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Ключъ къ миру и войне
Можетъ быть, было бы гораздо луч-

ше,. если бы во всякаго рода сенсаці-
лхл о военной опасности въ Восточной
41/вропъ не мелькали имена и латвій-
скихъ д�ятелей. Въ этомъ смысл� по-
явленіе въ печати бес�дъ отъ имени
военныхъ — бес�дъ, д�йствительныхъ
илш апокрифическихъ, давшихъ по-
водъ къ вопросамъ, преніямъ и стать-
ямъ, излишне и ненужно. Общая ди-
ректива о предупрежденіи подобныхъ
случаевъ, данная посл� бес�дъ, впол-
н� своевременна. Но д�то сд�лано, и

поэтому невозможно обойти молчаніемъ
парламентскіе и вн�парламентскіе от-
клики. его. Отклики эти до сихъ поръ
продолжаются

Казалось бы. ш> смысл� опред�ленія
позиціи политики Латвіи заявленія ми-
нистра иностранныхъ д�лъ Целминя
были совершенно опред�ленныя и яс-
ныя: правительство Латвіи стремится
къ укр�пленію и поддержанію дру-
жескихъ отношеній со вс�ми сос�дя-
ми, воздерживается отъ обязательствъ
участвовать въ какихъ - либо агрессив-
ныхъ группировкахъ и за взгляды ген.
Радзиныпа никакой отв�тственности не
песетъ.

Чего же больше? Казалось, самыхъ
подозрительныхъ объясненія должны

Успокоить. Однако, московскій прави-
тельственный ортанъ въ воскресномъ
номер� ув�ряетъ своихъ читателей, что
заявленія латвійскаго премьера были

и уклончивы» и «что
отмежеванія отъ «авантюристическаго»
выступленія Радзиныпа нельзя найти
въ р�чи руководителя иностранной по-
литики Латвіи» и т. д.

Характерное заявленіе, которое еще
разъ свид�тельствуетъ о не только со-

вершенно исключительной «требова-
тельности» со®, дипломатіи, доходящей
до мелочной придирчивости, но и, о

чемъ - то другомъ, бол�е важномъ и

существенномъ.

Стремленіе заран�е обвинить
вс�хъ сос�дей СССР въ агрес-
сивныхъ планахъ им�етъ весьма глу-
бокія основанія: они, недостаточно
оц�нены ни въ выступленіи г. Мендер-
са, ни въ статьяхъ Ц�ленса (въ берлин-
скомъ «Форвертс�») и докт. Шимана(въ
«Руидшау»). Вс� эти политики исхо-

дятъ изъ’ предпосылки, что со стороны
сов�товъ военной угрозы ожидать
нельзя. Доказывается это положеніе
«раціональными» соображеніями, что и

экономическое, и соціальное, и полити-

ческое положеніе СССР не таково, что-

бы можно было съ какой -либо в�-

роятностью ожидать военнаговыступле-
нія. «Чрезвычайность риска, — гово-

ритъ д-ръ Шиманъ, — который совре-

меннаяРоссія взяла бы на себя, начавъ

войну, нав�рное сознается въ Москв�

Было бы неправильно в�рить въ ка-

комъ - либо отношеніи пацифистской
идеологіи сов�товъ, но не мен�е пре-

вратно было бы предписывать сов�тамъ
какую - либо тенденцію къ самоубій-
ству».

Это заявленіе въ логическомъ смысл�
безукоризненно, если подходить къ

СССР съ обычнымъ критеріемъ. Тог-

да, конечно, никакой р�чи не могло бы
быть о военной авантюр� со стороны

большевиковъ. Но и д-ръ НІиманъ и

г. г. Мендерсъ и Ц�ленсъ игнорируютъ
особую природу болыпевицкаго режи-
ма, отличающуюего отъ другихъ и, пре-

жде всего, особое отношеніе его къ во-

просу о войн�.

«Въ процесс� міровой пролетарской
революціи неизб�жны и необходимы
войны пролетарскихъ государствъ съ

буржуазными: войны за освобожденіе
міра отъ капитализма .. . Иротивор�г
чія между СССР и имперіализмомъ
неизб�жно примутъ форму войны. По-

сл�дняя можетъ явиться въ д�йстви-
тельности иди всл�дствіе агрессивной
политики капиталистовъ . . . или какъ

сл�дствіе необходимости для СССР вы-

ступить на вооруженную поддержку

борющагося пролетаріата другихъ

странъ, ибо Сов. Союзъ является аван-

постомъ мірового пролетаріата, а крас-

ная армія — арміей международнаго

поолетаріата. Вн�шняя международ-

ная политика СССР, есть политика

международной революціи, которая од-

на можетъ положить конецъ войнамъ».

'Гакова доктрина, которая развивалась

на посл�днемъ, шестомъ конгресс� Ко-

минтерна постановленія котораго им�-

етъ и сейчасъ обязательную силу и

для правящей коммунистической пар

Тіи нын�шней Россіи.

Что совс�мъ не «теорія», а. дирек-

тшГдГ—еск.й ЙР~ кото,

р�ю нельзя игаорировдть. Если дт»

Шимаяъ не безъ осао-ыия і

нто многіе трезюмыелятше
должны считать вн�пД^Д.®ДД;У

(,Діш
домъ самоубійства сов�та.ой

_
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то несо'Мнънно въ Москв�
лр�гісг весьма вліятельныя группы, ко

въшй� усматривая^-СРЗДЯ»

спасти власть сов�товъ и распростри

нить ее на Европу.
Коминтернъ

тгх-грт 0 растущей волн� соціальной

въ странахъ Запада и лщ.

р�ЯШШЬ Шв»

движете для форсированія міровой ре-

волюціи. Мы не можемъ согласиться

съ утвержденіемъ Ц�ленса (въ его

стать� въ «Форвертс�»), будто кремлев-

скіе владыки отказались отъ в�ры въ

близкое наступленіе міровой революціи
въ Европ�. ‘Это утвержденіе нротиво-

р�читъ вс�мъ совс�мъ св�жимъ заяв-

леніямъ Коминтерна и д�йствіямъ,

которыя пытались провести большеви-

ки 'въ Европ� и Америк� 1 мая и 4-го

августа ир. г.

Взять исходнымъ пунктомъ для

опред�ленія военной опасности на Во-

сток� мирную позицію сов�товъ —

неправильно. По существу, въ скры-

той форм� «военныя д�йствія» Комин-

терна противъ буржуазныхъ госу-

дарствъ никогда и не прекращались.

Одинъ очень вдумчивый изсл�дова-

тель вн�шней политики большевизма

остроумно зам�тилъ, что и въ періодъ

мира болыпевицкое государство счи-

таетъ себя воюющей стороной которая

тгм�етъ право прим�нять вс� методы

войны. Если сравнить, наприм�ръ, то,

что д�лали во время войны Германія

„ я ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ Внутри

враждебной страны ослабитъ против-

ника товс� эти методы ц�ликомъ вое-

ншшяты большевичкой Москвой.

Устройство возстаній во «враждебной»

стран� снабженіе повстанцевъ ору-

жірмъ вясттлостгуянеиіе литръят�т)ы
кая политика можетъ вызвать серьез-

подрывающей авторитетъ враждебнаго тенно™?волнетія'Іио-
ЗвТдл’я 2С. -Тда™ польскихъ милитари-

Яблки, подлоги, вс� эти пріемы «вою-
стовъ вм�шаться во внутреннюю дра-

ющей» стороны среди формальнаго ми- яакимъ'Іймзомъ Сда5сишалъ*™къ
ра непрерывно прим�няются Комин- таккмъ ооразомъ, дать сигналъ и къ

терномъ. Аналогія полная, иее нель-
Международном� столкновенію.

_

За то,

зя игнорировать, когда говорятъ о си-
е

допуакаетъ

КІ

сто вн�’трен'нее
лахъ, питающихъ военную тревогу.

лэкратовъ допл скаетъ,что внутреннее

Изв�стное напряженіе у сос�дей СССР
къ Рв<юружен-

“ з“м? в5“ иГГгоДа
И ГоіЖГа СССР, московскій правительственный

“НГЕ И’еГта 5а Гціленса.
ваетъ вооруженное 'столкновеніе до шалъ-фашистомъ п укоряетъ за его

удобнаго момента, то поступаетъ такъ «гн.усненьыя» упадки на сове систе

по обстоятельствамъ независящимъ. •• •
"° именно какъ разъ въ это іъ

Вражда СССР къ Лиг� Націй, дискре-
ошяшпгіеЖЙН&З?”вытодъ въ

случайное, а вытекающее изъ основ- большевичкой военной авантюр� въ

ного отношенія большевизма къ вой- ™™

д“™въ 0
воШ.ы -

Шп“ю?і
нъ* д�йствовать ...

Угроза войны лежитъ въ самой при- Эти обстоятельства реальному поли-

род� большевизма и также въ т�хъ тику приходится им�ть въ виду, ког-

явленіяхъ. которыя создаются на поч- да ставится вопросъ, гд� находится

в� внутренней и вн�шней его поли- ключъ къ сохраненію мира въ Восточ-
тики Это пониманіе не чуждо иг. Ц�- ной Европ�... Нельзя р�шать этотъ

ленсу. В�дь онъ самъ предполагаетъ, вопросъ упрощенно, даже признавая

что нын�шняя неразумная сов. агоао- опасное значеніе проектовъ н�котор.

польскихъ группъ объ Украин� и о

возможности использовать внутреннія
затрудненія СССР для осуществленія
»идеаловъ» политическихъ романти-
ковъ. Эти планы таятъ въ себ� из-
в�стную димамическуго опасность, но
они парализуются національно-госу-
дарственными интересами Польши,
признаваемыми высшимъ критеріемъ
политики и до сихъ поръ опред�ляв-
шими реальный ея курсъ во вн�

...

Им�етъ громадное значеніе и свя-
занность Польши съ Западомъ, для ко-

тораго нарушеніе мира на Восток� Ев-
ропы совс�мъ не будетъ чисто м�ст-
нымъ эпизодомъ.

Ключъ къ миру не можетъ и не дол-
женъ быть посл� созданія Лиги Націй
въ рукахъ того или иного государства.
Европа въ ц�ломъ, а балтійскія госу-
дарства въ частности, кровно заинтере-
сованы въ мир�.

На званіе ключеносца мира или вой-
ны никто не можетъ и не долженъ пре-
тендовать — и это положеніе справед-
ливо не только для Польши и другихъ
«буржуазныхъ» стланъ Запада, но

прежде всего и для страны, правитель-
ство которой принципіально враждеб-
но относится къ иде� мира и къ воз-

можности организаціи его безъ міровой
революцій, М. ГАНФМАНТ^М. ГАНФМАНЪ

Умеръ Фритьофъ Нансенъ.
ЛТА. О із мая. Сегодня въ Осло

умеръ на 69 году жизни всемірно из-
в�стный изсл�дователь С�вернаго по-
люса д-ръ Фритьофъ Нансенъ.

Фритьофъ Нансенъ.
Скончался одинъ изъ подлинныхъ

героевъ современности, изв�стн�йшій
изсл�дователь полярныхъ странъ,
Другъ мира великій норвежецъ Фрить-
офъ Нансенъ. Онъ родился 10 октября
1861 года, недалеко отъ Христіаніи
(Осло) въ семь� чиновника, Учился въ

университет� въ Христіаніи, потомъ
изучалъ естественныя науки въ Неапо-
л�.

Первое его арктическоекрещеніе про-
изошло 1882 году, когда онъ предпри-
нялъ путешествіе на тюленебойномъ
судн� «Викингъ». Уже во время этого
путешествія оиъ проявилъ блестящія
способности изсл�дователя, и по воз-

вращеніи изъ экспедиціи былъ назна-
ченъ хранителемъ естественно- истори-
ческаго музея въ Берген�.

Чрезвычайно богато результатами бы
ло его путешествіе, которое онъ совер-
шилъ л�томъ 1888 года въ обществ�
трехъ норвежцевъ и двухъ лапланд-
цевъ черезъ всю Гренландію отъ Восто-
ка къ Западу. Описаніе этого путеше-
ствія составило содержаніе первой кни-

ги Нансена, получившей изв�стность.
Уже въ этомъ труд� проявились спо-

собности Нансена, какъ точнаго и вм�-
ст� съ т�мъ яркаго художника, увле-
кательно разсказывающаго о полярной
жизни и природ�.

То путешествіе, котоірое доставило
Нансену міровую изв�стность, относит-
ся къ 1893 г., когда онъ на спеціаль-
но построенномъ для этой экспедиціи
пароход� «Фрамъ» направился къ С�-

верному полюсу, оставивъ пароходъ
«Фрамъ» вм�ст� съ экипажемъ на 84°4-

широты. Нансенъ вм�ст� съ Іогансе-
номъ двинулись п�шкомъ на с�веръ и

достигли наибольшей тогда высоты

96 град. 14". Это было 7 апр�ля 1895 г.

Обратный путь Нансена, полный при-
ключеній, описанъ въ труд�, .переведен
номъ р�шительно на вс� языки. Путе-
шествіе Нансена на «Фрам�» доставило
ем� міровую славу. Онъ былъ осыпанъ

во вс�хъ странахъ наградами, подчер-

кивавшими его великія заслуги передъ
наукой, его безпред�льное мужество и

героическую настойчивость въ достиже-
ніи поставленныхъ научныхъ ц�лей.
Съ того времени Нансенъ былъ при-
знанъ первымъ по рангу полярнымъ
изсл�дователемъ и ученымъ.

Одновременно со своей научной и

изсл�довательской работой, которая до-
ставила ему міровую славу, Нансенъ

принималъ д�ятельное участіе и въ по-

литической и общественной жизни.

Во время конфликта между Швеціей
и Норвегіей, Нансенъ стремился къ раз-
р�шенію его мирнымъ путемъ,

что. какъ изв�стно, удалось. Отъ 1906

до 1908 г. Нансенъ занималъ должность

норвежскаго посланника, въ Англіи.
Будучи уб�жденнымъ пацифистомъ.
Нансенъ во время войны, какъ предста-
витель нейтральной страны, чрезвычай-
но много сд�лалъ для облегченія уча-
сти военно - пл�нныхъ, особенно въ

Россіи.

Съ учрежденіемъ Лиги Націй, Нан-
сенъ принялъ на себя заботы о рус-
скихъ б�женцахъ. Во вс�хъ комиссі-

яхъ. которыя облегчали участь рус-
скимъ и другимъ б�женцамъ, ихъ поло-

женіе, Нансенъ игралъ большую роль.
И теперь еще русскіе эмигранты, живу-
щіе въ разныхъ странахъ подъ охра-
ной нормъ, выработанныхъ Лигой На-
цій. носятъ названіе «нансениетовъ».

Во время голода 1921-22 г. г. Нансенъ
организовалъ (независимо отъ А. Р. А.)
помощь голодающему населенію. Одно
время Нансенъ пытался быть посред-
никомъ между .сов�тами и Западной
Европой. Хотя работа Нансена въ обла-
сти русскаго вопроса, а особенно его

слишкомъ оптимистическое отношеніе
къ сов�тской 'власти, и вызывали на-

реканія, но никто не сомн�валсявъ бла-

городств� и искреннемъ желаніи Нан-
сена творить добро. Въ 1922 г. Нан-
сенъ получилъ нобелевскую премію
мира.

Оо смертью Нансена съ арены жизни

уходитъ яіркая талантливая индивиду-

альность, въ которой сочетался геро-
измъ древнихъ викинговъ съ искані-
емъ истины и борьбой за миръ и чело-

в�чность. М.Фритьофъ Нансенъ.

Р�чь Муссолини можетъ повредить
женевскимъ переговорамъ-

Парижъ, 13 мая. Агрессивный
тонъ новой р�чи Муссолини въ Ли-

ворно, въ которой онъ заявилъ передъ
100 000 слушателей, что фашизмъ
смететъ съ своего пути всякаго, кто

осм�лится стать на пути развитія
Италіи, вызвалъ во Франціи, даже ивъ

правыхъ кругахъ, сильное безпокой-
ство и недовольство. Правда, указыва-
ютъ, что въ той же р�чи Муссолини
заявилъ о нежеланіи фашистовъ
пускаться въ безумныя авантюры, и

что въ самомъ д�л� за 8 л�тъ своего

правленія Муссолини, несмотря на

громкія фанфары, неизм�нно укло-
нялся отъ политическихъ авантюръ.
Все же во французскихъ политиче-

скихъ кругахъ считаютъ, что выступ-
леніе Муссолини значительно услож-
няетъ франко-итальянскую проблему
и уменьшаетъ надежды на возмож-

ность разр�шенія ея во время встр�-
чи Бріана и Гранди въ Женев�.

Гранди у Гендереона.

Женева, 13 мая. Англійскій ми-

нистръ иностр. д�лъ Гендерсонъ при-

гласилъ на завтракъ итальянскаго

министра иностр. д�лъ Гранди. Въ

кругахъ Лиги Націй считаютъ этотъ

завтракъ открытіемъ частныхъ пере-

говоровъ между собравшимися въ

Женев� министрами иностр. д�лъ и

вм�ст� съ т�мъ началомъ франко-
итальянскихъ переговоровъ о разору-

женіи на мор�, ведущихся при по-

средничеств� Англіи.

Меморандумъ Бріана—-
отступленіе отъ преж-

нихъ позицій.

Женева, 13 мая. Въ кругахъ Ли-

ги Націй передаютъ н�которыя по-

робности меморандума Бріана объ
экономическомъ союз� европейскихъ
государствъ, врученномъ имъ членамъ

Сов�та Лиги Націй. Въ этомъ мемо-
рандум� Бріанъ, ограничиваясь крат-
кимъ вступленіемъ и заключеніемъ,
воздерживается отъ предложеній со
своей стороны и ставитъ лишь рядъ
вопросовъ правительствамъ европей-
скихъ государствъ. Вм�ст� съ т�мъ,
политическая сторона вопроса, кото-

рую Бріанъ сильно подчеркивалъ во

время пленарнаго собранія Лиги На-
цій въ сентябр� прошлаго года, те-

перь отступаетъ на задній планъ. Бо-
л�е того, даже въ экономическихъ во-

просахъ зам�тна бол�е сдержанная
позиція Бріана. Вопросы автора ме-

морандума касаются, главнымъ обра-
зомъ, развитія сотрудничества евро-
пейскихъ государствъ въ различныхъ
областяхъ, въ которыхъ уже теперь
зам�чается въ бол�е или мен�е зна-

чительныхъ разм�рахъ общая между-
народная организація, наприм�ръ, въ

области почтъ или жел�зныхъ дорогъ.
При этомъ Бріанъ подчеркиваетъ, что

предлагаемая имъ европейская орга-
низація должна быть создана въ т�с-
н�йшемъ контакт� съ Лигой Націй и

въ такомъ же дух� строить овою ра-
боту.

Бъ меморандум� Бріана обсужда-
ется также выдвинутая еще покой-

нымъ Штреземаномъ проблема обще-
европейской монеты. Однако, Бріанъ
не предусматриваетъ введенія еди-
ной денежной системы для вс�хъ ев-

ропейскихъ государствъ. Онъ предла-
гаетъ только установить общеевропей-
скую расчетную монету, которая
могла бы также при желаніи быть
введена въ различныхъ государ-
ствахъ въ качеств� дополнительной
валюты.

"Изв�стія" недовольны.
(Сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 10 мая. Московскій офи-
ціальный органъ недоволенъ вс�мъ: и

недостаточно опред�ленными заявле-

ніями премьеръ - министра Целминя, и

той слабой «карой», которой подвергся
ген. Радзинъ.

«Характеръ заявленій латвійскаго
премьера. — говорятъ «Изв�стія», —

и тотъ фактъ, что генералъ Радізинылъ
попрежнему занимаетъ руководящее
положеніе въ латвійской арміи, при-
чемъ, выговоръ, ему объявленный, но-
ситъ, исключительно формальный ха-

рактеръ (за самый фактъ выступленія
въ печати безъ разр�шенія начальства,
а не за содержаніе его интервью),созда-
ютъ обстановку, поощряющую работу
опред�ленныхъ круговъ латвійской во-

енщины, направленную на вовлеченіе

Латвіи на авантюристическій путь под-
держки агрессивныхъ плановъ поль-

скихъ милитаристовъ. Такая полити-
ка создаетъ серьезную угрозу для са-

мой Латвіи и является факторомъ, об-
остряющимъ положеніе въ Восточной
Рівроп�».

Факторомъ, обостряющимъ положеніе
на Восток� Европы, прежде всего, яв-

ляется большевизмъ въ Сов. Россіи.
Вовлеченіе Латвіи въ чьи бы то ни бы-
ло агрессивные планы совершенно яс-

но отвергается вн�шней политикой и
нын�шняго латвійскаго правительства.

Неужели для мира въ Восточной Ев-
роп� нужно, чтобы затушевывая истин-

ный смыслъ заявленій Целминя, снова

заниматься раздуваніемъ мнимыхъ во-

енныхъ опасностей, какъ это д�лаетъ
офиціальный органъ Москвы?

Кавказцы противъ
Сталина.

ЛТА. Берлинъ. 13 мая. «Фор-
вертсъ» сообщаетъ изъ Москвы, что за

посл�днее время въ кавказскихъ орга-
низаціяхъ коммунистической партіи на-

блюдается сильная оппозиція противъ
Сталина. Приняты даже резолюціи, тре-
бующія отставки Сталина. Офиціально
сообщаютъ, что политбюро коммунисти-
ческой партіи по предложенію Сталина
постановило отправитъ на Кавказъ
коммунистовъ Ламинадзе и Чаплина
для организаціи «чистки» партіи. Оба
упомянутыхъ коммуниста назначены

! секретарями организацій коммунисти-
ческой партіи Кавказа и уже энергич-
но приступили къ борьб� съ оппозиціо-
нерами. Вожди посл�днихъ уже отр�-
шены отъ отв�тственныхъ должностей
и в�роятно, будутъ исключены изъ пар-
тіи.

Радекъ—руководитель
западно-европейскаго

бюро Коминтерна.
ЛТА. Берлинъ, 13 мая. «Форверт-

су» сообщаютъ изъ Москвы, что из-

в�стныйкомумнистъ Карлъ Радекъ, на-

ходившійся н�сколько л�тъ въ оппози-

ціи, примирился со Сталинымъ и

впредь будетъ поддерживать политику
посл�дняго. За это Радекъ назначенъ

руководителемъ западно-европейска-
го бюро Коминтерна.

Аресты въ Смоленск�.
Въ центральной областной библіоте-

к� въ Смоленск� ГІГУ произвело реви-
зію. во время которой обнаружено, что

сочиненія Маркса и Ленина хранились
въ неразобранномъ вид� въ ящикахъ,
а книги религіознаго содержанія —

стояли на полкахъ. Это поставлено въ
вину заів�дывающему библіотекой Руд.
неву и н�сколькимъ служащимъ биб-
ліотеки, которые арестованы.



Сеймъ перешелъ
Зас�даніе Сейма 13 мая.Впечатл�нія.

Отрицательныя качества коммуниста Лай-
дена усшшсь еще однимъ дефектомъ: онъ

оказался плохимъ декламаторомъ. На это

обстоятельство вниманіе Лайдена съ м�-
ста обратилъ добродушный, всегда улыба-
ющійся Аннуеъ, когда Лайденъ съ трибу-
ны по русски читалъ стихи покончившаго

недавно самоубійствомъ Маяковскаго. Лай-
денъ хот�лъ доказать, что Маяковскій да-
лекъ отъ коммунизма, но вм�сто этого про-

демонстрировалъ, что, несмотря на свои

частыя пос�щенія Москвы, онъ самъ осно-

вательно забылъ русскій языкъ.

ВсЬ обратили вниманіе на то, что Лай
день «подтянулся». На немъ теперь уже

приличный костюмъ, косоворотка зам�нена

б�лой рубашкой съ воротничкомъ, изъ подъ

котораго красуется приличный галстукъ.
По поводу франтовства Лайдена д�лались

разныя догадки. Одна версія гласила, что

полученъ приказъ «выйти въ люди», и не

разыгрывать больше дикарей.

Но перем�нивъ свой вн�шній видъ, Лай-

денъ попрежнѳму поноситъ буржуазную
конституцію.

— А буржуазныя деньга признаете?! —

раздается съ м�ста. — Постыдились бы!
В�дь только десять минутъ тому назадъ

вы получили ваше депутатское жалованье!

Лайденъ не отв�чаетъ.

— И главное, — продолжаетъ тотъ же го-

лосъ, — Лайденъ первымъ поб�жалъ за

жалованьемъ...

Вопросъ соц.-демократовъ, предъявлен-
ный ими по поводу н�которыхъ интересую-
щихъ ихъ д�лъ въ в�домств� сообщенія,

вызвалъ какъ это ни странно, со стороны
Арв. Берга пожеланіе, чтобы вопросъ пре-
вратился въ интерпелляцію.

— Внесли бы интерпелляцію, —.говорилъ

онъ, — я им�лъ бы случай проголосовать
противъ министра демократическ. центра.

Недовольство А. Берга министромъ сооб-
щенія Фр. Озолинемъ въ настоящую ми-

нуту объясняется назначеніемъ писателя

Акуратера зав�дующ. радіофономъ. Это на-

значеніе состоялось безъ в�дома коалиціи

и національный блокъ не можетъ согла-

ситься съ т�мъ, что за проявленіе такой

же независимости при реорганизаціи арміи
съ министерскимъ портфелемъ былъ вы-

нужденъ разстаться членъ этого блока

Озолъ, причемъ на этой отставк� настаи-

валъ именно демокр. центръ.

— Никакъ не могу понять, — разсуждалъ
Бергъ, — почему меньшинства не возража-

ли противъ назначенія Акуратера. Онъ

уб�жденный антисемитъ, заядлый герма-
нофобъ и въ еще меньшей степени другъ

русскихъ. Меньшинства им�ли не, одинъ

разъ возможность уб�диться, какія симпа-

тіи къ нимъ питаетъ новый зав�дующій ра-
діофономъ. Теперь въ газетахъ появляется

Прежде, ч�мъ перейти нъ законодатель-

вой работ�, приходится выслушать два во-

проса: одинъ вносятъ с.-д., которые требу-

ютъ, чтобы поденные жел�знодорожные
рабочіе не были обойдены въ смысл� рас-

пред�ленія изм�ненныхъ ставокъ жалова-

нья, другой —

коммунисты, которые жалуются, что

произведена конфискація первомайска-
го номера коммунистической газетки

«Товарищъ» и имъ не разр�шено цити-

ровать на митинг� стихи Маяковскаго.

