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Виноваты ли

меньшинства?
Им�ются еще у насъ, къ сожал�нію

круги, которые для разр�шенія весьма
сложныхъ политическихъ или экономи-
ческихъ вопросовъ рекомендуютъ
одинъ и тотъ же рецептъ — уменьшить
права меньшинствъ. Если у насъ возни-
каетъ очередной правительственный
кризисъ, то прежде всего виноваты
меньшинства и надо избавиться отъ
ихъ политическаго вліянія. Если р�чь
идетъ о реформ� нашего государствен-
наго бюджета и въ связи съ этимъ объ
уменьшеніи налоговой) бремени, то

снять таки им�ется одинъ и тотъ же
козелъ отпущенія — меньшинства.

Въ «Яунакасъ Зинясъ» пом�щена
статья подъ названіемъ «Надо облег-
чить налоговое бремя». ■ Вполн� ясно,
что меньшинства въ особенности могутъ
прив�тствовать такую идею. На стра-
ницахъ нашей газеты неоднократно
поднимался вопросъ о необходимости
реформы расходнаго госуд. бюджета.
Еще на дняхъ мы писали о необходи-
мости изъятія изъ обыкновеннаго рас-
ходнаго госуд. бюджета крупной статьи
— расходы но пом�щенію госуд.'капи-
таловъ и по надзору и поощренію хо-
зяйственныхъ предпріятій. Мы при
этомъ ссылались на программу ны-
н�шняго правительства, въ 'которой
было сказано, что желательно сокраще-
ніе госуд. бюджета до 120 мил. лат. Та-
кимъ образомъ, вс� сходятся съ мн�-
ніемъ «Яун. Зин.» въ томъ, что надо со-

кратить налоговое бремя.
Но передовикъ «Яун. Зин.» подхо-

дитъ къ разр�шенію этой очень слож-

ной проблемы съ весьма оригинальной
точкой зр�нія. «Въ расходномъ госуд.
бюджет� на 1930-31 г. мы видимъ ц�-
лый рядъ субсидій, — пишетъ онъг —

Въ чрезвычайномъ расходномъ бюдже-
т� м-ва финансовъ предусмотр�ны боль
шія суммы, главнымъ образомъ, для
поддержки менынинсгвенніыхъ органи-
зацій и учрежденій.Общая сумма вс�хъ
субсидій составляетъ 684.000 лат. На-
м�чены субсидіи для н�мцевъ, евреевъ,

русскихъ, поляковъ, литовцевъ, б�ло-
руссовъ и старообрядцевъ. Это спе-

ціальныя субсидіи для меньшинствъ.»
Вотъ, гд� несчастье нашего большого

расходнаго государственнаго бюджета!
И подумать только, при. общемъ госуд.
бюджет� въ 180 милліоновъ латовъ

предвидится общая сумма на разныя
субсидіи всего въ 684.000 лат., причемъ
изъ. этой суммы лишь н�сколько сотъ

латовъ нам�чены для поддержки менъ-

шинственныхъ организацій и учрежде-
ній,

Неужели передовикъ «Яун. Зин.»
самъ не сознаетъ, что съ отклоненіемъ
нам�ченныхъ субсидій для мень-

шинствъ въ н�сколько сотъ тысячъ

латовъ вопросъ объ уменьшеніи налого-

вою бремени не будетъ разр�шенъ въ

положительномъ смысл�? Мы уже не

говоримъ по существу насколько спра-

ведливо съ общегосударственной точки

зр�нія отнимать незначительныя суб-
сидіи у меньшинствъ, которыя, во вся-

комъ случа�, не меньше, ч�мъ латыши,

стонутъ подъ неимов�рной тяжестью

налоговъ. По этому вопросу мы съ пере-

довикомъ «Яун. Зин.» полемизировать

не будемъ по той простой причин�, что

по существу и читатели названной газе-

ты также не интересуются этой давно
избитой и можно даже откровенно ска-

зать надо�вшей темой. Но въ данномъ
м�ст� насъ интересуетъ главнымъ обра-
зомъ экономическая сторона вопроса.

Да, мы вполн� согласны съ передо-

викомъ «Яун. Зин.», что налоговое бре-
мя достигло у насъ уже максимума. Но

сл�дуетъ учесть, что центръ тяжести

всего этого вопроса лежитъ совершенно

въ другой плоскости. Объ этомъ только

вскользь упомянулъ передовикъ на-

званной газеты. Наше государство тра-

титъ слишкомъ большія средства на ин-

вестированіе разныхъ капиталовъ въ

госуд. предпріятія. Въ общей сложности

для инвестированія капиталовъ н для

«надзора и поощренія хозяйственной

жизни» за посл�дніе годы тратилось

свыше 50 проц, всего госуд. расходнаго

бюджета Латвіи. Такъ въ исполненіи

росписи госуд. расходовъ за 192 /-28 г.

мы находимъ: повышеніе госуд. капи-

таловъ 34,92 мил. лат.. или 21,75 проц,

всего расходнаго бюджета, дал�е для

надзора и поощренія хозяйственной

жизни 6.91 мил. лат. или 4,36 проц, іа-

кимъ образомъ для этихъ фактически
чрезвычайныхъ ц�лей израсходована
была сумма въ 41,91 мил. лат. или 26,11

проц. ’ По газетнымъ св�д�ніямъ для

этихъ же ц�лей въ проект� госуд. оюд-

жета на 1930-31,г. предвидится сумма

свыше 50 мил. лат. или свыше 28 проц-

всего расходнаго госуд. бюджета, но

для покрытія столъ огромныхъ расхо-

довъ им�ется одинъ н тотъ же истоп-

никъ — налоги. Вотъ гд� лежитъ <х-

новная причина хронической 'бол�знь

нашего госуд- бюджета. Д�ло отнюд

не изм�нится, если ивъ Расходнаго го-

суд. бюджета будетъ
сколько сотъ тысячъ латовъ для у -

Діи меныпинственнымъ организац , .гъ

и учрежденіямъ
пт�Р.

Передовику «Яун. Зин.»

красно изв�стно, что изъ общей

указанныхъ крупныхъ ДЗ 4
пом�щенія казенныхъ каиитал

цъ особенности для «надзора и доощре-

нія хозяйственной жизни» меньшин-

ствамъ ни одинъ латъ не перепадаетъ.

Главная часть второй изъ вышеуказан-

ныхъ статей расхода идетъ на поощре-

ніе и развитіе сельск. хозяйства. Отъ

чрезм�рнаго пом�щенія казенныхъ ка-

питаловъ въ значительной степени

страдаютъ специфически менып н-

ственные интересы.
Съ какой стороны ни подойти къ это-

му вопросу, для каждаго безпристраст-

наго экономиста ясно, что рекомендо-

ванный рецептъ ущемлешяправъ
меньшинствъ не приведетъ къ ігьші.

Д.ръ В. ЗИВ о.

Модель памятника Я. Чаксте.
Изв�стный латышскій скульпторъ К.

Янеонъ въ своей мастерской въ Бенде-
н� изготовилъ модель памятника перво-

му Президенту Латвіи Я. Чаксте. Памят-
никъ будетъ открыть будущей осенью

въ Митав�, когда будетъ отпразднованъ
50-л�тній юбилей Митавскаго Латыш-
скаго Общества, въ которомъ Я. Чаксте

являлся однимъ изъ самыхъ д�ятель-
ныхъ членовъ.

Гипсовая модель, снимокъ которой
пом�щенъ выше, отд�льными частями

отправляется заграницу для отливки

бронзоваго памятника. На фотографіи
справа скульпторъ К. Писанъ.

памятника Я. Чаксте.

Москва и арабы.
(Сообщеніе «Сегодня».)

Москва,-12 января. Московская пе-

чать съ радостью прив�тствуетъ со-

зывъ въ Хайф� арабскаго рабочаго
конгресса.

По словамъ «Труда», конгрессъ не

будетъ им�ть только палестинскій ха-

рактеръ. Къ участію въ немъ пригла-
шены и делегаты другихъ арабскихъ
государствъ Сиріи, Ливіи и Ирака.

Московская газета «Трудъ» подчер-

киваетъ, что арабскіе рабочіе со вре-
мени четвертаго конгресса московскаго

Профннтерна все больше вовлекаются

въ классовую борьбу, причемъ перечис-

ляетъ забастовки арабскихъ табачни-
ковъ. каменщиковъ, пекарей и т. д.

«Трудъ» противоставляетъ арабское
рабочее движеніе еврейскому, которое

примыкаетъ къ амстердамскому ин-

тернаціоналу и «пропов�дуетъ шови-

нистическія тенденціи».
Органъ коммунистическихъ профсо-

юзовъ подчеркиваетъ, что арабское
рабочее движеніе можетъ пріобр�сти
большое политическое значеніе.

«Въ моментъ, — пишетъ «Трудъ»,
— когда въ Палестин� разыгрывается

борьба широкихъ массъ за независи-

мость противъ ига британскаго импе-

ріализма, и когда, съ другой стороны,
національная буржуазія сдать

свои позиціи, — особое значеніе прі-
обр�таетъ организація новыхъ отря-

довъ рабочаго класса йодъ знаменемъ

классовой борьбы»...
«Коммунистическая партія и сто-

ронники Профинтерна приложатъ

максимальныя усилія для разоблаче-
нія замысловъ націоналистическихъ
элементовъ и придадутъ борьб� клас-

совый характеръ.»
*

Эти заявленія московскаго «Труда»
подтверждаютъ сообщенія, что рука

Коминтерна протянута и къ Палести-
н�.

Сокращаются
штаты парижскаго

торгпредства.
Въ ближайшіе дни въ Парижъ воз-

вращается изъ Москвы торгпредъ Ту-
мановъ. который привезетъ, какъ пере-

даютъ ■«II. Н.», приказъ о новыхъ со-

кращеніяхъ и увольненіяхъ. Изъ отче-

товъ торгпредства за 1929 г. выясни-

лось, что содержаніе одного

граничнаго аппарата вн�шторга е

годно влетаетъ сов. казн� въ чУД°®*г:
ную цифру въ 20 милліоновъ Дол ™*'

ровъ. Въ Москв�, якобы р�шено со-

кратить ассигновку эту въ 4 раза, -въ

связи съ этимъ, предстоитъ значитель-

ное сокращеніе штатовъ торгпредствъ.
Такъ, напр., штатъ парижскаго торг-

предства будетъ съ 80 челов�къ дове-

денъ до 20. Сокращеніе штатовъ вызва-

но еще и т�мъ, что изъ СССР абсолют-

но. нечего вывозить заграницу и та-

кимъ образомъ, н�тъ работы для торг-

предствъ. -

Недовольны „С�веро-
л�сомъ".

(Сообщеніе Сегодня».) .

Москва, 13 января. Ч�мъ только ни

должны заниматься коммунистическіе
комитеты!

На-дняхъ состоялось постановленіе

центральнаго комитета по вопросу о

работ� треста «С�верол�съ».

Центральный комитетъ призналъ,
что, несмотря на н�которые усп�хи
«С�верол�са», годовой планъ роста

промышленной продукціи недовыпол-
ненъ въ области л�сопильнаго д�ла

на 10 процентовъ; заводы «С�верол�-
са» построены безъ плана; экспортная

программа по «С�верол�су» недовы-

полнена на 23 процента, всл�дствіе не-

допила и неправильной организаціи
погрузки. Сплавъ л�са проходилъ не-

удовлетворительно, между ‘ прочимъ,

всл�дствіе недостаточнаго использова-
нія парового флота. Требованіе о'по-

ниженіи себ�стоимости не было выпол-

нено. «С�верол�съ» даже повысилъ

себестоимость. Производительность
труда отстаетъ отъ роста заработной
платы, а прогулы «С�верол�ба» вы-

росли на 75 проц, противъ прошлаго

года.

Констатировавъ вс� эти недостатки,

центральный комитетъ выработалъ об-
ширный планъ всякаго рода м�ропрія-
тій для улучшенія д�ла. Среди этихъ

м�ропріятій, между прочимъ, им�ется

и столь нын� популярная м�ра,
какъ посылка особыхъ «образповшъ
бригадъ». Рекомендуется введеніе гу-
сеничныхъ тракторовъ и пр. и пр.

Шахтъ капитулировалъ.
ЛТА. Лондонъ, 15 января. Ан-

глійская печать продолжаетъ комменти

ровать инцидентъ съ д-ромъ Шахтомъ
въ Гааг�. «Финансьель Ньюсъ» гово-

ритъ о полной неудач� Шахта, Гааг-
скій сотрудникъ «Таймсъ» собщаетъ:
«Въ отв�тъ на угрозы Шахта, герман-

ское правительство предприняло м�ры,
передъ которыми Шахтъ капитулиро-

валъ. Своимъ поведеніемъ онъ сд�-
лалъ все возможное, чтобы сложить съ

себя отв�тственность за дальн�йшее
развитіе событій.»

Въ передовой стать� «Таймсъ» пи-

шетъ: «Свой необдуманный шагъ

Шахтъ предпринялъ къ счастью слиш-

комъ поздно, всл�дствіе, чего удовяе-

ТБорительньій ходъ Гаагской конферен-
ціи уже не могъ бытьнарушенъ. Еслидо

конца нед�ли удастся достигнуть пол-

наго соглашенія по вс�мъ важнымъ

пунктамъ, то плану Тонга немедленно
можно будетъ дать законную силу.»

Противъ диктатуры
Шахта.

ЛТА. Берлинъ. 15 января. «Соціалист.

Пре ССОД инетъ» критикуетъ соглашеніе меж-

ду германской делегаціей въ Гааг� и д-ромъ

Шахтомъ. Посл�дній поселился въ гостини-

ц� германской делегаціи, какъ «побочное

правительство», и созываетъ одну за драгой

разныя конференціи печати. Представители

международной печати получили впечатл�-

ніе, что они им�ютъ д�ло съ челов�комъ,

«переживающимъ приступъ маніи царизма».

До попытки германскаго правительства прид

ти съ нимъ къ соглашенію, Шахтъ, напр.,

сказалъ:- «Ни я. ни госуд. банкъ не примутъ

участія — по крайней м�р� добровольно —

въ д�л�, моральныя основы котораго мы не

считаемъ надежными». Дал�е онъ гордо за-

явилъ: «Я не подамъ въ отставку, хотя бы

это н�которымъ людямъ было пріятно, т. к.

я долженъ нести отв�тственность не только

передъ Германіей.но также передъ вс�мъ мі-

ромъ У меня им�ется международный ман-

датъ,’ отъ котораго я не посытаюсь освобо-

диться б�гствомъ». Шахтъ будто бы неодно-

кратно подчеркивалъ: «Я никогда не оши-

баюсь».
«Соціалист. Прессединстъ» находитъ, что

.посл� всего происшедшаго неправильно, что

германская делегація вообще еще продолжа-
ла переговоры съ Шахтомъ и съ нимъ при-

шла къ соглашенію. «Теперь Шахтъ, по воз-

вращеніи въ Германію, хвастливо заявитъ,

что онъ хотя и боролся, но что германское

правительство путемъ угрозъ заставило его

«исполнитъ аморальный планъ Іонга».

Германская делегація предполагаетъ, что

все урегулировано. Но ея оптимизмъ легко

можетъ оказаться необоснованнымъ. Фран-
цузская делегація считается съ возможно-

стью,что Тардье, можетъ быть, не удовлетво-

рился проектируемымъ разр�шеніямъ вопро-

са,т�мъ бол�е потому,что ему приписывается
фраза о необходимости изм�ненія устава гер
майскаго госуд. банка, отъ чего зависитъ

дальн�йшая координированная д�ятельность

организаціоннаго комитета международнаго

банка съ Шахтомъ. Германское правитель-
ство совершитъ большую ошибку, если оно

теперь не воспользуется случаемъ для «свер.
женія диктатуры Шахта».

РЬчь короля на

морской конференціи
— по радіо.

Р�чь короля, которую Георгъ У про-
изнесетъ 21-го января на открытіи мор-
ской конференціи въ Лондон�, будетъ
передана по радіо и сможетъ быть услы-
шана во всемъ мір�. Кром� того, по ра-
діо будутъ переданы также р�чи вс�хъ
делегатовъ въ день открытія конферен-
ціи. Англійская компанія радіофона
установила для этой ц�ли въ зал� за-

с�даній. въ зданіи палаты лордовъ 17

микрофоновъ. Р�чь короля будетъ при-
нята спеціальнымъ микрофономъ, ко-

торый всегда употребляется въ такихъ

случаяхъ. Онъ заключенъ въ футляръ
изъ золота и серебра. Передъ каждыми

двумя делегатами — ихъ всего будетъ
28 — будетъ стоять по микрофону.

Почему д-ръ Заунюсъ
пос�тилъ Зал�сскаго.
(По телефону отъ ковенскаго коррес-

пондента «Сегодня»).
Ковно, 15 января. По поводу пос�-

щенія литовскимъ министромъ ино

странныхъ д�лъ д-ромъ Заупюсомъ.в'і
Женев� польскаго министра иностран-
ныхъ д�лъ Зал�сскаго «ЭльТа» сооб-

щаетъ. что этотъ визитъ явился' обык-

новеннымъ актомъ в�жливости, посл�-
довавшимъ въ виду того, что Зал�сеній
является предс�дателемъ нын�шней
сессіи Сов�та Лиги Націй.

Требуютъ пересмотра
литовско-германскаго
торговаго договора.
К о з н о, 15 января. «Л�тувосъ Жи-

ніосъ» сегодня пишетъ, что Литва долж-
на потребовать отъ Германіи компенса-

ціи за повышеніе ввозныхъ пошлинъ

на мясо и масло, вредно отражающихся
на литовскомъ экспорт�.

Вм�ст� съ т�мъ газета говоритъ, что

необходимо поставитъ на очередь во-

просъ о пересмотр� литовско - гер.ман-
скаго торговаго договора.

7-лЪтіе присоединенія
Клайпеды къ /ІитвЬ.
Ковно, 15 января. Сегодня Литва

отпраздновала 7-л�тіе присоединенія
къ Литв� Клайпедской области. . Въ
стать� по этому поводу «Л�тувосъ Ай-
дасъ» пишетъ, что Клайпеда и Литва
нужны другъ другу и что время рабо-
таетъ въ пользу ихъ объединенія. Если
сравнить клайпедскія настроенія се-
годняшняго дня съ прошлыми настрое-
ніями, то можно констатировать изм�-
неніе къ лучшему. Не говоря, уже 6 ли-

товцахъ, но и въ н�мецкихъ кругахъ
Клайпеды усиливается лойяльность
по отношенію къ Литв�.

Депутація раввиновъ
у министра внутр. дЪлъ

Ковно. 15 января. Министра внутр.
д�лъ пос�тила депутація раввиновъ,
ходатайствовавшая объ изм�неніи за-
кона о праздничномъ отдых�, т. к. при
нын�шнемъ порядк� еврейскіе торгов-
цы вынуждены праздновать два дня въ
нед�лю. Министръ об�щалъ въ бли-
жайшемъ времени разсмотр�ть этотъ
вопросъ.

