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Возможна ли война
между Японіей л СССР?

Англійскіе выборы, по�здка Лаваля
въ Америку, визитъ Гранди въ Бер-
линъ — все это н�сколько отвлекло
вниманіе отъ крупныхъ событій, про-
исходящихъ на Дальнемъ Восток�.
Теперь они снова напомнили о себ�, и
при томъ въ форм� наибол�е сенса-

ціонной, наибол�е волнующей.
Мы говоримъ о выступленіи япон-

скаго посла въ Москв� по поводу св�-
д�ній о концентраціи сов�тскихъ
войскъ на границ� Манчжуріи, объ
участіи офицеровъ красной арміи въ

«шти-японскихъ операціяхъ и вообще
«о т�сномъ сотрудничеств� между
СССР и Китаемъ въ связи съ Манч-
курскими событіями. Японскій по-

солъ по порученію Токіо указалъ, что,
©ели СССР отправитъ свои войска въ

полосу вѳеточно - китайской жел�зной

цороги, то это значительно ухудшитъ
общее положеніе, и Японія будетъ вы-

нуждена принять м�ры, которыя мо-

гутъ привести къ расширенію сферы
конфликта. Это звучитъ достаточно
;Грозно и опред�ленно. Хотя Каражанъ

и полностью» отвергъ вс�
'сообщенныя св�д�нія, назвавъ ихъ

провокаціонными слухами, но очевид-
но, что д�ло не въ «слухахъ», а въ

Принятомъ р�шеніи Японіи перенести
свои военно • политическія операціи за

Пред�лы южно - мачжурскаго района
Ш укр�питься въ с�верной Манчжуріи,
№ также во внутренней Монголіи.

Эт© р�шеніе вполн� соотв�тствуетъ
той позиціи, которую заняла Японія на

-Посл�дней сессіи Лиги Націй, когда
она столь р�шительно отвергла пред-
ложеніе вс�хъ членовъ Сов�та о сроч-
ной эвакуаціи войскъ изъ Манчжуріи.
Японія, использовавъ въ данномъ слу-
ча� свое право какъ члена Сов�та Ли
ги Націй требовать полнаго единогла-
сія, им�ла ц�лью оставить за собой
свободу д�йствій до сл�дующаго за-

с�данія Сов�та, которое состоится

46-го ноября. Правда, отказъ Японіи
принять резолюцію Сов�та Лиги На-
цій къ исполненію былъ обставленъ
весьма искусно не столько стратегиче-
скими и политическими соображенія-
ми, сколько ссылками на договоръ съ

Китаемъ 1915 г. и другія соглашенія,
заключенныя съ манчжурскими вла-

стями. Но д�ло, конечно, не въ право
выхъ аргументахъ, а въ опред�лен-
номъ политическомъ план�, который
осуществляется теперь сп�шно при
помощи военной силы. Въ этотъ

планъ, невидимому, входитъ созданіе
изъ Манчжуріи и внутренней Монголіи
самостоятельныхъ отъ Китая государ-
ственныхъ новообразованій, которыя
ц�ликомъ находились бы подъ влія-
ніемъ Японіи.

Что эти проекты затрагиваютъ инте-

ресы сов�тскаго государства, влад�ю-
щаго вм�ст� съ Китаемъ восточно-
китайской жел�зной дорогой и распо-
ряжающагося почти по хозяйски въ
такъ называемой, вн�шней Монголіи,
не вызываетъ никакихъ сомн�ній.

Не мен�е ясно, что при укр�пленіи
Японіи въ Манчжуріи и Монголіи ра

бота Коминтерна не только въ Манч-

журіи, но и въ Кита� будетъ затруд-

нена въ высокой степени. Органъ
Коминтерна («Коммунистическ. Интер-
націоналъ», № 27, 1931 г.) совершенно

категорически заявляетъ, что «прово-

кація противъ СССР уже началась.

Имперіалистическая печать всего міра

распространяетъ провокаціонные слу-

жи о мобилизаціи частей красной арміи
на Дальнемъ Восток�. Военная аван-

тюра японскаго имперіализма на

Дальнемъ Восток� можетъ стать ис-

ходнымъ пунктомъ величайшаго

столкновенія между крупн�йшими
имперіалистическими хищниками. Со-
бытія въ Манчжуріи это — провокація
со стороны японскаго имперіализма
противъ страны строящагося соціализ-
ма - СССР, противъ китайской рево-

люціи, противъ многострадальнаго ко-

рейскаго народа...»
Самое удивительное было то, что

При такой оц�нк� событій на Восток�,
Москва до сихъ поръ не предъявляла
никакихъ дипломатическихъ проте-

стовъ противъ японской оккупаціи,

ограничивалась нападками на Амери-
ку и Лигу Націй, не д�лала даже
обычнаго митинговаго шума и по су-

ществу вполн� опред�ленно проявля-
ла благожелательный нейтралитетъ.

Почему «они» молчали?' На этотъ

вопросъ'.давались различные отв�ты.

Одни указывали на то, что состояніе
сов�тскихъ финансовъ, экономическія

затрудненія, положеніе транспорта и

слабость дальне - восточной, арміи
Блюхера и войскъ Сибирскаго военна-

го округа исключаютъ всякую возмож-

ность не только военныхъ д�йствій, но

даже военныхъ демонстрацій со сторо-

ны сов�товъ, Другіе полагали, что

между Москвой и Токіо еще до вы-

ступленія Японіи было заключено со-

глашеніе, сущность котораго состояла

$ъ томъ, что Японія обязалась за бла-

гожелательный нейтралитетъ сов�товъ

воздерживаться отъ операцій, могу-

щихъ зад�ть 'интересы СССР въ поло-

с� Китайско-Восточной жел�зной до-

роги.
■* ' .*

Посл�дняя гипотеза, какъ будто,
подтверждалась вс�мъ ходомъ собы-

тій, хотя московскіе политики для со-

храненія «лица»; передъ революціон-
нымъ пролетаріатомъ Китая р�ши-
тельно отвергали возможность подоб-
наго соглашенія съ японскими «импе-

ріалистами».. Надо сказать, что даже

нын�шняя вербальная ' нота Японія

противъ Москвы’косвенно подтверж

даетъ наличность какого-то сговора:
Такое толкованіе вытекаетъ изъ пер-

выхъ словъ японской ноты, гд� гово-

рится: «со времени, возникновенія

японско-китайскаго инцидента; между
нами не произошло ничего такого, что

могло бы бросить т�нь на наши отно-

шенія».
Какимъ же . образомъ появились эти

«т�ни», которыя такъ быстро приняли
видъ довольно' грозныхъ тучъ?

Прежде всего можно допустить, что

большевики.’было ли заключено фор-
мальное соглашеніе или н�тъ, тайно

при помощи агентовъ Коминтерна по-

могали и помогаютъ разнымъ Китай
скимъ группамъ, снабжая ихъ ин-

структорами и другими бол�е д�йстви-
тельными средствами обороны. Очень

в�роятно также, что Москва вс�ми

средствами старается парализовать

проекты японцевъ о созданіи само-

стоятельныхъ образованій изъ Манч-

журіи и Монголіи.
Оъ другой стороны, японцы, опять-

таки независимо отъ наличности Фор-

мальнаго соглашенія, стремятся ис-

пользовать нын�шній благопріятный
моментъ для того, чтобы ослабить
вліяніе сов�товъ въ Манчжуріи и ли;
шить наступающій коммунизмъ той

базы (Кит.-Вост. жел. дорога), съ
� кото-

рой онъ ведетъ подготовку революціи
въ Кита�. .

Выступленіе противъ сов�товъ и

разоблаченіе воинственныхъ замыс-

ловъ Москвы въ японской нот�, учи-
тывается также японскими дипломата-

ми, какъ очень выгодный козырь въ

женевской игр�. В�дь можетъ ока-

заться, что японскія войска въ Манч-

журіи не только въ южной, но и въ с�-

верной, должны остаться для заслона

противъ концентрируемыхъ на манч-!
журской границ� красныхъ войскъ...;

Противъ этого и Женева возражать
не можетъ.

Н�которые склонны думать,' что и

предъявленіе японской ноты Москв�
продиктовано не столько реальными
фактами военныхъ приготовленій
СССР, сколько тактическими ходами
японской дипломатіи; что все это свое-

го рода «инсценировка», можетъ быть. 1
даже съ согласія политиковъ Москвы,*
желающихъ скрыть отъ пролетаріата
свой сговоръ съ японскими «хищника-
ми».

Мы полагаемъ, что такія хитроум-
ныя предположенія необоснованы.

Стоитъ только ознакомиться съ по-

сл�дними военными операціями япон-

цевъ въ Манчжуріи,, а именно съ за-

хватомъ Сыпингай — Таонаньской и

Таонань — Цицикарской жел�зныхъ
дорогъ, чтобы увид�ть, что эти д�йст-
вія уже угрожаютъ интересамъ Китай-

ско-Восточной жел�зной дороги, т. е.

сфер� вліянія, сов�товъ. Занятіе Тао*

наня разсматривается, какъ прологъ

къвоеннымъ. д�йствіямъ во
‘

внутрен-

ней
,
Монголіи. Все это должно было

вызвать тревогу въ Москв�, которая'
наглядно. уб�ждается, что не только;
большевики, но;и японцы не такъ

ужъ серьезно смотрятъ' на разд�леніе
сферъ вліянія. Очень, возможно, что

Москвой были .приняты н н�которыя
военныя .

м�ры, о .которыхъ упоми
наетъ японская нота... ,
д Отв�тъ составленный въ

столь категорически'отрицающей фор-
м�, совершенно .опред�ленно говорить
о перепуг�'и о полномъ,,нежеланіи со-

в�товъ' ввязцватъся. '*

въ 1 данный мо-

ментъ въ какія-нибудь,'военныя ослож-

ненія, на Если ла-

пидарность; формы карахановской от,
в�тной ’ ноты можетъ быть объясняет-

ся отсутствіемъ въ красной столиц�
бол�е искуснаго въ подобной перепи-
ск�, Литвинова, то конкретное ея со-

держаніе продиктовано внутреннимъ и

вн�шнимъ положеніемъ сов�тской
Россіи, которая сейчасъ вступить въ

военный конфликтъ съ могуществен-

ной Японіей не можетъ.

Какъ разъ Литвиновъ, упрочиваю-
щій теперь своимъ визитомъ сОв�теко
турецкую дружбу, въ своей константи-

нопольской р�чи объяснилъ внутрен-
нія причины сов�тскаго «миролюбія».
Сов�тская страна такъ занята инду-
стріализаціей и колхйзаціей, что ей до
окончанія этихъ грандіозныхъ, экспе-

риментовъ рисковать войной не прихо-
дится. Если отбросить громкія фразы
наркоминд�ла о необъятныхъ пёрспек.
тивахъ соціалистическаго строитель-
ства,, то, его заявленіе, о громадныхъ
затрудненіяхъ, вызванныхъ пятил�т-
кой и колхйзаціей, соотв�тствуютъ
истин�.

Японцы истину знаютъ и;д�йст-
вуютъ см�ло, не боясь вооруженнаго
конфликта со страной сов�товъ..

М. ГАНФМАНЪ

прошедшій вчера въ первый разъ въ постановк� А, А* Федоровой*
Декораціи работы худ. С Видберга.

_:«ізрігода»

Балетъ «Донъ-Кихотъ» въ Національной Опер�,

Стабилизація фунта — первая м�ра
новаго англійскаго правительства.

Фунтъ — 4 доллара?
Лондонъ, 80 октября. ' „Таймсъ- посвя-

щаетъ передовую статью осв�щенію плана

будущаго правительства. По словамъ орга-
на консервативной партіи, британское пра-
вительство прежде всего уд�литъ самое

серьезное вниманіе сохраненію покупатель-
ной силы фунта, что не должно предста-
влять непреодолимыхъ затрудненій, если

бюджетъ будетъ сбалансированъ и троговый
балансъ улучшенъ. Во вн�шне г полити-

ческихъ вопросахъ, какъ, напр., въ вопро-
сахъ разоруженія, безопасности и пересмо-

тра договоровъ, правительство будетъ про-

должать прежнюю политику, умиротворенія и

соглашенія между народами.
Въ экономической области попрежнему

придется стремиться къ пониженію платы,
но методы, ведущіе къ этой ц�ли, будутъ
изм�нены. Должна быть прекращена поли-

тика, широко раскрывавшая британскій ры-
нокъ другимъ странамъ, въ томъ числ� и

такймъ, которыя не допускаютъ на свой ры-
нокъ англійскихъ товаровъ. Свобода тор-
говли будетъ отм�нена, и насколько возмож-

но, Англія будетъ проводить принципъ по-

купки товаровъ лишь у своихъ : кліентовъ.

Правительство ; будетъ изб�гать крайнихъ
м�ропріятій, т. к. въ Англіи знаютъ, что бла-

гополучіе каждой отд�льной страны т�сно

связано во всеобщемъ благополучіемъ.
Въ финансовыхъ кругахъ считаютъ, что

стабилизація фунта будетъ первымъ
м�ропріятіемъ новаго правительства.

Полагаютъ, что фунтъ будетъ стабилизи-

рованъ на уровн� 4 долларовъ (прежде бы-

ло около 5 дол.). Дал�е все бол�е выдви-

гается на первый планъ проблема самаго

т�снаго хозяйственнаго объединенія метро-
поліи и вс�хъ доминій, входящихъ въ со-

ставъ британской имперіи,, для каковой ц�ли
и должна служить всебританская экономиче-

ская конференція въ Оттав� (Канада):

Конференція должна выработать своего ро-
да таможенную унію между доминіями.
«

Новое - правительство, невидимому, пред-
приметъ также

немедленно шаги для пересмотра проб-
лемы репарацій и международныхъ во-

енныхъ долговъ.

Японія высказывается

за .нр мпиіГ,
но съ существенной

ОГОВОРКОЙ.:
1@пдонъ,30 октября. По сообщенію

изъ Токіо, японское правительство приняло
предложеніе Лиги Націй о перерыв� въ во-

оруженіи на годъ. При этомъ Японія ста-

витъ, однако, условіе, чтобы принятые уже
проекты дальн�йшихъ вооруженій не были
отм�нены п чтобы къ предложенію Лиги На-
цій присоединились сос�днія съ Японіей го-

сударства, въ особенности не принадлежащія
къ Лиг� Націй (подъ этимъ подразумевают-
ся Соед. Штаты).

Соед. Штаты присоеди-
няются иъ „перемирію

вооруженія".
Ж ен е в а, 30 октября. По получен-

нымъ св�д�ніямъ Соед. Штаты при-

соединились къ предложенію 6: пере-

миріи вооруженія на 1 годъ. Текстъ

американской ноты вскор� - будетъ
опубликованъ.

,
. . . ;
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Т-»о Мождунар. Транспорта і Товарныхъ Складовъ

Маркъ Марья новскій «Ко.
Тел.222614.Рига,Бл.Грлшная 26. Тѳл.20833

ЭКСПЕДИЦІЯ, ОЧИСТКА отъ ПОШ-
■ ■ ЛИНЫ, ХРАНЕНІЕ, ИНКАССО,
ТРАНСПОРТЪ ПАССАЖИРСКИХЪ

ГРУЗОВЪ в МЕБЕЛИ.

»Отд�леніе: $! е 111 п, 44

Ііб
номера ||СЕГОДНЯ

• выйдутъ
въ воскресенье, 1-го ноября, и въ понед�льникъ, 2-го ноября, утромъ

„Сегодня Вечеромъ”
выйдетъ

въ понед�льникъ, 2-го ноября, днемъ

Сл�дующій
номеръ



Лаваль за полное единеніе съ Германіей

и противъ націоналистической политики.
Парижъ, 30 октября. Какъ уже сооб-

щалось, передъ отъ�здомъ изъ Вашингтона
Лаваль пригласилъ Гувера и сенатора Бора
пос�тить Парижъ. Хотя Гуверъ любезно от-
несся къ этому приглашенію

, врядъ ли
можно ожидать его прі�зда въ Европу. Се-
наторъ Бора же об�щалъ прі�хать, какъ

только это ему позволитъ избирательная кам-

панія будущаго года.
Въ бес�д� съ сотрудникомъ „Танъ” Ла-

валь выразилъ самое горячее удовлетвореніе
результатами своей по�здки въ Вашингтонъ,
во время которой было достигнуто, по его

мн�нію все, на что только можно было на-

д�яться. Докладъ Лаваля въ парламент�
дастъ, по его словамъ, случай принять р�ши-
тельныя м�ры, необходимыя для операцій по

оздоровленію Европы. Лаваль выразилъ уб�-
жденіе, что первымъ этапомъ на этомъ пути
должно быть установленіе полнаго единенія
съ Германіей. Европа, по его словамъ, долж-

на воспользоваться такой благопріятной воз-

можностью-. Но для этого необходимо отка-

заться отъ націоналистической политики во

имя всеобщаго блага.

Золото течетъ

во Фоанцію.
ДТА. Парижъ, 30 октября. Отливъ зо-

Ігота изъ Соед. Штатовъ во Францію продол-
жается. Вчера во Францію изъ Америки при-
было золото на сумму въ 120 милліоновъ
іат. Въ теченіе посл�днихъ трехъ нед�ль |

Банкъ Франціи получилъ изъ Америки золо-

та на 850 милліоновъ лат.

Новыя огоаниченія
ввоза во Францію.

Парижъ, 30 октября. Опубликовано
распоряженіе м-ва землед�лія, согласно ко-

торому немедленно запрещается ввозъ во

Францію крупнаго скота, мясныхъ консер-
вовъ и масла. Эта суровая м�ра объясняется

т�мъ, что предназначенные для заграницы
контингенты уже исчерпаны.

Нам�реніе Франціи ограничить ввозъ

спота и молочныхъ продуктовъ стало из-

в�стнымъ около м�сяца тому назадъ. Гядъ

государствъ старался повліять на француз-
ское правительство въ смысл� смягченія
этой м�ры, но переговоры не привели къ

благопріятнымъ результатамъ. Не удалось
даже добиться исключенія для транспор-
товъ, находящихся уже въ пути, что еще
бол�е осложняетъ положеніе.

"

Вм�ст� съ т�мъ министръ землед�лія
Тардье выступилъ съ р�шительнымъ опро-
верженіемъ слуховъ о будто бы ведущихся
переговорахъ съ Америкой но поводу ввоза
во Францію американскаго хл�ба. Тардье
заявляетъ, что французское правительство
не располагаетъ кредитами для закупки за-

граничнаго хл�ба.

1(11 ІПЩКШ ПІИ П [ЕЩЁ.
(Отъ берлинскаго корреспондента «Сегодня»).

Путешествующая по Европ� чета Луна
чарскихъ снова осчастливила Берлинъ сво

имъ пос�щеніемъ посл� отдыха въ санато

ріи подъ Дрезденомъ. Бывшій наркомъ

просв�щенія участвовалъ, во глав� деле-

раціи сов�тскихъ профессоровъ, въ гегѳ

левскомъ юбилейномъ конгресс�, который

только закончился зд�сь.

Изъ СССР были присланы надежные

марксисты * ученые, которые требовали
чтобъ имъ дана была возможность прочесть
шесть докладовъ на конгресс�. Это число

само уже вызвало р�зкіе протесты въ ор-
ганизаціонномъ комитет� конгресса, такъ

какъ вся программа конгресса состояла изъ

15 докладовъ. Были, однако, и еще причи-

ны, которыя вызвали тренія между сов.

делегаціей и западно - европейскими уче-

ными, руководившими организаціей кон-

гресса: эти ученые не хогЬли превращать

научную трибуну въ политическую.

Въ конц� концовъ, ни одинъ изъ сов�т-

скихъ профессоровъ на конгресс� не вы-

ступилъ, и даже самъ Луначарскій, кото-

рый подготовилъ для этого юбилейнаго

торжества спеціальный докладъ, вынуж-

денъ былъ сид�ть на зас�даніяхъ въ ро-
ли безмолвнаго слушателя. ;

Просторъ своему ораторскому искусству ,
опъ можетъ дать лишь передъ той н�мѳц- і

кой аудиторіей и т�ми сов. служащими*

которые явятся послушать докладъ мос-

ковскаго отставного сановника на тему:
«Культурныя достиженія сов. власти».

Представители сов. науки, оказавшіеся,
посл� понесеннаго ими на гегелевскомъ кон-

гресс� афронта въ довольно неловкомъ по-

ложеніи, усиленно агитировали, черезъ в�р-
ныхъ полпредству друзей, среди маркси-
стски * настроенной части н�мецкой про-

фессуры въ пользу устройства спеціальна

го «марксистскаго» чествованія памяти вели-

каго философа. Возможно, что такое чество-

ваніе состоится въ середин� ноября, н тог-

да г. Луначарскій получитъ возможность

произнести соотв�тствующую агитаціон-

ную р�чь во славу своего московскаго на*

чальства, у котораго онъ политически по*

терялъ всякое вліяніе.

( Н. Ю.

Интересный искъ къ графологу.
Невинно-обвиненный требуетъ возм�щенія отъ эксперта.

ЛТА. Будапештъ, 30 октября. Вен-
герскому суду въ ближайшемъ будущемъ
придется разр�шить интересное д�ло, воз-

бужденное н�кіимъ Лейпникомъ, первона-
чально обвиненнымъ въ подготовк� покуше-
нія у Біа-Торбагіи. Какъ изв�стно, Лепникъ

былъ арестованъ на основаніи заключенія

эксиерта-графолога, который, сравнивъ най-

денную на м�ст� катастрофы записку съ

почеркомъ Лейпника, пришелъ •къ заключе-

нію, что авторъ записки — Лейшшкъ. Те-

перь, когда посл� признанія Матушки выяс-

нилась невиновность Лейпника, отецъ Лейп-
ника потребовалъ отъ графолога возм�щенія
убытковъ: изъ-за тяжелаго обвиненія торго-
вое д�ло Лейпника тяжело пострадало. У его

дочери разстроилась помолвка и его жена

изъ-за огорченій серьезно забол�ла. Въ

Венгріи съ большимъ интересомъ ожидаютъ
р�шенія суда.

Финансовыя
затрудненія Ротердама

Берлинъ, 30 октября. По сообщенію
изъ Гааги, городское самоуправленіе Ротер-

| дама, изъ-за сильнаго паденія доходовъ,

очутилось въ весьма тяжеломъ матеріаль-
номъ положеніи.' Магистратъ обратился къ

своимъ постояннымъ банкирамъ въ поискахъ

новыхъ кредитовъ, но при настоящихъ усло-
віяхъ банки оказались не въ состояніи пре-

доставить городу новые капиталы. Нидер-
ландскій банкъ отказался оказать финансо-
вую поддержку городу, если голландское пра-
вительство не гарантируетъ уплату долговъ

Ротердама. Т�мъ временемъ бургомистръ Ро-

тердама Фортуинъ обратился къ правитель-

ству съ заявленіемъ, что 1-го ноября Ро-

тердамъ вынужденъ будетъ прекратить пла-

тежи, если до т�хъ поръ ему не будетъ ока-

зана финансовая помощь. Правительство
обсуждаетъ въ настоящее время, какимъ пу-
темъ можно было бы оказать поддержку Ро-

тердаму.

По словамъ голландскихъ газетъ, Ротер-
дамъ не единственный въ Голландіи городъ,
которому приходится бороться съ тяжелыми

матеріальными затрудненіями. Этотъ вопросъ
возбуждаетъ большое безпокойство голланд-

скаго правительства и обсужденію его было
посвящено спеціальное зас�даніе кабинета

министровъ.

Милліонная афера
въ Гааг�.

Гаага, 29 октября. Въ пенсіонномъ отд�л�
голландскаго м-ва финансовъ раскрыты круп-
ные подлоги, производившіеся уже въ продол-
женіе 15 л�тъ, Въ связи съ чтимъ д�ломъ
произведено 4 ареста. Одинъ изъ зам�шан-

ныхъ въ д�ло застр�лился. Невидимому,
убытки, нанесенные государствомъ этой афе-
рой, составляютъ около 2 мил. гульденовъ.

Сенсацію вызвалъ также арестъ виднаго
роттердамскаго коммерсанта Ванъ денъ Бер-
га, уполномоченнаго одной страховой фирмы
въ Роттердам�, присвоившаго 700 тыс. гуль-і
деновъ. I

Сдача австрійскихъ
дорогъ въ аренду.

ДТА. Берлинъ, 30 октября. Сообща-
етъ изъ В�ны, что тамъ въ настоящее вре-
мя происходятъ переговоры о сдач� въ

аренду австрійскихъ жел�зныхъ дорогъ од-
ной крупной французской групп� капитали-
стовъ. Французы желаютъ также получить
въ аренду венгерскія и чехословацкія жел�з-
йыя дороги.

Въ Испаніи число чи-
новниковъ сокращено

на 50 проц.
ДТА. Мадридъ, 30 октября. Испанское

правительство издало декретъ, предусматри-
вающій сокращенія числа государственныхъ
Чиновниковъ на 50 проц, и опред�ляющій
число рабочихъ часовъ въ нед�лю въ 39.'
.Число государственныхъ праздниковъ сокра-
щено до 4 въ годъ. Декретъ не относится

къ судебнымъ д�ятелямъ, чиновникамъ м-ва

финансовъ, испанскому дипломатическому
Корпусу, служащимъ почты и телеграфа и

телефона и къ военнымъ. Армія, какъ из-

в�стно, сокращена почти на половину еще
раньше.

Начинается экономическое

сотрудничество Германіи и Франціи.
Берлинъ, 30 октября. Вчера въ Бер-

линъ прибылъ французскій генср. секретарь
франко-германской хоз. комиссіи, директоръ
торговаго отд�ла французскаго м-ва иностр.
д�лъ Еулондръ. Совм�стно съ германскими
членами комиссіи онъ вырабатываетъ планъ

дальн�йшихъ работъ ея.

Геоманія получитъ отъ
Феігеоалг-наго банка
25 миля, долларовъ.
Нью-Іоркъ, 30 октября. Въ финансо-

выхъ кругахъ Нью-Іорка ув�рены, что

Федеральный банкъ предложитъ Гер-
маніи продлить кредитъ въ • разм�р�
25 миля, долл., срокъ котораго исте-

каетъ 4-го ноября.
„Германія'* смягчила
тонъ по отношенію

къ Гитлеоу.
Берлинъ, 30 ноября. Въ газет�

«Германіа» пом�щена статья о Брю-
нинг� и Гитлер�. Статья эта не етоль

р�зко говоритъ о Гитлер�, какъ обык-

новенно пишетъ органъ центра.

Какъ я ездилъ при большевикахъ
по городамъ и селамъ на лекціи.

Изъ воспоминаній.

«Отхожій промыселъ». — Пытка на жел. дорог�. — «Семашки». — Гастро-
ли въ Иваново-Вознесенск�. — Диспутъ съ предс�дателемъ комъячейки.
— Приказъ о поголовной перем�н� квартиръ. — Съ лекціи въ Чека. — Экс-

педиціи «на долгихъ». — Гонораръ натурой.

А. КИЗЕВЕТТЕРЪ.

Несмотря на ту мою работу въ книжной
лавк� «Задруги», о которой я недавно вено

миналъ на страницахъ «Сегодня», жить въ

Москв� становилось все трудн�е, и труд-
н�е, по м�р� того, какъ новая власть про

должала водворять прелести коммунисти-
ческаго рая и захватывала этимъ своимъ

творчествомъ всѳ новыя и новыя, области
общежитія. Плоды этого творчества состоя-

ли въ посл�довательномъ омюртв�нш
вс�хъ тканей общественнаго организма.
Становилось неч�мъ питать свою жизнь ни

въ духовномъ, ни въ матеріальномъ отно-

шеніи.
Надо было подумать объ «отхожихъ про-

мыслахъ». Кругъ той д�ятельности, которая
оставалась еще доступной людямъ, не же-

лавшимъ «сжечь все, чему поклонялся», д�-
лался все бол�е узкимъ; то надъ той, то

надъ другой областью прежней д�ятель-
ности безнадежно опускался болыпевицкій
шлагбаумъ и становилось очевиднымъ что

пройдетъ еще немного времени, и — на

ступитъ часъ полнаго превращенія въ быв-
шаго челов�ка, связаннаго по рукамъ и но-

гамъ, и съ наглухо запертымъ замкомъ на

сомкнутыхъ устахъ. Но въ ожиданіи это-

го часа мы, объявленные уже «врагами на-

рода» недор�занные интеллигенты все

же не сдавались и, хотя и во все бол�е су-

живающемся масштаб�, но продолжали, на-

сколько то было еще возможно, д�лать свое

прежнее д�ло;
Такъ вотъ и мъг, культурные работники,

не склонявшіе головы передъ торжествую-
щимъ большевизмомъ, до посл�дней воз-

можности вели свою линію согласно пра-
вилу; «гони природу въ дверь, она влетитъ

въ окно»

я хочу разсказать о своихъ «от-

хожихъ промыслахъ» по лекціонной части

въ первые годы болыпевипкаго правленія.
Въ начал� міровой войны изъ Риги въ

Иваново - Вознесенокъ былъ эвакуиро-
ванъ Политехническій Институтъ. Въ Ива-
ново - Вознесенск� онъ былъ разм�щенъ
на окраин� города въ новыхъ баракахъ,вы-
строенныхъ для больницы, но больница
такъ н не усп�ла тамъ расположиться,какъ
вспыхнула война я бараки были отданы
подъ Политехническій Институтъ. По срав-

нительной близости отъ Москвы н�кото-
рые московскіе профессора были приглаше-

ны читать тамъ лекціи періодическими
«на�здами». Былъ я я приглашенъ туда

для преподаванія исторіи Россіи уже при

большевикахъ и охотно согласился туда

�здить, что было мн� весьма сподручно во

вс�хъ отношеніяхъ. Правда, въ то время
�здитъ по жел�знымъ дорогамъ было чрез-
вычайно мучительно: то была настоящая

пытка. По�зда ползли, какъ черепахи. По-
пасть въ вагонъ стоило нев�роятныхъ уси-
лій и требовались для этого и акробатиче-
ская ловкость и Суворовскіе «быстрота, на-

тискъ и глазом�ръ».
Задолго до отхода по�зда подножки

вс�хъ вагоновъ были обл�плены «м�шеч-
никами» и «м�шечницамя» и продраться
чрезъ эту гущу челов�ческихъ т�лъ было
почти невозможно. Недаромъ тогда рас-
п�валась популярная частушка;

Подъ картошкой я сомл�ла.
Во всю щеку — ссадина,
На вагон� я вис�ла
Точно виноградина.

Но если вамъ и удавалось какимъ-ни-

будь чудомъ продраться въ вагонъ, вамъ

предстояли впереди еще немалыя муки и

опасности. Во-первыхъ �хать предстояло
почти все время стоя, будучи стиснутымъ
со вс�хъ сторонъ навалившимися на васъ

товарищами по несчастью, ибо вагонъ бы-
валъ набитъ путешественниками, какъ бо-
ченокъ сельдями; и если путь былъ не

близкій, вы были обречены на чрезвычай-
ныя мученія, которыя могли оказаться роко-
выми для вашего здоровья. Двинуть рукой
или ногой,перем�нить позу, а т�мъ бол�е
выйти въ уборную, № нечего было и ду.
мать. А въ добавленіе ко вс�мъ этимъ пре-
лестямъ вашего путешествія, васъ почти

кав�рняка ожидало вскор� по прі�зд� на

м�сто забол�ваніе тифомъ.
Сыпной тифъ тогда свир�пствовалъ не-

милосердно, и косилъ людей. Скопленіе лю-
дей Въ вагонахъ было разсадникомъ зара-
зы. Русскій челов�къ при самыхъ ужас-
ныхъ обстоятельствахъ не утрачиваетъ
юмора и р�звости языка. Наркомздравомъ
(комиссаромъ народнаго здравія) былъ тог-

да н�кій Семашко. И народное творчество
немедленно обогатило русскій языкъ но-

вымъ р�ченіемъ: вм�сто «схватить тифъ»
стали говорить — «заполучить семашку».

Разум�ется, при такихъ условіяхъ ни-
кто изъ профессоровъ не соблазнился бы
приглашеніемъ на гастроли въ Иваново-
Вознесенскій институтъ Но иястгт�ту уда-
лось выхлопотать для своихъ поофессорозъ
отд�льный приц�пной вагонъ и это обсто-
ятельство м�няло все д�ло. �хать было
удобно. Компанія была пріятная, ибо ни-
кого кром� профессоровъ въ этотъ вагонъ
не пу.-кали. Не лишнез было только запа-
стись прови пей на случай п-азныхъ неожи-

данностей въ пути. Среди сн�жнаго поля

по�здъ порой вдругъ 6с надежно останав

л ивалея и стоялъ -— стоялъ неподвижно за

израсходованіемъ вгэго запаса воды и топ-

лива ьъ локомотив�. Наконецъ, пассажиры
натаскивали лопатами сн�гу зъ локомотивъ

и отправлялись на поиски за топливомъ;
набредутъ на какую * ниоудь дачу, разбе-

рутъ ее по досочкамъ, и вотъ мы. наконецъ,
двигаемся черепашьимъ шагомъ и кое какъ

дошолзаом ь до сл�дующей дачи

Въ Иваново * Вознесенск� насъ ожидала

всегда самая радушная встр�ча. И коллеги

профессора и студенты и м�стные обывате-
ли принимали насъ съ распростертыми
объятіями.

