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Скандалъ въ коммунистической партіи.
Іііши [гпахі.

(Письмо изъ Москвы.)

Октябрь для большевиковъ м�сяцъ
символическій. В�дь весь періодъ рус

! ской исторіи за посл�дніе восемь л�тъ

протекалъ подъ знакомъ «октября»
1917 г., когда большевики такъ неожв

данно для себя получили власть наді
громаднымъ государствомъ и над г

многомилліонымъ русскимъ народомъ.
Въ Москв�, какъ, впрочемъ, и въ дру
гихъ м�стахъ им�ются даже пророки
и толкователи, которые на основаніи

всякаго рода апокалипсическихъ вы

кладокъ и другихъ столь же несо

мн�нныхъ данныхъ прорицаютъ, что

коммунистическій «Зв�рь» кончитъ

свое земное существованіе тоже въ ок

тябр�. Относительно года прорицанія
уже не такъ опред�ленны. Нын�шній

годъ въ нихъ не фигурируетъ. Боль

ше говорятъ о год� 1928...

Я не занимаюсь, конечно, ни

пророчествами, ни гаданіми, но ок-

тябрьскіе дни этого года вызыва-

■ ютъ тревогу въ т�хъ болыне-
вицкихъ политическихъ кругахъ, кото

рые совс�мъ не в�рятъ въ свою ско

рую гибель.

На 15 октября въ Москв� назначена

важн�йшее всесоюзное коммунистиче
ское сов�щаніе. Это не съ�здъ, кото-

рый по уставу является самымъ выс

шимъ органомъ партіи, но конферев
ція, на которую посылаются делегаты
отъ вс�хъ м�стныхъ организацій
Съ�здъ — это торжественный парадъ,
хорошо подготовленный и хорошо
аранжированный. Конференція —бо

л�е т�сное, бол�е д�ловое собраніе,,
предопред�ляющее обыкновенно и р�
шенія съ�зда. Нын�шняя конферен-
ція по своему значенію — событіе пер
востепенной важности ...

Опять ста-

вится вопросъ о единств� партіи, о ея

монолитности. і- і

нихъ опять-таки циркулируютъ самые

различные слухи. Говорятъ, что Зи-

новьеву было предложено необычайно

выгодное въ матеріальномъ отноиіеніи

м�сто, причемъ учитывали изв�стную
вс�мъ жадность предс�дателя комин

терна. Но Зиновьевъ будто бы ока

зался на этотъ разъ рыцаремъ безко

рыстія и отказался отъ соблазна про-
дать по выгодной ц�н� свою оппози-

ціонность. Переговоры, повидимому,
велись исъ Троцкимъ. Ему были об�

щаны великія милости, вплоть до по

ста посла при одной изъ великихъ дер-
жавъ. Но опять-таки при всемъ из

в�стномъ честолюбіи Троцкаго, при
всей тягостности для него вынужден-
наго безд�йствія, оказалось невозмож

нымъ съ нимъ сговориться. Теперь со-

общаютъ уже не о переговорахъ, а объ

угрозахъ. Р�шено будто- бы прямо по

требовать отъ Троцкаго и Зиновьева

молчанія на конференціи со ссылкой

на партійную дисциплину. Рыковъ и

Калининъ, которые были сторонника
ми компромиссовъ съ оппозиціей, кото-

рые считали опаснымъ приб�гать къ

административнымъ возд�йствіями

противъ нея, начинаютъ уступать м�

сто бол�е см�лымъ и бол�е р�шитель-
нымъ врагамъ Троцкаго и Зиновьева.
Изв�стіе о томъ, что въ ГПУ созданъ

уже спеціальн. отд�лъ для искорене-
нія оппозиціи и что главноуполномо
ченнымъ этого отд�ла назначенъ из

в�стный чекистъ Ягода, какъ будто
подтверждаетъ эти слухи.

Что произойдетъ на конференціи, 15

октября? Удастся ли предотвратить
новый скандалъ и новый соблазнъ,

свид�тельствующій, что такъ называ-

емая монолитная ленинская партія да

ла трещины во вс�хъ направленіяхъ?
Пойдетъ ли оппозиція на открытый
разрывъ?

Сообщаютъ, что оппозиціонеры вы

двинули одно требованіе, на ко г ромъ
они настаиваютъ и что только при ис-

полненіи его они готовы соблюдать
«приличія». Объединенный фронтъ
оппозиціи требуетъ, чтобы на конфе
ренціи представителямъ оппозиціи бы

ло разр�шено не только свободно вы-

сказываться, но чтобы ея взгляды по

падали въ сов. печать. До сихъ поръ
вс� отчеты о партійныхъ конференці
яхъ, съ�здахъ тщательно цензурова
лись представителями центральнаго
комитета и голоса оппозиціи просто въ

газетахъ замалчивались. Допускалась
только критика, а предметъ критики
для сов. обывателей оставался секре-
томъ. Теперь оппозиція требуетъ р�
шительнаго изм�ненія этого положенія

и «свободы печати» ... конечно, для

себя, только для коммунистовъ раз-
ныхъ толковъ. Но на это Сталинъ и

другіе вожди идти ни въ какомъ слу-

ча� не желаютъ.

Конфликтъ, повидимому, неизб�-

женъ, и конфликтъ притомъ откры
тый. Даже въ сов�тскихъ газетахъ по-

явились намеки, что оппозиціонеры хо-

тятъ устроить демонстративный вы

ходъ изъ конференціи, и если ихъ тре-
бованія не будутъ удовлетворены, то

созвать свою конференцію и при этомъ

все это прод�лать безъ всякаго разр�-
шенія центральнаго комитета. Это бы-

ла бы, конечно, уже не «склока», а

революція въ н�драхъ партіи.
Произойдетъ ли эта революція на

октябрьской конференціи? Если кон-

ференція состоится въ назначенный

срокъ, если на ней произойдетъ новое

углубленіе т�хъ важн�йшихъ разно-

гласій, которыя раздираютъ теперь

коммунистическую партію, то октябрь
можетъ снова стать символической да-

той уже не восхожденія, а нисхожденія
большевизма.

А, можетъ быть, большевики сов

с�мъ не захотятъ подвергать «октябрь»
испытанію -и просто отложатъ конфе-
ренцію.

КСЕНОСЪ.

Посл� іюльскаго историческаго зас�-

данія Центральнаго комитета, когда

оппозиція въ первый разъ выступила
единымъ фронтомъ,' когда Лашевичъ и

другіе были изгнаны за свои «загово

ры», наступило изв�стное успокоеніе.
Приняты были самыя р�шительныя
м�ры для чистки партіи. Командира
ваны были отв�тственные изъ отв�т

ственныхъ для «разъяснительной»
кампаніи. Принимались повсюду ре-
золюціи въ пользу Сталина и противъ
оппозиціи. Однимъ словомъ, «реля-
ціи» были полны св�д�ній о поб�дахъ
'надъ окончательно поверженной оппо-

зиціей.
И вдругъ... оппозиція оказалась не

только жива, но пошли слухи, что сей-

часъ она готовится къ новымъ выступ
леніямъ, къ новымъ «интригамъ». И

слухи эти получили подтвержденіе не

только въ обывательскихъ толкахъ, не

только въ т�хъ шопотахъ, которыми
полна Москва, но и уже въ офиціалъ
ныхъ заявленіяхъ весьма осв�домлен
ныхъ д�ятелей коммунистической пар-
тіи. Въ Петербург� одинъ изъ самыхъ

вліятельныхъ нын� коммунистовъ Ки-

ровъ сообщилъ о нелегальныхъ ячей

кахъ оппозиціи, и гд�? Среди комму
нистическихъ агитаторовъ. Онъ пов�

далъ о распространеній на петербург-
скихъ заводахъ оппозиціонныхъ лист

ковъ, описывающихъ тяжелое положе

ніе рабочихъ и р�зко критикующихъ
поведеніе нын�шнихъ господъ поло

женія.. *

Не меньшей сенсаціей явилось вы-

ступленіе секретаря московскаго коми

тета Угланова. И онъ призналъ, что

оппозиція не только не уничтожена, но

даже проявляетъ особую интенсив-

ность и готовится къ аттакамъ на Ста

лина и сталинцевъ. Углановъ назвалъ

и то знамя, вокругъ котораго собирают
ся разные элементы оппозиціи. Это

«троцкизмъ» или, в�рн�е, конечно

самъ Троцкій, о которомъ персонально
не принято теперь говорить. Предпочи-
таютъ нападать на «троцкистовъ»
«троцкизмъ», а о вожд� этихъ настро-
ній всегда стыдливо молчатъ. И вм�

ст� съ т�мъ, вс� уб�ждены, что имен-

но Троцкій, оставаясь въ т�ни, ведетъ

большую игру для объединенія разно-
образныхъ элементовъ оппозиціи.

Раскрытія вс�хъ плановъ Троцкаго
и оппозиціи ждутъ на октябрьской
конференціи. И любопытно, что при
всей осв�домленности Сталина и др.
вождей, при всемъ использованіи ап

парата ГПУ для внутренняго осв�ще
нія замысловъ оппозиціи, никто въ

точности не знаетъ, что оппозиція сд�-
лаетъ на конференціи, что она гото

витъ. Изв�стно только, что она не

смирилась и что попытки войти съ ней

въ соглашеніе потерп�ли неудачу. Та

кія попытки., несомн�нно, были, и о

Пришлось отложить конференцію.
(Срочное сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 1 октября. Р�шеніе политбю-
ро отложить на 10 дней созывъ всесоюзной
коммунистической конференціи, которая
должна была собраться въ Москв� 15-го ок-

тября, произвело сильн�йшее впечатл�ніе.

До сихъ поръ вс� были ув�рены, что

Сталинъ во что бы то ни стало добьется
созыва конференціи въ назначенный срокъ,
чтобы разс�ять слухи о глубокомъ раскол�
въ партіи . Однако, въ посл�днюю минуту
пришлось все же отсрочить конференцію.

Д�ло въ томъ, что въ Москв�стало изв�ст-

нымъ, что делегаты, выбранные въ провин-
ціи въ оппозиціонномъ отношеніи «небла-

гополучны».
По слухамъ, чекистъ Ягода, который за-

в�дуетъ теперь борьбой съ оппозиціей, ра-
зослалъ наибол�е ловкихъ агентовъ, что-

бы на м�стахъ осв�тить «положеніе д�лъ»
и сд�лать окончательную подготовку для

очистки конференціи отъ наибол�е опас-

ныхъ представителей оппозиціи.

Исключеніе В. М. Смирнова изъ коммун. партіи.
(Срочное сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 1 октября. Сенсзцію дня
въ коммунистическихъ кругахъ состав-
ляетъ опубликованіе постановленія
московской контрольной комиссіи объ
исключеніи изъ партіи одного изъ ста-

р�йшихъ большевиковъ, члена цен-
тральнаго комитета В. М. Смирнова,
занимавшаго самыя отв�тственныя

должности и въ посл�днее время ра-
ботавшаго въ Госплан�.

Какъ видно изъ постановленія кон-

трольной комиссій, В. А. Смирновъ въ

посл�днее время открыто выступалъ
противъ нын�шнихъ вождей и полу-
чалъ предупрежденія, призывавшія
его прекратить «вредную» для партія
д�ятельность. Однако, Смирновъ не

унимался. Даже іюльскій пленумъ, на

которомъ были разоблачень Лаше-
вичъ, Б�ленькій и друг., неостановилъ

Смирнова.
Въ август�, Смирновъ въ м�стности,

около Москвы созвалъ нелегальное со-

браніе, въ которомъ онъ выступилъ съ

р�зкой р�чью претивъ политики пар-
тіи. Объ этомъ дошло до св�д�нія ор-

гановъ партіи. Смирновъ былъ при-
глашенъ для представленія объясненій.
И зд�сь онъ себя велъ весьма незави-

симо, не отказался отъ своихъ «ересей»
и открыто поддерживалъ ихъ передъ
партійнымъ судилищемъ.

Тогда контрольная комиссія призна-
ла, что Смирновъ сознательно стремит-
ся внести расколъ въ партію и подго-
товляетъ образованіе новой фракціи,
ч�мъ нарушаетъ зав�ты Ильича.

Въ конц� концовъ контрольная ко-

миссія постановила прим�нить къ

Смирнову самую суровую дисципли-

нарную партійную м�ру и совс�мъ ис-

ключить Смирнова изъ партіи, къ ко-

торой онъ принадлежитъ съ 1907 года.

Очень характерно, что въ своемъ по-

становленіи комиссія сочла нужнымъ

упомянуть, что Смирновъ — сынъ чи-

новника. Когда Смирновъ занималъ

отв�тственныя должности и былъ чле-

номъ Центральнаго комитета партіи,
объ этомъ «преступномъ его происхож-
деніи», очевидно, было забыто. Теперь
вспомнили.. .

Не такъ страшенъ чертъ...
Сов�тскія газеты обзываютъ членовъ Ли>

ги Націй разбойниками.

... какъ его малюютъ.

съ большимъ усп�хомъ совершившій пробные полеты въ Риг�. Справа
представитель чехословацкой фирмы М. Брусованскій, сл�ва сотрудникъ

«Сегодня» Р. Цельмсъ.

Чехословацкій летчикъ Гамчикъ (въ середин�)

Каррикатура Сі�іs'а.

Литовский премьеръ въ Риге.
Р�чи Чичерина и Сляжевнча на мошов. об�д�.

(Сообщеніе «Сегодня»).

Москва, 29 октября. На об�д�, состояв-

шемся въ'честь литовской делегаціи въ по-

м�щеніи народнаго комиссаріата иностран-

ныхъ д�лъ, Чичеринъ произнесъ р�чь
сл�дующаго содержанія:

«Отъ имени правительства Союза Сов�т-

скихъ Соціалистическихъ Республикъ я

прив�тствую предс�дателя сов�та минист-

ровъ и министра иностранныхъ д�лъ Ли-

товской республики г. Сляжѳвича, явля-

ющагося гостемъ рабоче-крестьянскаго го

суда.рства въ моментъ наибольшаго укр�п-
ленія дружественныхъ отношеній между

народами Союза и Литовской республики.
Со дня подписанія мирнаго договора въ

Литвой, претворившаго въ д�ло одинъ изъ

главн�йшихъ принциповъ Октябрьской ре-

волюціи — самоопред�леніе народовъ, об-

щественное- мн�ніе Сов�тскаго Союза съ

неослабнымъ вниманіемъ и съ глубокой
симпатіей къ судьбамъ литовскаго народа

сл�дитъ за политическимъ и экономите

скимъ развитіемъ молодой - Литовской рес-

публики.
Только-что подписанный договоръ, прони-

кнутый искреннимъ стремленіемъ Сов�т-

скаго Союза закр�пить дружественныя от-

ношенія съ литовскимъ народомъ,' т�мъ са-

мымъ открываетъ возможность дальн�йша-
го развитія и упорядоченія этихъ отноше-

ній.

Гарантійный договоръ, закр�пляя суще-

ствующую между обоими народами друж-

бу и въ то же время не нарушая закон-

ныхъ интересовъ третьихъ государствъ,

им�етъ также своею ц�лью сод�йствіе

упроченію мира въ Европ�, что всегда со-

ставляло и составляетъ въ настоящее вре-

мя основу международной политики сов�т-

скаго правительства. Я не сомн�ваюсь, что

подписаніе указаннаго договора будетъ со-

д�йствовать дальн�йшему укр�пленію не-

зависимости литовскаго народа.

Позволю себ� выразить ув�ренность так-

же въ томъ, что подписаніе договора дастъ

толчокъ дальн�йшему усиленію экономиче-

скихъ взаимоотношеній на основ� им�юща-
го быть заключенымъ въ ближайшее время

торговаго договора.
Провозглашаю тостъ за процв�таніе и

благоденствіе литовскаго народа и за даль-

н�йшее укр�пленіе его международнаго по-

ложенія.
Провозглашаю также тостъ за здоровье

г. Сляжевича, автора договора, который за-

кр�пляетъ дружественыя отношенія между

народами СССР и Литвы».

Въ отв�тъ на эту р�чь Чичерина литов-

скій премьеръ Сляжевичусъ сказалъ:

— «Позвольте мн� выразить мою искрѳн
нюю благодарность за тотъ сердечный
пріемъ, который мн� былъ оказанъ при

вступленіи на территорію и въ столицу Со-

юза Сов�тскихъ Соціалистическихъ Рес-

публикъ. Этотъ радушный пріемъ является

краснор�чив�йшимъ выразителемъ той глу-

бокой дружбы, которую народы Союза пи-

таютъ къ литовскому народу.
Я см�ю утверждать, что эта дружба им�-

етъ глубокіе историческіе корни. Договоръ,
подписанный зд�сь же шесть л�тъ назадъ,

оформилъ и скр�пилъ ее. Сегодня же под-
писанный договоръ является дальн�йшей
фазой развитія этой дружбы.

Я вполн� присоединяюсь къ вашему за-

явленію, господинъ народный комиссаръ,

что сегодняшнаго числа подписанный нами

договоръ, закр�пляя существующую между
обоими народами дружбу и въ то же время
не нарушая законныхъ интересовъ тре-
тьихъ государствъ, им�етъ также своей
ц�лью сод�йствіе упроченію мира въ Ев-
роп�.

Такъ какъ трудящіяся массы народовъ
СССР и литовскаго народа стремятся < къ

развитію основаннаго на мир� всеобщаго
экономическаго и культурнаго сотрудниче-
ства народовъ, то я не сомн�ваюсь, что

за подписаніемъ этого договора посл�ду-
етъ заключеніе торговаго договора, ц�лью
котораго будетъ развитіе экономическихъ

взаимоотношеній нашихъ народовъ.

Я им�ю честь отъ имени литовскаго на-

рода и литовскаго правительства поднять
мой бокалъ за благоденствіе и процв�таніе
народовъ Союза Сов�тскихъ Соціалистиче-
скихъ Республикъ.

Въ то же время я поднимаю бокалъ и за
здоровье народнаго комиссара господина
Чичерина, который своимъ прошлогоднимъ
пос�щеніемъ нашей временной столицы по-
ложилъ основу переговорамъ, завершим-
щимся сегодня подписаніемъ договора.

Директоръ административнаго де-
партамента м-ва внутр. д�лъ

К. Шлосбергъ.
(Къ 25-л�тію служебной д�ятельности.)

К. Шлосбергъ.

Продолженіе см.. на 3-й стр.



Не -локарнистыипарагр. 16
договора Лиги Націй.

Выступленія финляндскаго делегата
г. Эриха и латвійскаго г. Дуцмана въ

І-ой комиссіи Лиги Націй (занимаю-
щейся вопросами юридическими и кон-

ституціонными) вызвали много разго-
воровъ и толковъ.

Неудивительно. Ими впервые былъ

поднятъ вопросъ о взаимоотношеніи
спеціальныхъ постановленій Локарн-
скихъ договоровъ о прим�неніи санк-

цій (знаменитый парагр. 16 договора)
къ договору Лиги.

Читатели помнятъ нав�рное, что въ

Локарно однимъ изъ главныхъ камней

преткновенія оказался названный па-

раграфъ. Безоговорочно принять на

себя возлагаемыя имъ обязательства

Германія ни за что не хот�ла, будучи
, связана договоромъ съ Оов. Россіей, ко-

торая особенно опасается возможности

международныхъ санкцій.
Пришлось придумать особую оговор-

ку, согласно которой Локарнисты обя-

зуются выполнить требованія парагр.
16, но д�йствительная помощь аттаку-
емому должна быть оказана «считаясь

съ военнымъ и географическимъ поло-

женіемъ каждаго госу а».

Посл�днія слова, иѳ .
г�і щія въ до-

говор� Лиги, само собою разум�ете' ,

являются изв�стнымъ ограниченіемъ
его д�Щ.Ля. Помчится, пась, сид�в-
шихъ въ Лог.-.рт ,

женевскихъ жур
листовъ, лучше знакомы съ консти

туціей Лиги,-поразило въ прошломъ п-

ду, что державы--, пш Лиги і .ли по/

писать такс постановленіе, не выяс-

нивъ отношенія къ нему Лиги Націй.
И вотъ, наконецъ, гсталъ случа ,

когда это отношеніе, хотя я косвенно,

проявилось.
3-ья комиссія Лиги (по разоружена >

выработала и внесла въ І-ю комиссію

докладъ объ арбитраж� и гарантіяхъ
безопасности съ оектомъ резолюціи
общего собранія.

Разъ р�чь шла объ арбитраж� и без-

опасности, естес ьенно, 3-ья комиссі

не могла не коснуться Локарно, явля-

ющагося первой попытко осуществле-
нія идеи похороне наго Женевскаго

протокола. Есте няо так...е, что вс�

хвалили Локарнскіе договоры.
Никого не р�знуло поэтому, что і

проектъ резолюціи было включено по-

желаніе, чтобъ] «общія идеи, вытекаю-
щія изъ постановленій Локарнскихъ
договоровъ, поскольку они касаются ...
посредничества взаимныхъ гарантій
противъ всякой агрессіи, должны под-

лежать принятію въ качеств� основ-

ныхъ правилъ руководства вн�шней

политикой каждой цивилизаціонной
націи».

Когда же, по наказу Лиги, данный

докладъ и резолюція попали въ юриди-
ческую комиссію, — финляндскій де-

легатъ г. Эрихъ, первый обратилъ вни-

маніе на то, что приведенныя слова мо-

гутъ дать поводъ, къ признанію, что

спеціальныя постановленія яриложе-

нія «ф» къ локарнскимъ договорамъ
(о парагр. 16), какъ бы подтверждают-
ся, въ качеств� общихъ для вс�хъ, ав-

торитетомъ Лиги Націй.
Во изб�жаніе недоразум�нія, г.

Эрихъ просилъ поэтому отъ имени

финляндской делегаціи особо отм�-
тить въ текст� доклада (не резолюціи),
что предлагаемая резолюція, противъ
которой онъ не возражаетъ, — не озна-

чай > принятія Лигой Наци, акого . ;

истолкованія порядка прим�ненія
санкцій, какое установлено локарнски-
ми договорами.

Заявленіе это, особенно въ той сп�ш-

к�, въ какой проходили работы на

посл�дней нед�л�, видимо, оказалось

неожиданнымъ. Германскій делегатъ

г. Гаусъ ограничился, наприм�ръ,
очень общимъ заявленіемъ, что по его

мн�нію резолюція 3-ьей комиссіи не мо-

жетъ подать повода къ новому толко-

ванію договора лиги Націй.
Въ томъ же смысл� высказались и

другіе участники Локарно, отъ кото-

рыхъ говорили Шалойя (первый деле-

гатъ Италіи), Сесиль Херстъ. (Англія) и

Ролленъ (Бельгія), къ которымъ присо-
единился предс�датель комиссіи (Мот-
та, первый делегатъ Швейцаріи).

Положеніе г. Эриха, поддержаннаго

сразу же только г. Дуцмансомъ, стано-

вилось нелегкимъ. Столько юристовъ,

да еще гакихъ авторитетовъ, какъ Ша.

лойя, Херстъ и Ролленъ, не считаютъ,

что третья комиссія даже косвенно, по

даетъ поводъ къ какому то толкованія)

локарнскихъ актовъ.

Тогда снова попросилъ слова г. Дуц-
манъ, вступившій въ юридическое еди-

ноборство съ упомянутыми авторитета-
ми. Онъ указал� на изв�стную теорію
знаменитаго германскаго правов�да Іе-

ринга от. наз. «рефлективномъ д�й-
ствіи объективнаго права, когда общая

норма права косвенно устанавливаетъ
права и обязанности, ею непосредствен-
но непредусмотр�нныя.

Р�чь латвійскаго делегата, съ весьма

серьезными, чисто правовыми довода-

ми, котораго нельзя было не считаться,
вызвала переломъ. Посл� нея уже во-

просъ о томъ, что возможно неправиль-
ное истолкованіе резолюціи, если не

включить оговорки, не поднимался, а

1-ая комиссія, состоящая сплошь изъ

юристовъ, пошла по пути компромисса.
Въ конц� концовъ было р�шено

уполномочить докладчика комиссіи въ

общемъ собраніи (г. Мотта) упомянутъ
въ своемъ доклад� («только пожалуй-
ста въ очень общей форм�» — настаи-

валъ Шалойя) объ оговоркахъ, сд�лан-
ныхъ финляндскимъ и латвійскимъ

делегатами.
«Что требовалось доказать!» в�роят-

но, подумали при этомъ посл�дніе. Ибо
задача ихъ сводилась къ включенію въ

докладъ (3-ей ли комиссіи или 1-ой, ра-
зум�ется, совершенно безразлично)
сущности сд�ланныхъ ими заявленій.