Еврейскіе б�женцы
изъ Сов. Россіи.

Ковно, 15 января. Черезъ Ковно
сегодня про�хала большая группа б�-
женцевъ - евреевъ изъ Сов. Россіи, на-
правляющаяся въ Канаду.
гт�п} <х

0ИХЪ Разсказахъ о жизни въ
оъьг б�женцы - евреи въ общемъ по-
вторили т� же жалобы, которыя недав-
но слышались изъ устъ эмигрировав-
шихъ изъ Сов. Россія н�мецкихъ коло-
нистовъ '• ———

Ультимативныя требованія Шахта грозили краховъ конференціи,
но въ конц� концовъ Шахту пришлось капитулировать.
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Д-ръ Шахтъ:
— Я готовилъ дипломатамъ I Въ свой н�мецкій чемоданъ —

Очень строгій ультиматумъ.
Сложивъ ІОНГ& ШЕЖЬ,

I Но на д�л� вышло хуже,

Ж .сижу Я нынче въ луж�!
ІСаррикатура Сі�ігв.



Пикш падла Финанцовь А. Петревица объ заонмическомь полопжении
На вчерашнемъ зас�даніи бюджетной к<

миссіи Сейма началось обсужденіе новаі

бюджета. Министръ финансовъ А. Петрі
вицъ сд�лалъ докладъ объ эхономическом
положеніи государства,

— Латвія, — сказалъ министръ, — глаі

нымъ образомъ, сельско • хоз. страна, Н
и промышленность въ ней играетъ большу;
роль. Поэтому сельскому хозяйству ок<

вывается наибол�е сильная поддержка, н

н промышленность не оставляется на пр<
изволъ судьбы. Посл� катастрофическая
неурожайнаго года, урожай прошлаго год

былъ удовлетворительнымъ. Но т�мъ н

мен�е

сельское хозяйство все еще находится

въ положеніи кризиса.

Поэтому первой задачей правительства яі

ляется улучшить положеніе сельскаго хс

зяйства. Необходимо создать такія условіе
при которыхъ можно было бы обойтись без1
импорта зерна и трудъ сельскихъ хозяев 1
оплачивался бы. Большіе кредиты тепер

предусмотр�ны на меліорацію, дабі
впредь дождливые годы не могли бы слз

жить причиной уничтоженія урожая.
Сельское хозяйство занимаетъ первое мі

ото въ смысл� добычи иностранной валк

ты. Скотоводство развивается и число кс

ровъ, напр., теперь превышаетъ ихъ коля

чество до войны и во вс� посл�дующіе гс

ды. Это обстоятельство даетъ

хорошія перспективы въ области вывоза

масла.

Въ бол�е плохомъ положеніи находите,

Свиноводство, ибо ц�ны на беконъ палк

что отразилось на этой отрасли сельскаг

хозяйства.
Вн�шній торговый балансъ ва 1929 і

показываетъ пассивность въ 81,9 миля, лаі

Это объясняется большими расходами п

закупк� заграницей с�мянъ, сильнымъ па

деніемъ ц�нъ на ленъ и неоживленностьи

на л�сномъ рынк�, на которомъ выжидалі

вступленія въ силу закона объ отм�н� вы

возной пошлины на л�съ.
Ц�ны на ленъ упали потому, что въ 192:

году Сов. Россія вывезла 20.000 тоннъ льна

а въ 1929 г. — 70.000 тоннъ. Это болыпоі
количество льна было

выброшено на рынокъ по пониженной

ц�н�.
Латвія была вынуждена понизить закупоч
ныя ц�ны и въ связи съ этимъ понизилисі

доходы сельскаго хозяйства.
Л�съ въ обработанномъ вид� вывозится

всего въ разм�р� 24 проц., а 76 проц, л�с;
вывозится въ необработанномъ вид�. Эт<

доказываетъ, что въ этой отрасли еще им�
ется возможность увеличить госуд. доходы

Импортъ въ 1929 г. увеличился на 50

милл. лат.

Въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, Им
портъ увеличился за счетъ зерна и сельско

хозяйственныхъ и фабричныхъ машинъ.
Ввозъ сахара уменьшился. Импорт�,' глав-

нымъ образомъ, увеличился изъ Германіи
н Польши (первое м�сто занимаетъ поль-

скій уголь). Изъ Сов. Россіи ввезены, глав-

нымъ образомъ, соль, керосинъ, бензинъ,

сахаръ, табакъ, изюмъ, фрукты. Вывозъ въ

Сов. Россію достигъ &4 милл. лат. и, такимъ

образомъ, превышаетъ вывозъ предыдущаго
года. Однако, если принять во вниманіе,
что на 20 милл. лат. вывезенъ остатокъ съ

11928 г., то приходится сд�лать заключеніе,
что

торговый договоръ еъ Сов. Россіей

не оправдывается и не выполненъ.

Сов�тскій транзитъ стоитъ на м�ст�.
М�стное торгпредство ходатайствовало о

ряд� преимуществъ. М-во финансовъ по-

ішло этимъ ходатайствамъ навстр�чу, по-

скольку это было возможнымъ, чтобы со-

здать условія для увеличенія транзита.
Однако,

торгпредство сд�ланными шагами оста-

лось неудовлетвореннымъ и впечатле-
ніе таково, что транзитъ увеличенъ не

будетъ.
Вопросъ о пониженіи тарифа на Либаву

грозитъ государству убытками и умень-
шитъ бюджетъ ежегодно на 1 милл. лат.

Промышленность съ каждымъ годомъ раз-
вивается. Объ этомъ свид�тельствуетъ въ

первую очередь увеличеніе числа рабочихъ.
Расширяется деревообд�лывающая, тек-

стильная и резиновая промышленность. На-

до заботиться о защит� м�стной промыш-
ленности, отъ конкуренціи заграничнаго

производства.
Вопросъ о повышеніи пошлины

на рядъ товаровъ находится въ стадіи об-

работки н вскор� будетъ поставленъ на об-

сужденіе комиссій Сейма. Конечно, надо

будетъ принять строгія м�ры въ т�хъ слу-

чаяхъ, когда заграничное производство про-
никаетъ на м�стный рынокъ съ ц�лью
убить м�стную промышленность. Надо воз-

будить вопросъ, чтобы въ срочныхъ случа

яхъ правительству было бы дано право
увеличивать таможенныя ставки, т. е. вво-

дить защитную пошлину.

Число кредитныхъ учрежденій увеличи-
лось за счетъ кредитныхъ кооперативовъ.
Медленно повышается сумма внутреннихъ

капиталовъ. Увеличилось число ссудъ,

главнымъ образомъ, за счетъ поддержки го-

сударствомъ строительства и земельной от-

расли и за счетъ частныхъ кредитныхъ

учрежденій. Банкъ Латвіи использовалъ

свои эмиссіонныя права въ очень ограни-
ченномъ разм�р� и вс� предположенія о

возможной неустойчивости курса лата яв-

ляются легкомысленными разговорами.
Курсъ лата вполн� стабильный и латъ |
на 156 проц, покрытъ золотомъ и ино-

странной валютой. I

Уменьшеніе запаса иностранной валюты

объясняется пассивностью торговаго ба-

ланса. Платежный балансъ 1928 г. былъ
активнымъ и въ 1929 г. онъ тоже не будетъ
пассивнымъ.

Въ нын�шнемъ году сумма бюджета уве-

личилась, главнымъ образомъ, за счетъ

увеличенія жалованья госуд. служащимъ.
Въ 1928-29 г. бюджетъ (вм�ст� съ дополни-

тельнымъ бюджетомъ) составилъ 207,7 мил.

лат., въ 1929-30 г. — 186,4 милл. лат., а въ

нын�шнемъ году — 178,2 милл. лат. По-

сл�дній бюджетъ составленъ съ такимъ

расчетомъ, что не будетъ внесено дополни-

тельнаго бюджета,

М-во финансовъ считаетъ необходимымъ
улучшить торговый балансъ. Для этой ц�-
ли въ первую очередь

надо развить м�стную промышлен-
ность.

Банкъ Латвіи сокращаетъ кредиты, по-

скольку это возможно, въ ц�ляхъ уменьше-
нія импорта. Но сократить ввозъ предме-
товъ первой необходимости нельзя, а огра-
ниченіе ввоза предметовъ роскоши путемъ
повышенія пошлины тоже ничего не дастъ,

т. к. тогда опять расцв�тетъ контрабанда.
Сов�тъ, который былъ данъ одной газетой,
чтобы м-во финансовъ предписало част-

нымъ банкамъ не давать кредитовъ на им-

портъ, тоже не выдерживаетъ критики.
Остается лишь расширить м�стное произ-
водство.

Особое вниманіе надо уд�лить льняной

промышленности, которую можно поднять

на должную высоту. Государство не мо-

жетъ, наприм�ръ, относиться къ Гоффу
только какъ къ должнику и, требуя свои

деньги, убить ц�лую отрасль промышлен-
ности. Надо создать такія условія, при ко-

торыхъ иностранный капиталъ им�лъ бы

интересъ участвовать въ этомъ предпрія-
тіи.

Сл�дуетъ также обратить вниманіе на са-

харный заводъ. Сахару ввозится очень мно-

го и теперь въ стран� уже сильно разви-
лось производство сахарной свекловицы.

Поэтому государство должно помочь сахар-

ному заводу снова встать на ноги. Возмож-

ны разныя комбинаціи, вплоть до учрежде-
нія см�шаннаго акціонернаго общества съ

участіемъ государства.
Третья отрасль, которую надо развить, —

это деревообд�лывающая промышленность.
Зд�сь им�ется большое поле для работы и

въ этомъ отношеніи открытіе новыхъ фа-
нерныхъ фабрикъ вполн� оправдывается.

Въ ц�ляхъ оживленія торговли срочно

необходимо привести въ порядокъ
гавани.

Къ сожал�нію, нужныя для этого средства
въ нын�шнемъ году не удалось ассигно-

вать.

Пренія по докладу министра открылъ с.-д.

В. Бастьянъ.
Онъ указалъ, что новый бюджетъ со-

ставленъ въ противор�чіи съ первоначаль-
ной деклараціей министра финансовъ по по-

воду бюджетной реформы: нын�шній бюд-
жетъ не отличается отъ предыдущихъ, и

если есть разница, то только та, что

увеличилась общая сумма бюджета.
Въ еще большемъ противор�чіи бюджетъ

находится поэтому съ деклараціей мини-

стра • президента, об�щавшаго уменьшить
бюджетъ.

Министръ финансовъ ув�рялъ, что пас-

сивность вн�шняго торговаго баланса

уменьшится, но онъ не сказалъ, какимъ пу-

темъ это будетъ достигнуто. Въ этомъ от-

ношеніи надежды на л�сную торговлю и

льняныя операціи могутъ оказаться необо-

снованными. Посл�днія нед�ли не показы-

ваютъ тенденціи къ увеличенію запасовъ

иностранной валюты.

Правительство об�щало въ своей декла-

раціи сод�йствовать развитію частной ини-

ціативы. Но поддержка частной иниціати-
вы является причиной сокращенія госуд.
доходовъ.

Многія госуд. предпріятія переходятъ
въ частныя руки, а новые источники

дохода для государства не создаются.

Проектируется даже передать въ частныя

руки армейскій экономическій магазинъ

(министръ финансовъ А. Петревицъ съ м�-

ста; «Такого нам�ренія правительство не

им�етъ»),
— Въ Чехословакіи, — продолжаетъ Ба-

стьянъ — правительствомъ р�шено учре-

дить посольство только для того, чтобы

дать постъ нын�шнему министру инсстр,
д�лъ.

Если теперь вывозъ льна и бекона госу-

дарству больше доходовъ не даетъ, то пра-
вительство обязано заботиться изм�нить

это положеніе. Льняную торговлю можно

поставить на должную высоту путемъ за-

ключенія особаго договора съ Сов. Россіей.

Если торговый договоръ съ Сов. Россіей
и не выполненъ полностью,

то т�мъ не мен�е этотъ договоръ все же яв-

ляется однимъ изъ самыхъ большихъ до-
стиженій Латвіи. Неблагожелательное от-

ношеніе къ договору является причиной то-

му, что Латвія не можетъ благопріятнымъ
образомъ урегулировать свои хозяйствен-

ныя отношенія съ другими сос�дними госу-

дарствами.
Въ этомъ году необходимо во что бы то ни

стало разр�шить вопросъ о постройк� да-

ленской силовой станціи. Городъ Рига не

можетъ дальше существовать безъ новой

силовой станціи.

Необходимо перейти на такую финінсо-
вую политику, въ основ� которой находи-
лась бы

преимущественная поддержка промыш-
ленности передъ сельскимъ хо-

зяйствомъ.

Въ области банковской политики недопу-
стимо мягкое отношеніе правительства к�

т�мъ банкамъ, которые перекредитованы.
М-во финансовъ должно проявлять больше
активности въ смысл� развитія льняной

промышленности.
Касаясь бюджетныхъ суммъ, В. Бастышъ

указалъ на несправедливость, причиняемую
латышскимъ культурнымъ организаціямъ,
которыя въ бюджетномъ порядк� пособій не

получаютъ, въ то время, какъ для мень-

шинствъ пособія предусмотр�ны. С.-д. не

могутъ также согласиться съ выдачей посо-

бій церквамъ. Въ первую очередь должны

быть увеличены средства на устройство об-

щественныхъ работъ. Недопустимо сокра-
щеніе кредитовъ на сельское строительство
и другія неотложныя нужды.

Въ д�йствительности бюджетъ сл�довало
бы вернуть правительству для переработ-
ки, но приходится сомн�ваться, согласится

ли съ этимъ коалиціонное большинство.

Общія пренія по бюджету будутъ продол-
жаться сегодня.

Политика или уголовщина?
(Отъ берлинскаго корреспондента «Сегодня»),

Основной вопросъ процесса о подд�лк� червонцевъ, — Сложное переплетеніе нитей,—
Германія и СССР. — Грузинскіе «наблюдатели» на суд�. — Самая неясная фигура
процесса. — Политическій туристъ, — Почему нельзя говорить о по�здк� въ Россію?

Можно ли, вообще, обо всемъ открыто говорить? — Эммануилъ Нобель.

Н. ВОЛКОВЫСКИЙ.

Медленно развертываетсяклубокъ на про-
цесс� грузинъ н ихъ н�мецкихъ союзни-

ковъ. Обвиняемые высказались каждый по

одному разу. В�роятно, ихъ придется услы-
шать еще не разъ, въ особенности Карумид-
ве, который, давая свои объясненія, об�-

щалъ, какъ я уже отм�тилъ въ своей пер-

вой корреспонденціи, о процесс�, по мно-

гимъ вопросамъ высказаться дополнитель-
но.

Вн�шняя картина въ зал� суда не м�ня-
ется: полрежнему, много журналистовъ, по-

прежнему, заняты вс� м�ста для публики.
Въ первомъ ряду, рядомъ съ корреспонден-
тами и свид�телями, — ц�лая группа гру-
зинъ. Въ большинств�, это — гости изъ Па-

рижа, «наблюдатели», присланные сюда ру-
ководителями грузинскаго освободительна-
го движенія въ эмиграціи. (Тутъ же и со-

в�тскіе «наблюдатели»).
Какъ изв�стно, главныя нити «того дви-

женія находятся въ рукахъ у грузинскихъ
соціалъ * демократовъ, но среди этихъ по-

сл�днихъ н�ть единства даже въ основ-

ныхъ принципіально ♦ тактическихъ взгля-

дахъ: въ то время, какъ большинство давно

уже отказалось отъ военно * интервенціон-
ной мечты, им�ется теченіе, представляе-
мое людьми съ заслуженными въ револю-
ціонномъ движеніи именами, которые но

оставили еще мысли о такомъ способ� свер-
женія ком. власти.

Какъ мн� пришлось уже подчеркнуть, ни

Карумидзе, ни Садатеріашвили не принадле-
жатъ къ соціалистическому лагерю, а ихъ

работа совм�стно съ н�мецкими реакціоне-
рами поставила ихъ совершенно особня-
комъ во всемъ зарубежномъ грузинскомъ
движеніи. Что же сни: такіе же черносотен-
цы, какъ ихъ н�мецкіе союзники? Предста-
вители крупныхъ аграрныхъ интересовъ

грузинскаго землевлад�нія, какъ кричитъ
германская коммунистическая печать? От-

верженцы грузинской демократіи, ея зл�й-

шіе враги?
По св�д�ніямъ, которыя я им�ю отъ офи-

ціальныхъ и несомн�нныхъ грузинскихъ де-

мократовъ, такъ на нихъ не смотрятъ даже

въ кругахъ этихъ посл�днихъ. Ихъ счита-

ютъ патріотами, въ политической природ�
вс�хъ ихъ д�йствій, съ которыми въ корн�
не согласны, сомн�ній н�тъ, но политиче-

ски отъ нихъ, какъ это было сд�лано въ

первые же дни возникновенія д�ла, отме-

жевываются и сейчасъ. Есть слово, кото-

рое сл�ва любятъ пускать въ оборотъ, ког-

да нѳ знаютъ, какъ точно назвать своего

противника: — фашистъ. Иногда въ него

вкладываютъ правильное и точное содержа-

ніе, порою же содержаніе это расплывчато,

безъ ясныхъ контуровъ.

Важно лишь одно: политическій харак-

теръ процесса признается и въ лагер� вра-

говъ изъ ихъ же единоплеменниковъ. Поли-

тическій характеръ всего д�ла настойчиво

подчеркивается и н�мпами-подсудимыми, и

ихъ защитниками.
Остается добиться лишь, чтобы на эту

же точку зр�нія всталъ и судъ. Одинъ со-

в�тскій журналистъ (поскольку это слово,

вообще, прим�нимо къ чиновникамъ отъ ка-

зеннаго пера) говорилъ во время сегодняш-

няго зас�данія, что въ лиц� предс�дателя
обвиняемые им�ютъ безплатнаго защитни-

ка. Конечно, это вздоръ, но именно сегодня
особенно ощутительно было желаніе пред-
с�дателя выяснить подлинную природу д�-
ла; до сихъ поръ не было ни одного доказа-

тельства въ пользу того, чтобъ грузины,
сидящіе на скамь� подсудимыхъ, руково-
дились корыстными мотивами, чтобъ у нихъ

былъ какой либо стимулъ, кром� идейно-по-
литическаго. Что покажетъ дальн�йшее те-

ченіе процесса, мы увидимъ, но для всяка-

го, кто сл�дить за д�ломъ непосредствен-
но изъ зала суда, вполн� естественнымъ

является желаніе предс�дателя подойти
вплотную къ истинной подоплек� процесса.

