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Въ Ковно прибыла эстонск.
торговая делегаціи.

(і елефонограмма нашего ковенскаго

корреспондента);
Ков н о, 20 марта. Сегодня утромт

въ Ковно прибыла изъ Ревеля’ эстон-
ская торговая делегація, которая была
на вокзал� торжественно встр�чена
представителями ковенской торговли и
промышленности. Предс�датель деле-
гаціи д-ръ Пуккъ въ. бес�д� съ сотруд-
никомъ «Сегодня» сообщилъ, что

ц�лыд делегаціи является ознакомле-

ніе съ лвдрвскимъ рынкомъ и коорди-
нированіе общихъ коммерческихъ' от-
ношеній между Литвой и Эстоніей.

— Уже давно, — сказалъ предс�да-
тель делегаціи, — Эстонія находится
въ оживленныхъ коммерческихъ сно-

шеніяхъ сь Литвіей, но отсутствіе тор-
говаго договора препятствуетъ ихъ

упроченію и развитію. Поэтому, въ

эстонскихъ и литовскихъ 1 экономиче-
скихъ кругахъ возникло р�шеніе вс�-
ми м�рами сод�йствовать скор�йшему
заключенію торговаго договора между
об�ими странами. Экономическое со-1

I трудничество вс�хъ независимыхъ бал-
| тійскихъ государствъ является настоя-
'тельно необходимымъ, и недалеко то

; время, когда эти государства образу-
ютъ одно экономическое ц�лое. Наніь
прі�здъ въ Литву безъ сомн�нія еще
бол�е сблизитъ экономическіе и обще-
ственные круги Эстоніи и Литвы и соз-

дастъ условія, благопріятствующія на-
шимъ торговымъ сношеніямъ.

Обращеніе сн�цэ-
■і

�

. '' ватещ. \
(Телефонограмма нашего ковенскаго

корреспондента).

К о в н о, 20 марта. Сл�дователь, ве-

дущій д�ло о взрыв� въ редакціи «Л�-
тувосъ Жиніосъ» опубликовалъ объяв-
леніе, въ которомъ приглашаетъ вс�хъ ‘
лицъ, им�ющихъ какія либо св�д�нія
о взрыв�, или могущихъ оказать со-

д�йствіе къ обнаруженію виновныхъ,
явиться въ его камеру для дачи пока-,
закій. '

(Посл�дній снимокъ, сд�ланный въ Праг�, гд� она гастролировала съ боль-
шимъ усп�хомъ, посл� столь же усп�шныхъ выступленій въ Париж�, Лон-

дон� и Бухарест�).

Лидія Липковская.

Паденіе Шанхая
черезъ два дня?

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 20 марта. По сообщенію
изъ Шанхая тамъ уже слышна артил-
лерійская стр�льба, подступающей къ
городу кантонской арміи. Кантонцы
ожидаются въ Шанха� черезъ два дня.
Войска с�верной арміи потеряли горо-
да Сункіангъ и Вухіангъ. Городъ Сут-
ша.у — важный узловой пунктъ жел.

дороги Нанкинъ — Шанхай и важный
стратегическій пунктъ оставленъ ш'ан-
тунскими войсками. Сегодня въ Шан-
хай прибыло свыше 2000 солдатъ от-

ступающей с�верной арміи. Б�глецы
изъ Нанкина наводнили Шанхай.
Крупныя пораженія с�верной арміи

объясняются вялостью генераловъ
Чангъ-Сунъ-Чанга и нежеланіемъ ихъ

продолжать войну противъ кантонцевъ.
Два генерала и одинъ адмиралъ с�вер-
ной арміи перешли на сторону, кантон-

цевъ. Ожидается также переходъ на

сторону кантонцевъ коменданта Шан-
хая — генерала Ни.

С�верная армія
отступила»

ЛТА. Лондонъ, 20 марта. Изъ Шанхая
сообщаютъ, что части с�верной арміи, ко.

торыя старались помочь Чангъ-Сунгъ-
Чангу, теперь отступили къ Шанхаю. Въ
город� появилось уже около 2.000 отступив-
шихъ солдатъ.

Сов�тская нота протеста противъ ра-
тификаціи бессарабскаго протокола.

(Срочное сообщеніе).

Москва, 20 марта. Въ москов-
скихъ газетахъ опубликовано содержа-
ніе ноты протеста, переданной вчера
Каменевымъ итальянскому министер-
ству иностранныхъ д�лъ. Въ нот�
указывается, что утвержденіе бесса-
рабскаго протокола есть безусловно
враждебный актъ по отношенію къ

СССР, и что оно способно обострить
отношенія къ СССР, являясь поддерж-
кой плановъ, направленныхъ противъ
Сов. Россіи и сл�довательно противъ
мира въ Европ�. Сов�тское правитель-
ство, р�шительно протестуя противъ
этого акта, попрежнему считаетъ анек-
сію Бессарабіи, Румыніей «актомъ пол-
наго насилія». По мн�нію сов�тскаго
правительства утвержденіе Италіей
бессарабскаго протокола безъ участія
СССР и безъ опроса населенія Бесса-

рабій является также актомъ «лишен-
нымъ правового значенія» и не только'
не способно, какъ это полагаетъ италь-
янское правительство, обезпечить миръ
на восток� Европы, но и р�зко проти-
вор�читъ принципамъ мирной поли-
тики.

Дал�е московскія газеты только сей-
часъ считаютъ нужнымъ опублико-
вать ноту Италіи сов�тскому’ прави-
тельству, переданную Каменеву еще 6
марта. Въ нот� итальянское

’

прави-
тельство указало сов�тскому прави-
тельству на то, что утвержденіе прото-
кола откладывалось въ надежд�, что

переговоры между СССР и Румыніей
смогутъ привести къ соглашенію, удо-
влетворяющему об� стороны. Въ кон-
ц� итальянской ноты указывалось на

то, что правительство СССР не должно
усматривать въ утвержденіи протоко-

ла не дружественнаго акта по отноше-
нію къ СССР.

О немъ же были эти

л
бес�ды?

«Фоссише Цейтунгъ» сообщаетъ по

поводу посл�дняго свиданія д-ра
Штреземана съ Крестинскимъ и италь-
янскимъ посланникомъ:

«Въ иностранной печати появились

сообщенія, что предметомъ, свиданія
была ратификація бессарабскаго про-
токола итальянскимъ правительствомъ
и вопросъ о посредничеств� Германіи
между Россіей и Польшей. По нашимъ
св�д�ніямъ эти сообщенія не отв�ча-
ютъ д�йствительности. Свиданіе, кото-
рое, конечно, не является простыми
дипломатическимъ пріемомъ у мини-
стра иностр. д�лъ, было посвящено
другимъ важнымъ проблемамъ меж-

дународной политики».

самый знаменитый большэвицкій историкъ,
главный насадитель красной профессуры и

реформаторъ русскихъ учебныхъ заведеній
въ большевицкомъ дух�.

Проф. Покровскій

П. Н. Милюковъ о латвійско-
сов�тскомъ договор�.

Въ «Посл. Новостяхъ», гд� передовыя
статьи обычно принадлежатъ перу П. Н.
Милюкова, пом�щена большая статья, по-

священная латвійско - .сов�тскому, до.го-і
вору.

Газета полагаетъ, что политическія изм�-
ненія въ Литв� явились причиной бол�е
благопріятнаго отношенія латвійскаго пра-
вительства къ пакту съ СССР. Это изм�не-
ніе общаго положенія им�етъ и другую сто-

рону, — мен�е пріятную для прибалтій-
скихъ государствъ. Неудивительно, что въ

Риг� взволнованы слухами объ англо-поль-

скомъ сближеніи и объ образованіи новаго,
гораздо бол�е широкаго и грознаго фронта
противъ СССР. Какъ намъ приходилось ог-

Ім�чать, версіи, распространяемыя по . этому
поводу сов�тской печатью, явно нел�пы,—
но, по существу, возможность, такихъ ком-

бинацій, вызванныхъ политикой самой со-
в�тской власти, д�йствительно не исклю-
чена. При такихъ условіяхъ понятно стрем-
леніе маленькой Латвіи поскор�е «выйти
изъ игры» міровыхъ силъ, въ которыхъ
роль маленькихъ государствъ никогда не

бываетъ особенно сладкой. Въ маленькихъ

прибалтійскихъ демократіяхъ развивается
стремленіе обезпечить свою «хату съ краю»,
— путемъ соглашенія съ СССР, одновра-,
менно съ сохраненіемъ своего положенія
какъ членовъ европейскаго международнаго
общенія и Лиги Націй».

Офицеры избили ре-
дактора „Польскаго

Слова66
.

ЛТА. В.а рша ва, 20 марта. Въ редакцію
органа національныхъ демократовъ «Поль-
ское Слово» вошли три офицера и избили
главнаго редактора. Посл� этого, оставивъ

свои визитныя картонки, они ушли. Напа-
деніе стоитъ въ связи съ нападками газе-
ты на Пилсудскаго по поводу его дня
рожденія.

Анжелика Балабанова
о Муссолини.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).,

Берлинъ, 20 марта. По приглаше-
нію германской Лиги правъ челов�ка,
изв�стная Анжелика Балабанова про-
чла докладъ о фашизм�. Р�чь ея, про-
изнесенная на хорошемъ н�мецкомъ
язык�, представляла сплошной по-

токъ оскорбительныхъ выраженій и

угрозъ по адресу Муссолини и фашист-
скаго движенія. Она даже не назвала

Муссолини по имени, а именовала его

«презр�ннымъ». Даже на н�мцевъ,
среди которыхъ Муссолини не пользу-
ется любовью, эта р�чь, полная нена-

висти и злобы, произвела непріятное
впечатл�ніе. Бъ зал� присутствовали
многочисленные фашисты и антифа-
шисты изъ берлинской итальянской

колоніи, которые вели себя поразитель-
но спокойно.

Митава накануне процесса Каупена.
(Отъ нашего спеціальнаго корреспондента).

Митава, 20 марта. По вн�шнему
виду Митавы нельзя было бы сказать,
что завтра предстоитъ сенсаціонный
процессъ. Никакого возбужденія неза-

м�тно — улицы попрежнему мало

оживленны. Даже прі�зжихъ пока не-

много: это невидимому объясняется,
т�мъ, что Каупенъ обычно орудовалъ
неподалеку отъ Митавы и большинство
участниковъ процесса живутъ сравця
тельно близко отъ города и разсчиты-
вать прибыть утромъ въ день процес-
са. Пока же даже въ гостиницахъ до-
статочно м�ста.

Завтра утромъ Каупена въ судъ бу-
детъ конвоировать 12 солдатъ. Однако,
этотъ усиленный нарядъ вызванъ не
в�скостью центральной фигуры про-
цесса, а т�мъ, что вм�ст� съ нимъ въ

залу суда отправляется еще 5 его со-

общниковъ. Такимъ образомъ, для ох-

раны подсудимыхъ предусмотр�нъ
только обычный усиленный нарядъ.

Второй защитникъ въ процесс� прис.
пов. Беттихеръ всл�дствіе бол�зни
сердца вынужденъ былъ лечь въ по-

стель и сегодня въ процесс� едва ли

выступитъ.

отправляющіеся въ путешествіе по Европ�.

Сіамскій король Прайатипонъ и его супруга.

Сов. правительство —

истецъ по д�лу о фенъ-
шивыхъ червонцахъ.
Сов. правительство р�шило выступить

гражданскимъ истцомъ■ по д�лу Симоновн-

Iча и др. о продаж� фальшивыхъ червон-

цевъ.

Госбанкъ обратился къ парижскому адво-

кату Торесу и предложилъ ему взять на

себя защиту- интересовъ банка передъ

французскимъ судомъ. Въ связи съ этимъ

судебный сл�дователь снова допросилъ

арестованнаго князя Челокашвили. Чело-

кашвили подробно разсказалъ обстоятель-

ства своей борьбы противъ большевиковъ и

причины, по которымъ онъ эмигрировалъ

въ 1924 году. Въ Париж� въ поискахъ зара-

ботка онъ вошелъ въ сношенія съ быв-

шимъ секретаремъ Распутина Симонови-

чемъ и это то его и погубило.

Челокашвили ув�ряетъ, что онъ палъ

жертвой Симоновича, предложившаго .ему

фантастическій планъ отправки въ Грузію
особыхъ эмиссаровъ для вывоза во Фран-
цію «кладовъ» спрятанныхъ въ горахъ Кав-
каза. По словамъ Симоновича клады эти

были оставлены въ Грузіи б�жавшими эми-

грантами.

Такова фантастическая исторія, переда-

ваемая нами со словъ газеты «Ля Прессъ;..
Адвокатъ Челокашвили Батай будетъ на

суд� доказывать, что Симоновичъ былъ

просто тайнымъ агентомъ ГГІУ и желалъ

спровоцировать изв�стнаго грузинскаго

д�ятеля-эмигранта.

на пути въ Америку (на пароход�), куда
онъ . приглашенъ для публичныхъ выступ-

леній.

Писатель Якобъ Вассерманъ со своей

женой

Кулиджъ вывихнулъ
себ� руку.

ЛТА. Ныо-І оркъ, 20 марта. Пре-
зидентъ Кулиджъ, несчастливо упавъ, I
очень серьезно вывихнулъ себ� руку, |

Итальянская нота передана
франціи.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента).

Берлинъ, 20 марта. Изъ Парижа
сообщаютъ, что вчера поздно вечеромъ
итальянскій посланникъ въ Париж�
баронъ Авецана передалъ Бріану по

порученію своего правительства ноту,
которая касается напряженности отно-

шеній между Италіей и Югославіей.
Содержаніе ноты аналогично съ содер
жаніемъ нотъ, переданныхъ вчера ве-

черомъ въ Берлинъ и Лондонъ. Бріанъ
представитъ итальянскую ноту на раз-
смотр�ніе кабинета министровъ во

вторникъ.

Итало-англійскій про»
тестъ противъ воору-

женія Югославіи.

ЛТА. Б�лградъ, 20 марта. Италь-
янскій консулъ въ Б�лград� вручилъ
правительству ноту протеста противъ
вооруженія Югославіи. Къ нот� при-
соединился также и англійскій посолъ.
Югославское министерство иностран-
ныхъ д�лъ объясняетъ, что итальян-

ская нота приводитъ факты, не соот-
I в�тствующіе д�йствительности.

Греціи угрожаетъ новый переворотъ
Берлинъ, 20 марта. По сообщенію

изъ Афинъ, въ греческихъ офицер-
скихъ кругахъ царитъ за посл�дніе
дни сильное недовольство правитель-
ствомъ; Недовольство вызвано р�шені-
емъ правительства о сокращеніи ко-

манднаго состава. Поговариваютъ о

томъ, что генералъ Кондилисъ, стоящій
во глав� оппозиціонно настроенныхъ
офицеровъ нам�ревается въ ближай-
шемъ будущемъ свергнуть существую-
щее правительство и объявить себя
диктаторомъ Греціи.

Новое „чубаровское"
д�ло.

Въ Баку 20 челов�къ хулигановъ
напали на курсистку Соловьеву, изна-
силовали ее, а зат�мъ убили.

Роспускъ партійной
организаціи.

По постановленію центральной коп

трольной комиссіи распущена вся ор-
ганизація коммунистической партіи въ
Саратов�. Среди коммунистовъ обпа-
Тужены грандіозныя злоупотребленія,
подлоги, растраты и другія уголовныя
преступленія.

Увольненіе Постникова
Положеніе на жел�зныхъ дорогахъ

въ СССР стало совершенно невыноси-
мымъ: съ одной стороны, мертвящій
бюрократизмъ зд�сь достигъ наибол�е
чудовищныхъ разм�ровъ, и съ дру-
гой_ — ему соотв�тствуетъ нев�роят-
ный развалъ ж.-д. хозяйства и распу-
щенность служебнаго персонала. Зч
все это приходится, ночему-то отв�чать
не Рудзитаку, а его зам�стителю Пост-
никову, который зам�ненъ Сулимо-
вымъ.
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Кто будетъ Президентомъ государства?
(Наша анкета).

Жизнь не ждетъ. Только предали земл�
т�ло перваго Президента Я. Чаксте, какъ

уже встаетъ вопросъ о необходимости из-

брать ему зам�стителя. Эта нед�ля будетъ
находиться подъ знакомъ сов�щаній и пе-

реговоровъ объ избраніи новаго Президента
государства. Взгляды партій въ общемъ
уже изв�стны, но все же ц�лый рядъ при-

входящихъ обстоятельствъ д�лаетъ поло

женіе значительно бол�е сложнымъ, ч�мъ

полтора года тому назадъ, когда въ поря-

докъ дня Сейма также былъ поставленъ во-

просъ о выборахъ Главы государства.

Правда, выборы Президента всегда сопро-

вождались переговорами между парламент

скими группами, но никогда они не были
столь затруднительными, какъ теперь. Я.

Чаксте былъ государственнымъ д�ятелемъ,
вокругъ котораго могло бол�е или мен�е
легко собраться сравнительно значительное

большинство.

Сегодня по вопросу о выборахъ Прези-
дента начнутся сов�щанія. Вс� фракціи
желаютъ разр�шить этотъ вопросъ какъ

можно скор�е, но сомнительно, удастся ли

это нам�реніе такъ скоро выполнить. Самая

крупная фракція Сейма — соціалъ - демо-

краты —, на постъ Президента государства

теперь въ силу ряда причинъ особенно не

претендуетъ. Они согласны оставить этотъ

постъ группамъ центра, если т�, конечно,

найдутъ подходящаго кандидата. Зато бур-
жуазныя партіи, которыя находятся сей-

часъ въ оппозиціи, хотятъ непрем�нно ви-

д�ть во глав� государства своего канди-

дата. Поэтому, борьба будетъ вестись въ

сущности вокругъ двухъ кандидатовъ: бур-
жуазнаго и соціалистическаго. Вм�ст� сь

т�мъ подъ соціалистическимъ кандидатомъ

подразум�вается такой государственный
д�ятель, который будетъ указанъ группа-

ми центра, но избранъ голосами соціали
стовъ.

