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Серія А КУПОНЪ № 3

на право участія въ конкурс�
„Л�тній отдыхъ" 10 читатепямъ

„Сегодня" и „Сегодня Вечеромъ"

Выр�зать!Ц�на кенара въ Латвіи 12 саит. (6 р.) гь Лягв� за оба язя. М пеят.

Подп. плата на „Сагодня 11 въ м�сяцъ (за 7 ноыер. въ нед�лю) въ Латвіи 5 Л. 75сант. (175р.)загр. 5Л. 20 е. (260 р.) нли 1 і�ер. яолларъ.
Псдп. пл. на „Сегодня** и ,,Сегодня Вечеромъ*1 (13 вом. въ еед.); въ Латвія Л. 6—

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

Разрушающійся Петербургъ.

‘«Дежурныя блюда, три оркестра, билліарды» — надпись на окнахъ «Европей-
ской гостиницы» въ Петербург�, которая должна привлекать пос�тителей въ

баръ этого отеля, гд� теперь живутъ лишь иностранные коммивояжеры и

наблюдающіе за ними чекисты. Характерная сценка, зафиксированная на

этомъ снимк�, даетъ представленіе о томъ, какая обстановка окружаетъ те-

перь гостиницу, считавшуюся прежде одной изъ лучшихъ въ Петербург�.

Колонны, украшавшія н�когда одинъ изъ лучшихъ домовъ на Невскомъ

проспект�, гд� ран�е Селлъ англійскій магазинъ. Наглядная иллюстрація того,

какъ хранятъ большевики «достояніе народа», — захваченные ими въ поряд-

к� націонализаціи дома Въ этихъ домахъ уже много л�тъ не дълается ре-

монта и они постепенно гибнутъ. *

У входа въ "Европейскую гостиницу".

Гибнущіе дома.

Расправа комсомольцевъ
Готовятъ

„безкровную аттаку“.
со спецами.

[щуі гр�хи.
На-дняхъ газеты сообщали, что въ

отв�тственныхъ праштелаьетвенньжъ
кругахъ поднятъ вопросъ о сліяніи
банковъ, очутившихся въ тяжеломъ

'финансовомъ положеніи. За неим�-
ніемъ бол�е Точныхъ св�д�ній* трудно
судить, насколько предполагаемое слія-
ніе несолидныхъ банковъ дастъ жела-
тельный эффектъ. Въ загаадно - евро-
пейскихъ и с�веро - американскихъ
странахъ, гд� сліяніе банковъ стало

і обычнымъ явленіемъ, сліяніе происхо-

дитъ обычно между жизнеспособными
кредитными учрежденіями. Бываетъ
также, что крупный и солидный банкъ

пріобр�таетъ другое пошатнувшееся
банковское д�ло, руководствуясь при
этомъ стремленіемъ расширить свою

кліентуру. Но едва - ли гд� - нибудь и

когда - нибудь происходило сліяніе

очутившихся* въ тяжеломъ положеніи
двухъ или трехъ кредитныхъ учреж-

деній. Обыкновенно такія иредпрі ятія
просто ликвидируются, такъ какъ изъ

двухъ труповъ нельзя создать одинъ

живой организмъ.

Какъ мы уже сказали выше, при

отсутствіи бол�е подробныхъ св�д�ній
трудно судить объ усп�х� предпола-

гаемаго сліянія. Быть можетъ, эта

операція будетъ осуществлена при уча-
стіи и при непосредственномъ контро-
л� правительства. Будетъ образовано
н�что врод� см�шаннаго предпріятія,
т. е. будетъ преобладать частная ини-

ціатива нри наличности казенныхъ ка-

питаловъ. Такой проектъ им�етъ свои

Положительныя и свои отрицательныя
стороны. Все. конечно, зависитъ отъ

того, кто будетъ стоять во глав� тако-

го предпріятія и на какую кліентуру
такое предпріятіе впредь можетъ раз-

считывать. Надо будетъ предваритель-

но выяснить также вопросъ, насколько

вообще желательно большое количество

банковъ въ Латвіи и не предпочтитель-

но ли разъ навсегда покончить съ т�-

ми банками, которые съ перваго дня

оказались мертворожденными. Надо
им�ть мужество сознаться въ старыхъ

гр�хахъ и не запускать бол�зни, такъ

какъ банковская бол�знь очень зара-

зительна и ее трудно локализировать.

А старыхъ гр�ховъ очень много, въ

особенности гр�шили въ 1923 и 24 г. г.

Достаточно указать на то обстоятель-

ство что въ одномъ 1923 г. министер-

ствомъ финансовъ были утверждены

уставы 7 акц. банковъ. Это былъ ре-

кордный годъ въ отношеніи банковска-

го грюндерства въ Латвіи. Во глав�

�-ва Финансовъ стоялъ тогда меньше-

ІГ"
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ан;
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Моск в а, 12 мая. Изъ Сызрани со-

общаютъ, что въ окружномъ суд� раз-
смотр�но было д�ло пяти комсомоль-

цевъ рабочихъ текстильной фабрики
имени Сталина, которые организовали
покушеніе на техническаго руководите-
ля фабрики Крылова. Покушеніе было

вызвано т�мъ, что Крыловъ требовалъ
выполненія трудовой дисциплины, а

комсомольцамъ не хот�лось работать.
Они создали организацію подъ назва-

ніемъ «Гуляй Поле», которая должна

была убитъ Крылова. Во время спек-

такля въ каю. клуб�, эта группа произ-
вела по дому, гд� жилъ Крыловъ, вы-

стр�лъ картечью изъ пушки, им�вшей-

ся при фабрик� для салютовъ въ рево-
люціонные праздники. Картечь раз-

рушила домъ, но людей не зад�ла.
*

На суд� выяснилось, что вс� обви-

няемые комсомольцы — люди съ тсм-

5 мил. лат. Оъ т�хъ поръ грюндерство

въ банковской области въ Латвіи пре-

вратил осъ. Но оказалось, что перепро-

изводство на банковскомъ поприщ�
�же достигло своего кульминаціоннаго

'пункта, Уже вЫ 925 г. чувствовалось

тревожное настроеніе. Было бы еще

полб�ды, если образованные безъ серь-

езнаго плана и безъ опытныхъ руково-«

дителей банки работали бы въ скром-,
ныхъ разм�рахъ и не посягали бы на,
казенный капиталъ. Но. къ сожал�-

пію именно эта посл�дняя категорія |
разными путями заручилась большой

поддержкой у Банка Латвіи. Положе-

ніе ухудшилось еще т�мъ, что эти же

банки,’ которые получали непосред-

ственно отъ Банка Латвіи очень деше-

вые кредиты, фактически взимали отъ

своихъ кліентовъ ростовщическіе про-

центы. Эта категорія банковъ, можно

сказать, деморализовала нашъ Де-
нежный рынокъ. И немудрено поэто-

му что эти же банки подняли нев�ро-

ятный шумъ, когда поднялся вопросъ

объ изданіи закона о 12-проц, нор-

м�
Въ 1927 г. началась агонія этихъ

банковъ. Ликвидировалъ сж>ю Д&ЯШЬт

нымъ прошлымъ. Двое изъ нихъ при-

говорены къ 3 годамъ заключенія,
остальные — къ заключенію на разные

Сроки.

Аресты агрономовъ.
Сов�тскій судъ въ Харьков� приго-

ворилъ къ 8 годамъ заключенія агроно-
ма Милина, б. управляющаго им�ніемъ

пом�щика Молдавскаго.. Милинъ быль
обвиненъ въ саботаж� при управленіи
колхозомъ въ Каменномъ Кут�. По то-

му же д�лу приговорены къ тюремному
заключенію управляющіе совхозами

Волковъ и Комаръ.
Въ Ананьев� ГПУ арестовало агро-

номовъ Йроданова. Ващенко, трехъ ме-

ханиковъ и трактористку машинно-

тракторной станціи, обвиненныхъ въ

контръ-революціонномъ. саботаж�.

ность въ 1928 г. одинъ изъ образовав-
шихся въ 1923 г. банковъ. Гіри его

ликвидаціи обнаружилась неблаговид-
ная картина его организаціи и его опе-

рацій. Сильно пострадалъ Банкъ Лат-

віи, да кром� того, въ то время слухъ

о банкротствахъ банковъ въ Латвіи

произвелъ очень неблагопріятное вне-

ічатл�ніе и на заграничный денежный
рынокъ. Въ текущемъ 1930 г. банков-

]ская бол�знь еще больше обострилась.
1Выяснилось неблагопріятное состояніе

• сразу трехъ акціонерныхъ банковъ, об-

разовавшихся въ печальный періодъ
1923 - 24 Г. Г.

При такомъ положеніи вещей ясно,
что наступило время серьезно поду-

мать о томъ, какъ покончить съ стары-
ми гр�хами и что д�лать съ черезчуръ
большимъ числомъ банковъ въ Латвіи.
Намъ кажется, что вопросъ этотъ на-

столько серьезенъ, что нельзя ограни-
читься только палліативными м�ро-
пріятіями, врод� предполагаемаго слія-

нія двухъ или трехъ акціонерныхъ бан-

ковъ. Надо въ корн� пересмотр�ть
всю нашу банковскую политику. Да-
леко не составляетъ секрета, что поми-

мо указанныхъ 4 банковъ, им�ются

еще н�которые, которые только искус-
ственнымъ путемъ удерживаютъ свою

позицію. Въ особенности это относит-
ся къ т�мъ кредитнымъ учрежденіямъ,
которыя такъ или иначе обходятъ за-

конъ о 12-ироц. норм�, и могутъ су-

ществовать только при взиманіи через-

чуръ высокихъ процентовъ. Наступило
время безпощадно бороться съ такимъ

весьма отрицательнымъ явленіемъ, ко-

торое сильно удорожаетъ кредитъ въ

нашей стран�.

На-дняхъ мы сообщали, что два

крупныхъ банка — рижскій гор. учет-

ный банкъ и рижскій биржевой банкъ
— понизили свои учетныя ставки съ

12 до 11 ироц. Не подлежитъ сомн�-
нію, что н�сколько другихъ крупныхъ

и солидныхъ банковъ посл�дуютъ это-

му прим�ру. Фактически, н�которые
крупные акц. банки, располагающіе
большими кредитами загранидей, уже

давно взимаютъ со своихъ кліентовъ
проценты, во всякомъ случа�, ниже

12-та.

Но т�мъ не мен�е едва ли это пони-

женіе будетъ носить всеобщій харак-
теръ ж аъ д�йствительности ивдведагъ

къ удешевленію денегъ въ Латвіи. Но
надо им�ть въ виду то обстоятельство,
что существуетъ рядъ среднихъ акц.
банковъ, которые фактически, всл�д-
ствіе большихъ текущихъ расходовъ и

крупныхъ тантьемъ, выдаваемыхъ еже-

годно съ такъ называемой чистой при-
были, вынуждены выжимать очень вы-
сокіе проценты. Такимъ образомъ, за-
конъ объ уравненіи прибыли не мо-
жетъ быть осуществленъ всл�дствіе
именно неблаговидной политики не-

значительной группы кредитныхъ
учрежденій. Средніе н мелкіе кліен-
ты не могутъ поэтому пользоваться т�-
ми льготами. которыми пользуются
крупныя торгово-промышленныя фир-
мы въ солидныхъ крупныхъ акціонер-
ныхъ банкахъ.

Если правительство въ д�йствитель-
ности нам�рено произвести чистку въ

области нашего банковскаго д�ла, то

нельзя ограничиваться однимъ только

сліяніемъ 2 или 3 пошатнувшихся ак-

ціонерныхъ банковъ. Надо бол�е ши-

роко смотр�ть на вещи н искоренитъ

причины зла въ области банковскаго

д�ла»
& ЯИВЪ.Д-ръ В. ЗИВЪ.

ЛТА. Бом6е й, 12 мая. По дорог�
между Ныосарн и Дарасаномъ рядъ

группъ индійскихъ «добровольцевъ»,
каждая по 20 челов�къ, вчера занялъ

посты во многихъ м�стахъ, мимо кото-

рыхъ должно было пройти шествіе
Аббаса-Тіабш. Теперь посл� ареста
Тіабьи эти группы нам�рены отпра-

виться въ Дарасоанъ самостоятельно,
чтобы . попытаться все же произвести

«безкровную аттаку» на соляные скла-

ды.

Будетъ ли оккупиро-
ванъ Пешаваръ!

ЛТА. Лондонъ. 12 мая. Бомбей-
скій корреспондентъ «Дейли Мейль»

сообщаетъ: «Правительство Индіи от-

правило ультиматумъ вождю Туранг-
сай, надъ территоріей племени котораго

н�сколько дней тому назадъ уже прб*
лет�ла эскадрилья англійскихъ аэро-

плановъ. производя предостерегающую
демонстрацію. Въ ультиматум� гово-

рится, что въ случа�, если вождь съ

Своими воинами въ кратчайшій срокъ
не покинетъ горы вблизи Пешавара, то

правительственныя власти выступятъ

противъ него со всей безпощадностью.
Вождь Туранорсай изв�стенъ какъ пла-

менный сторонникъ Ганди. Во время

недавнихъ пешаварскихъ безпорядковъ
члены конгресса индійскихъ націона-
листовъ предложили ему оккупировать

городъ».

Землетрясеніе въ мор�.
ЛТА. Лондонъ, 12 мая. Вблизи по-

бережья бывшей германской юзо-запад-

ной Африки въ мор� произошло земле-

трясеніе. На побережь� валяются тыся-

чи мертвыхъ рыбъ, всл�дствіе разло-
женія которыхъ портится воздухъ. Въ
Свакопмунд� поэтому опасаются воз-

никновенія эпидеміи.Въ чемъ интересъ сессіи Сов�та Лиги Націй.
Женева, 12 мая. Въ порядк� дня

очередной 59-ой сессіи Сов�та Лиги

Націй не им�ется актуальныхъ вопро-

совъ политическаго значенія. Если

эта сессія привлекаетъ все же къ себ�

усиленное вниманіе политическихъ

круговъ, то посл�днее сосредотачива-

ется, главнымъ образомъ, вокругъ

неофиціальныхъ переговоровъ мини-

стровъ иностранныхъ д�лъ, которые

будутъ играть въ Женев�, невидимо-

му
*

бол�е важную ролъ, ч�мъ офи-
ціальныя зас�данія Сов�та Лиги На-

цій. _

Во время личныхъ встр�чъ мини-

стровъ предстоитъ обсудить рядъ оче-

редныхъ вопросовъ международной
политики. Такъ, герма нскій к поль-

скій министры иностр. д�лъ, несомн�н-

но, обсудятъ вопросъ о ратификаціи

германско - польскаго торговаго дого-

вора, испытывающаго затрудненія изъ

за повышенія н�мцами пошлинъ на

сельско - хоз, продукты. Большой

интересъ привлекаетъ къ оѳб� пред-

стоящее выступленіе Бріана въ поль-

зу дальн�йшаго развитія его проекта
объ экономическомъ союз� европей-
скихъ государствъ. Въ рамкахъ проб-
лемы о разоруженіи несомн�нно зай-

детъ р�чь о постановленіяхъ, приня-

тыхъ на посл�дней сессіи комитета

безопасности нри Лиг� Націй, въ част-

ности. о томъ, на какой изъ двухъ вер-
сій международной конвенціи о сред-

ствахъ для предотвращенія войны сл�-

дуетъ остановиться, а также о докла-

д� конференціи юристовъ по поводу

прим�ненія пакта Келлога къ статуту
Лиги Націй н о британскомъ предложе-

ніи созвать конференцію для проведе-
нія въ жизнь соглашенія о контрол�
надъ международн.торговлей оружіемъ.
Существенное значеніе будутъ им�ть

также личные переговоры между фран-
цузскимъ и итальянскимъ министрами

иностранныхъ д�лъ о проблем� раз-
оруженія на мор�, нріобр�вшей осо-

бенную актушьность посл� яршъ ан-

тифранцузокихъ выступленій въ италь-

янскомъ парламент�. Наконецъ, гер-
манскій министръ иностр. д�лъ Кур-
ціуоъ выступить съ докладомъ объ

экономической д�ятельности Лиги На-
цій. Будетъ также вкратц� обсужденъ
еще разъ вопросъ о венгерскихъ оптан-

тахъ. Въ порядк� дня офиціальной
сессіи Лиги Націй значатся, между

прочимъ, доклады о д�ятельности Ли-
гк въ б�женскомъ вопрос�, въ изм�-
неніи статута международнаго трибу-
нала въ Гааг�, въ кодификаціи между-

народнаго нрава, въ н�которыхт» мень-

шинственныхъ жалобахъ и т. д.

Въ сессіи Сов�та Лиги Націй при-
нимаютъ участіе министры иностр.
д�лъ оеми государствъ, а именно:

Англіи, Франціи, Германіи и Италіи,
Югославіи, Польши и Финляндіи. Пред-
с�дательствовать будетъ югославскій
министръ иностр. д�лъ Марикковичъ.

Новый массовый

убійца - извергъ.
ЛТА. Берлинъ, 12 мая. Газет�

сообщаютъ, что въ субботу вечеромъ
въ Альтендорф�, недалеко оть Рати бо-
ра, неизв�стный преступникъ ударами
ножа убилъ одного портного. Въ ко-

лоніи Недан�, въ той же м�стности,
также ударами ножа тяжело раненъ
одинъ торговецъ. Полагаютъ, что въ

обоихъ случаяхъ виновно одно и то же

лицо, Извергу приписывается"'также
третье преступленіе — убійство одного
ученика, происшедшее при аналогич-

ныхъ обстоятельствахъ.
Согласно посл�днимъ св�д�ніямъ,

ратиборская полиція задержала въ л�-
су подозрительнаго 40-л�тняго мужчи-
ну, при которомъ былъ найденъ ножъ

и заряженный револьверъ. Возможно,
что это — разыскиваемый убійца.



Крест. союзъ вноситъ въ Сеймъ законы

о защит� сельскаго хозяйства.
Подъ предс�дательствомъ министра-

президента Г. Целминя вчера состоя-

лось сов�щаніе представителей коали-

ціонныхъ фракцій, которое главнымъ

образомъ занималось обсужденіемъ во-

проса объ оказаніи помощи крестья-
намъ въ связи ръ тремя законопроек-
тами

о защит� сельскаго хозяйства, вне-

сенными крестьянскимъ союзомъ

въ Сеймъ.
Коалиція въ первую очередь р�шила,

что эти три законопроекта включают-

ся въ списокъ сп�шныхъ законовъ, ко-

торые должны бытъ приняты еще въ те-

кущей сессіи. Списокъ сп�шныхъ за-

коновъ расширенъ, кром� того, еще н�-

которыми другими небольшими зако-

нопроектами. При этомъ принято р�ше-
ніе приступить, наконецъ, къ обсужде-
нію закона о больничныхъ кассамъ

и ни подъ какимъ видомъ не ставить

впереди него какихъ - либо другихъ за-

коновъ или вопросовъ. Въ связи съ
т�мъ же, что увеличеніе описка сп�ш-
ныхъ законовъ можетъ задержать за-

крытіе сессіи, р�шено, что впредь бу-
детъ происходить три зас�данія Сейма
въ нед�лю. Такимъ образомъ, уже зав-

тра состоится первое дополнительное за-
с�даніе Сейма.

Зат�мъ обсуждался вопросъ
о рздіофон�, въ связи съ назначе-

ніемъ Акуратзра,
зав�дующимъ радіофономъ безъ в�до-
ма коалшцк. Министръ сообщенія Фр.
Озолинь сд�лалъ докладъ о положеніи
д�ла въ радіефон�. Выяснилось, что

назначеніе чиновниковъ входитъ въ

компетенцію министра и коалиція
этимъ заниматься не можетъ. Вм�ст�
съ т�мъ, однако, было установлено, что

произошло недоразум�ніе. Министръ
сообщенія Озолинь думалъ, что въ ко-

алиціи будетъ обсуждаться вопросъ
объ общемъ положеніи д�ла радіофона,
а не о назначеніяхъ. Т�мъ самымъ во-

просъ считается исчерпаннымъ.
Посл� этого продолжалось обсужде-

ніе законопроектовъ о защит� сельска-

го хозяйства по существу. Выяснилось,
что по поводу этихъ законопроектовъ
въ коалиціи существуютъ довольно
большія разногласія, которыя даютъ се-

бя чувствовать всл�дствіе того, что

дем. центръ внесъ законопроектъ
о введеніи хл�бной монополіи.

На вчерашнемъ'сов�щаніи ограничи-
лись только общими преніями, причемъ
представители фракцій сообщили о сво-

ихъ взглядахъ. Р�шено, что точки зр�-
нія будутъ согласованы на зас�даніяхъ

коалиціоннымъ членовъ хозяйствен-

ныхъ комиссій Сейма. Сегодня состо-

ится первое зас�даніе хозяйственныхъ

комиссій, посвященное обсужденію за-

конопроектовъ о защит� сельскаго хо-

зяйства. Возможно, что сегодня же про-

екты будутъ обсуждаться коалиціон-
ными хозяйственныхъ комис-

сій.
Въ коалиціонныхъ кругахъ суще-

ствуетъ ув�ренность, что какого-либо |
соглашенія удастся достигнуть въ коа-1
лиціи. Крестьянскій союзъ однако,

правда, настаиваетъ, чтобы были при-]
няты вс� три его проекта, но

считается съ возможностью, что эту

программу-максимумъ осуществить
не удастся.

Какъ сообщаютъ, противъ назначенія
зав�дующаго радіофономъ министромъ
сообщенія на вчерашнемъ сов�щаніи
коалиціи возражали главнымъ обра-
зомъ лидеръ новохозяевъ Блодн�къ и

представитель національнаго блока

Аннусъ. Онн указывали, что при обсу-
жденіи бюджета было условлено, что

зав�дующій радіофономъ будетъ на-

значенъ только съ согласія остальныхъ

коалиціонныхъ партій. Вопросъ объ

этомъ возникъ тогда, какъ изв�стно,
всл�дствіе того, что былъ выдвинуть
проектъ о подчиненіи радіофона ми-

нистру образованія. Онъ принадлежитъ
къ партіи новохозяевъ, въ то время,
какъ министръ сообщенія, которому ра-

діофонъ подчиненъ теперь, является

членомъ дем. центра. Дем. центръ, не

желая потерять вліянія въ д�лахъ ра-
діефона, далъ тогда об�щаніе не про-

водитъ назначенія безъ согласія коали-

ціи. и теперь
назначилъ зав�дующаго радіофо-
номъ безъ сговора съ коалиціей.

На вчерашнемъ сов�щаніи, конечно,
никакихъ шаговъ уже предпринять не-

льзя было, ибо коалиція находилась
передъ совершившимся фактомъ. Дем.
центру только было указано, что онъ
въ свое время чрезвычайно активно

протестовалъ противъ реорганизацій въ }
военномъ в�домств�, которыябывш. во- ’
енный министръ Озолъ провелъ тоже,і
вопреки об�щанію, безъ в�дома коали-1
ціи, а теперь министръ центра сд�лалъ»
то же самое. Въ конц� концовъ выяс-

нилось. что произошло недоразум�ніе,
но представителямъ дем. центра было

дано понять, что если въ будущемъ ми-

нистръ какой -либо другой партіи пред-

приметъ что либо безъ в�дома коали-

ціи. то центръ не долженъ будетъ тогда
выступать противъ этого.