Однажды, находясь в'ъ Иваново • Возне-

сенскъ, я получилъ приглашеніе пос�тить
съ�здъ сельскихъ учителей, собранный въ

одномъ крупномъ сел�, и прочесть учите-
лямъ лекцію. Съ�здъ учителей... да еще

съ лекціей профессора - кадета... Въ Мо-

скв� это было бы уже невозможно. Я по-

�халъ.
. Приходилось мн� въ прежнее

время бывать и на учительскихъ курсахъ
и на учительскихъ съ�здахъ. И такъ было

пріятно очутиться опять совс�мъ въ преж-
ней, милой, симпатичной обстановк�! Сре-
ди учителей и учительницъ оказалось мно-

го моихъ бывшихъ университетскихъ уче-

никовъ и ученицъ. Радостная была встр�-
ча! Я прочиталъ лекцію о томъ, какъ слага-

лась государственная территорія Россіи и

выдвинулъ значеніе въ этомъ процесс� на-

родной колонизаціи, Посл� лекціи было

предложено обм�няться мн�ніями. И тутъ

произошелъ эпизодъ уже во вкус� новыхъ

в�яній. Возражать мн� поднялся н�кій

грузный мужчина начальственнаго облика.
Тотчасъ въ моей рук� очутилась записоч

ка: «будьте осторожны, это — предс�да-
тель комячейки».

Съ первыхъ же словъ моего оппонента

мн� стало ясно, что онъ поставилъ себ�

задачей обличить меня въ «контръ-револю
ціонности». Онъ сталъ говорить, что я сто-

ронникъ проклятаго царизма, и потому

скрылъ отъ слушателей главную причину
колонизаціи, а состояла она въ тиранств�
царей, пари вс�хъ тиранили и вс� отъ нихъ

разб�гались во вс� стороны, вотъ и про-
изошла колонизація. — «Ну, постой же* —

думалъ я, пока онъ разглагольствовалъ. —

сейчасъ я тебя посажу въ калошу» Когда
оыъ кончилъ, я самымъ любезнымъ тономъ

сказалъ: —

« я зд�сь прі�зжій гость и не

им�ю чести знать, къ какой партіи или груп
п� принадлежитъ моей оппонентъ. Для ме-

ня ясно одно: онъ не марксистъ и не сто

ронникъ экономическаго матеріализма, а

предпочитаетъ объяснять историческія яв

ленія д�йствіемъ однихъ только политиче

скихъ факторовъ».
Вся аудиторія грянула бурнымъ см�

хомъ, а предс�датель комячейки оп�шилъ
и. какъ мн� потомъ говорили, сильно ру
гался, опасаясь, что ему влетитъ отъ на

чальства за то, что оиъ оказался не твердь
въ экономическомъ матеріализм�.

Теперь приведу красочный прим�ръ про-
извола м�стныхъ сатраповъ.

Однажды, прі�хавъ въ Иваново
. Возне-

сенскъ, я ня-ігт.Аттт. т> ссь ГО подъ въ величай I
темъ смятеніи. М�стный исполкомъ только I

что издалъ приказъ, чтобы вс� жители въ

опред�ленный срокъ перем�нились квар-
тирами. .. Можете себ� представить, каюой

поднялся кавардакъ! Ч�мъ же вызвана эта

дикая м�ра? — спрашивалъ я у несчаст-

ныхъ обывателей, Но если предложить та-

кой вопросъ было естественно и легко, то

отв�тить на него было невозможно И вс�

только въ отчаяніи и недоум�ніи руками

разводили.
Конечно, дикое распоряженіе было обжа-

ловано въ Москву и оттуда посл�довала
его отм�на и нахлобучка м�стнымъ боль-

шевицкимъ помпадурамъ, Но в�дь, чтобы

получить сверху нагоняй, надо было дой

ти по истин� до геркулесовыхъ столповъ

нахальнаго изд�вательства надъ населені-

емъ.

По�здки мои въ Иваново - Вознесенскъ

закончились финаломъ вполн� въ дух� врѳ
мени: въ одинъ прекрасный день я былъ

доставленъ подъ конвоемъ двухъ красно-
армейцевъ изъ Иваново • Вознесенска въ

Москву, прямо на Лубянку, въ Чеку. Обь

этомъ разскажу въ другой разъ, а теперь

скажу н�сколько словъ о своихъ лектор
скихъ странствіяхъ другого рода.

Среди учрежденій, въ которыхъ прояв-
лялся духъ общественной самод�ятельно-
сти, вс�хъ дол�е удерживались на преж-
нихъ позиціяхъ кооперативные союзы. Въ

конц� концовъ большевики слопали н ко

операцію, превративъ кооперативные сою

зы въ безгласные органы коммунистиче-
ской власти. Но пока еще не насталъ часъ

этого превращенія, кооперативныя учреж
денія на-посл�дяхъ развивали кипучую ра-
боту. «Московскій союзъ кооперативныхъ

организацій»(МОСКО), энергично руководи-
мый Н В. Малол�тенковымъ, задумалъ тог-

да организовать по�здки лекторовъ по го

родамъ и селамъ обслуживаемаго имъ рай
она. Ъздить по жел�знымъ дорогамъ, какъ

уже указано выше, было тогда невозмож

но. на приц�пные вагоны МОСКО расчиты
вать не могло, и, не долго думая, р�шили
отправлять эти экспедиціи «на долгихъ». Я

принялъ участіе въ двухъ такихъ по�зд
кахъ. Одинъ разъ про�халъ вм�ст� съ дву
мя коллегами отъ Москвы до Тулы и об

ратно, другой разъ — до Владимира и об

ратно. По дорог� мы останавливались въ

у�здныхъ городахъ и селахъ и читали лѳх

ціи. Съ величайшимъ удовольствіемъ вспо

минаю эти по�здки.
Это были прелестныя по�здки. Тутъ • то

можно было отдаться душевному отдыху
и успокоиться нервами, истрепанными боль

ш-евицкою д�йствительностью. Мы �здили
втроемъ, Я — историкъ, одинъ экономистъ

и одинъ государствов�дъ. Трусили не сп�-
ша по необозримому простору сн�жныхъ
полей. Со вс�хъ сторонъ вплоть до гори
зонта — сверкающая на солнц� сн�жная
градь. Легкій морозецъ такъ осв�жителенъ.
Тишина въ воздух� бездонная Розвальни
плавно ныряютъ по сугробамъ. Мы либо

дремлемъ либо ведемъ благодушныя бес�

ды. И кажется, что куда - то сквозь зем

лю провалились вс� эти ужасы н безобра
зія, отъ которыхъ въ Москв� не было по

коя. Вечер�етъ. Западъ окрасился розова
той дымкой. Вонъ замигали уже огоньки

села, Подъ�зжаемъ къ м�сту назначенія.

А тамъ уже гудитъ громадная толпа.

Ждутъ насъ уже н�сколько часовъ под-
рядъ,

И взъ окрестныхъ деревень пришли. Мы
тотчасъ поступаемъ подъ руководство м�ст-
ныхъ представителей кооперативнаго сою-

за. Весело закусываемъ. Потомъ читаемъ

наши лекціи. Слушаютъ жадно, не прпро»
нивъ слова. Потомъ — разговоры далеко за
полночь. Рі сколько разнородныхъ впечатл�-
ній! Сколько сюрпризовъ! На�хали мы, на»

прим�ръ, на одно село, все осв�щенное

электричествомъ. Въ каждой изб� — элек-

трическая лампа. О, не подумайте, что это

былъ плодъ Ленинской электрофикаціи. Се-
ло осв�тилось электричествомъ задолго-
задолго до пришествія Ленина. Одинъ изъ

сельчанъ, работавшій въ Москв� по элек-

трической части, вернулся въ родное село*
заприм�тилъ на р�чк� у села маленькій во»

допадикъ, да и уговорилъ міръ оборудовать
осв�щеніе всего села электричествомъ*
взявъ энергію отъ этого водопадика.

Приходилось на�зжать и на отголоски не-

давнихъ соціальныхъ портубашй. Въ од-
номъ сел� насъ повели ночевать въ избу»
гд�, •— по словамъ нашего чичероне, — «об-
становка хороша». И точно: мы нашли тамъ
пышный штофный диванъ, къ ручк� кото-

раго былъ привязанъ теленокъ. Очевидно*,
этотъ диванъ совс�мъ незадолго передъ
т�мъ перекочевалъ въ избу изъ пом�щичь-
ей усадьбы.

Наша мирная просв�тительная по�здка за-

кончилась, однако, эпизодомъ, не лишен*
нымъ батальныхъ моментовъ. Не могла она
пройти безъ сучка и задоринки при господ-
ств� большевицкихъ порядковъ. Гонораръ
за лекціи мы получали натурой. Возвраща-
ясь въ Москву, мы везли порядочный запасъ
муки н масла и н�сколько большихъ коло-

сообразныхъ круговъ замороженнаго молока.
Вотъ тутъ то и была закорючка Москва въ
то время была уже оц�плена заградитель-
ными отрядами. Эти отряды по мудрому
распоряженію власти были обязаны не про-
пускать въ голодающую Москву никакихъ
продовольственныхъ припасовъ. Значитъ»
намъ грозила конфискація нашего багажа, а

можетъ быть, и отсидка въ какомъ нибудь
узилищ�. Мы подъ�зжали въ Москв� въ

тревожномъ настроеніи. Нашъ ямщикъ іже
видалъ виды и раскидывалъ умомъ, какъ
бы проскользнуть черезъ зав�тную черту
не на�хавъ на караулъ. Мы уже вплотную
подъ�зжали къ черт� города. Вдали пока-
зался конный разъ�здъ. Ямщикъ пу-
стилъ лошадей вскачь. Всадники явно по-
гнались за нами. Но они были довольно да.
леко. Мы еще им�ли время во весь опоръ
влет�ть въ городскую околицу и ямшикъ
тотчасъ же началъ колесить по переулкамъ»
то и д�ло поворачивая то вправо, то вл�во
и заметая сл�ды. Такъ словно какіе то под-
польные заговорщики, заканчивали мы свою
мирную просв�тительную по�здку. Домой
добрались благополучно

МОСКО выработало обширный планъ та-

кихъ по�здокъ по разнымъ направленіямъ.
Но только дв� по�здки и удалось осущест-
вить. Вскор� «МОСКО» было прихлопнуто в
еще одной ареной доступной намъ д�ятель-
ности стало меньше.

А. КИЗЕВЕТТЕРЪ;

Ф^ГОДЦ^

Средство отъ б�лей и катарра влагалища

Регулярная женская гигіена.

„ГІЛІОК5АГЧ*'
пров. К. Козловскій.

Продается во вс�хъ аптекахъ и аптекарскихъ
магазинахъ. Ц�на і-$ 3.— за кор. Изготовлено

въ лабораторіи „Ново Базарной аптеки*

л Риг� Вл. Московская ул. 16. Тел 32518

Разоблачаютъ
японск. имперіалистовъ

Москва, 29 октября. Въ „Правд�” опуб-
ликованъ большой фельетонъ Сахарова подъ
заглавіемъ „Манчжурскій узелъ”. Въ этомъ

фельетон� разоблачаются интриги японскихъ

имперіалистовъ.
Какъ видно, прежнія заигрыванія Москвы

съ японцами приходятъ къ концу.
Москва организуетъ

ант»религіозную кам-
панію въ Зап. Европ�.
ЛТА Берлинъ, 30 октября. Изъ

Москвы сообщаютъ, что союзъ безбож*
никовъ организуетъ на І-й день Рож-
дества, 25 декабря, во вс�хъ европей*
скихъ государствахъ широкую анти»

религіозную кампанію, Коммунистиче*
скимъ организаціямъ въ Европ� от«

данъ приказъ приложить вс� старанія,
чтобы противод�йствовать «рождест-
венскимъ традиціямъ проклятаго бур-
жуазнаго міра».

Фабрика
Сіапіьи йашЬі №31
зд. „ІІровочвикъ®

Тел. 93840.

..ПАРКЕТЪ" иредлаіаетг на

выголн. условіяхъ

расчета сухой
дубі паркеп»



Въ СССР вытравляютъ память о Троцкомъ
(Отъ пражскаго корреспондента „Сегодня”)

Чешскій журналистъ, Ф. Платилъ, въ ка-

<ехтв� „интуриста’’ пос�тившій л�томъ те-

кущаго года Москву, написалъ о своей по-

�здк� ц�лую книгу, озаглавленную „На ми-

нутку въ СССР”.
Ф. Платилъ является скор�е сторонникомъ

Сов. Россіи, ч�мъ ея противникомъ, и поэто-

му н�которые изъ его впечатл�ній и выво-

довъ особенно характерны.
Такъ въ одной изъ главъ своей книги Ф,

Платилъ разсказываетъ о пос�щеніи Музея
Революціи и о томъ, какъ въ этомъ музе�
фальсифицируется исторія коммунпст. рево-
люціи.

„Въ Музе� Революціи въ Москв�, — пи-

шетъ Ф. Платилъ, —- я нашелъ н�которыя
детали къ характеристик� того, какой оже-

сточенной была борьба съ Троцкимъ, и. какъ

основательно устранялось потомъ все, что

напоминаетъ о бывшемъ сов�тскомъ главко-

верх�.
Въ Музе� Революціи есть сотни и тысячи

различныхъ фотографій бол�е или мен�е за-

служеныхъ революціонеровъ и коммунистовъ
изв�стныхъ, и еще большее количество —

неизв�стныхъ никому. И среди этого безчи-

сленнаго количества фотографій я нашелъ

только одно незначительное изображеніе
Троцкаго!

"

0 томъ, до чего дошелъ Сталинъ въ своей

ненависти къ Троцкому свид�тельствуетъ
наприм�ръ сл�дующее:

Въ Музе� Революціи есть картина сов�т-
скаго художника, на которой изображено за-

с�даніе коммунистовъ наканун� революціи,
когда было принято р�шеніе поднять знамя

возстанія. Въ этомъ историческомъ зас�да-
ніи принималъ участіе, кром� Ленина и Троц-
каго также Калининъ. Мн� точно неизв�ст-
но, — говоритъ Ф. Платилъ, — участвовалъ
ли также Сталинъ? Если память мн� не из-

м�няетъ въ то время Сталинъ находился въ

тюрьм�, — но утверждать этого не могу! Но,
что сд�лалъ художникъ, писавшій картину,
для вс�хъ будущихъ покол�ній!

„Батюшки” Калинина, этого святого зем-

лед�льческаго пролетаріата, на картин� со-

вершенно н�тъ. Зато Сталинъ находится на

первомъ план� рядомъ съ Ленинымъ и изо-

браженъ, .по сравненію съ другими участни-
ками зас�данія въ увеличенномъ разм�р�, и

въ поз�, которая просто непріятна.
Зато Троцкому художникъ отомстилъ же-

стоко: Троцкій стоитъ у самыхъ дверей, такъ

какъ будто бы онъ не принималъ участія въ

зас�даніи, а игралъ роль слуги, подающаго
чай. Фигура Троцкаго повернута спиной и ви-

денъ только кусокъ его носа и бородки. Безъ

этихъ двухъ отличительныхъ чертъ совершен-
но нельзя было бы узнать, что это —Троц-
кій.

Когда мы подходили къ этой картин�, —

разсказываетъ Ф. Платилъ, — одинъ н�мец-
кій раоочій спросилъ у нашего гида — жен-

щины-коммунистки: *„А, гд� же Троцкій?”
Коммунистка указала пальцемъ на фигуру
Троцкаго и язвительно зам�тила: „Вотъ это
— Троцкій!"

Итакъ, — д�лаетъ выводъ Ф. Платилъ, —

для Музея Революціи, для исторіи революціи
— остался только носъ Троцкаго. II во всемъ

остальномъ имя Троцкаго въ СССР стерто,
уничтожено.

„Но все же, намъ передавали, что въ
СССР существуютъ кружки друзей Троцкаго,

конечно, кружки строго конспиративные. И,
будто бы, ихъ немало, несмотря на то, что

ГПУ за ними усиленно сл�дитъ. Члены этихъ

кружковъ всяческими способами ищутъ кон-

такта со своимъ вождемъ, который идейно съ

ними, и который, естественно, обо всемъ, что

творится въ СССР основательно и точно ин-

формированъ.
Все остальное, — заканчиваетъ Ф. Пла-

тилъ, — будетъ д�ломъ времени и

го рода случайностей, быть можетъ для насъ

и непонятныхъ. Т�, кто разсчитываетъ на

возвращеніе Троцкаго въ землю сов�товъ,
им�ютъ полное право на эту надежду. Но не-

ясно, при какихъ обстоятельствахъ это про-
изойдетъ, когда это произойдетъ, и произой-
детъ ли это вообще?”., Н. Б.

Эксъ-король Альфонсъ
СОТРУДНИКИ предаются суду.

ЛТА. Парижъ, 30 октября. Газет�

„Журналъ” сообщаютъ изъ Мадрида, что |
сл�дственная комиссія, которой было пору-
чено выяснить отв�тственность эксъ-короля
Альфонса и другихъ отв�тственныхъ лицъ

монархіи за основаніе диктатуры, теперь
закончила свою работу. Комиссія постанови-

ла привлечь къ отв�тственности 20 лицъ,
изъ которыхъ только 14 обвиняются въ по-

литическихъ преступленіяхъ. Эксъ-король
Альфонсъ обвиняется въ предательств�. Въ

мотивировк� р�шенія, сл�дственная комиссія
указываетъ, что провозглашеніе диктатуры
ГІримо де Риверы означало открытое нару-
шеніе конституціи и что вс� обвиняемые,
принимая на себя должности въ правитель-
ств� диктатуры, разд�ляютъ вину въ нару-

шеніи конституціи. Дал�е обвиняемые, не

соблюдая конституціи, выработали бюджетъ

и ввели новые налоги безъ санкцій парламен-
та, такимъ образомъ они присвоили себ�

права парламента.

„Верховная жрица
б�лой магіи .

Въ Мадрид� скончалась донна Теодора,
прозванная „Верховной жрицей б�лой ма-

гіи”. Покойная пользовалась огромной по-

пулярностью въ Испаніи, какъ чудесная ц�-
лительница, спасшая жизнь самому Альфон-
су XIII.

Легенда утверждаетъ, что когда тяжко за-

бол�лъ малол�тній король Альфонсъ, и 12

придворныхъ врачей признали положеніе

безнадежнымъ, донна Теодора выл�чила

больного.

Чудесную ц�лительницу хот�ли наградить
по царски, но она отказалась отъ денегъ,

ограничившись просьбой о разр�шеніи еи

отнын� офиціально л�чить обращающихся
къ ней б�дныхъ людей. Это разр�шеніе ей,
конечно, немедленно же было дано, и съ

т�хъ поръ вплоть до смерти донна Теодора
практиковала, какъ заправскій врачъ. Брала
она до см�шного маленькую плату за свои

сов�ты и большую часть получаемыхъ де-
негъ жертвовала на разныя благотворитель-
ныя д�ла.

Хоронили ц�лительницу очень торже-
ственно.

Очередной переворотъ въ Парагвае
Лондонъ, 29 октября. По сооб-

щенію изъ Нью-Іорка, радикальные
элементы въ Парагва� вынудили пре-

зидента Гуджіари подать въ отставку.
Его постъ занялъ вице-президентъ На-
веро.

Въ посл�дніе дни въ столиц� Па-
рагвая происходилъ рядъ демонстра-
цій, направленныхъ противъ прези-

дента, закончившихся нападеніемъ
коммунистовъ и студентовъ на прези-

дентсній дворецъ. Защищавшая дво-
рецъ полиція открыла стр�льбу,
убивъ около двухъ десятковъ чело-

в�къ. Во всей стран� было объявле-
но военное положеніе, войска заняли

вс� правительственныя зданія. Не-
смотря на это президенту, ставшему
непопулярнымъ благодаря его позиціи
въ парагвайско-боливійскомъ погра-
ничномъ спор�, пришлось подать въ

отставку.

Планетарныя злоупотребления
въ „Союзсахар�“.

(Сообщеніе „Сегодня”.)

Москва, 29 октября. Въ сов�тскихъ газе-

тахъ опубликовано постановленіе центр. ко-

митета компартіи, изъ котораго видно, что

въ „Союзсахар�” (Сахарный трестъ) рас-
крыты огромныя злоупотребленія чисто пла-

нетарнаго характера.
„Союзсахаръ”,

~

объединявшій 44 круп-
ныхъ хл�бныхъ объединенія занимался

массовымъ сокрытіемъ зерна отъ

сдачи государству.
Во вс�хъ колхозахъ скрывалась и умень-

шалась фактическая урожайность. Вм�ст�

съ т�мъ

путемъ мошенничествъ значительно

преувеличивались продовольственные
фонды.

Точно такъ же въ 1| — 2 раза преуве-
личивалась потребность въ рабочей сил�

противъ фактической. Количество семей

рабочихъ и служащихъ было показано въ

%—з раза больше фактическаго. Значи-
тельно преувеличенъ былъ расходъ зерна
на кормленіе скота.

Но даннымъ офиціальнаго разсл�дованія
„Союзсахаръ” безконтрольно, по меньшей

м�р�,

раетратилъ 8 — 4 милл, пудовъ
зерна.

„Союзсахару” было дано заданіе сдать 30
милл. пуд. зерна, и трестъ взялся выполнить

это заданіе, но фактически онъ его не вы-

полнилъ и сперва снизилъ до 11 милл. пу-
довъ зерна, а потомъ д© 8 милл. пуд. зер-
на.

Центральный комитетъ компартіи поста-

новилъ снять съ должности предс�дателя
правленія „Союзсахара” Адамовича и за-

претить ему въ теченіе 2 л�тъ занимать

отв�тственныя должности. Точно также

сняты съ должностей директоръ харьковска-
го сахарнаго треста Николаевскій, дирек-
торъ кіевскаго треста Собесскій ,и дирек-
торъ Южнаго сахарнаго Бреста Сивастья-
нинъ.

-Рядъ служащихъ „Сахаротреста” (повез-
ло только вышеперечисленнымъ виднымъ
коммунистамъ, занимавшимъ главные посты,
а съ мелкой сошкой расправились построже),
подверглись аресту и на нихъ возложены

разныя взысканія. Постановлено обязать

„Союзсахаръ" сдать въ ближайшемъ буду-
щемъ 24 милл. пудовъ зерна.

Героическая тройка.
Макдональдъ, Сноуденъ и Томасъ.

(Письмо изъ Лондона.)

АРІАДНА ТЫРКОВА

йхъ трое — Филиппъ Сноуденъ,
Рамзей Макдональдъ и Джимъ То-
масъ. Разные люди по обличію, по ха-

рактеру, по воспитанію, но связанные

многол�тнимъ товариществомъ въ Ра-
бочей партіи. А сейчасъ они ведутъ
націю. Какъ тройка коней, дружно
выдергиваютъ они тел�гу изъ тря-
сины.

Джимъ Томасъ и по вн�шнему ви-

ду похожъ на хорошую коренастую си-

бирскую пристяжку. Онъ изъ рабо-
чихъ. Въ 9 л�тъ уже былъ гд� то

разсыльнымъ, потомъ сталъ машини-

стомъ. Въ 35 л�тъ онъ былъ самымъ

популярнымъ челов�комъ среди же-

л�знодорожниковъ. Маленькій, широ-
коплечій, съ круглымъ некрасивымъ,
но всегда см�ющимся лицомъ, онъ

такъ-же весело и м�тко остритъ въ ве-

ликосв�тскихъ салонахъ, какъ и сре-
ди своихъ тяжелодумовъ рабочихъ.
Д�ла союза жел�знодорожниковъ онъ

велъ блестяще. И самъ, какъ секре-
тарь союза, получалъ отличное, почти

министерское жалованье, им�лъ даро-
вой просторный домъ, шикарный авто-

мобиль, оплаченные разъ�зды, — вс�
т� блага жизни, которыя въ наше вре-

мя составляютъ атрибуты усп�шной
политической карьеры. Томасъ все

это очень ц�нитъ. О его практичности,

о его ум�ньи устраивать и свои д�ла
ходитъ много анекдотовъ.

Это не м�шаетъ ему бытъ не только

отличнымъ руководителемъ своего

профессіональнаго союза и Рабочей
партіи, но и настоящимъ политикомъ.
Сквозь его, порой подчеркнутую гру-

боватую простоту просв�чиваетъ под-

линная ловкость и чуткость государ-
ственнаго челов�ка. Онъ былъ мини-

стромъ въ обоихъ рабочихъ прави-
тельствахъ. Какъ челов�къ очень

умный и даровитый, онъ, несмотря на

почти полное отсутствіе образованія,
быстро воспринялъ ритмъ государ-
ственной машины. Какъ только она

стала давать перебои, грозить финан-
совыми взрывами, Томасъ сразу насто-

рожился и, какъ на войн�, сталъ пле-

чомъ къ плечу съ т�ми, кто понялъ

опасность соціалистическихъ иллюзій.

Онъ отказался повиноваться директи-

вамъ тредъ-юніоновъ, рискуя про-
слыть присп�шникомъ банкировъ и

потерять всякое вліяніе въ той поли-

тической сред�, которая его выдвину-
ла. Но именно потому, что вс� три вож-

дя рабочихъ проявили такую см�-
лость и независимость мысли, ихъ ав-

торитетъ поднялся на небывалую вы-

соту. Изъ партійныхъ вождей они уже
превратились въ вождей національ-
ныхъ.

Когда Рамзей Макдональдъ, поры-
вая съ узкими традиціями старыхъ

программъ и отношеній, объединилъ
вокругъ себя государственно - мысля-

щихъ политикъ вс�хъ партій, вся

страна повернулась къ нему, встрево-

женная и въ то же время полная ка-

кого-то новаго устремленія. Меня не

было тогда въ Англіи — такія вещи

лучше ощущать на м�ст�, — но и рус-
скіе и англичане говорили мн�, что

въ теченіе первыхъ дней это былъ об-

щій культъ вчерашняго лидера Рабо-
чей партіи.

Раньше Р. Макдональдъ былъ попу-

ляренъ скор�е въ своемъ кругу, среди
т�хъ рабочихъ организацій и примы-
кающихъ къ нимъ интеллигентовъ,

которые на своихъ плечахъ подняли
его на вершину власти. Отличный ора-
торъ съ уб�дительнымъ голосомъ,

опытный парламентарій, интелли-

гентъ, увлекавшійся вс�ми крайними
доктринами соціализма, онъ не былъ

оригинальнымъ мыслителемъ, а ско-

р�е популяризаторомъ, чуткимъ къ

настроеніямъ окружающихъ.

Красивый, прив�тливый, съ пріят-
ными манерами, больше похожій на

романтическаго поэта, ч�мъ на англій-
скаго премьера, онъ всегда былъ окру-

женъ поклонниками, въ особенности

поклонницами. Его личная привлека-

тельность признается даже его против-

никами. Когда восемь л�тъ тому на-

задъ онъ см�нилъ въ министерств�

иностранныхъ д�лъ накрахмаленнаго

надменнаго лорда Керзона, чинов-

ники были совершенно очарованы

простотой И доступностью новаго ми-

нистра, хотя большинство изъ нихъ со-

вершенно не разд�ляли его ВД •

Макдональдъ изъ т�хъ людей, ко-

торые ум�ютъ, любятъ и привыкли
нравиться. Въ немъ есть стремленье
къ политической красивости, къ ко-

кетству.
А когда пришелъ грозный, для на-

рода часъ, онъ все это отбросилъ, не

побоялся ни мстительной клеветы дру-

зей, ни коварной похвалы враговъ, не

побоялся публично признать многое

въ своихъ прежнихъ уб�жденіяхъ
ошибочнымъ. И, что можетъ быть са-

мое трудное для политика вообще, а

для соціалиста въ особенности, не по-

боялся пойти рука объ руку со своими

главными политическими противни-

ками, консерваторами, противъ анти-

государственныхъ и разрушительныхъ
тенденцій тредъ-юніоновъ.

Къ счастью для Англіи, да пожалуй

и не только для Англіи, Макдональдъ
и Балдвинъ уважаютъ другъ друга,

что не всегда бываетъ съ парламент-

скими дуэлянтами. Больше того. За

эти три м�сяца они стали друзьями.

Эта дружба является одной изъ гаран-

тій, что ихъ сотрудничество не будетъ
мертворожденной задачей.

Признаюсь, когда я узнала отъ од-

ного изъ министровъ нын�шняго пра-

вительства, что Макдональдъ и Балд-

винъ связаны не только вн�шнимъ

сговоромъ, но и внутренней взаимной

симпатіей, я почувствовала подъ но-

гами бол�е кр�пкую почву.

Англія любитъ см�лыхъ спортив-

ныхъ людей, которые не боятся борь-

бы. Вс� съ любопытствомъ ждутъ,

какъ справится Макдональдъ со сво-

ими взбунтовавшимися избирателями.
Онъ могъ выставить свою кандидатуру

въ любомъ консервативномъ округ�.
Но онъ р�шилъ биться до конца, что-

бы образумить, отрезвить именно соб-

ственный избирательный округъ, гд�

его еще недавно буквально носили на

п�кахъ а теперь осыпаютъ оскорбле-

ніями и угрозами. Судя по отчетамъ,

волна опять возвращается къ его но-

гамъ. Но даже если сигэмскіе рудоко-

пы провалятъ своего многол�тняго ли-

іет и проведутъ въ парламентъ вм�-

сто него какого-то рядового соціали-

ста-�чителя, мужественное Усиліе

Макдональда не пропадетъ*). Это по

льтметъ его авторитетъ въ стран�.
Приводя имена трехъ главныхъ ге-

роевъ политическаго дня. я не слу-

чайно поставила Ф. Сноудена пер-

вымъ. Онъ коренникъ. Въ немъ глав-
ная кр�пость, главное напряженіе вы-

борнаго ристалища. Хотя самъ онъ

отказывается отъ дальн�йшей парла-
ментской д�ятельности и не поставилъ

свою кандидатуру, но вся постановка,
вся аргументація борьбы исходить отъ

него. Это одна изъ особенностей вы-

боровъ, что хотя борьба идетъ между
соціалистическимъ и капиталистиче-

скимъ трактованіемъ роли государ-
ства въ жизни народа, но столкнулись
не консерваторы съ Рабочей партіей,
а соціалисты съ соціалистами. И
идейнымъ вдохновителемъ антисоціа-
листической національной группы яв-

ляется одинъ изъ самыхъ уб�жден-
денныхЪч и непримиримыхъ создате-
лей англійскаго соціализма — Ф,
Сноуденъ.

Конечно, нельзя говорить о томъ,
что онъ вообще отказался отъ соціа-
лизма. Но онъ возсталъ со всей силой

своего характера и ума противъ вся-

кой попытки немедленнаго прим�ненія
соціалистической программы къ жиз-

ни. То есть противъ того, что самъ

такъ ум�ло и настойчиво пропов�ды-
валъ въ теченіе почти 40 л�тъ. Точно

на всемъ скаку зам�тилъ, что подъ но-

гами обрывъ и всталъ, какъ вкопан-

ный. Остановился на самомъ краю

пропасти. И другихъ остановилъ.

Ф. Сноудену уже 67 л�тъ. Много
л�тъ тому назадъ съ нимъ былъ не-

счастный случай, посл� котораго онъ

остался кал�кой съ перебитыми нога-

ми. Онъ опирается на дв� палки, съ

трудомъ ходитъ. А прошлой зимой

ему еще д�лали какую-то операцію. Но

у этого инвалида, окруженнаго сид�л-
ками, жел�зная воля, ясная мысль,

неподкупная прямота. Разъ онъ уви-

далъ, гд� в�рный выходъ, гд� правда,
— никакіе партійные счеты и группо-

выя самолюбія не заставятъ его мол-

чать.
Сноуденъ, какъ дирижеръ, велъ

весь выборный оркестръ. Онъ не вы-

ступалъ ни на одномъ митинг�, но си-

дя у себя дома говорилъ по радіо и

его первая р�чь сразу качнула в�сы.
Потомъ онъ напечаталъ н�сколько

статей въ т�хъ самыхъ вульгарныхъ,
но распространенныхъ газетахъ, гд�

раньше его, какъ министра финансовъ
соціалистическ. правительства, опле-

вывали и поносили. Но онъ поставилъ

себ� ц�лью добраться до т�хъ 30 мил-

ліоновъ избирателей, которые р�шатъ
судьбу выборовъ, а именно эти газеты

такой’ же хорошій рупоръ, какъ и ра-

діо. Сноуденъ считалъ необходимымъ

предостеречь толпу, показать, ка*
кое мелкое политиканство, какая не-
способность понять всю трагичность
момента, какая д�тская игра въ рево-
люцію царитъ въ той части рабочей
партіи, которая связана съ Гендерсо-
номъ. »

«Не приказы банкировъ, а приказы
сов�та трэдъ-юніоновъ свалили рабо-
чее правительство... Если избира-
тельный манифестъ вообще что-нибудь
означаетъ, то онъ означаетъ еще боль-
шевицкую революцію съ дядей Арту-
ромъ (Гендероонъ) вм�сто Ленина По
правд� сказать, онъ не годится для
этой роли...»

Въ этихъ статьяхъ и р�чахъ Сноу-
денъ съ язвительной р�зкостью раз-
сказалъ, какъ т� самые вожди рабо-
чей оппозиціи, которые теперь назы-
вали его, Макдональда и Томаса пре-
дателями, сами готовили проекты еще
большаго пониженія пенсій безработ-
нымъ. Онъ безпощадно вскрылъ внут-
реннія противор�чія и безпомощность
государств. мысли внутри партіи, ко-
торую самъ такъ много л�тъ созда-
валъ. Вотъ ужъ д�йствительно — той
Р.уки ударъ смертеленъ, которая лас-
кала насъ. Въ этой борьб� бывшаго
вождя съ собственной партіей прояви-
лась изумительная и осв�жительная
сила свободной мысли.

