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Все корресоомденци» адрас-Ота:
АМпн аН •оптЬмЬо. ьи
ются». Статья дает яркую картину роста недовольства крестьян
"КАSS У I Е Т”
национал
соцналистским режи1722
СЫсаво Атепив
Этот
режим
обманул нх ожи
мом.
СЫеасо, Шпон.
Дания и не выполнил ни одного
из своих обещаний. Прежде всего, не выполнено обещание дать
крестьянам землю.
В результате вмешательства высить заработную плату и со«Многие тысячи крестьян-бедпрезидента Рузвельта, забастовка кратить рабочее время. А пока
до
пишет «Нейе Вельтбюняков,
текстильщиков закончилась. Еше этот вопрос не будет выяснен,
что получат
надеялись,
не»,
в прошлую субботу председатель тех пор в положении рабочих не
обещанную
столько
раз
землю,
юниона текстильщиков Горман по произойдет никаких перемен. Поим
на
После
отставки
собраниях.
победой
что
ес
этому, приходится думать,
здравил забастовщиков с
и
назначения
Гутенберга
Дарре
то
победу,
и предложил им вернуться на ра- ли рабочие одержали
ожидали раздела
крупных
они
не
сейее
они
указал
результаты
увидят
однако,
не
боту. Горман,
имений и прекращения скандала
в чем именно заключается их по- час, а в будущем.
с так называемой «восточной победа.
Некоторые газеты тоже при- мощью» (государственные субсиЭтот вопрос выяснился только держиваются
того мнения, что дии крупным помещикам). Факта
в воскресенье, когда были опуб- текстильщики ничего не выиграчески ничего не было сделано.
ликованы в печати основные пунк
ли от забастовки, а только поте- Земля понрежнему остается во
ты соглашения между лидерами ряли 3-недельный заработок. Еше владении крупных помещиков и
забастовщиков и владельцами тек- до
окончания забастовки в «Чи- кулаков. В Мекленбурге две тре
стильных предприятий.
каго Дейли Ньюс» была напеча- ти земельной площади сосредото
Основные пункты соглашения тана передовая статья, в которой чено в руках крупных помещизаключаются в следующем: 1) проводилась та мысль, что все за- ков и 28 проц. остальной земли
в руках кулаков. В ПомераФабриканты не должны никого бастовки .происходившие в Амеувольнять за участие в забастов- рики со времени кризиса, не при- нии помещики владеют половиодной третью
ной, а кулаки
ке. 2) Для разрешения конфлик- несли рабочим никаких
Прустакже
земли.
В
Восточной
всей
тов между фабрикантами и рабочи льных результатов. Газета
принадпровинции
делала
что
забаг
сии
половина
предположение,
ми правительство назначит «нейтпятых всей
ральный» комитет из 3 человек. 3) тощ<а текстильщиков тоже закон- лежит кулакам, а две
В
помещикам.
Неудача
территории
чится
Федеральбезрезультатно.
Министерство труда и
нахо
помещиков
Гессене в руках
ная Торговая Комиссия произве- всех забастовок, по мнению
земли...»
дут разследование,могут ли фабри ты, заключается в том, что аме- дится половина всей
крестьнедовольство
Волыное
выбрали
неканты повысить заработную пла- рикамские рабочие
также
так
называе
вызвал
для
за
ян
подходящее
неделю.
время
борьбы
ту и сократить рабочую
закон о наследстве, по кото
4) Федеральные власти будут сле улучшение своего положения, а мый
период безработицы, рому крестьянский двор и хозяй
дить за тем, чтобы
фабриканты именно
ство наследует только старший
не препятствовали рабочим созда* и когда в стране имеются миллионы
да
вать на предприятиях такие орга- безработных, готовых работать
им желательны. Я4 же за низшую плату. Забастовки, волна стачек по всей стране за
В этом соглашении лидеры за-,[ по мнению газеты, могут быть ус- 6 месяцев текущего года отняла
бастовщиков видят победу рабо- пешными только тогда, когда де- у американских промышленников
чих. Фабриканты считают эту по- ла идут хорошо, когда промышлен 15 миллионов рабочих дней. Убыт
беду сомнительной. Некоторые из ники получают большие доходы и ки, понесенные промышленниканих заявили, что«вся победа рабо когда нет безработицы, а не тог- ми за эти дни, превышают 75 мил
чих заключается в том, что они да, когда многие предприятия при лионов долларов. Убытки понесли,
имели трехнедельный отпуск без носят убытки и имеются миллио- конечно, и рабочие, потерявшие
ны безработных.
сохранения заработка».
заработную плату за время забас
достигло
за- товок. Но покрывают ли эти убыт
Таким образом, мнения о реКаких размеров
движение
в стране, ки их победы и достижения во
зультатах забастовки раздели- бастовочное
сообщения
видно
статистичес- время забастовок, об этом нет точ
лись.. Кто прав
из
лидеры забастовщиков или фабриканты
сей кого бюро министерства труда. ных сведений. Поэтому трудно ска
вопрос
час сказать трудно. Этот
По данным этого бюро, за первое зать, каковы общие результаты
выяснится только тогда, когда Оу полугодие теущего года в резуль- того забастовочного движения, ко
дет обследовано положение текс- тате забастовок было потеряно торое прокатилось . мощной волтильной промышленности и уста- 10,222,000 рабочих дней. А по со ной по стране, особенно со временовлено, могут ли фабриканты по общению ньюиоркского «Таймс», ни существования НРА.
.
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фенно