Вещь.ТЭФФИ

Я увид�ла «го вчера въ окн� анти-

кварнаго магазина — эту совс�мъ за-

бытую мною вещицу, ненужную, мно-

го л�тъ моей жизни прожившую около

меня среди ленточекъ, пуговокъ, пря-
жекъ и прочей ерунды женскаго оби-

хода, и брошенную мною въ Россіи,
Это — крошечный золотой напер-

стокъ, «первый»,который годится толь,

ко для пальчика семил�тней д�вочки.
л долго смотр�ла на Него, — онъ или

не онъ? Черезъ стекло трудно было ра-
зобрать рисунокъ бордюра и не видно
было выр�занной надписи.

И в�дь ничего не было бы удивитель-

наго, если бы это оказался онъ. Мно-
гіе находятъ теперь старыя свои вещи
въ европейскихъ магазинахъ.

Р�шила взглянутъ на него. Вошла.
Волновалась ужасно, — удивительно—

в�дь никогда не былъ онъ мн� особен-

но милъ и дорогъ, этотъ крошечный
золотой наперстокъ.

Темные, тихіе предметы въ этомъ ма-

газин�, каждый со своей исторіей,
всегда печальной — ибо иначе не были

бы они зд�сь. — собранные изъ раз-

ныхъ м�стъ, изъ разныхъ в�ковъ,

дремлютъ, какъ старые, усталые люди,

нашедшіе покой и уваженіе.
Вы зам�тили, что въ такихъ лавкахъ

никогда не говорятъ громко. И зво-

нокъ и двери звякаютъ отрывисто и

глухо. Склепъ. Склепъ вещей.
Можно взглянуть на маленькій

наперстокъ?
Подагрическая рука съ сухой чешуй-

чатой кожей подаетъ мн� кривыми

пальцами крошечную вещицу . . .

— Н�тъ! Не онъ ...

На томъ бортикъ былъ въ листи-

кахъ. й главное —надпись. Неровны-
ми писанными полустертыми буквами
выр�занное: „А та реіііе Мабіпе".

Надписи этой н�тъ. Это не онъ. Я

ухожу.
Это не онъ, но все равно, — этотъ

чуть-чуть похожій далъ мн� все, что

могъ бы дать онъ самъ: милую печаль

зыбкихъ воспоминаній, такихъ неяс-

ныхъ, «пр�ющихъ», какъ въ л�сной

прогалин� въ солнечное утро испаре-
нія согр�вающейся земли: дрожитъ

'

что-то въ воздух�. — ни т�нь, ни

св�тъ. — эманація самой земли.
*

Квадратный ларчикъ изъ темнаго ду-
шистаго дерева. Подъ замочкомъ се-

ребряная пластинка, на ней выр�зана
корона, подъ короной буквы. Какія

буквы — не помню.

Ларчикъ трогать не позволялось —

въ немъ опасные предметы: ножницы,

иголки и шелковые моточки. Ножни-

цы могутъ обр�зать палецъ, иголки

уколоть, шелковые моточки — спутать-

ся. И среди этнхъ опасныхъ предме-

товъ — крошечный золотой напер-

стокъ.
�

_

Когда теб� исполнится семь л�тъ.

я отдамъ теб� этотъ наперстокъ.
Отчего же мн�, ане Маш�? Маша

старше.
Оттого, что на немъ выр�зано мое

имя а тебя зовутъ такъ же, какъ и ме-

ня. Поняла? Тутъ выр�зано: „А ша

реіііе Ыайіпе".
Потомъ помню толстую канву, по ко-

торой вышиваю шерстью крестики. На
среднемъ пальц� правой руки — онъ.
Золотой наперстокъ.

— Мн� его подарила моя тетушка,
говоритъ бабушка.. Тапіе Лиііе.

Она была въ молодости такая хоро-
шенькая. что ее называли «Жодиша»
Мн� разсказывали, иго когда Бона-
партъ шелъ на Москву, онъ долженъ
оылъ проходить какъ разъ черезъ на-
ше им�ніе, что въ Могилевской губер-
ніи около Смоленска. И такъ какъ
/Болиша была очень хороша, то конеч-
но, Бонапартъ увлекся бы еіо и пошли
оы всякіе ужасы.

Мн� представилось, что «увлекся»
значитъ ужасно кричитъ и топаетъ но-
гами и никакъ его не унять. И я впол-
н� сочувствую прабабушкинымъ стра-
хамъ.

— И вотъ, ша сЬёге,. посадили Жо-
лишу въ погребъ и продержали тамъ
десять дней, а слугамъ объявила, что
она у�хала, чтобъ не было предатель-
ства. Однако. Бонапартъ прошелъ сто-
роною.

Для меня Бонапартъ было слово зна-
комое.

— Бабушка, я знаю про Бонапарта:
«Бонапарту не до пляски,
Растерялъ свои подвязки,
II кричитъ: пардонъ, пардонъ».

Это в�рно, когда Жолиигу прятали?
II были еще разсказы все въ то вре-

мя, когда крошечный наперсточекъ
еще не сталъ т�сенъ для моето паль-

ца.

Разсказывала бабушка, какое было
въ ея время хозяйство. Какъ кр�пост-
нымъ д�вкамъ расчесывали косы съ

проборомъ на затылк�, чтобы видно
было чистая ли шея. Платья он� но-

сили очень узкія изъ домотканины.
Ситецъ считался большой роскошью,

потому, что его надо было покупать.
— Твой д�душка былъ мотъ. Онъ

вдругъ всю дворню нарядилъ въ си-

тецъ. Много тогда объ этомъ его по-

ступк� было пересудовъ.
Вообще, тогда почти ничего не поку-

пали. Все было свое. Изъ хозяйствен-

ныхъ продуктовъ покупали только чай

и сахаръ. ’ Ключикъ отъ сихъ р�дко-
Істей носила прабабушка на ше�.

— Д�тямъ чаю никогда не давали.
Чай тогда былъ очень вреднымъ. Вс�
нили сбитень. Это очень было полез-

но. Приготовляли его изъ горячей во-

ды съ медомъ и разными спеціями.
Бальные туалеты для д�вицъ въ ба-

бушкину молодость шилй' изъ тарла-

таніа — н�что врод� твердой р�дкой
кисеи. Красиво и дешево.

Зиму семья жила въ им�ніи въ Ви-
тебской губерніи.. Л�то въ Могилев-
ской. Пере�зжали ц�лымъ по�здомъ.
Впереди въ карет� — бабушка съ д�-
душкой. Потомъ въ огромномъ дорме-
з� бабушкина мать (та съ ключикомъ

отъ чая на ше�) и четыре ея внучки.
— Среди нихъ, — Варенька, твоя

мама.

Потомъ коляска съ гувернерами и

мальчиками. Потомъ коляска съ гувер-
нантками и ихъ' д�тьми. Потомъ по-

вара и прочая челядь.
Разъ про�зжали по повой дорог�,

мимо большой усадьбы. Хозяинъ вы-

слалъ дворецкаго просить, чтобы за-

�хали отдохнуть. За�хали, посчита-

лись родней — родня сразу нашлась —

и вотъ въ тотъ же вечеръ балъ.
На хорахъ свои кр�постные музы-

канты — кто шорникъ, кто портной,
кто кузнецъ — выбрали способныхъ къ

музык� — вс� въ нарядныхъ кафта-
нахъ

. . .

Открылся балъ полонезомъ.

Въ первой пар� хозяинъ дома съ ба-
бушкой. За нимъ хозяйка съ д�душ-
кой. Потомъ вс� д�ти по возрасту,
за ними родственники, приживалы, гу-
вернеры и гувернантки. Прогостили
н�сколько дней.

— Потомъ хозяева сами по�хали къ

намъ гостить. И тоже вс�мъ домомъ.
Очень весело жили.

— А наперсточекъ тогда у кого
былъ?

— Наперсточекъ тогда былъ у Нади-
ны, моей младшей дочери, твоей те-

тушки. Она умерла нев�стой. Пошла
въ церковь — видитъ гробъ. Побл�д-
н�ла, какъ полотно, и говоритъ: «Это,
значитъ, что я должна умереть». Вер-
нулась домой, легла въ постель, ниче-

го не �ла. не говорила и черезъ н�-
сколько дней умерла. Теперь напер-
стокъ у тебя и очень прошу его не те-

рять.

; Много л�тъ валялся наперсточекъ по

разнымъ коробкамъ и шкатулкамъ. II
вотъ ушелъ.

— У кого онъ тамъ? Кому онъ ну-
женъ такой крошечный? . .

Сколько эманацій на немъ нашихъ.

Руки четырехъ покол�ній прикасались
къ нему. Та чудесная Жояиша, кото-

рую прятали отъ изверга Бонапарта.
Нав�рное пальчики ея пахли пачуля-

|ми .
. .

И д�тскія руки бабушки, стро-
’го вымытыя яичнымъ мыломъ, и руч-
ки н�жной загадочной Надины, пах-

нувшія нав�рное резедой... И духи
Герлэна — посл�днее дыханіе моихъ

петербургскихъ кружевъ и лентъ
. . .

Тепло нашихъ рукъ и дыханій и из-

лученія глазъ и легкій нажимъ на уш-
ко иголки, когда, мы усердно считали

крестики на канв�.
И онъ. наперсточекъ этотъ, нав�рное

тоже далъ намъ что то свое, какія то

впечатд�нія — твердости. звонкости и

излученія золотого блеска и нев�сомыя

пылинки — атомы, проникшіе черезъ
кожу и. тайное, то неизъяснимое и
неопред�лимое, что мы называемъ
«вліяніемъ» н въ чемъ даетъ намъ се-

бя. безъ нашей и своей воли, каждый
челов�къ, каждый зв�рь и растеніе
и предметъ, съ которымъ мы входили
въ общеніе.

И можетъ бьггь. если только не пере-
плавили его «на нужды пролетаріата»
и живъ еще этотъ наперсточекъ — ка-
кіе странные сны принесъ онъ въ чу-
жой домъ, чужой женщин� и ея ма-
ленькой дочк�

...

_ ТЭФФИ.
Парижъ,

Ф. Целенсъ о возможности войны на Востоке
Одинъ изъ видныхъ лидеровъ лат-

війскихъ соц.-демократовъ Ф. Ц�ленсъ
пом�стилъ въ орган� германской соц.-

демократіи «Форвертсъ» передовую

статью подъ названіемъ «Опасность на

Восток�», въ которой обсуждаетъ во-

просъ о возможности войны между

Польшей и Сов. Россіей.

Ф. Ц�тенсъ исходитъ изъ той точки

|зр�нія. что

въ обоихъ государствахъ царитъ

1 диктатура,

и что оба они ведутъ великодержав-

ную политику. При этомъ Ц�лен-съ сл�-

дующимъ образомъ рисуетъ эволюцію
сов. политики за посл�дніе годы.

— Въ первый періодъ большевицкой
революціи. — говоритъ онъ, — когда

реальныя" возможности міровой рево-

люціи были бол�е или мен�е неясны,

этотъ методъ насажденія всемірной ре-

волюціи насильственнымъ путемъ.пред-

ставлялъ собой угрозу миру со сторо-

ны Сов. Россіи. Въ настоящее время,

когда для вс�хъ, въ томъ числ� и для

кремлевскихъ властителей, ясно, или

должно-быть ясно, что въ Западной Ев-
роп� соціально -

политическія условія
настолько стабилизировались, что мі-

ровая революція въ болыиевйцкомъ

смысл� исключается, агрессивная воен-

ная политика сов. властителей, напра-

вленная противъ Западной Европы или

же ближайшихъ западно-европейскихъ
сос�дей, съ-точки зр�нія реальныхъ
возможностей немыслима.

Упомянувъ объ экономическомъ кри-
зис� и крестьянскихъ безпорядкахъ на

Украин�. Ц�ленсъ продолжаетъ:

— Побудительная причина, вызыва-

ющая активные безпорядки въ Сов.

Украин�, кроется не только въ недо-
вольств� крестьянъ. Зд�сь играютъ так

же изв�стную роль національныя про-

тивор�чія между центроб�жными тен-

денціями украинцевъ и центростреми-

тельными — московскихъ властителей.

И если въ будущемъ

вспыхнетъ бол�е или мен�е серь-

| езное возстаніе украинскихъ кре-

стьянъ, оно сможетъ найти откликъ

и за пред�лами Сов. Украины.

На вопросъ, останутся ли въ такомъ

случа� польскіе націоналисты и мили-

таристы нейтральными. Ц�ленсъ отв�-

чаетъ отрицательно. Онъ указываетъ,
что идея Великой Польши им�етъ въ

Польш� многочисленныхъ сторонни-

ковъ и что съ чисто военной и велико-

державной течекъ зр�нія военно-поли-

тическая безопасность Польши въ оу-

дущемъ еще бол�е укр�пится съ осла-

бленіемъ Сов. Россіи и съ усиленіемъ
политическо - стратегическаго положе-

нія Польши на Восток�. Самостоятель-

ность Украины и, если возможно, поли-

тическо - военный союзъ между Поль-
шей и Украиной представляютъ собой

именно такое ослабленіе Сов. Россіи и

такое великодержавное усиленіе Поль-
ши въ Восточной Европ� и въ Европ�
вообще. Въ этой поддержк� украин-

скихъ націоналистовъ поляками Ц�-
ленсъ усматриваетъ возможность вой-

ны.
— Съ другой стороны, — продолжа-

етъ онъ, — укр�пленіе военно- полити-

ческаго положенія Польши на Балтій-

скомъ мор� пресл�дуютъ также из-

в�стныя тенденціи во-

влеченія Литвы т�мъ или инымъ обра-

зомъ въ таможенную и военную гра-

ницу Польши, благодаря чему Польша

получила бы въ Мемел� второй непо-

средственный выходъ въ Балтійское

море. Это могло бы служить компенса-

ціей за Данцигскій корридоръ и Гдынь

если бы въ будущемъ былъ установ-

ленъ другой международный статутъ

для Данцигскаго корри.дора.

Осуществленіе этихъ об�ихъ вели-

кодержавныхъ идей возможно лишь

военными методами. Россія, какъ вели-

кая держава., будь она большевицкой
или небольшевицкой, не стала бы рав-

нодушнонаблюдать столь огромное уси-
леніе державнаго положенія Польши.
Такое

перем�щеніе равнов�сія въ Ев -

рол� возможно лишь путемъ войны.

Какія тенденціи возьмутъ перев�съ
въ Польш� покажетъ будущее. Какъ
бы ни оц�нивать конкретныя возмож-

пости полъско -

сов�тской войны,

ключъ къ сохраненію мира въ вос-

точной Европ� находится при на-

стоящемъ положеніи въ рукахъ
Польши.

Существуетъ, правда, обоснованная

надежда, что этотъ открытый кон-

фликтъ не возникнетъ но сл�дуетъ все

же взв�сить непредвид�нныя посл�д-

ствія для всей Европы въ случа�, если

онъ все же разразится.
Ц�ленсъ не склоненъ бол�е иодрсю-

но останавливаться въ свой стать� на

этихъ посл�дствіяхъ для Европы и огра-

ничивается указаніемъ, что подобная

'война должна повлечь за собой серь-

езные результаты для Германіи и бал-

тійскихъ государствъ какъ на экономи-

'ческой, такъ и на политической почв�.

Въ случа� возникновенія польско - со-

в�тской войны,и положеніе балтійскихъ

государствъ стало бы весьма затрудни-

тельно, — главнымъ образомъ, .Пзт-

віи, сос�да Сов. Россіи. Польши и Дит-

ВІ

Касаясь положенія Латвіи. Ц�ленсъ
въ заключеніе говоритъ: :

— Между Латвіей и Польшей не су-

ществуетъ ни военнаго, ни политическа-

го договора, которые какъ бы то ни бы-

і ло связывали политику Латвіи. И я по-

! лагаю, что латвійская ооц.-деыо.кратія
будетъ настолько сильна, чтобы въ слу-

ча� возникновенія польско - сов�тской;
войны

отстоять нейтралитетъ Латвіи

даже въ томъ случа�, если бы. какъ по-

водъ для отступленія отъ нейтра литета,

былъ выдвинутъ параграфъ 16 пакта

Лиги Націй. Ц�пью нашихъ политиче-

скихъ стремленій является, ігоеколъко

этого возможно достигнуть, интернаці-
ональный нейтралитетъ Латвіи, въ пер-

вую очередь гарантированный Россіей,
Германіей, Англіей й Франціей.

Борьба за собственную шкуру
(Отъ берлинскаго корреспондента «Сегодня».)

Новая тактика Павлунсдаскаго. — Его родня въ Россіи. — Политическій или

уголовный? — Сенсаціонная «фальшивка» въ н�мецкой печати. — Н�мецкая
оріентація Орлова при большевикахъ. — Магическая власть двухъ тысячъ

долларовъ. — Общее впечатл�ніе.

Н. ВОЛКОВЫСКІЙ.

Второй день процесса Орлова и Павлунов*
екаго • Сумарокова окончательно опред�-
лилъ характеръ вторичнаго разсмотр�нія
д�ла и его отличія отъ перваго. Тогда раз-
вертывалась картина подполья — не рево-
люціонно - соціалистическаго, къ которому

пріучила старая русская жизнь, а совс�мъ

особеннаго, подъ мрачными сводами кото-

раго фанатизмъ реакціонеровъ справа
переплетался съ продажностью и безприн-
ципностью чекистовъ изъ смраднаго міра
большевизма. Оказалось, что въ этомъ іюд-

земельи скрещиваются пути международ-
ной контръ,-разв�дки съ прямолинейными
дорожками узкаго шовинизма.

Теперь всѳ упростилось; прекрасное зна-

ніе предс�дателемъ суда всего огромнаго

д�ла — съ одной стороны, суженіе рамокъ

процесса — съ другой и новая тактика од-

ного изъ подсудимыхъ — съ третьей, све-

ли процессъ къ упорной борьб� каждаго

изъ обвиняемыхъ за себя, за свою шкуру,

за снятіе съ своего паспорта клейма су-

димости.

Новую тактику усвоилъ себ� Павлунов-
скій. Онъ р�шилъ топить Орлова. Съ са-

дистической злобностью, руководимый и

поддерживаемый своимъ защитникомъ изъ

лагеря хакенкрейцлѳровъ, бывшій чекистъ

сид�лъ два дня съ тонко поджатыми губа-
ми, со злобою въ суровыхъ глазахъ, кото-

рымъ онъ не придавалъ уже кошачье-лас

новаго выраженія, излучавшагося на пер-
вомъ процесс�.

ІІавлуновскій, въ теченіе двухъ дней су-
дебнаго разбирательства, не произнесъ ни

одного слова, непріятнаго его бывшимъ хо-

зяевамъ — большевикамъ. Орловъ заявилъ

на суд�, что у Сумарокова им�ются въ Рос-
сіи жена и близкіе родственники, и что

онъ боится большевицкой мести.

Между прочимъ, Павлуновскій, вскор�

посл� своего б�гства отъ большевиковъ,
написалъ свою автобіографію (впосл�дствіи
онъ создалъ н�сколько другихъ варіан-
товъ), въ которой разсказывалъ, что его

мать приходится родственницей... импе-

ратриц� Александр� Феодоровн� Въ
поздн�йшемъ варіант� д�лалась ссылка
на родство съ бывшимъ членомъ Гос. Со-
в�та, профессоромъ Московскаго универси-
тета, Н. А. Зв�ревымъ.

Нев�ста его показывала на суд�, что, на- 1
сколько опа осв�домлена объ его прошломъ
съ его собственныхъ словъ, онъ окончилъ

кадетскій корпусъ и былъ офицеромъ. Его
указанія, что онъ въ ранней юности судил-
ся въ Саратов� и былъ приговоренъ къ д�з
годамъ тюремнаго заключенія, повидимому,
в�рны, но политическій характеръ этого

процесса стоить подъ знакомъ сомн�нія:
есть св�д�нія о томъ, что судилъ его ок-

ружный судъ, а не судебная палата, разби*
равшая, по старымъ русскимъ законамъ,
политическія д�ла. На второмъ берлин-
скомъ процесс� Якшинъ — Сумароковъ —

Павлуновскій (въ міру — Карповъ) пред-.
сталъ съ такой-жѳ темной біографіей, съ
какой мы узнали его, когда впервыѳ уви-
дали на скамь� подсудимыхъ.

Второй день процесса открылся въ со-
вершенно исключительной атмосфер�: на-
канун�, въ н�которыхъ берл. газетахъ,какъ
изв�стно, появилось, оказавшіеся зат�мъ
ложнымъ, сенсаціонное сообщеніе, о томъ,
будто Орловъ, въ бытность свою

’

прокуро’
ромъ въ Саратов�, подд�лалъ документы,
им�вшіе ц�лью доказать шпіонскую рабо-
ту трехъ н�мецкихъ военнопл�нныхъ, и
довелъ этихъ трехъ несчастныхъ людей до
вис�лицы на основаніи собственныхъ-жѳ
«фальшивокъ».

Защитникъ Орлова установилъ, что та-
кого заявленія ни въ Союз�, ни отъ Союза
5.. военнопл�нныхъ не поступало, что фами-
ліи упомянутыхъ въ немъ трехъ н�мцевъ
С-оюзу неизв�стны, и что Орловымъ воз-
буждено противъ «Ротѳ Фане» и еще одіной газеты, напечатавшей это сообщеніе
судебное пресл�дованіе.

Новая тактика не ограничивалась т�мь
что сваливала всю вину за подд�лку доку’
ментовъ на Орлова: его открыто обвиняли
въ томъ, что онъ служилъ одновременно йантиболыпевицкому д�лу, и большевикамъ

Бывшій чиновникъ германскаго гене-
ральнаго консульства въ Петербург� хопопго изв�стный русскимъ кругамъ
лин� по своей служб�
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Допросъ В. Л. Бурцева по делу Кутепова
Судебный сл�дователь Дедала ве-т�

іцій рагсл�доэаініе о похищеніи к�ІІ’
гюва во Франціи, вызвалъ і;ъ допт�ІФ
В. Л. Бурцева.

ь Д<)ПР^>

Бурцевъ, какъ сообщаютъ пагтяггкіет

дъломъ -аутедова д занятъ гъ
перваго дня ігсшщщшя. Занимаюсь я
цмъ какъ жу рналистъ и публицистъ.Вскор� посл� похищенія К�тепова
для меня оыло ясно, что это — д�ло
1>�кь большевиковъ. Въ настоящее вре-
мя я въ этомъ уб�жденъ бол�е, ч�мъ
когда оы то ни было.

,1ля меня и раньше не было тайной,
что

большевики готовятъ во Франціи
нападеніе на эмигрантовъ. Въ пер-
вую голову на Кутепова и Ьес�дов-

'Си,
скаго.

с>то было изв�стно тому и другому.
Изъ получаемыхъ нами съ разныхъ

сторонъ св�д�ній мы знаемъ, что

похищеніе Кутепова — д�ло спе-

ціальной организаціи ГПУ.
Имена н�которымъ отв�тственныхъ
членовъ заграничной группы этой орга-
низаціи .мы знали давно: супруги Яно-
вичи. Гельфандъ, Эллертъ и др.

Эти чекисты офиціально связаны съ

парижскимъ полпредствомъ, жили очи
въ дом� номеръ 79 по рю де Гренелль.
Я открыто ихъ обвиняю, каждаго въ

отд�льности и

беру на себя за это полную отв�т-
ственность. Если они подадутъ на
мен я въ судъ — я берусь доказать

мое обвиненіе.
За посл�днее время м:н� пришлось

вид�ться съ лицами, давно и лично

знающими Яновичей, Гельфанда и Эл-
лерта. Эти авторитетныя лтіца уб�жде-
ны. что вс� трое — участники похище-

Кутепова,.
Когда я получу разр�шеніе отъ мо-

ихъ информаторовъ опубликовать ихъ
имена- и заявленія, въ которыхъ они

формальнымъ образомъ обвиняютъ пе-

речисленныхъ членовъ ГГІУ, я. какъ

журналистъ, немедленно это сд�лаю въ

'печати. Сочту своимъ долгомъ повто-

рить ихъ заявленія и судебнымъ вла-

стямъ. производящимъ дознаніе.
Въ настоящее время, по вполн� по-

нятнымъ причинамъ, яне могу сооб-
щить вамъ имена людей, дов�рившихъ
мн� свои св�д�нія, какъ журналисту.

