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Неыгасимые огарки
Не такъ давно наша газета познако-

мила читателей съ «Дневникомъ Ко-
сти Рябцева», рисующимъ тягостное

моральное положеніе д�тей въ сов�т-
ской школ�. Теперь посл�дняя книга

«Красной Нови» напечатала продолже-
ніе этого печальнаго челов�ческаго до-
кумента, и снова развертывается пе-

редъ нами картина безсмысленнаго на-

силія надъ д�тской душой. Въ нее

вн�дряютъ революціонное міросозерца-
ніе, но такъ какъ его именно вн�дря-
ютъ, по приказу свыше, то революціон-
ность быстро превращается въ свою

противоположность, т. е., остываетъ и

принимаетъ форму казеннаго консер-
ватизма. Когда революція обязатель-

на, то она перестаетъ быть самой собою.
Изъ нея д�лаютъ мертвечину краснаго
Закона Божія. И такъ какъ проводятъ
ее черезъ ' незр�лый и беззащитный
д�тскій мозгъ, то искал�ченіе живого

духа достигаетъ своей ужасающей вер-
шины.

Такъ, учитель, предлагая ученикамъ
для ‘школьнаго’ спектакля . трагедію
«Гамлетъ» (и уже этимъ обнаружи-
вая свою глупость), считаетъ нужнымъ
Извиниться за Шекспира въ томъ,

что пьеса не им�етъ въ себ� «на пер-
вый взглядъ ничего революціоннаго»,
и ут�шаетъ своихъ малол�тнихъ слу-
шателей т�мъ, что «зато въ ней есть

колоссальный внутренній протестъ».
Съ своей стороны, одинъ изъ этихъ

слушателей, самъ Костя Рябцевъ, нахо-

дя въ «Гамлет�» много «бузы» (пре-
зрительное словечко болыпевицкаго
жаргона), прощаетъ это Шекспиру,
такъ какъ-де онъ «писалъ для ко-

ролевы, ане для пролетаріата». И все

же Костя Рябцевъ — противъ поста-

новки «Гамлета» и предпочелъ бы «что

нибудь современное... чтобы съ барри-
кадами и революціонной борьбой...»

На вопросъ о ц�ли жизни сначала

съ удовольствіемъ и прив�томъ чита-

емъ единъ изъ отв�товъ, милый и такъ

хорошо, выраженный: «Мы живемъ и

учимся для того, чтобы создать силь-

ную и культурную страну и помогать

ближнему; мы должны знать, что кап-

ля по капл� составилось море, и каж-

дый челов�къ есть капля, которая жи-

ветъ, работаетъ и совершаетъ разныя
великія, малыя и среднія д�ла; если

же эта капля ничего не д�лаетъ, то она

должна-знать, что м�шаетъ морю; тог-

да ей не м�сто въ мор� и она должна

уйти». Но въ этотъ хорошій д�тскій
медъ -сейчасъ же вливается ложка

взрослаго дегтя — изъ черныхъ запа-

совъ большевицкой пошлости, и отв�тъ

гласитъ въ конц� концовъ: «Такъ бу-
демъ стараться пріобр�сти знанія, что-

бы стать на защиту Сов�тской Россіи

противъ проклятой буржуазіи...»
Какъ согласовать «помощь ближнему»
съ «проклятой буржуазіей?». И какъ

все узко, т�сно, близоруко, если уже и

буржуазія кажется ч�мъ-то не ближ-

нимъ, а далекимъ и заслуживаюшимъ
проклятія д�тскихъ устъ! И если дру-
гой отв�тъ предлагаетъ «жить для того,
чтобы съ оружіемъ въ рукахъ отстаи-

Знаменитый французскій писатель

Тристанъ Бернаръ участвовалъ въ ка-

честв� представителя французской
академіи на 25-л�тнемъ юбиле� сце-

нической д�ятельности изв�стнаго ре-

жиссера Макса Рейнгардта.

вать завоеванія пролетаріата», то не

способствуетъ ли взращиваніе и поо-

щреніе такихъ . уб�жденій пышн. ро-
сту именно умственнаго пролетаріата,
буйному процв�танію этого духовнаго
чертополоха, равно какъ и нарожденію
ненависти и классовой надменности?

Читая дневникъ Кости Рябцева, съ

глубокой грустью видишь, какой пре-

красный матеріалъ принимаетъ въ се-

бя сов�тская школа и какъ она его

уродуетъ, какимъ искаженнымъ воз-

вращаетъ его русской общественности.
Школа нич�мъ не охраняетъ своихъ

питомцевъ въ столь опасную пору

«пробужденія весны», и въ атмосфер�
революціонной вседозволенности, ядо-

витыми всходами подымаются брошен-
ныя въ почву злыя с�мена. Въ том-

леніяхъ пола, такъ выразительно ска-

завшихся въ «Дневник�», не прихо-
дитъ школьникамъ на помощь ничье

ласковое, деликатное и направляющее
слово. Костю въ этомъ отношеніи на-

ставляетъ фабричный рабочій и объяс-

няетъ ему, что и не существуетъ ника-

кого «полового вопроса», а существу-
ютъ только Маньки и Ленки, съ кото-

рыми надо «гулять».
Всегда это было одною изъ самьгхъ

больныхъ темъ жизни — проснувшій-
ся инстинктъ; болыо и тревогой, и

угрозой остается онъ и до сихъ поръ;
но въ современной Россіи, даже при
вс�хъ стараніяхъ лучшихъ представи-
телей педагогической семьи, онъ осо-

бенно трагиченъ, и столько соблазновъ

представляетъ окружающая расшатан-
ность и распущенность. Удивительно
ли, что милый Костя Рябцевъ «нарочно I

затаскиваетъ въ уголъ» своихъ со-

школьницъ», «не изъ озорства, а изъ-

за другого»? Удивительно ли, что онъ

становится усерднымъ пос�тителемъ

какихъ- то разгульныхъ и порочныхъ
«капустниковъ»?

Не отвлекли, — н�тъі не отвлекли

его отъ нихъ т� «доклады о китайскихъ

событіяхъ», которые онъ пишетъ въ та-

кой вн�шней и внутренней дали отъ

Китая! Не спасли его никакіе «комсо-

молъ!» и была на этихъ «капустни-

Изв�стный изсл�дователь забол�ваній

ракомъ датскій профессоръ Фибигеръ
считается наибол�е в�роятнымъ кан-

дидатомъ на Нобелевскую премію по

медицин�.

кахъ», не постныхъ, а очень скором-
ныхъ, ученица Лина, дочь «служителя

культа (попа)». «Костя Рябцевъ —

трогательно пишетъ она, — когда ты

получишь это письмо, то я буду такъ

далеко отъ тебя, что мн� не будетъ
стыдно. Я теперь начинаю новую
жизнь, а все то, старое, прошлое и

мрачное, осталось позади и вычеркну-
то изъ моей жизни навсегда». Кто не

пожелаетъ, чтобы новая жизнь д�й-
ствительно открылась передъ б�дной
Линой, передъ вс�ми русскими Лина-

ми и Костями, передъ Россіей вооб-

ще? ..

Справедливость, а также и честь

мальчика Рябцева, требуетъ прибавить,
что случившееся съ Линой потрясло
Костю и на одномъ изъ капустниковъ
онъ въ ея соблазнителя Веньку Палки-

на пустилъ бутылкой и съ горячей
р�чью обратился къ сид�вшей за са-

могономъ компаніи мальчиковъ и чу-

жихъ накрашенныхъ д�вицъ (изъ его

школы д�вочекъ на этотъ разъ не бы-

ло): «Вы, мои дорогіе- товарищи по

школ� сейчасъ уйдете вм�ст� со мной

и никогда больше сюда носу не пока-

жете, потому что это гадость, что вы

сейчасъ д�лаете и что д�лалъ раньше
я...»

Да, не такія времена теперь, чтобы

въ Россіи могли погаснуть арцыбашев-
скіе «огарки». Напротивъ, многое те-

перь помогаетъ имъ гор�ть ихъ тус-
клымъ и чадящимъ, и противнымъ
св�томъ. Не зажигаютъ больше неу-
гасимыхъ лампадъ; но остались зато

неугасимые огарки...
Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ

Челов�къ съ плокой памятью.

Министръ образованія Э. З�мельсъ но

разр�шилъ 1 концерта А. Воровскому ' въ.

Риг�. О причинахъ такого запрещенія ми-

нистръ ничего сказать не могъ, ссылаясь

на свою плохую память.

Министръ Э. З�мельсъ (глядя на портреты Вагнера и Римскаго-Корсако-
ва): —Не понимаю, какъ эти артисты варьете попали въ Ригу... В�дь я имъ

визы не давалъ... , Каррикатура Сі�із’а.

новый англійскій посолъ, прибывшій
въ Берлинъ съ супругой.

Тристанъ Бернаръ въ Берлин�.

Министръ Э. З�мельсъ

Фибигеръ — кандидатъ на Нобелев-

скую премію.

Сэръ Рональдъ Линдсей

Что говорили коммун.
оппозиціонеры.

(Сообщеніе «Сегодня»).
М о с к в а, 2 ноября. Газеты до сихъ

поръ не опубликовали полностью ни

р�чи Сталина, обвинявшаго оппози-

цію, ни отв�тныхъ р�чей Троцкаго,
Зиновьева и Каменева. Псвидимому,
эти р�чи подвергаются обработк� въ

политбюро и въ другихъ высшихъ уч-
режденіяхъ Сов. Россіи для того, что-

бы р�шить вопросъ, что изъ нихъ дол-
женъ узнать сов. обыватель и о чемъ

надлежитъ хранить молчаніе. Изв�ст-
но только, что Зиновьевъ и Каменевъ

р�зко протестовали противъ попытки

Сталина приравнять ихъ взгляды къ

соціалъ-демократическимъ уклонамъ.
Р�чи Троцкаго, особенно Зиновьева,

были очень продолжительны. Среднюю
примирительную линію занялъ Каме-

невъ, р�чь котораго характеризуется,
какъ р�чь адвокатская.

Оппозиціей, біюнъ —

„первый шагъ къ воз-
становленію ВЛІЯНІЯ

буржуазіи".
ЛТА. Москва, 4 ноября. Съ�здъ

ком. партіи сегодня принялъ ре-
золюцію, въ которой онъ называетъ

оппозицію ошибочнымъ уклономъ отъ

идеаловъ коммунизма въ сторону
меньшевистской соціалъ-демократіи и

указываетъ, что объединеніе Зиновье-

ва и Каменева съ Троцкимъ въ оппози-

ціонный блокъ явилось первымъ ша-

гомъ къ возстановленію вліянія бур-
жуазіи въ Сов�тской Россіи. Самое

тяжкое преступленіе оппозиціи — ея

отношеніе къ крестьянству. Крестьяне
отнюдь не являются врагами соціали-
стическаго строительства, а союзника-

ми рабочаго класса. Партія попрежне-

му со всей энергіей выступитъ за объ-

единеніе рабочихъ съ крестьянствомъ.

Сближеніе оппозиціи съ ультра-л�вы-
ми элементами въ Коммунистическомъ
Интераціонал� было заговоромъ.
Всл�дствіе этого съ�здъ высказываетъ

оппозиціи самое р�зкое недов�ріе.
Посл� этого съ�здъ былъ закрытъ;

Предс�датель ЦИК ВКП
— Орджоникидзе.

(Срочное сообщеніе «Сегодня»).

Москва, 4 ноября. 3 ноября .со-

стоялось зас�даніе объединеннаго пле-

нума центральнаго комитета (Ц. К.) и

центральной контрольной комиссіи

(Ц. К. К.) коммунистической партіи.
'

Пленумъ утвердилъ вс� резолюціи,
принятыя только что закрывшейся
15-й партійной конференціей. Дал�е,въ
виду обремененія предс�дателя Ц. К.К.
Куйбышева работой въ качеств� пред-
с�дателя ВСНХ СССР, объединенный

пленумъ утвердилъ въ качеств� пред-
с�дателя центральной контрольной ко-

миссіи Орджоникидзе.

Въ связи съ переходомъ Орджони-
кидзе изъ состава кандидатовъ въ чле-

ны политбюро, пленумъ избираетъ но-

ваго кандидата на вакантное м�сто —«

Чубаря.

Разстр�лъ за растрату.

(Сообщеніе «Сегодня».) >

Москва, 2 ноября. Въ Екатерин-
бург� артельщикъ Маштаковъ, полу-
чивъ 30 тыс. рубл. по чеку, заявилъ,

что деньги у него были похищены, для

чего воръ разр�залъ портфель. Экс-

перты пришли къ выводу, что это си-

муляція и что деньги взяты самимъ

Маштаковымъ. Судъ приговорилъ
Маштакова за это къ разстр�лу.

Антео Цамбони — орудіе коммунистовъ?
ЛТА. Римъ, 4 ноября. Согласно посл�днимъ св�д�ніямъ изъ Болоньи,

разсл�дованіемъ теперь выяснено, что Антео Цамбони д�йствитель-
но является виновникомъ покушенія. Но одновременно констатировано, что

коммунистъ Пассарги, котораго полиція вчера арестовала, уже 22 октября,
заявилъ своимъ пріятелямъ, что нам�ренъ 31 октября убить министра-прези-
дента Муссолини. Этотъ фактъ подтверждаетъ мн�ніе о томъ, что молодой
Дамбони былъ только орудіемъ другихъ заговорщиковъ, щ

Исключаются антифашистскіе профессора.
ЛТА. Римъ, 4 ноября. «Поноло

д’Италіа» сообщаетъ, что изъ итальян-

скихъ университетовъ и другихъ выс-

.шихъ учебныхъ заведеній исключаютъ

ся вс� профессора, враждебно настрой
іэнные къ фашизму. (

Застр�ленъ тесть принца Лихтенштейнскаго.
ЛТА. Лондонъ, 4 ноябри. Въ

квартир� принца Фердинанда Лихтен-

штейнскаго найденъ застр�леннымъ
его тесть, 55-л�тній англійскій круп-

ный промышленникъ Бреннеръ, совла->

д�лецъ изв�стной фирмы химической:

промышленности «Бреннеръ, Мондъ и

К-о».
Берлинъ, 4 ноября. Изъ Рима со-

общаютъ, что братъ Муссолини Ан-

сальдо выступилъ въ «Пополо д’Ита-
ліа» со статьей, въ которой указывает-
ся, что покушающіеся на Муссолини
террористы всегда отлично информи-
рованы о вс�хъ передвиженіяхъ дуче.
Ансальдо Муссолини полагаетъ, что у

террористовъ есть сообщники въ числ�

приближенныхъ Муссолини.
Дал�е Ансальдо Муссолини указы-

ваетъ, что въ ближайшемъ будущемъ
можно ожидать новыхъ покушеній на

диктатора, такъ какъ двое неизв�ст-

■ ныхъ лицъ на-дняхъ снова перешли
[итальянскую границу.

Утренній выпускъ.
Объяв енія за строку петита или заним.
ею м�сто: въ Латвіи въ текст� 1Л.40 с.
?0 руб.,, предл. груда 14 с. (7 р.) позади

текста 34 с. (17 р.) 5°/о гор. налога.

Для заграницы 10 амер. цент. за строку.

о Чеховъ и Блокъ — читателямъ „СЕГОДНЯ”,
К�ПЛНТ. Ліо 8 Г Апіа А (еыь таки*ъ купоновъ ШМ 1поМ 7) мють право на полученіе1
V

,шп “ и '-‘�ріл /� 7 томовъ полнаго еобр. соч. Чехова или Блока за плату въ 3 лата.

Балерина Его Импера-
торскаго Высочества?

ІЦІ0ІШ1 ЁРЭ. Посл�дняя

Въ воскресенье, 7 ноября, ГЯСТрОЛ Ь

въ 7.30 час. веч,

і Ни Я * я,«
1 V

НИ
„ТРАВІАТА"

при учасгіи Елизаветы Незвановой.
Альфредо — Киарасъ Піотровскій, Віолетта — Елиза-

вета Незванова, Жермонъ — Эм ль Мау ывь.

Дирижеръ: Янъ Медынь. Билеты отъ Бз 0.60—6.—

' =на .юкера зъ Латвіи р.) въ
Лигв� за оба иза 60^ за
аба иза. 50 п ш за за воскр.
35 < рш. Подп плата і^Н^Влня" въ мЬ-
сяцъ (за 7 ном. въ ЗЛ 50 с.
'175 рЛ загр. 5Л. '20 с или I амер. долл.

Подп. пл. на и „Сегодня Вече-
ромъ" (13 ном. въ Латвіи 5Л.75 с ч

загоАицей а или 1,70 америк. долл.

ЪЕ тся

Зубной вранъ Г. ЦАЛЬ
пере�хала на Вальдемарскую ул. 36

входъ съ Герірудинской.
Принимаетъ отъ 10—2 час. и отъ 4—6 ч. веч.

Искусственные зубы.

Куплю котиковое или

каракул. дамск. пальто
въ хорош. состояніи Предл. съ укичан. ц�ны. Са-
райная 16, Ііетцютьду для „шуба". Тел. 230и6



Угольная забастовка причинила убытокъ въ 170 милионовъ фунт. ст.
Л ТА. Лондонъ, 4 ноября. Депу-

татъ либеральной партіи Ренсименъ
вчера въ Ливерпул� произнесъ р�чь,
въ которой онъ осв�тилъ вліяніе заба-
стовки углекоповъ на экономическую
жизнь Англіи. Добыча угля за первые
9 м�с. нын�шняго года по сравненію
съ прошлымъ годомъ сократилась на

92.300.000 тоннъ, причемъ стоимость

этого дефицита исчисляется въ 80 мил-

ліоновъ фунт. стерл. Въ хлопчато-бу-
мажной промышленности производство
за вторую и третью четверть сократи-
лось на 22.400.000 фунт. стерл., а въ

шерстяной промышленности — на

3.500.0Э0 ф. стерл.
Причиненные всему англійскому на-

родному хозяйству убытки, по мн�нію

Ренсимена, досигаютъ 106.000.000 ф.
стерл. Если къ этому еще прибавить
убытки англійской торговли, которые
Ренсименомъ оц�ниваются въ 60 —100

милліоновъ фунт. стерл., то выходитъ,

что забастовка углекоповъ причинила
англійской экономической жизни убы-
токъ до 170 милліоновъ фунтовъ стер-
линговъ.

Забастовка углекоповъ
ндегъ къ концу. і

ЛТА. Лондонъ, 4 ноября Въ

Лондон� собралась новая конференція
делегатовъ углекоповъ. Въ кругахъ

тредъ-юніоновъ господствуетъ мн�ніе,
что забастовка углекоповъ приближа-
ется къ концу: отъ конференціи угле-
коповъ ожидается, что она уполномо-

читъ свей исполнительный комитетъ

на заключеніе сепаратныхъ догово-

ровъ съ шахтовлад�льцами въ каж-

домъ отд�льномъ район�, принимая
7 съ пол. часовой рабочій день и сокра-
щеніе заработной платы, но при усло-
віи, что правительство учредитъ тре-
тейскій судъ, въ которомъ углекопы

смогутъ обжаловать условія работы.

Обязательные сборы
лля ба;туюш&*хъ угле-
коповъ невозможны.

ЛТА. Лондонъ, 4 ноября. Конфе-
ренція делегатовъ англійскихъ тредъ-
юніоновъ, которая представляетъ свы-

ше 3 милліоновъ организованныхъ ра-
бочихъ, обсуждала предложеніе феде-
раціи углекоповъ объ обложеніи вс�хъ

членовъ профессіональныхъ союзовъ

спеціальнымъ налогомъ въ пользу ба-

стующихъ углекоповъ.
Во время преній выяснилось, что

всл�дствіе тяжелаго положенія вс�хъ

профессіональныхъ союзовъ, которые
сами поддерживаютъ своихъ безработ-
ныхъ, объ обязательныхъ сборахъ въ

пользу бастующихъ углекоповъ не мо-

жетъ быть и р�чи. Большинствомъ го-

лосовъ конференція приняла компро-
миссную резолюцію: предложить вс�мъ

рабочимъ добровольно пожертвовать
въ пользу углекоповъ по 1 пенни съ

ежедневнаго заработка, по, по возмож-

ности, также больше. Вожди тредъ-
юніоновъ разсчитываютъ, что въ слу-
ча�, если со вс�хъ членовъ профессіо-
нальныхъ союзовъ поступитъ въ сред-
немъ по 1 пенни въ день, то это дастъ

федераціи углекоповъ около' 50.000

фунт. стр. еженед�льно, — сравнитель-
но немного, такъ какъ каждому угле-
копу изъ этой суммы можетъ быть вы-

дано только по 1 шилингу въ нед�лю.
Вожди тредъ-юніоновъ подчеркива-

ютъ, что федерація углекоповъ теперь,
когда со стороны.тредъ-юніоновъ имъ

об�щано систематическое пособіе,
должны согласиться съ предложеніемъ
сов�та тредъ-юніоновъ о ликвидаціи
конфликта.

Кукъ вынужденъ пойти
на новыя уступки.

Берлинъ, 4 ноября. Изъ Лондона

сообщаютъ, что переговоры вождя ба-

стующихъ углекоповъ Кука съ пред-
ставителями транспортныхъ рабочихъ
о присоединеніи посл�днихъ къ заба-

стовк� кончились полной неудачей.
Несмотря на указаніе Кука, что 7-

дневиая забастовка транспортныхъ ра-
бочихъ привела бы къ прекращенію
ввоза заграничнаго угля и гарантиро-
вала бы поб�ду углекоповъ, вожди

транспортныхъ рабочихъ категориче-
ски отказались поддержать забастовку
углекоповъ.

Въ связи съ этимъ въ настроеніи
руководителей угольпой забастовки

произошелъ р�зкій переломъ. Ожида-
ется, что уже въ ближайшіе дни Кукъ
пойдетъ на новыя уступки влад�ль-
цамъ копей и что забастовка окончит-

ся уже въ ближайшемъ будущемъ.

Москва будетъ по-

могать.

(Сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 2 ноября. Въ отв�тъ на

отчаянное письмо англійскихъ бастую-
щихъ горняковъ, предс�датель боль-

іневицкаго сов�та профессіональныхъ
союзовъ, Томскій, отправилъ телеграм-

му, въ которой заявляетъ, что сов�т*

скіе рабочіе будутъ до конца съ басту-
ющими и будутъ матеріально помогать

имъ, чтобы обезпечить поб�ду. Том-
скій проситъ подтвердить полученіе
милліона рублей, посланныхъ изъ Мо-

сквы 30 октября.

Кукъ благодаритъ за
милліонъ.

(Срочное сообщеніе «Сегодня»).

Москва, 4 ноября. Сегодня изъ

Лондона отъ секретаря федераціи ан-

глійскихъ углекоповъ Кука получена

телеграмма, въ которой онъ съ благо-

дарностью подтверждаетъ полученіе
одного милліона рублей отъ сов�т.

скихъ профессіональныхъ союзовъ. Въ
телеграмм� подчеркивается, что приня-
то къ св�д�нію указаніе о дальн�й-
шихъ денежныхъ переводахъ изъ

СССР въ конц� этой нед�ли.

Кредиторы �дутъ.
(Сообщеніе «Сегодня».) , ,

Москва, 2 поября. Въ Петербургъ'
прі�халъ представитель группы англій.
скихъ кредиторовъ СССР, Стаф-
фордъ Тальботтъ.

Переговоры Литвы съ
СССР.

(Сообщеніе «Сегодня».)
Моск ва, 2 ноября. По поводу пер-

ваго д�лового зас�данія сов�тско- ли-

товской конференціи, «Экономическая
Жизнь» сообщаетъ, что экспортъ Сов�т-
ской Россіи въ Литву въ 1925 году со-

ставлялъ всего 820 тыс. рублей, а им-

портъ Изъ Литвы — 1.280.000 рубл. По
заявленію офиціальнаго органа, СТО,
возможности сов�тскаго • импорта изъ

Литвы не исчерпаны и д�ловыя связи

съ литовской промышленностью могутъ
быть расширены. Но для этого необ-

ходимо, чтобы литовскіе экспортеры

предоставили Сов. Россіи такія же

условія, какъ и другія импортирующія
въ СССР страны.

