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"Отношения между Польшей и Литвой пока не изменились"
заявляетъ проф. Вольдемарасъ.

(По телеграфу отъ нашего корреспон-

дента).
Женева, 11 декабря. Литовскій

министръ-президентъ Вольдемарасъ
далъ сегодня интервью представител-
ямъ печати по поводу вчерашняго р�-
шенія Сов�та Лиги Націй.

Вольдемарасъ отм�тилъ, что р�шеніе
сов�та должно привести къ первымъ
шагамъ обоихъ правительствъ въ отно-

шеніи непосредственныхъ перегово-

ровъ. Время покажетъ, явится ли вче-

рашній день исходной точкой къ ново-

му положенію или н�тъ. Въ настоящій
моментъ положеніе въ отношеніяхъ
между обоими государствами, въ д�й-
ствительности, не изм�нилось.

Какъ дипломатическія отношенія,
та«ъ и ж.-д, сообщеніе между обоими
гс царствами не будутъ возобновлены
до т�хъ поръ, пока прямые переговоры
не приведутъ къ положительному ре-

зультату.
Вольдемарасъ подчеркнулъ дал�е,

что Виленская проблема не являлась до
настоящаго момента предметомъ пере-

говоровъ. Въ предстоящихъ перегово-

рахъ между Польшей и Литвой дол-

женъ быть созданъ временный «модусъ

вивенди».
По поводу транзитнаго сообщенія по

Н�ману Вольдемарасъ заявилъ, что,

д�йствительно, уже продолжительное

Бремя подобное транзитное сообщеніе
изъ Польши существуетъ, хотя оно и

не отм�чено въ офиціальныхъ литов-

скихъ статистическихъ бюллетеняхъ.

Что гласитъ резолюція
Сов�та Лиги Націй,
ЛТА. Женева, 11 декабря. Въ

открытомъ зас�даній Сов�та Лиги На-

цій, происходившемъ въ ночь съ суб-
боты на воскресенье, достигнуто полное

соглашеніе въ вопрос� о литовско-поль-

скомъ конфликт�. Выступившій до-

кладчикомъ по этому вопросу голланд-

скій министръ иностранныхъ д�лъ
Блоклендъ передалъ Сов�ту сообщеніе
и резолюцію, которая была единогласно

принята Сов�томъ, а также польскимъ

министромъ иностр. д�лъ Зал�сскимъ
й литовскимъ министромъ-нрезиДентомъ
Вольдемарасомъ. Резолюція гласитъ:

«Литва не считаетъ, что изъ торже-
ственныхъ заявленіи ея представителя

явствуетъ, что она находится въ состо-

яніи войны съ Полыней, и сл�дова
Тельно, поэтому, оба государства нахо-

дятся въ отношеніяхъ мира.
Сов�тъ принимаетъ во вниманіе тор-

жественныя разъясненія польскаго

представителя, что польская республи-

ка признаетъ и всец�ло будетъ ува-
жать политическую независимость ли-

товской республики и ея территоріаль-
ную неприкосновенность.

Сов�тъ рекомендуетъ обоимъ госу-

дарствамъ начать возможно скор�е
непосредственные переговоры, чтобы
создать добросос�дскія отношенія, отъ

каковыхъ зависитъ сохраненіе мира.
Съ этою ц�лью оба государства, если

только они этого пожелаютъ, будутъ
им�ть возможность пользоваться услу-
гами Лиги Націй.

Литовская жалоба на прит�сненія
литовскаго меньшинства въ Польш�
будетъ пров�рена въ учрежденномъ Со-
в�томъ Лиги Націй комитет� мень-

шинствъ.

Относительно возможныхъ погранич-

ныхъ инцидентовъ или столкновеніи
другого характера, генеральный секре-

тарь Лиги Націй можетъ по иниціати-
в� одной изъ сторонъ осв�домить пред-

с�дателя Сов�та Лиги Націй и доклад-

чика. которые въ этомъ случа� примутъ

необходимыя м�ры для умиротворенія.
Упомянутые въ литовской жалоб�

польскіе граждане, которые были вы-

сланы изъ Польши и въ настоящее

время находятся въ Литв�, могутъ вер-

нуться въ Польшу, согласно торжествен

нымь разъясненіямъ польскаго пред-

ставителя.»
Резолюція, заканчивается словами:

«Сов�тъ разъясняетъ, что эта резолю-
ція никакимъ образомъ не распростра-
няется на вопросы, по которымъ у
обоихъ правительствъ существуетъ раз-

ныя точки зр�нія».
Зто разясненіе какъ видно изъ до-

клада Блокленда, относится первымъ

долгомъ къ правамъ Литвы икъ ея

требованіямъ въ вопрос� о Виленской
области.

Сов�щаніе ЗалЪсскаго
съ Вольденарасомъ.

(По телеграфу отъ нашего корреспон-
дента).

Женева, 11 декабря. Сегодня въ

Женев� состоялся рядъ сов�щаній.
Передъ об�домъ Бріанъ принялъ литов-

скаго мин истра-презиДента Вольдема-
раса, который, по св�д�ніямъ журна-
листовъ, выразилъ Бріану благодар-
ность за его. посредничество. ; Посл�
этого состоялся завтракъ, на которомъ

присутствовали Бріанъ, Чемберлэнъ,
ІПалойя и Грахамъ.

Въ 5 часовъ вечера Бріанъ пос�тилъ
Штреземана и им�лъ Съ нимъ бес�ду,
продолжавшуюся полтора часа.

Одновременно состоялось сов�щаніе

между Зал�сскимъ и Вольдемарасомъ.
Вольдемарасъ покидаетъ Женеву сего-

дня вечеромъ.

| Чемберлэнъ удовлет-
і воренъ.
(По телеграфу отъ нашего корреспон-

і Дента).
I Женева, 11 декабря. Англійскій
министръ нн. д�лъ Чемберлэнъ далъ
интервью корреспонденту «Рейтера»
Чемберлэнъ выразилъ свое удовлетво-
реніе по поводу единодушія членовъ
Сов�та Лиги Націй при разр�шеніи
польско-литовскаго конфликта. Чем-
берлэнъ отм�тилъ, что къ числу госу-
дарствъ, поставившихъ своей' ц�лью
разр�шеніе польско-литовскаго кон-
фликта, сл�дуетъ причислить также
СССР. Хотя польско-литовскій кон-
фликтъ не обсуждался на его сов�ща-
ніи съ Литвиновымъ, ему изв�стно, что
Литвиновъ использовалъ все свое влі-
яніе для того, чтобы положить конецъ
существовавшему положенію въ отно-
шеніяхъ* между Польшей и Литвой.

Въ отв�тъ на вопросъ о тем� сов�-
щанія съ Литвиновымъ, Чемберлэнъ
указалъ, на уже изв�стное офиціальное
сообщеніе, изданное посл� сов�щанія.
Чемберлэнъ отм�тилъ, что это сообще-
ніе было опубликовано по обоюдному
соглашенію сов�щающихся. Сов�щаніе
до сихъ поръ не привело ші къ какимъ
практическимъ результатамъ.

Р�зкость Пилсудскаго
и сдержанность Воль*

демараса.
ЛТА;. Бер л и иъ, 11 декабря. .По

св�д�ніямъ «Фоосише Цейт.унгъ» изъ
Женевы, конфиденціальное сов�щаніе
членовъ Сов�та Лиги Націй офиціаль-
но названо просто «обм�номъ мн�нія-
ми» съ той ц�лью, чтобы не пришлось
опубликовать протокола этого сов�ща-
нія. На этомъ чрезвычайно важномъ
сов�щаніи самымъ характернымъ было
то. что маршалъ Пилсудскій выступилъ
весьма взволнованнымъ и былъ на-
строенъ по отношенію къ Литв� от-
нюдь не миролюбиво. Члены Сов�та
Лиш Націй были сильно удивлены
«несдержанной р�чью» Пилсудскаго.
Совершенной противоположностью это-
му было выступленіе литовскаго ми-

нистра-президента Вольдемараса. Прав-
да, Вольдемарасъ защищалъ свое.д�ло
весьма энергично, но въ то же время
въ очень дипломатической и- очень

сдержанной форм�, что пріятно пора-
зило членовъ Сов�та Лиги Націй.

Въ. то время какъ «Берлинеръ Таге-
блаттъ» объясняетъ неуступчивость
проф. Вольдемараса на вчерашнемъ со-

в�щаніи мотивами литовской внутрен-
ней политики, «Форвертсъ» сообщаетъ
о слухахъ, будто бы Вольдемарасъ об-
ратился къ англійской делегаціи съ

предложеніемъ предоставить Литв�
вн�шній заемъ съ т�мъ, что въ этомъ

случа� Литва согласится на уступки
Польш�. Въ осв�домленныхъ кругахъ
эти слухи будто бы находятъ подтвер-
жденіе. Твердость Вольдемараса съ

другой сотроны будто бы поддержива-
ли проживающіе въ Америк� литовцы,

бомбардируя литовскего министра-
президента телеграммами, въ которыхъ
его призывали ни въ коемъ случа� не

идти на уступки.
«Дейтпы Альгемейне Цейт�нгъ», пи-

шетъ, что Польша придавала самое боль
шое значеніе прекращенію военнаго

положенія между нею и Литвой, въ

то же время упрямо отклоняя предло-

женную Вольдемарасомъ пограничную
комиссію. Кажется, ; будто бы въ за-

мыслахъ Польши при этомъ были да-

леко ведущіе планы относительно Лит-

вы. Но усп�шнаго осуществленія
этихъ плановъ.' Польша над�ется до-

стигнуть лишь тогда, когда въ Литв�
вм�сто правительства Вольдемараса
образуется другое. .

Пилсудскій у�халъ
въ Варшаву.

(По телеграфу отъ нашего корреспон-

дента).
Женева, 11 декабря. Маршалъ

Пилсудскій вы�халъ сегодня утромъ

черезъ В�ну въ Варшаву.

Разъ�здъ.
(По телеграфу отъ нашего корреспон

дента).
Жене в а, 11 декабря. Французскій

министръ иностранныхъ д�лъ Бріанъ
покидаетъ Женеву завтра посл� об�-

да. Какъ передаютъ, онъ уже Не при-

метъ участія въ завтрашнемъ утреннемъ
зас�даніи Сов�та Лиги Націй; его бу-
детъ зам�нять Лунтеръ. Поль Бонкуръ
уже вы�халъ изъ Женевы въ Парижъ.

Чемберлэнъ вы�зжаетъ изъ ЖеНеШ
въ Лондонъ завтра вечеромъ.

Германская делегація покидаетъ Же-

неву во вторникъ утромъ.

впечатл�ніе въ Ковно.
(Телефонограмма нашего ковенскаго

корреспондента).
I Ков н о, 11 декабря. Сегодня утромъ
«Эльта» опубликовала, сл�дующую те-

леграмму , своего спеціальнаго коррес-
пондента изъ Женевы:

«Опасность польскаго нападенія
окончательно устранена. Организація
бандъ воспрещена. Состояніе войны
.между Польшей и Литвой признано
I несуществующимъ. Поляки торже-
ственно признали неприкосновенность

;Литвы. Виленскій вопросъ остается от-

крытымъ. Выселенные изъ Вильно ли-

товцы возвращаются обратно въ Ви-
ленскую область. Вопросъ о закрытіи
литовскихъ школъ и пресл�дованіи ли-

товцевъ поручены разсл�дованію ко-

миссіи трехъ. Для предотвращенія ин-

цидентовъ въ будущемъ предполагается
организація особаго контроля. Кром�
того, предполагаются переговоры для
выясненія вопроса о возобновленіи
сношеній между Польшей и Литвой».

Это сообщеніе произвело въ Ковн�
успокоительное впечатл�ніе. Вчера и

сегодня въ город� циркулировали слу-
хи о томт, что посл� прі�зда Пилсуд-
скаго въ Женеву позиція Вольдемараса
значительно ослаб�ла. Говорили даже,
что виленскій вопросъ р�шается въ Со-
в�т� Лит Націй въ неблагопріятномъ
для Литвы смысл�. Теперь вс� эти слу-
хи опровергнуты. Въ правительствен-
ныхъ кнутахъ считаютъ р�шеніе Сов�та
Лиги Націй поб�дой Вольдемераса.

Воззваніе литовскихъ

айзсарговъ.
ЛТА. Ковно, 11 декабря. Централь

ное правленіе союза литовскихъ айз-

сарговъ выпустило воззваніе, въ кото-

ромъ призываетъ литовскій народъ въ
настоящій столь серьезный для литое-

ской республики моментъ объединить-
ся и такимъ образомъ облегчить работу
правительства и «выбить оружіе изъ

рукъ врага». Руководители партій
призываются предать забвенію вс�
расхожденія и защищать самое доро-
гое достояніе — свободную независи-
мую Литву «съ столицей Вильно». А#з-
сарги со своей стороны, безъ различія
взглядовъ, об�щаютъ свою поддержку
въ борьб� за неприкосновенность,.ли-
товскихъ границъ въ случа�, -цслй'ба
на нихіьбыло совершено’ . нападёте;
То же самое 'Сд�лаетъ и весь ■ народъ;
Воззваніе заканчивается указаніемъ н&
то, что Литва не потерпитъ никакихъ
посредниковъ въ своихъ внутреннихъ
неурядицахъ. Въ случа�, если явятся

непрошенные посредники, то весь 5 ли-

товскій народъ приметъ ихъ съ оружі-
емъ въ рукахъ.

Сов. газеты запрещены
въ Палестин�.

Лондонъ, 11 декабря. Правитель-
ство Палестины запретило продажу со-

в�тскихъ газетъ,

129.000 отказываются
отъ военной службы.
Лондонъ, 11 декабря. Одинъ изъ

лидеровъ рабочей партіи Понсомби пе-

редалъ Балдвину заявленіе, покрытое

около 129.000 подписей лицъ, которыя

обязались въ случа� войны отказывать

ся отъ военной службы и военныхъ ра-
ботъ какого бы то ни было рода. От-

казъ этотъ подписавшіеся мотивиру-

ютъ т�мъ, что по ИХЪ мн�нію каждый
Международный конфликтъ можетъ

быть ликвидированъ мирными сред-

ствами.

9 "ьзасск. автономисты
б�жали въ Геоманію

(По телеграфу отъ нашего корреспондента).
Парижъ, 11 декабря. Въ связи съ обыс-

ками на квартир� изв�стнаго эльзасскаго

автономиста Эмиля Тинка, посл�дній 6�.

жалъ вчера изъ Эльзаса въ Германію. Онъ

находится въ настоящее время во Франк-
фурт� на Майн�. Въ Германію скрылось

также еще н�сколько эльзасскихъ автоно.

мистовъ, которые уличены въ различныхъ

влоупотребленіяхъ.

Машина итальянскаго спортсмена Форести, на.дняхъ потерп�вшая катастрофу при попытк� поставить новый міровой рекордъ

скорости. Гоночный автомобиль Форести лет�лъ со скоростью 240 километровъ въ часъ. Сл�ва: Форести посл� катастрофы.

Въ первыхъ числахъ декабря Лондонъ былъ окутанъ туманомъ, необычайно густымъ

дьажѳ для этого города в�чныхъ тумановъ. На вс�хъ перекресткахъ британской сто-

диды были установлены пылающіе факелы, указывавшіе путь автобусамъ, автомоби.

дямъ и прохожимъ.

Машина оригинальной формы, внутри которой устроена столовая на 5 челов�къ дв�
Спальныхъ кабины, гардеробная и уборная съ горячей водой.

Лондонъ въ туман�.

Автомобильная катастрофа при попытк� поставить міровой рекордъ скорости.

Посл�дняя новость американскаго автомобилизма.

Чангъ-Кай-Шекъ снова главнокомандующій.
ЛТА. Лондонъ, 11 декабря. «Рейтеръ»

сообщаетъ изъ Шанхая, что на посл�днихъ
сов�щаніяхъ руководителей куомитанга

выяснилось, что Чангъ-Кай-Шекъ снова

вступилъ въ должность главнокомандующа-

го національной арміи. Какъ изв�стно, онъ

отъ этой должности отказался было уже н�.
сколько м�сяцевъ тому назадъ. Дал�е, со-

общается, будто бы предс�датель куомия-

танта Вангъ .Шинъ.Вей нам�ренъ отказать.

ся отъ политической д�ятельности, чтобы,
такимъ образомъ, внести единеніе въ ар-
мію южанъ, силы которой посл� отпаденія
Кантона 17 ноября, значительно уменьши,
лисъ.

Афганскій эмиръ �детъ
въ Европу.

