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Бріанъ пробудетъ вь Женев� толькоодинъдень
Щочная телеграмма ЛТА.)

Парижъ, 7 марта. Бріанъ въ субботу вечеромъ въ 9 час. вы�халъ въ Женеву, гд� въ

воскресенье состоится гшное сов�щаніе предс�дателей французской, англійской, германской и

итальянской делегацій, о вопросахъ, которые связаны съ принятіемъ Германіи въ Лигу Націй.
Бріанъ р�шилъ остаться въ Женев� лишь одинъ день и вечеромъ снова вы�хать обратно въ

Парижъ, чтобы принять въ понед�льникъ утромъ участіе въ переговорахъ о ликвидаціи кризиса
правительства.

Йо вы�зда въ Женеву Бріанъ въ субботу посл� об�да сов�щался съ англійскимъ министромъ
иностранныхъ д�лъ Чемберлзномъ, который про�здомъ остановился въ Париж�, и съ премьеромъ
польскаго правительства Скржинскимь.

Въ Парижъ прибылъ также министръ иностранныхъ д�лъ Испаніи Янъ Гуасъ.

Кто будетъ предс�дательствовать?
(Нотная телеграмма ЛТА.)

Берлинъ, 1 марта. «Берликеръ Тагеблаттъ» сообщаетъ, что предс�дателемъ пленарной
конференціи Лиги Націй будетъ избранъ делегатъ Финляндіи, Португаліи или Югославіи.

По поводу урегулированія шаровъ между государствами, а также по поводу постоянныхъ манда-
товъ въ Сов�т� Лиги Націй, Бекешъ выступитъ съ конкретными предложеніями.

Ожидается лЪво-бурисуаэное правительство»
Парижъ, 7 марта. Депутатъ праваго крыла Тетикгеръ внесъ предложеніе о роспуск� па-

латы депутатовъ и о назначеніи новыхъ выборовъ въ парламентъ.
Сов�щанія у президента государства Думерга то поводу составленія новаго правительства нач-

нутя въ понед�льникъ утромъ, немедленно посл� его возвращенія изъ Ліона въ Парижъ. Партія ра-
дикалъ-соціалистовъ — самая сильная изъ л�выхъ партій — желала бы вид�ть въ новомъ каби-
нет� Эрріо, но думаютъ, что соціалисты не примутъ участія въ возстановленіи большинства л�-

ваго картеля, всл�дствіе чего предполагаютъ, что единственнымъ исходамъ изъ создавшагося поло-

женія будетъ учрежденіе буржуазнаго «правительства л�вой концентраціи», на такихъ же самыхъ

основахъ, на какихъ было созвано нын�шне® пракггзльство Бріана; Посл�дній все еще пользуется

дов�ріемъ огромнаго большинства палаты депутатовъ, а также в®ег« сената.

Зас�даніе Лиги Націй— по радіо.
Сегодняшній конгрессъ Лиги Націй, открывающійся въ Женев�, будетъ отъ начала до конца

передаваться по радіо.
Залъ зас�данія въ Женев� снабженъ многочисленными микрофонами, соединенными проводами

съ н�сколькими радіо-станціями. Посл�днія передадутъ вс� р�чи, произнесенныя на зас�даніи ра-

діослушателямъ всего земного шара.
Также и въ Риг� можно будетъ слышать по радіо все, что произнесено на историческомъ за-

с�даніи, на которомъ Германія будетъ принята въ число членовъ Лиги Націй.

Умираютъ отъ голода въ Пензенской губерніи.
Прибывшими въ Москву ходскзми отъ голодающаго крестьянства Пензенской губерніи дадшже-

но комиссіи Рыкова, что крестьянство съ ноября 1925 года перешло за недостаткомъ продовольствен-
ныхъ продуктовъ на питаніе суррогатами, вызывающими острыя желудочныя забол�ванія со смер-
тельнымъ исходомъ. Скотъ частью съ�денъ, частью гибнетъ отъ безкормицы. Убыль въ лошадяхъ 1
дошла до того, что въ селахъ съ населеніемъ въ 200—250 душъ им�ется 8—10 лошадей. С�мен-
ная спуда къ осеннимъ зас�вамъ такъ запоздала, чт® поступила на раздаточные пункты 10—15
октября и была употреблена въ пищу.

Арестъ за полученіе посылокъ.
Петербургская«Новая Вечерн. Газета» сообщаетъ: «Преданъ суду проживающій по Дегтярной

улиц� ,4 Н. Эпштейнъ, который систематически получалъ изъ Риги посылки и продавалъ ихъ.

Посылки онъ вьошсьгеалъ на чужіе адреса».

Продовольственньмъ пайкомъ, несмотря на об�щаніе центра, голодающіе крестьяне не снаб-
жаются, а также ке поступаетъ къ весеннму пос�ву с�мянная ссуда. Смертность отъ голода рше

среди взрослыхъ велика, а малол�тніе, по заявленію ходоковъ, «футъ, какъ мухи. Ходоки требуютъ
переброски хл�бныхъ продуктовъ для питанія, принятія сорчныхъ м�ръ къ своевременному рас-

пред�ленію с�мянкой ссуды и кредитованія крестьянства для закупки рабочаго скота,

Б�гутъ изъ СССР.
Варшава, 7 жарта,. «Р�чь Пошолита» сооб-

щаетъ, что въ посл�дніе дни на польско-сов�тской

границ� наблюдается усиленный переходъ б�жен-
цевъ, какъ русскихъ, такъ и поляковъ, нер�дко да-

же ц�лыми семьями. Б�женцы разсказываютъ,
что б�гутъ всл�дствіе краснаго террора и отъ вы-,

сылокъ въ Сибирь.
« , тж'г,гтиаи

Ч�мъ была вызвана паника на нью-

іоркской бирж�.
Берлинъ, 6 марта. Изъ Нью-Іорка телеграфируютъ подробности небывалой биржевой па-

ники, происшедшей на прошлой нед�л�. Причиной паники является нескромность одного изъ чи-
новниковъ вашингтонской государственной канцеляріи, который въ ц�ляхъ биржевой спекуляціи, со-

общилъ заиктересованымъ кругамъ раньше времени резолюцію особой торговой комиссіи изъ пред-
ставителей различныхъ штатовъ по вопросу объ организаціи новаго жел�знодорожнаго треста. Св�-
д�нія этого чиновника были использованы партіей понижателей, достигшей нев�роятнаго усп�ха.
Рядъ биржевыхъ ц�нностей упалъ на 33—51 проц., акціи лет�ли внизъ, ихъ курсы падали съ ми-

нуты на мшуту. Въ теченіе первыхъ 15 минутъ биржевой паники было продано 325 тысячъ ак-

цій, а въ день наибольшаго паденія на бирж� былъ сд�ланъ оборотъ въ 3.865.000 акцій — такого

оборота нью-іорксная биржа еще ни разу не регистрировала.

Сгор�лъ театръ Шекспира.
(Ночная телеграмма ДТА.)

Лондонъ, 7 марта. Въ субботу вечеромъ отъ |
р�лъ театръ памяти Шекспира- въ Братфорд�. Му-
зей и художественная галлерея, въ которой хра-
нится множество драгоц�нныхъ вещей боль-
шой художственной- ц�нности удалось отстоять, на

зданіе театра сгор�ло. Огонь былъ поздно зам�-

ченъ, всл�дствіе чего, несмотря на усилія пожар-
ныхъ, прибывшихъ изъ н�сколькихъ городовъ, те-

атромъ пришлось пожертвовать, чтобы спасти му-
зей и художественную галлерею. Убытки огромны.
Сгор�ли, между прочимъ, весьма ц�нные костюмы

временъ Шекспира, которые находились въ театр�.

Подписанъ чешско-

австрійскій договоръ

Берлинъ, 6 марта. Вчера въ В�н� подпи-

санъ договоръ о третейскомъ разбирательств�
между австрійскимъ и чехословацкимъ правитель-
ствами.

Новое пекинское пра-
вительство.

Берлинъ, 6 марта. Изъ Пекина- телеграфа
руютъ: Закопчена реорганизація пекинскаго ка-

оиеета. Новое правительство состоитъ, глазнымъ

образомъ, изъ представителей партіи «Кусминь-
шунъ».

Правительство издало декретъ, назначающій
Фшгз, находящагося всец�ло подъ вліяніемъ рус-
скаго сов�тскаго правительства, комиссаромъ с�-

верныхъ провинцій. Ему'подчинены войска, д�й-
ствующія противъ соединенныхъ силъ маршаловъ
Ву-Пей-Фу и Чангь-Со-Лина. Наступленіе Этихъ

генераловъ противъ Пекина продолжается.

Геслеръ — зам�ститель
Лютера.

Берлинъ, 6 марта. Въ исполненіе обязан-
ностей герм. рейхсканцлера, всл�дствіе отъ�зда
въ Женеву д-ра Лютера, вступилъ въ качеств� ста-

р�йшаго члена кабинета военный министръ д-ръ
Геслеръ. Возвращеніе германской делегаціи изъ

Женевы ожидается 18 марта. Д-ръ Лютеръ посл�

окончанія сессіи Лиги Націй получитъ продолжи-
тельный отпускъ.

Отклоненъ проектъ ра-
бочей партіи о помощи

безработнымъ.
(Срочноесо о б щ е н і е.)

Лондонъ, 7 марта .

Палата общинъ отклони-

ла законопроектъ рабочей партій о борьб� съ без-

работицей въ Англіи. Согласно законопроекту,

долженъ быть созданъ особый комитетъ, которому
было бы предоставлено право помогать изъ

средствъ государства предпріятіямъ, переживаю-

іщИМЬI кризисъ.

Л�сной пожаръ въ Австра-
ліи вспыхнулъ снова.

(С р о ч н о е с о о б щ е н і е.)

Лондонъ, 7 марта. По сообщенію изъ Ав-

страліи, локализованный было л�сной пожаръ
вновь перекинулся на близлежащіе л�са, охвативъ

огромную л�сную территорію. Уже погибло л�са

на н�сколько милліоновъ фунтовъ стерлинговъ.
Пожаръ принимаетъ все бол�е крупные разм�ры,
всл�дствіе особыхъ труростей съ которыми, сопря-
жено тушеніе. *

Шшьшвръ получилъ

огромное насл�дство.

(Срочноесообщеніе.)

Парижъ, 7 марта. По сообщенію изъ Бордо,
50-л�тнему кельнеру одного захолустнаго кафе

юсталось огромное состояніе въ 30 милл. фран-
ковъ, оставленное ему его братомъ, въ свое время

эмигрировавшимъ въ Бразилію»

Чііся© жертвъ пражскаго

взрыва превышаетъ 100.

Берлинъ, 6 марта- Изъ Праги сообщаютъ,
что количество жертвъ взрыва значительно превы-
шаетъ первоначальныя данныя. Число убитыхъ
колеблется между 6—20, количество раненыхъ

превышаетъ 100. Причини катастрофы еще не

установлены. Разсл�дованіе ведется военными

властями. О сил� взрыва свид�тельствуетъ тогъ

фактъ, что разрушено до основанія 6 домовъ, н�-

сколько конвоировавшихъ транспортъ оружія сол-

датъ разорваны на части; отд�льные члены от-

брошены въ квартиры третьяго и четвертаго эта-

жей. На улиц� разыгрались душераздирающія
сцены. Толпа родныхъ солдатъ осаждаетъ раіонъ
взрыва, оп�плейный войсками. Въ город� сильное

возбужденіе.

Обязательная „тонная
повинность**.

Берлинъ, -6 марта. Румынскій сенатъ при-
нялъ законъ о порядк� предоставленія труповъ
для нуждъ анатомическихъ театровъ. Этотъ зо-

просъ въ теченіе ряда л�тъ волнуетъ румынское
общественное мн�ніе, въ силу того, что румын-
скія еврейскія общины р�шительно протестуютъ
противъ предоставленія анатомическимъ театрамъ
еврейскихъ труповъ. Новый законъ предписыва-
етъ передавать для научныхъ надсГ '•стей трупы
вс�хъ безъ исключенія лицъ, скончавшихся въ

больницахъ и не им�ющихъ родныхъ и знакомыхъ.

Если еврейскія общины будутъ продолжать пре-
пятствовать передач� еврейскихъ. труповъ, сту-

денты-евреи не будутъ допускаться къ анатоми-

ческимъ работами



Забастовалибуржуа
(Ох� пашего парижскаго корреспондента.)

Н�сколько пеобычпое явленіе представилось па-

длахъ глазамъ парижаиъ. Выхожу па улицу
около 2'Л час. дпя п еъ изумленіемъ вижу, что та-

бачная лавка противъ моего дома закрыта. Пер-
вая мысль была, по случилось ли у табачинка

несчастья и пе поэтому ли, среди для, опущены
жел�зныя ставни, и какъ-то сразу многозначи-

тельна и таинственна стала эта маленькая обы-

денная лавочка. Поворачиваю по тротуару п со-

вс�мъ пе понимаю, въ чемъ д�ло, что такое про-
исходитъ: закрыты кафэ, магазины, парикмахер-
скія, рестораны. Видъ большихъ жел�зпыхъ ста-

вень съ жел�зпьшп полосами накрестъ сразу при-
далъ какой-то особенпый отт�нокъ улиц� — пе

то праздничный, не то загадочный. II вдругъ
вспоминаю. Да в�дь это забастовка коммерсан-
товъ по поводу принятой палатой депутатовъ над-
бавки на налоги прошлаго года. Хорошо, одпако.
что дома есть все, что нужно для хозяйства. На
одной изъ ставень, глухой а сл�пой, прикр�плена
записка влад�льца: «Закрыто по случаю проте-
ста синдиката торговцевъ, откроется въ 4 часа».

Дал�е уже видъ становится бол�е обычнымъ, ма-

газины закрыты лишь наполовину, во многихъ

выставленные па улиц� товары лишь прикрыты
брезентомъ, а дальше и совс�мъ все открыто,
черезъ Н�сколько шаговъ видъ улицы настолько

обыченъ, что а даже н забила о только что ви-

д�нномъ.
Въ парикмахерской, обслуживающій меня, па-

рикмахеръ занимаетъ разговоромъ. Въ Париж�
метена большихъ парикмахерскихъ считаютъ

себя обязанными быть въ курс� вс�хъ событій,
какъ политической, такъ и всякой другой жизни.

Они, подобію кабаретнымъ конферансье, немедлен-
но реагируютъ па каждое новое событіе и, остро-
умно все вышучивая, съ чисто французскимъ юмо-

ромъ, занимаютъ своихъ кліентокъ. На этотъ

разъ тфиа ~~ забастовка торговцевъ. Оказыва-
ется, что синдикатъ, организовавшій уже разъ та-

кую оригинальную (в�дь привыкли къ забастов-
камъ шофферовъ, рабочихъ, мелкихъ банковскихъ
служащихъ, а тутъ сами капиталисты забасто-

вали) забастовку, остался педоволеиъ ея результа-1
тамн и назначилъ па среду, 3-е мартЩ повторную
забастовку, обязательную для вс�хъ безъ искліѳ-І
ченія торговцевъ. Такимъ образомъ, должно было'
получиться импозантное зр�лище —- въ будній |
день остановится кипучая торговля и закроются
вс� магазины. |

Вчера а было забыла объ этомъ, по прислуга
во время напомнила. Сп�шу ко вс�мъ поставщи-

камъ съ запросомъ, сл�дуетъ ли запасаться про-
визіей. Курьезно то смущепиое выраженіе па

лицахъ, съ какимъ мн� отв�чаетъ на Мой озабо-
ченный вопросъ хозяинъ мясной лавки, солидный,
уннтапішй, краспощекій фраппузъ.