Зат�мъ начинаются пренія по закону о

больничныхъ кассахъ. Пренія открываеть
лидеръ с.-д. А. Рудезицъ. Онъ заявляетъ,

что реорганизація больничныхъ кассъ яв-

ляется искал�ченіемъ правъ рабочихъ и

плодомъ политическихъ комбинацій. Реор-
ганизація повредила интересамъ н�сколь-
кихъ сотъ тысячъ рабочихъ, причемъ она

проведена совершенно недопустимымъ об-

разомъ въ порядк� 81 ст. Правыя партіи
приступили къ реорганизаціи больничныхъ

кассъ, выбросивъ лозунгъ, что въ области

соціальнаго законодательства Латвія нахо-!

дится далеко впереди другихъ государствъ.
Не сл�дуетъ, однако, забывать, что боль-

ничныя кассы завоеваны революціоннымъ
путемъ, и поэтому рабочіе будутъ вести

упорную борьбу за свои достиженія.

Коммунистъ
Балодъ обвиняетъ с.-д., что они защи-

щаютъ больничныя кассы только пото-

му, что опасаются потерять свои теп-

лыя м�стечки.
Но и борьбу с.-д. ведутъ только на сло-

вахъ. Балодъ недоволенъ порядками въ

больничныхъ кассахъ. Причина его недо-

вольства очевидна — с.-д. не пускаютъ ком-

мунистовъ въ кассы.

С.-д. Вишня выступаетъ противъ суще-.

сообщеніе, что вскор� радіофонъ будить пе-

редавать лекціи на еврейскомъ язык�...

— Съ нетерп�ніемъ буду ожидать, что

собой будутъ представлять эти еврейскія
лекціи, — заключаетъ свои разсужденія
Бергъ.

Наконецъ, началось обсужденіе закона о

больничныхъ кассахъ. Любопытно, что из-

данъ новый законъ былъ къ Рождеству
докладчикъ по • закону выступилъ въ Сей-

м� передъ Пасхой, а принятъ, в�роятно,
законъ будетъ къ Троиц�.

Законъ уже прозвали праздничнымъ. Но
во вчерашнихъ преніяхъ праздника не чув-

ствовалось. Рудевицъ произнесъ первую
политическую р�чь,—введеніе къ преніямъ
и она, такъ, же, какъ и дальн�йшія р�чи,
не отличалась какимъ - либо подъемомъ, со-

отв�тствующимъ важности вопроса, кампа-
нія противъ реорганизаціи больничныхъ,
кассъ велась соц.-демократами уже давно,

а теперь къ больничнымъ кассамъ отно-

сятся, какъ къ д�лу прошлаго, которое къ

тому же разр�шено и уже не можетъ быть
изм�нено.

ства реформы — сокращенія госуд. прппла.-

!ты непосредственно кассамъ и изм�ненія

I построенія органовъ управленія кассъ.

' Уменьшеніе средствъ кассъ сразу отразит
! ся на членахъ, кассъ, т. к. рабочіе въ Лат-

віи зарабатываютъ мало, а, въ случа� бо-

л�зни кассы не будутъ въ состояніи под-

держивать своихъ членовъ должнымъ обра-

зомъ. Введеніе приплатъ за лекарства то-

же ухудшаетъ положеніе массы рабочихъ.
Средства, которыхъ лишаютъ кассы, хо-

тятъ передать въ фондъ обезпеченія на

старость, но для такого страхованія этихъ

средствъ не хватитъ и все д�ло обречено
| на провалъ.

Участіе предстазителей предпринима-
телей въ органахъ управленія кассъ

только удорожитъ аппаратъ.

что уже доказано въ обществахъ страхова-
: нія отъ несчастныхъ случаевъ, въ кото-

{рыхъ управленіе находится только въ ру-

1 кахъ предпринимателей. Новый законъ

’ предусматриваетъ объединеніе кассъ, но

Ни одинъ ораторъ не сказалъ ничего но-

ваго, — законъ о больничныхъ кассахъ въ

такой м�р� подробно и всесторонне осв�-

щенъ, въ комиссіи, на митингахъ и въ пе-

чати, что уже ничего нельзя добавить.
Только с.-д. Вишня на н�сколько минуть

обратилъ на себя взоры немногихъ остав-

шихся въ зал� депутатовъ, когда онъ де-

монстрировалъ бутылку съ лекарствомъ, въ

которой, по его словамъ, плавалъ кусокъ

ваты. Вишня хот�лъ наглядно доказать,

что не вс� частныя аптеки находятся на

высот� и поэтому надо бол�е бережно и

внимательно относиться къ аптекамъ боль-
ничныхъ кассъ. Но д-ръ Рейнгардтъ, долю

разсматривавшій рецептъ на бутылк�, раз.

см�ялся въ отв�тъ на утвержденія Вишни
и заявилъ, что въ бутылк� ваты н�тъ. По

объясненію д-ра Рейнгардта, врачъ, пропи-
савшій лекарство, упустилъ изъ виду, что

составилъ рецептъ изъ веществъ, которыя

при химическомъ соединеніи даютъ гу-

стую б�лую массу.

Однако, находившійся въ публик� и до-
ставившій бутылочку съ лекарствомъ ге-

неральный секретарь организаціи больнич-
ныхъ кассъ Морицъ — провизоръ по обра-

вм�ст� съ т�мъ даетъ возможность откры-

вать новыя кассы, которыя должны бу-

дутъ служить для борьбы съ с.-д. кассами.

Говоритъ еще коммунистъ Слауготнисъ-

Цукурсъ, а всл�дъ за нимъ д-ръ Г. Рейн-

гардтъ. Онъ говоритъ, что

реорганизація больничныхъ кассъ, д�й-

ствительно, политическое м�ропріятіе.
Оно им�етъ ц�лью освободить кассы

отъ соц.-дем., которые сд�лали кассы

источникомъ дохода для своей партіи.
(На скамьяхъ с.-д. подымается шумъ. Раз-

даются возгласы: «Это ложь! Докажите!».
Предс�датель д-ръ П. Калнынь призываетъ
деп. Вецкална къ порядку. Однако, шумъ

не прекращается. Д-ръ Рейнгардтъ обра-
щается къ д-ру П. Калныню за защитой.

На скамьяхъ с.-д. — см�хъ).
Выступаетъ еще «независимый» Кур-

шинскій. Больше къ слову никто не запи-

сался, Общія пренія закончены.

Переходъ къ постатейному чтенію зако-

на принимается большинствомъ 47 голо-

совъ противъ 31 (с.-д., коммунистовъ и Ла-

зерсона).
Зат�мъ зас�даніе закрывается.

Сегодня зас�данія
сейма не будетъ.

Какъ изв�стно на посл�днемъ коалиціон-

номъ сов�щаніи было р�шено, что зас�данія

Сейма въ ц�ляхъ ускоренія работы будутъ
происходить также по средамъ. Въ связи съ

этимъ сегодня тоже предполагалось назна-

чить зас�даніе Сейма. Однако, сегодня .ше�-

даніѳ не состоится, т. к. у Президента госу-

дарства сегодня назначенъ пріемъ, на кото-

рый приглашены также члены Сейма Сл�ду,
ющее зас�даніе Сейма состоится каікъ обыч-

но, въ пятницу.

зованію — съ результатами анализа д-ра

Рейнгардта упорно не соглашался.

В агономъ о больничныхъ кассахъ инте-

ресовалось очень мало депутатовъ. К.

Ульманисъ же. вообще, интересовался толь-

ко своими проектами. Кстати,онъ ихъ не на-

зываетъ своими и даже сд�лалъ вчера въ

комиссіяхъ офиціальное заявленіе, что эти

проекты — крестьянскаго союза. Ульманисъ

уб�ждаетъ то одного, то другого депутата,

доказываетъ, что только проекты его пар-

тіи могутъ спасти сельское хозяйство отъ

катастрофы, а хл�бная монополія грозитъ

всякими осложненіями.
На тему о новой монополіи спорятъ Ду-

бинъ и Майзелъ. Дубинъ уже теперь раз-

строенъ, опасаясь, что монополія лишитъ

источниковъ существованія тысячи еврей-
скихъ семействъ. Майзелъ чувствуетъ себя

неособенно хорошо, зная, что проектъ мо-

нополіи будутъ поддерживать соціалъ-де-
мократы. Ульманисъ преподноситъ Майзе-
лю свою нов�йшую брошюру о проектахъ
защиты сельскаго хозяйства..

— Я думалъ, — говоритъ Майзѳль, — что

на обложк� окажется подпись автора. Уль-

Когца выйснйтсй
вопросъ о Яуняатгаяе!

На посл�днемъ зас�даніи коалиціи деп.

Корнильевъ выставилъ требованіе, что

вопросъ объ утвержденіи за Яунлатгале по-

ложенія у�зднаго города былъ

въ Сейм� еще въ теченіе текущей сессіи.

Мотивировалъ деп. Корнильевъ свое тр

ваніе т�мъ, что сейчасъ уже начался стро-

ительный сезонъ и жители, начавшіе под-

стройки, въ нев�д�ніи, — доканчивать ли

постройки или ихъ придется переносить на

новое м�сто. Коалиція съ этимъ требовані-

емъ согласилась.
. �

Уже раньше, по предложенію деп. Кор-

нильева вопросъ объ Яунлатгале былъ пе-

редвинутъ впередъ въ порядк� дня Сейма.

Русскіе депутаты отстаиваюютъ Яунлат-

гале въ качеств� у�зднаго города, такъ

какъ это центръ у�зда въ смысл� путей со-

общенія, онъ основательно застроенъ и изъ

12 волостей у�зда, 8 высказываются за то,

чтобы Яунлатгале оставался у�зднымъ го-

родомъ. ■ „

манисъ подписи не поставилъ, не придавъ

ей въ данномъ случа� такого значенія,

какъ Майзель...

Дубинъ воспользовался заявленіемъ Уль-

маниса о томъ, что крестьянскіе проекты

не его, а партіи.
— А вотъ, вы въ комиссіи, — сказалъ

онъ Майзелю, — подчеркнули, что еврей-
ская с-ельско - хозяйственная школа — это

не школа Дубина.
— Да, я это сд�лалъ и сд�лалъ для то-

го, чтобы соціалъ - демократы не были на-

строены противъ школы. Плоды моихъ тру-

довъ уже сказываются. Декенсъ теперь'

отзывается о школ� наилучшимъ образомъ.
— Ему ничего не остается другого д�-

лать, — возразилъ Дубинъ. — Ш когда

былъ въ первый разъ поставленъ вопросъ
о кредитахъ для ткрытія еврейской сель-

ской - хозяйственной школы, соціалъ-демо-
краты голосовали противъ ассигнованія.

Противъ факта Майзель не спорилъ. ОнЪ

только подчеркнулъ, что, если соціалъ-де-

мократы изм�нили свою позицію, то эта

заслуга принадлежитъ ему — Майзелю..

и. т.

Христианское движение
(Письмо изъ Лондона).

АРІАДНА ТЫРКОВА.

Приглушенное сизымъ англійскимъ ту-

маномъ, весеннее солнце мягко осв�щало

просторную комнату пом�щичьяго дома,

гд� собрались члены англо - русской хри-

стіанской конференціи. Больше молодежь.

Слушатели русскаго богословскагоі инсти-

тута въ Париж�, студенты англійскихъ
телогическихъ колледжей и ихъ недавніе
товарищи, молодые священники. Н�сколь-
ко д�вушекъ, русскихъ и англичанокъ, свя-

занныхъ съ студенческимъ христіанскимъ
движеніемъ. Среди нихъ н�сколысо священ-

никовъ старшаго покол�нія.
Предс�дательствуетъ молодой англича-

нинъ, монахъ, въ длинномъ черномъ под-

рясник�, перехваченномъ шнуркомъ, къ ко-

торому привязано распятіе. На розовомь
лиц� смущеніе. Онъ мужественно старается
его преодол�ть. Какъ не смутиться, когда

сл�ва отъ него архіепископъ Кентерберій-
скій, справа отъ него русскій митрополитъ

Евлогій, въ б�ломъ клобук� съ длинной
б�лой вуалью. Утромъ монахъ • предс�да-
тель также, какъ и другіе англи-

чане, опускался на кол�ни, когда посл�

русской об�дни митроп. Евлогій проходилъ
черезъ маленькую церковь, гд� англичане

и русскіе вм�ст� молились. А теперь оба

іерарха ждутъ, когда молодой предс�да-
тель дастъ имъ слово.

Архіепископъ Кентерберійскій — высо-

кій прямой старикъ. На немъ темно-лиловая

ряса съ пелеринкой. Съ лысой головы онь

только что снялъ лиловую епископскую
піапочку. На жилистой рук� темн�етъ

крупный аметистъ. Но и безъ этихъ яв-

ныхъ атрибутовъ высокаго церковнаго са-

на, при одномъ взгляд� на его р�зкое, ар-
тистически, выбритое, твердое лицо, виденъ
челов�къ, привыкшій къ власти. Въ самомъ

его голос� слышится привычка облекать

эту власть въ слова простыя, прив�тливыя,
но разсчитанныя и взв�шенныя.

— Римскій сенаторъ, — такъ опред�лили
его русскіе.

Онъ и самъ напомнилъ, что возглавляетъ

не только англійскую, островитянскую цер-

ковь, но и церковь имперскую, британскую.
Англиканство такъ кр�пко связано съ го-

сударствомъ, что старшій прелатъ со-

ставляетъ одно изъ звеньевъ государст-
венной структуры. Его связь съ политикой

гораздо интимн�е, ч�мъ была связь рус-
скихъ іерарховъ со старой русской госу-

дарственностью. Помимо свойствъ священ-

ника, въ немъ должны быть навыки поли-

тика. Англиканская церковь, со вс�ми
ея разнообразными теченіями находится

сейчасъ въ движеніи, въ поискахъ. Архі-
епископъ, поставленный св�тской властью,

долженъ править по средней равнод�йству-
ющей, не давая паств� уклониться ни

внизъ, т. е. въ старинный протестантизмъ,

ни вверхъ — въ сторону католицизма.
Самое появленіе архіепископа Кентербе-

рійскаго на скромной немноголюдной англо.

русской студенческой конференціи есть

знаменіе времени. Это новый знакъ сочув-

ствія къ гонимому Православію, такъ яв-

ственно высказаннаго архіепископомъ въ

его р�чахъ въ палат� лордовъ и къ нето-

ропливой, но непрерывной работ� по сбли-

женію русской и англійской церквей, около

которой и сложились эти конференціи. Р�чь

архіепископа дышичь спокойной благо-
склонностью. Онъ в�ритъ въ необходимость
работать надъ соединеніемъ церквей, ра-

дуется, что л�томъ въ его дворц�, въ Лам-
бет�, соберутся не только представители
англиканской церкви, но и восточнаго Пра-
вославія. Онъ дружески прив�тствуетъ
митрополита Евлогія, съ которымъ уже
раньше встр�чался, и такъ заканчиваетъ:

— Намъ многому хот�лось бы поучить-
ся у православной церкви: вашей преданно-
сти традиціи, красот� и благол�пію ваше-

го обряда, вашему ум�нью сохранить ты-

сячел�тнюю непрерывность вашей церкви,
находящейся въ непосредственной связи

съ церковью апостольской.
Русскій митрополитъ отв�тилъ на слова

англійскаго прелата очень просто и сер-
дечно и тоже высказалъ готовность «учить-

ся у братьевъ англичанъ ихъ христіанской
дисциплин�, ихъ благочестію, вдумчивому
отношенію къ задачамъ церкви».

Этотъ короткій обм�нъ прив�тствіями, за

которымъ съ напряженнымъ интересомъ
сл�дили и старшіе и младшіе, по вн�шно-
сти былъ самымъ красочнымъ моментомъ

конференціи. Но вс� пять дней были пол-

ны содержанія и духовной напряженности,
не меньше, ч�мъ на прошлогоднемъ съ�з-
д�. Это уже четвертая годичная конферен-
ція. Он� выросли около такъ называемаго

Движенія, какъ русскіе сокращенно назы-
ваютъ студенческое христіанское движеніе.

Уже н�сколько л�тъ существуетъ т�сное
общеніе мжду русской группой въ Парняг�
и англійск. центромъ христ. студент. дви-
женія. На ряду съ этимъ кр�пнетъ дружба
между русскимъ богословскимъ институ-

томъ въ Париж� и н�которыми группами
англійскаго духовенства. Изъ этихъ отно-

шеній выросло четыре года тому назадъ

братство св, Албанія и св. Сергія,куда вхо-

дятъ русскіе и англичане, священники и

св�тскіе люди, которые хотятъ не только

сообща изучать и обдумывать церковные

вопросы, но также ищутъ сближенія въ

общихъ религіозныхъ переживаніяхъ. По-

немногу разс�иваются предразсудки и

предвзятыя идеи, создается дружественная
атмосфера, въ которой кр�пнетъ сознаніе,

что надо стремиться къ христіанскому мі-

ровому объединенію, которое прежде всего

проявляется въ общей молитв�.
Англичане берутъ на себя и хлопоты и

расходы по конференціи, включая расходы
по про�здамъ. Русскіе у нихъ въ гостяхъ.

Прі�зжаютъ изъ Парижа участники дви-

женія со своимъ священникомъ, о. С. Чет-

вериковымъ. Студенты богословскаго ин-

ститута, съ о. С. Булгаковымъ. Ихъ про-
фессора: С. Безобразовъ, Г. Федотовъ, Г.

Флоровскій. Ихъ регентъ, Спасскій, съ н�-

сколькими п�вчими. Всего челов�къ 25.

Конференція уже второй годъ собирается
недалеко отъ Лондона въ бывшемъ пом�-

щичьемъ дом�, спеціально перестроенномъ
и приспособленномъ для съ�здовъ, глав-

нымъ образомъ церковныхъ и религіоз-
ныхъ. Все просто и налажено. Въ сравне-
ніи съ суровой эмигрантской жизнью чи-

стенькія спальни, обиліе ваннъ и горячей
воды, утренній завтракъ съ апельсиновымъ

вареньемъ и жареными сосисками — ка

жутся чуть не роскошью. Русскіе делега-

ты отдыхаютъ въ уютности и прибранности
англійской деревенской обстановки. Т�мъ

бол�е, что кругомъ хорошій садъ. Какъ

только выпадаетъ свободные полчаса, де-

легаты бродятъ по цв�тнику,уходятъ даль-

ше въ паркъ, гд� темн�ютъ огромные кед-

ры. Это вноситъ простоту, легкость, про-

сторъ, облегчаетъ общенье. В�дь съ�зжа-

ются люди совс�мъ разныа Англичане и

русскіе живутъ совс�мъ несходнымъ тем-

томъ, не знаютъ ни чужой среды, ни исто-

рическихъ условій,, изъ которыхъ слага-

лось прошлое каждаго отд�льнаго лица и

его страны. Даже говорить другъ съ дру-

гомъ не легко. Далеко не вс� русскіе овла-

д�ли англійскимъ языкомъ. Изъ англичанъ

только двое или трое понимаютъ по-русски.
И все - таки устанавливается не только

живое умственное и духовное общеніе, но

и личное сближеніе.
А вопросы приходится обсуждать труд-

ные. Темой прошлогодней конференціи бы-

ло различіе и сходство англиканской и пра
вославной об�дни. Въ этомъ году темой бы-
ла дана «Святость». Съ утра читались два

параллельныхъ доклада — русскій и ан-

глійскій. Ученіе о святости въ Евангеліи,
въ церкви, въ прим�неніи къ повседневной
жизни. Но легко взбираться на такія вер-
шины. При этомъ у англичанъ было огром-
ное преимущество — они говорили на прд-

номъ язык�. Русскіе читали по бумажк�,
напряженно пробираясь черезъ колючую

изгородь чужого языка и неуловимаго ан-

глійскаго произношенія. Эта скованность

явственно тяготила ихъ. Было обидно, что

даже у такого вдохновеннаго оратора, какъ

о. Сергій Булгаковъ, пропадаетъ красота
-русской р�чи. Англичанамъ приходилось

иногда д�лать большое усиліе, чтобы пони

мать своихъ русскихъ друзей. Т�мъ бол�е,
что и манера, думать совс�мъ разная. Да-
же въ богословіи они конкретн�е, практич-

н�е, стараются приложить зав�ты Христа къ

повседневнымъ трудностямъ и обязанно-
стямъ. И въ то же время не боятся стрем-

ленья ввысь и вширь. Напротивъ. Когда
одинъ изъ старшихъ англиканскихъ священ-

никовъ въ своемъ доклад� упростилъ поня-

тіе о святости, его земляки были очень не-

довольны. Въ тотъ день по тропинкамъ и до.
рожкамъ, покрытымъ мягкой весенней тра-
вой, подъ деревьями чуть опушенными по-

лураскрытыми почками, слышались неожи-

данно горячіе разговоры. Молодые англича-

не доказывали, что напрасно отецъ Кларкъ
заявляетъ будто современнымъ англича-

намъ чужда среднев�ковая жажда чуда, что

они довольствуются исполненіемъ мораль-
ныхъ зав�товъ Христа. Они нашли что до-
кладчикъ слишкомъ радіоналистически об-
ходитъ мистическую сущность христіан-
ства.

Но для русскихъ слушателей это былъ лю-
бопытный докладъ. Кларкъ разсказалъ біо-
графіи н�сколькихъ хорошихъ людей, боров-
шихся за правду
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стремившихся облегчать

жизнь обездоленныхъ. Въ прежнія времена
мы называли такихъ людей — кристально
чистыми общественными д�ятелями. А онъ

называлъ ихъ святыми и впереди вс�хъ по-

ставилъ Карла I, къ* которому и мое старо-
модное опред�леніе не такъ легко прим�нить'
Докладчикъ такъ опред�лилъ право казнен-

наго короля на канонизацію.
— Карлъ 1 былъ очень образованный че-

лов�къ и настоящій джентльменъ, христіа-
нинъ и пацифистъ. Онъ мученикъ, отдавшій
свою жизнь за епископатъ, пострадавшій за

церковь. Въ немъ была покорность вол� Бо-
жіей, прощеніе врагамъ, за которыхъ онъ

молился въ своей посл�дней молитв� Какъ
же не считать его святымъ?

Русскіе недоум�нно переглядывались. Ан-
гличане сдержанно опускали глаза и жал�-
ли что нельзя тутъ же задать ему н�сколь-
ко вопросовъ. Но пренія были перенесены
въ группы, причемъ старшихъ отд�лили отъ

молодежи, чтобы дать имъ больше простора
Не такъ легко найти въ себ� мужество
вслухъ разсуждать о религіи, о путяхъ Хри.
етовыхъ, о святости, о томъ 'какъ ее искать
и могутъ ли простые смертные ее достиг-
нуть. Въ такихъ бес�дахъ легко соскольз-
нуть въ доктринерство, или ханжество.

ІІо на конференціи не было ни то ни дру-
гое. Отъ доктринерства спасалъ англійскій
юморъ, которымъ была пересыпаны докла-

ды, включая вдумчивую, тонкую, пронизан-
ную св�тлой христіанской радостью р�чь
старика епископа Трурскаго. Онъ говорилъ о

святости въ церковной жизни:

— Святость не есть н�что недоступное.
Это свойство Божества къ которому мы мо.

жемъ стремиться и приближаться. Святость
есть единственная ц�ль нашего существо-
ванія. Въ ней мистическая связь дудги съ
Богомъ. По сравненію съ этимъ все оеталь-

ное ничего не значитъ.

Твердымъ счастіемъ в�ры звучалъ тихій
голосъ старика когда онъ высказывалъ эти

мысли, составляющія для него смыслъ и кра.:
соту жизни. И все-таки онъ не только улы-
бался, но шутилъ, острилъ. Лица слушате-
лей св�тились отв�тными улыбками, а иног-

да раздавался оглушительный молодой хо-

хотъ. изумлявшій русскихъ.
Еще весел�е раскатывался молодой см�хъ,

когда въ воскресенье вечеромъ на импрови-
зированномъ концерт�, тотъ же епископъ
семидесятил�тній монахъ, с�лъ къ роялю и

старческимъ, но в�рнымъ голосомъ проп�лъ
дв� старинныя шутливыя п�сенки.

Отъ ханжества спасали церковныя служ-
бы и общая молитва.

Во двор� усадьбы выстроена небольшая
часовня, очень простая, почти суровая;
Внутри н�тъ украшеній. Только цв�ты на по-

доконникахъ и на престол�, кругомъ высо-
каго серебрянаго креста. Къ его подножію
русскіе ставили икону Спасителя. Еще н�-
сколько иконъ поставили на узкой полк�
вдоль б�лой ст�ны. Православная об�дня
совершалась у насъ на глазахъ, такъ какъ
въ часовн� н�тъ закрытаго алтаря. Отъ это-
го какъ будто все богослуженіе становилось
понятн�е н ближе.

Службы шли каждое утро и каждый ве-
черъ поочередно, то англиканская, то право-
славная Посл� нашей об�дни англичане во
глав� съ епископомъ, подходили къ кресту.
Н�которые быстро уловили мотивъ Христосъ
Воскресѳ и вполголоса, подтягивали. Сл�-
дили за службой по англійскому переводу
русскаго богослуженія хотя, конечно легко

теряли нить.

Поэтому большинство англичанъ предпо-
читало просто слушать, воспринимая молит.
венный ритмъ православнаго богослуженія
черезъ торжественную красоту нашего цер.
ковнаго русскаго п�нія. А можетъ быть про.
сто связывались съ русской стороной моля-
щихся т�ми невидимыми, но явственными
токами, которые порой б�гутъ отъ челов�-
ка къ челов�ку спаивая людскую пыль, пре-
вращая ее, хотя бы на мгновенье въ «еди-
но стадо».

АРІАДНА ТЫРКОВА
Лондонъ. *

Р Мн� очень жаль, что н�тъ м�ста по.
дробн�е разсказать о русскихъ, интер'с
ныхъ и вдумчивыхъ докладахъ, которые
очень много внесли въ конференцію. Но я на.д�юеь что они будутъ напечатаны въ В�от-
нж� Русскаго Христіанскаго Движенія*
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Твердыя ц�ны или хл�бная монополія?
Министръ землед�лія В. Гулбисъ настаи-
ваетъ на установленіи твердыхъ ц�нъ.

— Я. Брейкшъ за хл�бную монополію.

Посл�дняя злоба дня — внесенные
въ Сеймъ законопроекты, им�ющіе
ц�лью бороться съ обостреннымъ
сельско-хозяйственнымъ кризисомъ
Крестьянскій союзъ хочетъ провестіі
установленіе твердыхъ ц�нъ на сель-
ско-хоз. продукты, а демокр 'центръ
предлагаетъ введеніе хл�бной моно-
поліи. Эти оба проекта настолько ра-
дикальны, что д�ловой міръ съ на-
пряженіемъ сл�дитъ за т�мъ какое
предложеніе возьметъ верхъ.

