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Тяжелое положеніе
мелкихъ торговцевъ.
Со вс�хъ сторонъ идутъ вопли о

трагическомъ положеніи мелкихъ тор-
говцевъ. Среди группы мелкихъ тор-
говцевъ возникла мысль созвать боль-
шое собраніе, на которомъ они могли

бы передъ общественностью нарисо-
вать картину крайне тяжелаго поло-
женія мелкой торговли, создавшагося
въ посл�днее время отчасти всл�дствіе
ограниченія кредита по всему фронту.
Безпомощные мелкіе торговцы хотятъ
демонстрировать свою трагедію.
Пусть правительство и новый Сеймъ
знаютъ, что средній классъ находится
на краю гибели.

Въ тяжелое время н публичное об-
ращеніе къ общественности им�етъ
свое оправданіе, а, быть можетъ, и

практическое значеніе. Кто знаетъ,
какимъ образомъ теперь можно разр�-
шить сложный экономическій и соці-
альный вопросъ?

Армія въ н�сколько десятковъ ты-

Сячъ мелкихъ торговцевъ, которая не-

посредственно обслуживаетъ потреби-
телей и является, такимъ образомъ,
конечнымъ звеномъ между промыш
ленностью и крупной торговлей — съ

одной стороны, и широкими слоями

потребителей — съ другой, особенно
тяжело чувствуетъ посл�дствія кре-
дитной рестрикціи. У нахзъ создалось
такое положеніе, что система выплатъ,
система «книжекъ» получила большое
распространеніе. Да это не только у
насъ. Въ богатой Америк� эта систе-

ма давно уже весьма распространена.
Въ посл�днее время, всл�дствіе ра-

зыгравшагося и въ Америк� кредит-
наго кризиса, вопросъ о прим�неніи
этой системы принялъ злободневный
характеръ. Тамъ посл� разныхъ об-

сужденій пришли къ заключенію, что

эту систему сл�дуетъ сохранить и да-
же углубить, такъ какъ нельзя оста-

вить широкіе слои населенія въ такую

тяжелую минуту на произволъ судь-
бы. Конечно, надо стараться, чтобы
эта система не была использована

для покупки предметовъ роскоши въ

кредитъ, что можетъ привести къ весь-

ма вредной потребительской кредит-
ной инфляціи. Но надо вс�ми м�рами
поощрять систему выплатъ въ отно-

шеніи пріобр�тенія предметовъ необ-
ходимаго массоваго потребленія. Въ
Америк� для этой ц�ли образовалось
даже особое кредитное учрежденіе.

У насъ, однако, слишкомъ критиче-
ски относятся къ этой систем�. Быть
можетъ въ нормальное время сл�дова-
ло бы ее пересмотр�ть и подумать
объ устраненіи возможности возникно-

венія кредитной инфляціи. Но едва ли

въ настоящее время р�зкая ломка

этой системы желательна и ц�лесооб-
разна, особенно съ точки зр�нія инте-

ресовъ самихъ потребителей и произ-
водителей. Наличныхъ денегъ въ стра-
н� очень мало. Государственные и

коммунальные чиновники, равно какъ

служащіе частныхъ торгово-промыш-
йенныхъ предпріятій, не им�ютъ воз-

можности пріобр�тать самые необхо-
димые предметы на наличныя день-
ги. Наступаетъ зима, которая потребу-
етъ крупныхъ расходовъ у арміи чи-

новниковъ и служащихъ. Въ какомъ

тяжеломъ положеніи они очутятся,
если посл�дній источникъ кредита бу ■
детъ закрытъ! А в�дь, въ сущности,
это самые солидные должники. Мелкій
чиновникъ и служащій въ торгово-
промышленномъ предпріятіи акку-
ратно платитъ свои долги, опасаясь,

чтобы въ любое время не былъ нало-

женъ арестъ на его жалованье. Та-
кимъ образомъ, и съ точки зр�нія
кредитной солидности нельзя од-
нимъ росчеркомъ пера вычеркнуть
нзъ списка кредиторовъ огромную ар-
мію чиновниковъ и служащихъ. Ясно
также, что не въ интересахъ государ-
ства уничтожить значительную часть

средняго класса. Наоборотъ, повсюду
стараются по чисто соціальнымъ сооб-

раженіямъ, по м�р� возможности, за-

щищать интересы средняго класса.

Вс� сознаютъ, что образованіе арміи
«лумпенпролетаріата» бол�е опасно,

ч�мъ революціонно настроенный ра-
бочій пролетаріатъ.

Что же случилось за посл�днее вре-

мя съ мелкой торговлей? Банкъ Лат-
віи съ начала текущаго года началъ

р�зко ур�зывать кредиты банкамъ
н крупной промышленности и тор-

говл�, Этотъ р�зкій переходъ отъ кре
дитной инфляціи къ кредитной де-
фляціи, при отсутствіи достаточныхъ
денегъ у населенія, потрясъ основы
банковъ крупной промышленности и

торговли. Сл�дствіемъ этого м�ропрі
ятія было изъятіе денегъ изъ банковъ
что въ конечномъ итог� привело къ

пріостановк� нормальной банковской
жизни. Д�йствующій уже въ теченіе
4 м�сяцевъ банковскій мораторій еітт'

больше усугубилъ общее положеніе :

Крупная промышленность и торгоь
ля поэтому вынуждены съ своей ст<

роны сократить старые кредиты. Отъ
мелкихъ торговцевъ требуется тедерь

не только полная уплата старыхъ дол-

говъ, но и покупка въ долгъ товаровъ

наличными деньгами. Конечно, при

такихъ условіяхъ ни одна мелкая тор-

говля, какъ бы солидна она ни была,
не можетъ выдержать и ей грозитъ

полный крахъ. В�дь само собой по-

нятно. что должники мелкой торговли,

которые составляютъ армію въ н�-

сколько сотъ тысячъ челов�къ, не мо-

гутъ по магическому слову уплатить
полностью по открытымъ кредитамъ.
Для этого требуется по крайней м�р�,
изв�стный промежутокъ времени.

Надо во что бы то ни стало найти

выходъ изъ создавшагося тяжелаго

положенія. Мы уже выше сказали,

что гибель класса мелкихъ торговцевъ
чревата большими соціальными опас-

ностями. Поэтому государственная
власть не можетъ хладнокровно отно-

ситься къ участи этого класса. Но

отъ существованія этого класса зави-

ситъ крупная промышленность и

крупная торговля, которыя никоимъ

образомъ не можетъ обслуживать
нуждъ населенія при помощи цент-

ральныхъ магазиновъ или незначи-

тельнаго числа мелкихъ торговцевъ.
Только въ теоріи можно провести та-

кой переворотъ въ торговой жизни

страны.

Къ сожал�нію, при разр�шеніи
сложныхъ хозяйственныхъ проблемъ

мы очень часто увлекаемся теорети

ческими соображеніями и не хотимі

руководствоваться требованіями прак

гической жизни.

Д-ръ В. ЗИВЪ.

Поможемь голодающимь!
Организуется комитетъ общественной помощи.

Безработица, котОрая особенноостро
дала себя почувствовать въ посл�днія
нед�ли, лишила куска хл�ба множе-

ство людей, до сихъ поръ не знавшихъ

голода. На почв� голода уже
были происшествія, вызванныя

безвыходнымъ отчаяніемъ.

Долгъ вс�хъ, кто им�етъ работу и

сытъ, помочь голоднымъ. Изъ чело-

в�колюбія и состраданія мы

не см�емъ допустить, чтобы ма-

лыя д�ти молили о куск� хл�ба.
Наше гражданское сознаніе застав-

ляетъ насъ пріостановить увеличива-
ющуюся преступность, вызванную го-

лодомъ.
Правительство и городъ не въ со-

стояніи оказывать необходимую по-

мощь ц�ликомъ. Необходима помощь
общества. Но

эта помощь не должна вылиться

въ форму благотворительности,
она должна принять характеръ

обязанности.
Единовременныя пожертвованія не-

достаточны. теперь требуется длитель-
ное самообложеніе.

Каждый гражданинъ обязанъ да-
вать ежем�сячно для голодныхъ опре-
д�ленную сумму. Пусть эта сумма бу-
детъ незначительной,но зато она явит-
ся в�рной и постоянной, пока не ми-

нетъ нужда, поддержкой для голода-

ющихъ.
. Сотрудники редакціи и конторы

«Сегодня» постановили отчислять отъ

своего заработка ежем�сячно одинъ

процентъ въ пользу голодающихъ. Из-

дательство «Сегодня» съ своей сто-

роны тоже будетъ платить ежем�сяч»'
но значительную сумму. Мы

призываемъ вс�хъ гражданъ и

учрежденія посл�довать нашему

прим�ру и обложить себя опре-

д�ленной суммой въ пользу голо-

дающихъ.
Кормленіе голодныхъ надо начатъ

немедленно. Въ ближайшіе дни будетъ
сорганизованъ

комитетъ, который будетъ в�дать
выдачей нуждающимся горячихъ
об�довъ и хл�ба. Голодныхъ не

будутъ спрашивать объ ихъ на-

ціональности и политическихъ

взглядахъ.
Об�ды будутъ выдаваться голод-

нымъ д�тямъ и взрослымъ въ раз-
ныхъ частяхъ города. Будутъ приня-
ты также м�ры, чтобы накормить лю-

дей, которые не станутъ самн просить
о помощи.

Помогите голоднымъ. Въі
сд�лаете благое д�ло, поможете

самимъ себ� и государству.

Въ Чикаго въ 193В г. состоится всемірная выставка, къ организаціи которой уже на-

чаты д�ятельныя приготовленія.
На снимк� проектъ одного изъ 7 павильоновъ, предназначенныхъ для художественнаго
и промышленнаго отд�ловъ выставки. Каждый изъ этихъ павильоновъ состоитъ изъ

большого зала, окруженнаго балконами. Громадные циллиндрическія окна открываютъ
видъ на террасу и сады, устроенные въ каждомъ павильон�. Каждый залъ будетъ въ 500
метр. длины и 90 метр. ширины. Вс� павильоны соединены между собой другими зда-

ніями, такъ что можно будетъ осматривать выставку не выходя изъ этихъ ‘павильоновъ.

Чудо всемірной выставки въ Чикаго 1933 года.

Борьба за СССР
Москва, 4 ноября. Центр. комитетъ

коммун. партіи на посл�днемъ пленум� под-

твердилъ необходимость во что бы то ни

стало и въ самомъ непродолжительномъ вре-
мени повести борьбу за ударное завершеніе
хл�бозаготовокъ.

Въ центральномъ комитет� было указано,
что колхозы слишкомъ идеализируются, что

въ нихъ проявляются „кулацкія тенденціи”
сохранять хл�бъ у себя и не отдавать его

государству.

Коммун. партія и государство должны бо-
роться съ такими тенденціями и требовать
выполненія колхозами ихъ обязательствъ въ

первую очередь. Стремленіе собрать большіе
запасы хл�ба объясняется съ одной стороны
острымъ недовольствомъ рабочихъ, кото-

рыхъ нужно подкормить, а съ другой — не-

обходимостью создать продовольственные ре-
зервы, въ виду всякихъ возможностей и тре-
вожныхъ перспективъ на Дальнемъ Восток�.

Макдональдь сгормирпваль
Въ правительство вошли 11 консерваторовъ,

4 нац. рабочихъ и 5 либераловъ.
(По телеграфу отъ корреспондента „Сегодня).

Лондонъ, 5 ноября. Король Георгъ V ут-

вердилъ представленный ему министромъ-

президентомъ Макдональдомъ списокъ чле-

новъ новаго англійскаго кабинета мини-

стровъ.
Въ составъ кабинета входятъ сл�дующія

лица:
Министръ - президентъ — Рамзай Макдо-

нальдъ (нац. рабочая партія).
Предс�датель госуд. сов�та — Балдвинъ

(консерваторъ).
Министръ финансовъ — Невиль Чембер-

ленъ (консерваторъ).
Министръ внутр. д�лъ — сэръ Гербертъ

Семюэль (нац. т либералъ).
Лордъ-канцлеръ — лордъ Сенкэй (нац.

рабоч. партіи).

Военный министръ — лордъ Хельсхэмъ

(консерваторъ).
Министръ иностр. д�лъ — сэръ Джонъ

Саймонъ (либералъ-націоналистъ).
Статсъ - секретарь по д�ламъ Индіи —

сэръ Самюэіь Горъ (консерваторъ).
Статсъ - секретарь доминій — Томасъ

(нац. рабоч. партіи).
Статсъ - секретарь колоній — сэръ Кен-

лифъ Листеръ (консерваторъ).
Министръ воздухоплаванія — Лондодерри

(консерваторъ).
Статсъ - секретарь Шотландіи сэръ Арчи-

бальдъ Синклеръ (нац.-либералъ).
Министръ здравоохраненія — сэръ Э.

Хилыонъ-Іонгъ (консерв.).
Мішіхтръ торговли — Вальтеръ Ремси

мэнъ (либералъ-напіоналистъ).

Хранитель государственной печати —

Филиппъ Сноуденъ (вац. рабоч. партія).

Первый лордъ адмиралтейства — сэръ
Бальтонъ Монсель (консерв.).

Министръ просв�щенія — сэръ Дональдъ
Макъ-Линъ (націон.-либералъ).

Министръ землед�лія и рыболовства -—

сэръ Джонъ Гильморъ (консерв.).
Министръ труда — сэръ Генри Беттертонъ

(консерв.).

Министръ обществ. работъ —- Э. Ормслей
Горъ (консерв.).

Такимъ образомъ, въ новое правительство
входятъ 11 консерваторовъ, 4 представителя
національной рабочей партіи, 3 національ-
ныхъ либерала и 2 либерала-націоналиста.

Гавш ві шіш

! коп Гебрга.
Лондонъ, 5 ноября. Королевская чета

устраиваетъ въ ближайшіе дни въ Бекингем-
скомъ дворц� большой садовый праздникъ.
Газеты передаютъ, что на это торжество по-

лучилъ приглашеніе также и Ганди, вм�ст�
съ другими членами конференціи по д�ламъ
Индіи.

Лондонское общество занимаетъ вопросъ,
въ какомъ костюм� Ганди появится въ го-

стяхъ у короля. Передаютъ, что индусскій
вождь явится во дворецъ, покрытый б�лой

простыней въ своихъ обычныхъ сандаліяхъ.
Вопросъ о судьб� индусской конференціи

выяснится на этой нед�л�. Макдональдъ на-

м�ренъ созвать спеціальную конференцію для

разр�шенія конфликта между магометанами и

буддистами.

Большая коммунистическая
Современная типографія. — Коллекція автографовъ отъ паспорт*

ныхъ отд�ловъ всего міра. - Картотека. — Быстрое изготовленіе
разныхъ документовъ.

В�на, 5 ноября. В�нская уголов-

ная полиція арестовала шайку под-

д�лывателей паспортовъ и другихъ

документовъ. Шайка обслуживала не

только Европу, а также Америку. До
сихъ поръ арестовано 3 члена, въ томъ

числ� вожди этой шайки — герман-
скій подданный Вилли Клосъ и ав-

стрійскій коммунистъ Эмерихъ Кля-

варъ. При обыск� въ ихъ квартирахъ
найдено значительное количество со-

временныхъ типографскихъ машинъ,

а также образцы паспортовъ разныхъ

государствъ, бланковъ метрическихъ
свид�тельствъ и т. д.

Самымъ интереснымъ среди найден-
ныхъ предметомъ явилась коллекція
«автографовъ»:

преступники обзавелись собствен-
норучными подписями служа-

щихъ паспортныхъ отд�ловъ
вс�хъ государствъ,

чтобы подд�льные документы снаб-
дить «настоящими» подписями. Су-
ществуетъ мн�ніе, что вс� комму-
нистическіе агитаторы, которые въ

посл�днее время пос�тили Европу,
получили документы изъ этой «цент

ральной организаціи». Въ д�ло зам�

шаны многія изв�стныя лица, фами
ліи которыхъ пока не оглашаются.

Уголовная полиція полагаетъ, что

«центральная организація» им�ла

свои «отд�ленія».
На основаніи найденныхъ матеріа-

ловъ полиція приходить къ заключе-

ченію, что обнаруженная организація
является продолженіемъ крупнаго
международнаго бюро для подд�лки
документовъ, которое 7 л�тъ тому на-

задъ было ликвидировано въ Берли-
н�. Арестованные сперва пытались

отрицать свою виновность, но вскор�
сознались.

Полиція произвела еще обыски въ

квартир� чертежницы Фредерики Ди-
керъ, гд� была обнаружена прекрасно
оборудованная мастерская, рядъ шка-

фовъ съ готовыми паспортами и блан-

ками другихъ документовъ, а также

вс� необходимые для подд�локъ ин

струменты и химическія вещества. Вт

квартир� кром� того была найдена

громадная картотека, въ которой
собраны необходимые матеріалы
относительно законовъ и докумен-

товъ вс�хъ государствъ.
Обыскъ былъ произведенъ также въ

квартир� сапожника Каваса, гд� по-

лиція нашла значительный запасъ

бланковъ. В�нская центральная орга-

низація им�ла н�сколько отд�леній,

гд� вс� необходимые документы, какъ

напр., паспорта, метрики, свид�тель-
ства о бракосочетаніи или о смерти
изготовлялись въ кратчайшій срокъ.

Ком. школа
гражданской войны.
ЛТА. Берли н,ъ, 5 ноября. Въ

Цвикау. въ Саксоніи, ликвидирована
ком. «школа гражданской войны».
На основаніи поступившихъ въ по-

лицію св�д�ній, что коммунисты
устраиваютъ тайные курсы военнаго

обученія для подготовки своихъ сто-

ронниковъ къ веденію гражданской
войны,

вчера значительныя полицейскія
силы оккупировали коммунист

народный домъ
Бермгсгринскаго спортивнаго о-ва и

зданіе одного о-ва потребителей. Въ
спортивномъ о-в� полиція застигла 17.
коммунистовъ, въ томъ числ� 5 жен-

щинъ, во время «военнаго обученія».
Было также найдено значительное ко-
личество компрометирующихъ доку-
ментовъ. Объ аналогичныхъ полицей-
скихъ м�рахъ сообщаютъ также изъ

Грефенгейма. гд� былъ сд�ланъ
обыскъ въ квартирахъ 40 коммуна-
ртовъ.



ГЕрмания передь
(Отъ берлинскаго корреспондента «Сегодня».)

Дв� угрожающія р�чи. - Волненіе среди соціа-
листовъ. — Почему молчитъ Брюнингъі — Воз-

можно ли его сближеніе съ Гитлеромъ!
Будущія отношенія съ Москвой.

Дв� угрожающія р�чи прозвучали, од-

на за другой,въ Германіи: об� он� принад-

лежатъ націоналъ * соціалистамъ. Бывш.

министръ д-ръ Фрикъ заявилъ, что, съ по-

явленіемъ гитлеровцевъ у власти, тысячи

отв�тственныхъ соціалистическихъ работ

никовъ будутъ принесены въ жертву. Б.

вице-президентъ рейхстага, деп. Штеръ,
довелъ до всеобщаго св�д�нія, что въ бли-

жайшее время партія Гитлера будетъ вести

себя лойяльно, но если власть имущіе от-

ложатъ выборы президента республики и

отсрочатъ парламентскіе выборы въ Прус-
сіи, то и ихъ — гитлеровцевъ — лойяльно-

сти будетъ положенъ конецъ.

Зач�мъ имъ охранять конституцію рес-

публики больше, ч�мъ это д�лаютъ сами

патентованные республиканцы?
Р�чь Фрика вызвала возбужденіе въ со-

ціалистическихъ массахъ. Созываются де-

сятки и сотни митинговъ, на столбцахъ

соц.-демокр. прессы принимается боевой

тонъ. Одновременно мобилизуется трех-

милліонный Союзъ республиканскаго зна-

мени (Рейхсбаннеръ), который, невидимо-

му, начинаетъ готовиться къ бол�е актив-

ной защит� демократическаго строя, ч�мъ

,то д�лалось до сихъ поръ.
Все это создаетъ въ Германіи тяжелую

политическую атмосферу, разрядить кото-

рую, какъ указываютъ соціалисты и рейхс-
баннеровцы, одними успокоительными сло-

вами правительству уже не удастся.
И въ эти минуты не слышно голоса канц-

лера, а наибол�е интереснымъ сообще-

ніемъ, связаннымъ съ именами минист-

ровъ, является газетное изв�стіе о томъ,

что вице-канцлеръ Дитрихъ присутство-

валъ на футбольномъ состязаніи. Между
т�мъ, демократія чрезвычайно охотно

услышала бы голосъ канцлера именно те-

перь, когда переданные у насъ уже слухи

о проектируемомъ сближеніи между нимъ

и Гитлеромъ раздаются все громче и

громче.
Упомянутый выше нац.-соц. Штеръ ре-

комендовалъ въ своей р�чи Гугеибергу,
мечтающему о канцлерств�, побольше

скромности: гитлеровцы и не думаютъ са-

жать его на м�сто Брюнинга. Что это зна-

читъ? Либо они разсчитываютъ оказать-

ся въ такомъ большинств� въ одинъ изъ

ближайшихъ моментовъ, что они выста-

вятъ главу правительства изъ своей сре-
ды, либо они, какъ мы писали, предпочи-
таютъ договориться съ Брюнингомъ черезъ
голову дейтпгь-національнаго лидера.

Очень любопытны изв�стія, что н�кій

правый центровикъ, которому принадле-
житъ большинство акцій газеты «Герма-

ніа», считающейся рупоромъ Брюнинга, хо-

т�лъ продать свои акціи, но въ посл�дній
моментъ переговоры были прерваны, такъ

какъ теченіе вправо беретъ въ партіи пере-

в�съ — и газета въ будущемъ будетъ про-
водить идеи, бол�е любезныя сердцу пра-

выхъ людей.
Если сочетать эти слухи съ разговорами

о нам�чаемыхъ новыхъ политическихъ

комбинаціяхъ, направленныхъ къ полному

устраненію соціалъ - демократовъ, то и эту
— на первый взглядъ, совершенно приват-

ную исторію объ акціяхъ сл�дуетъ пони

мать въ томъ смысл�, что центръ идетъ

на сближеніе съ Гитлеромъ черезъ голо-

вы дейтшъ-націоналбвъ.
Явное прав�ніе массъ, все бол�е упорно

отдающихъ свои голоса націоналъ-соціа-
листамъ, р�шительно отворачивающихся
отъ буржуазныхъ партій, въ то время, какъ

соціалисты продолжаютъ терять часть

своихъ рабочихъ приверженцевъ, — при-
даетъ версіи Брюнингъ — Гитлеръ все

большую и большую правдоподобность.
Къ тому еще, всячески муссируется

слухъ о томъ, что папа требуетъ сближе-
нія центра съ гитлеровцами, если они от

кажутся отъ своего «безбожниічества».
Именно въ этомъ пункт�, очень легко до-
биться отъ Гитлера любыхъ уступокъ: для
него борьба съ религіей есть лишь демаго

гическій пріемъ, за которымъ не стоитъ ни-

какого уб�жденія. Онъ пользовался имъ

постольку, поскольку надо-же было выста-

вить какіе-нйбудь лозунги противъ католи-

ковъ, упорно не желавшихъ идти съ нимъ

или хотя бы ему навстр�чу.
Надо отдать Гитлеру справедливость:

чтобъ добиться власти, онъ готовъ сдать

любыя позиціи, пользуясь т�мъ, что про-

граммы, въ сущности, онъ никакой не им�-

етъ и что націоналъ * соціализмъ есть не

политическое міровоззр�ніе, а настроеніе
момента,хаотическое, какъ и самъ моментъ,

переживаемый нами.

На Гитлера, давятъ очень вліятельные

промышленные круги, особенно западныхъ

районовъ, круги, заинтересованные въ мир-

номъ сожительств� съ Франціей — и есть

серьезные симптомы того, что нац.-соц.

