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Внутренняя безопасность
— заявилъ въ своей вчерашней радіо-р�чи министръ внутр. д�лъ В. Гулбисъ.

Забота о порядк�, мир� и безопасности. — Р�шительная
оорьба съ врагами государства. — Поднятіе уровня чиновъ
полиціи. — Положительная роль аизсарговъ. — Значеніе цер-
ковной жизни. — Закрыто 109 партіи и 113 вредныхъ о-въ.

Министръ внутр. д�лъ В. Гуабясъ произ-
несъ вчера въ радіофон� большую р�чь о д�-
ятельности м-ва внутр. д�лъ.

ЗІиипстръ указалъ, что задачей я-ва внутр.
Д�лг является

забота о порядк�, мир� и безопасности
во внутренней жизни государства, чтобы въ

стран� были условія, при которыхъ граж-
дане могли бы быть уб�ждены, что ихъ трудъ
я достиженія но находятся ші подъ какой
прозой. М-во внутр. д�лъ

р�шительно и неотступно борется и бу-
детъ бороться со вс�ми внутренними

врагами государства
п ©ь нежелательными, вносящими дезоргани*
занцію элементами. Съ удовлетвореніемъ
министръ констатировалъ, что посл� 15-го

мая внутренняя безопасность государства за-

м�тно улучшилась и преступность сократи-
.гасъ. Такъ, грабежи сократились на 23,8
проги, убійства — на 10 проц., мелкія коа-

жи — на 17 проц, н злостные поджоги — на

43,5. Значительно сократилось также число

нарушеній закона о борьб� съ пьянствомъ, а

также другіе проступки.

Въ будущемъ бюджетномъ году ж-во внутр.

д�лъ особое вниманіе будетъ уд�лять отбору
административнаго персонала, считаясь со

способностями н качествами служащихъ. Сь

удовлетвореніемъ сл�дуетъ отм�тить, что

на службу въ полицію въ посл�днее вре*
мя поступило значительное число лицъ
со среднимъ образованіемъ и студентовъ,

что, несомн�нно, способствуетъ поднятію
уровня ЧПНО'Въ полиціи.

Въ посл�днее время полиція особенно

энергично взялась за борьбу съ тайными при-

тонами разврата п наркотиковъ. Въ этомъ

отношеніи полиція уже им�ла значительный

усп�хъ. Борьба эта будетъ продолжаться до

т�хъ поръ, пока вс� эти нежелательныя яв-

ленія не будутъ полностью искоренены. И

политическая полиція своей энергичной
д�ятельностью парализовала работу враж-

дебныхъ государству элементовъ ■

группъ.
благодаря сознательности іганмхъ гражданъ
и бдительности полиціи, д�ятельность вражл
дебпыхъ элементовъ не им�ла никакого ус-
п�ха. Въ ц�ляхъ улучшенія положенія стра-

жей порядка., бюджетъ м-ва внутр. д�лъ Уве-

личенъ на 498.800 лат.

Указавъ на важную ролъ пограничной охраг

иы, министръ отм�тилъ изданіе новаго закона

о милитаризаціи пограничной охраны и «ог

зданіе ігогранігшои бригады.
Дал�е министръ отм�тилъ, что посл� тю-

рем�нъ 15 мая отд�лъ иностранцевъ можетъ

разр�шатъ д�ла иностранцевъ, руководясь
только интересами государства, безъ того

чтобы въ этя д�ла вм�шивались деяутда�.
Въ посл�днее время

число иностранцевъ въ Латвіи умеыыяг
лось на 10 проц.

Въ новомъ бюджетомъ году больше вви-

манія будетъ уд�лено
организаціи туризма.

Вм�сто многочисленныхъ туристскихъ орга-

низацій будетъ создзна одна объединенная,
д�ятельность которой будетъ охватывать все

государство. 14 мая эъ Риг� въ пом�щеніи
Ремесленнаго о-ва откроется выставка по-

ощренія туризма. Туризмъ при наіпнхъ

условіяхъ им�етъ большое экономическое,
культурное и національно** значеніе и поэто-

му необходимо сд�лать все возможное для

развитія и поддержки т�ркстекаго движенія

въ Латвіи.
Дал�е министръ отм�тилъ
положительную роль айзеарговъ &ъ д�л�
сохраненія и организаціи порядка и

безопасности.
Эту ролъ айзеарговъ поняла * обществен-
ность, которая широко идетъ навстр�чу айз-

саргамъ, оказывая пмъ матеріальную � мо-

ральную помощь. Правительство также по

м�р� силъ сод�йствуетъ работ� ай.зсАргпвъ
и бюджетъ айзеарговъ увеличенъ на 177.000

лат. Большое вниманіе будетъ уд�лено так*

же организаціи пассивной противогазовой
обороны, подобно тому, какъ это д�лается во

вс�хъ другихъ европей гтлтхъ государствахъ.
Подробно министръ остановился на пере-

м�нахъ въ самоуправленіяхъ, произведен-
ныхъ посл� событій 15 мая. — ликвидаціи
у�здныхъ управъ, созданіи института назна-

ченныхъ у�здныхъ тт волостныхъ старшинъ,

наначенін должностныхъ лицъ въ еамоупрал-
аеніяхъ. исходя изъ интересовъ государства и

ц� лесоо бравности.
Въ пропыомъ году ігравито.гьетол мякало

рядъ законовъ объ уреи удироолніи церковной
жизни. Правительство

всегда считало церковь очень важнымъ

факторомъ духовной жизни страны.
Церковь должна стремится объединить въ

душ� (каждаго гражданина этическія госу-

дарственно - національныя силы. Принципъ
единенія народа распространяется м на ду-
ховную агпзнъ. Въ церковной ж.и.ши долж-

но быть больше самод�ятельности, больше
жизни и духовной энергіи, больше желанія

сложить жизнь такъ, чтобы она была благо-

денствіемъ самой церкви и государства, что-

бы она, сохранивъ свою внутреннюю духов*

иу» силу, вн�шне отреклась бы отъ всего

устар�вшаго к не «ииЕв�ятгтжмцлго вашему

времени.
Въ будущемъ бюджетномъ гаду прави-

тельство нам�рено уд�лать больше вниманія
строительству, сл�дить, чтобы новыя по-

стройки бииш прочными и ц�лесообразны-
ми, чтобы надзоръ за строительствомъ
былъ дов�ренъ надежнымъ свеціалнстамъ.
Больше вниманія будетъ уд�лено борьб� съ

пожарами, воторь» ежегодно прнчшшстъ
убытки на громадныя суммы.

Благодаря перем�намъ 15—И» мая,

сильно расширилась д�ятельность отд�ла
нечати * обществъ. Этотъ отд�лу пришлось
разбить на три отд�льныхъ бюро — печагга,
обществъ н цензура.

М-во внутр. д�лъ закрыло вс� 109

им�вшихся въ Латвіи политическихъ

партій
и назначило ликвидаціонныя комиссія. За-

крыто также 113 вредныхъ обществъ и 46

обществамъ предложено ликвидироваться-
54 обществамъ назначены новы© органы
управленія. Объединеніе обществъ необхо-
димо продолжать н въ будущемъ году к мбж-
но предвид�ть, что вм�сто 7000 им�ющих-
ся сейчасъ организацій, это число удастся
довостя до 1000.

Въ Латвіи сейчасъ выходитъ 13 еже-

дневныхъ газетъ. 21 еженед�льная газета,
35 еженед�льныхъ журналовъ и 157 выхо-

дящихъ бол�© р�дко изданій. Вс� он� про-
сматриваются и редакціямъ даются указа-

нія, для того, чтобы окончательно искоре-
нить

_

вн�дрившіяся раньше нежелательныя
явленія* Въ настоящее время

перерабатывается законъ о печати, а

также разсматривается инструкція за-

.
кона о языкахъ.

Юр* м-в� внутр. д�лъ организована ин-

формаціонно - пропатчидная пасть, задачей
ксторой является національно - государ-
ственно* воспитаніе я объективная а пра-
вильная информація о д�ятельности и нам�-
реніяхъ правительства въ обновленной Лат-
віи.

М-во внутр д�лъ, стражи бепопаспости
нашего государства, наша государственная
власть » впредь со всей своеіі энергіей бу-
дутъ охранятъ нын�шній етуйш Латвіи, без-
пощадно бороться со вс�ми ея врагами, без-

различно откуда, они бы не пришли, — за-

кончилъ свою р�чь В. Гуабясъ.

Культурный фондъ отпустилъ
200.000 лат. на постройку

монументальныхъ сооруженій.
Утвержденъ бюджетъ Культурнаго
фонда, — Предусмотр�ны пособія

д�ятелямъ науки, искусства и лите-

ратуры. — 30.000 лат. на спортъ и

физическое воспитаніе,

Дума Культурнаго фонда на зас�даніи подъ

предс�дательствомъ министра - президента
д*ра К. Ульманнса утвердила отчетъ объ ис-

полненіи бюджета за пр. годъ. Сборъ
спирта далъ 547.615 лат., сборъ съ кр�пкихъ
напитковъ — 258.356 л., остатокъ сь 1933-
1934 г. — 213.268 я. ит. д,. въ общей
сложности — 1.037.120 л. Пособія были

распред�лены на сумму въ 860.035 я. изъ

дополнительнаго бюджета — 60.000 лат. н

др. Итого было израсходовало 923.035 л.,

а остатокъ въ сумм� 114.084 л. перенесенъ

въ доходы 1935-1936 г.

