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Въ Испании не будетъ заключено перемиріе на Рождество.
ЛТА. Лондонъ, 22 декабря. Рейтеръ со-

общаетъ: «Англійское правительство
потеряло теперь вс� надежды достиг-

нуть въ Испаніи перемирія на Рожде-
ство.

Въ осв�домленныхъ кругахъ указываютъ,
что никакія англо-французскіе посредниче-
скіе шаги передъ праздниками уже больше

не ожидаются.

Усп�шныя контръ-атаки

красныхъ.
ЛТА. Мадридъ, 22 декабря (Гавасъ).

Красный комитетъ обороны Мадрида сооб-

щаетъ, что посл� того, какъ въ теченіе 5

дней отражались атаки націоналистовъ,
красные за посл�дніе 24 часа совер-

шили сильныя нонтръ-атаки въ н�-

сколькихъ л .секторахъ мадридскаго

фронта. Повсюду красные им�ли усп�хъ.

Узерскій кварталъ' теперь весь

въ руки правительствссныхъ войскъ. Въ

Карабанчелл� фалангійцы посл� ожесто-

ченнаго боя были Вынуждены отступить. Въ

сектор� Умера' и Посуэла
красные захватили селеніе Боадилъя.

Красные захватили 6 танковъ.

Грузъ оружія изъ Мексики
въ Испанію.

ЛТА. Берлинъ, 22 декабря. По сообще-
ніямъ изъ Мексики, пароходъ «Силъ» вы-

шелъ изъ Веракруца въ Испанію съ гру-

зомъ оружія и военныхъ припасовъ.

Подарки женъ

поляоииковъ
Сталину. Ворошилову.
Кагановичу и Калинину.

Москва, 22 декабря. Сегодняшнее зас�-

даніе женъ командармовъ и командующаго

состава началось въ 11 час. утра. На за-

с�даніи присутствовали Ворошиловъ и

Крупская. Около 12 час. дня ■въ залъ за-

с�даній явился Калининъ, которому при-

сутетвующіе устроили бурную овацію.
На сегодняшнемъ зас�даніи участницъ

съ�зда прив�тствовалъ рядъ депутацій, въ

томъ числ� депутація женъ полярниковъ,
во глав� которой стояла жена проф. Шмид-

та. Делегація принесла съ собой подарки
для Сталина, Кагановича и Калинина —

чучела маленькихъ полярныхъ медв�жатъ
и для Ворошилова — модель строящагося

новаго сов. ледокола.

Полное единодушие
между Англией и Италией.
ПослЪ Рождества оСіі�е’&нъ

соглашенія.
ЛТА. Римъ, 22 декабря. Агентство Сте-

фани сообщаетъ, что «обм�нъ документа-
ми касательно заключенія англо-итальян-

скаго джентльменскаго соглашенія,, кото-

рый былъ предусмотр�нъ между 20 и 25

декабря затянулся на н�сколько дней въ

силу изм�неній редакціоннаго характера».

О принципахъ соглашенія достигнуто
полное единодушіе. Обм�нъ документами
состоится посл� Рождества.

Бельгія — по стопамъ
Англіи и Франціи.

ЛТА. Брюссель, 22 декабря. Изъ компе-

тентныхъ источниковъ сообщаютъ, что и

бельгійское правительство обсуждаетъ во-

просъ о превращеніи бельгійскаго посоль-

ства въ Адисъ-Абеб� въ консульство,

какъ это сд�лали Англія и Франція. Воз-
можно, что соотв�тствующее заявленіе бу-
детъ еще сегодня передано итальянскому

правительству.

Захвачены въ пл�нъ
и разстр�ляны

сыновья раса Кассы.
ЛТА. Адисъ-Абеба, 22 декабря ('Стефа-

ни). Въ с�верной части области Шоа
захвачены въ пл�нъ и немедленно раз-
стр�ляны сыновья изв�стнаго абиссин-
скаго раса Кассы дедшассы А верра и

Асфау.
Новая авіаціонная линія

Римъ — Адисъ-Абеба.
Римъ, 22 декабря. Итальянское обще-

ство воздушнаго сообщенія Ала - Литторіа
включило въ сбою с�ть авіаціонныхъ линій

новую воздушную линію Римъ — Адисъ-
Абеба. По этой линіи аэропланы регуляр-

но совершаютъ полеты 3 раза въ нед�лю
въ обоихъ направленіяхъ.

Посланникъ Фр. Коцинь
у Президента государства.

Президентъ государства д-ръ К. Ульма-

нисъ принялъ вчера новаго латвійскаго по-

сланника въ СССР полк. - лейт. Фр. Коци-
ня, который вчера же въ салонъ - вагон�
вы�халъ въ Москву.

Посланника на вокзал� провожали: ми-

нистръ иностр. д�лъ В. Мунтерсъ, геи. сек-

ретарь м-ва Я. Тепферъ, директоръ админ,

юридическаго д-та К. Берендъ, зав�д. отд�-
лами —К. Фрейманъ, А. Скреберъ, В.
Ол&зъ и рядъ чиновъ м-ва, какъ и латвій-
скій военный атташе въ Москв� полк.-лейт.

Леинь. Командующаго арміей представлялъ
его адъютантъ кап. Р. Осисъ. Явился так-

же на вокзалъ литовскій военный атташе

полк. Б. Якутис-ъ. Сов. посольство было
представлено полпредомъ С. Бродовскимъ,
первымъ секретаремъ Похвалинскимъ,
торгпредомъ А. Березинымъ, военнымъ ат-

таше полк. Глинскимъ и атташе печати

Винти немъ.

Семья посланника продолжаетъ ещѳ
оставаться въ Риг�.

На снимк� сл�ва — посланникъ п.олк.-лей т. Фр. Ёоцинь (въ котелк� и въ пальто съ

м�ховымъ воротникомъ) и министръ иностр. д�лъ В. Мунтерсъ.

Отъездъ посланника Фр. Коциня въ Москву.

Шахтъ снова говоритъ
о необходимости колоний.

ЛТА .Берлинъ, 22 декабря. Въ пред-
рождественской р�чи, обращенной къ моло-

дымъ служащимъ германскаго гос. банка,
д-ръ Шахтъ вчера между прочимъ заявилъ,
что міръ достаточно великъ, чтобы Герма-
нія могла им�ть свои колоніи. Необходимо
упорно выражать желаніе Германіи полу-
чить колоніи, ибо это единственное сред-

ство содержатъ германскій народъ продук-
тами собственной страны.

Англійское т*во

лля снабженія Германіи
колоніальнымъ сырьемъ.

ЛТА. Лондонъ, 22 декабря. По св�д�ні-
ямъ «Іоркширъ Постъ», въ Лондон� въ

настоящее время утверждается

финансовое товарищество, задачей ко-

тораго будетъ поставка Германіи ан-

глійскаго колоніальнаго сырья.
Это товарищество будетъ нграть роль

какъ бы посредника по компенсаціоннымъ
сд�лкамъ между Германіей, которой не хва-

таетъ иностранной валюты и англійскими

колоніями, которыя не мотутъ сейчасъ по-

лучить на великобританскомъ рынк� вс�хъ

нужныхъ имъ изд�лій тяжелой промыш-

ленности, такъ какъ эта

промышленность обременена заказами

на вооруженіе.
Задачей новаго товарищества поэтому

будетъ облегчить обм�нъ колоніальнаго
сырья на германскіе фабрикаты.

Указываютъ, что подобное товарищество

уже существуетъ въ Голландіи для торгов-

ли между Германіей и Нидерландской Ин-
діей.

Увеличеніе товарообм�на
Финляндіи съ Германіей.
ЛТА. Берлинъ, 22 декабря. Германское

осв�домительное бюро сообщаетъ, что пе-

реговоры о продленіи германско - финлянд-
скаго торговаго договора и расчетной кон-

венціи усп�шно закончились. Новое согла-

шеніе предусматриваетъ значительное уве-
личеніе товарооборота между обоими госу-

дарствами.
Дал�е сегодня заключенъ торговый дого-

воръ на 1937 годъ между Германіей и Юж-
ной Африкой. Онъ относится также къ

торговл� Германіи съ юго-западной Афри-
кой, бывшей германской колоніей.

И заграничнымъ н�мцамъ
при бракосочетаніи —

экземпляръ
,.Мсей борьбы**.

Берлинъ, 22 декабря. Министерство
иностр. д�лъ разослало дипломатическимъ
представителямъ за границей новыя прави-
ла, касающіяся заключенія браковъ между

германскими гражданами за границей —-

тамъ, гд� этотъ актъ совершается герман-
скими консулами. Между прочимъ, отныш�
вступающіе въ бракъ германскіе граждане
не только въ Германіи, но и за границей,
будутъ при совершеніи бракосочетанія по-

лучать въ подарокъ экземпляръ книги Гит-
лера „Моя борьба”. Эта книга будетъ пре-

подноситься и въ томъ случа�, если въ гер-

манскомъ гражданств� состоитъ только од-

на изъ брачущихея сторонъ.

Датское и польское
меньшинства въ Германіи
сохраняютъ свои органи-

заціи молодежи.
Берлинъ, 22 декабря. Представители

датскаго и польскаго меньшинства въ Гер-
маніи подали петиціи объ освобожденіи
датскихъ и польскихъ д�тей отъ обязатель-
наго участія въ союз� гитлеровской моло-

дежи. Эти петиціи удовлетворены, и дат-

скому и польскому меньшинствамъ разр�-
шено сохранить свои собственные союзы

молодежи, которые должны, однако, при-

способить воспитательные методы и прин-

ципы къ таковымъ въ союз� гитлеровской
молодежи. Добровольное состояніе въ сою-
з� гитлеровской молодежи попрежнему бу-
детъ разр�шаться датскимъ и польскимъ

д�тямъ.

разсматриваетъ портретъ Гитлера. Снимокъ сд�ланъ непосредственно посл� заключе-

нія термало - японскаго военнаго договора (такъ гласитъ подпись подъ фотографіей,
присланной иллюстраціоннымъ агентствомъ изъ Берлина).

Японский министръ иностр. делъ Арита

— Миръ иногда приходится
защищать оружиемъ.

— заявилъ Дельбосъ,

Парижъ. 22 декабря. Хотя офиціальные
переговоры румынскаго министра иностр.

д�лъ Антонееку въ Париж� закончены,

французская печать продолжаетъ уд�лять
усиленное вниманіе частнымъ бес�дамъ
Антонееку съ начальникомъ французскаго
генер. штаба ген. Гамленомъ, министромъ

финансовъ Венсанъ-Оріолемъ и вице-мини-

стромъ иностр. д�лъ Вьено. Эти бес�ды бы-
ли посвящены вопросу о французскихъ по-

ставкахъ оружія для румынской арміи.
Въ политическихъ кругахъ обратили так-

же на себя вниманіе р�чи, произнесенныя

обоими министрами иностранныхъ д�лъ
Дельбосомъ и Антонееку на Франко-румын-
скомъ завтрак� для печати. Въ р�чи Дель-
боса особенно выд�лялась Фпаза о томъ,

что Франція и Румынія р�шили защищать

уваженіе къ договорамъ. «Миръ приходит-

ся иногда защищать даже оружіемъ», ска-

залъ Дельбосъ. Отм�чаютъ, между про-

чимъ. что эта Фраза является почти бук-

вальнымъ повтореніемъ недавнихъ словъ

министра. - президента Блюма, заявившаго

палат� депутатовъ, что Франція въ

'случа� надобности готова ,защищалъ ору-

жіемъ свою территорію и территорію сво-

ихъ непосредственныхъ союзниковъ.

Обязательное „ты“
въ союз� гитлеровской

молодежи.
Германскія газеты сообщаютъ, что вождь

молодежи Ширахъ отдалъ распоряженіе,
чтобы въ союз� гитлеровской молодежи вс�
обязательно обращались другъ къ другу на

«ты», даже въ томъ случа�, когда маль-

чикъ говоритъ со своимъ высшимъ началь-

никомъ. Въ этомъ усматривается средство
развитія товарищескаго духа.

Предс�датель Куомитанга вызванъ въ Китай.
(По телефону отъ парижскаго корреспондента «Сегодня»).

Парижъ, 22 декабря. Сегодня изъ Генуи
въ Китай вы�халъ предс�датель политиче-

скаго центральнаго сов�та Куомитанга
Вангъ-Чинъ-Вай, который уже продолжи-

тельное время пребывалъ въ Европ�. Отъ-
�здъ Ваигъ-Чпиъ-Вая связанъ съ происхо-
дящими въ провинціи Шенси безпорядками.
Нанкинское центральное правительство по-

требовало немедленнаго прибытія Вангъ-

Чтгаъ-Вая, который пользуется въ Кита�
большимъ авторитетомъ.

Передъ .своимъ отъ�здомъ Важъ пору-
ЯШІ итйской делегаціи Якя&ВЁ <№<

бликовать о причинахъ его посп�шнаго отъ-

�зда.

Положеніе въ Кита�
улучшается.

ЛТА. . Шанхай. 22 декабря. Генералъ
Чангъ - Тлнгъ - Венъ, котораго Чангъ-

Суеліангъ захватилъ въ пл�нъ вм�ст� съ

маршаломъ Чангъ - Кай - Шекомъ, но по-

томъ освободилъ, сопровождаетъ Сунга,
Дональда и жену Чангъ - Кай - Шека въ

Сіанфу. Этотъ фактъ считаютъ признакомъ

улучшенія
" А

Кубинский парламентъ обвиняетъ

президента Гомеса въ госуд. измене.
ЛТА. Гаванна, 22 декабря. Парламентъ

Кубы 111 голосами противъ 46 постано-

вилъ

выдвинуть обвиненіе въ государствен-

ной изм�н� противъ президента рес-

публики Мигуеля Гомеса.

Р�шеніе мотивируется т�мъ, что прези-

дентъ нарушаетъ конституцію. Р�чь идетъ

о конфликт� между Гомесомъ и начальни-

комъ генеральнаго штаба Батистой, т. наз.

«кубинскимъ Наполеономъ», котораго пре-

зидентъ республики обвиняетъ въ фашист-
скихъ тенденціяхъ. Президентъ Гомесъ на-

ложилъ свое вето на законопроектъ, прш

нятія котораго добился Батиста и который

предусматриваетъ обложеніе особымъ' на-

логомъ изготовляемаго на Куб� сахара,

чтобы использовать этотъ дополнительный

доходъ на учрежденіе школъ, которыя бу-

дутъ содержать сообща гражганскія н во-

енныя власти. Приверженцы Гомеса назы-

ваютъ планъ Батисты «антидемократиче-

скимъ», ибо

проектируемыя полувоенныя школы бу-
дутъ воспитывать молодежь въ фа-

шистскомъ дух�.

Теперь парламентъ’ долженъ будетъ' на-

значить комиссію.лошт. Ішшж

живать обвиненіе противъ Гомеса въ сенат�
Кубы, какъ въ высшемъ трибунал�

Югославскій премьеръ —

на охоту въ Румынію.
ЛТА. Бухарестъ, 22 декабря. Въ Буха-

рест� ожидается прибытіе югославскаго ми-

шістра-президента и министра иностр. д�лъ
Стоединовича. Онъ приглашенъ участво-
вать въ устраиваемой королемъ Каролемъ
на Тождество охот�, въ которой будутъ
участвовать также румынскій министръ-

президентъ Татареску и министръ иностр.

д�лъ Антонеску. Хотя визиты будутъ но-

сить частный характеръ, руководящіе по-

литики обоихъ государствъ обсудятъ вс�
актуальные вопросы, «интересующіе Гумы-
нію и Югославію въ рамкахъ Малой Ан-

танты».

Князь Меданскій -

на охоту въ Попьшу.

ЛТА. Варшава, 22 декабря. «Курьеръ

Червонный» сообщаетъ, что въ Польш� на

охоту прибылъ князь Монакскаго государ-

ства Лун И. Онъ путешествуетъ по Лоль-

щ� ШБОТШЩІ-.
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Вейна й«»эді? н�мцами и русскими
въ Испаніи.

Война кончится тогда, когда кончится поставка людей и вооружения.
(Письмо изъ Парижа).

Мн� удалось им�ть очень поучительный

разговоръ съ однимъ французскимъ интел-

лигентомъ, давно живущимъ въ Мадрид�.
— Можетъ ли Франко завлад�ть всей

Испаніей, включая и Каталонію?
— М�сяцъ тому назадъ я отв�тилъ бы

«да», безъ всякихъ колебаній. Сегодня я

долженъ отв�тить «не знаю». Надо отда-
вать себ� ясный отчетъ: въ Испаніи те-

керь н�тъ больше испанской гражданской
войны. Въ Испаніи въ данный моментъ

вроисходитъ
война между н�мцами и русскими.
Испанцы — только зрители и жертвы.

й имено поэтому на вашъ вопросъ отв�-
тить нельзя. Ибо я знаю сопротивляемость
испанцевъ, т�хъ и другихъ. Но я абсолют-
но не знаю, сколько времени пожелаютъ
сражаться Берлинъ и Москва и въ какомъ
масштаб�. Вы понимаете : для н�мцевъ
ставка на карту необычайно велика;

если Франко поб�дить въ данныхъ ус-
ловіяхъ, почти разр�шить

весь свой колоніальный вопросъ;
ь
7’ она получитъ иревоклассн�йшую коло-

нію и притомъ не въ Африк� или Полине-
зіи, а на Иберійскомъ полуостров�.

— Какъ велики въ настоящее время
контингенты?

— У Франко мобилизовано около
• 150.000 людей; но комбатантовъ онъ им�-

етъ 30 тысячъ-, можетъ быть сорокъ. Ма-
рокканцы утомлены и понесли слишкомъ
много жертвъ; ихъ моральное состояніе да-
леко не блестяще. Н�мцевъ — около 15
тысячъ.

— А съ другой стороны?
— Тысячъ сорокъ испанцевъ, тысячъ

нить русскихъ (исключительно кадры), ты-

сячъ десять въ интернаціональной брига-
д�.

— Можетъ - ли Франко взять Мадридъ?
— М�сяцъ тому назадъ онъ могъ войти

въ столицу съ минимальными потерями.

Но, какъ добрый испанецъ, онъ р�шилъ,
что за него будутъ стараться «другіе»: до-

рога на Валенсію была оставлена нарочно

открытой; вс�, молъ, удерутъ и я войду
безъ выстр�ла. Но

появились русскіе, вс�хъ подтянули и

стали строитъ настоящія баррикады.
Сразу все перем�нилось.

і— Каково положеніе въ Мадрид�?
•— Съ продовольствіемъ плохо. Мясо

два раза въ нед�лю. Рыбы совс�мъ н�тъ.
Исчезли главные колоніальные продукты:
шоколадъ, сахаръ, кофе. Хл�ба мало, но

карточки не введены. Можно сказать, вс�
•— впроголодь.

— А Каталонія?
■—Это самое больное м�сто всей Испа-

ніи. Во всей Каталоніи идетъ ужасная
борьба между л�выми элементами.
к> ! — Л�выми?

; — Ну, да. Буржуазія или перебита, или

ушла въ подполье. Идетъ
борьба за власть между четырьмя
элементами: троцкисты, московскіе
коммунисты, соціалисты, анархисты.

=— Говорятъ, что анархисты сильн�е
остальныхъ?

— Опи хорошо организованы, но ихъ

мало, не больше 30.000. Они хорошо во-

оружены, но и другіе — кром�, повторяю
буржуазіи — тоже не дремали и запаса-

лись и револьверами и бомбами. Борьба
пока, им�етъ лишь слегка кровавый харак-

теръ. Но трагедія можетъ развернуться во

всякій моментъ и тогда будетъ ужасно.

Ибо эти люди другъ другу пощады давать

не будутъ.
Говорятъ, что въ н�которыхъ городахъ

анархисты прочно установили полное об-
обществленіе всего продающагося и порав-
неніе вс�хъ заработковъ.

— Это говорятъ люди, сидящіе на гра-

ниц� во Франціи и старающіеся что-пи-

будь выдумать сенсаціонное. Н�тъ бол�е

жестокихъ управителей, ч�мъ именно анар-

хнеты. У нихъ вс� наказанія сведены къ

одному максимуму:

смертная казнь за мал�йшее престу-
пленіе.

Если въ Испаніи надо насчитывать въ дан-

ное время около 300.000 жертвъ граждан-

ской войны, то считайте, что въ бояхъ

убито и ранено не больше 30.000. А ос-

тальные? Погибли въ троцкистскихъ и

анархистскихъ раяхъ.

—Такъ что, прогнозъ?
Никакого прогноза. Война кончится тог-

да, когда кончатся безконечныя поставки

новыхъ людей, танковъ, митральезъ, авіа-

торовъ и бомбовозовъ.
АЛ. ПИЛЕНКО.

Какъ на советскихъ заводахъ созываются

многолюдныя собрания рабочихъ.
Опубликованное «Правдой» (Лг 349) рас-

поряженіе директора куйбышевскаго(самар-
скаго) «стахановскаго» завода «Тракторо-
деталь» проливаетъ св�тъ на н�которыя
стороны сов�тскаго заводского быта. Охот-
но в�римъ «Правд�,, что данный случай по

форм� исключительный, недаромъ даже

партійный офиціозъ пришелъ въ негодова-
ніе и озаглавилъ свое сообщеніе: «Самоду-
ры и подхалимы на завод� «Трактороде-
таль». Но приблизительно такъ, какъ по-

ступила администрація «Трактородеталь»,
в�роятно, дрожа за свою шкуру, поступа-

ютъ и директора другихъ заводовъ.

1 /-го декабря завод� «Трактороде-
таль» долженъ былъ состояться докладъ
представителя краевого комитета партіи о
повой конституціи. Желая обезпечить пар-
тійцу и его важной тем� достаточно много-

людную аудиторію, директоръ завода издалъ
сл�дующій приказъ:

«Распоряженіе «N2 12 директора завода
«Ірактородеталь» отъ 16 декабря 1936 г.

17-го сего декабря, въ 2 часа дня, въ
кл�ов имени Дзержинскаго состоится про-

?лтт Ка сталинской конституціи, принятой
VIII всесоюзнымъ съ�здомъ сов�товъ.

Приказываю:

подъ отв�тственность начальниковъ от-
д�ловъ, начальниковъ цеховъ, масте-
ровъ обезпечитъ 10О-процентную явку

рабочихъ и служащихъ.

