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Трагический вопросъ для Кремля.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)
Берлинъ, 6 марта. Изъ Москвы

сюда пишутъ, что св�д�нія, сосредота
чивающіяся въ ОПТУ, рисуютъ карти-
ну жгучей ненависти къ сов�тской вла-

сти. А власть приписываетъ свою не-

удачу слабости преемника Дзержинска,-
го —- Менжинскаго, и этотъ взглядъ
поддерживается подчиненными Мен-

жинскаго, превратившими ОГПУ въ на-

стоящее . осиное гн�здо. Борьба сь

ковтръ-революці.ей сводится въ сущ-
ности къ подсиживанію другъ друга, и

провокація расцв�таетъ пышнымъ дв�
томъ. Столь же благодарную, сколь и

опасную почву даетъ для провокаціи

ставшій вдругъ злободневнымъ во-

просъ объ отд�леніи Украины. На

мрачномъ фон� московской жизни

этотъ вопросъ выд�лился злов�щим ь,

трагическимъ пятномъ.

Еще одинъ отказъ отъ
КОНЦЕССІИ»

Берлинъ, 6 марта. «Германско-
русское аграрное акціонерное обще-
ство» заключившее въ 1923 году сь

банкомъ Приволжскихъ н�мцевъ дого-

воръ о сельско-хозяйственной эксплоа-

таціи участка земли въ 2й.000 деся-

тинъ, въ настоящее время выразило
желаніе расторгнуть этотъ договоръ.
Мотивы этого — сомн�ніе въ доходно-
сти предпріятія.

'Абдулъ-Реза-ханъ, персидскій престолонасл�дникъ, пишетъ подъ Диктовку у клас-

сной доски въ, военномъ училвд въ Тегеран�, гд� онъ готовится, къ своей карьер�.

Будущій король въ школ�.

У Президента въ легкихъ наблю-
дается тенденція къ улучшенію.

Вчера были, выпущены два бюлле-
теня;

Г. У Президента государства темпе-

ратура 36,6, пульсъ 116—120, дыханіе
28. Ночь прошла спокойно.

Замокъ, 6 марта, 9 час. утра.
Д-ръ Бутульсъ.
Д-ръ Фейертагъ.

2. У Президента государства пульсъ
120—115, дыханіе 30—28, температура
днемъ 37,2, вечеромъ 36,7. Въ легкихъ

и сегодня наблюдается тенденція къ’

улучшенію.
Замокъ, 6 марта, 7 час. веч.

Д-ръ Бутульсъ.
Проф. Зиле.

'

Д-ръ Фейертагъ.

Въ чемъ состоятъ новыя пред-
ложенія СССР Латвіи.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента.) .......

Берл и н ъ, 6 марта. Изъ Лондона
телеграфируютъ, что, по сообщенію
«Таймса», сов�тское правительство д�-
лаетъ попытки привлечь къ себ� Бал-
тійскія государства съ т�мъ, чтобы од-
новременно ослабить ихъ связь съ Ли-
гой Націй. Въ настоящій моментъ со-

в�тское правительство торопится за-

ключить договоръ сь Латвіей, съ како-

вой ц�лью латвійскому министру-пре-
зиденту сд�ланы новыя предложенія,
которыя по св�д�нію «Таймса», произ-
вели сильное впечатл�ніе на латвійское
правительство. Сов�тская Россія, хо-

тя все еще не признаетъ принципа тре-
тейскаго разбирательства, но соглаша-

ется теперь съ нейтральнымъ предло-
женіемъ учрежденія посреднической
комиссіи. Обязательства Латвіи по от-

ношенію къ Лиг� Націй въ предпола-
гаемомъ договор� не будутъ затронуты.
Латвія посл� заключенія договора
должна сд�лать одностороннее заявле-

ніе,. которое Сов. Россія сможетъ игно

рировать.
Газета заявляетъ,, что, несмотря на

то, что до сихъ поръ Балтійскія госу-

дарства отказываются отъ заключенія

такихъ договоровъ съ Сов. Россіей, со

в�тское правительство, пробивъ бреть

въ балтійской ст�н� ,съ заключеніемъ

сепаратнаго договора , съ. Литвой, . раз-
считываетъ теперь заключить такіе до-

говоры съ с�верными Балтійский я

странами. Финляндія, во всякомъ слу-
ча�, несмотря на то, что у власти сей-

часъ находится соціалистическое пра-
вительство, остается непреклонной. Что

же касается Латвіи, то, по св�д�ніямъ
газеты, сов�тская политика какъ будто
н�которые усп�хи им�етъ.

Дипломатическій корреспондентъ
«Дейли Телеграфъ» сообщаетъ, что Ан-
глія не можетъ принять точки зр�нія
литовскаго премьера относительно ней-
трализаціи Литвы.

Русскій антикоммуни-
стическій отрядъ.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента.).

Берлинъ, 6 марта. Изъ Харбина
телеграфируютъ, что марш. Чангъ-Со
Линъ, разр�шилъ бывшему предс�да-
телю Пріамурскаго правительства Мер-
кулову образовать спеціальный русскій
отрядъ для борьбы съ большевиками
въ район� полосы отчужденія Китай-
ско-Восточной ж. д. Отрядъ будетъ со-

стоять изъ двух;ь тысячъ челов�къ и

содержаться на Очеть китайскаго пра-
вительства,. Его начальникомъ назна-

ченъ бывшій командиръ корпуса пріа-
мурской пограничной стражи генералъ
Самойловъ.

Второй интернаціо-
налъ отклонилъ связь

съ третьимъ.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента.)

Берлинъ, 6 марта. Изъ Амстер-
дама телеграфируютъ, что президіумъ
интернаціонала профессіональныхъ со-

юзовъ далъ на запросъ англійскихъ

профессіональныхъ союзовъ относи-

тельно возможности совм�стной конфе-
ренціи съ представителемъ московска-

го интернаціонала сл�дующій отв�ть:

«Мы связаны резолюціями в�нскаго

конгресса 1924 года и постановленіями
отъ февраля и декабря 1925 года. Мы

предлагаемъ британскимъ профессіо-
нальнымъ союзамъ выяснить вопросъ,
им�ютъ ли русскіе профессіональные
союзы нам�реніе примкнуть къ интер-
націоналу профессіональныхъ союзовъ,

ибо это является условіемъ совм�стной
съ ними конференціи».

Правленіе горнорабочаго интернаціо-
нала получило св�д�ніе, что союзъ ан-

глійскихъ горнЬрабочихъ высказался

за переговоры съ Москвой.

Въ программ� сессіи Сов�та Лиги
Націй — пять пунктовъ.

Карьера Неандера.
(Тезефототрамма'нашего берлинскаго-

корреспондента.)
■Б е р л и я ъ, 6 марта. ) Изъ Парижа

пишутъ, что перешедшій къ большеви-
камъ Неандеръ представилъ сов�тско-

му полпредству въ Париж� подробный
докладъ о д�ятельности вс�хъ анти-

большевицкихъ организацій съ поимен-

ными списками ихъ участниковъ. Осо-

бый докладъ былъ представленъ о се-

кретныхъ сов�щаніяхъ, происходив-
шихъ у вел. князя Николая Николае-

вича, на которыхъ Участвовала группа
въ 10 челов�къ, въ томъ числ� и самъ

Неандеръ. .

При столкновеніи
французск. фашистовъ
съ антифашистами ра-

ненъ епископъ.
ЛТА. Парижъ, 6 марта. Въ Ки-

м� сегодня произошло кровопролитное
столкновеніе между французскими фа
шиістами и ихъ противниками, причемъ

ранено 20 челов�къ. Между ними

камнемъ въ голову раненъ также епис-

копъ Нима.

; ЛТА. 'Же н е ва, о марта.' Сегодня
въ Женеву прибыли германскій ми-

нистрь иностранныхъ д�лъ НІтрече-
манъ и государственный , секретарь

Шубертъ. Посл� об�да изъ Па-

рижа прибыли министръ иностр. д�лъ
Бріанъ, и Чемберлэнъ.

Въ Сов�т� Лиги Націй, сессія кото-

рой откроется завтра, въ 11 час. утра-
подъ предс�дательствомъ ІІТтреземана,
состоится сначала закрытое зас�даніе,
на которомъ будетъ обсуждёнъ вопросъ
о томъ, долженъ ли быть включенъ рас-
ходъ по содержанію данцигскаго выс-

шаго комиссаріата Лиги Націй въ бюд-
жетъ Лиги Націй или этотъ расходъ
долженъ быть покрываемъ и впредь
вольнымъ городомъ Данцигомъ и Поль-
шей.

Посл� этого состоится открытое за

с�даніе/на пов�стк� дня котораго сл�-

дующіе вопросы: 1) вопросъ о правахъ

Польши содержать въ Данциг� складъ

военныхъ матеріаловъ; 2) докладъ ман-

датной комиссіи относительно вырабо-
таннаго проекта объ анкетахъ, которыя
должны быть заполнены вс�ми госу-
дарствами — держателями мандатовъ а

также о томъ, им�ютъ ли право делега-
ты этихъ странъ обращаться съ жало-

бами непосредственно въ органы Лиги

Націй; 3) докладъ санитарной комис-

сіи; 4) обсужденіе: вопроса о систем�

выборовъ непостоянныхъ членовъ Со-
в�та Лиги Націй.

Посл� об�да зас�данія Сов�та не

предполагается. Посл�об�денное вре-
мя будетъ посвящено неофиціальнымъ
сов�щаніямъ членовъ Сов�та.

Сессія Сов�та Лиги Націй на этотъ

разъ продолжится, какъ предполага-
ютъ, только три дня, Возможно, что

уже. въ среду вечеромъ сессія закон-

чится.

Министры въ Женев�
обм�нились визитами.

Берлинъ, 6 марта. Изъ Женевы

сообщаютъ, что въ теченіе сегодняшня
го дня съ�хавшіеся на сессію Сов�та
Лиги Націй министры иностранныхъ
д�лъ различныхъ государствъ присту-
пили къ обм�ну визитами. Въ 3 часа

дня Чемберлэнъ пос�тилъ Бріана, ко-

торый до того им�лъ непродолжитель-
ную бес�ду съ представителемъ Румы-
ніи Тутулеску. Посл� 5 час. дня Бріа-
на съ визитомъ пос�тилъ д-ръ Штрезе-
манъ въ сопровожденіи двухъ другихъ
представителей Германіи. Сегодня вс�

разговоры касались, главнымъ обра-
зомъ, обсужденія вопросовъ, стоящихъ
въ порядк� дня конференціи. Свида
ніе Штреземана съ министромъ ино-

странныхъ д�лъ Польши Зал�сскимъ

въ ближайшемъ будущемъ еще не ожи-

дается.

Фальшивые фунты.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)

Берлинъ, 6 марта. По сообщені-
ямъ изъ Копенгагена, въ различныхъ
м�стныхъ банкахъ были предъявлены
къ разм�ну фальшивыя англійскія
банкноты. Банкноты очень хорошо
подд�ланы и пом�чены 8-мъ апр�ля
1925 г.

У Муссолини есть списки

масоновъ.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента.)

Берлинъ, 6 марта. Изъ Ржма те-

леграфируютъ, что въ палат� депута-
товъ фашистскій депутатъ Вичини ука-
залъ на необходимость освободиться
отъ вліянія масоновъ на государствен-
ную жизнь. По мн�нію оратора до-
отичь этого трудно, такъ какъ неиз-

в�стно, кто изъ чиновниковъ принадле-
житъ къ ложамъ. На это Муссолини
крикнулъ съ своего м�ста- «Не безпо-
койтесь, у меня есть списки».

Литва возобновляетъ торговые

переговоры съ Латвіей.
(Телефонограмма нашего ковенскаго

корреспондента,)
•Е.овно, 6 марта. Кабинетъ мини-

стровъ постановилъ возобновить эко-

номическіе переговоры съ Латвіей, на-

чатые въ 1925 году, но зат�мъ неодно-

кратно прерывавшіеся. Министерство
иностранныхъ д�лъ въ ближайшее вре-
мя отправитъ соотв�тствующее предло-
женіе въ Ригу. М�стомъ переговоровъ
предполагается избрать Ковно.

Литовскіе купцы про-
тивъ повышенія ввоз-

ныхъ пошлинъ.

(Телефонограмма нашего ковенскаго

корреспондента.)
Ковно, 6 марта. Сов�щаніе союза

литовскихъ торговцевъ постановило

принять м�ры къ воспрепятствованію
проведенію въ жизнь постановленія

кабинета министровъ, предоставляюща-
го министру финансовъ право повысить

ввозныя пошлины на 150—300 проц,

противъ существующихъ.

Въ Ковно закрылась
выставка латвійскихъ

художниковъ.
(Телефонограмма нашего ковенскаго

корреспондента.) •
Ковно, б марта. Сегодня въ Ковн� за-

крылась выставка • латвійскихъ художни-
ковъ. Пзрѳдъ закрытіемъ. латвійскій ху-

дожникъ Вейландъ прочиталъ на русскомъ
язык� докладъ о латвійской , живописи.

Докладъ прошелъ съ большимъ усп�хомъ.

Каллистъ Яговъ пенсіи
не получитъ.

Берлинъ, 6 марта. Берлинскій судъ

разсмотр�лъ жалобу бывшаго полицей-

президента Берлина фонъ Ягова, занявша-

го постъ министра внутр. д�лъ въ «каби-

нет� Каппа» и отбывшаго зат�мъ за это

5-л�тнее заключеніе въ кр�пости, на прус-

скаго министра внутр. д�лъ Саверин-

га, распорядивш. о запрещеніи выплаты

Ягову пенсіи. Судъ оставилъ жалобу Яго-

ва безъ посл�дствія и, такимъ образомъ,
онъ ,въ отличіе отъ другихъ правыхъ пут-

чистовъ, пенсіи получать въ республикан-
ской Германіи не будетъ.

Политическое
убійство въ деревн�,
(Отъ нашего варшавскаго корреспон-

дента.)
Въ деревн� Кайшубцы, Новогродска-

го у�зда, произошелъ террористическій
актъ, — необнаруженные злоумышлен-

ники, принадлежащіе, по предположе-
нію властей къ ликвидиров, б�лорус-
ской рабоче-крестьянской громад�, уби-
ли крестьянина Авксентія Глудко и то

жену, подозр�ваемыхъ въ выдач� чле-

новъ громады властямъ, I

Въ Марокко уничто-
женъ испанскій отрядъ.

ЛТА. Лондонъ, 6 марта. «Дей-
ли Ныосъ» сообщаютъ изъ С�вернаго
Марокко, что въ район� между Танже-

ромъ и Тетуаномъ испанскій военный

отрядъ попалъ въ засаду и былъ уни-
чтоженъ.

Финляндскій сеймъ

противъ сокращенія
военной службы.

ЛТА. Гельсингфорсъ. 6 мары.
Финляндскій сеймъ отклонилъ предло-
женіе сократить срокъ д�йствительной
военной службы.

100(1.000 пос�тителей
въ первый день лейп-

цигской ярмарки.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)

Берлинъ, 6 марта. Изъ Лейпцига,
сообщаютъ, что сегодня состоялось тор-
жественное открытіе лейпцигской яр-
марки. За сегодняшній день ярмарку
пос�тило свыше 100.000 челов�къ, ко-

торые подвозятся къ Лейпцигу боль-
шимъ количествомъ спеціальныхъ по-

�здовъ. Изъ общаго числа пос�тите-
лей число иностранцевъ достигаетъ
23.000. Президентъ Пинденбургъ по-

здравилъ телеграммой ярмарочный ко-

митетъ и пожелал� много усп�ха яр-
марк�.

Православный епар-
хіальный съ�здъ въ

Литв�.
Ко вн о, 5-го марта. Съ�здъ православ-

ныхъ литовскихъ эпархій постановилъ воз-

будить ходатайство о зачисленіи въ штатъ

вс�хъ 25-ти литовскихъ православныхъ

приходовъ.

Бюджетъ Берлина —

980 милліоновъ.
ЛТА. Берлинъ, 5 марта. Новый

бюджетъ Берлина составленъ въ сумм�
980 милліоновъ марокъ. Расходы" пре-
вышаютъ доходы на 24 милліона. Де-
фицитъ будетъ покрытъ новыми нало-
гами.

Между двумя дирижаблями ум�щается большой аэропланъ.

Огромные ангары для американскихъ дирижаблей.

выходитъ утромъ и вечеромъ.

Понед�льникъ,
7 марта 1927 года.

ЦЬна номера въ Латвіи 12 сант. 6 р.
въ Литв� за оба изд. 60 цент., въ Польш� за

оба нзд. 50 грш., за утр. 30 грш., за воскр.
35 грш. Поля. пл. на „Сегодня11 въ м�-

сяцъ (за 7 яом. въ нед.) въ Латвіи 3 Л. 50 с.

175 р. Загр. 5Л. 20 с. (260 р. или 1 амер долл.)
Подп. пл. на „Сегодня11 и „Сегодня
Вечеромъ 11 (13 ном. въ нед.): въ Латвіи 5Л.
75 с., заграницей 8 Л. 50 с. или 1,70 амер. долл.



Австрійскіе банки кредитуютъ Сов. Россію.
(Срочное сообщеніе.)