Въ посл�днемъ зас�даніи общаго
собранія, гд� слушались эти вопросы,и
г. Марковичъ (докладчикъ 3-ей комис-

сіи) и г. Мотта дали полное удовлетво-
реніе поднявшимъ всю бучу осторож-
нымъ с�вернымъ юристамъ.

Г. Мотта сказалъ, между прочимъ:

«Договоръ Лиги остается т�мъ, ч�мъ

онъ есть. У насъ вовсе не им�лось

претензіи давать ему въ связи съ по-

ставленными вопросами, какого ни-

будь новаго истолкованія. А самая ре-
золюція (вызвавшая разговоры) не ка-

сается вовсе юридической или консти-

туціонной стороны, а лишь политиче-

ской».

Обратило вниманіе то, что сканди-

навскіе делегаты не поддержали
своихъ сос�дей. Объясняется это, по-

видимому, отчасти все той же сп�шкой,
совершенной исключавшей обычную
подготовку. А потомъ — конечно »

з изв�стной дипломатіей осторожно-
сти. В�дь у Швеціи и Даніи н�тъ со-

в�тской границы, а зато им�ются пол-

предства..,
Но, во всякомъ случа�’, въ иде�

скандинавы вполн� сошлись съ заяв-

леніемъ г. Эриха и въ частныхъ бес�-

дахъ не скрывали своего полнаго со-

чувствія 1 ему.
Юристы вс�хъ странъ нав�рное пра-
вильно оц�нятъ и сд�лаютъ нужные
выводы изъ происшедшаго. Лига На-

цій впервые была вынуждена стать на

путь выясненія своего отношенія къ

сепаратному локарнскому р�шенію,
■#

� *

Два дня тщетно ищу встр�чи съ

«выдающимся латвійскимъ юристомъ»*
какъ назвали г. Дуцмана' посл� его за-

щиты финляндской тезы. Его совс�мъ
замотали.

—- Мн� бы хот�лось прежде всего

отм�тить, — зам�тилъ не изм�нившій

своей обычной отзывчивости собес�д-
никъ, — что финляндско-латвійская
моція отнюдь не заключаетъ ни похва-

лы, ни порицанія локарнскимъ актамъ.

Мы совершенно удовлетворены той

формой, въ какой блестящій доклад-
чикъ сд�лалъ общему собранію заяв-

леніе о нашихъ оговоркахъ. На нихъ

остановлено вниманіе и т�мъ самымъ

предотвращена возможность непра-
вильнаго истолкованія договора Лиги

ссылкой на слова резолюціи, за ко-

торой стоитъ авторитетъ общаго со-

бранія.
Ваши доводы о «рефлективности»

вызвали нужный рефлексъ юридиче-
ской комиссіи! Да в�дь это же без-

спорный фактъ и мною осв�женная

въ памяти членовъ юридической ко-

миссіи, вс�мь имъ хорошо, конечно

знакомая теорія, — вполн� приложима
къ данному случаю. Наше заявленіе
вобще им�ло единственною ц�лью —*

внести ясность. Исъ этой точки зр�-
нія разъясненія, данныя г. Мотта въ

его доклад�, не оставляютъ ничего же-

лать лучшаго.
Л '

_
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Поднятый г. Эрихомъ и ДуцманомЪ
вопросъ, во всякомъ случа� вызвалъ

къ себ� живой интересъ.
А ихъ р�шительная схватка, выгля-

д�вшая по началу: «двое противъ
вс�хъ» — им�етъ теперь хорошую
прессу.

Б. НИКОЛЬСКІЙ

Чемберленъ не далъ Муссолини никалихъ обещаник.
(Телефонограмма берлинскаго корреспон-

дента «Сегодня».)
Берл и н ъ, 1 октября. Изъ Рима сооб-

щаютъ, что во время свиданія Муссолини
съ Чемберлзномъ на борту яхты «Джулья-
на» Муссолини настайвалъ на усиленіи ко-

лоніальной мощи Италіи и признаніи за

ней гегемоніи на Средиземномъ мор�. Чем-
бё'рлэнъ былъ чрезвычайно сдержанъ и

уклонился отъ дачи какихъ-бы то ни было

опред�ленныхъ об�щаній.
Итальянская печать придаетъ свиданію

Муссолини съ Чемберлзномъ чрезвычайно
важное значеніе. «Пополо Д'Италіа» ука-

зываетъ, что Муссолини добился, наконецъ,

того, что Италія активно вліяетъ на міро-
вую политику.

*

ЛТА. . Рим�, 1 октября. Итальянская

печать придаетъ сов�щанію Муссолини съ

Чемберлзномъ весьма большое значеніе.
Она считаетъ это сов�щаніе не мен�е важ-

нымъ, ч�мъ сов�щаніе Бріана съ Штрезе-
маномъ въ Туари. Указывается на то, что

Ливорнское сов�щаніе сл�дуетъ считать

какъ бы контролирующимъ франко-герман-
ское сближеніе.

И Бетленъ—къ Муссо-
лини.

Рльъ, 1 октября. Предвидится, что

въ конц� октября Римъ пос�титъ вен-

г\ скій іпінтсірт нр, ідентъ

, Атленъ, для сов�щанія съ Муссолини

ЛТА. Римъ, і октября. Нын�шній

главнокомандующій фашистской мили-

ціи, генералъ Гонзага подалъ въ от-

ставку. Его полномочія принялъ на

себя Муссолини лично.

Кукъ проводитъ „орга-
ннзззанн.отступленіе".

ЛТА. Лондонъ, 1 октября. Вожди
углекоповъ въ настоящее время стре-
мятся къ тому, чтобы удержать рабо-
чихъ отъ возвращенія къ работ�. Се-

кретарь федераціи углекоповъ Кукъ
подчеркиваеть необходимость «органи-
зованнаго отступленія». Аналогичнаго

тона въ своихъ р�чах придерживают-
ся также другіе делегаты, предлагаю-

щіе углекопамъ подождать до будуща-
го четверга, когда на конференціи деле-
ггтовъ углекоповъ выяснится приня-
ло-ли большинство углекоповъ на м�-

стахъ правительственныя предложенія.
*

ЛТА. Лондонъ, 1 октября На вче-

рашнемъ зас�даніи международн >
исполнительнаго комитета углекоповъ
въ Остенде, англійскій делегатъ сооб-

щилъ, что федераціей англійскихъ
углекоповъ получено до сихъ поръ изъ

заграницы пособій на сумму въ

1.261.000 фунтовъ стерлинговъ. Изъ
этихъ денегъ израсходовано уже
1.257.000 фунтовъ. Со времъ заба
стовки углекоповъ въ Англіи стреми-
тельно возросъ импортъ угля изъ Сое-.
диненныхъ Штатовъ и ГІольши.

Сново убійство н�мца
французомъ.

(Телефонограмма берлинскаго корреспон-

дента «Сегодня».)

Берлинъ, 1 октября. /Ізъ Кельна со-

общаютъ, что на дорог� близъ Тріера слу-

жащій французской военной аптеки Моте

убилъ выстр�ломъ изъ револьвера прохо-
жаго Гольштейиа, вступившаго съ нимъ въ

пререканія, такъ какъ онъ на�халъ на его

товарища.

Моте признался въ совершенномъ имъ

преступленіи и предстанетъ передъ фран-
цузскимъ военнымъ судомъ.

Берлинъ, 1-го октября. Сразу ясѳ посл�

окончанія разсл�дованія гермергсгеймска-
го убійства германское правительство об-

ратится къ французскому съ нотой проте-

ста. Какъ сообщаютъ изъ Парижа, гѳрман
скій протестъ будетъ однако выдержанъ въ

корректныхъ и миролюбивыхъ тонахъ и бу
детъ заключать въ себ� выраженіе ув�рен
ности въ томъ, что подобные прискорбные
случаи, обостряющіе ненависть между наро-
дами, впредь не повторятся.

Похороны убитаго французскимъ лейте

нантомъ Эмиля Мюллера произошли въ 4

часа пополудни при огромномъ стеченіи на-

рода. Къ похоронамъ въ Гермерсгѳймъ при-

были делегаціи правыхъ организацій, кото

рыя участвовали въ похоронномъ шествіи

со своими знаменами и оркестрами музыки.

Отставка данцигскаго
правительства.

(Телефонограмма берлинскаго коррес-
пондейта «Сегодня».)

Берлинъ, 1 октября. Изъ Данци-
га сообщаютъ, что м�стный фолкстагъ
выразилъ недов�ріе а;.фігчкогу пра-
вительству, котлрое подал 1 въ отстав-

ку. Правительству было ряжено не-

дов�ріе ііб голосовъ

противъ 50. Противъ правительства го-

лосовали дейтшъ- націоналы л комму-
нисты.

Ниичичъ у Бріана.
ЛТА. Парижъ, 1 октября. Юго-

славскій министръ иностранныхъ д�лъ
Ііинчичъ но пути изъ Женевы, обратно
въ Б�лградъ прибылъ въ Парижъ, гд�
онъ пробудетъ н�сколько дней.

Сегодня у Бріана состоялся зав-

тракъ, на которомъ, кром� Нинчича,
присутствовалъ также польскій ш-

нйстръ иностранныхъ д�лъ Зал�сеній.

«ІІти Паризьенъ» сообщаетъ, что

Нинчичъ обсудитъ съ Бріаномъ недав-

но заключенные Югославіей договоры

съ Ангіей, Греціей и Мольный, а также

отношенія Югославіи къ Италіи.

Изъ Латгальскихъ вп�чатл�ній.
Деревенскія разгулъ. — Власть «зелені змія». — Нс для к :г~/ - бресть янска:. безпо-

\ Монопольный 'го-—іафк

Е. ТИХ0НИЦКIЙ

Осень —
м�стныхъ праздни-

ковъ и ’ъ д г
ев т

’'

�

ка, впрочемъ, одно г~,званіе: эрговля
на ней не сложена и гршюр' . .
спросу уляюігдей олоде ж Главный

товаръ — рфз'малев. :ые иряники, до

шевый сорт� карак л -ь. дсолнечі..ля
с�мячки и/папиросы.
нсоіх, аадап. а— в гимномъ уго-

і , Ли и Е’уляньі . лодежи

'За н�йколъл дней ,,
празднг-а

весь приходъ своеобр- но ютовится къ

нему. Гемным зрами <. ч�щое

пламя, какъ будто -шжаръ, осв�щаетъ

д-оры и дома: это годятъ и улица:. ;>

костры, а на нихъ варится пиво въ

с ромныхъ, вёдеръ на 20 и бол�е, кот-

лахъ. Ячменя у эдктъ на него .а

одинъ праздникъ сіольк і хватило

бы зиму прокормиться. Пьг ъ пиво

вс�: и старый, пме ть и женщш г,

и д�ти. Самъ по 5� налитокъ д -

вольно безобидный, чатог~ уг�ря-
ютъ, что д�йствіе его сказывается бли-

же къ десятому отстану. Но къ нему

для кр�пости прибавляютъ а" ку или

болиголову; и ч�іг дурманъ сильн�е,
т�мъ больше чести хозяину- пивовару.
А уже пива бражка, приготовленная на

сахар� и дрожжах-ч ] \
'

время

крестьянинъ скупъ; д. ч ребенка і. -ка

сахара жал�етъ, ана бражку покупа-
етъ фунтовъ пс 20—40 и больше. Опья-

няющее д�йствіе ея силы �е і.
Бражка сравнительно нсзое явленіе въ

русской деревн�, заимствована у со-

с�дей.
Вліяніе пива и бражки чувствуется

въ праздникъ уже съ утра. На улиц�
и около церкви можно вид�ть н�сколь-

ко лицъ въ приподнятомъ и веселомъ

настроеніи. Посл� службы число ихъ

увеличивается: не вытерп�ли — напо-

здравлялись пока шло богсслуженіе.
Если вступить в". разговор съ толпой,

всегда найдутся или очень разговорчи-
вые собес�дники съ зам�тной неустой-

чивостьго въ мысляхъ и ногахъ, цли
шумные оппоненты съ однимъ и т�мъ
же навязчивымъ вопросомъ.

Самый разгулъ начинается посл�
об�да, ближе кт вечеру. Церковні..
площадь и улица запруж іы толпой.

Стариковъ и пожилыхъ почти н�тъ,
всюду молодежь. Немало щеголей . ь

пальто городского фасона, в'ч спортс-
менскихъ фуражкахъ и даже при гал-

стукахъ. Д�вицы тоже іге отстаютъ

отъ моды: въ ажурныхъ 'іулкахъ, въ

открытыхъ туфелькахъ, въ костюмахъ

по картинк�...
Надъ площадью стоитъ шумъ, гамъ,

г ізгъ гармоникъ, пьяные вы:
ж

ики п�-

сенъ. Д�вицы, кр�пко схватившись

подъ ручку, гуляютъ шеренгой во всю

улицу; за ними толпой парни —съ

разговорами, съ шутками, со своео-

бразными любезностями вплоть до

ув�систыхъ толчковъ и звонкихъ уда-
ровъ по спинамъ д�вицъ. Кое- гд�
видны и отд�льныя парочки. При
встр�чахъ толкотня, суматоха, громкій
см�хъ, визгъ, а иной разъ и потасовка

— пока въ шутку. Но эту сравнитель-
но мирную картину нарушаетъ озор-
ная толпа парней- подростковъ. Вры-
ваются они какъ то неожиданно, изъ-

за угла дома, изъ боковой уіяцы съ

дикимъ свистомъ, ораньемъ, пьяными

криками и душу раздирающими зву-
ками гармоники. Они не сто іько пья

ны, сколько стараются казаться таки-

ми, ломаются, толкаются, бросаются на

гуляющихъ, мнутъ, топчутъ безъ раз-
бора все, что попадается на встр�чу.
Бываетъ и такъ: 5—6 полупьяныхъ
хулигановъ усядутся въ тел�гу, разго-
нятъ лошадь до посл�дней и

мчатся на толпу: визгъ, крикъ, 'тонъ,
ругань ...

А дальше драка; разбитые
носы, выбитые зубы, синяки подъ гла-

зами.

Еще хуже, когда д�ло доходитъ до
ножей; у каждаго хулигана онъ запа-

сенъ. И въ р�дкихъ случаяхъ празд-
никъ обходится безъ убійства. Изъ-за

пустяка, изъ- за озорства и бахваль-
ства гибнетъ жизнь челов�ческая! Ка-

залось бы, пристращать во-время та-

кихъ озорниковъ — и до крови бы не

дошло. Но виды видавшій блюститель

порядка — одинъ, много два на всю

ярмарку, — довольно равнодушенъ къ

дикому шуму и безобразіямъ озорни-
ковъ- пока у нихъ не дошло до смерт-
наго боя. Такъ привычно у насъ пуб-
личное пьянство съ его посл�дствіями,
что ни должной острастки ни запрети-
тельныхъ м�ръ противъ него не пред-
принимается.

Между т�мъ, деревня чутка къ тако-

го рода м�рамъ предупредительнаго
характера. Припоминается большой

культурный праздникъ, ,, строенный
минувшимъ л�томъ въ деревн�. М�ст-

ные айзеарги, принимавшіе живое уча-
стіе въ его организаціи, заран�е пред-

упредили населеніе, что для пьяныхъ

ими приготовлена «кутузка» и что ни

одного челов�ка, даже только навесе-

л�, они не пустятъ на праздникъ. И

среди четырехъ тысячъ собравшихся
погулять, поплясать и посмотр�ть —

пьяныхъ не оказалось. М�стныя св�-

дующія лица тоже сов�туютъ: всякое

общественное оказательство пьянства

карать неукоснительно; пьяницу съ

глазъ долой, подъ запоръ, а когда про-
снется — на принудительныя работы
по санитарной части: улипу мести,

грязь убирать, дорогу починить и т. п.

Пьяный гвалтъ и разгулъ продолжа-
ется на ярмарк� до полной темноты, а

попойка по домамъ тянется до утра..
Ночью то и д�ло пьяные гуляки пере-
ходятъ изъ дома въ домъ, оглашаютъ

улицу нестройными п�снями и бранью.
Велика власть «зеленаго змія» въ де-

ревн�.

Изъ пограничной русской волости въ

Латгаліи пишутъ: мужички въ за-

трудненіи, какъ достать документъ о

рожденіи, необходимый для полученія
паспорта. Метрическія книги остались

при церкви, которая находится за ру-
бежомъ. Получить оттуда метрическую
выпись — безнадежно или, по край-
ней м�р�, вн� пред�ла силъ и ум�нья
крестьянъ, а волость и полиція требу-
етъ документъ. Приходится �хать къ

у�здному врачу на осмотръ для опре-
д�ленія возраста и установленія вре-
мени рожденія. Начинаются мытар-
ства. 35 верстъ �детъ на. лошади му-
жичекъ съ двумя сыновьями- подрост-
ками на ближайшую жел�знодорож-
ную станцію. Оттуда отправляетъ сы-

новей по жел�зной дорог� въ м�сто-
жительство у�зднаго врача, и самъ

остается ждать ихъ возвращенія. Про-
ходитъ день, другой — д�тей н�тъ.

Отецъ волнуется иза д�тей, и за ло-

шадь: корму для нея взялъ лишь на

сутки, да и денегъ лишнихъ не при-
хватилъ. Только на третій день сы-

новья возвращаются: докторъ былъ

въ отъ�зд�, надо было ждать. Успоко-
енные теперь �дутъ домой съ доктор-
ской бумажкой, что д�ти родились
приблизительно въ такомъ- то году.
Предъявляютъ волостной управ�, а та

заявляетъ: «не годится, нужно ука-
зать не только годъ, но м�сяцъ и день
рожденія». Этецъ въ отчаяніи: поте-

рялъ на по�здку 4 дня, порасходовал-
ся, затратилъ деньги на освид�тель-
ствованіе, натерп�лся страху за д�тей
— и все напрасно. Гд� найти такого

врача- гадателя, который опред�лилъ
бы точно день, м�сяцъ, годъ рожденія
по наружному виду? А деревня недо-

ум�ваетъ, почему не в�рятъ отцу, ма-

тери, свид�телямъ- сос�дямъ; отчего

порочатъ ихъ м�стнаго больничнаго

врача, не дов�ряя ему освид�тельство-
ваніе. Она не можетъ понять и при-
нять того, чтобы интересъ и удобства
сельскаго обывателя приносились въ

жертву возможности предупрежденія и

прес�ченія злоупотребленій; больше
того, она чувствуетъ обиду, что власть

взяла этого обывателя подъ подозр�-
ніе, ждетъ отъ него обмана и надува-
тельства. Въ крестьянскомъ сознаніи

еще съ первыхъ дней революціи кр�п-

ко вн�дрилась мысль, что власть и за-

конъ для народа, а не народъ для
нихъ.

* *

*

Въ той же волости случилось не-

счастье: лопнулъ потребительскій ко-

оперативъ. Для ликвидаціи долговъ

каждому члену приходится уплатить
по 3.600 рублей немедленно и разомъ,
Грпстьяге въ страх�:- ж. гъ прггч�ди-

тельнаго взысканія и распродажи за

безц�нокъ коровъ, такъ какъ денегъ

н�тъ, пока ленъ не готовъ. Если д�ло
до этого дойдетъ, разорятся хозяйствъ
200. Отложить бы уплату долга до но-

ября-декабря, когда начнется продажа
льна, и обошлись бы безъ хозяйствен-

наго разстройства потерп�вшихъ чле-

новъ кооперетива. Над�ются на рас-
поряженіе сверху о пріостановк�
взысканій. Надежды, конечно, на-

прасныя: въ частныя долговыя обяза-

тельства врядъ ли власти будутъ, вм�-
шиваться. Казалось бы, что ликвида-
ціонная комиссія можетъ и должна

принять м�ры къ отсрочк� платежей
до благопріятнаго времени.

Во всякомъ случа�, безпомощность
деревенскаго жителя и егс экономи-

ческая зависимость отъ случая таковы,
что требуютъ къ себ� общественнаго
вниманія.

* *

*

Въ сос�дней волости, тоже русской
по населенію, любопытенъ такого рода
фактъ обывательской дов�рчивости.

Волостная управа разослала объяв-

ленія, что въ связи съ предстоящимъ
обм�номъ паспортовъ, граждане долж-
ны запастись фотографическими кар-
точками и поэтому имъ предлагается
сниматься у фотографа, прі�хавшаго
для этой ц�ли изъ Риги и получивша-
го на то разр�шеніе... Только у него.

Такимъ образомъ создана для кого-то

монополія. -Разум�ется, крестьяне
идутъ къ «казенному» фотографу и

платятъ ему, что спрашивается.

Что же это такое: спекуляція на

обывательской простот� или усердіе не

по разуму?,

Е. ТИХОНИЦКІЙ.
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Вчера вечеромъ на обратномъ пути
изъ Москвы въ Ригу прибыла литов-

ская делегація въ состав� министра-

президента М. Сляжевичуса- зав�ды-
вающаго экономическимъ департамен-

томъ И. Пурицкиса, и юрисконсульта

министерства иностранныхъ д�лъ Т.
Петкевича. Делегацію сопровождалъ

сотрудникъ правительсгвекиаго офиці-
оза «Летувосъ Жиніось» Пронскусъ.

Въ бес�д� съ вы�хавшимъ навстр�-
чу делегаціи сотрудникомъ «Сегодня»,
министръ-президентъ и министръ ино-

странныхъ д�лъ М. Сляжевичусъ зая-

вилъ: «

— Если бы договоръ былъ намъ

невыгоденъ и не им�лъ бы для насъ

значенія, мы бы его не подписали.

Содержаніе договора опубликовано,
и, такимъ образомъ, вс�мъ уже изв�-

стно. Кром� подписанія договора, со-

стоялся еще обм�нъ нотами между
Литвой и СССР. Въ первой изъ этихъ

нотъ Литва указываетъ, что и впредь
нам�рена

соблюдать вс� обязательства, вы-

текающія изъ ея принадлежности
къ Лиг� Націй.

Въ своей отв�тной нот� сов�тское

правительство указываетъ, что несмо-

тря на фактическое нарушеніе литов-

скихъ границъ, сов�тское правитель-
ство

въ виленскомъ вопрос� занимаетъ

прежнюю позицію,
вытекающую изъ литовско- сов�тскаго

мирнаго договора.
На вопросъ сотрудника «Сегодня»,

не противор�читъ ли третій пунктъ до-
говора (въ которомъ Литва и СССР обя-
зуются воздержаться отъ всякихъ аг-

рессивныхъ д�йствій по отношенію къ

другому договаривающемуся государ-

ству и об�щаетъ, въ случа� нападенія
какого- либо третьяго государства, не

оказывать посл�днему никакой под-

держки) парагр. 16-му устава Лиги На-

цій, по которому вс� члены Лиги Націй
обязуются въ случа� нападенія како-

го- либо государства, оказать военную

поддержку государству, на которое на-

пали, министръ- президентъ заявилъ:

Лига Націй, зарегистрировавъ точ-

но такой же договоръ между Гер�
маніей и СССР, т�мъ самымъ при-
знала, что этотъ пунктъ не проти-

вор�читъ парагр. 16 устава Лиги

Націй.
На вопросъ

не можетъ ли пом�шать только что

заключенный договоръ заключенію
союза Балтійскихъ государствъ-

посл�довалъ отв�тъ, что если Балтій-

скія государства заключатъ между со-

бой союзъ, не им�ющій аг рессивныхъ

ц�лей по отношенію къ СССР, то этотъ

договоръ препятствіемъ для вступленія
Литвы въ союзъ Балтійскихъ госу-

дарствъ быть не можетъ.

На вопросъ,

почему Литва сочла для себя воз-

можнымъ отказаться отъ учрежде-
нія арбитражной комиссіи,

на которой настаиваютъ остальныя

Балтійскія государства и удовлетвори-
лась согласительной комиссіей, кото-

рая можетъ оказать лишь моральное

давленіе и рекомендовать тотъ или

иной выходъ изъ спора, М. Сляжеви-
чусъ заявилъ, что по его мн�нію, согла-

сительная комиссія всегда сум�етъ
ликвидировать могущія возникнуть не-

доразум�нія и споры.
Заключенный договоръ не можетъ

явиться препятствіэмъ въ д�л� даль-
н�йшаго мирнаго сотрудничества съ

остальными западно- европейскими го-

сударствами.
Договоръ, очевидно, приведетъ къ

оживленію экономическихъ сношеній

между Литвой и СССР. Предполагает-
ся заключеніе торговаго договора, пе-

реговоры относительно котораго нахо-

дятся въ стадіи предварительной под-

готовки.
* * *

Кто встр�чалъ делегацію въ Риг�?