’

Вопросомъ о борьб� съ сельско-хоз.
кризисомъ занимаются не только въ
Латвіи, но и во всемъ мір�. Сельско-
хоз. кризисъ, который начался во вто-
рой половин� 1921 года и который
является въ значительной степени
сл�дствіемъ міровой войны, до сихъ
поръ еще не изжитъ. Наоборотъ, въ
посл�дніе годы онъ еще обострился.
Въ то время, какъ н�которыя причи-
ны мірового хозяйственнаго кризиса,
вызванныя міровой войной, — ин-
фляція, военные долги, расшатанные
гос.уд. финансы и госуд. задолжен-
ность бол�е или мен�е потеряли
свою прежнюю остроту, сельско-хоз.
кризисъ все бол�е усиливается.

Другія сельско-хоз. страны борются
съ этимъ кризисомъ, главнымъ обра-
зомъ, повышенными таможенными
ставками. Кром� того, н�которыя
страны прим�няютъ систему премій.
Однако, опытъ показалъ, что эти м�-
ропріятія положительныхъ результа-
товъ до сихъ поръ не дали. Къ сожа-

л�нію, всл�дствіе того, что міровыя
государства до сихъ поръ не могутъ
договориться и каждая страна въ

этомъ отношеніи работаетъ за соб-
ственный страхъ и рискъ, до сихъ

поръ ни одна страна не сум�ла найти

иного выхода. Фактически, однако,
обостренная таможенная борьба при-
водитъ къ дальн�йшему развитію
кризиса.

Въ Латвіи всплыли иные проекты,
которые до сихъ поръ въ другихъ
странахъ не прим�нялись. Вопросъ о

хл�бной монополіи, правда, неодно-

кратно поднимался въ разныхъ стра-
нахъ. Однако, за посл�днее десятил�-
тіе хл�бная монополія частично была

проведена лишь въ одной Швейцаріи.
Но впосл�дствіи и эта монополія ока-

залась нежизнеспособной. Устроенное
всл�дъ за т�мъ народное голосованіе
высказалось р�шительно противъ
хл�бной монополіи. Пробовали ввести

хл�бную монополію также и въ Нор-
вегіи. Однако, и въ этой стран� при-

шлось вскор� отказаться отъ эт, й мо-

нополіи. Въ прошломъ году погова-

ривали о введеніи хл�бной монополіи

въ Германіи. Однако, это осталось въ

области фантастическихъ проектовъ.
Что касается проекта введенія твер-

дыхъ ц�нъ на сельско-хоз. продукты,

то эта система фактически піЖКТйТШ"
валась во время міровой войны. На-

помнимъ, что въ 1916 г. подъ вліяні-

емъ правительства С�в.-Амер. Соед.
Штатовъ и представителей союзныхъ

державъ въ С�в.-Амер. Ооед. Шта-

тахъ были установлены твердыя ц�ны
на сельско-хоз. продукты, которыя

держались вплоть до заключенія пе-

ремирія. Твердыя ц�ны устанавлива-

лись также въ разныхъ другихъ вою-

ющихъ странахъ. Посл� войны вс�

государства отказались отъ этой си-

СТ

Трудно при особыхъ бытовыхъ

условіяхъ въ Латвіи сказать, какая

система предпочтительна. Приходится,
конечно, признать, что положеніе

сельскаго хозяйства въ Латвіи тяже-

лое Соотношеніе между ц�нами на

сельско-хоз. продукты и на промыш-

ленныя изд�лія неблагопріятно для

сельско-хоз. продуктовъ. При нын�ш-

немъ низкомъ состояніи ц�нъ на сель-

ско-хоз. продукты крестьяне не въ со-

стояніи покупать въ необходимомъ

количеств� предметы первой необхо-

димости изъ изд�лій городской про-

мышленности. Центръ тяжести вопро-

са въ томъ, какъ возстановить равно-

в�сіе между ц�нами на сельско-хоз.

продукты и на промышленныя ИоД�

Л1

Цо едва ли указанными проектами

Вчера состоялось первое объединенное
зас�даніе бюджетной, торгово . промышлен-
ной и аграрной комиссій Сейма, на кото-

ромъ обсуждались законопроекты крест.
союза

о защит� сельснаго хозяйства.
Въ виду того, однако, что дем. центромъ
внесенъ еще законопроектъ

о введеніи хл�бной монополіи,
возникъ продолжительный споръ о томъ,

какой проект считать основнымъ. Въ
конц� концовъ было р�шено, что доклад-
чики избираются къ проектамъ крест. сою

за, а проектъ дем. центра будутъ защи-

щать содокладчики.

Первый докладъ сд�лалъ докладчикъ
бюджетной комиссіи министръ землед�лія
В. Гулбисъ. Онъ указалъ на тяжелое по-

ложеніе, въ которомъ находится сельское

хозяйство, и подчеркнулъ, что на предме-
тахъ своего производства крестьяне теря-
ютъ около 71 проц., ибо

рыночная ц�на на зерно значительно

ниже себ�стоимости зерна

это соотношеніе будетъ достигнуто.

Д�ло въ томъ, что установленіе твер-

дыхъ ц�нъ на сельсйо-хоз. продукты
влечетъ несомн�нно за собой повыше-

ніе ц�нъ на промышленныя изд�лія.
Промышленники, какъ изв�стно, на-

м�рены въ самое ближайшее время
внести въ Сеймъ предложеніе о повы-

шеніи таможенныхъ ставокъ на мно-

крестьянамъ. Дальше такъ продолжаться
не можетъ, т. к. сельское хозяйство нахо-

дится наканун� катастрофы. Поэтому не-,
обходимо гарантировать крестьянамъ твер-

дыя ц�ны за зерно, масло и беконъ.

Экспортъ бекона чрезвычайно сократил-
ся, главнымъ образомъ, въ связи съ па-

деніемъ ц�нъ на лондонскомъ рынк� и не-

урожайнымъ годомъ. Представленный за-

конопроектъ предусматриваетъ, что кре-

стьяне получаютъ за килограммъ бекона

минимумъ 1 лат. 50 сант.; и беконъ, кром�
того, перевозится по жел. дорогамъ за госу-

дарственный счетъ. Въ случа�, если п�на

на міровомъ рынк� упадетъ ниже 1 лат. 50

сант., то соотв�тствующія
приплаты д�лаются государствомъ.

Можно полагать (по даннымъ 1928 г.), что

приплата составитъ 60.000 лат. въ годъ, а

на транспорт� государство потеряетъ 65 000

лат. въ годъ. На каждую свинью госуд

приплата, такимъ образомъ, составитъ око-

ло 10 лат. Въ крайнемъ случа� общая сум

гія категоріи изд�лій промышленно-
сти. И нужно сказать, что и промыш-
ленники находятся подъ постоянной

угрозой разныхъ демпинговъ со сто-

роны конкурирующихъ промышлен-
ныхъ странъ. Очевидно, придется
искать компромисса между защитни-
ками указанныхъ выше проектовъ и

представителями промышленности.

ма приплаты на будущій годъ можетъ рав-

( няться 300.000—400.000 лат.

; Въ посл�днее время исключительнымъ

образомъ упали ц�ны на масло. Въ истек-

шемъ году масла экспортировано на 60

мил. лат., что составляетъ 21 проц, всей

суммы латвійскаго экспорта. і
Ц�ну на масло предполагается стаби-

лизовать на 3 лат. 60 сант. за кило-

граммъ,

і причемъ и масло будетъ перевозиться за

’і счетъ государства. Обшая сумма госуд.

I приплаты на масло можетъ составить 6

| мил. лат. въ годъ (по 50 сант. за килогр.).
' і На транспорт� государство потеряетъ еще

около 400.000 лат. въ годъ.

Вопросъ объ урегулированіи ц�нъ на

зерно чрезвычайно важный, ибо въ сравне-
• ніи съ довоеннымъ временемъ пос�вная

площадь ржи сократилась съ 350.000 до

• 250.000 гектаровъ. Объясняется это колос-

сальнымъ ввозомъ зерна изъ заграницы,
которая сод�йствуетъ своему хл�бному

экспорту преміями. Латвія не можетъ

Однако, приходится опасаться, что

нормальное соотношеніе между ц�на-
ми на сельско-хоз. продукты и на про-
мышленныя изд�лія едва ли будетъ
найдено.

Прежде всего, однако, надо будетъ
установить общую линію таможенной

политики и найти такой выходъ, при

обойтись своимъ зерномъ, но ввозъ надо

урегулировать такимъ образомъ, чтобы не

ввозилось больше, ч�мъ стран� требуется,
и чтобы м�стное зерно не было выт�снено

съ м�стнаго рынка. Проектъ предусмотри-
ваетъ, что

государство покупаетъ зерно отъ кре-

стьянъ по твердой ц�н�.

Изъ заграницы импортеры смогутъ вво-

зить зерно попрежнему, но они будутъ

обязаны покупать и соотв�т-твующеѳ коли-

чество м�стнаго зерна. М-ву землед�лія

предоставляется еще право издавать по-

становленія объ обязательномъ прим�ши-
ваніи м�стнаго зерна къ заграничному при

помол�. Торговля заграничнымъ зерномъ

будетъ происходить подъ контролемъ, что-

бы исключить спекуляцію и предотвратить
возможность продажи заграничнаго зерна

подъ видомъ м�стнаго. Для урегулирова-
нія ц�нъ и контроля придется еще приб�г-
нуть къ помощи

пошпины на рожь.

Пошлина при помол� будетъ возвращаться
обратно. Гоеуд. приплата на рожь состава

вить въ годъ 1.500.000 лат.

Введеніе твердыхъ ц�нъ на зерно

увеличенія ц�нъ на хл�бъ, по мн�нію

докладчика, не вызоветъ.

Докладчикъ считаетъ необходимымъ прв-

Н' :ь вс� три закона и заявляетъ, что всего

государству для оказанія помощи крестья-
намъ придется въ годъ приплатить около

8 мил. лат. Эту сумму никоимъ образомъ
нельзя считать большой, если принять во

вниманіе, что Германія, наприм�ръ, вы-

даетъ своимъ экспортерамъ премію въ раз-

м�р� 12 лат. 25 сант. за каждый вывезен-

ный квинталъ ржи. При такихъ преміяхъ
латвійское сельское хозяйство обречено на

гибель, если въ самомъ ближайшемъ буду-
щемъ не будутъ приняты р�шительныя
м�ры.

Проектъ о введеніи хл�бной монополія

В. Гулбисъ считаетъ нец�лесообразнымъ,
ибо онъ обойдется государству значительно

дороже, ч�мъ првектъ крест. союза.

Введеніе монополіи пока излишне,

т. к. м�стный хл�бный рынокъ въ настоя-

щее время можно урегулировать мен�е ра-

дикальными средствами, ч�мъ монополія.

Проектъ монополіи непріемлемъ и потому,

что онъ регулируетъ только притокъ загра-

ничнаго зерна, а м�стное зерно оставлено

попрежнему на произволъ .судьбы.
Содокладчикъ Я. Брейкшъ защищалъ

свой проектъ,о введеніи хл�бной монополіи.

Онъ подчеркнулъ, что сельскому хозяйству

надо помочь; вопросъ заключается лишь

въ томъ, какіе для этого прим�нять мето-

ды. Объ увеличеніи пошлины никто уже
не говоритъ. Прежній порядокъ, въ осно-

в� котораго находится принципъ передачи
д�ла урегулированія хл�бнаго рынка орга-

низаціямъ, надо признать негоднымъ. Про-
ектъ крест. союза — скрытая монополія,
которая будетъ находиться въ рукахъ м-ва

землед�лія. Между т�мъ, это д�ло должно

быть передано м-ву финансовъ. Проектъ
крест. союза предоставляетъ закупку зерна

импортерамъ; монополія же дастъ возмож-

ность бол�е строгаго контроля ввоза и ис-

ключитъ посредниковъ, которые, объеди-
нившись въ синдикаты, получаютъ огром-

ную прибыль и которымъ теперь проектъ

крест. союза хочетъ дать монопольное пра-

во на торговлю зерномъ. Поэтому
проектъ о госуд. онсполіи является

единственно правильнымъ.

Докладчикъ Г. Дзельзитъ (кр. с.) про-

изнесъ обширную р�чь, главнымъ образомъ
въ защиту твердыхъ ц�нъ на беконъ и

масло; онъ рядомъ цифръ доказывалъ важ-

ность экспорта этихъ предметовъ для сель-

скаго хозяйства и государства. Г. Дзѳл-
зитъ р�шительно выступилъ противъ моно-

поліи на зерно, подчеркнувъ, что она мо«

жетъ принести

большія потрясенія всему народному
хозяйству.

Обсужденіе проектовъ будетъ продол-
жаться сегодня.

которомъ не было бы вызвано общее
повышеніе ц�нъ въ стран�.

Въ виду чрезвычайной важности и

остроты нам�ченныхъ вопросовъ, ре-
дакція «Сегодня» обратилась къ ряду
политическихъ и хозяйственныхъ д�-
ятелей, мн�нія которыхъ могутъ ин-

тересовать широкіе круги. Сегодня
I начинаемъ печатать анкеты.

3 пары шелковыхъ чулокъ
Романъ изъ Оьата интеллигенціи въ Сов. Россіи.

(Продолженіе.) ( 52)

ПАНТЕЛЕЙМОНЪ РОМАНОВЪ.

Аркадій встр�тилъ друга молча. Вся его большая

ібигтра въ туфляхъ и пиджак� съ поднятымъ воротни-

комъ над�томъ прямо на ночную сорочку, была сгорб-

лена’ какъ у больного. Взглядъ былъ мертвый, отсут-

ствующій, какой бываетъ у челов�ка посл� похоронъ

бизкаго челов�ка. Онъ былъ небритъ я, очевидно, не

умывался. Отъ него опять пахло виномъ.

Онъ пропустилъ друга въ комнату и самъ закрылъ

дверь.

Въ квартир� опять погасло электричество, и въ тем-

номъ окн� окі кресла стояла одинокая св�ча.

Яъ комнат� былъ безпорядокъ и все было сине отъ

Въ комнатъ оьілъ і

набросаны и натыканы
табачнаго дыма бліодд� со стаканомъ
окурки - въ пепельницахъ,

� была неубранная
недопитаго холоднаго чая. На д

постель.

_ Садись... -

простуженнымъ голосомъ. — Элеътрп

Самъ онъ все ходилъ въ туфляхъ по ’

и

искалъ, перерывалъ лежащія на подоконн

все протиралъ л�вый глазъ, какъ будто онъ плохо

смотр�лъ у него.

— Ну, ты какъ живешь? — спросилъ онъ глухимъ

голосомъ, все продолжая рыться и не оглядываясь на

друга.
— Такъ, неважно, — сказалъ Кисляковъ, безот-

четно на всякій случай стараясь преуменьшить свое

благополучіе. Сердце его тревожно билось отъ ожи-

данія. Тамары не было
...

— Неважно, говоришь, живешь? Это ничего, по-

нравится какъ-нибудь, что можетъ поправиться.

И вдругъ, повернувшись къ Кислякову, Аркадій со-

вершенно другимъ тономъ проговорилъ:
— А у меня вотъ все кончено, братъ!...
— Какъ «все кончено»?... Что «кончено»?

спросилъ съ выраженіемъ тревоги и облегченія Кисля-

ковъ, такъ какъ по обращенію Аркадія почувствовалъ,

что не онъ является причиной.
— Такъ

... Видишь, ея н�тъ, сказалъ Ар-

кадій, обведя короткимъ жестомъ комнату и указавъ иа

раскрытую дверь спальнь

— Гд� же она? — вскричалъ Кисляковъ, побл�д-
н�въ. Онъ совс�мъ не ожидалъ, что это на него такъ

под�йствуетъ. Его, какъ острымъ ножомъ, кольнула
въ сердце ревность при мысли, что его вниманіе умыш-
ленно и съ расчетомъ было усыплено этой отсрочкой
на три дня.

— Гд� же она? — повторилъ онъ.

— Ушла
...

Ушла совс�мъ.

Аркадій взялъ изъ-подъ лежавшей на стол� газеты

пачку какихъ-то писемъ и над�лъ очки (въ этихъ оч-

кахъ онъ вдругъ показался Кислякову старикомъ).
—Но это бы не б�да, что ушла. У меня осталась

бы моя в�ра въ челов�ка. А теперь она... — онъ

остановился. — Разбита вдребезги!.. — почти вы-

крикнулъ онъ.

Кисляковъ опять почувствовалъ, что у него похо-

лод�ло сердце. Можетъ быть. Апкаіій его им�етъ

въ виду? ...

— Въ оставленной записк� она говоритъ, что полю-

била одного челов�ка, — сказалъ Аркадій, пригнувъ

голову п посмотр�въ поверхъ очковъ на друта.

Кисляковъ со страшнымъ усиліемъ выдержалъ
взглядъ Аркадія и уже хот�лъ придать своему лицу вы-

раженіе каменнаго безразличія, такъ какъ у него мельк-

нула мысль, что слова записки указываютъ на него.

Аркадій продолжалъ:

— Этотъ челов�къ — конечно, тотъ Миллеръ, ко-

тораго ты вид�лъ зд�сь. Этотъ Миллеръ везетъ ее сни-

маться въ большой картпн� въ Одессу, а оттуда они

�дутъ за границу. Передъ ней, наконецъ, открываются

закрытыя раньше двери жпзни.

Все это онъ какимъ-то безстрастнымъ, і

ровнымъ голосомъ точно читалъ протоколъ вскрытія.
Но руки у него дрожали.

— Ты знаешь меня, знаешь, что въ посл�днее вре-
мя я жилъ только т�мъ, что давалъ скудныя крохи
счастья другому челов�ку, ей.

Онъ замолчалъ и смотр�лъ передъ собой въ про-

странство. Глаза его гор�ли лихорадочнымъ огнемъ.

Кисляковъ съ бьющимся сердцемъ молча ждалъ.
— Но, — продолжалъ Аркадій, — и въ этомъ меня

обокрали до конца. Остались письма ея подруги къ

ней. Изъ нихъ я узналъ то, чего раньше не зналъ
...

И потомъ я нашелъ ея недоконченное письмо къ той же

подруг�. Я прочту ...вотъ отсюда ...

Онъ дрожащей рукой поправилъ очки 2 сталъ чи-

тать:

«Я въ Москв�, вопреки М. и на зло Л. Какъ я

рада, что вырвалась, наконецъ, изъ этой ямы. Я подхо-
дила къ жпзни съ наивной в�пой, а къ людямъ съ без-

граничной дов�рчивостью. Я думала, что ихъ ц�ль
поддержать во мн� в�ру въ мое стремленіе. Они ка-

зались мн� такими прекрасными, интеллигентными

людьми. Я говорю о М. иЛ. Но и тому и другому
нужно это было только для того, чтобы закружить мн�
голову и взять меня. Это имъ и удалось, они про-
должали пользоваться, сначала одинъ, потом- другой,
а потомъ и оба вм�ст�, когда уже мена охватило от-

чаяніе, и мн� стало все равно, лпшь бы ч�мъ-нибудь
забыться».

Голосъ Аркадія все больше п больше становился

хриплымъ и глухимъ.

(Окончаніе сл�дуетъ).

ИДИ ГЕЛЕЙ МОНЪ, РОМАНОВЪ.

Что говорятъ сторонники и противники

законопроектовъ крестьянскаго союза.
(Бес�ды "Сегодня").

Въ виду актуальности вопроса о твер-і

дыхъ ц�нахъ или хл�бной монополіи ре-1
дакція «Сегодня» обратилась къ ряду вид-

ныхъ политическихъ и хозяйственныхъ д�-
ятелей съ просьбой высказаться на эту те-

му. Въ первую очередь приводимъ мн�нія

представителей наибол�е крупныхъ сеймо

выхъ фракцій — крест. союза и соц.-демо-

кратовъ.
Въ бес�д� съ сотрудникомъ «Сегодня»

видный хозяйственный спеціалистъ кре-
стьянскаго союза

К. Ульманисъ
заявилъ сл�дующее:

— Въ самой постановк� вопроса «Твер
дыя ц�ны или хл�бная монополія» уже кро-

ется изв�стное недоразум�ніѳ. Твердыхъ
ц�нъ на с.-х. продукты крест. союзъ от-

нюдь не добивается. Съ такъ называемы-

ми «твердыми» ц�нами сейчасъ же связы

вается представленіе о военныхъ годахъ,

когда ни одно лицо, согласно обязатель-

нымъ постановленіямъ, не им�ло права

продавать свои товары — предметы первой
необходимости — выше установленныхъ
ц�нъ. Крест. союзъ нам�ренъ добиться

установленія такого порядка, при кото-

ромъ крестьянину гарантируется из-

в�стная минимальная ц�на за плоды

его труда

и при существованіи котораго крестьянину
им�етъ смыслъ заниматься хл�бопашѳ

ствдмъ и молочнымъ хозяйствомъ.

Въ частности крест. союзъ стоитъ за то,
чтобы правительству было предоставлено

право регулировать ц�ны на хл�бномъ рын-
к�.

Противъ введенія хл�бной монополіи

крест. союзъ возражаетъ, т. к. не же-

лаетъ ограничивать поле д�ятельности
для частной иниціативы

и т. к. считаетъ, что такая новая монополія

обойдется государству значительно дороже,
ч�мъ при осуществленіи нашего проекта.

Введеніе хл�бной монополіи потребуетъ
къ тому же созданія новыхъ штатовъ слу-

жащихъ. Вполн� естественно, что чинов-

никъ значительно хуже сум�етъ оріентиро-
ваться на сильно дезорганизованномъ мі-

ровомъ хл�бномъ рынк�, ч�мъ частное ли-

цо. Кром� того, законопроектъ о монопо-

ліяхъ въ томъ вид�, какъ онъ сейчасъ вне-

сенъ, создаетъ

благопріятную почву для спекуляціи.

Крест. союзъ настаиваетъ также на томъ,

сельскимъ хозяевамъ были обезпе-

чені минимальныя ц�ны на масло и бе

конъ. Если сейчасъ на ленъ государству

приходится приплачивать 20—25 проц, его

стоимости, то на масло приплаты окажутся

значительно меньше — въ крайнемъ слу-

ча� въ разм�р� 10 проц.
Ц�лью проекта о стабилизаціи ц�нъ яв

ляется

желаніе поднять качество с.-х. произ-

водства,

т. к. приплата будетъ д�латься лишь на

масло высшаго качества, беконъ перваго

сорта и закупаться будетъ лишь отборное
зерно. Реализація проекта на нашъ взглядъ

не приведетъ къ общему повышенію ц�нъ

въ стран�. Именно такого огульнаго пз

вышенія ц�нъ опасаться н�тъ основаній,

что могло бы случиться при увеличеніи
ставокъ таможенной пошлины.

Стабилизація ц�нъ должна отразиться
благотворно не только на положеніи кре-
стьянства, но и всего государства. Осуще-
ствленіе проекта приведетъ къ увеличенію
народныхъ доходовъ на 50— 60 мил. лат. въ

годъ. Если хотя бы каждое крестьянское
хозяйство получитъ возможность экспорти-

ровать одну только свинью, то это озна-

чаетъ увеличеніе экспорта на 25 мил. лат.

Бъ виду того, что лишь часть свиного ма-

теріала годна для экспорта,

можно ожидать удешевленія ц�нъ на

мясо и сало.

Если къ тому же можно было бы обойтись
безъ закупки привозного зерна, то это озна-

чаетъ экономію въ новыхъ 25 мил. лат. и

сокращеніе уплаты валюты.

Реализація проекта крест. союза приве-
детъ къ увеличенію покупной способности

крестьянина и къ развитію нашей

торговли и промышленности. Сейчасъ

народный доходъ въ Латвіи на одну душу
населенія составляетъ всего 500 лат. и въ

этомъ смысл� Латвія стоитъ на 20-мъ м�-

ст� среди остальныхъ государствъ. По-

этому мы сейчасъ такъ тяжело ощущаемъ
налоговое бремя, испытываемъ хозяйствен-

ныя затрудненія. Увеличеніе дохода хотя

бы на 50 проц, создастъ сейчасъ другія
перспективы для нашего народнаго хозяй-
ства. Осуществленіе этой задачи является

важн�йшимъ лозунгомъ на будущій хозяй-
ственный годъ.

Бывшій министръ финансовъ

3. Бастьянъ,
являющійся однимъ изъ спеціалистовъ по

экономическимъ вопросамъ соц-дем. фрак-
ціи, заявилъ:

— Хотя вопросъ о защит� сельскаго хо-

зяйства, въ частности, объурегулированіи
хл�бнаго рынка, въ сои -дем фракціи еще

не обсуждался, одно не подлежитъ никако-

му сомн�нію:

проекты крест. союза о стабилизаціи
ц�нъ для соц.-демократовъсовершенно

непріемлемы и поддержки вь
нашей

фракціи не найдутъ.
На мой взглядъ, проектъ о созданіи хл�б-

ной монополіи, внесенный демокр. центромъ
значительно ц�лесообразн�е и можетъ, по-

сл� внесенія соотв�тствующихъ дополненій
и изм�неній стать для нашей фракціи пред-
метомъ обсужденія.

Въ ближайшіе дни соц-дем. фракція при-

ступитъ къ выясненію своей точки зр�нія
къ обоимъ проектамъ — крестьянскаго сою-

за и демокр. центра, посл� чего можно бу-
детъ говорить о позиціи соц.-демокр. въ

этомъ важномъ вопрос�.
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Посланникъ Заринь вручилъ
в�рительныя грамоты.

(По телефону отъ реы.льскаго кор респондента «Сегодня»)

Ревель, 13 мая. Новый латвійскій по-

сланникъ въ Эстоніи Заринь сегодня
въ 12 часовъ дня вручилъ Глав�» госу-
дарства Штрандману свои в�рительныя
грамоты. При этомъ посланникъ Заринь
на эстонскомъ язык� обратился къ

Глав� государства съ р�чью. Р�чь бы-
ла весьма сердечная и въ ней послан-

никъ подчеркнулъ желаніе, чтобы дру-
жественныя отношенія между обоими

союзными государствами впредь еще
больше укр�пились и углубились. Лат-
війскій посланникъ подчеркнули что
эстонскій народъ не только создалъ не-

зависимое новое государство, но въ

трудный моментъ протянулъ братскую
руку латышскому народу. Этого герой-
ства латышскій народъ никогда- не за-

будетъ. Наконецъ Заринь заявилъ, что

нам�ренъ приложить вс� усилія къ раз
витію т�сныхъ сношеній между Латві-
ей и Эстоніей.

Глава государства Штрандманъ вь

своей отв�тной р�чи поблагодарилъ
латвійскаго посланника за теплыя сло-

ва, которыія тронутъ сердце каждаго
эстонца. Весь эстонскій народъ съ боль-
шимъ интересомъ и истинной радостью
сл�дитъ за достиженіями и усп�хами
союзнаго латвійскаго государства, въ

которыхъ виденъ в�рный залогъ счаст-

ливаго будущаго латышскаго народа.
Сознаніе, что Эстонія и Латвія т�сно
связаны другъ съ другомъ, обезпечи-
ваетъ в�чное сотрудничество и дружбу
обоихъ государствъ.