Москва, 5 марта. Вернувшійся
изъ служебной по�здки заграницу
предс�датель правленія Вн�шторгбан-
ка СССР К. X. Данишевскій сообща-

етъ, что австрійскіе промышленные
круги въ посл�днее время усиленно ин-

тересуются вопросомъ расширенія экс-

порта въ СССР. Австрійское прави-
тельство со своей стороны еще въ янва-

р� обратило вниманіе австрійскихъ
кредитныхъ учрежденій на необходи-
мость возстановленія нормальныхъ
кредитныхъ отношеній съ СССР.

Разработанъ законопроектъ, который
по существу им�етъ въ виду такую же

операцію, какая проведена въ Герма-
ніи на 300 милл. германскихъ марокъ.
Однако, надо им�ть въ виду, что реали-
зація такого рода кредитовъ возможна

будетъ лишь въ томъ случа�, если ц�-

ны, по которымъ будутъ производить
ся поставки, будутъ для СССР доста-

точно пріемлемыми. Съ другой сторо
ны, банки должны будутъ учесть и �и.

что въ связи съ общимъ пониженіемъ

учетнаго' процента ставка должна быть

достаточно пріемлема и согласована сь

общей тенденціей на дальн�йшее пони-

женіе.

25 милліоновъ рублей
на новые сов�тскіе

заводы.

Прибывшій въ Петербургъ началь-

никъ Главметалла, назначенный пред-
с�дателемъ правленія государственна-
го института по проектированію но

выхъ металлозаводовъ, Межпаукъ, въ

бес�д� съ корреспондентомъ «Изв�-

стій» сказалъ:
— Ассигнованія на сооруженіе въ

этомъ году новыхъ металлозаводовъ,

проектировкой которыхъ руководить

институтъ, составляютъ около 25 милл.

руб. Заводы начнутъ сооружаться на

Юг�, Урал�, Сибири, Средней Азіи и

Закавказь�.

Необходимо ускорить темпъ проекти-
рованія новыхъ металлозаводовъ и со-

гласовывать экономическую разработку
проектовъ съ союзными республиками
во изб�жаніе постройки въ разныхъ
районахъ однородныхъ заводовъ. Къ

работамъ института будутъ привлечены
крупные спеціалисты, работающіе на

м�стахъ.

Въ ближайшее время будутъ органи-
зованы филіалы института заграницей,
въ первую очередь въ Германіи и Аме
рик�. Для составленія отд�льныхъ
проектовъ будутъ использованы круп
н�йшіе иностранные техническіе си-

лы-

Дал�е Межлаукъ сообщилъ, чно зь

ближайшее время будетъ начата реор
ганизація «Краснаго Путиловца», кото-
рый превращается въ мощный машино-

строительный заводъ современнаго пи-

па. Ежегодный выпускъ тракторовт
будетъ доведенъ до 5000 штукъ, вы

пускъ паровозовъ — до 180. На эти

работы въ теченіе ближайшихъ л�тъ
потребуется свыше 30 милл. руб.

Блуждающіе грузы.
(Срочное сообщеніе.)

Москва, 5 марта. На жел�зныхъ
дорогахъ Украины за посл�днее время
отм�чается много случаевъ нераціо
нальнаго использованія транспорта:
вотр�чвыя перевозки, отправленіе
грузовъ въ кружномъ направленіи, пе-

реотправки грузовъ ит. д. На южныхъ

дорогахъ за два м�сяца, всл�дствіе

встр�чныхъ перевозокъ, прод�лано 28

тыс. вагоно-километровъ лишняго про-

б�га грузовъ. На Екатерининской до.

рог� при недостатк� трнспортныхъ
средствъ десятки вагоновъ хл�ба заво-

зятся въ встр�чныхъ направленіяхъ.
Изъ-за отправки грузовъ въ кружномъ
направленіи на этой дорог� было про-
д�лано за 2 м�сяца свыше 5 съ под,

тыс. вагоно-километровъ лишняго про-

б�га. На Донецкихъ ж. д. въ теченіе
ддухъ м�сяцевъ зарегистрировано око-

ло 150 переотправокъ различныхъ стро-
ительныхъ матеріаловъ, всл�дствіе че-

го 0ыло прод�лано около 3 тыс. вагоно-

килрметровъ лишняго проб�га. Такія
же явленія им�ютъ м�сто на Юго-Яа.
паднмхъ дорогахъ. Отм�чаются так-

же случаи, когда, всл�дствіе несвоевре-
меннако выкупа груза, стоимость хра-
ненія превышаетъ стоимость перево-
зокъ.

Выплата копій по полису о-ва „Ныо-Іоркъ".
(Срочное сообщеніе.)

Муссолини объ обще-
ственномъ мн�н н.

Изъ Рима телеграфируютъ, что на со-

стоявшемся йодъ предс�дательствомъ
Муссолини зас�даніи фашистской директо-

ріи принятъ рядъ новыхъ декретовъ о пе-

чати. Вс� газеты и журналы разд�лены
на дв� категоріи: признаваемыхъ и непри-
знаваемыхъ фашистской партіей. Первый,
основанныя фашистами и подчиненныя

имъ въ редакціонномъ и издательскомъ от-

ношеніи, признаны д�йствительными ор-
ганами режима. Они подчиняются партій-
ному контролю и вс� фашисты обязуются
поддерживать эти органы. На вс�хъ этихъ

изданіяхъ въ заголовкахъ долженъ печа-

таться гербъ фашизма. Вс� остальные

итальянскіе газеты и журналы объявлены

принадлежащими ко второй категоріи и фа-
шистамъ запрещено ихъ поддерживать.

Москва, 5 марта. По полученнымъ
вь Москв� св�д�ніямъ, высшій апел-

ляціонный отд�лъ американскаго вер-
ховнаго суда вынесъ р�шеніе, по ко-

торому д�ла по искамъ русскихъ по-

лисодержателей къ американскимъ
страховымъ о-вамъ по страхованію
жизни «Нью-Іоркъ» и «Эквитебль» под-

лежатъ немедленному разсмотр�нію
судомъ первой инстанціи по существу.

Какъ уже сообщалось, страховые об-

щества добились того, что сенатомъ

штата Ныо-Іоркъ былъ изданъ законъ,

пріостанавливающій разсмотр�ніе
д�лъ по русскимъ полисамъ до при
знанія правительства СССР правитель-
ствомъ Соединенныхъ Штатовъ. Од-
нако, судъ первой инстанціи призналь
изданіе этого закона неконституціон-
нымъ актомъ.

Л

Апелляціонный судъ, на разсмотр�
ніе котораго перенесли д�ло страховыя і
о-ва, согласился съ постановленіемъ

суда первой инстанціи. '

Страховые общества перенесли тогда
д�ло вь высшій апелляціонный отд�лъ

верховнаго американскаго суда, кото-

рый р�шилъ д�ло въ пользу русскихъ
полисодержателей, признавъ, что д�ла
по искамъ ихъ подлежатъ немедленно-

му разсмотр�нію.
На-дияхъ въ Москв� полученъ стра-

ховой капиталъ по полису страхового
общества «Нью-Іоркъ» въ 2000 долла-

ровъ для гражданки Анны Марковичъ,
сынъ которой въ свое время былъ за-

страхованъ и умеръ въ Нью-Іорк�. |

Сирія - королевство?
Изъ Іерусалима пишутъ, сто въ одной

изъ м�стныхъ арабскихъ газетъ появилось

сообщеніе о кандидатур� бывшаго египет.

скаго хедива Абасъ - Гилми на сирійскій
престолъ. Вторымъ кандидатомъ является

эмиръ Джамиль - Хусумъ, членъ короннаго

сов�та египетскаго короля. Нын�шній во,

роль Ирака Фей -
Селъ, пос�тившій Па-

рижъ въ октябр� 1925 г., и зат�мъ снова

прибывшій въ столицу Франціи въ прош-

ломъ году, выдвигалъ на постъ короля Си-

ріи своего брата. Въ настоящее время

между Франціей и сирійскимъ правитель-

ствомъ ведутся переговоры по вопросу о

томъ, быть ли Сиріи королевствомъ. Пере-
даютъ, что въ случа� положительнаго р�-
шенія этого вопроса, Франція поддержитъ

кандидатуру А.баеа - Гидми.

французъ объ экономическомъ
положеніи Сов. Россіи.

Берлинъ, 6 марта. Изъ Парижа
сообщаютъ, что хорошо осв�домленное
лицо, прибывшее въ Парижъ изъ Мос-

квы,, въ связи съ обостреніемъ англо-
сов�тскихъ отношеній характеризуетъ
экономическое положеніе Ссв. Россіи
въ очень мрачныхъ тонахъ. Сов�тскія
деньги потеряли 65 проц, своей ц�н-
ности. Система иностранныхъ концес-

сій себя не оправдала. Вс� германскія,
англійскія и французскія предпріятія
въ Россіи работаютъ плохо. Концернъ
Вольфа ликвидировалъ свои д�ла, а

предпріятія Юнкерса пріостановили ра-
боту. Круппъ недоволенъ какъ и «Мо-
логал�съ» у Гарримана на Кавказ� ба -

стуютъ рабочіе.
Капъ былъ захваченъ
сов�тскій пароходъ,

Берлинъ, 4-го марта. По сообще-
ніямъ изъ Пекина русскія войска,

входящія въ составъ регулярной арміи
Чанъ-Сунъ-Чана захватили на дняхъ,
сов�тскій торговый пароходъ «Память
Ленина» во время сл�дованія парохо
да въ Ханькоу для погрузки чая

М�стныя военныя власти пользуются
теперь пароходомъ для перевозки
войскъ и военнаго снаряженія. Пасса-

жиры, въ томъ числ� и дипломатиче-
скіе курьеры, были во время захвата

парохода арестованы. 1 Сов�тскія вла-

сти сильно возмущены т�мъ, что м�ст-
ное правительство не только само не

ув�домило о случившемся сов�тскаго
дипломатическаго представителя, но а

не допустило капитана парохода сно

ситься съ берегомъ. Генеральный кон

сулъ СССР въ Шанха� Линде заявилъ

свой протестъ противъ захвата паро-
хода и потребовалъ его возвращенія, а

также освобожденія пассажировъ и от

правки ихъ къ м�сту назначенія.

„Прокофьева не надо
щадить".

Петербургскій болыневицкій театраль-
ный журналъ «Жизнь Искусства» недово-

ленъ отношеніемъ сов�тской печати къ

возвратившемуся въ СССР изв�стному
композитору Прокофьеву.

«Въ отношеніи Прокофьева, — пишетъ

журналъ, — осталась какая-то недогово-

ренность и неискренность. Его какъ-будто
хотятъ «щадить». Съ какой стати? Если
онъ ликвидировалъ свое эмигранток. прош-

лое (а это несомн�нно такъ, — поскольку
онъ возстановилъ, какъ изв�стно, овоэ уте-

рянное русское «подданство»), печальную
быль мы не поставимъ ему въ в�ков�чный

укоръ.
«Но отм�тить зту «быль» необходимо, хо-

тя бы для удовлетворенія т�хъ артистовъ,

которые, плохо разбираясь въ томъ, что

происходитъ въ революціонной стран�,
т�мъ не мен�е самоотверженно остались

въ ней голодать и мерзнуть, какъ бы ин-

стинктивно чувствуя, что зд�сь въ мукахъ
зарождается новая правда.

«И это нисколько не пом�шаетъ намъ

приходить въ восторгъ отъ искусства вче-

рашняго эмигранта, сегодняшняго сов�т-
скаго гражданина С. Прокофьева».

Конференція о нансенистахъ.
Берлинъ, 6 марта. Изъ Женевы

телеграфируютъ, что комиссія Лиги На-

цій о путяхъ сообщенія и транзит� за-

кончила обсужденіе вопроса о паспор-
тахъ для безподданныхъ и сообщила
секретаріату Лиги Націй, что вопросъ
настолько разъясненъ, что можетъ слу-

жить предметомъ обсужденія на между-
народной конференціи, Комиссія об-

суждала вопросъ съ точки зр�нія гу-
манитарной и технической. Она уб�-
дилась, сколь невыносимо положеніе

безподданныхъ и констатируетъ, что

число людей въ Европ�, заинтересован-

ныхъ въ разр�шеніи этого вопроса въ

настоящее время очень велико. Комис-
сія предлагаетъ Сов�ту Лиги Націй
либо созвать въ конц� нын�шняго го*

да конференцію для обсужденія этого

вопроса, либо воспользоваться созывае-

мой л�томъ третьей конференціей по

вопросамъ о сообщеніи между государ-
ствами и транзит�.

М. П. Арцыбашевъ въ Баршаве.
(Отъ нашего варшавскаго корреспондента.)

Прі�здъ изъ Сов. Россіи. — Первые фельетоны. — Популярность М. П. Арцыбашева.
— Благотворительная д�ятельность. — Его политическіе взгляды. — Его роль въ
«За свободу». — Большевики и М. П. Арцыбашевъ. — Мелочи изъ жизни Арцыба-

шева. — Упадокъ, бол�знь и смерть.

В. СЕРГ�ЕВЪ

Первые годы революціи М. П. Арцыба-;
шевъ пережилъ въ Сов. Россіи, оставаясь!
безвы�здно въ Москв�. Россію онъ поки-

нулъ въ разгар� Нэпа. Арцыбашевъ не со-'
блазнился т�ми перспективами, которыя

рисовали передъ нимъ предлагавшіе ему

помощь и сотрудничество коммунисты.
Онъ предпочелъ пойти на рискъ и невзго- 1
ды эмиграціи и, получивъ право ( вы�хать

заграницу для л�ченія, не вернулся въ

Москву и поселился въ Варшав�.
Варшава была избрана М. П. Арцыбаше-

вымъ не случайно. Останавливаясь въ

этомъ город�, въ которомъ ему пять л�тъ

спустя еуждзно было умереть, онъ созна-

тельно выбиралъ страну, географически
близкую къ Россіи. До самой своей смерти
М. П. Арцыбашевъ продолжалъ в�рить въ

паденіе коммунистической власти въ Рос-

сіи и въ свое возвращеніе на родину, въ

тотъ счастливый моментъ, до котораго .
ему, писателю-эмигранту, не суждено бы-

ло дожить. Г
Въ Варшав� М. П. Арцыбашевъ вошелъ ;

въ составъ редакціонной коллегіи м�стной ;
газеты «За свободу», и съ именемъ этой ’
газеты съ ея судьбой сплелась его личная .
судьба въ посл�дніе годы его жизни. \

М. П. Арцыбашевъ сталъ получать одно за '
другимъ предложенія и заказы съ просьбой 1
о предоставленіи издателямъ романовъ, по-

в�стей и разсказовъ. Но писатэль не по-

сл�довалъ этимъ просьбамъ. Не для возоб-!
яовлонія и продолженія своей бсллетрн-! <
отической работы оставилъ М. П. Арцыба-;;
шевъ Россію. Онъ прі�халъ заграницу съі,

однимъ желаніемъ, съ одной ц�лью — по- ;
•л�жить перомъ д�лу борьбы съ больше-1.
шками, продолжить ту работу, которая I

| была имъ начата осенью 1917 года на

■! столбцахъ московской «Свободы». Принявъ
• это р�шеніе, М. П. Арцыбашевъ остался

• в�рнымъ эму до конца. Если не считать

двухъ-трехъ мелкихъ произведеній, по-

явившихся въ Варшав�, изъ-подъ его пера
вышли одни лишь политическіе фельетоны

■ 1 и посл�дній изъ нихъ, за нед�лю до смер-
ти писателя, посвященъ былъ разбору
книги В. В. Шульгина «Три столицы».

*

Первые фельзтоны М. П. Арцыбашева
создали ему среди русской эмиграціи въ

Польш� необычайную популярность. Ихъ

р�зкій стиль, сквозившая въ нихъ непри-
миримость по отношенію къ коммунистамъ
и установленной ими въ Россіи власти им-

понировали читателю. Въ короткій срокъ
М. П. Арцыбашевъ сд�лался наибол�е из-

в�стнымъ среди русскихъ въ Польш� ли-

цомъ. Его появленіе на русскихъ собрані-
яхъ сопровождалось неизм�нно шумными

'и продолжительными аплодисмэнтами. Его
имя произносилось съ уваженіемъ и сим-

патіей. Оно было окружено ореоломъ, бро-
савшимъ свой отблескъ и на польское об-
щественное мн�ніе.

' Вскор� къ этимъ основнымъ причинамъ
большой популярности М. П. Арцыбашева
въ ГІольш� прибавилась еще одна: эго бла-

готворительная д�ятельность

I Отавъ во глав� комиссіи помощи рус-
! скимъ эмигрантамъ въ Варшав�, онъ при-

| нялъ горячее личное участіе въ облегченіи
ідолн страждущихъ, стариковъ и д�той. Его

д�ятельность въ этомъ отношеніи выходи-

ла за пред�лы Варшавы, и часто нуждаю-

щійся въ чемъ-либо русскій эмигаигъ

обращался изъ какого-нибудь Пинска или

Б�лов�жа къ М. П. Арцыбашеву съ прось-
бой о помощи, и просьба ага всегда удов-

летворялась. Въ т�хъ случаяхъ, когда по-

койный писатэль не могъ самъ притти про-
сителю на помощь изъ личныхъ своихъ

средствъ, онъ обращался съ призывомъ о

помощи къ читателямъ «За свободу», и

призывъ этотъ никогда не оставался не-

услышаннымъ.
*.

Съ теченіемъ времени популярность на-

чала, однако, надо признаться, падать. Это

паденіе вызывалось н�сколькими причина-

ми. Изъ нихъ главными были — неопред�-
ленность политическихъ взглядовъ М. П.

