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Министръпрезидентъ д-дъ К. Ульманисж С. Лозорайтисъ
Министръ-президентъ и министръ ивостр.

д�дъ д-ръ К. Ульманисъ далъ вчера въ честь

литовскаго министра иностр. д�лъ С- Лозо-

райтиса завтракъ въ особняк� министра. На

»автрак� присутствовали министръ С. Лозо-

райтисъ съ супругой, министръ финансовъ
Л. Экисъ съ супругой, министръ внутр. д�лъ
в. Гулбисъ съ супругой, министръ землед�лія
Я. Каулинь съ супругой, министръ сообщенія
Б- Эйнбергъ, генер. секретарь м-ва иностр.

д�лъ В. Мунтереъ съ супругой, латвійскій

посланникъ въ Каунас� Л. Сейя съ супругой,
литовскій посланникъ въ Риг� инж. В. Ви-

лейшисъ съ супругой, директоръ администра-

тивно-юридическаго д-та м-ва иностр. д�лъ
Я. Тепферъ, директоръ политическаго д-та
литовскаго м-ва иностр. д�лъ I* Урбшисъ, вр.
эстонскій пов�ренный въ д�лахъ В. Круусъ,
зав�д. балтійскимъ отд�ломъ м-ва иностр.

д�лъ Э. Виграбъ, шефъ протокола м-ва А.

Іампе, первый секретарь литовскаго посоль-

ства Н. Жиліонисъ. литовскій военный ат-

таше полк- Якутисъ н прикомандированный
къ министру С. Лозопайтису секретарь бал-

тійскаго отд�ла д-ръ Г. Фришъ.

РІэЧЬ
министра - президента

д-ра К. Ульманиса.
Во время завтрака министръ-президентъ и

министръ иностр. д�лъ д-ръ К. Улъманиеъ

обратился въ литовскому министру иностр.

д�лъ и къ г-ж� Лозорайтисъ, а также во

вс�мъ гостямъ со сл�дующей р�чью:

— Разр�шите на этомъ м�ст� высказать

Вамъ отъ своего и отъ имени всего прави-
тельства нашу неподд�льную радость по по-

воду того, что мы можемъ посл� продолжи-
тельнаго перерыва прив�тствовать въ столи-

щ� Латвіи министра иностр. д�лъ Литвы.
Много л�тъ прошло съ того посл�дняго раза,
когда мы им�ли возможность принимать въ

качеств� гостя руководителя вн�шней по-

литики нашего южнаго сос�да.

Какія перем�ны произошли у насъ, у на-

шихъ сос�дей, во всей Европ� во всемъ мі-

р� за эти годы! Не только обычныя прино-

симыя ходомъ, времени-иерем�зы,.а настоль-

ко

глубокія изм�ненія во всей международ-
ной жизни и въ національной жизни
нашихъ государствъ, что сравненія
между „тогда” и „теперь” почти что

невозможны.

И въ отношеніяхъ между нашими государ-
ствами произошелъ переломъ и если еще въ

недавнемъ прошломъ наши братскіе народы
еще жили каждый своей особой жизнью и

и вели каждый особую политику, то

сегодня мы — свид�тели новыхъ стрем-
леній и мы преисполнены надеждъ на

согласованныя и единодушныя д�й-
ствія въ будущемъ.

Еще больше: высокіе гости латвійскаго
правительства вм�ст� съ представителями
нашего правительства сегодня вечеромъ

отправляются на первую, опред�ленную
договоромъ, латвійско - литовско -

эстонскую конференцію, куда ихъ про-
вожаютъ наши наилучшія пожеланія.

Для сотрудничества Латвіи, Литвы ш

Эстоніи, на которое возлагали надежды вс�

три народа съ момента обр�тенія свободы и

независимости, теперь положены в�рныя ос-

новы, и У насъ н�тъ недостатка въ добромъ
желаніи и энергіи, чтобы на этихъ осно-

вахъ воздвигнутъ стройное зданіе. Въ этомъ

смысл�

я особенно сердечно прив�тствую на-

шихъ милыхъ гостей и, помня крупныя
заслуги г. министра Лозорайтиса при
заключеніи договора отъ 12 сентября,
мн� особенно радостно засвид�тельство-
вать ему отъ имени латвійскаго прави-
тельства нашу в�рность латвійско - ли.

товской дружб� и тому д�лу, къ кото-

рому завтра приступяіъ три балтійскихъ

государства, — д�лу, которое должно
обезпечить будущее нашихъ народовъ.

И въ его дальн�йшемъ пути къ с�веру я

желаю господину министру Лозорайтису наи-

лучшихъ усп�ховъ и онъ можетъ быть ув�-
реннымъ въ томъ, что туда его провожаютъ
н аиш мысли и симпатіи. Я поднимаю свой

ЙШ� и здоровье министра иностранныхъ
д�лъ Литвы и г-жи Лозорайтисъ.

Отв�тная р�чь
министра С. Лозорайтиса.

Литовскій министръ иностр. д�лъ С* Ло-

зорайтисъ обратился къ министру - прези-

денту д-ру К. Ульманису со сл�дующей от-

в�тной р�чью.
— Серд&чно признателенъ Вашему Пре-

восходительству за дружественныя прив�т-
ственныя слова, съ которыми Вамъ было

угодно обратиться ко мн�, а также къ г-ж�

Лозорайтисъ. Мн� было чрезвычайно ра-
достно, что

получилъ возможность прибыть въ пре-
красную столицу братскаго народа н

собственными глазами увид�ть огром-

ную работу, прод�ланную народомъ

подъ мудрымъ руководствомъ Вашего

Превосходительства.
Эту радость удваиваетъ то обстоятельство,

что моя по�здка является первой по�здкой
литовскаго министра иностр. д�лъ посл� за-

ключенія договора о взаимопониманіи и со-

трудничеств� отъ 12 сентября, посл� собы-

тія, открывшаго новую эпоху въ отношеніяхъ
трехъ балтійскихъ республикъ, въ которомъ
я им�лъ удовольствіе сотрудничать по м�р�
моихъ слабыхъ силъ,

стремясь реализовать идею, которая во

вс� времена была одной изъ руководя-

щихъ идей моего государства и его пра-
вительства.

Разр�шите мн�, г. президентъ, использо-

вать, этотъ случай, чтобы выразить Вашему
правительству глубокую признательность

правительства Литвы за благожелательный
пріемъ, которымъ было встр�чено литовское

предложеніе отъ 25 апр�ля с. г. и за сотруд-
ничество съ ц�лью ув�нчать усп�хами нача-

тую работу. Эти общія усилія нашихъ обо-
ихъ государствъ, направленныя на то важное

д�ло, которому со своей стороны сод�йство-
вала дружественная эстонская республика, —

даютъ сегодня возможность говорить ©

подлинной Антант� основъ нашихъ ®т-

ношеній.
Эта Антанта даетъ намъ возможность луч-

ше наблюдать за т�ми перем�нами, которыя
въ посл�днее время им�ли м�сто въ области
международной политики, перем�нами, на

которыя Ваше Превосходительство- своимъ
дальновиднымъ взглядомъ обратило вниманіе

и которыя вм�няютъ намъ въ обязанность за

ними внимательно сл�дить. Среди этихъ пе-

рем�нъ, можетъ быть, им�ются и такія, ко-

торыя заслуживаютъ наше особое вниманіе,
но въ то же самое время

мы зам�чаемъ въ той части Европы,
которая насъ особенно интересуетъ,

стремленія, счастливый исходъ кото-

рыхъ мы могли бы только прив�тство-
вать и которымъ мы посвятили свои

усилія.
Мн� особенно пріятно зд�сь засвид�тель-

ствовать, что литовское правительство особо

важное значеніе уд�ляетъ развитію лнтов-

еко - латышской дружбы и «я укр�пленію,
— дружбы двухъ братскихъ народовъ, ко-

торые въ теченіе в�ковъ были разд�лены

различнымъ ходомъ событій, но которые те-

перь

находятся на пути сотрудничества, что-

бы найти одинъ другого и всегда

остаться объединенными.
Я сегодня вечеромъ покидаю Вашу госте-4

пріимнуіо страну, чтобы отправиться въ Тал-

линнъ на конференцію съ ц�лью продолжатъ

тамъ вм�ст� съ моими латвійскими и эстон-

скими коллегами нашу общую работу. По-

желанія, высказанныя Вашимъ Превосходи*
тельствомъ усп�шности этой работы

будутъ сильной поддержкой для насй

вс�хъ.
Въ заключеніе, г, президентъ, я поднимаю
свой бокалъ за здоровье Вашего Превосхо-
дительства. }

Литовскій министръ иностр. д�лъ С. Лозорай тисъ возложилъ в�нокъ на Братскомъ
кладбищ�.

В�нокъ несутъ литовскій консулъ П. Варнаусжаеъ и видъ - консулъ I. Герутнсъ (спра-
ва). За в�нкомъ сл�дуютъ (справа нал�во): министръ иностр. д�лъ С. Лозорайтисъ, ли-

товскій посланникъ ншк. В. Вклеішшсъ и секретарь балтійскаго отд�ла латвійскаго

м-ва изоетр. д�лъ д-ръ Г. Фришъ. За С. Ло зорайтисомъ — первый секретарь литовскаго

посольства П„ Жпліонисъ.

Литовский министръ иностр. делъ С. Лозорай тисъ возложилъ в�нокъ на Братскомъ
кладбище.

Речь мин.-президента К. Ульманиса
На торжественномъ акт� по случаю 5-л�-

тія мазпулковъ (отчетъ о торжеств� см. на

5-й стр.) министръ-президентъ д-ръ Іі. Уль-

манисъ выступилъ съ р�чью:
—- Я сердечно благодарю за милыя и дру-

жескія слова, которыми меня сегодня при-
в�тствовалъ предс�датель центр. союза Я.

Блумбергъ. — сказалъ министръ - прези-

дентъ. — Эта слова особенно глубоко меня

тронули, потому что мы съ г. Блумбергомъ,
какъ и съ многими другими присутствующи-
ми зд�еь встр�чаемся не впервые, а

мы долгіе годы вм�ст� работали, вм�-
ст� боролись, вм�ст� радовались,

когда д�ла шли хорошо. Я радъ, что сегодня
зд�сь уже два раза исполнили нашу новую,

усп�вшую стать вс�ми любимой, п�сню

„Свободной Латвіи” и я над�юсь, что скоро
эта п�сня нигд� больше не будетъ чужой и

будетъ звучать повсюду, гд� собираются ла-

тыши, латышскіе патріоты. Сегодня мы со-

брались, чтобы

торжественно отм�тить 5-л�тіе съ того

момента, когда у насъ были реализованы
прекрасная мысль и великая идея, ко-

торыя находятъ свое олицетвореніе въ

мазпулкахъ и ихъ работ�.
Вначал� идея мазп�лковъ сводилась къ

тому, чтобы связать крестьянскую молодежь
съ землей, помочь ей полюбить землю и най-

ти въ работ� на ней радость и св�тлые мо-

менты.Теперь задачи мазпулковъ стали зна-

чительно шире, ибо

за эти 5 л�тъ многое изм�нилось въ

нашей стран�,
и не только у насъ, п у нашихъ сос�дей, но
даже почти во вс�хъ государствахъ и у
всехъ народовъ. Мы вс� стоимъ теперь на

рубеж� новой эпохи. Іісвечно, все то, что

было до сихъ поръ не исчезнетъ и не изм�-

нится, но будетъ очень много аоваго, насту-
пить новгіЯ эпоха. Въ этой новой эпох� твор-
цами будетъ наша теперешняя молодежь.
Поэтому яспо, что

именно молодежь должна быть наибо-
л�е активной въ исканіи правильнаго

воспріятія и пониманія новой эпохи,
въ выясненіи новыхъ путей, чтобы ув�ренно
и р�шительно идти по этимъ путямъ и вы-

полнять свой долгъ. Крестьянская молодежь,
объединенная въ мазпулкахъ, должна постичь

требовапія и -нужды новой эпохи. Мы долж-
ны выяснить, что ПЗЪ того, что было до сихъ

поръ, хорошо и должно быть сохранено, и

ч�мъ нужно зам�нить тс, что пасъ не удовле-
творяетъ. Это, конечно, въ первую очередь
относится къ сельскому хозяйству, по долж-

но быть понято и въ бол�е широкомъ смы-

сл� въ области хозяйства, политики, кулъту-
и общественныхъ отношеній. Не удив-

тйтес�,- если я вамъ скажу, что

«овая эпоха будетъ эпохой борьбы*

1м должны помнить, что все то, что д�й-

ствительно хорошо, можетъ быть достигну-
то только въ борьб�. Борьба требуетъ бор-

цовъ и вождей. Задача мазпулковъ — нахо-

дить вождей крестьянъ, воспитывать ихъ и

закалять. Говорятъ, что борьбу р�ша&гъ
сила. Это правда,

борьбу р�шаетъ сила, но не только

сила.

Для того, чтобы борьба окончилась въ на-

шу пользу, кром� силы нужно еще н�что

другое. Мы и весь нашъ народъ свид�тели
того, что въ борьб�, которая окончилась по-

б�дой нашей страны, выше голой силы стоя-

ли в�ра, воодушевленіе, воля, характеръ.
Надъ голой силой стоялъ духъ и духов-
ная сила. Мы поб�дили въ 10 разъ бол�е
сильнаго противника, который обладалъ ост-

рымъ оружіемъ, но не им�лъ духовной силы.

Сама жизнь тоже является борьбой, но надо
помнить, что въ этой борьб�,

кром� силы, требуются дов�ріе, помощь,
взаимная поддержка.

Въ мазпулкахъ, въ ихъ идеяхъ и работ� мы.

видимъ именно дов�ріе, помощь, взаимную
поддержку. Единеніе и сотрудничество участ-
никовъ мазпулковъ влечетъ за собой едине-
ніе и сотрудничество между ними, ихъ до-

машними, родителями, братьями, сестрами.

Участники мазпулковъ приносятъ домой то.

чему они научились въ мазпулкахъ. Мое го-

рячее желаніе, чтобы со стороны домашнихъ
также проявлялось бы

желаніе согласія и сотрудничества
въ той же степени, какъ это осуществляютъ
у себя на работ� мазпулки и какъ они это

приносятъ домой. Въ движеніи мазпулковъ

съ водушевленіемъ работаютъ наши агроно-

мы и что особенно отрадно — учителя, очень

часто возглавляющіе мазпулки. Будемъ на-

д�яться, что учителя благодаря своей ра-
бот� въ мазпулкахъ, сум�ютъ стать бол�е

активными и въ общественной жизни и

играть въ ней ту роль, которая имъ надле-
житъ и которую они играли л�тъ 60—70 то-

му назадъ.

Дал�е министръ-президентъ коснулся но-

вой мысли, касающейся жизни и работы маз-

пулковъ. а именно, чтобы участники мазпул-

ковъ не ограничивались бы работой въ йод-

номъ хозяйств�, а чтобы они вначал� на

короткій, а потомъ на бол�е продолжитель-
ный срокъ

шли работать къ чужимъ хозяевамъ,

чтобы научиться выполнять распоряже-
нія и приказы, закалять свой характеръ
— Мы вышли, — продолжалъ д-ръ К.

Ульманисъ, — изъ періода, который далъ

людей, не ум�ющихъ слушаться и подчи-

няться. Въ этомъ именно большое значеніе

этой идеи, чтобы мазпулки работали не толь-

ко въ родной усадьб�, но ивъ чужихъ. По-

сл� достиженія того возраста, когда участ

ннк® мазпулковъ выходятъ изъ организаціи,
они не должны порывать связи съ ней, долж-
ны продолжать работать въ дух� той же

идеи,

идеи взаимнаго сотрудничества, дов�рія,
любви къ родной земл�.

Дал�е министръ-президентъ выразилъ по-

желаніе, чтобы стузенты сельско-хоз. фа-
культета нашли бы путь къ мазпулкамъ, къ

т�мъ кругамъ, изъ которыхъ они сами вы-

шли. Министръ-президентъ коснулся про-
блемы народныхъ университетовъ и указалъ,
что до сихъ поръ эти народные университеты
Латвіи мало себя оправдываютъ. Необходи-
мо попытаться найти н�что новое, что бол�е
соотв�тствовало бы духу латышскаго наро-
да и давало бы большіе усп�хи- Министръ-
президентъ разсказалъ, что онъ не такъ

давно перелисталъ прекрасную книгу „Подъ
б�ло-зеленымъ знаменемъ”, въ которой въ

увлекательной форм� разсказывается о жиз-

ни американскихъ сельско-хоз. клубовъ мо-

лодежи, соотв�тствующихъ латвійскимъ маз-

пулкамъ. Въ этой книг� есть зам�чатель-
ное м�сто, гд� молодой участникъ клуба го-

воритъ: „На томъ м�ст�, которое мн� указа-
но,

я буду пытаться достигнуть самаго луч-

шаго для того, чтобы наша группа была
на первомъ м�ст�”,

—- Этого не будемъ забывать — во=

окликнулъ К. Ульманисъ, — это относится

ко вс�мъ нашимъ начинаніямъ по отноше-
нію народа и государства. Повсюду мы

должны стараться исполнять свои обязан-
ности, какъ можно лучше, сознавая что

мы работаемъ на общее благо, на благо на-

рода. Если еще сравнительно недавно
многіе изъ насъ говорили, что онн не ви=

дятъ смысла и ц�ли работы, то теперь это

не так�.

теперь каждый долженъ знать и каж-

дый знаетъ для чего онъ работаетъ ш

къ чему онъ стремится* Вс& мы ра-
ботаемъ на Латвію, на наше государ�

ство, на нашъ народъ.
Мы раньше всего должны выяснить чего
мы добиваемся, зав�рить это, а потомъ «да

жить народу.
Р�чь министра - президента была по-

крыта шумными аплодисментами присут-
ствующихъ.

Виленскій староста выразилъ
сожал�ніе латвійскому консулу^

ЛТА сообщаетъ:
Виленскій староста по поводу инцидента,

інроисшедшаго въ латвійскомъ консульств�
въ Вильно, выразилъ свое сожал�ніе латвій-
скому консулу въ Вильно Ф. Донасу.

Сегодня латвійскій посланникъ въ Варша-
в�

д-ръ .1. Вальтѳрсъ пос�тилъ польское

м-во иностр. д�лъ, чтобы выяснить

происшедшій инцидентъ*
Уже теперь выяснено, что ■

злоумышленники д�йствовали по зара-
н�е составленному плану*

т. в. обычно.: дежурящій - у консульства, вдй
лицейскій былъ удаленъ съ помощью. вы-
мышленнаго заявленія о якобы происходя-
щемъ поблизости шум�, незадолго до- проис-
шествія. "

л '

Радио-отчетъ о свадьбе
принцессы Марины и герцога Кентскаго

слушали милліоны людей. .
(Подробный: — см. на 3«ей стр,)

Лондонъ, 29 ноября. Радіо-передачу це-

ремоніи в�нчанія герцога Кентскаго и прин-
цессы Марины слушали сегодня милліоны
жителей Великобританіи, англійскихъ доми-
ній и другихъ государствъ.

Сегодня въ 11 час. дня во всей Велико-

британской имперіи прекратилась ра-
бота и огромныя толпы народа столпи-
лись на городскихъ улицахъ и площа-

дяхъ V громкоговорителей*

Въ Австраліи среди радіо-слушателей нахо-

дился и братъ жениха герцогъ Глочеетерскій.
Въ Канад� десяткамъ тысячъ людей приш-

лось встать уже около 5 час. утра (изъ-за
разницы во времени), чтобы не пропустить
радіо-передачу. И на парижскихъ бульва-
рахъ были установлены громкоговорители

для пріема лондонской радіо-передачи.
Даже въ самыхъ отдаленныхъ доми-

ніяхъ была ясно слышна вся церемонія
в�нчанія,

и слова жениха и нев�сты, произнесенныя въ

собор�.

Можно сказать, что

вся англійская нація — и старые и мо-

лодью богатые и б�дные — участвовали
въ сегодняшнемъ событіи, какъ въ сво-

емъ семейномъ торжеств�.
Картина въ отдаленныхъ предм�стьяхъ

Лондона, гд� толпы народа стояли съ обна-
женными головами у громкоговорителей, бы-

ла даже внушительн�е толпищъ народа меж-

ду Бекингемскнмъ дворцомъ и Вестминстер-
скимъ аббатствомъ.

Вторее в�нчаніе
по православному обряду.

Лондонъ, 29 ноября. Днемъ въ Бекингем-
скомъ дворц� въ присутствіи англійской ко-

ролевской четы и иностранныхъ королев-
скихъ паръ и немногихъ главныхъ свадеб-
ныхъ гостей состоялось

второе в�нчаніе по православному
обряду.

которое совершилъ архіепископъ
Это первый случай зъ исторіи Англіи

Свадебное путешествіе.
ЛІА. Лондонъ, 2§ ноября. Герцогъ и гер-

цогиня Кентскіе въ 5 час. 10 мин. покинули
Бекішгэмскій дворецъ и направились на ІІа-
Дингтонскій вокзалъ, откуда направились въ
свадеоное путешествіе, въ первую очередь
въ деревню.

е

Поздравленіе
королю Георгу.

,(По телефону отъ таллиннскаго кор-
респондента „Сегодня”.)

Таллиннъ, 29 ноября. Глава государства
К. Иятсь отправилъ еегедня англійскому ко-

ролю Георгу поздравительную телеграмму по;

случаю бракосочетанія его сына т>инца'

Георга съ принцессой Мариной



Вернется ли Германия въ Лигу Наций?
Германскіе делегаты неожиданно изм�нили тактику. — Гембешъ сообщилъ

о желаніи Рврмэніи вернуться въ .Лигу Риоентропа

въ Лондон�. — По�здка Рибентрона въ Маринъ;

(Отъ спеціальнаго корреспондента „Сегодня” въ Женев�).Комитетъ трехъ, который долженъ вырабо-
тать докладъ ло Саарскому вопросу и кото-

рый зас�даетъ въ Рим�, не усп�лъ закончить

своихъ работъ и, по настоянію главы англій-

ской делегаціи Идена, сессія Сов�та, назна-

ченная на 20-е ноября, отсрочена до 3 де-

кабря. Затяжка работъ комитета объясня-

ется не только чрезвычайной сложностью до-

дптическихъ и экономическихъ вопросовъ,
которые ему предстоитъ разр�шить до пле-

бисцита и въ лредвид�ніи того иди иного ре-

зультата. посл�дняго, но и тактикой герман-
скаго правительства. Еще н�сколько дней

назадъ германскіе эксперты либо совершенно
отказывались принять участіе въ обсужденіи
совм�стно съ французскими представителями
большей частя политическихъ и наибол�е
важныхъ экономическихъ вопросовъ (объ
обезпеченіи правъ по служб� саарскихъ чи-

новниковъ н�мецкаго происхожденія, о га-

рантіи жителей Саарской области противъ
репрессій, объ опред�леніи юридическаго тер-

мина статусъ кзо, о выкуп� рудниковъ и т.

д.), либо саботировали и безконечно затяги-

вали обсужденіе самыхъ мелкихъ вопросовъ.
Совершенно неожиданно, въ самые посл�дніе
Дни,

въ тактик� германскихъ представителей
произошла радикальная перем�на.