Литовская делегація для заключенія
литовско-сов�тскаго договора прибыла
вчера вечеромъ въ Ригу. Делегацію со-

провождаетъ торгпредъ Шевцовъ, ко-

торый нам�ренъ на- дняхъ вы�хать въ

Ковно для веденія переговоровъ по за-

ключенію торговаго договора. На вок-

зал� делегація была встр�чена литов-

скимъ посланникомъ I. Аукштоли-
сомъ и многочисленными представите-
лями полпредства, во глав� съ пов�-

реннымъ въ д�лахъ СССР секретаремъ
Ф. Боркусевичемъ. Съ вокзала делега-

ція отправилась въ пом�щеніе полпред-
ства. Въ 10 час. 20 мин. веч. делегація
вы�хала берлинскимъ по�здомъ въ

Новно.

Какъ литовскую делегацію
встречали въ Москве.
Делегація прибыла въ Москву во

вторникъ, въ 3 паса дня. На вокзал�

делегація.была встр�чена наркоминд�-
ломъ Чичеринымъ, Стомоняковымъ, и.

о. зав�дующаго протокольной частью

Гершельманомъ, и другими высшими

представителями сов. власти. Кром�
того, на вокзалъ Прибыло

литовское посольство въ полномъ

ссстев�,
во глав� съ посланникомъ Балтрушай-
тисомъ. На вокзал� былъ выстроенъ
почетный караулъ, начальникъ котора-
го отдалъ рапортъ литовскому мини-

стру- президенту.
Встр�ча, по словамъ участниковъ по-

�здки, была торжественной и въ то же

время любезной.
Съ вокзала делегація по�хала въ

особнякъ наркоминд�ла на Софійской
набережной (бывш. особнякъ Харито-
ненко), гд� состоялось сов�щаніе, съ

посл�довавшимъ актомъ подписанія
договора.

Договоръ
былъ фактически уже разработанъ въ

Ковно,
и делегація вы�хала въ Москву лишь

для его подписанія. Посл� этого со

стоялся въ 9 час. веч. об�дъ, въ кото-

ромъ приняло участіе около 30 лицъ.
На об�д� присутствовали видн�йшіе
сов�тскіе д�ятели:
Луначарскій, Курскій, Чичеринъ, Ми-

коянъ, С�машко, Каменевъ, Литви-

новъ, Свидерскій, Араловъ, Стомоця-
ковъ, Линскій, полпредъ въ Ковно

Александровскій, полпредъ въ Риг� А.

Черныхъ, рижскій торгпредъ Шевцовъ,
Карскій и др.

Съ р�чами выступили Чичеринъ,
Сляжевичусъ, Стомоняковъ, Балтру-
шайтисъ и Луначарскій. Делегація
была н�сколько разъ снята фотографа-,
ми газетъ и журналовъ. Посл� об�да
состоялось собес�дованіе, которое за-

тянулось до поздней ночи. Въ среду

Министръ-президентъ
Сляжевичусъ пос�тилъ Рыкова и

і Калинина.
Посл� этого состоялся осмотръ Крем-

ля и Оружейной палаты. Вечеромъ де-
легація присутствовала на балетномъ

спектакл� «Корсаръ» въ Большомъ те-

атр�. Въ четвергъ состоялся завтракъ
у Отомонякова, въ особняк� нарко-
минд�ла на Мертвомъ переулк.

Сенсаціи о московск. переговорахъ.
Въ связи съ заключеніемъ сов�тско-

литовскаго договора, изъ источниковъ,

идущихъ изъ Варшавы, въ печати поя-

вились сенсаціонныя разоблаченія,
"акъ, «Телеграфъ Уніонъ «сообщаетъ,

что во время недавнихъ переговоровъ
сов�тскаго правительства съ Польшей
относительно заключенія гарантійнаго
договора, Москва предлагала офиціаль-
но декларировать незаинтересован-
ность СССР въ разр�шеніи Виленскаго

вопроса, въ томъ случа�, если бы поль-

ское правительство согласилось на

пактъ съ СССР.

Съ другой стороны, передаютъ, что

въ виду сильнаго возбужденія, вызван-

наго въ Варшав� заключеніемъ сов�т-

ско-литовскаго договора, который въ

польскихъ кругахъ считается противо-
речащимъ рижскому трактату, сов�т-

ское правительство р�шило сд�лать
офиціальное заявленіе, что договоръ

съ Литвой ни въ какомъ случа� не на

правленъ противъ Польши, а пресл�-
дуетъ исключительную ц�ль установ-
ленія1 мира СССР со своими западны-
ми сос�дями. Въ этомъ заявленіи бу-
детъ указано, что сов�тское правитель-
ство готово заключить гарантійный до-

говоръ съ Польшей, но что препятствія
для этого были созданы позиціей поль-

скаго министра иностранныхъ д�лъ.
По другимъ слухамъ, и тепері сов�т-

ское правительство готово возобновить

переговоры съ Польшей о договор� и

пойти на значительные уступки при
условіи, что въ этомъ договор� вопро-
сы о Мемел�, Вильн� и Данциг� не бу-
дутъ затронуты.
Новая сенсація «Ритасъ» о Риг� и Ревел�.

(Ночная телеграмма ЛТА)

Ковно, 1 октября. «Ритасъ» сегодня въ

стать� по поводу заключеннаго гарантій-
наго договора между Литвой и СССР пере-

даетъ сл�дующее сенсаціонное сообщеніе:
«Чтобы удовлетворить Литву, сов�тская

печать и офиціальныя лица неоднократно

заявляли, что СССР не можетъ оставаться

равнодушнымъ къ оккупаціи Литвы, и если

Польша оккупируетъ Литву, то СССР изъ

этого сд�лаетъ соотв�тствующіе выводы.

Для насъ важно, конечно, знать что это бу-
дутъ за выводы. Когда гарантійный дого-

воръ былъ уже подписанъ, одинъ изъ от-

в�тственныхъ дипломатовъ СССР открыто

заявилъ, что въ случа�, если Польша зай-

метъ Литву, то СССР въ теченіе 24 часовъ

займетъ Ригу и Ревель, какъ гарантію про-

тивъ буржуазной Европы.»
Газета считаетъ вполн� в�роятнымъ, что

СССР это д�йствительно сможетъ привести

въ исполненіе, но подчеркиваетъ, что было

бы политической наивностью полагать, что

СССР д�лаетъ это ради блага Литвы, не

говоря уже о томъ, что такимъ образомъ
произойдетъ лишь занятіе Литвы, Латвіи
и Эстоніи, что означаетъ распред�леніе
сферъ вліянія въ Прибалтик�, но отнюдь
не освобожденіе Литвы отъ Польши.

Интерпелляции въ Лиотовскомъ сейме.
(Телеграмма ковенскаго корреспон-

дента «Сегодня».)
Ко в но, 1 октября. Сегодня сеймъ

принялъ дв� сп�шныя интерпелляціи
правыхъ партій правительству. Интер-
пелляціи касаются политики министра

внутреннихъ д�лъ. Отв�тъ премьера
на интерпелляцію ожидается 5 октября.

*

* *

(Телеграмма ковенскаго корреспондента
«Сегодня»),

Ковно, 1-го октября. Предс�датель ино-

странной комиссіи сейма Толинсисъ высту-

пилъ изъ комиссіи. Въ политическихъ кру-

гахъ говорятъ, что Толинсисъ выступилъ

всл�дствіе того, что является противникомъ

по�здки премьера въ СССР.

Интерпелляція польской фракціи.
(Телеграмма ковенскаго корреспондента

«Сегодня»),
Ковно, 1-го октября. Польская фракція

сейма вноситъ интерпелляцію правитель-
ству о безпорядкахъ въ костел�.

.

Литовская оппозиція о литовско-сов�тскомъ

договор�.
ЛТА. Ковно, 1-го октября. Органъ оппо-

зиціи «Ритасъ»сегодня въ передовой стать�

по поводу литовско-сов�тскаго гарантійна-
го договора заявляетъ, что бывшее литов

ское правительство начало переговоры о до-

говор�, но не заключило его по той при

чин�, что контръ-проектъ Сов�тской Россіи

былъ непріемлемымъ для Литвы.Нын�шнее

правительство, напротивъ, согласилась на

такой договоръ, какой прежнее правитель-
ство отказалось подписать. Заключая гаран-

тійный договоръ съ Сов. Россіей, сл�дова
ло бы, по мн�нію газеты, выяснить отноше-

нія съ СССР въ Виленскомъ, Мемельскомъ

и экономическомъ вопросахъ. Насколько

можно судить по изв�стнымъ до сихъ поръ

даннымъ, — ни въ одномъ изъ этихъ вопро

совъ Литва не достигла удовлетворитель-
ныхъ результатовъ.Виленскій вопросъ оста-

ется недостаточно выясненнымъ, т. к. па-

раграфъ польско-сов�тскаго мирнаго дого-

вора о томъ, что вопросъ о границахъ меж-

ду Литвой и Польшей долженъ быть урегу

лированъ этимн государствами, нын� за-

ключеннымъ гарантійнымъ договоромъ не

аннулированъ. Въ Мемельскомъ вопрос�
ничего не достигнуто. Урегулированіе эко-

номическихъ вопросовъ отложено. Ясно, что

посл� подписанія нын�шняго договора у

Сов�тской Россіи не будетъ никакого инте-

реса предоставить Литв� въ экономиче-

скихъ вопросахъ какія либо привилегіи,
такъ какъ для сов�тскаго правительства,
главнымъ является гарантійный договоръ.

Выгоденъ, этотъ договоръ для СССР, а не

для Литвы. Поэтому посл� такой поб�ды

сов�тское правительство при встр�ч� ли

товскаго премьера въ Москв� не жал�етъ

ни салютныхъ выстр�ловъ, ни теплыхъ р�-
чей.

*

* *

(Телеграмма ковенскаго корреспондента
«Сегодня»),

Ковно, 1-го октября. Завтра въ Ковно

прибываетъ изъ СССР литовская делегація
во глав� съ Сляжевичусомъ.

Советская оценка договора.
(Сообщеніе « 'Сегодня»),

Москва, 29 сентября. .
«Изв�стія» за-

являютъ, что «сов�тско-литовскій договор�

о ненападеніи и нейтралитет�», какъ и до

него заключенные подобные договоры меж-,

ду СССР и другими державами (съ Турціей,
Германіей и Афганистаномъ), является осу-
ществленіемъ принциповъ сов. политико-

направленной къ д�йствительному само-

опред�ленію народовъ. Сов�тско-литовскій
договоръ является солиднымъ факторомъ
въ д�л� упроченія мира въ Европ�.»

Сов�тскій офиціальный органъ подчер-

киваетъ, что остріе договора ни противъ

кого не направлено.

Одновременно въ той жѳ передовой
стать� «Изв�стія» считаютъ нужнымъ раз-
облачить лицем�ріе имперіалистовъ и ихъ
плановъ о разоруженіи. Новая система во-

енныхъ союзовъ, по мн�нію офиціальнаго
органа, будетъ им�ть то жѳ посл�дствіе,
какъ и прежняя система, приведшая къ им-

періалистической войн�. Обличая имперіа-
листовъ, «Изв�стія» пишутъ:«Эта система...

сейчасъ готовитъ новый разд�лъ міра на

два враждебныхъ лагеря, готовыхъ набро-
ситься другъ на друга при первомъ удоб-
номъ случа�».

Зат�мъ органъ московскаго правитель-
ства заявляетъ, что мирная политика Мбск-

вы «не даетъ имперіалистамъ разныхъ фла-
говъ спокойно готовить свои Каиново д�ло».

Постоянное подчеркиваніе, что гарантій-
ные договоры, заключаемые СССР — это

одно, а «хищная инпѳріалистическая поли-

тика» вс�хъ державъ Европы и Лиги Націй
—- другое составляютъ въ эти дни такъ ска-

зать лейтъ-мотивъ и при томъ очень ха-

рактерный для вс�хъ публицистическихъ
писаній на страницахъ сов. газетъ.

„Правда" о литовско-
сов�тскомъ договор�.

Москва, 1-го октября. По заявленію

«Правды», вс� дружественныя и союзныя

соглашенія между «буржуазными» государ-

ствами, не исключая Локарно, являются не

ч�мъ инымъ, какъ средствомъ для созданія
международныхъ конфликтовъ. Гарантій-
ные же договоры, которые предлагаетъ
Сов. Россія своимъ сос�дямъ и другимъ
государствамъ, носятъ совершенно иной

характеръ. То обстоятельство, что Литва

откликнулась на такой договоръ, показыва-

етъ, что «это государство отказывается, не-

смотря на посулы и лестныя предложенія,
служить орудіемъ воинственныхъ интригъ,

направленныхъ противъ сов�тскаго союза.

*<На Литву, — пишетъ «Правда», — не мо-

гутъ уже больше разсчитывать организа-

торы антисов�тскаго балтійскаго блока, на-

д�ющіеся превратить прибалтійскіе народы
въ свое орудіе противъ СССР».

Публицисты «Правды» хорошо знаютъ, что

антисов�тскаго балтійскаго блока никто не

собирался и не собирается организовать.

О модахъ.
ДІОНЕО

«Ничего н�тъ глуп�е и безсмысленн�е,
какъ глаз�ть на окна мойныхъ лавокъ» —

сердито ворчатъ ригористы, очень уважаю-
щіе севя за серьезность и• солидность. «Мо

Да — проявленіе стаднаго инстинкта у че

лов�ка» —прибавляютъ они, что, конечно,

совершенно в�рно, хотя «стадность» эта вы-

ражается не только въ выбор� фасона
платья или шляпы, но и мыслей. И не смот-

ря на столь авторитетное заявленіе серьез-
ныхъ людей, н�тъ ничего бол�е интересна-
го для наблюдательнаго челов�ка, какъ про-
стоять н�сколько минутъ... у витрины мод-
ной лавки.

Мода отражаетъ душу эпохи. Пламенный
южный темпераментъ, сдержанный стра-
хомъ передъ инквизиціей и мыслями объ
ад�, стерегущемъ гр�шника, отразился, на-

прим�ръ, въ торжественно-суровыхъ костю-

махъ временъ Филлипа II; удалые, безза
ботныѳ и безшабашные нравы Германіи
временъ тридцатил�тнѳй войны нашли свой

отблескъ въ нарядномъ, пестромъ доро-

гомъмужскомъ плать�. Женщина въ эти

тридцать л�тъ была только военной добы-

чей, покупаемой по дешевой ц�н�, това-

ромъ и минутнымъ развлеченіемъ. Всл�д-
ствіе этого женскихъ модъ того времени,

собственно говоря, н�тъ.

О хаджеств� пуританъ, объ изяществ�
\вика XVI о суровости м�сяцевъ

террора, о жажд� людей директоріи поль-

зоваться жизнью посл� пережитыхъ ужа-

совъ, о. романтизм� тридцатыхъ годовъ, о

бездарности второй имперіи — обо всемъ

этомъ мы получаемъ точное представленіе,
взглянувъ на рисунки модъ того времени.

Еще одно б�глое зам�чаніе. Въ мір� жи-

вотныхъ, занимающихъ по табели о ран

гахъ, сочиненной Линнеемъ, лучшее положе-

ніе, ч�мъ челов�къ, самецъ всегда наряд

н�е самки. У людей мода всегда стреми
лась всегда дать женщин� больше вн�шня-

го блеска, ч�мъ мужчин�. Исключеніями

является эпоха тридцатил�тней войны и...
наше время.

Чтобы уб�диться въ этомъ, стоитъ лишь

бросить б�глый взглядъ на витрины лон-

донскихъ магазиновъ, убранныхъ теперь къ

осеннему сезону. Какія пестрыя мужскія

сорочки. Какіе яркіе галстуки. Что за чул

ки, напоминающіе крыло бабочки махаона.

Какіе цв�та суконъ. Такъ пестро недавно

наряжались только аргентинскіе _ плантато-
ры,венѳцуэльскіѳ генералы и чилійскіе вла-

д�льцы залежей селитры, прі�зжающіе въ

Парижъ. Говорятъ, въ окнахъ скоро появят-

ся красныя мужскія шляпы цв�та танго...
Современный англичанинъ, который недав-

но еще по платью старался подходить цв�-

томъ къ с�рому оперенью воробьихи, те-

перь беретъ своимъ идеаломъ, если не по-

пугая или какаду (это — въ будущемъ),
то, конечно, селезня.

Прежде мужчина своимъ костюмомъ под-

черкивалъ если не свою «воинственность»,

то обстоятельство, что онъ «въ бой съ жиз-

нью стремится, творитъ и трудится», что

онъ долженъ искать, хитрить, добывать,
дерзать, состязаться — за счастьемъ го-

няться». («П�снь о Колокол�».) Теперь «во

инственность» отражается въ туалет� жен-

щины, если судить по высокимъ сапогамъ.

Въ витринахъ лондонскихъ модныхъ ла-

вокъ видны теперь всюду «русскіе сапоги».

Въ прошломъ году они были выпущены въ

вид� опыта, со страхомъ, тогда какъ въ ны-

н�шнемъ — они совершили, своего рода.
Ватыево завоеваніе. Тутъ сапоги «гармош-

кой» и сапоги съ ручательствомъ, что голе-

нища, достигающія кол�нъ, будутъ держать

ся прямо, воинственно, не образуя скла

докъ. И какой матеріалъ. Онъ тоже наводитъ

на размышленія и обобщенія. Моднымъ ма-

теріаломъ для дамскихъ высокихъ сапогъ,

является кожа зм�й и ящерицъ. До посл�д-

няго времени эти зв�ри могли быть спо-

койны за свою шкуру, если только не зани-

мали неподобающаго м�ста, т. ѳ. если не

забирались въ жилье, наприм�ръ. Теперь
на зм�й и ящерицъ устроено настоящее Не-

роново гоненіе. Ихъ выискиваютъ въ тропи-

ческихъ болотахъ Борнео, въ д�вственныхъ

л�сахъ Парагвая и въ палящихъ пескахъ

центр. Австраліи. На сапогахъ я узнаю ко-

ричневую кожу водян. зм�й «мокасиновъ».

с�рую кожу боа, огромныя бурыя, геомет-

рически правильныя пятна пифона и зеле-

ную, характерно отм�ченную кожу страш-
ной зм�и, которую въ Африк� называютъ

феръ де лансъ.

Еще зам�чательн�е сапоги изъ кожи яще-
рицъ. Рыночную ц�нность пріобр�ли жи-

вотныя, которыхъ раньше мы знали толь-

ко по зоологическимъ атласамъ. Вотъ пре-

лестная бурая козка кабрагои изъ Цейлона,
вотъ волнистый, рисунокъ древесной яще-

рицы изъ Бирмы. Я вижу сапоги цв�та ярь-

м�дянки со страннымъ рисункомъ. Это, ко-

нечно, не крокодиловая кожа: крокодилы

теперь «вышли изъ моды». На сапогахъ, ц�-
на которымъ 12 гиней, т. е. 120 рублей
золотомъ за пару, значится, что они изъ

драконовой колеи». До сихъ поръ считалось'

сказкой сообщеніе туземцевъ, что на остро-
в� Комодо (Малайскій архипелагъ) водятся

«драконы» до 30 футовъ въ длину. Теперь
мода явилась св. Георгомъ нашего времени:

она разыскала этихъ «драконовъ» и не про-
сто убила ихъ, но и ободрала ихъ колсу на

дамскіе сапоги. Символомъ чего являются

эти дамскіе ботфорты изъ зм�иной и дра
коновой кожи?

Право, у витринъ модныхъ лавокъ можно

простоять съ большимъ интересомъ, не-

смотря на насм�шки солидныхъ и серьез-
ныхъ людей.

Лондонъ. ДЮНЕО.

некрасивая девушка.
В. ТРЕТЬЯКОВЪ

Ты понравишься едва-ли,
Знаешь это и сама:

По теб� и не вздыхали,

Только с�товала мать.

Торопливою походкой
По бульвару проскользнешь,
Взглянешь трепетно и кротко
И опять въ себя уйдешь.
Но подъ кожей слишкомъ бл�дной
Чуть затепленъ тихій св�тъ,
Не погаснетъ онъ безсл�дно
И найдетъ его поэтъ.

И послушала-бъ, что скажетъ

Онъ насм�шливымъ друзьямъ:
«Вид�лъ я... Красивыхъ краше
Шла одна сквозь улицъ гамъ.

Шла, стыдяся и роб�я,
Милой женскости полна,
Н�жной тайной пламен�я,
Осіянная жена.

И съ кувшинами такія
Шли въ лазоревые дни:
У колодца с�лъ Мессія,
Тихо слушали они».

В. ТРЕТЬЯКОВЪ,

Суббота, 2 октября 1926 года

Что пазсказыбаетъ министръ-президентъ М. Сляжевичусъ.
Сотрудникъ „Сегодня" вы�халъ навстр�чу премьеру.

СЕГОДНЯ Мш 221 3

Во вчерашнемъ № „Сегодня Вечеромъ"
ПС? ОШИБК� ВЪ заголовн� указана ЦЬНД 6 руб.

иЬна остается прежняя.

Чулки - перчатки
въ громадномъ выбор�

Н.�ШЦРР Баоона 10.

Отд.: ул.
Барона

Свободы 35.

Безплатная упаковка и отправка
посылокъ въ Россію.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:
ЮРІЙ ГАЛИЧЪ

Им�оіші фаш
Изданіе Й. Дидковскаго, Ткацкая ул. 9.



Составъ новаго польскаго кабинета.
(Телеграмма варшавскаго корреспондента «Сегодня».)

Варшава, 1 октября. Президентъ
распублики Мосцицкій вызвалъ пред-
с�дателя сейма Ратая и маршала сена-

та Тромпчинскаго и им�лъ съ ними

продолжительное сов�щаніе. По окон-

чаніи сов�щанія, президентъ поручилъ
Пилсудскому образовать новое прави-
тельство. Пилсудскій долго сов�щал-
ся съ Бартелемъ.

Посл� об�да въ политическихъ кру-

гахъ стало изв�стно, что въ кабинетъ

войдутъ сл�дующія лица: премьеръ-

министръ и военный министръ Пилсуд-
скій, вице-премьеръ Бартель, министръ
внутреннихъ д�лъ генералъ Славо-

Складковскій, мин. иностр. д�лъ За-

л�сскій, просв�щенія профес. Вилен-

скаго университета Эренкрейцъ, юсти-

ціи Мзстовичъ, финансовъ Кларнеръ,
промышленности и торговли Квятков-

скій, землед�лія Незабитовскій, зе-

мельной реформы Станкевичъ, сооб-

щенія Ромоцкій, труда — Юркевичъ.
сольшинство членовъ новаго кабинета
— консерваторы.

Ожидаютъ, что сегодня ночью прези-

дентъ подпишетъ декретъ о назначеніи

новаго правительства.

Софія Игнатьева все еще не арестована
„№теряелляція“

въ Кіев�.
(Сообщеніе Сегодня»).

Москва, 1-го октября. Въ зас�даніи
пленума кіевскаго городского сов�та груп-

пой рабочихъ, очевидно, съ благословенія

власти, была предъявлена политическая ин-

терпелляція.
Кіевскіе рабочіе предложили городскому

сов�ту отв�тить на вопросъ, какія м�ры
принимаетъ сов�тское правительство для

того, чтобы Польша выполняла свои обя-

зательства, которыя взяла на себя по Риж-

скому договору.

Отв�чалъ на запросъ предс�датель
окружнаго исполкома Любченко. Онъ зая-

вилъ, что польской политикой руководитъ

англійская буржуазія и что авантюра про

тивъ Литвы со стороны Польши можетъ

стать началомъ большой авантюры противъ
сов�тскаго союза.

Была принята резолюція, въ которой

«кіевскій сов�тъ обращаетъ особое внимп

ніе и требуетъ, чтобы украинское прави
тельство положило конецъ возмутительно

му поведенію польской шляхты».

Ч�мъГайда объясняетъ
обвиненія Соловьева.

Берлинъ, 1 октября. Изъ Праги сооб

щаютъ, что зд�сь начался слушаніемъ сен

саціонный процессъ бывш. начальника гене

ральнаго штаба гѳн. Гайды противъ его

дѳныцика Соловьева, обвинявшаго Гайду въ

томъ, что онъ за 5000 чешск. кронъ продалъ

сов�тскому военному атташэ докладную за-

писку французскаго генеральнаго Іитаба.

Гайда категорически отрицаетъ выдвину

тое противъ. него, обвиненіе и ссылается на

то, что онъ,разстр�лявшій въ Сибири столь

кихъ большевиковъ, никогда не счелъ бы

для себя возможнымъ' войти съ ними въ

какія бы тЬ ни было отношенія.

Гайда указываетъ, что служившій у него

Соловьевъ пытался сблизиться съ его.

Гайды, женой и за это былъ сурово нака-

занъ. Обвиненія Соловьева Гайда характе-

ризуетъ, какъ клевету изъ мести.

(Телефонограмма берлинскаго корреспон
дента «Сегодня».)

