммунистической
д�ятельности арестованъ редакторъ „Мюнхе-
невъ Иллюстрирте Пресса" Лоранъ.

Арестованъ кром� того директоръ мюн-

хенскаго театра „Шаушлильгаузъ Фаль-

кенбертъ. Два ДРУГИХЪ директора театра

Герръ и Фишеръ изб�гли ареста, у�хавъ

наканун� въ Чехословакію. Фалькенбергъ

также обвиняется въ болыневицкой д�ятель-
ности.

Исчезли важные

документы изъ архива
баварскаго прави-

тельства.
Мюнхенъ, 14 марта. По сообщенію

изъ Мюнхена, правительственному комисса-

ру въ Баваріи офиціально сообщено, что изъ

архива баварскаго правительства исчезли

важные политическіе документы.

Предпринятое ген. Эппоагь •р&зсчі�довяніе
будто бы установило, что документы пропа-

ли за день до прихода къ власти нац.-соціа-

листовъ въ Баваріи.

Новые налоги на уни-
версальные магазины.

Берлинъ, 14 марта. По св�д�ніямъ

Тедь-Уніона”, въ ближайшемъ времени бу-

дутъ введены новые налоги на универсаль-
ные дома, магазины, продающіе вс�. товары

по ОДНОЙ п�н�, и магазины, им�ющіе отд�-

ленія.

Германія им�етъ вдвое больше вооруженныхъ
силъ, ч�мъ это предусмотр�но.

Лондонъ, 13 марта. „Сендей Экспрессъ”
печатаетъ новыя данныя о количеств� во-

оруженныхъ силъ Германіи, которой, по сло-

замъ англійской газеты „удалось обойти

Версальскій договоръ”.
Согласно Версальскому договору, рейхс-

веръ долженъ состоять изъ 100,000 чело-

в�къ (включая офицеровъ). На д�л� это ко-

личество значительно больше, такъ какъ

ежегодно 15000 чел. увольняются въ за-

пасъ, чтобы дать военную подготовку воз-

можно большему количеству людей. Для
этой же ц�ли ускорено производство офи-
церовъ. Въ Германіи сейчасъ 8000 офице-

ровъ д�йствительной службы и запаса, т. е.

вдвое больше, ч�мъ это обусловлено
договоромъ.

Въ германской кавалеріи ведется

тайная подготовка кавалеристовъ къ

авіаціоннымъ операціямъ.
Въ каждомъ кавалерійскомъ полку есть

Ь „воздушныхъ командъ”, офицеры которыхт
являются опытными пилотами.

Настоящей германской арміей „Сендей
считаетъ германскую полицію.

115,000 германскихъ полицейскихъ прощая
всестороннее военное обученіе, вооружены
по посл�днему слову техники, а часть ихъ,

35000 челов�къ, живущихъ въ казармахъ
подъ начальствомъ германскихъ офицеровъ
принимаетъ даже участіе въ тайныхъ воен-
ныхъ маневрахъ.

Штальгельмъ, являющійся замаскирован-
ной военной организаціей въ любой моментъ

можетъ мобилизовать армію въ 1,200,000
челов�къ, снабженныхъ ружьями, ре-
вольверами, аммуниціей и стальными
шлемами. Всего въ штальгельм� 3 мил

600 тыс. челов�къ.

_

Коммерческая авіація находится въ Герма-
ніи подъ наблюденіемъ правительства н каж-
дый аэропланъ въ нужную минуту можетъ
быть превращенъ въ военную машину.

Покушенье на лоЬівъ.

Берлинъ, 14 марта. Сегодня вечеромъ
гежду станціями Рауксель и Герне на асел.-

дор. полотн� были застигнуты врасплохъ
трое неизв�стныхъ, пытавшихся разворотитъ
рельсы. Двоимъ удалось б�жать.
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Кумовство въ л�сномъ департамент�.
Во многимъ м�стахъ н�тъ топпива, — Госуд. контроль безсиленъ противъ защитниковъ

плохихъ служащимъ. —Нужда въ строительномъ матеріал� въ Латгапіи.

Бъ бюджетной комиссіи Сейма вчера про-
должалось обсужденіе бюджетной см�ты л�с-
ного д-та.

Въ преніяхъ деп. Дзенисъ указалъ, что
служащіе д-та больше заботятся о своихъ
м�стахъ, ч�мъ о развитіи в�домства. Это на-
блюдается и при эксплоатаціи л�совъ и въ

другомъ. Въ д-т�
процв�таетъ кумовство.

Р�шеніе о ликвидаціи л�сничествъ было
проведено такимъ образомъ, что ликвидиро-
ваны были т� л�сничества, во глав� кото-

рыхъ находятся служащіе безъ соотв�т-
ствующихъ связей. Л�сной д-тъ съ одной
стороны вырубилъ слишкомъ много л�са, а
*ъ другихъ м�стахъ л�съ совс�мъ не экс-

плоатируется, и теперь ужа устар�лъ. Д�ло
снабженія топливомъ поставлено изъ рукъ
вонъ плохо, и

во многихъ м�стахъ топлива н�тъ.
Л�сничіе им�ютъ слишкомъ много служеб-
ной земли, и ихъ участки можно распред�-
лить между оставшимися безъ земли участ-
никами освободительной в^йны.

Дел. Целмсъ заявилъ, что многіе уволен-
ныя за нарушеніе законовъ служащіе приня-
ты обратно на службу. Госуд. контролю,

интересовавшемуся д�лами этихъ служа-
щихъ, было предложено не вм�шиваться ку-
да не сл�дуетъ. Во многихъ л�сничествахъ

на службу принимаются только люди одной

партіи. Въ этихъ л�сничествахъ происхо-
дить пьянство, но служащіе никого не боят-

ся. т. к. въ Риг�

у нихъ им�ются защитники. За предо-
ставленіе службы открыто берутся

деньги.
Служащіе, разсказывающіе объ Этихъ непо-

рядкахъ, выгоняются. Въ работ� д-та отсут-

ствуетъ всякая система. Л�сные матеріалы
вывозятся, наприм�ръ, изъ б�дныхъ л�-

сомъ округовъ въ м�стности, въ которыхъ
л�са много.

Деп. Ганъ выступилъ въ защиту л�сныхъ

экспортеровъ, указавъ, что отд�льные слу-
чаи недобросов�стности нельзя распростра-
нить на вс� экспортныя фирмы. Проектъ
перехода продажи л�са заграницей въ го-

сударственныя руки не является реальнымъ,
т! к. постоянно м�няющіяся ц�ны на л�съ

и требованія на разные сорта л�са требуютъ
большой гибкости въ л�сной торговл�, а па

это госуд. аппаратъ неспособенъ. Если л�с-

ной д-тъ не будетъ обращать вниманіе толь-

ко на достиженіе высокихъ продажныхъ
ц�нъ и будетъ стараться продавать л�съ

солиднымъ фирмамъ, спекулятивныя пред-

пріятія не будутъ существовать.
Деп. Каллистратовъ заявилъ, что

въ Латгаліи еще очень большая нужда
въ строительномъ матеріал�,

но онъ отпускается въ ничтожномъ количе-

ств�. Крестьяне должны �хать за л�сомъ за

40 —50 километровъ. Этотъ л�съ крестьяне,

конечно, не къ состояніи доставить къ себ�

домой. Этому необходимо положить конецъ,
чтобы внести успокоеніе въ латгальское кре-
стьянское населеніе.

Дал�е, надо соблюдать осторожность при
пріем� на службу л�сничихъ. Въ Зилу-
пе, напр., л�сничій обругалъ жену одного
изъ своихъ служащихъ. Жена пожаловалась

мужу, но л�сничій обругалъ л его и обра-
тился даже къ полиціи. Такого л�сничаго

надо уволить, ибо въ пограничной полос�

госуд. служащіе должны быть особенно при-
м�рными и съ достоинствомъ представлять

госуд. власть.

Посл� этого, возникъ длительный споръ

между директоромъ л�сного д-та Озолемъ и

главнымъ директоромъ же.т. дорогъ Блодн�-
комъ по поводу ц�ны, по которой д-тъ дол-

женъ продавать жел�знодорожному управле-
нію дрова для отопленія паровозовъ. Споръ
этотъ пока окончательно не удалось разр�-
шить, т. к. жел. дороги не хотятъ нести

убытковъ, вызванныхъ высокой ц�ной, а

л�сной д-тъ не желаетъ терп�ть убытковъ,
возникающихъ отъ пониженія ц�ны. Поэто-

му комиссія поручила обоимъ в�домствамъ
согласовать вопросъ.

Бюджетныя пренія будутъ продолжаться
•сегодня.

Сегодня
въ Риг�.

ИСКЛЮЧЕННЫЕ СОЦ.-ДЕМ. ОБРАЗОВАЛИ
НОВУЮ ПАРТІЮ.

Основалась новая политическая партія
„Латвійская партія трудового народа”. Во

глав� партіи стоятъ выступившіе или исклю-

ченные изъ партіи соціалъ-демократы. Но-

вая партія нам�рена энергично выступить
на будущихъ выборахъ въ Сеймъ. Новая

партія
'

будетъ бороться съ политикой лат-

війской соціалъ - демократіи. Главный руко-
водитель партіи — исключенный изъ со-

ціалъ-демокр. партія ея долгол�тній членъ,

II. Бадодисъ.

ПОДЛИННЫЙ ЛИКЪ РЕВИЗІОНИЗМА.

На эту тему рижскій к-тъ объед. партіи
сіонистовъ - соціалистовъ устраиваетъ въ

среду, 15-го марта, въ 9 ч. веч., въ пом�ще-
ніи Еврейскаго Клуба (Школьная 6) народ-
ное собраніе. Съ р�чами выступятъ д-ръ
Я. Гельманъ, дроф, М. Лаеерсонъ, д-ръ А.

Лякъ, Ш. Левенбергъ, канд. юр. И. Меер-
сонъ. Входъ 20 сант.

ОБЫСКЪ ВЪ ПИСЧЕБУМАЖНОМЪ МАГА-

ЗИНЪ АЛЬБРЕХТА.

