
СЕГОДНЯ
агтрвнміи выпускъ;

«пи» Кхя
1 п ла �° **®СТ0 ** Латвія зв гасст�* '*• 50 аоэад* гежст* 88 еан* в»

И

фуда“оЧ%Л 28
‘

?" =5 Жі
Ім.’ ІЩ?ы -

9
2Ша

0ж,,"а’п* ,ви ®7,
» 2ІйЧ4.

вп
!і!І а Г°Р- *Роа. — 21733* <2133*, аочнав редакція — 21334

«г»
мспедиція; КГд5,

іоп1е№ 57‘ Тел конторы 2103Цтелефонъ оеклзмнаго отд. 31225.

Четвергъ,
14 февраля 1935 года

Ц�ва номера въ Латвіи 12 сакт»

Въ Литв� эа оба нзд. 50 цент. Подписная
плата ію „Сегодня'8 въ м�сяцъ за

7 номер. въ нед�лю) въ Латвіи 3 Л. 75 сант.,

заграницей 5 Л .20 сант. или 5.20 шв. франк.
Подп. пн. на „Сегодня" и „Сегодня
Вечеромъ" (13 ном. въ нед ) въ Латвіи

Л в.--, загр. 8 Л 60 санъ влв 8.50 шв. фр.

17-й г. изд. выходитъ утроз�гь и вечеромъ. (I изд.) № 45.

Сегодня въ Ригу приезжаетъ литовский министръ внутр. делъ полк. Рустейка
Сегодня вечеровъ въ Ригу прибываетъ
ДЛЯ участія въ празднованіи дна литов-

ской независимости
литовскій министръ внутр. д�лъ полк. 3?р-
стейка.

Министръ прі�детъ изъ Каунаса на авто-
мооил� въ [сопровожденіи директора д-та
Баркауекаса. Завтра вечеромъ литовскій
посланникъ въ Латвіи инж. В. Вилейшисъ
устраиваетъ въ честь поле. Рустейки раутъ
Въ пом�щеніяхъ посольства.

Прі�здъ литовскаго композитора и піани-
ста проф. Каунасской консерваторіи В. Ба-
цявичюеа ожидается также завтра. Проф.
Бацявичюсъ прі�детъ изъ Варшавы, гд� на
этой нед�л� состоялся его концертъ. Въ
субботу ‘днемъ онъ выступить

въ рижскомъ радіофон� въ концерт�,
посвященномъ литовскимъ композито-

рамъ,
& вечеромъ приметъ участіе въ концертномъ
отд�леніи на торжественномъ акт� въ зал�
Большой Гильдіи. Вм�ст� съ; нимъ въ кон-

верт� выступятъ солисты литовской госуд.
онеры А. Дамбіраускайте и I. ' Бабравичюсъ.
которые, прі�дутъ въ Ригу изъ Каунаса въ

.субботу утромъ. \ .!■

День литовекой независимости въ субботу
утромъ будетъ отм�ченъ

торжественными богослуженіями въ Ри-
г�. Елгав� и Л�па�,

Торжественную мессу въ Риг�, въ церкви
Св. Франциска, будетъ служить прел. Д.
Ясинсш.съ. въ католической церкви въ Ел-

гав� — монсиньоръ Е. Яеенасъ. Елгавская

католическая церковь, Еакъ еще три като-

лическихъ церкви въ Латвіи, воздвигнута по

проекту и заботами ыонсиньора К. Ясенаса.
На вс�хъ богослуженіяхъ будутъ присут-
ствовать учащіеся вс�хъ литовскихъ школъ.

Въ литовскихъ школахъ въ Риг� будутъ
устроены торжественные акты, въ латыш-

скихъ — одинъ часъ будетъ посвященъ
ознакомленію съ исторіей Литвы.

Кром� торжественнаго богослуженія, кон-

церта въ радіофон� и акта въ Большой Гиль-

діи въ день 16 февраля

у литовскаго посланника въ Латвіи инж.

В. Вилейшиса состоится 5-часовый чай

для офиціальныхъ лицъ и членовъ ли-

товской КОЛОНІИ БЪ Риг�.

Въ провинціи день литовской независимо-

сти будетъ торжественно отм�ченъ въ Елга-

в�. Даугавпилс� и Л�па�, гд� торжества

устраиваются м�стными од�леніямн о-ва ла-

тышеко - литовскаго единенія. Въ Елгав�
Торжества пріобр�таютъ особый интересъ,
благодаря единственной

гастроли шавельскаго отд�ленія Литов-

скаго Госуд, театра.

На этотъ визитъ елгавскій Латышскій те-

атръ отв�титъ въ скоромъ времени гастро-
лью въ Шяуляй.Литовскій министръ внутр. д�лъ полк.

Рустейка.Рустейка.

Американскій журналъ отм�чаетъ

благопріятное
экономическое положеніе Латвіи.

Въ американскомъ «зданіи „Коммерсъ
Репортъ Вашингтонъ” напечатана сл�дую-
щая статья о Латвіи.

Согласно докладу пов�реннаго въ д�лахъ
въ Риг� Ф. Коль, благодаря прекрасному уро
жаю и экономическому контролю правитель-

ства.

хозяйственное положеніе Латвіи въ

третьей четверти н�сколько улучши-
лось.

Урожай зерна далъ рекордныя цифры и

создалъ возможность экспортировать зерно,
что произошло въ первый разъ въ исторіи
этого государства. Въ большомъ количеств�

собраны фрукты и сахарная свекла, тогда

какъ урожай льна, с�на и картофеля былъ
удовлетворительнымъ. Активность промыш-

ленности и торговли был такой же. какъ въ

первомъ полугодіи. Индексъ производства
рижской промышленности (1930-й годъ —

100) въ іюл� составлялъ 90, а въ август�
91, тогда какъ за т� же м�сяцы 1933 г. онъ

составлклъ 82 и 86. Безработица была ми-

нимальной и

никакихъ забастовокъ, которымъ мож-

но было бы придать значеніе, не было.

Согласно указаніямъ правительства, по-

ниженіе окладовъ не будетъ допущено. Уро-
вень дороговизны остался въ этой четверга
неизм�нивпшмся.

Экономическая и финансовая политика

правительства, повидимому, основана на

продолженіи системы поощренія сельскаго

хозяйства: на сохраненіи золотого стандар-

та, на абсолютномъ контрол� вн�шней тор-

говли при помощи системы квотъ, лицензій,
и товарообм�нныхъ операцій, на двусторон-1
немъ торговомъ баланс�, на урегулированій
внутреннихъ ц�нъ и поощреніи т�хъ отра-

слей промышленности, которыя пользую!*

ся латвійскимъ сырьемъ.

Благопріятный торговый балансъ и тща**

тельный контроль валютныхъ трансъ-
акцій

дали Банку Латвіи возможность увеличитъ

запасы золота и иностранной валюты. Обра**
щеніе денежныхъ знаковъ показываетъ нор-

мальное сезонное увеличеніе, которое сто-

итъ въ связи со скупкой государствомъ зер-

на. Въ теченіе всей четверти года латъ ко-

тировался приблизительно 0,33 доллара.

мюі мп іинп пшена.
Баронъ де Радовицъ, милліонеръ, отставной прусскій

офицеръ во время войны занимался шпіонажемъ
въ большихъ разм�рахъ.

ЛТА. Парижъ, 13 февраля. „Журналъ”
сообщаетъ,что въ Париж� арестованъ баронъ
Клементъ де Радовицъ, германскій милліо-

неръ и отставной прусскій офицеръ, посе-
лившійся въ 1900 году въ Париж�. Во вре-
мя войны

онъ работалъ, какъ германскій шпіонъ
въ Испаніи. Франціи, Англіи и Соед.
Штатахъ, при чемъ всегда умудрялся
своевременно, съ поразительной лов-

костью, покидать страну, колъ скоро1
для него возникла опасность.

Въ 1922 году Радовицъ вернулся во Фран-
цію. Черезъ 3 года онъ н�сколькими судами
былъ осужденъ за мошенничества. Теперь
Радовицу посл� ареста было сообщено, что

онъ будетъ высланъ изъ Франціи, но

Радовицъ сум�лъ б�жать.

Вчера онъ былъ обнаруженъ и снова -аре-

стованъ,

„Журналъ” спрашиваетъ — не анало-

гична ли таинственная д�ятельность Радо-
вица за посл�дніе годы его д�ятельности въ

1914—18 г. г.

Войны между Италией и Абиссинией не будетъ
— говоритъ абиссинскій представитепь въ Римъ.

ЛТА. Лондонъ, 13 февраля. Абиссинскій
пов�ренный въ д�лахъ въ Рим� заявилъ

корреспонденту Рейтера, что по его личному
мн�нію,

войны между Италіей и Абиссиніей не

будетъ.
Во всякомъ случа� сл�дуетъ добиться лик-

видаціи конфликта мирнымъ путемъ. Абис-
синское правительство, однако, р�шило от-

клонить необоснованныя требованія. Если
Италія не откажется отъ своего требованія
удовлетворенія за Уалуалскій инцидентъ,
гд� въ д�йствительности необоснованно

совершено нападеніе на абиссинцевъ и если

итальянское правительство останется на

своей точк� зр�нія, что

вся область до Уалуала принадлежитъ
Италіи, то на этомъ основаніи никакое

соглашеніе невозможно.

Въ такомъ случа� Абиссинія снова обра-
тится къ Лиг� Націй.

Походъ на Абиссинію сопря-
женъ съ затрудненіями.
ЛТА. Лондонъ, 13 февраля. Объ итадо-

абиссинскомъ конфликт� „Морнингъ
Постъ” пишетъ, что

по абиссинской версіи, итальянцы уже
давно укр�пились въ пред�лахъ Абис-

синіи.
Негусъ Хайле Селаесц находится приблизи-
тельно въ такомъ же положеніи, что и король
Афганистана, верховную власть котораго
оспариваютъ многочисленные вожди пле-

менъ. Газета отм�чаетъ, что Италія воздер-
жалась отъ ультиматума и такой дальновид-
ный политикъ какъ Муссолини, понимая

серьезность положенія въ Европ�, несо-

мн�ннно не захочетъ слишкомъ далеко пу-
ститься въ рискованную африканскую кам-

панію. Къ тому же

время года не благопріятствуетъ для
похода въ отравленную маляріей и тя«

жело доступную горную область.
Съ военной точки зр�нія Абиссинію можно
назвать „Галлиполи безъ конца”. Это выз-

вышенностъ съ глубокими скалистыми

ущельями, но съ достаточнымъ количест-

вомъ воды и воинственными племенами. По-

| этому надо над�яться, что начатая англій-
скимъ правительствомъ посредническая по-

I пытка будетъ им�ть усп�хъ.

Италія выясняетъ съ Абис-
синіей линію границы.

'ЛТА:’ Лондонъ, 13 февраля. По офиці-
альнымъ св�д�ніямъ изъ Рима, итальянское

правительство поручило своему посланнику
въ Адлсъ-Абеб� вступить въ переговоры съ

абиссинскимъ правительствомъ е* ц�лью
окончательно выяснить линію границы въ

спорной области. Об� стороны при этомъ

обсудятъ вопросъ, какъ въ будущемъ пред-

отвратить угрозу вооруженныхъ столкнове-

ній.

Дипломаты над�ются на

мирную ликвидацію
абиссинскаго конфликта.

ДТА. Парижъ, 13 февраля. Французская
печать нолрежнему считаетъ итало-абиссин-
скій конфликтъ довольно опаснымъ,но опре-
д�ленно над�ется, что старанія дипломатіи
разр�шить его мирнымъ путемъ будутъ
им�ть усп�хъ.

„Ши Паризьенъ” сообщаетъ, что Лаваль

сов�щался по поводу этого конфликта съ

итальянскимъ посломъ въ Париж� и въ то

же самое время англійскій пов�ренный въ

д�лахъ Кемпбеллъ пос�тилъ ген. секретаря
французскаго м-ва иностр. д�лъ Лешэ. Га-

зета сообщаетъ: „Итальянскія м�ры воен-

ной безопасности вполн� понятны, т. к.

н�тъ сомн�ній, что

V границъ области Сомали собралось
н�сколько десятковъ тысячъ вооружен-

ныхъ абиссинцевъ. Муссолини хочетъ

обезпечить себ� возможность въ любое

время реагировать вооруженной силой,
если въ этомъ явится необходимость”. „Фи-
гаро” сожал�етъ, что посл� перваго инци-

дента предусмотр�нные птало - абиссинскіе

переговоры все еще не начались. Мобили-

зовавъ дв� итальянскія дивизіи,
Муссолини, повидимому. желаетъ про-
сто „вести переговоры съ винтовкой у

ноги”.
Римскій корреспондентъ „Матенъ* сооб-

щаетъ, что Абиссинія не желаетъ дать Ита-
ліи ни удовлетворенія, ни матеріальнаго воз-

м�щенія. Абиссинское правительство заяв-

ляетъ, что никакихъ нападеній на итальян-

цевъ не было и что область, въ которой про-
изошли инциденты, входить въ абиссинскую
территорію. Негусъ Абиссиніи согласенъ на.

третейскій судъ Лиги Націй, но въ то ж©

время заявляетъ о своей готовности „защи-

щать независимость и неприкосновенность
Абиссиніи”.

Геи. Дебоно — каншшатъ
въ комаил. шаеину.

корпусомъ въ Абиссиніи.
ЛТА, Лондонъ, 13 февраля. Рейтеръ со-

общаетъ: въ виду того, что изъ Рима и

Абиссиніи не поступило. еще никакиха*

сколько-нибудь опред�ленныхъ св�д�ній о

непосредственныхъ переговорахъ для урегу-
лированія пограничнаго- конфликта, въ поли-

тическихъ кругахъ циркулируютъ самые раз-
нообразные слухи. Если Италіи пришлось

бы послать въ Абиссинію экспедиціонный
корпусъ, то командиромъ его будетъ назна-

ченъ генералъ Дебоно. Въ начал� января

Дебоно былъ назначенъ верховнымъ комис-

саромъ итальянскихъ колоній въ восточной

Африк�. До того онъ былъ итальянскимъ

министромъ колоній.

Убійство 4 винныхъ
абиссинцевъ.

ЛТА. Каиръ, 13 февраля. Дипломатиче-
скій представитель Абиссиніи въ Каир� за-

явилъ, что во время недавняго столкновенія
итальянскіе солдаты убили 4 видныхъ абис-

синцевъ. По приказу абиссинскаго импера-

тора это событіе въ Абиссиніи не опублико-
вано для того,чтобы зря не озлоблять абис-

синскія племена противъ итальянцевъ.

Японской печать

за Абиссинію.
ЛТА. Токіо, 13 февраля. Итальянскій по-

солъ въ Токіо им�лъ сов�щаніе съ япон-

скимъ тов. министра, иностр. д�лъ Шито-

митсу объ итало - абиссинскомъ конфликт�.
Японская печать въ своихъ комментаріяхъ
объ этомъ конфликт� становится на сторону
Абиссиніи.

Безпорядки на МартнникЪ
ЛТА. Парижъ. 13 февраля. Французское

министерство колоній сообщаетъ о безпоряд-
кахъ на. о. Мартиника въ Вт отъ - Индіи.
Пониженіе окладовъ на сахарныхъ заводахъ

уже явилось причиной террористическихъ
актовъ: на плантаціяхъ сахарнаго тростни-

ка- въ н�сколькихъ м�стахъ им�ли м�сто

поджоги, но огонь былъ быстро потушенъ.
Начато разсл�дованіе.

планъ подъ сн�гомъ. *

Въ С�верной Италіи въ посл�дніе дни наблюдался небывалый сн�гопадъ. На снимк�

миланскій соборъ и его площадь подъ необычнымъ сн�жнымъ покровомъ.

Миланъ подъ сн�гомъ.

Столкновеніе въ В�н�.
ІТА В�на, 13 февраля. Въ в�нскомъ

квартал� Оттакрииг� вчера вечеромъ про-

изошло столкновеніе между марксистами и

полиціей при чемъ были ранены двое поли-

„ейскихъ и 1 прохожій. Одинъ челов�къ

ІГэйи'Я коимуккеткче<кая
типографія въ В�н�.

дод В�на. 13 февраля. Какъ сообщаемъ

в�нская газета „Рсйхспость”
политическая полиція въ В�н� обна-

ружила тайную типографію, въ которой

печатались коммун. изданія.

Типографія принадлежала М. Іродеру,

котораго считали «тональнымъ австщ*е*ичъ

гіЯКІ®'

Австрійскіе коммунисты
избоали м�стомъ своихъ

встр�чъ В�нскій л�съ.

Лондонъ, 11 февраля- «Дейли Телеграфу»
сообщаютъ изъ В�ны» что за посл�дніе дни

передъ годовщиной кратковременной граждан=
ской войны» результатомъ которой явплся

мазеромъ австрійскихъ сопіалпстовъ, въ кру=

гахъ уп�л�впгихъ «красныхъ» наблюдается
большое. оживленіе* Полиція» опасавшаяся

демонстрацій, усилила свое наблюденіе» но

в�нскіе коммунисты и соціалисты нашли спо;

собъ обмануть ея бдительность- Въ посл�дніе
дни въ в�нскій л�съ, расположенный подъ

городомъ, масл� х ,ш�зщда,

группы лыжниковъ, собиравшихся въ л�су
довольно большими «спортивными экскурсія-
ми», которыя являлась замаскированнымн
сходками- Въ настоящее время л�съ навод*
ненъ полиціей п патрулями геимвера» какъ

въ форм�, такъ и въ томъ же вид�» что и

ихъ противники» — подъ видомъ лыжниковъ-

Закрыта газета
„Рвйхсеаоть .

ЛТА. Берлинъ. 13 февраля. По распоря-
женію рейхсканцлера запрещена нед�льная

газета „Рейхсвартъ” за напечатанную въ

номер� отъ 3-го февраля статью: „Мы все же

не совс�мъ одни”.
Въ этой стать� поносилась созидательная

.щжаискаш дравителъсіиам

Германія приметъ
лондонскія предло кенія?
Изъ Берлина сообщаютъ, что германскій

отв�тъ на лондонскія предложенія посл�ду-
етъ, в�роятно, еще въ конц� нын�шней идп

въ начал� будущей нед�ли. Германская от-

в�тная нота будетъ' передана одновременно

германскимъ посломъ.въ Лондон� фонъ Ге-
піомъ п германскимъ посломъ въ Париж�
Кестеромъ англійскому п французскому пра-

вительствамъ.
За посл�днія сутки въ сред� иностран-

ныхъ журналистовъ въ Берлин� изм�нилось
мн�ніе по вопросу о содержаніи германскаго

отв�та. Въ противоположность первона-

чальнымъ св�д�ніямъ, О томъ, что отв�ть

...

отрицательный. тедсдщ ра&арортраня-

’> гру*
~

ются слухи о томъ, что Германія офиціальна
приметъ лондонскія предложенія и вступитъ
въ дальн�йшіе переговоры.

Сов�щаніе Лаваля
съ японскимъ

по проблемамъ
Восточной Европы.

ЛТА. Парижъ. 13 февраля. Лаваль вчера
им�лъ сов�щаніе съ японскимъ посломъ —

по слухамъ, по проблемамъ Восточной Евро-
пы. Указываютъ, что Японія, какъ сос�дь
СССР, не можетъ оставаться безразличной къ
т�мъ вопросамъ, которые возбуждены во

ШШ дерещороъъ.



Крупные деятели Балтийской Антанты могутъ сыграть большую роль въ работе Лиги Наций.
Пока въ ген. секретаріатъ Лиги только 2, латвійца. — Балтійская

гов�т� Лиги Націи,
политическимъ факторомъ. — Политическое значеніе іиЪста

въ Сов�т�.
Въ порядк� опереди Оалтійскіи представитель могъ бы предсъдшгел

и главііоко-
Роль министра-президента д-ра К, Ульмависа, геи. секретаря У

мандующаго генерала Лаидонера.

Посл�довавшій въ осуществленіе поста-

новленія Балтійской Антанты общій шагъ

трехъ Балтійскихъ государствъ съ указа-
ніемъ генеральному секретарю Лиги Надій
но, недостаточное представительство этихъ

странъ въ отд�льныхъ органахъ Лиги, сл�-

дуетъ весьма прив�тствовать. Т�, кто зна-

ли конструкцію женевскаго аппарата, давно

уже пришли къ уб�жденію, что Балтійскія

государства, хотя и являются аккуратными
плательщиками, не могли до сихъ поръ при-
нимать значительнаго участія въ д�ятельно-
сти Лиги. Чрезвычайно слабо было ихъ

представительство въ постоянныхъ комис-

сіяхъ Лиги и только въ ежегодныхъ общихъ

собраніяхъ они принимали активное участіе.
Возьмемъ къ прим�ру Латвію. Конечно, кво-

та. составляющая нашу часть платежа по

членскимъ взносамъ, незначительна въ срав-
неніи съ квотами великихъ державъ. Но Ли-

га Націй, въ конц� концовъ, в�дь вовсе не

акціонерное о-во и не коммерческое пред-
пріятіе, въ которомъ оц�нка происходитъ

только въ зависимости отъ участія капита-

ловъ.

Во всемъ генеральномъ секретаріат�
Лиги Націй работаютъ только два лат-

і війца:

г. Вельпъ. который, состоя членомъ финан-
совой секціи, выплачиваетъ жалованіе чи-

новникамъ. и г-жа Гротъ, которая, прим�р-
но и очень предупредительно исполняетъ

свои обязанности наряду съ г-жой Гинз-

бергъ (полька) въ библіотек� Лиги. Этимъ

„персональная квота” уже оказывается ис-

черпанной. Можетъ быть, въ начал� пребы-
ванія Латвіи въ состав� членовъ Лиги На-

цій съ нашей стороны не было проявлено

достаточно активности и давленія, чтобы

создать себ� положеніе. Эта слишкомъ боль-

шая сдержанность становится понятной,

если принять во вниманіе, что Балтійскія

государства во время своего вступленія въ

Лигу Націй не им�ли еще большой госу-

дарственной традиціи. Между т�мъ многое,

однако, изм�нилось.

Заключеніе Балтійской Антанты сд�лали
три Балтійскихъ государства значитель-

нымъ политическимъ факторомъ въ во-

сточной части Европы

и естественно поэтому, что они теперь и въ

рамкахъ женевскаго института притязаютъ

на полагающееся имъ м�сто.

Какое же это м�т? Съ точки зр�нія

чисто репрезентативной

представитель Балтійскихъ государствъ

могъ бы претендовать на высокій постъ

въ генеральномъ секретаріат�.

врод� поста руководителя одной изъ мно-

гихъ секцій, или въ международномъ бюро
труда, состоящемъ пшц Лиг�. Съ политиче-

ской точки зр�нія, однако, такое назначеніе

латвійца, эстонца или литовца ничего не да-

ло бы. ибо они не им�ли бы никакой воз-

можности политическаго возд�йствія въ ин-

тересахъ своихъ странъ т. к. были бы ней-

тральными чиновниками Лиги Націй, кото-

рые должны руководствоваться не интере-

сами своихъ странъ, а общими интересами

Лиги. Чиновники должны въ своей работ�
руководствоваться этимъ и только этимъ мо-

ментомъ. ибо. если Лига Націй не является

сверхгосударствомъ, пли еще таковымъ не

стала, то во всякомъ случа�, идея ея осно-

вателей заключалась въ созданіи чего-то въ

род� этого.

Иначе обстоитъ вопросъ въ Сов�т� Ли-

ги Націй, высшемъ аэропаг� міра,

гд� зас�даетъ сов�ть правительствъ. И Со-

в�тъ Лиги Націй долженъ былъ бы быть

надпартійной международной инстанціей,

но до посл�дняго времени онъ таковой не яв-

ляется. Въ Сов�т� интересы отд�льныхъ го-

сударствъ скрещиваются. Это такъ ясно,

слишкомъ ясно проявилось, напр.. въ столь

трагическомъ для Лиги Націй конфликт�
между Китаемъ и Японіей. Только въ самое

‘посл�днее время въ этомъ отношеніи поло-

женіе стало какъ будто улучшаться. Истинно

нейтральная позиція Англіи въ континен-

тальныхъ д�лахъ можетъ принести изм�не-

нія на этомъ пути, потому что сила Англіи

въ состояніи парализовать политику интере-

совъ другихъ державъ въ Сов�т� Лиги На-

цій. Однако, все еше интересы отд�льныхъ

государствъ представляются въ Сов�т� его

членами, а право вето общаго собранія Лиги

прим�няется только условно, а часто не при-

м�няется вообще. Вотъ почему

1 было бы политически важно, чтобы Бал-

тійскія государства получили м�сто въ

Сов�т�,
гд� ихъ обязанностью было бы руководство-

ваться т�ми же директивами, какими руко-

водствуются другія державы, въ немъ пред-
ставленныя.