круги готовятъ постепенный отходъ отъ

франкофобской позиціи.

Если и въ этомъ вопрос� будетъ достиг-

нуто соглашеніе между мюнхенскимъ ко-

ричневымъ домомъ и Берлиномъ, то одна

изъ самыхъ существенныхъ брешей въ ст�-
н�, отд�ляющей Брюнинга отъ націоналъ-
соціалистовъ будетъ пробита. Какъ отра- і
зится пробитіе этой бреши на шансахъ;

краснаго Кремля при новыхъ правительст-

венныхъ комбинаціяхъ, предвид�ть труд-

но, но можно почти съ ув�ренностью ска-

зать, что, ставъ «лицомъ къ Франціи», Гер-
манія, управляемая Брюнингъ — Гитле-

ромъ, окажется по отношенію къ сов�тамъ,
въ лучшемъ случа�, стоящей въ профиль.

Если событія пойдутъ и дальше въ томъ

направленіи, въ какомъ нам�чаются даль-

н�йшіе пути сейчасъ, то Германія въ своей

внутренней политик� совершитъ большой

поворотъ, не изм�нивъ основной линіи по-

литики вн�шней. Если не считать н�-

сколько бол�е сдержанныхъ отношеній съ

Москвой. н. ВОЛКОВЫСКІЙ.

Брюнингь ведеть
Такъ утверждаетъ корреспондентъ „Дейли Телеграфъ".

ЛТА. Лондонъ 5 ноября. Берлинскій кор-
респондентъ „Дейли Телеграфъ" сооб-

щаетъ :

„Не подлежитъ никакому сомн�нію, что

уже происходили и еще происходятъ пере-

говоры между германскимъ правительствомъ
и нац.-соц. лидерами. Со стороны прави-
тельства эти

переговоры ведетъ не только зав. лич-

нымъ отд�ломъ военнаго м-ва ген.

Шлейферъ, но и самъ Брюнингъ.

Рейхсканцлеръ въ посл�днее время всту-
пилъ въ сношенія съ н�сколькими своими

фронтовыми коллегами со временъ міровой
войны, которые теперь занимаютъ высокія

должности въ нац.-соц. движеніи и играютъ

роль посредниковъ между Брюнингомъ и

Гитлеромъ. Ц�ль этихъ переговоровъ —

найти компромиссъ, который позволилъ

бы нац.-соц. участвовать въ прави-
тельств�.

Кажется, что д-ръ Брюнингъ прив�тство-
валъ бы участіе нац.-соц. въ правительств�,
если бы они изъявили бы свое согласіе съ

основными принципами правительства Брю-
нинга п были бы бол�е ум�ренными въ сво-

ихъ требованіяхъ о государственныхъ долж-
ностяхъ”.

Центръ не ищетъ
сближен я съ правымъ

крыломъ.
ЛТА. Берлинъ, 6 ноября. Въ

центр. комитет� партіи центра, кото-

рый сегодня собрался въ Берлин�,
предс�датель партіи Касъ выступилъ

противъ слуховъ о будто бы предсто-

ящемъ сотрудничеств� центра съ

крайнимъ правымъ крыломъ. Касъ

подчеркнулъ, что не произошло ниче-

го такого, что могло бы побудить
фракцію центра рейхстага изм�нить

свое прежнее постановленіе, въ кото-

ромъ она высказалась противъ како-

го - либо сближенія съ правымъ кры
ломъ.

Драка въ ольденбург-
скомъ ландтагъ.

Берлинъ, 5 ноября. Въ ольденбург-
скомъ ландтаг� произошли бурныя столкно-

венія между депутатами центра и націоналъ-
соціалистами. Посл�дніе заявили, что ихъ

задачей является уничтоженіе въ Германіи
„не только красной, но и черной чумы”.

Началась драка, продолжавшаяся посл�

закрытія зас�данія и въ кулуарахъ парла-
мента.

Расколъ въ сред�
„національной оппозиціи .

Угрозы изъ рядовъ Штальгельма.

Берлинъ, 5 ноября. Въ рядахъ

«національной оппозиціи», демонстри-

ровавшей свое единеніе дв� нед�ли
тому назадъ на съ�зд� въ Гарцб.ург�,
возникли уже серьезныя разногласія.
Разногласія наблюдаются не только

между отд�льными политическими

группами, но и въ рядахъ одн�хъ и

т�хъ же партій. Такъ, вождь націо-
налъ-ооц. Гитлеръ продолжаетъ заяв-

лять вс�мъ и каждому,что онъ стоить

на платформ� абсолютной легально-

сти, въ то время какъ его ближайшіе
сотрудники говорятъ совс�мъ иное.

Изв�стный націоналъ • соціалистъ
дръ Фрикъ заявилъ на публичномъ
собраніи, что черезъ 24 часа посл� то-

го, какъ націоналъ - соціалисты полу-

чатъ власть, они вырвутъ марксизмъ

съ корнемъ, причемъ при этой опера-

ціи многія тысячи поплатятся жиз-

нью. Въ брауншвейгскомъ ландтаг�
по адресу вождя соц.-демократовъд-ра

Жаспера на посл�днемъ зас�даніи со

стороны нац.-соціалистовъ раздава-

лись недвусмысленныя угрозы.

Организація Штальгельма также

грозитъ насиліемъ. Въ Штутгардт�
вождь Штальгельма Вагнеръ, по сло-

вамъ «Форвертсъ» заявилъ, что какъ

только національная оппозиція полу-

читъ простое большинство и сможетъ

приступить къ образованію правитель-

ства, юна не остановится передъ при-
м�неніемъ силы.

Это заявленіе въ устахъ одного изъ

вождей Штальгельма въ берлинскихъ'
политическихъ кругахъ кажется т�мъ
бол�е страннымъ, что почетнымъ пре-
зидентомъ Штальгельма, какъ изв�-

стно, состоитъ рейхспрезидентъ Гин-
денбургъ. Ожидаютъ, что Гинденбургъ
выступитъ съ соотв�тствующимъ за-

явленіемъ или же не остановится пе-

редъ т�мъ, чтобы декларировать свой!
отказъ отъ званія почетнаго предс�да-
теля организаціи, грозящей прим�не-
ніемъ насилія и готовой не остано-

виться передъ гражданской войной.

„Наци“ грозятъ
походомъ на Берлинъ.
Какъ Гитлеръ разговаривалъ

съ Гинденбургомъ.
ЛТА. Берлинъ, 5 ноября. Соц.-дем.„Мюн-

хенеръ Постъ” сообщаетъ о р�чи, произне-
сенной на дняхъ командиромъ мюнхенскаго

ударнаго отряда нац.-соц. Бусекомъ, заявив-

шимъ:

„Гитлеръ вовсе не просилъ президента
объ аудіенціи; въ д�йствительности д�ло
было иначе. Когда Гитлеръ вошелъ въ ка-

бинетъ президента, тамъ находился также

сынъ Гинденбурга. Гитлеръ категорически

указалъ, что онъ не желаетъ, чтобы при
переговорахъ присутствовалъ еще кто-либо

третій. Поэтому Гинденбургъ предложилъ
своему сыну уйти изъ кабинета. Въ даль-
н�йшемъ ход� переговоровъ Гитлеръ высту-

палъ также весьма энергично. Такъ, напри-
м�ръ, онъ обратился къ президенту Гинден-
бургу съ вопросомъ: „Кто нарушилъ дан-

ную германскому народу присягу? Ваше

превосходительство или я?"

Иац.-соц. могутъ, по заявленію Бусека, на

Тождество, если потребуется, начать „по-
ходъ на Берлинъ”. ‘

Дьявольския мощи.
Пророческій голосъ мертвыхъ. — Преданіе о смерти Моисея. — Легенда о „Голем�”.—
Ангельскій міръ. — Религія „Чернаго Отца”. — Идея мертвой говорящей головы. —

Поиски в�щаго трупа. — Обряды „черной мессы”. — В�довскіе процессы.

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ

Если открытыя въ Финляндіи надруга-
тельства надъ мертвыми т�лами соверша-
лись д�йствительно какимъ-то сатаниче-

скимъ сообществомъ, какъ твердитъ молва,

то спрашивается: с-ь какою ц�лью утружда-

ли себя эти сатаническіе палачи такою жут-
кою, отвратительною и, казалось бы, совер-
шенно беземсленною работой?

Къ сожал�нію, на это недоум�ніе здра-

ваго смысла сатаническое безуміе им�етъ,

по своей извращенной логик�, опред�лен-
ный и очень древній отв�ть:

— Христіанство почитаетъ мощи своихъ

святыхъ, — мы тоже хотимъ им�ть мощи

и фабрикуемъ ихъ. Христіанство уничто-
жило оракулы, — пророческій голосъ мерт-
выхъ, — а мы стараемся ихъ возстановить.

В�ра въ то, что мертвое т�ло, опуст�вшее
отъ исшедшей изъ него божественной

искры-души, д�лается удобнымъ и приман-
чивымъ жилищемъ для вселенія демона-

прорицателя и чудотворца, присуща едва ли

не вс�мъ дохристіанскимъ религіямъ и

удержалась во вс�хъ, параллельныхъ хри-

стіанству, магическихъ ученіяхъ, преда-
ніяхъ и культахъ. А, равнымъ образомъ,
конечно, какъ водится, — опрокинутымъ от-

раженіемъ, — и въ христіанской полемик�
съ ними, охотно принявшей такъ называе-

мую эвгемерическую теорію изъясненія ми-

фологіи.
Эвгемеръ (на рубеж� между четвертымъ

и третьимъ в�комъ до Р. X.) училъ, что ре-

лигіозные культы развиваются, по преиму-

ществу, вокругъ могилъ великихъ мертве-

цовъ, обожествляемыхъ потомствомъ. Въ

своемъ географическомъ роман� «Священ-
ная Исторія» онъ утверждалъ, будто, путе-

шествуя, открылъ м�ста погребенія мно-

гихъ эллинскихъ божествъ, въ томъ числ�,
гробницу самого Зевса на о. Крит�. По за-

гадочной книг� Гермеса Тривеликаго, этому
первоевангелію посл�дующихъ мистиковъ,

отъ среднев�ковыхъ алхимиковъ до совре-

менныхъ теософовъ включительно, под-

тверждается та же мысль.

Им�емъ ли мы право высоком�рно улы-

баться, слыша подобныя «мечтанія», въ

дни, когда американскія газеты серьезно
опов�щаютъ міръ, что умирающій Эдисонъ,

уже будучи третій день въ коматозномъ

безчувствіи, усп�лъ передать «телепатиче-

скимъ путемъ» своимъ сотрудникамъ по ла-

бораторіи секретъ своего посл�дняго, все

не дававшагося ему, открытія — «синтети-

ческаго» каучука?!
Бесьма зам�чательно раввиничѳскоѳ пре-

даніѳ о смерти Моисея. Библія знаетъ о

ней только, что Моисей умеръ, не войдя въ

Землю Об�тованную, въ земл� Моавитской
и погребенъ тамъ, «и никто не знаетъ м�ста
погребенія его даже до сего дня». Талму-
дическая легенда толкуетъ эту тайну нам�-
реніемъ Бога скрыть отъ израильтянъ т�-
ло великаго пророка, чтобы они, еще не

твердые въ единобожіи, не обожествили

святого мертвеца, по прим�рамъ, которыхъ
насмотр�лись въ земл� Египетской; не впа-

ли бы, значитъ, въ мощепоклонство. Напро-
тивъ, Сатана старался овлад�ть т�ломъ

Моисея, чтобы явить егч> въ Израил� и,

вселясь въ него, создать непреложно авто-

ритетный оракулъ, распространяя устами

мертваго законодателя богопротивную ложь

и всякую ересь. Однако, Сатана былъ отра-
женъ архангеломъ Михаиломъ, княземъ на-

рода еврейскаго.
Это преданіе отразилось намекомъ и въ

Новомъ Зав�т�. Апостолъ Іуда, порицая
«злословящихъ то, чего не знаютъ» и вооб-
ще всякихъ «отвергателой» и ругателей, на-

поминаетъ, что Михаилъ Архангелъ, даже
съ діаволомъ споря о т�л� Моисеевомъ,
все-таки «не см�лъ произнесть укоризной-
наго суда (то-есть не ругался), но лишь
сказалъ: да запретитъ теб� Господь».

Въ посл�днее время часто мелькаетъ въ

газетахъ объявленіе о кинематографиче-
ской фильм� «Големъ». Не знаю ея со-

держанія, но имя — талмудическое и маги-

ческое. «Големъ есть глиняная фигура съ

формами хорошенькой женщины и со свой-
ственнымъ хорошенькой женщин� свое-

нравіемъ. На лбу ея, подъ укрытіемъ чер-
ныхъ кудрей, начертано еврейскими буква-
ми слово «Истина», и, если стѳреть это

слово, то вся фигурка безжизненно распа-
дется опять въ жалкую глину».

«Големъ» есть магическій пережитокъ
древн�йше библейскаго «тѳрафима». Книга
Бытія пов�ствуетъ, какъ любимая жена

патріарха Іакова, Рахиль, выкрала изъ до-

машней божницы своего отца Лавана, его

«терафимы» себ� въ приданое. А въ эпоху
Судей н�кій ефремлянинъ Миха вступилъ
было въ конкуренцію со скиніей, передвиж-
нымъ все-израильскимъ храмомъ Яхве,
устроивъ частную молельню, гд� наемный

левитъ служилъ одновременно Яхве, ерети-
чески олицетворенному въ литомъ серебря-
номъ кумир�, и «терафимамъ». Эти глиня-

ные фетиши, заимствованные евреями изъ

культовъ хананейскихъ, месопотамскихъ и

аравійскихъ сос�дей, предполагались ода-

ренными демоническою силою, благодаря
магическому слову или знаку, начертанно-

му на. лбу.
Многими в�ками поздн�е, изъ Вавилон-

скаго пл�ненія евреи вынесли культъ анге-

ловъ, «малеакимъ», получившій зат�мъ

весьма сильное развитіе' и вліяніе, какъ

выявляетъ Ѳ. Ф. З�линскій, чрезъ соревно-
ваніе съ культами элленястическими.

Ангелы, полубожественныя существа, съ

которыми для челов�ка возможно бол�е

интимное молитвенное общеніе, ч�мъ съ

единымъ Верховнымъ Божествомъ: духи-

посредники, ходатаи за челов�ка предъ Бо-

жественной справедливостью, защитники

отъ б�дъ, мстители за обиды. Изъ ихъ

нев�роятнаго размноженія, сообразнаго ду-
ховнымъ и плотскимъ потребностямъ чело,

в�ка въ сверхъестественной опек�, возник-

ла необходимость привести этотъ ангель-

скій міръ, неисчислимолицый и столь же

многоимѳнный, въ систему сношенія съ

нимъ, пользованія имъ и даже управленія
Подъ давленіемъ азіатскаго дуализма, ан-

гельскій міръ распадается на два лолуміра
разной окраски: ангелы св�та и ангелы

тьмы, служители добра и служители зла.

Расцв�таютъ «ѳеургія» (благочестивая ма-

гія приближенія въ Богу чрезъ посредство

св�тлыхъ силъ) и «некромантія», черная

магія, сводящая челов�ка въ союзъ съ про-
тивникомъ Бога, «княземъ вещества», «вла-

дыкою царства мертвыхъ», падшимъ вели-

кимъ архангеломъ Люциферомъ — онъ же

есть врагъ рода челов�ческаго, Сатана.

Древніе терафимы сохранились въ об�-

ихъ магіяхъ, но въ ѳеургіи они получили
значеніе ангельскихъ иконъ или мистиче-

скихъ талисмановъ, ставящихъ челов�ка

подъ покровительство т�хъ добрыхъ ду-

ховъ, чьи имена на никъ начертаны: Ми-

хаилъ, Гавріилъ, Рафаилъ, Уріилъ, Сала-

тіилъ, Зеадилъ, Баркіилъ и прочіе безчис-

ленные «илы». Въ черной же магіи терафи.

мы сд�лались орудіями колдовства и гада-

нія — зам�нили умолкнувшіе оракулы.
Уже въ вышеупомянутой книг� Гермеса

Трисмегиста есть указаніе на терафимы
— маленькія статуэтки, прорицающія буду-

щее. Перейдя зат�мъ въ талмудическую

литературу, терафимы катятся изъ в�ка въ

в�къ и въ XII стол�тіи доживаютъ до чести

быть упомянутыми въ твореніяхъ великаго

еврейскаго мудреца-реформатора, — «второ-
го Моисея», какъ величаетъ его З�линскій,
— Маймонида.

Но черная магія не могла удовольство-
ваться этакими невинными -глиняными те-

рафимами.Родившись изъ магіи при-ѳвфрат-

ской, воспитанная въ кровавыхъ кочевьяхъ

варварскихъ переселеній среднев�ковья и

въ р�зн� его полухристіанскихъ, полуязы-

ческнхъ смутъ, государственныхъ, церков-

ныхъ и частно-влад�льческихъ, она выра-

боталась въ опред�ленно челов�коненавист-

ную и богоотступную религію «Чернаго

Отца», соединившую въ себ� азіатскую

изощренную жестокость съ первобытною

страстью къ убійству и самоубійству полу-

дикихъ германцевъ и кельтовъ. Религія

«царя мертвыхъ»* сатанизмъ жаждалъ и ис.

калъ чарод�йствъ кровавыхъ, истязующихъ

трупныхъ. Его гаданія, какъ и ©го празд-

нества, — сплошной ужасъ, съ подробно-

стями, часто невозможными къ пересказу
по своей мерзости. И, вотъ, подъ именемъ

«терафимовъ» тоже стали понимать н�что

отвратительно жестокое. Рецептъ приготов-

ленія в�щаго магическаго терафима былъ,
по сообщенію Уголино, якобы таковъ:

«Убивали новорожденнаго младенца, от-

рубали ему голову; на языкъ ея сыпали

соль, помазывали его елеемъ, а подъ языкъ

клали золотую пластинку, съ начертаніемъ
имени злого духа. Зат�мъ, пов�сивъ голову

на ст�н�, возжигали передъ нею лампады,

простирались ницъ, вопрошали и получали

отв�ты».

Рецептъ этотъ, по словамъ Уголино, до-

шелъ преданіемъ отъ временъ Гамаліила,

члена санхедрина, участника въ суд� надъ

Іисусомъ Христомъ, учителя апостола

Павла.
Легенда это иди бывали подобные опы-

ты в-ь д�йствительности?
Собственно говоря, важно н© то, было ли

такъ, а важно, что в�къ былъ ув�ренъ, что

такъ было. Въ процесс� тампліеровъ (1307

—1312) возможно было, не возбуждая удив-

ленія въ народ�, выдвинуть, казалось бы,

совс�мъ нев�роятно нел�пое обвиненіе,

будто крестоносны© рыцари Храма покло-

няются дьяволу в>ь образ� идола Бафоме-

та, олицетворям&го лежащею на блюд� че-

лов�ческою головою. Неофитамъ ереси эта

голова выдавалась ихъ наставниками за

мощи то одной изъ Одиннадцати Тысячъ

Д�въ, то св. Петра, то св. Власія Т�мъ

н© мен�е, многіе сомн�вались, чтобы она

могла скрывалъ въ себ� добрую силу, а

одинъ свид�тель показалъ, что самый видъ

ея наводилъ на него ужасъ — такъ страш-
но было лицо демона.

Въ Дантовомъ «Аду» знаменитый тру-

бадуръ, воинъ и политикъ XII в�ка, Бер
транъ де Борнъ, бродить, св�тя себ�, какъ

фонаремъ своею отрубленною головою. На

разспросы Данте и Виргилія, онъ поднима-

етъ голову въ уровень ихъ роста, и она

начинаетъ имъ отв�чать. Идея говорящей

мертвой головы, обычно злов�щей, плы-

ветъ по морю среднев�коваго фольклора,
заплывая и въ нашъ русскій. Черепъ бо

гатырскій предсказываетъ гибель удалому

Васьк� Буслаеву. Въ одной изъ сказокъ

о злой матери, ищущей погубить сына въ

угоду любовнику, роль посл�дняго играетъ

отрубленная голова разбойничьяго атама-

на. Отрубленную богатырскую голову мы

видимъ и слышимъ въ «Руслан�». Голова

казненнаго Волынскаго привид�лась импе-

ратриц� Аир� Ивановн� лежащею на сту-
пеняхъ трона, браня ее горькими словами.

И т. д

Собственно говоря, вся черная магія са-

танизма сводится, въ конц� концовъ, имен-

но къ поискамъ в�щаго трупа (чаще всего

въ астральной форм� призрака) или къ

жертвенному обращенію въ трупы живых'ь,

чтобы, въ награду за такой щедрый даръ

своей кровожадности, дьяволъ сд�лалъ в�-

щими ихъ ила самъ пров�щалъ бы, Жерт-

венное убійство съ ц�лью найти въ труп�
медіумъ для сатанической связи и власти,

включая прорицаніе, вд�лалось неизб�ж-

ною принадлежностью вс�хъ легендъ о

тайныхъ религіозныхъ и философскихъ об-

ществахъ мистической окраски, не исклю-

чая нашихъ русскихъ хлыстовъ, а — ещѳ

не такъ давно — даже и масоновъ, «фарма-
зоновъ», какъ слыли они въ народ�. Въ

особенности пресл�довались подозр�ніями
общества и секты, которыя вели свою ро-

дословную отъ восточныхъ культовъ и ми-

стерій.
Впрочемъ, это очень древне© предуб�ж-

деніе. В�дь, и въ Рим� конца Ресігу<
блики, въ просв�щенный в�къ Цезаря и

Цицерона, возникновеніе философскаго со-

юза нео - пиѳагорейцевъ не замедлило!

встр�тить грознаго врага въ распростра-
нившейся молв� о д�тскихъ жертвоприно-
шеніяхъ, которыя, будто бы, совершалъ
членъ секты, знатный <$уев�ръ, по имени

Ватиній, свир�пый самодуръ, пожалуй, и

впрямь на то способный. Гаданія по д�т-
скимъ головамъ и внутренностямъ, равно
какъ вскрытіе беременныхъ женщинъ, при-
писывались многимъ историческимъ ли-

цамъ, им�вшимъ репутацію злонравія. Въ

томъ числ� Нерону и Юліану Отступнику.
Но противъ обоихъ обвиненія очень шатки,
а объ Юліан� даже нав�рное можно утвер-

ждать, что это клевета, возведенная на им-

ператора-философа, за попытку языческой

реставраціи, злобою христіанской оппози-

ціи.
Въ позднемъ среднев�ковь�, на грани-

ц� Возрожденія, д�тоубійство сд�лалось
непрем�ннымъ обрядомъ «черной мессы».

Въ в�довскихъ процессахъ XV—XVIII
в�ковъ обвиненія въ ритуально-колдов-
скихъ д�тоубійствахъ сл�дуютъ изъ про-
токола въ протоколъ и почти всегда сопро-
вождаются признаніями, частію вымучен-
ными пыткою, частію внушенными саличе-

скимъ психозомъ, который эпидемически

свир�пствовалъ въ Европ� этихъ страш-
ныхъ временъ. Въ томъ то и ужасъ ихъ

былъ, что, Съ привычкою обуягься чертов-
щиною, уже не инквизиторы - фанатики
и не злонам�ренные судьи, а сами народ-
ныя массы, ув�ровавъ въ нашествіе воин-

ствующаго Сатаны, требовали борьбы съ

нимъ заст�нками и кострами. И сколько

экзальтированныхъ психопатовъ жертвова-
ли во имя этой огненной борьбы своими

близкими и любимыми, и, что того ещѳ

удивительн�е, даже самими собою!

По усвоенному народнымъ безуміемъ ка-

техизису черной магіи, духъ невиннаго ма-

ленькаго мертвеца — лучшій помощникъ

колдуна-заклинателя и в�рн�йшій пророкъ.