Въ писчебумажномъ магазин� И. Альбрех-
та на уд. Кр. Барона 4, съ в�дома таможен-

наго д-та полиція произвела обыскъ. Въ ма-

газин� было найдено довольно большое ко-

личество хрустальныхъ изд�лій и такъ наз.

в�чныхъ перьевъ. Выяснпдось, что эти то-

вары были заказаны заграницей и благодаря
сод�йствію одного изъ таможенныхъ экспер-
товъ обложены пошлиной значительно низ-

шей, ч�мъ предусмотр�но въ таможенныхъ

тарифахъ. Вчера таможенный экспертъ и

влад�лецъ магазина были вызваны въ пре-
фектуру для дачи показаній. На товары пока

наложенъ арестъ.

КУЛИГАНЫ-ШОФЕРЫ ИЗБИЛИ ПРОХО-

ЖИХЪ И ОЧУТИЛИСЬ ВЪ ТЮРЬМЪ.

Вчера, около 12 час. дня, на углу Мель-

ничной и ул. Кр. Барона двое шоферовъ,
Альфредъ Браунфельдъ и Янъ Зилгалвисъ,
стали зад�вать проходившихъ мимо жен-

щинъ. Н�сколько прохожихъ р�шили унять
шоферовъ и заступились за женщинъ. Шо-

феры, которые, какъ потомъ выяснилось въ

участк�, были совершенно трезвы, избили

прохожихъ, заявивъ, что имъ нечего совать-

ся не въ свое д�ло. Полицейскіе съ боль-

шимъ трудомъ задержали шоферовъ и отпра-

вили, ихъ къ дежурному мировому уудь� для
накаазнія за хулиганство. Оба были при-
знаны виновными и приговорены къ 3 м�ся-

цамъ тюремнаго заключенія каждый. Шофе-

ры въ суд� же были арестованы и отправле-
ны въ тюрьму.

ПЬЯНЫЙ ГРОЗИЛЪ ПОЛИЦЕЙСКОМУ НАД-
ЗИРАТЕЛЮ РЕВОЛЬВЕРОМЪ.

Вчера, въ 11 ч. 30 м. веч., полицейскій
іадзиратель 2 участка Р�тисъ въ сопровож-

деніи старшаго* полицейскаго обходилъ свой

районъ. На Елизаветинской �л., у гостиницы

„Паркъ”, онъ зам�тилъ 3 пьяныхъ, шед-

шихъ по направленію къ ул. Кр. Барона.
Прохожіе указали надзирателю, что одинъ

изъ пьяныхъ им�етъ въ рукахъ
и можетъ открыть стр�льбу. Надзиратель
пьяныхъ задержалъ и потребовалъ, чтобы

они отдали револьверъ. Пьяные, заявили,

что у нихъ револьвера н�тъ. Надзиратель
вел�лъ имъ идти въ участокъ. По дорог� въ

участокъ одинъ изъ задержанныхъ Арнольдъ
Цукунде (Шлокская ул. 120) внезапно

остановился, и сунувъ руку въ карманъ.

:акричалъ надзирателю: „А ну-ка сд�лай
шесть шаговъ впередъ, я тео� покажу доро

Г� въ участокъ! Запрыгаешь у меня!”
"

Надзиратель быстрымъ движеніемъ схва-

тилъ рук� пьянаго. Оказалось, что онъ по-

л�зъ въ карманъ за револьверомъ. Пьянаго

Ыкюр�жили, доставили вм�ст� съ нріяте-

лями въ участокъ и посадили въ камеру для

вытрезвленія. Въ участк� выяснилось, что

револьверъ принадлежалъ другому пьяному

Петру Берзпню, прож. на Вороньей ул.

;у, 8. Третьяго задержаннаго зовутъ Вольде-

маромъ Скалбпясмъ.

БУЙСТВО ПЬЯНАГО ФУТБОЛИСТА ТИМПЕ-

РА ВЪ РЕСТОРАНЪ „КАЗИНО”.
Въ ресторан� „Казино ' на ул. Лачнлесиса

устроилъ ночью скандалъ пьяный футбо-

листъ, 30-л�тній Артуръ Тпмперъ. Онъ по-

явился въ ресторан� около полуночи и с�лъ

за столъ съ знакомыми. Вскор� за столомъ

возникла нссора, какъ передаютъ, изъ-за

ревности Тимпера. Футболистъ вскочилъ

изъ-за стола и началъ скандалить и ломать

мебель. Съ большимъ трудомъ его вывели

изъ ресторана. Онъ, однако, не унимался и

ломился въ дверь. Швейцаръ дверей не от-

крывалъ. Футболистъ отошелъ въ сторону

и съ разб�гу бросился въ дверь, и ударомъ

кулака выбилъ толстое стекло, поранивъ се-

б� правую руку. Служащіе ресторана вы-

звали полицію и отправили Тимпера въ уча-

стокъ.
л

Тимперъ изв�стный спортсменъ. Онъ

игралъ въ лучшихъ футбольныхъ и хоккей-

ныхъ командахъ. Н�сколько разъ онъ вклю-

чался въ составъ госуд. футбольной команды.

IЛІІЪ ЩИ ИІЦНІ
і уіга іолиіішо.

Въ ночь на 13 іюля въ по-

лицейскій Эгонъ Вашке, обходя районъ, за-

м�тилъ группу подозрительныхъ неизв�ст-

ныхъ людей, которые были ихъ задержаны

и препровождены въ полицейское отд�леніе
для допроса. Одинъ изъ задержанныхъ вы-

хвативъ револьверъ, произвелъ н�сколько

выстр�ловъ въ полицейскаго, ранивъ Вашке

въ животъ, и посл� этого скрылся. Зат�мъ

было установлено, что выстр�лъ произвелъ

Густавъ Янковскій, который былъ вчера при-

говоренъ къ 6 годамъ каторги.

ОТЛОЖЕНО Д�ЛО 7 ВОЖДЕЙ НАЦІОН.-
АКТИВИСТОВЪ.

Вчера въ мировомъ суд� было назначено

къ слушанію д�ло Индрика Поне и другихъ
вождей національныхъ активистовъ, (въ об-

щемъ 7 лицъ) за сборъ неразр�шенныхъ
пожертвованій и продажи флажковъ. Д�ло
пришлось отложитъ зъ виду вызова новыхъ

свид�телей.

Патентный налогъ

вм�сто акциза на парфюмерію.
Въ финансово - торгово - промышленной

комиссіи Сейма вчера обсуждался вопросъ
объ упаковк� папиросъ III сорта въ картон-

ныя коробки.
Директоръ налоговою д-та Кемпель вы-

сказался противъ такого нововведенія, т. к.

оно принесетъ государству убытки. Съ вы-

пускомъ папиросъ III сорта въ упаковкахъ
по 10 штукъ, курильщики II сорта перей-
дутъ на III сортъ. Съ -уменьшеніемъ потреб-
ленія папиросъ II сорта доходы государства

отъ акциза сократятся на 50.000 лат.

Представитель м-ва народнаго благополу-
чія инж. Канепайсъ указалъ, что разр�шеніе
упаковки папиросъ въ картонныя коробкп по

10 и даже по 5 штукъ можетъ дать возмож-

ность предоставить работу 600—800 безра-
ботнымъ. Картонныя коробки папиросы III

сорта не удорожатъ.

Разр�шеніе вопроса было отложено, при-
чемъ налоговому д-ту и м-ву народнаго бла-

гополучія поручено согласовать этотъ во-

просъ* съ представителями предпріятій и ра-

бочихъ организацій.
Зат�мъ началось обсужденіе проекта

о зам�н� акциза на парфюмерію па-

тентнымъ налогомъ.

Противъ этого никто не возражалъ, но пар-

фюмерные фабриканты не хот�ли допустить
обложенія акцизомъ въ 50 лат. эфирныхъ
маселъ и соглашались еъ увеличеніемъ на

10 лат. пошлины на этотъ товаръ. Ивъ

этомъ вопрос� никакого окончательнаго р$.
шенія принято не было, т. к. с.-д. требова-
ли не создавать вздорожанія мыла. Въ кон-

ц� концовъ, налоговому д-ту поручили пе-

реработать свой проектъ такимъ образомъ,
чтобы увеличеніе налога на эфирныя масла
не отразилось на ц�н� мыла. Это предпола-
гается сд�лать такъ, что эфирныя масла,
употребляемыя на изготовленіе мыла, отъ

налога освобождены. При этомъ, комиссія
въ принцип� согласилась съ зам�ной акци-
за на парфюмерію патетнымъ налогомъ.

Я. Каулинь пересмотритъ вопросъ о нед�йствительности

старыхъ автомобильныхъ номеровъ.
Въ связи съ распоряженіемъ м-ва внутр.

д�лъ, согласно которому съ сегодняшняго

дня нед�йствительны старые автомобильные

номера, среди шоферовъ царитъ большое вол-

неніе. Организаціи шоферовъ и влад�ль-
цевъ автомобилей подали въ м-во внутр. д�лъ
ходатайство объ отм�н� этого распоряженія.

| Въ ходатайств� указано, что нын�шнія тя-

желыя матепіальньтя условія не лаютъ вла-

д�льцамъ автомобилей возможности пріобр�-
сти номера въ срокъ. Въ предыдущіе годы

запрещеніе �здить се старыми номеравгл

вступало обычно въ силу только съ 1 апр�-
ля.

Въ связи съ этимъ сотрудникъ „Сегодня”
им�лъ бес�ду съ министромъ внутр. д�лъ Я.

Кау,линемъ. Министръ заявилъ, что по его

мн�нію граждане должны пріучаться точно

исполнять свои обязанности. Однако, въ

данномъ случа� онъ согласится пересмотр�ть
р�шеніе м-ва внутр. д�лъ, если, д�йстви-
тельно, окажется, что задержка въ выкупомъ
номеровъ вызвана тяжелыми матеріальными
условіями. Въ этомъ случа� возможно про-
дленіе срока до 1 апр�ля.

Шестая годовщина Президента Латвии Яна Чаксте.
Вчера могилу покойнаго Я, Чаксте пос�тили Президентъ государства А. Кв�сисъ, пред-

с�датель Сейма д-ръ П. Калнынь, министръ-президентъ М, Скуен�къ, семья покойнаго
и многочисленные почитатели его.