Изъ Берлина въ Римъ прибыли спеціальные
делегаты, снабженные полномочіями для
разр�шенія чуть ли не вс�хъ вопросовъ; на-

чались совм�стныя сов�щанія французскихъ
и н�мецкихъ экспертовъ и по многимъ вопро-
самъ соглашеніе уже достигнуто. Такая пе-

рем�на германской тактики объясняется от-

части угрозой Алоизи составить докладъ безъ

всякаго участія н�мцевъ и представить его

въ такомъ вид� на утвержденіе Сов�та, а от-

части, какъ утверждаютъ въ женевскихъ,
очень осв�домленныхъ кругахъ,

желаніемъ Германіи не раздражать ве-

ликихъ державъ и нам�реніемъ ея,

посл� саарскаго плебисцита, вновь

вступить въ Лигу Націй.
Изъ чрезвычайно авторитетныхъ источни-

ковъ корреспонденту „Сегодня" удалось по

этому поводу вы зенитъ нижесл�дующее: д�й-
ствительно,

о желаніи германскаго правительства,
при изв�стныхъ условіяхъ, вновь всту-
пить въ Лигу Націй посл� саарскаго
плебисцита было доведено до св�д�нія

Муссолини векгерс-'имъ премьеромъ
Гембешомъ,

во время пребыванія посл�дняго въ Рим� и

германскимъ посломъ при Квиринал� Гас-
селемъ. Зат�мъ, — и это гораздо важн�е,
— одной изъ главныхъ темъ бес�ды фонъ
Рибентрола съ главою Форенъ Оффпса сэ-

ромъ Джономъ Саймономъ былъ именно во-

просъ о возвращенія Германіи въ Лигу На-

цій. Подчеркивая крайнее миролюбіе Гит-

лера, Рибентропъ указалъ, что

онъ желаетъ дать новое доказательство
своего миролюбія, соглашаясь на воз-

вращеніе Германіи въ Лигу Націй.
Гитлеръ уполномочилъ его, Рсбентропа, за-

явятъ британскому правительству, что онъ I
былъ бы очепь благодаренъ посл�днему, если I

бы оно согласилось Припять на сеоя прздваг
рительные переговоры по вопросу о возвра-
щеніи Германіи въ Лигу. Серъ Джонъ Сай-

монъ отв�тилъ послу Гитлера, что британ-
ское правительство будетъ очень радо возвра-

щенію Германіи въ Лигу Націй, готово это-

му сод�йствовать, но оно желаетъ заран�е
знать,

поставитъ ли Германія какія - либо

условія для своего возвращенія и,
если поставитъ, то. какія именно.

Если германское правительство нам�рено на-

стаивать, какъ на условіи своего возвраще-
нія въ Лигу, чтобы великія державы заран�е

санкціонировали гермапскія во оружіенія, то
объ эгомъ не можетъ быть и р�чи. Никогда

‘ ни Великобританія, пи Франція не согласят-

‘ ся санкціонировать открытое нарушеніе Гер-
■ маніей Версальскаго договора.

По им�ющимся у меня св�д�ніямъ, Ри-
' беитропъ ограничился заявленіемъ, что ему

поручено было лишь узнать, согласно ли бри-
танскіе правительство, въ принцип�, при-
нятъ на себя предварительные переговоры о

возвращеніи Германіи въ Лигу. Что же ка-

сается условій, то оіш будутъ своевременно
доведены до св�д�нія британскаго прави-
тельства. До сихъ поръ, однако, никакихъ

дальн�йшихъ шаговъ со стороны Гитлера
въ Лондон� не посл�довало.

Посл� возвращенія французскаго посла

Франсуа Попсэ изъ Парижа въ Берлинъ и по-

сл�довавшаго зат�мъ н�котораго улучшенія
франко - германскихъ отношеній, въ берлин-
скихъ правящихъ кругахъ р�шено было от-

править Рибентропа въ Парижъ для непо-

средственныхъ переговоровъ съ Лавалемъ и

предс�дателемъ сов�та министромъ Фллндѳ-
номъ о р�шеніи н�которыхъ Франко - гер-
манскихъ вопросовъ, въ частности, Саарскаго,
и о возвращеніи Германіи въ Лигу Націй.

На - дняхъ Рибентропъ прі�зжаетъ въ

Парижъ
и будетъ принятъ Лавалемъ и, по всей в�ро*
ятности, Флапденомъ. Если переговоры меж-

ду Рибентропомъ и членами французскаго
правительства дадутъ благопріятные резуль-

таты, то германское правительство обратит-
британскому правительству съ прось-

бой взять на себя веденіе дальн�йшихъ пере-
говоровъ съ ц�лью улаженія вотгроса о воз-

вращеніи Германіи въ Лигу Націй.
Въ Женев� очепь ув�ренно говорятъ о

томъ, что возвращеніе Германіи въ Лигу На-
цій — вопросъ лишь н�сколькихъ нед�ль.

Л. НЕМАНОВЪ.

Какъ разрешится Югославией и Венгрией
(Отъ спеціальнаго корреспондента „Сегодня” въ Женев�.)

Повидимому, жалоба югославскаго прави-
тельства на поведеніе венгерскихъ властей,
которыхъ Югославія, какъ изв�стно, обви-

няютъ въ соучастіи въ организаціи убійства
короля Александра, все же будетъ обсуж-
даться въ текущую чрезвычайную оесоію

Сов�та, а не въ январ�- Венгерскій пред-

ставитель Экгардтъ, какъ изв�стно изъ те-

леграммъ, обратился къ секретарю Лиги На-

цій съ письмомъ, въ которомъ выражается
иоаніе, чтобы жалоба Югославіи была

разсмотр�на немедленно.
Правда, Экгардтъ въ своемъ письм� ссыла-

ется не на ст. 11 пакта (угроза военнаго

конфликта), а на ет. 4, гд� говорится лишь,

что компетенціи Сов�та подлежатъ вс� во-

просы, могущіе нанести ущербъ миру, и

оставляетъ, такимъ образомъ, за Сов�томъ

право р�шать, должна ли жалоба Югославіи
быть разсмотр�на немедленно или оставлена

до января, но, въ виду того, что къ хода-

тайству Венгріи нам�рена присоединиться и

Югославія, н�ть сомн�нія, что

желаніе об�ихъ сторонъ будстъ удовле-

творено.

Мы будемъ, такимъ образомъ, въ начал�

декабря присутствовать при, полномъ драма-

тизма, процесс� между Югославіей и Вен-

гріей. Никакого, однако, осужденія и даже

порицанія по адресу Венгріи, если бы она и

была признана на основаніи документовъ, ко-

торые будутъ представлены Югославіей, ви

новиой, въ результат� процесса не будетъ,
ибо резолюція Сов�та во вс�хъ случаяхъ
прим�ненія ст. 11, на которую ссылается

1

I Югославія,
должна быть принята единогласно,

причемъ въ голосованіи участвуютъ и об�

стороны. Было бы нел�по предполагать чао

Венгрія захочетъ уподобиться унтеръ-офи-
церской вдов� Пошлепкиной и сама себя вы-

с�чь. Къ тому же надо добавить, что за

спиной Венгріи стоитъ Италія. Поэтому
можно заран�е сказать, что

резолюція Сов�та будетъ составлена въ

выраженіяхъ общихъ и никого не оби-

жающихъ.

Югославія можетъ получить, конечно, мо-

ральное удовлетвореніе, которое выразится
въ р�чахъ членовъ Сов�та п въ сужденіяхъ
прессы. Большаго, впрочемъ, югославское

правительство и не добивается. Л. Н*

Переговоры о сов. заказахъ заграницей
осложняются кредитными требованіями.

Какъ отм�чаетъ редакторъ экономическа-

го отд�ла „Берл. Тагебл.", вопросъ о сд�л-
кахъ съ Сов. Россіей служить въ настоящее

время предметомъ споровъ и переговоровъ
во многихъ государствахъ» въ томъ числ�

Франціи, Соед. Штатахъ, Чехословакіи, Вен-

гріи и т. д.
Сколь заманчивыми представляются пер-

спективы участія въ индустріализаціи СССР,
столь же затруднительнымъ оказывается

практическое проведеніе этихъ плановъ. Въ
Москв� все еще полагаютъ, что „голодъ по

заказамъ"' можетъ быть использованъ для

достиженія наилучшихъ условій, въ особен-
ности наибол�е длительныхъ сроковъ плате-

жей.
Слово „кредитъ” всегда играетъ самую

большую роль

при переговорахъ о русскихъ д�лахъ. Для
характеристики сов�тскаго торговаго аппара-
та „Берлинеръ Тагеблаттъ" приводить сл�-

дующее сообщеніе изъ Будапешта. Венгер-
ская фирма Гохгсръ и Шранцъ приняла не-

давно заказъ на. пробную поставку тракто-
ровъ, которые должны были быть приняты
большевиками только посл� испытанія. Трак-
торы оказались доброкачественными, ао

большевики выдвинули возраженіе, что

они уже были въ употребленіи и пото-

му ц�на должна быть уменьшена въ со-

отв�тствіи со степенью ихъ использо-

ванія.
Фирм� пришлось пойти на большія поте-

ри. То же самое произошло и съ машиннымъ

заводомъ Ланга, поставлявшимъ Дизель-мо-
торы. Несмотря на эти случаи, венгерскіе

государственные жел�зод�лательные и ма-

шиностроительные заводы изъявили

готовность принять заказы на Н мил-
ліона пенго съ уплатой 8-м�сячными

векселями въ фунтахъ.

Англія — посредникъ для примиренія
Берлина и Парижа.

ЛТА. Варшава, 29 ноября. Относительно
ироній въ англійской нижней палат� „Газета
По иска'’ пишетъ, что

р�чь Балдлина является новой попыт-
кой англійскаго правительства достиг-
нуть компромисса для того, чтобы

Германія вернулась въ Лигу Націй.
Англія хочетъ взять на себя роль посредли-

ка для примиренія Берлина и Парижа.
„Курьеръ Варшавскій” пишетъ, что
Англія снова стремится вернуть Герма-

нію къ международному сотрудни-
честву

ц�ной признанія нын�шняго уровня воору-
женія Германіи.

Тайное вооружение Германии
можетъ шм�ъь ромовыя посл�дствія.

ЛТА. Лондонъ, 29 ноября. Комменти-
руя вчерашнія пренія въ нижней палат�,
„Таймсъ” подчеркиваетъ

слова Балдвина о Роковыхъ посл�д-
ствіяхъ которыя могло бы им�ть тай-

ное вооруженіе Германіи

и выражаетъ признательность вице-премьеру
за то, что онъ подчеркнулъ международный
характеръ проблемы. Все дальн�йшее въ

значительной степени будетъ завис�ть отъ

того, докажетъ ли Гитлеръ свое желаніе воз-

ложить на Германію причитающуюся ей
часть отв�тственности въ систем� коллектив-
ной безопасности. Съ точки зр�нія Герма-
ніи, конечно, вполн� обоснованной предпо-
сылкой является признаніе равноправія Гер-
маніи. хотя бы практически. Когда это про-

изойдетъ, будетъ открытъ путь къ „новому
началу”.

„Дейли Телеграфъ” выражаетъ надежду#
что

Германія въ своихъ собственныхъ ин-

тересахъ посл�дуетъ указаніямъ Балд-
вина

и прекратитъ политику изоляціи.

Шаляпинъ.
(Кть его прі�зду въ Ригу.)

НЪЧТО ОБЪ УМЪ. — РЕЖИССЕРЪ, — ОЧ ЕМЪ ШАЛЯПИНЪ МЕЧТАЛЪ. — ШАЛЯ-
ПИНЪ И ТЕЛЯКОВСКІЙ. — У БЕРНАРА ШОУ. — АННА ПАВЛОВА И ШАЛЯПИНЪ.
— ВЪ МИЛАНСКОЙ „ЛА СКАЛА”. — ОБЪ ОДНОЙ ФОТОГРАФІИ. — СОБАКА. — НА

ЛИТЕРТУРНЫХЪ „СРЕДАХЪ”. — НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ.

Петръ пильский

„Зам�чательный артистъ”... „Бархатная
мягкость голоса”... „Великій я�вецъ”....Вс�
объ этомъ говорятъ, вс� этс знаютъ, вс�
лакъ пишутъ и оц�ниваютъ. Надо бы разо-
браться въ этихъ опред�леніяхъ. Тогда ока-

жется, что много далъ Богъ, — много, во

не все: не меньше сд�лалъ и самъ челов�къ.
Шаляпинъ — это не только большой трудъ,
— онъ еще и большой умъ, т. е. проница-
тельность, талантъ обобщеній, большое во-

ображеніе. Выражаясь терминами Канта,
можно сказать, что въ Шаляпин� соедини-

лись въ одинаковой степени и „чистый ра-
зумъ” и „практическій”.

*

— Не до ста же л�тъ ему п�ть!... Когда-
нибудь кончится и это...

— Ну, о Шаляпин� безпокоиться нечего,
Если даже перестанетъ выступать, будетъ
режиссеромъ, а изъ оперныхъ режиссеровъ,
онъ, конечно, — первый и несравненный.

Это в�рно.
— Я знаю вс� роли во вс�хъ операхъ, —

какъ-то сказалъ онъ.

И тутъ н�тъ никакого преувеличенія. Не
вс� знаютъ, что великимъ режиссеромъ мо-

жетъ быть только умница Для руководи-
тельства театромъ нужно не только знать

матеріалъ, роли, силы труппы, — нужно
обладать еще и тактомъ, раздобывать людей,
поб�ждать шаблонъ, и въ то же время не

опрокидывать и не кал�чить, посвоему, ав-

торскаго замысла. Режиссеру предоставлены
неограниченныя возможности, его фантазіи
открыть безконечный иросторъ, и, все-таки
безъ настоящаго глубокаго ума, опасности

въ этой области подстерегаютъ за каждомъ
шагу. „Страсти — архитекторы міра”, но

съ этими архитекторами нужно вести оопьо\,
ихъ контролировать, — лучшій прим�ръ —

локонный Ьарлжановъ. никогда не знавшій
предала и м�ры своимъ страстямъ, р�же
всего призывавшій на помощь умъ Резуль-
татъ. громоздкая пышность, азартная вы-

чурность, всепожирающій огонь и быстрое
охлажденіе, — проблиставшій Р сразу сник-

шій эффектъ. На эту удочку Шаляпина не

поймать. Полнов�сная разсудительность жи-

ветъ и въ яемь — режиссер�.
*

1918 годъ. Петербургъ. Въ б�ломъ дом�
Шаляпина разговоръ:

— Вотъ, предлагаютъ мз� стать во глав�
опернаго театра... Шутка сказать? На это

надо бросить вс� свои силы, и я бросилъ бы
Но въ театр� мало быть только режиссе-
ромъ, указывать, показывать, поправлять.
Хот�лось бы большаго. Вотъ было бы хорошо
привлечь къ нашему д�лу ученыхъ. Всякая

опера нуждается въ комментаріяхъ, даже въ

строго научномъ осв�щеніи.
И Шаляпинъ начинаетъ перечислять т�хъ,

кого желательно. было бы пригласить, зама-

нить на репетиціи. Ему мечталось о предва-
рительныхъ лекціяхъ, 'хот�лось, чтобъ уче-
ные д�лали доклады, — какъ помогли "объ
они актерамъ, исполненію, театру, новому
Умному пониманію и пьесы и отд�льныхъ
ролей, и обшей постановки! Мечты остались
мечтами. Шаляпинъ покинулъ родную сцену
— другого выхода не было.

*

Съ нимъ всегда и считались не только,
какъ съ артистической силой, — его уважа-
ли, опять-таки, за ргь. Директора импера-
торскихъ театровъ Теляковскаго не бранилъ
только л�нивый. Сейчасъ ясно, до какой сте-

пени это было ошибочно и несправедливо.
Шаляпинъ ц�нилъ Теляковскаго, и Теляков-
екій, въ свою очередь, не д�лалъ ни одного

р�шительнаго шага, не посов�товавшись съ

Шаляпинымъ. Во вс�хъ важныхъ случаяхъ,
при вс�хъ затруднительныхъ обстоятель-
ствахъ директоръ императорскихъ театровъ
вызывалъ къ себ� великаго артиста и, ка-

жется, разногласій между ними не было ни-

когда. такъ в�рилъ Теляковскій Шаляпину.
Точно такъ же, при вс�хъ возникавшихъ не-

дораз�м�ніяхъ и словахъ Теляковскій неиз-
м�нно становился на сторону Шаляпина Уже
за одно это Теляковскаго сл�дуетъ помянуть
добрымъ словомъ, признательно и съ уваже-
ніемъ.

*

Шаляпинъ много читалъ, интересовался
вс�мъ, что такъ или иначе возбуждало его

мысль или просто попадало въ слухъ, —

всегда учился. Я говорю не только о Клю
чешскомъ, — съ нимъ Шаляпинъ много бе-
с�довалъ о Борис� Годунов�, — русскаго
п�вці притягивали ч зл-ьли къ себ� а те-

рослые и, прежде всего умзые люди. Й сади
оьц охотно тянулись чъ Шаляпину, тоже

чувствуя, что тутъ — умъ
Конечно, Бернаръ ІІІоу — позеръ, Бер-

наръ Шоу зараженъ недугомъ и потребно-
стью публичнаго острословія, рисуется своей
парадоксальностью и. все - таки, никто не

можетъ отрицать его ума.Бернаръ Шоу очень
хот�лъ познакомиться съ Шаляпинымъ и они

встр�тились. Шаляпинъ об�далъ у Бернара
Шоу и даже запомнилъ маленькую подроб-
ность. Шоу во время �ды никому не позво-
ляетъ курить. Кто - то попросилъ у него раз-
р�шеніе. вынувъ изъ портсигара папиросу:

— Можно?
— Когда кончится об�дъ, тогда — по-

жалуйста!
Разум�ется, и Бернаръ Шоу сразу подм�-

тилъ въ Шаляпин� исключительную наблю-
дательность художника. Шаляпинъ — пре-
красный разсказчикъ. Передать въ печати
вс� отт�нки этихъ разсказовъ, — эти подм�-
ченныя мелочи, подслушанныя интонаціи,
воспроизведенный говоръ, — какая это без-
надежная зат�я. Его надо слышать, чтобъ
оц�нить, вид�ть его экономную, скупую же-

стикуляцію, чтобъ предъ глазами сразу вста-
ла ц�лая картина. И до сихъ поръ я не мо-

гу „Пробужденія на постояломъ дво-
р�”: жаркое, л�тнее утро, муха садится ня
ногъ то одного изъ спящихъ, то другого. Они
отмахиваются, гримасничаютъ во сн� лиса
Наконецъ, вс� просыпаются. Почти н�тъ
словъ: только мимика только жесты, а кар-
тина такая живая, будто самъ все это ви-
д�лъ, и, можетъ бытъ, даже самъ сгонялъ эту

муху.
*

8а кулисами Анна Павлова шепчетъ Ша-
ляпину:

— Богъ знаетъ что! Всегда предъ выхо-
домъ волнуюсь, какъ гимназистка передъ эк-

заменомъ.

Шаляпинъ отв�чаетъ:
— Мы съ вами не были бъ т�мъ, ч�мъ мы

есть, если бъ не волновались.
•/ *

Въ 1902 году Шаляпинъ долженъ бшт
выступать въ миланской „Ла Скала”

—

шелъ на великій рискъ- Не то. что провалъ,
а просто полуусп�хъ могъ испортить всю
карьеру. Враги потирали руки, волновались
друзья. Надо сказать, что „Мефистофель”
Войто у италъянпевъ никогда не пользовал-

ся до т�хъ поръ симпатіями. Такимъ обра-
зомъ. надо было поб�дить двойное препят-

ствіе: поставить оперу и побороть предуб�ж-
денный холодъ зала-

Самъ Боыто волновался такъ, что не р�-
шился идти въ театръ — остался дома,
легъ, закрылся съ головой чувствовалъ се-
бя, какъ предъ казнью. Легко себ� предста-
вить и волненіе молодого Шаляпина! Окон-
чилось громовой поб�дой. Въ чинномъ и

строгомъ зал� миланскаго театра впервые
д�йствіе прервалось аплодисментами. На ра-
достяхъ счастливый Шаляпинъ захватилъ
вс�хъ актеровъ и повелъ въ ресторанъ:

— Дюжину шампанскаго!
Скромные итальянцы смутились. Еще бо-

л�е неожиданнымъ для нихъ показалось то,
что за весь ужинъ Шаляпинъ расплатился
самъ, не позволивъ никому принять въ

атомъ участіе. Итальянцы широко раскрыли
глаза и восторженно зашептались: заграни-
цей такіе жесты не пвиняты, широкіе раз-
махи „русской натуры” тамъ не въ мод� и

удивительны.

Прежде еще были ворчащіе, —- теперь

осталось и ихъ. Шаляпина любятъ,
и особенно вс�, бол�е или мен�е близко зна-
вшіе этого челов�ка. — любятъ и любили
собаки. Тяжко тоскуетъ шаляпинскій песъ
когда его господинъ въ отъ�зд�, а этотъ
господинъ въ отъ�здахъ почти всегда. Но
вотъ. II?плиттинъ прі�зжаетъ тштой, въ Па-

рижъ, и песъ отъ счастья чуть не валится

въ обморокъ, и тогда всякій т>азъ съ нимъ

случается маленькое несчастіе: посл� каж-
даго такого прі�зда надо вытирать полъ-

*

Въ начал� 900-хъ годовъ въ Москв� су-

ществовали такъ наз. литературныя „Среды”
Писатели собивалисъ то въ одномъ, то ръ

другомъ м�ст�, и обязятелшо но средамъ.Вл
шхъ принимали участіе Леонидъ Анлвееві.
Бунинъ, Телешевъ. р�до�совъ — вс�хъ ш

невечислитъ. — и постоян-

нымъ гостемъ былъ Шаляпинъ.
Одинъ изъ своихъ Фельетоновъ молодой

тогда Леонидъ Андвеевъ, писавшей въ га-

зет� „К�вьевъ”. напалъ такъ: „Я хожу и

д�мяю, я хожу н думаю н думаю я о Федо-
п� Иванович� Шаляпин�”...

И въ этомъ чисто лптевптувночгъ кружк�
Шаляпинъ былъ нвинятъ съ лтобовыо, сд
ноиетоиъ и заслуженнымъ усиленіемъ, —

въ Д�пт� онъ самъ — настоящій бе’ттчпетъ
мш,ко не пишетъ, а Впрочемъ
"огла-то н читалъ въ московскихъ ежей'4

'�льннкатъ и шаляиттнекіе стихи, торъ и 1'
пязъ въ жизни вид�лъ и его рисунки. —

,т”ъбя нвннесъя ент хорошіе дары и на этот-
яазъ нѳ поскупилась.

Певваи большая слава пришла къ Шаля-

пину въ Москв�. Танъ онъ жилъ окол"
Іверской. въ певе�лк�- Направляясь къ не-

му, гости бывали иногда удивлены: весь пе-

реулокъ забитъ народомъ, — стояло, бук-
вально, н�сколько тысячъ челов�къ. Гость

звонилъ, дверь полуоткрывалась, но сказы-

валась на ц�пи а въ щель просовывался
здоровенный кулакъ. Это должно было удив-

лять. Все объяснялось просто: длинноборо-
дый „Іоаннъ” — шаляпинскій слуга Иванъ
— отгонялъ назойливыхъ попрошаекъ. Зна-

читъ, вечеромъ долженъ былъ состояться бе-
нефисъ Шаляпина и къ нему шли за даровы-
ми билетами.

*

Писателъ Скиталецъ разсказывалъ эпи-

зодъ, происшедшій въ то время. Случай
былъ, конечно, нѳ единственный.

У Шаляпина родился сынъ, и на радостяхъ
онъ созвалъ небольшую, интимную компанію

гостей- Въ разгаръ бес�ды къ нему на цы-

почкахъ подошелъ „Іоаннъ” и что-то сказалъ

на ухо. Шаляпинъ тотчасъ же поднялся и

вышелъ въ прихожую. Черезъ н�сколько

минутъ онъ вернулся и продолжая разговоръ
не зам�тилъ, какъ изъ прихожей всл�дъ за

нимъ, пришелъ и с�лъ какой-то господинъ.
Онъ ни съ к�мъ не поздоровался и сраз� по-

тянулся къ водк�. Увидавъ его. Шаляпинъ’

подошелъ, тихо сказалъ ему что-то и они

вм�ст� вышли.

Прошло значительное время. Шаляпинъ
вернулся чуть ли не черезъ полчаса. Рас-
красн�вшійся отъ мороза и запыхавшійся,
онъ разсказалъ странный анекдотическій эпи-

зодъ.только-что происшедшій съ нимъ внизу.
Оказалось, таинственный господинъ былъ со-

вершенно незнакомъ Шаляпину. Къ нему
онъ явился просить денегъ на похороны
умершаго ребенка. Шаляпинъ далъ, потомъ

вывелъ его въ прихожую и р�шилъ прово-
1ктъ до выхода. У крыльца стоялъ лихачъ.
Въ пролет� сид�лъ какой-то пьяный и. не
зам�чай Шаляпина, крикнулъ:

— Ну, что, Ванька, досталъ? Вдемъ къ

„Яру”!
Тогда получившій 25 рублей бросился б�-

жать, а взб�шенный обманомъ Шаляпинъ

пустился за нпмъ въ погоню.