Арцыбашева и эго вм�шательство въ мел-

кія м�стныя дрязги.

Будучи опред�леннымъ и посл�дова-
тельнымъ врагомъ коммунистической вла-

сти и пропов�дуя революціонную борьбу
противъ большевиковъ, М. П. Арцыбашевъ
не былъ одновременно искушеннымъ и

опытнымъ политикомъ, и его взгляды ча-

сто им�ли отпечатокъ н�которой полити-

ческой наивности. Кром� того, въ нихъ со-

вершенно не было практичности и нер�д-
ко они страдали отъ р�зкихъ и непонят-

ныхъ читателю скачковъ. Арцыбашевъ
могъ въ одномъ фельетон� высказать,

скажемъ, похвалу взглядамъ великаго кня-1
зя Николая Николаевича, а въ сл�дую-
щемъ — обрушиться противъ «вождема-

ніи». Онъ же пустилъ въ оборотъ сло-

вечко «эмигрантская вобла» и нер�дко зло-

употреблялъ этимъ прозваніемъ эмиграціи,
обвиняя эѳ въ пассивности и безд�ятель-

ности. У Арцыбашева въ Варшав� вскор�
нашлись политическіе противники, а часть

читателей отвернулась отъ него, оскорб-
ленная т�мъ, какъ ее Арцыбашевъ трети-

ровалъ.

Но еще большую роль въ паденіи попу-

лярности М. П. Арцыбашева сыграло его

вм�шатзльство въ м�стную «политику».

Сд�лавшись членомъ редакціонной колле-

гіи «За свободу», М. П. Арцыбашевъ все-

ц�ло разд�лялъ платформу этой газеты и

съ энергіей защищалъ ея взгляды, даже

въ т�хъ случаяхъ, когда «За свободу» рас-

ходилась съ подавляющимъ большип-
ствомъ м�стной эмиграціи и польскихъ гра-

жданъ русск. національности. Арцыбашевъ

изъ пвсателя-борца превратился въ участ-

ника незначительной эмигрантской поли-

тической группы... Его прежнее исключи-

тельное положеніе въ русской колоніи въ

Варшав� было имъ утеряно. Памятенъ
случай, когда во время выборовъ въ прав-
леніе м�стнаго эмигрантскаго комитета въ

Варшав�, Арцыбашевъ былъ избранъ еди-
ногласно многочисленнымъ собраніемъ по-

четнымъ членомъ этого комитета, а черезъ
часъ во глав� небольшой группы лицъ, не-

довольныхъ ходомъ выборовъ, съ шумомъ

и скандаломъ покинулъ собраніе... Всл�дъ
зат�мъ нѳдоразум�нія заставили М. П.
Арцыбашева уйти съ должности предс�да-
теля комиссіи помощи русскимъ эмигран-
тамъ въ Польш�. Въ моментъ его бол�зни,
такъ трагически закончившейся, популяр
ность его была еще велика, но уже явно

клонилась къ упадку.

*

Большевики сл�дили за работой М. П.

Арцыбашева въ Варшав� и считали эту
работу для себя опасной. Какія-то подозри-
тельныя лица сл�дили за т�мъ, какъ онъ

живетъ и гд� бываетъ. Время отъ времени
М. П. Арцыбашевъ получалъ анонимный

письма съ угрозой «разд�латься» съ нимъ.

Однажды на квартиру эго въ Брюловской
гостиниц� въ Варшав� совершена была

даже попытка открытаго нападенія, закон-

чившаяся, правда, неудачей.'

Характерная фигура М. П. Арцыбашева
изв�стна была въ Варшав� вс�мъ. Въ го-

род�, населеніе котораго придаетъ такое

большое значеніе вн�шности и такъ стре-
мится придать сэб� вполн� европейскій
обликъ, М. П. Арцыбашевъ появлялся

иногда въ высокихъ сапогахъ, никогда не

разставался съ русской косовороткой, но-

силъ длинные кудри. Въ черномъ пальто,

весной и осенью накинутомъ на плечи, въ

черной косоворотк� и въ черной шляп�, въ I
высокихъ сапогахъ показывался онъ въ

варшавской толп�, вс�ми узнаваемый и

провожаемый доброжелательными взгляда-

ми: среди поляковъ покойный пользовался

симпатіями, его считали другомъ Польши,
какимъ онъ въ д�йствительности и былъ.

Впрочемъ, ради этой дружбы М. ГІ. Ар-
цыбзшзвъ не ст�снялся говорить хозяе-

вамъ пріютившей его страны непріятную
правду въ глаза. Варшавяне еще помнятъ

■ бурю, поднятую на столбцахъ варшавской
■ печати, когда онъ въ «За свободу» напи-

■ салъ, что коминтернъ состоитъ изъ «меж-

дународной сволочи», среди которой поля-

ки Дзержинскій, Менжинскій и др. игра-
ютъ не посл�днюю скрипку. Арцыбашева
обвинили въ оскорбленіи польскаго народа»
но онъ съ большимъ достоинствомъ и спо-

койствіемъ снялъ съ себя это обвиненіе
кучки шовинистовъ.

Въ Варшав� М. П. Арцыбашевъ жилъ

вм�ст� со своей супругой Е. И. Арцыба-
шевой-Княжѳвичъ, изв�стной артисткой,
основавшей драматическую студію. Время
свое М. П. Арцыбашевъ посвящалъ, глав-
нымъ образомъ, редакціи и своему люби-

мому развлеченію — билліарду. Въ качест-
в� билліардндго игрока, онъ не зналъ сэ-
б� въ Варшав� равныхъ и если иногда

проигрывалъ, то лишь потому, что игралъ
горячо и, какъ говорятъ присяжные игро-
ки, «зарываясь».

Работалъ М. П. Арцыбашевъ всегда по
ночамъ. Часовъ въ 12, когда вс� засыпали,
онъ подходилъ къ письменному столу и
писалъ всю ночь напролетъ, часовъ до 5
утра...

*

Хворалъ покойный давно. Врачи безпо-
коились за его здоровье и уговаривали его
�хать на югъ. Эта по�здка, можетъ быть,
еще могла спасти его, сохранить жизнь на
н�которое время. Но М. П. Арцыбашевъ
упорно отказывался, желая быть ближе къ
Россіи.

Отвратительный варшавскій климатъ
способствовалъ развитію туберкулезнаго
процесса, затронувшаго одинъ изъ глав-
ныхъ органовъ челов�ческаго организма
ГГ

п

Х°а посл 'Ьдніе годы своей жизни
м. 11. Арцыбашевъ былъ глуховатъ, и со-

; бѳе�днику приходилось напрягать голосъ
для того, чтобы разговаривать съ нимъ.
Общее, состояніе эго здоровья внушало
опасенія, но роковая развязка наступила
всѳ же неожиданно.

Сломивъ посл�днія препоны, существую-
щія между ушной полостью и' мозгомъ
бол�знь проникла въ эту часть организма.’
іуборкулозъ превратился въ менингитъ
Смерть наступила черезъ над�лю...

В. СЕРГ�ЕВЪ.

2 Понед�льникъ, 7 марта 1927 года.

гОу „ІШВНШІ1 ШШ
� і М&пиелу 1 л Гелеф 21450

Понед�льникъ, 7 марта, въ Я час. веч.

ЦЪн отъ 30 с. до 2л.50 с

„Б л о х а** Ьвг. Замятина.

Вторникъ. Я марта, вт * час веч 1-й разъ

„Любовь подъ визами*
Ю. О’Нейль.

Среда, 9 марта, въ 8 час. веч.

Общедоступный спектакль.

„Золотая кл�тка"
Конст Осірожскаго.

Ц�ны отъ 40 сант. до 3 л

Начало въ 8.30, конецъ въ 11.30 веч.

Билеты прод. въ касс� театра отъ 11—2 и отъ 5—8 веч.



О немъ будутъ говорить въ Женев�.
Берлинъ, 6 марта. Изъ Парижа

телеграфируютъ, что по св�д�ніямъ
французской печати, открывающаяся
завтра сессія Сов�та Лиги Націй при-
несетъ ц�лый рядъ крупныхъ неожи-

данностей. Корреспонденты париж-
скихъ газетъ, отправившіеся въ Жене-
ву, телеграфируютъ, что Бріанъ и Чем-
берлэнъ будутъ сов�щаться, главнымъ

образомъ, по русскому вопросу, при-
чемъ въ частности будетъ подвергнуто
обсужденію положеніе создавшееся въ

связи съ обостреніемъ англо-русскаго
конфликта. По св�д�ніямъ «Матэнъ».

Чемберлэнъ нам�ренъ ознакомить

Бріана съ дипломатическимъ планомъ

Англіи на случай дальн�йшаго обостре-
нія конфликта.

Дал�е будетъ обсуждаться китайскій

вопросъ. Особому обсужденію подверг-
нется вопросъ объ отношеніяхъ Поль
ши и Германіи.

Общее мн�ніе печати, что главное

значеніе женевскаго съ�зда не въ т�хъ

офиціальныхъ сов�щаніяхъ, которыя

будутъ происходить въ зас�даніяхъ
Сов�та Лиги Націй, а въ т�хъ перего-
ворахъ, которые будутъ происходить за

кулисами.

Гинденбуогъ обм�ни-
вается телеграммами

съ Кулиджемъ.

Берлинъ, 6 марта. По случаю со-

стоявшагося открытія трансъ-океанска-

го кабеля, соединяющаго Эмденъ съ

Нью-Іоркомъ, Гинденбургь передалъ но

этому кабелю первую телеграмму, адре-
сованную президенту Соединенныхъ
Штатовъ.

Въ этой телеграмм� Гинденбургъ съ

удовлетвореніемъ прив�тствуетъ Ку-
лиджа по случаю возстановленія пря-
мого кабельнаго сообщенія между Гер-
маніей и Соединенными Штатами и

радъ случаю воспользоваться этимъ ка-

белемъ для передача поздравленій пре-

зиденту Соединенныхъ Штатовъ. Гия-

денбургъ выражаетъ надежду, что но-

вый кабель послужитъ сближенію обо-

ихъ государствъ и будетъ сод�йство-
вать ихъ экономическимъ интересамъ.

Одновременно Кулиджъ обратился
къ Гинденбургу съ такой же телеграм-
мой, въ которой, между прочимъ, отм�-

чаетъ, что новый кабель послужитъ д�-

лу сближенія об�ихъ странъ.

Была ли великая война посл�дней между
галлами и германцами?

Самая богатая улица
въ мір�.

Оказывается, самая богатая улица въ мі-
р� — Это нью-іоркская Авеню Паркъ, гд�
живутъ 4000 семей милліонеровъ. Эти 4000
семействъ вм�ст� тратятъ на хозяйство

280 милліоновъ долларовъ въ годъ. Чело-
в�къ, годовой доходъ котораго ниже 50.000

долларовъ, считается тамъ б�днякомъ. Ра-
зум�ется, н�тъ необходимости добавлять,
что Авеню Паркъ является также и самой

«мокрой» улицей Нью-Іорка, потому что

семьи милліонеровъ тратятъ не мен�е

трехъ съ половиною милліоновъ долларовъ

на контрабандные спиртные напитки.

Радіо-станція Лиги
Націй.

Изъ Женевы сообщаютъ, что техническіе

органы Лига Націй заняты въ настоящее

время .подготовлзиіемъ м�ропріятій, им�-

ющихъ ц�лью организовать возможно бо-

л�е быстрое сообщеніе между правитель-
ствами государствъ, входящихъ въ составъ

Лиги и генеральнымъ секретаріатомъ Ли-

ги въ періоды возможныхъ войнъ или во

время угрожаемыхъ конфликтовъ. Пред-
полагается организовать воздушное сооб-

щеніе съ центральными органами Лиги На-

дій.

Вм�ст� съ т�мъ предполагается постро-

ить во дворц� Лиги Націй грандіозныя ра-

діо-станціи, дабы такимъ путемъ осв�дом-

лять скор�йшимъ образомъ весь міръ о ра-
ботахъ Лиги Націй' и принимаемыхъ ею

р�шеніяхъ.

Въ обоихъ «Воспоминаніяхъ» В. Черчилль
иѳ высказываетъ особенной симпатіи къ

французскимъ военноначалъникамъ во вре-
мя войны. Въ частности онъ досадуетъ на

Пэтэна, который готовъ былъ пожертвовать
ч�мъ угодно, чтобы только не допустить
оккупаціи Парижа.

Его поведеніе во время знаменательнаго

зас�данія 26-го марта 1918 года, — пишетъ

Черчилль, — показало,, что онъ считаетъ

паденіе Парижа большимъ несчастіемъ,
ч�мъ продвиженіе н�мцевъ между фран-
цузской и англійской арміями. Но такое

продвиженіе н�мцевъ, расчленивъ единый
фронтъ, неминуемо повлекло бы за собою
окончательное пораженіе союзниковъ.

Маршалъ Фошъ, — пишетъ дал�е Чер-
чилль, — ясно вид�лъ грандіозныя пер-

спективы разыгравшихся событій. Не да-

вая отвлечь себя тысячью важныхъ собы-
тій, которыя, однако, не им�ли прямого
вліяніе на военныя д�йствія, онъ располо-
жилъ союзныя арміи такъ, какъ того требо-
вала д�йствительная стратегическая необ-

ходимость. Прежде всего Фошъ стремился

сохранитъ единство французскихъ и ан-

глійскихъ войскъ. Во-вторыхъ, онъ бди-
тельно охранялъ Па-дѳ-Калэ, и въ-треть-

ихъ, только стремился защитить Парижъ.
Слава Богу, здравый смыслъ Фоша про-

бился сквозь густой туманъ миражей.. По-

лучивъ взрховное командованіе, онъ стя-

нулъ резервы — въ полномъ согласіи съ

британской точкой зр�нія и сд�лалъ все

для сближенія французскихъ и британ-
скихъ войскъ.

Другой большой челов�къ, Клемансо, вос-

кликнулъ: «Я буду воевать на подступахъ

къ Парижу, я буду воевать въ самомъ Па-

риж�, я буду воевать и за Парижемъ».
Такимъ образомъ эти сильные духомъ

люди были способны ■ возвыситься надъ

чувствомъ, и мы нашли дорогу къ спасе-

нію ...

Занав�съ давно упалъ на длинномъ ,
франко-бельгійскомъ фронт�. Уже успока-
ивающая рука времени и природы и бы- 1
стрый расцв�тъ промышленности почти ,
стерли поля битвы, линія которыхъ тяну- :
лась, точно широкій черный поясъ отъ Во-

гезовъ къ морю черезъ см�ющіяся деревни :
Франціи. Развалины реставрированы, а на :
м�стахъ погибшихъ деревьевъ появились і
новыя зеленыя насажденія.

Только кладбища, памятники, незажон-

ченныя колокольни, и тамъ и сямъ разру- :
шейная траншея, напоминаютъ туристу, что

недавно въ Европ� билось 25 милліоновъ :
людей, и что 12 милліоновъ изъ нихъ

были ранены или убиты. Это было только ;
десять л�тъ тому назадъ!

Милосердное забвеніе покрываетъ все. ;
Подрастаетъ новое юношество, которое трѳ- і
буетъ своихъ правъ, и в�чный б�гъ врзмѳ- <
ни поб�ждаетъ зону смерти, точно все і

было лишь сномъ.

Будетъ ли это концомъ? Или война 19141 1

тода только глава жестокой и безсмыслен-

ной исторіи челов�ческихъ войнъ? По-

гибнетъ ли и другое покол�ніе при све-

деніи старыхъ счетовъ межъ галлами и

германцами? Или же настанетъ, наконецъ,

в�чный миръ, и три могущественныхъ на-

ціи, соединивъ свой геній, создадутъ сво-

бодную и славную новую Европу...
*

Т� же вопросы задавались на этихъ

дняхъ на банкет� .французскихъ офице-
ровъ-рззервистовъ. Ген. Жеро, предс�да-
тель парламентской комиссіи вооруженія,
даетъ на нихъ совершенно опред�ленный
и малоут�шительный отв�тъ:

— Мы много слышали о химерической
мечт�, будто война 1914—1918 года была

посл�дней'. Увы, я думаю, что в�чный

миръ — это несбыточная надежда и что мы

должны бдительно охранятъ самое дорогое

намъ: спокойствіе родины. Вотъ почему

мы провели законы, призывающіе во время

войны все населеніе — и мужчинъ и жен-

щинъ на защиту страны.

Сенаторъ Пенансьѳ придерживается того

же мн�нія.

— Посл�дняя война? Полноте! Братство
народовъ? Какъ хотите вы достичь этого,

если трудно создать, д�йствительно, брат-
скія отношенія даже въ своей семь�? Мы

еще слишкомъ далеки отъ этихъ фантазій.
Впрочемъ, отлично можно пропов�дывать
братство, оставаясь на-чэку.