Берлинъ, 1 октября. Посл� ареста

Шпруха, ограбившаго ювелирный магазинъ

на Тауенцинштрассе, германская полиція
прилагаетъ вс� усилія къ тому, чтобы аре-

стовать вторую участницу ограбленія, 20-

л�тнюю польскую танцовщицу Софью Иг-

натьеву. Выясняется, что показанія Шпру-
ха о томъ, будто Игнатьева ужа находит-

ся въ Варшав�, но соотв�тствуютъ д�й-

ствительности. Любовница Шпруха, по

всей в�роятности, скрывается еще гд�-то

въ Берлин�.
Засада, устроенная на квартир� Игнать-

евой на Аугсбургерштрассе, не дала ни-

какихъ результатовъ. Въ виду того, что

Игнатьева выступала въ н�сколькихъ каба

рэ въ качеств� балерины, а также служила

въ ресторанахъ въ качеств� бардамы и во-

обще вела чрезвычайно легкомысленный

образъ жизни, полиція обратилась ко вс�мъ

знакомымъ Игнатьевой съ просьбой сооб-

щить им�ющіяся о ней св�д�нія.
До сихъ поръ полиція, однако, получила

лишь св�д�нія относительно легкомыслен-

наго образа жизни Игнатьевой, которая за-

нималась тайной проституціей. Никакихъ

подробностей о ея м�стонахожденіи и уча-
стіи въ ограбленіи ювелирнаго магазина

знакомые Игнатьевой сообщить не могли

Кт© получитъ 15 т. мар.
вознагражденія.

(Телефонограмма берлинскаго корреспон-

дента «Сегодня».)
Берлинъ, 1 октября. 15 тыс. марокъ

об�щанныхъ въ качеств� вознагражденія
лицамъ, сод�йствующимъ въ поимк� пре-

ступниковъ, ограбившихъ ювелирный мага-

зинъ, будутъ разд�лены между берлин-
скимъ сапожникомъ, впервые сообщившемъ
полиціи о Шпрух�, и бреславльскимъ ча-

совщикомъ, давшимъ возможность полиціи
арестовать Шпруха.

йрестоваиы подруги
короля воровъ Вальда.

Германской полиціей арестовано н�сколь-

ко сообщницъ короля воровъ Фрица Валь

да. Арестованныя женщины принадлежатъ
къ лучшему обществу. Он� находились въ

любовной связи съ Вальдомъ и указывали

ему особенно богатые дома, которые онъ

зат�мъ грабилъ, взбираясь по фасадамъ и

проникая въ квартиры черезъ окна и бал-

коны. Всего онъ похитилъ различныхъ
ц�нностей на н�сколько милліоновъ марокъ.

Различныя драгоц�нности на сумму въ

полмилліона марокъ, похищенныя въ свое

время Вальдомъ, выставлены на полицей-
ской выставк� въ Берлин�, такъ какъ ихъ

влад�льцы до сихъ поръ еще не обнаруже-
ны.

Подруги Вальда помогали ему въ продаж�
похищенныхъ вещей и укрывали его отъ

пресл�дованія.

Бунтъ въ Вартенбургск.
каторжной тюрьм�.

(Телефонограмма берлинскаго корреспон

дейта «Сегодня»).

Берлинъ, 1-го октября. Изъ Аллеи

штейна сообщаютъ, что въ каторжной

тюрьм� въ Вартѳнбург� произошелъ бунтъ
заключенныхъ.

Каторжники совершенно разгромили,

устройство тюремныхъ мастерскихъ и об

становку своихъ камеръ. Въ виду того, что

тюремная стража не смогла справиться съ

бунтовщиками въ каторжную тюрьму былъ

вызванъ отрядъ полиціи, разгнавшій бун-
товщиковъ дубинками и саблями.

Кнтайскіе бандиты напали на посольск. кварталъ въ Пекине.
ЛТА. Берлинъ- 1 октября. «Дейт-

ше Аллгемейне Цейтунгъ» телеграфи-
руютъ изъ Пекина, что на посольскій

кварталъ напала шайка грабителей-ки
тайцевъ. На улицахъ бандиты граби
ли каждаго встр�чнаго и застр�лила
н�сколько челов�къ, пытавшихся ока-

зать сопротивленіе. Полиція оказалась

безсильной.

Сунчуангь фангъ пред-
лагаетъ перемиріе*

ЛТА. Лондонъ, 1 октября. Шан
хайскій диктаторъ Сунчуанъ-Фангь
предложилъ кантонскому правитель

ству заключитьлеремиріе.
*

Читайте© - турецкій
договоръ.

ЛТА. Берлинъ, і октября. Діо св�-

д�ніямъ изъ Константинополя, Турція
заключила дружественный договоръ съ

Китаемъ.

Въ Тегеран� много
самоубійствъ среди

офицеровъ.
ЛТА. Парижъ, 1 октября. «Чикаго

Грвбюнъ» сообщаетъ изъ Тегерана, что

сл�дствіе по д�лу о заговор� противъ
шаха энергично продолжается. Снова

арестовано значительное число высоко-

поставленныхъ лицъ. Сообщаютъ о

многочисленныхъ случаевъ ;амоубій-
ства въ кругахъ высшаг, офицерства.

Иъ Голландіи—эпидемія
тифа.,

л'ТА. Амстердамъ, 1 октября. Бъ

Голландіи возникла эпидемія тифа. Въ
мастрихт� забол�ли 65 челов�къ; по-

ступаютъ также св�д�нія изъ многихъ

м�стъ о случаяхъ забол�ванія тифомъ.
Приняты м�ры для ограниченія эпиде-

міи: закрыты бани и запрещены цер-
ковныя празднества.

Въ Ишрцушлаг� — под-
земные толчки.

ЛТА. В�на, 1 октября. «Тагеспостъ

сообщаетъ, изъ Міорцушлага, что тамъ

сегодня утромъ, въ 7 час. 46 мин. ощу-
щались новые подземные толчки, про-
должавшійся 2 секунды.

Прокуроръ требуетъ
для вождей греческаго
мятежа смерти, пазки.

ЛТА, Афя н ы, і октября. Ьъ про-
цесс� офицеровъ республиканской
гвардіи прокуроръ потребовалъ для

главныхъ вождей мятежа сморгной
казни.

Чеки—съ отпечатками

пальцевъ.
ЛТА. Берл и н ъ, 1 октября. Вчера

состоялось закрытіе международнаго
полицейскаго конгресса въ Берлин�.

Принятыя резолюціи, межд> прочимъ,

требуютъ введенія международнаго по-

лицейскаго кода, упрощенія удостов�-
реній личности и отпечатковъ паль

цевъ на чекахъ, какъ доказательство
тождесівенностг надписи.

Конгрессъ объ авторш,
нрав� закончился.

ЛТА. Варшава, 30 сентября. Конгрессъ
защиты авторскихъ правъ въ Варшав� се

годня обсуждалъ вопросъ о пересмотр�
Бернской конвенціи, а также вопросъ объ

учрежденіи спеціальнаго фонда въ каждомъ

государств� для выдачи пенсій писателямъ

и художникамъ, Посл� этого конгрессъ
былъ закрытъ.

Распространеніе тифа
шь Ганновер� пріоста-

новлено.
ЛТА. Берлинъ, 1 октября. іо-

пространеніе тифа въ Ганновер� въ на-

стоящее время окончательно пріоста-
новлено. Однако, число умершихъ въ

больницахъ быстро возростаетъ: сегод-
ня утромъ оно достигло 1Ьъ

Банкъ Франціи купилъ
1© мня. долларовъ зо-

лота.
Берлинъ, 1-го октября. Изъ Парижа

сообщаютъ, что за н�сколько дней Банкъ

Франціи усп�лъ накупить золота на 10

мил. долларовъ.

Лига Націй танцуетъ.
Когда заходитъ р�чь о в�нскомъ кон-

гресс�, въ нашемъ воображеніи рисует-
ся большой танцевальный залъ съ кра-
сивыми женщинами, генералами въ зо-

лоченыхъ мундирахъ и блестящими
дипломатами. Все это общество весе-

лится, шутитъ, играетъ ...- Пристрастіе
делегатовъ в�нскаго конгресса къ удо-
вольствіямъ вызывало въ свое время не

мало остротъ. Нужно признаться, что

недавній большой балъ, данный пред-
с�дателемъ пленарнаго собранія Лиги

Націй делегаціямъ вс�хъ странъ, силь-

но напоминалъ увеселительные вечера,
конгресса въ В�н� 111 л�тъ тому
назадъ. И т�мъ не мен�е было бы- не-

справедливо прим�нять остроты 1815

года къ «танцующей Лиги Націй». Но

одно можно сказать съ полнымъ пра-
вомъ: Лига Націй на своей посл�дней
сессіи проявила не только жизнеспособ-

ность, но также и ум�ніе развлекаться
въ часы досуга.

Балъ, данный предс�дателемъ пле-

нарнаго собранія, представлялъ собою

зр�лище ужъ давно невиданное въ Ев-

роп� ...

Въ Версал� и Гену�, какъ из-

в�стно, было не до танцевъ, и хотя Ли-

га Націй за 6 съ лишнимъ л�тъ своего

существованія не разъ устраивала тан-

цевальные вечера, ни одинъ изъ нихъ

не могъ сравниться съ сентябрьскимъ
баломъ 1926 года. Уже одно то отлича-

ло посл�дній балъ отъ предыдущихъ,
что на немъ была представлена и Гер-
манія, такъ что дипломатическій міръ
Европы красовался въ значительно

большей полнот�. На этомъ балу, за

немногими исключеніями, присутство-

вали вс� европейскіе министры ино-

странныхъ д�лъ и весьма многіе азі

атскіе делегаты. Также и премьеры

европейскихъ государствъ, въ боль-

шомъ числ� собравшіеся въ Женев�,
почтили балъ своимъ вниманіемъ. Изъ

крупныхъ политическихъ вождей Ев-

ропы отсутствовали только два — Пу-
анкаре и Муссолини, оставшіеся каж-

дый у себя дома. Это любопытн�й-
шее собраніе дипломатическаго бо-
монда Европы происходило въ залахъ

женевскаго Отеля де Бергъ.
Во вс�хъ дверяхъ великол�пно раз-

украшеннаго огромнаго танцевальнаго
зала красовались живые цв�ты. Три
большихъ буфета съ самыми изыскан-

ными яствами были предоставлены
въ распоряженіе гостей. Для поднятія
настроенія «націй» разносилось моро-
женое, шампанское и великол�пный

персиковый боуль. За прилавками съ

всевозможн�йшими произведеніями
кулинарнаго искусства стояли 8 пова-

ровъ въ высокихъ б�лыхъ шапкахъ,
Какой оригинальный контрастъ со-

ставляло ихъ од�яніе съ расшитыми
золотомъ мундирами индійскихъ мага-

раджъ! Многочисленные слуги без-
шумно скользили по паркету ...

Бал-
коны и террасы Отеля де Бергъ были

открыты и съ нихъ можно было любо-

ваться чарующей панорамой ночной
Женевы и величавой гладью Леманска-
го озера.

У входа въ танцевальный, залъ сто-

ялъ самъ «хозяинъ», предс�датель со-

бранія Лиги Націй, югославскій ми-

нистръ иностранныхъ д�лъ Нинчнчъ

со своей очаровательной супругой. Го-
сти со своими дамами дефилировали
передъ ними. Т�хъ, кто лично не были
знакомы съ Нинчичемъ, тутъ-же пред-
ставлялъ хозяину югославскій послан-

никъ въ Берн�. Сотни гостей здорова-

лись съ предс�дателемъ, сотни разъ
онъ съ любезной улыбкой пожималъ

входящимъ руки. Скоро можно было

зам�тить, что югославскій министръ
усталъ. И, д�йствительно, приходит-
ся только удивляться, какъ онъ не

упалъ отъ изнеможенія во время этихъ

безконечныхъ прив�тствій ...

Но балъ открылся только въ 11 ча-

совъ. Вопреки прежнимъ обычаямъ,
главные «тузы» явились первыми.
НІтреземанъ быЬъ демократически
од�тъ въ черный фракъ, безъ всякихъ

орденовъ. Со вс�хъ сторонъ ему пред-
ставляли гостей.

— Разр�шите, господинъ министръ,
представить вамъ директора, департа-
мента меньшинствъ при Лиг� Націй ...

— Я очень, очень радъ, — отв�чаетъ

НІтреземанъ своимъ грубоватымъ офи-
церскимъ голосомъ. — Я уже много о

васъ слышалъ.

Зат�мъ завязывается разговоръ о

менынинственной проблем� между
Штреземаномъ, графомъ Бернсторфомъ
и барономъ фонъ Рейнбабеномъ.

Т�мъ временемъ картина становится

все пестр�е. За столами можно вид�ть
н�сколько элегантныхъ дамъ. Госпо-
жа НІтреземанъ — въ св�тломъ туале-
т�, на леди Друммондъ платье изъ зо-
лотого броката. Съ изысканной Про-
стотою од�та супруга датскаго мини-

стра иностранныхъ д�лъ графиня
Мольтке. Изъ н�мецкихъ дамъ выд�-
лялись графиня Бернсторфъ и супру-
га, соціалъ-демократическаго депутата
госпожа Брейтшейдъ. Но сильн�е все-

го среди дамъ былъ представленъ ан-

гло-саксонскій міръ. Безъ орденовъ и

зв�здъ кром� НІтреземана явились на

балъ швейцарскій бундесратъ Мотта и

оба соціалиста, французъ Поль Бон-

куръ и бельгіецъ де Брукеръ. Вс�

остальные государственные д�ятели
явились разукрашенные многочислен-

ными знаками отличія. Наибольшій

интересъ привлекали къ себ� магара-
джи со своими свитами. Казалось, что

присутствуешь на какой-то фильмовой
постановк�. Такъ знакомы показа-

лись по «Индійской гробниц�» эти

тюрбаны и разукрашенныя брилліан-
тами од�янія изъ золотого броката.
Казалось, драгоц�нные каменья съ

трэдомъ ум�щаются на груди мага-

раджъ. А принцъ Арза- персидскій.
Его фракъ былъ украшенъ четырьмя
зв�здами изъ огромныхъ брилліантовъ
и жемчужной ц�пью съ портретомъ
шаха въ брилліантовой оправ�. Но

если присмотр�ться къ изображенію
шаха, сразу можно увид�ть, что это не

казачій атаманъ Риза-ханъ, а отецъ

низложеннаго посл�дняго шаха. Его

не трудно узнать всякому, кто вид�лъ
персидскія марки стараго образца. Ра-

зум�ется, принцъ Арза не снимаетъ съ

головы знаменитой персидской м�хо-

вой шапки...

Шведскій министръ иностранныхъ
д�лъ Лофгроенъ во время разговора съ

принцемъ приглашаетъ его на одинъ

изъ посл�дующихъ дней къ завтраку.

— Принимаете ли вы, ваше высоче-

ство, приглашеніе?
— О, я еще не знаю, — отв�чаетъ

принцъ. — Я подумаю.

Оркестръ начинаетъ играть. Среди
танцующихъ паръ легко зам�тить го-

спожу Штреземанъ, литовскаго мини-

стра Сидзикаускаса, очаровательную
княгиню Радзивиллъ, польскаго мини-

стра иностранныхъ д�лъ Зал�сскаго.
Видъ танцующихъ, кажется, очень за-

бавляетъ чехословацкаго министра
иностранныхъ д�лъ Бенеша, который
стоитъ въ обществ� своей б�локурой
супруги и германскаго статсъ-секрета-

ря фонъ Шуберта у входа ...
У другой

двери можно вид�ть очень весело на-

строеннаго мосье Лушера, который
разговариваетъ съ лордомъ Робертомъ
Сесилемъ, въ то время, какъ Елена Ва-

кареско, вся въ орденахъ, не безъ

труда продвигается черезъ толпу ... '
Достаточно сказать, что вся Лига, На-

цій была на лицо. Но бол�е того, при-
глашенія получили также весьма мно-

гія лица изъ м�стнаго женевскаго об-
щества, среди нихъ русскій архіепис-
копъ Алекс�й Орловъ, глава право-,
славной церкви въ Швейцаріи. Во-
кругъ него собралось н�сколько пред-
ставителей русской эмиграціи, среди
нихъ немало аристократовъ.

За столомъ въ углу сидитъ «Малая
Антанта». Министръ иностранныхъ
д�лъ Румыніи бес�дуетъ съ мини-

стромъ иностранныхъ д�лъ Болгаріи
йъ присутствіи греческаго посланника.
Вс� они съ дамами. Н�сколькими
столиками дальше Фритьофъ Нансенъ
разсказываетъ русскимъ дамамъ свои
воспоминанія о дальнихъ экспедиці-
яхъ и описываетъ С�верный полюсъ.

Явился на балъ и докторъ Вороновъ,
знаменитый «омолодитель», который
своей атлетической фигурой, н�сколь-
ко похожей на фигуру Брейтшейда,
сразу обращаетъ на себя всеобщее вни-

маніе. Венгерскій министръ иностран-
ныхъ д�лъ Валько бес�дуетъ съ фин-
ляндскимъ министромъ иностранныхъ
д�лъ Сетеле. Балтійскія государства
представлены министромъ иностран-
ныхъ д�лъ Эстоній Акелемъ, эстон-

скимъ генераломъ Лайдонеромъ и по-

сланникомъ Латвіи въ Рим� Шума-
номъ.

Уже 2 часа. «Тузы» удалились. Но

среди гостей все еще царитъ повышен-

ное настроеніе. Вотъ магараджа тан-

цуетъ съ абиссинскимъ министромъ-
нрезидентомъ. Пробки отъ шампанска-
го летятъ подъ потолокъ. Лига Націй
веселится.

СССР отказывается отъ Бессарабіи (?).
(Ночная телеграмма ЛТА.)

Берлинъ, 1 октября Бухарест-
скій корреспондентъ «Берлинеръ Таге
блаттъ» .іередаетъ циркулирующіе въ

политическихъ кругахъ Румыніи слу

хи о томъ, что сов�тсное правитель-

ство предложило румынскому прави-

тельству сл�дующую комбинацію: въ

томъ случа�, если Румынія откажется

от- своего договора съ іпльшей, СССР

откажется отъ своихъ претензій на Бес-

сарабію.

Де Монзи не �детъ
въ СССР.

(Телефонограмма Оерлин •■*>то коррес-
пондентъ «Сегодня�т

Берлинъ, і октября. Нзт Парижа
сообщаютъ, что вс� св�д�нія о лред-
стоящей по�здк� де Монзи въ 'ЗССР

не соотв�тствуетъ д�йствительногіи.

Курсъ лата
на лондонской бирж� 25,19.

Штрандманъ вм�сто
Бирна.

(Телеграмма ревельскаго корреспондента
«Сегодня».)

Ревель, 1 октября. Въ зд�шнихъ поли-

тическихъ кругахъ циркулируютъ олухи,

что министръ иностранныхъ д�лъ д-ръ

Акель сд�лалъ предложеніе члену госу-

дарственнаго собранія Штрандману занять

вакантный посл� Бирка постъ эстонскаго

посланника въ Москв�.

Жалоба Русско-Балтійскаго завода

— безъ посл�дствій.

(Телеграмма ревельскаго корреспондента
«Сегодня»),

Ревель, 1-го октября. Сегодня объявле-
но постановленіе верховнаго государствен-

наго суда по д�лу о жалоб� правленія Рус-
ско-Балтійскаго завода на постановленіе
министра внутреннихъ д�лъ о секвестр�
электрической станціи и трамвая завода.

Верховный государственый судъ призналъ

д�йствія министра внутреннихъ д�лъ пра-

вильными и оставилъ жалобу правленія
безъ посл�дствій.

См�та военнаго министерства на 1927 г*

превышаетъ на 300 милліоновъ марокъ см�-

ту этого года. См�та выражена въ цифр�
2,410,000.000 марокъ.

Ликвидируется генеральное консульство
въ Америк�.

(Телеграмма ревельокаго корреспондента '
«Сегодня».)

Ревель, 1 октября. Въ івязи съ сокра-
щеніемъ штатовъ, ликвидируется генераль-

ное консульство Эстоніи въ Америк�,

Скрылся оъ 1000 фунтовъ.

(Телеграмма ревельскаго корреспондента

«Сегодня».)

Ревель, 1 октября. М�стная англійская
фирма, занимающаяся л�снымъ экспор-

томъ, заявила уголовной полиціи, что ѳя

представитель Генрихъ Таннѳнбаумъ
скрылся изъ Ревеля съ тысячу англ, фун-
товъ, принадлежащихъ фирм�.
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тліщрщіівжг
Ул. Меркеля 13. Телеф. 2І450.

Суббота, 2-го октября, 8 часовъ вечера

„Ла 6и риитъ “

С. Л. Полякова.

Воскресенье, 3 октября, утро, 2 ч. ДНЯ

Ц�ны отъ 20 с. до 2 латъ.

„Ревизоръ**
Н. В. Гоголя.

Вечеромъ, 8 ч., въ 4 разъ

„ПлЪнница**
Э. Бурдэ,

Понед�льникъ, 4 октября, въ 8 час. вечера

„Дитя любви**
А. Батайля.

Ц�ны отъ 30 с. до 2 л. 50 с.

На днях поетупит в продажу
новая книга:

Проф. М. Лазерсона

„НІИ И ПВО”

Издание Э. И. Эттингер, Рига

1926



Экономическая
жизнь.

Дефекты вн�шней торговли.

За посл�дніе годы растутъ наши торговые
обороты съ заграничнымъ рынкомъ. Осо
бенно увеличивается вывозъ сельско-хозяй

сувенныхъ продуктовъ изъ Латвіи. Растетъ
нашъ вывозъ масла въ Германію и Англію,

причемъ неоднократно уже отм�чался

ростъ вывоза масла въ Германію. Можно
въ д�йствительности сказать, что вывозъ

сельско-хозяйственныхъ продуктовъ явля-

ется однимъ изъ главн�йшихъ источниковъ

притока иностранной валюты.

Поэтому вывозъ сельске-хозяйствен-
ныхъ продуктовъ въ особенности нужда

ется въ государственной помощи и въ из

в�стной степени также въ наблюденіи.Меж-

ду т�мъ въ вопрос� о контрол� не все еще
обстоитъ благополучно. Отъ времени до

времени раздаются жалобы на неблагопрі
ятныѳ пріемы со стороны изв�сти, группъ

экспортеровъ. Такія жалобы между про-
чимъ приходилось слышать и представите-
лямъ латвійской печати во время ихъ по

�здки по Германіи. Конечно, нельзя счи
тать вс� эти обвиненія обоснованными, но
все-таки сл�довало бы очень серьезно счи

таться со вс�ми указаніями, которыя по-

ступаютъ изъ заграницы.
Жалуются, между прочимъ, иностранные

торговцы также на то, что наши экспортѳ
рн не проявляютъ достаточной энергіи въ

зализываніи новыхъ д�лъ съ заграницей.
Въ этомъ упрек� есть также изв�стная до-

ля правды. Объясняется это отчасти малой

активностью нашихъ хозяйственныхъ орга
низаній и взаимной ихъ рознью. У насъ

хозяйственныя организаціи разд�лены по

отд�льнымъ національностямъ. Н�тъ об
щаго центра, который бы объединилъ всю

текущую торговую жизнь.

Поэтому все больше и больше выдвигает-

ся необходимость созданія сов�та съ�зда
представителей торговли и промышленно
стц Латвіи.

Бюджеты коммунальныхъ учрежденій.
Бюджеты городскихъ самоуправленій

Латвіи за посл�дніе годы проявляютъ тен-

денцію къ увеличенію. За 1925 годъ об

гцая сумма доходныхъ бюджетовъ вс�хъ го-

родскихъ самоуправленій Латвіи (37) со-

ставила 35,00 милліоновъ латовъ противъ
27,62 милліона за 1924, 21,64 за 1923 и 22,08
за 1922. (ібщеѳ число городского населенія
въ конц� 1925 г. составило 608,878 чел., та-
кимъ образомъ на голову населенія доходы

составили 57 латовъ.

Парвое м�сто въ доходныхъ городскихъ
бюджетахъ занимаютъ доходы отъ город-
скихъ предпріятій, которые за 1025 г. соета

Аияи 33,78 проц, всего доходнаго бюджета
вротявъ 34,да врой, за 1924 г, и 40,92 проц,
за 1923 г. Въ процентномъ отношеній дохо-

ды отъ городскихъ предпріятій по срагне
ЛШ съ другими источниками доходовъ за

Посл�дніе годы значительно уменьшились.
Въ абсолютномъ отношеніи, однако, доходъ

отъ городскихъ предпріятій увеличился, со

ставивъ 11,"2 милліона, латовъ противъ 9,65
милліоновъ латовъ за 1924 г. и 8,85 , мил-

ліоновъ за Ш23 г,

Первое м�сто въ доходахъ въ городскихъ

предпріятіяхъ занимаютъ доходы отъ элек-

трическихъ предпріятій.
Что же касается налоговъ, то доходы отъ

итого источника абсолютно н пропорцій
налицо растутъ по отношенію кс® вс�мъ

остальнымъ видамъ дохода. Доходы отъ

налоговъ за 1925 г. достигли 36,96 милліо-
новъ латовъ, противъ 30,76 милліоновъ ла-

товъ за 1924 г. Увеличились доходы отъ

вс�хъ видовъ налога.