Когда Садатеріашвили, сидящій теперь
уже нѳ за барьеромъ, а рядомъ съ други-
ми, находящимися на свобод�, подсудимы-
ми, началъ читать письменное сообщеніе о

лондонскихъ сов�щаніяхъ и хот�лъ было
остановиться на характеристик� экономи-

ческаго положенія СССР, предс�датель за-

явилъ, что суду нѳ интересно выслушивать
доклады по вопросамъ народнаго хозяйства

въ Россіи, но защитникъ грузинъ вм�шался
въ это д�ло: да, конечно, отъ многаго мож-

но отказаться, въ томъ числ� и отъ этой
деклараціи, но только въ томъ случа�, если

судъ считаетъ данный процессъ политиче-

скимъ, а нѳ уголовнымъ.
Положеніе предс�дателя стало затрудни-

тельнымъ: повидимому, и онъ не находитъ
пока чисто • уголовнаго момента, но, гово-

рить онъ, какъ можетъ онъ теперь что-либо
заявлять объ отношеніи суда? — Я * то

ужъ нав�рное нѳ знаю взгляда г. г. судей,
— отв�чаетъ защитникъ, н разногласіе при-
миряется весьма любопытнымъ путемъ:

предс�датель заявляетъ, что онъ вернет-
ся къ прерванной деклараціи Садатеріашви-
лн, если (или когда — въ н�мецкомъ язык�

трудно уловить этотъ отт�нокъ) суду при-
дется окончательно уяснить себ� полити-
ческій характеръ мотивовъ, руководившихъ
обвиняемыми.

•Надо сказать, что положеніе суда чрез-
вычайно осложнилось неожиданнымъ заяв-

леніемъ, которое сд�лалъ тотъ же Садатері-
ашвили: по его словамъ, онъ вынужденъ
былъ иногда, на предварительномъ сл�д-
ствіи, подписывать протоколы своихъ пока-

заній, нѳ вникая въ содержаніе этихъ про-
токоловъ. Придана! Онъ былъ физически и

[душевно совершенно измученъ. Такимъ об-

разомъ, суду придется гораздо меньше счи-

таться съ данными предварительнаго сл�д-
ствія и осторожн�е оперировать его матері-
алами.

Для нашего читателя представляетъ, ко-

нечно, наибольшій интересъ то, что въ д�-
л� связано непосредственно съ грузин-
скимъ движеніемъ, в�рн�е, съ борьбой гру-
зинъ противъ сов. власти, ч�мъ мелкія д�-
ла маленькихъ н�мецкихъ людей, бол�е или

мен�е случайно зам�шанныхъ въ сенсаціон-
ный процессъ. Но въ процесс� есть момен-

ты, которые, формально касаясь н�мец-
кихъ подсудимыхъ, связаны съ обще-евро-
пейскимъ анти • коммунистическимъ дви-

женіемъ. И съ этой точки зр�нія, допросъ
н�мецкаго обвиняемаго, Веля, о которомъ,
какъ я уже писалъ, Карумидзе отзывается,

какъ о зам�чательномъ конспиратор�, пред-
ставляетъ огромный интересъ. Какъ часто

бываетъ въ политическихъ д�лахъ, нити ко-

тораго уходятъ въ темное подполье и въ не

мен�е темныя международныя кулисы, са-

мымъ интересамъ является, конечно, то,

о чемъ въ суд� отмалчиваются.

И когда Белъ, съ н�которыми пояснитель-

ными оговорками, сказалъ сегодня, что не

обо всемъ же можно говорить зд�сь (мн�
послышалось даже, что онъ добавилъ что-то

врод�: «это многимъ было бы непріятно»),
то этими словами были наглухо закрыты
входы въ весьма интересныя кулисы, но въ

наличности этихъ кулисъ ни у кого уже не

оставалось сомн�ній: будущій историкъ на-

шихъ смутныхъ дней найдетъ и въ Болга-
ріи, и въ Греціи, и въ Турціи, и въ Швей

паріи, и въ Румыніи матеріалы, по кото-

рымъ онъ составитъ себ� путеводитель для
нын�шняго политическаго туризма.

Бель — типичный туристъ этого поши-

ба: какъ видно изъ д�ла и изъ его лич-

ныхъ показаній, онъ побывалъ и въ Софіи,
и въ Бухарест�, и въ Стамбул�, и въ Сало-
никахъ, и въ Лозанн�, и въ Адріа-
нопол�. Попутно обд�лывались д�ла
по добыванію консульскихъ титуловъ,
совершались денежныя операціи, бра-
лись деньги взаймы подъ обезпеченіе чер-
вонцевъ, получаемыхъ отъ Карумидзе, при-
чемъ наивный Бель («зам�чательный конспи-

раторъ» и неутомимый политическій ту-

ристъ!) нѳ подозр�валъ де, что червонцы

эти подд�льные, а Карумидзе вдругъ теря-
етъ память и нѳ можетъ вспомнить, гово-

рилъ ли онъ Белю, что червонцы изготовле-

ны «домашнимъ способомъ»...
Со своей точки зр�нія, подсудимые пра-

вы: зач�мъ имъ раскрывать карты, безъ ко-

торыхъ судъ, по ихъ мн�нію, можетъ пре-
красно обойтись. Игра, в�дь, далеко еще не

закончена. Сталинъ сидитъ еще въ Крем-
л�. Грузія все еще томится подъ закавказ-

скимъ ГПУ, а въ германскую компартію, по-

прежнему, поступаютъ деньги изъ кассы

Коминтерна, т. е. нзъ нищаго кармана «за-

воеваннаго» русскаго народа.
Было еще одно путешествіе, совершенное

Белемъ. Путешествіе, которое для суда мог-

ло бы представить интересъ. И нѳ только

для суда. Но именно потому, что среди ин-

тересующихся находится и ОЩУ, т. ѳ. со-

в�тсткое правительство, то Бель, хорошо зна-

ющій, гд� какіе раки зимуютъ, предпочи- :
таетъ о своихъ туристскихъ експеримед-.

тахъ въ страну Сталина умолчать. При
этомъ, онъ живописно показываетъ на си-

дящихъ тутъ жѳ чиновниковъ полпредства,
которыхъ онъ считаетъ неподходящей ауди-

торіей для разсказовъ о своемъ путешест-
віи по СССР. Короткая реплика предс�дате-
ля даетъ понять, что причины ораторской
скромности Веля ему вполн� ясны и что

онъ не собирается толкать подсудимаго на

нескромность.
Рядомъ съ Карумидзѳ, подсудимый Вель

является, несомн�нно, самой интересной фи-
гурой процесса. Но если окажется, что Ка-
румидзѳ руководили исключительно поли-

Ітическіѳ мотивы, то онъ разъяснится впол-

н�. Ничего загадочнаго въ атомъ волевомъ

челов�к�, опытномъ организатор� и настой-
чивомъ борц� за свою родину не останет-

ся.

Бѳль уйдетъ изъ зала суда посл� приго-
вора, в�роятно, такимъ жѳ неяснымъ, ка-

кимъ онъ и сейчасъ воспринимается вс�ми,
сидящими въ зал�. Онъ говоритъ, что дав-

но уже интересовался восточной проблемой.
Считаетъ, что онъ еѳ знаетъ. Ему нужна
была информація о положеніи внутри СССР,
въ особенности, объ экономическихъ вопро-
сахъ Онъ получалъ ее, въ частности, отъ

Карумидзѳ. Предс�дателя интересуетъ во-

просъ, почему онъ, Белъ, такъ дов�рялъ
этому источнику? Господи, почему же не

дов�рять? Информація много разъ пров�ря-
лась (знакомство съ Карумидзѳ длится уже
шесть л�тъ) — и всегда она оказывалась

в�рной.
Бель иронизируетъ надъ иностраннымъ

германскимъ в�домствомъ, которое тоже ин-

тересуется восточной проблемой, но онъ,

Бель, находится въ лучшихъ условіяхъ,
ч�мъ офиціальное в�домство: сіе посл�днее,
говорить онъ, не свободно отъ вліянія сов.,

дипломатіи, а онъ, Бель, отъ всякаго сто-

ронняго вліянія свободенъ. Вообще, отно-

шеніями между Германіей и СССР обвиняе-
мый, какъ онъ подчеркиваетъ, много зани-
мался и вполн� въ курс� д�ла.

Возникаетъ естественный вопросъ: гд�
ключъ къ этой любознательности? Почему
н�кій частный челов�къ такъ рьяно зани-

мается экономикой чужой страны, сложн�й-
шей международной проблемой, наконецъ,
взаимоотношеніями между своей родиной и

одной восточно • европейской державой? Въ
такой форм� вопросъ ему ник�мъ не ста-

вится, но предс�датель пытается съ друго-
го хода проникнуть въ таинственное жилье
этого неяснаго челов�ка — крупнаго ро-
ста, съ большими руками, со см�лыми чер-
тами характернаго германскаго лица: на ру-
кахъ у Веля, по даннымъ предварительнаго
сл�дствія, было много денегъ, да в�дь и

туризмъ его долженъ было не мало стоить.
Откуда сіе?

Бель даетъ отв�тъ, въ которомъ больше
намека, ч�мъ ясности: не одного лишь Ка-
румидзѳ порученія исполнялъ онъ. А чьи
еще? Дождетесь вы отъ него отв�та.*

И въ Россіи пришлось выполнятъ разныя
порученія. Чьи? Неужели такой парень,
какъ Бель, разскажетъ вамъ?! Но можно по-
ставить себ� г,опросъ: кто въ Германіи су- '
губо заинтересованъ въ выясненіи «восточ '
ной проблемы»? Кому нужны зд�сь св�д�- 1
нія объ экономическомъ положеніи СССР?. 1

.Отв�тить мозшоі іщомыдаднщъ я хт

и говымъ кругамъ, которые, конечно, не до-
і- вольствуются сов�тскими офиціальными

даннными и добываютъ себ� св�д�нія раз*
і- личными путями ,нѳ вм�шиваясь въ то, отъ

г* кого и какъ ихъ агенты эти св�д�нія полу-
з* чаютъ. Вотъ въ этомъ-то углу жизни воз*
й можны сплетенія самыхъ различныхъ нитей
'о —• политическихъ, авантюристическихъ, ко-
а рыстныхъ, идейныхъ...

Белъ и подчеркнулъ въ своихъ показані*
ь яхъ, что когда въ матеріалахъ предвари*
г тельнаго сл�дствія упоминается «мюнхев-
і- екая* или какая-нибудь иная «группа», то
і- не сл�дуетъ думать, что мы им�емъ д�ло
і- съ какими-нибудь политическими конспира*
1 торами или подпольщиками: н�тъ, р�чь
і- идетъ о «друзьяхъ», среди которыхъ им�ют-
> ся и торговые, и промышленные люди. Не

конспираторы же эти милліонеры, въ са*
>- момъ д�л�! Мы увидимъ, не разрушить ля
і- судебное сл�дствіе этой версіи, которая са-

і, ма по себ� не представляется неправдодо*
>- добной.
!■ Самой же личности Веля все это, конеч-
а но, не разъясняетъ: въ первый день про*
’ иесса онъ, къ общему изумленію зала, удо-

*' стов�рилъ, что, по своимъ политическимъ
ь симпатіямъ, онъ ближе всего стоитъ къ со*

1 ціалъ • демократамъ. Сос�дство по скамь�
ь подсудимыхъ съ крайними правыми прида-
е вало этимъ словамъ н�который экзотиче-
- скій характеръ.
е Былъ моментъ, когда можно было думать,
ь что мы подходимъ вплотную къ источнику

не только денегъ, которыми питалась все
ь эта политическая авантюра, но и крупныхъ

промышленно • финансовыхъ интересовъ,
>> стоявшихъ за спиною нын�шнихъ обвиняе-
>. мыхъ и ихъ политическихъ 8ат�й. Было на-
і. звано имя Нобеля, бывшаго россійскаго
і- нефтяного короля.

’ Вс� напряженно затаили дыханіе, но... но
вс�хъ ждало разочарованіе: Нобель, по сло-
вамъ обоихъ грузинъ, въ это «д�ло» не во-
шелъ. Почему? Подробн�е мы узнаемъ объ
этомъ, можетъ быть, если придетея услы*

] шать полностью декларацію Садатеріашви*
ли, прерванную сегодня посл� пятой фра-
зы. Пока же получилась* н�которая разно-
голосица; Садатеріашвили заявилъ объ

’ «идейныхъ» мотивахъ, изъ краткой репли-
ки Карумидзѳ выяснилось, что Нобель хо-
т�лъ лишь частично финансировать «пред-
пріятіе». Какое? Повидимому, фабрику чер-
вонцевъ.

Весь • вопросъ, не лишенный интереса,
остался пока вис�ть въ воздух� Детер*
дингь, какъ вы знаете, Публично заявилъ

, 0 овоей непричастности къ производству
. червонцевъ. Посмотримъ, подтвердятъ ли

грузины это опроверженіе, да и пожелаютъ
ли они внести къ нему поправки, даже если

возможность на внесеніе ихъ им�ется: кто

знаетъ закулисныя нити и переплетъ раз-
личныхъ интересовъ въ этомъ д�л� ?

Итакъ, попрежнему, основнымъ вопро-
сомъ'является задача: будетъ ли процессъ
признанъ политическимъ или прокуратур�
удастся наклеить на грузинскія спины уго-
ловный ярлыкъ? Пока для уголовщины ма-

теріала не чувствуется, да и вся атмосфе-
ра въ зал� суда совс�мъ не та, что быва-
етъ на уголовныхъ процессахъ.
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Десятилетие Лиги Наций.
Десять л�тъ тому назадъ состоялось

первое зас�даніе перваго Сов�та Лиги
Націй. Поэтому день 16 января можетъ
считаться днемъ юбилейнымъ, танъ
какъ тогда началась практическая ра-
бота Лиги. Статутъ Лиги, какъ изв�ст-
но. былъ утвержденъ раньше, состав-
ляя органическую часть Версальскаго
договора.

Возникновеніе идеи Лиги Націй т�с-
но связано съ идеологіей великой вой-
ны 1914—1918 год., которая должна
была быть «войной посл�дней» вой-
ной, которая должна покончить навсег-
да съ этимъ способомъ разр�шенія
международныхъ конфликтовъ. Наибо-
л�в уб�жденнымъ зящптнігком'ъ итгртг
Лил Надій былъ президентъ

1 <85!
Штатовъ Вудро Вильсонъ, который еще
До окончанія войны формулировалъ
сбои взгляды въ нот� союзнымъ дер-
жавамъ 27 мая 1916 г., въ посланіи
русскому народу іо іюня 1917 г. и. на-

конецъ, въ знаменитыхъ 14 пунктахъ.
На Версальской мирной конференціи
идея Лиги Націй получила конкретное
воплощеніе, но статутъ ея отразилъ
борьбу разныхъ теченій, разныхъ инте-
ресовъ. 10 января 1920 г. былъ подпи-
санъ протоколъ относительно открытія
Лиги Націй.

.

Первоначальными членами Лиги На-
дій были страны Антанты, подписав-
шія Версальскій договоръ, а также 13
нейтральныхъ странъ, приглашенныхъ
вступить въ Литу. За десять л�тъ суще-
ствованія составъ Лиги постепенно’ рас-
ширялся, причемъ уже на второмъ об-
щемъ собраніи Лиги въ составъ ея во-
шли балтійскія государства: — Латвія,
(Эстонія. Литва.

Наибол�е крупнымъ событіемъ въ

Смысл� состава было вступленіе въ Ли-
гу Націй Германіи, состоявшееся всего
н�сколько л�тъ тому назадъ, ч�мъ бы-
ла подорвана основа нападокъ на Лигу,
Что она состоитъ только изъ странъ по-
б�дительницъ. Въ настоящее время изъ

Крупныхъ государствъ къ Лиг� не при-
надлежать: Соед. Штаты С�верной
Америки и Сов. Россія. Посл�дняя
■Ингнципіально отрицаетъ основныя

Идеи,' лежащія въ организаціи Лиги
Націй.

Компетенція Лит, хотя не отличает-

ся еще особой опред�ленностью, но

очень широка. Въ нее входитъ, во-пер-

выхъ. разр�шеніе т�хъ задачъ, кото-

рыя составляютъ ц�ль Лиги, именно

организація общаго мира и предупреж-
деніе возможныхъ конфликтовъ. Рабо-
та Лига за это время была направлена

на созданіе органовъ международнаго

третейскаго разбирательства и на под-

готовку всеобщаго разоруженія.
Уже на первомъ собраніи Лиги была

учреждена постоянная палата между-
народнаго суда для разр�шенія юриди-
ческихъ спорныхъ вопросовъ, причемъ
постепенно юрисдикцію этого междуна-
роднаго трибунала признали и т� госу-
дарства,которыя не входятъ въ составъ
Лиги. Такимъ крупнымъ достиженіемъ
было признаніе Гаагскаго трибунала со

стороны С�в.
- Амер. Соед. Штатовъ.

Наибол�е крупнымъ фактомъ въ смы-
сл� всеобщаго признанія третейскаго
разбирательства былъ такъ называе-
мый женевскій протоколъ о мирномъ
разр�шеніи международныхъ споровъ,
принятый пятымъ общимъ собраніемъ
Лит въ 1924 г., но онъ потерп�лъ
неудачу, благодаря протесту н�кото-
рыхъ государствъ, въ особенности Ан-
гліи. Что же касается всеобщаго разору-
женія. то при Лиг� работаетъ комиссія,
которая подготовляетъ матеріалъ для
этого д�ла. Въ комиссіи принимаютъ
участіе также и государства, не входя-
щія въ составъ Лиги Націй.

Вторая задача Лит состояла въ
разр�шеніи конкретныхъ вопросовъ и
конфликтовъ, возникавшихъ между
членами Лиги. Въ этомъ отношеніи бы-
ло сд�лано очень много. Разр�шенъ во-
просъ объ Алландскихъ островахъ, во-
просы о Верхней Силезіи, Лига много

занималась польско - литовскими отно-

шеніями и т. д.

Лига Націй является верховнымъ
органомъ надзора за осуществленіемъ
т�хъ мандатовъ, которые даны Англіи
и другимъ странамъ.

Какъ разъ въ эти дни въ Сов�т� Ли-
га обсуждается вопросъ, вытекающій
изъ мандата на Палестину.

Управленіе Саарскимъ райономъ, а
также вольнымъ городомъ Данцигомъ
чаходится въ в�д�ніи Лиги.

Широкая публика интересуется бо-
л�е всего вн�шне-политическими зада-

чами Лига, между т�мъ, какъ въ ея

компетенціи находятся важн�йшіе во-

просы международнаго характера: о пу-

тяхъ сообщенія, о санитаріи, объ орга-
низаціи рабочаго законодательства, о

международныхъ финансовыхъ и тамо-

женныхъ отношеніяхъ и т. д.