Одновременно споръ ведется и по пово

ду того, на какой срокъ избирать новаго

Президента: на 8 года ли, какъ обычно, или

же на срокъ, въ теченіе котораго, если бы

не умеръ Я. Чаксте, онъ оставался-бы Пре-
зидентомъ. Это — вопросъ толкованія кон-

ституціи и по поводу него мн�нія расхо-

дятся. Кром� того, въ «Соціалдемократс�»
вчера возбужденъ вопросъ о томъ, нельзя

ли вообще обойтись безъ Президента госу-

дарства и объединить этотъ постъ съ долж-
ностью предс�дателя Сейма. Такой про-

ектъ потребовалъ бы изм�ненія конститу
ціи, что возмозкно только квалифицирован-
нымъ большинствомъ двухъ третей вс�хъ
членовъ Сейма.

Для выясненія вс�хъ этихъ вопросовъ
наша редакція обратилась къ вождямъ по-

литическихъ партій. Вотъ что опи гово-

рятъ.

$4ннистръ-президентъ
М Скуен&къ.

Выборы Президента государства не на-

ходятся ни въ какой связи съ коалиціей.
Никто изъ членовъ коалиціи до сихъ поръ
ко мн� съ такимъ вопросомъ не обращался.

Президентъ долженъ быть теперь из-

бранъ на 3 года. Вопросъ о ликвидаціи от-

д�льнаго поста Президента государства,

по моему мн�нію, нельзя будетъ разр�-
шить положительнымъ образомъ.

Меньшевистская фракція еще не обсуж-
дала вопроса о выборахъ Президента. Мы

хотимъ вид�ть такого кандидата, который
собралъ бы вокругъ себя максимумъ голо-

совъ.

Лидеръ крестьянскаго
союза А. Альберннгь.

Вопросъ о новомъ Президент� государ-
ства въ нашей фракціи окончательно пока

еще не выясненъ, Мн� лично же онъ уже,
однако, ясенъ. Новый Президентъ долженъ
быть представителемъ буржуазіи.
что буржуазное большинство Сейма най-

детъ въ этомъ вопрос� общій языкъ. Покой-

ный Я. Чаксте былъ въ Народномъ Сов�т�

и въ Учредительномъ Собраніи членомъ

крестьянскаго союза. Этотъ мотивъ я при-
вожу только между прочимъ, такъ какъ

онъ, какъ и другіе ему подобные, р�шаю-
щей роли играть не можетъ. При избраніи
Я. Чаксте была, вообще, другая политиче-

ская ситуація. Недопустимо, чтобы вс� три

президента (Президентъ государства, пред-

с�датель Сейма и министръ • президентъ),
представляли л�вое крыло и городское на-

селеніе. Демократическій центръ тоже мо-

жетъ дать только кандидата, угоднаго л�-

вому крылу, ибо иначе этотъ кандидатъ

будетъ забаллотированъ. Вм�ст� съ т�мъ,
демократическій центръ долженъ будетъ
нести отв�тственность за всю л�вую поли

тику.

Крестьянскій союзъ окончательно еще не

р�шилъ, кого онъ выставитъ кандидатомъ.

Сегодня будутъ происходить сов�щанія.
Переговоры съ группамш уже ведутся.

Новый Президентъ долженъ быть из-

бранъ на полтора года. Ликвидировать
постъ Президента невозможно.

Лидеръ соціалъ-демо-
кратической фракціи

Р. Дукурсъ.
Наша фракція пока своего кандидата на

постъ Президента государства не выста-

витъ. Но если центръ не сум�етъ дать под-

ходящаго кандидата, то мы выставимъ сво-

его, такъ какъ не допустимъ, чтобы Прези-
дентъ государства принадлежалъ къ пра-
вымъ партіямъ.

Группы центра дадутъ, надо думать,

своего общаго кандидата. Пока называются

только фамиліи П. Юрашевскаго и В. Зем-

галса.

Мн� лично кажется, что новый Прези-
дентъ долженъ быть избранъ на 3 года.

Вопросъ о ликвидаціи поста Президента
государства въ нашей фракціи еще не об-

суждался. Я лично сомн�ваюсь, чтобы вы-

боры состоялись уже въ пятницу.

Лидеръ демократич.
центра Я, Брейкшъ.

Новый Президентъ долженъ быть такимъ

государственнымъ д�ятелемъ, который сто-

итъ за конституцію и могъ бы авторитет-
но продолжать линію покойнаго Я. Чаксте.

Кандидатъ въ Президенты долженъ быть

такимъ, который могъ бы собрать вокругъ
себя значительное большинство.

О личности кандидата пока еще рано го-

ворить. Вопросъ о кандидат� будетъ р�-
шенъ совм�стно съ остальными группами

центра, ибо въ данномъ случа� нельзя счи-

таться съ желаніями одной только партіи.
Вопросъ о нашемъ отношеніи къ кандидату
правыхъ партій будетъ обсуждать нашъ

центральный комитетъ.

По моему мн�нію, кандидатовъ будетъ
два. Одинъ отъ* центра или соціалъ-демо-
кратовъ, другой — отъ правыхъ. Ликвиди-
ровать постъ Президента государства
нельзя. Новый Президентъ долженъ быть

избранъ на 3 года. Полагаю, что выборы
можно будетъ произвести уже въ пятницу.

Ркснёй депутатъ
Л. Шполянскій.

О выборахъ
_

новаго Президента государ-

ства мы пока еще не думали. Выборъ на

этотъ разъ очень труднымъ, въ частности,

онъ будетъ сложнымъъ для меяьшинствѳн-

ныхъ депутатовъ, для которыхъ въ этомъ

вопрос� кром� общегосударственной точки

зр�нія можетъ быть еще особый подходъ.

Хот�лось бы, чтобы мы не разочаровались
въ кандидат�, за котораго подадимъ наши

голоса, такъ жя какъ мы не разочаровались
въ покойномъ Я. Чаксте.

О кандидатахъ я сейчасъ еще говорить
не могу. Не можетъ быть р�чи о преем-
ственности для центра. Во глав� государ-
ства необходимо поставить болы�ую лич-

ность. Новый Президентъ долженъ быть

истиннымъ демократомъ, котораго, въ пер-

вую очередь, можно искать въ л�вомъ

сектор�.
Постъ Президента нельзя ликвидировать.]

Новый Президентъ долженъ быть избранъ
на оставшійся срокъ.

Еврейскій депутатъ
И Нурокъ.

Меныпинствевный демократическій блокъ

еще не обсуждалъ вопроса о новомъ Пре-
зидент� и своего отношенія къ нему еще

не выявилъ.

Мое личное принципіальное мн�ніе тако-

во, что на постъ Президента надо избрать
достойнаго преемника покойнаго Я. Чаксте.

При выборахъ новаго Президента надо
им�ть незыблемыя гарантіи въ томъ, что

онъ будетъ стоять на страж� конституціи,
принциповъ демократіи и полнаго равно-
правія для вс�хъ меньшинствъ.

Выборы въ настоящій моментъ являют-

ся, конечно, и вопросомъ коалиціи. Но если

соціалъ-дѳмократы своего кандидата не

выставятъ, то, надо думать, что принимая
во вниманіе нын�шнюю ситуацію, они да-

дутъ другимъ, поддерживающимъ коали-

цію группамъ свободу д�йствій. По моему

мн�нію, новый Президентъ долженъ быть

избранъ на полтора года. Это явствуетъ
изъ конституціи и было бы логично, такъ

какъ большинство въ новомъ Сейм� мо-

жетъ не соотв�тствовать большинству, ко-

торое теперь изберетъ Президента. По со-

ображеніямъ бережливости, я бы лично со-

гласился съ ликвидаціей поста Президента
государства. Что касается вопроса ц�лесо-
образности, то практика Учредительнаго
Собранія показала, въ какой М�р� совм�-

стимы посты предс�дателя Сейма и Пре-
зидента государства.

Лидеръ н�мецкой
.

франціи д-ръ Г). Шн-
манъ.

Мы хотимъ вид�ть на посту Президента
государства буржуазнаго представителя.

Вопросъ о кандидат� у насъ еще не об-

суждался. Постъ Президента долженъ быть

сохраненъ. Если уже изм�нять конститу-

цію, то только въ томъ смысл�, чтобы Пре-
зидентъ избирался народомъ. Новый Пре-
зидентъ долженъ быть избранъ на 3 года.

Въ пятницу выборы врядъ ли состоятся.

Лидеръ младо-

крестьяиъ О. Нонацъ.
Въ нашэй фракціи вопросъ о новомъ

Президент� государству еще не формули-
рованъ. Мы оставимъ его открытымъ до

т�хъ поръ, пока будутъ изв�стны р�шенія
крупныхъ фракцій. Вопросъ о Президент�
государства является вопросомъ не коали-

ціи, а личности. Рсе же надо считаться

съ т�мъ, къ какой партіи кандидатъ бу-
детъ принадлежать, такъ какъ надо им�ть

абсолютно ясное представленіе о его отно-

шеніяхъ къ конституціи и о. томъ, можетъ

ли онъ быть на посту стража демократи-
чеаскаго строя.

Постъ Президента долженъ остаться.

Новый Президентъ долженъ быть избранъ
на 3 года. Въ пятницу выборы, повидимо-

гу, еще состяться не смогутъ.

Лидеръ новохозяевъ
A. влоди�къ.

Мы р�шительно за буржуазнаго канди-

дата въ Президенты государства. Иначе

совершенно не будетъ равнов�сія Въ

крестьянскомъ государств� Президентъ
долженъ быть изъ среды крестьянства.

Постъ Президента ликвидировать нель-

зя. Новый Президентъ долженъ быть из-

бранъ на полтора года. Выборы, думаю,

смогутъ состояться уже въ пятницу.

Лидеръ меньшевиковъ
B. Гшвьцманъ.

Для насъ вопросъ о новомъ Президент�
государства еще не ясенъ. Я лично еще не

р�шилъ, высказаться ли за избраніе нова-

го Президента на 3 или на полтора года.

Конституцію лучше не изм�нять и постъ

Президента сохранить и впредь.

Лидеръ латгальскихъ

крестьянскихъ демокр.
А. Азанисъ.

Наше отношеніе къ вопросу о новомъ

Президент� еще окончательно не выяс-

нено. Мы категорически будемъ за бур-
жуазнаго кандидата. Лично мн� хот�лось'

бы вид�ть на посту Президента депутата
К. Паулюка, Ликвидировать постъ Прези-
дента нельзя. Надо расширить его права.
Новый Президентъ долженъ быть избранъ
на полтора года. Думаю, въ пятницу мож-

но будетъ произвести выборы. Если же до

этого дня соглашеніе достигнуто не бу-
детъ, то вопросъ можетъ затянуться на-

долго. Разр�шеніе вопроса въ большой м�-

р� зависитъ отъ меньшинствъ.

*

Такимъ образомъ, изъ этой нашей анке-

ты видно, что для ряда небольшихъ фрак-
цій, которыя будутъ при выборахъ Прези-
дента государства играть р�шающую роль
въ ту или иную сторону, самымъ важнымъ

является вопросъ о личности кандидата, а

не вопросъ о его партійной принадлежно-

сти.

Намъ сообщаютъ, что крестьянскій союзъ

уже р�шилъ выставить кандидатуру депу-
тата К, Паулюка, но его кандидатура мо-

жетъ для отд�льныхъ группъ быть мен�е

пріемлемой, ч�мъ кандидатура товарища
предс�дателя Сейма А. Кв�сиса. Ходятъ

слухи о возможности кандидатуры генерала
Балодиса.

Въ томъ случа�, однако, если кандидаты

крестьянскаго союза не соберутъ вокругъ
себя большинство, а группамъ центра нѳ

удастся найти вполн� подходящаго канди-

дата, соціалъ-дѳмократамъ придется выста-

вить своего кандидата. Но сомнительно, р�-
шится ли центръ на избраніе Президен-
томъ государства соціалиста.

Поэтому, общее настроеніе, вопреки мн�-

нію отд�льныхъ фракціонныхъ лидеровъ,

таково, что вопросъ о Президент� государ-і
ства нѳ удастся разр�шить такъ скоро, какъ»

это желательно.

Оскорбление нравственности.
(Отъ нашего парижскаго корреспондента).

АНДРЕЙ С�ДЫХЪ

Р�чь въ этой стать� идетъ не о ночныхъ

похожденіяхъ сильфидъ Булонскаго Л�са,
сплошь да рядомъ становящихся жертвами

предпріимчивыхъ сатировъ,а объ оскорбле-
ніи нравственности въ литератур�. Обви-

яэмыѳ: Беранже, Бодлеръ, Верленъ, Риш-

пенъ. Обвинитель: судъ Третьей Респу-
блики.

Какъ изв�стно, вс� перечисленные поэты

были въ свое время осуждены за «оскорбле-
ніе нравственности», и до сихъ поръ въ ихъ

полное собраніе сочиненій не вошли стихи,

осужденные во имя соблюденія добрыхъ
нравовъ и ц�ломудрія. Время отъ времени,
на страницахъ парижскихъ газетъ возбуж-
дается вопросъ, не пора ли амнистировать
«Цв�ты зла» и признать покойнаго Ришпе-

на въ порнографіи невиновнымъ. Но законъ

29 ноля 1881 г. осуждающій «оскорбленіе
нравственности» въ литератур�, остается

въ сил�; писатель, признанный виновнымъ

въ этомъ преступленіи, приговаривается къ

тюремному заключенію на срокъ не свыше

двухъ л�тъ, къ значительному денежному

штрафу и лишается избирательныхъ правъ.
Говорятъ, когда Ришпенъ узналъ о сво-

емъ осужденіи, онъ горестно воскликнулъ:
— Никогда, никогда я не буду муници-

пальнымъ сов�тникомъ!..

*

До Великой Революціи 1789 года «пре-

ступленія противъ нравственности» не су-

ществовало.
4

Можно было напечатать что

угодно, при одномъ однако условіи: почти-

тельное отношеніе къ религіи и королю.
Вотъ почему при двор� Людовика XV сво-

бодно распространялись весьма легкомыс-

ленные романы, чтеніе и печатанье кото-

рыхъ не заключало въ себ� ничего предо-

судительнаго. И въ то же самое время,

когда «Картины брачной любви» свободно

продавались подъ галлереями Палэ Рояля,

по суду были осуждены «Соціальный кон-

трактъ» Руссо и «Философическая Энци-

клопедія» Вольтера, «какъ содержащая

ложные принципы, оскорбительные для Бо-

га и для Ангеловъ, сод�йствующая атеиз-

му, уничтожающая правила морали и т. д.».

Но маркизъ де Садъ и аббатъ дю Пратъ,
оперировавшіе въ эту же эпоху, въ «унич-

тоженіи правилъ морали» не обвинялись.

Бога и короля они оставляли въ поко�.

Только въ 1791 году во Франціи появился

первый законъ, предусматривающій оскор-

бленіе нравственности; законъ этотъ, под-

вергавшійся зат�мъ многочисленнымъ по-

правкамъ и дополненіямъ, сохранился и до

нашихъ дней, и французскіе писатели до

сихъ поръ рискуютъ попасть въ тюрьму

за слишкомъ реалистическое изображеніе
д�йствительности.

Серію знаменитыхъ процессовъ открылъ
поэтъ Беранже въ 1828 году. Баллада «Кар-
диналъ», «Мои жирные дни», «П�вецъ» обо-
шлись поэту въ 10.000 франковъ, сумму

приличную по т�мъ временамъ и, что было
совс�мъ плохо, въ 9 м�сяцевъ тюрьмы.
Нужно ли добавить, что инкриминируемыя
Беранже п�сни немедленно получили
огромную изв�стность и свободно расп�ва-
лись но всей Франціи?

Зат�мъ наступила очередь Флобера. 31-го

января 1857 г. въ парижскомъ суд� за пор-
нографію была осуждена... «Мадамъ Бо-
вари»! Тогда на суд� прокуроръ Динаръ
(кто знаетъ теперь это имя?) съ возмуще-
ніемъ цитировалъ сл�дующія строки:

«— Я виновата, я виновата, повторяла
она, я сошла съ ума, слушая васъ.

— Почему? Эмма! Эмма!
— О, Рудольфъ, — сказала медленно мо-

лодая женщина, склоняясь на его плечо.

Матерія ея платья зац�пилась за бархатъ
фрака. Она запрокинула свою б�лую шею;
и слаб�ющая, въ слезахъ, вся дрожа и за-

крывая свое лицо, она забылась»...

Флобера не посадили въ тюрьму, но при-
знали «заслуживающимъ суроваго порица-
нія»

...
Что сказали бы судьи,' прочтя въ

подлинник� н�которыя сцены «Холостяч-
ки» Виктора Маргерита?!

Въ томъ же 1857 году были осуждены

«Цв�ты Зла». Теперь «Лесбосъ», «Прокля-
тыя женщины» и «Метаморфозы Вампира»
уже не оскорбляютъ ничьей нравственно-
сти, но 60 л�тъ тому назадъ прокуроръ до-

бился осужденія Бодлера. Въ тотъ день,

когда Викторъ Гюго узналъ 0 постановле-

ніи суда, онъ прислалъ поэту письмо:

«Вы получили одну изъ р�дчайшихъ на-

градъ, которую можетъ датъ вамъ режимъ.
То, что онъ называетъ своимъ правосу-
діемъ, осудило васъ во имя тог§5 что счи-

тается его моралью. Это лишній в�нокъ.
Я жму Вашу руку. Викторъ Гюго.»