Ни одно Балтійское государство никогда

еще не зас�дало въ Сов�т� и ни разу не

выставляло своей кандидатуры. На протяже-

ніи л�тъ рядъ мен�е крупныхъ государствъ
н�сколько раеъ переизбирался въ Сов�тъ,

при чемъ особенно сильно было въ немъ пред

ставитедьство южно - американскихъ госу-
дарствъ. Съ избраніемъ одного изъ нашихъ

государствъ въ Сов�тъ, они окажутся подъ

лучами общественной рампы, ибо

въ каждомъ международномъ конфлик-
т� при каждомъ спорномъ вопрос� сло-

во принадлежитъ, естественно, каждому
отд�льному члену Сов�та. Въ порядк�
очереди Балтійскому представителю вы-

пало бы и предс�дательствованіе въ Со-

в�т�,
что было бы. конечно, важно въ интересахъ

пропаганды и престижа этихъ государствъ,
,если они выдвинутъ опытнаго и ум�лаго
предс�дателя.

Еще Гете указалъ на огромное значеніе

личности. И въ самомъ д�л�, часто полити-

ческій в�съ государства оказывается им�ю-
щимъ меньшее значеніе, ч�мъ личность.

Исторія Лиги Націй даетъ тому рядъ инте-

ресныхъ прим�ровъ. Классическимъ прим�-
ромъ является Бенешъ.

Роль, которую Чехословакія играетъ въ

міровой политик�, оказывается гораздо
большей, ч�мъ та. которая соотв�тство-

вала бы политическому и географиче-
скому значенію этой г раны. Этой роли

страна обязана исключительно лично-

сти своего министра иностранныхъ
д�лъ.

Вліяніе, связи, уваженіе, которыми поль-

зуется Эдуардъ Бенешъ повсюду, привели къ

тому, что Чехословакія постоянно переизби-
рается въ Сов�тъ. Бенешъ былъ идеальнымъ

предс�дателемъ, обладателемъ поразитель-
наго ум�нія лавировать между великими дер-
жавами и малыми государствами. Хорошо
памятна еще роль Бенеша въ манчжурскомъ

конфликт� и только ему Лига Націи долж-

на быть благодарна за то, что не потеряла

всего своего престижа. Все сказанное о Бе-

неш� можно отнести п къ румынскому ми-

нистру иностранныхъ д�лъ Тиіулеску и

швейцарскому делегату Мотта. Малая Апі'

таніа въ своемъ поразительномъ ансамбл�

въ Женев� можетъ служить прим�ромъ для

вновь основанной Балтійской Антанты. Отъ

дипломатическаго рд�нія ея представителей
зависитъ показать, смогутъ ли они совреме-

ненъ добиться такого же положенія.
Что касается делегатовъ, которые будутъ

представлять Балтійскую антанту въ Жене-

в�, то, въ способныхъ людяхъ недостатка,

конечно, у насъ н�тъ.
Личность Мейеровица завоевала Же-

неву.
И еще на посл�дней сессіи о немъ

вспомнили въ связи съ протестомъ
бывш. грузинскаго правительства противъ

принятія въ Лигу Націй СССР. (Мейеровпцъ
предс�дательствовалъ въ 1924 г. въ той ко-

миссіи Лиги Націй, которая приняла резо-

люцію, посвященную Грузіи).
Большой изв�стностью и популярностью

въ широкихъ кругахъ европейскихъ по-

литиковъ пользуется имя министра -

президента и министра иностр. д�лъ
д-ра Н. Ульманиса,

который безусловно могъ бы сыграть круп-

ную роль въ Женев� и такимъ образомъ со-

служить большую службу престижу Латвіи

и Балтійской Антанты, однимъ изъ отцовъ

которой онъ является. На недавней сессіи
Лиги Націй

въ первые ряды выдвинулся ген. сек-

ретарь м-ва иностр. д�лъ В. Мунтерсъ.
На его д�ятельность въ Женев� обрати-

ли большое впиманіе. и покойный Варту въ

бес�д� съ иностранными журналистами ука-

залъ на интересный докладъ В. М�нтерса
сд�ланный на общемъ собраніи Лиги Націй.

Очень хорошо проявилъ себя, помнится,

при возбужденіи Клайпедскаго вопроса

бывш. литовскій министръ иностр. д�лъ
Заунюеъ. и я не могу забыть, какъ онъ къ

ужасу германскихъ журналистовъ, буквально

приперъ къ ст�н� представителя Германіи
стаясь - секретаря Фонъ Блолова.

Когда былъ созванъ гаагскій трибуналъ

Лтггва выиграла процессъ.

видной фигурой Балтики въ Лиг� Націй

является ген. Лайдонеръ.
Лига Націй назначила еге третейскимъ

судьей въ щекотливомъ мосульскомъ спор�

между Англіей и Турціей. И онъ блестяще

разр�шилъ неблагодарную задачу. Доказа-
тельствомъ этого является то, что об� сто-

роны приняли его третейское р�шеніе Бри-
танская міровая имперія склонилась передъ

приговоромъ представителя Эстоніи, р Если

принять во вниманіе, что Балтійскія госу-

дарства обладаютъ и другими д�ятелями ев-

ропейскаго масштаба — то рд'іъзя бу*
детъ не признать, что въ нашихъ

странахъ можно найти лицъ, которыя сум�-
ютъ пріобр�сти международное вліяніе.

Какъ же будетъ реагировать Лига Націй

на выступленіе Балтійскихъ государствъ?.
Подъ „Лигой Націй” въ этомъ случа� сл�-

дуетъ бъ первую очередь понимать головку
генеральнаго секретаріата, т. е. самого ге-

неральнаго секретаря Авеноля и его товари-

щей, изъ которыхъ едилъ — Розенбергъ —•

является представителемъ СССР. Хотя р�-
шеніе формально зависитъ не отъ нихъ од-

нихъ. но общее собраніе и Сов�лъ, какъ по-

казываетъ опытъ, всегда санкціонируютъ
рекомендаціи, которыя даетъ имъ генераль-
ный секретаріатъ.

Какъ бы то ни было, Балтійскія государ-
ства сд�лали первый шагъ. Сл�дуетъ над�-

яться, и мы этого очень желаемъ, чтобы
выступленіе Балтійской Антанты встр�тила
необходимый откликъ. Балтійскія государ-
ства всегда ставили Лигу Націй въ центръ,
своей вн�шней политики. Они лойяльно и по

внутреннему уб�жденію приняли основы, на,

імторыхъ построено женевское зданіе. Они
готовы еще активн�е участвовать въ стрем-
леніяхъ Лиги Націй къ миру, но они хотятъ
въ то же время, чтобы имъ была дана воз-

можность и во вн� съ большей силой пред-
ставлять эту политику. Особенно въ періодъ,
когда центръ тяжести медленно, но все ясн�е
передвигается въ ту часть Европы, въ кото-

рой мы живемъ и гд� судьбою предопред�ле-
но намъ работать во имя общаго мира.

АРВЕДЪ АРЕНШТАМЪ’

Отозваніе германскаго посланника связано

съ организаціей нац.-соц. партіи въ Румыніи?
Бухарестъ, 13 февраля. Въ политических

кругахъ много разговоровъ вызвало сообще-
ніе о внезапномъ отозваніи германскаго по-

сланника въ Румыніи Денъ - Шмидта, кото-

рый только два м�сяца тому назадъ при-
былъ въ румынскую столицу.

Циркулируютъ слухи о томъ, что отозва-

ніе Денъ - Шмидта стоитъ въ какой-то свя-

зи съ посл�довавшей недавно организаціей
братомъ министра - президента Татареску
румынской націоналъ - соціалистической
партіи. Воззваніе этой партіи было отпеча-

тано на румынскомъ и н�мецкомъ языкахъ.

Наци въ ВатагЪ аоедпага-
ютъ распустить фопкстагь
и назначить новые выборы

ЛТА. Данцигъ, 13 февраля. Нац. - соц.

фракція данцигскаго ф.олкстага (парламен-
ЛТА. Данцигъ, 13 февраля. Нац. - соц.

фракція данцигскаго ф.олкстага (парламен-

та), по желанію президента сената Грейзера,
р�шила внести предложеніе о роспуск� ны-

н�шняго Фолкстага. Голосованіе по этому

' предложенію состоится 21 февраля и н�ть

сомн�ній, что предложеніе будетъ принято,

ибо націоналъ - соціалисты им�ютъ въ фолк-
' стаг� абсолютное большинство. Новые выбо-

ры предполагаются 7 апр�ля. Въ письм� къ

нац. - соц. фракціи президентъ сената за-

’ явилъ, что. въ виду позиціи представителей
і партіи центра, онъ не будетъ им�ть возмож-

■ ноети довести до усп�шнаго конца об�щак-

ные въ Женев� переговоры съ партіей цент-

, па о жалоб� посл�дней. Сенатъ (правитель-
ство вольнаго города) не. считаетъ возмож-

1 нымъ выполнять пожеланія партіи центра

I касательно изм�ненія н�сколькихъ зако-

новъ., если не хочетъ нарушать свою со-

■ зидательную работу и„саботировать жела-

ніе большинства жителей Данцига”. При та-

кихъ условіяхъ передъ лицомъ всего міра
должна выразиться воля населенія Данцига.

Монархическая манифеста-
ція въ Мюнхен�.

„Юнайтедъ Прессъ” сообщаетъ изъ Мюн-
хена, что на посл�дней пропов�ди кардинала
Фаульгабера, произнесенной въ церкви св.
Михаила по случаю годовщины вступленія
папы Пія XI на свят�йшій престолъ, при-
сутствовалъ бывшій баварскій кронпринцъ
Рупрехтъ.

5000 собравшихся въ церкви устроили
большую манифестацію въ честь Рупрехта и

Баваріи. Толпа была столь многочисленной
и густой, что автомобиль Рупрехта въ те-

ченіе получаса смогъ про�хать только 100
метровъ.

Началась разборка судовъ
врангелевскаго флота.
Вышученныя суммы — сен. правительству.

По сообщенію агентства Бритишъ Юнай-
тедъ Прессъ, въ Бизерт� приступили къ раз-
борк� судовъ черноморской эскадры, кото-

рая, подъ командой ген. Врангеля, въ 1920
году бросила якорь въ Бизерт� и съ т�хъ
поръ недвижно стоила тамъ.

Сов�тскіе инженеры посл� тщательнаго
осмотра судовъ пришли къ заключенію, что

корпуса проржав�ли почти насквозь и ма?

шины грозятъ провалиться въ воду. Такіі
какъ ни одно изъ этихъ судовъ не можетъ

совершить даже самаго короткаго перехода,
то р�шено пустить ихъ на сломъ. Н�кото-
рыя части будутъ проданы въ арсеналъ,
другія — скупщикамъ стараго жел�за.

Всего въ Бизерт� находится 38 судовъ,
въ томъ числ� линейный корабль, въ 23 ты-

сячи тоннъ, „Алекс�евъ”, спущенный въ
1914 году и вооруженный дв�надцатью 12?
дюймовыми орудіями; два линейныхъ ко-

рабля меньшаго разм�ра: „Георгій Поб�-
доносецъ” и „Генералъ Корниловъ”, спу-
щенные въ 1902 году, крейсеръ „Алмазъ”,
учебное судно „Морякъ”, девять истреби-
телей, спущенныхъ въ 1914 году, четыре
истребителя, спущенные во время войны,
дв� канонерки, пять ледоколовъ, семь ми*

ноносцевъ, судно „Кронштадтъ”, бывшая
императорская яхта „Полярная Зв�зда” и

четыре буксира. Суммы, вырученныя отъ

продажи этихъ судовъ, будутъ переданы
сов�тскому правительству, въ силу согла-
шенія, заключеннаго Эрріо во время ещ

премьерства.

Штурмъ Измаила.
ОБЪДЪ У СУВОРОВА. — ЧУДАЧЕСТВА ВЕЛИКАГО ПОЛКОВОДЦА. — ЗАЩИТНИКИ
ИЗМАИЛА — ОСАДА КР�ПОСТИ, — ОПИСАНІЕ РИШЕЛЬЕ. — ПРИГЛАШЕНІЕ ВЪ

ПЕТЕРБУРГЪ.

М. А. АЛДАНОВЪ.

Потемкинъ принялъ Ришелье, де Линя и 1
Данжерона очень любезно. Онъ любилъ

иностранцевъ и всю жизнь былъ ими окру-
женъ. О н�которыхъ изъ его приближен-
ныхъ и не скажешь, кто они собственно бы-

ли по національности: родились въ одной
стран�, служили въ другой, перешли на

службу въ третью. Графъ де Дама въ став-

к� русскаго главнокомандующаго трижды
Въ нед�лю носилъ русскій военный мун-
диръ, а въ остальные дни — французскій.
Поздн�е онъ сталъ главнокомандующимъ
арміи неаполитанскаго короля, потомъ про-
сился на службу къ Габсбургамъ, а по воз-

становленіи Бурбоновъ на престол� посту-
пилъ на французскую службу снова. Вер-
нулся на круги свои в�теръ, 25 л�тъ носив-

шій его по міру. Этому в�тру мы обязаны

двумя томами его интересн�йшихъ мемуа-

ровъ.
Я не знаю въ точности, гд� именно по-

знакомился Ришелье съ Суворовымъ. Но

Графъ де Дама, познакомившійся съ нимъ

н�сколько раньше, подъ Кинбурномъ, оста-

вилъ объ ихъ первой встр�ч� весьма забав-
ный разсказъ:

— Я устроился у себя въ канонерк�, —

разсказываетъ Дама, —

и началъ писать

письмо моей сестр� (графин� де Симіанъ).-
Вдругъ ко мн� запросто зашелъ челов�къ

въ рубашк� и спросилъ меня, кто я такой
Я назвался и добавилъ, что привезъ генера-

лу Суворову письмо отъ принца Нассауска-
го. — „Очень радъ познакомиться съ вами.

— отв�тилъ челов�къ въ рубашк�, — это

я Суворовъ, какъ види те, онъ челов�къ

простой”. Дама остолбен�лъ отъ изумленія.
Суворовъ тутъ же осв�домился, кому имен-

но онъ пишетъ, и узнавъ, что сестр� во

Францію, немедленно изъявилъ желаніе то-

же написать ей — и написалъ письмо на

четырехъ страницахъ; графиня да Симіанъ

такъ ничего въ этомъ письм� и не поняла.

Зат�мъ Сроровъ попросилъ графа Дама
пожаловать к нему на об�дъ завтра, ровно
въ шесть часовъ. Въ означенное время Дама
явился, но, къ совершенному его изумле-
нію, ему въ ставк� объяснили, что онъ

ошибся: Суворовъ об�даетъ въ шесть ча-

совъ утра. „Не скрываю, — пишетъ графъ.
— сопоставивъ этотъ визитъ и это пригла-
шеніе, я пришелъ къ мысли, что им�ю д�ло
съ сумасшедшимъ”. Все же на сл�дующее
утро Дама явится въ шестъ часовъ въ став-

ку. „Генералъ бросился мн� на шею съ

ужимками, вызвавшими у меня н�которое
безпокойство, — ростнлъ меня рюмкой
какой-то жидкости, — она обожгла мн�
ротъ и желудокъ, — самъ тоже выпилъ

вюмку съ гримасой, отъ которой случился
бы выкидышъ У маркитантки, и повелъ меня

къ сто,ту”. Сроровскій об�дъ, посл� Потем-
кпнскихъ пировъ, повергъ графа въ полное

рыніе, — такъ онъ былъ скуденъ н отвра-
тителенъ на вкусъ. Посл� об�да Суворовъ
очень долго молился. Дама меланхолически

добавляетъ, что и самъ онъ обычно молится

по окончаніи трапезы. — „но на этотъ разъ
я не поблагодарилъ Господа: Онъ справед-
ливъ и самъ знаетъ, что за такой об�дъ я

Ему ничего не долженъ, — вставъ изъ-за

стола, я былъ голодн�е, ч�мъ передъ об�-
домъ”.

Сходныя впечатл�нія были у Рпшелье:
Суворовъ об�даетъ утромъ. — пишетъ онъ.

— ужппаетъ днемъ, спитъ вечеромъ, часть

ночи, поетъ, а на зар� гуляетъ почтп голый
или карается въ трав�, что. по его мн�нію,
очень полезно для его здоровья...

Нс паю однако драть, что Французскіе
офицеры не оц�нили С�ворова. „Это быль
отппъ изъ самыхъ необыкновенныхъ лй

в�ка, — говорить Ланжеронъ. —аюгпми.и'
полководецъ ж великій политикъ”

ключительнымъ уваженіемъ отзывается о

русскомъ генерал� и герцогъ Ришелье.
Въ ставк� Потемкина, принимая участіе

въ его пирахъ, французы пробыли всего

три дня. 25 ноября имъ, согласно ихъ

просьб�, было разр�шено отправиться на

театръ военныхъ событій.

На л�вомъ берегу Килійскаго рукава Ду-
ная, между озерами Ялнухъ и Катлабухъ,
стояла кр�пость Измаилъ.' Она была обне-
сена четырехсаженнымъ землянымъ валомъ;

вокругъ него шелъ глубокій ровъ. На валу
стояло до трехсотъ орудій. Гарнизонъ на-

считывалъ 35 тысячъ бойцовъ; изъ нихъ

значительную часть составляли янычары.

Защищалъ кр�пость паша, имя котораго мф*

муарнсты и историки называютъ по разно-
му: Андозлъ, Ахметъ. Мехмедъ. Во всякомъ

случа� это былъ сераскиръ, т. е. командую-
щій арміей. Въ Турціи паши различались но

числу конскихъ хвостовъ (бунчуковъ),
выносившихся передъ ними на парадахъ.

Этотъ сераскиръ былъ трехбунчужный (т. е

высшій по рангу) паша и вдобавокъ чело-

в�къ очень храбрый. Отв�тъ его на предло-
женіе сдаться историки тоже передаютъ
различно.—какъ отв�тъ генерала Камброн-
на при Ватерлоо, им�ющій, какъ изв�стно,
и величественный и не величественный ва-

ріанты. По одной изъ традицій сераскиръ
сказалъ: „Скор�е Дунай потечетъ вспять п

небо рушится на землю, ч�мъ Пзмаилъ
сдастся непріятелю”.

Осаждалъ кр�пость еще въ 1789 году
князь Репнинъ, пытался взять ее штур-
момъ Рибасъ. Изъ этого ничего не вышло.
Посл�днимъ главнокомандующимъ былъ Гу-
довпчъ. Между генералами возникли нела-

ды, образовался „сеймъ”, какъ говорилъ
пренебрежительно Потемкинъ. Воепный со-

в�тъ постановилъ отказаться оіъ осады. По
еще до полученія изв�стія объ этомъ. По-
темкинъ, преимущественно по политиче-
скимъ соображеніямъ, принялъ другое р�-
шеніе. 25-го ноября онъ написалъ Суворо-
ву: „Остается предпринять съ помощью Бо-
жіей на овлад�ніе города. Для сего ваше

сіятельство извольте посп�шить туда для

принятія вс�хъ частей въ вашу команду”.
д�йствительно посп�шилъ. 2-го

"

л бря онъ, въ сопровожденіи одного КЗг

зака, трибылъ въ армію. Черезъ 9 дней на-

чался штурмъ, закончившійся паденіемъ
кр�пости. Въ рескрипт� Потемкину было

сказано: „Измаильская эскалада города и

кр�пости почитается за д�ло, едва ли еще
гд� въ исторіи находящееся”. Почти то же

же самое говорятъ французскіе участники
д�ла: „Самый зам�чательный штурмъ, кото-

рый, по моему, когда либо происходилъ. Я

радъ и счастливъ, что участвовалъ въ немъ,
но былъ бы весьма разстроенъ, еслибъ при-
шлось опять увид�ть это зр�лище”, — пи-
шетъ Дама. „За много в�ковъ не было столь

необыкновеннаго военнаго событія”, — го-

воритъ графъ Ланжѳронъ. Оба. повидимому,
безпристрастны, такъ же, какъ Ришелье:
вс� трое въ самомъ ужасномъ вид� изобра-
жаютъ р�зню, посл�довавшую за взятіемъ
города.

Разум�ется, въ настоящей стать� не мо-

жетъ быть описанъ штурмъ Измаила Въ
трудахъ историковъ и мемуаристовъ есть

немало подробныхъ его описаній. Существу-
етъ тарке одно художественное описаніе въ
седьмой и восьмой п�сняхъ Банроновскаго
„Донъ - Жуана”. — если впрочемъ можно
отнести къ искусству этотъ политическій
фельетонъ въ стихахъ. Байронъ н�сколько
путался въ русскихъ именахъ: „Они конча-
ются на „Юшкинъ”, „ускинъ”, „ифкчи”,
„ускн”. — Я приведу изъ нихъ одно лишь:
„Рузамуски”. Онъ приводитъ впрочемъ, кро-
м� Разумовскаго, и н�сколько другихъ
именъ въ большинств� столъ же точно: Ше-
рематовъ. Мускинъ - Пускинъ н т. д. Един-
ственнымъ источникомъ послужилъ для
знаменитаго поэта трудъ Кастелъно, тоже
далеко не безукоризненный въ смысл� точ-

ности. Именно благодаря этому я и напоми-
наю зд�сь о „Донъ - Жуан�”: Кастелъно
разсказалъ въ своей книг� происшествіе,
случившееся при штурм� съ герцогомъ Ри-
шелье. Вайтонъ это происшествіе использо-
валъ. приписалъ своему ге'рою донъ - Жуа-
ну. развилъ п построилъ на немъ дальн�й-
шее развитіе поэмы.

Происшествіе это заключалось въ сл�ду-
ющемъ. Штурмъ начался ночью въ темнот�
задолго до разсв�та. Незабываема картина
этого боя. которую даетъ въ своихъ вос-
поминаніяхъ Ришелье (такъ правдиво ка-
жется, до Стендаля никто войны не описы-

Івалъ): совершенная тьма, крики «Ура!*4

„Алла”, адскій огонь, отсв�чивающійся въ

водахъ Дуная, и б�шеный лай, вой, визгъ

собакъ, которыхъ въ Измаил�, какъ во вс�хъ
турецкихъ-городахъ, было великое множе-

ство... Ришелье былъ причисленъ къ от-

ряду генерала Маркова, но случайно поте-

рялъ свою часть, присоединился къ другой
и съ ней ворвался въ главный бастіонъ.
Тамъ укрылись вс� женщины Измаила. За-
щищалъ этотъ бастіонъ самъ сераскиръ*
Старый паша совершенно спокойно встр�-
тилъ ворвавшихся враговъ. Вб�жавшій од*
нимъ изъ первыхъ англичанинъ, офицеръ
русской службы, предложилъ ему сдаться.
Не говоря худого слова, сераскиръ выстр�-
лилъ въ него изъ пистолета, убилъ его и

въ ту же секунду былъ поднятъ на штыки.
Выб�жавъ изъ бастіона. Ришелье увид�лъ,
какъ два солдата схватили маленькую тур*
чайку. Онъ бросился на нихъ и осыпалъ ахъ
бранью. Не знаю, поняли ли солдаты фран-
цузскую брань герцога или къ тому времени
онъ изучилъ кое - какія русскія выраженія,

турчанка ■ была ему тотчасъ отдана. Опъ
долго ее оберегалъ въ часы этой нескончае-
мой ночи, — и зат�мъ, къ своему велико*
му горю потерялъ се7

За штурмъ Измаила Ришелье, получилъ
георгіевскій крестъ и, по словамъ Гримма,
Оылъ на седьмомъ неб�. Но. повидимому,
эта

„

очь навсегда отбила у него охоту къ

вочн�. „Над�юсь, я никогда больше не

увижу столь ужаснаго зр�лища”, — ші-
шегь онъ. Ришелье не былъ рожденъ ідя
военной карьеры. Нед�ли черезъ три посл�
паденія кр�пости онъ вернулся въ Бендер-
скую ставку. Потемкинъ встр�тилъ его

чрезвычайно любезно и предложилъ взять съ

собой въ Петербургъ. Императриц� уже бы-
ло ив�стио, что въ ся арміи служитъ че-

лов�къ. носящій столь знаменитую француз-
скую фамилію (въ одномъ изъ своихъ пи-

семъ къ Гримму она упоминаетъ о Ритиельо
и говоритъ, что онъ. по общему отзыву, за-

м�чательный челов�къ). Ришелье отклонилъ

это предложеніе ц попросилъ у Потемкина
разр�шенія вернуться въ Парижъ: получилъ
изв�стіе о тяжкой бол�зни своего отца.

!(0кончаніе сл�дуетъ),

V. АЛДАНОВЪ
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Ждутъ, что вопросъ о золотой клаузул�
не будетъ направленъпротивъРузвельта

пари ѳ р�шеніи суда заключаются въ пропорціи 3:1 въ пользу Рузвельта.

внп лІ, С0“ бЩп’0СЬ Еъ «Оегадм» верхов-
ВЪ Ваш .ингг°н� снова отложись

Р , Я � 5;і іе
п
Ре30ЛІ0Щп П0 ПР°Ц е ССУ о золотой

Врич^ ны отсрочки объявленія ре*
.

цщ неизв�стны. По однимъ св�д�*
йшгь, резолюція будетъ объявлена еще въАврал�, по другимъ — 4-го марта.

Пока что, какъ видно изъ полученныхъ
телеграммъ,

въ Америк� началась лихорадка, вы-
званная гаданіями о томъ, каковы бу-

„
Д�Тъ р�шенія суда.