«Крестьян

-

раздражает,

ни

шет «Нейе Вельтбюне»,
что
старший сын один только наследует крестьянский двор, младшие
же дета остаются обездоленны-

ми».
Этих обездоленных крестьян
свих детей бцтет под свою «опеку» Дарре. Он ввел так назцвас
мую «премию за верность». Эта
премия выдается в качестве но
собия молодым крестьянам, сог.п
шающнмся переселяться на но
вые земли. Но, чтобы получить
эту премию, крестьянин должен
предварительно отслужить онреде
ленное время в рейхсвере. «Нейе
Вельтбюне» цитирует одно нрави
тельегвенное распоряжение, горь
ко сетующее Тгн то, что на фрон
Iтах во время мировой войны кре
!стьянская молодж-ь составляла -10
нроц. всех погибших, рейхсвер же
|ни разу во время последних наборов не мог навербовать в свой
состав свыше 12 проц. крестьян.
«Будущее и настоящее Гермацитирует журнал этот до
нии,
обеспечено только в
кумент,
том случае .если мы установим
тесную связь между плугом и
мечом... Как раз служба в рейхс
слабой
вере* дает хозяйственно
молодежи возможность, получив
премию за вепность ,скопить себе необходимый начальный канн
тал. Для тощИвобы наша поли,
районах увентика в
-
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ЗАБАСТОВКА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ЗАКОНЧЕНА

сын. Закон этот, официально стре
мящийся воспрепятствовать раздроблению киестьянскнх владе
ний, по словам журнала, издан
Дарре «из
политпчес
ких соображений,
как о том
проболтались некоторые его технические эксперты».
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Г. УЭЛЛС.
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•и, невидимому, хорошо согрев
шись, он сидел в углу, повернув
шись, спиною к шторе, и говорил
уже не столь отрывистым тоном,
как раньше. Отражение пламени
придавало его огромным очкам
•

ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА

|

(Продолжение)

Путешественник же тем временем сел поудобнее п стал прислушиваться к шуму удаляющихся шагов; и раньше, чем отнять
салфетку от лица, он с безнокой
ством посмотрел в сторону окна:
потом принялся за завтрак, сделал одни глоток, бросил на окно новый взгляд недоверия, сдо
лал второй глоток и поднялся; де
ржа салфетку в руке, он про
шелс я но комнате и опустил што
ру до половины кисейной занавес
ки. закрывавшей оконные стекла
внизу; комната сразу погрузи
лась в полумрак. После этого он,
уже с более спокойным видом,
уселся за стол и продолжал пре
рванный завтрак.
С беднягой произошел, оче
видно, или несчастный случай,
или ему только .что сделали оче
рацию, или еще что-нибудь в
этом роде,
сказала про себя
Боже, как оп
миссис Холл.
меня испугал всеми этими повяз
нами!
Она открыла дверцы тонки, по
правила огонь и развесила на иод
ставке одежду гостя.
А эти очки!... В них. право, он имеет вид скорее водола
за, чем обыкновенного человека!
-

-

Она повесила кашнэ на другой край подставки.
II он держит салфетку вес
время около рта! И даже говорит
через нее!.. Может быть, у него
случилось что-нибудь со ртом?
Кто его зпает!
Но туг, внезапно охваченная
воспоминанием о хозяйстве, она
вернулась к своим домашним заботам.
—Ах, Господи!—вскричала она,
сразу меняя направление своих
мыслей.
Есть у нас еще картофель,
Милли?
И когда миссис Холл пришла
в комнату незнакомца убрать по
суду, она была твердо убеждена
в своем мнении, что он должен
иметь израненный или изуродованный, благодаря несчастному
случаю, рот. И действительно, хо
ТЯ ОН II курил трубку, НО ВСО 11|)0
мя, пока хозяйка оставалась у
пего, он не раздавался с шелке
вым фуляровым платком, которым
была закутана нижняя часть его
лица. Она ясно видела, что это
не разсеянность, так как он впи
мательно наблюдал за трубкой,
только что им зажженной.
Поев, как следует, выпив чаю

