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Всемірная конференція
кредиторовъ Россіи.

На дняхъ состоится сов�щаніе меж-

ду представителями французскихъ и

англійскихъ кредиторовъ Россіи по по-

воду совм�стныхъ д�йствій по отноше.

нію къ сов�тскому правительству.
Предс�датель «Шеля» сэръ Генри Де-
тердингь предлагаетъ созвать міровую
конференцію русскихъ кредиторовъ въ

Г зэг�

Германскіе кредиты
СССР.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента.)

Берлинъ, 1 октября. Въ н�кото-

рыхъ германскихъ промышленныхъ и

финансовыхъ кругахъ обсуждается во.

дрост, о возможности предоставленія
сов�тскому правительству новыхъ

кредитовъ. Хотя сов�тское правитель-

ство не выступало по этому поводу

офиціально, однако, частнымъ обра-
зомъ оно н�сколько разъ давало по-

нять, что дальн�йшіе кредиты пред-

ставляются для СССР въ высшей сте-

пени желательными. Въ берлинскихъ
кругахъ даже называютъ цифру, отно-

сительно которой идутъ частные разго-

воры. — 100 милліоновъ марокъ. До
сихъ поръ, однако, не выяснено отно-

шеніе германскаго правительства къ

этому вопросу, а отъ этого отношенія
зависитъ то или иное разр�шеніе.
Главная трудность заключается въ

дисконтированіи сов�тскихъ векселей

на заграничномъ рынк�. Германскіе
банки съ этой ц�лью должны приб�г-
нуть къ помощи англійскихъ банковъ.

Среди посл�днихъ есть небольшая

[группа, которая соглашается на учетъ,

'но ставитъ крайне тяжелыя условія.

Французск. кредиторы
настаивиютъ.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента.)

Берлинъ, 2' октября. Президіумъ
французскихъ кредиторовъ Россіи,

|подъ предс�дательствомъ бывшаго по-

сла Нуланса, передалъ меморандумъ
іПуанкарэ и Бріану, выражающій удо-
влетвореніе по поводу того, что фран-
цузское правительство не нам�рено
принимать посл�днихъ предложеній
Раковскаго относительно долговъ.

Президіумъ настаиваетъ на возм�ще-
!ніи убытковъ французовъ пострадав-

|шихъ въ Россіи и протестуетъ противъ
сов�тскихъ попытокъ внести рознь въ

среду кредиторовъ.

Сл�ва направо: леди Гамильтонъ, леди Кей Муриръ и болгарскій царь на пикник� въ

им�ніи леди Муриръ въ Шотландіи.

Своеобразный портретъ миссъ Эдитъ Ситв ель, изв�стной англійской писательницы я

автора д�тскихъ разсказовъ, выставленныхъ въ лондонскомъ салон�.

Царь на веселомъ пикник�. «Двуликій Янусъ» въ лондонскомъ салон�.

Тайная помолвка царя
Бориса.

ЛТА, Парижъ, 2 октября. «Эті-

формасіонъ» сообщаетъ изъ' Милана,
что болгарскій царь Борисъ, находя-

щійся въ настоящее время въ Италіи

уже въ ближайшіе дни вы�детъ въ

Римъ, гд� встр�тится Съ Муссолини.
Въ хорошо осв�домленныхъ кругахъ

Рима утверждаютъ, что царь Борисъ
во время своего посл�дняго путеше-
ствія по средней Европ� былъ по-

молвленъ. Имя будущей царицы Бол-

гаріи пока еще держится въ тайн�. По

слухамъ, царь Борисъ зимою еще разъ

совершитъ путешествіе по Европ� н

нанесетъ офиціальные визиты главамъ

европейскихъ' государствъ. _ Возможно,
что тогда же будетъ офиціально сооб-

щено имя его нев�сты.

Агитац онныявыставки
ЛТА. Варшава. 2 октября Польскія газе-

ты сообщаютъ, что правительство СССР въ

связи съ 10-ой годовщиной революціи на-

мърено устроить въ Берлин�, Париж� и

Ныо-іорк� юбилейныя выставки. Выставки

эти будутъ носить, главнымъ образомъ,
пропагандный характеръ. -

Аресты американцевъ въ СССР.Польш� угрожаетъ
всеобщая угольная

забастовка.
ЛТА. В а р ш а в а, 2 октября. Испол-

нительный комитетъ польскаго союза

рабочихъ угольн. копей приглашаетъ

вс� организаціи угольщиковъ предиря

нятъ шаги для организаціи всеобщей
забастовки въ Польш�, въ виду того,

что работодатели отказались выпол-

нить требованія союза о повышеніи жа-

лованья.
_ „

Президентъ Мосцицкіи
пос�тилъ синагогу.

ЛТА. Варшава, 2 октября. Пре-
зидентъ Мосцицкій со вчерашняго дня

гоститъ въ Краков�, въ связи Съ ч�мъ

Въ город� происходятъ большія торже

ства. Президентъ пос�тилъ вчера,

между прочимъ, и краковскую еврей-
скую синагогу, построенную въ 800- го-

ду. Еврейское духовенство устроило

президенту Мосцицкому торжествен-

ный пріемъ. Сегодня президентъ

у�халъ дальше въ Верхнюю Силезію.

I По св�д�ніямъ лондонскаго «Таймсъ»
въ Эривани, агенты ГПУ арестовали
н�сколькихъ американцевъ, предста-

вителей американской организаціи по-

мощи на Ближнемъ Восток�. - Органи-
зація эта помогала армянскому , насе-

ленію, пострадавшему отъ посл�днихъ
> землетрясеній. Главное управленіе ор-

ганизаціи помощи Въ Ныо-Іорк� отпра-

вило телеграфный протестъ сов�тскому

| правительству.

Борьба сь оппозиціей.

• Берлинъ, 1 октября. Какъ сооб-
щаетъ «Руль», оппозиція, подала но~

івую жалобу въ центральную комиссію

на д�йствія центральнаго комитета

партіи, пресл�дующаго и распускаю-
щаго оппозиціонныя организаціи. Оп-

позиція указываетъ, что на пленум�

центральнаго комитета ц центральной
контрольной комиссіи никакихъ р�ше-
ній, которыя оправдывали бы эти м�-

ры. принято не было. Весь вопросъ

оставленъ открытымъ ■до декабрьскаго
партійнаго съ�зда. Теперь централь-

ный комитетъ пытается пом�шать оп-

позиціи провести своихъ делегатовъ на

съ�здъ. Оппозиціонеры угрожаютъ,
что если эти м�ры будутъ продолжать-

ся, то они опубликуютъ полностью вс�

постановленія посл� дня пленума, до-

сел� сохраняемыя въ тайн�. Если имъ

это не удастся сд�лать въ сов�тской

печати, то они не остановятся передъ

обращеніемъ въ заграничныя газеты.

Ярославскій съ другой стороны ве-

детъ кампанію противъ оппозиціи,
требуя преданія отд�льныхъ ея чле-

іновъ не партійному, а общему суду,
'какъ настоящихъ контръ-революціонё-

РОВЪ, ПОВИННЫХЪ ВЪ д�йствіяхъ про-
тивъ сов�тскаго гос�д арства.: • Яросла в-

скій заявляетъ, что у него им�ются до-
казательства связи н�которыхъ оппо-

зиціонеровъ съ чисто контръ-револю-
ціонными организаціями, въ особенно-
сти съ крестьянскими группами.-Оппо-
зиція съ негодованіемъ отвергаетъ эти

обвиненія, указывая, что сталинцы вся.
чески хотятъ скомпрометировать ея
сочленовъ; " -

Поиговооъ итальян-

скимъ коммунистамъ.

.Римъ, 1 . октября. Итальянскій
чрезвычайный трибуналъ вынесъ при-
говоръ по д�лу 8 коммунистовъ, обви-
ненныхъ, въ участіи въ нелегальн. орга-
низаціи. Они приговорены къ тюрем-
ному заключенію на сроки отъ 4 до 12
л�тъ.

Кого высылаютъ изъ

Финляндіи! ;
Какъ удсе

требона'нію Москвы,
ковинъ, В-. А.'Ларіоновъ-и ■Монрмдх(ЭВъ. • • -■>"

Шульцъ-Радковичъ,/ по / сообщенію . .фин?<
■ляидекихъ газетъ,, — прльркій журналистъ,
им�вшій т�сную, связь съ 'центральными
мбнархйтескими' организаціями.

,

В. А. Ларіоновъ —.капитанъ, • '•'участникъ
корниловскаго похода, эвакуировавшійся
изъ Россіи съ войсками П. II. Врангеля, гал-

липоліецъ." сын� '‘генерала по адмиралтей-
ству, скончавшагося въ прошломъ году.

Мономаховъ — уроженецъ /Гельсингфор-

са, оставившій ‘ГельсингфЬрскую русскую
Александровскую..гимназію .года два назадъ*

не окончивъ въ ней полнаго курса:

Жеэтвы автомобиля.
ЛТА. Берлинъ, 2 октября. Вблизи Галле

какой то автомобилистъ, �хавшій съ боль-

шой скоростью,' наскочилъ, тіа женщину,

которая вела' за руку трехъ малол�тнихъ

д�тей. Вс� четверо тяжело ранены. Двое
д�тей уже умерло. ; Автомобилистъ — аре-
стованъ. ‘ > і < 1• ' 1 ‘

яа которомъ дв� американки миссъ Фраииесъ Грейсонъ изъ Нью-Іорка и миссисъ Еджъ Энксръ изъ Айкана собираются лет�ть въ

Парижъ. Пробный полетъ прошелъ очень усп�шно.

Гигантскій трансатлантическій аэропланъ, Сикорскаго

Гибель капитана латвійск.
парусника.

(По телефону отъ нашего ревельскаго і

корреспондента.) *

Ревель, 2 октября. Вчера снимая- (
ка Цырве зам�ченъ былъ кикой то г

одномачтовый моторный парусникъ, і

подававшій сигналы о помощи. Къ па. і
руснику подошла спасательная лодка, \
спасшая двухъ матросовъ. <

Оказалось, что аварію ;)
шедшій подъ латвійскимъ (Шагомъ изъ» 11
Виндавы парусникъ «Абрамъ», застиг-|

нутый въ мор� бурей.
Капитанъ парусника Бергманъ былъ

смытъ съ палубы волной и погибъ въ '
мор�. і

Жеотвы бури.
ЛТА Нью-Іоркъ, 1 октября. Коли- г

чество жертвъ бури въ Ст. Луи превос- з
ходить 90 челов�къ, а убытки опред�-|]
даются въ настоящее время 50 милліо-' з

нами долларовъ. Н�сколько сотъ се-

мействъ потеряло свое достояніе.

Семьи, оставшіяся, безъ крова, снабжа-

ются продовольствіемъ правительствен-
ными органами. Разрушенная площадь

достигаетъ 6 кв. морскихъ миль.
_

Въ

н�которых-ь разрушенныхъ строеніяхъ,
особенно въ школьныхъ находятся т�-

ла учащихся-д�тей.

Преступленіе сумасшед-
шаго.

ЛТА. Парижъ 2 октября. На француз-
скомъ пассажирскомъ пароход� «Боео-

лейль», который поддерживаетъ сообщеніе

съ южной Африкой, одинъ изъ офицеровъ
въ припадк� пом�шательства убилъ капи-

тана парохода, одного офицера и радіотеле-

графиста. Совершивъ убійства онъ самъ

прыгнулъ въ море и утонулъ. Пароходъ

прервалъ свое плаваніе г

Упражненія въ стр�льб� подъ прикрытіемъ газовыхъ масокъ.

Красная армія на маневрахъ.

Проф. Вольдемарасъ
у Штреземана.

ЛТА. Ков н о, 2 октября. Литов-

скій министръ-президентъ проф.■ Воль-

демарамъ вчера им�лъ сов�щаніе съ

германскимъ министромъ иностр. д�лъ
д-ромъ Штреземаномъ. Офиціозъ'«Л�-
тува» сообщаетъ, что во время сов�ща-
нія, между прочимъ, были обсуждены
вопросы, касающіеся Клайпедской об-
ласти. Въ Ковн� проф. Вбльдемарасъ
ожидается во вторникъ.

Подготовка къ10-лЪтію
Литвы.

ЛТА. Ковн о, 30 сентября. Литов-
скій кабинетъ министровъ, поручилъ

министерству иностр. д�лъ учредитъ

спеціальный комитетъ для разработки

программы празднованія 10-ой годовъ

щины независимости Литвы. Въ со*

стдвъ комитета войдутъ представители

министерствъ иностранныхъ д�лъ � вну*

треннихъ д�лъ и обороны. » • -

200.000 чел. готовятъ
встр�чу англійскимъ

летчикамъ.

ЛТА. Лондонъ, 1 октября. На

Кройдонскомъ, аэродром� .закончены

подготовительныя работы для встр�чи
англійскихъ летчиковъ, .которые съ

лейтенантомъ Вебстеромъ во глав�
возвращаются изъ Венеціи посл� сво-

ей грандіозной поб�ды въ состязаніяхъ
за кубокъ Шнейдера. Приняты вс� м�-
ры для предотвращенія прорыва массъ

публики на аэродромъ. Построены
барьеры, которые оставляютъ м�сто

для 200.000 зрителей, причемъ ожида-

ется, что публики будетъ больше, ч�мъ

при встр�ч� Линдберга.
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Неделя русскихъ философовъ въ Варшаве.
(Письмо изъ Варшавы.)

Въ тихой заводи русской колоніи
Варшавы минувшая нед�ля вышла
весьма оживленной. На 2-й съ�здъ
польскихъ философовъ по приглашенію
организаторовъ съ�зда прибыла груп-
па выдающихся представителей рус-
ской философіи и педагогіи. Прі�ха-
ли профессора Н. О. Лосскій, И. И. Лап-
шинъ. Н. А. Бердяевъ, С Л. Франкъ,
С. I. Гессенъ и С. I. Кардевскій.

Ихъ участіе въ съ�зд� привлекло
большое вниманіе польскихъ круговъ.
На докладахъ Н. А. Бердяева, Франка,
Гессена и др. аудиторіи были особенно

полны, и пренія наибол�е оживленны.

И по словамъ самихъ участниковъ съ�з
да, связь русскихъ ученыхъ съ поль-

скими, разум�ется, не прервется съ

скончаніемъ съ�зда. Наоборотъ, об-
щее впечатл�ніе таково, что сближеніе,
начатое съ�здомъ, несомн�нно упро-
чится. Что касается русскихъ ученыхъ,
то они вс� въ одинъ голосъ выража-

ютъ горячее удовлетвореніе и самими

работами съ�зда, и, еще бол�е, т�мъ
пріемомъ, который имъ былъ оказанъ

хозяевами-поляками.
— Всякій разъ, когда подъ�зжаешь

впервые къ столиц� чужого государ-

ства, ощущаешь н�которое волненіе, —

говорилъ на вечеринк�, устроенной
прі�зжимъ гостямъ русской колоніей
въ «Русскомъ. Дом�» проф. С. I. Кар-
девскій. — Такъ съ трепетомъ прибли-
жался я въ юности къ Москв�, когда

�халъ изъ Сибири, и каждое названіе
улицы говорило мн� о событіяхъ прош

лаго; съ такимъ же волненіемъ шелъ я

въ первый разъ по Парижу такъ же пол

ный ассоціацій съ великими датами ве.

ликихъ событій; й Константинополь,
куда я попалъ, оставивъ за собой раз-

валивавшуюся Россію, произвелъ на

меня ошеломляющее впечатл�ніе. И

вотъ, наконецъ, Варшава. И на ея

почву я сходилъ съ внутреннимъ тре-

петомъ, Пріятно было, что не могло

быть уже чувства вины. Варшава ны-

н� свободная столица свободнаго госу-

дарства. Но думалось; не столкнусь

ли съ тягостными пережитками прош-
лаго? Но, къ счастью, уб�дился: чело,

в�къ не только ум�етъ помнить, но и

забывать. И въ томъ, какъ насъ встр�-
тили зд�сь, мы нашли не только фор
мальную любезность хозяевъ, но и под-

линную теплоту и доброе вниманіе.
Въ томъ же дух� говорили на этой

вечеринк� и другіе русскіе ученые. Ве-

черинка была исключительно русская.
. но было и н�сколько друзей поляковъ.

