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"Свободная игра" наБалканахъ

ЛТА. Берлинъ, 13 ноября. По

св�д�ніямъ газетъ изъ Рима, въ рим-
скихъ' политическихъ кругахъ очень

неблагожелательно принятъ. договоръ,
'между,Франціей,; м ;•

слаШіі: правительство
очейь холодно отнеслось йъ предложе-
нію французскаго правительства объ
обм�н� мн�ніями между Парижемъ и

Римомъ относительно положенія на

Балканахъ. Въ данный моментъ Ита-

лія ни въ коеімъ случа� не можетъ со-

гласиться на это, если она хочетъ со-

хранить за собою свободу д�йствій на

Балканахъ и у Дуная. Итальянская

печать называетъ абсурдомъ сообще-

ніе парижскихъ газетъ о томъ, будто
бы румынскій министръ иностранныхъ

д�лъ Титулеско и министръ иностран-

ныхъ д�лъ Югославіи Маринковичъ
нам�ревались по�хать въ Римъ, чтобы

попытаться согласовать французскую
и итальянскую политику на Балка-

нахъ. Близкая Муссолини «Лаворо
дИталіа» заявляетъ., что, если это путе-

шествіе д�йствительно состоялось бы,

то оно могло бы привести къ плачев-

нымъ результатамъ. Сл�дствіемъ
франко - югославскаго договора преж-

де явится то, что Италія тоже посл�-

дуетъ прим�ру Франціи и начнетъ

«свободную игру» на Балканахъ.

М шринксвичъизбЪгаетъ
встр�чи съ Муссолини.
(По телеграфу отъ нашего корреспон-

дента);
ТГа р-ц ж'ъ,' 13 ноября. Югославскій

министръ йн остраявыхъ д�лъ/Мирйн-
кЪвнчъСкакъ сообщаіотъ, не вернется
въ Югославію Черезъ Римъ. а по�детъ
въ Б�лградъ прямымъ путемъ. Марин-
ковичъ заявилъ 1представителямъ: пе-

чати. что онъ не �детъ въ Римъ, такъ

какъ считаетъ въ настоящее время со-

в�щаніе съ Муссолини нец�лесообраз-
нымъ. Въ теченіе посл�днихъ м�ся-
цевъ югославскіе дипломаты прилага-

ли вс� усилія къ тому, чтобы заклю-

чить съ Италіей дружественный дого-

воръ, аналогичный съ договоромъ, за-

ключеннымъ съ Франціей. Однако,
Муссолини заставилъ югославскаго по-

сланника въ Рим� въ теченіе двухъ
м�сяцевъ тшетно добиваться бес�ды
съ нимъ. Маринковичъ подчеркнулъ,
что въ настоящій моментъ для урегу-
лированія отношеній между Югосла-
віей и Италіей иниціатива, должна все-

ц�ло лежать въ рукахъ Италіи, т. к.

Югославія уже предпринимала соот-

в�тствующіе птаги, которые, однако,
не дали положительныхъ результа-
товъ.

въ замк� Бальчичъ на берегу Чернаго моря.

Вдовствующая румынская королева Марія.

Ген. Гомецъ передъ
казнью см�ялся.

ЛТА. Ныо-Іоркъ, 13 ноября. По св�-

п�ніямъ изъ Мексики, генералъ Го-

мецъ попалъ въ руки правительствен-

ныхъ войскъ исключительно лишь

благодаря предательству. :

Когда надъ нимъ долженъ былъ

быть приведенъ въ исполненіе смерт:

ный приговоръ, онъ проявилъ необы-

чайное хладнокровіе и презр�ніе къ

смерти. Въ ожиданіи ружейнаго ззлпа

Гомецъ улыбался и съ ироніей провоз-

гласилъ здравицу стоящимъ вокругъ

него офицерамъ.
Полиціи удалось обнаружить 5 ящи-

ковъ содержащихъ разные документы

о повстанческомъ движеніи; всл�дствіе
чего ожидаются новые аресты и раз

стр�лы. По посл�днимъ св�д�ніямъ,

въ руки правительственныхъ войскъ

попалъ также генералъ Алмада и уже

разстр�лянъ. Правительству остается

теперь еще захватить генерала Медина,

посл� чего повстанческое движеніе

можно будетъ считать окончательно

ликвидированнымъ.
Томантип» П*5ИГ 090-

рема къ безсрочной
натеог�.

ЛТА. Ковно, 12 ноября. Вчера въ ко-

венскомъ военномъ суд� слушалось д�ло

Каролины Томайтисъ обвинявшейся въ

шпіонаж� въ пользу Польши. Томаитисъ

приговорена къ безсрочнымъ принуди-

тельнымъ работамъ.

Вм�сто Смирнова
Любовичъ.

ЛТА. Москва, 13 ноября. «Изв�-

стія» сегодня сообщаютъ. что прези-

діумъ ЦЙК’а отстранилъ отъ Должно-

сти комиссара пОчтъ и телеграфа

Смирнова. Н- его м�ст- ис-

полняющимъ обязанности назначенъ

Любовичъ-

Консулъ зам�шанъ въ д�ло
фальшивомонетчиковъ.

Парижъ, 13 ноября. Въ связи съ

аферой о подд�лк� венгерскихъ ц�н-
ныхъ бумагъ вчера вечеромъ аресто-

ванъ консулъ Лаказъ. Тяжелыя улики
им�ются также противъ другихъ влія-

тельныхъ французскихъ обществен-
ныхъ и политическихъ д�ятелей. Въ
ближайшіе дни сл�дуетъ ожидать сен-

саціонныхъ арестовъ.

Марксъ и Штоеземанъ—-
въ В�ну.

ЛТА. Берлинъ, 13 ноября. Въ во-

скресенье вечеромъ вы�хали въ В�ну

канцлеръ Марксъ и министръ ино-

странныхъ д�лъ Штреземанъ. Въ по-

нед�льникъ въ В�ну вы�зжаютъ 10

членовъ юридической комиссіи рейхс-
тага для обсужденія совм�стно съ ко-

миссіей уголовнаго права австрійскаго
парламента вопроса о согласованіи ко-

дексовъ обоихъ государствъ.

Тріумфъ Пильсулскаго

ЛТА. Берлинъ, 13 ноября. «Фос-

сише Цейтунгъ» сообщаетъ изъ Вар-

шавы, что во всей Польш� была от-

празднована съ большой торжествен-

ностью 9-ая годовщина, которая выли-

лась въ личный тріуфъ маршала Пил-

судскаго. Характеръ торжествъ ясно

свид�тельствовалъ, что нын�шній

строй въ Польш� стабилизовался, не-

смотря на оппозицію правыхъ и л�-

выхъ политическихъ партій. Болынин

Ство польскаго народа сл�дуетъ за

«своимъ старымъ генераломъ, который

олицетворяетъ ту борьбу, съ которой

связано обновленіе польскаго государ-

ства».

Новый флотъ Италіи.
ЛТА. Римъ, 13 ноября. Муссолини

подписалъ декретъ, на основаніи кото-

раго по всей Италіи государственные
флаги должны быть снабжены фа-
шистскимъ символомъ — пучкомъ

прутьевъ. Этотъ знакъ долженъ бытъ

нашитъ на вс� флаги, за исключеніемъ

лишь т�хъ полковыхъ знаменъ, кото-

рыя им�ютъ историческое, значеніе.

Выборы въ Бремен�.
ЛТА. Берлинъ, 13 ноября. Сегодня про-

исходили выборы въ парламентъ вольнаго

города Бремена. Уже въ 8 час. утра нача.

лись агитаціонныя шествія во глав� съ ор.

кострами. Въ 4 часа дня было подано 90

проц, голосовъ вс�хъ избирателей Везд�
выборы происходили безъ какихъ либо на-

рушеній и лишь въ одномъ случа� была

разс�яна группа коммунистовъ. Изъ 140

избирательныхъ округовъ до сихъ поръ по-

лучены св�д�нія отъ 44. Въ этихъ округахъ
голоса разд�лились сл�дующимъ образомъ:
за соціалъ.демокр. 26.136, за объединенный
списокъ (фелькишѳ, дейтшъ.націоналы,

фолкслартей и др.) — 15.660 голосовъ, за

коммунистовъ —7004, за демократовъ —

6191, за домовлад�льцевъ — 5782, за центръ
1626.

Сваоьба Зубкова на

будущей нед�л�.
Берлинъ. 13 ноября. Бракосочетаніе

Александра Зубкова съ сестрой Вильгель-

ма II, принцессой Викторіей состоится

19 или 21 ноября. Зубковъ категорически

опровергаетъ сообщеніе одной изъ париж-

скихъ газетъ о томъ, будто до помолвки съ

принцессой Викторіей онъ былъ помолвленъ

съ одной парижской манекеншей.

Троцкийвыноситъ борьбунаулице
ЛТА. Берлинъ, 13 ноября. Гер-

манскимъ газетамъ сообщаютъ изъ!
Москвы, что борьба приверженцевъ |
Сталина съ оппозиціей теперь вступи-1
ла въ р�шительную стадію. Руководи- і
гелями оппозиціи въ посл�дніе дни
снова былъ устроенъ ц�лый рядъ не-

легальныхъ собраній въ Москв�. Пе-
тербург� н другихъ городахъ, ' при-
чемъ на этихъ собраніяхъ д�лались
чрезвычайно р�зкія нападки на ны-

н�шніе руководящіе органы партіи.
Им�ются св�д�нія о н�сколькихъ слу-
чаяхъ избіенія приверженцами оппо-

зиціи представителей сталинцевъ, ко-

торые прокрадывались на конспира-
тивныя собранія. По сообщеніямъ мо-

сковскаго корреспондента германскихъ
газетъ вс� признаки свид�тельству-
ютъ о томъ, что между руководящими,

органами коммунистической партіи и

оппозиціей въ ближайшемъ будущемъ
начнется р�шительная борьба, конеч-

ные результаты которой пока трудно

опред�лить. Оппозиція энергично

ищетъ новыхъ приверженцевъ также

въ сред� русской интеллигенціи. Но-

вая тактика Троцкаго сводится къ то-

му, чтобы обструкціонную борьбу про-
тивъ сталинцевъ вынести изъ закры-

тыхъ нелегальныхъ собраній на ули-

цу и превратить ее въ открытую.

Иностранцы — кава-

леры „краснаго Зна-
мени**.

Москв а, 13 ноября. На вчераш-

немъ вечернемъ зас�даніи конгресса
«друзей. СССР» наркомвоенморомъ Во-

рошиловымъ былъ оглашенъ приказъ
реввоенсов�та о награжденіи орденомъ

краснаго знамени за «заслуги передъ
октябрьской революціей» ряда ино-

странныхъ коммунистовъ. Орденомъ
награждены: н�мецкая коммунистка
— Клара Цеткинъ, французскій ком-

мунистъ — Андре Марти, Жакъ Са-
дуль, Бела - Кунъ, германскій комму-
нистъ Максъ Гельцъ, полякъ Стани-
славъ Ланцузскій и китаецъ Чанъ-
Го-Тао. . Вчера конгрессъ «друзей
СССР» закрылся.

Лордъ Геей о сов�тск.
ПОЛИТИКЪ.

Лондонъ, 13 ноября. На зас�да-
ніи общества Лиги Націй въ Илимус�
лордъ Грей выступилъ съ большой
р�чью, въ которой коснулся, между

прочимъ, отношенія европейскихъ го-

сударствъ къ политик� сов�тскаго
правительства.

— Главн�йшимъ затрудненіемъ на

пути къ сокращенію вооруженій, —

заявилъ Грей, — является боязнь со-

с�дей Сов�тской Россіи по отношенію
къ политик� сов�тскаго правитель-
ства. Продолжающіяся заявленія Со-
в�тской Россіи о томъ, что на нее со-

бираются напасть, лишены всякаго ос-

нованія. До т�хъ поръ, пока сов. пра-
вительство будетъ продолжать револю-
ціонную пропаганду въ другихъ госу-

дарствахъ нельзя будетъ найти спосо-

'ба разр�шенія русскаго вопроса.

Новое зданіе московскаго почтамта.

Голландскій консулъ,

"ощущающий" залежи

благородныхъ метал-

ловъ и угля.

Берлинъ із ноября. Изъ Мййіхана тѳ

ліеграфируютъ, о сенсаціонномъ ойфШЩ

црон�йваюыіаго тамф ...бывшаго голлавдскято

консула Раіррй' Саломона, который

даетъ, что его правая рука обладаетъ по»

разительной способностью ощущать при-

сутствіе залежей благородныхъ металловъ,

угля и другихъ минераловъ, Въ бес�д� съ

представителями печати Саломонъ за-

явилъ, что нервы челов�ческой руки явля-

ются бол�е чувствительными, ч�мъ,
тонкіе, инструменты. Онъ. ощущаетъ присут.

ствіо минераловъ особой дрожью своей

правой руки-.— при ,золот�,она дрожитъ съ

одной силой, при серебр� съ другой, при

угл� съ третьей и т. д. Въ присутствіи
представителей горнаго управленія были

произведены опыты, давшіе блестящіе ре.

зультаты. Бго рука ощутила присутствіе
радія, спрятаннаго на площади шириной въ

3 метра. -Его открытіе должно избавить че.

лов�чество отъ необходимости затрачивать
огромныя ; средства на опытныя изысканія

и т. п.'Саломонъ н� им�етъ никакого пеня»

тія о геологіи и интересуется больше фило-
софіей и психологіей Онъ утверждаетъ, что

его опыты носятъ строго научный харак-

теръ. Сообщеніе объ этомъ открытіи вызва.

ло въ германскомъ, научномъ мір� большую
сенсацію.

‘Улицы мексиканской столицы затоплены

Наводненіе въ Мексик�.

Нобиле готовъ къ полету на полюсъ
Римъ, 13 ноября. Генералъ Нобиле,

управлявшій дирижаблемъ, на кото-

ромъ Амундсенъ совершилъ свой по-

летъ надъ С�вернымъ полюсомъ, сооб-

щилъ представителямъ печати, что но-

вый дирижабль предназначенный для

полярнаго полета, уже почти совершен-

но готовъ. На этотъ разъ дирижабль
отправится къ С�верному полюсу че-

резъ Германію, Сов�тскую Россію и

Шпицбергенъ, откуда ему предстоитъ

произвести научныя изысканія надъ

площадью бол�е ч�мъ 2 съ половиной

мил. квадратныхъ метровъ.

„Д. 1220“ разбитъ.
, Ныо-Іоркъ. 13 ноября. Съ Азорскихъ
острововъ телеграфируютъ, что при

старт� германскаго гидроплана «Д.
1220» въ трансъ -

атлантическій по-

летъ съ гидропланомъ произошла ката-

строфа. Онъ совершенно разбитъ. Кс-
*

манда гидроплана осталась невреди-

мой.

. Мужъ Руфь Эяьоеоъ.
I Лиль Борманъ — мужъ миссъ Руфь Элъ.

' деръ. Онъ только что прі�халъ въ Ныо.

Іоркъ для встр�чи своей знаменитой су пру.

га.

і На интервью онъ заявилъ журналистамъ.
! «.. .Если моя жена захочетъ предпринять
новый полетъ надъ океаномъ, я думаю, что

я.умру отъ отчаянія. Но, конечно, вы знаете,
что такое женщина, — если она захочетъ,

то я ничего не смогу сд�лать... Теперь я

I хочу остаться въ сторон� и не принимать
! участія какъ д�йствующее лицо, въ чест.

вованіи моей жены и ея спутника...»

«... Мн� сейчасъ кажется, что опа во-

скресла. Вы знаете, это ужасн�йшая вещь,
когда любимое существо вдругъ уносится
черезъ океанъ а ея мужъ долженъ оста»

1 ваться на земл� и съ тревогой ожидать,
I смотря на лбо...»

Аэроплавные заводы Юнкерса въ Германіи пожертвовали миссіонерскому обществу

аэропланъ на которомъ будутъ совершать полеты миссіонеры, ведущіе религіозную

пропаганду. Аэропланъ снабженъ миссіонерскими знаками.

Аэропланъ на служб� церкви.

Ред.: Рига, Мельничная 57 (уг.
ІІерк.) Тел.: ред. — Л219, гор. хі он. —

21733 и 22134, ночн. редакц. — 21225.
Главная контора и экспедиція Рига,
Мельничная ул. 57. Тел. конторы
21030. трл°* •'р�-ЧЛ4НЯГП отт+ля

Утренній выпускъ.
Объявленія за строку петита или

ааним ею м�сто въ Латвіи въ текст� 1 Л.
40 с. <70 р. предл труда 14 с. (7 р.) позади
текста 34 с. (17 рЛ 5°/о гор. напога.

Для заграницей 10 амер. цент. за строку.
ЦЪиа номера въ Латвіи 12 саит. 6 р*
въ Литв� *а оба над, 60 иени въ Польш� «а

оба иаа. 80 грш„ «а утр 40 грш. за воскр.
45 грш. Подп. пл. на „Сегодня* 1 въ мЬ*

сяцъ Гза 7 вом въ аед,) въ Латвіи 3 Л 50 с.

(175 р.;. *агр. 5 Л. 20 с. (260 р.) или I вмер доля,

Подп. пл. на „Сегодня 1* и „Сегодня
Вечеромъ** (13 вом. въ аед.): въ Латвія

5Л. 75 С- вагр. 8 Я 50 с. взу* 1-70 вмеои*. доля.