Великій знатокъ души и в�ры своего в�-

ка, Шекспиръ отразилъ этотъ сумрачныя

бредъ въ непогр�шимомъ зеркал� своего

генія, когда заставилъ Макбета придти въ

пещеру в�дьмъ, чтобы выслушать двусмы-
сленныя предсказанія изъ устъ двухъ д�т-

скихъ призраковъ — ребенка въ корон� и

ребенка въ окровавленномъ саван�.

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ;

сегодня № 307

ул. Меркеля № 13.
Тел. кассы № 21450. Тел. лир. № 28194

Пятница, 6 ноября, въ 8 час. вечера
Во 2-ой разъ

.Китаянка” — В. Соммерсетъ-Могамъ.
Суббота, 7 ноября, въ 8 час. вѳч.

.Купленная любовь” — С. Пассеръ.
Воскресенье. 8 ноября, въ 1 час. дня

„Посл�дній актъ"—А. Пордесъ-Мило

Въ 8 час. вѳч.

.БИРЖЕВИКЪ” (.Кибицѳръ Клубъ”)
Понед�льникъ, 9 ноября — „УГАРЪ”

Вторникъ, 10 ноября, въ 8 час. вѳч.

Премьера (Абонементъ).
„Улина”—Эльмеръ Л. Рейсъ



Японцы идутъ на Харбинъ?
Москва, 4 ноября. По св�д�ніямъ изъ

Шанхая, главныя части японскихъ войскъ
въ Гирин� переорошены въ Сыппнгъ-Гай и
Чанъ-Чунъ. Эти части по слухамъ, готовят-

ся къ продвиженію на Харбинъ.
По св�д�ніямъ изъ Шанхая, японцы во-

оружаютъ Іаи-Ханъ-Цена, Ли-Пнъ-Чана и

монгольскихъ вождей амуниціей, пушками,
винтовками и т. д.*

Серьезное японско-
китайское столкновеніе

ЛТА. Токіо, 5 ноября. Изъ Манчжу-
ріи сообщаютъ о серьезномъ столкновеніи

между японскими и китайскими войсками у
р�ки Нонни, гд� японцы въ настоящее вре-
мя взорванный жел�знодорж-
ный мостъ. Изъ Таонана туда сп�шатъ
японскія подкр�пленія.

Въ бою японцы потеряли свыше 40 че-

лов�къ убитыми и ранеными. По сообще-
ніямъ изъ Харбина, разбитыя китайскія вой-
ска въ безпорядк� отступаютъ по направле-
нію къ Цицикару.

Бріанъ снова
ув�щеваетъ Японію...
ЛТА. Женева, 4 ноября. Французскій ми-

нистръ иностр. д�лъ Бріанъ, какъ предс�да-
тель Сов�та Лиги Націй прислалъ японскому
представителю Іошпсав� письмо, по поводу
заявленія японскаго правительства отъ 26
октября относительно условій, при которыхъ
Японія была бы согласна эвакуировать ок-

купированныя области Манчжуріи.
Бріанъ прежде всего указываетъ на то,

что кром� резолюціи, непринятой Сов�томъ
Лнги Націй, всл�дствіе возраженій япон-
скаго представителя, но которая все же не

утратила своей моральной силы, въ сил�
еще единогласно принятая Сов�томъ 30 сен-
тября резолюція, которая должна быть про-
ведена въ жизнь. Въ этой резолюціи Японія
обязалась эвакуировать свои войска изъ ок-

купированныхъ областей, коль скоро въ
этихъ областяхъ будетъ достаточно обезпе-
чены жизнь и имущество японскихъ граж-
данъ.

Дал�е въ письм� Бріана говорится, что
въ отношеніи первыхъ 4 пунктовъ японск.

требованій между Японіей и Китаемъ ника-
кихъ разногласій не существуетъ. Что же

касается требованій Японіи, чтобы Китай

призналъ вс� существующіе договоры, то

Бріанъ указываетъ на неоднократныя заяв-

лепія китайскаго представителя въ Сов�т�
Лиги Націй, что Китай будетъ выполнять

вс� обязательства, налагаемыя на него су-
ществующими договорами. Китайское пра-
вительство выразило готовность передать
разр�шеніе вс�хъ существующихъ между
Китаемъ и Японіей разногласій на разр�ше-
ніе третейскому суду или примирительной
комиссіи.

Въ заключеніе Бріанъ высказываетъ на-

дежду, что при такихъ условіяхъ японское

правительство согласно заявленію своего

представителя въ Сов�т� Лиги Націй въ

возможно скорый срокъ эвакуируетъ свои

войска изъ оккупированныхъ областей. Въ

виду того, что Японія придаетъ большое
значеніе безопасности своихъ гражданъ,
Бріанъ указываетъ па резолюцію Сов�та Ли-

гн Націй отъ 24 октября (эту резолюцію
Японія отклонила), которая 'предлагаетъ
об�имъ сторонамъ какъ можно скор�е наз-

начить своихъ представителей для совм�ст-
наго упорядоченія вс�хъ вопросовъ, связан-

ныхъ съ эвакуаціей оккупированныхъ обла-
стей.

... а Китай взываетъ
къ Лиг� Націй.

(По телеграфу отъ корреспондента
• „Сегодня".)

Женева, 5 ноября. Сегодня вечеромъ опуб-
ликованы дв� ноты китайскаго правитель-
ства. Китай обращается къ предс�дателю
Сов�та Лиги Націй съ просьбой обратиться
лично къ правительству Японіи въ ц�ляхъ
пріостановленія дальн�йшаго продвиженія
японскихъ войскъ, т. к. это можетъ вызвать
самыя серьезныя посл�дствія, причемъ вся

отв�тственность падетъ на японское прави-
тельство.

Императоръ
Манчжуріи.

Москва, 1 ноября. По св�д�ніямъ изъ

Мукдена, принцъ Кунъ, принадлежащій къ

манчжурской династіи, правившей прежде
Китаемъ, объявилъ свои права на манчжур-
скій престолъ. Онъ пос�тилъ с�верный мав-

золей въ Мукден�, гд� передъ прахомъ пред-
ковъ торжественно об�щалъ возстановить

старый манчжурскій режимъ.
Въ японскихъ кругахъ, разрабатывающихъ

проектъ независимой Манчжуріи, прпнцъ
Кунъ считается претендентомъ въ импера-
торы Манчжуріи.

Комбинация СССР - Турция - Италия
Литвиновъ напрэвился въ Италію-

Москва, 4 ноября. Посл� весьма

пезнаго визита въ Ангору, визита, который
им�лъ ц�лью доказать, что не только бур-
жуазные министры, но и пролетарскіе нар-
комы совершаютъ путешествіе заграницу съ

важными политическими миссіями, Литви-

новъ направился изъ Константинополя въ

Италію.

Этотъ визитъ долженъ показать, что ком-

бинація Турція — Сов. Россія и Италія,
которая одно время очень тревожила евро-
пейское общественное мн�ніе, еще по сдана
окончательно въ архивъ.

Литвиновскій пактъ

не собралъ
большинства.

Женева, 5 ноября. Спеціальный комитетъ

панъ - европейской конференціи, которому
было поручено разсмотр�ть сов�тское пред-
ложеніе о заключеніи пакта хоз. ненападе-

нія, сегодня принялъ сл�дующую резолю-

цію:
Комитетъ согласенъ съ общей идеей про-

екта и считаетъ, что могутъ существовать
на ряду одно съ другимъ государства съ раз-
ными хозяйственными и соціальными струк-

турами. Комитетъ сов�туетъ государствамъ
въ своихъ хозяйственныхъ сношеніяхъ

_

ру-
ководиться исключительно требованіями
хозяйственной жизни, не придавая значенія

различію политическихъ и соціальныхъ си-

стемъ.

Съ другой стороны, констатируя, что

этотъ проектъ не встр�тилъ одобренія и

большинства членовъ комиссіи, комитетъ

постановляетъ снова собраться до. созыва

сл�дующей сессіи панъ-европенской конфе-

ренціи для вторичнаго разсмотр�нія этого

вопроса.

Новый торгпредъ
въ Японіи.

(Срочное сообщеніе „Сегодня”)

Москва, 5 ноября. Совнаркомъ СССР по-

становилъ назначить Асаткина торгпредомъ
въ Японію.

Сов�тскіе платежи

въ Америк�.
Нью - Іоркъ, 4 ноября. „Юнайтедъ

Прессъ” сообщаетъ, что сов. правительство

депонировало въ одномъ изъ американскихъ
банковъ свыше 6 мил. дол., предназначен-
ныхъ для погашенія части долга за куплен-

ныя у американскихъ фирмъ промышленныя

сельско - хоз. машины. Остальной долгъ,

какъ утверждаютъ представители сов. прави-

тельства, будетъ погашенъ въ теченіе н�-

сколькихъ м�сяцевъ.
Въ Соед. Штатахъ ожидаютъ, что Сов.

Россія возбудитъ вопросъ о мораторіи и де-

понированіе такой крупной суммы, какъ

указываютъ, было совершено большевиками

именно для того, чтобы опровергнуть эти

слухи. •

Макдональда радостно
ЛТА. Лондонъ, 5 ноября. Мак-

дональдъ вчера прибылъ въ Лоси-
ма.усъ, чтобы н�сколько дней отдох-

нуть на своей родин�. Жители обла-

сти встр�тили своего «стараго сос�да»
оваціями. Среди встр�чавшихъ нахо-

дились многіе старые люди, помнящіе
Макдональда еще ученикомъ. Теперь
они заботливо справлялись, не пере-

утомился ли онъ за посл�днее время.
Макдональдъ отв�тилъ имъ на діа-
лект� шотландскихъ горныхъ жите-

лей. Въ Эльджин�, сос�дней съ Ло-
сима.усомъ станціи. Макдональдъ,
когда ему пришлось ждать около по-

лучаса телефоннаго соединенія съ

Лондономъ, безъ шляпы вышелъ изъ

вагона и взобравшись на порожнюю

платформу произнесъ импровизиро-

ванную р�чь. Между прочимъ, онъ

заявилъ:

, —- Я сильно усталъ, но зато избрана
такая палата депутатовъ, какой во

всей исторіи Англіи еще не было. Ко-
нецъ выборовъ, понятно, еще не обо-

значаетъ конца затрудненіямъ наше-

го народа. Вы избрали насъ не для

спокойной жизни, а для тяжелой рабо-
ты. Я прошу у васъ поддержки и

терп�нія. Правительство, несмотря
на значительное большинство въ пар-
ламент�, не обладаетъ чудотворнымъ
л�карствомъ для преодол�нія кризи-
са. Но оно над�ется, что упорство,
работоспособность и мужество снова

поднимутъ англійскій народъ на его

прежнюю высоту».

Въ селеніи Лосжмаусъ почти все на-

селеніе собралось, чтобы прив�тство-
вать Макдональда. Вс� дома были

разукрашены флагами и работы вс�-
ми были прекращены, какъ въ празд-
ничный день. Сотни школьниковъ

наряду съ с�дыми рыбаками, кресть-
янами и сельскими рабочими сопро-
вождали Макдональда со станціи.

Ллойдъ-Джорджъ
примкнетъ къ рабочей

партіи *
Лон д о нъ, 4 ноября. Посл� выясненія

результатовъ выборовъ въ палату общинъ,
въ политическихъ кругахъ возникъ вопросъ
о томъ, — что же будетъ дальше д�лать
Ллойдъ - Джорджъ, парламентская группа
котораго состоитъ теперь только изъ 4 де-

путатовъ. Разбитый на выборахъ, лидеръ
либераловъ далъ интервью представителю
„Манч. Гард.”, въ которомъ высказался за

совм�стную д�ятельность съ рабочей пар-
тіей. По поводу приписываемыхъ Ллойдъ-
Джорджу плановъ организовать новую про-

грессивную партію, Ллойдъ - Джорджъ не

сказалъ ни слова. Интервью не даетъ осно-

ваній сд�лать выводъ о томъ, что Ллойдъ-

Джорджъ перейдетъ въ ряды рабочей партіи,
чтобы тамъ, какъ одно время передавали въ

Лондон�, занять руководящее м�сто. Неви-

димому, Ллойдъ - Джорджъ хочетъ сначала

выяснить вопросъ практически о возможно-

сти совм�стной работы съ рабочей партіей.
Аресты 115 ком. сту-

дентовъ въ Лондонъ.
ЛТА. Лондонъ. 5 ноября. Въ н�

сколькихъ англійскихъ университе-
тахъ были произведены аресты ком-

мунист. студентовъ.
«Рейтеръ» сообщаетъ, что арестова-

но 115 студентовъ, подготовлявшихъ

демонстраціи въ связи съ годовщиной
болыиевицкой революціи 7 ноября.
Они привлекаются къ отв�тственности

за коммун. агитацію.

Египетъ борется
съ наплывомъ •

сов. товаровъ.

ЛТА. Лондонъ, 5 ноября. „Рейтеръ” со-

общаетъ изъ Каира, что египетское прави-
тельство съ ц�лью оградить египетскій ры-
нокъ отъ наводненія сов�тскими промыш-
ленными и сельско-хоз. товарами нам�рено
прим�нять по отношенію къ сов�тскимъ то-

варамъ спеціальныя таможенныя ставки.

Магараджа Кашемира
вопіетъ о помощи.

Лондонъ, 5 ноября. Магараджа Каше-

мира, въ княжеств� котораго началось воз-

станіе, обратился за военной помощью къ

различнымъ властямъ. По распоряженію ви-

це-короля Индіи въ столицу магараджи от-

правленъ батальонъ англійской п�хоты. Эта

м�ра, какъ подчеркиваютъ, пресл�дуетъ
только одну ц�ль — возстановленіе порядка

въ стран�.

Гуверъ и Лаваль
р�шили д�йствовать

сообща.
Парижъ, 5 ноября. Американскій клубъ

въ Париж� устроплъ сегодня завтракъ въ

честь министра - президента Лаваля.

Лаваль выступилъ съ р�чью, въ которой,
между прочимъ, заявилъ, что его единствен-

нымъ желаніемъ во время по�здки въ Аме-

рику было откровенно переговорить съ пре-

зидентомъ Гуверомъ. Въ результат� встр�чи
Гуверъ и Лаваль р�шили д�йствовать
сообща.

Въ англійской
промышленности на-

блюдается улучшеніе.
ЛТА. Лондонъ, 5 ноября. По св�д�ніямъ

изъ круговъ англійскихъ промышленни-

ковъ наблюдаются признаки, указывающіе
на улучшеніе положенія во многихъ отрас-

ляхъ англійской промышленности. Шансы!

Ланкаширской хлопчато * бумажной про-*
мышленности хороши, наблюдается ожив*

леніе также въ шерстяной промышленно-:
сти. Симптомы оживленія проявляютъ так-

же жел�зная, стальная и угольная про*:
мышленность. Эти св�д�нія подтвержда-
ются также бол�е оживленными сд�лками
въ провинціальныхъ банкахъ.

„Дейли Экспо.'’ констатируетъ, что СССР
сошелъ со сцены, какъ экспортеръ зерна и

что поэтому міровыя ц�ны па зерно повы-

шаются. За этимъ должно посл�довать по-

вышеніе ц�нъ на вс� црщукхы и фабрика-
ты. Это вызоветъ общее улучшеніе эконо-

мическаго положенія, т. к. рынокъ зерна —

барометръ мірового хозяйства и съ повыше-

ніемъ ц�нъ на дерпо также злуішается об-

щее положеніе.

ШР яит
шп шш.

Берлинъ, 5 ноября. „Остъ-Экспрессъ”
сообщаетъ, что сов. правительство въ связи

съ ухудшеніемъ возможности экспорта, па-

деніемъ курсовъ иностранной валюты и

уменьшеніемъ рынковъ,

вынуждено ограничить свои планы по

экспорту разныхъ товаровъ.

Въ какихъ разм�рахъ будетъ проведено
вто сокращеніе, пока неизв�стно. Пока сов.

торговое представительство въ Берлин� зна-

чительно сократило свои заказы германскимъ
фирмамъ, что стоитъ въ изе�стной степени
въ связи съ т�мъ обстоятельствомъ, что

германское правительство въ посл�днее
время воздерживается отъ гарантирова-

нія заграничныхъ сд�локъ.
* Несмотря на это, въ Берлин� происходитъ

Живое обсужденіе сд�локъ съ Сов. Россіей.
Весной и осенью были заключены договоры
на сумму бол�е, ч�мъ въ 150 мил. марокъ,
что превышаетъ сумму, предоставленную для

кредитныхъ операцій и теперь приходится
искать новыя гарантіи. Переговоры въ

этомъ направленіи, какъ полагаютъ, дадутъ
положительные результаты.

Недавно въ Берлинъ прі�халъ предс�да-
тель высшаго сов�та народнаго хозяйства
Пятаковъ, который руководитъ передачей за-

казовъ въ Германіи. Пятаковъ, который не-

давпо назначенъ руководителемъ по проведе-
нію въ жизнь плана пятил�тки, нам�ренъ
ознакомиться возможностями сов. экспорта
въ Германію и положеніемъ сд�ланныхъ за-

казовъ.

Не оправдавшіяся надежды

на „Руссенгешефтъ”.
(Письмо изъ В�ны).

Дебаты о „Руосен гешефтъ”. — Новый гарантійный фондъ. — Москва прекращаетъ за-

казы. — Пассивный балансъ. -— Долой импортъ, да здравствуетъ экспортъ! — Взыс-

кующіе града сов�тскаго. — Предостереженіе. — „Москва отклонила”. — Торгпредъ
прячется.

Н. ТАСИНЪ

— Германія и Австрія, вывозящія въ

СССР машины, вступаютъ на путь само

убійства. Потому что съ помощью ввозныхъ

машинъ большевики значительно усилить

производство и смогутъ забросать ту же

Германію и ту же Австрію дешевыми това-

рами; въ результат� пострадаетъ промыш

ленность, а сл�д пострадаютъ и милліоны

занятыхъ въ ной людей.
Такъ аргументировалъ въ в�нскомъ ланд-

таг�, во время обсужденія вопроса о новомъ

гарантійномъ фонд� для сд�локъ съ СССР,

лидеръ оппозиціи Кунчакъ Членъ «правя,
щей» въ ландтаг� партіи, соціалъ-демократъ
Брайтнеръ, этотъ «министръ финансовъ»
В�ны ненавидимый налогоплательщиками

за его пресловутый «налоговый садизмъ»,
настаивалъ и настоялъ на увеличеніи га

рантійнаго фонда еше на 65 милліоновъ шил-

линговъ (около 46 мил. лат.) Онъ утверж

далъ, что за посл�дніе два съ половиной

года в�нская гор. управа гарантировала со-

в�тскіе векселя на сумму около 77 милліо-

новъ шиллинговъ, причемъ опытъ далъ хо

рошіе результаты: никто изъ промышленни-
ковъ, ведшихъ д�ла съ большевиками, не

пострадалъ.
Это в�рно: промышленники были обезпе-

чены городской управой, а въ посл�дній
подъ и вс�мъ австрійскимъ правитель-
ствомъ, въ разм�р� 70 прон. той суммы, на

которую они продали въ СССР. Часть они

получили отъ Вн�шторга въ вид� задатка,

такъ что рискъ былъ ничтожный, т�мъ бо-

л�е, что изъ уваженія къ «соціалистическо-

му отечеству» они продавали ему дороже,

ч�мъ буржуазнымъ государствамъ, своего

рода налогъ на «міровой пожаръ!»
— Было бы см�шно, еслибъ мы не вос-

пользовались русскимъ рынкомъ въ это тя

желое для Австріи время! — сказалъ До-

кладчикъ Брайтнеръ. — Не надо забывать,
что русскіе заказы даютъ у насъ работу
тысячамъ челов�къ.

к
И это* конечно* в�цно. Число безработ-

ныхъ въ Австріи очень велико, и надо при-

в�тствовать всякую возможность дать имъ

работу. Но возражавшій докладчику Кун-
чакъ указалъ, что если благодаря сов�т-

скимъ заказамъ въ металлургической ин-

дустріи конъюнктура чуть-чуть улучши-

лась, за то, въ л�сной, напр., промышлен-
ности стало хуже, такъ какъ она не можетъ

конкурировать съ ввозимымъ въ Австрію

изъ Россіи л�сомъ.
Даже если допустить, что активъ сд�локъ

съ СССР въ настоящій моментъ выше пас-

сива, нельзя ради минутныхъ выгодъ заби-

вать опасности будущаго. Австрія всл�д-

ствіе своей близости къ СССР можетъ осо-

бенно сильно пострадать отъ сов�тскаго

«демпинга».
Это понимаетъ, надо думать, и самъ

Брайтнеръ, но онъ по самому положенію

своему долженъ отстаивать торговлю съ

большевиками, — иначе его бы прославили

«контръ-революціонеромъ». Особенно боится

онъ гн�в�а безработныхъ, которые въ сво-

емъ отчаяньи ц�пляются за всякую соло-

минку и в�рятъ демагогическимъ ув�рені-
ямъ коммунистовъ, что только такъ наз.

«Руссенгешефтъ» можетъ избавить нхъ отъ

безработицы.
В�рятъ въ благотворность «Руссенгешеф-

та» и австрійскіе промышленники, преиму-

щественно влад�льцы металлургическихъ и,

въ частности, машинныхъ заводовъ. Они не

задаются вопросами о будущемъ; можно

продать большевикамъ по хорошей ц�н�

машины — и прекрасно! Къ тому же, они

знаютъ что имъ то и въ далекомъ буду-

щемъ нечего бояться сов�тскаго «демпин

га»: большевики могутъ забросать

СКІЙ рынокъ ч�мъ угодно, но никогда пе

будутъ они вывозить на продажу машины.

Вотъ почему зд�сь можно наблюдать пи-

кантное явленіе: именно воротилы аветр<й-

ской промышленности, столпы капиталиста

ческаго міра, т�, кого большевики честли

хищниками, зл�йшими врагами пролетаріа-

та, и т. п., — именно они очень мирволятъ
къ СССР и преклоняются передъ мудростью

Сталина. Не достаетъ лишь, чтобъ они всту.
пили въ м�стную коммунистическую партію;
ей очень пригодилось бы н�сколько бога-
тенькихъ членовъ, такъ какъ Москва чуть

не на половину уменьшила ей обычную по-

дачку (Вчера, къ слову сказать, наложенъ

былъ арестъ на типографію австрійской
компартіи, — за неплатежъ долговъ).

*

Боюсь, что зд�сь надежды на «Руссенге-
шефтъ» австрійцевъ обмануть. По крайней

м�р�, в�нское торгпредство недавно заяви-

ло, что вынуждено будетъ воздержаться
отъ дальн�йшихъ заказовъ въ Австріи
впредь до заключенія австро-сов�тскаго тор-
говаго договора.

Д�лю, повидимому, не въ этомъ, сов�т-

скіе «красные купцы» просто на просто вы-

нуждены сократиться,такъ какъ финансовыя
д�ла Москвы въ посл�днее время сильно

испортились. Большевики теперь больше на-

легаютъ на экспортъ за границу, который
даетъ имъ золото, между т�мъ какъ им-

портъ, наоборотъ, стоить имъ денегъ, или

же увеличиваетъ ихъ задолженность. Вотъ

почему они всячески стараются усилить

экспортъ изъ СССР.

Въ Австріи у нихъ на этотъ счетъ не со-

вс�мъ благополучно: они у нея сравнитель-
но много покупаютъ — и мало ей продаютъ.
За 1930-й годъ ввозъ въ нее изъ СССР со.

ставилъ 16 милл. шиллинговъ, между т�мъ

какъ вывозъ изъ Австріи въ Россію выра-

зился въ сумм� 45 милліоновъ шиллинговъ.