— На углу я тори догналъ его, — съ

улыбкой объяснялъ Шаляпинъ, — догналъ в

сд�лалъ ему хорошее внушеніе-
*

Изъ участниковъ московской литератур-
ной. „Среды” сейчасъ никого въ живыхъ по-

чти не осталось. Отъ разрыва севлпа, 15
н�тъ тому назадъ, �мевъ въ своей Финлянд-
ской вплл� Леонидъ Андреевъ похороненъ

В�ло�совъ. переводчикъ Шеячейка, н�тъ пи-

сателя Телетевя. богатаго сибиряка, зачина-

теля всякихъ литературныхъ единеній я

очень гостепріимнаго хозяина. — многіе схо-

ронены. и ньтн� здравствуютъ только Зай-
цевъ, Бунинъ и Шаляпинъ.

ПЕТРЪ ПИЛЬСНІЙ.
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МггЕ по радіо

Какъ греческая Марина Кеитской
Народъ ждетъ свадебную процессію. — Праздничныя улицы Лондона. — Какъ прив�тствовали жениха

и нев�сту. — Церемонія в�нчанія. — Принцы волнуются такъ же какъ и пэостые люди. — Герцогъ и герцогиня
ЕСентсхіе покидаютъ церковь подъ радостные крики и колокольный перззззнъ.

Маркизъ Марконц только об�щаетъ міру
дешевые Телевизоры. До сихъ поръ онъ еще
не сдержалъ слова. Но радіо, — связываю-

щее насъ со вс�мъ міромъ радіо д�йствуетъ
во всю. Пусіь дополняетъ воображеніе то,
чего не можетъ дать намъ слухъ.

Вчера греческая принцесса Марина стала

англійской герц-ошвеи, Чшатели „Сегодня”
уже знаюгъ о і�хъ приготовленіяхъ, кото-

рыя занпт лл Лондонъ въ теченіе всего по-

сл�дняго времени. Они зааюгъ о безчислен-
ныхъ трибунахъ, построенныхъ спеціально
для того, чтобы желающіе могли удобн�е
увлд�ть новобрачныхъ и гостей, въ тотъ ко-

роткій моментъ, когда ози будутъ про�з-
жать но улицамъ Лондона. Они знаютъ так-

же о томъ, что вс� лучшія м�ста на трибу-
нахъ и въ окнахъ домовъ были распроданы
заран�е, что

многія лица дежурили на избранныхъ
ими „наблюдательныхъ пунктахъ ’ съ

вечера.

— Алло! къ вамъ обращется Лондонъ!
Сегодня состоится свадьба Его Кородевсхшо
Высочества, Георга Эдварда Александра Эд-
мунда, герцога Кентскаго, сына ихъ Вели-

чествъ короля и королевы и принцессы Ма-

рины, дочери Королевскаго Высочесгва прин-

ца Николая Греческаго и его супруги, Ея

Королевскаго и Императорскаго Высочества,
принцессы Елены. Черезъ н�сколько ми-

нутъ мы

начнемъ разсказъ о свадебной процессіи
и церемоніи в�нчанія.

Н�сколько минутъ молчанія. По рижско-
му времени, безъ четверти часъ. Въ Лондон�

■— безъ четверти одиннадцать.
Въ половин� одиннадцатаго англійская

королевская чета и приглашенные покинули
Бекизгемскій дво{ ецъ. Черезъ н�сколько

минутъ посл� нихъ изъ того-же дворца вы-

�хала принЦ.сса Марина. Герцогъ Кентскій,
вм�ст� съ братьями Еы�халъ изъ Сентъ-

Д женскаго дворца. Ихъ

экипажи уже въ пути. Вотъ вотъ они

покажутся въ виду.
Толпа народа залившаго вс� улицы но пу-

ти сл�дованія процессіи ждетъ и волнуется.
Въ затянутое матеріей окошечко громкогово-
рителя, зд�сь, въ Гиг�, доносится ея глу-
хой гулъ. Ему .аккомпанируетъ, покрываетъ
его доносящійся

отдаленный перезвонъ колоколовъ.
— Если бы вы могли вид�ть улицы Лон-

дона въ этотъ моментъ, — разсказываетъ
хрипловатый, низкій голосъ спикера. — На-
родъ повсюду — на улицахъ, на трибунахъ,
даже на крышахъ домовъ. Въ каждомъ окн�

ни одного свободнаго м�ста. А украшенія...
Уто

море разнообразныхъ красокъ, л�съ

флаговъ, св�шивающихся съ кажда-
го дома, чуть не изъ каждаго о .на,
гирлянды перекрещивающіяся надъ
головами толпы, цв�точныя арки и

фестоны...
По пути сл�дованія процессіи стоятъ шла-

| лерами гвардейскіе полки. 15 тысячъ поли-

цейскихъ подерживашъ порядокъ. На этотъ

разъ полицейскіе р�шили поступить по об-

разцу континентальныхъ коллегъ,
Для того, чтобы наблюдать за порядкомъ съ

большимъ удобствомъ ихъ ц�пь стоитъ ли

цомъ къ толп�.
— Вотъ показался экипажъ короля и ко-

ролевы, — продолжаетъ спикеръ. — Слыши-

те, слышите какъ ихъ прив�тствуетъ на-

родъ?!
Смутный гулъ толпы переходитъ въ крики.

Мимо него про�зжаетъ королева Мери и ко-

роль Георгъ. Въ одномъ экипаж� съ ними

сидитъ датскій принцъ Вольдемаръ. Во вто-

ромъ экипаж� датская и норвежская коро-
левскія четы. Новые прив�тственные кли-

ки — это �детъ женихъ со своими братьями.
Онъ въ морской форм� и лицо его серьезно,
какъ подобаетъ въ такой торжественный мо-

ментъ-

Но отчего вдругъ

весельгз крики толпы усиливаются рас-
тутъ, переходятъ въ сплошной радост-
ный ревъ, волной вырывающійся изъ

громкоговорителя.
Окруженная эскортомъ гвардейцевъ въ пыш-

ныхъ м�ндирахъ показалась коляска нев�-
сты. Да здравствуетъ принцесса Марина!...

— Принцесса І�Іапина выглядитъ очаро-
вательно,

— сообщаетъ спикеръ и откашливается. Это
тегкая простуда, вызванная лондонскимъ ту-
маномъ? Или быть можетъ и спикеръ —

наблюдатель забылъ о своемъ безпристрастіи
и также какъ и вс� его соотечественники.

взволнованъ и растроганъ видомъ красавицы

нев�сты въ ея роскошномъ б�ломъ, сплошь

затканномъ серебромъ плать�. „Первомъ
подв�нечномъ плать� съ аэро-дішамическими
линіями”, которое когда-либо над�ла в�нча-

ющаяся въ Англіи, съ англійскимъ принцемъ,
принцесса*

Нев�ста вм�ст� съ отцомъ, принцемъ Ни-

колаемъ Греческимъ поднимается по сту-

пенькамъ Вестминстерскаго аббатства. За

нею сл�дуютъ подружки. На младшихъ изъ

нихъ. принцесс� Елизавет� Іоркской и леди

Мери Кембриджъ, пышныя платьица изъ тю-

ля съ серебряными блестками. Короткіе ру-

кавчики топорщатся какъ крылышки.

Ставшія подружки въ скромныхъ платьяхъ

изъ б�лаго крена, съ поясами, отд�лкой у

воротника и діадемы <изъ серебрянато ла-

ме. За ними приглашенные.
Но вотъ затихаетъ толпа. Ея

шумъ см�няется тори ственными зву-
ками органа и церковнаго хора.

Прпнцъ Николай подъ руку ведетъ дочь къ

алтарю.
IIо*ъ сводами стариннаго Вестминстерска-

го аббатства громко раздаются слова в�н-

чальнаго обряда. Его советшшотъ архіепи-
скопъ Кентерберійскій, архіепископъ Іорк-
скій, деканъ и духовенство Вестминстерскаго
аббатства. Молитвы, псалмы... И вотъ,

наконецъ,
наступаетъ самый торжественный мо-

ментъ в�нчанія.
— Я, Джорджъ Эдвардъ Александръ Эд-

мундъ беру тебя Марина, въ свои в�нчан-

ныя жены, чтобы

им�ть и сохранять съ сегодняшняго дня

п впредь, въ счасть� и въ б�д�, въ бо-
гатств� и въ б�дности, въ бол�зни и

здоровьи, чтобы любить и беречь, пока

насъ не разлучитъ смерть*..
Торжественныя, запоминающіяся слова.

За архіепископомъ ихъ повторяетъ серьез-

ный, молодой и звонкій голосъ герцога Кент-

скаго. Онъ чуть-чуть вздрагиваетъ. Принцы
въ торжественные моменты своей жігзни гакъ

же волнуются какъ и простые смертные.
—Я. Марина, беру тебя, Джорджъ Эд-

вардъ Александръ Эдмундъ въ свои в�нчан-

ные мужья..*
Мягкій и пріятный голосъ принцессы

Марины
повторяетъ т�-же слова. Лишь одна малень-

кая разница, — посл� словъ „чтобы любить

и беречь” церковь предписываетъ нев�ст�

прибавить еще „и повиноваться”. Н�кото-

рыя, особенно современныя нев�сты тре-
буютъ, чтобы эти слова были вычеркнуты и

иногда ихъ не произносятъ. Принцесса Ма-

рина этого не потребовала.
Принцесса Марина и герцогъ Кентскій м�-

няются кольцами и

опускаются на кол�ни.
Хоръ поетъ „Отче нашъ”. Еще н�сколько
молитвъ и краткое напутствіе уже не жениху
п нев�ст�, а новобрачнымъ мужу и жен�...

— Не только ваши друзья и родные, вся

нація, вся имперія, шлетъ вамъ въ этотъ

день свои пожеланія. Мы вс� желаемъ вамъ

счастья, но

ваиід счастье зависитъ отъ васъ самихъ,..

Церковь оглашается звуками англійскаго

національнаго гимна — „Боже, спаси коро-

ля!”. а зат�мъ антифона „Аллилуя”, напи-

саннаго спеціально для в�нчанія принцессы
Мапнны и герцога Кентскаго.

Подъ звуки органа новобрачные принима-
ютъ поздравленія, конечно только отъ бли-

жайшихъ родныхъ — потребовалось бы н�-

сколько часовъ, чтобы гхъ могли поздравить

вс� приглашенные. Соборъ Вестминстерская
го аббатства переполненъ тысячами свадеб»
пыхъ гостей — родными жениха и нев�сты,
иностранными дипломатами, придворнымѲ
чинами, офицерами арміи и флота въ п&рад**
нихъ мундирахъ, дамами въ ту-
алетахъ, Въ церковной книг�, лежащей въ

часовн� Эдуарда Испов�дника, появляются

дв� подписи — только что пов�нчан-

ныхъ герцога и герцогини Кентскихъ.

И наконецъ, подъ звуки мендельсоновска-

го „Свадебнаго марша” въ дверяхъ собора
по вляются новобрачные. Принцесса Мари-
на Греческая выходитъ изъ церкви уже гер-
цогиней Кентской.

Оглушительныя перезвонъ колоколовъ,

возв�щающихъ всему Лондону о радостномъ
событіи.

Новые крики, новыя прив�тствіе, Елз

удастся сдержать толпу.
Вс� хо ятъ взглянуть на молодую гер-

цогиню,
съ сіяющимъ лицомъ, опирающуюся за руку

мужа. Молодая чета садится въ открытую

коляску, запряженную четверкой с� ыхъ ло-

шадей. Подъ эскортомъ отряда офицеровъ
королевской гвардіи коляска направляется къ

Бекингемскому дворцу. Тамъ, въ домовой
часовн� герцогъ и герцогиня Кентскіе бу- 1
бутъ

пов�нчаны еще разъ, уже по православ-

ному обряду,
— Алло, къ вамъ обращается Лондонъ!

Пожелаемъ много счастья новобрачнымъ
герцогу и герцогин� Кентскимъ,

На этомъ радіо-передача изъ Лондона кон-

чается. К. ВЕРЪ.

Духовникъ
принцессы Мадины.

Духовникъ принцессы Марипы, настоя-
тель церкви Знаменія Божьей Матери въ

Парняг�, протоіерей В- Тимоѳеевъ, вы-

�халъ въ Лондонъ, гд� онъ приметъ уча*
стіо въ в�нчаніи принцессы.

Протоіерей В. Тимофеевъ приглашенъ

королемъ англійскимъ на пріемъ въ Букин-
гемскій дворецъ.

Меню вгаіеіиагезавтрака
Завтракъ въ Букингемскомъ дворц�, по-

сл� свадьбы, состоится на 150 персонъ.

Меню будетъ то же, что на свадебномъ
завтрак� королевы Викторіи: Консомэ-

Рыба. Котлеты изъ Горошекъ и

молодой картофель. Жареный цыпленокъ,

холодный пли горячій. Ветчина и языкъ*

Салатъ. Фрукты и пирожныя. Кофе и сва*

дебный тортъ.

Русские гости Марины
(Писы�ю изъ Лондона.)

АРИАДНА ТЫРКОВА.

Въ жилахъ принцессы Марины, которая
входить въ семью англійскаго короля, какъ

герцогиня Кентская, течетъ и русская кровь.
Это родство по женской линіи, но двойное со

стороны отца и со стороны матери.
Ея бабка, королева Ольга Константиновна,

малъ принца Николая Греческаго,, была внуч-
кой Николая і. Малъ Марины, вел. кн. Еле-
на Владимц.овна, внучка Александра II.

Вь длинномъ списк� королевскихъ особъ,
приглашенныхъ на свадьбу, числятся едва-ли

Не вс� члены русской царской семьи изъ

оставшихся вь живыхъ. Интересовались,
будутъ ли въ герб�, приготовленномъ для бу-
дущей герцогини, обозначены ге альдпческія
эмблемы, напоминающія о ея связи съ рус-
скимъ дворомъ.

Потомъ выяснилось, что по строгимъ за-

конамъ англійской геральдики вкосятся толь-

ко эмблемы, связанныя съ насл�дственными

правами. А у ира нучки Александра II, да
еще по женской линіи, никакихъ правъ на

престолъ н�ть.
Въ списк� гостей стоитъ на одномъ изъ

пе выхъ м�стъ мать нев�сты. Для русскихъ
она бывш вел, княжна Елена Владимировна,
а для вс�хъ другихъ — принцесса Николай;
е такъ іиі�луюгь л' гу» /. Чь. ы- п«н ■р-
буржцы хорошо помнятъ ея выразительное
подвижное лицо, быстрые, черные глаза,

веселую улыбку. Очень была она хорошень-
кая и очень Долго оставалась красавицей.

Хорошо знаютъ ее и ея дочерей и русскіе
въ Париж�. Отзывчивая и прив�тливая, в

к. Елена Владимировна всегда готова помочь

русскимъ въ ихъ тяжкой борьб� за суще-
ствованіе. Она устроила д�тское общежитіе

недалеко отъ Па'вжа, въ Сенъ - Жерменъ и

уже больше Десяти л�тъ неутомимо собира-
етъ для этого добраго д�ла средства. А вс�

зтаютъ, что это задача не леікая. требую-
щая такта, связей, а главное обходительно-
сти. Вс� эти свойства у нея есть.

На свадьб� будетъ участвовать и кузина
Елены Владимировны, бывш. великая кня-

гиня Ксенія Александровна, сестра Нико-
лая И, Она живетъ въ Виндзор�, въ самомъ

парк�, въ дом�, который ей далъ англійскій

король, ея двоюродный брадъ. Ксенія Алек-

сандровна, вдова вел. ьн. Александра Михай-

ловича, отъ котораго у нея было шесть чело-

в�къ д�тей, живетъ въ этомъ дом�, окру-
женная своимъ многочисленнымъ потом-

ствомъ. Не знаю, сколько у нея внуковъ и

внучекъ. Они ть собираются подъ ея кры-
ло, то разлетаются по разнымъ странамъ.
Одинъ изъ ен сыновей живетъ въ Америк�.
Всв оші гд�-то служатъ, что-то зарабатыва-
ютъ. Въ прошломъ году ея дочь, княгиня

Ирина �‘С лова, неждалн '-негаданно

ла, какъ изв�стно, большую сумму съ.кине-

матографической фирмы.
Интересно, что княгиня Ирина Юсупова,

несмотря на свою р�дкую красоту и привле-

кательность, отличается мучительной за-

ст�нчивостью. Ото очень неудобное для

св�тской жизни свойство она унасл�довала
оть Матери. Въ т�хъ р�дкихъ случаяхъ,
когда я вид�ла Ксенію Александровну на

большихъ пріемахъ, она производила на ме-

на впечатл�ніе молодой д�вушки, которую

первый разъ вывезли на балъ и которая гото-

ва провалиться сквозь землю отъ смуще-
нія.

На свадьб� будетъ также родной дядя не-

в�сты Кириллъ'Владимировичъ съ семьей и

двоюродный ея дядя Дмитрій Павловичъ. Его
жену, богатую американку, кажется, не

пригласили. Но во всякомъ случа�, вс� пря-
мые русскіе родственники приглашены.

Вначал� думали, что русскихъ не царской
крови не позовутъ на свадьбу. Но съ эти-

' п кругами у матери нев�сты давнія ц кр�п-
кія связи. И понемногу сдали получаться
приглашенія Есть тутъ семья князей Го-
лицыныхъ. Онъ бывшій гвардейскій офи-
церъ, кото’ый теперь держитъ въ Лондон�
лавку древностей. Оча — дочь герцога Ге-
оргія Мекленбургъ - Стрелпцкаго, отъ его

брака съ Вонлярлярской. Князь и княгиня

Голицыны позваны въ аббатство на в�нча-
ніе. Туда же получила приглашеніе В. П.
Волкова, жена бывшаго морского агента, ад-

мирала Волкова. На парадный раутъ въ Бу-

кпнгемскомъ дворц� приглашенъ бывшій ди-
пломатическій представитель Россіи Е. В.

Саблинъ и его красавица жена. Еще есть

н�сколько приглашеній на разные пріемы.
На дняхъ Марина и ея мать приняли въ

сво. хь аішартаментахъ въ Букингемскомъ
дворц� депутацію бывшихъ фрейлинъ рус-
ск го двора. Ихъ оказалось въ Лондон� де-

вять: Н Д. Вонля; лярская, сестра изв�ст-

наго политика В. Д. Набокова, В. Н. Волко-

ва и Вар. П. Волкова, дочь тверского земца

графа Петра Гейдена, Н. Шиловская, графи-
ни Ольга Бснигсе .ъ, дв� Звегшшевыхъ, изъ

которыхъ одна вдова члена госуд. думы, А.

И. Звегинцева, граф'ня Текла Орлова-Давы-
дова, отецъ которой, баронъ Сталь, былъ

когда-то въ Лондон� посломъ и еще н�кото-

рые другія.
Он� принесли нев�ст� подарокъ, а ея ма-

тери память о быломъ. Сами он�, в�роят-
но, испытывали странное ощущеніе, когда

опять очутились въ двогцов 1 й обстановк�.
Большинство изъ этихъ бывшихъ придвор-

ныхъ дамъ теперь упорно работаютъ, содер-

жатъ себя и близкихъ. Олна устроила ре-

сторанъ, другая сдаетъ комнаты, третья

очень удачно разрисовываетъ мебель подъ

старину, четвертая даетъ уроки бриджа.
Только двумъ посчастливилось, потому что

ихъ заработокъ совпадаетъ съ ихъ умствен-
ными и художественными интересами. Одна

служитъ вь большой и вліятельной англій-
ской газет�, другая рисуетъ портреты.

#

В�роятно, среди многихъ делегацій, ко-

торыя уже приняла и еще будетъ принимать
Марина, депутація русскихъ фрейлинъ была

одна изъ самыхъ оригинальныхъ.
_

Только

посл� великой французской революціи такое

сочетаніе почти пролетарской борьбы за су-
ществованіе п св�тскости можно быЛо встр�-
тить въ разныхъ концахъ св�та.

Я спросила одну изъ фрейлинъ, какъ разъ
ту. въ ко ест'і Рал-ріъ толсто де-

мократизма, как� ей понравилась нев�ста?
— Очень понравилась. Красавица. Ивъ

ней есть что-ю царственное, старинное, отъ

времени Николая 1.

АРІАДНА ТЫРКОВА.

Французская печать резко осуждаетъ
Венгр ю за покровительство террору.
ЛТА. Парижъ, 29 ноября. Внесенный

Югославіей въ Лигу Націй меморандумъ
французская печать называетъ

документомъ, который содержитъ унич-
тожающія доказательства.

„Пти Паризьенъ” пишетъ: „Меморандумъ
разоблачаетъ терроръ который цв�тетъ подъ

систематическимъ и очень далеко идущимъ
попечительствомъ венгерскихъ властей. Эти
разоблаченія даютъ роковыя данныя о мето-

дахъ, которыми Венгрія пользуется для до-
стиженія своихъ политическихъ ц�лей.”

„Эко де Пари” пишетъ, что

р�чь идетъ о систематической кампа-

ніи, ц�лью которой является уничто-
жить государства, образовавшіяся въ 1918

г. на развалинахъ старой Дунайской
имггріи.

„Эръ Нувелль” подчеркиваетъ, что Лига
Націй должна осудить не только марсель-

ское покушеніе, но и его политическія ц�-
ли уничтоженіе нын�шняго европей-
скаго статуса кво*

іігдета разсмотр�на
проблема о поли кчесинхъ

эмигрантахъ.
ЛТА* Римъ, 29 ноябри. По св�д�ніямъ

итальянскихъ газетъ, полученнымъ изъ Же-

невы, тамъ попрежнем� царитъ ув�ренность,
что Сов�тъ Лиги Націй не ограничится об-

сужденіемъ меморандума Югославіи, но раз-

смотритъ проблему о д�ятельности политиче-

скихъ эмигрантовъ во всей ея полнот�.

Капъ будетъ изм�члно
право тб�жща.

Изъ Женевы сообщаютъ, что секретарь

Лиги Націй разрабатываетъ въ настоящее

время проектъ реформы права уб�жища.
По этому проекту, лица, виновныя въ ор-

ганизаціи или совершеніи террористическихъ
актовъ противъ главъ государствъ или чле-

новъ правительствъ, будутъ лишаться права
уб�жища на чужихъ территоріяхъ, причемъ

вс� государства будутъ признаны обя-

занными въ изв�стныхъ случаяхъ вы-

давать политическихъ преступниковъ
заинтересованнымъ странамъ*

Въ какой м�р� этотъ проектъ будетъ
проведенъ въ жизнь, сейчасъ еще неизв�ст-

но, но не подлежитъ сомн�нію, что

въ прав� уб�жища будутъ произведены
большія изм�ненія.

Процессъ о тщттЫ
швейцарскаго нейіра-

литета.
Изъ Берна сообщаютъ, что въ суд� въ

Сенъ-Галлен� начался процессъ по обвине-

нію 6 германскихъ и австрійскихъ наци въ

нарушеніи швейцарскаго нейтралитета, вы-

разившемся въ попытк� транспортировать
бомбы и взрывчатыя вещества въ Германію
и Австрію черезъ швейцарскую территорію.

Трое обвиняемыхъ явились въ судъ, трое

другихъ скрылись. Одинъ изъ подсудимыхъ

Маттъ сд�лалъ на допрос� показаніе о д�я-

тельности австрійскаго легіона въ Германіи и

заявилъ, что онъ получилъ отъ своего началь-

ника приказъ провезти взрывчатыя веще-

ства.
Ф .

Швейцария отправляетъ
золото въ Берлинъ?