— Я утверждаю, что

организаціи ГПУ существуютъ и

вн� Россіи
повсюду, во вс�хъ государствахъ, въ

томъ числ� и во Франціи. Д�йствуютъ
эти организаціи по указаніямъ изъ

Москвы. Чекисты заграницей уже со-

вершили рядъ политическихъ убійствъ
и похитили н�сколькихъ антибольше-
виковъ. которые были доставлены въ

Москву.
Д�ло Кутепова не исключеніе. Такія

же д�ла ГПУ совершало въ Германіи,
въ Польш�, въ Литв� и въ Эстоніи.

р
Преступность большевиковъ въ д�л�

Кутепова для меня установлена окон-

чательно. Разоблаченіе этого преступле-
нія — д�ло времени. Мои посл�днія
св�д�нія таковы, что

разоблаченія мы будемъ им�ть въ

сравнительно ближайшемъ буду-

щемъ — отъ самихъ же преступни-
ковъ, ихъ сообщниковъ и укрыва-

телей.

Допросъ В. Л. Бурцева продолжался
довольно долго. Сл�дователь подчерк-
нулъ, что онъ нам�ренъ довести д�ло
Кутепова- до конца и не дастъ его за-

мять. Въ заключеніе онъ обратился къ

В. Л- Бурцеву съ просьбой — уб�дить
въ интересахъ правосудія его информа-
торовъ въ необходимости открыто вы-

ступить съ разоблаченіями и назвать

себя. В. Л. Бурцевъ об�щалъ сд�лать
въ этомъ направленіе все, что будетъ
въ его силахъ.

Шопенъ — авторъ пов�сти
изъ русской жизни.

(Отъ варшавскаго корреспондента «Сегодня»)

Варшавскіе біографы Шопена заняты вы-

ясненіемъ любопытнаго вопроса: въ одномъ

изъ польскихъ журналовъ эпохи Шопена об-

наружена подписанная этимъ именемъ по-

в�сть изъ жизни русскихъ крестьянъ «Оль-

га». Обнаруженіе этой пов�сти вызвало сен-

сацію не только потому, что до сихъ поръ
біографы Шопена не знали о его литератур-
номъ опыт�, но и всл�дствіе выбора темы

изъ русской жизни, съ опред�леннымъ про-
явленіемъ симпатіи къ Россіи. Въ виду того,
что пов�сть подписана одной фамиліей —

безъ имени — н�которые изсл�дователи от-

рицаютъ ея связь съ знаменитымъ компози-

торомъ и заявляютъ, что даже обнаруженіе
рукописи нс уб�дитъ ихъ въ противномъ,

другіе, какъ ІІарандовскій. считаютъ что во-

просъ объ авторств� Шопена не разр�шенъ

и что разр�шить его могутъ лишь дополни-

тельныя изсл�дованія. Изв�стный польскій

музыкальный д�ятель и знатокъ Шопена

Лео Биіненталь полагаетъ, что противъ ав-

торства Шопена говоритъ стиль пов�сти,спо-
койный и уравнов�шенный и этимъ отли-

чающійся оть нервнаго стиля писемъ Шо-

пена. Кром� того, Лео Биненталь заявляетъ,

что Шопенъ не зналъ Россіи и русской жиз-

ни и поэтому не могъ избрать' эту жизнь

темой для своей пов�сти. Тотъ жѳ изсл�до-
ватель выдвигаетъ предположеніе, что авто-

ромъ пов�сти могъ быть н�кій Янъ Шопенъ,

полякъ, жившій въ ту же эпоху въ Петербур-
г�. Несмотря на эти указанія, н�которые
изъ біографовъ Шопена опред�ленно скло-

няются къ предположенію, что пов�сть «Оль-

га» написана знаменитымъ композиторомъ

въ эпоху его ранней молодости. Одновре-
менно. они признаютъ, что пов�сть лишена

отпечатка литературнаго таланта и какъ ли-

тературное произведеніе интереса не пред-

ставляетъ.

Арестъ участниковъ
суда Линча.

ЛТА. Ныо-Іо<ркъ, 12 мая. Въ связи съ

безпорядками въ Жермен�, полиція
арестовала 16 лицъ, участвовавшихъ въ

линчеваніи и сожженіи домовъ негровъ.
Пришлось вызвать въ городокъ около

400 челов�къ національной гвардіи, а

также полицію съ пулеметами, и поста-

вить посты на уличныхъ скрещеніяхъ,
чтобы разс�ять толпы народа, грозив-
шія напасть на тюрьму и силой освобо-

дить арестованныхъ.

В. СЕРГ�ЕВЪ.

Выступленіе "центрол�ва".
(Отъ варшавскаго корреспондента «Сегодня».)

Чрезвычайная сессія сейма. — Права президента. — Позиція П. П. С. — Въ чемъ существо спора.

кахъ въ с�верной столиц�, р�шительно
опровергъ утвержденія, будто Орловъ по-

лучалъ когда-либо отъ н�мцевъ въ Петер-
бург� деньги за сообщаемый имъ ц�нн�й-
шій матеріалъ о большевичкой пропаганд�,
и выразилъ искренн�йшее сомн�ніе въ

томъ, работалъ-ли Орловъ когда-бы то ни

было на два фронта.
Павлуновскій дал�е заявилъ, что еще въ

1928 году «усомнился» въ подлинности
т�хъ документовъ, которые онъ получалъ

отъ Орлова. ГІочему-же онъ въ 1929 году

пошелъ къ американцу Кникербокеру съ

орловскими матеріалами и . требовалъ за

нихъ 2000 долларовъ? Почему это, вдругъ,

онъ такъ горячо пов�рилъ въ подлинность

этихъ бумажекъ?
Отв�тйть на этотъ вопросъ сколько-ни-

будь вразумительно Павлуновскій не могъ.

Да и когда его нев�ста назвала сумму въ

2000 долларовъ, которые ея женихъ над�ял-
ся получить отъ американца, былъ данъ

единственно правильный отв�тъ. Посл�

перваго приговора, изъ вс�хъ предъявлен-

ныхъ къ обоимъ подсудимымъ обвиненій

осталось въ сил� только одно: попытка об-

маннымъ путемъ получить отъ Кникербо-
кера деньги за подд�льные документы.

На вторичномъ разбирательств�, проис-
ходившемъ въ аппелляціонномъ порядк�.
Орлову и Павлуновскому нужно было дока-

зать; одному — что документы не фальши-
вые, другому — что онъ не зналъ объ ис-

тинномъ характер� т�хъ матеріаловъ, кото-

рые его нев�ста отнесла въ бюро американ
скаго корреспондента съ порученіемъ не-

безвыгодно обм�нять ихъ на почтенную

сумму въ 2000 долларовъ.

По всему ходу процесса было видно, что

вадача не будетъ разр�шена подсудимыми

и приговоръ подтвердилъ безнадежность

ихъ попытокъ, которыя Орловымъ осущест-

влялись съ большимъ ум�ніемъ опытнаго

юриста, а Павлуновскимъ съ грубымъ

безстыдствомъ чекиста.

Если на первомъ процесс� самымъ инте-

реснымъ моментомъ было появленіе на су-

д� свид�теля Зиверта, прибалтійскаго

н�мца, который снабжалъ берлинскую по

литическую полицію безотв�тственнымъ

матеріаломъ о большевикахъ заграницею,

объ ихъ агитаціи и пропаганд� и пр., то

нын� самыми любопытными были показа-

нія Бартельса, о которыхъ упоминалось

ЕТслуги, оказанныя Орловымъ н�мцамъ

въ первые м�сяцы сов�тскаго господства,

были такъ велики, что, по слова,

тельса., предполагалось даже на 1

статскаго сов�тника германс-к .
номъ. Какъ онъ самъ разсказывай

„

д�, онъ попытался уклониться _
своеобразной для русскаго патріотъ •
неудобно было., какъ-никакъ, а все

война продолжалась...
„ „

Защита Павлуновскаго настойчиво д д
зывала, что информаціонная д�ятельность
Орлова была н�мцами оплачена, а ь-р

тельсъ возмущенно повторялъ: н�тъ, н тъ,

н�тъ...
М�сяцы, которые Орловъ, каждую секуи

ду рискуя головой, провелъ на служб� не

то въ чек�, не то въ уголовномъ розыск >,

который въ то время былъ т�сно связанъ

съ в�домствомъ Урицкаго, были, несомн�н-

но, м�сяцами весьма опасной работы, пре-
сл�дующей идеалистическія задачи. Но

зат�мъ пришла жизнь въ Зап. Европ�, съ

ея борьбой за существованіе, съ ея вели-

кими соблазнами, съ т�мъ растл�ніемъ, ко-

торое внесли въ нее московскіе коммуни-
сты, а, всл�дъ за ними, и ихъ подпольные

враги.
Въ сыромъ подпольи всегда копошатся

мокрицы. И судьба сводитъ Орловыхъ съ

Зивертами, съ тайными полиціями, съ ГІав-

луиовскими. Выдерживаѳтъ-ли «идеализмъ»

вс� эти; испытанія?

Процессъ Орлова и Сумарокова, пригово-

ры дважды вынесеннаго н�мецкими судами,

вся атмосфера, въ которой протекали эти

процессы, даютъ основаніе усомниться въ

огнеупорности «идеализма», свившаго се-

б� гн�здо въ черныхъ лабораторіяхъ.
Защита Павлуновскаго хот�ла-было дока-

зать, что Орловъ лел�ялъ мечту уничто-

жить информаціонное бюро Зивертами рабо-
тать съ берлинской полиціей и другими

германскими правительственными учреж-

деніями непосредственно: зач�мъ д�лить
съ Зивертомъ гонораръ, когда можно са-

мимъ получать его, не д�лясь ни съ к�мъ?

Эта задача не была доведена защитою до

конца: судъ нѳ нашелъ нужнымъ уклонять-

ся въ сторону отъ прямой ц�ли. Но что

глубокій фонъ отд�ленъ отъ авансцены,

раскрытой передъ судомъ, плотнымъ зана-

в�сомъ, и что за этимъ занав�сомъ пах-

нетъ гнилью, въ этомъ сомн�ній быть не

можетъ.

Афера съ Кникербокеромъ была проведе-
на нѳ кокъ политическая «акція», а какъ ти-

пичная спекуляція съ распред�леніемъ за-

ран�е барышей, съ вознагражденіемъ за

«комиссіонное» сод�йствіе и пр. Баронскій
титулъ не м�шалъ принимать участіе въ

этихъ аферахъ. Брали (в�рн�е, хот�ли

брать, ибо до распред�ленія денегъ не до-

шло) за рекомендательныя письма, за до-

ставленіе нужныхъ связей — словомъ, за

всѳ то, что оплачивается при совершеніи
комиссіонныхъ операцій по продаж� дома

или участка земли.

При чемъ-же тутъ идеализмъ? Ч�мъ за-

нимается сейчасъ такой джентльмэнъ, какъ

Павлуновскій? Кто можетъ отв�тить на

этотъ вопросъ? Его защитникъ, такъ-же

какъ и адвокатъ Орлова, заявили, что они

обжалуютъ приговоръ второй инстанціи въ

кассаціонномъ порядк�. Но что будетъ по-

ка д�лать Павлуновскій? Говорятъ, что

было время, посл� ухода его отъ большеви-

ковъ, когда онъ жилъ чрезвычайно широко.
На какія средства? На т� 250 или 400 ма- 1
рокъ, которыя онъ получалъ, по его сло-

вамъ, за свою «журналистическую» рабо-

ту въ бюро Зиверта? Изъ этихъ-жѳ денегъ

могъ онъ ссудить Орлова, находившагося

въ ст�сненномъ матеріальномъ положеніи,
1300-мя марками?

Второй процессъ прошелъ гораздо мен�е

пестро п возбужденно, ч�мъ первый. Но

осадокъ чего-то склизкаго, какъ мокрица

изъ сырого подземелья, оставилъ и онъ.

Н. ВОЛКОВЫСКІЙ.

Во внутренней политической жизни Поль-
ши вновь создалось новое положеніе. Пе-
рем�на вызвана р�шеніемъ «центрол�ва»,
т. ѳ. блока центральныхъ и л�выхъ оппо-

зиціонныхъ фракцій объ обращеніи къ пре-

зиденту Мосцицкому съ просьбой о созыв�
чрезвычайной сессіи сейма. О возможности

такого обращеніи къ глав� государства въ

Варшав� говорили еще до окончанія работъ
бюджетной сессіи. Понадобился сравни-

тельно продолжительный срокъ для того,

чтобы партіи, входящія въ составъ «центро-

л�ва», согласовали свои взгляды на поло-

женіе и приняли единодушное р�шеніе о

созыв� чрезвычайной сессіи. Невидимому,
главнымъ препятствіемъ, которое необходи-
мо было преодол�ть, былъ вопросъ объ
объединеніи крестьянскихъ группъ, входя-

щихъ въ составъ оппозиціоннаго блока.
Между консервативной по существу пар-
тіей «Пястъ», представляющей интересы за-

житочныхъ землед�льцевъ, которые въ со-

в�тскихъ условіяхъ немедленно были бы
зачислены въ «кулаки», и радикальнымъ
«Вызволеніемъ» существуетъ если не про-

пасть, то значительное расхожденіе во

взглядахъ и въ программахъ. Понадоби-
лись усилія лидеровъ и взаимныя уступки

для созданія общей платформы. Перегово-
ры съ польской соціалистической партіей
и съ крестьянскими демократами, входящи-

ми въ составъ «центрол�ва», не вызвали

большихъ затрудненій. Въ конц� апр�ля
р�шеніе объ обращеніи къ президенту было

принято, а въ начал� мая была утановлена
мотивировка просьбы, содержащая ссылку

!на осложненія въ экономической жизни

! страны, установлена дата обращенія къ

президенту.
По закону глава государства обязано

удовлетворить просьбу, подписанную над-

лежащимъ числомъ депутатовъ въ 14-днев-
ный срокъ со дня ея подачи. Такимъ

образомъ созывъ сессіи фактически обез-
печивается фактомъ подачи заявленія, удо-

влетворяющаго требованіямъ закона. Но

правительство им�етъ возможность вос-

пользоваться другой статьей закона, даю-

щей президенту право отсрочить зас�данія

сессіи на м�сяцъ со дня ея созыва. Такимъ
образомъ 14-дневный срокъ фактически мо-

жетъ быть превращенъ въ 45-дневный. Кро-
м� того, глава польской республики обле-

ченъ правомъ закрыть сессію въ любой

моментъ. Веѳ это придаетъ выступленію
«центрол�ва» и характеръ политической

демонстраціи.
Впрочемъ оппозиція не скрываетъ того,

что политическая демонстрація является

одной изъ ея ц�лей. Соціалистическій «Ро-|
ботникъ» связываетъ требованіе о созыв� |
чрезвычайной сессіи палаты съ «невозмож |
костью сохраненія существующаго порядка

вещей». Правда, эту невозможность газета

мотивируетъ экономическими мотивами, но

оздоровленіе экономической жизни Польши

она связываетъ съ возстановленіемъ «нор-
мальныхъ условій работы» парламента.

Споръ такимъ образомъ переводится изъ

плоскости хозяйственной въ плоскость по

литическую. Экономическія затрудненія
выводятся изъ существованія опред�лен
ной политической системы. Возстановленіе
полноты правъ сейма въ вид�, существовав.
темъ до 1626 года, •пріобр�таетъ подъ пе-

ромъ соціалистическихъ публицистовъ зна-

ченіе необходимой предпосылки соціаль-
ныхъ м�ръ. Эта точка зр�нія съ полной
опред�ленностью выражена въ знамена-

тельныхъ постановленіяхъ верховнаго со-

в�та дольской соціалистической партіи.
Эта постановленія —одинъ изъ самыхъ

р�зкихъ по тону документовъ, носящихъ

подпись партіи, изъ которой вышелъ мар-

шалъ Пилсудскій и одновременно упоми-

нающихъ имя маршала. Это бросается въ

глаза съ первыхъ строкъ постановленія:
— Верховный сов�тъ еще разъ констати-

руетъ, что существующая въ Польш� си-

стема тайной диктатуры маршала Іосифа
Пилсудскаго углубляетъ и обостряетъ эко-

номическій кризисъ, не справляется съ раз-

р�шеніемъ основныхъ соціально-экономиче-

скихъ, политическихъ и національныхъ про-

блемъ, возникающихъ передъ Польшей,
ослабляетъ авторитетъ конституціи и зако-

на, облегчаетъ и терпитъ всевозможныя

злоупотребленія, въ результат� всего это-

го ослабляетъ польскую республику во вн�

и внутри, пріобр�таетъ все бол�е опред�-
ленно обликъ системы управленія, направ-
ленной непосредственно противъ рабочаго
движенія, противъ трудящихся и крестьян-

скихъ массъ,..

Точка зр�нія П. П. С. выражена въ этихъ

словахъ съ достаточной гипед�леинск—ыо.

Вм�ст� со вс�мъ «центрол�вомъ» польская

соціалистическая партія считаетъ, что вы-

ходъ изъ положенія «въ возстановленіи

полноты конституціи и закона, въ возстано-

вленіи д�йствительной законодательной ра

боты и въ распространеніи д�йствительнаго

вліянія рабочаго класса, трудящихся и кре-

стьянек. массъ на политику государства».

Все это «центрол�въ» думаетъ осуще-

ствить, созывая чрезвычайную сессіи сей-

ма ...

Чрезвычайная «наивность» такого по-

строенія совершенно очевидна.

Существующая въ Польш� «система» воз-

никла не въ результат� парламентскаго го-

лосованія. Совершенно очевидно, что она

не можетъ быть изм�нена въ результат� (
голосованія, хотя бы и чрезвычайной сес-

сіей парламента. Попытки сверженія пра-

вительства Бартеля, Свитальскаго и т. д.

показали, что правительство можетъ ухо-

дить въ отставку, что одинъ премьеръ
министръ можетъ см�няться другимъ, а

«система» остается неприкосновенной. Все

это вытекаетъ изъ того, что контитушон-
ныѳ удары, наносимые оппозиціоннымъ

большинствомъ парламента правительству,
не ударяетъ по «систем�»,которая не пред-
усмотр�на конституціей, какъ не предусм )-

тр�ны ею личный авторитетъ и громадное
вліяніе Іосифа Пилсудскаго.

«Центрол�въ» выступаетъ противъ этого

авторитета въ печати, въ резолюціяхъ, вы-

носимыхъ вн� парламента, но выступить

противъ маршала въ т�хъ пред�лахъ, ко-

торые могутъ быть согласованы съ консти-

туціей, л�вая оппозиція не р�шается. Вы-
раженіе недов�рія военному министру по-

ставило бы правительство передъ необходи-
мостью разрубить Гордіевъ узелъ противо-
р�чій между закономъ и фактическимъ по-

ложеніемъ. Но на этотъ шагъ оппозиція не

р�шается, ибо понимаетъ, что опасный
опытъ можетъ внезапно ухудшить ея по-

ложеніе.

Основа конфликта между правитель-
ствомъ и оппозиціей состоитъ именно въ

томъ, что «система», признанная населе-

ніемъ Польши въ данный періодъ, не укла-
дывается въ рамки закона. Л�вая оппози-

ція считаетъ возможнымъ устранить про-

тивор�чія путемъ простого возврата къ

букв� закона. Мы уже указали на основ-

ное препятствіе, стоящее иа пути къ тако-

му возврату — на порядокъ возникновенія

«системы». Но путь, предлагаемый л�вой

оппозиціей, не есть единнственный возмож-

ный путь. Существуетъ возможность устра-
ненія противор�чій путемъ согласованія за-

кона съ «системой», т. е. путемъ такого из-

м�ненія государственной конституціи Поль-

ши, которое бы устранило противор�чіе
между правомъ и правопризнаніемъ. Н�ко-

торые утверждаютъ, что если бы консти-

туціонная реформа, о которой въ теченіе
н�сколько л�тъ говорятъ и пишутъ въ

Польш�, была бы осуществлена, — одна

изъ причинъ постоянныхъ столкновеній

между оппозиціей и правительствомъ была
бы устранена. Но по причинамъ, сложнымъ

и значительнымъ, правительство Славека,
какъ и правительство его предшественни-
ка, нѳ приблизило Польшу къ осуществле-

«реформы». А эго даетъ въ руки оппо-

зиціи возможность указывать на несоблю-
деніе закона, если не въ формальномъ от-

ношеніи, то въ вид� несоотв�тствія между
духомъ конституціи и д�йствіями прави-
тельства. Въ этомъ существо политиче-

скаго спора, волнующаго польское обще-
ство, въ этомъ основной узелъ положенія,
которое нѳ можетъ быть разр�шено созы-

вомъ чрезвычайной сессіи. Въ общемъ ход�

событій въ политической жизни Польши
этотъ созывъ, —вн� т�хъ осложненій, ко-

торыя онъ можетъ вызвать, — будетъ толь-

ко эпизодомъ.

В. СЕРГ�ЕВЪ.

Съездъ литовскихъ добровольцевъ
(По телефону отъ ковенскаго корреспондента «Сегодня».)

Ковно, 12 мая. Открылся шестой
съ�здъ литовскихъ добровольцевъ, на,
который прибыло 150 делегатовъ. Съ<
прив�тствіями на съ�зд� выступили на І
пальникъ генеральнаго штаба Кубелю-1
насъ (отъ имени арміи), полк. Штен-'
целисъ (отъ м-ва внутр. д�лъ) и др.
Съ�здомъ отправлена прив�тственная
телеграмма президенту республики Сме-
тон�. отъ котораго получено отв�тное
прив�тствіе. Зат�мъ часть делегатовъ

выступила съ предложеніемъ послать

также прив�тственную телеграмму от-

д�льно Вольдемарасу. Предложеніе
•это вызвало оваціи со стороны боль-

шинства съ�зда. Но появились и про-
тивники предложенія, возражавшіе

! противъ посылки такого прив�тствія.
Возникъ большой шумъ, продолжав-
шійся много времени. Р�шеніе вопро-
са предоставлено было редакціонной
комиссіи, но въ ней оказалось 4 чле-

на. мн�нія которыхъ разд�лились. По-
этому вопросъ поступилъ на разсмотр�-
ніе президіума. Считаясь съ т�мъ, что

большинство съ�зда за посылку при-
в�тствія Вольдемарасу, президіумъ по-

становилъ послать ему прив�тствен-
ную телеграмму.

Въ 8 чае. вечера состоялось возло-

женіе в�нка, на памятникъ Независи-
мости, а зат�мъ м-во внутр. д�лъ устро-
ило ужинъ для участниковъ съ�зда.
На ужин� выступилъ премьеръ - ми-

нистръ Тубялисъ, который въ сваей
р�чи отм�тилъ, что при завоеваніи не-

зависимости Литвы добровольцы про-
явили многд энергіи и храбрости. За

десять л�тъ многое сд�лано но рабо-
та еще не окончена. «Мы все еще на-

ходимся во временной столицъ, — за-

1 явилъ Тубялисъ. — II храбрость и са-

• моножертвованіе добровольцевъ еще

'могутъ понадобиться».

Празднованіе 15 мгя

не ссстоитса.

(По телефону отъ ковенскаго кор-

респондента «Сегодня».)

Ковно, 12 мая. Какъ сообщаетъ

«Ритасъ». предполагавшееся 15-го мая

празднованіе 10-л�тія Учредительнаго
Собранія не состоится по

щимъ отъ устроителей обстоятель-
ствамъ.