Экономическая самодовлеющая Россия

Одинъ изъ аностоловъ евразійства
проф. Алекс�евъ выступилъ въ Риг�
съ лекціей, въ которой онъ пытался

обосновать новое теченіе съ точки зр�-
нія экономической, исторической и

культурной.
Хочу зд�сь коснуться лишь эконо-

мической стороны доклада проф.
Алекс�ева, оговариваясь, что я сд�-
лаю это въ общихъ чертахъ, изб�гая
цифровыхъ данныхъ, которыя катего-

рически говорятъ противъ заключеній
докладчика.

Въ противов�съ общей теоріи о

ц�льности мірового хозяйства, давно

уже признанной наукой, проф. Алек-
с�евъ стремится доказать, что Россія
является самодовл�ющей хозяйствен-
ной единицей и что поэтому она долж-
на идти по совершенно иному пути,
ч�мъ все остальное міровос хозяйство.

Иными словами, выходитъ, что Россія
должна оставаться отсталой страной.
Лучше уже было бы вернуться къ на-

туральному обм�ну или къ плановому

коммунистическому хозяйству. Др.уго
го выхода для Россіи при постановк�
этого вопроса п�тъ и поэтому, если

придерживаться такой точки зр�нія,
трудно сказать, гд� начинается евр-
азійское теченіе и гд� кончается пре-
словутое «плановое хозяйство» сов�т
скаго правительства.

Какой же главный аргументъ въ

пользу теоріи экономически самодав-
л�ющей Россіи выдвигаетъ проф.
Алекс�евъ? Онъ ссылается на жел�з-
но-дорожные тарифы и морскіе фрах-
тьт. Капиталистическое хозяйство зиж-

дется, главнымъ образомъ, на элемен-

тахъ транспорта. Товарообм�нъ въ

широкомъ международномъ масшта-

б� можетъ происходить лишь путемъ
широкой транспортной с�ти. По мн�-
нію проф. Алекс�ева, въ міровомъ
обм�н� главную роль играютъ водные
пути сообщенія, которые, по сравне-
нію съ жел�знодорожнымъ и сухопут-
нымъ сообщеніемъ, отличаются низки-

ми фрахтовыми ставками. Между
т�мъ, многіе районы необъятной Рос-
сіи находятся на весьма далекомъ раз-
стояніи отъ моря, что лишаетъ ихъ

возможности пользоваться благами де-

шевыхъ морскихъ фрахтовъ. Изъ это-

го лекторъ д�лаетъ заключеніе, что

Россія не можетъ войти въ орбиту ши-

рокаго международнаго хозяйственна-

го общенія и должна жить самостоя-

тельной экономической жизнью.

Это утвержденіе р�зко противор�-
читъ всему ходу развитія экономиче-
ской жизни Россіи незадолго до вой-

ны. Возьмемъ, наприм�ръ* Сибирь, на

которой авторъ базируетъ свои пара-

доксальные выводы, какъ на район�,
который находится на чрезвычайно
далекомъ разстояніи отъ моря. Проф.
'Алекс�евъ упускаетъ изъ виду, что до
войны продукты Сибири находили се-
б� большой рынокъ сбыта заграни-

цей. Кому, напр., не изв�стно* что вы-

возъ масла, м�ха и драгоц�нныхъ ме-

талловъ изъ Сибири незадолго до вой-
ны съ каждымъ годомъ увеличивался.
Вопросъ о разм�р� фрахтовъ не иг-

ралъ зд�сь той существенной роли, о

которой говорилъ проф. Алекс�евъ,
Объяснялось это отчасти т�мъ, что

жел�знодорожная тарифная политика

въ Россіи стремилась именно къ тому,
чтобы путемъ разумной дифференціа-
ціи тарифовъ приблизить самые отда-
ленные районы Россіи къ міровому
рынку. По основному принципу же-

л�знодорожный тарифъ былъ постро-
енъ такъ, что на большомъ разстояніи
перевозка за пудо-версту была значи-

тельно ниже, ч�мъ на близкомъ раз-
стояніи. Такая дифференціація жел�з
подорожнаго тарифа прим�нялась не

только изъ-за особыхъ бытовыхъ усло-
вій Россіи, но прим�няется и теперь
во вс�хъ государствахъ и даже въ Лат-
віи, гд� территорія сравнительно не-

велика. Кром� того, жел�знодорож-
ный тарифъ зависитъ отъ в�са и ц�н-
ности товаровъ. Ч�мъ больше ц�н-
ность товаровъ, т�мъ мен�е чувстви-
тельны для нихъ высокіе фрахта. И
этотъ принципъ относится именно къ

продуктамъ Сибири, какъ напр., ма-

сло, м�хъ, золото, платина и др. ц�н-
ные товары.

И ссылку докладчика на Сибирь
надо признать крайне неудачной. Какъ
разъ именно Сибирь до войны явля-

лась центромъ соревнованія иностран-

наго капитала. Почти во вс�хъ горно-

заводскихъ предпріятіяхъ Сибири бы-

ли заинтересованы, главнымъ обра-
зомъ, французскіе и англійскіе капи-

талы. Чуть ли не каждый годъ обра-
зовывались десятки акціонерныхъ об-
ществъ въ Англіи для эксплоатаціи
природныхъ сибирскихъ богатствъ, въ

которыхъ такъ нуждалось и въ настоя-

щее время еще нуждается остальное

міровое хозяйство.

Совершенно не обосновано утверж-
деніе докладчика, что хозяйственное

развитіе Россіи исторически шло по

иному направленію, ч�мъ въ осталь-
ной Европ�. Докладчикъ утверждаетъ,
что все городское хозяйство Россіи бы-
ло построено на принцип� государ-
ственности, Заводы и фабрики были
первоначально построены для нуждъ
арміи и государства. Во вс�хъ обла-
стяхъ хозяйственнаго строительства

чувствовалось вм�шательство государ-
ства и все подлежало регламентаціи и

плановой систем�. Но докладчикъ
чшять-таки забываетъ, что такой же

ходъ развитія им�ла экономическая

жизнь ивъ остальной Европ�. Зом-
бартъ въ. своей изв�стной книг� «Ка-
питализмъ» даетъ сочную картину
жизни городовъ въ такъ называемый
періодъ ранняго капитализма. Въ
этомъ період� господствовали системы

монополіи, контингентированія и пла-

нового хозяйства.. Промышленность и

крупная торговля возникли, главнымъ

образомъ, для удовлетворенія воен-

нымъ и другихъ нуждъ влад�тель,
пыхъ князей,, ГоддащйР. .вм�шива-
лось почти во вс� области хозяйствен-

ныхъ проявленій въ городахъ. Даже
цехи находились подъ контролемъ го-

родовъ, въ свою очередь находивших-
ся въ паяной власти влад�тельныхъ
князей. Лишь стихійная сила капита-

листическаго развитія и первоначалъ-

ное накопленіе капиталовъ уничтожи-
ли вс� эти преграды и все же проби-
лась огромная сила капитализма, кото-

рый шелъ своей дорогой.

Картина историческаго развитія хо-

зяйственной жизни Россіи точно соот-
в�тствуетъ тому положенію, которое

переживала остальная Европа въ

среднихъ в�кахъ. Темпъ развитія ка-

питализма въ Россіи, всл�дствіе ог-

ромности ея территоріи и всл�дствіе
отсутствія капиталовъ, не шелъ такъ

быстро, какъ въ остальной Европ�.
Но за посл�дніе годы до войны съ ог-
ромнымъ наплывомъ иностранныхъ
капиталовъ это развитіе и въ Россіи
пошло ускореннымъ темпомъ, И лишь

война, а впосл�дствіи «плановое хо-

зяйство» большевиковъ, задержали
это развитіе. Правда, большевики вс�
мн силами стремятся снова возстано-

вить разорванныя связи съ міровымъ
хозяйствомъ, но это имъ не удается,
такъ какъ иностранные капиталисты

не дов�ряютъ имъ, И это вполн� осно-

вательно, такъ какъ въ одинъ пре-
красный день большевики могутъ ска-

зать' «Мы въ дальн�йшемъ наплыв�
капиталовъ больше не нуждаемся и

Россія можетъ жить самостоятельной
замкнутой хозяйственной жизнью».

\Дал�е совершенно
д�йствительрбсти что

вся промышленность Россіи была по-

строена; главнымъ образомъ, для

нуждъ узкаго государственнаго хозяй-

ства. Правда, первоначально такое

стремленіе наблюдалось: такъ, -ураль-
ская промышленность, главнымъ: обра-
зомъ, была построена для узкихъ то-

сударственныхъ нуждъ. Но въ этомъ

и состояло ея несчастье и поэтому она

не могла дальше развиваться и уже во

второй половин� 19-го в�ка роль

уральской промышленности сходить

на н�ть. Уральская промышленность

не могла конкуррировать съ возник-

шей въ теченіе короткаго времени мощ-

ной жел�зной промышленностью на

юг� Россіи, которая, главнымъ обра-
зомъ, и для всего русскаго

рынка. Югъ Россіи сталъ притягатель-

нымъ центромъ для иностранныхъ ка-

питалистовъ, Англичане были не, этомъ

поприщ� піонерами въ лиц� Юза, а

за нимъ посл�довала ц�лая армія
предпринимателей и капиталистовъ

изъ Франціи, Бельгіи и Германіи.
Незадолго до войны уральская горная

промышленность снова стала, разви-

ваться благодаря тому, что ее всколых-

нула частная иниціатива. Начиная съ

1910 г. феодальное хозяйство въ обла-

сти уральской горной промышленно-

сти, построенное сперва исключитель-

но для удовлетворенія казенныхъ

■ нуждъ, 'стало распадаться и многія

единоличныя предпріятія были преоб-
разованы въ акціонерныя общества съ

: участіемъ русскихъ акціонерныхъ
банковъ н иностранныхъ капиталовъ.

Можно было бы привести еще мно-

жество прим�ровъ и изъ другихъ от-

раслей русской . промышленности. И о

уже 'приведенныя''краткія данныя го-
ворятъ за то, что вс� разговоры объ
экономической обособленности Россіи,
относятся къ области чистой фантазій
или бездоказательныхъ парадоксовъ.

Д-ръ В. ЗИВЪ.

Сегодня — сов�щаніе коалиціи.
Сегодня вечеромъ состоится сов�ща-

ніе представителей коалиціонныхъ
фракцій, на которомъ въ первую оче-

редь будетъ разр�шенъ вопросъ объ

стставн� министра землед�лія А. Ми-

тулиса.
Министръ - президентъ уже сооб-

щилъ младо - крестьянскимъ депута-

тамъ, что къ нему поступило требова-
ніе отъ менынинственнаго демократи-
ческаго блока объ отставк� А. Миту-
лиса, но блокъ теперь не оставитъ тре-
бованія о срок�, въ теченіе котораго А.
Митулисъ долженъ покинуть срой

постъ; зато соціалъ - демократическая
Фракція желаетъ выяснить вопросъ
сбъ отставк� А. Мнтулиса въ самомъ

скоромъ времени.

Лидеръ соціалъ - демократической
фракціи министръ народнаго благопо-
лучія А. Рудевицъ пом�стилъ во вче-

рашнемъ номер� «Соціалдемократса»
статью о положеніи правительства. А.
Рудевицъ признаетъ, что большинство

въ 1 голосъ не можетъ считаться

устойчивымъ для правительства. Со-
ціалъ - демократы сд�лаютъ соотв�т-
ствующіе выводы одинаково и въ томъ

случа�, если оппозиціи удастся ли-

шить правительство этого большинства,
или же въ случа�, если попытка оппо-

зиціи окажется безрезультатной.

Позиція правительства ослаб�ла по-

сл� ухода демократическаго центра. А.

Рудевицъ пытается доказать, что у де-

мократическаго центра не было при-
чинъ выйти изъ правительства. Статья,
однако, разсчитана не только на то,
чтобы подчеркнуть заслуги демократи-
ческаго центра въ д�л� возможнаго

правительственнаго кризиса, но полу-
чается впечатл�ніе, что А. Рудевицъ
пытается снова .установить съ демокра-
тическимъ центромъ дружбу.

Характерно заявленіе А. Рудевииа,
что соціалъ - демократы сд�лаютъ со-

отв�тствующій выводъ и въ томъ слу-
ча�, если правительство сохранитъ за

собою большинство въ одинъ голосъ.

Это заявленіе въ парламентскихъ кр�
гахъ понимаютъ двоякимъ образомъ*
Одни полагаютъ, что соціалъ - демо-

краты, не желая оставаться у власти

съ такимъ ничтожнымъ большин-

ствомъ, сами подадутъ въ отставку,
если сила коалиціи не увеличится. По
другимъ предположеніямъ, А. Руде-
вицъ будто бы намекаетъ на то, что

соціалъ - демократы будутъ продол-
жать оставаться у власти и дальше,
несмотря на то, что правительство об-
ладаетъ большинствомъ только въ 1 го-

лосъ.

Въ стать� А. Рудевицъ выражаетъ

свою радость ио поводу того, что оппо-

зиціи не удалось свергнуть правитель-

ство на интерпелляціи и притомъ еще

на вопрос� о коррупціи. Въ связи съ

этимъ изъ оппозиціонныхъ круговъ

указываютъ, что оппозиція не желала

бы добровольной отставки правитель-

ства, а добивается паденія кабинета
ка интерпелляціи. Поэтому, оппозиція
уже не внесетъ проекта изм�ненія за-

кона о больничныхъ кассахъ, который
тоже можетъ вызвать правительствен-
ный кризисъ, т. к. паденіе кабинета
на этомъ проект� было бы очень на

руку соціалъ - демократамъ.

Вопросы войны и мира зависятъ отъ Америки

Лондонъ, 13 ноября. Какъ сооб-

щаютъ изъ Вашингтона, 9-я годовщина

перемирія была ознаменована тамь

военнымъ торжествомъ, въ которомь

принимали также участіе канадскія

войска присутствовавшія при освяще-

ніи пожертвованнаго Канадой памят-

ника павшимъ во время міровой войны

на почетномъ кладбищ� въ Арлингто-
н�. Президентъ Кулиджъ отказался

принять участіе въ этомъ торжествъ,

такъ какъ, повидим®му, опасался, что

оно носитъ черезчуръ милитаристиче-

скій характеръ.

Въ политическихъ кругахъ прида-

ютъ особенное значеніе р�чи военнаго

министра Макъ Нидера въ Іикаго, въ

которой онъ, между прочимъ, заявилъ:

«Мы стали величайшей націей Въ мі-

р� мы сд�лались кредиторами всего

св�та. Никто не станетъ оспаривать»

что мы можемъ диктовать войну. Но

если это такъ, то мы можемъ также

диктовать миръ. Ни одинъ народъ и

никакая группа народовъ не смогла

бы долго бороться безъ нашей помощи

или безъ нашего согласія. Никто не мо«

жетъ подвергнуть міръ ужасамъ вой-

ны противъ воли Америки».

Б. ШАЛФЕЕВЪ.

Что явиделъ въ СССР
Гонимая и торжествующая.

Митингъ атеистовъ и храмъ въ рабочемъ район�. — Профессоръ-священ=
никъ. — Келья въ ниш� колокольни. — Соломенки сгор�вшія. — Какъ жи-
ветъ православный пастырь. — Кризисъ «Безбожника». — «Безбожникъ.
— «Епархіальныя В�домости». — По пути первохристіанъ.

Надъ вечер�ющею Москвой нависи-

ди тучи. Въ с�тк� мелкаго дождя не

проглядно - темною кажется осв�щен-
ная р�дкими тусклыми фонарями
окраинная улица, населенная рабочей
б�днотою. Иду бездумно, равнодуш-
ный къ дробинкамъ дождевыхъ ка-

пель: рано или поздно, но выйду къ

линіи трамвая или автобуса, ведущей
къ центру столицы. А пока — плетусь
мимо деревянныхъ заборовъ, переме-

жающихся съ огромными каменными

домами. Кое-гд� осв�щенныя окна,
но въ б�дныхъ рабочихъ квартиркахъ

горитъ по большей частью керосино-
вая лампа.

Уличная темень вдругъ прерывается
полосой св�та, конусомъ льющейся на

выщербленную мостовую, на испорчен
ные кирпичи тротуара на жадныя
лапы деревьевъ сос�дняго сада. Св�тъ
течетъ изъ открытыхъ дверей храма и

оттуда же доносится тихое п�ніе.
На дняхъ пос�тилъ я антирелигіоз-

ное собраніе, гд� бывшій дьяконъ
Шполка и уроженецъ Валкскаго у�зда
Лифляндіи Кактынь громили религію
и утверждали, что она бьется въ «по-

сл�днихъ предсмертныхъ конвуль

сіяхъ». Хочется на д�л� пров�рить
слова агитатора. Захожу въ церковь.

Не хочется прим�нять затасканнаго

термина «переполненный», — но какое

же слово употребить, если д�йстви-
тельно едва могу протиснуться въ мас-

су молящихся. Но меня поразило ие

столько количество богомольцевъ,

сколько ихъ составъ. Онъ категориче-
ски опровергаетъ слова агитатора буд-
то церковь держится исключительно па

старикахъ и старухахъ. Въ храм� —

масса молодежи, по что любопытн�е
всего, такъ’ это составъ многочислен

наго хора. Поетъ молодежь. Хористки-
д�вушки вс� въ б�лыхъ платочкахъ,
напоминаюшихъголовной уборъ сестеръ
милосердія. Это такъ называемое «се-

стричество» — женская организація
существующая при приход�.
Богослуженіе совершали два свящеи

ника, причемъ мое вниманіе особенно
приковалъ одинъ бол�е молодой. Онъ
произнесъ краткое поученіе, простое,
общепонятное, но изъ его словъ можно
было съ безспорностью заключить, что
на амвон� челов�къ незаурядный и

высокоинтеллигентный.