.Ихъ выступленія были необычайно за-

душевны.
"Профессоръ Философіи въ Познап-

скомъ университет� В. М. Козловскій,
тронутый р�чами русскихъ професоъ
ровъ, вспомнилъ, какъ двадцать,л�тъ
тому нгйадъ онъ былъ единственнымъ]
представителемъ польской философія
на петербургскомъ съ�зд�. «Тогда я

былъ единственнымъ полякомъ среди

русскихъ, и теперь я — почти единнлш

ный полякъ среди русскихъ, но рус-

скихъ изгнанниковъ, нашедшихъ себ�

пріютъ въ Польш�. Такъ перем�нчи-
вы судьбы людей и народовъ! Эта пе-

. рем�нчивость должно въ насъ воспи

тывать сознаніе относительности вс�хъ
житейскихъ положеній. Но есть н�что
и незыблемое. Никогда не забуду той

помощи, которую всегда такъ охотно

оказывалъ мн� русскій историкъ Н. И.
Кар�евъ, десять л�тъ состоявшій про-

фессоромъ зд�сь, въ Варшавскомъ уни-

верситет� и оставившій по себ� самую

теплую память у вс�хъ, кто у него учил

ся или кто пользовался его просв�-
щеннымъ сод�йствіемъ».

Проф. В. Козловскій, оказывается,

отлично знакомъ съ русскимъ обще-
ственнымъ движеніемъ, побывалъ (въ
теченіе- 8 л�тъ!) въ Сибири, и его вос-

поминанія пестр�ютъ такими именами,

какъ Короленко, Ковалевская, Брей-
ковская, Станюковичъ и пр. и ир.

Да, превратны судьбы. И какъ бы

въ связи Съ этимъ сознаніемъ относи-

тельности, выступавшіе на вечеринк�
гости говорили также на ту тему, что

н�тъ въ мір� абсолютнаго зла, н�ть
зла, которое не могло бы быть исполь-

зовано и для добра. Даже то ужасаю-
щее, неслыханное и невиданное зло.

отъ котораго стонетъ сейчасъ русскій
народъ, даетъ на оборотной сторон�
величіе подвиговъ, нравственное и об-
щественное страстотерпчество. Горя-
чо на эту тему говорили Н. О. Лосскій
и Н. А. Бердяевъ. Оба они останови-

лись съ особымъ вниманіемъ на стра-
даніяхъ православной церкви при
большевикахъ и отм�тили, какъ потъ
вліяніемъ этихъ страданій происхо-
дитъ процессъ очищенія и возвышенія

церкви, какъ въ нее вливаются все но-

вые кадры изъ т�хъ, что до сихъ поръ
стояли вн� ея.

Эти указанія нашли горячій откликъ

въ р�чи одного изъ присутствовавшихъ
на вечер� священниковъ — протоіерея
о. Теодоровича, очень популярнаго въ

русской колоніи пастыря, пользующа-
гося ея любовью и уваженіемъ. Онъ
благодарилъ русскихъ философовъ за

ихъ см�ло взятый уклонъ Въ сторону

православія въ ихъ философскихъ иска

ніяхъ. И если Н. А. Бердяевъ указали,

что только теперь и въ Европ� проб�ж
дается живой интересъ къ православію
� русскимъ д�ятелямъ въ этой обла-
сти, то этотъ важный результатъ сл�-
дуетъ отнести на счетъ работы русскихъ

современныхъ мыслителей, —■ въ част-

ности, того же Бердяева. 0. Теодоро-
вичъ разсказываетъ, между прочимъ,
что прошлогоднее пребываніе Бердяе-
ва въ Латвіи им�ло очень интересные

отклики: онъ, получилъ рядъ писемъ

изъ Латвіи, въ которыхъ сообщается о

(•впечатл�ній, произведенномъ на моло-

'дежь лекціями Бердяева и о возникно-

веніи тамъ посл� того кружковъ рели-
гіозно-философскаго характера.

Мысль объ относительности зла бы-
ла использована и въ р�чи проф. И. И.

Лапшина, говорившаго объ устраненіи
изъ взаимоотношеній славянскихъ па-

родовъ элементовъ недоброжелатель-
ства и т�хъ пріобр�теніяхъ для сла-

вянства, которыя далъ съ�здъ.
Наконецъ, долженъ отм�тить высту-

пленіе польской доцентки, пани Рым-
вевшъ,: которая оказал ась гбывшей. слу
шательницей (по Петербургскому уни
верситету) н�которыхъ изъ прі�зжихъ
профессоровъ. Съ отраднымъ и благо-
дарнымъ чувствомъ вспоминала она о

томъ отношеніи къ участію женщинъ

въ научной д�ятельности, которое она,

— одна изъ піонершъ допущенныхъ въ

университеты женщинъ, встр�чала со

стороны русскихъ академическихъ кру

говъ.

Въ такихъ тонахъ.прошла вечеринка

въ «Русскому Дом�», — 27 оентяШД.
А вс� остальные

ч
діш шли доклады

русскихъ гостей на съ�зд�, а вечера

отводились для публичныхъ лекцій,
читанныхъ, въ пользу разныхъ рус-
скихъ эмигрантскихъ учрежденій.

В. ВОЛГИНЪ

„Пусть не крутятъ”.
Сотрудникъ «Раб. Газ.» р�шилъ озна

комиться съ мн�ніемъ московскаго про
летаріата въ вопрос� о долгахъ и кре-

дитахъ. Очень яркій отв�тъ дала Ма-
,ня Орлицкая, работница фабрики «Элек
‘тролампа» № 1. Вотъ что она сказала.
I — Нев�роятный слухъ пошелъ по

фабрик�, что СССР долги царской Рос-
сіи призналъ. Налет�ли на партій-

\ цевъ работницы.
і — Что, — говорятъ, — тамъ творит-

ься. Съ ума, что ли сошли?
Я и сама, было, взбеленилась. Когда

же разузнала, въ чемъ д�ло, — успо-
коилась

Оказалось, что никакихъ старыхъ

долговъ не признавали и никогда мы

ихъ не признаемъ. А на д�ловыя со-

глашенія пойти можно, чтобы улуч-
шить хозяйство, новыхъ фабрикъ и за-

водовъ настроить, да укр�пить мирныя
отношенія. Если буржуи денегъ да-

дутъ, ну, имъ врод� какъ лишніе про-

центы, заплатимъ, и пусть съ ними, что

хотятъ, д�лаютъ.
О признаніи же долговъ, пока рабо-

чая власть жива, пусть забудутъ.
Сов�тское правительство должно ска

зать прямо: хотите давать кредиты, —

давайте и получайте свою выгоду, не

хотите давать — такъ пусть и говорятъ,

а не крутятъ.

Кого нельзя амнисти-
ровать?

Сотрудникъ «Комсомольской Прав-
ды» въ связи съ. нам�чающейся ок-

тябрьской амнистіей, обратился къ

высшимъ чинамъ сов�тской «магистра-

туры» съ вопросомъ о томъ, на кого

будетъ распространена амнистія. За-

м�ститель предс�дателя верховнаго су.

да республики Галкинъ заявилъ, что

«амнистія коснется только трудящих-
ся».

'

Предс�датель Московскаго губерн-
скаго суда Стельмаховичъ держится

того мн�нія, что «амнистія не должна

касаться осужденныхъ за особую со-

ціальную опасность. Амнистія ни въ

коемъ случа� не должна коснуться

контръ-революціонеровъ, бандитовъ,
взяточниковъ и растратчиковъ. Контръ,
революціонныя преступленія, правда,
р�дкое явленіе, но за посл�днее вре-

мя контръ-революдія подняла голову,
и мы часто видимъ на скамь� подсуди-

мыхъ самыхъ настоящихъ подлинныхъ

классовыхъ нашихъ враговъ: офице-
ровъ, дворянъ ит. д. Административ-
но высланные въ Нарымъ, опасные

преступники и контръ-революціонеры
не должны попасть подъ амнистію»,

ДЬло 16 инженеровъ.
(Срочное сообщеніе.)

Петербургъ, 29 сентября. Въ
губсуд� началось разсмотр�ніе д�ла о

крупныхъ злоупотребленіяхъ въ Тех-

стройбюро, состоявшемъ при Научно-
Меліоративномъ институт�. Злоупо-
требленія эти были самаго разнообраз-
наго свойства и принесли убытка не

мен�е 600 тыс. руб. Суду преданы 44

челов�ка, изъ нихъ 16 инженеровъ,
главнымъ образомъ, путей сообщенія.

Начало этого д�ла относится къ 1924

г., когда, посл� ликвидаціи строитель
ной конторы Воерокомпома, большое
количество инженеровъ осталось безъ

работы. Двое изъ нихъ, Ганкевичъ и

Гревеницъ, воспользовались своими то.

варищескими отношеніями съ дирек-

торомъ Научно7Меліоративнаго инсти-

тута Ризенкампфомъ и уговорили его

учредить при институт� строительное

бюро (въ вид� подсобнаго предпрія-
тія).

Сотр.удниками бюро назначались ли.

ца, главнымъ образомъ, по ихъ РбД-

ственнымъ связямъ съ главарям і

учрежденія или же по протекціи.- *си*

ленно велась борьба съ назначеніемъ

на работу партійцевъ.
Злоупотребленія начались съ того,

что административный персоналъ и

производители работъ оплачивались

сверхъ всякой м�ры. Содержаніе каж-

дому изъ пих-ь колебалось въ разм�-

рахъ отъ 500 до 800 руб. Въ допол-

неніе существовала еще система пре-

мій. Ухищренія по добыванію денегъ

лицами, стоявшими во глав� іехстроп.

бюро, были чрезвычайно разнообразны.
Для того, чтобы работы Техстройоюро
могли проходить безъ всякихъ пом�хъ

со стороны администраціи, былъ обра-

зованъ «безотчетный» фондъ, изъ ко-

тораго давались взятки.

Большинство подсудимыхъ виновны-

ми себя не признали.

Сов�тскіе курорты.
Хорошо на сов�тскихъ курортахъ.

Вотъ, наприм�ръ, Кисловодскъ. «Чу-

десная «Тиберда» — разсказываетъ
«Трудъ», — стоитъ па ребр� Пикетнон

горы. Справа — чарующее глазъ

ущелье, вдали — кругомъ ц�пь синихъ

горъ». Хорошо? Плохо только то, что

кормятъ неважно. «Отдыхающіе слиш

комъ часто встаютъ изъ-за стола полу-

голодными и вынуждены клянчить при

бавки... Хл�бъ отвратительный, •ки-

слый, плохо пропеченный. Яйца тух-

лыя, мясо... напоминаетъ подошву... и

самаго носа живущихъ въ большомъ

корпус� зловонные стоки... Нельзя спо-

койно сид�ть на площадк�. А при

попутномъ в�терк� нельзя держать от-

крытыми окна». ,

Корова въ сов. клуб�.
Въ одномъ изъ рабочихъ клубовъ

Новоникольской фабрики четверо ху-

лигановъ изъ рабочей молодежи зани-

малось систематическими скандалами.

Во время спектакля или доклада, ког-

да залъ былъ переполненъ, они, какъ

сообщаете «Раб. Газ», вьели въ клубъ
корову, которую съ гикомъ, съ п�ніемъ

озорныхъ п�сенъ и съ ругательствами
стали гонять по рядамъ зрителей. Обез.

ум�вшая отъ крика и побоевъ корова

носилась по клубу, сбивая зрителей съ

ногъ. Спектакль былъ сорванъ.

' БОР. ОР�ЧКИНЪ.

Гинденбургъ.
Популярность Гинденбурга. — Его родъ. — Гинденбургъ и кайзеръ. — «Сло-
во мужа». — Суровый обликъ и живой юморъ. — Остроумные отв�ты. —

Общее признаніе.

На Пасху 1925 года, въ разгаръ вы-

борной президентской кампаніи въ

Германіи, въ одной изъ правыхъ га-

зетъ, поддерживающихъ кандидатуру

геи. Гинденбурга на президентскій
постъ, было разсказано о бес�д� кор-

респондента этой газеты со старушкой
н�мкой, которую онъ встр�тилъ нака-

нун� выборовъ гд�-то въ провин-

ціальной глуши.
— А за кого вы, бабушка, будете го-

лосовать на выборахъ президента? —

спросилъ корреспондентъ.
— За Гинденбурга, — ув�ренно от-

в�тила старушка.
— Но почему же именно за него?
— Гинденбургъ — единственный изъ

вс�хъ ихъ, кого я знаю.
Этотъ разсказъ, если и выдуманъ, то

выдуманъ очень хорошо: изъ вс�хъ

кандидатовъ, конкуррировавшихъ на

президентскихъ выборахъ, единствен-

нымъ, д�йствительно, популярнымъ
былъ только Гинденбургъ. Ибо имена

полководцевъ широкимъ массамъ на-

рода всегда значительно изв�стн�е,
ч�мъ имена ученыхъ и политиковъ. А

имя Гинденбурга — не только имя по-

пулярнаго генерала, это — имя націо-

нальнаго героя, ореолъ котораго въ ши-

рокихъ народныхъ массахъ настолько

великъ, что его имя въ народной памя-

ти связывается лишь съ періодомъ
крупныхъ поб�дъ, а не съ эпохой по-

раженія и развала.

*

Эта популярность пришла иъ Гин-

денбургу не такъ скоро, какъ можно

было бы предположить. Много десят-

ковъ л�тъ, почти полстол�тія находил.

ся онъ въ рядахъ германской арміи,

будучи изв�стнымъ военнымъ д�яте-
лемъ, котораго хорошо знали, однако,

лишь въ сравнительно узкой сред�...
Гинденбургъ пріобр�лъ свою популяр-

ность, позволившую выставить канди-

датуру этого стараго монархиста на

постъ перваго республиканца лишь въ

начал� міровой войны: битва подъ

Танненбергомъ въ 1914 г., выигранная
главнокомандующимъ восточн. фроя.
томъ Гинденбургомъ, сразу сд�лала
его въ глазахъ народной массы спаси

телемъ отечества. И Гинденбургъ те-

перь почти одновременно празднуетъ

80-л�тіе со дня рожденія и, открывая
памятникъ павшимъ подъ Танненбер-
гомъ, символически отм�чаетъ и р�з-
кую грань, отд�лившую прошлое из-

в�стнаго генерала отъ настоящаго че-

лов�ка, который пожалуй, д�йстви-
тельно, можетъ считать себя сейчасъ

едва ли не самымъ популярнымъ въ

своемъ отечеств�.
: Гинденбургъ принадлежитъ къ ста-

ринному германскому дворянскому ро-

ду. Его полная фамилія фонъ-Бе-
некендорфъ и фонъ Гинденбургъ: мно-

го л�тъ тому назадъ фамилія фонъ-
Бенекендорфовъ слилась съ родомъ
фонъ-Гинденб.урговъ и указомъ короля

Фридриха-Вильгельма ІІ-го въ 1787 г.

была учреждена фамилія фонъ-Бене-
кендорфовъ

.
Гинденбурговъ, дворян-

скій гербъ которыхъ объединилъ эмбле-

мы этихъ обоихъ старинныхъ родовъ.
Сынъ военнаго, Гинденбургъ съ д�т-

ства былъ предназначенъ къ военной

карьер�. Онъ прошелъ вс� ступени
военной іерархической л�стницы и въ

міровую войну вступилъ уже Въ гене-

ральскомъ чин�, въ должности коман-

дующаго восточнымъ фронтомъ. Воен-
ные спеціалисты и историки оц�нить

Гинденбурга-стратега и Гинденбургя-
тактика. Германскій народъ оц�нилъ
въ перв�то очередь Гинденбурга . па-

тріота. И когда теперь, наканун� его

80-л�тняго юбилея, просматриваешь

безчисленное множество н�мецкихъ
журналовъ, большинство которыхъ вы-

пустило къ юбилею Гинденбурга спе-

ціальные номера, то прежде всего бро-
сается въ глаза преклоненіе передъ

Г инденбургомъ, какъ истиннымъ,

большимъ патріотомъ. Вся эта юбилей-
ная литература восп�ваете отнюдь не

Гинденбурга президента ('л�вая прес-

са, несмотря на весь тактъ Гинденбур-
га на президентскомъ посту, все-таки

не можетъ примириться съ т�мъ, что

во глав� республики стоитъ монар-
хистъ. а правая видитт. въ Гинденб�р-
г� не столько главу Германской рес-
публики. сколько выдающагося герман-
на вообще), а именно Гинденб�рга-па-
тріота, весь ключъ къ популярности

котораго заключается въ безпред�ль-
ной и беззав�тной любви къ своему

отечеству.

До избранія Гинденбурга на постъ

президента думали, что этотъ полково-

децъ такъ же преданъ своему кайзеру,
какъ и своему государству. Но любовь
къ кайзеру склонилась передъ любовью
къ отечеству. Разсказываютъ, Гинден-
бургъ долго боролся самъ съ собою
прежде, ч�мъ дать согласіе баллотиро-
ваться въ президенты: онъ никакъ не

могъ представить себя, челов�ка, вы-

росшаго въ традиціяхъ преданности

своему монарху, въ роли т. с. зам�сти-
теля этого монарха. И только посл� дол
гихъ ув�щеваній, подъ вліяніемъ
уб�жденій своихъ друзей, онъ согла-

сился стать президентомъ.