Дал�е сов. органъ указываетъ, что

главными предметами литовскаго экс-

порта могутъ явиться целлюлоза, н�ко-

торыя металлическія изд�лія и с�ме-

на, а Литва можетъ пріобр�тать въ

Сов. Россіи нефть, сахаръ, соль и ц�-

лый рядъ товаровъ, которые она пріо-
бр�таетъ въ заиадно-европейскихъ
странахъ.

Оріентація Полыни.
(Сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 2 ноября. Вопросъ о направле-
ніи вн�шней политики Польши очонь вол-

нуетъ сов�тскія дипломатическія сферы.
Сов�тскій офиціальный органъ пользуется
статьей Равита Гавронскаго, появившейся

въ лодзшіекой газот� подъ названіемъ «Съ

Россіей или противъ Россіи», чтобы вы-

сказать рядъ общихъ соображеній о вн�ш-
ней политик� Польши.

Гавроискій, близкій въ Корфапти и хри-

стіанской демократіи, высказывается за

сближеніе съ Россіей и осузкдаотъ ту по-

литику Польши, которая заставила Сов�т-

скую Россію сблизиться съ Германіей. Но

заявленію Гавронскаго, попытки польской
дипломатіи создать единый фронтъ отъ

с�вера до юга противъ СССР потерп�ли
неудачу. Но если бы даже эти попытки

удались, Польша не добилась бы реаль-
ныхъ выгодъ, такъ какъ по заявленію Га-

вроискаго, Балтійскія государства по. пред-

ставляютъ никакой военной силы и явля-

ются лишь морской базой для англійскаго

флота противъ СССР. Не придастъ значе-

нія Гавроискій такзке и союзу Польши съ

Румыніей, считая, что этотъ союзъ можетъ

оказаться весьма непрочнымъ, если Румы-
ніи это будетъ невыгодно. Гавроискій об-

виняетъ польскую дипломатію, что она (

проз�вала сов�тско-германскій и сов�тско-

литовскій договоры. Одъ рекомендуетъ
сближеніе съ Россіей, еъ которой Польшу
связываетъ будущность польской промы-

шленности, польской торговли и польской

политики.

«Изв�стія», обсуждая эту статью, видитъ

въ ней симптомъ борьбы двухъ буржуаз-
ныхъ группъ совромошюй Польши. Одна

изъ этихъ группъ — землевлад�льческая,
пом�щичье-аграрная, по мн�нію московска-

го органа, стоитъ за наступательную по-

литику противъ СССР. Демонстрація въ Нѳс

виж�, въ которой принялъ участіе Пилсуд-
скій, по мн�нію сов. офиціальнаго органа,

есть демонстрація восточно-наступатель*
ной оріентаціи польской политики, противъ

СССР. Эта политика приводитъ къ срыву

польско-сов�тскихъ переговоровъ о гаран-

тійномъ договор� и является однимъ изъ

звеньевъ для осуществленія плановъ ГІил-

судскаго. Но есть и другая группа бур-
жуазіи, представляющая интересы польска-

го промышленнаго капитала, которая не

разд�ляетъ пом�щичье-аграрныхъ укло-

новъ политики. Пилсудскаго. Равнымъ об-

разомъ, планы польской вн�шней политики,

направленные противъ СССР, тоже не

встр�чаютъ сочувствія со стороны промы-

шленнаго капитала, который заинтересо-
ванъ въ рынкахъ сбыта для польской про-

мышленности и въ экономическомъ выход�

на Востокъ.

Сов�тскій офиціальный органъ полагаетъ,

что при предстоящихъ польоко сов�тскихъ

пороговорахъ о гарантійномъ договор� вы-1
ясннтся, какая группа одержитъ ворхъ въ

направленіи вн�шней политики Польши. I

„Красная Газета" о мор-
скихъ вооруженіяхъ

Польши.
Москва, 2 ноября. Сов�тская пе-

чать распространяетъ св�д�нія о во-

енно-морскихъ предпріятіяхъ Польши.
По св�д�ніямъ «Красной Газеты», во

Франціи строится для Польши два
большихъ эскадренныхъ миноносца

«Буря» и «Вихрь». Купленъ также у
французовъ броненосный крейсеръ
«Дезксъ» и пріобр�тено шесть подвод-

ныхъ лодокъ.

Большую д�ятельность, по словамъ

варшавскаго корреспондента «Красной
Газеты», проявляетъ общество «Мор-
ская и р�чная лига». Въ составъ этой

Лиги входятъ представители верхнихъ
слоевъ польской аристократіи.

«Красная Газета» подчеркиваетъ*
что въ ближайшее время польскій

флотъ можетъ стать сильн�йшимъ изъ

флотовъ балтійскихъ сос�дей СССР,
не считая Швеціи, Даніи и Германіи.
Та же газета ув�ряетъ, что идея о гос-

подств� на Балтійскомъ мор� захва-

тила всю польскую буржуазій, й чЫ
даже въ н�которыхъ книжкахъ Бал-
тійское море именуется Польскимъ мо-

ремъ.

Анджело Мазини.
(Изъ личныхъ воспоминаній.)

Изъ мастерской сапожника ко всемірной слав�. — упалъ ли уровень п�вцовъ?
— Чудо природы. — Ангелъ! — Чудачества Мазини.

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ

Если бы Анджело Мазини умеръ
тридцать л�тъ тому назадъ, смерть его

потрясла бы и Старый Св�тъ, и Новый

всемірной сенсаціей. Сейчасъ — коро-
тенькія зам�тки, что скончался молъ

въ своемъ родномъ город� Форли, на

83-мъ году жизни, Анджело Мазини,
н�когда знаменит�йшій теноръ, кото-

рому равныхъ посл� него не было. Сце-

ну оставилъ четверть в�ка тому на-

задъ, съ того времени жилъ на поко�,

преимущественно въ Неапол�, гд� раз-
считывалъ и жизнь окончить. Но по�-

халъ, по семейнымъ обстоятельствамъ,

на родину, въ Форли, и неожиданно

смерть застигла его въ томъ самомъ го-

родк�, откуда н�когда онъ вышелъ на

путь къ всемірной слав� изъ мастер-
ской сапожника. Оставилъ состояніе

въ н�сколько милліоновъ лиръ, одинъ

изъ нихъ зав�щанъ на общественныя
нужды.

И все. Н�тъ и подобія того психопа-

тическаго рева, коимъ'только что огла-

силась вселенная по поводу смерти Ро-

дольфо Валентино, хотя заслуга по-

сл�дняго предъ подлуннымъ міромъ
заключалась только въ чрезвычайно
красивой наружности. Да и то, оказы-

вается, вовсе не единственной. Досу-
жіе американскіе импрессаріо уже вы-

удили въ Италіи и школятъ для кине-

матографіи двухъ новыхъ Валентино,
— волосъ въ волосъ, голосъ въ голосъ.

При томъ усовершенствованныхъ: въ

красоту покойнаго Валентино вносили

н�которую дисгармонію довольно безо-

бразныя уши, а новые де совс�мъ Ан-
тинои.

Для красавца Валентино нашлись

см�нники чуть лщне на той же нед�л�,
какъ онъ ушелъ съ земли. Для некра-
сиваго Анджело Мазини, —съ лица

онъ былъ живымъ гримомъ для Пи-

кклло изъ «Пернколы»: см�сь влеку-

ще - симпатичнаго съ уморительно
см�шнымъ, — см�нника не нашлось

за*четверть в�ка, что онъ умеръ для

оперы заживо. И кто знаетъ, скоро ли

найдется достойный — теперь, когда

онъ и вовсе умеръ. Потому что, какъ

ни великол�пенъ быль Карузо, въ

знакъ траура по которомъ были сну-

щены флаги на судахъ въ неаполитан-

скомъ порту, онъ отстоялъ отъ Мази ни

на дистанцію огромнаго ргзм�ра. Какъ

отъ него самаго далеко отстоятъ теперь
Джилли, Бончи и прочіе тенора — пре-
восходные сами по себ�, но въ каче-

ств� «маленькихъ Карузо», не дости-
гающіе и половины роста Карузо на-

стоящаго, большого.
Старые меломаны приписываютъ эту

деградацію теноровыхъ покол�ній

упадку вокальной школы, который де
начался еще съ Мейербера и Верди, въ

посл�днемъ період� его творчества, а

ужъ Вагнеръ, итальянскіе веристы и

новая мода на русскую музыку ее со-

вс�мъ доканали. Но это неправда. Я

самъ старикъ и, сл�довательно, могъ

бы быть подверженъ слабости взды-

хать: ахъ, то ли д�ло было въ наше

время! Но, по искреннему впечатл�нію,
скажу, что средній уровень вокали-

стовъ XX в�ка вообще, а въ особенно-

сти въ Италіи, никакъ пе ниже, а ско-

р�е выше уровня посл�дней четверти
в�ка XIX.

Мазини былъ чудомъ не школы, а

природы. Онъ и учился-то п�нію что-

то врод� двухъ нед�ль съ половиной,
такъ Шаляпинъ, которому тоже Гос-

подь Богъ прикр�пилъ въ горл� отъ

природы поставленныя для правиль-
наго звука голосовыя связки: разинь

ротъ, да пой! Но сила Шаляпина не

въ голос�. Голосовъ много и обшир-
н�е, и полн�е, и ярче, ч�мъ у него. Ча-

сто находятся не только въ одной съ

нимъ трупп�, но и въ одномъ съ нимъ |
спектакл�. Почему, наприм�ръ, онъ

терп�ть не могъ п�ть въ Петроград� съ

Касторскимъ; въ Брюссел� былъ за-

слоненъ въ «Донъ-Кихот�» какимъ-то

басомъ-французомъ, п�вшимъ Санчо-

Пансо; а въ Милан� непосредственно
посл� него съ равнымъ усп�хомъ п�-
ли его партіи не только Адамъ Дидуръ,
но и Чирино. Сила Шаляпина въ его

поразительной общей артистичности,
способной возвышаться до геніальныхъ

проникновеній, въ разносторонности
поистин� безприм�рной.

Мазини былъ — только голосъ. Но
имедно тотъ «голосъ, голосъ и голосъ»,

котораго требовалъ Россини, когда его

спрашивали, что требуется отъ оперна-
го п�вца. Почти за полв�ка, что я

слушаю оперу, я переслушалъ едва ли

не вс�хъ знаменитыхъ вокалистовъ Ев-

ропы, и вс� они доставляли мн� огром-
ное наслажденіе. Но голосовъ несрав-
ненныхъ, незабываемыхъ, рядомъ съ

которыми вс� прочіе, какъ бы хороши
ни были, вспоминаю только два: —

Аделина Патти и Анджело Мазини.
Оба они исчерпывали своимъ зву-

комъ всю сумму вашего эстетическаго

запроса въ моментъ ихъ п�нія. Гово-

рятъ, голосъ Галетти, современницы мо-

лодой Патти, былъ еще прекрасн�е по

тембру и обширн�е по діапазону. Но
эта п�вица, выступавшая только въ

Италіи, слишкомъ быстро и какъ-то

странно кончила свою карьеру (ея исто-

рія разсказана, разум�ется, съ прі-
украшеиностыо въ «Роман�» Шельдо-
на, столь излюбленнаго русскими ак-

трисами). Она скор�е мифъ, ч�мъ ре-
альное воспоминаніе говорящихъ о ней

стариковъ. Знаменитаго старшаго со-

перника Мазини Гайаре я усп�лъ слы-

шать, будучи л�тъ 18—19-ти, да еще и

въ коронной его партіи Эдгара въ «Лю-
чіи». Былъ зам�чательно хорошъ —

совершенство! Но звуковымъ волшеб-
ствомъ тенора Мазини, обволокнутаго,
при всей его ясности и звучности, ка-

кою-то «патиною», какъ бываютъ гла-

за съ поволокой, не обладалъ и Гайаре.
А вотъ что мн� разсказалъ однажды

покойный композиторъ Н. Ф. Соло-
вьевъ (авторъ «Корделіи»). Въ семи-

десятыхъ годахъ долгивалъ въ Петро-
град� свой старческій в�къ н�кій ку-
пецъ-меломанъ, пристрастившійся къ

итальянской опер� еще при первомъ ея

появленіи въ столиц�, въ сороковыхъ
годахъ, въ в�к� великаго Рубини,
Віардо, Лаблаша, Тамбурини и пр. Онъ
былъ фанатическимъ поклонникомъ

Рубини. Настолько, что, когда петер-
бургская опера осталась безъ знамени-

| таго «Ивана Ивановича», меломанъ

далъ зарокъ больше и не ходить въ нее:

посл� де Рубини стану я себ� уши мо-

золить, слушая всякихъ тамъ случай-
ныхъ теноришекъ! Лишь въ шестиде-
сятыхъ годахъ дважды нарушилъ за-

рокъ: одинъ разъ для Кальцоляри, дру-
гой для Маріо. Оба раза возвратился
изъ театра озлобленный, ругая Кальцо-
ляри безголосымъ козломъ (онъ былъ
удивительно тонкій п�вецъ, но съ не-

пріятнымъ тембромъ «сладкаго» тено-

ра), а Маріо — кривлякой. И ужъ по-

сл� того зас�лъ прочно: л�тъ пятнад-

цать въ оперу — ни ногой!

Пришли петербургскіе сезоны Мази-

пи. Чуть не силой вытащили старика
пслушать, кажется, именно въ «Лючіи».

— Очень любопытно было: какое-то

выпесетъ впечатл�ніе? Посл� спек-

такля — безконечная овація Мазини

(онъ, словно нарочно, былъ особенно

хорошъ въ тотъ вечеръ). Изъ публики
— кто выходитъ, кто еще неистовству-
етъ, а старикъ-то нашъ сидитъ въ пар-
тер�, словно къ м�сту приросъ. Под-
хожу къ нему, спрашиваю: «Ну, что?
Какъ? — и вижу, что опъ весь обпла-
кался, слезы по щекамъ и бород�... А
онъ вм�сто отв�та — вопросъ:

— Скажите, что за эти годы, когда
я въ опер� не бывалъ, были еще такіе?

— Какъ Мазшш? Н�тъ, по чести

могу сказать, не бывало.
— Ну, — говоритъ, — слава Богу! А

то ужъ я боялся было да ругалъ себя:
что, ежели былъ, да я, дуракъ, пропу-
стилъ.

— Такъ вамъ нравится?
— Что правится! Имя ему Ангелъ

(Анджело), — ангелъ и есть!
— Ну, а какъ вамъ кажется по вос-

поминанію, — если сравнить съ Ру-
бини?

Старикъ сокрушенно замоталъ голо-

вой:

— Охъ! Изм�нить «Ивану Ивано-

вичу» сердце болитъ, привычка вели-

ка, а сказать, что хуже, языкъ не пово-

рачивается ...

—■ Ну, такъ помиримся на томъ, что

оба лучше?
— Да, вотъ именно, что оба лучше!
Исъ того вечера стало не выжить

старика изъ оперы: каждый спектакль

Мазини, — онъ тутъ какъ тутъ.

Я слышалъ Мазини десятки разъ. И
въ годы его расцв�та, и въ упадк�,
когда съ непоб�димымъ старикомъ уже
дерзалъ состязаться, и усп�шно, Фиг-

неръ, — противный голосъ, но большой

артистъ. И вотъ однажды, уже въ упа-
дочное время Мазини, я испыталъ оча-

рованіе его голоса и могъ оц�нить всю

исключительную красоту его гораздо
сильн�е, ч�мъ въ самыя лучшія его

времена. Это было въ 1895 г. въ Мос-
кв�. Гастролировала опера Пряниш-
никова изъ Кіева, превосходная, гораз-
до сильн�е тогдашней московской им-

ператорской. Ставя «Лоэнгрина», Пря-
нишниковъ надумался пригласить на

гастроли Мазини, который въ то время
концертировалъ въ Петербург�. Раньше
Мазини Лоэнгрина не п�лъ и не соби-
рался п�ть, считая не своей партіей.
Однако согласился и черезъ нед�лю
былъ готовъ, прі�халъ и п�лъ.

Появленіе его было ужасно. На что

угодно былъ похожъ, на мельника, на

булочника, только не на рыцаря св.

Грааля. Чортъ скор�е какой-то, выва-

лянный въ мук� и обл�пленный же-

стью и серебряной бумагой. Но... за-

п�лъ прощаніе съ лебедемъ...
И мн� показалось, что я слышу

Лоэнгрина — въ первый разъ!... Со-
ставъ исполнителей былъ дивный:
Эльзу п�ла Мравина, Тельрам.�нда
Прянишниковъ, Ортруду превосходная
молодая Смирнова. Но потому сильно

такъ вышло впечатл�ніе, что необык-

новенный южный голосъ Мазини
вдругъ выд�лился среди ихъ с�вер-
ныхъ земныхъ голосовъ совс�мъ обо-
собленнымъ, чуждымъ тембромъ, въ

самомъ д�л�, какого-то «гостя райской
стороны». Никогда я не слыхалъ ни

прежде, ни посл� Лоэнгрина, бол�е
выразительно символическаго по сил�
контраста зд�шняго съ незд�шнимъ.
На сцену, слушая Вагнера, я вообще
р�дко смотрю. А звуки потрясали, за-
хватывали. Какой былъ дуэтъ Эльзы
и Лоэнгрина, — женщины съ полуан-
геломъ! И — можетъ быть, высшее до-
стиженіе Мазини за всю его жизнь п�в-
ца и артиста, — воистину, «потусторон-
ній» разсказъ о Монсальвит�! Волосы
шевелилъ на голов� охватъ мистиче-
скаго благогов�нія, — такъ и слыша-

лось, что «м�сто сіе свято есть» ...

А, — посл� Лоэнгрипа-то! — неиз-
б�жный четвертый актъ «Риголетто» и
пять разъ «Ла доина э мобиле» на пять

разныхъ манеръ съ пятью разными
пріемами игры... Вотъ онъ всегда
былъ такой!... Въ Москв� въ симфо-
ническомъ концерт� сп�лъ разсказъ
Тангейзера, ана бисъ... неаполитан-
скую п�сню своего однофамильца Ма-
зшш — «Погонщикъ ословъ», заклю-
чая каждый куплетъ идеально точ-
нымъ подражаніемъ ослиному крику...

Но о чудачествахъ Мазини и*о психо-
патическомъ поклоненіи ему русской
публики семидесятыхъ — девяностыхъ

годовъ стоитъ однажды поговорить по-

дробн�е.
Изъ теноровъ, голосовыми средства-

ми приближавшихся къ Мазини, я-при-
поминаю троихъ: М. И. Михайлова-
Зильберштейна, А. Д. Давыдова (опе-
реточнаго, «цыганскаго Мазини», ко-

нечно, въ лучшіе молодые годы, еще не

пропивъ голоса); пожалуй, н�мца Гетце
и — больше вс�хъ — испанца Арам-
буро, хорошо памятнаго одесситамъ. И.
словно нарочно, вс� были іаьТо ш �
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Пятница, 5-го ноября въ 3 часовъ вечера
,,ТрИ ееСТрЫ'* А. П. Чехова.

Суббота, б ноября, въ 8 часовъ вечера,

„Чайка" А. П. Чехова.

Воскресенье, 7 ноября утро, въ 2 ч. дня

по ц�намъ отъ 20 с. до 2 л.

„Гвардейскій офидеръ"
Ф. Мольнара.

Вечеромъ въ 8 ча«. 4-й разъ

„Конецъ... и на ало"
Ф. Лонсдаль.



Ориговоръ по Ландс-
бергскому процессу.
ЛТА. Берлинъ, 4-го ноября. Въ

'Ландсбергскомъ процесс� о политиче-

скомъ убійств�, жертвой котораго въ

1923 году палъ членъ такъ называема-

го «Чернаго рейхсвера» Грешке, кото-

раго его товарищи подозр�вали въ

томъ, что онъ является шпіономъ ком-

мунистовъ, сегодня объявленъ приго-
воръ. Фельдфебель Клапортъ за убій-
ство приговоренъ къ 15, а лейтенантъ

Рафаэль за иниціативу убійства — къ

8 годамъ каторжныхъ работъ. Третій
обвиняемый, оберъ-лейтенантъ Пауль
Шварцъ, оправданъ.

О© -обій безработнымъ
въ Германіи увеличены.

ЛТА. Берлинъ, 4 ноября. Комис-
сія соціальныхъ д�лъ рейхстага боль-
шинствомъ голосовъ постановила по-

высить пособія безработнымъ на 10

проц, съ 1-го ноября. Противъ этого го-

лосовали партіи праваго крыла. Ком-

мунисты и соц.-демократы внесли

предложеніе установить повышеніе по-

собія на 50 проц. На это представитель
правительства отв�тилъ, что подобное
радикальное повышеніе нец�лесооб-
разно, т. к. оно сод�йствовало бы толь-

ко увеличенію числа безработныхъ за

счетъ работающихъ.

Р�зкое стѳякйѳвеніе
между Штреземакомъ

и Геттемъ.
Берлинъ, 4 ноября. Въ иностранной

комиссіи рейхстага при обсужденіи вопро-

са о франко-германскихъ переговорахъ и

ликвидаціи военнаго контроля надъ Герма-
ніей произошло р�зкое столкновеніе между

министромъ иностр. д�лъ д-ромъ Штрезе-
маномъ и представителемъ дейтшнаціона-
ловъ, проф. Гетчемъ.

Гетчъ въ чрезвычайно р�зкой форм� кри-
тиковалъ политику Штрезѳмана, всл�дъ
за этимъ Штрезѳманъ отв�тилъ ему въ не

мен�е р�зкомъ тон�. Штрезѳманъ заявилъ,

что онъ не придаетъ никакого значенія

дейтшнаціональной критик� его вн�шней
политики.

Представители остальныхъ политиче-

скихъ партій, въ томъ числ� и соц.-демо-

нраты, подчеркнули свою солидарность съ

тактикой ІІІтреземана.
Людендорфъ противъ

Секта.
Берлинъ, 4 ноября. Людендорфъ, вос-]

пользовавшись отставкой бывщ. главноко-

мандующаго рейхсвера ген. фонъ Секта, на-

■ чалъ вести противъ него въ печати фель-,
кишѳ р�зкую кампанію.

Людендорфъ считаетъ, что возмездіе, по-1
несенное ген. фонъ Сѳктомъ, вполн� спра-

*

ведливо. Республиканскія партіи, которыя

держатся у власти лишь, благодаря ему,

прогнали его, и въ этомъ наказаніе фонъ 1
Секта за то, что онъ воспрепятствовалъ |
возстановленію монархіи въ Германіи. і

Реоргайиэація сов�та
эстонскаго банка.

(Телеграмма ревельскаго корреспондента

«Сегодня».)

Ревель, 4 ноября. Въ связи съ назна-

ченіемъ на постъ президента Эстонскаго
банка бывшаго Главы государства ІО. Як
сона, ожидаются перем�ны, какъ въ со-

став� главныхъ служащихъ банка, такъ

и въ политик� банка. Однимъ изъ дирек-

торовъ будетъ назначенъ директоръ Эс-

тонско-русскаго банка Кивисильдъ. Въ
ближайшемъ времени будетъ проведена

реорганизація сов�та Эстонскаго банка,
причемъ, какъ членамъ сов�та, такъ и ди-
ректорамъ банка будетъ предложено вы-

ступить изъ политическихъ группировокъ
и отказаться отъ партійной работы.

Утверждаютъ, что новый президентъ
банка предполагаетъ пересмотр�ть и со-

кратить отпускаемые банкомъ кредиты
частнымъ предпріятіямъ. Назначеніе Як-
сона на этотъ отв�тственный постъ при-
нято почти вс�ми политическими группи-

ровками съ большимъ удовлетвореніемъ.