Богослуженіе окончилось. Церковь
опуст�ла. Но обоихъ священниковъ
окружила толпа. Мн� ясно было, что

священники эти пользуются въ рабо
чихъ кругахъ большой популярностью.
Вполн� понятно поэтому мое желаніе
тоже побес�довать съ ними. Желаніе
это еще бол�е возросло, когда я путемъ
разспросовъ установилъ, что ораторъ—

это профессоръ, недавно, всего н�сколь
ко л�тъ тому назадъ — принявшій
священный санъ. Ждать пришлось
долго. Паства около часу не отпуска-
ла своего руководителя, д�лилась съ

нимъ своими недоум�ніями, многіе
спрашивали сов�товъ по своимъ жи-

тейскимъ д�ламъ-.. Я остался посл�д-
нимъ.

— Къ сожал�нію не могу васъ при
пять у себя на квартир�, я живу за

городомъ. Но во дни богослуженія но-

чую зд�сь, на колокольн�. Пом�щеніе
крошечное, но ус�сться можно, — ска-

залъ профессоръ.
По узкой каменной л�стниц� по-

дымаемся на колокольню и на сред
немъ ярус� заходимъ въ маленькую

комнатку. Собственно — это не ком-

ната, а скор�е пиша въ толстой церков-
ной ст�н�. Тамъ едва ум�щаются
кровать, крошечный столикъ и полка

съ несложной хозяйственной утварью
и книгами. Предоставленный мн�
стулъ едва пом�щается въ узкомъ про

ход� между полочкой и кроватью. Въ
самой колокольн� суетятся дв� д�-
Еушки, (какъ я потомъ узналъ — дв�
родныя сестры) изъ «сестричеетва»
Он� ставятъ намъ самоваръ. А позж*'

снизу приносятъ н�сколько творож
никовъ и чайное блюдечко варенья, —■
подарокъ кого-то изъ прихожанъ.

1 За стаканомъ чая легко течетъ бес�-
да, но этотъ разговоръ надолго оста-
нется у меня въ памяти. Слова моего

собес�дника столь не похожи на

нытье, пессимизмъ и в�чныя жалобы,
которыя звучатъ въ русской зарубеж-
ной печати всякій разъ, когда р�чь за-

ходитъ о церковномъ вопрос� и объ
отношеніи большевиковъ къ церкви.

Я началъ съ указанія, что пос�тилъ
антирелигіозный митингъ и спросилъ,
сильное ли д�йствіе оказываетъ атеи-
стическая пропаганда на народную
массу- Батюшка улыбнулся.

— Скажите, а много было на ми-

тинг� публики?
— Маловато, — признался я, чело-

в�къ 30.
— Ну, а у насъ- вы наблюдали н�-

сколько сотъ молящихся. Какъ види-
те хоръ недурной им�ется, «сестриче-

ство», налажено общее п�ніе ряда мо-

литвъ и держимся мы дружно. Я не

преувеличу, если скажу, что число мо-
ей паствы растетъ.

— Ну, а какъ же пресл�дованія, го-

ненія? — поинтересовался я.

— Отношеніе сов�тской власти къ

намъ, в�рующимъ,— отв�тилъ батюш-
ка, — базируется на томъ, что съ точ-

ки зр�нія коммунизма религія явля-

ется вреднымъ пережиткомъ и воин-

ствующая партія принимаетъ вс�
м�ры къ тому, чтобы отвлечь народъ

отъ церкви. Это вполн� естественная

борьба идей и поб�да будетъ на сто-

рон� т�хъ, у кого истина. Атеистиче
ской пропаганд� мы противопоставля-
емъ пропов�дь, религіозныя бес�ды,
церковную жизнь. На нашей сторон�
вся народная толща. Наши приходы,
не им�ющіе юридическихъ правъ,
т�мъ не мен�е держатся свободнымъ
волеизъявленіемъ народа. Конечно,
коммунизмъ видитъ въ религіи злое

начало, но церковь живетъ и кр�пнетъ.
— Но в�дь отъ церкви отпали очень

многіе?
— Да, конечно, число отступниковъ

равно сотнямъ тысячъ, а,- можетъ

быть, и милліонамъ. Но в�дь отстали

т� слабые, уже и раньше только по

паспорту числившіеся христіанами, ко-

торымъ и раньше уже религія была въ

тягость. Въ огн� испытаній сгор�ли
только соломенки. а самое церковное
зданіе стоитъ. Я прибавилъ бы еще,
что испытанія закаляютъ насъ: остав-
шіеся т�сн�е сплотились, они кр�пко
спаяны общностью идей. Откровенно
скажу, что нын�шній свой, монолит-
ный приходъ я ставлю выше дореволю
ціонныхъ. Онъ чистъ отъ вреднаго и не-

нужнаго элемента. Наша связь стала

интимн�е. При этомъ власти не ста-

вятъ намъ препятствій, если наша д�я-
тельность ограничивается чисто рели-
гіозной сферой и въ пее не входитъ
совершенно ненужный въ церкви эле-

ментъ политики,
I —Но вы не станете отрицать фак
товъ ссылки и высылки іерарховъ.

— Насколько я знаю, іерархи тихо-

новской церкви находятся въ худшемъ
положеніи, ч�мъ обновленченскіе. Но
в�дь религіозную работу ведетъ не

столько епископъ, сколько рядовой
приходскій священникъ.

— Но достаточно ли у васъ духовен-
ства. Не р�д�ютъ ли его кадры?

— На это могу отв�тить категориче-
скимъ «н�тъ». Мы не испытываемъ не-

достатка въ служителяхъ церкви. Въ
ряд� городовъ есть у насъ пастырскія
школы. Въ Петербург� при эстонской
церкви Іоанна Милостиваго у насъ

им�ются высшіе богословскіе курсы,
работающіе подъ руководствомъ ’проъ
Н. К. Чукова. Вамъ понятно, что въ

эти разсадники духовнаго образованія
поступаютъ теперь исключительно

идейныя лица и выходятъ д�йстви-
тельно преданные своему д�лу пасты-

ри. Кром� того, у насъ наблюдается
еще одно симптоматичное явленіе. —

священный санъ принимаютъ многіе
интеллигенты. Я знаю рядъ лицъ съ

высшимъ образованіемъ, которыя въ

нын�шнее тяжелое для церкви время
в�шили посвятить свои силы религіи.
Такъ какъ далеко не всегда паства мо-

жетъ матеріально обезпечить своего

руководителя, то очень часто они со-

вм�щаютъ церковную работу со сво-

ими обычными обязанностями. Повто-
ряется, такимъ образомъ, исторія пер-
во-христіанской церкви, гд� пресвите-

ры несли свой трудъ безвозмездно.
— А каково же матеріальное поло-

женіе духовенства въ провинціи? —

осв�домляюсь я.
— При аграрной реформ� большин-

ство священниковъ сохранило за собой

соотв�тствующую крестьянскому над�-
лу часть церковной земли, и этотъ

участокъ — главный источникъ суще-
ствованія н�которыхъ, Ну, а въ боль-
шинств� случаевъ священники живутъ

попрежнему съ платы, получаемой за

требы. Народъ кр�пко держится в�ры,
пастырямъ не приходится нищенство-

вать.
— Кр�пнетъ ли сектантство?
— Конечно, уклонъ секты на

блюдается большой, но это зам�тно
главнымъ образомъ тамъ, гд� въ при-

ходахъ господствуетъ офиціальность,
гд� пастыри проявляютъ мало идейно
сти. Народъ ищетъ духовной теплоты

и уходитъ оттуда, гд� она отсутству-

етъ, Я, опять таки, скажу, что съ моей
точки зр�нія это — не несчастье. Это
испытаніе, которое заставитъ в�рую-
щихъ т�сн�е сомкнуться, а пастырей
быть бол�е активными. Въ дореволю-
ціонное время подъ: опекою и покрови-
тельствомъ правительства многіе успо-
коились въ песчаной гавани. Теперь
въ періодъ сдвиговъ и бурь, в�рующая
масса всколыхнулась.

*

Я еще разъ вернулся къ вопросу
атеистической пропаганды, и спро-
силъ н�ть ли данныхъ о рост� ея. Ба*
тюшка, улыбаясь, вынулъ номеръ га-
зеты «Безбожникъ« и указалъ мн� на
воззваніе Союза Безбожниковъ къ

своимъ сочленамъ. Я потомъ пріобр�лъ
этотъ номеръ и привожу изъ воззванія
н�сколько выдержекъ:

«За самыми малыми исключеніями ни од-
на губернская организація Союза Безбож-
никовъ своихъ финансовыхъ обязательствъ
передъ Союзомъ до сихъ поръ не выполня-

етъ: членскіе взносы не поступаютъ. Сто»
ить ли говорить, что такое положеніе ста-

витъ подъ ударъ самое существованіе на-

шей организаціи. Безъ денегъ организація
существовать не можетъ. Позволительно ли

нытье о томъ, что трудно уплатить 60 ко-п.

въ годъ или въ крайнемъ случа� ц�лко-
вый?».

Дальше воззваніе напоминаетъ, что член-
ство С. Б. въ «Интернаціонал� Пролетар-
скихъ Свободомыслящихъ» накладываетъ
на каждаго безбожника обязательство вно-
сить въ кассу Интернаціонала одну коп�й.
ну въ годъ. Но даже и эта «интернаціоналъ,
ная коп�йка» въ теченіе двухъ съ полови-

ной л�тъ не внесена только потому, что

центр. сов�тъ Союза Безбожниковъ, несмот-

ря на неоднократныя напоминанія м�стамъ
о ея ьзнсс�, не получалъ ня откуда. Не по-

лучая сл�дуемыхъ взносовъ, Ц, С. не въ со-

стояніи внести въ кассу Интернаціонала т�
4.500 рублей, которые причитаются съ

200.000 членовъ за два съ половиной года.
Въ своемъ посл�днемъ письм� «Интерна-
ціоналъ» говоритъ, что «онъ всегда прислу-
шивался къ голосу русскихъ товарищей я

считался съ ихъ мн�ніемъ. Но Интернаціо-
налъ боится, что дальн�йшая задержка въ

покрытіи задолженности, числящейся за

Союзомъ Безбожниковъ можетъ повлечь за

собой лишеніе его права голоса н исключе-
ніе изъ членовъ Интерпаціонала. Допу-
стить чтобы коп�ечньтй взносъ сорвалъ
всю нашу заграничную работу, мы ни въ

коемъ случа� не можемъ и не допустимъ*.
(«Безбожникъ» № 233).

— Вы видите, — сказалъ профес-
соръ, —- что даже офиціально въ мно-

гомилліонной Россіи числится только
200.000 атеистовъ и даже они не нв-

2 Понед�пьнйкъ, 14 ноября 1927 года.

Международн. транспортная к-ра

К. П. Мааге и Ко.
принимаетъ очистку товаровъ отъ пошли-

ны, прибывающихъ моремъ, по почт� и

по жел�зной дорог�, по ум�реннымъ ц�-
намъ. Транспортированія клаіей пэ всей

Латвія и заграницу.

РИГА, Таможенная ул. № 4.
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ітолняютъ своихъ обязательствъ пе-

редъ своимъ союзомъ.

— Что касается самой газеты «Без-
божникъ, —- продолжалъ мой собес�д-
никъ, — то у насъ въ шутку зовутъ

этотъ органъ «Епархіальными в�до-
мостями». Газеты молчатъ о церков-

ныхъ д�лахъ, а оттуда, хоть въ изд�-
вательской форм�, но мы почерпаемъ
много любопытныхъ св�д�ній.

Професоръ показываетъ мн� н�-

сколько номеровъ. Въ одномъ — раз
сказъ о паломничеств� къ Казанской
икон� Божіей Матери, въ другомъ, что

считавшаяся исчезнувшей чудотвор
пая икона Владимирской Божіей Мате-

ри реставрирована въ одномъ изъ му-

зеевъ. Дальше — разсказъ о посвяще-

ніи епископа, о торжественныхъ бого-
служеніяхъ, о постройк� новой церк-

ви, о требованіи рабочихъ установить

икону на завод� и т. д.
— Изд�вательскій тонъ зам�токъ и

статей насъ не трогаетъ, — говоритъ

профессоръ.—В�дь это вопли безсиль-

ныхъ. Они такъ же безсильны, какъ

попытки расколоть Церковь путемъ
созданія всевозможныхъ «живыхъ

церквей» и т. д. Организаціи эти так-

же быстро умираютъ, какъ и нарож-

даются. Они живутъ и питаются ис-

кусственно.

Яне сталъ дальше задерживать

своею бес�дою утомленнаго пастыря.

Было много вопросовъ, волновавшихъ

меня, но о нихъ я не осм�лился гово-

рить Отъ этой бес�ды осталось у ме-

ня св�тлое впечатл�ніе. Если въ пе-

ріодъ гоненій и пресл�дованій Идей-

ные христіане ум�ютъ воспитать въ

своей душ� такой оптимизмъ, т*кую

кр�пкую в�ру въ незыблемость церк-.
би ивъ здоровыя душевныя силы

русскаго народа, то д�йствительно

гонимая Церковь является торже-

ствующей. Повторяется періодъ языче-

скихъ гоненій на христіанство и в�-

рующіе. какъ въ т� отдаленныя време-

на. славятъ Бога за гоненія и, соот-

в�тственно д�х� нашей религіи, ви-

дятъ въ испытаніяхъ только добро,

только благо.

Боли кр�пки подобныя настроенія

въ Сов�тской Россіи. — а они д�й-

ствительно кр�пки. — то это значить.

ЧТО ВПИНСТВ�ЮШІЙ коммунизмъ сво

имъ ГГНеННЬ'МЪ языкомъ б°?сильно и

лижетъ только подножіе

Церкви Вспыхиваютъ и сгораютъ

только ’ соломенки и соръ вокругъ

брвковпой кр�пости. Сама же Церковь

бъ т й ,т ртъ изъ буръ и испытаній зака-

ленною, кр�пкою, Т—пггв�юптрщ.
Б. ШАЛФЕЕВЪ.Б. ШАЛФЕЕВЪ.

Началась решительная кампания противъ Сталина
Берли нъ, 13 ноября. Изъ Москвы

сосощаютъ «Рулю», что уличныя де-

монстраціи 7 ноября, принявшія наи-
бол�е серьезные разм�ры въ Ленин-
град�, устроены были по тщательно
выработанному плану оппозиціи и въ
ц�ломъ ряд� крупныхъ городовъ и

сказались лишь началомъ широкой и,
пгвидкмсму, р�шительной кампаніи
противъ ссе�тсксй власти. На другой
день оппозиція организовала н�сколь-
ко многолюдныхъ собраній, которыя
(БПУ тщетно старалось сорвать. У
Техническаго училиша д�ло дошло до
острыхъ столкновеній, изъ которыхъ
оппозиція вышла поб�дительницей я

собраніе птщняло весьма бурный ха-

рактеръ. Толпа требовала р�шитель-
ныхъ д�йствій противъ Сталина, на
голову котораго сыпались проклятія и

ругательства, н�тъ, пожалуй, ни одной
типографіи, которая не печатала бы

подпольныхъ изданій и Москва бук
вяльно переполнена ими. Эта кампа-

нія поселила еще большій раздоръ сре

ди сталинцевъ по вопросу о принятіи
суровыхъ м�ръ противъ оппозиціи, но

и на этотъ разъ никакого р�шенія пт>и-

пять не удалось. ПК предложилъ ІІКК
гбр�д'р Ть. что сл�дуетъ предпринять, а

свои соображенія представитъ
ПК и вопросъ такимъ образомъ снова

отсроченъ. Но въ провинціальныя ор
ганизаттіи посланъ приказъ безжалост

но распрямляться съ оппозиціей. п°-
зтсм� въ ближайшіе дни начнутся по-

всюл� жестокія свалки гежду членами

партіи и разложеніе пойдетъ быстры-
ми шагами. Еще важн�е что комму

нисты, занимающіе хозяйственные по

сты. въ пелэвпяюшемъ большинств�
принадлежатъ къ оппозиціи.тенерь на-

члнается ихъ массовое увольненіе,
всл�дствіе чего хозяйственныя затруд
ненія значительно обострившіяся, уг-
рожаютъ разразиться небывалымъ
кризисомъ.

Репрессіи будутъ
ускорены.

Берлинъ, 13 ноября. Какъ сооб-
щаетъ корреспондентъ «Фоссише Цей-
тунгъ» изъ Москвы, подъ впечатл�-
ніемъ посл�днихъ собраній оппози-

ціонныхъ элементовъ, организован-
ныхъ Троцкимъ, и въ особенности со-

бранія въ московскомъ техническомъ

училищ�, во время котораго привер-

женцы оппозиціи выбрасывали ста

линцевъ изъ зала, темпъ партійныхъ
м�ропріятій противъ оппозиціи силь-

но ускоряется. Объясняется, это также

т�мъ, что въ посл�днее время оппо-

зиція все откровенн�е обращается къ

безпартійнымъ рабочимъ и интеллиген-

ціи.
Посл� предложенія объ исключеніи

Троцкаго. Зиновьева, Радека, Смилги
и др центральный комитетъ сообщилъ
теперь вс�мъ партійнымъ организа-
ціямъ, что вопросъ о репрессіяхъ про-

тивъ оппозиціи разр�шается въ на

стоящее время нейтральной контроль-
ной комиссіей. Вм�ст� съ т�мъ комн-

теть требуетъ немедленно исключенія
изъ партіи вс�хъ членовъ ея, котсрые
попытаются дискуссировать о партій-
ныхъ вопросахъ вн� партійныхъ со-

браній. Партійнымъ органамъ пору-
чается препятствовать нелегальнымъ

собраніямъ оппозиціи и въ случа� на

добности разгонять ихъ силой!
Вс� эти м�ры продиктованы созна-

ніемъ. что вторая нелегальная комму-
нистическая партія — троцкистовъ —

уже возникла и, такимъ образомъ, рас-
колъ среди коммунистовъ сталъ уже
фактомъ.