Лондонъ, 11 декабря. Какъ сообщаютъ
изъ Афганистана эмиръ афганскій Аманъ
Улла отправился въ по�здку по Европ�;
Передъ отъ�здомъ ' онъ произнесъ передъ
высшими чиновниками въ Кабул� р�чь, въ

которой заявилъ, что Афганистанъ проща,
ется теперь съ прошлымъ, и приспособля-
ется къ условіямъ современности. За 8
л�тъ своего царствованія Аманъ Улла ус.
п�лъ' реформировать внутреннюю жизнь

Афганистана, прививъ стран� ц�лый рядъ
европейскихъ обычаевъ. Теперь онъ жела-

етъ лично ознакомиться съ современной
жизнью Европы, чтобы еще заимствовать

въ европейскихъ нравахъ то, что заслужи»
ваѳтъ быть перенятымъ.

Аманъ Улла изъ Бомбея отправляется въ

Египетъ, гд�'пос�титъ короля Фуада, а за-

т�мъ сд�лаетъ визитъ Кемаль.паш�. Пер»
вой европейской страной, которую пос�титъ
афганскій король, будетъ Италія, зат�мъ
онъ побываетъ во Франціи и проведетъ три

дня гостемъ у англійскаго короля въ Бу.
кингемскомъ дворц�. Изъ Англіи Аманъ
Улла нам�ренъ направиться въ Брюссель,
Берлинъ и Москву, откуда вернется въ

свою страну.

Коммунистическій
съ�здъ - лишь сов�-

щаніе сталинской
фракціи.

Москв а, 11 декабря. Троцкій, со-

хранявшій за посл�дніе дни молчаніе,
выступилъ на одномъ изъ рабочихъ со-

браній и заявилъ, что настоящій пар-
тійный съ�здъ не представляетъ ника-

кого интереса, такъ какъ онъ всего на

всего является сов�щаніемъ сталинской
фракціи. Р�шеніе съ�зда для оппози-

ціи необязательно,

Подземные толчки на
Балканахъ.

ЛТА; Б�лградъ, 11 декабря. Б�лград-
скія газеты сообщаютъ, что въ район� Иш.
тиба наблюдались подземные толчки, со-

провождавшіеся небывало сильнымъ гу-

ломъ. Полагаютъ, что въ этомъ район�
снова сталъ д�йствовать кратеръ вулкана,
считавшагося уже нед�йствующимъ.

Сгор�лъ мадридскій
театръ.

ЛТА. Мадридъ, 11 декабря. Пожаромъ
совершенно уничтоженъ мадридскій театръ.
Къ счастью, обошлось безъ челов�ческихъ

жертвъ.

Правнучка Канта.
Въ Москв� проживаетъ правнучка

знаменитаго н�мецкаго философа Им-
мануила Канта — Л. Ю. Фидлеръ. Фид-
леръ служить въ германскомъ посоль-

ств�. Недавно окончавшійся въ Пана-

ім�,какъ сообщали, «посл�дній пото-

|мокъ» Канта былъ братомъ Л. Фидлеръ.
• Онъ былъ влад�льцемъ табачныхъ план

тацій.

Утренній выпускъ.
Объявленія за строку петита или

ваним ею м�сто въ Латвіи въ текст� 1 Л.

40 с. (70 р. предл. труда 14 с. (7 о.) позади

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

Для заграницей 10 амер. цент, за строку.

Ред.: Рига, Мельничная 57 Сут.
Ііерк. Тел. ред. — Л2ІУ, гор. крон. —

21733 и 21334, ночн. редакц. — 21225.
Главная контора и экспедиція Рнга (

Мельничная ул. 57* Тел. конторы
21030, телеф. рекламнаго отд�ла 21225. выхозитъ утоонъ и вечеромъ

Понед�лъ� инъ,
12 декабря 1927 года

4�на ионара въ Латвіи 12 саит. 6 р.
въ Литв� за оба изд 60 иенг., въ I Іольш� за

оба иза. 80 грш., за утр. 40 грш. за воскр.

45 грш. Подп. пп. на „Сегодня11 въ м�-

сяцъ (за 7 ном. въ нея.) въ Латвіи 3 Л. 50 с.

(175 р.), загр. 5 Л. 20 с. ГІ60 рЛ или 1 амер. золл.

Подп. пл. иа „Сегодня*1 и , Сегодня

Вечеромъ*1 (13 ном. въ нед.к въ Латвіи

5Л. 75 с., загр. 8 Л. 50 с. или 1.70 америк. долл.



Во вторникъ или въ пятницу?
Намъ сообщаютъ, что правительство

8е нам�рено поставить въ Сейм� во-

просъ о дов�ріи. Такимъ образомъ,
завтра вопросъ о дов�ріи будетъ возбуж
Денъ только оппозиціей.

Въ нашей парламентской практик�
постановка вопроса о дов�ріи прави-
тельству.какъ это во вторникъ сд�лаетъ
оппозиція, происходитъ впервые. Во-
просъ о дов�ріи ставится, какъ намъ

сообщаютъ, на основаніи положенія о

кабинет� министровъ. Соотв�тствую-
щее предложеніе должно быть подписа-

но 10-ью депутатами и оно ставится на

голосованіе на томъ же зас�даніи Сей-
ма, на которомъ оно внесено, только въ

томъ случа�, если противъ этого не

возражаетъ ни одинъ депутатъ. Въ виду

того, однако, что со стороны депутатовъ

-коалиціи возраженія ожидаются, воз-

можно, что вопросъ о дов�ріи прави-

тельству будетъ проголосованъ только

БЪ пятницу.

По им�ющимся св�д�ніямъ, т� груп-
пы коалиціи, которыя потребовали за-

крытаго голосованія по вопросу о до-

в�ріи правительству въ прошлую пят-

|ницу, сд�лаютъ тоже самое и' теперь.
Однако, на этотъ райъ оппозиція не

опасается результатовъ закрытаго го-

лосованія, такъ какъ она ув�рена, что

теперь всякія неожиданности исклю-

чены.
По слухамъ, оппозиція нам�рена

возбудить вопросъ объ изм�неніи Нака-
за Сейма въ томъ смысл�, чтобы вопро-
сы о дов�ріи или недов�ріи правитель-

ству нельзя было бы разр�шать путемъ
закрытаго голосованія.

*

Руководящіе органы коалиціи и оп-

позиціи посвящаютъ посл�днему голо-

сованію вопроса о дов�ріи правитель-
ству передовыя статьи.

Интересно, что «Соціалдемократсъ»
ничего не упоминаетъ о закрытомъ го-

лосованіи и обходитъ его полнымъ мол-

чаніемъ.. Газета обрушивается на оппо-

зицію, которая, по ув�реніямъ «Соціал-
демократса», ведетъ политическую тор-
говлю. Р�шеніе оппозиціи снова посто-

,
бить правительству вопросъ о дов�ріи

(органъ с.-д. партіи считаетъ абсурд-
нымъ и указываетъ, что непонятно, ка-

ікимъ образомъ можно требовать выяс-

ненія правительственнаго большинства
черезъ н�сколько дней посл� того, какъ

голосованіемъ установлено, что это
большинство находится ,на сторон�
правительства. «Соціалдемократсъ»
обходитъ молчаніемъ также посл�днее
выступленіе министра иностранныхъ
д�лъ Ф. Ц�ленса, въ которомъ онъ

«прощался» съ правительствомъ.
Органы оппозиціи, напротивъ, обви-

няютъ въ торговл� соціалдемократовь
и правительство. Объ этомъ пишутъ
«Латвисъ» и «Брива Земе». Только
этимъ аргументомъ оппозиція считаетъ

возможнымъ объяснить то обстоятель-
ство, что правительство неожиданно
получило большинство. Оппозиціонныя

• газеты р�зко нападаютъ также на со-

иіалъ-демократовъ за то, что они допу-
стили по вопросу о дов�ріи правитель-
ству, закрытое голосованіе, такъ какъ

'всегда с.-д. протестовали противъ этого

порядка.

Какъ оправдывается Луначарский
Французская журналистка Флори

Анри-Тюро интервьюировала въ Жене-
в� Луначарского. Интервью напечатано

въ «Пари-Миди».
Началъ Луначарскій съ просьбы «ка-

тегорически опровергнуть сообщеніе
объ е.го участіи въ Кронштадтской р�з-
ц�». «Никогда — заявилъ онъ.— я ни

непосредственно, ни косвенно не при-

зывалъ къ братоубійственной смут�».
Одновременно Луначарскій просилъ

французскую журналистку опро-

вергнуть сообщеніе о томъ, что членъ

делегаціи Угаровъ — чекистъ» Это

«простое совпаденіе фамилій»..
Въ дальн�йшемъ разговоръ пошелъ

о народномъ образованіи въ Россіи, о

театр� и т. д. Луначарскій заявилъ, что.

какъ онъ. над�ется, къ 1932 году въ Рос-
сіи будетъ закончено введеніе всеобща-

го обученія, и что хотя въ начал� и

«пришлось сохранить царскій (?) те-

атръ», однако, сейчасъ въ театр� уже

царитъ «истинное искусство».
«А цензура»? —* посл�довалъ не-

скромный вопросъ французской жур-

налистки. . {
«Цензура — отв�тилъ Луначарскій,

— обсуждаетъ только духъ того или

иного произведенія. Мы часто прини-
маемъ пьесы, проникнутыя явно

контръ-революціоннымъ духомъ, при
условіи, чтобы въ нихъ было ясно по-1
казано, что никто не можетъ начать 1
борьбу противъ большевицкаго режи*

ма». Кром� того власть руководится

при этомъ желаніемъ «воспитать пра-

вящіе классы».

«А что представляютъ ваши правя-,
пііе классы?

«Пролетаріатъ»^)
На посл�дующій вопросъ: что про-.

изойдетъ,, «когда пролетаріатъ войдетъ ♦

въ контактъ съ капиталистической пи-,
вилизаціей остальной Европы» — Л.у*I
начарскій отв�тилъ:

«Я над�юсь, что къ этому времени
большевизмъ распространится по все-;
му земному шару (!). Мы считаемъ,- что

камъ остается 20 —30 л�тъ борьбы...»

Сов�тскій шпіонажъ

въ Швеціи.
Стокгольмъ,-11 декабря. Д�ло запас.

|щго офицера шведской арміи лейтенанта

Норберга-обвиненцдго въп ередач� декретч
выхъ военныхъ св�д�ній .сов�тскому воен.

ному агенту Орасу, пріобр�таетъ бол�е

серьезный характеръ, ч�мъ это пытался

установить полпредъ -Коппъ. Шведскія га.

„еты сообщаютъ, что Иорбертъ получалъ

отъ Ораса по 800 кронъ въ м�сяцъ. Кром�

Того обнаружены и другіе случаи сов�тска.

го шпіонажа. Чиновникъ сов�тскаго пол-

предства Розенфельдъ при посредств� мо-

лодого шведа, служившаго въ полпредств�
въ качеств� переводчика, завязалъ знаком-

ство съ курьеромъ итальянскаго посоль-

ства и пригласилъ посл�дняго па ужинъ.
Посл� обильныхъ возліяній Розенфельдъ
предложилъ курьеру передавать ему на ко-

роткое время вс� письма и телеграммы,
приходящія въ итальянское посольство ". и

об�щалъ возвращать ихъ въ нераспечатап.
номъ вид�. За это курьеръ долженъ былъ

получать солидное м�сячное возиагражде.

ніе. Такая же попытка была сд�лана тто от.

ношенію къ курьеру англійскаго посолъ.

Ива.

Коминтернъ усиливаетъ подготовку

міровой революціи.
(Срочное сообщеніе).

Москва, 11 декабря. Почти одно*)

временно съ миролюбивыми зав�ренія-1
ми и переговорами Литвинова въ Же-
нев� и его свиданіемъ съ Чемберлэномъ, \
долженствующимъ бытъ первымъ ша-

гомъ для возобновленія отношеній ме-

жду СССР и Англіей, Бухаринъ сд�-
лалъ на съ�зд� коммунистической пар-
тіи въ Москв� докладъ о д�ятельности
Коминтерна, въ которомъ призывалъ
къ .усиленію подготовки «міровой рево-
люціи».

Въ своемъ доклад� Бухаринъ под-

черкнулъ, что революція, главнымъ об-
разомъ революція въ колоніальныхъ
странахъ, является въ настоящее время
наибол�е актуальнымъ вопросомъ, сто-

ящимъ передъ Коминтерномъ, Онъ
пріобр�лъ такое значеніе, что испол-

комъ Коминтерна р�шилъ поставить

этотъ вопросъ во всей его величин� пе-

редъ міровымъ конгрессомъ, который I
долженъ состояться въ ма� будущаго!
года. Рекомендуя подготовку почвы |
для такой революціи, Бухаринъ ука-'

залъ что ее не сл�дуетъ проводить въ

отд�льныхъ .колояіальн. странахъ, но

сна должна быть подготовлена во вс�хъ

колоніяхъ одновременно для того, что-

бы собрать вс� им�ющіяся тамъ рево-

люціонныя силы.

Докладывая о положеніи коммуни-

стической партіи въ разныхъ государ®

ствахъ. Бухаринъ отм�тилъ, что со вре-

мени посл�дняго съ�зда компартія во

вс�хъ государствахъ показываетъ

ростъ своихъ членовъ. Единственнымъ
исключеніемъ является компартія Ан-

гліи. гд� численность ея значительно

сократилась, что, по Буха-

рина, является сл�дствіемъ «экономи-

ческаго террора», проводимаго въ Ан®

Въ своемъ доклад� Бухаринъ указалъ

на необходимость увеличеніе коммуни*

стическсй пропаганды зэграницеи, при«

чемъ предлагалъ обратить особое вни-

маніе на колоніальныя страны, куда

долженъ быть перем�щенъ центръ ком-

мунистической д�ятельности.

Иски Совторгфлота къ

иностраннымъ паро-

ходствамъ.
(Срочное (Сообщеніе).

Москва, 10 декабря. По получен®

ному Совторгфлотомъ сообщенію изъ

Лондона, морской арбитражный судъ

при англійскомъ Ллойд� началъ раз-
смотр�ніе серій претензій Совтсргфлѳ®
та по оплат� за спасеніе судами Осв«

торгфлота 8 иностранныхъ пароходовъ*
застрахованныхъ въ Ллойд� и терп�в-
шихъ аваріи въ черноморскихъ и азов®

скихъ водахъ. Общая сумма претензій
составляетъ гіолмйлліона руб.

Пока резсмотр�но первое д�ло о спа-

сеніи парохода «Менторъ». Совторгфло»
ту присуждено 28 тыс. руб.

„Домъ Плеханова"
въ Петербургъ.

(Срочное сообщеніе).
Петербургъ, 10 декабря, Вдова Пл©„

ханова Р. М. Плеханова сообщаетъ, что се»

мья Г, В. Плеханова р�шила пожертвовать

Публичной библіотек� около десяти тысячъ

томовъ книгъ, архивъ и н�которыя художе»
ственныя коллекціи покойнаго, въ томъ чи-

сл� 5 один� изъ лучшихъ портретовъ Карла
Маркса, поднесенный Г, В. соціалъ-демо-
кратической группой въ девяностыхъ го»

дахъ. Это пожертвованіе Публичной библіо-

тек� вызвано т�мъ, что Плехановъ, будучи
на нелегальномъ положеніи, часто скрывая»
ся отъ царскихъ жандармовъ, въ библіоте»

к�. Зд�сь онъ много читалъ ,й написалъ

рядъ, статей, для «Земли и Воли», а также

конспекты-лекцій для бес�дъ въ. рабочихъ

ліотекд“им�етъ поэтому 'полное морально®

право/
Вс� эти вещи находятся въ настоящее

время? въ. квартнр�-: вдовы Плеханова въ

Париж�, и будутъ отправлены въ СССР

для устройства въ одномъ изъ домовъ на

Васильевскомъ остров� «Дома Плеханова»,
Этотъ домъ явится какъ бы филіаломъ Пуб-
личной библіотеки, сюда же будетъ перене»
сенъ траурный музей Плеханова, временно
находящійся въ библіотек� бывш. Вольно»

Экономическаго об.ва. Открытіе «Дома Пле-

ханова» будетъ пріурочено къ десятой гѳ®

довщин� его смерти, которая исполняется

30 мая 1920 года,
Въ Липецк� къ годовщин� смерти Пл©=

ханова въ дом�, гд� онъ жилъ въ 60-хъ го»

дахъ. будутъ открыты домъ просв�щенія и

музей,’ а въ дер, Гудаловк� — с,-х. школа

и ясли его имени.

Какъ работаютъ сов�тскіе
шпіоны въ Англіи.

(Письмо изъ Лондона.)

ДІОНЕО.