Уличк. бои въ столиц�
Никарагуа.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 4-го ноября. Въ
Манагу�, столиц� Никарагуа, произо-
шли уличные бои между правитель-
ственными войсками и 250 революціо-
нерами, которые подняли мексиканскій
флагъ. 25 революціонеровъ убиты и35

ранены.

Перегруппировкамало»
говъ въ Литв�.

ЛТА. Ковно, 4 ноября. Литовскій ка

бинетъ министровъ внесъ въ сеймъ зако-

нопроектъ о реформ� земельныхъ налоговъ.

Въ связи съ этимъ доходы казны отъ зе-

мельнаго налога уменьшатся съ 18 до 19

милліоновъ литовъ, въ то время, какъ са-

моуправленіямъ даются права увеличить

налоги для своих� ц�лей. Проектируется
также перегруппировка другихъ налого-

выхъ отраслей, чтобы самоуправленія мог-

ли бы обойтись безъ государственной под-

держки.

>,Компаньонъ“Форда-
контрабандис�ъ спирта

Берлинъ, 4 ноября. Сл�дственными
властями установлено, что коммерціи со-

в�тникъ Карлъ Линдеманъ на своихъ ях-

тахъ везшій въ Германію огромное количе-

ство безпошлиннаго спирта, обманнымъ пу-
темъ заработалъ большія деньги на спеку-
ляціи акціями принадлежащаго ему авто-

мобильнаго предпріятія.

Въ 1923 году Линдеманъ у�халъ въ Аме-

рику якобы съ ц�лью привлечь автомобиль
наго короля Генри Форда къ участію въ его

автомобильномъ предпріятіи. По прибытіи
въ Америку Линдеманъ сталъ посылать вь

Берлинъ телеграмму за телеграммой, въ

которыхъ сообщалось, что Фордъ чрезвы-
чайно заинтересованъ его предпріятіемъ и

вкладываетъ въ него огромные капиталы.

Въ связи съ этимъ низко стоявшія акціи
его автомобильной фабрики р�зко подня-

лись и Линдеману удалось нажить много

милліоновъ марокъ.

За германо - французскій
военный союзъ.

Берлинъ, 4 ноября. Изв�стный
германскій промышленникъ Арнольдъ
Рехбергъ выступилъ въ парижской га-
зет� «Авениръ» съ большой статьей
въ пользу созданія германо-француз-
скаго военнаго союза. Подобный союзъ,
по мн�нію Рехберга, необходимъ, такъ
какъ интересы об�ихъ странъ и связь

между ихъ промышленностью властно

требуютъ такого союза.

Съ этой ц�лью Рехбергъ предлага-
етъ Франціи и Германіи гарантировать
другъ другу территоріальную непри-

косновенность противъ нападенія со

стороны третьихъ державъ. Необходи-
мо создать обще-генеральный штабъ
изъ французскихъ и германскихъ ге-

нераловъ. Этотъ общій штабъ долженъ
выработать планъ оборонительной вой-
ны. Сила французской арміи должна
относиться къ сил� германской арміи,
какъ 5:3. Такъ, напр., если бы фран-
цузская армія состояла изъ 500.000

солдатъ, то германская армія должна
была бы состоять изъ 300.000. Бельгія
должна была бы присоединиться къ

этому франко-германскому военному

союзу.
По уб�жденію Рехберга заключеніе

подобнаго военнаго союза искоренило
бы идею реванша въ Германіи.

Интересно, что за ту же идею фран-
ко-германскаго военнаго союза выска-

зывается гохмейстеръ младо-герман-
скаго ордена Артуръ Мараунъ, кото-

рый цитируетъ р�чь маршала Фоша,
въ свое время заявившаго, что между
Франціей и Германіей возможна лишь

борьба до полн�йшаго уничтоженія.

Французск. полиція спасла пра-
вительство Примо де Риверы.
ЛТА. Пари ж ъ, 4-го ноября. Изъ

Перпиньяна телеграфируютъ, что б�-
жавшій изъ Парижа вождь каталон-
скихъ заговорщиковъ полк. Массіа
близъ испанской границы арестованъ
вм�ст� съ его помощникомъ, началь-

никомъ генеральнаго штаба «каталон-

ской арміи».

Дополнительно сообщаютъ о загово-

р�, что проектировалось совершить
вторженіе въ Испанію двумя колонна-

ми: одна была сконцентрирована на-

противъ деревни Портъ-Бу, на побе-

режь� Средиземнаго моря, а вторая —

въ долин� Тета, напротивъ Пуйгсерга.
Вожди над�ялись застать врасплохъ
отряды испанскихъ пограничниковъ и

легко съ ними справиться. Немедлен-
но посл� этого устроенныя въ горахъ
тайныя радіостанціи изв�стили бы

весь міръ о возстаніи въ Каталоніи и

поход� революціонеровъ на Мадридъ.
По ту сторону границы заговорщики
над�ялись поднять на ноги каталон-

скія народныя массы и привлечь на

свою сторону также части регуляр-
ныхъ войскъ. Большой складъ воен-

ныхъ матеріаловъ уже съ весны былъ
устроенъ въ деревн� Ласилья, на ис-

панской территоріи.
Вторженіе въ посл�дній моментъ бы-

ло разстроено французской полиціей.
Большинство итальянцевъ, зам�шан-
ныхъ въ заговор�, — гарибальдійцы
или анархисты. Во глав� ихъ нахо-

дился офицеръ запаса итальянской ар-
міи Ризоли, который также арестованъ.

Изъ Мадрида сообщаютъ, что въ Ка-
талоніи все спокойно. Испанская по-

лиція произвела многочисленные аре-
сты. Охрана границы усилена.

Д�ло одесскихъ служа-
щихъ либавца Дасмана

отложено.
Москва, 4 ноября. Въ Одесс� должно

было слушаться громкое д�ло объ эконо-
мическомъ шпіонаж�, очень интересное по

характернымъ бытовымъ особенностямъ.
Въ Одесс� существовалъ,крупный масло-

бойный заводъ акц. о-ва, во глав�'котораго
стоялъ директоръ Ласманъ. Н�которые
члены правленія, въ числ� ихъ и Ласманъ,
при занятіи Одессы большевиками, у�хали
изъ Сов. Россіи въ Либаву. Въ Одесс�
остались н�которые старые служащіе: ме-
ханикъ Кощукъ, рабочій Юшкевичъ и др.

Въ голодные годы Ласманъ присылалъ
Кощуку при посредств� «Ара» посылки и

оказывалъ ему и денежную помощь. Лас-
манъ просилъ Кощука охранять заводъ и

сообщать ему о состояніи предпріятія.
Согласну обвинительному акту, Кощукъ,

начиная съ 1922 г., выполнялъ порученія
Ласмана.

Въ посл�дніе годы бывшіе влад�льцы за-,

вода повели переговоры съ сов�тской вла-

стью о полученіи концессіи на заводъ. Быв-
шій коми-вояжеръ завода Знльберъ прихо-
дилъ на заводъ и собиралъ св�д�нія о со-

стояніи предпріятія.
Въ 1&24 г, изъ заграницы въ Одессу при-

были представители старой дирекціи инже-і

неры Ганзенъ и Шрадеръ, которые повели

окончательные переговоры о концессіи. Ко-
щукъ давалъ имъ св�д�нія о техническомъ
состояніи завода.

За вс� эти д�йствія сов�тская власть

привлекла Кощука, его сына и дочь, а так-

же рабочаго Юшкевича къ суду за эконо-

мическій шпіонажъ.

Д�ло Должно было слушаться 1-го ноября
въ одесскомъ суд�, но прокуроръ по ка-

кимъ-то причинамъ не прибылъ, и д�ло'
отложено.

Распродажа дворцо-
ваго имущества.

Петербургъ, 4 ноября. На скла-

дахъ комиссіи госфондовъ, въ б. Зим-
немъ Дворц� возобновилась продажа
населенію дворцоваго имущества. Кро-
м� бронзы, хрусталя и фарфора, въ

продажу поступило много мебели и

предметовъ обихода (од�яла, ковры*
дорожки, лампы, кухонная, столовая

и чайная посуда), т

Возстаніе на Новой
Британіи.

ЛТА. Лондонъ, 4 ноября. «Рейтеръ»’
сообщаетъ о возстаніи туземцевъ на остро-
в� Новобританія въ Тихомъ океан�. На

пятерыхъ европейцевъ, направлявшихся въ

новооткрытый районъ золотыхъ розсыпей,
напали изъ засады туземцы, причемъ
дг.оі европейцевъ были убиты, двоимъ уда-

лось б�жать, а одинъ пропалъ безъ в�сти.
На м�сто происшествія отправленъ отрядъ

полиціи, вооруженный пулеметами.

Норвегия не течетъ

быть сухой.
(Отъ норвежскаго корреспондента «Сегодня».)

И такъ пили! — Тайные корчемники поддерживаютъ «сухой» законъ. — Не
вей шансы потеряны. — Глазенапъ и казенныя деньги. — Только одинъ

отецъ.

М. НОРДЕНЪ

Мн� придется начать съ анекдота,
бывшаго въ свое время весьма попу-
лярнымъ въ Норвегіи:

Во время войны зд�сь существовали
различныя ограниченія, и въ томъ чи-

сл� рестораны должны были закры-
ваться не позже 10-ти часовъ вечера.
Наступило перемиріе и всл�дъ за нимъ

посл�довало распоряженіе о разр�ше-
ніи ресторанамъ быть открытыми до

полуночи. Объ этомъ лакей съ радо-
стью пов�ствуетъ одному изъ завсегда-

таевъ, который меланхолично отв�-

чаетъ:

— А мн� безразлично... я привыкъ
быть пьянымъ уже къ 10-ти часамъ...

Приблизительно такой же отв�тъ вы

получите у норвежскаго обывателя,
когда поздравите его съ результатами
народнаго голосованія по вопросу о по-

требленіи спирта.
Сейчасъ, кстати говоря, уже им�ют-

ся окончательныя цифры: за отм�ну
воспрещенія было подано 531.425 голо-

совъ, за сохраненіе 421.202 голоса. Въ
1919 г., когда запретъ былъ введенъ, за

него голосовало 489.017 челов�къ и

противъ запрета — 304.673.

Такимъ образомъ, число сторонни-
ковъ принудительной трезвости относи-

тельно уменьшалось, и пожалуй поб�-
да «алкоголиковъ» была бы еще бол�е

выразительна, если бы за сохраненіе
'■ чрета не голосовали т� тысячи, а мо-

жетъ быть и десятки тысячъ людей,
Для которыхъ запретъ представляетъ
изъ себя залогъ вн�шняго благо-

получія и матеріальныхъ- благъ.

Это звучитъ парадоксально — но это

не выдумка, а только гримаса жизни.

Что до того ресторанному завсегда-

таю, что ресторанъ будетъ открытъ
впредь до 12-ти ночи, когда онъ при-
выкъ уже напиваться до 10-ти вечера.
И что въ самомъ д�л� норвежцу до то-

го, что спиртъ будетъ разр�шенъ къ

продаж�, словно безъ этого разр�ше-
нія въ спирт� былъ недостатокъ, и его

нельзя было купить на каждомъ пере-
крестк�, въ каждой лавчонк� — ч�мъ
бы она офиціально ни торговала.

И совершенно понятно, что тысячи и

десятки тысячъ — это по компетентной

оц�нк� полицейскаго департамента —

голосовали противъ отм�ны запрета,
только потому, что для нихъ создастся
легальная конкуренція: вс� тайные ви-

нокуры, контрабандисты, маклера,
продавцы, вся эта громадная армія лю-

дей, промышлявшихъ семь л�тъ сбы-

томъ спирта, сейчасъ стала передъ
угрозой потери средствъ къ существо-
ванію.

И еще одинъ пикантный фактъ: аги-

таціонная кампанія, ведшаяся фанати-
ками запрета, питалась главнымъ об-

разомъ денежными средствами тай-

ныхъ торговцевъ спирта.

Но, несмотря на объединеніе контра-
бандистовъ съ кликушами — первая
часть битвы потеряна. Сейчасъ центръ
тяжести перенесенъ на другой пунктъ:
надо добиться во что бы то ни стало

высокаго акциза на спиртъ, чтобы
этимъ создать возможность для тайна-

го ввоза безакцизнаго спирта. Опытъ

показалъ, что въ Даніи и Швеціи, гд�
спиртные напитки продаются по высо-

кой ц�н�, контрабандный ввозъ пре-
вышаетъ офиціальный.

Такъ что — для ц�лой касты людей
(въ томъ числ� и крупныхъ экспорте-
ровъ изъ Прибалтики), — не вс� шан-

сы еще потеряны.
*

Д�ла давно минувшихъ дней ..»

Это было еще тогда, когда въ Архан-
гельск� существовало «С�верно-рус-
ское временное правительство», воз-

главлявшееся офиціально Чайков-
скимъ, а фактически генераломъ Мил-

леромъ.

Въ Норвегіи, еіце съ царскихъ вре-
менъ, проживалъ агентъ м-ва торговли
и промышленности А. Глазенапъ. Онъ

исполнялъ порученія миллеровскаго

правительства, и когда Архангельскъ
попалъ въ руки большевиковъ — Гла-

зенапу пришлось реализировать н�-

которыя товарныя партіи, которыя бы-
ли имъ закуплены за счетъ правитель-
ства.

Съ с�вера Россіи потянулись черезъ
Норвегію б�женцы, ихъ было свыше

1000 челов�къ, во глав� съ ген. Милле-

ромъ. Большинство изъ нихъ были
обладателями т�хъ бумажныхъ денегъ,
которыя съ паденіемъ Архангельска
потеряли всякую ц�нность.

У торговаго агента Глазенапа были
деньги. По самымъ скромнымъ под-
счетамъ оставалось что-то около 10.000

кронъ. Этого, впрочемъ, не отрицалъ и

самъ Глазенапъ, но...

Деньги онъ получалъ отъ генерала
Миллера и черезъ барона Розена —

бывшаго русскаго посланника въ Нор-
вегіи, тогда, когда они что-то «пред-
ставляли», какое-то хотя бы временное
правительство, но возвращать ихъ при-
ходилось уже какимъ-то частнымъ ли-

цамъ Миллеру и Розену, и это, конеч-

но, считалъ, недопустимымъ такой ис-

полнительный хранитель казенныхъ

денегъ, какъ г. Глазенапъ.

И онъ — разум�ется — отказался

сдать деньги частнымъ лицамъ. Г,
Глазенапъ предпочитаетъ самъ хранить;
эти государственныя суммы, пока..,
пока въ Россіи не окажется правитель-!
ства, которое сум�етъ доказать, что

оно является преемникомъ власти, отъ

которой обстоятельный г. Глазенапъ

получилъ деньги.

Вопросъ этотъ на-дняхъ служилъ
предметомъ судебнаго разбирательства
въ норвежскомъ суд� и г. Глазенапъ
выигралъ процессъ: денегъ онъ не вер-
нулъ, хотя изъ 5-ти судей, двое сд�ла-
ли заявленіе, что они считаютъ Милле-

ра и Розена правомочными предъяв-
лять искъ.

Выигралъ бывшій торговый агентъ

д�ло по чисто формальнымъ основа-

ніямъ.
И теперь можетъ считать себя «по

праву» хранителемъ русской казны.

Ну, что жъ, теперь в�роятно больше-
вики потребуютъ деньги себ�: они в�дь
какъ никакъ преемники власти.

*

Рано утромъ въ квартиру купца
Скевфольда пришелъ шофферъ 'Гей-
даръ Хальворсенъ.

Купецъ еще былъ въ постели.

Шофферъ, несмотря на протесты при-
слуги, ворвался въ спальню и произ-
велъ три выстр�ла въ Скевфольда,
Смерть посл�довала немедленно.

Хальворсенъ отправился въ полицію
и заявилъ о своемъ преступленіи.

Его арестовали. Причины были яс-

ны сразу: между женой шоффера и

купцомъ была интимная связь. У мо-

лодой пары — убійц� всего 27 л�тъ —

только что родился сынъ и жена созна-
лась ему въ томъ, что она собственно
не знаетъ, кто именно отецъ ребенка.

— Ребенокъ ни въ чемъ не пови-
ненъ, но ребенокъ долженъ им�ть
только одного отца — вотъ почему я

застр�лилъ Скевфольда.
Такъ объяснилъ шофферъ.
Во Франціи ему былъ бы, в�роятно,

гарантированъ оправдательный приго-
воръ — убитый былъ въ интимной свя-
зи одновременно съ н�сколькими жен-
щинами, въ Норвегіи — неизб�жныя
арестантскія роты.

И подъ холоднымъ небомъ Норвегіи
пылаютъ страсти, но с�верные судьи
такъ же незыблемы, какъ норвежскія
горы, и твердо чтятъ запов�дь «не
убій». Судебная пратика страны не

знаетъ оправданій за убійство.
Это вамъ не Парижъ!

М. НОРДЕНЪ.

Сов�тскій бытъ.
(Изъ большевицкихъ газетъ и журналовъ).

Особый видъ неграмотности.
Сов�тская печать приводить такую

выписку изъ протокола общаго собра-
нія служащихъ Галичскаго уфинот-
д�ла.

Слушали: «Пріемъ» въ члены союза

сотрудниковъ УФО: 1. Воробьевой
Анны Ивановны». Постановили: Во-

робьеву отъ принятія въ члены сою-

за воздержаться на неопред�ленный
срокъ въ виду профсоюзной неграмот-
ности».

Формулировка протокола обнаружи-
ваетъ простую неграмотность профсо-
юзныхъ вождей.

Боевой секретарь.
Изъ города Сталинграда пишутъ:

«Секретарь ячейки ВКГІ(б) Минин-

скаго района тов. Масленниковъ

бьетъ свою жену по каждому поводу.

Сапоги не сняла — бьетъ, не отвори-

ла двери — бьетъ; несмотря на то,

что у жены грудной ребенокъ, изби-

ваетъ еѳ до синяковъ».

Явно «кулацкій» уклонъ у Маслен-

никова!
Все для рабочихъ.

Хорошо живется рабочимъ при дик-

татур� пролетаріата! Объ этомъ ярко
говоритъ сл�дующее сообщеніе сов�т-
ской печати.

На чугунно-литейномъ завод� Лы-

сковской инвалидной коопераціи (Ни-
жегородской губ.) 26 сентября сокра-

тили 40 челов�къ рабочихъ, а 28 того

же м�сяца приняли ихъ назадъ. Вы-

яснилось, что это было сд�лано для

того, чтобы лишить рабочихъ права

на декретный отпускъ. Заводоуправ-
леніе заявляетъ теперь, что они, какъ

вновь поступившіе, права на отпускъ

не им�ютъ.

Совершенно новый подходъ къ про-
веденію режима экономіи.

Чистоплотность врежде всего.

Излюбленная тема сов�тскихъ юмо-

ристовъ — это командировки сов�т-

скихъ сановниковъ и счета за коман-

дировки. Не р�дко попадаются настоя-

щіе перлы.
Предликвидкома хл�бной конторы

Госторга въ Ростов�-на-Доиу уважа-

емый Д. И. Копель �здилъ въ Москву
въ командировку. Въ общемъ отчет�

на сумму 825 руб. 42 коп. фигуриру-
етъ расходъ на ванны

—
12 рублей.

Госторгъ отчетъ оплатилъ полностью

и безпрекословно.

Приведя это сообщеніе, сов�тскій

журналъ резонно сов�туетъ за такую
чистоплотность «шею намылить».

Сов�тскія загадки!

Сов�тскому журналу задана такая

загадка:
— Не разберешься ли ты, «Кроко-

дилъ», съ такимъ вопросомъ: Влади-
мирскій трестъ закупаетъ въ Минск�
для ф-ки «III Интернаціоналъ» кир-
пичъ, а кирпичъ своихъ заводовъ про-

даетъ въ Ярославль. Для чего это?

Знаемъ, но не скажемъ, — не хотимъ

срамить Владимірскій трестъ.

Б�да отъ коровы.

Есть въ Тульской губ. Судаковскій
металлургическій и цементный заводъ,
а на завод� — управляющій Коше-
левъ, который

.. .издалъ приказъ за № 911, чтобы

вс� рабочіе завода, им�ющіе' коровъ,
продали посл�днихъ, а неисполнив-

' шихъ приказа — выселить изъ квар-

тиръ.

Такъ въ рабоче-крестьянскомъ раю
одна корова можетъ причинить много

б�дъ
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Къ йену злить мужа?!
дайте ему сыръ-деликатесъ - Вуи'а

и онъ будетъ доволенъ;



Созывъ экстренной сессіи парламента въ Италіи.
(Ночная телеграмма ЛТА.)

Римъ, 4 ноября. Муссолини под-
писалъ декретъ о созыв� парламента
на экстренную сессію 19 ноября.

Заговоръ противъ
Муссолини въ Ницц�.

• (Телефонограмма берлинскаго кор-
респондента «Сегодня».)

Берл и н ъ, 4-го ноября. По сооб-
щеніямъ изъ Ниццы, тамъ открытъ за-

говоръ итальянскихъ эмигрантовъ про-
тивъ Муссолини. Два эмигранта аре-
стованы. Они уже были готовы вы�-

хать въ Италію. Охрана франко-италь-
янской границы усилена.

Новыя франко-фа-
шистскія столкновенія.
(Телефонограмма берлинскаго коррес-

пондента «Сегодня».)
Берлинъ, 4 ноября. Изъ Ниццы

сообщаютъ, что пограничныя столкно-

венія между французами и фашиста-
ми продолжаются. Въ Босолейль

французскіе участники войны, нам�-

ревавшіеся возложить в�нокъ на мо-

гилу своихъ товарищей, встр�тились
съ группой фашистовъ. Между фран-
цузами и фашистами произошла дра-
ка.

По сообщеніямъ изъ Парижа, въ

Триполи фашисты совершенно разгро-
мили зданіе французскаго консуль-

ства, въ которое они проникли и ви-

бросили на улицу весь архивъ кон-

сульства.
Парижская печать требуетъ неме-

дленной встр�чи Бріана съ Муссоли-

ни, при чемъ Бріанъ долженъ самымъ

тонемъ потребовать
отъ итальянскаго диктатора прекра-

щенія антифранцузской травли.

Отказываются
�хать въ Италію.

Берлинъ, 4-го ноября. Столкно-

венія въ Вентимиліи вызвали среди
французскихъ жел�знодорожниковъ и

пограничныхъ французскихъ чиновни-

ковъ сильное возбужденіе.

Служащіе, сопровождающіе между*
народные по�зда черезъ границу, отка-
зались �хать дальше. ЛиШь съ тру-
домъ удалось ихъ уговорить на это.

Вс� по�зда приходятъ съ опозданіемъ.

Коммунисты предла-
гаютъ создать проле-

тарское правительство

въ Саксоніи.
(Телефонограмма берлинскаго корреспон-

дента «Сегодня».)

Берлинъ, 4 ноября. Изъ Дрездена со-

общаютъ, что коммунистическая фракція
вновь избраннаго саксонскаго ландтага

предложила соціалистамъ образовать чи-

сто рабочее правительство. Соціалъ-демо-
краты не согласились на предложеніе ком-

мунистовъ.

На гильдесгеймскомъ
процесс�.

Берлинъ, 4 ноября. Въ Гильдѳсгейм�
продолжается слушаніе д�ла музыканта

Шлезингера и электротехника Вилли Ве-
бера, устроившихъ жел�знодорожное кру-
шеніе- 19 августа нын�шняго годгі. Про
цессъ вызываетъ большой интересъ. Залъ
суда переполненъ.

..

Изъ показаній Шлезингера видно, что

онъ получилъ образованіе въ Штутгартек.
реальной гимназіи, а зат�мъ въ музыкаль-
ной академіи въ Штуттгарт� и въ Лейп-
цигской консерваторіи. Онъ подвизался

усп�шно въ качеств� музыкнанта и опѳ-

реточаго дирижера, однако, д�ятельность
эта не удовлетворяла его. Онъ стремился
къ бол�е широкимъ д�ламъ.

*

(Ночная телеграмма ЛТА.)