Культурный фондъ утвердилъ бюджетъ на

1935-36 г. Доходы отъ 3-проц, сбора еъ

кр�пкихъ напитковъ нечисленъ въ сумм�
865.000 л., отъ различныхъ другихъ источ-

никовъ доходовъ — 200.000 л., что вм�ст�

съ остаткомъ составляетъ 1.179.084 л.

Расходный бюджетъ предусматриваетъ
200.000 л. на постройку монументаль-

ныхъ общественныхъ сооруженій.
На памятники отпущено 5000 л. На преміи
д�ятелямъ науки и изобразительныхъ ис-

кусствъ предусмотр�но по 3000 і, за изящ-

ную литературу — 6000 лат., за музыкаль

аыя произведенія — 3000 л., журналистамъ
— 1500 л. и на благодарственныя � пжмят

ыыя награды — 5000 л.

Предусмотр�ны въ бюджет� сл�дующія
суммы: на изданіе научныхъ трудовъ —

30.000 л., на научныя командігровки за гра-
ницу, на научныя изсл�дованія н на изсл�-
дованіе Латвіи — по 10.000 л„ на изученіе
архивовъ — 5000 л. и научнымъ о-вамъ —

10.000 л.; на докупку картинъ — 25.000 л.,
ва устройство выставокъ картинъ — 5000 д.

н ва изданіе репродукцій картинъ — 5000 а.;
на покупку манускриптовъ или на гонорары
авторамъ — 8000 л., на изданіе произведеній
латышскихъ писателей на мностр. языкахъ

— 5000 л-, на переводъ н изданіе классиковъ

на латышскомъ яз. — 5000 л.; на пріобр�те-
ніе композицій н ихъ изданіе — 12.000 л.,
на образованіе музыкантовъ за границей —

15.000 і, на симфоническую музыку —

20.000 л., народнымъ консерваторіямъ —

10.000 л., на сод�йствіе хоровому п�нію —

10.000 л., па созданіе центр. нотной библіо*
теки — 5000 л.

На абонированіе журналовъ для нар. ж

школьныхъ библіотекъ — 40.000 лат., на

устройство п пополненіе нар. библіотекъ —

15.000 лат., на устройство и пополненіе
школьныхъ библіотекъ — 10.000 лат.

Крупная сумма въ 310.000 л. предусмо-
тр�на на пособія театрамъ въ Р*г� м

провинціи.
На командировку режиссеровъ за границу от-

пущено 6000 л., па изданіе популярно - науч-

ныхъ трудовъ — 65.000 л. Увеличены по*

собія спорту п физическому развитію —

30.000 л. и на полученіе д�ятелями физиче-
скаго образованія дополнительнаго.образова-
нія — 1000 л.

Народныя высшія школы, курсы и лекціи
потребуютъ 50.000 я, организаціи —на

культурныя нужды — 140.000 л. п на рас-

ходы. связанные съ выполненіемъ „Друж®4

скаго призыва мянкгра * президента д-ра
К. Ульманиса отъ 28 января” — 20.000 л.,

на канцелярію, ревизіонную и техническую

комиссіи Культурнаго фонда — 15.000 л. Въ

резервномъ фонд� предусмотр�но 50.584 л.

Вопросъ о томъ, какое монументальное со

ер�женіе будетъ построено, продолжасп-

оставатьея открытымъ. Поступили
предложенія построить новый военный
музей, госуд. художественный музей,
соеуд. историческій музей, большую

центр. библіотеку и т. д.

Дума Культурнаго фонда утвердила поста-

новленія о созданіи центральной нотной би-
бліотеки при КогГсерваторіи. Утверждены
постановленія о порядпе� использованія
„Фонда берзаунцень отъ 15 мая”. Учащим-
ся берзаунско * щекой'6-классной оспокноп

школы будутъ выдаваться стипендіи въ раз-
м�р� 120 л. въ годъ изъ процентовъ на со-

бранный капиталъ.

Открыты двери Германией
Отзывы французской печати о конференціи въ СтрезЬ.

ДХА. Яаряжгь, 15 апр�ля. По общему суж-

денію французской печати конференція въ

Сярех� упрочила солидарность Англіи, Фран-
ціи и Италіи н

поэтому Франція можетъ быть удовле*

творена исходомъ конференціи.
Съ особеннымъ удовлетвореніемъ газеты от-

м�чаютъ общую декларацію Англіи и Ита-

ліи о сохраненіи въ сил� Локарнскихъ обя-

зательствъ. Эта декларація по существу

означаетъ усиленіе локарнскихъ постановле-

ній касательно демнлптаг 1изо ванной полосы

Рейна.
- „Лтп Парпзьеяъ* гтшетъ: „Делегаты

Франціи. Англіи и Италіи прибыли въ Отроду
не дли того, чтобы изолировать Германію, а

съ ц�лью

создать оборонительную дамбу противъ

хитрыхъ маневровъ Германіи.

Двери, такимъ образомъ, остаются наполови-

ну открытыми, но оборонительная дамба

столь сильна н высока, что ннкто не сможетъ

черезъ нее перел�зть белъ того, чтобы себя

не ранить. Декларація трехъ государствъ о

томъ что ояп вс�мп средствами будутъ тгро-

товнться одностороннему отказу отъ догово-

ровъ. им�етъ историческое значеніе .

...Матенъ” пишетъ: ..Если и не достигнуты

вс� д�ли въ сохраненіи мира, то все же сд�-

ланъ огромный шагъ впередъ'.

Газета „Евръ” пишетъ: „На конференція
ьъ Стрез� полностью достигнута двоякзл

ц�ль которую поставило себ� франпузско

правительство: 1) Достигнуто соглашеніе съ

Италіей и Англіей объ организація безопасно-

сти Европы по французскому методу, -)

(-гнгнуто п соглашеніе пополнить уставъ-*«-

ги Надій на случай, еслд Германія захот�ла

бы повторить свой шагъ отъ 16 марта, ітре-

за закр�пила фоанко-итальянскую антаяту.

Тремъ государствамъ

удалось, однако, оставить открытыми

двери для возможныхъ дальн�йшихъ пе-

реговоровъ съ Германіей, въ немъ осо•

бенно была заинтересована Англія .
„Эръ Нхвеяь’ даетъ сл�дующее с�жде-

ніеТ „14 Огрез� одержала верхъ старая Фраи-

цузская идея безопасности ц въ этомъ смысл�

конференція въ Стр«з� должна разсматри-
ваться, какъ поб�да вн�шней полятпки Фран-
ціи".

„Журъ* прив�тствуетъ согласованіе ши

ліггпкн Франція и Италіи. Можно говорить

даже

объ оборонительномъ союз� Франціи *

Италіи.

Еорреспондевтъ „Эьсцельзіарь* итипеть

„Соглашеніе въ Стрез� по существу означа-

етъ созданіе новаго союза. Большой ново-

стью является и то, что Англія это замалчи-

ваетъ*.
„Фигаро* прив�тствуетъ Флагзена и Ла-

валя за великол�пно выполненную задачу.
Тетерь могутъ былъ удовлетворены вс� т�,

кто над�ялся услышать изъ Огрезы зав�ре*
нія въ солидарности вс�хъ трехъ госу

дярствъ, Единодушіе Франціи, Италія и Ан-
гліи теперь торжественно зав�рено передъ
лицомъ всего міра.

Усиленіе дружбы Франціи
съ Налои Антантой.

ЛТА. Прага, 15 апр�ля. Чехословацкіе
правительственные круги удовлетворены ис-

ходомъ стрезской конференція и въ особен-
ности соглашаются съ французской точкой
зр�нія по поводу требованіе Австріи. Болга-
ріи и Венгріи въ области вооруженія. Въ

пражскихъ политическихъ кругахъ подчерки-

ваютъ, что

дружба между Франціей и Малой Ан-

таятой является прочн�йшимъ основа-

ніемъ для достиженія конкретныхъ ре-

зультатовъ
при европейскихъ политическихъ верея*»»

Раза,

Польскій офиціозъ считаетъ, что

стрезская конференція не дала
практическихъ результатовъ.

ДТА. Варшава, 15 октября. Комментируя

результаты Стрезской конференція, офиці*

озъ польскаго правительства „Газета Полъ-

ска” пишетъ:
___

„Принятое р�шеніе свид�тельствуетъ • со-

глашеніи трехъ великихъ дотжавъ объ об*

щей позиціи въ отношеніи заявленія Франціи
Лиг� Націй, но оно все же

не предусматриваетъ въ этомъ отнеше-

пім никакихъ практическихъ методовъ.