(

■

какой то красноватый оттенок, ко
торый раньше не был заметен.
Мой багаж остался на стан
сказал он.
ции Брамбльхерет,
И спросил затем, каким обра
зем можно было бы его доставить в гостиницу. Он очень веж
ливе наклонил свою закутанную
голову, чтобы поблагодарить мне
Сне Холл за ее об'яенения.
повторил он.
—. Завтра!
Разве невозможно эго сделать ра
ныне?
Ему показалось противным нс
тине, когда хозяйка сказала, что
Газве она в
это невозможно.
этом уверена? Разве нет челово
ка, который мог бы отправиться
на станцию с тележкой?
Миссис Холл без колебания
об'яснила ему все трудности езды по этой местности, и разговор завязался.
Видите-ли, сэр, местность
здесь очень гориста и, кроме тодо
го, труден путь но дюнам,
бавнла она в докаазтельство невозможности доставить вещи по

добиться

тЯИВнггеза плуга

и

Пока-что этот синтез «плуга и
меча» вызвал лишь дальнейшее
разелоение деревни и раздоры в
крестьянских семьях.
«В крестьянских дворах, —пи
идет
шет «Нейе Вельтбюне»,
разуме
сыновья,
борьба. Старшие
ется, тяготеют, к нацноная-социа
листам, младшие же не чувству

?|||

лы штурмовиков ограждают себя
от ярости своих братьев».

|

помощью постоянной личной охра

Недовольство крестьян усили
вается в связи с тяжелыми уело

мощью

тележки.

Потом, идя дальше, она сделала следующее дружеское сообщение:
Год с небольшим тому пазад там опрокинулась карста и.
не считая пострадавшего кучера,
был убпг один проезжий. Несча-

виямп кредита, ибо банковские и
государственные кассы щедро открываются только для помещиков и кулаков. Весной текущего
года часть крестьян получила кре
диты в размере стоимости предполагаемого урожая под залог
этого урожая. Но... «урожай ока
вался плохим, и крестьяне теперь проклинают эти кредиты, но
тому что не могут платить проценты».
Сейчас кредиты крестьянам со
всем закрыты, ибо денег больше
Нет. «Аграрная политика Дарре
этими
потерпела крушение»,
словами «Нейе Вельтбюне» кон
-

чает свою статью.

1,11 II
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АМЕРИКАНСКИЕ ЗАБАСТОВКИ

Парижская «Фигаро» видит в
американских забастовках больше, чем проявление экономического кризиса, ибо самый кризис
есть не что иное, по мнению фра
нцузской газеты, как один из аспектов «перманентной- революции», начавшейся в 1911 году,
с первым пушечным выстрелом:
«Конечно, можно утверждать,
что американский кризис вызван
попытками Рузвельта манипулиро
вать долларом. В этом есть доля
правды. Однако, истинная причина
гораздо глубже и, к со
жалению, гораздо опаснее,
С момента своего прихода к
власти Рузвельт стал на ту точку зрения,что трудности, нережи

ПАРОХОД № 534
ЛОНДОН. На верфях Диаша
Броуна в Клайдбанке ведутся с
лихорадочной поспешностью рабо
ты но постройке величайшего пас
сажирского парохода, пока назван
ного только Да 513. Пароход со
оружается пароходной компанией
«Кэнард Лайн», и будет развивать скорость, которая далеко пре
взойдет такие быстроходные германские пароходы, как «Бремен»
н «Европа».
На пароходе будет осуществлен