Что касается расходныхъ бюджетовъ, то

первое м�сто въ бюджетахъ городскихъ са

моуправленій занимаютъ расходы для соці

альиой помощи, которые за 1925 г. состави

ли 18,88 милліоновъ лат. противъ 13,77 мил

Ліоновъ латовъ за 1924 г. и 11,18 за 1923
Г, Зат�мъ сл�дуютъ расходы по содержа
нію городскихъ предпріятій, школъ и др.

Отм�тимъ, что городской бюджетъ города
Риги составляетъ больше половины всей

суммы городскихъ бюджетовъ въ Латвіи.

Польскій торговый министръ запрещаетъ
повышеніе ц�нъ на уголь.

Польскій министръ торговли и промыш

ленности запретилъ повышеніе п�нъ на

уголь. Такимъ образомъ, постановленіе

угольнаго синдиката въ Верхней Силезіи

о повышеніи угольныхъ ц�нъ на 10 проц

не входитъ въ силу. Польскій министръ
финансовъ считаетъ, что нын�шнее новы

діеніе ц�нъ на уголь не соотв�тствуетъ
условіямъ хозяйственной жизни въ Гіолын�.

Предполагаемое пониженіе учетной
ставни въ Австріи.

Въ в�нскихъ финансовыхъ кругахъ на

дняхъ циркулировали слухи о предполага
емомъ пониженіи учѳтн. ставки въ Австріи.
Д�ло въ томъ, что въ настоящее время
частный учетъ въ Австріи стоитъ ниже

офиціальнаго учета. Поэтому предполага

лось, что австрійскИ Національный Банка,
понизитъ учетныя ставки до 6 проц. Однако
по посл�днимъ св�д�ніямъ, Банкъ еще

воздерживается отъ такой м�ры.

одатайству тъ о пониженіи ж,-д. тарифа

для транзитнаго угля.

Изъ Польши въ Латвію въ теченіе по

сл�диихъ м�сяцевъ прибыло 8 милліона пу

довъ каменнаго угля, который, главнымъ

образомъ, ушелъ транзитомъ въ Англію

Фирмы, импортирующія уголь изъ Польши

возбудили въ управленіи жел�знихъ до

рогъ вопросъ о пониженіи тарифа на про
возъ польскаго угля.

Рижская биржа.

100 латв. руб. 30 сентября 1 октября

= 2 латамъ Пок. Прод, Гіок. Прод.
1 долл, америк. . 5,18,3 8,19,3 5,18,3 5,19,3
1 фунтъ стерл. , 25,16 25,24 25,16 25,24

100 франк. франв, 14,60 14,85 14,40 14,70
100

„
белы. . 14,— 14,25 13,80 14,10

100 кронъ швелск. 138,30 139,35 138,25 139,30
100

„ норвеж. 112,85 114,55 112,80 114,50

100
, кагск. . ІОО./о 138,80 130,7' 1 38,75

100 голл. гульд. . . 207,10 208,65 207,1 '08,70
100 марокъ герм. . 122,80 124,10 122,80 124,10
100

. финл. , 12,97 13,17 12,97 13,17
100

. эстон. 1,37 1,39,5 1,37 1,39,5
100 польск, злот, 57,— 67.— 57,— 67,—
100 кронъ чехосл 15,25 15,55 15,25 15,55
100 франк. швейц. 99,85 100,85 99,80 100,80
100 лиръ итальян. 19,40 19,80 18,60 20,—
100 лит 50,70 51,70 50,70 51,70

Серебро за рубль Ц 1,—- 1,—* 1,— 1,—
5 °/п заемъ независи-

мости Латвіи
. , , , 98,— 100,— 98,— 100,—

Червонецъ — СССР — —

-— -*

Лондонская биржа.

1 октября.

ЛТА, Нью-Іоркъ 4.85.25; Франція 172,12;
Бельгія 179.12, Италія 129.06 Швейцарія
25.10; Голландія 12.11.62 Данія 18.27.5; Нор-
вегія 22.15.5; Швеція 18.14.5; Финляндія 192.71;
Германія 20.37; Австрія 34.37; Чехословакія
163.81.

Что получатъ бившие страхователи "России" и "Жизни"?
ци аишу вопросу предсъдатель комис-

сіи по ликвидаціи находящагося въ Латвіи
имущества бывшаго Россійскаго страхового
о-ва «Россія» В. Лудинь въ бес�д� съ со-

трудникомъ «Сегодня» сообщилъ сл�дую-
щее:

— Расчетъ со страхователями хот�ли
произвести уже въ начал� 1924 года тог-

дашніе управляющіе имуществомъ — быв-
шіе служащіе «Россіи». Страхователямъ
предложили получить выплаты, согласно

закону 17-го марта 1923 года, т. е. по рае
чету 1 и одной трети сантима (66 латв.

коп.) за 1 довоенный рубль. Страхователи
не пожелали получить такую выплату, а

поэтому тогдашніе служащіе стали депо-
нировать въ счетъ страхователей суммы
въ Банк� Латвіи по указанному расчету.
Это обстоятельство вызвало среди страхо-
вателей неудовольствіе, и они обратились
къ правительству, указавъ, что имуще-
ствомъ «Россіи» зав�дуютъ и его ликвиди-

руютъ лица, которыя не им�ютъ на то за-

конныхъ правъ. По выясненіи обстоя-
тельствъ правительство въ іюл� 1924 года

назначило, какъ изв�стно, предусмотр�н-
ную въ закон� ликвидаціонную комиссію.
Оиа вскор� опубликовала

обращеніе къ страхователямъ съ пред-
ложеніемъ заявить о своихъ требова-
ніяхъ и выяснила фактическое положе-

ніе имущества.

Срокъ заявленія требованій истекъ 14-го

августа 1925 года. Принимая во вниманіе,
что закона о выплатахъ страхователямъ

ликвидируемыхъ обществъ страхованія

жизни не существовало, комиссія прошлой
зимою выработала соотв�тствующій зако

нопроектъ и передала его министерству
финансовъ. Этотъ проектъ былъ обсуж-
денъ также хозяйственнымъ сов�томъ ми

нистѳрства финансовъ, и н�которые члены

сов�та выступили съ возраженіями про
тивъ его содержанія, указывая, что вс�

выплаты должны быть произведены исклю

чительно на основаніи закона 17-го марта
(I и одной треть сантима за одинъ довоен

ный рубль). Разр�шеніе вопроса затяну-

лось, такъ какъ и министерство финансовъ
выступило противъ проекта съ н�которыми
возраженіями.

Въ начал� л�та этого года ликвидаціоп
пая комиссія внесла въ министерство фи
нансовъ

второй законопроектъ.

Но и этотъ проектъ не встр�тилъ одобренія
со стороны тогдашняго министра финан
совъ. Принимая во вниманіе, что ликвида
ція затягивалась именно потому, что не

было соотв�тствующаго закона, ликвидаці-
онная комиссія въ полномъ состав� пос�-
тила 7-го сентября министра-президента г

Альберинга, котораго она подробно инфор-
мировала о ход� ликвидаціи и, указавъ, что

страхователи им�ютъ не только моральное,

но и (по характеру страховки) также юри-

дическое право получить вознагражденіе
по совершенно другому расчету, ч�мъ это

предусматриваетъ законъ 17-го марта, —

просила сод�йствовать принятію законо-

проекта.

Благодаря предупредительности г. мини-

стра-президента, кабинетъ министровъ раз-
смотр�лъ законопроектъ въ зас�даніи 17-го
сентября и

съ небольшими изм�неніями принялъ
его въ порядк� 81-ой статьи.

Новыя постановленія предусматриваютъ,
что посл� удовлетворенія кредиторовъ (по
нормамъ закона 17-го марта) и урегулиро-
ванія текущихъ ликвидаціонныхъ расхо-
довъ, должны быть возвращены обратно
вс� т� взносы, которые сд�ланы посл� 4-го

сентября 1917 года (посл� занятія Риги),
Эти выплаты разсчитываются по курсу 1

довоенный рубль — 1 и одна треть сантима,

При взносахъ, сд�ланныхъ до 8-го сентя-

бря -1917 г. или же за полисы, срокъ котор.

истекъ до этого дня, этотъ расчетъ, напро-
тивъ, уже не прим�няется, а вс� получен-

ныя отъ ликвидируемаго имущества сред

ства (посл� производства вышѳупомяну

тыхъ выплатъ) распред�ляются пропорціо-
нально для погашенія доказанныхъ требо-
ваній страхователей. При этомъ въ первую
очередь удовлетворяются требованія лат

війскихъ гражданъ и т�хъ иностранцевъ

которые заключили страховки или платили

преміи агентствамъ, работавшимъ на тер

риторіи нын�шней Латвіи, а посл� этого

удовлетворяются требованія остальныхъ

иностранцевъ. За прежнія выплаты, кото-

рыя урегулированы по курсу 1 довоенный

рубль — 1 и одной трети сантима (66 коп.)
поскольку это не согласуется съ новымъ

закономъ, — предусмотр�на дополнитель-

ная выплата. Въ этомъ случа�, если посл�
удовлетворенія требованій страхователей
оказался бы остатокъ, то онъ долженъ быть

распред�ленъ между акціонерами.

Нын�шнее положеніе даетъ основаніе ду

мать, что им�ющееся въ Латвіи имущество
«Россіи дастъ возможность удовлетворить
согласно закону, требованія страхователей
— латвійскихъ гражданъ и т�хъ иностран-
цевъ, которые д�лали свои платежи въ

Латвіи. Комиссія экспертовъ

оц�нила недвижимости «Россіи» въ сум-
м� 1.611.000 латовъ.

Несмотря на то, что ликвидаціонной ко

миссіи въ теченіе своей д�ятельности при

шлось уплатить за н�сколько л�тъ неупла-

ченные долги по государственнымъ и му
ниципальнымъ налогамъ, которые превыси-
ли 30.000 латовъ, ликвидаціонная комиссія

увеличила ликвидаціонный фондъ (съ дохо-

довъ отъ домовъ, путемъ уменьшенія шта-

та служащихъ и т. д.) приблизительно на

100.000 латовъ, что вм�ст� составляетъ

1.710.000 латовъ.

Заявленныя латвійскими гражданами трѳ
бованія равняются (въ довоенныхъ рубл.)
2.845.942 лат. По вышеуказанному расчету,

за довоенный рубль выплата составляетъ

около 50—60 сантимовъ. Этотъ коэффиці-
ентъ можетъ колебаться въ зависимости

отъ того, за какую сумму на торгахъ бу-
дутъ проданы недвижимости «Россіи» и

какое количество новыхъ требованій будетъ
заявлено, такъ какъ новыя постановленія
отъ 17-го сентября пролонгируютъ срокъ
заявленія требованій еще на 2 м�сяца.

Страховое о-во «Жизнь»

им�етъ самостоятельную ликвидаціонную
комиссію. Поэтому я не им�ю возможно-

сти дать бол�е подробную информацію о

сумм� заявленныхъ требованій. Принимая,
однако, во вниманіе, что это общество им�
етъ меньше имущества, ч�мъ «Россія», то

насколько мн� изв�стно, оно, по постанов-

леніямъ новаго закона, сможетъ выплатить

страхователямъ соотв�тствующихъ катего

рій только около 20—30 сантимовъ за до-

военный рубль.
Ликвидаціонная комиссія «Россіи» уже

приступила къ пров�рк� отд�льныхъ тре-
бованій, но выплаты, разум�ется, могутъ

быть сд�ланы только посл� реализаціи
имущества и изданія министерствомъ фи
нансовъ предусмотр�нной въ постановле

ніяхъ'17-го сентября инструкціи.
Въ виду того, что постановленія 17-го

сентября изданы въ порядк� 81-ой статьи,

то они будутъ разсмотр�ны еще Сеймомъ.

Петербургъ”
„Умирающій

Подъ такимъ заглавіемъ распространен-
ная итальянская газета «Корріерѳ дэлла

Сера» пом�щаетъ впечатл�нія своего со-

трудника Рафаэле Кальцини отъ недавня-

го пос�щенія бывшей столицы Россійской

имперіи.
Путешественники прибывающіе въ Пе-

тербургъ изъ Москвы, прежде всего попа-

даютъ на площадь передъ «Октябрьскимъ»
вокзаломъ, на которой возвышается без-

смертное произведеніе князя Трубецкаго.
Чтобы никто не впалъ въ заблужденіе от-

носительно смысла этого символа царскаго
режима, на пьедестал� выгравированы сл�-

дующія слова:

«Мой отецъ и мой сынъ казнены наро-

домъ, а меня судьба пресл�дуетъ и посл�

смерти: я стою зд�сь пугаломъ для народа,

сокрушившаго иго дворянскаго своевла-

стія.»

Несмотря на попытки большевиковъ вдох-

нуть въ «Ленинградъ» новую жизнь, го-

родъ производитъ впечатл�ніе какой-то
обреченности. Посл� н�сколькихъ л�тъ

распада и разрушенія Петербургъ, потеряв-
шій почти 2 милліона жителей, сталъ ти-

химъ провинціальнымъ городомъ.

Въ нын�шнемъ Петербург� съ трудомъ

можно насчитать 100.000 фабричныхъ про-
летаріевъ, да и т� по большей части си-

дятъ безъ работы и хл�ба.

* *

*

На Нев� пусто. Не слышно ни пароход-
ныхъ сиренъ, ни гуд�нья моторовъ. Опу-
ст�лые дворцы уныло с�р�ютъ въ розовой
утренней мгл�. Въ окнахъ спущены жалю-

зи, словно умирающій закрылъ глаза. На

поверхности р�ки не видно даже лодокъ,
Только огромн. мосты величаво отражают-

ся въ гладкомъ зеркал� воды. Поэзія горо-
довъ XX стол�тія — дымящіяся трубы,
вертящіяся колеса, гудящія трансмиссіи —

въ Петроград� убита. За то царитъ иная
поэзія — поэзія умирающей величествен-

ной старины. По набережной проходитъ
группа арестованныхъ. Ихъ конвоируютъ

прекрасна, од�тые матросы съ ружьями на

перев�съ. Въ вод� у берега плескаются го-

лые мальчишки и своимъ д�тскимъ весель-

емъ н�сколько скрашиваютъ всеобщую
жуткую тишину.

* *

*

На пустынныхъ улицахъ вы видите ря-
ды магазиновъ со скучными витринами
и малымъ выборомъ товара. Покупателей
почти н�тъ. Преобладаютъ книжныя тор-

говли, въ которыхъ на первомъ план� вы-

ставлена революціонная литература. Пере-
плеты, названія, иллюстраціи — все старо-
модно, какъ и вообще весь городъ кажется

какимъ-то призракомъ минувшихъ временъ.

Безуміе большевинкой революціи приве-

ло къ неизб�жной безработиц�. Петербург-
скіе пригороды и толкучіе рынки вид�ли
за посл�дніе годы столько нищеты и горя,
сколько но найти во воемъ остальномъ св�-

т�. Чего только вы но увидите въ малѳнъ*

кихъ пригородныхъ лавчонкахъ! Миша*
тюрные портреты рядомъ еъ шубами, ико-

ны, а возл� нихъ старенный фарфоръ.
Большой залъ занятъ Краснымъ Крестомъ,
который ликвидируетъ насл�дство умер-
шихъ и имущество разоренныхъ.

Повсюду полуразва,лившіеся дома — да-
же на Проспект� 25 октября (бывшемъ
Невскомъ). Въ бол�е отдад. раіонахъ горо*
да не трудно найти ц�лые кварталы, год-

ные только на сломъ. Тамъ и зд�сь уныло
возвышаются пустые монастыри. Разру-
шеніе города не прекратилось и теперь.
Оно продолжается — а народъ пассивно

смотритъ на всеобщій распадъ а разореніе.
А тутъ же на площади происходитъ па-

радъ красноармейцевъ и студентовъ ком-

мунистическихъ университетовъ. И т�, и

другіе учатся влад�ть оружіемъ, должен-

ствующимъ сокрушить буржуазный міръ.
Пока они сокрушили только собственную
столицу...

Господинъ де Сталь.
АРСЕНІЙ МЕРИЧЪ

И этотъ им�етъ право хотя бы на скром-

ное м�сто въ галлере� т�хъ мужей, кото-

рыхъ окрестилъ Мольеръ словечкомъ, уже

вышедшимъ изъ моды. Память объ этомъ

историческомъ рогоносц� почти безсл�дно

разстворилась въ блеск� славы, окружав-
шемъ его знаменитую жену, 0 немъ вспом-

нилъ теперь Г. Ленотръ.
Крестный путь господина де Сталь,

шведскаго родовитаго дворянина, начался

съ того дня, когда графъ Ферзенъ ввелъ

его, своего друга и соотечественника, въ

салонъ Неккера. Это было около 1780-го го-

да, и Неккеръ былъ главнымъ контроле-

ромъ французскихъ финансовъ. Де-Сталь
былъ тогда молодъ, привлекателенъ, ум�лъ
держать себя и од�ваться, и заст�нчивъ
былъ той заст�нчивостью, которая трогаетъ
женщинъ и не трогаетъ мужчинъ. Съ пер-
ваго взгляда па дочь Неккера,на пятнадца-

ти л�тн. коротышку,толстушку, съ толсты-

ми негритянскими губами, съ копной вью

Щихся черныхъ, жесткихъ волосъ и жгучи
ми черными глазами, онъ въ нее влюбился
и, долго не думая, р�шился попросить ея

руки. М-ль Неккеръ въ своемъ кругу была
единственнымъ въ своемъ род� экземпля-

ромъ. Остра, см�ла, дерзка, самоув�ренна,
самонад�янна, всезнайка и отважно вры-

вавшаяся въ любую бес�ду — о философіи,
политической экономіи, наук�, литерату-
р�, политик�, сладострастіи, религіи, и

вс�хъ ошарашивавшая м�ткостыо и см�ло-
стью своихъ сужденій.

Неккеръ былъ въ то время однимъ изъ

вліятельн�йшихъ во Франціи людей, и мил-

ліонное приданое его дочери — въ т� вре-

мена милліонъ еще им�лъ ц�нность мил-

ліона — тоже представлялъ соблазнъ нема

лый для жениховъ.

М-ль Неккеръ тоже влюбилась съ перваго
взгляда, но не въ будущаго своего мужа, а

въ его пріятеля, графа Фѳрзена, который
глубоко, таинственно и романтично взды-

халъ о королев�, о Маріи-Антуанетт�, и

сколько исписано страницъ о томъ, отв�ча-

ла или не отв�чала королева на эти вздо

хи, — не перечесть. М-ль Неккеръ ждала

признанія отъ графа Ферзена, но не дож

давшись, призналась ему въ своихъ пла-

менныхъ чувствахъ, и Ферзенъ, боясь, что

отказъ его отъ м-ль Неккеръ учтенъ будетъ
во вредъ доброму имени королевы, тоже

попросилъ ея руки. Но узелъ страстей и

доброд�тели разр�шилъ отёнъ Ферзена: не

далъ согласія сыну на бракъ, который былъ

для него мезальянсомъ. М-ль Неккеръ вы-

шла тогда съ горя и съ досады за де Сталя,
Неккеръ-папа еще поторговался немного и

выторговалъ у шведскаго короля диплома-

тическое представительство для своего зя-

тя. Юная жена шведскаго посланника не

медленно начинаетъ приводить въ исполне-

ніе свой планъ—самовозм�щеніѳ за то сча-

стье, котораго лишила ее судьба. «За без-

любовное супружество», — какъ она писала

поздн�е въ своемъ дневник�. Списокъ ея

любовниковъ удлиняется и растетъ. Ла

метъ, Франсуа де Панжъ, изящный св�т

скій щеголь, посредственный поэтъ и сом-

нительной глубины философъ, полковникъ

Гиберъ, графъ Сегюръ, военный министръ
Нарбоннъ, Матье де Монморанси, Талей

ранъ, тогда еще епископъ Оттонскій, еще

одинъ шведъ, Риббингъ, тоже пріятель гра

фа Ферзена, не считая т�хъ, имена кото

рыхъ отчего то ускользнули изъ круга наб

люденія л�тописцевъ.
М-мъ де Сталь не оставалась въ долгу

передъ т�ми своими возлюбленными, кото

рые искренне предпочитали ее, некраси

вую, нескладную, только умную, бурно-пла
мѳнную, остроумную, отчаянную, ревни

вую, властную — крисив�йшимъ женщи

намъ ея эпохи, Талейрана она при Ди-
ректоріи сд�лала министромъ инострап

ныхъ д�лъ. А раньше при Людовик� XVI
ей обязанъ Луи де Нарбоннъ портфелемъ
военнаго министра. Марія-Антуапета, ког

да ей доложили о назначеніи Нарбонна,

сказала: «Вотъ рада будетъ м-мъ де Сталь
— вся армія теперь въ ея распоряженіи.»
Въ то время, когда во Франціи такъ м�тко

острили, такъ изысканно и весело шутили
— острить ум�ли и королевы.

Какую роль игралъ, однако, при м-мъ дѳ

Сталь господинъ де Сталь? Любилъ ли онъ

ѳѳ? Одни говорили, безъ памяти. Другіе
утверждали, что не безъ корысти мирился

онъ со своей нелестной ролью. Во всякомъ

случа�, связавъ судьбу съ этой исключи

тельной, богато одаренной, вс�хъ подчи

нявшей своей вол� женщиной, онъ быстро
сообразилъ, что выгодн�е всего для него

молчать. И молчалъ. Онъ не глупъ, впро

чемъ, и когда представляется ему случай
показать, что молчаніемъ прикрываетъ пре
зрительное всезнаніе, случая не упускаетъ
Чтобы выручить изъ непріятнаго положа

нія своего возлюбленнаго, дѳ Нарбонна, ко-

торому неч�мъ было уплатить долгъ въ

триста тысячъ фунтовъ, м-мъ дѳ Сталь

обратилась къ своему мужу. Господинъ де

Сталь любезно подписалъ чекъ: «Съ вели

чайшимъ удовольствіемъ. Пожалуйста... Но

подумать только, какъ можетъ ошибаться

челов�къ — а я то, в�дь, считалъ Нарбон-
на вашимъ любовникомъ». Никогда ни пе-

редъ к�мъ не терявшаяся м-мъ дѳ Сталь

этотъ разъ не нашлась что отв�тить.

Въ теченіе двадцати л�тъ кипитъ, мечет-

ся эта неугомонная, всевластная при вла

сти, пресл�дуемая и б�гущая отъ пресл�-
дователей, то въ Парижъ, то въ Копээ, то

въ одной, то въ другой европейской столи

ц�, везд� возносимая, окруженная поклон

никами, почитателями, жадно и восторжѳн
но внимающими каждому ёя слову. А гово

ритъ она безъ умолку, везд�, всегда и

вс�хъ вовлекая въ неудержимую стреми

ну своей бес�ды. Господинъ де Сталь мол-

читъ. Незам�тно, безшумно исполняетъ

онъ свои обязанности дипломатическаго

представителя Швеціи до революціи, въ

дни террора возвращается въ Швецію, въ

начал� 1795-го года онъ опять въ Париж�

и зд�сь вновь оказывается подъ однимъ

кровомъ съ м-мъ де Сталь.

Она уже мать многочисленнаго семей

ства, и господинъ до Сталь зналъ то, что

знала вся Европа: что старшій сынъ ѳго

жены вылитый портретъ Нарбонна, что вто

рой ѳя Сынъ — портретъ Монморанси, а

дочь Альбертина какъ дв� капли воды по

хожа на Бѳнжаменъ Констана. Въ 1799-мъ

году мужъ м-мъ дѳ Сталь подалъ въ от

ставку, Оъ влюбился и не могъ совм�стить

поглощающей его и все его время страсти
съ служебными обязанностями. Молодымъ*4
челов�комъ онъ влюбился въ пятнадцати

л�тнюю д�вочку. На закат� своей жизни

онъ пламенно полюбилъ 68-л�тнюю Клэ

ронъ, знаменитую еще въ то время актри

су. Для нея совершалъ безумства, на ка

кія и въ дни молодости не мнилъ себя спо-

собнымъ, ради нея отказался отъ елужѳб
ныхъ почестей, и ради нея поступался сво

имъ самолюбіемъ, обращаясь къ м-мъ де

Сталь за деньгами, которыхъ не хватало

ему для того, чтобы баловать свою 70-л�т
нюю возлюбленную. И м-мъ дѳ Сталь, раз

считывая черезъ старую, но могуществѳп
ную еще актрису провести свою пйееу
«Коннетабль Монморанси» — давала деньги

и подписывала чеки.