Если еще принять во вниманіе фраяко - гер*

майскую полемику, въ которой щч>является

нервное преувеличеніе международнаго поло-

женія. результатъ Стрезской конференція іа-

ягтея довольно слабымъ. Мы снова видимъ,

что поб�дилъ методъ, который завелъ въ

тупикъ конференцію по разоруженію. Этотъ

методъ не можетъ въ положительномъ смы-

сл� служить і�лт оргенизаши мгла и оиь

желаетъ только ослаблять Лигу Напіл. Уже въ

теченіе двухъ л�тъ переговоры о разоруженіи
ведясь вн� Лиги Націй. Теперь эта робота
снова поручается Женев�, при чемъ требуютъ
чтобы она распутала узелъ, который она ее

завязывала. Нашъ тезисъ не новъ. Польша

предложила конференція по разоруженію
принять хота бы ограниченную, но все же

конкретную программу. Къ сожал�нію, это

требованіе не было принято во вниманіе. Те-

перь мы уб�дились въ томъ, что ми-

нистръ ивостр. д�лъ Бекъ въ своей р�чи 16

февраля 1933 г. правильно предвид�лъ не-

удачу работы конференціи по разоруженію:
всеобщее разочарованіе въ атмосфер�

взаимнаго недов�рія,
кою рея. безъ сомн�нія, дретиво г-� пить же

.т*иі» предетанленнзго аь Женев� Іодьвги’-
ства госттатитгь*.

ФЛАНДЕНЪ И МАКДОНАЛЬДЪ ВЪ СТРЕЗЪ У ПАМЯТНИКА ГЬН КАДОРНЪ.

Сдіээ к Фла*,*еномъ са бъ Джокъ Саймонъ, йіежду Фданденомъ и Макдональдомъ саадід
•«нт. „Сегодня ‘ Арведъ Аренштам�
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129-ая международная встр�ча.
Что дастъ чрезвычайная сессія Сов�та Лиги Ііаціи?

Конференція въ Стрез� закончилась едн-

ногаазъыми р�шеніями Англіи, Италіи и

Франціи по ряду остр�йшихъ вопросовъ те-

кущей политической жізна Европы. Со-

трудничество втихъ трехъ государствъ по-

сл� Стрезы стало еше оол�е т�снымъ.
Расчэ.ы на разногласія между Англіей

Двумя другмііи „государствами Верса-
ля

”
не оправдались

■ язь Стрезы въ Женеву на открывшуюся
вчера сессію Сов�та Лягн Націй представи-
тели трехъ крупн�йшихъ «врооенскіхъ дер-
жавъ у�хали в* сознаніи общности своихъ

взглядовъ, въ сознаніи того, что только въ
т�сной ихъ солидарности — д�йствительная

гарантія сохраненія въ Европ� прочнаго ми-

ра.
Д�ло, конечно, не въ томъ, возобладала

ля въ Стрез� позиція англійской диплома-

тіи или взяла веріь точка зр�нія Франціи
и Италіи. Съ »той стороны Сгреза вызвала

оц�нки самыя различныя: англійская пе-

чать говоритъ о „тріумф� англійской поли-

тики*, редакторъ ..Берл. Тагеблатть* Пауль
Шеферъ находить, что „въ Стрез� англій-

ская теза достигла значительнаго, хотя и

не совершеннаго усп�ха", а французская н

итальянская пресса съ удовлетвореніемъ
констатируетъ, что политик� ихъ прави-
тельствъ удалось парализовать оппозицію,
которая до Стрезы наблюдалась по отноше-

нію къ ней со стороны Англіи.

Д�ло, копечпо, не въ вопросахъ полити-

ческаго престижа — для челов�чества, въ

конц� концовъ, безразлично, удалось ли

Саймонт и Макдональду уб�дить въ чемъ-то

Фллндсна, Лаваля ■ Муссолини или, наобо-

ротъ. представители ♦ранній н Пта.еік скло-

няли на свою сторону англичанъ. Д�ло въ

томъ, что у вс�хъ жхъ оказался общія
языкъ, что въ результат� Стрезы наканун�
новой встр�чи въ Женев� была опублико-
вана общая декларація, констатирующая что

вс� три великихъ державы единодуш-
ны въ самомъ главномъ.

Это самое главное — обезпеченіе мира въ

Европ�, то единодушіе, съ которымъ, какъ

выразился по окончанія конференція Флан-

денъ — „Италія, Англія • Франція — со-

здаютъ основу для матеріальной силы, подъ

■рнкрытіемъ которой міръ можетъ чувство-

вать себя въ безопасности". Въ отомъ ито-
г� противники солидарности Англіи. Фрак-
ціи * Италіи усмотрятъ, наоборотъ, опас-

ность для мира. Ихъ точка зр�нія состо-

итъ въ ТОМЪ, ЧТО союзы большихъ госу-
дарствъ. разд�леніе Европы на отд�льныя

группы державъ таять въ себ� опасности

войны вм�сто того, чтобы ее предупреждать,
— сторонники такой теорія любятъ ссы-

латься на прим�ру 1914 года, доказывая,

что. могъ, если бы не было франко - рус-
скаго союза, къ которому зат�мъ примкнула
н Англія, то не возникло бы и міровой вой-
ны.

Очень кстати сторонникамъ такого взгля-

да отв�тилъ въ дни Стрезы въ посл�днемъ
номер� своего еженед�льника „Дасъ Нейе

Тагебугь" изв�стный герм. публицистъ

Лсоп олыъ Шзорцатжхыъ: наоборотъ, —

говорятъ ОЛЬ, 'Ш&
Въ 1914 году дошло до катастро-

фы только потому, ЧТО на ЛцЦО было

- "Щ : слишкомъ жало союзовъ-

И ля бы Англія «во принадлежалъ хотя

бы къ одному союзу, то война, в�роятно,
бы не В'.'іенкля. Не союзы, а. наоборотъ,
неясность союзныхъ отношеній быд* осно-

ваніемъ эоГны. в. крем� того, если ужъ

утверждать, что союзы привели къ воин�,
то, пожалуй, ие м�шало бы выяснить —

сколько сотенъ войнъ, мог�шнхъ возник-

цуть, были предупреждавъ! імевпо благодаря

схтпествоввнію союзовъ...

П въ санамъ д�л�: вряіъ-.тк т�сное сбли-

женіе трехъ могущественн�йшихъ госу-

зарг*тъ во имя поддержанія мира можетъ

привести къ войн�. Не разъ руководящіе
д�ятели этихъ трахъ государству заявля-

ли, что цхъ т�сная солидарность отнюдь не

направлена противъ какого - ня будь другого

государства. Ня У Англіи, ни у Франціи,
вп � Италіи н�ть, конечно, никакихъ агрес-

сивныхъ нам�реній гюотігвъ Германіи *

еели солидарность отихъ трехъ великихъ

державъ подкр�пляется еще и военньогь

соглашеніемъ между Франціей и то н

тутъ р�чь плеть, конечно, объ оборон� въ

крайнемъ случа� -— о возможномъ „наказа-

ніи нападающаго”, но отнюдь не объ агрес-

сивныхъ планахъ...

Лри такомъ положеніи открылась вчера

въ Женев� чрезвычайная сессія Сов�та Ли-

ги Націй, созванная для обсужденія мемо*

рандтма Франціи по поводу нарушенія Вер-

сальскаго договора. Этотъ меморандумъ
былъ текстуально приведенъ во вчерашнемъ

номер� „Сегодня”. Можно быть разнаго

мн�нія о его тан�, можно считать его слиш-

комъ мягкімъ ни* наоборотъ слишкомъ Р“*-

кямъ. — НО его фактическая сторона, кон-

статнр�ющая систематическое вооруженіе

Германія и рядъ нарушеній постановлена.

Ввсальскаго договора,

не можетъ вызвать у объективнаго на-

блюдателя европейскихъ событіи осо-

быхъ возраженій.

Нельзя возражать я противъ утвержденій

меморандума, что „въ Европ� останется м.>-

<*то лишь для политики силы, если методъ од-

носторонняго разр�шенія международныхъ

обязательствъ б�детъ обошенъ... Никакіе тге-

Рбговроы не будутъ возможны, если въ тече»

ніе этихъ переговоровъ одинъ изъ участни-

ковъ самостоятельно разр�шить тотъ вопросъ,

который является предметомъ обсужденія...
Государство, ув�ренное въ безнаказан-

ности. получаетъ толчокъ къ новымъ право-

нарушеніямъ”.
* Сов�тъ Лиги Напій долженъ обсудить
французскій меморандумъ и принять по нему
какое - то р�шеніе. Если бы Женев� не пред-

шествовала Стреза, то мюжно было говорить о

всякихъ неожиданностяхъ, о разногласіяхъ, о

сюрпризахъ, которые могли бы появиться во

время нын�шней сессіи сов�та Лиги Націй.
Но, если въ Женеву Англія, Франція и Ита*

лія приходятъ прямо съ конференціи, уста-

новившей нхъ солидарность, то врядъ - ли

можно ожидать какихъ «бо осложненіи. Е<и

„прогъ. Ч«*не«нный т р«зс*<щ>�-

ніе женевскаго форума, очень деликатенъ,

какъ въ частя, касающейся формы кодона*

го осужденія Германіи за нарушеніе Вер-
сальскаго договора, такъ, въ осооенности, въ

части, касающейся разработки системы тЬгв

санкцій которыя могутъ быть прим�нены по

отношенію къ нарушителю... Но Стреза яви-

лась надо думать, очень солидной предвари-

тельной подготовкой къ постановк� и разр�*
пгенію и такого рода деликатныхъ и остч

рыхъ проблемъ.
Кто -то пзъ иностранныхъ публицистовъ*

недоброжелателей Стрезы, иронически отм�-

тилъ, что эта конференція, въ конц� - кон-

цовъ. шкакого значенія им�ть не можетъ*

по подсчетамъ этого автора, конференція въ

Стрез� была 128-ой международной конфе-
ренціей со времени окончанія міровой войны*
Что же изъ этого? Если въ стремленіи гаран-

тировать миръ политическіе д�ятели Европы
въ т�хъ или иныхъ комбинаціяхъ встр�ча*
лись между собой уже 128 разъ, то это толь-

ко свид�тельствуетъ о неустанности ихъ усіг

лій къ поддержанію всеобщаго мира. Ирони*
гпровать но этому поводу не приходится. И '

меньше всего можно иронизировать по

поводу ихъ „128-ой встр�чи”,
— она во всякомъ случа� подготовила почву

къ тому, чтобы открывшаяся вчера въ Женев�'
129-ая посл�военая международная конфе-
ренція прошла возможно бол�е гладко л ц�-»
лесообразно.