Швейцарскія газеты отм�чаютъ повышеніе

курса германской марки въ Цюрих� до 124.1
противъ паритета, составляющаго 123,46.
Объясняется это св�д�ніями о возможности

отправки золота изъ Цюриха въ Блрліоъ.
По им�ющимся св�д�ніямъ, швейцарскій

національный банкъ' врядъ ли отп авптъ въ

Берлинъ крупныя партіи зо ото, а если швей-

царское золото все таки потечетъ въ герман-
скій Рейхсбанкъ, то источникомъ его будетъ
частная, а не государственная швейцарская
собственность.

Напоминаютъ, что недавно быда отправле-
на изъ Амстердама въ Берлинъ небольшая
партія золота. Если теперь Швейцарія д�й-
ствительно отправитъ зо юто въ Берлинъ, то

какъ отм�чаетъ „Бейе Цюрхеръ Цейтузгъ”,
такой шагъ только „ясно осв�титъ междуна-

родный валютный -хаосъ”.

Германія опровергаетъ
сеобщен’я о меморандум�

геи. Фрича.

Облет�вшее всю заграничную прессу сооб-
щеніе о меморандум� поданномъ командую-

щимъ германскимъ рейхсверомъ ген. Фри-

чемъ, нашло, наконецъ, откликъ и на столб-

цахъ германской печати.

Офиціальное германское осв�домительное

бюро опубликовало теперь сообщеніе, р�ши-

тельно опровергающее св�д�нія, касающія-

ся военнаго министра ген- Бломоерга, коман-

дующаго арміей ген. Фрича и ихъ отноше-

ній къ другимъ членамъ правительства.

Во-енный министръ ген. Бломбергъ, о по-

с�щенія котораго Гитлеромъ въ одной изъ

дрезденскихъ санаторій на-дняхъ офиціально
сообщалось, уже возвратился въ Берлинъ, и

вернулся къ исполненію своихъ обяоанно-

стей. Меморандума, ген. фонъ Фрича, со-

гласно этому офиціальному сообщенію, вооб-

ще не существуетъ. О нам�реніи ген. Фрича
выйти въ отставку не можетъ быть и р�чи-
Нев�рны и слухи о роли ген.-майора фонъ
Рейхенау. равно какъ и о разногласіяхъ
пжд� рейхсверомъ и министромъ пропаган-

ды Геббельсомъ.

Появленія въ иностранной печати вс�хъ
этихъ изв�стій германское осв�домительное

бюро объясняетъ стремленіемъ вызвать без-
покойство въ германскомъ народ�.

Запрещенъ „ссюзъ свобод-
ныхъ религіозныхъ

ісщкнъ“ въ Германіи.
Берлинъ, 29 ноября. Прусскій министръ-

президентъ и начальникъ тайной полиціи от-

дали распоряженіе о закрытіи „союза сво-

бодныхъ религіозныхъ общинъ въ Германіи”.
Офиціальнымъ мотивомъ закрытія является

то обстоятельство, что въ посл�днее время

въ составъ союза стали массами вхо-

дить бывшіе члены коммун. и марксист-
ской партій

въ надежд� получить возможность подъ спа

койнымъ прикрытіемъ религіознаго объеди-

ненія вести борьбу противъ правительствен-
ной системы и нац-соц. движенія.

„Союзъ свободныхъ религіозныхъ об-
щинъ” былъ основанъ .въ 1859 г. въ Гот� п

объединилъ участниковъ таксъ наз. „движе-
нія друзей св�та”, н�мецкаго католицизма
п свободныхъ протестантскихъ общинъ, ко-

торыя стремились образовать н�что врод�
„религіи безъ догматовъ”. Постепенно, какъ

указываетъ „Франкф. Цейт.”, движеніе это

вг° больше уклонялось въ сторону атеизма,

Гсрмгио-гстоискіе хозяй-
ства ярые переговоры.

„Франкф. Лейт.” сообщаетъ, что главной
темой происходящихъ сейчасъ германско-
эстонскихъ хозяйственныхъ переговоровъ
является вопросъ о возобновленіи истекаю-
щаго 31 декабря соглашенія о взаимномъ то-

варообм�н�, заключеннаго 29 марта ны-
н�шняго года и дополняющаго общій торго-
вый договоръ постановленіями по отд�ль-
нымъ важнымъ вопросамъ.

Отправка въ состав� эстонской делегаціи
представителя эстонскихъ экспортеровъ ма-
сла Бинта и появившееся въ эстонской
птсссЬ сооощеіпс свид�тельствуютъ, по мп�-
нйо ИеПтупгъ”, 0 томъ, что
ю тпя желаетъ побудить Германію къ уст�п
кмъ въ отп опі опір ввоза масла. Сообщеніе

ас эстонской прессы о томъ, будто Гер-
мал т �ж.е пошла па изв�стныя уступки въ
этомъ отношеніи, по св�д�ніямъ „Франкфур-
тъ Иеитунгъ”, де .соотв�тствуетъ д�йстви-
тельности.
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Сегодня въ Таллиние открытие Балтийской

Работы конференціи
закончатся завтра.

(По телефону отъ таллиннскаго корреспондента „Сегодня”.)

Таллиннъ, 29 ноября. Завтра утромъ въ

Таллиннъ прі�зжаютъ члены латвійской и ли-

товской делегацій для участія въ Балтійской

конференціи. На вокзал� ихъ встр�тятъ ми-

нистръ ивостр. д�лъ Ю. Сельямаа ,высшіе
таны м-ва иноетр. д�лъ, представителя лат-

ІІпскаго и литовскаго посольствъ и др.
Въ 9.30 час. гости сд�лаютъ офиціальный

визитъ Ю. Сельямаа ,а въ 11 час. они возло-

женъ в�нки на могилы воиновъ, павшихъ въ

♦евйбодительную войну. Кром� того, В. Муп-
тервь возложить' в�нокъ на могилу перваго

эстонскаго министра ігаостр. д�лъ Я. Поска.

Въ 12 час. дня въ пом�щеніи м-ва иноетр.

д�лъ состоится

первое сов�щаніе руководителей вн�ш-
ней политики трехъ Балтійскихъ госу-

дарствъ*
Сов�щаійе откроетъ эстонскій министръ

Вностр* д�лъ Ю. Сельямаа. Сов�щаніе бу-

детъ продолжаться до 1і час.. когда состо-

ится

пріемъ У главы государства И* Пятса въ

Вышгородскомъ замк�.
Въ 2 ч. дня состоится завтракъ въ литов-

скомъ посольств�, а въ 4 ч. 30 мин. возоб-

новится сов�щаніе. Въ 8 ч. веч. состоится

об�дъ въ Екатеринентальскомъ дворц�.
Въ субботу сов�щанія начнутся въ 10 ч.

30 мин. утра. Въ 2 часа дня состоится зав-

тракъ въ латвійскомъ посольств�, а въ 4.30

час. — посл�днее сов�щаніе- Въ 8 час. ве-

чера — об�дъ у министра иноетр. д�лъ Ю.
Сельямаа ,а въ ІО ч. 30 м. вечера 10. Селья-
маа и его супруга устраиваетъ

большой раутъ.
Литовскій министръ нностр. д�лъ С. Лозо-

райтисъ пробудетъ въ Таллинн� до понед�ль-
ника, когда онъ утромъ вы�детъ въ Гель-

сингфорсъ.

Эстонская печать придаетъ большое
,

значеніе Балтійской конференціи.
Балтійскія государства должны были бы сообща добиться

м�ста въ Сов�т� Лиги Націи,

Таллиннъ, 29 ноября Вс� эстонскія га-

зеты уд�ляютъ исключительное вниманіе со-

в�щанію руководителей вн�шней политики

трехъ Балтійскихъ государствъ.

„Еайя”, между прочимъ, пишетъ, что

вс� Балтійскія государства всегда жела-

ли т�снаго сотрудничества, но лишь

теперь это желаніе осуществилось.
Балтійскія государства являются важнымъ

факторомъ, способствующимъ миру въ Во-

сточной Европ�. Т�сное сотрудничество го-

сударствъ нигд� такъ нс нужно, какъ имен-

но на побережь� Балтійскаго моря.

„Пяэвалехтъ” указываетъ, что достигну-
то уже многое, яо" что Балтійскимъ государ-
ствамъ придется въ отношеніи сотрудниче-
ства одол�ть еще много препятствій. При

добромъ желаніи

вс� препятствія можно, однако, одол�ть.
Въ сотрудничеств� Балтійскихъ государствъ
сл�дуетъ руководиться идеей хвататься за

все, что объединяетъ эти государства и от-

брасывать все, чо ихъ разд�ляетъ. „Пяэва-
лехтъ” считаетъ, что

Балтійскія государства должны были-

бы сообща добиться м�ста въ Сов�т�
Лиги Націй.

Сов�щаніе министровъ изостр. д�лъ долж-
но будетъ обсудитъ много разныхъ полити-

ческихъ, хозяйственныхъ и культурныхъ
вопросовъ и врядъ-дк со вс�ми можно будетъ
справиться. Если и на этотъ разъ вс� вопро-
сы не удастся разр�шить, то важно, что на-

конецъ приступлено къ работ� надъ ниаш.

„Баба Маа” мигаетъ, что конференціи
придется разр�шить важные политическіе
вопросы, стоящіе въ евязи еъ идеей Восточ-
наго пакта. Крем� того, конференція долж-

на будетъ заняться и хозяйственными проб-
лемами, т. к.

въ экономическихъ вопросахъ между
Балтійскими государствами все еще

существуютъ большія разногласія.

Газета полагаетъ, что въ первую очередь

должно быть налажено политическое сотруд-
ничество, которое повлечетъ за собой разр�-
шеніе хозяйственныхъ вопросовъ. Время
сейчасъ для этого очень удобное, т. к.

во вс�хъ трехъ государствахъ существу-
етъ авторитарный строй,

дающій значительную свободу д�йствій.

Латвийская и литовская Таллиннъ
Вчера вечеромъ въ Таллиннъ на конфе-

ренцію министровъ иноетр. д�лъ Балтій-
скихъ, государствъ вы�хали латвійская и ли-

товская делегаціи. Провожать у�зжающихъ
на вокзалъ явились представители м-ва ино-

странныхъ д�лъ, эстонскаго и литовскаго по-

сольствъ и консульствъ. ЛИТОВСКОЙ и эстон-

ской колоніи въ Риг�- Г-ж� Лозорайтисъ и

г-ж� Сейя были поднесены цв�ты.

Въ Таллиннъ вы�хали возглавляющій лат-

війскую делегацію ген. секретарь иноетр.

д�лъ В. Мунтерсъ, латвійскій посланникъ въ

Каунас� Л. Сейя съ супругой, зав. балтій-
скимъ отд�ломъ м-ва иноетр. д�лъ Э- В-играбъ
и зав. админ. отд�ломъ и шефъ протокола
A. Кампе.

Къ литовской делегаціи, возглавляемой

министромъ иноетр. д�лъ С. Лозорайтисомъ,
кром� директора политическаго д-та литов-

скаго м-ва иноетр. д�лъ I. Урбшиса, присое-

динился литовскій посланникъ въ Риг� инж.

B. Вилейшиеъ.

Латвійская делегація въ Таллинн� будетъ'
пополнена латвійскимъ посланникомъ въ Тал-

линн� Р. Л�пинемъ, а литовская делегація
— посланникомъ Литвы въ Таллинн� Б. Дай-
лиде.

Конференція продлится два дня.

В. МУНТЕРСЪ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ КОН-
ФЕРЕНЦІИ ВЪ ТАЛЛИНН�.

Возглавляющій латвійскую делегацію на

таллиннской конференціи геи. секретарь
ігаостр. д�лъ В. Музтереь передъ отъ�здомъ
сд�лалъ сл�дующее заявленіе сотруднику
„Сегодня”:

— Представители Латвіи отправляются въ

Таллиннъ съ заилучшими надеждами и съ

твердымъ р�шеніемъ приложить вс� усилія
для того, чтобы эта конференція доказала,
что у насъ у вс�хъ есть

серьезное желаніе вложить конкретное
содержаніе въ договоръ отъ 12 сен-

тября.

в

Пов�стка дня конференціи чрезвычайно
обширна и разностороння. Надо думать, что

какъ по политическимъ, такъ и по хозяй-
ственнымъ вопросамъ замъ удастся выяснить

и согласовать наши мн�нія и достигнуть
практическихъ результатовъ.

С. ЛОЗОРАЙТИСЪ О СОВ�ЩАНІЯХЪ ВЪ
РИГЪ.

Литовскій министръ иноетр. д�лъ С. Лозо-
райтиеъ передъ отъ�здомъ въ Таллиннъ сл�-

дующимъ образомъ высказался о сов�ща-
ніяхъ въ Риг�:

— Я сегодня им�лъ удовольствіе сов�-

щаться съ вашимъ министромъ - президен-
томъ и министромъ иноетр. д�лъ д-ромъ Е.
Ульманисомъ. Я вы�зжаю въ Таллиннъ, бу-
дучи

чрезвычайно доволенъ проведеннымъ въ

Риг� днемъ.

Сов�щаніе между д-ромъ К. Упьманисомъ

и С. Лозорайтисомъ.
Вчера посл� завтрака въ особняк� ми-

нистра иноетр. д�лъ состоялось сов�ща-
ніе между министромъ - президентомъ и

министромъ иноетр. д�лъ д-ромъ К. Удьма-

НИСОМЪ и литовскимъ министромъ иноетр
д�лъ С. Лозорайтисомъ- Второе сов�ща-
ніе состоялось посл� чая въ литовскомъ

посольств�* На этихъ сов�щаніяхъ обсу-
ждались вопросы, связанные съ предсто-

ящей конференціей въ Таллинн�, и другіе
вопросы, интересующіе Латвію и Литву.

ЧАЙ У ЛИТОВСКАГО ПОСЛАННИКА.

Вчера въ 5 час. дня, литовскій пОслан=

никъ инж- В. Вилейшиеъ съ Супругой
устроили чай въ пом�щеніяхъ посольства-
На чай прибыли министръ - президентъ и

министръ иноетр. д�лъ д-ръ К. Ульманисъ,
тов. министра - президента М. Ск�ен�къ,
члены правительства съ дамами, литовскій

министръ иноетр. д�лъ С. Лозорайтисъ съ

супругой, дир. полчт. д-та литовскаго ж-в$

иностр. д�лъ I. Урбнгисъ, высшіе чины ми-

нистерства иностранныхъ д�лъ во глав� съ

генеральнымъ секретаремъ В. Мунтѳр"омъ
съ супругой, представители эстонскаго и
литовскаго посольствъ и консульствъ, КОз

манд�ющій арміей ген* Беркисъ, городской
голова Г. Целминъ и др* Чай у госте-

пріимнаго литовскаго посланника н етО

супруги прошелъ въ атмосфер� дружеска-
го общенія представителей трехъ госу-

дарствъ Балтійской Антанты.
.

КОНФЕРЕНЦІЯ ЖЕЛ *ДОР. ПРЕДСТА*
ВИТЕЛЕЙ ЛИТВЫ И ЛАТВІИ.

4-го декабря въ Ригу прибываетъ н�-
сколько представителей литовскихъ жел.з

дорогъ, чтобы окончательно разработать
вопросы, касающіеся установленія пря-
мого пассажирскаго и товарнаго сообщенія
между Ригой и Л�паей черезъ Можайки.

Начался
процессъ

эстонскихъ наци.
Таллиннъ, 29 ноября. Сегодня въ тая-

линнско-гапеальскомъ мировомъ суд� іачак

лось

д�ло членовъ Н�мецкаго клуба, привле-
ченныхъ къ отв�тственности за осно«*

ваніе въ Эстоніи нелегальнаго балтій-
скаго нац.-соц. движенія.

Клубъ этотъ не былъ зарегистрированъ. Ні
зас�даніи суда изъ 26 подсудимыхъ явился

только одинъ, вождь этого движенія Викторъ
фонъ цуръ Мюленъ* Судъ постановилъ раз-
сматривать д�ло, несмотря на отсутствіе под-

судимыхъ. Ихъ защищаютъ 4 адвоката. Сви-
д�телей вызвано 25, изъ нихъ 11 свид�телей
обвиненія, а 14 — защиты. На вопросъ
предс�дателя суда, признаетъ ли Викторъ
фонъ цуръ Мюленъ себя виновнымъ, онъ от-

в�тилъ отрицательно. Посл� чтенія обви-
нительнаго акта были оглашены показанія
отсутствующихъ подсудимыхъ, данныя ШШ
на предварительномъ сл�дствіи. Дал�е

судъ приступилъ къ допросу свид�телей.
Ожидаютъ, что процессъ окончится завтра

Попытка сжечь иконы

въ Мексик�.

ЛТА. Мексика, 29 ноября. Газета „Преи-
са” сообщаетъ, что въ Дуйсктл�, въ штат�
Чіапа.

уполномоченные губернатора прошлой
ночью пытались удалить изъ церквей и

сжечь вс� иконы.

М�стное населеніе этому противилось. Воз-
никла перестр�лка, во время которой 4 чело-

в�ка было убито и 17 тяжело ранено. Среди
убитыхъ одинъ ребенокъ.

Запрещение коммунистическихъ
организаций въ Румынии.

Какъ уже сообщалось, въ Румыніи прика-
зомъ бухарестскихъ военныхъ властей,

запрещены вс� организаціи, им�ющія
явный или скрытый коммунистическій

характеръ»

Запрещеніе это прим�нено къ 32-мъ ор-
ганизаціямъ, начиная съ коммунистической
партіи и кончая рабочими синдикатами, не

примыкающими къ конфедераціи труда.

Вс� эти организаціи запрещены, и пом�-
щенія ихъ закрыты полиціей

.

Запрещено образованіе какихъ либо сою-

зовъ, гм�юіцихъ ц�лью пропаганду коммуни-
стической идеологіи. Въ связи съ этимъ

произведенъ рядъ обысковъ и конфис-
ковано большое количество листо-

вокъ и брошюръ.

Р�шеніе объ этомъ было принято на сов�-
щаніи подъ предс�дательствомъ министра
внутр. д�лъ Инкульца. 11а этомъ сов�щаніи
были доложены результаты д�йствій полиціи
за посл�днее время.

Принятіе м�ръ противъ коммун. и край-

нихъ л�выхъ организацій въ Румыніи, какъ

сообщаютъ газеты, ставятъ въ связь съ пред-
стоящимъ прі�здомъ сов�тской миссіи въ

Бухарестъ. Румынскія масти хот�ли пред-
отвратить возможность какой либо антинаці-
ональной пропаганды и въ то же время дать

удовлетвореніе т�мъ кругамъ, которые ви-

дятъ зъ дипломатическихъ сношеніяхъ еъ

Москвой угрозу для внутренней безопасности
страны.

Румынскій тов. мин. внутр. д�лъ Тнтеало
заявилъ журналистамъ, что ликвидація ком-

мун. организацій

вполн� соотв�тствуетъ взаимнымъ обя-
зательствамъ. взятымъ на себя Титу-
леско и Литвиновымъ при установле-
ніи дипломатическихъ сношеній меж-

ду СССР а Румыніей.

Въ заключеніе тов. мин. внутрен. д�лъ за-

явилъ:
,

—
Мы съ такой же энергіей воспретимъ и

всякую контръ - революціонную д�ятель-
ность русскихъ эмигрантовъ въ' Румыніи.

БорьОа іа штопай! оравъ шііка.
Лондонъ, 29 ноября. Посл� н�сколышхъ

дней работы
закрылась международная антинац.-соц.

конференція.
Посл�днее зас�даніе конференціи происхо-
дило въ Вестминстерскомъ „Централь-хол-
л�”. Присутствовало бол�е 3.000 челов�къ,
кром� участниковъ козференціи.

Въ работ� конференціи приняли участіе
представители христіанскаго духовенства
различныхъ странъ, проф. рабочихъ органи-
зацій и еврейскихъ общинъ Европы и Амери-
ки. Еврейскіе представители на конференціи
представляли собой меньшинство.

Представитель американскаго аятинац,-
еоц. движенія адвокатъ Унтермейеръ высту-
пилъ съ р�чью, въ которой указалъ, что

единственнымъ способомъ борьбы съ зац.-
соціализмомъ являются м�ры хозяйственнаго

характера. Бельгійскій священникъ Поль
Тесонье въ пламенной р�чи обратился къ ка-

толикамъ, протестантамъ и іудеямъ вс�хъ

странъ
съ призывомъ забыть вс� разногласія и

общими силами бороться за цивилизацію
и челов�ческія права.

Съ р�чами выступили также бывшій ан-

глійскій министръ труда, руководитель рабо-
чей партіи Робертъ І�Зорисонъ, изв�стный

американскій публицистъ, редакторъ „Хри-
стіанскаго В�ка” д-ръ Готчинсонъ и др.

Постановлено создать международную ор-
ганизацію подъ названіемъ

„Надпартійнаго международнаго анти-

нац.-соц, сов�та защиты правъ чело-

в�ка’5
»

Задачей этого сов�та является борьба за
возстановленіе правъ т�хъ категорій людей,
которыя пресл�дуются нац.-соціалнстами.

Въ одной изъ принятыхъ резолюцій гово-

рится о м�рахъ борьбы съ пресл�дованіемъ
евреевъ.

Въ распоряженіе центральнаго сов�та но-

вой организаціи будетъ переданъ фондъ въ

разм�р� 30.000 фунт. етерл. для развитія
хозяйственной бо' ьбы съ нан.-соціализмомъ.
Сумма въ 3.000 фунт. для этой ц�ли уже
собрана. Центр. сов�тъ будетъ зас�дать,’ по

всей в�роятности, въ Лондон�. Суммы фонда
должны безпрерывно пополняться.

Зас�цаніе Сов�та Лиги
Націй — 5-го деиабря.

ЛТА. Женева, 29 ноября. Предс�датель
Сов�та Лиги Націй по соглашенію съ члена-

ми Сов�та назначилъ чрезвычайное зас�даніе
Сов�та на 5 декабря.

Проектъ поставить все германские
банки подъ госуд. контроль.

ЛТА. Берлинъ, 29 ноября. Президентъ
германскаго госуд. банка и министръ хозяй-

ства д-ръ Шахтъ вручилъ канцлеру Гитлеру
сообщеніе, составленное комиссіей экспер-

товъ о реформ� банковской системы. Въ сс- і
общеніи предлагается (

поставить вс� банки подъ строгій госуд.
контроль.

Вс�мъ кредитнымъ учрежденіямъ, сд�лки
которыхъ превышаютъ 1 милліонъ марокъ вь

годъ, придется предоставлять свои годовые і
балансы и извлеченіе изъ м�сячныхъ балан-

совъ Госуд. банку*
Госуд. банкъ становится главнымъ бан-

комъ,
который будетъ им�ть р�шающее вліяніе на

вс� частные банки въ Германіи.

Вечеръ подлинно
народнаго искусства.

Поденное, неприкрашенное народное ис-

кусство, залежи котораго до сихъ поръ со-

хранились въ отдаленныхъ уголкахъ нашей

родины — въ Алуксн�, Барт�. Ниц�, Бура-
в�, намъ, жителямъ столицы, мало знакомо.