Казалось, Сноуденъ типичный ин-
теллигентъ, неспособный оторваться
отъ доктрины. Онъ такъ же какъ Дж.
Іомасъ и Р. Макдональдъ не универ-
сантъ, не принадлежитъ къ замкнуто-
му кругу Оксфорда и Кембриджа,' от-
куда выходятъ главные либеральные
и консервативные политики. Сноуденъ
разночинецъ. Возможно, что это уси-
лило его прирожденную �дкость и

раздражительность. Въ немъ н�тъ ни

веселаго добродушія Томаса, ни живо-

писной прив�тливости Макдональда.
У него репутація непріятнаго челов�-
ка. Не только въ парламент�, но ивъ
частномъ разговор� съ нимъ всегда
надо быть насторож�. А вдругъ нале-
титъ съ обычной агрессивностью пра-
вов�рнаго соціалиста, обличающаго
вс�хъ буржуевъ. Но тяжкія испыта-
нія надвинулись на Англію. И Сноу-
денъ точно очнулся. Изъ-за непріят-
наго вн�шняго облика ядовитаго соці-
алиста - доктринера, вдругъ выступи-
ла его подлинная сущность, недюжи-
ная духовная сила, см�лость и ясность

мысли и безконечная самоотвержен-
ная преданность родной стран�.

АРІАДНА ТЫРКОВА.
Лондонъ.

*) Статья А. В. Тырковой до

выясненія результатовъ выборовъ. Какъ

изв�стно, Макдональдъ одержалъ поб�ду

въ Сигэм�. р0Д*
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Пернамбуко
занятъ повстанцами.

(По телеграфу отъ корреспондента
„Сегодня”).

Ныо-Іоркъ, 30 октября. Въ связи съ без-
порядками въ Пернамбуко дополнительно со-

общаютъ, что возстаніе направлено противъ
временнаго правительства президента Варги.
Несмотря на строгую цензуру поступили св�-

д�нія, согласно которымъ, повстанцамъ уда-
лось занять Пернамбуко, посл� непродолжи-
тельнаго боя. На об�ихъ сторонахъ насчи-

тывается большое число убитыхъ и ране-
ныхъ.

Современно*
художественная

Мебель
Телефоны:

26259 — 21719,
Основ. въ 1908 г»
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Финляндскіе сатанисты.
Чепов�къ на .м�няется, — Варшавскіе сатанисты. — Похищеніе труповъ. — Гробовскрыватели. — Могилы вампи-

ровъ, — Черныя мессы.

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ.

„Св�жо преданіе, а в�рится съ трудомъ!”
— Ну, еще бы! Въ нашъ - то высоко-

культурный в�къ, когда въ высяхъ подне-
бесныхъ гудятъ аэропланы, а сенаторъ ЗІар-
еони нажатіемъ пуговки на своей яхт�

въ Средиземномъ мор� зажигаетъ

иллюминаціи то въ Австраліи, то въ Южной
Америк�, — и вдругъ...

Н�тъ, я—- не съ той тонки зр�нія. Ни-

чего не „вдругъ”. Одно другому не м�ша-
етъ.': аэропланы — аэропланами, Маркони

такъ , онъ Маркони есть, и в�къ нашъ

д�йствительно технически высоко культу-

ренъ — чортъ знаетъ... да, вотъ, кажется

именно только чортъ знаетъ, до чего! Но въ

духовной культур� такъ ли ужъ далеко мы

ушли не только отъ древнихъ цивилизацій,
въ нев�жественные, развратные и свир�пые
гр�хи коихъ обычно и весьма свысока ты-

чемъ укоризненными перстами, но, пожалуй,
даже отъ, милыхъ сердцу Д. С. Мережков-
скаго, пещерныхъ кро-маньоновъ?

М�няются челов�ческія общества, чело-

в�къ -— н�тъ. Джузеппе Сердэни доказы-

ваетъ, что среди насъ и сейчасъ не р�дки
люди съ черепами первобытнаго неандер-
тальскаго типа, и даже самъ Чарльзъ Дар-
винъ, при всей своей геніальности, былъ, по

черепу, типическій неандерталецъ. Если

такъ живучи неандертальскіе черепа, поче-

му не быть столько же живучею неандер-
тальской психологіи? Челов�ческія массы,
на вс�хъ уровняхъ прогресса, выд�ляютъ
изъ своей среди изв�стный процентъ особей,
застрявшихъ въ зв�роподобіи или, чтобы

не обижать зв�рей, въ дьяволоподобіи. Раз-

ница временъ состоитъ только въ томъ, им�-

етъ ли этотъ дьяволоподобный процентъ воз-

можность проявлять себя открыто или дол-
женъ забиваться въ темные углы и дьяволь-
етвовать подспудно.

Такъ было, есть и будетъ. Прогрессъ лишь

притворяется, будто онъ не въ состояніи

уживаться съ дикарствомъ: вретъ, отлично

уживается и даже любитъ уживаться, — это

же „романтизмъ!” А дикарство, — без-

смертный Калибанъ, пещерное начало суще-
ства нашего давнымъ давно уже обучи-
лось приспособляться къ сос�дству прогрес-

са, од�ваясь въ „интересныя” маски, пока

заз�вавшаяся цензура цивилизаціи не до-

ставитъ в�чному Калибану случая свободно
выставить на показъ свою страшную рожу

• къ перепугу в�ка и къ великому ут�ше-
нію собственному.

Сама по себ�, возможность организаціи
сатаническаго общества въ ...современномъ
европейскомъ государств� не представляетъ
собою ничего нев�роятнаго!' Всего годъ то-

му назадъ въ Варшав� былъ разогнанъ клубъ
сатанистовъ, безобразничавшихъ подъ гла-

венствомъ „чернаго мага” Пинскаго. Я тог-

да напечаталъ въ „Сегодня” н�сколько ста-

тей о сатанизм�, поскольку изучалъ
его книжно и им�лъ съ сатанистами

личныя встр�чи въ Россіи и за гра-
ницей. Въ кружк� Пинскаго, хитро сколь-

зившемъ по краешку уголовщины, атмосфе-
ра была насыщена тайной преступностью, но

концы были спрятаны въ воду ловко. Когда
общество было разоблачено, и вм�шалась
судебная власть, сатанистамъ Пинскаго
нельзя было поставить въ вину ничего, кро-
м� „манихейскйхъ симпатій "къ „Черному
Богу”, безразличныхъ для в�ка, у котораго
„Б�лый Богъ” не очень то въ милости, да

пьянаго и развратнаго препровожденія вре-
мени. Правда, оргіи Пинскаго, въ связи

съ опасными гипнотическими опытами, до-

вели н�которыхъ участниковъ и участницъ
до нервныхъ бол�зней, и самоубійства. Но,
в�дь, это д�ла темныя: поди, разбирай, съ

чего челов�къ сб�сился и яду хватилъ!

Напомню, что эта мрачная и грязная исто-

рія съ фотографической точностью пере-
дана ГІ. Н. Красновымъ въ первой части его

романа „Б�лая Свитка”.

Н�тъ, если финляндскіе „ужасы сатаниз-

ма”, кажутся ми� неправдоподобными, то

отнюдь не по высокому мн�нію о морали
в�ка, изо дня въ день украшаемаго столь

достойными представителями культуры,
какъ Матушка, „Дюссельдорфскій убійца”,
Ландрю ит, п. А просто потому, что, по

сложности такихъ преступленій, трудно до-

пустить ту многочисленность ихъ, что огла-

сила газетная молва.

Похищеніе погребеннаго трупа — долгій
и кропотливый процессъ: разрытіе могилы,
извлеченіе и вскрытіе гроба, уносъ или

увозъ мертвеца — требуютъ для преступни-
ка много, обезпеченнаго въ безопасность,
времени. Даже въ т�хъ случаяхъ, когда
онъ не заботится о сокрытіи сл�довъ свято-

татства, то есть, оставляетъ оскверненную

могилу отверстою и гробъ съ т�ломъ на м�-
ст�. Но такое пренебреженіе къ уликамъ

указываетъ уже на работу какихъ - нибудь
совс�мъ отчаянныхъ гробокрадовъ, случай-
ныхъ кладбищенскихъ налетчиковъ, либо на

безуміе какого-либо маніака - некрофила.
Врод� солдата Филиппа (классическій при-
м�ръ въ руководствахъ судебной медици-
ны), казненнаго, л�тъ сто тому назадъ, въ

Париж� за чудовищныя неистовства надъ
покойницами кладбища Перъ - Лашезъ.

Но страстныя нарушенія покоя мерт-

выхъ, по извращенному ли сексуальному по-

зыву, по обратному ли садическому стремле-
нію ненависти, не утоленной смертью вра-
га и жаждущей насладиться изуродованіемъ
его трупа,, сравнительно р�дки, хотя истори-
ческихъ прим�ровъ можно подобрать цб ма-

лое да и въ бытовыхъ н�т� не-

достатка.

Въ мое минусинское время, но городу ски-

тался, л�то и зиму одинаково босымъ и въ

рубищ�, юродивый Илюшка, м�стный свя-

той: онъ подробно изображенъ въ моихъ

„Сибирскихъ этюдахъ”. Въ числ� чуда-

чествъ этого непріятнаго сумасшедшаго
(отвратительно вылъ по ночамъ на весь

Минусинскъ), поминали горожане съ благого-
в�йнымъ ужасомъ, какъ Илюша не позво-

лялъ разлучить себя съ своей покойной

„мамонькой”: трижды выкапывалъ старуху
и приносилъ домой на печь — отогр�ваться.
Такъ что, наконецъ, пришлось, хитростью и

тайкомъ отъ него, перем�стить т�ло въ дру-
гую могилу; потерявъ, такимъ образомъ,
свою „мамоньку” невозвратно, вотъ съ т�хъ

поръ и воетъ, все ищетъ ее. Живой сибир-
скій варіантъ испанской Хуанны Безумной!

Гораздо чаще страстныхъ гробовсісрыва-
тельствъ — корыстныя, съ ц�лью ограбле-
нія съ трупа зарытыхъ съ нимъ ц�нныхъ
вещей или просто хорошей одежды. Въ Пе-

тербург� ужасныхъ 1920—22 г. г. кладби-
щенскій грабежъ мертвыхъ сталъ зауряд-
нымъ бытовымъ явленіемъ. Особенно слави-

лось имъ Смоленское кладбище. Незадолго
до похоронъ А. А. Блока, много нашум�лъ
мрачный скандалъ, какъ одна мать, похоро-
нивъ на Смоленскомъ юную дочь-д�вушку,
увид�ла, н�сколько дней спустя, на Круг-
ломъ рынк� въ продаж� платье, въ кото-

ромъ опустила покойницу въ могилу.

Подобныя преступленія обычно соверша-
ются или „порочными элементами” изъ сре-
ды кладбищенской администраціи, охраны,
рабочихъ, или при ихъ попустительств�. По-

тому что, въ данномъ елуча�, ко вс�мъ пред-
варительнымъ трудностямъ прибавляется
еще посл�дующая: необходимость привести

могилу въ нетронутый видъ, что очень не

легко, особенно при работ� тайной, ночной,
сп�шной. Не только у сыщиковъ - спеціа-
листовъ, но и у родственниковъ, нав�щаю-
щихъ своихъ дорогихъ мертвецовъ, глаза на

ц�лость могильнаго холма очень зорки. Бы-

вали случаи, что подозр�нія въ разрытіи мо-

гилы возникали (и оправдывались) изъ

ошибочнаго поворота временнаго креста надъ

нею, перем�щенія возложенныхъ в�нковъ,
либо — даже — пластовъ дерновой об-
ложки.

Частость грабительскаго гробовскрыва-
тельства свид�тельствуется уже т�мъ, что

его профессіоналы опред�ляются особыми
техническими терминами не только въ во-

ровскомъ жаргон�, но и въ общемъ народ-
номъ язык�. У Даля есть „гроборыя, гро-
бокрадъ, гробозоръ, гробоворъ”. .Симбир-
цевъ дразнятъ гробокрадами: „у нищаго жи-

да въ могил� клада искали”. Въ „блат-
номъ” язык�, случалось мн� слыхать,

—• „могилякъ” и „гробуша”.
Для грабителя - одиночки эта милая про-

фессія невозможна даже при кладбищескомъ
попустительств�. Гроборой работаютъ всег-

да компаніями — небольшими, самъ третей,
самъ четверть, самъ пятъ, съ строго и точ-

но распред�ленными ролями участія: „си-
стема Тэйлоръ” въ своемъ род�! Въ пер-
вой четверти XIX в�ка въ Западной Европ�,

и, особенно въ Англіи, былъ большой спросъ
на трупы для анатомическихъ театровъ. И

на спросъ отв�чали предложеніемъ шайки

„могиляковъ”, слагаясь въ обширныя орга-

низаціи, поставленныя на д�ловую ногу.
Одинъ изъ атамановъ, ирландецъ Беркъ, на-

шелъ, что, ч�мъ рисковать;“со#ою въ слож-

ныхъ опасностяхъ гроборойетва, легче и вы-

годн�е готовить трупы для продажи, д�лая
трупами живыхъ людей. Съ его почина мо-

гильный грабежъ соприкоснулся и см�шался

съ убійствомъ изъ корыстныхъ видовъ.
Англійскій языкъ выработалъ для этого ужа-
са спеціальный глаголъ — іо Ьшке завор-
ковать, заборкпровать. Говоря о про-
павшемъ безъ в�сти челов�к�, —

—- Его заборкировали, можетъ быть? —■
боязливо спрашиваетъ Диккенсовъ мистеръ
своего в�рнаго слугу Сэма Уэллера.

Беркъ злод�йствовалъ долго: его поймали

и пов�сили только въ 1829 г.

Третьею, не мен�е частою, побудительни-
цею къ гроборойству является магія въ

безчисленно разнообразныхъ своихъ пере-
житкахъ, влад�ющихъ умами далеко не

только на темныхъ низахъ общества, но и

на утонченно культурныхъ верхахъ.
Въ медв�жьихъ углахъ Россіи, славян-

скихъ земель, Балтики, Литвы, Румыніи,
Венгріи, даже Германіи года не проходитъ
безъ того, чтобы какое - нибудь крестьян-
ское „опчество” не вскрыло могилы заподо-
зр�ннаго вампира, дабы обезвредить „злого
мертвеца”, отрубивъ ему голову и проткнувъ
его осиновымъ коломъ." Воръ - конокрадъ
вырываетъ покойника, чтобы отр�зать у
него „мертвую руку” или вытопить изъ его

сала „мертвую св�чу”, которыя де помога-

ютъ обладателю ихъ повергать въ непробуд-
ный сонъ хозяевъ и сторожей, обкрадывае-
маго двора. Еще совс�мъ недавно въ Россіи,
при долгихъ губительныхъ засухахъ, вини-

ли въ томъ самоубійцъ, въ особенности,
удавленниковъ, и былъ обычай „мочить”
ихъ: въ разрытую могилу с�яли дождь р�-
шетомъ, а то просто выволакивали мертве-
ца изъ земли и топилі. въ болот�, А сколь-

ко могилъ оскверняется искателями пресло-
вутаго „неразм�ннаго рубля”! Это даже въ

„Петербургскихъ Трущобахъ” Всеволода
Крестовскаго изображено съ жуткой силой.
А въ м�стностяхъ, гд� сохранился старин-
ный обычай класть въ гробъ немножко про-
визіи для отходящаго въ долгій загробный
путь, могилы часто тревожатся искателя-

ми „мертвой водки”. Такой случай изъ

практики Вятскаго ©уда, разсказанъ въ мо-

ей „Лиляш�”.
Сатанизмъ, который принято называть

среднев�ковымъ (хотя его расцв�тъ и лю-

тая борьба съ нимъ принадлежатъ отнюдь не

„темному среднев�ковью”, но, какъ разъ,
просв�щенн�йшей эпох� Возрожденія),
былъ культомъ если не въ факт�, то въ

иде�, каннибалическимъ: кровавыя жертвы
черной мессы и людо�дское причастіе. Такъ
в�рили сами сатанисты и сатанистки,
участники и участницы черныхъ мессъ, б�-
совскихъ шабашей н всякой колдовской чер-
товщины, сходками ли, въ одиночку' ли, іа
которую платились въ пыткамъ и огняхъ за-
ст�нковъ и костровъ инквизиціи. Такъ в�-
рили и сожигавшіе ихъ инквизиторы.

В�рили кр�пко. Въ гессенской де-
ревн� Линдгеймъ н�сколько женщинъ под-
верглись обвиненію, будто он� вырыли
трупъ ребенка, чтобы сварить „в�дьмовскій
бульонъ”. Пытка вымучила изъ нихъ „чи-

стосердечное признаніе”. Но мужъ одно!
изъ злополучныхъ бабъ, мужикъ-скептикъ ш
не робкій, добился пересмотра д�ла. П§
новому сл�дствію, могила была разрыта, —

трупикъ мнимо- похищеннаго младенца ока-

зался на м�ст�,-въ своемъ гробик�. Одна-
ко, инквизиторъ,.-ничуть не смутясь, за-

явилъ, что т�льце это — призракъ, дья-
вольское навожденіе; духовному же суду,
какъ скоро виновныя сознались, н�тъ "на-
добности въ иныхъ доказательствахъ. И пра«
восудіе пошло своимъ чередомъ ай та|Оіе и

Оеі ь>іогіат и невинныя женщины были сожже-

ны живыми.

Сатанизмъ нашего времени, — одинъ изъ

многихъ бунтовскихъ протестовъ заскучав-
шаго' челов�ческаго духа противъ засилья

позитивной пр�сноты въ предшествовавшемъ
XIX в�к�, — есть романтическая игра въ

магію эпохи Возрожденія и ея копія. Въ
большинств� фактовъ, копія бл�дная и сла*

бая по изм�нившимся общественнымъ усло-
віямъ, но педантически пунктуальная въ

традиціяхъ сатаническаго катехизиса и ри-

туала, которые современный сатанистъ, бла-

годаря исторической осв�домленности, зна-

етъ, пожалуй, обстоятельн�е самихъ „воз-

рожденскихъ” в�дьмъ. Игра острая, же-

стокая и увлекательная. Въ современномъ
челов�честв�, потрясенномъ войнами и ре-
волюціями, нервы такъ развинчены, идея

такъ перепутаны, что въ своихъ играхъ оно

то и д�ло заигрывается до серьезной реаль-

ности, равно какъ, наоборотъ, серьезную

реальность сплошь и разр�шаетъ въ

мыльный пузырь зат�йливой игры.

Старый хорошій афоризмъ: „Кто осужда-
етъ на сожженіе книгу, способенъ сжечь і

ея автора”. Кто любуется балаганомъ чер-
ной мессы съ жертвоприношеніемъ адскому
козлу целлулоиднаго младенца, налитаго,

краснымъ виномъ, свид�тельствуетъ т�мъ

предрасположеніе: ахъ, побывать бы и.на

такой черной месс�, гд� козелъ, въ самомъ

д�л�, сатана, и Изъ жертвы младенца льет-

ся парная красная жидкость пострашн�е
гр�таго понтекана или лафита! Адептъ,
мечтательно увязшій въ сатанизм� символи-

ческомъ, тоскливо бредитъ сатанизмомъ ре-

альнымъ и, бродя по краешку его пропасти*
одновременно и жутко роб�етъ, и страстно
жаждетъ въ нее свалиться. В�дь „сладко

извергомъ быть и пріятно забыть Бога,

какъ — полушуткою, полусерьезомъ — за-

м�тилъ когда - то Владиміръ Соловьевъ.

Но подробно говорить объ этомъ для меня

значило бы повторять страницы о сатаниз-

м� изъ „Вчерашнихъ предковъ”. Отсылаю

къ нимъ интересующихся процессомъ

устремленія умовъ мутныхъ и сердецъ
страстныхъ къ соблазну дьяволоподобія. И

повторяю: технически финляндскія сатани-

ческія зв�рства представляются мн� невоз-

можными, ибо слишкомъ трудно исполнимы-

ми: „Св�жо преданіе, а в�рится съ тру-

домъ!”. Но противъ психологической или,

точн�е, психопатической ихъ возможности

въ безуміи нашего в�ка я не р�шился бы

высказаться - столько же опред�ленно: „Выз-
вало все, мой молодой Акоста, бывало все,

да," всякое'бывалоі'..”- Теперь мн� сл�до-

вало бы сказать н�сколько ©ловъ о возмож-

ности преступленія въ согласованности ©ъ

ритуальными традиціями сатанизмаз Но это,

хотя занимательно, но пространно, а потому

— до другого раза.

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ,

Черные дни.
ЛЕВЪ МАКСИМЪ.

Исторія обыкновенно мало занимается

обывателемъ и будущій историкъ катаклизмъ

которыя мы пережили и переживаемъ, боюсь,
тоже отведетъ все м�сто Наполеонамъ, а про
Иванова забудетъ.

Между т�мъ, что д�лаетъ Ивановъ, когда
бнъ вдругъ попадаетъ подъ колесо, не толь-

ко интересно, но должно войти и въ исто-

рію, потому что Ивановъ — почти неучиты-
ваемая единица статистики — обнаружива-
етъ тутъ иногда больше житейскаго нюха,
ч�мъ любой Наполеонъ.

Онъ плохо разбирается въ высшей поли-

тик�, но отлично разбирается въ своихъ

будняхъ.
"

Я, наприм�ръ, наблюдалъ Иванова въ дни,
предшествовавшіе революціи. Онъ жилъ

бокъ-о-бокъ со мной. Еще былъ царь, еще
были министры, была Дума, была армія, соб-
ственно говоря, все еще было. Но гд�-то
на какой-то боковой улиц�, закрылась ма-

ленькая пекарня, гд� выпекались сайки.

Царь еще могъ уступить, еще велись съ

нимъ переговоры, еще могло что-то изм�-

ниться, но Ивановъ, увид�въ знакомую
саечную заколоченной, остолбен�лъ, и съ

итого дня бросююя закупать все, что ему
попадалось на «р|аза, тащилъ въ домъ и

пряталъ. Онъ не жал�лъ на это денегъ.
Утромъ до службы онъ обходилъ вс� базары,
во случалось, что и въ часы службы заб�-
галъ вдругъ домой, захлопоченный, нагру-
женный какими-то таинственными пакета-

ми и м�шочками и старался прошмыгнуть,
чтобы никто его не вид�лъ. Излишекъ же

денегъ превращалъ въ золото и брилліан-
ты.

Въ феврал�, когда Петербургъ уже бур-
лилъ, онъ еще лихорадочн�е д�лалъ свои

закупки.
—■■ Вотъ вы членъ экономическаго собра-

нія,' 5— обратился онъ разъ ко мн� съ уко-
ромъ, — а въ вашемъ кооператив� выда-

ютъ сегодня макароны и спньку. Что же

вы сидите?
— А на что мн� синька?
—- А вы тащите и синьку! . .

Жадность его была непом�рна.
— Эхъ, упустилъ сегодня маггн, — до-

садовалъ онъ, ероша волосы. — Было бы
мн� нс торговаться! . . Э-эхъ, дуракъ .. .

Его нельзя было упрекнуть, что онъ нс

понималъ того, что кругомъ происходитъ.
Онъ отлично понималъ, потому и торопился,
что понималъ. Но большое онъ по привыч-
к� разм�нивалъ на бол�е понятную ему ме-

лочь.. А, воооніа онъ былъ ненрочь .ьчі: -•

умилиться по поводу того или другого и на

все реагировалъ.

Разъ онъ приб�жалъ домой весь въ но-

ту.
— Царь отрекся, — сообщилъ онъ мн�,

задыхаясь, и взволнованно вынулъ изъ кар-
мана четыре банки яичнаго порошка „Эго”,
— Теперь царемъ будетъ Михаилъ

. . .
Вотъ

хорошо-то! . .

На другой же день былъ очень печаленъ.

— Михаилъ-то? А? В�дь, тоже отрек-
ся! Э-эхъ!

. .

II съ жестомъ „пропадай теперь все”, онъ

понесъ въ свой Файникъ жестянку съ ри-

сомъ.

Помню его въ тотъ яркій солнечный мар-
товскій день, когда вс� войска, расцв�тив-
шись краснымъ, подъ звуки „Марсельезы”,
торжественно, съ развернутыми знаменами

въ первый разъ шли къ Дум�. Ивановъ

плакалъ, какъ ребенокъ. Кто-то толкнулъ
и сказалъ: „Простите, товарищъ”.

—- „Товарищъ”, — съ новымъ потокомъ

слезъ пробормоталъ онъ трясущимися губа-
ми. —А? Слово-то какое!

. . .

Онъ и домой вернулся весь залитый сле-

зами, но . . .
все - таки съ двумя м�шоч-

ками крупъ. И, можетъ быть, его един-
ственнаго не застало врасплохъ посл�довав-
шее спустя н�сколько времени офиціальное
распоряженіе, что вс� россійскіе люди, ко-

торые раньше назывались инженерами, ар-
хитекторами, писателями, художниками,
профессорами, объявляются простыми �до-
ками — то-есть, сводятся къ своей первич-
ной сущности — и каждый �докъ прикр�п-
ляется къ своему району.

Ивановъ, сидя" въ своей норк� среди сво-

ихъ м�шочковъ, улыбался. Онъ не могъ

предотвратить грозы надъ Россіей — этого

не могли в�дь, сд�лать и россійскіе Напо-
леоны — зато онъ оказался дальновидн�е
Наполеоновъ. Наполеоны говорили еще р�-
чи, а Ивановъ, не ум�вшій размышлять въ

планетарныхъ масштабахъ, отлично понялъ,
что р�чи р�чами, а если его саечную за-

колачиваютъ, то неминуемъ день, когда вся

Россія начнетъ пухнуть отъ голода. И къ

этому дню подготовился.
Йадолго ли его обезпечили —

другой вопросъ. Можетъ быть, и онъ ріеръ
отъ голоднаго тпфа. Но въ изій'істныіі мо-

ментъ онъ что-то угадалъ.
Теперь Ивановъ ье покупаетъ. Богъ в�сть

что съ нимъ п о чемъ онъ думаетъ. Это

происходитъ не только у насъ, обь этомъ

тревожно сообщаютъ повсюду. Въ мір� го-

ры товаровъ, а Ивановъ не покупаетъ. Ду-
мать. что онъ такъ - таки начисто лпшплся

вс�хъ своихъ платежныхъ средствъ, врядъ-
ли сл�дуетъ. В�дь, финансовыя катастно-

фж разразились для него не такъ неожи-

данно. Когда въ іюл�, наприм�ръ, Герма-
нія очутилась передъ пропастью, оказалось,
что Ивановъ это предвид�лъ и при
всей своей любви къ отечеству, свои мар-
ки въ нешуточномъ количеств� н�сколькихъ
милліардовъ, давно вывезъ и разм�стилъ по

чужестраннымъ, бол�е в�рнымъ, банкамъ,
въ чужестранной, бол�е в�рной, валют�.

То же д�лалось, в�роятно, и въ иныхъ
м�стахъ. А когда первый солидный банкъ
обнаружилъ нам�реніе пошатнуться — слов-
но электрическій токъ проб�жалъ черезъ
вс�хъ Нвановыхъ въ мір� и вс�хъ соеди-
нилъ въ ІІанургово стадо: не колеблясь,
не размышляя, за первымъ вс� приступомъ
бросились вынимать свои сбереженія.

Все ли каждый Ивановъ сразу получилъ,
сталъ ли онъ въ узаконенной норм� полу-
чать каждую нед�лю частично, но кой - ка-
кія деньги у него есть. Онъ будетъ клясть-

ся, что это не такъ ■— не очень ему в�рь-
те. Онъ не разбогат�лъ, но что-то у него

зажато. И все-таки онъ не покупаетъ.
Конечно, это очень тревожно, потому,

если не Ивановъ, то кто же будетъ покупать?
Ивановъ, по своимъ природнымъ свойствамъ,
покупатель. Вся міровая торговля постро-
ена на томъ, что въ каждомъ Иванов�, если

найти и нажать какую-то въ немъ пружин-
ку, открывается покупатель. Всякая ули-
ца кишмя - кипитъ этими Ивановыми, и

чтобы нащупать у него пружинку, выдумана
ц�лая система безошибочныхъ пріемовъ.

На чемъ основана реклама? То, что че-

лов�ку нужно, онъ в�дь, купитъ самъ.
Реклама начинается съ момента, когда отъ

челов�ка требуютъ, чтобъ онъ купилъ то,
что ему не нужно.

И Ивановъ всегда охотно покупалъ то,
что ему не нужно. Въ сущности, онъ со-

держалъ весь міръ. Можетъ быть, онъ

самъ не сознавалъ своей важности, но в�дь,
это за его счетъ разгуливали вс� сандви-
чи, манекены, живыя модели, это онъ кор-
милъ арміи электротехниковъ, художниковъ,
декораторовъ, за его деньги строились фа-
брики, заводились торговые флоты, заводи-
лись въ пустыняхъ факторіи, б�жали пере-
груженные по�зда, ради него водружали на

вершинахъ Альпъ шесты съ плакатами и

выводились гигантскими буквами на непри-
ступныхъ скалахъ: „Пей коньякъ „Кинь-:
Грусть”, „Кури Пеги-Меги”, „Мажься
„Авой-Кавой”

. . .

Это ради него вспыхивавшіе по вечерамъ
въ неб� золотыя ленты транспаранты, тре-
угольники, квадраты, шары, бордюры нали-

вались малиновыми, красными, фіолетовыми
калошами, бисквитами, папиросами, конфе-
тами и превращали самый будничный го-

родъ въ странное вид�ніе изъ другого міра,
которое померещилось кому-то въ горячеч-
номъ бБеіж,

Даромъ, что онъ прикидывался такимъ
тихоней и б�днякомъ и вскакивалъ со своей
покупкой въ трамвай, чтобы прі�хать домой
за 15 сантимовъ.

Теперь Ивановъ сд�лался какъ - т© ко

всему равнодушнымъ. Вяло бродитъ онъ

по базарамъ среди ц�лыхъ царствъ застр�-
ленныхъ, заколотыхъ, зар�занныхъ ради не-
го зв�рей и птицъ, между громадными кад-
ками съ рыбой, между монбланами изъ зе-

лени, масла, сыра. Напрасно магазинъ на-

пираетъ на него своей чудовищной витриной.
Онъ даже не смотритъ на нее.

У насъ наприм�ръ, по одной Зингерекой
вышк� можно понять, какъ изм�нилось его

отношеніе, къ міру, которому онъ недавно
такъ широко покровительствовалъ. Кто пом-

нитъ, чтобъ эта вышка, всегда предлагав-
шая лучшій шпекъ, лучшія сардины, луч-
шія вина, стала вдругъ пропагандировать
евангельскіе тексты?

Теперь она бросаетъ стремительнымъ зо-

лотомъ: „Уповающаго на Господа окру-
жаетъ милость”

...

Конечно, наставительно и почему бы о
такихъ вещахъ и не напоминать иногда, но
не значитъ ли это въ то же время, что на
Иванова уповать уже никоимъ образомъ

нельзя.

.

Нужно, однако, войти и въ его положе-
ніе. Раньше, если съ его валютой д�ло
обстояло не совс�мъ хорошо, онъ усп�валъ
покупать другую валюту и успокаивался.

Теперь н�тъ валюты, съ которой можно

было бы проспать спокойно хоть одну ночь.
Въ эту же первую ночь она изм�нитъ, какъ

проститутка посл�дняго разбора.
Онъ покупалъ съ удовольствіемъ золото.

Но давно уже слухи, что и золото не бол�е
в�рно, ч�мъ валюта. Брилліанты? А кто

поручится, что не сегодня - завтра ихъ не

объявятъ простымъ углемъ — какъ уже
пытались н�сколько разъ это сд�лать — и
не станутъ топить ими камины. Теперь
какъ разъ для этого удобное время.

Что же осталось такого, что стоило бы
покупать? И вообще, что стоитъ весь этотъ

такъ дико преобразившійся міръ, безъ золо-

та, безъ валютъ, безъ брилліантовъ, самъ не

знающій, чего онъ хочетъ, гд� не осталось

ничего прочнаго и в�рнаго, гд� каждый по-

терялъ свое м�сто, гд� даже короли, разм�-
нявъ короны, врод� пришельцевъ на чужой
земл� живутъ тихими приживальщиками, и

римскій папа разъ�зжаетъ въ авто и стоитъ

передъ телевизоромъ. Что въ сравненіи съ

этимъ новый пуловеръ или новая пижама?!
Такъ, в�роятно, думаетъ Ивановъ. Онъ

думаетъ, — можетъ быть, въ одинъ пре-
красный день все вообще достанется ему да-

ромъ, а можетъ быть, онъ вм�ст� со вс�ми
полетитъ къ чцрту въ пропасть. Но лет�ть
въ ДООП&Сф� шази и въ агавой пижам�.

ЛЕВІ МАКСИМЪ,

Нормировка рождаемости
въ СССР.