Вчера исполнилось шесть л�тъ со дня кон-

чины перваго латвійскаго Президента Яна

Чаксте.

Память Я. Чаксте въ этотъ день была по-

чтена безъ офиціальнаго характера помино-

венія, какъ это было въ предшествующіе пять

л�тъ изъ года въ годъ. Шестая годовщина-

смерти Я. Чаксте отм�чена была бол�е

скромнымъ образомъ, но т�мъ не мен�е
очень сердечнымъ, такъ какъ на Л�сное клад-

бище по своей иниціатив� въ разное время
дня стали стекаться паломники, чтобы по-

клониться праху покойнаго и возложить на

его могилу цв�ты.

Въ 11-мъ часу дня на Л�сное кладбище
прибылъ Президентъ Государства А. Кв�-
сисъ съ своимъ адъютантомъ и возложилъ на

могилу роскошный в�нокъ. Черезъ н�кото-

рое время сюда прибыли президентъ Сейма

д-ръ П. Калнынь, министръ-президентъ М.

Скуен�къ, украсившіе могилу большими бу-
кетами роскошныхъ цв�товъ. Потомъ, въ

продолженіи ц�лаго дня, къ могил� прихо-
дили представители военнаго в�домства, чле-

ны комитета фонда имени покойнаго, и раз-
ныя организаціи, а также и отд�льныя лица

почтить намять умершаго Президента, среди

которыхъ были и простые обыватели. Мо-

гила покойнаго Я. Чаксте была украшена зе-

леной хвоей и елками и по временной л�ст-

ниц�, ведущей къ могил�, — былъ разо-
стланъ большой коверъ изъ еловой хвои.

Бол�е торжественный характеръ помино-

веніе приняло, когда въ 3.30 часа дня къ

могил� покойнаго Президента явилась семья

его въ полномъ состав� и студенческое об-

щество „Ауструмсъ”, членомъ которой Я.

Чаксте состоялъ. Хоръ студентовъ съ обна-

женными головами у могилы исполнилъ тра-
диціонное поминальное „Интегеръ вите” и

заупокойную п�снь: „Тамъ, — въ темной

могил�”, посл� чего сеніоръ общества возло-

жилъ, преклонивъ кол�ни, букетъ живыхъ

цв�товъ...

Спектакли съ участиемъ П. А. Павлова
проходятъ въ Театр� Русской Драмы съ

большимъ усп�хомъ и привлекаютъ много-

численную публику. Всл�дствіе скораго отъ-

�зда артиста, въ Парижъ — выступленія его

будутъ непродолжительны.
*Въ субботу, 18-го марта, пойдетъ „На

дн�”.
Въ воскресенье, 19-го марта, — „Же-

нитьба”.
Въ понед�льникъ, 20-го марта, — „Ре-

визоръ”.
Во вторникъ, 21-го марта, впервые въ

Риг� пьеса А. Н. Островскаго „Б�дность не

порокъ”, въ которой П. Павловъ играетъ

роль Любима Торцова.
ТЕАТРЪ РУССКОЙ ДРАМЫ.

Сегодня, въ 7 час. 15 мин. вечера спек-

такль для рабочихъ и служащихъ; ставится

сенсаціонная пьеса „Ночь на 17-ое апр�ля”.
Главную женскую роль играетъ Лилія Штен-

гель.

СТУДІЯ Т-ВА „ТЕАТРЪ РУССКОЙ

ДРАМЫ”.
Спектакль, который будетъ поставленъ

завтра. 14 марта, на сцен� Театра Рус-
ской Драмы, представляетъ двоякій инте-

ресъ. Наряду съ артистами Т. Р. Д. въ немъ

выступятъ въ отв�тственныхъ роляхъ, впер-

вые по окончаніи студіи Т. Р. Д., молодые

практиканты театра.

Въ программу спектакля включены драма-
тическія произведенія, еще никогда въ Риг�

не шедшія, — картина изъ инсценировки ро-
мана „Б�сы” и „Красный кабачекъ”.

Въ первой вещи, — кстати сказать, ис-

ключительно трудной для исполненія, — мо-

лодые артисты должны показать насколько

они овлад�ли сценической техникой, на-

сколько развиты въ нихъ способность къ

созданію сценическаго образа и ум�ніе
жать маску актера. Вторая вещь — „Крас-
ный кабачекъ” — является посл�днимъ про-
изведеніемъ Юрія Б�ляева, автора чудесной
„Псиши”, „Дамы изъ Торжка”, очарователь-
ной „Путаницы”.

СЕГОДНЯ — БЕНЕФИСЪ ИРИНЫ

БАРЩЕВСКОЙ.
Сегодня — бенефисъ артистки Евр. театра

Ирины Барщевской. Ставится впервые на

рижской евр. сцен� популярная комедія Пье-

ра Фронде „Ея ошибка”._ Комедія идетъ подъ

режиссурой и при участіи Осипа Рунича,
ВЪ ПЯТНИЦУ ПРЕМЬЕРА „НАШИХЪ

СОВРЕМЕННЫХЪ ЖЕНЩИНЪ”.

Бъ Евр. театр� идетъ подготовка къ пред-

стоящей постановк� веселой комедіи моло-

дого писателя Д. Тайца „Наши современныя
женщины”. Въ комедіи, премьера которой
состоится въ пятницу, 17 марта, участвуетъ
весь ансамбль театра.

„Современные стили

художественнаго танца."
Сегодня, въ 8.30 час. веч. въ о-в� „Дру-

зей Культуры” (Елизаветинская ул. 41-4*3,
кв. 9) г-жа А. Дислеръ прочтетъ докладъ на

тему: „Современные стили художественнаго
танца” (Импрессіонизмъ. — Экспрессіо-
низмъ. — Новая вещественность. — Новая

динамика. — „Дягилевскій балетъ”. —

Фокинъ, Анна Павлова и Нижинскій. —

„Новый танецъ”. —Р. ф. Лабанъ, Мэри
Вигманъ и Валеска Гертъ. — „Московскій
балетъ” — Асафъ Месереръ). Посл� докла-

да пренія.
Очередная среда о-ва, какъ обычно, закон-

чится музыкальнымъ отд�леніемъ.

Когда Рига
начнетъ котировать

долларъ?
Лондонская и цюрихская биржи • возобно-

вили котировку доллара., причемъ Цюрихъ
отм�чаетъ н�сколько бол�е низкій курсъ.
Въ кругахъ Банка Латвіи считаютъ,' что

уже

въ ближайшіе дни можно будетъ возоб-

новить котировку доллара на рижской
бирж�.

По им�ющимся св�д�ніямъ въ Соед.Шта-
тахъ вводятся такіе же порядки въ области

валютныхъ ограниченій, какъ въ Латвіи.

ПРЕВРАЩЕНЪ ПЕРЕВОДЪ ДОЛЛАРОВЪ
ПО ПОЧТ� ВЪ ЛАТВІЮ.

Новый министръ почты С�веро - Амерпк.
С©ед. Штатовъ Фарлей телеграфно изв�стилъ
латвійскій почтово - телеграфный департа-

ментъ, что денежные переводы изъ Америки
по почт� временно прерваны во вс� евро-
пейскія страны и также и въ Латвію.

Рижская биожа.
100 яатв. руО. 14 марта 13 марта

2 патамъ Пок. Проп. Пок. Проп.
1 яол.л. америк. ■ —5.187 —, — 5.187
1 фунтъ стѳрл-. П55 18.— 17.75 18,20

100 Франк. франп. . 20.22 20 42 20.22 20.42

100 Рельг белы. . . 72.05 72 80 72,05 72.80

100 франк. швѳйц. • 99.90 100.95 99.90 100.95

101* лиръ итальян. . 25.40 25 ЙО 26 40 26.90
100 крон. тпвепек. . 94.— 99,— 95.— 100.—
100

„ нопвѳж. • 91.— 96,— 91.— 96.—
100

„ датск. . • 79.— 84.— 80.— 85.—
КО австр. гпилл. .. —.— 65.— —65.—
100 кронъ чехоел. . 15.37 15.60 15.37 15.60
100 голл. гулья. . • 208.65 210.75 208.65 210Л5
100 марокъ герм.. 123 40 124.20 123.40 124.20

т 00
„ фивл.. 7.70 8.25 7.70 8.25

00 кронъ эетон. .. 138.40 139.10 138.40 139.10
'00 польск. злот,.. 57.80 59.— 57.80 59.—
00 лит. лит 51.45 52.— 51.45 52,—

ЮО данциг. гульд .
101,— 103,— 101.— 103.—

мптішты на Ланитой йиркі.
14-го марта (въ 1 ч. дня).

нью-іоркъ. . 3.43.37 Данія —

Франція .. . 67.40 Норвегія. ... —

Бельгія
....

24 58 Швеція ....—

Италія 67.25 Германія ...
1442

Швейпарія . . 17.73 Золото .. . 120/3

Голлндаія. 8.52.—

ссіодц^ V- 74 нм—

«I

Наша

скумбрія въ томат�
изготовляется на особенно пикантномъ соус�.

Требуйте всюду!

Арнольдъ Зеренсенъ, Рига

Чтобы похуд�ть
безъ вреда для здоровья, упо

требляйте нов�йшеесредство
противъ ожир�нія — пилюли

„ЗІаіба*. Потребленіе этихъ

пилюль не требуетъ особыхъ

изм�неній въ образ� жизни

и питаніи. Принимая пилюли

„�іаісіа*, вы избавитесь отъ

лишняго жира и пріобр�тете
стройную фигуру.

$1АІОА

У л. Меркеля. 13 Тѳл. дир. 28194, кассы 21450

Среда, 15 марта, въ 7 час. 15 мин. вѳч

спектакль для рабочихъ и служащихъ

„Ночь на 17-ое апр�ля*

Четвѳрп, 16 марта, въ 8 час. веч.