Въ честь новаго латвійскаго послан-
ника эстонскій министръ иностран-
ныхъ д�лъ Латтикъ сегодня въ 2 часа

дня устроилъ завтракъ, на которомъ
присутствовали высшіе чипы министер-
ства иностранныхъ д�лъ и чины лат-

війскаго посольства.

собственникъ адской
машины - профессіо-

нальный воръ.
(По телефону отъ ревельскаго кор-

респондента «Сегодня».)
Ревель, 13 мая. Въ связи съ вче-

рашнимъ взрывомъ на Цинтеигофской
жел�знодорожной станціи властямъ

удалось установить, что рабочій, на

квартир� котораго найдены взрывча-
тыя вещества и который при взрыв�
лишился н�сколькихъ пальцевъ, —

профессіональный воръ. За, нимъ чис-

лится рядъ кражъ со взломомъ, въ

темъ числ� въ цинтеигофской право-
славной церкви. Маленькая адская

машина, взорвавшаяся вчера, была

чрезвычайно примитивной конструк-

ціи. Составъ взрывчатаго вещества

еще не опред�ленъ. Завтра раненый

рабочій и его спутница будутъ переве-
зены въ перновскую тюремную боль-

ницу. Разсл�дованіе этого загадоч-

наго случая продолжается.

Сегодня обсуждается
вопросъ о табачной

монополіи.

(По телефону отъ ревельскаго кор-

респондента «Сегодня».)

Ревель, 13 мая. Завтра въ пом�-
щеніи Государственнаго собранія со-

стоится зас�даніе государственнаго
экономическаго сов�та. На этомъ за-

с�даніи будетъ обсуждаться вопросъ
о табачной монополіи и вопросъ о по-

вышеніи таможеннаго тарифа.

Л�томъ начнутся
литовско • латвійскіе

торговые переговоры.

ЛТА. Ковно, 13 мая. Какъ сообща-
етъ литовская печать, переговоры меж-

ду Латвіей и Литвой по вопросу о за-

ключеніи торговаго договора начнутся
въ конц� л�та.

Въ выработанномъ литовскимъ пра-
вительствомъ проект� договора преду-
смотр�ны разныя облегченія въ тамо-

женномъ тариф�.
Въ ближайшемъ времени начнутся

экономическіе переговоры между Лит-
вой и Эстоніей.

Берлинъ и Москва стоятъ на разныхъ
точкахъ зр�нія.

Берлинъ, 13 мая. «Фоес. Цейт.»
цитируетъ возбужденные комментаріи
«Изв�стій» по поводу нам�ренія
возобновить въ Москв� германско-со-
в�тскіе переговоры съ возвращеніемъ
т�да. германскаго посла фонъ Дирксе-
на. «Изв�стія» заявляютъ, что о пе-

реговорахъ между Германіей и Сов.

Россіей можетъ быть р�чь лишь въ

томъ случа�, если д�ло будетъ идти
о заключеніи какого-либо новаго со-

глашенія. Но, заявляетъ сов. офиці-
озъ, такого рода переговоры не проис-

ходили ни въ Берлин�, ни въ Моск-
в�. и н�тъ также никакихъ основа-

ній предполагать, что въ связи съ

возвращеніемъ германскаго посла въ

Москву такіе переговоры состоятся.

— Такого рода заявленіе сь сов�т-

ской стороны — указываетъ по этому

поводу «Фос. Цейт.» — сводитъ къ

пустякамъ разговоры, которые велись

въ Берлин� между Крестинскимъ и

д-ромъ К�рціусомъ, а также между

фонъ Дирксеномъ и Литвиновымъ.
Но политическіе переговоры ведутся
не только для того, чтобы привести

къ заключенію договора по тому или

иному вопросу, но и для того, чтобы

предотвратить отказъ отъ существую-

щихъ соглашеній.

Германскія жалобы по адресу
Москвы общеизв�стны. Он� вращают-
ся вокругъ двухъ пунктовъ: во-пер-

выхъ, вм�шательства сов. властей во

внутренне-политическія д�ла Герма-
ній (между прочимъ, путемъ поддер-
живанія сношеній съ союзомъ крас-

ныхъ фронтовиковъ), и во-вторыхъ,

і нарушенія большевиками существую-
! щихъ экономическихъ соглашеній, къ

I этому пункту относятся затрудненія,
которыя ставятся въ Сов. Россіи гер-

манскимъ концессіонерамъ, т. е. по-

пытки отнять концессіи путемъ про-

извольнаго увеличенія налоговъ, а

также затрудненія, которыя испыты-

ваетъ по вин� большевиковъ гер-

манско-сов�тское транзитное сообще-

ніе. Кром� того* объектомъ перегово-

ровъ должна также бытъ д�ятельность
сов. торговыхъ представительствъ въ

Германіи, не всегда ограничивающих-

ся заботой о своихъ законныхъ инте-

ресахъ.
’

,, в.___

Взрывъ зданія 1ПУ

въ Иркутскъ.
Въ Харбин� получено письмо изъ

Иркутска, въ которомъ сообщаются

сл�дующія св�д�нія:
Въ конц� января с. г. въ пом�щеніи

окружнаго ГПУ, на углу Большой и

Тихвинской улицъ произошелъ

взрывъ, вызвавшій обвалъ одной изъ

капитальныхъ ст�нъ зданія.
Сибирская сов�тскія газеты долгое

время объ этомъ ничего не сообщали,

но зат�мъ было опубликовано офи-

ціальное изв�щеніе объ «обвал� зданія

отъ ветхости». На самомъ д�л� было

произведено покушеніе необнаружен-
ными террористами на жизнь предс�-

дателя иркутскаго ГПУ, въ моментъ

взрыва не оказавшагося въ своемъ ка-

бинет�.
„ л „л

Въ город� были произведены пого-

ловные аресты вс�хъ бол�е или мен�е

подозр�ваемыхъ вь
и е

настроеніяхъ лицъ, но ГПУ такъ и не

удалось обнаружить виновниковъ это-

го покушенія.

Въ томъ же письм� сообщается, что

населеніе гор. Иркутска за посл�дніе

два года сократилось на одну треть, іі

ложеніе интеллигенціи настолько тяже-

лое что часть ея или у�хала или зани-

мается огородничествомъ и хл�бопаше-
ствомъ въ пригородныхъ деревняхъ и

поселкахъ.

Большой пожаръ

въ ПокровскЪ.
(Срочное сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 13 мая. Сегодня утромъ

въ Покровск� возникъ пожаръ, кото-

I рый изъ-за сильнаго в�тра въ корот-

кое время принялъ грандіозные раз-

м�ры. Огонь охватилъ 10 кварталовъ

города. Для тушенія пожара прибыли

вс� пожарныя части Саратова и 2 по-

жарныхъ патюхода. Пожарнымъ по-

могали рабочіе, служащіе и прочее на-

селеніе города. Благодаря энергичной

работ� пожарныхъ огонь къ 6 часамъ

вечера былъ локализованъ. Въ 7 час.

вечера опасность распространенія огня

миновала.

Создана правительственная комис-

сія для помощи погор�льцамъ и раз-

сл�дованія причинъ пожара. Издано
офиціальное изв�щеніе, въ которомъ

говорится, что населеніе героически
боролось со стихіей. Погор�льцы снаб-

жены продовольствіемъ и разм�щены
по клубамъ и свободнымъ квартирамъ.
По предварительнымъ даннымъ, сго-

р�ло свыше ста домовъ со вс�ми при-

стройками.

Сов�тское
„прикр�пленіе .

«Красная Гарета» сообщаетъ: «На-
читается прикр�пленіе населенія Пе-

тербурга къ магазинамъ на полученіе

мануфактуры. Прикр�пленіе будетъ
производиться по заборнымъ книж-

камъ. перерегистрированнымъ при при-

кр�пленіи на мясо и хл�бъ. Прикр�п-
леніе населенія на мануфактуру будетъ
производиться въ мануфактурныхъ ма-

газинахъ, районныхъ кооперативахъ и

въ ряд� продуктовыхъ магазиновъ,

спеціально для этого выд�ленныхъ.
Прикр�пленіе изъ магазина- въ мага-

зинъ въ теченіе текущей четверти года

не разр�жается».

Арестованъ Дюссельдорфскій убійца?
ЛТА. Берлинъ, 13 мая. По св�д�-

ніямъ н�мецкой печати, берлинская
уголовная полиція вчера произвела сен-

саціонный арестъ въ связи съ массовы-

ми убійствами въ Дюссельдорф�. Д�ло
идетъ о 30-л�тнемъ рабочемъ К. По-
сл�дній уже приблизительно 7 нед�ль
безъ прописки въ полиціи проживалъ

у своей сестры въ одномъ изъ предм�-
стій Берлина. Уголовной полиціи уже

удалось выяснить, что до ноября пр.

года К, проживалъ въ Дюссельдорф� и

тамъ велъ довольно таинственную
жизнь. Въ ноябр� 1929 г. онъ внезапно

исчезъ безсл�дно изъ Дюссельдорфа.
Уголовная полиція над�ется еще се-

годня добиться ясности относительно

того, им�етъ ли К. какое либо отношеніе
къ дюссельдорфскому извергу или,

н�тъ.

Преступленія въ Рати-
борЪ — дЬло р.къ
дюссельдорфскаго

убійцы?

Берлинъ, із мая. Таинственный

бродяга,называющій себя Леопольдомъ
Баузеромъ изъ Комина въ окрестно-

стяхъ Брюнна. и задержанный по обви-

ненію въ двухъ убійствахъ и одномъ

покушеніи на убійство въ ратибор-
скомъ район�, на допросахъ продол-

жаетъ запираться. Онъ только сооб-

щилъ о себ�, что по ремеслу онъ мяс-

никъ и работалъ въ посл�днее время

въ мясной лавк� въ Брюнн�. Паузеру
49 л�тъ. Полиція въ настоящее время
занята пров�рка его показаній. Мно-

гія обстоятельства, при которыхъ были

совершены убійства въ Ратибор�, за-

ставляютъ предполагать, что они явля-

ются д�ломъ рукъ пресловутаго дюс-

сельдорфскаго убійцы, т�мъ бол�е, что

ивъ числ� жертвъ дюссельдорфскаго
убійцы были, какъ и въ Ратибор� так-

же мужчины. Берлинская полиція
вступила по этому д�лу въ т�сный кон-

тактъ съ брюннской и над�ется въ

скоромъ времени разъяснить это зага-

дочное д�ло.

Полетъ надъ ©пеаномъ.

ЛТА. Парижъ, 13 мая. Летчикъ

Мермосъ сегодня въ 8 час. 15 мин. утра

■спустился въ Натал�, въ Бразиліи,
усп�шно закончивъ полетъ надъ Атлан

тическимъ океаномъ.

Канунъ потрясеній.
Воспоминанія о 900-хъ годахъ. — Р�чь въ «Континентал�». — Два демона. —

На допрос� у Спиридовича. — Якутская область. — Ссыльные и власть. —

Судьба Мирэ. — Брюссовъ и революція Блокъ, Врубель, С�ровъ. Ахматова.

П. ТРУБНИКОВЪ.

— Два демона были моими спутниками съ

отроческихъ л�тъ — демонъ поэзіи и демонъ

революціи.
Такъ опред�ляетъ Чулковъ себя и свои

дв� страсти (Георгій Чулковъ. Годы странет.

вій. Изъ книги воспоминаній. М. 1930) Де-
моны были не страшные. Это —не огнен-

ные зв�ри, а. ручныя домашнія животныя:

оба смирны, оба тихи. Особенно мирнымъ
характеромъ отличается у Чулкова демонъ

революціи. Авторъ самъ опред�ляетъ себя

«кустаремъ подполья». Его самымъ эффект-
нымъ революціоннымъ выступленіемъ была

р�чь въ ресторан� «Континенталь». На бан-

кетъ памяти Добролюбова, собрались москов-

скіе радикалы и либералы,. Р�чи произноси-

лись на«эзоповомъ язык�», — робко намека-

ли на вождел�нную конституцію. Сид�вшій
рядомъ съ Чулковымъ Л. Н. Андреевъ его

подтолкнулъ:
— Скажите что-нибудь р�шительное. Что

это старики мочалу жуютъ! Нора вещи сво-

ими именами называть...
— Да вы сами скажите...
— Я не ум�ю говорить. А вы -- политикъ.

Вамъ и книги въ руки.
— Да, і�дь, скандалъ будетъ.
— Вотъ это и хорошо.
Чулковъ всталъ и дсазалъ.Р�чь была крат-

ка, во дерзка Участника банкета были уті-
щены Но охранное отд�леніе ее запомнило.

Когда Чулкова арестовали, е.ы допрашивалъ
изв�стный потомъ Опирвдовнчъ. Разсматри-
вая перстень на своей пухлой рук�, снъ

грустно сказалъ:

— Вамъ предстоитъ дорого расплатиться
за ваше напрасное увлеченіе политикой.. Въ

какомъ чин� вашъ батюшка?

-г: Статскій сов�тникъ.
— Вотъ видите, — сказалъ Спирндобичъ, 1

поднявъ брови; — Какъ его должна огорчать
ваша судьба!

Чулковъ вернулся въ сво» камеру, и тутъ
однажды отъ перестукивавшагося съ нимъ

сос�да услышалъ непріятное сообщеніе Со.

с�дъ передавалъ, что Чулкова, вм�ст� съ

другими, отправятъ въ Шлиссельбургъ.
Этого не случилось. Пр -{говоря ли къ 4-мъ

годамъ Якутской области
Въ Сибирь по�хала ц�лая группа, и спут-

никами Чулкова были Урицкій. Дзержин-
скій, Сладкоп�вцевъ. Церетелли, Швейперъ,
Зилъбербѳргъ, Скрынникъ. Н�сколько чело-

в�къ [ гптили б�жать.Особенно сп�шилъ осу.

щеетвить саой планъ Скрыпникъ. Конвойные
эюм� �е пом�шали бы. но насторож� все

время были жандармы, н арестанты потре-
бовало тдъ удаленія- «Они насъ раздража-

ютъ!» Началась борьба между стражей и

политическими. Поб�дили они. н офицеръ
приказалъ жандармамъ сл�довать за ними

на разстояніи... десяти верстъ. Разум�ется,
Скрыпникъ б�жалъ. Чтобъ это замаскиро-

вать, дв� ночи подрядъ товарищи, клали чу-

чело на нары и конвойные не зам�чали по-

б�га. Потомъ все выяснилось и несчастный

офицеръ еъ отчаянія запнжь горькую. Его

судили военнымъ судомъ,онъ лишился служ.
бы и только впосл�дствіи былъ переведенъ

|на жел�зную дорогу. Въ Качуі� прибыв-
шихъ встр�тилъ Троцкій, — онъ шелъ

одинъ, махая фуражкой и крича прив�тствіе.
Прибывъ въ Якутскъ, политическіе торжѳ.
ственно въгнесли на берегъ красное знамя—

прямо на глазахъ старшаго сов�тника об-
ластного управленія. Тоть, естественно,
запротестовалъ, но одинъ изъ препро-

вождаемыхъ сердито заявилъ:

— Я думалъ, что краснаго цв�та боятся
быки, а его, оказывается, не долюбливаюгъ
и сов�тники правленій. Это положило пре-

д�лъ терп�нію' представителя власти, и онъ

закричалъ:
— Стр�лять въ нихъ!
Но добродушный офицеръ уклонился отъ

этой обязанности1, сославшись на то, что аре.

станты уже сданы подъ росписиу м�стной
полиціи. Чрезъ н�сколько дней у Чулкова
была бес�да, съ якутскимъ губернаторомъ.

— Вотъ къ чему привело ваше напрасное
увлеченіе политикой, — сказалъ онъ, пока-

чавъ головой. — Воѳ равно, революція въ

Россіи невозможна.

Но Чулковъ пророчески возразилъ:
— Черезъ 5 л�тъ она совершится.
— Вы думаете? — заинтересовался губер-

наторъ, какъ будто ожидая поясненій.
И, самъ не зная почему, — такъ, просто,

безъ всякихъ основаній, и самъ нѳ в�ря,
Чулковъ категорически подтвердилъ:

— Черезъ 5 л�тъ непрем�нно.
Об� сторон� в�рили въ революцію и не в�-

рили. Чулкова довольно скоро вернули въ

Россію. Онъ поселился въ Нижнемъ-Новгоро.
д�, связанномъ со многими литературными
именами. Зд�сь родились П И. Мельниковъ,
Л. Д. Боборыкинъ, критикъ Н. А. Добролю-
бовъ, жили Короленко. Горькій, на�зжали пи-

сатели. и молодые мечтатели бредили лите-

ратурой. Между прочимъ, н�кій Вейнштокъ,
пропагандистъ, р�шилъ стать беллетристомъ.
Пробы кончились неудачно. Вейнштокъ по-

нялъ, что это нѳ его путь, н, не эъ силахъ

отказаться отъ соблазна писательства, от-

правился на знаменитый въ Нижнемъ «от-

косъ», и тамъ застр�лился. Все было груст-
но и жалко.

Другой высланный ухищрялся напечатать

въ м�стной газет�какой-то разсказикъ, и отъ

счастья у него закружилась голова. А такъ

каясь на фол� нижегородскихъ с�рыхъ буд-

ней уже тогда св�тозарно красовался Горь-
кій, то къ нему и отправился осчастливлен-

ный авторъ за признаніемъ своего таланта.

Вернулся онъ въ блаженномъ восторг�:
Горькій разсказъ прочелъ.

— Какое же впечатл�ніе произвелъ на

Горькаго вашъ разсказъ? — спрашивали его

съ любопытствомъ
— Огромное. Онъ все понялъ. Онъ псе

оц�пилъ. Онъ угадалъ во мн� художника.
— Что же онъ вамъ сказалъ?
— Въ тамъ-то и д�ло, что онъ мн� ничего

не сназал-ц

*— ? ?

— Да онъ ничего не оказалъ, — продол-

жалъ ав'і ръ, — О�'ъ выносъ мше рукашсь

изъ ®аС лета и молча мн� еѳ отдалъ. Но

какъ онъ при этомъ отсмотр�лъ. Кажъ по-

смотр�лъ! Однимъ словомъ, мы тогда поня-

ли другъ друга. ь

Удачлив�е другихъ былъ авторъ подписъг

вавшій свои разсказы псевдонимомъ «Мара
— удачлив�й въ литератур�, но нѳ въ жиз-

ни. «Мира» это — Александра Михайловна

Моисеева, когда-то хорошенькая гимназист-

ка Шурочка, теперь увядшая женщина. Она

бросила гимназію, отправилась съ бродячей
труппой актеровъ по Волг�, скоро бросила
сцену, цопала въ какой-то’ революціонный
кружокъ и занялась пропагандой. Ее аресто-

вали, освободили, потомъ дали разр�шеніе
на вы�здъ заграницу, и она скиталась по

Европ�, жила въ Италіи, Бельгіи, Швейца-

ріи, Франціи, работала натурщицей, стала

курить, пила абсентъ и м�няла любовниковъ.
Одинъ изъ нихъ, — ей особенно дорогой, —

привелъ въ квартиру другую женщину и

предложилъ ей жить втроемъ. Ал. Мих, вѳ

выдержала, у�хала куда-то на югъ, и тамъ

новый возлюбленный продалъ еѳ въ Марсел�
содержательниц� публичнаго дома, на ут�ху
матросовъ вс�хъ національностей. П�шкомъ,
безъ коп�йки денегъ, она б�жала въ Па-

рижъ, прося подаянія и, наконецъ, добралась
до Нижняго-Новгорода. Зд�сь вышла ея гер-
вая книжка «Жизнь», зат�мъ въ Мос .в�
«Грифъ» выпустилъ ея второй томикъ, ея ве.

щи печатались въ «Золотомъ Рун�», «Во-

просахъ Жизни», в, казалось, Мирэ
- Ь ои-

сеева нашла себя и свой путъ. Но отрава .
реливалась въ этой душ�, не было уопоо,

нія, и она, пожилая и некрасивая, призна-

лась въ своихъ страданіяхъ неудозлетво{:
ной страсти. У нѳя возникъ странный
мганъ по переписк� съ какимъ-то челов�ю ь

въ Перми. Они обм�нялись ф. .я-

ми, карточками, и она получи; л предложеніе
прі�хать въ Пермь для брачіиго сожитель-

ства.. Но на перрон� пѳрмша о вокзала же-

нихъ не узналъ своей (возлюбленной; на кар-
точк� она была моложе и красив�й. Все же

любовный союзъ состоялся, и Мирэ - Мои-
сеева съ пламеннымъ чувствомъ предалась
брачной жизни, —не надолго: пермскій
мужъ, въ конц� концовъ, ее прогналъ-

Осенью 1918 г. московская полиція подобра.
ла какуче .то упавшую на улип�
женщину и отправила еѳ въ Старо-Екате-
рининскую больницу. Это была Мирэ. Тамъ
она и умерла- Чулковъ зам�чаетъ в�рі о:
«Она была одной изъ жертвъ нашего тог-

дашняго декаданса». Шелъ распадъ въ нор-
мальныхъ условіяхъ, но и въ ссылк� люди
понемногу сходили съ ума. Въ Якутск�, сре.
ди другихъ ссыльныхъ, была. Мартыновъ,
старикъ . шлиссельбуржецъ. Несмотря за

свои годы, онъ производилъ впечатл�г’е
молодого, полнаго в�ры челов�ка, гор�лъ
страстнымъ желаніемъ вернуться въ Россіи'
приняться за общественную работу, и срокъ
его ссылки уже подходилъ къ концу.Вдругъ
онъ покончилъ самоубійствомъ Огарш.ъ
влюбился въ жену другого ссыльнаго, и она
поселилась съ нимъ, покинувъ мужа. Колонія
политическихъ вм�шалась въ это, и самымъ
серьезнымъ образомъ товарищи обсуждали
вопросъ, им�лъ ли право Мартыновъ соблаз-
нить чужую жену. Этотъ сумасшедшій суд ь
довелъ несчастнаго Мартынова до отчаянія,
а опъ покончилъ оъ собой. Ссылка, *а*ъ н

эмиграція, была тогда окружена тяжкой ат-

мосферой.' Шли интриги, люди надо�дали

другъ другу, ломали себ� головы надъ не-

разр�шимыми, «проклятыми» вопросами, соз-

давали удушье. Сами по себ�, м�стная поли,

ція и власти не представляли ничего страш-
наго. Особенно безсильными они казалась въ

дни кануна первой революціи. Лозунгомъ
і дня сталъ «явочный порядокъ»,. Полиція ра-

, ялась. На журфикс� ежем�сячника «Во-

;, ,.;ьі Жизни» проф. Ф. Ф. З�лиискій дол-

женъ былъ читать докладъ о Прекрасной

Еленф. Д�ло шло, разум�ется, объ антич-

номъ миф�, и З�линскій блисталъ своей фи.
дологической эрудиціей. Вернувшемуся изъ

своего кабинета Чулкову предстала неожи-

данная картина. Проф. Бердяевъ въ чрезвы-
чайной ярости топалъ ногами и кричалъ на

обезкураженнаго пристава, а тотъ, прижатый
къ ст�н�, явно былъ испуганъ припадкомъ

этого страннаго для неіго челов�ка. Н. А.

Бердяевъ страдалъ къ тому же тикомъ и во

время волненія н�сколько неестественно вы-

совывалъ языкъ. Этотъ языкъ окончательно

вывелъ изъ себя блюстителя порядка: онъ

принялъ это, поводимому, какъ личное

оскорбленіе.
— Я не привелъ бы полиціи, если бъ ре-

дакція во время предупредила меня о собра-
ніи! — закричалъ приставъ. Но тутъ возне-

годовалъ Чулковъ.
— Какъ! — закричалъ онъ, стукнувъ куда,

комъ по столу. —Вы еще лжете? Я самъ

предупредилъ о собраніи!.. Извольте уби-
раться вонъ...

Приставъ не стерп�лъ новаго нападенія.
— Возьмите его, — закричалъ онъ, од�-
лъ жестъ въ сторону полицейскихъ. Но

брыс русскіе городовые топтались на м�-
л�, не р�шаясь исполнитъ начальническаго

приказа. Тоща Чулковъ снизошелъ.

— Ну, вотъ что, — разр�шилъ онъ, — из-

вольте составлять протоколъ и уходите по-

скор�й! И приставъ обрадовался, взялъ перо
и принялся писать.

Считаться револкщіон еромъ было въ мод�.
Такая репутація казалась особенно почетной
и заманчивой. Брюсовъ былъ самымъ искрен-
нимъ монархистомъ, націоналистомъ, даже

весьма страстнымъ имперіалистомъ. И

вдругъ этотъ приверженецъ самодержавной
и великодержавной власти оказался въ ря-
дахъ «борцовъ за новый соціальный поря-
докъ». Однажды въ бес�д� съ Чулковымъ о

революціи Брюсовъ сказалъ;
— Не понимаю вашего увлеченія револю-

діей. Меня пл�няютъ власть и сила. Что кра-
сиваго въ этомъ жалкомъ подпольномъ дви-
женіи, которое обречено на неудачу?

— Я полагаю, — отв�тилъ Чулковъ. — что

русское революціонное движеніе представля-
етъ силу, бол�е значительную, ч�мъ бы ду.
маете.

Брюсовъ съ живостью и запальчивость®
возразилъ:

— Неужели вы, въ самомъ д�л�, думаете,
что русскій народъ въ недалекомъ буду-
щемъ откажется отъ самодержавной власти
и пром�няетъ ее на лицем�рную м�щанскую
демократію?

Брюсову была «противна либеральная бол.
товня», и даже «революціонное д�йствіе»
вызывало въ немъ только любопытство на-
блюдателя. Въ этомъ онъ сознавался самъ и
упрекалъ другихъ въ бунтарств�, а себя
сравнивалъ оъ Цезаремъ: «Въ свой часъ» ду

дая, Цезарь спокойно закроется плащомъ —

писалъ онъ въ одномъ письм�, — но имперія
создана Цезаремъ, а Бруты работаютъ лишь

для Августовъ».

Шли годы подземныхъ толчковъ, растеря®,
ныіхъ настроеній, внутреннихъ колебаній, де.

каданса душъ, мрачныхъ предчувствій. Яр-
кимъ выразителемъ т�хъ л�тъ былъ Лео-

нидъ Андреевъ. Онъ самъ сознавался: «Каж-

дую свою вещь я хот�лъ бы писать подъ

новымъ именемъ.,.. Выть жертвою логики я

не хочу... Сегодня я мистикъ и анархистъ —

ладно; но завтра я буду писать революціон-
ныя выв�ски, какъ Танъ, а посл�завтра я,
быть можетъ, пойду къ Иверской съ молеб-

номъ, а оттуда на пирогъ къ частному при-

ставу». Въ другомъ'письм� у него есть такая

строка: «Куда я иду? А чортъ меня знаетъ,
куда. Иду, и все тутъ». И той же зыбкостью
и подвижностью настроеній отличался

Блокъ. Чулковъ зам�чаетъ, что въ немъ

жилъ «анархическій мистицизмъ», рожден-
ный настроеніемъ и лирикой. И самъ Блокъ
в�рно подм�тилъ свой духовный недугъ, от„

разившій общую бол�знь его времени.