Московская „Правда” сообщаетъ:
Нижегородскій краевой отд�лъ снабженія

установилъ „сторгія м�ры” въ д�л� снаб-
женія д�тей рабочихъ продуктовыми кар-
точками. Для города Вятки „установлены
контрольныя цифры рождаемости. Столько-
то д�тей — и ни одной штукой больше,
Горснабъ выдаетъ д�тскія карточки не по

количеству, а въ строгомъ соотв�тствіи съ

нижегородскими контрольными лимитами”.
Кром� того, продовольственныя карточ-

ки выдаются только т�мъ рабочимъ и слу-
жащимъ, которые числятся на фабрик� съ

1 октября. Вновь принятымъ рабочимъ кар-
точки будутъ выдаваться только посл� нова-
го года.
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Въ со®. складахъ повсюду гніютъ
овощи.. По этому поводу московскій

журналъ даетъ сл�дующую варрика-
туру.

аш
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Сов�тскій юморъ.
— Что за безобразіе! На склад� все

гніетъ, а вамъ и горя мало.

— Не безпокойтесь, м�ры приняты: 5
насъ вс�му персоналу даже противогазы

розданы . . ,



Яковъ Вассерманъ даетъ интервью ”Сегодня”.
В-Л_артивЬ германскаго посланника. — Вассерманъ пишетъ
мй«іокопь гвоеи жизни' 1

.
— Пьеса изъ русской жизни. — Какъ

?и=Р„тает? писатель I — Отношеніе къ еврейству. — Чего не
знаетъ гитлеръ. — Почему Вассерманъ заинтересовался

дьломъ Гальсмана.

.

углу изъ камина подымается ми-
ніатюрное зарево. Угли нагр�лись до-
красна и надъ раскаленной кучей
вспыхиваютъ маленькіе голубые огонь-
$ш. Неподалеку у стола, откинувшись
глубоко въ кресл�, сидитъ челов�къ
И устало сл�дитъ за игрой огоньковъ.
* него необычайно высокій лобъ, —

такіе лбы встр�чаются только у мы
слителей.

Яковъ Вассерманъ только что при-
былъ въ Ригу. Прямо съ вокзала онъ
отправился къ германскому посланни
ку д-ру Сгнве, — гостемъ котораго онъ
будетъ въ теченіе своего двухдневнаго
пребыванія въ Риг�. Въ часъ уже со-
стоялся торжественный завтракъ въ
посольств�. — на который были при-
глашены лишь избранные: посланникъ
одной державы, редакторъ газеты со
своей женой — тоже представители
державы. Директоръ «Дайлесъ Теат-
ру с). Омильгисъ и, конечно лидеръ
н�мецкой фракціи. Яковъ Вассерманъ
слишкомъ изв�стенъ для того чтобы
автора «Д�ла Мауриціуса» не встр�-
чали, какъ сл�дуетъ.

Передъ этимъ завтракомъ въ комна-
т�, отведенной Вассерману въ посоль-
ств�, происходитъ маленькое интер-
вью. Въ углу стоитъ полураскрытый
чемоданъ. Яковъ Вассерманъ устало
подымается изъ-за стола, на которомъ
лежитъ распечатанная телеграмма.
.Онъ беретъ ее механически и снова
бросаетъ. Потомъ онъ говоритъ:

— Спрашивайте меня. Я буду отв�-
чать.

*.

Короткое молчаніе, которымъ Вас-
серманъ пользуется для того чтобы
снова погрузить взглядъ въ пламя ка-
мина. Но уже заданъ первый вопросъ:
іонъ не совс�мъ удаченъ. Онъ задается
для того, чтобы не дать молчанію воца-
риться. — для того, чтобы создать пер-
вый клочекъ суши: можетъ быть онъ
будетъ той кр�пкой почвой, на которой
можно будетъ построить бес�ду? Вас-
серманъ продолжаетъ смотр�ть въ ка-
минъ. Вопросъ звучитъ такъ:

Надъ чЬмъ вы сейчасъ
работаете I

— Надъ ч�мъ я сейчасъ работаю?
Такъ, такъ! Вы знаете, что и д�лаю?
Я произвожу генеральную чистку.
Тамъ, въ моемъ тихомъ глухомъ
Штейермарк�. Не въ моей усадьб�,
н�тъ. Въ ящикахъ моего письменнаго
стола. Я

извлекаю на св�тъ вс� старые ма-

теріалы.
Подождите, я скажу вамъ точно.Явоз-

станавливаю по им�ющимся матеріа-
ламъ мою жизнь. И я пишу, — конеч-

но, я пишу о ней. Я пишу протоколъ,

-амоуглубпенный протоколъ моей
жизни.

Лакъ я назвалъ его? Я назову эту
книгу „5еіЬьЬеігасЫип§еп“. Это июги.
Вы понимаете.

Онъ д�лаетъ рукой неопред�ленный
жестъ. Его взглядъ все еще устрем-
ленъ въ каминъ, но первый ледъ, ка

жется, уже сломанъ. Угли въ камин�
начинали бл�дн�ть и внезапно онъ го-
воритъ съ безпокойствомъ:

— Вамъ не кажется, что каминъ до-
гораетъ?

»

—- Конечно, это не все, надъ ч�мъ я
работаю. Я только что

закончилъ пьесу и теперь веду пе-

реговоры съ Рейнгардтомъ о ея

постановк�.
Послушайте, какъ странно. Только
что мн� приходитъ въ голову: вы пер-
вый журналистъ, которому я разска-
зываю объ этомъ. Какъ она называет-
ся? Она называется «Лукардисъ», че-

резъ д. Л... у... к... а... р.., д,„ и,,, с, Вы
записали. Однажды я написалъ но-

веллу, носящую то же имя, Она пом�-
щена въ первомъ том� моихъ новеллъ.
Пьеса отчасти является ея инсцениров-
кой. Ея

сюжетъ взятъ изъ русской жизни.
Да, я преклоняюсь передъ вс�мъ рус-
скимъ. Гд� она пойдетъ? Это уже д�-
ло Рейнгардта. Кром� того она пере

водится въ настоящее время на англій-
скій и французскій. Она будетъ по-
ставлена во Франціи и Англіи. Книга?
Да, она появится въ вид� книги, пос-
л� постановки...

—

...Этцель Андергасгъ не за-
снулъ, н�тъ, н�тъ. Дайте мн� сказать,
я вамъ все разскажу. Я нишу сейчасъ
продолженіе. Вы помните доктора
Керкова въ «Этцел�»? Новая книга
носитъ его имя: «Д-ръ Керковъ». Вы
спрашиваете меня поразительныя ве-
щи! Откуда мн� знать, когда она бу-
детъ готова? Въ сл�дующемъ году,
черезъ два года? ... Н�тъ, она не по-
сл�дняя. Посл�дняя будетъ за
«Д-ромъ Керковомъ», такъ сказать, в�-

нецъ жизни Этцеля Андергаста. Толь-
ко не спрашивайте, когда. Черезъ пять
л�тъ. Черезъ 10 л�тъ...

— Т�мъ бол�е, что я пишу еще од-
ну вещь, своего рода

монографію Стенли.
Авантюристъ, изсл�дователь и репор-
теръ. Его жизненный путь. Теперь
вы смотрите на меня удивленными
глазами? Недоум�ваете, какъ я все это

усп�ваю? Я скажу вамъ, извольте
День им�етъ дв�надцать часовъ и
пять часовъ изъ нихъ можно зам�ча-
тельно работать. Вы знаете, сколько

это составляетъ въ годъ? Дв� тысячи
часовъ. Неужели вы думаете, что за

такое время можно мало усп�ть?
Тамъ, въ тихомъ Штейермарк�? ...

— Постойте, я скажу вамъ больше.
Я

не работаю надъ вс�мъ одно-
временно,

Мн� приходитъ въ голову сравненіе:
рабочій на рудник�. Вы' знаете, какъ
работаютъ подъ землей. Разрабаты-
вается одна штольня, потомъ ее вне-
запно забрасываютъ, работаютъ на

другой. Я работаю какъ т�, подъ зем-
лей. Я разрабатываю одну жилу, по-
томъ внезапно перехожу къ другой. Я
даю моимъ книгамъ созр�ть въ моемъ

мозгу. А когда наступаетъ время...
—

...Браво, я такъ и думалъ, что
вы спросите, какъ я это узнаю? Ко-
нечно. внутреннимъ чувствомъ и вне-
запнымъ бурнымъ желаніемъ забро
сить одно и взяться за другое, что мо-

жетъ быть созр�вало въ моей голов�
годами. Идею Стенли я ношу въ се-
б� уже пять л�тъ. Сейчасъ

я работаю надъ моей автобіогра-
фіей.

Въ одинъ прекрасный день меня не-

преодолимо потянетъ къ монографіи
Стенли и мой «протоколъ» ляжетъ въ

ящикъ моего стола. Неоконченнымъ.
Да, можетъ быть надолго.

*

Угли въ камин� совс�мъ побл�дн�-
ли. Но Вассерманъ все еще продол
жаетъ смотр�ть въ каминъ, точно про-
вожая глазами умирающее пламя. Мо-
жетъ быть, онъ думаетъ о другомъ и

поэтому не отводитъ глазъ отъ камина,
Внезапно взглядъ д�лается жесткимъ.
Его

отношеніе
къ еврейству?..

— Мн� такъ трудно отв�тить на
этотъ вопросъ. Не такъ давно въ
«Дейтше Рундшау» н�кій Пауль Флех-
теръ провоцировалъ меня самымъ под-
лымъ образомъ на выступленіе въ пе-
чати по этому вопросу. Я выступилъ

самымъ р�шительнымъ
образомъ противъ

націоналъ-соціализма.
Я буду громить его, сколько у
меня будетъ силъ. Я считаю его са-

мымъ вреднымъ, самымъ губитель
нымъ изжиткомъ нашего времени. Я...

— Какъ вы говорите? Меня связы-

ваетъ съ еврействомъ только религія?
Н�тъ, это нев�рно, Не религія. Кровь,
знаете,

пресловутая кровь.

Происхожденіе. Все-же я чувствую се-

бя н�мцемъ. Ц�ликомъ и полностью.

Я — н�мецкій писатель... Скажите, кто

усомнится хоть на минуту въ этомъ?
Можетъ быть. Гитлеръ. Но вотъ чего

Гитлеръ не знаетъ. Что

мои предки жили въ Франкен�
уже тысячу л�тъ тому назадъ.

Тысячу л�тъ живемъ мы, Вассерманы,
въ Франкен�. Пусть найдутся такіе

среди т�хъ «чистыхъ» н�мцевъ арій-

скаго происхожденія, которые смогутъ

доказать свою тысячел�тнюю принад-

лежность къ Германіи.
Говорятъ, что Вассерманъ — холод-

ный и гордый челов�къ. Во второй

части это утвержденіе д�йствительно
в�рно. Онъ гордится своимъ проис-

хожденіемъ. Онъ гордится т�мъ, что

его предки жили тысячу л�тъ въ

Франкен�, въ Баваріи и онъ гордо бро
салъ это въ лицо над.- соціалистамъ;
«Вотъ вамъ!».

— Вы спрашиваете.

почему я вступился
за Гальсмана.

Я скажу вамъ, почему. Мои друзья въ
В�н� обратили мое вниманіе на это

д�ло. Зд�сь былъ актъ великой не-

справедливости. Я сразу пришелъ къ

заключенію, что Талисманъ невино-

венъ. Меня возмутило, какъ подло

повелъ это д�ло тирольскій судъ. Я
посл�довалъ требованію элементарной
челов�ческой справедливости, когда я

выступилъ въ «Нейе Фрейе Прессе» съ

моей статьей. Посл� этого я получилъ
груду писемъ. Н�тъ, это не были толь-

ко евреи. Среди нихъ было много ти-

рольцевъ - христіанъ. Какъ они меня

благодарили, эти люди, за то, что я

призвалъ ихъ очистить свою сов�сть!
— Но все это не то. Только теперь

мн� приходитъ въ голову, что я хо-

т�лъ сказать вамъ. Я прі�халъ изъ

Штейермарка. Это сорокъ часовъ пу-

ти. Завтра я снова у�зжаю туда. По
пути я выступалъ съ лекціями. — той
самой, съ которой я выступаю въ Риг�.
Я выступалъ въ Кенигсберг�. Потомъ,
вы знаете, такой маленькій городокъ
Эльбингъ? Я выступалъ и тамъ. И
вотъ: на лекціяхъ я вид�лъ передъ
собой

море молодыхъ головъ.

Молодежь ломилась ко мн�. Повею
молодежь! Вы не знаете, какъ мені
это радуетъ. Мн� кажется, что они
полюбили меня. Вотъ что я хот�лъ
вамъ сказать.

АНРИ ГРИ.

въ комнат�, отведенной ему въ германскомъ посольств� въ Риг�.

Фотографія „Сегодня®.

Яковъ Вассерманъ

Затрудненія съ образованиемъ новаго англійскаго правительства.
ЛТА. Лондонъ, 30 октября. Въ по-

литическихъ кругахъ передаютъ, что

составленіе новаго правительства, в�-
роятно, будетъ соединено съ нзв�ст-
ными затрудненіями, т. к.

консереаторы потребуютъ, чтобы
они въ кабинет� были представле-
ны пропорціонально числу ихъ де-

путатовъ въ палат� общинъ.
Макдональдъ, напротивъ, желаетъ

достигнуть того, чтобы въ новомъ пра-
вительств� были представлены инте-
ресы вс�хъ слоевъ народа.

Слухи, что правительство предпри
метъ какія либо м�ры противъ дем-
пинга иностранныхъ государствъ, изъ
офиціальныхъ источниковъ не под-
тверждаются. Эти слухи очевидно воз-
никли въ связи съ заявленіями кон-
сервативныхъ лидеровъ, - что- новое
правительство въ первую очередь по-

пытается достигнуть
‘

равнов�сія въ
баланс� вн�шней торговли.

Рабочая партія во вторникъ избе-
ретъ лидера фракціи въ палат� об-
щинъ.

Гендерсонъ все же
остается предс�дате-

лемъ всемірной конфе-
ренціи по разоруженію

Лондонъ, 30 октября. По словамъ „Дейли
Геральдъ”, Гендеосонъ будетъ предс�датель-
ствовать на всемірной конференціи по раз-
оруженію. Распространпвшіеся на *ггтинен-
т� слухи, будто Гендерсонъ, въ связи съ
походомъ выборовъ, откажется отъ этого по-
ста, не соотв�тствуютъ д�йствительности,
такъ какъ избраніе Гендерсона носитъ лич-
ный, ане политическій характеръ. Сынъ
Іендерсона р�шительно опровергаетъ эти

слухи.

Поджоги на Кипр�
продолжаются.

Л ГА. Лондонъ, 30 октября. „Рейтеру”
сообщаютъ изъ Ларнака, на остров� Кип-
р�, что въ н�которыхъ отдаленныхъ селе-
ніяхъ поджоги н грабежи продолжаются.Выло совершено также нападеніе на маякъ
мыса Міера, однако, истребитель „Акаста 4*'
нападавшихъ с.разилъ Въ городахъ въ на-

етояіцсе время все оипіо. Однако, яд,
ііикасіи англійскихъ женщинъ и д�тей каж-
дый вечеръ для безопасности въ
гостиницу, охганяемую

Повышеніе курса госуд. бумагъ
на лондонской бирж�.

Поб�да, національнаго правительства вы-

звала повышеніе курса госуд. бумагъ на

лондонской бирж�. Д�ловой міръ очень

оптимистически настроенъ. Утверждаютъ,
что въ ц�ляхъ стабилизаціи курса фунта
стерлинговъ, новое правительство въ сп�ш-

номъ порядк� будетъ проводить политику
защитительныхъ пошлинъ. Будутъ приняты
особые законы для борьбы съ разными

демпингами.

Несомн�нно, что поб�да національнаго
правительства возстановитъ дов�ріе между-

народнаго денежнаго рынка къ Англіи.

Временный
таможенный тарифъ

въ Англіи.
Лондонъ, 30 октября. Для выравненія

торговаго баланса новое правительство въ

ближайшіе дни выд�литъ спеціальную под-

комиссію, въ которой примутъ участіе пред-
ставители вс�хъ правительственныхъ пар-
тій. Эта комиссія займется выработкой та-

моженнаго тарифа. Для того же, чтобы вос-

препятствовать развитію спекуляціи въ про-
межуточное время, проектируется, по сло-

вамъ „Дейли Мейлъ", ввести временный та-
моженный тарифъ путемъ декрета.

Нов�йшій снимокъ бывшаго германскаго кронпринца Вильгельма съ его. женой Цеци-
ліей, сыномъ Губертусомъ и дочерьми Цециліей-Викторіей и Александриной-Еленой.

Эксъ-кронпринцъ-Виль гельмъ въ кругу семьи.

Д�ятельность коммунистовъ въ Финляндіи ширится.
(Отъ гельсингфорсскаго корреспондента „Сегодня”).

Гельсингфорсъ, 30 октября. Согласно со-

общенію пентр. сыскной полиціи, число

арестовъ тайныхъ коммун. агентовъ все воз-

растаетъ и общее количество задержанныхъ
далеко превышаетъ аресты, произведенные
въ прошломъ году. Причина — многочис-

ленные переходы черезъ границу. Между

прочимъ, только въ Тсріокскомъ отд�л� ве-

дется сл�дствіе о 366 лицахъ. За текущій
м�сяцъ было подвергнуто аресту 36 лицъ,

перешедшихъ границу Финляндіи. Въ Гель-

сингфорс� въ текущемъ октяор� схваченъ

6-й районный коммун. комитетъ, основанный

въ сентябр� для продолженія д�ятельности

ликвидированнаго районнаго комитета. Нови-

неніе предъявлено одиннадцати лицамъ, въ
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При задержаніи захвачено много доставлен-
ной изъ Сов. Россіи преступной литературы,
нрасн. зв�здъ, шифровъ, пишущихъ машинъ

и проч., а равно и огнестр�льнаго оружія.
Среди задержанныхъ въ Сортавала оказалось

лицо, только что окончившее въ Сов. Россіи

курсы красныхъ офицеровъ.

БЪглецы въ СССР
въ гребной лодк*. по-

кинутые въ открытомъ
корЪ.

Гельсингфорсъ, 30 октября Въ Котку до-

ставлена группа, въ составъ 7 челов�къ, ко-

торую морская охрана встр�тила въ откры-
тлиъ мовъ. Въ лом� не было веселъ Пас-

сажпрамп лодки являлпсь 76 л. старуха, два
пожилыхъ мужчины, дв� молодыя женщины
и двое д�тей — ге� изъ Котки.

Какъ выяснилось, люди 22-го октября со-

вм�стно съ другимп, отправились въ путь на

двухъ гребныхъ лодкахъ, направляясь въ Со-

в�тскую Россію. Буксиромъ являлась мотор-
ная лодка. За условленную сумму въ 3600

фмк. неизв�стный долженъ (шль перевезти
людей черезъ Финскій заливъ. Четырнадцать
душъ, которые находились въ другой греб-
ной лодк�, повнднмому, добрались къ м�сту
назначенія, обнаруженныя теперь 7 лицъ

были брошены среди открытаго моря. Пере-
возчикъ предоставилъ людей собственной
участи, ле оставивши даже веселъ,

Коммун. членъ рейхстага —

участникъ экономическаго

шпіонажа.
Берлинъ, 30 октября. Въ связи съ разоб-

лаченіями объ экономическомъ шпіонаж� на

заводахъ „I. Г. Фарбеиъ” дополнительно
сообщается, что въ начал� нын�шняго года

въ Бнттерфельд� состоялось тайное зас�да-
ніе, въ которомъ принимали участіе комму-

нисты и члены „революціонной профессіо-
нальной оппозиціи ', служащіе на заводахъ
„I. Г. Фарбенъ”. На собраніи д�лались
Доклады о ход� производства въ различныхъ
мастерскихъ. Содержаніе этихъ докладовъ
предназначалось для „одной иностранной
Державы”. Среди ряда арестованныхъ ком-

мунистовъ находится также членъ коммун.

&Х0Д**

Только сегодня и завтра!
Посл�дніе 2 дня I См�шите смотр�ть I

Кино „ФОРУМЪ 99
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Много см�ха и і

Вур Всемірно изв�стный ІІ№| Ц А Щ^щт
В І�ІІІІ1 О КОМИКЪ комикъ В ШЫрЩщгШт ШГ

„Его посл�дняя страсть".

Новинку сезона!

и зв�зда экрана

Ліана Гайдъ
въ лихтъ-тонъ-фильм�

Неподражаемый комикъ Грокъ въ первый и

посл�дній разъ выступаетъ въ тонъ- фильм�.

Это единственная возможность уви-
д�ть и услышать Грока въ Риг�. Сегодня и завтра в

0

Ле„!я съ 2ч. дня.

Вниманію публики!
годна, въ 11 ч. и 12.30. Воскресенье, въ 11 ч. а 12.30.

Сеансы культурн. фильмъ.

ВТ НОВАЯ ПРОГРАММА. ~Ф№

Инд�йцы Южной
Америки”

Жи8нъ внд�йцѳві. Охота на дикихъ зв�рей.
Входъ д�тямъ разр�шенъ.

Ц�ны м�стамъ отъ и 0.40 до Ь* 1,—
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Женшина-пасторъ въ Финляндии
Гельсингфорсъ, 30 октября. Церковный

еов�тъ Гельсингфорса постановилъ ассиг-

новать средства для учрежденія должности

женщины - пастора, прошедшей полный

курсъ теологіи, въ качеств� руководитель-
ницы приходомъ среди женщинъ и д�тей.
Это является первымъ случаемъ, когда въ

должности пастора будетъ женщина. До на-

стоящаго времени гражданки Финляндіи,
сдавшія экзаменъ по теолопп, получали рабо-
ту до преподаванію Закона Божія..

Автобусъ попалъ подъ

по�здъ.
ЛТА. Гельсингфорсъ, 30 ок-

тября. Въ Хаминэ вчера произошелъ

несчастный случай съ автобусомъ, по-

павшимъ при пере�зд� черезъ жел�з-
нодорожное полотно подъ по�здъ.

Автобусъ, въ которомъ находилось

© челов�къ, былъ проволоченъ паро-

возомъ на 20 метровъ. 4 пассажира

автобуса на м�ст� были убиты, 2 тя-

жело и 3 легко ранены.

ГЕРОЙ
Романъ террориста.

АЛЬФРЕДЪ НЕЙМАНЪ.

Онъ открылъ входную дверь магазина. При
ітомъ, какъ и при закрытіи двери, р�зко — не

столько звономъ, сколько — задребез
жалъ колокольчикъ. Гофъ съ исказившимся

лицомъ погляд�лъ на него. Появился б�лый
балахонъ.

— Отвратительный колокольчикъ, — зам�-
тилъ Гофъ.

Балахонъ извинился и распахнулъ внутрен-
рою стеклянную дверцу въ мужское отд�леніе.
Гофъ ус�лся въ мягкое кожаное кресло съ осла-

б�вшими пружинами.
— Прикажете побрить?
Гофъ изумился н�мецкому языку, посмо-

тр�лъ, сузивъ глаза, въ зеркало и коротко при-
казалъ:

— Усы.

Балахонъ прижалъ его голову къ откидной
спинк� кресла и сталъ между нимъ и зеркаломъ.
Нтобы не вид�ть грубой, назойливой, покрытой
волосками матеріи балахона, Гофъ закрылъ
глаза и ощущалъ только запахъ простого мыла

на копошившихся подл� его верхней губы ру-
кахъ. Все шло очень быстро. Гофъ едва усп�лъ
подумать о небольшихъ усикахъ Герца, какъ

балахонъ уже отступилъ со словами:
— Извольте-съ, готово.

Гофъ всталъ и посмотр�лъ въ зеркало. Но-
вое лицо не произвело на него особаго впечатл�-
нія, хотя оно и р�зко отличалось отъ лица Герца.
Балахонъ поб�жалъ впередъ, чтобы открытъ
раскритикованную дверь, прежде ч�мъ кліентъ
выйдетъ изъ салона. Закрылъ онъ ее лишь по-

сл� того, какъ впечатлительный и скупой на

слова господинъ уже исчезъ на улиц�. Гофъ
даже не зам�тилъ этой предупредительности.
У него больше не было органа воспріятія для
такихъ мелкихъ жизненныхъ проявленій.

Голая верхняя губа немного чесалась. Вско-

р�. однако, это прекратилось, такъ какъ про-
хладный воздухъ д�йствовалъ на манеръ осв�-
жающей помады, и все происшествіе было этим’�

исчерпано. Его безразличіе, особенно по суно-
шенію къ самому себ�, было настолько велико,

что спустя какихъ-* ибудь двадцать шаговъ его

перестали даже интересовать мотивы, поб�див
шіе его изм�нить видъ своего лица. Такъ какъ

онъ только что держалъ въ рукахъ бумажникъ,

онъ сталъ думать о томъ большомъ количеств�
иностранной валюты, которымъ обладалъ. Это

привело ему на память выработанный когда-то
во вс�хъ деталяхъ планъ поб�га, согласно кото-

рому ему надлежало бы теперь сид�ть въ по�з-
д�, отправляющемся въ Базель. Но онъ не ви-

д�лъ основаній къ отъ�зду, хотя соображенія
вчерашняго вечера о ц�лесообразности, съ так-

тической точки зр�нія, оставаться зд�сь и не

приходили ему вовсе на умъ. Какую разницу
представляла для него данная или всякая дру-
гая улица? Только потому, что та улица нахо-

дилась въ н�сколькихъ стахъ километрахъ отъ

этой, принадлежала другому городу, другой стра-
н�? Что это могло для него означать? Ничего,
ровно ничего, кром� разв� разлуки съ господи-
номъ Герцомъ и старухой Ганеманъ. Другія
имена не шли ему на умъ.

Въ какомъ-то обостренномъ припадк� чест-

ности онъ напряженно думалъ о чужихъ, непри-
читавшихся ему деньгахъ. Какъ могъ онъ ихъ

вернуть по принадлежности, не прпходя
снова въ соприкосновеніе съ лигой? А этого

онъ не желалъ, н�тъ, этого онъ не хот�лъ. Пле-
вать онъ хочетъ на ихъ преклоненіе передъ ге-

роемъ! Онъ хочетъ безъ пом�хи наблюдать за

т�мъ, что съ нимъ будетъ твориться дальше,
в�дь нын�шнее затишье должно-же будетъ,
ч�мъ-нибудь см�ниться. Онъ желаетъ оста-

ваться навсегда откомандированнымъ. Было
даже пріятно думать, что, по мн�нію товарищей,
онъ теперь находится заграницей. Ничего не

под�лаешь, деньги придется, очевидно, оставить

у себя, хотя бы изъ-за одного того, чтобы —

разв� знаешь, что можетъ произойти? — по ка-

кой-нибудь самой безобидной причин� не от-

правиться ко вс�мъ чертямъ.
Гофъ стоялъ передъ виллой Герца. Онъ впер-

вые вид�лъ этотъ домикъ днемъ. Онъ произво-
дилъ "> же скромное, холеное, уютное впечатл�-

что и ночью. На садовой калитк� не было
никакой таблички съ фамиліей. Гофъ всмо-

тр�лся и различилъ въ дерев� четыре отверстія
отъ винтиковъ, а между ними вдавленныя ли-

ніи, оттиснутыя металлической пластинкой. Зна-
читъ когда-то зд�сь была прикр�плена табличка
съ фамиліей, впосл�дствіи удаленная. «Какое
это безрадостное занятіе удалять свое имя съ

двери, — додумалъ Гофъ. Д�лалъ - ли это

Гердъ лично? Го�ъ стоялъ передъ дверьми и

не нажималъ звонка. Недостающая табличка

раздражала его. Какъ много должно было быть

связано съ именемъ, бремя какихъ происшествій,
отзвуки какой дурной славы, чтобы потребова-
лось удалить его съ улицы. Какое это должно

быть тяжелое чувство сид�ть въ дом� и. предпо-
лагать, что каждый проходящій мимо и читаю-

щій табличку, должно быть, опознаетъ: ага, вотъ

кто живетъ зд�сь. Гофъ зналъ, что было у
Герца на душ�. Другіе знали лишь о томъ, ка-

кое подозр�ніе надъ нимъ тягот�ло. И этого уже
было достаточно для созданія потребности въ

безыменности.
Гофъ не звонилъ. Онъ даже прошелъ н�-

сколько шаговъ дальше. Чего ради одинъ изъ

знающихъ тайну б�житъ къ сообладателю этой

тайны? Онъ. Гофъ, былъ въ своемъ д�л� еще

далекъ отъ ощущеній и переживаній этого не-

сомн�нно черезчуръ мудрящаго челов�ка. Быть

можетъ, онъ даже опасался того, какъ-бы Герцъ
не сталъ его просв�щать насчетъ недостающаго.

Пока в�дь все шло довольно хорошо и нехватку
между нимъ и д�йствительностью можно было

вынести, не правда ли? Но отвинченная та-

бличка наводила на подозр�нія, и сбритые усы
вдругъ стали имъ ощущаться, какъ преддверье
большого страха.

Итакъ, д�ло должно было, значитъ, начаться
съ большого страха, если все будетъ развиваться
правильно. Страхъ въ качеств� начала, въ ка-

честв� первой ступени къ дальн�йшимъ тягост-

нымъ переживаніямъ. '«Я лучше уйду.» — р�-
шилъ онъ.

Въ этотъ моментъ отодвинулась гардина на

одномъ изъ оконъ виллы, выходящихъ въ са-

дикъ, и за стекломъ показался Давидъ Герцъ.
«Сейчасъ онъ позоветъ меня,» — подумалъ
Гофъ. Но Герцъ не растворялъ окна. «Быть
можетъ, онъ не узнаетъ меня,» — подумалъ
Гофъ, но не подавалъ другу никакихъ знаковъ.

Герцъ стоялъ за окномъ и не двигался. Гофъ
не могъ разгляд�ть его лица, такъ какъ св�тъ
падалъ на стекло. «Онъ настолько уменъ, —і

подумалъ Гофъ, —- что предоставляетъ мн� са-

мому р�шить, войти или уйти.»
Не поклонившись, Гофъ отошелъ и перешелъ

на другую сторону улицы. Тамъ онъ, подъ при-
крытіемъ дерева, стоявшаго на краю тротуара,
обернулся и увид�лъ, что гардина спущена.

«Разочарованъ онъ. или разсчитывалъ, что я

уйду? — подумалъ Гофъ. — Или онъ д�йстви-
тельно не узналъ меня? Н�тъ, онъ меня узналъ
Онъ. разум�ется, знаетъ уже также о томъ, что

министра убитъ. А что, если онъ донесетъ на

меня? Тогда я донесу на него.»
Это были дв� низменныя, злыя и глупыя

мысли, Гофъ. Такихъ мыслей ты до по�здки не

могъ им�ть. У тебя не все обстоитъ ладно. Ты

даже не знаешь, когда ты будешь въ состояніи
нав�стить Герца. Ты не знаешь даже, куда теб�
сейчасъ пойти.

Въ конц� концовъ Гофъ пошелъ домой.
Комната осталась тою-же, что была раньше,

Она была такъ в�рна себ�, была такъ ему зна»

кома, вплоть до одной особенно скрип�вшей по»

ловицы, вплоть до запаха, который опред�лялся
въ одной половин� кухней, а въ другой — сто*

явшими на умывальник� косметиками. Ком-
ната до такой степени ничего не подозр�вала»
что Гофъ смущенно остановился посреди нея щ

не былъ въ состояніи двинуться. Изв�стно-ли

уже что-нибудь госпож� Ганеманъ? — задалъ

онъ самому себ� вопоосъ и насторожился. Ста-
рушка тоненькимъ, чистенькимъ голоскомъ на-

п�вала какую-то п�сенку про кота Іосифа.
Текстъ состоялъ изъ повторенія одного только

имени Іосифъ, которое то протягивалось, то про-
износилось какъ одинъ слогъ и, во всякомъ слу*
ча�, вполн� укладывалось во вс� модуляціи мо*

тива. Гофъ положилъ свои вещи и покачалъ го-

ловой. Его комната, квартира, вдова Ганеманъ,
очевидно, ничего еще не знали. Гофъ даже не

особенно удивился тому странному исключенію,
которое представляла собою эта квартира въ на-

полненномъ л�во-настроенными обитателями до-

м�, приведенномъ убійствомъ министра въ край-
не возбужденное состояніе. Онъ поражался,
главнымъ образомъ, тому, съ какой невинной
беззаботностью надвинулся зд�сь на него преж-
ній міръ. В�дь самъ онъ такъ изм�нился! .Без-
мятежность этого м�ста и старой женщины про-
изводила на него самое благопріятное впечатл�-
ніе. Онъ впервые ощутилъ н�что врод� симпа-
тіи къ окружающему. Онъ даже остановился

подл� коридорной двери и сталъ прислуши-
ваться къ концерту, который давала госпожа
Ганеманъ. Въ данную минуту она перешла на

декламацію и краснор�чиво уб�ждала своего

кота перестать, наконецъ, воротить носъ отъ го-

роховой похлебки. Онъ-де еще когда-нибудь ста»

нетъ себ� вс� лапки облизывать при одной мы-

сли о гороховой похлебк�, когда ея, Ганеманши,
не будетъ уже въ живыхъ. Потомъ снова за-

п�ла на разные лады слово Іосифъ. Зат�мъ

произнесла сентенцію:
— Ты, юный Іосифъ, проживешь, но вс�мъ

в�роятіямъ.. гораздо дольше старой Гансманши
изъ Абенсберга, что подл� Ренсбурга.

Снова зап�ла. Потомъ промолвила:
— Впрочемъ, мы съ тобой, Іосифъ, ни ка-

пельки не боимся смерти.
Гофъ подумалъ: «что она скажетъ по поводу

моего новаго лица?»