Поэтому
каждый прі�здъ народныхъ п�вцовъ и

инструменталистовъ является ц�лымъ
событіемъ, настоящимъ праздникомъ для
т�хъ, кто лишенъ возможности путеше-
ствовать и изучать этотъ красочный

бытъ на м�стахъ.
Вечеръ, устроенный „Обществомъ музея

подъ открытымъ небомъ”, собралъ полный

зал„ Консерваторіи во глав� съ митгисгромг-

президентомъ К. Ульманисомъ, министромъ
образованія проф. Л. Адамовичемъ и много-

численными представителями міра науки и

искусства- Вступительныя р�чи произнесли

доцентъ Л. Берзинъ п композиторъ Ю. Спро-
гиеъ. отм�тившіе характерныя особенности
ч�сенъ Нижней К�пземе съ текстовой и съ

музыкальной сторонъ. А зат�мъ слова �У Х)і.*1 I
предоставлено гостямъ,

красочные костимы которыхъ вызвали

общій восторгъ.
Жители Алсунги показали свадебные об-

няты. Свадебныя п�сни „ожидальныя” и за-

стольныя, танцы подъ аккомпанементъ во-

лынки (которой старый Петеръ Шефлеръ
влад�етъ мастерски) и гуеель, обрядъ сня®
тія в�нка съ нев�сты и, наконецъ, прощаль-
ныя п�сни, — все это шло именно въ томъ

порядк�, какъ водится въ Алсунг�*
Барта демонстрировала п�сни труда. Ея

хоръ, руководимый престар�лымъ Петеромъ
Пиленомъ, п�лъ складно и дружно иногда
и съ подголосками, что вообще теперь у насъ

большая р�дкость. Вообще, остатки древ-
ней полифоніи сохранились слабо, чише все-

го они проявляются въ своеобразной манер�
поддерживать зап�валу всего двумя нотами,
меньше — въ обычномъ разд�леніи на голо-

са, гд� сказываются вліянія современнаго
потнаго п�нія. Этотъ

старинный складъ больше всего былъ
зам�тенъ въ п�сняхъ, привезенныхъ

изъ Ницы и Руцавы.
Руцавцы демонстрировали креетины при*»
чемъ особенно интересны были танцы, кото-

рые съ увлеченіемъ танцовали четыре пары

нотъ музыку дв�хъ скрипачей.
Интересно отм�тить, что самые старатель-

ные танцоры и зап�валы — старики* Жаль,
что старинное искусство постепенно исчеза-

етъ! Эти п�сни, пляски, оригинальныя ин-

струментальныя мелодіи (волынки) сл�дова-
ло бы зафиксировать въ фильм�. В. Ю.

Изменение правилъ о приеме
въ адвокатуру въ Литве.

Каунасъ, 29 ноября. Въ „Сегодня” уже
сообщалось о позкт� изм�ненія правилъ о

пріем� въ адвокатуру въ Литв�. Сегодня
кабинетъ министровъ принялъ этотъ занозъ

съ немногими изм�неніями.
Главная сущность новыхъ правилъ заклю-

чается въ томъ, что

при пріем� новаго адвоката въ сословіе

министръ юстиціи назначаетъ ему м�-

сто практики.
Министръ юстиціи им�етъ право переве-

сти адвоката въ другое м�сто, безъ его

согласія, или совс�мъ исключить его

изъ сословія.
если не прошло трехъ л�тъ его адвокатской
д�ятельности. Министру юстиціи кром� то-

го предоставлено право въ теченіе трехъ
л�тъ со дня изданія закона перевести адво-
ката въ другое м�сто.

Ф. И. Шаляпинъ
вы�халъ въ Ригу.

Каунасъ 29 ноября. Находящійся въ

Каунас� Ф' П. Шаляпинъ пос�тилъ вчера ли-

товскую госуд. оперу, гд� шла „Лакмэ”. Ве-

ликій артистъ горячо анплодировалъ испол-
нителямъ

Въ бес�д� съ представителемъ „Сегодня”

Ф. И. Шаляпинъ заявилъ, что ему крайне
понравилась не только постановка всей опе-
ры и отд�льные исполнители, но и общій
стиль исполненія. Сегодня вечеромъ

Шаляпинъ вы�зжаетъ въ Ригу, куда
прі�детъ въ пятницу утромъ*

Посл� концерта въ Риг� Шаляпинъ вер-
нется въ Каунасъ, гд� 4 декабря выступаетъ
въ „Борис� Годунов�”.

Сообщеніе о невоенныхъ
долгахъ.

Каунасъ, 29 ноября. Офиціально сообща-
ется, что довоенные долги бывш. русскихъ
банковъ, права на которые перешли къ госу-
дарственной казн�, теперь пока не подле-
жатъ взысканію и во всякомъ случа�, этотъ

вопросъ не считается актуальнымъ.

Поб�да Микенаса.
ЛТА. Каунасъ, 29 ноября. По сообще-

ніямъ изъ Москвы изв�стный литовскій шах-

матный чемпіонъ Мпкенасъ вчера въ Мо-

скв� одержалъ поб�ду надъ однимъ изъ луч-
шихъ сов�тскихъ шахматистовъ Алаторпе-
вымъ. Вначал� Алаторпевъ былъ' въ пере-

в�с�, но допустилъ ошибку, и на 36-мъ хо-

д� онъ долженъ былъ сдать партію

Ктшіа № іі
яйі ш и.

ДТА. Римъ, 29 ноября. Несчастный случай
произошелъ въ Неапол� на линіи зубчатой
жел�зной дороги, которая идетъ до с"лозу
Везувія въ Неаполь. Вагонъ, спускавшійся
съ Везувія, въ которомъ находились, глав-

нымъ образомъ, жел�знодорожники, н�сколь-
ко гидовъ и двое туристовъ, приближаясь къ

станціи Эремо, началъ скользить, невидимо-

му, потому, что рельсы отъ тумана покры-
лись влагой. Вагоновожатый это сразу же

зам�тилъ л пустилъ въ ходъ тормаза. Но

скольженіе вагона быстро увеличивалось и

на поворот� онъ, соскочивъ съ рельсъ, уда-

Ешгея о столбъ электрическихъ проводовъ,
агоиъ былъ разбитъ и изъ-додъ его облом-

ковъ извлекли 12 раненыхъ л 4 у битыхъ.
Среди убитыхъ одинъ гидъ и чета францу-
зовъ изъ Туниса, совершавшихъ свадебное
путешествіе. Ночью умерли еще трое ране-
ныхъ. Жизнь остальныхъ 9 раненыхъ въ

опасности,

30 легко раненыхъ при
жел.-дор. катастрофъ на
линіи Миланъ -Туринъ.

Римъ, 29 ноября. Сегодня на жел.-дор.
Линіи Миланъ — Туринъ произошла.

тяжелая жел�знодорожная катастрофа.
Скорый по�здъ, шедшій по этому пути,
столкнулся съ моторнымъ вагономъ, вышед-
шимъ изъ Турина около 2 час, дня въ Аосту.
Столкновеніе произошло съ такой силой
что моторный вагонъ загор�лся. Началась
паника. Вскор� къ м�сту катастрофы
подосп�ли пожарные и кареты скорой помо-

щи. Веего
ранено было около 30 челов�къ.

Большинство изъ нихъ посл� перевязки бы-

ли .отпущено,
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Торжества 5-летия мазпулковъ.
Посадка памятныхъ дубковъ. — Р�чи Р. Дзерве и К, Кирсиса. — Торжественный актъ. — При®
в�тственная р�чь И. Блумберга. — Докладъ о 5-л�тней д�ятельности. — Раздача дипломовъ.
Вчерашнія торжества по случаю 5-л�тія

мазпулковъ начались въ 3 часа дня въ Узва-

расъ парк�, гд� былъ посаженъ 21 памят-

ный дубокъ. Съ�хавшіеся въ Ригу предста-

вители мазпудковъ собрались въ парк�, гд�
къ нимъ обратился съ небольшой р�чью
предс�датель сов�та мазпулковъ Р. Дзерве.
Онъ указалъ, что представители первыхъ 16

собрались въ Риг�, чтобы

въ память первыхъ 5 л�тъ плодотвор-
ной работы посадить въ столиц� Латвіи

дубы, чтобы эти дубы росли и развива-
лись на славу Латвіи и организаціи маз-

пулковъ.
Г. Дзерве провозгласилъ трехкратную здра-
вицу верховному Вождю мазпулковъ, миня-

етру-президенту К. Ульманису, посл� чего

былъ посаженъ

первый дубокъ — посвященный мини-

стру-пРезиденту д-ру К. Ульманису.
Зат�мъ были посажены по дубку въ честь

видземскихъ, курземскихъ, земгальскихъ и

латгальскихъ мазпулковъ, а наконецъ, 16

дубковъ въ честь 16 первыхъ мазпулковъ-
Съ заключительной р�чью къ участникамъ

торжества обратился зав. отд�ломъ мазпул-

ковъ центр. союза сельскаго хоз. агр. И. Кир-
сисъ, отм�тившій, что

. весь тРудъ мазпулковъ посвященъ на-

роду и родин�, объединенной верхов-
нымъ Вождемъ мазпулковъ министромъ-

президентомъ д-ромъ И, Ульманисомъ.

Въ 5| чае. дня въ пом�щеніи центр. союза

сельскихъ хозяевъ состоялся

торжественный актъ,

на который прибыли министръ-президентъ
д-ръ К. Ульманисъ, министръ землед�лія Я.

Каулинь, министръ финансовъ Л. Экисъ. ми-

нистръ внутр. д�лъ В. Гулбисъ, министръ

образованія проф. Л. Адамовичъ, тов. мини-

стра внутр. д�лъ А. Берзинъ, тов. министра

землед�лія Я. Бирзн�къ, рижскій гор. голо-

ва Г. Делминь, директоръ госуд. канцеляріи
Д Рудзитъ, предс�датель латвійскаго о-ва

печати Ю. Друва, префектъ Т. Гринвальдъ

и др. Присутствовали также прибывшіе изъ

всей Латвіи д�ятели движенія мазпулковъ,

представители 16 первыхъ мазпулковъ. риж-

скихъ мазпулковъ и др- Большая зала бы-

ла богато украшена зеленью и цв�тами. Тутъ
же стояли представители мазпулковъ съ с со-

ями б�ло-зелеными знаменами, а въ глубин�

залы разм�стился хоръ „Земесъ Спексъ”
подъ управленіемъ дирижера Я. Норвиля.
Хористки были вс� въ красочныхъ національ-
ныхъ костюмахъ. Когда гости во глав� съ

министромъ-президентомъ д-ромъ К. Ульма-
нисомъ вошли въ залу,

хоръ исполнилъ п�сню „Лай лиго лепна

дз�сма”.
Предс�датель правленія центр. союза

сельскаго хозяйства агрон. Я. Блумбергъ
обратился къ присутствовавшимъ съ р�чью,
въ которой выразилъ радость по поводу того,
что центр. союзъ им�етъ честь въ первый
разъ посл� 15-го мая

прив�тствовать въ своемъ пом�щеніи

министра - президента д-ра И. Ульма-
ниса, съ которымъ союзъ уже свыше 25

л�тъ шелъ по общему пути
и боролся илечо-о-плочо съ самодержавнымъ
сбоемъ и балтійскими пом�щиками. Своими
горячими р�чами и увлекательными статья-

ми К. Аль,манисъ вносилъ новый духъ въ сре-
ду агрономическихъ д�ятелей. Центр. союзъ

сельскаго хозяйства гордится т�мъ, что д-ръ
Е. Ульманисъ — бывшій секретарь союза и

редакторъ журнала „Датвіясъ Дауксайм-
н�ксъ”, — занялъ поста министра - прези-
дента, сталъ Вождемъ парода и государства.
К. Ульманисъ вышелъ изъ сргды агрономи-
ческихъ работниковъ, является большимъ

знатокомъ сельскаго хозяйства, что призналъ
и латвійскій университетъ, избравъ К. Уль-

манпса д-ромъ гоиорігсъ кауза. Центр. со-

юзъ сельскаго хозйетва всегда шелъ рука объ

руку съ К. Альманисомъ и именно въ этомъ

же пом�щеніи К. Ульманисъ 2-го и 9-го ноя-

бря прошлаго года прочелъ свои

ист орическіе доклады, въ которыхъ уже
ясно и опред�ленно, какъ никогда рань-

ше, проявлялись мысли новой эпохи.

Отъ имени союза Я. Блумбергъ прив�тство-
валъ Д-ра К. Ульманпса на торжеств� 5-л�-
тія мазпулковъ, иниціаторомъ и духовнымъ
вождемъ которыхъ является д-ръ К. Улыма-
нисъ.

Присутствовавшіе псподнили съ воодушев-
леніемъ „Лай лито лепна дз�сма”, посл� че-

го на трибуну поднялся министръ - прези-
дентъ д-ръ К. Ульманисъ, произнесшій р�чь.
(Р�чь эту см. на 1-й стр.).

Предс�датель сов�та мазпулковъ Р. Дзер-
ве преподнесъ зат�мъ министру - президенту
д-ру Е. Ульманису нагрудный значокъ вер-
ховнаго Вождя мазпулковъ. Д�вочка —-

участница мазпулка - — трогательно прив�т-
ствовала д-ра К. Улъмааиса, заявивъ, что

мазпулки, подъ руководствомъ своего Вождя
хотятъ найти новые идеалы и пойти по но-

вому пути. Д�вочка вручила д-ру Е. Улъма-

нпсу прекрасный букетъ цв�товъ. Другая
д�вочка продекламировала собственное сти-

хотвореніе, посвященное д-ру Е. Ульманису,
посл� чего вс� присутствовавшіе съ вооду-
шевленіемъ исполнили

многія л�та д-ру И. Ульманису.
Предс�датель сов�та мазпулковъ Р. Дзер»

ве прочелъ большой интересный докладъ о

5-л�тней д�ятельности мазпулковъ, указавъ,
что еще совс�мъ недавно крестьянская моло-

дежь б�жала отъ земли, считая работу на

земл� тяжелой. Вс�хъ манилъ городъ съ его

яркимъ св�томъ и его соблазнами, что приво-

дило ко многимъ трагедіямъ. Весьма свое-

временна и ум�стно стала распространяться
■новая идея воспитанія крестьянской молоде-

жи — мазпулки, которые научили крестьян-

скую молодежь

любить родную землю, находить въ ней
и въ работ� на ней радость, удовлетво-
реніе и вид�ть смыслъ жизни въ чест-

номъ упорномъ труд� || въ служеніи
родин�.

Ораторъ привелъ многочисленныя циф-
ровыя данныя о рост� и развитіи идеи

мазпулковъ, которыя за сравнительно ко=

роткій срокъ своего существованія стали

органической частью большей части лат-

війскаго народа, занимающейся землед�-
ліемъ.

МиниСтрДігНрезидентъ д-ръ К. Улъманисъ

вторично взялъ слово и въ прочувствован-

ныхъ словахъ благодарилъ за теплыя сло-

ва, посвященныя ему. Д-ръ К. Ульманисъ
выразилъ пожеланіе, чтобы прекрасная

книга „Подъ б�ло - зеленымъ знаменемъ*'

нашла еще бол�© широко© распростране-

ніе.

Присутствовавшіе исполнили тОСуя

дарственный гимнъ посл� чего министръ
землед�лія Я. Каулинъ вручилъ отличив-

шимся д�ятелямъ мазпулковъ почетны©

дипломы-

Торжество закончилось заключитель-

нымъ словомъ предс�дателя сов�та маз-

пулковъ Р. Дзерве» Въ заключеніе состо-

ялся общій банкетъ, на которомъ меню ш

убранство столовъ было выдержано въ чисто

латышскомъ дух�.Посадка памятнаго дубка,

Представители 16 первыхъ мазпулковъ со своими знаменами направляются къ Узва-
расъ парку сажать памятные дубки.

Золотой и валютный запасы
Банка Латвии опять увеличились.

Сов�тъ Банка Латвіи утвердилъ вчера
нед�льный обзоръ на 26 ноября. Золотой
запасъ въ слиткахъ и монетахъ возросъ

на 2 тыс. лат. и составляетъ 46.329.984
л. Запасы иностранной валюты за отчет-

ную нед�лю также увеличились на 112

тыс. л и достигаютъ 3-530.763 л. Количе-
ство находящейся въ обращеніи серебрян-
иой монеты увеличилось на 16 тыс- л., а

казначейскихъ знаковъ и разм�нной мо=

неты —на 535 тыс. л. Портфель учтев*
ныхъ краткосрочныхъ векселей уменьшил-

ся на 181 тыс. л., а ссуды подъ обезпече*

нія возросли на 1.435 тыс. л.

Банкнотное обращеніе за нед�лю уве-

личилось на 652 тыс. лат. и достигаетъ
36.207.900 л- Вклады за нед�лю увели-

чились на 80 тыс- лат., текущіе счета

уменьшились на 855 тыс. л., а госуд. сче"

та и депозиты увеличились на 715 тыс. л.

Денежное обращеніе въ стран� за нед�-
лю увеличилось на 1,2 милл. л.

ОБЪЕДИНЕНІЕ ВС�ХЪ БЮРО КЛИРИНГА.
Латвія въ настоящее время находится въ

валтотло - расчетныхъ отношеніяхъ на осно-

ваній клиринговыхъ соглашеній съ Франціей,
Германіей, Эстоніей и частично СССР. Ве-

дутся въ настоящее время переговоры о кли-

ринг� съ Литвой исъ Швепіей. Для упро-
щенія валютныхъ расчетовъ съ иностранны-

ми государствами м-во финансовъ обсужда-
етъ вопросъ, не представляется ли возмож-

нымъ вс� эти отд�льныя валюта о - расчет-

ныя бюро объединить въ одно общее бюро,
въ которомъ можно было бы сконцентриро-
вать всю эту работу.

БАНКЪ ЛАТВІИ ОТПУСТИЛЪ УПРАВ*

ЛЕНІЮ САХАРНОЙ МОНОПОЛІИ ССУ-
ДУ ВЪ 1,5 МИЛЛ ЛАТ,

Сов�тъ Банка Латвіи Отпустилъ управ-

ленію сахарной монополія ссуду въ 1,5

милл. лат. для скупки сахарной свекли у
крестьянъ. Всего до сихъ поръ Банкъ
Латвіи отпустилъ управленію сахарной мо-

нополіи ссуды на 8 милл. лат., что объ"
ясняется необычайно богатымъ урожаемъ
сахарной свеклы, при помощи котораго
удастся полностью покрыть все потребля-
емое въ Латвіи количество сахара-

СОВ�ТЪ ИПОТЕЧНАГО БАННА

утвердилъ распред�ленныя правленіемъ ссу-
ды на нужды домостроенія и промышленно-
сти. Сов�тъ согласился на переходъ въ

третьи руки 5 заложенныхъ въ банк� недви-

жимостей, не требуя 10-проц, погашенія

ссудъ. Сов�тъ постановилъ продать одно изъ

крупныхъ промышленныхъ предпріятій, пе-

решедшихъ въ собственность Ипотечнаго

банка. Сов�тъ заслушалъ докладъ главнаго

директора П. Озолиня о подготовительныхъ
работахъ въ связи съ предложеннымъ м-волъ

нар. благополучія кредитованіемъ постройки
гостиницы въ Кемери.

Ц�НЫ НА ЛЕНЪ ПРЕВЫШАЮТЪ ДО-
ВОЕННЫЯ Ц�НЫ.

Ц�ны на ленъ на міровомъ рынк� показы-

ваютъ твердую тенденцію и въ настоящее

время он� превышаютъ довоенныя ц�ны. Въ

то время, какъ до войны на лучшіе сорта

льна ц�на составляла 40—41 зол. ф. стерл.
за тонну, теперь лучшіе сорта датвійска- 1
го льна платятъ 42 зол. ф. стерл.
ПРИБЫЛЬ ВЕФ’а ЗА ПРОШЛЫЙ ГОДЪ —

695.000 ЛАТ.
Кабинетъ министровъ утвердилъ отчетъ

госуд. электротехнической фабрики ВЕФ за

1933-34 г. г. Прибыль ВЕФ : а въ разм�р�
695 000 лат. распред�лена такъ, что 120.000
л. зачисляю ся въ счетъ госуд. доходовъ,
что составляетъ прибл. 6 проц, на вложен-

ный государствомъ въ эту фабрику капиталъ.

На расширеніе ВЕФ’а р�шено использовать

866.000 л., а остатокъ будетъ использованъ

согласно уставу.
ЧИНОВНИКИ МОГУТЪ ГШАТИТЬ подоход-
ный НАЛОГЪ ЕЖЕМ�СЯЧНЫМИ ВЗНО-

САМИ.
Министръ финансовъ Л. Экисъ издалъ рас-

поряженіе, что служащіе госуд. и коммуналь-

ныхъ учрежденій могутъ платить подоход-
ный налогъ за 1934 г- одинаковыми взно-

сами въ теченіе каждаго м�сяца 1935 г. —

отъ января по сентябрь включительно — до

посл�дняго дня каждаго м�сяца. Удержа-
нія изъ жалованья будутъ производиться со-

гласно порядку, предусмотр�нному Налого-
вымъ Уложеніемъ.

Рижская биржа
29 ноября 28 ноября»

Пок іірод. Пок Іірол.
1 долл америк. . . 8ОЗ 815 3.03 8.15
1 фунтъ стерл. . . 15,32 15.62 15.32 15.62

100 франк франп. . 20.21 20 41 20.21 20.41
100 белы бельга . . 72.- 72.75 72.05 72.80
10(1 франк швейц. . 99.80 10о 80 99 85 100 85
100 лиръ игальян. .

26.40 26.90 26 40 26.90
100 кронъ шведск. . 80.— 82.— 80.— 82.00
100

* норвеж. . 78.— 80,— 78.— 8000
100

.
датск. . .

69,— 71.— 69 — 71.00
100 австр. шилд. . . 61,— 63.— 61.— 63.—

100 кронъ чехосл. . . 12.70 13.10 12.70 13.10
100 голл. гульд. . . . 207.60 209.60 2<>7 60 209.60
100 марокъ герм. .

.123— 123 80 123.— 123.80
100

.
финл.

. .
670 7— 6.70 7.00

100 кронъ эстонск. .
84.50 86.50 84.50 86.50

100 польск. злотъ
. . 57 80 59.— 57.80 59.—

100 литовск. лит. . . 51.70 52.10 51 70 5210
100 ланііиг гульд. .101.— 103.— 1(<1— 103.—

Зши'іші. мод ш Лоніикоіі бирж�
І9 ГО ноября (ВЪ 1 Ч. ДНЯ).

Нью-іоркъ
. .

4.98.43 Ланія 22.393/4

Франція. . . .
75.59 Норвегія ....19 90 й 4

ьельгія ....21.3602 Швеція
.....

19.3902
Италія ... ,58 40 Германія ....12.40�2
Швейцарія . . 15.33 Золото . . ...

13906 '

Голланлія 7.87 25

50-летие судебнаго следователя
по особо

важнымъ деламъ А. Эванса.
Судебному сл�дователю по особо важнымъ

д�ламъ А. Эвансу исполнилось 50 л�тъ. Онъ

родился въ им�ніи Гатарта въ 1884 г. въ

семь� купца, пос�щалъ приходскую школу,
а потомъ рижское гор, Петропавловское учи-

лище, которое окончилъ въ 1902 г. Тяже-
лыя матеріальныя условія принудили его на

время прервать занятія* Одно время онъ ра-

боталъ въ качеств� конторщика, а потомъ

судьба его забросила на югъ Россіи въ одно
изъ им�ній.

Въ октябр� 1904 г. А. Эвансъ вернулся

въ Ригу и поступилъ на службу въ канцеля-

рію рижскаго окр�жнаго суда. Путемъ са-

мообразованія А. Эвансъ систематически по-

поднялъ свои знанія. Въ 1906 г. А* Эвансъ

былъ назначенъ секретаремъ уголовнаго от-

д�ленія окружи, суда, а въ 1917 г. — се-

кретаремъ административнаго отд�ла. Во

время германской оккупаціи онъ исполнялъ

обязанности кассира въ латышской Опер�.
Посл� созданія независимой Латвіи А.

Эвансъ занялъ постъ судебнаго сл�дователя
въ Риг�* Въ 1920 г. постановленіемъ ка-

бинета министровъ онъ былъ назначенъ су-
дебнымъ сл�дователемъ по важнымъ д�ламъ,
а въ сентябр� того же года — судебнымъ
сл�дователемъ по особо важнымъ д�ламъ
Па этомъ посту А. Эвансъ продолжаетъ оста-

ваться по сей день, пользуясь славой исклю-

чительно объективнаго и безпристрастнаго
судебнаго д�ятеля, но вм�ст� съ т�мъ сер-

дечнаго, вдргчиваго челов�ка. Ему за вре-

мя многол�тней д�ятельности пришлось ве-

сти разсл�дованіе по вс�мъ наибол�е круп-
нымъ д�ламъ. Онъ былъ членомъ сейма

второго созыва, одно время былъ гласнымъ

рижекой гор. думы. А. Эвансъ работалъ въ

теченіе ряда л�тъ въ латышской періодиче-
ской печати.