Въ этомъ переход� отъ монархиста
къ «республиканцу» не было изм�ны
своимъ в�рованіямъ: чужая душа —

потемки, но Гинденбургъ, признавъ,
что интересы отечества требуютъ подчи-
ненія монархической идеи иде� респу-
бликанской, р�шилъ твердо блюсти

вн�шнія формы, облекающія эту идею

Хорошо памятна картина торжествен-
наго зас�данія германскаго рейхстага
12 мая 1925 года, когда Гинденбургъ
присягнулъ республиканской консти-

туціи. Этого дня съ напряженнымъ

интересомъ ждала не только вся Гер-
манія, но и весь міръ — до того мало

в�роятной казалась возможность рес-

публиканской присяги императорскаго

фельдмаршала. Но эта присяга состоя-

лась. Больше того: Гинденбургъ не

только произнесъ сакраментальную
формулу президентской присяги, но и

сказалъ н�сколько словъ, им�ющихъ
и въ его глазахъ и въ глазахъ всей Гер-
маніи значительно большее значеніе,
ч�мъ слова формальной присяги юнъ

далъ „Маппезч�огі’а" — .слово мужа“,
что будетъ в�ренъ республик�...

12 мая 1925 года — рубежъ въ гер-
манской исторіи, едва ли не мен�е зна-

чительный, ч�мъ 9 ноября 1918 года.

Въ этотъ день Гинденбургъ Рм�нил7і

Эберта. М�сто президента .
рабочаго

занялъ президентъ - генералъ. Конеч

но, Въ толкованіяхъ своихъ правъ пре-

зидента, во взглядахъ на республику,
между Эбертомъ и Гинденбургомъ —

общаго немного. Стоитъ вспомнить, на-

прим�ръ, борьбу, возникшую вокругъ

вопроса о германскомъ флаг�, когда

Гинденбургъ занялъ позицію компро-

мисса между символомъ монархіи и

символомъ республики. И Эбертъ, ко-

нечно, никогда не произнесъ бы р�чи,
даже въ отдаленной степени похожей

на р�чь, произнесенную Гинденбур-
гомъ н�сколько дней тому назадъ на

танненбергскихъ торжествъ...
*

Когда смотришь на портреты Гиндел.
бурга, кажется, что выраженіе суровой
воли никогда не сходитъ съ лица этого

стараго солдата. Но т�, кому пришлось
хотя бы разъ столкнуться Съ нимъ не-

посредственно, знаютъ, что подъ мао

кой суроваго лица скрывается живой

и подвижной умъ челов�ка, обладаю-
щаго здоровымъ юморомъ, ум�ющаго
не только приказывать и д�лать выго-

воры, но и улыбаться и острить. Изъ
«простыхъ смертныхъ» объ этомъ узна-
ли, прежде всего, многочисленные ино-

странные журналисты,, отправившіеся
интервьюировать Гинденбурга, какъ

только стало изв�стно, что старый
фельдмаршалъ согласился выставить

свою кандидатуру на президентскій
постъ: Большая группа журналистовъ
и фотографовъ «поймала» Гинденбурга
въ им�ніи его дочери и заставила ста-

рика позировать передъ фотографиче-
скимъ аппаратомъ. При этомъ одинъ
американскій журналистъ пожелалъ

снять Гинденбурга въ вид�... охотника

за зайцами. Американецъ потащилъ
Гинденбурга въ л�съ и попросилъ его

взять винтовку и сд�лать видъ, что

онъ стр�ляетъ Въ зайца.
— Позвольте, господа, — восклик-

нулъ Гинденбургъ, —на вашемъ м�ст�
я’ справился бы сначала въ охотничь-

емъ календар� — теперь в�дь вовсе не

сезонъ охоты на зайцевъ.
Еще бол�е удачными были отв�ты

Гинденбурга другимъ интервьюэрам�
— Скажите генералъ, — спросилъ

Гинденбурга, уже избраннаго .прези-

дентомъ,* представитель крупнаго аме-

риканскаго телеграфнаго агентства, --■
сколько у васъ орденовъ?

— Мн� 77 л�тъ — отв�тилъ Гинден-
бургъ, — и я им�ю 77 орденовъ, но не

подумайте, что каждый изъ этихъ

орденовъ я получилъ ко дню своего

рожденія.
Другой американецъ — такіе вопро-

сы европейскимъ президентамъ зада-

ютъ обычно американскіе журналисты
—- спросилъ Гинденбурга, сколько си-

гаръ выкуриваетъ онъ въ день, и былъ
очень пораженъ, узнавъ, что Гиндеш
бургъ куритъ не сигары, а папиросы.
8’тимъ отв�томъ воспользовалась одна

берлинская папиросная фабрика, кото-

рая выпустила большія объявленія, со.

державшія только одну фразу:
«Н�мцы! Вашъ Гинденбургъ курить

папиросы -— вы знаете теперь, что

должны курить вы!»

Реклама им�ла огромный усп�хъ,
и папиросы остроумнаго фабриканта
пошли значительно лучше, ч�мъ рань
ше.

Въ кругахъ "Иностранныхъ журнали-

стовъ въ Берлин� передавали и другой
анекдотъ, похожій впрочемъ и на

фактъ: одинъ французскій журна-
листъ попросилъ Гинденбурга дать ему
автографъ на открытк�.

— Я пошлю эту открытку маршалу
Фошу, — улыбнулся журналистъ.

— Но я же незнакомъ съ этимъ гос-

подиномъ, — отв�тилъ Гинденбургъ-'н,
см�ясь, добавилъ: мы никогда не были
представлены другъ другу, хотя намъ

и приходилось им�ть другъ Съ ДРУ-
ГОМЪ д�ло... .

Французъ т�мъ не мен�е автографъ
получилъ и съ гордостью показывалъ
его своимъ коллегамъ,

.*/

О большихъ людяхъ всегда разска-
зываютъ много анекдотовъ. Юбилей-
ные номера германскихъ журналовъ
полны веселыми исторіями, героемъ;ко-
торыхъ является престар�лый прези-
дентъ - фельдмаршалъ. По едва ли, не

самымъ занимательнымъ не анекдо-
томъ, а фактомъ является штука, кото-

рую съ Гинденбургомъ сыграла судьба.
На президентскихъ выборахъ Герма-

нія раскололась на два лагеря: демо-
кратическія и соціалистическія группы
поддерживали кандидатуру кандидата
центра д-ра Маркса, республиканскія
.■уб�жденія котораго считались вн� со-

мн�нія. Центральные и бол�е правые
круги вели Гинденбуога, въ которомъ
вид�ли что-то въ род� переходной сту-
пени Къ реставраціи монархіи. Кто
былъ въ то время въ Германіи, знаетъ,
съ какимъ волненіемъ милліоны радіо-
слушателей принимали и записывали

передававшіеся каждый часъ бюллете-
ни о количествахъ голосовъ, получен-
ныхъ обоими кандидатами в

ъ различ-
ныхъ частяхъ страны. Гинденбургъ и

Марксъ были символами двухъ на-

чалъ, казавшихся несовм�стимыми и

непримиримыми. Оба конкурента шли
почти голова въ голову и Марксъ, выра
жаясь спортивнымъ языкомъ «сдалъ»
Гинденбургу лишь на самомъ «фини-
ш�».

«Демократія потерп�ла пораженіе»
— такъ склонны были резомировать
исходъ

_

президентскихъ выборовъ въ

Германіи. Но вотъ прошло всего два
года, и оказалось, что эти непримири-
мые противники могутъ вполн� мирно
и спокойно ужиться вм�ст�: 80-л�тіе
своего рожденія Гинденбунгъ праздну-
етъ при рехсканцлер� Маркс�. Въ.
Германіи начала «республиканской мо-

нархіи» оказываются вполн� совм�сти-
мыми съ началами «республиканской
демократіи»...

Гинденбургъ вступаетъ въ 81-ый
годъ жизни Въ сознаніи сдержаннаго
своего „Маппезшиі�. Трудно, конеч-

но, предполагать, чтобы онъ на склон�
л�тъ это слово нарушилъ.

БОР. ОР�ЧКИНЪ

2 Понед�льникъ, 3 октября 1927 тоя'а.

Возвратившись изъ за-границьі преподаю

уроки нов�йшихъ модныхъ танцевъ:

51от Гох, 7ап§о, �аізе. НееЬіе-

Віаск Воііот. Вапапаз 51і(Іе'

Нн. Елена Кропоткина
Таможенная ул. (Миііа$ іеШ) 2, кв, 13

Пріемъ отъ 3—5.

ШшйШмоШіі
Уа. Меркеля № 13.

Телефоны: Кяссы * 21450. Дирекціи - 28194

Понед�льникъ, 3-го октября, въ 8 веч*

„ЧУНЕСЛ 8Ъ РЪШЕТ�" А Н Толстого

Ц�ны отъ 30 с до 2 » 50 с.

Вюрникъ 4октября,.§>.8 ч в, въ 1-й разъ

„СЕМЬЯ ТУРВІІ б�лая;гвардія)
* Мч. . БулГкКрВЗ* • г

" Среда 5-го октября, яъ 8 час. веч.

Общедоступный спектакль

„Погибшая дЪвчеика“ П. Вебера.



Какъ Германія отпраздновала 80 л�тіе Гинденбурга.
(Телефонограмма нашего берлинскаго корреспондента.)

Берлинъ, 2 октября. Вышедшія
сегодня германскія газеты ц�ликомъ
посвящены 80-л�тію Гинденбурга, ко-
торое будетъ праздноваться Германіей
въ теченіе двухъ дней. Подготовленія
къ нему, начавшіяся задолго, приняли
особенно интенсивный характеръ нака-

нун� вчерашняго дня.
Престар�лый юбиляръ, предвидя по-

токъ поздравителей и депутацій, въ

субботу вечеромъ отправился на покой
раньше обычнаго. Сегодня съ утра
Гинденбургъ первымъ долгомъ совер-
шилъ свою традиціонную утреннюю
прогулку по парку при дворц� прези-
дента. Дворецъ разукрашенъ цв�тами
и декорированъ флагами.

Ко дворцу съ ранняго утра потяну-
лись

депутаціи и огромныя толпы
народа,

У очень многихъ на рукахъ ц�нные
подарки. 'Такіе же подарки доставля-
ются почтальонами со вс�хъ концовъ
Германіи. На вс�хъ улицахъ Берли-
на появились продавцы фотографій пре

зидента и брошюръ съ описаніемъ его

жизни.
Въ канцеляріи президента вс� жела-

ющіе — а ихъ очень много — могутъ
вносить свое имя въ

особые поздравительные листы.

Наряду съ высшими представителя-

ми администраціи и видн�йшими чле-

нами германскихъ организацій, среди

поздравителей много простонародья и

женщинъ. Не ограничиваясь однимъ
внесеніемъ своего имени, многіе д�ла-
ютъ разнаго рода приписки и пожела-

нія по адресу юбиляра. Само собой

разум�ется, что съ утра дворецъ Гик-

денбурга и вс� прилегающія къ нему

улицы заполнены огромнымъ количе-

ствомъ фотографовъ и кино-съемщи-
ковъ. Въ окнахъ дворца долгое время
были видны внуки президента, съ боль,

шимъ интересомъ разсматривавшіе
безконечные людскіе потоки,

стремившіеся къ дворцу.
Уже къ полудню доставленныя во

дворецъ поздравительныя письма и те-

леграммы составили ц�лыя горы. Со

вс�хъ концовъ Германіи прибываетъ

огромное количество тортовъ и печеній.

Рейхсканцлеръ Марксъ, принося свои

поздравленія Гинденбургу, между про-
чимъ, сообщилъ ему о собранномъ въ

Германіи
фонд� имени юбиляра.

По распоряженію Гинденбурга, се-

годня же изъ этого фонда роздано бы-

ло 300.000 марокъ 1500 военнымъ ин-

валидамъ, находящимся въ особенно
тяжеломъ положеніи.

Отъ имени правительства Гинденбур-
гу поднесенъ столовый сервизъ на 36

персонъ, изготовленный на госуд. фар-
форовомъ завод� по образцу того сер-
виза, который 160 л�тъ тому назадъ
былъ поднесенъ

Фридриху Великому.
Этотъ подарокъ особенно тронулъ

Гинденбурга,
Въ 8 час. утра три военныхъ оркестра

устроили подъ окнами дворца
утренній концертъ президенту.

За н�сколько минутъ до 10 час. утра
Гинденбургъ, выйдя изъ дворца,, уса-
живается въ свой автомобиль, прив�т-
ствуемый многими тысячами окружаю,

щими дворецъ. Лишь съ большимъ
трудомъ автомобилю Гинденбурга уда-
ется продвигаться сквозь толпу, про-
рвавшую вс� полицейскіе кордоны. Въ
10 час. Гинденбургъ въ сопровожденіи
своего сына и нев�стки прибываетъ

въ церковь св. Троицы
и-занимаетъ м�сто въ лож�. Посл�
богослуженія Гинденбургъ возвращает-
ся во дворецъ, гд� съ половины 12-го

утра начинается офиціальный пріемъ
поздравителей.

Первымъ прив�тствовалъ германска

го президента рейхсканцлеръ Марксъ,
который отъ имени правительства об-
ращается къ Гинденбургу съ длинной
поздравительной р�чью. Въ этой р�-
чи Марксъ отм�чаетъ

заслуги Гинденбурга передъ
германскимъ народомъ

и высказываетъ пожеланіе правитель-

ства, чтобы Гинденбургу и впредь бы-
ло дано управленіе германскимъ наро-
домъ 'въ его растущемъ единств� и

мирномъ укр�пленіи.

Въ своей отв�тной р�чи Гинденбургь
указываетъ, что его неусыпныя забо-
ты о германскомъ народ� продиктова-
ны

чувствомъ долга.
Его величайшимъ желаніемъ въ эту
минуту является то, чтобы германскій
народъ былъ сплоченъ единствомъ.
Тутъ эке Гинденбургь вспоминаетъ на-

селеніе Рейнской области, которое
всл�дствіе оккупаціи все еще не позна-
ло свободы. Величайшей задачей гер-
манской политики — говорить Гиндея.
бургъ — является

возвращеніе свободы населенію
Рейнской области.

Посл� Маркса Гинденбурга поздра-
вляютъ одинъ за другимъ вс� членЕ.і

германскаго правительства. Отъ имени

дипломатическаго корпуса Гинденбурга
прив�тствуетъ старшина корпуса пап-

скій нунцій Пачелли. Онъ вручилъ
президенту адресъ на пергамент�, на

обложк� котораго красуется гербъ Гин-
денбурга.

Адресъ подписанъ вс�ми диплома-
тическими представителями

иностранныхъ государствъ въ Герма
ніи.

Посл� папскаго нунція Гинденбурга
прив�тствуетъ предс�датель рейхстага
Лебе, отъ имени военныхъ силъ Гер-
маніи— военный министръ д-ръ' Гес-
леръ и другіе высшіе офицеры, предс�.
датель прусскаго ландтага, бургомистръ
Берлина Бешъ и др. Длинная церемо-
нія поздравленій закончилась около
половины 2-го

пріемомъ представителей старой
германской арміи

во глав� съ генераломъ-фелъдмарша-
ломъ Макеязеномъ.
.Въ 4 часа дня на берлинскомъ ста-

діон� состоялось большое торжество въ
честь Гинденбурга, устроенное школа-
ми.

Около 40.000 учениковъ и ученицъ
заняли м�ста на трибунахъ. В ъ лож�
Гинденбурга ожидали члены прави-
тельства, внуки юбиляра и друг почет-

ные гости. Посл� того, какъ Гинден-
бургъ занялъ м�сто въ лож�,

начались торжества.
Многотысячные хоры д�тей одинъ за

другимъ исполнили рядъ п�сноп�ній.

Зат�мъ Гинденбургь обратился къ д�-
тямъ съ р�чью,

*

въ которой благода-
рилъ ихъ за п�сни/ Подъ несмолкае-

мыя оваціи Гинденбургь вновь усажи-
вается въ свой автомобиль и покидаетъ
стадіонъ.

*

Торжества по случаю дня рожденія
Гинденбурга привлекли на улицы Бер-
лина такое количество народа, какого

Берлинъ не вид�лъ посл� окончанія
войны. Вс� дома были украшены мно-

гочисленными флагами. Флагами укра-
шены трамваи, автобусы и даже авто-

мобили. Утромъ особенно сильно бы-
ли переполнены вокзалы, куда прибы-
ло

изъ провинціи огромное количество

депутацій
различныхъ союзовъ и организацій. •

Свыше 100.000 членовъ различныхъ
организацій

уже раннимъ утромъ стали шпалерами
по пути Гинденбурга къ стадіону. Шпа-
леры начинались отъ «Унтеръ день
Линденъ» и кончались у самаго стадіо-
на. Организаціи явились со своими

флагами и многочисленными оркестра-
ми. Полиціи съ большимъ трудомъ

удавалось поддерживать, порядокъ.
При уход� многихъ тысячъ собрав-

шихся на стадіон�
произошелъ рядъ несчастныхъ

случаевъ,
ибо полиція не оказалась въ силахъ

поддержать въ достаточной м�р� по-

рядокъ. Несчастные случаи произо-
шли также на улицахъ, гд� всл�дствіе
загроможденія путей

надолго прервалось всякое *

сообщеніе
Трамваи, автобусы, по�зда нодземной
дороги и жел�зной дороги не были въ

состояніи перевезтивсе количество пас-

сажировъ, собравшихся на вокзалахъ.