поли будетъ признана золотая клаузула, то
будетъ, сл�довательно, принято р�шеніе
противъ валютной политики правительства
Рузвельта. Въ этомъ случа� вс� обладатели
облигацій, о которыхъ идетъ р�чь на этомъ

процесс�, смогутъ потребовать за каждый
свою въ облигація долларъ —

Д.ЬУ бумажнаго доллара. Если судъ, напро-
тивъ, признаетъ законной отм�ну золотой
клаузулы валютными постановленіями и та-
кимъ образомъ станетъ на точку зр�нія
«долларъ равенъ доллару”, то правительство
■гузвельта сможетъ обм�тить свой большой
моральный усп�хъ.

Въ Америк�, какъ изв�стно, любятъ бить-
ся объ закладъ и заключать пари. Сейчасъ

пари по вопросу о томъ, каково будетъ
р�шеніе суда, заключаются въ пропор-

ціи 3:1 въ пользу Рузвельта.
Недавно еще эта пропорція равнялась 7:2
— тоже въ пользу правительства. Въ об-

щемъ. очевидно, въ Америк� преобладаетъ
мн�ніе, что р�шеніе суда не будетъ на-

правлено противъ правительства Рузвельта.
0 причинахъ отстрочки объявленія р�ше-

нія высказываются различныя догадки.
Между прочимъ, передаютъ, что

члены суда хотятъ добиться единогла-
сія въ своемъ р�шеніи, а потому и за-

тягиваютъ объявленіе его.

Можетъ быть, р�шеніе уже принято и при-
томъ отрицательное, требующее особенно
подробной мотивировки, выработка которой
занимаетъ много времени.

Во всякомъ случа�, правительство Руз-
вельта, какъ телеграфируютъ изъ Вашинг-

тона. уже основательно подготовилось къ

обоимъ возможнымъ случаямъ. Если р�ше-
не суда, будетъ противъ него, то правитель-
ство на время закроетъ вс� американскія
биржи и приметъ м�ры къ тому, чтобы
„плюсъ” въ 69 центовъ на долларъ, которые
въ этомъ случа� будутъ получены держате-
лями облигацій были у нихъ отняты въ по-

рядк� чрезвычайнаго налоговаго обложе-
нія. Правительство им�етъ въ своемъ рас-
поряженіи я другія средства и пути, чтобы

парализовать распространеніе золотой
клаузулы

при помощи безчисленнаго множества анало-

гичныхъ процессовъ, которые могли бы
быть возбуждены, если бы верховный судъ
по нын�шнему д�лу вынесъ благопріятное
для держателей облигацій р�шеніе.

Такимъ образомъ, каковымъ бы ни было
р�шеніе американскаго верховнаго суда,
Рузвельтъ р�шилъ оставить въ сил� сбои

нын�шніе принципы валютной политики.

38 иил. доллавовъ
на увеличеніе

емериканскаго флота.
ЛТА. Вашингтонъ, 13 февраля. Американ-

, ское правительство одобрило законопроектъ
объ ассигнованіи 38 милліоновъ долларовъ

. па выполненіе морской программы. Эти
средства будутъ взяты изъ суммъ на обще-

[ ственныя работы въ будущемъ бюджетномъ
году. Изъ этой суммы 15 милл. долларовъ

■ израсходованы на расширеніе авіа-

■ ціонной базы на Гавайскихъ островахъ.

Китайцы безсильно наблюдаютъ
за сов�тско-японской борьбы

на Дальнемъ Восток�.
Дальне-восточный корреспондентъ „Беря.

Тагебл.” характеризуетъ положеніе, создав-

шееся къ востоку отъ Байкальскаго озера въ

районахъ, представляющихъ собой Сейчасъ

территорія, вокругъ которыхъ сталкиваются

интересы Сов�тской Россіи п Японіи.

„Когда японскіе военные д�ятели разсма-

триваютъ карту Сибири, — пишетъ корре-
спондентъ, — то они обыкновенно указы-

ваютъ на районъ Байкальскаго озера, какъ

на естественную границу между Европейской
и Азіатской Россіей. По мн�нію изв�ст-

ныхъ японскихъ круговъ, вс� территоріи къ

востоку отъ Байкальскаго озера должны счи-

таться чисто азіатскими и подлежащими
контролю азіатской расы. Районы къ западу
отъ Байкальскаго озера, наоборотъ, должны
бытъ признаны тягот�ющими къ Европ�. Въ

японскихъ военныхъ кругахъ полагаютъ, что

въ бол�е или мен�е недалекомъ будущемъ
сов�тамъ, изъ за отсутствія достаточно раз-

витыхъ средствъ сообщенія, ттридетші все

равно оказаться отъ территорій къ востоку

отъ Байкальскаго озера.

Съ другой стороны, корреспондентъ ука-
зываетъ, что въ развитіе прораммы децен-
трализаціи СССР н�сколько времени тому
назадъ . ч

Иркутскъ былъ объявленъ столицей бу-
рятско - монгольской соціалистической

сов�тской республики.
Иркутскъ — городъ съ 300-л�тней исто-

ріей. насчитываетъ населеніе бъ 100.000

челов�къ.
Нигд� въ СССР на Дальнемъ Восток� не

видишь такъ много азіатовъ, какъ въ Бай-

кальскомъ район�. Шед.-дор. персоналъ со-

стоитъ почти исключительно изъ азіатовъ.
Во Владивосток� въ форм� красной армія
встр�чаешь корейцевъ, въ Иркутск� — моя*

головъ. Объясняете® это т�мъ, что впа-

дающая въ Байкальское озеро р�ка Селенга
представляетъ собой

связующее звено между Вн�шней Мон-

голіей и СССР.

Сов�ты улучшили сообщеніе между Верхнее
Удинскомъ и столицей Вн�шней Монголія,
проложивъ автомобильное шоссе и расши-
ривъ линіп Трансъ - Сибирской жел. дороги.
Иркутскъ и Верхнеудинскъ связаны съ сто-*

лицей Вн�шней Монголіи — Ургой также н

линіей воздушнаго сообщенія.
Весь районъ вокругъ Байкальскаго озера

им�етъ для сов�товъ огромное стратегиче-
ское значеніе. СССР долженъ защищать

узкую полосу между южнымъ побережьемъ
Байкальскаго озера и монгольской границы,
по крайней м�р�, до окончанія сооруженія
новой жел.-дор. линіи вокругъ с�верной ча-

сти Байкальскаго озера и оттуда — восточ-

н�е къ Амуру. Японская оккупація Манч-

журіп и стремленіе распространить японской

вліяніе на вн�шнюю и внутреннюю Монго-

лію значительно обострили напряженіе
этихъ районахъ. СССР понялъ

стремленіе японцевъ образовать само-

стоятельную монгольскую провинцію,
въ которой японцы могли бы располагать'
аэропланными базами и кавалерійскимя
центрами.

Японія, съ своей стороны, понимаетъ, что»

въ систем� обороны сов. государства моя* 1
гольская граница является слабымъ м�стомъ.
Что касается китайцевъ, которые прежде иг-

рали большую роль въ этихъ районахъ, то'

теперь они оказались въ роли простыхъ на-

блюдателей. Они должны безсильно смот-

р�ть. какъ двое ихъ могущественныхъ сос�-

да ведутъ соревнованіе за. владычество надъ

страной, которая когда-то была в�рной трону
Дракона въ Пекин�.

Красные генералы
возвращаются

на Дальній Востокъ.
Изъ Москвы телеграфируютъ, что коман-

дующій дальне-восточной красной арміей
Блюхеръ, начальникъ политичесаго отд�ла,
Аронштамъ и многочисленные офицеры, ко-

торые вм�ст� съ Блюхеромъ и Аронштамомь
находились въ посл�днее время въ Москв�,
принимая участіе въ различныхъ конферен-
ціяхъ и съ�здахъ, получили распоряженіе!
вернуться на Дальній Востокъ къ м�стами»
своей постоянной службы. ■ 7

СССР не соглашается платить высокие проценты по своимъ векселямъ.
Учетъ сов. векселей сть 25 проц, упалъ до 8-11 проц,

•ІіЬп“ передъ гибелью
(ІІШ Ш й «ІИ.

«ІТА. Вашингтонъ, 13 февраля. Коман-
диръ дирижабля „Маконъ” Виллей въ сво-

емъ доклад� морскому министерству сооб-
щаетъ, что

посл� несчастья въ задней части дири-
жабля — повидимому, какого-то взры-
ва, — „Маконъ” неожиданно накре-

нился передней частью внизъ,
когда въ сл�дующій мигъ передняя часть

снова стремительно поднялась, задняя часть

сломалась. Виллей пытался спуститься на

море близъ маневрировавшихъ военныхъ

судовъ, но изъ-за тумана онъ увидалъ уро-
вень воды лишь за н�сколько мгновеній до

того, какъ дирижабль ударился о волны и

притомъ переломился на дв� части. Вско-
р� остовъ затонулъ. Безъ в�сти исчезли

радіо-телеграфистъ и стюартъ. Вс�
ов:альные члены команды спаолисъ,

благодаря прим�рной дисциплин�, воспре-
пятствовавшей возникновенію паники.

Гибель „Макона** причи-
нила 4 1/8 иил. долларовъ

убытку.
ЛТА. Ныо - Іоркъ, 13 февраля. Погибшій

дирижабль „Маконъ” затонулъ въ мор� на

глубин� приблизительно 80 метровъ. Не

предвидится, что будетъ сд�лана попытка

его поднять. Убытки исчисляются съ 4,5
милліоновъ долларовъ.

Какъ сообщалось, сов. торговые предста-
вители въ Лондон� выступили съ заявле-

ніемъ о томъ, что СССР отказывается въ

дальн�йшемъ платить высокіе проценты по

кредитнымъ сд�лкамъ
На лондонской бирж�, учетъ сов�тскихъ

векселей по посл�днимъ св�д�ніямъ, произ-
водится изъ 11 проц. Въ начал� 1934 года

процентная ставка составляла еще 22—25

проц. Теперь во многихъ случаяхъ можно

было учесть сов�тскіе векселя даже ію
8—9 проц. Но и эта ставка не удовлетво-
ряетъ большевиковъ, и глава сов�тской тор-
говой делегаціи' въ Лондон� Озерскій высту-
пилъ на-дняхъ въ зас�даніи англо - сов�т-
ской торговой камеры съ заявленіемъ о томъ

что

„сов. правительство не нам�рено пла-

тить такія высокія ставки за свои

кредиты”.
Въ изв�стной м�р� этотъ „кредитные

конфликтъ” разр�шается англійскимъ гооуд.
кредитнымъ страхованіемъ экспорта въ

СССР. Эта госуд. гарантія, однако обнима-

етъ далеко не вс� контракты съ СССР и по-

крываетъ только 60 — 70 проц, сов�тскаго

долга.
Теперь СССР уже сд�лаетъ
опыты совершенія закупокъ въ Англіи

за наличныя.

Но этому поводу Озерскій заявилъ:

— Н�тъ надобности указывать, что по-

купки за наличныя сами по себ� не могутъ
еще создать широкой базы для увеличенія
нашихъ заказовъ въ Англіи.

Такимъ образомъ, новый методъ сов�т-
скихъ закупокъ отнюдь не можетъ удовле-
творилъ англичанъ. Повысить сов�тскіе за-
казы въ Англіи можно повидимому.

лишь при условіи расширенія поставокъ
сов�тскихъ товаровъ въ Англію.

Сознаніемъ необходимости лансировать эту
сторону англо - сов�тской торговли объяс-
няютъ въ лондонскихъ кругахъ только что

заключенный договоръ о поставк� въ Ан-
глію 400.000 стандартовъ русскаго строи-
тельнаго л�са. Контрактъ заключенъ на

сумму въ 6 мил. фунт. стерлинговъ и явля*

ется самой крупной сд�лкой на покупку въ

СССР, которую Англія когда-бы то пи было
заключала. Интересно, что на этотъ разъ ан-

глійское правительство даетъ свое согласіе
на эту сд�лку, игнорируя возможные проте-
сты со стороны англійскихъ доминій: до-
статочно вспомнить, что Въ прошломъ году
подобная сд�лка съ СССР не могла состо-

яться всл�дствіе протеста Канады, основан-

наго на Оттавскомъ договор�. Теперь ан-

глійское правительство можетъ сослаться на

то, что усиливающееся строительство въ Ан-

гліи разр�шаетъ соотв�тсвенное увеличеніе
импорта л�са и, такимъ образомъ, и сд�лки

съ СССР. Т�мъ бол�е, что по им�ющимся
св�д�ніямъ,

СССР, съ своей стороны, нам�ренъ за-

ключить съ Англіей договоръ о боль-

шихъ поставкахъ англійской стали.

Банку Международныхъ
Расчетовъ придется

избрать новаго президента

Только что закончившаяся сессія сов�та

Банка Международныхъ Расчетовъ въ Ба-

зел� разр�шила рядъ вопросовъ, связан-

ныхъ съ возвращеніемъ Саарской области

Германіи. Вопросы эти касаются передачи

права собственности на угольныя копи и

жел. дороги, а также изъятія французской
валюты и зам�ны ея германскими марка-

ми.

Въ кругахъ сов�та банка обсуждался так-

же и вопросъ о нам�реніи президента банка

Фрезера покинуть свой постъ и возвратить-
ся въ Соед. Штаты, гд�, какъ сообщалось
ему предлагаютъ н�сколько крупн�йпшхт
финансовыхъ постовъ. На общемъ собраніи
акціонеровъ банка въ ма� придется, очевид

но, избрать новаго президента. Наибол�е

в�роятнымъ кандидатомъ является прези-
дентъ голландскаго эмиссіоннаго банка
Трипъ.

Увозъ.
ЛАТГАЛЬСКАЯ ИСТОРІЯ.

ЛЕОНИДЪ ЗУБОВЪ

Противъ церкви, у коновязи, стояли запря-
женные въ низкія розвальни мужицкіе кони.

Они встряхивали над�тыми на головы овся-

ными торбами, брали с�но изъ веревочныхъ

кормушекъ. Служба кончилась. Приложив-
шіеся къ кресту мужики, толкаясь выходили

изъ церкви.

Въ церковь Никита опоздалъ. Когда онъ

про�зжалъ вдоль конской стоянки, его же-

ребецъ заржалъ, потрепывая ноздрями.

На улиц�, сн�гъ былъ разъ�зженъ, сы-

пучъ. какъ песокъ, дорога мягка — по ней

неслышно плыли полозья. День былъ с�рый,
ст�ны избъ почерн�ли. Влажный в�теръ
шелъ съ юга.

По дорог�, уже медленнымъ по�здомъ,
другъ за другомъ, по масляничному тянулись
легкія санки. Начиналось гулянье. Подъ гор-

ку кони шли рысцой, доносило стукъ

полозьевъ на раскатахъ и окрики. Бубен-

цы побрякивали густо и р�зво. У с�раго мо-

ста черезъ р�ку, поворачивали. Кони въ гору

шли медленно, поматывая головами, ихъ кур-

чавая отъ пота шерсть была въ пару, бубен-
цы мягко вздрагивали подъ шагъ. На р�к�,
гд� парни, катая д�вокъ, пускали до льду,

бубенцы заливались бойко и нестройно.

Скрой в�теръ дулъ съ поля Никит� въ

лицо. Никита уже второй разъ за утро вы-

лилъ водки. Онъ чувствовалъ себя хорошо.

Сани были новыя, съ р�знымъ козырькомъ, а

на Никит� была чернаго каракуля, островер-

хая шапка и крытая сукномъ, перетянутая

краснымъ поясомъ шуба. Онъ заломивъ шап-

ку подбодрилъ косматаго гн�дого жеребца,

и тбтъ легко п весело понесъ санки.

За деревней Никита увид�лъ знакомыхъ

д�вокъ. Впереди, въ плюшевой шубк�, въ

год�бомъ шелковомъ плать�, подъ руку ет

подругой шла Прасковья, что отказала ему

('онъ сватался въ начал� зимы) высокая,

красношекая съ веселыми с�рыми глазами,

Никита осадилъ жереоца.

Здравствуйте, барышни!—сказалъ Ни-

кита снявъ шапку. — Съ празднвкош,. Еад

отв�тило н�сколько веселыхъ голосовъ.

__ Ну что стали —- сказала Прасковья и

пошла съ -подругою дальше.

Никита посмотр�въ ей всл�дъ весело и

зло сказалъ обращаясь къ глупой н налень-

к°і^__3 садись, покатаю!

ТТизкоБОСлая Дунька погляд�въ на по

засм�ялась какъ дурочк* и шагнувъ

лъ санямъ сказала.

— А ладно, покатай.

Она с�ла. Никто. вынувъ яъ - м гом-

рида датъ. У» не гида на д�вокъ нуствдъі:

■ жеребца подъ гору. Хомутъ всталъ дыбкомъ,
жеребецъ вынесъ сани и они захлопали по

ухабамъ.
Никита въ одной рук� держалъ вожжи, а

въ другой, — опущенной, кнутъ. Пола шубы
была откинута, ногу въ лакированномъ сапо-

г� онъ поставилъ на полозъ, шапку опять за-

ломилъ и, покрикивая на жеребца, гляд�лъ
на вс�хъ весело и дерзко. Онъ то кивалъ

знакомымъ, то л�ниво трогая вожжей, изо-

гнувшись, заглядывая впередъ, обгонялъ

медленныхъ коней, припускалъ, а когда
оставлялъ другихъ позади, сдерживалъ горя-

чившагося жеребца, подтягивая на себя

вожжи.

Д�вка, довольная и гордая, сид�ла словно

обиженная, неподвижно, ни на кого не гля-

дя. Отъ в�тра на ея тугихъ щекахъ лежалъ

сизый румянецъ. Ноги въ грубыхъ полуса-
пожкахъ я толстыхъ шерстяныхъ чулкахъ
она прикрыла отъ в�тра ігестрядинкой, руки
въ цв�тныхъ рукавичкахъ сложила на жи-

вот�.

Но Никит� вдругъ стало скучно. Онъ р�з-
ко повернулъ и по�халъ обратно. Онъ вне-

запно остановилъ жеребца.
— Высаживайся. — сказалъ онъ д�вк�.
Она заторопившись, выскочила изъ саней

п снова заулыбалась, поправляя платокъ.

— Гд� Прасковья? — сурово спросилъ
Никита.

— У Демидовыхъ, — сказала она, —

тамъ вечеринка будетъ. Что жъ. Никнтушка,
на вечеринку придешь?

Онъ, ничего не отв�тивъ, по�халъ по

улиц�.
У церкви, гд� была разбита брезентовая

палатка, Никита остановился я купилъ сла-

стей. Баба, кр�пко повязанная платкомъ на-

крестъ торговала подсолнухами, мятными ко-

нями и гороховыми пряниками. На улиц�
уже п�ли и выкрикивали подъ гармонику.
Голоса были то л�нивые, то отчаянные.

Впереди, рядомъ съ усатымъ гармони-

стомъ, шелъ Харловъ, длинный, съ малень-

кой головкой. Онъ не былъ пьянъ, но шелъ

пошатываясь, разстергвутая его шуба была

въ сн�гу. За нимъ, сбившись въ кучу, шла

партія въ пять челов�къ съ хмурыми ли-

цами, съ жел�зными тросточками. Харловъ,
поравнявшись съ крыльцомъ избы Демидо-
выхъ, далъ знакъ, гармонистъ заигралъ.

Харловъ относя руку, началъ:

Гуляй, сотона..

Гуляй б�шанаяі
Гуляй, милая моя,
Разут�шная!

Стянувъ съ себя шапку, изогнувшись, <
онъ бросилъ ее о дорогу, а дотомъ раскинувъ,,

руки, пошелъ къ крыльцу на д�вокъ, съ

сбившимися волосами, распустивъ губы.
Д�вки со см�хомъ и визгомъ бросились съ

крыльца въ с�ни. Харловъ опустилъ руки,

поднялъ шапку и вернулся на дорогу. Партія
тронулась дальше, гармонистъ заигралъ.

— Харловъ. — позвалъ Никита, когда
партія подошла къ ларьку.

Харловъ подошелъ.
! — Другъ, братъ дорогой! — сказалъ онъ,

обнимая Никиту.
— Брось ломаться, — сказалъ Никита,

— у меня д�ло есть. Садись ко мн� въ сани.

— А ребята? — сказалъ Харловъ.,
— Одни погуляютъ.
— Ну. хорошо, — согласился Харловъ.

, Только для тебя, другъ мой, братъ дорогой!
Онъ плюхнулся въ сани, а когда жеребецъ

тронулъ, завалился отъ толчка на Никиту,
какъ пьяный, а потомъ поправилъ шапку,

крикнулъ на жеребца, лукаво посмотр�лъ на

Никиту и сказалъ веселымъ и трезвымъ голо-

сомъ:
— Ну. говори
— Сначала выпей, — сказалъ Никпта и

досталъ изъ кармана шубы бутылку. Харловъ
разм�рилъ большимъ пальцемъ оставшуюся
водку и выпилъ свою часть. Остальное до-

пилъ Никита и швырнулъ бутылку въ сн�гъ.
Они вы�хали за околицу.

— Я Прасковью увезти хочу. — сказалъ
Никита. — Пособи, братокъ. Я сейчасъ

въ село махну, позову ее кататся, а ты. будь
другъ, подожди меня за околицей. Одинъ я

не справлюсь.
Онъ высадилъ Харлова и повернулъ же-

ребца.
Прасковью онъ увидалъ на крыльц� дома

Онъ степенно подъ�халъ, при-
вязалъ жеребца къ лип�, поднявшись на

крыльцо, поздоровался со вс�мп и началъ

угощать подсолнухами и пряниками, выни-

мая ихъ изъ кармана. Прасковья сид�ла въ

сторон� и, словно не зам�чая Никиты, гля-

д�ла на дорогу.
—Не надо мн� твоего гостинца. —

сказала она.

Онъ с�лъ на лавку и, наклонивъ голову
сталъ кнутовищемъ сбивать сн�гъ съ са-

пога.

— За что ты меня обид�ла? — сказалъ

онъ, всталъ, подогнетъ къ ней и, взявъ ее за

руку, сказалъ уже ласково:
— Дозволь я тебя, Прасковыошка, пока-

таю.

—Ты Дуньку катай, — сказала она

улыбнувшись, п отвернулась.
— Это я на зло теб� ее каталъ, — отв�-

тилъ повесел�вшій Никита.
Она поднялась со скамейки и спустилась '

съ крыльца.
— Отвязывай жеребца! — приказала она. і

глянувъ на Никиту въ упоръ с�рыми см�ю- і
щимпся глазами. -І9

— Водъ спасибо, — сказалъ ре ст-

окъ.

Дотда жеребецъ завернулъ &а

Никита обнялъ ее за сильныя широкія
плечи.

ь — Люба, моя люба, — сказалъ онъ горь-
, ко и ласково, приближая лицо,

и — Люба, да не твоя! — отв�тила со см�-
ломъ она.

а — А то бы пошла за меня?
— Брось болтать. Знала бы, не по�хала.

— отв�тила Прасковья, снимая съ плеча его

■» РУКУ.
— Ну, ладно, — сказалъ Никита.

■, Они про�хали околицу, и обогнали Хар-
• лова. бкъ въ разстегнутой шуб� пошаты-

ваясь шелъ по дороі�.
— Подвези, братко! — крикнулъ онъ, до-

• гоняя сани.

•' — А садись, — словно досадуя, сказалъ

■> Никита.
, Харловъ снялъ рукавицу, поздоровался Съ

, Прасковьей.
і — Дай-ка кнутокъ, — сказалъ онъ Ни-

■ кит�, — надо жеребца подгорячить. Ну, л�-

тній! — крикнуъ онъ хрипло, стоя въ са-

няхъ, — Прибавь ходу!
[ Жеребецъ дернулъ. Никита и Прасковья

, отвалились на спинку саней, а Харловъ с�лъ

[ и. нахлестывая, см�ясь посмотр�лъ въ лицо
Прасковь�.

Жеребецъ былъ откормленный и сильный.

Когда село осталось позади, Харловъ припу-

стилъ, а потомъ наддалъ. Прасковья думала,
что „онъ пьянъ, и см�ялась. Но отъ�хали

далеко.
— Поворачивай, — сказала она. Но Ни-

кита передалъ вожжи Харлову и обнялъ ее.

Харловъ разобралъ вожжи. всталъ во весь

ростъ, гикнулъ, какъ л�шій и сталъ насебы-
вать;

— Что ты, сдур�лъ! — крикнула она, уже
испуганно, поднимая плечо, стараясь высво-

бодиться изъ рукъ обнимающаго ее Никиты.
Никита обнялъ сильн�й.
— Никитушка, будетъ, — взмолилась она.

— Прикажи повернуть.
Харловъ засм�ялся. Никита молчалъ. Она

почуяла, что увозятъ. Она вырвалась. Ники-

та думалъ поймать ея руки, но она оттолк-

нула его въ грудь. Онъ обхватилъ ее сзади,
повыше бедеръ, и сплою усадилъ.

— А вотъ ты какъ! — крикнула она.