сл�дуетъ.)

АЛЬФРЕДЪ НЕЙМАНЪ

Р�чь Зал�сскаго

Объ економическихъ и политическихъ
Кто вызвалъ „кризисъ дов�рія". — Польско-французское
сотрудничество — въ интересахъ мира. — Польша согласна

заключить договоръ о ненападеніи с о СССР.
ЛТА. Варшава, 30 октября. Ми-

нистръ иностр. д�лъ Зал�сскій сего-
дня на зас�даніи иностранной комис-
сіи сейма выступилъ съ р�чью о

вн�шней политик�.
Въ своей р�чи онъ, между прочимъ,

заявилъ, что въ затрудненіяхъ, пере-
живаемыхъ въ настоящее время вс�мъ
міромъ, виновны не только хозяйствен-
ныя условія, но и такъ наз. «кризисъ
дов�рія», вызванный людьми, пытав-
шимися утверждать, что хозяйствен-
ныя затрудненія можно устранить
лишь путемъ пересмотра существую-
щихъ договоровъ. или даже путемъ

изм�ненія существующихъ границъ.
Такой путь, однако, по мн�нію Зал�с-
скаго. можетъ привести къ еще бол�е

серьезнымъ посл�дствіямъ. Дал�е
Зал�сскій прив�тствовалъ отрицатель-

ное отношеніе Лиги Націй къ герман-
ско-австрійской таможенной уніи. Въ
борьб� съ хозяйственнымъ кризисомъ
Лига Націй, однако, никакихъ значи-

тельныхъ результатовъ показать не

можетъ.

Т�сное польско-французское сотруд-
ничество во время нын�шняго хозяй-

ственнаго кризиса не только въ инте-

ресахъ обоихъ этихъ государствъ, но и

въ интересахъ общаго мира, — зая-

вилъ Зал�сскій.

Перейдя къ отношеніямъ Польши
съ Германіей Зал�сскій констатиро-

валъ, что польское общественное мн�-
ніе вполн� понимаетъ образъ д�йствій
т�хъ германскихъ круговъ. которые

признаютъ необходимость европейской
солидарности и ищутъ путей для дли-

тельнаго положительнаго сотрудниче-

ства со своими сос�дями. Германское
общественное мн�ніе не можетъ упрек-

нуть Польшу, что она въ своихъ отно-

шеніяхъ къ Германіи руководилась
какими-либо мотивами, кром� моти-

вовъ европейской солидарности, такъ

какъ польскій сеймъ ратифицировалъ
польско-германскій хозяйственный до-

говоръ. въ которомъ Польша идетъ на

уступки до посл�днихъ пред�ловъ.
Касаясь отношеній Польши съ

СССР Зал�сскій заявилъ, что поль-

ское правительство попрежнем� со-

гласно подписать договоръ о ненапа-

деніи. По этому вопросу Польша на-

ходится въ постоянномъ контакт� со

своей союзницей Франціей.

Говоря о предстоящей конференціи
разоруженія Зал�сскій подчеркнулъ.
что она можетъ явиться началомъ но-

вой эры въ исторіи челов�чества, если

ей удастся создать систему междуна-

родной безопасности, которая обезпе-
чила бы опред�ленную помощь каждо-

му государству, подвергнувшемуся на-

паденію со стороны другого государ-
ства.

Резолюція оппозиціи
вчера не обсуждалась.

ЛТА. Варшава, 30 октября. За-
с�даніе иностранной комиссіи поль-

скаго сейма сегодня было ц�ликомъ
посвіщено р�чи министра иностр.

д�лъ Зал�сскаго, поэтому резолюція
оппозиціонныхъ партій относительно

«пресл�дованій» польскаго меньшин-

ства въ Латвіи сегодня на зас�даніи
не обсуждалась.

Ложныя показанія
по д&лу о взрыаЬ

въ Гдын�.

ЛТА. Варшава. 30 октября. Раз-

сл�дованіе но д�лу о взрыв� газа въ

Гдын� неожиданно приняло новый

оборотъ. Сегодня арестованъ одинъ

изъ монтеровъ газоваго завода, кото-

рый на перекрестномъ допрос� со-

знался. что давалъ ложныя показанія
въ пользу своихъ работодателей. Та-
кимъ образомъ вина администраціи
газоваго завода все растетъ.

Расширеніе тарифной часта

латвійско-эстонскаго

договора.
ЛТА. Ревель, 30 октября. «Кайя*

сообщаетъ, что латвійскій посланникъ

Заринь во время его вчерашней бес�-
ды съ министромъ иностр. д�лъ Тен-
нисономъ предложилъ расширить та-

рифную часть латвійско-эстонскаго
торговаго договора. Подобное желаніе
разд�ляетъ также и Эстонія.

Отд�лъ вн�шней торговли м-ва ино-

странныхъ д�лъ уже приступилъ къ

предварительнымъ работамъ по этому
вопросу. Латвія уже подала списокъ

товаровъ, для которыхъ она желаетъ

особый тарифъ. Этотъ списокъ въ

настоящее время пров�ряется эстон-

скимъ м-вомъ иностр. д�лъ.

Делегатъ Эстонія
будетъ представлять

и Латвію и Литву.
Ревель, 30 октября. Помощникъ дирек-

тора жел�знодорожнаго управленія Іеммъ
завтра вы�зжаетъ въ Парнасъ, гд� въ каче-

ств� представителя жел�зныхъ дорогъ
Эстоніи, Латвіи и Литвы приметъ участіе
въ зас�даніи исполнительнаго комитетъ

международнаго жел�знодорожнаго союза.

Кап. Вержбицкій
покинулъ Ревель.

Ревель, 30 октября. Сегодня рижскимъ
по�здомъ вы�халъ изъ Ревеля въ Варшаву
представитель польскаго союза стр�лковъ
кап. Вержбицкій, который въ теченіе

довольно продолжительнаго времени знако-

мился въ Эстоніи съ жизнью и бытомъ
эстонской самозащиты.

Передъ отъ�здомъ капитану Вержбицко-
му былъ врученъ начальникомъ самозащиты

орденъ „Б�лый крестъ”.

Смертный приговоръ
убійц�.

Ревель, 30 октября. Сегодня въ Юрьев�
вы�здная сессія военио - окружнаго суда
разсматривала д�ло объ убійств� въ Печор-
скомъ кра� купца Азарова. Убійца —-

24-л�тній житель Печорскаго края Висиц»
кій приговоренъ судомъ къ разстр�лу.

—ян 6 сріоанц

ВС�,

■Шй

кто восторгался изумительной
игрой весравненной артистки

МАРЛЕНЫ
ДИТРИХЪ

въ нашум�вшихъ фильмахъ; «Голубой ангелъ» и «Марокко»

должны посмотр�ть нов�йшую тонъ-фильму съ ея участіемъ

Нарлена Дитрихъ п

• • •

К - 27”.

Премьера, съ понед�ііъи., 2 ноября въ

„ЗрІепсІісІ-РаІасе”

Ул. Меркеля № 13.
Тел. кассы № 21450. Тел. пир. .№ 28194

Сухота 31 октября, въ Л ч. дня

„Посл�дній актъ 11— А Пордесъ-Мило

1“Ц�ны отъ""20""ган"т""""до 2 лат. ‘ |
Ні * час вѳч

.БИРЖЕВИКЪ* („Кибицѳръ Клубъ*)
Л. Сверлиыга и Э. Раби нзона.

Воскресенье, 1 ноября, въ 1 час» дня

„УГРРЪ*

Ц�ны оп 20 сані до 2 лат

Въ * чао внч.

.Купленная любовь*—0. Пасееръ
Понед�льникъ, 2 ноября въ 8 час. вѳч.

Въ посл�дній разъ. .Посл�дній актъ*

Ц�ны оТі 30 о до 2 л. 50 9.



Важныя изменения закона
Принятые въ латвійское подданство посл� 1-го ноября, и недостигшіе

40 л�тъ должны будутъ отбывать воинскую повинность.
Еаоинетъ мннистровъ по представленію

военнаго министра принялъ вчера и поста-
новилъ передать на утвержденіе Сейму рядъ
изм�неній къ закону о воинской повинно-
сти.

Согласно этимъ изм�неніямъ иностранцы,
принимаемые въ латвійское гражданство
посл� 1 ноября 1931 г. и недостигшіе
40-л�тняго возраста, обязаны отбывать
воинскую повинность. До сихъ поръ пре-
д�льнымъ возрастомъ для призыва на д�й-
ствительную военную службу было 30 л�тъ.

Дал�е р�шено, что лица, пользующіяся
отсрочкой по отбыванію воинской новинно-

сти для продолженія или окончанія образо-
ванія и достигшія 30-л�тняго возраста, за-

числяются непосредственно въ резервъ, если

они отбыли хотя бы часть срока военной

службы во время войны за освобожденіе
Латвіи. .'

...

Кром� того, постановлено, что лица, про-
бывшія по меньшей м�р� 2 года на госу-
дарственной или коммунальной служб� *и
призванныя въ армію для отбыванія воин-

Іской повинности, пользуются правомъ по

возвращеніи съ военной службы поступить
обратно на прежнюю службу.

Кабинетъ министровъ обсуждалъ вопросъ о

сокращеніи бюджета всю ночь.

Вчера кабинетъ министровъ собрался въ

9 час. веч. на чрезвычайное зас�даніе, на

которомъ обсуждался вопросъ о сокращеніи
расходнаго бюджета на текущій годъ.

Сокращеніе расходовъ наталкивается на

противод�йствіе представителей отд�льныхъ
в�домствъ, а потому посл� перваго чтенія

проекта- далеко еще не была достигнута

сумма, предусмотр�нная въ проект� м-ва

финансовъ. \"
.

Около полуночи кабинетъ министровъ

приступилъ къ разсмотр�нію списка т�хъ

законовъ и постановленій, которые въ ц�-
ляхъ сбалансированія бюджета должны

быть отм�нены или изм�нены. Списокъ

этихъ законовъ на дняхъ приводился въ

„Сегодня”.. ..

Пособія для безработныхъ растутъ.
Въ связи съ ростомъ безработицы, каби-

нету министровъ почти на каждомъ зас�-

даніи приходится отпускать изв�стныя

суммы на сказаніе помощи безработнымъ,
причемъ эти суммы періодически растутъ.
Вчера кабинетъ министровъ отпустилъ

главному жел�зно-дор. управленію снова

100.000 лат. и д-ту шоссе и дорогъ —

120.000 лат.,

Торговцы Центральнаго рьмка согласны

кормить 50 д�тей безработныхъ.

Союзъ торговцевъ Центральнаго рынка

обратился къ правленію фонда помощи д�-

тямъ безработныхъ съ предложеніемъ з%

свой счетъ взять на себя пропитаніе 30 50

д�тей безработныхъ при условіи, что бу- ,,
деть предоставлено соотв�тствующее по-

м�щеніе и инвентарь.

Съ�здъ союза городовъ —

за повышеніе налоговъ

на недвижимости.

Вчера въ зал� рижск. гор. думы открыл-
ся съ�здъ союза городовъ. На съ�здъ при
было 50 делегатовъ, представлявшихъ 40

городовъ. Среди делегатовъ было 22 гор
головъ и 4 товарища гор. головъ.

Въ президіумъ съ�зда избраны Ягаръ
Судмалъ и Ванадзинь.

Въ пов�стк� дня съ�зда стояли преиму-
щественно вопросы, касающіеся хозяй-

ственнаго положенія городовъ. Выясни
лось, что дефицитъ 30 городовъ достига-
етъ мил. лат. Въ то же время задол
женность городовъ къ 1 октября составля

ла 4,9 мил. лат. Въ эту сумму входятъ
только неоплаченные срочные счета.

Въ посл�днее время зам�чается уменъ
шеніе доходовъ отъ гор. предпріятій, а так-

же уменьшеніе поступленія налоговъ. На
съ�зд� было высказано пожеланіе, чтобы

во вс�хъ городахъ электрическія станціи

перешли въ собственность города
Для улучшенія хозяйственнаго положе-

нія городовъ необходимо увеличить налоги

на недвижимости и одновременно значи

тельно повысить пеню за запозданіе вне-

сенія налоговъ.

Что касается пособій и займовъ, предо-
ставляемыхъ городамъ правительствомъ въ

одинаковыхъ разм�рахъ, то на съ�зд� бы

Ло высказано пожеланіе, что впредь изъ об

шей суммы лишь одна треть считалась зай-
момъ. а дв� трети — пособіемъ.

метранпажъ отд�ла объявленій „Сегодня”,
празднующій сегодня 25-л�тіе своей типо-

графской работы.

Р. Лицисъ,

Сегодня
въ Риг�.

Ужинъ по случаю открытія Латвійскаго

общества печати

Состоится сегодня въ 8 ч. веіч. въ Еврей-
скомъ клуб� (Школьная, б).

Посл� долгаго перерыва открываются двери
церкви Вс�хъ Скорбящихъ.

У насъ уже сообщалось, что стоявшая въ

теченіе долгихъ л�тъ закрытой церковь
Вс�хъ Скорбящихъ передана на содержаніе
рижскому Благотворительному о-ву со-

вм�стно съ гимнастическимъ обществомъ
«Русскій Соколъ*.

Сегодня въ 6 час. веч
о

посл� долгаго пе-

рерыва состоится первая всенощная. Слу-
жатъ: о. I. Янсонъ, О. Дмитрій Захаровъ, о.

Петръ Берзинь въ сослуженіи съ дьякономъ

о. Евгеніамъ Соколовымъ. Завтра —въ

воскресенье, въ 10 час. будетъ отслужена
божественная литургія. При богослуженіи
будетъ п�ть мужской хоръ подъ управле-

ніемъ солиста Д. Кирюченко.
Въ церкви Вс�хъ Скорбящихъ, начиная

съ сегодняшняго дня, службы будутъ со-

вершаться регулярно по воскресеньямъ и

праздничнымъ днямъ о. Дмитріемъ Заха-

ровымъ.

Сегодня — первая годовщина «Русскаго
Сокола».

Сегодня русское гимнастическое о.во

«Русскій Соколъ» празднуетъ свою первую

годовщину существованія. Правленіе о-ва

р�шило отм�тить годовщину богослуже-

эіемъ, которое начнется въ б час. вѳч. въ

Сокольской церкви Вс�хъ Скорбящихъ по

ул. Лачцлесиса 108 Богослуженіе совер-

шить сокольскій священникъ о. Дмитрій
Захаровъ.

Въ 9 час. веч. се’юдня же состоится тор-

жественный актъ въ гор. гимназіи (Коло-

дезя. 10). Въ программу акта входитъ при-

несеніе присяги новыхъ соколовъ и соко-

лицъ, гимнастическія выступленія (воль-
ныя движенія, упражненія на брусьяхъ, пи-

рамиды), подъ руководствомъ начальника

В. Лебедича и начальницы А. Ивановой. По

окончаніи акта — вечеръ съ чаепитіемъ и

танцами. Входъ только по приглашеніямъ.

Ограбленная въ гор. насажденіяхъ отказа-

лась назвать въ полиціи свое имя.

Въ городскихъ насажденіяхъ въ конц�
Гимнастической ул. (за зданіемъ м-ва ино-

странныхъ д�лъ) около 8 час. веч. была

ограблена супруга директора одной изъ

рижскихъ фабрикъ.

Она гуляла по темной алле�, когда вне-
запно подб�жало двое неизв�стныхъ моло-

дыхъ людей и вырвавъ изъ ея рукъ сумоч-

ку, бросились б�жать въ разныя стороны.
Дама стала звать на помощь. Поблизости
оказался какой-то господинъ, которьий сталъ

пресл�довать грабителей, но безусп�шно.

Дама отправилась въ полицейскій уча-
стокъ и сд�лала заявленіе о нападеніи гра-
бителей. Когда дежурный надзиратель хо-

т�лъ составить объ этомъ соотв�тствующій
протоколъ, то дама отказалась назвать се-

бя, ссылаясь на то, что мужу будетъ не-

пріятно оглашеніе подобнаго случая. Кро-
м� того у нея въ сумочк� не находилось

кром� небольшой суммы денегъ .никакихъ

ц�нностей. Посл� этого дама быстро вы-

шла изъ участка.

Грузовикъ «Тангейзера» на�халъ на

повозку.

Вчера около 8 час. веч. на Взморскомъ
шоссе, въ одномъ километр� отъ ст. Ва-

бите, грузовой автомобиль пивовареннаго

завода «Тангейзеръ* на полномъ ходу на

�халъ на повозку возвращавшагося изъ го-

рода хуторянина Бабитской волости. По

возка была разбита, а хуторянинъ выбро

шенъ на шоссе. По счастливой случайно-
сти онъ отд�лался лишь легкими ушибами.
Лошадь хуторянина была сбита съ ногъ

и однимъ изъ колесъ грузовика ей было

оторвана челюсть. Лошадь была пристр�
лена полицейскимъ.

Столкновеніе таксомотора съ грузовикомъ.

Вчера около 9 час. веч. на Усть-Двинской

улиц� произошло столкновеніе таксомотора

которымъ управлялъ шоферъ Эмиль Род-

бортъ (Антонинская ул. 15) съ грузовымъ

автомобилемъ, управляемымъ шоферомъ
Рудольфомъ Эртн еромъ (Шлокская улМ'ёІ

При столкновеніи об� машины получили

значительныя поврежденія. Пострадалъ
одинъ изъ пассажировъ грузовика, полу-

чившій легкія раненія лица.

Докладъ дѳп. М. Н урока о еврейскомъ
Нац. Сов�т�,

Деп. М„ Нурокъ выступаетъ сегодня ве-

черомъ, по приглашенію сіонистскихъ сту-
денческихъ организацій, съ докладомъ о

еврейскомъ Національномъ Сов�т� До-
кладъ состоится въ пом�щеніи корпораціи
«Гехаверъ» на Краму іела 10.

Автобусное сообщеніе по линіи Рига —

Венденъ — Вольмаръ,
начиная съ 1-го ноября будетъ поддержи-
ваться по сл�дующему расписанію: от-

правленіе изъ Риги въ 7 час., 11 ч. и 13 ч.;

изъ Вольмара — 7.45, 10.45 и 15.80 Ч.; изъ

Вендена въ Ригу — въ 9 час., въ 12 ч. и

16.45 ч.; изъ Вендена въ Вольмаръ въ

9.15, 13.15 и 15.15 час.

Композиторъ Д Альберъ началъ
Поселившійся въ Риг� изв�стный

композиторъ Евгеній д’Альберъ обр-а
тился въ окружный судъ съ просьбой
о развод�.

Въ «Валдибасъ Вестнееисъ» отъ

имени 4-го гражданскаго отд�ленія
рижскаго окружнаго суда уже

напечатано обращеніе къ Тильд�
Тони д'Альберъ, ур. Фель, «м�сто-

жительство которой жалобщику
неизв�стно», съ предложеніемъ въ

2'М�сячный срокъ явиться въ

судъ,

Такимъ образомъ жена д’Альбера
должна явиться въ судъ не позже

24-го декабря 1931 г., въ противномъ
случа� д�ло о ея развод� будетъ за-

слушано въ ея отсутствіи.

День памяти національнаго героя
полк. Фр. Бр�диса.

Вчера въ Домской церкви состоялась за-

упокойная литургія по національному герою
лодк. Фр. Бр�днсу.

Домская церковь была переполнена. Бо-
гослуженіе совершили гарнизонный пасторъ
Дер. Сейма I. Теринь и баускій пасторъ
Турсъ. Богослуженіе началось торжествен-
нымъ гимномъ Мартына Лютера: „Господь

наша твердыня...” проп�тымъ вс�ми при-
сутствовавшими. Съ пропов�дью выступилъ
пасторъ Турсъ. При поминовеніи погибшаго

героя и вс�хъ его соратниковъ, а также и

павшихъ за свободу Латвіи, оркестръ Вид-
артиллерійскаго полка исполнилъ

траурный маршъ Бетховена. Канцсртную
часть исполнили п�вецъ д-ръ Цельмсъ и

скрипачъ Сеглпнь.

Похороны полк. Рамата
— завтра.

Завтра въ 4 часа останки скончавшагося,

уволеннаго въ запасъ, полк. Карла Рамата

будутъ перенесены изъ военнаго госпита-

ля въ часовню на Л�сное кладбище. Похо* .
роны состоятся въ воскресенье, въ 3 часа -

дня. Полк. Раматъ въ свое время былъ

начальникомъ штаба главнокомандую-

щаго латвійской арміей.

Гор. управа предлагаетъ уволить трамвайныхъ
служащихъ-иностранцевъ.

Вчера рижская гор. управа по вопросу о

пріемк� трамвая постановила предложить
гор. дум� сл�дующее: эксплоатація трам-
вая остается въ в�д�ніи гор. коммерческа
го отд�ла; служащіе принимаются на

службу управою или коммерческимъ отд�-
ломъ; посл� пріемки трамвая на служб�»
остаются нын�шніе служащіе за исключе

ніемъ иностранцевъ, лицъ, достигнувшихъ
65-л�тняго возраста и служащихъ, не вла

д�юшихъ государственнымъ языкомъ.

Эксплоатаціей трамвая зав�дуютъ 3 дирек-

тора — техническій коммерческій и ъкс
плоатаціонный.

Директора трамвая получаютъ жалованье
по гор. категоріи 1-6 съ отчисленіемъ отъ чи-

стаго дохода, но съ условіемъ, чтобы до

ходъ каждаго директора не превышалъ 800

лат. въ м�сяцъ.

Посредствомъ публикаціи въ газетахъ

объявленъ конкурсъ на занятіе должностей

директоровъ трамвая.

Сегодня — выдана наградъ
лучшимъ летчикамъ 1930 г.

Еще весной этого года международная
лига авіаторовъ, ежегодно распред�ляющая
призы по отд�льнымъ государствамъ, при

судила медали двумъ лучшимъ латвій-

скимъ летчикамъ — зам�стителю офицера
Лаунитсу и ст. лейт. Блау.

Лишь теперь представилась возможность

устроить актъ передачи призовъ, на дняхъ

полученныхъ изъ Парижа . Награжденіе со-

' стоится сегодня въ 5 час. дня въ зал�

Офицерскаго клуба, гд� по приглашенію

м�стнаго клуба летчиковъ, на акт� будутъ
присутствовать представители военнаго

м-ва, а также высшіе чины технической ди-

визіи и авіаціоннаго полка.

Сл�дуетъ отм�тить, что имена обоихъ

лауреатовъ премій международной лиги

авіаторовъ будутъ выгравированы на брон-
зовой стату�, хранящейся въ пом�щеніяхъ

клуба летчиковъ, пожертвованной предс�-
дателемъ и основателемъ международной
лиги авіаторовъ Клиффордомъ Гармономъ.

- Рижская биржа. СІШРТІЭ.
100 латв. руб. 80 октября 29 октября

2 латамъ Пок. Проц Пок. 11род

1 долл, америк. . 5.183 ,19Я (>.183 6Л9�

1 фунтъ стерл. 20.25 20.65 20 40 20 8'
100 франи 20,36 20,56 20 36 20.56
100 белы. белы. . . 72.20 72 95 72.25 73.0<!

100 франк. швейи. 101 70 102,75 101,70 Ю2.75
100 лиръ итальян. 26 77 27,05 26 77 27,05
100 кронъ швеоск. 117.( 0 122.(0 119 50 122 50

100
„ норве-к. 110.00 115.00 112 00 11\<(

100
п

датск.. . 1Ю.00 115.(0 112 00 115.0

100 австр. шила. . . 72.25 73 75 72.25 73.75

100 кронъ чехосл. . 15,32 15,55 15,32 15,55
100 ГОЛЛ. гульд.. . .

210.50.212.10 210.50 212.1»
100 марокъ герм. , . 122;7і>.Ч2ч 5С 122,7" 123,5'
И 0

..
финл. . . 10 35 10,75 10,35 10,75

100 кронъ ЭСТОН. . . 138,05 I 8,75 133,05 І38.7
100 польск. злот.

. .
57.50 57,50 58.7

100 лит. .
51.45 52.15 51.45 52.15

Серебро за рубли 1Н 1,— 1.— 1.— .!•—
% заемъ независи-

�’опи Магніи. 98.-*- 1Л0— 93,— 100.—

Общее собраніе легкоатлетическаго

союза

состоится сегодня въ 10 ч. въ пом�щеніи
ЛСО.

Финальныя состязанія турнира пингъ-

лонга,

организованнаго УМСЛ, начинаются сего*

дня въ 5 час. по ул Юр. Аллунана 7.

Сегодня — РФК — Олимпія и

Вандерерсъ — УМСА.

На пол� УМСА сегодня состоятся два

интересныхъ футбольныхъ состязанія тур-

нира четырехъ. Вандерерсъ и УМСА встр�-
чаются въ 1 ч., а РФК и Олимпія — въ

3 ч. Въ этомъ сезон� РФК и Олимпія
встр�чались два раза, причемъ оба раза.,
поб�дилъ РФК ы

Блестящая балетная премьера
въ Національной Опер�.

Вчера, при переполненномъ публикой за-

л� Національной Оперы состоялся очередной
подвигъ А. А. Федоровой. Большой сложный
балетъ „Донъ-Кихотъ” увид�лъ св�тъ рам-

пы въ Риг�. Чей собственно балетъ „Донъ-
Кихотъ” можно установить только путемъ
кропотливыхъ изысканій, такъ какъ перво-
начальная работа Истина и Минкуса допол-

нена, разбавлена, добавлена, переиначена и

приспособлена разными балетмейстерами и

Ц�лой плеядой композиторовъ.
Но въ данномъ случа� это не важно. Важ-

но то, что вся эта переработка оказалась

чрезвычайно удачной, что балетъ былъ при-
нятъ публикой восторженно, что танцовали

съ увлеченіемъ, что Тангіева-Бирзн�къ бы-

ла очаровательна какъ Китри-женщина и

пріятна какъ Китри-балерина, что Леманъ

былъ изященъ, ловокъ, веселъ и хореогра-

фически значителенъ въ роли ея партнера
что декораціи и костюмы Видберга могли по-

стоять за себя и нич�мъ не выдавали но-

вичка въ этой области, что Карлсъ дирижи-

ровалъ „но щадя живота своего” и почти

везд� былъ на высот� положенія, что Федо-

рова съ безстрастнымъ видомъ смотр�ла
на сцену изъ своей ложи (а въ душ�, конеч-

но, бушевала радость!), .что Рейтеръ тихо

ф

сіялъ, что Кроль потиралъ руки, предвкушая
безконечный рядъ кассовыхъ сборовъ, что

публика аплодировала посл� каждаго танца,
а посл� спектакля окончательно вышла изъ

себя, что вс� хризантемы города Риги были

мобилизованы, что... Однако, довольно.

Однимъ словомъ — по характерному н�-

мецкому выраженію — „Федорова подстр�-
лила птицу". Подробности завтра утромъ.

С. А.

Студія Т-ва „Театръ
Русской Драмы“.

Сегодня въ пом�щеніи гимназіи Л. й

і'айловой (Антонинская 13) ученики Студіи

устраиваютъ закрытый вечеръ - концертъ

Въ программ� помимо студійцевъ высту

Пятъ
- п�вица Любовь Кузнецова, арт

Нац. Оперы А. Вернеръ, скрипачъ своб.

худ. М. Серг�евъ Злотниковъ, піанистъ И:

М, Суховъ и арт: Русской Драмы А. Л

Вырубовъ. Начало концерта — въ час.

вечера*

ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО.
Театръ Русской Драмы.

Сегбдня два спектакля, днемъ въ 1 часъ,

по значительно уменьшеннымъ ц�намъ

пьеса Пордесъ-Мило «Посл�дній актъ», ве-

черомъ веселая комедія Сверлинга и Рабин-

зона «Биржевикъ» (Кибицеръ Клубъ). Въ

спектакляхъ въ главныхъ роляхъ участ-

вуютъ: Александрова, Вендринская, Заха

рова, Южакова, Булатовъ, Катеневъ, Нев-

скій, Свободинъ, Ченгери, Юр. Юровскій.
Юрій Яковлевъ.

Завтра — два спектакля: днемъ
въ 1 часъ — по значительно уменьшен-
нымъ ц�намъ пьеса изъ сов�тской жизни

«Угаръ», вечеромъ, въ третій разъ пьеса С.

Пассеръ «Купленная любовь».

Въ понед�льникъ, — по уменьшеннымъ
ц�намъ, въ посл�дній разъ — «Посл�дній
актъ».

Зъ понед�льникъ въ Нац. Опер� танцуетъ
Аржантина.

Въ понед�льникъ, 2 ноября въ Нац. Опе

р� состоится единственная гастроль из

в�стной - испанской танцовщицы Аржанти
нм. Въ программ� — андалузскій, иберій
скіе и др. испанскіе танцы подъ музыку

НСПаИСКИХЪ КОМПОЗЫЧфОВЪ

Премьера въ «Дайпесъ-Театр�».
Въ воскресенье, 8 ноября, въ первый

разъ въ «Дайлесъ-Театр�» музыкальная

комедія Р. Беначка «Моя сестра н я» съ

участіемъ Лиліи Штенгель въ главной ро-

ли.

Концертъ А. Либертъ-Ребана, Г. Юренееа и

Е. Вчттинга.

Завтра, въ 8 час. вѳч., въ зал� консерва-

торіи состоится интересный концертъ, въ

которомъ примутъ участіе три п�вца, поль-

зующихся большой изв�стностью: А. Ли-

бергь-Ребане, Г. Юрѳневъ и Е. Виттингъ.

Благодаря участію въ концерт� прекрасна
го баритона Г.: Юренева, впервые гастроли

руюшаго въ Риг� н съ усп�хомъ выступай

шаго въ «Борис� Годунов�» и «Тоск�»

концертъ пріобр�таетъ особенный интересъ.

Такъ какъ посл� концерта Юреневъ и Вит-

тингъ у�зжаютъ заграницу, онъ повторенъ
не будетъ.

Въ обширной и разнообразной программ�
— п�сни и романсы Рахманинова. Мусорг
скаго, Римскаго-Корсакова и др. Г. Юре
невъ исполнить, между прочимъ, арію изъ

оперы «Князь Игорь», которую съ усп�хомъ
п�лъ на спектакляхъ Русской Оперы въ

Париж�, Лондон� и Барселон�. Украше-
ніемъ программы будутъ служить дуэты А.

Либертъ-Ребане съ Г* Юреаевьшъ я аль Е.

Витгішгомъ, ,

Еврейскій театръ.

Сегодня и въ воскресенье ставится въ 3-Й

и 4-й разъ комедія съ п�ніемъ и танцами

«Свадьба на пляж�» въ постановк� А. Эй-

неса. Участвуетъ весь ансамбль, хоръ я
балетъ студіи В�ры Каминой.

РЕПЕРТУАРЪ.
Театръ Русской Драмы. Сегодня днемъ—

«Посл�дній актъ», веч. — «Биржевикъ».
Завтра днемъ — «Угаръ», веч. — «Куплен-
ная любовь».

Національная Опера. Сегодня днемъ —*

«Риголетто», веч. — «Сказки Гофмана»,
Завтра днемъ — концертъ Б. .Губермана,
веч. — «Донъ Кихотъ».

Національный театръ. Сегодня днемъ —*

«Капитанъ изъ Кѳпеника», веч. — «При-
ставшій котенокъ». Завтра днемъ — «Кто
такіе, кто п�лъ», веч. — «Утомленный Тео-
доръ».

Художественный театръ. Сегодня утр.—
«Оранжевью цв�ты», днемъ — «Мечта
вальса». Завтра утр. — «Л�то студентки»,
днемъ — «Сонъ въ л�тнюю ночь».

Рабочій театръ. Сегодня въ рижск. гор.
18 нач. учил. — «Поб�дитъ молодежь». За-
втра днемъ — «Поб�дитъ молодежь»
— «Паукъ».

Еврейскій театръ. Сегодня а завтра
«Свадьба на гггяш�»,

— № 301 &хоанц

Объявленія
для воскреси, номера „Сегодня"

принимаются

съ 5 час. дня
въ редакціи „СЕГОДНЯ”

Т�І�ЕА
т. ѳ. передъ намыливаніемъ Вы должны всегда натеретъ кожу

- СРЕМЕ

_

| * ОЕІЙЙЙЙЙ
„Иі�еа-крѳма или масла сл�дуетъ при этомъ брать не особенно много,

чтобы получилась хорошая мыльная п�на.

Вы можете уже втирать одинъ изъ этихъ препаратовъ передъ сномъ,

За ноль Ваша кожа сд�лается эластичной. Утромъ при брить� Вы тогда

уже не будете страдать отъ раздраженія кожи.

Процедура бритья для Васъ будетъ леі ка и пріятна.
МІ�ЕА-Стете* : Ьа 0.50 до 1 60. ,ЫІ�ЕА-масло“ : Ь$ 1.50 и 2.50.

Пвом. АО. „ПИЛОТЪ - РИГА**. КИемгаІйіа»

и



ащ

Посл� длительной, тяжелой бол�зни, 25 октября
въ Стокгольм� скончался мой горячо любимый мужъ,
нашъ братъ и дядя

Иванъ Петровичъ
Раттенекъ.

Погребеніе состоялось 30 октября, въ Стокгольм�.

Родные.

І1І11П ни. опіи
сдастъ 13 ноября 1931 г. въ 11 час

утра, въ Двинск�, по Караванной ул. № 23
съ см�шанныхъ

торговъ
поставку 57 тоннъ

св�жей говядины
лля склала Двинскаго интендантства въ пе-

ріодъ времени съ 1-го декабря 1931 г. до

1-го апр�ля 1932 г.