Д-ръ Бильманъ
въ КевнЬ.

(По телефону отъ ковенскаго кор-

респондента «Сегодня».)
Ковно, 12 мая. У латвійскаго по-

сланника Л�пиня состоялся об�дъ по

случаю прі�зда д-ра А. Бильмана въ

Ковно. На об�дъ приглашены была
н�которые представители печати.

Открытіе санаторій
дітія
(Пс телефону отъ ковенскаго кор-

респондента «Сегодня».)
Ковно, 12 мая. Вчера состоялось

открытіе санаторіи для туберкулез-
ныхъ д�тей, построенной, о-вомъ

борьбы съ туберкулезомъ. Это един-

ственное въ Литв� о-во, гд� совм�стно

работаютъ и христіане, и евреи.

Трагедія кіевскаго ювелира.
• (Отъ варшавскаго'

Въ Варшав� покончилъ жизнь самоубій-
ствомъ. выбросившись на улицу изъ окна

пятаго этажа, изв�стный кіевскій ювелира,
Ягодзинскій. До революціи покойный былъ

влад�льцемъ одного изъ крупн�йшихъ юве-

лирныхъ магазиновъ въ Кіев�, посл� резо-
люціи, лишившись части своего состоянія,

пере�халъ въ Варшаву, гд� открылъ скром-
ный ювелирный магазинъ. Д�ла его шли не-

плохо ко года три назадъ въ магазин� была

произведена кража со взломомъ и грабители

похитили 13.000 злотыхъ наличными деньга,

ми и рядъ драгоц�нностей. Ягодзинскій ли-

шился своего имущества, но союзъ варшав-
скихъ ювелировъ р�шилъ помочь ему и пе-

редалъ ему на комиссіон. продажу новыя

драгоц�нности на крупную сумму. Благода-

ря этой помощи Ягодзинскій возстановилъ

свое д�ло, но въ январ� среди б�ла дня, зъ

самой людной части Варшавы, грабители
воспользовались закрытіемъ магазина на

корреспондента «Сегодня»),
об�денные часы, прош-гкли въ магазинъ и

ограбили его до-тла, похитивъ драгоц�нно-
сти на сумму свыше 200 000 злотыхъ. Этотъ

новый ударъ такъ под�йствовалъ на Ягод-

зинекаго, что онъ нервно забол�лъ и. вос-

пользовавшись недосмотромъ со стороны
своей семьи, вышелъ на л�стницу и выбро-

сился изъ окна. Грабители, явившіеся винов-

никами смерти Ягодэинскаго, обнаружены я

находятся въ тюрьм�,но драгоц�нности,ими

похищенныя, не обнаружены

Улица Переца
въ Барановичахъ,
(Отъ варшавскаго корреспондента

«Сегодня»).

Барановичскій магистратъ поотановиль

переименовать Шоссейную ул. въ Барано-
вичахъ въ улицу Переца, въ память изв�ст-
наго еврейскаго писателя.

иии ЛГо 132 (СТОДЦ^ 3 —^

Новый

Еврейскій
Театръ

Школьная ул. № 6.

телефонъ 28738.

Посл�днія гастроли
изв�стной артистки

ІСларьа Юнгъ
Вторникъ, 13 и среда 14 мая

спектакли въ Двинск�

Пятница, 16 и суббота 17 мая,

премьера

„Ша, деръ ребе фортъ"
Музыкальная ком. въ 3 д�йств. 5. ВОнг-

вица. Въ главной роли Клара Юнгы

Постановка изв�сгн. реж Боаза Юмгзицз

Касса открыта съ 1.1-2 и съ
6 час. вечера
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Д�ловой день конгресса славянскихъ

географовъ и этнографовъ.
(Письмо изъ Б�лграда.)

Денъ 5-го мая былъ первымъ д�ловымъ
днемъ конгресса. Съ утра состоялось об-

щее зас�даніе членовъ конгресса, на кото-

ромъ русскимъ профессоромъ А. Стебу-
томъ прочитанъ былъ докладъ — мотивиро-
ванное предложеніе объ организаціи спе-
ціальной секціи агрогеографической. Роль
русскихъ ученыхъ въ сфер� почвов�д�нія,
являющагося основой всякой агрикультуры
настолько общепризнанна, русскія имена
вошли въ учебники почвов�д�нія, а совре-
менная научная продукція въ области изу-
ченія почвы такъ обширна въ современной
Россіи, что совершенно естественно, чтобы,
иниціатива спеціальной агрогеографической
секціи исходила отъ русскаго представитэ-
ля на съ�зд�.

Зат�мъ состоялось пос�щеніе Военнаго
Географическаго Института, гд� его дирек-
торъ ген. С. П. Бошковичъ любезно при-
нималъ гостей, детально показывая имъ до-
стиженія сербской картографіи. Посл� зав-

трака чехи демонстрировали въ Физиче-
скомъ Институт� прекрасный этнографиче-
скій фильмъ.

Съ 4 часовъ начались зас�данія секцій,
причемъ въ 7-й секціи регіональной гео-
графіи пр.-доц. П. Н. Савицкимъ былъ про-
читанъ интересный и чрезвычайно содер-
жательный докладъ о структурной геогра-
фіи Чехословакіи. Д�ло шло о закон� рас

Чъ плъикгфошонъ торіи
было совершено убійство.

ЛТА. Гельсингфо рсъ, 12 мая.
Въ связи съ загадочнымъ сожженіемъ

трупа въ гельсингфорсскомъ кремато-
ріи, арестованъ бывшій служащій кре-
маторія 33-л�тній Рагнаръ Норд-
штремъ. На допрос� онъ заявилъ, что
8 мая пришелъ въ крематорій, чтобы
пос�тить своего отца-истопника и по-

мочь ему вычистить печь. При этомъ

онъ, Нордштремъ, ранилъ себ� па-

лецъ. Зат�мъ онъ ушелъ изъ крема-

торія. Сто посл� этого произошло —

онъ не знаетъ. Показанія арестован-
наго сл�дственныя власти считаютъ

не заслуживающими дов�рія. Поли-
ціи удалось выяснить, что между тре-
мя и семью часами вечера въ крема-
торіи находились два челов�ка —

мужчина и женщина. Общее уб�жде-
ніе, что тутъ д�ло идетъ объ ужас-

номъ убійств�. Установлено, что най-

денныя кости принадлежатъ взросло-

му челов�ку.
Усп�хъ польскихъ спис-

ковъ въ Верхней Силезіи
ЛТА. Варшава, 12 мая. На вы-

борахъ въ Верхней Силезіи польскіе

списки получили 30 мандатовъ, н�-

мецкіе —- 16 и коммунисты — 2. Въ
сравненіи съ общепольскими выбора-
ми въ 1928 году число поданныхъ за

польскіе списки голосовъ возросло на

28 процентовъ.

пред�ленія почвы территоріи Чехіи, вытя-

нутой съ запада на востокъ и им�ющей

ограниченное протяженіе въ меридіональ-
номъ направленіи. II все же сопоставляя

температурныя отношенія съ данными поч-

вов�д�нія, Савицкій устанавливаетъ то-

нальность этихъ почвъ въ вертикальномъ,

а не горизонтальномъ направленіи.
Къ 12 час. ночи члены конгресса собра-

лись на пароход� «Король Петръ», спеціаль-

но предоставленномъ для путешествія на

Дуна� къ Жел�знымъ Воротамъ. Утромъ
6 мая между 6 и 8 часами утра мы прошли

это исключительное по красот� природы

м�сто, гд� Дунай, пробивъ себ� путь че-

резъ скалы, отв�сно стоящія надъ его пу-

чинами, скалы, высотой въ н�сколько сотъ

метровъ, бурлитъ въ т�снин�, гд� онъ вы-

рылъ себ� ложе до 60—70 метровъ въ глу-

бину. Картина величественная и... за-

хватывающая. Когда еѳ еще увидишь ...
Пароходъ опятъ вышелъ на широкій про-

сторъ мощной р�ки... Сегодня весь день

уйдетъ на передвиженіе — сперва на во-

стокъ, зат�мъ къ югу. Вечеромъ мы будемъ
ночевать въ старинномъ городк� Зайсчар�.
А завтра къ вечеру мы на юг� Сербіи —

въ университетскомъ городк� Скоплье

или, по старымъ турецкимъ картамъ, Ту-
рецкій Ускюбъ. Тамъ опять рабочій день.

Н. МОГИЛЯНСКІЙ.

5т

частники «голоднаго марша» безработныхъ, организованнаго коммунистами.,

р�шили, какъ сообщалось въ «Сегодня», отправить къ Макдональду делега-

цію. Однако. Макдональдъ узналъ объ этомъ заблаговременно и вел�лъ оц�-

нить домъ на Доунингъ-стритъ сильнымъ полицейскимъ кордономъ, такъ что

делегаціи не удалось проникнуть къ министру - президенту.

"Голодная депутація", тщетно пытавшаяся проникнуть къ Макдональду.

АР �ІУУІОКТ, 1
Романъ изъ быта интеллигенціи въ Сов. Россіи.

(Продолженіе.) (51)

ПАНТЕЛЕЙМОНЪ РОМАНОВЪ.

Яо д�ло въ томъ, что Полухинъ не магнатъ, им�ю-

щій свои влад�нія, а партійный челов�къ, котораго

пошлютъ, куда найдутъ нужнымъ, и пошлютъ одного,

а нѳ со штатомъ, хотя бы въ лид� одного Кислякова.
Такъ что практически, реально, испытаніе «моей

в�рности» — это полная чепуха.
А вотъ пойти въ ячейку и постараться уб�дить ре-

бятъ, чтобы они не д�лали глупостей, если еще нѳ

поздно, — это другое д�ло. Они скажутъ: «Ты, ко-

нечно, защищаешь его потому, что онъ твой другъ».

Тутъ можно возразить, что имъ руководитъ не дружба,
отъ которой онъ ни одной минуты не думаетъ отрекать-

ся, а просто справедливость.
Они скажутъ: «Для насъ, марксистовъ, грошъ ц�на

справедливости, ради которой приходится покрывать

неправильную линію руководства».
Но пойти къ нимъ непрем�нно нужно. И при этомъ

нисколько не скрывать своихъ симпатій къ Полухину.
Только съ какой фразой войти? Если войти и ска-

зать: «Вы что же, съ ума сошли — отводите хорошаго

работника? ...»

Эта фраза можетъ,
л
пожалуй, зап�нить ихъ само-

любіе. Они посмотрятъ на него съ оскорбительнымъ
удивленіемъ и скажутъ:

«А вамъ -т о какое д�ло? Вы что намъ, това-

рищъ или партійный, что позволяете себ� д�лать такія

заявленія и еще въ такой форм�?»
На это можно сказать, что, конечно, онъ считалъ

себя ихъ товарищемъ: съ к�мъ они папироски на окн�

курили? Кого приняли въ свою среду и говорятъ ему

«ты», называютъ товарищемъ Кисляковымъ?
Но папироской на нихъ, пожалуй, не под�йствуешь

И попадешь въ глупое положеніе. Тогда можно войти

и иронически сказать, не напрашиваясь ни на какое

товарищество:

«Здорово вы размахнулись! Такъ вы скоро, пожа-

луй. вс�хъ п�нныхъ людей разгоните».

Кисляковъ по привычк� говорилъ это самъ съ собой

вслухъ, ходя по темному коридорчику внизу около ар-

гшв'а, гд� никого не было. 43нъ хот�лъ было придумать

еще какую-нибудь входную фразу, но въ это впемя

сверху показались двое техническихъ служащихъ, ко-

торые несли внизъ тяжелый ящикъ. Они даже оста-

новились и съ удивленіемъ посмотр�ли на Кислякова,

нагъ будто тотъ разговаривалъ съ невидимыми духами.

Онъ покрасн�лъ и, проб�жавъ мимо нихъ, неожи-

данно для себя прямо вошелъ въ комнату ячейки.

Тамъ сид�ли Чуриковъ, торопливо писавшій что-то

подъ диктовку Маслова, который ходилъ по комнат� и

ерошилъ волосы, — и еще двое комсомольцевъ.
— Здорово вы размахнулись! — сказалъ Кисля-

ковъ, войдя въ комнату. Масловъ разс�янно на него

оглянулся.
Кисляковъ вдругъ почувствовалъ, что его фраза,

разсчитанная на другую, не д�ловую обстановку, сей-

часъ прозвучала н�сколько дико, такъ какъ люди были

заняты сп�шной работой.
Чуриковъ, очевидно, понялъ эту фразу не въ ирони-

ческомъ смысл�, а въ поощрительномъ, и сказалъ, на

секунду оторвавшись отъ писанія:
— Да. Мы и сами не ожидали, что поб�да будетъ

на нашей сторон�, а нѳ на сторон� Наполеона (такъ
прозвали Полухина за его диктаторскія замашки).

Кислякову показалось невозможнымъ разъяснить,
что онъ сказалъ это вовсе не въ поощрительномъ, а,

наоборотъ, въ осудительномъ и ироническомъ смысл�.
Т�мъ бол�е, что люди отнеслись къ нему съ дов�ріемъ,
какъ къ своему стороннику, и неудобно было бы при
такомъ ихъ отношеніи къ нему взять да сказать:

«Я не вашъ сторонникъ, а сторонникъ товарища

Полухина, и вовсе не думаю васъ поощрять».
Поэтому онъ только сказалъ:

— Я тоже не ожидалъ. Ловко сработали.
— Да в�дь ты, кажется, дружилъ съ нимъ? —

спросилъ одинъ изъ комсомольцевъ.

ІСисляковъ увид�лъ, что спокойные холодные глаза

Маслова при этой фраз� остановились пристально на

немъ. Онъ чувствовалъ жуткій толчокъ въ сердце,
какъ будто онъ пошатнулся, стоя на краю отв�сной про-
пасти. Но сейчасъ же собралъ себя отчаяннымъ уси-

ліемъ воли и равнодушно сказалъ, пожавъ плечами:

— Что значить «дружилъ»?
— Постоянно былъ вм�ст� съ ннмъ.

| — Постоянно ...постоянно и тел�га съ лошадью

, бываетъ, но изъ этого еще нельзя заключить, что ло-

шадь дружитъ съ тел�гой, — сказалъ онъ. Ивъ пер-

■ вый разъ ясно почувствовалъ, что честность мысли на-

рушена подъ вліяніемъ мгновенно охватившаго его не-

Іпоб�димаго животнаго страха.

і Вс� засм�ялись. А онъ при этой удачно окаяав-

шейся фраз� едва удержалъ свой спокойный и безраз-
личный видъ. При этомъ онъ, не торопясь, хотя у него

дрожали руки, досталъ папиросы, молча протянулъ ко-

робку ближайшему комсомольцу, и они закурили, а

Масловъ сталъ снова и диктовать.
Потомъ остановился противъ Кислякова и сказалъ:

— Ты в�дь здорово смекаешь въ д�л�?
— А что? Немного есть.

—■ Нѳ немного, в�дь вся работа по твоей иде� про-

недена.
— Ну, ты ужъ слишкомъ, — ска-

залъ Кисляковъ, выпуская дымъ колечками и разсма-

тривая ихъ.

— Н�тъ, въ самомъ д�л�, — сказалъ серьезно Ма-

словъ, — мы тебя выдвинемъ на постъ замдиректора.
Кисляковъ чуть не уронилъ папироску, такъ какъ

обжегся ею, услышавъ эту фразу. И, не произнося ни

слова, только утиралъ рукой обожженную губу.
— Ладно, — сказалъ равнодушно Кисляковъ, —

только я одинъ работать не буду, а буду вс�хъ васъ

впрягать въ д�ло.
— Это только и желательно, — сказалъ Масловъ.

— Намъ Наполеоны не нужны. Ну, значитъ, р�шено:
мы выставляемъ твою кандидатуру.

— Я одно могу сказать: что если я въ д�л� чего-

нибудь не соображу, зато положиться на меня можешь,
какъ на самого себя.

Ноги его уже не мотли оставаться въ спокойномъ
состояніи, он� стремились сорваться съ м�ста и нести

его куда-то въ неопред�ленномъ направленіи. Кисля-
ковъ, сдерживая себя и стараясь не издать какого-ни-

будь неожиданнаго звука горломъ отъ клокотавшаго въ

немъ чувства радости жизни и признательности къ не-

ожиданно высоко оц�нившимъ его людямъ, вышелъ изъ

комнаты ячейки.
— Подожди меня, пойдемъ вм�ст�, — крикнулъ ему

Масловъ. Кисляковъ остановился въ коридор� у двери.
Вдругъ на другомъ конц� коридора онъ увид�лъ Полу-
хина. Вся кровь отхлынула у него отъ сердца. Самъ
не понимая, почему и какъ, онъ быстро повернулся отъ

него въ противоположную сторону и пошелъ съ такимъ

чувствомъ, какъ будто уходилъ подъ направленнымъ
на него ружьемъ, которое сейчасъ выстр�лить.

Полухинъ увидалъ его и крикнулъ:
— Ипполитъ!
Онъ по имени еще никогда ето не называлъ. Сердце

у Кислякова дрогнуло. Но въ дверяхъ уже слышны
были шаги Маслова. Онъ сд�лалъ видъ, что не слы-
халъ призыва своего друга, и, прибавивъ шагу, бросил-
ся внизъ по л�стниц�.

Онъ самъ не понималъ, какъ это у него вышло. У
него застыла вся кровь при мысли, что Полухинъ возь-
метъ его подъ руку, и въ это время выйдетъ Масловъ...
И, только доб�жавъ до разд�вальни, онъ почувство-
валъ, что посл� этого встр�чаться съ Полухи-
нымъ невозможно,

_

немыслимо! Лучше провалиться
сквозь землю.

ті

Когда онъ спустился внизъ, швейцаръ Серг�й Ива-
новичъ подалъ записку, которую, какъ онъ сказалъ,
принесъ какой-то челов�къ въ шляп�, при чемъ былъ
«въ странномъ состояніи».

Кисляковъ развернулъ записку
«Приходи, мн� необходимо немедленно вид�ть тебя

и переговорить. — Аркадій».
Въ краткости записки и въ ломанномъ, распадаю-

щемся почерк� чувствовалось что-то тревожное. Это
не было похоже на простое приглашеніе. Очевидно,
что-то случилось.

У Кислякова мелькнула мысль, отъ которой у него

застыло и остановилось сердце, — именно — что Ар-
кадій узналъ о его связи съ Тамарой. Возможно, что

она сама, въ припадк� отчаянія отъ очередной неудачи,
сказала ему все? А можетъ быть, еще что-нибудь слу-
чилось. В�дь сегодня какъ разъ первое окт я *

б р я, — срокъ, поставленный Тамарой.
Но, если она сказала Аркадію обо всемъ, какъ ему

смотр�ть своему другу въ глаза?
Конечно, онъ можетъ сказать:

«Да, другъ, это случилось со мной потому, что я

потерялъ то, безъ чего челов�къ не можетъ жить: выс-

шую ц�ль и смыслъ жизни. Во мн� сейчасъ н�тъ ни-

чего. Никакой святыни. Я потерялъ обоняніе. Я ухва-
тился за эту страсть, какъ за спасеніе отъ страшной
пустоты внутренней.

Я вс�ми силами старался заполнить свою пустоту.
Старался в�рить и въ то, что я сейчасъ д�лаю; мн� ка-

залось, что я полюбилъ людей, съ которыми я работаю.
Старался всячески усилить въ себ� эту любовь, потому
что она помогала мн� искренно работать и давала мн�
возможность честности мысли. Мн� казалось, что я

всей душой съ ними.

Но съ ними ли я? Самый страшный вопросъ
меня. Не былъ ли это страхъ вм�сто любви? Не

люоилъ ли я этихъ людей только какъ своихъ спаси-

телей отъ физической гибели? И, можетъ быть, у меня
въ душ� н�тъ ничего, кром� страха гибели, н�тъ ни
къ кому никакой любви, а только боязнь, что обнару*
жатъ мою истинную сущность».

Онъ могъ бы еще сказать:

«Ты видишь, что моего реальнаго бытія н�тъ, я

самъ не знаю, въ чемъ я реаленъ. Въ сущности это
конецъ... Ты видишь, что я, можетъ быть, бол�е
несчастенъ, ч�мъ ты. Поэтому прости, если можешь».

Но это было слиткомъ большое усиліе и слиткомъ
страшная вещь, чтобы васкрывать ее передъ другими,
когда самъ боишься объ этомъ думать. В�дь только
онъ одинъ знаетъ объ этомъ.

Зач�мъ раскрывать эту посл�днюю ж�тк�ю
правду? * *

(Продолженіе сл�дуетъ)
ПАНТЕЛЕЙМОНЪ РОМАНОВЪ.

Загадочный взрывъ на Цинтенгофской ж.-д. станции
(По телефону отъ ревельскаго корреспондента «Сегодня»).

Ревель, 12 мая. На Цинтеятофской
жел. дорожной станціи вчера вечеромъ

въ зал� для публики произошелъ

взрывъ, во время кото-рато пострадали

одинъ рабочій и одна работница. По

разсл�дованіи этого взрыва было уста-

новлено, что онъ произошелъ отъ па-

кета, якобы, найденнаго пострадавши-
ми іа шоссе. Эти показанія пострадав-
шихъ показались полиціи подозри-
тельными и на квартир� у рабочаго
былъ произведенъ обыскъ, кото-

рый далъ неожиданные результа-
ты: найдены разныя взрывчатыя веще-
ства и патроны, на храненіе которыхъ

у рабочаго не было разр�шенія. Разсл�-
дованіе этого загадочнаго случая про-

должается. У рабочаго при взрыв� отор-
вано н�сколько пальцевъ, у его спут-

ницы тяжело ранена голова.

Англичане будутъ
въ Эстоніи добывать

масло изъ сланца.
(По телефону отъ ревелъскаго кор-

респондента «Сегодня»).

Ревель, 12 мая. Окончательно выяс-

нено, что англійская фирма «Гольд-
фильдъ» въ ближайшее время нристу-

питъ къ постройк� между станціями
Кохтель и Пюсси фабрики для произ-

водства опытовъ по выработк� и-зъ

сланца маселъ. Фабрика будетъ про-

пускать ежедневно до 250 тоннъ слан-

ца. Въ Ревель уже прибылъ предста-
витель фирмы англійскій инженеръ
Байрдъ, который будетъ руководить

строительными работами. Кром� фаб-
рики, будутъ построены бараки для ра-
бочихъ и домъ для администраціи.

Частые переходы на
эстонско-сов. границ�.

(По телефону отъ ревелъскаго кор-

респондента «Сегодня»).

Ревель. 12 мая. Въ ночь на сегодня'
на сов�тской границ� у Ломскаго кор- :
дона задержанъ неизв�стный молодой]
челов�къ, л�тъ 25. пытавшійся неле-і
галъно перейти границу. На предлагае-;
мые ему вопросы онъ даетъ весьма!
сбивчивые отв�ты. Въ посл�днее вре-
мя наблюдается, что почти ежедневно
на эстонско - сов�тской границ� задер-
живаются неизв�стныя лица, пытаю-
щіяся перейти или изъ СССР .въ Эсто-,

[ иію, или изъ Эстоніи въ СССР, причемъ
вс� они не им�ютъ при себ� никакихъ

документовъ и чаще всего отказывают-

ся отъ дачи какихъ -либо показаній.

Эстонія согласна

на досрочный выкупъ
облигацій.

(По телефону отъ ревельскаго кор-

респондента «Сегодня»).