Слишкомъ долго перечислять вс� сенса-

ціонные процессы объ оскорбленіи нрав-

ственности. Нельзя, впрочемъ, не напомнить

д�ла Ришпена, приговореннаго къ м�сяцу

тюрьмы за «Идиллію Б�дныхъ» и «Балладу
веселой Жизни». Будущій академикъ отси-

д�лъ свой м�сяцъ въ тюрьм� Сайтъ Педа-

лей и это окончательно сд�лало его знаме-

нитымъ,

*.

Феноменальный усп�хъ, выпадавшій на

долю каждаго осуждѳн. автора, заставилъ

французскихъ судей какъ можно р�же при-
б�гать къ обвинительнымъ приговорамъ. И

въ посл�днее время, ц�лый рядъ книгъ, на-

писанныхъ бол�е ч�мъ см�ло, отпечатан-

ныхъ и разошедшихся въ сотняхъ ты-

сячъ экземпляровъ, переведенныхъ на вс�
европейскіе языки не были осуждены и не

были признаны безнравственными.

Кто не помнитъ нашум�вшаго д�ла Вик-

тора Маргѳрита? Стоило только лишить

его командорскаго креста Почетнаго Легіо-

на, какъ «Холостячка» разошлась въ пяти-

стахъ тысячахъ экземплярахъ. Въ Париж�
не было ни одной дактилографіей, которая
не захлебывалась бы описаніемъ сцены въ

лож� театра «Варьѳтэ» или ночной по�здки
въ Булонскій л�съ. Если бы Маргѳрита
привлекли къ суду, тиражъ его романа не-

сомн�нно перевалилъ бы за милліонъ...

Не обратилъ на себя вниманіе правосудія
и романъ талантливаго писателя Жозефа

Делтзля «На р�кахъ Любви», отд�льныя
сцены котораго явно написаны не для д�-
тей младшаго возраста Не буду говорить!
и объ усп�х�, которымъ сопровождался вы-

ходъ въ св�тъ романа «Богородица Лесбо-
са» или «Наслажденія Мовъ», въ которомъ
парижанка Мовъ, очень ум�ло соблазняетъ

деревенскаго парня.
Не былъ осужденъ и романъ католиче-

скаго писателя Леона Додэ «Сводница».
Додэ блестящій романистъ, не скупящійся
на краски, и книга его, вышедшая въ Пари-
ж� н�сколько л�тъ тому назадъ, произве-
ла форменный скандалъ. Святой Престолъ,
смутившійся такймъ усп�хомъ легко напи-

санной книги, далъ понять Додэ, что книга

молитъ быть причислена къ разряду пор-
нографическихъ ... Додэ, тогда еще не

впавшій въ ересь, послушался указаній
Папы и, скупивъ все первое изданіе книги,
уничтожилъ его... У меня сохранился эк-

земпляръ «Сводницы», полученный въ пер-
вые дни по выход� книги; теперь, это би-
бліографическая р�дкость. Впрочемъ, До-
дэ, недавно порвавшій съ папой и попав-
шій въ списокъ запрещенныхъ писателей,
теперь, в�роятно, не пост�сняется выпу-
стить книгу вторично. Ему больше не при-
ходится разсчитывать на католическую пу-
блику.

Не пресл�довалась по закону и воистину
возмутительная книга Луи Домюра «На
Парижъ», въ которой сцены насилій, про-
изведенныхъ н�мецкими солдатами во вре-
мя войны смакуются авторомъ съ боль-
шимъ знаніемъ д�ла.

Вм�ст� съ т�мъ Парижъ наводнила и на-

стоящая порнографическая книга, прода-
ваемая изъ-подъ полы. Въ большинств�
случаевъ, книги эти написаны плохимъ

французскимъ языкомъ и отличаются лишь
большой изобразительностью и «оригиналь-
ными гравюрами».

Подъ колоннадами Палэ Рояля, въ витри-
нахъ вс�хъ книжныхъ магазиновъ выстав-
лены романы по 10 франковъ, въ пестрыхъ
и недвусмысленныхъ обложкахъ. Вообще
удивительное м�сто, этотъ Палэ Рояль! Сто
л�тъ тому назадъ зд�сь пом�щались «тор-
говцы фривольностями»; потомъ зд�сь бы.
ли вс� игорные притоны; въ саду Палэ Ро-
яля прогуливались куртизанки Парнаса; те-

перь куртизанки перебрались къ центру,
игорные дома закрылись, но «торговцы
фривольностями» остались' в�рны насижен-
нымъ гн�здамъ. Какъ и сто л�тъ тому на-
задъ, зд�сь можно купить и порнографиче-
скую книгу, и серію «живыхъ открытокъ»
и множество вещей, которыя не принято
предлагать первому вошедшему покупа-
телю

...

Парижская полиція нравовъ борется съ
этой волной посл�военной порнографіи, но,
къ сожал�нію, борется слабо, спустя рука-
ва. Для нѳя ясно, что до т�хъ поръ, пока
на этотъ своеобразный «товаръ» есть

спросъ, будутъ и предложенія.

АНДРЕЙ С�ДЫХЪ.

М�щанскія: выходки.
Новый разсназъ изъ сов�тскаго быта.

Вася Попугаевъ за поел�дѳѳ время ом�-
щанился — каждое утро причесывается и

ваксой мажетъ штиблеты. Студенты, его

товарищи по комнат� въ общежитіи, давно

уже зам�тили эти замашки, но только сни-
сходительно фыркали.

— Чортъ съ нимъ, — думали они, —

пусть разлагается! Мало ли обывателей въ

нашей республик�! Однимъ больше. И
только.

Но, когда однажды зам�тили, какъ Васи-
лій положилъ на ночь свои рваныя брюки
подъ матрацъ, тутъ Сережка В�никовъ не

выдзржалъ и крикнулъ:
— Васька, какъ получишь стипендію, не

забудь купить себ� пудру «Коти».
Это было въ субботу вечеромъ. Товарищи

предложили Попугаеву пойти съ ними въ

кинематографъ — смотр�ть Мэри Пик-
фордъ.

— Н�тъ, — отв�тилъ онъ,—я лучше пой-

ду въ баню.

Тутъ ужъ его сожители совс�мъ разсви-
р�п�ли. И, д�йствительно, знаете, когда
челов�къ дошелъ до того, что онъ Мэри
пром�нялъ на баню...

— Мы по пять м�сяцевъ не моемся, хоть

не-хуже тебя!

Больше они ему ничего не сказали. Ушли.
А на обратномъ пути, когда возвращались

изъ кино, страсти еще больше разгор�лись
Говорили сразу вс� пятеро:

— Типичный мелкій бурл^уй!

— Вотъ оно вліяніе нэпа — каждый м�-

няцъ въ баню ходитъ.
— Надо эти замашки у него искоренить.
— Надо его перевоспитать.
— Проучить!
— Взгр�ть!

Попугаевъ сид�лъ за своимъ столикомъ и

старательно брился, съ трудомъ разгляды-

вая свое лицо въ осколк� зеркала, когда

ввалились въ комнату сожители.

— Бреемся?
— Скоблимся?
— Красоту наводимъ?
— Братцы, посмотрите, пальчики у не-

го не обманикюрены ли?

Попугаевъ отложилъ въ сторону бритву
и спросилъ:

— Что случилось? Кто васъ укусилъ?
— Съ нами — ничего. А вотъ съ тобой

что-то, д�йствительно, неладное д�лается!
Ты, д�йствительно, д�йствуешь на нервы

своими м�щанскими выходками!
— Каждое утро штиблетики чистишь!

Брючки утюжишь!
— На мечтаешь ли ты еще объ отд�льной

комнат� съ комфортомъ?!
— О ванн� съ холоднымъ душемъ и теп-

лой уборной?!
— А что, ванная — это, в�рно, недурно.

Хорошо эдакъ передъ сномъ окунуться, а

потомъ зал�зть въ мохнатую простыню и

закурить. Хор-рошо! И уборная теплая, и

душъ холодный — тоже вещи зам�чатель-
ныя.

— А потомъ теб� еще тѳлефончикъ?
— И радіо?
— И кабинетъ?
—И это съ удовольствіемъ им�лъ бы.

Еще хорошо бы кожаный диванъ и полки

съ книгами, и велосипедъ... — очень

искренно сказалъ Попугаевъ.
— Мотоциклъ лучше... — безъ злости,

серьезно зам�тилъ Гриша Васильевъ.
— Зач�мъ мотоциклъ, можно къ велоси-

педу моторетку прид�лать. И тоже хоро-
шо... — вставилъ Миша Закъ.

— А я лучше хот�лъ бы им�ть моторную
лодку. Я тогда бы на л�тнія каникулы мах-

нулъ по Волг� да въ Касцій...
— Н�тъ, я предпочелъ бы л�то пожить у

моря. Такъ, чтобы безъ заботъ. Чтобъ ни-

кто тебя не тревожилъ...
— И на дач�, даже подъ Москвой, тоже

не худо. Л�съ сосновый. Земляника съ мо-

локомъ. ..

— Однако, поздно ужъ, давайте спать, —

перебилъ размечтавшихся товарищей Вась-

ка Попугаевъ.
Потушили св�тъ. Заснули. И каждому

изъ нихъ приснилась мраморная ванная, и

брызги душа, и комната съ большими, какъ

озера, окнами, и тонкіе ломтики розовой
ветчины на тарелк�, и крупная, какъ ор�-
хи, замляника, и много, много б�лаго хл�-
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Выступленія министровъ финансовъ и иностранныхъ
д�лъ на народномъ митинг�.

В. Бастьянъ о вн�шнемъ займ�. — Ф Ц�ленсъ о договор� съ СССР и нападкахъ на его личность.

Центральный комитетъ партіи соц.-дем.
созвалъ вчера въ Народномъ Дом� большой
митингъ съ ц�лью информированія своихъ

избирателей о' текущемъ момент�. Залъ
Народнаго Дома былъ переполненъ до по-

сл�дняго м�ста.

Первымъ выступилъ
министръ финансовъ Бастьянъ

съ подробнымъ докладомъ о д�ятельности
своего в�домства. Министръ началъ съ

объясненій, почему министерство р�шило
продлить договоръ съ спиртопромышлен-
никами, указывая, что въ случа� отказа

отъ договора съ прежними распред�лите-
лями спирта правительство понесло бы
убытки, такъ какъ ему пришлось бы отв�-
тить за гарантіи распред�лителей спирта.

— Отъ этого договора государство не

понесло убытка, однако дало богатую пищу

для демагогической полемики противни-

ковъ — заявляетъ министръ финансовъ.
Дальше министръ останавливается на во-

прос� о льняной монополіи, указывая на

массовыя незаконности влад�льцевъ льня-

ныхъ пунктовъ и т. д-. Министръ не об�ща-

етъ сразу же возстановить полный поря-
докъ, но заявляетъ, что приметъ р�ши-
тельныя м�ры, чтобы льняныя безобразія
не приняли бол�е обширнаго разм�ра.

— Ничего н�тъ удивительнаго, что пра-
выя партіи хотятъ свергнутъ нын�шнее

правительство, такъ какъ имъ выгодно,

чтобы существовалъ прежній порядокъ...
По вопросу о вн�шнемъ займ� министръ

финансовъ заявилъ сл�дующее:
— Ничего не стоитъ брать заемъ, но если

сельское хозяйство не дастъ .государству

прибыли, то мы не сможемъ уплатить вы-

сокіе проценты. Ульманисъ когда-то ска-

залъ, что соціалистическое правительство

никогда не получитъ иностранныхъ зай-

мовъ, — заявляетъ министръ,—Но, какъ ви-

дите, поступаютъ предложенія одно вы-

годн�е другого. IМы возьмемъ заемъ въ

томъ случа�, если деньги можно будетъ
вложить въ доходное предпріятіе. Для
этого намъ, нужно привести въ порядокъ

гавани, жел.-дор. станціи и т. д. Латвій-
ская промышленность должна удешевить

свое производство не за счетъ сокращенія
рабочей платы. Когда Клопштокъ обратил-
ся къ правому правительству съ предложе-
ніемъ займа, то онъ былъ выгоднымъ кре-

диторомъ, когда же мы хотимъ брать за-

емъ Клопштока, то нын� буржуазныя пар-
тіи кричатъ, что Клопштокъ — личность

неизв�стная. «И хочется, и колется» — го-

ворятъ правыя партіи, ибо он� знаютъ,

что если мы проведемъ въ жизнь свою фи-
нансовую политику, то это имъ будетъ не-

пріятно.
Дальше министръ останавливается на

судьб� сахарнаго завода, заявляя, что л�-
вое правительство должно расплачиваться
за ошибки прежняго правительства.

— Мы хотимъ устранить неум�лыхъ ру-
ководителей этого предпріятія и попытаемг

ся заводъ поставить на ноги.

Говоря о предстоящемъ сотрудничеств�
съ СССР, министръ заявляетъ, что Латвіи

безразличйо, существуетъ ли въ Россіи

коммунистическое или черносотенное пра-

вительство — все равно ды должны заклю.

чить договоръ. Переговоры о договор� съ

СССР вело уже правое правительство, ко-

торое нын� упрекаетъ насъ въ тягот�ніи
къ СССР...

Съ большой р�чью выступаетъ

министръ иностранныхъ д�лъ Ц�ленсъ.
Министръ останавливается на популяр-

ной когда-то иде� поощренія частной ини-

ціативы. Изъ этого — заявляетъ министръ,
— ничего не вышло и поэтому ясно, что

экономической жизнью страны можетъ ру-

ководить лишь правительство. Однако,
прежнее правительство вс�ми силами пы-

талось подавить промышленность, хорошо

понимая, что ч�мъ больше будетъ дымить-

ся фабричныхъ трубъ, т�мъ больше устре-
мится въ городъ деревенское населеніе, а

это невыгодно лицамъ изъ крестьянскаго

союза. Крестьянскому союзу мерещится,

что тогда на вс�хъ фабричныхъ трубахъ
появятся красные флаги. Они, поэтому, луч-

ше придерживаются девиза «Боже, благо-
слови наживу...»

Старое правительство не им�ло опред�-
леннаго финансоваго плана, мы же хотимъ

провести созидательную экономическую
политику.

Говоря о положеніи въ СССР, Ц�ленсъ
заявляетъ, что СССР давно откинулъ

мысль о міровой революціи и нын� стре-

мится проводить реальную политику. По-

этому въ восточной Европ� наступило зна-

чительное успокоеніе и передъ нами ны-

н� стоитъ задача предотвратить опасность

того, чтобы мы не стали орудіемъ въ чу-

жихъ рукахъ, пытающихся завязать конф-
ликтъ съ нашимъ сос�домъ — СССР.

Обезпеченіе мира, — заявляетъ министръ

иностранныхъ д�лъ, — наша важн�йшая
задача и въ этомъ направленіи мы будемъ
вести свою политику и переговоры съ

СССР, несмотря на яростныя нападки спра-
ва. Объяснивъ сущность проекта договора,

министръ дальше обрисовываетъ б�дствія,
какія могутъ возникнуть, если Латвія бу-
детъ вовлечена въ вооруженный конф-
ликтъ.

— Большимъ государствамъ ничего не

стоитъ терять тысячи людей и лишаться

большихъ территорій земли, но для Латвіи
это будетъ гибелью, —заявляетъ министръ.

— Балтійскія страны никогда не захо-

тятъ уподобиться Балканамъ — Латвія

довольно, служила м�стомъ страшныхъ
войнъ чужихъ армій (въ Х�ІІ-мъ в�к�), —

говоритъ министръ. — Мы не желаемъ

стать придаткомъ СССР, но и не хотимъ

быть придаткомъ Варшавы или Лондона.
— Однако, — заявляетъ министръ, — не

сл�дуетъ думать, что какъ только будетъ
заключенъ договоръ съ СССР, сразу же за-

дымятся вс� фабричныя трубы — это труд-
ная задача. Но мы добьемся гарантій, что-

бы въ теченіе 7 л�тъ сов�тское правитель-

ство обязывалось закупать въ Латвіи из-

в�стное количество изд�лій латвійской

промышленности. Также будетъ предусмот-
р�нъ разм�ръ транзита и т. д.

Говоря о нападкахъ буржуазныхъ партій,
Ц�ленсъ заявляетъ:

— Н�тъ въ Латвіи теперь бол�е ненави.

стной фигуры, ч�мъ моя личность. Меня

рисуютъ въ сов�тской каск� съ переко-
шеннымъ лицомъ и всячески глумятся надо

мною, но у меня толстая кожа и я все пе-

реношу. Къ тому же я знаю, что если враги

меня ругаютъ, значитъ, я поступаю пра-
вильно. Они меня называютъ слугой Моск-

вы, но в�дь они сами хот�ли бы стать слу-

гами и притомъ военными слугами въ ру-

кахъ другихъ государствахъ и превратитъ
Латвію въ военный лагерь.

Въ заключеніе Ц�ленсъ указываетъ на

перваго просв�щеннаго латыша—Кр. Валь-

.де-мара, который является единственнымъ

до сихъ поръ представителемъ буржуазна-
го класса, сознававшимъ важное значеніе
экономическ. сближенія Латвіи и Россіи.
Зав�ряя собраніе, что онъ неуклонно бу-
детъ продолжать свою вн�шнюю политику,
Ц�ленсъ покидаетъ трибуну.

Предс�датель РСС Бруно Калниньшъ.
— Мы точно знаемъ, — заявляетъ Бруно-

Калниньшъ, — что наши фашисты непре-
м�нно хотятъ выступить. Удастся ли имъ

достигнуть своей ц�ли — это другой во-

просъ.
Дал�е Бр. Калниньшъ доказываетъ, что

офицерскій составъ не стоитъ на должной
высот�. Суровой критик� Б. Калниньшъ под-

вергаетъ также военный судъ, указывая,
что рабочихъ нисколько не удивляетъ оп-

равданіе Олиня*, такъ какъ военный судъ

оправдалъ и убійцъ Масака.