Спектакль съ участ, учениковъ студіи
Театра Русской Драмы

Спектакли съ участ. Иоск. Ху»
дож. театра П. ПАВЛОВА

Суббота, 18 марта, вд посл. разъ ~

„На дн�*1

Воскресенье, 19 марта, —

„Женитьба**
Понед�льникъ, 20 марта, —

„Ревизоръ**

14 марта, въ 6 час. утра, посл� тяжкихъ страданій, скончался

мой дорогой мужъ, нашъ горячо любимый отецъ, брагъ, шуринъ
и дядя

Лейбъ Аксянцовъ
въ возр. 52 л�тъ.

. Похороны состоятся сегодня въ 11 час. утра нзъ траурнаго
дома, Елизаветинская 89.

Глубокоопечаленные родные.

Выражаемъ искреннее собол�знованіе коллегъ 1юо�
Шандлеръ по поводу безвременной кончины ея сестры

■ 4
ІДк ЖТР

Влад�льцы и персоналъ
Шрейеибушской аптеки.

Выражаю глубокое собол�знованіе шурину

своему Л. Муравичу и семь�

усопшаго по поводу смерти отца и мужа
Хаимъ-Мойше Муравимъ.

М. АйзергнОеъ.

Ур. франц. яз.

іЬёогіе еі соп�егзаі. даетъ

бывш. студ Женевскаго
� нивѳре. Иснравл. нѳпра-
вильн. произн. Тел. 9577в



СЕГОДНЯ ви Латгалии

Ни одного р�шеннаго вопроса
Зас�даніе Двинской гор. думы 13>го марта.

№ 240.
Отд�леніе редакціи и

конторы .Сегодня въ
Латгаліе* въ Двинск �:

ул. Валь дѳ мара № 9
телефонъ 720

_ Въ дум� новый гласный латышской фрак-
ціи старш. лейт. Мартинсонъ, вошедшій въ

думу вм�сто отказавшагося отъ званія глас-

Двиискъ.
17-го марта 1933 г.

«На дн�»
Пьеса въ 4 актахъ М. Горькаог.

наго судьи Авиня.
Дума заслушиваетъ два заявленія пред-

ставителя соц. - дем. гл. Левина.
Первое касается

лишенія въ вид� наказанія безработ-
ныхъ права на общественное питаніе, а

порое — ассигнованія денегъ для уп-
латы за пом�щенія, въ которыхъ без-

работные устраиваютъ свои собранія.
Заявленія передаются въ городскую упра-

ву для включенія ихъ въ пов�стку сл�дую-
щаго зас�данія думы.

Гл. Биринъ проситъ думу пересмотр�ть
р�шеніе объ отдач� переправы черезъ Двину
Абр. Левину, такъ какъ гривская управа
предлагаетъ на 900 латовъ больше арендной
платы, ч�мъ Левинъ. Къ тому же пароходикъ
А. Левина пришелъ къ такую ветхость, что

въ настоящемъ своемъ вид� онъ не будетъ
допущенъ властями къ курсированію черезъ
Двину. Но въ думы н�тъ кворума въ § глас-

ныхъ и предложеніе гл. Бирина отпадаетъ.
Сл�дующій вопросъ —

просьба 3-хъ огородниковъ объ умень-
шеніи арендной платы

гомъ лицъ,

Въ Двинск� состоялось чрезвычайное со-

браніе торговцевъ въ количеств� около 500

челов�къ, среди которыхъ были также пред-
ставители торговцевъ Р�жицы, созванное

правленіемъ латгальскаго союза торговцевъ и

промышленниковъ.
Заслушавъ докладъ предс�дателя союза

Ал. Копеловскаго о распоряженіи инспекто-

ра ц�нъ —- объ обязательномъ обозначеніи
съ 15 марта на вс�хъ безъ исключенія то-

варахъ продажныхъ ц�нъ, собраніе вынесло

резолюцію, въ которой говорится, что по-

добное распоряженіе въ условіяхъ латгаль-

ской торговли не вызывается необходимо-
стью, такъ какъ вс� безъ исключенія

товары въ Латгаліи продаются дешевле,
ч�мъ въ остальной Латвіи.

Въ условіяхъ же розничной мелкой топ

говли съ сотнями и тысячами отд�льны\т>
предметовъ съ перем�нными ц�нами, обо-
значеніе ц�нъ на каждомъ отд�льномъ то-

вар�
технически невыполнимо.

Латгальскіе торговцы противъ
обозначенія ц�нъ на товарахъ.

даетъ поводъ гл. Никитину говорить о пла-

чевномъ положеніи просителей, потерп�в-
шихъ на пониженіи ц�нъ на овощи крупные
убытки.

Гл. Наллистратовъ считаетъ, что нельзя

р�шать вопроса, ограничиваясь узкимъ кру-

Гастроль
Съ участ. артиста Моск. Художеств, театра

П. Павлова.

гомъ лицъ.
Если плохо обстоятъ д�ла у крупныхъ ого-

родниковъ, то во много разъ хуже положеніе
среднихъ и въ особенности мелкихъ. Наличіе

договоровъ не можетъ служить препятстві-
емъ къ тому, чтобы не пойти навстр�чу ого-

родникамъ для облегченія ихъ положенія.
М. Каллнстратовъ предлагаетъ пересмот-

р�ть договоры со вс�ми огородниками, а не

только съ т�ми, которые обратились въ ду-
му съ соотв�тствующими заявленіями.

Гл. Буткевичъ предлагаетъ уменьшить на

25 проц, арендную плату т�мъ огородникамъ
которые заключили договоры съ управой до
1931 года.

Членъ управы Брежго удивляется, что на

высокую арендную плату жалуются именно

крупные огородники, которые, несмотря на

вс� неблагопріятныя условія, ухитряются

Обозначеніе ц�нъ возможно и необходимо
для товаровъ нормированныхъ.

Въ розничной торговл� ц�на
будетъ обязательна только для торговца, но

не для покупателя, поэтому распоряженіе
инспектора ц�нъ не будетъ им�ть практиче-
скаго значенія.

Прим�няясь къ обстоятельствамъ, торго-
вецъ вынужденъ продавать товаръ съ уступ-
кой, а иногда и

ниже себ�стоимости,
что въ н�которыхъ случаяхъ можетъ быть
истолковано покупателемъ, какъ недобросо-
в�стность со стороны торговца, что можетъ

приводить къ вреднымъ для д�ла столкнове-

ніямъ. Вообще же переживаемый моментъ

остраго хозяйственнаго кризиса не допуска-
етъ введенія новыхъ ограниченій торговли.

А потому, основываясь на вышеизложен-

номъ, собраніе торговцевъ
категорически высказывается противъ

новаго распоряженія инспектора ц�нъ
и проситъ объ отм�н� его.

наживать милліоны. Им�ется даже одинъ та-

кой

огородникъ, который за это л�то на-

жилъ пять милліоновъ рублей.
—Назовите фамилію, — просятъ глас-

ные. — Пусть о немъ знаетъ податной ин-

спекторъ!
Но Б. Брежго не называетъ фамиліи ого-

родника - милліонера, считая, что его и такъ

хорошо знаетъ весь городъ. Въ заключеніе
зав�дывающій городскими финансами Б.

Театра
ДВИНСКЪ, въ пятницу, 17 марта 1933 г.

въ Жел�зно-дорожномъ театр�

«На дн�»
Брежго противъ какихъ бы то ни было льготъ

огородникамъ.

Гл. Наллистратовъ вторично выступая, го-

воритъ, что ему изв�стны только 5 огород-

никовъ, которыхъ можно назвать богатыми

людьми. Но подавляющее

большинство разорилось на огородномъ
д�л�

и управа должна по челов�чески къ нимъ от-

нестись.

М. Наллистратовъ вносить сл�дующее
предложеніе, въ посл�дней его части допол-

ненное гласными Конеловскими: поручить

Собраніе
воиновъ - инвалидовъ.

Въ воскресенье, 12 марта, въ Двинск� со-

стоялось общее годовое собраніе членовъ

двинскаго отд�ленія вселатвійскаго союза

воиновъ - инвалидовъ, въ составъ котораго

входятъ лица вс�хъ національностей.
Заслушавъ доклады предс�дателя союза Н.

Бородинскаго о д�ятельности отд�ленія; а

также представителя центра И. Купи, собра-
ніе постановило просить главное правленіе
союза о принятіи м�ръ къ тому, чтобы къ

участію въ комиссіи при министерств� бла-

гополучія по пров�рк� инвалидовъ не допус-
кались бы лица, находившіяся во время ос-

вободительной войны въ рядахъ противни-
ковъ Латвіи.

Дал�е собраніе постановило протестовать

противъ начавшейся, новой пров�рки комис-

сіей инвалидовъ, не только сокращающей
разм�ры пенсій пострадавшимъ воинамъ, но

и лишающей многихъ изъ нихъ вовсе посо-

бія со стороны государства.
Въ заключеніе собраніемъ было избрано

правленіе, ревизіонная комиссія и делегаты

на вселатвійскій конгрессъ инвалидовъ въ

Риг�, созываемый 18 марта с. г.

гор. управ� въ нед�льный срокъ

представить проектъ пониженія аренд-
ной платы какъ огородникамъ, такъ и

лицамъ, арендующимъ .городскіе фольварки,
а также и арендаторамъ городскихъ участ-

ковъ, занятыхъ лавками на Хл�бной площа-

ди, Рыбномъ рынк� и базарной площади Но-

ваго Строенія.
При голосованчіи просьба огородника Г.

Танаева о пониженіи арендной платы не соби-

раетъ кворума, жалоба же другого огородни-
ка С. Васильева, на неспнсаніе управой сл�-

дуемыхъ съ него 317 латовъ отклоняется,

несмотря на горячую защиту его интересовъ
гл. Никитинымъ.

Сл�дующая жалоба огородника Е. Вави-

лова опять не собираетъ кворума, равно какъ

Русской
Оь участ. артиста Моск. Художеств. театра

П. Павлова.

и вышеприведенное предложеніе М. Калли-

стратова.
Огородный вопросъ, занявшій почти все

зас�даніе думы и изобиловавшій многочис-

ленными словесными поединками между гл.

Каллистратовымъ и Никитинымъ, такъ и

остался неразр�шеннымъ.
Впрочемъ, всл�дствіе поданнаго письмен-

Въ Грив� с

Сос�дка Двинска — Грива — опять отли-

чилась. До прошлой пятницы тамъ только

ругались и дрались и претворялись въ жизнь

разные сенсаціонные проекты, вплоть до
упраздненія меньпшнственныхъ школъ.