Списокъ неявившихся представить мн� 18
декабря къ _10 часамъ утра. Настоящее
распоряженіе опов�стить во вс�хъ см�нахъ
въ точеніе сегодняшняго рабочаго дня.

Директоръ завода Мирошниченко».
Профсоюзными организаціями завода

сп�шно были составлены списки рабочихъ

завода подъ сл�дующимъ заголовкомъ- ,

«Списокъ желающихъ пойти на докладъ объ

итогахъ съ�зда». Противъ каждой фами-
ліи рабочаго требовали его собственноруч-
ную подпись.

Черезъ три дня директоръ спохватился,

что переборщилъ, и издалъ распоряженіе
Лг 13, въ которомъ сообщалъ, что редакція

распоряженія Л» 12 принадлежитъ его по-

мощнику, главному инженеру С�рову, л

что «за невыдержанностью текста, и какъ

искажающее смыслъ, распоряженіе пг 12
отм�няется».

Корреспондентъ «Правды» ополчился на

директора «Трактородетали», однако, не по-

тому, что онъ въ неудачной редакціи сго-

няетъ рабочихъ на собраніе при посредств�
приказа, а по другой причин�, тоже, в�ро-
ятно, весьма распространенной. въ

томъ, что работниц� этого завода Тере-
хиной, бывшей делегаткой на посл�днемъ
съ�зд� сов�товъ, посл� ея возвращенія изъ

Москвы не оказали никакого почета и да-

же, напротивъ, стали ей чинить затрудненія
и въ работ�, и в$ осуществленіи ея жела-

нія сд�лать докладъ о съ�зд�. Даже се-

кретарь парткома оказался противъ Тере-
хиной.

Такъ хрс разнымъ поводамъ и въ различ-

ной форм� обнаруживается, во первыхъ,

что делегаты и делегатки, �здившіе на

съ�здъ сов�товъ, точно такъ же, какъ

хановцы и др. «знатные люди»,

не смотря на рекламу, которой ихъ

окружаютъ газеты, не пользуются сим-

патіями въ рабочихъ массахъ,

а иногда вызываютъ и антипатію, приводя-
щую порою и къ эксцессамъ — напр., убій-
ства делегатки Прониной. А во вторыхъ,
что многолюдныя собранія даже для такихъ'

важныхъ случаевъ, какъ «проработка кон-

ституціи», а т�мъ бол�е для обсужденія
испанскаго и др. вопросовъ, связанныхъ со

сборомъ пожертвованій, создаются въ ре-*

зультат� особыхъ м�ръ со стороны,
ства и партійныхъ органовъ.

СССР готово продлить
рыболовную конвенцію

съ Японіей.
ЛТА. Токіо, 22 декабря. Японское ми-

нистерство иностр. д�лъ получило отъ по-

сла въ Москв� сообщеніе, что сов. прави-
тельство теперь готово продлить рыболов-
ную конвенцію. Японія съ этимъ согласна.;

Конфисковнь номерь
В�на, 22 декабря. Въ орган� легитими-

стовъ «Деръ Эстеррейхеръ» была напечата-

на статья отставного фельдмаршала Вейсъ-
Тихани съ нападками на министра Глезъ-
Горетенау за его доклады въ Австріи и за

границей о старой австро - венгерской ар-
міи. Фельдмаршалъ Вейсъ - Тихани выска-

зывается противъ эпитета «н�мецко - ав-

стрійскій», выдуманнаго, по его словамъ,

лишь посл� окончанія -міровой войны. Ав-

торъ заявляетъ, что во время міровой вой-
ны ни одному изъ австро - венгерскихъ

- фронтовиковъ не приходило въ голову по-

опред�леніе. Въ качеств� стараго

австрійскаго офицера фельдмаршалъ
Вейсъ - Тихани им�лъ, какъ онъ говоритъ,

немало случаевъ во время войны и въ мир-
ное время наблюдать в�рное выполненіе

долга австрійскими солдатами и нен�мец-
кой національности. Поэтому онъ не видитъ

никакого основанія приписывать австоій-

скимъ н�мцамъ бол�е крупныя заслуги,
ч�мъ другимъ натюдамъ, населявшимъ Ав-
стро-Венгрію.

Номеръ «Деръ Эстеррейхеръ» съ этой
статьей властями былъ конфискованъ.

Оотк’шчкга шііэтеа.
ЛТА. Парижъ, 22 декабря. Меискій во-

енный судъ приговорилъ къ 6-л�тнему тю-

ремному заключенію 18-л�тнюю н�мку Ви-

зель за попытку шпіонажа.

Иного ж?9твъ столкно-
венія лв�хъ тргмваеэъ.

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

Парижъ, 22 декабря. Изъ Берлина со-

общаютъ, что сегодня днемъ въ берлин-
скомъ лредм�стьи Бухгольца столкнулись
два трамвая 24-ой линіи. Столкновеніе

произошло во время сильнаго тумана въ

м�ст�, гд� трамваи идутъ по одной коле�.
Оба трамвая шли въ противоположномъ
направленіи и съ большой силой налет�ли
другъ на друга. При столкновеніи въ

трамваяхъ были выбиты вс� окна и разво-
рочены моторы и переднія площадки. Око-
ло 10 пассажировъ при столкновеніи были
настолько тяжело ранены, что ихъ въ авто-
мобиляхъ скорой помощи доставили въ

больницу Панковъ. Число легко раненыхъ
очень велико. Въ связи съ столкновеніемъ
трамваевъ на линіи на продолжительное
время было прервано движеніе. О причи-
нахъ столкновенія ведется разсл�дованіе.

10 подземныхъ толчковъ
іа сутки.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 22 декабря. Центромъ
произошедшаго въ Санъ - Сальвадор� зем-

летрясеніямъ является вулканъ Санъ - Ви-
сенте, у подножья котораго находится го-

родъ того же названія. Тамъ въ теченіе
24 часовъ зарегистрировано свыше 100

подземныхъ толчковъ и ожидаются новые

толчки, всл�дствіе чего опасность все еше

велика. Изъ Санъ * Висенте эвакуировано
все населеніе. До сихъ поръ найдено око-

ло 100 убитыхъ и Красный Крестъ эваку-

ировалъ 220 раненыхъ.

Можно ли было спасти
умирающаго Пушкина?

ПРОФ. Б, КАЗАНСКІЙ ОБВИНЯЕТЪ ВРАЧЕЙ, ПЬЧИЙШИХЪ УМИРАЮЩАГО
ПУШКИНА. —ВЪ КАКОЙ М�РЬ ДОСТОВ�РНЫ И УБ�ДИТЕЛЬНЫ ЕГО ДО-
ВОДЫ. — ВСЕ ЛИ СД�ЛАЛИ ВРАЧИ, ЧТО МОГЛИ? — МЫСЛИМЪ ЛИ ЗАГО-

ВОРЪ НИКОЛАЯ I И ЕГО ЛЕЙБЪ - МЕДИКА?

ПЕТРЪ ПИЛЬСКИЙ.

«Пушкина убили»... Какъ? В�дь, на ду*
§ли его только ранили. Разв� нельзя было
его спасти? Этотъ вопросъ тревожилъ, ра

зум�ется, многихъ, — въ томъ числ� и

спеціалистовъ - врачей. Сейчасъ въ эту об-

ласть вторгся сов�тскій профессоръ лите-

ратуры Б. Казанскій. Ради безпристрастія
сл�дуетъ сказать, что изсл�дователи Пуш-
кина въ СССР за посл�дніе годы сд�лали
не мало. Надо лишь отд�лить плевелы отъ

пшеницы, тенденціозный вздоръ, гипотезы

н выдумки отъ документовъ и фактовъ.
Б. Казанскій кажется маніакомъ или фа-

натикомъ: все время, во вс�хъ своихъ ста-

тьяхъ о Пушкин�, то явно, то тайно, онъ

утверждаетъ, — «угадываетъ» и прови-
дитъ — романъ жены Пушкина съ Никола-

емъ I. Сейчасъ въ московской газет�

«Правда» появилась его статья, и онъ ее

назвалъ? «Правдой о смерти Пушкина».
Поэтъ написалъ шефу жандармовъ Бен-

кендорфу письмо. Въ немъ обвинялъ Гек-

керна въ составленіи пасквиля. Николай I

далъ поэту аудіенцію, — Казанскому это

кажется подозрительнымъ: зач�мъ и поче-

му царь счелъ необходимымъ личное объ-

ясненіе съ поэтомъ? Н�тъ, если-бъ д�ло
шло только о вздорной сплетн�, Николаю I

пе о чемъ было-бы говорить съ поэтомъ.

Но, — глубокомысленно заключаетъ Ка-
занскій, — «д�ло не такъ просто». Ухажи-
ванія или романъ Дантеса съ Пушкиной
должны отступить на задній планъ. Все
объясняется интригой, клонившейся къ

сближенію жены поэта съ царемъ. Для
Николая I Дантесъ служилъ только удоб-
ной ширмой, и «пасквиль долженъ былъ,

гзовидимому (?), толкнуть опозоренную
женщину въ объятія царя». И когда Пуш-
кинъ былъ раненъ на дуэли, его какъ-бы
подталкивали къ могил�: это было нужно

Николаю I. Такъ хочетъ думать Б. Казан-
скій.

Вотъ какъ опъ доказываетъ эту стран-
ную мысль. Во первыхъ, Пушкина л�чили
«изъ рукъ вонъ плохо». Арендтъ, знамени

тый хирургъ, не проявилъ никакой иниці-
ативы. Во вторыхъ, хладнокровно объявилъ

Пушкину, что рана его смертельна. Въ

третьихъ, не распозналъ раздробленія кре-
стца и даже «позволилъ себ� зондировать
рану». Въ результат� произошло зараженіе
крови. Арендтъ не прим�нилъ и кровопу-
сканій, а они строжайше предписывались

тогдашней хирургической практикой. Ка-

занскій приходитъ къ выводу: «Если бы

Пушкина не л�чили вовсе, то у него было-
бы вдвое больше шансовъ выжить». Все
д�лалось въ угоду царя, а онъ, по ув�ре-
ніямъ Казанскаго, разд�лялъ мн�ніе
его брата Михаила, отозвавшагося о смер-

ти Пушкина грубо, равнодушно и свысо-

ка: «Туда ему и дорога». Вотъ почему «до-

в�ренный лейбъ - медикъ, нав�рное, (?),
зналъ это отношеніе царя и д�йствовалъ
соотв�тственно». Все время Казанскій

упрямо и уб�жденно настаиваетъ на томъ,

въ чемъ никто и никогда не могъ быть

уб�жденнымъ. Поэтому у него и такія вы-

раженія, какъ: «есть вс� основанія ду-

мать», «несомн�нно», «нав�рное», и т. д.

На самомъ д�л�, вс� сомнительные доводы

Казанскаго не им�ютъ основаній, р�ши-
тельно не могутъ считаться несомн�нными,
и его «нав�рное» есть нев�рное.

Однако, поднятый имъ вопросъ не теря-

етъ отъ этого своей громадной важности:

можно ли было, все-таки, спасти Пушкина?
Сд�лали-ль все, что могли и ум�ли врачи,
оказывавшіе ему помощь въ эти посл�дніе

дни жизни?. На это можно отв�тить поло-

жительно: да. что могли, то сд�лали.

Чтобъ уб�диться въ этомъ, достаточно

вспомнить хотя бы статью д-ра мед. Ю. Г.
Малиса. «Бол�зней смерть Пушкина въ

собраніи сочиненій Пушкина» подъ редак-

ціей проф. С. А. Венгерова (СПБ 1915 г.).
Дуэль Пушкина съ Дантесомъ поражаетъ,

прежде всего, одной характерной особен-

ностью: на м�ст� поединка врачи отсут-
ствовали. Уже одно это обстоятельство дол-

жно было им�ть р�шающее зпачепіе. Рана

сильно кровоточила. Шинель Пушкина бы-

ла пропитана кровью и на сн�гу была тоже

кровь. Потомъ раненый пришелъ въ себя

Его тотчасъ же уложили въ санн. оттуда

вскор� переложили въ карету. Пере�здъ
продолжался около часа, дорога была изъ

рукъ вонъ плоха, раненый Пушкинъ чув-
ствовалъ жгучую боль, мучился отъ тош-

поты. Обмороки сл�довали одинъ за дру-
гимъ, — сотрясеніе въ пути ослабляло силы

раненаго.

I Совс�мъ другая картина пере�зда была
бы въ томъ случа�, еслибъ на м�ст� по-

единка присутствовалъ врачъ, и раненому
сейчасъ же была оказана медицинская

помощь. На рану сл�довало наложить по-

вязку, остановить кровотеченіе, — такимъ

образомъ предохранили бы рану отъ за-

грязненія. ум�рили-бъ толчки и удары при
�зд�. Вообще, врачъ сум�лъ бы и уложить
раненаго гораздо удобн�й, и все путеше-

ствіе не было бы сопряжено съ такими му-
ками. Какъ же такъ случилось, что врачи
отсутствовали? Надо помнить, что о пред-

стоящей дуэли никто не зналъ. В�дь даже

своего секунданта Пушкинъ пригласилъ

только утромъ того рокового дня и у этого

секунданта было слишкомъ много хлопотъ,

— онъ просто забылъ пригласить врача, а

можетъ быть разсчитывалъ, что объ этомъ

позаботится другая сторона.

Наконецъ, Пушкина, привезли
домой. Начались поиски врачей. Лакей
Пушкина былъ посланъ къ Спасскому, —

домашнему ввачу семьи поэта, а Данзаеъ
бросился отыскивать хирурга. Сразу же

Данзаеъ по�халъ къ лейбъ . медику, хи-

рургу Арепдту, но не засталъ его дома. За-
т�мъ бросился къ Саломону, — и его не

засталъ. Отъ Саломона направился къ Пер-
сону, и тутъ его ждала опять - таки неуда-
ча. Время шло. По сов�ту жены Персона.
Данзаеъ по�халъ въ Воспитательный
Домъ: тамъ - то ужъ нав�рное можно было
найти врача. Его и нашли: въ воротахъ
Данзаеъ встр�тилъ врача - акушера Шоль-
на. Тотъ сразу сослался на свою спеціаль-
ность, об�щалъ сейчасъ же привести къ

раненому другого врача и, д�йствительно,
сдержалъ свое об�щаніе. Къ Пушкину
Шольнъ явился вм�ст� съ хирургомъ Зад-
леромъ.

Вошли въ кабинетъ. Пушкинъ лежалъ на

диван�. Около него находились жена, Дан-
засъ и Плетневъ. Врачи осмотр�ли ралу,
и Задлеръ у�халъ за «нужными» инстру-
ментами, а Шолыіъ остался у больного. <

Пушкинъ обратился къ Шольцу: «Ска- ;
жите мн� откровенно, какъ вы ран� нахо-
дите?» И тотъ неум�стно съоткровенни <
чалъ: «Не могу вамъ скрыть, что рана і
ваша опасна». —- «Скажите мн�, емер- ,
тельная?» — «Считаю долгомъ вамъ это не

скрывать. По услышимъ мн�ніе Арендта и

Галомена, за которыми послано».
Руки у Пушкина холод�ли. Пульсъ былъ і
малый и скорый, — «какъ при вяутрен- :

• немъ кровотеченіи». Наконецъ врачи яви-

• лись. Возвратился и Задлеръ, �здившій за

• «Нужными» инструментами. Медицина и,

і въ частности, хирургія тогда были совс�мъ
не на высот�. Каждый правов�рный хи-

і рургъ считалъ первой необходимостью
■ зондировать огнестр�льную рану, извле-

г кать оттуда найденную пулю. По свид�-
і тельству спеціалистовъ, это зондированіе
• ранъ и погоня за пулямй принесли немало

, несчастій, стоили немало жизней. Б. Ка-
• занскій этого не знаетъ, и только по своему
і нев�жеству находитъ этотъ пріемъ чуть -ли

, не умышленнымъ преступленіемъ.

Но и Арендтъ, въ свою очередь, пер-
вымъ долгомъ произвелъ, конечно, зондиро-
ваніе, пули не нашелъ, найти ея и не могъ.

Теперь, разум�ется, пи одинъ хирургъ не

приб�гъ - бы къ зондированію, — и безъ
него можно было сд�лать безошибочное за-

ключеніе. Съ нашей современной точки

зр�нія, все было несовершенно, элемен-

тарно и плохо, нигд� н�тъ данныхъ из-

м�ренія даже температуры больного. Въ
начал� бол�зни на первый планъ выступа-
ютъ посл�дствія значительной кровопотери,
но вскор� эта опасность уступила м�сто
другой. Проявились грозные симптомы во-

спаленія брюшины, — перитонита, а

въ одномъ м�ст� тонкія кишки были пора-
жены гангреной.

Конечно, никакъ нельзя отв�тить точно,
— спасла ли бы Пушкина наша современ-
ная хирургія. Интересенъ и важенъ дру-
гой вопросъ: какъ Пушкина въ д�йстви-
тельности л�чили. При этомъ мы, однако,

должны все время помнить о пропасти, от-

д�ляющей „прежде" отъ „теперь". Тогда,
по несовершенству медидины, на врач�
часто лежала только одна тяжелая задача-

наблюдать процессъ смерти, — сейчасъ

хирургъ можетъ спасти жизнь. У постели

Пушкина на врачей выпала какъ разъ пер-

вая тягостная задача — наблюдать про-

цессъ смерти. Д�ло свелось къ приклады-

ванію на рану сначала холодныхъ компрес-

совъ, потомъ — припарокъ. Руководство
того времени по хирургіи такъ именно п

сов�туетъ поступать. Всякое л�ченіе пери-

тонита тогда считали если

оно не начиналось съ обильнаго общаго

кровопусканія. Въ ту пору врачи „лили

кровь, какъ воду", и. напр., въ Парижъ
отправляли піявокъ ц�лыми вагонами. Сло-

вомъ, никто не понималъ, как�ю ц�нность

для организма предстагляетъ кровь. Та- <
кимъ образомъ, въ смысл� л�ченія врачи .
Пушкина д�лали все, что могли, и какъ .
могли. Д-ръ мед. Малисъ, уб�жденно и ав- <
торитетно утверждаетъ, что „въ отношеніи і
врачебнаго наблюденія я ухода врачамъ <

- Пушкина нельзя сд�лать ни мал�йшаго

і упрека". Арендтъ пос�щалъ больного по

, н�сколько разъ въ день, немедленно нвлял»

> ся по первому требованію. Въ ночь съ 27
■ на 28 января у постели Пушкина дежурилъ

) другой врачъ — Спасскій, а съ 2 ч. по»

■ полудни 28-го января идо посл�дней мину-
■ ты жизни поэта около него безотлучно на»

і холился Даль,—близкій къ поэту челов�къ,
> заслуживающій, безъ всякихъ сомн�ній,
■ совершенно полнаго дов�рія.

Какова же была рана? Къ сожал�нію,
протоколъ вскрытія не совс�мъ полонъ.
Все же можно просл�дить еалравлевіе и

ходъ пули. Противники стояли, — какъ

это всегда бываетъ при пистолетныхъ дуэ-

ляхъ, — бокомъ, въ полоборота другъ къ

другу, съ вытянутыми руками. Для вы-

стр�ловъ была совершенно открыта правая
боковая поверхность т�ла. Дантесъ ц�-
лился въ верхнюю часть. Объ этомъ гово-

ритъ и направленіе пули. Пуля прошла

аѳ навылетъ, а зас�ла въ брюшной по-

лости. Такія раны представляются чрез-
вычайно серьезными. Арендтъ им�лъ пол-

ное право смотр�ть на положеніе Пушкина
крайне мрачно.

Но въ т� времена врачи ничего еще не

знали ни о поврежденіи тазовыхъ костей,
ни объ ушиб� кишечной петли. Оставимъ
въ сторон� акушера Шольца, — онъ не

хирургъ. Но Арендтъ и Спасскій сд�лали
все, что отъ нихъ завис�ло. Они могли

р�шить, что не только дни, но даже и ча-

сы, а пожалуй и минуты Пушкина сочтены.

Ихъ вина въ одномъ: не нужно было го-

ворить объ этомъ больному, не нужно бы-
ло Спасскому спрашивать Пушкина: „Не
хочетъ -ли онъ вид�ть своихъ друзей",
устраивать длинную процессію торжествен-
но прощающихся съ нимъ пріятелей, —

Жуковскаго. Віельгорскаго, Вяземскаго,
Тургенева, Данзаса. Сл�довало прежде
всего охранить душевный покой тяжело

больного.

Исключеніемъ былъ докторъ Даль, —

изв�стный составитель русскаго толковаго

словаря. Пушкинъ инстинктивно понялъ
это. Даля онъ встр�тилъ словами: „Плохо,
братъ! Это былъ первый разъ, когда Пуш-
кинъ сказалъ ему „ты". Я отв�чалъ ему
такъ же, — вспоминаетъ Даль, — и побра-
тался съ нимъ за сутки до смерти его. �жѳ
не для зд�шняго міра". Изл�чить Пушки-
на врачи не могли, но обязанностью ихъ
было облегчить его страданья. Вообще же

л�ченіе проходило заботливо. Врачи д�ла-
ли все. что было въ ихъ силахъ. Л�кар-
ства состояли, главнымъ образомъ, изъ’
вытяжки б�лены съ каломелью и опія. Это»
средство одобрила бы и современная медж-у
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Красота обязываетъ.
Кто красивъ, долженъ особенно
сл�дить, чтобы онъ регулярнымъ
потребленіемъ превосходной зуб-
ной пасты „Спортъ" сохранилъ зу-
бы б�лыми и красивыми. Испро-
буйте и уб�дитесь. Обыкновенная
туба 40 сант., большая 70 сант.
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дина.

Разум�ется, для борьбы съ бол�знен-
нымъ процессомъ, для облегченія страданія
больного все это было правильно, хотя и
недостаточно. Но ничего большаго врачи
сд�лать не могли. Нельзя требовать отъ
тогдашней хирургіи современныхъ чудесъ
средствъ и пріемовъ л�ченія. Такъ смот-
рятъ на все это д�ло и спеціалисты, док-

тора медицины. Б. Казанскій этого ее хо-
четъ Ему важенъ и нуженъ опре-
д�ленный выводъ, ему, во что бы то ни ста-

ло, хочется свалить всю вину смерти Пуш-
кина на Николая I. Но не надо обладать
какими - нибудь зам�чательными докумен-
тами, не надо призывать на сомнительную
помощь и фантастическія догадки, — до-

статочно вооружиться просто здравымъ
смысломъ и задать себ� простой вопросъ:
какъ, въ какихъ выраженіяхъ могъ Нико-
лай I потребовать отъ своего лейбъ-медика
нарушенія врачебной присяги? Только
представить себ�: царь обращается къ

Ареадту и говоритъ ем�. — прямо или на-

меками, — о томъ, что Пушкина надо свес-

ти въ могилу. Если-бъ Николай I даже р�-
шился вымолвить эти слова, — оиъ этимъ,

во первыхъ, раскрылъ - бы свою личную

большую тайну, выдалъ - бы себя съ голо-

вой. расписался въ томъ, что онъ — или

любовникъ Пушкиной, или ея вождел�ющій
поклонникъ. Все это совершенно невоз-

можно, все противор�читъ не только фак-
тамъ, но даже всему характеру Николая I.