Среди застрявшихъ на улицахъ авто-

мобилей оказались также автомобиля

Штреземана и фельдмаршала Макен-
зена. Толпа узнала Штреземана въ

его автомобил� и устроила ему шум-

ныя оваціи.
330 арестовъ

(По телеграфу отъ нашего корреспондента).
Берлинъ, 2 октября. Въ связи съ сегод-

няшними торжествами въ честь Гинденбур-
га въ Берлин� произошло н�сколько не-

значительныхъ инцидентовъ, быстро ликви-

дированныхъ полиціей. Всего за весь день

было задержано 330 лицъ, часть которыхъ

къ вечеру была выпущена изъ заключенія.

Банкетъ у Маркса.
(По телеграфу отъ нашего корреспондента).

Берлинъ, 2 октября. Въ заключеніе сегод-

няшнихъ торжествъ у рейхсканцлера д-ра

Маркса состоялся вечеромъ большой бан-

кетъ, на которомъ присутствовали члены

правительства, члены провинціальныхъ
правительствъ и др. Съ большой р�чью о

Гинденбург� выступилъ д-ръ Марксъ.
Самъ Гинденбургъ на банкет�, устроен,

номъ въ его честь, не присутствовалъ. Онъ

провелъ вечеръ въ кругу своей семьи.

Въ Мексике столкновеніе католиковъ съ
войсками.

(По телеграфу отъ корреспондента
«Сегодня».)

Нью -1 орк ъ. 1 октября. Мекси-
канское правительство опубликовало
сообщеніе о томъ, что въ штат� во вре-

мя новыхъ кровопролитн. столкнове-

ній между правительственными войска-
ми и католиками-фанатиками было уби-
то 55 повстанцевъ. Число погибшихъ
при этомъ столкновеніи правитель-
ственныхъ солдатъ не опубликовано.

Возвращеніе д-ра Акеля въ Ревель.
(По телефону отъ нашего ревельскаго

корреспондента.)
Ревель, 2 октября. Сегодня утромъ

вернулся въ Ревель министръ иностран
ныхъ д�лъ д-ръ Акель, котораго на
вокзал� встр�чали тов. министра
Шмидтъ, зав�дующій политич. отд�-
ломъ Л�пикъ, латвійскій посланникъ

Въ Ревел� Сескисъ и др. лица,
_

Сегодня открывается
сессія Госуд. Собранія.

Ревель, 2 октября. Въ понед�ль-
никъ, 3 октября, въ 5 час. дня откры-
вается сессія Госуд. Собранія. Вышед-
шія сегодня эстонскія газеты посвяща-

ютъ обширныя статьи открывающейся
сессіи. Часть печати допускаетъ воз-

можность правительственнаго кризиса.

Свиданіе Чемберлэна
съ Прямо де Ривера.
Испанское правительство подвергло

строжайшей цензур� вс� сообщенія от-

носительно свиданія между Чемберлэ-
нрмъ и Прямо' де Ривера на борту ан-

глійской яхты, пришедшей въ Барсе-
лону. Задержаны даже сообщенія Рей-
тера.

Изъ англійскаго офиціознаго источ-

ника указываютъ, что бес�да обоихъ
министровъ не им�ла особеннаго поли-

тическаго значенія и что Англія не

склонна идти навстр�чу испанскимъ

пожеланіямъ относительно единолична-
го владычества Испаніи въ Танжер�.

Офиціозныя испанскія газеты также

стараются уб�дить публику, что Прямо
де Ривера по�халъ въ Барселону, же-

лая лишь сд�лать визитъ Чемберлэну.

Исключеніе лидера
■ партіи.:

ЛТА. Варшава, 1 -октября. Миниійръ тру-
да.«Мо-рачевс-кій — одинъ изъ главныхъ ру-
ководителей польской соціалистической
партіи — исключенъ изъ партіи за то, что

вопреки постановленію центральнаго коми-

тета партіи отказался выступить изъ ка-

бинета Пил судскаго.

ЛЕВЪ МАКСИМЪ

„Семья Турбиныхъ".
(«Б�лая гвардія».)

Когда вы читаете пьесу, вамъ стано-

вится совершенно понятнымъ, что

должно было твориться на ея генералъ

ной репетиціи въ московскомъ Худо-
жественномъ театр�, —• это великое

смятенье коммунистическихъ умовъ.

Премьеру, какъ изв�стно, пришлось

отложить. Начались безконечные са-

мые ожесточенные диспуты и дискус-

сіи, весь красный муравейникъ при-

шелъ въ неописуемое волненіе. 9 Каза-

лось, вообще, что пьеса такъ и не уви-

дитъ св�та и только -боязнь, что Ста-

ниславскій — которымъ и Москва

очень дорожитъ, — выполнитъ, чего

добраго, свою :угрозу, и порветъ съ

Москвой, заставили наконецъ, верхи

согласиться на постановку, но при вы-

полненіи исключительныхъ условій:
пьеса — съ соотв�тствующими, конеч-

но, вымарками и изм�неніями — могла

идти только въ Москв� и только въ

Художественномъ театр�, утренниками
и по праздничнымъ днямъ ее совер-

шенно запретили давать, ц�ны, чтобъ

затруднить доступъ массамъ, могли

быть только повышенныя, а самое ко-

личество спектаклей строго ограничено

какимъ то минимальнымъ максиму-

момъ.

Словомъ, сд�лали все, какъ во вре-

мя опасной эпидеміи: разъ зараза уже

появилась, приняли вс� м�ры къ огра-

ниченію района распространенія.

Въ чемъ же собственно д�ло? А въ

очень простомъ: Булгаковъ оказался

художникомъ; какъ художникъ, очень

искреннимъ; какъ очень искренній не-

обыкновенно уб�дительнымъ. Худож-
никъ всегда опасенъ этимъ.

Яне знаю коммунистъ Булгаковъ
или не коммунистъ, сочувствующій или

не сочувствующій; думаю, что прежде

всего онъ писатель, талантливый писа-,

тель и русскій писатель.

И вотъ русскій писатель Булгаковъ,
вспоенный’ н вскормленный старой
Россіей, описывая русскую старо-дво-

рянскую семью въ страшные дни, ког-

да Россія разваливалась и корчилась

Въ смертныхъ мукахъ, рисуя портреты

русскихъ офицеровъ недавнихъ дней,

рисуя образъ русской женщины н�ж-

ной «ясной Лены», далъ т� краски и

т� слова, которыя продиктовали ему

не время и м�сто, не грозная сов�тская

указка, а неподкупная сов�сть и прав-

дивость большого художника.
И правдивость художника оказалась

его преступленіемъ.
Я ув�ренъ, что заголовокъ «Семья

Турбиныхъ» не им�лъ у Булгакова это-

го подзаголовка «Б�лая гвардія», ибо
самыя слова «б�лая гвардія» на терри-
торіи Сов�тской Россіи звучатъ уже

какъ хула.
Булгаковъ же не хот�лъ хулить, онъ

хот�лъ говорить только правду. И под-

сказанныя подзаголовокъ, в�роятно,
тоже былъ однимъ изъ условій, безъ
выполненія котораго пьеса не увид�ла
бы св�та.

Подсказано несомн�нно многое и въ

посл�днемъ акт�. Словомъ сд�лано
было все, чтобъ уменьшить опасность

даже для неподверженныхъ зараз�
правов�рн�йшихъ коммунистовъ, ко-

торые предполагались единственными

зрителями.
И ужъ, конечно, не было и мысли о

томъ* чтобы пьеса, окруженная столь-

кими рогатками, вся подъ строжай-
шимъ и неусыпн�йшимъ надзоромъ,
хмогла проскользнуть вдругъ заграницу

къ «т�мъ самымъ»...
Но она проскользнула и въ то время,

какъ въ Москв� ее все-таки изъяли

изъ репертуара, предавъ окончательно

коммунистической- анафем�, завтра «т�
самые» увидятъ ее на сцен� Русской
Драмы.

Пьеса исключительна, конечно, не по

одному только сюжету, не потому толь-

ко, что она вызвала такое смятеніе и

шумъ въ Москв�, — она вообще един-
ственная истинно талантливая пьеса,
появившаяся въ Россіи за посл�дніе
годы.

Пожалуй, даже не въ одной Россіи,
ибо и на запад� за посл�дніе годы не

появлялось пьесы такого захвата, такой

силы и значительности.

I О содержаніи ея у насъ уже писа-

I лось; пьеса — исторія того, какъ среди

| погромовъ и р�зни, въ зарев� пожа-

'ровъ гетманщина на юг� см�нилась

петлюровщиной. Но ближе, уже, по

сердце пьесы — пов�сть, какъ малень-

кая кучка «б�лыхъ» офицеровъ, оди-

нокая, вс�ми оставленная, замученная,

сжавъ челюсти, безнадежно боролась
за- свою любовь къ старой Россіи, за

ивою тоску по ней. за свою честь, какъ

она боролась и отдавала свою жизнь.

Еслибъ пьеса не была такъ талант-

лива, для Москвы въ ней, конечно, и

ужаса такого не было бы, ибо не та-

лантъ не находитъ отклика, не та-

лантъ не подкупаетъ.

Въ Москв� это отлично знаютъ: де-

сятками насп�хъ по заказу сработан-
ныя, нарочитыя агитаціонныя пьесы

проваливаются одна за другой, ихъ не

хотятъ смотр�ть, даже самая непритя-
зательная публика.

И пьесу Булгакова, несмотря на всю

ея революціонность, будь только она

бездарна, оставили бы, в�роятно, въ

поко�, на нее махнули бы рукой, она

не страшила бы.
Страшна она для Москвы именно

т�мъ, что не в�рить ей нельзя.

И по письму, и по тону, вся она отъ

старой русской литературы, отъ ея луч-
шихъ вдохновенн�йшихъ образцовъ,
Вглядитесь въ семью Турбиныхъ, толь,

ко пристально, вы не уловите, конеч-

но, очень выпуклыхъ,, яркихъ чертъ

сходства, но какое то родство съ-семьей
толстовскихъ Ростовыхъ вы уловите,

можетъ быть далекое, смутное, но все

же вы уловите его, хотя бы въ Алек-
с�� (Николай Ростовъ), а еще больше
въ Николк�, этомъ выросшемъ, пере-

несенномъ въ другую обстановку и въ

другіе дни, прелестномъ и миломъ, юпо

шёски восторженномъ, самоотвержен-
номъ Пет� Ростов�. Даже въ н�мц�
Тальберт� есть черточки толстовскаго

Берга.
А н�жная «ясная Лена», а трогатель-

ный чудесный Ларіосикъ, разв� не

знакомы вамъ по Чехову, только иначе

отображенные?
Да и вся пьеса то тутъ, то тамъ.—

окно, распахнутое въ старую Россію,
которая ушла отъ насъ.

По�здъ мчится куда то вдаль, въ чу-
жія земли, а въ этомъ распахнутомъ
окн� посл�дняго вагона вы видите

оставшіеся позади родныя березы, ста-

рый пом�щичій домъ на гор�,, люби-
мый прудъ, близкія волнующія неза-

бываемыя лица, все, отъ чего по�здъ
уносите насъ, отрываетъ, но отъ чего

сердце никогда не оторвется. ::
'

-

Но, конечно, не въ этомъ одномъ
пьеса. Изумительныя картины б�г-
ства гетмана, прихода дикой банды
разнузданныхъ гайдамаковъ . петлю-

ровцевъ, романъ «ясной*Лены», пере-
ходящая изъ рукъ Въ руки посл�дняя
цитадель «б�лыхъ» съ не-

забываемымъ сторожемъ Максимомъ,
десятки лицъ, выписанныхъ Съ такой

яркостью/ что вы видите каждое,
какъ живое, дышите съ нимъ-однимъ

воздухомъ, — все это переплетается и

до посл�дней сцены держитъ васъ. —

не отпускаетъ.

Я. не знаю, есть ли у Булгакова еще
какія ниб�дь пьесы, писалъ ли онъ

ихъ? Если это его первый опытъ, то

онъ обнаружилъ сразу, и р�дкое пони-

маніе сцены: такъ прекрасно сд�лана
пьеса технически, такъ все въ ней стро-
го нобходимо, такъ искусно разсчита-
ны эффекты, такъ ярокъ діалогъ,-такъ
много въ ней движенія и силы.. '

Для театра въ ней громадная отв�т-
ственная работа вс�мъ — режиссеру,
актерамъ, художникамъ, костюмерамъ,
бутафору...

А какъ съ этой работой справились
— мы увидимъ завтра.

ЛЕВЪ МАКСИМЪ

Понед�льникъ, 3 октября 1927 года. 3

Посл�ди НОВОСТЬ!ОГО*

Папиросы Г\\%$ :1е*
5с.^ГІ\С52*40 иБАБОЧКА
г*го.

;Ш изготовл. изъ русск. и македонск

Табаковъ.
20 шт 32 сант.

Новый еврейскій театръ
Школьная ул. № 6

(Еврейскій Клубъ').
Тел. 28738; Дирекп.:

X. Вайсбейнъ и

Г. Таль.

Музыкальная комедія подъ руководствомъ
Ш. КУТНЕРА

Въ понед�льникъ, 3 октября, въ 8.30 веч.

въ 5 разъ

„Шпилъ унъ Лебенъ"
Музыкальн. комедія въ 3 д�йств. У. Шифмана.
Ц�ны общедоступныя отъ 30 сант. до Із 3.—

Четвергъ, б октября, въ 9 час.. веч.

„Руменише хасене"

Музык. ком. А. Шора въ 3 д�всте*

Ц�ны м�стамъ обыкновенныя.

Посл� 3 звонка входъ въ залъ не допускается
Билеты въ касса театра съ 11—2 и 5—8.

Кино „ФОРУМЪ”

гаи

г

гимтрпія
СТРАСТИ.

Съ понед�льника, 3-го октября.

Блестящая „Меіго - Ооісі��уп - Мауѳг - Рапатеі” программа.

Премьера! Лучшій шедевръ кинематографіи!

Всемірная фильма .по игр� артистовъ!

Симфонія страсти
Художественная драма по зам�чательному роману Германа Зудермана «ОНО БЫЛО**

въ 9 част. съ участіемъ восхитительной красавицы

Греты Гарбо
и ея блестящаго партнера

Джона Жильберта.
На пути избалованнаго красавца встаетъ роковая женщина, дама изъ высшаго общества, обаятель-

ная, женственная, но съ натурой хищницы. Ища выходъ страстямъ, перешагнувъ черезъ трупъ

мужа, она увлекаетъ двухъ спаянныхъ кровью друзей. Въ дикомъ хаос� чувственности она дово-

дитъ ихъ до стихійной ненависти — до дуэли, но прежде погибаетъ сама отъ невидимой руки
Высшей справедливости.

п.

Хроника Латвіи

въ 2-хъ частяхъ.

IV.

На сцен�:



Новое выступление национальнаво центра противъ договора цъ СССР.
Вчера въ зал� Латышскаго общества

продолжалась выступленія д�ятелей на-

ціональнаго центра по поводу латвійско-
сов�тскаго торговаго договора, о которомъ
на первомъ собраніи, высказали с-вои мн�-

нія представители латвійскихъ хозяйствен-

ныхъ организацій отъ имени которыхъ го-

ворилъ г. Мушке и представители юридиче-

скихъ круговъ въ лиц� б. министра юсти-

ціи Петревица.
Первый докладъ вчера сд�лалъ доц.

Биркганъ, разобравшій договоръ съ хозяй-
ственной точки зр�нія. Въ сжатомъ, но

обильномъ фактическими данными, истори-
ческомъ очерк� докладчикъ напомнилъ о

случаяхъ невыполненія Сов. Россіей обяза-

тельствъ по отношенію къ другимъ стра-
намъ и указалъ на

неизб�жное разочарованіе,
которое постигаетъ представителей торго-
ваго міра вс�хъ государствъ, пытающихся

завязать сношенія съ СССР. Г. Биркганъ
высказалъ сомн�ніе по поводу необходимо-
сти этого договора, такъ какъ торговля съ

Сов. Россіей, поскольку она возможна, ве-

дется Латвіей и нын�, несмотря на отсут-

ствіе договора, опред�ляющаго торговыя
связи. Доц. Биркганъ касается также

состава комиссіи, которая вы�зжала въ

свое время въ Москву
для веденія переговоровъ о договор� и ука-

зываетъ, что большинство комиссіи состоя-

ло изъ соц.-дем. и лишь двое были предста-
вителями буржузаныхъ группъ, причемъ

одинъ Рингольдъ Калнингъ сталъ

участникомъ комиссіи по собственной ини-

ціатив�.
Высказываясь противъ договора, доц.