1І11. МЩО.
Варшава. (Русспресеъ.) Арестован-

ный въ Варшав� по обвиненію въ шпіона-

ж� въ пользу Сов�тской Россіи Д. В�трѳн-
ео является бывшимъ полковникомъ гене-

ральнаго штаба русской арміи. Во время

гражданской войны ген. В�трѳнко служилъ
въ С�веро-Западной арміи ген. Юденича и

былъ произведенъ имъ въ генералы. Онъ

командовалъ отрядомъ, которому во время
наступленія на Петербургъ поручено было

прервать сообщеніе на линіи Петербургъ —

Москва. Какъ изв�стно, операція эта окон-

чилась неудачей.
Въ Польш� ген. В�трѳнко жилъ съ 1920

года, вм�ст� съ женой, Маріей, рожденной
Сухѳнкой, полькой по національности, и до-

черью — воспитанницей м�стной русской
гимназіи. Вниманіе властей ген. В�трѳнко
обратилъ на себя сначала своими частыми

разъ�здами по Польш� и широкимъ обра-
зомъ жизни, а зат�мъ — подозрительны
ми знакомствами. По св�д�ніямъ печати,

В�трѳнко руководилъ ц�лой организаціей
шпіонажа, въ составъ которой входили слу-
жащіе гражданскихъ и военныхъ польскихъ

учрежденій. По д�лу В�трѳнко въ Варша-
в�, въ Быдгощ� и во многихъ пунктахъ на

восточныхъ окраинахъ Польши произведе-
ны многочисленные аресты. Самъ В�трѳн-
ко не признаетъ себя виновнымъ и по сло

вамъ газеты «АВС» заявилъ польскимъ вла-

стямъ, что собиралъ св�д�нія о Польш� не

для ц�лей шпіонажа, а для русскихъ за-

граничныхъ газетъ.

Въ Москв� строятъ

крематорій.
Сооруженіе въ Москв� перваго кремато

рія подходитъ къ концу.

Въ подвал� крематорія установлены дв�

кремаціонныхъ печи, разсчитанныя на

сожженіе 18 труповъ въ сутки каждая.

Въ нижнемъ пом�щеніи крематорія, но

мимо печей, устроены два морга для хра

ненія труповъ, секціонная комната для

вскрытія труповъ, дезинфекціонная камера,

кабинетъ врача и т. п. . 1
Частъ перваго этажа зданія отведена

подъ комнату служителей культа,, для ор

кестра, хора ит. д. Въ южномъ и с�вер

номъ крылахъ зданія устроено пом�щеніе

для храненія урнъ съ пепломъ.

Въ этомъ же этаж� оборудованы два ожи

дальнихъ зала и вестибюль.

Въ центральной части зданія на возвы

щѳніи устроенъ катафалкъ для установки

гроба при совершеніи гражданскихъ пани

хидъ и отп�ваній по церковному обряду
Отсюда гробъ механически будетъ опус

каться въ нижнюю часть зданія и вводить

■ея въ печь для сожженія.

Устройство крематорія обойдется въ

400.000 руб. Открытіе крематорія состоит

ся въ ма�.

Театръ въ Советской Поссии.
«Охватъ» и «захватъ». «Обкладъ и докладъ». - Какъ попалъ въ б�ду басъ Цесевичъ.
— Головомойка Луначарскому. — Пустое м�сто. — МХТ, Малый московскій

и вообще. - Балетъ, оперетта, трагедія. - Объ еврейскомъ театр�. - Блузники и

половой вопросъ. — Гармонь и Демьянъ Б�дный. — Суконные языки.

ПЕТРЪ ПИЛЬСКІЙ

Когда-то о театральныхъ любимцахъ

Москвы рецензенты писали такъ:

— Былъ охватъ, но, къ сожал�нію, не

было захвата.

Это значило:

— Поставить «но», однако, осторожно,

Такъ анекдотическая гимназистка, не

зная, поставить запятую или не поставить,

р�шила поставить, но маленькую.

Теперь московскіе рецензенты говорятъ

не объ охват� и не о захват�, а д�лаютъ
«обкладъ» и «докладъ». «Обкладъ» — акте-

ру, «докладъ» — начальству. Актерамъ при

ходится туго. Это с�рый и безрадостный
бытъ, тяжелая и надорванная жизнь.

За малымъ исключеніемъ театры пусту-

ютъ. Въ большинств� провинціальныхъ те-

атровъ введена абонементная продажа би-

летовъ со скидкой до 40 проц. Репертуаръ
— старый. Никакой революціи н�тъ. Антре-

пренеры открыто заявляютъ, что «нельзя

ударяться въ крайность и впадать въ исте-

рику отрицанія художественныхъ произве-

деній дореволюціонной эпохи». А эту не

складную фразу съ тремя «родительными

опред�леніями» сов�тскій журналъ перево-

дитъ такъ:

— «Нужно ставить тотъ репертуаръ, ко-

торый д�лаетъ сборы, хотя и не выдержанъ

идеологически».
.

Но и при этихъ условіяхъ хроника про-

винціальныхъ театровъ однообразно и без-

отрадно повторяетъ:
— «Сборы слабые», «репертуаръ см�шай

ный» «пос�щаемость мала», «д�ла плохи».

Скверна атмосфера работы. Распыляетъ

халтура Угнетаетъ безденежье. Отъ недо-

стача средствъ блекнутъ и нищаютъ по

становки. Наступилъ закатъ.

Но настоящая трагедія, истинный ужасъ

все-таки не тутъ. Совершенно раздавлива-

ютъ актерскую душу дозорная сл�дка,

грубые выкрики, громыхающій кулакъ со-

в�тски-газетныхъ рецензентовъ. Зд�сь ни

пощады, ни милости. Спасенья н�тъ. Отъ

этого печати, мордобойства не огражденъ

никто, — даже большіе актеры, даже евро-

пейскія имена.

Малограмотная и очень глупая «Жизнь

Искусства» ставитъ заглавіе: «Подвиги
Платона Цесевича». Не им�я возможности

запѳреть его въ подвалы ГПУ, журналъ

запираетъ его въ презрительныя ковычки:

«всемірно изв�стный басъ», хотя очень

трудно понять эту ковычкину иронію:
в�дь, въ самомъ д�л�, Цесевичъ изв�стенъ.

Преступленій за нимъ много. Во-первыхъ,

онъ «им�лъ неизм�нный тріумфъ въ фа-
шистской Италіи». Во-вторыхъ, онъ не уго-

дилъ рецензенту «Бакинскаго Рабочаго»,

въ Баку же,- какъ изв�стно, пишутъ толь-

ко «всемірно изв�стные» авторитеты. И

одинъ изъ нихъ счелъ долгомъ напомнить

несчастному Цееѳвичу, что онъ выступаетъ

не «передъ аудиторіей московскихъ куп-

чихъ», а (о, трепетъ, о, ужасъ!) — а «передъ

сов�тскимъ слушателемъ, котораго на мя-

кин� провести трудно». Цесевичъ прочи-

талъ эту чушь и возмутился. Посл� про-

граммы онъ выступилъ съ р�чью къ публи-
к�, особенно крамольной потому, что «по

своему стилю», она напоминала «пріемы

полемики зарубежныхъ органовъ», — хуже

и преступн�е этого, конечно, ничего быть

не можетъ.

Такъ получилъ Цесевичъ «обкладъ».

Это случилось въ Баку. А «докладъ» по

начальству былъ сд�ланъ уже во Владикав-

каз� и м�стная газета «Власть Труда» (о,

Господи!) сразу же занялась доноситель-

ствомъ и закивала главой: «Хотя на этотъ

счетъ въ сов�тской стран� существуютъ

опред�ленные законы, но для заграничной
знаменитости законъ оказался неписан

нымъ». Словомъ, зд�сь разговоръ повели о

злоключеніи не только въ ковычкахъ, а о го

раздо бол�е реальномъ, грозномъ и осязае

момъ.

Вообще въ Сов�тской Россіи, въ ея по

чати, въ ея критической оголт�лости идутъ

какіе-то нескончаемые кулачные бои, хло-

паютъ угрозы, оглушаютъ неистовые окри-
ки. Что Цесевичъ, — если тамъ мылятъ го-

лову самому Луначарскому, хотя на этотъ

разъ онъ сталъ воистину страдальцемъ за

правду. Въ стать� «Къ вопросу о театралъ

ной политик�. Луначарскій далъ сов�тъ

актерамъ «не придавать большого значенія

тому, что пишутъ безотв�тственные прѳд

ставители различныхъ теченій», и доволь-

но колко зам�тилъ, что эти критики всегда

только «сердились и зубоскалили» и — «хо

рошо, если среди случайныхъ отзывовъ по-

падаются д�льные».

Разум�ется, заскрип�ли вс� перья. На Лу-
начарскаго полет�ли потолки и громы. Ко-

нечно, засверкали угрозы. Театральный
журналъ безъ обиняковъ и со-вс�мъ недву-

смысленно предостерегаетъ б�днаго нарко-

ма: «Мы над�емся, что партія обратитъ
вниманіе на создавшееся положеніе».

Словомъ, склока и тутъ. И «театральный
фронтъ* неблагонадеженъ. Раздоры прони-
кли и сюда. А когда вожди и авторитеты

хватаютъ другъ друга за чубы, они пробал-
тываются и въ этотъ моментъ на св�тъ Бо-

жій тихо всплываетъ потаенная правда.

Отъ полноты оскорбленнаго сердца воз-

глаголили уста даже «Жизни Искусства».
Оказывается, ничего н�тъ. Есть только

хищничество «теад�лъцовъ», «безпардон-
ная оріѳнтиров-ка на м�щанство и обыва-

тельщину», «безпросв�тная халтура», «на-

летничество безидейныхъ гастролеровъ».

Ничто никуда ни съ какого м�ста не сдви-

нулось. Театръ обмякъ, но не изм�нился.

Его истоптали, но не переродили.

Блюстителей порядка особенно огорчаетъ
Московскій Художественный Театръ. Онъ

«откатился назадъ». Сейчасъ онъ «опред�-
ленно правое крыло». Не ут�шаетъ и мос-

ковскій Малый театръ. Онъ «по существу

умеръ», а «зав�ты Щепкина и даже Остров-

скаго давно пустыя декламаціонныя фор-
мы».

Но и вообще въ театральной жизни н�тъ

ни одного просв�та. Въ балет� «отсут-

ствуютъ балетмейстеры». Оперетта — «те-

атрально организованный вздоръ», а отъ

нея сов�тскіе критики требуютъ... какъ

вы думаете, — чего? — «Четкости идеоло-

гіи»(П). Нерадостно и въ еврейскомъ теа-

тр�. Зд�сь вс� актеры говорятъ на самыхъ

различныхъ нар�чіяхъ и этого «см�шенія

языковъ» никто не понимаетъ. Кром� того,

въ этихъ театрахъ отсутствуетъ организа-

ція. Представленіе такой пьесы, какъ «Ди

дуете кречмѳ», заканчивается въ 1.30 часа

ночи и антракты продолжаются дольше, :
ч�мъ сама пьеса, 1

Когда-то большевики очень много крича-
ли о грядущемъ возрожденіи трагедіи. Те-

перь возникъ вопросъ о самомъ ея суще- 1
ствованіи. Такъ прямо и ставится: «нужна

ли трагедія въ обстановк� нашихъ дней?».

Сомн�ніе возникло въ связи съ постановкой

«Орестейи» во второмъ МХАТ’�. Трагедія
провалилась. Причина? Ее объясняютъ

просто. Изволите ли вид�ть, въ «Орестейи»
религіозный мотивъ, «мойра», а требуется
«матеріалистическое міропониманіе,» «клас-

совая идеологія» и «борьба пролетаріата за

соціализмъ». Вотъ, если все это впихнуть

въ трагедію, сразу картина изм�нится, теа-

тральная земля зацв�тетъ и настанетъ зо-

лотой в�къ истинно сов�тской трагедіи.
Мятежное сердце коммунистической вла-

сти не находитъ успокоенія даже у «блуз-

никовъ», даже въ рабочихъ, союзныхъ и

«молодежныхъ клубахъ». Тамъ ставятъ ин-

сценировку подъ заглавіемъ «Половой во-

просъ» съ непрем�ннымъ участіемъ ...

врача. Но никакого врача не было. Просто
вышелъ парень съ большимъ листомъ бу-

маги, на которомъ стояло: «Комсомолецъ

долженъ удовлетворять свою половую по-

требность». Потомъ вышла д�вушка и у

нея тоже былъ листъ бумаги, а на немъ

написано: «Комсомолка, въ этомъ должна

ему идти навстр�чу. Или — она м�щанка»

кое-кто возмутился. Оказывается, такія

инсценировки «отпугиваютъ семейства ра-

бочихъ».

Можно было бы отчаяться, махнуть ру-

кой на вс� мечты своей коммунистической

юности, плюнуть на все и отрясти теа-

тральный прахъ отъ своихъ чекистскихъ

ногъ. Но сов�тскій горизонтъ никогда не

можетъ быть обложенъ тучами безпросв�т-
но. Среди общаго оскуд�нія въ этихъ ду-

шахъ никогда не перестаютъ произрастать

надежды. Въ своей способности мгновенно

влюбляться, сов�тская власть похожа на

кисейную д�вушку и теперь у нея новый

амуръ, и этотъ амуръ — гармонь. О ней пи-

шутъ, ей слагаютъ гимны, отъ нея ждутъ

чудесъ, ее видятъ въ красныхъ снахъ, и

все та-жѳ неунывающая и нахраписто сен-

тиментальная «Жизнь Искусства» необыкно-

венно обрадована т�мъ, что, наконецъ, — .
«въ музыкальной жизни СССР поднялось

значительное общественное теченіе»: — :
«везд� и всюду заговорили о гармоник�». О

счастье! О, исц�леніе! О, выходъ! Комсо- ,
мольскій поэтъ Жаровъ «восп�лъ гармонь,

,въ звучныхъ стихахъ своей поэмы». Но |

этого мало. «Движеніе (!) переплеснулось
за пред�лы комсомоліи и всколыхнуло всю

рабочую массу». А это показываетъ, что

«нашъ сов�тскій молоднякъ, строя новый

битъ, попалъ какъ разъ въ точку, избравъ
гармонь, какъ средство организаціи рабо.
чей музыкальной общественности».

Такъ они ликуютъ. Собственно, чортъ
знаетъ что, и до такой степени идіотски

глупо, что заворчалъ даже самъ Демьянъ
Б�дный:

«Незач�омъ раздувать исторію —

Вводить гармошку въ консерваторію.
Непристойно — кричать ей «ура»

И осанну ей п�ть въ комсомол�».

«Въ гармошк� каждый атомъ

Пропитанъ кабацкимъ ароматомъ.
Не научиться играть ей симфоніи
Ни въ какой исправительной колоніи»,

Увы, въ данномъ случа� Демьяну Б�д-

ному придется испытать «идейное одино-

чество». Его голосъ не будетъ услышанъ.

Когда сов�тскимъ заправиламъ втемяши-

вается новая блажь, не поможетъ никакой

колъ. Теперь они нашли очередную игруш-

ку — гармонь, и съ ней будутъ носиться

и ѳѳ терзать до т�хъ поръ, пока не изжу-

ютъ эту чепуху до отказа, до тошноты и

отвращенія. Въ конц� концовъ и эту гар-

монь они объявятъ націоналистическимъ

навождѳніемъ и изъ фаворитки она сразу

станетъ преступницей. Но пока нужна я

эта забава,

У этихъ людей есть поразительный та-

лантъ говорить о пустякахъ съ самымъ се-

рьезнымъ выраженіемъ лица. Никто не

ум�етъ такъ горячо размахивать руками на

пустомъ м�ст�, какъ эти механическіе бол-

туны. Ничего н�тъ. , Искусство въ СССР

гибнетъ. Театръ накренился и упалъ. Въ

этомъ дом� повойника нужно было бы го-

ворить пристыженнымъ шопотомъ. Но не

угодно ли познакомиться съ ихъ устремля-

ющѳ - загадочнымъ, абсолютно непонят-

нымъ, но торжѳственно-лопочущимъ лекси-

кономъ. Вотъ какъ они выражаются: «Раз-

в�дчики новой мысли», «оплѳванцы»,

«подытоживая», «трампмлинная идеологія»,

«ц�левая установка», «вещественное оформ-
леніе», «игровая настроенность», «доходчи-

вый», «окаменять», «плановость» и т. д.

и т. д.

Театръ уснулъ и въ его опуст�вшемъ
зал� безстыдно фортеляютъ косноязычные.
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Захватывающая жизненная драма въ 12 част. Великосв�тская д�вушка выброшена на улицу

столицы. Въ борьб� за сущееівованіе она проходитъ тернистый путь артистки и находитъ

счастье въ посл�дній часъ своей нерасцв�тшей жизни.

у,аОТ.

Ольга Чехова, Павелъ Отто, Карлъ Ауэенъ, Карлъ Бекерзахе и ДР.

Веселая американск. комедія въ 2 частХроника Латвіи.

На сцен�:

Александръ Череповъ о Л. Орловская и Н. Исаевъ <► П. Гайлисъ идр II
Артистъ Мссковск. драм. т.т. въ своемъ неподраж. репертуар�.



Какъ было паскрыто двойное убийство въ Менгеляхъ.
Въ «Сегодня» сообщалось о двойномъ

убійств�, им�вшемъ м�сто въ ночь съ

пятницы на субботу въ Менгельской во-

лости, въ усадьб� «Стрельн�ки», располо-

женной въ 24 километрахъ отъ станціи

Кокѳнгузенъ.
Позднимъ вечеромъ .когда новохозяинъ

Андрей Озоль собирался ложиться спать,

его жена Марія, сидя противъ окна, чита-

ла Библію, а на полу р�звился 3-л�тній

сынъ, неизв�стный убійца выстр�ломъ изъ

винтовки черезъ окно убилъ женщину и

ранилъ мужа. - і
Преступникъ скрылся, не похитивъ ниче-

го, а Озоль сначала спрятался въ погребъ,
а зат�мъ поползъ къ ближайшему жилью.