Находки въ подземной Москв�.
Городу Москв� около 800 л�тъ. Вг н�-

драхъ столицы, подъ ея площадями н ули-
цами, скрыты ТЫСЯЧИ ц�нн�йшихъ СЪ

точкп зр�нія археологовъ — памятниковъ

матеріальной культуры, по которымъ мож-

но написать многотомную исторію жизни н

быта этого города.

Строите л,ство метрополитена дало воз-

можность широко развернуть археологиче-
скія работы. Объ этой интересной работ�
московскихъ археологовъ разсказываетъ вы-

ставка, которая открылась въ Москв� въ

Историческомъ музе�. Древн�йшими экс-

понатами этой выставки являются большой
глиняный сосудъ для зерна, жерновъ н
ножъ, найденный подъ Остоженкой. Этимъ

предметамъ по меньшей м�р� 500 л�тъ. Ин-

тересныя пахолкя сд�ланы также въ кузвгн-
п� Х�ІГ в�ка, обнаруженной у Арбатскихъ
воротъ стараго Б�лаго города-

Археологи нашли сотни предметовъ ста-

рины и въ другихъ районахъ Москвы. Среди
этихъ предметовъ — топоры, трубки, тка-

ни. пушечныя яіра, пистолетъ съ надписью

..Тула, 1771 г.
,

копье XVI в�ка, жел�з-
ный крюкъ изъ лавки мясника, пролежавшій
въ н�драхъ столицы по меньшей м�р� дв�-

сти л�тъ, и надгробныя плиты, на одной
илъ которых ъ сохранился отрывокъ надписи:

„убіенъ... Васильевъ".

ЦЪнкыя картины
въ подвал�.

Москва, 14 апр�ля. Московскимъ «Из-

в�стіямъ» (Л’ 88) изъ Минска сообща-
ютъ: Въ коренной галлере� минскаго Исто-

рическаго музея когда-то обращали на се-

бя вниманіе оригинальныя картины, при-

надлежащія кисти видн�йшихъ художни-
ковъ — Р�пина» С�рова, Верещагина, По-
л�нова и др�тихъ- Пос�тители музея по-

долту останавливались и возл� сл�пковъ

со скульптуръ античныхъ мистеровъ н ма-

стеровъ Западной Европы XV—Х�ІІ в�-

ковъ. Всеобщій интересъ вызывала бо-

гатая коллекція фарфора, бронзы, м�ди»

мебели, одежды. Сейчасъ вс� эти ц�нн�й-
шіе экспонаты свалены... въ сыромъ полу-
подвальномъ пом�щеніи.

Музей не им�етъ пом�щенія не только

для тото. чтобы выставить эти экспонаты*

но п для того, чтобы сохранить ихъ.

Какъ прошли пацифистскія манифестаціи
нью-йоркскихъ студентовъ.

„Юнайтедъ Прессъ” собщаеть подроб*
ностп состоявшихся во многихъ университет-
скихъ демонстраціи, на которыхъ студенты,
какъ уже кратко собіцалось. принесли при-
сягу вь томъ, что они не будутъ участвовать

ви въ кшенхъ войнахъ, за исключеніемъ толь-

ко войнъ по оборон� пхъ отечества.

Руководители ныю*іорской студенческой
манифестаціи отправились въ Вапппггтонт.,
явились въ Б�лый Домъ, гд� заявили. *что
пацифистскія студенческія организаціи не по-

сл�дуютъ црпзыву правительства принять
участіе въ воин� за границами Соед. Шта-
товъ. Студенты передала также резолюцію
протеста противъ военной подготовки моло*

дежи въ особыхъ лагеряхъ, противъ во-ору-
же-нія, морскихъ маневровъ и другихъ прояв-

леній военнаго духа.
Въ Лосъ'Анжелос� между демонстраціей

студентовъ и полиціей произошло столкнове-

нія, причемъ полиція разс�яла студентовъ,

прим�нивъ противъ нихъ водяныя струи.

Православные священники

у Главы эстонскаго государства.
(Письмо изъ Нарвы.)

Съ благословенія митрополита Алексан-

дра, представители нарвскаго духовепства
свдщ. А. Киселевъ н Р. Лозинскій пос�ти-
ли Главу эстонскаго государства, К. Пятса,
съ ц�лью ознакомленія его съ православной
работой въ приграничныхъ частяхъ Эсто-
ніи.

Глав� государства было сообщено о вс�хъ
видахъ работы, которую ведетъ православ-
ная церковь среди своихъ членовъ. Особое
вниманіе Глава государства уд�лилъ работ�
среди крестьянской молодежи и выразилъ
удовлетвореніе по поводу ея усп�ха. Съ

интересомъ отнесся К. Пятсъ къ д�лу изда-

тельскому и миссіонерскому, задача котора-
го состоитъ въ борьб� съ безбожіемъ и сек-

тантствомъ, а также интересовался усло-
віями работы въ пограничныхъ областяхъ,
достиженіями зд�сь -и планами на будущее.

Выслушавъ весь докладъ, Глава государ-
ства благосклонно отозвался о работ� духо-
венства я, между прочимъ, сказалъ: „Вы
видите изъ политики правительства, что мы

не являемся противниками церкви, а, на-

оборотъ, всячески сод�йствуемъ ея рабо-
т�". Овящентпп�іг, по мл�нію К. ІТятса, яв*

ляются культурными работниками, а пото-

му должны пользоваться правомъ на пен-

сію.
Вообще, отношеніе Главы государства къ

пос�тившимъ его представителямъ провой
славнаго духовенства носило сердечный ха-

рактеръ. Й. Пятсъ, будучи самъ православ-
нымъ, живо интересовался духовными за-

просами православныхъ въ провинціи и, въ;

заключеніе, об�щалъ своѳ сод�йствіе рабо*
т�, которая нам�чена въ доклад�. <

Посл� этого о. о. А. Киселевъ и Г. Ло-
зинскій были приняты зам�стителемъ премь-

еръ - министра и мппист омъ внутр. д�лъ К*

Эппалу* Министръ подчеркнулъ, что прави*
телъство оц�нило благотворное значеніе

церкви и нам�рено всячески сод�йствовать;
ей вд ея работ�. Въ ц�ляхъ единства го-

сударства важпо поддержать народъ въ егоі

устремленіи къ церкви и изб�гать дробле-
нія на мелкія сектантскія единицы. Не-

смотря на то, что до сихъ поръ вся рели-
гіозно - просв�тительная -работа велась на

скудныя средства приходовъ, необходимо
признать, за ней добрыя достиженія. Ми-

нистръ об�щалъ оказать матеріальную под-

держку изъ еуммъ „Пограничнаго капита-

ла" для расширенія православной работы въ

пограничныхъ частяхъ Эстоніи.
6. о. А. Киселевъ и Р. Лозинскій принад-

лежатъ къ числу молодыхъ, но энергичныхъ
церковныхъ д�ятелей. 0. Киселевъ окон-

чилъ посл�военную рижскую духовную се-

минарію. і Б. Н.

М.М. Ичасъ описываетъ свою по�здку
по Европ� наканун� войны 1914 года.

Изв�стный лжтонскій общест-
венный д�ятель, бывшій членъ

Гоеуд. Думы М. М. Нчасъ, напа-

салъ интересныя воспоминанія,
первый томъ которыхъ на -

дняхъ выйдетъ изъ печати (на ли-

товскомъ язык�). Пользуясь лю-

безностью азтора, предоставивша-
го яамъ корректурные листы, мы

приводимъ н�сколько м�стъ, въ

которыхъ отражаются настроенія
наклнун� великой войны.

Я- ЗГ. Пча«ъ вм�ст� съ другимъ членомъ

Гоеуд. Думы Л. А. Велиховымъ, состояв-
шимъ. какъ п Нчасъ, въ конституціонно-
лемокр. пвртія, р�шили воспользоваться пас-

хальными каникулами 1914-го года для по-

�здкіт заграницу для ознакомленія съ на-

строеніемъ въ Европ�.
Прі�хавъ въ Парижъ, онц зам�тили, что

пастроеніе тамъ довольно повышенное.

Журналисты, Политическіе д�ятеля лг чле-

ны парламента вабросплись на нихъ съ во-

просами. готова -

ли Россія воевать съ н�м-

цами. Вь политической атмосфер� навиея*
какія - то Ттчн п можно было ожидать, что

въ скоромъ времени вотъ - вотъ вспыхнутъ

(От ъ каунасскаго корреспондента „Сегодня”,
грозныя событія.