Биркганъ приводить также отзывы латвій-
ской печати и устанавливаетъ, что

наибол�е дальновидные органы р�шаютъ
вопросъ о договор� отрицательно.

Докладчикъ касается также и меньшин-
ственной печати и ссылается на «Сегодня»,
которая заняла опред�ленную позицію про-
тивъ договора. Единственною газетою, вы-

ступающей за договоръ, является только

лишь органъ н�мецкаго меньшинства, что

докладчикъ объясняетъ зависимостью это-

го органа отъ иностранныхъ вліяній. «Яун.
Зин.» колеблется въ своихъ сужденіяхъ по

поводу договора, но за посл�днее время и

она также, какъ будто, становится противъ

договора. Однимъ словомъ, вся пресса Лат-
віи въ которой отражаются взгляды д�ло-
выхъ круговъ, опред�ленно заявляетъ, что

вступить въ торговлю съ СССР, согласно

новому договору,

не только невыгодно, но и рисковано.

Докладчикъ выражаетъ свое недоум�ніе
по поводу того, что подготовка договора
была окружена какой-то

таинственностью,

въ которую не могли проникнуть пред-
ставители спеціальныхъ хозяйственныхъ
организацій. Это расходится съ практикой
другихъ государствъ, гд� принято осв�-

домлять заинтересованныя и компетентныя

организаціи о предполагаемыхъ догово-

рахъ, прежде ч�мъ таковые заключены.

Д�йствіями правительства и вызванъ

протестъ ц�лаго ряда хозяйственныхъ ор-
ганизацій, какъ, наприм�ръ, Биржевого Ко-

митета, Купеческаго союза, Союза промыш-

ленниковъ и т. д.

Докладчикъ подчеркиваетъ, что въ Сов.
Россіи прямо говорятъ:
«У насъ н�тъ экономики безъ политики».

Поэтому, можно ожидать, что, Сов. Рос-

сія получивъ ц�лый рядъ льготъ, можетъ

усилить въ Латвіи не только свое экономи-

ческое вліяніе.

Второй докладчикъ А. Бергъ остановился

на бол�е подробномъ разсмотр�ніи догово-

ра съ политической стороны. Онъ также

считаетъ эту сторону неотд�лимой отъ

хозяйственной и утверждаетъ что за куп-
цомъ, проникающимъ на новый рынокъ, въ

непосредственной близости сл�дуетъ и по-

литикъ.

Таинственность, въ которой происходила

подготовка договора, даетъ поводъ для

многихъ сомн�ній т�мъ бол�е потому, что

современные лозунги передовыхъ круговъ

отвергаютъ

тайную дипломатію.
Докладчикъ разд�ляетъ взглядъ, что тай-

на должна соблюдаться при заключеніи раз-
ныхъ договоровъ политическаго характера,
но отнюдь не экономическаго, и затрудня-
ется объяснить, ч�мъ вызвана такая таин-

ственность въ данномъ случа�. Посл�дствія

договора могутъ быть внутри-политическія

и вн�шне-политическія. Въ Латвіи окажется

большое торговое представительство, обла-

дающее особыми правами (экстерриторіаль-
ность ит. д.) Учрежденія СССР будутъ
пользоваться шифрами, что ясно свид�тель-

ствуетъ о какихъ-то другихъ (кром� торго-

выхъ) еще нам�реніяхъ Сов. Россіи. Торг-
предство по договору получаетъ право от-

крывать отд�ленія, строить склады и фаб-

рики и т. д. во вс�хъ м�стностяхъ Латвіи,
что докладчикъ разсматриваетъ, какъ

с�ть ячеекъ.

— Не надо быть пророкомъ, — говоритъ
А. Бергъ — чтобы предсказать, что оттуда,

т. е.

изъ торгпредства пойдетъ агитація,
прикрытая извн� легальной д�ятельностью.

Если д�ятельность сов�тскихъ предпріятій
врод� «Аркоса» оказалась нежелательной

Англіи, то Латвіи, какъ ближайшему сос�ду

СССР, сл�дуетъ еще больше опасаться та-

кой д�ятельности.
Сов�тское торгпредство сможетъ также

вліять на латвійскихъ предпринимателей
поддерживая однихъ угодныхъ ему и, ли-

шая возможности работать другихъ — не-

желательныхъ и въ результат� т� пред-
пріятія, которыя будутъ работать въ Сов.

Россіи могутъ оказаться такими, же какою

оказалась артель венденскихъ рабочихъ.
(Какъ изв�стно года полтора тому назадъ

было установлено, что артель рабочихъ въ

Бенден�, работающихъ по погрузкамъ для

СССР, состоитъ исключительно изъ комму
нистовъ).

Договоръ съ СССР можетъ им�ть по-

сл�дствіемъ также и нарушеніе установив-
шихся отношеній Латвіи съ другими

государствами какъ напр., съ Эстоніей»
Финляндіей, Польшей; Литвой и т. д. На-

конецъ, Латвія теряетъ значеніе «экономи-

ческаго моста», ибо коль скоро сов�тскія

предпріятія окажутся зд�сь, они смогутъ

непосредственно сноситься съ другими го-

сударствами минуя латвійскія предпріятія.
Короче говоря, заключеніемъ договора не

Латвія идетъ на сближеніе съ Россіей, а

Оов. Россія идетъ съ ц�лью захвата и хо-

четъ превратить хозяйство Латвіи
въ придатокъ сов�тскаго хозяйства

а всл�дъ за этимъ — превратить и Латвію

въ свою составную часть.

Докладчикъ утверждаетъ, что СССР бу-
детъ придерживаться договора лишь по-

стольку, поскольку это будетъ ей выгодно

и не остановится передъ нарушеніемъ его,

если это окажется бол�е выгоднымъ.

Овои взгляды докладчикъ подтверждаетъ
ц�лымъ рядомъ фактическихъ справокъ и

кончаетъ свою р�чь указаніемъ, что вы-

ступленіе д�ятелей національнаго центра

противъ договора не есть простое соблюде-

ніе «принципа оппозиціи» а обдуманный
шагъ, пресл�дующій ц�ль оказать

пользу государству.
На этихъ двухъ докладахъ закончилось

собраніе.

ХРОНИКА.
Ложная тревога.

Третьяго дня въ Либав� распростра
вились было слухи о томъ

,
что тамъ

якобы готовится путчъ націоналистовъ.
Слухи дошли до политическаго управле

нія, а зат�мъ переданы были въ Ри-

гу министру-президенту М. Скуен�ку,
который былъ вызванъ ночью изъ

яхтъ-клуба.
При разсл�дованіи выяснилось, что

слухи возникли благодаря разговору

двухъ офицеровъ въ либавскомъ клу-
б� крестьянскаго союза, обсуждавшихъ
какія то газетныя св�д�нія. Сид�вшій
рядомъ съ офицерами представитель
РСС р�шилъ, какъ передаетъ «Лат-

висъ», что они ведутъ переговоры о

какомъ то путч� и поднялъ тревогу,

оказавшуюся ложной. Т�мъ не мен�е,
но распоряженію военнаго министра,

усилена охрана въ Либав�.

Прі�здъ П. Сейя.

Въ Ригу вернулся членъ латвійской де-

легаціи въ 8-ой сессіи Лиги Націй, управ-

ляющій западнымъ отд�ломъ м-ва ииостр.

д�лъ П Сейя. Вернулся въ Ригу также се-

кретарь латвійскаго посольства въ Москв�

г. Виграбъ.

Абрамовичъ прі�зжаетъ въ Ригу.
Одинъ изъ лидеровъ русской соц.-дем.

партіи Абрамовичъ ожидается въ Риг� 13-го

октября и сд�лаетъ зд�сь н�сколько до-

кладовъ на русскомъ язык�. Абрамовичъ

пробудетъ въ Риг� около нед�ли, и высту-

питъ съ первою лекціей 14 октября. Тема

первой лекціи: «Воспоминанія о больше-

вицкой революціи».

Арестъ чекистки.

Въ Вейденъ отправлена изъ Риги аресто-

ванная зд�сь З’Ѳльма Янсонъ, принимавшая

участіе въ д�ятельности революціоннаго
трибунала во время господства коммуни-

стовъ въ 1919 году. Какъ изв�стно, члены

трибунала, занимались многочисленными

убійствами и грабежами.
Янсонъ разыскивалась уже продолжи-

тельное время, но до сихъ поръ съ большой
ловкостью изб�гала рукъ полиціи.

Неудача ком. агитатора.
Во время происходившаго въ Туккум�

базара выступилъ какой то «товарищъ» н�-

кій Августъ Ромишъ и сталъ высказывать-

ся по поводу латвійскаго правительства и

государственнаго строя. Въ своей р�чи онъ

н�сколько разъ позволилъ себ� оскорби-
тельныя выраженія и закончилъ ее возгла-

сомъ: «Долой Латвійское правительство!
Да здравствуетъ коммунизмъ!» Коммуни-
стическому оратору удалось изб�гнутъ 'Са-

мосуда и посл� задержанія его н�скольки-

ми присутствовавшими онъ былъ отправ-
ленъ въ м�стное политическое управленіе.

Острятъ по поводу дипломатической
охоты.

Вчера и третьяго дня въ окрестностяхъ
Угале происходила очередная дипломати-

ческая охота, нашедшая своеобразный от-

кликъ у н�которыхъ рижскихъ остряковъ:
въ окн� магазина по ул. Свободы 36, былъ

выставленъ живой поросенокъ съ над-

писью, что это посл�дній «кабанъ», остав-

шійся посл� дипломатической охоты въ

Угальскихъ л�сахъ, ищущій спасенія въ

рижскихъ витринахъ. У витрины, по сло-

вамъ «Латвиса». въ теченіе всего дня тол-

пились прохожіе, ‘острившіе по поводу по-

росенка.

Юбилей о-ва охраны «Саргсъ».
Прошло два года со дня основанія о-ва

охраны «Саргсъ». За это короткое время
общество сум�ло завоевать симпатіи вла-

д�льцевъ недвижимыхъ имуществъ и ши-

рокихъ слоевъ рижскаго населенія. Обще-
ство предоставляетъ возможность ежем�-
сячно на выгодныхъ условіяхъ охранять

имущество отъ взлома и кражъ и несетъ за

охраняемые объекты полную гарантію. Об-

щество им�етъ отд�ленія/ во веей Латвіи.

Пьянство въ ресторанахъ.
Въ ночь на воскресенье въ город� былъ

произведенъ полицейскій контроль клу-

бовъ ресторановъ, кафе и т. д. Составленъ

рядъ протоколовъ за нарушеніе закона о

борьб� съ пьянствомъ. Въ бар� «Альгам-

бра», въ клуб� крестьянскаго союза и въ

кафе «Сороко» были застигнуты н�сколько
гостей, распивавшихъ алкоголь въ недозво-

ленное время.

50 «пьяныхъ» протоколовъ.
За посл�днее время снова увеличилось

количество протоколовъ за появленіе на

улиц� въ нетрезвомъ вид�. Въ особенности

много пьяныхъ появляется на улиц� да

воскресеньямъ, т. е. какъ разъ въ т� дни,

когда вс� винныя торговли должны быть

закрыты. За вчерашній день количество

«пьяныхъ» протоколовъ достигло цифры
50.

Поножевицина.
Въ ночь на воскресенье былъ задержанъ

за драку К. Бачъ съ Прудовой ул. 3. Вачъ

въ драк� съ н�кимъ К. Ц�лавымь съ Л�с-

ной ул. 4, ранилъ посл�дняго ножомъ въ

л�вую руку. Раненый отправленъ въ 1 го-

родскую больницу.

Автомобиль сломалъ ворота.
Вчера днемъ таксомоторъ № 4000, управ-

ляемый н�кимъ К. Поповымъ на полномъ

ходу по неосторожности шофера наскочилъ

на тротуаръ и вр�зался въ ворота дома по

ІІІпаргельской ул. 4. Ворота сломаны, авто-

мобиль получилъ поврежденія.

Кража бревенъ.
Въ уголовную полицію поступило заявле-

ніе, — что какіе то неизв�стные злоумыш-

ленники прошлой ночью, подъ�хавъ на лод-

к� къ стоявшимъ на Двин� у Звиргзден-
гольма плотамъ принадлежащимъ фир-
м� Берлинъ н Шалитъ, разорвали скр�пы
и угнали по р�к� большое количество бре-
венъ, стоимостью свыше 35000 рублей.

Отъ раны въ голову сошелъ съ ума по.

лицейскій.
Въ ночь на воскресенье на улиц� за буй-

ство и за приставаніе къ женщинамъ былъ

задержанъ солдатъ 4-го Вольмарскаго пол-

ка Оскаръ Клейнбергъ. По дорог� Клейн-
бергъ пытался б�жать и вступилъ въ драку
съ сопровождавшими его полицейскими.
Клейнбергъ одному изъ полицейскихъ ра-

зорвалъ одежду, а другому А. Вистиню, на-

несъ настолько сильный ударъ въ високъ,
что того пришлось отправить въ городскую
больницу. Полицейскій Вистинь посл� по-

лученнаго. имъ удара сталъ проявлять при-
знаки ненормальности и даже пытался за-

стр�литься но былъ спасенъ своими сослу-
живцами.

Упалъ въ Двину.
Въ субботу вечеромъ между жел�знодо-

рожными мостами упалъ въ Двину съ бере-
га И. Ушацкій съ Артиллерійской ул 36. Къ

счастью, это увид�ли съ берега прохожіе
и вытащили утопавшаго. Ушацкій отправ-
ленъ въ городскую больницу.

Перегруженное судно.
Въ субботу около 1 часа ночи на Двин�

у Экспортной гавани едва не произошла
тяжелая катастрофа съ англійскимъ суд-
номъ «Флотенстонъ», отправляющимся изъ

Риги въ Англію. Въ Экспортной гавани на

судно было погружено большое количество

дровъ и дровяного матеріала. Выходя изъ

гавани судно, повидимому, отъ неправиль-
ной погрузки при поворот� приблизительно
въ 20 метр. отъ берега, внезапно сильно на-

кренились и почти весь сложенный на зад-

ней палуб� грузъ полет�лъ за бортъ въ

р�ку. Отправку судна пришлось отложитъ.

Присвоеніе векселей.
Н�кая Мильда Пилѳ заявила въ уголов-

ную полицію о томъ что она передала, про-
живающему по Маріинской ул. 182 П.’ Ней-
ману 3 векселя на сумму около 85,000 руб-
лей для инкассо. Нейманъ векселя при-
своилъ и собравъ деньги не вернулъ ихъ

влад�лиц�.

Прибытіе латвійскаго военнаго флота
въ Ригу.

Латвійскій военный флотъ въ соста-

в� военныхъ судовъ «Вирсайтисъ»,
подводныхъ лодокъ «Ронисъ», «Спидо.
да» и минныхъ тральщиковъ «В�-
стурсъ» и «Иманта», 28 сентября поки-

нулъ Либавскій военный портъ и вы-

шелъ въ открытый рейдъ для выполне-

нія ряда тактическихъ заданій.
Въ этотъ же день военный флотъ,

прод�лавъ рядъ маневрованій на ли-

бавекомъ рейд� ушелъ въ Балтійское
море.

Учебныя занятія производились какъ

днемъ, такъ и ночью.
Въ ночь на воскресенье флотъ мино-

валъ Ирбенскій проливъ и вступилъ въ
Рижскій заливъ.

Вчера рано утромъ на горизонт� съ

Больдерааскаго маяка были зам�чены
«Вирсайтисъ» и об� подводныя лодки.
Н�сколько въ сторон� держались мин-

ные тральщики — заградители «В�-
стурсъ» и «Иманта».

Вс� суда, не останавливаясь въ мо-

р�, въ 12 часовъ зашли въ устье Дви-
ны. Въ Ригу латвійскій флотъ при-

былъ въ 1 час. 40 минутъ и направил-
ся къ АБ дамб�. На набережной со-

бралась большая толпа рижанъ, при-
бывшихъ прив�тствовать латвійскихъ
моряковъ. Въ мор� учебныя занятія
продолжались 4 дня.

Посл� л�тняго парада — это второе
пос�щеніе Риги вс�мъ латвійскимъ
флотомъ. Въ Риг� флотъ останется

2—3 дня.

ВЛ. ЛИДИНЪ,

Отступникъ.
Романъ изъ быта сов�тскаго студенчества.

(Продолженіе).