— О, пе безпокойтесь, мадамъ, мй будемъ от-

крыты. Если «придется закрыть, то лишь часа

на два, па три. |
Для большей ув�ренности д�лаю заказъ й про-.

шу прислать иа домъ. I

Въ молочпоВ лапк� бойкая продавщица, сестра
хозяйки, лукаво улыбается: она, в�дь, молода,
лишній день свободы ей иа руку, да в�дь и не

ей же платить этотъ налогъ. Поэтому ея отв�та
бол�е легкомысленъ, ч�мъ отп�тъ мясника, и она

нсия запугиваетъ:
~ Еще ничего неизв�стно. Ждемъ указаній,

предполагается закрыть съ 10 час. утра.
—На Ц�лый день? Но можетъ быть!
— Да, в�роятію. И откроемъ утромъ лишь,

чтобы разнести но домамъ молоко, Лучше запа-

стись сегодня Нужной провизіей.
Иду въ булочную. 1! тутъ смущенная улыбка

на лин� моей милой продавщицы.
— Не безпокойтесь, у насъ будетъ открыто. Вт.

случа�, если бы нужно было закрыть, мы при-
шлемъ споимъ покупателямъ на домъ. Зач�мъ

же доставлять неудобства пашлмъ кліентамъ? Вы
знаете, есть такія обстоятельства, когда, хоть и

не хочешь, а долженъ идти за Другими. Вотъ
сегодня именно этотъ случай.

Съ вечі ра р�шаюсь встать рапо, чтобы усп�ть
до закрытія сд�лать покупки. Почти готовая,

сталкиваюсь въ передней съ прислугой.
— Мадамъ, знаете, у иасъ на улиц� закрыты

вс� магазины?
—

Какой ужасъ, а в�дь у пасъ сегодня гостя

къ об�ду, и мясникъ ничего не прислалъ!
Л въ тревог�, колеблюсь идти ли за провизіей,

несм�ло беру въ руки корзиночку и иду. Какъ
бы по быть см�шной въ глазахъ прохожихъ, уже
знающихъ, что забастовка началась. Па улиц�,
однако, встр�чаются хозяйки съ корзинками, па-

полненными провизіей. У меня вздохъ облегченія

Въ Сов. Россіи пошлина на заграничные

товары повышается въ 2-10 разъ.

(Срочное сообщеніе.)

Какъ уже сообщалось, Дзержинскій отдалъ при-
казъ объ усиленіи борьбы еъ контрабандой какъ

пелегальпой (тайный провозъ черезъ границы),
такъ и съ контрабандой ,ведущейся въ легальной
форм� .(въ вид� почтовыхъ посылокъ, пассажир-
скаго багажа и пр.).

Иач. главпаго таможеннаго управленія А. П.

Потяевъ въ бес�д� напечатанной въ сов�тскихъ

газетахъ по этому вопросу сообщилъ сл�дующее:
Потокъ заграничныхъ товаровъ, большей частью

государству ненужныхъ, идущій въ вид� посы-

локъ, пассажирскаго багажа, нами регулироваться
никакимъ образомъ не можетъ.

И поэтому
этотъ видъ легализированной контрабанды у насъ

развился необычайно широко.
Совершенно пенормальпо увеличилось количество

командировокъ учрежденіями своихъ сотрудниковъ
за границу, которые широко используютъ
систему посылокъ и провозятъ громадное количе-

ство тюармъ въ пассажирскомъ багаж�і

За границей создались даже спеціальные фирмы,
им�вшіе въ СССР своихъ агентовъ я снабжавшіе

посылками вс�хъ желающихъ. ;
О рост� посылокъ въ СССР изъ-за границы мож-

но судить, папр., по московской таможн�, которая
въ текущемъ году выпускаетъ за одинъ только м�- і
садъ почтовыхъ посылокъ столько же, сколько за!

Отравитель пяти.

Берлинъ, 6 марта. Изъ Эрфурта сообща-
ютъ, что тамъ въ уголовномъ суд� началось слу-
шаніе д�ла противъ зубного техника Гуго Румпфа,
обвиняющагося въ томъ, что оиъ поочередно от-

равилъ свою сестру, вн�брачную дочь, своего бра-
та, свою мать и свсего второго брата. Вс� шш

скончались въ ужасныхъ мученіяхъ.

Судой, должны быть допрошены С0 етід�те-
лей и 5 экспертовъ. Обвиняемый, несмотря на

тяжелыя улики, пока упорно отрицаетъ сМо
внпу.

весь прошлый годъ вьтусгили й� таможни СССР.

I Главнымъ райономъ контрабанды является со-

в�тско-польская граница и сов�тски-зіапчжурская

на Дальнемъ Восток�.

! Въ настоящее время внесенъ въ Совнаркомъ
! проектъ повышенія пошлинъ на н�которые товары.
Пошлины будутъ повышены въ 2 идо 10 разъ.
Кругъ потребителей заграничныхъ товаровъ, бла-

годаря повышенію пошлинъ, несомн�нно сузятся.
Въ связи съ этпмъ мы будемъ гораздо меньше рас-
ходовать иностранной валюты, что вм�ст� съ по-

вышенной пошлиной будетъ способствовать актив-

ности нашего баланса я значительно увеличитъ
доходъ государства.

Вм�ст� съ т�мъ,
строго будемъ сл�дить за недопущеніемъ легализо-

ванной контрабанды во вс�хъ ея видахъ.

' Въ частности, уже приняты м�ры въ отношеніи

импорта автомобилей. Выли случаи, когда ино-

странные граждане выписывали автомобили, яко-

бы, для собственнаго пользованія, а на самомъ д�-
л� продавали ихъ черезъ короткое время нашимъ

учрежденіямъ. Тяга, мы Им�ли случаи съ автомо-

билями, ввезенными сюда безъ пошлины па все-

союзный автопроб�гъ. Эти автомобили, стоіощн

за границей 3—4 тысячи, и ввезенные въ СССР
безъ пошлины, продавались зд�сь за 17—20 тыс.

рублей.

Массовыя самоубійства
д�вушекъ ѳъ Гамбург�.
Берлинъ, С марта. Изъ Гамбурга сообща-

ютъ о совм�стномъ самоубійств� трехъ молодыхъ
д�вушекъ. Д�вушки направились на одинъ из�

гамбургскихъ мостовъ н съ высоты 10 метровъ
бросились въ воду. Снасти ихъ не удалось. Въ

то же Время съ другого моста въ город� также

бросились въ воду дв� д�вушки, которыхъ въ по-

сл�дній моментъ, одпако, ‘удалось извлечь изъ

воды.
Въ Гамбург� полагаютъ, что покопчпшпія ста.

собой и пытавшіяся покончить съ собой д�вушки
принадлежали къ клубу самоубійцъ.

Экономія» экономія»
экономія.

ІІРсйВа, 4 зпірігі $:іержиііС!іІІ всё боль-
ше проявляетъ энергіи въ области чисто хозяй-
ственной. На-дняхъ посл�довалъ приказъ о борь-
б� съ контрабандой, а теперь предс�датель ОГПУ
въ бес�дахъ требуетъ режима экономіи на фабри-
кахъ, заводахъ, во вс�хъ областяхъ хозяйствова-
нія. Директоръ, инженеръ, техникъ, рабочій, вс�
должны экономитъ, вс� должны проявлять макси-

мальную бережливость. Таковъ приказъ Дзержин-
скаго.

и радостная умнлепная улыбка при вид� первой
корзинки. Улыбается въ отв�тъ мп�, понявъ

Меня сразу, пезпакомая француженка и сп�шитъ

5 с покоить, что все будетъ закрыто съ 2 до 4 час.

дня. Ясо благодарю. Чувствую себя спасенной.
Вотъ какое оживленіе сегодня во вс�хъ лав-

кахъ. По совс�мъ обычно чувствуютъ себя вла-

д�льцы въ роля забастовщиковъ, и неловкость

проскальзываетъ въ ихъ спокойно-солидномъ ви-

д�, когда имъ приходится въ сотый разъ отв�-

чать, въ присутствіи своихъ приказчиковъ, на

вопросы покупателей, когда и сколько времени бу-
детъ закрыто.

Успокоенная и усп�шно вышедшая изъ своего

затруднительнаго положенія, весело возвращаюсь
домой. Проходя мимо красильни, вспоминаю, что

должна справиться о чемъ то у хозяйки. Вхожу
и, нс безъ иду, спрашиваю:

— Мадамъ, должна ли я вамъ задать вопрос�,
будетъ ли у гасъ сегодня закрыто?

Легкая краска чуть чуть покрываетъ ея щеки,
— въ магазин� продавщицы —- и она спокойно
отв�чаетъ, что, какъ и вс�, она закроетъ на дм
часа.

Поможетъ ли этотъ протестъ? По дума».
По что онъ очень знаменателенъ, въ этомъ сомн�-

нія н�ть. Онъ свид�тельствуетъ о готовности

Французскаго буржуа защищать активно и р�ши-
тельно свои права" и интересы. А при ііаличІІ
этого по такъ ужа легки и возможны во Францій
перевороты, идущіе къ ущербъ интересамъ фра««
цузскихъ буржуа.

ЛШТОШ83&

Парижъ, 3 марта.

А. Максимова

Юбилей безъ юбиляра.
М. ГАНФМАНЪ,

Двадцать л�т� — дата юбилейная, и Хота юби-

ляръ безвременно скончался или в�рн�е удушенъ
большевистскими руками, по всиоишш, его можно

и должно ...
23 февраля (8 марта) 1906 года въ Петербург�

появилась на св�т� газета «Р�чь». Въ исторіи
русской общественности и русской журналистики
это изданіе, окончательно погибшее во время боль-

шевизма въ август� 1918 года, сыграло большую
роль, оставило большое идейное насл�дство. Я нс

говорю ужъ о томъ, что и сейчасъ Въ эмиграціи
прежніе" руководители «Р�чи» являются редакто-
рами крупныхъ и вліятельныхъ зарубежныхъ рус-
скихъ органовъ.

Выдержанность политическаго направленія, вы-

сокое представленіе о задачахъ печати, строгое со-

блюденіе правилъ литературной этики, участіе въ

Газет� выдающихся политиковъ, публицистовъ,
ученыхъ и писателей — все это быстро завоевало

газет� выдающееся положеніе. «Р�чь» была га-

зетой, руководимой Вождями кадетской партіи, по

не была узко- партійнымъ органомъ. Не только въ

отд�л� литературно- художественномъ, въ кото-

ромъ принимали участіе р�шительно вс� крупные
писатели, но й въ другихъ отд�лахъ царила широ-
кая терпимость, дававшая возможность въ ней

работать и людямъ, инакомыслящимъ.
Мн� лично очень трудно относиться объективно

къ прошлому «Р�чи». Лучшіе годы моей жизни

были ц�ликомъ отданы этому изданію, въ кото-

ромъ я работалъ отъ перваго до посл�дняго дня его

существованія. Думается, но погр�шу противъ
истины, если скажу, что школа «Р�чи» оставила

прекрасный журнальныя традиціи, которыя и те-

перь, въ періодъ переоц�нки вс�хъ ц�нностей,
совс�мъ не потеряли своего значенія.

Вспомипаіо хорошо первые м�сяцы существо-
ванія газеты, когда опа строилась и создавалась.
Об� этомъ я уже писалъ въ день Десятил�тняго
юбилея «Р�чи», когда редакція возложила па мепя

почетпую обязанность быть л�тописцемъ газеты.

Тогда я разсказалъ о первыхъ блестящихъ газет-

ныхъ поб�дахъ «Р�чи», о томъ, Какъ газета опу-
бликовала проектъ осповлыхъ законовъ, держав-
шійся въ страшномъ секрет� (съ ламъ пе была

знакомы даже многіе министры), какъ, благодаря
критик� газеты, проектъ былъ впдоизм�непъ.

Всшжшль тогда и роль «Р�чи» во время первой,

Думы, Когда ея редакція была центромъ политиче-

ской жизни и многое другое. И теперь съ удовле-
твореніемъ я вспоминаю, что въ своемъ очерк�, пи-

санномъ 10 л�тъ тому назадъ, во время войны,
при строгой военной цензур�, я напомнилъ о за-

слуг� «Р�чи», вспоминать о которой тогда, каза-

лось, было не особенно ум�стно. 1 вспомнилъ,

что до самаго дпя объявленія войны «Р�чь» вела

страстную борьбу за миръ и, плывя противъ тече-

нія, боролась со всякаго рода воинственными шо-

вииистамя. Первымъ актомъ посл� назначенія

верховнаго главнокомандующаго Николая Никола-

евича, было закрытіе «Р�чи» за ея пацифизмъ.
Только тогда, когда война стала фактомъ, газета

сд�лала изъ этого выводы, неизб�жные для всяка-

го, кто хот�лъ поб�ды Россіи. Эта заслуга была
была забыта впосл�дствіи, среди криковъ и воплей

о воинствующемъ кадстйзм�, среди парекаиіЙ па

II. П. Милюкова і «Р�чь» за стремленія добыть
Константинополь и проливы ...

Вспоминаю и юбилейные дпи «Р�чи». Пятил�-І
тіе было отпраздновано пышно, шумно, въ нарад-
пыхъ залахъ «Европейской гостинницы», были

парламентаріи, писатели; читались адреса руково-
дителямъ «Р�чи», были р�чи, полныя надеждъ на

будущее ... Десятил�тній іобилей мы провели
уже иначе. Было не до праздниковъ. Среди ужа-
совъ войпы чувствовалось приближеніе нев�до-
мыхъ и грозныхъ бурь . . .

Помпю посл�дній об�дъ «Р�чи», который тра-
диціонно устраивали сотрудники 23 февраля. Это
было въ 1917 году. На улицахъ уже подготовля-
лось революціонное выступленіе. Я всегда буду
помпить пророческія слова покойнаго Б. Д. На-
бокова па этомъ об�д�, звучавшія печально и здо-

, в�ще...
| Для мепя лично наибол�е тяжелыя и вм�ст� съ
т�мъ глубокія переживанія оставили посл�днія
м�сяцы жизни «Р�чи», во время большевистскаго
режима. Этотъ періодъ достоинъ бол�е подробныхъ
воспоминаній. Коо что разсказалъ уже въ своихъ

яркихъ мемуарахъ въ «Архив� Русской Револю-
ціи» одипъ изъ членовъ редакціи «Р�чи» А. С. Из-

гоевъ. Эпизоды этого посл�дняго періода суще-
ствованія «Р�чи» могли бы украсить страницы
романа приключепій. Символической была кар-
тина, которую я увид�лъ въ первый день болыпе-
.вицкаго переворота изъ балкона своей квартиры,

находившейся па ул. Жуковскаго, почти радой,
п. редакціей.