Въ теченіе этихъ десяти л�тъ органы
Лига,посвященные этимъ соціальнымъ,
культурнымъ и гуманитарнымъ зада-
чамъ, произвели громадную работу.

•

Сл�дуетъ отм�тить, то идея созда-
нія Лига Націй нашла широкій откликъ

во вс�хъ новыхъ государствахъ и въ

частности у насъ, въ Латвіи, гд� давно

уже существуетъ общество распростра-
ненія идей Лиги Націй подъ почет-

нымъ предс�дательствомъ Президента
Г. Земгала и предс�дательствомъ проф.
Мальдона.

Общество это развиваетъ активную
д�ятельность, устраиваетъ доклады,
посвященные распространенію идей
Лиги Націй, принимаетъ участіе въ

международныхъ съ�здахъ, организуе-
мыхъ Лигой Націй и находится въ по-

стоянномъ контакт� съ международны-
ми организаціями, пресл�дующими т�
же ц�ли, то и латвійское общество.
Между прочимъ, Латвійское О-во рас-
пространенія идей Лиги Націй издало

н�сколько книгъ, посвященныхъ про-
паганд� идей Лига Націй.

Какъ охраняютъ членовъ
Сов�та Лиги Націй.

Изъ Женевы телеграфируютъ, что

для охраны съ�хавшихся въ Женеву
членовъ Сов�та Лиги Націй на этотъ

разъ приняты совершенно исключптель

ныя м�ры. Женевская полиція уси-
лена чиновниками изъ другихъ горо-
довъ. Отели, въ которыхъ проживаютъ
делегаціи, охраняются детективами, а

контроль секретаріата надъ лицами,
им�ющими доступъ въ дворецъ Лиги
Націй усиленъ участіемъ полицейскихъ
чиновъ.

Въ сос�днемъ зданіи пом�шенъ силъ

ный полицейскій отрядъ. Женевская
полиція пришла къ заключенію, что

лучше переборщить въ области охраны
делегатовъ, ч�мъ допустить возмож-

ность осложненій. Принятыя м�ры на-

поминаютъ, по мн�нію участниковъ
съ�зда Лиги Націй- времена россійска-
го царизма, когда во время загранич-
ныхъ путешествій русскихъ царей
принимались такія же м�ры охраны,
какія принимаются теперь разв�
только во время путешествій современ-
ныхъ диктаторовъ.

Какъ изв�стно, вс� эти м�ры направ-
лены. главнымъ образомъ, въ сторону
охраны итальянской делегаціи. Но
итальянскій министръ иностр. д�лъ
Гранди, повидимому, самъ придаетъ
очень мало значенія этимъ м�ропрія-
тіямъ: общее вниманіе въ Женев� при-
влекъ тотъ фактъ, что Гранди, игнори-

руя вс� принятыя м�ры охраны его

личности, п�шкамъ отправился изъ

своего отеля въ секретаріатъ Лиги На-
цій. Четверо полицейскихъ аген-

товъ швейцарской національности по-

сл�довали за нимъ, а въ автомобили

«Фіатъ» его сопровождали шестеро

итальянскихъ полицейскихъ агентовъ,

которые то чуть-чуть обгоняли ше;іш
пі

Г
іч> п�шкомъ министра, то отставали н

н�сколько саженей отъ него.
.

агенты испытали сильныя затруднен я.

Гранди шелъ по л�вой сторон�. а йх

автомобиль долженъ былъ, согласи

правиламъ уличнаго движенія, дер-

жаться правой стороны улицы.
По дорог� Гранди зам�тилъ сво

охрану. Неожиданно для полицейскихъ

онъ с�лъ на одну изъ скамей на наое-

режной. Тотчасъ же четыре швейцар-

скихъ агента остановились какъ вко-

панные, а черезъ секунду остановился
автомобиль съ итальянскими агентами.

Черезъ н�сколько минутъ Грапди вста-

етъ съ м�ста и уже совс�мъ медлен-

нымъ шагомъ черезъ маленькую боко-

вую улицу отправляется по направле-

нію къ дворцу Лиги Націй.
Онъ хочетъ при вход� предъявитъ

свой билетъ, но чиновники-контролеры
съ почтительнымъ поклономъ отказы-

ваются посмотр�ть на карточку: они

слишкомъ хорошо знаютъ лицо италь-

янскаго министра иностранныхъ д�лъ.
Самъ Гранди выразилъ зат�мъ свое

возмущеніе по поводу того, что его пре-

вратили изъ свободнаго министра въ

пл�нника полиціи.

Дневникъ читателя.

ЛОЛО

і.

За что?..
«Григорій Бес�довскій пригово-

ренъ заочно московскимъ трибу-
наломъ еъ десяти годамъ тюрь-
мы.»

Изъ газетъ.

Ахъ, на св�т� всѳ непрочно! —

Десять л�тъ тюрьмы (заочно).
Десять злыхъ годинъ..«

В�сть несется грозной птицей,
До... см�ется заграницей

Вольный гражданинъ.
*

Десять л�тъ тюрьмы?... За что-же?
За растрату!,.. Правый Боже,

Что за чепуха!!
Трибуналъ съ ума не спятилъ? —

Если’-бъ даже и растратилъ, —

Въ этомъ н�ть гр�ха.
•

— «Грабь награбленное см�ло, —<

Грабь: грабежъ — святое д�ло.
Наше торжество!» —

Такъ сказалъ Ильичъ покойный,

вполн� достойный...
Не скажу, чего...

*

Н�тъ! Едва-ли за растрату
Сталъ бьт мстить эксъ-дипломату

Грозный прокуроръ.

Не за то ли, что въ Европу-съ

Вынесъ онъ зловредный опусъ:

Смрадный красный соръ?

Что, покончивъ съ Ройзенманомъ
И со вс�мъ сов�тскимъ станомъ,

Спасъ онъ жизнь свою?
Что своимъ былымъ конфрерамъ,
Очутившись за барьеромъ.

Подложилъ свинью?.»і
* ■)

Эти самые конфреры
Гришу, въ дни недавней эры,

Въ свой ввели кружокъ ..*

Не предвид�ли, б�дняги.
Что «собратъ», въ пылу отваги,

Совершитъ прыжокъ!!

II.

Рука полпреда.
«Старшина диплом. корпуса мар-

кизъ Мерри дѳль Вилъ сказалъ

полпреду Сокольникову; — Про-
стите, сударь, руки вамъ подать

не могу»...
Изъ газетъ.

Томимъ обидой и тоской,

Передъ посломъ маркизомъ Мерри
Стоялъ съ протянутой рукой

Полпредъ смущенный въ высшей м�р�:

Глава пословъ и старожилъ,

Маркизъ, являя злую скуку,

Своей руки не положилъ

Въ его протянутую руку . . »

О, буржуазныхъ шпилекъ с�ть! —

Покуда длилась ихъ бес�да, —-

Въ британскомъ воздух� вис�ть —-

Увы, — пришлось рук� полпреда!

1010.

На пути къ соглашению
въ Гааге.

(Отъ спеціальнаго корреспондента «Сегодня».)

Л. НЕМАНОВЪ.

Медленн�е, ч�мъ то ожидалось вна-

чал�- конференція все же приближа-
ется концу своихъ работъ. Каждая

делегація и теперь, конечно, продол-

жаетъ утверждать передъ журналиста-

ми что она не нам�рена уступать, но

Вс� мы отлично знаемъ, что по ц�лому
ряду спорныхъ пунктовъ соглашеніе

въ кулисахъ достигнуто. Н�мецкая де-

легація посл� того, какъ Сноуденъ въ

р�зкой форм� заявилъ, что нельзя же

по поводу всякаго вопроса безконечно

спорить и что надо же когда-нибудь

или чо чего-нибудь договориться, или

разойтись, согласилась письменно со-

общить союзникамъ свои окончателъ

ныя предложенія по спорнымъ щ

тамъ. Такихъ пунктовъ осталось

тыре. если не считать вопроса о санк-

ціяхъ, въ обсужденіе котораго а и ,

_

ская делегація не вм�шивается, мора

торій, дополнительныя гарантіи выпол-

ненія плана Іонга, дата начала плате-

жей и мобилизація безусловной части.

Кратко, разногласія, которыя въ бли-

жайшіе дни будутъ разр�шены, сво-

дятся къ сл�дующему. .„т
Какъ изв�стно, согласно плана Іонга,

Германія им�етъ право пріостановить

частично или ц�ликомъ
плану Іонга на срокъ не бол�е двухъ

д�ть ІЭто право у Германіи никто не

оспариваетъ. Споръ идетъ о другомъ,

а именно, им�етъ ли т*»Гю»нш
до полнаго погашенія отсроченныхъ ею

платежей объявить новый мораторій.
Йо мн�нію экспертовъ, Германія

_

жетъ объявить новый мораторій ли

посл� того, какъ сразу или пом�сячн

погаситъ всю отсроченную сумму, і •

мецкіё же эксперты утверждаютъ. что

Германія можетъ объявить новый мо-

раторій до окончанія погашенія всей

отсроченной суммы, съ т�мъ, однако,
чтобы общая сумма непогашенныхъ

еще платежей и отсроченныхъ по ново-

му мораторіуму не превышала двух-
л�тнихъ платежей Германіи по плану

Іонга. Д�ло идетъ, конечно, только

объ условныхъ платежахъ (1320 миллі-
оновъ марокъ въ годъ), а не безуслов-
ныхъ.

Второе разногласіе касается допол-
нительныхъ гарантій. Союзники тре-
буютъ, чтобы Германія предоставила
въ качеств� дополнительныхъ гаран-

тій правильнаго взноса ею платежей

доходы таможенные и отъ налоговъ на

табакъ, пиво и алкоголь, а также по-

ступленія (660 мил. марокъ въ годъ)
отъ налога на жел�знодорожныя пере-
возки и пассажировъ. Германская де-

легація доказываетъ, что разъ планъ

Іонга гарантированъ будетъ вс�ми до-

ходами государства, никакой надобно-
сти въ дополнительныхъ гарантіяхъ
н�тъ.

Союзники предлагаютъ Германіи от-

казаться отъ дополнительныхъ гаран-

тій, если н�мецкая делегація согласит-

ся фиксировать, какъ дату платежей,
15-го каждаго м�сяца. По этому

пункту, насколько мн� изв�стно, со-

глашеніе достигнуто въ томъ смысл�,
что платежи будутъ вноситься частью

15-го. а частью 30-го каждаго м�сяца.
Наибол�е трудный вопросъ — это о

мобилизаціи безусловной чаоти плана

Іонга. Французская делегація настаи-

ваетъ на томъ, чтобы первый выпускъ
облигацій на сумму въ 200 милл. |*л.
былъ произведенъ возможно скор�е и

чтобы до мобилизаціи облигацій на

эту сумму германское правительство
обязалось никакихъ займовъ не заклю-

чать. Противъ этого требованія са-

мымъ р�шительнымъ образомъ, какъ

изв�стно, возражаетъ директоръ Рейхс-
банка д-ръ Шахтъ, безъ согласія кото-

раго мобилизація облигацій плана Іон-

га невозможна.

Я не берусь угадывать, какъ будутъ
разр�шены сложные пункты. Опред�-
ленно можно сказать только, что раз-

рыва не будетъ и что соглашеніе до-

стигнуто будетъ.
Общее мн�ніе сводится къ тому, что

союзники, которые частично уступили

уже по вопросу о дат� платежей, усту-

пятъ и въ вопрос� о санкціяхъ, а по

остальнымъ двумъ пунктамъ уступитъ

Германія. Можетъ быть только, что

первый выпускъ облигацій плана Іонга.

будетъ выпущенъ на сумму въ 100, а'

не 200 милліоновъ долларовъ.
Хуже обстоитъ д�ло съ восточными

репараціями, гд� соглашеніе до спхъ

поръ не достигнуто ни съ венграми, ни

съ болгарами. Правда, предложеніе
объ образованіи особаго фонда для воз-

награжденія оптантовъ изъ общей сум-

мы, которую Венгрія согласна внести,

и суммъ, причитающихся великимъ

державамъ изъ платежей Венгріи до

1943 г., отъ которыхъ посл�днія отка-

зываются — въ принцип� державами

Малой Ангаішд принято, во разм�ры.

этого фонда не опред�лены, какъ не

выяснена еще судьба ст. 250 Тріанон-
скаго договора.

Что касается болгарскихъ репарацій,
то тутъ положеніе еще ухудшилось,
такъ какъ къ требованію румынъ объ

уплат� имъ 320 мил. лей за снятіе сек-

вестра съ болгарскихъ имуществъ при-

соединилось требованіе грековъ объ
отказ� болгарскаго правительства отъ

процессовъ передъ арбитражномъ гре-
ко-болгарскимъ судомъ не только по

требованіямъ государства, но и по тре-
бованіямъ болгарскихъ подданныхъ,
иными словами, вознагражденіе ихъ

Болгарія должна взять на себя.
Болгарская делегація оба требованія

отклоняетъ. Если бы по восточнымъ

репараціямъ, что возможно, соглашеніе
и не состоялось, то планъ Іонга все

же подписанъ будетъ, п не только ве-

ликими державами, но и Малой Антан-
той и Греціей.

Л. НЕМАНОВЪ.
Гаага, 12 января*

Мытарства бессарабскаго
изобр�тателя.

(Письмо изъ Румыніи).

Д-ръ Вильдерманъ изобр�таетъ въ пл�ну новый удушливый газъ. — Стиннесъ пере*
продаетъ секретъ англичанамъ, оставляяизобр�тателя при пиковомъ интерес�. —

Процессъ передъ парижскимъ форумомъ.—Истецъ безъ подданства и безъ правовой
защиты.

во время воины къ германцамъ въ пл�нъ

попалъ молодой бессарабецъ Вильдерманъ,
докторъ химіи по спеціальности. Сидя въ

пл�ну, онъ заинтересовался въ частности

теоріей и практикой удушливыхъ газовъ, и

н�мцы еще до окончанія военныхъ д�йствій
предоставили ему возможность работать и

д�лать изысканія.
Посл� многочисленныхъ опытовъ докто-

ру Вильдерману удалось найти особенно
сильно д�йствующій газъ, изготовленіе ко-

тораго, однако, было сравнительно безопас-
но и дешево. Однако, до окончанія войны

д-ръ Вильдерманъ ни по собственной сов�-

сти, ни по существующимъ конвенціямъ не

могъ уступить своего секрета н�мцамъ, т.к.

газъ могъ быть обращенъ противъ арміи, къ

которой до пл�ненія принадлежалъ самъ

Вильдерманъ.
Но какъ только перемиріе было заключе-

но, онъ обратился къ Гуго Стиннѳсу и

предложилъ купить у него патентъ на этотъ

газъ. Въ лабораторіяхъ Стиннеса газъ былъ

испытанъ, но Стиннесъ медлилъ съ отв�-

томъ или отв�чалъ уклончиво, что не зна-

етъ, удастся ли на практик� использовать

открытіе Вильдермана, въ виду того, что

Германія будетъ разоружена н по всей в�-

роятности ея военные заводы будутъ раз-

рушены.
Каково же было удивленіе Вильдермана,

когда онъ черезъ н�которое время узналъ,

что англійская фирма «Пульпъ», ставшая

въ д�ловыя отношенія съ фирмой Стиннеса,
изготовляетъ удушливые газы именно по

рецепту Вильдермана. Онъ потребовалъ

объясненій и возм�щенія причиненныхъ ему

какъ изобр�тателю убытковъ, но ни отъ

Стиннеса, ни отъ англійской фирмы ничего

не добился, и тогда р�шилъ обратиться въ

спеціальный международный трибуналъ въ

Париж�, какъ форумъ, призванный ра

шать такіе споры. Онъ къ фир-
мамъ Стиннеса и Пульпъ искъ въ пять мил-

ліоновъ золотыхъ марокъ.

Процессъ сталъ клониться въ сторону
Вильдермана, и тогда отв�тчики вдругъ вы-

двинули новый аргументъ, что Вильдер-
манъ челов�къ безподданный,'а потому па-

рижскій трибуналъ не можетъ защищать

его интересовъ, такъ какъ страна, поддан-
нымъ которой числился Вильдерманъ, т. е.

Россія, не примкнула къ соотв�тствующимъ
международнымъ конвенціямъ.

Тогда Вильдерманъ заявилъ, что онъ во-

все не безподданный, 'а какъ коренной бес-
сарабецъ является подданнымъ Румыніи,
граждане которой пользуются защитой па-

рижскаго арбитражнаго трибунала. Онъ

просилъ дать срокъ, чтобы привести дока-
зательства того, что онъ румынскій под-
данный... Д�ло перешло во вторую фазу—

Вильдерманъ прошелъ ц�лую эпопею мы-

тарствъ, чтобы доказать, что онъ не безпод-
данный. Борьба очень показательна. Виль-
дерманъ прибылъ въ Румынію и досталъ
документы о томъ, что онъ ру&ынскій
гражданинъ. Но представители фирмы
Пульпъ тоже посл�довали за нимъ въ Ру-
мынію и стали оспаривать правильность
этихъ документовъ на томъ основаніи, что

Вильдерманъ не проживалъ въ Бессарабіи
въ моментъ ея присоединенія къ Румыніи.
Они добились королевскаго декрета, кото-

рымъ на основаніи протеста министерства
внутреннихъ д�лъ были аннулированы пра-
ва Вильдермана на подданство. Д�ло было
кассировано и выяснено было, что этотъ де-
кретъ неправиленъ и что Вильдерману ни-
кто не можетъ отказать въ прав� на ру-
мынское подданство.

Тогда министерство внутр. д�дъ стало
оспаривать уже это р�шеніе кассаціонной
палаты на томъ основаніи, что королевскій
декретъ является правительственнымъ ак-

томъ, который не можетъ быть оспарива-
емъ въ такой форм� судебной инстанціей...
Д�ло возвращено для пересмотра въ дру-
гую секцію палаты и будетъ слушаться 29

і января. Съ об�ихъ сторонъ выступаютъ са-
мые видные румынскіе юристы, такъ какъ

процессъ интересенъ не только громадны-
ми гонорарами, которые онъ сулитъ, но и

принципіально — какъ схватка между пра-
вительствомъ и высшей судебной инстан-
ціей. г. і.
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Въ воскресенье, 19 января, въ »Сегодня« начнется печатаніемъ

Стёфан�цве'йга: „МОЯ ТаЙНЯ - ИМЯ“
(Кино-лента жизни французской поэтессы Марселины Дебордъ-Вальморъ)

Оглавленіе: Погибшее д�тство. — Актриса. — Любовь. — Трагедія — Обольститель. — Поки-

нутая. — Вальморъ. — Кочевница. — Челов�чность. — Поэтесса — Женщина. — Материнство. —

Уходъ въ безсмертіе.

Отд�льные эпизоды романа будутъ иллюстрированы оригинальными стихотвореніями Марселины
Дебордъ-Вальморъ въ перевод� на русскій языкъ.