Шмерель — пл�нникъ
ГПУ!..

Прага, 10 ноября. Лидеръ чехосло-

вацкой коммунистической партіи д ръ
Шмераль находящійся въ Москв�, р�
шилъ не возвращаться въ Прагу. Б.у-

харинъ уб�ждаетъ его, что для ІІІ-го
Интернаціонала онъ «не зам�нимъ».
Съ другой стороны передаютъ, что

Шмераль сейчасъ собственно является

пл�нникомъ ГПУ. Утверждаютъ, что

съ нимъ въ Москв� прод�лали то же,

что и съ эстонскимъ посломъ Бир-
комъ. На этихъ дняхъ должно выяс

питься по доброй вол� Шмераль си-

дитъ въ Москв� или его тамъ держатъ
силой.

Смерть чекиста.

Въ Юзсвк� погибъ изв�стный одес-
скій чекистъ Аксеньевъ, во время
гражданской войны, принимавшій въ

одесской ЧК участіе въ разстр�лахъ
«контръ - революціонеровъ». Обстоя-
тельства гибели Аксеньева не вполн�
выяснены. Офиціально сообщается,
что погибъ онъ отъ отравленія.

Цареубійца Б�лобородовъ
превратилсявъ "гастролера"

Въ «Кр. Газ.» пом�щена сл�дующая
телеграмма изъ Екатеринбурга (нын�
Свердловска).

«На собраніи активистовъ въ Сверд-
ловск� съ докладомъ о р�шеніяхъ ок-

тябрьскаго пленума ЦК выступилъ
Рындинъ. На собраніи присутствовалъ

«гастролеръ» — оппозиціонеръ изъ Мо-

сквы Б�лобородовъ. Б�лобородовъ
прибылъ въ надежд� за старыя заслу-
ги собрать сочувствіе свердловскаго
актива. Но ожиданія оказались на-

прасными. Активъ отказался слушать
Б�лобородова, который, потрясая ку

лаками, заявилъ: «Не даете зд�сь вы-

сказаться — пойдемъ апеллировать къ

безпартійнымъ рабочимъ массамъ и въ

рабочія ячейки. Мн� въ 1917 году съ

этой трибуны свист�ли эсъ-эры и

меньшевики также, какъ и вы».

Активъ постановилъ удалить Б�ло-
бородова съ собранія».

Раховсгаму не везетъ
и въ СССР.

(Срочное сообщеніе).
Москва, 12 ноября. Изъ Харькова

сообщаютъ, что наканун� октябрьская
го праздника въ Харьков� состоялся

торжественный пленумъ горсов�та. Во
время выборовъ въ президіумъ кто-то

изъ присутствовавшихъ предложилъ
выбрать въ президіумъ Раковскаго. Въ
отв�тъ на это предложеніе раздались
крики: «Долой его!» «Не хотимъ оппо*

зицію!» и свистки. Предс�дательствую-
щій успокоилъ собраніе и поставилъ

кандидатуру Раковскаго на голосова-

ніе. Кандидатура была отклонена вс�-
ми голосами противъ н�сколькихъ че-

лов�къ.
Во время прив�тствій Раковскій по-

просилъ слова. Президіумъ далъ ему
слово и онъ вошелъ на трибуну. !То
словамъ сов�тской печати, въ отв�тъ
на н�сколько хлопковъ поднялась не*

сбычайная буря свистковъ и криковъ
негодованія. Раковскому пришлось

покинуть трибуну.
Въ петеобуоггкой
кваэтиоЪ Ленина.

(Срочное сообщеніе).

Петербургъ, 12 ноября. Квартира-му.
зей Ленина, на б. Широкой ул. открыта для

осмотра публики. Изъ пяти комнатъ отре-
монтированы для музея пока 3: столовая,

спальня и музой документовъ.
Въ музе�, расположенномъ между спаль-

ней и столовой, рядъ документовъ и фото-
графій, переданныхъ институтомъ Ленина:

фотографіи пальто и парики подпольнаго
Ильича посл�іюльскихъ дней, и записка

Ленина, въ которой онъ проситъ издать

тетрадь его выписокъ изъ Маркса и Эн.

гельса, снимки вещей относящихся къ пре-
быванію Ленина въ знаменитомъ шалаш�:

чайникъ, грабли, котелокъ и пр.

„Чего хочетъ московск. правительство”?
Недоум�нные вопросы «Латвиса».

Комментируя статью «Соціалдемо-
кратса» по поводу произнесеннаго ар-
хіепископомъ Іоанномъ на панихид�
по жертвамъ большевикомъ слова,
«Латвисъ» въ воскресномъ номер� вы-

сказываетъ сожал�ніе о томъ, что «Со-
ціалдемократсъ», сообщившій о нот�
протеста, будто бы переданной сов�т-
скимъ представителемъ въ связи съ

р�чью архіепископа, не напечаталъ

этой ноты, всл�дствіе чего «неизв�ст-
но, противъ чего, собственно говоря,
московское правительство протестуетъ
и чего оно хочетъ. Хочетъ ли оно. что-

бы ивъ Латвіи стали пресл�довать
духовенство и церковь, какъ въ Сов.
Россіи, или оно хочетъ ввести и, въ

Латвіи такой порядокъ, какой суще-
ствуетъ въ Сов. Россіи, гд� даже Троц-
кому и Зиновьеву больше не позволя-

ютъ высказывать ихъ мн�нія».
«Соціалдемократсъ», — пишетъ да-

л�е «Латвисъ», — ссылается на отчетъ

о р�чи архіепископа, пом�щенной въ

«Понед�льник�», гд� будто бы рядомъ
съ словами о непристойныхъ руга
іельствахъ можно прочитать открытый
призывъ къ вооруженному низверже-
кію сов�тскаго строя. Но ни въ отчет�
«Понед�льника», ни въ пропов�ди ар-
хіепископа никакихъ ругательствъ и

призывовъ «Латвисъ» . не находитъ.
«Архіепископъ в�дь не Вецкалнъ и не

Бруно Калнынпгъ, которые ругаются

даже въ Сейм� и призываютъ къ во-

оруженному сверженію существующаго

въ Литв� строя на конгресс� литов-

скихъ путчистовъ. Поэтому, пусть со-

ціалъ - демократическое правительство

сперва обуздаетъ своего «достойнаго

удивленія молодого челов�ка» и посл�
этого только говоритъ объ ограниченіи
правъ русскихъ эмигрантовъ въ Лат

віи. Разв� архіепископъ Іоаннъ явля-

ется русскимъ эмигрантомъ?—задаетъ

вопросъ «Латвисъ» и отв�чаетъ, что

онъ «во всякомъ случа� лучшій сынъ

Латвіи, ч�мъ наши соціалъ - демо-
краты».

Соціалисты отмежевыва-

ются отъ большевиковъ.
(Письмо изъ В�ны).

На съ�зд� австрійскихъ соціалдемократовъ. — Пораженіе поклонниковъ Сов�тской

Россіи. — Большевицкій блеффъ. —, Вопросъ объ участіи соціалистовъ въ правитель,
ств�.—-Р�чи Отто Бауэра и Карла Реннера. — Избирательный бюллетень или граждан»

ская война. — Компромиссъ.

Н. ТАСИНЪ.

— Въ Россіи теперь празднуется десяти-
л�тній юбилей рабоче-крестьянской власти,
торжества соціалистическихъ идей, а мы,

австрійскіе рабочіе, даже не считаемъ нуж-

нымъ откликнуться на этотъ великій празд-
никъ мірового пролетаріап!

Такъ, съ дрожью благороднаго негодова-
нія въ голос�, вопіялъ на только что за-

кочившемся съ�зд� австрійской соціали-

стической партіи одинъ изъ делегатовъ, н�-
кій Питцль, по какому-то недоразум�нію
все еще числящійся въ рядахъ этой партіи.

— Да, это въ самомъ д�л� было бы возму.

тительно, — отв�тилъ ѳму Фридрихъ Ад-
леръ, — если бы въ Россіи д�йствительно

была рабоче.крестьяиская власть, былъ со-

ціализмъ Но мы слишкомъ хорошо знаемъ,
что этого н�тъ. Есть только жестокая дик-

татура надъ пролетаріатомъ, крестьянст-
вомъ и вс�мъ народомъ. Намъ, соціали-

стамъ, не пристало праздновать юбилей

режима, при которомъ нашихъ братьевъ.со.
ціалистовъ гноятъ въ тюрьмахъ.

Адлера поддержалъ Даняебергъ и даже

самъ Отто Бауэръ который до посл�дняго

времени выступалъ въ роли болыневицка-
го адвоката.

Завязалась перепалка.
— Въ Россіи пресл�дуютъ не соціали-

стовъ, а меньшевиковъ! — крикнулъ
Питцль.

— А Троцкій — тоже меньшевикъ? —

иронически бросилъ ему Отто Бауэръ.
— Конечно! — былъ отв�тъ, вызвавшій

веселый см�хъ всего съ�зда,
— Скажите, товарищъ? — задалъ во-

просъ еще какой.то делегатъ. — Могли ли

мы, соціалисты, такъ же свободно собрать-
ся и разговаривать въ Москв�, какъ мы это

теперь д�лаемъ въ В�н�?

Питцль отъ отв�та благоразумно укло-

нился. Тутъ же выяснилось, что онъ д�я.

тельный членъ созданнаго зд�сь недавно

на деньги и по указк� Москвы «Комитета

объединенія», который правильн�е было

бы назвать комитетомъ разложенія рабоча-
го класса. Питцлю придется уйти изъ соціа.

листической партіи. Придется покинуть ея

ряды и т�мъ соціалистамъ по недоразум�.
пію, которые-участвовали или собираются

участвовать въ такъ наз. «рабочихъ деле-

гаціяхъ», отправляющихся на средства и

подъ эгидой большевиковъ въ Россію.

На этотъ счетъ съ�здъ высказался съ

большой опред�ленностью. Всякія делега-
ціи и комитеты объединенія — блеффъ, ма-

невръ игра краплеными картами, и надо

только удивляться, что есть еще наивные

люди, которые принимаютъ все это всерь-

езъ.
— Насъ упрекаютъ, — сказалъ Данне-

бергъ, — въ томъ что мы не отправляемъ

въ Россію делегаціи съ поздравленіемъ по

случаю десятил�тняго юбилея большевиц-
кой власти. Не знаю, какъ товарищи, но я

лично р�шительно отказался бы участво-
вать въ такой делегаціи. Потому что въ то

время, какъ я, въ качеств� гостя, сид�лъ

бы на торжественномъ банкет� гд�-нибудь
въ Кремл�, тысячи моихъ товарищей, рус-
скихъ соціалистовъ, сид�ли бы на хл�б�

и вод� за тюремной р�шеткой.
Слова эти были покрыты бурными аппло-

дисментами. Вопросъ былъ исчерпанъ:
австрійская соціалистическая партія отка-

залась идти на сов�тъ нечестивыхъ, уча.

ствбвать въ праздник� краснаго фашизма,
неизм�римо бол�е жестокаго, ч�мъ фа-
шизмъ черный.

*

Вообще, большевики им�ютъ слишкомъ

достаточно основаній быть недовольными

съ�здомъ австрійскихъ соціалдемократовъ
и обдадутъ ихъ изъ своихъ «Правдъ», «Из-

в�стій» и пр. помоекъ не однимъ ушатомъ

грязной воды. Весь съ�здъ прошелъ подъ

знакомъ р�шительнаго отмежевыванія отъ

коммунизма и коммунистическихъ мето-

довъ. Только ничтожная численно группа,
возглавляемая профессоромъ Максомъ

Адлеромъ, этимъ «неистовымъ Роландомъ»

партіи, пыталась защищать подъ флагомъ
«самод�ятельности массъ», стихійное бун-
тарство и вспышкопускателъство, которыя

привели къ кровавымъ событіямъ на ули.

пахъ В�ны въ роковые іюльскіе дни Груп-
па эта встр�тила р�зкій отпоръ со стороны

подавляющаго большинства съ�зда. Особой

резолюціей р�шительно запрещены, подъ

угрозой исключенія изъ партіи, всякія ма-

нифестаціи и забастовки, не санкціониро-
ванныя центральными органами.

Центральнымъ пунктомъ порядка дня

былъ вопросъ о коалиціи, о сотрудничеств�
съ буржуазнымъ блокомъ. Онъ давно уже

стоитъ передъ партіей. Въ самомъ д�л�,
положеніе въ Австріи парадоксальное. На

посл�днихъ апр�льскихъ выборахъ соціа-

листы получили до полутора милліона, т е

43 проц, вс�хъ поданныхъ въ стран� голо

совъ; они являются полными хозяевами

В�ны и мн. др. городовъ; за ними идетъ до

90 проц, рабочихъ и значительная часть

городского м�щанства; они завоевываютъ

все новыя позиціи въ деревн�. Но несмотря

на это, власть въ стран� находится въ ру-

кахъ клерикально-консервативнаго блока

Отъ руля государственнаго' корабля соці-

алисты отт�снены.

Непосредственно посл� выборовъ число

сторонниковъ коалиціи сразу сильно воз-

росло. Даже въ рядахъ правящей партіи

понимали всю ненормальность создавшаго,

ся положенія и были не прочь привлечь со-

ціалистовъ къ управленію страной. Боя-

лись будущаго. Боялись, что ещѳ черезъ

н�сколько л�тъ соціалисты сами завлад�-

ютъ всей властью и ужъ, конечно, не ста.

нутъ ею ни съ к�мъ д�литься. Лучше те-

перь, сейчасъ же, наладить съ ними добро-
сос�дскія отношенія.

Склонялись къ мысли о коалиціи и многіе

соціалисты. Образовалась даже особая

фракція коалиніонистовъ, возглавляемыхъ

бывшимъ канцлеромъ Карломъ Реннеромъ.

Реннеръ даже вступилъ въ келейные пере.

говоры съ главарями правящаго блока.

Увы! Іюльскія событія все свели на смар-

ку. Между обоими лагерями легла р�ка
крови. Отношенія еще бол�е обострились
Парламентеры свернули свои б�лые флаги.
Опять стояли другъ противъ друга два

дышащихъ ненавистью стана. Къ тому же.

консервативный блокъ въ упоеніи своей

пирровой поб�дой взялъ слишкомъ высоко-

м�рный тонъ по отношенію къ соціали.

стамъ 3-айпель и его единомышленники не

на шутку возомнили, что смогутъ держать
въ узд� шестисоттысячиу» красную ар-
мію и диктовать ей свою волю.

*

Въ токой-то психологической обстановк�

съ�зду пришлось р�шать вопросъ о коали.

ціи. У сторонниковъ ея выбита была почва

изъ-подъ ногъ, а позиція ея противниковъ,

наоборотъ, значительно окр�пла. Отъ имени

посл�днихъ выступилъ съ докладамъ От

то Бауэръ, отъ другого теченія — Карлъ
Роннеръ. Р�чь Бауэра была проникнута ре

волюціоннымъ романтизмомъ и н�сколько

театральнымъ пафосомъ. Чуть не посл�

каждой фразы восклицательный знакъ,

какъ бы служащій сигналомъ для аптшодис-

ментовъ. Реннеръ, наоборотъ, говорилъ
какъ реальный политикъ, котораго задачи

сегодняшняго дня гораздо больше интере-

суютъ, ч�мъ конечная ц�ль. Онъ считаетъ,
необходимымъ возможно скорое разоруже-
ніе об�ихъ сторонъ Страна, вотъ уже семь

л�тъ, насыщена классовой ненавистью. Въ

страх� передъ все растущей силой проле-

таріата реакція мобилизуетъ вс� свои силы

и не на шутку собирается организовать

фашистскіе легіоны. Іюльскіе дни показали,
что и пролетаріату надо�ло ждать сложа

руки, прихода къ власти черезъ избира-
тельный бюллетень, предоставляя пока что

команду на. государственномъ корабл�
зл�йшимъ реакціонерамъ. Въ его рядахъ

растетъ раздраженіе, которое на руку толь,

ко коммунистамъ и всякимъ недисципли-

нированнымъ элементамъ, мечтающимъ о

гражданской войн�.

Впрочемъ, Реннеръ находить, что въ

данный моментъ коалиція невозможна. Не-

обходимо выждать, пока пылъ поб�дителей

остынетъ немного, иначе это походило бы

на капитуляцію.
Какъ и сл�довало ожидать, об� стороны

разстр�лявъ весь наличный порохъ, при-

шли къ соглашенію. Едиімглпчо принята

резолюція, которая, признавая въ принцип�
необходимость участія соціалистовъ въ

правительств�, считаетъ данный моментъ

для этого неподходящимъ и рекомендуетъ

выжидательную тактику.

Н. ТАСИНЪ.

Понел�льчикъ, 14 н іября 1927 года. 3

Съ понед�льника, 14-го ноября с. г., интересная двойная программа. Рапатеі-Рііш.

2 премьеры въ одинъ вечеръ. 2.

Первая премьера!
Популярн. арт.

П л.

№ Мм
въ картин�
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X. и

Г Таль.

руков. В Лашсі*-Веотопьяи

М зык ком подъ рукпводсів Ш Кутяега

Вторникъ, 15 ноября, въ 830 ч ве і.

■■■"— въ посл�дній рать —

обшеа ступный спектакль

„Шпнлъ уі:ъ Лебнъ'4

Музык ком. въ 3 дТйсів 1 Шифмана.
Ре>кисеръ Ш. К�тнерь

и�кы отъ О га«т. д*> и3-

Касса откі'Ыіа съ 11—2 час. и съ 5 ч. веч

I Іосл� 3 звонка входъ въ залъ не допускается



Бурное собраніе герман-
скихъ оппозиціонеровъ.