„Мы подвергались, — пишетъ авторъ
воспоминаній, — экзаменамъ я надо�дли-
вымъ вопросамъ относительно деталей во-

енной стратегіи. Мы, конечно, не могли

сказать ничего конкретнаго, но въ общихъ
фразахъ обрисовали тогдашнее экономиче-

ское и политическое положеніе Россіи, по-

литическую борьбу Гос�д. Думы съ прави-
тельствомъ и т. Д.”‘

Вс� этд вопросы казались автору воспо-

минаній п его другу довольно странными и

они изб�гали давать на нихъ прямые отв�-

ты, стараясь успокаивать своихъ собес�дни-
ковъ зам�чаніями, что никакой войны не

б�детъ, а еели опа д�йствительно возник-

нетъ, то Россія вполн� к ъ ней готова. „Съ
большимъ удивленіемъ, — говорится дал�е
въ воспоминаніяхъ, — мы выслушивали ор-

гументы нервныхъ французовъ о возможно-

сти войны, т. к. въ Россіи Нпкто такихъ

вопросовъ не поднимать и питд� они не об-

суждались, даже въ крутахъ Гоеуд. Думы
пикто не в�рилъ, что война можетъ возник-

нуть такъ скоро.

'Правда, въ кулуарахъ иногда говорили о

возможностяхъ войны, но эти разговоры бы-

ли несерьезны и носили академическій ха-

рактеръ. Во всякомъ случа� не бьш ни

ь одного мн�нія, которое походпло -
бы на

- то, что мы слышали въ Париж�. Ми ду-
• мали, что французы только боятся могуще-
і ства Германіи п поэтому они воображаютъ

, себ� всякіе воепяые призраки. Т�мъ не меч

- п�е, намъ везд� приходилось зам�чать оза-

- бочснность насчетъ войны.”'

ЗГ. 31. Ичасъ и Л. Велиховъ р�шили тогдй
по�хать въ Лопдопъ, чтобы узнать, что;
тамъ думаютъ о возможности войны. Прі-*
�хавъ »ь великобританскую столицу ,они не

[ зам�тили, чтобы тамъ царилп парижскія па-*

строенія, — все было тихо и спокойно. Въ

русскомъ посольств� въ честь гостей былъ
устроенъ чай, на который было приглашено!

1 много гостей, лолптпчеекпхъ д�ятелей, жур-
налистовъ и др., среди нихъ стбредакторь’
„Дейли Кроникль” Гарольдъ Вильямсъ,
пагандпетъ русско - англійскаго сближенія
Персъ, бывшій министръ Бальфуръ, члены

парламента и др.
Бес�да вилась вокругъ общихъ вопросовъ*

но особенно о возможностяхъ близкой вои-
ны.

.

31. Ичасъ разсказалъ о своихъ впечат-
л�ніяхъ.т Англичане и слышать не хот�ли
объ этомъ п утверждали, что война между
русскими и н�мцами совершенно невозмож-
на- Русскій посолъ графъ Бенкендорфъ
поддерживалъ это мн�ніе, какъ и находив-

шіеся зд�сь другіе послы. ЗГ. Ичасъ пос�-
тилъ также Еедавно умершаго изв�стнаго

журналиста, многол�тняго корреспондента
„Русскихъ В�доомстей” И. В. Діонео -

Шкловскаго. „Эточъ публпппстъ, — гово-

ритъ Пчаеъ. — такъ хорошо информирован-
ный о политическихъ д�лахъ и настроеніяхъ
лондонскихъ сферъ, успокаивалъ насъ н го-

ворилъ, что англичане въ ближайшемъ буду-
щемъ войны не предвидятъ

п

щ

Изъ Лондона ЗГ. Пчаеъ п Л, Велиховъ

опять пос�тили Парижъ. На этотъ разъ я

русскій посолъ Извольскій, хорошо осв�дом-
ленный дипломатъ, авторъ русско - франлуз*
скаго договора, когда его гости заговорили
о возможности войны и о господствующихъ
слухахъ во Франціи, также успокапва-тъ
пхъ. Онъ доказывалъ, что во французскихъ
общественныхъ кругахъ им�ется

’

много

нервныхъ п элементовъ, ко-

торые всего боятся, п что не сл�дуетъ при-
давать значенія этимъ слухамъ.

Ня другомъ политическомъ

Мужъ за 10франковъ
КАКЪ ИЗБ�ЖАТЬ ВЬЮЫЛКИ ИЗЪ ФРАНЦІИ? _ ФРАНЦУЗСКАЯ ГРАЖДАНКА ВЪ
ОДИНЪ ДЕНЪ! —

МУЖУ 70, ЖЕГГЬ 30 Л�ТЪ. — СУЩЕСТВОВАЛО ЛИ
.

МАТРИ-
МОНІАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО'’? — ПОКУПКА ТИТУЛА ЗА ДЕНЬГИ. — ОШИБКА ОДНОЙ

АМЕРИКАНКИ.

(0т ъ парижскаго корреспондента ..Сегодня”.)

АНДРЕЙ С�ДЫХЪ

Иностранцы, высылаемые изъ Франція,
приб�гаютъ, къ всевозможнымъ ухищрені-
ямъ, придумываютъ самыя нев�роятныя
комбинація — только для того, чтобы ни-

куда не у�хать, чтобы не терять права на

трудъ- Существуетъ ц�лая наука о томъ,
какъ получить рабочую карточку; существу-
ютъ спеціалисты, готовые за приличное
вознагражденіе достать подложные докумен-
ты, дающіе право на нелегальное существо-
ваніе. Но, конечно, мало кто р�шается вос-

пользоваться услугами этихъ господъ, рано
иля поздно рискующихъ попасть въ руки
полиціи. Большинство вшетъ путей легаль-

ныхъ. П тутъ открываются почти неогра-
ниченныя возможности.

Директоръ одного предпріятія вызываетъ

свою служащую, н�мку.
— Вы знаете, новыя правила объ ино-

странцахъ? Вамъ необходимо раздобыть
рабочую карточку. Иначе я вынужденъ бу-
ду васъ уволить, хотя эте перспектива ни-

сколько мн� не улыбается..*
Проходитъ м�сяпъ. Служащая является

къ директору и протягиваетъ ему паспорт-
ную книжку.

— Вотъ... Мн� больше не нужна рабочая
карта н вамъ не нужно меня увольнять. Я

стала французской гражданкой.
— Какимъ образомъ?
•— Я вышла замужъ за француза.
Способъ старый, практиковавшійся дав-

по. Но французы узнали о его существова-
ніи сравнительно незавно. Одну" н�мецкую
эмигрантку высылали ізъ Парижа, �хать

ей было р�шительно некуда. Н�сколько

радъ префектура давала отсрочку. А въ

одивъ прекрасный день, какъ уже сообща-
лось высылаемая заявила, что она больше

не н�мка, а француженка, и в ъ доказатель-

ство представила свид�телство о бракосо-
четанія съ какпмъ * то чистокровнымъ
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Исторія этого молніеноснаго „романа’*
зат�мъ быстро разъяснялась. Молодая
женщина поняла, что отъ высылкп ее мо-

жетъ спасти только бракъ съ французомъ.
Но гд� раздобыть сговорчиваго жениха,

который согласился бы в ъ ускоренномъ по-

рядк� пойти подъ в�нецъ? Жениховъ та-
кихъ оказалось сколько угодно въ уб�жищ�
для стариковъ. Живется нмъ тамъ не очень

сладко. У стариковъ н�тъ карманныхъ де-
негъ на мелкіе расходы. Одному изъ нихъ

кое что посулили и онъ согласился на ста-

рости л�тъ сочетаться законнымъ бракомъ
съ молодой в�мкой.

— Почему не оказать женщин� услугу?
Формальности были выполнены. „Же-

нихъ” и „нев�ста” встр�тились въ мэріи л

черезъ 15 минуть посл� знакомства оказа-

лись мужемъ ж женой.
— Сколько же вы полтчклж за втстъ

бракъ? — спросили счастливаго м�жа.
— Десять франковъ!
Старнь соврать, — получилъ онъ, ©ели

в�рить его законной супруг�, не десять
франковъ, а гораздо больше. Н�сколько ты-

сячъ. Но д�ла это особенно не м�няетъ.
Словоохотливый старикъ разсказалъ, что же-

нился не онъ одинъ. — въ Бнсетр� есть п

другіе старики, которымъ р�шительно нечего

терять и которые за приличное вознагражде-
ніе дали свое нмя молозьпгь ж прелестнымъ
иностранкамъ.

Газеты заговорвлж_ о „матримоніальномъ

агентств�”, необычайно раздули это д�ло,
хотя дня черевъ три пришлось бить отбой.

Выяснилось, что никакого агентства не было.
Два старика отъ нечего д�лать д�йствитель-

но женились на н�мкахъ и спасли ихъ отъ

высылкп. По д�лу этому сейчасъ ведется

судебное сл�дствіе, исходъ котораго весьма

тртзно предсказать. Въ чемъ, собственно,
можно обвинить стариковъ и ихъ женъ? Все

было сл�лано по закону. Женихъ и нев�ста,
опрошенные мэромъ, сказали сакраменталь-

ное ..да*. Въ конц� концовъ, не можетъ, да
п не долженъ, мэръ входитъ въ детали каж-

даго брава и спрашивать, почему молодая, ин

терееная женщина хочетъ стать женой без-
домнаго бродяг* н.тп пріютскаго старика.