Берлинъ, 4 ноября. Судъ присяжныхъ
въ Гильдѳсгейм� сегодня объявилъ при-

говоръ по д�лу Лейфердской жел�знодоі
рожной катастрофы. Два подсудимыхъ

приговорены къ смертной казни.

Интерпелляція
ссщ.-д. о д�ятельности

істи-іанка.
(Ночная телеграмма ЛТА.)

Ревель, 4 ноября. Государственное со-

браніе на сегодняшнемъ зас�даніи приня-

ло большинствомъ голосовъ интерпелля-

цію сон.-демократовъ о непорядкахъ въ

государственномъ банк� въ связи съ не-

правильно протестованными векселями.

Отв�чая на запросъ, министръ финансовъ
Сеппъ пояснилъ, что въ 1924 и 1925 г.г.

Зсти-Банкъ опротестовалъ векселей на

сумму приблизительно въ 57,670.009 ма-

рокъ. Банкъ над�ется, что ему удастся

получить большую часть этихъ денегъ

обратно; потеряетъ онъ приблизительно
лишь 18.5В0.000 марокъ. Министръ въ кон-

ц� своей р�чи заявилъ, что новая дирек-
ція банка сд�лаетъ все возможное, чтобы

поставить д�ятельность банка на твердыя
основы.

Во время преній соц.-демократы заяви-

ли, что отв�тъ министра ихъ не удовле-

творилъ. Дальн�йшіе дебаты отложены на

сл�дующее зас�даніе.

Наканун� ликвидаціи угольнаго
конфликта въ Англіи.

(Ночная телеграмма ЛТА.)

Лондонъ, 4-го ноября. Конферен-
ція делегатовъ углекоповъ сегодня еще
не приняла никакихъ р�шеній и пре-
рвала зас�даніе до завтрашняго дня.

Офиціально сообщаютъ, что исполни-

тельный комитетъ углекоповъ завтра
внесетъ конференціи свои предложенія
о ликвидаціи конфликта. Какъ выяс-

нилось, делегаты углекоповъ считаютъ,

что произошли большія перем�ны и

что общее положеніе стало бол�е бла-

гопріятнымъ для возобновленія пере-

говоровъ. Одинъ изъ вождей углеко-
повъ съ ув�ренностью заявилъ, что въ

скоромъ времени произойдетъ ликви-

дація конфликта. Одинъ изъ членовъ

исполнительнаго комитета заявилъ, что

завтрашнее зас�даніе конференціи бу-
детъ р�шающимъ.

Общее уб�жденіе таково, что делега-

ты согласны завтра обсудить предло-
женіе о ликвидаціи конфликта на осно-

вахъ регіональнаго договора, если

удастся получить отъ правительства

гарантію, что при заключеніи договора,
будутъ приняты во вниманіе н�кото-

рые принципы, предвид�нные проек-
томъ договора въ общегосударствен-
номъ масштаб�.

Сегодня на работу вернулось 3204

углекопа, отчего общее число работаю-
щихъ углекоповъ возросло до 294.197

чел.

Адм. Битти подалъ въ

отставку.

ЛТА. Лондонъ, 4-го ноября. Ад-
миралъ лордъ Битти, начальникъ шта-

ба англійскаго флота, подалъ морскому
министру прошеніе объ отставк�. Онъ

прослужилъ въ этой должности 7 л�тъ.

Кенворти отказался

отъ своего мандата.
ЛТА. Лондонъ, 4-го ноября. Из-

в�стный депутатъ палаты общинъ Кен-

ворти отказался отъ своего мандата,
чтобы въ связи съ своимъ переходомъ
отъ либераловъ къ рабочей партіи вы-

звать въ своемъ округ� новые выборы
и пытаться получить мандатъ уже какъ

кандидатъ рабочей партіи.
КСитаіцы «гутъ англ,

предпріятія.
ЛТА. Лондонъ, 4-го ноября. «Рей-

теръ» сообщаетъ изъ Шанхая, что ки-

тайцы сожгли въ Пакинг� вс� построй-
ки «Азіатской керосиновой компаніи»

и въ Шантег� постройки компаніи

«Беттерфельдъ Свейре». Оба города на-

ходятся въ рукахъ кантонскихъ

войскъ.
Изъ Ліутманда изгнаны англійскіе

миссіонеры.

Троцкій - электрофикаторъ, Зиновьевъ - историкъ!
(Телефонограмма берлинскаго кор-

респондента «Сегодня».)
Берлинъ, 4-го ноября. По полу-

іениымъ зд�сь изъ Москвы св�д�-
ніямъ, участь оппозиціонныхъ лиде-

ровъ посл� ихъ капитуляціи вызы-

ваетъ много различныхъ предложеній.
По слухамъ Троцкій нам�ренъ от-

страниться отъ политической д�ятель-
ности. Считаютъ возможнымъ, что онъ

получитъ какое либо порученіе по

электрофикаціи. Что касется Зино-

вьева, то онъ предполагаетъ заняться

исторіей коммунистической партіи.

Въ Иоскв� — хаосъ.

(Телефонограмма берлинскаго кор-
респондента «Сегодня».)

Берлинъ, 4-го ноября. По поду-
ченнымъ <<Рулемъ» св�д�ніямъ въ

Москв� царитъ совершенно нев�роят-
ный хаосъ. Стараніе Сталина найти

средній курсъ, который далъ бы воз-

можность и коммунистическую невин-

ность соблюсти и буржуазный капи-

талъ пріобр�сти — приводитъ къ про-
тивор�чивымъ колебаніямъ и с�етъ

смуту въ умахъ. — Въ дом� Сов�товъ
прі�зжіе делегаты подъ руководствомъ
Уханова и Томскаго усердно «обраба-
тывались» запугиваніями, сложностью

международнаго положенія и необхо-

димостью получитъ отъ Европы креди-
ты, которыхъ буржуазія не да етъ безъ

усмиренія Коминтерна.
— А у васъ рабочіе въ театр� бываютъ?
— Помилуйте. Очень даже много. Биткомъ-съ... Пожарные... Плотни-

ки. .. Бутафоры... Занав�съ вотъ тоже настоящій рабочій поднимаетъ.
• («Бегемотъ»).

Сов�тская театральная демократія.

Чего побивались испан-
скіе революціонеры.
(Телефонограмма берлинскаго коррес- і

пондента «Сегодня».)
Берлинъ, 4 ноября. Изъ Парижа со*

общаютъ, что запрошенные каталонскіе

революціонеры признаются въ томъ,, что

ихъ ц�лью было сверженіе нороля Аль-

фонса и арестъ Примо де Ривера. Обна-

ружено еще н�сколько сотъ «туристовъ»,
пытавшихся пѳройти съ оружіемъ въ ру-
кахъ франко-испанскую границу. У ц�лаго

ряда задержанныхъ испанцевъ при обыск�!
были обнаружены бомбы и ручныя гра-

наты.

Смитъ— демократ. кан-

дидатъ въ президенты.
(Телефонограмма берлинскаго коррес-

пондента «Сегодня».)

Берлинъ, 4 ноября. Изъ Ныо-Іорка
сообщаютъ, что губернаторъ Смитъ, из-

бранный въ Ныо-Іорк�, огромпымъ боль-

шинствомъ голосовъ, далъ свое согласіе

на выставленіе своей кандидатуры отъ де-

мократической партіи на президентскихъ!
выборахъ 1928 года.

Локаутъ на аахенскихъ

фабрикахъ.
(Ночная телеграмма ЛТА.)

Аахенъ, 4 ноября. Конфликтъ, возник-

шій между рабочими аахенскихъ тек-

стильныхъ фабрикъ и промышленниками,
по вопросу объ окладахъ, довелъ до ло-

каута. Локаутъ вступаетъ въ силу 18 но-

ября; онъ касается 12.000 рабочихъ.

Реорганизаціи торг-
предствъ.

(Ночная телеграмма ЛТА.)

Берлинъ, 4-го ноября. «Фоссише
Цейтунгь» сообщаютъ изъ Москвы, что

комиссаріатъ торговли опубликовалъ
декретъ о реорганизаціи сов�тскихъ
торговыхъ представительствъ заграни-
цей. Торгпредства будутъ разд�лены
на самостоятельныя и несамостоятель-

ныя. Посл�днія будутъ подчинены

прямо соотв�тствующимъ отд�ламъ ко-

миссаріата торговли.

Почтовый ЧИНОВНИКЪ—-
любитель любовныхъ

писемъ.
Берлинъ, 4 ноября. Въ м�стномъ су-

д� разбиралось д�ло противъ почтоваго

чиповника Вильгельма Бестегера, обвиняв.
шагося въ вскрытіи писемъ и почтовыхъ'

посылокъ. На суд� выяснилось, что обви-
няемый вскрывалъ письма не съ ц�лью
присвоенія ихъ содержимаго. Бѳстегеръ'
вскрывалъ исключительно писіьма въ изящ-

ныхъ конвертахъ, над�ясь найти въ нихъ

посланія съ любовнымъ содержаніемъ. При
обыск� у него найдены были ц�лые тюки

любовныхъ писемъ.

Принимая во вниманіе, что обвиняемый
является несомн�ннымъ эротоманомъ, судъ
смягчилъ ему наказаніе.

Прочна ли Сов. власть

въ Россіи!
Паническій страхъ обывателя. — Начальническій страхъ въ порядк� іерар-
хіи. — Страхъ власти передъ недовольнымъ рабочимъ. — Положеніе рабочаго
хуже ч�мъ до революціи. — Войска ненадежны. — «Кому живется весело»?

— Нужна ли Россіи эмиграція? — Откуда ждать избавленія?

Біцлиншая лекція А, В. Ярославскаго.
Писатель А. Б. Ярославскій, кото-

рому удалось вырваться изъ СССР въ

Западную Европу и который на дняхъ

выпустилъ св,ое нашум�вшее воззваніе

противъ надругательствъ большевист-
ской цензуры подъ русской литерату-
рой, выступилъ въ Берлин� съ пу-
бличной лекціей.

Лекторъ — еще молодой челов�къ,
съ открытымъ русскимъ лицомъ, обра-

мленнымъ длинными волосами,

чувствуетъ себя на трибун� весьма

свободно, говоритъ связно, быстро,
увлекательно и прерывая свою р�чь
личными воспоминаніями, отд�льны-
ными эпизодами и характеристиками,
онъ не теряетъ нити своихъ мыслей.

Сразу видно, что лекторство стало его

профессіей.
Объ�хавъ всю Россію отъ Мурман-

ска до Тифлиса и отъ Петербурга о

Владимостока съ лекціями по литера т

тур� и атеизму, лекторъ вынесъ впе-

чатл�ніе, что

доминирующее настроеніе въ Россіи

безотчетный неопред�ленный страхъ.

Запуганъ не только обыватель, еще

больше боится и растеряно сов�тское

начальство, трепещущее другъ передъ

другомъ въ порядк� іерархіи. Страхъ
этотъ объясняется сознаніемъ, что со-

в�тская власть ничего не могла со-

здать. Если на Руси кому и живется

хорошо, такъ это кулаку и нэпману,

въ рукахъ которыхъ все больше со-

средоточивается экономическая власть.

Что же касается рабочихъ и б�дн�й-
шихъ крестьянъ, то ихъ

положеніе безм�рно тяжело и гораздо

хуже, ч�мъ въ дореволюціонное время.

Основавъ это утвержденіе на ряд�

цифръ сов�тской статистики и под-

кр�пляя ихъ личными наблюденіями,

лекторъ указываетъ, что несмотря на

страшный гнетъ, духа живого сов�т-
ской власти задушить не удалось, и

ч�мъ дальше, т�мъ населеніе все вы-

ше подымаетъ голову. Огромное впе-

чатл�ніе произвела въ Москв� неза-

долго до отъ�зда лектора демонстра-
ція безработныхъ. Важно было не то,

что люди осм�лились на недозволен-

ное администраціей но еще бол�е то,
что власть не осм�лилась ей воспре-
пятствовать. Объясняется это т�мъ,
что

,

власть отлично понимаетъ, что ей р�-
шительно не на что опереться.

Не говоря уже о красной арміи, но

въ посл�днее время даже т. н. войска

особаго назначенія, состоящія подъ на-

чальствомъ ГПУ не представляются
уже вполн� надежными. Это ощуще-
ніе и привело къ тому, что оппозиція
помирилась сь властью. Но, конечно,

плохой миръ не можетъ изм�нить по-

ложенія и власть держится только по

инерціи до перваго толчка. Однако,
толчокъ долженъ быть непрем�нно

изнутри.

Всякая попытка произвести этотъ

толчокъ извн� приведетъ къ обрат-
нымъ результатамъ и заставитъ

крестьянство встать какъ одинъ про-
тивъ вн�шняго врага на защиту своей

земли.

Отв�чая на многочисленныя запис-

ки, лекторъ утверждалъ, что

сообщенія о страшномъ рост� антисе-

митизма въ значительной м�р� пре-
увеличены,

что обывательскій антисемитизмъ за-

м�тенъ по преимуществу на Украин�.
На вопросъ объ отношеніи къ эмигра-

I ціи, лекторъ отв�тилъ, что въ посл�д-
|нее время къ ней обнаруживается все

большій интересъ, что эмиграція не*

сомн�нно нужна Россіи, но отнюдь не

въ качеств� руководителей, властите-

лей, а въ качеств� незам�нимыхъ ря-
довыхъ работниковъ.

Въ числ� поданныхъ записокъ содержа-*
лось и обвиненіе лектора въ трусости, вы-

ражагощойся въ нежеланіи выслушать про-
тивное мн�ніе. Всл�дствіе этого лекторъ
просилъ публику избрать предс�дателя,
каковымъ единодушно былъ избранъ прио.
пов. Б. Л. Гершунъ.

Оппонентомъ выступилъ грузинъ Мегре-
лидзе, предс�датель исполкома сов�тскаго
союза студентовъ.

Несмотря на свой высокій постъ и на

завоеванную имъ у 1 товарищей репутацію
серьезнаго и знающаго челов�ка, г. Мегрѳ-
лидзе р�шилъ, повидимому, вм�сто возра-'
женій по существу позабавить публику.
Передразнивая лектора, ежеминутно по-

вторяя «милостивыя государыни и мило-
стивые государи», упорно называя лекто-

ра «товарищъ», ув�ряя, что реальная зар-
плата русск. рабочаго не только превосхо-
дитъ до-воонную порму, но и превышаетъ

заработокъ англійскаго и американскаго
рабочаго и т. Я.,

Мегрелидзе добился того, что то и д�ло
вызывалъ взрывы хохота,

которые, однако, въ конц� концовъ и его

самаго смутили. "Сильное впечатл�ніе на

публику и, повидимому, на самого г. Мѳ-

грелидзѳ произвело короткое выступленіе
г. Арзуманова, въ горячихъ словахъ би-
чевавшаго своего предшественника, кото-

рый такими шутовскими выступленіями
ярко характеризуетъ сов�тскую власть и

компрометируетъ грузинскій народъ,
столь геройски защищавшійся отъ сов�т-
скаго насилья.

Прекраснымъ ораторомъ оказалась

супруга лектора, дополнившая докладъ
рядомъ чрезвычайно интересныхъ, живо .
остроумно переданныхъ наблюденій на/
провинціальной жизнью Россіи.

Второй свой докладъ лекторъ предпол?
гаѳтъ посвятить подробному выяснѳн.

причинъ примиренія оппозиціи со Стали
нымъ, разсказавъ закулисную сторду это

го примиренія.

Живой Пушкинъ.
Въ Москв� писатель Вересаевъ высту-

пилъ съ интересной лекціей о Пушкин�.
Вересаевъ воскресилъ Пушкина — живого,

Пушкина — челов�ка, собес�дника и чте-

ца,.

Вотъ Пушкинъ: онъ средняго роста,
почти низенькій, очень вертлявый. Его во-

лосы чуть курчавятся по концамъ. У него

толстыя губы, отчего кажется, что онъ ихъ

надулъ. На немъ черный, на вс� пуговицы
застегнутый, сюртукъ.

«Пушкинъ былъ превосходный чтецъ!»
— восклицаетъ одинъ.

«Пушкинъ очень плохо читалъ,» —

утверждаютъ н�которые.
Какъ читалъ Пушкинъ? У него былъ

мелодичный и п�вучій голосъ.

Смирнова называетъ его чтеніе моно-

тоннымъ. Іозефовичъ —- искусственнымъ.
В�роятпо, имъ просто не нравилось,

какъ Пушкинъ читалъ, — его спеціальная,
удивительная манера. Онъ читалъ нарас-
п�въ, подчеркивая музыкальность стиха.

Такъ читалъ Тургеневъ и говорилъ, что

держится традиціи Пушкина.
Вторая половина прошлаго в�ка такъ не

читала. Символисты воскресили п�ніе.

О немъ разно говорятъ какъ о собес�д-
ник�. Онъ былъ вялъ и скученъ, когда

тема не интересовала его. Онъ былъ бли-

стателенъ, когда разговоръ его занималъ.

У него не было дара связанной р�чи.
Онъ говорилъ урывками, иногда запина-

ясь. Моментами онъ преображался и, слов-

но, вспыхивая, являлъ блестящее мастер-
ство разсказчика. Но такъ бывало только

въ интимномъ обществ�.
О Пушкин� говорятъ, что въ большомъ

обществ� онъ оставался напыщеннымъ и

казался желающимъ привлечь вниманіе
вс�хъ къ своимъ остротамъ. А между
т�мъ у него, повидимому, не было дара
отв�чать на остроты мгновенно.

Зато изв�стно, какъ безпощаденъ и

какъ блистателенъ онъ былъ въ литера-
турной полемик�.

Онъ разсказалъ однажды экспромтомъ
сказку о чорт� на Васильевскомъ остров�.
Юноша Титовъ посп�шилъ ее записать и

обратился къ Пушкину за поправками. И
съ разр�шенія Пушкина онъ напечаталъ

въ «С�верныхъ цв�тахъ» пушкинскую
сказку за своей подписью. И это —съ

разр�шенія поэта! Какое великол�пное
расточительство!

Онъ не ум�лъ всегда быть мгновенно

находчивымъ въ остроуміи. Но въ мину-
ты находчивости онъ не им�лъ себ� рав-

ныхъ.

Въ , московскомъ англійскомъ клуб� какъ-

то об�далъ Пушкинъ со старымъ Дмитрі-
евымъ.

— Не правда ли, — сказалъ Дмитріевъ,
— какое странное сочетаніе словъ: Мос-

ковскій Англійскій Клубъ !
— Я знаю бол�е странное сочетаніе, —

отв�тилъ Пушкинъ, — но правда ли,какъ

странно звучитъ: Императорское челов�-
колюбивое общество!
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Какъ помочь Латгаліи.
Сов�щаніе латгальскихъ депутатовъ.

Вчера состоялось сов�щаніе латгаль-

скихъ депутатовъ латышской, русской
и польской національности и предста-
вителей союза латгальскихъ сельско-

хозяйственныхъ обществъ по вопросу
объ улучшеніи экономическаго положе-

нія Латгаліи.
Руководитель союза латгальскихъ

сельскохозяйственныхъ обществъ Кин-
зуль сд�лалъ докладъ, въ которомъ
обрисовалъ тяжелое хозяйственное по-

ложеніе Латгаліи, которое им�етъ тен-

денцію съ каждымъ годомъ ухудшать-
ся, въ то время, какъ затруднительное
экономич. положеніе остальной Латвіи
им�етъ лишь переходный характеръ.

Поэтому необходимы сп�шныя м�ры,
которыя, однако, могутъ только тогда
разсчитывать на усп�хъ, если въ ра-
бот� объединятся представители всего

латгальскаго населенія, независимо отъ

національности и политическихъ

взглядовъ.
Вилькенъ сд�лалъ подробный до-

кладъ объ условіяхъ и возможностяхъ

м�стнаго сельскаго хозяйства, въ част-

ности скотоводства и птицеводства.

Для того, чтобы поставить культуру
сельскаго хозяйства на должную высо-

ту, необходимы средства, которыя сей-

часъ еще отсутствуютъ.
Сов�щаніе им�ло информаціонный

характеръ и на немъ никакихъ р�ше-
ній не было принято. Вопросъ о ко-

ординаціи д�ятельности представите-
лей вс�хъ латгальскихъ политическихъ

и общественныхъ д�ятелей въ эконо-

мической области будетъ еще обсуж-
даться на новомъ сов�щаніи.

За ссуды только 12. проц.
Финансовая и торгово-промышлен-

ная комиссіи Сейма вчера обсуждали
законопроектъ о процентныхъ став-
кахъ. Принятъ проектъ юридической
комиссіи, что за ссуды нельзя взимать

свыше 12 проц, годовыхъ. Постановле-
но, что сверхъ этой нормы можно за

инкассо векселей взимать еще четверть
процента.

Депутатъ Нурокъ предложилъ было

назначить за инкассо бол�е высокую
ставку, чтобы облегчить провинціаль-
ныя операціи, такъ какъ иначе банки
будутъ отказываться ихъ производить
и поставятъ провинціальное купече-
ство въ безвыходное положеніе, но это

предложеніе было отклонено. Кром�
того, принято постановленіе, что про-
центы, которые превышали 12 и взи-

мались до вступленія новаго закона

въ силу, но уплочены впередъ не

больше, ч�мъ за 6 м�сяцевъ, обратно
не должны быть возвращены,

Законъ, такимъ образомъ, теперь въ

комиссіяхъ обсужденіемъ законченъ и

будетъ включенъ во вторникъ въ поря-
докъ дня пленарныхъ зас�даній Сей-

ма.

Около льна.
(Письмо изъ Латгаліи.)

Ночами, см�няющими короткіе рабочіе
дни осени, уже стучатъ и бухаютъ само-
д�льныя «машины», въ ручную и конной
тягой разминающія ленъ — былую радость
и нын�шнее горе латгальскихъ крестьянъ.

Мучительная тревога крестьянина, воз
пикающая съ самаго пос�ва льна, воѳ бо-
д�ѳ и бол�е возростаетъ и углубляется къ

концу осени, когда становятся возможными

губительные выпады сн�га, «ломающіе»
льны «на вылежк�», а иной разъ — что еще

грозн�е — покрывающіе б�лой пеленой,
какъ саваномъ мертвеца, разостланные
льны на поляхъ. И часто случается, что

изъ-подъ сн�жнаго савана выгребается по

теравшій свою ц�нность «пухлый» ленъ

ленъ мертвецъ. Горе хозяина и его домо-
чадцевъ равняется тогда скорби, какая по-
стигаетъ крестьянскія семьи при смерти
родныхъ и близкихъ людей.

Капризное по своей природ� и требую-
щее къ тому же неимов�рныхъ трудовъ
растеніе — ленъ, въ конц� концовъ, какъ
показалъ прошлый хозяйственный годъ,
далеко не оправдываетъ надеждъ ино

сполна оплачиваетъ совокупность крестьян-
скихъ мукъ.

Ц�ны на ленъ настолько пали, что му-
жички наши — перв�ющіе льноводы Лат-
віи — р�шаются уже и на уменьшеніе по-
с�вной площади, что отчасти и произошло
въ текущемъ году и что еще бол�е станетъ

зам�тнымъ, особенно, если произойдетъ но-

вое уменьшеніе ц�нъ, въ будущемъ. Толь
ко задолженность крестьянъ заставляетъ

Ихъ не бросать окончательно льноводства,
но можно съ ув�ренностью сказать, что

лишь только деревня покроетъ свои долги,
ленъ для крестьянства станетъ интереси.
постольку, поскольку онъ будетъ потре-
бенъ для домашняго обихода и для платежа

налоговъ.

Помимо сниженія закупочныхъ ц�нъ въ

Риг�, ц�на уменьшается еще сверхъ того

и на м�стахъ — на льняныхъ пунктахъ.
Простая осторожность на пунктахъ при ко-

оперативахъ и та-же, но удвоенная «осто-

рожность» купцовъ - пунктовиковъ плюсъ

ихъ «коммерческій расчетъ» тяжко отзы-

ваются на сортахъ и на в�с� сдаваемаго

крестьянами льна. На «килахъ» ина «сор-
тамент�» наши мужички здорово обжига-
ются.