Передъ здапІеяъ редакціи ір�«» тоталъ ко-

стеръ. Ув�шанные пулеметными лентами матро-
сы и красногвардейцы жгли кипы «Р�чи» и вер-
т�лись вокругъ нихъ въ какомъ го б�соташъ хо-

ровод�.
Посл� этого вступленія началась игра съ

«Р�чью». Сначала занялъ ея пом�щеніе какой-то

красногвардейскій отрядд.; лотомъ онъ ушелъ п

очистилъ редакцію. Мы начали снова выпускать
уже по «Р�чь», а «Свободную р�чь», давъ ей эту
прибавку, звучавшую такъ иронически. Потомъ
приходили люди съ 'бомбами и гранатами, снова

закрывали газету, снопа открывали.
Тое. Крыленко, бывшій тогда глаппокглшдую-

щігмъ, попросту присылалъ записки съ угрозой
разстр�ла всей редакціи за ея копгръ-рсволюціон-
пос отношеніе къ доблестнымъ воинамъ революціи.
Сотрудниковъ возили па грузовикахъ въ Смольпый.

допрашивали, задерживали, отпускали. Посл�.
«Свободной Р�чи» была «Паша Р�чь», потомъ пе-

рерывъ ,потомъ «В�къ», опять перерывъ, «Пашъ

В�къ», па которомъ «Р�чь» и закончила свой в�къ.

Помню очень хорошо нев�роятно тягостныя объ-
ясненія съ лицами, командовавшими тогда Печатью

въ Петербург�. Сначала это былъ тов. Зофъ, до-

вольно безграмотный эстопепъ, пып� главный на-

чальникъ морскихъ силъ СССР. Потомъ судьбами
печати распоряжался Володарскій, довольно спо-

собный краснор�чивый молодой челов�къ, впосл�д-
ствіи убитый. Посл� пего усііирялъ печать Н. 11.

Кузьминъ, бывшій емпреппый учитель гимназіи, а

потомъ большевистскій архистратигъ, еле спас-

шійся отъ рукъ кронштадтскихъ повстанцевъ въ

1921 году. Большевики терп�ли н�которое вре-
мя «Р�чь» и даже интересовались т�ми взглядами,
какіе опа проводила. Политическіе руководить™
«Р�чи» были вынуждены удалиться изъ Петербур-
га вскор� посл� большевистскаго переворота. II. II.
Милюкова искали для ареста, и опъ у�халъ въ

самый день захвата власти большевиками. I. В.
Гоесопъ оставался до декабря 1917 года, а потомъ

и опъ вынужденъ былъ удалиться въ Фипляпдію,
гд� опъ былъ вскор� отр�занъ отъ Петербурга вой-
ной финновъ красныхъ и б�лыхъ.

| Газета осталась у мопя па рукахъ, яя ее велъ

при ближайшемъ сод�йствіи моихъ товарищей по

редакціи А. С. Изгоева, живущаго пып� въ Праг�,
проф. Е. И. Соколова, пып� профессора въ Б�лгра-
д�, Д. В. Фплоеофопа. редактирующаго въ.Варшав�
«За Свободу», Б. О, Харитона,'теперь въ редакціи

«Сегодня», А. С. Фейгельеопа, скончавшагося т

Пете|*буі>г�, посл� гибели «Р�чи». Помогалъ Ма�

профессоръ ба [юнъ Бор. Эи. Подьде и др.
Я и теперь съ ужасомъ вспоминаю объ услові-

яхъ, въ которыхъ проходила журнальная работа
въ т� дни. Но горжусь т�лъ, что держали мы

знамя «Р�чи» Твердо, вели прежнюю линію а д�-
лали свое д�ло до посл�дней возможности.

Никогда ііе забуду страшныхъ дней января 1918
года, дней разгона Учредительнаго Собранія и убій-
ства лично близкаго мп� А. И. Шиигарева и Ко-
кошкина. Жуть того періода отчасти передана въ

«Дв�надцати» Блока, по д�йствительность пре-
восходила и фантазію.

Помню утро зимняго для, когда газетчикъ го

углу Надеждинской и Жуковской сообщилъ «ші
что убили министровъ въ Маріинской больниц�. Я

бросился туда и увид�лъ картипу, которая и тетерь
стоитъ передъ моими глазами. Шипгаревъ и Ко-
кошкинъ въ одпомъ б�ль�, залитые кровью, съ нз-

яученными лицами, лежали на скамейк� среди

другихъ труповъ. Я былъ совершенно потрясенъ
этимъ пссшхаііпымъ преступленіемъ, совершен-
нымъ надъ лучшими русскими людьми.

Мы р�шили посвятить померъ памяти Шитаре-
ва и Кокошкина, но большевики приняли вс� м�-

ры, чтобы не допустить выхода газеты. И тогда

наша редакція совершила д�йствительно геройскій
подвигъ. Въ неурочное время, копа въ типогра-

фіи не шла работа, подъ угрозой разстр�ла были

избраны статьи о Шингарсв� и Кокошкин�, газета

была отпечатана еще днемъ и когда большевист-

скій патруль явился въ типографію все было совер-

шено. Тюки газетъ были ужо переброшены че-

резъ ст�ны ігь сос�дніе дворы, предупрежденные
газетчики ихъ забрали, и въ день похоропъ память

нашихъ мучениковъ была почтепа нами достой-

нымъ образомъ. Я и теперь считаю эту страницу

«Р�чи» одной изъ самыхъ св�тлыхъ и лучшихъ;
Большевики были въ б�шенств� и закрыли «Р�чь»

Но черезъ н�которое время, газета опять стала вы-

ходить. Опять привлекали пасъ за государствен-

ную изм�ну, штрафовали, заставляли печатать

безконечные сов�тскіе декреты, — это было мучи-
тельно, больно, по мы считали, что к въ такомъ

вид� газета д�лаетъ большое д�ло.

Въ август� большевики р�шили, что независи-

мая печать вообще вещь совсргаепно излишняя

для коммунистическаго строя: вс� некоммунисти-
ческія газеты были окончательно закрыты, и

«Р�чь» кончила свое существованіе.

М. ГАНФМАНЪ.
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предлагаетъ свои хорошо зарекомендо-

ванныя мучныя маркй

ЛАІЕІІЪIГII ЛШГ
по ум�реннымъ ц�намъ,



Палата общинъ противъ кредита большевикамъ.
Въ Палат� Общинъ былъ поднятъ вопросъ объ

увеличеніи такъ называемыхъ экспортныхъ креди-
товъ.

Членъ Рабочей Партіи Александръ спросилъ,
почему сов�тской власти не предоставлены льго-

ты, согласно закону о торговыхъ кредитахъ. Онъ
указалъ на то, что большевики аккуратно выпла-

чиваютъ по вс�мъ обязательствамъ и что предо-
ставленіе имъ кредитовъ могло бы благопріятно от-

разиться па развитіи англійской торговли.
Въ дальн�йшихъ дебатахъ не только члены Ра»

бочей Партіи, но и либералы и даже н�которые
консерваторы требовали отъ правительства разъ-
ясненія, почему оно не желаетъ предоставлять со-
в�тской власти зтихъ кредитовъ.

Точки зр�нія правительства.
Отв�чая на вопросы, секретарь Заморской тор-

говли Самуэль напомнилъ, что

большевики отказались отъ долговъ и что они

всегда могутъ это повторить въ будущемъ, такъ

какъ они не признаютъ святости обязательствъ,
Зат�мъ онъ указалъ, что въ теченіе 1924-25 г.

сов�тскій ввозъ въ Англію превысилъ сов�тскій
вывозъ изъ Англіи на 15 милліоновъ фунтовъ и

заявилъ, что когда эти 15 милліоновъ фунтовъ,
полученные большевиками отъ торговли съ англи-

чанами, будутъ истрачены па закупки въ Англіи,
то во всякомъ случа� только тогда можно будетъ
поднять вопросъ о предоставленіи Сов�тамъ кре-
дитовъ на эти закупки.

Доводы Самуэля не уб�дили однако, не только

либераловъ, но и многихъ изъ его единомышленни-
ковъ. Особенно настаивали на «безпристраст-
номъ? отношеніи къ этому вопросу лица, заинте-

ресованныя въ селедочной торговл�. Они вс� за-

явили, что въ виду сокращенія селедочной тор-

говяи съ Россіей, эта область торговли находится
въ плачевномъ состояніи.

Видный членъ парламента либералъ Рунсиманъ
заявилъ, что онъ не видитъ опасности оказанія
торговыхъ кредитовъ большевикамъ, когда съ ни-

ми совершаютъ финансовыя операціи, большіе
банки.

Выступленій министра внутреннихъ д�лъ.
Въ защиту представителя правительства высту-

пилъ министръ внутр. д�лъ Джойнсонъ Хиксъ. Онъ
заявилъ, что

каждый отд�льный челов�къ можетъ, если хочетъ,
заниматься торговлей съ Россіей и рисковать
т�мъ, что ему придется им�ть д�ло съ сов�тскими

судами. Но при существующихъ условіяхъ въ

Россіи, Британское правительство не въ прав� рис-
ковать деньгами плательщиковъ налоговъ.

Торговля съ Россіей въ настоящее время ни съ

какой точки зр�нія не можетъ быть такъ жела-

тельна, какъ торговля съ Франціей или какой ли-

бо другой Великой Державой. Если экономиче-

ская система въ Россія изм�нится (недовольство
на скамьяхъ оппозиціи) и если изм�нится ея строй
и если тогда правительство будетъ уб�ждено, что

торговля съ Россіей не представляетъ никакого

риска, то онъ, какъ членъ правительства, тогда

будетъ готовъ распространить льготы закона о

торговыхъ кредитахъ и па торговлю съ Россіей.
Посл� Джойнсонъ Хикса выступало еще н�-

сколько представителей рабочихъ'и въ заключеніе

преній Самуэль вновь указалъ, что

правительство не можетъ рисковать деньгами пла-

тельщиковъ налоговъ.

Въ результат� при голосованіи предложеніе о

расширеніи кредитовъ на торговлю съ Сов�тской
Россіей отклоняется 197 голосами противъ 109.

Картина ше. школы.
Стремленіе большевиковъ во что бы

то ни стало внести политику, и притомъ коммуни-
стическую. въ школу, превращаетъ школу въ аре-
ну какой-то борьбы.

Мих. Кольцовъ въ связи съ само-
убійствомъ ученицы Шуры Ляннъ прямо призна-
етъ. чте ль школ� фронтъ, что тамъ идетъ борьба
«красныхъ» и «б�лыхъ». Комсомольцы и піонеры
требуютъ открытаго зас�данія школьнаго сов�та и

воюютъ съ реакціонерами, педагогами. Но и среди
учениковъ, несмотря на комсомольскій терроръ,
»се-таки проявляется и оппозиція.

Д�вочкн, наприм�ръ, въ одно! школ� заявили,
что просятъ по вопросу религіи съ ними совс�мъ
не говорить, ибо они держатся опред�ленныхъ
уб�жденій.

Піонеры выступаютъ въ ст�нныхъ газетахъ и

бомбардируютъ учителей. Очень характерно негоду-
ющее сообщеніе сов. фельетониста, что въ одной
школ� группа учениковъ на урок� политграмоты
им�ла см�лость заявитъ: «Большевики не отда-
ютъ державамъ долги просто потому, что они не

,
честные люди».

Невидимому, большевизація школы и» идетъ
такъ гладко, какъ это рисуетъ г. Луначарскій
Переводъ А&аценін изъ

Москвы-
М оскв а, 3 марта. Комиссіей по разгрузк�

Москвы нам�чено перевести въ Петербургъ москов-

ввую Академію художественныхъ наукъ, для ко-

яорой предположено отвести б. особнякъ Родзянко
иа ир. Володарскаго и б. дворецъ кв. Юрьевской на

Гагаринской уд.

Что творится на иладби-
щахъ.

Петербургская «Правда» сообщаетъ; «0-во
«Старый Петербургъ» перевезло часть памятни-

ковъ со Смоленскаго кладбища въ свой музей.
Эта памятники были уже приготовлены ворами къ

вывозу съ кладбища и едва удадоеь ихъ спасти

Перевезены памятники гравера Уткина, артистки
Асенковой, Куинджи, Княжевича, проф. Кутикова,
худ. Мартынова.»

Ввэра6©у§адй§ на €$»в.
Кавказъ.

На С�верномъ Кавказ� насчитывается 35 ты-

сячъ безработныхъ. Большинство ихъ — работ-
ники интеллигентнаго и неквалифицированнаго

труда. Биржи труда, по мн�нію сов�тской печати,
не сум�ли стать д�йствительными посредниками
между рабочими и работодателями.

Кражи въ Иркутск�,
Посл� сокращенія кредитовъ частнымъ пред-

пріятіямъ въ Иркутск� учащаются случаи бан-

кротства частныхъ фирмъ. Опротестованы вексе-

ля двухъ частныхъ фирмъ «Сушфруктъ» и «Про-
дуктъ». Обанкротились дв� самыхъ крупныхъ въ

Иркутск� частныхъ фирмы братьевъ Доронъ.
Одинъ изъ братьевъ Доронъ застр�лился въ Го-

суд. банк�.

На что большевикамъ нужны
деньги?

Парижскія газеты сообщаютъ, что большевики въ настоящее время сильно обезпокоены вопро-
сомъ о тамъ, — удастся ли сов�тскимъ дипломатамъ получить т Франціи, кредиты.

Деньги большевикамъ нужны до зар�зу для того, чтобы, въ первую очередь, производить выпла-

ту краткосрочныхъ займовъ, сд�ланныхъ ими въ германскихъ банкахъ на «-спеціальныя нужды».
Еще въ прошломъ году военно-моршимъ комиссаріатомъ были сд�ланы въ Германіи крупныя

заказы на поставку для нуждъ красной арміи и флота частей аэроплановъ, аэропланныхъ моторовъ
и частей, и аккумуляторовъ для подводныхъ лодокъ. Въ Германіи ж® и черезъ германскія фирмы
военно-морскимъ комиссаріатомъ были сд�ланы заказы ка значительное количество аммуниціи,
снаряженія, обуви и одежды для красной арміи.

Крем� того часть' заказовъ на нужды военно- авіаціоннаго строительства и по вооруженію и

снаряженію красной арміи большевиками была передана англійскимъ, шведскимъ и голландскимъ
фирмамъ, для расплаты съ коими германскіе банки открыли тогда большевикамъ краткосрочный кре-
дитъ въ сумм� 200 милліоновъ марокъ.

Для окончательной реализаціи вс�хъ этихъ заказовъ необходимы крупныя суммы, которыхъ у
большевиковъ въ настоящее время н�тъ, а кром� того, — наступаютъ сроки для погашенія откры-
тыхъ большевикамъ германскими банками краткосрочныхъ кредитовъ.