Она домогла ему лечь щекой на прохлад-

ную наволочку подушки, а сама легко про-

скользнула и вышла на мигъ, чтобы сей-

часъ же вернуться . Мокрый отъ слезъ и

счастливый, онъ лежалъ на ея постели и

ждалъ, и постель вдругъ тихо снялась и

поплыла съ нимъ вм�ст�, какъ-то противно

ныряя и уносясь въ глубину; вц�пившись

руками въ ея края, боясь слет�ть, онъ ле-

жалъ и дожидался возвращенія Нюрочки.
И Нюрочка скоро пришла и с�ла съ нимъ

рядомъ. Замирая блаженно, въ одури и

тоск�, Кириллъ Безсоновъ вытянулъ руки,

чтобы коснуться ея руки, и вдругъ Нюрочка

знакомымъ густымъ и низкимъ баскомъ

сказала:
— Вставайте, товарищъ, — по�демъ за го-

родъ на такси... быстро сдеретъ съ васъ

къ чорту все это.

Безсоновъ открылъ глаза и близко уви-

д�лъ зам�чательный вязаный жилетъ въ

малиновыхъ полосахъ- Наумъ Робертовичъ

тяжело сид�лъ рядомъ съ нимъ на Нюроч-

киной постели, потрясъ его за плечо и по-

садилъ съ собой рядомъ.

—Ну-съ, — сказалъ онъ, и брови его пу-

шисто зашевелились знакомыми гусеница-

ми: — умойте голову водой и по�демъ за

городъ..,
Онъ быстро поднялъ его за плечи съ по-

стели ,подвелъ въ кухн� къ крану раковины

и пустилъ ледяную струю. ' Захлебываясь

отъ воды ,сразу ошал�въ отъ Без-

соновъ вырывался изъ его рукъ, но Наумъ

Робертовичъ кр�пко держалъ его за воротъ,

пока не отошелъ тотъ совс�мъ. Съ на-

слажденіемъ, все еще качаясь, но уже со-

знавая, Безсоновъ вытиралъ полотенцемъ

лобъ, и тогда очень близко, въ самое лицо,

приблизивъ рыжеватые глазки и носъ съ

пучками волосъ Наумъ Робертовичъ спро-

силъ у него:

— Ну, а Д�ло мы сд�лаемъ съ вами, до-

рогой товарищъ ? На д�ло вы способны,

над�юсь? — и Безсоновъ отв�тилъ облег-

ченно и радостно:
— Сд�лаемъ, конечной

Въ передней уже од�вались; Нюрочка, съ

тою же все негаснущѳй улыбкой, помогала

дамамъ над�вать ботики. Стыдясь ея, Без-
соновъ над�лъ въ сторон� пальто. Наумъ
Робертовичъ взялъ его подъ руку и повелъ

за собой. Прощально и улыбаясь .смотр�ла
всл�дъ сверху ,съ площадки, Нюрочка. Они

вышли во дворъ, у воротъ сдержанно клоко-

тала черная каретка такси. Весело и т�сно

втиснулись вшестеромъ въ каретку, а Без-

соновъ с�лъ рядомъ съ шоферомъ. Мороз-
ный в�теръ отрезвляюще зап�лъ, загуд�лъ
въ лицо. По-утиному крякая, проворно уно.
силась каретка вечерними московскими

улицами. Скучно бродили по нимъ нахо-

хлившіеся люди, задерживаясь у осв�щен-
ныхъ подъ�здовъ кинематографовъ. Цв�т-
ные плакаты об�щали развлечь, закружить,
увезти къ сказочной снящейся жизни. Въ

пивныхъ, въ дыму, т�сно сид�ли ошал�лыя

бекеши и полушубки. Все бол�е протрез-

вляясь, смотр�лъ Безсоновъ на эту знако-

мую жизнь, и мысль о томъ, что завтра съ

утра предстоитъ ему возвратиться сюда же,
начатъ для себя эти будни, ужаснула ого.

Н�тъ, именно такъ нестись, въ какомъ-то

нескончаемомъ карнавальномъ круженіи, въ

этой черной шалой каретк� — за городъ, въ

веселую ночь, какъ об�щалъ Наумъ Робер-
товичъ, къ огнямъ къ блеску, къ п�снямъ,
и — что бы ни было нужно дли этого —

сд�лаетъ онъ съ огромнымъ чувствомъ об-

легченія н осуществляющихся великол�п-

ныхъ надеждъ.

XXVIII.

Возл� села Вс�хсвятскаго прі�хали они

къ какому-то пустынному и вымершему де-

ревянному дому. Уныло и хмуро темн�лъ

онъ своимъ бревенчатымъ фасадомъ, а кру-

гомъ тонко и по-дорожному п�лъ в�теръ
въ проводахъ телеграфа. Въ выморожен-
ныхъ черныхъ с�няхъ сладковато несло от-

хожимъ м�стомъ. На цыпочкахъ, всею ком-

паніей, держась другъ за друга, поднялись

наверхъ по неимов�рно скрипучей л�стни

ц�. Все это было очень таинственно и волну-

юще. Куреповъ постучалъ несильно два ра

за въ обитую дверь, и минуту спустя вы-

глянула страшная бородатая голова, съ та-

кими сверкающими б�лками, что видны бы-
ли они даже въ темнот�. Челов�къ впу-
стилъ ихъ по-одиночк� въ пустую угрюмую

комнату, казавшуюся нежилой. Онъ при-
бавилъ огня въ керосиновой лампочк� и ока-

зался цыганомъ въ ситцевой красной руба-
х� и плисовыхъ штанахъ свисавшихъ по-

верхъ сапогъ. Въ шубахъ и шапкахъ молч**

провелъ онъ гостей за собой въ сос�днюю
комнату, и разомъ за откинутой пыльной
портьерой пахнуло тепломъ, зеленовато-

сл�пительнымъ св�томъ гор�ла керосиново-
калильная лампа подъ потолкомъ, по ст�-

намъ стояли низкія тахты, а изъ другихъ
дверей навстр�чу гостямъ’ пестро поплыли

цыганки въ шелковыхъ платьяхъ и шаляхъ,

съ густыми бровями, и сл�домъ — кавале-

ры съ масляно-замусоленными коками и си-

зыми лицами, заросшими ' крутымъ кон-

скимъ волосомъ.

— Дорогіе товарищи, мы къ вамъ! — ска-

залъ Наумъ Робертовичъ, въ шапк� и боти-

кахъ, въ перекинутомъ черезъ шею изу-

мрудно-зеленомъ кашне, и волосатыми

пальцами об�ихъ рукъ послалъ цыганкамъ

воздушные поц�луи.
Разомъ по-птичьему и гортанно заговори-

ли женскіе голоса, пыльно запахло пудрой,
— и для Безсонова весь этотъ вечеръ дал�е

пестро залился шелковыми шалями жен-

щинъ и густымъ мохнатымъ переборомъ ги-

тары, подъ которую п�ла сперва Варя, по-

томъ Стеша, потомъ Настя, потомъ цыганъ

Кучеровъ, потомъ вс� вм�ст�, водку при-
несли въ четвертяхъ и скоро такимъ ве-

сельемъ и буйствомъ заполыхало потаенное

это уб�жище, такимъ зажглось спиртомъ,
такъ зашум�ло, что казалось, вотъ распа-

дутся ненадежныя бревенчатыя ст�ны, и

всею безумной лавиной выльется отсюда

челов�ческая эта лавина и Дальше пойдетъ

бушевать, воспаляя, тревожа и будоража

вдовью тишину загородной ночи. Совс�мъ

ошал�въ и такъ багров�я затылкомъ, что

можно было, казалось, зажечь о него спич-

ку, пошелъ въ плясъ гусакомъ Наумъ Ро-

бертовичъ, а навстр�чу ему поплыла цы-

ганка съ длиннымъ б�лымъ лицомъ, похо-

жимъ на ломоть дыны, домовито урчала ги-

тара, лопаясь струнными пузырями, — и.

хмел�я совс�мъ, ощутилъ Безсоновъ без-

м�рный восторгъ отъ того, что онъ зд�сь

въ этомъ нескончаемомъ празднеств�, кото-

рое можетъ продолжиться еще и еще, сто-

итъ только немного приложить труда и уси.

лій..
й

Внезапно какъ будто отв�тивъ на

во� его мысли, рядомъ оъ нимъ на диванъ
с�лъ Сверб�евъ. Его глаза были мутны
отъ выпитой водки, длинный носъ лоснился

онъ дыхнулъ перегаромъ и сказалъ торже-
ствующе:

— Вид�лъ, братъ?.. Вотъ это жизнь, а

не твой мухов�й. Понялъ теперь, какъ

жизнь жить надо?
..

А все въ нашихъ ру-
кахъ Кирюшка ,если не сдашь... на за-

сбоишь на финиш�. Выйдемъ въ коридоръ,
я теб� такое покажу, что душу разинешь...

Онъ увлекъ его за собой въ сос�днюю по-

лутемную и холодную комнату, въ которой
ихъ встр�тилъ цыганъ при приход�, Онъ

подвелъ его къ тусклой керосиновой ламп�
и выхватилъ рывкомъ изъ кармана брюкъ
странный несв�жій пакетъ. Правой рукой
онъ похлопалъ по этой подушечк�, и

вдругъ разомъ осл�пляюще и чудесно раз-
вернулись передъ Безсоновымъ б�лыя бу-
мажки съ черными пятнышками цифръ въ

верхнемъ правомъ углу.

— Вид�лъ? — жарко дыхнувъ ему въ са-

мое ухо, сказалъ Сверб�евъ еще. — Ви-

д�лъ? Задаточекъ Наума Робертовича. Ес-
ли завтра не засбоишь, пойдешь со мной

вм�ст� къ Лебедкину просить для студен-
товъ мануфактуру, — большой наварецъ у
насъ останется...

И снова проворной рукой сунулъ онъ пач-

ку въ карманъ. Осл�пленный, сбитый со

вс�хъ своихъ мыслей, которыя еще возни-

кали въ немъ относительно Лебѳдкина, гля-

дя въ то м�сто, гд� только что разверну-
лись предъ нимъ вс� эти бумажки, почти

машинально Безсоновъ отв�тилъ:
— Не засбою... Лебедкинъ все дастъ,

если я попрошу!..
— Ну, вотъ и отлично. А пока веселись,

братъ... цыганочки есть зам�чательныя, а

хочешь я теб� свою черненькую уступлю?
Погоди, возьми пока это... можетъ при-

дется ее проводить, — и, покопавшись въ

карман�, Сверб�евъ далъ ему дв� б�лыхъ

бумажки.
Минуту спустя они вернулись обратно

въ дымъ, въ т�сноту и гулъ. Весело и пья

і о догуливали цыгане въ ночь. Хорошо п�-

ли п�сни, шум�ли шелками, звякали сере-

бромъ своихъ монистовъ, и пахло зд�сь ди-

кимъ зв�ринымъ духомъ, отчего еще ве-

сел�е и дымн�е кружилась голова. Такъ

прогуляли зд�сь часовъ до двухъ ночи и

р�шили всею гурьбой, съ гитарой и п�сня-

ми, по�хать на розвальняхъ кататься по

парку. Откуда-то пришли сивые съ моро-

за, краснолицые ямщики, имъ дали по ета-

I кану водки, наливалъ Наумъ Робертовичъ,
а цыганки ,ставъ въ кругъ и хлопая въ лаі
доши, величали его:

Выпьемъ за Наума, Наума дорогого,
А пока не выпьемъ, не нальемъ другого!..

— и Наумъ Робертовичъ тоже вм�ст� съ

ямщиками выпилъ стаканъ водки. Потомъ
вс� зашум�ли, заторопились, потащили шу-
бы. Безсоновъ од�лся и вышелъ на л�ст-
ницу. Въ черныхъ с�няхъ запахло мороз-
нымъ воздухомъ. На ступенькахъ, дер-
жась за перила ,стояла черненькая актриса,
онъ не узналъ ее въ шубк� и капор�;- ей
было худо, видимо. Онъ подхватилъ ее за
плечи и помогъ спуститься. Возл� дома

шершавыя отъ инея стояли лошади ямщи-

ковъ, звякая обручальными кольцами под-

дужныхъ колокольцевъ. Ямщики топтались,
кр�пко похрустывая сн�гомъ. Была мо-

розная, зв�здная, п�вучая, чист�йшая пос-

л� смрада ночь.
*

Въ два часа, на другой день, вялые отъ

вчерашняго буйства и полные еще мутныхъ
предутреннихъ сновъ вм�ст� со Свѳрб�е-
вымъ пришли она къ тому огромному зда-

нію, гд� работалъ Лебедкинъ. Съ Лебед-
кинымъ Безсоновъ не вид�лся со дня пер-
вой ихъ встр�чи. Какіѳ-то посл�дніе голо-
са раскаянья томили еще, но онъ уже зналъ

теперь, что ни за что не свернетъ съ доро-
ги, которую р�шилъ для себя вчера. Въ

большомъ, вестюбюл� золотыми акваріума-
ми поднимались и опускались два лифта.
Челов�къ въ галунахъ повернулъ серебря-
ное колесо, и лифтъ п�вуче понесъ ихъ

кверху, на пятый этажъ. Въ длинномъ б�-
ломъ коридор� съ матовыми стеклами две-
рей было по-больничному чинно. Въ прі-
емной Лебѳдкина ярко рыж�лъ натертый
паркетъ со сложнымъ рисункомъ, сид�ло
два челов�ка съ портфелями, и машинистка

у окна, дымясь золотистой короной волосъ,
торопливо настукивала на машинк�. На
б�лой ст�н� вис�ли діаграммы въ крас-
ныхъ, желтыхъ и б�лыхъ квадратахъ и

столбикахъ; жизнь казалась зд�сь отстояв-

шейся, точно разм�ренной, и отъ этого, в�-

роятно, вс� говорили вполголоса. Вско-
р� изъ кабинета вышелъ секретарь съ д�ло-
вою папкой съ бумагами, онъ записалъ сту-
дентовъ на листк�, и пріемъ у Лебѳдкина
начался.

(Продолжоніе сл�дуетъ).

ВЛ. ЛИДИНЪ

4 Понед�льникъ, 3 октября 19?7 года.



Французъ о ГПУ.
Изв�стный французскій журналистъ Жео

Лондонъ посланный газ. «Журналъ» въ Со-
в�тскую Россію, д�лится своими впечатл�-
ніями о ГПУ.

Сов�тскіе главаря заявили ему, что, ко-

нечно, въ первое время имъ приходилось
принимать самыя энергичныя м�ры про-
тивъ контръ - революціонеровъ но что съ

т�хъ поръ все изм�нилось и

никакой Чэки больше не существуетъ.
Ее зам�нило ГПУ,

На самомъ д�л�, — пишетъ Жео Лон-

донъ, — единственное различіе между Че-
кой и ГПУ въ томъ, что слово «ГПУ» зву-
читъ какъ-то мягче нежели «Чека». Если
большевики и обращаются съ большой мяг-

костью съ уголовными преступниками, со-

держащимися въ тюрьмахъ, то въ отноше-

ніи своихъ политическихъ противниковъ,
они не проявляютъ

ни мал�йшей жалости, ни мал�йшаго вели,

кодушія.
Причемъ подъ противниками сов�тской

власти не сл�дуетъ подразум�вать «б�-

лыхъ», ГПУ пресл�дуетъ съ той же жесто-

костью какъ правыхъ такъ и л�выхъ. Сре-
ди жертвъ ГПУ находятся представители

оппозиціи, сторонники созданія подлинно-

автономныхъ синдикатовъ и анархисты.
Третій Интернаціоналъ, организовавшій по

всему міру манифестаціи протеста противъ
казни Сакко и Ванцетти, им�етъ на своей
сов�сти

ц�лый рядъ казней анархистовъ.
Жео Лондонъ пос�тилъ камеры ГПУ .Такъ

называемыя «одиночки» продолжаютъ су-
ществовать. Въ большинств� изъ нихъ со-

держатся по н�скольку заключенныхъ. На-
ибол�е вм�стительная получила прозваніе
«псарни»». Тамъ заключенные спять на го-

ломъ полу и питаются только чернымъ хл�-

бомъ и лишь иногда ничтожной порціей
супа. Воспрещается читать, воспрещается
писать.

Обязательно постоянное молчаніе, не

разр�шается жечь св�та.
Сл�дствіе ведется чиновникомъ ГПУ. Ддя

арестованнаго только три возможности.

Либо смертный приговоръ, либо отправка
въ какую нибудь провинціальную тюрьму,
либо ссылка въ Сибирь.
Оправданіе — это юридическій терминъ, не

неизв�стный ГПУ.
Посл� разрыва съ Англіей, ГПУ была со-

слана Въ Сибирь на пять л�тъ молодая д�-
вушка лишь за то, что она видалась съ

членами англійской миссіи. Ея родителямъ
не дали проститься съ ней. Той же участи

подвергся старый рабочій за «нелегальную
пропаганду синдикализма».