Петербургскіе и московскіе поѳты то гре-
зили о революціи, то нервно потрясались,
размышляли, прислушивались къ стихіи на-

родной, а тамъ шли свои неразгаданные про-
цессы, и, можетъ быть, самымъ страшнымъ
символомъ столкновенія двухъ міровъ былъ
конецъ поэта Леонида Семенова, Захваіец.
ный въ пл�нъ соціально - революціонной
романтики, онъ во время революціи былъ
убитъ крестьянами. Сначала они покончили
съ его 60-л�тнимъ родственникомъ, потомъ
съ Леонидомъ Семеновымъ, этимъ поэтомъ,
опрощенцемъ, толстовцемъ, сектантомъ, не-

противленцемъ, пром�нявшимъ ц�нности
европейской культуры на «сестрицу Нище-
ту». Когда-то въ Париж� въ кулуарахъ па-
латы депутатовъ одинъ изъ нихъ сказалъ
Чулкову:

— Вы, русскіе, народъ опасный. Вашей
монархіи я не боюсь. Она все,таки понятна.
Я боюсь вашей анархіи. Это что-то экстра-
ординарное и непонятное абсолютно. Самое
страшное это то, чего нельзя понять.

Неприм�тно, но посл�довательно кралось
безуміе но вс�мъ 'путямъ, проникало въ умы
и сердца, и сумасшествіе постигало луч-
шихъ. Особенно памятенъ въ этомъ отноше-
ніи — художникъ Врубель. Въ салон� А. Н-
Бенуа былъ вечеръ. Присутствовали худож-
ники, — Сомовъ, Добужинскій, Лансере,
Бакстъ. Во время ужина вошелъ н�кто не-

жданный, — гость съ измученнымъ бл�д-

нымъ лицомъ, съ поб�л�вшими, сжатыми,
запекшимися губами и со странными глаза-

ми, будто видящими н�что незримое. Онъ

безмолвно коснулся губами руки хозяйки и

такъ же безмолвно занялъ м�сто за столомъ,
ни съ к�мъ не заговаривая, никого не зам�-
чая. И вс� растерялись, опустивъ глаза въ

стаканы съ виномъ. Минуть черезъ двадцать
таинственный гость исчезъ. Это былъ Вру-
бель, недавно выпущенный временно изъ ле.

чебницы для душевнобольныхъ, и неожидан.
но явившійся въ домъ Бенуа, — «какъ мрач-
ный в�стникъ изъ какого-то страшнаго ино-

бытія». Съ его уходомъ вс� облегченно
вздохнули, и салонъ опять наполнился ми-
лымъ лепетомъ дамъ и острословіемъ петер'
бургскихъ людей. Грозящій ликъ «инобытія»
еще не былъ виденъ даже прозорливцамъ

П. ТРУБНИКОВЪ*
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Траурное заседание Совета Лиги Наций по поводу смерти Нансена
и телеграфу отъ корреспондента «Сегодня».)'

Женева., 13 мая. Секретаріатъ
Сов�та Лиги Націй по случаю смертиНансена объявилъ на завтра траурное
зас�даніе Сов�та. 1 ■ м '

Курціусъ и Бріанъ
сов�щаются о Саав-

скомь вопрос�.
ЛТА. Женева, із мая. Сегодня

днемъ состоялось сов�щаніе меда� геп
манонимъ министромъ иностранныхъ

и Французскимъ ми-
нистромъ иностранныхъ д�лъ Бріа-

гИвн°й темов сов�-
щашя былъ Саарскій вопросъ. Оба

п�т

ІІ

іт

Тп! р�шили закончить перегово-
ры но саарскому вопросу еще до пле-
нарной сессіи Лиши Націй въ сентябр�,
ьріанъ дал�е информировалъ Курціу
са о своихъ планахъ организаціи евро-
пейской экономической федераціи.

Сегодня около полудня Бріанъ со-
в�щался съ Гендерсономъ и Гранди от-
носительно Франко •• итальянской мор-
ской проблемы.

Женева принесла
разочарованіе.

Парижъ, 13 мая. Съ видимымъ
разочарованіемъ вся парижская печать
сообщаетъ, что между Бріаномъ и Гран-
ди въ Женев�, правда, возобновился
контактъ, но пока не приходится и ду-
мать о практическомъ возобновленіи

прерванныхъ въ Лондон� французско-
итальянскихъ переговоровъ.
Въ субботу — вступаетъ

въ сипу планъ Іонга,
(По телеграфу отъ корреспондента

«Сегодня».)
Парижъ, із мая. Въ субботу, 1 7

мая вступаетъ въ силу планъ Іонга.

Открылась конфе-
ренція унификаціи
вексельнаго права.

ЛТА. Женева, із мая. Сегодня
въ Женев� открылась международная
конференція по унификаціи вексель-
ныхъ и чековыхъ законовъ. Конфе-
ренція созвана по иниціатив� Лиги
Націй и задачей ея является устра-
нить затрудненія, возникающія въ по-
вседневной жизни при заключеніи
коммерческихъ сд�локъ изъ-за разно-
характерности вексельнаго и чекового
законодательства,

Эрикъ Друммондъ
не уходитъ.

ЛТА. Женева, 13 мая. Появив-
шееся въ англійской печати сообщеніе
будто бы сэръ Эрикъ Друммондъ на-

м�ренъ уйти съ должности генер. се-

кретаря Лиги Націй, въ жё�евскихъ
осв�домленныхъ кругахъ опровергаютъ
какъ необоснованное.

Индія и коммунисты.
(Сообщеніе «Сегодня».)

Москва. Ю мая. Въ Москв� очень

довольны ростомъ революціонно - на-

ціональнаго движенія въ Индіи, но не

одобряютъ формъ, въ какое оно выли-
вается.

Особенно недовольны т�мъ, тго ру-
ководящая роль въ движеніи принадле-
житъ гандизму, а не коммунизму.

«Комсомольская Правда» заявляетъ,

что «сотни милліоновъ индійскихъ ра-
бочихъ и крестьянъ—мощный резервъ
міровой революціи. Но гегемонія про-
летаріата можетъ быть подготовлена и

проведена только коммунистической
партіей. Въ Индіи созр�ли предпосыл-
ки, необходимыя для созданія массо-

вой коммунистической партіи».
Кажется, индійскіе націаналисты не

думаютъ выполнять пока требованій
Москвы и Коминтерна,

Ганди въ заключеніи
пользуется полной

свободой.
(По телеграфу отъ корреспондента

«Сегодня».)
Лондонъ, 13 мая. Министръ по

д�ламъ Индіи сд�лалъ сообщеніе пе-

чати по поводу условій, въ которыхъ
находится Ганди, Ганди пом�щенъ
въ камеру, въ которой онъ уже нахо-

дился 8 л�тъ тому назадъ. Кром�
этой камеры для него отведенъ рядъ
пом�щеній и садъ. Онъ можетъ д�-
лать, что ему вздумается и по желанію

спать подъ открытымъ небомъ. Онъ
получаетъ ту пищу, къ которой при-
выкъ на свобод�.

Р�шительныя м�ро-
пріятія въ Шолапур�.
ЛТА. Бомбей, 13 мая. Попытка

индусскихъ націоналистовъ учредить
въ Шолапур� свое управленіе, потер-
п�ло полную неудачу въ самомъ же

начал�. М�стныя военныя власти

посл� объявленія военнаго положенія
ввели въ городъ войска, установили
пулеметы и устроили баррикады въ

важн�йшихъ стратегическихъ пунк-

тахъ. Арестовано 6 челов�къ.

Аресты въ Калькутт�.
ЛТА. Калькутта, 13-го мая. Поли-

ція въ Калькутт� сегодня утромъ про-
извела обыскъ въ пом�щеніяхъ кон-

гресса индійскихъ націоналистовъ
Бенгальской провинціи. На основаніи

результатовъ этжхъ обысковъ арестова-
но около 80 челов�къ. Вс� ояи преда-

ются суду за подстрекательствокъ бан-

дитизму и убійствамъ.

Кто р�шитъ вопросъ
о Ст�н� Плача!

Женева, 13 мая. Еврейское теле-

графное агентство сообщаетъ, что на

сессіи Сов�та Лиши Націй, которая про-

исходитътеперь въ Женев�, англійское
правительство укажетъ имена членовъ

комиссіи Лиги Націй, которая должна

будетъ урегулировать вопросъ о правахъ

евреевъ и арабовъ на Ст�ну Плача.
Какъ изв�стно, англійскому прави-

тельству было поручено Лигой Націй
назначить трехъ членовъ въ комиссію
Ст�ны Плача, въ которую не должені
войти ни одинъ англичанинъ.

Остатки вавилонскаго
храма.

ЛТА. Лондонъ, 13 мая. Общей
экспедиціи лондонскаго Британскаго
музея и музея пенсильванскаго универ-
ситета въ’Ирак� удалось найти въ раз-
валинахъ Уры остатки грандіознаго
храма, который 2500 л�тъ тому назадъ

былъ построенъ вавилонскимъ прави-
телемъ Навуходоносоромъ.
Любавнчс&ій раввинъ

останется въ Америк�!
Чикаго, 13 мая. Приближенные

любавичскаго раввина настаиваютъ на

томъ, чтобы онъ остался въ Америк�.
, Образовался комитетъ, который всту-
питъ въ связь со вс�ми хасеидами

Америки и Канады. Комитетъ, подъ

предс�дательствомъ раввина Г.убер-
нггейна, обратился къ любавичскому
раввину съ просьбой остаться въ Аме-

рик�. Любавичскій раввинъ от�тилъ,
что онъ останется въ Америк� только

въ томъ случа�, если ему дадутъ воз-

можность открыть тамъ большой вши-

ботъ.

Требованія Брандлера отклонены.
ЛТА. Берлинъ, 13 мая. Газеты со-

общаютъ, что просьба вождя оппозиці-
онной группы германскихъ коммуни-
стовъ Брандлера объ обратномъ приня-
тіи въ III интернаціоналъ Москвою от-
клонена. Одновременно отклонены вс�
требованія Брандлера, которыя онъ

предъявилъ, какъ предпосылки для
своего возвращенія въ Коминтернъ,
Вожди московскихъ коммунистовъ во-

обще отказались вступить съ оппози-

ціонерами Брандлера въ какія либо
дискуссіи относительно германской ком

мунистической партіи Коминтерна.
Кром� того исполнительный комитетъ

Коминтерна разослалъ циркуляръ
вс�мъ своимъ секціямъ, въ которомъ
онъ предлатаеть посл�днимъ «не всту-
пать въ переговоры съ брандлеровцами.
а просто ихъ разгромить», такъ какъ

они «но порученію буржуазіи» начали

враждебную сов�тскому строю д�ятель-
41 ость для дискредитированія III ин-

'■Аертціопала.

Закрытъ преемникъ
„союза красныхъ фрои-

.

тониковъ**.
Ли ЛТА. гтБ ерлжн ъ, 13 мая. Берлин-
Шій ноііЩсйщрезйдентъ сегодня за-

крылъ такъ называемый «комитетъ

борьбы», основанный германскими

коммунистами посл� закрытія союза

красныхъ фронтовиковъ. Во глав�
«комитета борьбы» стоялъ бывшій

вождь союза красныхъ фронтовиковъ

Максъ Яндрецкій. Закрытіе комитета

мотивируется т�мъ, что онъ продол-
жалъ д�ятельность союза красныхъ
фронтовиковъ и, такимъ образомъ, на-

рушалъ уголовные законы.

Что дала муниципали-
зація домовъ въ Сов.

Россіи.
{Сообщеніе «Сегодня1».)

Москва, 10 мая. Рабоче-крестьян-
ская инспекція обсл�довала муници-
пальныя домовыя хозяйства въ 29 го-

родахъ РСФСР.
Докладъ этого обсл�дованія обсуж-

дался на дняхъ въ сов�т� народныхъ
комиссаровъ.

Высшій правительственный органъ
пришелъ къ довольно печальнымъ вы-

водамъ о результатахъ муниципальнаго
хозяйничанья. Оказывается, чго дома
содержатся въ большинств� случаевъ,
антисанитарно. Ремонтъ производится
несвоевременно и небрежно. Техниче-
скій контролъ поставленъ неудовлетво-
рительно.

Таковы результаты передачи домовъ
изъ рукъ ихъ влад�льцевъ въ распо-
ряженіе сов. органовъ.

, Въ Москв� обокрали
китайскаго дипломата.

Москва, 12 мая. У предс�дателя
китайской делегаціи Модегуйя, при-
бывшаго въ Москву для пеоеговоровъ
съ сов�тскимъ правительствомъ, укра-

денъ портфель съ важными диплома-
тическими документами.

Воздушное сообщеніе
между Сенегаліей и

Южной Америкой.
ЛТА. Парижъ, 13 мая. Въ связи

съ усп�шнымъ полетомъ французска-
го пилота Мермоса въ Бразилію газе-

ты сообщаютъ, что этимъ открыто ре-

гулярное воздушное почтовое сообще-
ніе надъ океаномъ между Сенегаліей
и Южной Америкой. Впредь подобные
полеты будутъ производиться періоди-
чески. Полётъ Мермоса надъ океаномъ

продолжался 20 часовъ.

ЛТА. Варшава, 13 мая. Сегодня
въ Варшаву прибылъ новый латвій-
скій посланникъ въ Польш�, Румыніи
и Австріи д-ръ О. Гросевальдъ. Сего-

дня посланникъ въ сопровожденіи со-

в�тника посольства Зиверта пос�тилъ
вице-министра иностранныхъ д�лъ
Высоцкаго (министръ иностранныхъ
д�лъ Зал�сскій теперь находится въ

Женев�). Въ ближайшіе дни д-ръ 0.

Гросевальдъ вручитъ президенту
Мосцицкому свои в�рительныя гра-

моты.

Отказываются хоро-
нить Познера на люте-

ранскомъ кладбищ�.
Варшава, 13 мая. Умершій на дняхъ

членъ польскаго сената Познеръ передъ
смертью передалъ-одному изъ своихъ дру-

зей, что онъ былъ и останется евреемъ.

Объ этомъ узнала еврейская община, ко-

торая предприняла вс� необходимые шаги

къ тому, чтобы похоронить Познера на ев-

рейскомъ кладбищ�. Все же похороны Поз-

О. Гросевальдъ прибылъ
въ Варшаву,

нера состоялись на лютеранскомъ кладби-
щ�. Когда похоронное шествіе приблизи-
лось къ кладбищу, пасторъ запретилъ хо-

ронить т�ло умершаго на кладбищ�, при-
чемъ свой отказъ онъ мотивировалъ т�мъ,

что не можетъ допустить, чтобы еврей

былъ похороненъ на лютеранскомъ кладби-
щ�, Близкіе родственники Познера не мог-

ли доказать, что онъ принялъ лютеранскую
в�ру, а потому т�ло покойнаго было остав-

лено въ часовн� при кладбищ�.

Вмшкевка

для геи. Кутепова.
Директоръ токсикологической лабо-

раторіи закончилъ анализъ содержима-
го бутылки вишневки, переданной ге-

нералу А. П. Кутепову отъ имени

«контръ - революціонной организаціи,
д�йствующей на юг� Россіи». Было ос-

нованіе полагать, что большевики со-

бирались отравить предс�дателя обще-
воинскаго союза, и что бутылка съ виш-

невкой содержитъ ядъ.
Анализъ далъ отрицательные резуль-

таты: яда въ вишневк� не оказалось.

На процессе участниковъ безпорядковъ
Допрошено уже около половины свид�телей.

Національный блокъ по-

требуетъ отставки министра
сообщенія.

Вчера состоялось сов�щаніе націо-
нальнаго блока, на которомъ было р�-
шено потребовать отставки министра

сообщенія Озолиня.
Ищутъ насл�дниковъ.

Польское генеральное консульство въ

Монреал�,сообщаетъ, что въ 1924 г., въ Ка-

над� умеръ н�кій Лукасъ Коіваленокъ, родив-

шійся въ Польш�, въ Новогродскомъ у�зд�.
Коеаленожъ оставилъ насл�дство въ 1 мил-

ліонъ долларовъ. У умершаго было два бра-

та — Вольдемаръ и Іосифъ и сестра Ана-

стасія, которые въ начал� войны вы�хали

въ Ригу. Съ той норы о нихъ н�тъ никакихъ

св�д�ній. Лицъ, могущихъ дать какія либо

св�д�нія о насл�дникахъ, просятъ сообщить

объ этомъ въ польское консульство въ Риг�

или: же въ польское генеральное консульство

въ Монреал�.

Въ теченіе вчерашняго дня на процесс�
участниковъ безпорядковъ 22 августа изъ

80 свид�телей допрошено около 40. Посл�

допроса начальника рижскаго отд�ленія
политическаго управленія Фридрихсона и

начальника агентуры политическаго уп-

равленія Штиглица, дававшихъ показанія

общаго характера, о д�ятельности комму-

нистической партіи въ Латвіи и о работ�
болыпевицкихъ агитаторовъ въ легальныхъ

рабочихъ организаціяхъ, и кром� того оха-

рактеризовавшихъ отд�льныхъ подсуди-

мыхъ на основаніи им�ющихся въ распо-

ряженіи политическаго управленія св�д�-
д�ній,

судъ приступилъ къ допросу многочис-

ленныхъ свид�телей обвиненія.

вызванныхъ по д�ламъ отд�льныхъ подсу-

димыхъ.

Показанія ряда свид�телей, особенно по-

лицейскихъ, для подсудимыхъ оказались

Сегодня — общее собраніе пайщиковъ экон.

т-ва лат. сельскихъ хозяевъ.

Сегодня въ Митав� въ зданіи, принадле-

жащемъ экон. т-ву лат. оельск. хоз., состо-

ится общее собраніе пайщиковъ. Товарище-

ство насчитываетъ въ общей сложности око-

ло 9 тыс. членовъ. Согласно уставу, общее

собраніе считается правомочнымъ при на-

личіи не меньше половины общаго числа пай.

ПИКОВЪ. До сихъ поръ, какъ изв�стно., ни

одно первое общее собраніе не могло состо-

яться изъ за отсутствія кворума. Кром� того,

даже въ случа�, если бы предусмотр�нное

въ устав� количество пайщиковъ и собра-

лось бы. то при всемъ желаніи въ Латвіи не-

ВОЗМ было бы подыскать СООТВ�ТСТВУЮ,

щее пом�щеніе. По мн�нію правленія т-ва

и на сей разъ общее собраніе не сум�етъ со-

стояться такъ какъ большинство пайщиковъ

— крестьяне заняты сейчасъ на полевыхъ

работахъ. Въ связи съ этимъ второе о ш

собраніе, которое будетъ правомочнымъ при

любомъ количеств� явившихся назначено на

30 мая. . �

Завтра состоится общее собраніе вотъ

кредиторовъ пайщиковъ, какъ м�стныхъ,

такъ и иностранныхъ. Число кредиторовъ,

включая сюда также представителей ино-

странныхъ фирмъ, составляетъ около 100.

М�стные кредиторы разослали опов�щенія

также иностраннымъ фирмамъ. На этомъ со-

браніи кредиторовъ будетъ въ окончатель-

ной форм� р�шенъ вопросъ о дальн�йшей
судьб� т-ва.

Какъ передаютъ, Банкъ Латвіи приступилъ
къ опротестованію бланко-векселей т-ва, пе-

реданныхъ т-вомъ Банку вм�ст� съ обезпе-

чивающими требованія облигаціями на не-

движимое имущество. Въ связи съ этимъ

ожидается, что Банкъ Латвіи приступитъ къ

реализаціи этихъ ц�нностей путемъ прода-

жи ихъ съ торговъ. Банкъ Латвіи на ряду съ

этимъ постепенно распродаетъ перешедшіе
въ его распоряженіе товары. Въ первую оче.

редь распродаются сезонные товары, — ис-

кусственное одобреніе и с�мена. Въ виду тя-

желаго сельско -
хозяйственнаго кризиса

распродажа сельско
.

хозяйственныхъ ма-

шинъ ді орудій сильно затруднена. Всего

Банкъ Латвіи выручилъ за искусственное

удобреніе около 60 тыс. латовъ. Большая

часть удобренія запродана Банкомъ Латвіи

«Комзумеу».
Переговоры т-ва съ Банкомъ Латвіи и кре-

дитованіе до сихъ поръ не дали положи-

тельныхъ результатовъ, такъ какъ отд�лъ-

очень неблагопріятными. Они совершенно
опред�ленно указывали на подсудимыхъ,
подстрекавшихъ толпу къ сопротивленію
полиціи, наносившихъ полицейскимъ побои
и т. д. Бывшій полицейскій Силисъ пока-

залъ, что Гутманъ былъ главнымъ под-

стрекателемъ въ толп�, ворвавшейся во

дворъ фабрики Майкапара, полицейскій
Барзделисъ и его коллеги разсказывали,
какъ они арестовали Шальковскаго, кото-

рый призывалъ толпу не слушать полицію

и идти впередъ. Шальковскій плевался, ку-

сался, брыкался и т.д. Когда его вели въ

полицію, Скудра и Берзинь призывали
остальныхъ напасть на полицейскихъ и ос-

вободить его. Полицейскимъ пришлось вы-

тащить револьверы изъ кобуръ и пригро-

зить имъ.

Скудра спрашиваетъ Барзделиса, полу-

чилъ ли онъ какую - нибудь гратификацію
за свою работу.

— Деньги мн�. правда, предлагали, —

ные кредиторы не желали связывать себя

какими либо обязательствами, не выяснивъ

предварительно точку зр�нія, ьоторую зай-

муть остальные кредиторы.

отв�чаетъ Варзделисъ. явно разсерженный
этимъ вопросомъ, тенденція котораго слиш-

комъ ясна. — Ко мн� пришла мать Шаль-
ковскаго и сулила 100 латовъ, если я из-

м�ню свои показанія въ пользу ея сына.

Скудра смущенно садится. Другіе подсу-

димые пытаются сбить свид�телей пере-

крестными вопросами, но ничего не доби-
ваются.

Въ Юшкевич�, Ску�, Балод�, Лазарев�
и др. свид�тели р�шительно опозна-

ютъ лицъ, призывавшихъ къ неповино-

венію полиціи, кидавшихъ въ полицей-
скихъ камни, кирпичи и бутылки и т. д.

Сегодня зас�даніе суда возобновится въ

10 часовъ утра. По всей в�роятности въ те-

ченіе сегодняшняго дня будутъ допрошены

вс� оставшіеся свид�тели, а завтра на-

чнутся пренія сторонъ. Возможно, что при-

говоръ будетъ вынесенъ уже завтра вече-

ромъ.

[они ляііі
оа гама Шші

Берлинъ, 13 мая. Въ политиче-

скую полицію въ Берлин� явился быв-
шій служащій рейхсвера, а теперь без-

работный, Гренерсъ, и заявилъ, что

ему стало изв�стно о покушеніи на гер-
манскаго военнаго министра ген. Гре-
нора. По словамъ Гренерса. си л я на

скамь� въ Тиргартен�, онъ случайно
подслушалъ разговоръ двухъ лицъ, си-

д�вшихъ на сос�дней скамь�. Незна-
комцы говорили сперва о покушеніи
при помощи адской машины, которое,
однако, не удалось. Зат�мъ, они пе-

решли, какъ утверждаетъ Гренерсъ,
на разговоръ о покушеніи на военнаго

министра. Когда незнакомцы зам�ти-
ли, что съ другой скамьи сл�дятъ за

ихъ разговоромъ, они быстро подня-
лись и ушли по направленію къ Шар-
лоттенбургекому шоссе, гд� с�ли на

автобусъ, такъ что Гренерсъ не могъ

ихъ дальше просл�дить. Полиція за-

нята въ настоящее время пров�ркой
показаній Гренерса.

Союзъ демобилизованныхъ гото-

вится къ новымъ демонстраціямъ.
Въ связи съ приближеніемъ 22 іюня было

созвано сов�щаніе представителей союза

военныхъ инвалидовъ и организаціи демо-

билизованныхъ для обсужденія вопроса о

характер� празднованія этого дня. Участни-

ки сов�щанія, какъ видно по всему ( нам�ре-
ны придать празднику политическую окрас-

ку. т. к. хотятъ устроить не только большое

шествіе и зр�лища, но кром� того назнача-

ютъ лозунгомъ дня «Разгромъ ландесвера
и н�мецкаго дворянства». Очевидно, вражда,

къ н�мцамъ, особенно ярко выразившаяся въ

событіяхъ прошлао л�та и осени не улег-

лась и
' продолжала культивироваться въ

кругахъ демобилизованныхъ и 22 іюня явит-

ся случаемъ, когда она снова всплыветъ на

поверхность.
Сов�щаніе делегатовъ р�зко критиковало

проектъ отм�ны празднованія 22 іюня, какъ

государственнаго праздника, и считаетъ что

этотъ проектъ былъ созданъ подъ вліяні-

емъ н�мецкихъ депутатовъ. Организаціи де.

мобилизованныхъ нам�рены поэтому особен-

но широко поставить пгаздновач'е и демон-

стрировать 22 іюня свое отрицательное от-

ношеніе къ этому проекту_ а также готов-

ность продолжать борьбу противъ н�мцевъ.
Одновременно нам�чается другое выетуп-

I лешіе подъ руководствомъ центральнаго со.

[юза демобилизованныхъ. Центральный ео-

! юзъ созываетъ 25 мая делегатскій съ�здъ,
на которомъ снова будутъ выдвинуты тре.
бованія объ удовлетвореніи претензій участ-
никовъ борьбы за освобожденіе Латвіи, и объ
улучшеніи положенія инвалидовъ и т д. Н�.
которыя воинскія организаціи, причисляющія
себя къ такъ называемымъ прогрессивнымъ
группамъ (л�выя), готовятся выступить на

делегатскомъ съ�зд� съ р�шительнымъ про.
тестомъ противъ закона, которымъ присуж-
дена пенсія бывшимъ русскимъ пенсіоне-
рамъ. Такимъ образомъ, ближайшія выетуп.
ленія демобилизованныхъ, а именно

скій съ�здъ и празднованіе 22 іюня примутъ
форму демонстрацій противъ н�мецкихъ и

русскихъ круговъ,

На зас�даніи сов�та центральнаго союза

демобилизованныхъ состоялись выборы пра.
вленія. Изъ состава посл�дняго, между про-

чимъ, выбыли н�которые члены, какъ, на-

прим�ръ. Я. Либертъ, являющійся однимъ

изъ авторовъ пресловутаго законопроеата

противъ ландесвера. Предс�дателемъ союаа

снова былъ избранъ членъ Сейма с.-Д
Э. Дзедмитъ.
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въ пятницу,
16 мая,
въ 7.30 веч.