Б е р л и н ъ, 13 ноября. Русская оп-

позиція желая расширить платформу
борьбы предпринимаетъ энергичные
шаги для укр�пленія своей оппозиціи
заграницей, въ особенности въ Герма-
ніи.

На первомъ собраніи вынесена была
резолюція о томъ, что германская пар-
тія л�выхъ коммунистовъ усматри-
ваетъ въ политик� Сталина серьезную
опасность для дальн�йшаго развитія
коммунизма и Коминтерна и находитъ

тактику русскихъ оппозиціонеровъ
вполн� правильной. Вчера въ Веддин
г� состоялось второе собраніе л�выхъ
коммунистовъ, на этотъ разъ еще бо-

л�е многолюдное. Тема гласила: «Рус-
ская и германская оппозиція». При
вход� продавались брошюры: «Плат-
форма русской оппозиціи». Интересно
было сообщеніе о м�рахъ борьбы, при-
нимаемыхъ сталинской диктатурой и

россійскимъ ГПУ по отношенію къ

пролетарскимъ рабочимъ. Было сооб-
щено, что петербургскіе рабочіе, кото-

рые не р�шаются въ собраніяхъ ячеекъ

открыто стать на сторону противни-
ковъ Сталина, устроили во время мас-

совой уличной демонстраціи шумныя
оваціи въ честь Троцкаго и Зиновьева.
Появившійся въ собраніи членъ прус-
скаго ландтага Пикъ, сторонникъ Ста-

лина пытался было сорвать собраніе.
Но его товарищи съ крикомъ: «Это въ

ландтаг� легче устроитъ, ч�мъ зд�сь»,
перешли къ рукоприкладству,большая
часть котораго досталась на долю само

го Пика. Собраніе, прерываемое нёболь

шими схватками, было доведено до

Конца и вторично вынесена резолюція
о необходимости серьезной борьбы за

пролетарскія достиженія и указанія

широкимъ рабочимъ массамъ на опас-

ность политики Сталина. Было также

отм�чено, что антисов�тская пресса
въ партійныхъ д�лахъ ран�е и лучше
информирована, ч�мъ коммунистиче-
ская печать.

Большевики не нанЪ-
ютія на новые кре-
диты въ Германіи.

Берлинъ, 13 ноября. Руководи-
тель берлинскаго торгпредства Бегге
прибылъ въ Москву, вызванный Ми-
кояномъ спеціально по вопросу о воз-

можности полученія въ Германіи но-
выхъ кредитовъ. Въ разговор� съ со-
трудниками сов�тской печати Бегге
былъ весьма оптимистиченъ и заявилъ,
что новый урожай вполн� обезпечива-
етъ вс� международныя обязательства
сов�тскаго правительства и даетъ воз-
можность над�яться на новые креди-
ты. Онъ выразилъ ув�ренность, что

н�мецкая промышленность найдеть
пути для техническаго и финансоваго
использованія сов�тскаго рынка, и что
сов�тско

- германскія д�ловыя отно-

шенія, наконецъ, освободятся отъ

т�хъ, до сихъ поръ существующихъ,
«предуб�жденій», которыя м�шаютъ
совм�стной работ� Германіи и СССР.
Однако, въ разговор� съ Микояномъ
Бегге былъ не столь оптимистиченъ.

Онъ заявилъ, что новые кредиты въ
ближайшее время не могутъ быть реа-
лизованы и что германское правитель-
ство во всякомъ случа� не дастъ га-

рантій. Бегге настаивалъ на новой
чистк� среди тановъ торгпредства.

БіИИІЙ - ІЩІ-
IIЩ19 ЦП П БОЙ.

Берлинъ, 13 ноября. Разсл�дова-
ніе, ведущееся берлинской полиціей
для разъясненія грандіозной аферы
подд�лывателей венгерскихъ ц�нныхъ
бумагъ, энергично продолжается. Кри-
минальная полиція допросила рядъ
лицъ, им�вшихъ съ в�нскимъ банки-
рамъ Блюменштейномъ д�ловыя отно-

шенія. и запросила французскую по

лицію о необходимости произвести н�-
которые аресты.

Газеты сообщаютъ, что Блюмен-
штейнъ пріобр�лъ въ Берлин� во вре-
мя инфляціи 19 домовъ. Въ берлин-
скихъ биржевыхъ кругахъ афера Блю
менштейна вызвала серьезное безпо-
койство. Въ свое время, когда раскры-
лись подобныя аферы съ н�которыми
австрійскими ц�нными бумагами, бер-
линская биржа постановила допускать
эти ц�нности къ котировк� только по-

сл� того, какъ подлинность ихъ бу-
детъ доказана изсл�дованіемъ квар-
цевыми лампами. Пгвидчмом�, подоб-
ное раепппяженіе посл�дуетъ также

для авст»і : йгкг'й золотой ренты, такъ

какъ неизв�стно на с�мм� ус-
п�ли уже привести въ Германію фаль-
шивыхъ бумагъ.

Милліонъ долларовъ
Шаляпину.

Ф. И. Шаляпинъ получилъ предложеніе
отъ д. Гриффита, одного изъ популярн�й-
шихъ кино-режиссеровъ Америки, принять

участіе въ новой его фильм� «Романсъ ста-

рой Испаніи». Артисту предложенъ гоно-

раръ въ 1 милліонъ долларовъ.

Подробности антисов�тск.
демонстраціи въ Шанха�.

(Срочное сообщеніе).
Москва, 12 ноября. Спеціальный

корреспондентъ московскихъ «Изв�-
стій» въ Шанха� Заславскій переда-
етъ по телеграфу подробности антисо-

в�тской демонстраціи, о которой вкрат-
ц� на дняхъ сообщалось въ «Сегодня».

Посл� панихиды по жертвамъ боль-

шевицкаго террора (г. Заславскій счи-
таетъ нужнымъ поставить три посл�д-
нихъ слова въ ковычки) толпа свобод-
но, съ в�дома властей, проходила но

всему городу, направляясь къ сов�т-
скому консульству. На асфальт� мо-

стовой зд�сь нельзя найти камней.
Толпа несла ихъ съ ссбой, и не только

камни, а гайки, болты и жел�зныя
штанги. Какой-то старый почтовикъ

несъ ув�систую жел�зную печать

Юрьевскаго почтоваго отд�ленія съ

царскимъ орломъ, которой онъ зап.у
стилъ въ окна консульства. Въ напа-

деніи принимало участіе не только это

«холодное» оружіе; въ кучкахъ, въ

толп� находились и люди, вооружен-
ные револьверами.

Не встр�чая препятствій, толпа подо-

шла къ консульству. Штурмъ начался

сразу по команд�. Загрем�ли стекла

во всемъ нижнемъ этаж�. Толпа броси-
лась штурмомъ въ главныя двери. Ох-
рана не стр�ляла, пока толпа била

стекла, оставаясь снаружи.

Сорокъ минутъ продолжалась война

на улиц�, сплошь занятой консуль-
ствами разныхъ державъ, передъ мі-

ровымъ отелемъ «Асторъ-ша.узъ», въ

центр� Шанхая. Полиція, по утверж-
денію Заславскаго, появилась только

тогда, когда на улиц� передъ консуль-

ствомъ уже лежало восемь раненыхъ

б�логвардейцевъ.

Прощальная аудіенція
Доагалаескаго.

Москва, 12 ноября. Изъ Токіо те-

леграфируютъ, что вчера посолъ

СССР Дсвгалевскій былъ принятъ

императоромъ въ прощальной аудіен-
ціи.

Ликвидація возстанія
на Соломоновыхъ

островахъ.

Лондонъ, 13 ноября. По сообще-
нію изъ Сиднея, убійство туземцами
Соломоновыхъ острововъ н�сколькихъ
чиновниковъ, полицейскихъ солдатъ я

экипажа одного австралійскаго паро-
хода побудило правительство послать

иарательную экспедицію на Малаиту,
гд� сосредоточились безпорядки. Экс-
педиція эта начала походъ противъ
туземныхъ деревень, но туземцы скры-
лись въ недоступныхъ горныхъ
ущельяхъ, покрытыхъ первобытнымъ
л�сомъ. Въ Тулаги пов�шено н�сколь-
ко туземцевъ, принимавшихъ участіе
въ убійств� полицейскихъ. Еще боль-

шее число приговоренныхъ къ смерти

ожидаетъ казни. На островахъ, охва-

ченныхъ безпорядками, объявлено
осадное положеніе н ни одинъ тузе-
мецъ не им�етъ права покинуть свого

хижину посл� 8 час. вечера. Многочи-
елейные отряды морской п�хоты вы-
сажены въ важн�йшихъ пунктахъ
острововъ Малаиты и Тулаги. ’

Разграблены ордена короля Альфонса.Бой съ 500 грабителями
въ Мексик�.

ЛТА. Лондонъ, 13 ноября. Изъ
Мексики сообщаютъ, что на городъ А г

вил-ита напало около 500 грабителей,
которые посл� упорнаго боя съ отря-

домъ правительственныхъ войскъ, за-

няли городъ, уничтоживъ совершенно
всю правительственную боевую часть.

Занявъ городъ бандиты начали его

грабить и жечь, вызвавъ кровопроли-
тіе. Бандитовъ удалось выт�снить изъ

города лишь посл� того, какъ были

привлечены бол�е сильныя воинскія
части изъ окрестныхъ гарнизоновъ. Во

время стычекъ около 80 бандитовъ бы-

ло убито и бол�е 100 ранено. Осталь-
ные захвачены въ пл�нъ.

Парижъ, 13 ноября. Изъ Мадрида со-

общаютъ, о по совс�мъ обычномъ происше-
ствіи. Когда король испанскій Альфонсъ
по-редъ своей по�здкой въ Неаполь на

свадьбу горцога Аипулійскаго захот�лъ

взять съ собого свои ордена, оказалось, что

хранившійся во дворц� ящикъ съ орденами
разграбленъ.. Рядъ ордо-новъ, большей ча-

стью иностранныхъ и притомъ украшен-

ныхъ брилліантами, которые легче и выгод.

н�ѳ молено было сбыть, исчезъ изъ шкатул.

юи съ королевскими орденами. Среди вс�хъ
находившихся во дворц� лицъ подозр�ніе
могло пасть только на одного изъ 5 коро-

левскихъ камердинеровъ, — и виновный

скоро былъ изобличенъ н посаженъ за р�-
шетку.

зителько въ 75.000 пезетъ. Большую часть

изъ нихъ полиція нашла въ сравнительно

нетронутомъ вид�. Только находившаяся въ

числ Ь украденныхъ зиаковъ отличія золотая

ц�пь ордена «Золотого Руна» оказалась

разломашюй на куски, такъ какъ въ ц�ломъ
вид� се было невозможно «сплавить».

Н�сколько л�тъ тому назадъ, — отм�на

ютъ газеты, — исчезъ посл Ь смерти облада.

теля ешо одинъ орденъ «Золотого Руна»,
хотя семья каждаго кавалера ордена обя-

зывается по смерти его возвращать ордеи.

скую ц�пь Трагическія обстоятельства по-

м�шали, однако, выполнить это обязатель-

ство, и никто не знаетъ, гд� находится те.

перь орденъ «Золотого Руна», пожалован.

ный царю Николаю ІІ.му.

Похожденія принца Бурбонскаго.

Парижъ, 13 ноября. Находящійся въ

Мелунокой тюрьм� принцъ Фердинандъ
Бурбонскій на допрос� у сл�дователя въ

повышенномъ тон� отказался дать какія

бы то ни было объясненія ПО поводу своихъ

аферъ. За время ого пребыванія въ тюрь-
м� поступилъ еще рядъ жалобъ отъ обма.

нутыхъ принтомъ лицъ. Такъ, въ Женев�

онъ получилъ мошенническимъ образомъ у

одного банкира 25.000 франковъ и у�зжая,
остался долженъ въ отел� 2000 франковъ.
По словамъ принца, оиъ нам�ревался за-

ключить въ Женев� «заемъ» въ 300.00 фр.,
но переговоры затянулись такъ долго, что

изъ страха передъ полиціей онъ долженъ

былъ посп�шить съ отъ�здомъ

Пиранделло — жертва
автомоб. катастрофы.
ЛТА. Римъ, 13 ноября. Вблизи

Палермо произошла автомобильная ка-

тастрофа, во время которой пострадалъ
изв�стный писатель Луиджи Пиран-
делло. Управляемый имъ автомобиль

наскочилъ на грузовикъ, причемъ пи-
сатель получилъ значительныя пора-
ненія лица отъ осколковъ разбитаго
защитнаго стекла автомобиля. Стек-
ломъ сильно пор�заны также руки пи-

сателя, Всл�дствіе полученныхъ ране-
ній Пиранделло былъ отправленъ въ

больницу.

Украденные ордена оц�ниваются прибли.

"Легализация двоежонства" въ Австрии
В�на, 13 ноября. Австрійскій конститу-

ціонный судъ выносъ р�шеніе, съ радостью
встр�ченное въ Австріи многими тысяча-

ми «двоеженцевъ». Въ виду того, что като-

лическіе браки не расторгаются церковью,
многія м�стныя власти давали разр�шеніе
на заключеніе вторичнаго брака безъ рас-
торженія перваго духовными властями. Од

на.ко, такіе браки постоянно находились

подъ Дамокловымъ мечемъ, такъ какъ очень

часто суды признавали подобные браки не-

д�йствительными. И въ этомъ вопрос�
главнымъ образомъ, играла роль партійная
борьба между соціалъ-домократами. къ ко-

торымъ принадлежали представители вла-

сти на м�стахъ, и христіанскими соціали-

стами, вліявшими на представителей судеб-
наго в�домства. Отнын� по постановленію

конституціоннаго суда, вопросъ ѳ подоб.
ныхъ бракахъ остается всец�ло въ в�д�ніи

м�стныхъ властей и не подлежитъ пере-

смотру судами.

5000 гульд. Академіи Наукъ
(Срочное сообщеніе).

Петербургъ, 12 ноября. Академія

Наукъ получила сообщеніе, что жительница

Амстердама Круазо ваиъ-доръ.Копъ зав�,

щала Академіи 50.000 гульденовъ и пору-
чила распоряжаться этимъ насл�дствомъ

управленію коллегіи голландскихъ уче-

ныхъ. По соглашенію съ Академіей Наукъ,
получаемые съ капитала доходы будутъ
выдаваться молодымъ ученымъ, посвятив-

шимъ себя изученію русскаго языка и сло.

весности.

МИХ СЛОНИМСКІЙ.

Контрабандисты
Романъ изъ сов�тскаго быта

(Продолженіе.) (13)
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У Штрауховъ было, какъ всогда гго вос

яресоиьямъ, много пароду. Самъ Штраухъ

просматривалъ очередную книжку «Красной
Нови». Разговоры и споры, колыхавшіе та-

бачное облако подъ люстрой, нисколько не

м�шали ему: онъ привыкъ управлять сво-

имъ вниманіемъ. Изр�дка онъ поглядывалъ

на дочь Жзіпо, которая перебивала разсказъ
24-л�тняго профессора о Германіи, куда оль

командированъ былъ по окончаніи институ-

та красной профессуры. За что она наскаки-

вала па юнаго профессора — этого Штраухъ
не могъ разслышать. Можотъ быть, за то,

что тотъ слишкомъ снисходительно экзаме-

новалъ ее въ университет�?
Самый громкій голосъ былъ у плотпаю

челов�ка въ пиджак�, над�томъ па черную

рубаху, и широкихъ штанахъ сунутыхъ въ

высокіе сапоги. Онъ пытался прорвать раз-

сужденія черноволосаго щуплаго беллетри-

ста:

— Да пе загибайте вы! Главное д�ло, что

мы — нищая страна Хозяйство падо ставить

остальное приложится — но безпокойтесь.

И онъ все хот�лъ отойти отъ надо�вшаго

ему собес�дника, по тотъ, хватая его за

рукавъ, удерживалъ его и пытался всучить

свои мысли объ идеологіи и эпох�.

— Да не то вы говорите! — отмахивался

отъ писателя хозяйственникъ и, увид�въ
входящаго въ комнату Максима, обратился
къ нему: — Вотъ привязался челов�къ, не

хочетъ попять, что жизнь у насъ не устрое-

на. нищіе мы...

Беллетристъ вдругъ обид�лся и отошелъ.

Максимъ уже больше м�сяиа пе бываяь

у Штрауховъ. Онъ не заходилъ съ того дня.

какъ получилъ изв�стіе о смерти отца. —

посл� краткаго телефоннаго разговора съ

Женей Со Штраухами онъ близко сошелся

еще въ Архангельск�. Потомъ Штраухъ пе-

ревелся на службу въ Ленинградъ и уврзъ

съ собой дочь. Сынъ его остался на С�вер�.

И когда Максимъ по�халъ въ посл�ди'й

разъ въ Архангельскъ. Женя хот�ла отпра-
виться съ нимъ — нав�стить брата. Но. по-

думавъ, р�шила, что если ужъ �хать, такъ

лучше одной, безъ Максима. И не по�хала
совс�мъ. Она просто забыла, что Максимъ

об�щалъ купить ей билетъ. А когда Максимъ
звонилъ съ вокзала — ни оя, ни отца не бы-
ло дома. Она была такъ невнимательна къ

Максиму какъ бываютъ мной разъ невни-

мательны къ людямъ, отношеніемъ которыхъ
но дорожатъ.

— Что не заходилъ?—спросилъ Штраухъ,
откладывая книгу. — Д�ла замотали?