Свою р�чь Бр. Калниньшъ заканчиваетъ

призывомъ быть готовымъ къ всякаго рода
выступленіямъ справа.

Обид�лся.
Москва, 16 марта. Изв�стный библіо-

графъ Николай Рубахинъ, въ посл�днее
время работающій по информированію За-

падной Европы объ усп�хахъ науки, ис-

кусства и культуры въ СССР, очень оби-
д�лся нА то, что какое-то сов. изданіе на-

звало его эмигрантомъ изъ Сов. Россіи. Г.
Рубакинъ поторопился настрочить письмо

въ «Изв�стія», что еще въ 1918 году онъ,

живя постоянно въ Швейцаріи, офиціально
заявилъ тогдашнему представителю сов�-
товъ въ Берн�, тов. Бѳрзивю о принятіи
имъ гражданства СССР.

Ну, теперь эмигрантское клеймо съ ре-
путаціи г. Ру-бакина окончательно снято.

Званіе заслуженнаго
д�ятеля науки.

Москва, 13 марта. Въ Москв� съ боль-

шей торжественностью отпразднованъ юби-

лей проф. Баха, котораг большевики че-

ствуютъ какъ учанаго-соціалиста. Бахъ —

по спеціальности химикъ, занимался ре-

волюціонной д�ятельностью и много рабо-
талъ въ коммунистической партіи посл�

октября. "По постановленію совнаркома.
Баху присвоено званіе заслуженнаго д�я-
теля науки.

Ньютонъ.
(Къ 200-л�тію со дня его смерти).

ВЛ. ТАТАРИНОВЪ

Въ тотъ день, когда умеръ Галилей

родился Ньютонъ. Челов�чество поте-

ряло одного генія, но взам�нъ получи-

ло другого, еще бол�е блестящаго. Со-

временники и ближайшіе потомки на-

зывали основную работу Ньютона —

его «Принципы математики», появив-

шіеся въ 1687 году — «поразительной
книгой», а самого Ньютона — «боже-і

ственнымъ».

И мы, гордые сыны в�ка зам�чатель-
ныхъ научныхъ открытій, не можемъ

не присоединиться кь этимъ эпитетамъ.

Намъ, привыкшимъ къ узкой спеціали-

заціи, кажется совершенно непонят-

нымъ какъ могъ одинъ челов�къ охва-

тить такое огромное количество науч-

ныхъ дисциплинъ, мало того въ каж-

дой изъ нихъ геніально проложить но-

вые пути, по которымъ до сихъ поръ

идутъ послушные ученики великаго

учителя. Не впадая въ преувеличеніе
можно сказать, что все зданіе современ-
ной физики, астрономіи и математики

покоится на фундамент�, созданномъ

руками одного англійскаго мыслителя.

Н�ть другого ученаго — ни до ни по-

сл� Ньютона — который бы столь р�-,
шительно двинулъ впередъ науку; точ-;
но также; какъ н�тъ книги; равной
«Принципамъ» по количеству новыхъ

идей, геніальныхъ открытій и блестя-

щихъ формулировокъ.
Въ 1666 г. въ Англіи свир�пствовала

чума и Ньютонъ, занимавшій въ Кем-

бридж� кафедру математики б�жалъ

въ свой родной городокъ іВульсторпъ.
Преданіе говоритъ, что бродя по саду и

зам�тивъ упавшее съ дерева яблоко,

Ньютонъ задалъ себя вопросъ — доку-

да простирается граница притяженія я

какой, сл�довательно, вышины должно

быть дерево; чтобы яблоко не упало на

землю?
Ньютонъ пришелъ къ заключенію,

что дерево можетъ дорости до самой лу-

ны и все-таки будетъ подвержено сил�

притяженія. Это привело его къ фор

мулировк� закона всемірнаго тягот�-

ні я

Простые законы вращенія онъ при-

ложилъ ко вс�мъ элементамъ мате-

ріальной вселенной, — отъ атомовъ

молекулъ до планетъ и зв�здъ, при-

м�няя простые законы механики онъ

объяснилъ столь различныя явленія,

какъ предвареніе равноденствій, прили-
вы и отливы, устраненіе звуко-
выхъ волнъ и движеніе планетъ и спут-
никовъ. Онъ разгадалъ тайну кометъ,

давно уже занимавшую умъ челов�че-

ства, указавъ; что эти небесные визи-

теры движутся не только по замкну-
тымъ эллинсамъ; но и по параболиче-
скимъ орбитамъ. Ньютонъ подтвер-
дилъ и разъяснилъ законы Кеплера
выяснилъ особенности движенія пла-

нетъ и вычислилъ т� возмущенія въ

ихъ эллипсоидальныхъ орбитахъ; кото-

рыя вызываются вліяніемъ планетъ

другъ на друга.
Ньютонъ научилъ, какъ опред�-

лять массу или в�съ любого т�ла, --

на какомъ бы разстояніи оно ни на-

ходилось, — если вокругъ него вра-

щаются спутники. Онъ вычислилъ,

наконецъ, форму земного шара. Надо
им�ть въ виду, что въ своихъ рабо-
тахъ онъ впервые прим�нилъ тотъ

зам�чательный методъ, который со-

ставляетъ основу теперешней высшей

математики и который получилъ на-

званіе дифференціальнаго исчисле-

нія.

Не мен�е важны были его работы
въ области ученія о св�т�. Онъ фор-
мулировалъ теорію цв�товъ, пропус-
калъ св�тъ черезъ призмы и т�мъ

положилъ начало спектральному ана-

лизу, открытому лишь во второй по-

ловин� ХІХ-го стол�тія и позволив-

шему намъ познать тайны отдален-

н�йшихъ зв�здныхъ св�тилъ. Нью-

тонъ первый изучалъ явленія интер-

ференціи и диффракціи св�та и его

руками построенъ первый отражатель-
ный телескопъ, до сихъ поръ сохра-
няемый въ музе� Лондонскаго Коро-
левскаго Общества.

Относительно природы св�та Нью-

тонъ не могъ придти къ окончатель-

ному заключенію — въ< такомъ же

точно положеніи находится и совре-
менная физика. Н�которые факты
заставляли Ньютона склоняться къ

волнообразной теоріи св�та, столь

блестяще формулированной его пре-
емникомъ Гюйгенсомъ, рядъ другихъ
данныхъ приводилъ къ корпускуляр-
ной теоріи, представляющей св�тъ*
какъ потокъ мельчайшихъ частицу
«корпускулъ», летящихъ прямоли-
нейно.

Посл� Ньютона восторжествовала
волновая теорія, а ученіе о корпуска-
лахъ стало образцомъ заблужденія
великаго ума.

Но физика ХХ-го в�ка въ вид�
теоріи квантъ снова возвращается къ

идеаламъ Ньютона. В�роятно, въ бли-
жайшее время удастся соединить об�

враждующія теоріи въ одно стройное
ц�лое. Къ такому заключенію при-
шелъ по крайней м�р� Эйнштейнъ

въ своемъ доклад�, прочитанномъ не-

давно въ актовомъ зал� берлинскаго
университета.

Доказавъ и вычисливъ то взаимо-

д�йствіе, которое существуетъ между
вс�ми т�лами матеріальнаго міра, из-

в�стное подъ именемъ закона тягот�-

нія, Ньютонъ не могъ понять самого

механизма этого явленія. Представля-
лось непонятнымъ, какъ одно т�ло,
отд�ленное отъ другого т�ла пустымъ
пространствомъ, можетъ притягивать
это второе т�ло. Посл� - ньютонов-

ская наука р�шительно возстала про-
тивъ «д�йствія на разстояніи», при-
знавъ, что между двумя взаимод�й-

ствующими т�лами должна находить-

ся н�которая среда, черезъ которую
и при посредств� которой и передает-
ся это взаимод�йствіе. Но и самъ Нью-

тонъ не былъ удовлетворенъ «д�й-
ствіемъ на разстояніи», онъ только не

могъ придумать теоріи, объясняющей
это д�йствіе. Надо сознаться, что и

этотъ кардинальный вопросъ до сихъ

поръ еще не р�шенъ окончательно.

Таинственную среду, служащую по-

средникомъ между вс�ми т�лами
иные называютъ міровымъ эфиромъ,
другіе даютъ ей имя мірового про-
странства, но пространства особаго,въ
эйнштейновскомъ смысл�, над�ленна-
го опред�ленными физическими каче-

ствами. И каждый физикъ приступаю-
щій къ этимъ вопросамъ невольно

ощущаетъ сіяніе великаго ума, ушед-
шаго изъ міра дв�сти л�тъ тому на-

задъ.
ЗЛ. ТАТАРИНОВЪ.

Исаакъ Ньютонъ.

Путь къ красот� и сил� въ Японіи.
въ одной изъ безчисленныхъ японскихъ

газетъ недавно былъ возбужденъ вопросъ,

который еще года два тому назадъ казался

бы въ Японіи невозможнымъ. Разговоръ

шелъ о ногахъ, на которыя еще совс�мъ не-

давно въ Японіи не обращали ровно ника-

кого вниманія: япоское кимоно закрываетъ

ноги до самой ступни, а художники, рисую-

щіе «по-европейски», и скульпторы не сра-

зу пришли къ уб�жденію, что для красокъ

и гипса требуется также и живая модель.

Покуда д�ло шло объ экспрессіонизм�» фу-
туризм�, кубизм� и т. п., которые, разу-

м�ется, занесены и въ Японію и старатель-

но культивируются тамъ, б�ды большой не

было. Гораздо хуже стало, когда японскіе

художники при сод�йствіи нев�жествен-

ныхъ европейцевъ принесли свое искусство

въ д�йствительную жизнь. Такъ, въ Токіо

существуетъ множество «д�вушекъ съ б�-

лыми или красными воротниками» — табъ

зовутъ кондукторшъ городскихъ и част-

ныхъ автобусовъ, которыя отличаются цв�-

томъ воротниковъ. Правленіе утверждаетъ,

что д�вушки эти были выбраны за свою

красоту, умъ и другія Доброд�тели, а также

и за маленькій ростъ, необходимый, чтобы1
входить и въ низанькіѳ экипажи. Он� были

од�ты настоящимъ французскимъ порт-

| нымъ, котораго большой токійскій магазинъ

выписалъ «не щадя затратъ» изъ Парижа.

Разум�ется, японкамъ навязали ту же си-

нюю форму, какую носятъ женщины-кон-

дуктора. во Франціи, Разум�ется, юбочки

ихъ едва доходили до кол�нъ по требова-
нію посл�дней парижской моды и безжа-

лостно обнажили ихъ короткія, толстыя,

кривыя ноги. Живущіе въ Японіи европей-

цы были въ отчаяніи, а понемногу и сами

японцы научились вид�ть, и серьезныя
японскія газеты заговорили о красот� ногъ.

*

Согласно статистик� рекрутовъ, японцы

становятся н�сколько выше ростомъ. Луч-
шее питаніе, большое потребленіе мяса и

новый образъ жизни, бол�е подвижной и

активный, несомн�нно, способствуетъ это-

му. Излюбленное прежде сид�нье на кор-

точкахъ, при которомъ только нижняя часть

ноги, отъ кол�на, испытываетъ давленіе
всего т�ла, неминуемо приводило, въ связи

съ слабымъ питаніемъ и другими причина-

ми, къ искривленію ногъ. Раньше не знав-

шіе, что такое спортъ, японцы нын� увле-

каются имъ нисколько не меньше насъ, да-

же д�вушки охвачены т�мъ же спортив-

нымъ азартомъ. Японцы ревниво сл�дятъ

за европейскими рекордами и ищутъ чем-

піоновъ для Олимпійскихъ игръ. Конечно,

все это великол�пно отражается на здоро-

вь� и вн�шнемъ облик� населенія.
*

Л�тъ двадцать тому назадъ, посл� рус-

ско-японской войны, европейцы съ недо-

ум�ніемъ зам�чали въ Японіи повсюду на

мачтахъ электрическихъ кабелей портретъ

Бисмарка. Портретъ былъ исполненъ въ

краскахъ, очень тщательно. Въ чемъ же

было д�ло? Почитаніе сильной личности?

Благодарность за уроки, такъ блестяще

оправдавшіе себя въ японской войн�? Увы,

ничего подобнаго! Подъ портретомъ значи-

лось названіе японскаго слабительнаго и

наставленіе: «Принимай регулярно реко-

мендуемый порошокъ, и ты будешь такъ

же силенъ, какъ великій Бисмаркъ». .

Нын� Бисмаркъ исчезъ. Его м�сто заня-

ли другіе, бол�е современные сильные му-

жи—адмиралъ Того, ген. Ноги и въ самое

посл�днее время — Муссолини, Въ отд�л�

рекламъ все чаще и чаще приходится ви-

д�ть его портретъ. «Пейте нашъ жизнен-

ный элексиръ, и вы будете здоровы и силь-

ны, какъ дуче».
*

Если въ цирк� борьба, — учащіеся осво-

бождаются отъ занятій, чтобы не лишиться

этого поучительнаго зр�лища. Наконецъ,

министръ народнаго просв�щенія, обезпо-

коенный разм�рами, которые начала при-

нимать «спортивная» эпидемія, распоря-

дился запретитъ учащимся принимать уча-

стіе въ длительномъ сезон� борьбы, кото-

рый происходитъ ежегодно осенью въ То-

кіо. Однако, ему пришлось уступить дав-

ленію общественнаго мн�нія и разъ въ три

года учащіеся все-таки оставляютъ заня-

тія для присутствія на состязаніяхъ. Уди-

вительно, до чего разнообразны измышле-

нія подростающаго покол�нія, когда д�ло

идетъ о спортивныхъ рекордахъ: даже па-

ломничества на гору Фуи, куда благоче-

стивые японцы взбираются, чтобы покло-

ниться восходящему надъ моремъ солнцу;

пріобр�ли спортивный характеръ. Кто-то

умудрился взобраться на гору на ходуляхъ.

Другой взвалилъ себ� на плечи велоси-

педъ, когда оказалось, что �хать на немъ

невозможно — ему захот�лось хотя бы

спуститься съ горы на излюбленномъ сво-

емъ самокат�. А н�кій предпріимчивый па-

ломникъ въ�халъ на священную гору на

мотоциклетк� и оставилъ ее тамъ до конца

сезона въ качеств� рекламы.
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Форумъ“ Премьера!

Телефонъ 6140

I.

Хроника Латвіи.

ПАМЯТИ

Прещепа государства Латвіи

ЛИШЕ
Живъ его

и цвромонія его похоронъ, художеств. драма въ 8 част.

Вниманіе I По буднямъ «тъ 5—6 чао. веч., по воскресеньямъ отъ 2—5 час. п. п. на первый сеансъ

билеты продаются по уменьшеннымъ ц�намъ. Дв� персоны на «линь билетъ.
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Сегодня начинается процессъ Каупена.
Въ чемъ заключается д�ло митавскаго бандита.

Собственно говоря, это — не д�ло, а ц�-

лая вереница д�лъ о разнообразныхъ при-

хотливо переплетающихся преступленіяхъ,
центральной фигурой которыхъ является

молодой 30-л�тній дезертиръ изъ арміи,
уроженецъ Зален�кской вол., Митавскаго

у�зда Ансъ Альбертъ Каупѳнъ.
Въ періодъ съ 1920—1926 г.' этотъ бан-

дитъ буквально терроризировалъ окрест-
ности Митавы. Онъ обиралъ одиночныхъ

прохожихъ, останавливалъ и грабилъ ав-

томобили, убивалъ лошадей, приканчи-
валъ какъ отд�льныхъ сопротивляющихся

мужчинъ и женщинъ, такъ и ц�лыя груп-
пы лицъ, сжигалъ дома.

Дерзкій грабитель единолично остано-

вилъ по�здъ изъ , пяти пассажирск. и пя-

ти товарныхъ вагоновъ, ограбилъ пассажи-

ровъ, отнявъ у нихъ не только ц�нности и

деньги, но и н�сколько револьверовъ.
Судебное «д�ло» о преступленіяхъ, т. е.

матеріалъ дознанія, представляетъ собою

ц�лую библіотеку, состоящую изъ десят-

ковъ толстыхъ томовъ. Вещественныя до-

казательства — это ц�лая груда всевоз-

можныхъ предметовъ, ц�нностей, одежды и

ц�лый арсеналъ оружія, включая туда
японскій карабинъ, германскую винтовку,
автоматическіе пистолеты, револьверы,
ящики патроновъ.

.Полностью картина преступленіе рас-
кроется только во времц,процесса, который
начнется сегодня въ Митав�, въ военномъ

суд� и затянется не мен�е, ч�мъ на дв�
нед�ли, ибо однихъ свид�телей немногимъ

мен�е 300 челов�къ.

Даже вкратц� трудно изложить суть д�-
ла. Но чтобы дать нашему читателю воз-

можность хоть сколько нибудь оріентиро-
ваться въ сенсаціонномъ процесс�, укажемъ
на н�которые факты, поскольку они въ свое

время отражались на страницахъ печати и

въ разсказахъ потерп�вшихъ.
Каупѳнъ — этотъ плотный, широкопле-

чій,-неимов�рной физической силы мужчи-

на, — не пожелалъ втиснуть свою жизнь

въ жел�зныя рамки военной дисциплины и

дезертировалъ изъ арміи. Конечно, при
этомъ условіи пришлось жить безъ пропис-
ки. Пять л�тъ онъ скитался въ окрестно-
стяхъ Митавы, то укрываясь въ уединен-
ной усадьб� своего, теперь ужа умершаго

отца, то въ теплое время года находя прі-
ютъ въ л�сахъ, рощахъ, сараяхъ, скирдахъ

соломы.