А Рига какъ будто и не в�даетъ этого,

какъ мало знаетъ она и то, что на вс�хъ

купеческихъ пунктахъ, гд� и мануфакту-
рой и прочими предметами одновременно

торгуютъ, крестьянскій ленъ оплачивается

за неим�ніемъ, «сейчасъ» наличныхъ де

негъ, сахаромъ, солью, лаковыми туфель-
ками и другими нужными и ненужными то-

варами, а на «остатнюю» сумму выдается...

«квитокъ»: дескать «завтра-посл�завтра бу-
дутъ, деньги съ почты непрем�нно». А «зав

тра» и черезъ нѳд�люча�сяцъ, а то и втэ-

рой-третій, опять... «чулочки дочк� вашей
красавиц� не потребуются ли, только что

прибыли, городскіе — съ ажуромъ и бон-

журомъ».
Правда, Рига предписываетъ принимать

ленъ только за наличныя деньги, на что и

отпускаетъ авансы, но эти посл�дніе
сплошь и рядомъ вбиваются въ общіе обо-

роты предпріятій пунктовиковъ и принима-
емый ими ленъ оплачивается обычно раз-

ными способами — товарами, «квитками»,

но не деньгами, какъ Рига, велитъ. Н�тъ

на м�стахъ глаза хозяина-монополиста.

И монополія не по душ� крестьянину,
что, естественно, является сл�дствіемъ та-

кого «размашистаго использованія» и «при-
способленія къ моменту» пунктовиковъ
комиссіонеровъ правительства.

Не по вкусу пришлись нашимъ мужич

камъ и нов�йшія моторныя машины для

трепки, льна — крупнымъ хозяевамъ-льно-

водамъ но непривычк�, по недов�рію, а

б�днякамъ-«трепцамъ», работающимъ у «бо-
гат�евъ» по-старинному, ручной «новин-

кой», потому, конечно, что «чортова маши-

на» заработки отъ нихъ отбиваетъ. И гро-
хочутъ теперь предками придуманныя «ма-

шины» — мнутъ ленъ, а въ иныхъ хозяй-
ствахъ и «яснинки» поблескиваютъ въ

опытныхъ рукахъ трепцовъ. До того иной

«дотреплется», что Ночью — во сн� — знай
себ� помахиваетъ правой рукой...

Есть и запоздавшіе льны — «на вылежк�»

и въ «мочилахъ», что еще тревожн�е — зи-

ма грозитъ. У вс�хъ хозяевъ по разному
— кто уже готовится тащить ленъ къ пунк-

товикамъ на пробу и боится «обмана», а кто

еще только на половин� труда по обработ
к�. Но у вс�хъ одна зав�тная мысль, одно

желаніе и неотступная надежда — повыше-

ніе ц�нъ на ленъ. Спрашиваютъ о газе-

тахъ — «что тамъ пишутъ про ленъ», инте-

ресуются даже... положеніемъ міровыхъ
рынковъ льна, спросомъ на него и, главное

безпокоются — «не подведутъ ли насъ

опять сов�ты, продающіе ленокъ .совс�мъ
задешево»...

Б. КАЧАНОВСКІЙ

Открытіе русскихъ педагогическихъ

курсовъ — 14 ноября.
Въ Сов�т� Русскаго Отд�ла.

Вчера подъ предс�дательствомъ
проф. Юцатова состоялось' зас�даніе
Сов�та Русскаго Отд�ла. Сов�томъ
обсуждались кандидатуры лекторовъ
на учреждаемые русскіе педагогическіе
курсы. Назначены сл�дующіе лекто-

ры: по русскому яз. Моссаковекій и

Гербаненко, по математик� Эрнъ и

Мюльбергъ, по исторіи Князевъ, геогра-
фіи Новоселовъ, естествов�д�нію Тупи-
цынъ, по физическому воспитанію Пан-
тел�евъ, по пчеловодству г-жа

Смейдьсъ, по ручному труду М�зитъ,
по дошкольному воспитанію Токарева,
по п�нію временно назначенъ Архан-
гельскій. Вс� педагогическіе и психо-

логическіе предметы будетъ читать за-

в�дывающій.-курсами Тутышкинъ. По

остальнымъ предметамъ, входящимъ
въ программу курсовъ, въ недалекомъ

будущемъ состоятся дополнительныя
назначенія лекторовъ. Занятія на кур-
сахъ начнутся 15-го ноября посл� тор-

жественнаго открытія, которое назна-

чено на 14-ое. Администраціей кур-
совъ ведутся сп�шныя работы по выяс-

ненію состава слушателей, списокъ ко-

торыхъ будетъ объявленъ не поздн�е
ближайшаго понед�льника.

Курсы будутъ пом�щаться въ зданіи
русской правительственной средней
школы по ул. Лачплесиса 108.

Въ виду того, что число поданныхъ

прошеній превышаетъ количество ва-

кансій (30), пріемъ слушателей будетъ
производиться по конкурсу.

При разсмотр�ніи второго по поряд-
ку вопроса — бюджетнаго, Сов�томъ

принято предложеніе деп. Каллистра-
това о внесеніи въ бюджетъ предстоя-
щаго года асигнованія на учрежденіе
учительскихъ курсовъ въ Латгаліи. Съ
этой ц�лью будетъ возбуждено хода-
тайство объ отпуск� средствъ изъ су-
ществующаго въ министерств� образо-

ванія особаго фонда на профессіональ-
ное образованіе.

Дал�е сов�тъ перешелъ къ распре-
д�ленію пособій, отпущенныхъ рус-
скимъ основнымъ и среднимъ част-

нымъ школамъ. Общая сумма этихъ

пособій составляетъ 5500 латовъ.

Внесенные въ пов�стку дня допол-

нительные вопросы, о которыхъ сооб-

щалось у насъ вчера, вечеромъ были

сняты.

На вчерашнемъ зас�даніи Сов�та от-

д�ла присутствовали также представи-
тели Двинскаго учительства (Риттеръ)
и Р�жицкаго (Сковорода).

Интересовавшій представителей про-
винціальнаго учительства вопросъ о

снабженіи школъ учебными пособіями

оказался разр�шеннымъ благопріятно,
т. е. русскія провинціальныя школы

отнын� будутъ снабжаться наравн� съ

латышскими.

Латгальская
сельско-хоз. школа.
Широкое опов�щеніе латгальскаго насе-

ленія объ открытіи русской седьско-хозяй-

ственной школы, сд�ланное сельско-хозяй-

ственнымъ обществомъ «Земецъ», дало со-

вершенно неожиданные хорошіе результа-
ты.

До сего времени подано уже свыше 30

прошеній о пріем� въ школу. Обычно же

число учениковъ въ низшихъ школахъ

Латгаліи не превышаетъ 15—20.

Изъ-за ремонта занятія въ школ� нач-

нутся съ н�которымъ, опозданіемъ. Часть

учениковъ уже прибыла и разм�щена въ

общелштій. По ходатайству депутата Л,

Шполянскаго, б�дные ученики будутъ
освобождены отъ учебной платы, о чемъ

уже сд�лано соотв�тствующее распоряже-

ніе.

Книга Лиги Націй о
вн�шн. торговл� Латвіи

и др. государствъ.
ЛТА. Берлинъ, 3 ноября. Эконо-

мическая секція Лиги Націй въ бли-
жайшемъ будущемъ опубликуетъ кни-

гу, въ которой будутъ приведены ба-

лансы вн�шней торговли вс�хъ госу-

дарствъ съ 1911 до 1925 года. Книга

впервые будетъ содержать также св�-

д�нія о вн�шней торговл� Латвіи, Гер-

маніи, Франціи и Сіама.

Будетъ ли возстановлена Виндавско-
Московская линія?

Въ бюджетную комиссію Сейма вчера

поступила просьба жителей Крѳйцбурга и

Якобштадтъ возстановить Виндавско-Моо-

ковскую жел.-дор. линію, но проложить еѳ

нѳ по старому пути, а черезъ Якобштадтъ
и Крѳйцбургъ, построивъ тамъ новый

мостъ. Представитель главнаго управленія
жел. дор. высказался за сохраненіе стара-

го направленія, такъ какъ новый путь'

обойдется слишкомъ дорого.
Вопросъ о возобновленіи Виндавско-Мос-

ковской жел�знодорожной линіи будетъ
обсуждаться на одномъ изъ ближайшихъ

зас�даній комиссій.
Зат�мъ продолжалось обсужденіе зако-

нопроекта о поставкахъ и подрядахъ. Об-

суждался вопросъ о гарантіяхъ, которыя
надо требовать отъ подрядчиковъ. Поста-:

новлено, что гарантіи должны быть обез-

печены наличными деньгами, либо обезпе-

ченными государственными ц�нными бу-
магами, либо Банкомъ Латвіи, либо же га-

рантіями т�хъ частныхъ банковъ и кре-

дитныхъ учрежденій, которымъ ихъ уста-
вы это разр�шаютъ.

Возобновляется закупка льна.

Кабинетъ министровъ постановилъ воз-

обновить закупку льна у крестьянъ по

прежнимъ ц�намъ, несмотря на сильное па-

деніе ц�нъ на ленъ на міровомъ рынк�.
Принимая во вниманіе значеніе льноводства

въ Латвіи, министрамъ финансовъ и зем-

лед�лія поручено предпринять шаги для

развитія льноводства и для обезпеченія ин-

тересовъ льноводовъ.

Страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ.

Обсужденіе новаго законопроекта по по-

воду расширенія страхованія отъ несчаст-

ныхъ случаевъ идетъ ускореннымъ поряд-
комъ и по всей в�роятности въ самомъ

ближайшемъ времени законопроектъ бу-
детъ внесенъ на разсмотр�ніе пленума
Сейма. Какъ изв�стно, новый законопро-

ектъ предполагаетъ охватить и т�хъ ра-і
бочихъ, которые по существующему зако-

ну стоятъ вн� обязательнаго страхованія
отъ несчастныхъ случаевъ.

НОЖИ.
Изъ новыхъ сов�тскихъ разсказовъ.

(Окончаніе.)

ВАЛЕНТИНЪ КАТАЕВЪ

Тогда вспомнилъ Пашка слова гадалки —

поперекъ дороги теб� стоитъ пожилой муж-

нина.. будетъ теб� отъ ножа большая не

непріятность... зеленый попугай теб� въ

жизни счастье принесетъ,и такая тоска и

такая досада на дуру цыганку взяла, что

невозможно описать. Пашка погрозилъ по-

пугаю кулакомъ и пошелъ, обдуваемый со

вс�хъ сторонъ сквознымъ в�тромъ, черезъ
пор�д�вшій, пустынный бульваръ, куда
глаза глядятъ. Вышелъ на Ср�тенку, по-

палъ въ Просвиринъ переулокъ. День
пасмурный, звонкій, осенній. Противъ хи-

лой церковки — зеленое съ б�лымъ —

д�йствительно домъ № 2. Пашка вошелъ во

дворъ и своротилъ нал�во, а куда дальше

итти, неизв�стно. Тутъ заиграла посреди
двора шарманка, на шарманк� сидитъ' зе-

леный попугай съ зеленымъ хвостомъ и

смотритъ на Пашку круглымъ, нахаль-

нымъ глазомъ съ замшевыми в�ками.

Вскор� во второмъ этаж� открылась фор-
точка. Изъ форточки высунулась н�жная

ручка и кинула во дворъ пятакъ, заверну-
тый въ бумажку. Сквозь двойную раму,
надъ ватнымъ валикомъ, посыпаннымъ

стриженымъ гарусомъ, среди занав�сокъ и

фикусовъ, Пашка увид�лъ Людмилу. Она

радостно гляд�ла на него, прижимаясь яр-
кой щекой къ стеклу, д�лала знаки паль-

чиками, разводила руками, качала головой,
манила — и ничего нельзя было понять,чего

она хочетъ. Пашка тоже сталъ объяснять

руками — выходи молъ, плюнь на родите-
лей, жить безъ тебя не могу, —_ но тутъ

Людмилочку загородила толста-я, усатая

женщина въ турецкой шали, захлопнула

форточку и погрозила Пашк� пальцемъ.

Пашка поплелся домой, промучился дв�

нед�ли, мотался по ночамъ въ Просвири-
номъ переулк�, пугая прохожихъ, какъ

воръ, извелся совершенно, а на третью

нед�лю въ воскресенье вычистилъ брюки
и пиджакъ спитымъ чаемъ, над�лъ розовый
галстукъ, наваксилъ штиблеты и пошелъ

прямо къ чорту на рога — д�лать предло-
женіе руки и сердца. Дверь ему отмокну-.

ла сама Людмилочка — увид�ла, ахнула,

за сердце ручкой хватилась, но Пашка ми-

мо нея прошелъ прямо въ горницу, гд�
родители посл� об�дни пили чай съ моло-

комъ, и сказалъ:

— Пріятнаго апетита, Извините, папаша,

и вы, мамаша, извините, но только б«зъ

Людмилочки мн� не жизнь. Какъ увидълъ,
такъ и пропалъ. Д�лайте, что хотите, а я

тутъ весь передъ вами — квалифицирован-
ный слесарь по шестому разряду, плюсъ

нагрузка, хл�бнаго вина не потребляю,
членъ профсоюза съ 17 года, алиментовъ

никому не выплачиваю, такъ что и съ этой

стороны все чисто.

— Никакой я вамъ не папаша! — закри-

чалъ старичѳкъ неправдоподобнымъ голо-

сомъ, — и моя супруга вамъ не мамаша!—

Забудьте это!

— И что это еще за мода подъ окнами

во двор� шарманку слушатьи врываться къ

постороннимъ людямъ къ квартиры,

— поддержала басомъ супруга, — оставьте

это при себ�. Скажите пожалуйста! И не

такихъ жениховъ видали. Подумаешь, ше-

стой разрядъ! Да за Людмилу въ прошломъ

году одинъ управдомъ съ Мясницкой ули-

цы сватался, и то отказали. Выйдите, граж-

данинъ, изъ квартиры. А д�вку — на за-

мокъ, тоже хороша. Намъ никакихъ тутъ

слесарей не надобно, особенно партейныхъ,
Я съ одного практическаго бросанья

колецъ вырабатываю до тысячи рублей чи-

стыхъ въ сезонъ, — запальчиво зам�тилъ

папаша, — да на четыреста рублей призовъ
им�ю. Людмилочк� нуженъ мужъ съ ка-

питаломъ для расширенія д�ла. Однимъ
словомъ, до свиданія.

— Такъ не отдадите? — спросилъ Пашка

отчаяннымъ голосомъ.

— Не отдадимъ, — пискнулъ папаша.

— Хорошо же, — сказалъ Пашка, гроз-

но, — разъ съ капиталомъ для расшире-
нія д�ла, тогда сеансъ оконченъ. Будете
меня помнить. Я надъ вами такое сд�лаю
Прощай Людмилочка, не сдавайся, жди.

А Людмилочка сид�ла въ прихожей на

сундучк� и ломала руки.

Плотно сжавъ челысти, Пашка вышелъ

на улицу, отправился на Сухаревскій ры-

нокъ и купилъ острый кухонный ножъ.При-
шелъ домой и заперся на ключъ. Зима при-

шла и ушла. Съ Чистыхъ Прудовъ на дров-
няхъ вывезли ледъ. Пашка аккуратно хо-

дилъ на работу — ни одного часа не про-

гулялъ, а по ночамъ сид�лъ дома на крюч-
к� и сос�ди слышали у него въ комнат�

тихій звонъ —
на гитар�, что-ли, учился

играть? -— Неизв�стно. Тронулась р�ка.
Солнце начало припекать, позелен�ли, рас-
пушились деревья, на Чистые Пруды при-
плыли на подводахъ лодки. Фотографы
разв�сили въ аллеяхъ свош кремли и лун-
ныя ночи. По вечерамъ на бульварахъ на-

чалось гулянье.

Каждое воскресенье Пашка аккуратно вы-

ходилъ на Чистые Пруды посмотр�ть, не

открылся ли балаганъ. Оиъ былъ закрытъ.
Зеленый попугай съ розовымъ хвостомъ

сид�лъ на поб�л�вшемъ отъ непогоды го-

лубомъ пол� и держалъ въ клюв� кольцо
— надъ нимъ вис�ли св�жія в�тви липы.

Пашка былъ худъ и мраченъ. Въ одно пре-

красное воскресенье онъ пришелъ, и бала-

ганъ былъ открытъ. Въ дверяхъ толпи-

лись з�ваки. Внутри ярко гор�ли лампы.

Слышался металлическій звонъ и хохотъ.

Пашка раздвинулъ плечами толпу и

в�жливо подошелъ къ стойк�. Крутыя ску-
лы подпирали каленые его глаза. Людми-
лочка подбирала кольца. Едва онъ вошелъ,

румянецъ схлынулъ съ ѳя лица, она ста-

ла насквозь прозрачна, глаза потемн�ли,
а ротикъ сд�лался еще вишнев�й. Папаша

поправилъ очки и подался немного назадъ.

— Разр�шите, товарищи, — угрюмо про-

изнесъ Пашка, отстраняя плечомъ кидав-

шаго кольца парня, и, не глядя на старика,

кивнулъ д�вушк�. Какъ неживая, она по-

дала ему кольца. Онъ коснулся ея холод-

ныхъ пальцевъ и бросилъ на прилавокъ

трешку.
— Ты бы, товарищъ, тачку нанялъ, само-

вары вывозить, — хихикнули сзади.

Пашка, не оборачиваясь, взялъ кольцо и

небрежно его кинулъ. Ножъ даже не дрог-

нулъ. Раздался краткій звякъ. Кольцо бы-

ло накинуто, не зад�въ ножа. Стариненъ
торопливо почесалъ носъ и съ опаской цо-

ложшгь передъ Пашкой коробку конфетъ
Бабаева. Пашка отодвинулъ ее въ сторо-

ну и, отодвигая, какъ бы невзначай, пу-

стилъ второе кольцо. Такъ же легко и ко-

ротко оно с�ло на другой ножъ. И не усп�лъ
старичекъ досеменить до полки, чтобы по-

дать вторую коробку, какъ Пашка плоско

метнулъ всл�дъ ему одно за другимъ три
новыхъ кольца и они легко, почти беззвуч-
но, с�ли на три новыхъ ножа. Народъ
смолкъ.

Старикъ обратилъ къ Пашк� маленькое

свое лицо и заморгалъ глазками. Темная

капля пота сползла по его лбу, какъ клопъ.

Штаны его стали м�шковаты и слегка ос�-

ли. Пашка стоялъ нога за ногу, изящно об-
локотись о прилавокъ и позванивалъ

горстью колецъ.

— Такъ какъ-же будетъ, папаша, съ Люд-
милочкой? — негромко спросилъ онъ и рав-
нодушно осмотр�лся по сторонамъ.

—Не отдамъ, — отв�тилъ папаша дискан-

томъ.

— Не отдадите?—сказалъ Пашка сонно,

— хорошо. Эй, малый, сб�гай къ Проков-
скимъ воротамъ за тачкой, получишь само-

варъ. Посторонитесь, папаша чуточку.

Лицо Пашки стало чугуннымъ. На лбу
вздулась в�тка. Онъ легко взмахнулъ на-

пряженной рукой. Изъ его пальцевъ б�г-

ло полет�ли молніи. Ножи жужжали, за-

стигнутые кольцами врасплохъ. Толпа вы-

ла, грохотала, росла. Народъ б�жалъ къ

балагану, со вс�хъ сторонъ. Пашка почти

не гляд�лъ на ц�ль. Его глаза разс�янно
блуждали. Онъ былъ страшенъ. Ни одно

кольцо не упало въ м�шокъ. Черезъ пять

минутъ все было кончено. Пашка вытеръ

лобъ рукавомъ. Толпа разступилась. Возл�

балагана стояла тачка.

— Грузи, — сказалъ Пашка.

— Что же это теперь будетъ? — вы-

говорилъ старичекъ съ трудомъ и затоп-

тался возл� полокъ.

— А ничего не будетъ. Покидаю все ба-

рахло въ пруды и д�ло съ концомъ.

— Да какъ же это такъ, граждане? —

застоналъ старикъ по бабьи, — в�дь од-

ного товару граждане, на сорокъ червон-
цевъ, не считая предпріятія.

—
А мн� наплевать. Хоть на вс� сто.

Мое барахло. Я его не укралъ, честно вы

игралъ. Есть свид�тели.' Всю зиму практи
копался, сна р�шился. Что хочу теперь, то

н сд�лаю. Хочу, — себ� возьму, хочу —

ггь пруды покидаю.

—. Правильно, — закричали въ толп� съ

упоеніемъ. — Хоть подъ присягу! Только,
слышь, граммофонъ, все-таки, не кидай.

Добровольцы изъ публики быстро нагру-
зили тачку до верху.

— Вези, — сказалъ Пашка.
— Куды жъ это вези? — захныкалъ ста-

ричекъ, — мн� теперь съ такими д�лами,
граждане, хоть домой не ворочайся... Не-

ужто утопишь?
— Утоплю, — сказалъ Пашка, — вези

на мостки.

— Хоть Бога бы ты пост�снялся.

— Богъ — это пережитокъ темнаго ума,
папаша. Все равно, какъ зеленый попугай.
А все д�ло —. во! — и онъ покрутилъ мус-

кулистой рукой.
Окруженная живымъ кольцомъ напираю-

щихъ людей тачка тронулась и, въ�хавъ
на лодочные мостки, остановилась. Пашка

снялъ сверху хромовые сапоги и бросилъ
ихъ въ воду. Толпа ахнула.

— Постой, — чужимъ голосомъ крикнулъ
старичекъ, бросаясь къ тачк�, — не кидай!

Тогда Пашка положилъ сверху на вещи

свою руку, и, опустивъ глаза, тихо ска-

залъ:

— Въ посл�дній разъ говорю, папаша, по-

честному. Пускай вс� людц будутъ свид�-
телями. Отдайте д�вку и забирайте обрат-
но барахло. На сто шаговъ больше къ ба-
лагану не подойду, — а такъ — все равно
по в�тру пущу все ваше предпріятіе, па-

паша. Н�ту мн� безъ Людмилочки жизни.

— Бери! — крикнулъ старичокъ и мах-

нулъ рукой. — Тьфу! Забирай!
— Людмилочка! — вымолвилъ Пашка и

отступилъ отъ тачки, побл�дн�въ.
Она стояла подл� него, заст�нчиво за-

крывшись отъ людей рукавомъ. Даже руч-
ки ея были розовы отъ стыдливаго ру-
мянца.

— Сеансъ оконченъ, граждане, можете

разойтись, — сказалъ Пашка и такъ осто-

рожно взялъ д�вушку подъ локоть, словно

онъ былъ фарфоровый.
По всему бульвару въ этотъ часъ пахло

черемухой. Черемуха была повсюду — въ
волосахъ и въ вод�. Невысоко надъ ли-
пами въ густомъ фіолетовомъ неб� стоялъ

м�сяцъ, острый, какъ ножъ. И молодой его

св�тъ, отражаясь въ пруду, множился и

дробился обручальнымъ золотомъ теку-
чихъ, живыхъ колецъ.

ВАЛЕНТИНЪ КАТАЕВЪ.
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Сегодня открывается трамвайное сообжение съ Леснымъ паркомъ.
1 сентября исполнилось 10 л�тъ съ

т�хъ поръ, какъ обыватели Л�сного пар-

ка стали обходиться безъ трамвая, такъ

какъ 1 сентября 1915 года по военнымъ

обстоятельствамъ пришлось движеніе на

этой линіи прекратить и линію разобрать.
Линіей до войны пользовалось ежедневно

около 2000 пассажировъ. Сегодня трамвай-
ное сообщеніе по этой линіи возобновля-

ется.