•

когда он отправился в свой первый морской переход.
Полагают, что в Глазго веде-

,

ваемые миром, суть симптомы не
кризиса, а революции. Но Рузвельт верит в капитализм и хочет спасти его, приспособив к
новым условиям. То, что называ
ют «опытом Рузвельта», есть сме
лая попытка обновления всего со
циального строя н осуществления
«добровольной революции» с це
лыо предотвращения революции
навязанной.
Удивляться этому не приходит
ся. Фашизм и гитлеризм суть явления того же порядка, и даже ту
манный французский нео-социа
лизм питается оттуда».
Почему, однако, во всех странах, в столь разных формах, на
мечается одно и то же движение?
Чтобы понять ото, необходимо, по
словам «Фигаро», обратиться к
к войне:
первоисточнику,
«Великая война оказала на
мир двоякое влияние
материальное н психологическое. В еми
еле материальном, это было унии
тожение, в течение четырех лет
кряду неисчислимого количества
—и, в то же время,
богатств
под'ем производства до размеров,
ранее неизвестных. Этот гипертрофический рост продукции продолжается н после окончания вой
ны, для пополнения нанесенного
ею ущерба; в результате получи
лась своего рода кристаллизация
некоторых областей экономичес
кой жизни, которые без войны
развивались бы медленно, распре
деляясь на несколько поколений.
Что касается психологического
эффекта, то он вытекает из того, что война была, пре:де всего,
массовым явлением. Эти массы
получили права, что выразилось
в повышение среднего уровня жнз
нн и в утверждении догмы коллек
тивизма. Вот почему все мы живем, в большей иди меньшей сте
пери, иод режимом социализации
(ибо этатизм н социализация
одно и то же), и вот почему так
расцветает диктатура».
-

тся около 300,000 человек, жаждущих посмотреть, как королева
разобl>ет о нос кораоля традиционную бутылку шампанского. В
этот же момент станет известным
название парохода, которое до
сих пор, но морскому суеверию,
держится в глубокой тайне.
Новый пароход общества Кэ
Нард Лайн имеет 73,000 тонн во
доизнещення, он на четверть бо
лыпе самого крупного судна, ног
да либо спускавшегося на воду.
305 метров. Эки
Длина его
паж составляет 800 человек, нас
сажиров он может взять до -1,000.
32
Средняя скорость судна
узла; самые быстроходные совре
и
менные пароходы, «Бремен»
«Европа», делают не больше 30
узлов, так что «голубой бант», но
видимому, останется в 1936 го
ду за английской компанией.
Пароход обошелся так
что будет приносить компании,
несмотря на сравнительно высокий тариф, убыток; постройка
его была вызвана, скорее, сообра
жениями престижа, чем коммер
чеекими расчетами. Немало тру
да стоило застраховать этот гигант: чтобы покрыть риск веско
ПРАГА. Проживающий в Пралькнм крупным страховым компа ге известный русский поэт Д.М
ниям пришлось соединиться.
Ратгауз тяжело заболел и в тече
нне последнего времени не вста
ет с постели. Д. М. Ратгауз, нес
мотря на болезнь сердца, чрезвы
1931»
«МИСС ЕВРОПА
Гастинг, Англия.
«Мисс Ев- чайно затруднявшую творческую
ропой 1934» избрана «Мисс Фин- работу, еще в недавнее время на
писал несколько новых стнхотворе
ляндия», Эстер Тойвонен.
лий и составлял сборник своих
его гостя,
не желает ли он избранных произведений для гочаю, в бар вошел Тедди Хенфри. товящегося нового издания. В па
стоящее время врачи запретили
местный часовщик.
М. Ратгаузу какую бы то ни
Д.
ненод
Да, миссис Холл, вот
ходящая погода для легких бо- было работу.
Недавно Ратгауз начал писать
тинок!
Снег падал все сильнее н си- свои воспоминания, в которых
особый интерес вызывают места
льнее.
Миссис Холл выразила свое со относящиеся к взаимоотношениям
гласие наклонением головы и сиро Т. Г. Ратгауза с И. И. Чайковсила Тедди, не взял-лн он с со- ским. который как известно, на
писал на слова Д. М. Ратгауза
бой набор своих инструментов:
Я вам буду очень призна- несколько сот романсов. Д. М.
вынужден был теперь
тельна, мистер Тедди, если вы, Ратгауз
находясь здесь, осмотрите ста прервать и работу над своими
рые часы там, в комнате: они мемуарами.
идут и бьют хорошо, только маленькая стрелка почему-то стоит
ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ИСКОвсе время на шести часах.
ВОЙ ДАВНОСТИ
11, указывая ему дорогу, она
МОСКВА.
ПИК СССР и Совпч
направилась к двери незнакомрком СССР постановил изменить
ца, постучалась и вошла.
существованию до сих пор сроки
Ее гость, насколько она могла
исковой давности по спорам меж
заметить .сидел ь кресле перед
ду государственными
органами,
огнем и казался заснувшим. Об- колхозами,
кооперативными' и об
мотанная белым голова склони щественнымн
организациями. Бме
лась на сторону. Комната осве- сто 6 месяцев срок
исковой давщалась лишь исходившим из ка
ности установлен в полтора года.
мина красноватым светом. Места
По претензиям о взыскании штра
ми было очень светло, местами
фон, пени н неустойки, а также
же комната казалась совершенно
для требований но железнодорож
темной. Миссис Холл только что НЫМ, ВОДНЫМ II воздушным IЮlЮЗажигала лампу в баре, глаза ее
нозкам и требований к органам
были еше ослеплены ярким све
связи срок давности определен и
том, и она плохо различала пред 6 месяцев. Установленные постаметы в комнате; но, тем не ме- новлением ЦИК СССР и Совнарко
нее, в течение одной секунды ей
ма СССР новые сроки дави ют I
казалось, что незнакомец, на ко применяются к претензиям, ио
торого она смотрит, имеет огромспорым право на иск возникла
ный, зияющий рот, рот неверо- после 31 декабря 1933 года.
ятных размеров, который «ногло
щает» всю нижнюю часть .ища.
Читайте и распростарняйте
-