Д�йствителенъ 7 билетъ абонемента. Билеты отъ Ьз 0.4^



Сегодня въ Риг�.
Эстонскіе парламентаріи просл�дуютъ че-

резъ Ригу.

Въ пятницу, 16 мая въ Ригу про�здомъ
аъ Берлинъ прибудутъ предс�датель итон-

скаго государственнаго собранія Эйыбундь
во глав� делегаціи эстонскихъ ларламентарі.
езъ направляющихся въ Берлинъ съ визи-

томъ германскому рейхстагу. Возможно, что

эстонскіепарламентаріи по пути осіановятея

на день въ Риг�. Въ этомъ случа� они бу-

дутъ приняты латвійскимъ Сеймомъ.

Назначеніе В. Мунтера.
Вчера въ Риг� получена телеграмма изъ

Женевы, что Сов�ть Лиги Націй назначилъ

корреспондентомъ экономической комиссіи

Лиги Націй зав�дующаго отд�ломъ балтій-

скихъ государствъ м-ва иностр. д�лъ В.

Мунтера.
Сенатъ отм�нилъ постановленія о пенсіяхъ

служащимъ Банка Латвіи.
По иниціатив� государственнаго контроля,

сенатъ разсмотр�лъ вопросъ о томъ. Бъ пра-
в� ли сов�тъ Банка Латвіи надавать поста-

новленія о пенсіяхъ своимъ служащимъ. Се-

натъ высказался въ томъ смысл�, что со-

в�тъ Байка Латвіи можетъ опред�лять толь-

ко жалованье своимъ служащими по не пен-

сію, и постановилъ отм�нить незаконно из-

данныя сов�томъ постановленія о пенсіяхъ.
Состоится ли п�вческій праздникъ?

Кабинетъ министровъ обсуждалъ вопросъ
объ устройств� вселатвійскаго п�вческаго

праздника. Въ виду того, что до сихъ поръ

еще не урегулированъ конфликтъ въ коми-

тет� по устройству п�вческаго праздника и

комитетъ раскололся на дв� группы, прави-

тельство р�шило пока срока п�вческаго
праздника не назначать и не отпускать ни-

какихъ суммъ до т�хъ поръ, пока въ орга-

низаціонномъ комитет� не будетъ достигну-
то полное соглашеніе.

Купцы предлагаютъ закрывать магазины

въ 5 час. 30 мин.

Завтра въ зас�даніи городской думы бу-
детъ обсуждаться вопросъ о времени за-

крытія магазиновъ въ Риг� въ періодъ меж.

ду 21 іюня и 1 сентября. Служащіе пред-

лагаютъ, чтобы магазины, за исключеніемъ
н�которыхъ категорій, закрывались въ 5 ч.

ежедневно, а по субботамъ въ 3 ч. ВО м.

Противъ этого предложенія р�шительно
возражаютъ купцы, которые предлагаютъ
въ періодъ между 21 іюня и 15 августа за-

крывать магазины въ 5 ч. 30 м. Соотв�т-

ствующее предложеніе, подъ которымъ со-

бираются подписа, будетъ внесено завтра
въ зас�даніе городской думы.

Требуютъ суровыхъ наказаній за воскресную

торговлю.
Какъ намъ сообщаютъ, союзъ латвійскихъ

купцовъ и о-во .рижскихъ купцовъ вошли въ

городскую управу съ ходатайствомъ о при-
м�неніи бол�е суровыхъ наказаній къ тор-

говымъ заведеніямъ, нарушающимъ обяза-

тельныя постановленія о закрытіи магази-

новъ въ праздничные и воскресные дни.

Нын� наблюдается массовое нарушеніе
утихъ постановленій.

Ходатайство коммунистовъ.

Рабоче - крестьянская фракція Сейма об-

ратилась къ гор. управ� съ ходатайствомъ

предоставить имъ на 18 мая с. г. одинъ изъ

павильоновъ нов. центральнаго рынка для

массового собранія «трудового люда». Хода-
тайство было отклонено.

Покупка сов�тскаго топлива для города.

Гор. самоуправленіе Риги вчера обсудило
поступившее предложеніе, относительно по-

купки дровъ для нуждъ отопленія гор. заве-

деніи отъ Со®. Россіи.
Въ виду того, что гор. л�са въ большомъ

количеств� уже вырублены и городу еже-

годно нужно большое количество топлива,

гор. самоуправленіе въ принцип� согласи-

лось и вопросъ будетъ разр�шенъ гор. д>-

мой. Р�чь идетъ о покупк� ежегодно ни-

сколькихъ тысячъ куб. саж. дровъ.

Будутъ ли удовлетворены требованія
бастующихъ сапожниковъ?.

Вчера съ утра во вс� обувныя мастер-

скія явились сапожники - рабочіе, члены

л�ваго проф. союза, и предлагали осталь-

нымъ рабочимъ примкнуть къ забастовк�.

Делегація забастовочнаго к-та явилась так-

же къ проф. союзу сапожниковъ - постав-

щиковъ, которому передала требованія ба-

стующихъ; заключенія коллективнаго дого-

вора между л�вымъ проф. союзомъ и вла-

д�льцами обувныхъ фабрикъ; записи ьс�къ

рабочихъ, занятыхъ на обувныхъ фабрикахъ
въ л�вый профсоюзъ; пріемъ новыхъ ра-

бочихъ долженъ производиться подъ кон-

тролемъ л�ваго проф. союза; повышеніе

заработной платы и т. д.

Вчера къ забастовк� примкнули рабочіе
15—20 мастерскихъ изъ бол�е 100 существу,

ющихъ въ Риг� обувныхъ мастерскихъ. На

обувныхъ фабрикахъ Шниквальда, Трезиня
и Якобсона работа производится въ йод-

номъ масштаб� Обувные фабриканты Зиль-

берть, Могильниковъ и Юделовичъ подписа-

ли коллективный договоръ съ рабочими еще

до забастовки. Такимъ образомъ къ заба-

стовку главнымъ образомъ, примкнули ра-

бочіе обувныхъ мастерскихъ, влад�льцами

которыхъ являются поставщики, изготовля-

ющіе обувь для магаз ино влад�льцевъ.

Къ инспекціи труда бастующіе еше но

обратились за поспредничествомъ. По мн�-

нію инспекторовъ труда,- бастующимъ не

удастся добиться удовлетворенія своихъ

требованій, такъ какъ руководители заба-

стовки — л�вые профсоюзники — предъя-
вили предпринимателямъ совершенно невы-

полнимыя требованія. Общій проф. союзъ

также считаетъ, что забастовка сапожни-

ковъ, объявленная л�выми профсоюзника-
ми не приведетъ къ благопріятному для

бастующихъ результату такъ какъ значи-

тельная часть сапожниковъ рабочихъ, око-

ло 3000 челов�къ не организована и рабо-

таетъ въ мастерскихъ, гд� число рабочихъ
не превышаетъ 10 чел. Завтра въ 7 час. веч.

состоится собраніе бастующихъ.

Похороны Яна Клявння.

На Братскомъ кладбищ� было вчера пре-
дано земл� т�ло скончавшагося въ воен-

номъ госпитал� капитана запаса Яна Кля-

виня, кавалера ордена Лачплесиса. По-
койный родился въ 1897 г. въ Оайковсвой

вол. и, въ качеств� добровольца, поступилъ

въ латвійскую армію въ 1918 г., въ которой
прослужилъ до 1922 г. въ дивизіон� бро-
нированныхъ по�здовъ. Покойный прини-

малъ участіе въ освободительной войн� за

Латвію. Отдать посл�дній долгъ покойно-

му явилось очень много офицеровъ арміи,
частной публики, а также и бывшихъ со-

служивцевъ и соратниковъ.
На Братскомъ кладбищ� могила Я. Кля-

виня была выбрана возл� заключительной

скульптурной группы кладбища «Скорбя-
щей Латвіи — Матери».

При опусканіи гроба въ могилу п�хотная
часть дала три погребальныхъ залпа. Па-
мять покойнаго была почтена н�сколькими
р�чами и на св�жую могилу было возло-

жено много в�нковъ.

Д�ло объ убыткахъ кредитнаго т-ва о-ва

сельскаго хозяйства.

16-го мая въ рижскомъ окружномъ суд�
предстоитъ слушаніе сенсаціоннаго д�ла
директора взаимнаго кредитнаго товари-

щества латвійскаго центральнаго о-ва сель-

скаго хозяйства Артура Шера, привлекае-
маго къ отв�тственности за убытки, причи-

ненные этому т-ву. Посл�днее поддержи-

ваетъ гражданскій искъ въ разм�р� 160

тысячъ латовъ. Подъ залогъ въ 100.000

латовъ А. Шеръ находится на свобод�.
Сов�тъ кредитнаго товарищества въ свое

время установилъ, что его убытки къ 1-му

января 1928 г. превышаютъ 500.000 латовъ.

На покрытіе этого дефицита им�лся ре-

зервный капиталъ лишь въ сумм� 7000 ла-

товъ. Было постановлено покрыть дефи-
цитъ дополнительнымъ взносомъ членовъ

кредитнаго товарищества въ разм�р� 500

лат. на каждый 1000-латовый пай. На дви-

жимое и недвижимое имущество Шера
былъ наложенъ арестъ. Шеръ заявилъ

противъ этого ареста протестъ, который,

однако, былъ оставленъ безъ вниманія.

Разсл�дованіе д�ла Шера продолжалось
около 2 л�тъ судебнымъ сл�дователемъ
Мартинсономъ. Сл�дственные матеріалы
занимаютъ н�сколько томовъ. По д�лу

вызываются 17 свид�телей прокуратуры,

въ томъ числ� также министръ - прези-

дентъ Г. Целминь.
Новыя жалобы Мильды Осисъ.

Въ своѳ время мужъ Мильды Осисъ по-

далъ жалобу противъ своей жены и врача А,
за нарушеніе супружеской в�рности. Оба

I подсудимыхъ были оправданы въ об�ихъ нн.

станціяхъ. Нын� оправданная Мильда Осисъ

обратилась въ судъ съ жалобой противъ за-

щитника врача А. прис. пов. Алксниса и про-

тивъ сестры врача А., обвиняя обоихъ въ

клевет�. Кром� того, Осисъ подала противъ

доктора А. еще одну жалобу о наказуемыхъ

угрозахъ.
Вчера жалоба Осисъ слушалась въ миро-

вомъ суд� 14 уч. Осисъ, поддерживая обви-

неніе, просила допросить въ качеств� сви-

д�телей прис. пов. Беккера, Вагнера и пом.

прис. пов. Мункевича. Д�ло было отложено.

Столкновеніе между футболистами и мото,

циклистами на ипподром�.
Вчера на ипподром� состоялось футболь-

ное состязаніе между командами Аматера и

Уніона во время котораго произошло р�зкое
столкновеніе между собравшимися смотр�ть
на состязаніе зрителями и тренировавшими,
ся на дорожк� мотоциклистами. Столкновеніе
закончилось вм�шательтвомъ полиціи.

Во время первой половины игры шумъ

быстро мчавшихся машинъ сильно м�шалъ

игр� и раздражалъ какъ футболистовъ, такъ

и публику. Мотоциклисты им�ли право �з-

дить по дорожк� до 8 часовъ вечера. Когда
наступило 8 часовъ и мотоциклисты все еще

продолжали свою �зду, то часть публики
бросилась на дорожку, преградила путь мо-

тоциклистамъ и потребовала, чтобы они �зду
прекратили.

Мотоциклисты, однако, съ этимъ не согла-

шались, возникло р�зкое столкновеніе, кото,

рое грозило принять еще бол�е острый ха-

рактеръ, если бы; находившіеся въ меньшин-

ств� мотоциклисты не оставили дорожку,

продолжая, однако, пререканія съ любителя,
ми футбола.

Мотоциклисты обнаружили т�мъ време-
немъ на дорожк� разсыпанные к�мъ то гвоз-

ди, Одинъ изъ мотоциклистовъ повредилъ

въ двухъ м�стахъ шину. Была вызвана ноли,

ція, которой н�сколько свид�телей стали до-

казывать, что они вид�ли какъ одинъ из-

в�стный въ спортивныхъ кругахъ д�ятель
разбрасывалъ на доропек� мелкіе предметы,
им�я нам�реніе повредить шины и т�мъ са-

мымъ заставить мотоциклистовъ прекратить

�зду.
По прибытіи полиціи столкновеніе было

ликвидировано, но д�ло будетъ им�ть, пови-

димому, свое продолженіе. ■

Съ�здъ старообрядческихъ кружковв

нителей старины.

Въ старообрядческихъ кружкахъ ревни-

телей русской старины, существующихъ въ

Риг� и другихъ городахъ Латвіи, идетъ

усиленная подготовка къ съ�зду кружковъ,

который состоится въ Риг� 1 и 2 іюня И

приноровленъ къ третьей годовщин� риж-

скаго кружка. Въ первый день съ�зда въ

пом�щеніи рижскаго кружка ревнителей

русской старины состоится торжественное

молебствіе, а зат�мъ духовный вечеръ съ

участіемъ делегатовъ и хоровъ рижскаго,

митавскаго и двинскаго кружковъ. Про-
грамма двухдневнаго съ�зда нам�чается

очень обширная и будетъ состоять глав-

нымъ образомъ изъ докладовъ и духовно-

концертныхъ выступленій. Всего ожидает-

і я 40 делегатовъ. Часть свободнаго време-

ни во второй день съ�зда делегаты посвя-

тятъ изученію рижской старины и досто-

прим�чательЕюстей столицы.

Хоры кружковъ ревнителей русской ста-

рины готовятся къ своимъ выступленіямъ
подъ руководствомъ П. Ф. Фад�ева (Рига;,
наставника И. И. Алекс�ева (Митава) и А.

Мелькова (Двинекъ).
За нед�лю до съ�зда двинскій кружокъ

устраиваетъ у себя большой духовный ве-

черъ, на которомъ выступитъ въ качеств�

докладчика староста центральнаго, т. о.

рижскаго кружка И. Н. Заволоко.

Выпускные экзамены въ русскихъ сред-
• нихъ школахъ.

Министръ образованія утвердилъ поря-

докъ производства выпускныхъ испытаній

въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Русска-
го Отд�ла. Въ реальныхъ гимназіяхъ бу-

дутъ про .введены письменныя и устныя
испытанія по латышскому, русскому и ла-

тинскому языкамъ. Въ неогимназіяхъ на-

значены письменныя и устныя испытанія

по латышскому, русскому и одному изъ

новыхъ (французскому или англійскому)
языкамъ. Въ реальныхъ школахъ письмен-

ные экзамены состоятся по латышскому,

русскому, языкамъ и тригонометріи, а уст-
ные — по латышскому, русскому и алге-

браическому анализу. Переводныхъ экза-

меновъ въ русскихъ среднихъ учебныхъ

заведеніяхъ, какъ и въ прошломъ году, не

будетъ. Что касается русскихъ основныхъ

школъ, то он� должны при выпускахъ въ

этомъ году руководствоваться циркуля-

ромъ, изданнымъ въ прошломъ году, т. к.

порядокъ испытаній не изм�ненъ.

Пароходъ «Ринкъ» все еще лежитъ на боку.
Вчера въ Больдераа вы�хали помощникъ

і тальника рижскаго порта кап. Пейде,

портовые инженеры, норвежскій консулъ,

которые осм тр�ли потерп�вшее аварію

норвежское судно «Ринкъ». Хотя пароходъ
и удалось снять съ мели,, онъ все еще

сильно накрененъ и до выгрузки л�сныхъ

матеріаловъ, находящихся въ трюм�, суд-

новрядъ ли выпрямится. Вчера н�сколько

бускировъ приступили къ выкачиванію во-

ды, собравшейся въ трюмныхъ пом�щені-
яхъ судна. Вчера подводная часть судна
«Ринкъ» была осмотр�на водолазами, но

образовавшуюся пробоину, черезъ которую

проникла вода, пока еще не удалось обна-

ружить. Пароходъ «Ринкъ» останется въ

Риг� еще ц�лую нед�лю, т. к. весь грузъ

перегруженъ въ баржи и доставленъ об-

ратно въ Ригу.
По д�лу о катастроф� вчера было допро-

шено 20 челов�къ экипажа парохода
«Ринкъ», которые даютъ противор�чивыя
показанія.

Поднятъ парусникъ «Варонисъ»,
Въ Экспортной гавани вчера съ помощью

большого плавучаго крана былъ поднятъ

опрокинувшійся 3-мачтовый латвійскій па.

русникъ «Варонисъ», который опрокинулся

на бокъ въ ночь съ субботы на воскресенье.

Вс� каюты и трюмныя пом�щенія были за-

литы. Инвентарь судна а также личное иму.
щество матросовъ, какъ одежды и другід
предметы — испорчено водой.

Р�дкій гость въ рижскомъ порту.

Въ Рижскій портъ прибылъ изъ Данцига
5-мачтовый парусникъ «Христіанъ Виненъ»

съ 2500 тоннами угля. Та*ихъ большихъ па-

русниковъ уже давно въ Рижскомъ порту н$

было.

Традиціонная по�здка на Пулеметную
горку и Островъ Смерти.

Общество бывшихъ латышскихъ стр�лковъ
готовится къ традиціонной по�здк� на Пу-

леметную горку въ Кальнц�мъ и на Островъ

; Смерти, расположенный близъ Салацпюіса.

Въ по�здк� приметъ участіе также ген.

Аузачъ, который въ свое время занималъ

видный постъ въ латышскихъ стр�лковыхъ

организаціяхъ.
Ито выигралъ?

Вчера, въ восьмой день розыгрыша 18-ой

лотереи третьяго класса, Латвійскаго Крао*

наго Креста, крупные выигрыши пали па

сл�дующіе номера билетовъ:

1000 лат. — №№ 32 448, 126 735.

200 лат. — №№ 12 931, 22 656, 34998,

36 820, 44 383, 90 454, 101 920, 108 261, 115 634,

119 994, 139 864.
100 лат, — №№ 27 626, 30 270, 30 656, 41 123,

46 063, 75 801, 85 962, 87 284, 87 488, 87 765,
99 503, 125 761, 128 384, 147 681.

Еврейская богад�льня строитъ собствен*

ный домъ.

Общество по содержанію еврейской бога-

д�льни на своемъ посл�днемъ общемъ со-

браніи р�шило приступить къ постройк�
новаго дома, въ которомъ могло бы пом�-

ститься со вс�ми удобствами большое чи-

сло безпріютныхъ, которые теперь живутъ

въ богад�льн� по Мельничной 22 и которые

содержатся городомъ. Городъ обязался пла-

тить о-ву 40 тыс. латовъ квартирной пла-

ты, за шесть л�тъ впередъ. Сумма эта бу-
детъ принята въ бюджетъ новаго года.

Предс�датель о-ва гласный Зелъкиндъ

уже нашелъ подходящій участокъ на

Ключевой ул. для постройки дома., Уча-

стокъ принадлежитъ городу, и гор. управа
на своемъ посл�днемъ зас�даніи постано-

вила передать его безвозмездно о-ву, од-

нако, съ условіемъ, что эти 40.000 латовъ

будутъ зачтены въ качеств� квартирной
платы не за 6 л�тъ, а за десять. На завт-

рашнемъ зас�даніи гор. думы вопросъ о пе

редач� площади о-ву будетъ р�шенъ. Вся

постройка дома о-ву обойдется въ 12 мйл

рублей.

Гроза съ дэждемъ.

Вчера надъ н�сколькими м�стностями

Курляндіи въ особенности въ районахъ
Стендена, Внндавы и т. Д-, пронеслась силь-

ная гроза съ дождемъ. ІІо'.іі> грозы тем-

пера!ура, до т�хъ поръ сравнительно теп.

лая. н�сколько понизилась. Изъ-за грозы
яа н�которое время было прервано телефон-
ное сообщеніе между Ригой и н�сколькими

м�стностями Курляндіи.

Экскурсіи изъ провинціи.

Въ посл�дніе дни въ Ри/гу прибываютъ по

жел�зной дорог� ежедневно 100--200 уча-
щихся изъ провинціальныхъ городовъ. Вче-

ра прибыли экскурсанты изъ Фридрихштад.
та, Гулъбена и др. городовъ въ сопровож-
деніи учителей.

Безпорядки въ Двинской тюрьм�
инсценировалъ Ершовъ.

Вчера въ Ригу вернулся министръ юстиціи

Паберзъ. который вм�ст� съ начальникомъ

главнаго тюремнаго управленія Ванагомъ и

директоромъ департамента м.ва юстиція

Стокетомъ вы�зжалъ въ Латгалію для реви-

зіи судебныхъ учрежденій и тюремъ. Нам�-

ченное въ Р�жиц� зданіе для новаго отд�ла

кр�постныхъ книгъ оказалось неподходя-

щимъ Предполагается построить для отд�ла
кр�постныхъ книгъ въ Р�жиц� новое зда-

ніе. а временно отд�лъ будетъ находиться въ

зданіи городской управы.

Министръ пров�рилъ жалобу находящих-

ся въ двинской тюрьм� коммунистовъ, кото-

рые въ
своей жалоб� петиціонной комиссіи

Сейма заявили, что 1 мая подверглись же-

стокимъ побоямъ. Выяснилось, что по отно-

шенію къ коммунистамъ насиліе не прим�-

нялось, что подтвердилъ и товарищъ проку-

рора, въ теченіе всего дня 1 мая находившій,
ся въ тюрьм�. Безпорядки инсценировалъ

депутатъ Сейма Ершовъ который 1 мая явил.

ся къ дверямъ тюрьмы и давалъ знаки. Въ

двинской тюрьм� въ настоящее время нахо-

дится 120 политическихъ заключенныхъ.

Катастрофа въ Крейцбург� произошла по

вин� солдатъ.

Вчера уже сообщалось о тяжеломъ несча-

стномъ случа�, происшедшемъ въ Крейц-
бург�, гд� на Двин� опрокинулась лодка,

въ которой находилось 6 солдатъ латгаль-

скаго артиллерійскаго полка.

Оказывается, солдаты уже не разъ совер-
шали по�здки по Двин� и до сихъ поръ
все сходило благополучно. Лодка была не-

большихъ разм�ровъ и когда 6 солдатъ с�-

ли въ нее, края ея касались самой воды.

Солдаты, катаясь на Двин�, часто м�ня-

лись м�стами, пока, наконецъ, одинъ изъ

нихъ р�зко наклонилъ край лодки и вода

въ одно мгновеніе залила лодку и она по-

шла ко дну. Двое солдатъ уц�пились за

край лодки, которая опрокинулась, а

остальные стали плыть къ берегу. Утонув-
шій солдатъ Карлъ Гайлитъ одно время

держался на вод� и отчаянно кричалъ о

помощи. Онъ плохо ум�лъ плавать и вы-

бившись изъ силъ пошелъ ко дну. Вчера
'

въ теченіе всего дня производились ро-

зыски утонувшаго, которые пока не дали

никакихъ результатовъ. Въ томъ м�ст�,

гд� опрокинулась лодка, Двина им�етъ
глубину отъ 10-12 футовъ. Въ розыскахъ
утонувшаго принимаютъ участіе не только

солдаты артиллерійскаго полка, но и м�ст-

ные жители. Солдатъ Карлъ Гайлитъ былъ

только въ этомъ году призванъ на воен-

ную службу.

Перестройка станціи Огеръ.

Старое станціонное зданіе О гера будетъ въ
этомъ году перестроено. Вчера состоялся

конкурсъ 8 предпринимателей. Принято
предложеніе предпринимателя Мельникова.
Работы по перестройк� обойдутся въ 18-000
латовъ.

Кооперація въ Цаценской во л.

(Отъ корреспондента «Сегодня»),

Въ Покровскомъ состоялись общія собра-
нія м�стныхъ кооперативныхъ организацій,
прошедшія благодаря ум�лому и безпри-
страстному руководительству въ серьезной
д�ловой обстановк�. На собраніи ссудо-ебе-
рег. тов-ва, одного изъ крупн�йшихъ въ

Латгаліи, насчитывающаго около 900 чле-

новъ. былъ принятъ отчетъ за 1929 г., заклю-

ченный съ прибытью въ 3200 лат.,и постанов-

лено начислить на паи дивидендъ въ разм�-
р� 8 проц. Собраніе закончилось переизбра-
ніемъ члена правленія и казначея т-ва Н. В.
Бехлешова и ревизіон. комиссіи въ преж-
немъ состав�. Собраніемъ руководилъ Р. Га.

розъ.
Руководителемъ собранія общества взаим.

наго страхованія, насчитывающаго около

700 членовъ, единогласно былъ избранъ
предс�датель Каленской вол. управы Б. Н,

Бѳклешовъ. И это общество благополучно за.

кончило отчетный годъ съ прибылью въ

1200 дат. Докладывая отчетъ, предс�датель
правленія Ю. Гарозъ выступилъ съ обвине-
ніемъ стараго правленія, и. въ частности

бывшаго его члена Н. Н. Беклешова въ ряд�
неправильныхъ д�йствій Посл� объясненій
Я. Н Беклешова и продолжительныхъ преній,
собраніе большинствомъ голосовъ при за-

крытомъ голосованіи признало вс� объясне-
нія Беклешова отъ имени правленія и своего

удовлетворительными и т�мъ самымъ выра-
зило дов�ріе. Въ числ� прочихъ постановле-
ній было принято о распространеніи опера-
цій на сос�днія волости

Экономическая жизнь
Сн�тки для латгальскихъ крестьянъ.

На дняхъ деп. Корнильевъ пос�тилъ
эстонскаго посланника и им�лъ съ нимъ

бес�ду о возможности ввоза сн�тковъ изъ

Печерскаго края (Чудского озера). Сн�тки
съ давнихъ временъ — дешевый, чрезвы-
чайно важный въ обиход� продуктъ пита-

нія русскихъ крестьянъ, Ц�на ему въ Эсто-
ніи — 5-9 рублей фунтъ, но за отсутстві-
емъ сбыта сн�тками въ Эстоніи удобряютъ
поля и кормятъ свиней.

Между т�мъ, у насъ существуетъ пошли-

на на сн�тки въ разм�р� 1 лата 20 сант.

за килограммъ.
Эстонскій посланникъ об�щалъ заняться

вопросомъ. Деп. Корнильевъ на зас�даніи
коалиціи предложилъ при ближайшемъ из-

м�неніи таможеннаго тарифа понизить по-

шлину на сн�тки,
Одновременно деп. Корнильевъ указалъ

посланнику, что изъ лицъ, служившихъ въ

Качановскомъ батальон� въ состав� эстон

ской арміи, противъ большевиковъ, многіе
не им�ютъ документовъ, что особенно важ-

но въ связи съ разсмотр�ніемъ закона о

денежномъ вознагражденіи участниковъ

освободительной войны. Посланникъ пред-

ложилъ затребовать документы при его

посредств�.