ТеОшіііРішіІріУ"
Ул. Меркеля 13. Тел. дир. 28194, кассы 21450

Четвергъ, 16-го января въ 8 час. веч.

Спектакль польскаго театра.

кисіхіе гохзщйки — I. Реіегвопа.

Пятница, 17-го января, въ 8 час. веч.

Въ посл�дній разъ:

.Судебная ошибка* — Д’Эннери
Суббота, 18 января, въ 8 час. веч.

.Д�ти Ванюшина* — С. Найденова.

Воскресенье, 19 января, утро въ 2 Ч. Д.

Спектакль лля д�тей старш. возр.

.Хижина дяди Тема*—Бичеръ-Сгоу
Ц�ны отъ 20 сант. до 2 лат.

Въ 8 час. веч. Во 2-ой разъ
.Жены мистера Фрэзера*

Сентъ Джона Эрвина

Въ ХРАМ� СПАСШІЯ (Ул. Лачплесиса 117)
вьчеівергъ, 16-го января и въ пятницу, 17-го ян-

варя с. г. еосгояіся дв� публичныхъ лекція
Р. ПЛЕСТЕРЕРА изъ Германіи (на русскомъ
язык� съ переводомъ на латышск. яз.) на тему;

99Царство тьмы
6І

Содержаніе лекцій: 1 Ворожба, колдовство ■

спиритизмъ. 2. Б�сноваюсгь, ея Исц�леніе, зна-

харство и его посл�дствія.
Начало въ 7 час. вечера. Входъ свободный.



Составь шиты Главы
государства при поездке

въ Варшаву.
(По телефону отъ ревельскаго кор респондента «Сегодня».)

Ревель, 15 января. Свита Главы
государства при его по�здк� въ Вар-
шаву будетъ состоять изъ 5 челов�къ.
Пока выяснилось, что по�детъ ми-

нистръ иностранныхъ д�лъ Я. Лат-
тикъ, начальникъ политическаго отд�-
ла министерства Леппикъ, который
долгое время занималъ постъ послан-
ника въ Варшав�, генералъ Іонсонъ и

адъютантъ Главы государства.

Никакого финлянд-
скаго ультиматума.

Реве ль, 15 января. Св�д�нія, по-

явившіяся въ финляндскихъ газетахъ

и встр�тившія Откликъ въ эстонской

печати по поводу ультиматума, кото-

рый Финляндія будто бы предъявляетъ
Эстоніи въ связи со ставками пошлинъ

на картофель и мясо, офиціально ка-

тегорически опровергаются финлянд-
скимъ правительствомъ.

Черезъ финляндское телеграфное
агентство правительство сообщаетъ,
что никакого ультиматума оно не

предъявляло и предъявлять не соби-

рается. Были лишь даны изв�стныя
директивы членамъ делегаціи по пере-
говорамъ объ эстонско - финляндскомъ
договор�, которые должны при возоб-
новленіи переговоровъ руководствовать-
ся полученными новыми указаніями.

Къ возобновленію
эстонско-финляндскихъ
торгэе. переговоровъ.

Ревель, 15 января. Сегодня фин-
ляндскій посланникъ Вуорима пос�-

тилъ м-во иностранныхъ д�лъ и бес�-

довалъ тамъ по поводу предстоящаго
возобновленія работъ об�ихъ делега-
цій относительно эстонско - финлянд-
скаго тортоваго договора. Когда н гд�
возобновятся переговоры, еще неиз-

в�стно. Въ Ревел� распространились
слухи, что х і возвращенія изъ Женевы
въ Гельсингфорсъ финляндскаго мини-

стра иностранныхъ д�лъ Прокопе, во-

просъ о времени возобновленія перего-

воровъ останется открытымъ.

60'ЛЪтіе Ю. Яхсона.
Ревель. 15 января. Президентъ

Эстонскаго Банка Ю. Яксонъ, который
въ бытность свою Главою государства,

пос�тилъ въ Риг� Президента Латвіи,
завтра празднуетъ 60-л�тіе со дня сво-

его рожденія. На посту президента
банка Ю. Яксонъ состоитъ уже 3 года.

Завтра въ пом�щеніи эстонскаго обще-
ственнаго собранія состоится чествова-

ніе Ю. Яксона общественными органи-
заціями.

Петровскій прощается.
Ревель, 15 января. Сегодня у Главы го-

сударства состоялся завтракъ въ честь по-

кидающаго свой постъ полпреда Петров-
скаго. Сегодня же вечеромъ въ честь пол-

преда состоялся об�дъ въ м-в� иностр.

д�лъ. На об�д� присутствовали министръ

иностранныхъ д�лъ Я. Латтикъ, высшіе чи-

ны министерства, а также н�которые члены

дипломатическаго корпуса.

Оппозиція

противъ Великаго

Муфтія.
Изъ Іерусалима телеграфируютъ, что

президентъ арабской экзекутивы со-

вм�стно со вс�ми христіанскими члена-

ми этой организаціи подъ вліяніемъ

протеста противъ избранія великаго

Муфтія руководителемъ арабской деле-

гаціи, отправляющейся въ Лондонъ, по-

кинули свои посты.

Этотъ образъ д�йствій свид�тель-
ствуетъ объ усиленіи оппозиціи про-

тивъ Великаго Муфтія, которая была

значительна еще до начала палестин-

скихъ безпорядковъ.

Расколъ либераловъ
ЛТА. Лондонъ, 15 января. Ан-

глійская печать оживленно комменти-

руетъ вчерашнюю р�чь виконта Грея,
въ которой онъ р�зко прос-
тивъ Ллойдъ-Джорджа. Органъ рабочей
партіи «Дейли Геральдъ» говоритъ объ

открытомъ раскол� въ партіи либера-
ловъ. Консервативныя газеты встр�ти-
ли р�чь Грея съ удовлетвореніемъ.

Трагедия русскаго шофера.
(Отъ гельсингфорскаго корреспондента «Сегодня».)

На гельсннгфорскомъ православномъ

кладбищ� похоронили съ большой торже-

ственностью, молодого русскаго шофера

Дмитрія Доля, погибшаго, какъ сообщалось

въ «Сегодня», отъ предательской руки пас-

сажира, покончившаго со своей жертвой
на ходу автомобиля н�сколькими ударами

ножа въ спину.

Несмотря на об�денный часъ и сравни-

тельно холодную погоду, отдать посл�дній

долгъ жертв� насилія явилось огромное ко-

личество народа; такого количества публи-
ки давно не вид�ли на погребальныхъ про-

цессіяхъ — прибыло около пяти тысячъ че-

лов�къ.

Немногочисленная русская колонія бук-

вально растворилась въ многотысячной фин-
ской и шведской толп�, явившейся, какъ

приходилось слышать, чтобы разд�лить
скорбь русскаго общества и почтить память

безроднаго молодого челов�ка, боровшагося
съ насиліемъ въ своемъ родномъ Крон-
штадт� и нашедшаго преждевременную мо-

гилу зд�сь въ Финляндіи, гд� русскіе по-

лучаютъ столько знаковъ добраго отношѳ*

нія и гостепріимства.
Тайна, сопутствовавшая гибели шофера

Доля, начинаетъ н�сколько проясняться.

Пассажиръ - убійца, остававшійся въ тече*

ніе двухъ сутокъ неразысканнымъ, нако*

нецъ, задержанъ. Онъ оказался финномъ,

рабочимъ, по фамиліи Туоманенъ, съ репу-

таціей не большого уд�льнаго в�са.

Н�сколько л�тъ тому назадъ, покойный

Доль познакомился съ женой Туоманенъ,
выдававшей себя за разводку. Между по-

сл�дней и Долемъ вскор� установились

близкія отношенія. Но когда Доль узналъ,
что былъ введенъ въ заблужденіе, онъ на-

стоялъ на разрыв� создавшихся отношеній,

до т�хъ поръ, пока Туоманенъ не будетъ
свободной и зат�мъ пере�халъ въ другую

часть города. По вс�мъ признакамъ, убій-
ство было вызвано местью по адресу Доля,
какъ со стороны мужа Туоманенъ, такъ и,

по дополнительной версіи, и со стороны ея

самой, будто бы участвовавшей въ выра-
ботк� плана мести.

И. С.

Кто такой лордъ Детердингъ.
Въ процесс� о подд�лк� червонцевъ неод-

нократно упоминалось имя англійскаго лор-

да Детердинга, который, по словамъ обви-

няемыхъ Садатеріашвили и Карумидзе, яв-

лялся такъ сказать, «духовнымъ наставни-

комъ» подсудимыхъ, лицомъ, которое будучи
наибол�е заинтересованнымъ въ освобожде-

ніи Грузіи отъ большевиковъ, финансиро-
валъ предпріятіе подсудимыхъ съ ц�лью

посл� освобожденія Грузіи получить обрат-
но нефтяные источники, принадлежавшіе до

болыневицкаго переворота концерну ло-рда
Детердинга.

Лордъ Детердингъ находится въ настоя-

щее время въ Санъ-Морин�. Его интересъ
къ Госсіи объясняется двояко: во-первыхъ,
матеріальной заинтересованностью въ неф-
тяныхъ источникахъ, во-вторыхъ, т�мъ фак-
томъ, что его жена — русская.

Корреспондентъ «Фос. Цейт.» получилъ въ

Санъ-Морин� сл�дующія интересныя св�д�-

нія объ этомъ нефтяномъ корол�.
— Керосиновый король сэръ Генри Детер-

дингъ, котораго оптимисты оц�ниваютъ въ

100 мил. долларовъ, а его завидующіе про-

тивники въ 60 мил., — пишетъ корреспон-
дентъ. — влад�етъ роскошн�йшими домами

въ Лондон� и Гааг�, наполненными выдаю-

щимися художественными сокровищами че-

тырехъ посл�днихъ стол�тій. Англія, кото-

рой онъ во время войны оказалъ неисчисли

мыя услуги, при урегулированіи нефтяного
кризиса, почтила возведеніемъ его въ званіе

лорда, а Голландія, съ которой онъ связанъ

своей многол�тней работой на посту

президента королевскаго нидерландскаго ке.

росгчоваго общества (Рояль-Дейтшъ), все

еще отказывается наградить его титуломъ,

соотв�тствующимъ англійскому сэру.
Детердингъ родился въ Голландіи, онъ по-

лучилъ коммерческое образованіе на остров�
Яв�. Женатъ онъ вторымъ бракомъ на рус-

ской. Посл�дніе 30 л�тъ своей жизни онъ

провелъ за пред�лами своей родины. Онъ

объ�халъ вс� нефтяныя территоріи міра и

сейчасъ онъ еще совершаетъ неоднократныя

путешествія по Соед. Штатамъ и Мексик�,

и, несмотря на свой 65-л�тній возрастъ, иног.

да исчезаетъ на ц�лые м�сяцы въ поискахъ

новыхъ нефтяныхъ источниковъ въ Борнео
или Венецуэл�,-

Детердингъ и сейчасъ является еще гол-

ландскимъ крестьяниномъ. Онъ произво-
дитъ впечатл�ніе добродушнаго состоятель.

наго голландца. Чтобы понять національ-

ность этого сверхнаціональнаго экономиче-

скаго короля, надо вид�ть его въ кругу его

соотечественниковъ на ледяныхъ поляхъ

Санъ Морица, ставшаго его вторымъ отече.

ствомъ. Какъ добрый дядюшка, онъ помога-

етъ маленькимъ голландцамъ и голландкамъ

учиться кататься на конькахъ, чтобы въ сл�-

дующій моментъ отправиться по вызову сво-

его секретаря къ телефону, чтобъ получить

телефонограмму изъ Нью-Іорка или Батавіи,

а зат�мъ снова отдаться спорту.

Детердингъ устроилъ на вершинахъ Санъ-

Морица свой второй домъ. Но этотъ домъ не

приспособленъ для д�ловыхъ сов�щаній и

когда въ Санъ Морицъ прі�зжаютъ нефтяные
короли изъ Нью-Іорка, Лондона, Германіи и

Румыніи, то Детердингъ снимаетъ салонъ

ближайшаго большого отеля. Детердингъ
пожертвовалъ санъ-морицской общин� мил-

ліоны для улучшенія дорогу и. вообще, всего

курорта Онъ сод�йствуете вс�мъ спортив-

нымъ состязаніямъ и не отсутствуетъ ни па

какомъ зр�лищ�, которое носитъ м�стный

характеръ и участниками котораго являют-

ся м�стные жители. Но Швейцарія не мо-

жетъ предоставлять титулы и поэтому зва-

ніе швейцарскаго лорда Детердингъ не по-

лучаетъ.Сэръ Генри Детердингъ.

Толбухинъ маякъ.
Историческій разсказъ съ рисунками проф.

Д. Кардовскаго.

С. Геццень

Герой разсказа С. Гессена Нико*.
лай Бестужевъ — одинъ изъ глав,

ныхъ участниковъ возстанія декаб-

ристовъ. Николай Бестужевъ, —

морской офицеръ, за участіе въ

возстаніи былъ присужденъ къ

безсрочнымъ каторжнымъ рабо-
тамъ. Изъ четырехъ его братьевъ,
также подвергшихся ссылк� въ ка-

торгу и разжалованныхъ, наибол�е

изв�стенъ писатель Александръ
Бестужевъ-Марлинскій.

Любовь Ивановна вскочила съ кушетки и

подб�жала къ окну. Глухой шумъ вырасталъ
въ тяжелый, стройный топотъ. Отъ зданія

казармъ Гвардейскаго экипажа, вдоль по

Екатерингофскому проспекту, двигалась мно-

гоголовая толпа матросовъ, Надъ толпой

полыхали знамена. Впереди б�жалъ долговя-

зый и неуклюжій штатскій, съ пистолетомъ

въ рук�. Офицеры на ходу строили матро-

совъ по-ротно.
На секунду у самаго окна, мелькнуло до-

рогое лицо Николая Бестужева, показавшее-

ся ей въ этотъ короткій мигъ чужимъ, даже

страшнымъ. И зат�мъ опять потянулась ве

реница. матросовъ. Любовь Ивановна осозна-

ла все сразу. Вспомнила загадочное поведе-

ніе Бестужева въ посл�дне» время, частыя

таинственныя отлучки изъ Кронштадта, ка-

кую-то особенную задумчивость. И почув
ствовала. что не случайно онъ оказался впе-

реди мятежныхъ матросовъ.
Счастье было слишкомъ кратковременно.

Въ іюл� прошлаго года отецъ, б�дный штур-

манскій офицеръ, выдалъ ее замужъ за

стараго скучнаго адмирала Стѳпового. А въ

посл�днихъ числахъ сентября въ Кронштад-
т�. въ офицерскомъ собраніи, встр�тила она

Николая Бестужева, вернувшагося изъ пла-

ванія къ проливу Гибралтаръ. И узелъ жиз

ни ея завязался по-новому. Оба считали себя

связанными на всю жизнь. Теперь этимъ

узамъ грозило быть расторгнутыми насиль-

ственно.

Пустой домъ выгляд�лъ хмуро н уныло.

Любови Ивановн� стало страшно. Наскоро
од�лась, вышла и крикнула извозчика. Го-

родъ. застывшій въ напряженной тишин�,
напоминалъ военный лагерь. По улицамъ

разъ�зжали конные патрули. На перекреет

кзхъ. составивъ ружья въ козлы, стояли

н сид�ли солдаты. Изр�дка, проносился

адъютантъ Обывателей почти не было вид-

нг,
п ни либо прятались по своимъ угламъ

либо были тамъ, на площади, гд� мятежное

жел�зное каре бросило вызовъ самодержав

ной Россіи. Къ Сенату не пропускали.

Вдоль Адмиралтейства, по бульвару, гро-

мыкая тянулись орудія и зарядные ящики.

Толпа кругомъ глухо шум�ла. Со строй

ки Исаакіевскаго собора рабочіе бросали

камнями въ правительственныя войска и въ |
подъ�зжавшихъ артиллеристовъДа$>йЖ*ійй.і

биралъ пол�нницы. — «Пора начинать!.. От
бпть орудія!..»

Возстаніе грозило перейти въ народную
революцію. Мигъ этотъ тяжело повисъ въ

воздух� и надъ т�ми, кто охранялъ подсту-
пы къ Зимнему дворцу, и надъ т�ми, кто

окружалъ первое знамя россійской вольно

сти. Но толпа отшатнулась. Орудія уже сня

ли съ передковъ и наводили на мятежни-

ковъ. Они стояли все такъ же, не шевелясь,

какъ на парад�. Стройный всадникъ на б�-

лой лошади, въ треуголк� съ разв�вающими-
ся перьями, махнулъ б�лой перчаткой.

Любовь Ивановна, казалось, не услышала
перваго выстр�ла. Только вид�ла, какъ съ

крышъ и фонарей посыпались люди.

Сперва стр�ляли въ воздухъ. Зат�мъ на

ступила тишина, еще бол�е злов�щая, а тамъ

выстр�лы посл�довали одинъ за другимъ,
безъ перерыва. Все было кончено...

*

Бестужеву чудилось, что голова его пуста
вылущена, какъ скорлупа грецкаго ор�ха.
Руки и ноги отяжел�ли.Онъ медленно подви

гался вдоль Сената, и такъ велико, такъ без-
пред�льно было его отчаяніе, что онъ не

ощущалъ страха, оставался равнодушенъ къ

картечи, обивавшей штукатурку сос�днихъ
домовъ. Пуля пробила его фуражку, когда

онъ уже сворачивалъ на Галерную. Падали
люди. Дымящаяся кровь, струями стекай по

мостовой, растопляла сн�гъ и потомъ сама

замерзала алыми полосами. При вход� на

узкую Галерную образовался заторъ. Чело

в�ческія волны съ разныхъ сторонъ стре-
мившіяся въ узкій проходъ, сталкивались, и

люди молча, со стиснутыми зубами, проби-

вали себ� путь. Сбоку, изъ переулка, стр�-
ляли павловцы. Бестужевъ вб�жалъ въ полу-

отворенныя ворота, за нимъ устремился ка-

кой-то штатскій и, вб�жавъ во дворъ, за-

хлопнулъ ворота.
—Кого я им�ю честь принимать у себя?—

опросилъ штато кій, оказавшійся хозяиномъ.

— Простите мою нескромность, но при ны-

н�шнихъ смутныхъ обстоятельствахъ не-

вольно приходится гр�шитъ противъ учти-

вости.

Бестужевъ задыхался. Вм�сто отв�та, рас-
пахнулъ шинель и показалъ на мундиръ,

украшенный знаками отличія и штабъ-офи-
церскими эполетами. Хозяинъ, видимо, ко-

лебался. Сегодня эполеты не свид�тельство-
вали еще о благо надежности ихъ обладате-

ля. Николай понялъ. Протянулъ руку туда,
по направленію къ памятнику Петра, и ска-

залъ глухо:
— Я оттуда...
Хозяинъ побл�дн�лъ.
— Д�ло сд�лано, — съ усиліемъ продол-

жалъ Бестужевъ. — Вы можете выдать ме-

ня. какъ бунтовщика, либо укрыть, какъ

пресл�дуемаго, которому грозить неминуе-
мая смерть отъ кафтечи.