— Она! — трагически восклицаетъ

оффенбаховская Елена.
— Кто это «она»? — допытывается

{Салхасъ.
— Рука судьбы, тягот�ющая надо

МНОЮ.
’

I
ф Такая именно «рука судьбы» несо-

мн�нно тягот�етъ надъ большевиками
въ ихъ международныхъ отношеніяхъ.
Въ самомъ д�л�, только �сп�еть ихъ

дипломатъ «защелкать, засвистать и на

. тысячу ладовъ переливаться», вып на-

дпивая кредиты у буржуевъ; только что

�сп�еть онъ «томной свир�лью» зав�-

рить'вс�хъ въ кротости и миролюбіи
большевиковъ, какъ неожиданно появ-

ляется «рука судьбы». Она пгютяну-
лась неожиданно, когда выгнали Лит-

винова. Каменева и Розенгольда изъ

Англіи. Только что расп�лся теперь
Литвиновъ въ Женев�, добиваясь при-

знанія отъ Англіи, какъ въ Лондон�
начинается процессъ сов�тскихъ шпіо-

новъ Фаталитэ!
- Въ середин� ноября англійскія газе-

ты пом�стили н�сколько загадочное со-

общеніе о томъ, что арестованы герман-

скій подданный Гансенъ и англійскій
гражданинъ Макъ-Картнея по обвине-
нію въ шпіонств� въ пользу иностран-

ной державы. По англійскимъ зако-

намъ. покуда д�ло не р�шено судомъ,

нельзя комментировать его. Газета, ко-

торая, сл�дуя континентальному при-

. м�р�, стала бы говорить объ арестован-

номъ, какъ о «преступник�» и сама со-

бирала бы черезъ своихъ репортеровъ

св�д�нія о д�л� совершила бы тяже-

лое съ англійской точки зр�нія престу-

пленіе. Д�лается это въ интересахъ

'дрестсвлтнріто. чтобы не настраивать

'заран�е присяжныхъ противъ него.

Вотъ почему ни одна англійская газета

не добиралась до того, кто та «иностран-
ная держава», для которой шпіонили

арестованные. Но въ частныхъ бес�-
дахъ строились догадки, что «иностран-
ная держава», это, разум�ется; Герма-
нія. И т�, которые еще не изжили не-

нависть, накопленную во время войны,

говорили; «Барсъ никогда не смоетъ

пятенъ со своей шкуры; Германія, хотя
— разгромленная, хотя и республика
теперь, не можетъ забыть -навыковъ,
пріобр�тенныхъ при императорахъ».

И на первомъ же допрос� у сл�д-
ственнаго судьи выяснилось, что Гер-
манія тутъ не ири чемъ. Гансенъ и

Макъ-Картнея — коммунисты; они уча-
ствовали въ широкой шпіонской орга-

низаціи, работавшей для Сов�тской
республики. Сов�тская республика
жалуется на весь міръ, что буржуазныя
государства изъ зависти къ ея усп�-
хамъ, содержатъ ц�лыя арміи шпіо-
новъ (не только политическихъ, но и

экой омическихъ). И для доказатель-

ства Чека, посл� допросовъ съ пристра-
стіемъ, разстр�ливаетъ несчастныхъ,

противъ которыхъ, съ общечелов�че-
ской точки зр�нія, н�тъ • никакихъ

уликъ. И въ то же время, узнаемъ мы.

Сов�тская республика сама, содержитъ
всюду шпіонскія организаціи.

Д�ло въ Англіи раскрылось такимъ

образомъ. Н�кій Макъ-Картнея обра-
тился къ своем� знакомому Монклэнд�
служащему � Ллойда, съ просьбой до-

стать ем� св�д�нія объ оружіи, отправ-

ляемомъ изъ Англіи въ сос�днія съ

Россіей государства, главнымъ обра-

зомъ-. въ Эстонію. Мсиклэидъ добылъ

эти св�д�нія и получилъ за это 25 ф. ст.

Зат�мъ Макъ-Картнея предложилъ

Монклэнду раздобыть другія св�д�нія [і
по предложенному вопроснику.

Заглянувъ въ этотъ вопросникъ. Мои- -
клэндъ уб�дился, что д�ло идетъ о»!
«тайнахъ обороны». И тогда онъ снес- і
ся съ адмираломъ сэромъ Реджиналь-І
домъ Холломъ, стоявшимъ во время'
войны во глав� морской контръ-раз- 1
в�дки. И съ этихъ поръ Монклэндъ въ

сношеніяхъ съ Макъ-Картнея д�йство-
валъ уже по указаніямъ адмирала Хол- '
ла. По инструкціи адмирала Мон- 1
клэндъ сталъ постояннымъ агентомъ

Макъ-Картнея, состоявшаго на служб�
� сов�тскаго правительства. Онъ поч

лучилъ конспиративную кличку и его

познакомили съ Гансеномъ, занимав-

шимъ въ сов�тской шпіонской іерархіи і
бол�е высокій постъ, ч�мъ Макъ-Карт-1
нея. Гансенъ и Макъ-Картнея часто!
вы�зжали въ Берлинъ, гд�. повадило-1
■му, пом�щается генеральный штабъ
всей сов�тской шпіонской арміи. И
когда эти два агента бывали въ отъ-

�зд�. Моиклэндъ им�лъ наказъ, если

есть что-нибудь очень сп�шное, заяв-

ляться въ лондонское сов�тское по-

сольство.

Шпіонская организація въ Лондон�,
невидимому, поставлена была очень >
широко; для доказательства приведу
н�сколько фактовъ, выяснившихся на

предварительномъ сл�дствіи. (Покуда
закончено только это сл�дствіе). Въ
конц� марта 1927 года Макъ-Картнея І
поручилъ Монклэнду раздобыть для со-

в�тскаго правительства секретную кни-

гу съ инструкціями для военныхъ авіа-
торовъ. Британская контръ-разв�дка
вручила Монклэнду эту книгу для пе-

редачи Макъ-Картнея. Но черезъ не-

д�лю Макъ-Картнея сообщилъ Мопк-
лэнду, что книга не им�етъ большой
ц�нности, такъ какъ теперь подготовля-

ется къ печати новое, изм�ненное из-

даніе. И это было совершенно в�рно.
Макъ-Картнея въ утротого дня, когда

долженъ былъ состояться обыскъ въ

«Аркос�». по телефону посов�товалъ
Монклэнду уничтожить все «неудоб-
ное». Потомъ Макъ-Картиея сообщилъ
Монклэнду, что «къ счастью», «Аркссъ» ,

былъ предупрежденъ во-время». «Пре-
дупрежденіе» было послано отъ чело-

в�ка,, проживавшаго въ «Карлтон�».
(Самый дорогой и самый фешенебель-
ный отель въ Лондон�).

Или вотъ еще фактъ, пожалуй, самый:
поразительный для т�хъ, которые зна-

ютъ англійскіе порядки. Въ начал�

ноября этого года Макъ-Картнея по-

�халъ въ Берлинъ, въ сов�тскій шпіон-
скій генеральный штабъ. Отправился
онъ, конспираціи ради, съ фальшивымъ
паспортомъ на имя Хедсона. Этотъ
фальшивый паспортъ былъ полученъ
изъ министерства иностранныхъ д�лъ.
И когда началось сл�дствіе, оказалось,

что прошеніе о выдач� паспорта Хед-
сону (къ такому прошенію прилагает-

ся удостов�реніе личности просителя)!
і исчезло изъ д�ла. Для Англіи это н�-

|что совершенно необычное, а въ особен-
ности необычно это въ министерств�
иностранныхъ д�лъ.

Макъ-Картнея похвалялся передъ
Монклэндомъ, • что можетъ достать

«сколько угодно» такихъ паспортовъ
по 50 ф. ст. за каждый. Д�ло съ пас-

портомъ, ■ в�роятно, породитъ новый

процессъ и крайне непріятные для ми-

нистра иностранныхъ д�лъ запросы въ

парламент�. Сов�тская шпіонская ор-

ганизація усп�ла установить и паспорт-
ныя связи вполн� обычныя для конти-

нента. но совершенно безприм�рныя
; для Англіи. Ивъто же время выясня-

ются у сл�дственнаго судьи факты, сви-

д�тельствующіе во всякомъ случа� о

большой наивности сов�тскаго шпіон-
скаго генеральнаго штаба.

Такъ, напр.. Макъ-Картнея 11-го ноя-

бря этого года пишетъ изъ Берлина
своему агенту, т. е. Монклэнд�. «Про-
сто руки опускаются, когда, ведешь д�-
ло съ этими.людьми (т. е. съ сов�тски-
ми оберъ-шпіонами). Можно подумать

что это школьныя ребята, играющія въ

шпіоновъ. Какой-то проклятый дуракъ
изъ сов�тскаго посольства взялъ часть

матеріала, привезеннаго мною-, чтобы
похвастать имъ передъ вс�ми. Теперь
многіе изъ посольства знаютъ, что имен-

но я д�лаю. Я чувствую себя, будто
меня посадили на бочку съ порохомъ,

стоящую' въ. печк�. Если эти дураки
могутъ зам�сить рождественскій пуд-
динтъ съ такимъ же искусством ь, какъ

они вм�шиваются въ чужія д�ла, изъ

нихъ вышли бы отм�нные повара».
Сов�тскіе оберъ-шпіоны въ Берлин�,

повидимому, не жал�ли денегъ. Долж-
но полагать, они считали «М—.» (подъ
такой кличкой былъ изв�стенъ Монк»
лендъ) очень важнымъ пріобр�теніемъ
для себя, т. е. въ письмахъ къ Макъ-
Картнея они все время поощрялй мни-
маго шпіона, об�щая ему много денегъ.
Когда англійская контръ-разв�дка р�-
шила. что у нея достаточно фактовъ,
уб�дительныхъ для присяжныхъ,
Макъ-Картнея и Гансенъ были аресто-
ваны. Повидимому, въ деньгахъ эти

|лица совершенно не нуждались, т. к.
при арест� � обоихъ оказались значи-
тельныя суммы. Покуда, какъ я ска-
залъ, закончилось только дознаніе у
сл�дственнаго судьи; въ силу этого до-
знанія обвиняемые пгеданы суду.

И Макъ-Картнея и Гансенъ — комму-
нисты. Макъ-Картнея — видный членъ
британской коммунистической партіи,
тогда какъ Гансенъ, занимающій важ-
ны ноетъ въ сов�тской шпіонской
іерархіи, повидимому, состоитъ членомъ
россійской коммунистической партіи.
Они. безъ сомн�нія, находятъ, что ком-
мунисту судиться по обвиненію въ
шпіонств� гораздо выгодн�е въ буржу-
азномъ государств�, ч�мъ б�рж�а за
такое же д�ло —- въ сов�тской респу-
блик�. Д�ло шпіоновъ въ Англіи раз-
бивается открыто. съ участіемъ присяж-
ныхъ. Обвиняемые им�ютъ вс� сред-
ства защиты, и. конечно, никто не по-
см�етъ подвергнуть ихъ допросу •. съ

пристрастіемъ. Впереди у обвиняе-
мыхъ тоже не разстр�лъ, а только
о 12 м�сяцевъ тюремнаго заключенія.
Коммунисты Макъ-Картнея и Гансенъ,
конечно, отдадутъ предпочтеніе буржу-
азному суду передъ сов�тскимъ.

Большевики, читая отчетъ въ англій-
скихъ газетахъ о провалившейся орто-
пияаттіи. в�роятно, топнутъ вм�-
ст� съ сффенбаховской Еленой: «Фата-
нито!»

I Лондонт ДІОНЕИ

2
Понед�льникъ, 'Т2 декабря 1927 года.

!ШшМ№]
Ул. Меркеля N° 13.

Телефоны: Кассы • 21450. Дирекціи - 28194.

Понед�льникъ, 12-го декабря, яъ 8 час веч.

'«Игра въ «?и«Ъ * Ф Мопьнара

П�ны отъ НО с до 2 л 50 с.

Вторникъ, 13-го аек бря. вь 8 ч. веч., 1 оать

„Сверчокъ на печи*' Ч. Диккенсъ

Обш -доступный спектакль

Оеяа. 14 аекабоя въ 8 ч. веч 19 ый разъ

,«Семья Турбиныхъ** (Б�лая I вирдія)
М Булгакова

Ц�ны біъ 40 с до 3-х ь лжъ

Чеівергь, 15 іо декабря, вь 8 час веч

.«Зойкина квартира*' М Булгакова.

Тел. 29140 Кино „ФОРУМЪ•• Тел 29140

Съ понед�льника, 12 декабря с. г.

ПРЕМЬЕРА I ПРЕМЬЕРА I

Величайшій міровой боевикъ Сенсація дня!
Волнующая весь міръ!

ПОЖАРЪ ВОСТОКА
Сильная дрсма вь 10 частяхъ.

Въ гла- ной го‘н ЩДЪ ЩЦ ІІБІІБІІ
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Грандіозное зр�лище на суш� и на мор�.
Героическіе бои въ Ханькоу.

н.

Свадебное путешествіе
втроемъ

Веселая юмедія вь 2 чает.

III

На

Разнообразный
Ди вертисментъ

Начало по буднямъ въ 3, 815 и 1015. Ц�ны м» стамъ ОТЪ 60 САНТа



Палата депутатовъ приняла бюджетъ.
12й жъ

’
11 Декабря. Палата де-

й�шііій
приняла вчера бюджетъ па

будущій годъ. Передъ принятіемъ бюд-
жета внесено было н�сколько интер-
пелляцій, обсужденію которыхъ Пуан-
каре категорически воспротивился, такъ
какъ ■ бюджетъ во что бы то ни стало
долженъ оыть принятъ палатой и се-
натомъ до 31 декабря. При этомъ Пуан-
каре поставилъ вопросъ о дов�ріи,
большинствомъ 405 голосовъ противъ
132 палата постановила отложить об-
сужденіе интерпелляцій до января,
выразивъ, такимъ образомъ, значитель-
нымъ большинствомъ голосовъ дов�ріе
Пуанкаре.

Между прочимъ, Пуанкаре заявилъ,
что, какъ только будутъ собраны необ-
ходимыя суммы, будетъ весьма значи-
тельно увеличено жалованье чиновни-
камъ, при чемъ склады низшимъ слу-
жащимъ будутъ увеличены на 800 проц,
среднихъ же и высшихъ — только
До 300 проц.

Польско-германскіе
торговые переговоры.

Варшава, 11 декабря. Вчера на-

чались пленарныя зас�данія герман-

ской и польской делегацій по заклю-
ченію торговаго договора. Во время
предварительныхъ переговоровъ было
достигнуто принципіальное согласіе о
взаимной отм�н� принятыхъ обоими
государствами м�ръ таможенной вой-

ны.

Ген. Шарпы отозванъ
изъ Варшавы.

Варшава,11 декабря. Совершенно
неожиданно для м�стныхъ дипломати-
ческихъ круговъ получено было изъ

Парижа сообщеніе объ отозваніи главы
французской военной комиссіи въ
Польш� генерала Шарли, получающаго
назначеніе командующимъ корпусомъ
въ Руан�.

Хотя пока не представляется воз-
можнымъ точно указать причины вне-

запнаго отозванія ген. Шарпи. все же
въ военныхъ и дипломатическихъ сфе-
рахъ ставятъ перем�щеніе ген. Шарпи
въ связь съ недавнимъ пос�щеніемъ
Польши маршаломъ Франше д’Эспре.

Блюменштейнъ будетъ освобожденъ.
Шо телеграфу отъ нашего корреспондента).

Парижъ, 11 декабря. Парижскія сл�д-
ственныя власти обратились къ ліонскимъ
банкамъ съ запросомъ по поводу штемпеле-

ванія венгерскихъ бумагъ. У многихъ ча-

стныхъ лицъ въ Ліон�, дававшихъ штемпѳ.

левать венгерскія бумаги, произведены
обыски. Номинально стоимость венгерскихъ

бумагъ въ Ліон� опред�ляется въ н�сколь-
ко сотъ тысячъ кронъ.

Изъ осв�домленныхъ круговъ сообщаютъ,
что в�нскій банкиръ Блюменштейнъ, явля-

ющійся центральнымъ лицомъ въ вѳнгер.
ской афер�, будетъ на этой нед�л� выпу.

щенъ на свободу» —

Жертвы мороза
въ Америк�.

ЛТА. Н ъю-Іоркъ, 11 декабря. Въ Соеди-
ненныхъ Штатахъ все еще не прекращается

холодъ. Въ Чикаго температура упала до
18 гр. ниже нуля. Въ центральныхъ шта-

тахъ наблюдается выпаденіе большого ко-

личества сн�га.. Жел�знодорожное движе-

ніе происходитъ съ большими задержками

До сихъ поръ зарегистрировано 46 случа.
евъ замерзанія.