По случаю 50-л�тія А. Эванса и 30-л�т-

няго юбилея его служебной д�ятельности
друзья и сослуживцы чествовали его ужи-
номъ въ Офицерскомъ клуб�. Прив�тствен-
ную р�чь произнесъ нотаріусъ Крукландь,
который много л�тъ тому назадъ работалъ
въ качеств� секретаря рижскаго окр. суда

одновременно съ А. Эвансомъ.

Юбиляръ получилъ много прив�тствій, въ

томъ числ� отъ военнаго министра гея. Я

Балодиса, министра юстиціи Г* Апеита, ми-

нистра финансовъ Л. Экиса, рижск. гор. го-

ловы Г. Целминя н Д;Р- По вс�хъ р�чахъ и

прив�тственныхъ телеграммахъ подчерки-

вается безупречная юбиляра, его

трудолюбіе, способности и безпартійность.
Юбиляру были поднесены ц�нные подарки-

А. Эвансъ

Зарегистрированъ уставъ латвийскаго о-ва печати,
объединяющаго т� организаціи.

Товарищъ министра. вн�тр. д�лъ А.

Берзинь подписалъ распоряженіе, которымъ

лроф, союзу латышскихъ писателей и

журналистовъ и латвійскаго общества пе-

чати разр�шено объединиться
въ Одну общую организацію — лат*

війокое общество печати.

Въ принцип� правленіе обоихъ общества

уже раньше постановили объединить об�

организація въ одну, но формально это объ-
единеніе не могло Осуществиться, т- к. не

было соотв�тствующей статьи $ъ закон�

о порядк� закрытія, ликвидаціи и реги*

старціи обществъ, союзовъ и политиче-

скихъ организацій во время исключитель-
наго положенія, которая позволила бы

двумъ или большему числу обществъ объ-

единиться въ одно общество или одинъ со*

юзъ.

Въ связи с-ъ этимъ кабинетъ министровъ
на дняхъ принялъ дополненія къ закону о

порядк� закрытія, ликвидаціи и регистра-

ціи обществъ» союзовъ и политическихъ

организацій во время исключительнаго по-

ложенія. предусматривающее, что

два или большее число обществъ или

союзовъ съ разр�шеній министра

внутр. д�лъ могутъ быть объединены
въ Одно общество или Одинъ союзъ.

Объединяемыя общества или союзы мо-

гутъ прекратить свое существованіе безъ

производства ликвидаціи. Вчера рижскій
окружный судъ зарегистрировалъ уставъ

новаго Латвійскаго о-ва дечати-

Завтра —вечеръ рижской русской гор. гимназіи.
Завтра, 1-го декабря, школьный сов�тъ

рижской русской гор. гимназіи (Ломоносов-
ской), устраиваетъ въ пом�щеніи Малой
Гильдіи вечеръ въ пользу нуждающихся
учащихся. Очень многіе ученики гимназіи
нуждаются въ деньгахъ для внесенія школь-

ной платы. Нужны деньги также ц дта уст-
ройства теплыхъ завтраковъ для нуждающих-
ся учащихся и для организаціи л�тняго от-

дыха, .теченія въ санаторіяхъ самыхъ сла-

быхъ здоровьемъ, пріобр�тенія учебниковъ
и т. д.

Въ прошломъ году гимназія израсходовала

за этц ц�ли до 5000 лат., заимствовавъ ихъ

отчасти пзъ остатковъ прошлыхъ л�тъ. Въ
нын�шнемъ году нужда также, если не бол�е
велика, а средства изсякаютъ.

Вс� друзья школы Смогутъ помочь ей въ
ея залруненіяхъ соединивъ пріятное съ по-
лезнымъ и пос�тивъ вечеръ школы, на кото-
ромъ несомн�нно хорошо проведутъ в-емя.
оплотомъ этому служитъ программа вечера,
въ которой примутъ участіе Юлія Серафимо-
въ и оалррина Заіга Гроссовъ, г. г. Богда-
пось, Добровольскій и Всеволодъ Орловъ,
артисты Русской Драмы — Александрова,
долгнъ и Унгеръ, ученицы балетной студіи
В. дампы ой и др.
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Второй цоветъ церкви св. Иисуса
ПРОТИВЪ НАСТОЯТЕЛЯ ПРИХОДА СВ* ІИСУСА, Д-РА Я. САНДЕРА, ГЛАВНОЕ ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНІЕ РЕПРЕССІЙ НЕ

ПРЕДПРИНЯЛО.

Вчера на собраніи Главнаго церковнаго
управленія былъ разсмотр�нъ вопросъ о рас-
кол� въ приход� св. Іисуса, въ которомъ
им�ется второй незаконный приходской со-
в�ть. Главное церковное управленіе выслу-
шало доклады по этому вопросу новаго (за-
коннаго) прпходского сов�та, которому вто-

рой приходскій сов�тъ пе передалъ, согласно

предписанію гл. церковнаго управленія, въ

3-днейный срокъ сдать д�ла и печати и по-

становилъ

предать незаконный, второй приходскій
сов�тъ суду за неисполненіе законныхъ

распоряженій Главнаго церновнаго упра-
вленія.

. На собраніи было выяснено, что у настоя-

Шя прихода св, Іисуса д-ра Я. Сандера —-

никакихъ д�лъ незаконнаго приходскаго со-

в�та, подлежащихъ сдач�, не им�ется. По-

этому не было вынесено р�шеній относитель-
но репрессій противъ него.

Гл. церковное управленіе утвердило къ

Умургской евангелическо-лютеранской церк-
ви новаго пастора, В. Озолиня и освободило

отъ должности пастора этого прихода оберъ-
пастора Г. Шаурума. нын� гл. библіотекаря

рижской гор. Центр. библіотеки и викарія
рижскаго благочинія.

НАДЪ МОГИЛОЙ АРХІЕП. ІОАННА БУДЕТЪ
УСТРОЕНА ЗАЩИТА ОТЪ СН�ГА И ВОДЫ.

Гробъ архіеп. Іоанна находится въ скле-

п�, покрытомъ толстыми планками съ кро-

вельнымъ толемъ для защиты отъ воды- Во

изб�жаніе того, чтобы сн�гъ и вода въ

склепъ осенью и весною не просочились,

вскор� будетъ приступлено къ сооруженію

деревянной защиты могилы.

КОНЦЕРТЪ АРХІЕРЕЙСКАГО ХОРА ВЪ

ПОЛЬЗУ ФОНДА ПАМЯТИ АРХІЕПИСКОПА
ІОАННА.

Въ воскресенье, 2-го декабря, въ Каѳед-
ральномъ собор�, въ 5 час. дня архіерейскій
хоръ подъ управленіемъ И. Мпкельсона

устраиваетъ большой духовный концертъ въ

пользу фонда памяти архіепископа Іоанна.
Будутъ исполнены лучшія духовныя компо-

зиціи русскихъ композиторовъ. Въ концер-
т� въ качеств� солиста приметъ участіе
проф. П. Саксъ. Входъ по добровольнымъ
пожертвованіямъ*

Вчера штормъ снова

достигъ силы въ 10 балловъ
Конецъ ноября ознаменовался рядомъ

бурь, захватившихъ широкую полосу отъ

Ботническаго залива До с�вернаго побережья
Германіи. Особенно много разрушеній
штормъ причинилъ п;и вход� въ Финскій за-

ливъ на эстонскомъ побережь�.
Посл� тумана, стоявшаго н�сколько дней

въ Балтійскомъ мор� и Рижскомъ залив�,
снова подулъ с�веро-западный в�теръ и

вчера днемъ штормъ достигъ силы въ

10 балловъ.
Громадныя волны, разбиваясь о молы Болъ-
дераа. подымались на н�сколько саж ней въ

высоту. Уровень воды сталъ р�зко повышать-
ся. Всл�дствіе бури три парохода и одно мо-

торное судно были вынуждены бросить якорь
въ защищенныхъ бухтахъ у Мплгравпса. Вс�

рыбачьи станціи на побережь� были забла-

говременно опов�щены о приближеніи штор-
ма и не вышли въ море.

Въ район� Велітспклса штормомъ были

застигнуты 3 рыбачьихъ судна. У моторной
лодки „Ауструмсъ” впезапно испортился мо-

торъ, лодку стало относить в�тромъ и волна-

ми па каменистое побережье. Въ посл�днюю
минуту мотористу удалось привести въ д�й-
ствіе моторъ н „Ауструмсъ” изб�жала ава-

ріи.
Рижскій порть вчера обслуживалъ боль-

шой морской буксиръ „Лачплеспсъ”. Около
3 час. дня у гудящаго буя появился пар.
„Скаутъ”, который поднялъ сигналъ, вызы-

вая помощь: —

на пароход� лопнула рулевая ц�пь.
Капитанъ парохода далъ распоряженіе сбро-
сить якорь. Къ „Скауту” подошелъ „Лач-
плеспсъ” и буксиръ ,,Ппколъ”. Экипажу
посл� многочасовой работы удалось спра-
виться с*ъ поврежденьями и „Скаутъ” былъ
введенъ въ портъ. Штормъ на мор� продол-
жается уже зторьтя сутки.

Завтра- концртъ Шаляпина
Сегодня утромъ въ Ригу прі�зжаетъ

Ф. И. Шаляпинъ изъ Каунаса, Завтра
Ф- И. Шаляпинъ дастъ концертъ въ Нац.
Опер�.

СЕГОДНЯ — „Я ПОБ�ДИЛЪ КРИЗИСЪ”.

Веселая остроумная комедія Вульпіуса „Я
поб�дилъ кризисъ” им�ла на премьер� въ

Театр� Русской Драмы совершенно исключи-

тельный усп�хъ. Сегодня эта пьеса идетъ

во второй разъ. Въ спектакл� уачаствуютъ:
г. г. Александрова, Званова, Алекинъ, Аста-
ровъ, Барабановъ, БулатоЕЪ, Долинъ, Кли-

менко. Невскій, Унгеръ, Чижовъ, Шаховской,
Юр. Юровскій.

На этотъ спектакль госуд. служащимъ, во-

еннымъ и учащимся полц�ны.
Завтра съ участіемъ Лиліи Штенгель пье-

5а Сомерсета Могама „Джунгли”.

ВО ВТОРНИКЪ — „СЕНСАЦІОННЫЙ ПРО-

ЦЕССЪ” ВЪ ТЕАТР� РУССКОЙ ДРАШ.
Очередной премьерой Театра Русской Дра-

мы во вторникъ, 4 декабря, идетъ новая пье-

са англійскаго драматурга В. Буль „Сенса-
ціоный процессъ”. „Сенсаціонный пт�о-

цессъ” даетъ яркую картину англійскаго су-
дебнаго процесса. Захватывающее содержа-
ніе пьесы, темой для которой послужило со-

бытіе изъ современной жизни и вся обста-

новка суда создали этой пьес� исключитель-

ный усп�хъ во вс�хъ крупныхъ европей-
скихъ театрахъ.

„Сенсаціонный процессъ” идетъ въ Теат-
р� Русской Драмы въ постановк� Руд. Ун-
герна.

„БАРБАРА ИЗЪ РАНДЕНЕ” СЕГОДНЯ ВЪ
ЮБИЛЕЙНОМЪ СПЕНТАИЛ� ВЪ НАЦІОН.

ТЕАТР�.

Нац, театръ сегодня празднуетъ свое 15-
л�тіе. Торжественный спектакль начнется

актомъ, на которомъ съ р�чью выступитъ
министръ образованія проф. Л. Адамовичъ и

будетъ п�ть университетскій хоръ.
Для торжественнаго спектакля театръ ста-

витъ „Барбару изъ Рандснс” по роману Е-

Зариня. Въ роли Барбары — Людмила
ИІпильбергъ. Въ остальныхъ главныхъ ро-

ляхъ — В. Шварцъ, Я. Осисъ, 0. Урштейиъ
и др.

„Д�ТИ СТАБУРАГА” ВЪ ДАЙЛЕСЪ-
ТЕАТР�.

Э. Шкетпсна переработалъ для сцены попу-

лярный романъ В. Залита „Д�ти Стабурага”.
Романъ будетъ инсценированъ въ Дайлесъ-
тсатр�.

ЕВРЕЙСКІЙ ТЕАТРЪ.
Сегодня Еврейскій театръ играетъ въ Ре-

зекне. Будетъ поставлена съ участіемъ X.

Сандлера, X. Левиной, Р. Сандлеръ, Г.

Шлитъ и др. пьеса съ п�ніемъ, музыкой и

танцами „Честные воры”.
Завтра два спектакля въ Даугавпилс�: въ

3.30 час- дня „Женщина и мать”, въ 9 час.

веч. — „Уголокъ въ Бразиліи”.
~ Въ воскресенье въ Еврейскомъ театр� му-
зыкальная комедія „Бармицво” съ участіемъ
Сандлера, X. Левиной и Р* Сандлеръ. Бу-
леръ, X. Кушнеръ, М. Лемберга, М. Трилшнга,
М. Сурица, Ю* Юлина. И. Циссера и др.

Въ понед�льникъ, 3 декабря, посл�дній
спектакль съ участіемъ гастролеровъ X.
Сандллера, X. Левиной и Р. Сандлеръ. Бу-
детъ поставлена пьеса съ п�ніемъ, музы-
кой и танцами „Честные воры”.

Занятныя приключения Мариуса Фио
Какъ я уже разсказывалъ въ своей преды-

дущей стать�, въ комнат�, куда меня при-
велъ мой другъ поэтъ, сид�ла фея въ изуми-
тельнол пижам� „Жокей - Клуба” и безза-

в�тно курила папиросы Гутенберга. Повсюду
были разбросаны выигрыши вещевой лоте-

реи друзей печати. Я протеръ стекла очковъ

и еь удивленіемъ сталъ скользить взоромъ

съ одного предмета на другой. Чего только

тамъ не было: пожертвованные прив�тли-
вой г-жей 9. Беньяминъ газы и альбомы,
ц�нностью въ 300 лат. Въ другомъ углу

сверкалъ золотой ножъ для разр�занія тор-

товъ 9. Розенталя и ножи и вилки для рыб-
ныхъ блюдъ Видзера. Особенно достойно
быль представленъ самъ Гордонъ —- ц�лымъ
ящикомъ серебряныхъ вещей. Не поску-

пился и Фистулъ. Мой другъ поэтъ взгля-

домъ знатока осмотр�лъ все и нашелъ пре-

красными полотенца и салфетки И. Пресса,
изд�лія „Буффало”. Зам�тно бросалось въ

глаза подаренное К. Озолинемъ, Кр. Барона
іела 7, од�яло. „Вы в�роятно, немало уста-
ете, фея. при сбор� вещей для бала печати?
— заявилъ я качая головой. — Ну, н�тъ,
я въ своихъ по�здкахъ всегда пользуюсь
только автомобилемъ фирмы М. Зитмана. —

Но какъ же вы это д�лаете? Разв� вы мо-

жете такой нолуголенькой показываться

вс�мъ смертнымъ? В�дь вс� васъ примутъ
аа женщину легкаго поведенія, испуганно

спросилъ поэтъ. Но Фортуна, улыбаясь, от-

в�тила:
— Милый поэтъ, мн� совершенно без-

различно, что обо мн� думаютъ. Я, д�йстви-
тельно, немножко легкомысленна и каприз-

на, т. к. часто даю свои награды совершен-
но чужимъ людямъ или первому попавше-

муся, какъ это и будетъ на балу друзей пе-

чати. Но что касается моего появленія въ

обществ�, то я д�лаю сл�дующее: съ утра я

занята уходомъ за своимъ лицомъ, при по-

мощи косметическихъ препаратовъ д-ра К.
Стакепа, зат�мъ душусь духами А. Том-
берга, закусываю бисквитами В. Кюзе, пыо

кофе ЗІежита, слушаю пластинки „Белла-
кордъ - Электро”, зат�мъ затягиваюсь папи-

росой Мюнделя „Трефъ” и еще разъ слушаю
пластинку „Хпсъ Мастеръ Войсъ”. Иногда
я д�лаю иначе: съ утра я закусываю шоко-

ладомъ „Лайма”, зат�мъ печеньемъ на дуп-
датекой воток� (Блауманя іела 20-16). '

Въ виду того что я. какъ фея, должна об-

ладать круглыми формами* я непрем�нно

должна съ�сть сыръ и битыя сливки Цент-
ральнаго Союза латвійскихъ молочныхъ хо-

зяевъ. Посл� этого я слушаю концертъ
птицъ. Вы видите, въ моемъ дом� воспиты-
ваются вс� птицы и он� куплены только въ

птичьемъ институт� Г. Классена, Яуніела
Л» 25. Зат�мъ я над�ваю платье, сшитое въ

салон� г-жи Ольги Данусъ, Грецен�ку іела
№ 25, кв. 6, туфли фирмы „Валли”, и са-

жусь на велосипедъ фирмы „Латвелло”, что-

бы по�хать въ кафе Отто Шварца, которое
остается самымъ лучшимъ во всемъ центр�
Риги, — закончила прекрасная фея.

Въ этотъ моментъ, я вздрогнулъ, т к. кя-

кой-то безстыдно низкій голосъ въ углу
крикнулъ мн�:

„Добрый вечеръ, уважаемые слушатели,
Соедините земной проводъ съ антенной”.

— Не волнуйтесь, Маріо, сказала фея. —

разв� вы не знаете, что я признаю только

самые лучшіе аппараты Государственной
электротехнической фабрики ВЭФ. — Аппа-

ратъ, д�йствительно, прекрасенъ, — за-

явилъ я, — но тогда у говорившаго голосъ,
— настоящій пивной басъ, какъ у Яна Мед-
ниса. Я испугался и р�шилъ, что наступилъ
мой посл�дній часъ. — Для васъ н�тъ, но

зато для меня. О чемъ же тутъ говорить,
Съ�димъ еще консервы Кузубова и велико-

л�пныя селедки рыболовства А. Калньгнл,
закусимъ прекраснымъ тортомъ кафе К. Ба�-

мана, а зат�мъ, милый Маріусъ, на прощаніе
выпьемъ ароматный ликеръ Шааръ и Кавн-

целя, — сказала фея, положивъ мн� руку
на плечо.

Оказалось, что она посл� полуночи должна

вернуться въ царство фей.
„Знаешь, ли, Маріусъ, въ

ухо поэтъ, я лучше посп�шу домой. Хотя
я и разведенъ, но у мекя съ дамами плохой
опытъ”. — „Что за глупости, — отв�тилъ

я- — Хотя я и женатъ, но я все же над�юсь,
что фея меня не отвергнетъ и возьметъ съ

собой въ другой міръ, т. к. ты в�дь самъ ви-

д�лъ, что она положила мн� руку на
Она какъ бы обняла меня. Теперь было бы
ум�стно выпить какую-либо водку ВольФ-
шмидта и закусить огурцомъ А. Зеренсеиа.
чтобы быть см�лымъ. Но что ты сказалъ бы.
поэтъ если бы я захватилъ съ собой какей
либо подарокъ, чтобы поднести другимъ
феямъ, нельзя же по�хать въ тотъ міръ съ
пустыми руками?” — „Это будетъ. хороша
— сказалъ поэтъ. — Теб� сл�довало бы
взять еще съ собой элегантный джемперъ

I салона „Аннетъ”, дамскую кофточку Эмиля
Фалькенгофа, макароны Дубровича, фотогра-
фическій аппаратъ отъ Гобовича и Либер-
мана, но только не забудь фотографическія
пластинки и фотобумагу Рутенталя (М. Ис-
метню іела 20). Если ты сфотографируешь
потусторонній міръ, то покажи мн�”. —

„Уже часъ, — сказала очаровательная фея.
— Завтра рано утромъ я должна вернуться
чтобы получить присланныя для бала друзей
печати вещи. Одно центральное бюро риж-
скихъ пивоваренныхъ заводовъ шлетъ 120
бочекъ баварскаго, а гд� же еще товары то-

варищества „Агрономъ”, настольныя лампы

Маріенфельдта и великол�пная вермишель 1!
Шульца? Ильгец�мскій стекольный заводъ
одинъ заполняетъ половину лотерейнаго сто-

ла.

Обернувшись ко мн�, фея заявила: „Я ви-

жу ваши заднія мысли, вы хотите со мной
по�хать въ царство фей. Я бы, правда, съ
большимъ удовольствіемъ смотр�ла бы въ пе-

чальные глаза поэта, но я вижу, что этотъ
сравнительно еще молодой Маріусъ отъ меня
не откажется. Такъ выпьемъ же впно
„Баяръ и Ко” и пустимся въ путь”. Въ
одно мгновеніе мы поднимемся на 10 ки-
лом. отъ поверхности земли”.

Тутъ поэтъ отвелъ меня въ сторону и ска-
залъ: „Какъ же ты сможешь выдержать на

высот� 10 килом.? У тебя, в�дь, ужасный
ревматизмъ. Знаешь, я кое-что придумалъ
Я теб� разотру вс� части т�ла „Дисколи
спиртомъ” 0. Балтына, тогда ты можешь
быть спокоенъ”. — „Что же это за Дисколъ

спиртъ? — спросилъ я. — „Дисколи-спиртъ.
— сказалъ поэтъ, — вылечилъ отморожен-
ные члены и залечилъ раны, многимъ от-

цамъ и матерямъ онъ смягчилъ ревмати-

ческія боли. Даже у лошадей, овецъ н соба-

чекъ отъ него заживаютъ раны и т. д.” —

„Ахъ, такъ, — сказалъ я. — пу, тогда разо-
три меня этимъ Дисколи-спиртомъ”.

Посл� этого мы укутались, — я — въ по-

даренное К�ршанскимъ и Гиммельгохомъ
од�яло, а фея — въ гобеленъ А. Зеббы, у

поднялись надъ крышами и башнями Ршв
.Тишь в�теръ свист�лъ мимо ушей. „Пусть
только жена ничего не узнаетъ”, «— были
мои посл�днія мысли.

Я тихонько снялъ съ пальца нодаренно.

И. Прейссомъ обручальное кольцо и спря-

талъ его въ жилетный карманъ-
МАРИУСЪ ФІО,

Сегодня въ Риге
?мг0и9?}?Д^ЛЬНИКЪ НАЧНЕТСЯ РО*
ЗЫГРЫШЪ ВТОРОГО КЛАССА 32-Й ЛОТЕ-

РЕИ КРАСНАГО КРЕСТА*
Въ понед�льникъ въ 11 ч°с. утра въ

Главномъ Правленіи Краснаго Креста
(Сколасъ �л. 1) начнется розыгрышъ вто-

рого класса 32-й денежной лотевеи Красна*
го Креста. Главный выигрышъ въ этомъ
класс� — 5.000 лат. Розыгрышъ второго
класса пр�олжится Д° 6*го декабря вклю-
чительно.

КОНФИСКАЦІЯ БРОШЮРЫ.

Товарищъ министра внутр. д�лъ А.
Берзинь подписалъ распоряженіе о конфи-
скаціи брошюры «Св�тки», выпущепной
Латвійскимъ издательствомъ въ Риг� и

брошюра Э. Эрмана «Очень важныя явле*

нія во сн� м сообщенія о второмъ приход�
Господа».

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ.
Префектъ г. Риги оштрафовалъ за нару-

шеніе общественной тишины и порядка на

500 лат. съ зам�ной 1 м�с. ареста Отто Бу-

бсльчика, прож. въ Слок� на Балтійскомъ
целлулозномъ завод�. На 50 лат. съ зам�-
ной 14 днями ареста оштрафованы Юлій Ку-
ликовскій (Госпиталю ул. 28) и Іосифъ Се-
лицкій (Даугавпилсъ ул. 30). За храненіе
оружія безъ разр�шенія оштрафованъ на 25

лат. съ зам�ной 7 днями ареста бывш* депу-
татъ сейма Вольдемаръ Бастьянь.
ВЫБОРОВЪ НОВАГО ПРАВЛЕНІЯ ВЪ
БОЛЬШОЙ ХОРАЛЬНОЙ СИНАГОГЪ НЕ

БУДЕТЪ.
Въ декабр�, какъ сообщалось, должно

было состояться собраніе прихожанъ Боль*
шой Хоральной синагоги для выборовъ
казначея вм�сто отказавшагося отъ этого

поста Э Прейса, а также переизбранія
остальныхъ членовъ правленія. Теперь
р�шено выборовъ новаго правленія не про-
изводить, т. к. двое остальныхъ членовъ

правленія А> Бекеръ и Хацкелевичъ, по-

давшіе въ отставку, взяли свою отставк�

обратно. Съ соглассія м*ва внутр д�лъ
казначей синагоги будетъ избранъ А. Бе*
керомъ и Хацкелевичемъ.