— Пойдемте въ домъ, — прошепталъ хо-

зяинъ. — Я не мясникъ, чтобы гнать чело-

в�ка на убой.
Они вошли въ домъ.

Бестужевъ опустился въ глубокое кресло
и вытянулъ одеревян�лыя ноги. Какъ давеча,

мыслей не было. Имъ овлад�ло полное без-
различіе. Хозяинъ молча раскуривалъ длин-
ный чубукъ. Пальба стихала, и за окномъ

сумерки быстро переходили въ ночь. Разби-
вая тишину дробнымъ звономъ шпоръ, въ

комнату вб�жалъ юный конногвардеецъ и, въ

воинственномъ азарт� не зам�чая гостя, за-

кричалъ*.
— Ну, батюшка, все кончено! Мерзавцы

разогнаны и уничтожены! Н�сколько офи-
церовъ, съ ними бывшихъ, перехватали. Те-

перь открывается, что зачинщики всего —

Бестужевы. Ихъ тамъ было безъ счету. И ни

одного изъ этихъ подлецовъ - пока не удалось,
изловить.

Николай вц�пился пальцами въ поручни

креселъ. Кровь тяжело прилила къ голов�.
И вм�ст� съ кровью вернулась жизнь,

мысль, вернулась старая ненависть къ же-

л�зному сапогу, затоптавшему сегодня

первые цв�ты свободы.
— Не см�ю злоупотреблять дал�е вашимъ

гостепріимствомъ—поднялся онъ.— Стр�лъ
ба прекратилась, и я теперь могу безпрепят
ственно воротиться домой.

Хозяинъ не удерживалъ. Понялъ, конеч

но. что испытывалъ гость. Онъ услалъ сына

къ матери, сб�галъ куда-то и принесъ ту-

лупъ и шапку. Бестужевъ наскоро переод�л-
ся. Признательно пожалъ ему руку.

Онъ вышелъ. Было совс�мъ темно и тихо.

Только звен�ло цоканье копытъ конныхъ па-

трулей. Да на площади, теперь молчащей

и безлюдной, мелькали темныя т�ни и по-

скрипывали тел�ги. Догадался, что уби-

раютъ трупы. И онъ побрелъ въ темноту.

Онъ шелъ Невою въ Кронштадтъ, по не-

ровному. торосоватому льду', сквозь вьюгу и

темноту, спотыкался падалъ и вновь шелъ.

Т�сные и обледѳн�дые сапоги растерли въ

кровь ногу. Силы истощались. Голодъ му-
чилъ его: въ посл�дній разъ выпилъ чашку

чая утромъ у Рыл�ева, И все-таки онъ

шелъ.

Теперь зналъ, что ему надо д�лать: про-

браться на одну изъ с�верныхъ батарей, гд�
зимою жили безсм�нные караульные, боль-

шей частью семейные, тамъ обогр�ться, от-

дохнуть, по�сть и идти на Толбухинъ маякъ.

А оттуда заграницу. Своимъ холоднымъ

| умомъ онъ ран�е расчелъ возможность не-

удачи и необходимости, въ такомъ случа�,
б�жать. На этотъ конецъ у него въ карман�
лежалъ выправленный по всей форм� билетъ
на имя возвращающагося изъ отпуска маяч-

наго служителя. Въ билет� были прописаны

и прим�ты того лица, которое изображалъ
Николай. Билетъ былъ за казенной пе-

чатью и за подписью помощника командира

мадков-ь.флрта Бе-

стужева 1-ГО.
Планъ былъ разсчитанъ нав�рняка. Но

разбитыя ноги отказывались служить. Нико-

лай понялъ, что ему не дойти до маяка. Онъ

направился къ Кронштадту и пробрался на

квартиру меньшаго брата, адъютанта крон-

штадтскаго военнаго губернатора.
Въ об�ихъ комнатахъ царилъ безпоря

докъ. Денщикъ спалъ на хозяйской крова-
ти. Николай съ трудомъ растолкалъ его ве-

л�лъ посп�шить въ трактиръ за об�домъ.
Онъ опустился на стулъ. Нога распухла, и

щногъ съ трудомъ снимался.

*

«Адъютантъ вашего превосходи-
тельства мичманъ Бестужевъ най-

денъ виновнымъ въ подговор� чи-

новъ морского Гвардейскаго экипажа

и другихъ полковъ къ возмущенію
и- въ самомъ д�йствіи противу учи-
нившихъ присягу на в�рность прд*

данства его величеству госуддрю
Николаю Павловичу и его величества

всероссійскаго престола насл�днику
его императорскому высочеству ве-

ликому князю Александру Николае-

вичу, который (Бестужевъ) и содер-
жится зд�сь подъ строгимъ аре-

стомъ.
«О семъ ваше превосходительство

ув�домляя, покорн�йше прошу васъ,
милостивый государь мой. безъ ог-

ласки и съ крайнею осторожностію
стараться отыскать брата его. капи-

танъ-лейтенанта. Бестужева, котора-
го зд�сь не могли сыскать и кото-

рый не находится ли можетъ бытъ
въ Кронштадт�, и будѳ сыщется,

прислать въ С.-Петербургъ въ мор-

ское дежурство, арестованнымъ подъ

кр�пкимъ карауломъ».
Военный губернаторъ Кронштадта, онъ

же главный командиръ Кронштадтскаго пор-
та, братъ морского министра, Федоръ Ва-
сильевичъ фонъ-Моллеръ стоялъ въ утрен-
немъ халат�, съ нераскуреннымъ чубу-
комъ въ рук�. Фома Фомичъ, правитель
канцеляріи, юркій и вертлявый, читалъ внят-

но, съ выраженіемъ. Моллеръ былъ мра-
ченъ. «Его адъютантъ въ числ� мятежни-

ковъ! Что скажутъ въ морскомъ министер-
ств�? Братецъ-министръ при встр�ч� бу-
детъ укоризненно качать головой. Одинъ
Богъ в�далъ, чего ему стоилъ этотъ млад-
шій братецъ, обскакавшій его по служебной
л�стниц�!»

— Вотъ что, Фома Фомичъ. — сказалъ, онъ,
— это д�ло крайне топкое, щекотливое. Какъ
бы Бестужевъ не ушелъ между пальцевъ.

Ему в�дь вс� ходы тутъ в�домы. Кому бы
сіе препоручить?

— Адмиралу Степовому. — хихикнулъ пра-

витель. — В�дь Николай Александровичъ
съ его женой...

— В�рно, совершенно в�рно. — расплылся
въ улыбку Моллеръ. — Хорошо! Чувство ме.

I сти! Ужъ этотъ но упуститъ Бестужева,
і Изъ-подъ земли отроетъ...

| Фома Фомичъ хихикалъ уже громко и по-

пиралъ руки отъ удовольствія.

(Продолженіе сл�дуетъ.)
I С. СІСШіЪіС. ГЕССЕНЬ

Исторический разсказъ съ рисунками проф.
Д. Кардовскаго.
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Любое пятно устраняетъ

ВепгіпоіогтВР
защищен. закономъ.
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Только въоригинатьн бутылкахъ съ таблицей

опытовъ устраненія пятенъ по 1,8 0.60 за бут.
Оіклоняйте малоц�нныя подд�лки.

Оптомъ у БРУНО ФРОБЕНЪ, Рига

ш
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Вы покупаете товары французскаго про-
изводства, придите выбрать ихъ на

ЛІОНСКУЮ ЯРМАРКУ
отъ 3 до 16 марта 1930.

Нед�ля сельско хозяйственныхъ машинъ

отъ 11 до 16 марта 1930 г.

Каталогъ эксаовевтовъ» 700 стран.,
ігапсо: 12 Рг (французскихъ).

Льготныя условія про�зда, квартированія и

входа на ярмарку.
Требуйте .Путеводитель покупателя*

(издан на 15 языкахъ)
на Ліонской ярмарк�, 1049/1 Кие Мёпезітіет

1.�оп (Ргапсе).



Четвергъ, 16 января 1930 гола СЕГОДНЯ № 16

Во вторникъ, въ 1 часъ ночи, на 67-мъ году жизни, посл� тяжкихъ и
долгихъ страданіи скончался нашъ дорогой отецъ, братъ, тесть, дядя, шу-
ринъ и д�душка г * * '

лкъ
изъ Бендена

Глубокоопечаленные родные

Во
„

вторникъ, въ 11 час. вечера, посл� продолжи-
тельной бол�зни, тихо скончался на 72 году жизни, мой
незабвенный мужъ, нашъ дорогой отецъ, тесть, д�душка
братъ, дядя и шуринъ

1
Глубоко опечаленные

родные и отсутствующія д�ти.
Похороны дорогого успопшаго состоятся сегодня,

16-го с. м., въ 1 ч. дня изъ траурнаго дома по ул. Лач-
плесиса № 50.

Ученицы гимназіи Л. И. Тайловой выражаютъ
свое искреннее сочувствіе глубокоуважаемой начальниц�
Людмил� НвэнознЪ въ постигшемъ ее гор�-
утрат� незабвенной сестры горячо любимой вс�ми нами

Ольги Ивановны Руцкой.

Ученицы гимназіи.

„Цеире-Ціонъ“ (Гитахдутъ). Рнп
Сегодня, въ четвергъ 16-го января, въ зал� Клуба, Школьная ул. 6

состоится дискуссіонный вечеръ на тему:

»Кто и въ какомъ отношеніи заинтересованъ
въ изм�неніи закона о Больничныхъ кассахъ'

(Застрахованные, предприниматели и врачи).
Выст. : деп. проф. М, Лаэерсонъ, инж. М. Бобе, И. Винникъ идр
Приглашаются представители различныхъ группъ и партій. Начало въ 9ч. веч

Косметическіе курсы
М. Пинка-Тизенгольтъ

Утвержд. деп. здравоохр. Церковная № 35 кв. 6. Телефонъ 31418.

Начало курса 23-го января 1930 г.

Подъ руковоасівомъ врачей и спеціалистовъ. Преподаваніе косметики,
косметическаго массажа, приготовленія косметическихъ

препаратовъ иг. д. Окончившіе получаютъ дипломъ.

Запись ежедневно съ 10—1 и 4—7 въ косметическомъ кабинет� »МАСО*.

МАСО“

Треб. барышня-няня кг

ребенку въ малой семь�.

Справ. Альбертовская № 8,
кв. 3, г. Смирновъ.

Треб. прислуга
умгющ. готов., съ реком
Ул. Бла�мана N° 5, кв. 4

Нужна прислугавъ ма і

сем., ум. хср. гот. Личч. рек
обяз. Пастушья ул. 4, кв 6

отъ 10—12 и 2 1/г—4 час

Предложеніе щупа

Е '

? СВР!СОРОСЪ шли

Зубной врачъ
ищетъ зам�стителя-ниц� вт

пиовинц. близъ Риги. Хор
условія. Предл. подъ 222С

приним к-ра г. «Сегодня*

Требуется подростокъ
влад. м�стн. яз. въ ювелирн
маіаз. Известковая ул. ЗС

Треб. оп вполн� самостоят

мастерица
на дамское платье.

8л. Песочная 8/10, кв. 8-г

Нужна продавщица
Мал. Королевская 8, кв. 2-С

Дверь на право. Огь 11-12 ч

Треб. воспитательница-учи-
тельница къ 6-л�тн. д�вочкі

говорящая по русски и н�

мецки. Елизаветинская 61

Спр въ фруктов. торговлі

Треб.д�в.или женщ. ср.л�тт

Гергрудинская ул 34, кв. 25

1ЙШРІІІ
опытная, только первоклассная силб для дам-

скаго конфекціона въ Митав� требуется. Предл
съ указаніемъ прежней д�ятельности_ и референцій
направить по адресу: ДеІда�Зу Вга$І НігЗтап»

Текстильной фирм� требуется опытный

хорошо знакомый съ провинціальной кліентурой и

влад�ющій м�стными языками. Предложенія съ указа-

ніемъ адреса и прежнихъ м�стъ службы адресовать

к-р� объявл. Л. Шлезингера, Известковая 10 за Кз 777

'

Требуется

мши
влад�ющій русскимъ и латышск. языками. Рекомен-

даціи объязательны. Являться въ редакціи ,
Сегодня".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1930 г.

на

Еженед�льный литературно - художественный н

иллюстрирован. журналъ

І�-й годъРУБЕЖЪ-изданія

выходящій *въ гор. Харбин� (С�верная Маньчжурія-Китай) еженед�льно
выходящій въ суб^ _ Журналъ иллюстрированъ.

На страницахъ журнала вы найдете:
„

Рд��ячы и пов�сти лучшихъ современныхъ русскихъ и иностранныхъ пи-

Р“
са,елей злободневные фото-очерки, фото-фельетоны я

Все яркое интересное, злободневное находитъ въ .Рубеж� свое фогогр
Все ярк , р

графическое отображеніе.

Постоянные отд�лы:

Журва шгельн'ые конкурсы съ н�нвьши преміями для поб�дителей.

»«. „ гяя
_ гдэгтапія пелакція даетъ въ 1930 г. спеціальное яри-

Вступая въ '

__ еЖ ем�сячникъ для д�тей и юношества

и, который будетъ при-

«Юный читатель Рубежа»
• 1 числя каждаго м�сяі

Ц�на

лагаться къ журналу
каждаго м�сяца.

.Юнаго читателя Рубежа*.

Р�бежъ* на 1930 г. въ Кита�:
подписки на журналъ ,Рубе

п жевіяин
Безъ приложеній „

к
я «л

1 м�с. ... 1 дол. 30 центъ

.Рубежъ* 1 числа

Всего 12 выпусковъ въ году

3
,

. . •
3

.
40

6
.

. . . 6
.

50

1 годъ ...13 .

Ц�на отд�льнаго номера 35 центъ.

1 м�с.

1 годъ

60 центъ

20
.

1 дол.

4
.

8
в •

..
16

,
—

.

Для Японіи тоже въ іенахъ

1 м�с.
3

,

6
.

1 годъ

номера и�«»

Ці„. подписки въ Евро.» я АжеряЛ.

Безъ приложеній
_

съ р
.„_„ _

амер. дол. 70 ц.

1 80
.

3 20
,

6.40
.

1 м�с.

3
.

б
.

1 годъ

амер. дол. —.80 ц.

2 10
.

4.— .

8.—
.

л. псігп номера въ Америк� —15 п., въ Европ� 2 Ф-ан

Ц�ня отд�льн
а я редакція: Коммерческая 6, уг. АртиллеріГской,

Главная контора и Р
_ Г]ристань .

6, Сошгпеісіаі $і. НагЬіп — Ргізіап.
Неа<1 оШсе:

Редакторъ и директоръ-распорядитель
И па Т-во рубежъ Е. С. Кауфманъ.

2 комнаты вм�ст�,
! хор. мебл., тепл. сдаются.

- Елизаветинская ул. № 101,
. кв. 17, отъ 12-2 и отъ 4-6 ч.

Сд мебл. коми, со вс. удоб.
съ отд. вход. въ евр. сем.

Ул. Блаумана 12-а, кв. 7

О
а

У

Сд. больш. меблир. г

комната
въ еврейской семь�. Гео

трудинская ул. № 9, кв 22 '

Осмотр�ть: 9 —11 и 3—5

. Въ инт. евр семь� ся. солн.

э хор мебл. комн со вс�ми уд
1 тел., ванн., можно и съ панс

Столбовая 61, к. 12 см.съ2ч. С

ч-у
о

і—
сц

Сп�шно передается
7«ии комнатная квартира со вс�ми удоб-

ствами. Районъ бульваровъ, тел. 26059 I
2 просторныхъ св�тлыхъ

конторскихъ пом�щенія
сдаются въ центр� города. Предл. подъ лит. О 141

принимаетъ к-ра обтявл. Эд. Петцгольца, Сарайная 16

Сдаются 2—3 юли неблирован. комнаты
съ пользованіемъ кухней, ванрой, телефон., лифюмъ

Ул. полк. Бр�диса № 8, кв. 21.

Передается

I
Узнать: Топ?ака1па, 5а1ікзше$ іеІЭ 1, въ портняжной

мастерской ДАВИДА. У

СЪ 15-ГО ПО 22-ГО с. м�с. со скидкою охъ 25 до 50° |о

Ювелирный
и часовой магазинъ

Рига, Буль в.Свободы 2|4
Телеф. Яз 34486. ==

Вй? М. Байнтроба
на тему: ПСИХОЛОГІЯ ВНУШЕНІЯ.

состоится въ понед�льникъ, 27-го января, въ пом�щеніи Еврейск. Клуба (Школьная 6).

Начало въ 9 час. Билеты отъ Ьз 4.— до Ьз 0.50 въ книжномъ магаз. Эттингеръ

(Ул. Свободы 15), авъ день лекціи при касс� у входа.

Всеобщій Союзъ Служащихъ
Купеческая ул, N9 22

9 записаться въ хоръ союза
Хоромъ

"

риж Б Іііипгп�. Учащіеся безпла. во Запись производила въ гафета батЪ

композиторъ Бе ШНЛЯР ЗЭе ежедневно съ 7—9 веч. Правленіе.

**Ь

<<г> $
о *♦

Значительное уменьшеніе ц�нъ
на

б�льевые товары

/5

Ъ
4
т&4 ЪЩг

Л. И. ЯКОБСОНЪ
Господская ул. 6. Телеф. 20456

Несмотря на вс� рекламы покупаютъ только у

Л. И. Якобсона,
дешевле вс�^ъ.

$

4*

1

Требуется квартира
| изъ 2—3 комнатъ въ район� Мельничной, ул. Кр. Ба-

рона, ул. Свободы до Вальдемарской. Согласенъ на

I ремонтъ. Предложенія подъ лит. ,Ю Э.‘ принимаетъ
контора газеты .Сегодня*.

[ Рушіав іоліишишх. иоіа
* ;• Американскаго союза

ГЮКТНАМЕКІСАГ4 �МСА

(КПП І101ПШ РЕІ0Ш1ІІІ
3 і: Книги и печатныя лекціи

высылаются во вс� страны

Отд�ленія»

- : 1. Инженерно-строительное-
. 2. Электротехническое-
і :: 3. Механическое

. :: Курсы на пом. инженеровъ, техниковъ,

. :: механиковъ, чертежник., конструкторовъ,
3 монтеровъ, десятниковъ.

:і 4. Коммерческое
] Программа Коммерческаго Института.

5. Агрономическое
[■ :• Курсъ Сельско Хозяйственнаго Техникума

6. Общеобразовательное
Реальное училище и гимназія.