Теперь же кто - то изъ жителей Гривы на-

чалъ и постр�ливать.
Ругань не д�йствуетъ, такъ быть можетъ

поможетъ пуля.
Аргументъ слабый, но опасный. Онъ
чуть было не стоилъ жизни зав�дыва-
щему гривской биржей труда Немиро.
Началось все съ городской думы, въ кото-

рую поступила жалоба отъ 12 безработныхъ
на якобы незаконныя и несправедливыя д�й-
ствія зав�дывающаго биржей труда Немиро.

Но во время зас�данія гласныхъ эта жа-

лоба встр�тилась съ контръ - заявленіемъ
119 безработныхъ, въ которомъ д�ятель-
ность г. Немиро аттестовалась съ самой луч-
шей стороны.

• Трудно было гривскимъ гласнымъ разо-
браться въ этой путаниц�, хотя ихъ и ув�-
ряли, что 119 безработныхъ — это все лю-

бимчики г. Немиро, что зав�дывающій бир-
жей большой любитель поелушать радіо а

попить чайку...

р�ляютъ. . -

Среда.
15 марта

1933 г.

наго заявленія гл. Каллистратовымъ пре-
зидіуму, огородный вопросъ будетъ включенъ

въ пов�стку сл�дующаго думскаго зас�да-
нія.

Н�которыя пренія вызываетъ докладъ уп-
равы

объ устройств� нав�са надъ рыбнымъ
рынкомъ,

на которомъ лавочники за свои счетъ будутъ
строить переходящія впосл�дствіи къ городу

торговыя пом�щенія и платить арендную

плату отъ 24 до 40 латовъ въ годъ. Такъ

какъ число желающихъ построить лавки на

Рыбномъ рынк�' превышаетъ число им�ю-

щихся м�стъ, вопросъ будетъ разр�шенъ же-

ребьевкой.
Голосованіемъ поправка гл. Буткевича объ

увеличеніи арендной платы до 40 и 80 лат.

не собираетъ большинства.

Дал�е голосуется предложеніе Абр. Копе-

ловскаго, чтобы въ первую очередь удовле-

творены были лица, торгующія овощами,
Фруктами, сельдями и разной рыбой, не со-

бираетъ кворума и зас�даніе объявляется за-

Драмы
ДВИНСКЪ, въ пятницу. 17 марта 1933 г.

въ Жел�зно-дорожномъ театр�

«На дн�»

крытымъ.

Дума разошлась, не разр�шивъ нп одного

вопроса. • Н. С.

Не внесло ясности и шумное выступле-
ніе гл. Бунинскаго. Онъ то защищалъ Не-

миро, то нападалъ на него.

Говорятъ, что

съ назначеніемъ Немиро зав�дываю-
щимъ биржей, гл. Бучинсній утратилъ

все свое вліяніе
,

в�съ и значеніе, которыми онъ раньше поло

зовался среди безработныхъ.
— Вотъ гд� собака зарыта, — кричали

по адресу Бучиискаго изъ публики, прини-
мавшей активное участіе въ этомъ шумномъ
и сумбурномъ зас�даніи гривской думы.

Въ конц� концовъ гривская дума р�шила
оставить жалобу 12 безработныхъ безъ по-

сл�дствій.
Съ этимъ и разошлись. Но такое р�шеніе

кого - то неудовлетворило.

На улиц� раздались выстр�лы, посыпа-

лись коммунистическія прокламаціи...
Многихъ задержали и арестовали.
На сл�дующее утро нъ сн�гу на Двин'5

былъ найденъ револьверъ, патроны и очки.

Гривчане радуются, что все такъ благо-

получно окончилось и что улицы ихъ родного
города це обагрились челов�ческой кровью.

Сегодня въ Двинск�.
НЕД�ЛЯ ПРОСВ�ЩЕНІЯ

состоится въ Двинск� съ 19 по 26 марта.

Директоромъ правительственной гимназіи
Обштейномъ вырабатывается программа „Не-
д�ли”, которая на дняхъ будетъ опубликова-
на.

Въ русскихъ кругахъ ожидается прі�здъ
въ Двинскъ г. Тихоницкаго, который въ од-

ной изъ русскихъ школъ прочтетъ лекцію.
НА КОНФЕРЕНЦІЮ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФ-

НЫХЪ СЛУЖАЩИХЪ
въ Ригу, им�ющую состояться 25 и 26 мар-
та., отъ служащихъ двинской ночтово - теле-

графной конторы въ качеств� делегатовъ из-

браны двинскій почтмейстеръ Э. Миллеръ,
техники К. Руцкулист. и И. Ивановъ и стар-
шая телеграфистка П. Пр�де.

Ш-Шшщ.
Въ 1929 году въ двинское правительствен-

ное жел�знодорожное училище былъ пригла-

шенъ на службу въ качеств� кассира и бух-
галтера н�кій К. Муцен�къ,

неоднократно заявлявшій, что въ бух-
галтеріи онъ ничего не смыслитъ.

Вскор� это было доказано и на д�л�. Уже

черезъ годъ книги и отчетность оказались

столь запутанными, что Муцен�къ обратил-
ся къ начальству съ просьбою дать ему по-

мощника.
*

Начальство исполняетъ просьбу Муцен�ка
и даетъ ему помощника... Имъ оказался

ученикъ Пекто, съ едва ли большими

познаніями въ бухгалтеріи, ч�мъ самъ

„бухгалтеръ”
* кассиръ Муцен�къ.

Д�ло пошло еще хуже, отчетность отсут-

ствовала, въ книгахъ сплошной хаосъ. Отча-

: явшійся Муцен�къ обращается за помощью

къ своему брату — чиновнику государствен-
наго контроля, прося его привести въ поря-

докъ книги.

Но вм�сто брата въ 1931 году нагрянула
вдругъ ревизія государственнаго контроля,

установившая

отсутствіе н�которыхъ документовъ, на-

личіе двойныхъ записей,
а въ н�которыхъ случаяхъ и никакихъ запи-

сей. И въ результат� — недостача почти

3000 латовъ.

Однако, Муцен�ка не увольняютъ со служ-
бы. Пусть отрабатываетъ растрату. И ко дню

суда, состоявшагося 11 марта, Муцен�къ
Д�йствительно отрабатываетъ все недостаю-

щую сумму.
Но судъ строгъ и приговариваетъ горе-

бухгалтера Муцен�ка
къ 7 м�сяцамъ тюрьмы.

Защитникъ осужденнаго адвокатъ Мартин-
йайтисъ пепецоеитъ д�лъ въ судебную дала-

КОЦЕРТЪ СИМФОНИЧЕСКАГО ОРКЕСТРА.

Въ Двинск� им�ется свой собственный

симфоническій оркестръ въ состав� 50 че-

лов�къ.

Столь выдающемуся явленію въ музыкаль-

ной жизни города двпнчане обязаны осново-

положнику оркестра и его дирижеру П. Кру-
миню и директору латгальской Народной кон-

серваторіи г. Фейлю.

Пятничный концертъ оркестра прошелъ
блестяще.

Учащіеся латгальской Народной консерва-

торіи, составляющіе главную основу орке-

стра показали себя достаточно опытными и

дисциплинированными оркестрантами. Впро-
чемъ, это и неудивительно. Многіе изъ

нихъ сидятъ за оркестровыми пультами уже

по н�сколько л�тъ.

П. Круминь прекрасно провелъ „Симфо-
нію” Моцарта и впорвые познакомилъ двин-

чанъ съ музыкой Я. Медыня, включивъ въ

программу'его „Арію”. Съ большимъ настро-

еніемъ исполненъ былъ оркестромъ популяр-

ный „Меланхолическій вальсъ’ Дарзиня.
Солисткой концерта выступила преподава-

тельница консерваторіи Г. Виксне-Ашінисъ,

блеснувшая школой, голоса и тон-

кой художественной передачей произведеній
Даргомыжскаго, Сенъ - Санса,, Тома и др.

Концертъ удался на славу. Жаль только,

что сравнительно мало было публики.
НИКСЪ.

еврейская община и „бикуръ-хой-
ЛИМЪ".

До сего времени, на основаніи соглашенія,

заключеннаго 7 л�тъ тому назадъ, въ комис-

сію по управленію аптекой при двинской ев-

рейской общин�, кром� 5 представителей отъ

посл�дней входило также 5 членовъ о-ва

„Бикуръ - Хойлимъ”.
Такой порядокъ управленія аптекой обус-

ливался т�мъ, что о-во „Б.-Х.” являлось

крупнымъ потребителемъ лекарствъ изъ ап-

теки общины для нуждающихся гражданъ
Двинска.

Недавно община ув�домила правленіе
„Бикуръ - Хонлима” о предоставленіи по-

сл�днему только двухъ м�стъ въ аптечной

комиссіи, ни ч�мъ не мотивировавъ этого

своего р�шенія.
Правленіе „Б.-Х-” въ своемъ посл�днемъ

зас�даніи постановило не соглашаться съ

новымъ порядкомъ управленія аптекой и тре-
бовать прежнихъ 5 м�стъ въ аптечной ко-

миссіи.
Если до 16 марта, община не удовлетворитъ

справедливаго требованія „Б.-Х.”, посл�д-
нее вынуждено будетъ отказаться отъ даль-

н�йшаго пріобр�тенія лекарствъ въ аптек�

общины.

ВОРЫ ВЪ КОЛОНІАЛЬНОЙ ЛАВК�.

Въ ночь на 13 марта неизв�стные воры,

взломавъ ставни въ колоніальной и мучной
лавк� С. Глика на Средней площади, похити-

ли разныхъ товаровъ на сумму въ 500 лат.

Д�ЛО ТОРГОВЦЕВЪ А, РАСИНА И

А. ГАРБЕРА,
Въ 1931 году двинскій портной и ©л>ад�-

лецъ магазина готоваго платья на Рижской

�ліш� А. Расинъ, взявъ въ кредитъ на ко'

миссію разный мануфактурный товаръ у

торговца А. Гарбера на сумму 2700 латовъ,

распродалъ его. не уплатилъ влад�льцу то-

вара сл�дуемой съ него суммы.