Ревель, 12 мая. Бывшій германскій
министръ внутр. д�лъ и юстиціи д-ръ

Кохъ-Везеръ и берлинскій прис пов�-
ренный графъ Медемъ завтра покида-
ютъ Ревель и вы�зжаютъ обратно въ

Берлинъ. Въ теченіе н�сколькихъ дней
пребыванія ихъ въ Эстоніи названныя

ілица им�ли рядъ сов�щаній въ мини-

стерствахъ землед�лія и народнаго хо-

| зяйства по вопросу о возм�щеніи быв-
шимъ пом�щикамъ, нын� герман-

скимъ гражданамъ, за отчужденныя
|им�нія. Въ результат� сов�щанія, по-

Ів�ренніымъ бывш. пом�щиковъ уда-

люсь достигнуть усп�ха въ одномъ во-

іпрос�: эстонское правительство, какъ

будто, идетъ навстр�чу въ смысл� вы-

! купа облигацій до срока. Что же каса-

.ется увеличенія разм�ра возм�щенія,
то въ этомъ вопрос� переговоры ника-

кихъ результатовъ не дали.

Зіі ііуллз приглашаетъ идо
въ Трансъ-Іорданію.

Іерусалимъ, 12 мая. Зд�сь Польшу®

сенсацію произвело одубли
визіонй стекой газетой «Доаръ Гайомъ>

бес�ды трансіорданскаго змира а<>

дуллы съ сіонистскимъ дыпели�/ь

д-ромъ Мезаномъ. им�вшей м�сто въ

1926 г. Абдулла заявилъ Мезан>\ что

евреямъ все равно не удастся наладить

отношенія съ палестинскими араоамщ

Они однако смогутъ достичь соглашенія

съ арабами Трансъ - Іорданіи. Ирака и

Аравіи. Абдулла заявилъ дословно:

«Пусть евреи приходятъ въ Грансъ-

Іорданію. Я принимаю на себя гарантію
за ихъ безопасность. Мы будемъ со-

вм�стно работать на благо страны».

Премьеръ министръ Абдуллы, прин

сутствовавшій при этомъ разговор� едь*

лалъ посл� этого Мезану сл�дующее
предложеніе: Законъ, запрещающій
продажу земли чужестранцамъ будетъ
отм�ненъ, въ Амман� будетъ издавать-

ся ежедневная газета, которая будетъ
агитировать за арабо - еврейскую друж-

бу и т. д. Посл� того какъ выяснилось,
что Мезанъ не им�етъ полномочій го-

ворить отъ имени сіонистской экзеку-

тівы, эмиръ Абдулла обратился непо-

средственно къ посл�дней, но безъ;
усп�ха.

День траура арабовъ.
Іерусалимъ, 12 мая. Арабская

экзекутива объявила пятницу 16 мая

днемъ памяти по арабамъ, погибшимъ

во время прошлогоднихъ августовскихъ
безпорядковъ. Арабское населеніе при-
зывается въ этотъ день закрыть мага-

зины и прекратить работу. Въ мече-

тяхъ и церквахъ состоятся молебствія,
въ этотъ день будутъ отправлены теле-

граммы верховному комиссару Ченсло-

ру и статсъ - секретарю по колоніаль-

нымъ д�ламъ съ требованіемъ объ от-

м�н� Бальфуровской деклараціи и

созданіи національнаго арабскаго госу-
дарства.

Арабская печать недовольсгвуется
этой программой экзекутивы и требу-
етъ. кром� того, устройства демонстра-

цій.' Арабы, по заявленіе газетъ, долж-
ны пойти по стопамъ индусовъ.

Драма ревности.
ЛТА. Парижъ, 12 мая. Въ горо-

д� Видова вчера произошла кровавая

драма ревности. Одинъ часовщикъ по-

| селился съ своей по®другой въ пансіо-

н�, однако, подруга б�жала отъ него

|съ сыномъ влад�льца гостиницы. На
сл�дующій день часовщикъ вернулся,

} вооруженный револьверомъ. Встр�-
гтивъ изм�нившую ему подругу въ се-

Імейств� влад�льца гостиницы, часов-

щикъ произвелъ семъ выстр�ловъ.
Влад�лецъ гостиницы и его дочь были
убиты, а влад�лица гостиницы тяжело

ранена. Оба сына влад�льца гостини-

цы и бывшая под,рута нападавшаго
усп�ли спастись. Одинъ изъ сыновей
схватилъ ружье и выстр�лилъ въ ча-

совщика. который упалъ тяжело ране-
ный.
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Заи въ 30 километрахъ
отъ Пешавара.

(По телеграфу отъ корреспондента * Сегодня».)
Лондонъ, 12 мая. Статсъ-секре-

таръ по д�ламъ Индіи выступилъ се-
годня въ нижней палат� съ новыми

сообщеніями о положеніи д�лъ въ Ин-
діи. Говоря о положеніи на с�веро-
западной границ� Индіи, статсъ-секре-
тарь заявилъ, между прочимъ, что
вождь племени Турангъ Заи находится
со своимъ отрядомъ въ 30 километрахъ
отъ Пешавара. Это расположеніе
враждебнаго англичанамъ племени
создаетъ угрозу для общественнаго
порядка. Турангъ-Заи было предло-
жено британскими властями отойти на
бол�е значительное разстояніе отъ Пе-
шавара. Въ отв�тъ на это требованіе.
Турангъ-Заи занялъ дорогу. На м�-
сто происшествія были высланы ан-
глійскіе аэропланы. До сихъ поръ
н�тъ еще св�д�ній о результатахъ
ихъ д�йствій.

Въ Ялапур� сегодня произошли
столкновенія между приверженцами
Ганди, пытавшимися воспрепятство-
вать продаж� алкоголя, и полиціей.
Въ результат� столкновеній насчиты-
вается большое число раненыхъ. Два
челов�ка �бито.

Критическій періодъ
въ Индіи пережитъ.
ЛТА. Лондонъ. 12 мая. Обсуж-

дая посл�днія событія въ Индіи, кор-
респонденты англійскихъ газетъ вы-

сказываютъ взглядъ, что критическій
періодъ уже преодоленъ. Безпорядки
были сопряжены съ гораздо меньшими

осложненіями, ч�мъ въ начал� можно

было ожидать. Они носили м�стный
характеръ и были результатомъ про-
должительной подготовительной кампа-
ніи агитаторовъ. Газеты не отрицая, что

положеніе въ Индіи попрежнему серь-
езное и что легко могутъ возникнуть
новые безпорядки, отм�чаютъ, что ан-

глійское правительство д�йствовало
весьма дальнозорко и хладнокровно.

Индусская армія —

лойяльна къ Англіи.
ЛТА. Лондонъ, 12 мая. Министръ

по д�ламъ Индіи Бенъ сегодня въ ниж-

ней палат� заявилъ, что первый томъ

доклада комиссіи Саймона будетъ опуб-
ликованъ 10 іюня, а второй, содержа-

щій разные предложенія — 24 іюня.

Посл� этого министръ заявилъ, что

верховный главнокомандующій индус-
ской арміи уполномочилъ его сообщить,
что индусская армія вполн� лойяльно
относится къ Англіи.

Столкновенія между
индусами и магоме-

танами.
ЛТА. Лондонъ, 12 мая. «Рей-

теръ» сообщаетъ изъ Шилонга (Ин-
дія), что въ Дигго� произошло круп-
ное столкновеніе между индусами и

магометанами, причемъ 3 челов�ка
было убито и 2 тяжело ранено. Столк-
новенія возникли изъ-за священнаго
быка, убитаго магометанами.

Р�чь Думерга
передъ отъ�здомъ

изъ Алжира.
(По телеграфу отъ корреспондента

«Сегодня».)

Парижъ, 12 мая. Французскій
президентъ Думергъ передъ отъ�з-
домъ изъ Алжира �ъ Парижъ произ-

несъ сегодня р�чь о политик� Фран-
ціи. Думергъ высказалъ свое удовле-
твореніе по поводу произведенной
Франціей въ Алжир� работы. По мн�-
нію Думерга. между метрополіей и ко-

лоніями существуетъ взаимное пони-

маніе, что особенно важно въ нын�ш-
нее время. Въ единеніи Франціи, по

словамъ президента, лежитъ залогъ

мира.

День Жанны д’Аркъ уже н�сколько л�тъ считается во Франціи днемъ національнаго праздника, подобно
дню 14 іюля.

Въ воскресенье, 11-то мая. въ день Жанны д’Аркъ въ Риг� была отслужена торжественная служба въ ча-

совн� католической церкви на Замковой площади, въ присутствіи французскаго посланника де-Кастильонъ Сенъ
Викторъ, членовъ французской легаціи и французскаго консула г. Ру. Торжественное богослуженіе совершалъ аб-
батъ Лотте, состоящій французскимъ священникомъ въ Риг� съ 1909 года.

Въ 5 часовъ у французскаго консула г. Ру состоялся большой пріемъ членовъ французской колоти. Пріемъ
носилъ оживленный н радушный характеръи затянулся далеко за полночь. Вм�ст� съ консуломъ принимала го-

стей. въ качеств� радушной хозяйки, его дочь.
Наша фотографія снята во время пріема у французскаго консула. '

,

День Жанны Д’Аркъ въ Риг�.

Женевское интервью
Курціуса.

ЛТА. Женева, 12 мая. Въ бес�д�
съ представителями печати германскій
министръ иностранныхъ д�лъ Курці-
усъ раньше всего выразилъ свое сожа-

л�ніе по поводу того, что онъ не могъ

принимать участіе въ январской сес-

сіи Сов�та Лиги Націй. Германія со вре
мени своего вступленія въ Лигу Націй
всегда стремилась углубить идею Ли-
ги Націй, чему много энергіи пожертво-
валъ покойный министръ иностран-
ныхъ д�лъ Щтреземанъ. Изъ вс�хъ
стремленій Лиги Націй, больше всего

по мн�нію Курціуса заслуживаетъ по-

ощренія идея разоруженія. Сл�дуетъ
сожал�ть, что предварительная конфе-
ренція разоруженія соберется лишь въ

ноябр�. Точка зр�нія Германіи въ во-

прос� о разоруженіи изв�стна. Если
иногда д�лаются попытки представить
н�которые военные шаги Германіи та-

кими. будто они м�шаютъ разоруже-
нію, то это является" поразительнымъ
извращеніемъ истиннаго положенія ве-

щей. *

Докладъ Курціуса
о таможенномъ пере-

миріи.
ЛТА. Женева, 12 мая. Въ сво-

емъ первохмъ открытомъ зас�даніи Со-
в�тъ Лиги Націй сегодня заслушалъ
докладъ германскаго министра иносгр.
д�лъ Курціуса о конференціи тамо-

женнаго перемирія, и поручилъ фи-
начсевс-экономической организаціи
Лиги Націй исполнить задачи, кото-

рыя для нея предусмотр�ны въ поста-

новленіяхъ конференціи.

К�рціусъ въ своемъ доклад� ука-
залъ, что конвенція о стабилизаціи
торговыхъ договоровъ, разработанная
на конференціи таможеннаго переми-
рія до сихъ поръ подписана 18-тью

государствами: Германіей, Австріей,
Бельгіей, Даніей, Эстоніей. Финлян-
діей, Франціей, Англіей, Греціей. Вен-
гріей. Италіей, Литвой, Норвегіей, Гол-
ландіей, Польшей. Румыніей, Швеціей
и Швейцаріей.

Закрытое зас�даніе
Сов�та Лиги націй.

ЛТА. Женева. 12 мая. Сов�тъ Ли-
ги Націй сегодня въ закрытомъ зас�-
даніи по предложенію представителей
Венгріи и Румыніи постановилъ окон-

чательно снять съ порядка дня вен-

'Героко - румынскій споръ по д�лу оп-

тантовъ. но при условіи, что будетъ
ратифицирована парижская конвенція
объ урегулированіи вопроса восточныхъ

репарацій. Дал�е Сов�тъ постановилъ

включить въ порядокъ дня нын�шней
сессіи вопросъ объ отм�н� финансо-
вато контроля въ Венгріи.

Дал�е Сов�тъ постановилъ пригла-
сить въ комиссію экспертовъ для борь-
бы съ сонной бол�знью главнаго до-
кладчика по медицинскимъ вопросамъ
въ германскомъ министерств� внутрен-
нихъ д�лъ д-ра Таубѳ.

Въ Париж� удалось арестовать трехъ

фальшивомонетчиковъ.
ЛТА, Парижъ, 12 мая. Париж-

ская полиція сегодня арестовала од-

ного русскаго и двухъ румыновъ, пы-

тавшихся разм�нять въ одномъ кафе
чрезвычайно хорошо подд�ланный ан-

глійскій кредитный билетъ въ 50

фунт. У русскаго полиція нашла под-

д�ланный германскій паспортъ. Им�-

ются данныя полагать, что фальшиво-
монетчики распространяютъ фальши-
выя деньги не только въ Европ�, но и

въ Америк� и въ Азіи, особенно въ

Шанха�. Арестованные до сихъ поръ

отказываются давать какія-либо объ-

ясненія по поводу того, откуда они по-

лучили найденныя при нихъ 15 фаль-
шивымъ 50-фунтовыхъ купюръ. При
обыск� комнаты въ гостиниц�, зани-

маемой арестованными, найдены пись-

ма, изъ которыхъ удалось сд�лать
ключеніе, что мастерская, въ которой
изготовляются фальшивыя деньги, на-

ходится въ

Убитъ переб�жчикъ.
ЛТА. Ко в.но, 12 мая. Въ Кретин-

тенскомъ район� пограничники въ Ру-
цавскомъ л�су на дняхъ зам�тили мо-

лодого челов�ка, пытавшагося неле-

гально перейти литовско - латвійскую
границу. Пограничники н�сколько разъ
выстр�лили въ молодого челов�ка и его

ранили;. Вскор� посл� эгого онъ умеръ.

Каваръ
содержится въ петер-

бургской тюрьм�.
ЛТА. Ревель, 12 мая. «Ваба

Маа» сообщаетъ, что б�жавшій въ

СССР и арестованный тамъ эстонскій
коммунистъ Каваръ написалъ изъ Пе-
тербурга письмо одному своему прія-
телю. Изъ письма явствуетъ, что Ка-

варъ находится въ сл�дственной тюрь-
м� и опасается, что его отправятъ

обратно въ Эстонію, куда онъ ни въ

коемъ случа� не хочетъ возвращаться.
0 положеніи въ СССР Каваръ пишетъ,
что посл� того, что онъ вид�лъ свои-

ми глазами онъ потерялъ в�ру въ свои

прежніе идеалы. У него теперь только

одно желаніе — попасть заграницу.

Экономическая жизнь.

Списокъ протестованныхъ векселей.

Справочный отд�лъ Банка Латвіи выпу-

стилъ чрезвычайно объемистую книгу (1110

страницъ) о протѳстованныхъ векселяхъ за

вторую половину 1929 г., т. е. съ 1 шля до

1 января 1930 г. Въ этой книг� им�ются

имена и фамиліи вс�хъ лицъ, векселя ко-

торыхъ пошли къ протесту.

Кооперація въ Латвіи.

Въ области коопераціи играютъ руководя.

Шую роль сл�дующіе центр. союзы: «Коя-

8�МЪ» пентр. союзъ молочныхъ хозяйствъ,

«даш В центр. «юзъ о-въ взва*-

наго страхованія отъ огня.
Л

_

лттлЦентросоюзъ «Конзумъ» обнимаетъ около

215 потребительскихъ о-въ, около

©во-хоз. о-въ, свыше 60 молочныхъ

ративныхъ хозяйствъ, свыше 20 ссл

сберег. кассъ и др. Свыше 400 разны

кооперативныхъ обществъ являются члена-

ми этой крупной центр. кооперативной ор

ганизаціи, причемъ этотъ союзъ им�ѳгь

также н�которыя производственныя пред-

пріятія.
Второй союзъ — центр. союзъ молочныхъ

Хозяйствъ играетъ первую роль въ области

нашего молочнаго хозяйства, причемъ на

его долю выпадаетъ больше 50 проц, вЫ '

юе* маска ивъ Латвія. Тагъ, ж� 1 якт

1 1980 г. къ союзу принадлежали 204 д�й-
! ствующихъ молочныхъ хозяйства на коопе-

ративныхъ началахъ, что составляетъ 64,2

проц, вс�хъ д�йствующихъ въ Латвіи мо-

■ лочныхъ хозяйствъ на кооперативныхъ на-

чалахъ. Въ 1929 году союзъ этотъ вывезъ

заграницу 8.661.315 килогр. масла, что со-

ставляетъ 58,5 проц, всего вывоза масла изъ

Латвіи. Кром� того, названный союзъ при-

надлежитъ къ крупн�йшимъ импортнымъ

организаціямъ Латвіи. Въ особенности онъ

занимается импортомъ разныхъ сельско-

хоз. машинъ и орудій.

Надо сказать, что въ Латвіи, въ конц�

1928 г. насчитывалось 302 потребительскихъ
союза съ общимъ числомъ членовъ въ

54.475; 588 ссудо-сберегательныхъ кассъ съ

общимъ числомъ членовъ въ 172.824; 389

! о-въ взаимнаго страхованія отъ огня съ

! 67.593 чл. и 465 кооперативныхъ молочныхъ

* хозяйствъ съ общимъ числомъ членовъ въ

21.266.

Интересно отм�тить, что число потреби-

тельскихъ о-въ и ихъ членовъ съ каждымъ

годомъ уменьшается. Зато число другихъ

видовъ кооперативныхъ организацій съ

каждымъ увеличивается. Ясное предотав-

лвяіф объ игомъ дмть **Му*>нт іабіщг

Потребительскія о-во. 1922 г, 1928 г.

Число обществъ 843 802

Число членовъ 117.600 84.475

Кредитные кооперативы:
Число обществъ П7 588

Число членовъ 52.243 172.821

О-ва эаимн. страх, отъ

огня:

Число обществъ 67 389

Число членовъ 7.581 67.593

О-въ молочн. хозяйствъ:

Число обществъ 18 465

Число членовъ — 21.266

Особенно большое развитіе получила кре-

дитная кооперація. Сл�дуетъ отм�тить, что

за этотъ періодъ сильно развилась мень-

шинствѳнноя кредитная кооперація.

Грандіозная панама въ Португаліи.

Начавшееся въ Лиссабон� слушаніемъ
д�ло банка «Дѳ Ангола е Метрополь», по-

жалуй, не им�етъ себ� равныхъ въ исторіи
финансовыхъ мошенничествъ. Небольшая

группа лицъ ухитрилась овлад�ть ц�лымъ

выпускомъ португальскихъ банкнотъ и пу-
стить ихъ въ обращеніе.

Главными виновниками являются порту-
гальцы Алъверсъ Рейсъ и Хозѳ Бандейра,
совершившіе эту мошенническую операцію
съ помощью брата Бандейра, занимавшаго

ПРОГ� аортугодового воожоввам къ Голт�

Д�ло выплыло на св�тъ еще пять л�тъ

тому назадъ, когда въ 1925 году было об-

ращено вниманіе на то, что банкъ «Дѳ Ан-
гола е Метрополь» обладаетъ безгранич-
нымъ запасомъ наличности, въ то время,
какъ вс� другія кредитныя учрежденія ис-

пытываютъ денежныя затрудненія. Нача-

тое сл�дствіе постепенно раскрыло гран-

діозную панаму. Оказывается, Рейсъ и Бан-

дейра подд�лали подписи директора Пор-
тугальскаго Банка и отправили въ Лондонъ
заказъ напечатать ц�лый выпускъ банк-
нотъ этого банка. Зат�мъ готовыя банкно-

ты были переправлены съ помощью брата-
посланника въ дипломатическихъ вализахъ

въ Лиссабонъ и переданы въ банкъ дѳ Ан-

гола для быстраго распространенія ихъ.

Банкъ дѳ Ангола принималъ д�ятельное
участіе во всей этой мошеннической опера-

ціи и, разум�ется, наживалъ огромныя

деньги. Главные обвиняемые им�ли въ ви-

ду скупить большую часть акцій Порту-
гальскаго Банка и встать во глав� его, что

бы такимъ образомъ скрыть вс� сл�ды сво-

его мошенничества.

Мошенники не усп�ли закончить свото

операцію и теперь сидятъ на скамь� под-

судимыхъ. По этому д�ду сл�дствіемъ со-

брано 99 томовъ разныхъ документовъ, со-

ставляющихъ 30 тысячъ страницъ. Вызва-

ло «ВОЛО 800 свид�телей

Общее собраніе первой еврейской ссудой
сберегательной кассы ремесленниковъ.

Вчера въ пом�щеніи Еврейскаго клуба
состоялось обще собраніе 1 • ой еврейской
ссудо - сберегательной кассы для ремѳс-
ленниковъ и мелкихъ промышленниковъ.Въ
отличіе отъ предыдущихъ л�тъ вчерашнее
собраніе протекало спокойно н резолюціи
принимались безъ всякихъ дебатовъ.

Предс�дателемъ собранія былъ избранъ
В. Лацкій • Бертолъди, секретарями адво-:

кать М. Рубинштейнъ, И. Махтусъ и Олѳн-
штейнъ.

Управляющій д�лами кассы Г. Вульфсонъ
сд�лалъ докладъ о д�ятельности кассы за

1929 г. Оборотъ достигъ 46.530.550 латовъ.

Сумма выданныхъ ссудъ — 600.000 латовъ,

а на текущемъ счету находится около 1

мил. латовъ. Посл� этого собраніе выслу-
шало докладъ ревизіонной комиссіи, кото-

рая нашла вс� книги и отчетности въ пол-

номъ порядк�. Зат�мъ собраніе приняло

бюджетъ безъ всякихъ преній. Бюджетъ
сбалансированъ на сумму въ 1.616.832 лат.

Г. Шпрингенфѳлъдъ внесъ предложеніе,
чтобы общее собраніе уполномочило прав-
леніе о выдач� наградныхъ служащимъ въ

разм�р� м�сячнаго жалованья. Эту сумму
онъ предлагаетъ, однако, не зачеркнуть,
какъ это им�ло м�сто въ предыдущіе го-

ды. Кром� того, онъ предлагаетъ на служ-

бу принимать исключительно евреевъ, такъ

какъ въ настоящее время среди еврейска-
го населенія, въ особенности среди интел-

лигенціи царитъ большой экономическій

кризисъ. Эту м�ру возможно провести, т.к.

теперь им�ется много евреевъ, влад�ю-
щихъ прекрасно госуд. языкомъ.

Общее собраніе постановляетъ единоглас-
но выдать служащимъ и въ этомъ году на-

градные и такимъ образомъ бюджетъ уве-
личивается на 3340 лат. Въ заключеніе уп-
равляющій д�лами кассы Вульфсонъ бла-

годаритъ участниковъ собранія за прояв-
ленный ими порядокъ и дисциплину, и вы-

ражаетъ надежду, что въ атомъ году удаст-
ся удовлетворить вс� желанія кліентовъ.
Кром� того, предлагается въ этомъ году

производить въ новомъ пом�щеніи (Изве-
стковая 23) учетныя операціи не одинъ

разъ въ нед�лю, какъ это было до сихъ

поръ, но 3 раза въ нед�лю.
Посл� этого происходятъ выборы въ пра-

вленіе: Въ него вошли: Р. Альтерманъ,
Эйнишъ, М. Блуменау, кандидатомъ —

Перлъ. Въ сов�тъ: Инишъ, А. Песисъ, Л.
Тимкинъ, Блумбергъ и кандидатомъ — Бу*
новеръ. Въ ревизіонную комиссію — Перль*
манъ, 3. Кпссинь, Абесгаузъ. А. Рубин-
штейнъ и Э. Зейдеманъ. Посл� выбооовъ
зас�даніе закрываете*

Сегодня начинается
забастовка сапожниковъ.