:: 7. Иностранные языки

Французскій, англійск., н�мецк.. латинск.

Требуйте программы (безплатно).

[
ч

Впміап Соггеаропсіапсе ЗсЬооІ

о! *Ье МоГіЬ Атегікап �.М.С.А.

10. ВопМ. Моліраглаззе, Рагіз, 15. Ргапсе.

РАК
(Русск. Артист. Кружокъ)

Ул. Лачплесиса 15, тел. 34202

Сегодня, 16-го — НАШЕ КАБАРЭ,

при участіи артистовъ Русской Драмы,.'

,
Американская дуэль\ ,

Финны веселятся...‘

,
Джонни переигрываетъ*. вКошачій дуэтъ"

Юморески и разсказы.
Аріадна Антонова (танцы),

Въ субботу, 18-го —

,
СУББОТНИКЪ *

Въ воскр., 19-го — Семейный вечеръ

Въ среду,22 -

яХолливудъ въРак’� *

соч. Лери,
постан. Юрія Яковлева

Тапгкгеіз
ійт ]ип§е М&сІсЬеп ип<1 КяаЬеп аиз сЗег Ъезіеп

іООізсІіеп ОезеіІзсЬаЙ Ъе§іпп1 сІеіттасЬзІ. Аптеісі. �оп

12—2 и 6—8. Теі 20990. ВогсЬегІ, ЗЗиІеязІг. 19, IV. 14.

Разныя

Л
| старыя шляпы

ВДсПЧІЭІ какъ новыя

чисг. и перед�л за 2 лата

только до 1 февраля. Епи-

завет. 69. кв. 4 Выр�зать

Чтобы обезпечить
свое будущее необх. знать

ремесло, легк. интел. труд
для л. обоего пола. Быстро
обуч. фото-иск., оп. фото-гр
съ разр. Мин. Просв Зап
до 20 янв. ул. Блаумана 26

кв. 18,3 эт., съ 10-11,1-2,7-9
Выр�зать ! Для памяти !

Манікюоъ
Вальдем 23, к. 14, тел. 22967

Маникюрша
которая работала въ парик

махерск.поул. Кр.Барона 37

открыла свой салонъ мани-

кюра и педикюра. Приним
отъ 9-7 ч. в. Мельничная 91

кв. 5. М-ІІе Вересвякъ

Золот. браслетъ утеряні
13 янв. на ул. или въ трамв

Ірос. верн. за вознагражд
Елизаветинская ул. 17, кв.'

Исполняю
•окарныя работы по металлу

штамповыя работы
шлифовальныя

,

полировочныя
жестяныя

Справиться по телеф 22484

'проходная) деш. сдается

дам�. Бульв. Зигфр. Мейе-

ровица 9-а, кв 10.

Узнать отъ 12—2 м.

Сдается комната.

Столбовая ул. 46/48, кв. 4$

Сд. мебл. комната

Архитекторская ул. 1, кв. 5
[ л�стн., ряд. съ Универснт

Сд. солн. мебл. комната сг

лх вход. одинок. господину

Парковая ул. № 8, кв. 7

Вид. отъ 9-11 и отъ 3-5 час

Сд. мебл. комната, больш

:олн., съ роялемъ, вс. удоб
Елизаветинск. 11/16. до 5 ч

[дается мебл. комната
Столбовая ул. № 6, кв. 23

Сл. хор. мебл. комната

зъ евр. семь� со вс. удоб
Гелеф., съ панс. или об�д.

Гертрудинская ул. 9, кв. 12

Сд. мебл. комн. один. евр'
Геатральняя 12/1, отъ 2—9.

Сдается мебл. ком-

ната въ еврейск. семь�

эульв. Райниса 31, кв. 17

Лавка
:ъ кварт.нзъ 2 комн и кухти
іъ Биненгоф� (Трамв.№ 10)
дается. Пояр. по Купеческ.
(л, 18, въ обув и магазин�

**
■ Продаютъ «

Деш. по случаю продается
2-зтажн. деревяни.
ДОМЪ. Б. алисадная ул.
№ 32. справ. кв. 5, тамі-же

За отъ�здомъ продается

коловшая торговля
Справ. по телефону 28731

Переа, колоніалъ» лавка
Гоголевская ул. 8/10, лавка 7

покупка: зальн. гарни-
туръ въ стил�ампиръ, ор�х

я дубовая обстаа столовой,

книги, инструменты, 1 шуба,
1 мужск. велосипедъ ит. д.

[. Кальнец�мская 5, тел. 32339

Прод. Спальня дуб ,
сввтл.

8 малоподерж., 1 часы-шкафъ
‘ 1 мокка стоя., 1 шкафъ 3-хъ
“

дверн. Гертрудинск. 105 16

г Госг. кр. дер., див., столъ,
4 кресла, 6 ст., деш. прод
Больш. Яковлевская ул. 24,

7
-ів 11-а, отъ 11-1 и 4-6 ч.

Рояль
■ продается. М. Сборная

( ул. № 1, кв. 4, отъ 12—2

■ Прод. хорошо сохравивш

рояль блюшра
Г Ул. Свободы № 18, кв 1

■ Щенки иінш. договъ
2 прод. Белеи іеіа 2, кв. 40,

въ конц� Стр�лковой ул..

Жеіаіо купить
античные

стулья и кресла
краснаго дерева для сто-

1 ловой Предложен. ве к-ру

) газ. .Сегодня* для А М

Ві городя, ауиіошіоі камеръ по КрЪпшиой 23
16 и 17 января с. г., въ 10 час. утра, сосісшгся

АУКЦІОНЪ
разной мебели, каріинъ, одежлы, портьеръ, конской
упряжи, партіи дамскихъ л�тнихъ осеннихъ и зимнихъ
па ъто и др. вещей Пріемъ вещей производится по
юнед�льникамъ, вторникамъ и средамъ съ 9--3 час.

Городской аукціонамъ; К. Урбансъ.

Національная Опера*
Тел. кассы 2-2-2-6-1.

Въ четв.. 16 янв, въ 7.30 в.

Гастроль
А. Алекс�ева
,ЛАКМЭ‘

Билеты отъ Ьз 0.50 о.

Въ аятя., 17 янв., въ 8 ч. в.

II коице?ть

Эмануэля Фейермана
Билеты отъ Ьз 0.50—5. •

Въ субб., 18 янв
,

въ 7.30 в.

„Джонни наигрываетъ*
Билеты огь �з 0.40—5.—

Сіуд. и учевик. количество

билетовъ ограничено.
Въ воскр., 19 янв., въ 2 ч дня

.Спящая красавица*
Билеты отъ Ьз 0.30-3.—

Кажд. взросл. мож. взять съ

собой 1 реб или 2 д�т.на 1бил.

Въ 7.30 веч.

Ромео и Джульетта
Билеты отъ Бз 0.30 —3.

Студ. я учен. плат. полов.

ніаціональн. театръ«

Въ четв., 16 янв., въ 4 ч. п.п.

Дешевый спектакль для

военныхъ и части, публики
,Аи<12и ЬёгпІ“

Въ 7 30 веч.

Въ пользу ІРижск.среди шк,

„Вермлаидцы
14.

Въ пяти., 17 янв.. въ 7.30 в.

Инсиен. режис М. Рубина
Большой выигрышъ

-.туд. и учен. плат. полов.

Куішвшыі Театръ.
Въ чвтв., 16 янв., въ 7.30 в*

Народный спектакль

.Кто расп�валъ
поздно вечеромъ?

Въ пяти, 17 янв., въ 7.30 в.

Гастроль проф Паула Закса

.Три дочурки*
Въ субб., 18 янв., въ 7 30 в,

.Старый Адамъ*

Студ. и учен. плат. полов.

Въ воскр., 19 янв.,въ 11 утра
Д�тямъ

.Кисельные берега*
Въ 2 часа дня

Народный спектакль

.Ткачи « й�балжаие*
Въ 7.30 веч.

Гастроль проф. Паула Закса
.Три дочурки*

Въ понед., 20 янв., въ 6 ч. в.

Для военныхъ

.Старый Адамъ*

Н�мецкій театръ.
Ба.Королевская № 1

Телефонъ 27337.

Въ четв., 16 янв., въ*8 чі'вёч.
Абонементъ В 14

.Тгадбсііе сіег ІЛеЬе*

Въ субб., 18 янв., въ 6 ч. п п.

Ученическій спектакль

Дёішипд сіег
Шісіегзрепзіідеп*

Комедія В. Шекспира.
Въ воскр., 19 янв., въ 3 ч.дня

Въ посл�ди, разъ:
.Скамполо* или

.Дитя улицы*
Комедія въ 3 д. Д. Никодеми

Уменьшенныя ц�ны.
Въ 8 час. веч.

„Рег-Іепкотойіе*
въ 4 актахъ Б. Франка.

Въ понед., 20 янв., въ 8 ч. в.
Абонементъ С 14.

Въ Національа. театр�
„Тгадоеііе сіег І.іеЬе*

Въ час. веч.

Народный спектакль

Въ посл�дній разъ
.Баккара*

Пьеса въ 3 д. Г. Бернштейна
Предварит. продажа билет.
въ дневн. касф въ „Улей*,
Бл.Королевск.1,съ10-1 и 5-7

Я

У

ІРІРНЪ
Уя Меркеля 4, тел. 23959

Нач. въ 8 час. веч.
Съ 15 января совершенно

новая программа
исключительно боевики!

бозіоп — челов�къ или

обезьяна? 2 Рігпіко�з —

зн. танцъ-пара. РаиІ ЗсііаІ-
сіоп — иллюзіонисіъ, небы-
валые трюки. ТЬеойог &
Сосо — популярн. клоуны.
Зігойу — комич. актъ на

провол. и др, первокл. № №
Ввиду колос. усп�ха гастр.
ансамбля проф. Теренина
музыка изъ воздуха.

(съ нов. прогр.) продлены
еще только на н�ск. дней.

Обькнов. ц�ны.
Касса откр. съ 11-2 и съ 5 в.

и жительство въ бол

уютн. комнат�, со вс. 3
тля мол. чел., также у
за �з. 90.— въ инт евр.
Ул. Свободы 33, кв.2 вр



Сегодня — демонстрация безработныхъ.
Сегодня, въ 12 ч. дня, въ Народномъ До-

м� состоится собраніе вс�хъ рижскихъ
безработныхъ, на которомъ выступятъ деле-
гаты съ докладами о результатахъ отв�та
на предъявленныя требованія. Въ часъ

дня вс� безработные, во глав� съ предс�да-
телемъ Ц. Б. профсоюзовъ, депутатомъ А.
Вецкалномъ, выстроятся въ ряды и демон-

страціей отправятся по сл�дующему мар-
шруту: изъ Народнаго Дома по Дерптской,
Гертрудинской, Школьной, Гертрудинской,
Вальдемарской, на Замковую площадь, а

зат�мъ по Сарайной, Известковой, болып.
Королевской, Ткацкой, Ул. Кришьяна Баро-
на, Рыцарской и зат�мъ снова въ Народ-
ный Домъ, гд� состоится вторично собраніе,
на которомъ делегаты изв�стятъ вс�хъ без-

«» работныхъ о результатахъ пос�щенія ми-

нистра народнаго благополучія и гор. го-

ловы.

Министерствомъ внутр. д�лъ выдано раз-
р�шеніе на устройство демонстраціи безра-

ботныхъ, за которую отв�тственность взялъ

на себя А. Вецкалнъ. Согласно постановле-

нію кабинета министровъ, — въ демонстра-
ціи им�ютъ право участвовать безработные,

зарегистрированные на бирж� труда, за ис-

ключеніемъ т�хъ, которые заняты на обще-

ственныхъ работахъ. Въ случа�, если въ

демонстраціи примутъ участіе безработные,
занятые на общественныхъ работахъ, по-

сл�дніе будутъ сняты съ общественныхъ

работъ. Демонстрантамъ разр�шено оста-

новиться лишь у зданія гор. управы. У зда-

нія м-ва народнаго благополучія и кабине-

та министровъ шествіе должно будетъ ‘прой-
ти мимо и лишь делегація безработныхъ
можетъ войти къ министру народнаго бла-

гополучія ивъ кабинетъ министровъ для

передачи требованій

Согласно выданному разр�шенію въ де-

монстраціи им�ютъ право участвовать
только безработные и ни въ коемъ случа�

тіѳ могутъ принять участіе такія' организа-
ціи, какъ проф. союзы, члены РСС и т. д.

Однако, центр. бюро проф. союзовъ пригла-

шаетъ на демонстрацію вс�хъ безработ-
ныхъ, включая и т�хъ, которые заняты на

общественныхъ работахъ, мотивируя это

т�мъ, что работающіе безработные им�ютъ

свои особыя требованія. Полиціи отдано

распоряженіе сл�дить за порядкомъ сегод-

няшней демонстраціи, руководителями же

демонстраціи для этой ц�ли мобилизованы

также члены РСС.

Въ связи съ демонстраціей л�вые проф-
союзники стремятся спровоцировать ослож-

ненія. Представители «рабочѳ - крестьян-
ской» фракціи призываютъ вс�хъ рижскихъ
безработныхъ явиться сегодня вечеромъ въ

гор. думу во время зас�данія, на которомъ,
какъ изв�стно, будетъ обсуждаться требо-
ваніе безработныхъ объ ассигнованіи

средствъ на устройство новыхъ обществен-
ныхъ работъ.

„Жены мистера Фрэзера", С. Д. Эрвина.
Театръ Русской Доамы

Театръ и

искусство.
Театръ Русской Драмы.

Сегодня спектакль польскаго театра.

Завтра — въ посл�дній разъ мело-

драма Д’Эннери «Судебная ошибка» («Убій-'
ство въ деревн� Мортонъ».)

Въ субботу, — въ третій разъ пьеса С.

Найденова «Д�ти Ванюшина».

Въ воскресенье, — спектакль для д�тей
старшаго возраста (начало въ 2 часа дня)
— «Хижина дяди Тома» по поману Бичеръ-
Стоу. /

Вечеромъ, прошедшая съ большимъ усп�-
хомъ пьеса Сентъ Джонъ Эрвина «Жены

мистера Фрэзера».

«Преступники».
Во вторникъ, 21 января, для очередной

премьеры пойдетъ пьеса Фердинанда Брук-

нера «Преступники». Выдающійся усп�хъ
этой пьесы въ Германіи вызвалъ, между

прочимъ, исключительный интересъ къ име-

ни автора, укрывшагося подъ псевдони-

момъ Ф. Брукнера. Ряду изв�стныхъ лицъ

приписывалось авторство этой пьесы. Въ

числ� ихъ назывался также изв�стный про-

фессоръ Урбанчичъ, читавшій въ прош-

ломъ сезон� лекціи въ Риг� на тему «Со-

временное воспитаніе д�тей». До сихъ поръ
настоящій авторъ не разоблаченъ, а пьеса

«Преступники», поставленная въ этомъ се-

зон� въ Париж� въ театр� Питоевыхъ, со-

бираетъ полный зрительный залъ.

Пьеса латышскаго автора въ Польскомъ
театр�.

Сегодня въ пом�щеніи Русской Драмы
для очередной премьеры Польскій театръ
ставитъ пьесу латышскаго писателя Ю. Пе-

терсона «Люди ума». Переводъ пьесы на

полскій языкъ сд�ланъ г-жей В. Зигмундъ,
въ удачномъ перевод� которой также шла

поставленная впервые въ ознаменованіе

10-л�тняго юбилея независимости Латвіи

_

латышскаго писателя Р.

Блаумана — «Въ огн�». Въ спектакл�

участвуютъ Ирена Высоцкая, Жарская,
Крупенко, Эстерлингъ, Корсакъ, Мечинскій,
Сезеневскій и Ст. Ярскій. Ставитъ пьесу

В. Ченгери.

«Лакмэ» съ А. Алекс�евымъ въ Націо-
нальной Опер�.

Сегодня въ Національной Опер� состоит-

>ся третья гастроль тенора московскаго

Большого театра А. Алекс�ева. Пойдетъ

«Лакмэ» съ Алекс�евымъ въ партіи Дже-
ральда.

Балетный вечеръ А. Абрамовой и М. Габо-

вича въ Двинск�.

Въ пятницу, 24 января, въ двинскомъ
жел�знодорожномъ театр� состоится един-

ственный балетный вечеръ премьеровъ мо-

Чистыхъ комедій теперь очень мало.

Если исключить трехъ-четырехъ совре-
менныхъ драматурговъ, еще влад�ю-
щихъ счастливымъ комедійнымъ да-

ромъ и разбирающихся въ отт�нкахъ
см�ха на сцен�. — у остальныхъ ко-

медіи сбиваются на фарсъ, иногда очень

грубый. Можно назвать ц�лый рядъ

авторовъ, изв�стныхъ, завоевавшихъ

себ� славу на вс�хъ европейскихъ сце-

нахъ, которые подъ названіемъ коме-

діи сплошь и рядомъ преподносятъ
публик� то, что комедіей никакъ не

можетъ быть названо.

Дать фарсъ легче н завоевать имъ

публику тоже легче, потому что тон-

кую сатиру — кто еще пойметъ, надъ

шаржемъ см�яться будутъ вс�.

Эрвинъ — исключеніе. Его пьеса —

прелестная, чистаго типа, комедія, ум-
ная, острая, увлекательная, талантли-

вая, съ живыми м�тко схваченными

лицами, написанная притомъ съ отлич-

нымъ знаніемъ сцены. Оригинальна
самая мысль автора дать «покол�нія»
женъ, какъ даютъ покол�нія отцовъ и

д�тей. Есть у него кое-что отъ Шоу. но

гд� у Шоу язвительность, у Эрвина —

юморъ, не грубый, мягкій, благороднаго
тона.

сковскаго Большого театра А. Абрамовой и

М. Габовича.

Завтра — посл�дній концертъ Э. Фей-

ермана.

Завтра въ Нац. Опер� состоится посл�д-
ній концертъ Э. Фейермана. Въ программ�
— соната Штрауса оп. 6, концертъ Гайдна

д-дуръ и произведенія Баха, Глазунова,
Дворжака и Сенъ-Санса.

Концертъ проф. А. Меца.
Въ воскресенье, 19 январи, въ 8 час. веч.

въ зал� Консерваторіи состоится концертъ
Адольфа Меца. Въ 1-омъ отд�леніи про-

граммы — чаконна I. С. Баха съ аккомпа-

ниментомъ Роб. Шумана (въ первый разъ)
и скрипичный концертъ Ф. Мендельсона.

Второе отд�леніе программы посвящено ев-

рейской музык�. Будутъ исполнены произ-
веденія У. Ахрона, С. Розовскаго, Л. Са-

минскаго, Е. Блоха, I. Добровейна, П. Льво-

ва, Ю. Энгеля и Ал. Крейна. Произведенія
посл�днихъ четырехъ композиторовъ бу-
дутъ исполнены въ Риг� въ первый разъ.