Д�ло перешло въ судъ и Расинъ былъ

приговоренъ окружнымъ судомъ за прис-
военіе товара къ 8 м�сяцамъ тюремнаго за-

ключенія и уплат� Гарберу 2000 латавъ.
А. Расинъ перенесъ д�ло въ судебную па-

лату. которая, разсмотр�въ его. уменьшила

обвиняемому срокъ тюремнаго заключенія
до б м�сяцевъ, а гражданскій искъ понизи-

ла до 1509 латовъ.

«ВСЕМУ ВИНОЮ КРИЗИСЪ»

Двинскій торговецъ Ю Му ницъ 62 л�тъ н

приказчикъ одной изъ лавокъ 3. Вскалцекій.
42 л�тъ, долгое время были въ самыхъ дру-

жескихъ отношеніяхъ, часто одолжая другъ

другу деньги.

Но пришелъ 1982 кризисный годъ и прія-
тельскія отношенія между Мунииемъ и йс-

калъекимъ. задолжавшимъ торговцу н�кото-
рую сумму денегъ. и отказывавшемся ее

уплатить, сразу испортились.

Муницъ. встр�тивъ какъ-то Искальскаго,
потребовалъ, у него уплаты денегъ. Но быв-

шій другъ Мугоша въ отв�тъ па просьбу
старика такъ избилъ ее. что голова и лицо

Мунииа покрылись кровоподтеками.
Возникло судебное д�ло въ Результат�

котораго Искальскому придется отсид�ть 7

дней'подъ арестомъ.
— Всему виною кризисъ, — сказалъ Ис-

кальскій, покидая камеру мирового судьи.

Сегодня въ Р�жиц�.
ПОСЛ� 38 Л�ТЪ БЕЗПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ

ушелъ въ отставку безсм�нный секретарь

р�жицкой городской управы и думы Алек-

сандръ Сіфішговичъ. А. Спринговичъ поль-

зовался неизм�ннымъ уваженіемъ вс�хъ

знаюихъ его и изв�стенъ исключительной

объективностью.

ПРОВОДЫ Э. БУША.
11 марта Р�жицу оставилъ бывш. началь-

никъ 6-го района, шоссейныхъ н грунтовыхъ
дорогъ инженеръ Эрихъ Бушъ, переведен-
ный въ департаментъ министерства сообще-
нія.

Проводы прошли въ теплой и сердечной
обстановк�. Э. Бушу были поднесены ц�н-
ный подарокъ и цв�ты.

ПОСЛ� ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ БОЛ�ЗНИ

выздоров�лъ членъ правленія союза латгаль-

ской католической молодежи г. Яковель.

Онъ перенесъ операцію апендицита и крупоз-

ное воспаленіе легкихъ.

НА ТРЕТЬЕЙ СЕДЬМИЦ� ВЕЛИКАГО
ПОСТА

какъ и на второй, богослуженія въ м�стныхъ

храмахъ будутъ совершены кром� субботы
и воскресенья, въ среду п пятницу въ 9 час.

утра — литургія прсждеосвященныхъ да-

ровъ, а въ 5 час. вечера малое повечеріе и

утреня.Александръ Спринговичъ.

За что братъ
Въ „Сегодня" уже сообщалось о зв�р-

скомъ преступленіи, обнаруженномъ 9 марта
въ усадьб� Кривсалы, Прельской волости,
Двинскаго у�зда.

Въ одной изъ комнатъ жилого дома была

найдена со слабыми признаками жизни вла-

д�лица усадьбы 32-л�тняя Варвара Вайводъ,
а рядомъ съ ней убитая ея дочь Бронислава
6 л�тъ.

У матери и ея дочери головы оказались

разможженными, повидимому, обухомъ топо-

ра.
11 марта Варвара Вайводъ не приходя въ

сознаніе умерла въ прельской больниц�, уне-
ся съ собой тайну этого двойного убійства

Но сл�дственнымъ властямъ удалось на-

пасть на сл�дъ убійцы и раскрыть преступ-
леніе. Убійцей Вайводъ оказался родной
братъ ея Антонъ Анинъ, 30 л�тъ, прожива-
ющій въ той же волостп.

Преступленіе, какъ полагаютъ, явилось

сл�дствіемъ давнишней вражды между бра-
томъ и сестрой на почв� разд�ла имущества.

По другой версіи причина убійства бра-
томъ сестры объясняется сл�дующимъ обра-
зомъ.

3 года тому назадъ былъ убитъ мужъ Вар-
вары Вайводъ. Преступникъ хотя и не былъ

обнаруженъ, но почему-то вс� тогда думали,
что это преступленіе было д�ломъ рукъ Варва
ры Вайводъ и ея брата Антона Анина. Такъ

какъ во время частыхъ ссоръ Вайводъ гро-
зила брату разоблаченіями, Анинъ, чтобы

убрать соучастницу и пошелъ на преступле-
ніе. Дочь же Вайводъ была убита какъ сви-

д�тельница убійства своей матери.
Анинъ, заключенный въ двпнекую тюрь-

му, упорно отрицаетъ свою причастность къ

убійству сестры и ея дочери.

Въ скоромъ времени въ Двинск�

Грета Гарбо
Джоана Коауфордъ

Джонъ Бэрриморъ
Уоллесъ Бири

Лайонелъ Бэрриморъ
Льюисъ Стонъ

въ величайшей фильм� этого года

II

И

Сенсація этого сезона!

Эта фильма шла въ Риг� одно-

временно въ двухъ крупн�йшихъ
перво-экранныхъ театрахъ.

Ш №№
въ парикмахерскую
Спр. Два искъ. Влалвмир-
ская �л. Л° 21. Левина.

ІШ0Д1.МИ
ст. Индра — Рубену. Тамъ
же продается рояль

§®(§)®®(§й(§Х§)(§

Нужны

дві комнаты
вт центр� города съ отд.

«х < омъ. Предл. Дврнсвъ
.■ ра „Сегодня 1 для Л.

Нервнымъ и психически больнымъ чрез-
вычайно н�жная натуральная горькая вола

доставляетъ регулярное пи-

щевареніе и повышаетъ у нить аппетитъ.

По опыту знаменитыхъ врачей по

нервнымъ бол�знямъ, потребленіе волы

«Франца • Іосифа» рекомендуется также

при забол�ваніяхъ мозга и спинного .мозга.



Новое о диктатур� Сталина.
Заговорщики въ пещер�. — Крахъ Зиновьева. — Какъ спровоцировали Троцкаго.

Сращеніе аппарата. — Какъ тамъ проводятся реформы. — Ито же осталось?

Въ Латвіи стало значительно

меньше иностранцевъ
сельскихъ рабочихъ.

По даннымъ министерства внутр. д�лъ,
въ теченіе посл�дняго времени значитель-

но уменьшилось число сельскихъ рабочихъ
иностранцевъ, работающихъ въ Латвіи.

Въ теченіе февраля м�сяца число ихъ

уменьшилось на 36 проц., и къ 1 марта

въ Латвіи было около 7000 сельскихъ ра-

бочихъ иностранцевъ.

Эта книга хорошо подобрала матеріалъ.
Въ заглавіи вопросъ: „Кто правитъ Рос-

сіей”? Отв�тъ можно предугадать: конечно,
Сталинъ. Но д�ло не въ этомъ, не въ этомъ

интересъ книги Александрова. (Алексан-
дровъ. Кто управляетъ Россіей. Изд-ство
„Парабола” 1933.). На 364 страницахъ
авторъ даетъ любопытную картину, обстоя-

тельный и документальный обзоръ роста,
постепеннаго сталинскаго овлад�нія
властью. Все было построено на хитрости,

ловкости и политиканств�. Изм�ны играли

въ чехарду, одинъ предавалъ другого, вожди

работали „подножкой”. Жалко проигралъ
свою борьбу Зиновьевъ. Проигралъ жалко,

но его не жалко. Самомн�ніе и близору-
кость — хорошій союзъ гибели.

Онъ мнилъ себя естественнымъ и един-

ственнымъ преемникомъ Ленина, — „ста-

р�йшій его ученикъ и сотрудникъ”.
ло десять л�тъ тому назадъ — юбилейная

цифра! Зиновьевъ захот�лъ ограничить
власть Сталина, ур�зать и сократить господ-

ство Генеральнаго Секретаря. Началъ ис-

кать союзниковъ, и, прежде всего, обсудилъ
планъ съ Бухаринымъ. На XIV съ�зд� у
него пролилась слеза, вырвался мучениче-
скій вздохъ:

— Мы жили тогда душа въ душу съ Бу-
харинымъ, — мечтательно вспоминалъ Зи-

новьевъ, — почти во всемъ мы были съ

нимъ солидарны.

И Зиновьевъ повелъ сиою интригу. Въ

сентябр� 1923 г. вожди устроили тайное со-

в�щаніе. Оно было создано до вс�мъ тра-
диціямъ конспиративной романтики. Сов�-

щались въ пещер� около Кисловодска, —

горы, аулы, фантастическіе замыслы и за

пазухой камень. Но Сталинъ оказался хи-

тр�й, — прищуреннымъ глазомъ онъ смо-

тр�лъ въ неприкрытое отверстіе таинствен-

но® пещеры, въ грубовато дружескомъ тон�

послалъ телеграмму заговорщикамъ: „Вы,
ребята, что-то путаете, я скоро нрі�ду и

тогда поговоримъ.” Хитрый ловкачъ давно

зналъ, что надо сд�лать, жго ему нуженъ,
кого сл�довало провести въ Политбюро,

Волею Сталина туда прошелъ Дзержин-

скій. Контактъ диктатора съ ГПУ былъ на-

дежно установленъ. Не стоило большого

труда сбросить Троцкаго. Опытъ его ничему
не научилъ. Даже вторичное выступленіе
Троцкаго, предпринятое противъ Зиновьева
и Каменева, было сл�пымъ и безнадежнымъ.
Ц�ликомъ оно было построено въ разсчет�
на свои собственныя силы. Сл�довало бы

остеречься, отказаться, — Троцкій высту-

пилъ, слишкомъ манила власть, ужъ очень

увлекала мысль стать руководителемъ пар-
тіи. Въ чемъ д�ло? Удивительно: за Троц-
кимъ революціонный опытъ, онъ, несомн�н-

но, уменъ, — что потащило его въ про-
пасть? Но разгадка проста. Троцкій былъ

спровоцированъ присп�шниками Сталина,
— ловкій грузинъ натравилъ Троцкаго на

Зиновьева и Каменева. Конечно, и Сталинъ
не могъ предполагать, что Троцкій высту-
питъ съ такой книгой, какъ „Уроки Октя-

бря”. А. Троцкій зарвался. Опорочивая
Зиновьева и Каменева, онъ, въ припадк�
самовозвеличенія, разв�нчалъ и Ленина, —

героемъ и твоцомъ Октября Троцкій выста-

вилъ только себя. Все провалилось. Тутъ
Сталинъ былъ правъ. На ХІП съ�зд� о

Троцкомъ онъ сказалъ в�рно:

— Неумная хитрость и дипломатія!