Сос�ди нашли его еще живымъ, онъ

усп�лъ разсказать обстоятельства пре-
ступленія, а зат�мъ скончался.

У м�стной полиціи, во глав� съ началь-

никомъ мадленскаго поляц. уч. Ал. Ульма-

иисомъ, возникло подозр�ніе противъ жи-

вущаго тутъ же по близости Вольдемара
Вайзериия, который, будучи охранникомъ
(айзсаргомъ) и находясь въ этотъ вечеръ
дома, нэ явился къ м�сту преступленія.

Отпечатавшіеся въ вязкой почв� сл�ды
охотничьихъ сапогъ вели кружнымъ пу-

темъ къ л�су и оттуда по направленію
къ жилищу В.

Подозр�ваемаго не оказалось дома, но

въ квартир� — сл�ды посп�шнаго ухода

и при винтовк� патроны того же калибра,
къ какому принадлежали выстр�ленныя
патронныя гильзы, обнаруженныя возл�

окна, изъ котораго произведены были вы-

стр�лы.
Дальн�йшія разсл�дованія показали, что

В. позднимъ вечеромъ сначала отправился

къ матери, у которой оставилъ, не заходя

въ квартиру, свое грязное б�лье, зат�мъ,
около полуночи, былъ въ Менгеляхъ, гд�
у м�стнаго мельника одолжилъ пальто, а

зат�мъ п�шкомъ ушелъ въ Коненгузенъ,
съ по�здомъ въ 5.15 час. онъ у�халъ въ

Ригу.
Окрестнымъ жителямъ было изв�стно,

что въ Риг� находится нев�ста В. По ука-
занію начальника у�зда г. Симановича,
криминальная полиція пос�тила домъ
№ 121 по Рыцарской ул., гд� въ квартир�
.№ 10 снимала комнату гладильщица Валія
Упатъ. Свадьба Упатъ съ Вайзерииемъ
была назначена на сл�дующій день въ

Рово-Гертрудинокой церкви.

Доставленный въ полицію задержанный
сначала отрицалъ непричастность къ пре-

отупленію, а зат�мъ, въ результат� ум�ла,
го допроса, запутался въ противор�чіяхъ
и чистосердечно сознался.

Какъ передаютъ, на путь преступленія
толинула его нужда въ деньгахъ къ пред.
стоящей свадьб�. Онъ никакъ не могъ по-

лучить отъ н�коего 3. въ Менгеляхъ, у
котораго работалъ въ качеств� плотника,
сл�дузмыхъ ему 20.000 рублей. Отказъ
онъ получилъ и въ другихъ м�стахъ. Въ
отчаяніи онъ р�шился на преступленіе, но,

услышавъ голосъ раненаго, просившаго
не убивать его и утверждавшаго, что ни

денегъ, ни ц�нностей у него не им�ется,
преступникъ ужаснулся и б�жалъ, ничего

не похитивъ.

Сапоги убійцы найдены спрятанными за

заборомъ неподалеку отъ уборной ст. Ко-

кѳнгузенъ. Разм�ръ ихъ подошвы вполн�!

соотв�тствуетъ обнаруженнымъ возл� м�-
ста преступленія сл�дамъ.

Нев�ста В. пользуется репутаціей тру-
долюбивой, абсолютно честной и хорошей
д�вушки. Она познакомилась съ В. въ то

время, какъ тотъ, отбывая воинскую по-

винность, служилъ писаремъ въ военномъ

госпитал� вм�ст� съ ея братомъ. В. так-

же пользовался репутаціей непьющаго, не-

курящаго, экономнаго челов�ка съ покла-

дистымъ характеромъ.
Упатъ снимаетъ квартиру у солидной

прѳстар�лой четы мельничнаго мастера Г!.
Ей 21 годъ отъ роду.

Вчера въ Менгели вы�халъ’ судебный
сл�дователь 2-го участка и врачъ, который
произвелъ вскрытіе труповъ, остававших-

ся неприкосновенными до прі�зда властей.

Сегодня въ

театрахъ.
Конгрессъ РСС закрылся.

Конгрессъ противъ призовъ аа спортивныя достиженія.Тов. «Театръ Русской Драмы».
Понед�льникъ, 7-го марта, по ц�намъ

отъ 30 с. до 2 л. 50 с., пьеса Евг. Замятина
«Блоха».

Вторникъ, 8-го марта, І-й разъ, пьеса

О’Нейль «Любовь подъ вязами».

Новый Еврейскій театръ.
Сегодня идетъ прошедшая съ громад-

нымъ усп�хомъ драма Берковича «Подъ
крестомъ», по дешевымъ ц�намъ отъ 25
сант. до 3 лат.

Бетховенскіе концерты Артура Шнабеля.
Знаменитый піанистъ Артуръ Шнабель,

считающійся лучшимъ современнымъ ис-

полнителемъ Бетховена, играетъ въ Риг�

23-го и 27-го марта, въ память 100-л�тія

со ..дня смерти Бетховена, два сонатныхъ

вечера. Въ программ� каждаго вечера пять

сонатъ, среди которыхъ лунная, патетиче-

ская и др.
Концертъ Е. Чепелевецкой.

Сегодня въ зал� Консерваторіи впервые
выступаетъ п�вица Е. Чѳпеловецвая. Въ

программ� ц�лый рядъ оперныхъ арій и

романсовъ. У рояля проф. Н. Миклашев-

скій.

Вчера на конгресс� РСС выотупилъ прѳд
с�датѳль главнаго правленія РСС Бруно
Калнинь съ докладомъ

о д�ятельности РСС.
РСС состоитъ изъ 76 отд�ловъ съ 4000

членовъ. Около 500 членовъ РСС въ на-

стоящее время находятся на д�йствитель
ной военной служб�. При РСС находятся

всего 19 секцій — самая крупная изъ нихъ
— секція «стражей» и піонеровъ. Сл�дую-
щія крупныя секціи — легко-атлетическая

и гимнастическая. За отчетный годъ РСС

устроилъ 32 состязанія, 70 шествій и рядъ

вечеровъ. Были организованы также 30

международныхъ состязаній.

Конгрессъ единогласно утвердилъ до-

кладъ ревизіонной комиссіи, посл� чего при-
ступилъ. къ разсмотр�нію самаго важнаго

вопроса конгресса, въ теченіе года волную-
щаго членовъ РСС. Это —

вопросъ о призахъ.
Почти половина ораторовъ высказывалась

за введеніе призовъ въ качеств� награды

для спортсменовъ РСС, въ то время, какъ*

другая половина категорически протестовп-1

ла противъ введенія какого бы то ни было

наружнаго отличія спортсменовъ. Предс�-
датель тяжело-атлетической секціи РСС За-

ковичъ, высказывается за призы. Началь-
никъ секціи піонеровъ Граузе считаетъ не-

обходимымъ ввести призы, т. к. это, по его

словамъ, будетъ способствовать притоку
новыхъ членовъ въ РСС. Граузе указыва-

етъ также на то, что піонерамъ было об�-

щано введеніе ордена имени Массака, кото

рый будетъ выдаваться за спасеніе жизни.

Отм�ной призовъ и отличій будетъ сд�ла-
на большая несправедливость. Въ пользу

призовъ высказывается также спортсменъ
Тампе, указывая, что, если въ РСС и не

существуютъ призы въ вид� медалей, то

нельзя отрицать, что въ РСС все же суще-

ствуетъ родъ награды спортсменамъ въ ви-

д� заграничныхъ спортивныхъ командиро-
вокъ лучшихъ спортсменовъ и т. д.

Пренія принимаютъ иногда довольно р�з-
кій характеръ, но въ конц� концовъ пред
с�датель конгресса Бр. Калнинь и его то-

варищъ Кустонисъ ироническими зам�ча-

ніями успокаиваютъ спортсменовъ. Пред-

ставитель РСС Либавы Германъ внесъ ком-

промиссное предложеніе: оставить за отд�
леніями РСС свободу д�йствій въ смысл�

присужденія призовъ, въ то время, какъ на

большихъ состязаніяхъ призы могутъ и не

выдаваться. Рекордсменъ РСС Янъ Робеж-

н�къ категорически противъ призовъ. Въ

качеств� ораторовъ записываются чуть ли

не вс� участники конгресса.
Наконецъ, списокъ ораторовъ исчерпанъ

и Бр. Калнинь предлагаетъ проголосовать
спорный вопросъ. При тщательномъ под-

счет� голосовъ, оказывается, что

59 голосовъ подано противъ призовъ
и 30 голосовъ — за введеніе призовъ.

Конгрессъ приступилъ зат�мъ къ пере-
выборамъ главнаго правленія РСС. Сна-
чала

единогласно вновь переизбирается пред-
с�датель главнаго правленія РСС

Бруно Калнинь.

Выборы членовъ правленія и ревизіонной
комиссіи затянулись очень поздно.

Конгрессъ закончился интернаціоналомъ
и трехкратнымъ «Бриви свейксъ».

Чествованіе П. И. Сакса въ Кафедраль-
номъ собор�.

По случаю 25-л�тняго юбилея одного изъ

крупн�йшихъ латвійскихъ п�вцовъ П. И.

Сакса его, какъ бывшаго питомца рижской
духовной семинаріи, никогда не прерывав-
шаго связи съ православной церковью, вчс-

' ра посл� литургіи торжественно чествова

ли въ православномъ Каѳедральномъ собо-

. р�.
Ректоръ рижской духовной семинаріи о.

протоіврей Ив. Янсонъ ввелъ юбиляра съ

его семьѳ§ въ церковь и провелъ къ алтарю
Хоръ подъ управленіемъ, г. Михельсона, ис-

полнилъ начало концерта Бортнянскаго:
«Господи, Боже Израилевъ» — тотъ самый

концертъ, который былъ очень популяренъ
среди старыхъ рижскихъ семинаристовъ и

часто исполнялся въ'ихъ время въ Кафе-
дральномъ собор� съ участіемъ П. Сакса.

Изъ алтаря вышелъ митрофорный протоіе-
рей о. Зайцъ съ прочимъ духовенствомъ,

среди котораго большинство были товарищи
юбиляра по семинаріи и по служб� въ ка-

федральномъ собор�.
0. Зайцъ прив�тствовалъ юбиляра отъ

имени больного архіепископа Іоанна и пере-
ждалъ ему, какъ в�рному сыну церкви, такъ

много для нея потрудившемуся, — Божіо

благословеніе. Причтъ собора поднесъ ему

икону Божіей Матери. Зат�мъ прот. Бор
манъ отъ православнаго латышскаго Возне-
сенскаго прихода прив�тствовалъ юбиляра,
сказавъ, что приходъ гордится имъ, какъ

однимъ изъ лучшихъ своихъ членовъ, не-

мало потрудившимся въ его сред� и сво-

имъ талантомъ и искусствомъ заслужив-

шимъ признаніе всего латышскаго народа

и его любовь. Отъ кафедралыіаго хора ре-

гентъ посл�дняго г. Микельсонъ поднесъ
П. Саксу цодарокъ. Зат�мъ прот. В. Ру-
пертъ на русскомъ язык� благодарилъ
юбиляра отъ имени сов�та русскихъ школъ

и стар�йшей въ Риг� русской гимназіи Л.

Тайловой, указавъ, что П. Саксъ никогда не

отказывался отъ участія въ благотворитель
ныхъ концертахъ, устраивавшихся въ поль-

зу недостаточныхъ учащихся, и никогда за

это не бралъ платы и своимъ популярнымъ
именемъ всегда гарантировалъ усп�хъ
этихъ концертовъ.

Въ заключеніе прот. Янсонъ — ближай-

шій товарищъ юбиляра, по семинаріи и по

его д�ятельности въ архіерейскомъ хор� —

обратился къ нему съ прочувствованнымъ
словомъ. О. Янсонъ напомнилъ юбиляру

сѳминарскіе годы и слова юбиляра, сказан-

ныя ему 25 л�тъ тому назадъ: «Я знаю —

ты, конечно, пойдешь по духовной стез�, на-

ходя въ ней свое призваніе. Что же каса-

ется меня, то я постараюсь данный мн�

Богомъ талантъ развить дал�е и служить

моему народу моей п�сней: это тоже слу-

женіе — не мен�е отв�тственное и важное,

и къ нему я чувствую неотразимое влече-

те». О. Янсонъ отм�тилъ, что юбиляръ
теперь, оглядываясь на свою 25-л�тнюю

д�ятельность п�вца, видитъ, что онъ до-

стигъ того, чего юношей желалъ. Теперь
въ Латвіи н�тъ м�ста, гд� не звучала бы

его п�сня и не знали бы его чуднаго за

душевнаго голоса. Юбиляромъ гордится
вся Латвія и православная церковь, какч.

однимъ изъ лучшихъ своихъ,» много ѳй по-

служившихъ, сыновъ.

Въ заключеніе чествованія архіерейскій
хоръ проп�лъ вторую часть концерта «Гос-

поди, Боже Израилевъ» и многол�тіе юби-

ляру. Соборъ былъ перѳполнемъ молящи-

мися, среди которыхъ было много почита.

телей популярн�йшаго въ Латвіи п�вца

также изъ инославной публики. К.

„Жидовка" съ новымъ составомъ.
Четыре новыхъ исполнитэля главныхъ

партій — это уже создаетъ новое музы-

кальное облаченіе всей сцены. Передъ са-

мымъ спектаклемъ, однако, забол�лъ г-нъ

Васильевъ, и партію Элеазара, какъ и

прежде, п�лъ г. Берзынь. Такимъ обра-
зомъ, новыхъ исполнителей осталось трое
— г-жа Ламбертъ — Рахиль, г-жа Гот-

гартъ-Боргкиндъ — Эвдоксія и г. Карклинъ
— Кардиналъ. Первыя дв� зам�ны удач-
ны. Г-жа Ламбертъ уже по своимъ физи-
ческимъ даннымъ ближе подходитъ къ

типу Рахили, а ея сценическія способно-
сти даютъ ей возможность внести въ роль
ясно очорчзнные драматическіе контуры.
Любвеобильная, симпатичная д�вушка въ

первыхъ двухъ актахъ, она перевоплоща-
ется въ мстительнаго генія, когда узнаетъ
объ изм�н� своего возлюбленнаго. Проры-
вается вся страстность восточной натуры,
которая и ведетъ ее къ конечной гибзли.
Хорошо задумано и удачно исполнено.

Драматическая концепція роли находитъ

соотв�тственную поддержку въ музыкаль-
ныхъ акцентахъ. Г-жа Ламбертъ вполн�
овлад�ла музыкальной частью партіи —

ея голосъ достаточно металличенъ даже
для наибол�е сильныхъ моментовъ, ка-

кимъ является, напр., сцена обличенія Лео-
польда (третій актъ), отлично проведенная

артисткой. Только вотъ не сл�дуетъ уд�-
лять слишкомъ много вниманія стулу на

авансцен�...

Г-жа Бѳргкиидъ хорошо поетъ Эвдокеію,
но ей нѳ удается вдохнуть жизнь въ эту*
по существу, мертворожденную партію.
Единственная сцена, гд� Эвдоксія можетъ

дать драматическій подъемъ — въ треть-
емъ акт�, — прошла мало использованная

артисткой.

Третья зам�на неудачна. Г-нъ Карклинъ
никоимъ образомъ нѳ можетъ выдержать!
сравненія съ г. Н�дрой, и такихъ капиталь-

ныхъ партій ему, въ интересахъ д�ла, по-

ручать нельзя.
,

Въ остальномъ перем�нъ нѳ было, толь-

ко разв� хоры въ первомъ акт� вокально

прихрамывали. Музыкальное руководи-
тельство ввело удачное сокращеніе — про-
пущена серенада Леопольда въ первомъ
акт� — пьеса, музыкально ничтожная и

слабо исполняемая носителемъ партіи.
Понрежнему очень хорошъ балетъ. Ди-

рижеръ г. Рейтеръ немного ускорилъ н�-
которые темны, и это пошло впрокъ об-
щему впечатл�нію.

С. Алмазовъ

Масленица въ Латгалии.
(Отъ нашего корреспондента.)

Погода кстати перем�нилась. — Разгулъ деревни. —Съ ярмарки на ярмарку. --

Катанье въ перегонки. — Бубикопфъ выт�сняетъ длинную носу. — Демократическіе
нравы.

Т. ПАВЛОВСКІЙ

Три нед�ли свир�пствовали двадцати-

градусные морозы, по ночамъ ярились и

бушевали сн�жныя завирухи — точно чес-

ти въ плясъ пустились, выскочивъ изъ

прѳіісподпѳй, днемъ по полямъ безпрерыв-
но неслась колючая поземка, заметавшая

сл�ды и дороги.-
Погодка волья, д�йствительно! Въ л�-

сахъ саженные сугробы, овраги забиты

сн�жной пылью до краевъ, къ деревнямъ
никакого подъ�зду — только крыши да тру-

бы торчатъ: вокругъ сн�жные валы, точно

у старинной кр�пости, въ промежуткахъ
Сн�жныя горы — отъ избы до амбара не

пройти, а на поляхъ и большакахъ — го-

лынь, запрягай тел�гу и по�зжай отъ се-

ленья до селенья.

Помучился народецъ.
И вдругъ! Къ самой масляниц� погода

р�зко изм�нилась, морозище спалъ, затих

ли мятели, наступила оттепель, съ крышъ

посыпались капели, подсыпало св�женька

го сн�жку, припорошило поля, наладило

дороги — по�зжай, да посвистывай.