Вчера вечеромъ состоялось массовое со-

браніе сапожниковъ - рабочихъ, созванное

л�вымъ профессіональнымъ союзомъ для

р�шенія вопроса о заключеніи коллективна-

го договора съ профессіональными союза-

ми сапожниковъ • поставщиковъ. Съ до-

кладами выступили делегаты изъ 35 ма-

стерскихъ. Докладчики указывали на тя-

желое положеніе сапожниковъ • рабочихъ,
на мизерную заработную плату и т. д. За-

т�мъ выступилъ членъ Сейма Балодъ, ко-

торый сообщилъ, что на прошлой нед�л�
профессіональному союзу сапожниковъ-по-

ставщиковъ было подано требованіе о эа-

ключеніи новаго коллективнаго договора.
Союзъ поставщиковъ долженъ былъ дать

отв�тъ вчера днемъ. Въ виду того, что въ

назначенный срокъ отв�та не было полу-
чено, Балодъ внесъ предложеніе объ объ-

явленіи забастовки во вс�хъ сапожныхъ ма-

стерскихъ и обувныхъ фабрикахъ, которыя

еще не подписали коллективнаго договора.
Посл� выступленія н�сколькихъ ораторовъ,

которые высказались за объявленіе заба-

стовки, собраніе приняло резолюцію, со-

гласно которой сегодня съ утра начинает-

ся забастовка сапожниковъ. Собраніе вы-

брало забастовочный комитетъ, который
долженъ разослать на м�ста работы чле-

новъ л�ваго профессіональнаго союза, ко-

торые будутъ сл�дить за т�мъ, чтобы къ

работ� не были допущены штрейкбрехеры.
Къ забастовк� также примкнутъ заготов-

щики, часть которыхъ организована въ л�-

вомъ профессіональномъ союз�.
Сегодня утромъ состоится собраніе ба-

стующихъ сапожниковъ.

М!33 ермъ
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ДНЕЙ ОТАИХА.
Не забудьте выр�зать купонъ

РИЖСКОМЪ ВЗМОРЬ�
заголовк� сегодняшняго номера „СЕГОДНЯ”



Бл�дный финалъ безпорядковъ 22-го августа.
(На процесс� 36 коммунистовъ!.22 августа 1928 года было самымъ бур-

нымъ днемъ на улицахъ Риги за чуть лиі
ве десять л�тъ. Коммунистически нас-тро-і
енные элементы въ этотъ день пытались

демонстрировать свою силу и вліяніе на ра-
бочія массы. Демонстрація однако, какъ

изв�стно, свелась къ ряду незначитель-

ныхъ стычекъ съ полиціей, въ которыхъ
ни та, ни другая сторона серьезно не по-

страдала, и къ аресту 86-ти челов�къ, изъ

которыхъ около половины впосл�дствіи бы-

ло отпущено, причемъ возбужденныя про-
тивъ нихъ д�ла были прокрашены.

О дн� 22 августа и власти и общество до-

вольно быстро забылъ и вчера рижскому

окружному суду пришлось заняться его от-

голосками. Существовало н�которое опасе-

ніе. что л�вые элементы воспользуются

днемъ суда для того, чтобы снова устроить

какую - нибудь демонстрацію. Въ зданіе
суда былъ вызванъ усиленный нарядъ по-

лиціи, и было объявлено, что публика бу-
детъ допускаться въ залъ только по биле-

тамъ.

Вс� эти предосторожности оказались

совершенно излишними.

Спросъ на билеты оказался сравнительно
Вевелпкъ. Правда, несмотря на это многимъ

въ нихъ было отказано, такъ какъ всл�д-
ствіе большого числа подсудимыхъ и сви-

д�телей, въ небольшомъ зал� зас�данія III

угол. отд. рижскаго окружного суда публи-
к� можно было отвести только незначитель-

ное число м�стъ. Недопущенные въ залъ

суда, побродивъ четверть часа по коридо-
рамъ зданія, разошлись, и въ этотъ день

въ окружномъ суд� было тише и спокой-

н�е, ч�мъ обычно.
Зас�даніе суда въ первый день прошло

мирно и чинно, если ве считать небольшо-

го инцидента съ обвиняемымъ Яномъ Мен-

де Процессъ оказался «большимъ» только

по числу подсудимыхъ и свид�телей. Изъ

36-ти подсудимыхъ только 5 находятся въ

заключеніи, да и то по д�ламъ, не связан-

нымъ съ безпорядками 22 августа. Зас�-

даніе началось съ часовымъ опазданіемъ,

такъ какъ суду

пришлось дожидаться двухъ обвиняемыхъ.

Одинъ изъ нихъ, Юшкевичъ, явился око-

ло 11 час. и на строгій выговоръ судебнаго

пристава, смущенно извинился т�мъ, что

ему надо было работать.
— Работали бы 22 августа, — поучитель-

но зам�тилъ ему начальникъ присланной

въ судъ охраны, полицейскій надзиратель

Штурмъ, — и вамъ сегодня вообще не надо

было бы приходить въ судъ.

36-ой обвиняемый — Августъ Берзинь —

какъ выяснилось боленъ и лежитъ въ I гор.

больниц�. Изъ 65 свид�телей обвиненія и

21 свид�теля зашиты явилось около 80 чел.

Посл� того, какъ все это выяснилось, су-

дебный приставъ приступилъ къ сложному

процессу распред�ленія подсудимыхъ, за-

нявшихъ не только скамью подсудимыхъ и

л�вую скамью свид�телей, но и 4-5 скамей

для публики.

Давно уже въ одномъ процесс�

подсудимые

нѳ были такъ разношерстны по составу.

Главный обвиняемый — секретарь просу-

ществовавшей всего н�сколько м�сяцевъ

латвійской партіи независимыхъ соціали-

стовъ Отто Гринбергъ, — молодой челов�къ

интеллигентнаго вида. Сидящій за нимъ

Шалковскій, арестованный въ тотъ мо-

ментъ, когда онъ пытался перейти Латвіи-

ско • сов�тскую границу, — парень съ чер-

тами липа, свид�тельствующими объ очень

низкомъ культурномъ уровн�; Титъ Лаза-

ревъ — франтоватый солдатикъ, явно ще-

голяющій своей выправкой, Исаакъ Перец

манъ — типъ полуинтеллигентнаго приказ-

чика, Альбертъ Карлинъ, уже бывшій подъ

судомъ по политическимъ д�ламъ, по вн�ш-

нему виду типичный художникъ въ бар-
хатной куртк� и съ пышной шевелюрой,

Петеръ Магонѳ — неинтеллигентный черно-

рабочій, — заика, Анна Кадикъ типичная

соціалистическая агитаторша въ очкахъ и

съ челкой, Шахва Гутманъ, несмотря на

свое имя окапавшійся особой мужского по-

ла, съ виду настоящій цыганенокъ, бойкій

и грязный съ копной черныхъ волосъ и лу-

кавыми глазами, Л�на Меднисъ — красно-

щекая, толстая женщина, которой никакъ

нельзя датъ ея 57 л�тъ, не то кухарка, не

то — экономка въ какомъ - нибудь клуб�
и т. д.

Чтеніе обвинительнаго акта, содержаніе
котораго уже приводилось въ «Сегодня Ве-

черомъ», заняло около полутора часовъ. По-

сл� перерыва начался опросъ обвиняемыхъ.

Какъ и на допрос� у судебнаго сл�довате-

ля, такъ и на суд� никто виновнымъ себя
не’ призналъ. Отто Гринбергъ заявилъ, что

латвійская партія независимыхъ соціали-

стовъ никакихъ противогосударственныхъ

ц�лей нѳ пресл�довала. Экскурсія въ Сов.

Россію, которою онъ руководилъ, была ор-

ганизована для того, чтобы познакомиться

съ положеніемъ д�ла страхованія въ СССР.

Самъ онъ стоитъ на платформ� демократи-

ческой республики и выступалъ только въ

пред�лахъ, дозволенныхъ закономъ и лат-

війской конституціей.
Аналогичныя заявленія д�лаетъ Гайлисъ

— авторъ прокламацій, распространявших-

ся на улицахъ Риги 21 и 22 августа, и др.

подсудимые, обвиняемые въ агитаціи. Не

отрицая самого факта агитаціи и распро-

страненія прокламацій, они заявляютъ, что

ничего противозаконнаго не совершали.

Подсудимые, которымъ инкриминируется

сопротивленіе полиціи, участіе въ скопи-

щахъ и совершеніе преступныхъ д�яній по

мотивамъ сословной розни и т. п. преступ-

леній, заявляютъ, что они въ этихъ д�яні-
яхъ невиновны, и

арестъ ихъ основанъ на недоразум�ніи
или стеченіи обстоятельствъ.

Подсудимые давали свои показанія не с ь

м�ота, а подходя къ столу, у котораго

обычно стоятъ свид�тели. Янъ Мендѳ подо-

шелъ къ столу съ руками въ карманахъ

брюкъ. На зам�чаніе предс�дателя суда

Да.укши, предложившаго ему вынуть руки

изъ кармановъ, онъ отв�тилъ;

— Это къ д�лу не относится.

Предс�датель суда

вызвалъ полицейскаго, ноторый и вы-

нулъ Менде руки изъ кармановъ брюнъ,

Посл� этого Менде заявилъ протестъ

противъ того, что «д�ло слушается при за-

крытыхъ дверяхъ». Въ зал� въ это время

находилось н�сколько журналистовъ и че-

лов�къ ВО постороннихъ. Въ такихъ усло

віяхъ протестъ Менде, понятно, никако

эффекта не вызвалъ и судъ нанего* не

счелъ нужнымъ реагировать.
Этимъ пока

ограничились «демонстраціи» обвиняемыхъ.

Посл� опроса обвиняемыхъ были приве-

дены къ присяг� явившіеся свид�тели.

Судъ распред�лилъ свид�телей на группы

и назначилъ имъ разные сроки явки на

второй день процесса. Вчера должны были

быть допрошены начальникъ рижскаго от-

д�ленія политическаго управленія ФрйД-

рихсонъ и начальникъ агентурнаго отд�ла

Штиглицъ. Рядъ свид�телей, однако, ссы-

лаясь на неотложныя д�ла и необходимости

у�хать, просилъ немедленно допросить

ихъ. Ихъ просьба была удовлетворена и до-

просъ Фридрихсона и Штиглица перен<г>

сенъ на сл�дующій день.

Допрошенные вчера

свид�тели

— бывшая служащая типографіи «Дзеги-

тарсъ», въ которой печатались прокламація,
Танне, бывшій кондукторъ трамвайнаго
вагона, который былъ остановленъ толпой

демонстрантовъ на набережной Двины,

Бруновскій, помощникъ начальника III

участка Тиммерманъ и бывшій старшій по-

лицейскій участка Озолинь показали мало

существеннаго. Танне и Бруновскій отгово-

рились т�мъ, что они все забыли, Тиммер-

манъ далъ показанія о характер� демон-

страцій на Вальдемарской ул. и ул. Свобо-

ды, а Озолинь разсказалъ о стычк� между

демонстрантами и полиціей на углу Мер-
келя и бульв. Свободы.

Тяжелая автомобильная катастрофа подъРигой.
Въ субботу на Лемзалъскомъ шоссе въ

41 километр� отъ Риги произошла тяжелая

катастрофа съ принадлежащимъ А. Виган-

ту автобусомъ, поддерживающимъ сообще-

ніе на линіи Хинценбергъ — Мурьяньг —-

Раганы, У автобуса неожиданно испортился

руль, и автобусъ со вс�ми пассажирами
свалился въ канаву. При паденіи автобуса
осколками отъ разбитаго окна были ране-

ны пассажиры, а также жена влад�льца ав-

тобуса. Первую помощь пострадавшимъ
оказалъ м�стный врачъ. Влад�лецъ авто-

буса вызвалъ м�стнаго стекольщика Гейт-

мана и поручилъ ему вставить новыя стек-

ла. Вынимая остатки разбитыхъ стеколъ,

Гѳйтманъ по неосторожности поскользнул-

ся и упалъ, причемъ большое стекло глу

боюо вр�залось ему въ животъ. Несчаст

ный доставленъ въ рижскую больницу
Краснаго Креста, гд� раненія его призна-
ны опасными для жизни.

Катастрофа на шоссе.

Въ воскресенье на Видземскомъ шоссе въ

13 клм. отъ Риги произошла тяжелая ката-

строфа съ мотоциклетомъ и велосипедомъ.

Проживающій въ Риг� по Руцавской ул. 5

Мартинъ Эглѳ на мотоциклет� вы�халъ изъ

Риги, им�я на заднемъ сид�ніи машины

своего знакомаго Макса Ницмана, съ Са-

ламандрской ул. 1. Развивъ на шоссе боль-

шую скорость, Эглѳ на всемъ ходу наско-

чилъ сзади на велосипедиста М�рвальда
Тикума, �хавшаго въ томъ же направленія
на краю шоссе. Силой столкновенія, какъ

велосипедистъ, такъ и оба моггоциклоти-

ста были сброшены на шоссе, причемъ
вс� трое получили тяжелыя раненія. По-

терп�вшіе доставлены въ 1 гор. больницу.
Выяснилось, что какъ Эгле, такъ и йиц-
манъ были сильно навесѳл�, ч�мъ и объ-
ясняется катастрофа.

Лопатой переломалъ руку.

Въ Ясмуйжской вол. влад�лецъ хутора
Янъ Анспакъ ударомъ лопаты нанесъ тя-

желое раненіе 40-л�тней Анн� Скутель, пе-

реломавъ ей кость руки выше локтя. Анс-

пакъ заявилъ, что ударилъ Скутель посл�

того, какъ застигъ ее при попытк� совер-
шить у него на хутор� кражу. Скутель же

это отрицаетъ. Скутель доставлена въ

прельскую больницу.

Гости въ Люцин�.
(Отъ корреспондента «Сегодня»).

Въ воскресенье нашъ городъ пос�тилъ

министръ юстиціи Ю. Паберзъ, который
вм�ст� съ судебными д�ятелями и пред-

ставителями м-ва юстиціи осматривалъ

м�стную тюрьму и знакомился съ усло-

віями заключенія. Площадь передъ народ-

нымъ домомъ была запружена празднич-
ными зрителями, когда ко входу на банкетъ

собрались автомобили министра и его про-

вожатыхъ. Банкетъ сопровождался музы-

кой.

Въ субботу и воскресенье выступилъ

зд�сь деп. М. Лазерсонъ съ двумя докла-

дами и одной лекціей. Докладъ о д�ятель-
ности въ Сейм� состоялся въ кино-зал�

Круппа при переполненномъ до крайности
зал�. Публика выслушала двухчасовое вы-

ступленіе депутата съ напряженнымъ вни-

маніемъ.

Городскіе д�ятели усиленно интересуют-
ся постройкой принятаго Сеймомъ шоссе,

отъ котораго ожидается большое оживленіе

въ движеніи и торговл�. Они, по этому во-

просу бес�довали какъ съ министромъ, такъ

и съ прі�хавшимъ депутатомъ.

Въ о-в� русскихъ инженеровъ.
Въ минувшую субботу состоялись по-

сл�дніе въ нын�шнемъ сезон� экскурсія
и докладъ въ о-в� русскихъ инженеровъ.

Такъ какъ часть инженеровъ покидаетъ Ри-

гу для л�тнихъ работъ, то л�томъ жизнь

этой организаціи замираетъ.
На этотъ разъ экскурсія была посвящена

осмотру почти законченнаго новаго город-
ского рынка, который, какъ изв�стно, осе-

нью будетъ открытъ. Объясненія давалъ

одинъ изъ строителей этого большого со-

оруженія ивж. Г. Толстой. Инженеры озна-

комились съ чертежами во вс�хъ ихъ пер-

воначальныхъ и посл�дующихъ варіан-

тахъ, съ архитектурными деталями. Осо-

бенно подробно «осмотр�ны были подзем-

ные туннели подъ павильонами и система

изоляціи и охлажденія погребовъ для ско-

ропортящихся продуктовъ.

Посл� экскурсіи инженеры собрались въ

пом�щеніи о-ва архитекторовъ на Башен-

ной ул. для заслушанія доклада корабель-
наго инженера И. Кочугова по вопросу о

подъем� затонувш. судовъ. Въ первой ча-

сти доклада слушатели познакомились съ

современными методами и усовершенетво-

ваніями въ области водолазныхъ работъ.
Во второй части докладчикъ, лично прини-
мавшій непосредственное участіе во мно-

гихъ работахъ, привелъ рядъ интерес-
ныхъ прим�ровъ спасенія кораблей иностр.
и русскаго флотовъ. Съ особеннымъ инте-

ресомъ была заслушана исторія гибели и

спасенія двухъ американскихъ подводныхъ

лодокъ, которой сравнительно недавно такъ

много вниманія уд�ляли печать и общест-

венность. Это единственный и чрезвычайно
сложный случай поднятія большихъ под-

водныхъ лодокъ въ открытомъ океан� съ

глубины въ 182 фута. И. Кочушвъ под�-
лился своими воспоминаніями о работ� мі-

рового интереса — при поднятіи затонув-

шаго въ 1916 г. на Севастопольскомъ рей-
д� линейнаго корабля «Императрица Ма-

рія», а также разсказалъ о лично проведен-
ныхъ имъ работахъ по подъему понтоновъ

рижскаго моста, затопленныхъ у береговъ
Эстоніи. Докладчикъ ум�ло перемежалъ
техническія тонкости съ любопытными фак-
тами и р�чь его слушалась съ неослаб�ва-
ющимъ вниманіемъ. Въ заключеніе г. Ко-

чуго въ разсказалъ о нов�йшемъ спасатель-

номъ аппарат�, при помощи котораго ко-

манда подводной лодки, въ случа� аварій,
можетъ выбраться на поверхность води.
Этими аппаратами теперь снабжаются
подводныя лодки.

Второй краткій докладъ на тему «Куль-
тура и техника» сд�лалъ предс�датель о-въ

инж. С. Житковъ.
По традиціи вечеръ закончился товари-

щескимъ ужиномъ, во время котораго тов.

предс�дателя инж. М. Кривошапкинъ при-
в�тствовалъ докладчика И. Кочугова, кото-

рый случайно въ этотъ день оказался юбш»
ляромъ.

Въ латвійскомъ учительскомъ союз�.
На зас�даніи латвійскаго учительскаго

союза были распред�лены должности меж-

ду членами недавно избраннаго новаго

правленія, въ которое вошли предс�дате-
лемъ — П. Кула, товарищами предс�дате-
ля членъ Сейма К. Декенсъ и Я. Ритинъ,
секретаремъ Я. Ивановскій, товарищемъ сек-

ретаря — М. Биркертъ и казначеемъ ди-

ректоръ еврейской городской гимназіи
Борзъ;

На зас�даніи, между прочимъ, было р�-
шено устроить нын�шнимъ л�томъ учи-
тельскіе курсы въ разныхъ м�стностяхъ я

организовать пять учительскихъ экскурсій
въ В�ну, Стокгольмъ, Петербургъ, Ревель
и Ковко. Подобныя экскурсіи устраивают-
ся латвійскимъ учительскимъ союзомъ еже-
годно во время л�тнихъ каникулъ.

Сегодня
въ Риг�.

Прі�здъ Э. Лаамана въ Ригу.
Изъ Ревеля прі�халъ въ Ригу изв�ст-

ный эстонскій журналистъ Эдуардъ
Лаам&нъ, главный редакторъ газеты

«Баба Маа».
Изъ Риги Э. Лааманъ у�зжаетъ въ

Стокгольмъ.
«Иллюстрированная Россія».

Въ посл�днемъ номер� парижскаго ежене-

д�льнаго журнала «Иллюстрированная Рос-

сія начался печатаніемъ новый юмористиче-

скій романъ изъ эмигрантскаго быта Вл.

Азова — «Пришла б�да — отворяй ворота».

Кром� того, въ журнал� пом�щены много-

численные оригинальные и переводные раз-

сказы и очерки, обильный фотографическій
репортажъ и вторая серія портретовъ участ-

ницъ конкурса «самой красивой читательни-

цы» журнала.
Кто выигралъ?

Вчера въ седьмой день розыгрыша 18-й

лотереи третьяго класса Латвійскаго Крас-
наго Креста, крупные выигрыши пали на

сл�дующіе номера билетовъ:

2000 лат. — X? 98 185.
1000 лат. — М 44 891.
400 лат. — №№ 100 947, 128 340.

200 лат. — №>6 64 892, 82 376, 87 063,

115 878. I

100 лат. — ММ 25 050, 27 586, 32105,
89 531 55 361, 68 697, 78 831, 84 958, 95 375.

101 585, 107 880, 114 839, 118 185, 140 037,

146 699.
Въ № 130 «Сегодня» выигрышъ въ 1000 л.

указанъ неправильно: выигралъ М 32 592, а

не 32 542.

Катастрофа изъ-за соннаго шофера.

Въ полицію поступило заявленіе шофера

Роберта Боранциса (Орлиная, 22), что отъ

на своемъ таксомотор� ном. 755 вы�халъ

съ 4 пассажирами въ провинцію. На обрат-

имъ пути изъ Валка въ Ригу, шоферъ,

87 063,

уставшій посл� продолжительнаго пути,

задремалъ и машина свалилась въ канаву.

При этомъ двое пассажировъ получили се-

рьезныя поврежденія. Автомобиль совер-

шенно разбитъ и оставленъ шоферомъ на

дорог�.
Смерть Е, Ринкусъ.

Въ четвергъ на прошлой нед�л� въ гор.
больницу была доставлена тяжело-раненая
24-л�тняя Елена Ринкусъ, которая была на

автомобил� привезена изъ ночного клуба
на свою квартиру по ул. Кр. Барона. Рент-
геновскимъ изсл�дованіемъ врачи устано-

вили, что у Ринкусъ какимъ-то твердымъ

предметомъ была проломлена черепная ко-

робка. Въ ночь на воскресенье Е. Ринкусъ,
умерла.

Делегатскій съ�здъ о-ва жел�знодорожни-
ковъ и электротехниковъ.

На делегатскомъ съ�зд� о-ва жел�зно-

дорожниковъ техническаго персонала при-

нимали участіе 100 делегатовъ, представля-
ющихъ 2000 организованныхъ жел�знодо-

рожниковъ .
техниковъ. Въ президіумъ

съ�зда были выбраны Гобъ, Упитъ и Вац-
кусъ. Съ докладомъ о д�ятельности о-ва

выступилъ членъ правленія К. Упитъ. Кон-

грессъ постановилъ обратиться къ адми-

нистраціи съ ходатайствомъ, чтобы техни-

ческій персоналъ жел�знодорожниковъ въ

отношеніи жалованья и одежды былъ бы

приравненъ къ остальнымъ группамъ

жел�знодорожныхъ служащихъ. Правленію
поручается также добиться привилегій для

д�тей жел�знодорожныхъ служащихъ въ

смысл� полученія службы на жел�зной до-

рог�, а также необходимо принять м�ры
къ тому, чтобы администрація прекратила
бы веденіе сл�дствія противъ жел�знодо-
рожныхъ служащихъ, которые были под-

вергнуты обвиненію на основаніи аноним-

ныхъ доносовъ. Кром� того съ�здъ при-
нялъ ц�лый рядъ резолюцій для улучшенія
положенія жел�знодорожниковъ — техни-

ческаго персонала.
Въ правленіе о-ва жел�знодорожниковъ-

техниковъ были избраны А. Клявинь, Л.
Гобъ, Элманъ, Лѳйшупъ и Ивашовъ.