Но Б. Казанскому до всего этого д�ла
н�тъ. Онъ заран�е поставилъ предъ собой
ц�ль, выводъ, и все остальное подгоняетъ

къ этому кони�, къ этимъ страннымъ за-

ключеніямъ. Маніакальность и фанатизмъ
омрачили даже простой здравый смыслъ

профессора и пушкинов�да. Казанскій пе-

рестаетъ понимать даже характеръ той эпо-

хи, не хочетъ справляться даже съ со-

стояніемъ медицинской науки, пишетъ

мрачную главу изъ какого •то де-

тективнаго романа, гд� злод�емъ являет-

ся царь, его жертвой — Пушкинъ, гд�
убійпа появляется у смертнаго ложа поэта,

загримированный подъ врача. Межъ т�мъ
Арендтъ былъ св�тиломъ для своего вре-

мени. пользовался славой зам�чательнаго
хирурга. стоялъ на высот� енропейекихъ
медицинскихъ знаній. До сихъ поръ никто

ем� не могъ и не см�лъ сд�лать ни одного

упрека Если опъ чего - ниб�зь ине дод�-
лалъ. то 'тутъ вина ее его. а эпохи, того

времени, несовершенства тогдашней хирур-
гіи, —■ не вина, а несчастье.

ПЕТРЪ ПИЛЬСКІЙ.

Въ Англии началась уже
предкоронаціонная лихорадка.

Дорож'ізі короны ОДЕіу Р�ІІІІ-іуту, — Нсіь ЕІ'ІЭ
и пансіонахъ уже расписаны. —Нехватка персонала,

Въ англійскихъ газетахъ живо обсужда-
ются всевозможныя детали, связанныя сь

предстоящимъ коронованіемъ короля Теор-
ія VI и королевы Елизаветы.

Немало заботъ доставляетъ, по ихъ сло-
вамъ, многимъ аристократическимъ, но не-
богатымъ семьямъ,

необходимость для женъ англійскихъ
пэровъ заказывать корону, которая
над�вается на голову всего на одну

минуту —

въ то время, какъ въ Вестминстерскомъ аб-
батств� арх. Кентерберійскій возложитъ
корону на голову королевы Елизаветы. Д�-
ло въ томъ, что по традиціи эти короны
должны быть сд�ланы изъ чистаго золота.
Стоимость такой короны составляетъ при-
близительно 500 фунтовъ — сумма, непо-

сильная для_ многихъ пэровъ, т�мъ бол�е,
и безъ того придется потратиться

на оархавпыя од�янія и горностаевыя ман-
самихъ себя и своихъ женъ. Глав-

ный распорядитель коронаніонныхъ тор-
жествъ герц. Норфолькскій разослалъ гла-
вамъ аристократическихъ англійскихъ се-
мействъ секретные запросы, желаютъ ли
.они воспользоваться своими древними пра-
вами йа участіе въ коронаціонныхъ тор-
жествахъ. Такимъ путемъ герцогъ Нор-
фолкскій желаетъ

избавить об�дн�вшихъ аристократовъ
отъ необходимости отв�чать отказомъ

на присланныя уже приглашенія.
Немало заоотъ им�ютъ въ настоящее

время и члены геральдическаго института,
обычно очень мало обремененные работой.
Дьло въ томъ, что необходимо составить
новы® гербъ для королевы Елизаветы, въ
которомъ сочетались бы гербы ея семей-
ства и королевскаго дома Виндзоровъ. Вм�-
ст� съ т�мъ необходимо составить проектъ
новаго штандарта королевы.

Пароходныя общества и агентства боль-
шихъ

_

лондонскихъ отелей въ Америк� и
доминіонахъ сообщаютъ, что со времени
вступленія на престолъ новой королевской
.четы

чрезвычайно увеличилось число заяв-
леній о желаніи прі�хать въ Лондонъ

на коронаціонныя торжества.
Ооъяеняется это т�мъ, что на этотъ разъ
оулетъ короноваться не только король, но и

королева, что должно значительно увели-
чить пышность торжествъ. Пока еще не-

возможно хотя бы приблизительно подсчи-
тать, сколько гостей прибудетъ въ ма� въ
Лондонъ. Американскія пароходныя обще-
ства говорятъ о милліон� пос�тителей, пре-
дъявившихъ уже требованія на каюты. О
подобной же цифр� сообщаютъ также изъ
доминіоновъ. Особенно великъ будетъ на-
плывъ пос�тителей изъ Канады и Австра-
ліи. И въ то время, какъ параходпыя об-
щества ломаютъ себ� головы надъ т�мъ
какимъ перевезти въ сравнительнс
короткій срокъ всю эту массу людей, ВТ

Лопдоп� не знаютъ, гд� ихъ разм�стить.
Вс� оолыпіе и маленькіе отели уже те

перь расписали вс� свои комнаты на анр�лі
и май. Въ западной части Лондона невоз-
можно найти ни одной свободной комнаты
на эти м�сяцы и влад�льцы пансіоновъ въ

аристократическихъ с�веро - западныхъ

предм�стьяхъ радостно потираютъ руки въ

предвид�ніи блестящихъ д�лъ. О голово-

кружительныхъ ц�нахъ и говорить не при-

ходится, т. к. публика готова платить сколь-

ко угодно. Такъ, наприм�ръ,
въ третьеразрядномъ пансіон� въ Гемп-

стед� платятъ за пользованіе кроватью
10 фунтовъ зъ сутки.

3-комиатная квартира въ Сентъ-Джонсъ-
Вуд� была сдана на май за 500 фунтовъ.
Кто только можетъ поставить лишнюю кро-

Еать въ одной изъ комнатъ своей квартиры,
им�етъ случай въ н�сколько дней отрабо-
тать квартирную плату за ц�лый годъ.

Но несмотря на все это, лишь части по-

с�тителей удастся устроиться въ Лондон�,
остальные должны будутъ жить въ провин-

ціи и каждое утро прі�зжать въ Лопдопъ.
Жел.-дор. общества предложили для дрі�з-

жающихъ на коронацію свои вагоны для

уикъ-эндовъ. Эти вагоны уже давно распи-
саны. На Темз� рядъ судовъ также будетъ
служить пловучими гостиницами, но и зд�сь
вс� м�ста уже заняты.

Въ виду т ого что значительное количе-

ство заграничныхъ пос�тителей прилетитъ
на аэропланахъ,

вокругъ Лондона сооружается рядъ но-

выхъ аэродромовъ.
Немало затрудненій представляетъ так-

же вопросъ объ огромномъ персонал�, необ-
ходимомъ для обслуживанія вс�хъ прі�з-
жихъ пос�тителей. Англійскихъ служащихъ

безусловно не хватитъ, и влад�льцы отелей,
ресторановъ, пансіоновъ и т. д. обратились
къ м-ву впутр. д�лъ съ ходатайствомъ о

разр�шеніи выписать па время коронаціон-
пыхъ торжествъ иностранцевъ.

Самый грязный городъ Урала.
Такъ отзывается «Правда» (№ 349) о

город� Кабановск� Свердловской оод., го-

род� не такомъ ужъ маленькомъ — въ

немъ 75 тыс. жителей. Въ Кабановск�
большой металлургическій заводъ съ 20

тыс. рабочихъ. «Городъ, —описываетъ Ка-
баиовскъ корреспондентъ «Правды», —

всегда въ дыму. Углевыжигательныя печи,

расположенныя близъ города, отравляютъ

воздухъ. Густой, �дкій дымъ окутываетъ

дома, застилаетъ горизонтъ. Но это далеко

не все. Чуть дождь — жители утопаютъ

въ грязи. На 300 километрахъ улицъ ле-

житъ только 15 километровъ тротуаровъ.

На Л�снической улиц� тротуары не ремон-

тировались съ 1915 года. Тамъ же

вырыли ямы для телеграфныхъ стол-

бовъ; столбовъ не поставили, ямы оста-

лись.

Въ центр� города вырыты канавы. За-

ч�мъ, для чего? Никто не знаетъ.

Изъ 10 километровъ улицъ, которые

нужно замостить, замощенъ только 1 ки-

лометръ. Изъ-за бездорожья карета «Ско-
рой помощи» не можетъ подъ�хать къ

больниц� и останавливается въ трехъ ки-

лометрахъ отъ нея.

Ночью городъ погружается во мракъ.
Изъ 70 улицъ осв�щены только 7, и какъ

осв�щены! — фонарь отъ фонаря стоитъ

на полкилометра.

ІСалую «лучшую» въ город�’ столовую
сл�дуетъ закрыть за антисанитарное со-

стояніе. Прачечныхъ въ город� н�тъ. Про-

пускная способность единственной бани в$

двадцать разъ ниже потребности города». ,

Какъ
милнцівичрэз э='П0авяяхсь

съ 12-п�ткнмъ
В9Л0Е5Й ПЭРЗСЯТЙИКѲЗЬ! МЪ

ІІа-дняхъ московскія газеты разсказали о случа�
нев�роятной грубости по отношенію къ обывателямъ

со стороны паспортиста одного изъ московскихъ

участковъ милиціи. Паспортистъ преданъ суду.

Кще хуже случай, о которомъ сообщаетъ ленинград-
скій корреспондентъ «Правды» (№ 348).

Бъ Ленинград� 12.л�тній Володя Поросятниковъ
зашелъ въ универмагъ, чтобы посмотр�ть на елку.
Тамъ его и еще трехъ подростковъ заподозрили въ

краж�. Милиціонеръ, фамилія котораго не уста-

новлена до сихъ поръ, потащилъ вс�хъ д�тей въ ми-

лицію. По дорог� Володя Поросятниковъ упалъ, а

милиціонеръ сильно ударилъ его сапогомъ въ бокъ.

Когда д�тей привели въ 14-е отд�леніе милиціи, от-

в�тственный дежурный Янченко и его помощникъ

фесакъ не обратили никакого вниманія на жалобъ»

Поросятникова. Она

на пригласили врача даже тогда, когда у маль-
чика начались рвота и кровавое мочеиспуска-

ніе.

Чтобы скрыть сл�ды преступленія, они посп�шила
«отпустить» Поросятникова. Черезъ н�которое
время отпустили и другихъ мальчиковъ.

Когда мать Поросятникова. работница хл�бозавл,
да, пришла вечеромъ домой, она нашла мальчика

въ тяжеломъ состояніи. Въ карет� «Скорой помо-

щи» его отвезли въ больницу, гд� вскор� ему была
сд�лана операція. �

Л�вая почка оказалась совершенно разорван-

ной,
ее пришлось удалить. Другая почка тоже предо*»
.жала кровоточить.

Только спустя 13 дней ленинградскій городской
комитетъ ВКП (почему партійный органъ, а не ад-

I министративный или судебный?) разсмотр�лъ это

і д�ло и принялъ м�ры къ выясненію виновныхъ ш
преданію ихъ суду. И тутъ же составилъ резолю-

цію о «преступныхъ элементахъ, пробравшихся въ,
Органы рабоче - крестьянской милиціи».

Тамъ. гд� ке помогла
бо г ь«ица. «смогъ

: инструментальныя завалъ.
Объ интересномъ случа� разсказываетъ «Правда»

(Л® 346). Въ московскую больницу им. Тимирязева
былъ доставленъ 13-л�тній мальчикъ Александръ

■ Николаевъ. За пять дней до этого онъ над�лъ на
безымянный палецъ правой руки стальное кольцо
отъ подшипника. Попытки снять кольцо оказались

безусп�шными. На пальц� образовался большой
„

отекъ. Кольцо глубоко вр�залось въ кожу и вы-
И зывало у мальчика сильную боль. Не могли цо-
:- мочь Александру Николаеву ни родители, ни вра-
Ь чи д�тской поликлиники. Въ больниц� им. Тимиря-
і- зева тоже

никакими способами снять кольцо ке удалось.
Пыталась его перепилить — не смогли. Оставался

единственный выходъ — ампутація пальца. Даль-
ше оставлять кольцо на пальц� было нельзя. Это
могло привести къ серьезнымъ посл�дствіямъ.

, Тогда работники больницы обратились за помо-

щью къ директору сос�дняго инструментальнаго за-

вода. Онъ немедленно предложилъ больниц� все,
что ей потребуется для спасенія пальца мальчика.

Николаева тотчасъ же на носилкахъ доставили на
"

заводъ. Зд�сь въ присутствіи директора больно

цы им. Тимирязева, зав�дующаго хирургическимъ
- отд�леніемъ больницы а дежурнаго врача больницы
- мальчикъ въ течете н�сколькихъ минутъ, подъ

. легкимъ эфирнымъ наркозомъ, былъ освобожденъ
р отъ кольца. Съ большой осторожностью мастеръ
~

цеха, шлифоршйкъ и слесарь

Ь распилили на наждачномъ стайк� кольцо и

. сняли его съ пальца мальчика.

-
. На палецъ зд�сь же въ цех� наложили повязку,

& Мальчика доставили обратно въ больницу. Состо-
I яніе его здоровья вполн� удовлетворительное.

Английский король подписалъ законъ, ограничивающий
деятельность фашистскимъ организацій.

Лондонъ, 22 декабря. Англійскій король

Георгъ VI подписалъ законъ объ обществен-
номъ порядк�, о поддержаніи общественнаго
порядка, принятый об�ими палатами въ свя-

зи еъ антисемитскими выступленіями анг-

лійскихъ фашистовъ. Законъ сильно огра-

ничиваетъ д�ятельность фашистскихъ орга-

низацій и предусматриваетъ, между про-

чимъ, запрещеніе ношенія мундира и т. д.
Законъ вступаетъ въ силу 1 января 1937 г.

Вм�сто Ветхаго Зав�та...
газета „Штюомеръ".

Берлинъ, 22 декабря (ЕТА). Централь-
ное школьное управленіе въ Тюринген� от-

дало распоряженіе вс�мъ зав�дующимъ

школъ «удалить изъ школьныхъ пом�щеній
вс� картины, иллюстрирующія исторію евре-

евъ въ Ветхомъ Зав�т�».
Въ томъ-же распоряженіи дал�е говорит-

ся, что желательно достигнуть бол�е широ-

каго использованія газеты «Шдтормеръ» во

время уроковъ Закона Божія».

Въ Гешаиіи залаещечѳ
(псво „конфекціонъ**.

Берлинъ, 22 декабря. Соотв�тствующая
профессіональная организація отдала рас-
поряженіе, чтобы отнын� на выв�скахъ,
фирменныхъ бланкахъ и т. д. не употребля-
лось больше слово «конфекціонъ». По это-

Яу поводу «Ангрйффъ» зам�чаетъ, что

слово «конфекціонъ» напоминало о «вла-

дычеств� евреевъ въ области торговли го-

товымъ платьемъ и поэтому «давно уже по-

ра, чтобы оно исчезло».

йресть за сдачу объявле-
нія еврейской фирмы
въ н�мецкой газет�.

Берлинъ, 22 декабря. Магдебургскій
судъ приговорилъ 2 евреевъ къ б и 4-ие-
д�льному аресту за сдачу объявленія ихъ

торговой фирмы въ нац.-соц. газет�. Арі-
ецъ, игравшій роль посредника при сдач�
объявленія, приговоренъ къ 6 нед�лямъ аре-
ста.

Людендорфъ ведетъ
псопага.'ШУ противъ

хэисшнсваго Рождества.
Берлинъ, 22 декабря. Движеніе „Герман-

кая в�ра ,
возглавляемое ген. Людеыдор-

омъ и его женой, ведетъ теперь энергич-
на пропаганду противъ празднованія хри-

■тіанскаго Рождества. Имъ выпущены гра-
юфонныя пластинки, передающіе п�ніе

гора, парродирующаго рождественскія и�с-
ш. Недавно Геббельсъ выступилъ съ

Ьчыо, въ которой р�зко нападалъ на дви-

женіе ЛюдендОрфа, оказывающее, по сло-

ямъ министра пропаганды, разрушительное
вліяніе на культуру-

Уже неоправдавшияся предсказания
на 1937 годъ.

АСТРОЛОГЪ, ПРЕДСКАЗАВШІЙ УБІЙСТВО ПОЛЯ ДУМЕРА, АЛЕКСАНДРА ЮГОСЛАВСКАГО, БАРТУ И ТРАГИЧЕ-
СКУЮ СМЕРТЬ БЕЛЬГІЙСКАГО КОРОЛЯ. — ОПАСНЫЯ ДАТЫ ДЛЯ ФРАНЦІИ, — ПОРТРЕТЪ БУДУЩАГО ФРАН-

ЦУЗСКАГО ДИКТАТОРА.

(Отъ париженаго корреспондента «Сегодня»)

АНДРЕЙ СЕДЫХЪ.

Никогда еще люди такъ не интересова-
лись будущимъ, какъ сейчасъ. Встревожен-
ные слухами объ опасности войны, объ
уличныхъ безпорядкахъ, экономическомъ

кризис� — они устремляются къ всевоз-

можнымъ гадалкамъ, предсказательницамъ
и астрологамъ. Газеты и журналы пестрятъ

предсказаніями въ витринахъ парижскихъ
книжныхъ магазиновъ появились пестрыя
обложки съ изображеніемъ вс�хъ знаковъ
Зодіака и карты зв�зднаго неба.

Одну изъ этихъ книгъ, написанную жур-
налистомъ - астрологомъ Морисомъ Нрива,
можно прочесть не безъ любопытства, —

она пользуется сейчасъ въ Париж� громад-

нымъ усп�хомъ и по тиражу своему можетъ

соперничать съ романомъ, получившимъ

гонкуровскую премію. Д�ло въ томъ, что

Морисъ Прива. въ прошломъ довольно точео

предсказалъ три событія 1 убійство Поля

Д�мера, трагическую смерть бельгійскаго
короля Альберта I «отъ удара въ голову» и

покушеніе 10 октября 1934 г., жертвой ко-

тораго стали король Александръ и Луи
Барту. О др�гихъ, веебывшихся предсказа-

ніяхъ. вспоминать не принято. Надо пола-

гать, что ихъ было не мало... Но разв� не

достаточно того, что уже сбылось, чтобы
прочесть книгу Прива съ любопытствомъ,
не лишеннымъ, правда, скептицизма?

Изъ предисловія мы узнаемъ, что астро-

логическій 1937 г., соотв�тствуетъ см�тно-

му 1451 году, о которомъ, къ сожал�нію,
мы им�ли мало св�д�ній. Изв�стно лишь,

что въ результат� разорительныхъ войнъ

рабочія руки въ 1451 г. вздорожали (от-
сюда — одинъ шагъ до сошальныхъ зако-

новъ Леона Блюма) п крестьяне добились
значительнаго улучшенія своего положе-

нія... Избавимъ читателя отъ описанія аст-

пологической карты 1937 года. Скажемъ
тишь, что во Франпіи. начиная съ 18 ян-

варя и до 28 мая сочетаніе планетъ крайне
благопріятно для консерваторовъ. 18-го ян-

варя возможна попытка возстанія, граждан-

ской войны, чуть лп не копенъ республики.
Другая дата, чрезвычайно опасная для

Франціи, — это 2 марта 1937 г-

Р�чь, однако, идетъ не о войн�. Въ этомъ

отношеніи астрологическая карта можетъ

успокоить людей старшаго покол�нія. Меж-

ду Сатурномъ и Ураномъ им�ется расхож-

деніе на 46 градусовъ 52 минуты. Это зна-

читъ, что война вспыхнетъ лишь по исте-

ченіи 46—47 л�тъ, т. е. прим�рно въ 1934
году. Времени для подготовки есть доста-

точно.

Астрологъ утверждаетъ, что въ начал�
будущаго года «Народный фронтъ» окон-

чательно распадется и палата, въ которей
Блюмъ им�етъ большинство, будетъ распу-

щена по желанію сената, но противъ воли

президента республики. Съ президентомъ

Лебреномъ вообще не все обстоитъ благопо-

лучно. Во второй половин� октября на не-

го должно быть совершено покушеніе, кото-

рое къ счастью, окажется неудачнымъ. Но
оно произведетъ на президента столь силь-

ное впечатл�ніе, что Лебренъ подастъ въ

отставку! Будемъ над�яться, что зв�зды
обман�ли астролога, и что никакая опас-

ность президенту Лебрену не угрожаетъ.

Морисъ Прива вообще не с�лптъ ничего

добраго сильнымъ міра сего. Онъ даетъ

мрачныя предсказанія о едьбахъ президен-

та Испаніи, о развитіи событій бъ Герма-
ніи и СССР.

— Въ 1937 году, — в�шаетъ Прива, —

перенесетъ тяжелую бол�знь бельгійскій ко-

роль Леопольдъ ПТ. Въ август� м�сяц� бу-
детъ р�шенъ вопросъ объ его брак�.

— Въ январ� забол�етъ «д�че». Его вы-

лечптъ ником� неизв�стный врачъ, сынъ

крестьянина. Въ іюн� � Муссолини будутъ
большія осложненія съ Ватиканомъ.

—Не изб�гнетъ бол�зни и президентъ

Соед. Штатовъ Рузвельтъ, — престижъ ко-

снаго будетъ непрерывно усиливаться.