Марки на векселяхъ не обязательны.
Кабинетъ министровъ принялъ дополненія

н изм�ненія къ закону о гербовыхъ сборахъ
и о векселяхъ. При выставленіи векселей
на крупныя суммы можно не наклеивать на

вексель гербовыхъ марокъ, а уплачивать въ

Банк� Латвіи соотв�тствующую сумму на-

личными, причемъ Банкъ будетъ д�лать объ
этомъ отм�тку на бланк� векселя.

Стремительный ростъ автомобилизма.
За истекшій бюджетный годъ въ дорож-*

ный фондъ поступило на 738.000 лат. больше,
ч�мъ было предусмотр�но въ бюджет�. Пра-
вительство вчера р�шило эту сумму пололъ,

зовать на постройку и ремонтъ грунтовыхъ
дорогъ. Столь большой излишекъ въ бюд-
жет� объясняется стремительнымъ ростомъ
автомобилизма въ Латвіи. Вм�сто предусмо.
тр�нныхъ въ бюджет� 394,000 л. отъ нало-
говъ па автомобили, автобусы, мотоциклеты
и велосипеды, поступило 1.137.711 лат.. въ
то время, какъ доходы изъ другихъ источ-
никовъ были немного меньше, ч�мъ было
предусмотр�но въ бюджет�.

I Спросъ на латвійскій сахаръ,

Въ настоящее авіремя въ Земгаліи въ пол-

номъ ходу работы по пос�ву сахарной свек-

лы. При среднемъ урожа� латвійской с&хар.
ной свеклы хватитъ для 3 м�с. нормальной
работы сахарнаго завода. Въ настоящее

время ц�ны на сахаръ довольно низкія, бла-

годаря конкуренціи германскаго сахара.
Т�мъ не мен�е, ежем�сячно митавскій са-

харный заводъ продаетъ около 1200 тоннъ

сахара латвійскаго производства. Запасы

сахара у митавскаго завода невелики и къ

іюню весь латвійскій сахаръ будетъ распро-

данъ.

Минимальная таможенная ставка для

литовскихъ товаровъ.
Кабинетъ министровъ вчеог принялъ за-

конъ, согласно которому на б м�с». продленъ

срокъ прим�ненія къ товарамъ литовскаго

производства минимальныхъ таможенныхъ

ставокъ. Законъ о прим�неніи къ литов-

скимъ товарамъ минимальныхъ тарифовъ
был� принятъ 18 декабря 1929 г. со срокомъ

до 10 іюля 1930 г. Въ теченіе этихъ б м�-

сяцевъ предполагается заключить и ратифи-
цировать торговый договоръ съ Литвой.

Литовскій импортъ изъ Латвіи.

Литовекій импортъ изъ Латвіи ежегодно

увеличивается. Такъ, въ 1926 г. въ Литву
было ввезено 8.721.1 тоннъ товаровъ на

7.459.900 лит., въ 1927 г. импортъ возросъ
до 14.777 тоннъ ц�нностью въ 10:149.000
лпт.. Въ 1928 г. импортъ «оставилъ уже
15.548 тоннъ стоимостью въ 10.353.900 лит.,
а въ 1929 г. достигъ 17.883 тонны,ц�нностью
въ 10.970.500 лит.

Больше всего ввозятся готовыя изд�лія,
ввозъ которыхъ въ прошломъ году соста-
вилъ 8.004.200 лит. Первое м�сто въ этой
групп� занимаютъ хлопчато

. бумажныя
изд�лія, ц�нность которыхъ составила
2.224.200 лит. Сл�дующее м�сто занимаютъ

резиновыя изд�лія и резиновая обувь —

2.128.200 лит., бумага и бумажныя изд�-
лія 910.000 лит., сѳльско хоз. машины
— 387.900, другія машины — 357 600, хи-
мическія изд�лія и парфюмерія —’ 203 500
жестяныя изд�лія — 179.400, различныя
книги 164,900, краски и лакъ — 115.400,
служебныя принадлежности — 100.200, из-
д�лія изъ проволоки — 94.100, различныя
жользныѳ и стальные товаоы —» 79 800

выработанныя кожи — 56.200, велосипеды: —»

16.500 и т. д.

Сл�дующее м�сто посл� готовыхъ везд�'
лій занимаютъ сырье и полуфабрикаты. За

1929 г. въ Литву ввезено этихъ товаровъ на

1.723.6000 лит., причемъ первое м�сто за-

нимаютъ въ этой групп� жел. брусья —

на 261.800. Дал�е сл�дуютъ растительныя
масла и жиры для техническихъ надобно-!
стей — 233.300, необработанный л�сной ма-

теріалъ — 204.000, необработанныя кожи —

120.900, ленъ и конопля — 117.900, каменный
уголь — 96.900, цементъ — 95.400, фосфор-
фосфатъ — 72.300.

Меньше всего ввезено продовольствія: въ

1929 г. ввозъ этихъ продуктовъ выразил-
ся въ сумм� 1.240.500 лит., причемъ первое
м�ето въ этой групп� занимаютъ расти-!
тельныя масла — 401.800, дал�е сл�дуютъ
соленая и копченая рыба — 241.900, сельди
— 207.100, мелкій сахаръ — 58.200, зерно—-
430.000 лит., маринованная рыба 35.400
и т. д.

Въ теченіе посл�днихъ 4 л�тъ больше
всего возросъ импортъ готовыхъ изд�лій.
Въ 1926 г. ввезено всего на 5.063 200 лит.

Другими словами, эта статья возросла по-
чти на 3 мил. лит.

Рижская биржа.
100 латв. руб. 13 мая і2 мая

2 латамъ Пок. Прод. Пок. Г]род.
1 долл, америх. . 5,171 5,184 5,173 5,183
1 Фунтъ стерл. . 25,155 25,205 25,16 25,21

100 франк. франц.. 20,27 20,42 20.27 20.42
100 франк. бельг.

. 72,10 72,65 72 10 72,65
100 франк. швейц. 1С0,00 И 0.75 1000О НЮ,75
100 лиръ итальян. 27 09 27,30 27 09 27 30
100 кронъ шведск. 138 80 139,50 138,85 139 55
100

„ норвеж. 138 40 139,10 138,40 139 10
100

„ датск..
. 138 40 139,10 138,40 13910

1Ш австр. шилл.. . 72,65 73,35 72.65 73 35100 кронъ чехосл.. 15.31 15,46 15,31 15 46
100 голл. гульд. . . 208 10 209,15 208 20 209 25100 марокъ герм. . 123,45 124,10 123 45 12410
00

„ финл. . 12.96 13.08 12,96 1308
00 кронъ эстон. . 137,70 138,40 137 70 840

100 польск злог..
. 57,56 58,75 57 56 «7я

>«">« И.40 '210 51$
Лондонская биржа.

13 мая.

ЛТА. Нью-Іоркъ 485 85; ф оатгЬ , 0чоо
Белы ія 34 81.8 Италія 92б7-

Р
пгрвй

23 ‘88’
25.11. Голландія 12.07.68 Лаи

-Шв ?п Ца РІЯ

Норвегія 18.16 Швеція 1811-
8Я

ж

18

192.95; Германія 20 361 д .Фив ляндія

Прага 163.95; Варшава 43.34; ЛамГкгь' 601

6
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Сегодня, въ среду, 14 мая 1930 г., въ 8 ч. веч.

въ эалЬ Еврейскаго клуба (Школьная б)

КЭа�іегаЬепсі =====

Е. Пантюшкиной.
Въ прогр.: Бахъ-
Бузони, Шопенъ.

Дебюсси, Листъ,

Билеты отъ 1—4 л.

у Нельднера и

въ вечеонеЯ касс�.
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О
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Ген. представ. для Латвіи и Литвы:

Б. Л. Гуревичъ
Бл. Гр�шная 25. Тел. 20283

О-во Поощренія Евр. знаній и искусствъ
въ Латвіи.

Д�тскій садъ, осн. школа
и гимназія

(языкъ преподаванія — ивритъ).
Лазаретная ул. № 3.

Пріемъ учениковъ во вс� классы.

Пріемныя испытанія съ 25-го мая.

Прошенія принимаются ежедневно, исключ.

субботы, съ 9-2 час.

Матеріальное оіішіс управленія т. дор.
объявляетъ на 19-го мая с. г. въ 12 час. дня

письменн. конкурсъ
на продажу еловыхъ и сосновыхъ штен-

целей со сдачей на м�ст� ихъ заготовки:

а) прибл. 1800 куб м. еловыхъ штениелей у Л�лупе
и Мыссы, а также у жел�знодорожной линіи въ

районахъ Экау и Усмы. и

б) прибл. 620 куб. м сосновыхъ штенцелей у жел�зно-
дорожной линіи въ район� Усмы.

Управленіе жел�зной дороги принимаетъ на себя
отправку своими средствами и эа счетъ покупателя
штениелей въ указанныя покупателемъ м�ста.

Залогъ въ разм�р� 10% съ суммы предложенія.
Подробныя св�д�нія сообщаютъ въ 118 комнат� уп-
равленія жел�зной дороги. Ь 876

Настоящимъ им�емъ честь довести до Вашего св�д�нія,
что мы пріобр�ли существующую съ 1843 г. фабрику чернилъ
Акц. О-во Ланкоескій и Ликоппъ, Митава, и съ 1 января 1929 г.

продолжаемъ производство подъ фирмой

Латвійская фабрика чернилъ
бывш. Акц. О-ва Ланковскій и Ликоппъ, Митава.

Наши чернила изготовляются по испытаннымъ рецептамъ
подъ личнымъ руководствомъ опытнаго инженера-химика и по

своему качеству не уступаютъ лучшему заграничн. производству.

Съ 1-го мая с. г. мы передали генеральное представитель-
ство нашей фирмы для Риги г-ну

Эдуарду Кистъ, Зассенгофъ, Ринзельская ул. 4, тел. 38501.

Латвійская фабрика чернилъ
быки Іп П-кп Кйншпіі я Ііиип Мята

ИШІ п лііішііиіі, шпіиші

и пиши
въ мая. сем. для дом. раб. и

З'ХЪ л�тн. реб. Любящая
д�тей. Рекомендац. обязат.

Спассо-Церковная 14, к. 10

б

ищ. мол. безд�тн. чета съ
рекоменд. Предл. письм:

Лабораторная 9, кв. 5. А.П

Ищу м�сто дворника
знаю дом. ремонтъ и цен-

тральн отопл. Сообщ. письм.
Ключевая ул. № 62, кв. 54

Слесарь - монтеръ-маши-
нистъ съ долгол�тн. практ.

преала г. услуги, согл. и въ

іровинцію. Предлож. подъ

№ 2988 въ к-ру г. .Сегодня*

Ищу м�сто смотр�ть
за квартирой. Мирная ул.
домъ № 17-а, кв. 17.

Опытный обойщикъ
желаетъ работы вн� дома.

Столбовая ул. № 71, кв. 8

Опытная воспитательница

зяающ. русск. и н�мецк. яз.

ищетъ м�сто къ д�тямъ.
Им.чичн рекоменд. Предл. п.

№ 2961 въ к-ру г. .Сегодня*

іоіеі. іопд. йнй. Тгаоіеіп
МіиеІвсЬиІЫІд, ЪеЬ. 3 і_ап-

дезарг. и. зсЬ��есі,Кепіп. іш

Еп§1. �йпзсЫ Зіеііе хи Кіпб.
ап (1. Зігапсі осі. а. б. Ьапсіе.

КеКег.�огЬапс� ОК. ип� 2990

ап сііе Ехр. ± .Сегодня*

Модн. д�вушка лучить I
м�сто горничн. въ панс. или

въ мал. семью, им. реком

Предлож. письмен. по адр.:

Вальдемарская ул. 55, кв. 8 *
Пожил. женщина ум. гогов. е
ищ. м�сто, зн. хор. русск і

кухню. Ильгец�мъ, Кукуш- і
кина (Рге%и2и іеІД) 28 кв. 7 і

Мол„ ннтел. барышня, ум. 1
гот. и вести хозяйство, жел. і
пол. м�сто приход. у одни і
господ. или въ мал. с. Пр і
спр. Гертрудинск. 109, к. 32* і

шішш ж�ц иіш шшнші

Докторъ медицины

Парижск. университ.

И. I Гешіойві
ТеІерН. 32 29, 26 гие РёііНаі (Ггапсе),

ЕІІегтап’з ��іівоп
ІЛпе ІМ

Ч
Ни і!

Регулярное еженед�льное сообщеніе.

8/8 „Вадо"
отправляется отсюда 17»го мая «■ Г«

Пароходъ снабженъ современными хо-

лодильниками и легкопортящіеся товары раз-

гружаются въ Лондон�, Нау‘8 І�Нагі'а*

Запись пассажировъ и заявленія о грузахъ
принимаютъ

Гельисингь и Гриммъ

Требуется опытная

къ 7-л�тн. д�вочк�, влад, русск., н�мецк.

Й франц язык. и музыкой. Подроби, узн.:
КйрпіесіЬаз іеіа № 3, кв. 15.

Пплпоопшпа хорошо знающая парфюмерное
продавщица д^ло> й также ученица, могутъ
лоптсла Мяпіингкяя �л. 16. паоФюмеоный магазинъ.

П�вецъ
прип�вовъ

съ прекраснымъ звучнымъ голосомъ и хорошей дик-

ціей ищетъ ангажементъ въ первоклассномъ оркестр� Е
Предложенія подъ № 2855 приним. к-ра газ. .Сегодня*

иарцмимсрпош
та*

Ира руш
одной прислугой, обязат.
ум�ющ. хор. готов. и съ хор.

рекоменд. въ малую семью

на хорош. жалованье отъ

7—9 ч. веч. Альбертовская
ул. № 4, кв. 5.

Греб. няня бонна къ 3 л. и

груди, реб., только съ рек
МарІинск.ѲО, въ маг. Еіе§апі

Требуется прислуга
для мытья посуды въстолов.

Мельничная ул. № 92.

Нужна кухарка съ личн.рек.

въ мал.сем.на Взморь�. 9-10

3-4 ч. Церковная 35, кв. 4

ЯВИТЬСЯ таріинскаи ул. хи

ОЩіЁТВО юд�йпвія
Іерусалимскому Ушерс

Назначенное на 15 мая

2 общее собраніе
членовъ О-ва Сод�йствія

Іерусалимскому Университ
переносится на понед�льн..

19 мая въ 9 час веч.въ пом�-

щеніи Евр. Клуба и будетъ
считаться д�йствительнымъ
независимо отъ числа явив-

шихся членовъ. Правленіе

ЕпзІ&Ьтап
.

_

Іі+ог
сі�ез Іеззопз, соп�егз., Іііег.,

сотт соггзр., аізо Ьееіппегз.

Іп То��п ап<і аі іііе зеа-зісіе

Арріу Зкоіаз іеіа 20, сіг. 19,

ігот 10 —1-2 ап(1 5 7.

Іпытн. препод. латышей, яз

'01.къ абитур. И Унив. Пр.п.

\Г? 2960 въ к-ру г. .Сегодня

[РОСЪ

Срео о ,ытн. оухгьліе. ша

[евр.) вполн� влад 3 м�стн

яз., знаюш машинописаніе.
Справ. по телеф. 2-0-0*2 1

масіерица и

ученица нуж н ыученица ну»ни

ул. 23, кв. 5

Треб. прислуга съ реком,,
ум ющ. самостоят. гот. Адр
Кародининская ул. 2, кв. 3

Треб. прислуга съ рекоменд.
Маріинская ул. № 6, кв. 2

ёЦёёёмиёёитіцІ
Шикарная дача, ота

плив., изъ 6 коми, съ 2 крыт-
веранд. сд. въ Эдинбург� II.

на Граничной 9. Подр св�-

д�н. сообш. въРиг�, Вальде-

марская 34, кв 4,тел. 26135

Частичная квартира
изъ 2—3 комнатъ въ модн.

дом�, пригодн. также для

врача, сд. Подробности
по ул. Кр. Барона 37, к. 10

Дві частично мебл. снежлыи

немедленно сдаются.

Бульв. Зигфр. Мейеровииа
N6 9-а кв. 10, отъ 1—7 ч.

Сд. 3 хор. мебл комнаты со

вс.удобств., тел.,бель-этажъ
ьульв, Райниса № 6, кв. 1

Уютн. комната съ огд�льн.
входомъ съ л�стн. сдается

про�зжимъ
Мал. Песочная ул. 13, к. 2

Контора- 1
квартира

сдается »
по Бульв. Райниса 17. і
Спр. въ квартир� 10 \

Сд. 2 немвѲл. комнаты •
съ пряв. пользовян. кухней ,
Тел. 28859. Школьная 10/6 |
Сд мебл. комната отд. вход. і
Мельничн. 92, кв. 18. отъ 3-7 I

Если Вы не будете медлить
то можете еще усп�ть воспользоваться льготной ц�ной на оставшіеся

экземпляры необходимой для Васъ книги

„Образованный челов�къ"
(Что должемъ знать каждый)

Въ этой книг� Вы найдете все, что нужно знать о литератур�,
искусств�, музык�, театр�, философіи и т. д., т. е. все то, что составляетъ

содержаніе духовной' жизни каждаго истинно интеллигентнаго челов�ка.

Все изданіе, распред�ленное на б выпусковъ, соста-

витъ большой томъ, около 300 страницъ*

Вышли 1-й, 2-ой, 3-Ій. 4-й и 5-й выпуски»—„Пути къ

усп�ху въ жизни** „Даръ слова** — „Что нужно зиать о

театр� и музык�" — „Что нужно знать объ искусств�"
(живопись, скульптура, архитектура). — „Что нужно
знать о литератур� и философіи".

б-ой (посл�дній) выпускъ — .Что нужно знать о
главн�йшихъ этапахъ міровой исторіи и о прав� и го-

сударств�*.

Льготная подписная ц�на за вс� б выпусковъ — 3 лат.

Съ выходомъ въ св�тъ 6-го выпуска льготная под-
писка прекращается, и на оставшіеся экземпляры ц�на
будетъ значительно повышена.

Подписка принимается вс�ми почтовыми учрежденіями Латвіи, Литвы
и Эстоніи и должна быть адресована: Рига, Издательству .ФИЛИНЪ",
Ул. Лачплесиса № 15. Почтовый текущій счетъ № 1785.

Для удобства подписчиковъ изъ Риги подписка принимается также

въ книжномъ магазин� Гинценберга, ул. Свободы 27.

3

Вновь прибыли

мужскія

, Мм иі.

12 Известковая 12

"— ■' I—"■ ■

На выгодныхъ условіяхъ

сп�шно передается
магазинъ

въ Гостин. ряду, вблизи Нов. рынка. Предложенія
подъ № 2867 прииим. к-ра газ. „Сегодня*.

дшшнятияюшиіиншм

Читайте увлекательны новинки русской и западной литературы

„Синей Библіотеки”
Книга 1-я: Г. Г. Эверсъ — „Превращенная въ мужчину

2- А Новиковъ - Прибой — „Соленая купель*
3- Клодъ Фарреръ — „Похоронный маршъ.*

Стефанъ Цвейгъ — „Достоевскій* . . . .

4- Гл�бъ Алекс�евъ — „Обреченная* (Девят-
надцать писемъ женщины)

5- Морисъ Декобра—„Пл�нница д-ра Шомберга*
6- П. Фрондэ — „Богачъ на часъ*. Е. Терстонъ

„Двойникъ депутата"
7- Тома Рока ■— „Событія одного дня* . . .

8- Леонидъ Гроссманъ — „Записки д’Аршіака*
9- Морисъ Декобра — „Зач�мъ умирать!* . .

Продаются во всЪхъ кіоскахъ и книжныхъ мага

“ Ц�на Ьв 2.—

. .
2.—

1.—

1.—
1.—

2.-
1.—
1.—
1.—

Складъ изданія уМ. ДИДКО С КАГО, Кр�постная ул. 43-45 |
Въ Литв� у А. ПТАШЕКА.

п
Въ евр. сем. сд. 2 больш*

** солн. немебл. коми, со вс.уд.
Ул. Лачплесиса № 76, кв. 5

Въ евр. сем. сд. меблиров.
комната, отд.пар.вх. Ул.Лач-

• плесиса 70-6, кв.16, вх.Курм.
[, Сд. 1 меблир. комната со

■ вс�ми удобствами. Ул. Лач-
э члесиса 23, кв. 4, 1 л�стн.

« Сдается м�сто для

кровати мужчин�. Ко-

рабельная ул/№ 28, кв. 2

я Мебл. комната сд. со вс�ми

I. удобств., телеф. въ дом�
2 Ул. Влаумана Л6 5, кв. 11

Подписчики „СЕГОДНЯ” и „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ”

СРОКЪ подписки

КОТОРЫХЪ ИСТЕКАЕТЪ 15-го МАЯ

должны своевременно позаботиться о внесеніи, подписной платы не позже 18-го мая, за м�сяцъ впередъ.

Вт. противномъ случа� доставка газетъ будетъ безъ особаго предупрежденія пріостановлена.

Вс� справки г. г. подписчики могутъ получить по телефону 21030.

ИНОГОРОДНІЕ ПОДПИСЧИКИ могутъ вносить въ любой почтов. контор� подписную плату на текущій счетъ издательства п. К8113.

Дома Т. Бухардтъ
Арендат. пров. А. Зольдтнеръ

Химихо - фавм лабораторія

пров. А. Зольдтнера
Рига, Известковая ул № 26. Телефонъ 20463.

КІЗ�ОІ — надежно и быстро д�йствующій каучуковый пластырь отъ мозо-

лей, роговой кожи и бородавокъ. Ц�на Ьз —.75

ІІгосіаІіп-ЗоІсЙпег — Испытанное средство для растворенія мочевой

кислоты, возбудителя болей въ костяхъ, суставахъ и мускулахъ.
Совершенно безвредное, поэтому весьма пригодное для продолжи-

тельнаго потребленія. Ц�на Із 6.—

ХрегтІпаІ-ЗоІсНпег — является давно изв�стнымъ терап. средствомъ
съ общимъ тонизирующимъ и оживляющимъ д�йствіемъ. Особенно

пригодно при выздоровленіи, неврастеніи, истеріи, малокровіи и т. д.

Ц�на Ьз 3.—

Наетозапоі-Зоійіпег — всл�дствіе своего значительн. содержанія гемо-

глобина (прибл. 40%) особенно пригоденъ отъ малокровія, а также въ

качеств� укр�пляющаго средства при выздоровленіи посл� бол�зней,

операцій и т. д. Ц�на Ья 3.60

5ирро5іІог-апШіаетоггНоісІ. ТйеЬе — отъ геморроя и воспаленій

прямой кишки. Ц�на *Д кор. Ьз 3.45 �а кор. Ь$ 1.80

Еіег-ІеЬегігап-ЕтиІ5іоп — особенно рекомендуется въ д�тской прак-
тик�. т. к. д�ти его охотно принимаютъ и переносятъ всл�дствіе его

пріятнаго вк�са. Ц�на Ьз 2.50

ОтпасіопІ зубная паста — представляетъ современную зубную пасту,
которая всл�дствіе своего пріятнаго вкуса и дезинфецирующаго, осв�-

жающаго д�йствія вс�ми преапоч. Ц�на: 1
Д туба Ья 1.—, 1

/і т. Ья —.60

Продаются во вс�хъ аптекахъ и лучшихъ аптекарскихъ магазинахъ

Для общаго ухода за лицомъ и кашей
СВЕМЕ ое СОТУ

Въ тубахъ по Ь$ 1.20 и \л 3 20

Переписки на пишущ. машин�

(русскій шрифтъ), ц�на 40 руб. за 4 стран. Быстрое
аккуратное исполненіе. Тел. 3-2-6-3-9.
Кальнец�мская № 46, кв. 6.

По Маріинской ул. № 8

немедленно сдаются
въ наемъ для торговыхъ или промышленныхъ ц�лей

1) Трехэтажный каменный домъ пло-

щадью въ 135 кв. метр. въ каждомъ этаж�;

2) Вновь выстроенное двухэтажное
каменное пом�щеніе (общая площадь

140 кв. метр.
Узнать: ул. полкв. Бр�диса № 8, кв. 5, отъ 10—11

и 2—4. ч. тел. 31152

Булдури
Большой проспектъ № 113.

Продается дача съ
Спрос. у Варрика, Большой просп. 109

Сд. мебл. комната одинок.

Мельничная № 159, кв. 17

Сд. мебл. солнечн. комната

Ул. Кр. Барона 36, кв. 23

Передается
маленькоеторговое

ПОМ�ЩЕНІЕ
вблизи новаго рынка.

Предлож. Янбицкому,
ул Свободы 28, кв. 30.

ІНМИМИЦИМПИИІИІІІ
Треб. магазинъ для модно-
гал. тов. по ул. Своб., ул. Кр.
Барона или въ Старлор. Пр I
п. № 2989 въ к. г. .Сегодня"

|
Продаютъ |
миишн>^1

Грузовикъ іевролетъ ,
соверш. новый, мод. 1930 г., і
случ. прод. Предлож. п. і
лит. .А. В. 101“ приним.
контора объявл Эд. Петц-
гольна, Сарайная ул. 16 I
Прод. грузовикъ .Фордъ" |
въ полной исправн. деш.

Узнать: телеф. 22567.

1 дубов столов. столъ (вы- I
тяжной), 6 лубов. стульевъ 1
2 дерев. постели съ пружин. <
матрац., 1 ночн. столикъ съ ■
мраморн.доской, 1 умываль-
никъ съ мраморн. доской ,
Вс� вещи изготовл. въ до-
воен. время и въ хорош. со- -
стояніи. Гагенсбергъ, Голь- '
дингенская ул. 27-6, кв. 4

Продается диванъ - тахта
Ул. Меркеля № 17, кв. 4,

1 ежедн. отъ 9—1 и 7—9 в.

Одно- и двухдверные новые I
, и подержанные, м�стнаго и <
. заграничнаго производства <
» Ц�на вн� конкуренціи, на- і

чиная съ Ьз 220.—. Одинъ 1

! денежный ящикъ, разныя •
денежныя касеты. ,

1 Допускается разсрочка.
.ВАКО*, ул. Меркеля 21

Столовая (дубов.), люстра,
комодъ краса дер., биллі-
ардный покровъ, картины,
жел. кровать (для дачи)и пр
прод. Вальдемарск. 33, кв. 7

(л чаінзяпонупяа... ■
Граммофон. шиаф- і
чнмъ,дубовый, заграничн с
изд�лія, мало подержанный, с
модный, съ прекраснымъ ч
звукомъ, прод. Ц�на а
Гз 250. Допуск. разсрочка с

.ВАКО“, ул. Свободы 21 )

Прод. электр. грам-шкафъ і
каб. люстра, гардер, туал и с
проч. Столбовая 86, кв 18, е
ежедн. отъ 11—1 и 4—.8 (

ІЦІОШЫ ОПЕРА
Тел. кассы 2-2-2-6-1.