Зарегистрированные браки.
Въ отд�л� записи актовъ гражданскаго

состоянія зарегистрированы сл�дующіе
браки: Михаилъ Шаракинъ — Фелицата
Боровикъ, ур. Яковлева, Валентинъ Ротко
— Анна Мартынкъ, Куртъ Гендрихъ —

Маргарета Кенцъ, Августъ Бій — Валенти-
на Калнинъ, ур. Сталбе, Христіанъ Стра-

булъ — Анна Кругликъ, Шнейеръ Капъ —

Авигаилъ Перлисъ, Дмитрій Каркелозичъ
— Тамара Ямбро, Гельмутъ Ундрицъ —

Екатерина Силинъ, Рафаилъ Билунъ —

Гнеся Фельдманъ.
Въ кр�постномъ район� нельзя произво-

дить снимки.

Вчера уже сообщалось, что въ кр�пост-
номъ район� Усть-Двинска солдатами были
задержаны н�кіе Эвальдъ Дитрихсъ и Гар-
ри Гутманъ. У обоихъ были фотографиче-
скіе аппараты. По однимъ св�д�ніямъ оба
задержанныхъ хот�ли снять потерп�вшій
аварію норвежскій пароходъ «Рингъ». Фо-
тографическіе аппараты и пластинки у
нихъ были отняты и на дняхъ он� будутъ
проявлены. Въ независимости отъ того,
снимали ли они судно или ближайшую ок-

рестность, оба они будутъ привлечены къ

отв�тственности за то, что съ фосо-каме-
рами проникли въ районъ Усть-Двинской
кр�пости, куда доступъ частнымъ лицамъ
строжайше запрещенъ. Нарушившимъ это

постановленіе грозитъ суровое наказаніе.
Рижская биржа.

100 латв. руб. 12 мая 10 мая
2 латамъ Пок. Прод. Пок. Прод.

1 делл. амепих, .
6,173 5,183 5,173 5,183

1 фунтъ стерл. . 25,16 25,21 25,16 25,21
100 франк. франц.. 20,27 20.42 20,27 20,42
IX» франк. белы. . 72,10 72,65 72.10 72,65
100 франк. швейа. 100,00 100,75 100,10 100 85
100 лиръ итальян. 27,09 27,30 27 09 27,30
100 кронъ шведск. 138,85 139.55 138,85 139,55
100

„ норвеж. 133,40 139,10 138 40 139,10
100

„ датск.. 138,40 139,10 138 40 139,10
100 австр. шилл.. . 72.65 73.35 72,65 73,35
100 кронъ чехосл. .

15,31 15,46 15,31 15,46
100 голл. гульд. . . 208,20 109,25 2( 8 15 209,20
100 марокъ герм. . 123,45 124,10 123,45 124,10
100

„ финл. . 12,96 13 08 12.96 13,0.8
100 кронъ эстон. . 137,70 138,40 137,70 138 40
100 польск злог..

. 57.55 58,75 57,55 58>7б
100 лит 51,40 52,10 51,40 52,10

Серебро за рубльи 1,— ц і і__
5°/ѳ заемъ независи-

мости Латвіи.
. . .

98.— 100,— 98.— 100. |

Сборъ пожертвованій для внутренняго
оборудованія больницы ,,Линасъ Гацедекъ”.
Постройка зданія женской больницы

«Линасъ Гацедекъ» быстрымъ тем-

помъ идетъ къ завершенію, и въ на-

стоящее время о-во «Линасъ Гаце-
декъ» стоитъ передъ разр�шеніемъ
важной задачи, а имекно вопроса о

внутреннемъ оборудованіи больницы.
Вполн� удовлетворительное разр�-

шеніе этой задачи невозможно безъ

участія всего еврейскаго населенія Ри-
ги, которое, надо над�яться, учтетъ
значеніе для еврейской общественно-
сти наличія первоклассной больницы,
внутреннее оборудованіе которой не

бы ц�нности самого зданія.
Такой больницей, которая принесетъ

огромную пользу еврейскому населе-

нію, въ особенности же неимущимъ его

классамъ, еврейская общественность
въ Латвіи сможетъ заслуженно гор-
диться.

Потому правленіе женской больни-
цы «Линасъ Гацедекъ» обращается къ

еврейскому населенію гор. Риги съ го-

рячей просьбой оказать сод�йствіе
внутреннему оборудованію больницы,
что можно сд�лать черезъ дов�рен-
ныхъ лицъ о-ва «Линасъ Гацедекъ»,
которыя будутъ пос�щать еврейскихъ
жителей Риги для сбора пожертвова-
ній.

с%ЖОДНф

Тел. 29140 „Кино ФОРУМЪ”
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО.

Тел. 29140

Великол�пная премьера! . ДО* СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО. Великол�пная премьера!

Нов�йшая картина* Любимецъ публики НоВИНКа С03ОНЕ.

Иванъ Петровичъ, Агнесъ Эстергази, Брита Апельгрэнъ въ каРтин�

~ ~ “ЮбОВЬ"
Драма въ 9 частяхъ. Тонкая игра и изящество этого красавца не можетъ не восхищать. Роскошная драма напоена гор�ніемъ любви.

въ пл�нъ этого вольнодумца и все же такому нельзя не простить, видя блескъ его глазъ, вздрагивающія ноздри, этотъ изумительный мужественный профиль, его восторженное

восхищеніе и преклоненіе передъ женщиной. Поистин� это современный Казанова.

Любимцы бэбиіб
Веселая комедія.

Усиленный оркестръ. Почетныя карточки и контрмарки нед�йствительны. Начало въ будни въ 6 ч‘

Кіо желаетъ оставаться св�жимъи здоровымъ
долженъ еженед�льно одинъ или два
раза принять передъ завтракомъ по
стакану натуральной горькой воды«Франца - Іосифа». Врачебные отзывы
изъ больницъ свид�тельствуютъ о
томъ, что вода „Ргапг-іозерЬ 8 особенно
охотно принимается больными стм*
дающими отъ недуговъ желудка ки-
шечника,, почекъ, печени и желчнаго
пузыря, такъ какъ она безъ неиріят-
оЫ2^0ЩУІ36Н1Й и сл�дствій произ-
водитъ слабительное д�йствіе.
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КАКЪ ВКУСЕНЪ ,РАШ МОКМАЬ““Ге»ь! ХЛЪБЪ ВИТАМИНОВЪ!

10-го мая с. г. скончалась
сестра и дорогая тетя Тилла

моя дорогая незабвенная жена, любящая

на 35 году жизни.

состоятся въ среду, 14 мая с. г., въ 16 ч., изъ траурнаго
дома, по Столоовой ул. 19, на Большомъ кладбищ� (старыя ворота).

О тихомъ участіи просятъ

глубокоопечаленные родные.

I

Маріинская 2

въ нашум�вшей стопроцент-
ной говорящей н поющей

СЪ
ежедневно ГврМаНСКІЙ КаруЗО

знаменитый теноръ

'И» МП
ІРЦГ* тонъ - фильм� на н�мец-

комъ язык�

•««

Драма любви и страсти въ 12 ч. Въ главы, роляхъ

Рихардъ Тауберъ, Вернеръ Фюттереръ, Марія Солвейгъ и др.
Фильма поражаетъ силой сюжета, чарующимъ п�ніемъ Р. Та у б ера и прекрасной техникой.

ШИР П�ны м�стамъ общедоступныя.

�гат-гА^Ы^аЖаеМЪ СВОе глУ6ок?е собол�знованіе семейству Л, БЛЕХ-
МАНА по поводу безвременной кончины нашего дорогого племянника и
кузена

Юліуса Блехмана.

Геосонъ Копенгагенъ съ семьей
Робертъ Герценбеогъ съ семьей

Д-ръ Л. Копенгагенъ съ семьей
Вилли Габбе съ семьей
Л. Зильберманъ съ женой.

прод. партію муки:
1 сорта курляндскую пшеничную 25 м�ішс. по 100 кгр

Подробныя
Банка Латвіи.

св�д�нія сообщаетъ отд�лъ ссудъ
Ь 862

сдаетъ работы
по щроісщ рршіашшо колодца

„�ОЬЕКОЗ*. Предложенія, согласно условіямъ, съ

которыми можно ознакомиться по бульвару Зягфр.
Мейеровица № 10, комната 53, принимаются до 30-го

мая 1930 г. I. 843

йЭДЭДОИИИИМНММ*

Требуется

3-4 хамяаті. квартира
до 11 эт. въ центр� или въ і
район� бульв. Предл. подъ :
№ 2187 въ к-ру г. „Сегопня* 1

: Новомодн. корсеты
1 изъ матеріи и резины прибыли въ

ателье Р. ВУЛЬФЪ
бульв.Райниса 11, кв. 2, уг. бульв. Свободы. Гел. 32388

іі
й

т

двинскъ

1

принимаются объявленія и подписка на ]
газеты

„СЕГОДНЯ**

„СЕГОЛВЯ ВЕШШ“
въ контор� газетнаго д�ла

Д. ТРЕИЗОНП
Солнечная 36

_

по редакціоннымъ ц�намъ. §
мдмтмммммммммммвмі

= По щи тШ лешево продаются:
і, піанино Бекеръ, столовая, спальня, кабинетъ (кож.),
і д�тская, ямерик, письм. столъ съ креслами, 2 конт.

•, шкафа, 4 шкафа, годныхъ для конфекц. или м�хов.

конт., стол. и кабинета, лампы, патефонъ (шкафъ),
■ 3 кушетки, машина Зингеръ, копиров. прессъ съ кни-

|гой. Осм. ежедн. съ 10-1 дня и 5-7 веч, Маріинская 43—8

Рижское благотворительное общество
для призр�нія русск. б�дныхъ

изв�щаетъ своихъ членовъ, что

Общее годовое собраніе
состоится въ* четвергъ, 22-го мая 1930, въ 7 час. веч.,

въ пом�щеніи гимназіи Л. И. Тайловой.
Порядокъ дня: 1) Докладъ правленія о д�ятельности
о-ва за 1929 г. 2) Докладъ казначея о движеніи

денежныхъ суммъ за 1929 г. 3) Докладъ ревизіон-
ной комиссіи. 4) Выборы членовъ правленія, ревиз
комиссіи и кандидатовъ взам�нъ выбывающихъ.
5) Текущія д�ла. Правленіе.

Рш-Гміпп
Пар.

отправляется въ четвергъ, 1У»го мая

въ Гамбургъ.

Пароходъ „ІДапиз® снабженъ современными хо-

лодильниками Заявленія о пассажирахъ и гру-

захъ прямымъ рейсомъ во вс� направленія міра
принимаютъ и справки выдаютъ

Гельмсингъ и Гриммъ.

Дамы
Изучайте кройку и шитье.

Даю уроки кройки и шитья

дамскаго и д�тскаго платья

и б�лья. Вечерніе и утренніе
уроки. Изготовляю всевозм

выкройки. Копирую модели. Стр�лковая ул. 1-а, кв. 8

П�вецъ
прип�вовъ

съ прекраснымъ звучнымъ голосомъ и хорошей дик-

ціей ищетъ ангажементъ въ первоклассномъ

Предложенія подъ № 2855 приним. к-ра газ. .Сегодня”

Требуется опытная

къ 7-л�тн. д�вочк�, влад. русск., н�мецк.
и франц язык. и музыкой. Подроби, узн.:

НйрпіесіЬаз іеіа № 3, кв. 15.

для шоколада требуются.
А/О. „Лайма“, Каролининская Я® 22/24.
Требуется опмткая

Г1РІ1ЧВІЯ.
Явиться только съ солидн.

оекомендаціями отъ 3—4 ч.

Ул. Андрея Пумпура № 4.

кв. 2, входъ со двора

ІЩіІарііГ
къ 2 мальчикамъ, въ совер-
шенств� влад. н�мецк. яз

Ул. Блаумана № 12, кв. 48

Ірищга трйіга
для кухни и комнатъ, ум.
готовить. Личн. рек необх

Являться по Спасо - Цер-
ковной ул. 23, отъ 2—4 ч

Честную, чистоплотн. при-

слугу для кухни и коми,

ум. оч. хор. го топить

ищутъ въ маленьк. семью

Безь рекоменд. не явл. Ул

Свободы 18/1, отъ 11-2 и 4-6

М ПИШИ
въ мая. сем. для дом. раб. и

3-хъ л�тн реб. Любящая

д�тей. Рекомендац обязат.

Спассо-Церковная 14, к. 10

Греб. прислуга обязат. ум.

готов. съ хор. рекомендац
Узнать съ 12—2 и 4—6 ч.

Ул. Вальдемара 57/59, кв. 35

Требуется прислуга
Узн. Маріинская 55, кв. 27

Греб. прислуга люб. д�т въ

мал. семью. Явиться ул. Кр.
барона 40, парикмахерская

Греб. д�вочка въ вяз. маст.

Стр�лковая ул. 1-а, кв. 13

Греб. прислуга,
чистоплотная, любящ. д�т.
Митавское шоссе 28, кв. 1 :

для коми, и кух., ум�ющая
самостоят. готов. Явиться
ул. Блаумана № 8, кв. 3

Зубной врачъ съ дол-

і ол�тней практ. ищетъ м�-

сто ассистентки на Взморье
или въ пров. по близ. Риги

Пр, п. 2977 пр. к-ра г. „Сег.

мщ. мол. безд�тн. чета съ

рекоменд. Предл. письм.

Лабораторная 9, кв. 5. А. П

ищ работы на домъ. Предл.
п. № 2987 въ к, г. „Сегодня"

Портниха
ищетъ поденную работу.
Бульв. Райниса 31, кв. 17

Опытна» нашли
съ долгол. практикой жел

м�сто на л�то въ санаторію
Пр. п. 2978 пр. к-ра г. „Сег.“

зн. франц., н�мецк., русск.
язык. и фортепіано ищ. за-

нятія на л�тн. м�сяц. Спр
у С. Струнскаго Рига,

Кр�постная ул. № 10, кв. 5

барышня (евр.) ищетъ

м�сто на Взморь� къ 1 или 2

д�тямъ. Согл. на небольш.
жалованье. Телеф. 22385

съ польз. кухней, въ райо-
н� Стр�лк. сада ищ. безд

чета съ 4 іюня. Предлож
л. 2982 пр к-ра газ. „Сег.*

для мастерской отъ 350 до

400 кв метр. ищ. недалеко

огь центра. Предл. подъ

№ 2946 въ к*ру г. .Сегодня"

Случайно передается

въ Булдури но Мызной ул
№ 2. Справ. телеф. 21874

ІІШШНіШ
со вс�ми удоб., 2 л., солн.

стор. со, съ 1 іюнч въ

раіоя� Столбов. за Бз 170.-

въ м�с. Снравитьса по те-

леф. 22616 въ 10-1 и 4-6

подъ контору 1 и 2 л�стн

сдается у Луи Таль, Извест-

ковая 12, справ. въ магаз

Де� гаттао ш шм

КІІІ1Н
немедленно сдаются.
Бульв. Зигфр. Мейеровица
М? б-а. кв. 10, отъ 1—7 ч.

Сд. на л�то 2 мебл.
коми, со вс. удобствами
на ул. Свободы, тел. 26052

Сд. 1—3 солн. мебл. комната

съ пользов. кухн., отд�льн.

вход., со вс. удобств. Ул. 13

января (Карл.) 13/5, т. 23298

Въ мал. семь� сд. евр. 2
мебл. комнаты съ удобств.,
съ пользован. кухней. Ул.

Кр. Барона № 37, кв. 27

л
съ прав. пользован. кухней 2

„СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСМГ
по льготной ц�н� для читателей

„СЕГОДНЯ" и „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ"
ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ (42-АЯ) КНИГА ЖУРНАЛА „СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ 1*

Въ книг� произведенія сл�д. авторовъ: И, С. ШМЕЛЕВЪ, М. ОСОРГИНЪ, Н. БЕРДЯЕВЪ,
В В. СИРИНЪ. В. Ф. гСОДНСЕВИЧЪ, В. В. МНКЛНКОВЪ, М. В. ВИШНЯКЪ, М. И. РОСТОВЦЕВЪ,
М. О. ЦЕТЛИНЪ, Ф. СТЕПУНЪ, Л, КИЗЕВЕТТЕРЪ, Н. ЛОССКІЙ, ЕК. КУСКОВП, В. МЯКОТИНЪ,
М. ВЛДВНОВЪ и др.

Ц�на Книги 1 долларъ или 3 лат. 20 сант.

Читатели „СЕГОДНЯ" и „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ” могутъ полу-

чать книги по пониженной ц�н� —за 3 лата съ доставкой.
Книги выдаются въ контор� „СЕГОДНЯ“ (Мельничная 57) читателямъ, предъявляющимъ

подписную квитанцію или же 5 объявленій о „Современ. запискахъ", выр�занныхъ изъ .СЕГОДНЯ**
или „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ**.

Иногороднимъ подписчикамъ книга высылается по почт� на этихъ же условіяхъ.

Читатели „СЕГОДНЯ** могутъ получать по льготной цЬн� и предыдущія 6 книгъ „Современ.
записокъ** (№№ 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41).

ъ 2, 4 и 6 комнатъ сд.
6л. Королевская ул. 31/33,

5
кв. 3-а. Осмотр. съ 10-11 ч.

СІИ.

Продаютъ

Л ЛЩ-Ііл,�ж о продается
15 мая въ 10 часовъ утра.

сі�і!пойа|а.

Деш. прод. недостроенный
�
ДОМЪ съ грунтомъ въ 1

пурн. м�сто. Корагі № 37-а,
напротивъ станціи.

Телеф.
И.,

91568, отъ 2 -4 ч.

; Пвоя. подезжани. гт-тага
• „БіисіеЬакег*, откр., сосни-і

маем. лимузиномъ. Ключева я

‘ ул. 28-а, кв 34. Тел. 207941

ІШИ.1ЛШ
>

/ ор�хов. столовая, и дубов.
> кабинетъ прод.\Ул. Блау-

. мана № 27, кв. 13, во двор�

Плетеный

гарнитуръ
, Особенно пригодный для

дачъ сосгоящ. изъ 6 предм.
Ц�на 200 латовъ.

ШяІг Ай Ул. Меркеля
„уу а&ц

9 Кв 21

Пі ОД. деш.
п| я

юдержан. Д1«НИМО
Матв�евскзя ул. 38, кв. 9

6
»яе“' патефоны

то англ, модели 1$ 65 —

Даго полную гарантію
Мастерская Р. ТИРОНЪ
Зеленая ул. 4, съ 2—6 час

Песецъ
б�лый полярный, по случ
пешево продается. Ул Кр.
Барона 28, кв. 3, огъ 12-5

Прод. 2 подерж. м�жск
пальто по 20 и 18 літ
•'л. Свободы N° 33. кв. 32

во двор�, И эіажъ.

Резинов. чулки
отъ расшире-
нія и воспа-

ленія венъ,
гонкіе поры-
стые вепроз-
рачн. преал.

Л Гщгёвдгъ
Сарайная ул.

М 12/14.

Прошу уб�д.

II п
.

I Во вторн., 13 мая, въ 8 ч. в.

Гастроль Маріи Лейко
По ц�н. народи. спектакл.

Въ 5 разъ

„Марш Мігвалина*
Въ среду, 14 мая, въ 8 ч. в.

Въ 4 разъ
«V бекасоваго оіера*
Студентамъ полов. ц�ны.

Во вторн., 13 мая, въ 8ч, в.

Гастроль проф. Пауля Закса
Въ 55 разъ

Д|»к нечууми*
Въ среду, 14 мая, въ 8 ч. в.

Народный спектакль

„Богъ и человЬиъ*
Въ четв., 15 мая, въ 8 ч. в.

„12 стульевъ
1

Хорошо го ВО- ПЛПІІГДіі
рящій с�рый НШіуісШ
*ЯГ продается. ~Щ№ і
Вшпіпіекц іеіа № 12, кв. 2

т та

*

Е

съ шкафчикомъ для бумагъ
желаю купить немедл.

Іір. въ к-ру г. „Сег.* п. 222

| Покупаютъ«

Разныя

Комланіонъ (ка)
съ Ь$ 3—4000.—треБ. вт
аггент. предпр. съ прибыльн,
представ и консигнаахклая,

Активн. сотруднич. жел. Пр.
п. лит.А. 684 въ к-ру объявл.

Эд.Петцгольца, Сарайная 16

Комперсаитъ �аегь въ
Желанію и Францію,
приним. порученія. Предл.
п. 2985 въ к. г. „Сегодня*

Уничтожаю
клоповь, таракановъ, крысъ
и мышей. Желающ. могутъ
у себя сами уничтожать.
Им�ется удобный способъ.
Гоегюяекая 13, к. 4. Трыковъ

ЯрушиййЫЕ матрзды
изготовл. по заказу, а также

произв. починка на дому и

Взморье(Допуст. разсрочка)
Столбовая ул. № 29, кв. 38

Чуткій дядя!
Билетъ 149722 Сер. А

Заберете на почт� письмо

П 5іілъ 1 хор. Д°м - 3

ІіиОцО блюда за нед. 6Ь*

получ. въ ннтел. евр. сеа.

Улица Свободы № 38, а»

двор�, 2 этажъ, кв. Я



Опрокинулся большой норвежскій пароходъ "Рингъ"
Въ ночь съ субботы на воскресенье, бла-

годаря своевременно принятымъ м�рамъ,
былъ спасенъ большой норвежскій торго-
вый пароходъ «Рингь>, который съ гру-

зомъ л�сныхъ матеріаловъ направлялся

»зъ Риги въ Манчѳстеръ.Пароходъ «Рингъ»

прибылъ въ Ригу въ конц� апр�ля пу-

стымъ. Нагрузка продолжалась 10 дней и

въ субботу 10-го мая капитанъ отдалъ рас-
поряженіе развести пары и привести въ го-

товность судно. Изъ Экспортной гавани па-

роходъ вышелъ съ помощью н�сколькихъ
буксировъ, им�я кренъ въ 4 град. По м�р�
того, какъ судно приближалось* къ Уеть-
Двянску, кренъ все больше и больше уве-

личивался. Близъ Больдераа, навстр�чу па

роход� вышло портовое судно «Тримпусъ»
и на «Рингъ» перес�лъ лоцманы который
взялся вывести пароходъ въ открытое мо-

ре. Лоцманъ обратилъ вниманіе капитана

«Ринга» Аугуста Андерсена на все увели-
чивающійся кренъ судна, въ л�вую сторо-
ну. Капитанъ отдалъ распоряженіе въ ма-

шинное отд�леніе пустить воду въ танки,
чтобы выпрямить кренъ. Въ ходъ были пу-
щены вс� насосы, но, по всей в�роятности,
изъ-за порчи танковъ, вода стала просачи-
ваться въ трюмъ.

Черезъ н�которое время машинисты до-
несли капитану, что вода уже проникаетъ

въ машинное отд�леніе. Во изб�жаніе воз-

можнаго взрыва котла, кочегары потушили
топки и паръ былъ выпущенъ изъ котловъ.

Благодаря распорядительности капитана и

офицеровъ судна, никакой паники среди 20

челов�къ экипажа не произошло. Были при-

готовлены только спасательные пояса. На
помощь терпящему аварію судну посп�ши-

ли буксиры «Тримпусъ», «Балтія» и «Ко-

днмо», которые находились поблизости. Съ

парохода были сброшены стальные тросы
и «Рингъ» былъ взятъ на буксиръ. Къ это-

му времени кренъ судна увеличился до 30

град. Лишь только пароходъ «Рингъ» былъ

прибуксированъ къ усть-двинскому маяку,

какъ онъ неожиданно с�лъ на мель. Въ

этомъ м�ст� Двина им�етъ глубину до 25

футовъ. Пароходъ с�лъ на мель носовой

частью и попытки снять его съ мели не

ув�нчались усп�хомъ. 0 происшедшей ава-

ріи было сообщено въ Ригу и оттуда были

отправлены н�сколько баржъ для перегруз-
ки л�сныхъ матеріаловъ.