-

целый ряд нововведений, которые,
естественно, интересуют других

морских строителей. Но фирма
Джона Броуна известна своим
умением сохранять секреты адми
ралтейства, а в настоящее время
ею приняты совершенно исключи
тельные меры. Верфь изолирова
на от постороннего мира тремя
стенами, которые день и ночь охВ ворота
раняются рабочими.
впускаются только лица, извесг
ные привратникам, р директора
предъявляют свои пропуска. Со
стороны моря к верфи нельзя
приблизиться, не будучи замечен
ным охраной. Наконец, планы,
ио которым ведется вся построй
ка, известны в целом только двум
-трем лицам. Помощники нолуча
ют только небольшие, отдельные
куски, из которых трудно что-нибудь узнать. Весь план разрезан
на несколько сот кусков, только
собрав пх вместе, можно уяснить
технические подробности.

ют ни малейшей охоты отказаться от хозяйства и проводить дол
в
Спуск парохода состоится
гне годы под ружьем. Поэтому оп
но
посентября,
мир
26
с
весны
теГлазго
деревнях
позиция в
кущего года растет лихорадочным знакомится со всеми чудесами
темпом... Во многих крестьянских этого пловучего города, только

Миссис Холл остановилась, как
стья, сэр, приходят так неоживкопанная. Это, на самом деле,
данно, ненравда-ди?

Но посетитель не особенно иод было невежливо с его стороны,
давался на вовлечение его в раз после того, как она сказала, что
у нее столько хлопот!.. И она,
говор.
смущенная, смотрела на него од
сказал он но мгновение, но нотам вспомни
Да, конечно,
сквозь свой фуляр, спокойно на ла о двух соверенах,
уплаченбдюдая миссис Холл из-за своих к ных им при приезде,
и это заста
непроницаемых стекол.
вило ее отправиться искать спиНе считая еще того, продол чек.
жала она, сколько времени нужбросил
Благодарю вас,
но, чтобы поправиться, неправда он, когда она их принесла.
ли? Вот мой племянник Том поДействительно, он был весьма
резал себе руку, упав, когда иг щекотлив в вопросах, касающнх
рал с косой во время сенокоса. ся операций и перевязок. И хотя
Бог меня прости, он в течение она не рискнула больше начи
трех месяцев | ничего не мог де- нать разговор, по его грубое об
лать. Можете этому не верить, ращение немного ее разеердидо.
но, с тех иор, я страшно боюсь .Милли имела возможность в этом
кос!
убедиться в послеобеденное вре
Я понимаю это.
мя.
—Мы всегда боимся операции
Путешественник оставался в
до тех лор, пока не выдержим своей комнате до четырех часов,
ее. А это ведь так тяжело, сэр! не давая хозяйке повода войти
При этих словах посетитель туда. Он пребывал почти все вре
разразился громким смехом, ко- мя неподвижным и, вероятно, си
торый сдерживался и заглушал дя при наступившей темноте, ку
ся слегка его фуляром.
рил трубку или немного дремал.
Да, пожалуй,
восклик- Одни или два раза внимагель
ное ухо могло уловить, как меша
нул оп.
Так пел ,сэр.
По яне ли угли в камине. После этого
оченьтю смеялась, возиться -то с и течение пяти минут он шагал
мальчиком пришлось мне
у но комнате. Затем кресло скрин
моей сестры было достаточно хло нуло: он опять уселся с него.
пот и с
11.
семейством.
Нужно было бинтовать руку, до
Первые впечатления Тедди
ладь перевязки. Так что .если я
Хенфри.
и осмеливаюсь, сэр, сказать, что
П четыре часа стало уже со
!
вы...
вершенно темно.
В тот момент, когда миссис
Будьте (Любезны дать мне
спички.
гфубо прервал ее не Холл набралась окончательно му
знакомец.
моя трубка потухла. жества, чтобы итти спросить сво
-
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Болезнь поэта Д. М. Рат-

гауза.
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