Конечно, были у него и сообщники, тоже

привлеченные къ отв�тственности. Напри-
м�ръ, Янъ Ваяодзе и Янъ Рубенъ снабжа-
ли его оружіемъ, патронами, прятали и

сбывали похищенныя вещи, какъ его се-

стра Анета Бубельтъ, Я. Бутте, покупавшій
предметы изъ драгоц�нныхъ металловъ. У

нихъ онъ тоже могъ находитъ пріютъ, по-

мощь.

Располагая иногда очень круйными сум-
мами, онъ лзгко могъ найти публичныхъ
женщинъ, у которыхъ представлялось воз-

можнымъ провести зимнія ночи.

Пять л�тъ продолжалась такая жизнь,

гд� грабежи, убійства и всевозможныя

другія преступленія перемежались съ б�-

шеными кутежами, съ моментами хитр�й-
шаго укрывательства, посп�шнаго б�гства.

Разсказъ о преступленіяхъ этого разбой-
ника положительно-вводитъ насъ въ роман-

тику среднев�ковья и н�которыя страницы
жизни Каупена бол�е красочны и жутки,
ч�мъ самая яркая фабула криминальныхъ
и авантюрныхъ романовъ.

На время совершенія грабежей Каупенъ
од�валъ спеціальный костюмъ, который
посл� совершенія преступленія пряталъ въ

укромномъ углу Гинтенгофскаго кладбища.

Обычно оружізмъ ему служилъ германска-
го военнаго типа карабинъ, который легко

разнимался на дв� части и сложенный со-

вс�мъ незам�тно укладывался подъ паль-

то грабителя. Въ карман� его им�лся авто-

матическій пистолетъ системы Кольтъ, на

пояс� — патроны. Въ удобномъ м�ст� сбо-
ку снабженная сильной батареей электри-
ческая лампочка, необходимая во время

ночныхъ налетовъ.

На Митавскомъ шоссе, по которому
днемъ и ночью тянутся подводы, везущія
крестьянъ въ городъ за покупками или изъ

города съ деньгами, вырученными за сбы-
тый товаръ, очень часто въ періодъ съ

1920—1926 г. г. изъ чащи кустарника

вдругъ появлялся грабитель въ черной
маск� или съ лицомъ, завязаннымъ тряп-
кой, а иногда ночью немаскированный.
Крикомъ «стой!» онъ останавливалъ про-
�зжихъ или прохожихъ.

Въ случа� отказа или сопротивленія онъ

пускалъ въ ходъ винтовку или револьверъ,
пристр�ливалъ лошадь или приканчивалъ
с�доковъ.

Во время процедуры грабзжа винтовка

обычно откидывается на плечо; въ правой

рук� револьверъ, на груди блеститъ элект-

рическая лампочка, а л�вой рукой бандитъ

обшариваетъ карманы несчастнаго путни-

ка, продолжая держать его подъ угрозою

револьвера.

*
Вотъ, наприм�ръ, картина одного изъ ог-

рабленій.
Въ посл�днихъ числахъ мая 1926 года,

часа въ 4 дня по Риго-Митавскому шоссе

�детъ на подвод� Паулина Туркисъ съ

двумя сыновьями, дочерью и работникомъ.
Изъ л�сной чащи неподалеку отъ станціи
Далбе вдругъ выскакиваетъ вооруженный
мужчина и, угрожая револьверомъ, требу-
етъ денегъ. У женщины въ карман� толь-

ко 30 рублей и она покорно отдаетъ ихъ

грабителю.
■ Въ этотъ моментъ изъ Риги подб�гаетъ
автомобиль съ тремя лицами, но преступ-
ника это не страшитъ. Приказавъ ограблен-
нымъ смотр�ть въ противоположную сто-

рону, чтобы т� не вид�ли, что онъ станетъ

д�лать съ автомобилемъ, неизв�стный

крикомъ и выстр�лами останавливаетъ ма-

шину. Онъ требуетъ поднять руки вверхъ,

выл�зть и отдать оружіе и требованіе под-

тверждаетъ приц�ломъ изъ винтовки,

Услышавъ, что оружія н�тъ, грабитель
бросаетъ винтовку за плечо, выхватываетъ

револьверъ и, ловко обшаривая карманы,
похищаетъ н�сколько десятковъ тысячъ

рублей, не забывъ забрать даже у шофера
его 6 латовъ.

Преступникъ позволяетъ про�зжающимъ
исправить испорченный его выстр�лами
моторъ, а самъ обращаетъ свое вниманіе на

новыя приближающіяся жертвы. Угрожая
смертью, онъ отнимаетъ у вс�хъ деньги,

у одного, проявившаго н�которую стропти-
вость, пристр�ливаетъ коня и, вынувъ изъ

ограбленнаго кошелька деньги, бросаетъ
кошелекъ тому въ физіономію. Приказавъ
вс�мъ ограбленнымъ не двигаться и емот-

р�ть въ одну сторону, онъ нэ сп�ша, ухо-
дитъ въ л�сную чащу.

* »

Другой случай. 27 сентября 1923 г, въ

7 час. 20 мин. вечера со ст. Экенгравевъ къ

ст. Даудзева направляется по�здъ изъ пя-

ти пассажирск. и четырехъ товарныхъ ва-

гоновъ, ведомый машинистомъ Валодомъ.
Часовъ въ 11 вечера на разстояніи версты

отъ Даудзева машинистъ зам�чаетъ на

рельсахъ груду бр эвенъ. Вм�ст� съ помощ-

никомъ онъ принимается за уборку нава-

леннаго. Но вдругъ гремитъ выстр�лъ и

возл� работающихъ, какъ изъ-подъ земли

выростаетъ громаднаго роста широкоплечій
мужчина, съ лидомъ, завязаннымъ тряп-
кой. Въ одной рук� у него револьверъ, въ

другой — электрическій фонарь и на пле-

ч� винтовка. Когда Балодъ хочетъ продол-
жать путь, тотъ ранитъ его выстр�ломъ въ

ногу и требуэтъ отв�та, въ какомъ вагон�

находятся евреи. Машинистъ, конечно, не»

знаетъ. Тогда преступникъ ставитъ «аре-
стованныхъ» возл� третьяго вагона, а самъ

вб�гаетъ туда. Приказывая потушить въ
вагонахъ св�чи, и выбраться вс�мъ вонъ,
онъ заявляетъ, что сэйчасъ произойдетъ
пров�рка документовъ и по�здъ окруженъ
съ двухъ сторонъ. Это онъ д�лаетъ въ каж-

домъ вагон�. Осв�тивъ лицо каждаго изъ

пассажировъ лампочкой, онъ «конфискуетъ»:
р�шительно вс� документы, паспорта и у)
испуганной, обратившейся въ толпу овецъ,

массы вытягиваетъ сотни тысячъ рублей а

массу ц�нностей. Только К. Ошитъ, понявъ,
что происходитъ что-то подозрительное,

выходитъ изъ вагона съ револьверомъ въ

рук� и съ электрической лампочкой. Гра-
битель тяжело ранитъ его выстр�ломъ въ

грудь, тотъ возвращается въ вагонъ и па-

даетъ на скамейку. Каупенъ идетъ за

нимъ, находитъ у того еще тысячъ 60 руб-
лей и золотыя вещи.

Потомъ грабитель пос�щаетъ почтовый

вагонъ, гд� у испуганнаго старичка-поч-
тальона отнимаетъ наганъ и находитъ бо-

гатую добычу въ вид� денегъ. Выбранивъ
почтальона за то, что тотъ слишкомъ мед-

ленно подчинился приказу, грабитель исче-

заетъ въ ночной тьм�.

Пассажиры спорятъ и разноголосятъ въ

показаніяхъ о томъ, ограбилъ ли ихъ одинъ;
челов�къ или бол�е. Н�которые вид�ли
даже двоихъ, другіе четверыхъ и т. д.

Только три года спустя, когда Каупенъ,
попался въ ряд� другихъ преступленій,
онъ чистосердечно и съ долей гордости

разсказалъ, что онъ — единоличный ви-

новникъ налета. Отъ безчисленныхъ пре-
сл�дователей онъ укрывался просто. П�ш-

комъ дошелъ до Митавы, по дорог� спря-
талъ шинель, укрылъ похищенное оружіе,
а на громадную сумму денегъ началъ ку-
тить. Ц�нности за гроши продалъ скупщи-
камъ краденаго, (

Нить къ отысканію виновника безчислен-

ныхъ преступленій была найдена въ связи

съ ограбленіемъ н�коего Яна Багатая, со-

вершеннымъ 30 января 1926 г. вечеромъ;
Этотъ челов�къ выл�зъ на ст. Дальбѳ и

пошелъ п�шкомъ по шоссе домой.
По пути эго встр�тилъ грабитель, по-

влекъ за собой въ глубь л�са, гд� основа-

тельно обыскалъ, отнявъ тысячи четыре
денегъ и снявъ съ руки обручальное коль-

цо.

Грабителя не нашли, но полиціи сообщи-
ли, что грабежи совпадаютъ именно съ от-

лучками Каупена и указали его притонъ,
Багатайсъ опозналъ Каупена, котораго ус-
п�лъ хорошо разсмотр�ть, а оттуда потя-

нулись нити къ сообщникамъ бандита, ук-
рывателямъ. Клубокъ преступленій сталъ

разматываться и, конечно, въ обвинитель-
номъ акт�, обнимающемъ н�сколько сотъ

страницъ, онъ будетъ развернутъ оконча-

тельно. Б. ПОМОРСКІЙ.Б. ПОМОРСКІЙ

ХРОНИКА.
Д-ръ П. Калныньшъ пос�тилъ могилу

Я. Чаксте.
И. об. Президента государства пред-

с�датель Сейма д-ръ П. Калныньшъ

вчера уже вполн� оправился отъ бо-
л�зни и вм�ст� съ супругой пос�тилъ

могилу покойнаго Президента Я. Чак-

сте.

Злоупотребленіе именемъ Я. Чаксте.

Въ день похоронъ Президента, а также

и на сл�дующій — въ субботу на Задвинь�
въ район� Шлокской и прилегающихъ къ

ней улицъ какіѳ-то неизв�стные, хорошо

од�тые молодые люди обходили квартиры

н�которыхъ домовъ подъ видомъ сборщи-
ковъ въ фондъ имени Я. Чаксте. Такъ какъ

самозванцы являлись въ дома въ такіе ча-

сы, когда въ квартир� находились лишь

женщины и д�ти, а также въ виду отсут-
ствія по близости полицейскихъ постовъ,

эти сборщики не могли быть задержаны.

Несчастный случай съ худ. Апситомъ.

19-го марта въ начал� 5-го часа дня на

уг. Мельничной и ул. Свободы при проход�
трамвая линіи № 2 худ. Апситъ соскочилъ

съ задней площадки приц�пного вагона,

причемъ нога подвернулась и онъ упалъ.
Поднявшись на земл� онъ почувствовалъ
боль' въ правой ног� и уже встать самъ не

могъ. Къ нему на помощь подосп�лъ стояв-

шій на посту полицейскій и проходившій
мимо какой-то господинъ. Поднявшись съ

земли, Апситъ попросилъ полицейскаго от-

править его домой, но тотъ предложилъ

прежде всего по�хать въ находящуюся по-

близости 1-ю гор. больницу. Прибывъ съ

полицейскимъ въ пріемный покой больни-

цы, Апситъ былъ немедленно осмотр�нъ
дежурнымъ врачомъ, который констатиро-
валъ переломъ правой ноги. Посл� оказа-

нія помощи врачъ предложилъ Апситу
остаться въ больниц�, но онъ не пожелалъ

и его отправили домой.

Рижскіе «чубаровцы».
Въ ночь на воскресенье въ полицейскій

участокъ на Московскомъ форштадт� яви-

лась молодая д�вушка и заявила, что ее из-

насиловали какіѳ то хулиганы. Хулиганы
пристали къ ней когда она возвращалась
съ какой то вечеринки. Подойдя къ неболь-

шому пустырю, невдалек� отъ казармъ они

затащили ѳѳ въ сторону отъ дороги и изна-

силовали. Полиція немедленно начала ро-
зыски и уже вчера усп�ла арестовать дво-

ихъ насильниковъ. Всего ихъ, по словамъ

д�вушки, было четверо.

Случайное раненіе.
Въ ночь на воскресенье въ дом� по Клю-

чевой ул. 40 по неосторожности былъ тя-

жело раненъ 18-л�тній Я. Бальдманъ, про-
живающій въ томъ же дом�. Около полу-

ночи Б. зашелъ къ своему товарищу 16-ти

л�тнему А. Ремицану и сталъ вм�ст� сь

нимъ осматривать небольшой револьверъ
«Монте-Кристо». Ремицанъ напильникомъ

сталъ точить курокъ; въ это время курокъ

опустился и револьверъ выстр�лилъ. Пуля
попала сид�вшему напротивъ у стола

Бальдману въ грудь. Онъ былъ нѳмедлэн-

но отправленъ въ городскую больницу. По-

ложеніе его серьезное.

Б�гство душевно-больного.
Прошлой ночью изъ больницы для ума-

лишенныхъ на Красной Двин� было сооб-

щено полиціи, что изъ больницы около 1

часу ночи б�жалъ душевно-больной Аль-

бертъ Эглитъ. Воспользовавшись минут-
нымъ отсутствіемъ надзирателей Эглитъ
вышелъ изъ барака и перебравшись черезъ

заборъ, окружающій садъ, скрылся.
Пожаръ.

Въ субботу вечеромъ отъ загор�вшейся
въ труб� сажи произошелъ пожаръ въ до
м� по Калнц�мской ул. 23. Огонь былъ во

время зам�ченъ и потушенъ.
Недоставленныя телеграммы за 19 марта.

Викаріусу изъ Саарбрюкена, Слободину -

Ленинграда и Арсъ Фрѳйману изъ Вар-
шавы,

Забастовка грузчиковъ закончилась.

Вчера закончилась забастовка грузчи-

ковъ и транспортныхъ рабочихъ въ риж-
скомъ порту. Сегодня бастовавшіе станутъ

на работу.

Зеленые талары адвокатамъ.

Посл� того, какъ н�которое время тому
назадъ была введена, по западно-европэй-
скому образцу, спеціальная одежда для су-
дей и прокуроровъ, нын� принимаются так-

же м�ры къ тому, чтобы и адвокаты см�-

нили свои фраки на талары. Въ Зал. Ев-

роп�, какъ изв�стно, адвокаты всюду во

время судебныхъ зас�даній появляются въ

одежд� того же покроя, какъ и судьи. Въ

то время, какъ талары нашихъ судей изго-

товлены изъ коричневато-краснаго сукна,
талары защитниковъ будутъ темно-зеле-

ными, съ такого же цв�та бархатными об-

шлагами.

Какъ полиція нашла А. Каупена.
Въ связи съ начинающимся сегодня въ

Митав� процессомъ граоитѳля и убійцыАнса
Каупена небезынтересно привести подроб-
ности того, при какихъ обстоятельствахъ

уголовная полиція разыскала и напала на

его сл�дъ.
29 мая пр. г. сотрудникъ митавскаго райо-

на уголовной полиціи К. Л�пинь получилъ
сообщеніе объ ограбленіи Ошен�ка и н�кое-

го Ц. на Рижскомъ шоссе. Онъ вы�халъ на

м�сто происшествія, и посл� поисковъ и

погони за грабителями въ л�су произвелъ

допросъ пострадавшихъ и свид�телей, ко-

торые вид�ли грабителя и могли дать ука-
занія о его вн�шности. Они были подробно
опрошены о вн�шнемъ вид� грабителя, его

характерныхъ движеніяхъ, пріемахъ и ма-

нер� держаться. Посл� того, какъ вс� эти

матеріалы были собраны, были созваны над-

зиратели и инспектора и вс� данныя сооб-

щены имъ. Одинъ изъ подчиненныхъ К.

Л�циню надзирателей заявилъ, что онъ

какъ то вид�лъ лицо, прим�ты котораго схо-

дятся съ описаніемъ грабителя. По непро-

в�реннымъ агентурнымъ даннымъ это ка-

кой-то дезертиръ, проживающій безъ про-

писки. Надзиратель взялся въ ближайшіе

дни собрать бол�е точныя данныя. К. Л�-

пинь далъ ему соотв�тствующее порученіе
и распорядился подозр�ваемаго арестовать.

Въ это время, на основаніи подозр�ній
уже было задержано н�сколько лицъ и про-

должали поступать св�д�нія и указанія о

томъ, к�мъ могли бы быть грабители. Все

время К. Л�пинь вм�ст� съ подчиненными

ему служащими велъ тщательную пров�р-
ку вс�хъ поступающихъ данныхъ. Работу
эту прервалъ его переводъ на должность

субъ-иеспектора III отд�ленія въ Ригу.
Черезъ н�сколько дней посл� его пере-

вода, одинъ изъ надзирателей сообщилъ,

что на основаніи полученныхъ данныхъ онъ

подозр�ваетъ н�коего Анса Каупена. Онъ

нигд� не прописанъ и о его м�стопребыва-
ніи точныхъ св�д�ній н�тъ, но есть основа-

ніе предполагать, что въ одну изъ ближай-

шихъ ночей Каупена можно застать у од-

ной женщины.

Въ указанную ночь К. Л�пинь вм�ст� съ

н�сколькими надзирателями отправился ту-

да, но Каупена не засталъ. Зато ему уда-

лось выяснить, что Каупенъ работаетъ по-

денно въ одной мастерской. К. Л�пинь съ

однимъ изъ надзирателей отправился туда.

Влад�лецъ мастерской подтвердилъ, что

д�йствительно н�кій Каупенъ работаетъ у

него поденно, какъ обойщикъ, но какъ разъ
въ это время онъ у него не работаетъ и ад-

ресъ Каупена ему неизв�стенъ.