Жео Лондонъ указываетъ на эти прим�-
ры, взятые имъ изъ тысячи другихъ. Разъ
въ чайной онъ встр�тилъ итальянскихъ

эмигрантовъ. И самымъ пламеннымъ жела-

ніемъ ихъ было возможно скор�е покинуть
Сов�тскую Россію и поселиться во Фран-
ціи.

Б�гутъ изъ Крыма.
Спеціальный корреспондентъ «Крас.

Газ.», пос�тившій Крымъ разсказы-
ваетъ:

Мы обгоняемъ н�сколько линеекъ,
на которыхъ тянутся въ Севастополь
перепуганные курортники. Еще даль-
ше — попадаются одна, вторая, пятая

громадныя арбы, запряженныя волами

и лошадьми. На арбахъ — кровати,

матрацы, подушки, од�яла, самовары,
столы и стулья. Это б�гутъ отъ земле-

трясенія коренные крымчаки.
Тащатъ они Съ собой все. что только

сум�ли захватить въ паник�, что смог-

ли нагрузить на арбу, въ ужасающемъ
безпорядк�. Рядомъ съ привязаннымъ
за ноги поросенкомъ — посуда, въ

большинств� переколоченная. Подъ
матрасикомъ, на которомъ уложенъ ре.

бенокъ, торчитъ лезвіемъ кверху то-

поръ...
И гонятъ, гонятъ возницы измучен-

ныхъ животныхъ, сами едва не падая

отъ усталости. Сразу побл�дн�вшіе
и осунувшіеся б�женцы бредутъ,
спотыкаясь, за своими возами. Только

зд�сь, на дорог�, стали хорошо видны

разм�ры б�дствія и тотъ ужасъ, кото-

рый охватилъ населеніе.

Исчезновеніе поэтессы
Аверьяновой.

Петербургъ, 29 сентября. Исчезла со-

трудница «Кр. Газеты» поэтесса Аверьяно-
ва-Дидерихсъ. Вы�хавъ 12 іюля изъ Петер-
бурга она прибыла 15 іюля на автомобил�
изъ Севастополя въ Ялту, собираясь того

же числа вечеромъ вы�хать на пароход� въ

Феодосію. Письмомъ отъ 1-2 августа Аверь-
янова-Дидерихсъ изв�стила родныхъ, что,

перенеся тяжелую нервную бол�знь, она на

сл�дующій день вы�зжаетъ изъ Севасто-

поля въ Петербургъ. Съ т�хъ поръ Аверь-
янова-Дидерихсъ никакихъ св�д�ній о себ�

не давала, равно какъ неизв�стно и м�сто

пребыванія ея въ теченіе бол�зни.

Понед�льникъ, 3 октября 1927 года. 5

Сов�тскій юморъ.
Задачи для вн�школьнаго образованія.
1) На завод� въ день изготовляется 10

самоваровъ. Сколько самоваровъ будетъ из-

готовлено въ 2,дня?
Отв�тъ: Тожз 10. Одинъ день — прогуль-

ный.
2) Въ учрежденіи А — 700 служащихъ.

100 изъ нихъ увольняются. Сколько служа-
щихъ стало въ учрежденіи А?

Отв�тъ: 700. На сл�дующій день приня-
ли 100 новыхъ.

№ экономія въ хозяйств�, тамъ пьютъ

Атланта-чай

Бъ понед�льникъ,
3 октября 1927 г. въ 8 часовъ, вечера вечеръ

ПІСІНЪ МАРИСА ВЕТРЫ
Въ программ�: Дарзинь, Калнынь,
Витоль. У рояля: Люція Гарутъ. Билеты

по 4, 3, 2, 1, 0.50 сант. (для учащихся и

студ. на вс�хъ м�стахъ пол. ц�ны) начи-

ная съ 28-го сентября продается въ касс�

Консерваторіи съ 10—5 часовъ дня.

Кино Палладіумъм Съ понед�льника, 3 окт. с. г.

и

знаменитый міровой боевикъ, нашум�вшій
по всему міру шедевръ, производства

Госкино 14

Кино „Асторія“
— Москва

На сцен� кино „Палладіума 41;

Обширный дивертисментъ.
Касса открыта съ 4 час. дня.

Геніальная историч. эпопея изъ исторіи 1915 года. Постановка С. ЭЙЗЕНШТЕЙНА

Кром� того веселая комедія въ 3-хъ частяхъ

На сцен� кино „ЙСТОріЯ*1

Начало сеансовъ ровно въ 6, 8 и 10 ч. веч. по буднямъ.
Во время сеансовъ въ залы театровъ публика не пропуск.

Ц�ны м�стамъ отъ 70 сант. до 2 Лі 20 сант.

ГгТмори

ес

т

къ

тра Ивана Руденкова
Касса открыта съ 4 час. дня.

Сердечно поздравляемъ

г-на Ш ульманъ
СЪ супругой

съ новорожденнымъ сыномъ.

С. Гершуни съ супругой.

—— ?

Возобновляю пріемъ
Зубной врачъ

Л. А. Грибешокъ
Оосіог о! ІЭепІаІ Зигдегу

(17пі� Реппзуі�апіа — РЬіІасІеІрЬіа)

Елизаветинская 35 Телефонъ 2-Э-4-6-7

Сдается

частич. квартира
3 комнаты — меблирован. салонъ и спальня и одна
комната безъ мебели, въ н�мецкой семь�, со вс�ми
удобствами какъ центральн. отопленіе, ванна, телеф.
и т. д. съ отд�льнымъ входомъ и пользов. кухней.

Ул. Блаумана (Невская ул.) №12, кв. 7.м

РАСПИСАНІЕ ПАРОХОДОВЪ
отправляющихся изъ Рижской гавани

Выр�жьте! Сохраните!
Если Вамъ нужна

гигіенич. уборка
квартиры, конторы, магазина

(мебель, ковры и пр.)
звоните ПО

телеф. 2-3-7-7*8.

Ищу м�сто
въ кино, въ качеств� тапера.
Своб. отъ 6 час. веч. Предл.
п. 9408 въ к-ру г. .Сегодня*

Всеобщій Союзъ Еврейскихъ Ремесленниковъ въ Латвіи, Б. Плавучая ул. № 15, кв. 1.

Сегодня, 3 октября врачемъ-спепіалистомъ, делегиров. О мъ ОЗЕ, будетъ прочтеналекція на русскомъ яз.

Лю ішт шПАРИКМАХЕРЪи тШ вошшоі"
Демонстр. св�т. карт. Посл� лекціи отв. на вопросы. Входъ своб.для вс�хъ по доброе, пожертв. Нач. въ 8 1/з веч.Охраняется ли Ваше имущество?

Общество

ОХРАНЫ

«А5
&

Щ

предоставляетъ Вамъ возможность ежем�сячно на выгодныхъ условіяхъ

охранить Ваше имущество отъ взлома и кражи

а также предлагаетъ надежныхъ, вооруженныхъ и опытныхъ сторожей, и

несетъ отв�тственность за кражу и взломъ.

Дирекція о-ва охраны „САРГСЪ"
Мал. Замковая ул. 3 Телефонъ 2-1-2-7-5

Отд�ленія по всей Латвіи.

о
л* *0

ч
о?

Элегантн�йшая обувь
Нов�йшіе парижскіе и в�нскіе фасоны

<ьЧ,

Р. эглитъ
Известковая

18

Прошу обратить вниманіе на мою витрину.

іишшоріюшшшвлі
вакантны: 22 ур. естествов., 12 ур. физики и 2 уроки
хикіи. Лица съ закончен. образов. по естеств. фак

могутъ обратиться съ прошеніями, оплачив 80 сант.

герб. сб. по адресу: Оаи§а�рі1і, Ріізеіаз гій и �Миз-
зкоіаз, зкоіаз работай �ігзпіеки іеіа № 10.

{цанга меОл комната
въ евр. семь�. Маріинская
№4-а, кв. 12 (вх. съ Елизав.)

бл. евітТ меОл" коми.
Антонинская ул. 13. кв. 9.

Осмотр�ть съ 10—2 час.

Сд. мебл. коми, со вс.

удобств. Церковн. 35, к. 10

Въ евр. сем. сд. меблир.
комната со вс. удобств.
съ пользов. телефона по

Кардовской ул. 21/23, кв. 3

Сд. больш. коми, безъ меб.
ул. Лачплеша 52/54, кв. 37

Сдается мебл. ком-

ната со вс�ми уд., отд*

вход.. польз. тел. Дерпт-
ская 57/61, кв. 28. Тел. 3397

[дается мебл. комната
со вс�ми удобств. въ евр.
семь�. Половая ул. 7, кв. 12.

Сд. коми, въ евр. сем. съ отд.

вх., узн. въ понед. Театраль-
ная № 1, маг. Скутельекій.

[і комната
“

кухн. Ул. Блаумана 21,кв.10

Мебл. коми. сд. въ евр.

инт. сем. Елизаветинск, 6/8

1 мебл; коми. сд. один му-ой
въ евр. сем. съ польз. тел. и

ван. Конюшенная 9/11, кв. 9

Гемі/а 3-л�тн, чист.

�СзГ'ІІЪО волчьей пор.

прод. Спр. по Птичьей

ул 4, кв 1 или на плош. велос.

у Наиіон. театра у Скомбы.

Шире дЪло
на ходу съ кліентурой не-
медленно продается за

65 000 рубл. Предл. п.М М.
9411 прин. к-рэ г. „Сегодня"

Сало
дня мыловаренія (НашшеТ
Ргетіег)'и$) въ 10 пуд ду-
бовыхъ бочкахъ на склад�

Адресъ; почт. ящикъ 153.

ш

гШ

Къ осеннему и зимнему сезону!
Въ большомъ выбор�

Дамск. пальто „РІаизсЬ
Дамск. хх мужск.

осени, и зимн. пальто.

Дамск. и мужск. костюмы

Англ, матеріи въ б. выбор�
Нов. модели I Первоклассн. мужск. и дамск. ателье.

Известковая 16. т.20489.

Iшімвш
Влап.
Заказы быстро и аккуратно

исполняются

т топ
Кожн. и венер. бол�зни.

Мельничная 60

(уголъ ул. Свободы).

Тел. 2-9-1-0-7.

Дамы: 9—11 и 4—6.
Мужч.і 8—9 и 6—7.

Ирин снова ежедневно гь 9-12 5-7

д-ръ И. Марковичъ
Внутрен. и д�тск. бол.

Ул. Свободы 33. Тел. 29055.

Корреспондентъ н�мецкаі о,

русск., англійск и франц. яз.

съ долгол. пракг. въ крупн
экспортн. предпріятіяхъ и со

связями, ищ. раб. Предлож.
п. 9405 въ к-ру г. „Сегодня*

Знатокъ рус. книжн. д�ла

ищ. м�сів эав. книжн.

торг. Лучш. рек. и торгов
связи въ рус. круг. Латвіи и

загр. Пр. 9396 въ к. г. „Сег. *

Закройщикъ
дамск. верн. платья сьдолго-

л�тн. практ. жел. пол. м�сто

і Іредл. п. 9421 въ к. г. „Сег.*

Работы по» магазина
и отд. заказы принимаю на

зомъ. Платья, блузы, фар-
туки, мужск. б�лье и т. д.

Ц�ны ум�ренныя. Ул. Кр.
Барона № 126, Ильинской

ЕпзПзН 1.е$50П5.

Спеціальное вниманіе обра-
щается на правильное про-

изношен. (Зіапсіагсі Еп§1і$Ь)
Ключевая ул. № 33, кв. 2,

тел. 27486, 92386.

Ревизоръ се

РГМ^Ы
,Геа

веденіе и закоюченіе тор-

говыхъ книгъ на вс�хъ

системахъ, включая карточ-

ной, согласно требованіямъ
гюдатн. инспектора. Ц�ны
ум�ренныя. Предложенія
прошу отдавать въ контооу

газ. .Сегодня" подъ Л. 100.

ІМол. челов�къ, 23 л.,

инт. род., же/кпол. какое- ниб
занят. за миним. возн., влад

м�стн.яз. Наилрек. Пр подъ

№ 9410 въ к-ру г. .Сегодня"

ошаолешн. мужчина
просить добрыхълюдей дать

какую нибудь работу или

помочь ч�мъ нибудь. Мо-

сковская ул. 145, постоялый

дворъ, въ сара�.

Госп. рек. русск. опытная

любящую «. де и
д�тей П Я И Ж%М

къ новорожденному. Гер-
грудинская 33, фрукт. лавка

Госпожа рекомендуетъ,
элытн. няню-бонну]
прослужив. н�сколько л�тъ

Справиться по гел. 28627

Ищум�сто™?
зн. евр. кухню, съ рекоменд.
Бастіонный бульв. 9, кв. 14

ИЩУ мШо прислуги
или няни, им. рекомендап.
Б. Московская 66, кв. 12

Барышня со среди. 05р.,
зн м�сгн: яз., машинопис. и

бухг ,уб�д. прос. какое-либо
зан. Согл раб. н�к. вр.безпл
Пр. в. № 9412 въ к. г. »Сег.“

Инт. барышня евр, ищ

партнера для танц танцующ.

Пр. 9400 въ к. г. .Сегодня"

Прі�зжая русск. баоышня

люб д�тей ищетъ м�сто къ

одному или двумъ д�тямъ

зн. муз, им. хор. рек. Обр'
п. Мнріинск. 10, кв 2 ,Бон."

1 крас« солн хор. меб

коми., тел. (26467), ванна,

по жел. піанино сд. одной

дам� иіи госп. ул. Аусекля
(Царско-Сад.) № 2, кв. 7



Что было на состязаніяхъ въ борьб� РСС.
Результаты устроенныхъ въ субботу РСС

состязаній, по .греко-римской борьб� съ уча-

стіемъ сов�тскихъ и финскихъ борцовъ да-

леко' не во всемъ совпадали съ т�мъ, что

зрителю пришлось наблюдать на арен�.
Каждая борьба продолжалась 10 минутъ,

черезъ' 5 минутъ, въ-случа� отсутствія ре-

зультатовъ, одинъ изъ борцовъ переводил-
ся-въ партеръ. Поб�ды по пунктамъ но при-

знавались Н�которые м�стные борцы, вы-

державъ схватку «въ ничью», съ однимъ

изъ - противниковъ, зат�мъ вдругъ «отказы-

вались» бороться съ другимъ представите-

лемъ, своего в�са. Всл�дствіе этого многіе

результаты не могли не быть случайными.
Судья вдобавокъ къ этому былъ очень

слабъ, а его то отм�нялись, то

признавались,' то вновь “отм�нялись глав-

ными судьями.
Особенно ясно сказалось указанное поло-

женіе въ полутяжеломъ в�с�. М�стный бо-

рецъ Кроибергъ выступалъ только противъ

русскаго Жданова, съ которымъ достигъ

ничьей, а Каулинь — только противъ фин-

на Линквиста, „которому проигралъ. Пре-
восходный борецъ Линдквистъ им�лъ зна-

чительный перев�съ надъ чрезвычайно
сильнымъ Крузе. Посл�дній н�сколько

разъ спасался лишь т�мъ, что сползалъ съ

ковра. Посл� «ничьей» Линдквистъ—Крузе

и заслуженной поб�ды Крузе надъ Ждано-
вымъ было объявлено, что на «первое и

третье» м�ста борятся между собой Жда-
новъ и Линдквистъ, второе .же м�сто зани-

маетъ Крузе. Понятно, что такое заявленіе

сразу же вызвало недоум�ніе, ибо въ слу-

ча� поб�ды Жданова (ея не ожидали), ему
пришлось бы занять первое м�сто, его по-

б�дителю Крузе — второе, а им�вшему
перев�съ надъ Крузр Линдквисту — третье
т. е. получилось бы обратное по ложей іе то-

му, что видно было на арен�. Черезъ н�-

сколько минутъ, когда Ждановъ неожидан-

но заставилъ, повидимому уставшаго,Линд-
квиста прикоснуться лопатками къ ковру"
то свистокъ судьи былъ отм�ненъ и бор-
цамъ вел�но было борьбу продолжать. Че-

резъ. н�сколько секундъ Линдквистъ не со-

вс�мъ коснулся лопатками ковра, но судья
вновь далъ свистокъ и Линдквистъ былъ

признанъ поб�жденнымъ. Посл� этого не-

ожиданно оказалось, что занявшій, какъ

объявлено было раньше, второе м�сто Кру-
зе переведенъ на первое м�сто а Лин-

квистъ остался на третьемъ...

Не совс�мъ понятно было также почему
хорошій борецъ башкиръ Нефтединовъ
(п�тухъ) остался на второмъ м�ст� посл�

Антона;, надъ которымъ им�лъ значитель-

ный перев�съ.