Большевики, которымъ до зар�зу нужны

деньги, р�шили сократить понупки за гра

ниней, — въ частности, въ Австріи, — и,

наоборотъ по возможности расширить экс-

портъ. Наторговали, будетъ} Навезли съ

гнилого Запада уйму машинъ, тракторовъ,

моторовъ и прочаго добра, а за все это ча-

стью пришлось платить наличными, частью

вл�зать, въ долги. Никогда еще государство

не было танъ обременено долгами. Пока

БССР въ рай земной превратится по сталив

скому рецепту, въ немъ всѳ будетъ зало

жено, перезаложено и, пожалуй, распродано.

Вотъ почему изъ Москвы, какъ говорятъ,

отданъ приказъ вс�мъ заграничнымъ торг-

предствамъ не очень усердствовать по части

закупокъ, — а также по части переброски

въ СССР заграничныхъ спецовъ и рабочихъ
И Австріи этс сразу дало себя чувство-

вать. Не такъ давно, еше весной этого года,

м�стные большевики съ большимъ шумомъ

вербовали зд�сь инженеровъ, техниковъ, ме*

таллиетовъ. На рабочихъ собраніяхъ орато-

ры коммунистическіе съ п�ной на губахъ
кричали о томъ, что въ Оов. Россіи не толь-

ко н�тъ безработицы, но, наоборотъ, въ ней

могутъ находить сколько угодно работы,
австрійскіе и др. иностранные рабочіе.

— Вс�мъ хватитъ работы и хл�ба! —

распинались ораторы. — Т�, кого выбрасы-
ваютъ на улицу въ буржуазныхъ государ-
ствахъ, будутъ съ распростертыми объятія-

ми встр�чены въ соціалистическомъ отече-

ств�!

Призывъ этотъ нашелъ откликъ. Безработ-
ные въ одиночку и группами потянулись Въ

в�нское торгпредство. Коммунисты, соДіали.

сты, буржуазные интеллигенты, люди со-

вершенно аполитичные, —вс� готовы были

служить пресловутому «соціалистическому
строительству»: голодъ не тетка!

До посл�дняго времени ихъ въ торгпред-

ств� принимали бол�е или мен�е ласково,
вступали съ ними въ бес�ду, об�щали со-

д�йствіе — и часто д�йствительно сод�й-
ствовали ихъ отправк� въ СССР. Самъ Ту-
шинскій, стоящій во глав� торгпредства,
удостаивалъ отправляющихся въ Россію ми-

лостивой бес�ды, — заодно стараясь про-

щупать кандидатовъ насчетъ ихъ политиче-

ской благонадежности. Само собой разум�-
ется, вс� они ув�ряли, что горячо сочув-

ствуютъ соціалистическому строительству;
давно уже вс�мъ сердцемъ стремились въ

СССР и т. д.

Теперь идилліи этой, повндимому, при-

шелъ конецъ. По слухамъ изъ Москвы при-

казали «прекратить». Правда, безработныхъ
инженеровъ и др. спецовъ иногда еще при-

нимаютъ въ торгпредств�, но пріемъ ужъ

не тотъ.
Недавно въ газет� «Часъ», которая до

сихъ поръ мирволила къ большевикамъ, по-

явилось характерное предострежеше по ад-

ресу взыскующихъ града сов�тскаго. Въ

стать� этой разсказываются вещи, способ-

ныя расхолодить и повергнуть въ уныніе

самыхъ пламенныхъ мечтателей о сов�т-

скомъ ра�.
Прежде всего,рекомендуется большая осто

рожноегь при заключеніи контрактовъ: они

составлены такъ іезуитски, что наниматель

въ любой моментъ можетъ выбросить нани-

маемаго на улицу, даже еще по пути въ

Россію, безъ всякаго возм�щенія понесен-

ныхъ убытковъ.
Торгпредство предпочитаетъ заключать

контракты не съ гражданами данной страны,

такъ какъ въ такомъ случа� они мррДй бы

въ случа� надобности находить защиту у

правительства этой страны. Наоборотъ, ьъ

В�н� наибол�е желательными для торг*

предства кандидатами являются чехосло-

вацкіе, венгерскіе и т. п. спеціалисты. Слу-
чалось, что накому-нибудь австрійскому,
напр., инженеру -говорили, что контрактъ
съ нимъ почему то будетъ подписанъ нѳ въ

В�н�, а въ Берлин�.
Вс� контракты заключаются съ оговоркой,

что они д�йствительны только въ томъ слу-

ча�, если кандидата «не отклонитъ Москва»,
Съ помощью этой сакраментальной оговорки,
утверждаетъ «Часъ», сведено было на н�тъ

не мало контрактовъ тогда, когда подписав-

шіе ихъ уже все распродали, чтобъ сколо-

тить деньги на дорогу въ Россію, ликвиди-

ровали вс� д�ла и, такъ сказать, уже упа-

ковали чемоданы.
Въ посл�дніе полъ-года чуть не три чет-

верти вс�хъ законтрактованныхъ было «от-

клонено» Москвой. А въ посл�дніе Т] и м�-

сяца двери в�нскаго торгпредства уже плот-

но закрыты передъ взыскующими -рада со-

в�тскаго.
Есть спеціалисты, которые чуть не ц�лый

годъ стучатся въ двери торгпредства. Сна-

чала, говоритъ «Часъ», ихъ очень ласково

принималъ самъ Тушинскій, а теперь они

никакъ не могутъ добиться чести вид�ть его

— и спросить, почему они вдругъ впали въ

немилость: онъ оті- лихъ прячется. Не мо-

жетъ же онъ имъ объяснить, что изъ Моск-
вы подули другіе, очень холодные, в�тры

и что тамъ р�шили затормозить «соціали-

стическое строительство» — изъ опасенія

сломать себ� шею...

N° 307 (СІОДЦ^

Шшніі іншшіыіі Типъ
Школьная М® в тел. 23641

Сеі одня въ пятницу. 6 ноября вг 8.30 ч. в.

Премьера. Ставится сенсаціонная пьеса

За ея гр�хи.
Народная пьеса въ 4 а. соч. проф. Якоби

Завтра, вт субботу. 7 ноября, въ *.30 ч. в

Въ 5-й разъ пользующ. бои п,. усп�хомъ

Свадьба на П'яжо
Веселая комедія гь Р д. съ п�н и танц

соч. Гольдберга, Постановка А. Зйнеса
Участвуетъ весь ансамбль, хоръ н балеті

студіи В�ры Каминой Усипен. оркестръ.

і'илеты отъ 50 < зн« :іо 3 пат къ касс�

театра отъ 11—2 и отъ 5 час.



Польский министрь Залесский
Польша не желаетъ вм�шиваться во внутреннія д�ла Латвіи,

I но считаетъ себя вправЪ требовать н�которыхъ объясненій.ЛТА. Варшава, 5 ноября. На сегодняш-
немъ зас�даніи иностр. комиссіи польскаго

сейма по вопросу о польскомъ меньшинств�

въ Латвіи слово взялъ министръ иностр.
д�лъ Зад�сскій.

— Каждый разъ, — сказалъ онъ, — когда
мн� приходилось дискутировать съ депута-
тами сейма о нашей вн�шней политик�, я

им�лъ возможность говорить о нашихъ

неограниченно дружественныхъ отно-

шеніяхъ съ Латвіей,
съ которой у насъ всегда были не только

самыя лучшія отношенія, но и которой
Польша, посл� основанія обоихъ госу-
дарствъ, оказала не одну ц�нную услугу.
Вспомнимъ лишь, какъ мы сообща боролись
за занятую врагомъ землю, которая леперь
входитъ въ территорію Латвіи. Поэтому я

сегодня съ печалью долженъ взять слово по

этому непріятному для насъ д�лу, т. к. оно

касается интересовъ польскихъ жителей, на-

селяющихъ область, за присоединеніе кото-

рой къ Латвіи недавно боролась польская

армія.
Незыблемымъ принципомъ польскаго пра-

вительства является

невм�шательство въ меньшинственные

вопросы другихъ государствъ,
что является ихъ внутреннимъ д�ломъ, и

упорядоченію чего чужое государство не

им�етъ права м�шать. Ивъ посл�днемъ
случа� — относительно направленныхъ въ

Латвіи противъ поляковъ репрессій —

польское правительство хочетъ посл�дова-

тельно соблюдать этотъ принципъ. Нельзя,
однако, не отм�тить того факта, что образъ
д�йствій латвійскаго правительства вызвалъ

обоснованное возмущеніе въ польской обще-
ственности, которая не можетъ быть без-

различна къ подобному обхожденію съ поль-

скимъ меньшинствомъ въ дружественномъ
намъ государств�. Кром� того, въ этихъ

событіяхъ им�ется моментъ, который
не только даетъ польскому правитель-
ству право реагировать, но даже нала-

гаетъ на него эту обязанность:

это — направленное противъ польскаго

меньшинства и его руководящихъ организа-
цій

обвиненіе, будто они стремились изм�- •
нить „статусъ кво” въ Латвіи въ поль-

зу Польши.

Это.д�ло уже затрагиваетъ непосредственно
польско - латвійскія отношенія. Формулиро-
ванное латвійскимъ правительствомъ обви-

неніе касается не только польскаго мень-

шинства, но и польскаго государства и само

но себ� даетъ намъ право
требовать отъ латвійскаго правитель-
ства выясненія политическихъ и факти-

ческихъ обстоятельствъ,
на которыхъ основывается это обвиненіе. Мы

въ значительной м�р� полагаемся на поль-

ское меньшинство въ Латвіи и поэтому мы

самымъ опред�леннымъ образомъ должны

опровергать подобныя утвержденія. Однако,
основываясь на той точк� зр�нія, что

нельзя вм�шиваться во внутреннія д�ла

другихъ государствъ и наши до

сихъ поръ хорошія отношенія съ Латвіей,
польское правительство приступило къ дру-
жественному обм�ну мн�ніями съ латвій-
скимъ правительствомъ, уклоняясь отъ та-

кихъ средствъ, какъ дипломатическія ноты,
офиціальныя деклараціи, коммюнике и т. д.,
что перенесло бы обсужденіе проблемы на

форумъ общественности. Польское прави-
тельство сд�лало это потому, что этотъ

путь даетъ

наилучшія гарантіи для разр�шенія во-

проса, не превращая внутренній во-

просъ Латвіи въ вопросъ международ-
ной дискуссіи.

Латвійское офиціальное телеграфное агент-

ство въ своемъ сообщеніи отъ 26 октября
сошло, однако, съ этого пути и, вопреки
нашимъ стремленіямъ, создало опасность,
что репрессіи противъ польскаго меньшин-

ства въ Латвіи смогутъ превратиться въ

международный вопросъ. Но, учитывая быв-
шія до сихъ поръ хорошія отношенія между
Польшей и Латвіей, я, несмотря на все это,
над�юсь, что латвійское правительство най-

детъ подходящія средства для смягченія
остроты, созданной имъ самимъ ситуаціи ц

не допуститъ, чтобы эта ситуація за-

труднила развитіе дальн�йшаго друже-
скаго сожительства между обоими госу-

дарствами.
Такая возможность, по моему мн�нію, была

бы направлена не только противъ Польши,
но въ первую очередь и противъ интересовъ
Латвіи.

Резолюція о польскомъ меньшинств� принята
иностранной комисіей польскаго сейма.

ЛТА. Варшава, 5 ноября. Зас�даніе
иностр. комиссіи польскаго сейма сегодня

открылъ предс�датель комиссіи князь Янушъ
Радзивиллъ, заявившій, что комиссія на

этотъ разъ им�етъ д�ло съ исключитель-

нымъ случаемъ, когда приходится говорить
о внутреннихъ д�лахъ одного дружественна-
го Польш� государства. Князь Радзивиллъ
выразилъ надежду, что вс� члены комиссіи

сум�ютъ соблюдать ум�ренность, которой
требуетъ обсужденіе этого вопроса.

Резолюцію оппозиціонныхъ партій о

„пресл�дованіи” поляковъ въ Латвіи моти-

вировалъ нац.-дем. Б�лецкій, обрисовавшій

въ хроноло т>'іескомъ порядк� отношеніе

Латвіи къ польскому меньшинству и, под-

черкнувшій, что исходнымъ пунктомъ „пре-
сл�дованія” поляковъ было возбужденное
въ ма� с. г. въ Иллукстскомъ у�зд� противъ
поляковъ обвиненіе въ антигосударственной
агитаціи. •

Представитель правительственнаго блока

Мацкевичъ въ общемъ согласился съ док-

ладчикомъ, но внесъ въ резолюцію поправку,

сводящуюся къ тому, чтобы въ резолюціи
были зачеркнуты слова: „что зад�ваетъ
честь государства”.

Посл� р�чи Зал�сскаго

резолюція единогласно была принята,
и посл� внесенія поправки она гласитъ сл�-
дующимъ образомъ:

„Сеймъ обращается къ правительству съ

предложеніемъ использовать вс� возможно-

сти, предоставляемыя ему международнымъ

правомъ и энергично выступить противъ при-
т�сненія польскаго меньшинства въ Лат-
віи, что зад�ваетъ чувства польскаго народа
и проявляется въ такихъ фактахъ, какъ за-

крытіе польско - католическаго союза моло-

дежи и 6 содержавшихся поляками школъ”.

Ложные слухи о покушеніи на латвійскаго посланника

въ Варшав� О. Гросвальда.
Вчера вечеромъ въ Риг�

распространились слухи, будто бы въ

Варшав� совершено покушеніе на лат-

війскаго посланника въ Польш� д-ра

О. Гросвальда.

Телефонные запросы объ этомъ поступали въ

редакціи газетъ, а также въ офиціальныя
учрежденія и въ латв. телегр. аг-во. Изъ

Риги Въ сп�шномъ порядк� по телефону бы-
ли наведены справки въ латвійскомъ по-

сольств� въ Варшав�, причемъ оказалось,
что

вс� слухи о каномъ-либо покушеніи ли-

шены всякаго основанія.

Какъ сообщили изъ Варшавы, тамъ все со-

вершенно спокойно, и никакихъ выступле-
ній противъ латвійскаго посольства или от-

д�льныхъ представителей его, не происхо-
дя о.

Шяі взломъ Ій*
въ філіштщшібі

ЛТА. Берлинъ, 5 ноября. Въ по-

м�щеніяхъ финляндскаго консульства

въ Берлин� прошлой ночью былъ
произведенъ взломъ шкафа, относи-

тельно котораго еще неизв�стно,
идетъ ли д�ло о простой краж� или о

политическомъ преступленіи.
Денежный шкафъ консульства от-

крытъ при помощи такихъ инструмен-

товъ, которые свид�тельствуютъ о

работ� опытныхъ «спеціалистовъ».
Но въ виду того, что похищено пора-
зительно мало и преступники, невиди-

мому, ограничились, главнымъ обра-
зомъ, разсл�дованіемъ содержимаго
вс�хъ ящиковъ и шкафовъ, о проис-
шедшемъ въ первую очередь было со-

общено политической полиціи. Чинов-
ники посл�дней во время хода раз-
сл�дованія все же пришли къ заклю-

ченію, что скор�е сл�дуетъ предполо-
жить простую кражу со взломомъ.

Персоналъ консульства еще не выяс-

нилъ вполн�, не похитили ли воры
какихъ либо важныхъ документовъ
политическаго характера.

Вь Эстонии
но телефону отъ ревельскаго корреспондента „Сегодня”).

Ревель, 5 ноября. Финансовая комиссія

Госуд. Собранія сегодня закончила разсмо-

тр�ніе законопроекта о государственной мо-

нополіи на ввозъ н�которыхъ товаровъ. Ко-

миссія зас�дала утромъ и вечеромъ. Законо-

проектъ принятъ въ 3 чтеніи голосами коа-

лиціонныхъ фракцій, причемъ противъ зако-

нопроекта голосовала оппозиція и соціалистъ
Іогансонъ. Къ правительственному законо-

проекту принята лиіиь одна поправка, со-

ціалиста Іогансона, согласно которой, на-

блюденіе за проведеніемъ въ жизнь законо-

проекта поручается министерству нар. хо-

зяйства, а не спеціальной комиссіи, которая
была предусмотр�на въ законопроект�.
Членъ Госуд. Собранія Іогансонъ мотивиро-
валъ свое предложеніе т�мъ, что членами

спеціальной комиссіи, наряду съ 4-мя ми-

нистрами, должны были быть предс�датель
торг.-пром. палаты Пухкъ и предс. биржево-
го комитета Уритамъ, которые, по мн�нію

Іогансона, являются заинтересованными ли-

цами, т. к. сами занимаются импортомъ и

экспортомъ. Между прочимъ, въ своей р�чи,
касаясь вопроса о вздорожаніи продуктовъ
въ связи съ проведеніемъ въ жизнь этого

проекта, Іогансонъ отм�тилъ, что уже се-

годня въ город� наблюдается оживленіе въ

торговыхъ кругахъ, усилился спросъ на

иностранную валюту съ ц�лью закупки то-

варовъ. Предложеніе депутата Іогансона

было поддержано и н�которыми землед�ль-
цами, почему и собрало большинство.

Какъ утверждаютъ, посл� проведенія въ

жизнь этого законопроекта, государствомъ
будетъ монополизировано 18 проц, всего

ввоза. Сегодня въ комиссіи на защиту зако-

нопроекта со стороны правительства выступа-
ли мин. иностр. д�лъ Я. Теннисонъ, мин.

путей сообщенія А. Ойнасъ и дир. отд�ла
вн�шней торговли м-ва ин. д�лъ Э. Вирго.
Въ кулуарахъ парламента депутаты не толь-

ко оппозиціи, но и коалиціи обращали вни-

маніе на пассивное отношеніе къ разсма-

триваемому законопроекту министра нар.
хозяйства Пунга. Завтра съ утра состоятся

3 пленарныхъ зас�данія Госуд. Собранія для

принятія законопроекта въ а чтеніяхъ.

Литовская полиція работаетъ
въ контакт� съ обществомъ.

Въ Ковно недавно состоялось сов�щаніе,
въ которомъ принимали участіе директоръ
уголовной полиціи I. Статкусъ, начальники

отд�ловъ А. Довилайтисъ и К. Кудрявичюсъ,
инспекторъ Клайпедской области 0. Ленд-
неръ, начальники районовъ и частей и зав�-

дующіе секціями полиціи. На этомъ сов�-

щаніи обсуждались различные вопросы, свя-

занные съ д�ятельностью уголовной полиціи.
Было констатировано, что политическія

покушенія угрожаютъ иде� мира, вызываютъ

крупныя катастрофы. Органы полиціи, на

обязанности которыхъ лежитъ не только рас-
кпытіе преступленій, но и ихъ предупрежде-
ніе, могутъ усп�шно работать лишь при под-

держк� общества, которое должно сод�йство-
вать органамъ охраны въ борьб� съ преступ-
никами.

Литовская уголовная полиція ежегодно 27

октября устраиваетъ свой „день”, въ кото-

рый общество осв�домляется о д�ятельности
полиціи черезъ печать, радіо, лекціи, собра-
нія ит. д. Литовская уголовная полиція
проявляетъ иниціативу въ смысл� учрежде-

нія „дня полиціи” съ той же ц�лью, во

вс�хъ государствахъ, представители которыхъ
входятъ въ международную комиссію уголов-
ной полиціи. Вс� государства заинтересованы
въ охран� членовъ правительствъ, находя-
щихся на территорій другихъ государствъ.
Необходимо создать особый международный
институтъ для того, чтобы согласованно пре-
дупреждать преступленія во всемъ мір�.

На томъ же сов�щаніи р�шено построить
въ Ковно памятникъ павшимъ служащимъ
уголовной полиціи и организовать въ Ковно

полицейское собраніе.

Калиновскій покинулъ
Двинскъ.

(По телефону отъ ковенскаго коррес-
пондента „Сегодня”).

Ковно, 5 ноября. По полученнымъ въ

Ковн польскій поручикъ Кали-

новскій, который, какъ сообщалось, обвиня-
ется литовцами въ веденіи шпіонской рабо-
ты противъ Литвы въ пользу Польши, дол-
женъ былъ покинуть Двинскъ.

Запасы иностр. валюты

въ Банк� Латвіи н�сколько

возросли.
Какъ видно изъ нед�льнаго обзора сов�-

та Банка Латвіи, запасы иностранной валю-

ты за посл�днюю нед�лю возросли на

162.000 лат: и составляютъ сейчасъ

13.776.639 лат. Незначительный ростъ за-

пасовъ валюты объясняютъ сравнительно
большимъ спросомъ на валюту, наблюдав-
шимся въ посл�днее время со стороны им-

портеровъ и частныхъ банковъ. Запасы се-

ребряной монеты возросли на 2,6 милл. лат.,
что вызвано доставкой изъ Англіи новой

партіи 5-лат. монетъ. Количество находя-
щихся въ обращеніи знаковъ и мелкой раз-
м�нной монеты возросло на 870.000 лат.

Количество находящихся въ обращеніи
банкнотъ возросло на 532.000 лат. и состав-
ляетъ сейчасъ 42.968.545 лат. Такимъ об-
разомъ, денежное обращеніе въ стран� за

посл�днюю нед�лю увеличилось на 1,4 милл.
лат. Общая сумма вкладовъ и текущихъ
счетовъ показала весьма незначительное

сокращеніе. Зато на 2 съ лишнимъ милліо-
на латовъ возросли госуд. счета и депози-
ты въ Банк� Латвіи.

Если ц�ны на сахаръ поднимутся, правительство

откроетъ магазины по продаж� сахара.
Учреждается комиссія для распред�ленія

импортныхъ контингентовъ.

Какъ передаютъ, въ правит. кругахъ

серьезное вниманіе уд�ляется вопросу о

вздорожаніи н�которыхъ товаровъ, въ томъ

числ� сахара. Въ виду того, что митавскій

сахарный заводъ ц�ны на сахаръ не повы

шалъ, вздорожаніе сахара носитъ, по мн�-

нію правит. круговъ, исключительно спеку

лятиівный характеръ. Поэтому, если спе-

куляція съ сахаромъ не прекратится, пра-

вительство будетъ принуждено открыть
въ Риг� и провинціальныхъ городахъ спе-

ціальные магазины по продаж� казеннаго

сахара.
Если и другія торговыя предпріятія нач-

нутъ безо всякой причины повышать ц�-
ны на импортные товары, валютной комис-

сіи будетъ предложено не отпускать боль-

ше этимъ фирмамъ иностранную валюту.
Кром� того, такія фирмы не будутъ допус-
каться къ участію при распред�леніи им-

портныхъ контингентовъ по отд�льнымъ

предпріятіямъ.
Для распред�ленія контингентовъ будетъ

создана особая комиссія в ъ состав� пред-
ставителей торгово-промышленнаго и та

моженнаго департаментовъ, которая обсу-

дитъ вс� до сихъ поръ поступившія со

стороны хоз. организацій предложенія.
Частнымъ банкамъ дано разр�шеніе произ-

водить валютныя операціи.
Сов�тъ Банка Латвіи постановилъ предо-

ставить право производства валютныхъ опе-

рацій сл�д. банкамъ: Рижскому Гор. Учет-

ному, Рижскому Биржевому, Рижскому Ком-

мерч., С�верному, Рижскому Международно-
му, Либавскому, Лнбавскому Купеческому,
Латвійскому Торгово - Промышленному,
Латвійскому Частному и Латвійскому На-

родному.
М-во финансовъ уже заказало особые фор-

муляры, при помощи которыхъ частные

банки періодически будутъ давать сообщенія
Банку Латвіи о произведенныхъ опера-
ціяхъ.