Яумаю, что на этомъ можно прекратить

мрачный перечень астрологическихъ
касаютпитея силъпьтхъ міва сего

Вернемся къ событіямъ обще - политиче-

скаго характера.
Посл� роспуска палаты во Франти дол-

женъ установитьея режимъ ум�ренной дик-

татуры и астрологъ какимъ-то непонятнымъ ;

образомъ умудряется даже да�ь портретъ
будущаго французскаго диктатора:

— У него круглая голова, со склонно-

стью къ полнот�, темные глаза; онъ ша-

тенъ. Его движенія быстры и граціозны;
онъ вспыльчивый, но любезный, снисходи-
тельный.. страстный, влюбчивый, но не-

устойчивыхъ вкусовъ. В�рный въ дружб�,
ради которой готовъ многимъ пожертво-
вать. При этомъ — челов�къ коварныхъ
замысловъ. Смерть будетъ его в�рной по-

мощницей. Онъ любитъ деньги и уже им�лъ
изъ - за нихъ непріятности. Жизнь его не

была всегда сладкой. Онъ служилъ честно

и съ честью. Трудолюбивъ. Возл� него на-

ходится молодая женщина, которую онъ

страстно любитъ, —- по всей в�роятности
его дбчь.

Описаніе это составлено на основаніи
сочетанія Урана съ Венерой и созв�здіемъ
Тельца... Правленіе его не будетъ ни фа-
шистскимъ, ни коммунистическимъ. Годъ,
с�дя по зв�здамъ, въ политическомъ отно-

шеніи долженъ начаться очень бурно.
Предстоятъ кровавыя событія. Но съ осени

все войдетъ въ норму и годъ закончится

подъ знакомъ оздоровленія и благополучія.
Оставимъ въ сторон� такія мелочи, какъ

скандалъ въ одномъ изъ парижскихъ го-

спиталей, бунтъ на каторг�, законъ, за-

прещающій женщинамъ министерскіе по-

сты и т. д. Что сулитъ 1937 годъ Европ�?
21 января кратковременный тріумфъ испан-

скихъ коммунистовъ; 12 марта будетъ
крайне неблагопріятнымъ днемъ для испан-

скихъ парламентаріевъ республиканскаго
лагеря. Въ 1937 году гражданская война

пойдетъ на убыль, но дв� ИспаЕІн такъ и

не объединятся.

1937 года эрцгерцогъ Отто Габ-

сбургскій возстановитъ въ Австріи монар-

хію... Какъ видите. — недостатка въ газет-

ныхъ сенсаціяхъ ощущаться не будетъ.
Говоря о предстоящихъ событіяхъ въ

СССР. Морисъ Прива предв�щаетъ, что

на «офиціальный коммунизмъ будетъ ока-

зано серьезное давленіе крестьянами и ра-

бочими. На, февраль онъ предсказываетъ
ростъ оппозиціи. Дальн�йшая капитуляція
коммунизма. 21 марта —- созывъ или На-
чало сов�тскаго «парламента». Сближеніе
съ Германіей.

На всякій случай я прочелъ предсказа-
нія относительно Сов. Россіи, содержащія-
ся въ книг� другого, весьма осторожнаго

астролога Жоржа Мишерщ который но

предвидитъ такихъ сенсацій, какъ Прийа,
Но предсказанія относительно Россіи въ

общемъ совпадаютъ. На основаніи взаимо-
отношенія созв�здія Льва и Марса, астро-

логъ утверждаетъ, что въ 1937 году число

враговъ коммунистическихъ д�ятелей бу-
детъ непрерывно расти.

Вс� предсказанія на 37 годъ, — и При-
ка не составляетъ исключенія, содержатъ
указанія относительно необычайно суровой,
холодной зимы. Первая часть весны будетъ
теплой. Зат�мъ начнутся заморозки, градъ,
сн�гъ, — и отъ всего этого сильно постра-

даютъ фруктовыя деревья. Л�то будетъ
сухимъ, жаркимъ. Зато осень об�щаетъ
быть на р�дкость удачной, солнечной, прі-
ятной... Это время года совпадаетъ съ об-
щимъ успокоеніемъ и благополучіемъ.

Въ конц� книги читателя ждетъ неожи-

данный сюрпризъ, посл� котораго вся его

в�ра въ астрологію безсл�дно пропадаетъ.
ІІичтоже сумнящеся, «на основаніи распо-
ложенія планетъ», ученый астрологъ сооб-

щаетъ, что «коронанія Эдуарда �ІІІ бу-
детъ отличаться необычайной пышностью и

торжествомъ!» Эдуарду �ІІІ предстоитъ
счастливое царствованіе. Онъ женится на

иностранной принцесс�, будетъ им�ть д�-
тей н престижъ его у англійскаго народа
чрезвычайно увеличится... Правда, «соче-

таніе Юпитера, Нептуна и Венеры» можетъ
тать поводъ къ н�которымъ инцидентамъ.

Но астрологъ сп�шитъ успокоить читате-

ля: инциденты будутъ несерьезными...

Увы. — книга предсказаній была за-

копчена печатаніемъ въ ноябр� м�сяц�. А
въ это время зв�зды не могли предвид�ть
«небольшого инцидента», изъ . за г-жи

Симпсонъ, героемъ котораго сталъ Эдуардъ
�Щ. Сочетаніе Юпитера. Нептуна и Вен$*
ры оказалось для корлнаттіи роковымъ...
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Меры палецтинцкаго
Еврейскіе вспомогательные полицейскіе останутся на служб�.

(По телеграфу отъ ЕТА для «Сегодня».)

Іерусалимъ, 22 декабря. Р�зкій тонъ
еврейской печати н ея разоблаченія но по-

воду подготовки арабскихъ террористиче-
скихъ бандъ къ новымъ выступленіямъ и
ихъ вооруженія, повидимому, привели къ
н�которымъ результатамъ. Палестинское
правительство отдало приказъ отправить
большіе полицейскіе и воинскіе отряды въ

разныя м�ста страны съ ц�лью
ликвидировать собравшіяся въ горахъ
в другихъ м�стностяхъ страны араб-

скія террористическія банды.
Изъ достов�рнаго источника, сообщаютъ,

что вербовка членовъ въ арабскія террори-
стическія банды происходитъ подъ лозун-
гомъ созданія

«сирійсно - палестинскаго жел�знаго
фронта».

Эти банды поставили себ� ц�лью вызвать

волненія и организовывать выступленія
противъ евреевъ и англичанъ.

Арабская печать продолжаетъ печатать
статьи съ призывомъ жертвовать въ поль-

зу особаго фонда. По сообщенію арабскихъ
газетъ, въ фондъ уже поступило свыше

130.000 фунт. ет. Если в�рить св�д�ніямъ
арабской печати, въ посл�днее время и

арабскіе полицейскіе согласились на само-

обложеніе и жертвуютъ полфунта ст. еже-

м�сячно въ пользу фонда.
Офиціально подтверждается фактъ от-

правки крупныхъ воинскихъ частей на па-

лестинской границ� съ ц�лью
не допустить дальн�йшаго контрабанд-

наго ввоза оружія,
который въ посл�днее время принялъ боль-
шіе разм�ры.

Н�которое время тому назадъ палестин-

ское правительство постановило распустить

отряды еврейскихъ вспомогательныхъ по-

лицейскихъ, которые были приняты на

службу во время безпорядковъ въ резуль-
тат� многочисленныхъ требованій Еврей-
скаго Агентства. Вс�мъ этимъ вспомога-

тельнымъ полицейскимъ уже были разосла-

ны сообщенія объ увольненіи съ 1 января.
Теперь же изъ круговъ, близко стоящихъ

къ палестинскому правительству, сообща-
ютъ, что принимая во вниманіе возмож-

ность возникновенія новой волны террора
и уже происходившіе отд�льные террори-

стическіе акты, правительство, по всей в�-

роятности, аннулируетъ свое распоряженіе,
и еврейскіе вспомогательные полицейскіе
останутся на служб�.
йзъ Палестины отзываются

2 бригагы англійскихъ
войскъ.

Лондонъ, 22 декабря. Іерусалимскій кор-

респондентъ «Дейли Телеграфъ» сооб-

щилъ, что главнокомандующій военными

силами въ Палестин� ген. Диллъ вм�ст� съ

двумя бритадами англійской п�хоты будетъ
на дняхъ отозванъ изъ Палестины.

На запросъ по этому поводу въ воен-

номъ м-в� было сообщено, что эти св�д�-
нія в�рны лишь по отношенію къ отозванію
двухъ бригадъ. Возвращеніе ген. Дилла изъ
Палестины въ настоящій моментъ не ожи-

дается.

„Символическая" порка
въ Триполи.

Римъ, 22 декабря. Итальянское прави-

тельство сегодня издало офиціальное сооб-
щеніе съ т�мъ, чтобы ос табить впечатл�ніе,
создавшееся въ связи съ сообщеніемъ о

публичномъ физическомъ наказаніи евреевъ

въ Триполи за ихъ отказъ держать свои ма-

газины открытыми по субботамъ.

Въ офиціальномъ сообщеніи итальянска-

го правительства говорится, что происшед-

шая экзекуція носитъ лишь единичный ха-

рактеръ, и что этотъ фактъ отнюдь не озна-

чаетъ перем�ны политики итальянскихъ

властей въ Триполи по отношенію къ ев-

реямъ.

Дал�е, въ офиціальномъ сообщеніи ука-

зывается, что с�ченіе происходило не по го-

лому т�лу, и что данные каждому 10 уда-

ровъ носили «‘символическій характеръ».

Проектъ
англійскаго археолога.

(По телеграфу отъ ЕТА для «Сегодня»)»

Іерусалимъ, 22 декабря. Изв�стный ан-

глійскій археологъ сэръ Пдиндеръ Петри,
проживавшій много л�тъ въ Палестин�, вы-

ступилъ теперь въ палестинской печати съ

призывомъ объ установленіи

мира между арабами и евреями на

30 л�тъ.

Авторъ проекта предлагаетъ, чтобы ев-

рейское влад�ніе земельными участками въ

теченіе этого времени не превысило 50
проц, арабскихъ земельныхъ участковъ.
Лишь при этомъ условіи арабы не будутъ
бояться возникновенія еврейскаго боль-
шинства въ стран�.

Роль коммунистовъ въ посл�днихъ
безпоріошъ въ Палестин�.

Іерусалимъ, 22 декабря. Палестинскія [:
еврейскія газеты приводятъ сенсаціонныя
разоблаченія органа палестинскихъ комму-
нистовъ «Гаора», выходящаго на иврит� въ

Тель-Авив�. Прежде этотъ журналъ воз-

главлялся коммунистами сталинскаго толка,
теперь же журналъ перешелъ въ руки оп-

позиціонеровъ - троцкистовъ.

За подписью «рабочій» опубликовано въ

«Гаор�» сл�дующее заявленіе:

«Я хочу гласно заявитъ, что бомба въ

еврейскій рабочій клубъ въ Хайф� была
брошена членами палестинской •коммун.

партіи, по распоряженію центр. комитета

партіи. Бомбы, которыя были найдены око-

ло тель-авивской выставки, были положены

тоже по распоряженію Ц. К. коммун. пар-
тіи. По распоряженію Ц. К. коммун. пар-
тіи были подложены и бомбы въ Хайф�».
Дал�е рабочій сообщаетъ, что коммун. пар-

тія въ Палестин� должна была ограничить-

ся лишь этими террористическими актами,

т. к. большинство членовъ ком, партіи отка-

залось подчиниться распоряженію Ц. К.
объ участіи въ террор�. Вс� они были ис-

ключены изъ партіи. Большое вліяніе на

р�шеніе палестинскихъ коммунистовъ ока-

зали американскіе еврейскіе коммунисты,
высказавшіеся противъ общаго участія съ

арабами въ террористическихъ актахъ.

Письмо рабочаго кончается указаніемъ,
что коммун. партіей въ Палестин� руково-
дятъ н�сколько шовинистически настроен-

ныхъ арабовъ и н�сколько- евреевъ - деге*

еератовъ.

Арабы осквернили
еврейское кладбище.

(По телеграфу отъ ЕТА для «Сегодня»).
Іерусалимъ, 22 декабря. Въ ночь на се-

годня арабскіе террористы осквернили ев-

рейское кладбйше въ Сефат�. Арабскими

террористами выворочены могильныя плиты

и поврежденъ рядъ могилъ.

Королевская комиссія
закончитъ свои работы

въ начал� февраля.
Іерусалимъ,* 22 декабря. Изъ круговъ

королевской комиссіи сообщаютъ, что ко-

миссія над�ется закончить свою работу въ

Палестин� къ началу февраля, посл� чего

у�детъ въ Англію.

Вопросы геи. Франко въ отв�тъ на англо-

французское предложеніе о посредничеств�.
ЛТА. Лондонъ, 22 декабря. Въ Лондон�

полученъ отв�тъ ген. Франко на англо-

французскія предложенія о посредничеств�.
Отв�тъ датированъ 21 декабря.

Ген. Франко выражаетъ сожал�ніе по

поводу того, что англійское правительство

не поняло' масштаба испанскаго націоналы
наго движенія и попрежнему поддерживаетъ
сношенія съ «красными и анархистскими

бандами въ Валенсіи». Дал�е ген. Франко
задаетъ вопросы относительно плана меж-

дународнаго контроля съ ц�лью воспрепят-
ствовать доставк� оружія и наплыву добро-
вольцевъ въ Испанію. Прежде всего, онъ

проситъ объяснить, какіе порты и какіе
переходные пункты сухопутныхъ границъ
лондонскій комитетъ считаетъ «главными

подходами къ Испаніи» и не нам�ренъ ли

онъ контролировать и мен�е важные под-
ходные пункты, во-вторыхъ, не думаютъ ли

агенты лондонскаго комитета отнять у обо-
ихъ испанскихъ лагерей т� запасы оружія
и военныхъ припасовъ, которые пріобр�те-
ны на золото Испанскаго Банка, въ-треть-

ихъ, не назначитъ ли комитета контроль-
ныхъ агентовъ въ Марсель, Бордо. Пер-
пиньянъ, Байонну ж «другіе важные цент-
ры поставки матеріаловъ и добровольцевъ,
служащихъ красному псевдо-правитель-

ству».
Дал�е въ нот� говорится, что валенсій-

ское правительство не въ состояніи поддер-
живать порядокъ на той территоріи, кото-

рая еще находится въ его власти. Поэтому
непонятно, какъ это правительство сможетъ
гарантировать агентамъ комитета возмож-

ность исполнять свои обязанности.
національное правительство

обождетъ затребованныхъ объясненій, что-
бы зат�мъ продолжать обсуждать англо-

французскую иниціативу.

Треіоваи е военной охраны
для сов. торговыхъ судовъ

ЛТА. Москва, 22 декабря. (Рейтеръ).
Московскіе авторитетные круги хранятъ
молчаніе о м�ропріятіяхъ, которыми СССР
могъ бы реагировать на потопленіе сов. па-

рохода «Комсомолъ» въ Средиземномъ мо-

р�. Въ общественности растетъ, однако,

буря протеста. Повсюду происходятъ без-
численныя собранія протеста. Въ Москв�
на массовомъ собраніи

принята резолюція, требующая посыл-
ки военныхъ суповъ для охраны торго-

выхъ судовъ.
Въ Харьков� начатъ сборъ пожертвованій
въ фондъ, средства котораго будутъ пополь-

зованы на постройку 5 крейсеровъ и 10

торговыхъ судовъ.

Въ Мадридъ исчезъ
первый секретарь

бельгійскаго посольства.

Лондонъ, 22 декабря. Изъ Брюсселя со-

общаютъ, что

въ Мадрид� таинственнымъ образомъ
исчезъ первый секретарь бельгійскаго

посольства баронъ де Боржгравъ.
Де Боржгравъ въ воскресенье утромъ

покинулъ зданіе бельгійскаго посольства,

которымъ онъ руководилъ посл� отъ�зда
посланника и направился въ одну изъ ча-

стей города, которую наканун� бомбарди-
ровали націоналисты. Онъ хот�лъ осмо-

тр�ть на м�ст� причиненныя бомбардиров-
кой разрушенія. Съ т�хъ поръ секретарь

посольства больше не вернулся обратно и

о его судьб� н�ть абсолютно никакихъ

св�д�ній.

Блюмъ отказался защищать передъ палатой

депутатовъ изм�ненный сенатомъ законопроектъ
объ арбитраж�.

Парижъ, 22 декабря. Министръ-прези-
дентъ Блюмъ отказался дать дальн�йшій
ходъ изм�ненному сенатомъ законопроекту,

касающемуся арбитража правительства въ
конфликтахъ между работодателями и рабо-

чими. По мн�нію Блюма, основной текстъ

законопректа претерп�лъ столь значитель-

ныя изм�ненія, что‘Блюмъ не можетъ за-

щищать его передъ палатой депутатовъ.

Постановление синода о дамскихъ комитетахъ

при православныхъ приходахъ въ Латгалии
Синодъ латвійской православной церкви

принялъ постановленіе объ учрежденіи дам-
скихъ комитетовъ при приходахъ для ока-
занія помощи вс�хъ видовъ приходамъ и

игъ настоятелямъ. Согласно особой иструк-

діи, дамскій комитетъ является вспомога-
тельнымъ органомъ при приходскомъ сов�-
т�. Учредительное собраніе для созданія
комитета должно быть созвано настояте-

лемъ прихода. Онъ же является предс�да-
телемъ этого собранія.

Членами к-та могутъ быть избраны вс�
плены прихода, им�ющіе право быть из-

бранными въ приходскій сов�тъ, и коми-

тетъ не можетъ состоять меньше, ч�мъ изъ

3 членовъ. Члены к-та изъ своей среды из-

бираютъ предс�дательницу, секретаршу и

Кассиршу, причемъ настоятель прихода яв-

ляется почетнымъ предс�дателемъ к-та и

почетнымъ руководителемъ. Вс� члены к-та

выполняютъ свои обязанности безъ возна-

гражденія.
Девизъ комитетовъ «в�ра безъ д�лъ

мертва есть“. Въ согласіи съ этимъ деви-

зомъ члены комитета выполняютъ свои

Христіанскія и общественныя обязанности.

Въ инструкціи подробно нам�чены обя-

занности членовъ в-та по отношенію къ

храму и выраженъ ц�лый рядъ пожеланій

для д�ятельности комитетовъ. Инструкція,
между прочимъ, подчеркиваетъ, что члена-

ми комитета не могутъ быть липа непра-

вославнаго в�роиспов�данія или члены сек-

тантскихъ религіозныхъ объединеній, а

также члены различныхъ оккультныхъ
кружковъ.

Комитетъ обязанъ оказывать матеріаль-

ную и нравственную помощь неимущимъ,

производить сборъ пожертвованій для нихъ,

устраивать духовные конверты, религіозно-
нравственные вечера и доклады и т. д. Въ

случа� разногласій между настоятелемъ и

комитетомъ д�ло поступаетъ на разр�шеніе
благочинному, который выноситъ оконча-

тельное р�шеніе. Синодъ оставляетъ за со-

бой право закрытія дамскаго к-та, если это

окажется нужнымъ.

РОЖДЕСТВЕНСКІЯ БОГОСЛУЖЕНІЯ
ВЪ ПРАВОСЛАВНОМЪ КАФЕДРАЛЬ-

НОМЪ СОБОР�.

Завтра, въ канунъ праздника Рождества
Христова, митр. Августинъ, въ 6 час. веч.,

совершитъ предпраздничное вечернее бого-

служеніе съ Вѳликг' ъ повечеріемъ, во вре-

мя котораго митрополичій хоръ, подъ упра-

вленіемъ И. П. Микельсона, исполнитъ тор-

жественное «Съ нами Богъ!».. Въ первый

день праздника — Престольный праздникъ

главнаго алтаря собора. Утромъ въ собор�
будетъ совершено малое водосвятіе, а въ

10 час. утра — митр. Августинъ служитъ

божественную литургію и молебенъ.
26-то декабря, въ 10 час. утра, еп. Ел-

гавскій. Таковъ, въ сослуженіи благочинна-

го, прот. П. Балода. и о. игумена Сергія —

совершитъ божественную литургію на древ-

не-греческомъ язык�. П�ть будетъ грече-
скій хо.рк кодъ управленіемъ Б. Петерсона.

26-го декабря митр. Августинъ совер-

шитъ божественную литургію въ Пардау-
гавской Троицкой церкви.

Еи. Елгавскій Іаковъ въ канунъ Рож-
дества и въ первый день праздника совер-
шитъ богослуженія въ Елгавскомъ Симео-
но-Аннинскомъ собор�.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПАЛОМНИКИ ВЪ
ПЕЧЕРСКІЙ МОНАСТЫРЬ.

Вчера изъ Риги въ эстонскіе Печеры вы-

�хало много православныхъ паломниковъ,

въ томъ числ� и учащаяся молодежь, чтобы
встр�тить праздникъ Рождества Христова
въ Печерской обители и отдохнуть подъ мо-

настырской с�нью.

ДЕНЬ АНГЕЛА МАТЕРИ ИГУМЕНІИ
ЕВГЕНІИ.

Завтра настоятельница м�стнаго женска-
го Свято-Троине-Сергіевскаго монастыря,
мать игуменія Евгенія, празднуетъ день
своего Ангела. Сегодня въ монастырь въ 6
час. вечера, прибудетъ епископъ Елгав-
скій, Іаковъ, который съ рижскимъ духо-

венствомъ совершитъ всенощное бд�ніе.
Завтра въ монастыр�, въ 10 час. утра, бу-
детъ совершена божественная литургія и

молебенъ.

ЗАБОЛ�ЛЪ СОБОРНЫЙ ДІАКОНЪ
Н. В�ГЛАЙСЪ.

Соборный діаконъ, о. Николай В�глайсъ
простудился и вынужденъ оставаться на

праздники въ постели. У больного очень

дов�шенная температура.

Правительственныя войска
отбиты мятежниками отъ Сианфу.
НАНКИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТРИЦАЕТЪ НАЛИЧІЕ АНТИ-ЯПОНСКА-

СКАГО СОГЛАШЕНІЯ СЪ СССР.

Лондонъ, 22 декабря. Положеніе въ Ки-
та� остается напряженнымъ. Правитель-
ственныя войска продолжаютъ энергичное
наступленіе на Сіанфу, но ихъ попытки

оказываются безусп�шными, т. к.

мятежники хорошо вооружены пулеме-
тами, парализующими вс� атаки.

I Маршалъ Чангъ-Кай Щекъ попрежнему
I находится въ пл�ну. По посл�днимъ св�-

д�ніямъ, правительственныя войска потери
п�ли неудачу и подъ натискомъ мятежни-

ковъ отступаютъ отъ Сіанфу.
По сообщенію изъ Нанкина, китайское

м-во иностр. д�лъ категорически опровер-
гаетъ распространившіеся слухи, будто ки-

тайское правительство заключило какое-то
соглашеніе съ СССР противъ Японіи.

Корпоративныя организации
въ Литве.