Предложенія должны быть обезпечены

залогомъ въ разм�р� Ьз 50.— за каждую
предлагаемую тонну говядины.

Подробности сообщаюсь въ м�ст� про-
изводства торговъ. Ь 3541

требуются для трамвая:

1) Заведующій отделамъ шлоащін
2) Мзрщіі гиганта отд�ломъ
3) Заведующій тідовыкъ отеломъ.

Предложенія вм�ст� съ сипіс. �Рае принимаются
въ канцеляріи отд�ла предпріятій, бульв, Зигфр
Мейѳровица 10. до 12 час дни 6-го ноября с. г.

Подробности сообщаютъ тамъ же. � 3561

Фабрика по обработк� и

окраск� м�ховъ

99
АОА64

Мв 2 Рнга’Жн,вая №2
предлагаетъвъ большомъ выбор�:

Овчинный нутруетъ
Овчину с�рую, крашенную и стрижѳн.

• черную *

„ б�лую яестрижен. „ „

* натуральм. стрижен.

а также другой м�ховой товаръ
ЯИЙГ по дешевымъ оптовымъ ц�намъ.

Принимаю для окраски и выд�лки

рази, м�хов. товары.

брошюру

Кахъ пщиіт Іонію
можно еще получить. Содержаніе: Какъ проис-
ходитъ вачатіе, половая жизнь н здоров�е, при-
знаки беременности, о вред� абортовъ, способы

предуирежд. берем. (механическ. и химическ >.

Брошюра высилаѳтся по полученіи 80 сант. почтов.

марками (по 15 сант.). Адресъ: Рига, почтов. ящ

№ 1081 или по внесеніи означенной суммы на

,вкущ ™~ Ишт. ..Шй-ШіГ.ства на почт� №:

+

ОНАРI

99

60М

Испытано офи-
ціальными ла

бораторіями.

Немного

дороже —

гораздо
лучше.

Доказано — самое надежное

Путь
ІШШШІМИІІІ
Купеческая 8, ка> 6.

Инженеръ - химикъ обу
чаетъ производству са

пожнаго крема, анрѳтуоы
л лака для кожи, синьки

тля б�лья, средствъ для

стирки б�лья, матерій и

удаленія пятенъ, столяр-
наго клея, синдетикона

бенгальскихъ св�чей, чер-

нилъ, столовой соли, си-

ропнаго экстракта для ли

керовъ, искусствен. меда,

сливочныхъ конфектъ и

сыра, выдаетъ и высыла-

етъ рецепты со вс�ми ин-

струкціями и даетъ сов�ты

по хим -технич вопросамъ.
Пріемъ отъ 12—2 часові

10-000 1СЛШ ШОООІіЫ.

Ншшні№
ЯЯіьШОМІІіБ

��аІіегСгіІсНІош,
1 ?«О Н—8бееі,іУНеаіоп.

ІІІіПо з, II. 8, А.

получилъ патентъ на

приспособлѳн. д я ЭКО-

НОМІИ горючаго авто

мобилей, коюроѳ эко-

номитъ бензинъ и масло

а даетъ бол�е скорый
стартъ и высшую ско-

рость.

Использовано можетъ

быть самое дешевое

горючее углеродъ ав-

томатически уда-

ляется.

Форды проб�г. отъіідо
27 килом. съ 1 литр.

горючаго, другія марки
на 1/і до �г больше,

ч�мъ раньше.

10000 дсмацоіь язончн.!
» ЛИНІЙ УСіі№.

Требуются окруж-
ные и ілавиые пред-
ставители, которые
мог. заработать 250 —

1000 доллар. въ м�с. 1
Образцы безплатно |
Пишите по англійски. |

Ищу МШо СІіііКІ
или въ неб хоз. Т. 26581

Ученица* ум. шить, вн.

русск. и польск. яз., ищ
м�сто подручи шит:.я,хор
рек. Пр въ к г.„Сег. << п.8067

іішвііыі и фреб * дипл •ЛпІвЛОП. съ болып. ста

жеауъ,зн.муз.и ивритъ, ищ

зан. съ д�тьми за об� іы.

іІр. пх8058 пр.к-ра г „Сег.*

Учит-ца восиит-ца, зн

англ., н�м., русск. яз ищ.

занят. съ д�тьми до или

посл� об�да. Тел. 38-1067

Образован.
барышня

влад. въ соверш. 3 м�стн

языками и англійскимъ,
ищ. занятій съ д�тьми

Маріинская 4, кв. 8 (во
двор�), т. 26958, 9-12, б-Ь

Барышня, евр.
ищ. м�сто по хозяйству
въ мал сем., им. хор. рек
Узн. Маріинская 31. кв. 4

інтѳл. бар (евр.), зн. яз.

ищетъ должн. къ 1 реб
Ооіл. въ отъ�здъ. Предл
ц. 8065 въ к. г. „Сегодня-

Инт. барышня-евр. ищ. м
къ д�т. или въ кач. коми.,
еогл. по�хать въ провинц
или загран цу. Ирѳдлож
ц. № 8і>64 въ к. г. „Сег.“

АкогсГ
N. ТАБОРИСКАЯ

предл. отлич. домащ. при
слугу, нянь, боннъ, конт.

служащихъ, дворник и пр.
Мал.Кузнечная ІО|І2, кв. И
Тел 28119. Отъ 9-3 ч

Ищу м�сто кухарки
или при кухн� и комнат.,
ум. хорошо готов. Адр>:
Агітщи іеіа № 8, <іг 16

чвста раОопщ прислугу
ПриХОД. или постоян. Спр
Церйовн.бЬ, к.2і, тел.91138

Молодая д�вушка ищ
м�сто при кухн� и комн

Опр въ кіоск� науг. Стол-
бовой и Церковной, прос
яв. лицо, ювор. но латыпі.

Энергичн., иожил. жгнщ

щ м�сто приход. црисл
Оир. по Бла�манск. 14. к. 8

2 женщ. — няня и домашн

портниха. иМ. личн. реком.
и согласи, на, люб. чѳстн

трудъ, ищутъ м�сто

Артиллерійская 52, кв. 15

Треб. ученица
къ портних�, русская или

полька. Ул. Лачппес. 15|9
Барышня, оп., къ 2 л

рѳб., помог. въ мал. хоз.,

треб. Невѳльск. 42, к. 2к

Треб. прислуга.
і-. МігЫеіеіаз іеіа № 6|^'

Требуется прислуга.
Маріинская ул 55. кв. 2~

| ПрвддожвШе шш I
Треб. для сѳм. изъ 3 взр
5—4 меб. комн. со вс. уд
въ хор раіон�. Зв. съ 9-11
и 3-6 по тел. 26139 или пис

б Райниса® к. 11 для А.С

Кандидатка фармаціи
Л. У. иш. м�сто въ аптек�

въ Риг� или въ провин
ціи. ассистентки или упра-
вляющей. Предл.подъ лит

„А 3837“ въ юнтору Эд
Ііеіцгольца. Сарайная 1*

Піанистка быстро и не

усганно игр подъ танцы,
а также въ оркестр� Е іе-

нинскаи 9|43, К.Дружкова

ЙЧІЦ КВЛЫВ1
10-л. практика съ перво
классн. референц., моіуіц
аать залогъ ити поручи
тельгтво нщ. подходящ
занятій и іи постоянвуаі
службу. Телефонъ 96162.
Пріютская ул. № 2, кв. 12

і СІИ(ВРОСЪ ІРШ 1
Оп. конторщица, евр., н�-

мецко - лат. корресп., съ

указ. прежн. службы, ве-

мѳдл трѳб. Прелл. подъ

8055 въ к-ру г. „Сѳг.“

Прислуга треб. въ не-

больш. хрисг. семью съ

рѳком., ум�ющ. хор. гот

Маріинская 15, кв. 13

Предлагаю
«ъ зимнему сезону

я

•саракулев. шкурки
А$Іга<Нгп,

каракульчу,
лисицъ,

зеаімгпіп,
визамъ

л разныя имитаціи

Яковъ Оркинъ,
Блауманекая ул. 31, кв, 2,

уголъ Ма» іинокой ул.
Тел. 20885.

Разъ нужна пила — то требуйте А1КІП* „1^01 АН'"

а напильники — непрем�нно марки „�І1АІ.А а

Представ. и складъ: ИКЖ< ГАРАЛЬДЪ ГАЛЛЬ
РИГА. Большая Пввоваренная ул. № 1|3.

Вернувшись изъ заграницы, снова взяли

на себя руководство нашимъ

дамскимъ и мужскимъ

парикмахерскимъ салономъ

Ф. и Э. БЕТКЕ,
Сарайная 26. Тел. 22838

Аптекарскій
помощникъ

«..илфііі Согласенъ въ отъ-

МЩИТЪ ЗдНЯТІИя �здъ. Иредл. подъ

чит. А. въ контору газ. „Сегодня*.

Прішод цким
работящую, хор. готов., на

понед�льникъ, среду и

пятницу рѳкоМендуюгі
господа. Справки но тѳ

іефону 38780 посл� 12 ч.

сд. со вс. уд въ нов. дом Ь

по Зеленой ул. 3, кв. 4-а

Смотр. съ 11—2 час. дня

Въ Гагенсберг�
но Бл. Лагерной ул.9, уг.
Шлокской сд. 3-момн.

квартира ( д�в.» ван.) за

08 65.— въ М�с. Грамв. 9

Центр. отопл. Спр удворн
Подроби. по толеф ЗВ 162

ЛЬсмой паркъ. На Л�с-

номъ пр. сд. 4-комн. кварт
съ больш. вѳра’вд. и вс, уд.

Спр Стокі ольмекая ул. 39

Квартира изъ 3 комы,

со вс. удоб; немѳдл. сд.
Мельничная ул. № 113
кв 32. уг. Маріинской ул

Сд. 2-комн. иварт. съ]
кухней по ул. 13 января.
Справа.: Кр�постная 26.

въ маг. Шнейдеръ.

Св�тлая, вновь от-

ремонт. 3-комиати.
квартира со вс. удоб
сдается» Маріинская ул
№ 113. Сирое, у двора.

штштлшштшмт

Глг частями. кварт.
'-'Д- изъ 2 мебл. коми

еъ отд. вх., роял., польз

кухн. или об�д., также сд

отд.комн. Гѳрір. 19| 21. к.13

съ Аки іеіа

3- и 4-комн. квартиры си

вс�ми улбб., цѳнтр. отоші

сдаются. Ропо�а іеіа № 7

Сирав. по телеф. 22352

іі 4-нша. шшт
въ партер�, со вс. удоб-

ряй имъ с� Сеймомъ.
Кіо-аеііеіа 11. йі. 4, съ 9-3

Част. кв., 3 нем. к со вс уд

сд. Вл Плавучая 10}12, к.1'<

3—4 хор св�тя, немеблир.
комнаты, подх. для врача
или адвок. март., отд�льа.

вход. сд.. можно и каждую
коми. отд. Оир. Антонин

окая 12, кв. 1, отъ 2—4 дня

Сд. 1-2 элег. мебл. коми

со вс. удобств., можно ст

нансіон. Церковная 35,
кв. Й, іѳл. 91358

ія» част. кварт. изъ 2-3

коми., вс� удоб., тѳлефон ь

Елизаветинская 11, кв. ь

Част. кварг. изъ 2больш.

коми, безъ меб. со вс уд.

сд. нѳмѳал. Позв. 38-587

ІД 2 св�іл. мебл. коми

съ кухней и ванной
Школьная ул. 12, кв 29

Сдаются 1—2 солн. мебл

комнаты съ уд и прав
польз. кухн. Кр�постная
ул. 20, кв. 7, телеф. 23282

т
шш

Если не ходите портите® свое

лицо, Вы должны при упо-

требленіи косметическаго сред-
ства одинъ разъ въ день осно-

вательно умыть лицо

І.аіі„5і1�а”
Зто идеальное молоко г

лабораторіи тт
очищаетъ Вашу кожу до глубины поръ в не

портя Вашего лида, оставляетъ на яѳмъ тон-
чайшій слой питательнаго жира.

По ц�н� въ Ьз 1.50 находится въ продаж�:
Косметическій кабинетъ Р. Коссмгпъ-

Бренсонъ, ул. Вальдемара 39.

„Антонъ", ул. Свободы 7.
Г. Иитенбергъ, Песочная ул. 15/17.
А. Соноловичъ, ул. Свободы 10.

А. Рубергъ, Лнбава, Вильгёпьминенскаяі.

2больш.немебл,

КОМННТЫ
съ тѳл

,
ванной и правомт

нольз. кухней сд. въ евр
семь�. Ул. Лачнлесиса 36.

кв. 5. II эт Осм. съ 1-3 ч

Сд. 2 элѳг. солн. мѳбл

комнаты со вс�ми уд
тифтъ, тѳл., нольз. кухней
Ул. Свободы № 35, кв 14

2 коми., меб»,съ <алк.

на бупьв., весьма св�тл
,

шикарн пом�іц ,отд расп

электр. осв, съ отд. счетъ,

меча отоал и каминъ.тел..

ван., сд. съ 1 нояб. Бульв.
Райниса 21 |14.тел.22945,вх
съ Архитекторск , на 2 эт.

Въ центр� сл. 1-2 сол н.меб.
коми, съ польз. кухн. и уд.
Кр�ітостн.28а,к.7 т.38-І24Ь

1 заново «отремонт.

солкечн. ушіЯШТі
немебл. КОЯИаІО

можетъ быть частично

меблиров., по желай., не

мѳдл. сд. служащ. дам�
Ул. Вальдемара 4, кв. 9

Меблиров. комната

партеръ, съ пеня отоил.

сдается въ латышской

семь� Елизаветинская 9-а

кв 1. Телефонъ 30724

Солн. оіремонт. мѳб»і. ком

наіа сд. постоян. жильцу
Старый городъ № 5, кв. 3

Сд. мѳб. ком. у евр Елиза

вѳтинск. 22/54, уг. Маріин
Меблир. комната сд.

Мельничная‘ул 63, кв. 1

Сд. хор. мѳбл. коми, въ евр
с. со вс уд.Ул.Лаччл. 61117
Сд. нѳдор. мѳбл. к 1-2 л

Уп Лачплѳша 52|54, к. 2*

Сд. уютно мебл. коми.

К�рмановекая 10. кв. 31

Сд. мебл. комната
Ключевая ул. № 16, кв 6

Сд. болыд. солн. комната

(при жѳл. съ меб.)„ Марі-
инская 113|76. тѳл. 96094

Щик. мебл. комната сд

Мельничная ул. 53-а. кв 2

Сд. мѳб. сол. ком. въ евр
семь�. Ул. Блаумана 5Ц2
Сд. мѳб. ком. и д�в. Валь

дѳмарская 37}5. см. съ 3 ч

Мебл. комната сд

Церковная ул. 45, кв. 10

ІЩІііішГ
Столбовая ул. № 36, кв. 18

Сд. мѳб. ком.съ отд вх.и вс

уд. (евр. ), ул. Лачнлесиса
70а|5 Тамъ же сд. д�в.ком.

Сд. комната, солн.,отд. вх

Гертрудинская 135, кв
г

і

Въ центр� гор. сд. мебл

комн Ул. Меркеля 11, кв.9

Мебл. коми, со вс�ми уд.
сд. Школьная 12, кв. 2»

Сд св�тл. уютн. коми.,
тел. Маріинская ул. 227.

Сдается м�сто для кров
г-ну. Елизаветинск. 14|13
Сд. бл. хор. мѳб. коми, съ

удоб. Маріинская ул. 64|1
Сд. мал. коми, съ оюші

осв�щѳн, ванной. Улица
Ир. Барона 33|35, кв. 23

ъд. мебл. коми, со вс. уд.
Ул. Меркеля 10, кв. 24.

чарадн. входъ, тел. 38-* 07

Сд.НѲДОр.М.;бЛ. КОМИ. (ѲВр.)
Столбовая ул. 54. кв. 17

Сд. комната безъ меб. съ

нольз. кухн., ванна. Марі-
инская 15. кв. 16, отъ 11-12

I ол. мѳб. ком. со вс. уд. сд

Антониаская 14 6, кв. 18

Сд. въ евр. сем. мѳбл. ком-

ната со вс�ми удобств.,
отд. вх., тѳл. 27201. См. 10-2
а 5-8. Дерптская 60, кв. 5

1—2 свЪтл. немебл.
чомнаты сд. господину.
Валкская ул. 6, у сада

В�стурса. Телеф. И8-12Р4

Сдаются 1—2 уютн
меблиров. комнаты

со вс. уд. Міпх1егеіа$ іеіа
№ 7, кв. 3, уг. Господской

Шюш 2 Ш]Ш\
ЧИСТЫЯ КОІІІТЫ

съ мебелью (по же
нанію безъ мебели и сі

панс.), тел., ван., оъ поль
зов. кухн. Церковная 1|8

домъ Шахтера, кв. 2Н.

«д. 1—3 мебл. коми

для конторы ала кварт.,
телефонъ, ванна, кухня.
Вл. Конная ул. „УэЗ, кв. 4

Од. 2 мебл. коми, съ кухн.
ннн., д�в. у одинок. дамы.
Колодези 6 к.7,уг.Гері р�д

Сдаются

2 йі2ілі. комнаты
с,ъ отл�льн. вхол., при же-

ланіи съ ирав. иользов

кухней, со вс�ми удобств.,
гелеф., ванная и т. д. Тамі
же сд. і мебл. коми.
Омо гр�ть отъ 12—5 час
Ул. Лачплееиса№ 4, кв.

Отдаются 1 — 2 бл. коми,
безъ меб. польз. кух, тел.,

ван., газъ. Ц�на не дор
Господская № 28, кв. 5

2 соли иемебл. ком

наты съ ван. и отопл., 2 л.

сп�шно сд. въ инт. ѳвр

дом�. Ул. Свободы 2, к. 21

Сд. 1-2 тѳпл.мѳб.коми , вс�

уд., I эт, тел. Альберт. 3 к.4

ііт.щ нйОл.коми
(гостин.. спальня), можно

отд., тѳл, ван., кухня сд.
Ул. Аусекля № 2, кв. 7

Сд. 2 —3 частичн.

меблир. комнаты

Бл. Конная ул. 17, кв 2

1 —2 хор. мебл. ком-

наты, огд. входъ, II эг„

тел., рояль со вс�мн уд
сдается у одинок. дамы
Ул. Блаумана 36, кв. 4

Настоящія шведскія печи
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[
выложены огнеупорными
камнями, для топки кок-

сомъ, брикетомъ или дровами,
въ четыреугольныхъ и

круглыхъ моделяхъ.
Дал�е наето-

я
ящія шведск. у.'ПЛНТШ
Представительство а складъ:

Лео Лебедовъ и Ко»
Ковюшеиаая ул. 21

г/’І/ С
§*
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Красота — сильн�йшее
орудіе женщины, но красота
немыслима безъ чистаго, юнаго, н�ж-

наго лица и пышной шелковистой

кудрявой головки. Вс� вышеуказанныя
качества красоты могутъ быть достигнуты

каждой при употребленіи всемірно изв�ст-

ныхъ препаратовъ красоты „Решіп".

Иыіш „Регит”. Медицинско-

косметическое мыло „Региіп“ для лица,

волосъ и т�ла основательно очищаетъ

кожу лица, головы и т�ла отъ вн�шнихъ

явленій и питаетъ кл�тки кожи своими

благотворно-д�йс гвующими бальзамами,
которые сод�йствуютъ энергичному цир-

кулированію крови, чю и предохраняетъ
Васъ отъ морщинъ подъ глазами и въ

углахъ рта, лицо и шея становятся чи-

стыми, н�жными и розовато-бл�дными.
Гкус. мыла „Р тшп“ Ь8 1.30.

Коемъ „Репііп” радикальное

средство противъ вс�хъ дефектовъ лица,

какъ-то: уничтожаетъ веснушки, желіыя,

красныя пятна, черныя точки на лиц� и

сглаживаетъ морщины естественнымъ пу-
темъ, благодаря эластичности кожи, до-

стигнутой кремомъ „Региіп". Лицо д�ла-

ется чистымъ, юнымъ, бл�дно-матовымъ.
1 банка крема я

Решіп“ Ьз 350

Нудна „Регіат91
невидимая

пудра для липа съ тонкостью цв�точной
пыли и н�жнымъ ароматомъ дикихъ

цв�товъ такъ прекрасно пристаетъ къ

кож�, что н�тъ надобности предвари-
тельно смазывать лицо кремомъ подобно

другимъ пулрямъ. Пудра „Региіп“ такъ

плотно пристаетъ къ лицу, что она со-

вершенно незам�тна для чужого глаза,

одновременно покрывая вс� дефекты
липа, придаетъ ему бархатисто - мато-

вый отт�нокъ, столь желаемый дамами

общества.
1 кор. пудры „Региіп* Ь� 1.30.

* Бальзамъ „Региш’9
всемірно- •

изв�стное средство во флаконахъ, унич-

тожаетъ: перхоть, зародыши паразитовъ,

зудъ кожи, пріостанавливаеіъ выпаденіе

волосъ и предохраняетъ отъ лысины, во-

лосы становятся чистыми, густыми, пыш-

ными и шелковистыми.

1 флаконъ бальзама „Решіп® Ь® 5.—-

иРегиіп” -препараты продаются въ

аптекахъ, аптек. и парфюм. маг. Оптомъ

у ф-мы Р. Риіпіп, Кг. Вагона іеШ 63.

Дешевая уюіная комната
со вс�ми удобств. и тел.,

ао жѳл. съ пансіон. сд
Федлинская ул. 4. кв. 6

Сд. мл. комнатка

съ центр. отопл. (еврею)
Ул Лачплесиса 75. кв. 14

Сдается хор. теплая

меблиров. комната

съ пользов. телеф. и ван

См отъ 3-6. Рынарск. 8-а|7
Сдается уютн. мебнир

комната. Театральная 9

кв. 6, уг. Кр�постной ул
О іаѳтся большая св�гл

коми» съ мѳб. или безъ,
нольз. кухн., ван. и тел.
Ул. Вальдѳмара 39, кв. 31

Къ центр� гор. сд. 1 теіш

коми, съ меб. ила безъ,

гел., вс� уд. КгЛти іеіа 10
кв. 4, уг Бл. Новой ул.

Сд. мебл. комната
�іа -іинская ул. 10, кв. 19

ОіГміГім
Ул. Лачплесиса № 61/19

Мебл. уютн. коми,

сдается. �ііапсіез іе а 10

кв. 6. Телефонъ 2-2-7-8-6

Сд. хор. мебл. коми, со вс

уд.,тел.,лифт.,въ инт.евр.с
Ул. Свободы № 15, кв. 26

Сд. мебл. к. въ евр. с., тел.,
ван. Вальдемарская 37/12

по желанію съ пансіон,
телефон. и вс� удобства.
Гоголевская ул. 13, кв. 13

Сд. мебл. комната

со вс�ми удобств. еврею

Курмановская ул. 10, к. 10

Сд. комната съ отд. вх

фурмановская 20 а, кв Ь

Сд. больш , соли меблир
комната. Курмановская

№ 10, кв. 19, 2 этажъ

Сд. 1 хор. меблир.
комната въ н�м. семь�

Парковая ул. № 2, кв. 6

Сд. мебл комн. и мал.комв

Гертрудннская. 69/71, к. 4?

Лавочное пом�щен.
и 3-комнатныя квартиры
со вс�ми удобствами сдаются по Вендонской 11.

По случаю отъ�зда передается

«И ища
изъ 8 мн комнатъ со вс�ми удобствами. І-й этажъ.
Районъ Стр�лковаго сада. Тамъ жѳ про і«
мебель. Справки ио телефону № 29653.

Торговое пом�щен,
по Ткацкой ул. сдается. Справ. по Большой
•'узнечцой уд. 33, кв. 7, съ понед�льника.

шикарно

отремон-

тирован-
ная

Бл. коми, съ отд. вх. са

съ меб. или безъ. Зигфр
Мейеровица бульв. 11, к 1

Од. коми, съ тѳлѳфономі
Мельничная 45/47, кв. 7

Сд* мебл. комната со

асЪми удобствами.
Опассо-Церковная 5, кв. 2

ій. И. комната яж
Ул. Свобопы № 14 кв 9

Сд. меб. коми, въ ѳвр. сем

Рыцарская 20, кв. 10

1 мебл. коми. сд. Сголбо-
вая 16, кв. 9, уг. ул Своб.

АЬ$іе дехіттег
сдается солидному госн.

Можно на дни. ІІрвдлож
п. 8060 въ к. г. „Сегодня*
Въ евр. сем. сд. мебл.

комната со вс�ми удоб
•�л. Лачпдесиеа 116. к. 10

[| мезл. коиата
Маріивская № 5. кв. 6

•0д. 1 меб. или 2 нѳмѳбл.

комнаты со вс�ми удоб
Гоюлевская № 8|10, кв. <
Въ инг. евр. с. депі. сд.

хор. мебл. к. со вс уд., тел

Лачил.77,к.13, ом. 10*1,3*7

Въ ант. евр. сем. сд. меб«
комната съ пользован.

гелеф. и вс�ми удобств.
Дерптская № 59|61, кв. 1

Теіба(а<? . с.9/61. йг 1

Сд. мебл. коми, съ
отд. вход.. тѳл. и вс. уд.
Школьная ул. 12, кв. 7

Сд мѳбл. комната со вс.

�доб. Парковая №4, кв 17
Тамъ жѳ прод. б�лый ко-

модъ и книж. шкафъ кр. д.

[ц одна небольш иеил.
упкилта теплая и
ІшічПиін уютная

Антонанская 9|7 уг. Елиз.

імГмвіл. комната
на 1 эт., ві центр� сд- съ

лтопл.заЯп л. въ м�с. �л 13

Января (Карловск.) ІЯ кв.2

СПШННЪ І ГГорі
Господская № 3. снравл.
Е'і изаветинская 11 кв. 16

Фабр. пом�щеніе
подх.также для мастеосс.

или склада, съ электрия.

кабелемъ €Д. Курманов-
ская ул. 5|7. Спросить у

дворянка или по тел. 28188



с%ЖОДйф шшнш_

Домашнія
туфли.

&
Щі- я

й\»г-г

и. 5,60и. 5.90 и 6.90

Теплыя домашнія туфли для зимы
„

е™

(Латвійское производство.)

Резиновыя
боты.

Рига, Известковая ул. 3/5.

Двинскъ, ул. Вальдемара 25. 7.90

При сырой погод�

носите наши

тт.

/

..яа

.

-'Ш&

■

12.90

легкія

удобныя. г •'='
■

Модель 1075-25.

Резиновыя боты, для каблуковъ лю-

9 бой велич. съ застежк., очень дешевы.

гт®■тЛіКІтіЖ; XXIгвхі

Модель 1885 05.

Въ этихъ ботахъ Ваши ноги кажутся

значительно меньше. Іепл. подкладка •

" гН

только
Издательство и . & И
книжный магазнн „мшіе ип итт

ОНГА, до. Свободы І№ 11, тел. № 26373

продолжает

65 Іо СКИДКИ
на все книги СССР выпущенные из печати до 1928 года.

Имея иа складе большой запас иэданий до 1928 г ,

упомянутую 65% скидку предоставляет по собствен-
ной ииициативЪ только фирма „Оаііе ип ОагЬз*1

.

Советская Энциклопедія
вышли изъ печати и поступили въ продажу. По своему подбору
материала, новизнѳ данных и видным прѳдставитѳлям науки н

общества, участвующих в рѳдактироваыии, Знциклопедия
представляет исключительный интерѳс. .

Подписка и продажа производится в книжн. магаз. „ОаГе ип ОягЬз*, Рига:, ул. Свободы 11

Гостинница

„Бульдури-
Казино“

Телефонъ 46

Эгврыто круглый голъ
Цѳнтральн отопл. Гаражъ

Француженка
даетъ урони франц. яз

взрослымъ и д�тямъ. Соп

�еізаРопз, гарісіе
Стр�лковая № 1-а, кв. 11,

телѳф 20116. отъ 5—7 ч

Фребелевскій

д�тскій садъ
Ул. Свободы № 50, кв. 8

Пріемъ отъ 10—1 ч. дня

Изготовленію

дамск. шляпъ
обучаетъ Э. Берггольцъ.
Сарайная 8, окончившая

въ Париж� съ зол. мѳд.

Ночной сеансъі Ночной сеансъ!

Сегодня, въ субботу, 31 окт., въ 11 ч. 15 и. ночи

Только для взрослыхъ

„Борьба за в�чную молодость“

(Обнаженный культъ).

Входъ: Для женщинъ на балкон�. Для мужчинъ въ партер�.

I

0-во сод�йствія академическому образованію.
Для усиленія средствъ общества

зо вторникъ» 17-го ноября с. г., въ зачахъ Русскаго Клуба
(Большая Королевская ул. 1) состоятся

больш.концертъ-балъ
при участіи видн�йшихъ артистовъ, а также п> кассой рззнообоазныхъ шзлшмі

Желаете бережливость соблюсти,
покупайте

ОБОИ
КЛЕЕНКУ

„Оошріаі!” Мопъ - политуру

8Блауманская О
„Ваіакіт" іЦР

юная ошинь
— им�вш. курсы модь въ Москв�, авторъ самоучит.

Курсы I кройки, шитья платьевъ, б�лья, корсе-
товъ, бандажей, бюстгалтеровъ. Ум�ющія шить иду
чаютъ въ 2—4 нѳд. черчен. и кройку. Курсы отъ

10—1001,8. Дневн. и вечера, курсы. Парковая ул.
'у Верманск. парка) 6, кв. 7, по буднямъ съ 11—1

вторя, и пяти, также отъ 6—8 час. веч.

Дамы
Изучайте кройку и шитье

Даю уроки кройки а шитья

ламскаго и д�тск. платья

и б�лья. Вечерніе и утрен

уроки. Изготовл. всевозм.

выкройки. Копирую модели. Ул. Лачмлѳсиса 15 яа ,9

выр�зать:
Од�яла

Исключительно ручной работы въ

епѳціальн. магазин� од�ялъ отъ Ія 14.—

Известковая ул. 38
Большой выборъ шѳлков., пухов, шѳрстян.,
пикейн. и т. д. Пріемъ заказовъ*

Большой выборъ постельнаго б�лья.

Цішы вн� конкуренція.

ШвГ Просьба уб�диться! ЗДк

В

ы
р

�
з

а

Т

ь!

МШкіМЬшіМю
п аукціона

4-го ноября 1931 г., въ 1 ч. дня, въ пом�-

щеніяхъ ломбарда въ собств. дом� по Большой
Кузнечной ул. № 18 20

заложенные, но не урегулированные
залоги до Кг 397.900.

Предназначенные къ аукціону залоги должны

бытъ урегулированы за 3 дня до аукціона, въ

противномъ случа� за золотыя в серебряныя
вещи будутъ взиматься расходы по пробирной
палат�, причемъ низкопробные предметы будутъ
сломаны.

Въ пролажу поступятъ: брилліанты, золото

серебро, часы, костюмы, обувь, шубы, велосипеды

швейныя машины, мануфактура, мебель и т. д.

Правленіе.

Спеціальность
пальто

0^*
9^7

бо«2
о°

N*
Каракулевыя

лапки

Ум�ренныя ц�ны |

требуются!

1) 100 шт. шошонъ для щ�т.
I) I стальныя чшя шттт:

а) шаровидный Т экземпляръ (Э1 N),
б) васлонка (Ш N), Ь 3549

3) 10 паръ Шттт рукавицъ,
4) 100 щ. кайшіоі массы.
Письменныя предложенія, согласно условіямъ, съ

хоторыми можно ознакомиться по Буіьв. 3. Мѳйѳ-

эовица 10, коми. 4 нрин до^^ч^дня^ІТ^ноября^с^г

І

Регулярные еженед�льные рейсы

РИГА СТОКГОЛЬМЪ
Мы отправляемъ

пар. „Осіігх**
въ среду, 4 ноября, въ 12 ч. дня.

Грузы привѳмаюіся въ день отаоавле-

вія только до И час. дня.

Запись пассажировъ в заявленія
о грузахъ принимаетъ

П. Борн голь отъ и Ко.
Ломская площ. 17.

Русскій Выш. Теінич ск.

йшищі ю Франціи.
1. Ішмнт факультетъ.

Отд�ленія:

Инженерно» Стро-
ительное в Ілеи*

тро • Межаническ.
Лекціи, лабораторныя
я практическія занятія
по вечерамъ. Полный

курсъ 3 года.

Пріемъ студентовъ до

1-го октября.

2. Факультетъ заичн. препад
Отд�ленія:

Инженерно- Строитель.,
Электро-Технич., Мѳха-

нич„ Химич., Коммѳрч.,
Агрономич., Общѳобра-
зоват. (Гимназія и Ре-

альное уч.). Иностран
яз. — Франц.. англ, и

н�мецк. — Пріемъ сту-
дентовъ непрерывный
въ теченіе года. Печат

ные курсы высылаются

по почг� во вс� страны
По окончаніи курса

выдается

дипломъ инженера.
Программы института

иысыл. безплатно.

Іп$Ш Зорегіест Тесішіре
Ко$$е ея Ргапсе.

10,Воше�. Мопіиаспаеве,

Раііз XV 0
.

Студентъ- математ.