Н онъ поб�дилъ. Дальше было уже легко.

Шло и расширялось сращеніе секретаріата
ЦК съ высшими сов�тскими техническими

аппаратами. Это было въ центр�, это было
ина м�стахъ. Грани между партійными и

сов�тскими аппаратами стерлись. Отд�ль-
ная работа партійныхъ организацій сохра-
нилась только въ сфер� жандармской д�я-
тельности. Вс� эти крайкомы, обкомы, рай-
комы должны были сл�дить за политической

благонадежностью партійцевъ. Сращеніе
Сталину было нужно, — такъ проще было

закр�пить колхозы, такъ можно было энер-
гичн�й, безъ опасеній двинуть индустріа-
лизацію страны. У Сталина пропалъ всякій

страхъ: ОГПУ и отряды особаго назначе-

нія представляли надежную защиту.

Диктаторъ и его окруженіе перестали счи-

таться съ партійной оппозиціей и они были

правы. Революціонная энергія выродилась,

революціонная психологія погасла. См�ще-
нія оппозиціонеровъ сд�лали свое д�ло: со-

в�тскіе служащіе стали еще сговорчив�й,
еще покорн�й, ч�мъ служащіе партійныхъ
организацій.

Цв�теніе сталинской власти началось дав-
но. Еще десять л�тъ тому назадъ Зиновь-
евъ и Сталинъ, одинъ на одинъ, вели любо-

пытную бес�ду. Они р�шили ввести въ

Оргбюро трехъ членовъ. Зиновьевъ на XIV
съ�зд� разсказалъ объ этомъ въ двухъ сло-

вахъ:

— Было р�шено, что Секретаріатъ не

будемъ трогать, но введемъ трехъ членовъ

Политбюро. И мы ввели Троцкаго, Бухари-
на и меня.

Такъ просто, такъ по домашнему тамъ р�-
шаютъ вс� д�ла и проводятъ реформы. Гд�

ЦК? Гд� пресловутая „внутрипартійная де-
мократія?” Гд� „демократическій центра-

лизмъ”, все еще красующійся въ партійномъ
устав�? Что произошло съ коммунизмомъ?
А произошло полное отмираніе партіи. Въ
СССР царитъ „олигархія”. Коммунистиче-
ской партіи, какъ политическаго организма,
н�тъ. Она обратилась въ привилегирован-
ный классъ, въ новое сословіе, — изъ него

„олигархія” вербуетъ себ� служащихъ.
Бол�е осмысленные изъ нихъ и наибол�е

покорные организованы въ особую группу
ЦК ВКП (б), и ей дана видимость участія
въ управленіи. Вліянія на политику ЦК
ВКП (б) оказать не можетъ. Громадное
большинство его состоитъ изъ рабски пови-

нующихся представителей м�стныхъ орга-
низацій. Когда же Сталину и его окруженію
встр�чается необходимость въ поддержк�,
то ЦК ВКП (б) является в�рной опорой
трона „олигархіи”.

В�рныхъ изъ этого сословія над�ляютъ
„сатрапіями” — крайкомы, обкомы и рай-
комы. Особо в�рные получаютъ назначеніе
по жандармеріи — ЦКК ВКП (б).

Доступъ въ это сословіе открытъ для лицъ

пролетарскаго происхожденія и служащихъ.
Въ сословіе принимаются т�, кто даетъ

клятву въ в�рной служб� „олигархіи”.
Создалось своеобразное дворянство. Нару-
шителей клятвы в�рности жестоко караютъ,
— до разстр�ла включительно. Партійный
билетъ это доказательство данной клятвы.

Р. В.

знаменитый итальянскій писатель. (Къ 70-

л�тію со дня рожденія. См. на 3-й стр. ста-

тью Монтануса).

Габріэль д’Аннунціо,

Въ Польш� запретили романъ
и

С. Р. Минцлова „Орлиный взлетъ
.

Романъ С. Р. Минцлова „Орлиный
взлетъ”, получившій премію на конкурс�
имени Витовта Великаго, былъ выпущенъ въ

Вовн� на литовскомъ язык�, зат�мъ поя-

вился у насъ зд�сь, въ Риг�, на русскомъ
язык�. Читатели „Сегодня” знакомы съ этой
книгой но отзыву, своевременно пом�щен-
ному у насъ.

Сейчасъ въ Польш� романъ „Орлиный
взлетъ” запрещенъ къ ввозу въ обоихъ из-

даніяхъ, и въ ковенскомъ и рижскомъ.

Имущество барона
Ротшильда продается

съ молотка.
Въ Берлин� объявлено объ аукціон� ху-

дожественныхъ сокровищъ бар. Альберта

Гольдшмидтъ - Ротшильда, собранныхъ въ

его замк� Грюнебуртъ во Франкфурт� на

Майн�.
Коллекція состоитъ изъ ц�лаго ряда дра-

гоц�нныхъ предметовъ XVIII в�ка, старин-
ной мебели, предметовъ изъ слоновой кости

и перламутра, бронзовыхъ фнгуръ, картинъ
ит. д.

«
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Баронъ Ротшильдъ питалъ особенную
склонность къ стилю Людовика XV и въ аук-

ціонную продажу поступаетъ ц�лы® рядъ
предметовъ этого стиля.

Продаются также н�сколько зам�чатель-
н�йшихъ предметовъ тонко® ручной работа
старинныхъ мастеровъ.

Антиквары, коллекціонеры Европы, а так-

же и Америки сильно заинтересовались
этимъ аукціономъ.

Большой скандаль Америка-Канада въ Берлине
Игроковъ забросали бутылками.

Въ Берлин� состоялся юбилейный хоккей-
ный турниръ Шлитигуклуба. Въ первый день
Канада побила команду клуба 5:1, а Америка
выиграла у Швеціи .3:0. Наибольшій инте-

ресъ не могла не вызвать, конечно, встр�ча
въ финал� турнира между завоевавшей въ

Праг� первенство міра командой Америки и

занявшей второе м�сто канадской командой.
Этотъ матчъ долженъ былъ представить со-

бою реваншъ посл� проигрыша Канады Аме-

рик� въ Праг� 1:2. На состязаніе явилось

огромное количество публики, среди которой
находились представители министерствъ,

американскаго и англщійскаго посольствъ и

др. видныя лица.

Об� команды начали энергичную борьбу
очень высокаго класса. На пятой минут�
Кенъ забилъ первый голъ въ пользу Каналы.
Передъ концомъ первой трети комбинація
американцевъ выравняла результатъ. Вто-

рая треть результатовъ не дала. Въ посл�д-
ней трети Макъ - Интайръ забилъ второй
голъ въ пользу Канады, а зат�мъ палъ вто-

рой голъ въ пользу Америки. За 3 минуты
до конца Кенъ получилъ толчокъ у амери-
канскаго гола и отв�тилъ на это такимъ же

„оскорбленіемъ д�йствіемъ”. Возникла
схватка между Кеномъ и молодымъ амери-
канскимъ голкиперомъ Косби, которая вско-

р� приняла характеръ общей свалки. Чуть

ли не вс� игроки лежали на льду и вели меж-

ду собой борьбу. Канадскій голкиперъ Ге-

десъ набросился на Кена, который вызвалъ

столкновеніе. Публика,’ которая все время
восторгалась состязаніемъ, возмутилась и

стала бросать на ледъ различные предметы,
бутылки и т. п. Только посл� продолжи-
тельныхъ скандальныхъ сценъ Кенъ и Косби

подали другъ другу руки, но публика боль-
ше на матчъ не хот�ла уже смотр�ть. Ди-
рекція объявила, что матчъ прерванъ.

Матчъ Швеція х
— Шлитшуклубъ, состояв-

шійся до этого, закончился 3:2 въ пользу

шведовъ

Мария Антуанетта
ІГ-ІОВЫШРОІГІАПЪ

Можно представить себ�, какія чувства овлад�ли
этой несчастной женщиной, когда передъ нею вновь за-

брезжилъ этотъ лучъ надежды. Еще разъ рушатся

темные своды, словно подъ ударомъ ангельскаго меча.

Въ недоступный мракъ этого дома смерти проникъ че-

резъ семь или восемь запертыхъ дверей, вопреки вс�мъ

запрещеніямъ ,на зло вс�мъ м�ропріятіямъ коммуны,

одинъ изъ близкихъ ей людей, кавалеръ ордена Людови-

ка, преданный и в�рный роялистъ. Должно быть спа-

неніе близко. В�роятно это д�ло любимыхъ рукъ Фер-

зена, в�роятно тутъ зам�шаны могущественные нев�-

домые ей сообщники, задавшіеся ц�лью спасти ея

жизнь на самомъ краю пропасти. Въ этой уже совс�мъ

было примирившейся со своей печальной участью с�дой

женщин� снова вспыхиваетъ воля къ жизни.