Въ 1801 году бывшій шведскій послан

никъ, измученный капризной любовницей,

безденежьемъ, исчезъ изъ Парижа. Все
возможныя догадки д�лались по поводу

ѳго исчезновенія. Полагали, что онъ по

гибъ. И тогда что-то дрогнуло въ сердц�
м-мъ де Сталь. Она прилет�ла изъ Копэз
въ Парижъ, начала поиски, нашла ѳго, свое

го мужа, такъ героически несшаго свой

супружескій крестъ, и увезла его съ собой
въ Швейцарію. Но не довезла. Онъ умеръ
въ дорог�.

Г. Ленторъ, изъ тьмы неизв�стности по

желавшій извлечь имя господина дѳ Сталь,
добавляетъ, что его врядъ-ли долго оплаки

вали. Если бы талантливый, симпатичный

французскій историкъ былъ не мужчиной,
а женщиной, онъ добавилъ бы быть мо

жетъ, что лучи заслуженной славы м-мъ де
Сталь согр�ли и озарили и безцв�тную, мя

ленькую жизнь — только имя давшаго ей

мужа... Все остальное - умъ, талантъ,

знанія, отвага, любовь, д�ти - были
АРСЕНІЙ МЕРИЧЪ.

Какое жалованье получаетъ
д-ръ Манойловъ.

Въ Петербург� живетъ д-ръ Маной-
ловъ, открывшій способъ узнавать по

крови полъ и расу челов�ка. Д-ръ Ма-
'нойловъ пользуется міровой изв�стно-
стью.

Въ Петербуг� Манойловъ занимаетъ

м�сто врача въ одной изъ амбулаторій.
Получаетъ онъ... 54 р. содержанія

(около 7.000 латв. рубл.). Посл� 5-ча-
совой работы въ амбулаторіи, докторъ
занимается научными изысканіями въ

своей квартир�.
Домоуправленіе недавно предъявило

къ д-ру Манойлову искъ, требуя съ не-

го квартирную плату, какъ съ лица
свободной профессіи, такъ какъ у него
въ квартир� «занимаются врачи». Раз-
сл�дованіе «губздрава» выяснило, что

д-ръ Манойловъ занимается съ врача-
ми, въ числ� которыхъ н�сколько ино-

странцевъ. Въ жилищный отд�лъ бы-
ла послана «грозная бумажка». Толь-
ко тогда ученаго оставили въ поко�.
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Приговоръ по д�лу мясной панамы.
Защитникъ Миллеровъ и Рабата проситъ

о смягченіи наказанія Миллеру и Рабату,
такъ какъ они сознались, а А. Миллера про-
ситъ оправдать. Защитникъ Антмана и

Краузе также ходатайствуетъ о смягченіи
наказанія и зачет� предварительнаго
заключенія. Защитникъ Я. Дамбита не на-

ходитъ доказаннымъ обвиненіе, поддержи-
ваемое прокуратурой, и проситъ прим�нить
къ Дамбиту 443 и 272 ст. ст. У. Н., предусма-
тривающія денежный штрафъ. Защитникъ
Скрибе проситъ оправдать его подзащитна-
го за неим�ніемъ состава преступленія.

То же самое просятъ обвиняемые.

Приговоръ былъ объявленъ посл� 7-ча-
сового сов�щанія въ 6 ч. 50 мин. веч.

Военный чиновникъ Буда признанъ ви-

новнымъ по 51, 667 ст. I ч. 1 п. У. Н., 229 ст.

II ч. 233 ст., III ч. 2 п. У. Н. и приговоренъ

къ двумъ годамъ исправительнаго дома, съ

лишеніемъ званія военнаго чиновника, но

съ зачетомъ 10 м�сяцевъ предварительнаго
заключенія. Предс�датель поясняетъ, что

Буда за кражу мяса, совершенную 2 марта
пр. г., приговоренъ къ 4 годамъ исправи-
тельнаго дома, но въ виду обстоятельствъ,
въ какихъ протекала его работа, судъ на-

шелъ возможнымъ смягчить это наказаніе
до 2 л�тъ. Кром� того, съ Буда взыски-

ваются искъ со стороны казны въ сумм�
22.177 латовъ за чрезм�рную усушку мяса

при засолк� и храненіи, а солидарно съ А.

Миллеромъ еще 1.101 латъ, которые выне-

сены въ расходъ какъ будто за купленныя
б свиныхъ тушъ, но каковыя на кладъ
не поступили.

Сержантъ 4-го Вольмарскаго полка Ант-
манъ признанъ виновнымъ по ст. ст. 51, 574

III ч. и приговоренъ къ 4 м�с. тюрьмы съ

зачетомъ 3 м�с. предварительнаго заклю-

ченія, но съ разжалованіемъ въ рядовые.

Скрибе признанъ виновнымъ по ст. ст. 51

и 440 У. Н. и приговоренъ къ І году б м�с.

исправительнаго дома, какъ подстрекатель

Буды къ подлогу актовъ. По ст. ст. 51 и

574 III ч. признаны виновными и пригово-

рены: Рабатъ къ 6 м�с. тюрьмы .съ заче-

томъ 3 м�сяцевъ предварительнаго за-

ключенія; Андрей Миллеръ къ 1 году тюрь-

мы, Краузе къ 2 м�с. тюрьмы съ

нымъ освобожденіемъ, но съ отдачей подъ

надзоръ. Я. Дамбитъ признанъ виновнымъ

по ст. 272 У. Н. и приговоренъ къ 300 ла-

тамъ съ зам�ной въ случа� несостоятель-

ности арестомъ на 3 м�сяца.

Такъ какъ наказаніе, наложенное на Бу-

да и Скрибиса, сопряжено съ лишеніемъ

правъ, то прокуроръ проситъ ихъ немед-

леннаго ареста. Судъ, однако, постановля-

етъ оставить въ сил� прежнія м�ры пре-

с�ченія, отъ которыхъ освобождаются лишь

Дамбитъ и Краузе.
Приговоръ въ окончательномъ вид� бу-

детъ объявленъ 9 октября.

Фармацевтич. ревизоръизъ ЛНК
Уже довольно давно въ департамент�

здравоохраненія по фармацевтическому от-

д�лу работаетъ г. Пунка, который издавна

отличается весьма рьянымъ поведеніемъ во

время производимыхъ имъ ревизій въ под-
лежащихъ его в�д�нію аптекарскихъ и

иныхъ складовъ. Въ особенности въ Лат-
галіи это лицо возбудило противъ себя об
щественноѳ мн�ніе своимъ грубымъ пове-

деніемъ.
Въ посл�днее время р. П. оріентировался

на л�вые круги и слылъ чуть ли не сто-

ронникомъ соціалъ-демократіи. Эта л�вая
оріентація все время плохо вязалась съ уз-

кимъ и р�зкимъ шовинизмомъ, проявляв-
шимся г. П. въ его служебной д�ятельно-
сти, и многіе поэтому сомн�вались въ ис-

кренности его политическихъ уб�жденій.

Теперь оказалось, однако, что тотъ же са-

мый г. П. съ 1923 г. состоялъ членомъ ла-

тышскаго національнаго клуба и притомъ
въ одномъ изъ наибол�е шовинистическихъ

отд�ловъ его, а именно не бол�е не мен�е
какъ въ секціи борьбы съ еврейскимъ за-

силіемъ.

Теперь вполн� понятно становится пове-

деніе этого должностнаго лица въ т�хъ его

д�йствіяхъ, гд� онъ цъ качеств� ревизора
долженъ былъ проявить въ той же м�р�
полное безпристрастіе къ еврейскимъ про-

мышленнымъ и торговымъ предпріятіямъ,
какъ и къ предпріятіямъ, принадлежащимъ

лицамъ другихъ національностей. Такое
поведеніе для члена ЛНК вполн� нормаль-
но.

Будетъ тепло и сухо.
Зав�дующій метеорологическимъ бюро

г. Барлотти заявилъ сотруднику «Сегодня»,
что туманъ, разстилавшійся вчера вдоль

всего побережья Рижскаго залива и захва-

тившій нашу столицу, сегодня разс�ется
окончательно. Въ ближайшіе же дни въ

Латвіи вновь ожидается ум�ренно-теплая
погода. Не ожидается также значитель-

ныхъ ливней. По всему континенту Евро-
пы въ настоящее время все же наблюдает-
ся сравнительно низкая температура. .Вче-

ра утромъ температура въ Риг� равнялась
лишь 4 гр. тепла, въ Виндав� даже 1 гр.

Въ Либав� вчера утромъ было 9 гр., въ

Двинск� — 8 гр. и въ Малнов� 11 град.

тепла.

Неравном�рная температура по всей Лат-

віи и связанная съ этимъ трудность огфе-
д�ленія погоды на ближайшіе дни объяс-
няется т�мъ, что центръ высокаго давленія
въ настоящее время находится лишь не-

много на востокъ отъ Риги, что означаетъ

наличіе источника перем�ны погоды.

Второй центръ высокаго давленія нахо-

дится въ Западной Европ�, гд� также за-

регистрирована необычайно низкая и коле-

блющаяся температура. Въ Париж� вчера

утромъ было лишь 4 гр. тепла, въ Лондон�
— 8, въ Берлин� 10, въ Рим� 18, въ Сток-

гольм� 10, въ Петербург� 8, въ Москв� 10,
въ Крыму 12 град. тепла. Въ Сибири, въ

частности въ Якутск� температура уже
упала на 6 град. ниже нуля.

Зимнее расписан. движен. по�здовъ.
Жел�знодорожное в�домство съ 4 октя-

бря о. г. вводитъ зимнее расписаніе по�з-

довъ по вс�мъ линіямъ латвійскихъ жѳл.

дорогъ.

На линіи Рига-Взморье въ обращеніи бу-
дутъ курсировать сл�дующіе по�зда: въ

7.17 до Стѳндѳна, въ 10.15 — до Шлока,
въ 13.30 — до Туккума II, въ 15.43 до Шло-

ка, въ 17.20 — до Туккума II, въ 19.28 и въ

21.43 — до Шлока, въ 23.25 товаро-пасса-

жирскій до Виндавы, и посл�дній по�здъ

почтово-пассажирскій въ 23.50 до Виндавы.

Обратно изъ Виндавы въ 13.50, 0,40, изъ

Шлока — въ 6.08 и 7.07.

Изъ Туккума II 6.55, изъ Шлока —

въ 11.46 и 14.35, изъ Стендена — въ 14.38,
изъ Туккума II — 19.55.

На линіи Рига-Зассенгофъ-Больдѳраа въ

обращѳніи сл�дующіе по�зд�: изъ Риги въ

4.50, въ 16.05, въ 21.17 И 0.22.

Обратно изъ Больдѳраа въ 6.45, въ 23.35,
въ 1.05, въ 17.05 и 21.30.

На линіи Двинскъ-Индра изъ Двинска въ

6.47. Прибытіе въ Индру 10.05. Обратно изъ

Индры 4.50, прибытіе въ Двинекъ 8.10.

На линіи Вецгульбѳнъ черезъ Плявини
изъ Риги въ 15.00. Прибытіе въ Вецгуль-
бенъ 22.27. Изъ Вецгульбена въ 1.45, при-
бытіе въ Ригу 8.30.

На линіи Рига-Митава-Рингенъ по�здъ
изъ Риги въ 2.15. Обратно изъ Рингена
въ 12.43, прибытіе въ Ригу — 18.55.

Изъ Валка латв. въ Вецгульбѳнъ по уз-
коколейной жел. дор., изъ Валка въ 18.10,
прибытіе въ Вецгульбѳнъ 0.40. На линіи

Мейтѳнъ-Баускъ будутъ пущены добавоч-

ныѳ по�зда, изъ Мейтена 0.50, обратно изъ

Бауска 7.00.

На вс�хъ остальныхъ линіяхъ расписаніе
остается пока безъ изм�неній.

Сегодня въ Риг�.
400-л�тіе вспом. о-ва золотыхъ и серебря-

ныхъ д�лъ мастеровъ въ Риг�

съ освященіемъ знамени, будетъ отпразд-
новано сегодня, въ 8 час. веч., въ нижнемъ

зал� Бл. Гильдіи.

Городской бюджет�.

Гор. управа приняла вчера окончательно

Дополнительный бюджетъ за 1926 г.,, сокра-

тивъ расходы до 413,084 лат. 49 сант.Умень-

шѳніѳ дополнительнаго бюдясета достигну-
то за счетъ расходовъ по постройк� нова-

го городского центральнаго рынка, по ка-

ковой стать� расходы сокращены съ 103000
до 80,000. Также сокращены расходы по

разнымъ другимъ статьямъ, вызвавшимъ

за текущій годъ перерасходъ. Дополни-
тельный бюджетъ будетъ представленъ на

утвержденіе городской думы.

Повысились ц�ны на рожь и на сахаръ.
Въ посл�дніе дни въ город� значитель-

но повысились ц�ны на рожь, за которую

въ настоящее время требуютъ 240 руб. за

пудъ, вм�сто прежнихъ 190—200 руб. По-
вышеніе ц�нъ на рожь объясняется глав-

нымъ образомъ неудовлетворительнымъ

урожаемъ ржи и значительнымъ спросомъ.
Аналогичное повышеніе ц�нъ наблюдается
также на сахар�, который повысился въ оп-

товой продаж� съ 30 до 32 руб. за кило-

граммъ. Повышеніе ц�нъ на сахаръ вы-

звано т�мъ, что прошлогодніе запасы вс�

распроданы. Когда чередъ н�сколько не-

д�ль на рынкахъ появится сахаръ урожая
нын�шняго года, ц�ны, в�роятно, снова

пойдутъ на пониженіе.

Удовлетвореніе ходатайства 28 винотор-
говцевъ и рестораторовъ.

Влад�льцы н�которыхъ закрытыхъ рен-
сковыхъ погребовъ и столовыхъ, въ числ�
32 лицъ, обратились въ городскую думу съ

ходатайствомъ разр�шить имъ торговлю и

впредь, такъ какъ закрытіе ихъ торговыхъ

учрежденій вызвано малозначительными

причинами, главнымъ образомъ т�мъ, что

пом�щенія не были приспособлены для тор-

говыхъ ц�лей. Изъ поступившихъ 32 хода-

тайствъ гор. управа нашла возможнымъ

удовлетворить 28. Постановленіе управы бу-
детъ представлено на утвержденіе юрод-
скою думою.

і , Заячій островъ будетъ осв�щаться
! электричествомъ.
г Вчера дополнительно разсматривался во-

просъ объ осв�щеніи Заячьяго острова.

Предложеніе осв�щать Заячій островъ лам-

пами «Люксъ» или керосиновыми фонарями
было отвергнуто, потому, что гор. управле-
ніе нашло бол�е ц�лесообразнымъ осв�ще-
ніе острова электричествомъ. На Заячій

островъ всл�дствіе этого съ л�ваго берега
Двины будутъ проведены воздушные про-

вода.

Электрическіе часы на мосту Свободы.

Рижская городская управа постановила

вчера отпустить 1700 латовъ на установку

городскихъ электрическихъ часовъ на мо-

сту Свободы. .
Часы заказаны изв�стному

рижскому часовщику Фридрихъ Платѳ, ко-

торый, между прочимъ, недавно исправилъ
часы на зданіи дома Черноголовыхъ.. Но-

выя городскіе часы будутъ установлены въ

теченіе 2 нед�ль.

Законъ о скотобойняхъ по 81 ст.

Кабинетъ министровъ въ своемъ посл�д-
немъ зас�даніи принялъ въ порядк� пар,
81 ст. законъ о скотобойняхъ и пунктахъ

для изсл�дованія мяса. Въ городахъ и м�-
стечкахъ съ числомъ жителей свыше 4000
скотобойни должны быть устроены обяза-

тельно, а въ м�стностяхъ съ 2000—4000 жи

телями — по требованію министерства вну-

треннихъ д�лъ или землед�лія.

Еще одинъ баракъ для больныхъ
скарлатиной.

Въ Риг� продолжаетъ развиваться эпиде-
мія скарлатины и городской д�тскій госпи-

таль нын� переполненъ больными. Такъ
какъ м-во внутреннихъ д�лъ, заарендовав-

шее для эмигрантскихъ нуждъ городскіе
бараки въ район� II гор. больницы, этихъ

бараковъ городу раньше срока не возвраща-
етъ, то гор. управа вчера постановила за-

крыть въ д�тской больниц� одинъ баракъ
для внутреннихъ бол�зней.

Автобусное сообщеніе «Рига—Курортъ
Балдонъ» — будетъ какъ по буд-

нямъ, такъ и по воскреснымъ днямъ произ-

водиться только разъ въ день. Изъ Балло-
на автобусъ отходитъ въ 6,30 ч., а изъ Риги
— въ 4 часа дня.

Праздникъ Р. С. С.

Центральный отд�лъ Р. С. С. въ воскре-
сенье, въ 8 час. вечера, въ пом�щеніи На-

роднаго Дома на углу Дерптской и Рыцар-
ской улицъ устраиваетъ репрѳзентаціонный
вечеръ. Вечеръ начнется р�чью предс�да-
теля главнаго управленія Р. С. С. Бр. Кал-

ниня, посл� чего состоятся спортивныя де-

монстраціи 10 секцій Р. С. С.

Д�ло объ оскорбленіи въ печати генерала
Берниса.

Судебная палата судила вчера 34-л�тнюю
Зѳльму Штейнъ по обвиненію ее въ томъ,
что она оскорбила въ юмористическомъ
журнал� «Сикспарнисъ» («Летучая Мышь»)
командира Латгальской дивизіи генерала
Беркиса, пом�стивъ оскорбительную для

генерала статью изъ волости въ Венден-

скомъ у�зд�, гд� находится мельница Бѳр-
киса. Штейнъ назвала генерала въ кор-
респонденціи Веркисомъ и разослала но-

меръ журнала вс�мъ офицерамъ штаба ди-

визіи съ пом�ткой, что въ корреспонденціи
подъ Веркисомъ подразум�вается ген. Бѳр-
кисъ. Дознаніемъ было установлено, что

корреспонденцію написала Штейнъ, кото-

рая была приговорена рижскимъ окруж-

судомъ къ заключенію на 1 м�сяцъ. Осуж-
денная перенесла д�ло въ палату, которая

приговоръ окружнаго суда утвердила.
Изъ-за коровъ на каторгу.

Судебная палата заслушала вчера д�ло
Исидора Кравала, 28 л�тъ, Адама Свикла,
28 л�тъ, и его жены Паулины Свикла, 25

л�тъ, по обвиненію ихъ въ краж� рогатаго

скота — въ октябр� прошлаго года они по-

хитили въ Р�жицкомъ у�зд� у усадьбовла-
д�льца Павлова трехъ коровъ и быка.

Латгальскимъ окружнымъ судомъ были

приговорены: Кравалъ къ каторгу на 4 го-

да, мужъ и жена Свиклисъ къ 3 годамъ

исправительнаго дома каждый. Осужден-
ные перенесли д�ло въ судебную палату,

которая утвердила приговоръ окружнаго

суда.

Всеобщій союзъ служащихъ

устриваетъ сегодня 2-го октября въ 8.30 ч.

вечера въ пом. Русскаго Клуба (Бл. Коро-
левская 1) товарищескую вечеринку, музы-

кальное отд�леніе, посл� программы танцы.

Вечеръ о-ва «Ортъ».

Общество «Ортъ» устраиваетъ 23,го октяб-

ря семейный вечеръ съ участіемъ лучшихъ
артистическихъ силъ.

Погода — сегодня.

Легкіе, преимущественно юго-восточные

в�тры, которые впосл�дствіи переходятъ въ

юго-западные и усиливаются. Утромъ
м�стами туманно, днемъ количество обла-
ковъ перем�нное. Средняя температура
прибл. 10 гр. Ц.

Перестр�лка съ контрабандистами.
Въ ночь на 28 сентября близъ мели «Гай-

ле» около Руцавы пограничная стража за-

м�тила подозрительную парусную лодку,

которая, спустивъ паруса, что то д�лала

близъ береговой полосы. Пограничники по-

�хали къ лодк�, но та подняла паруса и

направилась къ литовской границ�. По ней

пограничники открыли ружейный огонь, на

который съ лодки начали отв�чать безпоря-
дочной стр�льбой. Контрабандистамъ уда-

лось въ темнот� скрыться. Пограничники
обыскали море на м�ст� стоянки лодки и

нашли 21 бидонъ контрабанднаго спирта,

опущеннаго на буйк�.

Поб�гъ группы малол�тнихъ пре-
ступниковъ.

Изъ Ирмлауской колоніи малол�тнихъ

преступниковъ скрылись С. Пастуховъ, В.

Кеннеръ, Ф. Кампѳ, Станевичъ-Станкѳвичъ,
Я. Жуковскій и Г. Герасимовъ. Б�жавшіе

взломали хл�въ корчмы Тильтсъ, откуда

они похитили принадлежавшія Страуту
овечьи шкуры и Каулиню — ленъ. Вс� б�-

жавшіе, за исключеніемъ Станевича, енова

арестованы.

Жертвы неосторожнаго обращенія съ

оружіемъ.
18-л�тній Эрнестъ Лутцѳ въ усадьб� Яун-

земн�ки, неосторожно обращаясь съ охот-

ничьимъ ружьемъ, произвелъ выстр�лъ, За-

рядъ попалъ Лутцѳ въ животъ и причинилъ

ему опасныя раненія.
Проживающій въ Мазсалац� Августъ Тау-

цисъ разсматривалъ револьверъ айзеарга
Балиня. Внезапно раздавшимся выстр�-
ломъ Тауцисъ былъ раненъ въ голову и на

м�ст� умеръ.

Контрабанда на велосипед�.

Въ Руцав�, близъ усадьбы Гигѳ, погра-
ничная стража задержала велосипедиста

Юрія Гигѳ, везшаго на велосипед� партію
контрабанднаго спирта.

Кража на машинномъ склад�.

Въ Туккум� взломанъ машинный складъ

латвійскаго с.-х. экономическаго товарище-
ства и похищены разныя вещи на круп-

ную сумму.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
Т-во «Театръ Русской Драмы»,

Сегодня, въ первый разъ пьеса С. Л. По-

лякова «Лабиринтъ». Участвуютъ: г. г.І
Астаровъ, Жихарева, Кузьмина, Москвинъ,
Руничъ, Юр. Юровскій. Постановка К. Н.

Незлобина. Пьеса «Лабиринтъ» удостоена
преміи на конкурс� имени А. Н. Остров-
скаго.

Въ воскресенье, 8-го октября, въ 2 ч. дня,

первый утренній спектакль по значительно

уменьшеннымъ ц�намъ, отъ 20 с. до 2 лат.,

комедія Н. В. Гоголя «Ревизоръ». Вечеромъ
въ 8 ч. въ 4-й разъ пьеса Э. Бурдэ «Пл�н-

ница».

Въ понед�льникъ, 4-го октября, по значи-

тельно уменьшеннымъ ц�намъ отъ 30 с. до

2 л. 50 с, пьеса А. Батайль «Дитя любви».

«Три сестры».
Во вторникъ, 5-го октября, пьеса А. Че-

хова «Три сестры». Этотъ спектакль пред-
ставляетъ исключительный интересъ по со-

ставу исполнителей. Участвуютъ одновре-
менно наши первыя актрисы: г. г. Ведрин-
ская, Жихарева, Полѳвицкая, Штенгѳль.

Мужскія роли исполняютъ: Астаровъ, Бу-

латовъ, де-Буръ, Тереховъ, Токаржевичъ,
Юр. Юровскій, Юрій Яковлевъ. Пьесу ста-

витъ новый режиссеръ Р. Унгернъ.
Народный театръ.

Сегодня въ первый разъ изв�стная пьеса

въ 4 д. Гр. Ге «Казнь». Въ пьес� заняты

г. г. Багатъ, Б�лоцв�това, Вечеръ, Верхов-
ская, Денисовъ, Кирсанова, Крамеръ, Кочу-
беевъ, Катеневъ, Левитекая, Лучезарская,
французскія шасонетки и отрывки изъ опе-

ретокъ въ исполненіи г. г. Лѳвитской, Лу-
чезарской и Риталина. Постановка В. И.
Катенѳва.

Въ воскресенье, 8 октября, въ первый
разъ трагедія Шпажинскаго въ 5 д. «Чаро-
д�йка» въ постановк� И. И. Поплавскаго.

Въ среду, б октября — изв�стная мелодра-

ма Деннери и Кармона — «Дв� сиротки»,

въ 5 д. и 6 карт. Начало спектаклей ров-
но въ 7.30 час. веч. Конецъ около 11 чае.

Національная Опера.