ЛТА. Каунасъ, 22 декабря. Предс�да-
тель торгово-промышленной камеры Кур-
каускасъ принялъ представителей печати,

чтобы информировать ихъ о новомъ уста-
в� камеры, который на дняхъ былъ при-
нятъ кабинетомъ министровъ. Куркаускасъ,
между прочимъ, подчеркнулъ, что, согласно

новому уставу, для вс�хъ отраслей хозяй-
стренной жизни Литвы предусмотр�на кор-

поративная организація. Будетъ всего 5

корпорацій: для торговли, промышленности,

ремеселъ, для кредита и кооперативовъ.
Предс�дателя камеры будетъ назначать

президентъ государства по предложенію ми-

нистра финансовъ: членовъ камеры будутъ
выбирать или назначать на 5 л�тъ.

Ста?- я о Балтійскихъ
государствахъ

въ фрашдокомъ о’-ган�.
ЛТА. Парижъ, 22 декабря. «Ревю Пар-

ламентеръ», издающееся изв�стнымъ въ

Латвіи французскимъ публицистомъ Анри
де Шамбономъ, въ декабрьскомъ номер�
посвящаетъ много м�ста Балтійскимъ го-

сударствамъ. Напечатана статья о посл�д-
ней конференціи министровъ иностр. д�лъ
Балтійскихъ государствъ и дается отчетъ

о недавно состоявшемся въ Тарту конгрес-
с� интеллектуальнаго сотрудничества Бал-

тійскихъ государствъ. При этомъ уд�ляется
большое вниманіе вопросу о пользованіи

однимъ опред�леннымъ языкомъ во взаим-

номъ общеніи Балтійскихъ государствъ.

Белыиой яожа'ръ.
ЛТА. Каунасъ, 22 декабря. Вчера вече-

ромъ въ Каунас� на Зеленой гор� возникъ

большой пожаръ въ одномъ изъ принадле-

жащихъ гор. управ� крупныхъ зданій. Вы-

гор�ла крыша средняго корпуса. Поблизо-

сти расположена одна изъ гор. больницъ,
въ которой находилось 58 больныхъ. Они
немедленно были .доставлены въ безопасное
м�сто. Въ борьб� съ огнемъ участвовало

свыше 200 пожарныхъ. Прибылъ также

тов. министра внутр. д�лъ Гедрайтисъ и

гор. голова Меркисъ. Убытки составляютъ

30.000 лит.

Спасенные пограничники.
ЛТА. Таллиннъ. 22 декабря. Сегодня

днемъ, наконецъ, спасены т� двое погра-

ничниковъ, которые терпя холодъ и голодъ,

провели свыше 48 часовъ на остов� парус-

ника. недалеко отъ эстонскаго побережья.

По вине вагоновожатаго, бывшаго

вь нетрезвомъ виде, произошла катастрофа.
Вчера вечеромъ на углу Авоту и Матиса ул.

произошло столкновеніе между моторнымъ вагономъ

3-ей линіи № 276, которымъ управлялъ вагоново-

жатый Альфредъ Вилке, прож. на Вайнодесъ ул. 4,

и грузовымъ автомобилемъ, которымъ управлялъ

шоферъ Арвидъ Круминь, прож. въ Л�лъ.Страу-

песъ вол. Трамвай на полномъ ходу вр�зался въ

бокъ автомобиля, и лишь благодаря счастливой слу-

чайности челов�ческихъ жертвъ во время катастро-

фы не было. При столкновеніи сильно пострадалъ

кузовъ грузового автомобиля, а въ трамвайномъ ва-

гон� было выбито н�сколько стеколъ и сдавлена

передняя часть.

Полицейскіе чины 8 уч. установили, что ката-

строфа произошла исключительно по вин� вагоно-

вожатаго Вилке, который управлялъ вагономъ, на-

ходясь въ сильно нетрезвомъ вид�. Приближаясь съ

большой скоростью къ углу Матиса ул., Вилке, оче-

видмно, не зам�тилъ, что регулирующій сообщеніе

постовой полицейскій закрылъ движете по Авоту

ул., пропуская н�сколько автомобилей, �душихъ

по Матиса ул. Вилке былъ временно задержанъ и

доставленъ въ 8.ой полпц. участокъ, куда былъ вы-

званъ также полицейскій врачъ, установившій, что

Вилке, д�йствительно, былъ въ нетрезвомъ вид�.

ЗАДЕРЖАННЫЙ АФЕРИСТЪ ФИШЕРЪ ПРИ

ПОМОЩИ ПОДД�ЛЬНАГО УДОСТОВ�РЕНІЯ

ПОЛУЧАЛЪ ТОВАРЫ ВО МНОГИХЪ РИЖ-

СКИХЪ ФИРМАХЪ.

Какъ уже сообщалось въ «Сегодня», въ пиро-

технической мастерской Альфонса Рейзн�ка, на М.

Смилшу ул. 19, былъ задержанъ 21-л�тній Георгъ

Фишеръ. Онъ явился въ магазинъ Рейзн�ка, од�-

тый въ скаутскую форму п, предъявивъ подд�льное

удостов�реніе 161 скаутскаго отряда, пытался об-

маннымъ путемъ получить якобы для нуждъ скау.

товъ на 50 лат. разныхъ товаровъ. Теперь на до-

прос� въ уголовной полипіи выяснилось, что Фи-

шеръ подобнымъ путемъ усп�лъ уже получить во

многихъ рижскихъ Фирмахъ различные товары.

Такъ, въ книжномъ магазин� Кукурса онъ полу-

чилъ на 40 лат. книгъ, въ шоколадномъ магазин�,
В. Кюзе — на 30 лат. конфетъ, въ кондитерской
Отто Шварца — большой тортъ, въ конфетномъ
газин� М�зита на 30 лат. различныхъ сладостей,
въ книжномъ магазин� Ессена — на 45 лат. книгъ,

въ акц. о-в� Вальтерсъ и Рапа —- на 35 лат.

книгъ, въ книжномъ магазин� Ранькнса — на 16

лат. книгъ, въ книжномъ магазин� А. Гулбиса —

на 30 лат. книгъ, въ химической лабораторіи инж.
Я. Римейка — на 40 лат. различныхъ товаровъ.

Кром� того въ н�которыхъ цв�точныхъ магазинахъ'

онъ взялъ н�сколько букетовъ розъ.

Оказалось, что Фишеръ состоялъ въ свое время

скаутомъ въ одномъ азъ рижскихъ отрядовъ, но за

разные проступки былъ исключенъ. У него оста-
лось скаутское удостов�реніе, которое онъ перепра-

вилъ, и при помощи его онъ получалъ товары.

Фишера уголовная полиція передаетъ въ распоря-
женіе судебнаго сл�дователя.

БЕЗДОМНЫЙ ИНЖЕНЕРЪ, ЖИВШІЙ ВЪ
ТЕЧЕНІЕ 2 Л�ТЪ СЪ ПРОСРОЧЕННЫМИ

ДОКУМЕНТАМИ.
Во время вчерашняго контроля чинами уголов-

ной полиціи въ ночлежк� Арміи Спасенія на Ак-

меию ул. 22-24 былъ задержанъ Евгеній Клуге,
50 л�тъ, который проживалъ въ теченіе 2 л�тъ
съ просроченнымъ заграничнымъ паспортомъ и не

былъ нигд� приписанъ. Клуге по образованію ив-

жене ъ, но въ ьремя сильно опустился

и сталъ бродяжничать. Вернувшись изъ-за грани-

цы, онъ въ теченіе 2 л�тъ не возобновлялъ своего

паспорта, за что ему гфозитъ большой штрафъ. Вы„

яснилось, также, что Клуге, будучи за границей,
получилъ въ разныхъ латвійскихъ консульствахъ

довольно крупныя суммы денегъ, которыя онъ, со-

гласно существующимъ постановленіямъ, долженъ
былъ .ічьл� прі�зда въ Латвію уплатить м-ву ня.

д�лъ Кром� того Клуге вазыгрг-- л уголовной

полиціей за различные мелкіе проступки.
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Шъ шшяммттмъ

ихчулшт

изъ натальнаго шелка.

Посл�днее требованіе моды;
шелковый чулокъ

А/8 -Е5КА*

щшш йеныиншенный ішп
іела 6. Іелефонъ 23641.

Гастроли изв. опереточк артист.

1іи Довічъ и Гейни Левина
Въ четвергъ, 24 декабря, въ 8.30 ч. веч.

Премьера ! Премьера!

Д�вочка прелесть...
Веселая музыкальная комедія

Въ пятницу, 25 декабря. 2 спектакля*

Въ 3 часа дня Сонъ золотой
Музыкальная комедія.

(Ц�ны отъ 30 сант. до 2 я,).

Д�вочка прелесть...
Въ субботу, 26 декабря 2 спектакля*

Въ 3 часа дня Два сердца любятъ
Музыкальная комедія.

(Ц�ны отъ 30 сант. до 2 л.)

Поздравляю, Сузи!
Музыкальная комедія Фреймана

Въ воскресенье, 27 декаб. 2 спектакля*
Въ

д»га д�вушка-шампанское
Веселая музыкальная комедія.

(Ц�ны отъ Зо сант. до 2 л.).

™ Д�вочка прелесть»
Музыкальная комедія.

Касса открыта съ 11-2 и съ 5 час. веч.



Сумма пожертвований на Узварасъ площадь

приближается къ 1,3 мил. лат.

Шинъ-Сакума назначенъ
японскимъ посланникомъ

въ Латвію.

.

Какъ сообщаетъ агентство Долей изъ То-
кіо, нын�шній японскій пов�ренный въ д�-
лахъ въ Риг� Шинъ-Сакума назначенъ

японскимъ посланникомъ въ Латвіи, Поя-
вившееся въ «Сегодня Вечеромъ» сообще-
ніе ЛТА о назначеніи сов�тника японска-
го посольства въ Брюссел� Макото Сак�ма
посланникомъ въ Латвію объясняется т�мъ,
что г. Сакума. представлявшій до спхъ поръ
Японію въ Рит� въ качеств� пов�реннаго
Въ д�лахъ формально числился сов�тни-
комъ при посольств� въ Брюссел�. Не-
смотря на то. что въ «Сегодня Вечеромъ»
шла р�чь о Макото Сакум�. назначеніе ка-
сается Шинъ Сакумы, такъ какъ имена
Шинъ и Сак�ме пишутся одинаково и эта

разница объясняется лишь различнымъ про-
изношеніемъ того же письменнаго знака.

Выражая сердечную благодарность за

широкую отзывчивость на великое д�ло
любви къ народу и отечеству, подтверждаю
полученіе сл�дующихъ пожертвованій на

застройку Узварасъ площади:

Пожертвованія деньгами — малые и

взрослые участники рижск. гос. образц.
осн. школы — 106 л. 40 с., 856-й маз-

пулкъ при той же школ� — 40 л. 50 с.,
сл�д. члены латв. о-ва аптекарей: А. Кри-
геръ и А. Бенсонъ — 25 л.. Е. Арайсъ —

10 л., Ф. Бойкманъ — 5 л., Л. Бондеръ —

15 л., и его служ. — 10 л., Ф. Декмейеръ
— 25 л., I. Эллерсъ — 10 л., В. Фока —

100 л., насл. В. Гель да — 15 л., Л. Гор-
донъ — 10 л., новая рыночная аптека —

10 л., влад. и служ. Ильгец�мск. апт. —

50 л., Я. Кулповичъ — 15 л., влад. и служ.
«Лача-аптеки» — 50 л., Л�ла Маскавасъ

апт. — 25 л., Д. Малиновскій — 10 л..

«Межа парка апт.» — 15 л., Р. Мешке-

рисъ — 10 л., Я. Милейшо — 10 л., 3.
Оттеревертъ — 10 л., Я. Озолантъ — 10

л., К. Озолинь — 10 л., М. Паперна и

сынъ — 10 л., В. Петтакъ — 10 л., «Па-

вила аптека»» — 20 л., Г. Скуй — 10 л.,
Е. Шульцъ — 15 л., Д. Шеффель — 5 л.,
Г. Трампедахъ — 10 л., Н. Ваверъ — 10

л., М. Занкевичъ — 5 л.. Б. Зутисъ — 25

л., и В. Кизевинкій — 25 л., Медзеское
просв�т. о-во «Дзиркстеле» — 25 л., 516-й
кружокъ Кр. Креста молодежи при Ва-

кавск. 6-кл. оси. школ� — 4 л. 20 с., 604-й
кружокъ при Извалтск. осн. школ� — 10

л., управа Малпилск. вол. — остатокъ ве-

чера къ госуд. празднику — 39 л. 20 с.,
Е. Слимбахъ — 5 л., самоупр. Дуналкск.
в. — 50 л., Веселавск. о-во вз. страх. —

50 л., Русск. театральн. о-во въ Латвіи —

30 л., Джукстеск. потр. о-во правленіе и

служ. —42 л., Джукстеско-П�навск. т-во

мол. хоз. «Ыакотне» — 50 л., а правл. и

служ. — 25 л., рабочіе и конт. служащіе
фабрики картона Г. Гимельгоха — 98 л.

07 с. и сама фирма — 101 л. 93 с.; сл�д.
рижскіе домовлад�льцы по списку пожерт-

вованій, собранныхъ о-вомъ домовлад�ль-

девъ: П. Ліасъ — 10 л., Ю. Брейсъ — 2

л., Ю. Германъ — 5 л., Н. Круминь — 6
л., Г. Петерсенъ — 10 л., М. Коноваловъ
— 5 л., Э. Павличекъ — 5 л., Л. и Р.

Бухардъ — 20 л., П. Демазі�съ и К. Вар-
на — каждый по 10 л., К. ІІІауе — 5 л.,

ІО. Браунъ^ — 25 л., Г. Маевская — 3 л.,
семейство Э. Цитемана

— 56 л., А. Ки-

берманъ — 10 л., В. Гофманъ — 40 л.,
ф. Оше — 10 л., А. Карклинь — 100 л.,
Я. Тропъ — 5 л., К. Аматн�къ — 5 л..

А. Кауфманъ — 15 л., Э. Мартинсонъ —

75 л., пом. прпс. пов. черезъ сов�тъ прис.
пов.: А. Стринбергъ — 15 л., В. Раудитъ,
М. Блументаль. М. Гарберъ, Р. Лезгдынь-

Дегзде, А. Силинь, Я. Фильковъ, 3. Тулбо-
вичъ, 3. Грабже, В. Кардовская, О. Карк-
линь, М. Яковлевъ, Н. Антиповъ, А. Якоб-

сонъ, Ю. Шмитманъ, А. Поммеръ, В. Ру-
сисъ, С. Шенкманъ, Я. Дзиркалъ, Л.

Шульцъ, Я. Озолъ, Я. Баба, Г. Роведеръ,
I. Высоцкій, А. Вассерманъ и С. Виттен-

бергъ — по 10 л. каждый, — что вм�ст�

съ предыдущими составляетъ 1.296.096 л.

52 сант.

Президентъ государства

К. УЛЬМАНИСЪ,
предс�датель комитета по за-

стройк� Узварасъ площади.

Умеръ
д-ръА.Кайре

Л�пая, 22 декабря. Въ Л�па� скончался
бывшій членъ гор. управы долгол�тній ди-
ректоръ гор. больницы и популярный врачъ
Д-ръ Александръ Кайре. Покойному было
53 года. Въ 1908 г. онъ окончилъ медицин-
скій факультетъ московскаго ун-та. посл�
чего занялся врачебной практикой. Въ те-
ченіе 13 л�тъ д-ръ А. Кайре состоялъ ди-

ректоромъ л�пайской гор. больницы. Посл�
15 мая 1934 г. онъ былъ назначенъ чле-

номъ л�пайской гор./ управы. Докторъ А*
Кайре оставилъ большую библіотеку, кото-

рую зав�щалъ латвійскому ун-ту.

На Узварасъ площадь пожертвованъ
лотерейный билетъ съ выигрышемъ.

Руководители Латвійскаго ун-та, ученыя
силы и остальные служащіе собрали по-

жертвованій въ общей сложности на 6.388

л. 90 с. Ректоръ ун-та эту сумму внесъ

к-ту Узварасъ площади и получилъ отъ

Президента государства благодарность всей

университетской семь� за такую отзывчи-

вость на великое народное д�ло.
Предс�датель Сецескаго прихода К. Жу-

ревскій пожертвовалъ лотерейный билетъ

аэро-клуба, на который только что палъ

выигрышъ, а А. Дзенитисъ изъ Гайгалав-

ской вол. прислалъ русскую золотую 5-руб-
левую монету выпуска 1898 г., пожелавъ

общему д�лу блеска золота.

Мазпулкъ Рижской госуд. образцовой
школы, реализовавъ свой первый урожай,
передалъ на Узварасъ пл. 40 л. 50 с., и

сообщаетъ Президенту государства д-ру К.

Ульманису сл�дующее: «Въ своей и госу-

дарственной работ� хотимъ быть трудолю-
бивыми и объединенными. Вы къ этому

пасъ зовете, и мы Вамъ сл�дуемъ (сл�ду-
етъ стихъ изъ народной п�сни). Вм�ст� съ

участниками мазпулка пожертвованія вне-

сли и остальные учащіеся, сообщая, что

кошельки ихъ невелики и сантимовъ въ

нихъ немного, но все же они собрали 106

л, 40 с., что должно быть признано совс�мъ
не мелкимъ взносомъ.

Японский посланникъ въ Риге

Шинъ - Сакума,

Д-ръ А. Кайре.

Министръ А. Берзинъ на елкахъ

о-ва трамвайныхъ служащихъ и др. организаций.
Устроенная вчера елка о-ва трамвай-

ныхъ служащихъ прошла съ большимъ

усп�хомъ и на ней присутствовало около

1000 чел. Большинство служащихъ яви-

лось со своими д�тьми. Духовный актъ со-

вершилъ пасторъ арміи II. Апкалнъ. Елку
пос�тилъ Министръ А. Берзинь въ сопро-

' вожденіи предс�дателя Трудовой камеры
Е. Шле, то®, предс�дателя К. Коха и Е.

Бедциеа, своего секретаря А. Спеке и свое-

го представителя въ секціи охраны труда
Трудовой камеры инсп. труда Я. Витиня,

Минис�ра прив�тствовалъ нач. гор.
ютроит. управленія П. Дрейманъ и предс�-
датель о-ва трамвайныхъ служащихъ Е.
Андерсонъ. Появленіе министра съ сопро-

вождающими его лицами въ зал� было

встр�чено.участниками елки бурными апло-

дисментами.

Министръ А. Берзинь поблагодарилъ
©-во трамвайныхъ служащихъ за то един-

ство. благодаря которому елка собрала
столь большое число участниковъ и пере-
далъ вс�мъ присутствующимъ прив�тствія
отъ высшаго руководителя жизни трудя-
щихся — Президента государства д-ра К.
Ульманяса. Въ своей глубоко проникно-
венной р�чи министръ подчеркнулъ значе-

ніе высокаго и иоекраснаго долга — слу-

женія своей родин�. Министръ пожелалъ

вс�мъ быть прилежными въ своемъ труд�
и счастливыми въ семь�.

Р�чь министра передавалась но радіо-
Фону.

Въ концертномъ отд�леніи участвовали

хоръ текстильныхъ рабочихъ, струнный ор-

кестръ о-ва трамвайныхъ служащихъ и д�-
ти, съ большимъ усп�хомъ выступавшія съ

декламаціей. Вс� маленькіе пос�тители

елки получили рождественскіе подарки.

Министръ А. Берзинь въ сопровожденіи
предс�дателя Трудовой камеры К. Эгде,
тов. предс�дателя К. Коха и своего секре-

таря А. Спеке вчера вечеромъ пос�тилъ
также елку кожевеннаго предпріятія акц.
о-ва «О. Вильденбергъ».

Министра отъ имени рабочихъ прив�т-
ствовалъ рабочій Ж. Асаръ. Въ своей р�-
чи къ участникамъ вечера министръ А.
Берзинь указалъ на большое значеніе

дружбы и дов�рія въ работ�. Вс� 180 ра-

бочихъ, занятыхъ въ предпріятіи, получили

отъ его правленія рождественскіе подарки.

Вечеромъ министръ А. Берзинь въ со-

провожденіи предс�дателя Трудовой каме-

ры К. Эгде, товарищей предс�дателя К.

Коха и Э. Бедциеа и инспектора труда Е.

Витиня пос�тили елку рабочихъ текстиль-

ной фабрики акц. о-ва «Югласъ Мануфак-
тура». Министра и сопровождавшихъ его

лицъ прив�тствовали директоръ предпрія-
тія д-ръ Е; Вестерманъ и рабочіе И. Але-
ксандровъ и И. Р�нгисъ. Министру А.
Берзиню и предс�дателю Трудовой камеры

К. Эгле представители рабочихъ поднесли

цв�ты. Въ р�чи къ собравшимся 600 ра-

бочимъ министръ передалъ прив�тъ и наи-

л�чшія пожеланія отъ Президента государ-
ства д-ра К. Улъманиса.

Посл� большой концертной программы
правленіе «Ригасъ Мануфактуры» роздало

своимъ рабочимъ подарки.

МИНИСТРЪ А. БЕРЗИНЬ У РИЖ-
СКИХЪ РАБОЧИХЪ.

Министръ А. Берзинъ съ предс�дателемъ
Трудовой камеры К. Эгле сегодня въ 4.30

ч. дня пос�тятъ елку рабочихъ акц. о-ва

«Ригасъ Вилнасъ Мануфактура», уетраи-

ваемую въ пом�щеніяхъ фабрики. Духов-
ный актъ совершитъ пасторъ арміи П. Ан-

калнъ.

Въ 6 час. веч. министръ съ предс�да-
телемъ Трудовой камеры прибудетъ на елку

рабочихъ акц. о-ва «Ригасъ Мануфакту-
ра», устраиваемую въ зал� гимнастическа-

го о-ва и въ 7 ч. веч. на елку рабочихъ

госуд. электр. фабрики въ пом�щеніи го-

суд. техникума.
Елки сегодня устраиваютъ также нроф.

организаціи рабочихъ стекольной промыш-
ленности въ пом�щеніяхъ по ул. Лачпле-

сиеа 43 и проф. организація рабочихъ
электротехнич. промышленности въ пом�-
щеніи гос. техникума по Валдемара ул. 1с.

Завтра елку устраиваютъ въ дом� кни-

гопечатниковъ но ул. Лачплееиса 43 проф.
организація портовыхъ транспортныхъ ра-

бочихъ.