20-л�тіе царствованія
короля Густава шведскаго

Стокгольмъ, 11 декабря. Вчера
исполнилось 20 л�тъ царствованія
шведскаго короля Густава У, пользу-
ющагося въ стран� большимъ уваже-
ніемъ и популярностью. Вс� шведскія
газеты безъ различія направленія' по-

святили королевскому, юбилею теплыя

статьи, указывая, что Густавъ У-яв-
ляется столь демократическимъ прави-

телемъ, какъ только можно себ� пред-
ставить. Желая уклониться отъ какихъ

бы то ни было офиціальныхъ чествова-

ній, король-юбиляръ у�халъ въ замокъ
въ Дроттнигсгольм�.

Король и королева шведскіе.

Похороны Ф. К. Сологуба.
(Срочное сообщеніе).

Петербугъ, 10 декабря. Вчера
на Смоленскомъ кладбище состоялись

похороны Ф. К. Сологуба. Передъ вы-

носомъ т�ла изъ пом�щенія союза пи-

сателей выступили съ р�чами Е, И. За-

мятинъ — отъ петербургскаго отд�ленія
союза писателей. Кирилловъ — отъ

московскаго отд�ленія
_

союза писате-

лей и Б. Л. МодзЭлевскій — отъ Пуш-
кинскаго дома. На гробъ Ф. К. былъ воз-

ложенъ в�нокъ отъ союза драматиче-
скихъ писателей.

12 декабря въ союз� писателей со-

стоится зас�даніе, на которомъ будетъ
обсужденъ вопросъ объ ув�ков�ченіи
памяти Ф. К. Сологуба,

Литвиновъ и Луна*
чарскій вернулись въ

Москву.
(По телеграфу отъ нашего.корреспондента).

Берлинъ, 11 декабря. По сообщенію
изъ Москвы, туда вернулись находившіеся

въ посл�дніе дни въ Берлин� Литвиновъ, ш

Луначарскій. Сейчасъ же по прі�зд� они

сд�лали докладъ Чичерину и политбюро ѳ

событіяхъ въ Женев�.
Какъ передаютъ, въ политбюро принято

р�шеніе, не предпринимать въ декабр� ника,

кихъ шаговъ для сближенія между Англіей

1Д РРРР

И въ этомъ году
„Рождество безбожни*

ковъ“.
(Срочное сообщеніе).

Москва, 10 декабря. Центральный коми-

тетъ комсомола обратился ко вс�мъ комсо»

мольскимъ органзаціямъ съ требованіемъ
о пр:веденіи въ широкомъ масштаб� анти,

религіозной кампаніи. Эта кампанія бу»

детъ проведена на Рождество, причемъ ан-

тирелигіозные митинги и демонстраціи на

этотъ разъ, вопреки обычаю, будутъ выне-

сены на улицу. На площадяхъ будутъ
устроены антирелигіозныя кинематографи-
ческія представленія, лекціи «безбожни.

ковъ» и т. п.

Первая неудача Линдберга.
10 декабря съ Линдбергомъ, переле-

т�вшимъ черезъ Атлантическій океанъ
и прочно установившимъ за собой ре-

путацію «счастливца», случилась пер-
вая неудача за всю его авіаціонную
карьеру. Спускаясь въ Питерборо, онъ

зарылся носомъ въ землю, сломалъ про-

пеллеръ и колесо. Но судьба и зд�сь
хранила «счастливца»: онъ вышелъ изъ

поврежденнаго аэроплана, не получивъ
не только раненій, но даже ушиба»

Операція подъ гипно-

зомъ.

Лонд о н ъ, 10 декабря. Въ клини-

к� русскаго врача Петрова была про-

изведена сегодня д-ромъ Казановичемъ
очень сложная операція удаленія рако-
вой опухоли подъ гипнозомъ. Такъ какъ

больной страдалъ порокомъ сердца и

прим�неніе наркоза было невозможно,

пригласили д-ра Поваринскаго, загип»

нотизировавшаго больного. Операція
прошла усп�шно.

Судья застр�лилъ мать

и покончилъ съ собой
Берл ин ъ, И декабря. Сегодня

утромъ въ Нойстрелиц� найдены были
въ своей квартир� мертвыми сов�тникъ

суда Рудольфъ Гундлахъ и его матъ.

Гундлахъ, которому исполнилось уже
55 л�тъ, застр�лилъ свою 75-л�тнюа»

мать, а зат�мъ покончилъ съ собой. Ма-

тереубійство и самоубійство повидимсг

му совершены имъ въ припадк� ум-

ственнаго изступленія.

Замерзли 73 горно-
рабочихъ.

ДТА. Мо скв а, 11 декабря. Но -св�д�ні-
ямъ изъ Харькова, на юг� Россіи наступи,
ли-сильные, холода. На Украин� свир�пст-
вуютъ сильныя сн�жныя бури. Въ одной
изъ шахтъ Донецкаго бассейна занесено

сн�гомъ 73 рабочихъ. Вс� они были извле-

чены уже окочен�вшими трупами.

Обвалилось зданіе
почты.

(По-телеграфу отъ нашего корреспондента),
Римъ, 11 декабря. Въ Каліари на остро-

в� Сардиніи - обвалилось зданіе почты.

Подъ развалинами похоронено 16 чело»

в�к�. До -сихъ поръ извлечено три
:;

труп.а,;

Протекціонизмъ
въ Италіи.

ЛТА.' Р и мъ, 11 декабря. Итальянскій со-

натъ "вчера единогласно принялъ , дополна!
нія къ закону 'о преимуществахъ предме.
товъ отечественнаго производства передъ
иностранными товарами.

П. Н. Милюковъо"сдвигахъ"
(Отъ нашего берлинскаго корреспондента).

Въ свои р�дкіе прі�зды въ Берлинъ П. Н.
Милюковъ по разнымъ причинамъ, оказы.

вается, «достояніемъ» лишь ограниченнаго
круга людей, и т�мъ, быть можетъ, инте-

ресн�е предать гласности то, ч�мъ д�лится
Милюковъ со своей аудиторіей въ т�сныхъ

четырехъ ст�нахъ «закрытаго собранія».
Политическіе друзья П, Н. сд�лали на

этотъ разъ попытку привлечь на милюков-

скій докладъ видн�йшихъ представителей
россійской соціалъ.демократіи, лидеры ко-

торой, какъ изв�стно, живутъ въ Берлин�.
Соціалъ-демократы сами проявили жив�й-

шій интересъ къ выступленію своего выда-

ющагося противника, но зд�сь разыгралась

исторія, чрезвычайно характерная для лю-

дей, столь малому научившихся за десять

л�тъ назидательнаго историческаго урока.
П. Н. долженъ былъ читать въ собраніи

республиканеко-демокр. объединенія, на ко-

торое приглашались гости. Но соціалъ.дем.

не могутъ быть гостями на собраніи чуждой

имъ политической организаціи: они «могли

бы» быть участниками собранія, «устроен-

наго другой организаціей». Изъ-за этого

талмудическаго нюанса, не пришлось уви-

д�ть въ переполненномъ зал� соціалисти-

ческихъ гостей.
Не знаю, забыли ли они что-нибудь, но

научились малому: это безспорный фактъ,
жъ которому могли бы, не безъ пользы для

себя, присмотр�ться соціалисты и другихъ

странъ. Вотъ, н�мецкіе товарищи г. г. Да-
на и Абрамовича ходятъ въ гости даже къ

Крестинскому, а ихъ русскіе единомышлен-

ники даже Милюкова нав�стнть не могутъ...
*

Докладъ П. Н. Милюкова былъ посвя-

щенъ анализу «сдвиговъ», происшедшихъ

въ русской жизни по об� стороны россій-

скаго рубежа. ■
Въ анализ� внутри.роесійскихъ собы-

тій интересно отм�тить указаніе докладчи-

ка' что потерп�вшее сейчасъ пораженіе оп-

позиціонное движеніе въ компартіи ведетъ

свое начало еще съ октябрьскихъ дней, съ

т�мъ лишь отличіемъ отъ современности,

что тогда оппозиція была направлена про.

тивъ Троцкаго, котораго Милюковъ счита-

етъ «едва ли не главнымъ создателемъ Ок.

Нын�шнюю борьбу онъ разсматриваетъ,

какъ борьбу «между идеаломъ и реальной

д�йствительностью», между «коммунисти-

ческой сов�стью и государственной реаль-

ностью». ___

П. Н. Милюковъ предостерегалъ отъ чрез-

м�рнаго оптимизма т�хъ, кто разсматрива-

ли (или можетъ быть даже теперь продол-

жаютъ разсматривать) событія внутри пар-

тіи. какъ посл�дній этапъ сов�тскаго вла.

дьтчества: «Происходящее въ Россіи го-

ворить П. Н.
0

— еще не окончательная раз.

вязка».

Касаясь другихъ теченій внутри ко-мпар.
тіи, лидеръ русскихъ республиканскихъ де-

мократовъ, считаетъ в�роятнымъ ликвида-

цію разногласій между Сталинымъ и Ры.

ковской группой въ томъ смысл�, что ком-

промиссная тактика Рыкова будетъ. прово-
диться заграницей, а сталинская, съ ея

уклономъ вл�во, останется для «внутрен.
няго потребленія», хотя Милюковъ полага

етъ, что и внутри страны Сталинъ, такъ

легко одержавъ поб�ду надъ троцкизмомъ,

вынужденъ будетъ постепенно отходить

вправо, сохраняя лицем�рно л�вую выв�с-

ку.

Основное положеніе рисуется Милюкову
такъ: массы за Сталинымъ н�тъ, у него

лишь верхушка партіи, но съ праваго флан-
га онъ им�етъ поддержку со стороны спе-

цовъ доставляющихъ силу и кр�пость «ап-

парата»
Современная позиція П. Н. Милюкова въ

вопрос� о методахъ борьбы съ большевика-

ми изв�стна читателю «Сегодня». Исходя
изъ того положенія, что активность внутри
Сов. Россіи ни на мгновеніе не умирала,
что она безпрерывно растетъ и кр�пнетъ,
онъ р�шительно возстаетъ противъ «обу-
ченія активности русскихъ людей изъ за-

границы».
Онъ вспомнаетъ т� далекіе дни, когда

люди съ идеологіей «б�лаго движенія» стро-

или свои расчеты на войска новыхъ госу-

дарствъ Балтики, Польши и Румыніи, въ ар.

міи которыхъ должны были быть вкраплены

остатки врангелевскихъ и кутеповскихъ

войскъ. Теперь эти мечты оставлены, а, по-

путно, разочаровались и въ «вожд�» съ его

окруженіемъ, возглавляемымъ Марко-
вымъ II.

Для характеристики настроеній этихъ

«вождистскихъ» круговъ Милюковъ приво-

дитъ любопытную иллюстрацію: достаточно

было Шульгину вернуться въ Европу съ

сенсаціоннымъ для него открытіемъ, что

«Россія жива» — какъ ему было отказано

въ «аудіенціи» у Николая Николаевича.
Но у молодежи, у офицерства, участво-

вавшаго въ б�ломъ движеніи, остался еще

неиспользованный запасъ энергіи — и от-

сюда безумное устремленіе въ сторону

«индивидуальнаго активизма», т. е. индиви-

дуальнаго террора.
П. Н. Милюковъ р�зко осудилъ это движе-

ніе, къ слову сказать, запутавшееся въ с�-

ти опперпутовщины.
Терроръ Милюковъ справедливо расц�ни-

ваетъ, какъ «орудіе слабости», но осуществ-
леніе его возможно лишь когда «мститель»

выдвигаемый безсильнымъ организованно

бороться — обществомъ, д�йствуетъ въ ат.

мосфер� общественнаго сочувствія и сод�й-

ствія. Ни того .ни другого прі�зжавшіе
изъ заграницы самоотверженные юноши

въ Россіи не встр�чали.

Но въ самой Россіи есть свой терроръ,
идущій снизу, изъ гущи народныхъ массъ.
Посылка «мстителей», трагически погибаю-

щихъ въ провокаторскомъ: м�шк� ГНУ, —

по мн�нію П. Н. Милюкова, — безумна и

вредна: сов. печать безнаказанно и 'безот-

в�тственно связываетъ ихъ имена съ-ино.

странной контръ-разв�дкой и дискредити-

руетъ все д�ло борьбы съ- большевиками.

П. Н. Милюковъ далъ убійственную-'кри-

тику евразійства.
Коснувшись въ заключеніе задачъ под.

* линзой демократіи» докладчикъ- .тгодчерк-

| пулъ, что бъ СССР ,который при всей урод-
ливости его государственной жизни, есть

все.таки республика, идеи республиканской
демократіи за рубежомъ должны находить

откликъ : и ц�лью является лишь нащу>
пать и .вышить эти элементы внутри Рос-

сіи. |
Не сл�дуетъ, однако, забьшать.ттри. этоагь;

что разр�шеніе россійской ‘ -проблемы пр'оі

! изойдетъ въ самой стран� и только въ ней.
■ • ■Н..-М�!

На путяхъ женской эман-

сипаціи.
(Письмо изъ Мадрида),

Изъ гарема еъ широкій Божій міръ, — Первая р�чь первой депутатки. — Скорбь о па

деніи нравовъ. — Скандалъ въ благородномъ семейств�,— Фиктивные браки.

Н. ЯКОВЛЕВЪ

На дняхъ въ испанскомъ Національномъ

Собраніи, этой каррикатур� на парламентъ,

произошло знаменательное событіе: съ

трибуны зго выступила женщина, маркиза
Викторія де Рам'бля.

Для Испаніи это н�что совершенно новое,

небывалое, чуть не ц�лая революція. На

женщину зд�сь и понын�,, песмотря на

вн�шній европейскій лоскъ, смотрятъ со-

вс�мъ по африкански. Это насл�діе араб-
ской культуры, которая господствовала на

Пиренеяхъ ц�лыя стол�тія. Даже интелли-

гентные испанцы недалеко ушли отъ араб-
скаго взгляда на женщину и ограничива-

ютъ ея міръ спальней, д�тской, кухней и

церковью. Правда, ей еще разр�шается, по-

с�щать бои быковъ и всякія иныя, зр�лища,
но вплоть до посл�дняго времени д�вушки
или молодыя женщины изъ общества могли

выходить изъ дому не иначе какъ въ сопро-
вожденіи родителей мужа или дуэньи,; т. ѳ.

компаньонки, в�рн�е гувернантки, — ■ клас-

сическая фигура, удержавшаяся ■ въ Испа-

ніи, ещз со временъ Сида.
За какихъ-нибудь десять посл�днихъ

л�тъ испанская женіцина выбралась изъ

т�снаго, почти гаремнаго, мірка, въ ■ кото-

ромъ ее насильно -держали ц�лыми стол�-

тіями, и усердно прокладываетъ себ� новые

пути. Она конкуррирузтъ теперь съ мужчи-

ной въ литератур�, .печати, наук�,' искус-

ств�, во вс�хъ почти отрасляхъ обществен-

ной д�ятельности. Тысячи женщинъ рабо-
таютъ въ банкахъ, конторахъ, газетахъ, му-

ниципальныхъ и правительственныхъ, уч-

режденіяхъ. Со ступеньки на ступеньку,

не внизъ, а вверхъ, къ культурнымъ верши-

намъ.

Только женщинъ - законодательницъ ■не

было до сихъ поръ въ Испаніи: женщина

зд�сь не пользовалась избирательнымъ

правомъ. Теперь это право далъ ей.... Примо
дѳ Ривера! Впрочемъ, объ избирательномъ

прав� тутъ говорить не приходится. Оно.

вообще, упразднено въ Испаніи: Національ-

ное Собраніе состоитъ почти сплошь изъ

назначенцевъ ,а т� немногіе депутаты, ко-

торыхъ законъ разр�шаетъ выбирать, изби-

раются исключительно такъ наз. «патріоти-
ческими союзами» т. е. фашистскими орга-
низаціями, д�йствующими подъ эгидой и по

указк� правительства. При такихъ усло-
віяхъ либеральный жестъ диктатора, от-

крывшаго женщин� путь. къ законодатель-

ной д�ятельности, немнргаго стоитъ.

Но брешь пробита. Диктатура раньше
или позже исчезнетъ, а избирательное пра-
во для женщинъ въ Испаніи останется. Это

новый, чрезвычайно важный шагъ на пути
женской эмансипаціи.; Жизнь властно бе-

ретъ свое, одну за другой • разрушаетъ

твердыни в�ковыхъ предразсудковъ — и въ

этой разрушительной работ� ей иногда вы-

нуждены, помимо воли, помогать даже

зл�йшіе реакціонеры.
, . . ' . .(* . .' * •

Но вернемся къ отправному пункту на-

шего письма. Итакъ, въ испажскомъ На-

ціональномъ Собраніи, им�ются уже жшщи.

ны. и ■ одна изъ нихъ, маркиза ■ Викторія де

Рамбля, на дняхъ выступила съ трибуны
его. Фактъ поистин� знаменательный.