усп�шно готовитъ

по физик� и матем. во вс�

клас. среди, и осн. школы

Дерптская кв. 2

Студентъ
матем. и инж. факупьт.
препод. ур, матем. и физ
(на русск, лат., н�м. яз)
лат. и русскій яз. Справ
по тел. 38091 отъ 7-10 в

Студентка Латв. Унив.
дешево даетъ уроки
латышскаго языка. Ул

Меркеля № 17, кв. 4.

Диілом. учительница
съ долгол�тн. практикой
даетъ съ усп�х. ур. по

вс�мъ нредм.русск. и н�м.

учебн. вав., готов. къ экз.

Личн. рѳком. Ц�на ум�р
Согласна на беті-эіасе
Ул. Свободы 71|73, кв. 12.
іел. 93152, отъ 1Ы2—1 іг2

Оконч. $1 -СаШ. лсЬиіе въ

Петроград� даетъ уроки

н�м. и руе. я», учѳн.осн
школъ Сар. 1-2 ті�іЬа

іеіа 9, сіг 5, вх. Сгігпа и іеіа

ЕпдііяН .вівопз.

аюирз юг Оеяіппеі?. Віі�і-

035 іеіа 85, сіг. П, Пот

Отуд-ка Русск. инст. ун

зн. даетъ уроки по вс. пр.

осповн. и среди, шк. Мат-

р�ѳвская 119/11» отъ 5—8

Іал. іаіедш фаирн№
мостъ въ Гагѳнсбѳрі�. 11

въ контору обгявл. Пѳтц

■ Продаютъ 2

Модн. домъ въ Л�сн

парк�, съ н�скольв. кварт
въ хор. м�стн., съ больш

еад., нем прод. Задатокъ

нрибл. 35000. остатокъ
— ипотека. Ирѳдл. подъ

8062 въ к-ру г. „Сѳг.‘

Ішіі
при Лабавско - Газенпот
ской ж.-д. вс� эданія въ

наилучшѳмъ состояніи съ

полнымъ инвентаремъ
лрод. А-О. Маріоттъ и

Зечигманнъ, Либава.

Продается грунтъ
въ лучшей м�ста., 335 кв.

саж Рѳфлект. прошу вапр

подъ лит. А 3836 въ к-ру
Э Пѳтцгольца.Сарайная 16

Угловой магазинъ въ цен-

тр�, подх. для волон. и де-

іакат. торг. сі обор., прод

іІри немъ 2-коми, солнечн

кварт., ванна. Спр.: Цѳр-
ковная 33| 12, во дв , съ 4-8

іі одается (ЮЛОШ
на бойкомъ м�ст�, хор

завѳд, въ центр� города

Предложенія подъ № 8063

приним. к-раг. „Сегодня*

Обстановка спальни, обст.

нріѳмн., аисьм. столъ, кн.

шкафъ, див., стулья (дуб.).
ледникъ, газ. плита, печь

для ван., картины, разы,
столы, медиц. шкафчикъ,
мужск. гард. и т.д. прод. по

сх. ц�н�. Сп. В. Кузн. 33[13

Античный

зальн. гарнит.
красн. дер. особ. дѳш. арод

Охотничья ул. 2 кв -

Буфетъ
нов.слу ч. очень дѳш. прод

Гертрудинская 46. кв 24

Старинные) красн.

дерева 2 дивана и 1-

сіульевъ продаются.
Йлизавегинская уч. № 6У,

кв. 2. Тел. 26380.

Леш. ОБ�ДЫ (кошеръ),
Маоіанская Ул. 17, кв, 3

Неи&няющееся качество.
Остановите Вашъ выборъ на Форд�.
Ц�нность новаго Форда лежитъ въ его

скорости, легкости управленія и долгой

служб�. Изящество его линій и сочетаніе

двухъ красокъ гармонируютъ съ высо-

кимъ качествомъ употребляемаго мате-

ріала и технически совершенной конструк-
ціей. Каждая отд�льная часть результатъ
заботливаго изученія и нам�чена и по-

строена съ точки зр�нія гарантіи за выс-

шую работоспособность и высшей степени

удовлетворяющую службу.
Требуйте отъ ближайшаго представителя

форда безплатную пробную по�здку въ

этомъ новомъ безподобномъ автомобил�.

Вы сразу установите, что новый Фордъ,
въ смысл� надежности, удобства, ско-

рости, силы, экономичности и другихъ
качествъ хорбш. автомобиля, предлагетъ
значительно больше своей стоимости.

Исключительное преимущество Форда —

нем�няющееся качество.

1Л ЫСОІ.И РОІЮЗОК

АЭРОПЛАНЫ
Уполномоченный представитель Форда:

Гуннаръ Гаагеизенъ,
Елизаветинская ул. 14/І-а

гоко моток СОМРАМ�.

а
а род., можно также об-
м�нять на вѳдвижи-

Ірѳдл. п. лит. В. 560 адр
гольца, Сарайная № 16.

Шик. аитичн. кровать, кр

дер., шир. въ 130 см, и

фаансов. столов. сервизъ,
на 12 перс., день прод.
Средняя уя № 3, кв. Ю

По случаю оть�зда деш

лрод. почти новый

РОЯЛЬ
фирмы Калсъ( Буль-
варъ Калпака № 3, кв. 2,

тѳлеф. 29655.

Ліанино

загран., хбр. сохр прод
за Ь$ 700.—. Елизаветин-

ская ул. 23|11. Смотр. и

въ праздн. отъ 10-12, 4 6

Концертное піанино
орис. Щидмайѳра - Штут-
гартъ (красн. дер ), новое

но случаю дѳщ. прод
Ул. Свободы 28, кв. 41.
Осмотр. въ субботу и ві

воскресенье съ 1—7 час.

Ліанино Ибаха
и Бр. денертъ

Въ теченіе 34 л�тъ един-

ственная продажа только

у В. К. Кислингъ,
бульв Зигф. Мейеровица 4

(іъ теченіе 50 л. существ

ремонта, мастерская подъ

руководотв. спеціалиста
Переигранныя піанино

принимаются въ уплату

По случая ликвидаціи
очень деш. распродаются
нов. зимнія иальто, платья

н костюмы для д�тей огт
1-16 л.Им.б�л.бэби-пальто.
Ул. Юра Алдунана 9, кв. 5

Котиков, пальто
электрикъ, деш. прод
Ул..Полк. Вр�диса 13, к 2

Кі№!шш сакъ
случайно арот. Столбовая

ул, 1ь». к. 12, осм. отъ 3-7 в

Шуба вы ну холь бѳзі

верха, мужск. шапка и

вороты, карак. каракульча

вороты, дамск. продаются
.�іатв�евская Л6 18, кв Ій

Персидскій колеръ
фараганъ старин. (150 л.)

прекр. сохран. продается.
Магпіека кіа 7, съ 12—7 ч.

Телефонъ 93465,

Но случаю арод норковая

алернна, 16 шкурокъ

(нерцъ). ао дешев. ц�н�.
Ул. Кр Барона 37. кв. 3

і ііііііммтамнииия»

Дакскіе воротники
изъ каракуля н лапокъ

дешево продаю. Мельнич-

ная 20, кв. 16, тел. 27466

Шиши шкурки
очень деш. прод. по случ
Столбовая ул. 44. кв 18

Скорняжная
машина по случаю
дешево продается
Ул. Кр. Барона 23 кв. 3

ЛЬсной паркъ, �аеМ
чІнЬа іеі.ч 7, въ мал дом�,

прод- коллекція иочг ма-

рокл и п�хов. загр. од�яло

борзая
кобель, премнров. БВлаи

съ чѳрн. проя. въ Хорога
рука. Б. Песочн. 19/21, к. 8

ДРШ
и ОПИЛКИ
сухія, продаются въ

дѳревообд�лочн. фабрик�
„Зунде“, I Осіепя іеіа
№ 11[23. Телефонъ 30981

ртммим,,,.,-!
■ ■

і Покупаютъ ■

■ ■

ітмямм..»
Хочу купить домъ

налачн.до 1(МНХ> і полп

юлько віют, безъ посрѳдв

Пред п А Н8Я6 въ к обт ял,
Эд. Петцгольпа. Сарай и. 1Н

Дороже вс�хъ алачу за

брилліанты
золото, серебро часы,

ломбарда, квитанція.
Ф-ма „Отеда*,

Известковая ул, № 14,

ПОКУПАЮ
брилл., часы золото, се

ребро и ломбарда, квит
Плачу наивысшія ц�ны

Пріемъ часовъ, золот. и

сѳребр. вещей въ починки

Магаз. часовъ Таикель,
Нт. Новая 24. Тел Л78 )

Покупаю
брилліанты

золотые часы

золото

серебро
Ломбардныя нвитанці ■

О. Вигэелъ
Известковая Ла 9.

Покупаю

оРИПЛІАНГЫ
ЗОЛОЮ

СсР *РС
иломбардн квитанц

Я. Зуссеръ
Известковая 30

Готовьтесь къ

гн? т
В И «

М $ V

••

С. Г.21-го ноября въ Еврейскомъ Г л#©�.

ппліиші «II

(Тел. кассы 2226І).
Въ субб., ЗІ окт., въ 2 ч. і,

Гастр. Изо Гелланда
„Риголетто* 1

Ввл.огс ІЗ'МЙГ—*В. —.Полц.
Въ 7,80 веч. ;

гасто Пята іІпМяіка-Кзвшн
„Сказки Гефмаиа*1

іил отъ Ь ! Ш) —з.—.Полц.
Въ воскр ,1 ноября-въ Іч.д.

„М А Н © Н Ъ“

Зил.отг Ь? 0.30—2 50 Полц.
Въ 4 часа дня

Единственный концертъ
Бронислава Губермана

Валеты отъ и* 1—.

Д�йсів. абонем. на састр.
Въ .7.30 веч.

Донъ Кихотъ"
Билеты отъ Ьк 0 4*0. Удегп.
бил. въ огранич. копич.

Въ пон'ед. 2-Ноября,въ Яч в.

Ед инств, танцонаіъні. ве-

іеръ всемірно знаменитой

испанской тн нцовщицы

.&рйМіи.Г>ВДьі '
Билеты отъ Кв 2,—

І�йств абонем и* гастр.

МншшІ натръ
Въ субб., ?>1 окт., въ 2 ч д.

Народный спектакль

Въ 9 разъ
Капитанъ изъ Кепеника

Въ 7.НО веч. «;

Въ 7-чртз*Ь Д

„Приставшій котейЬкъ*
Отуа.учен.и воен. полб�ны

ЦттШ Тіій
Школьная ул. 6, тел.23641.
Въ субб., 31 окт., въ 1 ч. д.

Народный спектакль

Оранжевые цга&ты"
Въ 4.30 ч. дня

Гастроль Л. ШтенГель
по пониженнымъ ц�намъ

„Мечта в;2ягэ€*!і4

Въ воскр.,1 ноября въ Іч.д,
„ЛЬто' с�дедапій"

Въ 4.30 дня

Народный ецекгакль
Сонъ въ л�іннр ночь*

Въ понеч.,2 нонб въ ІЗО в.

,ЛЪто сті?^екія#5 я

Рабочій театръ.
Въ Народномъ до'М�,

Дерптская 64.

Въ субб;, 31 ок�, въ 8 ч. в.
Въ рижск. : тор. 18. нач.

училищ� (Кі5егег-а іеіа 15)
Поб�диіъ молодежь!"

Въ воскр , 1 нпяб. ВЪ 2ч. Д.

но удешеклен. п�намъ

„Поб�дитъ молодежь!"

Въ воскр ,1 нояб . въ 7.30 в.

„ПАУ&Ъ»
Ищу аврегную книгу

..Вся Москва'*
а. 19і5 ила-1916 г. Предл.

п. Ю54 пр. к-ра газ. „Сег.“

Разныя

акт. съ
кан. Ъ$Ъ-ШЮО тШ; для
расширенія 'производства
і отов. б�лья. Као�ітслъ
можно ойез іечигь ІТр. п.

М? 8066 въ к.т „Огидчя*

ШйжІшГ
на прокатъ желанз
эзять. Елизаветинская
Уе 33, кв. 8. Тел. 23542

ііоогниха

прннич. всевозм. работы
для дамъ и д�іей. также

передники по детев ц�-
намъ. УлШаче іеша76, к. 1

Верхи, сорочки.и галстуха
дещ. и хор. цо.чив., а также

інтоп. чулки и встаВл. по-

дошвы* Сгар. Городъ 9, к.6

У',. Реформатской)’ до 6 ч)
Іринни. въ стирку
«Ълье на домъ. За раб.
отв�чаю. Ключей я 12, к 1

Газъ Диклоссъ
уничтожаетъ клоповъ,
таракановъ и пр съ і аранг.
ііронзв с іец. Іед. 96317

М-пае г.епёе

далню мойоіи и йіірав
по вросшіе ногти, Хдица
чау майа 3, кв 38723

Мами«поръ 25 р,.
постная 26, кв. 4, т.. 20475



Аржантина. (Къ ея гастролямъ

въ Риг�).
Особенности испанскаго танца. — Псевдо-испанскіе танцы. — Ритмъ

Аржантины. — Чудесная музыка кастаньетъ. — Карьера Аржантины.
По�здка въ Ригу.

Испанскій пейзажъ, какъ и испанскій та-

нецъ полонъ солнечныхъ бликовъ и глубо-
кихъ прозрачныхъ т�ней. Эта перемежающа-
яся ' св�то-т�нь, вта игра лучей съ т�нями,
создавая р�зкіе контрасты, придаетъ осо-

бую прелесть т::ицу, являющемуся какъ бы

символическимъ пейзажемъ и синтетическимъ

образомъ Испаніи. Очарованный глазъ сл�-

дитъ за этими см�нами капризныхъ настро-
еній танцовальныхъ элементовъ и только

впосл�дствіи, привыкнувъ къ нимъ, начина-

етъ понимать душу этого танца — ритмъ.
Ритмъ есть основа всякаго танца, но отно-

шеніе къ нему въ танцахъ у каждаго народа

различно; у однихъ онъ играетъ мен�е зна-

чительную роль, у другихъ, какъ у испан-

цевъ роль доминирующую и какъ бы вла-

д�ющую индивидуальностью танцовщика.Въ
Аржантин� полное воплощеніе испанскаго

ритма, доведеннаго въ своемъ хореографи-
ческомъ проявленіи до возможнаго совер-
шенства.

Подлинный испанскій танецъ весьма р�з-
во отличается отъ псевдо испанскихъ тан-

цевъ, которые въ такомъ изобиліи показыва-

ютъ намъ на разныхъ театральныхъ сценахъ
всевозможные подражатели ; онъ проще,

строже и лишенъ условностей и манерности,
которыя придаютъ ему танцовщики другихъ
національностей. Ритмъ, пріобр�тенный ино-

странцемъ — не тотъ ритмъ, который зало-

женъ въ душу испанца: онъ сказывается въ

гибкости корпуса, въ движеніяхъ плечъ и

рукъ, въ самой походк�, подражать которой
невозможно. Изъ вс�хъ испанскихъ танцов-

щицъ, Аржантина, при всей своей оригиналь-

ной индивидуальности, самая испанская тан-

цовщица, т�ло и движенія которой всец�ло

подчиняются ритму, влад�ющему ея душой.
Ритмъ этотъ ярко выраженъ въ ея танцахъ

Н въ ея совершенно безподобномъ влад�ніи

кастаньетами. Этотъ сухой, однообразный
звукъ маленькаго ударнаго инструмента, она

превращаетъ въ звукъ истинно музыкаль-
ный. Это настоящее чудо! Вы слышите му-

зыку кастаньетъ: кресчендо и диминуэндо,
піаниссимо, полное н�жности и мягкости и

фортиссимо — мужества и силы, внезапная

см�на ритмовъ, рисунокъ мелодіи и гармони-
ческое сопровожденіе — все это не подда-
ется описанію. Это надо слышать.

Виртуозность танцовщицы Аржантины въ

игр� кастаньетами поражаетъ и восхищаетъ
какъ поражаютъ и восхищаютъ ея танцы

старой Испаніи и — новой — на

музыку современныхъ композиторовъ ея

родины: Гранадоса, Альбениза, де Райя
и др. Испанскій танецъ основанъ на

классическомъ, и множество выдающихся
испанскихъ танцовщицъ начинаютъ изученіе
его въ школахъ классическихъ танцевъ на

своей родин�. Этотъ солидный фундаментъ
расширяетъ значеніе испанскаго танца и вы-

водитъ его изъ узко-національныхъ быто-

выхъ танцевъ на широкую арену танца д�й-
ствительно художественнаго. И Аржантина,
прежде ч�мъ посвятить себя окончательно

испанскому фольклору, была первой класси-

ческой танцовщицей Королевской Оперы въ

Мадрид�. Только серьезное изученіе клас-

сической школы даетъ возможность талантли-

вой артистк� воплощать музыку въ движе-

ніе, основанное на ритм� и мелодическомъ

рисунк�.

Аржантина родилась въ

въ Аргентин�. Отсюда иея театральный
псевдонимъ. Ея мать Андалузіанка, а отецъ

Кастильявецъ, изъ чего сл�дуетъ, что дочь

ихъ родилась чистокровной испанкой, объ-

единивъ въ себ� духовные и физическіе эле-

менты двухъ главнъшпихъ расъ иоершскаго

полуострова. Отецъ ея былъ учителемъ „бо-
леро” и отъ него она получила первоначаль-

ную подготовку. Девятил�тнимъ ребенкомъ
она уже выступила на сцен� Королевской
Оперы. Впосл�дствіи она увлеклась народ-
ной музыкой, старинными иберійскими мело-

діями и стала пробовать перекладывать ихъ

въ танцы. Съ этими танцами она начала

свою самостоятельную карьеру. Музыка
трехъ современныхъ, но глубоко національ-
ныхъ композиторовъ Альбениза, Гранадоса
и Де Файя расширила ея репертуаръ, съ ко-

торымъ она и объ�здила весь св�тъ: Парижъ,
Берлинъ, Лондонъ, южно-американскія госу-

дарства и С�веро-Американскіе Соединенные
Штаты.

Везд� оригинальный талантъ Аржантины
былъ единогласно признанъ публикой и серь-
езной художественной критикой. Она одна

изъ р�дкихъ артистокъ удостоившихся на-

гражденія Почетнымъ Легіономъ. Ея искус-

ству посвящено н�сколько серьезныхъ

книгъ, въ томъ числ� русскаго автора

Андрея Левинсона, давшаго обстоятель-

ную критическую монографію объ этой тан-

цовщиц�, сум�вшей возродить испанскій та-

нецъ на европейскихъ сценахъ и показать

его въ совершенно новомъ блеск�, вырвавъ
его изъ заколдованнаго круга бездарныхъ и

рутинныхъ мюзикхольныхъ деформацій. Она
даетъ зрителю вид�ніе и образы подлинной
поэтической Испаніи, т�сно спаявъ пласти-

ку движеній и гибкости линій съ ритмами
и мелодіями ея музыки.

Сейчасъ Аржантина готовится показать

свое искусство въ Риг�. Она съ большой

охотой отправляется туда, гд� выступитъ

передъ новой, незнакомой ей публикой. Она
много слышала о Риг�, отъ товарищей арти-

стовъ; ола считаетъ ее художественной сто-

лицей балтійскихъ государствъ, въ кото-

рой перебывали вс� выдающіеся артисты

Европы, и которая кром� того славится сво-

имъ балетомъ. Классическій балетъ можетъ

существовать лишь тамъ, гд� д�йствительно
публика любитъ танцы. И она в�ритъ,* что

и къ ея танцамъ публика отнесется съ доб-
рымъ чувствомъ и серьезнымъ вниманіемъ.
Все это возбуждаетъ въ ней живой интересъ
къ предстоящимъ гастролямъ ея въ Націо-
нальной Опер�.

ВАЛЕРІАНЪ СВ�ТЛОВЪ.

Парижъ.

Варшавскіе театры
возобновляютъработу

ТЬ, КТО
страдатотъ геморроемъ, знаютъ, какія страда-
нія доставляетъ эта бол�знь, во не вс� 8на-

ютъ, какъ печально можетъ кончиться, если

ѳѳ не л�чатъ. Поэтому какъ только зам�ти-

те первые признаки геморроя, немедленно

начинайте прим�нять П. Путный

Вагэоі
который быстро выл�чиваетъ не только вн�ш-

ній, но н внутренній геморрой Исчезаютъ му-

чительныя боли, снова появляется отрада и

энергія.
„Втійоі* недорогъ, ѳго прим�неніе удоб-

ное. Продается вм�ст� съ исчерпывающимъ
способомъ прим�ненія, въ каждой аптек� и

аптекарскомъ магазин�, а также у фирмы
П. Путныня, Рига. ул. Кр. Барона 63.

ЛТА. Варшава, 30 октября. Кон-

фликтъ съ варшавскими гор. театрами, тя-

нувшійся 3 м�сяца, наконецъ, ликвидиро-
ванъ. Проф. союзъ актеровъ достигъ согла-

шенія съ гор. управой. Артисты добились
іначительныхъ уступокъ. Въ понед�льникъ
начинается работа въ Національномъ и Л�т-

немъ театрахъ, а въ третьемъ гор. театр�
(новый театръ) возобновленіе д�ятельности
ожидается только черезъ м�сяцъ.

Концерты Л. М. Сибирякова во Франціи.
Въ ближайшее время въ крупныхъ горо-

дахъ Франціи — въ Ницц�, Ліон�, Тулон�,
Каннъ — состоятся концерты изв�стнаго ба-

са, бывш артиста Императорскихъ теаіровъ,
Л. М. Сибирякова.

Аржантина.

Русскій Берлинъ.
[Отъ берлинскаго корреспондента «Сегодня»).

Русскій
фильмовый режиссеръ

Г. Азагаровъ,
доставившій, два года тому назадъ нашу

ы�вшуыю фильму: «Бунтъ въ д�тскомъ

воспитательномъ дом�», получилъ пригла
шеніе отъ группы молодыхъ н�мецкихъ ар
вистовъ, поставить три новыя картины.

Новый ТРУЛЪ
объ АзефЪ.

Проживающій въ Берлин� историкъ Б. И

Николаевскій, н�сколько л�тъ тому назаді

разыскавшій зд�сь могилу Азефа, раздо

бывшій зд�сь же много новаго и ц�ннаго

матеріала о знаменитомъ провокатор� и

опубликовавшій — теперь давно уже рас

цродвнную — книгу о немъ, закончилъ но

*ую. двухтомную работу, на ту же тему

Въ этомъ изсл�дованіи, которое выйдетъ

не только на русскомъ, но и на н�сколь

кихъ западно • европейскихъ языкахъ, бу
детъ опубликованъ рядъ новыхъ, неизв�-
стныхъ до сихъ поръ данныхъ и матеріа-
ловъ большой исторической ц�нности, но-

выя данныя о подготовлявшихся псжушені
яхъ на Николая II и т. д.

Высланный персъ

и сов. червонцы.

Въ сред� русскихъ б�женцевъ изв�стная
нашимъ читателямъ высылка изъ Пруссіи
молодого перса который велъ зд�сь, на

столбцахъ своей газетки, р�зкую кампаніи

противъ персидскаго шаха, вызвала много

толковъ а даже н�которое безпокойство.

Первоначальныя газетныя св�д�нія толь
ко намекнули на коммун. характеръ анти

шахской агитаціи, которую 26 л�тній пер

сидскій студентъ Мортепа Алави велъ на

столбцахъ своей газеты. Теперь выясняет-

ся, что этотъ Алави — сынъ покончивша

го съ собою въ Берлин� персидскаго тор-
говаго атташэ, испытывалъ, особенно посл�

смерти отца, острую нужду, какъ вдругъ
въ его жизни произошли таинственныя из-

м�ненія: сов. червонецъ, который зд�сь, въ

Германіи, превращается въ марку, еыгралъ
въ этой перем�н� р�шающую роль. Алави

сталъ недурно жить, близко сошелся съ

сов. студентами • кавказцами, создалъ

коммунист. ячейку среди персидскихъ сту
де.нтовъ. Его агитація среди персидской
молодежи привела къ трагическому инци

денту: уличенный въ коммун. пропаганд�
соблазненный имъ молодой е-го соотече

ственникъ застр�лился.
Правые н�мецкіе круги прямо говорятъ

о связи высланнаго изъ пред�ловъ Друс
сіи Алави съ сов. ГПУ, заграничныя аген

туры котораго они справедливо не отд�ли
ютъ отъ Коминтерна К. Ю.

Моя фильма за нед�лю.
ЛЕРИ.

• ' I.

Пусть не трещатъ еще морозы,
Но л�тній охлажденъ азартъ,
И боль въ сердцахъ рождаютъ грезы
О шуб�, снесенной въ ломбардъ...
И челов�къ въ туманъ и слякоть.
Готовъ о прошломъ горько плакать,

Когда, исполненъ средствъ и силъ,
Онъ шубу самъ свою носилъ,

Когда ему все улыбалось,
Не то, что въ кризисные дни,

Когда погасли вс� огни

И въ мгл� осенней «приближалась
Довольно скучная пора. —

Стоялъ ноябрь ужъ у двора»!.,
2.

Прив�тъ солиднымъ англичанамъ,
Матросскій поб�дившимъ бунтъ,
И, въ поученье прочимъ странамъ.
Въ паденьи задержавшимъ фунтъ!..
Уже разс�янъ бытъ печальный
И кр�покъ сдвигъ національный,
Который курсъ фунта спасетъ

И поведетъ страну впередъ
Къ фунтамъ, къ прогрессу, къ идеа-

ламъ!
..

Но, омрачая новый бытъ,
Сэръ Гендерсонъ уже скулитъ,
Грозя всей Англіи проваломъ, —

О Гендерсонъ, о Гендерсонъ,
Какъ много думъ наводитъ онъ!. в .

3,

«Месье Трике, французъ убогій»,
Свой прежній сокративъ размахъ,
Подвелъ торговые итоги

И снова вспомнилъ о долгахъ.
Онъ не получитъ ихъ, но все-же

«Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже
Насъ возвышающій обманъ»,
И вотъ опятъ у парижанъ
Собрались гости изъ Союза,
«Чтобъ съ панъ-ЕвропОй въ дружб�

жить,
Они должны в�дь заплатить», —

Такъ легков�рные французы
Твердятъ о СССР,
Разъ «ле-з-афферъ сонъ ле-з-афферъ»!

4.

Какой просторъ!.. Какіе сдвиги!
Какой волнующій в�нецъ!...
Изъ топи блатъ для чрева Риги

Воздвигнутъ царственный дворецъ,
Тамъ море св�та, гигіены.
И тамъ теперь упали ц�ны —

Тамъ нын� радостью живетъ

Гастрономическій народъ.
Но даже и въ Центральный рынокъ
Нашъ скучный бытъ сум�лъ прол�зть,
Ужъ люди разучились �сть,
И пустъ хозяйскихъ видъ корзинокъ.
Пусть дешевъ вкусный карбонадъ,
Не надо,— зеленъ виноградъ!. „,

. 5.

Когда въ хозяйств� смысла н�ту.
Когда мужъ стонетъ о д�лахъ,
Естественно, что къ туалету
Направитъ женщина размахъ.
Разъ десять на одной нед�л�
Она впивается въ модели
И крепъ-жоржетъ и крепъ-сатенъ
Мил�й ей даже, ч�мъ кункенъ!
Но все прошло, и рижской фрау
Отнын� некуда ходить:
Р�шили въ Риг� запретить
И ограничить моденша.у,
Чтобъ виды модныхъ панорамъ
Не соблазняли рижскихъ дамъ!..

6.

Хотите н�тъ, хотите в�рьте,
Но я радъ Рокъ благословлять
За то, что онъ далъ Пипинь Берт�
Возможность депутатомъ стать.

Пусть на широкую дорогу
Выходятъ дамы понемногу.
Пускай ум�ютъ зас�дать
И государствомъ управлять!
Пускай съ супруговъ снимутъ
И пусть не вводятъ ихъ въ расходъ

Средь государственныхъ заботъ,
Й пусть придетъ такое время,
Когда мужъ будетъ отдыхать.
Жена же средства добывать!.. *

ЛЕРИ.

Изв�стная латышская актриса Марія Лейко выступаетъ теперь въ Берлин� въ

•Театръ десъ Вестснсъ” въ новой пьес� „Реймсъ”.
"На фотографіи — М. Лейко со своимъ партнеромъ В. Хольманомъ.

Марія Лейко въ Берлин�.

Проф. Дейке раскрываетъ свой секретъ
леченія туберкулеза.

Берлинъ, 30 октября. Судъ, разсматри-
вающій д�ло о неправильномъ прим�неніи
сыворотки Кальметта, им�лъ зас�даніевъ

лабо*раторіи любекскаго госпиталя, чтобы

на м�ет� ознакомиться со способомъ хра
нѳнія и пользованія сывороткой Кальмет
та. Объясненія давалъ проф/ Дейкѳ, кото

раго вся эта процедура страшно волновала
— его лицо поперем�нно становилось то

багрово - краснымъ, то б�лымъ, какъ м�лъ.
Самымъ драматическимъ моментомъ су-

дебнаго зас�данія была сцена, когда

проф. Дейке вынужденъ былъ раскрыть
рецептъ своего декретнаго средства

для печенія туберкулеза.
Какъ въ свое время сообщалось, проф

Дейке совм�стно съ изв�стнымъ гамбург
скнмъ профессоромъ Гансомъ М ухомъ оі

крылъ спеціальное средство, способъ изго

товлеиія котораго до сихъ поръ сохраняло,);
обоими учеными въ строжайшей тайн�
Было изв�стно, только, что это средство
содержитъ въ себ� умерщвленныя челсв�
четкія туберкулезныя бациллы. Изтоговле-

ніе этого средства въ лабораторіи госпи-

таля вызвало подозр�ніе, что сыворотка
Кальметта могла быть см�шана съ челов�*
ческими туберкулезными бациллами. Что*
бы очиститься отъ этого подозр�нія, проф,
Дейке вынужденъ былъ объяснить, какимъ
образомъ онъ составляетъ свое ц�лебное
средство, я какимъ способомъ умерщвляетъ
туберкулезныя бациллы.

При величайшемъ напряженіи вс�хъ
присутствовавшихъ на зас�даніи врачей.

одинъ изъ экспертовъ обратился къ
проф. Дейке съ вопросомъ, какими
кислотами и какой кр�пости онъ поль-

зуется для умерщвленія бациллъ.
Дейке сперва не отв�чалъ. Зат�мъ онЪ

устало улыбнулся а, обведя вс�хъ взглят
домъ, сказалъ:

— Хорошо, я отв�чу на вапгь вопросъ,
но только если вы дадите мн� об�щаніе
никому не выдавать этой тайны.

Зат�мъ проф. Дейке назвалъ эту кисло*

ту н сообщилъ ея процентное содержаніе.

—« гі
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Улучшеніе положенія
англ, промышленности.

Безработица уменьшается.
ЛТА. Лондонъ, о 0 октября. Англійская

промышленность начинаетъ оздоровляться.
Лучше всего это видно по значительному
уменьшенію числа безработныхъ въ теченіе
посл�днихъ нед�ль. і

,

На многихъ фабрикахъ, которыя въ тече-
ніе м�сяца работали при сокращенномъ ра-
бочемъ дн�, теперь расширили произ-
водство и даже ввели по н�сколько см�нъ.
Въ первую очередь это наблюдается въ же-

л�зной, стальной, бумажной и жестяной

промышленностяхъ, которыя получили изъ-

за границы крупные заказы.

Ганди явится во дво-
рецъ въ его обычномъ

од�яніи.
ЛТА. Лондонъ, 30 октября. Въ четвергъ,

5 ноября, англійскій король устраиваетъ въ
Бекингемскомъ дворц� торжественный бан-
кетъ въ честь участниковъ англо - пндус- •
ской конференціи за „Круглымъ столомъ”.

Газета „Старъ” сообщаетъ, что Ганди
р�шилъ явиться на банкетъ въ своей обыч-
ной одежд�, состоящей изъ куска матеріи
вокругъ бедеръ.

Несомн�нно, появленіе Ганди въ такомъ

вид� въ обществ� государственныхъ д�яте-
лей и дипломатовъ въ мундирахъ и фракахъ
создастъ странную ситуацію и будетъ нару-
шенъ этикетъ англійскаго двора/

• Король ПРИНЯЛЪ
Сноудена.

ЛТА. Лондонъ, 30 октября. Англійскій
король сегодня въ получасовой аудіенціи
принялъ министра финансовъ Сноудена, ко-

торый сд�лалъ королю докладъ о" финансо-
вомъ положеніи страны.

Въ Соед. Штатахъ
около 6 мнлл. безра-

ботныхъ. '

Нью-Іоркъ, 30 октября. По офиці-
альнымъ св�д�ніямъ, число безработ-
ныхъ въ Соед. Штатахъ въ октябр�
достигало 5,7 мчлл. челов�къ. Полага-
ютъ, что въ ноябр� число безработ-
ныхъ возрастетъ по меньшей м�р� до
6 милл.

Союзъ жел�знодорожниковъ лишилъ Томаса пенсіи.
Онъ долженъ былъ получать 500 фунт. въ годъ.

ЛТА. Лондонъ, 30 октября. Въ весьма

драматической обстановк� министръ коло-

ній Томасъ сегодня выступилъ на конферен-
ціи делегатовъ профессіональнаго союза ан-

глійскихъ жел�знодорожниковъ съ проте-
стомъ противъ постановленія правленія про-

фессіональнаго союза не выплачивать То-
масу пенсіи.