Ик для кого не секретъ, что иногда щщ

выход� изъ мянчи мужъ н жена пожимаютъ

другъ другу руки и разстаются съ т�мъ, что*

бы больше никогда эъ жизни не встр�титься.
Н�сколько л�тъ тому назалъ был* чрезвы-

чайно модны браки американскихъ міидіо-

ьетттъ съ ттініетжителями об�дн�вшей фран-
цузской и русской аристократіи. Это была

тоже своеобразные браки по разсчету. Одна
сторова получала право на ношеніе титула
„РГафптГ пли „княгини*, а другая — пол-

нов�сные еще въ т� времена доллары. Сколь*
ко танцоровъ изъ ночныхъ русскихъ ресто-

рановъ сд�лали такую головокружительную
карьеру! Зналъ я одного кавказскаго кня-

зя, —славнаго пання, весельчака и бадагурл
Началъ омъ съ того, что танцевалъ лезгпнкт

п сводилъ съ ума стар�ющихъ женщинъ. А
впосл�дствіи встр�тилъ я его па Монпариае-
г�, въ великол�пномъ ..Бютг�”. Костюмъ

—

съ иголочки, отъ лучшаго цортпого. Въ гла-

зу — МОНОКЛЬ. Сіяющій, поб�доносный видъ

— Въ че�ъ З�ло? Деньги выигралъ?
— Нзээгь... ЖенпЯея
— Гд� «о жена?

— Не гшю ГдЪх$ >ъ Америк�. А можетъ 1

на Гавайскихъ островахъ. Мы съ вей всего

два-три раза встр�тились и разошлись, какъ

въ мор� корабли.
Пннигь онъ оказался феноменальный и

хладнокровно разсказалъ мн� свою исторію:
американка соблазнилась титуломъ, а князь

р�шилъ, что гораздо лучше �здить въ соб-

ственномъ „Бюнк�”, нежели танповать по но-

чамъ лезгинку...

— Одно б�да — прчгзнался мн� б�дный
князь. — А вдругъ я въ серьезъ захочу же-

ниться? Что тогда? Двоеженцемъ стану...

Успокоилъ я его т�мъ, что возможны раз*
воды въ случа� безв�стнаго отсутствія су-
пруги... Но забавн�е всего въ этой исторія
то, что я вовсе не уз�ренъ, им�етъ ли онъ

право на княжескій титулъ... Н�мки, вышед-

шія замужъ за стариковъ изъ Бисетры, сд�*
лали, безусловно, лучшее д�ло: каковы бы ни

были теперь результаты полицейскаго разсл�-
дованія. нпкто не сможетъ пхъ выслать плп

отнять у нпхъ французское гражданство, по*

лученное на законномъ основаніи.

АНДРЕИ СЪДЫХЪ.

9 олв*
N5 105

,дэвдвь’Х(“
*И»

эх^ехиь



Премиорованный польский
(Отъ варшавская» корреспондента „Сегодня",)

для лгге:<атур-
<‘^мт^'1ЬН°Й Варшавы было только что

,гі Я пттст**ені * Драматургической

вам� актп
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> Антону чрез-вычайно оригинальная пьеса котораго- Лео*
“ише т мп»ъ ньш�шногь сезон� въ азв�стнохъ ряжа.

г*стро ’-,”гь 61 р,иі!

*евитдгТпЛаТІ>1 иска1!І». я мжяееур» «на-

ШЯ а! '“ Г0 аК7еРа ЮЛІЯ ОстервЫ ЩЛ-

та

* 02,110 нын�шняго сезона этого ма-

те?^ЬрТ°п Т€4ТРаЛЬНаго начин“і* особый ин-

п0чеЕЬ слож“ ая »а *ача — найти нуж*ыи тонъ исполненія въ той обстановк�, въ
которой работаетъ театръ*- безъ подмостковъ,

ЙдЛ?Ш ? Мъ зал�, гд� м�сто
д�йствія (о сцен� въ обычномъ смысл� сло-
ва говорить не приходится) съ трехъ сто-
ронъ обрамлено стульями зрителей, частью
расположенными амфитеатромъ, частью на-
ходящимися на одномъ уровн� съ актерами.

Но и независимо отъ очень удачной поста-
новки, сама пьеса неизв�стнаго автора при-
онана авторитетнымъ жюри, въ составъ кото*
раго входили и критики, н драматурги, наи-
бол�е Интересной и оригинальной вещью ны-
н�шняго театральнаго года польской столицы.

И приговоръ этотъ справедливъ: „Теорія
Эйнштейна” есть попытка сочетать задачи
сценическаго произведенія съ самымъ яр-
кимъ и занимающимъ умы всего культурнаго
челов�чества космическимъ построеніемъ ве-
личайшаго научнаго генія современности

Эту черту пьесы, которая въ нервомъ акт�
хеіаше всего наломивівтъ собою пьесу, ко-

медію. а гораздо больше попоятъ подъ нопу-
въ діалогической форм� построенное,

изложеніе, очень далекой отъ театральныхъ
заданій, теорія, неаосівжжмой для 99 проц,
челов�чества. Своеобразіе этой вещи заклю-
чается именно въ томъ, что ужо въ первомъ
ькт� намъ покалываютъ столкновеніе изо-

щреннаго современнаго научнаго ума - пере-

дового профессора — не только съ „метафи-
зически” мыслящимъ литераторомъ, который
р�шительно отказывается выбраться изъ да*

бнрянга.'Эйнптйновекяхъ сложныхъ стран-

ствованій, во и еъ простымъ умомъ горетгь
ной. которая, крайне скептически относясь

къ мудрствованіямъ этого „безбожника”, по-

степенно старается сочетать раціонализмъ
Эйнштейна со своимъ міросозерцаніемъ, гд�
ь�іа въ чудеса занимаетъ почетное м�сто.

Второй апъ приноситъ множество коми-

ческихъ ситуацій: стенографистка профес-
сора должна дописать и дослать ему въ ауди-
торію. гд� онъ читаетъ докладъ о творц� те-

орія относительности, заключительную частъ

этого доклада, а вм�сто „строго научныхъ”

выводовъ, профессору посылаютъ неожидан-
ный финалъ, состряпанный общими усиліями
„мудрой” горничной, стенографистки и под-

ростка - сына профессора, которые вс�, каж-

дый по своему разум�нію, ввели „метафвзи*

Іку”,
ирраціональный моментъ въ строгое ра-

ціонзднетичесіое построеніе Эйнштейна и его

ученаго пропагандиста.

Профессоръ, какъ онъ самъ разсказываетъ

въ третьемъ акт�, плчггь вту

заключжтельит» часть, смутно чувствуй, что

кончаетъ свой докладъ шпі - то „бро-
домъ’’, но онъ безсиленъ что - ибо кзм�нйть

* УМНЕТЪ Ніъ аТЖ*Т©Р*м въ В*М■§. Мараль-

же пьесы заключается п томъ, что именно

т сочетаніе „раціональнаго* съ „жрраліо*
нклыплгъ" доставало докладу огромный. бур-
ный усп�ть. Незат�йливые умы натіі „син-

тезъ", котораго тагъ домогается современное

научное знаніе, ■ профессоръ, въ конц� кон-

цовъ, самъ „пріемлетъ" итогъ выходъ нзь

лабмрмнта, щ котораго до екхъ поръ сму нс

такъ-то легко было выбраться ка Божій

св�тъ.
Эта, несомн�нно, новая попытка, новый те-

атральный опить, въ аеачнтельной степени

удавшійся автору, хорошо схваченный азти*

стомъ Оперной, который выступаетъ лишь

как-ь режиесеръ, ■ превосходно, еъ чувствомъ
подл�ннон художественной м�ры, еценпчв-

ск� воплощенный ннгтеллнгентной труппой.
Премированіе такой пьесы можетъ от-

крытъ передъ польской драматургіей совер-
шенно новые, очень ей нужные, путъ, на ко-

торомъ ова установитъ в�хи, доступныя бо-

л�е пггрокнмъ кругамъ арятелей, такъ какъ

„Теорія Эйнштейна" разсчитана, несомн�нно,
на очень квалнфішігрованут» интеллигентскую

аудиторію. П публика, свыше ста разъ уже

заполнившая маленькій аалъ „Редуты", —

исключительная, совершенно не характерная
для большихъ театровъ.

И. ВОЛКОВЫСКИЙ

Споръ о судн�
нев�стки Венизелоса.
Судъ въ Гавр� разсмотр�лъ только что

гпобоиытное д�ло о томъ, кому принадле-
житъ судно съ керосиномъ, считающееся
собственностью нев�стки руководителя гре-
ческихъ повстанцевъ Венцзелоса. Греческое
правительство, какъ изв�стно, конфискова-
ло все имущество Венизелоса и членовъ его

семьи, н въ томъ числ� объявило конфис-
кованнымъ состояніе проживающаго въ Па-

риж� сына Венизелоса и его жены. Грече-
скій консулъ въ Гавр� на основаніи этого

постановленія своего правительства, обра-
тился въ коммерческій судъ съ требовані-
емъ наложить арестъ на судно съ кероси-
номъ въ гаврскомъ порту, принадлежащее
нев�стк� Венизелоса. Изъ Афинъ уже вы-

�халъ въ Гавръ особый уполномоченный для

пріемки этого судна.