— Ну, гляди! і
Она забилась вс�мъ своимъ сильнымъ :

т�ломъ, локтемъ ударпла Никиту снизу по І
челюсти, сорвала съ него шапку п броспла
ее на дорогу. Онъ только отворачивалъ отъ .
ударовъ лицо. Она распоясала, его п бросила
на дорогу красный поясъ. Жеоебспъ мчал- 3
ся. Навалившись на Харзова, Прасковья хо-

в
т�ла перехватить вожжи. Л�сная дорога бы-

та узка, безъ канавъ, задернутый жеребецъ
налет�лъ на сосну, но выпутался и снова н

сличался. С

была деревня. Переть околицей е

>ья р�шила кричать. Побл�дн�вшій *

- іахватявъ ее. изо вс�хъ силъ при-

пудл. Харловъ догадался и по пья-1,

ному заоралъ п�сню. Никита подхватилъ*
Онъ п�лъ безъ шапки, съ разбитыми в�тромъ’
волосами, въ разстегнутой шуб�. Харловъ’
стоя, наклонившись къ жеребцу, билъ егР

кнутовищемъ. Прасковья, съ упавшимъ на

шею платкомъ и растрепанными волосами
кричала и махала рукой.

Въ деревн� вс� сторонились.
— Вотъ д�вка нахлюсталась, — всл�дъ;

говорили см�ясь мужики.
За деревней она замолчала и тяжело дыч

ша. старалась вырваться изъ его рукъ.
Въ . верст� за деревней, на пригорк� подъ 1

березами, стоялъ хуторъ Никиты. Харловъ
вьшрыгн�лъ изъ саней и. бросивъ вожжи*
помогъ Никит�. Схвативъ Прасковью за рух
ки, они потащили ее къ воротамъ.

—Не пойду! — кричала она, откинувъ
голову, упираясь въ сн�гъ ногами. — Разв�'
только силкомъ возьмете!

Ее протащили въ ворота. Пока Никита
ее держалъ, Харловъ закрылъ калитку. Опа

упорно и молча боролась у крыльца, но Ни-

кита забралъ ее сзади, поднялъ и, какъ ока

ни билась, внесъ въ избу.
Прасковья не заплакала, а отляд�ла гор-

ницу, какъ затравленная. Былъ накрытъ

столъ, разставлены чашки, водка и уго-
щенье.

— Такъ ты хочешь, чтобы я хозяйкой ста-

ла? — отдышавшись, спросита Прасковья.
— Хочу, — упрямо отв�тилъ Никита, '

— Ну, гляди. Я у тебя похозяйничаю, —'
весело и зло сказала она и подойдя къ столу
начала бить чашки.

Бъ это время къ хутору подогнала погоня..
Братъ Прасковьи, Василій, былъ въ первыхъ
саняхъ. У замкнутыхъ воротъ, гд� на дорог�
был брошенъ непривязанный жеребецъ, Ва-

силій соскочилъ п сталъ стучать кнутови-

щемъ въ ворота.
— Эй, отворяй! Не задерживай, — кри-

чалъ онъ. — Не то ворота разобьемъ!
На крыльцо еыскочилъ Харловъ. Онъ огля-

ляд�лся, сб�жалъ, поискалъ глазами по дво-

ру, поднялъ было колъ, но въ ворота засту-
чали сильн�е. Бросивъ колъ, онъ нехотя от-

ворилъ ворота.
Снявъ шапку, Василій вошелъ въ избу*

Прасковья, безъ платка, румяная, въ наглу-
хо застегнутой шуб�, стояла посреди горни-

цы. На полу валялась разбитая посуда.
— Ну что. сестра, — спросилъ Василій*

— остаешься, или по�дешь обратно?
— Вду! — сказала она, повязата передъ

зеркаломъ платокъ и не глядя иа Никиту по-

шла всл�дъ за братомъ.

Когда Никита выскочилъ на крыльцо, са-

ни тронулись отъ воротъ по дорог� къ селу.
Съ закята, сквозь облака, прорвался желтый
св�тъ зимней зари. Вдали побрякивали бу-
бенпы. Шум�ла подъ в�тромъ росшая у избы
береза.

Леонидъ зуровъ; •
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Абиссинія можетъдовестисвою армію до 1 мил.челов�къ
Ея армія хорошо вооружена.

Лондонъ, 12 февраля. По полученнымъ изъ
Рима св�д�ніямъ, абиссинскій пов�ренный
%ъ д�ламъ заявилъ, что въ случа�, если Ита-
лія нам�рена воевать съ Абиссиніей, она
Должна считаться съ т�мъ, что" абиссинцы
.будутъ упорно защищать свей границы. По
его словамъ. Абиссинія можетъ выставить
армію въ 800.000 чел., и довести ея числен-

ность до 1 милліона. Абиссинская армія хо-

рошо вооружена.
Въ скоромъ времени въ нижней палат�

ожидаются запросы объ игало-абиссинскихъ
отношеніяхъ. Въ офиціальныхъ англійскихъ
Кругахъ положеніе не считаютъ столь крити-
ческимъ, какъ зюгло бы казаться всл�дствіе
итальянскихъ военныхъ приготовленій, п

над�ются, что птало-абиссинскіе переговоры
будутъ возобновлены еще до дальн�йшаго
обостренія создавшагося положенія.

Итальянскаго ультиматума
не буцетъ.

ИТАЛІЯ ТРЕБУЕТЪ ОТЪ АБИССИНІИ
« ВОЗМ�ЩЕНІЯ УБЫТКОВЪ.

ЛТА. Римъ, 12 февраля. По информаціи
Рейтера, итальянское правительство -потре-
бовало у абиссинскаго возм�щенія убытковъ
Въ связи съ посл�днимъ нападеніемъ абис-

синцевъ, а также оказанія почестей италь-

янскому флагу. Слухи объ итальянскомъ 1
ультиматум� Абиссиніи въ итальянскихъ по-

литическихъ кругахъ опровергаются, какъ

совершенно необоснованные. Италія ограни-

чилась врученіемъ р�зкаго протеста въ

Адисъ-Абеб�.
Гаваеъ сообщаетъ, что сегодня подъ пред-

с�дателъетвамъ Муссолини собралась на за-

с�даніе верховная итальянская комиссія

по оборон� государства.
Какъ сообщаютъ изъ Парижа, французскіе

политическіе круги съ большимъ вниманіемъ

и опасеніемъ сл�дят-ъ за ходомъ итало-

абиссинскаго конфликта. Над�ются, все же,
что вооруженный конфликтъ удастся предот-

вратитъ. Въ этомъ смысл� тепло прив�т-
ствуютъ посредническія попытки Англіи,
которыя будутъ поддержаны ц Франціей. Въ

Париж� считаютъ, что война въ Африк� въ

нын�шній моментъ означала бы напрасное
расщепленіе силъ, концентрація которыхъ
необходима для урегулированія европейскихъ
политическихъ вопросовъ.

Германскій посланникъ
покидаетъ Бухарестъ.

ЛТА. Букарестъ, 12 февраля. Гаваеъ

сообщаетъ, что германскій посланникъ Ден-
шшидтъ офиціально довелъ до св�д�нія ру-

мынскаго правительства, что онъ покида-
етъ свой ноетъ въ Букарест�- Бъ диплома-
тическихъ кругахъ внезапное отозваніе

посланника (онъ пробылъ въ Бухарест�

> всего 2 м�сяца-) явилось большой неожіг-

■ данностью-

Сообщеніе о взрыв�
сказапось ложнымъ.

*®ТА. В-Ьна, 12 февраля. Офиціальное
г австрійское осв�домительное бюро Опро-

вергаетъ» какъ ложно© сообщеніе, будто
взорвана электрическая Оилова-я станція

’ въ Эбершвані�-

Годовщина возстанія
въ Австріи прошл э с покойно

ЛТА. В�на, 12 февраля. Благодаря при-
! пятымъ полиціей м�рамъ безопасности, 12-е

’ февраля, годовщина путча марксистовъ въ

’ В�н�, прошло спокойно. Гарнизонъ былъ

' объявленъ на положеніи тревоги.
)

Поли, де ла Рокъ
въ Лондон�.

Лондонъ, 12 февраля. Сегодня на- аэропла-
н� прибылъ руководитель французской ор-
ганизаціи „Огонь и Крестъ” полковникъ де

> ла Рокъ. Онъ заявилъ, что о причинахъ его

■ прі�зда въ Лондонъ онъ ничего сообщить не

■ можетъ, но что онъ думаетъ завтра же вер-
■ нуться въ Парижъ.

Полагаютъ, что полк. де ла Рокъ выету-
> питъ сегодня съ докладомъ на неизв�стную
і еще тему. 1

Рождаемость въ ЛитвЬ
н�сколько понизилась.

ЛТА. Каунасъ, 12 февраля. Согласно дан-

нымъ литовскаго статистическаго управле-

нія. число рожденій въ прошломъ году въ

Литв� составляло 60,770, въ предыдущемъ

году — 62.145. Умерло 35.789 челов�къ

противъ 32.749 въ предыдущемъ году. Чис-

ленность населенія въ Литв� въ 1934 г. та-

кимъ образомъ увеличилась на 24.981. Въ

прошломъ году заключено 18.246 браковъ,
въ предыдущемъ году — 19.511.

Племенные бычки
за увеличеніе производства

масла.
ЛТА. Каунасъ, 12 февраля. Организація

молочнаго хозяйства, которыя въ прошломъ

году увеличили производство мама, „П�но-
центрасъ” теперь выдаетъ преміи не деньга-

ми, а натурой, а именно племенными бычка-
ми. Для этой ц�ли „П�ноцентрасъ” пріоб-
р�лъ около 500 племенныхъ быковъ.

Домостроительство
въ Литв�. 1

ЭТА. Каунасъ, 12 февраля. Въ прошломъ

году въ Литв� построено 641 новое зданіе,
изъ которыхъ 291 жилой домъ (75 камен-

ныхъ и 216 деревянныхъ), 9 обществен-
ныхъ зданій и 7 зданій для нуждъ торговли
и промышленности. Въ жилыхъ домахъ

устроено 670 новыхъ квартиръ, общей ем-

костью въ 188.670 куб. метровъ. Въ строи-
тельство въ прошломъ году вложено

8.087.151 литъ.

Пріостанавливается

испорть литовскаго масла

третьяго сорта.

ЛТА. Каунасъ, 12 февраля. Въ связи съ

совращеніемъ продукціи масла литовскія ор-
ганизаціи молочнаго хозяйства пришли къ

заключенію, что сл�дуетъ полностью пріо-
становить экспортъ масла третьяго сорта,
т�мъ бол�е, что за этотъ сортъ заграницей
платятъ слишкомъ низкія ц�ны, и само мас-

ла своимъ низкимъ качествомъ вредитъ добч
рой слав� литовскаго экспортнаго масла.

Огромный пожаръ на японскомъ аэропленномъ заводе.
Въ огн� погибло 800 моторовъ.

ЭТА. Токіо, 12 февраля. На авіаціонныхъ
заводахъ Янагаба. которые снабжаютъ япон-

скую армію аэропланами и аэропланными

моторами, сегодня по невыясненнымъ при-
чинамъ возникъ пожаръ, принявшій вскор�
огромные разм�ры. Изъ 17 корпусовъ за-

вода до тла сгор�ло 13. Уничтожено 800

совершенно готовыхъ моторовъ. Матеріаль-
ные убытки чрезвычайно велики. Они состав-

ляютъ н�сколько милліоновъ іенъ. Начато

строгое разсл�дованіе.

Японо-китайскія отношенія
улучшились.

ЭТА'. Пекинъ» 12 февраля. Руководитель
японской военной миссіи въ Мукден� геи.

Досишаръ посл� сов�щанія съ китайскимъ

военнымъ министромъ въ Пекин� заявилъ,
что въ посл�дніе дни отношенія Японіи еъ

Китаемъ улучшились и въ скоромъ време-
ни будутъ продолжаться переговоры о воз-
становленіи нормальныхъ отношеній меж-

ду обоими государствами. Генералъ отм�-

тилъ, что онъ въ ближайшемъ времени по�-

детъ въ Нанкинъ для сов�щанія съ мар-
шаломъ Чангъ-Кай-Шекомъ.. Изъ япон-

скихъ круговъ сообщаютъ, что предпола-
гается отозвать нын�шняго японскаго ат-

таше в-ъ Пекин� пОлк. Такахапги. Въ ка-

честв� его преемника нам�ченъ геи. Доси-
шаръ.

Адм. Ямамото вернулся
въ Токіо.

ЭТА. Токіо, 12 февраля. Какъ доііод-

нитеяъно сообщаютъ, японскій делегатъ на

предварительныхъ морскихъ переговорахъ
въ Лондон� адмиралъ ЯмОмОто по прибы-
тіи въ Токіо» былъ очень торжественно
встр�ченъ. На вокзалъ для встр�чи его

прибыли министръ шостр. д�лъ Хирота,
морской министръ Осуми, высшіе офицеры
арміи и Флота и огромная толпа народа
Сразу же посл� прі�зда адмиралъ по�халъ
съ визитомъ въ императорскій дворег*,.
Завтра адмиралъ Ямомото сд�лаетъ до-
кладъ правительству. Представителямъ
печати Ямомото заявилъ, что Японія не

уступитъ. Международная морская кон-

ференція все же состоится, несмотря на то»

что предварительные переговоры не дали

положительныхъ результатовъ.

Эстонскій министръ юстиціи I. Миллеръ
о своихъ личныхъ впечатл�ніяхъ.

Бтыіш относится благо-
желательно къ авіаціон-

ное пакту.
ЭТА. Лондонъ. 12 февраля. Бельгійское

правительство офиціально сообщило англій-

скому,что оно благожелательно относится къ

предложенію присоединиться къ проектируе-
мой конвенціи объ отраженіи воздушныхъ
нападеній. Бельгія охотно будетъ участво-
вать и въ переговорахъ р заключенія дого-
вора взаимныхъ гарантій.

Испанія подъ сн�гомъ.
ЭТА. Мадридъ, 12 февраля. Вторая волна-

холода, пронесшаяся надъ всей Испаніей,
тяжело повредила апельсиновыя и другія
плантаціи, а также огороды. Въ н�которыхъ
м�стахъ выпалъ очень толстый слой сн�га.
Многія селенія отр�заны отъ вн�шняго міра.
Н�сколько по�здовъ по пути въ Мадридъ за-

стряло въ сугробахъ и остановилось.

Въ Грузіи цв�тутъ
персиковыя деревья.

ЭТА. Москва. 12 февраля. По сообще-
ніямъ изъ Тифлиса, въ восточной части Гру-
зіи уже началась весна. Въ район� Эахут-і
ска персиковыя деревья въ полномъ цв�т�. I

. Въ огородахъ начались работы. I

Таллиннъ, 12 февраля. Въ ближайшее
время предполагается приступитъ къ по-

стройк� новаго 7-этажнаго зданія для цен-
тральной тюрьмы въ Таллинн�. Новая тюрь-
ма будетъ построена по посл�днему слову
техники.

Министръ юстиціи I. Миллеръ, вернув-
шійся изъ Риги, под�лился съ представи-
телями м�стной печати впечатл�ніями,
вынесенными имъ изъ этой по�здки. Ми-

нистръ отм�тилъ чрезвычайное радушіе,ока-
занное ему. какъ члену эстонскаго прави-
тельства. Между прочимъ, министръ ука-
залъ, что въ Риг� во время его бес�дъ съ

латвійскимъ м-ромъ юстиціи Г. Апситомь
было признано желательнымъ оживить д�я-
тельность юридическаго бюро вс�хъ трехъ
Балтійскихъ государствъ съ т�мъ, чтобы
оно стало офиціальнымъ постояннымъ зве-

номъ между ними и сод�йствовало усп�ш-
ному -разр�шенію юридическихъ вопросовъ,
одинаково интересующихъ эти государства.
Такихъ вопросовъ очень много, и они воз-

никаютъ въ области гражданскаго и уголов-
наго права, въ области оказанія взаимной

судебной помощи ит. д. Сейчасъ, напри-
м�ръ, на очереди стоитъ вопросъ о коорди-
націи эстонскихъ и латвійскихъ вексельнаго

закона и закона о конкурс�. Въ март� пред-
стоитъ созывъ сов�щанія по этому вопро-
су. Министръ I. Мюллеръ чрезвычайно былъ
доволенъ, что по�здка"въ Ригу дала ему воз-

можность лично встр�титься съ судебными
д�ятелями латвійской столицы и съ адво-
катами.

Съ�здъ эстонскихъ школь-

ныхъ д�ятелей.
Таллиннъ, 12 февраля. Въ воскресенье,

17 февраля, въ концертномъ зал� „Эстонія”
состоится большое собраніе вс�хъ зав�дую-
щихъ начальными школами, школьныхъ со-

в�тниковъ и зав�дующихъ школьными

управленіями. Ожидается, что въ Таллиннъ
съ�дется около 1200 школьныхъ д�ятелей.
На этомъ собраніе первую р�чь произнесетъ
глава государства К. ІІятсъ. Зат�мъ вы-

ступятъ министръ народнаго просв�щенія
Н. Ііаннъ, зам�ститель премьеръ-министра

К. Эенпалу и др. Собраніе состоится съ

ц�лью установить полный контактъ между
правительствомъ и школой.

Ревизія въ эстонскихъ
страховыхъ обществахъ.
Таллиннъ, 12 февраля. Самоубійство ди-

ректора страхового о-ва Эсти Ллойдъ ІО.
Ларсена, о которомъ уже сообщалось въ

„Сегодня”, ставятъ въ связь съ ревизіей, не-

давно произведенной въ этомъ страховомъ
Сегодня инспекторъ кредитныхъ учре-

жденій далъ представителямъ м�стной печа-

ти разъясненія по этому вопросу. Д�йстви-
тельно, министръ народнаго хозяйства въ
начал� текущаго года распорядился о про-
изводств� ревизіи во вс�хъ страховыхъ
о-вахъ. Въ настоящее время уже обревизо-
ваны 3 общества. О результатахъ ревизіи еще
подробно говорить преждевременно, но во
всякомъ случа� д�ятельность обревизован-
ныхъ обществъ въ отношеніи страхованія отъ
огня, жизни и другихъ видовъ страхованія
найдена вполн� въ порядк�. Установлены
н�которые недочеты только въ счетоводств�

и д�лопроизводств�, однако эти недочеты въ
Эсти Ллойд� отнюдь пе такого характера,
чтобы могли явиться причиной самоубійства
Ю. Ларсена,

Какъ уже сообщалось въ „Сегодня”, Ю.
Ларсенъ — датскій подданный. Посл�днее
время онъ былъ чрезвычайно нервно раз-
строенъ изъ-за неудачъ въ д�лахъ и, неви-

димому, это и толкнуло его на самоубійство.
Ревизія страховыхъ обществъ производится
съ ц�лью получить полную картину ихъ д�-
ятельности, что особенно важно въ связи съ

разрабатываемымъ м-вомъ народнаго хо-
зяйства новымъ закономъ о страховыхъ об-

ществахъ-

Судятъ директора оружей-
наго завода въ Овіедо.
ЛТА. Мадридъ, 12 февраля. Военный судъ

въ Овіедо въ настоящее время разсматрива-
етъ д�ло директора оружейнаго завода въ

Овіедо полк. Декераса. Онъ обвиняется въ

невыполненіи приказа военнаго министра. Съ
в�дома Девераса на заівод�, вопреки ин-

струкціи военнаго министерства, хранилось
большое количество совершенно готовыхъ

винтовокъ. Оружіе подало въ руки бунтов-
щиковъ. которые использовали его въ бояхъ
съ правительственными войсками. Проку-
роръ потребовалъ для подсудимаго смертной
казни.

Изм�ненія въ консульскомъ корпус�
въ Каунас�.

ПТА. Каунасъ, 12 февраля. По сообщені-
ймъ печати, долгол�тній американскій кон-

сулъ въ Каунас� Стаффордъ переводится во

Францію, а вице-консулъ Ламонисъ въ Ки-

тай. Американскимъ консуломъ въ Каунасъ
назначенъ Китиноу, а вице-койсуломъ Гиб-

весъ, которые въ ближайшіе дни прибыва-
етъ въ Каунасъ.

Представнтетн Эстоніи на
латвійско-»стокско-литов-

ской конференціи о тамо-
женной номенклатур�.

г РА. Таллиннъ, 12 февраля. На основа-

ніи р�шенія конференціи министровъ ино-

странныхъ д�лъ Балтіііскпхъ государствъ въ

$1 февраля открывается эстонско-

латвійско-литовская конференція по согласо-

ванію таможенной номенклатуры. Эстонію

на этой конференціи будутъ представлять

ЗГиректоръ торг.-пром. камеры Хуртъ, секре-

тарь отд�ла договоровъ м-ва пностр. д�лъ
З'рейде, инспекторъ по вопросамъ промыш-

ленности министерства народнаго хозяйства

Микельсонъ и номощнпкъ таллиннскаго та-

моженнаго инспектора Бодиско. Зас�данія
будутъ происходить въ министерств� иностр.

д�лъ.
Эстонскія вакоиоявоектъ

о страховыхъ обществахъ.
ЛТА. Таллиннъ, 12 февраля. Эстонское

Министерство народнаго хозяйства выраба-
тываетъ новый законопроектъ о страховыхъ

Въ ближайшіе дни, закодопрог.

ектъ будетъ представленъ кабинету мини-

стровъ. Проектъ предусматриваетъ реорга-

низацію д�ятельности страховыхъ обществъ,
которыя будутъ находиться подъ кон-

тролемъ м-ва народнаго хозяйства. Министръ
народнаго хозяйства будетъ им�ть право
см�щать членовъ правленія страховыхъ об-
ществъ и назначать вм�сто нихъ другихъ
лицъ.

Американскій заказъ
Эстоніи на15000тоннь торфа

ЛТА. Таллиннъ, 12 февраля. Какъ сооб-
щаетъ „Баба Маа”, эстонскій государствен-
ный заводъ по выработк� торфа получилъ
изъ Америки зековъ на 15.000 тоннъ торфа.
Заказъ долженъ быть выполненъ въ теченіе
і л�тъ.

Первая партія будетъ отправлена за оке-

анъ еще нын�шнимъ л�томъ. Въ связи съ

этимъ большимъ заказомъ государственный
заводъ но выраоотк� торфа сильно расши-
ритъ свою д�ятельность.

Лаваль выздоров�лъ.
ЛТА. Парижъ. 12 февраля. Министръ

иностранныхъ д�лъ Лаваль выздоров�лъ и
сегодня приступилъ къ исполненію своихъ
обязанностей*

Фоанко-гермаискіе го*,
зеіеговоры — въ Париж�.

ЛТА. Парижъ» 12 февраля. Франно-гер-
ианс-кіе хозяйственные переговоры, кото-
рые до сихъ лоръ велись въ Берлин�, те-

ШШШтеішя..^Д88пешв�р

Первое выступление Стеллы Арбениной въ Театре Русской Драмы.
«При Гейера.

Посл� своихъ блестящихъ выступленій въ

Театр� Русской Драмы въ прошломъ сезон�
Стелла Арбенина пріобр�ла себ� многочис-

ленныхъ поклонниковъ изъ любителей и ц�-
нителей настоящаго театральнаго искусства.

Вчера посл� почти годового перерыва мы

снова им�ли радость увид�ть на сцен� Теа-

тра Русской Драмы эту прекрасную артист-

ку. Уже вн�шній видъ зала показалъ, ка-

кія глубокія симпатіи Стелла Арбенина вы-

звала у нашей публики. Залъ былъ перепол-
ненъ сверхъ м�ры, и публика встр�тила и

проводила Стеллу Арбенину настоящими
оваціями.

Какъ и всегда, Стелла Арбенина
пл�няла насъ своимъ благороднымъ,
тоннимъ, сдержаннымъ искусствомъ,

Я бы не сказалъ, что пьеса „При св�чахъ”
даетъ для нея достойный ея искусства мате-

ріалъ. Правда, пьеса забавна, мила, остро-
умна. норой неожиданна, но она все-таки

им�етъ слишкомъ много элементовъ анекдота
и скетча,. Искупаютъ пьесу легкій искря-
щійся діалогъ, рядъ сценически эффектныхъ
положеній и неожиданныхъ поворотовъ ин-

трига По обвдрму построенію пьеса н�-
сколько напоминаетъ одноактныя комедіи
Мариво и другихъ старинныхъ французскихъ

драматурговъ. По діалогу же и по литератур-
ной манер� подхода къ сюжету она им�етъ
многое отъ Мольнара и Саша Гитри. Есть
еще въ пьес� какая-то милая „уютность”.
Она пріятно д�йствуетъ па настроеніе своей
бездумностью и нецретенціозн 0

"

весело-
стью. Если къ этому добавитт Стеллы
Арбениной, полную очарованія. зтвен-

ности, юмора и простоты ,то станетъ понят-

нымъ. почему спектакль им�лъ такой боль-
шой усп�хъ.

Стелла Арбенина, какъ всегда необычайно
четко рисуетъ контуры роли. Вообще ея игра
по духу исполненія ближе всего къ гравюр�,
она не люоптъ густыхъ мазковъ, лириче-
скихъ тоновъ пастели, она даже легкую ко-

медію играетъ с ъ какимъ-то аскетическимъ
олагородетвомъ. Ея кокетство чуждо пошло-
сти и трафарета. Даже рискованныя вещи
она говоритъ съ какой-то милой св�тскостью
и скрозгностъю. Во вчерашней пьес� особен-
но зам�чательно въ ея игр� было то что
играя горничную, переод�тую въ св�тскую

даму, она все время тонко показываетъ свои
„переод� гость публик� иВъто же время

д�лаетъ это такъ, что заблужденіе дру-
гихъ персонажей оносительно нея все-

же совершенно понятно.