Въ воскресенье, несмотря на празднич-

ный день, 40 челов�къ рабочихъ съ ран-
няго утра стали снимать надпалубный
грузъ и перегружать его въ близъ стоящія

баржи. Въ части машин. отд�ленія находи-

лась вода, а въ заднихъ каютахъ, гд�
разм�щался экипажъ судна, въ н�которыхъ
м�стахъ вода доходила глубиной до 12 фу-
товъ. Экипажъ былъ вынужденъ пересе-
литься на середину судна, которая еще

возвышалась надъ водой. Кром� баржъ во-

кругъ потерп�вшаго аварію судна стояли

н�сколько буксировъ, готовые пустить въ

ходъ насосы. Работы продолжались въ во-

скресенье до поздняго вечера и на баржи
было перегружено 300 стандартовъ л�са.

Всего на судн� находилось свыше 1000

стандартовъ.
Вчера, посл� того, какъ съ носовой части

л�сные матеріалы были сняты, пароходъ

н�сколько выпрямился н сегодня удастся

его снять съ мели и скопившаяся во внут-

реннихъ пом�щеніяхъ вода будетъ выпу-

щена.

По мн�нію спеціалистовъ, пароходъ

«Рингъ», который им�лъ осадку въ 18 фу

товъ, не долженъ брать такой большой над-

палубный грузъ, доходившій почти до са-

маго капитанскаго мостика. Высота груза

превышала 21 футъ. По всей в�роятности
это и вызвало аварію судна.

Не исключена возможность, что всл�д-

ствіе порчи танковъ, вода неравном�рно
стала проникать въ водонепроницаемыя от-

с�ки, а зат�мъ проникла и въ машинное

отд�леніе. Посл� снятія всего груза удаст-

ся осмотр�ть внутренній трюмъ и выясн-

нитъ причины, которыя повлекли за ообой

аварію.

Судно лежитъ опрокинутымъ на бокъ на мели вблизи Усть-Двинскаго маяка.
Рабочіе производятъ сп�шную разгрузку надпалубнаго груза. Пароходъ
«Рингъ» нам�ревался отправиться съ грузомъ л�сныхъ матеріаловъ изъ Ри.

ги въ Манчестеръ.

Потерп�вшій аварію норвежскій торговый пароходъ "Рингъ"

Усп�шные переговоры
Дундурса и Кацена.

на прошлой нед�лЬ директоръ таможен-

наго департамента м-ва финансовъ Дун-
дурсъ вы�халъ въ Ковно относительно

урегулированія вопроса о там. формально-
стяхъ въ пограничномъ сообщеніи. До сихъ

поръ существовалъ порядокъ, на основаніи

котораго жители пограничной полосы им�-

ли право переходить границу со своими

велосипедами и подводами въ теченіе пяти

дней. Теперь срокъ перехода продолженъ

до шести м�сяцевъ.

Кром� того, до сихъ поръ между обоими

государствами существовалъ спеціальный
фондъ, въ пользу котораго поступали на-

логи съ автомобилей и мотоциклетовъ при

пере�зд� ими границы. Въ состоявшейся
на прошлой нед�л� конференціи удалось
принципіально добиться согласія литов-

скихъ властей, чтобы въ будущемъ вс� ав-

томобили н мотоциклеты, снабженные но-

меромъ, были освобождены отъ налоговъ,

поступающихъ въ этотъ фондъ.

Зат�мъ директору торгово - промышлен-
наго департамента Кацену удалюсь также

добиться согласія Литвы на отм�ну депо-

зита, который долженъ былъ быть внесенъ

за отправляемые на ковенскую выставку
латвійскіе экспонаты. Взам�нъ этого депо-

зита, латвійскія власти передадутъ въ рас-

поряженіе литовскихъ властей реверсали,
т. ѳ. обязательства объ уплат� пошлины въ

случа� продажи экспонатовъ.

Бывшій посланникъ К. Озолъ не выкупаетъ
привезенное имъ изъ Москвы серебро.
Какъ изв�стно, бывш. латвійскій послан-

никъ въ Москв�, К. Озолъ, по своемъ воз-

вращеніи изъ Москвы въ Ригу, привезъ съ

собой большое количество различныхъ се-

ребряныхъ вещей, которыя, по распоряже-
нію члена петиціонной комиссіи были за-

держаны таможенными властями.

Часть вещей бывш. посланникъ Озолъ вы.

купилъ, но остальная часть еще находится

въ таможн�. Озолъ до сихъ поръ еще на-

д�ется, что ему удастся добиться отм�ны

р�шенія таможенныхъ властей относителъ”

но обложенія его вещей налогомъ. Раз-

м�ръ налога достигаетъ около 3000 лаговъ.

Если г. Озолъ не выкупитъ свои вещи, то

он� поступятъ на аукціонъ*

Книга.
Валерьянъ Св�тловъ. «Анна Павлова»,

Серія «Артисты танца». Издательство
«Бритишъ-Континенталь». Лондонъ.

Валерьянъ Св�тловъ — давно составив-

шій себ� имя, изв�стный,авторитетный зна-

токъ балета. Недаромъ издательство на об-
ложк� указываетъ на него, какъ автора

книги «Современный балетъ», и добавляетъ:
«а т. д.». Д�йствительно, у Св�тлова, крог
м� этого капитальнаго труда, ц�лый рядъ

книгъ, изсл�дованій, монографій, брошюръ
и. статей, посвященныхъ отд�льнымъ пред-
ставителямъ балетнаго искусства. Эта по-

сл�дняя работа отдана «хореографическому
портрету» знаменитой русской балерины
Анны Павловой. Издательство не могло

выбрать лучшей темы, не могло бы найти

бол�е ц�ннаго автора, влюбленнаго въ ба-

летную сцену, стараго балетомана, воспи-

таннаго ц�нителя. То, что эта серія заду-

мана и теперь выполняется англичанами,

должно составить предметъ нашей гордо-

сти и нашего... стыда. Русскихъ арти-
стовъ балета избрало темой для своихъ из-

сл�дованій и выпусковъ лондонское изда-

тельство, — мы, русскіе, такъ н не удосу-

жились, иѳ догадались объ этомъ, должно

быть, очень свыклись съ этимъ «своимъ

міромъ», собственнымъ «сокровищемъ», и

казалось, — оно никогда отъ насъ не уй-
детъ, и время терпитъ, и что отложено, то

ве потеряво. Въ лондонской серіи «Артк-
істы танца» уже вышли небольшія моногра-
фіи о В�р� Трефиловой Л. Хаскелля, дру-
гая книжка того же автора выпущена объ
Антон� Долин�. Теперь предъ нами мо-

нографія Св�тлова объ Анн� Павловой, Вс�
Выпуски изданы прекрасно, съ иллюстра-
ціями, на отличной бумаг�, въ красивыхъ

папкахъ. Предисловіе отм�чаетъ разно-

сторонность балерины, краснор�чіе ея тан-

цевъ, ихъ тонкую психологичность, преобра-
женія балерины, ея изумительныя переда-

чи духа цв�товъ, вакхизма, легендъ, ли-

ризма, какъ и юмора, ея волшебныя испол-

ненія балетовъ — «Живешь», «Баядера»,
виртуозность отд�льныхъ танцевъ.

«Умирающаго лебедя» и т. д. и т. д. Вале-

рьянъ Св�тловъ знакомить съ жизнью я

д�ятельностью Анны Павловой, съ ея ар-

тистической біографіей, характеризуетъ ея

дудожественную индивидуальность, ея со-

зданія, ея балетные образы.

Посл� небольшой вступителъвой зам�т-

ки «отъ автора», посл� предисловія, пере-

числяющаго главные в�хи творчества Пав-

ловой, идутъ главы, осв�щающія ея искус-

ство, зат�мъ въ отд�льномъ очерк� данъ

сжатый обзоръ главныхъ критическихъ от-

зывовъ о знаменитой балерин�, перечисле-
ны имена писавшихъ о ней, — Андреевскій,
Б�ляевъ. Левинсонъ, Плещеевъ, Оскаръ Би.

Этотъ изв�стный н�мецкій критикъ въ

своей работ� «Танецъ», подробно останав-

ливаясь на искусств� Павловой, восторжен-
но говорить объ ея исполненіи вещей Чай-

ковскаго, Глинки, Даргомыжскаго, Мусорг-
скаго, Дебюсси, ея блестящей классик�,

психологизм� ея танца, разд�ляя въ своей

оц�нк� мн�нія представителей одинаково

русской, какъ н иностранной критики.

Книга Валеріана Св�тлова, этотъ «хорео

графическій портретъ» знаменитой балери-

ны, включила не только характеристику

Павловой, критическіе отзывы, но еще дала

въ особомъ приложеніи списокъ балетовъ,
ролей, дивертисментовъ, портретовъ,скульп-

туръ, отразившихъ образъ знамени-

той артистки. Такъ какъ каждая книга не

свободна отъ недостатковъ, то мы могли

бы указать на одинъ пропускъ Св�тлова:

въ списк� критиковъ не упомянуть самъ

Св�тловъ, а такое указаніе можно было сд�-
лать безъ риска нарушить даже самыя ще-

петильныя вел�нія скромности. Къ сожа-

л�нію русскихъ читателей, книга выпущена

на англійскомъ азык�, ее было бы полезно

перевести и выпустить также и по-русски.

Отд�льныхъ монографій о русскихъ бале-

ринахъ н�тъ или почти н�ть, а он� нуж-

ны: русскихъ книгъ о балет� очень мало,

— есть работы Св�тлова, есть книги Пле-

щеева, Левинсона, томъ Худякова, есть

еще старая книга Нелидовой и работа не-

давно умершаго Волынскаго, но и эти не-

многія изданія давно стали библіографиче-
ской р�дкостью. Валеріану Св�тлову за

его посл�днюю монографію сл�дуетъ при-
нести глубокую признательность, и труд-
но воздержаться отъ пожеланія увид�ть ее

на русскомъ язык�. Весьма важно, не

только переиздать по русски вышедшую

лондонскую серію «Артистовъ танца», но и

дополнить хореографическими портретами
такихъ артистовъ, какъ Тамара Карсавина,

Преображенская, Кяхшть, Фокинъ, Н. Вла- и амнистіей д�лаетъ проф. С. Б�ляцкій.
диміровъ. Онъ выступаетъ принципіально противъ

Эпиграфомъ въ своей книжк� о Павловой амнистіи, помилованія и диспенсаціи, кюто-
Св�тловъ поставилъ слова Л. Ь. �агкіоувг : рыя колеблютъ самую основу суда.
«Павлова чувствуетъ танецъ такъ же, какъ Прекрасную статью о незабвенномъ учи-
Расинъ — поэзію, Пуссенъ — живопись и тел� русскихъ криминалистовъ Н. С. Таган-
Глюкъ — музыку». —5КЭ.— цев� напасалъ проф. Н. С. Тимашевъ, самъ

«Законъ и Судъ» (№ 9). крупный представитель науки уголовнаго

Новый выпускъ русскаго юридическаго права,

журнала въ Латвіи даетъ опять массу ц�н- Цивилисты съ большимъ вниманіемъ про-

наго и интереснаго матеріала, затрагиваетъ нтугь статью В. Кацнельсош. о предвари-
принципіальные правовые вопросы, кото-

тельномъ отказ� по договору имуществен-

рыѳ им�ютъ значеніе не только для юри-
наго найма; по своимъ эрудиціи и тонкому

стовъ, но и для бол�е широкихъ читатель- анализу положенія балтійскаго права она —

скихъ круговъ. произведеніе мастера.

Въ своемъ «Дневник� юриста» О. Гру- П. Якоби даетъ очень серьезный и обосно-

зѳнбергъ разбираетъ законом�рность уста-
ванн ый разборъ вопроса от. н. администра-

новившейся въ латвійскихъ судахъ практи- тивныкъ приказахъ, при помощи которыкъ
ки оглашенія показаній обвиняемаго, дан-

ЧІГНЪІ администраціи получаютъ право обла-

ныхъ на предварительномъ сл�дствіи. гать гражданъ помимо суда по маловажнымъ

При всей кажущейся спеціальности этого Д�ламъ денежной пеней. П. Якоби доказьгва-

вопроса, онъ примыкаетъ къ чрезвычайно отъ>
’гго эт° право вызываетъ большія сомн�.

интересной и важной проблем� охраны
нія и требуетъ очень высокаго культурнаго

правъ подсудимаго на суд�. 0. Грузен- Уровня администраціи. Т�мъ бол�е сомп�-

бѳргь уже въ 1911 году въ Россійскомъ Сѳ- нш вызываетъ расширеніе такого права,

нат�, въ одной изъ самыхъ глубокихъ Соображенія П. Якоби, большого знатока это-

своихъ р�чей (по д�лу Мицкевича и Ми- го вопроса, в�роятно, будутъ им�ться въ

клашевича) доказалъ, что и съ точки зр�- виду при выработк� закона объ администра.
нія смысла закона, и по соображеніямъ мо-

тивныхъ приказахъ.

рально правовымъ, нельзя оглашать пока-
®ъ отд�л� «Судебной практики» привѳ-

занія подсудимаго, данныя имъ на прѳд- Денъ текстъ р�шенія латвійскагоСената по

варительэомъ сл�дствіи, ибо это колеблетъ уголовному департаменту о прим�неніи дав.

одну изъ гарантій для подсудимаго.
ности къ уголовному уложенію 1903 г.

0. Грузенбѳрпь въ свой стать� возста-
Очень интересныя св�д�нія сообщаются о

навливаеть блестящую аргументацію въ предполагаемой въ Литв� реформ� судо-

защиту своего взгляда, изложенную въ Се- Устройства и судопроизводства,о литонскомъ

нат�, аргументацію, но только неотразимо
ЗЗК0ІН� о найм� сельоко

. хозяйственныхъ

логическую, но и проникнутую горячимъ
Рабочихъ.

чувствомъ гуманности. Вс� доводы, при-
•^ля опред�ленія отношенія Западной Ев.

веденные въ 1911 году, конечно, вполн� роіІЫ къ сов�тскому праву весьма важно

прим�нимы ивъ настоящее время для Лат- излагаемое подробно въ журнал� р�шеніе
віи, гд� д�йствуютъ ст. ст. 676, 677 Устава Французскаго суда (Сенскаг-о)д по иску къ

Уг. Судопроизводства. Статья 0. Грузен- ДобР°Флоту.'

берга им�етъ не только теоретическій, на Журналъ, по обыкновенію, дае�ъ интерес-
и практическій интересъ и, в�роятно, за- ньшотв�ты подписчикамъ,

ставить задуматься многихъ судебныхъ ®ттъ краткихъ зам�чаній достаточно

д�ятелей о правильности нын�шней прак-
что^ы вид�ть, какъ любовно и талантливо

тики. ведется «Законъ и Судъ», сочувствіе къко-
Въ своихъ «Зам�ткахъ стараго судьи» торому растетъ во вс�хъ странахъ, гд� жи-

проф. С. В. Завадскій въ форм� изящныхъ
В УТЪ и работаютъ русскіе юристы. Г.

зам�чаній затрагиваетъ рядъ юридиче- «Родная Старина», старов�рческій иетп
скихъ афоризмовъ, формулированныхъ въ ричесній в�стникъ изд. Рижскаго Кпхтия
крылатыхъ выраженіяхъ. С. В. Завадскій Ревнителей Старины № д (Ри х

НУ н

доказываетъ, что „Йаі ИиШІа, регеаі шапсіиз*. «Родная Старина»
‘

выходящая въ Ри-гР
П ° П гіаІиГ‘-

л

И ДР-^!0Гугь им�ть и редакціей Н. А'. Заволоко развивается
смыслъ, отступающій отъ общепринятаго. и совершенствуется

' развивается

Глубокомысленныя соображенія по во-' Н» тплькп тт™г, й„

просу о соотношеніи между правами суда/культурой старообрядчвства.' еС

п.''ТГ^1”

широкіе круги русскихъ читателей могутъ
найти въ старов�рческомъ историческомъ
в�стник� много интереснаго матеріала.

Номеръ 9 пріуроченъ къ Св�тлому Празд-
нику и открывается очень яркимъ очер-
комъ Георгія Гребенщикова «Колокола мол-

чатъ».

Зат�мъ идутъ статьи чисто религіознаго
характера. Таково слово Іоанна Златоуста
о Пасх�, о покаяніи Фролова и др.

Но центръ интереса журнала представля-
ютъ многочисленные содержательные очер-
ки о русской старин�. Такова статья г. Заво-
локо о Ряпин�, древнемъ поселеніи старо-
в�рцевъ въ нын�шней Эстоніи и о Старомъ
Изборск�, осад� Пскова, о псковско-новго-
родскомъ церковномъ зодчеств�, о псков-
ской икон�, о новгородскомъ рукописному*
орнамент�, о Новгород� и Ганз� и да.

Вообще редакція въ этомъ номер� уд�ли-
ла много вниманія Псковщин� н ея исклю-
чительнымъ по художественной, историче-
ской ц�нности древнимъ памятникамъ.

Вс� очерки иллюстрированы фотографн-
ческими снимками, снятыми на м�ст� авто»
рами статей.

Съ вн�шней стороны «Родная Огарияа*
издается тщательно и красиво. М, Щ

«Еврейская Трибуна». Выпуски І—3.
Усп�вшій, уже выйти въ трехъ выпускахъ}

ежем�сячникъ ст? зитъ себ� ц�лью добиты*
ся единенія въ р? зрозненной и разбитой на
13 партій еврейской общественности. В�
журнал� на русскомъ и н�мецкомъ язык�!
пом�щенъ рядъ статей проф. П. Минца,
д-ра В. Зива, инж. Я. Л. Ландау, приватъ-
доцента М. Вайнтроба и др. Во вс�хъ вы»

пускахъ им�ется обстоятельный обзоръ ев-

рейской прессы, м�стная еврейская хрони-
ка и библіографическій отд�лъ. I

Журналъ откликается на вс� актуальныя]
проблемы еврейской политики и общеетвен-'
ноети.

Литовский вечеръ-концертъ.
Въ воскресенье, 11 мая, въ пом�щеніи

Еврейскаго клуба, состоялся литовскій ве-

черъ-концертъ, устроенный дамскимъ коми-

тетомъ союза литовскихъ учителей. Вечеръ
собралъ много публики. На немъ присут-

ствовали литовскій посланникъ въ Латвіи

Б. Дайлиде, супруга литовскаго консула

въ Риг�, нын� переведеннаго въ Лондонъ,

г-жа Гили.съ, литовскій военный атташе

полк. Якутисъ, секретарь литовскаго по-

сольства г-нъ Мюнтвила и многіе чины ли-

товскаго посольства и консульства. На ве-

чер� присутствовалъ также эстонскій кон-

сулъ въ Риг� г. Мельдеръ, сообщившій

устроителямъ вечера, что эстонскій послан-

никъ не могъ присутствовать на вечер�,
всл�дствіе непредвиденнаго отъ�зда въ

Ревель. Изъ представителей высшаго ду-

ховенства вечеръ пос�тилъ правитель епи-

скопской куріи прелатъ Стукядисъ. Ява*

лись также члены правленія о-ва лшгвійско*
литовскаго сближенія.

Обширная программа вечера включала 1§

номеровъ, въ центр� которыхъ было вы»

отупленіе въ Риг� баритона Литовской опѳ*

ры I. Бутенаоа, съ большимъ усп�хомъ
сп�вшаго литовскія народныя п�сни. М.

ІІетраускаса, Науялиюа и др., и исполнив-

шаго арію изъ оперы «Отелло», а также

«Кредо». Дал�е сл�дуетъ отм�тить высту-

пленіе представительницы м�стной литов-

ской колоніи, п�вицы Латонайтѳ, особенный

усп�хъ им�вшей посл� аріи съ флейтой изъ

оп. «Люччія Ламермурская». Вниманіе слу-

шателей привлекала г-жа Дзиркалъ аріей
изъ оп. «Мадамъ ’Беттерфлей»,понравились
также танцы г-жи Чуршкайтѳ («Тарантел-
ла») и Гайдукайте (вальсъ). Очень хорошо
звучалъ квартетъ изъ оп. «Риголетто» въ

исполненіи Латонайтѳ, Пакалиенѳ к Г, р»

Вейдѳ и Бршгта,
Въ уютно обставленномъ украшенномъ

зал� вечеръ прошелъ весьма оживленно и

закончился танцами, въ которыхъ видное

м�сто уд�лено было литовскимъ народ-
нымъ пляскамъ, и различными бальными

развлеченіями.

Въ центр� директоръ гимназіи — Г. П. Гербаненко.

Учащіеся русской правительственной гимназіи, участвовавшіе въ сбор� "Б�лыйЦветокъ"

Государственное состязаніе Эстонія —

Латвія — въ Ревел� 5 іюня.
(По телефону отъ ревельскаго корреспондента «Сегодня».)

Ревель, 12 мая. По постановленію
эстонской футбольной лиги, государ-
ственное футбольное состязаніе Эсто-
нія — Латвія состоится 5 іюня въ Ре-
вел�. Эстонская лига обратилась къ

финляндской лиг� съ просьбой при-
слать для этого состязанія судью.

Сегодня Аматеръ — Уніонъ,

Футбольное состязаніе турнира оберъ-
лиги на первенство Латвіи между команда-

ми Уніона и Аматера состоится сегодня въ

7 чаю. веч. на ипподром�

Въ турнир� на кубокъ «Сегодня» об� ко-

манды идутъ пока впереди другихъ, им�я

по плюсу въ два гола.

Въ четвергъ играетъ «Болдклуббенъ
Фремадъ».

Датская футбольная команда «Волдклуб-
бенъ Фремадъ», вы�хавшая на турнэ въ

балтійскія государства, выступаетъ въ Риг�
15, 16 и 23 мая.

Въ четвергъ датчане играютъ въ 7 тс.
вѳч. противъ РФК, а въ пятницу въ 7 ч. в.

противъ Вандѳрерсъ. 23-го мая датчане

играютъ со сборной командой.

Вс� состязанія состоятся на пол� УМСА.
«Бод. Фр.» прі�зжаетъ въ Ригу по пригла-
шенію РФК. Команда является одной изъ!
наибол�е сильныхъ въ Даніи.

15 показательный вечеръ фортепіанной сту-
діи Ю. Маевскаго.

Во вторникъ, 20 въ зал� студіи состо.

іится второй въ этомъ 'сезон� показательный

вечеръ. Выступятъ 30 учащихся. Начало въ

7 чао. вечера.

РЕПЕРТУАРЪ.

Національная Опера Сегодня — «Лаи-

ме», завтра — «Аида».

Національный театръ. Сегодня — «Марія
Магдалина», Завтра — «У бекасоваго озе-

ра».

Художественный театръ. Сегодня — «Три
дочурки». Завтра — «Богъ и челов�къ».

Еврейскій театръ. Въ пятницу — «І±Іа,
деръ ребе фортъ».

ІНдателъ: Издательское Т-во «Сегодня».
— но и бол�е I
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Для отзыва
въ редакцію поступили сл�дующія новыя
КНИГИ;

Стефанія Лютыкъ (Витольдова). Жизнь-
борьба. Романъ. Рига. 1930 г.

Н. Устряловъ, На новомъ этап� Тап.
бинъ. Р

�ііі5 Ьаітез шііиті 5*азЙ. Ш
»2е1іа Огаисіз* Кіда.

. Бунтъ противъ цнвилтаа»
ціи. Харбинъ.

�аіе'іап |*е1ЮЯ. Алпа Ра�іо�а. ТЬеВгМ*.Сопбпепіаі Ргезз Ш. Ьопбоп.
Раиза�а №5, Іясі. �аИегз ші Кара.
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