Теперь устроены спеціальные пере�зды

черезъ жел.-дор. путь, чтобы изо�жать

неудобной пересадки. Это пришлось сд�-

лать въ 5 м�стахъ. Постройка линіи была

начата 8 августа и закончена 3 ноября,
когда была произведена первая пробная
по�здка. Техническая пров�рка новой ли-

ніи состоялась 4 ноября. Длина нын�шней

линіи 3,6 километра и постройка ея обо

I шлась въ 310.000 лат. Новая линія идетъ

по прежнему направленію: отъ военнаго

госпиталя до Кишъ-озера; но чтобы идти

навстр�чу жителямъ Шрейенбуша, на уг-

лу Гауенской и Кишъ-озѳрной улицъ

устроена новая остановка. Въ связи съ от-

крытіемъ линіи, перестроена также и Мед-
в�жья улица)

Расписаніе движенія трамваевъ въ Л�с-

ной паркъ сл�дующее: первый вагонъ от-

ходитъ отъ военнаго госпиталя по буд-

нямъ въ 6.12 утра, а по воскресеньямъ въ

7.45 утра. Отъ Л�сного парка въ городъ
— по буднямъ первый вагонъ отходитъ въ

6.30, а по воскресеньямъ въ 8.03. Посл�д-
ній вагонъ отходитъ отъ военнаго госпи-

таля въ Л�сной паркъ, какъ по буднямъ,
такъ и по воскреснымъ днямъ, въ 11.22 ве-

чера (отъ Редлиха въ 11.02 веч.). Отъ

Л�сного парка въ городъ по буднямъ и

воскресеньямъ посл�дній вагонъ отходитъ

въ 11.22 ч. вечера. Кром� того, отходитъ

еще одинъ вагонъ отъ Л�сного парка въ

11.38 ч. веч., но этотъ вагонъ идетъ толь-

ко до Матв�евской ул„ откуда направля-

ется въ депо.

Временно пассажиры пересаживаются въ

конц� второй трамвайной линіи, но впо-

сл�дствіи, когда число вагоновъ будетъ
увеличено, сообщеніе будетъ производиться

безъ пересадки.

Сегодня
въ Риг�.

Выплата за 13-ый м�сяцъ — 8 ноября.

Кабинетъ министровъ постановилъ вы-

платить вторую половину жалованья 13-го

м�сяца вс�мъ государственнымъ служа-

щимъ не 15 декабря, какъ обычно, а 8 но-

ября.
А. Зебергъ — консулъ.

Финляндское правительство обратилось
къ Латвіи съ запросомъ согласится ли лат-

війское правительство на назначеніе А. ре-
берга почетнымъ финляндскимъ консуломъ

въ Риг�.

Вечеръ памяти Блока и Гумилева.

Русское Просв�тительное Общество
устраиваетъ въ четвергъ, 11-го ноября,
въ театр� Русской Драмы вечеръ, по-

священный памяти Блока и Гумилева.
Для вечера составлена разнообразная
и интересная программа, включающая
въ себ� воспоминанія о поэтахъ и ис-

полненіе ихъ произведеній въ вид� де-

кламаціи и съ музыкальнымъ сопро-
вожденіемъ. Въ программ� участвуютъ
лучшія м�стныя артистическія силы.

Вечерняя школа Русскаго Просв�ти-
тельнаго общества.

Въ ближайшее время Русское Просв�ти-
тельное общество открываетъ на Москов-

скомъ форштадт� вечерцюю школу для

взрослыхъ съ. тремя основными группами.

Первыя дв� группы — для неграмотныхъ

и малограмотныхъ. Обученіе въ этихъ

группахъ безплатное. Третья группа для

грамотныхъ, желающихъ изучать отд�ль-

ныя отрасли знанія (языки, математику,

обіцѳствов�деніе, счетоводство и пр.).
На вс� группы принимаются лица обоего

пола отъ 15 л�тъ и старше. Запись въ

школу производится въ сл�дующихъ пунк-

тахъ: Маріинская 4-а кв. 7, по понед�ль-

никамъ, средамъ и пятницамъ отъ 4—5 час.

дня. Гайсинская 1 (русская основная шко-

ла) отъ 6—7 час. веч. Люцинская 13 (рус-
ская основная школа) отъ 7 —8 час. веч.

Участники конгресса городовъ.

Насъ просятъ сообщить, что представите-

ли м�стечка Кѳммернъ, Я. Ласманъ и М.

Лонбергъ также участвовали въ конгресс�

городовъ и м�стечекъ, состоявшемся 30

и 31 октября с. г. въ Риг�.

Захот�ли эмигрировать въ Сов. Россію.

Въ ма� этого года внезапно исчезъ шо-

феръ Вальтеръ вм�ст� съ вв�реннымъ ему

таксомоторомъ Ларин�. Въ то же самое

время пропалъ и управляющій Ларина Му
цен�къ. Черезъ н�сколько дней таксомо-

торъ былъ лайденъ брошеннымъ въ кана

ву въ 8 актахъ отъ Крейцбурга; тамъ

же уголовная полиція напала и на сл�дъ

обоихъ исчезнувшихъ, такъ какъ на стан-

ціи Крейцбургъ они продали н�которьы
части брошеннаго автомобиля. Вальтеръ и

Муцен�къ были задержаны и заявили на

допрос�, что им�ли нам�реніе вм�ст� съ

автомобилемъ попасть въ Сов. Россію, чтт

имъ, однако, не удалось. Вчера мировой
судья 7-го участка приговорилъ Карла Му-

ценъка, 24 л�тъ, къ 9 м�сяцамъ, а Рейн

гольда Вальтера, 18 л�тъ, къ 6 м�сяцамъ

тюрьмы, сокративъ посл�днему это нака-

заніе на одну треть изъ-за несовершѳнно-

л�тія. Кром� того, обоимъ было засчитано

время, проведенное въ предварительномъ
заключеніи, всл�дствіе чего Вальтера
судья тутъ же освободилъ.

Муцен�къ уже былъ однажды пригово-

ренъ къ 6 м�сяцамъ тюрьмы по д�лу о

залогахъ, которыхъ не возвращалъ. Кром�
того, у него еще есть въ производств� су-

дебнаго сл�дователя аналогичное д�ло.

Лжепрокуроръ.
Въ окружномъ суд� судился вчера 25-

л�тній м�стный житель Зоргенфрей, ко-

торый обвинялся въ разныхъ мошенниче-

скихъ прод�лкахъ, которыя совершалъ, вы-

давая себя за оберъ-прокурора сената, ад-

воката и прокурора. За разныя преступ-
ленія подсудимый сид�лъ уже н�сколько

разъ въ тюрьмахъ и при отбываніи посл�д-

няго наказанія познакомился въ централь-
ной тюрьм� съ цыганомъ Симономъ. Под-

судимый былъ освобожденъ раньше изъ

заключенія и, пожелавъ воспользоваться

своимъ знакомствомъ, явился въ ноябр�
пр. г. въ Шрейенбушъ къ цыганк� Ека-
терин� Симонъ. Обвиняемый былъ съ порт-

фелемъ, выдалъ себя за прокурора окруж-

наго суда и сообщилъ цыганк�, что онъ

можетъ освободить ѳя сына Павла Симона
изъ тюрьмы, но это будетъ стоить 10.000
руб. Цыганка стала торговаться, причемъ
об� стороны сторговались на 6500 руб.
Екатерина Симонъ дала «прокурору» зада-

токъ въ 500 руб., но три дня спустя лже-

прокуроръ явился къ цыганк� въ сопро-

вожденіи другого 1 неизв�стнаго молодого

челов�ка, котораго выдалъ за своего секре-

таря, и потребовалъ еще денегъ. Цыган-
ка вручила ему 1400 руб., но Зоргенфрей
потребовалъ еще 1000 руб., заявивъ, что

придетъ за этими деньгами на другой

день. Цыганка, посов�товавшись съ своими

друзьями, на другой день «прокурору» ни-

чего не дала. О происшествіи потерп�в-
шая заявила полиціи, которая выяснила,

что за прокурора выдавалъ себя Зорген-
фрей. Вчера въ судъ было вызвано по

этому д�лу множество свид�телей, въ

томъ числ� 6 цыганъ и цыганокъ, вс� съ

фамиліями Симонъ. Зоргенфрей пригово-

ренъ къ 3 годамъ исправительнаго дома

съ лишеніемъ правъ.

Ложный доносъ.

17 сентября Анна Чаксте, 21 года, заяви-

ла полиціи о будто бы совершенномъ надъ

нею насиліи, описавъ означенный случай
сл�дующимъ образомъ. Приблизительно
два м�сяца тому назадъ она, проходя, ми-

мо биржи, просматривала газету, съ ц�лью
найти объявленіе о свободной комнат�,

какъ вдругъ съ нею поровнялся неизв�ст-
ный мужчина, оказавшійся впосл�дствіи

Нохумомъ В. Узнавъ, что Чаксте ищетъ

меблированную комнату, онъ будто бы от-

велъ ее на свою квартиру по ул. Кр. Ба-

рона, гд� напоилъ ее и совершилъ надъ

нею гнусное насиліе. По д�лу было про-

изведено дознаніе, причемъ Б. заявилъ, что

все заявленіе Чаксте вымышлено изъ ме-

сти, такъ какъ Чаксте совершила у него

кражу и была приговорена къ заключенію

въ тюрьму на 1 м�сяцъ. Дознаніемъ было

установлено, что д�вушка изъ мести д�й-

ствительно сд�лала ложный доносъ, всл�д-

ствіе чего она вчера окр. судомъ была при-

говорена къ 1 году тюрьмы.

Уличное столкновеніе въ камер� мирового
судьи.

Вчера мировой судья 13 участка разо-
бралъ д�ло Яна Залькина и Густава Эм-

брика по обвиненію ихъ въ хулиганств�.
Въ август� этого года по ул. Свободы
шла н�кая Рейцинъ подъ руку съ подру-

гой. Въ шагахъ трехъ за ней сл�довалъ

мужъ ея съ сыномъ) Вдругъ Рейцина про

тивъ аптеки Фока была к�мъ-то сильнымъ

ударомъ столкнута съ тротуара, и тугъ

же оца увид�ла опередившаго ее мужчи-

ну, который, повернувшись назадъ и гля-

дя упорно въ глаза подосп�вшему мужу

Рейцинъ, обозвалъ его жидовской мордой.
Отъ удара въ бокъ у Рейциной на дру-

гой день былъ виденъ большой синякъ.

Тотъ же самый мужчина, оказавшійся

усадьбовлад�льцемъ Яномъ Зельтинемъ,
направляясь дальше вм�ст� съ Густавомъ
Эмбрикомъ, встр�тилъ на своемъ пути н�-

коего Клеймана, съ которымъ у Густава
Эмбрика произошло столкновеніе. Кто ко-

го первый зад�лъ — на суд� не выясни-

лось, такъ какъ еамъ потерп�вшій Клей-

манъ заявилъ, что Эмбрикъ врядъ ли

толкнулъ его нам�ренно. Въ виду того,

что Клейманъ шелъ по л�вой сторон� ули-

цы, судья постановилъ привлечь н его къ

отв�тственности за несоблюденіе обяза-

тельныхъ постановленій (470 ст. угол. нак.)
Вс� трое были признаны виновными:

Зельтинъ въ хулиганств�, Эмбрикъ въ на-

рушеніи общественнаго порядка, а Клей-

манъ въ несоблюденіи обязательныхъ по-

становленій и приговорены: Зельтинъ къ

1 нед�л� ареста, а Клейманъ и Эмбрикъ
къ 10 лат. денежнаго штрафа каждый.

«Коммерсанты».

Въ начал� этого года открылся торговый
союзъ «Вадонисъ», широко рекламировав-
шій себя, какъ оптовую торговлю книгами

и издательство разныхъ періодическихъ
изданій и т. п. и им�вшее также контору

для разныхъ юридическихъ функцій, на

чиная съ бракоразводныхъ д�лъ и кончая

вопросами о подданств�. Во глав� этого

широков�щательнаго предпріятія находи
лисъ Александръ Зальозолъ, 23 л�тъ, и

Теодоръ Калиынь, 22
_

л�тъ, въ качеств�

директоровъ-распорядителей. . Кром� того,
еще въ качеств� редакторовъ — Приндуль.
Пр�дитъ и Режга.

8 февраля н�кій Лудисъ Эрдманъ былъ
принятъ предпріятіемъ на должность кас

сира, причемъ съ него былъ потребованъ
залогъ въ разм�р� 200 лат., каковую сум-

му онъ и внесъ. Зам�тивъ, что д�ятель-
ность фирмы «Вадонисъ» пахнетъ аферой,
Э. просилъ вернуть ему внесенный залогъ.

Не получивъ его, Э. подалъ заявленіе

уголовной полиціи. Вчера мировой судья
3-го участка призналъ Зальозола, Калны

ня и Пр�дита виновными въ присвоеніи и

приговорилъ каждаго къ 3 м�сяцамъ тюрь

мы.

Въ март� 1925 г. то же самое предпрія-
тіе наняло кассиршей н�кую Мильду Ра-

бацъ, внесшую также 300 лат. залога. За-

м�тивъ, что она не одна, которой не вы-

плачивали условленнаго жалованья и не

возвращали внесеннаго залога, она тоже

заявила уголовной полиціи. Зальозолъ,
Калнынь и Пр�дѳ приговорены по этому

д�лу къ 4 м�сяцамъ тюрьмы.
Въ октябр� 1925 г. то же самое произо-

шло съ Валіей Упмаце, съ которой былъ
взятъ залогъ въ 300 лат. И въ этомъ слу

ча� судья призналъ Зальозола, Пр�дита и

Калныня виновными и приговорилъ ихъ къ

4 м�сяцамъ тюрьмы, постановивъ немѳд

лѳнно ихъ арестовать.
Кром� этихъ д�лъ противъ того же

«предпріятія» возбуждено еще н�сколько
аналогичныхъ д�лъ.

Д�ло о безнравственности.
Рижскій окружный судъ заслушалъ вче-

ра д�ло 63-л�тняго Ивана Сорочинскаго,
бывшаго сторожа на Анненгольм�, по об-
виненію его въ томъ, что онъ завлекъ въ

свою сторожевую будку двухъ малол�т-

нихъ д�вочекъ и совершилъ съ ними лю-

бострастныя д�йствія. Д�ло слушалось при

закрытыхъ дверяхъ. Сорочинскій пригово-

ренъ къ 4 годамъ каторжныхъ работъ.
Попалъ подъ трамвай.

Вчера около 9 час. веч. на Двинской на-

бережной у рынка подъ про�зжавшій
трамвай попалъ по собственной неосто-

рожности какой-то неизв�стный мужчина

приблиз. 40 л�тъ. Переб�гая черезъ рель-

сы, онъ поскользнулся и попалъ головой

подъ колеса трамвая. У него тяжело раз-

бита голова; его пришлось отправить въ

больницу. Никакихъ документовъ при

немъ найдено не было, и личность его еще

не установлена.

Пиррова поб�да ЛНК надъ РСС.

23 іюня около 7 час. веч. по Кальнец�м-
ской ул. н�кій Зуттисъ, встр�тивъ члена

РСС Бруно Новицкаго, сорвалъ съ его фу-
ражки значекъ РСС, далъ ему пощечину
и обругалъ его. Вчера въ камер� мирово
го судьи 7-го участка Зуттисъ судился за

хулиганство и былъ приговоренъ къ 2 не-

д�лямъ тюрьмы. Зуттисъ бывшій членъ

ЛНК.
Зарегистрированные браки:

Въ отд�лъ записи актовъ гражданскаго
состоянія зарегистрированы сл�дующіе
бракц:

Іоаннъ Поляковъ — Емилія Ругой, Ар-
ендъ Буйва — Эльза Маріанна Убергъ,
Клеофасъ Ванагъ — Мальвина Юдейко,
Антонъ Мурза — Винцентина Енджеев
ская, Адольфъ Коянецъ — Пелагея Куз
иецъ, Арендъ Вѳрлингъ — Екатерина
Рокотъ, Карлъ Янковичъ — Лаура Тобисъ,
Соломонъ Іоффе — Кейла Роха Фишеръ,
Владимиръ Нагли — Марія Мелшва рцъ

Умершіе:
Григорій Юрченко — 24, Станислава До

зій — 34, Александръ М�стниковъ �

Николай Млокитъ —6 м�с., Абрамъ Мо-

дель —
60 и Аспа Лемешъ — 68 л.

Мансенисты �дутъ въ Вельгію.
Въ бес�д� съ сотрудникомъ «Сего-

дня» представитель Лиги Націй въ

балтійскихъ странахъ г. Галлатти со-

общилъ сл�дующее:
3 ноября изъ Риги въ Бельгію вы-

�хала первая партія изъ 27 русскихъ

эмигрантовъ-нансенистовъ, вс� муж,
чины. Эти лица получили работу на

бельгійскихъ угольныхъ копяхъ. Ожи-

дается, что въ ближайшее время изъ

Латвіи вы�дутъ въ Бельгію еще н�-

сколько партій рабочихъ-нансенкстовъ.
Перевозку рабочихъ-нансенистовъ въ

Бельгію и въ другія страны, гд� ощу-
щается недостатокъ работахъ, взяло

на себя Международное Бюро Труда
Лиги Т' цій. Первая партія вы�хала

изъ Р "въ Бельгію по жел. дорог�
черезі рманію въ сопровожденіи

представителей Лиги Націй. Литовское

и германское правительства уменьши-
ли жел.-дор. тарифъ и стоимость визъ

для нансенистовъ на 50 проц. Между-
народное Бюро Труда беретъ на себя
обязанность перевозки нансенистовъ

изъ балтійскихъ странъ въ Бельгію

лишь въ т�хъ случаяхъ, когда Бюро
Труда заран�е обезпечитъ имъ работу.

Въ настоящее время Международное
Бюро Труда ведетъ переговоры также

съ соотв�тствующими учрежденіями
Франціи о предоставленіи работы слу-
жащимъ, ремесленникамъ и работамъ
различнымхъ заводовъ и предпріятій
Франціи.

На дняхъ изъ Эстоніи также от-

правлена въ бельгійскія угольн. копи

партія рабочихъ-нансенистовъ въ со-

став� 20 челов�къ. Въ настоящее вре-
мя организуется отправка второй пар-
тіи нансенистовъ. Временно изъ Лат-

віи и Эстоніи на заработки у�зжаютъ
линіи нансенисты безъ женъ и д�тей.
Одна! о, черезъ н�которое время удаст-
ся н. ревезти туда и женъ и д�тей.
Нансенистамъ, которымъ еще не уда-
лось вы�хать изъ Латвіи въ Бельгію и

которые желаютъ получить работу въ

угольныхъ копяхъ, сл�дуетъ записать-

ся у представителя Лиги Націи въ

Латвіи по Бастіонному бульв., № 11.

Количество претендующихъ на по-

�здку въ Бельгію нансенистовъ пока

трудно опред�лить. Кром� того, неиз-

в�стно точное количество проживаю-
щихъ въ Латвіи нансенистовъ.

Вскрытіе не дало разгадки
смерти Пиранга.

Умершій Р, Пирангъ въ воскресенье, 31

октября, отпраздновалъ 45-л�тіе со дня сво-

его рожденія. Пирангъ былъ жизнерадост-
ный челов�къ и его жена утверждаетъ, что

самоубійство совершенно исключено. Пи-

рангъ былъ челов�къ сравнительно состо-

ятельный, а на м�ст� его службы книги

и денежная отчетность были найдены въ

полномъ порядк�. Изъ ящика стола Пи-

ранга были вынуты 35.000 руб. Наканун�

смерти Пирангъ съ своими друзьями по-

с�тилъ ресторанъ «Мерседесъ», гд� они

выпили. Ресторанъ они покинули въ 8.30

час. веч. и Пирангъ коллегами былъ поса-

женъ на автомобиль, который его долженъ

былъ доставить домой.

Въ уголовной полиціи допускаютъ, что

Пирангъ сталъ жертвой невнимательности

какого либо, шофера. Допускается возмож-

ность, что на ГІиранга на�халъ автомобиль

и сбилъ его съ ногъ. Не выяснено пока,

какъ Пирангъ попалъ на Либавскую улицу.

Одна женщина передаетъ, что въ н�сколь-
кихъ шагахъ отъ Пиранга на земл� лежалъ

открытый портфель, съ котораго былъ

сорванъ замокъ.

Вскрытіе т�ла Пиранга.
Вчера въ секціонной камер� рижскій по-

лицейскій врачъ Лскенбергъ производилъ

вскрытіе т�ла умершаго таинственной

смертью главнаго кассира гор. коммерческ.

отд�ла Пиранга. Вскрытіемъ было уста-

новлено, что у Пиранга въ основной части

треснулъ ' черепъ, причемъ за л�вымъ

ухомъ была обнаружена широкая ссади-

на, шириной приблиз. въ полладони,

причемъ ссадины и царапины были обна-

рушены также за правымъ ухомъ. Опре-
д�ленныхъ заключеній о результатхъ
вскрытія нельзя было дать. Черепъ Пи-

ранга могъ треснуть отъ удара по нему

упругимъ предметомъ, а также при

паденіи на мостовую, всл�дствіе чего го-

лова пострадавшаго могла удариться о

камни. Но такъ какъ на поверхности ко-

жи было установлено лишь незначитель-

ное количество крови, допускается возмож-

ность, что пораненія Пиранга возникли от-

того, что черезъ его голову прошла ав-

томобильная шина, а именно по л�вой сто-

рон� головы, а правая же сторона головы,

ударившись о мостовую, тоже получила

пораненіе. По мн�нію авторитетнаго поли-

цейскаго врача, вскрытіе все же не дало

выводовъ, окончательно разс�ивающихъ
подозр�нія въ убійств� Пиранга.

Провинціаль-
ная жизнь.

Убійство контрабандиста.

Въ пограничную полицію поступило за-

явленіе, что въ деревню Силово, Бикмуйж-
ской волости, прибылъ изв�стный контра

бандистъ Эдуардъ Лосанъ, которому за

контрабанду запрещено было пребываніе
въ пограничной полос�. Полиція, устро-
ивъ засаду, зам�тила какого-то мужчину,
пытавшагося проскользнуть сквозь ц�пь

полицейскихъ. Несмотря на многократные

оклики, неизв�стный не останавливался, и

въ него было произведено н�сколько вы-

стр�ловъ, однимъ изъ которыхъ онъ былъ
на м�ст� убитъ. При осмотр� трупа ока-

залось, что убитый д�йствительно коя

трабандистъ Лосанъ.

Арестъ грабителей.

Въ Тилжской вол. въ квартиру В�ры и

Маріи Эжмалъ,. взломавъ дверь, проникли

двое грабителей, которые потребовали де-

негъ. Когда перепуганныя женщины за-

явили, что у нихъ денегъ н�тъ, грабители
стали избивать женщинъ. Съ большимъ

трудомъ женщинамъ удалось вырваться
отъ негодяевъ и поб�жать къ сос�дямъ за

помощью. Но когда на м�сто преступленія
прибыли сос�ди, грабителей тамъ уже
больше не оказалось. Они скрылись, за

хвативъ съ собой найденныя ими въ ко-

мод� деньги. Полиціи удалось установить
виновныхъ, которые оказались м�стными
жителями Адамомъ Берзинѳмъ, 24 л�тъ,
и Станиславомъ Кришаномъ, 25 л�тъ, изъ

Люцинскаго у�зда. Оба грабителя уже
были подъ судомъ: Берзинъ за хулиган-

ство, Кришанъ за растрату гос. имуще-

ства. Оба грабителя арестованы.

Смерть отъ угара.

Въ двинскую городскую больницу до-
ставленъ трупъ Мартина Малиновскаго, 58

л�тъ, съ Либавской ул. 36, обнаруженнаго
мертвымъ въ своей квартир�. Какъ выяс

нилоеь, Малиновскій умеръ отъ угара, обра-
зовавшагося отъ неисправности печи, ота-

пливаемой каменнымъ углемъ. Въ виду

ясности причины смерти вскрытіе не было

произведено.

Убійство изъ вражды.