Какъ передаютъ, вопросъ о томъ, какимъ

банкамъ дать право заниматься валютными

операціями, вызвалъ въ зас�даніи сов�та

продолжительныя пренія, въ которыхъ часть

членовъ сов�та высказывалась за сокраще-
ніе количества этихъ банковъ.
Большевики не дали св�д�ній о выполненіи

торговаго договора за 4-ый годъ.
Несмотря на то, что вчера истекъ 4-ый

годъ со дня вступленія въ силу латвійско-
сов�тскаго торговаго договора, офиціальны-
ми латвійскими учрежденіями еще не полу-
чены св�д�нія отъ большевиковъ относи-

тельно переданныхъ латвійскимъ фабрикамъ
заказовъ. Поэтому латвійскія учрежденія
не им�ли возможности до сихъ поръ устано-
вить, въ какой м�р� большевики выполни-

ли предусмотр�нныя въ договор� обязатель-
ства.

По предварительнымъ св�д�ніямъ, общее
количество сданныхъ въ 4-омъ году суще-
ствованія договора заказовъ, далеко не от-

в�чаетъ предусмотр�нной въ договор� нор-
м�.

Вступили въ силу обязательныя постанов-

ленія о примол� м�стнаго зерна.
За подписью министра - президента К.

Улъманиса и министра землед�лія А. Аль-

беринга во вчерашнемъ номер� •••• гі.

Ььстн.» опубликованы обязательныя поста-

новленія о соотношеніи перерабатываемаго
м�стнаго и заграничнаго зерна. Постанов-

ленія вступили въ силу со вчерашняго дня.

Рижская биржа.
100 латв. руб. 5 ноября 4 ноября

2 латамъ Пок. Прол Пок. Проя.
1 дола америк. . 5,183 ,193 5,183 5.193
1 фунтъ стерл. 19.20 20.— 19 15 20 00

100 фр-нк. франц 20,34 20,54 20 34 20.54
100 белы, бельг. 72,00 72,75 72,— 72.75
100 франк. швейц. 101,60 102,65 101,60 1)2.65

100 лиръ итальян. 26.77 27,05 26.7 2 27,00
100 кронъ швелск. 118.00 123.00.116.00 121.00

100
„

норве* 109.- 114.- 109 00 114(0
100

„ датск. Ш.Оо 117.(0 НО 00 И5.0Э

100 австр шила 72.25 73 75 72.25 <3.75

100 кронь чехосл 1.5,3' 15,65 15,32 13,55
ЦК- голл гульд. 21'*,4<> 212— 210.4 !І2,00
100 марокъ герм 122,8'' 12 6 122,7' 123,50
КО

,,
финл. . . 10 30 10,70 Ю,30 10,70

100 кронъ эстон. . 138,05 135,75 138,05 138,75
100 польск. злот.

. .
57,50 58,70 57,50 58,70

100 ЛНГ. 51,45 52,15 51,45 52,15

с%*оаня № 307

Бывш. ком. членъ Сейма Балодъ б�жалъ въ Москву. Балодъ прославился
т�мъ, что на соц.-дем. митингахъ избивалъ «соціалъ * предателей» при по-

мощи шила и молотка. Балодъ б ылъ приговоренъ къ тюремному заключе-

нію за кражу шпалъ.

0
*� У

ШША•'Ч

т

Желанный гость.
Каппикат�ла Сі�із’а.

Несравненная артистка

въ грандіозной тонъ-фильм�

въ роли
австр. шпіонки 99
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вызываетъ восторги публики.

„5р1епйІй-Ра1асе“
Посл�дніе дни! Посл�дніе дни! Л
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Крестьянскій союзъ началъ переговоры правительства.

Лидеры крестьянскаго союза начали вчера
переговоры съ отд�льными группами о со-

ставленіи латышской національной буржуаз-
ной коалиціи.

Переговоры велись съ новохозяевами,
дем. центромъ и латгальскими груп-

пами.

Въ виду того, что группы центра, объеди-
нившіяся въ блокъ, р�шили вести перегово-

ры совм�стно, лидеры крестьянскаго союза

будутъ сегодня им�ть общее сов�щаніе съ

представителями блока.
Сегодня же будутъ происходить перего-

воры съ другими группами,
лидеры которыхъ вчера не находились въ

Риг�.
Какъ только выяснится, что крестьянскій

союзъ им�етъ возможность составить прави-

тельство, онъ выработаетъ свою платформу,
которая, главнымъ образомъ, будетъ сво-

диться къ тому, чтобы былъ

сбалансированъ бюджетъ на основахъ
самой строгой бережливости, былъ

устраненъ хозяйственный кризисъ,
укр�плена хозяйственная жизнь,

причемъ крестьянскій союзъ будетъ требо-
вать обезпеченія внутренняго рынка для

продуктовъ производства сел. хозяйства и

справедливыхъ ц�нъ на продукты деревни.
Принимая во вниманіе, что переговоры

ведутся о составленіи буржуазнаго прави-
тельства, лидеры крестьянскаго союза пока

съ соц.-демократамп никакихъ переговоровъ
не вели.

Блокъ центра сов�-
щается охозяйственной

программ�.
Блокъ центра вчера, въ 8 час. веч., со-

брался въ Сейм� на сов�щаніе, въ которомъ
участвовали отъ новохозяевъ: А. Блодн�къ,

А. Эглитъ, К. Шлаканъ и ЯІ Кукайнисъ, отъ

прогрес. объединенія М. Скуен�къ, отъ дем.
центра Г. Земгалъ и Я. Брейкшъ, отъ лат-

гальскихъ прогрессивныхъ крестьянъ I. Тра-
сунъ иА. Дзенпсъ. На сов�щаніи предс�-
дательствовалъ М. Скуен�къ. Обсуждался
вопросъ о хозяйственной программ�. Вс�
фракціи декларировали свои требованія, но

никакихъ конкретныхъ р�шеній не было

принято.
По вопросу о составленіи правительства

было р�шено остаться при принятомъ на

прошломъ сов�щаніи р�шеніи, что отд�ль-
ныя фракціи сепаратныхъ переговоровъ не

будутъ вести. Постановлено на сегодняшнее

сов�щаніе съ лидерами крестьянскаго союза

послать представителей вс�хъ фракцій, вхо-

дящихъ въ блокъ центра фракцій. Общее
сов�щаніе состоится сегодня, въ 9 час. веч.,
въ Сейм�, посл� чего, состоятся сов�щанія
отд�льныхъ группъ.

Д�ла поляковъ въ окружномъ суд�.
Двинскъ, 5 ноября. 12-го ноября въ ад-

министративномъ отд. латгальскаго окр. су-
да будетъ заслушано д�ло о противогосудар-
ственной д�ятельности союза поляковъ въ

Латвіи, причемъ будетъ допрошено около 10

свид�телей, какъ со стороны обвиненія,
такъ и со стороны защиты.

17-го ноября въ латгальскомъ окружномъ
суд�, во второй инстанціи будутъ заслуша-
ны 3 д�ла 65 поляковъ, по обвиненію ихъ

въ безпорядкахъ въ иллукстскомъ римско-
католическомъ костел� и уже осужденныхъ
суббатскимъ мировымъ судьею къ 3 м�с.

тюремнаго заключенія.

Новый большевицкій способъ
пополненія золотого фонда.

Какъ на границ� большевики отобрали у рижанки обручальное кольцо.

Н�сколько дней тому назадъ на

латвійско - сов�тской Гранин� разы-
грался своеобразный инцидентъ, воз-

можный. по всей в�роятности, только

въ СССР.
Н�сколько нед�ль тому назадъ по-

жилая н�мецкая дама по�хала изъ

Риги въ СССР въ гости къ своему сы-

ну. занимающему тамъ отв�тственный
постъ. Она его не вид�ла л�тъ десять,

ией н�сколько разъ отказывали въ

виз�. Только теперь посл� долгихъ и

усиленныхъ хлопотъ ея и ея сына,
она визу получила.

На границ� ее спросили, н�тъ ли у

нея валюты.

Дама показала 100 лат., которые

были при ней. Эти деньги сов�тскіе
досмотрщики у нея отобрали и выдали

ей расписку, сказавъ, что при вь�зд�
изъ СССР она эти деньги получитъ
обратно.

На дняхъ эта дама возвращалась
изъ СССР. Когда на границ� появил-

ся сов�тскій досмотръ, она вынула

расписку, и предъявивъ ее сов�тско-
му чиновнику, просила, вернуть ей ея

деньги. Сов�тскіе чиновники не воз-

ражали, но

предложили ей получить всю сум-

му въ червонцахъ по офиціаль-
ному курсу.

Дама заявила самый р�шительный
протестъ. Объясненіе приняло бур-
ный характеръ, и злополучная путе-

шественница въ пылу спора начала

жестикулировать. Тогда сов�тскій чи-

новникъ внезапно обратилъ вниманіе

на то что она носитъ два оор\ чаль-

ныхъ’кольца (дама, о которой идетъ

р^чь _ вдова и носила, обручальное
кольцо своего покойнаго мужа).

Ахъ, такъ, — заявилъ ей чи-

новникъ, желая, повидимому, ото-

мстить за ея настойчивость, — вы не-

довольны нашими порядками, а вы

знаете, что

двухъ колецъ носить нельзя.

Съ этими словами онъ

отобралъ у путешественницы одно

обручальное кольцо

и понятно, бол�е тяжелое, т. е. мужа.

Въ конц� концовъ дама вернулась въ

Ригу безъ кольца и безъ денегъ.

Бывш. коммун. депутатъ М�зисъ, тоже

б�жавшій въ Москву.

Коммунисть Э. Мезись
„Въ Сегодня Вечеромъ” уже сообщалось,

что въ Москву б�жалъ бывш. членъ Сейма

коммунистъ Балодъ. Выясняется, что онъ

у�халъ изъ Латвіи уже н�которое время то-

му назадъ, не дожидаясь истеченія срока
его депутатской неприкосновенности.

Второй коммун. депутатъ І�І�зисъ, кото-

рый тоже не прошелъ въ Сеймъ, два

дня тому назадъ исчезъ.

Какъ изв�стно, М�зисъ уже значился въ

списк� депутатовъ новаго Сейма, но впо-

сл�дствіи кандидатъ Дзелзите, отказавшійся

сперва отъ мандата въ пользу М�зиса, со-

общилъ центр. избирательной комиссіи, что

беретъ свой отказъ обратно. Такимъ обра-
зомъ М�зисъ оказался вн� Сейма, и

ему немедленно пришлось бы отбывать

наказаніе по судебнымъ приговорамъ за

коммун. агитацію и противогосудар-
ственную д�ятельность.

Было установлено, что Дзелзите вовсе не

далъ своей подписи подъ отказомъ отъ депу-
татскаго мандата. М�зисъ посп�шилъ взять

удостов�реніе о томъ, что онъ избранъ депу-
татомъ. Полиціи было поручено разыскать
М�зиса и отнять у него это удостов�реніе.
Однако, М�зиса до сихъ поръ не удалось
зд�сь найти. Считаютъ, что

І�І�зисъ, также, какъ и Балодъ, б�жалъ

въ Сов. Россію.

М�зисъ оставался въ Латвіи до посл�дняго
дня, такъ какъ над�ялся, что Дзелзите удаст-
ся еще уговорить и заставить его оконча-

тельно отказаться отъ депутатскаго ман-

дата.

Какъ изв�стно, коммунисты при посл�д-
нихъ выборахъ Президента государства вы-

ставили М�зиса кандидатомъ въ Президен-
ты. Эта см�хотворная кандидатура собрала,
конечно, только голоса коммунистовъ. М�-

зисъ —- совершенно неинтеллигентный, мало-

грамотный челов�къ,

служилъ до избранія въ Сеймъ швей-

царомъ.

Новый депутатъ Дзелзите, какъ переда-

ютъ, выступитъ изъ ком. фракціи и, по слу-
хамъ, присоединится къ соц.-демократамъ.
Личныя отношенія между Дзелзите и осталь-

ными коммунистами чрезвычайно обостри-
лись.

Политическая полиція, которая зорко
сл�дитъ за д�ятельностью коммунистовъ, не

могла воспрепятствовать отъ�зду Балода и

исчезновенію М�зиса, такъ какъ они у�хали
еще будучи депутатами, за которыми поли-

тическая полиція не могла им�ть надзора.

Любопытно, что видные коммунисты въ

опасный моментъ спасаютъ свою шкуру въ

то время, какъ рядовые члены коммун. ор-

ганизаціи брсаются вождями на произволъ

судьбы.

Утвержденъ приговоръ
б. коммунистическому

депутату Балоду.
Д�ло коммун. депутатовъ Янкуса и Ба-

аодиса было заслушано вчера въ окр. су-
д�. Они обвинялись въ томъ, что въ свя-

зи съ демонстраціей безработныхъ выпу-
стили воззваніе «Трудовой народъ!.», въ ка-

ковомъ прокуратура усмотр�ла распро-

страненіе ложныхъ и необоснованныхъ

слуховъ. Воззваніе было подписано ком-

мун. фракціей Сейма. Оно было по распо-

ряженію прокуратуры конфисковано и ра-

боче-крест. фракція привлечена къ отв�т-

ственности. Мировой судья приговорилъ
членовъ фракціи къ штрафу въ 200 лат.

каждаго. Янкусъ и Балодисъ перенесли

д�ло въ окр. судъ. Никто изъ обоихъ под-

судимыхъ въ судъ но явился. Балодисъ
не былъ разысканъ и, по слухамъ, скрыл-
ся въ Москву. Подсудимые нѳ прислала і
также защитника. Тов. прокурора риж-

скаго окружнаго суда нашелъ, что д�ло,
возбужденное противъ обоихъ подсуди-

мыхъ, нѳ подложитъ компетенціи мирового

суда, но должно было быть съ самаго на-

чала передано окружному суду.

Судомъ вчера былъ допрошенъ зав�дую-

щій типографіей, въ которой упомянутое

было отпечатано. Свид�тель не

смогъ указать точно, кто изъ коммунисти-

ческихъ депутатовъ передалъ типографіи
заказъ, но подтвердилъ, что воззваніе по-

лучилъ Балодисъ. Всл�дствіе этого судъ

за недостаткомъ уликъ оправдалъ Янкуса,

но по отношенію къ Балодису утвердилъ

приговоръ мирового судьи.

6 бывшимъ дёпутатамъ придется предстать

предъ судомъ и отбывать наказаніе,

Госуд. канцеляріей вчера получено отъ

президіума Сейма 18 д�лъ о привлеченіи
къ отв�тственности 6 бывш. депутатовъ.

Эти депутаты, не будучи переизбранными,

теперь должны предстать передъ судомъ

и отбывать уже наложенное на нихъ су-

домъ наказаніе.
. Изъ этого количества на долю коммуни-

ста Я. Балода приходится 5 д�лъ, въ томъ

числ� статьи, по которымъ угрожаютъ

принудительныя работы. Я. Балодъ по

этому предпочелъ заблаговременно скрыть

ся Въ Сов. Россію. Кром� того по тремъ

д�ламъ придется отв�чать профсоюзнику
Э. М�зису, изъ коихъ по двумъ онъ уже

осужденъ. 5 д�лъ числится за Я. Опинца-

номъ, главнымъ образомъ за учиненіѳ де

бошей и скандаловъ. Въ списк� фигури-

руетъ Я. Слауготнисъ-Цукуръ — 2 д�ла,

«вождь безработныхъ» А, Вецналнъ — 1 Д�;
ло и пасторъ Я. Кюллитъ, привлеченный
къ отв�тственности по частной жалоб�.

• Кабинетъ министровъ постановилъ вс�

эти д�ла передать министерству юстиціи

для направленія въ судебныя инстанціи.

Вопрось о
Вм�сто К. Скалбе -Я. Фриденбергъ. - Дешёвое поіобо�теніе города. - нонтнк�ютъ.

Дем. центръ и проф. Залите вм�ст� со вс�ми голосуютъ за пріемъ служащихъ безъ различія

національностей.
Во фракція дем. центра перем�на — К.

Скалбѳ съ открытіемъ сессіи Сейма отка-

зался отъ своего мандата и его м�сто за

нялъ бывш. гор. голова А, Фриденбергъ.

Круминь (ком.) протестовалъ противъ

предложенія управы купить за 4000 лат.

«Меккенгофъ» (участокъ вдоль шоссе въ

Больдераа у Гапагскаго рва) и требовалъ

его конфискаціи.

Р. Дрилле объяснилъ, что ц�на въ 4000

лат. за участокъ въ 31,5 гектаровъ чрезвы-

чайно низка. Аренда за лугъ «Меккенго-

фа» въ 2% года покроетъ всю покупную

сумму. Участокъ нуженъ для расширенія
шоссе.

Дума вс�ми голосами противъ коммунн-

стовъ утвердила покупку и перешла къ

вопросу о трамва�.
Зав. отд. гор, предпріятій М. Карлсонъ

сд�лалъ докладъ о положеніи д�ла.
— Сегодня, — сказалъ онъ, — мы закон

чили пріемку всего имущества и черезъ но-

таріуса потребовали его передачи. Къ со-

жал�нію, посл� 10 ноября
нельзя будетъ изб�жать н�которыхъ

перебоевъ въ ремонт� трамваевъ,
т. к. трамвайное о-во не сдаетъ городу ни

какихъ запасныхъ частей. Половина слу-

жащихъ останется даже безъ форменной
одежды.

Отд�лъ, однако, над�ется вскор� спра-
виться со вс�ми затрудненіями и проситъ

думу принять управскій проектъ организа
ціи трамвая.

К. Лоренцъ (с.-д.) констатировалъ, что

докладъ М. Карлсона показываетъ только,

какое слабое представленіе гор. отд. пред-

пріятій им�етъ о д�л�. Никто не знаетъ,

какъ будетъ налажена работа.

.Я Ягаръ (с.-д.) въ очень энергичной фор-
м� протестовалъ противъ внесенія партій

наго принципа въ выборъ директоровъ

трамвая.
И. Рабиновичъ (Бундъ) указалъ, что

трамвайный вопросъ серьезно затрагиваетъ

интересы еврейскаго населенія Риги, и

внесъ отъ имени соц.-дем.

резолюцію, требующую, чтобы служа-
щіе трамвая принимались независимо

отъ національности.
Съ р�чами выступили еще П. Бергисъ

(прогр.), Баце (христ.), Сиполь (ком.), Грау-
динь (с. д.) и др. Зат�мъ дума приступи-
ла къ голосованію.

Первый

пунктъ, подтверждающій, что трамвай
остается въ в�д�ніи отд�ла гор. пред-

предпріятій, провалился,

т. к. вся оппозиція не участвовала въ голо-

сованіи и сорвала кворумъ. Но уже при
голосованіи сл�дующаго пункта число

гласныхъ коалиціи въ зал� увеличилось

до 50. Благодаря этому

вс� предложенія управы были приняты
Единогласно было принято предложе-
ніе принимать служащихъ и рабочихъ
трамвая безъ различія національностей.

За него голосовали и дем. центръ, проф.
Залито, нац. центръ и т. д.

Предложеніе с.-д. уволить вс�хъ отв�т--
ственныхъ служащихъ трамвая, подразу*
м�вая подъ этимъ лицъ, которыя вели по*,

реговоры съ городомъ, не собрало кворума.
Провалилось также предложеніе избрать
всего одного директора трамвая.

Такимъ образомъ,

трамваемъ будетъ управлять коллегія

изъ 3 директоровъ подъ руководствомъ
М. Карлсона.

Штаты служащихъ сокращены не будутъ,
а уволены будутъ только иностранцы, нѳ

знающіе государственнаго языка и достиг-

шіе 65-л�тняго возраста.
Карлъ Блодн�къ — новый главный директоръ

жел�знодорожнаго управленія.
Кабинетъ министровъ назначилъ вчера на

освободившійся со смертью А. Роде постъ

главнаго директора жед�зно-дор. управленія

Каря., Бдодн�ка.

Новый директоръ родился въ 1882 году въ

Туккум�, въ крестьянской семь�. По окон-

чаніи реальнаго училища въ Риг�, К. Блод-
н�къ слушалъ лекціи на экономическомъ от-

д�л� Петербургскаго Политехнич. ин-та.

Практическую работу онъ началъ на Мо-

сковско - Виндаво - Рыбинской жел. дор.,

гд� занималъ постъ начальника станціи и

ревизора службы эксплоатаціи. Въ начал�

войні К. Блодн�къ работалъ въ качеств�

ревизора на Новгородской линіи, и въ каче-

ств� старшаго помощника нач. отд�ленія

линіи Псковъ — Бологое.

Въ 1918 г. К. вернулся въ Лат-

вію и поступилъ на службу въ управленіе
латвійскихъ жел. дорогъ, приступивъ

пріемк� дорогъ отъ германскихъ оккупац

ных’. властей, чему, однако, пом�шалъ при-

ходъ большевиковъ. К. Блодн�къ входи,

въ Народный сов�тъ въ состав� нац.-демокр.

фракціи.

Въ 1919 г. онъ былъ назначенъ директо-
ромъ эксплоатаціи латвійскихъ жел. дорогъ,
а въ 1921 г. — главнымъ директоромъ же-

л�знодор. управленія и на этомъ посту оста-

вался до 1924 г. Посл� этого К. Блодн�къ

перешелъ въ Латвійскій Коммерческій банкъ,
въ качеств� директора-распорядителя.

Въ свое время К. Блодн�къ принималъ
участіе въ работахъ мирной делегаціи въ ка-

честв�” эксперта по жел�знодорожнымъ во-

просамъ. За заслуги гъ дъл�
латвійскихъ жел. дорогъ К. Блодн�къ на-

гражденъ орденомъ Ірехъ Зв�здъ.

Бъ бес�д� съ сотрудникомъ «Сегодня^

К. Блодн�къ заявилъ, что о своемъ назна

ченіи онъ узналъ частнымъ путемъ днемъ,

а зат�мъ вечеромъ получилъ офиціальное
подтвержденіе.

_ Я оченъ радъ, — говорить К. Блод-

н�къ, — ч*) получилъ возможность вер-

нуться на службу на жел. дорогахъ, кото-

рую оставилъ въ 1924 г. Работа эта мн�

знакома и посл� ухода на частную службу

я не прерывалъ связи съ жел. дор. семьей

и обществомъ жел�знодорожниковъ, почет

нымъ членомъ котораго я являюсь. Въ

м-в� путей сообщенія у меня много ста-

рыхъ знакомыхъ, съ которыми я им�лъ

возможность уже раньше работать и я на

д�юсь, что.съ ними же буду продолжать

! начатую работу

К. Блодн�къ.

Хулиганы. терроризовашие
Юноши-хулиганы въ теченіе 5 нед�ль теоооризовали учащихся

еврейской школы и гимназіи. — Выходки хулигановъ и само-

оборона учащихся. — Кровавая драка учениковъ. — П. Армер-
манъ приговоренъ къ 2 нед�лямъ ареста, X. Нельсонъ —

къ 3 нед�лямъ тюрьмы.
Во вторникъ вечеромъ на Спасо-Церков-

ной улиц� у дома 11, въ которомъ пом�ща-

ется гор, еврейская дополнительная школа

и -еврейская вечерняя гимназія, произошла

драка, во время которой былъ избитъ 19-

л�тній Хаимъ Нельсонъ. Подосп�вшая подъ

конецъ драки полиція нашла только изби-

таго и отвезла его въ больницу, гд� Нель-

сонъ пришелъ въ себя и разсказалъ длин-

ную исторію, какъ онъ явился въ школу,
чтобы встр�тить свою сестру, какъ зат�мъ

вм�шался въ драку учениковъ, чтобы раз-

нять ихъ и былъ ими избить.'

При разсл�дованіи
выяснилась совершенно иная картина,

и въ результат� Нельсонъ былъ преданъ

суду по обвиненію въ хулиганств�. Кром�

нег о д�ло по обвиненію въ хулиганств� бы-

ло возбуждено также противъ 17-л�тняго

Ііейсаха Армермана, задержаннаго ученика-

ми и учителями школы и отправленнаго въ

полицію.
Въ среду Армерманъ уже былъ достав

ленъ къ мировому судь� 12-го уч. Въ каче

етв� свид�телей выступили зав. школой Іі

Нейпілосъ и ученики.