Опрошенный о Каупен� хозяинъ мастер-

ской разсказалъ, что онъ работаетъ хорошо,

тихаго нрава, не зам�ченъ ни въ пьянств�,
ни въ кутежахъ.

Были наведены справки въ адресномъ
стол�, гд� оказалось, что только на-дняхъ

по Петровской ул. 31 прописался н�кій

Альфредъ Каупѳнъ.
На Петровской ул. 31 Каупенъ не былъ

найденъ, и его квартира оказалась заперта

на ключъ. Въ это время К. Л�пиня вызвали

по обязанностямъ службы въ Ригу и онъ

поручилъ надзирателю Плэсаю. и Саукуму
сл�дить за квартирой и немедленно по по-

явленіи. Каупена арестовать его.

8-го іюня оба надзиратели прибыли въ

управленіе и сообщили, что Каупенъ задер-
жанъ и доставленъ въ уголовное управле-

ніе. На допрос� Каупенъ предъявилъ на-

ціональный паспортъ и удостов�реніе о

военной служб� на имя Альфреда Каупена.
Оба документа были регистрированы въ со-

отв�тствующихъ учрежденіяхъ, причемъ
воинскій билетъ даже былъ регистрированъ

значительно позже, ч�мъ воинскими частя-

ми было отдано распоряженіе о розыск� Ач-

са Каупена. Объ идентичности задержан-
наго Альфреда Каупена съ разыскивае-
мымъ дезертиромъ Айсомъ и предполагае-

мымъ грабителемъ не было никакихъ дан

ныхъ, кром� неопред�ленныхъ агентурныхъ

св�д�ній. Вдобавокъ, въ это время подъ

арестомъ находился, на основаніи подозр�-
ній, н�кій Звейн�къ. Въ распоряженіе уп-
равленія были уб�дительныя доказательства

его виновности въ посл�днемъ грабеж� па

Рижскомъ шоссе. Одинъ изъ чиновниковъ

на . основаніи всего этого даже заявилъ, что

Каупена нужно освободить и оставить толь-

ко его документы, т. к. уликъ противъ него

н�тъ.

Несмотря на это К. Л�пинь продолжалъ
допросъ Каупена. Ч�мъ дольше продолжал-
ся допросъ, т�мъ спутанн�е и противор�-
чив�е становились его отв�ты. Окончатель-
но онъ запутался когда р�чь зашла о томъ,

гд� и съ к�мъ онъ провелъ время до его

возвращенія на квартиру по Петровской 31.

Это уже давало достаточный поводъ его

арестовать.

Одновременно было отдано распоряженіе
произвести обыскъ на квартир� и разыс-
кать и вызвать лицъ, которыя бы знали

Каупена во время военной службы, а также

вызвать пострадавшихъ и свид�телей гра-

бежей, им�вшихъ м�сто въ посл�днее вре-
мя (на Рижскомъ шоссе, у Вильцѳ, у вдовы

жел�знодорожника Мазиня и т. д.). Парал
лельно К. Л�пинь продолжалъ выясненіе

разныхъ обстоятельствъ изъ прежней жиз-

ни Каупена, его прежняго м�стожительства,
знакомыхъ и т. д.

Въ то же время — это было 10 и 11 іюня
— случилось двойное убійство и грабежъ
на хутор� Стаклѳ, Вирцавской волости, и

К. Л�пинь со служащими своего отд�ла
долженъ былъ заняться этимъ д�ломъ. Од-
новременно нужно было окончить д�ла аре-
стованныхъ раньше Звейн�ка, Кливена н

другихъ, т. к. нужно было р�шить вопросъ,
сл�дуетъ ли ихъ оставить въ заключеніи,
или освободить. Въ то же время были полу-
чены св�д�нія, что настоящіе виновники

грабежа находятся у Жагоръ. К. Л�пинь

отправился туда и на границ�, по указа-
ніямъ м�стныхъ агентовъ, задержалъ трехъ

лицъ. Отъ нихъ были получены указанія
на 3 женщинъ, перешедшихъ границу. Это

д�ло также нужно было разсл�довать. Од-
новременно былъ еще рядъ срочныхъ д�лъ.

Несмотря на это количество работы, сл�д-
ствіе по д�лу Каупена продолжалось. По-

ступили новыя указанія и, казалось, что

д�ло выясняется. Наконецъ, явился свид�-
тель, служившій съ Ансомъ Каупѳномъ въ

одномъ полку. Онъ опозналъ въ арестован-
номъ своего сослуживца. Въ то же время
прибыли пострадавшіе при грабежахъ и

опред�ленно заявили, что узнаютъ въ Кау-
пен� грабителя. Конфронтація, серія пере-
крестныхъ вопросовъ и опред�ленныя за-

явленія свид�телей такъ потрясли Каупена,
что онъ пересталъ отв�чать на вопросы и

упалъ безъ чувствъ въ кабинет� Л�пиня,
усп�въ только произнести: «дайте воды*.
Онъ былъ готовъ сознаться.

К. Л�пинь вызвалъ тутъ же начальника

уголовной полиціи. Вм�сто него у телефона
оказался инспекторъ уголовной полиціи. Ла-
пенсонъ. Принявъ сообщеніе, онъ тутъ же

передалъ К. Л�пиню, что состоялось поста-

новленіе о его перевод� въ Ригу и назначе

ніе на его м�сто другого. Нужно было въ

срочномъ порядк� привсти въ порядокъ
д�ла и подготовить сдачу отд�ленія. Не-

смотря на это, К Л�пинь отдалъ распоря-
женіе вызвать пострадавшихъ въ Калаа-

муйж�; посл�дніе также опознали въ Кау-
пен� грабителя. Всѳ это время К. Л�пиню
помогали надзиратели Іѳндовичъ и'Плэ-
сайсъ. Черезъ н�сколько дней можно было
считать, что посл�днія преступленія въ Мн-
тавскомъ у�зд� открыты, и вопросъ о при-
знаніи Каупена, который только слабо со-

противлялся, р�шенъ. Но въ это время при
былъ преемникъ К. Л�пиня и 18-го іюня онъ

передалъ подв�домственное ему отд�леніе
со вс�ми матеріалами. Сл�дствіе продол

жалъ его преммникъ и вскор� д�ло созр�ло
настолько, что его можно было передать

прокуратур�.

Вчера у могилы перваго Президента.
Вчера уже съ самаго ранняго утра

рижане начали паломничество къ ио-

сл�днему м�сту упокоенія Презнденіа
Я. Чаксте. Много тысячъ челов�къ вос-

пользовались воскреснымъ днемъ для

того, чтобы пос�тить св�жую могилу.
Весь путь къ Л�сному кладбищу по

ул. Свободы, Мирной и Кишозерной
улицамъ былъ запруженъ народомъ.

Трамваи были переполнены и несмо-

тря на то, что по второй линіи было пу-

щено двойное число приц�пныхъ ваго-

новъ, многимъ, дожидавшимся на ос-

тановкахъ, приходилось пропускать но

н�сколько вагоновъ, прежде, ч�мъ имъ

удавалось получить м�сто.
На кладбищ� — сцена, напоминаю-

щая посл�днее прощаніе съ т�ломъ по-

койнаго Президента въ Домской церк-

ви. Молчаливыя толпы стекаются къ

могил�,выстраиваются въ длинной оче-

реди и медленно шагъ за шагомъ под-

вигаются къ св�жей могил�.

На могил� грудой лежатъ в�нки и

цв�ты. В�нки разставлены вдоль огра-
ды и разв�шаны на сос�днихъ сосен-

кахъ. Ленты съ нихъ ср�заны: ихъ от-

везли въ Замокъ семь� покойнаго.
Надъ могилой разв�вается завернутый
въ черный крэпъ штандартъ и флагъ
Президента. Передъ могилой — почет-

ный караулъ, два солдата и дежурный
полицейскій.

Заботливая рука прикр�пила къ .мо-
гил� между цв�тами и в�нками чер-

ную мраморную доску съ надписью зо-

лотыми буквами: «Зд�сь покоится Пер-
вый Президентъ Латвіи Я. Чаксте. Ро-
дился 14 сентября 1859 г. Скончался
14 марта 1927 г.»

Пришедшіе поклониться могил�
усопшаго въ молчаніи приближаются
къ возвышенію, обнажаютъ головы и

одинъ за другимъ поднимаются на воз-

вышеніе. Иные крестятся. Кое кто

опускается на кол�ни и творитъ крат-

кую молитву. У многихъ слезы на гла-

захъ.

Съ утра до вечера продолжалось пе-

чальное шествіе. По поверхностному

подсчету мимо могилы прошло около

20 тысячъ челов�къ. Около 2 часовъ

прибыли члены общества «Ауструмсъ»,
проп�вшіе у могилы хоралъ.

Пос�тивъ могилу покойнаго Прези-
дента, публика разсыпается по клад-
бищу и направляется къ многочислен-

нымъ могиламъ лучшихъ сыновъ Лат-

віи, покоящихся зд�сь. Почти вс� под-

ходятъ также къ могил� 3. Мейеровп-
ца, многіе разыскиваютъ могилу По-
рука, Олава, Биссен�ка и др. Многіе

съ Л�сного кладбища отправляются
къ братскимъ могиламъ.

Митингъ націо-
нальнаго центра.

Въ маломъ зал� Латышскаго Общества
по ул. Меркеля 13 вчера состоялось народ-
ное собраніе, посвященное вопросу объ из-

м�неніи конституціи и системы выборовъ.
Собраніе было созвано національнымъ цен-

тромъ и союзомъ національныхъ организа-:
цій.

Прйс. нов. А. Петревицъ выступилъ съ

докладомъ, въ которомъ отм�тилъ, что на-

ши демократы стали демократичн�е демо-

кратической идеи. Наблюдая политику л�-
ваго правительства, приходитъ къ выводу,

что соціалъ-дѳмократы далеки отъ идеоло-
гіи государственно - мыслящаго челов�ка.
Въ то время, какъ соціаЛъ-демократы всег-

да стремятся къ диктатур�, этого совершен-
но нельзя сказать про буржуазныя партія.
Дал�е ораторъ заявляетъ, что въ то время,
какъ весь міръ отказался отъ попытокъ со-

трудничества съ СССР, соціалъ-демократи-
ческое правительство Латвіи нам�рено за-

ключить договоръ со страной, которая сама

находится въ состояніи полнаго развала.
— Соціалъ-дѳмократы считаютъ, что

нужно упразднить постъ Президента рес-
публики по той причин�, что они все равно
не над�ются и пост�сняются выставить

своего кандидата, ибо такимъ образомъ у
нихъ были бы свои люди, какъ во глав�

правительства, такъ и во глав� Сейма и все-
го государства.

Редакторъ газеты Г. Ассарсъ
говорилъ зат�мъ о необходимости изм�-
нить нашу конституцію и законъ о выбо-

рахъ.

Разс�янность пос�тите-
лей почты.

Въ Рижской центральной почтовой конто-
р� въ посл�днее время конторскими слу-
жителями и курьерами найдено н�сколько
кошельковъ съ деньгами, портфелей, тро-
стей, перчатокъ, книгъ и другихъ зешей,
оставленныхъ разс�янными пос�тителями
За забытыми вещами влад�льцы р�дко яв-
ляются, всл�дствіе чего вещи время отъ

времэни поступаютъ на аукціонъ.
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Въ трактиръ на форштадте
тяжело ранены трое.

Вчера на Московскомъ форштадт� снова
произошла крупная драка, въ результат�
которой им�ется н�сколько раненыхъ.

Въ одинъ изъ трактировъ по Ильинской
ул. 23 вчера вечеромъ явился какой-то па-
рень въ нетрезвомъ вид� и потребовалъ
водки. Ему въ этомъ было отказано, и онъ
сталъ зат�вать ссору съ влад�льцемъ трак-
тира и другими присутствующими. Ш
предложеніе хозяина удалиться, буянъ на-
чалъ скандалить и грозить. Былъ вызванъ
полицейскій. Хулиганъ, зам�тивъ его, вы-
хватилъ изъ кармана ножъ и заявилъ, что
если его кто-либо посм�етъ тронуть, онъ

расправится съ нимъ ножомъ. Видя, что од-
ному совладать съ хулиганомъ не удастся,
полицейскій вышелъ на улицу за по-

мощью. Пьяный хулиганъ, взб�шенный по-
явленіемъ полицейскаго, сталъ нападать съ
ножомъ на вс�хъ присутствующихъ. Т�

разб�жались, за исключеніемъ хозяина.

Тогда буянъ съ раскрытымъ лозномъ на-

палъ на влад�льца трактира Петрова и хо-

т�лъ ударить его. Петровъ, защищаясь,

выхватилъ револьверъ и выстр�лилъ хули-

гану подъ ноги. Когда зкѳ хулиганъ все же

пытался нанести Петрову ударъ ножомъ,
тотъ выстр�лилъ въ упоръ четыре раза.
Вс� пули попали въ нападавшаго. Облипя
ясь кровью, онъ упалъ на землю. Кром�
него, выстр�лами ранены въ ногу еще два
случайно зашедшихъ въ трактиръ пос�ти-
теля К. Л�па изъ Шлока и И. Вайнеръ,про-
зкивающій по Ключевой ул. 3. Вс� раненые
отправлены въ больницу.

При пров�рк� документовъ оказалось, что

буянъ этотъ — Янъ Гѳдушевъ, хорошо из-

в�стный полиціи скандалистъ, ' уже н�-
сколько разъ отбывавшей наказаніе за де-
боши и скандалы. Положеніе его довольно
тяжелое.

[уіьіа дуббельвшаго кургау».
Въ свое время городская дума Рижскаго

Взморья пріобр�ла въ собственность за по-

купную ц�ну въ 5 милліоновъ рублей зда-
ніе дуббельнскаго кургара съ прилегаю-
щимъ къ нему огромнымъ паркомъ и распо-
ложенными въ немъ дачами. При покупк�
предполагалось перевести сюда находив-

шееся въ Бильдэрлингсгоф� казино. Посл�

закрытія казино, городская управа Взморья
пыталась продать дуббельнскій кургаузъ,
но въ виду того, что не удалось получить
даже и половины покупной ц�ны, городская
управа оказалась вынужденной отказаться

отъ продажи-кургауза. Страдающая посл�
закрытія казино отъ хроническаго недо-

статка средствъ, управа Взморья нын� не

въ состояніи произвести въ зданіи кургау-
за даже самые необходимые ремонты. Ны-

н� управа Взморья обратилась къ рижской
городской управ� съ предложеніемъ арен-

довать дуббельнскій кургаузъ для устрой-
ства тамъ л�тней д�тской колоніи и сана-

торіи для выздоравливающихъ д�тей.

Вчерашній спортъ.
РФК проигралъ Аматеру и Маккаби.

„

Оба состоявшихся вчера, виервые въ
этомъ сезон�, футбольныхъ матча окончи-

лись пораженіемъ лучшей рижской коман-

ды РФК.
РФК (высшей лиги) выставилъ противъ

Аматера сл�дующую команду: Матиссонъ;.
Симанисъ, А. Соколовъ; Магонъ, Станчикъ,
П. Соколовъ; Абрамъ, Озолинь, В. Берзинь,
Павловъ и Брадынь. Составъ Аматера: Ко-

зинъ; Аудринь, Лауксъ; Соловьевъ, Вѳнде,
Тарулисъ; Балодисъ, 0. Скильтритеръ,
Большаковъ, А. Скильтритеръ и Рицисъ

.

Игра открытая — съ небольшимъ перев�-
сомъ Аматера. Великол�пно игравшій
Большаковъ забилъ 3 гола, причемъ одинъ
съ 11-метроваго удара. Въ конц� хавтайма
Брадинь съ аутовой линіи направляетъ
мячъ въ ворота и хавтаймъ кончается въ

3:1.
Во второмъ хавтайм� Берзинъ забиваетъ

каблукомъ голъ. Со стороны Аматера сл�-
дуетъ’ отв�тный, забиваемый 0. Скильтри-
теромъ. Озолинь забиваетъ третій голъ для

РФК, и игра оканчивается со счетомъ 4:3
въ пользу Аматера.

РФК (А класса), игравшій противъ Мак-

каби, выступилъ со сл�дующимъ соста-

вомъ: Заксъ Зеебѳргъ, Симанисъ; Магонъ,
Винкисъ, Василевскій; К. Страздинь,
Звиргзбинь, Тимперъ, Лурисъ и Брадинь.
Составъ Маккаби: Гольдбергъ; Шапиро,
Бергманъ; Блументаль, Бирманъ, Гиршъ;
Соломоновъ, Алой, Итровъ, Неймаркъ и

Левзнсонъ.

Какъ РФК, такъ и Маккаби не развива
ютъ вполн� своей силы и игра проходитъ
въ замедленномъ темп� Въ конц� перваго
хавтайма Соломоновъ забиваетъ единствен-

ный голъ для Маккаби. Результатъ всей

игры 1:0 (1:0) въ пользу Маккаби.

Состязаніе между Гакоахомъ и ЛНСМ

окончилось въ ничью 3:3 (3:1)

Результаты вчерашняго баскетбола.
ЛСО — Богатырь 42:23 (20:15). Изъ ЛСО

больше всего забрасывалъ Раминь.
Аматеръ — Марсъ 16:13 (9:2).
РФК — В�стурсъ 26:14 (8:3). Лучшій иг-

рокъ РФК Свистуненко.
УМСА, въ которой опять игралъ Юр-

генсъ, съ большимъ результатомъ поб�ж-
даетъ ЛНСМН 39:16 (14:6). У игроковъ
УМСА бол�е разработанныя комбинаціи и

быстрота. Юргенсъ забросилъ на 24 пунк-
та.

Волейболъ школъ.