Какова же была эта первая въ Иопаній

р�чь первой депутатки? Почтенная марки-
за бросила въ своей р�чи взглядъ на прош-
лое испанской женщины, но исключитачьно

съ т�мъ, чтобы восп�ть ему. хвалу и про-
лить слезу по поводу того, что оно никогда

уже не вернется. Это была сплошная іере-
міада. н�что врод� патріотическаго плача

на р�кахъ вавилонскихъ... Не такъ еще

давно, горько с�товала она, испанка, была

образцомъ вс�хъ семейныхъ доброд�телей,
чтила святость семейнаго очага, была в�р-
ной дочерью католической,церкви, а теперь

дошла до'того, что даже д�вушки изъ. луч-
шихъ семействъ участвуютъ наряду съ мо-

лодыми людьми въ спортивныхъ состяза-

ніяхъ, б�гаютъ по городу полунагія, въ ,ко.

роткихъ штанишкахъ, стригутъ волосы, по-

с�щаютъ собранія и курятъ папиросы. Се-

мья разрушается, дочери не считаются, съ

родителями, жены съ мужьями. Не только

д�вушки, но и замужнія женщины охваче.

ны безуміемъ, которое именуется женской

эмансипаціей- На этой почв� происходятъ

тяжелыя семейныя драмы, которыхъ. Испа-

нія До сихъ поръ не знала.
•Р�чь '.маркизы де'Рамбля была вбтр�.че.

на громомъ апплодисментовъ:

она вполн� отв�чала взглядамъ казенныхъ

депутатовъ. Самъ- Примо дѳ Ривера под.

ыялся на трибуну, чтобы прив�тствовать
первую депутатку и отъ имени всей благо-
мыслящей Испаніи 1 поблагодарить ее за, ея

-мужественное выступленіе. -И тонъ далъ

торжественное об�щаніе немедленно, и не-

укоснительно принять м�ры для возвраще»
нія испанской женщины на лоно семейныхъ
и всякихъ иныхъ доброд�телей,

х" 1 *

А вотъ и пикантная иллюстрація къ

этимъ р�чамъ: въ Мадрид� въ посл�дніе
дни много толковъ и пересудовъ возбужда-
етъ скандалъ, разыгравшійся въ одномъ

благородномъ семейств�. 18-л�тняя дочь

виднаго сановника, одного изъ столповъ

нын�шняго режима, вступила въ фиктив-
ный бракъ съ н�кимъ французскимъ ху-

дожникомъ, — исключительно для того,
чтобы вырваться изъ-подъ тяжелой опеки

своихъ родителей и добиться возможности

поступить въ университетъ, чему папаша и

мамаша р�шительно противились. Проти-
вились они и браку ея съ художникомъ: не

о .такой партіи мечтали они для своей доче-

ри. Но тутъ ужъ имъ пришлось уступить:

с� любовью юной испанки шутить опасно!

Въ начал� осени состоялась торжествен-
ная свадьба, молодые у�хали въ Парижъ, а

м�сяцъ спустя художникъ вернулся одинъ

въ Мадридъ, гд� онъ работаетъ въ музе�
Прадо, и на вопросъ изумленныхъ родите-

лей,-гд� ихъ дочь, съ улыбкой отв�тилъ:
— Она поступила въ Сорбонну и остает-

ся въ, Париж�.
— II вы оставляете ее одну тотчасъ же

посл� свадьбы?!
— Я на нее никакихъ правъ не-им�ю! —*

былъ отв�тъ.

Дальше., больше. Оказалось, что бракъ
былъ фиктивный, и что они уже усп�ли
развестись. Сановникъ пришелъ въ страш-

ную ярость и возбудилъ противъ художни-

ка д�ло по обвиненію въ мошеннической

прод�лк� съ ■ ц�лью получить приданое;
но дочь его - прислала документальныя до-

казательства, что онъ не воспользовался ни

однимъ сантимомъ изъ этого приданаго.
Д�ло пришлось прекратить.

Художникъ пользуется теперь въ Мадри-
д� большой популярностью и является же-

ланнымъ гостемъ во многихъ аристократи.
чеокихъ салонахъ. Многія молодыя д�вущ.
ки изъ высшихъ слоевъ общества нав�рное
завидуютъ его юной вдов� и охотно прод�-
лали бы то же. что она. Лиха б�да начало:

фиктивные браки, надо думать, скоро ста,

нутъ въ Испаніи такимъ же бытовымъ яв-

леніемъ какимъ они были въ семидесятыхъ

годахъ въ Россіи. Пути историческаго про-

гресса въ конц� концовъ не такъ уже мно-

гообразны. и исторія часто пользуется ста-

рымъ, извлеченнымъ изъ, казалось бы, со.

вершенно заброшеннаго арсенала, ору*
жіемъ. Нер�дко оно гораздо лучше новаго,

Н. ЯКОВЛЕВЪ

Понед�льникъ, 12 декабря 1927 года. 3

Новый еврейскій театръ
Школьная ул. № 6

(Еврейскій Кл�бъ).
Тел. 28738. Диреки.:

X. Вайсбейнъ и

Г. Таль.

Литературн. р�ков. В. Лэпків-Бертольаи

�іузыкааьн. ком. іюль руков. Ш. Ку гаера

Вторникъ, 13 декабря, въ 8.30 час. веч.

въ пользу «Гмиласъ Хееедъ®

„Рейзеле день ребнсъ”
Муз. комедія I. Ножика въ 3 дбйств.

Режиссеръ: Ш. Кутнеръ.
Среда, 14-го-декабря, въ 8.30 ч. веч.

въ 10-ый разъ

..Шпиль унъ Лгбнъ"
Муз. комедія въ 3 д�йств. I. Шифмана.

Режиссеръ: Ш. Ьутн -ръ.

|]Ц�ным�<^
Касса открыта съ II—2 час. и -съ »-—8 .ч. в

і Іосл� 3 звонка входъ въ залъ не допускается

Со 2-го января 1928 г.

понед�льничный номеръ „Сегодня" выходившій въ Риг�

подъ названіемъ „ПОНЕД�ЛЬНИКЪ** будетъ в ы ходить

подъ названіемъ

„СЕГОДНЯ"
(Понед�льничный номеръ)



Противъ участія въ референдум�.
Въ связи съ предстоящимъ 17 и 18 декаб-

ря народнымъ голосованіемъ по закону о

подданств�, соціалъ-демократическая пар-
тія устроила вчера въ разныхъ концахъ Ри
ги собранія, на которыхъ выступали ми-

нистръ благополучія Рудевицъ, Бильманъ
я другіе д�ятели партіи.

Выступившій въ пом�щеніи латвійскихъ
профессіональныхъ союзовъ по Колодезной
ул. 10 министръ Рудевицъ осв�тилъ по-

литическую обстановку даннаго момента и

подробн�е остановился на голосованіи. А.
Рудевицъ считаетъ, что для проведенія за-

кона, преграждающаго доступъ въ латвій.
«кое подданство, н�тъ никакой пеобходи.
іиости, и находитъ, что народное голосова-
ніе пожелали использовать оппозиціонные
круги въ качеств� средства борьбы съ гос-

подствующей партіей, —

А. Рудевицъ рекомендуетъ совершенно
воздержаться отъ голосованія и пе подавать

голосовъ ни за, пи противъ, т. к. даже го.

лоса, поданные противъ, способствуютъ до.
стяженію кворума.

Лично А. Рудевицъ уб�жденъ, что народ.
®о© голосованіе не оправдаетъ надеждъ его

иниціаторовъ и, что закопъ, ограничиваю-
щій доступъ въ латвійское подданство, пе

будетъ проведенъ. Опасенія латышскихъ

національныхъ круговъ, что законъ о под

данств� будетъ использованъ инородцами
въ ущербъ латышамъ, по мн�нію министра,
безпочвенны, такъ какъ за время существо-
ванія закона имъ воспользовалось лишь не-

значительное количество лицъ.

Посл� доклада министръ Рудевицъ далъ

разъясненія на н�которые предложенные
ему вопросы, и между прочимъ, на вопросъ
о долгахъ города Риги банку бр. Лазаръ.
Министръ заявилъ, что соціалъ-демократи-
ческая фракція въ свое время выступила
противъ урегулированія долга такимъ спо

еобомъ, какъ это проектировалось. Въ на-

стоящее же время изв�стно, что банкъ Ла
заръ пошелъ на н�которыя уступки и раз.
срочилъ уплату долга на 50 л�тъ, причемъ
въ первыя 10 л�тъ должны уплачиваться
лишь проценты.

— Конечно, — говоритъ министръ, — луч-
ше было бы совершенно не платить, но въ

такомъ случа� могутъ явиться осложненія
экономическаго характера, какъ, напри-

м�ръ, лишеніе кредитовъ и штостраштыхъ
займовъ, которые Латвіи необходимы. А. Ру.
девицъ находитъ, что капиталисты банка
Лазаръ морально не им�ютъ права требо-
вать возвращенія ссуды, но общее положе-

ніе въ настоящее время таково, что съ во.

просомъ объ урегулированіи долга Латвіи

приходится серьезно считаться, чтобы

обезпечить себ� въ будущемъ возможность

кредитованія изъ заграничныхъ источни-

ковъ.

Опытъ пеуплаты царскихъ долговъ былъ

сд�ланъ Сов�тской Россіей, но въ конц�

концовъ, какъ это видно теперь, и сов�тскія

власти пришли къ уб�жденію, что вопросъ
о долгахъ долженъ быть въ той или иной

форм� урегулированъ. Изъ этого можно за.

ключить, что Сов�тская Россія должна бы-

ла считаться съ государствами, въ кото-

рыхъ въ свое время были заключены зай.

мы. а поэтому Латвія, являющаяся въ эко.

номическомъ отношеніи мен�е самостоя-

тельной. и подавно не можетъ оставлять

безъ вниманія такіе вопросы, какъ уплату
по долгамъ.

Сегодня
въ Риг�.

Патронный заводъ въ Риг�, —

Военнымъ министромъ заключенъ дого-

воръ съ чешской фирмой «Селліе.Белло»
объ оборудованіи въ Риг� въ теченіе года

патроннаго завода для нуждъ арміи. За-

водъ будетъ находиться въ в�д�ніи военна-

го министерства.
' ' Фирма «Селле! Белло» до войны постав-

ляла патроны русскимъ войскамъ.

І„ Ршшумттъ будетъ похороненъ въ ети.

хар�.
Каноны православной церкви пе разр�ши

ютъ отп�ванія т�ла самоубійцъ. Исключе-
нія допускаются въ т�хъ случаяхъ, когда

©ъ несомн�нностью доказанъ фактъ безу.
мія самоубійцы Въ моментъ наложенія имъ

■на.себя рукъ. Принимая во вниманіе, что

фактъ психической ненормальности покон.

пившаго съ собою діакона 1, Разумовича
засвид�тельствованъ врачами, архіепис-
копъ Іоаннъ разр�шилъ совершить отп�ва-
ніе т�ла въ Покровской кладбищенской

церкви сегодня. Въ моментъ смерти покой-

ный находился подъ запрещеніемъ священ.

зюслуженія и поэтому возникъ вопросъ, мо-

жетъ ли онъ быть похороненъ въ діакоя.
©комъ облаченіи. Основываясь на томъ, что

©вянцетіослужеше было запрещено 1 Ра.
зумовичу не всл�дствіе какого либо со.

вершеннаго имъ преступленія, а лить по

бол�зни, владыка далъ разр�шеніе па об.
дачені© т�ла въ діаконскій стихарь я орарь,
Отп�ваніе будетъ совершаться по чину но.

.гребенія мірскихъ челов�къ.

Полицейскія м�ры противъ воскресной тер*
говли.

. Вчера, въ район� Базара Берга впервые
были выставлены полицейскіе патрули, на-

блюдавшіе за т�мъ, чтобы зд�вь не произ-
водилась бы задними дверьми воскресная

торговля м�стными магазинами обуви и го-

товаго' платья.

Открылась продажа шокъ.
Въ город� оа бульвар� Свободы откры-

лась продажа Рождественскихъ елокъ. Та.

кія же м�ста устраиваются и въ другихъ
частяхъ города. Подвозъ елокъ пока еще не-

большой.

Контроль въ студенческой столовой»

Въ виду жалобъ пос�тителей студенче.
«кой столовой въ Б. Верманскомъ парк�,
что въ столовую начинаютъ собираться не.

желательные элементы, — въ настоящее

время за такими пос�тителями установ.

ленъ надзоръ, а съ новаго года въ столо-

вую, кром� студентовъ и учащихся, — бу-
дутъ впускаться пос�тители по особымъ,
выданнымъ имъ отъ бюро столовой карточ.
камъ для входа въ столовую,

Нэсса взаимопомощи етудентовіиеврмвъ
У. Я

устраиваетъ 11 февраля 1028 г. свой девя-
ностый традиціонный балъ, который состо-

ится въ залахъ Еврейскаго клуба.

Очередная конфискація»
По распоряженію прокурора рижскаго

окружнаго суда вчера въ Риг� у газетчи.

ковъ былъ конфискованъ журналъ «Страд.
в�ку Цинясъ В�ииба» номеръ 4.

Въ поискахъ игорныхъ притоновъ»

Прошлой ночью въ дом� по Дунтенгоф.
ской ул. 54 полиціей былъ произведенъ
обыскъ въ одной изъ квартиръ, гд� по:

им�вшимся у полиціи св�д�ніямъ былъ

устроенъ тайный игорный притонъ. Одна,
ко, полиція не удалось обнаружить во вре-
мя обыска ничего подозрительнаго.

Столкновеніе автомобиля съ подводой.
Въ субботу на ул.' Свободы произошло

столкновеніе между легковымъ автомоби.

лемъ ном. 147 и ломовой подводой, на ко-

торой- �хала' Г. Иванова. Ери столкновеніи

у автомобиля были разбитыъ стекла и Ива.

нова получила сильные пор�зы лица.

Смерть на улиц�»
Вчера днемъ на Бастіонномъ бульвар�

у польской основной школы былъ поднятъ

на тротуар� трупъ пожилого мужчины. Вы.

яснилось, что это Я. «Пеле, съ Церковной
ул. .1.8, скоропостижно скончавшійся.

Открытіе надгробнаго памятника

военному министру Яну Дуцену.
Вчера въ 2 часа дня. на Л�сномъ кладб і* работать иа пользу родной страны и пара»-

щ�, состоялось открытіе памятника, скои.

чавшемуся два года тому назадъ, военному
министру и народному д�ятелю — Яну Ду.
це-ну.

Несмотря на холодную погоду — па тор-
жество собралось много публики, въ томъ

числ� и представители Сойма, правитель,
ства, арміи и разныхъ организацій. Могила

Я. Дуцена паходится около могилы 3.
Мейѳровица и къ ней ведетъ въ гору узкая
дорожка, установленная шпалерой елокъ.

Предъ открытіемъ памятника пасторъ Э.
Торгъ совершилъ краткое богослуженіе съ

участіемъ въ немъ военнаго оркестра. Въ

своемъ памятномъ слов� пасторъ указалъ,
что Янъ Дуценъ, какъ офицеръ латвійской

арміи, — съ оружіемъ въ рукахъ боролся зз

свободу Латвіи иа фронт� противъ больше,
виковъ и бермонтовцевъ и потомъ, въ осво-

божденной стран�, принялъ жив�йшее уча.
стіе въ ея дальн�йшемъ устроеніи. Онъ

былъ безкорыстнымъ с�ятелемъ на народ.

ной нив� не думавшимъ о слав�, почестяхъ

и личныхъ благахъ и къ его могил� буду,
щія покол�нія будутъ приходить учиться

да.
„

.

Товарищъ предс�дателя Сейма и предс�,

датель судебной палаты Кв�сисъ, ближай.

шій другъ покойнаго, открылъ зат�мъ па.

мятникъ. Онъ отм�тилъ, что этотъ иамят,

никъ не блещетъ монументальностью, но

отражаетъ любовь къ покойному знавшихъ

сго и ближайшихъ сотрудниковъ, давшихъ

свою лепту на это д�ло.
Посл� освященія памятника пасторомъ

Бергомъ началось возложеніе многочисленъ

пыхъ в�нковъ. Первымъ возложилъ в�нокъ

и говорилъ генералъ для порученій пр*

Президентъ государства генералъ Айре,
Посл� него, отъ имени Сейма, выступилъ
А. Кв�сисъ. который почтивъ память но»

койнаго сообщилъ, что Сеймъ вм�сто в�н-
ка покроетъ недостающую еше часть стой-

мости памятника. Военный министръ, гед.
Бангорскій, возложилъ в��нокъ отъ имена

правительства и латвійской арміи, а гене-

ралъ Балодъ — отъ крестьянскаго союза*
Зат�мъ сл�довалъ рядъ в�нковъ отъ раз-
ныхъ организацій.

Торжество закончилось траурной музы-
кой военнаго оркестра.