Оказывается, что въ теченіе посл�дних

!ятг нед�ль

группа изъ 6—7 еврейскихъ и русскихъ

парней въ возраст� отъ 17—19 л�тъ си

стематически терроризировала учени-

ковъ об�ихъ еврейскихъ школъ.

Шайка, вожакомъ которой, по видимому

ашіяется’Нельсонъ и въ которой видное уча-

стіе принималъ Армерманъ, почти ежеднев-

но являлась во дворъ школы, приставала къ

ученикамъ, зат�вала съ ними драки. Хули-
ганы ругались площадными словами и бро-
сали въ окна классовъ во время занятій

ув�систые камни.

Школьная администрація распорядилась

запереть парадныя двери и ворота во дворъ.
Тогда хулиганы стали перел�зать черезъ

заборъ, а зат�мъ выломали въ воротахъ н�-

сколько досокъ и черезъ отверстіе проби-

рались во дворъ.Во двор� былъ поставленъ

постовой полицейскій, который задержалъ
н�сколькихъ хулигановъ, но такъ какъ ему

не удалось поймать ихъ за бол�е или мен�е

серьезными хулиганскими выходками, ихъ

освободили, продержавъ ночь въ участк�.

Посл� этого

въ школ� была организована своего

Рода самооборона
и младшихъ учениковъ выпускали только въ

сопровожденіи старшихъ. Во вторникъ вече-

ромъ вся шайка во глав� съ Нельсономъ и

Армерманомъ поджидала конца занятій и

напала, на учащихся.При этомъ 19-л�тн.Хз

нинъ былъ избитъ такъ сильно,что его вне

ели въ пом�щеніе школы безъ сознанія Въ

драк�, однако, «самооборона» учениковъ

тоже не спасовала, и въ результат� Нель

сонъ былъ сильно избитъ. Ученики задер-

жали также Армермана и передали его въ

руки полидіи-
Хдшшъ покааадрь, то Щ) бит� Дэыер-

манъ. Другіе свид�тели - ученики вид�ли

рядъ хулиганскихъ выходокъ Армермана
и зам�тили также, что онъ выломалъ руч-

ки у парадныхъ дверей школы.

Армерманъ держалъ себя крайне вы-

зывающе,

и судья заявилъ, что онъ бы долженъ

былъ приговорить его къ тюремному за-

ключенію, но въ виду его несовершенно-

л�тія ограничится на этотъ разъ двумя
нед�лями ареста.

Такъ какъ поврежденія, полученныя
Нельсономъ во вторникъ, оказались не

серьезными, онъ въ среду былъ отпу-

щенъ домой. Немедленно посл� этого

Нельсонъ отправился въ школу, гд� сталъ

угрожать И. Нейшлос�. Нельсонъ былъ

арестованъ и вчера отправленъ къ мирово-
му судь� 7-го уч. И. Нейшлосъ разска-
залъ, что Нельсонъ угрожалъ зар�зать
учениковъ, которые его били, угрожалъ и

ему лично и т. д. Нельсонъ заявилъ, уче-

нику Б. Шнейдеру, также выступившему
въ суд� въ качеств� свид�теля, что его

товарищи оц�пятъ весь районъ школы н

найдутъ т�хъ, кого нужно.
Судья приговорилъ Нельсона къ 3 не-

д�лямъ тюремнаго заключенія, но въ виду
его несовершеннол�тія уменьшилъ ему на-

казаніе на тре”ъ. предупредивъ,однако, чго

□осадитъ его въ тюрьму на годъ, если онъ

еще разъ будетъ изобличенъ въ хули-*
гапств�.
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Ловкій дрезденецъ надулъ митавскихъ

и рижскихъ торговцевъ и промышленниковъ.
(Отъ корреспондента «Сегодня».)

Осенью этого года въ Митав� открылась

фабрика искусственныхъ кожаныхъ изд�-
лій Вальтера Шуберта, для которой снять

былъ корпусъ недостроенной фабрики
Фрейденштейна. Нужные матеріалы Шу-
бертъ закупилъ въ кредитъ у м�стныхъ и

рижскихъ купцовъ. Ловкій директоръ ув�-
рилъ какъ рабочихъ, такъ и своихъ креди-

торовъ, что у него въ какомъ то дрезден-
скомъ банк� хранятся крупныя деньги.
Только б�да въ томъ, что у него н�тъ де-
негъ на про�здъ до Дрездена. Кредиторы
пов�рили сказкамъ «богача» и собрали нуж-
ную сумму на покупку билета и Ш.у�халъ
Прошло н�сколько м�сяцевъ, а изъ Дрез-
дена не было никакихъ изв�стій. Выясни

лось, что У Шуберта никакихъ капиталовъ

тамъ, н�тъ. Потерп�вшіе служащіе заяви-

ли полиціи. При дознаніи выяснилось, что

Ш. остался долженъ торговцу К. — 7.600

лат., строительной контор� Л. — 2.000 лат.

и ц�лому ряду лицъ весьма крупную сум-

му. По слухамъ, Ш. остался долженъ так-

же и н�которымъ рижскимъ фирмамъ, око-

ло 20.000 лат.

Убійство въ Туккум�.
Въ Туккум� въ своей квартир� найдена

убитой Наталія Гибель, 65 л�тъ. Убійство

было обнаружено рано утромъ, когда поли-

ція взломала дверь. Въ спальн� на кровати
лежала убитая Гибель. Въ квартир� царилъ
неописуемый безпорядокъ; вс� ящики сто-

ловъ были выдвинуты преступниками, кото-

рые старуху задушили. Сос�ди Гибель

уб�ждены, что убійцы ничего ц�ннаго най-

ти не могои, такъ какъ еще за день до

убійства Гибель заняла у сос�дки 5 лат.,
сказавъ, что у нея совс�мъ н�тъ денегъ.

Нападеніе замаскированныхъ грабителей.
Въ Лемзальской вол., Вольмарскаго у�зда

въ усадьбу Анны Калнбунде поздно ночью

ворвалось двое грабителей, которые угро-
жая хозяйк� револьверомъ, потребовали У
нея денегъ. Грабители — ихъ было двое —

были молодые люди, од�тые въ черное
пальто и с�рыя кепки. Лица обоихъ пре-

ступниковъ были закрыты черными маска-

ми. Перепугавшаяся одинокая женщина

вручила грабителямъ им�вшіеся у нея 200

лат., посл� чего грабители удалились.

Угрожалъ семь� револьверомъ и покончилъ

съ собой.

Влад�лецъ усадьбы «Целмини», Маруп-
ской вол. Альбертъ Лицисъ, 32 л�тъ, на-

дняхъ прибылъ въ Ригу, гд� продалъ коро-

ву. Поздно вечеромъ Лицисъ возвратился

домой сильно навесѳл�. Когда жена Лици-
са стала упрекать его въ томъ, что онъ про-
пилъ вырученныя за корову деньги, Ли-

цисъ выхватилъ револьверъ и сталъ угро-
жать жен�. Увидавъ спящихъ д�тей, Ли-

цисъ направилъ на нихъ револьверъ и

силъ кричать, что застр�литъ всю семью.

Тогда жена прикрыла д�тей своимъ т�ломъ

и стала умолять мужа пощадить жизнь ни

въ чемъ неповинныхъ д�тей. Лицисъ не-

ожиданно направилъ револьверъ на себя

и выстр�лилъ. Пуля попала Лицису въ го-

лову, убивъ его* наповалъ.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
Театръ Русской Драмы.

Сегодня во второй разъ, прошедшая съ

большимъ усп�хомъ пьеса В. Соммерсетъ -

Могама „Китаянка”. Въ спектакл� участву-
ютъ: Барабановъ, Бунчукъ, Вырубовъ, Га-

вайская, Катеневъ, Рюдбергъ, Унгеръ, Юр.
Юровскій. Постановка Юрія Яковлева.

Завтра, — пьеса С. Пассера, „Куплен-
ная любовь” съ участіемъ въ главныхъ ро-
ляхъ Лиліи Штенгель, Левиіской, Чаадае-
вой, Юдаковой, Булатова, де-Бура, Вырубо-
ва, Свободина.

Въ воскресенье, — два спектакля. Въ часъ

дня, по значительно уменьшеннымъ ц�намъ
пьеса Пордесъ-Мило „Посл�дній актъ”, ве-

черомъ, пользующаяся большимъ усп�хомъ
веселая американская комедія „Биржевикъ”
(„Кибицеръ клубъ”).

„Улица”.
Во вторникъ, 10 ноября, въ Театр� Рус-

ской Драмы премьера новой американской
пьесы „Улица”. Пьеса представляетъ собой

одинъ изъ важн�йшихъ челов�ческихъ доку-

ментовъ; она ярка, сценична и см�ла. На

сцен� изображена въ см�лыхъ краскахъ по-

длинная, а не выдуманная, американская
жизнь. Д�йствующія лица — это, домъ, гу-
сто населенный иностраннымъ и американ-
скимъ людомъ, выносящимъ на улицу вс�

свои радости и горести. Пьеса полна чисто

фильмоваго движенія, характеры д�йствую-
щихъ лицъ живы и современны. „Улица”
идетъ въ постановк� Руд. Унгерна и въ спе-

ктакл� занята почти вся труппа.

Лекціи по исторіи русскаго искусства,

устраиваемыя для желающихъ слушателей
о-вомъ сод�йствія академическому образо-

ванію въ пом�щеніи Русскаго Института
университетскихъ знаній (уг. Альбертов*
ской и Антонинской улицъ), на этой нед�л�
будутъ происходить сегодня, въ пятницу,
и завтра, въ субботу.

Сегодня: отъ 5 ч. 15 мин. вѳч. проф. В.
И. Синайскій будетъ читать по исторій
русскаго фольклора, отъ 6 ч. 45 м. — худ.
Е. Е. Климовъ будетъ читать по исторіи
русской живописи и отъ 8 ч, 15 м. М. Ф.
Гривскій будетъ читать до исторіи русской
церковной музыки. Завтра отъ 6 ч. веч. бу-
детъ читать своб. худ. К. Е. Климовъ по

исторіи русской музыки.

Премьера въ Еврейскомъ театр�.
Сегодня въ 1 разъ ставится пьеса проф,

Якоби «За ея гр�хи» въ постановк� А.
Эйнеса.

Завтра ставится въ 5-ый разъ веселая

комедія съ п�ніемъ и танцами «Свадьба
ва пляж�». Участвуетъ весь ансамбль,
хоръ и балетъ студіи В�ры Каминой.

РЕПЕРТУАРЪ.

Театръ Русской Драмы. Сегодня — «Ки-
таянка». Завтра — «Купленная любовь».

Національная Опера. Сегодня — «Сказки
Гофмана». Завтра — «Борисъ Годуновъ».

Національный театръ. Сегодня — «При-
ставшій котенокъ». Завтра — «Утомлен-
ный Теодоръ».

Художественный театръ, Сегодня —

«Мильды сладостный обманъ». Сегодня
днемъ — «Три дочурки».

Рабочій театРъ. Сегодня — «Огни топокъ».

Завтра — «Поб�дитъ молодежь».
Еврейскій театръ. Сегодня и завтра -ч

«За ея гр�хи».

Романическая драма.
Вчера на л�стниц� дома на Перновской

ул. 25 разыгралась сцена ревности между

двумя соперницами, которая на одну изъ

нихъ, Марію Шубе, прож. на Большой Па-

лисаднй ул. 27, оставила столь тяжелое

впечатл�ніе, что она тамъ же пыталась по-

кончить самоубійствомъ, вышивъ, растворъ

мыльнаго камня.

Марія Шубе н�которое время тому на-

задъ влюбилась въ женатаго челов�ка и

вскор� съ нимъ такъ близко сошлась, что

тотъ поселился у нея на квартир�. Че-

резъ 3 нед�ли возлюбленный Шубе,однако,
внезапно вернулся къ жен�, прож. въ до-

м� на Перновской ул. 25. Шубе сд�лала
н�сколько неудачныхъ попытокъ вернуть

возлюбленнаго. Случайно она узнала, что

ея возлюбленный кром� жены им�лъ въ

Риг� еще одну любовницу, съ которой од

новременно поддерживалъ связь. Вчера,
около 3 час. дня, Шубе отправилась на

квартиру къ своему возлюбленному, чтобы
им�ть съ нимъ р�шительный разговоръ.
Въ квартир� она встр�тилась съ его же-

ной. Та пришла въ ярость, и, схвативъ

палку, выгнала Шубе на л�стницу, куда
на шумъ, сб�жались жилицы сос�днихъ
квартиръ. Когда жена возлюбленнаго Шу-
бе вернулась въ квартиру и любопытные

разошлись, Шубе выпила кр�пкій растворъ
мыльнаго камня, который принесла съ со-

бой въ небольшой бутылочк�. Она была
поднята почти безъ признаковъ жизни и

отправлена въ I гор. больницу. Тамъ пос-

л� оказанной помощи она пришла въ себя

и заявила, что покушалась на самоубій-
ство изъ-за стыда и нанесеннаго ей пуб-
лично оскорбленія. Растворъ мыльнаго

камня она взяла съ собой нам�ренно, т. к.,
если-бы возлюбленный отказался къ ней

вернуться, то она покончила-бы съ особой
у него на глазахъ.

ШшоеіШ
’

иішга
для обсужденія

вопроса о бюджет�
и безработныхъ.

Сегодня кабинетъ министровъ соберется
на чрезвычайное зас�даніе, на которомъ
будетъ обсуждаться вопросъ о сбалансиро-
ваніи принудительнаго бюджета и о борь-
б� со все растущей безработицей. Вчера
вечеромъ министръ - президентъ К. Ульма-

нисъ созвалъ сов�щаніе представителей
заинтересованныхъ в�домствъ и хоз. орга-
низацій, на которомъ обсуждался вопросъ
о томъ, какъ облегчить тяжелое положеніе

безработныхъ. Со своей стороны кабинетъ

министровъ отпустилъ вчера военно-строи-
тельному управленію 10.000 лат., которые
будутъ использованы для организаціи об-

щественныхъ работъ. Кром� того отпу-
щены для т�хъ же ц�лей Либав� 15.000

лат., Виндав� — 10.000 лат., Митав� и

Двинску по 10.000 и Шлоку 3000 лат.

Делегація безработныхъ у К. Ульманиса
и Г, Целминя.

Вчера министра • президента К. Ульма
ниса н гор. голову Г. Целминя пос�тила
делегаціи безработныхъ во глав� съ дѳп
Вишней. Делегацію сопровождалъ зав.

гор. отд�ломъ труда А. Штейнъ. Делега
ція подробно информировала министра-пре
зидента и гор. голову о положеніи безра-
ботныхъ. А. Штейнъ заявилъ, что городъ
не им�етъ возможности предоставить ра-
боту и помогать вс�мъ зарегистрирован
нымъ безработнымъ. Делегаты указали,

что въ совершенно безвыходномъ положе-

ніи очутились т� безработные, которыхъ

изъ-за неуплаты квартирныхъ денегъ вы-

селили изъ квартиръ. Въ настоящее вре-
мя почти 2.000 безработныхъ, среди кото-

рыхъ большое количество семейныхъ,

ютятся въ гор. ночлежкахъ, а н�которые

вынуждены ночевать въ коридорахъ, на

л�стницахъ и даже на улиц�. Делегація

передала министру • президенту и гор, го-

лов� рядъ требованій объ увеличеніи об

щественныхъ р .ботъ, повышеніи платы съ

2 на 3 лата, сокращеніи числа рабочихъ
часовъ, изданіи закона о страхованіи на

случай безработицы и др.

Министръ - президентъ и гор. голова

об�щали принять м�ры для оказанія помо-

щи безработнымъ.

Письмо въ редакцію.
М. г., г. редакторъ.

Въ связи съ пом�щенной въ вашей ува-
жаемой газет� отъ 23 пр. м. изв�стія, что

т-ву «Варпа» грозитъ крупный контрабанд-
ный штрафъ, покорно просимъ напечатать,

что сообщеніе это не отв�чаетъ д�йствіе
тельности и намъ о штраф� ничего неиз

в�стно. Яблочный сокъ, о которомъ шла

р�чь, на таможенномъ склад�, гд� онъ въ

свое время хранился, оказался иопорчен
нымъ и мы отъ него отказались. Сокъ по

томъ перешелъ въ полную собственность
таможни.

.Торгово-промышленное т-во

«Варпа»,

Шло й іпиМ
паіімшіннідащі.

Окр. судъ заслушалъ вчера д�ло о бывш.
отв�тственномъ редактор� латышской га-
зеты «Соціалдемократсъ» Христофор� Эліа-
с� по обвиненію его по ст. 154 уг. ул. Въ
упомянутомъ изданіи была пом�щена за-

м�тка, направленная противъ латвійскаго
университета. Въ зам�тк� были оскорбле-
ны учащіе, а также студенческій сов�тъ
латвійскаго университета. Подсудимый
былъ признанъ виновнымъ и приговоренъ
къ заключенію въ тюрьму на дв� нед�ли.

Оскорбленіе въ печати.

Въ окр. суд� вчера было заслушано д�-
ло бывш. отв�тственнаго редактора латыш-

ской газеты «Латвія» Августа Рейнвальда
по частной жалоб�, возбужденной за окорб-
леніе въ печати агрономомъ Вольдемаромъ
Бруновскимъ. Въ газет� сообщалось, буд-
то Бруновскій въ свое время былъ покор-
нымъ слугой его величества, а потомъ сд�-
лался комиссаромъ въ Сов. Россіи и, нако-

нецъ, сталъ лойяльнымъ гражданиномъ
Латвіи. Жалобщикъ усмотр�лъ въ озна-

ченной зам�тк� опороченіе своего добраго
имени и возбудилъ противъ Рейнзальла
уголовное пресл�дованіе. Вчера Брунов-
скій представилъ суду приговоры окр. су-
да объ аналогичныхъ д�лахъ, въ каковыхъ
онъ фигурируетъ жалобпикомъ. Изъ этихъ

д�лъ видно,что Бруновскій не состоялъ ко-

миссаромъ въ Сов. Россіи. Рейнвальдъ
былъ заочно признанъ виновнымъ и при-
говоренъ къ двумъ нед�лямъ тюремнаго
заключенія и к ъ гатраф� въ 25 лат. съ за-

м�ной въ случа� несостоятельности аре-
стомъ на .7. дн ей.

Сегодня
въ Риг�.

Повышеніе по дипломатической служб�.
Кабинетъ министровъ постановилъ воз

вести въ первую степень дипломатическо-

консульской службы сл�дующихъ послан-

никовъ: въ Варшав� — д-ра 0. Гросваль-
да, въ Ковно — Р. Л�пиня, въ Москв� —

Я. Сескиса, въ Париж� — В. Шумана и въ

Ревел� — К. Зариня.
Во вторую степень дипломатическо-

консульской службы повышены: дир. адм.-

юрид. д-та м-ва иностр. д�лъ В. Мунтерсъ,
ген. консулъ въ Лондон� Л. Сейя, зав. зап.

отд�ломъ м-ва Л. Экисъ и зав. вост. отд�-
ломъ д-ръ П. Олинь. Во вторую степень

консульской службы возведенъ зав. хоз,

частью м-ва иностр. д�лъ Я. Беркиеъ.

Министръ внутрен. д�лъ награжденъ «Кре-
стомъ за заслуги» организаціи айзсарговъ

Сов�тъ организаціи «айзсарговъ постано

вилъ наградить министра внутр. д�лъ А.

Петревица высшимъ знакомъ отличія айз

сарговъ — «Крестомъ за заслуги*. Вручѳ
иіе ордена состоится сегодня въ 11 час.

утра. Крестъ будетъ переданъ министру

командиромъ айзсарговъ полк.-лѳйт. Прау-
лемъ въ присутствіи высшихъ чиновъ шта-

ба айзсарговъ.

Парадъ состоится не на Эспланад�, а на

бульвар� Свободы.
Въ день независимости Латвіи повсем�-

стно состоятся войсковые парады. Въ

этомъ году 18 ноября, какъ изв�стно, въ

Риг� состоится закладка памятника Свобо-

ды. Въ виду этого парадъ состоится не па

Эспланад�, а на бульвар� Свободы, около

м�ста постройки памятника. Парадъ бу-
детъ носить очень торжественный харак-

теръ.

Благодарность латвійскаго о-ва печати.

Правленіе и сов�тъ латвійскаго общества

печати выражаютъ благодарность за лю-

безное участіе въ акт� открытія о-ва ар-

тистамъ г-ж� Л. Озолинь-Калнынь, г-ж�

Б. Кюзе, проф. П. Саксу, И. Спрогису, ди-

рижеру И. Калныню, дирижеру А. Абеле,

хору президіумъ • конвента и латвійскаго

университета и п�вческому обществу

«Дз�сму вара». Правленіе выражаетъ так-

же благодарность г-ну Рибешо за художе-
ственное декорированіе зала.

Кончился розыгрышъ перваго класса 23-ей

лотереи Краснаго Креста.
Вчера въ четвертый и посл�дній день

розыгрыша перваго класса 23-ой денежной
лотереи Латвійскаго Краснаго Креста
крупные выигрыши пали на сл�дующіе
номера билетовъ:

1000 латовъ — 133432.
100 лат. — 7705.

100 лат. — 73787.
100 лат. — 39558, 46205/53669, 62592, 66000,

91492, 97555.

Розыгрышъ второго класса 23-ей денеж-
ной лотереи Латвійскаго Краснаго Креста
состоится 1—4 декабря.

Перем�щенія въ латгальской полиціи.
Вчера тов. министра внут. д�лъ по д�-

ламъ Латгаліи Визуль подписалъ распоря
женіе о перевод� нач. Варклянекаго участ-
ка Р�жицкой у�здной полиціи Богдана на

вакантную должность нач. Предьскаго
участка Двинской у�здной полиціи. Во-

просъ о томъ, кто будетъ назначенъ на

постъ нач. Варклянекаго участка, еще не

выясненъ.

Сегодня забастовка шоферовъ «Латбуса»,
На дняхъ шоферы автобусной линіи ном.

15, поддерживающей сообщеніе по Рум
пенгофской, Маріинской, ул. Вальдемараи
Лазаретной, предъявили требованіе вла-

д�льцамъ линіи А. 0. «Латбуеъ» объ уп-
лат� жалованія за прошлый м�сяцъ. Слу-
жащіе и рабочіе «Латбуса» требуютъ оста-

вить 4 шоферовъ, которыхъ дирекція р�-
шила уволить. На собраніи шоферовъ и

рабочихъ «Латбуса» постановлено, если

сегодня до 7 час. утра дирекція не даютъ

удовлетворительнаго отв�та, начать заба-

стовку. Шоферы «Латбуса» предложили ди-

рекціи ввести 5-дневную или 4-дневную ра-
бочую нед�лю, чтобы вс� рабочіе остались

на своихъ м�стахъ.
Со стороны дирекціи указываютъ, что въ

вопрос� объ уплат� жалованія съ шофе-
рами будетъ достигнуто соглашеніе, но съ

виду необходимости сократить расходы, 4

шофера будутъ все же уволены. Шоферы
же настаиваютъ главнымъ образомъ на

оставленіи на служб� вс�хъ рабочихъ и

нам�рены бастовать даже, если имъ будетъ
уплачено жалованіе.

Крупный штрафъ на капитана парохода
«Каупо».

Рижская таможня вчера разсматривала
д�ло о контрабандномъ табак �, обнару-
женномъ въ одномъ изъ тайниковъ на па-

роход� «Каупо». Всего найдено около 40

кгр. табака. Собственникомъ н�сколькихъ

пакетовъ табака призналъ себя одинъ изъ

матросовъ, на котораго наложенъ штрафъ
около 160 лат. Въ виду того, что влад�ль
ца остальной части табака обнаружить не

удалось, на капитана парохода наложена

штрафъ въ разм�р� около 8000 лат.