"Р�чь“ въ разс�яніи.
Большевики окончательно закрыли «Р�чь» —

тогда уже, посл� н�сколькихъ переименованій,
носившую имя «Нашъ В�къ» — въ первыхъ чис-

лахъ августа 1918 г. Гораздо раньше было за-

крыто второе, удешевленное изданіе «Р�чи» —

Слово».

Вскор� посл� закрытія «Нашего В�ка» начался

«разъ�здъ». Одни перекочевали на Украину и

дальше, а зат�мъ, попавъ въ волну б�женства,
очутились въ эмиграціи; другіе прямо изъ Петер-
бурга — тайкомъ, конечно, — перешли границу;
третьи, переживъ весь періодъ военнаго коммуниз-
ма въ пред�лахъ РСФСР, посид�въ не мало въ со-

в�тскихъ тюрьмахъ и концентраціонныхъ лаге-

ряхъ, въ конц� 1922 года были высланы заграни-
цу за «антисов�тскую идеологію».

Такъ, тремя путями, очутились заграницей вс�
безъ исключенія члены редакціи, издатели и со-

трудники «Р�чи», дававшіе ей ея общественно-
политическую физіономію. Н�сколько бывшихъ

сотрудниковъ «Р�чи», не работавшихъ въ ней по-

сл�дніе годы, остались въ РСФСР, по отъ журна-
листики отошли совершенно. Сов�тская пресса не

получила отъ «Р�чи» никакого насл�дства.

Старымъ читателямъ «Р�чи», быть можетъ, не-

безынтересно будетъ узнать, кто же изъ ея участ-
никовъ и гд� находится за пред�лами СССР. Вотъ,
яе претендующая на исчерпывающую полноту,
справка объ эгомъ. И. ЧІ Петруикеничъ живетъ

въ Праг�, П. Н. Милюковъ въ Париж�, I. В. Гес-

сенъ въ Берлин�, М. Н. Ганфманъ въ Риг�, А. И.
Каминка въ Берлин�. Участіе этихъ лицъ въ

«Р�чи» длилось все время ея существованія, —

съ 23 февраля 1906 г. до 10-го августа 1918 г.

Тсть-же срокъ—вс� 12'/2 л�тъ—работалъ въ «Р�-
чи» и пишущій эти строки. Изъ работавшихъ въ

«Р�чи» меньше времени, чье участіе также было

редакціоннымъ или зам�тнымъ, живутъ въ эми-

граціи: А. С. Изгоевъ въ Праг�, Е. Н. Соколовъ
въ Софіи, В. Я. Ирецкій, 10. И. Айхенвальдъ, 0 Е.
Бужанскій въ Берлин�, Д. В Философовъ въ Вар-
шав�, бар. Б. Э. Нольде, М. М. Вннаверъ. Л. М.
Немановъ, П. Я Рыссъ, С. Л. Поляковъ-Литов-
цевъ, Д. С, Мережковскій, 3. И Гиппіусъ. Тэффи
— въ Париж�. В. С. Зивъ въ Риг�, П. М. Ярцевъ,
кажется, въ Софіи. А. В. Тыркова въ Лондон�, А.,

В. Амфйте4тровъ въ Леванта. Изъ беллетристовъ,
і находящихся вн� СССР, печатали въ «Р�чи* свои

| произведенія: И. А, Бунинъ, А, И. Еупранъ, И. С.

Шмелевъ, А. М. Федоровъ.
Со времени большевистскаго переворота изъ

близкихъ «Р�чи* людей умерли: А. И. Штата-

ревъ — отъ рукъ убійцъ- большевиковъ, В. Д. На-
боковъ — отъ руки убійцы-монархиста, С. Л. Бур-
синъ — разстр�лянъ въ Петербург�, а естествен-

ной смертью: проф. В. М. Гессенъ, М. И. Шефтель
(членъ издательства), В. Г. Каратыгинъ, А. А.

Блокъ, Г. Н. Тшофеѳвъ и А. С. Фейгельсонъ —

нашъ прекрасный товарищъ и добр�йшій челов�къ,
зав�дывавшій 12(4 л�тъ петербургской информа-
ціей «Р�чи».

Имъ, усопшимъ, в�чная память. Живые же

сегодня мысленно обм�ниваются горячимъ пожела-

ніемъ скор�е увид�ть Россію освобожденной и

исц�ленной, а «Р�чь» возродившейся.
Б. ХАРИТОНЪ.

Первыесценическiе шаги А.А.Стаховича
Позвольте мн� сд�лать небольшую поправку къ

интересному сообщенію Н.Н, Гусева, пом�щенному
въ «Сегодня» въ отд�л� «Книга», о «Власти

Тьмы», Поб�доносцев� и Александр� III.

Въ 1887 году Алекс�й Александровичъ Огахо-

вичъ, поступившій въ составъ труппы Художе-
ственнаго театра раньше болыневицкаго перево-
рота, былъ молодымъ, блестящимъ кавалергар-
домъ, ведшимъ исключительно св�тскую жизнь.

Принадлежала къ семь� высококультурной и пи-

тавшей страсть къ театру, въ особенности рус-
скому — но, странно сказать, въ области музы-
кальной, относившейся къ отечественному генію,
включая Глинку, Римскаго, Бородина, Мусоогска-
го — съ насм�шливымъ пренебреженіемъ — Але-
кс�й Александровичъ и въ эти молодые годы лю-

билъ театръ, но отнюдь не еъ т�мъ же энтузіаз-
момъ, какъ его отецъ, Александръ Александро-
вичъ. Посл�дній — авторъ интересн�йшихъ вос-

поминаній о русскомъ театр� и въ частности о

Маломъ театр� 60-хъ и 70-хъ годовъ, былъ пре-
краснымъ актеромъ любителемъ и зам�чатель-

нымъ чтецомъ.

Въ 80-хъ и 90-хъ годахъ любительскіе спек-

такли были въ большомъ ходу въ аристократиче-
скихъ кругахъ въ Петербург� (какъ изв�стно,
«Власть тьмы» шервые увидала св�тъ рампы
въ дом� госпожи Приселковой, гд� пьеса была

разыграна аристократическими любителями подъ

изумительнымъ режиссерствомъ и руководствомъ
В. Н. Давыдова, жена котораго исполняла роль
Матрены).

Въ этихъ любительскихъ спектакляхъ прини-
малъ участіе Александръ Александровичъ Стахо-

вичъ, которому тогда было подъ шестьдесятъ, если

не за шестьдесятъ л�тъ. Живо помню его пре-
восходное исполненіе роли старика въ «Ночномъ»,
пьеск�, принадлежащей перу его брата, и Репѳ-

тилова въ любительскомъ спектакл� въ дом� ма-

тери князя Серг�я Михайловича Болконскаго. Еще

при Александр� III въ Эрмитажномъ театр� люби-

телями сыгранъ былъ подъ режиссерствомъ Н. Ф.
Сазапова «Царь Борисъ». Христіана игралъ Вед.

Кп. Серг�й Александровичъ, Федора —
Павелъ

Александровичъ, Инокиню Марфу талантливая,

очаровательная красавица дочь А. А. Стаховича
— Софья Александровна, а самъ «старикъ Стахо-

вичъ», — какъ звали его въ петербургскомъ об-

ществ� -— жралъ Царя Бориса.

«Власть тьмы» у Воронцовыхъ читалъ не Але-

кс�й Стаховвчъ, впосл�дствіи флигель-адъютантъ,
состоявшій при московскомъ генералъ-губернато-
р� В. К. Серг��, а зат�мъ вышедшій въ" отставку
и поступившій къ Станиславскому, а «старикъ
Стаховичъ», его отецъ, Александръ Александро-
вичъ. Въ то время мои родители жили въ томъ

же дом� на Гагаринской набережной, какъ и Ста-

ховичи, семьи наши были въ т�сной дружб�. Я

помню, какъ сегодня, разсказъ Александра Але-

ксандровича о вечер� у Воронцовыхъ, на кото-

ромъ происходило чтеніе.

К. Д. НАБОКОВЪ.

Въ номерахъ.

ЖАКЪ НУАРЪ.

Н�тъ силъ тоски своей скрывать.
Проходить день въ томленьи вяломъ .
Все та-же скучная кровать
Съ� шершавымъ с�рымъ од�яломъ.

Выть можетъ, гакъ уйдетъ и годъ.
Какъ жизнь крота въ холодной ям�

Гнететъ пузатенькій комодъ,

Давно источенный червями.

Пугаетъ стертый трафаретъ,
Какъ хрипъ докуч,ливой шарманки
А со ст�ны глядитъ портретъ
Лерн'овол'осой севильянки.

На улиц� шуршанье шинъ,

Моторовъ гулкая трещетка.
А зд�сь — подъ столикомъ кувшинъ,
И на окн� зубная щетка.

За печкою носы калошъ

И пара туфель рыжей масти

А на диван� макинтошъ

Напоминаетъ о ненастья...

...Густ�ютъ сумерки. Въ углу
Летаетъ моль въ порыв� пьяномъ

И вечеръ къ пыльному стеклу
Приникъ слезящимся туманомъ . , .

Еричить неистово сверчокъ
Про мракъ и скуку непогоды.
И день, безстрастный какъ дьячокъ.

Хоронитъ м�сяцы и годы...

И только утренней порой.
Когда я туалетъ кончаю, —

Приходитъ хмурый номерной
Г,ъ стаканомъ жиденькаго чаю,...

ЩАКЪ НШК

Понед�льникъ 8 марта 1926 года 3
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Русскiй земскiй съ�здъ въР�жиц�
(По телеграфу отъ спеціальнаго корреспондента.)

Р�ж.ица, 7 марта. Сегодня въ Р�жиц� открылся съ�здъ представителей русскихъ^фракцій
воязсткыггь ■ сов�товъ, являющійся общимъ собраніемъ латвійскаго союза русскихъ д�ятелей вол

нтъ и у�здиыхъ самоуправленій.
„ ... .

.8а.'съ�здъ прибыло .44 делегата. На зас�даніи ггрмеутагвуёть. безъ права голоса много гост

Посл� доклада эработахъ союза русскихъ д�ятелей волостныхъ и у�здныхъ сампуправлені ,

шстулйяь членъ Сейма Л. В. Шпояянскій, говорившій о тактик� русской фракціи въ Сейм�.

ркяадъ Шполядекаго вызвалъ рядъ выступленій, въ которыхъ ораторы критиковали поведе-

ніе н�которыхъ депутатовъ русской фракціи въ моментъ составленія правительства „льманиса.

1 Легкое весеннее платье съ бахромой.
2. Весеннее манто, отд�ланное м�хомъ.

Парижскія моды

10-миллионныйискъкъ
Карлу Румынскому.

Парижъ, 6 марта. Находящійся въ Париж�
вм�ег� съ г-жей Лупееку эксъ-кронпринцъ румын-
скій Карлъ долженъ будетъ въ ближайшіе дни
предстать передъ французскимъ судомъ въ каче-

ств� отв�тчика по иску въ 10 миля, франковъ,
предъявленному ему его первой женой ЦицЙ Лам-
брнз. Г-жа Ламбрипо въ споемъ исковомъ про-
шеній доказываетъ, что разрывъ еи брака съ Кар-
ломъ носилъ лишь формальный характеръ и им�лъ
ц�лью облегчить вступленіе пасл�дппка румыпека-
Щ престола въ бракъ съ принцессой Еленой гре-
ческой, Посл� того, какъ Карлъ отказался отъ

правъ па румынскій престолъ, долженъ считаться

расторгнутымъ, и сто бракъ съ греческой принцес-
сой- Въ виду того, что посл� отреченія отъ своихъ

правъ па престолъ Карлъ къ своей первой жен�
яе вернулся, опа требуетъ отъ пего 10 милліоновъ
франковъ на воспитаніе сына Мирно и поддержа-
нія собственнаго существованія. Г-жа Ламбрипо
приводить письмо Карла отъ 1-го августа 1919 г.,
написанное передъ отъ�здомъ Карла па фронтъ.
Въ этомъ письм� Карлъ пишетъ: «Я хочу, чтобы
это письмо служило доказательствомъ, что я явля-

юсь отцомъ твоего сына Мирно и что я всегда
буду считать тебя моей женой, несмотря на то,
что нашъ бракъ объявленъ нед�йствительнымъ».
Пкрьма подписано: «Карлъ, принцъ румынскій».
Сждъя Юргена» получалъ
ЖРЩетШ нервный ударъ»

Берлинъ, 6 марта. Предс�датель суда Юр-
генсъ, ёрестоваппый, какъ сообщалось, по обпипс-
аію въ ппецепировк� поджоговъ и кражъ со взло-

момъ вх. собствеппой квартир� съ ц�лью полученія
страховой преміи, получилъ тяжелый нервный
ударъ и переведенъ въ больницу дша предвари-
тельнаго заключенія. Юргенсъ категорически от-

выдать сл�дственнымъ властямъ клю-
чи отъ евфй канцеляріи, всл�дствіе этого, приш-
лось взломать шкафы въ сов�щательной комнат�

суда присяжныхъ зас�дате-
лей, находившагося въ в�д�ніи Юргенса.

КЫначей сту/шит. пассы I
раі/гр®«лъ 50,000 марокъ

Берлинъ, 6 марта. Въ студенческой касс�

берлинскаго университета обнаружена крупнаяі
растрата. Казначей центральной студенческой ор-
ганизаціи Леманъ, принадлежащій къ крайне пра-
мь|мъ кругамъ, растратилъ около 50 тысячъ ма-

ржъ, предназначенныхъ для внесенія платы за

браво ученія б�дн�йшихъ студентовъ въ предстоя-
�дать семестр�. Установлено, что Леманъ систе-

матически растрачивалъ общественныя деньги еЩе
съ прошлаго л�та. Студентъ-растратчик� аресто-
ванъ.

на стать� САОіады*
Берл ип ъ, 6 марта, Зпамепптые ныо-іорк-

скіе ювелиры братья Лапарусъ обратились въ

военное министерство съ ходатайствомъ о. разр�-
шеніи пов�сить на рук� статуи Свободы .большіе

со св�тящимся цифё"бл?.то?д».
Ювелиры гарантируютъ безткорнзпеппый іодъ
этихъ огромныхъ часовъ п готовы поста на свой
слетъ вс� расходы связанные съ превращеніемъ
статуя въ грандіозные часы.

Въ военномъ министерств� мн�нія разд�лились,
и отв�тъ предпринимателямъ еще не данъ.

Слухи объ арест� двухъ купцовъ.

Вчепа по городу распространились слухи объ арест� двухъ изв�стныхъ м�стныхъ купцовъ. Какъ

погадаютъ, аресты вызваны были рядомъ обстоятельствъ: выдачей чековъ, не им�вшихъ покрытія
шь бзик� и оптаціями съ товарами, которые заложены были въ кредитныхъ учрежденіяхъ.

Слухи эти, поступившіе въ редакцію изъ разныхъ частныхъ источниковъ, подвергнуты были

зчера пров�рк�, но такъ какъ по случаю праздничнаго дня, административныя учрежденія были за-

крыты," трудно было окончательно установить подробности. Поэтому мы воздерживаемся отъ опубли-
кованія фамилій арестованныхъ лицъ.