потому, что она нигд� не впадаетъ ни въ
вульгарность, ни въ преувеличенія.

Достойнымъ партнеромъ Стеллы Арбени-
ной оылъ Юровскій,' который далъ въ своей
роли тоже много вкуса, тонкости и комизма.
аорошо провелъ свою роль Барабановъ. Пре-
красный гримъ, красивая манера держаться
на . сцен� продуманная интонація. Очень
ипіятенъ былъ въ своей эпизодической ролиШаховской, а Чаадаева была миловидной,
легкомысленной и пл�нительной „маленькой
женщиной Такимъ образомъ, первое вы-
ступленіе Стеллы Арбениной нашло себ� до-
стойное оорамленіе, объ общемъ д�х� и тон�
котораго позаботился съ проникновеніемъ въ
° мыселъ автора режиссеръ Унгернъ

В. ПАСТУХОВЪ.
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Бюджетный остатокъ города за 1934 годъ - 2,6 мил. лат.
Почти вс� отд�лы дали больше расходовъ, ч�мъ предусмотр�но.
Будутъ пополнены фонды и покрытъ почти весь старый дефицитъ.

3 коншш составленіе сводниприходовъ И расходовъ за 1934 г. Собран-
ныя данныя показываютъ стремительное
улучшеніе финансоваго положенія города.

л

~

увеличившемуся дов�рію п
оживленно хозяйственной жизни, поеА�до-
вавпшмъ за политическими перем�нами 15

говорить по этому поводу дирек-
ІПТ)ав 'тен^я Т0В

. ГОр.

доходы города увеличились, по сравне-
нію съ предусмотр�нными въ бюджет�

*
1934 г.

Трамваи, вм�сто 700.000 лат. далъ свыше

дой пгш’’ ’ авгонаоильныя концессіи —

вм�сто оЗЗ.ООО, что отчасти объ-
ясняется ликвидаціей гор. автобусной ли-
ніи, им�нія и л�са — на 220.000 лат. до-

50^Ап°л3ьше
’ в�мъ ожидалось, рынки — на

л<0.000 лат. больше и т. д.
Аналогичные результаты показываетъ ис-

'полненіе бюджета по вс�мъ почти управле-
ніямъ гор. управы. Исключеніе составляютъ

просв�тительное управленіе, давшее недо-
боръ въ 158.000 лат. п управленіе пред-
пріятіями съ недоборомъ въ 568.000 лат.

Это объясняется т�мъ, что въ прежніе годы

бюджетъ этого управленія веегда раздувал-

ся, т. к. съ его помощью выравнивали ба-

лансъ бюджета.
Въ общемъ, у насъ

остался избытокъ доходовъ Въ 1 иилл.

лат.,
при чемъ нужно им�ть въ виду, что мы взя-

ли въ Банк� Латвіи на постройку новой во-

докачки на 620.000 лат. меньше, ч�мъ на-

м�ревались и эту сумму покрыли изъ пре-
вышенія доходовъ

Расходы, въ евою очередь, благодаря ре-
организаціи и экономія, во вс�хъ управле-
ніяхъ оказались меньше предусмотр�нныхъ.
Исключеніе составляютъ только строитель-

ное управленіе, израсходовавшее на 145.000
лат. больше, ч�мъ по бюджету, и им�нія и

л�са, превысившіе свой бюджетъ на 137.000
лат Это объясняется обширными работами,
произведенными въ этихъ отд�лахъ. Осталь-

ныя управленія дали большую. экономію, а

по вс�мъ отд�ламъ она составила 1,6
милл. лат.

Въ результат� намъ удалоеь пополнить

рядъ фондовъ и внести 900.000 лат. въ

пенсіонный капиталъ. Въ окончательномъ

вид� фактическій‘доходъ города за прош-
лый годъ составилъ 44.659.000 лат.. а рас-

ходъ — 42.061.000 лат. Фактическій
остатокъ за 1934 г., такимъ образомъ,

составилъ около 2,6 милл. лат.

Съ 1931 и 1932 г. г. у насъ остался не-

покрытый дефицитъ въ 2.878.000 лат. Мы

теперь сможемъ частично его покрыть, а

кром� того, возобновитъ нашъ резервный
фондъ.

Латыши, живущіе на разстояніи въ 10.000 киломъ

въ восторг� отъ латвійскаго радіофона.
Проживающій въ Кантон� (въ Кита�)

латышъ пишетъ своимъ роднымъ въ Латвію.

— „1 января 1935 г., хотя мы лишь въ

3 часа легли спать, мы уже въ 5 час. были

на ногахъ п с�ли къ радіоаппарату, чтобы

не пропустить р�чь нашего Президента го-

сударства А. Кв�спса. Черезъ 19 минутъ

посл� 5-тн полились прекрасные, до т�хъ

поръ неелышанные нами звуки „Лай лпго

лейка дз�ема”.
Въ 5 час. 39 мин. ясно слышный латыш-

скій голосъ сказалъ: Латвія, Рига, Л�пая,
Мадона, прошу вниманія! Президентъ госу-

дарства Альбертъ Кв�сисъ будетъ прив�т-
ствовать народъ по случаю см�ны года- По-

сл� этихъ еловъ раздалась прив�тственная
т�Ьпт. ТГг�ачттітатп’я гпл�тя-пртчга ттяітяРЧГЯЯТ�Я

словами: „Объединенный народъ...” Посл�
его р�чи три раза былъ исполненъ народный
гимнъ, „Боже, храни Латвію”. Черезъ од-

ну минусу было отчетливо слышно 12 уда-*

ровъ часовъ, возв�щавшихъ о начал� Нова-

го года на родин�. Въ то же самое время
въ Кантон� часы на башн� главнаго китай-

скаго таможеннаго управленія пробили 6

часовъ утра. (Разница во времени между
Ригой и Кантономъ ровно 6 часовъ). Уже

начиналась заря, когда мы въ отдаленіи въ

10.000 километровъ отъ родины въ утро
Новаго года отправились на покой. Съ
такимъ же восторгомъ и съ тоской по роди-
н� мы слушали Рождественское богослу-
женіе въ Домекой церкви.

Американскими евреями за 1934 г. инвестировано
въ Палестин� 4 милл. фунт. стерл.

Тель-Авивъ, 13 февраля. Существующее
въ Тель-Авив� еврейско - американское
экономическое бюро сообщаетъ, что въ тече-

ніе 1934 г. въ бюро обратились за необхо-

димыми информаціями по инвестированію
капиталовъ въ Палестин� 1425 еврейскихъ
иммигрантовъ и туристовъ изъ Америки.
Каждый изъ указанныхъ капиталистовъ об-

ладалъ 'Въ среднемъ суммой въ 3.600 фунт.
стерл. Вс�ми этими лицами въ теченіе прош-
лаго года было вложено въ разныя пале-

стинскія предпріятія 4 милл. англійскихъ
фунт. стерл. Большая часть этихъ капита-

ловъ была инвестирована въ промышлен-
ныя предпріятія, н�которая же часть —въ

сельскомъ хозяйств�.

Нелостатокъ рабочихъ
привлекаетъ въ Палестину

тысячи арабовъ.
Тель-Авивъ, 13 февраля. Несмотря на

существующія строгія иммиграціонныя ог-

раниченія въ Палестину ежедневно неле-

гально прибываютъ сотни арабовъ изъ

Заіорданія, Ирака и даже изъ далекаго Іеме-
на, что объясняется большимъ спросомъ на

рабочія руки. Въ одн�хъ еврейскихъ коло-

ніяхъ юга Палестины въ настоящее время
работаетъ бол�е 3.000 заіордаяскихъ араг
бовъ. Такое же количество чужеземныхъ
арабовъ занято на работахъ въ хайфскомъ
Порту.

Изъ вс�хъ еврейскихъ колоній ежедневно
поступаютъ въ бюро труда, еврейской рабо-
чей организаціи въ Тель-Авив� '

срочныя
требованія на еврейскихъ рабочихъ какъ

для сельско - хозяйственныхъ работъ, такъ

и для строительства. Рядъ большихъ фаб-
рикъ и мастерскихъ въ Хайф� не можетъ

приступить къ расширенію своей д�тельно-
сти, изъ-за недостатка рабочихъ.

Амнистія въ Палестин�
по случаю 70-л�тія

короля Георга.
Іерусалимъ, 13 февраля. (ЁТА). Въ

связи съ предстоящимъ въ этомъ году 70-
л�тіемъ англійскаго короля Георга Г*, ожи-

даютъ амнистіи 20 арабамъ, присужденнымъ

къ пожизненному и долгосрочному тюремно-

му заключенію за участіе въ кровавыхъ без-

порядкахъ въ август� 1929 г. Амнистиро-
ваны будутъ и 2 еврея (среди нихъ Іосифъ
Урфали). присужденныхъ къ пожизненному

тюремному заключенію за участіе въ т�хъ

же событіяхъ. Соотв�тствующее предложе-
ніе палестинское правительство, какъ пере-

даютъ, уже заготовило для представленія
м-ву колоній.

Въ Іерусалим� строятся
50 военныхъ бараковъ.
Іерусалимъ, 13 февраля. (ЕТА.) Па ле-

нинское правительство уполномочило еги-

петскаго подрядчика построить для іеруса-
лимскаго гарнизона 50 бараковъ, которые
обойдутся въ 90.000 фунтовъ. Рядъ бара-
ковъ будетъ построенъ по дорог� въ Тай-

шетъ.

Работы по орошенію
бибнейскаго „земного рая”

Іерусалимъ, 13 февраля. "Иракскимъ пра-
вительствомъ на-дняхъ заключенъ съ лон-

донскимъ техническимъ о-вомъ договоръ
объ устройств� плотинъ на р�к� Тигр� для
орошенія расположенной между Титромъ и

Евфратомъ земли, гд�, по преданію, нахо-

дился земной рай. Сооруженія для ороше-
нія будутъ устроены около прославившагося
во время міровой войны Кутъ-Эль-Амра, гд�
происходили упорные бои между турецкими

и англійскими войсками. Районъ орошеній
простирается до древняго г. Ура, являющая

гоея родиной праотца Авраама.
Палестинскій ипотечный
банкъ платитъ 7 проц,

дивиденда.
Тель - Авивъ, 13 февраля. (ЕТА). 24

февраля созывается общее собраніе акціо-*
норовъ Палестинскаго Ипотечнаго банка. За
1934 г. за обыкновенныя акуі и будетъ вы-

плачено 7 проц. дивиденда. Резервный ка-

питалъ будетъ увеличенъ съ 6500 до 10

тые. фунтовъ.
Расширяется

воздушное сообщеніе
Голландія — Палестина.

Амстердамъ, 13 февраля. (ЕТА.) „Голи
дандекая королевская воздушная линія4

значительно расширяетъ сообщеніе съ Пале-

стиной. Весной число аэроплановъ будетъ
увеличено главнымъ образомъ изъ-за наличія

большого спроса со стороны Англіи и Гер-
манія.

Тель-Авивъ готовится къ

пуриискимъ торжествамъ
и карнавалу.

Тель-Авивъ, 13 февраля. Гор. сов�тъ
Тель-Авива постановилъ устроить и въ

этомъ году, по образцу прошлыхъ л�тъ,
традиціонныя торжества и карнавалъ во

время праздника Пурима. Для подготовки

пуримскихъ торжествъ и руководства кар-
наваломъ избрана комиссія, въ которую

входятъ представители гор. самоуправле-

нія, писатели, художники и д�ятели сцени-

ческаго искусства. Пуримекія торжеству
состоятся 18 и 19 марта.

Закрыты 23 политическія партіи.
Іов. министра внутр. д�лъ А. Берзынь

Закрылъ сл�дующія политическія партіи и

назначилъ ликвидаціонныя комиссіи:
Видземскій еоюзъ н�мецко - балтійскихъ

избирателей. Предс�датель ликвидаціонной
комиссіи I. Пандеръ, члены комиссіи М.
ПІокгофъ и Т. Федьвекъ. Адресъ комиссіи:
Десисъ, Дарзу іела 4.

Саадускій союзъ н�мецко - балтійскихъ
избирателей. Предс�датель ликв. комиссіи
В. Беккеръ, члены — В. Кепелеръ и I. Бек-
керъ, адр. —- Салдусъ, Упесмуйжаеъ 46.

Вентепилскій союзъ н�мецко-балтійскихъ
избирателей, ликвидаторы Г, Видеманъ и К.
Пладде, адр — Вентсігялсъ, Дарза 6.

Союзъ н�мецко - балтійскихъ избирателей
Ригасъ Юрмалы.. Ликвидаторы — В. Бет-
тихеръ и Г. Берневицъ; адр, Майори, сана-

торія Маріенбадъ.
Партія прогрессивнаго трудового люда.

Предс. ликв. комиссіи П. Гоба, члены Е.
Улитъ и П. Ленцъ, адресъ Рига, Меркеля 7.

Объединенная націоналъ - демокр пар-
тія. Предс�датель ликв. ком. А. Динбергъ,
члены П. .Удитъ и М Озолъ, адр — Рига,
Меркеля іела 7.

Сіонистская ортодоксальная партія „Миз-
рахи”. Предс�д. ликв, комиссіи М. Блумен-
таль, члены М. Вейнбергъ и X. Явецъ, адр,
•— Рига, Кр Барона 40, кв. 2.

Латгальскій союзъ н�мецко - балтійскихъ
избирателей. Ликвидаторы — Э. Шенфельдъ
и Н. Корицъ, адр. — Резекне, 15 Майя
іела 43.

Латвійская н�мецко-балтійская партія ре-

формъ. Предс�д. ликвид. ком. Л. Шолеръ,
члены — 9. Мюндель и В Беретъ, адр —

Рига, Райня бульв. 7. : - аггЛ
Н�мецко - балтійская демокр. партія въ

Латвіи. Ликвидаторы -— В. Бжезинскій и

Е. Лукинъ, адр. — Рига, Кениня 30.
Н�мецко - балтійскій союзъ избирателей,

въ Кулдиг�. Ликвидаторы —9. Келлеръ и I
•А. Рейншисеель, адр. — Еулдига, Л�паясъ |
Іш 14. і 1

. Елгавскій союзъ н�мецко - балтійскихъ
; избирателей. Предс�д. ликвид. ком. 9. Ли-

ленблумъ. члены —Г. Фриденталь иФ.
, Гаакъ, адр. — Елгава, Академіяеъ 37.

Цееисекій союзъ н�мецко - балтійскихъ

избирателей. Ликвидаторы — М. Шокгофъ
и I. Пандеръ, Адр. — Десисъ, Пилсъ
іела 6.

Союзъ н�мецко - балтійскихъ избирателей
въ Талей. Предс�д. ликвид. комиссіи 9.

Викбергъ, члены — Г. Гинке ш О. Вибекъ,
адр — Талей, Саулесъ іела 4

Слокскій союзъ н�мецко-балтійскихъ из-

бирателей. Ликвидаторы: Д. Шмиденъ и 9.
Бланкъ, адр. Сложа, Юрасъ іела 4.

Н�мецко - балтійская партія соглашенія
Ликвидаторы: 0. Долингеръ и Д. Шнедеръ.
Адр., Л�пая, Кроля 6.

Н�мецко - Балтійская народная партія
въ Латвіи, Предс�д. ликвид. ком. В. Пус-
еуль, члены — 9. Шварцъ и 9. Мирбахъ,
адр., Бривибасъ 40, кв. 25.

Латгальскій союзъ безпартійныхъ кре-
стьянъ и рабочихъ. Ликвидаторы С. Куб-
лицкій иI. Полисъ, адр. Кр. Барона 33,
кв. 7.

Консервативное объединеніе латышей.
Ликвидаторы — Г. Круживъ и А. Рейзн�къ,
адр. Л. Смилшу іела 7-9.

Латвійскій союзъ н�мецко - балтійскихъ
политическихъ партій. Предс. ликвид. ком.
Р. Шелеръ, члены В. Пуесудь и Г. Шток-
манъ, адр. Райня бульв. 7.

Латгальская соціалъ - демокр. крестьян-
ская и рабочая партія. Предс�д. ликв. ком.
ігбяк. А. Акемень, члены — кап. К. Иитлиеъ

и Я. Каинъ. Адресъ Брушш�ку ул. 33.
Латвійскій соціалъ - демокр. союзъ моло-

дежи. Предс�д. ликвид. ком. К. Вильде,
члены — Я. Витинь и полк.-лейт. П. Ка-

нешь, адр. Брунин�ку ул. 33.

I
Сіонистская ортодоксальная организація

„Цейрей-Мизрахи”, предс, л. комис. I. Іоф-
фе, члены НІ. Іоффе и С. Дейфтъ. Адр. і

Гертрудесъ іела 69, кв. 4. |

Изъ-за морозовъ и сн�га -

перерыв� въ жел.-дор. сообщеніи
въ Югославіи и Венгріи.

ЛТА. Б�лградъ, 13 февраля. На Балкан-
скій полуостровъ снова хлынула полоса хо-

лода. Въ н�которыхъ районахъ Югославіи
температура упала до 27 град. ниже 0. Въ

н�которыхъ м�стахъ исключительно густой
туманъ. Нашествіе волковъ становится серь-
езнымъ б�дствіемъ. Въ Сербіи растерзаны
3 ученика. Въ Южной Сербіи свир�п-
ствуютъ сильныя сн�жныя мятели, и тамъ

движеніе по�здовъ на н�которыхъ линіяхъ

совершенно прервано. Изъ-за густого тума-
на подъ Б�лградомъ столкнулись два по�з-
да.. Люди, къ счастью, не пострадали. По-

вреждены лишь оба паровоза и 8 вагоновъ.
Сильныя сн�жныя мятели въ Венгріи.

Жел.-дор. и автобусное «общеніе нарушено
во всемъ государств�, а въ н�которыхъ об-

ластяхъ оно совершенно прервано. Темпера-
тура м�стами упала до 30 град. ниже 0.

Сн�жная метель

на Украин�.
Москва, 11 февраля. Изъ Кіева сообща-

ютъ:

Второй день въ Кіев� — сн�жная метель.

Толстымъ слоемъ сн�га покрыты улицы, до-

ма, дороги. Вчера вечеромъ метель сопро-

вождалась в�тромъ, достигавшіцгъ скорость*
10 метровъ въ секунду. Трамвайное и

автобусное движеніе происходитъ съ пере-
боями. Утромъ былъ мобилизованъ весь

трамвайный паркъ для перевозки рабочихъ
на предпріятія.

По даннымъ Центральнаго бюро погоды,
обильный сн�гопадъ прошелъ но всей Кіев-

ской области, Харьковской, Винницкой и

Черниговской. Въ Одесс� и Молдавіи вчера
и сегодня — сильные дожди.

Сн�гъ въ Греціи.
ЛТА. Афины, 13 февраля. Въ Македо-

ніи, Фракіи и Фесаліи выпало чрезвычайно
много сн�га. Многія горныя селенія совер-
шенно отр�заны отъ вн�шняго міра. Стаи

волковъ въ н�сколькихъ случаяхъ нападали

на людей. Близъ Жирново волки растерзали
двухъ крестьянъ.

•

Сн�гъ и въ с�в. Африк�.
ЛТА. Парижъ, 13 февраля. Гавасу сооб-

щаютъ изъ Орана (С�в. Африки), что тамъ

безпрерывно идетъ сн�гъ. Въ район� Тлем-
чена покровъ сн�га достигаетъ толщины въ

�/2 метра.

ЛЮ Ариш
�детъ въ Клайпедскую

область.
постоянный сотрудникъ и ЛОНДОН-

шй корреспондентъ Арведъ Аренштамъ
сегодня, но порученію н�сколькихъ круп-
ныхъ заграничныхъ газетъ, у�зжаетъ въ

Клайпедскую область, чтобы написать рядъ
Статей о положеніи въ области. Изв�стное
французское информаціонное бюро поручи-
йш ему написать серію статей подъ заголов-

комъ „Подготовляетъ ли Германія новый

плебисцитъ ? ” Но дорог� А. Аренпітамъ
(остановится въ Каунас�, гд� онъ нам�ренъ
Пос�тить руководящихъ политиковъ Литвы,
и присутствовать на процесс� клашіедекихъ

йащи.

А. Аренштамъ, проведшій н�сколько не-

д�ль въ Риг�, на-дняхъ получилъ бес�ду
для заграничной прессы у мин-президента

д-ра К. Ульманиеа и возвращается но окон-

чаніи своей по�здки въ ІІлашіедскую об-

ласть на м�сто своего постояннаго житель-

ства — въ Лондонъ.

Еще въ феврал� будетъ созвана

чрезвычайная сессія Сов�та Лиги Націй.
Изъ’ Женевы берлинскимъ газетамъ теле-

графируютъ, что, возможно, еще въ ітеку-

щемъ феврал� будетъ созвана чрезвычайная
сессія Лиги Націй. Программа этой сессіи

еще не разработана, но въ руководящихъ
кругахъ Лиги считаютъ ц�лесообразнымъ
созвать сов�тъ, который можетъ облегчить

разр�шеніе ряда вопросовъ текущей поли-

тической жизни.

Парагвай выйдетъ
изъ Лиги Націй.

Въ Женев� передаютъ, что въ кругахъ
парагвайскаго правительства обсуждается
вопросъ о выход� Парагвая изъ Лиги Націй.

Парагвай, какъ изв�стно, возмущенъ по-

становленіями Сов�та Лиги Націй, разр�-
шившаго ввозъ оружія въ Боливію.

Ростъ потребленія нарко-
тиновъ въ Манчжукуо.
Согласно докладу одной изъ посл�днихъ

сессій (18-й) комитета Лиги Націй по

борьб� съ торговлей наркотиками введеніе
въ Манчжукуо государствен. монополіи по

продаж� опіума зам�тно стимулировало про- 1

изводство и торговлю наркотиками. До-
кладъ комитета цитируетъ сл�дующія пока-

занія одного осв�домленнаго лица:

„Въ то время, какъ прежде было немало

случаевъ нелегальной продажи опіума и не

было недостатка въ игорныхъ притонахъ,
съ момента легализаціи торговли опіумомъ
и игорныхъ притоновъ эти пороки колос-

сально возросли. Произошелъ такой ростъ

производства мака, что совершенно невоз- 1
мѳжнымъ стало осуществленіе какого либо'

контроля надъ продажей и потребленіемъ
опіума. Во многихъ м�стахъ С�вернаго
Манчжукуо. судя по громадному количеству

лавокъ, продающихъ опіумъ, и игорныхъ

домовъ, можно подумать, что опіумъ и

азартныя игры это — главное занятіе насе-

ленія этихъ городовъ. Никогда раньше про-
давцы опуіма не стояли такъ открыто на

улиц�, заманивая пос�тителей, и никогда
еще такъ не процв�талъ развратъ”.

Умеръ проф. 0. Легель.

Берлинъ, 13 февраля. (ЕТА.) Въ воз*

раст� 86 л�тъ во Фрейбург� умеръ изв�ст-
ный юристъ, выдающійся изсл�дователь
римскаго права ироф. 0. Дегель.

Неуловимая шайка взломщиковъ въ Лондоне.
Лондон-ъ, 13 февраля. (Гаветы сообща-

ютъ, о крайнемъ безпокойств�, вызванномъ

эпидеміей взломовъ и кражъ, совершае-

мыхъ хорошо организованной бандой ганг-

стеровъ, во глав� которой стоитъ челов�къ*

не только влад�ющій въ совершенств� тех-

никой в-зломовъ., но н отлично знакомый

съ полицейской техникой-
Эта банда совершила въ посл�днее время

ц�лый рядъ взломовъ и похитила драгоц�н-
ностей на много тысячъ фунтовъ.

«Скотландъ-Ярдъ» пока тщетно пыта-

ется установить участниковъ этой банды.

Арестъ политическихъ
грабителей.

ЛТА. Варшава. 13 февраля. Вт, Катгови-

пахъ арестовано 8 членовъ группы націо-
налъ - радикаловъ, которые напали но кассу

гералтовицкой жел. дорожной Ови

это сд�лали съ ц�лью раздобыть
_

средства

ДЛЯ СВОСЙ гааарлаа^іиь

Организація контрабан-
дистовъ въ Варшав�.

ЛТА. Варшава, 13 февраля. Варшавская
полиція арестовала 8 челов�къ,

_

принадле-

жавшихъ къ организаціи контрабандистовъ.
Контрабанднымъ путемъ въ большомъ коли-

честв� ввозились изд�лія промышленности,
въ особенности шелка. Въ контрабандную
аферу зам�шаны также н�сколько варшав-

скихъ торговцевъ.

Московскій танцор�
самозванецъ.

Московскій трибуналъ приговорилъ къ че-

тыремъ годамъ тточемнаго заключенія тан-

цора Лиліали - Хана, выдававшаго себя за

челюскинца. Въ іюл� прошлаго года онъ со-

вершилъ еъ подложными документами тур-

нэ по провинціи. Власти на м�стахъ устраи-

вали въ его честь торжественныя встр�чи,
щ>ичемъ танцоръ мошенническимъ путемъ

получилъ довольно крупныя суммы. ОТЪ м�-

стныхъ спндимшж. ц адигшйЩЩ№/ А

Подземный ходъ іезуитовъ
въ Ленинград�.