Пьяный поднялъ ложную пожарную

тревогу.
Вчера вечеромъ на Бл. Московской ул. у

дома ном. 201 былъ разбитъ сигнальный

аппаратъ и поднята ложная пожарная тре-

вога. Виновнымъ оказался Николай Лас-

манъ, который былъ пьянъ. Онъ задер-

жанъ полиціей.

Лисица въ погреб�.
Вчера днемъ жильцы дома на Мурн�к-

ской ул. 5 зам�тили въ дровяномъ погреб�
молодую лисицу. Мурн�кская ул. располо-
жена на самой окраин� города и жильцы

дома л�томъ н�сколько ревъ вид�ли по-

близости лисицъ. Она изъ нихъ, неви-

димому. вчера -осм�л�въ и пробралась вч

погребъ. Жильцы дома пытались пойматі

лисицу живьемъ но та яростно кусалась

царапалась и носилась по погребу. Жиль

цы дома лисип� убили.
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Читайте вс� іі

журнала
Ц�на только 50 сантимовъ.

Кино „ФОРУМЪ
№

44

�

т &

Ш

Исключительная

премьера!

Рамонъ НоваррО
въ безподобной тонъ-фильм�

Любовная серенада
(Прощай Мацрицъ —прощай любовь). Захв. люб. драма, полн. чарующ. шарма
и обаянія, блескъ салоновъ и соблазнъ столицы, любовн. поб�ды св�тск. льва.

Тіапюп

КОДЮ
Темпераментный п�вецъ и танцоръ,

кумиръ женщинъ и друзей!

Участвуютъ* очаровательная

и изв�стная испанская

танцовщица

Донна Гойита

Нов�йшіе шлагеры:

Снова РАМОНЪ НОВАРРО въ своей стихіи I!!

Вниманію публини! По субботамъ въ 4 ч.

дня, въ воскресенье въ 11 ч. и 12 30 Новая программа
Сеансы культурныхъ фильмъ

То, что вс� любятъ!

Все лучшее, что есть въ музыкЪ
и танцахъ!

То, что на дняхъ по-

коряло Ригу въ искус-
ств� Аржантины.

Рамонъ
Новарро

не уступитъ титула

поющаго

%

&

ш
У

т
шт

ШМ

Ш
т

г- /

Кром� того:

И

Популярные комики

Дикъ и Доффъ
въ нов�йш. звуковой ко-

медіи-фарс� въ 6 частяхъ

„Молодожены"
ш

зр�ніе „ІіаріоунпГ.
IV

Хроника Латвіи.
Въ виду ожидаем. боль-

шого наплыва публики
просимъ приходить къ

началу каждаго сеанса.

Начало сеансовъ:

въ 6, 8.15 и 10.15 час.

Входъ д�тямъ разр�шенъ.
Ц�ны м�стамъ

отъ Ьз 0.40 до Ьз 1.—.

е.;«-
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Въ Галле (Германія) скончался бывшій

профессоръ Кіевскаго Университета и Высшихъ
женскихъ курсовъ св. Ольги въ Кіев�, докторъ
классической филологіи и литературы
Іосифъ Андреевичъ Лепіусъ.
Панихида по усопшемъ состоится въ пятницу,
6 с. н., въ 5 /з ч. вѳч., въ Кафслральн. собор�.

„Дгі сопіетрогаіп**
Віда, Кипди іеІЗ ЗЭ-а. сіх. 3, «5|г. 21297

Пріемъ ежедневно отъ 3—5
Живопись Рисованіе Наброски

Теорія и практика
Спеціальный курсъ для начинающихъ

Занятія начинаются 15 с. м. и будутъ произ-
водиться утромъ и вечеромъ.

« М Помйп (Асайёшіе йе Іа О апсіе

Руководство: №• ДсМІД) Сйаишіёге, Рагіз)

Ис. Шерманъ

Пріобр�тайте св�жесть и привле-
кательность молодости

при помощи косметическихъ препаратовъ

„МА001ГГ”
Употребляйте ихъ каждое утро и кажд. вечеръ

,Аигоге“, для очищенія кожи . Ц�на Ь$ 2.40

» „АіИігіс2е“, противъ морщинъ . „ , 3.—

, „�еіоис!егте“, подъ пудру... , , 2.60

Пудра „Мадоиі", необходима элег. дам� » 9 2.—
и др. препараты „МАООІІТ“ разр�ш. Департ. Здравоохран.
Продажа: Лабораторія „МАбОІІТ* Рига, ул. Свободы 18, кв. 1, тел. 26400

• .

*

Кремъ

ІІО» ФЕЙТЕЛЬБЕРГЪ, Бульваръ Свободы 3.
АНТОНЪ**, ул. Свободы 7.

Строительн.Отд�лъ г.Риги
сдаетъ

оборудованіе шквдюгк. осв�щенія на города
центральнсмъ рынк� для овощныхъ давокъ

Предложенія въ закрытыхъ конвертахъ, опла-

ченныя гербовымъ сборомъ, принимаются въ Город
скомъ Строительномъ Отд�л� по Бл. Королевской
ул. № 5, коми. 77, до 12 час. дня, 16 ноября с. г.

Подробныя св�д�нія сообщаютъ тамъ же съ

12—13 час. въ коми. 83,

Автобусное сообщеніе

Рига- Венденъ- Вольмаръ
Зимнее расписаніе, начиная съ 1 ноября

7.00 11.00 13.00

8.05 12.05 1405

9.15 13.15 15.15

10.15 14.15 16.15

отпр. прих

Рига

Зегевольдъ

Вейденъ

Вольмаръ

11.15 14.15 19 00

10.00 13.00 17.45

9.00 1200 16.45

7.45 10.45 15.30

Прих. отпр.
Плата эа про�здъ г Рига—Вѳнденъ Ьз 2.50, — Вольмаръ ЬЗ 3.50

Остановки : Въ Риг�, Блауманская ул. 5, тел. 27336.
Въ Вѳнден�. Конвѳнтская пл., тел. 184.
Въ Вольмар�, Рижская ул. 23, тел. 284.

Номерованныя м�ста для сид�нья. — Отоплены.

Д-ръ Н. Шапиро
Вѳнерич. и накожн. бол.;
діатермія. Пр. 10-2 а 5-8 в

Т. 26052. Живу теперь ул.
Свободы15,кв.4-а.вх,съ ул.

Снова принимаетъ

сестра Гегеве
массажистка.

Школьная ул. 11, кв. 23.
Тел. 29738. Пріемъ съ 3 — 6

Студентъ проію
даватѳль даетъ уроки
по вс�мъ предмѳт. основ

и среди, школы. Спец.:
русск., франц., н�мецк..

математика и физика
Справл. по тел. 92935

Піанистка, свободн.худ.
оп. прѳпод., даетъ уроки
аккомпанируетъ. Тамъ же
можно пользов. роялемъ.
Антонинекая ул. 16, кв. 27

~шшшт
(съ листа) и уроки
музыки даетъ опытная

піанистка. Телефонъ 30565

Ученика-цу
принимаю на полный

пансіонъ Русская сем

Вл. Кузнечная 54, кв. 1

I Вщлошіі

ПРОВИЗОРЪ вТаГ"м�°тн
язык. ищ должн. Согл. и

въ отъ�здъ. Прѳдл. подъ

№ 8090 въ к. г. „Сегодня*

Пробою
мужей, б�лья ищетъ

службу. Предлож. подъ

№ 8074 въ к-ру „Сегодня*

№ мМа Ш
или дворника или ка

кую нибудь работу. Влап

3 м�стными яз. и им. рек.
Ул. Свободы 106, кв. 11

іюни
Моя. челов�къ

ищ. м�сто
или по уходу за хл�вомъ,

согл. вы�хать. Пр. п. лит.

А. Б. 8089 въ к-ру г. „Сѳг.*

Ищу м�сто домашн.

портнихи. Предлож. въ

к-ру г. „Сегодня* п. 8093

Господа рекоменд.

опытн. прислугу
пожил , честн , ум. хор. го-

тов. Узн. по тѳлеф 28627

іІриХ'ідящая знак съ кош

кухней ищ. м�сто вч евр

сем., им. |.ек Пред. п. 8091

въ к „Сѳг.* или по т. 3034-4

Прислуга, им�ющ. рек

и агтеот. ищ. мйсто при

кухн� и комнатахъ. Мель-

ничная ул. 17/21, кв. 10

Приходящая ищетъ

м�гтѳ, ум. хор. готов.

согл. стирать б�лье. Спр.
по тедеф. 21о98 <р» З-б

Миши гой.
Вики Баумъ.

„Люди въ отел�-
. . Ц�на Ь§ 2,—

П. Макъ-Орланъ.
„Скверная шутка* . . » »

1»—

И. Кромбергъ.
„Бригитта приноситъ
счастье* я я

2.-—

С. Аделонъ.
„Б�глецъ ивъ Кремля* „ „

2.—

В. Шпейеръ.
„Романъ Манекѳнши* (я
ухожу аты остаешься) „ „

1.50

Питигрилли.
„Любить* „

1.50

Вышеперечисленные романы издательства

„Жизнь и Культура" въ небольшомъ

количеств� еще им�ются на склад� у

М. ДИДКОВСКАГО
Рига, Кр�постная 43)45.

Отд�лу Соціальнаго

призр�нія гор. Риги
требуются сл�дующіе продукты:

Пшеничная мука, мѳлк. помола, м�стн. 8000 кгр

Пшеничная мука, крупнаго помола „
1000

„

Макароны вермишель 800
„

„ стружки 600 „

„ соломка 700
„

Ячменная крупа, мелкая ......... 4500
„

„ „ крупная ІЬОО
„

Овесъ, м�стн 600
,

Рисъ Бурма 1600
„

Манна, м�стн 1Г, 00
»

Горохъ 2500
„

Сельди, шотландскія, съ указан. марки. 3000
„

Свиное сало, м�стное или заграничное
съ указаніемъ марки 4000

„

Масло, деревевское. 2700
„

Шпикъ копченый, м�стный 3000
„

Сахаръ-песокъ 8000 „

Сахаръ въ кускахъ, по 1 кило въ кубик. 200
„

Соль * . . .
3000

„

Картофельная мука 500
„

Рожь Ю00
„

Ячмень
...,

1000
,

Молоко сгущенное 1500 бан

Патока ЗС0 КГ Р

Предложенія въ закрытыхъ конвертахъ, опла-

ченныя гербовымъ сборомъ въ 80 сант., и образцы

продуктовъ принимаются въ Отд�л� Соціальнаго

Призр�нія, Ивановскій Дворъ № 5, комната № 7,

До 12 час. дня 12 ноября с. г.

Залогъ въ разм�р� 10% съ суммы пред-
ложенія вносится въ комнату № 6. Подробныя
Условія а объясненія можно получить тамъ же.

На конвертахъ предложеній отм�тить: .Ш ігзоН

ьо�етЬгі 1931. ь ЗЬЗЬ

РижскійГородск. Ломбардъ
Известковая ул. № входъ съ Конной ул. №12

«а!<*въ сл У*«а� надобности и12 ноя-

бря 1931 г., Въ час. В6 чера, будетъ произве-
дена аукціонная продажа невыкупленныхъ и

веотсрочен. закладовъ отъ 12 по 25 апр�ля 1931 г.

За №№ О 232723—303518,
состоящихъ изъ одежды, обуви, ковровъ, б�лья, м�
ховыхъ вещей, посуды, золотыхъ и серебрян.)
равно металлическихъ и другихъ вещей. Будутъ про
даваться также сданныя въ комис. продажу вещи.

Отсрочка закладовъ производима не позже одной
ред�ли до истеченія крайняго срока.

Аукціонъ.
11-го ноября е. г., въ 1 ч. дня, въ зал� Рижской

биржи, Большая Замковая ул. № 24, ва счетъ и по

порученію соотв�тств. заинтересованваго лица бу-
луіъ проданы открытымъ торгомъ:
1) 1 долювоѳ обязаіельство (облигація) на 1.8 8000.—

на земельный участокъ гор. Бауска въ 8,123

пурныхъ м�стъ, кр�п. отд. рег. № 238, журналъ
№ 62 отъ 7 апр�ля 1930 г.

2) 1 долговое обязательство (облигація) на Ьв 6000.—

на земельные участки гор. Бауска, КОрпіесіЪа*
ип БашЬіи іеіак. Кр�п. отд. рег № 171 в 171*а

журналъ № 63 огъ 7 апр�ля 1930 г.

3) 1 долговое обязательство (облигація) наЬ$ 6000.—

на незастроенный земельный участокъ города
Бауска, кр�п. отд. рег. № 241, журналъ № 18

отъ 15 февраля 1930 г.

4) 1 облигація на 5000.— на располож. въ гор
Бауек� на конц� НгТ�іЬаз іеіа недвижимость,

кр�п. отд. рег. № 372, журналъ № 24 отъ 22-го

февраля 1930 г.

5) I долговое обязательство (облиг.) на І-* 15 000.—

на застроенный земельный участокъ г. Бауска
на конц� йп�іЪав іеіа, кр�п. рег. № 372, жур
налъ № 17 отъ 15 февраля 1930 г.

Торгъ начинается съ каждой предложенной

ц�ны Подробности у нижеподписавш. присяжн
Рижск бирж. маклера.

Прис. Рижск. бирж. маклеръ М. Окміанъ.

іриііоі отд�лъ рига. гододск. управы
покупаетъ

приблизительно

1-61 куі т. дровъ I сорта
(Ірѳдлож. въ закрытыхъ конвертахъ принимаются

до 12 ч. дня. 12 ноября с. г„ по Бл. Королевской
уі. № 5, коми. 64

Ітеріам. тшт пни. и шт
продастъ съ письмеи. конкурса 19 XI 31 г.

негодную бумагу.
Начало конкурса въ 11 час. утра въ коми. 121
Участники обязаны внести залогъ въ разм�р�

$ 100.—. Подробныя св�д�нія сообщаютъ ві

управленіи жел�зн, дорогъ, Гоголевская ул. № 3,

комната 103* 4. 8616

Залъ „Улей". Сегодня, 6 ноября, въ 8 час. веч. ЗаЛЪ „УлеЙ“.

Публичный докладъ
на русскомъ язык� В. ЗИВА

на тему:—— •

„колебаніе курса денегъ и кризисъ капитализма

Золото въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ. — Золотое покрытіе денегъ. —

Война и золото. — Политическое распред�леніе золота. — Борьба изъ за

золота между Англіей и Америкой. — Фунтъ и долларъ. — Роль, значеніе
и „душа* денегъ. — Кризисъ дов�рія — кризисъ современнаго капитализма.

Докладъ устраивается Латвійскимъ Экономическимъ О вомъ.

Оставшіеся въ ограниченномъ количеств� билеты отъ 1 л. до 3 л. у П. Нельднера, съ 9 до 1 ч.

и вечеромъ въ касс� при вход� въ залъ „Улей* (Больш. Королевская № 1).

Отд�лъ недвижимости г. Риг�

сдаетъ въ аренду
сь письменнаго конкурса на 3 года

одинъ фруктовый кіоскъ
на углу Дерптской и Елизаветинской ул., а другой
на бульв. 3. Мейеровица, у Бастіонной горы
Предложенія, оплаченныя гербовымъ сборомъ въ

іО сант. принимаются по Бл. Королевской ул. 5

коми. 62, до 12 ч. дня 11 ноября с. г. I 3621

Подробныя св�д�нія сообщаютъ тамъ жѳ.

Ваша .квартира всегда чиста —

айвШ.

если на вашей л�стниц�

кокосовая дорожка
а передъ дверью

кокосовый половикъ
>а>п

п

4 о!\

й
Либавская

фабрика
кокосовыхъ поло-

виковъ и дорожекъ

Представитель: Р. Лобекъ, Рага, Господская 2

Требуются 2 мебл. комнаты

(спальня и пріемная) съ отд�льн вход. одинокому
господ. Районъ Фѳллинская—Церковная ул. Пред-

ложенія съ условіями напр. „Сегодня* Г. А.

Ищу элегантно мебл. комнату
съ отд�льн. вход., со вс�ми удобств., въ район�
Елизавѳт.. Дѳрптск., Гѳртрудинск., Вальдѳмара.
Предл. съ ук. адр. и ц�ны п. 8092 въ к. г. „Сѳг.“

Сдается

больш. мебл. коми.
со вс�ми удобств. въ новомъ дом�.

Ул. Лачплесиса № 161, кв. 17.

уииіщцніяппяяяня

1 Требуются юты!

Иоя. чета ищ. вг инт

семь� 1»2 хор. иебл.

комнаты, желательно

съ пансіономъ. Тел. 3221Н

Ищу пом�щеніе подт

лавкувъ оживл. м�стн. съ

2 хъ коми квартир. Прѳдл
въ к-ру объявл. „Эхо-Ре-
клама", Ткацк. 8, для М. Б

цннииимиминійн

Сдаются шртяры
1
і!

Квартира
4 коми., на содн. стр., со

вс�ма удоб сдается по

Елизаветинской 14. кв 20

[ц. шрінра Га?, 2

»,»»
и прихож. со вс�ми удоб-
ствами. Витебская ул. 18

Сд кваит. изъ 3 коми со

вс.уд.Ц�наІ? 90 —въ м�с.

за 6 м�с. вп. Зеленая 7. к. 3

Част кварг.З не.чебл. коми

со вс.уд.съ отопл.80 лат.сд

Бл. Плавучая 10/12, кв. 17

1 квартира
въ 3 комнаты сдается
въ наемъ (новая по

стройка). Узнать: Маріин-
ская 10, домовая контора,
отъ 8—9 и 4—5 ч., или

у дворника кв. 85.

Сд. часть мебл. квартиры
партеръ, изъ 2 коми -
спальни и сголов. (і азъ.
ванна центр. отопл ) отд.
вход. �ііапсіев іеіа 10, кв. 1

Контора
или мастерская 2 кэм-

наіы сдается. Уг. Изв�сти,
и Кр�постной № 17, кв. 5

Пом�щеніе
ИЗЪ 2 ГОМЫ, сі ПОЛЕ, и

прил (1 л.) сд. Гр�шная
�л. „N8 21, кв 2

Сдаются

I кшблнр. комнаты
съ отд�льн вход., при же-

ланіи съ прав. иользов

кухней, со вс�ми удобств.,
гелѳф., ванная и т. д. Тама

ке сд. > мебл. коми

Смотр�ть отъ 12—5 час

Ул. Лачплесиса ДО 4, кв. 2

[цанга 2 ійтлы»

съ мебелью (по же-

ланію безъ мебели и съ

пане.), тел., ван., съ поль

зов. кухн. Церковная 1|3
домъ Шехтера, кв. 23.

Сд. 1 -2 элег. мѳблиров.
комнаты со вс. удобств.
можно съ пансіон. Цер-
ковная 35, й. 6. т. 91358

1—2 комнаты
хор. мѳбл., солн., дѳнтр.

отопл., тел., 1 л�стн. сд.
Ул. Свободы № 93, кв. 3

3-комн. кварт въ парт., въ

дом� въ саду, солн., нѳ-

медл. сд. Оправ. ул. Сво-
ооды 91|17. у домовлад

Сд. 2 немебл. хор. уютн

комнаты съ польз кухн ,съ

центр. отонл, по жѳл. сх

тел. Освоб. съ 15 сего м�с
Школьная ул. № 14, кв. 7

Въ центръ сд. 1-2 нѳм.

комнаты со вс. удобств.
Ткапкая ул. № 14, кв. 4

Антонинскан 5 кв. 7 сд.
2 3 меб. солн. коми, (залъ
и спальня, смѳжн.или отд.)
Тѳл.38-1196.(По жел. панс)

(I йми комната
по желанію съ пансіон.,
телефонъ и вс� удобства
Гоголевская ул. 13, кв. 13

Сл.мол.чѳл. 1|2 коми въ ѳвр
с. вс. уд., тѳъ Гогол 8}10-22

іі юд. меол. комната
Узн Столбовая 47. кв. 13

Сд. меблнр. комната

Маріинская ул. 10, кв. 54

Сд. мѳбл. коми, со вс. уд.
Ул-Лач п.лѳс аса, 75[19 (ІІэт.)

Сд. въ евр сем. м�сто для
постели съ об� л или полн

панс. Ул Попова 3-а, к. 54

Сд уютн.мебл. коми. вс. уд.
въевр с.Йальдемарск.39|22
Сд.мѳол.тенл.комн. въ ѳвр.
сем. Ул. Влаумана 5, кв. 12

1 мебл. комната
на пѳрв. этажв. со вс�ми
�добсгв. сдается* Стол-
бовая ул. № 31, кв. 4. Тѳ
лефонъ 20306, отъ 3-7 ч.

I поЛФра

ИІЩ N1919
вс� удобства, телеф. Сар.:
КйрпіесіЪаз ісіа 3, 6г. 15

Сд. мебл. комната

одинок Мельничная ул. 1
кв. 10. отъ 3—5 час. дня

Сдается недорогая, хор.
комната съ меб. 1-2 л.
со вс�ми удоб., 1 лЪстн.,
тамъ же д�вичья. Оапи
іеіа 4|16 (у Мельначн. ул.)
Сд. мѳбл коми, со вс уд
Мельничная 45|47, кв. <

Сд. 1 хор. мебл., солн
комната. Бл. Песочная
Узнать по тел. 22198.

Сд. тѳпл., св�тл., мебл ир.
комната со вс�ми удоб
Ул. Кр. Барона 62, кв. 3

Сд. уютн св. ком. съ польз.
гел. Маріинская 22, кв. 7

По случаю

граммофонъ
новый дубовый швафчикл

„ПАРЛОФОНЪ"

иень дешево продаетси
Вальдемарская 33, кв. 54,

отъ 12—2 час.

■ Продаютъ |
Ішшццці

(Тел. кассы 22261).
Въ пятницу, 6 ноября

Гасто йвтуоа іІрМиа-Каваооы
„Сказки Гофмана*1

Вал.отъ Ь$ 0.30 —3.—.Полц.
Въ субботу, 7 ноября
Посл�дняя гастроль

Георгія Юренева
„Борисъ Годуновъ 1*

Вил.отъ Ьз0.30— 2.50.1Солц.

Воскр., 8 ноября въ 2ч. д,

„Донъ Кихотъ*
Вил .отъ ио.40—3.50. Полц.
Кажд.взросл. мож. взять съ

собой 1 реб. безплатно, а 2

д�тей проход. по 1 билету
Въ 7.30 вѳч.

„Карменъ*1

Вил отъ о.Зо—3.—.Полц.

Въ понед�льникъ, 9. ноя-

бря ѳдинствѳн. концертъ
скрипача Жака Тибо

Билеты отъ Ьз 1.—
Л�йств. абонѳм. на гастр.

Національный театръ
Въ пяти., 6 нояб., въ 7.30 в.

Въ 9 разъ
„Приставшій котенокъ*

Отуа.учен.и воен.полп�яы

Хуюжепвеный театръ
Школьная ул. 6, тел.23641

Въ субб.,7 нояб. въ 4.30 п.п.

Гастр. профа п. Сакса
по ц�н. народи, спектакл.

„Три дочурки**
Въ воскр., 8 нояб., въ 1 ч.д,

„Л�то студентки*
Въ 4.30 ч. дня

Народи, спектакль комедія
„Оранжевые цв�ты*

Въ 8 час. веч.

Премьера
Мувык. комедія Бѳнацкаго

съуч Лиліи Штеигель

„Моя сестра и я*1

Рабочій театръ.
Въ Народномъ дом�,

Дерптская 64.

Въ пяти., 6 нояб., въ 7.30 в.

„Огни топокъ**.
Въ субб, 1 нояб., въ 7.30 в.

„Поб�дитъ молодежь!*
Въ воскр ,

8 нііяб. въ 2ч. д.

„Мартьіньціэмсъ**
Въ воскр.,8 нояб., въ 7.30 в.