Стол�тіе со дня рожденія Авг. Билеиштейпа.
I Вчера въ Донскомъ музе� при большомъ стече-

ніи приглашенныхъ открылась выставка, посвя-;
щенная памяти крупнаго балтійскаго ученаго Д-ра;

| Августа Билеиштейпа.

| Выставка организована обществомъ изученія
етарипы.

І Вся верхняя зала музея заполнена огромной кол-

| лекціей научныхъ трудовъ Билепштейна, съ мно-

! гочмленныміі докумектчзш, картинами, письмами,

I манускриптами и прочими ламягтшпмн. дающими

яркое .иредотттедіе. о. жизил этого исклкчйтель-

]но одаришаго а Многосторонняго ученаго.
* Разложенные въ хронологическомъ порядк� до-

і куаеиты даютъ, возможность просл�дить весь жиз-

ненный путъ ученаго, историка и этнографа, члена

корресйсдамта Россійской Академіи Наукъ по раз-
ряду лингвистики, почетнаго члена московскаго

археологическаго общества,, почетнаго доктора
дерптскаго и кенигсбергскаго, университетовъ, чле-

на латышскаго литературнаго общества, предс�да-
телемъ котораго окъ состоялъ въ продолженій трид-
цати л�тъ.

А. Биленштейнъ родился въ 1826 г. въ Митав�

и уже 24 л�тъ отъ роду окопчплъ дерптекШ уни-
верситетъ, удостоившись золотой и еёйебпйкбй ме-

далей за сбей научный работы. Въ 1852 г. онъ

см�нилъ своего отца па должности пастора въ

Ауц�, въ 1867 г. былъ приглашенъ пасторомъ въ

ДоблеяЪ. Въ 1853 г. ВилопштеЙпъ вступилъ въ

| число членовъ латышскаго литературнаго обще-
ства и опубликовалъ спою юношескую работу, по-

священную латышской народной поэзіи. Резуль-
татомъ непрестанныхъ изсл�дованій въ области
латышской словесности и филологіи посл� пяти-

л�таяго труда явилось двудомное сочиненіе о грам
матик� и' фонетик� латышскаго языка, которое
сразу поставило Билеиштейпа въ ряды первоклас-
сныхъ ученыхъ. За этотъ трудъ Академія Наукъ
удрстора автора Демидовской преміи. Своимъ тру-
домъ Биленштейнъ поставилъ латышскую фило-
логію на обще-европейскую почву и открылъ пе-

редъ ней широкіе научные горизонты.
Среди многочисленныхъ сочиненій Билеиштейпа

но самымъ различнымъ вопросамъ лингвистики,

мифологіи и исторіи, выставленныхъ зъ зал�, осо-

бенно обращаетъ .вниманіе его книга «О границахъ
латышскаго племени въ настоящее время и въ

XIII в�к�», изданная Академіей Наукъ въ Петер-
бург� въ 1892 г. Діадъ этимъ сочиненіемъ Билек-
штейнъ трудился свыше 30 л�тъ.

Общество изученія балтійской старппы. желая

почтить намять Билеиштейпа, посвятитъ ему свое

зас�даніе 10-го марта, па которомъ д-ръ Зевсрсъ и

Б. Голлапдеръ выступятъ съ подробными докладами
о жизни и творчеств� этого выдающагося ученаго
и челов�ка. МИХ. ПА—ОНЪ.МИХ. ПА-ОНЪ.

Какъ будетъ обставленъ полетъ испанск.

короля въ Южную Америку.
Когда Франко опустился йа Аргентинскій бе-

регъ, то въ первомъ же разговор� съ Римъ по ка-

белю, испанскій король спросилъ, возьмется ли

тотъ доставить его по воздуху въ Аргептппу. Фран-
ко отв�тилъ, что берется безъ всякаго риска для

короля. Путешествіе было р�шено. Нс желая со-

здавать новаго риска для Фрапко, Прймо де Ривера
воспретилъ ему возвращаться изъ Америки въ

Испанію па азроплап�. Какъ только испанскіе

авіаторы прі�дутъ па родину, сейчасъ же начнет-

ся постройка десяти гидрравіоповъ, которые со-

ставятъ настоящую водушную эскадру для коро-
левскаго путешествія. Королевскую чету будутъ
сопровождать Примо де Ривера, н�сколько мини-

стровъ к большая свита. Пилотомъ на аппарат�
короля будетъ самъ Франко, Королевская эска-

дрилья отлетитъ изъ Палосъ и сд�лаетъ, черезъ
Кппарекіо острова, путь, уже совершенный Фрап-
ко п его товарищами, по съ меньшими остановка-
ми.

Путешествіе будетъ обставлено пе только боль-
шой торжественностью, но и пышной театральпо-

сто. Для «постановки» его приглашенъ изв�ст-
ный театральный д�ятель Ферпапдо Діазъ. Передъ
спускомъ король над�нетъ парадную форму и вс�

ордена, Королева — придворное платье й мантію
съ длиннымъ шлейфомъ. Ея вн�шпіЙ видъ дол-
жепд, будетъ напоминать пышпый парадъ Изабел-
лъ» Католической, которая присутствовала въ ав-

густ� 1492 года при отплытіи Христофора Колум-
ба изъ Налога.

Передъ спускомъ въ Бугтосъ-Айрес� особый
аэропланъ, весь нагруженный розами, взять-ми въ

Валенсіи, опустится надъ землею и сброситъ на

толпу, которая будетъ ждать прибытія воздуш-
ныхъ путешественниковъ, весь свой грузъ цв�-
товъ. На зтетъ цв�точный коверъ и сойдутъ съ

аэроплана король и крсолева. при крикахъ толпы

и звукахъ музыки. Такая сцепа въ особенности
пл�пяетъ режиссера.

Предполагается, что королевская чета пос�титъ

Урагнай, Чили, Аргептипу и Перу: Альфонсъ ХІП
хочетъ всячески папомпить и укр�пить связи ме-

жду Испаніей и лптипсттой Америкой.

Тысячи америк. латышей �дутъ на п�вческiй праздникъвъРигу
Получено сообщеніе, что къ вселатвійскому п�вческому празднику изъ Америки въ Ригу при»

будутъ два огромныхъ парохода съ проживающими въ Америк� латышами. По�здка организуется
компаніей «Стандартъ Интерксшналь Здженси» и «Латвійской пароходной конторой Бессена» въ
Нью-1орк�. Экскурсанты первой группы вы�дутъ изъ Нью-іорка съ океанскимъ пароходомъ «Акви-
танія» 18-го мая, а экскурсанты второй группы прі�дутъ съ пароходомъ «Эстонія» 26-го мая.

Количество ожидаемыхъ латышей еще точно ке установлено, но, повидимому, ихъ будетъ н�-

сколько тысячъ.

Уже собщалось, что изъ Киля прі�дутъ также н�сколько тысячъ н�мцевъ, что вм�ст� еъ
остальными прі�зжими изъ сос�днихъ государствъ дастъ небывалую цыфру напльгза иностранцевъ
въ Латвію. Н�ть сомн�нія, что такой наплывъ внесетъ значительное оживленіе въ страну.

Глоріа Свеисон-ь яичмтся во скоростью
&йО №!«• въ часъ

па свой моторной лодк�, которой она сама Весьма ис-

кусно управляетъ.

Глоріа Свенсонъ

Открылся съ�здъ гомео-
патовъ

Вчера открылся первый латвійскій конгрессъ
гомеопатовъ. Съ�здъ, открылся р�чью д-ра Ела-
синя. ,Въ президіумъ избраны: д-ръ Кдягтіі,
пров. Пзраэльсопъ, прис. нов. Беренсъ, ісанд. йед.
Мартенсъ и журналистъ Шиммицъ.

Конгрессъ выслушиваетъ рядъ ігрив�тсГ.ві|:
представителя рижскаго просв�тительнаго обще-
ства г. Чупчнпа, оккультиста Гайлиса, феминист-
ки- г-жи Ферлипъ, упрекающей женщинъ въ от-

сутствіи интереса къ гомеопатіи. Оглашаютсй

прив�тствеппыя телеграммы: пзъ Москвы, оті

д-ра Вагперй, изъ Кенигсберга (д-ръ Яксбсбпъ),
пзъ Женевы, Регенсбурга, Перлина (общество вра-

чей гомеопатовъ), пзъ Эстоніи и изъ ряда провин-
ціальныхъ городовъ Латвіи.

Прис. нов. Беренсъ ознакомилъ конгрессъ съ

законопроектомъ о продаж� ШёопатірШйІъ
средствъ не изъ гомеопатическихъ аптекъ.

Д-ръ Елявппь Указалъ, что йо непонятнымъ для

съ�зда причинамъ на конгрессъ пе явились пред-
ставители уппворептота, департамента здраво-
охраненія и министерства народнаго благополучіи,
докладчикъ ознакомилъ съ�здъ съ ЙсТршеН
тія гомеопатіи, остановился па вопрос� 6 йедбвіь
рій къ гомеопатіи врачей-аллопатовъ.

— Какъ гомеопаты, такъ и аллопаты — Щ-
вилъ д-ръ. Клявнпь — пресл�дуютъ одну и ту Же

ц�ль, по идутъ къ пей разпымп путями. Ораторъ
утверждаетъ, что даже такой міровой авторитетъ:

какъ проф. Биръ, является якобы ёторопппШь
гомеопатіи.

Журналистъ ІПпммипъ говорилъ о прошломъ
гомеопатіи въ Латвіи и объ усп�хахъ ея Въ на-

род�.
Еапд. мсд. Мартепсъ прочиталъ лекцію о сора

терапіи и гомеопатіи.

Дал�е выступали лектора ІПтильбахъ п Клеййъ.

говорившіе объ аптекарской такс� на гомеопати-

ческія лскарства.
Зас�даніе закончилось прппятіемъ закопопрбек-

та о торговл� гомеопатическими средствами,
Сегодня въ І1 ч. утра второй и посл�дній де’йь

конгреса.

4
Понед�льник�, 1 марта Шб года
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„Великі Пшодлыііо
У® Д» Локка

(Февральск. книга „Библ. Совр. Писателей")
= выйдетъ завтра =====

Больше страницъ Ц�на 2 яата (50 амёр. іГейТ.)
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ВігкепКааг��аззег
Оі*ё РгаІІв, Ногпьугр

лучшее въ .
средство для укр�пленія волосъ.
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№ Шиша <>Луксусъ“
УишІІипЛ Пріята. Екусъ, ароматъ, экономя.
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1
Улина М.-р�зля № 13, телефонъ № 50.

Понед�льникъ, 8-го марта, въ 8 час. веч,

«'«Усмиреніе стрритшшй44

$ Ц�ны м�стамъ отъ 10 по 100 руб. [

Вторникъ, 9-го марта, въ 8. час. веч.

Бенефисъ Юрія Яковлева

въ 1-й разъ пьеса М Геннекена

„Iпонская езва“

Среда, ІО-го марта, въ 8 ч. веч.

Общедоступный спектакль

„Высшее общество44

Ц�ны м�стамъ отъ 20 до 150 руО.



Максъ фонъ Шиллингсъ въ Риг�.
Максъ <Мп> Шиллинга, родился въ Дюрен� въ

1868 г. Онъ въ раннемъ д�тств� питалъ сильное
влеченіе къ музык� и на 8-мъ году жизни ужё
д�лалъ попытки штопировать. Въ 1889 г. онъ
по желанію отгъі поступилъ на юридическій фа-
культетъ мюнхенскаго университета, но почти псе
свое время посвящалъ музык�. Въ 1892 г. онъ
создалъ свою первую музыкальную драму «Инг-
вельде». Поставленная Мотлоиъ въ Карлсруэ въ
1894 г., она вскор� была включена въ репертуаръ
многихъ европейскихъ спенъ. Быстрый усп�хъ
«Нпгвельде» сразу выдвинулъ фонъ Ішллиигса въ

первые ряды европейскихъ композиторовъ и вскор�
Шяллнпгсъ вм�ст� съ Тулле стали душою такъ

называемой мюнхенской школы. Зат�мъ Шпл-
лшгеъ выступилъ съ 3-актной музыкальной коме-

діей «Деръ Пфейфертагъ», въ которой онъ д�ла-
етъ попытку оторваться отъ Вагнера и прибли-
зиться къ новымъ музыкальнымъ теченіямъ. Од-
нако., наибольшій усп�хъ онъ им�лъ въ 1902 г.

«ы�сйёі в�дкШ.
Въ 1908 г- оНъ запилъ постъ капельмейстера

рь штудтардскомъ придворномъ театр� и одновре-
менно уд�лялъ много силъ и вниманія профес-
сіональному движенію среда германскихъ музы-
кантовъ. . ,

Въ 1913 г. опъ заинтересовался текстомъ «Мон-
нй Лизы» и въ теченіе четырехъ съ половиною

нед�ль написалъ оперу на этотъ сюжетъ. Впервыѳ
опа ёЫла поставлена, подъ управленіемъ самого

Шиллшгса 26 сентября 1915 г. въ Штутгард� ш

Постепенно обошла сцены всего міра. Въ настоя- 1
вдее время она включена въ репертуаръ самыхъ

значительныхъ оперныхъ сцейъ Европы. Въ П|н>ш-
ломъ году опа была впорвые поставлена и въ І'и-
г�; Фонъ Шиллипгсъ будетъ дирижировать 9-мъ
ш 10-мд, представленіемъ «Монпы Лизы» въ Паціо-
нальной Опер� во вторникъ, 9-го, и въ четвергъ,
11-го марта.

Вскор� посл� революція фолъ Шиллдппсъ за-

нялъ, въ качеств� облечённаго полнымъ

дов�ріемъ своихъ сотрудниковъ, постъ художе-
ственнаго директора берлинской госуд. оперы.
Естествеішо, что въ пашей бес�д� р�чь, прежде
всего, коснулась современнаго положепія н�мец-
кой опоры и ухода фонъ Шиллпнгса со своего по-

ста. Уходъ этотъ въ свое время сильно волновалъ

общественное мп�піе Германіи и нашелъ откликъ

во всей н�мецкой печати.

— До недавняго времени, — разсказываетъ
фолъ Шиллинга,, — оперная сцена, культивиру-
ясь при безчисленныхъ дворахъ германскихъ кня-

жествъ и влад�ній, насаждала чисто придворное
искусство. Онера служила, главнымъ образомъ,
для представительства и была далека отъ какихъ

бы то ни было художественныхъ исканій.
Посл� германской революціи берлинская опера

перестроилась па повыхъ*демократичешіхъ оспо-

[вахъ п л�томъ 1919 г. ея сотрудники единогласно

избрали меня художественнымъ директоромъ.