Совершенно случайно, при осмотр� фун-
даментовъ н подваловъ одного изъ домозъ,
находящихся по бывшей Итальянской улиц�
въ Ленинград� найденъ подземный ходъ

стараго происхожденія, залегающій очень

глубоко. Домъ этотъ принадлежалъ когда-то
іезуитскому католическому ордену. Въ свя-

зи съ этимъ стало понятно, почему обнару-
женный подземный ходъ идетъ по направле-
нію къ находящемуся неподалеку, на про-
спект� 25-го Октября, католическому мона-

стырю.

Юбилейный конгрессъ союза
Балтійскихъ коопепативовъ.

ДТА. Каунасъ, 13 февраля. 1 и 2 іюля въ

Клайпед� состоится конгрессъ союза коопе-

ративовъ Балтійскихъ государствъ. Этотъ
конгрессъ будетъ юбилейнымъ: л�томъ ис-

полняется 10-л�тіе существованія союза.

АКТИВНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАЛАНСЪ
ЛИТВЫ.

ДТА. Каунасъ, 13 февраля. Въ январ�
балансъ вн�шней торговли Литвы былъ ак-

тивенъ на 2,8 мил. литъ. Въ январ� было

вывезено товаровъ на 12,2 мил. литъ и вве-

зено на 9,4 мил. лит.

Аэропланъ, поднимающій
84 пассажира.

Изъ Марселя съ представителями ино-

странной печати на борту совершилъ свой
пробный перелетъ въ Алжиръ новый громад-
ный франп�зскій гидгопланъ „Лейтенантъ
Парижъ". Машина подняла 84 пассажира.
Съ нагрузкой въ 15—20 пассажировъ эта

машина можетъ совершить перелетъ изъ
Шербутрга въ Нью-Іоркъ. Этотъ новый
штъ »ія&щтъ в�шь §2 здшь,
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Сов�щаніе у тов. министра внутр. д�лъ о заработной
плат� рабочимъ л�сной промышленности.

Администраціи л�сопильныхъ заводовъ

Мильмана, Тріеца. Балтійской л�сной про-
мышленности, „Лемико” и Пильмуйжц на-

м�ревались понизить оклады своихъ рабо-
чихъ на 10—20 проц. Н�которые заводы

уже усп�ли понизить оклады. Въ связи сгъ

этимъ вчера у тов. министра внутр. д�лъ
А. Берзина состоялось сов�щаніе, въ кото-

ромъ принимали участіе представители адми-

нистраціи л�сопильныхъ заводовъ и рабо-
чихъ и инспекторъ труда Внтинь.На сов�ща-
ніи принято соглашеніе, въ силу котораго
оклады не будутъ понижены и останутся на

прежнемъ уровн�. Вм�ст� съ т�мъ поста-

новлено нормировать оклады на л�сопиль-
ныхъ заводахъ, чтобы предотвратить наблю-
дающійся сейчасъ частый переходъ рабо-
чихъ съ одного завода на другой, гд� пла-

тятъ бол�е высокіе оклады.

„КОНЗУМСЪ” ПРІОБР�ЛЪ въ СССР
СОЛЬ И СЕЛЬСИО-ХОЗ. МАШИНЫ.

Центральный союзъ „Конзунсъ” въ на-

стоящее время везетъ переговоры въ м�ст-

номъ торгпредств� о пріобр�теніи въ Сов.
Россіи 14.000 тонн 7) соли на общую сумму
приблизительно въ 300.000 латовъ. 14000

тоннъ составляютъ половину годового потре-
бленія соли Латвіи. 7000 тоннъ собираются
ввезти въ Латвію по жел. дорогамъ, глав-

нымъ образомъ, для нуждъ Латгаліп, а 7000
— на пароходахъ. Кром� того, „Конзргсъ”
закончилъ договоръ съ торгпредствомъ о прі-
бр�тенін на 180.000 латовъ косилокъ, жат-

венныхъ машинъ п сепараторовъ. Сельско-

хозяйственныя машины начнутъ прибывать
въ Латвію уже въ ближайшемъ времени.

БОЛЬШОЙ СПРОСЪ НА „ЗОЛОТОЙ ДЗИД-
РАЙСЪ”.

Появившійся снова въ продаж� карто-
фельный дзидрайсъ пользуется большимъ

спросомъ. Часть магазиновъ, однако, не

усп�ла обзавестись ноеымп запасами „золо-

того дзидрайса”. какъ его усп�ли „окре-

стить” но его отпечатанной золотомъ эти-

кетк�. Это названіе уже пользуется попу-

лярносыо, т. к, на этикетк� только обозна-

чено слово „дзидрайсъ”. Чтобы не см�ши-

вать „рудзу дзидрайсъ” съ обыкновеннымъ

„дзпдрайсомъ”. картофельный дзидрайсъ
даже въ кругахъ чиновниковъ управленія
спиртной монополіи также уже называютъ

„золотымъ”. 5
4 ; гл

*

НА ЭТОЙ НЕД�ЛЬ ВЪ СТОКГОЛЬМЪ БУ-

ДЕТЪ ОТПРАВЛЕНА ГИПСОВАЯ МОДЕЛЬ
ПАМЯТНИКА СВОБОДЫ.

Техническая комиссія фонда памятника

Свободы отдала распоряженіе распилить

гипсовую модель статуи Латвіи, которая

должна ув�нчать памятникъ. Модель въ ра-

зобранномъ вид� будетъ на этой нед�л� от-

правлена пароходомъ въ одинъ изъ герман-

скихъ портовъ, откуда она будетъ переслана

въ Стокгольмъ шведскому мастеру Мирсме-

дену для изготовленія м�дной статуи. Если

не представятся возможность отправить гип-

совую модель пароходомъ, она будетъ посла-

на по жел. дорог�.

Культурный фондъ
принимаетъ любыя пожертвованія,
начиная съ одной книги или сЫ лата.

Въ Культурный фондъ начинаютъ посту-

пать пожертвованія на школы- Въ теченіе

второй половины вчерашняго поступи-

ло отъ рижскаго домовлад�льца К- Парупа

75 книгъ, отъ редакціи журнала «Пашвад-

дибу Вестйесисъ» — 250 книгъ у комплек-

товъ журнала для распред�ленія но про-

винціальнымъ школамъ но усмотр�нію

Культурнаго фонда- Учитель ирлавскои

школы Упить пожертвовалъ 83 книги, а

х�д. Зебериньшъ евОю картину «Алуксяен-

скОѳ озеро».

Въ
"

виду поступающихъ запросовъ» Куль-

турный фондъ указываетъ, что принимают-

ся любыя пожертвованія, начиная съ 1 ла-

та или съ одной книги- Липа» желающія

сд�лать пожертвованія, могутъ звонить въ

Культурный фондъ по тел. 93428. Чинов-

ники Культурнаго фонда сами позаботятся

о доставк� книгъ, ихъ реставраціи и от-|
сылк� въ соотв�тствующее учрежденіе илиі
школу. Завтра будутъ окончательно гото-І
вы заказанные художнику Краузе экслиб-1
рисы, которыми будутъ снабжены вс�І

книги- На этой же нед�л�

начинается разсылка книгъ и др- пожерт-
вованій по школамъ.

ДУРБЕНСКАЯ ШКЪЛА ПЕРЕИМЕНО-
ВЫВАЕТСЯ ВЪ ШКОЛУ ИМЕНИ

КРОНВАЛЬДА АТИСА.

Вчера состоялось зас�даніе сов�та
школьнаго д-та, на которомъ» между про-
чимъ, обсуждался вопросъ о переименова-

ніи Дурбенской 6-классной основн. школы
въ школу имени Кронвальда Атиса- Во-
просъ о переименованіи возбужденъ дур-
бенской гор. управой, которая обратилась
въ школьный д-тъ съ соотв�тствующимъ
ходатайствомъ, указавъ* что въ этой шко-

л� въ свое время получилъ первоначаль-

ное образованіе изв�стный латышскій

культурный и общественный д�ятель эпо-

1хи пробужденія писатель Кронвалыъ
ІАтисъ. Школьный д-тъ выпесъ постапо-

I вленіе о переименованіи школы. По слу-

чаю переименованія въ субботу, 16 февра-

| ля, въ Дурбе состоятся торжества» посвя-

щенныя памяти Кронвальда Атиса.

Всенародная перепись въ больницахъ

фактически началась уже вчера.

СПЕЦІАЛЬНЫЕ СВОИ СЧЕТЧИКИ ВЪ БОЛЬШИХЪ БОЛЬНИЦАХЪ. — „БЕЗЫМЯН-
НЫЕ СЛАБОУМНЫЕ”. — КАНДИДАТЫ НА ПОЯВЛЕНІЕ НА СВ�ТЪ.

Вчера не только граждане Латвіи, но так-

же и такія учрежденія, какъ больницы, прі-
юты. богад�льни и тому под. усиленно гото-

вились къ всенародной переписи. Такъ какъ

нельзя было бы требовать, чтобы находя-

щіяся въ нихъ лица — больные, старики п

д�ти сами заполняли опросные листки, былъ

принятъ сл�дующій порядокъ. Разнесенные

вчера листки заполнялись въ канцеляріяхъ
данныхъ учрежденій, по им�ющимся тамъ

личнымъ документамъ. Сегодня-же счетчи-

ки будутъ пров�рять заполненные листки

уже путемъ опроса каждаго занесеннаго ьъ

нихъ. Въ учрежденіяхъ со сравнительно
небольшимъ количествомъ обитателей, пред-

варительное заполненіе листковъ было пре-
доставлено персоналу даннаго учрежденія,

но въ н�которыхъ самыхъ крупныхъ боль-

ницахъ — въ одной лишь 1-й городской
больниц� число больныхъ вчера среди для
равнялось 1057,

Згу обязанность исполняли спеціальные
счетчики,

пользуясь записями канцелярій и им�ющи-
мися въ нихъ паспортами и прочими доку-
ментами.

Сегодня счетчики переписи уже лично,

обойдутъ вс�хъ зарегистрированныхъ въ

листкахъ, св�ряя предварительныя записи

съ личными показаніями. Въ больницахъ
этотъ порядокъ будетъ изм�ненъ лишь по

отнонгенію къ тяжело больнымъ: чтобы не

безпокоить ихъ, счетчики ограничатся запи-

сями, сд�ланными по документамъ. Въ за-

разныя отд�ленія счетчики тоже не будутъ
допущены. Тамъ пров�ра записей будетъ
сд�лана персоналомъ.

Исключеніе изъ этого правила составятъ

также паціенты больницъ для умалишен-

ныхъ — Сарканкалнской, психіатрическаго
отд�ленія Александровской высоты и част-

ныхъ лечебницъ этого рода. Тамъ придется

ограничится исключительно документальны-
ми записями. Интересно отм�тить, между

прочимъ, что въ крупн�йшей больниц� это-

го рода, Сарканкалнской, есть н�сколько

челов�къ больныхъ, по отношенію къ кото-

рымъ нельзя будетъ приб�гнуть даже къ та-

кому способу. Это

умалишенные, подобранные на улиц�
полиціей и не им�вшіе при себ� ника-

кихъ бумагъ.
по которымъ можно было бы установить ихт

личность к не опознанные ник�мъ. Ихъ не-

много — челов�къ семь. Въ статистиче-

скомъ списк� жителей они займутъ печаль-

ную графу — „безымянны**, слабоумныхъ”.
Поводомъ къ тревогС «ля больничныхъ

счетчиковъ были родильныя отд�ленія
больницъ, гд� всегда можно было ожидать

внезапнаго прибавленія населенія. Канди-
датовъ на появленіе на св�тъ вчера еще не

было возможно учесть.

Перепись пассажировъ въ по�здахъ.
БОЛ�Е ІОО СЧЕТЧИКОВЪ - ЖЕЛ�ЗНОДОРОЖНИКОВЪ ШЛО КОМАНДИРОВАНО ДЛЯ ПЕРЕПИСИ. — ВС� ПАССАЖИРЫ

ОХОТНО ДАВАЛИ НУЖНЫЯ СВ�Д�НІЯ.— ПЕРВОЙ БЫЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ЖЕНА СИГУЛДСКАГО ГОР. ГОЛОВЫ.

Несмотря на трудности, которыя предсто-
яло испытать счетчикамъ - жел�знодорожни-
камъ, на безсонную ночь, переходъ изъ од-
ного по�зда въ другой, число желающихъ

принять участіе въ переписи въ по�здахъ
перевалило за 300. Изъ этого числа было

отобрано свыше 100 челов�къ, въ которые
вошли преимущественно жел�знодорожники,
уже участвовавшіе въ прежнихъ переписяхъ
п хорошо знакомые съ техникой этого д�ла.
Много среди нихъ нашлось такихъ,

ноторые хорошо влад�ютъ не только ла-

тышскимъ. русскимъ и н�мецкимъ язы-

ками, но также англійскимъ, француз-
скимъ и др.

Главное управленіе жел. дорогъ еще днемъ
отправило по вс�мъ станціямъ подробную
инструкцію, согласно которой вс�мъ началь-

никамъ станціи и старшимъ кондукторамъ
вм�няется въ обязанность оказывать счет-

чикамъ всем�рное сод�йствіе. Чтобы облег-
читъ работу счетчиковъ на узкоколейныхъ
дорогахъ, гд� еще не введено этектрическое
осв�щеніе въ вагонахъ, кондуктора загото-

вили большое количество св�чей.
Чтобы облегчить работу счетчикамъ и

дать имъ возможность скор�е заполнить

листки, пассажиры допускались въ вагоны

сейчасъ же посл� подачц состава къ перрону.
Перепись

началась в-ь 8 ч. 10 м. при отход� ско-

раго пассажирскаго по�зда № 2 въ Тал-
линнъ.

Въ концевые вагоны по указанію кондук-

торовъ пускались т� пассажиры, которые
должны были оставить по�здъ на ближай-
шихъ отъ Риги станціяхъ. Шесть счетчиковъ

жел�знодорожниковъ заняли м�ста каждый
въ своемъ вагон�, при чемъ жел�знодорож-
ники, влад�ющіе иностранными языками, ве-

ли перепись въ спальномъ международномъ
вагон�.

Пассажиры съ большой охотой тли счет-

чикамъ навстр�чу. Обычное чтеніе газетъ и

книгъ прекратилось, и пассажиры собрались
у того отд�ленія куиэ, гд� началась пере-
пись. „Усп�ете ли записать?” — раздава-
лись вопросы н�которыхъ безпокойныхъ, —

в�дь мы оставимъ по�здъ въ Ропажахъ и

Йнчукалн�”. Счетчики все усп�вали. Работа
проходила гладко, не взирая на легкую

встряску вагона во время быстраго хода. Во-

просы сыпались за вопросами, и листки бы-

стро заполнялись. Первой въ скоромъ по�зд�
№ 2 была зарегистрирована жена сигулд-
скаго гор. головы Марія Эзергайлисъ.

Сначала она заявила, что нам�ревается
исполнить свой гражданскій долгъ по прі�з-
д� въ Сигулду. Счетчикъ, однако, в�жливо,
но категорично заявилъ:

— Мы зарегистрируемъ васъ, какъ пер-
вую пассажирку по�зда, и выдадимъ спеці-

альную квитанцію. Им�я эту квитанціи*
вамъ второй листикъ заполнять уже не най-
дется. * е

Перепись велась |«

почти одновременно во вс�хъ вагонахъ.
Въ этомъ по�зд� оказалось лишь н�сколь-

ко иностранцевъ. Вс� они охотно откликну-
лись на предложеніе счетчиковъ дать св�д�-
нія, отв�чая самымъ подробнымъ образомъ
на поставленные вопросы.

Вскор� посл� отбытія по�зда въ Тал-
линнъ къ перрону ст. Рига I былъ поданъ по-

�здъ, направлявшійся въ Крустпилсъ, а за-

т�мъ, по�зда, отправлявшіеся въ Ритупе»
Даугавпилеъ и Зилуле. Въ посл�днихъ двухъ
по�здахъ было много русскихъ рабочихъ изъ

Латталіи, возвращавшихся домой. Съ т�ми
изъ нихъ, которые государственнаго языка

не знаютъ, счетчики переходили на русскій
языкъ, чтобы получить нужныя св�д�нія.

Въ то же время производили подсчетъ

счетчики, вы�хавшіе посл� 8 час. веч. по

направленію Къ Риг� изъ Л�паи, Даугавпил-
са, Вептспилса, Яунлатгале и другихъ круп-
ныхъ узловыхъ центровъ. Работа счетчи-

ковъ продолжалась всю ночь.

Сегодня въ 9 час. утра вс� счетчики-же-
л�знодорожники со списками возвратятся
обратно въ Ригу. Почти вс� они. несмотря
на безсонную ночь, приступятъ къ исполне-

нію своей обычной работы въ главномъ упра-
вленіи жел. дорогъ Латвіи.

Министръ образованія Л. Адамовичъ открылъ
баскетбольный турниръ студенч. корпорацій.
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Военный министръ подписалъ вчера рас-
поряженіе командирамъ воинскихъ частей,
согласно которому 24 и 25 февраля съ воен-

ной службы досрочно будутъ уволены т�
солдаты п�хотинцы, которые къ 15 апр�ля
прослужили бы въ п�хот� полныхъ 12 м�-

сяцевъ.

Зам�стители офицеровъ, окончившіе со-

отв�тствующіе курсы, обязаны ирослужить
12 м�сяцевъ.

ОБ�ДЪ ВЪ ЧЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ГОСУ-
ДАРСТВА У ПАПСКАГО НУНЦІЯ.

Вчера въ день годовщины вступленія па-

пы Пія XI на Свят�йшій престолъ, старши-
на дипломатическаго корпуса, папскій нун-
цій монсиньоръ А. Цехини, далъ об�дъ въ

честь Президента государства. На об�д�,
кром� того, присутствовали министръ внутр.
д�лъ В. Гулбисъ, министръ нар. благополучія
В. Руб�льсъ. министръ образованія проф. Л.

Адамовичъ, гор. голова Г. Целминь, геи.-се-

кретарь м-ва иностр. д�лъ В. Мунтерсъ, ди-

ректоръ административно - юридическаго

д-та Я. Тепферъ, протокола А. Катите
и шефы вс�хъ иностранныхъ миссій въ

Риг�. і *?'''■>. ' .«
■>

„ЭВЕРЗЛЪЗА” БУДЕТЪ РЕМОНТИРОВАТЬ-
СЯ ВЪ Л�ПА�.

Потерп�вшій аварію при столкновеніи съ

'финляндскимъ ледоколомъ „Яакаргу” лат-

війскій пароходъ „Эверэльза” вчера посл�

разгрузки покинулъ таллиннскую гавань и

направился Въ Л�паю, гд� будетъ ремонти-

роваться въ мастерскихъ военнаго порта. У

парохода разбита носовая часть.

Вчера въ зал� Консерваторіи состоялось
открытіе баскетбольнаго турнира рижскихъ
студенческихъ корпорацій. Посл� баскетбола
будетъ разыгранъ и волейбольный турниръ.

Турниръ прив�тственной р�чью открылъ
министръ образованія Л. Адамовичъ, над�в-
шій для этого случая тренировочный ко-

стюмъ.

Министръ указалъ, что н�сколько десят-
ковъ л�тъ тому назадъ студенты знали по-

чти только одинъ видъ спорта — фехтова-
ніе. Въ настоящее время здоровый спортъ

среди студенчества значительно шагнулъ
впередъ. Недавно министру пришлось от-

крыть студенческій футбольный турниръ, а

теперь турниръ баскетбола и волейбола. Ми-

нистръ выразилъ свою радость по поводу
развитія спорта среди студенчества и поже-

лалъ усп�ха участникамъ и участницамъ
турнира.

Въ начавшихся состязаніяхъ „Фратершт-
тасъ Вестардіана” поб�дила „Фратсрннтасъ
Мстрополитана” 38:35 (15:16). Борьба бы-
ла упорной и энергичной. „Беверонііи” безъ
борьбы досталась поб�да надъ „Фшгаро-
ніей”. Въ женскомъ баскетбольномъ состя-

занія „Вецайсъ Гонгсъ” поб�дилъ „ЭД 5”

28:21 (15:12).

ФИНСКІЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИЛЕТАЮТЪ
ВЪ РИГУ НА АЭРОПЛАНЪ.

Балтійская зимняя студенечсжая олимпіа-
да. („СЕЛЛ”) состоится въ Латвіи 16 и 17

февраля при участіи командъ Латвіи, Эсто-
ніи, Литвы и Фішлянддіи. Лыжныя состя-

занія состоятся въ Оигулд�, конькоб�жныя.
фиг�рнЫя п хоккейныя — на В�яибасъ нл.

ІЕъ
Риг�.

Изъ Литвы на состязанія прі�зжаетъ око-

ло 30 участниковъ, изъ Эстоніи ожидается

еще большее число спортсменовъ. Кром� то-

го въ связи съ состязаніями изъ Литвы и
Эстоніи въ Риту прі�детъ большое число

экскурсантовъ. Вчера получено сообщеніе,
что группа финскихъ студентовъ числомъ

около 10. прилетитъ въ Ригу на спеціаль-
номъ аэроплан�. Возможно, что въ Ригу
тз�д*гь и финская команда студемговъ-
хоккеистовъ.

По случаю еостязапій въ субботу &еч:е
ромъ на В�нибасъ пя. состоятся большой
карнавалъ на льду.

ПРИЗЪ г. РИГИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ОЛИМПІА-

ДЪ ВЪ РИГЪ.
16 и 17 февраля въ Риг� состоится 4-ая

зимняя спортивная олимпіада студенческихъ
союзовъ Балтійскихъ государствъ (СЕЛЛ)

Городская управа пожертвовала ц�нный
призъ для состязаній въ фигурномъ катаніи
на студенческой олимпіад�.

АСК — ЛСО 7:0. І
Вчера пачался хоккейный турниръ на пер-

венство Риги. Въ первомъ матч� встр�ти-
лись команды АСК и ЛСО. Несмотря на от-

сутствіе двухъ игроковъ, находящихся на

студенческой олимпіад�. АСК им�лъ полный
перев�съ и выигралъ 7:0. Трети 2:0, 3:0,
2:0.

ГРЕКО • РИМСКАЯ БОРЬБА ЛАТВІЯ —

ЭСТОНІЯ.

Въ март� сборная эстонская команда

борцовъ вы�зжаетъ на состязанія въ Ке-
нигсбергъ. Съ эстонцами достигнуто согла-

шеніе по поводу устройства въ связи съ

этимъ и состязанія Латвія — Эстонія. Это
состязаніе назначено въ Риг�, чечезъ ко-

торую должны про�хать эстонцы, 10 марта.

Перепись бродягъ произведена
въ полицейскимъ участкахъ.

ИХЪ ДОСТАВИЛИ ТУДА ПОСЛ� ОБЛАВЪ ВЪ М�СТАХЪ ИХЪ НОЧЛЕГА.

Въ Риг� им�ется н�сколько сотъ чело-

в�къ, занимающихся уже въ теченіе многихъ

л�тъ бродяжничествомъ. Грязные, оборван-
ные, часто потерявшіе даже челов�ческій об-
ликъ, они даже въ сильные морозы не за-

глядываютъ въ ночлежные дома, гд� у нихъ

требуютъ предъявленія документовъ, и пред-
почитаютъ ночевать подъ мостами, въ ста-

рыхъ заброшенныхъ сараяхъ, а нер�дко и

прямо у забора подъ открытымъ небомъ.
Эти люди настолько опустились, что вс� ста-

ранія органовъ соціальнаго призр�нія и по-

лиціи привести въ порядокъ ихъ документы
и предоставить имъ работу терпятъ полную
неудачу. Слишкомъ глубока въ нихъ страсть
къ бродяжничеству и ничегонед�ланію. На-

родная перепись, конечно, была бы неполной,
еслибы они не были также занесены въ ре-
гистраціонные списки. Поэтому вчера стати-

стическое управленіе обратилось къ полиціи
съ просьбой

да ь возможность счетчикамъ произве-
сти перепись и среди рижскихъ бродягъ.
Поздно вечеромъ изъ вс�хъ окраинныхъ

участковъ были отправлены полицейскіе пат-

рули. Они осмотр�ли дровяные склады, пу-
стующія зимой л�сопилки, заброшенные са-

раи. порожніе вагоны на запасныхъ ж.-д.

путямъ, амбары, въ район� Центральнаго
рынка и стога сн�га и ворохи соломы за

Нородомъ — излюбленныя м�ста ночевки

бродягъ. Къ полуночи въ арестныхъ пом�-
щеніяхъ участковъ уже находилбеь по н�-
сколько десятковъ челов�къ. Большинство
изъ нихъ отнеслось къ переписи населенія

довольно равнодушно, но н�которые были
явно озабочены возможными непріятными

посл�дствіями визита въ полицейскій уча-
стокъ. Многіе изъ них ъ не им�ютъ доку-
ментовъ, н�сколько челов�къ значится въ

спискахъ разыскиваемыхъ лицъ. Ихъ. конеч-

но, посл� переписи не освободятъ и имъ при-
дется отв�чать за свои проступки.