Вчера начался турниръ ризкскихъ школъ

на первенство въ волейбол�. Рижская гор.
1-я средняя шк'ола поб�дила 4-ю 33:20, риж-
ская русская гор. среди, шк. гимназію Ола-
ва 39:12 и рижская гор. 2-я ср. школа тех-

никумъ 35:19.
Пингъ-понгъ Гакоахъ — УМСА.

. Дружеское . .состязаніе въ шшгь-ноиг�
окончилось поб�дой Гакоаха со счетомъ 5:1.
Новое правленіе латвійскаго союза спор-

тивныхъ организацій.
Новое правленіе объединенія латвійскихъ

спортивныхъ организацій на вчерашнемъ
общемъ собраніи было выбрано въ сл�дую-
щемъ состав�: д-ръ А. Линдемутъ (Уні-
оііъ), полк. Клинсонъ (АСК) и д-ръ Гри-
нупъ (ЛЯК). Въ ревизіонную комиссію —

А. Руксъ (Марсъ), Я. Карклинь (АСК) и К.

Трейманъ (РЯК).
Кром� того, на вчерашнемъ собраніи

были приняты въ объединеніе: Латвійскій
гребной союзъ, Вольмарскоо, охотничье об-
щество и общество «Варнасъ кая» (Воронья
лапа). Принятіе остальныхъ организацій
отложено на 1 м�сяцъ.

Собраніемъ утвержденъ бюджетъ йа 1927
годъ въ разм�р� 4450 латовъ.

Постановлено издавать спортивный жур-
налъ съ обязательнымъ абонированіемъ
для вс�хъ спортивныхъ обществъ.

Кто долженъ платить подо-

ходный налогъ?
Согласно закону о подоходномъ налог�,

вс�мъ физическимъ лицамъ, доходы кото-

рыхъ за 1926 г. превышаютъ сумму въ 1200
латовъ, сл�дуетъ на спеціальныхъ блан-
кахъ подать св�д�нія о своихъ доходахъ въ

городахъ — податнымъ инспекторамъ, а въ

сельскихъ м�стностяхъ — волостнымъ

правленіямъ. Эти св�д�нія должны физи-
ческими лицами быть представлены не поз-

же 15-го апр�ля, а юридическими лицами
не позже 15-го мая. За непредоставленіе
этихъ св�д�ній грозитъ предусмотр�нный
закономъ денежный штрафъ.

При заполненіи налоговыхъ бланковъ
плательщикамъ налоговъ сл�дуетъ обра-
щать особое вниманіе на то, чтобы правиль-
но были указаны источники ихъ доходовъ.
Подоходный налогъ съ жалованія служа-

щихъ и рабочихъ взимается не съ полной
суммы годового дохода, а лишь съ 60 проц,
этой суммы, что является значительнымъ

облегченіемъ, принимая во вниманіе то об-

стоятельство, что подоходный налогъ у
насъ взимается по прогрессивно-увѳличи-
ваіощимся въ зависимости отъ высоты за-

работка ставкамъ.

Лица, единственнымъ источникомъ дохо-
довъ которыхъ является лишь жалованіе,
такимъ образомъ, освобождаются отъ предо-
ставленія св�д�ній о своихъ доходахъ, если

они не превышаютъ 2000 латовъ въ годъ.
Не обязаны платить подоходный налогъ

также лица, прожившія въ теченіе 1926 го-

да въ Латвіи мен�е 3-хъ м�сяцевъ и не

им�ющія зд�сь никакого приносящаго до-
ходъ имущества.

Международный чемпіонатъ борьбы.
Пятнадцатый день.

Снова переполненный циркъ и парадъ
гладіаторовъ, съ небольшимъ изм�неніемъ
въ состав�. Отбыло н�сколько борцовъ —

Беккеръ, Вейсъ и другіе. Но на см�ну имъ

прибылъ — Карлъ Корнацкій, галичанинъ

чудовищной силы и опыта, одинъ изъ пер-
вокласныхъ мастеровъ, стяжавшій міро-
вую изв�стность. Это придаетъ состязані-
ямъ особенный интересъ, и публика сосре-
дотачиваетъ'вниманіе на массивной фигу-
р� борца.

Въ первой пар� встр�чаются черный
Томсонъ (Вестъ-Индія) и Перелесъ (В�на).
Борьба двухъ лучшихъ техниковъ чемпіо-
ната сулитъ красивое зр�лище. Схватка

изобилуетъ множествомъ разнообразныхъ
пріемовъ, то въ стойк�, то въ партер�. Про-
тивники поочереди выходятъ изъ опасныхъ

и рискованныхъ положеній. Негръ добро-
душно см�ется.

‘

Публика сопровождаетъ
апплодисментами каждый удачный пріемъ.

Перев�съ на сторон� Томсона. Порой соз-

дается впечатл�ніе, будто негръ щадитъ

своего увертливаго противника. Неодно-
кратно, облапавъ и нас�въ на него, какъ

пантера, Томсонъ, вотъ-вотъ, готовъ поло-

жить конецъ схватк�, но ловкій Перелесъ
выскальзываетъ изъ могучихъ черныхъ
объятій. Двадцатиминутная борьба прохо-

дитъ безъ результата. Противники обм�ни,
ваются дружескими рукопожатіями.

Арбитръ объявляетъ схватку второй па-

ры и по цирку проносится гулъ, свистъ, ру-
коплесканія.

На арен� — Лескиновичъ (Латвія и Про-
хаска (Чехія), въ р�шительной борьб�.

Борьба начинается очередными зажима-

ми головы. Лескиновичъ производитъ это

особымъ пріемомъ, комически, но не безъ
граціи для восьмипудоваго т�ла, подпры-

гивая къ противнику. Вскор� ловится на

нельсонъ Прохаок�, и разрываетъ его безъ
усилій. Зат�мъ сл�дуютъ, по очереди, пе-

редніе пояса, зах-ватъ рукъ, туръ-де-теты,
то срывающіеся, то переводящіе противни-
ка въ партеръ.

Посл� паузы борьба возобновляется съ

большимъ ожесточеніемъ. Прохаска начи-

наетъ прим�нять грубые и запрещенные
пріемы, хватая, въ опасныхъ положеніяхъ,
противника то за ногу, то за лицо. Все ча-

ще и чаще прим�няются имъ чудовищные

шлепки, жесткіе удары и макароны. Отъ

могучаго передняго пояса чехъ спасается

на барьеръ.
— Шанде! — слышатся крики.
Посл� второй паузы, снова зажимъ голо-

вы съ об�ихъ сторонъ. Но пораженіе одно-

го изъ противниковъ уже близко. На 31 ми-

нут�, ловкимъ захватомъ рукъ въ партзр�,
Лѳскиновичъ кладетъ Прохарку на лопат-

ки.

Продолжительныя рукоплесканія, перехо-

дящія въ ревъ и гулъ.

Борьба третьей пары — Кавана (Австрія)
и Деби (Берлинъ) проходитъ при несмолка-

емомъ хохот� зрителей. Н�которое время
чисто силовые пріемы въ стойк�, посл� че-

го рядъ суплесовъ и борьба, съ перем�н-
нымъ усп�хомъ, въ партер�. Оба противни-
ка обнаруживаютъ чудовищную стойкость
и силу. Неоднократно могучій н�мецъ па-

рируетъ зажимъ приподыманіемъ против-
ника головой. По своему обыкновенію, Дѳ-
би на скупится на удары въ грудь и тол-

канье къ барьеру. Въ н�которыхъ случа-
яхъ, і пускаетъ въ ходъ пальцы, рычитъ,

срывается на пріемахъ и, въ свою очередь,

лежитъ «на скамь�».

— Массажъ, массажъ! — поощряетъ пуб-
лика Кавана.

— Массажъ! — передразниваетъ публику

Дѳби, при оглушительномъ хохот�.
Двадцатиминутная схватка не даетъ ре-

зультата.

Четвертая пара — Бенольдъ (Баварія) и

Балгалвъ (Рига).
Совершенно неожиданно, Балгалвъ ока-

зываетъ своему могучему противнику серь-
езное сопротивленіе и н�сколько разъ вы-

скальзываетъ отъ страшныхъ краватовъ.
Больше того, даже пытается переходить въ

контръ-атаку, а въ опасныхъ положеніяхъ

хватается, какъ обычно, за пятки. Бавар-
скій геркулесъ прим�няетъ задній поясъ,

захватъ рукъ и, наконецъ, шестымъ по сче-

ту краватомъ укладываетъ рижскаго чем-

піона на коверъ, въ 7 минутъ 20 секундъ.
Продержаться такое время — это уже ус-
п�хъ.

БЕНЪ-ГАЛИ.

Шестнадцатый день.

1-ая пара Каванъ (Австрія), кладетъ Ш.

Шнейдера (Саксонія) мельницей въ 7 мин.

31 сек. 2-ая пара Лѳскиновичъ (Латвія} и

Бенольдъ (Баварія), 20-минутная схватка

проходитъ безрезультатно. 3-я пара Про-
хаска (Чехія) въ р�шительной борьб� съ

Деби кладетъ посл�дняго въ 34 мин. 18
сек. парадомъ противъ моста. 4-ая пара
Томсонъ (Вестъ-Индія) кладетъ Мебуса
(Пруссія) туръ-де-тетомъ въ 6 мин. 25 сек.

БЕНЪ-ГАЛИ
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„Т�, которыя своихъ родителей стыдятся
Гіо роману Клода Фаррера „5еіпе 5о1ше” въ 12 актахъ. Въ главной роли Рудольфъ Шильдкраутъ.

Веселая американская комедія въ 3 актахъ.

Всемірное обозр�ніе хроника ЛАТВІИ

"У Ф А“ Похороны Президента Республики Я. ЧАКСТЕ
99

Поступила въ продажу новая кн-га

Д-рть А. Бильманъ

НОВАЯ ЛАТВІЯ
Очерки.

Складъ изданія:
В. И. Романовскій, Рига,
Вальдемарская улица №17 Телефонъ 46-70

Въ воскресенье, 20 марта посл� продолжительной
и тяжкой бол�зни скончался въ возраст� 52 л�тъ

мой дорогой мужъ, нашъ незабвенный отецъ

Похороны въ понед�льникъ, 21 марта, въ 3 ч. дня

съ Елизаветинской ул. № 33.

Глубокоопечаленная семья.

Съ глубочайшимъ прискорбіемъ сообщаемъ, что

въ воскресенье, 20-го марта скончался нашъ дорогой,
дядя, шуринъ и тесть

Семья Минскеръ
Семья Гутманъ

Шикарная столовая
щ в .. . — — .. Сч-ІЬ.К -1(1 ГА.

(старинная) краси. дерева) и бЬлая го-

стиная прод. Церковная 10/12, кв. 5, отъ 12 о ч

Гфод мяен торговля

въ хорошемъ центр� для

продажи кошернаго мяса.

Столбовая ул. № 55, кв. 19.

ВЕАІІ МОИОЕ
употребляетъ иля волосъ растительную волу

й

Генеральный представитель Пров. С. Блумъ,
Рига, Церковная 31, плош. Гертрулинской церкви.

Телефонъ 2-6-4-3.

Коми, мочеполов. и венерин, бол.
Принимаетъ теперь: КрБ«
постная № 20, кв. 8

і уголъ Известковой ул.),
отъ 8—9 и отъ 3—5 час.

Телефонъ 20747.

Зубной врачъ

Р. Фридбергъ
вернулась и возобновила
пріемъ. Маріинская 55,кв.Ю

#ейт вс®

Маникюръ. Тел. 3709.
Ул. Вальдемара 39, кв. 5.

съ долгол�тней практикой
готовитъ и репетируетъ по

вс�мъ предм. средн.-учебн.
завед. (Спец.: русск. и н�м.

лит. иматем.)Ул. Свободы 10

кв. 2, вх. съ Мельничной.

ищетъ на нЪсколько
часовъ въ день, інт.

барышня (христ.) со среди,
образов,, влад. латышск. и

русск. яз. (устно и письм.)
Ул. Лачплесиса 12, кв. 2,

Квартиру изъ 6 комнатъ

во двор�, въ хор. раіон�,
желаю отм�нять на

квартиру зъ 4-хъ комнатъ

(съ центральн. отопл.) въ
кольц� Кр Барона — Двина
Рынарская.Предл.подъ Ц Ц
въ конъ ру газ. „Сегодня"

Если Вамъ нужна

гигіенич. уборка
квартиры, конторы, магазина

(мебель, ковры и пр.)
звоните по ■

телеф. 2-3-7-7-8.

пота Кино „РЕКОРДЪ**
Сегодня и ежедневно. Маріинская ул. № 7. Сегодн и ежедневно

| Похороны Президента М ЧАКСТЕ |
Лео Ратъ только въ .Рекорд�". Кадышъ-Эстеръ майнъ швестеръ.

Двойная блестящая программа по вкусу почтенной публики.
Марія Корда Конкурсъ двухъ зв�здъ экрана Колинъ Мооръ
Альфредъ Абель, Жанъ Браденъ, Фридрихъ Кайслеръ, Джэкь Мюльболь и др.

ПіМ ПІЛЙІ1П9 ПГП и ГПГПІІІІІІПЯ (Современная Дюбаррн). Романъ парижской
ІІІШ ЛПШШШ СІІі П ІІІІРШШШ субретки въ 12 частяхъ. Парижъ рождаетъ
самыхъ страстныхъ д�вушекъ, которыя ради блеска и роскоши готовы хоть

пазъ согр�шить, но Туапетта совс�мъ не находитъ жизнь такой пріятной въ

Париж�... для нея она состояла въ работ�. Но она любила и - согр�шила
онъ ее бросилъ... старая п�сняI Но къ каждому хоть разъ приходитъ

счастье. И правда: къ маленькой Туанетт� счастье пришло...

Іъп�пияа ппии
Пов�сть нравовъ современной св�тской д�вушки

ОіІіуДНаИ ДІІЧЬ. въ ю част. Въ главной роли Колинъ Мооръ.
Мэри я Васъ люблю—сказалъ онъ. „Вы должны стать моей“. Съ гибкостью

зм�и она увернулась и... Онъ потерялъ власть надъ собой и Мэри превра-
тилась въ свою вольную амазонку и говоритъ: .Отецъ, не надо наставленій!

Пойми, ты старъ, мы молоды. Мы признаемь прогрессъ современности".
На сцен�: Грандіозн. дивертисментъ! На сцен�:

Г. Берзинь, г. Орловъ, г. Ларіоновъ, г. Мартыновъ, Маруся, Агата,
ЯГ ЛЕО РАТЪ — Кадьішъ.Эстеръ майнъ швестеръ.

Начало въ 5 часовъ, въ воскресенье въ 12 часовъ дня.

Кино РАДІО”
Съ 21 марта

Новая большая двойная программа!

I*
Ул. Кр. Барона 16/18

Лица на качеляхъ"
(Валенція)

Веселый фарсъ въ 9 актахъ. Въ главныхъ роляхъ: Осей Освальда
со своими пикантными ножками и Гарри /Індтке—на сей разъ ненави-

дящій женщинъ. Но увы! Маленькая Осей все же заставляеіъ полюбить

и отречься отъ вс�хъ причудъ этого холостяка.

„Жестокая*
Драма- въ 6-ти актахъ съ участіемъ 2КАКА КАТЕЛЕНА.

/Г
ЛгііЯітосгіщіто

«ІИ ОПЕРЕТТА
Школьная ул. 6, гел, 95738

Въ понед�льникъ, 71 марта,
въ 8 веч.

бенефисъ Аписы Гробуа
Первая гастроль
Эльзы Инера

ііе ОоІІагргіпгегзіп
оперегта въ 3-хъ актахъ

Лео Фаляя

Во вторникъ, 22-го марта,

/ въ 8 час. в.,

Вторая гастроль
Эльзы Ккера

„Ога Нп <чагі ха“

оперетта въ актахъ

Э. Кальмана.
г. леса открыта -ъ 11—1 ч,
дня и съ 5 часовъ вечера



„Русалка" съ М. Черкасской
и Л. Сибиряковымъ.

Для русской публики, особенно для ея

пожилой ласти, «Русалка» Даргомыжскаго
им�етъ особое значеніе — оиа будить вос-

поминанія славнаго прошлаго русской опе-

ры, эпохи великихъ композиторовъ, боль-

шихъ п�вцовъ и п�вицъ... Кто не помнитъ

постановокъ «Русалки» въ Маріинскомъ или

въ Московскомъ Большомъ театр�, кто яе

восторгался оркестровой й вокальной пыш-

ностью этихъ постановокъ... Два бывшихъ

артистка Императорской Оперы встр�тились
на сцен� нашей Національной Оперы въ

партіяхъ Наташи и мельника. Оба были въ

свое время крупн�йшими представителями
чистаго бельканто, оба восхищали публику
своими голосами, но — съ т�хъ поръ мно-ю

воды утекло, кой какія краски поблекли,
кое гд� открылись дефекты, но главное все-

таки у обоихъ осталось — остались еще

красивые голоса, осталось ум�нье п�ть,
осталась музыкальность. Гастролеры п�ли

по русски и это обстоятельство тоже сод�й-
ствовало наплыву охватившихъ публику
воспоминаній.