Въ деревн� Чекера вблизи своего дома

найденъ м�стный житель Филиппъ Котовъ,
30 л�тъ отъ роду, убитый ночью н�сколь-
кими ударами по голов� н�кіимъ Василі-

емъ Березой, 22 л�тъ, который
въ вражд� съ. Котовымъ. Береза аресто-
ванъ и на допрос� сознался въ преступ-
леніи.

Большой пожаръ.

Въ Новолатгальскомъ у�зд� отъ невы-

ясненной еще причины произошелъ боль
шой пожаръ въ молочной ферм� Даугазѳн
скаго союза молочныхъ хозяевъ. Сгор�ла
вся ферма вм�ст� со вс�мъ инвентаремъ.
Убытки превышаютъ 5200, латовъ.

Въ «Валдибасъ Вэстнесис�:

Л 1» 249 опубликованы правила присужденія
ордена 3 зв�здъ и списокъ запрещенныхъ

къ ввозу экстрактовъ въ сухомъ прессо-

ванномъ и жидкомъ вид�

Экономическая
жизнь.

Сокращеніе валютныхъ запасовъ Банка

Латвіи.

Давно уже не наблюдалось такое р�з-і
коѳ сокращеніе запасовъ иностранной ва-

люты, какъ за прошлую нед�лю. Умень-

шеніе валютныхъ запасовъ составило

2,78 милл. латовъ, причемъ къ 8 ноября
общая сумма валютныхъ запасовъ банка

выразилась въ 30,42 милл. латовъ противъ

33,19 милл. латовъ за прошлую нед�лю.

Виды на ближайшее будущее также не

очень благопріятны. Предстоитъ большая

закупка хл�ба заграницей. Съ другой
стороны, нашъ вывозъ идетъ медленнымъ

темпомъ. Л�сной экспортъ сокращается

всл�дствіе двухъ причинъ:

но низкаго состоянія ц�нъ на міровомъ
рынк� и высокихъ фрахтовъ. Н�которые
экспортеры даже отказываются отъ сд�-;
локъ. Опасаются убытковъ, могущихъ воз-

никнуть отъ чрезм�рно высокихъ фрах-
товъ. N

Неблагопріятно также положеніе на льня-:

номъ рынк�. Правда, въ настоящее время
снова возобновлены переговоры съ Сов.

Россіей объ установленіи совм�стной

твердой линіи въ отношеніи ц�нъ на

ленъ, но едва ли можно возлагать на этн

переговоры большія надежды. Только

разъ, по иниціатив� самой сов�тской ор-
ганизаціи, этотъ вопросъ былъ уже под-

нятъ. Такимъ образомъ, ясно, что зимніе
м�сяцы въ общемъ будутъ очень затруд-

нительны для нашего расчетнаго баланса,
Правда, нашъ валютный фондъ еще

больше, ч�мъ въ самые критическіе м�-

сяцы прошлаго года, когда онъ одно

время составилъ всего 27 милл. латовъ.

Но при теперешнемъ ускоренномъ темп�

можно опасаться, что въ ближайшіе м�ся-
цы эта сумма можетъ еще уменьшиться.
Конечно, опасенія колебаній курса нашей

валюты неум�стны. Помимо валютнаго

фонда, банкъ им�етъ сравнительно боль-
шое золотое покрытіе, но всѳ-таки не м�-

шало бы при нын�шнихъ условіяхъ поду-
мать о валоризаціи выданныхъ кредитовъ.

10.000 лат. за нарушеніе договора.

Какъ изв�стно, согласно договору тран-
зитъ польскаго угля черезъ Латвію дол-

женъ былъ быть законченъ къ 1-му ноября
въ количеств� 140.000 тоннъ. Однако, до

сихъ поръ предпринимателямъ удалось вы-

везти только около 36.000 тоннъ. За несо-

блюденіе договора латвійскія жел�зныя до-

роги получатъ штрафъ въ 10.000 лат. Для
транзитнаго провоза остального количества

угля кабинетъ министровъ третьяго дня

продолжилъ удешевленный жел�знодорож-
ный тарифъ до 1 января 1927 г. Въ настоя-

щее время черезъ Латвію провозятся въ

среднемъ 100 вагоновъ польскаго угла

Таможенный тарифъ
вчера продолжался обсужденіемъ въ *о-

миссіяхъ Сейма.
Ставка на бумагу н картонъ съ украше-

ніями, бристольскій картонъ съ тиснеными

рисунками, конверты съ украшеніями и

видовыя открытки въ яонвенц. тариф� не

изм�нена, а въ обыкновенномъ повышена

до 5 лат. Ставка на простые конверты въ

конвенц. тариф� понижена до 2 лат. 40
сант., а въ обыкновенномъ повышена до
8 лат. 60 сант.

Ставка на бумажное б�лье не изм�нена
въ конвенц. тариф�, а въ обыкновенномъ
повышена до 75 сант. Ставка на всевоз-

можныя картонажныя изд�лія повышена
въ обыкновенномъ тариф� до 4 лат. 50 с.
Ставка на трафареты для техническихъ
надобностей понижена до 50 сант. и 75

сант. Картины, рисунки и плакаты и но-
ты писанные отъ руки разр�шены по-

прежнему къ безпошлинн. ввозу, а изго-
товленные механическимъ путемъ обло-
жены 2 лат. и 3 лат. Безъ пошлины впу-
скаются также географическія карты, таб-

лицы и картины для научныхъ и просв�-
тительныхъ ц�лей, ноты съ текстомъ на
вс�хъ языкахъ, книги, газеты, каталоги и

рекламные проспекты на иностранныхъ
языкахъ. Ставка на книги на латышскомъ
язык� повышена въ обыкновенномъ тари-
ф� до 75 сант.

Хлопокъ (необработанный) разр�шенъ,
какъ и прежде, къ безпошлинному ввозу.
То же необработанный джутъ, ленъ, ко-
нопля и шелковые коконы. Ставка на от-
бросы шелка повышена въ обыкновенномъ
тариф� до 30 еант., шелковая вата — до
90 сант., шелкъ-сырецъ — 1 лата 50 сант.

Некрашеная шерсть отъ пошлины сво-
бодна, а ставка на крашеную шерсть въ
обыкн. тариф� повышена до 30 еант. Став-
ка на искусственную шерсть повышена до
30 сант. въ конвенц. и до 45 сант. въ

обыкнов. тариф� на гигроскопическую и

антисептическую вату — до 60 сант. и

90 сант.

Повышены также ставки на обыкновен-
ныя и шелковыя нитки.

Ставка на искусственный шелкъ пони-

жена въ конвенц. тариф� до 4 лат., но не

изм�нена въ обыкн. тариф�.
Сл�дующее зас�даніе 10 ноября.

Общее собраніе профессіональнаго
общества рижскихъ врачей

состоится 12-го ноября с. г. въ 8 чае. вѳч.

въ зал� Русскаго клуба Бл. Королевская 1.
Въ тотъ же день въ 9 час. веч. тамъ же

соберется на общее собраніе секція врачей
больничныхъ кассъ.
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3-го ноября скончался посл� краткой тяжелой бол�зни на 75 году у

жизни мой искренно любимый мужъ, нлнъ дорогой добрый отецъ, д�душка, |
тесть, дядя и шуринъ

почтовый чиновникъ

Іоганъ Фердинандъ Вальтеръ |
Похороны дорогого усопшаго состоятся въ воскресенье, 7 ноября

ровно въ 3 часа дня. изъ церкви Лютера въ Торенсберг�, на Ивановскомъ '
кладбищ�» рядомъ съ церковью Лю г ера. |

Глубокоопечаленные родные.

Св. Матв�й V, 8: Блаженны чистые

сердцемъ, такъ какъ они увидятъ Бога.

Съ глубокой скорбью сообщаемъ, что 3 ноября с. г.

разстался съ нами нашъ долгол�тній сослуживецъ,
почтово-телеірафный чиновникъ

Іоганъ Вальтеръ.
В�чную память о немъ сохранятъ

ГЛ
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Іоршішші рывокъ
будетъ открытъ въ ближайшіе днн> Тор
говцы, желающіе арендовать на упомянутомъ рынк�
м�ста, могутъ заявить объ ьтомъ въ торговую инспек-
цію по Большой Новой ул. 32 съ 11—13 час. Подроб-
ности сообщаютъ въ рыночной инспекціи.

Рыночный инспекторъ.

Студентъ ~ мех.
посл�дняго курса

опытный репетиторъ, усп�шно готовитъ и репети-
руетъ по вс�мъ предметамъ ср.-учебн. зав. Спец.
физика и математ, Феллинская 3, кв. 1, тел. 73-75, И. I.

ІА 0-во „МОСКВА** п Б рл й
Адр.: Неіпгі сЬ 5асЬ», А. О

Вегііп ЗЛУ 48, Нейетаппзіг. 6.

РІ1ЫЕІІРІРП)
и обратно.

Финляндскіе пассажирскіе пароходы

„�іо!а“ и „ЕЪЪа Мшіск“
будутъотправляться въ сл�дующемъ порядк�:

Отправленіе изъ РЕВЕЛЯ по вторни-

камъ, четвергамъ и субботамъ,
ровно въ */а 12 час. дня. Отправленіе изъ

ГЕЛЬСИНГФОРСА по вторникамъ,
четвергамъ ивоскресеньямъ, ровно

въ 10 час. утра.
Экспедиціи:

Въ Гельсннгфѳрс� і

Пікка Апдвагіуда АкІІеЬоі.
Те!.-Асіг.: „Ріпзка'’'.

Въ Ревел�: Сагі Г. Ее�іпЬШ.
Теі.-Асіг.: „ОаЫЪаск".

Въ Риг�: П. Вориголъдтъ и Но.
Теі. 2-1-3-6-6.

(Окончаніе гл дуетъ.)
Ц�нч подразум�’’а!огся въ долларахъ, $ 1 —

�* 5.20

Франко Бе линъ. Квинъ і.р ібав яегся пересылка

Выш перечисленные классики им�ются въ про

дажв въ Риг�: во вс�'съ книжныхъ магазинахъ,

ъ Ревел� Рет± ��аззегтзпп, Рап§зіг. 7, въ Ковно:
В-�$ .І.Негаіига*, Ьяіз�ез А е}а 5), въ Ііон вежН:
СЬ. КаІк, въ Варшав�: „Коззіса*, СЬтіеІпа Кз 6.

: Общее шбраніе
Проф. О-за рижскихъ браней
12 ноября С- Г., 8 час. ье ера въ зал� Русскаго
Клуба .Улей* по Большой Королевской ул. № 1

Порядокъ дня:

1) Выборы президіума. 2) Докладъ о ход� перего-
воровъ съ обществомъ врачей больничныхъ кассъ

3) Изм�неніе уставі. 4) Уполном шеніе сещіи враісй
больничныхъ кассъ профессіозальш ю общества за

ключить договоръ съ Бюро Рижскихъ Больничн. Кассъ.

5) Доба очные выборы членовъ правленія и канди-

датовъ. б) Разныя прсдл женія.

Членовъ просятъ явиться безотлагательно.

Бъ У час. веі. въ томъ же пом�щеши состоится

общее собраніе секціи вр чей бальничи
касеі» съ сл�дующимъ порядкомъ дня:

1) выборы президіума соб анія. 2) Докладъ , о

коллективномъ договор� съ і»юр і Рижскихъ Больничн.

Кассъ. 3) Выборы въ полномочную коми сію и ко

ми.сію більничньиъ касса. 4) Разные вопросы и

предложенія. Йравізе'че

[ПРО Св

Iреб. опыішя воепи

'ітаіеяьинка. кьреб 6л.

і влад. н�мецкимъ, фран-
цузскийк яз. и зн. музыку.
Приход. Ва ьдемарская 37/7
для пер. <■ іъ 10—12иЗ— с

Треб. мальчі кь дія разн.

! тоз Ключевая уі. 7, кв. 1

I Гівпъчииъ-рвзеыльный,
сынъ поряточн. і о ителей

_ мож. явиі ься къ Р. Ка іланъ

' Ткацкая ул. Кг 1, I этажъ

• спып. маедавда
• треб. въ салонъ дамскихъ

нарядовъ. Предъ п. 1149.

• въ к-ру объявл. Л. Ш е-

■ зингер ,
Извест оват ул. 10

Г Т, .еб.д�вушка въ мал. сем.

■ Мзріинжал ул. 10, кв. 71

!
Треб.д�вушка въ кондитер.

Каролининская ул. № 7/9.

Кожезен. мастеръ
’спеціал. по выа�лк� хром.

' и д>бильн. кожи, иец. не-

1 медл. м�сто. Им. хор. гек

МІ >. п. 5060 пр. к-ра г. ,Сег.“

і фотографъ (лаборанть)
)съ мнопь�ін. пракіикой,
‘им�етъ на'лучшія реком,
■ мщ. м�сто. Предл. п

№ 5082 въ к. г. .Сеюдня�

■ Инт. моя. челов�къ

[окончивши среди, школу,
і'знающ. бухгалт. и машино-

і писаніе, влад. 3 м�стн. яз.

),им�а щ. хор. рек. ищ. м�ич

■|Помоши. іумалг. Пр дл. п

*і № 5083 пр к-р • г. „Сег днн“

Инт. дама зн. фр., н�м. яз.

|ищ. м�. то бате 6‘Ьоппеит
иликъд� ямъ.Им.л чв.р.к.

!'Антонининская ул, 15, к. 31
(во дно �> отъ 12—3

йр итерща ийпв
у порінихи ламск п агь въ

(ііреді. въ котору газеты

І»Сегодня“ подъ № 6084

Д-ръ И. Ида
кошшвшш.» к

іриа. о яіь отъ 1 і-І и 5-7

бульваръ Аспаз и 6, кв. 3 ]

Д-ръ Фаин Іш [»'>
Накожн

,
бол�зни волосъ ]•

Ві>ачебн. косметика.

Удаленіе волосъ, борода-.
вок , родим. пятенъ). 1

Приним. опять отъ 11—1 т
и 4—7. Госпо с ач ул. 29 '

Уроши с
латышей. и н�м. яз. помог. •
и го іовитъ по вс�мъ предм. ‘
Ул. Кр. Барона 15, кв. 5. *
Пичн >съ 4*/г—М/г чаі'ов ь. у

МаІІгсззеехрёгіш. (Іоппе Іер. \
бе (гап?. соп�егз. іЬеог. ігаб. ,
іпсН�ісІ. еі еп §гоир. �ізіЬ е 1
бе 2-5. ІУаІЬіг. \�. 7 1

I

ІІШІШЫИ УІОКІ і

Фодтепіаіюй кщы 1
по программ� Консервато-
ріи дешево препо-
даютъ на дому и вн�

дома. Маріинская 52, кв. 6,
съ 2—6 ч. Тамъ же можно ,

упражяяіься. > с

Воспиган. старш го курса *
музык.сіудіиПастухова жел. т
препод. въ с м. уроки фор-[
гепіанной иіры за коми и «
пансіонъ. Предл. подъ 50/9 с
прин м. к-ра г. ,Сегодня" �
?р. ! а мандолин� и іитар�. !
Пр. п. 1180 въ к-ру г. ,Сеі .“ .

За 33 руб. урокъ і(
дзетъ абитуріентъ (евр.І.э
по вс�мъ предм оси. и г
:редн. школы. Предл. по,і

пасп № 1.0728въ к г .Сег.“.г
,

15 ноября,
начинаеіся | р

ІИ 10)!:
въ шиг� масаиіа [,

Г.Н.Этоленъ;
Яерпіская ул. 41/43. I
Пріемъ отъ 3—6 час. I,

„ЗРЬЕШЮ РАЬАСЕ“ %
іШ Окончательно посл�дніе 3 дня.

2 шедевра! Посл�дняя новинка!

ВС� ДАМЫ ДОЛЖНЫ ВИД�ТЬ!

<м

ч

4І

;І и ш�ыаіш ішні�инн»

(„Адамъ, мн� нечего од�ть!“)
Трагикомедія современной Евы. Пьеса красоты, рос

коши, любви и флирта въ 8 акт.

Шикарн�йшія посл�днія МОДЫ ПАРИЖА
въ натуральныхъ цв�тныхъ краскахъ.

Фиговый листокъ.

Адамъ не зналъ, что его ожидаегь, коі да пожертвовалъ своимъ реб-
юмъ для того, чтобы вкус ть слачкіе плоды брака. Уже бі.’ОО —

ато и шесть милліоновъ л�тъ, прошло сь т�хъ поръ, какъ Ева

впервые просила св его мужа раскошелиться на новые фиговые листья,

и до сихъ поръ женщинамъ все еще .нечего од�ть".

Любимцы публики!

ПаЙъ и Патаиюнъ

ч

Л

о
Амурныя и сенсаціонныя похожденія Пата и Паташона
на океан�. Необычайно-веселый фарсъ въ 10 актахъ.

Начало сеансовъ въ 6, 8 и 10 час. веч.

Молодая чета
ищетъ квартиру

изъ двухъ или трехъ комнатъ, районъ без-

различенъ, согласенъ на ремонтъ. Предл.
подъ М. Г. приним. к-ра газета „Сегодня'

ищеіъ м�сю

ІіуЦДООЩПЦи въ писчебум
или галаніер. маг. Мельнич.
№ 51, кв. 8, им. реком. 4-5 ч.

(евр ) иш. м I сто къ п�т, им.

рек. Мельничн. Ч,к.8, 4-5 ч.

Желаю получ. иЬао

одн. прислугой,
ум хор.ютов.,им. тнчн рек.
Столбовая ул. і4, кв. 22

Надежн.честн прислуга, ум.
іот. и шиіь б�лье, ищ м�сю

вь небольш хозяйств� или

къ д�тямъ. Влад латышск.,

польск., русск. и немн. н�м

Я-!., им. рском. ГІрсдл. подъ

5085 въ к-ру г. .Сегодня*

ІІреЕртЕйКвартиры 1

Семья изъ 2 линъ

ищ. комнату

сь куін.
не св. сО латъ. Разсгоян.

безразл. Предл коит. газ

.Сегодня*, корректору А. К.

МММ

I Ідшіііиі т

Квартира
изъ7комнагь
вблизи ул. Свободы, съ

мебелью или нем блиров.,
перелается. Предл. п

№1М въ к-ру г .Сегодня*

Псред. на продолжительное
время въ центр� города

квартира изъ 4 коми.

и кухни съ полн. обстан

небольшому семей' тву.Спі».
Маріинская ул. 21, кв. 4

€да&тсяхор. квартира
на 1 этажЬ па сіучяю от-

�зда. Районъ ул. Лачпле

сига—Марішской. Предл.
вък г. „Сегодня"' п. №50 н 6

ТОіШП ПВЁЩИ і
сь св�тлыми окнами и по-

м�щеніе яля масіерской, съ

іран миссіями и моторомъ,
«а. по Ключевой ул. 24

Первоклассн. мебл.
4-комн. квартира

со вс�ми удобствами и іеліфоно ъ, вь рай он� Бер
М'нскаю парка, пригодная для врача и аів ката,
сдается. Справиться съ 5—6 час. по тел. 40-10

елоэд
РЫ

ИЖІВИ

имдоіеіед
вімошовиврШш

<%юеэа

|рй В0И0ВВБШ®

■ Продаютъ »

Прод дуб. и оркх. фан
буферъ и кртсн. плюш.

гзриит»ръ. Ул. Лачил. -

сиса (Романовск.) 97, кв. 7

ііредают«я:аальн.сюлі
ор�хив. дерева, б�ло-лакир
кухон. буфетъ и конторск
шкафъ съ 75 отд� ен. Ул.

Аусекли~а 9, въ » астерскоР

ІІІІІІІ
постоянно въ большомъ
выбор� по умЬрен ц�намъ.
Удобныя условія платежа.

Акц О-во

Іи» ІеГиавъ и Во
Болчи. I Іесочная ул. 22

Пооі паяная шуй
на кенг. м�ху для полн. роста

Гертрудинская 110, кв. 38.

Продаются:
великил�пн е манто нутрія
и аппараты для массажа

5апах и Кабіозіаі — иііга
�іоіеііе 5ігаЬ!еп)
Вгіеіа іеіа № Ь, кв. 7.

Деш. прод.

хоэьковая Ш|�у
съ б Яровымъ воротникомъ.
Ііеіа Реіби іеіа 34, йг. 8.

входъ съ Міпзіге]аз іеіа

2-ланый

МІ'ІІЮ
та отъ�здомъ н меіле но

дешево продаетхз.
Хорошо слышна заграница.

Аппаратъ снабженъ вы-

ключ телем для Риги С* т *

Т| �ть Феллинская ул. 4,1
кв. 5, отъ 7 1/а—9 1/і ч. веч.І

Іанмші тищ
Въ пятницу, 5 ноября,

въ 7.3і веч.

Ночная серенада.
Въ роли Антоніи —

Лю мила Шпильберіъ.
Въ субботу, 6 ноября,

въ 7.30 веч.

„Божественный ликъ“
Въ воскресенье, 7 ноября

въ 2 часа дня

„Стаканъ воды“.
Въ 7.30 вечера

„Божественный ликъ“

Іелефонъ ассы № 724-ОТ.

ВАШЕ

ПЛАТЬЕІ

ІУТЮЖІШ
УЛ. Б/1АУМАНА9^

Ібл Невеч ая }

гу9699Ач

Случайно недорою
прод. КНИГИ:
Золь вой энци�лолед. сло*арь

Брокгау іъ и Эфронъ 86 гом

Л. Н Толпой, собр. соч. —

18 томовъ. Изд. Сытина.

Проф. Петражиикій — Теорія
права 1 и II т.т.

П шловскій - Словари, руегко-
н�мецк. и н�мецк.-русск.
2 тома,

м=ъ\,ШЬПРГ
Булев. Свободы 2/4,

(пом�ш. бывш. Би-Ба-Бо

ПОКРЫваіІО
или коверъ изъ м�ховъ

молод. львовъ по случаю

теш. прод Ул. Блаумана
.'М� 13, кв. 8, 1 этажъ.

Прод. ножи, швейи.

машина „РМІ* и д�т-
:к. пальто съ шапкой.

Елизавеіинская 87, кв. Ю

ИРКИ ДЛЯ КНЩШ
въ серіяхъ пакетахъ и ві

ші�льности Альбомы въ

большомъ выбор б. Прейсъ-
куранть безплатно.

Эд Шнайдеръ, торт. марк.
Ул. Свободы № 34.

За отъ�здимъ продается

І-кл. госшца
съ поли, буфетомъ
съ 1 января 192/ г. Трей,
капталъ 6000—8000 лагь.

Запросы подъ 265 приним
до 10 ноября с. г. Центр.
к-ра объявъ. Кр�постная 15

Покупаютъ
■ ■

і латину, брил-
ліанты,золоті>, сс-

рібро,старые і ск.еств.зубьі
и чел., ломбардн. квитанціи
г.ілько на золою, сер., брил.
П'іачу наивысшія ц�ны.

Е. Таишь ?, л

,

н?Гзі:

Платину
долото серебро

покупаетъ фирма
ОісііТОГ Ігайіпд (мапь

Копри іе(я № 1

БРШШШНТЫ И

лрагочЬи. металлы

покупаетъ

Яковъ- Зуссеръ
Вл.Песо'іная 5,тел.4-3-7-4

Бол�е крупн. аптекарскую
і орговлю жел. купить.

Предложенія съ указаніемъ
п�ны ириним. подъ № 6081

контора газеты „Сего іня
‘

Разныя

заброшенный въ Африку,
путемі. переписки жел

познакомиться съ инт.

иолод. барышней. Аірссь:
О. СМго, 2-е Е1гап§, 7-е С-і
Розіе Ио, раг Мекпёз, Магос

высылаю безплатн
вс� св�д�нія для улу
шенія своего д�ла. С

общите Ващъ адрес
и адресъ Вашихъ зн
комыхъ. Рига (Лагвіг
почтовый ЯЩИКЪ м< Ч21

іаровыя ванны, компрессы

Пріемъ отъ 10—12 и 3—7

\др. Феллинская 3, кв, 26
(во двор�).