И очень кстати эта перем�на подосп�ла.
Масляница въ русскихъ краяхъ издревле

слыла самымъ веселымъ времячкомъ. Рус-

скаго крестьянина, независимо отъ возра-

ста и положенія — хл�бомъ, какъ говорить-

ся, не корми, а погулять, по хорошему доз-

воль.
- И гуляютъ же, Боже мой! Что городъ со

своей ' напыщенностью, разсудочностью, со

своими блинами, фашингами, да катаньемъ

на неудалыхъ... «ванысахъ». Ни теб� раз

маха, ни запаха немудрой, но привольной

старііны. То ли деревня — забыты вс� не-

взгоды, вс� тяжести житейскія, - черныя

день отойди, не мотайся подъ ногой! — по

� сл�дняя краюха на столъ, посл�дній пя-

такъ ребромъ.
Кококольчики - бубенчики звенять,

разудалыя п�сни, задорный см�хъ, окрики
парней, — незамай! — визгъ д�вчатъ, пере-
боры гармоніи, сн�гъ коромысломъ и бой
кій ходъ всп�ненныхъ лошадей.

Днемъ — катанье по сугробамъ, по уха-
бамъ, ночью вечеринки, до разсв�та, съ хо-

роводами, съ танцами, съ переборами той

же задумчиво-см�лой гармоники, съ весе-

лымъ визгомъ ущипнутыхъ д�вицъ.
Русская Лалталія свято чтитъ старину,

Посл�дній батракъ изъ Лифляндіи, самый

бездомный рабочій изъ Риги къ масляниц�

обязательно вернется на родную сторону;

н�тъ родного крова, н�тъ своихъ — у зна

комыхъ остановится, а масляницу прове-
детъ на родин�.

Особенно кр�пко, какъ впрочемъ и во

всемъ, придерживаются старинныхъ обы-

чаевъ старообрядцы. Тутъ, что ни день,

начиная съ понед�льника — то ярмарка,
что ни вечеръ — вечеринка. Дома сидятъ

только очень старые, да очень малые, а

прочіе такъ и �здятъ по ярмаркамъ. Каж-

дая ярмарка обычно им�етъ свой кругъ
пос�тителей, но на масляниц� буквально
ц�лыя ярмарки пере�зжаютъ на сос�днюю.
И тутъ образуется кругъ ярмарокъ, пере
�зжающихъ одна на другую. Во вторникъ,

скажемъ, ярмарка въ Бодровск�, Ружин-
ской вол., ну, значитъ сюда еще наканун�
на�зжаютъ гости — пос�тители сос�днихъ
ярмарокъ, разъ�зжаются по сос�днимъ де-

рѳвнямъ — старики балуются пивцомъ, ку-

мушкой-самогономъ, молодежь по вечерин-

камъ гуляетъ, на утро на ярмарку, день

прогуляли, къ вечеру въ районъ Прели, за

25 верстъ, вечеръ проводятъ по деревнямъ

вокругъ Прели, среду гуляютъ тамъ, къ

четвергу — въ Вѳліоны за 35 верстъ, къ

пятниц� — въ Ерзовку за 20 верстъ, въ

субботу — въ Трупы... И такъ повсюду. �з

дятъ громадными обозами, биткомъ заби-
ваютъ деревни въ окрестностяхъ ярмарокъ,,
а попутно свадьбы, на каждой ярмарк� де-

сятки — эти ужъ вонъ изъ строя, на по-

кой...

Любопытная штука • эти латгальскія яр-
марки. Съ самаго утра, въ какое-нибудь м�-
стечко, а то и просто на условномъ откры
томъ.м�ст�, набираются .тыеячи народу.
Д�вицы сначала прихорашиваются, муж-
чины и парни для ражу подопьютъ слегка,
а часамъ къ дв�надцати начинается гу-
лянье. Если д�ло происходитъ въ м�стеч-
к� — пожилая публика или просто жена-

тые (за исключеніемъ молодоженовъ) ста

новится шпалерами въ н�сколько рядовъ
по краямъ улицы, образуя узкій проходъ,
сажени въ дв�, а молодежь по этому про-

ходу, обычно парни съ д�вицами, медлен-

но, плечо къ плочу, т�сно напирая другъ
на друга, ходятъ взадъ впередъ на разстоя-

ніи полуверсты. Причемъ обычай такой —

парень если не облюбовалъ окончательно

д�вицы, старается погулять обязательно

съ н�сколькими и ч�мъ большее число,
т�мъ больше почета. То же и д�вицы.

Къ вечеру, обычно гд�-нибудь въ сторо-
н�, начинается катанье, на перегонки, съ'
гикомъ и гоготомъ ротоз�евъ, щелканьемъ
бичей, съ насм�шками другъ надъ другомъ.
Катанье обычно начинаютъ пожилые му*
жики, чтобы похвастаться своими лошадь-
ми. (Тутъ что ни лошадь, то рысакъ), позже

приходятъ парни съ д�вицами —■ старики
въ отставку — степенно усаживаются въ
санки и чинно-благородно разъ�зжаютъ
вплоть до самаго вечера.

Духъ времени, однако, начинаетъ поб�ж-
дать и выт�снять старину, остаются преж-
нія д�довскія рамки, а внутреннее запол-

неніе, увы, уже новое. Н�тъ прежней пе-

строты русскихъ нарядовъ, алыхъ лентъ и

длинныхъ толстыхъ косъ. Молодежь вся

въ современныхъ нарядахъ — од�та по го-
родскому и даже забубикопфились д�вичьи
головки. И обхожденье у молодежи галант-
ное. Словечки «мерси», «пардонъ» такъ и

сыпятся со вс�хъ сторонъ. И это относит-

ся не только къ деревенскимъ богат�ямъ,
отнюдь — тутъ б�днаго отъ богатаго по

наружному виду почти невозможно ОТДИ-:

чить, вс� подтянулись къ одному уровню.
Посл�дній захудалый мужиченка чуть не
посл�днюю коровенку угонитъ на базаръ,
а дочк� и сыну справитъ приличный на-

рядъ. »

Масляничныя ярмарки въ Латгаліи вм�-
ст� съ т�мъ являются и своего рода бир
жами труда, и вотъ тутъ иногда наблюда-
ются такіе курьезы: какой нибудь мужи-
ченка въ нагольномъ тулуп� осторожно
выматываетъ изъ гуляющихъ рядовъ на-

рядную д�вицу, въ шляп� съ бубикопфомъ,
въ ботинкахъ, ну, честь честью — и начи
маетъ рядить ее къ себ� въ работницы и
та д�ловито, ничуть не обижаясь, толкуетъ
на эту тему. А потомъ, договорившись —

опять въ ряды гуляющихъ. Вотъ гд� демо
кратизмъ настоящій, точно въ Америк�!
Но, увы! Только на ярмаркахъ.

Гуляетъ русскій людъ на маслянин� —

вс� невзгоды подъ ноги, а съ началомъ
Великаго поста, половина уйдетъ въ Лиф-
ляндію на долгое тяжелое л�то — копать
канавы, косить, пахат�, строить жел�зныя
дороги, строить дома, а другая половина
будетъ дома у себя м�рять лаптями то-
щую узкую полоску.

Т. ПАВЛОВСКІЙ,

ПРОВИНЦІАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.
Ледоходъ на р�кахъ Нурляндіи.

Уровень воды въ Вент� продолжаетъ

подниматься. М�стами ледъ уже прошелъ.
Вблизи Окрундск. жел.-дор. моста образо-
вался большой заторъ, угрожающій мосту.

Уровень воды зд�сь поднялся къ полудню

на 4,5 метра выше ординара и отстоитъ

отъ настила, моста всего на 1,5 метра. Изъ

Риш вызваны - подрывныя команды.

Опасность угрожаетъ также новому мо-

сту Либаво-Глуденской линіи, который
расположенъ также недалеко отъ Скрунды,
Работы по постройк� моста временно пре-

рваны и строительные матеріалы увезены
съ берега.

У Гольдингзна вода поднимается и у за-

тора ниже города, до полудня поднялась

выше нормы на 4 метра. Тронулся ледъ

также въ район� между Гольдиигеномъ и

Пильтене. Ледоколъ въ Виндавской гавани

«Перкоаъ» вчера началъ взламывать ледъ

въ усть� Венты.

Ледъ на Гау� въ н�которыхъ м�стахъ

тронулся, и ледоходъ ожидается сзеодпя.

Уровень воды на 2 метра выше нормы. Въ

Л�лупѳ ледъ еще стоитъ. Въ верховьяхъ

р�ки вода быстро поднимается. У Митавы

и Шлока ледъ еще кр�покъ и по нему

происходитъ сообщеніе. На Двин� состоя-

ніе льда безъ перем�нъ.
Конфетный воръ.

4-го октября пр. года въ Лаубернской
вол. въ им�ніи Озолмуйжа была взломана

колоніальная лавка Калвина и ограблена.
Подозр�ніе пало на Карла Карклина, 28

л�тъ, проживающаго въ той же волости

Будучи привлеченнымъ къ отв�тственно-

сти, онъ сознался, что д�йствительно, взло-

мавъ дощатую ст�ну чулана,' онъ забрался
въ магазинъ въ то время, когда тамъ ііс

было продавщицы. Взявъ горсть м�дяповт.,

дв� горсти конфетъ и пару пачекъ папи-

росъ, онъ удалился. Потерп�вшій лавоч-

никъ жалобу не поддерживалъ, ибо Ками-
линъ всей волости изв�стный слабоумный.
То асе самое подтвердилъ полицейскій. Ми

ровой судья постановилъ отправить это

д�ло въ окружный судъ для освпд�толь
ствованія умственныхъ способностей обви

няемаго. Комиссія врачей нашла, что Карк-
линъ д�йствительно страдаетъ врожден-

нымъ слабоуміемъ, ио въ моментъ проступ-
ка былъ вм�няемъ. На основаніи этой экс-

пертизы, мировой судья 3-го уч. вчера при-

говорилъ его къ 3 м�с. тюрьмы, такъ какъ

Карклинъ воруетъ конфеты не въ первый
разъ.
Л�сопилься бр. Канъ возобновила работы.

Сгор�вшая въ Виндав� л�сопильня бр
Канъ теперь возобновила работы. Работа-

ютъ уже 4 станка съ 200 рабочихъ въ дв�
см�ны.

Вагоны въ канав�.

5 марда въ 3 часа, дня на Якобштадтской
линіи на перегон� Сунакстѳ-Э-кѳнграве,
при сл�дованіи по�зда № 2045, сошли съ

рельсъ и свалились въ канаву 3 посл�д-
нихъ товарныхъ вагона. Вызванными ра-

бочими путь былъ : очищенъ.

Свиньи задержали по�здъ.
0 марта на перегон� Индра—Окайста

былъ задержанъ на н�сколько минутъ по-

�здъ № 1 (Москва—Рига) изъ-за бродив-
шихъ по полотну дорош свиней. .1
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Программа радіо.
Рига (волна 526). Въ 12.30 чао. утра

— погода, посл�днія новости и рыночныя
ц�ны. Въ 7 час. вѳч. — лекція доц. Л,
Бѳрзыня «Оц�нка учащихся и школьныя

удостов�ренія». Въ 7.30 час. — лзвція Фр,
Гален�ка «Методы духовнаго труда» (на
лат. яз.). Въ 8 час. — популярный.кони-»

ѳртъ: 1) Увертюра «Лючіо Сцилла», Моца.р-

та, 2) Фантазія «Андрэ Шенье», Джорда*
но, 3) «Пантіусъ вивантъ», Леонкавалло,,
4) П�сня, Мейеръ-Гельмунда, иоп. орк.в

6) П�сни и аріи — Ж. Виганть и Г. Лусъ,
7) Соло на скрипк� — А. „Зивереъ, 8) На-

родныя п�сни — Ж. Вигантъ и Г. Лусъ;
9) Русская балетная сюита, Луиджани,
10) «Элегія», Ренэ, 11) П�сня, Сметаны,
12) Вальсъ, Штрауса, 18) Маршъ, исп. орк.
Въ 10 час. — погода. Въ 10.30 ч. — носл�д-
нія новости.

Завтра: въ 7 час. веч. — лекція П. ДреВ.
мана «Кооперація въ сельскомъ хозяй-
ств�». Въ 7.30 ч. — лекція д-ра К. Адамсо-
на «О гигіен�» (на лат. яз.). Въ 8 час. —»

концертъ при участіи А. Цируль
Е. Михаэльсена (басъ), Е. Берзннсваго (віо-
лончель) и оркестра, ' �



Сегодня въ Риг�.
Молебствія въ Большой Хоральной сина-

гогъ о здравіи Президента государства.
Въ пятницу вечеромъ в въ субботу

утромъ въ главной (Большой) Хоральной
синагог� въ присутствіи рижскаго обзръ-
раввина М. Вака, старшинъ синагоги вс

глав� съ г. Э. Прайсомъ в массы моля-

щихся, переполнившихъ синагогу, были

отслужены торжественныя молебствія о

здравіи Президента государства Я. Чакетѳ-
Молебствія совершилъ оберъ-данторъ Ра-
венъ въ ХОРОМЪ, •

Молебствіе за здравіе забол�вшаго
Президента республики

состоится въ понед�льникъ, 7-го в во втор
никъ, І'го марта, въ 7 чао, веч. въ Дом
екой церкви.

Собраніе воиновъ батальона Колпака.

Въ субботу состоялось собраніе воиновъ

бывшаго батальона Колпака. Собраніе от.

крылъ Б. Эйвбѳргъ, предс�дательствовалъ
п'ѳлк, Кребсисъ. Память павшихъ кол,

паковценъ была почтена вставаніемъ, Со-
браніе постановило издать біографію Кол-
пака и избрала редакціонную комиссію.
Посл� собранія въ зал� Офицерскаго кду-
басоетоялся балъ.

Министръ, финансовъ на сов�щаніи по-

датныхъ инспекторовъ,

Вчэра министръ финансовъ пос�тилъ со-

в�щаніе податныхъ инспекторовъ. Онъ
Обратилъ вниманіе инспекторовъ на то, что

чиновники проявляютъ много бюрократиз-
ма. Въ будущемъ имъ предлагается быть

бод�е в�жливыми. Кром� того, министръ
финансовъ возбудилъ вопросъ объ освобо-

жденіи отъ налога дв� низшія категоріи.
Количество лицъ этихъ категорій, прав-
да очень велико, но налогъ —0,70 до 1,40

дат. весьма ничтоженъ и сборъ этого на-

лога обходится государству слишкомъ до-

рого,
«Латексъ» о кокаин�.

«Латнисъ» утверждаетъ, что спекуляція
съ кокаиномъ произошла въ то время, ког

да меньшевикъ Салнайсъ состоялъ тцвари
щемъ министра иностранныхъ д�лъ, а ньі

н�шній лидеръ л�выхъ соц. демократовъ

Дукурсъ — министромъ труда. Газета да

д�ѳ утверждаетъ, что кокаинъ былъ наира

вленъ въ Москву н�коимъ Р. С- и К. Петрѳ
вицъ будто бы отправилъ въ Моекву веего

кокаина на 200.000 руб- и над�ялся полу

чить за это изъ Москвы I милліонъ рублей
Кокаинъ былъ проданъ, а деньги оставили

себ� Р, 0, и К,, которыя сообщили Петре
вицу, что его кокаинъ оказался фальеифя
кадіай,

«Латвиеъ» добавляетъ, что Петревипъ
на самомъ д�л� купилъ настоящій кокаинъ

и отославъ его въ Москву, потерялъ на

этомъ д�л� 200,000 руб,
Убійцы Антонолей — ЛНК-иеты?

«Ооціалдѳмократеъ», сообщая с суще-
ствовавшемъ нам�реніи ЛНК-иетовъ огра-
бить одинъ изъ банковъ, добавляетъ, что

уголовной полиціи сл�довало бы попытать-

ся поискать виновниковъ убійства Анто-

колей также среди членовъ ЛНК, такъ какъ

отд�льные клубиеты часто выступаютъ на

свой рискъ в страхъ, не сообщая объ

этомъ своимъ предс�дателямъ.
Нанъ айзсарговъ «предохраняютъ

отъ политики.

Министерствомъ внутреннихъ д�лъ отда

но распоряженіе отрядамъ айзсарговъ не

приглашать на свои празднества депу�а
топъ Сейма съ ц�лью предохранить ихъ

! отъ ПОЛИТИКИ. Начальникъ айзсарговъ
: Болштѳйнъ, по словамъ «Латвиса», прика

залъ женщина,мъ-айзсаргамъ Риги не при

пищать ца свои вечера также н предстаіш
телей печати.

Антиалкогольная конференція.
Вчера въ Риг� закрылась конференція

делегатовъ отд�леній латвійскаго обще-
ства по борьб� съ пьянствомъ. На конфе-
ренціи присутствовало около 50 делега-

товъ, Посл� продолжительныхъ преній бы-

ло принято н�сколько резолюцій. Конфе-
ренція признаетъ необходимымъ сознать

въ ближайшее время новую конференцію
д�ятелей по борьб� съ пьянствомъ и при-

1 гласить на эту конференцію д�ятелей изъ

Эстонія. Въ Эстоніи въ настоящее время
наблюдается сильное движеніе, поставца,

шеѳ себ� ц�лью провести подобный лат-

війскому законъ о борьб� съ пьянствомъ.

Въ Латвіи въ настоящее время, наоборотъ,
есть группы, стремящіяся смягчить су-
ществующій законъ и даже совершенно его

отм�нить. На конференціи было высказано

н�сколько упрековъ по адресу правитель-
сданныхъ круговъ, недостаточно сильно

борющихся съ нарушителями закона по

борьб� съ пьянствомъ.