Сегодня, при участіи Аманды Либертъ-
Рѳбанэ, М. Уландъ, Н. Васильева, Е. Ми-
кельсона и Р. Тунце въ главныхъ роляхъ,
будетъ поставлена «Миньона». Дирижиру-
етъ Т. Рейтеръ. Завтра утренникомъ 4-ый

народный спектакль — балетъ «Лебединое
озеро». Вечеромъ ©«Отелло» подъ управле-
ніемъ главнаго дирижера Эмиля Купера и

при участіи М. Брѳхманъ-Штенгель, Р. Бѳр-
зиня, А. Кактыня и др. Во вторникъ, 5-го
октября .повтореніе оперы «Риголетто» съ

А. Кактынемъ и М. Ветрой въ главныхъ ро-
ляхъ. Въ роли Джильды впервые высту-
паетъ 3. Годгардъ-Бергкиндъ.

Національный театръ.

Сегодня вечеромъ повтореніе трагикоме-
діи А. Саулета «Пом�шанный». Завтра
утренникомъ народный спектакль «Іосифъ и

его братья». Вечеромъ комедія Ленгіеля

«Ночная серенада» съ Людмилой Шпиль-

бергъ въ роли Антоніи. Въ понед�льникъ,
4 октября, въ пользу 24-ой основной школы

комедія Сарду «Мадамъ Санъ-Женъ».

Знаменитая Мэри Вигмані>

выступаетъ впервыѳ въ Риг� въ понед�ль-
никъ 4-го октября въ 7 съ пол. час. веч. въ

Національной Опер�.

Циркъ открылся.

Вчера открылся сезонъ.

Три отд�ленія программы наполнены но-

выми оригинальными номерами. Эквилибри-
стика и акробатизмъ, дрессированныя ло-

шади, собачки и даже утка, вольтажъ и му-

зыкальныя клоунада и, въ заключеніе си-

ловой номеръ, исполняемый дамой-атле-
томъ. Все ново, оригинально, смотрится съ

большимъ интересомъ.
Мягко сверкаетъ матовый св�тъ фонарей.

Гремитъ оркестръ. Ложи, трибуны, и гале-

рея, конечно, переполнены до отказа.

ДЖО.

Второй «файфъ-о-клокъ» Чарльстонъ*
клуба.

Въ воскресенье, 3 октября, въ 5 чао. Дня
въ пом�щеніи Дансингъ-Паласъ состоится

второй файфъ-о-клокъ «Чарльстонъ-Клуба».
Оркестры Савой-Бандъ и Сосьетѳ-Бандъ.
Назначенный на 3 октября вечеръ отм�ня-

ется. Справки выдаются преподавательни-

цей клуба г-жей Зимилевой-Мирцѳвой по

тел. 9-3-1-2-4.

Концертъ въ Б. Верманскомъ парк�.
Сегодня въ 7 час. вечера въ Большомъ

Верманскомъ парк� состоится популярный
концертъ духового оркестра Латвійскаго
общества музыкантовъ подъ управленіемъ
А. В.аллѳ.

'

---- -

.

ДЖО

Чествованіе

Г. П. Гербаненко.
Вчера въ пом�щеніи русской правитель*

ствѳнной гимназіи состоялось чествованіе

преподавателя Г. П. Гербаненко по случаю
25-л�тія его педагогической д�ятельности.

Въ 2.80 чае. въ залъ собрались вс� уча*

щіеся правительственной школы, препода-

ватели, а также учащіеся трехъ классовъ

рижской городской русской средней шко-

лы, въ которыхъ Г. П. также преподаетъ.
Чествованіе началось молебномъ, кото-

рый отслужилъ о. Македонскій. Директоръ
правительственной школы Ю. Д. Новосе-

ловъ въ своей р�чи разсказалъ о Г. П.,
какъ о своемъ товарищ�, котораго онъ зна-

етъ уже съ московскаго университета, гд�
они вм�ст� учились и окончили курсъ.

Вм�ст� же они были на военной служ-
б�, работали одно время въ ростовской гим-

назіи, вм�ст� же очутились въ Риг�, гд�.
и теперь продолжаютъ работать на своемъ

поприщ�. Характеризуя Г. П., какъ препо-

давателя, Ю. Д. Новоселовъ отм�тилъ ту
трудную роль, которую приходится играть
прёподавателю русскаго языка, и т� слож-

ныя задачи, которыя стоятъ передъ нимъ,

Зат�мъ выступилъ зав�дующій рижской
городской русской средней школой А. П.
Моссаковскій, который поздравилъ юбиляра
отъ имени своей школы и отм�тилъ, что
Г. П., какъ преподаватель русскаго языка,
всегда старался развить въ своихъ воспи-

танникахъ любовь къ русской литератур�
и русской культур�.

Отъ школьнаго сов�та правительствен-
ной гимназіи выступилъ Г. Сиротинъ, го-

ворившій о той большой польз�, которую
юбиляръ принесъ этому учебному заведе-
нію, исполняя одно время обязанности ди-

ректора.
Отъ имени бывшихъ учениковъ юбиляра

говорилъ преподаватель Н. Колосовъ, отъ
перваго выпуска — г. Мецъ. Отъ учащих-
ся Ломоносовской гимназіи говорилъ А. По-
повъ, который поздравилъ юбиляра и пре-
поднесъ ему отъ своихъ соучениковъ порт-
фель. ' -

Были и цв�точныя подношенія.
Въ отв�тной р�чи юбиляръ благодарилъ

за то сердечное отношеніе, которое онъ
встр�тилъ на чествованіи и, между про-
чимъ, указалъ на значеніе русской куль-
туры для вс�хъ русскихъ людей.

О. О. Грузенбергъ — профессоръ
русснихъ университетскихъ курсовъ.

По иниціатив� профессоровъ юридическа-
го факультета Р. У. К. сов�тъ профессоровъ
к правленіе Р. У, К. въ общемъ собраніи
единогласно утвердили О. О. Грузенберга
профессромъ по кафедр� уголовнаго про-
цесса.

Къ записи на лекціи по уголовному про-
цессу, равно какъ и на остальные курсы,
допускаются, помимо д�йствительныхъ
студентовъ и вольнослушателей, и посто-
роннія лица. Канцелярія Р. У. курсовъ от-

крыта отъ 5,80 до 7,30 ч. улица Свободы
№ 38.
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С §ЫІ отъ 20 руб. до

самь,хъ Д°Р°Г '

ТОРГОВЫЙ домъ

Э. Г. Матцкайтъ,
Сарайная 13.

V ■иптп?т

о/міровая
сенсація и

краеугольный
камень въ исторіи

Латвійской кине-

матографіи,

Зубной врачъ

Г. ЦАЛЬ
вернулась и принимаетъ по Известковой
улиц� № 10, кв. 5, домъ А. Т., отъ

10—2 и 4—6 час.

Искусственные зубы.
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= Всеобщій =

Союзъ Служащихъ
Конюшенная улица № 21.

Въ субботу, 2 октября,
въ 8 1/2 час. веч. устраи-
вается въ пом�щеніи
Русскаго Клуба, Болып.

Королевская ул. № 1

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВЕЧЕРИНКА
Въ программ�: декламаціи, разсказы, музыкальное отд�леніе.

Посл�
. до

программы іяпцш у

Цжацъ-Бандъ! Дешев. буфетъ!
Билеты членамъ по Бз 1.—,

гостямъ Бз 1.50 у кассы.

н

„СТАРЪ
9 9

Ул. Свободы 32.

Посл�дніе 2 дняі

„НИБЕЛУНГИ
„ЗИГФРИДЪ”.

8 п�сенъ по Фридриху Гебелю.

Доступъ разр�шается молодежи любого возраста.
Для учащихся по соглашенію устраиваются закрытые сеансы,

Почетныя карточки нед�йствительны,
Начало сеансовъ: по буднямъ въ 6 и 8 4/2 час., по воскрес. въ 3 час.

Кино „КАЗИНО”
Улица Свободы № 80. Трам. № 1, Остановка у театра.

Посл�дніе 2 дня! 2 и з октября Посл�дніе 2 дня!
Нашум�вшій романъ Р. Крафта, печатавшійся въ м�ста, русск. газет� „Слово*

1

Тайна одного брака
въ 10 актахъ. Въ главной роли Г*
знам. артистка, любимица публики чурИКсІ 1 ЛсСпсрЪі

Д�йствующія лица:

Лэди Руфь , , Эрика Глеснеръ. Максимъ Вернеръ . . Бруно Эйхгранъ.
Лордъ Норвудъ« ., , , Германъ Валентинъ.

Прив�тътеб�красотка Рейна...
въ 8 актахъ съ участіемъ: Ганни Рейивальдъ, Вальтеръ Слезакъ,

Вилы. Дигельманъ, Фрида Рихардъ и другіе.
УФА-Журналъ. Играетъ первокл. оркестръ изъ 12 чел.Кром� того:

Ко дню 25-л�тн. юбилея

основанія фирмы шоколадной

фабрики УЛІОНЪ поздравляетъ

и желаетъ дальн�йшаго про-

цв�танія
КОНТОРА

А\0. шоколадн. фабр
УНІОНЪ.

ГРАНДЪ-КИНО
Ул. Лачплесиса 52/54

Ів* Посл�дніе два дня

2 и 3 октября с г.

Р�дкая выдающаяся программа!

Ложный стыдъ
изъ дневника врача по секретнымъ бол�знямъ, въ 8 актахъ.

Трагедія половой жизни.

НА СЦЕНЫ Гастроли НА СЦЕНЪ!

ЛЕО РАТА, КОЛБОВА, ПЬЕРО,
МЕРИ апсі ООР�АРО.

Й Анонсъ! Сл�д. программа съ 4 октября „Тайна Паласъ-отеля".

ЕЩЛЬ
1921 Г. ШііВі ЗАОЧНАГО

ПРЕПОДАВАНІЯ
АМЕКІСАМ �.М.С.А.

огаіЕ м мнмшшнэ
ОТД�ЛЫ:

Электротехническ., Машиностроительный, Гражд,-
Инженерный, Путей Сообщенія, Агрономическ.,
Коммерческій, Общеобразовательный (Гимназія,
Реальное Училище), Иностранные языки —

Французскій, Англійскій и Н�мецкій.

шіі и лекціи высылаются во вй правы.
Требуйте каталоги и программы (безплатно).
Адр. 10, Воиіе�агй Мопірагпазяе, Рагія (Х�-е)

ѳ
Іентроііные іасосы

со склада

ТЪо8 ]. Сага
Рига, Кардовская 15.

§
Уентроііные іасосы

со склада

ТЬоз Д. Сага
Рига, Кардовская 15.

Разныя

Вниманію Биржи!
Кто можетъ ссуд. 200.000 р.
на хор. усл., подъ хор. гар.
и на высок. °/о. Предл. п.

№ 4814 въ к. г.
„
Сегодня *.

ПІАНИНО
почти новое, отдается на

прокатъ. Узнать Сарайная
№ 22, въ табачн. магазин�.

Ианикюрша
Бл. Королевская 13, кв. 7.

Опытн. ломаши.

ПОРТНИХА
жел. раб. Предл. Столбо-
вая 20, кв. 17, отъ 4—6 ч. в.

Подъ полную гарантію
производится отправка всякаго рода грузовъ въ го-

род� и въ провинціи черезъ посредство

МІШІЯІ
Столбовая ул. 11. Телеф. 46-27.

Им�ются въ распоряженіи грузовики отъ 1 до 5 тоннъ

и, такимъ образомъ, им�ется возможность перевозки
отъ самой мелкой домашн. утвари до самыхъ тяжел.

машинъ и крупш корабельн. груз. въ кратчайш. срокъ.

Мое і шіымен Шигао У1
въ йуц�

пролаетъ съ см�шанныхъ торговъ 27 октя-

бря 1926 г., въ Ауц�, въ пом�щеніи Вецауцскаго
волостного правленія

л�съ на корню
на обычныхъ условіяхъ л�сн. департамента. Подроб-
ныя св�д�нія напечатаны въ № 216 „Валдибасъ Вест-

несисъ* и сообщаютъ въ канцеляріи л�сничества въ

Ауц�. Зав�дывающій л�сничествомъ.

Надежное пом�щеніе капитала. Хорошо па-

ставлен. промышлен. предпріятіе ищетъ для расширенія
д�ла капиталиста также съ актива, участіемъ. Обезпе-
ченіе недвижимостью. Предл. подъ лит. К. 2058 прип.

контора объявл. Эд. Петцгольца, Сарайная улица № 16.

Матеріальное снабженіе ‘
управленія жел�зн. дорогъ г
продастъ съ письменнаго конкурса *
7 октября 1926 г. прибл.
16.000 килогр. блестящей ■
жести 510 710 м/м. Начало |
конкурса въ 11 часовъ утра. '
Участники обязаны внести *
залогъ въ разм�р� 10°/о съ ■
предлагаемой суммы. По-

дробныя св�д�нія сооб- 1
таютъ въ управленіи же- ‘
л�зныхъ дорогъ, Гоголев- ]
ская ул. №3, коми. 101. і

РАТИН
постоянную работу опытныя ткачихи, шпціщы
(КгеигвриЫеп), и для \�еііеп. Явиться на фабрику
Шампетерская 36.

Читайте въ понед�льникъ утромъ

газету

„Понед�льникъ"

Зепсіііпд Огі§іпа1

МОТОРЫ
для нефти и керосина, 3, 5, 6, 8 лош. силъ

предлагаетъ со склада

Тц.-Прыш. Ино. 0-ВО КИРШЪ И МЕЙЕРЪ
Рига, Малая Песочная ул. № 2/4.

Біі ПОІІІЙІЕ
подъ фабрику и т. подобное съ конюшней для 5 ло-

шадей сдается. Венденская 43. Спр. тамъ же кв. 1.

ИЩУ ІІЛ. 1191!
съ отд�льн. входомъ и правомъ пользов. телефономъ.
Предлож. подъ Р. К. въ контору газ. „Сегодня”.

въ лмноіі парк�
мость съ прекрасными дачами. Подроби, у Ции-
тина, Бл. Монетная 3, кв. 1, отъ 11-Л2 и 5—6 час.

Плавучая 22. Культурлига Плавучая 22.

Въ субботу, 2-го октября, въ 8 час. веч., состоится

литературный его ворон
произвед. Лайдена—Справедливость. Входъ д. членовъ.

Горошому ОтдЪлу Предпріятій
ШИр" требуются

15 мт подземнаго кабели
Предложенія, оплаченныя соотв�тствующимъ гер-

бовымъ сборомъ, въ закрытомъ конверт� съ надписью:

„КаЬеІіа* принимаются до 10 час. утра 12 октября с. г.

въ канцеляріи отд�ла городскихъ предпріятій, Бастіон-
ный бульваръ № ІО.

Подробныя условія сообщаютъ тамъ-же въ

комнат� № 20.

1-ын Пути. Институтъ въ Риг�
(основ. Эм. Зигертомъ въ 1864 г,)

Маріинская ул. 21 -а, кв. 9, телеф. 28-81.

Полное музыкальное образованіе
по программ� Латвійской Консерваторіи.
Пріемъ учениковъ во всякое время.
Подробности въ канцеляріи.

Директоръ Г. Пейнъ.

йа работы на сахарномъ заводъ
требуется

ніскольно щитовъ,
которые въ этой отрасли уже работали. Письменныя
предложенія съ указаніемъ м�ста и времени предыду-
щей д�ятельности въ вышеупомянутой отрасли про-
сятъ адресовать: Рига, Известковая ул, 1,1. Латвійскій
Сахарный Заводъ Акціонерное Общество. I

Красота осени ві ШшлШ.
Пансіонеровъ, про�зжихъ и автомобильнымъ гостей
принимаютъ въ „�ІІ.І.А МАСНТІ^і
основ. въ 1900 г., въ 5 мин. отъ станціи. Телефонъ 30

Профессоръ д-ръ мед.

I. ДЗИРНЕ
хирургія и урологія, 4-6 ч.,

кром� воскрес. Ул. Свободы
(Вгі�іЬаз іеіа) № 28, кв. 8.

Возобновляю
пріемъ хирург. больныхъ.

Д-ИІІ ШОШИНЪ.

Ш Іиііі
Известковая ул. 12, кв. 8,
Пріемн. час.: 9—11 и 4—7,
для дамъ 9—11. Спец. бол.

кожи и венерич.Тел. 20538.

Зубной врачъ Раммъ-
Шнеерсонъ принимаетъ

опять 10—1 и 4—6. Ул. Лач-

плесиса 1, кв. 6, тел. 77-40.

Прошу жену
МАКСА ІОФФЕ

изъ Берлина зайти по адр.
Школьная ул. 12-а, кв. 2,

Э. Эткенъ.

Ст. русскій студентъ
добросов. репетируетъ но

всей среди, школ�. Предл.
Мельничная66, кв. 18а. Г.4Г.

Консерваторнстка

преподаетъ уроки м�з.
по жел. прих. на домъ. Ул.

Своб.12, кв.8,10—12 и4—7,

Быстрое изученіе игры на

рояли. Хожу на домъ. Ц�на
6 л. въ м. Рыцарская 28 кв. 65

МШІЙ1І
Помогите интеллигентн.

супружеской чет�, находя-

щейся въ большой нужд�,
н�тъ одежды, б�лья и обуви,
нриближаются зимніе хо-

лода ; мужъ бывшій чинов-

никъ, оба стары и больны;
положеніе катастрофическ.
Всякое пожертвов. прини-
маютъ съ благодарностью.
Рига, Бл. Горная ул. № 19,

кв. 2. М. и Р.

Заграничн. піанино

довоеннаго изд�лія, хорошо

сохранившееся, по случаю

прод. Кр�постная 2, кв, 11

Треб. присл. ум. готов., съ

рек. Ул. Блаумана 5, кв. 4.

I Ппрлппжрніс тп�паі| предложеніе труда |

Франц. корреспондентъ
ищетъ часовыхъ занятій.

Обращаться: М. Замковая

№ 1, кв. 4, отъ 12—2 час.

Опыти. САДОВНИКЪ
желаетъ должность въ

торг. или любительск. са-

доводств�. Адр. с�мен.торг.
Г. Геггингера, бульваръ

Райниса 31, садовнику.

бШШТЕРІІІА-
кореспондентка съ долгол.

практикой, ищ. подходящ,

м�сто. Предл. подъ № 993
„Б“ въ к-р� г. .Сегодня".

■ИЛИ ОПЕРА
Суббота,2 октябрямъ 7.30. в.

„Миньона".
Билеты отъ Ьз 0.30 — 3.—

Воскрес.,3 октября, въ 2 ч. д.
4-й народный спектакль

Балвтъ „Лебединое озеро".
Въ 7.30 веч.

„ОТЕЛЛО".
Билеты отъ Ьз 0.40—3.50:
Во вторникъ, 5 окт., въ 730в.

„Риголетто**.
Билеты отъ 0.30—3.—

ізшёиі тт
Суббота,2 октябрямъ 7.30 в.

„Пом�шанный"
Воскрес., 3 октября, въ 2 ч. д.

Народный спектакль

„Іосифъ и его братья".
Въ ,7.30 веч.

Ночная серенада
Въ роли Антоніи

Людм. Шпильбергь.
Въ понед�льникъ, 4 окт.

въ 7.30 веч.

въ пользу 24 осн. школы

„Мадамъ Санъ-Женъ".
Прислуга ищ. м�сто

къ двумъ лицамъ, ум. хор.
готовить и им. личн. реком.

Предлож. прос. направ. по

Столбовой ул. № 61, кв. 65.

Приход., весьма надежная,

ум. варить и им. рек., пр.
дневн. занятій, согл. также

ст. б�лье. Предл. пр. напр.
въ воскресенье въ теч. всего

дня по Перновск. ул. 21, кв.8.

Ищу квартиру
мебл. или немебл., 2-4 коми,

съ кухней, со вс. удобств.
Спр. Ноіеі Веіі�ие № 31

М�няю теплую

кварт. 2 комн. и кухня,
прот. кв. въ 3—2 комн. но

больщ.разм. Предл.въ. конт.

газ. „Сегодня" подъ №4825.

1-2 комн. нужны для порт-
нихи въ раіон� Московск.

форшт. или стар. города. Пр.
п. 4360 въ к-ру г. „Сегодня".

Ш КОП!
приличную, ищ. прі�зжая
дама, желательно въ русск.
семейств�. Предл. въ к-ру
газеты „Сегодня" для А. Б.

Бенефисъ оркестра
Малаго Верманскаго Парка

откладывается на 29 октября 1926 г.

4 СПРОСЪ ТРЛН >
ііКЧ

Требуются

сапожники
спеціалисты на Іохтовые

сапоги явиться отъ 6—8 ч.

в. Садовниковская 41, кв. 1.

Треб. ПРОДАВЩИЦА
знаком. съ трикотажн., д�-
ломъ влад. въ совершен.

тремя м�стн. язык. Письм.

предл. Дерптская ул. 37,
Б. Глезеръ.

Требуется НИ
къ грудному ребенку и для

работъ по хоз. ул. Свободы
64/66, кв. 36, вх. съ Матв.

ПРИСЛУГА
для кухни и комнатъ треб.
Ул. Свободы № 122, кв. 1.

Мол. инт. барышня, влад.

3 м�ста, яз., зн. машиноп.,

съ сол. рек., жел. пер. м�сто,
согл. и въ магазинъ. Пр. п.

4811 въ к-ру г, „Сегодня".

Учит-ца, вѳсп-ца,

знающ. 3 м�ста, яз., ищ. зан.,

жел. приход. или беті-ріасе.
Предложенія подъ № 4812

въ контору газ. „Сегодня".

Быв. сестра мил., оконч.

гимназію, ищетъ м�сто къ
мал. ребенку, им. личн. рек.
Ул. п. Бредиса (1 выг. дамба)
№ 3, кв. 11, отъ 12—2 час.

Интел, русск. дама 34 л�тъ,
гірі�зж. энерг. опыта, хоз.

ищетъ м�сто къодинок.

согл. въотъ�здъ. Довостреб.
пред. загран. пасп. 117987.

І№Г Опытная сестра
мил. желаетъ м�сто

за больн. ухаживать, къ

д�тямъ и согл. хоз. пом.,
им. хор. реком. прошу адр.
въ контору газ. „Сегодня"

подъ № 4824.

Образован. дама зн. н�м. и

русск. яз. ищетъ м�сто

въ контор�. Знаетъ

конторскія работы вознагр.

ум�рен.

Русская одинокая вдова

Ищетъ место

въ мал. сем. или къ д�т.
Вид. въ субботу отъ 4—7 ч.

воскр. отъ -10—5 часовъ

Артиллерійская ул. 69, кв. 2

Юргенсенъ.

Ищу ийі» приходящей
им�ю личныя рекомендаціи
Якобштатская ул. 9, кв. 41.

М. Зелъманъ
Рига, Бл. Пивоваренная 2\4

Телеф. 23171

Фирма существуетъ съ 1907 г.

Оптовый складъ

вс�хъ сортовъ бумаги
м�стныхъ и

заграничныхъ фабрикъ

«щиннинимнннжлд

1 Сдаются квартиры !|
| Іц-луццццццщдіццІ ]
Инт. один. чел. (евр.) сд.

соли, мебл, комната со
вс�ми удобств. Маріинская

улица 2, кв. 5.

Сдается мебл. коми.
Школьная ул. 36-а, кв. 9.

Въ инт. евр. семь� сд.

мебл. комната
Маріинская улица 24, кв. 1.

Въ евр. семь� сдается

большая, св�тлая ломя.
съ удоб. можно польз. кухн.
Малая Сборная 1, кв. 3

(М. Міпзіегеіаз).

Сд. хорошо мебл. комн.
одинокому, ванна, телефонъ
Альбертовская ул 5, кв. 18.

Во двор� особнякъ.

Шик. мебл. комната

съ роялемъ, отд. входомъ,
телефонъ, сд. Спортивная

ул. З-б, кв. 15.

Сд. 2 щ. мебл. копя.
со вс�ми удобств. безъ

кухни, 2 л. солн. ст. сд.
ул. Вальдемара 23, кв. 6.

Сд, немебл. комн. съ польз.

кухн. Школьная 22, кв, 12.

Покупаютъ 5
и

■ аддиддииниииаз

БРМШЙНТЫ и

драгѳцЪн. металлы

покупаетъ

Мковъ Зуссеръ
Бл.Песочная 5,тел. 4-3-4-7

I —-і

ШЯГ М@7©РЪ -ЭДШ
10 л. с. 220 �. подер., но

который въ полномъ по-

рядк�, треб. Предл. адр.
въ контор� сей газ. №4822.

Желаю купить большой

красивый КНИЖНЫЙ
ШКАФЪ, (дубовый или

ор�ховый, 6 или 7 футовъ
шириной). Предл. въ кои г.