Среди задержанныхъ было н�сколько бро-
дягъ, которые умудрились даже

при этомъ ужасномъ образ� жизни впр<ь
голодъ и страшной нищет� сохранить

чувство юмора.
Они уже заран�е предвкушали встр�чу со

счетчиками и обсуждали детали „спектакля”*
Счетчики прибыли въ участки вскор� по-

сл� полуночи и приступили къ своей тяжелой
работ�. Большинство бродягъ, среди нихъ

значительная часть женщины, очень неохот-

но отв�чали на вопросы. „Какъ тебя зо-

вутъ?” „Не знаю, не помню”. „Въ какомъ'

году родился?” „Не помшо. я тогда былъ ма-

ленькій”. Такіе отв�тта часто получали счет-

чики. Не будь при этомъ полицейскихъ, ра-
бота счетчиковъ им�ла бы плачевные ре-
зультаты. Съ полиціей бродяги все же пред-
подчитаютъ „не портить отношеній”. Нб
были среди задержанныхъ и такіе, которые
ясно и опред�ленно отв�чали на вопросы ан-

кеты.

Женскій монастырь почтилъ своихъ
основателей кн. Мансуровыхъ.

11*го февраля Рижскій женскій Свято*-

Троице - Сергіевскій монастырь молитвенно

почтилъ память своихъ основателей — кн.

Бориса и Маріи Мансуровыхъ.
Наканун� этого дня настоятелемъ мона-

стыря, прот. Р. Пасеитомъ съ діакономъ Г.

Жегаловымъ, было совершено всенощное
бд�ніе съ парастаеомъ. а въ самый день

памяти покойникъ основателей — боже-

ственную литу-ргію въ монастыр� совершилъ

прі�хавшій изъ Литвы для пос�щенія свое-

го больного сына. Векшинскій священникъ,

о. А Чернай. Во время божественной литур-

Ігіи о. А. Чернай принялъ ко святому Прича-
стію мать игуменію Евгенію. За богослужені-
ями п�лъ монастырскій хоръ,

Посл� литургіи въ усыпальниц� князей
Мансуровыхъ подъ монастырскимъ соборомъ,
— настоятель монастыря прот. Р. Пасситъ
съ діакономъ Г. Жегаловымъ совершилъ па-

нихиду по покойнымъ основателямъ мона-

стыря.
Священникъ А. Чернай потомъ былъ при-

нятъ игуменіей, матерью Евгеніей, въ ея по-

кояхъ. Мать игуменія поднесла ему образокъ
преп. Сергія Радонежскаго.

ВЫБОРЫ ПРИХОДСКАГО СОВ�ТА КАФЕД-
РАЛЬНАГО СОБОРА.

21*го февраля православный латышскій
приходъ Кафедральнаго собора соберется для

. выборовъ приходскаго сов�та.. Въ собор�

им�ются четыре прихода: латышскій, рус-
скій, эстонскій и н�мецкій. У посл�днихъ
давно уже им�ются свои приходскіе сов�ты

не было ихъ только у латышей и рус-
скихъ. Въ ближайшіе дни русскій приходъ
дафедральнаго собора — тоже подаетъ хо-

датайство въ синодъ о желаніи им�ть свой
приходскій сов�тъ, наравн� съ остальными

приходами. Такимъ образомъ въ собор� вс�
его приходы будутъ им�ть свои приходскіе
сов�ты, которые будутъ работать въ этомъ

храм� совм�стно въ дух� единенія и любви,
въ пользу религіозно-нравственнаго развитія
прихожанъ и молящихся въ этомъ храм�.

Умерла въ нищет�, оставивъ около

200 россійскихъ золотыхъ рублей.

Вчера скоропостижно умерла въ возраст�
82 л�тъ Каролина. Бридегь, прож. въ дом�

на Индраню ул. 9. Бридегь была одинокой и

жила въ большой нищет�. Полиція, осмат-

ривая квартиру, обнаружила, что Бридегь

хранила 17 россійскихъ золотыхъ десятируб-
левыхъ монетъ, н�сколько золотыхъ мо-

нетъ, достоинствомъ въ 5 рубд., и серебря-
ной мелочи на 200 рубя, съ небольшимъ. По

мн�нію врача, Брпдегь умерла отъ старче-

ской немощи. Ея трупъ отправленъ въ сек-

ціонную камеру.

ОБОКРАДЕНЪ ПРІЕМНЫМЪ СЫНОМЪ,

. іАревддтрръ Грпзжскаго им�нія еоейццаъ

рижской у�здной что въ его дом�
была совершена кража. Кто-то укралъ изъ

шкафа около 700 лат. Подозр�нія палн

на пріемнаго сына Граудыия Эрнеста Абедп-
та. постоянно проживающаго въ Риг�. Абе-

литъ былъ вчера арестованъ и на допрос� въ

полиціи сознался въ краж�. Онъ заявилъ,
что во время посл�дняго пос�щенія пріем-
наго отца укралъ изъ шкафа 630 латовъ. На

эти деньги онъ купилъ себ� радіоаппаратъ
и заплатилъ часть долговъ. Остатокъ въ 140

лат. былъ найденъ у Абелита и возвращенъ

Граудыню. Арестованный переданъ въ рас-

поряженіе судебнаго сл�дователя.

6 ІІІОДОф
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Въ залахъ

Еврейскаго
Клуба

Суббота

16-го
февраля

с»

Еврейской
Студенческой

Съ глубокимъ прискорбіемъ изв�щаемъ, что 12 фев-
раля с. г. въ 12 час. дня, посл� тяжкихъ страданій
скончался нашъ дорогой мужъ, отецъ, тесть, д�душка,
орать, шуринъ и дядя

Убитые горемъ ровные и друзья

По случаю смерти нашего незабвеннаго сотрудника

ЮделяКремера
выражаемъ наше искреннее собол�знованіе семь� усоп-
шаго.

Администрація
товарищества „Латрекордъ

По случаю смерти нашего сослуживца

Юделя Кремера
выражаемъ наше искреннее собол�знованіе семьЪ усопшаго. Память
о немъ сохранимъ навсегда.

Служащіе товарищества „Латреиордъ 1*.

Выражаемъ глубокое сочувствіе нашей дорогой подруг�
Эстеръ ГеидеМдНЪ по поводу безвременной
кончины ея отца»

Ученицы III класса

Русской Практкчесной Гминааін,

Опытный

бухгалтеръ
гь 26 л. разнообр. стажемъ принимаетъ консультац. по

эеорганиз.. срганиз и веденію бухгалтеріи по любой
:истемЬ на любомъ язык�, раціопал. конторъ по но*

з�йшимъ методамъ Первокл. рефер и гарантіи.
Для практик�ющ. бухгалтеровъ консультап. по

хобо дешевымъ ц�намъ.
Пріемъ отъ 7— 8 час. веч., кром� понед�льн. и

:убботь: Карлинесъ іела № 13, кв. 16.

Владимиръ Темно,
б. дов�рен Сибирск. Торг. Банка въ Петербург�.

■■ ■ ПОКУПАЮ ■

брилліанты
золото на ломъ.

Плачу наивысшія п�ны.

0. іиііерь, *кт

Экономьте на газЬ.
Спеціалистъ чиститъ и регулируетъ ваши газовыя

плиты за 1.50 лат. Позвоните еше сегодня по 92578

ІЗалть Черноголовыхъ. 14 февраля,

Концертъ НИНУ НА
Программа: Исторія романса XIX с

(Глинка, Мусоргскій, Бетховенъ, Шуманъ, Шубертъ
У рояля И. Суховъ. Билеты у Нельднера ог

Настоящимъ довожу до всеобщаго
* ] св�д�нія, что я перевелъ

гшошл. свое отд�леніе
съ Калькю іела 12 на Калькю іела 13.

Мое новое отд�леніе находится въ пом�щеніи
современной постройки. При отд�леніи им�ется со-

временно устроенная
оптическая мастерская и фотолабораторія.

Съ совершеннымъ почтеніемъ

фирма „Н. Приндуллъ", „чз. г.
Ліела Грециніеиу Іела 12

,
въ 8.15 час. веч.

РІУСЪ
стол�тія.
» и др.)
гь Ьз 0.50 до Ьз 4.—.

Банкъ Латвіи
продастъ недвижимое имущество

бывш. акц. о-ва яБратья Кань* въ Вентспил�, Плостаіела

17, 19 и 31, общей площадью въ 35868 кв. метровъ

со вс�ми находящимися на немъ пострадавшими во

время пожара зданіями и машинами л�сопильнаго за-

вода какъ: локомобилями, паровыми котлами, динамо-

машинами, гатерами, двойными зеймерами, электро-

моторами, пилами, жел.-дор рельсами, трупами а др.
машинами и принадлежностями.

Предложенія можно подавать, какъ на все имуще-
ство, такъ и на одну единицу, а также только на не-

движимость или на движимыя веши. т. е. отд�льныя

машины Предложенія, оплаченныя гербовымъ сборомъ
въ 2 лата съ надписью: А/8 Вга}і Капі“ іра-
8шпи рагсіо§апи‘ должны подаваться въ отд�лъ зай-

мовъ Банка Латвіи и въ отд�леніи Банка Латвіи въ

Вентспил� до 21 февраля с. г. Тамъ же выдаются

подробныя св�д�нія и справк�, Б 4827.

Опытн. учительница
ый

г.‘

усп�шно даетъ уроки русскаго и н�мецкаго яз.

въ программ� осноян. и среди, школъ.

Узнать по адресу: Тербатасъ іела 50, кв. 10, еже-

дневно отъ 7 до 9 час. вечера.

Настоящимъ доводимъ до св�д�нія нашей уважаемой клі-

ентуры, что мы какъ до сихъ поръ предлагаемъ изв�стную

пасхальную муку
наияучшаго качества.

Съ почтеніемъ

Мучное промыш- Ц|Ц ПИ МТЛіКМ О* 9

ленно - торговое #1|1р цВЛп I ігі

Дзирнаву Іела № 1631165.
Телефоны: 21255, 30291

ЙШШ ЛВІ1И0
или друг. подходящихъ занятій кщетъ солидны!

господинъ. Первоклассв. референціи. Согласенъ ві

отъ�здъ. Предл. подъ № 5006 прин. к-ра газ. ,Сег.

Нести, ичеп. ПРИСЛУГА
съ реком., ум�етъ готов

ищ. раб. можетъ и по днямъ.
Сколасъ і. 36, у дворника

Иъ новорожденъ ищ'
м�сто окончившая курсы
по уходу за младенцами

Телефонъ 31936, до 5 час

Прислуга для кухни и

коми., хор. ум�ющ. готов.,

съ первокласн. рек. ищ. м�-

сто чер. посреди, бюро „Кор-
ректъ*, Кальки» і. 21, кв. 2,
гел. 34875. Д. Лацкая.

Русская ищетъ м�сто

прислуги, ум. самосг. гот.,

им. личн. реком. Звон. по

тел. 96269 съ 10—4 ч.

Ищу м�сто прислуги
им�ю отличн пеком. Отъ
10—1 ч. дня. Телеф. 33225

Онил. иител. прислуга
съ хорош. реком. ищ. м�сто

при кух и ком., согл. по-

денно. Матиса іела 29, к 9

Ищу місто ірщвщеі
въ малой семь� или къ

1 ребенку. Кр. Барона
іела № 56, кв. 15

Прі�зжая изъ деревни,
17 л�тъ, иіц м�сто при-

слуги. Им. личн реком.
Видусъ іела 12, въ лавк�

Прислуга, ум. готовить
ищетъ м�сто, им реком.
Іел. 28021, съ 9— 1 ч.

Прислуга съ хор. отзыв.

для кухни и коми ум гот.

рек. Скарню іела 8, кв 2-а

Гелеф 33136 отъ 10 —3 час

Ищу місто приходящей
ум. хор. гот, им. хор рек.

Даугавпилсъ іела 45,к З.А.А

Три или»
ищетъ м�сто къ одн

ребенку или въ мал. семью

им. рекоменд. Горнакалнсъ
ІМ. Алгонавасъ іела 22, кв 17

№. 8і. іешигатем
къ 7-л�ти мальчику, влад

вполн� н�м. яз, на посл�-

об�да.Гертрудесъ і. 60, кв. 6

со стиркой треб. безд�тн
чет�. Реком., обязательны
брнвибасъ іела 36 кв. 15

№1 года
аля кухни и коми. Тимо
теясъ іела 1-а, кв. 7, у Го

голя іела. Яв. посл� 3 час

Треб. прислуга

Честная, ум�ющ. готовить

Блауманя іела № 12, кв. 19

Контористка-
корреспонд-ка

со стажемъ, первокл. ре-

ком,,влэд. латышск.. русск.,
н�мецк. яз. и англійск.

нщ. подход. работы.
Іредлож. п. № 555 въ к. г.

.Сегодня* или по т. 29539

„51аг$“
посреди, контора

екомендуетъ прислугъ
ня іела №3. Гел. 43018

эннъ, кухар,
нянь, прислугъ
РЕ КОМЕНДУ Ю

ФЕРЕНЦ� МГ
Господа рекоменд. чествую
“

у

“лы,‘

горничную
Іелефонъ 96474.

Мое безконечное сочувствіе семействамъ Кре-
меръ и Кленнманъ по поводу ихъ тяжелой
утраты — смерти ихъ дорогого незабвеннаго
мужа, отца и брата

Юделя Кремера,
«мето хорошаго милаго паціента.

Сестра милосердія Роза Офманъ.

Глубоко сочувствуемъ нашему другу Гриш�
въ постигшемъ его гор�, смерти

Марнъ* Филя, Миша.

Уроки дамской кройки
прим�рки и шитья. Пропорціальная, индиви-

дуальная и художеств. по нов�йшей систем�.

Портнымъ и портнихамъ спеціальныя занятія. Сов�ты.

Меаніеку іела 4, кв. 4

/'около Стрелніеку).У. Анисимова,

АБСОЛЬВЕНТЪ
дешево и усп�шно готовитъ по вс�мъ предме-
тамъ основн. и среди, школъ* а также

даетъ уроки латышскаго и и�меци. яз.

Тербатасъ іела 50, кв. 10, ежедн. отъ 10-12 час.

и отъ 3-5 час дня.

ІЖ(ММГ

только первоклассная сила

съ хорош. реком. треб
въ ювелирн. магаз.

О. Видзера
Калькю Іела Не 9

Требуется

Обуви, маг. „Лайма**
Маріясъ іела № 8-а

Педагогъ

ИРейнертъ
Латышей. яз. �

англійсн. яа.,

латниси. яэ.

Подготовка къ выпуска

»кзаи. отд�льно и въ груп

(Ц�на въ мал. групп� 40 с.

съ чел.). Спр. Гергрудесъ
іела 54. кв. 23 отъ 5—8 ч.

языкъ

преподаетъ учительница съ

долгол�тней практикой.
Тел. 26514. съ 11—13 час

2.0шт.

35сант

ОЬма
шшшшшшшштштшшшшж

Новыя.превосходнаго вкуса папиросы
в� новой патентованной упаковк�

АКЦ. О-ВО ТАБ.ФАВР.

«МЮНДЕЛ Ь иКо.*

> 50 мужскихъ шуОі
10 дош шуЗъ

на разномъ м�ху, къ

весн� ц�ны понижены. |

Магаз. Части, ломбараа;
Л. Налею іела ДО

6 персидскихъ .

12 плюшев. козловъ.'
среди нихъ н�которые
особенно больш. и кра-

сивые. Дешевыя ц�ны.

Іагаз. Частя, ломбарда г
Л. Налею Іела 20 Е

17 швейнымъ |
машинъ, I

кабинетныя и ручныя

Зингеръ, Пфафъ и др.,
н�котор. почти новыя.

Магаз. Частя, ломбарда
Л. Налею іеяа 20

Дамская шуба
н

св�тлая, для неболыи. роста, >

по сл. деш. проз. Л. Калею і 1
43, к. 17-а, во двор� съ 10-17 С

Обойщикъ-декораторъ
обтягиваетъ мебель и д�л

матрацы, разй�ш. гардины
наЧі*ъ 70 сант. Солидн. раб
М. Калею іела 19. Тел. 34948

ГГожил дама иш. меб. ком-

нату въ евр. сем. съ пол-

, нымь панс. (кошеръ) и со

г
вс. удоб. въ хор. район�

ане выше II этажа. Зво-

я нить по тел. 91643

; ПомЪщеіІі для мастерск.
! св�тл., сухія, съ электр. и

. водопров., съ 2-комн кварт

я или 5—6-комн квартиру,
і.

близъ центра, ищетъ карто-

у
важная мастерская. Предл.
подъ лит. А. 5005 приним.

• контора объявл. Эд. Петц-
. гольца, Шкуню іела № 16

, Шш шіо ШЩ
I въ район� Матиса, Артиле-
' ріясъ, Ревелесъ и Бривибасъ

іела. Письм. предлож. подъ
N6 894 въ к-ру объявл. Л

Шлезингера, Кальки? іела 10

Сд. 6-комн. барская
квартира со вс�ми совр.

удобств, 2 этажъ. Справл.
по тел 33676 или 23196.

Сд. 3-комн. кв., вс� удоб.

~>руниніеку 99, спр. у дворн.

Сд. элег. шик. мебл. комн

въ лучш. район�, исключ,

мужчин�. Звон, № 27781

Дача
въ Авоти, у моря съ хор
садсмъ, выгодно прод
Справки: Элизабетесъ іела

13, кв. 6, съ 3—4 час. дня

Орпшл. предпріятіе
на полномъ ходу, съ кон-
цессіей и запасами сырья
выгодно прод., всл�дств.

іличн. обст. Предл. въ к-ру
газ. .Сегодня* п. N° 5283

Понупаю мебель,
посуду, хрусталь, люстры,

ідежду и всяк. хозяйств.

вещи Тел. 34146.

шщ.
изъ 5—6 коми., районъ
Маріясъ до Блауманя
Іела и прилег. ул., I. II эт

Сообщить по телеф. 24069

Поступила въ продажу 57-ЭЯ книга журнала

Современныя Записки
подъ редакціей Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М В. Вишняка и В. В. Руднева

Содержаніе: Ив. Шмелевъ, Няня изъ Москвы
>

(окончаніе). —М. Иванниковъ.

Сапгка (пов�сть). — М. Алдановъ. Пещера (окончаніе). — 3. Гиппіусъ.

А. Ладинскаго. И. Одоевцевой, Н. Оцупъ, В. Смоленскаго, М. Цв�таевой. Статьи:

М* Цв�таева. Мать и музыка. —А. Толстая. Отрывки воспоминаніи. • П. Милюновъ.

Либерализмъ, радикализмъ и революція. —С. Гессенъ. Міровоззр�ніе и идеологія. —

ІУІ Вишнякъ. Штыкц и мистика. —Я. Папоушекъ. Эдуардъ Бенепгь. — В. Воитин-

скій Плановое хозяйство и современное рабочее движеніе. —И. Поль. Большая Волга.

г федотовъ. Новый идолъ.— В. Рудневъ. Коммунизмъ и націонализмъ. П. Бицилли.

Кк� эпохи крушенія стараго міра. — В. Вейдле. Д�йствующія лица. — М. Курдго-

мпр'в Романъ Чехова. — Б. Бирутскій. Кризисъ германскаго еельск. хозяйства и націо-

'. С лП}ализмъ. Критическія зам�тки :Г. Адамовича, М. Алданова, П. Бицилли, В.

Вейдле, С. Гессена, И. Кульмана. К. Мочульекаго. М. Осоргина.

25 франковъ или 5 лат.

Читатели

Ц�на книги:

СЕГОДНЯ/' и ..СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ" могутъ получать книги по пониженной ц�н� —

за 3 лата съ доставкой, или 12 лат. за 4 книги въ годъ.

с, въ контор� „СЕГОДНЯ* (Огігпа�иіеіа 5Л читателямъ, предъявляющимъ

«ояписн�ю
ш"* илиже 5 объявленій о .Сонремен. Запискахъ*, выр�занныхъ изъ .СЕГОДНЯ*

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ*.
”

Иногороднимъ подписчикамъ «яга высылается по почт� м *и» же условіи*».

Національная Опора
Телеф. кассы 22261

(
~

Гастр. Мариса Ветры

при участіи
VI. Брехманъ - Штенгель

и А. Кактыия

„Отелло"
Билеты отъ 1л» 030 до 3,—-

Студ, уч. и воен. пол. ц�ны

Четв, 14 февр, въ 7.30 ч. веч.

„Самсонъ и Далила"
(Возобновленіе)

Билеты отъ Іл> 030 до 3,—

Студ., уч. и воен. пол. ц�ны

Пятница, 15 февр,въ 7.30 ч.в.

ГраФиня Марица
Билеты отъ Ьв 0 40-4,—

Студ. уч. и воен. пол. ц�ны

Національный театръ
Телефонъ кассы 22405»

’ „Гр�хи Трины"
. при участ. Л. Штенгель, Л.

. Шпильбергъ, А. Клинтъ.

Обычныя пол. ц�ны.

ч

ш
Меркеля іела 4.

Тел. дир.: 34145, кас.: 23959

Сегодня
Португальская

труппа на�здниковъ

съ ихъ прекрасн�й
шими въ мір�

лошадьми
высшей школы

являются сенсаціей

февраля.
Начало ежедн. въ 8 ч. веч.

Домскій
музей

открытъ по трети.
съ Ц—2 час. дня.

Сдается

томіт
10 коми., со вс. удоб., сад..

гараж., служб., погребомъ,
прачешной. Езусбазницасъ
іела 10, близъ рынка. Спр.
у дворн или по тел. 29366

отъ 3—4 час.

Комната
хорошо мебл, съ полнымъ

пансіономъ)сд, Вайна,
лифтъ Телефонъ 2-3-2-7-6.
Вальню іела № 2, кв. 30

Сд. уютн. мебл. коми.

со вс�ми удобств., 1 л�стн.,
дта�, телефонъ 30445. Кр.
Барона іела № 32, кв. 12

Сд. 1-2 хор. мебл. коми.

> Мяріасъ іела № 4-а, кв. 6

3 Сд. хор. меб. ком. один г-ну
Гертрудесъ іела 19|21, кв. 3

■ Кр. Барона іела 24, кв. 10,

сдается мм. комната
. со вс�ми удобств., лифтъ

і Сд. 1-2 коми, въ евр. сем.,
съ или безъ меб., вс уд.,

■ лифтъ, телеф. 13. Января
іела 21|23, кв. 7

. Часть магазина съ ви-

. грпн. сд. въ начал� Бри-
) вибасъ іела. Звон. 33205

Принимаю заказы на

цщііі іліяы "„ьпЕ::
Дзирнаву іела № 40, кв. 3,
отъ 11—2 час. М-ль В�ра

Столяръ
полир. и почин. мебель по

дешев. ц�н. Приходитъ на

домъ. Тел. 2-9-3-7-9.

ИГОРИ КОТЪ
Геотрудесъ іела 26 кв. 5

В�ра М.
„

П„"С

У
Г

Для Васъ письмо на почт�,К.



Десять запов�дей театральнаго критика.
Парижская газета воспроизводитъ десять

запов�дей театральнаго критика, составлен-

ныхъ Викторьеномъ Сарду.

1) Новая пьеса, всегда лучше предыду-
щей пьесы того же автора.

2) Если первое д�йствіе не совс�мъ

удачно, посл�днее должно быть верхомъ со-

вершенства. Если ни посл�днее, ни первое
не годятся, то второе или третье останутся
предметомъ удивленія потомства.

3) Публика всегда бываетъ въ восторг�
отъ пьесы. Залъ не бываетъ наполовину

пустъ, залъ бываетъ наполовину полонъ: —

существенная разница.

4) О степени талантливости актеровъ

точную справку даетъ афиша. Самые хвалеб-

ные эпитеты надлежитъ оставлять для і�хъ,

чьи имена напечатаны крупнымъ шрифтомъ.

5) Говоря объ изв�стной актрис� Иксъ

или Игрекъ, сл�дуетъ непрем�нно упомя-

нуть, что она блистала молодостью. Старости

въ театр� н�тъ. Есть юность, и за ней непо-

средственно — параличъ или богад�льня.

6) Если ты провелъ пріятный вечеръ,

пиши, что никогда не испыталъ подобнаго
блаженства. Если же скучалъ и проклиналъ

автора, посов�туй свонмъ друзьямъ, какъ

можно скор�е отправиться послушать его

пъесуі... Челов�колюбіе и критика — дв�
разныя вещи. *

7) Не разсказывай содержанія пьесы. Въ

пересказ� г. Дюпонъ можетъ сойти за Та-
сина или Гюго, а Гюго к Гасинъ — за г.

Дюпона.
8) Нельзя писать рецензію, не им�я подъ

рукой словарь синонимовъ. Кто въ состоя-

ніи помнить вс� синонимы словъ „прекрас-
ный”, „геніальный”, „небывалый”.

9) Не бойся лести. Лесть правитъ мі-
ромъ.

10) Посл� появленія рецензіи, необходи-
мо обратиться къ автору и главн�йшимъ ис-

полнителямъ съ письмомъ, изъявляя сожа-

л�ніе. что теб� не удалось, по слабости пе-

ра, выразить весь свой восторгъ и все свое

преклоненіе.

Пораженіе Вьенны
въ турнир� на австрійскій кубокъ.