ЕЛКА ДЛЯ ВОЕННЫХЪ ИНВАЛИДОВЪ.
Въ рижскомъ Латышскомъ обществ� вче-

ра состоялась елка для военныхъ инвали-

довъ и членовъ ихъ семействъ. На елку
прибыли министръ нар. благополучія В. Ру-
бульсъ, представитель Президента государ-
ства комендантъ Замка полк.-лейг. Р. Бе-

брисъ, представитель военнаго министра и

командующаго арміей гея. Дамбитъ, секре-

тарь Президента государства Я. Грандау и

др. Предс�датель союза инвалидовъ Н.

Гудже благодарилъ правительство за по-

мощь военнымъ инвалидамъ и просилъ ми-

нистра В. Рубульса передать эту благодар-
ность Президенту государства д-ру К. Уль-

манису и военному министру ген. Я. Бало-

дис-у, которые всегда заботились о благо-

получіи инвалидовъ.

Министръ финансовъ Л. Экисъ,
министръ А. Берзинь и другие почетные гости

на юбилее „Ригасъ Аудумсъ".
Текстильная фабрика акц. о-ва _ «Ригасъ

Аудумсъ» вчера отм�тила 10-л�тіе своего

существованія. По случаю юбилея въ но-

выхъ пом�щеніяхъ предпріятія былъ устро-

енъ торжественный актъ, на который при-

были министръ финансовъ Л. Экисъ, ми-

нистръ А. Берзинь, секретарь Президента

государства Я. Грандау, директоръ госуд.

канцеляріи Д. Рудзитъ, предс�датель Тру-
довой камеры К. Эгле и другіе руководите-

ли Трудовой камеры, предс�датель Латвій-

скаго о-ва печати ІО. Друва и др, почет-

ные гости.

Министръ финансовъ Л. Экисъ прив�т-
ствовалъ участниковъ торжества и пере-

далъ имъ наилучшія пожеланія отъ Прези-

дента государства д-ра Е. Ульманиса. Ми-

нистръ финансовъ наградилъ руководитель-

ницу предпріятія Альму Гиршъ орденомъ

Трехъ Зв�здъ.

Съ р�чью выступилъ также- министръ А.

Берзинь.

МИНИСТРЪ ОБРАЗОВАНІЯ ПРОФ,

А. ТЕНТЕЛЬ НА ЕЛК� ВЪ М-ВЪ ОБРА-

ЗОВАНІЯ.

Вчера семья сотрудниковъ м-ва образо-
ванія праздновала наступающее Рождество.
Въ зал� для сов�щаній � большой елки со-

брались вс� сотрудники м-ва образованія
во глав� съ министромъ образованія проф.
А. Тентелемъ, тов. министра Я. Чаманомъ,
дир. школьнаго д-та К. Озолинемъ. Нали-

цо также были вс� директора, и инспекто-

ра м-ва и многіе д�ятели культуры и про-

І
св�щенія, въ томъ числ� поэтъ Эд. Бирза,
проф. Э. Бле-ссе и др.

Празднику предшествовало богослуженіе,

совершенное пасторомъ доц. Румбой. Онъ
произнесъ прекрасную пропов�дь, подчерк-

нувъ значеніе Рождества, какъ одного изъ

величайшихъ христіанскихъ праздниковъ,

символизирующаго миръ на земл� и въ

сердцахъ людей. По окончаніи богослуже-
нія состоялась концертная программа, въ

которой приняли участіе п�вица Пукнасъ-
Травина, своб. худ. Рушевицъ и своб.-худ.
Бериню. Программой руководилъ секретарь

министра образованія Г. Бреманъ.

«Рождественскими д�дами» для сотруд-

никовъ м-ва образованія и приглашенныхъ

на елку культурно-общественныхъ д�ятелей
и представителей рижской печати оказались

книгоиздательства «Вальтерсъ и Рапа».

Гулбисъ, Рсзе и управляющій по д�ламъ
искусствъ при м-в� образованія Я.
Цельмсъ, благодаря любезности и заботамъ

которыхъ каждый изъ присутствовавшихъ

на елк� получилъ подарки — различныя

книги.

По окончаніи концерта въ верхнихъ по-

м�щеніяхъ м-ва состоялась общая трапеза.

Выло очень весело и оживленно, «Елка»'
сотрудниковъ м-ва образованія удалась на

славу. Вечеръ прошелъ очень оживленно и

пріятно въ т�сной семь� вс�хъ работни-
ковъ в�домства образованія.

ЕЛКА ДЛЯ ПАСТУШКОВЪ.

Сегодня въ 5 ч. веч. въ пом�щеніи коммерче-
ской школы Б. Олова до Калинка будьв, 13, Крас-
ный Крестъ молодежи устраиваетъ елку для 700

д�тей, которыя этимъ л�томъ при посредничеств�
бюро рижскаго гор. к-та общественной помощи при

Красномъ Крест� молодежи нашли работу въ ка-

честв� пастуховъ у сельскихъ хозяевъ. Вс� д�ти
на елк� получатъ подарки.

Земельный банкъ пожертвовалъ
5000 лат. Латвийскому о-ву печати.

Акц. капиталъ „Вайрогса“
— 8,5 мил. лат.

Во вчерашнемъ номер� «Валдибасъ Вест-
несисъ» опубликованъ уставъ промышлен-

наго акц. о-ва «Вайрогсъ». Основной капи-

талъ о-ва составляетъ 8.5 мил. лат., раз-

д�ленныхъ на 850 акцій. Учредителями его

являются Андр. Берзинъ, Альф. Вальдманъ,
Я. Керпе. А. Дальбергъ. Я. Шванкъ и Т.

Витолъ.
Къ этому о-ву переходитъ ватоно и ма-

шино - строительный заводъ «Фениксъ».

Учредительское собраніе новаго о-ва состо-

ится на дняхъ.

УВЕЛИЧЕНІЕ АКЦІОНЕРНАГО КАПИ-
ТАЛА.

Министръ финансовъ разр�шилъ химиче-

ской фабрик� В. Хьордтъ новый выпускъ
акцій на 100.000 л., посл� чего акц. капи-

талъ увеличивается до 300.000 л.

Сов�тъ Земельнаго банка постановилъ

изъ 26, главнымъ образомъ латгальскихъ

хозяйствъ, создать 29 новыхъ хозяйствъ,
которыя будутъ распред�лены среди преж-

нихъ влад�льцевъ и ихъ родственниковъ.
Дал�е р�шено скупить 5 хозяйствъ пло-

щадью въ 400 гектаровъ. Сов�тъ утвердилъ
балансъ банка на 1 декабря въ сумм�
238.571.025 т. Сумма неурегулированныхъ
платежей теперь составляетъ 2,8 мил. л. и

по сравненію съ прошлымъ годомъ сократи-

лась на 200.000 л. На новацію крестьяв-І
скихъ долговъ выдано ссудъ на 21,2 мил. л.,

присуждено, но еще не выдано на 1,3 мил.І
л. Въ особо серьезныхъ случаяхъ и те-

’ перъ еще Земельный банкъ проводитъ нова-

цію долговъ. Министръ финансовъ одо-

брилъ проектъ банка о созданіи при банк�

кром� резервнаго капитала еще отд�льнаго
капитала, который будетъ использованъ на

особыя надобности.
Въ фондъ проф. Авг. Тентеля Земельный

банкъ пожертвовалъ 4000 л., Латвійскому
о-ву печати —на перестройку замка въ

Ситулд� — 5000 л., и на кормленіе д�тей
основныхъ школъ Вентспилскаго у�зда
400 л.

ВЪ РИГУ ВЕРНУЛСЯ ДИР, 5. ПАВА-

САРЪ.
Вчера вечеромъ въ Ригу вернулся дирек-

торъ торг.-пром. д-та Б. ГІавасаръ, воз-

главлявшій латвійскую делегацію въ хозяй-

ственныхъ переговорахъ съ Германіей. Од-

новременно въ Ригу прибылъ сов�тникъ

латвійскаго посольства въ Берлин� А.

ІПтегманъ, учаетвовашій также въ перего-
ворахъ. Переговоры велись въ друже-

ственной атмосфер�, н закончились, какъ

уже сообщалось, подписаніемъ соглашенія,
открывающаго новыя возможности въ д�л�
дальн�йшаго развитія торговыхъ отноше-

ній. Въ соглашеніи р�чь идетъ о спискахъ

товарныхъ контингентовъ, которые взаимно

на 1937 г. представляютъ другъ другу Лат-

вія и Германія.

Вниманію крестьянъ,моющихъ
зерно хл�бному бюро.

Госуд. хл�бное бюро м-ва землед�лія из-

в�щаетъ, нто въ январ� передвижныя ко-

миссіи по пріему хл�бныхъ злаковъ пре-

кратятъ свою д�ятельность въ Даугавпил-
скомъ, Резекнескомъ, Лудзаскомъ, Яун-
лалтальскомъ, Рижскомъ, Тук�мскомъ, Д�-
пайскомъ, Елгавскомъ и др. у�здахъ. Кре-
стьяне. которые хотятъ сдать свое зерно,

должны съ этимъ посп�шить, ибо посл�

прекращенія д�ятельности передвижныхъ
комиссій хл�бные злаки будутъ принимать-
ся только на элеваторахъ хл�бнаго бюро.
Томно такъ же приплаты на рожь по 10

лат. за тонну и пшеницу — по 20 лат. за

тонну хл�бное бюро будетъ платить только

до 28 февр аля 1987 г. Крестьяне, которые

до этого срока не сдадутъ свое зерно, по-

сл� этого приплаты не получатъ.

Руководители и служащие кооперативовъ
не должны злоупотреблять своимъ положеніемъ.

На посл�днемъ зас�даніи сов�та ревизіи
кооперативовъ было установлено, что изъ

87 обревизованныхъ кооперативовъ 63 ра-

ботали усп�шно или очень усп�шно и толь-

ко въ 24 случаяхъ обнаружены н�которые
недочеты въ работ�.

Сов�тъ подробно обсудилъ наблюденія
ряда ревизоровъ, зам�тившихъ недобросо-
в�стное отношеніе н�которыхъ руководите-
лей кооперативовъ къ д�лу. Лица, избран-
ныя въ органы управленія кооперативовъ
сами почти не пользуются возможностями

которыя имъ предоставляютъ кооперативы

или же стремятся использовать свое слу
жебное положеніе въ ц�ляхъ собственной

выгоды. Отм�чены случаи, что члены

правленія потребительскихъ кооперативовъ
либо совс�мъ не покупаютъ въ кооператив-
ные магазинахъ» или же набираютъ това-

’ ры въ кредитъ на крупныя суммы и въ те-

ченіе долгаго времени не платятъ долговъ

Члены правленія кредитныхъ кооперати-

вовъ берутъ иногда большія ссуды, ч�мъ

допущено по норм� и во время не вносятъ

причитающихся съ нихъ суммъ. Все это,

конечно, м�шаетъ усп�шному развитію
кооперативовъ.

Въ связи съ этимъ сов�тъ указываетъ

что выборные члены органовъ управленія
кооперативовъ (члены правленія сов�та и

певиз. комиссій) и служащіе кооперативовт
должны показывать прим�ръ, какъ при

урегулированіи своихъ личныхъ обяза

"ельетвъ передъ кооперативами, такъ и при

пользованіи кооперативными предпріятіями
Сов�тъ предлагаетъ вс�мъ лицамъ, къ ко-

торымъ это относится, неукоснительно сл�-
довать этимъ принципамъ*

Объединение латвийскаго союза больничныхъ кассъ съ

междув�домственнымъ бюро рижскихъ больничныхъ кассъ

Объединились также Рижская касса мелкихъ

производителей съ Рижской кассой временныхъ рабочихъ

Вчера министръ народнаго благополучія
В. Рубульсь подписалъ распоряженіе объ

объединеніи латвійскаго союза больнич-

ныхъ кассъ съ Междув�домственнымъ бю-

ро рижскихъ больничныхъ кассъ, а также

объ объединеніи Рижской больничной кас-

сы мелкихъ производителей съ Рижской
больничной кассой временныхъ рабочихъ.

По поводу этого зав. отд�ломъ больнии

ныхъ кассъ А. Вейнбергь въ бес�д� съ

чредставителями печати указалъ:

— Объединеніе Междув�домственнаго
бюро больничныхъ кассъ съ латв. союзомъ

больничныгь кассъ вызвано т�мъ, что оба

эти учрежденія работали какъ бы парал-
лельно. Эти дв� организаціи теперь будутъ
работать вм�ст�, какъ «Междув�домствен
ное бюро латвійскихъ больничныхъ кассъ»

Вс� больничныя кассы, входившія въ

оюзъ больничныхъ кассъ или Междув�-
юмствеииое бюро, съ 1 января 1937 г. бу

і�тъ считаться участниками Межд�в�дом

•пвеннаго бюро латвійскихъ больничныхъ
кассъ.

Благодаря объединенію удастся сд�лать
въ годъ сбереженія въ разм�р� 25.000 л.,

которыя будутъ использованы на улучше-
ніе л�ченія членовъ больничныхъ кассъ.

Что касается объединенія указанныхъ

двухъ рижскихъ больничныхъ кассъ, то

это вызвано т�мъ, что бюджетъ Рижской
кассы мелкихъ производителей ежегодно

заключался съ дефицитомъ Объединенная
больничная касса будетъ работать согласно

�ставу кассы Рижскихъ временныхъ, рабо-
чихъ и будетъ носить ея названіе. Об� кас.

*ы должны объединиться въ теченіе двухъ

м�сяцевъ, а организаціи больничныхъ кассъ

— въ теченіе одного м�сяца. До оконча-

тельнаго объединенія больничная касса

для мелкихъ производителей будетъ продол-

жать исполнять свои теперешнія функціи*
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Смотри, что покупаешь!

КОНСЕРВЫ

Арнольда Зеренсена
Покупай только



СЕГОДНЯ ВЬ РИГЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМИССІЯ ВОИН-

СКАГО ПРИСУТСТВІЯ.
Распоряженіемъ военнаго министра ген.

Я. Балодиса въ Риг� создана дополнитель-

ная комиссія воинскаго присутствія. Пред-
с�дателемъ комиссіи назначенъ 4-го Вал-
м�рскаго п�х. полка поле. Вриге, а члена-
ми — представители у�зднаго самоуправле-

нія, рижской гор. управы, префектъ Риги и

его зам�ститель и два врача, изъ которыхъ

одинъ — военный врачъ.

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИД�ТЕЛЬСТВО-
ВАНІЕ ПРИ ПРИНЯТІИ ВЪ ОРГАНИ-

ЗАЦІЮ АЙЗСАРГОЗЪ.
Министръ А. Берзинъ утвердилъ по-

становленія о медицинскомъ освид�тель-
ствованіи при принятія въ организацію
айзсарговъ. Вс� желающіе всту-
пить въ семью айзсарговъ должны подверг-
нуться освид�тельствованію по выработан-
нымъ санитарной частью штаба айзсарговъ
правиламъ. Медицинскому освид�тельство-
ванію подвергнутся также вс� числящіяся
сейчасъ въ организаціи айзсарговъ липа.

СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ ВЫПЛАТА
ВЫИГРЫШЕЙ ЛОТЕРЕИ КР. КРЕСТА.

Сегодня, съ 9 ч. утра лотерейное бюро
Кр. Креста по Сколасъ ул. 1 начинаетъ

выплату выигрышей 2-го класса 38 лотереи
Кр. Креста. Всего лотерейнымъ отд�ломъ
будетъ выплачено 14.000 выигрышей.

Розыгрышъ 3-го класса 38 лотереи состо-

йся съ б-го января по 30-го января вклю-

чительно.
КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ ЛОТЕРЕИ ЛАТВІЙ-

СКАГО О-ВА БОРЬБЫ СЪ ТУБЕРКУЛЕЗОМЪ.
Вчера закончился розыгрышъ большой денежной

лотерея латвійскаго о-ва борьбы съ туберкулезомъ.
Крупные выигрыши лотереи кади на сл�дующіе но-

мера:

10.000 лат. — № 20265. Гд� проданъ этотъ би-

летъ еще не установлено.
2000 л. — №№ 69377, 41054.
1000 л. — Ш° 5609, 6013

500 л. — №№ 4280, 21150, 46700, 48263,
50064, 50623, 53097, 57818, 57886, 60117.

СЪ 15-ГО ЯНВАРЯ — РАСПРОДАЖИ.
Рижская гор. управа вчера постановила

разр�шить устраивать распродажи съ 15

по 31 января.
БРАКЪ 3. ДУБИНА.

Въ отд�л� записи актовъ гражданскаго
состоянія зарегистрированъ бракъ Залмана

Дубина (сына М. Дубина) съ Эдитъ Па-
пенгеймъ.

ЗАКРЫТЫЙ ВЕЧЕРЪ ЕПО.
Еврейское политехническое общество

устраиваетъ 31-го декабря закрытый вечеръ
для членовъ о-ва и ихъ гостей въ пом�ще-
ніи Ауто-Турингъ клуба по Гертрудесъ іела

0. Въ виду огранич. числа м�стъ просятъ

своевременно заказать столики въ секре-

таріат� по Калькю іела 10, домъ «А. Т.р,
тел. 23529 отъ 12 до 2 ч.

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕРЪ СОЮЗА
ПЕЧАТНИКОВЪ.

Латвійскій проф. союзъ печатниковъ устраиваетъ

на второй день Рождества, 26 декабря, въ вал�

своего дома по ул. Лачплесяса 43 большой празд-
ничный вечеръ. Въ обширной и интересно состав-

ленной концертной программ� вечера примутъ уча-
стіе оперная п�вица П. Бривкалнъ и Альб. Вер-
неръ. Эрглисъ.Смальаовъ, танцовщица Нина Мага-
ринъ, В. Леонайтисъ и А. Фибихъ. Начало про-

граммы въ 6.45 ч. веч. Посл� программы —- тан-

цы. Билеты ц�ною въ 1 л. 20 и 1 л. 50 можно

заблаговременно получить въ бюро союза по ул.

Лачплесиса 43-45. Доходъ, полученный отъ устрой-
ства вечера союзъ используетъ для пріобр�тенія
новогоднихъ подарковъ для нуждающихся членовъ

союза.

ЛОЖНАЯ ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА.

Вчера вечеромъ по сигнальному аппарату былъ

заявленъ пожаръ на углу Кекавасъ и Грауду ул.

Иа м�сто вызова вы�хали вторая часть гор. по-

жарныхъ н добровольная пожарная команда еъ Ра-
тушной площади. Оказалось, что стекло сигналь-

наго аинарата было разбито какимъ-то худйга.
номъ, усп�вшимъ скрыться.

Женский чемпионъ мира въ баскетболе проигралъ въ Ригъ на 1 очко.
Вчера въ зал� консерваторіи состоялись первыя

игры при участіи польскихъ студенческихъ ко-

мандъ АЗС. Баскетбольная команда польскихъ сту-

дентокъ является чемпіономъ міра въ своей отрас-

ли спорта. По волейболу польскія студентки также

очень сильны. Он� прі�хали въ Ригу на обратномъ

пути изъ Тарту, гд� сыграли съ командами эстон-

скихъ студентокъ 2 баскетбольныхъ и 2 волей-

больныхъ матча, въ которыхъ 3 раза вышли поб�-

дительницами, потерп�въ только одно пораженіе—

по волейболу.

Команды АСЗ вчера играли противъ женскихъ

командъ У. С. Вь волейбол� рижанка взяли пер-

вый сетъ 15:10, второй сетъ съ такимъ же счетомъ

проиграли, а третій сетъ закончился 15:7 въ поль-

зу польскихъ студентокъ. Изъ рижанокъ выд�ля-
лись Янсонъ и, въ особенности, Эльтерманъ. Въ

третьемъ сет� польки оказались вынослив�е своихъ

соперницъ.

Баскетбольный магчъ далъ 2 совершенно различ-
ныхъ хавтайма. Въ первомъ латвійскія баскетбо-

листки казались значительно «женственн�е» полекъ.

Сухія, вытренпрованныя польскія баскетболистки

д�йствовали легче а подвижн�е. Он� были бол�е

тверды, ц�пки и внимательны въ защит�, согласо-
ванн�е и быстр�е въ нападеніи и обнаружили так-

же значительную точность въ броскахъ. Хавтаймь

закончился 20:7 въ пользу ползкь, поб�да кото-

рыхъ казалась уже обезпеченной.

Во второмъ хавтайм� латвійскія баскетболистка

показали, однако, совершенно иную игру. Команду

у 0, трудно было узнать. Она развила такую знер.

гію и такой темпъ, протавъ которыхъ защита про-

тивника оказалась почти безсильной. Игра проте-

кала при большомъ шум� и порой принимала срав-

нительно р�зкій характеръ. Рижская команда до-

гнала противника и къ финальному свистну судьи

опередила его на одно очко, добившись поб�ды
28:27!.. .
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Больше всего изъ рижанокъ забросила «Элмера

манъ — 11 п. Сестры Гайлитъ достигли по 6 п.

Остальныя — Гранманъ и Отланъ. Посл�днюю по.

сл� 4 полученныхъ зам�чаній см�нила Знргель.

Изъ полекъ Брустовская забросила на 14, Войнов-

ская — 9, Вишневская — 4 п. а т. д.

Сегодня въ 7 час. состоится волейбольное состя-

заніе АЗС — Кюзе, посл� чего назначенъ второй

баскетбольный матчъ между АЗС и У. С.

СЕГОДНЯ ХОВИ ТРЕНИРУЕТЪ ЛЫЖНИКОВЪ
ВЪ ШМЕРЛ�.

Финскій лыжный тренеръ Хови, прі�хавшій в%

Ригу, сегодня въ 3,30 ч. дня будетъ тренировать

лыжниковъ у пункта Юргиса въ Шмерл�. Трени-

ровка будетъ, конечно, теоретической — «сухой».

ВЕЧЕРЪ ГАКОАХА.

Вечеръ раздачи призовъ шахматистамъ Гакоаіа,
а также игрокамъ въ пингъ-понтъ, состоится иъ

пятницу. Посл� раздачи призовъ — танцы Начали)

въ 9 ч.

, СОСТЯЗАНІЯ МАККАБИ ДЛЯ ЕВРЕЙСКОЙ

МОЛОДЕЖИ.