Неожиданно надъ судномъ взвился англій-
скій флагъ. Оказалось, что нев�стка Веннзе*

лоса продала судно одной англійской фирм�,
которая заявила протестъ противъ конфиска-
ціи судна. Пов�ренный фирмы заявилъ, что

иностранные законы чисто политическаго ха-

рактера не могутъ приводиться въ исполне-

ніе во Франціи.
Французскій судъ съ этой зр�нія согла-

сился и наложить арестъ на судно нев�стки

Венизелоса отказался.

Какимъ колебаніямъ подвергалась
позиція Саймона въ критическіе

дни 1914 года.

На тудько тта «улеят г не-*:х г:?�??тн-
пі* въ Сгрвг� наибол�е неопред�ленной,
какъ исэ�етно. была гознція англійской іи-

которая высказывалась и небхо-
дамастъ созданія абшеееерапейской смете-

ны Гарантированія міра съ участіемъ въ

итай систем� Германія. Ангаійеиая вн�ш-

ня* доджтиГі с-р�'мъ Д*'-'
намъ СаймоЕомъ, который гэм�дній мо-

ментъ, позванному, долженъ былъ уступать
настояніямъ другнгъ участнккавъ конфе-
ренція. Въ еаяк атяхъ очень любопыт-
на процитировать св�д�нія о сэр� Джон�
Саймов�, пом�щенныя въ посл�днемъ номе-

р� журнала „Дасъ Нейе Тагебугъ”
Журналъ вспоминаетъ а роли. кагору®

нын�'ян ій бритаясв ій министръ аностр.
д�лъ нгра-тъ аъ критическіе дни 1914 г.

Саймону тогда было 38 л�тъ а онъ былъ

членомъ либеральнаго кабинета Аспятог

ІГрея,
въ которомъ занималъ постъ министра

юстиція.
31 іюля 1914 г. состоялась конференція

находившейся тогда у власти либеральной
партіи. На ото8 конференціи по*

требовалъ, чтобы англійское правительство
торжественна абъявпло передъ вс�мъ св�-

томъ, что

Англія нм при какихъ обстоятельствахъ,
что бы нм случилось, не приметъ уча-
стія въ континентальной европейской

войн�.
На сл�дующій день 1-га августа посл�

гота, ках-ь на континент� уже были объяв-
лены мобилизаціи, соръ Джонъ Саймонъ

родолжалъ въ аяглійскожъ кабинет� отста-

вятъ сиою т�чку зр�нія. Бжу во удалось
в провести, и ие завтрая� въ дом� лорда

*идделк. который посл�довалъ въ этотъ

ень за зас�даніемъ кабинета министровъ,

[жовъ Саймонъ показалъ Ллойдъ - Джорджу
вое прошеніе объ отставк�, которое онъ

аавсалъ въ нредвид�ніш песл�дрвщахъ со-

рьпій, въ которыхъ онъ ие хот�лъ пр«я*-

і«ть участія. Ллойдъ * Джорджъ какъ жж*

іеръ партіи. /

заявилъ Саймону, чтобы он> пропремія

объ отставн� не подавалъ.
с

2-го августа сэръ Эдуардъ Грей еоеі

Пилъ, что Франція направила флотъ
къ Средиземное море. Эдуардъ Грея пред-

іохнлъ кабінету выстудитъ еъ зааьлсшем�

гго

Англія не допуститъ нападенія Герае-
нім на французскій флотъ и такимъ

образомъ, бервт* подъ свою защиту
французское побережье.

Совершенно непосл�довательно

Джонъ Саймонъ голосовалъ .* •*© предло-
женіе, но въ то же время онъ выскааалс*

противъ того, чтобы Англія еі�лала квхіе-

либо выводы изъ отв�та, который Гврмашт
можетъ дать на англійское требованіе ува-
жатъ бельгійскій нейтралитетъ.

_

*

3-го августа получился отв�тъ Германіи
на это требованіе: Германія отказывалась

заявить что - либо по поводу Бельгіи. Въ

�готъ же день получілось сообщеніе о на-

рушенія Германіей границъ Люксембурга.
Бъ сильномъ возбужденіи сэръ Джонъ Са*4 «
монъ вручилъ въ этотъ день ттремъеру-мім
ннстру заготовленное имъ ран�е прошенія
объ отставк�. Зат�мъ состоялись большіе
зас�данія парламента, вг которыхъ неолыь-

данно выяснилось, что весь парламенту
включая почти вс�хъ либераловъ, /

будить голосовать за вступленіе Англія
въ войну изъ-за Бельгіи.

Въ тотъ же день вечеромъ сэръ Джоя*
Саймонъ взялъ обратно свою отставку и

остался членомъ кабинета, который на ел�-

дующій день объявнлъ войну Германіи. А]

черезъ н�которое время сэръ Джонъ Сай-

монъ см�нилъ портфель министра юстиція
на портфель министра внутр. д�лъ, въ в�-
д�ніи котораго находилась большая чага;

всей внутренней военной администраціи.

Песмотря на это, Саймонъ продолжалъ»
выетупать противъ слишкомъ широкаго;
участія въ воин�. Когда въ конц� 1916 т.

яыяснилось, что добровольный наборъ в*

англійскую армію не удовлетворяетъ настоя-

I тельнымъ потребностямъ и на очередь были

I поставленъ вопросъ о введеніи всеобщей!
I воинской повинности, Джонъ вы-

I ступилъ р�шительнымъ противникомъ этой
I м�ры. Онъ не признавалъ, что -*/

если война уже началась, то нужно по-

б�дитъ,
и что если уже им�ешь сошниковъ, тпі

I нужно въ такой же м�р� нести военныя

I тяготы, какъ и они. Его борьба прогнать
всеобщей воинской повинности потерп�ла!
пораженіе, и тогда 5 января 1916 г. яяъ

вышелъ изъ состава кабинета, и© въ то же

время торжествепно объявилъ, что отара*4

ляеггся на французскій фронтъ въ качеств�
летчика.

У нац.-соціализма ничего не осталось
отъ христіанства.

„Фрачкф Цейт * сообщаетъ, что чрезвы-
чайный еудзъ въ Росток� приговорилъ като-

лическаго священника Лефера Къ 1і годамъ

тюрьмы. Прелатъ Дефеууь обвинялся въ

томъ, что онъ въ бес�д� еъ пос�тившими
его тремя студентами по поводу книги Ро-
зенберга „Мифъ XX в�ка”, полагая, что

онъ долженъ дать имъ душеспасительные со-

в�ты, допустилъ выраженія, въ которыхъ
были усмотр�ны нападки яа государство и

пац.-соц. партію. Газета „Меркпшв Фолкс-

цейтунгь” сообщаетъ интересныя подробно-
сти этого чрезвычайно характернаго про-
цесса.

11а суд� въ качеств� свид�телей были

допрошены трое студентовъ, въ томъ числ�

одна студентка ыедпцтгаск. факультета, со-

стоящая членомъ союза „Танненбергь” (это,
какъ изв�стно, ліодендорфская „языче-
ская” организація), которая заявила о сво-

емъ нам�ренія выйти изъ рядовъ католиче-

ской церкви. Опа заявила, что однпъ сту-
деіггъ филологическаго факультета предло-
жилъ ей отправиться къ прелату Леферу,
чтобы выяснить — находится ли католиче-

ская церковь въ противор�чіи къ націоналъ-
соціализму. Тотчасъ же посл� пос�щеніи
прелата она запротоколировала ег<> утверж-
денія. Други я же студентка, принадлежа-
щая также къ людепдорфскому движенію,
заявила, что она причисляетъ себя *ъ старо-
германской в�р�.

Леферъ заявилъ етудсвтмгь, что отъ ло-

ложятехьнаго христіанства у націоналъ-оо-
ціалявма влгчбго не осталось, кром� любви

къ ближнему, — онъ сослался на оргапвза-
цію „зимней помощи*. Религіозная борь-
ба будетъ теперь остр�е, ч�мъ когда-то бы

то ни было.
Студентъ, направившій евоиіъ товарищей

къ прелату, заявилъ, что онг исключенъ

изъ католической церкви за своя р�чи про-
тивъ прелатовъ, ведшихъ кампанію за сепа-

ратизмъ н въ первую очередь за отд�леніе
Силезія отъ евангелической Пруссіи. Онъ

хот�лъ выяснить позицію ростокскаго ду-
ховенства. Антигосударственныя выраже-
нія обвиняемаго, какъ сообщаетъ „Меркише
Фолксцейт.", были по требованію этого сту-

дента, особенно запротоколированы въ при-

сутствіи трехъ свид�телей н этотъ прото-
колъ получилъ дальн�йшее движеніе.

Германскіе евреи доби-
ваются участія въ арміи.

Парняеръ Тагебл.” приводитъ текстъ обра-
щенія обще германскаго представительства н�-

мецкихъ евреевъ отъ 25-го марта, адресована
наго военному министру гея. Бложбергу. Это

письмо гласятъ:

„Германское правительство 16 марта 1935

года издало законъ о созданія вооруженной
силы.

Служба въ рядахъ вооруженной силы сл�-

дуетъ па основахъ „всеобщей воинской по-

винности
1'. Боннская повинность означаетъ

право бьггь германскимъ солдатомъ. На эту
обязанность н на это право претендуютъ *

германскіе евреи. Въ виду наличія арійскаго
законодательства государственное представи-
тельство германскихъ евреевъ считаетъ ево*

кмъ долгомъ выразить это свое отношеніе

вамъ. г. военный министръ, ибо на васъ воз-

ложена разработка закона объ организація
всеобщей воинской повинности.