Военные иввалиды требуютъ улучшенія
своего положенія.

Союзомъ латвійскихъ военныхъ инвали-

довъ вчера было созвано собраніе членовъ

союза, обсуждавшее тяжелое положеніе ин.

вали-довъ.

На собраніи выступали члены правленія
союза, а также представители отд�льныхъ

групп� инвалидовъ, въ томъ числ� г, г.

Торгалъ и Озолъ. Посл�дній, ознакомившій-
ся недавно во время своего путешествія
съ положеніемъ инвалидовъ во Франціи и

Германія, провелъ въ своемъ доклад� па-

раллель, свид�тельствующую о томъ, что

латвійскіе инвалиды по сравненію съ инва-

лидами другихъ странъ совершенно не

обезпечены.
Въ то время, какъ, наприм�ръ, во Фран.

ціи государство безпрестанно заботится объ

инвалидахъ, выдавая имъ вполн� достаточ.

ныя для существованія пособія, достигаю,

щія 10 и даже 12 тысячъ рублей на латвій-
скія деньги,, латвійскіе инвалиды получа-
ютъ совершенно ничтожныя пенсіи, состав.

Л'Яіощія во многихъ случаяхъ неполную

тысячу рублей въ м�сяцъ.

Ошибка нашихъ правительственныхъ ор-
гановъ заключается въ томъ, что они не

понимаютъ своего національнаго долга и

равнодушнымъ отношеніемъ къ судьб� ка-

л�къ, отдавшихъ свои силы па созданіе пе-

зависимаго государства, препятствуютъ то-

му единенію, какое должно было бы быть

среди пострадавшихъ во время войны и въ

народ� вообще. Въ заботахъ заладпо.евро
пейскихъ правительствъ объ инвалидахъ

докладчикъ видитъ в�рный залогъ едино,

душнаго отклика всей страны на возмож.
ный въ будущемъ призывъ къ войн�, но

высказываетъ сомн�ніе въ томъ, окажется

ли и въ Латвіи въ подобномъ случа� такое

единеніе. Однако, нельзя сказать, чтобы по-

ложеніе вс�хъ бывшихъ латвійскихъ вой.

новъ было столъ тяжелымъ, какъ положеніе

инвалидовъ. Докладчикъ указываетъ па

ц�лый рядъ лицъ изъ военной среды, по-

лучающихъ такія пенсіи, на которыя, они

могутъ безб�дно проживать заграницей. Въ
этомъ кроется коренная несправедливость,
по отношенію къ военнымъ инвалидамъ, ко-

торые не обезпечены даже леченіемъ,. Не.

справедлива также принятая въ Латвіи гра-
дація степеней инвалидности, по которой
инвалидами признаются лишь лица, поте-

рявшія не мен�е 80 процентовъ тру доено,

собности. Фактачѳскиъ же и эта градація
далеко не всегда соблюдается: изв�стны

случаи, когда инвалидность н�которыхъ
лицъ, установленная' еще при царскомъ
правительств� въ 100 процентовъ, латвій.

ейисга учрежденіями опред�лялась лишь

70-тью процентами.

Собраніе инвалидовъ р�зко критикуетъ
отношеніе правительства къ нетрудоспо,
еобаымъ бывшимъ воинамъ и высказыва-

етъ свое полное разочарованіе въ министр�
благополучія А, Рудевиц�, па котораго ин-

валиды разсчитывали, когда поддерживали
©го кандидатуру въ Сеймъ, Ораторы ука.

зывалн, что даже въ Сов�тской Россіи по.

ложеиіѳ инвалидовъ лучше, ч�мъ въ Лат-

віи. Правда, денежныя пенсіи тамъ почти

такія же, но зато инвалиды и члены ихъ

семей пользуются ц�лымъ рядомъ пройму,

ществъ передъ другими гражданами. Такъ,
наприм�ръ, они пользуются безплатнымъ

леченіемъ, д�ти ихъ безплатно обучаются
инвалидамъ предоставлено право торговли
на льготныхъ условіяхъ п т. д.

Для "улучшенія положенія инвалидовъ,

участники собранія р�шили теперь же

требовать повышенія пенсіонныхъ ставокъ

на 50 процентовъ, окончательной разработ-
ки вопроса © безплатномъ теченіи, предо-
ставленіи д�тямъ безплатнаго обученія, а

впосл�дствіи — пересмотра всего вопроса
объ обезпеченіи инвалидовъ»

Жена великаго князя —■

банкиръ.
Въ скоромъ времени въ Париж� от-

крывается новый, крупный русскій
банкъ, однимъ изъ главныхъ акціон*
ровъ котсраго явится княгиня Ильин»
ская, жена виликаг® князя Дмитріи
Павловича.

Какъ передаютъ «Дни», д�ятельность
этого банка сосредоточится на опе?»а®
еіяхъ съ нефтью. Въ связи съ этимъ на-

зываютъ имена н�которыхъ кавказ-

скихъ нефтепромышленниковъ, вътом»
числ� г. Ліанозова.

Провинціаль-
ная жизнь

Тени совершилъ 16 грабежей.
Посл� прибытія изъ Литвы въ Скайаг,

каллскую волость грабителя Тони, сове «

шившаго въ этой волости рядъ преетуп 6°
ній. дополнительно выяснилось, что онъ яв-

ляется виновникомъ Іб.ти кражъ, грябеже®
и насилій. Во вс�хъ своихъ преступлені-
яхъ Тени сознался.

Смерть начальника у�здной тюрьмы?
Въ виндавской городской больниц� сетя,

чалси начпышкъ м�стной у�здной тюрь-
мы Э. Земяаръ.

Злоупотребленія въ рижск.
префектур�.

По -сообщенію «Сошалдемократеа», про.
куратур� переданы матеріалы ревизіи, про-
изведенной въ прошломъ году въ рижской
префектур�. Ревизія будто бы обнаружила
большія злоупотребленія, въ которыхъ за.

м�шаны зав�дующій хозяйственнымъ от-

д�ломъ .префектуры Мезитъ и д�лоироизво.
дитоль Озолинь. Обнаружено, что Мезитъ
выдавалъ различнымъ предпринимателямъ
и поставщикамъ крупные авансы, которые
часто превышали стоимость доставляемаго

матеріала. Случалось, также, что въ карма-
нахъ чиновниковъ долго лежали казенныя

деньги, которыя должны были быть внесо.

вы или въ государственныя кассы или въ

кассу префектуры. Передаютъ, что пред-
назначенныя для уплаты за дрова 4.000 ла.

товъ пролежали въ карман� около двухъ
л�тъ.

Крупные непорядки обнаружены также

вь отчетностяхъ о закупк� фуража. Мног»
.счета находятся подъ сомн�ніемъ, какъ

■ невьшисашше на имя- префектуры. Не см*

на также отчетность о полученныхъ Мези-
томъ еще въ 1024 г. 18.000 руб Ревизіей
также удалось установить «исчезновеніе»
н�сколькихъ пишущихъ машинъ, загадрч-
па также исторія съ исчезновеніемъ 50 дож-
девыхъ пальто, закупленныхъ въ 1926 у0

для нуждъ полицейскихъ, Большая запу-
танность обнаружена также въ отд�л� за*,

купкн платья и его распред�ленія. Этотъ
отд�лъ также находится въ в�д�ніи Меза»
та.

Мезиту вм�няется въ вину также гече$-

новеніе свыше 800000 рублей, полученныхъ
гемъ за выдачу мотоциклетныхъ и автомо*

Сильныхъ номеровъ. Кром� того, обн&руж®.
ны недопустимыя отклоненія отъ правишь
д�лопроизводства.

Любовь Медоволкина
(Окончаніе).

И. Соколовъ-Микитовъ.

Въ март� впервы� прокатился слухъ о

подготовлявшейся продаж� парохода. Чо. |
розъ лакеевъ - китайцевъ знали въ кубрн- '
к�, что были изъ правленія люди и въ ка.'
ютъ-кампаніи шелъ разговоръ о продаж�,
— будто даютъ купцы за пароходъ хоро.
шія деньги, и что команд� нужно быть го-

товой къ расчету. Второй м�сяцъ матро-
сы и кочегары не получали жалованья пи

коп�йки, и всо тревожн�е и безтолков�е хо-

дили на пароход� слухи, все больше роб�-
ли матросы за свою судьбу. II всю нед�лю
въ кубрик� говорилось о томъ же, шум�ли
и волновались, ходили объясняться къ са„)
мому капитану (и капиталъ приходилъ въ*
кубрикъ успокаивать команду), — и все

тошн�е, все невыносим�е казалось вынуж-
денное сид�нье.все иеохотн�о выходили по

утрамъ па работу, всо чаще пьяненькій яв.

лялся съ берега Хитрово и, прося у стар-
шаго денегъ, жаловался па береговыхъ д�-
вицъ-подростковъ:

— Шоколадъ, сторвы, жрутъ. — говорилъ

онъ, морщась см�шно, — па нихъ не напа-

сешься! ...
И ч�мъ блпжо подступала веспа и раз.

вязка, — жив�е и тосклив�е вспоминали

матросы Россію. Чаще и чаще такіе слыша-

лись въ кубрик� разговоры:
— Эхъ, ребятки, до чего осточерт�ло

тутъ бид�ть. — говорилъ кто.пибудь, ва-

ляясь на койк� и въ сердцехъ бросая подо,

куренную папироску. — Скинулъ бы, ка-

жись. сапоги ивъ Россію, п�шкомъ... Тутъ
у нихъ пе весна: гляд�ть тошно...

— А ты думаешь: тамъ лучше? — отзы-

вался другой, снизу. — Тамъ, братъ, осип

ки вс� поглодали. Тамъ, братъ, житье со-

ломенное
...

— Соломенное, не соломенное, а боси-

комъ бы уб�гъ...
— А я такъ думаю, — помолчавши, гово.

рилъ первый: — плохо, плохо людишкамъ

| жить стало. Тутъ тоже не сладко. Этотъ
■вотъ къ намъ рыжій ходилъ. А сколько

1 ихъ таковскихъ землю топчутъ. В�да-то
везд� одинаковая, въ б�д� людишки вс�
на одну масть..,

— Вотъ нашему Хнтрову все нипочемъ,

море по кол�но, — зам�чалъ третій,
см�ясь, — Хоть колъ на головахъ теши..,

Судьба Хитрова.
Началось съ кота.

Жилъ-былъ на пароход� котъ Джэкъ,
і черный, гладкій, съ с�дыми усами, съ розо-
I вымъ мокрымъ носикомъ. Днемъ онъ про.

гуливался по палуб�, терся у ногъ стояв-

шаго у трапа вахтеннаго, чернымъ клубоч-
комъ лежалъ па теплыхъ кол�няхъ самой

«капитанши», — ночами воровски уб�галъ
па берегъ и съ парохода слышали его прон-

зительный, доносившійся съ пристани бое-

вой крикъ... Доставила кота на пароходъ
«капитанша». Онъ былъ подлинный, чисто-

кровный британецъ, и, видно, поэтому со

старымъ котомъ Васькой, прод�лавшимъ
съ пароходомъ дальнее плаваніе, опп нахо-

дились въ состояніи жестокой и, повндимо.

м�. классовой вражды
.,,

Весна пришла съ моря. Шла опа по-чу-

жому. съ большими в�трами, съ лиловыми

б�гучими облаками, съ р�дкимъ, брызгав.
шимъ на застроенную непеселую землю,

мартовскимъ солнцемъ. И матросы пароч.
но ходили за городъ въ паркъ, смотр�ть,
какъ наливаются па деревьяхъ почки. — ня

б�гавшихъ по угр�ву. топтавшихъ другъ

дружку, ногастыхъ и долгоухихъ, ошал�в-

шихъ отъ весны кроликовъ, на купавшихся
въ прудахъ б�лыхъ утокъ. А весна брала
свою силу: все тосклив�е поглядывали па

стеклян�вшее море матросы, все горяч�е
гонялъ по всему городу сгоравшій отъ лю-

бовной тоски Придворовъ, все жив�е и не.

отступн�е представлялась матросамъ дале-

кая Россія.

И должно быть потому, что вс�хъ кр�пко
проняла весна и долгое береговое сид�нье,
— каждому по-ребячьи хот�лось выкинуть

штуку, и однажды матросы, работая подъ

шлюпками на спардек�, изловили мирно
гр�вшагося на припек� надъ камбузомъ,
капитаншииаго чернаго кота Джэка, и Хит.

розо — падкій на всякую выдумку — за.

жавши въ кол�ни кота, старательно выкра-
силъ сурикомъ его прекрасный пушистый,
вороно-черный хвостъ... Съ задраннымъ

выкрашеннымъ хвостомъ, съ жалобнымъ

крикомъ, вырвавшись изъ рукъ хохота вша.

го Хитрово, Джэкъ стремглавъ кинулся ис-

кать спасенія въ капитанскую рубку...
прямо на кол�ни своей «капитанши», читав-

шей въ задумчивости книжку.

Исторія съ Джэкомъ им�ла свои посл�д-

ствія. Богъ в�даетъ какими путями, стало

капитану изв�стно о главномъ виновник�

злой ребячьей прод�лки (въ кубрик� дав.

ненько искоса поглядывали на толстяка Ба

белу, д�лавшаго по вечерамъ таинственные

подъ спардекъ рейсы). — и утромъ, па дру.
гой день, поднимая на работу матросовъ,
стоя посреди кубрика, боцманъ ехидно

улыбнулся и сказалъ облачавшемуся вт>

рваную «робу», л�ниво з�вавшему Хитрово:
—- Можешь, капитанъ, спать... Приказа,

но на работу тебя не тревожить... Мо-

жешь нтти гулять...
Съ того и пошло..,

Въ тотъ же день, въ лоскъ пъяпый. б�-

лый, какъ б�леная парусина, вернулся съ

берега обиженный Хитрово, долго и истош-

но билъ себя кулаками въ грудь, вспоми-

налъ древнюю свою бабушку, пропов�ды-
вавшую ему. что «вс� па св�т� однимъ ма-

заны міромъ», что «иной академію окоп-

чилъ. а та же стерва», плакалъ и кричалъ,
что «прежде всего надо быть челов�комъ»,
грозилъ и барабанилъ о столъ кулакомъ..,

Вечеромъ, скандаля, онъ вломился въ каю-

ту капитана, спокойно распивавшаго съ

«капитаншею» кофе, бранился и пла-

калъ, грозилъ обидчикамъ «вырвать
горло съ печенками», ни съ того ни съ сего

обложилъ въ глаза старшаго, сказавшаго

ему шутливое слово, а утромъ — проспаз.
шись — ходилъ по пароходу мрачный, какъ

п�тухъ на дожд�, раскаивался о вчераш-
немъ, и, забывши о «горл� съ печенками»,

б�галъ просить на кол�няхъ у капитана

прощенья и будто выгналъ его капитанъ

изъ каюты съ большимъ позоромъ...

Въ самые т� дни повернулась зв�зда

Медоволкияа... Никто но зиалъ и не слы-

шалъ, какъ и что отв�тила иа его предло.
женіе «маленькая» Нелли. — вернулся онъ

въ тотъ день на пароходъ темн�е темной

тучи, весь вечеръ провалялся на койк�, а

на другое утро совс�мъ не выходилъ ш

работу. А вечеромъ, на другой день, стрясся
на пароход� первый большой скандалъ:

встр�тивши иа берегу па пристани, возвра-
щавшагося изъ города, од�таго по-празд.
ничиому боцмана, Медоволкинъ, ни съ того

ни съ сего ни слова пе говоря, налет�лъ

на него быкомъ н, сваливъ на землю, сталъ

жестоко избивать. Выручили боцмана про.
ходившіе моряки-иностранцы и онъ едва

поднялся окровавленный, съ разбитымъ ли-

цомъ и изорваннымъ въ клочья костюмомъ

Съ того разу точно прорвалось: день но

проходилъ на пароход� безъ драки и

ссоръ... Пор�зались ножами за картами

кочегары-яионцы. избитаго до полусмерти
доставили съ берега на пароходъ Митю,
страшный и черный ходилъ по пароходу
Медоволкгшъ и всо искалъ случая слова

схватиться, и даже Прилворовъ. «ІГевель».
два дня гонялся съ ножомъ за прятавшим-
ся отъ него неловко посм�явшимся надъ

его любовными неудачами, машинистомъ.