И въ этомъ году сп. о-во Маккаби устраиваетъ

свои состязанія для еврейской молодежи. Состоять;

ся состязанія по баскетболу, волей-болу, пингъ»

понгу и шахматамъ. Командныя состязанія по бао

нетболу и волейболу будутъ проведены по Іезусъ«

Базницасъ ул. 3, пингъ-понгь и шахматы — въ

клуб� Маккаби по Краму ул. 10. Участники бу-

дутъ разд�лены на 2 группы — до 15 л�тъ и стар-

ше. Письменныя заявки щшнимаюстя до 23 дека?*

бря. Состязанія начинаются 28 декабря.

Сегодня въ 7 ч. веч. въ клуб� Маккаби состоите*

собраніе представителей командъ, участвующихъ 81

состязаніяхъ.

ТЕАТРЬ И ИСКУССТВО
«КОТЪ ВЪ САПОГАХЪ» ВЪ РУССКОМЪ

ТЕАТРЪ.
На первый день праздника, въ пятницу, пойдетъ

популярная инсценировка сказки «Котъ въ сапо-

гахъ» Кота.Мурлкка (Собольщикова-Самаранова;.
Сказка идетъ въ сопровожденіи музыкальныхъ но-

меровъ, п�нія и танцевъ. Танцы въ исполненіи

ученицъ балетной студіи В�ры Каминой.
Начало спектакля въ 3 часа дня. Ц�ны м�-

стамъ отъ 30 сант. до 2л. Взрослый им�етъ право

взять еъ собой безплатно одного ребенка или двое
д�тей проходятъ на одинъ билетъ.

РОЖДЕСТВЕНСКІЙ РЕПЕРТУАРЪ.
Въ пятницу, 25 декабря, 2 спектакля: въ Зч. дня

— д�тскій спектакль — сказка «Котъ въ сапо-

гахъ», въ 8ч. веч. — пьеса О’Нейдя «О, моло-

дость».
Въ субботу, 26-го, два спектакля: въ 2 ч. дня

ао ц�намъ отъ 20 сант. до 1 л. — пьеса А. Н.
Островскаго «Безъ вины виноватые», въ 8 чао. веч.
— пьеса Л. Фодора «Аттестатъ зр�лости».

Въ воскресенье, 27-го, два спектакля: въ 2 ч.

дня по ц�намъ отъ 20 сант. до 1 л. — «Счастли-
вый бракъ» М. Трягера, въ 8 час. веч. —- «Люди
иа льдин�» В, Вернера.

Въ понед�льникъ, 28 декабря, народный спек-

такль, по ц�намъ отъ 20 сант. до 1 л. — «Его пер-

вая любовь».

Во вторникъ, 29 декабря, премьера пьесы И. П.

Потапенко «Жуликъ».
Въ среду, 30 декабря, пьеса О’Нейяя «О, моло-

дость!».
Въ четвергъ, 31 декабря, въ 3 ч. дня по ц�намъ

отъ 30 сант. до 2 л. 50 сант. д�тскій спектакль —

«Сказка о цар� Салтан�» А. С. Пушкина.

ЕВРЕЙСКІЙ ТЕАТРЪ.

Въ четвергъ — премьера. Поставлена будетъ съ

участіемъ опереточныхъ артистовъ Женнв Ловичъ

и Гейми Левина изв�стная музыкальная комедія

Фреймана (автора «Посл�дняго танца») «Д�вушка
прелесть». Въ комедій много музыки, модныхъ в
мелодичныхъ п�сенокъ и танцевъ.

Въ пятницу — два спектакля. Въ 3 ч. дня по-

ставлена будетъ веселая музыкальная комедія
«Сонъ золотой». Ц�ны отъ 30 сант. до 2 лат. Въ

8,30 ч. веч. повторена будетъ премьера «Д�вушка
прелесть». Въ субботу — два спектакля. Въ 3 ч.

дня поставлена будетъ музыкальная комедія —

«Два сердца любятъ» по общедоступнымъ ц�намъ
—- отъ 30 сант. до 2 лат. Въ 8,30 ч. веч. постав-

лена будетъ музыкальная комедія — «Поздравляю,
Сузи».

Въ воскресенье — 2 спектакля. Въ 3 ч. дня по-

ставлена будетъ музыкальная комедія «Д�вушка,
шампанское» во ц�намъ отъ 30 сант. до 2 лат. Въ

8,30 ч. поставлена будетъ музыкальная комедія
«Д�вушка прелесть». і
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ДЛЯ ЕЛКИ И ПРАЗДНИЧНАГО СТОЛА

Геггиигера шоколадъ

Геггиигера конфекты

Геггиигера шоколадныя фигуры
въ громадномъ выбор�.

ФАБРИЧНЫЕ СКЛАДЫ:
Шда, Кв\ки іеіа № 3*5, іаіг. 20480.

Кіда, Кг. Вагона іеіа 30, іаіг. 24185.

А$рагі|аё Ьш�. № 9, іаіг. 33250.

Кі§а, МагзЩи іеіа № 7, іаіг. 21362.

Ілера|а, Кохи Іаикита № 13, Іаіг. 581.
�епізрііі, КізЫідаз іеіа 24, Іаіг. 348.

Ки1с%а, Ыераіао іеіа № 8, Іаіг. 268.
іёкаЪріІі, Разіа іеіа № 17, Іаіг. 11,

а также во вс�хъ первоклассныхъ магазинахъ Риги и провинціи.

®ьжм:
ОБУВЬ,БІЪЛЬЕ ДЛЯ
ААмі,мужчина

41ДГЬТЕИ

ПРЕДЛАГАЕТЪ
■ �іру-гч-.

-“•••

Ий" �'-' �' ■ і�/#

_
. .

'А
РАЙКА ІЕІ.А4.ТАІ.К.34-933

Конторскія
книги

въ !шш шШ по ЩаЗрві. ні»
предлагаетъ писчебумажный магазинъ

Н. Жайтинъ
Аспазія» булварсъ д. 10

Выражаемъ глубокое собол�знованіе на»

шему вице-предс�дателю

дмр. Л» Лавштейну
по случаю смерти его М€&Т©рж®.

Центральный Комитетъ Терекъ Гаесѳда
въ Латвіи,

Милый Д�душка Порозъ!
Прссимъ тебя порадовать насъ сиротъ своими по»

парками и не пройти мимо насъ. Мн� Петру, 14 л�тъ

о�р� 1б л�тъ, Лидіи й л�тъ, Евгеніи б л�іъ. Надежд�
4 іода. Наша мама не можетъ насъ вс�хъ

на праздникъ Рождества. Такъ мы над�емся, что Д�-

душка Морозъ не пройдетъ мимо насъ. Нашъ адр.
Отели іеіа 13—э рпекзріізёіа „ Журавскіе

А. Фисіуль
Калькю іеда 6, тел, Ьі»і9.

Лучшіе рождественскіе
подарки

БРИЛЛІАНТЫ, эолоіо. СЕРЕБРО,
ЧА8Ы т ХРУСТАЛЬ.

Большой выборъ случайныхъ вещей.

Ц�ны дешевыя

Принимаетъ въ группу д�тей
дошкольнаго везрасіа на ш:едоб�ден часы олытн.

воссш?ат©л&нныіа» любящая д�тей. Разговсрвый
яз. к�мецкіи Р2?сс«ій, по ж.лан Фракц. ш

англійскій. — Узнать злизабетесъ іела б? проі

серманского парка), кв. 4 (1 эг ). Гелеф &ЗЭ2У»
Ежедневно до н чае. дня

Модный диванъ-тажтг
дешево пр®д. Дзирнав)
іела N5 90, у обойщика

Негксредств изъмасіер

ской предл мЬхэвыя

пальто труакары, лиси

цы и разныя м�ховыя

отд�лки, а также больш

выборъ муфтъ.

рв Израилевичъ
Мар я.ъ :ела 12, кв 13

во дв р� 27466

Выгсди® лрэд.

пара бршісітаікпі
4 1Д карата, античн. кофейн
сервизъ и коверъ Гаврисъ

Ювелирный магазинъ

Ш. Гильманъ
М. Калею іела 25, уголъ
Калькю іела, тел. 34759

171» кубич.
саж. пне»

оавдробл на 4 части, для

ггекл завоя.въ или парни

ковъ предлагаютъ франкс
:т Кзндава за наличныя

Запросы: Алдару Іела 1(3
кв. 17, отъ 10—1 и 4—6 і

а0№:

ііо случ. пере�зда прэд-
болью* об�д. СТОЛЪ.

буФетъ, дуб. и рази
мебель Кр. оарона і 4|13

Строгательный
станокъ

3*стор. и другіе крод
і г.енксонъ, Гсголя іела 7,
гел Лііі'ій.

кГ сп�ч ікш ттш
л первоклассное З&яь©
'Іачплеша іела 6, кв 12,
отъ 10—12 и 7—8 час, веч.

Дайлесь-Театръ
іел. кассы 27334.

Среда, 23 дек., въ 7.30 ч. в

Дешевый спектакль

„ІЯежввдсіііе люди*

Рождественскій
репертуаръ

I день праздника»
25 декабря, аь 2 часа дыя

Народный спектакль

9НЗМ

Въ 7.зь час. веч.

»3®зшт©і кшочъ*
Обычн. ІЮЛіЖ ц�ны.

іі демі» праздника,
.0 декаоря. въ и час. утра

Деиквый спектакль

Д�тская пьеса

Лауксъ » «■»

проказы

ьъ 2.30 час. дня

Народный -пектакль

.Нрнкцена Гупдега
ьъ 7.зо час. веч.

„Нежвндсше люди
ООЫЧН. ІЮЛОВ. Ц�НЫ

М дек*» праздника,
27 декабря, въ іі час. уціи

Дешевый спектакль

автекая пьеса

ііауксъ и —

»а»ЧІ»И Ьф&а&Заі

ьъ 2,зо час. дня
і астроль пр и ф. гб» ©гкса

по ц�намъ наридн. снекі

Дрн дочурки“
Ьъ 7.3и час. веч.

.Золотой ключъ*
ОбьіЧН. ПоЛОВ. Ц�ны,

лонед., 2а дек., ьъ 7.30 ч в.

Дешевый спектакль

.Принцесса Гундег©'
На рож десть д�тск. спек-
такли каждый ввросл. мож
віять съ Собай 1 реб, безпл

«ли 2 д�т. продод. но 1 бил

И &
&

йр

и

ЦИРКЪ
Телефоны: кассы 23959,
аир 34145 админ. 21831

Ежедневно въ 8 час. веч

Еъ среду, 23 декабря
по л� представленія

кошеніе
зи�и-удавв.

-іешезо прод. мэвые

галетуни, залокки.
Лачплсша іела 36, кв. с4

отъ 7- У час вечера

С?

Утеряны золотые
дамскіе ручн. часы

съ браслетамъ 2 > декабря
ііо пути изъ Межа парка
до Гайса мосга. Честн на

шедшаі о прошу вернуть за

аознагражд., Міера аела 4'

зъ Рижск. гор. І�-ой би

бяіотек� по буда. съ 15-2 < ч

т.92сиэ). Дорога какъ пам

Изъ той компаніи, кою-

оая вышла изъ Римскаго

погреба въ воскресенье,
Лі'Го декабря *| 12 ч. ве-

че >а. дама съ кормч*

воротилнотъ
м�х НОРки или соболь

очень прошу сообш тел ф
или адресъ. иреал поа>

чр 417 въ к г. „Сегодня*

Сдается

со вс�ми удобствами, жеъ

здинокой-ому. іиргоню і
№ 1. кв. 6.

Воны ім і Реі кі
Ь. Сгесіпіекп Іеі5 4, тел. 22971 | МЩИ!ШЪ,Ші!ШЫ, ПвЧвНІе

и НЯ.СШОЛ1къ елк� и шюзнншшнъ
Заказы на терты, пирамиды, мор. женсз

н т. д. прошу сд�лать заблаговременно,

Опера
іелефонъ кассы 22261.

23 дек., бъ 7.30 ч. в,

3 балета:

„Скарамушъ**,
„Болеро' *

� „Фанта*
сткческія нунлы“

оилеты отъ 4_& и.йи до З.ьО
Обычныя полое, ц�ны

Рождественскій
репертуаръ.

Въ первый день праздника
ііяіи, 25 дек; въ 1.3 дня

нЧудешая птица
ПОПИТЫ 44

Дирижеръ Я. Ііалнынь

оилеты отъ Ьз 1.25 —1,50
Въ 7.30 час. веч.

«Поэигринъ*
уч. М. Вегра и А. Кактынь
оилеты отъ Ьз и.іо — 3.50

Во второй день праздника

Суб., 26 дек., въ 1.30 дня

„ГраФння Мартца*
Уч. о. аадикисъ-лнчаровъ
билеты отъ ьз 0.25 —1.50

Въ 7.30 час. веч.

подъ управленіемъ
проф. м. штеймана съ

уч М. Ьрехмаыъ штьнгел%
А. Диберіъ Ребане а

А. Какшня

„Князь і§г@рі&*®
билеты отъ і,& о.4о-»4

Въ третій день праздника
Въ воскр, 27 дек., въ І.ьо д»

„Ееееиияи іиѳбовь*
оилеты отъ и 0.20 — 1.50

Въ 7.30 час веч.

„П�сни пустыми
4*

Участвуютъ Род. Калнынъ
и в. ічадики :ъ-Анчаровъ

оилеты отъ Ьз 0.40 — 3.50

На дневн спектакли кажд.

взрослый можетъ взяіь съ
сося й одного ребенка. Двое
д�тей на одинъ билетъ. На
веч. спектакли пол ц�ны

въ ограничен. количеств�

Націоналы!. Театръ
іел. кассы 22405.

Среда, 23 дек., въ 7.30 ч. в.

Премьера
Пинтъ въ небесахъ
Д�іская пьеса Александра

Грина въ 3 д�йсів

Режис. Альфредъ Алкснисъ

Іекор. Валдем. Валдманисъ

Музыка Карла Діетиня

Ьнцы подъ рук. 3 Лепне

і день праздника въ 2 ч. дня

Дешевый сп ктакль

Яштъ въ небесахъ

Въ 7.3о час веч.

„Сп�лая сестра*
1 день праздника въ 11 чу.
Пинтъ въ небесахъ

Въ 2 часа дня

„Портные
въ Сшімачажъ

4 ®

при учасі. Лиліи Штенгель

Въ 7 30 час. веч.

ВИНДЗОРСКІЯ К9М9ШК1
Ы день праздника, въ 11 чу.
Инктъ въ небесахъ

Въ 2 часа дня
Гастроль Лиліи Штенгель

по деш- вымъ ц�намъ

„Кечная серенада*
Въ 7.30 час веч

„Изъ сладкой б�тыпки*

Фотокамеру
съ зеркальн рефлекс для

■іленокъ или др новую мо-

дель куплю. ИредЛ-йк.
подъ 421 пр. к ра г. ,Сег.®
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Проздничныі
подарокъ

для всей сеиьи
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& *іКа�$*

©ф®

Радіо-пріемникъ
�еізирег Ьихиз М/037

.
Ьз 436.—

�еізирег Ьих М/037
, „ .

335.—

�еізирег М/037
••• • • *

209.—
�еіаг М/037

„
125.—

�еЙгіо ЗВО/37
„

187.—
батарейный пріемникъ)

�еіаг 2ВО/37
...... 0

80.—
(батарейный пріемникъ)

Одинъ изъ этихъ пріемниковъ подойдетъ

и для Вашего вкуса й кармана.

�ЕР, Шза

311РЕК шхи§ то 3?

25, 26 и 27 декабря. ДЬти, помните:

[іш Театра Маріонетокъ
въ ІІалладІуригіі.

Треб. квартира
изъ 8—10 коми Районъ

значенія не им�етъ. Звон
по телефону 2-6-3-5-1

Сд. мебл. комната
Тел. 20359.

ЙрмССП очень большая

ЫІіЕиіІ.» комната 'осенью

отрем.) со вс�мн удобств
сд. къ 1 янв. Осм. съ 10 ч

~>рнвибасъ іела 18, кв. 12

Деш сд м�сто для кровати

бар. Стабу іела 35, кв. 1з

Хор. мебл комн. сд. од*му
-ой. Элизабет. і. 21-а, к. 4

”д> хор. коми.

со вс�мн удобств., тел. въ

евэ. сем . съ панс. или безъ

Авоту іела >$ 16-6, кв. 9

Нягшъ
сдается и продается
обстановка.
-3-го и 28 го гъ 5—6 час

Л. Калею і. Н|16, удвора

Коньки
въ большомъ выбор�

I. Антиповъ
Рига, Калькю іела М@ 36

УПУЛ.КР.БДРСЖД. ТЕЛ, 2-100*4.

II»

г•ЯІ9

*т

7Д ЯЛевинж«шва»,”

мша

Крупное акц. о-во ищетъ подходящее

шт 1ІІІЗІ2
въ центральномъ район� города. Пред-
ложенія п. лит. „А. 5659“ въ к-ру объ-
явленій Эд Петцгольца, Шкюню іелз 16

курсы машинописанія
с І/ІагЬл !'е1а 19, кв. 1
4». аіаи�ц Тм«*онъ 2-3-1-5-6.

Вее для спорта
№ 1ПН^пНт5Ч,г Маріясъ іела 2, маг.

„иаепагоэі , і елефонъ 2-4М1

л
5</-7/

Гастрономическій магазин�

�а|ца ІеШ Мг. 28. Тііг. 20167

Кондитерская'
Ьиі�аіі Кг. X. Таіг. 21315

Виноторговли:
іеіа Ыг. % Таіг. 20149

А�оіи іеіа Ыг. 1Д Таіг. 27339

�аіди іеіа Мь 28

Сллеидидъ Паласъ
25, 26, 21 декабря 1 1, 3я б января сл. г.,

въ 11 ч. утра и 12.30 ч. дня®

Праздничные дЪтсиіе утренними.
См�хъ и веселье! Все ново! Интересно! Небывало 1

Рождественскій сюрпризъ д�тямъ!

Веселый часъ Никки
Премьера! программа. Премьера!

ПяТКІУ* КонФеР енцІЯ министровъ иностранныхъ
АРІІПШІО іШІОш. д�іъ Балтійскихъ государствъ въ Риг�.

2. „Король зоветъ* Прекрасная сказка въ хуаоже-
ств. краскахъ. 3 „Микки и великамъ* Приключеніе
проказника Микки мышенка. 4. „Зеленые бродя-
ги* Небывало-интересная фильма изъ растительнаго міоа.

6.
гКрысол®въ“Веселая д�тская сказка въ натураль-

ныхъ краскахъ б. „Всемірное звуковое обо-,
зр�ніе*. 7. „Въ царств� сновъ* Роскошная рож

дественская сказка.

къ Рождеству

Чулки
Шлюпфера

Перчатки
Носовые платки

Модно
солидно

3. ЯШІЪВ
Бршбосіі булв. 8, уг.

дешево

АУКЦІОНЪ.
29 декабря с г, въ 14 час. въ Риг� по Бривибасъ

іела 129(133, будетъ продана съ открытыхъ
торговъ по порученію Объвдиненаго Латышскаго

о-ва взаимнаго кредита машины по обработк�
обуви, электромоторы* аппараты и др<

Интересующіеся и желаюіц участв въ торгахъ должны

внести залл-ь въ 1000 лат Ііодообн св�д�нія въ упо-
мянутомъ кредитномъ учрежденіи Мчнстереясъ іела б,

ІІрисяжн биожев маклв'ъ П. Рупиеръ»

Раскрашиваю
фотографіи, какъ снимки съ натуры портоеты ит. о.

всевозможн. разм�р. по ум�р п�намъ. Лредлож. в*

*онт. газ, в
Сегодля" до лиъ В» Л



Король Георгъ VI увлекается спортомъ.
Омть —

жороіііжм теннисистъ.
Бъ англійскихъ спортивныхъ кругахъ съ

большимъ удовлетвореніемъ приняли изв�-
стіе, что новый король Георгъ �‘1 сохранитъ
и знаменитыя скаковыя конюшни и конный
заводъ въ Сендрингем�. Первый стартъ ло-

шадей короля уже состоялся. На скачкахъ

съ препятствіями въ Виндзор� 4-л�гка
«Маркони» скакала съ жокеемъ Морга-
номъ подъ королевскими цв�тами, ио безъ
особаго усп�ха, т. к. на дистанціи въ 3000
метр. пришла 8-ой. Традиціоннымъ костю-
момъ королевскихъ жокеевъ является пур-

пурная куртка съ золотыми шнурами и чер-

ная бархатная шапочка съ золотой кистью,

Эти цв�та теперь впервые снова появи-

лись, т. к. бывшій король Эдуардъ VIII пе-

редалъ на время придворнаго траура коро-
левскія конюшни лорду Дерби, подъ цв�-
тами котораго и скакали королевскія ло-

шади.

Король Георгъ VI вообще очень интере-

суется спортомъ. Будучи герцогомъ Іорк
скимъ, онъ часто пос�щалъ большіе фут-
больные матчи и самъ былъ активнымъ

спортсменомъ. Изв�стно, что онъ является

хорошимъ теннисистомъ. Изв�стный фран-
цузскій теннисистъ Буссю, игравшій въ

теннисъ съ герцогомъ Іоркскимъ на пло-

щадк� въ им�ніи вице
.

статсъ - секретаря
езра Филиппа Сессуна, весьма лестно от-

зывается о теннисныхъ талантахъ короля
Георга \I. Другой изв�стный теннисистъ

Бруньоеъ сообщаетъ, какъ игра тогдашня-
го герцога Іоркскаго вызывала аплодисмен-
ты нубллкп въ Вимбльдон�.

Розыгрышъ первенства СССР по боксу.
Четыре команды (Москвы, Ленинграда, Украины

и Азербейджана) оспаривали первенство СССР но

боксу въ трупп� сильн�йшихъ командъ. Боксеры
Москвы и Ленинграда, поб�дившіе своихъ против-

никовъ, встр�тились въ финальномъ матч�.

Чемпіонъ СССР въ наилегчайшемъ в�с� москвичъ

Теймурьянъ неожиданно проигралъ молодому ле-

нинградскому боксеру Щсронаиу. Проигралъ бой
я другой чемпіонъ СССР москвичъ Чудиновъ. Съ

незначительнымъ преимуществомъ выиграли свои

встр�ча ленинградцы С�ровъ (у Авд�ева) и Ва-
сильевъ (у Глушакова).