Въ среду, 14 мая, въ 7.30 в.

«А И Д А»
Билеты отъ Ьз 0.30—2.50
Студ. и учен. плат. полов.

Въ четв., 15 мая, въ 7.30 в.

„Спящая красавица**
Билеты отъ Ьз 0.30 до 2.50

Студ. и учен. плат. полов.

Въ пяти., 16 мая, въ 7.30 в.

въ первый разъ
.Кавалеръ розъ"

Билеты отъ Ьз 0.40. Д�йст-
вителенъ абонем. VII бил.
Въ субб., 17 мая въ 7.30 ч. в.

Съ участ. Яня Іитиня.
.Лоэнгринъ*

Билеты отъ Ьз 0.30—2.50
Студ. и учен. плат. полов.

Національный театръ.
Въ среду, 14 мая, въ 8 ч. в.

Въ 4 разъ
,Убекасоваго озера*
Студентамъ полов. ц�ны.
Въ четв., 15 мая, въ 4г /2 п.п.

Дешевый спектакль

учен., воен. и части, публ.
Въ 8 разъ

.Злой духъ*

Художественный Театръ.
Въ среду, 14 мая, въ 8 ч. в.

Народный спектакль

.Богъ и челов�къ"
Въ четв., 15 мая, въ 8 ч. в.

.12 стульевъ*
Въ пяти., 16 мая, въ 8 ч. в.

Народный спектакль

.Старый Адамъ"
Въ субб., 17 мая, въ 8 ч. в,

,12 стульевъ*

Прод. р'оіо - Кеііех - Кашега
МепСог и Зтаіі� кат. 13X18-
Осмотр. въ воскресенье съ
10—5 час. Ключевая ул.

№ 54-а, кв 49.

Прод. породистый щенокъ
волчьей породы, 2�г м�с.
Ул. Лачплесиса 9-а, кв. 6

■ е

»Покупаютъ ■

пйт
ш иишуш. мины
съ шкафчикомъ для бумагъ
желаю купить немедл.
1‘Р въ «-РУ г. ,Сег.* п. 222

Зубовр. бор. мащ., подерж.
жел. купить. Телеф. 23778

ц Разныя э

Ц�ль — бракъ.
Интел, симпатичн. мол.чело-

в�къ,28 л�тъ.ремесленникъ,
спеціалистъ, не пьющій,жел.

познаком. съ ц�лью брака
съ особой ие старше 28 л.,
облад.небольш. капиталомъ,
чтобы вм�ст� вести собгтв.

д�ло.Прошу отозв.только съ

серьеси. нан�рея. Предл. п.

№ 2959 въ к-ру г. .Сегодня*
Нашедш. 11 мая на Пок; пе-

скомъ кладб. часы прошу

возврат. за вознагражденіе.
Б�льв. Калпака Ій кв, 12



Игнатій Дыгасъ.
Къ 25-л�тію его артистической д�ятельности.

(Отъ варшавскаго корреспондента «Сегодня»).

/ М хая въ ъэфШввшеь Ббя&йЙЙ� те&фр�
состоится премьера вовой оперы Зуевска-
го «Конрадъ Ваядееродъ» по бевомѳртаой
поэм� величайшаго польскаго поэта Адама
Мицкевича. Главную роль будетъ яополджъ

изв�стн�йшій польскій теноръ Игнатій Ды-
Ги:-ь, который одновременно отпразднуетъ
25-л�тіе евоей артиотнчесхой д�ятельности.
Игнатій Дыгаеъ хорошо изв�стенъ е въ

русскихъ кругахъ: въ годы расцв�та ееоѳго

дарованія онъ былъ артистомъ стерва опе-

ры -Зимина, а зат�ігь І�віераторсасирь теат-

ровъ, гд� снискалъ много покзоняиювъ и.
ц�лителей ©го выдающагося таланта.

25 л�тъ ?шу назадъ Дыг&еъ выступилъ
©первые на сцен� варшавскаго Большого те-

атра въ роли Іонтека въ опер� Модюшки
<Талыаа», Посл� этого весьма удачнаго дебю-
та онъ былъ приглашенъ въ составъ варшав-
ской оперы. Первые его вокальные шаги изо-

биловали неожиданностями. Въ варшавской
консерваторіи установили у него баритонъ
и по окончаніи консерваторш; ему предложи-
ли дебютировать въ опер� «Фаустъ» въ ро-
ли Валентина. За н�сколько дней до дебюта
Дыгаоа прослушалъ проф. Александровичъ,
который нашелъ, что у Дыгаса не баритонъ,
а теноръ. Пришлось дебютъ отложить и вновь

приниматься за ученіе Прошло еще н�-
сколько м�сяцевъ, и Дыгаеъ дебютировалъ
уже. какъ теноръ, что и опред�лило его далъ
н�йшую карьеру.

Вскор� посл� дебюта въ Варшав�, Дыгаеъ
былъ приглашенъ въ Италію, гд� въ 1906 г.,
прошли его выступленія въ королевскомъ те-

атр� въ Турин�, а зат�мъ по вс�мъ театрамъ

Италіи, Испаніи и Южной Америки. Въ сво-

бодное отъ гастролей время онъ выступалъ
въ Варшав�.

Въ 1910 г. Дыгаеъ попадаетъ ©первые въ

Россію вм�ст� съ Метла Батистяни, какъ

итальянскій п�вецъ. Съ усп�хомъ выступа-

етъ онъ въ петербургскомъ Народномъ Дом�
въ операхъ «Тоска* я «Балъ-маскарадъ».

.Русскіе коллега съ симпатіей относятся къ

молодому итальдавцу «синьору йгнацю», ко-

торый р�шилъ скрывать въ теченіе н�сколь-

кихъ дней знаніе русскаго языка н такимъ

образомъ выслушать отаровѳеныя о немъ

сужденія. И когда уб�дился, что отзываются

о немъ хорошо, вдругъ заговорилъ хорошимъ

русскимъ языкомъ. Директоръ Народнаго
Дома Н. Н. Фигнеръ изумленно раскрылъ
глава н съ восторгомъ отозвался о способно-

стяхъ «итальянца», который въ н�сколько

дней научился русскому языку ...

Посл�дніе годы передъ войной Дыгаеъ
почти все время п�лъ въ Варшав�, а въ 1914

году пере�халъ въ Москву, куда былъ при-

глашенъ С. И. Зиминымъ. Черезъ два года

онъ попалъ въ составъ артистовъ Импера-
торскихъ театровъ съ обязательствомъ п�ть
въ Москв� и Петербург� и оъ внушитель-
нымъ окладомъ въ 5000 рублей въ м�сяцъ.

На русской сцен� онъ пробылъ до 1918 г.,

■когда вернулся опять въ Варшаву, гд� и до

сихъ поръ выступаетъ.

0 годахъ, проведенныхъ въ Москв�, й. Ды.
гасъ въ бес�д� оъ сотрудникомъ «Сегодня»
разсказываетъ:

— Это были лучшіе годы моей‘жизни. Они

мн� дали столько прекрасныхъ мгновеній,

столько артистическаго удовлетворенія и

такъ много друзей искреннихъ, безкорыст-

ныхъ, друзей, съ которыми я до сихъ поръ

не прерываю самой сердечной связи. Я часто

предаю» воспоминаніямъ объ этихъ эсяслю*

читальныхъ дняхъ моей жизни. А москов-

ская публика? Тахой публики н�тъ во всемъ

мір�. Я им�ю въ виду театральныхъ зрите-

лей, музыкальныхъ слушателей. Это были

тонкіе ц�нители искусства. Они понимали

его. любили. При такой аудиторіи артисту

выступать легко и пріятно. Онъ чувствуетъ

невидимыя нити со зрительнымъ заломъ.

Онъ чувствуетъ ту симпатію, «старая его

согр�ваетъ, даетъ ему новыя силы, окры-

ляеть и вызываетъ напряженіе его артисти-

ческаго дарованія. Я побывалъ на лучшихъ

сценахъ всего міра и см�ло могу сказать,

что такой публики, какъ въ Москв�, н�тъ

нигд� въ мір�. Много говорятъ объ итальян-

скихъ знатокахъ п�нія. Я считаю,что москов-

ская публика не ниже итальянской, но зато

во много разъ сердечн�е. Итальянецъ идетъ

въ театръ для критики, притомъ чаще всего

для критики злостной, онъ всегда старается

найти ошибки, промахи и этимъ какъ бы по-

казать свою ’ музыкальную' образованность.

Русскій же идетъ въ театръ для того, чтобы

насладиться искусствомъ и благогов�йно

поклониться ему. И это т�мъ бол�е ц�нно,

что въ своемъ большинств� русскіе чув-

ствуютъ реальную ц�нность искусства и его

исполнителей, а не создаютъ кумировъ. Это

не идолопоклонство, а д�йствительное пони-

маніе и преклоненіе передъ искусствомъ.

Поэтому-то икъ артистамъ, особенно ода-

реннымъ, проявлялось исключительно чут-

кое и внимательное отношеніе. Мы, артисты,

со сцены чувствовали эту широкую русскую

душу. Такого отношенія къ артистамъ со

стороны широкихъ слоевъ публики, какое

наблюдалось въ Москв�, н�ть нигд� въ мі-

р�. И съ грустью могу сказать, что такого

отношенія н�тъ ина моей родин� въ Поль-

ш�. Мн� живо вспоминается, какъ уже въ

болыпевицкіе годы публика старалась ока-

зать вниманіе 1 и хоть ч�мъ-нибудь помочь

служителямъ театральнаго искусства. Я

былъ свид�телемъ, какъ неоднократно, когда

узнавали въ пресловутыхъ «хвостахъ» артнк

стовъ немедленно пропускали ихъ вн� оче-

рѳди и часто предлагали! имъ тутъ же скром-

ные подарки въ вид� куска мыла или фла-
кона туалетнаго уксуса

Въ юбилейный годъ д�ятельности Игнатія

Дыгаса, онъ былъ избранъ на посл�днемъ
съ�зд� членовъ союза польскихъ артистовъ

предс�дателемъ правленія Этимъ съ�здъ
хот�лъ отм�тить заслуги юбиляра передъ
польскимъ театральнымъ искусствомъ. Д�й-
ствительно, д�ятельность Дыгаса. была чрез-
вычайно обильна и плодотворна. За 25 л�тъ

онъ выступалъ въ 60 роляхъ, причемъ въ

роли Лоенгрина онъ выступилъ 120 разъ.
Любимыми его операми являются Вагнеров-
скія Изъ русскихъ оперъ онъ выступалъ

въ «Борис� Годунов�», «Пиковой дам�»,
«Воевод�» и др.

У Дыгаса два сына.; одинъ изъ нихъ со-

стоитъ студентомъ третьяго курса медицин-

скаго факультета, а второй кончаетъ въ

этомъ году гимназію. Но отецъ, самъ п�-

вецъ по призванію, который любитъ всей

душой свое д�ло, не даетъ сыновьямъ му-

зыкальнаго образованія, и во всякомъ слу-

ча� не хочетъ ихъ вид�ть въ роли акте-

ровъ
— Сцена, — говоритъ онъ, — даетъ много

прекрасныхъ моментовъ и много наслажде-

нія. Но какъ ни велики награды за служеніе

на театральныхъ подмосткахъ, он� не въ

состояніи вырвать вс� шипы, которыми пол-

на сценическая д�ятельность, и устранить
вс� невзгоды и непріятности. Поэтому-то
я запретилъ своимъ д�тямъ заниматься п�-
ніемъ. Я не хочу допустить,, чтобы они стра-
дали на сцен�.

С. КЕЛЬНИЧЪ
Игнатій Дыгасъ.

Звуковая фильма въ Германіи оставитъ

безъ работы 300,000 челов�къ.
ЛТА. Берлинъ, 13 мая. «Фор-

вертсъ» сообщаетъ, что проектъ берлин-
ской государственной оперы объ учре-
жденіи оперъ звуковыхъ фильмъ вы-

звалъ оживленные комментаріи среди

служащихъ германскихъ оперъ, въ

особенности въ провинціи. Ожидается,
что въ случа� реализаціи проекта боль-
шая часть провинціальныхъ оперъ изъ-

за конкурренціи прекратитъ свою д�я-
тельность и тысячи оперныхъ служа-

щихъ окажутся безъ занятій. «Фор-
вертсъ» опред�ляетъ это число въ 150

тьгс.. но прибавивъ сюда членовъ се-

мей.' получаетъ 300,000 челов�къ. Въ
самомъ критическомъ положеніи бу-
дутъ находиться хористы. Газета под-

черкиваетъ. что необходимо найти сред-

ство, чтобы избавить государство отъ

созданія этой новой арміи безработ-
ныхъ.

И у насъ музыканты
безъ заработка изъ-за

звуковой фильмы.
I

Латвійскій союзъ музыкантовъ обратился
въ городскую управу и городскую думу съ

меморандумомъ, указывающимъ на ката-

строфическое положеніе, въ которомъ ока-

зались музыканты въ связи съ переходомъ

большинства кинематографовъ на звукси

вую фильму. Соотв�тствующіе аппараты

установлены уже почти во вс�хъ кинема*

тографахъ, и тамъ, гд� они еще не функці-
онируютъ, они начнутъ работать съ осе-

ни. Одно изъ крупн�йшихъ кино уже раз-
считало весь оркестръ, а въ н�сколькихъ

другихъ кинематографахъ оркестрантами
отказана

Музыканты указываютъ, что н�сколько

большихъ кинематографовъ одни тратили?
ежегодно на оркестры 140.000 лат. Теперь'
часть этой суммы будетъ уплывать загра-
ницу. Въ то же время доходы кинематогра-
фовъ въ общемъ значительно возросли. Ме-

морандумъ указываетъ, что съ будущаго
года безъ работы останется н�сколько сотъ

музыкантовъ, которые должны будутъ обра-
титься къ городу за поддержкой. Поэтому,
союзъ музыкантовъ проситъ обложить ки-

нематографы, которые не будутъ им�ть

костра, усиленнымъ налогомъ. Городская
управа высказалась противъ удовлетворе-
нія требованія музыкантовъ, и вопросъ р�-
шитъ завтра городская дума.

'

Встр�ча бывшихъ «Николаевцевъ»,
Въ маломъ Веіржншомъ зщж� бьііла устроена товарищеская встр�ча бывшихъ воспитаиииковъ и {преподавателей
рижской Николаевской (прежде губерн ской) гимназіи. Одной изъ ц�лей встр�чи 'было обсужденіе вопроса объ
учрежденіи общества бывшихъ восри танниковъ этой гимназіи и поддержанія постоянной связи между ними. Та-
кія общества уже существуютъ бреди бывшихъ зшатомцевъ Рижской Городской гимназіи, Петровскаго Реальнаго

училища и др.
На нашемъ сн’имк� — участяши товарищеской встр�чи. Сл�ва направо сидятъ въ первомъ ряіду: предс�датель
рижскаго окружного суда А. Вуманисъ, проф. инж. А. Витолъ, дроф- ген. П. Спикеръ, учитель Г. Н. Манжосъ. б.

директоръ Мигавокой классической гим назіи П. Ф. Юпатовъ, дир. А. Петри, р�жицкій преподаватель И. Л. Миха-
. левичъ сенаторъ Губенъ, и инж. Я. Лейіманъ.

Встр�ча бывшихъ "Николаевцевъ"

А. Мозжухинъ въ Англіи.Театръ и

искусство.
Концертъ Е. Пантюшкиной.

Сегодня въ 8 чао. вѳч. состоится кон-

цѳртъ молодой піанистки Е. Пантюшкиной.
Въ программ� Чаконна Баха-Бузони, бал-

лада и этюды Шопена, произведенія Де-
бюсси и Листа

Завтра — закрытіе выставки учащихся
С. А. Виноградова.

Выставка учащихся студіи академика С.
А. Виноградова закрывается завтра,
16-го мая.

Вечеръ пластическихъ танцевъ школы

Беатрисы Вигнеръ,
«ост-оится завтра, 15 мая, въ Нап. те-

атр�. Показаны будутъ: «Заклинаніе см�й»,
«Фарфоровая сюита», «Клубъ женоненавист-

никовъ», «Этюдъ» Скрябина, «Гавотъ», «Ма.

зурка» и рядъ другихъ новыхъ хореографич.
постановокъ. Участвуютъ вс� учащіеся шко-

лы.

Экзамены учащихся Н. К. Ирецной.
Ахцеря.

Публичные экзамены учащихся проф. пе-

тербургской консерваторіи Ы. К. Ирещкой-
Ащери состоятся въ зал� Черноголовыхъ въ

понед�льникъ, 19-го, и четвергъ, 22-го мая.

РЕПЕРТУАРЪ.

Національная Опера. Сегодня — «Аида».

Завтра — «Спящая красавица».
Національный театръ. Сегодня — «У

бекасоваго озера».

Художественный театръ. Сегодня —

«Богъ и челов�къ». Завтра —«12 стульевъ».

Еврейскій театръ. Въ пятняцу — «Ша,—

деръ ребе фортъ».

Александръ Мозжухинъ произвелъ боль-

шое и глубокое впечатл�ніе своимъ пер-
вымъ появленіемъ въ Англіи. Парижъ дав-

но уже оц�нилъ вокальныя качества и вы-

разительность п�нія этого прекраснаго рус-
скаго п�вца, неустанно ведущаго художе-

ственную пропаганду русской музыки за-

границей. Но Лондонъ услыхалъ его впѳр-
вые въ обширномъ концертномъ зал� Аль-

бертъ - хюлля, и вся критика англійской

столицы, обыкновенно довольно сдержан-
ная, въ своихъ отзывахъ единогласно,

дружно оц�нила голосъ и манеру п�нія

Мозжухина, «Драматическая выразитель-

ность и тонкость въ отд�лк�,обнаруженныя
п�вцомъ, — говорить одинъ изъ критиковъ
— являются основными качествами русской
школы». Русскій репертуаръ, составлен-

ный изъ концертныхъ произведеній Му-
соргскаго, Даргомыжскаго, Бородина и др.
вызвалъ искренніе восторги слушателей.
Многіе изъ критиковъ находятъ н�что об-

щее въ тембр� голоса и характер� звука,
а также въ дикціи и акцентуаціи Мозжухи-
на съ Шаляпинымъ. «Мозжухинъ — новая

восходящая зв�зда и является вторымъ

большимъ драматическимъ русскимъ п�в-

цомъ, котораго мы слышимъ въ нашихъ

концертахъ», пишетъ »Баі1у Ек$рге$з\

I
Посл� Лондона Мозжухинъ сд�лалъ боль-

шое турнэ по англійской провинціи, пос�-
I тивъ Глазго, Іоркширъ, Дублинъ, Абердинъ

и много другихъ городовъ. Везд� его со-

провождалъ восторженный усп�хъ. Блестя-

щіе отзывы даетъ англійская критика и о

музыкальномъ сопровожденіи этихъ кон-

цертовъ, находившемся въ рукахъ прекрас-
ной піанистки Клео Карини (жен� п�вца).

Гастролеры, выступая передъ иностран-
ной публикой въ русскомъ художествен-

і номъ репертуар�, д�лаютъ большое патріо-
тическое д�ло, знакомя эту публику съ луч-

шими произведеніями русской музыкаль-
ной литературы,; вм�ст� съ т�мъ они зна-

комятъ еѳ еъ своими талантами, не давая

умаляться ея живому интересу къ русско-

му искусству и къ русскимъ артистамъ,

столь высоко ц�нимымъ на Запад�. Такіе

п�вцы-артисты, какъ Мозжухинъ не часты

и надо радоваться, что художественная

пропаганда русскаго искусства находится

въ ихъ рукахъ. Ничто не даетъ такого ду-
ховнаго сближенія и взаимнаго пониманія

между культурами разныхъ народовъ, какъ

1 проникновеніе въ духъ чужого искусства.
Въ этомъ смысл� много сд�лалъ нашъ

дягилевскій балетъ, русскаяопера, симфони-
ческіе концерты и выступленіе Мозжухина.
Благодаря имъ русское искусство стоитъ

до сихъ поръ на недосягаемой высот� въ

Европ�,
ВАЛЕРІАНЪ СВ�ТЛОВЪ.

Парижъ.

Аіатипі—ШПШ
Вчерашнее футбольное состязаніе оберъ-

лиги не могло доставить удовольствія ери-
тѳлямъ. Поле ипподрома находится въ та-

комъ плачевномъ состояніи — оно влажное,
шлъно заросло травой, изрыто кочками и т.

д. — что о возможности веденія правиль-

ной игры на немъ не можетъ быть и р�чи.
Къ тому же все время перваго хавтайма та

дорожк� упражнялись многочисленные мото,

цшсшсты, которыеразвели такой шумъ, что

все д�ло напоминало не футболъ, а какую
то см�шанную тонъ-филину съ участіемъ
спортсменовъ различныхъ спеціальностей.
Къ началу второго хавтайма между публи-
кой и мотоциклистами возникло острое стол-

кновеніе.

Привыкшій, невидимому, къ своему полю,
Аматеръ велъ энергичную игру высокими
мячами и на 8-й минут� прорвавшійся Бало-
дисъ забилъ первый голъ въ пользу своей
команды. Команда Уніоиа не въ состояніи
была, очевидно, оріентироваться на ипподро-
м� и большей частью находилась въ защи-
т�. Къ концу второго хавтайма Кабулъ вы-
б�жалъ изъ гола, мячъ пронесся мимо неіго
и подб�жавшій филшюонъ втолкнулъ его въ

ворота доведя результатъ до 2:0 въ пользу
Аматера.

Въ начал� 2-го хавтайма команда Уніоиа
перешла въ энергичное наступленіе и вско-

р� посл� давки у гола Аматера одинъ изъ

игроковъ посл�дней команды взялъ мячъ

рукой, за что былъ данъ 11-метровый ударъ.
И. Скадингъ точно загналъ мячъ въ уголъ

воротъ.
Посл� этого игра приняла бол�е или ме-

н�е открытый характеръ, переносясь, то на

ту, то на другую сторону поля. Нажимъ фор-
вардовъ Уніона далъ возможность освобо-

диться отъ прикрытія Рейінбаху и онъ хоро-
шимъ ударомъ съ н�сколькихъ метровъ от-

правилъ мячъ подъ перекладину, сведя по-

ложеніе къ ничьей 2:2,
Положеніе въ турнир� на кубокъ «Сегод-

ня», такимъ образомъ не изм�нилось. Впере-
ди другихъ находятся команды Аматера и

Уніона, им�ющія по плюсу въ 2 гола.

Сегодня ЛСО — Гакоахъ.
Дружеское футбольное состязаніе между;

командой оберъ-лиги ЛСО и командой пер«
вой лиги Гакоаха состоится сегодня, в�

7 час. веч. на пол� ЛСО.

Александръ Мозжухинъ.

П�вица О. Н. Трифонова.
4-го мая въ «Сегодня», вошроиѳве-

'Денъ былъ портретъ п�вицы О. Н. Три-
фоновой. работы худ. Ильи Р�пина.

0. Н. Трифонова — одна изъ луч-
шихъ ученицъ изв�стной п�вицы М. Д.
Каменской, проживаетъ въ настоящее

время въ Гельсингфорс�, гд� часто вы-

ступаетъ, одновременно -занимаясь пе-

дагогической д�ятельностью.

Во время пребыванія въ ири-гранич-

ной полос�, въ м�стечк� Келломяки,
0. Н. Трифонова весьма часто выступа-

ла съ благотворительной ц�лью, на

устраиваемыхъ концертахъ и вечерахъ,

въ пользу недостаточныхъ учащихся
м�стныхъ русскихъ школъ, ч�мъ за

служила глубоко благодарное воспоми-

наніе.

Литературный архивъ
Дягилева.

Посл� скончавшагося въ Париж�
С. П. Дягилева осталась большая кол-

лекція р�дкихъ книгъ и рукописей.
Среди посл�днихъ им�ется 11 писемъ

Пушкина къ его будущей жен� Гонча-

ровой. Письма эти, написанныя на

французскомъ язык�, до сихъ поръ въ

подлинник� не были изв�стны изсл�-
дователямъ Пушкина. Къ Дягилеву
письма Пушкина попали отъ насл�д-

I никовъ старшей дочери Пушкина —

Натальи Александровны.

Шш Плела іа Берлинъ.
ЛТА. Берлинъ, 13 мая. На дняхъ

въ Берлинъ прибылъ міровой шахмат-
ный чемпіонъ Алехинъ. Въ зал� бер-
линскаго «Мокка Эфти» онъ игралъ
одновременно съ 36 противниками, при-
чемъ Алехинъ проигралъ 5 партій.

Въ молніеносномъ турнир� Л. Ш. С.

въ которомъ участвовали сорокъ игроковъ,
въ финал� призы достались; первый и

второй № Н. Элисону и М. Фѳйгину. Тре-
тій — 0. Блюму. Четвертый и пятый —

0. Авотыию и В. Газенфусу. Шестой и

седьмой — Р. Грюнлаубу и М. Моделю.
Восьмой — Я. Зарумб�. Девятый — А.
Калныню. Десятый — И. Фридѳ.

Св�тила берлинской
сцены — жертвы отра-
вившагося нотаріуса.
'Берлинъ, 13 мая. Много толковъ

въ берлинскомъ обществ� вызываетъ
самоубійство довольно изв�стнаго бер-
линскаго адвоката и нотаріуса д-ра
Неймонда, отравившагося въ одномъ
изъ берлинскихъ отелей. Д-ръ Ней-
М(>кдъ былъ азартнымъ игрокомъ и въ
посл�днее время проигрывалъ круп-
ныя суммы денегъ въ берлинскихъ
игорныхъ притонахъ. Онъ проигралъ
не только вс� свои наличныя деньги
но е крупныя суммы — н�сколько
!ГіА„ ТЬІС? ,!Ъ маР«ъ, — дов�ренныя
ему ег° кліентами. Изъ-за д-ра Неймон-
да обанкротился театръ «Ренессансъ»,
д�лами котораго онъ управлялъ. Кліен-

туру д-ра Неймонда составляли Глав-
нымъ образомъ лица, принадлежащія
къ театральнымъ и фильмовымъ кріуг*
гамъ. Многія изъ нихъ, какъ
изв�стные артисты Максъ Палленбергъ
и Евгеній Клѳпферъ. пострадали на

'крупныя суммы.

Издатель: Издательское Т-во
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Щчатадо адлядюва�ш аЕипик Янга. Медышчная 52. ждалъ Пепкшшой* Отв�тственный редакторъ; А. В, Кшшинскій.
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Выр�жьте купонъ конкурса

„Л�тній отдыхъ"
на 1-ой стр. Н ТУФЛИ ВШ

достаточенъ на вдвое большій срокъ, такимъ

образомъ при употребленіи дешевле и лучше.
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