— Замотали, — отв�чалъ Максимъ. Опъ
пи съ к�мъ по поздоровался: слишкомъ мио

го народу. — Пов�рь —съ одиннадцати

утра даже сегодня дома еще но былъ.

— Слышалъ что отецъ твой померъ.
— Померъ, — подтвердилъ Максимъ.

Штраухъ покачалъ головой
Максимъ огляд�лся. Почти вс� въ компа

т� были знакомы сму — постоянные

Штрауховъ. Жопя стояла къ пему спиной.

Максимъ вспомнилъ, что пальцы — даже н і

л�вой рук� — всогда были у поя въ чер-

нильныхъ пятнахъ.
—

Живешь? Но горюешь? — сказалъ

Штраухъ, погляд�лъ па дочь, па пріятеля
— и усм�хнулся,

Максимъ улыбнулся, и ему стало вдругъ
совс�мъ легко и просто. Онъ пошелъ къ

Жен�.
— О чемъ спорпто?
Жспя обернулась къ пему.
— Да вотъ этотъ...

И, зам�тивъ, съ к�мъ разговариваетъ,

перебила ссбя:
— Вы? я ужъ думала — совс�мъ ис

чезли

— Д�лъ мио го, — спокойно отв�чалъ Мак-

симъ, радуясь этому своему неожиданно

1 най.т * ,тному спокойствію.
* — Все контрабандистовъ ловите?

,— Много д�лъ, — повторилъ Максимъ.

Хозяйственникъ, обид�вшій беллетриста,
оказалъ одобрительно:

— Настоящимъ д�ломъ занимаетесь. Сей-
часъ все въ экономик�. Тутъ теб� и контра-

банда, и растраты, и взятка, и безработица,
и хулиганство...

— Германія, наприм�ръ, — обратился къ

ному профессоръ, — очень быстро возста-

навливается.

— ... и половые вопросы, — продолжалъ
хозяйственникъ, — и наука, и бракъ. Эко-

номическая контръ-роволюція — это то са-

моо...
— А все-таки я скажу, что такъ нельзя,

— отв�тила на прежнія разсужденія Женя.

— Если....
Но профессоръ перобилъ ее:

— Иу-ну. опять!

И замахалъ на нее руками.
Женя улыбнулась и обратилась къ Мак-

симу:
— Послушайте, этотъ челов�къ влюбленъ

въ Форда. Опъ....
— Всего только одна еврейка и одинъ

еврей, а сколько шуму!
И незнакомый Максиму челов�къ въ оч-

кахъ (это былъ видный журналистъ) тол-

кнулъ юнаго профессора въ грудь. Загово-

рили объ антисемитизм�.
— Жопя!

—
позвалъ отецъ. — Посмотри,

скип�лъ ли чай?

Къ одиннадцати часамъ гости стали рас-
ходиться. Максимъ по уходилъ. И это слу-

чилось совершсипо естественно, потому что

подогр�тые виномъ онъ и Штраухъ увлек-
лись воспоминаніями о недавнихъ, но уже

такихъ далокихъ годахъ гражданской вой-

ны на С�вер�. И Максимъ былъ доволенъ,

что тайиоо жолапіе его пересид�ть вс�хъ

гостой такъ удачно и естественно исполня-

ется. Впрочемъ, одинъ гость такъ же упорно
пе уходилъ какъ и Максимъ. Это былъ 24-

л�тній профессоръ. Но опъ сид�лъ въ сто-

рон�. задумчиво прихлебывая вино. Женя

подс�ла къ отцу.

Воспоминанія пошли вглубь, въ дореволю-
ціонное время.

Максимъ допилъ вино, закурилъ и такъ

же псожиданпо. какъ забылъ, вспомнилъ

теперь то. что хот�лъ сказать Штрауху
Это — о случа� съ Масютиньгмъ. когда

тотъ усумнилсп въ томъ, что будетъ »впо.

г.тг�четвіи». Максимъ хот�лъ сказать

'Штрауху, что для него, для Штрауха, для

Куликова, для ихъ товарищой гибель ре-
волюціи означала бы также ихъ личную

гибель, что ихъ личная судьба кровно свя-

зана съ судьбою революціи въ противопо-

ложность вс�мъ Масютинымъ. Но теперь

ему уже не хот�лось говорить объ этомъ.

Бросивъ окурокъ на блюдце, оііъ всталъ.

— Пора итти.

И онъ полгалъ руку Штрауху и вышелъ

Максимъ с�лъ въ трамвай. Сошелъ у

своего дома, двинулся къ тротуару. Неда-

леко отъ подъ�зда стоялъ нищій. Нищій мол.

ча протягивалъ руку. Максимъ мелькомъ

взглянулъ на ного и остановился. Въ мигъ

вс� ненужныя мысли оставили его, и онъ

превратился въ професеіоиала.сл�дователя.
Къ чорту любовныя шашни! Онъ остановил-

ся передъ нищимъ. Фонарь и осв�щенная

витрина кооператива помогали ему разгля-

д�ть его. Но тутъ, опъ чувствовалъ, онъ

долженъ, онъ обязанъ былъ вспомнить. И

фотографическая карточка, которая дана

была ему помощникомъ вм�ст� со справкой

о Михаил� Щеголев�, возникла въ ого па-

мяти.
— Не загораживай мн� прохожихъ, —

спокойно сказалъ Миша.

Максимъ вынулъ изъ кармапа свистокъ и

свистнулъ. Но прошло и пяти минутъ,
какъ Миша сид�лъ уже на извозчик� меж-

ду двухъ милиціонеровъ. Онъ впорвыо за

два посл�днихъ года чувствовалъ ссбя со-

вс�мъ хорошо. Накопоцъ-то кончилось оди-

ночество! Теперь сго д�ло — простоо: оігь

долженъ только отв�чать па вопросы. На

копсцъ.то голова его отдохнетъ отъ мыслей.

Другіе будутъ думать за него и р�шать его

судьбу. Этотъ арестъ онъ ощущалъ прямо
какъ возвращеніе къ жизни. Но онъ зналъ:

обо всемъ и обо вс�хъ онъ разскажетъ от-

кровенно. а о Лид� и, значитъ о Павлуш�,
не упомянетъ ни за что. Съ удивленіемъ
и насм�шкой онъ обнаружилъ въ себ� не-

ожиданные запасы родственной любви и

н�жности. Такъ вотъ онъ какой! Значитъ

все, что опъ натворилъ. — это только отъ

молодости и здоровья? Это только случай

ность. а суть, значитъ, въ томъ, что онъ

просто хорошій добрый родственникъ? Же-

ниться бы ему да плодить д�тей! Но ска-

жетъ ли опъ. что контрабанда втяпула его

и въ шпіонажъ? Впрочемъ, это все равно

�же изв�стно должно быть сл�дователю

Когда двии�лея извозчикъ, дворникъ глядя

на зажатую милиціонерами щуплую фигу.

ру арестованнаго, промолвилъ съ удоволь»

ствіемъ и сожал�ніемъ:
— Запоролся.

XX.
Масютинъ не забывалъ о посл�дней встр�.

ч� съ Клавой. Кя презрительныя слова

вошли въ его мозгъ разрослись, заполнили

голову. И Масютинъ только и думалъ о

томъ, какъ бы, ничего ие теряя, избавиться

отъ жены и сына. Можетъ быть, перепра-
вить весь товаръ Клав�? Но это долго! На-

до скор�е пришить къ д�лу Клаву.
Разв� съ В�рой можно работать? Съ ней

дальше ларька не уйдешь. А Клава пу-
ститъ д�ло по.настоящему. Ужъ не ларекъ
будетъ, а магазинъ, — и ие одинъ мага-

зинъ, а н�сколько! И на выв�скахъ: Иванъ
Масютинъ. И съ начальствомъ Клава сго-

ворится. Такая красавица всякаго вокругъ
пальца обернетъ! А съ В�рой ничего не вы.

ходитъ. Дажо услуги его сл�дователю —

и т� по помогли.

— Это д�ло ссбя по оправдываетъ, —

думалъ Масютинъ (когда оігь былъ взвол-

нованъ, онъ всегда думалъ полной фразой,
а ие образами и отрывочными словами). —

Это д�ло себя но оправдываетъ, — повто-

рялъ онъ себ�. — Дажо палоги плати какъ

прежде.
А тутъ еще Гриша отказался помогать

ему въ торговл� и забузилъ. Масютинъ

долженъ былъ считаться съ т�мъ непріят-
нымъ обстоятельствомъ, что Гриша завелъ

соб� товарищой, которые об�щали ему м�-
сто гд�-то на завод�; что онъ открыто по-

шелъ противъ отца и взялъ даже подъ свою

защиту В�ру; оиъ уб�ждалъ В�ру разве-
стись съ Масютинымъ, утверждая, что

отецъ долженъ отдать В�р� половину иму.
щоства,

—Не оправдываетъ, — думалъ Масго-

ти"т. шагая по Горсткииой улиц�. Черный
саквояжъ съ шильями оттягивалъ правую
руку. Масютинъ перехватилъ саквояжъ л�-
вой рукой, и совс�мъ еще поясная мысль

т ромелькнула въ его голов�. Это была да-

же не мысль. Просто Масютинъ почувство.

■'"•’Ъ. что есть какая-то возможность од-

нимъ ударомъ устранить вс� непріятности
и получить, наконецъ настоящую выгоду
отъ отношеній свонхъ съ ловцами контра-
бандистовъ.

(Продолженіе сл�дуетъ).

МИХ. СЛОНИМСКІЙ.

4 Понед�льникъ, 14 ноября года.

Вчера въ 9 час. вечера, посл� краткихъ и тяжкихъ страданій,
на 53 году жични тихо скончался нашь дорогой» горячо любимый

мужъ, отецъ и братъ

Убитые горемъ жена, д�ти и брать.

Похороны состоятся сегодня» 14 ноября с. г.» въ I часъ дня»

изъ Еврейской больницы.

Ул. Меркеля № 13
Телефоны: Кассы 21450. Дирекціи - 28194

Понед�льникъ, 14-го ноября въ 8 час веч

II Іо энямиіечьи. уменьшеннымъ ц�намъ

отъ 30 саит. оо 2 л 50 самт

„Волки“ Ж. Тулузы
Вторникъ, 15-і о ноября, въ 8 час. веч.

Соектакль памяти А И Южива Сумбатова
„Джентльменъ 11 А. И. Сумбатова.

Среда 16 ноябри, въ 8 1 ас. веч.

Общедоступный спектакль

«.Дитя 1* іМелоя'ама)

Ц ны оть 40 с лк 3-хъ лать

Четверп, 17-го ноября, въ 8 ч с. веч

„Семья Турбиныхъ* (.Б�лая Гвардія*)
М. Булгакова.

Пятница, 18-го ноября, въ 8 час. веч,

„Погибшая дЪачекка* II. Вебера.



Сегодня въ Риг�.
Сн�гъ задерживаетъ жел�знодорожное со.

общеніе.
Выпавшій вчера и въ ночь съ субботы на

воскресенье, сн�гъ вызвалъ ц�лый рядъ
задержекъ въ сообщенія. Отбывшіе изъ Ри.
ги въ Двинскъ утренніе по�зда, застряли
въ пути. Въ воскресенье рано утромъ въ
помощь застрявшимъ по�здамъ были от-
правлены рабочія бригады.

Вчера сн�гъ падалъ въ теченіе всего

для, всл�дствіе чего работа по очистк� же-
л�знодорожнаго пути продвигается весьма

медленно.

Значительныя затрудненія испытали так-
же другія средства сообщенія, въ особей,
кости автобусы загородныхъ линій и трам-
ваи. Особенно занесены сн�гомъ окраин.
ныя улицы, на Задвинь�, гд� утромъ было
затруднено даже п�шеходное сообщеніе.
Тамъ толщина выпавшаго сн�га превышала
одинъ футъ. Сн�гопадъ прекратился лишь

къ вечеру.

Трамвайное движеніе было задержано
всл�дствіе сн�га.

Выпавшій въ ночь съ субботы на во-

скресенье сн�гъ вызвалъ заминку также въ

трамвайномъ движеніи. Въ первые утренніе
часы трамваи но были въ состояніи пока,

путь свои депо, и сп�шившіе на работу
служащіе тщетно ждали приближенія трам-

ваевъ. Немедленно были пупщны въ ходъ

спеціальные вагоны для очистки пути отъ

сн�га, которые сначала очистили сн�гъ съ

наибол�е важныхъ линій. Всл�дъ за очи-

стителями сн�га двинулись трамваи, на-

правляясь по вс�мъ линіямъ. До позднихъ

утреннихъ часовъ движеніе трамваевъ про-

ходило нерегулярно, а по инымъ, и въ осо-

бенности загороднымъ линіямъ трамваи во.

все не могли продвигаться. Въ виду не

прекращающагося паденія сн�га, работа
сн�го-очистительныхъ машинъ оказалась

безусп�шной, ибо только что расчищенный
путь вскор� опять засыпался сн�гомъ. Наи-

бол�е регулярно проходило движеніе по ли-

ніямъ ном. 1 и 2 и отчасти по линіи пом. б.

Сн�гоочистители ие могли справиться съ

выпавшимъ сн�гомъ и экстренно были мо-

билизованы рабочіе по очистк� сн�га. Изъ

еа неожиданно выпавшаго сн�га много без-

работныхъ получили неожиданную возмож.

ность заработать. Рабочіе по очистк� трам-
вайнаго пути работали вчера въ теченіе
всего дня, такъ что къ вечеру трамвайное

сообщеніе функціонировало исправно на

вс�хъ линіяхъ
Сн�гочистилка застряла въ сн�гу.

Вчера въ часъ дня проходившій но ул.
Кр. Барона вагонъ для прочистки рельсъ,

трамвайной линіи ном. 4, застрялъ всл�д-

ствіе большого количества сн�га. Въ виду
скопленія н�сколькихъ вагоновъ пришлось
пріостановить трамвайное движеніе. Толь-

ко посл� часовой утомительной работы ва-

гоновожатыхъ н�сколькихъ вагоновъ уда-
лось прочистить путь и возобновить трам-
вайное движеніе..

Багажъ въ почтовыхъ вагонахъ.

Между главнымъ управленіемъ жел. дор.
и почтовымъ в�домствомъ достигнуто со-

глашеніе о перевозк� багажа въ особыхъ

отд�леніяхъ почтовыхъ вагоновъ. Перевоз-
ка багажа такимъ образомъ начнется 16 но-

ября на участкахъ Рига — Зилуне, Рига —

Ритупе. Рига — Валгь и Рига — Земгале.

Багажъ, сл�дующій изъ заграницы или за

границу будетъ перегружаться на погра.

винныхъ станціяхъ.
Выплата пенсій.

Начиная съ 15 ноября будетъ произво-

диться выплата пенсій военнымъ инвали-

дамъ въ сл�дующемъ порядк�: 15 ноября
пенсію будутъ получать инвалиды, фами-
ліи коихъ начинаются буквами А й В, 16 2, В, Е,

Р. 17 — 0 Н, I, 19 — К, 21 Ь, М, N. О, 22—

Р, К, 5, 23 — 5сН, Т, Ц Ш.

Членъ ЛНК Сильянъ освобожденъ.
Арестованный въ связи съ подозр�ніемъ

въ организаціи переворота, членъ ЛНК

Оилъяяъ нын� освобожденъ. Сл�дствіе по

его д�лу закончено.

Загадочное нападеніе.
Вчера въ 8 час. вечера въ домъ по Ка-

зарменной ул. б въ квартиру дворника яви-

лись двое неизв�стныхъ, которые стали на-

водить справки о какой-то барышн�. Нахо-

дившаяся въ квартир� дворничиха отв�та-'

ла, что разыскиваемая неизв�стная ба-

рышня въ дом� не проживаетъ, всл�дъ за-

т�мъ одинъ изъ неизв�стныхъ произвелъ

выстр�лъ въ воздухъ. Зат�мъ одинъ изъ

нихъ ударилъ дворничиху, Л.Пуста, ножомъ

въ бокъ и ранилъ ее. Присутствовавшій при
этомъ мальчикъ испугался и выскочилъ изъ

окна и сталъ звать на помощь. Л. Пуста от-

правлена въ больницу. Жизни ея опасность

не угрожаетъ.
Самоубійства.

Вчера около 7 час. утра въ одной изъ

квартиръ дома но ул. Кр. Барона 12 покон.

чнла съ собой одна изъ жилицъ дома 23-

л�тняя Эдитъ Тильмаръ. Придя въ суббо-
ту вечеромъ домой, она заперлась у себя въ

комнат� и пов�силась на жгут� изъ поло,

тѳнца у дверей. Никакихъ записокъ посл�

себя самоубійца не оставила, такъ что при-

чины, побудившія ее покончить съ собой,
неизв�стны.

Въ дом� по Евгеніевской ул. 1 пытался

покончить съ собой 27-л�тній Отто Грин-
бергъ, по профессіи фотографъ. Гринбергъ
въ отсутствіи жены перер�залъ себ� вены

бритвой на д�вой рук�. Причина попытки

къ самоубійству— семейные раздоры.
Пожары.

Въ ночь на воскресенье въ котельномъ по-

м�щеніи мебельной мастерской М. Пагаста

по Рыцарской ул. 36 произошелъ пожаръ.

Къ счастью, огонь былъ быстро потушенъ,

не усп�въ распространиться и причинить

большіе убытки.
Около 8 час. дня въ погреб� дома по ул.

Кр. Барона 2-а отъ невыясненной причины
загор�лись сложенныя въ погреб� дрова.

Дрова сгор�ли, сильно пострадало также

пом�щеніе погреба.
Парусникъ «Самара» бурей выброшенъ на

мель.