У рояля проф. Павелъ Шубертъ.
«Баянъ» выступитъ съ репертуаромъ

Славянскаго.

На посл�днемъ зас�даніи правленія рус-
скаго п�вческаго общества «Баянъ» было

Такая пьеса и для театра и дня акте-

ра находка. Что ни роль — роль, рису-
нокъ точный, опред�ленный — н голо-

вы ломать не надъ ч�мъ.
Лучше вс�хъ — блестяще провела

роль первой «старой» жены Бунчукъ,
въ прекрасномъ сдержанномъ тон�, мяг
ко, умно, съ тактомъ, съ большой ду-
шевной Теплотой, съ исключительной

выразительностью. Если прежнія жены

не походили на современныхъ, если он�
влад�ли какимъ-то утеряннымъ теперь

секретамъ и къ нимъ именно прил�пли-
валась душа, къ нимъ возвращались,
какъ къ тихой, в�рной пристани, —

нельзя было лучше показать это, объ-
яснить, ч�мъ сд�лала Бунчукъ. Такой
правдивый, обаятельный, трогатель-
ный образъ она создала.

Въ роли заблудшаго, потомъ возвра-
щающагося мужа былъ Яковлевъ. Та-
латливый, обыкновенно такой чуткій,
актеръ почему то р�шилъ, что въ коме-

діи Эрвина онъ долженъ быть обыкно-
веннымъ, см�шнымъ старымъ фарсо-
вымъ мужемъ. Даже гримъ у него та-

кой — голова въ пропл�шинахъ, забав-
но вздернутый носъ, и походка, и тонъ.
Почему? Фрэзеръ легкомысленный, без

печньгй челов�къ, но несомн�нно со-

хранившій много чисто мужского обая-

р�шено устроить ближайшій концертъ въ

зал� консерваторіи 26 января, причемъ для

этого концерта регентъ «Баяна» М. Ф.

Гривскій подготовляетъ такую программу,
которая отъ начала до конца представля-

етъ собой репертуаръ знаменитаго собира-
теля и исполнителя народныхъ п�сенъ Д.
А. Агренева - Славянскаго, умершаго въ

1911 году.

Предварительная продажа билетовъ на

предстоящій концертъ уже началась и про-
изводится членами правленія «Баяна».

РЕПЕРТУАРЪ.

Русская Драма. Завтра — «Судебная
ошибка». Въ субботу — «Д�ти Ванюшина».

Національная Опера. Сегодня «Лакмэ»
съ уч. А. Алекс�ева. Завтра — концертъ
Э. Фейермана.

Національный театръ. Сегодня днемъ —

«Пріемыши», веч. — «Вермландцы». Завтра
— «200.000».

Художественный театръ. Сегодня — «Кто

расп�валъ поздно вечеромъ?» Завтра —

«Три дочурки».

Циркъ. Сегодня — новая цирковая про-
грамма.

нія. Объ-этомъ и прямо говорится въ

пьес�; несмотря на свои 50 л�тъ онъ

долженъ быть еще легкимъ, стройнымъ,
красивымъ. Понятно само собой, что

только къ такому первая жена, краси-

вая, совс�мъ еще не старая, — могла

сохранить свою женскую н�жность,
только по такому могла тосковать, толь-

ко ради такого могла устоять противъ
вс�хъ соблазновъ. Яковлевъ легко могъ

дать въ такомъ именно род� рису-
нокъ. Правда, онъ былъ очень см�-
шонъ, но можно было вызвать не одну

улыбку и не удешевляя роли.

Чаадаева, въ общемъ, не плохо играв-

шая-вторую жену, не использовала все-

го матеріала, который авторъ даетъ. И

своеобразн�е, и тоньше, и какъ-то бол�е
пряной рисуется Эльси. Зато вполн� ис

пользовалъ авторскій матеріалъ Токар-
жевичъ—безподобный Бобби, насм�ш-
ливый, бойкій, задорный, умный. Хо-
рошъ былъ Булатовъ— дядя Филиппъ,
которому изъ роли в�чнаго дяди не

суждено выходить, и в�рно схваченныя

черточки — у Рюдбертъ, миловидной
Алисы Фрэзеръ. Катенева — Герберта
Фрэзера и Щербачевой — горничной
Мэри.

ЛЕВЪ МАКСИМЪ.

Спортъ.
Предстоящія баскетбольныя и волейбольныя

состязанія.

Команда ревельской УМСА прі�зжаетъ въ

Ригу въ субботу 18 января и въ тотъ же

день выступаетъ въ гимнастическомъ зал�

Консерваторіи, Въ 6,30 состоится волейболь-
ное состязаніе между командами ревель-
ской и рижской УМСА, въ 7 ч. — въ липо-

вомъ баскетбольномъ матч�" ~встр�ча!)тба
первыя команды ЛСО и Яунатне, а въ 8 ч.

состоится баскетбольное состязаніе между
командами ревельской и рижской УМСх\.

Въ воскресенье 19 января въ 3 ч. дня со-

стоится финальное состязаніе женскаго во-

лейбольнаго турнира между командами Яу-
натнѳ и ЛСО. Въ 3.30 — баскетбольный

матчъ ЛСО —ревельская УМСА, а съ 4,20
состоятся лиговыя баскетбольныя состяза-

нія: Богатырь — Нац. 0-во Молодежи.
УМСА II — АСК I, ЛСО II - Объед. Госуд.
Знамени І и др.

Сегодня — боксъ въ РСС.
?

Большія состязанія въ бокс� РСС состо-

ятся сегодня въ 8 час. веч. въ Народномъ
Дом� по Дерптской ул. 64. Главный номеръ
программы — встр�ча между рабочими чем-

Изображенная на нашемъ снимк� скульпту-
ра была найдена англійскимъ изсл�дова-
телемъ Гевиномъ Гамильтономъ въ 1776

году въ Гим� и впосл�дствіи перешла во

влад�ніе маркизовъ Лендсдоунъ. До по-

сл�дняго времени она входила въ составъ

знаменитой коллекціи Лендсдоуна. Теперь
эта ликвидируется, и скульптура

«Гомеръ, размышляющій объ Иліад�» бу-
детъ продана въ числ� другихъ. По числу

и ц�нности на. кото-

ромъ будетъ проданъ «Гомеръ», явится са-

мымъ значительнымъ за посл�дніе пятна-

дцать л�тъ.

піонами въ тяжеломъ в�с� Германіи и Лат-
віи Вигандомъ и Клецбергомъ.

Италія ангажируетъ аргентинскихъ
футболистовъ.

Недавно сообщалось, что въ составъ италь-

янской команды Ювентусъ вошелъ отличив-

шійся на амстердамской олимпіад� арген-
тинскій футболистъ 'Орси. Нын� въ со-

ставъ итальянской команды «Генуя 93»

приглашенъ аргентинецъ Индакко, 26 разъ

игравшій въ состав� сборной команды Ар-
гентины и считающійся самымъ усп�шнымъ
голгѳтеромъ Южной Америки. Индакко за-

былъ въ пользу своей команды 875 головъ.

«Гомеръ, размышляющій объ Илиаде».

Работа К. Янсона надъ

памятникомъ Я. Чаксто.
На 1-ой стр. сегодняшняго номера мы

приводимъ фотографію модели памят-

ника Я. Чакс-те работы К. Янсона.

Скульпторъ Карлъ Янсонъ подвиза-
ется на избранномъ имъ поприщ� еще
съ довоеннаго времени, когда онъ со-

стоялъ студентомъ архитектурнаго фа-
культета Рижскаго Политехническаго
института и посвящалъ много времени

и труда изученію скульптуры. По по-

сл�дней онъ спеціализировался въ Лат-

війской Академіи Художествъ, которую
окончилъ 5 л�тъ тому назадъ. Съ т�хъ

поръ изъ его рукъ уже вышло немало

работъ, главнымъ образомъ, памятни-

ковъ. К. Янсону, между прочимъ, при-
надлежатъ работы по созданію памят-

никовъ учредителю Латв Кр. Креста
ироф. Янковскому, погибшему военно-

му летчику Римш�. изв�стному д�яте-

лю латышскаго освободительнаго дви-

женія А. Деглаву и др. Почти вс� эти

памятники находятся на Братскомъ
кладбищ�.

Обстановка, въ которой живетъ въ

своемъ живописномъ влад�ніи подъ

Вейденомъ К. Янсонъ. тоже способству-
етъ усп�шности его работы: скульпто-

ру не приходится издалека.выписывать

необходимые ему матеріалы, такъ какъ

его окружаетъ м�стность, въ которой

безъ труда добывается лучшая глина,

служившая въ прежнія времена также

н петербургской Академіи Художествъ
н вывозившаяся въ большомъ количе-

ств�. Тутъ же у К. Янсона —• природ-

ные запасы гранита разныхъ видовъ,

такъ что все самое важное находится

подъ рукою.
Несмотря на то, что авторъ модели па-

мятника Я. Чаксте достигъ уже значи-

тельныхъ усп�ховъ, онъ не порываетъ
съ жизнью, къ которой пріученъ въ

д�тств� и лично занимается сельскимъ

хозяйствомъ, особенно увлекаясь пче-

ловодствомъ. Свободное же время онъ

посвящаетъ спорту, главнымъ обра-
зомъ, лыжному и охот� въ окрестно-

стяхъ Бендена.

ЮР. НОВОСЕЛОВЪ,

У провинциальнаго антиквара
Населеніе городовъ Латгаліи. — Выв�ски Р�жицы. — Торговецъ старинными иконами.

Городъ Р�жица, гд� недавно состоялся об-

щерусскій съ�здъ, находится въ самомъ

центр� Латгаліи.

Въ настоящее время въ Р�жиц� насчиты-

вается всего лишь 13 тысячъ жителей, тогда
какъ передъ началомъ міровой войны въ ней

было 23 тыс�чи. За время войны и револю-

ціи города Латгаліи совершенно обезлюд�-
ли. Особенно въ этомъ отношеніи постра-

далъ Двинскъ. Теперь населеніе латгаль-

скихъ городовъ растетъ, но далеко не до-

стигло еще численности довоеннаго времени.

Латвійское правительство отпускаетъ зна-

чительныя средства на благоустройство го-

родовъ Латгаліи. Въ Р�жиц� построенъ че-

резъ р�ку Р�жнцу хорошій бетонный мостъ

и возведено обширное зданіе Народнаго До-
ма, которое могло бы служить украшеніемъ

даже для Риги. Необходимо отм�тить, что Р�-

жпцкій Народный Домъ построенъ и отд�-

ланъ по плану русскаго архитектора Пав-

лова.

Населеніе Р�жицы очень разноплеменеэ.
Латыши составляютъ лишь треть населенія,

а остальная и главная масса жителей — это

евреи, русскіе и отчасти поляки.

Главная торговая улица, ведущая къ ко-

стелу, носитъ громкое названіе Латгальска-

го проспекта. Она застроена небольшими дс.

мишками, сплошь обл�пленными яркими вы-

в�сками. на которыхъ м�стные живописцы

изобразили въ краскахъ все, что продается
въ лавкахъ. Зд�сь іі огромные кренделя, и

граммофоны, и окорока, и примусы, и гре-

бенки Особенно яркл размалеваны выв�ски
на которыхъ изобижены за.

т�йливо причесанныя дамы съ вытаращен-

ными глазами и кавалеры съ сильно нафаб-

ренными усами.
МнЬ многіе говорили, что въ Р�жиц� не-

обходимо побывать у антиквара Р. Когда я

въ Р�жиц� у жителей спросилъ адресъ Р.,

то мн� сказали такъ: «Идите на Латгальскій

проспектъ и спросите у любого встр�чнаго,
гд� живетъ Р.» Я такъ и сд�лалъ. Еврей-
торговецъ, къ которому я обратился, охотно

и очень точно мн� объяснилъ: «Вотъ, види-

те, гд� виситъ выв�ска съ часами, тамъ зу-
боврачебный кабинетъ. Такъ вы идите подъ

ворота къ зубному врачу, но къ нему во

второй этажъ не поднимайтесь, а направо
будетъ дверь. Тамъ и живетъ Р». По этимъ

указаніямъ я очень быстро нашелъ нужную

дверь, въ которую и постучался. Никто, од-

нако, не откликнулся. Тогда я пріоткрылъ
дверь и вошелъ внутрь. Я очутился почти

въ полной темнот�. «Зд�сь живетъ Р»? —

спросилъ я. На это изъ глубины комнаты
послышался голосъ: «Кто тамъ? Что надо?»
«Прі�зжій изъ Риги интересуется старинны-
ми вещами».

Вм�сто отв�та изъ тьмы передо мной вы-

росла фигура въ черномъ подрясник� съ

восковой св�чей въ рук�. Хозяинъ подозри-
тельно поверхъ очковъ сталъ разсматривать
меня.

Чтобы ясн�е объяснить ц�ль моего пос�-
щенія, я сказалъ, что желаю пріобр�сти не-

большую икону. . Тогда хозяинъ любезно по-

просилъ меня сл�довать за собой въ пом�-
щеніе за шкафами. Зд�сь вс� ст�ны были
сплошь зав�шаны иконами. Мі� бросилось
въ глаза, что вс� иконы были базарныя.
Большинство изъ нихъ въ дешевыхъ аляпо

ватыхъ рамкахъ и кіотахъ.. «Въ какую ц�-
ну вы желаете пріобр�сти икону?» — спро-
силъ Р.

«Да такъ рублей въ 200—300.»

Когда я назвалъ эту ц�ну, то мн� пока-

залось, что въ глазахъ антиквара я поте-

рялъ къ себ� всякое уваженіе. Какъ-то не-

хотя онъ досталъ съ полки небольшую ико-

ну и подалъ ее мн�. Я сразу узналъ цв�т-

ной отпечатокъ изъ хорошо, знакомаго мн�

журнала.
«Да в�дь это отпечатокъ на бумаг�, на-

клеенный на доску», — сказалъ я.

«Ужъ не знаю,» — какъ то неув�ренно от-

в�тилъ продавецъ. «Такую самъ купилъ»,
— добавилъ онъ и сталъ показывать другія
иконы.

По возвращеніи въ Ригу я узналъ, что по-

добнаго рода иконы изготовляются совре-
менными «иконописцами» въ немаломъ чи-

сл�. Въ Риг� он� продаются подъ видомъ
«копій» и расц�ниваются очень дешево. Не-

опытный покупатель легко можетъ такія
«копіи» узнать по пузырямъ, которые появ-

ляются на поверхности иконы. Эти пузы-

ри образуются всл�дствіе ссыханія дерева,
на которое нал�плена бумага съ типограф-
скимъ отпечаткомъ иконы.

— А что стоятъ иконы, что висятъ въ

углу? — поинтересовался я. Иконы пока-

зались мн� старинными и очень ц�нными.
— Этихъ иконъ я не продаю, — отв�тилъ

хозяинъ.

I Посл� того, какъ я: забраковалъ еще ц�-
лый рядъ предложенныхъ мн� иконъ Р.
уб�дился въ моемъ ум�ніи разбираться,
что ц�нно, а что ничего не стоитъ. Только

посл� того антикваръ открылъ передо мной

свои сокровища. Онъ повелъ меня въ со-

с�днюю маленькую комнату.
Старинныя иконы у Р. сложены въ огром-

ныхъ шкафахъ въ перем�шку съ книгами.

Показывая икону, онъ называлъ, какъ

истый знатокъ, эпоху, качества письма и

высказывалъ свои сообралсенія относитель-

но древности иконы. Охарактеризовавъ все-

сторонне каждую икону, антикваръ тутъ же

называлъ и ц�ну: 5, 10, 30 тысячъ. Въ за-

ключеніе добавилъ: «У меня есть и дороже,
да далеко доставать.» Я подивился огром-

нымъ ц�намъ, которыя называлъ Р.. «Охъ,
трудно доставать теперь, — сказалъ онъ, —

Сами очень дорого платимъ! Тутъ прі�з
жалъ недавно изъ Парижа Муратовъ.
Только ц�ны набилъ. За ту икону, что до

него спрашивали 400 рубл., теперь и съ дву-

мя тысячами приступа н�тъ.» Нашу бес�-

ду неожиданно прервала вошедшая баба,

которая съ поклономъ попросила отпуститъ
полфунта восковыхъ св�чей. Р., «не торс-*
пясь, отв�силъ требуемое, зат�мъ сокру-*
шенно сказалъ мн�: «Вотъ, никакъ не могу;
получить м�ста законоучителя, приходится
д�лать св�чи.»

— А это что такое? — Моѳ вниманіе при-*
влекла какая-то связка б�лыхъ тесемокъ съ

крестами.
— Четки для старообрядческихъ покойны-*

ковъ. У меня разные предметы старообряд-*
цы покупаютъ, — добавилъ антикваръ.

Жители Р�жпцы, покупающіе у Р. св�чи
и всякую другую мелочь, смотрятъ на него,
какъ на простого лавочника. Антиквары,
прі�зжающіе изъ Риги и другихъ центровъ,
чтобы купить иконы, видятъ въ Р. посред-
ника, черезъ котораго молено получить ход-
кій товаръ. Но, несоЖі�нно, что въ лиц�
Р. мы им�емъ не только торгаша, но боль-
шого любителя и знатока старины. Молено
только пожал�ть, что спекуляція съ икона-

ми захватила теперь очень широкіе круги
и приняла весьма уродливыя формы.

Интересъ къ русской икон� пробудили
такіе просв�щенные люди, какъ недавно

умершій Остроуховъ, Муратовъ и С. Макоз-
скій.

Мода на вс� виды русскаго искусства вы*
звала спросъ эа иконы въ Америк�. И,
вотъ, черезъ Ригу, Берлинъ, Па-
рилсъ, Лондонъ въ страну долларовъ но*
текли иконы изъ русскихъ церквей и мона-

стырей, изъ музеевъ, изъ богатыхъ домовъ
и изъ б�дныхъ крестьянскихъ избъ. Ни
для кого не секретъ, что часть иконъ, иду-
щихъ изъ Сов�тской Россіи, отнята силой
отъ влад�льцевъ, часть уворована. Боль-
но наблюдать, какъ національныя сокрови-
ща, накопленныя русскимъ народомъ в�ка-
ми, теперь разбазариваются по всему �ііру.
Поэтому русскіе церкви и монастыри, нахо-
дящіеся за пред�лами СССР, а также рус-
скія организаціи и частные коллекціонеры,
им�ющіе возмолшость пріобр�тать старин-
ныя иконы, должны прилагать вс� старанія,
чтобы сохранить для потомства образцы
русской старинной иконописи.

ЮР. НОВОСЕЛОВЪ.Латгальский проспектъ въ Режице,
Издатель : Издательское д�ло .«Сегоднль Пезатана жъ ішіогщЬін Дкд. п&д. Ьхга
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