Капитанъ изъ Кепеника

ТііГ
въ Риг�, Большая Песоч-

ная ул. 36 продается.
Спр. у акц, о-ва „Ланд-
манъ*, Кр�постная ул. 2.

Пятиэтажный, каменный

ДОМЪ
близъ Биржи прод. те-

перь наличн. нужно 1$
30 000. Остальныя условія
лично Больш. Замковая 8,
кв. 3-а. Отъ 9-ІО�г утра,

2-5 дня, телеф. 34047.

Обстановки спаленъ
1 красн. дѳр. изъ 10 предм.
съ инкрустаціей, 1 бѳрез.
изъ 8 предм., 1 изъ палис.

дерева — подержан., хор.
сохранив., а также новыя

дубовыя продаются.
„ВАКО**, Меркельская
ул. № 21. Телефонъ 21936

«I съ закуской а

I птицей по той жѳ

ц�н�. Тамъ-жѳ отпуск. об.

изъ 3 бл. за 90 сант. Кр�-
постная 26,1 л�ст., т. 20475

я

\ Покупаютъ ■

■ ■Іщемненаіиі
Треб на выплату рояль
или піанино. Ул. Лач-

| плесиса 141, V гор. евр.
і осн. школы. Телеф. 30326

Разныя

Требуется компаньонъ
I или арендаторъ съ капи

галомъ въ 6 — Ю.Оі 0 лат
для заведеннаго фабричн
производства. Пр.гул Лач

плесиса 35|7. Телеф. 29205

ЛевенштейіТу. 2-3 и 7-8 в

Антонинская 11, открі
по пятницамъ и субботг
съ 11-ти утра до 11-ти і

шью мужское
б�лье по м�р-

к�, починка. Мельничная
ул.63, кв.10, уг.ул.Свободы
Ііотѳр. 5 ноября зол.дамск
час. на черн. лент. Районт
Отр�лк ул. Своб., центрт
гор, честн. нашедш. прос
возвр. за возн. Оір�лк. 2

кв. 3. Дорога какъ памяті

32 шт.. разныхъ мужск. шубъ съ бобровымъ, коти-
ковымъ и каракулевымъ воротниками, отъ 120.—
іо Ь 2(Х 0.-. 4 воротника камчаюкаго бобра, 1 шик.
новое дамское каракулевое пальто, 1 соболевый,
I куній и 2 норко- „С) Меркѳльская 21.

Телефонъ 21936.выхъ палантина

іо»оіоіоаоаоиОІОноноіоі

Ргіесіаіпе
(Сосновы).

Зимина Л21119 съ 3 лесят. л�са.
ДаЧа 10 коми., 2 кухни,

веранды, прод. на выгодн. условіяхъ.
Предл. подъ 8о75 въ конт. газ. .Сегодня".



Въ дни кризиса надо усилить рекламу.
(Отъ пражскаго корреспондента «Сегодня»),

Огромное значеніе объявленій въ газетахъ,
летучекъ, св�тящейся рекламы и т. п.

Никогда еще Прага не пестр�ла такимъ

множествомъ новыхъ рекламъ, не тонула

въ такомъ количеств� рекламныхъ огней

по вечерамъ, какъ тшерь въ періодъ кри-
еиса!

Кризисъ сбыта на вн�шнемъ рынк� уси-
лилъ предложеніе внутри страны, увели-
чилъ стремленіе фабрикъ и торговцевъ
привлечь вниманіе къ своимъ товарамъ
покупателей, живущихъ въ Чехословакіи.
Однимъ изъ наибол�е д�йственныхъ спо-

собовъ для этого является показъ товара

— витринная реклама и осв�домленіе поку-

пателя о товар� при помощи объявленій въ

газетахъ, летучекъ, рекламныхъ писемъ

ИТ. д.
Жизнь въ Праг� въ теченіе посл�днихъ

пяти • шести л�тъ совершенно изм�ни-

лась. Прежде посл� десяти часовъ вечера

улицы пуст�ли, трамваи начинали ходить

съ большими интервалами, автомобильнаго

движенія почти не было. Теперь же въ

центр� города интенсивная жизнь и жи-

вое автомобильное движеніе не прекраща-
ются до 2-3 часовъ ночи. На улицахъ ночью

появилось гораздо больше прохожихъ.
Это учли влад�льцы магазиновъ. Рекла-

ма Изм�нила характеръ. Торговцы поняли,

что на покупателя нужно, въ особенности

теперь во время кризиса, когда наобумъ не

покупаютъ, а прежде ч�мъ купить какую-
либо’ вещь, тщательно обдумываютъ покуп-
ку, — вліять продолжительное время, не

только тогда, когда магазины открыты. На-

до пользоваться т�ми минутами когда за-

нятый днемъ покупатель им�етъ • свобод-

ное время, когда онъ можетъ остановиться

у витрины и внимательно, не торопясь раз,

смотр�ть новинки, появившіяся на рынк�
Это удобн�е всего сд�лать вечеромъ. И

поэтому на вечернюю рекламу теперь въ

Праг� обращаютъ гораздо больше внима-

нія, ч�мъ на рекламу дневную.
Незам�тно для пражанъ, но неузнавае-

мо для т�хъ, кто бываетъ въ Праг� на�з-

дами черезъ продолжительные промежут-

ки — изм�нился вн�шній видъ пражскихъ

улицъ при вечернемъ осв�щеніи. Почти
исчезли магазины, не им�ющіе св�тящих-
ся выв�сокъ, почти н�тъ магазиновъ, ко-

торьгѳ закрывали бы на ноль витрины или

уменьшали бы въ нихъ осв�щеніе. Наобо-

ротъ, придумываются новые способы св�

товыхъ эффектовъ и на вечеръ выставля-

ютъ лучшіе образцы товаровъ, устраива-

ются особыя выставки, занимающія не

только окно витрины, но и почти всю пло-

щадь магазина.

Мигающія электрическія рекламы въ Пра-
г� запрещены такъ какъ он� плохо отра-
жаются на зр�ніи. Запрещено также гром-

ко выкрикивать названія товаровъ или же

пользоваться для рекламы грамофонами и

радіо. Это сд�лано для того, чтобы умень-
шить уличный шумъ. Пражская полиція не

позволяетъ раздавать бумажныя летучки,

чтобы не засорялись улицы. Поэтому для

рекламы приходится изобр�тать новые спо-

собы.
На дняхъ одна фабрика мыла выстави-

ла въ витринахъ парфюмерныхъ магази-

новъ безшумную рекламу, привлекшую

толпы зрителей. Д�вочка • кукла въ нату-

ральную величину, од�тая въ настоящій

чешскій національный костюмъ — очень

красочный и богатый — методически зани-

малась однимъ и т�мъ же: выдувала изъ

мыла большіе* величиной съ воздушный
шаръ, мыльные пузыри. Однимъ и т�мъ

т�мъ же движеніемъ пузырь сбрасывался
въ воздухъ й лопался, попавъ на стекло

витрины или же на полъ. Черезъ минуту

съ конца деревянной трубочки этого «рек-
ламнаго робота» выросталъ другой пузырь,
играющій вс�ми цв�тами радуги. Настоя-

щій мыльный пузырь, выдувать который
такъ любятъ д�ти!

Фабрика в�чныхъ ручекъ и перьевъ за-

крыла почти всю свою витрину чернымъ

щитомъ, въ центр� котораго выр�занъ не-

большой кругъ, ярко осв�щенный сбоку.
Въ этомъ кругу появляются прелестныя
женскія руки, съ отлично отполированны-
ми ногтями. Эти руки предлагаютъ вашему
вниманій) таблички съ написанной на нихъ

рекламой самопишущихъ перьевъ. У окна,

гд� устроена эта оригинальная живая рек-
лама также толпы народа.

Живой рекламой часто пользуются боль- '
шіе модные магазины, заставляющіе по вѳ*.

черамъ дефилировать своихъ манекеншъ

по осв�щеннымъ мосткамъ, поставленнымъ

за стекломъ витрины. Большинство кои*

фексіонныхъ магазиновъ, однако, предпо-

читаетъ привлекать публику напоминаніе

емъ о томъ, что они понизили и понижай

ютъ ц�ны.

Н�которыя большія фирмы обратились съ

ц�лыми воззваніями къ своимъ покупа-

телямъ. призывая ихъ не прятать денегъ

въ чулки, а пользоваться т�мъ, что на то-

вары установлены новыя низкія ц�ны, а

что конфежсіонныѳ магазины выпустила

костюмы «серіями» такъ же, какъ чехосло-

вацкія обувныя фирмы выпускаютъ ботин-

ки — вс� въ одну ц�ну, и ц�ну при этомъ

очень низкую.

Чехословацкая текстильная промышлен-

ность очень чувствуетъ кризисъ сбыта, и

поэтому ей особенно приходится приб�гать
къ реклам�. В�дь, въ Чехословакіи рядъ
текстильныхъ фабрикъ работалъ для Ан-

гліи, вырабатывая «англійскія сукна», ко-,

торыя экспортировались въ Великобрита-
нію. Большую выгоду при этомъ представ-
ляла разница между курсомъ чехословац-

кой кроны и англійскаго фунта. Теперь
фунтъ понизился, и это не могло не отра-
зиться на текстильномъ экспорт� изъ Че-

хословакіи. Ешо въ мирное время н�кото-

рые чешскіе города занимались почти ис-

ключительно изготовленіемъ готовой одеж-

ды. Городъ Прост�евъ, наприм�ръ, можно

см�ло назвать городомъ портныхъ и горо-

домъ готоваго платья. Тамъ н�тъ ни одно-

го дома, въ которомъ бы не шили готовыхъ

костюмовъ. Въ частности, до войны, изв�-

стная въ Россіи фирма Мандль снабжала'

Москву, Кіевъ и другіе города прост�ѳвской
конфекціей.

Посл� войны нашлись другіе рынки. Нб

теперь во время кризиса покупателей ста-

новится все меньше и меньше...

Даже реклама съ трудомъ борется съ

«психозомъ экономіи» охватившимъ весь

міръ... КОНСТ. БЕЛЬГОВСКІЙ.Вечернія рекламы въ центр� Праги на Вацлавской площади.

„Синяя птица" въ Америк�.
Театръ Я. Южнаго „Синяя Птица”, хоро-

шо изв�стный во вс�хъ европейскихъ цент-
рахъ, зъ настоящее время началъ свою

вторую гастрольную по�здку по Америк�.
Впервые „Синяя Птица” пос�тила Америку
5 л�тк тому назадъ.

На этотъ разъ гастроли „Синей Птицы”,
законтрактованной для Америки изв�стнымъ
американскимъ импрессаріо Юрокомъ, начи-

наются въ Канад�, а зат�мъ будутъ продол-
жены въ Соед. Штатахъ. Пока объявлены 38
спектаклей „Синей Птицы” въ различныхъ
городахъ въ теченіе ноября. Американскія

газеты сообщаютъ, что на многіе изъ этихъ

спектаклей уже заран�е распроданы вс� би-
леты.

Усп�хъ п�вицы
Р. Красинской.

Въ русскую оперу кн. Церетелли принята,
посл� блестящаго усп�ха на проб� въ зал�

Плейель, молодая п�вица (колоратурное со-

прано) Роя Красинская. Г-жа Красинская
рижанка и училась въ Париж� .у изв�стной

преподавательницы п�нія В. И. Страховой.

„РШОП 11 Е МИКЪ 71 ІІШк". Лк
Подъ такими заглавіями „Берлинеръ Таге-

блаттъ” печатаетъ сл�дующее сообщеніе:
„Посл� Макса Рейнгардта, піанистъ и

композиторъ Евгеніи д’Альберъ обратился къ

латвійскому суду въ Риг� съ жалобой на

свою посл�днюю жену, требуя развода. По
вс�мъ признакамъ

столица Латвіи находится на прекрас-
номъ пути сд�латься для Европы „куз-

ницей разводовъ”,

подобно тому, какъ Рено въ штат� Невада
играетъ такую роль уже давно. Жены и

мужья, усталые отъ брака, должны только

по�хать въ Ригу, чтобы за скромную сумму
въ 6 пфен. — столько стоитъ уста-
новленный латвійскимъ судомъ налогъ на

жалобу о развод� — освободиться отъ свя-

зывающихъ ихъ узъ.
По латвійскому закону достаточно, чтобы

супруги жили разд�льно три года или боль-
ше. Уто уже доказываетъ нед�йствительность
брака. При этихъ условіяхъ об� стороны
им�ютъ право, даже безъ согласія другой
стороны, требовать развода. Незнаніе однимъ

супругомъ условій жизни другого является

достаточнымъ основаніемъ для развода. За-
конъ признаетъ разводъ на основаніи взаим-

наго согласія сторонъ съ той мудрой оговор-
кой, что супруги, по истеченіи двухъ м�ся-
цевъ, должны лично появиться передъ ли-

цомъ предс�дателя суда, который при этомъ

случа� обращается къ об�имъ сторонамъ съ

серьезнымъ ув�щеваніемъ снова вернуться
къ брачному сожительству. Если его пропо-
в�дь при этомъ натыкается на глухія ушиг
то д�ло сд�лано и

бракъ объявляется расторгнутымъ.
Этотъ „рай разводовъ” уже сталъ изв�-

стенъ заграницей, такъ что иностранцы мо-

гутъ воспользоваться либеральнымъ законо-
дательствомъ о развод� въ Латвіи.

Какъ передаютъ, среди прибывшихъ въ

Ригу въ поискахъ развода, ■— пишетъ „Берл.
Тагебл.” — находится одна иностранная
принцесса, снявшая зимнюю квартиру въ од-
номъ изъ предм�стій Риги (р�чь идетъ, по-

видимому, не о принцесс�, а о г-ж� Асторъ).
Достояніемъ гласности становится прі�здъ
изв�стныхъ иностранцевъ, въ то время, какъ

прі�здъ неизв�стныхъ не можетъ быть из-

м�ренъ цыфрами”.

Русскій Берлинъ.
(Отъ корреспондента «Сегодня»).

Неудачная гастроль
Луначарскаго.

Европейскій коммивояжеръ сов�тскаго

культпросв�та, отставной наркомъ А. В.

Луначарскій выступилъ передъ берлинской
аудиторіей съ лекціей на тему о «14-л�т-

ней культурной стройк� въ СССР». Кром�
торгпредскихъ и полпредскихъ служа-
щихъ, пришло н�сколько сотъ н�мцевъ —

и не только коммунистовъ. Они ждали, в�-

роятно, откровеній. Явилась небольшая

группа русскихъ интеллигентовъ, которая

заинтересовалась докладомъ знатнаго мо-

сквича.

Но вс�мъ явившимся пришлось пережить
тяжелое разочарованіе. Былъ нудный
чтецъ по нудной рукописи, выхолощенный,
банальный московскій агитаторъ, спекули-

рующій на необразованность своей ауди-
торіи и потому считающій нужнымъ про-

демонстрировать и свою ученоеть.

То, что Луначарскій читалъ, былъ фель-
етонъ, очень плохой, безм�рно скучный для

газетной статьи и безм�рно поверхност-
ный для трактата. Въ зал� среди слушате-
лей воцарилась скука. Настроеніе катастро-

фически падало и только имена Бернара
Шоу и Альберта Эйнштейна вернули лек-

тору вниманіе слушателей. А эти два

славныхъ имени пришлось мобилизовать,
чтобы реабилитировать со-в. власть. Луна-
чарскій цитировалъ слова знаменитаго ан-

лійскаго писателя, сказанныя ему лично въ

Москв�. Они были не умн�е всего оставь

ного, что Шоу говорилъ и писалъ о сво-

емъ шестидневномъ визит� къ Сталину.
Эйнштейнъ при своемъ глубокомъ не

знаніи людей и жизни заявилъ коммивоя-

жеру, что если бы гигантскій экс-

периментъ и не удался въ б�дной
лабораторіи», то эта неудача не уб�дила
бы его въ томъ, что въ богатой — онъ то-

же не удался бы. Геніальный ученый не по

думалъ, что большевицкіе эксперименты
возможны лишь въ обстановк� обнищанія
и отчаянія.

Но посл� этихъ ссылокъ на именитыхъ

людей Луначарскій перешелъ къ длинн�й-

штатъ и скучн�йшимъ обученіямъ на тему
о разныхъ видахъ революціи, о большее и

кахъ и меньшевикахъ, о Гегел�. Б�дному
коммивояжеру не удалось поговорить на

гегелевскомъ юбилейномъ конгресс�: онъ

р�шилъ отыграться передъ диллетантами

и полпредскими чиновниками.

Развязная болтовня Луначарскаго пере-
сыпана была, конечно, цитатами и впере-
межку съ Ленинымъ онъ приводилъ гені-
альныя мысли Сталина. -

Читатель въ прав� спросить, что же го

ворилъ, наконецъ, б. наркомъ просв�щенія
о «культурн$й стройк�». Что — кром� какъ

о сельскихъ театрахъ въ Костромской губ.
въ дни, когда люди издыхали съ голоду?

Онъ мало говорилъ объ этомъ: его не

интересуютъ презр�нные «факты». Ему
важн�е было

ч
блеснуть латинскими цита-

тами и посвященіемъ Гегеля въ идеи ком-

мунизма. А то, что онъ разсказывалъ, ни-

ч�мъ не отличается отъ происходящаго въ

мір�: неграмотныхъ обучаютъ азбук�, сту-
денты обучаются наукамъ и т. д.

И въ заключеніе — два слова объ искус-
ств�. Именно, два слова—и въ нихъ, в�дь,
не уложишь всего. Поэтому усп�ваешь
только перечислить 5-6 знакомыхъ н�м-

цамъ именъ русскихъ писателей въ СССР,
хвалебно отозваться объ этихъ, д�йстви-
тельно, талантливыхъ людяхъ, но времени,
чтобы разсказать о травл�, которой под-

вергались тотъ же Пильнякъ, тотъ же Бул-
гаковъ и многіе иные вскользь названные

передъ н�мецкой аудиторіей — уже не

хватаетъ.

Мелькомъ — о театр�, о свобод� арти-
стовъ, о грандіозной архитектур�. И фи-
налъ: пускай борются «дв� системы», пу
скай поб�дитъ та, которая можетъ дать
людямъ счастье.

К. Ю.

Богослуженія въ Воскресенскомъ
собор�.

Въ субботу, 7 ноября, всенощная съ хо-

ромъ. Въ воскресенье, 8-го, литургія съ хо

ромъ. Въ среду, 11-го, въ 6 ч. веч. акафиетъ
безъ хора. Посл� акафиста докладъ еп. Ти-
хона о богослуженіи и собес�дованіе.

Лекціи Научнаго института.
Въ понед�льникъ, 9 ноября — Б. Д.

Бруцкусъ; Міровой кризисъ и судьбы бур-
жуазнаго хозяйства. Среда, 11-го, А. М.

Мелкихъ: В. I. Борткевичъ, какъ ученый.
Лекціи читаются на Гогѳнштауфенштрае-

се 47-48, уг. Мюнхенерштрассе. Начало въ

20| час. Входъ свободный.

Выставка сов. марокъ.
Въ Берлин� ожидается выставка чрез-

вычайно интересной для филателистовъ
коллекціи сов�тскихъ марокъ, только что

удостоенной въ Кенигсберг� высокой на-

грады. Коллекція принадлежитъ инж. Яб-

лонскому и дополнена имъ за полтора го-

да его недавняго пребыванія въ СССР.

Она представляетъ собою исключитель-

ную по подбору марокъ ц�нность: кром�
вполн� систематизированнаго собранія сов.

марокъ по годамъ, она заключаетъ въ себ�
и такіе экземпляры, которые никогда не по-

ступали въ продажу, а были изготовлены

лишь для образца, по какимъ • либо при

чинамъ впосл�дствіи не пущеннаго въ обо-

ротъ. Особенно интересны экземпляры, от-

носящіеся къ началу двадцатыхъ годовъ.

Въ коллекціи им�ются экземпляры ма-

рокъ, выпущенныхъ въ 1921-мъ году въ

пользу голодающихъ (на маркахъ указана
ц�на: 2250 рубл.) и не попавшихъ ни въ

одинъ каталогъ.

Новое запрещеніе фильмы Грановскаго.
Первая тонфильма, поставленная изв�-

стнымъ релсиссеромъ Ал. Грановскимъ въ

Германіи—«П�снь жизни»—была, какъ со-

общалось въ свое время, запрещена филь-
моеой цензурой въ виду того,что въ ней бы-
ла изображена, хотя и чрезвычайно худо-
жественно (что было признано и цензо-

ромъ), но съ крайнимъ реализмомъ карти-
на родовъ. Зат�мъ, когда были сд�ланы
н�которыя купюры, картина была разр�ше-
на и очень долго шла въ Берлин�

Недавно она была назначена къ демон-

страціи Въ Мюнхен�, и м�стный цензурный
органъ наложилъ на нее запретъ; вопросъ
снова дошелъ до высшей цензурной ин-

станціи, и фильма неожиданно оказалась

снова запрещенной.

Новое правленіе

въ Югославіи.
На общемъ собраніи б�лградскаго союза

русскихъ писателей и журналистовъ, состоя-

лись выборы новаго правленія союза.

Предс�дателемъ союза избранъ А. И. Ксю-
нинъ, являющійся основателемъ союза и воз-

главлявшій его въ теченіе четырехъ л�тъ.
Въ составъ правленія избраны: ІО. Л. Ра-
китинъ (товарищъ предс�дателя), Н. И. Жу-
хинъ (секретарь), В. П. Глудзовскій-Бехъ

(казначей), проф. Н. В. Краинскій, проф.
В. X. Даватцъ и Н. 3. Рыбинскій. Въ со»
ставъ ревизіонной комиссіи избраны: Н. Ф„
Наркевичъ, А. А. Крыловъ и Г. И. Царивъ.

Ближайшей задачей новое правленіе нам�-
чаетъ устройство ряда большихъ публич-
ныхъ докладовъ о положеніи въ Сов�тской
Россіи и міровомъ кризис�, а также возоб-
новленіе д�ятельности „Устной Газеты”.

Сидятъ (сл�ва направо): Н. В. Краинскій, В. X. Даватцъ, А. И. Ксюнинъ Ю. Л Раки-
тинъ, Н. Ф. На.ркевичъ; (стоятъ): Г. И. Царивъ, Г. С. Ремезенко, Н. И. Жухинъ В П.

Глуздовскій-Бехъ, Н. 3. Рыбинскій. ’

Усп�хи Пасмана и Круминя заграницей.
Въ закончившемся въ Мюнхен� чемпіо

ват� вольно американской и грекс-рим
ской борьбы участвовали латвійскіе борць
Паеманъ, Хруминь и Шватъ. Въ вольно

американской борьб� Пасманъ съ 17 поб�
дами и 1 пораженіемъ вышелъ на второе
м�сто за чемп. Европы Фавре. Въ этой
борьб� Крумичь занялъ пятое м�сто. Вт

"реко - римской борьб� Круминь занялъ

третье м�сто, а Пасманъ — четвертое. Оба
борца выступали въ среднемъ в�с�. Пер-
вое м�сто въ греіко • римской борьб� занялъ
изв�стный рижанамъ Клей.

Шватъ, который состоитъ инструкторомъ
берлинскаго Макк°би по тяжелой атлети*
яь. долженъ былъ прекратить участіе въ

турнир� и у�хать съ командой г&р-ман«
скитъ борцовъ въ Италію. |

Издатель. Издательское Г-во «Сегодня», Дечатано въ ишогщЬЩ Аіш. Общ. «Гдад». Рига. Мельядчязч далъ Ікшгойнщ. -ШйМл;ів*нкьш^ш'т^ап^,д,
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принимаетъ

Ог. N. ��оІко��ізку
Объявленія въ отд�л� „Рус
скій Берлинъ" — по особому
соглашенію съ Бѳрлинскимт
представительствомъ газеты
ВеіНп—\�і1те> $<іогІ.
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