Неурядицы на митащжомъ сахарномъ
завод�,

Экономическая и техническая комиссіи,
осматривавшія митавскій сахарный заводъ

поддерживаютъ просьбу завода о креди-
тахъ, Такъ какъ Банкъ Латвіи категори-
чески отказывается отъ дальн�йшихъ кре-
дитованій завода, то предполагается, что

кредиты выдастъ министерство финансовъ.
«Брива. Земе» заявляетъ, что въ вопрос�

съ сахарнымъ заводомъ въ Митав�, д�ло
обстоитъ неважно. Заинтересованныя в�-
домства тянутъ каждый въ свою сторону,
а между т�мъ насталъ мартъ м�сяцъ, а

крестьяне все еще не знаютъ, сажать ли

имъ въ этомъ году свеклу или н�тъ. Если
вопросъ не получитъ разр�шенія на-дняхъ,

заводъ въ этомъ году останется беаъ

сырья.

Ежегодный балъ-концертъ служащихъ
рижокѳй полиціи

состоялся въ субботу въ зал� Ремесдѳнш
го общества. На концертъ прибыло очень

много публики, въ томъ числ� отв�тетвен
ные чиновники министерствъ. Въ концерч
ной части участвовали оперный п�вецъ Р
Бѳрзинь, Э. Незванова, віолончелистъ Аль

фродъ Озолинь и піанистъ Суховъ,

Вечеръ памяти февральской революціи.

і-го марта въ зал� Ремесленнаго обще
етва устраивается вечеръ памяти 10-л�тія

февральской революціи. Вечеръ вачнеггся

р�чью Райниса. Выступятъ съ докладами

депутаты Эліасъ и Дукурсъ. Въ концѳрі
ной части выступятъ актриса Паула Вал
таболъ, піанистка Люція Гарутъ и хоръ дао
тіи ооц. дем.

Зарегистрированные браки.
Въ отд�л� записи актовъ гражданскаго

состоянія зарегистрированы сл�дующіе
браки; Викентій Лебѳцкій — Марія Эмилія
Калнинъ, Эдуардъ Озолинь — Эльза Эрма
новичъ, Эмиль Андренъ — Ольга Августа
Берзинъ, Мендель Гарберъ — Ента Дрей
гѳръ-Шлосбергъ, Вѳиціонъ Капланъ - Іета
Клейнъ, Израилъ Киловъ — Диса Щтойн-
вѳйсъ.

Кто покушался на д�тоубійство?
Во вчерашнемъ номер� «Сегодня» сооб-

щалось, что въ субботу вечеромъ какая-то

женщина бросила своего новорожденнаго

младенца въ уборную станціи Зассенгофъ.
Ребенка удалось спасти и начаты розыски

матери. Личность виновной уже удалось

установить. Это — н�кая Лизѳтте Гуль
бисъ изъ Шлока.

Извозчикъ умеръ на козлахъ.

Вчера около 1 часу дня на Мукенгольм
окой уд, былъ обнаруженъ мертвымъ яа

коалахъ легковой извозчикъ Ай 262, Вело

вичъ, съ Люцинской ул. 8Ѳ, Установлено,
что Воловичъ скоропостижно скончался отъ

разрыва оѳрдца.

Арестъ хулигана,
Въ ночь на воскресенье на углу Дерпг

окой и Елизаветинской ул. за хулиганство
задержанъ проживающій по Терезииской ул
і Д. Жунинъ. Будучи въ нетрезвомъ со

стояніи, Жунинъ завязалъ есору съ одними
изъ прохожихъ — Якобсономъ и ранилъ иго

ножомъ въ л�вую руку, Жунинъ аресто-

ванъ и будетъ переданъ сегодня мировому
судь�.

Внезапно забол�вшіе.

Въ центральной бан� по Маріинской уя.
98 внезапно забол�лъ въ субботу прожива-
ющій по Ключевой ул. 47 А. Адлеръ.

По ул. Свободы въ безсознательномъ го

стояніи былъ подобранъ внезапно забол�в-
шій Э. Бѳрзинь — прі�зжій изъ Вольмар-
екаго у�зда.

На Мельничной ул. была подобрана вне-

запно забол�вшая М. Евстиф�ева съ Боль-
шой Лубанской 46.

Вс� трое отправлены въ первую город-
скую больницу.

Лекція Р. И, Выдрина —

въ понед�льникъ, 14-го марта.

Лекція Р, И. Выдрина на тему: «Отъ ев.

рейства къ христіанству» состоится въ по-

м�щеніи Еврейскаго клуба не сегодня, а,

въ понед�льникъ, 14 марта. Содержаніе
лекціи; Можно ли считать христіанство
«Новымъ Зав�томъ» въ отличіе отъ «Вет-
хаго Зав�та»; Еврейское пророчэство и со-

ціальный вопросъ; Значеніе гибели еврей-
скаго государства въ возникновеніи и

судьбахъ христіанства; Національныя
еврейскія и антиѳврѳйскія черты Евангѳ.
лія; Зав�ты челов�честву Исайи и Христа.

Аварія гидроплана въ 60 кило-

метражъ отъ Либавы.
Вчера изъ Либавы вылет�ли полъ

управленіемъ морского капитана Яку-
бова и серанта Вельдума на учебную
разв�дку два гидроплана, Въ 60 ки-

лометрахъ отъ Либавы аппаратъ сер-
жанта всл�дствіе порчи мотора былъ

вынужденъ спуститься въ море, при
этомъ у аппарата подломились оба по-

плавка. Тогда спустился и другой
аппаратъ. Въ виду того, что на м�ст�
починить поврежденія не удалось, и

всл�дствіе наступленія темноты, оба

аппарата были доставлены м�стными
рыбаками на берегъ. Изъ Либавы на

помощь летчикамъ выслано вспомога-

тельное судно «Варониеъ».

Понед�льникъ, 7 марта 1927 года. 5

Ст. Ритупе, Новолатгальскаго у�зда. 1
(Отъ нашего корреспондента.)

Волкъ въ изб�.

На-дняхъ въ селеніи Карчшце, Липов-
ской волости, Новолатгальскаго у�зда,
крестьянинъ хут. Горка Ор�ховъ Илья ве.

черомъ убилъ волка при сл�дующихъ об-
стоятельствахъ. Волкъ забрался во дворъ
й хот�лъ было наброситься на собаку. Та
подняла вой. Услышавъ лай собаки, хо-

зяинъ открылъ двери, Собака вскочила въ

избу, а всл�дъ за нѳю и волкъ. Схвативъ
собаку, волкъ бросился къ выходу, во хо-

зяинъ не растерялся и ударилъ волка по
голов� жел�зной лопатой. Оглушенный
волкъ остановился, а Ор�ховъ въ это вре-
мя схватилъ топоръ и двумя ударами по

голов� убилъ волка на м�ст�, В�сомъ
волкъ 48 фунтовъ, еще-совс�мъ молодой.

ГК
============== Во вторникъ,

осл�дняя лекція

8-го марта, въ зал� Черноголовыхъ

проф. В* Ац. Мякотгинеэ.
„ДЕКАБРИСТЫ** Начало въ 8 час. вечера.

Оставшіеся въ ограничсн, количеств� билеты отъ 50 сант.

—- въ магазин� М. Е, Камкина (Известковая ул, �Г? 18).

ПРЕМЬЕРА!

„ПАЛЛАДІУМЪ" —

Роскошная двойная программа! ПРЕМЬЕРА!
Н

Дай мн� свободы
Потрясающая драма изъ жизни современной женщины въ актахъ.

Въ главной роли г Дороти Мацкаилъ и Георгъ О’&ринъ.

Черный орелъ
Романтическія приключенія ковбоя въ 7 актахъ.

Въ главной роли: Хутъ Гибсонъ.

•&Кино „РЕКОРДЪ Н 7.

ИЛИ

Сегодня и ежедневно ЛЕО РАТЪ. Двойная сенсаціонная программа!
Яковъ Тяотке Маргарвта Купферъ Ліава Гайдъ Зиі фрицъ Арно. Элленъ Рихтеръ А Гератъ, Ваиътеръ Яасовъ а др.

Ночныя похожде-
нія провинціалы!.
ДЯДЮШКИ ВЪ Берлин�

(Салонъ ночной культуры)
Р�ака» интер, и пикаитн пьеса въ 10
част. — Бардамы, ночныя бабочки, про-
жигатели жизни, спекул., вымогатели.

Грандіозный дивертисментъ.
Лео Ратъ

на сцен�:

Какъ Лео Ратъ превратился въ жен-

щину посл�ди моды. Уч вся труппа.

просятъ им�ть при себ� паспортъ. Начало въ 5 ч., въ воскр. въ 12 ч.

Проданная жена
Современная сенсашотГ'трагедія изъ не-

давняю прошлаю въ 12 ч

Мужъ, желая сд�лать карьеру стать |:
чиновникомъ: иродаеіъ свою жену..

'

принуждая ее каждый разъ къ этому

хлыстомъ!
И ея т�ло было все въ рубцахъ. Д�ло

этонеднвнослуіпа юсь при закрыт двер

і аЬ была доп,щена только пресса. Щ
Прим�ч ■ На эт� программу молодежь, которой минуло 16 л.,

ино „РАДІО
Уд. Кр. Барона 16/18.

Съ 7 марта двойная программа.

99
Фарсъ въ 7 актахъ.

Это приключенія принцессы — Лиліанъ Гарвей, принна —

Гарри Гальма и гофмаршала — Ганса Юнкермана.

„Седьмой мальчикъ
Траги-комедія въ 8 актихъ съ учасііеиъ Маріи Мииценти и

ф. Мар хини.

іщтшшштшттшшшттт

99

Премьера I

Колизей
Маріанская 2.

.Мі

(Роковой челоаЬкъ). Драма въ 9 частяхъ.

Въ главн. роляхъ: Мзди Кристіансъ, Гансъ МирендорФЪі

Альфредъ Авель, Г. Александръ.

РАДІО Веселая американская
комедія въ 1 3 частяхъ.

Всемірн. обозр�ніеВсемірн. обозр�ніе.

кино

„МУЛЕНЪ - РУЖЪ“
Театральная ул. 10.

Дир А Эйнеса и И Бврнбаума

ЯГ Сегодня и ежедневно! ~ЗД!
Грандіозная премьера! Небывалый боевикъ!

Знаменитая фильма, выпущенная междунар. МОТТО:., о, городъ, погрязшій въ попок�
обществомъ „Защиты дЬвушекъ" и Осв�щенный кровавой луной;
предназначенная для юю чтобы раскрыть О ночь, сколько жерівъ ты уносишь
глаза современ обществу на вопііошее зло .. Невинныхъ и чистыхъ съ собой.

„То, о чемъ не говорятъ"
Въ 2-хъ томахъ, 14 актахъ по нашум�вшему роману Габріели Запольской.

Весь романъ полностью въ одинъ вечеръ.
Главныя роли: Франи исполняетъ польская красавица Ядвига Смосарсная, Краевскаго — Казимиръ Юстьянъ.

Веселая амерканск. комедія въ 3 част. Фоксъ-Журналъ.
Начало сеансовъ ровно въ 5, 1/гЬ и10 час. вечера. По праздничнымъ днямъ въ I часъ дня.

Покорн�йшая просьба: являться къ началу сеансовъ. Вниманіе: контрамарки # почетные билеіы нед�йствительны.

; Вкусные
51 домашніе

за 2 блюда 40 руб. и дороже
М�сячнымъ абонентамъ скидка

въ столовой

МИРИ Парковая Н вв. И
Входъ со двора возл� ішюірафіи Апіа

I

и

ВЕАІІ МОЫРЕ
�ііотреЛляеть тля волосъ растительную воду

Л

Генеральный представитель Пров. С. Блумъ
Рига, Церковная 31, плош Гертруиинской иеркви

Телефонъ '-Н-4-3.

Парусная

ЯХТА
выдвижной киль, модной

постройки, съ полной ос-

насікой дешево проааеіея.
Преіілож. почіов яш. 46Л

съ надписью .Яхта*.

Кожн. мочвполов. и венерич №.
Г] іинимаетъ теперь: ЯрЪ>
постная № 20, но. 8

угои» Известковой ул.),
отъ 8—** и отъ 3— а чае.

Телефонъ ’Ші?

ІПІНІІЙУ
въ отъ�здъ къ I 1-ад�еячн.
:>ебанку. I Іредложенія ядр.:
КіМ, Каияаа, РгегІЗето Ц.

Большая хорошо ©“■орудов.
икаю для мацы тті
Сіодбовая 49-а, уг Маріин.

тшіто

Въ понед�льникъ, і марта,
въ и чае яеч.

2 гастроль

Ангола Сладкарова
„гідеипегііеЬе"
шеретта въ -хъ актахъ

Фрннпа Л ‘Гиря.
Обыкновенныя п�нц.

Во втоіжикъ 8-го марта,
въ 8 час. веч

3 гастроль
Ангела Спадиарова
Оіе ХІгкиаргІпхеакіп
О'іерепа въ 3 д�йствіяхъ

Бруно Гоаничитедіера
Обыкновенныя п�ны.

ш
Пепт

БШШІ'ВДШОДЩ
хор. знак. со вс. конторск раб.. быстро пишущая на

машинк� на русск,, польск ,
н�м. и евр. яз., ищетъ

м�сто по упомянутой спеціальное!и. или касс»рши,
или др, подхоа, зан Обладаетъ солидномъ оцыт„ им.

отличи, рекоменд. Предл, п. 100 въ конт. г. «Сегодня*

Инт, барышня
желаетъ получить мЬсго

къ д�тямъ, можеп. за-

няться домашн. хозяйсгв ,
а га же починкой б�ль*

Им�ете личн. рекомендаціи
Елизаветинская ІѲ, кв іб,
во двор� внизу.



Международный чем-

піонатъ борьбы.
5-ое марта, 5-ый день.

Черное съ б�лымъ, бланъ э нуаръ. Въ

первой пар� померанскій гладіаторъ Стейн-

не и полякъ Беккеръ. Тотъ же в�съ, тотъ

же ростъ, т� же фигуры. Стейнке н�сколь-

ко суше и мускулист�е. Одинъ смуглый,
черноволосый, съ стальнымъ грифомъ, дру
гой — ярко выраженный блондинъ.

Схватка изобилуетъ ц�лымъ рядомъ

оживленныхъ пріемовъ, поясами, мостами и

туръ-дѳ-тетами, пока оба противника, въ

увлеченіи, не наваливаются на столъ жю-

ри. Стейнке бол�е активенъ и неоднократ

но ставитъ противника въ опасное положе-

ніе. Борьба чрезвычайно корректна. Посл�

минутнаго перерыва,Беккеръ попадается на

задній поясъ, но благополучно ухрдитъ. Въ

свою очередь, беретъ Стейнке на тотъ же

поясъ — и зд�сь ждетъ его' гибель. Въ

одно мгновенье' ловкій померанецъ -д�лаетъ
двойное -бра рулѳ -и Беккеръ лежитъ на ло-

паткахъ: Время схватки 15. минутъ 34 се

кунды.,; Противники обм�ниваются друже-

скимъ: рукопожатіемъ и, подъ ашіодисмѳн

ты, расходятся.
Арбитръ вызываетъ сл�дующую пару и

по цирку разносится гулъ. Выходятъ два

колосса, два мастодонта-тяжелов�са, чѳм

піонъ міра Янъ Лескиновичъ и н�мецъ Де-
би. Злобный берлинецъ съ м�ста переводитъ
Лескиновича въ партеръ, и начинаетъ при-
м�нять рядъ своихъ жесткихъ пріемовъ.
Лескиновичъ добродушно выдерживаетъ

удары, и, въ свою очередь, д�лаетъ Деби
такой зажимъ головы, отъ котораго.,не по-

здоровится. Передній и задній пояса раз-
рываетъ-,,очень легко. Отъ- задняго пояса

чемпіона, Деби. спасается на барьеръ. Де-
би проявляетъ чудовищную силу и энер-
гію. , Лескиновичъ держится сравнительно

пассивно, какъ бы изучая противника н

предварительно,выматывая его.

Посл� перерыва, Лескиновичъ хватаетъ

Деби на передній поясъ, но дожать не уда-

ется. Деби защищается, надавливая паль

цами на лицо. Въ свою очередь беретъ
Лескиновича на суплесъ и чуть не попада-

ется, въ третій разъ. , Зат�мъ, попадается

Лескиновичъ, н�мецъ рычитъ и пытается

дожать. Лескиновичъ д�лаетъ мостъ и, при

аплодисментахъ, ускользаетъ. Двадцатими-
нутная схватка не даетъ результата.

Въ третьей пар� встр�чается чехъ Про-
хаска и полякъ Погжеба. Силы, конечно,

несоизм�римыя. Но полякъ довольно искус-

но защищается противъ могучаго чеха. Про-
хаска, по обыкновенію, быстро свир�п�етъ,
бьетъ противника кулакомъ въ грудь и бро-
саетъ на барьеръ. Чехъ злобный и темпе-

раментный борецъ! Публика свиститъ:

— Фурманъ! Слышатся крики.

Могучій передній поясъ кончаетъ схват

ку. Погжеба стонетъ и лежитъ на ковр�.
Его подымаютъ и ведутъ подъ руки. Вре-
мя. борьбы б минутъ 55 секундъ.