Сенсаціей посл�дняго роунда футбольнаго
турнира на австрійскій кубокъ явилось по-

раженіе Вьенны, у которой Бригиттенау
выигралъ 3:2. Бригиттефу удалось даже

свести сначала положеніе къ 3:0, въ свою

пользу. До хавтайма Гшвейдль забилъ два

года въ пользу Вьенны. Во второмъ хав-

тайм� игроки Бригиттенау удержали поло-

женіе и матчъ закончился 3:2 въ ихъ

пользу.
БОРОТРА ПОБ�ДИЛЪ ПРЕННА ВЪ

ФИНАЛЪ.

Въ финал� закончившагося въ Париж�
тенниснаго турнира на закрытыхъ кортахъ
Боротра выигралъ у Пре-нна 6:2, 6:2, 6:4.

Въ дамскомъ еингл� Пайо (Италія) выиг-

рала у Адамовой (Парижъ) 1:6, 6:4, 6:4.

ПОБ�ДА РУССКИХЪ ПЛОВЦОВЪ ВЪ
ПАРИЖ�.

Новообразованный клубъ русскихъ плов-

цовъ въ Париж� началъ свою спортивную

карьеру съ большой поб�ды. Въ бассейн�

Молиторъ русскіе пловцы встр�тились съ ко-

мандой ' Гессинга. обладающаго очень силь-

ной плавательной секціей. Вначал� была

разыграна см�шанная эстафета 12x100 м.

Въ русской команд� были: Лихаревъ, Ерух-
мановъ. Вялегевъ, Прихненкой, Эстрадъ, Н.

Елис�евъ, Бострешъ, Ножинъ, Б�локлин-

цевъ, Авчинниковъ и .Власенко. Они одер-
жали легкую поб�ду.

Зат�мъ состоялся матчъ ватеръ-полти
Матчъ прошелъ очень интересно и закончил-

ся поб�дой русскихъ 5:1. Очень хорошо

играли въ защит� Власенко и Лихаревъ, а

на посту голкипера былъ безупреченъ И.
Елис�евъ.
СНОВЪ ГЕМЕСЪ ВЫ�ХАЛЪ ВЪ ЕВРОПУ.

Американскій боксеръ - тяжелов�съ
Стювъ Гемесъ, выступающій въ март� въ

Гамбург� противъ Шмслинга, вы�халъ въ

Европу. Свой тренировочный „лагерь” Ге-

месъ откроетъ недалеко отъ Гамбурга.
ФЛОРЪ ПРЕДПОЛАГАЕТЪ ВЫЗВАТЬ

АЛЕХИНА.
Въ Москву прі�хали ве� иностранные

участники открывшагося 15 февраля меж-

дународнаго шахматнаго турнира. Флоръ
(Чехословакія) настолько усвоилъ русскій
языкъ, что Ботвинника понимаетъ уже безъ

помощи переводчика. Говоря о себ�. Флоръ
заявилъ, что онъ предполагаетъ вызвать

Алехина на матчъ на первенство міра. Это

произойдетъ, однако. только черезъ н�- {
сколько л�тъ...

МИССЪ ДЬЮ — ПОБ�ДИТЕЛЬНИЦА
ШАХМАТНАГО ЧЕМПІОНАТА Д�ВУШЕКЪ.

Международный шахматный здашіонатъ
д�вушекъ, организованный международ-

нымъ шахматнымъ союзомъ, собралъ 12 уча-

стницъ и закончился поб�дой миссъ Гоуны
Дью.

Спасеніе жизни по радіо.
Дней десять тому назадъ очередной кон-

цертъ на станціи „Радіо-Пари” былъ пре-
рванъ. Милліоны любителей услышали при-
зывъ спикера:

— Господа. Въ Париж� одинъ изъ м�ст-
ныхъ жителей забол�лъ бол�знью „кала-
азаръ”. Ему можно помочь только вакциной
„Брама-Хари”. Д-ръ Дерекъ, л�чащій боль-

ного, проситъ им�ющихъ эту вакцину при-
слать ему, или дать знать, такъ какъ въ

Париж� ее достать нельзя.
Бол�знь „кала-азаръ”, паразитарнаго ха-

рактера, очень распространена на Восток�,
въ особенности — въ Индіи. Индусскій уче-
ный Брама-Хари нашелъ противъ нея сред-

ство, которое по его имени названо „Брама-
Хари”. Съ прим�неніемъ его вакцины число

смертей упало до 4 проц., тогда какъ рань-
ше спасенія почти не было.

Д-ръ Декеръ раздобылъ въ Париж� лишь

н�сколько ампулъ вакцины, которыми мож-

но было поддержатъ жизнь больного на н�-

сколько дней. Тогда врачъ съ разр�шенія
министра Манделя, р�шилъ искать л�кар-
ство по радіи:

— Я не над�ялся на благопріятный ре-
зультатъ, — разсказываетъ д-ръ Декеръ.
— Кого взволнуетъ судьба неизв�стнаго
больного?

Но взволновала она многихъ. Телефонъ
у д-ра Декера началъ звонить безъ умолку.

— Я ассистентъ Д-ра Іееене. У моего

патрона недавно былъ случай, забол�ванія
„кала-азаръ”, и въ госпитал� Трусео, не-

сомн�нно, осталось еще н�сколько аадіу-
докъ...

— Г-жа Джонсъ. Мой мужъ — врачъ въ

Индіи.. Я тотчаеъ же телеграфирую ему. что-

бы онъ прислалъ съ воздушной почтой н�-

сколько коробокъ.
— Я старая бабушка. Мою внучку выл�-

чили въ Ганой вакциной, которая вамъ нуж-
на. У меня осталась одна коробка...

— Докторъ, я об�гала вс� аптеки квар-

тала, но не достала вакцины. Надо ли еще'
искать?..

Изъ Марселя пришла телеграмма:

„Слышалъ призывъ по радіо. У проф.
Натана Ларье есть вакцина., Вышлемъ ее

немедленно”.
Проф. Натанъ Ларье, д�йствительно, не-

медленно выслалъ л�карство. Онъ и бабуш-
ка, у которой сохранилась коробка вакци-
ны, спасли челов�ческую жизнь.

Паіішщі музей
№ М.

Въ В�н� открытъ любопытный "'музей, ос-

нованный синдикатомъ парикмахеровъ ав-

стрійской столицы. Зд�сь собраны бритвы,
вс�хъ сортовъ и вс�хъ временъ, ланцеты,
банки я всевозможные инструменты, напо-

минающіе о той эпох�, когда цирульники
не только стригли и брили, но и кровь отво-

ряли.

Въ в�нскомъ музе� выставлена и первая
машинка для стрижки волосъ. Изобр�татель
ея — австріецъ, но у него на родин� никто

объ этой машинк� и слышать не хот�лъ, и

изобр�татель продалъ ее въ Америку, отку-
да она завоевала весь міръ.

Есть въ музе� и отд�лъ „искусства”, по-

священный красивымъ прическамъ и укра-1
шеніямъ для волосъ.

Сколько золота добывается въ СССР.
Лондонскій банкирскій домъ Шредеръ іи

Ко въ своемъ посл�днемъ ежем�сячномъ
бюллетен� отм�чаетъ, что СССР стремится
выйти на второе м�сто среди государствъ,
добывающихъ золото и опередитъ Канаду,
въ которой въ прошломъ году было добыто
2.96 милліоновъ унцій.

По св�д�ніямъ банкирскаго дома Шреде-
ра,. подтверждаемыхъ также и „Танъ”, въ
СССР въ 1927 г, было добыто 24.900 ки-

лограммовъ, ц�нностью въ 33 милліона зо-

лотыхъ рублей. Къ 1933 г. добыча золота

въ СССР увеличилась до 87.000 килограм.
(113 милліоновъ зол. рублей), а въ 1934 г.

достигла даже 130 тыс, килогр. (156 мил.

зол. рублей) •
Добыча золота въ Россіи но сравненію съ

довоеннымъ временемъ бол�е ч�мъ удвои-
лась (въ 1913 г. въ Россіи было добыто
54.000 килогр:). Каковы же золотые за-

пасы СССР? На этотъ вопросъ отв�тить
нелегко. Въ 1928 г. золотой запасъ равнял-
ся 89 милліонамъ рублей, въ сл�дующіе го-

ды было добыто золота на 395 мил. и до-

ходъ отъ золотой кампаніи Торгсина далъ
еще 150 мил. Противъ этихъ суммъ стоитъ

цифра въ 537 мил. рублей золотомъ, выве-

зенныхъ заграницу. Золотой запасъ сов. го-

суд. банка, исходя изъ этихъ цифръ, дол-

женъ былъ бы .составить къ началу 1934 г.

167 мил,-рублей, между т�мъ офиціальная
сов. статистика опред�ляетъ его въ 808,
МИЛ. ' “ '

Эта большая' разница можетъ бытъ объ-

яснена т�мъ, что золото въ значительно®

части . депонировано заграницей для покры-
тія полученныхъ кредитовъ, Въ моментъ

вывоза это золото оставалось собственность]»
сов�тскаго правительства и потому въ ба-

лансахъ сов�тскаго государственнаго бан-

ка фигурируютъ цифры общей суммы золо-

того запаса, какъ „золото заграницей”.

Выставка памяти
Л. В. Собинова.

25 февраля въ театр� оперы и балета въ
Москв� открывается выставка, посвященная

артисту Л. В, Собинову. На ней будутъ по-

казаны методы работы этого зам�чательна-
го артиста надъ ролью (отзывы его о раз-
личныхъ операхъ, матеріалы, показываю-

щіе, какъ онъ изучалъ по первоисточникамъ

характеръ того или иного опернаго героя,
рецензіи, письма и др.). Кром� того, чрез-
вычайно интересны р�дкіе снимки Собинова
во вс�хъ роляхъ. Семья Л. В. подарила те-

атру для выставки бюстъ артиста.

Роскошная мотель саксонскаго короля

продана съ молотка. �

Въ замк� Сибилленортъ вблизи Дрездена,
принадлежащемъ посл�днему саксонскому
королю, на-дняхъ проданъ съ мо.ютка ц�-
лый рядъ ц�нн�йшихъ предметовъ роскош-
ной обстановки. На снимк� -— королев-
ская кровать, которую уносятъ изъ дворца.

Роскошная постель саксонскаго короля

продана съ молотка.

Письмо о смерти Пушнина.
Въ сов. печати изв�стный пушки-

нистъ М. Цявловскій разсказываетъ:

Раненый на дуэли въ пятомъ чаеу дня
29 января (по старому стилю) 1837 г.

Пушкинъ екончалея 29 января въ 2 час. 45

мин. дня. Изв�стіе о смерти поэта распро-

странилось по Петербургу въ этотъ же

день, а на сл�дующій день въ газет� „С�-
верная пчела” и въ „Литературныхъ прибав-
леніяхъ къ Русскому инвалиду” появились

некрологи.

Въ точности неизв�стно, когда были при-

везены номера этихъ газетъ въ Москву. Въ

1830-хъ годахъ почта изъ Петербурга въ

Москву обыкновенно шла около трехъ су-

■ токъ. Такимъ образокъ москвичи могла

: прочесть о смерти Пушкина не ран�е 2 фев-
раля. Но, в�роятно, изв�стіе о смерти было

[ получено въ Москв� почтъ-директоромъ А.. Я.

■ Булгаковымъ уже 1 февраля въ, письм�

пріятеля Пушкина А. И. Тургенева, црисуз*

ствовавшаго при кончин� поэта.

Въ третьемъ часу дня Тургеневъ писалъ:

„Пушкину хуже. Грудь поднимается*

Оконечности т�ла холод�ютъ, но онъ въ па-

мяти... Сію минуту я входилъ къ нему, вн-

д�лъ его, слышалъ, какъ онъ крехтитъ; ему

над�вали рукава на руки: онъ спросилъ:

..Ну что, кончено?” Даль отв�чалъ: „Кон-
чено”. не посл�, подумавъ, что онъ о себ�

говоритъ. Даль спросилъ его: „Что конче-

но?”. Пушкинъ отв�чалъ: „Жизнь”. Ему
сказали, что его перекладывали и что кончи*

ли над�ваніе рукава”.

Зат�мъ приписана:

„3 часа. За десять минутъ Пушкина ке

стало. Онъ не страдалъ, а желалъ скорби
смерти. Жуковскій, гр. Віельгорскій, Даль,
Спасскій, кн. Вяземскій и я — мы стояли

у канапе и вид�ли посл�дній вздохъ его*

Докторъ Андреевскій закрылъ ему глаза...

Между т�мъ тишина уже нарушена. Мы го-

воримъ вслухъ — и этотъ шумъ ужасенъ

для слуха, ибо онъ говоритъ о смерти того,

для кого мы молчали. Онъ умиралъ тихо,

тихо...”
Это письмо пошло въ Москву, надо думать,

въ этотъ же день Адресованное ночтъ-дри
ректору оно должно было идти съ макси-*

малъной для того времени быстротой и ча-

совъ черезъ 50—60, т.-е. 1 февраля по ста*

рому стилю (13-го по новому), могло быть

получено въ Москв�.

Въ Сибирь за кладомъ.
РОМАНЪ (ПЕРЕВОДЪ СЪ АНГЛІЙСКАГО) (II)

ДЕННИСЪ УИТЛИ.

На сл�дующее утро ш герцогу, ни Сжмоиу не хот�-

лось завтракать. Однако ни тотъ, ни другой но забыли
о важности предстоявшаго имъ свиданія, а какъ толь-

ко они вышли на св�жій, морозный воздухъ, настроеніе
оразу-жѳ поднялось. Когда они заявили,, что хотятъ по-

с�тить зоологическій садъ, имъ безъ труда удалось отд�-

латься отъ гидовъ. Однако они не торопились начинать

серьезный разговоры пока не дошли въ самомъ д�л� до

Красной Пр�сни.
— Я безпокоюсь, — заявилъ Симонъ, оглядываясь

по сторонамъ, чтобы окончательно удостов�риться, что

кругомъ н�тъ никого, кто могъ бы подслушать ихъ раз-

говоръ.
— Чего вамъ безпокоиться? — сказалъ герцогъ. —

По моему наше вчерашнее маленькое приключеніе прош-

ло въ высшей степени счастливо- Мы нашли «Джека
Отроу» и, какъ я над�юсь, вскор� узнаемъ всю исторію.
Я думаю также, что наши превосходные проводники ни-

чего не подозр�ваютъ. Было бы гораздо хуже» если бы

они явились на минуту раньше, въ то время, когда мы

еще разговаривали съ «Соломеннымъ Яковомъ».
— Н�тъ, меня безпокоитъ не то, — быстро трях-

нулъ головой Симонъ. — Скажите-., гм-... зам�тили ли

вы троихъ мужчинъ, которые вошли раньше, передъ

тандемъ?
— Да, а что?
— Вндите-дн, я конечно не знаю, но я долженъ вамъ

сказать, что по моему одинъ изъ нихъ былъ именно тотъ

челов�къ, который попросилъ у васъ огня вчера, въ

парк�.
— Вотъ какъ? — де Ришло приподнялъ свои косо

поставленные брови. — Почему вы это думаете, другъ

мой?
— Это довольно противный маленькій челов�чекъ съ

б�льмомъ на глазу. Им�йте въ виду, что я можітъ быть
и ошибаюсь.

— Вы узнали бы его еще разъ?
— Еще бы, — закивалъ Симонъ. — Я думаю!
— Въ такомъ случа� мы должны быть внимательны.

Н�тъ ничего удивительнаго, если къ одному агенту при-
ставили другого для наблюденій надъ нимъ. Этотъ чело-

в�къ можетъ д�йствовать совершенно отд�льно отъ на-

шихъ офиціальныхъ проводниковъ и даже безъ ихъ в�-

дома. Мы должны быть осторожны.
Разговаривая они дошли до зоологическаго сада и безъ

труда нашли орлиный павильонъ,: но напрасно разыски-

вали въ немъ «Соломеннаго Якова. .Іішпь въ одномъ
конц� павильона, у дверей, стоялъ служитель. Един-
ственнымъ пос�тителемъ въ авіаціи былъ пожилой гос-

подинъ съ пушистыми с�дыми усами. Судя по его виду,
можно было сказать, что когда-то онъ знавалъ лучшія
времена.

Они медленно двинулись вдоль кл�токъ съ птицами
навстр�чу старику, приближавшемуся къ нимъ съ другой
стороны. То и д�ло останавливаясь передъ кл�тками,
чтобы полюбоваться на птицъ, они дошли наконецъ до
отд�ленія, въ которомъ пом�щались ястребы* и столкну-
лись около него со старикомъ.

— Пакостныя птицы! — неожиданно молодымъ го-
лосомъ произнесъ старикъ, указывая своей тростью на

ястребовъ. И зат�мъ на прекрасномъ англійскомъ язык�
продолжалъ:

— Вы чудесно разыграли своихъ проводниковъ, но

вы должны быть осторожны, за вами почти нав�рное
сл�дятъ еще и другіе.

— Спасибо. Можете вы сообщить намъ какія-ни-
будь новости о Ванъ Рин�?

— Н�тъ. Яне знаю, что съ нимъ случилось, но я

знаю, почему онъ прі�халъ въ Россію.

— Хорошо. Это можетъ оказаться полезнымъ.

— Онъ ищетъ сокровище Шумилова. Старый князь

собственноручно спряталъ его, прежде ч�мъ б�жалъ изъ

Россіи въ семнадцатомъ году. Говорятъ, что оно состо-

итъ изъ драгоц�нностей и золота на н�сколько милліоновъ

золотыхъ рублей. Богъ знаетъ, гд� оно — большевики
охотятся за нимъ уже н�сколько л�тъ. Рексъ собирался
найти его.

Было такъ странно слышать итогъ молодой англій-
скій голосъ изъ подъ с�дыхъ усовъ пожилого русскаго,
что Симонъ еле удержался отъ см�ха. Они медленно дви-
гались вдоль кл�токъ къ дверямъ въ другомъ конц� па-

вильона, противоположномъ тому, въ которомъ стоялъ

сторожъ.

ц

— Рексъ кр�пкій парень, — продолжалъ ихъ пожи-

лой спутникъ. — Я познакомился съ нимъ тогда, когда
онъ прі�зжалъ съ американской командой на состязанія
въ поло въ двадцать девятомъ году. Над�юсь, онъ ц�лъ-

— Я получилъ отъ него письмо съ просьбой о помо-

щи нед�ли дв� тому назадъ, — сказалъ герцогъ. — Оно
оыло отправлено изъ Іедьсингфорса. Онъ сидитъ гд�-то
въ тюрьм�» но я не им�ю ни мал�йшаго понятія, гд�.

Должно быть какимъ-то образомъ вступилъ къ кон-

фликтъ оъ властями.

— Можетъ быть былъ пойманъ на запретной терри-

торіи — они очень строги на этотъ счетъ. Тутъ въ

очень большіе районы совершенію закрытъ доступъ ино-

странцамъ.
— А гд� им�ніи князя Шулимона? — сирость Си-

мовъ. — Можетъ быть это поможетъ намъ.

— Вотъ въ томъ то и б�да. Старикъ былъ бас-

нословно богатъ и у него было н�сколько им�ній. Одно
подъ Москвой, другое подъ Петербургомъ. Вилла въ

Ялт�., — знаете, это русская Ривьера. У него были гро-

мадныя пом�стья подъ Тобольскомъ и им�нія въ Псков�,
Ярославл� и на Кавказ�, а будучи стр�лянымъ воробь-
емъ,, онъ можетъ быть не зарылъ своего клада ни въ од-
номъ изъ нихъ. Онъ могъ запрятать сокровище въ од-
номъ изъ монастырей или въ погреб� у какого-нибудь
пріятеля.

— Похоже на то, что намъ придется сд�лать боль-

шое турне по Россіи, — усм�хнулся Симонъ.
— Вотъ что, — внезапно прервалъ молодой-пожилой

челов�къ, — вы могли бы исполнить мое порученіе, лад-
но? Когда вы вернетесь въ Лондонъ, если только вы

попадете туда, — прибавилъ ояъ, усм�хнувшись въ усы,.
— загляните только въ Тетчедъ-Гаузъ клубъ и спросите
тамъ полковника Марсдена. Передайте ему отъ имени

Джека Отроу вотъ что: «У Стравинскаго дв�надцать и

шесть и четыре». Сд�лаете? Онъ будетъ знать, что

это значитъ. Думаю вы запомните?
— Полковникъ У Стравинскаго дв�над-

цать и шесть и четыре, — повторилъ герцогъ. — Да, я

запомню.

— Прекрасно. По всей в�роятности мн� удастся пе-

редать это сообщеніе еще и другимъ путемъ, но никогда
нельзя знать — ч�мъ больше средствъ сообщенія, т�мъ
лучше. Я вамъ скажу еще кое-что. Если вы начнете
объ�зжать им�нія Шулимова и попадете подъ Тобольскъ

не з�вайте, тамъ что-то творится въ посл�днее вре-
мя, и намъ очень хот�лось бы знать въ чемъ д�ло, — -

новый лд это коммерческій трюкъ въ связи съ пятил�т-
кой или р�чь идетъ о какой-то военной тайн�. Пере-
дайте Марсдену все, что вамъ удастся узнать. Вы в�дь
знаете ц�лое составляется изъ вс�хъ маленькихъ ку-
сочковъ информаціи.

Де Ришло улыбнулся.
■ Думаю, что намъ не придется пос�тить Сибирь,

вы можете быть ув�рены, что если только мы попадаемъ
ізда, мы ничего не проглядимъ.

Вотъ это д�ло. Мн� очень жаль, господа, что я
не могу пригласить васъ зайти въ клубъ и выпить со
. пои чего ниоудь, по мое положеніе зд�сь не совс�мъ...какъ оы сказать... не совс�мъ офиціально... Вниманіе!Они дочти дошли уже до дверей. Быстро оЖ

шись„ они увид�ли какого-то подозрительнаго челв�ка,
од�таго, какъ скромный конторщикъ, вошедшаго въ па-
вильонъ настолько неслышно, что они не зам�тили его

прихода. Отоя передъ кл�ткой съ соколомъ, онъ разгля-

дывалъ птицу. Черезъ секунду онъ взглянулъ въ ихъ

сторону и тогда герцогъ и Симонъ, увид�ли, что у него

б�льмо на одномъ глазу.
Оба сд�лали движеніе, желая отдалиться отъ своего

«пожилого» друга, но когда они обернулись, оказалось,
что Джекъ Отроу неслышно и безсл�дно исчезъ.

7. Симонъ „почти** влюбляется.
Въ тотъ же день сидя въ пріемной отеля «Метро*

поль», Симонъ размышлялъ, помнитъ ли Валерія Пе-
тровна свое об�щаніе позавтракать вм�ст� съ нимъ.:
Было уже четверть второго, а ея еще не было и въ по-
мин�. Симонъ считалъ бол�е ч�мъ в�роятнымъ то, что
она приняла его приглашеніе за шутку, а потому,, чтобы
обезпечить себя отъ этого, прежде ч�мъ отправиться въ
зоологическій садъ, онъ вел�лъ порть© позвонить къ ней
на квартиру и напомнить отъ его имени о назначенномъ
свиданіи.

Стр�лка часовъ уже па дв� минуты перешагнула- за
половину второго, когда по залу торопливо прошла Ва-
лерія Петровна, осл�пительно прекрасная, закутанная въ
дорогіе м�ха, на ходу протягивая Симону об� руки.

О, мистеръ Аронъ. Вы зд�сь? Какой сюрпризъ!

л
_

ттп

° В�ДЬ се ?)дн'я 'жѳ отвергъ — чуть усм�хнулся
онъ, протягивая ей свои портсигаръ. — Не правда ли?

татя лти
Г" ЧСТВ(фІ5> Н0

> все-таки, я никакъ не ожж-

плг>іт*У„п ть васъ
- 0ГДа вы пригласили меня тогда,

� І П

бьш такъ поздно.... Л думала, что вамъ
ударило въ голову шампанское.

кзгтяшг?”’ Т(ШкК0 Н° Шампа’И€КОе! — Симонъ быстро
взглянулъ на нее.

Она очаровательно разсм�ялась.

�н'і
ма

:ад икъ. Сейчасъ вы пожалуй начнете
М�рять что влюбились въ меня.

жс'п™ I’*’* отв�тшіъ осторожный Симонъ, — мн� ка.люгоя я думаю что это почти что такъ. .

эго чплг^!І!ДУ
п

ШТе
’

тпо это «лочти что» такъ, а? Вотъ

чіш� тт! ГШща въ «ни яне встр�чала еще м®

меня
’

1 )ЬШ тщько «ЙУмалъ» бы,, что влюбленъ въ

жг�ітІіь?11 Ж~! » подумалъ Симшгь, любуясь ея
лзд красотой, и сказалъ громко:

іг<т *�Т0 яне влюбчивъ, ато я могъ бы сва-

тгт
5 а

-

Ь'акъ насчетъ завтрака? — прибавилъ
’ днимаясь со стула и глядя ей прямо въ глаза.

Завтракъ? Да, хорошо. — Она повернулась, на-
правляясь въ ресторанъ.

СПродолженіе сл�дуетъ.)
__ ДЕННИСЪ УИТЛИ.ДЕННИСЪ УИТЛИ.Издатель: Издательское Т-во «Сегодня».
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