газ. „Сегодив" подъ. №4823.

Сд.2 хѳр. мебл.комн.
со вс�ми удобств. одному
или двумъ Елизав. 23/19.

(Д< 1 или 2 смежн. коми,

съ отд. вход. по . жел. съ

мебелью или безъ, съ польз.

роялью и кухней въ хор.
дом� парт. Каролин. 42, кв. 2

Сд. мебл., солнечн., тепл.І
комната въ евр. семь�.

■По желан. польз. піанино,
лифтъ,Антонинская ІЗ.кв.ІЗ

2 хор. мебл. коми.

(центр. отопл.) съ ванной
и польз. кухн. сд. евреямъ

Гоголевская 13, кв. 5.

Мебл. комната со вс�мн

удоб. сд. Ул. пол. Бр�диса
(1 Выгонная дамба) 8, кв. 21.

Большое пом�щеніе
подъ фабрику и т. подобн.
Сд. бывшая колбасная,
Столбовая 30, уг. Дерпт.
Спросить тамъ же кв. 17

Конюшни
для 20 лошадей или коровъ
съ прилегающимъ пом�ще-
ніемъ, цементнымъ поломъ,
водой и электрич. соединен.,
больш. дворомъ, квартирой
и т. д. вблизи военн. госп.

сдается. Беіаз іеіа № 13,
кв. 1. Телефонъ 7-90.

Г аражи
Сд. Спортивная З-б, кв. 15,
тел. 57-14; тамъ же сд.

Конюшня. I

ІІ

Народный театръ
Спасо - Церковная 3.

Суббота, 2 октября

.Тартюфъ
Комедія въ 5 д. Мольера.
Воскрес., 3 октября

Чарод�йка
Драма въ 5д. Шпажинскаго.
Начало въ час. вечера.
Билеты отъ Із 0.30 — 3.—

1 Касса ежедн. съ 10-2 и 5-8.
э По окончаніи спектаклей въ

- центръ гор. автоб. и трам. 5

’ КОТЕЛЪ паровой, неболь-

- шой треба Предл. адр.
і въ конт. сей газ. № 4821. '

1 Каракулевое пальто

: прода, на высш. ростъ отъ

| 1-3. Рыцарская 27, кв. 44

• Шикарное піанино прод.'
• Елизаветинская ул, 4, кв. 9.

I Торговц. прос. не безпок.

■ ПроДа по ул. Лачплесиса

I 47, кв. 10 библвоТавелик.

■ писат. подъ редакціей С. А.

’ Венгерова. Шекспиръ, изд.

, Брокгаузъ-Ефрона, Петер-
. бургъ 1902, на русск. яз.
Всего 5 кн. по 600 р. за шт.

I Дубовый зеркальн. шкафъ
" для платьевъ и б�лья почти

. новый дешево прода См.

(съ 10—4 ч. Спаср-церковн.
5 улица 6, кв. 4.

; Сибирскій КОТИКЪ
, пепельн. цв. 4 м�с. прод.
улица Свободы 93, кв. 25.

і ШЯГ ДвЪ дачи ЦШ
, въ Маіоренгоф� прод. Узн.:
, Маіоренгофъ, Новая ул. 1.

■ Барскія

столовая и

спальня

ПРОДАЮТСЯ.
Ул. Лачплесиса 1, кв.7, лифтъ

ПСРКЕЛЯ
-Г е= ГУ , 2.

Пятница, 1 октября, въ 8 ч. в.

Гранд. открытіе 6 шопа.
Все ново! Все I разъ въ Риг�!

ХАНДВИНА
женщина чудо-гигантъ!

. Феноменальн. силов. трюки.

! Короли см�ха
! испанск. музык. клоуны-

каррикатуристы.
— единствен. въ

мір� челов.,пры-
гающій на голов�.

, Шипа Галынера 7Рй:
0 ГуГТО пГЪ

— головоломн.

и трюки на перш�

:1 барнась т

гГНТОГТі ~ эксцеитР ическ.
ІГШЯ акробаты.

; ЛиійРаЖж
іііШ М“
Талеро 7ДГ"ро“н™

Братья Ошлапини — ла-

тышск.

сатирики
— чудо
жокей-

ской ловкости

| Продаютъ «

1йяивиивиия«ия*1

За оШздсмъ
продается п Риг�,

въ район� Больш.кладбищъ,

красиеыіі каменный дімъ
со вс�ми удобствами и съ
годов. доход. въ Ьз 6800, за
Ьз 66,000. Подробныя св�-
д�нія сообщаютъ въ „Вако“.
Меркельская улица № 21.
Каталогъ № 23 ещё им�ется.

Мод. столовая, еп.

и клубная мебель
ЯМГ продается ~ЩШ
Блауманская ул. 27, кв. 13,

во двор�.

Карлъ Спунде
:: прежде Ф. Хертекъ ::

:: Купеческая ул. 12 ::

Кофейные сервизы



Въ сов�т� айзсарговъ.
На вчерашнемъ дневномъ зас�даніи со-

в�та айзсарговъ, посл� р�чей министра

внутреннихъ д�лъ Э. Лайминыпа и началь-

ника организаціи айзсарговъ, обсуждался
вопросъ о томъ, какой характеръ было бы

ІНа зас�даніи была принята инструкція,
касающаяся совм�стной д�ятельности айз-

сарговъ и полиціи. Согласно этой инструк

Іціи, помощь айзсарговъ можетъ быть за-

требована полиціей лишь при наличіи круп

I и хозяйственной стороны жизни. Въ н�кі

I торыхъ кругахъ возникла мысль о созданіи

1
самостоятельнаго женскаго корпуса самоза-

щиты. Однако, этотъ проектъ не встр�тилъ

сочувствія у большинства и на зас�даніи

желательно придать организаціи. Въ �о

время, какъ н�которые круги считаютъ не-

обходимымъ придать организаціи полицей-
скій характеръ, съ т�мъ, чтобы задачей ор-

ганизаціи являлась совм�стная работа съ

полиціей въ д�л� охраненія внутренняго
мира въ стран�,
господствующимъ оказалось мн�ніе, что

организаціи сл�дуетъ прежде всего при-

дать военный характеръ.

Организація айзсарговъ должна быть по-

ставлена на такую высоту, чтобы ей не при-

ходилось ограничиваться оказаніемъ помо-

щи полиціи, а чтобы въ случа� необходи-
мости айзсарги могли защищать существу-

ющій государственный строй отъ какихъ

либо покушеній. Лишь им�я основательную

военную подготовку и будучи знакомы съ

элементарными основами военнаго искус-

ства, айзсарги смогутъ усп�шно помогать

полиціи въ д�л� охраненія внутренняго

мира.

ныхъ преступленій, какъ грабежи, нападе-

нія, поджоги, убій&ва и т. д. Айзсарги обя-
заны приступить къ погон� за преступни-

ками,если они являются очевидцами престу-
пленія или же если полиція обращается къ

айзсаргамъ за помощью. Айзсарги обязаны

информировать полицію о своей д�ятельно-
сти по пресл�дованію преступниковъ. Упо-

треблять оружіе айзсарги им�ютъ право

лишь въ ц�ляхъ самозащиты. При пресл�
дованіи преступниковъ разр�шается стр�-
лять, если преступникъ не останавливается

на двукратный окликъ. Айзсарги не им�-

ютъ права вм�шиваться въ чисто админи-

стративныя функціи полиціи, производить
обыски, контролировать документы и т. д.

Особымъ пунктокъ зас�данія былъ во-

просъ о

женскихъ отрядахъ айзсарговъ.
До сихъ поръ при большинств� полковъ

им�ются женскія группы, работа которыхъ

касается главнымъ образомъ культурной

сов�та было постановлено продолжать д�я-
тельность женскихъ отрядовъ, какъ вспомо-

гательныхъ частей отд�льныхъ полковъ.

Въ два часа дня зас�даніе было прервано.

Въ вечернемъ зас�даніи обсуждался
рядъ вопросовъ техническаго характера,

главнымъ образомъ относительно внутрен

няго строя организаціи. Окончательнаго р�-
шенія по этому вопросу не было принято.

Вопросъ этотъ будетъ разр�шенъ в*о-

сл�дствіи посл� полученія отзывовъ от-

д�льныхъ полковъ. Въ конц� зас�данія
былъ избранъ исполнительный комитетъ въ

состав� начальника организаціи айзсарговъ
полковника Болштейна, Гиб�та отъ Либав-
скаго полка, Сойкана отъ Лудзенскаго пол

ка и Помера отъ Венденскаго полка. Зада
чей исполнительнаго комитета является

проведеніе въ жизнь постановленій при-

нятыхъ на зас�даніи сов�та. Въ 7 час. вѳч.

первое зас�даніе сов�та закрылось.

Первое зас�даніе сов�та айзсарговъ въ министерств� внутреннихъ д�лъ. Въ 1-омъ ряду (сидитъ въ штатскомъ

начальникъ организаціи айзсарговъ полковникъ Болштейнъ.
Первое зас�даніе сов�та айзсарговъ въ министерств� внутреннихъ д�лъ.

Пробная таможеная уния между Латвией и Эстонией.
Латвійскій посланникъ въ Ревел� Я. Сес-

кисъ въ бес�д� съ сотрудникомъ газеты

эстонскаго крестьянскаго союза «Кайя» вы-

сказался по вопросу о латвійско-эстон-

ской таможенной уніи.
— Ч�мъ дальше откладывается р�шеніе

этого вопроса, — заявилъ посланникъ, —

т�мъ трудн�е становится его реализація,
такъ какъ каждое государство въ такомъ

случа� пойдетъ своими собственными пу-

тями. Въ интересахъ об�ихъ націй, кото-

рыя несомн�нно стоятъ выше интересовъ

отд�льныхъ группъ населенія, сл�довало

бы, по возможности, ускорить заключеніе

уніи. Посл�дній шагъ въ этомъ направле-
ніи сд�лала Латвія, которая весной предло-

жила ввести т. н. регистраціонную границу.
Согласно этому предложенію, регистриру-

ются вс� ввозимые изъ заграницы, а также

изъ одного государстваэ въ другія товары,

Ц�лью такой регистраціи является устано-

вленіе выгодности уніи для обоихъ госу-

дарствъ. Зто м�ропріятіе можно было бы

назвать пробной уніей.
Въ обоихъ государствахъ, понятно, разда-

ются голоса и противъ таможенной уніи.
Въ Латвіи противъ такой уніи выступаютъ

Какія общественныя работы будутъ

произведены зимой.

Въ текущемъ году предстоятъ большія
общественныя работы, къ которымъ будетъ

привлечено много рижскихъ безработныхъ.
На Старо-Митавскомъ шоссе дорога бу-

детъ выпрямлена и насыпь поднята. На

Заячьемъ остров� предполагается возвести

новый заградительный молъ, который бу-

детъ защищать низкіе берега острова во

время наводненій. Кром� того, безработные

будутъ привлечены къ исправленію риж-

скихъ улицъ.

промышленные круги, въ Эстоніи торговые.

Заключеніе уніи расширило бы рынокъ обо-

ихъ государствъ и увеличило бы одновре-

менно конкурренцію, которая является дви-

жущей силой въ торговл� и промышленно-

сти и другомъ потребителей. Жизнеспо-

собныя отрасли промышленности и торгов-

ли несомн�нно приспособятся къ новому

порядку вещей. Поддерживаніе же слабыхъ

въ хозяйственномъ отношеніи отраслей не

въ интересахъ государства. Кром� того,

таможенная унія им�ла бы важное поли-

тическое значеніе, которое можетъ выйти за

пред�лы обоихъ государствъ..

Судьба уніи въ настоящее время находит-

ся въ рукахъ Эстоніи. Если Эстонія при-

метъ латвійское предложеніе, то заключенія

уніи можно ожидать въ недалекомъ буду-
щемъ. Въ случа�, если бы Эстонія отнес-

лась отрицательно къ латвійскому предло-

женію,надо озаботиться заключеніемъ обыч-

наго торговаго договора. Оба дружествен-

ныхъ сос�днихъ государства заинтересо-

ваны въ взаимномъ хозяйственномъ про-

цв�таніи и въ этомъ отношеніи должны

пойти другъ другу навстр�чу.

Ходатайствуютъ о ж.-д. в�тк� Рушоны-
Прейли. .

Жители Двинскаго у�зда собираютъ под-
писи подъ меморандумъ управленію жел.

дор. относительно постройки жел�знодо-
рожной в�тки со станціи Руіпоны до м�-
стечка Прели; длина линій — 18 киломе-

тровъ.

Дорога между Рушонами и Прелями
осенью и весною почти непроходима. Одинъ
изъ мостовъ на этой дорог� (близъ Пре-
лей) пришелъ въ окончательную непри-
годность.

Ушедшій въ отставку польскій премьеръ
Бартель.составляетъ польскій кабинетъ.

Маршалъ Пилсудскій
Бартель.

Письмо въ редакцію.
М. г., г. редакторъ!

Покорн�йше прошу исправить неточность

въ отчет� о зас�даніи рижской городской
думы отъ 30 сентября. Объ отв�тственно-
сти «Бунда» за кандидатуру д-ра Блумен-
фельда я не говорилъ и говорить не могъ,

такъ какъ д-ръ Блуменфельдъ является

кандидатомъ еврейскаго блока, какъ это и

заявилъ предс�датель блока д-ръ Мейеръ.
Я сказалъ, что «Бундъ» беретъ на себя

полную отв�тственность передъ своими из-

бирателями за свою линію поведенія въ

этомъ вопрос�, такъ какъ считался исклю-

чительно съ д�ловыми соображеніями.

И. Брауде,
гласный Рижской городской думы.

И. Брауде

Паввинъ Ратнеръ оправданъ.
Вчера въ рижскомъ окружномъ суд� раз

биралось д�ло двинскаго раввина Г. Раг

нера, гласнаго двинской думы 3. Равдина

Л. Михлина, И. Сильбрѳдиса н К. Аншки

невичъ.

Никто изъ подсудимыхъ виновнымъ себя
не призналъ.

Небольшого роста, со строгимъ, умнымъ

лицомъ

раввинъ Ратнеръ
категорически отрицаетъ, что будто бы за

выданныя имъ семействамъ Копенгутъ и

Шрифтеръ удостов�ренія въ томъ, что они

родились въ Двинск�, онъ получилъ взят-

ки и что онъ умышленно подписалъ под-

ложныя свид�тельства.
Въ документахъ Копенгута и Шрифтѳра

было указано, что м�стомъ рожденія обо-

ихъ является Двинскъ. Это было указано
въ нансеновскомъ паспорт�, выданномъ ми

нистерствомъ внутреннихъ д�лъ, и у него

не было основанія не дов�рять офиціалъ
ному документу. Правда, въ метрическихъ

книгахъ, находившихся у раввина, не бы
ло записей объ ихъ рожденіи и поэтому
онъ вначал� и выдалъ удостов�ренія, что

фамиліи Копенгута и Шрифтера въ мѳтри
ческихъ записяхъ не числятся.

Зат�мъ по просьб� хорошо знакомаго

ему двинскаго гласнаго Равдина изм�нилъ
въ удостов�реніи фразу

«не числится» на «пропущенъ».
Это практиковалось уже издавна. Основа-

ніемъ для этого было то, что д�йствитель-
но многіе жители, родившіеся въ Двинск�,
при регистраціи были пропущены. И по

этому, основываясь на отм�тк� въ паспор

тахъ Копенгута и Шрифтера о м�ст� рож-

денія, онъ, уб�жденный, что они д�йстви-
тельно родились въ Двинск� и были лишь

пропущены при регистраціи, выдалъ имъ

соотв�тствующія удостов�ренія.
Начинается опросъ свид�телей. Ихъ око

ло 20. Среди свид�телей депутаты Сейма

Витенбергъ и Майзель,
предс�датель еврейской общины въ Двин
ск� Цви, сотрудники пароходныхъ об-
ществъ и т. д.

Изъ показаній первыхъ свид�телей, чи

новниковъ американскаго консульства, вы

ясняется, что для включенія въ квоту той

или иной страны чаще всего достаточно

было указанія въ паспорт� о м�ст� рож

денія, такъ что само по себ� удостов�ре-
ніе, подобное выданнымъ Ратнеромъ, игра-

ло не особенно большую роль.
Усп�вшіе у�хать уже въ Америку Копен-

гутъ и Шрифтеръ, по словамъ сл�дую
щихъ свид�телей, передавали и своимъ

спутникамъ, и на допрос� полиціи, что они

въ д�йствительности
родились въ Бобруйск�

и сами при полученіи нансеновскаго пас-

порта указали неправильно м�сто рожде
нія. Михлинъ среди эмигрантовъ будто бы

пользовался репутаціей челов�ка, «ум�ю-
щаго» добывать нужные подложные доку-

менты. Конкретныхъ указаній на суд� об�

этомъ, однако, не было. Не доказано было
также то, что раввинъ Ратнеръ получилъ
какія либо деньги за выдачу удостов�ре-
ній Копенгуту и Шрифтѳру.

Посл�дніе свид�тели защиты даютъ бла-
гопріятные для подсудимыхъ показанія.

Предс�датель еврейской общины въ

Двинск� Цви,
знающій Ратнера уже около 50 л�тъ, ха-

рактеризуетъ его честнымъ и осторож-
нымъ въ выдач� всякихъ удостов�реній че-

лов�комъ. Въ затруднительныхъ случа-

яхъ Ратнеръ сов�товался со свид�телемъ и

другими лицами. Чтб касается злополуч-

ныхъ «пропущенныхъ» при регистраціи
двинчанъ, то это было обычное явленіе. Въ
книги родившихся до посл�дней революціи
очень многіе совершенно не были вписа-

ны.

Еще бол�е благопріятные для Ратнера
показанія даетъ бывшій начальникъ Лат-

гальскаго округа Бѳрзинь. Онъ знаетъ

Ратнера какъ челов�ка, вполн� заслужи-

вавшаго дов�рія и самъ, будучи начальни-

комъ округа, назначилъ раввина Ратнера
членомъ комиссіи по пров�рк� докумен-
товъ для полученія подданства.

Такіе же благопріятные отзывы дали де-

путаты Витенбергъ и Майзель.

Обвиненіе, вис�вшее надъ подсудимыми
Сильбредисомъ и Аншкиневичъ, въ силь-

ной м�р� разс�ивается показаніями свид�-
теля Бирзн�ка, бывш. мин. внутр. д�лъ.

Онъ заявляетъ, что оба чиновника д�й-
ствовали совершенно правильно и въ ихъ

д�йствіяхъ, по его мн�нію, нельзя усмо-
тр�ть ничего противозаконнаго.

Прокуроръ въ своей р�чи главнымъ обра-
зомъ настаиваетъ на томъ, что Ратнеръ со-

знательно перед�лалъ формулировку удо-
стов�ренія съ «не числится» на «пропу-

щенъ» и считаетъ обвиненіе Ратнера, а

также и вс�хъ подсудимыхъ, доказаннымъ.

Защитникъ Ратнера, прис. пов. Горниц-
кій разбиваетъ вс� доводы прокуратуры въ

томъ, что рав. Ратнеръ выписавъ изв�стное
удостов�реніе, сознательно совершилъ под-

логъ. Защитникъ указываетъ, что Ратнеръ
д�йствовалъ, уб�жденный въ своей пра-
вот�.

Посл� р�чей защитниковъ остальныхъ

подсудимыхъ прис. пов. Ю. Шмидта, Пу-
шуля и Кемана и посл�дняго слова под-

судимыхъ, въ которомъ вс� просятъ объ

оправданіи, судъ удаляется на сов�щаніе.
* *

*

Посл� сов�щанія, продолжавшагося бо-
л�е часа, судъ вынесъ вс�мъ подсуди-
мымъ оправдательный приговоръ.

Р. К-СКІЙ.

Что говорятъ большій про новый воен латвийск. флотъ
Наши военныя суда, заказанныя во Фран-

ціи, будутъ на-дняхъ приняты латвійскимъ

правительствомъ. Еще не спущена посл�д
няя подводная лодка «Спидола», которая

сб�житъ со стапеля 6 октября.
Среди новообразовавшихся молодыхъ го-

сударствъ Латвія единственная страна, ко-

торая обладаетъ хотя и небольшими, но но-

в�йшей конструкціи подводными лодками.
Изъ расположенныхъ у Балтійскаго моря

государствъ, до сихъ поръ подводныя лод-

ки им�ютъ лишь СССР и Швеція. .

Новыя латвійскія военныя суда уже

готовы.

Латвійская подводная лодка «Спидола»
будетъ закончена 6-го октября. Лодка уже
приготовлена для спуска со стапеля и бу-
детъ спущена въ присутствіи находящих-
ся во Франціи латвійскихъ морскихъ офице-
ровъ.

Подводная лодка «Ронисъ», спущенная въ

конц� августа, производитъ испытанія под-
воднаго и надводнаго плаванія. Испытаніе
подводныхъ лодокъ продлится больше м�-
сяца. Окончательная ихъ пріемка состоит-

ся въ конц� ноября, посл� чего об� лодки
самостоятельно сд�лаютъ переходъ изъ

Франціи въ Латвію. Подводныя лодки оста-

нутся по всей в�роятности въ Либав�, ибо
рижская гавань въ конц� декабря можетъ

уже замерзнуть.
Оба минныхъ траллера «Вестурсъ» и

«Иманта» въ сопровожденіи военнаго судна
«Вирсайтисъ» оставятъ французскія воды
7-го или 8-го октября. «Вирсайтисъ» спер-
ва зайдетъ въ Нантъ, гд� стоитъ траль-
щикъ «Вестурсъ», посл� чего оба судна на-

правятся въ гавань. Зд�сь состоится прі-
емка тральщика «Иманта» и эскадра возь-

метъ прямое направленіе черезъ Кильскій

Въ своихъ военныхъ органахъ и журна-

. лахъ большевики пишутъ, что хотя латвій-
скій флотъ и не великъ, но, обладая соврё-
менныими подводными лодками, въ

войны Латвія можетъ заградить свою при-

бережную полосу, а кром� того, хорошо

обученный экипажъ лодокъ далъ бы воз-

можность подводнымъ лодкамъ проникать
далеко въ открытое море и производить
разв�дки.

каналъ въ латвійскія воды. На обратномъ
пути будутъ осмотр�ны, по всей в�роятно-
сти, военныя гавани Куксгафена и Киля.
Въ Либаву эскадра прибудетъ 15 октября.

За работу у «Нейбада» водолазы за-

просили 30,000.
Частные водолазы, которыхъ предполага-

лось привлечь къ работамъ у корпуса зато-

нувшаго парохода «Ііейбадъ», запросили
30,000 руб., въ конц� концовъ согласились

на 15,000. \
На латвійскій парусникъ въ Англіи нало-

женъ секвестръ.
Латвійскій генеральный консулъ въ Лон-

дон� изв�стилъ министерство иностран-
ныхъ д�лъ, что команда латвійскаго парус-
ника «Уранусъ» предъявила искъ въ ан-

глійскомъ суд� противъ влад�льцевъ суд

на, который не уплатилъ команд� жало-

ванья за н�сколько м�сяцевъ. До урегу-
лированія спора судъ наложилъ секвестръ
на 1-парусникъ, который находится въ од-

номъ изъ портовъ Англіи.

одинъ изъ самыхъ большихъ, пос�тившихъ Рижскій портъ, вчера покинул' Ригу.

Б�лые маленькіе жемчуга и темно-розовые
большіе.

Жемчужное ожерелье и браслетъ по по-

сл�дней мод�.

Итальянскій пароходъ «Анджелина»
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Программа радіо.
Рига (волна 480). Въ 7,30 час. веч-

лѳкція доц. агронома П. Старка о торговл�
(на латышскомъ яз). Въ 8 час. — посл�д-
нія новости, въ 8.15 — концертъ. Програм-
ма концерта: 1) Увертюра «Возвращеніе съ

чужбины» Мендельсона. 2) Лирическая сю

ита д’Альбера. 3) Адажіо кантабиле, изъ

«Патетической сонаты» Бетховена. 4) Кама-
ринская, Глинки. Исп. оркестръ радіофо
на. 5) П�ніе — Я. Линдбергъ (басъ). 6) Соло
на рояли — Л. Калнинь-Озолинь. 7) П�ніе
— Я. Линдбергъ. 8) Танцовальная музыка.
Въ 10 час. — погода. Въ 10.30 — разныя

изв�стія, сообщенія ЛТА, биржа и ц�ны
на продукты.

Берлинъ (волны 504 и 1300)). Въ 10 час.

вѳч. — звуковая картина — «Когда мы �з
дили въ почтовыхъ каретахъ...» Въ 11 ч.
— посл�днія новости, метеорологическія
св�д�нія, спортъ, театръ, кино. Въ 11.30 ч.
— 1.30 ч. ночи танцовальная музыка орке

стра Эттэ.
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