II въ т� же дни окончательно разр�ши-
лась судьба парохода. Опять откуда-то
появились па пароход� па.рядно од�тые

люди и одинъ — бритый, съ длиннымъ хо-

лоднымъ лицомъ, съ тонкими бл�дными

пальцами, лежавшимп па борту дорогого
пальто. — собравъ па задней палуб� матро

совъ объяснилъ строго и точно, что. за от

с�тствіемъ фрахта, правлепіе выпуждепо

продать пароходъ въ иностранныя руки,
что команда пока можетъ остаться па

уменьшенномъ жалованьи, за исключеніемъ

т�хъ, кто позволилъ себ� нарушить необхо-

димую на всякой служб� дисциплину..,'
Матросы и кочегары стояли угрюмо и мол-

ча, кто-то попробовалъ заикнуться о невм»

плаченномъ жалованьи, о томъ, что коман-

да можетъ но допустить спускать русскій
флагъ. Тогда бритый высокій челов�къ,
побл�дн�въ еще бол�е и точно выросши та

ц�лую четверть, сказалъ кратко и сильно,
что тутъ но Россія устраивать на парсхо®
дахъ бунты...

Потомъ матросы узнали, что о бунт� го*

ворилось много, что всему причиной выста-

вилъ капитанъ несчастнаго Хитрово. Было
слышно, будто нарочно �здилъ иа берегъ
капитанъ хлопотать, чтобы посадили Хц-
трово въ тюрьму, какъ зл�йшаго бунтой-
шика, и будто отв�тили англичане весело

надъ нимъ посм�явшись: «своихъ дескать

много!» — и предложили капитану держать
бунтовщиковъ на своемъ пароход� или по

закоиу отослать въ портъ найма—въ Кон-
стантинополь.

Вс� этн дни пплъ напропалую, шум�лъ,
нев�домо гд� ц�лыми сутками пропадалъ
Хитрово. 11 въ посл�дній разъ вид�ли его

иа берегу окруженнымъ голоногими стри-
жеными ребятншками-школьпикамн, — стоя

въ густой ребячьей толп�, онъ шибко раз-
махивалъ руками, путаясь въ англійскихъ
словахъ, разсказывалъ ребятишкамъ о сво-

ей бабушк�, плакалъ, и ребята слушали его

со строгимъ вниманіемъ и, кажется, пони-

мали.

Высылали Хитрово съ полиціей, какъ

опаснаго бунтовщика. Въ день его отъ�з-
да, во-всю играла надъ пароходомъ весна

в

впорвые закуковала въ загородномъ парк�
кукушка, въ бирюзовомъ иебЬ гор�лн-таялт?
верх пкп мачтъ. Съ утра на пароход� ра-
ботали повые люди. Оип ув�ренно, не то-

ропясь приготовили и подвязали подв�ску
п одинъ — черный и ллішнозубый — спу-
стившись за бортъ, покачиваясь на подв�с»
к�. чернью закрасилъ русское названіе на=

рохода. Сд�лавши ято. онъ пабилъ и за-

курилъ трубку, поворотился п. перем�нивъ
краску, пачая- ровненько выписывать не
русское ц долгое слово, обозначавшее ново®
имя.

М, СОКОЛ0ВЪ.МИН�ІТ0еЪ
й
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Вышла новая книга:

Юрій Галичъ

Китайскія ткни.
Романъ.

Излан! е М. Дидковскаіо
Рига, Ткацкая ул.
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Циркъ Саламонскаго
"■ Гастроли!1 Съ 12-го декабря

Всемірно-изв�стнаго еврейскаго силача, короля жел�за

Брейтбарта
Гастроли!

При участіи всей грандіозной декабрьской программыкоторый продемонстрируетъ нев�роятные эксперименты его гигантской силы.

Ц�НЫ НЕ ПОВЫШЕНЫ

Сенсація!

Сегодня блестящая премьера!

Нов�йшій шедевръ!

(і

Тяжелая жизненная лрама въ 12 актахъ съ участіемъ

Ричарда Бартельмесса и Молли О’Дей.

ш

Сегодня блестящая премьера!

Фарсъ въ 6 частяхъ. Въ главной роли

Бетти Бронсонъ и Рикардо Кортецъ.

чиисіеігнем
всо<і—ввюні�ни

ВЕОс|Аф-чниь
всосі—веюио�нэц
ВСО<|—КВМ9ЦВІІВМИІ

ш

РАСПИСАНІЕ ПАРОХОДОВЪ
отправляющихся изъ Рижской гавани

МТсго назначенія
Заявленіе о грузахъ, запись

писгаж. (і), черезъ агентство:

Стокгольмъ

Гельсингфорсъ
Глазгі.въ
Бременъ

Гентъ

Роттердамъ
РуоНЪ

Лоренць М. Мезенбургъ
8л. Замковая 6, тел. 22161, 22162

/
Штеттинъ

Гамбургъ
Антв рпенъ Роттер-

дамъ

Гсенбургъ - Мальме
Дямциі ъ—Мемель

Іенеъ Петерсенъ и Ко.
Вл. Замковая 10, тел. 210Т6,20789

Г. Рауертъ
Сарайная № 23, тел 20071, 23559

Ііпііегі ВаІІіс Сог рогаііоіГ, Ш,
Вл Песочн 28/30, тел. 22750.22517

заведеніе химической чистки и стирки,

паровая красильня и химическая

Тел. 2-0-3-0-9;

паровая прачешная
любезно еообщаегъ

8 что къ своимъ уже им�ющимся магазинамъ по

ул. Вальдемара № 17» "Р~Г Тел. 2-8-2 5-2;

ул. Вальдемара № 28» ул
Тел. 2-6-5-1-3;

Бл. Королевской № 14»
съ 15 декабря с. г. ради удобствъ уважаемой кліентуры, еще

одинъ магазинь по

ул. Кр. Барона № 23, 8-7-5-7.
Вм�ст� съ т�мъ, доводимъ до св�д�нія уважаемой кліентуры и публики,

что мы наше предпріятіе іиачитеяьно распилили, какъ въ смысл� по

м�шенія іакъ и благодаря введенію новыхъ наимош�йшихь оборудованій. Уве-

личивъ іакимь образомъ нашу іф извоаигельную способность (благодаря чему

отналаеть уплата многочисленныхъ и дорогихъ сверхурочныхъ часовъ рабочимъ),

МЫ ВЪ СОСТОЯНІИ

зам�тно понизить за стирку б�лья

ваши ужъ и т-къ ум�ренныя ц�ны, предоставляя уважаемой кліентур� рабагь
шъ і.5 5-10 = 10%. дал�е —

Кажді.й изъ нашихъ магазиновъ ироизвоіитъ пріемъ и сдачу заказовъ у

Васъ на лому — Обращаемъ вниманіе юспрдь мужчинъ на наше

исключительно изящное крахмальное б�лье.

7

Наибольшій выборъ

ъ
нов�йшей парижской или в�нской моды.

Портфели. Кошельки. Чемоданы
Несессеры. Маникюры и т. д.

предлагаетъ

Б. Фогельманъ
Бульваръ Аспазія № 2.

Преподаю уроки нов�йшихъ модныхъ шанцевъ

Ля. Елена Кропоткина
Таможенная ул. (МиіШ іеій) 2' кв. И

телефонъ 2-8-3-8-8. >:

Пріемъ отъ 3—5.

Частные уроки во всякое время.

Къ предстоящимъ
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ПРОДАЖА: въ Риг� по Известковой ул. № 18

Конюшенной ул. № 7

въ Либав� по Огаисіи іеіа № 42

ГребуЮТъЯ энеріичныя, влад. тремя языками

продавщицы
для распространенія въ город� (слец. среди частной

іублики) предмета 1-ои не тбходим. (продукты питанія)

Хорошее вознагражд. Заяві. Извегтк. 1, кв 9, оть 5—6

Ходи, плоди
для комнаты и кух* и іреб.
Маріинская ул 55, кв. 29

Треэ. прхсл. ум. самосг

готов. Явл только съ рек.

>астіон.бупьв 7, кв. 4, съ 2-4

Гэебуется прислуга
гь неб семью, ум. готив и

іюбящая д�тей. Рекоменд
і ібя <аіе ьчы. і ос о скяя у .

�\а 30-а, кв. 10, сір 10—2

Мануфактуристъ иш

службу, хор за. д�ло, рнб
въ опт. д�л�, им. хор. рек

зн м�стн и пров. кліент., зн.

3 містй яз. Прсдл. п. 6680

ириним. к-ра газ „Сеіодня“

Русш. іщі ни. чалоз
�ф�дше ьно 14 0с. рабслу
Им солидн. реком. Пред
и 6684 въ к-ру г. „Сегодня'

Желаю м�нять
кв. изъ 6 комнатъ со всЪми удобств. въ

район� Стр�іков. сада въ партер� на лодобн. кв.

изъ 4 КОМИ оф. подъ въ к-ру .Сегодня* А М? 6613

Фабричное пом�щеніе
въ 300-503 квадратн. метр. съ газомъ, ВОДОЙ,
9 іект эичесгв. желаюгь снять. Нреал подъ лит.

О. 1503 вь к ру объявл. Петцголыіа, Сарайная 16

Опытный ниші»
СЪ долгол�тн. практикой

ищетъ часов. занятіи,

имТ-.еіъ наилучш. рекомендац.

Предложенія п. № 6575 прин. конг. .аз. .Сегодня

ТреО�ется нишъ
•юрядоч родшелей не сгар

16 л�тъ на п�'Н мъ склад�

Піерм на. Ключевая ул 67

Яшиься въ пинед�ль- икъ

Ученики, которые жел

шучаіь зу о - тех ичес кое

искуса в ■ моі уг і. ибратиі.

І�ЦіиНска,. ул. № 1, ка. і

Сд. 1—2 мебл. ком •

I Э'а>к., телеф. жел евреи.

иабріё?а іеіа 70-а, кв. 1.

Сдается 1 -2 коми

сь мебе іью или безі, отд вх,

ге і., ванна (безъ кухни).
'Лаг Невская 66, кв. 2, уі

К ію іевай, у осіан. трамвая.

і

Только 2 т
нужно, чтобы пріобр�сти сберегатель-
ную книжку и вм�ст� съ т�мъ при-

ступить къ обезпеченію себя и своихъ

близкихъ отъ случайностей жизни®

[[ідо-Сіерегателыве Но
Ііи шло «іи

Рига. Театрапьная 9 (напр. Оперы),
Либавэ» Зерновая ул № 28,

Дзннскъ, Кр�посіная ул, 42.

Предназначенныя для т-ва деньги можно

безъ лишнихъ расходовъ вносить въ

любое латвійское почтовое учрежденіе
для перевода на тек�шій счетъ т-в#

№ 442 въ Риг�.

Ся» иеблир. комната

1 л�стн, іепл съ удобств
Елизаветинская 45/47, кв 10

Иродами кинотеатръ
по с .ут оіъ�зда въ ценір�
города 500 м�стъ на ныг

условіяхъ. Спр. отъЗ—5 ч.

Ул. Лачплесиса 68. кв. 35

Хрупали лини "Я?.
ной ц�н� ВгІ�іЬаа Ьиі�. 2/4,
чв 9, вх. съМеркет ск., 3-5 ч.

Колбасной фабрики
малопод. машины, электр

моторъ и инвентарь прол>
Рыцарская ул. 73-Ь, кв. 22

[ЩЧІІН0 проц.
Шар'швігіскка-тат

сіар „5ахе\ Церковная 33,
кв. 1, вх. съ Гертрудинской

іродаетс»: сГьнГ С.Г
куш., шкафъ, кров., стулья,
сюлъ, трюмо, п сюлъ и чал

гарн ит.д. Ул. Кр Варонл 8 4

Прод. комодъ и зеркало кр
дерева, старин. посеребр
самоваръ Ул. Вальае-

мара 23, кв. 10, юлько съ 3 5

,ІИРКі,
слламомскагА

те/1.0.3950.

Гастроли
всемірно изв�стнаго еврей*

скаго с лачз

короля жел�за

Г. ШШп
будетъ демонстрировать эк=

сперименты своей гигант*

ской силы.

Вельданосъ
Сенсаиіон. актъ въ воздух�

на Э іфслевоЙ башн�.

Много другихъ первокл.
въ РигЬ небывал. №№

=Ц ИЫ НЕ МШИМЫ =*

На ;ало въ 8 час. веч.



„Здоровое тело” въ Національномъ театре.
Кто осм�лится въ наши дни откры-

то возставать противъ диктатуры спор-
та? Андрей Упитъ написалъ комедію,
въ которой обрушился на все то. что

свято современному нодростающему по-
кол�нію, на его увлеченіе спортомъ.
Онъ высм�иваетъ манію рекордовъ, вс�
эти миллиметры и десятыя доли се-
кундъ, что составляютъ ' гордость ре-
кордсмена. Тайное сочувствіе посл�д-
нихъ романтиковъ и фантазеровъ бу-

детъ сопутствовать ему, людей, находя-
щихъ еще удовольствіе въ стихахъ ро-
манахъ безъ единаго сыщика, не знаю-
щихъ,кто прошлогодній футбольный ма

стеръ Венгріи и каковъ, міровой рекордъ
Бъ бросаніи^диска. Упитъ нарисовалъ
галлерею забавныхъ спортсменовъ, по-

путно зад�вая и многое другое, что ка-

жется ему сгнившимъ въ современномъ
латвійскомъ обществ�. Пьеса получи-
лась не очень складная, слишкомъ она

«нагружена лишнимъ матеріаломъ, м�-

' шающимъ развитію д�йствія,
і Калныныпъ создалъ сочную, полно-

кровную фигуру авантюриста, даже
посл� разоблаченія его прошлаго, су-
м�вшаго отстоять завоеванныя пози-

ціи. Осисъ чудесно играетъ боксера.
См�шна параподростковъ-спортсменовъ
(Авотынынъ и Рудзитъ), также и мара-

фонскій б�гунъ (Гайлисъ).
р

- Въ день спектакля по горЬду распро-

странились чудовищные для мирной
Риги слухи о скандал�, будто бы гото-

вящемся въ театр�. Все это оказалось,

конечно, вздоромъ. Все сошло чинно .и

тихо.

| Національный театръ этой пьесой от-

' м�чалъ пятидесятил�тіе изв�стнаго

драматурга. Директоръ Бригадерсъ
поднесъ юбиляру лавровый в�нокъ,

I Конрадъ Квепсъ говорилъ отъ имени

артистическаго персонала.
Я. СУДРАБКАЛНЪ.

Вечеръ К. Шимановскаго.
Вечеру предшествовалъ краткій рефе-

ратъ Т. Желиговскаго о польской музык�
И; роли въ ней Шимановскаго. Зат�мъ сл�-

довала программа въ трехъ отд�леніяхъ,
, заключавшая исключительно произведенія
для скрипки и фортепіано въ исполненіи И.
Дубисской и автора.

Первое изъ нихъ, юношеская соната ор.

Ѳ, по дала еще понятія о «настоящемъ» Ши-

мановскомъ. Несмотря на это, съ перваго
же такта стало ясно,, что съ нами говоритъ

первоклассный талантъ, изб�гающій прото-

ренныхъ путей, обладающій языкомъ гиб-
кимъ и выразительнымъ ;и, главное, та-

лантъ яркій, самобытный, непосредствен-

ный. Ни одного лишняго пассажа, ни одно-

го-лишняго, такта, пи секунды «музицирова.
нія». Все серьезное, настоящее.

Современная музыка такъ усердно прене-
брегаетъ экспрессіей, такъ рьяно открещи-
вается отъ какой либо лирики, «чувства»,
что часто на долю слушателя остается

только одна звуковая ея сторона. Этого

нельзя сказать о Шимановскомъ, для кото-

раговсе.таки на первомъ план� не т�ло,
не вещество, а духъ. Чудесныя его поэмы

«Мифъг» — лучшее тому доказательство.

Несмотря на крайне насыщенный колоритъ

этихъ пьесъ, на новый міръ звучаній, рож-

даемый скрипкой, на геніальныя звуко-
подражанія, отъ слушателя ни па минуту

но ускользаетъ идея. Даже больше: онъ

чувствуетъ себя перенесеннымъ 'назадъ въ

в�ка, въ солнечный міръ Эллады, онъ,какъ;
бы самъ превращается въ часть геніальны-

ми штрихами воскрешенной природы.
Что сказать о транскрипціи паганиніѳв.

скаго «Каприза»? Шимановскій подошелъ

бережно, можетъ быть,' слишкомъ уже бе-

режно къ Паганини. Ни одной черточки

лишней, сколько нужно, чтобы рекомендо-

вать стариннаго мастера въ наивыгодн�й-
шемъ св�т�.

Наконецъ, интересн�йшій «Ноктюрнъ и Та-

рантелла» ор.,28. Огромный творческій тем-

пераментъ, крайняя концентрированность

мысли, изощренн�йшая композиторская

техника.
Въ лиц� скрипачки И. Дубисской авторъ

нашелъ, безъ сомн�нія, лучшую вырази-

тельницу своихъ идей. Это прежде всего

серьезная, одаренная р�дкой музыкально,

стью, исполнительница. У нея всѳ просто,
строго, гармонично, на первомъ план� му-

зыка, ;соната, авторъ, а потомъ уже свое,
личное. А между т�мъ, и это свое заслужи-
ваетъ, восхищенія. Безупречная техника л�.
•вой руки, красивый: матово.густой тонъ

р�дкая сила и энергія. По первому началу
ея игра кажется суховатой, ея скрипка'
тусклой, но ч�мъ дальше, т�мъ сильн�е
подпадаешь подъ обаяніе крупнаго, своеоб-

разнаго таланта скрипачки. .