Въ тяжеломъ в�с� Ванагъ боролся въ

ничью съ русскимъ представителемъ Ми-
хельсономъ (балтійскій н�мецъ), а посл�д-
ній въ ничью съ Оилисомъ. Въ обоихъ 'слу-

чаяхъ. перев�съ былъ на сторон� м�ст-
ныхъ борцовъ, Силисъ съ Бананомъ одна-

ко не боролись, причемъ объявлено было,
что первое м�сто занялъ Силисъ, а второе
и третье — Ванагъ и Михельсонъ.

Изъ русскихъ борцовъ выд�лялся силь-

ный и технически хорошій легков�съ Ива-

новъ занявшій первое м�сто въ своемъ в�-
с�.- Своего русскаго же противника Петро-
ва онъ легко положилъ въ 18 секундъ, пред-

варительно справившись съ Прекулемъ и

сд�лавъ ничью съ технически хорошимъ

финномъ Саариненомъ (II м�сто). Посл�д-
ній поб�дилъ Петрова.

Въ в�с� пера очень сильный м�стный

борецъ Чандеръ поб�дилъ Ваумгардта и

сд�лалъ ничью съ русскимъ Баскаковымъ,
надъ которымъ им�лъ н�который перев�съ.
Баскаковъ занялъ второе м�сто, сд�лавъ
еще ничью съ Бергманомъ. Очень хорошимъ

борцомъ среди, в�са показалъ себя чемп.

Москвы Егоровъ, который занялъ первое

м�сто въ среднемъ в�с� посл� ничьей съ

Свикисомъ и поб�ды надъ Гайлисомъ.

Въ Щнапдау подъ Берлиномъ открыта народная школа для д�вочекъ, оборудованная по посл�днему слову школьной гигіены
и педагогики. Вверху сл�ва: классный залъ, въ которомъ парты зам�нены столами съ удобными креслами для ученицъ. Въ

ст�ны класса вд�ланы шкафы. Справа: школьная кухня. Внизу сл�ва: библіотека, справа — рукод�льный классъ.

Такъ должна быть устроена современная школа.

Письма бывшаго миллионера.
Въ Нюрнберг� недавно разсматривалось

д�ло 60-л�тняго Іоганна Гальтова, обвиняе-

маго въ нищенств�. Гальтовъ, сынъ очень

богатыхъ родителей, въ свое время былъ

влад�льцемъ крупнаго оптоваго д�ла и со

стоянія въ милліонъ марокъ. Но онъ все

потерялъ за время войны и инфляціи. Ны-

н� кто-то устроилъ его въ богад�льню, ку

да за .него вносятъ 15 марокъ въ м�сяцъ.

Гальтовъ обратился ко вс�мъ своимъ преж
нимъ друзьямъ, все очень богатымъ лю-

дямъ съ-просьбой посылать ему регулярно
маленькія суммы для; его личныхъ нуждъ.
Но его «богатство» возбудило зависть его

товарищей по койкамъ. Они скоро обнару-
жили его тайну и донесли на него. На су-

д� бывшіе друзья Гальтова заявили, что

они очень охотно помогаютъ несчастному

старику, и что его письма ни въ коемъ слу-

ча� не являлись проявленіемъ профессіо-
нальнаго нищенства. Эксъ-милліонеръ былъ

оправданъ.

Знаменитая китайская артистка Кавай въ

роли Карменъ, въ опер� Бизэ. поставленной

недавно въ Шанха�. Опера была перед�-
лана на китайскій ладъ, причемъ донъ Хозэ

былъ изображенъ въ вид� странствующаго

купца, а Карменъ — прачки.

Китайская Карменъ,

ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО.
Тов. «Театръ Русской Драмы».

Сегодня по ц�намъ отъ 30 с. до 2 л. 50

с., пьеса А. Н. Толстого «Чудеса, въ р�ше-
т�». Въ спектакл� участвуютъ:' г. г. Ардовъ.
Астаровъ, Барабановъ; Булатовъ, Бунчукъ,
Б�льскій; де-Буръ; Захарова. Чацкой, Кри-

сти, Крамеръ; Москвинъ; Руничъ; Токарже-

вичъ, Чаадаева, Ченгери; Юрій Яковлевъ.

«Семья Турбиныхъ» (Б�лая гвардія).
Во вторникъ, 4-го октября, въ первый

разъ пойдетъ въ Театр� Русской Драмы
новая пьеса М. Булгакова, репертуара
Моск. Худ. Театра, — «Семья Турбиныхъ»
(Б�лая гвардія). Д�йствіе пьесы происхо-

дитъ въ эпоху гражданской войны 1918—19

г. въ Кіев�, во время Гетмана Скороладсва-
го, атамана Петлюры и большевиковъ. «Б�-

лая гвардія», поставленная въ Московскомъ

Худож. театр� и запрещенная сов�тской

властью въ постановк� въ лругихъ горо-

дахъ вызвала огро.мную сенсацію я шла

весь сезонъ при битковыхъ сборахъ. Нигд�
въ Россіи, (кром� Москвы) и за границей
эта пьеса не шла и Рига, такимъ образомъ,
явится единственнымъ городомъ гд� пой-

детъ эта пьеса.

Артистъ Корневъ выздоров�лъ.
Во вчерашнемъ второмъ представленіи

«Когда заговоритъ сердце» принялъ уча-

стіе артистъ Корневъ, оправившійся посл�

бол�зни.
Корневъ исполнялъ роль, которую на

премьер� игралъ Токаржевичъ. Первое вы-

ступленіе Корнева въ рижскомъ театр� про-
шло съ усп�хомъ.

Концертъ К. Аррау.
Первый концертъ піаниста КлаудіоАр-

рау состоится въ зал� Ремесленнаго О-ва

въ пятницу, 7 октября. Въ программ� Шо-

пенъ, Веберъ, Листъ.

Здорово пишутъ.

Въ Москв�, какъ уже сообщалось, недав-

но стали демонстрировать новую фильму
«Поэтъ я царь» изъ жизни Пушкина.

Сов�тское издательство «Кино-Печать»

выпустило по этому рекламную брошюрку,
въ которой находимъ такіе перлы: '

«Пушкинъ — Паяцъ, Николай — Арле-
кинъ, Натали — Коломбина. Вотъ персона-

жи трагедіи, которую развернетъ передъ

зрителями фильма «Царь и поэтъ».

Дал�е мы узнаемъ, что «въ интригу вовле-

кается Бенкендорфъ, постоянный строитель

(I) амурныхъ д�лъ императора»... «Но шила

Iвъ м�шк� не утаишь. Козни сіятельнаго

ухажера (!) раскрываются передъ Пушки-
нымъ»... «Пушкину становится »§§ ясно.

Онъ окруженъ...» И вотъ сыплются эа него

ударъ за. ударомъ — подлые, зв�рскіе, «а-

ран�е подготовленные волею самодержав-

наго Арлекина....
И Пушкинъ, «затравленъ палаческимъ ре*

жимомъ, которымъ окружилъ (?) его Нико-

лай». Когда же приблизилось «самое ужас-

ное», Арлекинъ «намекаетъ на желатель-

ность того, чтобы жандармы опоздали».

Н т. д. И всему этому предшествуетъ гор-

дое . заявленіе, что болыпевицкоѳ совкино,

приступивъ к-ь этой фильм�, понимало, что

«тема обязываетъ къ серьезности».
«Царь» Ганса Гобша,

Такъ называется новая и первая пьеса

Ганса Гобша, до сихъ поръ изв�стнаго

лишь по своимъ эпическимъ произведе-
ніямъ. Гобшъ называетъ свою вещь такжэ

«Трагедія Востока». Онъ изображаетъ жизнь

Николая II съ момента его коронаціи до от-

реченія, :т. е. охватываетъ 22 года царство-
ванія посл�дняго государя. Онъ желалъ по-

казать, какъ міровое могущество русскаго

государства, построенное на жестокости и

духовной нищет�, свалилось отъ первой зкѳ

бури. Онъ изображаетъ Николая безвольной

игрушкой въ дьявольскихъ рукахъ.
Пьеса была поставлена впервые на дняхъ

въ Бресдавл�, но никакого усп�ха .не им�-

ла. Тринадцать картинъ, гд� фигурируютъ
Николай Николаевичъ, Александра Федоров-

на, Марія Федорооана, Распутинъ, министры
к ц�лый рядъ придворныхъ свид�тельству-
ютъ объ исключительномъ прилежаніи авто-

ра, использовавшаго большой архивный
матеріалъ, но лишены всякой художествен-
ности.

Награда Феліи Литвинъ.

Изв�стная п�вица Фелія Литвинъ на-

граждена орденомъ Почетнаго Легіона «за

услуги оказанныя французскому искус-
ству».

На художественной выставк� въ Лондон� выставлена оригинальн. голландская игруш-

ка — жокей, пользующаяся большимъ усп�хомъ среди взрослыхъ и маленькихъ пос�.

тителей выставки. *. * ■ ;

Оригинальная голландская игрушка.

Либавская государственная и рижская 1-ая городская школы взяли переходныя призы.
Вчера при большомъ стеченіи публики

продолжались и закончились легкоатлети-

ческія состязанія среди, школъ. Наибольшее
число пунктовъ (30) завоевала и вм�ст� съ

т�мъ второй разъ получила переходный
призъ за лучшія достиженія въ легкой ат-

летик� либавск. государственная школа.

2-е м�сто (17 п.) занялъ рижск. городск.

техникумъ, 3-е — рижск. 4-я школа (16 и.)
Дал�е — союза молодежи (12 п.), рижск.

н�мецкая (12) и гоеуд. техникумъ (11). Пе-

реходный призъ за лучшія достиженія, въ

бьг� получила 1-ая рижская. Школы эти

кром� того получили призы Я. Райниса и

министерства образованія., ,
Финалы отд�льныхъ дисциплинъ дали

вчера сл�дующіе результаты:
Б�гъ на 100 м. 1. Н. Шенбрунъ (либавск.

гоеуд.) — 11,9 сек.; 2. Мелгалвеъ (гоеуд.
техник.); 3. Требу (рижск. н�мецк.) Сл�ду-
ющія м�ста заняли (всего 6 м�стъ) Узар-
нисъ, Кубе и Люръ, На 1500 м. 1. Рудзитъ
(гоеуд. техникумъ) 4 мин. 36.3 сек. 2. Керйе
(прекульнск. сельско-хоз.); 3. Буцен�къ
(рижск. техник.). Дал�е — Внлюмсонъ,
Вайдемиллеръ и Бубенко. Въ эстафет�
4X100 м. 1-я рижская показала время 49,2

сек. 2-е м�сто заняла рижск. н�мецкая, 3-е

— рижек. 4-я.

Въ толканіи ядра поб�дилъ Балодиеъ

13,62 м. (4-я рижск.); 2. Шенбрунъ 13,44; 3.

Люръ (рижск. 1-я) 13.02; дал�е Эглятъ,
Зентель и Роде. Въ метаніи копья достигли:

1. А Роде (союза молодежи) 51,69 м.; 2)

Гребздѳ (рижск. техник.) 45,85; 3. Виныпъ

45.60 (митавск. класеич. гим.н.); дал�е —

Шенбрунъ, Зентель и Я. Роде. Прыжки въ

длину дали результаты: 1. Гребзде 6,29 м.;

2. Шенбрунъ 606; 3. Петерсонъ 6,04 м.

(рижск. 4-я). Сл�дующіе — Аболтинь, Мар-
шанъ и Узаринь. Прыжки въ вышину: 1.

Петерсонъ 1,60; 2. Шенбрунъ 1.60; 3. Кубз

1.60 (рижск. н�мецк.). Сл�дующіе — Мар-
тинсонъ, Дейбнеръ и Майке.

Вчерашній футболъ.

Вчерашнія футбольныя состязанія про-

шли безъ особаго подъема. Большой в�-

теръ м�шалъ игр�, увеличивая въ одномъ

хавтейм� шансы одного, а во второмъ —

другого противника. Изъ четырехъ состяза-

ній три дали одинаковые результаты 3:1.

РФК—Аматеръ (оберъ-лига) 3:0,

РФК игралъ вчера безъ особой энергіи и

перев�съ его надъ противникомъ не особен-

но бросался въ глаза. Въ середин� перваго

хавтейма К. Страздынь съ хорошей подачи

Зввргздиня забилъ голъ въ пользу своей

команды. Хавтеймъ 1:0.
Во второмъ хавтейм� — та же картина

вялой игры при н�которомъ перев�с� РФК.

Урбайъ поднялъ мячъ надъ далеко выб�-
жавшимъ Козикомъ и забилъ второй голъ, а

К; Страздынь, прорвавшись, передъ самымъ

концомъ добился еще одного гола въ поль-

зу РФК.
АСК—Маккаби (А-кл.) 3:1,

Играя въ первомъ хавтейм� по в�тру,
АСК вее же не могъ достигнуть результа-
товъ противъ удачно защищавшагося Мак-

каби. Главная заслуга въ этомъ принадле-
жала Гиршу, Гуткину, и Шапиро. Хав-

теймъ 0:0.
Во второмъ хавтейм� защита Маккаби.

им�я в�теръ своимъ союзникомъ, неожи-

данно сдаетъ и предоставляетъ возмож-

ность энергичному противнику забить

одинъ за другимъ два гола. Посл� этого

Сузаевъ головой мимо выб�жавшаго голки-

пера забиваетъ голъ въ пользу Маккаби, за

которымъ сл�дуетъ отв�тный — для АСК.

ЛНСМ—ЛСО (А-кл.) 3:1.

Играя въ первомъ хавтейм� по в�тру,
ЛНСМ полунастъ перев�съ и добивается

двухъ головъ (2:0). И во второмъ хавтейм�
въ перев�с� ЛНСМ, которому удается за-

бить еще одинъ голъ противъ единствен-

наго гола ЛСО, забитаго прорвавшимся
Іессеномъ. Поб�д� 3:1 значительно сод�й
ствовали хавбеки ЛНСМ Скуя и Новицкій.

ЛСО (оберъ-лиги) — УМСА (А-кл.) 3:1.

УМСА выступаетъ съ пятью резервными
игроками. Не въ полномъ состав� играетъ
также ЛСО. Дружеск. состязаніе показы-

ваетъ комбинаціонную игру УМСА. въ то

время, какъ противникъ показываетъ боль-
шій опытъ и энергію. Въ первомъ хавтейм�

падаютъ два, а во второмъ одинъ голъ

въ пользу ЛСО. въ то время, какъ УМСА

въ посл�днемъ хавтейм� добивается гола

въ свою пользу. Изъ ЛСО два гола забилъ

Шарфъ и одинъ Андреевъ а изъ УМСА —

Мельбергъ.

Преступление
въ линематографе.

Каменщикъ Александръ Аргеланъ изъ

Будапешта счастливо жилъ со своей моло-

дой женой, покуда не встр�тилъ н�сколько

нед�ль тому назадъ своего стараго товари-
ща по войн� Іоганна Микола и не предста-

вилъ его своей супруг�. Микола сд�лался
частымъ гостемъ въ дом� каменщика, кото-

рый каждый понед�льникъ у�зжалъ въ

провинцію на строительныя работы, и воз-

вращался лишь по субботамъ вечеромъ.
Н�сколько нед�ль тому назадъ добрые зна-

комые намекнули Агелану, что его жеца

изм�няетъ ему въ 'его отсутствіе съ его

другомъ. Между супругами произошла бур-
ная сцена; жена каменщика пыталась отра-
виться, принявъ 20 граммъ аспирина. За-

т�мъ казалось, все вошло въ свою колею.

Но на этихъ дняхъ Аргеланъ будучи вь

провинціи вновь получилъ анонимное пись-

мо, гд� его опов�щали о нев�рности жены.

Тогда каменщикъ, мучимый ревностью,
с�лъ въ ближайшій же по�здъ и неожи-

данно вернулся въ Будапештъ. Онъ на-

шелъ дверь въ свою квартиру запертой. Со-
с�ди сказали ему, что его жена пошла съ

Іоганомъ Микола въ кинематографъ.
Тогда и каменщикъ въ свою очередь от-

правился въ то же кино и незам�тно с�лъ
за своей женою и другомъ. Случайно па

экран� шла «Крейцерова соната»... Во вре-
мя демонстраціи фильмы каменщикъ вне-

запно поднялъ захваченный имъ тяжелый

топоръ и нанесъ сид�вшему передъ нимъ

Микола страшный ударъ по голов�. Мико-
ла упалъ тяжело раненый. Зат�мъ Арге-
ланъ бросилъ свою жену наземь и началъ

ее избивать.

Тяжело раненый Микола былъ переве-
зенъ въ госпиталь, а преступникъ аресто-

ванъ. Онъ заявилъ на допрос�, что р�шеніе
покарать разрушителя его семейнаго
счастья созр�ло въ немъ во время кино-

сеанса, когда онъ увид�лъ на экран� тра-
гедію ревности, вначал� походившую на

его собственную драму .
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Наглядное пособіе.

Папа, почему эти пособія называются «наглядными»?!
Потому что на нихъ только гляд�ть можно, а купить — не по карману
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