Принимаю з иа

’МГ «тежку ояЬеяъ.
і ерірудинская 106, кв. 5

11111 п
Въ пятницу, 5 ноября, въ

7.30 веч. для чиновниковъ

и частной публика

балетъ

„ИВ02ЛШІ озеро*4

.

жлегы отъ �з 020 - 2.—

Въ субботу, б ноября въ

7.3 > веч.

КОНЦЕРТЪ
и аякскаго мужского
хора Крыж.ковскаго
Билеты огь Ьз 0.40 — 4.—

Въ воскресенье, 7 ноября,
въ 2 часа дня

9 чарпоиый пекіекль:

„Майская ночь“
Ьи е ы на I яру �, въ пар-
кет� и въ маркет. ложахъ

8 1.—, въ партер�, на 2 и
' ярус� — 50 санг., на

балкон� — 25 сан.имовь

Бъ 730 веч.

посл�дняя г строль
Кипраса Піотровскаго

„Травіа?та“
при участіи 1

Елизаветы Незвановой,

Билеты отъ і.8 .бо— 6.—

Гелеф. кассы оперы 222-61

іароакыі театръ
Спасо- Церковная 3.

Пятница, 5 ноября
Я. Гординъ

..Любовь и шорть".
драма въ 4 д�йствіяхъ

Ц�ны м�с ■. отъ Ьв 0.39—2.-

Касса оі крыта ежедневно

отъ 11—2 и отъ 5—8 час.

и
ЛоіііЦіто

ІІЕІ1КЙ ВПЕРЕПІ
Школьная ул. 6. Тел. 95738

Въ пятницу, 5 ноября, въ
8 час. веч. во -ой разъ

п: и.., ■.і •

оперетта вь 3 д�йствіяхъ
Леона Есселя.

Въ суббот�, 6 ноября,
накрыто.

Въ воскресенье, 7 ноября,
въ 8 час. вечера

Л РоііоийшГ
оперетта въ 3 д�йствіяхъ

Леона Есселя.

Въ понед�льникъ, 8 ноября,
въ 8 час. веч.

по уменыи. ц�намъ

„Ліо іеШе Ійеіг
оперетта въ л. актахъ

Роберта Гильберта.
Касса открыта отъ 11—1 ч.

дня и отъ 5 час. вечера.

ііішрГ
і имнастическая 1 тел.97354

Въ субботу, 6 ноября, въ

8ч. в., юнеаъ около 11 ч.

Оег Сагіеп Е4еп
4 главы изъ жизни < езнрав-
ственной д�вушки Р. Бер-
науера и Р, Эстеррейхера

Уменьшенныя ц�ны.

Въ воскресенье, 7 ноября,
въ 8 час. веч.

Оег Негг Зепаіог
комедія въ Зд�йсів. Франца
фонъ Шептана и Густава

Кадельбурга.
Предварительная продажа
билетовъ въ дневной касс�
М�меикаіо Театра, Гим-
настическая ул. 1, утромъ
отъ 10—1 ч., посл� об�да

съ 4—б часовъ.

У/) МЕРКЕЛЯ я
Т <5*

/"1 . X $ 959

Ежедневно въ 8 час. веч.

Рм ширь
Еше небывалое зр�лище

въ Риг�.

Кром� того мною другихъ
первоклассныхъ силъ.

По воскр сеньямъ 2 пред-
ставленія: въ 3 часа дня

и въ » часовъ вечера.

ііркяни б�лье въ стир>і}
въ любомъ ко ич. Аккуратн.
и бысірое исполнен. Ьольш.
Палисадная 35 въ прачещн.

Галстухи заново изі отовл.
и починяются, тамъ же што-
паютъ б�лье и чулки Стол-
бпвая 8. кв. 15. по Мг5 ч.

Маникюрша
возобновимте пріемъ. Больш.
Королевская ул. 13, кв. 7

Хорош е домашніе

Об Д Ы
Кг. Вагопа іеіа 3/15, дг. 5,

уголъ Мельничной.

ер кешери, ». о |щ
съ 2 бл. Оіъ 4) V., съЗбл,
55 р. Ул. Пачплесиса 18 кв.1

МЫЛО-НЕСТОРЪ
дешевое и лучшее мыло

идя дошшо обихода, ваявъ, стирки и щ



Книга.
С. Р. Минцловъ. Закатъ. Романъ
(съ портретомъ автора). Сибирское

книгоиздстзпьс зо. Берлинъ,
Стран, 346.

Кром� романа, пом�щенъ въ этой книг�
еще рядъ небольшихъ разсказовъ. Все вы-

держано въ томъ дух� яркаго, сочнаго,
увлекательнаго бытописанія, который вооб-
ще свойственъ автору, какъ разъ въ посл�д-
ніе годы проявившему иѳ досадную для чи-
тателей плодовитость.

Знатокъ деревенскаго быта, убйдьбы, дво-
рянскаго гн�зда, исколесившій Россію вдоль
и поперекъ любитель старинъ., коллекціо-

неръ и вещей, и книгъ, и образовъ челов�-

ческихъ, почитатель прошлаго, но про-
шлымъ не обольщенный, для вс�хъ его по-

роковъ и изъяновъ достаточно зоркій, явно

падкій на анекдотъ и на курьезъ, самъ съ

наклонностью къ живому юмору, подчасъ

напоминающій Л�скова, въ глубину жиз-

ни и души не вхожій, скор�е ограничиваю-

щійся верхними слоями — такъ сказать,
кожнымъ покровомъ д�йствительности, —

собиратель если не земли русской, то уже

во всякомъ случа� русскихъ особыхъ при-,

м�тъ, русской характерности и типичности,

какъ бы составитель національнаго быто-
вого и психологическаго паспорта, ц�ни-
тель родной природы, русскому ландшафту
и натюръ-мортъ отдающій не мен�е любов-
наго вниманія, ч�мъ русскому жанру, со-

причастный къ фламандской школ� словес-

ИоЦ живописи, больше склонный къ идилліи,
ч�мъ къ трагедіи, не мыслитель, а изобра-
зитель, привольно чувствующій себя въ сти-

хіи русскаго языка, всегда занимательный,

иногда волнующій — таковъ предстаетъ пе-

редъ нами С. Р. Минцловъ вообще и въ

своей нов�йшей книг� въ - частности.

Она начинается, кое-гд� и продолжается
•— слишкомъ по русски; и непріятенъ гу-

слярный звонъ, врод�: «а уже сн�гу по-

слалъ Господь — что горностаевой мантіей
всю твердь земную по край неба, для уро-
жаю укуталъ... оиа (роща) что барышня къ

в�нцу убранная съ сарафан� серебряномъ,

въ жемчугахъ, въ позументахъ, пышные во-

лосы голубымъ кокошникомъ — небомъ по-

крыты ... заворожила вс�хъ; н�гой-исто-

мой обв�яла души... великій даръ — п�с-
ня! въ самое черствое сердце дорогу най-

детъ, въ тридесятое парство унесетъ...»

Но, къ счастью, повышенный тонъ этотъ

скоро перестаетъ звучать и уступаетъ дру-

гой, естественной и простой въ свои посл�д-

гой, естественной и простой интонаціи. Она

такъ ум�стна, наприм�ръ, въ сцен�, гд�

умираетъ старый кучеръ, въ свои посл�днія

мгновенья, тревожно хватающійся возжей и

черезъ минуту «�дущій уже па томъ св�т�».

Художественны страницы, посвященныя
описанію пожара усадьоы. И самый этотъ

пожаръ, «гигантскимъ гранатовымъ оже-

рельемъ тл�вшее пожарище», и пурпуръ не-

беснаго заката на сл�дующій вечеръ явля-

ются для нашего автора «прообразомъ все-

го жизненнаго пути дворянства», —- можетъ

быть, символомъ всей ушедшей и уходя-

щей прежней Россіи.

Всл�дъ за Минцловымъ — надежи, про-

водникомъ по урочищамъ зав�тной старины

по аллеямъ старыхъ садовъ и парковъ, по

всей этой милой археологіи, отрадно и

грустно брести въ родныя дали, въ спле-

тенія русскихъ дорогъ и бездорожій, и какъ

бы оживлять, плотью и кровью од�вать ге-

ографическую карту Россіи, синія вены ея

р�къ, пространства ея л�совъ и полей, вос-

крешать и романтику и реальность былого,

сладостно впивать въ себя меланхолическій

«шорохъ прошлаго» и задумчиво слушать

отголоски всей этой музыки, уже .'заглу-
шенной историческимъ шкваломъ, — точно

старинный ланнеровскій вальсъ изъ поэти-

ческихъ пов�стей Тургенева...
Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ.

«Очерки Русской Смуты» ген.

Деникина.

Поступившій въ продажу �-ый томъ

«Очерковъ Русской Смуты» ген. А. И. Де-
никина охватываетъ событія на. юг� Рос-’

сіи съ декабря 1918 до 1919 года. Это

былъ періодъ, когда добровольческая армія,
постепенно усиливая свою численность, л�-

томъ 1919 года одержала рядъ поб�дъ надъ

красными, очистила отъ большевиковъ всю

территорію южной Россіи, • взяла Харьковъ,
Кіевъ, Одессу, Воронежъ и дошла до Орла.
Никогда сов. власть не была въ большей

опасности, ч�мъ въ то время. Мемуары
Деникина, который игралъ такую роль,

представляютъ, конечно, чрезвычайно боль-

шой интересъ. Они ослабляются только

т�мъ, что генералъ Деникинъ мало даетъ

чисто мемуарнаго матеріала, а старается

придать своимъ очеркамъ характеръ праг-

матическаго изложенія, пользуясь для этого

не только своими воспоминаніями, но и

другими матеріалами. Въ общемъ, и �-ый

томъ, вышодшій въ Берлин� въ издатель-

ств� «М�дный Всадникъ», представляетъ

собой незам�нимый источникъ для исторіи
гралсданской войны и для уясненія причинъ
неудачъ борьбы съ большевизмомъ путемъ
вооруженнаго выступленія. Книга издана

очень хорошо и снабжена рядомъ интерес-
ныхъ фотографій.

Новая книга П. Милюкова.

Вышла изъ печати и поступила въ про-
дажу новая брошюра П. Н. Милюкова «Эми-

грація па перепуть�».

3. Ю. Арбатовъ. Безъ неба. (Въ Америк�.)
книгоиздательство «Чужбина». Берлинъ.
Это разсказъ эмигранта о мытарствахъ

въ Америк�, путешествіи туда, поискахъ

работы, Нью-Іорк�, его шум�, скачущемъ
темп� его жизни, «джабахъ», американ-
ской психологіи, о русскихъ интеллиген-

тахъ въ Америк�, ихъ новой душ�, ихъ
отношеніи къ новоприбывающимъ соотече-

ственникамъ, къ Россіи и русской книг�.
Картина печальна, неут�шительная по-

в�сть.
3. Ю. Арбатовъ разсказываетъ правди-

во. Это вообще одинъ изъ честныхъ въ
своей скромности авторовъ. Р�шусь ска-

зать, что въ этомъ таятся опасности и

недостатки его книгъ. Онъ слишкомъ то-

ченъ, онъ слишкомъ добросов�стенъ, онъ

слишкомъ подробенъ.. 3. Ю. Арбатовъ бо-
ится пропустить. Онъ страшится выдум-
ки. Рго пугаетъ возможность преувеличе-
ній. Онъ ходитъ съ аршиномъ. Онъ не р�-
шается на размахъ. Арбатовъ не раскра-
шиваетъ, онъ фотографируетъ. Отсюда
безкрасочпость и отсутствіе выпуклости.

Это честно, но это бываетъ иногда скучно,
съ этимъ надо бороться. 3. Ю. Арбатову
надо пожелать храбрости.

Т�мъ пе меп�ѳ вс�, кто интересуется
судьбой эмигрантовъ въ Америк�, про-
чтутъ эту книгу съ пользой и интере-
сомъ. Ома уб�дительна. Опа безхитрост-
на. Ей можно в�рить. Многихъ отъ многа-

го она предостережетъ, разв�етъ заман-

чивыя, но вредныя иллюзіи, удержитъ отъ

опаснаго риска.
И читается этотъ литературный томикъ

очень легко. Этимъ американскимъ впе-

чатл�ніямъ, этой печальной книг� «Безъ
неба» мы можемъ пожелать распростране-
нія. Честныя книги должны распростра-
няться П. П—ІЙ.

,
Русскія женщины.

Изв�стный авторъ популярныхъ сочине-
ній по русской исторіи Валишѳвскій из-

далъ кпигу «Русская Женщина» (па фран-
цузск. яз.) Валишсвскій даетъ портреты на-

ибол�е зам�чательныхъ женщинъ, харак-

терныхъ для Россіи на протяженіи 10 в�-
ковъ. Галлерея открывается потрѳтами св.
Ольги и Марфы Посадницы. Заканчивается
образами Софіи Коваловской, Маріи Баш-
кирцовой, Софьи Перовской и др.

Королева Марія въ Вашингтон�.

Королева Марія, принцъ Николай,
принцесса Иліанна и адмиралъ Муль-

тонъ принимаютъ парадъ.

Бельгійскій престолонасл�дникъ
Леопольдъ и принцесса Астридъ,

снятые передъ столомъ съ подарками.

Квартиры въ жел.-дорожныхъ вагонахъ.

Городъ Виттенбергъ устроилъ невдалек� отъ вокзала жилищную колонію,

квартиры которой пом�щаются въ жел.-дорожныхъ вагонахъ, подъ которые
подведенъ фундаментъ.

Квартиры въ жел.-дорожныхъ вагонахъ.

Королева Марія въ Вашингтон�.
Леопольдъ и принцесса Астридъ

Юбилей фирмы I. Михельсонъ.
Фирма I. С. Михельсонъ, винный, ликер-

ный и водочный заводъ, праздновала вче-

ра 35-л�тіе со дня ея основанія. Собрав-
шимся гостямъ было продемонстрирова-

но изготовленіе вина, начиная съ выжима-

нія фруктоваго сока изъ яблокъ и ягодъ,

фильтрованія этого сока, пом�щенія его

въ бродильные чаны, вплоть до наполне-

нія имъ буТыл'окъ. На празднеств� при-

сутствовали многочисленные представите-

ли рижскаго купечества, кліентура фирмы
и т. д. Въ р�чахъ присутствовавшихъ от-

м�чались какъ личныя качества юбиляра,
такъ и солидность его предпріятія. Юби-

ляромъ получено много прив�тствій и по-

здравительныхъ телеграммъ.

Подарокъ короля Альберта новобрачнымъ.

Свадьба бельгійскаго престолонасл�дника.

2000 студентовъ въ монокляхъ привет-
ствуютъ Чемберлена.

Берлинъ, 4 ноября. Англійскій ми-

нистръ иностр. д�лъ Чемберлэнъ былъ из-

бранъ докторомъ «гонорисъ кауза» глаз-

говскаго университета.
2000 студентовъ, въ теченіе ц�лой нед�-

ли упражнявшіеся въ ношеніи монокля,
безъ котораго нигд� не появляется Чем*

берлэиъ, радостно прив�тствовали мини-

стра, произнесшаго большую р�чь о зна-

ченіи Лиги Націй.

ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО.
; Т-во «Театръ Русской Драмы».

Сегодня
— въ б-й разъ, пьеса А. П. Че-

хова «Три сестры». Участвуютъ г. г. Аста-

рова, Ведринская, Захарова, Жихарева, По-

левицкая, Штенгель, Астаровъ, Булатовъ,
де-Буръ, Б�льскій, Тереховъ, Токаржевичъ,
Унгернъ, Юр. Юровскій, Юрій Яковлевъ.

Въ субботу, — во 2-й разъ, пьеса А. П.

Чехова «Чайка». Въ воскресенье въ 2 ч.

дня — утренній спектакль по ц�намъ отъ

20 с. до 2 лат., пьеса Ф. Мольнаръ «Гвар-
дейскій офицеръ». Вечеромъ, въ 8 час., —

въ 4-й разъ пьеса Ф. Лонсдаль «Конецъ...
и начало». Въ понед�льникъ, по значит.

уменып. ц�намъ — пьеса И. С. Тургенева
«М�сяцъ въ деревн�».

Во вторникъ, — въ первый разъ, новая

пьеса де-Флеръ и дѳ-Круассѳ — «Новые

господа». Участвуютъ: г. г. Астаровъ, Ба-

рабановъ, Б�льскій, Зацкой, Кристи, Моск-

винъ, Незлобинъ, Тереховъ, Токаржевичъ,
Унгернъ, Штенгель, Юрій Яковлевъ. По-

становка, Р. Унгернъ.

Національная Опера.

Для чиновниковъ и частной публики се-

годня — балетъ «Лебединое озеро» при

участіи балетмейстера А. Федоровой и всей

балетной труппы. Опера. Римскаго-Корса-
кова «Майская ночь» пойдетъ 9-ымъ народ-

нымъ спектаклемъ завтра. Участвуютъ
Тел�гина-Васильева, Васильевъ, Н�дра,
Улайдъ, Берзинская и др.

Посл�дняя гастроль К. Піотровскаго въ

«Травіат�» состоится въ воскресенье вече-

ромъ. Въ опер� участвуетъ также изв�ст-

ная колоратурная п�вица Елизавета Не-

званова. Оба гастролера исполнятъ свои

партіи на русскомъ язык�.

Прі�здъ Е. 0. Бунчукъ.

Вчера возвратилась изъ Америки артист-

ка Театра Русской Драмы Е. 0. Бунчукъ.
Г-жа Бунчукъ пробыла въ Америк� около

трехъ м�сяцевъ.

Н�мецкая оперетта.

Сегодня — во 2-ой разъ «Почтмейстер-
ша», оперетта въ 3 актахъ Леона Есселя,

которая вчера при первой постановк� про

шла съ усп�хомъ. Въ субботу спектакля

не будетъ. Въ воскресенье — въ 3-ій разъ,

«Почтмейстерша». Въ понед�льникъ по

уменьшеннымъ ц�памъ въ посл�дній

разъ «Легкая Изабелла».

Національный Театръ.
Сегодня при участіи Людмилы Шпиль-

бергъ — комедія «Ііочная серенада». Зав-
тра — повтореніе драмы Анны Бригадеръ
«Божественный ликъ». Въ воскресенье

утренникомъ будетъ поставлена комедія
«Стаканъ воды», а вечеромъ — драма «Бо-
жественный ликъ».

Народный театръ.

Завтра —, въ первый разъ драма въ 4 д.

Я. Гордина «Любовь и смерть». Со. свой-
ственной ему чуткостью, • проникновен-

ностью и талантомъ
— авторъ «Мирра Эф-

росъ», »3а океаномъ» и другихъ хорошо
изв�стныхъ произведеній — въ этой пье-

с� рисуетъ значеніе двухъ мистическихъ

началъ міра, — одно изъ которыхъ тво-

ритъ жизнь, другое ее видимо уничтожа-
етъ. Въ пьес� занята вся труппа, и идетъ
оиа въ постановк� И. И. Поплавскаго.

Сов�тская печать 'отм�чаетъ, что въ меди-

цинскихъ учрежденіяхъ нехватаетъ тру-

повъ для научной работы. По этому по-

воду «Крокодилъ» даетъ сл�дующую кар-

рикатуру:

— Дуй, Ванька, на высшую скорость! Поможемъ медицин�!

Сов�тскіе борцы за науку.

СПОРТЪ.
Петри — Лэндсъ — поб�дители чикаг-

скихъ гонокъ.

Шестисуточныя велосипедныя гонки въ

Чикаго окончились поб�дой пары — н�мца
Петри и американца Лэндса. Ихъ резуль-
таты — 103 пункта, 3,861,600 километровъ.
Конкуррѳнтовъ, среди которыхъ были та-

кіе выдающіеся велосипедисты, какъ Макъ-
Намарра, они опередили на 4 круга.

Динамо — Сборный Петербургъ.

По окончаніи футбольнаго сезона въ Пе-
тербург� состоялся традиціонный футболь-
ный матчъ между лучшей командой «Дина-
мо» и сборной остальныхъ командъ. Матчъ
окончился съ результатомъ 6:3 въ пользу
сборной.

Альварецъ провела лондонцевъ.
Въ Лондон� состоялось интересное тен<

нисноѳ состязаніе, въ которомъ съ одной
стороны участвовали изв�стный теннисный
критикъ Веллисъ-Мѳйѳрсъ и Локеръ-Ламп-
сонъ, а съ другой — Мейсъ и только что
прі�хавшій изъ Америки Алонзо. По окон-

чаніи матча объявлено было, что подъ
Алонзо скрывается переод�тая въ мужской
костюмъ испанская чемпіонка Альварецъ.

Петербургская шахматная команда —

заграницу.
Въ Финляндію и Швецію вы�хала петер-*

бургская шахматная команда въ состав�:
Ильинъ, Женевскій, Рохлинъ, Ботвинникъ,
Модель, Перфильевъ, Куббель, Вайнштейнъ,
Юрьевъ, Семеновъ, Салминъ, Мясо�довъ и
Клевцовъ.

Парадъ женской спортивной ор ганизадіи на Красной площади
(Фото-Атлантикъ)

Баскетболъ — 28 ноября.
Начало баскетбольныхъ состязаній зим-

няго сезона назначено на воскресенье 28

ноября. Участіе принимаютъ также три
новыя команды — Вестурсъ, Богатырь и

Гакоахъ. Состязанія будутъ происходить

по воскресеньямъ съ 5 —8 час. веч.

Товарищеское состязаніе РФК ЛНСМ
— сегодня въ 9 час. веч. въ «Концентр�».

I Бруклинъ Вендерерсъ побили Спарту.
Матчъ-реваншъ между ныо - іоркскимя

Бруклинъ Вендерерсъ (куда вошли в�н-
скіе игроки) и пражской Спартой окончился
поб�дой ныо-іоркской команды со счетомъ
3:1. Въ Спарт� не игралъ дисквалифици-
рованный американскимъ союзомъ Пер-
нелръ.

Женскій спортъ въ СССР.
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ОгвЫсгеенныи редакторы
А В Круминскій.

Издатель' Издательское Т-во
«Сегодня»

Какао Ванъ Гутенъ
наилучшій въ мір�.

РзДІОя
Программа радіо.

Рига (волна 480). Въ 7.30 час. веч. лек-

ція д-ра Адамсона о д�тскихъ заразныхъ
бол�зняхъ (на лат. яз.). Въ 8 — концертъ:

1) Увертюра оп. «Майская ночь» Римскаго-

Корсакова. 2) Симфонія «Изъ новаго міра»
Дворжака. 3) П�ніе —Р. Дассалъ. 4) Соло
на скрипк� — А. Норитъ. 5) П�ніе —

Р. Дассалъ. 6) Фантазія изъ оп. «Пиковая

дама» Чайковскаго. 7) Валетъ Попи. 8)
Вальсъ Іог. Штрауса. 9) Барцѳлона Эвана,
Въ 10 час. вѳч. — погода. Въ 10.30 —

посл�днія новости, сообщенія ЛТА и раз-
ныя изв�стія.

Завтра въ 7.30 час. веч. научпо-философ.
лекція Я. Линтера (на лат. яз.). Въ 8 —

концертъ при участіи лат. юмориста Я. Арѳ,
Ф. Травиня (соло на балалайк�) и оркестра
радіофона.

Хоровая секція РПО.

Въ воскресенье, 7 ноября, въ 5 час. дня,

на Маріинской ул. 4-а, кв. 7, правленіемъ
Русскаго Просв�тительнаго общества въ

Риг� устраивается собраніе членовъ хоро-
вой п�вческой секціи и лицъ, въ нее запи-

савшихся.

ІА' А

Множество прекрасн.
цв�точныхъ аромаювъ
даегь намъ природа.

Они концентрированы
въ

ДУХИ и

Одеколонъ
4-хъ королей

и другихъ запаховъ

брошка.
Парижъ

Остерегайтесь подд�локъ и обращайте вниманіе

Ш&Г на фирму Вгосагсі & Сіе, Рагіа Цй!

Галоши „ВАРОНИС�
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