Жизнь гермапской сцепн регулируется обще-
ствомъ сценическихъ д�ятелей («Геиоссспшафтъ»)
которое объединяетъ работниковъ сцены съ сою-

зомъ сцены («Біоисферсйнъ»), объединяющимъ
если можно такъ оказать, работодателей этой обла-
сти. Въ этомъ второмъ союз� вскор� пачалась

борьба съ демократическими завоеваніями въ орга-
низаціи оперы, что повлекло за собой конфликтъ
между мпою и руководителями министерства ис-

кусствъ. Конфликтъ принялъ такой острый ха-

рактеръ, что д�ло дошло до прусскаго парламента.
Одинъ изъ насъ — мппистръ или я должны были
покинуть свой постъ. Общественное мн�ніе і міі�-

яіе фракцій нар.гамепта были я а у-./; • ібров�,
однако, уходъ министра повлекъ бы га собой' пра-
вительственный кризисъ, отв�тственность за кото-

рый никто по хот�лъ брать па себя. Въ такихъ

условіяхъ мн� оставалось только уступить в по-

кинуть свой постъ. Я отказался отъ сд�ланныхъ
мн� предложеній запять отв�тственный постъ въ

Берлин� и р�шилъ отдаться музыкальной работ�.
Бес�да переходитъ къ вопросу о нашей Націо-

нально)! Опер�. Мн�ніе фонъ Шиллиигеа, какъ

челов�ка весьма компетентнаго въ этой области,
особ�?)по интересно.

— Опера, желающая культивировать серьезное
искусство, —- заявилъ фонъ Шиллингеъ, — т въ

коемъ случа� не можетъ разсчитывать на покры-
тіе своихъ расходовъ. Это положеніе въ настоящее

время наблюдается во всемъ мір�. Ц�пы на вс�

предметы потребленія, жалоійнье и т. д. возросли
въ три-четыре раза, поднять же ц�пы па билеты

въ такомъ яіе разм�р� прсдгйвляётся еопершепти�
невозможнымъ, Для тогб, Втобы перейтй гіа са-

моокупаемость, Онера должна была бы приспо-
сабливаться къ вкусамъ широкой массы, т. е. по-

терять всякую художественную ц�нпость. Опера
, можетъ стоять на должной высот� только тогда,

кота опа свободна отъ хозяйственныхъ сообра-
: жёній. Если государство желаетъ исполнять сбоя

задача, опо должно помогать опер�

&> . ч

| Фонъ Шпллігпгсі им�лъ пока только одну со®

> м�стную репетицію въ Опер�. Впечатл�ніе, выне-

I сонное' имъ отъ этой репетиціи, самое благопршт-
| пое. Съ большой похвалой фонъ Шиялййі�ъ <н®>

| звался о главныхъ исполнителяхъ — Адольф� К»
’тап� и Мильд� Брехмапі-Штепгсль. Эти артасГЙ,
по его словамъ, обнаружили прекрасный голрсййІ
данныя. Хоръ и Оркестръ поразили его евоёІ дис-
циплиной, ритмичностью и музыкальной евоеобра»-
постью. Въ суббогу вечеромъ фонъ Шиллингеъ

присутствовалъ на представленій «Царя Салтап»
Иостановка и исполненіе произвели па него Очей

хорошее шечатд�ше,

н> ® І
*

Вчера вечеромъ у германскаго нрсйііПнка рЫ
і Кестера состоялся вечер� въ чеей Макса фсЙІ

1Шиллиигеа.
....

..

Максъ фонъ Шиллингсъ

Снова обыски въ Либав�.
! Бъ субботу лнбавская полиція спова произвела
рядъ обысковъ, стоящихъ въ связи съ произведен-
ными арестами. ■ Ііо сообщенію «Латв. Саргеа»,
произведены обыски у лкбавскихъ общественныхъ
д�ятелей Слайниса и Егера. Первый изъ нпхъ

близокъ къ кругамъ «домовлад�льцевъ», но описку

которыхъ йрошелъ Аппус�, второй былъ членомъ

преетьяпскаго союза, по во время посл�днихъ вы-

боровд, въ Сеймъ прпмкпулъ къ групп� списка раз-
рушенныхъ областей. При обыск� никакихъ ком-

прометирующихъ матеріаловъ обнаружено не

было.

Вырабатываются новыя правила для ремесленныхъ мастеровъ
Въ посл�днемъ зас�даній городская управа об-

суждай положеніе рімеслейіыхі йаст�рбвъ тор.
Риги. Въ настоящее время каждый можетъ па-

звать себя ремесленникомъ я, взявъ патентъ, без-

препятственно Открыть Мастерскую. Обывателя,

дов�ряя выв�ск�, нер�зко поручаютъ исполненіе

работъ лицамъ, по им�ющимъ пн достаточно зна-

ній, пи опыта. Всл�дствіе этого, репутація риж-
скихъ ремеслещтиковъ въ посл�днее время значи-

тельно нала. Городская управа признала жела-

тельнымъ изданіе постановленій, согласпо кото-

рымъ права называть себя мастерами должно пре-
доставляться только такимъ лицамъ, которые д�й-
ствительно сбладають достаточными теоретически-
ми и практическими знаніями въ дайкамъ ремесл�,
и знанія которыхъ пров�рены спеціалистами.
Остальные могутъ продолжать заниматься своимъ

ремесломъ, кё называя себя однако мастерами.
Дальн�йшая разработка этого вопроса поручена

торговому отд�лу совм�стно съ просв�тительнымъ.

ХРОНИКА.
Бракосочетаніе Маріи Круминской и А. Кру*

пенникооа.

Вчера вт» церкви Спага ІІреображепія па Крае- |
іюй Двин� состоялось бракосочетаніе дочери от-і
І�тствештго редактора газеты «Сегодня» А. В.

Крумппгкаго — Маріи Крумипской съ Аркадіемъ
Крупешшносымъ. і

Ночные холода продолжаются.
Наступившіе н�сколько дней тому назадъ холена

Же еще держатся. Благодаря холодамъ, задер-
жался ледоходъ и угрожавшее было Латвіи навод-
неніе отодвинулось на неопред�ленное время.
|немъ температура держится въ пред�лахъ пуля,
а ночью опускается до 5 градусовъ. Но евІц�-|
яіямь метеорологическаго бюро, ночные холода'
продержатся еще н�сколько дней. |

Затеръ льда, !
угрожавшій жел�знодорожному мосту па перегон�
Блускі.-Бе|н,телс въ 17 километрахъ отъ ст. Швп-

тсне, ликвидированъ и прервапиое по этому мосту
Сообщеніе возобновлено. I
Ссуды Банка Латвіи подъ векселя увеличиваются.

Уа дна первыхъ м�сяца 1020 года количество 1
ссудъ, выданныхъ Банкомъ Латвіи подъ Векселя,!
Увеличилось на 2 міілл. латовъ. Въ начал� мпр-|
та вексельный портфель Пайка достигалъ'
60.І30.0Ю— л. противъ 04.221.950 л, па І-е января,
1920 г- <

Банкъ для вн�шней торговли,
о пеигб�жпой ликвидаціи котораго уже столько,
разъ сообщалось въ печДтп, какъ сообщаетъ то*

поръ «Латвисъ», сообщилъ министру финапсовъ,
что онъ до 10 марта внесетъ въ Банкъ Латвіи
вс� прнчитаюшіяея съ пего суммы, а также

уплатитъ долги о-ва «Лини».

Л�сной рынокъ оживаетъ.
Благодаря благопріятной зим�, изъ латвійскихъ

л�совъ были вывезены заготовленные запасы

дровъ и л�са, й коныопктура на м�стномъ рынк�
улучшилась. Этому въ значительной степспп

способствовалъ Баттъ Латвіи, въ посл�днее вре-
мя уеилепио кредитовавшій л�сныя операпіи и.

многихъ л�сопромышленниковъ, снабдившій обо-І
потными капиталами, давшими имъ возможность ]

і'аготовнть л�съ для экспорта. Въ заинтересо-
ванныхъ кругахъ над�ются, что въ этомъ сезон�
;л�»ения операцій дадутъ Около 800 Тысячъ фун-
товъ стерлинговъ.

Городская управа открываетъ путь частной

„,. , *
* иниціатив�.

I Въ посл�днемъ зас�даніи городск. управа при-

знала въ принцип� желательнымъ созданіе см�-
шанныхъ обществъ, въ коТорыхъ наряду съ го-

родомъ участвовали бы частпые предприпима-

|тели. Конкретно вопросъ былъ поднятъ въ.связи

съ предложеніемъ Двухъ йііостраішыхЪ фирмъ
оргашіЕовать такое см�шапное общество по вы-

возу и уничтоженію отбросовъ и печистотъ. Го-

роду самому трудно было бы пайти необходи-
мыя средства для пріобр�тенія автомобилей, по-

стройки сжигателыіыхъ печей И т. д.

Монополія «Нонзума» на свиной бойн�,
! ІІясной экспортъ Латвіи въ посл�днее время

развивается, и перспективы для латвійскаго мяса

на заграпнчиыхъ рынкахъ хорошіе. Однако, экс-

■ порть мяса и особенно свиныхъ тушъ, тормозится

договоіюмъ города съ «Коизумомъ». Посл�дпему
сдана экспортная скотобойня съ единственнымъ

въ Риг� приспособленіемъ для опаливанія сви-

ныхъ тушъ. Договоръ о найм� предоставляетъ

! «Конзуму» монопольное право устроить въ Риг�
свиную бойню. Остальнымъ предпріятіямъ,

1 нам�ревающимся экспортировать мясо, прихо-
! днтся пользоваться прошпшіальпыми скотобой-
Інями, что въ ЕТіачительпой степени удорожаетъ

! производство.
, Пожары въ Латвіи.

I Въ посл�днее время пожары въ Латвіи стали

повседневнымъ явленіемъ, причемъ пъ значитель-

номъ числ� случаевъ подозр�вается поджогъ.

1 Прайда, подозр�нія эти по всегда подтверждают-
ся основательными доказательствами, по это объ-

яснялось т�мъ, что для поджога въ деревняхъ,
гд� р�чь идетъ о деревянныхъ зданіяхъ. Нер�дко
наполненныхъ с�номъ и соломой, не требуется
никакихъ особыхъ ухищреній. По офиціальнымъ
даннымъ въ январ� м�с. тек. года зарегистри-

ровано по всей Латвіи 140 пожаровъ противъ 03

въ прошломъ году за тотъ же срокъ. Въ 0

случаяхъ докапано, что им�лъ м�сто поджогъ.

Самоубійствъ и смертей отъ несчастныхъ

= случаенъ
Івъ Латвія за январь было 78. Число гтреступле-
Iнш уменьшилось. Обнаружены вшіовпнкн вс�хъ *

13 совершенныхъ въ январ� убійствъ. Грабежей
зарегистрирована 15 вм�сто 25 въ январ� пр
года, и кражъ Щ. Въ адмйіш'сТратйвпомъ поряд-
к� подверглось наказанію 096 лицъ Вм�сто 1605
въ прошломъ году.

Снова двое засыпанныхъ пескомъ.

Въ Лйгатской волости обрушился край ямы,

которую копалъ новохозлипъ Юлій Битто. Его

засыпало землей и когда посл� пяти часовъ уси-
ленной работы удалось извлечь Биттѳ иеъ подъ
земли, опъ былъ уже мертвъ.

Въ Аллажской волости при добываніи песку
изъ общественной песочной ямы, засыпало пес-

комъ 23-л�тпяго Августа Раутепшильда. Тяже-
стью пескА Раутепшильда раздавило па смерть.

Грабежъ на большой дорог�.
Проживающій въ Науйепской волости Янкель

Харовъ сообшилъ полиціи, что па него напали

двое неизв�стныхъ мужчипъ й похитили часы,

деньги и записную кпнжку съ паспортомъ й тор-
говымъ свид�тельствомъ.

Скарлатина въ провинціи.
На прошлой нед�л� въ двухъ волостпых� шко-

лахъ Яунгульбепской и Маткульской волостей за-

бол�ло скарлатиной н�сколько учениковъ. Школы

5акрыты.

Снова шайка подд�лывателей векселей.
Н�сколько премепи тому назадъ хозяева Сар-

капской волости Видуцъ, Куіпкисъ и Паэглитъ

получили отъ рижскихъ байковъ и купцовъ из-

в�щенія о томъ, что насталъ срокъ платежа по

выданнымъ будто бы ими векселямъ. Вс� век-

селя оказались фальшивыми, Уголовной полиціи

удалось обнаружить подд�лывателей векселей, и

арестовать ихъ. Посл�дніе выписывали векселя

па имя такихъ хозяевъ, имущество которыхъ
было свободно отъ долговъ. Ими такимъ образомъ
получены значительныя суммы.

Столкновеніе автомобчля съ извозчикомъ.

Вчера дпемъ па углу бульвара Райниса й ул.

Кр. Барона, по пеосторолспости шофера, автомо-

биля Л® 561 произошло столкновеніе между ав-

томобилемъ и легковымъ извозчикомъ 1М 235.

Неосторожно повернувъ руль- шоферъ направилъ

машину прямо па пролетку извозчика. Извозчикъ

былъ сброшенъ на гемлю, а пролетка й лошадь

перевернулись. Извозчикъ отд�лался ушибами.
Шролетка, поломана, лошадь ц�ла»

Нападеніе на караульнаго солдата.

Вчера на солдата, стоявшаго на посту у глав

паго артиллерійскаго склада, по Гапсальской уя,
напалъ какой-то мужчина и сталъ сго нзбиваг�
кастетомъ. Нападавшій задержанъ и оказалсй
Н�кимъ И. Мурашко съ Паровой ул. 62.

Забол�ла на улиц�.
Въ субботу вечеромъ на ст. Рига I былатгодо-

брапа въ обморочномъ состояніи какая-то жеі-

шина. Она была отправлена въ I гор. больницу,
гд�, приведсппая в-ь чувство, она назвалась Т.
Ваппагъ изъ Люцішской воЛости, прі�хавшей гіб

д�ламъ въ Ригу и внезапно г-абол�вшей не

станцій.

Неразр�шенная торговля алкоголемъ.

Полиціей былъ произведенъ обыскъ въ ном�

щенііі колоніальной лавки О. Акмептыпь по уЛ.
Кр. Барона 41. Была обнаружена неразр�шенная
торговля алкогольными напитками. Составленъ
также протоколъ па пятерыхъ лицъ, распивав-

шихъ із-Ь лавк� водку.

Укушенный лошадью.

Въ субботу па Маріинской ул. былъ укушенъ
лошадью проходившій по тротуару н�кій Р. Бер-
зупъ, У негО раздроблена кОсть правой руки.

За антисанитарію.
Во время полицейско-санитарнаго обхода со-

ставлены протоколы па влад�льцевъ булочныхъ
по Судовой ул. 22 О. Атреиа й по Судовой ул. 11

И. Цируля, мясной 3. Дагнса по Мал, Альтопав-
ской 3 и колоніальной лавки по Шонерпой 5 Л,
Шепира; въ пом�щеніяхъ ихъ обнаружена недо-

пустимая грязь.

Жалоба на изнасилованіе спустя полгода.