Она снова ощущаетъ притокъ мужества, даже слиш-

комъ сильный. Она снова в�ритъ, даже слишкомъ в�-

ритъ. Т� триста или четыреста дукатовъ, о которыхъ

упоминается въ записк�, должны пойти на то сразу

понимаетъ она — чтобы подкупить дежурящаго въ ея

камер� жандарма. — Только это и возложено на нее,

обо всемъ остальномъ позаботятся ея друзья. Въ при-

лив� вновь воспламенившагося оптимизма она немедлен-

но берется за д�ло. Она разрываетъ предательскую за-

писочку въ мельчайшіе клочки и готовится написать

отв�тъ. У нея отобрали въ свое время перо, каран-

дашъ, чернила, но кусочекъ бумаги у нея все же им�-

ется. Она беретъ этотъ листокъ бумаги, — нужда

д�лаетъ изобр�тательнымъ, — иголкой выкалываетъ

'въ немъ н�сколько словъ. Этотъ листокъ бумаги,

словъ котораго нельзя разобрать, такъ какъ въ немъ

впосл�дствіи сд�ланы были еще другіе проколы, хра-

нится и досел� какъ реликвія. Своеобразную записочку

ат� она сейчасъ же передаетъ жандарму Жильберу и

летаетъ ему высокое вознагражденіе за то, чтобы онъ

шчилъ ее тому незнакомцу при сл�дующемъ его по-

С�Ш
Пмьн�8шій ходъ этого Ді» покрыта мракомъ.

Жятпаочъ Жильберъ, повидимому, сталъ колебаться.
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I чрезвычайно соблазнительна для этого б�днаго парня.
I Но и ножъ гильотины сл�питъ его евоимъ грознымъ

блескомъ не меньше, ч�мъ золото.

Ему жаль несчастную женщину, но, съ другой сто-

роны, онъ опасается потерять службу. Что д�лать?
Исполнить порученіе значило бы изм�нить республик�,
но сыграть роль доносчика значило бы обмануть дов�ріе
этой б�дной, несчастной женщины. Бравый жандармъ

избираетъ средній путь: онъ разсказываетъ обо всемъ

жен� надзирателя, всесильной госпож� Ришаръ. Но
госпожа Ришаръ разд�ляетъ его колебанія. Она тоже

не р�шается ни молчать, ни открыто заговорить, ни,
т�мъ мен�е, впутаться въ этотъ опасный для жизни

заговоръ. Должно быть идо ея ушей донесся уже
тайный звонъ милліона.

Въ конц� концовъ госпожа Ришаръ поступаетъ
такъ - же, какъ и жандармъ: она не доноситъ, но и

не молчитъ. Подобно жандарму и она хочетъ перело-

жить отв�тственность на чужія плечи и по секрету
сообщаетъ о тайной записочк� своему начальнику Ми-
шони, который при этомъ изв�стій бл�дн�етъ Даль-
ше снова мракъ. Зам�тилъ ли Мишони уже и преж-

де, что въ лиц� Ружевиля онъ провелъ къ королев�

пособника, или же сообразилъ это только теперь? Былъ

ли онъ посвященъ въ заговоръ, или Ружевиль его оду-

рачилъ? Во всякомъ случа� ему непріятно, что

вдругъ вся эта исторія стала изв�стна еще двумъ ли-

цамъ. Съ притворной строгостью отбираетъ онъ отъ

госпожи Ришаръ подозрительную бумажку, прячетъ ее

въ карманъ и приказываетъ ей молчать. Онъ над�ется

что такимъ путемъ ему удалось сгладить необдуман-
ный поступокъ королевы и ликвидировать эту непріят-
ную исторію. Никакихъ дальн�йшихъ донесеній по

начальству онъ не д�лаетъ. Подобно тому, какъ онъ

поступилъ въ заговор� да Батца, онъ отстраняется

отъ всего д�ла, какъ только зам�чаетъ, что оно ста-

новится опаснымъ.

Все, казалось бы, въ порядк�. Но обстоятельство і
это пе даетъ почему-то покоя жандарму. Пригоршня I

золотыхъ монетъ могла бы, пожалуй, заставить его

молчать, но денегъ у Маріи - Антуанетты н�тъ, и онъ

постепенно начинаетъ все больше и больше дрожать
за свою голову. Посл� того, какъ онъ въ теченіе пяти

рей (это-то и особенно подозрительно и непонятно)
сохранялъ строжайшее молчаніе какъ въ отношеніи

своихъ товарищей по служб�, такъ и въ отношеніи

начальства, онъ вдругъ довортъ 3-го сентября обо
всемъ происшедшемъ до св�д�нія своихъ непосред-

ственныхъ начальниковъ. Два часа спустя въ Консьер-
жери влетаютъ взволнованные комиссары городского со-

в�та и начинаютъ допросъ вс�хъ участниковъ.

Королева сначала отпирается. Она-де никого не

узнала, а когда ее опрашиваютъ, не написала ли она

н�сколько дней тому назадъ записки, она холодно от-

в�чаетъ, что у нея н�тъ никакихъ письменныхъ при-

надлежностей. Мишони сначала тоже притворяется ду-

рачкомъ и разсчитываетъ на молчаніе должно быть

тоже подкупленной госпожи Ришаръ. Но та заявляетъ,

что она передала ему листокъ бумаги, и онъ теперь

вынужденъ его предъявить. Пока что онъ остроумно

искажаетъ текстъ записка посредствомъ ц�лаго ряда

дополнительныхъ проколовъ.

Во время второго допроса, на сл�дующій день, ко-

ролева перестаетъ запираться. Она объясняетъ, что

д�йствительно знаетъ пос�тителя еще со временъ

Тюльера, что получила отъ него записочку, снрятан-:

ную въ гвоздик�, и отв�тила ему. Она не отрицаетъ

больше ни своего участія, ни своей вины. Но она

охраняетъ по м�р� возможности того челов�ка, кото-:

рый готовъ былъ пожертвовать собою въ ея интере-

сахъ, не называетъ имени Ружевиля и утверждаетъ,

что не помнить, какъ звали этого гвардейскаго офи-:

цера. Она великодушно укрываетъ и Мишони и т�мъ

спасаетъ ему жизнь. Но уже спустя двадцать четыре

часа имя Ружевиля изв�стно какъ городскому сов�ту,
такъ и комитету общественной безопасности, и поли-

ція тщетно мечется по всему Парижу, чтобы поймать

того челов�ка, который хот�лъ спасти королеву, но

только ускорилъ ея гибель.
*

Этотъ неловко начатый заговоръ служитъ толч-

комъ для ускоренія участи Маріи - Антуанетты. Ра-

зомъ прекращаются вс� поблажки въ обращеніи съ

нею. на которыя до сихъ поръ смотр�ли сквозь пальцы.

У нея забираютъ вс� ея вещи, посл�днія кольца, даже

маленькіе золотые часики, которые она привезла съ

собою еще изъ Австріи на память о матери, а также

маленькій медальонъ съ любовно хранившимися въ немъ

волосами ея д�тей. Само собою разум�ется, что у

нея отбираютъ также и т� иголки, при помощи кото-

рыхъ она такъ находчиво написала записку Руже-вилю.
По вечерамъ ей воспрещается зажигать св�тъ. Дается

отставка снисходительному Мишони, а также госпож�
Ришаръ, которая зам�няется новой надзирательницей
госпожей Ко.

Одновременно съ этимъ магистратъ декретомъ отъ

11 сентября приказываетъ перевести эту рецидивистку
въ д�л� покушеній на поб�гъ въ еще бол�е безопасную
камеру. Такъ какъ во всей тюрьм� Консьержери не мо-

гутъ подыскать тюремной камеры, которая соотв�тство-
вала бы желаніямъ напуганнаго магистрата, для Ма-
ріи - Антуанетты отвбдится комната, въ которой пом�-
щалась апте ка и которая спеціально снабжается двой-
ной жел�зной дверью. Окно этой комнаты, выходящее
на женскій дворъ, замуровывается до половины его

р�шотки. Подъ окномъ ставятъ двухъ караульныхъ, а

дежурящіе день и ночь въ сос�дней комнат� жандармы

отв�чаютъ за арестованную свой головой. Теперь въ

камеру узницы не можетъ проникнуть никто посторон-

ній... кром� палача.

Марія - Антуанетта дошла до посл�дней, низшей
ступени одиночества. Ни новые тюремные сторожа, въ

общемъ расположенные къ ней, ни жандармы не р�-
шаются больше обм�нятся ни однимъ, словомъ съ этой
опасной узницей. Маленькіе часы, отм�чавшіе своимъ

тонкимъ тиканьемъ теченіе безконечнаго временя,
исчезли, рукод�лье забрали, ничего ей не оставили кро-

м� собачки. Теперь, спустя двадцать пять л�тъ, Ма-

рія-Антуанетта вспоминаетъ о томъ средств� ут�ше-
нія, которое ей столь часто рекомендовала мать. Впѳр-
вые въ жизни она требуетъ книгъ и читаетъ ихъ одну

за другой своими воспаленными глазами, просто гло-

таетъ ихъ. Она не хочетъ ни романовъ, ни драмати-
ческихъ произведеній, ничего веселаго, ничего сантимен-

тальнаго, ничего говорящаго о любви, все это могло бы

ей напомнить былые счастливые дни. Только
приключенія, путешествія капитана Кука, разсказы о

кораблекрушеніяхъ, отважныхъ по�здкахъ, книги, кото-

рыя бы захватывали, увлекали, волновали, книги, за

чтеніемъ которыхъ можно было бы забыть и время и

міръ. с

Единственными спутниками ея одиночества являют-

ся вымышленные, пригрезившіеся образы. Никто нѳ

нав�шаетъ ее больше, ц�лыми днями не слышитъ она

ничего, кром� звона колоколовъ, расположенной по со-

с�дству часовни да скрипа ключей въ замк�, а потомъ

снова тишина, в�чная тишина въ этой низкой комнат�,

т�сной, сырой и темной, какъ гробъ. Недостатокъ
движенія и воздуха ослабляетъ ея г�ло, тяжелыя кро-

вотеченія изнуряютъ ее К->гдь\»е наконецъ пригла-
шаютъ въ судъ изъ д л ъ н-.чг выходить на непри-

вычный ей св�гь солнца старая женщина съ с�дыми

волосами

(Продолженіе сл�дуетъ.)
СТЕФАНЪ ЦВЕЙГЪ.
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Пока очередь дошла.,,

Каррикатура изъ „Вечерней Москвы
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