Въ результат� — восторги превыше вся.

кой м�ры,- На бисъ былъ сыгранъ отрывокъ
изъ оперы «Король Роторъ», яркій образецъ
богатаго мелодическаго дара Шимановска.

го. И снова вызовы, требованія повтореній.
Какъ ни отказывался авторъ, разводя рука-
ми й давая понять, что это уже все, а при-

шлось таки уступить. И снова зажурчалъ,
и заструился, и засверкалъ безподобный
«Фонтанъ». : ! .

Долго еще не расходилась публика, при-
в�тствуя артистовъ, сразу пріобр�вщихъ
всеобщія симпатіи. Чувствовалось, что Ши-

мановскій теперь всегда будетъ желаннымъ

гостемъ Риги; объ этомъ говорилъ не толь-

ко лавровый в�нокъ съ лентами польскихъ

и латышскихъ цв�товъ, поднесенный пред-

ставителями хора Рейтера, объ этомъ сви-

д�тельствовало каждое лицо, каждая пара
рукъ, поднятая для прив�та.

В. ЮРЕВИЧЪ.

Театръ и искусство.
Т.во «Театръ Русской Драмы»,

Сегодня по зиач. умѳвыпен. ц�намъ отъ

80 сант. до 2 л. 50 с. — »Игра въ .'замк�* Ф.
Мольнара. Л

«Сверчокъ на печи»

Во вторникъ, 13 декабря въ І.й ралъ, пье-

са; по разсказу Ч. Диккенса, репертуара мо.

сковск. Художественнаго театра, — «Свер-
чокъ на печи». Въ спектакл� участвуютъ:
г. г. Ардовъ, Б�лоцв�това, Ведринская,
Волковъ, Зацкой, Корневъ, Кристи; Рюд.

бергъ, Тбкаржевичъ.
Въ среду 14-го по общедоступнымъ ц�-

памъ, «Семья Турбиныхъ» («Б�лая гвар-

дія») М. Булгакова.
Четвергъ, 15 декабря, «Зойкина .квартира»

М. Булгакова. , • • , -- ' *
Новый Еврейскій театръ. —

Во вторникъ въ пользу о-ва «Гмиласъ Хе.

серъ» — музыкальная . комедія : «Рейзеле

демъ ребисъ». Въ среду общедоступный
спектакль «Шпйлъ унъ лебнъ». Ц�ны отъ

30 сант. до В латовъ.

50.л�тній юбилей заслуж. артистки
А. Токаревой.

(Сообщеніе «Сегодня».)
Москва, 10 декабря. Исполнилось 50

л�тъ сценической д�ятельности заслужен-

ной артистки А. В. Токаревой.
А. Токарева родилась на Кавказ� въ 1859

году, на сцен� поступила въ 1877 году въ

Ставропол� въ антрепризу Пясецкаго. До
1918 года артистка работала въ провинціи,
служила .11 л�тъ въ Кіев�; въ Одесс�, въ

Кишинев�, въ Тифлис�, въ Ростов� — во

вс�хъ крупныхъ городахъ Россіи.

і„ (Р�дкая фотографія.)

На предстоящіе выборы въ Берлин� новой «королевы модъ» съ�хались «королевы»
изъ сос�днихъ странъ Сл�ва — вице.королева В�ны Лу-Парисъ, въ середин� — ко-

ролева В�ны Ирма Делисъ, справа — королева Будапешта — Цили Купферъ.

о находк� которой на чердак� дрезденска-

го музея на дняхъ сообщалось въ «Сего-

дня».

Корона польскаго короля Августа Сильнаго,

«Королевы моды» съ�хались въ Берлинъ.

Свадебное пиршество бухарскихъ евреевъ.

Чествованіе К. Шимановскаго

консерваторіей.
Посл� концерта И. Дубисской и К. Ши.

ма-новскаго <■ въ т�сной консерваторской се-

мь� состоялся небольшой раутъ въ честь

польскихъ гостей. Ректоръ консерваторіи
гіроф. Витоль обратился къ нимъ съ р�чью
и указалъ, что ’ радъ прив�тствовать боль-
шого, тонкаго художника, перваго въ

'Польш� и Одного изъ первыхъ во-всей Ев-

роп�, вспомнилъ теплый пріемъ, оказан.
вый ему '-недавно, какъ гостю Варшавы.
Композиторъ Э. Мелнгайлисъ отм�тилъ за-

слуги И. Дубисской' и превозносилъ ея от-

личную, игру. Проф. Карклиііьшъ, ссылаясь

на древнихъ и новыхъ философовъ, напо-

мнилъ о д�йственной сил� музыки и о воз-

можности т�снаго сближенія обоихъ наро-
довъ на почв� искусства. Отъ лица прессы

гостей прив�тствовалъ д-ръ А. Бильманъ,
К. Шимановскій отв�чалъ на польскомъ я

французскомъ языкахъ.

Вечеръ носилъ непринужденный харак-
теръ и затянулся далеко за полночь.

В. Ю.

Владиміровъ не получилъ
ангажимента

(Отъ нашего пражскаго корреспондента)

Балетный вечеръ Т. Карсавиной- въ Праг�
прошелъ съ большимъ- усп�хомъ, ч

Посл� спектакля, за ужиномъ въ серб-
скомъ ресторанчик� ’ «Куманово», въ кото-

ромъ собираются въ Праг� артисты, журна-

листы, художники,- я задалъ Т. П; вопросъ,
который, не монетъ не интересовать ■ ри-
жанъ — о Владимиров� (въ Праг� Т. П.
Карсавина танцовала съ Китъ Лестеромъ).

— Насколько мн� изв�стно, і —отв�тила
Т. П., — Владимировъ такъ и не получилъ
того ангажемента, изъ-за котораго онъ

сп�шно оставилъ Ригу. Я его предупрежда-
ла относительно несерьезности прѳдложѳ.
нія, сд�ланнаго ему въ Риг�, но онъ все

же р�шилъ тогда у�хать,
— А какъ вы смотрите на поступокъ Вла-

димирова?
. 0

Т. П. н�сколько замялась, видимо, подби-
рая выраженія для отв�та. ,

,;.,~
�
.Видите, конечно, онъ поступилъ очень,

очень нетактично! Онъ меня поставилъ въ !

■ тяжелое положеніе, такъ какъ въ моихъ

I правилахъ — всегда выполнять обязатель-

ства. ,. Владимировъ чувствовалъ себя

;очень смущеннымъ, когда у�зжалъ изъ Ри«

гн., с • , ) '
{ А теперь, вы окончательно останови-

лись на своемъ новомъ партнер� для далъ»
н�йшихъ по�здокъ?

I »0, да! Китъ Лестеръ очень быстро ©о.

вершѳнствуется, и, я думаю, что онъ бу*
1 дотъ однимъ. изъ лучшихъ танцовщиковъ.

У него для этого есть вс� данныя. И глав,

ноѳ, онъ любитъ наше искусство!.. В�дъ
онъ по окончаніи Оксфордскаго университе.

1 та, прі�халъ въ Берлинъ изучать егйптоло-
і гію, но .въ Берлин� увид�лъ балетъ и

. сталъ учиться танцевать у Легата, а за»

[т�мъ — у меня...
I ; ■ — А какъ же египтологія? .

І
Т. П. Карсавина улыбнулась. .
—, Объ египтологіи он� поетёіюнно забъ?.

і:ваетъІ :; 0

г

КОНСТ. Б.

Ильинъ останется подъ арестомъ.
(Отъ нашего р�жицкаго корреспондента).

Арестованный осенью бывшій предс�да
тель латгальской соц.-дем. партіи Галакті.
онъ Ильинъ продолжаетъ оставаться въ за.

ключеніи въ м�стной тюрьм�. Никакого об-
виненія ему не предъявлено. , Власти на.

стаиваютъ на его, вы�зд� въ Россію или

въ Эстонію.
Ильинъ отказывается вы�хать куда-ли-

бо, не желая бросить, крестьянское хозяй-

ство. У' него им�ется хуторъ, близъ, м�ст
Кавнатъ., Когда разсматривалось въ мини,

сторств� внутреннихъ, д�лъ ходатайство
Ильина объ освобожденіи, оно не было под-

держано латвійской, сои і а ль.демок рат іой.
Отъ руководящихъ лицъ партіи .посл�дова-
ло заявленіе, что Галактіонъ Ильинъ имъ

неизв�стенъ. и гарантій :за него они дать

не могутъ. ; ■ ■: �

На дняхъ Ильинъ обратился съ письмомъ

къ предс�дателю 'Р'Ьжицкой группы лат-

гальской соц.-дем. партіи Я. И Цв�ткову.
Бъ письм� Ильинъ проситъ собрать’ за не.

го, достаточноѳ число подписей. Онъ зав�:
ряетъ, чдо, никакой близости къ коммуни.
стамъ у него н�тъ и не было. На будущее
онъ готовъ дать подписку и обязательство
воздержаться. отъ активной политической
работы.

Въ настоящее время Я. И. Цв�тковъ бо.

ленъ.. Около м�сяца онъ не. выходитъ изъ

комнаты и съ его стороны никакихъ таговъ

до сего времени не предпринято. Цо вы.

здорО'Вленіи онъ нам�ренъ вновь просить
латвійскихъ соціалъ-демократовъ объ об-
легченіи участи содержащагося подъ аре-
стомъ Ильина. ■

Братъ Макса Линдера.
Гражданское .отд�леніе парижскаго суда

вынесло резолюцію по д�лу о насл�дств�
Макса Линдера. , Основываясь на точной
вол� покойнаго артиста, ясно выраженной

какъ въ его зав�щаніи, такъ и въ двухъ

предсмертн. письмахъ,;, судъ постановилъ

передать опекунство-надъ малол�тней доч

кой Макса Линдера его брату Морису Ле.

ніелю.

Новые чемпіоны Латвіи по боксу.
Второй день состязаній въ бокс� на пер.

венство Латвіи былъ значительно бол�е ин-

тереснымъ, ч�мъ первый. Поб�дители пер-

выхъ; схватокъ, встр�тившись между собой,
дали рядъ интересныхъ встр�чъ, самой

красивой изъ которыхъ была борьба между
Крауцомъ и Рейніусомъ. Неожиданнымъ
явилось пораженіе Индана, Молодой
Блюмъ не только сум�лъ выдвинуться, но

и занялъ первое м�сто въ своемъ в�с�. Въ

общей сложности состязанія особаго ум�нія
со стороны боксеровъ не показали и изъ

восьми новыхъ чемпіоновъ только четырехъ
— Усіевича, Крауца, Мин�ева въ первыхъ

трехъ в�сахъ и Фрелиха въ среднемъ мож-

но считать боксерами, достойными выйти

на первыя м�ста въ стран�, гд� боксъ

представляетъ собой еще молодой спортъ.
Остальные 4 чемпіона получили это званіе

лишь всл�дствіе того, что другіе боксеры

были еще слаб�е ихъ.

Въ в�с� мухи Усіевичъ и Ратфельдъ бы-

ли объявлены поб�дителями надъ неявив.

шимися Кронбергомъ и Ароновичемъ, Въ

п�тух� Крауцъ, оказавшійся бол�е опыт.

нымъ, ув�ренно поб�дилъ по пунктамъ
Райніуса. Ц�лую бурю въ публик� вызвала

встр�ча Мин�ева съ Ф. Лутцемъ въ в�с�

пера. Съ самаго же начала Мин�еву уда-

лось съ большой быстротой нанести н�.

сколько ударовъ своему противнику, кото-

рый три раза подрядъ падалъ, но усп�валъ
снова подняться. ■ Посл� перваго паденія
у Лутца развязалась повязка на рук�, при-

веденіе въ порядокъ которой дало ему 'воз-

можность отдохнуть, въ то время какъ Ми.

н�евъ требовалъ быстраго возвращенія въ

рингъ, зат�мъ произошли другія задержки
и въ конц� концовъ Лутцъ обратился съ

протестомъ кр судьямъ, вм�сто, того, чтобы

быстро продолжать борьбу. Судья въ-ринг�
правильно , объявилъ поб�ду Мин�ева.

Въ легкомъ в�с� Инданъ оказался въ

полномъ техническомъ перев�с� надъ Бе-

ренсомъ, но, отбросивъ всякую осторож.

ность и желая во что бы то ни стало до-

биться нокаута, получилъ случайный ударъ

въ подбородокъ и былъ высчитанъ. Изъ-за

отказа Пильдера поб�да была присуждена

Алтушк�, Въ' полусреднемъ в�с�: Микипа.

рисъ поб�дилъ по пунктамъ Буссё, а встр�-
тившись съ Блюмомъ проигралъ ему всл�д-

ствіе того, что въ первыхъ двухъ роундахъ
техническій перев�съ былъ на сторон�
Блюма. Въ среднемъ в�с� Вац�тисъ, нане.

ся н�сколько удачныхъ ударовъ Фрелиху,
получилъ зат�мъ неожиданный и точно на-

правленный ударъ въ челюсть, отъ котора-

го не могъ оправиться. Фрелихъ поб�дилъ
к. о.

Въ полутяжеломъ в�с� Смельтеръ сдал-

ся во второмъ р. Загржеякому, которому

потомъ была присуждена поб�да и надъ по-

лучившимъ зам�чаніе Ратн�комъ. Въ тяже-

ломъ в�с� Раме поб�дилъ п. п. Биксе. Но-

вые чемпіоны Латвіи сл�дующіе:

В�съ мухи Усіевичъ (ИСК); 2. Ратфелъ'-
деръ (УМСА); п�туха Нрауцъ (УМСА);

�

2.

Рейніусъ (Уніонъ); 3. Якобсонъ (Ганимедъ);.

пера — Мин�евъ (Ганимедъ); 2. Ф. Лутцъ
(Ган.); 3. Дзальбе (УМСА). Легкій в�съ —

Алтушна (I митавск. сп, о.во); 2. Беренсъ
(Ган.); 3. Инданъ (УМСА). Полусредній —

Блюмъ (УМСА); 2. Микипарисъ (Ган.); 3.

Буссе (Олимпія); средній — П.. Фрелихъ
(Уніонъ); 2. Риль (АСК); 3. Вац�тиеъ

(УМСА). Полутяжелый— Загржецній (Ган.);

2. Ратн�къ (АСК); 3. Смельтеръ (УМСА).
Тяжелый — Раме (Ган.);, 2. Биксѳ (ІУ МСА).

Вечеръ И. С. К.
Еврейскій спортивный клубъ устроилъ

въ субботу въ зал� Ремесленнаго общества
свой первый въ этомъ сезон� вечеръ.
Большая и интересная программа, состав.
ленная исключительно изъ спортивныхъ
номеровъ, собрала большое количество

публики.
і/ Группа спортсменовъ и спортсменокъ че.

радовались одна за другой, демонстрируя
гимнастическія упражненія: вольныя дви-

женія, - пирамиды, работу на гимнастичѳ.

екихъ аппаратахъ и т. д. Особенно понра-
вились публик� мужская группа акроба-
товъ, бреди которыхъ отличился самый
младшій изъ нихъ Н. Якобсонъ. Женская

группа ни въ чемъ не уступала мужчи-
намъ, а въ упражненіяхъ на брусьяхъ даже
проявила н�которое превосходство. Хороши
также были мраморныя группы, исполняе-
мыя легкоатлетическимъ отд�леніемъ^. Вс�
эти* номера проходили подъ руководствомъ
инструктора А. Мезита, которому къ кон-

цу программы старшей женской группой
были, поднесены цв�ты..

«Вн�программы» выступилъ знаменитый
еврейскій силачъ — «король жел�за»'' Г,
Брейтбартъ. Быстрыми ловкими движенія,
ми рукъ онъ разрывалъ ц�пи, части кото,
рыхъ онъ посылалъ публик�. Посл� много-

кратныхъ вызововъ, сопровождавшихся во.

сторженными апплодисментами, публика
нехотя, отпустила гостя.

-Усп�ху вечера способствовали и друтія
развлеченія, въ частности лотерея, продажа
различныхъ безд�лушекъ, въ красиво деко.

рнрованнріхъ кіоскахъ, работавшихъ без-

прерывно..
,

Танцы подъ аккомпаниментъ собственна-

го. хорошо сыгравшагося оркестра затяну,
лисъ, до 4 часовъ утра. М. П—СЪ,М. П—СЪ.
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