На-дпяхъ въ двипскую полипію явилась 20-а�т
няя Пелагея Михайлова и сообщила, что въ іюл�

пр. года ее изнасиловалъ н�кій Б. Встр�тившись
съ нею па балу въ саду жел�знодорожниковъ онъ

предложилъ ей проводить ее домой и въ раіон�
Гайка бросилъ ее па землю и пзпп""лопалъ. Такъ

какъ Б. об�шалъ на пей жениться, опа до сихъ

норъ объ этомъ молчала. Уб�дившись, что В,

не нам�ренъ испес-нить свое об�шапіе, опа р�ши-
ла привлечь его къ

ГІовед�льнтсъ, * марта тл года
5
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— У. ма, а что д�лаютъ ангелы па неб�?
Ошу играютъ па арф� п ноютъ.

— Зач�мъ? Разв� у шіхъ н�тъ радіо?

ФФ Вс� восхищаются папиросой 04

"ШЬА
фф> Таб фабр. А/О. .Г. I. Шеретеискій*. 4

I А

. Я слышалъ, что съ твоей женой случило#' йе-
сччстье.

— Да, она перевернулась съ автомобилемъ
— Серьезныя поврежденія'.
— О, н�тъ, *— оба лишь попортили окраску.

Имв№ прибыли а% Іодьши» вмввр%

Чулки
Носки
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Театръ и искусство.
* Завтра бенефисъ Юр. Яковлева.

Надо, талантливый артистъ и режиссеръ, об-

щій любітміецъ Юрій Яковлевъ ставитъ завтра, въ

день овоихт. артистическихъ именинъ, пьесу Ген-

невена «Японская ваза», трактующую проблемы
современнаго брака. Кром� бенефиціанта, въ

спектакл� заняты Бунчукъ, Рюдбергъ. ПТтенгѳль,
Тереховъ. Токаржевичъ, Юровскій.
Оперетта въ Національной Опер� оъ участіемъ

Лиліи Штенгель?
Въ художественныхъ кругахъ Риги, по словамъ

«Латвиса», говорятъ о предстоящемъ приглашеніи
Лиліи Штенгель въ Національную Оперу, гд�
оъ ея участіемъ будто бы предполагается поетаг

гитъ оперетку. 1

Театръ Русской Драмы.
Сегодня по значительно уменьшеннымъ ц�намъ

отъ 10 до 100 р„ В. Шекспира «Усмиреніе строп-
тивой».

Въ среду 10-го марта — общедоступный спек-

такль по ц�намъ отъ 20 до 150 р„ новая пьеса

Гояьсуорти «Высшее общество». Участвуютъ:
г. г. Астаровъ, Барабановъ, Бертеньева, Була-
ховъ, Бунчукъ, де-Бу)ръ, Б�льскій, Денисовъ, Зац-
імй, Крамеръ, Москвинъ. Рюдбергъ, Тереховъ,
Токаржевичъ, Унгернъ, Чѳнгерв, Юр. Юровскій,
Юрій Яковлевъ.

Ноннцерть Амнды Ребанэ,
лримадонны Національной Оперы и бывш., Ма-
(ііинсваго театра, состоится во вторникъ, 6 марта
въ зал� Латвійской Консерваторіи. Программа
шзсвяшена романсамъ Чайковскаго, которые наша

талантливая артистка исполнить на русскомъ
язык�., У рояля: И. Суховъ. |

**
� V*1 «Баігь-маскарадъ ?■

Еврейскаго Политехническаго О-ва состоится въ

субботу 13 марта въ пом�щеніяхъ Еврейскаго
Клуба по Школьной ул. №6. Соотв�тственно на-
званію бала —

«Ночь въ аду» —пишутся спеці-
альныя декораціи подъ руководствомъ архитек-

тора Г. Розенберга. Для любителей сильныхъ
ощущеній въ эффектно осв�щенной зал� будетъ
утровші пршм дорога въ ада. Костюмы не
обязательны.
, Просятъ членовъ о-ва и ихъ гостей своевре-
менно запастись пригласительными билетами у
секретаря о-ва ннж. Л. Шлезингера — Извест-
ковая 10, кв. 4, или въ бюро о-ва то Гильдейски:"

’

ул. 4 кв. 3, отъ 10 до 2 чае. ц , •
. %<
**■ %, % Программа радіо на сегодня.
V Рига, '{волна 488). Въ 7.40 чае. веч. лекція агро-
нома; Лупеса «На что сл�дуетъ обращать вни-

маніе ври покупк� с�мянъ» (на латышскомъ яз.).
Въ 8 — присоединеніе Національной Оперы:
«Рижскій праздникъ п�сни», устраиваемый обще-
ствомъ дирижеровъ рижскихъ хоровъ.

Берлинъ, (волны 513 и 1300) въ 9.30 ч. (по рнж,
г.рЛ — камерный вечеръ Въ программ� Гайднъ
и: Шубертъ Въ 11.30 — танцовальная мушка въ

исполненіи духового оркестра.
Кенигсбергъ (волна 463). Въ 8.30 чае. веч. (по

■рнж. вр,) концертъ филармоническаго оркестра
Кенигсберга,. Въ 11 час. вѳч. — танцовальная

"музыка.
Лондон�, (волны 365 и 1600). Въ 9.25 чае. веч.

концерта, въ 10— ч. веч, комическая опера

.Опцій Петръ» въ 1 д�йствіи. Въ 10.45 — зву-

ковая картина «Въ борьб� съ бурей». Въ 11 —

концертъ оркестра Коломбо изъ Викторія-отеля.

Спортъ.
Автосостязанія «вокругъ Балтійскаго моря».

Изъ Копенгагена сообщаютъ, что автоклубы
скандинавскихъ государствъ предполагаютъ ор-

ганизовать въ этомъ году международныя гран-

діозныя автосостязанія — проб�гъ вокругъ Бал-
тійскаго моря. Состязанія начались бы въ Копен-

гаген�. дальн�йшій путь шелъ бы черезъ с�вер-
ную Германію, Литву, Латвію, Эстонію, Петер-
бургъ. Финляндію, Норвегію (Гапаранда), Шве-
цію. Продолжительность гонокъ

—
около семи

дней.
Чемпіонатъ средне-учебныхъ заведеній въ

баскетболъ.
Поб�дителемъ изъ баскетбольнаго чемпіоната

средне-учебныхъ заведеній Риги вышла команда
І-й городской средней школы, на второмъ м�ст�
команда второй городской средней школы.

Русскіе пловцы въ Берлин�.
Въ Берлин� гастролируетъ команда пловцовъ

петербургскихъ спортивныхъ обществъ, состоя-:

щая изъ 13 хорошихъ пловцовъ. Въ теченіе этой

нед�ли состоится н�сколько состязаній съ уча-
стіемъ русскихъ пловцовъ. По св�д�ніямъ изъ

Берлина, составъ команды сильный, и рядовымъ

берлинскимъ пловцамъ будетъ довольно трудно
добиться поб�ды противъ русскихъ.

Чемпіонъ Европы въ Аргентин�.
Чемпіонъ Европы въ бокс�, итальянскій тяже-

лов�съ Эрминіо Спалла находится въ настоящее

время въ дуги: онъ направляется въ Аргентину,

гд� въ Буэносъ-Айрес� встр�тится 3-го апр�ля

въ ринг� съ знаменитымъ Луи Фирпо. Эта встр�-
ча является реваншемъ: Луи Фирпо поб�дилъ

при первой встр�ч� Эрминіо Спаллу «нокаутомъ».

Немедленно посл� боя Эрминіо Спаяла возвра-

щается въ Европу, потому что уже 15 мая ему

предстоитъ встр�титься въ Барселон� съ испан-

скимъ боксеромъ Паолино на званіе чемпіона

Европы тяжелаго и вс�хъ классовъ.

Фирпо подписалъ контрактъ на два боя въ Соед.

Штатахъ, но съ условіемъ, что не потерпитъ

пораженія отъ Спаллы. Въ посл�днемъ случа�

контракты въ нын�шнемъ вид� аннулируются.

Американцы въ Нью-Іорк� не нуждаются въ

Фирпо, потерп�вшемъ пораженіе отъ какого-то

европейца Спаллы.

Радемахеръ и Фрелихъ въ Америк�.
По сообщеніямъ изъ Америки встр�ча Радема-

хера съ его самыми опасными американскими

конкурентами состоится только подъ конецъ гаст-

ролей, по всей в�роятности, лишь на чемпіонат�

Америки. На состязаніяхъ, которыя состоятся

при участіи н�мецішхъ пловцовъ раньше, Скелъ-

тонъ и Спенсеръ участвовать не будутъ.

Карпантье въ Гаванн�.
Знаменитый французскій боксеръ Жоржъ Кар-

пантье подписалъ, по сообщеніямъ изъ Америки,
контрактъ на встр�чу съ Томомъ Макъ Керма-
номъ. Бой состоится въ Гаванн�:

Если бы онъ выбиралъ шляпу какъ она.

Таинственное происшествіе въ Герлиц�.
Недавно въ Герлиц� произошелъ случай, при-

влекшій къ се<№ всеобщее вниманіе далеко за

пред�лами м�стнаго округа. Молодой рабочій
Куртъ Ферстеръ однажды утромъ отправлялся,
какъ всегда, на м�сто работы. По дорог� онъ

встр�тился съ какимъ-то господиномъ, который
попросилъ его доставить на вокзалъ его чемо-

данъ, об�щавъ ему за то хорошія чаевыя. От-
того дня молодой челов�къ исчезъ и лишь че-

резъ н�сколько дней онъ былъ найденъ на Дрез-
денскомъ вокзал�. Онъ тогда только что про-
снулся отъ долгаго сна. Такъ какъ денегъ у
него съ собой не было, то, повидимому, разстояніе
отъ Герлица до Дрездена онъ прошелъ п�шкомъ.

Врачи, изсл�довавшіе Форстера, поставили діа-
гнозъ, что онъ подвергся гипнозу.

На-дняхъ произошелъ новый случай съ т�мъ

же Ферстеромъ, заставившій снова подумать о

гипноз� — на этотъ разъ съ явно преступными
ц�лями. Сестра Курта Ферстера,. которая спить

съ своимъ братомъ въ одной комнат�, слышала,
какъ тотъ во сн� воскликнулъ: «Да, я сейчасъ
пойду.»

Она, однако, скоро сама опять заснула. Когда
она проснулась, ея брата Курта въ комнат� не

было. Онъ исчезъ съ довольно крупной суммой
денегъ. Полагаютъ, что онъ — жертва эксплоа-

таціи какого-то безчестнаго гипнотизера, возд�й-
ствующаго на его волю даже на разстояніи.

Кино
а. т.

і «Искатель лн>бгпу>-'— •’чмичюч*"

Душка Гарри Лидгке, очаровательная Эрна
Морена и мадоннистая красотка Шлегель — ге-

рой и героини романа. Для нашей публики этого

вполн� достаточно, Фильма им�етъ большой,
усп�хъ и проходитъ съ аншлагомъ.

Немножко сантиментально, слащаво, наивно, но

романъ считается знаменитымъ . .

Игра артистовъ прекрасна. Можно любоваться

душкою Лидтке въ роли ловеласа-теиора Оттена,
сочувствовать Маріи и проливать горькія слезы

вм�ст� съ Карменъ, трагическимъ образомъ те-

ряющей то, что для д�вушки всего дороже и чего

возстановить никакъ нельзя.

Одновременно можно негодовать на гнуснаго

Лауренца и посм�яться съ кокетливой в�тренни-
цей, фрау Амаліей фонъ деръ Лингенъ.

Ко всему этому сл�дуетъ еще прибавить пре-

лестную панораму Ривьеры и Рейна. Этимъ мож-

но искренно восхищаться,

ДЖО.
Сплендидъ-Паласъ,

Пола Негри. Одно изъ т�хъ именъ, которыя
считаются наибол�е притягательными. Можетъ
быть, даже самая популярная киноартистка, И

надо ей отдать справедливость, ея популярность

завоевана не рекламными трюками, не экстрава-

гантными выходками, а подлиннымъ дарованіемъ
и на р�дкость удачной, именно для экрана, вн�ш-

ностью. Недаромъ Любнчъ повезъ въ Америку
изъ вс�хъ европейскихъ артистокъ прежде всего

Полу Негри. Новая фильма «Кровь и позоръ», въ

которой публика снова увидитъ Полу Негри въ

«Сгогендидъ-Палас�», сд�лана по интересному

роману «На востокъ отъ Суэца». Авторъ сцена-

рія использовалъ благодарный сюжетъ и для

эффектныхъ положеній, и для демонстрированія
р�дкихъ пейзажей, й для того, чтобы дать Пол�

Негри, стоящей, конечно, въ центр� пьесы, вс�

возможности выявилъ свой разносторонній та-

лантъ.

Второй пьесой идетъ 7-актный фарсъ «Синяя

борода въ юбк�» съ- Б. Даліэльсъ и Р. Грифи-
там|ъ.

Колизей.

Надо думалъ, что «Трагедія» съ Жен-

нв Портенъ будетъ им�лъ зд�сь не меньшій

усп�хъ, ч�мъ «Дочь Л�сника» съ Ліа Марой и

Гарри Лидгке, всю минувшую нед�лю собирав-
шая полный театръ. Но тучъ ужъ въ зал� не бу-

дутъ царить весь вечеръ улыбка и умиленіе, на-

противъ, тяжелая материнская драма будетъ

разыгриваться на безмолвномъ Экран�. И т�мъ

интересн�е эта фильма, что сильно драматиче-

скую роль играетъ въ пей артистка, большею

частью выступавшая въ легкихъ, веселыхъ пье-

сахъ. У пасъ уже указывалось, что сюжетъ

«Трагедіи» связанъ съ романомъ Д’Аннунціо" и

Элеоноры Дузе. Въ Берлин� эта фильма Счита-

ется одной изъ удачн�йшихъ въ сезон�.

6
Понед�льникъ, * марта года

Издатель: Издатёуьігирр Т-во «Огппня»

Отв�тственный редакторъ:
А. В. Круминскій.

Продается новая книга", Проф. М> Лазерсан-ь

Право на банальность.
111 ічч Опытъ обоснованія трудового сіонизма. —і—

Издательство „К УЛ ЬТУ РА" (Г. Б�линь каг о)
Рига, Сарайная улица № 11.
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Хорошо только наилучшее!
Поэтому употребляйте Радіо-лампочки

„ФИЛИПСЪ"
какой-бы у Васъ ни былъ аппаратъ.

Радіо - лампочки „ф ИЛИ II С Ъ
ів

продаются во вс�хъ спеціальныхъ магазинахъ Латвіи

по сл�дующимъ ц�намъ:

В 406
...

Лт.15-

С 509
. ..... „

12.2

А 209
.... . „

10-

В 205 15-
О

7-го марта, въ 9 час. утра, скоропостижно скончался

мой дорогой мужъ, нашъ незабвенный отецъ, тесть, братъ,
шуринъ, дядя и д�душка

Самуилъ (ШШігмъІ Эліасовъ
■ Эліасштамъ.

Похороны состоятся сегодня, 8-го марта, въ 2 часа

дня съ Купеческой ул. ДГо 9.

Убитые горемъ роцные.

Изданіе книгъ
(за счетъ автора), подготовка

рукописей къ печати, кор-

ректура и всяк. рода лите-

ратурн. работа выполняется

за ум�рен. вознагражденіе.
Прелл. подъ лит. В. Л.-Изд.
въ главн. к-ру г. „Сегодня”

Лечи себе самъ
и будешь здоровъ!