Наибол�е интереснымъ былъ бой между чемпіо-
номъ СССР Тимошинымъ (Москва) и Черняевымъ
(Ленинградъ) въ полусреднемъ в�с�. На протяже-
ніи вс�хъ пяти роундовъ Тимошинъ энергично ата-

ковалъ противника. Черняевъ ум�ло защищался,
временами самъ пытался нападать, но все же про.

игралъ москвичу. Боксеръ Штейнъ (Москва) кра-
сиво выигралъ матчъ у ленинградца Елие�ева.

Легко поб�дили своихъ противниковъ москвичи
— заслуженный мастеръ спорта Михайловъ (чемпі-
онъ СССР въ полутяжеломъ в�с�) и Королевъ (аб-
солютный чемпіонъ СССР). Оба противника мос-

квичей (Гудковъ и Б�ляевъ) отказались продолжать
бой посл� трехъ роундовъ.

Встр�ча боксеровъ Москвы и Ленинграда закон-

чилась вничью (4:4). Команды под�лили между
собой первенство СССР.

У Виктора Михайлова, выступающаго на ринг�
10 л�тъ, посл�дній бой былъ сотымъ. Изъ 100 бо-

евъ Михайловъ выигралъ 92.

ВЪ МОСКВ� ОТКРЫЛСЯ ХОККЕЙНЫЙ
СЕЗОНЪ,

Московскіе хоккеисты начали розыгрышъ своего

первенства. 90 хоккейныхъ командъ изъ 10 силь-

н�йшихъ клубовъ сыграли въ одинъ день 45 мат-

чей. Большое вниманіе привлекла встр�ча пер-

выхъ командъ Динамо и Спартака. Выиграла ко-

манда «Динамо» 2:0.

ТУРНИРЪ БИЛЛІАРДА ВЪ МОСКВ�.
Въ Москв� открылся матчъ.турниръ сильн�йшихъ

мастеровъ игры на билліард�. Впереди находятся
Березинъ, Кобзевъ и Парамоновъ.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИРЪ 8 МАСТЕРОВЪ ВЪ
СОВ. РОССІИ.

Въ Ленинград� происходитъ шахматный турниръ
В мастеровъ. Посл� б тура впереди шелъ Каяъ,
им�вшій 4,5 очка. За нимъ — Чеховеръ н Кон-
стантинопольскій по 3,5, Рюминъ — 3, Рагозинъ
и Алаторцевъ — 2,5, Раузеръ — 2 и Гоглидзе —

1,5 очка.

Стоитъ у ея ногъ „Золотой орелъ", въ ме-

н�е офиціальнымъ случаяхъ откликающій-

ся на кличку „Дуки". На рукахъ у прин-

цессы „Леди Дженъ", въ простор�чіи
„Дженъ".

Английсная престолнонаследница, принцес-

са Елизавета, со своими четвероногими лю-

бимцами, курьезными собаченками уэль-

ской породы „корги".

Похороны Мордухая Бенъ - Гилеля Гакоена.
(Письмо изъ Іерусалима).

Мордухай Бенъ-Гилель Гакоенъ передъ

смертью выразилъ желаніе бытъ похоро-
неннымъ въ колоніи Беньяминіи, гд� рабо-
таютъ въ качеств� землепашцевъ его два

сына. Гробъ съ т�ломъ покойнаго былъ

сперва доставленъ изъ квартиры его род-

ственникодъ въ Хайф� на вокзалъ, а отту-

да спеціальнымъ по�здомъ былъ переве-

зенъ въ Беньямниію, гд� и состоялось по-

гребеніе.
Въ хайфскую квартиру передъ перевезе-

ніемъ гроба на вокзалъ, собрались много-

численные члены хайфскаго муниципалите-

та, выразившіе совм�стно съ городскимъ го-

ловой Хасанъ-ПІукри. собол�знованіе сыну

покойнаго Давиду Гакоену, члену хайфска-
го муниципалитета. Среди присутствовав-

шихъ на похоронахъ въ Хайф� были также

представители палестинскаго правитель-

ства, вине-гор. голова Тель-Авива Довъ
Гозъ, лшк. Гутенбергъ и представители

многочисленныхъ еврейскихъ обществен-
ныхъ организацій.

Огромное число родныхъ, личныхъ дру-
зей и почитателей прибыло отдать посл�д-
ній долгъ покойному со спеціальнымъ по-

�здомъ въ Беньяминію. Среди прибывшихъ
сюда были и старые друзья Гакоена по его

долгол�тней сіонистской и общественной
д�ятельности — М. Уеыпгкинъ. Берлинъ.

Ханнинъ, д-ръ Бунинъ, представитель сою-

за еврейскихъ писателей М. Гиледьсъ, ру-

ководитель политическаго отд�ла Экзекути-
вы Еврейскаго Аг-ва М. Чертокъ, понтъ Л.
Яффе, представители Іерусалимскаго ун-та
3. ПІокенъ и гіроф. Шнейерсонъ и много-

численныя делегаціи разныхъ еврейскихъ
общественныхъ и культурныхъ организа-
цій.

У могилы были произнесены р�чи памя-

ти покойнаго, въ которыхъ подчеркивалась
широкая и неутомимая д�ятельность покой-

наго, въ теченіе его долгол�тняго пребыва-
нія въ Палестин�,

КОНТРАБАНДА.
І»о**ѳю№ Демммса Умтаи. (34)

Противники шатаясь поднялись на ноги, переводя

духъ. Изъ ихъ ссадинъ и царапинъ шла кровь. Хро-
мой бросился впередъ, но, быстрый какъ кошка, Гре-
гори во время отскочилъ въ сторону и ударилъ въ под-

бородокъ врага, когда тотъ бросился головой впередъ.

Полъ задрожалъ подъ тяжестью упавшаго Хромо-
го. Онъ что -то пробормоталъ и остался лежать нич-

комъ.

— Теперь ты заговоришь, — съ трудомъ выдох-

нулъ Грегори. — Заговоришь, хотя бы мн� пришлось

забить тебя до смерти. Я долженъ знать и не останов-

люсь передъ убійствомъ такой гадины.

Хромой съ трудомъ поднялся на четверенки.

— Дьяволъ этакій, —- прохрип�лъ онъ. — Не бу-

ду говорить. Можешь д�лать что хочешь.

— Заговоришь! Заставлю! — И, когда Хромой
уже вставалъ на ноги, Грегори снова изо всей силы

ударилъ его въ ротъ. Ударъ отшвырнулъ Хромого въ

уголъ, гд� онъ и остался лежать охая. Кровь текла

у него изъ разбитаго носа и разс�ченной губы.
— Говори, будь ты проклятъ! — крикнулъ Грего-

ри, сверкнувъ глазами. — Убью, если не заговоришь.

Хромой со стономъ покачалъ головой. Схвативъ

его за шиворотъ Грегори перевернулъ его лицомъ

внизъ.

— Хорошо-же, — пробормоталъ онъ. — Руддъ

бросьте мн� веревку.

Рудъ немедленно повиновался. Несмотря на со-

противленіе Хромого, они кр�пко связали ему за спи-

ной руки и вытащили его на середину комнаты.

А теперь возьмите другой конецъ веревки и пе-

рекиньте его черезъ вонъ тотъ большой крюкъ надъ

дверью, распоряжался Грегори. — Эта, птица загово-

ритъ, хотя бы мн� пришлось поломать ему для этого

об� руки.
Руддъ перекинулъ веревку черезъ крюкъ, воитый

футахъ въ пяти отъ пола, продолжая держатъ ея ко-

нецъ въ рукахъ.
Поднять! — беззвучно приказалъ Грегори.

Руддъ повиновался съ готовностью. Когда онъ на-

тянулъ веревку, связанныя руки Хромого выверну-

лись у него за спиной подъ тяжестью лежавшаго на

пол� т�ла.

__ Я сказалъ поднять! — безжалостно продолжалъ

Грегори.
Руддъ потянулъ изо всей силы. Т�ло Хромого

приподнялось и всей тяжестью повисло на выверну-

тыхъ рукахъ, Голова св�шивалась къ полу» Обь вне-

запно ахнулъ отъ боли.

й*™ Будешь говорить? —- опросилъ Грегори, когда

казалось, что Хромой уже не можетъ больше выдер-

жать боль.

— Опустите меня! Опустите меня! —застоналъ

тотъ.

— Заговори сперва, — безъ всякаго состраданія
продолжалъ Грегори. — Я еще ее кончилъ.

Окинувъ комнату быстрымъ взглядомъ, онъ подо-

шелъ къ плит�, взялъ стоявшую тамъ св�чку и за-

жегъ ее. Быстро приблизивъ св�чку къ самому лицу

Хромого, онъ сразу снова отдернулъ ее.

— Видишь это? — спросилъ онъ. — Ты мн� ска-

жешь всю правду или я выжгу теб� глаза.

— О Господи, сэръ, вы этого не сд�лаете! — вос-

кликнулъ Руддъ, внезапно бл�дн�я. — Это ..« это

подло.

Грегори быстро обернулся къ нему.
— Дуракъ! Жизнь женщины, которую я люблю,

зависитъ отъ этого скота. Я сд�лаю то, что об�щалъ.

Руддъ вздрогнулъ.
— Простите, сэръ. Конечно, если такъ смотр�ть

на это — вы правы.

Грегори снова поднесъ св�чу къ лицу Хромого, на

этотъ разъ ближе, но тоже только на секунду.

— Хорошо... Скажу! скажу!... — закричалъ
тотъ.

— Говори, — приказалъ Грегори, держа св�чу ва-

готов�, чтобы ее снова можно было сунутъ въ лицо

допрашиваемому, если только тотъ снова заупря-

мится.

Однако воля Хромого была сломлена.

— Вы
... вы неправильно расшифровали теле-

грамму ... Это не морскія нимфы ...
не русалки .,,

Слово шифра „перезвонъ
44

. Это, означаетъ старую ко-

локольню въ парк� им�нія. Сегодня ночью аэропланы

прилетятъ прямо въ им�ніе, но они уже улетятъ до то-

го, какъ вы подосп�ете туда... будьте вы прокляты..
— Отпустить его, — бросилъ Грегори.

Руддъ отпустилъ натянутую веревку и т�ло Хро-
мого со стукомъ упало на полъ. Они оттащили его отъ

дверей и бросились вонъ изъ дома. Уэльсъ стоялъ

шагахъ въ пятнадцати отъ коттеджа.

— Что вы тамъ д�лали? — подозрительно спро-

силъ онъ.

— Это не важно. Вашъ арестантъ или в�рн�е то.

что отъ него осталось — внутри. Слово ее „русалка .

а „колоколъ
44

. Говорю вамъ это за то, что вы сд�лали
для меня сегодня, Подумайте надъ этимъ сами.

Съ этими словами Грегори въ сопровожденіи ве

отстававптргл отъ него Р�дда кинулся въ темноту.

26. НЕ ПОЗДНО ЛИ?

Руддъ и Грегори бокъ о бокъ б�жала по темной

дорожк�, которая вела къ сараямъ и пристани. Поли-
ція все еще работала тамъ, осматривая баржи и пере-
писывая ихъ содержимое. На пристани, подъ усилен-
ной охраной стояла группа челов�къ въ тридцать, го-

товая къ отправк� на шоссе, гд� уже поджидали по-

лицейскіе автомобили.

На ближайшей дорог� они наткнулись на автомо-

биль, Грегори узналъ въ немъ длинную спортивную
машину, въ которой онъ уже вид�лъ Хромого. Неви-

димому, тотъ съ товарищемъ прі�халъ сюда въ авто-

мобил�. чтобы присутствовать при выгрузк�.
Они рысцой доб�жали до того м�ста, гд� Руддъ

оставилъ машину Грегори и сразу пустились въ путь.
— Мы никогда не посп�емъ во время, сэръ, — про-

шепталъ Руддъ, отдышавшись. — Если считать по до-

рог�, им�ніе отсюда въ сорока миляхъ. На это пона-

добится не меньше часа, даже если мы рискнемъ и

пустимся полнымъ ходомъ, наперекоръ вс�мъ прави-
ламъ и полицейскимъ.

— Одинъ Богъ знаетъ посп�емъ ли мы во время,

но, если ничего не случится, мы будемъ въ им�ніи че-

резъ четверть часа.

— Подите, сэръ. Это невозможно.
— Возможно, дурень. Не думаете'-же вы. что я

былъ такимъ осломъ и положился исключительно на

автомобиль. Передъ отъ�здомъ изъ Лондона я проте-
лефонировалъ на аэродромъ и вел�лъ, чтобы ихъ пи-

лотъ доставилъ мою машину сюда.
— Лихо! И молодецъ-же вы, мистеръ Гретори.

А гд� аэропланъ?
— Неподалеку отсюда, на аэродром� — единствен-

номъ удобномъ для посадки м�ст�. Мы будемъ тамъ

черезъ н�сколько минутъ.

Теперь они неслись по проселочной дорог�, но

вскор� свернули на шоссе. Взглянувъ на часы, Гре-
гори съ удовольствіемъ и даже удивленіемъ увид�лъ,
что было всего десять минутъ перваго. Контрабанди-
сты начали высадку безъ четверти дв�надцать. Вс�
посл�довавшія за т�мъ треволненія заняли всего 25

минутъ.
Остановивъ автомобиль около аэродрома, они вб�-

жали въ ворота. Св�тъ н�сколькихъ фонарей осв�-
щалъ серебристыя крылья аэроплана. Зав�дующій
аэродромомъ и его помощники начали было объясне-
нія, но Грегори отстранилъ ихъ движеніемъ руки.

— Полицейское д�ло. Некогда разговаривать.
Быстрый обм�нъ рукопожатіями съ пилотомъ, до-

ставившимъ аэропланъ и они уже сид�ли на своихъ

м�стахъ. Моторъ зафыркалъ и зарев�лъ. Еще мину-

та, онъ прокатился по земл� и поднялся въ воздухъ.

Двадцать миль были покрыты въ н�сколько ми-

нутъ. Глядя сверху на знакомый уже паркъ, Гре-
гори испытывалъ сильное искушеніе опуститься на

одну изъ изв�стныхъ ему полянокъ неподалеку отъ

дома. Однако въ лом� гоо�ли огни, Гевинъ Фортескью

и его люди все еще были тамъ. Опуститься рядомъ съ

домомъ, означало поднять преждевременную тревогу.
Грегори снова скользнулъ въ сторону, проклиная

густыя тучи, закрывавшія зв�зды, и полет�лъ къ ро-
щ�, окаймлявшей границы им�нія съ восточной сторо-
ны. Тамъ онъ приземлился на той самой площадк�,
гд� уже спускался.

При самомъ спуск� они испытали страшн�йшій
толченъ, подкинувшій ихъ такъ, что у нихъ стукнули
зубы. Аэропланъ подскочилъ, опустился, снова уда-

рился о землю, раздался трескъ чего-то рвущагося и

ломающагося н машина съ трескомъ остановилась.

Оказалось, что при спуск� одно крыло ударилось, о

столбъ и сломалось.

— Господи помилуй! воскликнулъ Руддъ.
— Къ чертямъ аэропланъ, — бросилъ Грегори

распахивая дверь, по счастливой случайности не по-

страдавшую отъ толчка и выскакивая изъ машины.

Руддъ посл�довалъ за нимъ въ ту-же минуту и они

б�гомъ поб�жали къ дорог�. Они опустились ярдахъ
въ ста отъ восточныхъ воротъ им�нія. Грегори схва-

тился за жел�зную р�шетку воротъ и яростно толкнулъ'
ее. Ворота распахнулись. Они проскользнули внутрь,

перескочили черезъ невысокій заборъ, отд�лявшій до-

рогу отъ окружающаго парка, и поб�жали по т�мъ са-

мымъ м�стамъ, по которымъ шелъ Грегори во время
своего перваго пос�щенія им�нія.

Совс�мъ запыхавшись они доб�жали до той самой
рощицы, въ которой въ свое время прятался Грегори,
прошли сквозь нее и очутились на опушк�, на краю
поляны передъ домомъ.

Грегори вздохнулъ съ облегченіемъ, увид�въ, что

нигд� не зам�тно ни мал�йшаго сл�да того, что аэро-
планы собираются немедленно улет�ть въ обратный
путь. Н�сколько челов�къ стояло около нихъ, но

большинство членовъ шайки лорда Гевина расположи-

лось маленькими группами поодаль, около фонарей,
спокойно разговаривая. Они чего-то ждали, быть мо-

жетъ самого Гевина. Однако нельзя было терять ни

секунды. Приказъ отправляться обратно во Францію
могъ быть отданъ въ любую минуту.

Отступивъ снова въ кусты Грегори, вм�ст� со сл�-

довавшимъ за нимъ Руддомъ отошелъ вглубь, пере-

с�къ дорогу, зат�мъ переб�жалъ къ задней сторон�
дома. Если съ передней стороны дома въ окнахъ го-

р�лъ св�тъ, то тутъ все было совершенно темно в

тихо.

Дойдя до конпа дома, они снова повернули, быстро
прокрались между пристройками и вышли къ черному

дому. Грегори вытащилъ револьверъ и подошелъ къ

двери. Она была не заперта, а потому онъ просто от-

ворилъ ее и на цыпочкахъ прошелъ прямо къ комнат�

экономки. Въ ней тоже было темно, но когда онъ от-

ворилъ дверь, онъ услышалъ жалобное всхлипыванье*

(Продолженіе сл�дуетъ.)
ЛЕИНИСЪ УИТЛИ.

Будутъ переизданы все уже вышедшіе 9 томовъ
сов�тской "Литературной Энциклопедии".

Уже въ теченіе н�сколькихъ л�тъ въ

Москв� выходитъ капитальный коллектив-

ный трудъ —«Литературная Энциклопедія».
Вышло 9 томовъ (до буквы Р) — и вдругъ

въ «Правд�»,
вь соотв�тствіи съ поворотомъ въ гене*

ральной линіи партіи по отношенію къ

русской исторіи и литератур�.
а также въ связи съ гоненіемъ на всякое

упоминаніе о «троцкистахъ», появилась

громовая статья по адресу этой энциклопе-

діи. «Правда» указала на множество гру-
б�йшихъ политическихъ ошибокъ, допу-

щенныхъ редакторами и сотрудниками «Лит.
Энциклопедіи» въ оц�нк� русскихъ писате-

лей, старыхъ и новыхъ. Неуважительно
иагшсано о т�хъ, кого теперь надо хвалить

и ставить въ прим�ръ современнымъ писа-

телямъ, и наоборотъ съ похвалой о т�хъ,
кто теперь причисленъ къ «троцкистамъ».

Всл�дъ за «Правдой», конечно, стали вы-

сказываться и другія газеты — въ томъ же

разум�ется дух�.
Въ редакціи «Лит. Энциклопедіи» и въ

Гослитиздат� состоялся рядъ сов�щаній, на

которыхъ р�шено энциклопедію все же за-

кончить, выпустивъ X, XI и XII темы, а

уже вышедшіе 9 томовъ

переиздать вь теченіе ближайшихъ 2
л�тъ въ исправленномъ вид�, очистивъ

отъ всякой ереси.
Очевидно, эти вышедшіе 9 томовъ теперь
будутъ изъ вс�хъ магазиновъ и библіотекъ
изъяты «для обм�на» на т�, которые со-

времененъ выйдутъ.
Любопытно, что главнымъ редакторомъ

энциклопедіи остается П. И. Лебедевъ-По- I
ЛЯНСКІЙ. ОНЪ ГОВОРИТЪ:

— Вс�мъ редакторамъ дано заданіе пе-

ресмотр�ть вс� статьи, пом�щенныя въ де- 1

вяти вышедшихъ томахъ энциклопедіи.

Особо серьезное вниманіе обращено на ка-

чество статей находящагося въ верстк� де-

сятаго тома. Важн�йшая статья въ немъ

— «Русская литература» — будетъ занойо

обсуждена па собраніи литературов�довъ и

критиковъ Москвы и Ленинграда. Строгому
пересмотру подвергнутъ матеріалъ и готовя-

щагося къ печати одиннадцатаго тома

«Л. Э.».

Карательная система

вь релакц н моск&вікой
„Интер. Газеты'*.

Въ № 65-мъ московской «Литературной
Газеты» появилось сообщеніе В. Омскаго о

литературной консультаціи гос. литератур-

наго изд-ва. Въ стать� сообщалось о не-

порядкахъ въ консультаціи. Черезъ .м�сяцъ,
въ X» 70-мъ, «Лит. Газет� пришлось пом�-
стить большую статью, которая утверждала

обратное —что въ литературной консульта-
ціи все обстоитъ въ полномъ порядк�, а

кром� того еще напечатать сл�дующее за-

явленіе «отъ редакціи»:
«Въ X» 65 «Литературной Газеты» бы-

ла опубликована зам�тка сотрудннка газе-

ты В. Омскаго «Отсылаемъ васъ къ Пуш-
кину», дающая искаженное представленіе о

работ� Литконсультаціи Гослитиздата. На

автора зам�тки т. В. Омскаго наложено

административное взысканіе».

Въ первомъ ряду сл�ва паправо: П. М. Пильекій, ижн. В. Ф. Вамсганцъ, И. Ф.

Булатовъ, тов, предс�дателя Д. П. Тихомировъ, казначей к-та С. П. Верба, тов,

предс�д. Г. Е. Климовъ, секр. к-та Е. А. Раръ, г-жа Дидковская, Н. В. Радецкій я

Е. П. Тихоиинкій.
Во второмъ ряду стоятъ справа нал�во: худ. С. II. Антоновъ, А. Флауме, Б. I.

Харитонъ, Ю. де Буръ, М. С. Мильрудъ, А. Даниловъ - Милковскій, Д. Ф. Середин-
ская, А. И. Никулинъ, В. А. Князевскій, А. К. Перовъ, М. М. Матв�евъ, Р. М.

Зиле, Я. А. Серафимовъ, Н. В. Бодаревекій, худ. Е. Е. Климовъ, Ф. Ф.Кулачков-
скій, проф. В. И. Синайскій, Е. Г. Бергхольцъ и И. Чернецкій. На снимк� отсут-

ствуетъ еще рядъ членовъ комитета, въ томъ числ� его предс�датель В. В. Гал-

кинъ, не присутствовавшій на зас�даніи по бол�зни.

Участники заседания пушкинскаго к-та въ Риге
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Романъ!
Жду тебя какъ въ первый разъ въ 2 ч

дня Умоляю, поиаи или нап ши въ к-ру
газеты „Сеп дня” подъ № 418
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