ВЪ БОЛЬШОЙ ХОРАЛЬНОЙ
СИНАГОГЪ

Гоголя іела 25, въ воскресенье, 2 декабря,
въ 5.30 ч. веч. оберъ-канторъ Мандель съ

хоромъ совершитъ торжественный обрядъ
зажиганія хаиукальныхъ св�чей и молеб-
ствіе „Мааривъ. Входъ только для членовъ
синагоги. Входные билеты разосланы. Лица
не получившія ихъ, могутъ получить тако-
выя въ воскресенье съ 11*—1 ч. въ синагог�

у г. Шеибергера.
ДОЗНАНІЕ О ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ

АППАРАТАХЪ.
Полиція вм�ст� съ таможенными чи-

новинками произвела контроль въ магазин�
акц. о=ва А Лейбовица. (Кр. Барона �л. 2),
причемъ было найдено н�сколько фотогра-

• фичеукитв аппаратовъ, о законномъ ввоз�

котрыхъ влад�льцы фирмы не могли предъ-

явить таможенныхъ или другихъ оправда-
тельныхъ документовъ. Въ ц�ляхъ вы-

ясненія этОго д�ла начато дознаніе и ап-

параты задержаны.
ПРИ СТОЛКНОВЕНІИ ТРАМВАЯ СЪ ТАК-
СОМОТОРОМЪ ПОСТРАДАЛЪ ВАГОНОВО-

ЖАТЫЙ.
Вчера нг углу ул. Дачплесиса и Бривп-

басъ ул. произошло столкновеніе трампа*
2-ой линіи, которымъ правилъ вагоновожа-

тый Янъ Вандеръ (Нсретесъ ул. 10) съ так-

сомоторомъ, за нулемъ котораго сид�лъ шо-

феръ Карлъ Грантъ (Тербатесъ ул. 82).
Таксомоторъ въ�халъ трамваю въ бокъ и при
столкновеніи получилъ сильныя поврежденія
мотора и другихъ частей. Автомобиль приве-

денъ въ полную негодность. Шоферъ отд�-

лался ушибами, но вагоновожатый получилъ
пор�зы лица и рукъ отъ осколковъ разбив-
шихся стеколъ.

ГРУЗОВИКЪ НА�ХАЛЪ НА ВЕЛОСИПБ*
ЛИСТА.

На углу Бривибасъ и Дзирнаву ул. груг<ь
вой автомобиль на�халъ на малъчика-велоси-

педиста Леонтія Киселева. Мальчикъ, упавъ

съ велосипеда, получилъ переломъ ноги ж

былъ отппавленъ въ больницу.
ВЕЛОСИПЕЛИСТЪ — ЖЕРТВА НЕОСТО-

РОЖНАГО ШОФЕРА.
Вчера вечеромъ, на углу ул. Кр. Барона Ж

Лачплесиса на велосипедиста Карла Герца»
прож. на Брунттн�к� �л. 42 на�халъ авто-

мобиль подъ № 1706. ШоФеръ, не оста-

навливая машины, у�халъ. Герцъ при па-

деніи на мостовую получилъ тяжелыя раненія
и былъ отппавленъ въ 1 -'ор. болънип ’

ПОЖАРЪ ВЪ КВАРТИР� А. ПР�ДН�КА*
КАВАРЫ.

Вчера днемъ возникъ пожаръ въ квартпр�
изв�стнаго п�вца А.Тір�дн�ка-Кавары въ до-
м� на Бривибасъ ул. 13. Пожаръ начался въ

ванной комнат�, гд� отъ неправильно прове-
деннаго дымохода загор�лась ст�на. Пожаръ
былъ зам�ченъ въ самомъ начал� и вскор�
потушенъ. Убытки незначительны.

СЕГОДНЯ ЛАТВІЙСКІЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
УЧАСТВУЮТЪ ВЪ МЕЖДУНАРОДНЫХЪ

СОСТЯЗАНІЯХЪ ДЖІУ-ДЖИТСУ.
Въ Дрезден� начинаются сегодня между-

народныя состязанія въ борьб� джіу-джитсу
на первенство Европы. Состязанія будутъ
продолжаться до 2 декабря. Въ состязаніяхъ
принимаютъ участіе латвійскіе представители:
Буковскій и Земинъ.

ЗАНЯТІЯ ЛЫЖНОЙ СЕКЦІИ „РИТЕКА”
(подготовительная гимнастика) начинаются

сегодня въ 9 час. веч., въ пом�щеніи Рус-
ской Практической гимназіи Бривибасъ �л.

40. Занятіями руководитъ Я. Катцъ. Справ-
ки по тел. 26641 (сегодня съ 6—8 час.).

Въ процессе бывш. соц.-дем. лидеровъ вчера
начались пренія сторонъ.

Вчера въ процесс� б. соц. - дем. лиде-

ровъ въ военномъ суд� было закончено

судебное сл�дствіе и днемъ начались пре-

нія сторонъ. Около 9ч. пренія были

прерваны, посл� Юго, какъ говорили 3 за-

щитника- Сегодня будетъ говорить 4-ый

защитникъ, посл� чего подсудимымъ бу-

детъ предоставлено посл�днее слово.

Объявленіе приговора можно ожидать

только къ вечеру.

СОСТАВЛЕНЪ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТЪ
ПО Д�ЛУ А. ФИШЕРА.

Посл� длительнаго разсл�дованія д�ла
Культу? аго фонда было установлено, что

изъ суммъ фонда исчезло около 25.000 лат.,
на которые кассиръ фонда Августъ Фишеръ
не могъ представить оправдательныхъ доку-
ментовъ. Фишеръ л�ісмъ былъ арестованъ и

противъ него было начато сл�дствіе, которое
недавно закопчено. Яо д�лу уже составленъ
обвинительный актъ, который отправленъ
судебной палат� на утвержденіе.

Л�СНИЧІЙ ПРИСВОИЛЪ 13.500 ЛАТ

Л�сничій первой категоріи Маюнскаго
л�сничества Артуръ Бетисъ присвоилъ
13.500 лат. казенныхъ денегъ. По д�л�
произведено сл�дствіе, которое уже закоцг
чено. Составленъ также обвинительныйІ
актъ, пересланный судебной палат� на I
утвержденіе. I

Д�ЛО О ПРИСВОЕНІИ.

Въ 1928 г. экспедиторъ-инкассентъ ащ.

т-ва въ Риг� „Ауглю Экспортсъ”, Робертъ
Моргешнтернъ 25 л�тъ, присвоилъ 1450 л.,
причитающихся „Ауглю Экспортсъ” денегъ.

Моргешнтернъ, скрывшійся и потомъ аресто-
ванный, сознался въ присвоеніи и преданъ
окружному суду.

АВТОМОБИЛЬНЫЯ Д�ЛА.

Карлъ Жубе, 23 л�тъ, обвинялся въ томъ,
что онъ состоя шоферомъ грузовика, про�з-
жая но Огресъ-Лаубересъ грунтовой дорог�,
не соблюдалъ правилъ, на�халъ на подводу
Альфреда Лаузума и опрокинулъ ее, при-

чемъ Лаузумъ и другія липа, находившіяся
въ тел�г�, подучили серьезныя поврежденія.
Жубе приговоренъ къ аресту на 1 м�сяцъ.

Гражданскій искъ удовлетворенъ въ сумм�
100 лат-

Оскаръ Крумияь, 48 л�тъ, на�халъ па

Видземскомъ шоссе на тел�гу Маріи Берзинъ,
которая была выброшена изъ подводы и вм�-

ст� съ �хавшей А. Грюнбергъ получила се-

рьезныя т�лесныя поврежденія. Кру минь

приговоренъ къ 2 м�с. ареста. Гражданскій
искъ удовлетворенъ въ сумм� 235 лат.

Веніаминъ Гинзбургъ, 31 года, обвинялся
въ томъ, что онъ на Риго-Огрескомъ шоссе

на�халъ на полицейскаго Кр. Валтиня. при-
чинивъ ему тяжкія т�лесныя поврежденія»
Гинзбургъ приговоренъ къ 2 нед�лямъ аре-
ста съ удовлетвореніемъ гражданскаго иска

въ 348 лат.
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ІІОГЛ г-днія дв�
гастроли изв�стныхъ артистовъ:

X Сандлера, X. Левиной и Р. Санд»

леръ съ уч Г. Шлитъ и N. Трилинга.

Въ воскресенье, 2 декабря, въ 8.30 веч.

Большое �гп�хъ!
БИРЪ МИЦВО

Музыкальная комедія въ 3 д�йств. Сибила

Вниманіе Резекке I

Сегодня, въ пятницу, 30 ноября
Гастроль съ участ. X. Санілерэ, X. Левиной

Г. Шлитт Р. Сандлеръ, М. Трилинга
Честные воры.

Вниманіе I

Завтра, въ субботу, 1 декабря, въ З.ЗЭ дня

Женщина и мать

Въ о час. веч Уголокъ въ Бразиліи.

Касса отк' ыта съ 11—2 час. и съ 5 час. веч.

Ш Т-во Тош Руга! Шю
Меркеля іела 13.

Тел. кассы .М» 21450, аир. № 28194

Пятница 30-го ноября, въ 8 ч веч.

..Я побЪшпгь КОРЗИСЪ*'
(Госуд. служащ воен. и учащ. пэлп�ны)

Суббота, 1 декабря, въ 8 час. веч.

съ участ. Лиліи Штенгель
««Джунгли* 1

(Учащ. полц�ны въ огран. количеств�),

воскресенье, 2 декабря, въ 1 ч. 30 м. пяч

Въ посл�дній разъ „Идоди въ б�ломъ *

(Ц�ны отъ &Ѳ сант до 2 лат.)
Въ 8 час. вечера

,я поб�дилъ кризисъ*
.

Понед�льникъ, 3 декабря въ 8 час. веч.

„Женщина и изумрудъ6

'П�ны отъ Зо сант. до 2 лат.'

Вюрникъ, 4 декабря, въ 8 час. веч.

ПРЕМЬЕРА

Сеисац'оиным процессъ—Эл.Вуль

розыгрышъ 2-го класса
начнется въ понед�льникъ, 3-го декабря, въ

11 час. утра Неотм�ченные билеты 2-го класса

б�д�тъ проданы въ с�ббот�, 1-го декабря.
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Болгарскій
табакъ ..Якка*
растетъ въ гористыхъ м�стностяхъ съ каменистой почвой.

Камни собираютъ — аккумулируютъ теплоту солнечныхъ

лучей, а б�дная почва не перенасыщаетъ растенія. — Въ

противоположность табаку равнинъ, развивающемуся слиш-

комъ быстро на плодородной почв� и содержащему избы-

точное количество древесины и солей, Якка — табакъ

предгорій и горныхъ склоновъ, получаетъ меньше питатель-

ныхъ веществъ, развивается медленн�е, остается н�жнымъ.

Всл�дствіе этого табачное растеніе должно какъ резервъ

для своего питанія высасывать изъ почвы возможно больше

ароматическихъ маселъ и благородныхъ смолъ.

Скопленіе маслянистыхъ веществъ и эфирныхъ маселъ въ

табак� „Якка‘* обусловливаетъ его ц�нныя качества?

благородный и сладкій вкусъ,
сильный ароматъ,
отличную горючесть.

Эта совокупность вс�хъ ц�нныхъ въ папиросномъ табак�

качествъ д�лаетъ южно-болгарскіе табаки настолько высоко-

качественнымъ матеріаломъ для лучшихъ папиросъ, что та-

баки эти хорошо курить въ ихъ чистой см�си, т* е. безъ

прим�си Табаковъ другихъ странъ.
тг

г г%

М
я 5

У,

шГ

♦ ♦

в и іедкуй

ш 6ав. 28 тнг

10 ВДВ. 32 5АН?»

это новые сорта папиросъ изъ чистыхъ, безприм�с-
ныхъ болгарско-македонскихъ Табаковъ.

Попробуйте ихъ однажды — мы ув�рены, что они

Вамъ понравятся,

А]0 А. С. Майкаларъ

Нашъ любимый и дорогой отецъ, д�душка и дядя

ІІШ МНІИИІ РМІШ
скончался посл� тяжкой бол�зни 29-го ноября 1934 р

п въ 1.30 м. ночи, о

чемъ съ глубокою скорбью изв�щаютъ

д�ти, внуки и родные.
Отп�ваніе состоится въ цервкви въ Дзинтари, а похороны въ

субботу, въ 2 часа дня, на Покровскомъ кладбищ�.

ШІП ТШІ

Агентъ
I котор. пос�щаетъ табачн.
' магазины, требуется.

�’ня сета 1, Арко.
Требуется опытная

воспитательница
въ соверш. влая. латышск.

и н�меик яз къ 6-л�тней

' д�вочк�. Калькю іела 23

кв. 5. отъ 12—3 час.

Прислуга
съ рек, ум. готовить треб
на Элизабетесъ іела И к. 4

Треб. прислуга
съ солидн. личн. рек. Гер-
грудесъ ». 6Ц71, кв 9 2-6

Ш ІРШ
ум. готов. съ рек. Гоголя
іела 1». кв. 13 тел. 81>"98

5ывш. сестра мшщія
хочетъ получ м�сто прих
у больн. или при д�тяхъ и

по хозяйству. Элизабетесі
іела № 24, кв. 57

Съ 23 декабря до 4 января

дешевая

поЬздка въ Парижъ
на Рождество и Новый Годъ.

Справки и запись:

Туристическое бюро ЛЕВИТАСЪ

Рига, Марсталю іела 19, тел. 33615, 20860. Почт. яш. № 557,

Снова полученъ

бархатъ ш пальто Линденера
Въ большомъ выбор�

вельветъ ш панъ.

Фи Георгъ Шейберъ
основ. въ 1853.

Шкуню іела № 9, тел. 22060

Ищутъ

лимито для Лііліі
зд�шн. фабрики,

Контора, больш. св�тл. склад. пом�щ., въ центр�
им�ются. Первокл рефер. Пр. п. 433 і въ к. г..Сег “

Кощ
По нов�йшимъ мо-

делямъ дешево шью,

нсправл. покрой, чищу и чиню

Спец: иеправЛо дефект. фигуры
Тербатасъ іела № 6, кв. 21,
телеФ. 2-7-3-8-4.

Студентъ и студентка
даютъ и репетируютъ уршн по преішетай�оСйовйдР
и средней школы. Спешальн. языки: латышскій

русскій. французскій, плата 50 сант. за 1 час. Зи
ту же плату приходимъ ня домъ. — Легкая и сво- '
бі дная система обученія д�тей младшаго возраста
Адресъ: Артиллеріясъ іела 57, кв. 14. Говорить: отъ (
1- 2.30 ч. дня и огъ 5-7 ч. вечера. ,

Бывшій инспекторъ и

преподаватель математики

реальнаго училища ИМЪетъ нЪсколысо
часовъ сеоОозныжъ. Желательно въ

групп�. Преподаваніе на русскомъ язык�.
А�секля іела 3, кв. 63. Явл. между 3-5 дня.

требуется мальчикъ ■ дЬвочка на малое

жалованье. Гертрудесъ іела № 69)71, кв 6, тел. 81617

Іюі МЙЮІІ №1 «
пцпмий мин

объявляетъ писынеиные торги
на поставку:

г) 20000 гвііда (вдшшімігі)ми м,
» 8000

„
темнаго (комірессоріагв) шп�О.

Письменныя предложенія, оплаченныя соотв�т-

ствующимъ гербовымъ сборомъ, въ закрытыхъ кон-

вертахъ съ надписью: „ЗтёгеЦаз 8. бесетЬгі 1934. %.в
,

должны подаваться до 8 декабря с г., въ 12 час, въ

Отд�лъ матеріаловъ дирекціи сообщенія Рижской го-

родской сіроительной управы. Бривибасъ іела К? 179

ксмната 18, по предъявленію квитанціи о внесеніи въ

кассу дирекціи сообщенія залога отд�льно за каждое

смазочное масло въ сл�дующемъ разм�р�:
Ьз 40за озогольную мазь,

Ь$ 500.— за св�тлое подшипниковое масло я

20».—■ за темное ікомпр.) масло.

Тамъ же можно получить техническія условія и

условія торговъ и подробныя объясненія Ь 3925

1-го декабря сего года

въ пом�щеніи

Малой Гильдіи

въ пользу нуждающихся

учащихся Рижской Гор.
Русской Гимназіи.

Въ прогр. �ч.: Всеволодъ Ор-
ловъ, Ванда Гроссень, Юлія Се-

рафимова, Алекс�й Андреевъ,
В. Добровольскій, арт. Рус-
ской Драмы, уч. студіи

В Катиной и др.

ПОСЛ� ПРОГРАММЫ

Начало въ 8 час. веч.

Билеты ц�ною въ Бз 2—»
�з 2.50, Ьз 3.— и для абиту-

ріентовъ гимназіи — Ьз 1.50
можно получать въ канцеляріи
гимназіи (Аку іела 10) и въ день

вечера при вход� въ залъ.

Больш. Іо!, [оіагога
Гоголя іела.

Воскресенье» 2 декабря,
въ 5.3о веч., ебернанторъ

зажиганія ханукальиыхъ св�чей и молебствіе „МААРИВЪ

Мандель съ хоромъ торже-

ственный обоядъ
*•

Входъ только для членовъ синагоги. Входныя карты разосланы вс�мъ членамъ синагоги. Члены не получившіе входныхъ картъ і
могутъ получить таковыя въ воскресенье, съ 11—1 ч. въ синагог�, уг. Шенбергера Правленіе. <

фирмы .Одеонъ*, съ 8*

пластинками продается Ма
гиса іела 48, кв 12

Большой выборъ 1
пеп средственно изъ ма-

стерской предлагаю м�хо

аые пальто, кофточки 1
аопотника изъ кусковъ ■
«аракуля, каракулевыхъ |
лапокъ я муфты Доа�с* I
сается разсрочка. Марі-
ясъ іела № 12, кв. 13, во

двор�. Тел. 27468.

Элегантн. м�дов.
пальто

изъ собствен. мастерской
особенно Азіи. прод.
Ізирнаву іела № 12, к. \1

зо двор�, телеф. № 28654

МЪхъ» смбмр. бЬя.
шеекъ (кусокъ) куплю.
Звонить по т. 29242, о. 2-61

ПЯББ^мвІИ

> Покупаютъ I
лаавмяш&ыя

Шубу котиков.

выхухоль) желаю купить
Гертрудесъ іела 9, кв. 23

тел. 94968, отъ 9—5 час

Разныя

Обойщикъ
проситъ работу, ходитъ на

ь аомъ чинить матрацы, ди-

6 взяы и друг. Тел. 34255

[ЩИ. ІІ1ИІЦІІІ
ищетъ м�сто приход, им�ю

хор рекоменд. Жел ежедн

эаботаіь. Справ. Лачплеша

іела № 73, кв. 18.

для кухни и ком-

натъ съ хорош.

отзывами также поденно

щетъ м�сто. Скарню іела 8

кв. 2*а, тел. 33136 съ 10-3 ч

приход. Спо по т. 29535

съ 10 ч. утра до 4 ч.

ум. самост. готов., им. хор
реком Г. 29?83, съ 9- 4

МН

Ншу соли, квартиру
изъ 3—4 коми, со вс. у а
Районъ I, II, III, VIі пол. уч
Ір. п. 4833 въ к. г, „Сег.*

На Сколасъ іела сдаете*

часть квартиры изъ 1— $
коми, и кух. іел. 33341

Меркеля іела 4.

Гел. аир.: 34145. кас. :2395�

Посл�дніе
дни

интересной

1ІІИ0І
ГОШ

Начало ежедневно ві

8 час веч.

II ью
мужей, верх. сорочки,

пижамы, на заказъ.

Починки.

Дзирнаву іела № 63, кв. К

Ковры
реставрируй» и

чиню*

Меркеля іела №8, кв. 2

Телефонъ 26166

МАЛЯРЪ
і ремонтир. квартиры и окра

• шиваетъ фасады. Меркелі
) іела № Іи, тел 3436*

Экономьте на газ�.
Спеціалистъ чиститъ и регулируетъ ваши газовыя

плиты за 1.50 лат. Позвоните еше сегодня по 9688»

[

Змічііі, щзоіі аш-шшеято!
съ многол�тней практикой и обширн. знакомсгв въ

коммерческ. кругахъ знающій хорошо латышскій, к
н�м и русск. яз. и им�ющій первокл. реком., ищетъ .
подхолящ. занятій. ІІрелл въ к-ру г. .Сег.“ п. 48оі |

I

с
МААААі

Гікитп
Опытная

бухгалтерша - шиша
съ первокласса. референц.
ищетъ м�сто. Пр. подъ
�а 48-54 въ к. г. .(-егодня*

Пытая русская

сесюа птщт
ищетъ къ больному или

ребенку м�сто. Трокшня
іела № 19 кв. 6, отъ 4—бч

Ищу м�сто

приходяш или поден. раб.
Ум�ю готов. Пр въ к-ру

г-ты «Сегодня п 2000 А Б

Лайлесь театръ
Въ пятя.. ВО нояб. въ 7.30 в

Дорогу молодежи в
Въ субб.. 1 дек., въ 730ч. в I

Юлій Цезарь
Студ, уч. и воев. пол. ц�ны

у
Въ воскр, 2 дек, въ 1.30 ч. д.

Дешевый спектакль р
Знамя зоветъ

Въ 7 30 ч. веч.

„Августъ*
мореплаватель"

Студ, уч. и воев. пол ц�ны

Въ понед, 3 дек. въ 7.30 ч в

Дорогу молодежи

ші Театръ
въ Латвіи.

Іехизёэазпісаз іеіа 3.
і декабря, 1и34 г. въ 8 в

Ком. А. Фредры

„О��аІІи со

йгіе|е“
бил. отъ 30 сант. у Г. Бут
кевича, Кр. Барона іела \ г

<

>у и въ касс� театра отъ «ч. в

- ЙОДРОЙШ РЙШІ
А. ЯНСОНЪ

Кр. Барона іела 1б|18, кв. 2
Телефонъ 31516.

Принимаетъ ремонтъ
піанолъ, фисгармоній и

? акордеон. и снова поли*

- руетъ по дешев. ц�намъ

- КУРСЫ кройки и шитье
также д�тскаго гардероба

і- Легко усваиваем. методъ

і, Бривибасъ іела 19. кв. 7
съ б час. вечера

Національная Опера.
Телеф. кассы 22261

іъ пятя. 30 вояб. въ 8 ч. в»

Едмнете, концертъ
Дмитрія Смирнова
Участв Арв. Норитнсъ
жилеты отъ і-в І.цО—5.00.
Въ субб, 1 дек, въ 8ч. веч.

Единств. ноицерте»

Федора Шаляпина
билеты отъ 1.8 4.00—15.00

Въ воскр., 2 дек. въ 2 ч. дня

Народный спектакль

„Ювелирша**
билеты отъ и 0.25—1.50

Кажд взросл мож. взять съ

собою 1 ребенка безплатно,
2 д�тей прохоя. на 1 билетъ

Въ 7 30 час. веч.

.«Лебединое озеро**
жилеты отъ ь* 030 —2.50

Студ., уч. и воен. пол. п�ны

Нащзвашыі Театръ
Телеф. кассы 22405

8ъ пятя., 30 нояб., въ 7 30 в„

15-л�тній юбилей театра
I

Торжествем. актъ

Вступительная р�чь ми-
нистра образованія д-ра Л.
Адамовича.

Р�чь директора Берзнн*
Выступленіе хора латвій-

скаго универс. подъ управл,
дирижера А. Ьобковича.