Сов�ты по комбинир. сист.

Куэ и ІИаздазнаиъ
по воскр. 5-7 ч., вторя. 10-12,
сред. 5-7, четверг. 2-4, пяти.

10-2, 2-4 и 5-7. Гагенсбергъ,
Листовая ул. № 21, кв. 4.І
Автоб,: Ратуша-Зассенгофъ.І
Плата пожелай, и иеобчзат.І

[рІІМ II ИМИ.

„Ніз тазіег’з �оісе“

Получены записи

Леонида Собинова и др.

=Нов�йшіе танго=

�агаісіу ЕЗапсІ

М. Захаринъ Изв
т
е

е

«

е

т

ф
ио“|*'

18

Столовыя
Спальни

Зальн. гарнитуры
Турецкіе диваны

Кушетки
Ннккел. кровати

Матрацы и т. д.

по самымъ дешевымъ ц�намъ на выгодн,

условіяхъ платежа предлагаетъ

Мебельный магазммъ

И.М.
Ш НН » И я » шг

кючевая 86 а, кв. 3 Сувороасная
Телеф.: 1-5-5-6. Телеф.: 8-8-6-/,
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Фирмы, покупающія
высшаго

и продаю
качества.

.Что пос�ешь, то пожнешь!*

[ція с�мена

Клеверное с�мя квасное
гарантир. безъ повилики, 90—97% всхожести.

за Тимофеевну американскую =

УДОБРИТЕЛЬНЫЕ ТУКИ
Суперфосфатъ 13/14% Томасшлакъ
СупертІзосфатъ 18 20% Калійную сойь 40/42°/о и др.

предлагаетъ оптомъ и въ розницу по ц�намъ вн� конкуренціи

Н. П. МЕЕРОВИЧЪ
Ул. Кр. Барона №26 (уг. Мельничной). Тей.: 2-5-6-Э. Телегр. адресъ: Кетзі.

С�мена
Продаю Оптомъ Покупаю

1
.

Т

И. С. Гиршмонъ. Риги
Пакгаузная ул. (Ыоіікіа�аа іеІ5) № 5, телеф. 28-38.

Фирма еущ. съ 1895 г Фирма сущ. 1895 г.

-и іттттш

С�МЕННАЯ ТОРГОВЛЯ
(оптомъ и въ (розницу)

РОБЕРТА ТАУ іч въ гоо. РИГЪ,
по Больш. Гр�шной ул. № 25

предлагаетъ

впиши. ДЙТИШІ В ОВШ-ШАП.

С�МБНЛ
Канареечн. с�мена

Раффію (щМсш яш)
Каталоги высылаются

безплатно.

=СЬМЕНД=
огородныя, сельско-хозяйственныя и цв�точныя
съ гарантіей за нормальную всхожесть й типичность сортовъ, въ

богат�йшемъ выбор� сортовъ и по ум�реннымъ ц�намъ, предлагаетъ

Гейнр. Геітингеръ въ Ригъ
влад�лецъ П, М. Юрковскій,

Бульваръ Райниса (Насл�дника) Не 31, у паесажирск. вокзала.

Ц�нппкъ на латышско-русскомъ Языкахъ высылается безплатно.

= Отд�леніе въ гор. Р�жиц�, по Садовой ул. Мз 20.

X. В. шохъ
Влад�лецъ фирмы Н, ВАЛОДЪ

Рига, Бл. Песочная 8/10. Почтовый ящикъ № 13.
ПР1ДЛІГАБТ�

огородныя, цв�точныя и сельско - хозяйственныя

С�МЕНА
лучшаго качества, ягодные кустарники и

фруктовыя деревья
а также украситеяьиые деревья и кустарники.

Фирма существуетъ съ 1836 года.

Ц§§Г* Каталоги по требованію высылаются безплатно.

-
■■■

- -

С�мена
краснаго, шведскаго н б�лаго клеверовъ, тимофеевки, вики,

пелюіпки, пос�вного овса и проч. съ гарантіей высокой

чистоты и всхожести предлагаетъ въ любыхъ количествахъ

лТоанзитсемена'1

Телеграфный апрее-ь; Рщ»Д |) КОЩШЯ 14 Аіпест. аля писемъ;

Траііаитсемеиа —Рига. Тслеф. 59-72 — 59-74. Рига почт. ящ. 172.

Предложенія и образцы высылаются по первому требованію.

Торговый домъ

И. К. ИЗРАЕЛИТАНЪ и Сынъ
РИГА, Дерптская ул. № 1/3. Телеф. 83-67, 29-87.

Предлагаетъ;
Полное оборудованіе вальцевыхъ мельницъ, паровыхъ пека-

ренъ, текстильныхъ фабрйкъ, машины по оборудованію кир-
пичныхъ, дрожжевыхъ, сахарныхъ, маслобойныхъ и спирто-

очистительныхъ заводовъ, паровыя машины, турбины, дизеля

и электромоторы, разные приводные ремни, фабричныя и

техническія принадлежности.

Спеціальный магазинъ

Д. Миркина
Ул. Свободы № 4, тел. 4-5-2*8

Оптомъ Въ розни у

ЧУЛКИ носки
ПЕРЧАТКИ

Собств. фабр. перчаюкъ: Ткацкая 10

Отправка посылокъ въ С. С. С. Р.

Предлагаетъ въ богатомъ выбор� оптомъ и въ розницу
начиная отъ Рубл. іЗ.- за роликъ

Представитель заграничныхъ Фабрикъ

і’ . ' . ГоЩКШ ъш. Телефонъ 7-8-6-0

Іаатп. фабрика трикотажк.
и вязальныхъ изд�лій

»•
Известковая ул. 13.

«И

Вязаные костюмы

Чулки
Кофты

Перчатки
Джемпера

Трикотажн. б�лье
я проч.

Ощавка псс ллокъ въ СССР.

I

СуперФосоатъ
Томасшлакъ

Клеверное с�мя и

ТимоФеевку
предлагаетъ по весьма сходнымъ ц�намъ

Ядловкеръ и

Баренбаумъ
Рига, Больш. Гр�шная 27

Тел. 2-7-1-1 х

§ Если Вамъ нужна §

і гигіеническ. уборка |
| квартиры, конторы, магазина |

(мебель, ковры и пр-) §
Ж *

===== звоните по =====

1 телефону 73*18.

ЗмМММЮММММИИЮМ***

Иісі�доваиія решеяог. лічамв
Докторъ

Спеціалистъ по репттенолог.

ВтІ�іЬа*іеіІ( Александровск.)
№ 15. кв. 4, съ 8—0 и 5—6 ч.

Кровати
для дачъ, пансіоновъ,
больницъ, ГОСТИННИЦЪ и

т. д. разной ширины и

разныхъ образцовъ съ

настоящими американск.
матрацами изъ спираль-
ныхъ пружинъ, а также

25 разныхъ образцовъ
кроватей.

Диваны кушетки
Днвапы турецкіе, про-
стые, съ спинкой и ку-

шетки различныхъ об-

разцовъ и па разныя
ц�пы постоянно въ за-

пас� отъ 20 до 30 штук�.

Нель,
какъ ц�лыми гарниту-
рами, такъ и отд�льными

предметами, какъ - то:

шкафы, комоды, буфеты,
столы, стулья, (также

в�нскіе', зеркала, эта-

жерки въ очень больш

выбор� по доступнымъ
ц�намъ предлагаетъ

„ВАК0“
улица Меркеля № 21,

улица Свободы № 4'.’,
кр�постная улица А6 4.

9М.

ШЛЯПЫ*
ІЛІУСЪ ПОППЪ

Вновь прибыло
въ вольшоіи-ъ выбор�

МежЪід (В�на)
Шсрааііпс іЙШій
и др. всемірно изв�сти, марк;

ВаетояіцІй Англійскіе
жокей-шапки

НВ ІИИІ1ІЦ, ГІІ ІИЗВЕСВ0ВВЯМІВ.І і
Известковая 18 шшяшшавяш* I

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*

♦Ателье
*
♦

I
I

тдамск. платьевъ
♦ подъ руководствомъ двухъ первокласси.
♦

мастерицъ, работавш. въ лучш. мастерск.
♦ Берлина, принимаетъ заказы по ум�рен.

ц�намъ. Елизаветинская ул. 91-93, кв, 3. *

ВВИВВИВВ4В0ВИ» ВВВВВВВВВВВВВИВВ

Только что прибывшіе новые настоящі*

ШЯ5НАЯР апд ШН�РЕН

являются высшимъ Достиженіемъ амернкаись
изобр�тательности ч ноз�йшей техники вь згой области.

Доступныя ц�ны. Требуйте преопечты»
Геи. представ. для ІІрибалт. странъ В. ШИБАЕВ�

ИЮЯЮ 5ЕЯ�1СЕ
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0е?»*&ва «га» твдографія акціонвЕтго ц&щ* «Издевейгъ», Рига, Ёзшзмветевевдг 88-85. $ед, 57,-Ш,

Понед�льникъ, 8 марта 1926 года

Вновь прибыли
въ большомъ

:: выбор� ::
Англійскія матеріи

Мануфактурная
торговля Л. И. ЯКОБСОНЪ

Господская ул. № 6. Тел. 24-36

Отд�леніе:

Улица Кришьяна Барона № 23
Телефонъ 47-62

Для удобства г. г. покупателей отправляю почтовыя посылки въ Россію
***:г,*|В^

Латв. Консерваторіи. Вечеръ романсовъ Чайковскаго
Повторникъ, 9-го марта)

въ 8 час. вечера

въ исполненіи примадонны Латвійской Національной Оперы,
б, Петроградск. Маріинск. Оперы и Московск. Больш. Театра

А.РЕБДНЭ У ті и. Сухов�.
Билеты отъ Ь* 4.- до І,8 1,-

у Нельднера.
Латв. Худ.Агентура

,,
5 і Іе. п ЫЛ І сеісхсе

СЕГОДНЯ I ПРЕМЬЕРА!
Роскошная двойная программа.

ПОЛА НЕГРИ
#ъ нов�йшемъ шедевр�

„Кровь и позоръ"
Экаотичеек. драма въ 8 акг. по пьес� Сомерсета Менгхэма „На воотои-ь ет-ь Суэца"

„Синяя борода въ юбк� . .

Безподобн. фарсъ въ 7 акт. Въ гл. рол.: Веба Даніельсъ и Раймондъ Гри«*»«*»итъ
Начало сеансовъ въ 8; 8 и 80 часовъ вечера.

&

0г
&

А

Большой
дамскихъ ид�тскихъ

ШЛЯПЪ
собственнаго производства

а также

Вдаіаіі і ііміішеі

и
Сарайная ул, N° 7,

выборъ

■1‘

I

..Колизей**
,, Маріинская 2.

*

ИГ Премьера! -ф®

„За кулисами экрана"
(бѳг Рііт іт Рііт)

„ТРАГЕДІЯ”
съ участіемъ Женей ХІортеиъ.

Женаи Портенъ, восторгавшая насъ въ посл�днее время въ своихъ веселыхъ роляхъ,
теперь выступила въ фильм� „Трагедія" и вяовь поразила берлинскую публику своимъ драмати-
ческимъ талантомъ и ум�ніемъ перейти съ такой тонкостью и виртуозностью къ различнымъ пере-
живаніямъ женской души. Въ основу сюжета „Трагедія" положена скандальная исторія знамени-

тыхъ Дузе и д’Аннунціо, романъ котораго „Риосо“ въ свое время представлялъ изъ себя грязное
опубликованіе его интимной, связи ,фЬ Элеонорой Дузе.

Д�йствіе происходитъ въ красив�йшихъ м�стахъ Швейцаріи и Италіи
Рецензентъ РіІт-��осіш пишетъ, что р�дко который театръ въ Берлин� вид�лъ столько

мокрыхъ платковъ, какъ на этой драм� въ Ргітіівраіаз�

ВЕСЕЛАЯ КОМЕДІЯ въ 2 частяхъ.

Ж®1
Известковая № 10- Сегодня! Премьера!

А. бЛо ООа(ір<

„Искатель любовныхъ приключеній”
Драма въ 10 акт. по знамен. роману Рудольфа Герцога „Оег АЬепІечтег*. Драма женской

страсти и в�рности. Снято въ Кельн�, Годесберг�, на берегу Рейна и въ Италіи.

Эрна Морена, Мэди Кристіянсъ» Маргарета Шле-
гель, Гарри Лидтае, Гансъ Эрнстъ

Гофманъ, .Щи, ф. Винтерштейнъ.

кром� того: „Дв� нев�сты и одинъ женихъ"
Ій вт» 4, 6, 8/48 и */»ІО. “ЯІ

Оптовый окладъ

мануфактурныхъ
товаровъ

Б. ТАУБЕ
Нонюшѳнная ул. 8

(Магзіаіи іеіа)
Тел. 2-2-7“2

предлагаетъ въ богат. выбор�

Аиглійск. коверкотъ, бостонъ костюмн. матеріи
ИвВ�ИШІІМІ» РИСУНКОВЪ ПО ОПТОВЫМЪ І|Іі§$ЗМЪяі Р. 8. Для удобства г.г. покупателей отправляются почтовыя посылки въ Россію.

Сдаются
1-1 щи» яйішіи юматы

съ балкономъ, пользованіемъ кухней (газъ),
ванной и вс�ми удобствами. Кр�постная
ул. № 22, кв. 4-а. Смотр�ть отъ 11ч. утра.

ІШІІ [.[. ІРІШП!!!
Театральная библіотека С. А* ДАМИРЪ

предлатаетъ

большой выборъ пьесъ.
Каталоги безплатно.

Адресъ: Коишапіе. Румынія, ІЗеззагаЬі а

СЬі§іпйи, 8іг, Іпго�а 20.

ОБОИ П VIМІ0РІ
и очень �иір.

• •

• •

ІІЛЙРНЫ1 КРАСКИ и жел�зные шары

Ц. ІОССЕЛЬ
РИГА. Большая Гр�шная ул. № 30

’Т'е.іеф. ::-М-8-( Телеф. 2-1-1-3-1

I
91

1000 словъ
“

и

Вышелъ 1-ый выпускъ

Русскаго изданія

по л мг^ійски

Продается во вс�хъ миижн. магазинахъ и газетныхъ кіоскахъ.

Ц�на выпуска — 60 сант, (15 ам. цент.)
Весь курсъ состоитъ изъ 12 лекцій (32 стр. каждая) съ приложеніемъ словаря.

Плата за полный курсъ съ пересылкой:
Въ Латвіи — « лат, вь Литв� — 15 лит., въ Эстоніи — 7 лат., и въ другихъ стран. 1 ам. до*. 50 цент,

Заказы и деньги направлять по адресу:

языковъ"
— РИГА, Ратушная пл. Л6 3. Почт. ящ. 930. Почт. тек. счетъ 31.

СПЕЦІАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кожаныхъ перчатокЪ
я. клімпмднъ, Известковая 38.

■■—11 и»—и ііі —а——и—да **«■

Зав�ді хозяйствомъ
съ многол. практ. въ больи.,
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