Вчера днемъ во время вьюги на мор�
прибрежные рыбаки между Гаугарц�момъ и

Аосерномъ зам�тили съ берега какое.то

небольшое судно, которое несло волнами и

бурей къ берегу. На мачт� судна былъ вы.

в�шенъ сигналъ б�дствія. Судно было на-

гружено дровами. Рыбаками была оказана

, помощь штормующему судну, которое ока-

залось парусникомъ «Самара», принадлежа-

щимъ капитану Якобсону. Трое матросовъ

и капитанъ Якобсонъ были сняты съ судна

и доставлены на берегъ. Черезъ н�которое

время судно было выброшено на мелъ при-

близительно въ 20 мютр. отъ берега. Судно
сильно повреждено.

Окончился сезонъ работы
„еврейскаго Гохолуца”.

На еврейской сельско-хозяйственной фор-
м� организаціи «Гехолуца», находящейся

въ Экенграв�, закончился сезонъ л�тнихъ

работъ. Ферма ставить своей ц�лью дать

землед�льческую подготовку, направляю-

щейся въ Палестину еврейской молодежи

а дала уже въ этой области вполн� поло-

жительные результаты. Въ текущемъ году
хозяйство фермы было раціонализировано,
что облегчило въ значительной м�р� фи

нансовое положеніе н способствовало усо-

вершенствованію рабочихъ піонеровъ въ

землед�ліи. Всего на ферм� работало 15 че-

лов�къ. усп�вшихъ за 2 года овлад�ть ос-

новами въ веденіи сельскаго хозяйства и

быть вполн� готовыми къ по�здк� въ Па-

лестину. Въ теченіе л�та увеличился какъ

мертвый такъ и живой инвентарь, значи-

тельно увеличилась доходность молочнаго

хозяйства. Въ настоящее время централь-

ный комитетъ организація «Гехолуца» за-

нятъ подыскиваніемъ новаго бол�е подхо-

дящаго м�ста для фермы, что дало бы воз-

можность расширить и бол�е усовершенст-

вовать ее. Ферма постоянно встр�чала под.

дерясву со стороны еврейской обществен-

ности въ лиц� ея финансоваго комитета и

ряда еврейскихъ общественныхъ организа-

цій, какъ «Джойнтъ», «Хіасъ» и дзр. .

Кром� фермы члены «Гехолуца» работали
также въ Либав� на огородахъ, на л�со-

пильномъ завод� въ Дуббельн� и въ ремес-

ленной школ�. Тамъ общее количество чле-

новъ, перешедшихъ къ производительному

труду, достигло 80 челов�къ. Теперь въ

связи съ прекращеніемъ эмиграціи въ Па-

лестину созр�ла необходимость организаціи
сконцентриров. вс�хъ чліеновъ, работай. въ

Либав�, Дуббельн�, и на ферм� въ Экенгра-
в�, въ одномъ м�ст�, каковымъ является—-

ферма. Р�шено также продлить продолжи-
тельность пребыванія на ферм� вплоть до

возможности отъ�зда въ Палестину.
Въ настоящее время центральный коми-

тетъ «Гехолуца» и «Гашомера» занятъ вы-

ясненіемъ возможности организовать швей-

ную и вязальную мастерскую, кром� того.

желательно получить работу для ея' чле. 1

новъ щш л�сныхъ разработкахъ съ иодхои

ДЯЩИМИ условіями.

Общее собраніе «Линасъ-Гацедекъ».

Втора вечеромъ подъ предс�дательствомъ
д-ра Грибешока состоялось общее собра-
ніе еврейскаго больничнаго о-ва «Линасъ.

Гацедекъ. Посл� выслушанія доклада прав-

ленія о д�ятельности о-ва и принятія бюд-

жета за 1927 годъ, сбалансированнаго въ

62,000 латовъ, общее собраніе вы ранило бла-

годарность д-ру Б. Герцфельду за его не-

утомимую д�ятельность для пользы зав�,

дуемой имъ женской больницы. Собраніе
выразило также благодарность дамскому

комитету во глав� съ г-жей Михалиской.

Въ признаніе особенныхъ заслугъ пред-
с�дателя «Линасъ-Гацедекъ» Т. Жедака и

вице-предс�дателя Ш. Леви общее собраніе
избрало ихъ почетными членами о-ва. По-

сл� чего приступлено къ выборамъ, которые
дали сл�дующіе результаты, Т. Жедагь —

предс�датель, Ш. Леви — его товарищъ,
М. Шрейберъ — секретарь, Я. Рейтбратъ
его зам�ститель, Ц. Двелайцкій — казначей.

Г. Шейикеръ его зам�ститель. Э. Ядлов-

керъ предс�д. хоз. комиссіи, Б. Левитасъ,

А. Зивъ, М. Шапиро, И. Групсъ, Г. Генинъ,
I.' Пасъ, X. Михалискій, Б. Балтеръ, Л.

Брауде, Ш. Эренштейнъ иГ. Сапиръ —=>

члены правленія.

Въ ревизіонную комиссію избраны: А*
Гозіасзонъ М. Векслеръ, Г. Гимелъгохъ, А.

Хаитъ иА. ІІІмулышъ. Въ финансовую
комиссію: 0. Финкельштейнъ, М. Маріано»,

скій, И. Перлъ, М. Мейлахъ, Ш. Балкинъ,
Г. Беккеръ. Ш. Хацкедьсонъ, Ниссо Рабино-

вичъ я Б. Шраговичъ.

Въ дамскій комитетъ входятъ Л. Леви,,
М. Михалискій, Р. Слуцкинъ, А. Лулова,
Мишкггнская, Зивъ, Ядловкеръ, Шейнкеръ,
Пасъ, Прусъ, Генина; Левитаеъ, Рабияо.

вичъ. Глезерманъ Мартновская. Лубоцкая,
Лифшицъ, Тумаркина и Гимельгохъ,

Понед�льникъ,' 14 ноября 1927 года. 5

Премьера!

Шедевръ н�мецкой продукціи!

Кино**

театръ ррКарііоі99 Маріинская 2.

Тел. 28984.

V Съ понед�льника, 14-го ноября

Королева курорта
Все на выплату.

Комедія въ 8-хъ часъ

Хроника Латвіи.
Всемірное обозр�ніе „РОХ*.

Художественная драма въ 10 чает* Въ главныхъ роляхъ:
Имогенъ Робертсонъ
Вальтеръ Рилла

ЛивіО Шиіанеллй
Дирекція обращаетъ вниманіе почт. публики на ежедневное объявленіе наш“й про-

Граммы въ отд�л� „Театръ и Искусство* въ изд» „Сегодня* и „Сегодня Вечеромъ

Начало сеансовъ въ ПО ЕЗ час

Русское
Просв�тительное

Общество

Залъ „Улей”
(Бл. Королевская 1)

= ЛЕКЦІЯ профессора =

н.Н.АЛЕКС�ЕВА

14-го ноября *

„Итоги русской революціи
по взглядамъ евразійцевъ".
Ц�ны м�стамъ отъ 30 сант. до 2 латъ. Прея-
варительная продажа билетовъ въ магазин�

Вальтерсъ и Рапа» а въ день лекцій у входа.

Въ воекрес., 13-го с, м., въ И чйс. утра, посл�

кратковременной и тяжкой бол�зни скончалась наша

дорогая, любимая мама, бабушка, теща и сестра

урожд. РафаЛОВИЧЪ (изъ Пскова).

Похороны состоятся сегодня, въ 1 я. дня, изъ

траурнаго дома; по ул. Кр. Барона (Суворовская) 8, кв. 8

Убитые горемъ родные.

Гивда реком. присіуг}
ср-ДН. л�тъ. ум. готовить

самостоят. Ул. Свободы 1»,

спросить у дворника.

съ хор. рекоменд. ищетъ

м�сто. Предл. п. № 6519

въ к-ру гзз. .Сегодня"

Любителямъ рекомендуемъ нашъ шоколадъ!

„Мокка”
„МІдпоіъ”

ДоЫ-ТоЫ”
Продается всюду!

Акц. Общ. Л. В. ГЕГГИНГЕРЪ,

«МИК-паЯМІ'

СПЕЦІАЛЬНЫЕ

согласно образцу, утв. минисг. внутрен. д�лъ

производить фотографъ

ТАУБКИНЪ,
Р�жица, Ул. Освобожденія 11, тел. 118

ВДОВА
прі�зжая, интеллиг. русская
ищ. м�сто хозяйки, къ

одинокому, согл. также на

отъ�здъ. Адресовать подъ

№ 6509 въ к-ру г. .Сегодня*

Инт. русск. барышня
жел. поступ. къ одинок. въ

качеств� экономки или для

др. хоз. услуг. Предл. п 6512

въ конт. газеты .Сегодня*

Іік�эпі/а °тличн0 зн*
свое

І\Ули|Іі\и д�ло, ищ. м�сто

им�ющ. личн. рекомендаціи
Маріинская 2, у дворника

Желю полу- ішуапіНІ
нить м�сто пулірп

или одн. присл., ум. хор.
готов. Георгіевская 4, кв. 9

Портниха
съ хорош. рекоменд. жел.

работать поденно.

Предложенія подъ № 6518

въ контору газ. .Сегодня*

Портниха "«•
6"ГУ

!В

Елизаветинская 24, кв. 12

Портниха
ищетъ домашнія работы.
Телеф. 88-85 отъ 11 час.

Аервокл. портниха
съ рек. ищ. раб. въ дом�.
Гертрудинская 54, во двор�

Продаются
мужское осеннее пальто,
больш. дорожныйчемоданъ,

больш. корзина, большой
сг�нн. коверъ, приборъ для

умывальника, рамы для кар-

тинъ, зеркало для передней
Матв�евская 35, к. 8, съ 10*3

ІДеш. прод. водокипягильн.

.Чудо* фирмы» Звайгзне* и

копиров. прессъ со столик.

Ул. Вальдемара 57/59, кв. 46

Продковеръ,
Ул. Лаіплесиса 18, кв. 8

Кіігі и журналы
объ искусствъ, наук�
и литератур�, разнаго рода
гравюры и н�которая меб.

дешево продаются.
Антонинская ул. 4, кв. 16,
во двор�, съ 10 ч. утра

Клеверъ, урожая этого

года, ок. 1500 пд. прессов.

прод* Спр.: тел. 2ѲѲ31.

Кг. Вагопа іеіа 28-а, гост.

,Магез*, у швейцара.

Продается

наборн. машина

„линотипъ».
Осм. въ типогр. „Рекордъ*
по Елизаветинской ул. 22.

Спр :Эксп Т-во
„

Акцинъ и Ко*

Ь Міезпіеки іеіа 4. Тел.23925

Стокгольмъ

Гельсингфорсъ
Манчестеръ

Бременъ

Гентъ

Амстердамъ
Роттердамъ

Штеттинъ

•}■ ,Ап§егтап1апс1“
„Роззеійоп*
Даогтіпа*
„Регопіа*
.Еіекіга*

„Вігиіа*

„ОгесМзІгоогп*
'

,Сга1пі§еп“

„Озізее*

РАСПИСАНІЕ ПАРОХОДОВЪ
отправляющихся изъ Рижской гавани

Срокъ отправленія

16 ноября
14 ноября
20 ноября

грузитъ зд�сь
на будущ. нед�л�

грузитъ зд�сь

на будущ. нед�л�

19 ноября

Заявленіе о грузахъ, запись

пассаж. (|). черезъ агентство:

П. Борнгольдгъ и Ко.

Донская пл. 17, тел. 21366,22739

П. Даннебергъ
Бремерская 5, тел, 21968; 23570

Г. Лэрумъ
бастіон.бульв.11, тел.23942,23943

М�сто назначенія

Гамбургъ
Лондонъ

Ревель-Гельсингфорсъ
Данцигъ - Готенбургъ ■

Мальмо
Антверп. - Роттердамъ

Копенгагенъ
Дюнкиркъ — Гавръ —

Бордо

Любекъ

. 9

Лондонъ

«

Заявленіе о грузахъ, запись

пассаж. (|), черезъ агентство:

Лоренцъ М. Мезенбургь
8л. Замковая 6, тет. 22161, 22162

Іенсъ Петерсенъ и Ко.
Бл. Замковая 10, тел. 21076, 20789

»

Г. Рауертъ
Сарайная № 23,тел. 20071, 23559

9

ІіпііебВаШс Согрога1іоп*\Ш.
Зл.Песочн. 28/30, тел. 22750,22517



Памяти А. И. Южина - Сумбатова
(Изъ воспоминаній театрала).

(Къ завтрашнему спектаклю въ театр� русской Драмы).
Сезонъ 1884—85 года.
Къ сожал�нію, не помню точной

даты. Въ театр� близъ памятника

Лушкину, (его попросту называли

Пушкинскимъ). Московскіе литерато-
ры даютъ съ благотворительной ц�лью
вечеръ. Программа блеститъ любимы-
ми именами, съ самимъ А. Н. Остров-
скимъ во глав�.

Театръ полонъ.

На лицо «вся Москва» ученая, лите-

ратурная, художественная, финансо-
вая и просто обывательская. Задніе
ряды набиты .учащейся молодежью.
Ровно въ 8 час.’вечера начинается ис-

полненіе программы. Особой оваціи
удостаивается Островскій. При появ-

леніи его на сцен� весь театръ встаетъ,

шумно и долго апплодируетъ. Несмо-
тря на бол�знь, на ослаб�вшій уже го-

лосъ, онъ мастерски читаетъ два явле-

нія изъ «Свои люди — сочтемся».
Вскор� посл� него появляется вы-

сокій, сухопарый, молодой челов�къ,
который начинаетъ читать стихотворе-
ніе «Степь». Шелестятъ программы.
Надо узнать, кто такой? «Какой-то»
Южинъ. Фамилія, ничего не говоря-

щая Москв�.

Съ первыхъ словъ чтеца публика на-

страивается. Удивительной красоты

голосъ, подкупающая манера чтенія,
ясная дикція. Въ половин� чтенія пуб-
лика не выдерживаетъ и прерываетъ
чтеніе апплодисментами. По оконча-

ніи — требуетъ повторенія. Чтецъ чи-

таетъ снова, но уже другое произведе-
ніе. Публика не успокаивается и тре-
буетъ повторенія «Степи». Провожа-
ютъ молодого чтеца громовой оваціей,
молодежь неистовствуетъ. Въ антракт�
только и разговору, что о немъ. ,

Кто онъ? Откуда?
Петербуржецъ, по происхожденію

кавказецъ, князь. Фамилія его у вс�хъ
па устахъ.

Такъ состоялось знакомство Южина,
съ Москвой. И этотъ сухопарый, съ

неестественно вздернутыми плечами,

высокій молодой челов�къ, неизв�ст-
ный совершенно Москв�, при первомъ
своемъ появленіи овлад�лъ ею и уже

до конца жизни не выпустилъ ее изъ

своихъ рукъ. Сталъ любимцемъ ея.

неотъемлемой ея , принадлежностью,
руководителемъ образцоваго художе-

ственнаго института ея, Малаго
театра... . Л. О.

Лекціи В. Л. Бурцева
въ Риг�

со своими двумя сыновьями, изъ ко-

торыхъ младшій принцъ Вшгьгелъмъ-
Гѳоюгъ (сл�ва) только-что погибъ во

время катастрофы съ мотоциклетомъ.

состоятся бъ зал� Ремесленнаго обще-
ства въ понед�льникъ, 21 и въ среду,
23 ноября.

Предварительная продажа билетовъ
на об� лекціи, изъ коихъ первая , бу-
детъ посвящена вопросу «Провокаціи
прежде и теперь», а вторая — «Харак-
теристик� болыпевицкихъ вождей», от-

крыта. Интересъ къ об�имъ лекціямъ
т�мъ большій, что В. Л. Бурцевъ, каръ
онъ сообщилъ объ этомъ своимъ 'риж-
скимъ друзьямъ, познакомитъ публику
съ обильнымъ матеріаломъ изъ своихъ

а рхивовъ, а также исъ ц�лымъ ря-

домъ новыхъ данныхъ, полученныхъ
имъ въ посл�днее время.

Билеты на лекцію продаются въ кас-

с� Ремесленнаго общества отъ 11—-1

ч. дня и отъ 5 —7 час. веч. и въ мага-

зин� Ю. Г. Циммермана (Сарайная
ул. 16) отъ 9—6 час. веч.

Жена бывшаго императора Вильгельма

принцесса Гермина

Стол�тіе французскаго романтизма.
Юбилейный спектакль въ Національномъ театрЪш

Теофиль Готь'э писалъ о предисловіи
Виктора Гюго къ его же «Кромвелю»: «Онъ
засіялъ предъ нашими глазами подобно си-

найскимъ ; скрижалямъ, доказательства его

казались намъ непреложными». А начерта-

но было на кромвельскихъ . скрижаляхъ:
«Долой устар�вшія предписанія! драма не

нуждается въ классическихъ трехъ един-
ствахъ! • единство д�йствія должно суще-
ствовать въ каждомъ драматическомъ про-

изведеніи, но единства времени и м�ста яв-

ляются глупыми и м�шающими пережит-
ками». ’

Безсмертные академики задрожали въ

своихъ креслахъ. Правда, новыя идеи ужа
давно , ждали новыя слова ча-

сто-уже срывались съ губъ, и уже въ 1824

году, за'три года до «Кромвеля» Оже вы-

ступилъ въ Академіи съ обличительной р�-
чью, : противъ ’ романтизма. Съ другой сто.

роны, настоящая буря съ громомъ разрази-
лась не въ .1827 году, а три года спустя,
на первомъ представленіи «Эрнани» Гюго.

Въ кабинет� гравюръ парижской Націо-
нальной Библіотеки сохранилась каррика.