Приступая къ краткому разбору исполне-

нія, принужденъ остановиться только на

вокальной его части, такъ какъ въ драма-
тическомъ отношеніи ни Наташа, ни мель-

никъ законченнаго образа не дали. Такія

партіи какъ Лиза въ «Пиковой дам�», или

Наташа въ «Русалк�» драматически по си-

ламъ только молодой п�виц� и только та-

кая можетъ дать иллюзію настоящаго пере-

живанія. П�ла г-жа Черкасская красивымъ

тономъ, с� большой задушевностью. Такія

м�ста какъ «ахъ, прошло то время золотое»,

или большая арія посл�дняго акта произве-

ли громадное впечатл�ніе и вызвали едино-

душное одобреніе публики. Совершенно не-

понятны темпы обоихъ гастролеровъ въ

первомъ акт�! Сами ли они потребовали та-

кого замедленія темповъ или это имъ было
навязано дирижеромъ, но во всякомъ слу-

ча� это было н�что недопустимое, иска-

жающее композицію Даргомыжскаго --

мельникъ п�лъ въ первомъ акт� какъ сан-

тиментальный любовникъ временъ Верте-
ра... Но дефектъ этотъ г. Сибиряковъ впол-

н� искупилъ великол�пнымъ исполненіемъ

второй картины третьяго акта (сцена су-

масшествія). Его п�ніе въ этой сцен� было

безподобно по красот� звука и благородству
музыкальной линіи. Взрывъ апплодиемѳн-

товъ показалъ, что публика оц�нила такое

исполненіе. Въ партіи княгини г-жа Ребанэ

опять показала вс� достоинства своего от-

личнаго п�нія и осмысленной игры. Г. Ва-

сильевъ — князь былъ очевидно не въ го-

лос�, зам�чалась даже легкая охриплость
на низахъ, т�мъ не мен�е онъ удачно спра-

вился съ партіей, а аріозо и каватину
третьяго акта сп�лъ съ большимъ усп�-
хомъ. Балетъ былъ слаб�е обыкновеннаго—-

получалось впечатл�ніе недостаточной сре-
пѳтовки, да и самый хореографическій вы-

мыселъ былъ бл�дн�е того, что ,мы при-
выкли вид�ть въ постановкахъ г-жи Федо-
ровой.

Оркестръ, подъ эгидой Т. Рейтера, м�-

стами не находилъ контакта съ исполните-

лями — получались небольшія расхожденія,
но въ общемъ и оркестровая часть прошла

[удовлетворительно. Прекрасное впечатл�-

ніе производитъ стильная постановка оперы
П Мельниковымъ, особенно второй актъ,

зам�чательный но бытовой правд� вс�хъ

деталей.
С. АЛМАЗОВЪ

избранъ почетнымъ гражданиномъ своего родного города Бирмингама. На
снимк� — врученіе Джерому К. Джерому (сл�ва) диплома и знаковъ по-

, .четнаго гражданства бургомистромъ Бирмингама.

веду�ь въ Холливуд� очень тихій образъ жизни. Вечера они проводятъ

большею частью дола и любимымъ занятіемъ Яннингса, дающимъ ему, по

его словамъ, лучшій отдыхъ отъ съемокъ — аккомпанировать жен�, очень

недурной п�виц�.

Писатель Джеромъ К. Джеромъ

Эмиль Яннингсъ и его жена

Гоглевскій вечеръ въ театре Русской Драмы.
Мы только что были свид�телями огром-

наго усп�ха, организованныхъ Русскимъ
Просв�тительнымъ Обществомъ академиче-

скихъ дней. Культурное значеніе ихъ не-

оспоримо и только заслуживаетъ даль-

н�йшаго поощренія.
Не меньшее культурное значеніе им�-

ютъ и періодически устраиваемые обще-

ствомъ литературные вечера, посвященные

творчеству отд�льныхъ нашихъ писателей,
Состоявшійся въ субботу въ Русской Дра-
м�, четвертый въ сезон�, чрезвычайно ин-

тересный по своей программ� большой ли-

тературный вечеръ посвященъ былъ твор-

честву И. В. Гоголя, въ связи съ недавно
исполнившейся 75-л�тней годовщиной со

дня его смерти.
Усп�хомъ этихъ вечеровъ Просв�титель-

ное Общество въ значительной степени

обязано тому, что въ лиц� Театра Русской
Драмы оно им�етъ в�рнаго и ц�ннаго со-

юзника, претворяющаго литературную

идею въ д�йствительность и придающаго
ей яркую художественую форму и богатое
и живое содержаніе.

Гоголевскій вечеръ далъ этому блестя-

щее подтвержденіе. На этотъ разъ ц�н-

н�йшимъ союзникомъ явился и тотъ ан-

самбль артистовъ Національной Оперы, ко-

торый съ любезнаго разр�шенія дирекціи
далъ возможность иллюстрировать творче-

ство' великаго писателя исполненіемъ опе-

ры Н. А. Римскаго-Корсакова «Майская
ночь». Несмотря на большую сложность

постановки сцены у головы, требовавшей
отъ артистовъ переучиванія отд�льныхъ

'партій на русскомъ язык� въ сравнительно
очень короткій промежутокъ времени, ис-

полненіе ея отличалось безукоризненно-
стью отд�лки и дышало подлиннымъ го-

голевскимъ юморомъ. Со сцены была слыш-

на не только русская, и ма-

лороссійская р�чь, а постановка артиста
Нац. Оперы Микельсона изобиловала под-

робностями украинсакго быта и вызвала

шумные апплодисменты всего зала. Испол-

нителей: г-жу Берзинскую и г. г. Карклина,
Мушкѳ, Неймана, Иициса и Тунце вызыва-

ли и благодарили много. Большую долю ус-

п�ха сл�дуетъ отнести и проф. Н. А.

Миклашевскому, принявшему на себя со-

вершенно исключительную и трудную обя-

занность совм�стить въ своемъ лиц� ди-

рижера й аккомпаніатора и блестяще ее

выполнившему.
Лучшіе чтецы театра Русской Драмы Е.

Т. Жихарева и Н. С. Барабановъ съ боль-

шимъ подъемомъ прочитали безсмертные

отрывки изъ «Мертвыхъ душъ» и «Тараса
Бульбы». «Тройка» въ чтеніи Е. Т. Жиха-

ревой и «Казнь Остапа», прочитанная Н. С.

Барабановымъ, явились блестящимъ образ-
цомъ художественной читки классическихъ

отрывковъ.
Постановка подъ режиссерствомъ Р. А.

Унгерна «Женитьбы» дала возможность

комедійно-бытовому составу труппы театра

Русской Драмы еще разъ блеснуть своими

дарованіями и очень удачно заключила ху-

дожественную часть вечера, вызвавъ неод-

нократные и шумные взрывы хохота всего

зала.

Обіцую характеристику жизненнаго и ли-

тературнаго пути Н. В. Гоголя въ краткой,
блестящей по форм� р�чи далъ А. П. Мо<�

ваковскій.

А. КАРИНЪ

ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО.
Гастроли Е. М. Грановской и С. Н. Надеж-

дина.

Т-вомъ «Театръ Русской Драмы» пригла-
шены на гастроли изв�стная артистка Еле-

на Маврикіевна Грановская и ея постоян-

ный партнеръ, артистъ Петрогр. Театра Ко-

медіи, — Степанъ Николаевичъ Надеждинъ.

Гастроли начнутся въ субботу, 26-го марта.

Объявлено четыре гастрольныхъ спектакля.

Въ субботу, 26-го и воскресенье, 27-го мар-
та пойдетъ пьеса 1 итальянскаго писателя А.

Тестони «ПриШла, увид�ла и поб�дила».
Вторникъ, 29-го марта «Шалая бабенка» —

пьеса въ 3 д. Ѳедоровича и скетчъ въ од-

номъ д�йств. «Вечеръ настроенія». Пятни

ца, 1-го апр�ля, пьеса Ж. Пастонъ «Наряды
и женщина». Билеты на четыре гастроль-
ныхъ спектакля уже продаются въ касс�

театра.

Повтореніе «Мамзель Нитушъ» — во

вторникъ.

Вчерашній спектакль въ Театр� Русской
Драмы — оперетта «Мамзель Нитушъ», по-

ставленная въ бенефисъ Е. 0. Бунчукъ, —

прошелъ съ огромнымъ усп�хомъ при пе-

реполненномъ заЙ�. И бенефиціантка, и вс�

остальные исполнители блестяще разыгра-
ли эту прелестную нестар�ющую пьесу.

«Мамзель Нитушъ» будетъ повторена во

вторникъ.

Тов. «Театръ Русской Драмы».

Сегодня, по значит. уменып. ц�намъ отъ

20 с. до 2 латъ, пьеса А. Биссона «Неиз-

в�стная».

Вторникъ, 22-го марта, 2-й разъ, музык.

комедія «Мамзель Нитушъ», музыка Гервэ.

Среда, 23-го марта, общедоступный спек-

такль по ц�намъ отъ 40 с. до 3-хъ л., пьеса

Ф. Корша «Герои кинематографа» и свят.

шутка Юр. Б�ляева «Путаница».

Э. Куперъ вернулся въ Ригу.
Въ Ригу вернулся изъ Барселоны глав-

ный дирижеръ Національной Оперы Э. Ку-
перъ. Въ Барселон� подъ его управленіемъ
прошли два симфоническихъ концерта въ

театр� Лицѳо. Концерты привлекли массу
публики и вызвали восторженные отзывы

испанской прессы.

Повтореніе «Русалки» въ Національной
Опер�.

Въ среду, 23-го марта, въ Національной
Опер� повтореніе «Русалки» съ Черкасской
и Сибиряковымъ въ главныхъ партіяхъ.

Концертъ Арт. Шнабеля.

Въ среду, 23-го марта, въ зал� Ремеслея-

наго О-ва первый концертъ проф. А. Шня

беля, посвященный Бетховену.

Посл�дній концертъ А. Боровскаго.
Сегодня въ зал� Консерваторіи посл�д-

ній концертъ А. Боровскаго. Концертъ по'

радіо передаваться не будетъ.

Н�мецкая оперетта.
Сегодня въ бенефисъ Алисы Гробуа и

для первой гастроли Эльзы Инера съ Геръ*
нерплаца въ Мюнхен� будетъ поставлена

«Принцесса долларовъ», оперетта . Лео

Фалля. Во вторникъ вторая гастроль Эль-

зы Инера «Графиня Марица», оперетта Э.
Кальмана. Въ среду третья гастроль Эльзы

Инера — «Принцесса долларовъ». Въ чет-

вергъ по дешевымъ ц�намъ ревю «Гр�хъ»,
Проданные билеты д�йствительны на со-

отв�тствующіе спектакли.

«Инспекторъ въ турнэ».
Гастролирующая въ Милан� француз-

ская труппа Питоевыхъ поставила впервые

французскій переводъ «Ревизора». Пьеса

озаглавлена «Инспекторъ въ турнэ» и' пе-

реведена самимъ Питоевымъ. Хлестакова

играетъ самъ Питоевъ, Людмила Питоева
— Марью Андреевну. Пьеса будетъ постав-

лена и въ Париж�.

Золото... въ желудк�
коровы.

Москва, 16 марта. Въ Москв� на утили-
заціонный заводъ откомхоза былъ достав-

ленъ трупъ коровы. По вскрытіи трупа въ

желудк�, коровы было обнаружено 48 раз-
ныхъ предметовъ. Среди нихъ металличе-

скія и жел�зныя изд�лія и дажэ драгоц�н-
ности(н�сколько золотыхъ крестовъ и зо-

лотая ц�почка). Корова пала Во время ро-
довъ, такъ какъ большіе разм�ры желудка

препятствовали рожденію теленка.

Англійскій Холлнвудъ.
Изъ Лондона телеграфируютъ, что тамъ

образовался синдикатъ, объединившій ру-
ководящихъ представителей театра и ис-

кусства, поставившихъ себ� ц�лью борьбу
съ американской фильмовой гегемоніей.

Образуется общество съ капиталомъ въ

-милліонъ фунтовъ стерлинговъ, которое
должно построитъ вблизи Лондона англій-

скій фильмовый городъ съ ц�лью д�йстви-

тельной конкуррэнціи съ американскимъ
Холливудомъ.

Весенняя мода.

Туфли и чулки, шляпа и шаль, сумочка,

перчатки и зонтикъ, поясъ и отд�лка, но-

совой платокъ и приколотый къ платью

цв�токъ пріобр�таютъ все большее значе-

ніе.
Этой весною особенной популярностью

пользуется лисій м�хъ, который придаетъ

элегантность и мягкость строгому костю-

му тайеръ. Особенно хороша голубая ли-

сица,, но, разум�ется, приходится сообра-
зовать отт�нокъ м�ха съ цв�томъ костю-

ма.

Точно также очень много носятъ шалзй,
причемъ рисунки на нихъ обычно повторя-

дотся и въ отд�лк� платья или манто, или

же во всякомъ случа� на зонтик�.
Особая и важная глава туалета — это

обувь. Днемъ охотно носятъ туфли изъ

зм�иной кожи; впрочемъ, обычно башма-

чокъ изъ шевро только отд�лывается

шкуркой зм�и или ящерицы. Многія мод-

ницы обладаютъ ц�лой коллекціей такихъ

практичныхъ и носкихъ туфель. Обычные

тона ихъ — пѳсочнрій, бзжевый и сереб-
ристо-с�рый. Низкій каблукъ все же не мо-

жетъ конкурировать съ высокимъ, особен-
но въ посл�об�денныхъ туалетахъ. Во-
просъ, выбирать ли чулки того же цв�та,
что и туфли, остается открытымъ. Въ об-
щемъ и въ этомъ сезон� носятъ чулки
цв�та кожи, но если костюмъ, напр., св�т-
ло-с�рый, лучше выбирать чулки въ тонъ.

Сумочка должна гармонировать съ туф-
лями или же съ поясомъ. Къ сумочк� изъ

св�тлой кожи носятъ такой же поясъ, къ
ботинкамъ изъ зм�иной кожи — такую же

сумку.

Цв�токъ въ петлиц� долженъ соотв�т-
ствовать цв�тку на шляп� — это непре-
м�нное требованіе новой весенней моды.

Однохарактерныя принадлежности женскаго туалета.
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1) „ШАЛАЯ БАБЕНКА" Федоровича. „НАРЯДЫ и ЖЕНЩИНА*. Ж. Пастонъ

2) „ВЕЧЕРЪ НАСТРОЕНІЯ". |
Ц�ны м�стамъ отъ 60 сант. до 7 лат.

Кино.
»Сплендидъ-Паласъ». Сэгодня вторая и

посл�дняя часть «Метрополиса» еще бол�е

поражающая своей постановкой, ч�мъ пер-

вая Во второй части драма въ город� бу-
дущаго достигаетъ своего апогея, и это да*,

етъ возможность исполнителямъ проявить

свои драматическіе таланты. Зам�чательно

хороши Абель, Георгъ и, Особенно, Бриги-
та Гельмъ въ двухъ роляхъ — совершенно

разная въ каждой. Большая фильма памя-

ти Я. Чаксте показываетъ покойнаго Пре-

зидента.

«Форумъ». Въ главной фильм� роль тан-

цовщицы изъ Муленъ-Ружа исполняетъ

одна изъ лучшихъ американскихъ кино-

артистокъ Мэй Муррей. Кром� этой 8-акт-

ной драмы идетъ еще другая большая дра-

ма — «Во имя любви», а въ завершеніе
программы — дивертисментъ съ участіемъ
Александра Черепова, Л. 0. Орловской, Н,
Исаева и др,

«Палладіумъ» Зд�сь идетъ огромная

фильма «Т�, которые своихъ родителей
стыдятся», по роману Клода Фаррера, съ

Рудольфомъ Шильдвраутомъ въ главной

роли. Имя изв�стнаго французскаго рома-

ниста служитъ достаточной гарантіей того,

что сюжетъ этой фильмы исключительно

интересенъ. Въ программу «Палладіума»
включено также интересное обозр�ніе
«Уфа».

«Колизей». Ліа Мара — Маскотта «Коли-

зея. Опять вестибюль театра все время пе-

реполненъ публикой, жаждущей посмот-

р�ть свою любимицу. «Цыганскій баронъ»

превращенъ въ фильму съ большимъ ис-

кусствомъ, д�лающимъ честь и режиссеру,
и исполнителямъ. Веселый сюжетъ, очаро-
вательная игра Ліа Мара, прекрасное ис-

полненіе своихъ ролей остальными испол-

нителями — все это создаетъ фильм� боль-

шой усп�хъ у публики.
«Рекордъ». Дв� выдающіяся артистки

исполняютъ главныя роли въ двухъ боль-

шихъ фильмахъ, составляющихъ програм-

му «Рекорда». Коллинъ Мооръ играетъ въ

«Блудной дочери», Марія Корда въ филь-
м� «Она любила его и согр�шила» (совре-
менная Дюбарри). Кром� того, въ програм-
м� большой дивертисментъ, въ которомъ

выступаютъ Лео Ратъ, г. г. Берзинь, Ор-

ловъ, Ларіоновъ, Мартыновъ, Маруся Ага-

та и др.
«Радіо» «Д�вушка на качеляхъ» (Валан-

ція) — очаровательная пьеса, въ которой
главныя роли исполняютъ Гарри Лидтке и

Осей Освальда. Зритель съ большимъ ин-

тересомъ сл�дитъ за т�мъ, какъ плутовка,

роль которой играетъ Осей Освальда, со-

вершаетъ переворотъ въ міровоззр�ніи н�-

коего ненавистника женщинъ, котораго

изображаетъ Гарри Лидтке. Вторая пьеса

программы — 6-актная драма «Жестокая»

съ участіемъ Жакгі, Кателена.

Во вс�хъ кино демвнстрируется прекрас-

но выполненная фильма, посвященная па-

мяти перваго Президента Латвіи Я. Чаксте.

Фильма состоитъ изъ двухъ частей: въ

первой — отд�льные моменты изъ жизни

Я. Чаксте, причемъ на экран� появляется

тоже уже покойный, выдающійся д�ятель

Латвіи 3. Мейеровицъ. Въ другой — пе-

редъ зрителемъ рядъ снимковъ, относя-

щихся къ похоронамъ Я. Чаксте.

овая книга! —

Баронъ Иванъ ф. Нолькенъ

„ЗАРЕВО 4
— романъ

1 1 роа. во вс�хъ пучш. книжн. маг
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