Четвертая пара — Перолесъ (В�на) и Хур-
ти-Колонъ (Эльзасъ) заканчивается также

быстро. Ловкій техникъ Перолѳсъ очень

искусно парируетъ туръ-де-теты, зажимы

головы и полунельсоны своего бол�е силь-

наго противника. Схватка протекаетъ въ

горячемъ темп�. Коренастый эльзасецъ д�-
лаетъ передній поясъ и, черезъ мгновеінье.

блестящимъ туръ-де-аншъ анъ теть, плотно

припечатанъ къ ковру. Общее время 8ми

нутъ 40 секундъ. Публика рукоплещетъ,

выѳ. БЕНЪ-ГАЛИ.

6-ое марта, 6-ой день.

Первая пара: Гринейзѳнъ (Швейцарія)

кладетъ Губерта (Пруссія) заднимъ поя-

сомъ въ 6 мин. 2 сек.

Вторая пара: Каванъ (Австрія) — Про-*
хаска (Чехословакія). 20-минутная схватка

проходитъ безъ’ результата.

Третья пара: р�шительная борьба Дебй
(Германія) Вейсъ (Будапештъ). Пара-
домъ противъ передняго пояса Деби кла-

детъ Вейса въ 23 мин. 40 сек.

Четвертая пара: Лескиновичъ (чемп. мі-

ра) кладетъ Шахшнейдера (Саксонія) пріе-
момъ бра-рулле въ 12 мин. 42 сек.

СПОРТЪ.

Н. О. Массалитиновъ остался въ Софій,
скомъ Народномъ театр�.

Болгарскія газеты сообщаютъ, что 1-го

марта истекъ срокъ контракта главнаго

режиссера Народнаго Театра Н. 0. Масса-

литинова, изв�стнаго русскаго артиста изъ

художеств. театра. Въ виду того, что д�я-

тельность Н. 0. Массалитинова въ разви-

тіи болгарскаго театра признала важной,

болгарскій министръ народнаго просв�ще-
нія г. Найденовъ предложилъ продлить

контрактъ еще на годъ. Н. 0. Массалити-

новъ изъявилъ на это сво.е согласіе.

Приняты новыя правила розыгрыша

первенства Латвіи въ футбол�.

На вчерашнемъ общемъ собраніи латвій-

ской футбольной лиги были разсмотр�ны
новыя правила' розыгрыша футбольнаго
первенства Латвіи. Какъ сообщалось, со-

гласно этимъ правиламъ, учреждается
высшая футбольная лига. Кром� нея, ко-

манды разд�ляются на 3 класса: А, Б и

С. По принятому вчера постановленію, въ

высшую лигу входятъ 5 командъ.

Единогласно принятъ вчера бюджетъ
латв. футбольной лиги на 1927 г. въ раз-
м�р� 10.965 лат.

Постановлено учредить медали футболь-
ной лиги. Медали 1-ой степени выдаются

членамъ правленія, занимавшимъ свода

должность 5 л�тъ, спортивнымъ мецена-

тамъ, футболистамъ, игравшимъ 5 л�тъ въ

госуд. команд�. Влад�льцы этихъ медалей

пользуются правомъ свободнаго пос�щенія
вс�хъ Медали 2-ой степени вы-

даются членамъ'Правленія, состоявшимъ

въ должности одинъ годъ, футбольнымъ

судьямъ и футболистамъ, игравшимъ съ

иностранными командами.

Первое пораженіе РФК въ баскетбол�.

Вчерашнія баскетбольныя состязанія да-

ли неожиданную, поб�ду УМСА надъ кан-

дидатомъ въ' чемпіоны Латвіи РФК, не

им�вшимъ до сего времени ни одного по-

раженія.
Оь самаго начала игры УМСА, выступа-

ющая съ н�сколькими резервными игрока-

ми, переходитъ въ быстрое наступленіе и

забрасываетъ одинъ за другимъ точные

мячи. Нападеніе РФК тщательно прикры-
вается, въ то время, какъ нападеніе УМСА

сплошь да. рядомъ остается безъ прикры-
тія и получаетъ возможность свободно за-

брасывать мячи въ с�тку. Хавтаймъ кон-

чается при 29:13. Во 2-омъ хавтайм� Бер-
зинъ укр�пляетъ защиту РФК, который
переходитъ въ нападеніе, а УМСА въ свою

очередь больше отдается защит�. 2-ой

хавтаймъ кончается 14:7 въ пользу РФК.

УМСА, такимъ образомъ, выходитъ поб�-

дительницей 36:27, Составъ УМСА: Рау-
дзепъ (14 п.), Клявинь (15 п.), Я. Аугустъ,
Буксъ (5 п.), П. Аугустъ (2 п.). Въ защит�
РФК, кром� О. Барда, играли поперѳм�н-
но Граверъ, Залюмъ и Берзинь. Остальные
игроки: Свистуненко, Тямперъ, Пакулъ.

Результаты остальныхъ игръ:
ЛСО—Уніонъ. Посл�дній отъ игры отка-

зывается и поб�да присуждается ЛСО.
ЛНСМ—Богатырь. Сильная команда Сою-

за Молодежи, какъ и ожидалось, им�ла

значительный перев�съ надъ молодой рус-

ской командой. Первый хавтаймъ 20:5, вся

игра 84:17 въ пользу ЛНСМ.

Уніонъ II у Богатыря II выигралъ 48:8

(20:4).
Богатырь—Аматеръ.

Вчерашнее состязаніе-реваншъ въ

пингъ-понг� между Аматеромъ и Богаты-

ремъ закончилось 6:5 въ пользу Богатыря.
Изъ Богатыря выиграли: Ящелдъ, Кон-

стантиновъ, Домбровскій, Н. Антиповъ, Мо-.
чалкилъ и Викторовъ. Изъ Аматера выиг-

рали: Курситъ, Мартинсонъ, Медв�девъ,
Похевичъ и Венде.

Маккаби — поб�дитель эстонцевъ
въ сингл�.

Два дня состязаній въ пингъ-понт� меж-

ду латвійскими и эстонскими игроками

окончательно выяснили, что латвійскіе

игроки превышаютъ эстонскихъ какъ въ

отношеніи разнообразія техническихъ пріе-
мовъ игры, такъ и въ тактик�. Кром� Гур-

вича, который въ общемъ стоитъ на классъ

ниже первыхъ игроковъ, — не только чем-

піонъ Финбергь и А. Розенталь, но и Глик-

маяъ и не выступавшій на сей разъ Р.

Левинсонъ стоятъ выше эстонцевъ. По-

сл�дніе допускаютъ въ игр� н�которые
«трюковые» пріемы («крученные» мячи и

т.д.), на которые въ начал� игры попада-

лись наши игроки. Зат�мъ, однако, про-

тиВъ этихъ пріемовъ найдено было проти-

воядіе, й эстонцы, сравнительно слабо вла-

д�ющіе защитой, должны были сдать рядъ
партій. Изъ эстонскихъ игроковъ на пер-

воѳ м�сто должен� быть поставленъ

Пуккъ. Онъ лучше другихъ игроковъ вла-

д�етъ защитой, даетъ сильные и хорошо

планированные мячи, соблюдаетъ нужное
хладнокровіе и въ общей сложности даетъ
бол�е квалифицированную игру, ч�мъ его

коллеги. Въ игр� Ласна больше фейервер-
ка, частые «бомбометаніе» мячи (превос-
ходно отражавшіеся, между прочимъ, Фин-

бѳргомъ), но за то я — частые мазки.

Фѳльдштрѳмъ — на классъ ниже своихъ

коллегъ.

Въ дебл� котораго у насъ до сихъ поръ
не было, латвійскіе игроки, благодаря от-

сутствію опыта въ тактик�, уступаютъ
эстонцамъ.

Отд�льные результаты государственна-
го состязанія сл�дующіе: Финбергъ шутя

выигралъ у Фельдштрэма 21:15, 21:17, у

Пувка 24:22, 22:20, у Ласна 14:1, 21:13,
21:14. Розенталь выигралъ у Ласна 21:18,
12:21, 21:14, у Фельдштрѳма 21:13, 21:13 и

проигралъ Пукку 16:20, 20:22. Гурвичъ
проигралъ Пушу 8:21 и 16:21, Ласну 6:21,

18:21, Фельдштрему 16:21, 21:19, 14:21.

Кузнецова выиграла у Нелисъ 21:11,
15:17. Вн� конкуренціи А. Даукша про-
играла Неллисъ, а Фиибергъ-Розенталь въ

дубл� Ласну-Фельдштрѳму.
Вчерашнее состязаніе эстонцевъ съ

игроками Мавкаби дало ничью 4:4. Отд�ль-
ные игроки Маккаби были лучше эстон-

цевъ, ничья произошла изъ-за игры
деблъ, въ которой Розенталь-Шнейдеръ
проиграли Ласну-Пукку, а Гликманъ-

Овердли|іъ Ласну-Фѳльдштрему. Р. Хал-

фина-Гликманъ въ см�шанномъ дэбл� вы-

играли у Неллисъ-Фельдштрема. Изъ 4

мужскихъ состязаній сингль Маккаби вы-

играло 3, а эстонцы . одно состязаніе.
Гликманъ выигралъ у Ласна 17:21,21:16,

21:18. Розенталь 1 выигралъ у Фельдштре-
ма, Шнайдеръ у Хіопа, Свердлинъ проиг-
ралъ Пушку. Неллисъ выиграла у Ц. Хал-

финой.
Вчера вечеромъ эстонцы у�хали обратно

въ Ревель.

нын� находящаяся въ Холливуд�, гд� вс�

художники и скульпторы фильмовыхъ

предпріятій признали, что она обладаетъ

лучшей, съ современной точки зр�нія,
фигурой.

Знаменитая п�вица Маріонъ Пэллей, вы-

ступающая въ Метрополнтэнъ опер� въ

Ныо-Іорк� получаетъ 100.000 долларовъ въ

годъ плюсъ 3000 долларовъ за каждое вы-

■ - отупленіе.

Шведская кино-артистка Лола Граль

Сколько зарабатываетъ п�вица въ

Америк�.

Кино.
«Сплендидъ-Паласъ». Со вчерашняго

дня зд�сь ид-этъ грандіозн�йшая фильма
германской продукціи этого сезона «Метро-
полисъ». Читатели уже им�ютъ ' отдален-
ное представленіе объ исключительныхъ

'достоинствахъ этой постановки Фрица
Ланга по иллюстраціямъ къ роману «Мет-
ро-полисъ», печатавшимся въ «Сегодня Ве-

черомъ», и по многочисленнымъ зам�т-
камъ о самой фильм�. Вс� вчерашніе ое-

•ан-сы прошли при переполненномъ театр�.
Фильм� обезпеченъ, повидимому, и въ

Риг� огромный усп�хъ. Вчера у театра
стояли большія очереди, и многимъ не

удалось попасть на сеансъ.

«Форумъ». Рижан-э очень р�дко видятъ

на экран� Ольгу Чехову, ставшую одной

изъ знаменитостей германскаго кино-ис-

кусства. На картин� «Ея жертва», посвя-

щенной .трагедіи великосв�тской, д�вушки,
выброшенной на улицу столичнаго города,

этотъ р�дкій случай представляется. Кро-
м�-Ольги Чеховой въ фильм� заняты пер-
воклассныя силы: Павелъ Отто, Карлъ Ау-
энъ, Карлъ Бзкерзаксъ и др. Въ програм-
м�, кром� того, веселая американская ко-

медія и хроника Латвіи. Въ дивертисмент�
гастроли Александра Черепова, проходя-
щія съ большимъ усп�хомъ, Л. Орловская
и Н. Исаевъ въ своемъ оригинальномъ ре-
пертуар�, П. ГВйлисъ .и др.

«Палладіумъ». «Дай мн� свободу» —

большая потрясающая драма изъ совре-
менной жизни, въ которой Дороти Мацкаи
и Георгъ О’Бріенъ даютъ захватывающіе

драматическіе образы. Худъ Гибсонъ во

второй большой фильм� «Черный орелъ»

демонстрируетъ интересныя романтическія
приключенія ковбоя. Об� картины смотрят-
ся съ большимъ интересомъ.

«Колизей». Зд�сь старые любимцы пуб-
лики: Мэди Христіансъ, Гансъ Мирен-
дорфъ, Альфрэдъ Абель и Георгъ Алек-

оандръ въ большой фильм� «Мошенники

во фракахъ». Оригинальная картина, вс�

роли которой исполняютъ первоклассные

артисты, заграницей прошла съ большимъ

усп�хомъ. 3-актная американская комедія
«Радіо» см�шитъ публику, а всемірное
обозр�ніе даетъ рядъ новыхъ міровыхъ
снимковъ.

«Муленъ-Ружъ». Одинъ изъ популяр-
н�йшихъ романовъ Габріели Запольской
зафильмо-ва-нъ и носитъ названіе »То, о

чемъ не говорятъ». Онъ посвященъ траги-

ческой судьб� молодыхъ д�вушекъ въ

большихъ городахъ. Ядвига Смосарская и

Казиміръ ЮстІанъ играютъ главныя роли.
Весь большой романъ, написанный на жи-

вотрепещущую тему, демонстрируется въ

одинъ сеансъ. Веселая американская коме-

дія и Фо'Ксъ-журналъ дополняютъ про-
грамму.

«Радіо» даѳтъ двойную программу, про-
ходящую подъ несмолкаемый хохотъ зала.

«Веселая принцесса» — 7-актный фарсъ съ

Лиліанъ Гарвей въ роли принцессы, Г.

Гальмомъ въ роли принца и Г. Юнкерма-
номъ, играющимъ гофмаршала. Трагиче-
скія нотки, чередуются зд�сь съ веселыми.

Вторая фильма — «Седьмой мальчикъ»,

бойко разыгрываемая Маріей Винцента н

Ф. Мартини.

«Рекордъ». Сенсаціоннаяя 12-актная

фильма «Сводникъ Парижа», иллюстриру-
ющая трагедію женщины, ставшей жерт-
вой свозго изверга-мужа, и пикантная пье-

са «Ночныя похожденія провинціальнаго
дядюшки въ Берлин�», разыгрываемая та-

кими выдающимися артистами, какъ Тид-
вѳ, Ліана Гайдъ, Купферъ, Рихтеръ и др.,
составляютъ фильмовую часть программы.
На сцен� — большой интересный дивер-
тисментъ, гвоздемъ котораго является ста-

рый любимецъ публики Лео Ратъ.

Сл�ва: Генрн Сюлляванъ, первый американецъ, переплывшій Ламаншъ, посл� чего

онъ переплылъ и 30-мйльвый каналъ Каталины. Посредин�: Миртль Гедлестонъ,

переплывшая въ 20 часовъ каналъ Каталины, борясь въ ледяной вод� съ сильнымъ те-

ченіемъ и в�тромъ Этой поб�дой она заработала 25.000 долларовъ на воспитаніе своего

сына. За 4 м�сяца до состязанія она еще не ум�ла плавать. Спра ва: Миртль Гед-

лестоаъ передъ сигналомъ къ началу состязанія. Вся она покрыта особымъ жиро-
вымъ составомъ.

Оркестръ Двинской консерваторіи со своимъ дирижеромъ П. Круминемъ.

Генри Сюлливанъ

За 4 м�сяца до состязанія она еще не ум�ла плавать. Справа: Миртль Гед-
лестонъ

Русскій эмигрантъ
передъ китайскимъ

судьей.
Въ Шанха� разбиралось д�ло русскаго

эмигранта Леонтьева, обвиняемаго въ бро-
дяжничеств�. Леонтьевъ недавно вернул-

ся въ Шанхай изъ Соѳд. Штатовъ, и не

могъ найти работы. Представитель обви-
ненія англичанинъ Мѳйтландъ ходатай-
ствовалъ о высылк� Леонтьева въ Россію,
лакъ какъ въ Шанха� не им�ется благо-

творительныхъ учрежденій, могущихъ ока-

зать Леонтьеву поддержку, держать же его

все время въ тюрьм� не представляется
возможнымъ. Китайскій судья Зя откло-

нилъ ходатайство Мейтланда и, прекращая
д�ло, обратился къ обвиняемому со сл�ду-
ющими словами: «Мы не им�емъ власти ни

принудить васъ оставаться въ Шанха�, ни

выслать васъ въ Россію. Мы не Им�емъ
также права держать васъ въ тюрьм�, такъ

какъ вы не совершили никакого преступле-
нія. Самый фактъ вашей б�дности и не-

им�ніе средствъ къ жизни не можетъ ли

шить васъ свободы. Судъ же не д�лаетъ
никакого различія между б�дными и бога-
тыми. Вы можете идти».

Еще одинъ конфликтъ
изъ-за флага.

Польская печать обсуждаетъ въ настоя-

щее время вопросъ объ инцидент�, проис-
шедшемъ въ, Данциг� съ польскимъ фла-
гомъ. Въ данцигскомъ театр� былъ по-

ставленъ фарсъ, по ходу д�йствія котораго
была изображена жел�знодорожная убор-
ная, надъ 5оей былъ выкинутъ польскій
флагъ. Эта безвкусная выходка Данцигска-
го режиссера истолковывается въ польской
пресс�, какъ оскорбленіе польскаго націо-
нальнаго чувства. Печать требуетъ отъ

данцигскаго сената принесенія извиненій
Польш�.

б

въ типографіи Акп, Общ. «Рити», Рага, Мельничная 57, уголъ Церковной.

Понед�льникъ, 7 марта 1927 года.
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