тура,‘воспроизведенная въ многихъ истори-
ческихъ изданіяхъ, У самой сцены стол-

пились ; неистовствующіе романтики и клас.

сики; Вздернутыя руки, дикіе глаза, кто.

то схватилъ другого за горло, совс�мъ въ

дух�батальныхъ картинъ или бурныхъ.пар-
ламентскихъ зас�даній нашего времени.
Юбилейныя права зачислены все же за 1827

годомъ, за «Кромвелемъ». Парижъ началъ

чествовать романтиковъ съ начала года и

парижскіе корреспонденты давно уже под.

робно опов�стили • читателей «Сегодня» объ

обширной выставк�, посвященной эпох� ро.

мантизма, и о спектакляхъ въ Комеди

Франссзъ Торжественные же обряды, уза-

конены для всего 1927 года, ивъ въ репер-
туар� міровыхъ татровъ снова появились

«Эрнани». и «Маріонъ Делормъ» Гюго, «Чат-

тертбнъ» Альфреда де Виньи, комедіи Мюс-

се, ", V

Альфреда де Мюссе избралъ для юбилей-

ныхъ, торжествъ, также и латвійскій Націо-
нальный "театръ. Вечеръ открылся особен-

нымъ актомъ. На сцен� члены комитета во

фракахъ, важные и скучные, какъ на

вс�хъ, подобныхъ академическихъ зас�дай

ніяхъ. Министръ просв�щенія Райнисъ,
д-ръ. Вдльтерсъ, дирекція театра, режиссе.

ры, предс�датель общества писателей

Зглѳ. Дв� дамы, артистки Національнаго

театра. За ними въ глубин� сцены, весь

артистическій персоналъ. Поднимается
Райнисъ, Лицо его, чуть усталое, всегда

привлекаетъ какой-то . особой добро-
той и просв�тленностью. Несмотря на дол-

гое пребываніе новаго правитель-

ства у власти, все же трудно еще привык.

нуть къ мысли, что Райнисъ — министръ.

Образъ поэта, философа, художника засло-

няетъ фигуру служителя республики. Осо-

бымъ ораторскими способностями онъ

никогда не блисталъ, и субботнюю свою

р�чь началъ столь тихо, что врядъ ли кто

разслышалъ ея первыя фразы. Но голосъ

кр�пнетъ, Райнисъ говоритъ о французской
революціи, объ общественномъ' значеніи

романтическаго искусства, о геніи француз-
скаго народа. Посл� его р�чи оркестръ иг-

раетъ марсельезу и латвійскій- гимнъ За-

т�мъ докторъ Вальтерсъ бывшій латвій-

скій посланникъ въ Рим� и Париж�, отлич-

ный знатокъ западню-европейской литера-

туры и искусства, говоритъ о характерныхъ

представителяхъ французскаго романтизма:
о Гюго, Мюссе, Стендал� и Мериме. От-

д�льныя интересныя и безспорныя : мысли

уважаемаго доктора остаются безъ надле-

жащей взаимной связи, обликъ романтизма
въ его интерпретаціи немного расплывает-
ся, дипломатическая осторожность часто

отнимаетъ у фразы яркость и ясность. Но

р�чь д-ра Вальтерса безусловно интересна
и свид�тельствуетъ о такт� и’-пр’екраСныхъ
культурныхъ традиціяхъ, выдвинувшихъ
оратора среди латышскихъ теоретиковъ и

публицистовъ искусства на одно изъ пер-
выхъ м�стъ. Стихами Гюго, Шенье, и Ла-

мартина, великол�пный переводъ которыхъ
принадлежитъ перу Эдварта Вйрзы, закон-

чилась первая часть вечера. Артистка На-

ціональнаго театра Мирдза Шмитхенъ, чи-

тавшая стихи, 1 им�ла вполн� заслуженный
усп�хъ.

Дв�;коротенькія комедіи Мюссе,' «Капри-
зы Маріанны» и «Венеціанская ночь» были

превосходно разыграны, хотя и не принад-
лежатъ къ ‘ лучшимъ постановкамъ театра.
Тонкая прелесть ироніи Мюссе, причудли-
вое сплетеніе юмора съ мягкой лирикой, до-

веденная до изумительной легкости просто-
та языка «Капризовъ» и «Ночи» встр�тили
у артистовъ бережное отношеніе. С�дой
господинъ въ антракт� жаловался: «Н�тъ
настоящей элегантности р�чи, настоящей

французской граціи». Надо полагать,- что

спорить съ нимъ было бы трудно, жалобы

его не безъ основанія. Да, латыши : не

французы, славу Богу! — и скупнымъ былъ

бы св�тъ, если онъ состоялъ бы изъ однимъ

элегантныхъ и граціозныхъ французовъ.
Возможно лишь приближеніе къ француз.
окому, и ц�нно для насъ лишь преломленіе
французскаго въ латышскомъ искусств�.

Не было нарядной публики обычныхъ

премьеръ Латышское высшее общество,
всегда толкующее впопадъ и не впопадъ о

своей принадлежности къ Западу, о высо.

кихъ качествахъ французской культуры,
блистало, какъ говорится, своимъ отсутстві.
емъ. Подъ французской культурой оно по.

намаетъ духи Коти, а «Фигаро» со статья*

ми этого самаго Коти (правда, не очень ин.

терееными), не читаетъ. Франція — это для

изв�стныхъ круговъ Мистиягеттъ, Фоли

Бержеръ. магазины рю де ля Пэ, ліонскіе

шелка. Когда же къ намъ прі�зжаетъ - пре-
стар�лый Венсанъ д'Энди, темпераментный
Ренэ Батонъ, великол�пный піанистъ Жиль

Маршексъ,. публика набиралась все изъ

т�хъ же субботнихъ людей: поэтовъ, ху.

дожннковъ, музыкантовъ, представителей
интеллектуальнаго единенія и молодежи.

Возмущаться этимъ, конечно, немного на-

ивно. А у субботней публики подобныя

офиціальныя торжества не въ большой ц�.

н�, и такъ какъ латыши къ тому же, вооб.

шр, очень сдержаны и скулы на восторги,
то въ начал� вечера порой в�яло изряд.

нымъ холодомъ. И лишь Мюссе удалось
оживить залъ.

Среди присутствовавшихъ были предс�-
датель Сейма д.ръ П. Калниньшъ, министры

иностранныхъ д�лъ и финансовъ, и, какъ

уже сказано, много представителей искус.
ства.

Я. СУДРАБНАЛНЪ.

І*Въ н�которыхъ газетахъ появились сооб-

. щепія о томъ, что на торжеств� въ Націо-
нальной Опер�, посвященномъ 100-л�тію

французскаго романтизма, отсутствовали

представители французскаго посольства. По

наведеннымъ нами во французскомъ по.

оольств� справкамъ, выяснилось, что от.

сутетвіе представителей посольства объяс.

пяется т�мъ, что сданное въ канцелярію
посольства приглашеніе по вин� служа-

щихъ — о чемъ производится разсл�дова-
ніе — не дошло по назначенію.

Я. СУДРАБКАЛНЪ.

"Смыслъ русской революции"
(Вторая лекція проф. Н .Н. Алекс�ева).

Сегодня состоится вторая лекція
проф. Н. Н. Алекс�ева, посвященная

смыслу русской революціи. Уже пер-

вая лекція, въ которой проф. Алек-
с�евъ далъ изложеніе своихъ взгля-

довъ на особенность русской исторіи,
показала, что мы им�емъ д�ло съ ори-

гинальнымъ, талантливымъ лекторомъ
и ученымъ.

Конечно, многія его положенія и

взгляды, окрашенные евразійствомъ,
представляются парадоксальными и

вызываютъ возраженія. Какъ разъ въ

сегодняшнемъ номер� нашей газеты

читатели найдутъ разборъ мыслей

проф. Алекс�ева, относящихся къ об-

ласти русской экономики. Не меньше

споровъ могутъ вызывать и многія по-

литическія и ооціальныя обо бщені я

проф. Алекс�ева, но это нисколько не

уменьшаетъ интереса, а скор�е усили-

ваетъ его т�ми темами, которыя за-

трагиваются лекціями и т�мъ взгля-

домъ, на которыхъ он� построены. То

вниманіе, съ которымъ была выслуша-

на первая лекція проф. Алекс�ева и

толки о которой она вызывала, лучше
всего свид�тельствуютъ о томъ, что

лекторъ подошелъ съ новымъ критері-
емъ къ важн�йшимъ проблемамъ рус-

ской жизни. Лекціи будятъ мысль и

заставляютъ задуматься надъ серьез-
ными политическими и общественными
вопросами, а образная форма, въ ко-

торую проф. Алекс�евъ облекаетъ свою

мысль, усиливаетъ ихъ привлекатель-

ность. *

’

Вторая лекція состоится сегодня въ

большомъ зал� «Улей» (Королевская
ул. 1) въ 8 час. вечера. Ц�ны общедо-
ступныя. находятся въ настоящее время въ Берлин�. Снимокъ

сд�ланъ на Зигесалэ у па-мятника Фридриху Великому.

Вашингтонскій «Капитоль», въ которомъ пом�щается

американскій конгрессъ, каждое утро подвергаетсяизо.

Сраженной на нашей фотографіи «операціи».

считающаяся самой красивой изъ европей-
скихъ принцессъ.

Принцесса Ингридъ шведская,

Патъ и Паташонъ

Капитоль «моется».

СПОРТЪ
Вчерашнія интерныя состязанія въ бокс�,

устроенныя спортивнымъ о-вомъ «Гани-

медъ» прошли въ интересной, серьезной
борьб� и демонстрировали передъ публи-
кой какъ зарекомендовавшихъ себя уже
раньше боксеровъ, такъ и способныхъ но-

вичковъ, часть которыхъ въ будущемъ им�-

етъ шансы выдвинуться въ первые роды.
Изъ «старыхъ» боксеровъ нужно отм�тить

раньше всего фигурировавшаго въ един-

ственномъ числ� представителя в�са, п�-

туха Мисюнаса, который проигралъ чемп.

Латвіи в. пера Ф. Лутцу лишь съ незначи-

тельной недохваткой въ пунктахъ, несмотря
на то, что Лутцъ вчера показалъ очень хо-

рошій боксъ и вышелъ поб�дителемъ надъ

своимъ старымъ конкурентомъ Мил�евымъ.

Посл�дній, получивъ сильный ударъ въ об-
ласть глаза — по его ув�ренію, неправиль-
нымъ ударомъ головой — долженъ былъ во

второмъ роунд� отказаться отъ дальн�й-
шей борьбы и поб�да присуждена была

Лутцу.
Всего въ состязаніяхъ принимало участіе

10 паръ.
Въ первой пар� легков�съ Барановскій

въ первомъ р. добился легкой поб�ды надъ

Лепнисомъ. Судья прекратилъ борьбу изъ

за явнаго превосходства Барановскаго. Въ

томъ же в�с� способнымъ боксеромъ пока-

залъ себя начинающій Беренсъ, который

обладаетъ большой подвижностью, большой

выдержкой, сильнымъ ударомъ. Техника

Беренса, особенно въ защит�, стоитъ еще

на небольшой высот�. Будучи сбитъ во

второмъ роунд� своимъ бол�е сильнымъ

физически противникомъ Рубиномъ, Бе-

ренсъ быстро оправился, а въ третьемъ ро-
унд� получилъ такой перев�съ, что ему
удалось сразить своего соперника нокау-
томъ. Ф ■

Въ в�с� мухи Микипарисъ добился поб�-
ды

'

по- пунктамъ надъ Якобсономъ. Въ по-

лусредне в�с� * мулатъ Фарачъ поб�дилъ
п. п. битныя. Чемп. Латвіи П. Лутцъ съ

значительнымъ перев�сомъ поб�дилъ п. п.

Микипариса. Лутцъ показалъ себя вчера съ

лучшей, стороны и долженъ считаться луч-

шимъ боксеромъ Латвія въ своемъ в�с�.
Уставшій отъ первой борьбы, Беренсъ,

встр�тившись съ Пильдеромъ, проигралъ

ему по пунктамъ, несмотря на. то, что по

всей видимости,, является бол�е способ-
нымъ боксербмъ. Въ среднемъ в�с� Газен.

фусъ выигралъ у Томсона. Въ полутяж. в.

Загржецкому была присуждена поб�да
надъ отказавшимся продолжать схватку
(всл�дствіе двухъ полученныхъ зам�чаній)
Рамэ, крторый въ дальн�йшемъ, возможно,

борьбу выигралъ бы.
Изъ за сдачи н�которыхъ боксеровъ

дальн�йшая борьба на первенство клуба въ

отд�льныхъ в�сахъ ‘ была прекращена.
Чемпіонами «Ганимеда» въ отд�льныхъ в�-
сахъ вышли сл�дующіе боксеры: в�съ мухи
— Микипарисъ II, п�туха — Мисюнасъ, пе-

ра — Ф. Лутцъ, легкаго — Пильдеръ полу-
средн. — П. Лутцъ, средняго — Газёнфусъ
полутяж. — Загржецкій. - —

Вчерашній баскетболъ.

Въ турнир� УМСА «Меркуръ выигралъ у
«Анджи» 28:17,

Дружескія состязанія лиговыхъ командъ
дали результаты: ЛСО — Гимнастиц. о-во

49:6 (27:4), УМСА —Аматеръ 27:24 (12:141).

РФК — Олимпія 0:0.

(По телефону отъ нашего ливанскаго кор-
респондента).

Либава, 13 ноября. Сегодняшнее фут-
больное состязаніе между рижскимъ РФК

и ливанской Олимпіей не дало результата
и закончилось въ ничью 0:0,

Во время состязанія дулъ очень сильный

в�теръ, переносившій мячъ съ одного кон-

ца поля на другое. Сильныя нападенія
Олимпіи ликвидировались защитой РФК,
въ которой особенно хорошо играли бекъ

Свистунелко и голкиперъ Заксъ. . Самый

опасный моментъ для воротъ РФК былъ
въ середин� перваго хавтайма,. когда р�з-
кій мячъ попалъ' въ штангу. Слабая спай,

ка нападенія РФК не дала возможности

этой команд� добиться результата.

Театръ и

искусство.
Бол�знь А. К. Глазунова.

Посл� перенесеннаго недавно воспа»

лещщ легкихъ композиторъ проф. А. К.
Глазуновъ забол�лъ бронхитомъ.

Т.во «Театръ Русской Драмы».
«Джентльменъ». (Пьеса А. И. Сумбатова).

Во вторникъ 15 ноября, пойдетъ изв�ст-

ная пьеса репертуара бывш. императрр-
окихъ театровъ «Джентльменъ». Этотъ
спектакль посвящается памяти недавно

скончавшагося артиста и драматурга А. И.
Южина.Сумбатова. Въ пьес� участвуютъ:
г. г. Ведринская, Кондорова, Мельникова,
Чаадаева, Лилія Штеегелъ; Барабановъ,
де-Буръ, Осипъ Руничъ, Токаржевичъ, Чен-

гѳри, Юрій Яковлевъ. Пьесу ставятъ Юрій
Яковлевъ.

Сегодня по значит. уменып. ц�намъ отъ

30 с. до 2 л.-50 с., пьеса Ж. Тудуза «Волки».

Вторникъ, 15 ноября, «Джентльменъ» А.
И. Сумбатова.

Среда, 16 ноября, по общѳдоступя. ц�.
намъ мелодрама «Дитя».

Четвергъ, 1? ноября, «Семья Турбиныхъ»
(«Б�лая гвардія»).

»Погибшая д�вченка».
Вчера вечеромъ 12.оѳ представленіе «По-,

гибшей д�вчеяки» прошло при переполнен-
номъ театр�. 13-ое представленіе этой пье-

сы назначено на пятницу, 18-го ноября.
«Семья Турбиныхъ», шедшая вчера въ

первый разъ утреннимъ спектаклемъ, не-

смотря на сильную вьюгу, собрала полный

театръ.

Новый Еврейскій театръ.
Во вторникъ 15 ноября въ посл�дній разъ

идетъ музыкальная комедія «Шпилъ унъ
лебнъ». Комедія шла свыше 10 разъ при
полныхъ сборахъ. Въ комедіи участвуютъ:
г. г. Ф. Винтеръ, Ф. Рубина, Е. Штрѳйт.
манъ, С. Бронецкій, Ю. Юлинъ, Ш. Кутнеръ;
М. Гильсбергъ и др. Ц�ны общедоступныя,
отъ 30 сант. до 3 латовъ.

Театръ «Тагонъ».

Сегодня, въ понед�льникъ, въ театр�
«Тагонъ» начинается новая интересная про-

грамма.
Въ нее, кром� разнообразнаго балетнаго я

вокальнаго дивертисмента и н�мецкой опе-

ретки, войдутъ дв� пьесы.

Изъ нихъ первая — американскій скетчъ

«Трюкъ», выдержавшій многія сотни ігред.
ставленій въ Америк� и до сихъ поръ не

сходящій съ ея театральныхъ сценъ.

Скетчъ «Трюкъ» пойдетъ съ участіемъ арти-
стки Е. С. Кузнецовой.

Вторая пьеса называется «Вид�ніе» , и

представляетъ собою инсценировку миніа.

тюры изв�стнаго писателя Пантелеймона

Романова. Эта инсценировка будетъ пока-

зана впервые идо сихъ поръ нигд�—ни въ

Россіи, ни заграницей не шла.

«Капитоль». ,

Съ сегодняшняго дня зд�сь идетъ «Коро-
лева курорта», драма въ 10 ч. съ Имогентъ
Робертсона, Вальтера Рилла. Ливіо Пава-
нелли въ главныхъ роляхъ.
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