II
Въ первый разъ

» Барбара изъ Раняене*
Драма Карла Зариня.
Режиссеръ Я. Осисъ.

Декораторъ В. Вальдмавъ.

Д�йств. 6 бил. абонемента
Обычныя полп�яы.

ГяЯГШ� верхи, сорочки я

ЮЛИ 7 АП, чулки деш. поч.

Вецпилсета 9, кв. 6.

Уроки фоана лиер
грам. и разговора. Кр.
Барона іела 413

латышскій, матема-

тику и вс� остальные

предметы преподаетъ за

ум�рен. вознагражденіе аб-

сольвентъ ивритъ-гимназіи
Телефонъ 27939

с

и

Даю уроки игры м

ІІ9ЛІІ II ШЩ\
Брунин�ку іела 115, кв 12

Молод. д�вушка
съ личн. рек ищетъ м�сто

приход. 3 дня въ нед�лю
По. п. 4826 въ к. г. „Се г/

Локомобиль
100—200 л с. покупаемъ» также

3-фазн. генеоаторъ.
Предложенія: Рига, почтовый ящикъ № 490.

По случаю дешево прод.
кр-смвая обстановка *уяу’р
и красн дер. диванъ, столъ, шкафчикъ, зеркало, ан-

гл йск. и персидск коверъ и античная люстра. Эли-
іабетесъ іела 69, кв. 1. Смотр. отъ 3-8 ч.

іелыі. хорошо мвілир
ми иеікШэ. комната

\ со вс�ми удобсгв. сдается

• і лицу Заля іела Н. кв 4

Сдается солнечная

\т.т кеЗо. комната
постоян. жильцу. Бриви-
басъ іела 28)32, Іэт. Т.96784І

[ШШ. швата
і въ евр. семь� со вс. удоб
* Заля іела № 3, кв. 44.

! іШШ меблир комнаты
і со вс�ми удобств.. еженед

1 тепл. ван., телеф. и друг
| Им. рояль Стабу іела І9|2й
я сд. шин. мужей, каб.
2 больш., соли., тепл комната

со вс. уд. Базницасъ 3 3114

Сд. больш. св�тл.
мебл. комната

со вс. уя. Бривибасъ іела
64|36, кв. 35. тел № 9<Ц02

Сд. уютн соли мебл. коми

брунивіеку іела № 47|15

Сд.дьв«чьчкомната

Ьлауманя іела 5(4.

сдается по Маріясъ іела

і-б. счит. съ 1 дек 1934 г

Спросить во тел. № 28310

ЮТ'айаіі

Піанино
ДвГа Форстеръ, очені

хорош., проДя Гел. 3155*



"генеалогическое дерево" герцога и герцогини Кентскихъ.
„Генеалогическое Де-

рево”’

в�нчавшихся вчера
герцога и герцогини
Кентскихъ, наглядно

показывающее ихъ

родство между собою,
й герцогъ, и герцо-
гиня Кентская проис-
ходятъ отъ датскаго

короля Христіана, яв-

ляющагося ихъ об-

щимъ прад�домъ.

Англійскій король Ге-

оргъ V, родившійся
въ 1865 г., второй
сынъ королевы Алек-

сандры.

Дочь короля Христіа-
на IX, Александра
(1344 — 1925), ан-
глійская королева, же-

на англійскаго короля
Эдуарда VII

Христіанъ IX, датскій
король (1818—1906)
— прад�дъ герцога
Кентскаго и его же ~

ны. Онъ былъ отцомъ

двухъ королей и д�-
домъ пяти европей-
скихъ коронованныхъ

особъ

Герцогъ Кентскій (род. въ 1902 г.) —

младшій сынъ англійскаго короля Георга V.

и его жена, герцогиня Кентская, въ д�виче-
ств� греческая принцесса Марина (род. въ

1906 г.). Обращаетъ на себя вниманіе сход-

ство принцессы Марины съ ея двоюродной
бабкой, королевой Александрой.

Второй сынъ короля

Христіана, Георгъ, въ

1863 г. ставшій гре-
ческимъ королемъ!
подъ именемъ короля

Георга I.

Принцъ Николай,
ОДИНЪ ИЗЪ сыновзй

греческаго короля
Георга I, родившій-

ся въ 1372 г.. —

отецъ принцессы
Марины,

"Генеалогичесное дерево"

Умеръ бывш. киевский гор. голова И. Н. Дьяковъ.
Въ Берлин� скончался бывпг. кіевскій

городской голова И. Н. Дьяковъ.
Покойный пользовался въ Кіев� широ-

кой популярностью въ качеств� просв�-
щеннаго н либеральнаго муниципальнаго
д�ятеля. Въ теченіе ряда л�тъ И. Н. Дья-
ковъ состоялъ предс�дателемъ гор. теат-

ральной комиссіи и процв�таніе искусства
къ Кіев� многимъ было обязано его цо=

жровительству ж защит�. И. Н Дьяковъ
считался однимъ изъ состоятельн�йшихъ
Людей Кіева, гд� ему принадлежало н�-
сколько большихъ домовъ въ центр� го-
рода.

Въ эмиграціи И. Н. ДьякОвъ поселился

въ Берлин�» гд� на остатки своего когда-то
крупнаго состоянія вм�ст� со своей же-
ЯОЙ открылъ кНижЕО-издательское д�ло
яэдъ фирмой «Ольга Дьякова»» Въ первые
вводы это культурное начинаніе Дьяко=
выхъ пользовалось большой популярно-
стью» но съ общимъ упадкомъ экономиче-

скаго блатосостоянія д�ла издательства цо=

шли хуже, жвъ посл�дніе годы фирма
«Ольга Дьякова» должна была перем�нить
«вою д�ятельность ж открыть на м�ст�
книжнаго магазина кафэ-ресторанъ, став-

шее вскор� избраннымъ м�стомъ берлин-
скихъ встр�чъ.

И. Н- Дьяковъ принималъ само© близкое

жрудовое участіе въ берлинскомъ д�л�

подъ фирмой сво-ей жены. Н�которое время

тому назадъ сильный организмъ И. Н
Дьякова сталъ слаб�ть, подтачиваемый тя-

желой бол�знью, которая и свела его въ

могилу.

Умеръ знаменитый
французскій каррнкату-

ристъ Семъ.
Парижъ, 28 ноября. Умеръ знаменитый

французскій карикатуристъ Семъ, карика-

туры которато пользовались огромной по=

пулярнОстью не только въ Париж�, но и

во всей Франціи. Семъ былъ парижани-
номъ до мозга костей ж зналъ буквально
весь Парижъ. Онъ рисовалъ карикатуры на

изв�стныхъ всему Парижу лицъ, принад-

лежащихъ къ самымъ разнообразнымъ сло-

ямъ общества. Политическіе д�ятели, ар-

тисты, художники, парижскія дамы, мидм-

нстки, — вс� они находили себ� отраже*
иіе въ яркомъ и образномъ изображеніи
талантливаго карикатуриста

Умеръ Семъ отъ грудной жабы на 72-мъ
году жизни.

Семъ былъ не чуждъ ж литературы. Дв�
написанныя имъ книги въ свое время им�-
ли очень большой усп�хъ. Въ 1923 г.

Семъ былъ награжденъ орденомъ Почетна-

го легіона. Несмотря на свой преклонный

возрастъ, и тяжелую бол�знь, Семъ до по-

сл�дняго момента работалъ въ своей лю*

бимой области карикатуры.
Въ н�которыхъ м�стахъ Парижа» въ

ресторанахъ, фойэ театровъ, можно вид�ть

рисунки Сема, длинныя полосы, на кото-

рыхъ изображены вереницы ®ицъ» вс© из-

в�стные парижане.

Уиерла старая больше-
вичка Софья Смиповичъ.
Въ Москв� въ кремлевской больниц�

умерла старая большевичка Софья Смидо-
вичъ. Она входила въ болыневицкую пар-
тію съ 1898 г., неоднократно подвергалась

до революціи арестамъ и высылкамъ.

Посл� февральской революціи С. Смидо-
вичъ состояла секретаремъ московскаго об-

ластного бюро центр. комитета большевичкой

партіи, зат�мъ работала по продовольствен-
ной части, состояла секретаремъ президіума
московскаго сов�та, а поздн�е — членомъ

центр. комитета партіи.
За особыя заслуги по работ� среди жен-

щинъ С. Омидовичъ получила орденъ Лени-

на. Въ посл�дніе годы она состояла зам�-

стителемъ предс�дателя общества старшихъ

большевиковъ.
Умерла Смидовичъ на 63-мъ году жизни.

Сов�тское правительство устраиваетъ ей тор-
жественныя похороны.

Тобаго.
Романъ.

[(Переводъ съ латышскаго.)

АЛЕКСАНДРЪ ГРИНЪ.

Ушлые отъ $�шеш>Й р�зни и потрясенные д�ломъ
двоихъ рукъ, мы молчали, и настала посл� звона сабель,
пистолетныхъ выстр�ловъ и хрип�нья умертвляемыхъ

глубокая тишина. Даже волны не плескались о борта

судна, и тиха была посеребренная луннымъ св�томъ мор-

ская гладь.

Раздобывъ факелы, мы стали осматривать завоеван-

ный корабль. Добыча оказалась богатой, потому что фре-
гатъ возвращался въ Испанію и до отказу былъ нагру-

женъ разнымъ дорогимъ товаромъ колоній. Рядами были

навалены въ трюмахъ м�шки съ сахаромъ и перцемъ,

одно отд�леніе было наполнено корою ванили и бобами

какао, а другое завалено добрыми воловьими кожами.

Въ одной изъ кладовыхъ мы нашли сорокъ боченковъ

хм�льнаго рома, пряно пахнувшаго мускатными ор�-
хами.

Богат�йшая добыча всетакж оказалась въ капитан-

шей кают� и въ смежной съ ней небольшой кладовой.

Подъ капитанской койкой мы нашли въ ларчик� изъ

чернаго дерева пятьдесятъ пять прекрасныхъ рубиновъ,
тридцать четыре большихъ смарагда, иные изъ которыхъ

были величиной въ голубиное яйцо, и н�сколько сотенъ

Вальядолидскихъ дукатовъ. Въ кладовк� нашлись восемь

ящиковъ серебра въ слиткахъ и два м�шка денегъ, гд�
насчитали мы двадцать тысячъ золотыхъ. Кром� того

въ особомъ лар� изъ розового дерева нашли мы большое

распятіе изъ чистаго золота в�сомъ въ семьдесятъ два

фунта.
Всю добычу можно было оц�нивать въ сто тысячъ

дукатовъ, а то и больше, потому что въ стоимости драго-

ц�нныхъ камней и жемчугахъ мы могли ошибиться.
— Радуйся, Янъ, — сказалъ Гиртъ, подходя ко мн�.

~~ мы разбогат�ли, и теперь ты сможешь прикупить не

только три, но десять дворовъ къ своей усадьб�.
Въ моемъ сердц� все еще не улеглось отвращеніе къ

этому челов�ку.
— Разбогат�ли мы, ото праща, — отв�тилъ я сдер-

жанно, —но убійцами стали. Разв� не понимаешь ты,

Гиртъ, что совершили мы кровавое злод�йство?
Гиртъ немного подумалъ, потомъ сердито сплюнулъ

і отв�тилъ:

— Злод�йство-то злод�йство, но какъ же иначе іы

спаслись бы, а? И ежели сами будемъ держать языкъ

За зубами, пикто кром� насъ не пров�даетъ о томъ, что

тутъ въ этотъ вечеръ случилось. А что про адъ да воз-

мездіе на томъ св�т�, которымъ пугаютъ в�рующихъ
людей холопы церковные, то не найдется столько б�совъ,
чтобы вс�хъ изжарить, шгорые силой богатство добы-
ваютъ.

— Но в�дь мы же не злод�и, Гиртъ. И испанцы

эти никакого вреда намъ не причинили, — не унимался

я, но сердце Кубулн�ка зачерств�ло и не чувствовалъ

онъ угрызеній сов�сти.

—■ Если не причинили, такъ просто потому, что мы

были хитр�е ихъ и напали первыми. Моя см�тливость

и удаль нашего отряда превзошли ихъ численность. —

отв�тилъ Гиртъ. — Разв� солдатъ, разрушая непрія-
тельскую землю и убивая воиновъ той страны, не ста-

новится злод�емъ и убійцей? Но за это его не осужда-

ютъ, да и во гр�хъ ему не присчитываютъ. Ну, такъ

чтожъ-жъ я морской разбойникъ, убиваю и граблю ради

своего благоденствія, и угрожаетъ мн� за это выс�лица,
ежели поймаютъ или признаютъ меня. Пусть. Если

буду вис�ть, такъ буду и знать, по крайности, что, гу-

ляя широкой дорогой, я кое-что и для себя добывалъ.
— Гиртъ, — промолвилъ я, встрепенувшись, — это

теб�, видно, не въ первый разъ?
Еубулн�къ разсм�ялся н сказалъ:

—- Ну, если ужъ ты самъ въ подобномъ д�л� руку

испробовалъ, то могу и признаться: теперь ужъ мы съ

тобой одинаково ремесла парни. Когда разъ�зжалъ я

заодно съ Яунелгавскими голландцами вдоль испанскихъ

береговъ, то случилось иногда разжиться деньгой не на

товаръ, а ловкостью да остротою сабельной.

Я молчалъ, окончательно потрясенный, а Еубулн�къ
з�внулъ и, вставъ, хлопнулъ меня пріятельски по плечу,

говоря.-
—Не горюй, Янъ, не в�шай голову. Поникать но-

сомъ — это бабье д�ло, мужьямъ такое не пристало. Что

случилось, того ужъ не поправишь. Павшаго въ бою

не воскресишь, а кто еще дышетъ, тотъ продолжаетъ

борьбу. И лишь одно я теб� скажу, Янъ: кто первымъ

рубитъ да стр�ляетъ* тотъ дольше на б�ломъ св�т� вы»

живаетъ»

И уже уходя внизъ, Гнртъ повернулся у еамоі Л�ст-

вицы и добавилъ еще:
— Пойду въ капитанскую каюту выспаться, ужасно

спать ходу» Если хочешь, иди со мной.
Л отказался и всю ночь напролетъ промаялся на па-

луб�, томимый мрачными мыслями и нѳ спуская взо-

ровъ съ той стороны небосклона, гд� находился островъ
Тобаго и должна была заняться утренняя заря.

15»
Хоть и трудно было съ такимъ малымъ количествомъ

людей править столь великимъ судномъ, но Матерь Мо-
рей, какъ любилъ поговаривать Гиртъ, д�йствительно
благоволилакъ намъ: не тревожили насъ бури да непогода,
и благополучно мы достигли Града Королевскаго или

Портъ-Рояля, воздвигнутаго англичанами на остров�
Ямайк�.

Это было такое м�сто, гд� моряковъ не особенно

утруждаютъ разспросами, честнымъ ли путемъ пріобр�ли
они привезенный свой товаръ. И продали мы тн'ь весь

свой грузъ, да и фрегатъ спустили, вым�нявъ на суде-

нышко полегче, на которомъ свободно могъ управиться

вс�мъ д�ломъ десятокъ матросовъ.
На этомъ невеликомъ судн� мы пустились въ обрат-

ный путь, под�ливъ межъ собой добычу. Я, какъ капи-

танъ корабля, получилъ, по обычаю, дв� части добычи
—- серебромъ, золотомъ, жемчугомъ да драгоц�нными
камнями, стоимостью всего въ дв�надцать тысячъ дука-

товъ.

Добытое богатство порой меня очень радовало, но

чаще всего бол�ло мое сердце унылою тоской, что свих-

нулся я на злод�йскую тропу пирата.
Возвратившись въ городъ нашъ Екабпилсъ, мы за-

стали весь народъ въ великомъ гор�: прибылъ изъ Кур-
земе корабль съ б�дственнымъ изв�стіемъ, что шведскія
войска хитростью взяли городъ Елгаву, полонили самого

герцога и морятъ оеадой вс� крупн�йшіе замки Курземе,
и что свир�пствуетъ въ родной нашей земл� чума.

Услышавъ такія в�сти, нахмурились и мы, а н�-

которые даже прослезились, вспоминая, что герцогъ

Яковъ былъ добрый и заботливый государь, да, горюя,
каково-то намъ теперь заживется безъ правителя и за-

ступника.

Все-же жажда какъ можно скор�е свид�ться съ ми-

лыми моими превзошла горе по полоненномъ герцог� и

я, не м�шкая, посп�шилъ домой, между т�мъ какъ Гиртъ
съ Карвайтомъ остались на судн�, а вс� остальные раз-
брелись по кабакамъ пьянствовать.

Дома я нашелъ Лину въ горькихъ слезахъ, потому

что захворала наша маленькая дочурка. Ине радова-

лась жена въ тотъ вечеръ нн жемчугу, ни камнямъ

драгоц�ннымъ, мною привезеннымъ. Серебро да золото

я оставилъ пока на корабл�, над�ясь завтра вернуться

туда съ чернокожими слугами за этой тяжелой ношей.

Но на другой день прес�кла судьба радость жизни

нашей. Нагрянули надъ островомъ Тобаго и курземн�-

ками б�дственныя времена. И уб�дились мы тогда, что

помилованные яунелгвскіе голландцы и ихъ губерна-

торъ выжидали лишь удобнаго случая, чтобы совершить

новое нападеніе на народъ герцога Курземскаго, обитав-

шій на этомъ остров�.

Раннимъ утромъ приб�жалъ ко мн� чернокожій рабъ
и встревоженно разсказывалъ, что прошли недавно

многочисленнымъ полкомъ мимо нашей горы вооружен-

ные люди. Рабъ мой, желая поразв�дать о ц�ли ихъ по-

хода, сл�довалъ за ними неприм�тно и подслушалъ, что

поминаютъ они въ евоихъ р�чахъ городъ Екабпилсъ.

Однимъ прыжкомъ я выскочилъ изъ кровати, второ-

пяхъ над�лъ сапоги и, схвативъ оружіе, помчался изъ

дому.

Солнце только-что всходило надъ л�сами, но города

отсель было не видать, потому что скрывала его паль-

мовая роща. Прав�е, между р�кой и . моремъ, все. про-

странство было ус�яно крестьянскими дворами и кое-гд�

видн�лись вышедшіе уже на работу косцы сахарнаго

тростинка. И ничто не указывало на то, что грозитъ
такая страшная опасность.

Вдругъ я зам�тилъ б�гомъ спускавшагося съ горы
челов�ка. Достигнувъ р�ки, онъ поднялъ на головой

ружье ине задумываясь пустился вбродъ. Когда онъ

вышелъ на этомъ берегу, я узналъ Андрея Скрею.
Онъ совс�мъ задыхался отъ продолжительнаго б�га,

потъ катилъ съ него ручьемъ. И молвилъ онъ:

■— Голландцы съ большою силой паттъ на кр�пость
и городъ! Надо немедля изв�стить губернатора и фор-
товыхъ офицеровъ, чтобы встр�тили гостей подобающей
честью! И сейчасъ-же надо опов�стить вс�хъ мужей
курсинскихъ по окружнымъ дворамъ, чтобы живо гото-

вились къ войн�!

Раздобывъ рогъ, мы звонко заиграли тревогу, и до

полудня собралось насъ уже около сотни вооруженныхъ

воителей. И пошли мы къ городу, готовясь ударить на

голландцевъ съ тылу, если будутъ они штурмовать кр�-

пость и городъ.

(Продолженіе сл�дуетъ).
ДЯРКГАНПЮЪ, ГР^НЪ.

Найденъ"элексиръ жизни"
Современные ученые утверждаютъ, что

имъ удалось разр�шить тайну „элексира

жизни”, который такъ тщетно искали въ

свое время среднев�ковые алхимики. Изв�-

стія объ этомъ открытіи пришли одновре-

менно изъ Японіи и изъ Германіи.

Въ Японіи четыремъ профессорамъ уда-

лось составить микстуру, возстанавливаю-

щую по ихъ ув�реніямъ, вс� потерянныя си-

лы молодости- Опыты производились надъ

людьми, достигшими 60-80-л�тняго возра-

ста и приводили къ поистин� чудеснымъ ре-

зультатамъ.. Посл� впрыскиваній эликсира
жизни” у паціентовъ

исчезали ес� признаки старости, рас

ширялись легкія, кожа принимала свою

плгжнюю эластичность и упругость.
Къ! подвергнувшимся опыту возвращал-

ся ихъ прежній аппетпть, давленіе крови

становилось совершенно нормальнымъ, об-

новлялся и самый составъ крови, въ которой
появлялся новый богатый запасъ кровяныхъ

шариковъ.

Одновременно съ японскими учеными цю-

рихскій профессоръ Руджидкій, крупный ав-

торитетъ по вопросамъ органической химіи,
также создалъ „эликсиръ жизни” — искус-
ственные гормоны наибол�е важныхъ для

жизни железъ. Опыты показали, что

1 искусственны: гормоны пРоф. Руджиц-
каго нич�мъ не уступаютъ настоящимъ.

Письмо самаго юнаго европейскаго
короля деду-Морозу.

„Если бы я былъ королемъ”-.. довольно

распространенное начало всякихъ мечтаній.

Но мечтаютъ и короли, и въ своихъ мечтахъ

часто не отличаются отъ простыхъ смерт-
ныхъ — своихъ лодданыхъ.

Самый юный европейскій монархъ, юго-

славскій король Петръ, несмотря на свое по-

ложеніе, все же остается ребенкомъ. И въ

этомъ году король, какъ самый обыкновен-

ный мальчикъ его возраста, напиеалъ но

обычаю

„письмо д�ду - Морозу” и высказалъ въ

нем ъ свои пожеланія относительно по-

дарковъ, которые онъ хот�лъ бы полу-

чить, и бросилъ письмо въ трубу ка-

мина.

Какъ изв�стно каждому маленькому жите-

лю Югославіи, это самый в�рный способъ

сообщенія съ д�домъ - Морозомъ, по м�р�
силъ и возможности исполняющимъ вс� же-

ланія, высказываемыя въ такихъ письмахъ:

Король Петръ пожелалъ получить въ этомъ

году къ Рождеству аэропланъ. Однако, вспом-

нивъ о томъ, что въ Сочельникъ д�ду-Моро-
зу придется разнести очень много подар-
ковъ, и ие желая затруднять его столь гро-

моздкимъ порученіемъ, король Петръ припи-

салъ, что если д�ду-Морозу слишкомъ труд-
но исполнить его просьбу, то онъ готовъ

удовольствоваться мотоциклетомъ, потому
что „онъ такъ же быстро �здитъ и сильно

шумитъ”.

Рига — проба силъ для балетныхъ артистовъ.
Въ посл�днемъ номер� парижскаго жур-

нала „Международный архивъ танца” из-

в�стный русскій балетный критикъ В. Я;

Св�тловъ, въ стать�, посвященной д�яте-
лямъ балета современной Россіи, останавли-

вается на гастроляхъ сов�тскихъ балетныхъ

артистовъ въ Риг�, какъ на обычномъ пер-
вомъ этап� ихъ европейскаго путешествія.

„Рига, — говоритъ, между прочимъ, В* Я.

Св�тловъ, —— въ большей степени, ч�мъ

какой-либо другой городъ хранитъ традиціи
классическаго балета и

передъ просв�щенной публикой Риги

зв�зды сов�тскаго хореографическаго
искусства получаютъ свое предвари-

тельное посвященіе.
И только посл� этой пробы силъ они пуска-

ются въ дальн�йшій путь — въ Парижъ а

иногда даже' дал�е —- въ Америку.
Говоря объ европейскомъ и американскомъ

усп�х� изв�стной сов�тской балетной пары

Вечееловой и Чабукіани, В. Св�тловъ осно-

вываетъ свои сужденія о нихъ на оц�нк� Я.

Брамса и цитируетъ отрывокъ изъ статьи

посл�дняго въ „Сегодня”, посвященной Ве~

числовой и Чабукіани.

Женевское совещание французскаго министра иностр. делъ Лаваля (слева) съ нар-
комомъ Литвиновымъ.

—■і лвг

„Сегодня** Печатало въхидогваФш Акц. 0бщ. Лштш іела Д 57.
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