Какъ изв�стно, Томасъ почти 30 л�тъ

находился во глав� профессіональнаго сою-

за жел�знодорожниковъ, но около м�сяца
тому назадъ онъ былъ исключенъ изъ рабо-
чей партіи за то, что вм�ст� съ Макдо-

нальдомъ вошелъ въ національное прави-
тельство. Если бы Томасъ, въ связи съ сво-

имъ вступленіемъ въ правительство Макдо-
нальда, не отказался отъ должности гене-

ральнаго секретаря профессіональнаго сою-

за жел�знодорожниковъ и состоялъ бы на

должности до 1935 г., то онъ получилъ бы
пенсію 500 фунт. стерл. въ годъ.

Томасъ, явившійся на собраніе въ сопро-
вожденіи своей жены и сына, произнесъ
полуторачасовую горячую р�чь съ ц�лью
добиться отм�ны постановленія правленія
союза. Въ конц� своей р�чи Томасъ въ глу-

бокомъ волненіи показалъ рукой на жену и

•сына и воскликнулъ: „Почему они должны

страдать за все то, что я сд�лалъ въ пользу
жел�знодорожниковъ ? ”

Мотивируя свое вступленіе въ національ-
ное правительство Томасъ заявилъ, что онъ

это сд�лалъ въ моментъ серьезнаго кризиса
п ради интересовъ всей страны.

Делегаты зат�мъ собрались на закрытое
зас�даніе и значительнымъ большинствомъ

голосовъ утвердили постановленіе правленія
о невыплат� Томасу пенсіи.

Альфонсу ХІІІ угрожаетъ
пожизненное заключеніе.

ЛТА. Мадридъ, 30 октября. Испанская
сл�дственная комиссія въ настоящее время
обсуждаетъ вопросъ о томъ, долженъ ли

быть бывшій король Альфонсъ приговоренъ
къ смертной казни за участіе въ переворот�
1923 г.

Однако, въ виду того, что въ новомъ ис-

панскомъ уголовномъ уложеніи смертная
казнь не предусмотр�на, полагаютъ, что

Альфонсъ будетъ приговоренъ къ пожизнен-

ному заключенію въ тюрьм� и конфискаціи
всего имущества королевскаго дома.

Турецкія газеты въ

восторг� отъ турецко-
сов�тскихъ отношеній.

ЛТА. Ангора, 30 октября. Вчера по слу-
чаю праздника независимости Турціи въ Ан-

гор� состоялся большой парадъ. На вс�хъ

торжествахъ почетное м�сто было предо-
ставлено Литвинову.

Посл� парада состоялось сов�щаніе меж-

ду Литвиновымъ и турецкимъ министромъ -

президентомъ Неметомъ. Въ сов�щаніи
принималъ участіе также министръ иносдр.
д�лъ Тевфикъ Руджи—бей,- а также послан-

ники обоихъ государствъ.
Вся турецкая печать уд�ляетъ большое

вниманіе визиту Литвинова и газета „Ак-
шанъ”, считаетъ этотъ визитъ „однимъ изъ

важн�йшихъ факторовъ мира”. Сов�тски -

турецкая дружба сможетъ охранить Турцію
и СССР отъ „стремленій разныхъ госу-

дарствъ сд�лать ихъ объектами своихъ

авантюръ”. Дал�е газеты высказываютъ
мн�ніе, что „СССР и Турція лучше вс�хъ
остальныхъ государствъ провели вт» жизнь

международное сотрудничество. Между Тур-
ціей и СССР существуетъ миръ не только на

словахъ, но и га д�л�”. Газеты отм�чаютъ,
что дружба обоихъ государствъ съ каждымъ

днемъ укр�пляется.

Здоровые банки
Въ стать� подъ этимъ заглавіемъ „Фос.

Цейт.” даетъ оц�нку нын�шняго положенія

литовскихъ банковъ.
Но св�д�ніямъ этой газеты, къ 1 октября

тек. года вклады 11 крупн�йшихъ литов-

скихъ кредитныхъ учрежденій составили

около 78 милліон. литовъ. Кассовая налич-

ность этихъ банковъ составляетъ свыше 15

проц, всей суммы вкладовъ. Такимъ обра-
зомъ, по мн�нію газеты, это превышаетъ

норму, предписанную закономъ.

Дал�е газета указываетъ на хорошія ка-

чества вексельнаго портфеля литовскихъ

кредитныхъ учрежденій. Векселя ца сумму
въ 39,38 милл. лит. им�ютъ цо меньшей

м�р� три подписи, такъ что солидность

этихъ векселей очень большая. Кром� того,
банки выдали по спеціальнымъ счетамъ ссу-

ду на сумму около 59 милл. лит. Эта сумма

можетъ быть вытребована въ любое время и

является бол�е ч�мъ въ два раза обезпечен-
ной. Кром� того, для обезпеченія вкладовъ

банки им�ютъ разныя ц�нности на сумму
въ 8,5 милл. лит. и ц�нныхъ бумагъ на 17

милл» лит.

Собственные капиталы банковъ (основ-
ные и резервные) составляютъ 29,68 милл.

лит., или больше ч�мъ 30 проц, вс�хъ

вкладовъ. Поэтому вклады во всякомъ слу-
ча� обезпечены, если даже вс� векселя по-

шли бы къ протесту, что исключено. Надо

сказать, что банки фактически только вы-

дали краткосрочные кредиты и поэтому о

„замерзаніи" кредитовъ не можетъ быть и

р�чи. Кром� того, банки не заинтересованы
въ какихъ-либо спекулятивныхъ или риско-
ванныхъ д�лахъ.

Наконецъ, газета указываетъ на то благо-
пріятное обстоятельство литовскихъ бан-

ковъ, что они не задолжали заграницей и

поэтому кризисъ на международномъ де-

нежномъ рынк� не можетъ повлечь за собой

кризисъ литовскихъ банковъ. Банки должны

ежедневно предоставлять свой балансъ м-ву

финансовъ, которое зорко сл�дитъ за со-

хранностью вкладовъ. И правительство за-

ботится также иными способами о сохранно-
сти вкладовъ, т. к. оно предприняло вс�

шаги для сохраненія золотой валюты въ

стран�.
Оц�нка „Фос. Цейт.” им�етъ т�мъ боль-

ще значенія; что обыкновенно н�мецкія га-

зеты не особенно склонны давать оптими-

стическую оц�нку о хозяйственномъ поло-

женіи балтійскихъ государствъ*

Конференція охраны
материнства и ребенка.

Ковно, 30 октября. Въ Ковно открылась

вторая конференція союза охраны материн-
ства и ребенка. Прибыли делегаты изъ

Латвіи, Эстоніи и другихъ м�стъ. Конферен-
цію открыла г-жа Тубялисъ, въ качеств�

предс�дательницы центральнаго комитета

литовскаго союза. Хоръ Качанаускаса ис-

полнилъ литовскій, латвійскій и эстонскій

гимны. Въ 1 часъ дня президіумъ конферен-
ціи былъ принятъ президентомъ республики,
а зат�мъ конференція приступила къ рабо-
т�, которая продлится 3 дня.

Призывъ къ бережливости въ Литве
(По телефону отъ ковенскаго корреспондента „Сегодня”),

Ковно, 30 октября. Министерство финан-
совъ разослало вс�мъ министерствамъ цир-
куляръ о необходимости соблюденія береж-
ливости и объ усиленіи интенсивности рабо-
ты чиновниковъ. Вопросъ объ уменьшеніи
штатовъ и сокращеніи жалованья пока не

затронутъ и отъ самихъ чиновниковъ, какъ

указываютъ въ правительственныхъ кру-
гахъ, будетъ завис�ть направленіе этого во-

проса. При энергичномъ проведеніи системы

бережливости и ощутительныхъ результа-
тахъ, можно будетъ обойтись безъ сокраще-

нія штатовъ и уменьшенія жалованья.

Вето клайпедскаго
губернатора-

(По телефону отъ ковенскаго корреспон-

дента „Сегодня”).

Еовпо, 30 октября. Клайпедская директо-
рія издала новое распоряженіе объ изм�не-
ніи дисциплинарнаго статута для сотрудни-
ковъ судебныхъ учрежденій. Клайпедскій
губернаторъ Меркпсъ усмотр�лъ въ этомъ

распоряженіи посягательство на самостоя-

тельность и неприкосновенность судебныхъ

д�ятелей. На основаніи 16-оо ііе-

мельскаго статута, губернаторъ наложилъ
вето на ето распоряженіе'

Лекція проф. Кундэиня
Ковно, 30 октября. Сегодня вечеромъ въ

большой аудиторіи университета состоялась

лекція проф. латв. ун-та Кундзиня на теку
„Націонализмъ и религія”. Лекдія, органи-
зованная союзомъ литовскихъ евангеличе-
скихъ студентовъ, прошла съ большимъ ус-

п�хомъ.

Пирожки
и бутерброды для поднятія

энтузіазма.
Москва, 30 октября.- „Вечерняя Москва •

сообщаетъ, что во время демонстрацій, наз-

наченныхъ на 7 ноября въ Москв�, до коль-
цевой линіи трамваевъ „А” колонны демон-
странтовъ б�д�тъ сопровождаться автома-
шинами съ бутербродами, пирожками, конди-

терскими изд�ліями и фруктами. Для об-
служиванія демонстрацій московскій от-

д�лъ народнаго питанія заготовляетъ 3 мил-

ліона пирожковъ, 2 милліона бутербродовъ,
большое количество пирожныхъ, кондитер-
скихъ изд�лій, фруктовъ и прохладитель-
ныхъ напитковъ. Только демонстрируй...

Бооьба съ засухой
при пэм э щи... Сталина

Москва, 30 октября. Въ Москв� открылась
конференція по борьб� съ засухой. Въ ра-
ботахъ конференціи принимаетъ участіе око-

ло 400 чел., спеціалистовъ по сельскому хо-

зяйству и почвов�д�нію.
Повпдимому, теперь всякое собраніе, вся-

кій съ�здъ должны изъявлять в�рноподдан-
ническія чувства диктатору, и провозглашать
его всемогущество и всев�д�ніе р�шительно
во вс�хъ областяхъ.

Конференція по борьб� съ засухой тоже

обрг-нлась съ горячимъ прив�томъ къ тов.

Сталину. Въ этомъ адрес� сначала описывают
ся великія заслуги Сталина въ д�л� соціали-
стическаго переустройства деревни, а потомъ

манифестъ обращается къ Сталину съ сл�-

дующими словами: „Дорогой товарищъ Ста-
линъ... Мы ув�рены, что подъ вашимъ руко-
водствомъ и при вашей помощи соціалистиче-
ское землед�ліе преодол�етъ любыя трудно-
сти. На борьбу за урожай противъ засухи. Да
здравствуетъ* нашъ вождь, товарищъ Ста-
линъ...”

Сталинъ, очевидно, считается какимъ-то

чудод�емъ, который даже и въ борьб� съ за-

сухой можетъ проявить свою во но. До тако-

го обожествленія диктатора доходятъ только

я*ттутоіданные граждане сов�товъ.
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Національная Опера.

Единственный вечеръ

Всемірно-изв�стная
У рояля: Луи Гальве.

Понед�льникъ, 2-го ноября, въ 8 час. вечера.

ДРЖАНТИНА
Билеты отъ 2 лат.

Школьная № Я тел. 23641

Сегодня, въ субооіу, 31 окт. и въ воскрес..
1 ноября, въ Н.ЯО час вѳч

Въ виду большого усп�ха —3-й и 4 й разт

..Свадьба на пляж�"
Комедія въ 3 д. съ п�ніемъ и танцами еоч

Гольдбѳрі а. Участвуетъ весь ансамбль, хорт

и балетъ студіи В�ры Камиаоё.
�саленный оркестръ. Иостан А. Яйнеса.

Новыя декораціи художника Л Гѳрпмарка
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д�лаютъ каждое лицо привлекательнымъ и

красивымъ. Часто уже посл� первой чистки

МВ

Ііігтт*»

великол�пной осв�жающей зубной пастой

„Хлородонтъ“ Ваши зубы получаютъ ве-

ликол�пный цв�тъ слоновой кости,

также и на боковыхъ поверхностяхъ,

если при этомъ одновременно употре-

блять спеціально для этого сконструи-

рован зубную щетку „Хлородовгь*
съ зубцевидной щетиной. Благодаря
такой форм� щетины основательно уда-
ляются изъ промежутковъ между зу-

бами гніющіе остатки пищи, являю-

щіеся причиной дурного запаха изо рта.
Возьмите теперь же на пробу тубу

ц�ной въ 70 сант.

\
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ПРИ головной

воли

♦'ТРЕБУЙТЕ ТОЛЬКО

ОТТО

СІТБО�АНІИЕ
НАСТОЯЩІЕ ПОРОШКИ

ЧАБЖЕНЫ надписью:»*



Председатель новаго Сейма Калнынь, К. Паулюкъ, Ранцанъ
Надвое зас�даніе фракціоннаго сов�та.

Вчера состоялось первое зас�даніе фрак-
ціоннаго сов�та новаго Сейма, на которомч
принялъ уже участіе рядъ новыхъ депута-
товъ: — Г. Земгалъ, Лейкартъ, Трофимовъ,
оакисъ, Гинсбергъ, пасторъ Теринь и др.

Сов�щаніе открылъ предс�датель Сейма
Д*Ръ П. Калнынь, который отъ имени прези-
діума стараго Сейма

прив�тствовалъ новый фракціонный
сов�тъ,

X высказалъ надежду, что сов�ть будетъ
поддерживать хорошій контактъ между фрак
Ніями а президіумомъ и поможетъ регули-
ровать внутреннія парламентскія д�ла. Д-ръ
II. Калнынь над�ется также, что отд�льные
Депутаты объединятся въ блоки и сд�лаютъ

такимъ образомъ, работу Сейма бол�е ц�ль-
ной и.производительной.

Зат�мъ д-ръ Д. Калнынь сообщилъ, что

сов�щаніе созвано для составленія пов�ст-
ки перваго пленарнаго зас�данія новаго

Сейма, которое состоится во вторникъ. Д-ръ
П. Калнынь со своей стороны предложилъ
включить въ порядокъ дня три вопроса:

выборы президіума, мандатной комиссіи
и организаціонной комиссіи.

Выборы организаціонной комиссіи необхо-
димо, произвести уже на первомъ зас�даніи ,
для того, чтобы тотчасъ же приступить къ

изм�ненію Наказа съ ц�лью сократить чи-
сло членовъ вс�хъ комиссій, а н�которыя |
комиссіи объединить. Это надо сд�лать въ

ц�ляхъ бережливости и сокращенія расхо- <
давъ Сейма.

Д-ръ П. Калнынь сообщилъ дал�е, что де-

путаты Бельдау, Зандерсъ, Теринь, Лукинъ,
Динсбергъ и Римбен�къ передали президіу.
му заявленіе, что они і

объединились въ блокъ подъ названіемъ з
христіанскій трудовой блокъ. [

Деп. Кукайнисъ, избранный по списку :
винтера, сообщилъ, что онъ присоединяется с

къ фракціи новохозяевъ. Такимъ образомъ,

не оправдались слухи, о вступленіи Кукай-
ниса въ партію демокр. центра.

Д-ръ П. Калнынь предложилъ разр�шить
вопросъ о состав� президіума.

Безъ преній единогласно было р�шено,
что

постъ предс�дателя Сейма попрежнему
остается за соц.-демократами,постъ пер-
ваго товарища предс�дателя опять по.

лучаетъ крест. союзъ и постъ второго
тов. предс�дателя, какъ и раньше, оста-

ется за латгальскими христіанскими
крестьянами.

Въ связи съ этимъ выяснилось, что пред-
с�дателемъ Сейма снова будетъ д-ръ П.
Калнынь, первымъ тов. предс�дателя — К.
Паулюкъ, вторымъ тов. предс�дателя — еп,
Раицанъ.Соц.-демократы, въ виду уменьше-
нія ихъ числа, требовали для себя только

постъ предс�дателя Сейма и отъ второго
м�ста въ президіум� отказались. Какъ из-

в�стно, въ старомъ Сейм� Р. Дукурсъ былъ
вторымъ товарищемъ секретаря. Когда же

началось обсужденіе распред�ленія секре-
тарскихъ должностей, то постъ 1-го секре-
таря потребовали для себя новохезяева,кото-

рые, какъ передавали вначал�, предполага-
ли получить постъ :3-го тов. предс�дателя.
Постъ перваго секретаря потребовалъ также

дем. центръ (втотъ постъ теперь занимаетъ

Я. Брейкшъ�
Меньшинства заявили, »то они попреж.
нему претэндуютъ на пггтъ перваго тов.

секретаря,
а постъ второго товарища хочэтъ получить і
христіанскій трудовой блокъ. Въ связи съ і
разногласіями, Я. Бройкшь предложилъ от-

ложить окончательноэ разр�шеніе вопроса <
о вс�хъ секретаряхъ вторникъ. Это пред- -

ложеніе было принято и во вторникъ будетъ
созвано новое сов�щаніе фракціоннаго сов�-
та, * • ■■
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Мандатная комиссія

состоитъ изъ 15 членовъ. Комиссію не лег-
ко было составить, т. к. ни одна группа осо-

бенно на м�ста не претендовала и д-ру П.
Калныню неоднократно приходилось спра-
шивать, не желаетъ ли еще кто-нибудь
войти въ составъ комиссіи. Посл� н�-
сколькихъ предложеній деп. Лейкартъ
заявилъ: «Если н�тъ другихъ, я

согласенъ». Д-ръ П. Калнынь напом-

нилъ также, что меньшинства по своей
численности им�ютъ право получить 3 м�-
ста въ комиссіи, но неизв�стно по какимъ

причинамъ д-ръ П. Шиманъ просилъ сперва
лишь одно м�сто, а зат�мъ согласился

взять 2 м�ста. Д-ръ П. Калнынь высказалъ

свое удивленіе по поводу того, что никто не

претендуетъ на м�ста въ комиссіи, т. к. при
составленіи другихъ комиссій обычно на-

блюдается очень сильная борьба.

Д-ръ П. Калнынь представилъ

проектъ сокращенія числа членовъ вс�хъ
комиссій

и объединенія н�которыхъ изъ нихъ. Было
р�шено объединить торгово - промышлен-
ную и финансовую комиссіи и библіотечную
и редакціонную. Объединенная хоз. комис-

сія будетъ состоять изъ 13 членовъ вм�сто

прежнихъ 19. Предложеніе о сокращеніи чи-
сла членовъ н объединеніи другихъ комис-

сій вызвало возраженія. М. Скуен�къ ука-

залъ, что въ важныхъ комиссіяхъ число чле-

новъ'сокращать не сл�дуетъ, т. к. отсут-
ствіе представителей вс�хъ группъ въ

комиссіяхъ лишить возможности полу-

чать полную информацію и приведетъ къ

отклоненію въ пленум� проектовъ, приня-

тыхъ комиссіями. Скуен�къ считаетъ, что

въ ц�ляхъ бережливости лучше уменьшить
вознагражденіе, получаемое членами комис-

сіи за участіе въ зас�даніяхъ. Эту же

точку зр�нія поддерживалъ д-ръ Шиманъ.

За уменьшеніе и сокращеніе числа членовъ

комиссіи выступилъ К. Паулкжъ (крест. с.),
который указалъ, что вс� комиссіи всего

им�ютъ 200 членовъ.

Д-ръ П. Калнынь дал�е предложилъ, что-

бы блоки, заключаемые депутатами при со-

ставленіи комиссій, учреждались бы не для

каждой комиссіи отд�льно, а для вс�хъ ко-

миссій. Противъ этого вытупили Трасунъ ш

Рубульсъ, заявившіе, что въ одномъ слу»
ча� для полученія м�ста въ комиссіи требу*
ется одно большинство, въ другомъ — дру.-
гоѳ. Вопросъ пока остался открытымъ.

Самыя большія и продолжительныя пре*
нія происходили

по поводу распред�ленія м�стъ въ зал�

7 зас�даній.
Христіанскій трудовой блокъ занялъ те»

перь м�ста въ центр�, въ то время, какъ

раньше пасторы сид�ли на крайне правомъ

крыл�. Проф. Залите требовалъ, чтобы ему

дали м�сто на первой скамь�. Ему отв�ти-

ли, что это невозможно сд�лать, т. к. пер-
выя скамьи распред�ляются между круп*
ньгми фракціями. Тогда проф. Залите потре-
бовалъ. чтобы лейкартовцевъ посадили вм�-

ст� съ нимъ и Винтеромъ въ центр� (лей*
картовцамъ по плану предоставлены м�ста

на крайне правомъ крыл�), Залите и самъ

Лейкартъ заявили, что они по своей идеоло-

гіи стоятъ ближе всего къ соц.-дем. Выяс-

нилось, что «переселеніе» можно сд�лать,

если крест. союзъ уйдетъ бол�е вправо, но

крест. союзъ это предложеніе отклонилъ и

такимъ образомъ, вопросъ о томъ, гд� де-

путаты будутъ сид�ть, остался открытымъ

и в�роятно, не скоро будетъ разр�шенъ.

Въ Сейм� заканчиваются начатыя еще л�томъ обширныя ремонтныя работы.
На снимк� выстроенные заново въ современномъ стил� гардеробъ и комнаты для

пріема депутатами пос�тителей. Въ эти пом�щенія изъ вестибюля ведетъ мраморная
л�стница. Гардеробныя пом�щенія выкрашены въ б�лый цв�тъ.

Въ центр� — предс�датель Сейма д-ръ ТІ. Калнынь, справа отъ него К. Паулюкъ, еп, Рапцанъ, А. Блодн�къ, Ф. Ц�ленсъ, В. Фирксъ, Я, Вержбицкій, проф. Залите,
Л. Лайценъ. Сл�ва отъ предс�дателя: М. Нурокъ, пасторъ 1 Бельдау, Римбец�къ, пасторъ Теринь, А.Эглитъ, А. Закисъ.

Первое зас�даніе фракціоннаго сов�та нова го Сейма.

Новыя пом�щенія въ Сейм�.

Почти полностью

Запрешенъ ввозъ сахара
На каждыя 10 тоннъ латвійскаго сахаоа

можно ввезти одну тонну заграничнаго.
Кабинетъ министровъ принялъ въ поряд-

к� ст. 81 постановленія объ урегулированіи
сахарнаго рынка, опубликованныя въ „Валд.
В�сти.” за подписью министра - президента
К. Ульманнса и министра финансовъ Я. Ан-

нуса. Эти постановленія гласятъ:
Ввозъ разнаго рода сахара въ Латвію

разр�шенъ исключительно фирмамъ и ли-

цамъу закупившимъ Митавскаго сахарнаго
завода производимый имъ сахаръ въ опре-
д�ленномъ количеств�, установленномъ
2-ымъ п. этихъ постановленіи. О произве-
денныхъ закупкахъ сахара у Митавскаго са-

харнаго завода посл�дній выдаетъ удостов�-
ренія, которыя должны быть предъявлены
таможеннымъ учрежденіямъ при очистк�

импортированнаго сахара отъ пошлины.

Прим�чаніе: Упомянутыя въ этомъ пунк-
т� ограниченія не распространяются на за-

купаемый Митавскимъ сахарнымъ заводомъ

сахаръ - сырецъ.
2) Кабинетъ министровъ, по предложенію

министра финансовъ, устанавливаетъ соот-

ношеніе между ввозимымъ сахаромъ и за-

купленнымъ на Митавскомъ сахарномъ за-

вод�.
3) Виновныхъ въ нарушеніи этихъ поста-

новленій и распоряженій, изданныхъ каби-

нетомъ на этомъ основаніи, ми-

нистръ финансовъ можетъ обложить денеж-

нымъ штрафомъ на сумму до 5000 лат.

Эти постановленія вступаютъ въ силу со

дня ихъ опубликованія.
Вчера же въ „Валд. В�сти.” опублпкова-.

ны сл�дующія обязательныя постановленія

о ввоз� сахара въ Латвію:

1) Ввозъ сахара въ Латвію разр�шается
т�мъ импортерамъ, которые предъявляютъ
таможеннымъ учрежденіямъ выданныя Ми-

тавскимъ сахарнымъ заводомъ удостов�ре-
нія о пріобр�теніи сахара у посл�дняго,

причемъ на каждыя, закупаемыя у завода 10

тоннъ выработаннаго заводомъ сахара мож-

но ввозить одну тонну сахара изъ загра-
ницы.

2) На упомянутыхъ въ пункт� 1-мъ удо-
стов�реніяхъ таможенныя учрежденія отм�-

чаютъ количество ввезеннаго сахара. Эти

постановленія вступаютъ въ силу со дня

опубликованія.
Пооектъ ограниченія

ввоза сахара хранился

въ оольшой тайнъ.

Опубликованныя вчера въ „Валдибасъ
В�стнесис�” постановленія объ ограниче-

ніи ввоза сахара явились полной неожидан-

ностью не только для заинтересованныхъ

йгіпыъ. ий ліше н для высшихъ чиповъ в�-

домствъ. Н�сколько страннымъ импорте-

рамъ сахара показалось лпшь то обстоятель-

но, яхо вчера на таможн� нельзя было

производить а і истку отъ таможенной пошли-

ны ввезенъ.. ■ сахара.
Это распоряженіе таможни н�которые

склонны были объяснить наплывомъ работы
передъ праздникомъ, а потому не уд�ляли
ему большого вниманія. Т�мъ бол�е импор-
теры были поражены, когда узнали, что по-

становленія объ ограниченіи ввоза не только

опубликованы, но даже уже вступили въ

силу. '
*'

■ '
Распоряженіе, хранившееся, согласно осо-

бому р�шенію кабинета министровъ,въ глу-
бокой тайн�, вызвало серьезныя опасенія въ

кругахъ импортеровъ, для которыхъ изъ за-

границы прибыло большое количество саха-

ра изъ Чехословакіи, Польши и Сов. Россіи.
Какъ передаютъ, время опубликованія

ограниченій было установлено такимъ обра-
зомъ, чтобы объ этомъ стало изв�стно толь-

ко посл� закрытія таможни. Все это им�ло

ц�лью воспрепятствовать массовой спеку-
лятивной очистк� сахара отъ пошлины.

М ііш тш I Гоффъ 1 ш и.
Вчера между управленіемъ госуд. льня-

ной монополіи и фирмой бр. Гоффъ заклю-

ченъ договоръ о покупк� 260 тоннъ латвій-

скаго льна. Управленіе монополіи полу-

чаетъ отъ бр. Гоффъ въ уплату за ленъ со-

в�тскія тратты срокомъ на 12 м�сяцевъ.

Бр. Гоффъ довели до св�д�нія м-ва финан
совъ, что, начиная съ понед�льника, ми

тавская льно-прядильня возобновитъ работы
въ полномъ разм�р�, причемъ будутъ наня-

ты рабочіе для третьей ночной см�ны.

Въ исключительныхъ случаяхъ можно вво-

зить дрова изъ заграницы.

Принимая во вниманіе, что рядъ латвій-

скихъ гражданъ не усп�лъ ввезти изъ за

границы закупленныя тамъ дрова, всл�д-

ствіе чего имъ грозятъ серьезные убытки,
кабинетъ, министровъ пополнилъ постанов

ленія объ импорт� дров-ь для топлива но

вымъ прим�чаніемъ, согласно которому

министръ землед�лія им�етъ право въ от

Валютныя операціи смогутъ производить
лишьн�которые банки.

Регистрація импортныхъ фактуръ наталкивается на техническія
затрудненія.

Вчера опубликованы и вступили въ силу
постановленія о привлеченіи къ производ-
ству валютныхъ операцій частныхъ бан-

ковъ.

Въ связи съ этимъ, валютная комиссія

приступила къ разработк� инструкціи о. про-
веденіи въ жизнь этихъ постановленій. По

вопросу о томъ какимъ банкамъ сл�дуетъ
предоставить право заниматься валютными

операціями конкретныхъ р�шеній не при-
нято. ■ ■ -■ ■ ■

Дал�е выяснилось, что регистрація сче-

товъ, фактуръ и договоровъ, о произведен-
ныхъ до 6 октября заграницей закупкахъ

товаровъ, наталкивается на изв�стныя тех-

ническія затрудненія. Поэтому было призна-
но правильнымъ поручить отд�льнымъ чле-

намъ валютной комиссіи въ сп�шномъ по-

рядк� разработать конкретныя предложенія
для бол�е раціональной постановки д�ла
регистраціи.

Урегулированію этихъ сп�шныхъ нетер-

пящихъ отлагательства вопросовъ валютная

комиссія р�шила посвятить и сегодняшній
праздничный день, съ т�мъ, чтобы къ поне-

д�льнику, по возможности, этотъ вопросъ
былъ окончательно упорядоченъ.

По им�ющимся св�д�ніямъ банковскіе

круги чрезвычайно взволнованы т�мъ, что

право производства валютныхъ операцій бу-
детъ передано только н�которымъ банкамъ.

При этомъ называютъ Рижскій Гор. Учетный

банкъ, Рижскій Биржевой, Рижскій Коммер-
ческій, Латышскій акціонерный, С�верный,
Латвійскій Торгово - Промышленный и Ко-

оперативный Транзитный. Хотя, согласно

валютнымъ постановленіямъ право выбора
банковъ принадлежитъ Банку Латвіи, все

же Банкъ Латвіи вынесетъ свое р�шеніе по

этому вопросу лишь посл� того, какъ по-

ступитъ соотв�тствующее распоряженіе отъ

валютной комиссіи.
Считаютъ, что, въ лучшемъ случа�, част-

ные банки получатъ возможность возобно-

вить валютныя операціи только въ конц�
нед�ли, такъ какъ ближайшее зас�даніе со-

в�та Банка Латвіи, которому надлежитъ вы-

нести свое р�шеніе, состоится только йі»

среду*

К. Бумейстеръ и Р. Лкн»
дынь — новые члены

сов�та Банка Латвіи.
Какъ передаютъ, с.-д. нам�рены предло*

жить назначить членами сов�та Банка Лат-

віи на м�сто отказавшихся въ связи съ р�-
шеніемъ партіи о несовм�щеніи депутатами
платныхъ должностей Ю. Целмса и Ф. Мея*

дерса К. Бумейстера иР. Линдыня.
К. Бумейстеръ — бывшій депутатъ пб

'Латгальскому округу, а Р. Линдынь

зав�дующимъ конторой „Соціалдемократса
,%

Противоалкогольные дни въ Латвіи

подъ знакомъ режима экономіи.
Латвія ежегодно тратитъ на пьянство 60 миля, патовъ.

1 и 2 ноября въ Латвіи устраиваются

противоалкогольные дни. Въ это время во

вс�хъ церквахъ, школахъ, соотв�тствую

щихъ обществахъ, а также на улицахъ И

общественныхъ публичныхъ м�стахъ бу«

дутъ происходить собранія съ призывами
воздерживаться отъ потребленія алкоголя.

Въ связи съ днями трезвости, выпущено

воззваніе къ населенію на трехъ языкахъ за

подписью представителей церкви о борь*
б� съ алкоголемъ протоіереевъ I. Янсона,

Н. Шалфеева, пасторовъ Страумана, Инза*

ра, Редивса Соетэ и Симпсона.

Въ воззваніи населеніе призывается къ

экономіи путемъ воздержанія отъ употреб-
ленія алкогольныхъ напитковъ. Латвія

тратитъ на алкоголь около 60 милліоновъ

лат. въ годъ, что способствуетъ вырожде-
нію и слабости Въ физическомъ, мораль-

номъ, хозяйственномъ и религіозномъ отно-

шеніяхъ населенія. Продажа алкоголя

даетъ государству около 30 милліоновъ лат«

въ годъ, еще больше оставляя въ карма-

нахъ кабако • влад�льцевъ. Однако, выру-

ченныхъ государствомъ милліоновъ все жв

не хватаетъ на оплату посл�дствій того же

самаго алкоголя, т. е. на содержаніе тю-

ремъ, больницъ, богад�ленъ, больничныхъ;
кассъ, безработныхъ, судовъ и т. Д.

Воззваніе оканчивается описаніемъ бла-

гихъ посл�дствій отъ воздержанія отъ ал-

коголя и обращеніемъ къ населенію сЯ

призывомъ въ настоящее тяжелое время не

тратить заработанные тяжелымъ

латы во вредъ себ� и государству.

д�льныхъ случаяхъ разр�шать ввозъ дровъ

изъ заграницы. Соотв�тствующее хода-

тайство должно быть возбуждено до 7 ноя-

бря.

ШШвя $ *ЗЩ

Залъ „Улей". пятница, б ноября, 8 час. веч. Залъ „Улей".

Публичный докладъ Л> ра й А
на русскомъ язык� АА——» Ши шт

на тему :

„Колебаніе курса денегъ и кризисъ капитализма"
тшшшшшшшшшяяшшшшшяшшшшшшшшшяяшшшшжшяшшжтяшяяштяптштящіт~1 " млмия іи«и ■■ цр

Золото въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ. — Золотое покрытіе денегъ. —

Война и золото. — Полиіическое распред�леніе золота. — Борьба изъ за

золота между Англіей и Америкой. — Фунтъ и долларъ. — Роль, значеніе

и .душа* денегъ. — Кризисъ дов�рія — кризисъ современнаго капитализма.

Докладъ устраивается Латвійскимъ Экономическимъ О вомъ.

Ос т яв ш I «ея въ ограниченномъ количеств� билеты отъ 1 л. до 3л. у П. Нельднера, съ 9до
I я. ксъ3до $ и въ Латвійскомъ Экономическомъ О-в� (Кр�постная ул. № 2, кз 13), еъ ю—з ч-
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