12.000 германскихъ евреевъ отдали

жизнь за Германію во время міровой войны.

Вспоминая объ втнть павшихъ, мы заявля-

емъ отъ имеии живыхъ за себя и га нашихъ

д�тей:
—Мы

, германскіе евреи, ждемъ, что насъ

не лишатъ равноправнаго участія въ военной

служб�".

Руководитель нац.-соц.
данцигскаго района

покидаетъ слой постъ.

Изъ Данцига еобщакггь, что руководитель
давцигакаго нац.*соц. округа Форстеръ въ

ближайшіе дни получаетъ продолжительный
отпускъ, посл� котораго обратно на свои

поетъ не вернется. На его м�сто будетъ наг-

значонъ бывшій германскій нац.-соц. комис-

саръ но д�ламъ Саарской области Бюркель.
Нерем�на эта объясняется неудачей, ко-

торую націоналъ-соціалисты потерп�ли ва

выборахъ въ Данциг�. доказалъ

гвои етгоеобвостіт въ аналогичной обстановк�

Пути небесные.
(Окончаніе. У

номъ въ честь гостей изъ Россіи, также при-
сутствовало много видныхъ политиковъ, какъ

Дешеіве, .Мадъвп, А. Тома н между прочимъ,

я тогдашній секретарь интернаціонала Ван-

дедеелъде. На об�д� серьезно дебатиро-
вался вопросъ о войн� и объ ужасныхъ по-

сл�дствіяхъ, которыя обрушатся на населеніе

всей Европы. И. Ичасъ спросилъ Вандер-

вельде, будугь*ліг соціалъ-демократы сражать-
ся съ германцами? Не остановить ля

войну всемогущій интернаціоналъ. „Ннког-

да. — отв�тилъ Вандервельде. — Гер-
манскіе юнкера и милитаристы обладаютъ та-

кою мощною силою, что сейчясъ*же задушатъ

свою соц.-демократію. То же произойдетъ и

у насъ. Конечно, мы употребимъ вс� усилія
для изб�жвнія конфликта. Но

если существованію Бельгія будетъ угрожать

опасность со стороны германскаго милита-

ризма, то и наши соціалиты возьмутся за

оружіе”. Находившіеся тугь-жс французскіе
профессора - соціалисты ободрили снова

Вандервельде. Бес�ды о возможностяхъ

войны продолжались н�сколько часовъ.

Хозяйка г-жа Менаръ-Дочіаръ, — разска-

зываетъ дальше М. ІІчасъ, посл� об�да

пригласила гостей въ свою библіотеку, гд�

находилось много произведеній искусства,

картинъ, скульптуръ п др. На ст�н� вис�ло

пчг м�дныхъ барельефа, — трн
.

эшафота.

Подъ однимъ была надпись — Карлъ 1-п,

подъ другимъ — Людовикъ XVI. а подъ тр?*

тьимъ — пустое м�сто. Когда спросили хо-

іяйку. для кого предназначенъ третій ба-

рельефъ. она отв�тила:
�

$то м�сто пргготов-

лепо для цлгя Николая П. Если д�йстви-

тельно возникнетъ война во всел Ьвгоп�/го

царь лишится трона. Зат�мъ наступить ре*

водюпія, которая освободить русскій народъ

ОТЪ его угнетателей”.
При этомъ, — разсказываетъ М. ІІчасъ.

старая дама пророчествовала такимъ

уб�жденнымъ тономъ, какъ будто она знала,

что это именно случится. Паю еще прш і-

вптъ, что Г-жа Менаръ-Дочіарь была соща-

литовскій д�ятель Глбрисъ.

в�шавшійся тогда въ парижскихъ іт;пг™г

чеекпхъ и журналистекпхъ кругахъ, такжя пе-

редадъ 31. Ичасу, что во франпузскнхь. опщ

стденяыіъ кругахъ господствуетъ мя.з.е,

’гго война будетъ объявлена не позже осени,

пбо Германія не будетъ ждать, птооы 1 оег.я

сооотдпла большой военный флотъ.
о

г« эт0 — разсказываетъ далъе л.

■і* - ■*«*« « ”\Ж
чатЛніе г мы «»игт««ь п

«

мліокойр»*» лпстго-яі». Мы ч*»***?*?,"
тгч»г.тіяі* «л "•*»«». "»

�ггсклй Оми»» ’Т
нпеміт.і�яія чылмт. т Лярижя * В. л. Я»

...„„„г. т-тя т тп арицым кт. «••*»-

ш,Ю, лртммг
«-

деры партіи старались насъ успокоить х го-

ворили. что у французовъ господствуетъ та*

кое настроеніе етцо еъ 1871 г., когда воа-

нншая идея реванша охватила вс� полита*

ческіе я общественные слои Франція. И те-

перь въ 1914 г. им�ется таьая-же опасность

войны, какъ я въ 1871 г. Только одинъ

экспансивный Ф. Родичемъ не соглашался съ

этимъ и доказывалъ, что Вильгельмъ II захо*

четь начать войну, пока Россія не усп�етъ
выполнятъ большую военную программу, кото-

рую Дума недавно утвердила. Эту-жо мысль

Ф. Годпчевъ повторилъ въ зас�данія Думы въ

конц� апр�ля и обо всемъ этомъ предс�да-
тель Думы Родзянко доложилъ царю во время

очередного доклада”.
Посл� принятія бюджета Дума была раелту*

тена на л�тнія каникулы я М. Ичасъ сна-

чала по�халъ въ Вильну, гд� тоже не зам�тао

было никакого безпокойства по поводу воз-

можности войны. Посл� Вильны черезъ н�-

которое время М. Пчасъ пос�тилъ въ Аесери�
(подъ Ригой) А. И. Шинтарева, гд� они вм�-

ст� обсуждаля вопросъ объ участія предета*
вптелей Думы на предстоящемъ пацифист-
скомъ конгресс� въ Стокгольм�.

Дал�е М. Ичасъ разсказываетъ е прі�зд�
въ Петербургъ Пуанкарэ съ Вивіанн, о воз-

никшихъ тогда рабочихъ безпорядкахъ, заба-

стовкахъ на фабрикахъ, демонстраціяхъ. Ни-

кто не понимать, какъ возникли эти безпчря*

ки, ко потомъ выяснилось, что организація
нхъ ведется и»ъ Германіи на н��еттк’ч

деньги, чтобы показать Пуанкарэ, что рус-
скій народъ не одобряетъ друайы съ фран-
цузами.

О времени войны будетъ тажказаяо во вто-

ромъ том�.

Большая часть воспоминаній ппсиитеяз

литовскимъ событіямъ. преимущественно
исторіи развитія идея независимости Литвы.

д. к.

0»ь увидалъ высокое окно въ садъ, напо-

ловину зав�шанное полотняной шторой, а у

окна на стул� сухонькую старушку, тороп-

ливо повязывавшуюся платочкомъ. Старушка,
видимо, только что читала: лежала толстая

книга н на ней серебряные очки. Были боль-
шіе образа и ширмы, н обвитая комнатнымъ

виноградомъ арка въ другой покой. Старуш-
ка извинилась, что встать не можетъ, ноги

не слушаютъ, предложила с�сть я «просила:
„отъ какого же родственника изволите по-

жаловать?” Спросила объ имени - отчеств�.
Онъ смотр�лъ на нее смущенно: такая она

была простая, ясная, ласковая, дов�рчивая.
— „Я раеторлся”. — разсказывалъ Вик-

торъ Алекс�евичъ, — смотр�лъ на нее буд-
то просилъ прощенія, и чувствовалъ, что ма-

тушка Агнія все протать. Н тутъ же еооб*

разилъ, что вполн� естественно мн� с про-

стъ. старушка такая и не подумаетъ ничего

худого, совс�мъ она простоеердаж.. такую

всегда обманешь. „Началось” — надо нто-

должать”.
П онъ спокойно, даже озабоченно - д�ло-

вито сказалъ въ чемъ д�ло., что его очень

интересуетъ участь несчастной д�вушкп, и

надо бы ему раньше, но по д�ламъ былъ въ

отлучк� и... запоздалъ. Старушка выслушала,
ласково погляд�ла, улыбнулась, н засіяло е#

лицо. Она отвере�ла голову къ арк� и ска-

зала, какъ бы показывая туда:
— „А какъ же, батюшка... со мной жи-

ветъ, вонъ она, с�роглазая - то моя!”.
Эти простыя слова показались ему

„громомъ н молніей”: осл�пило его и оглу-

шило. Онъ даже всталъ н поклонился матуш-

к� Агнім. Но она привяла ото совс�мъ спо-

койно, сказала — „зач�мъ же благодарите,

батюшка... сирота она, и я ее татку знала, а

золотыя руки " то какія! такую - то каждый

монастырь приметъ да егае порадуется. П не

благодарите, батюшка,., щ матушка ~ настоя-

телыгкпа рала. Мы бы давно къ вамъ при-

шли. да ноги не пускаютъ.» вел�ла ей,

сколько разъ говорила — пошли письмо юб-

ромт бар�пт. поблагодари, а она... сов�стли-

вая такая, ст�сняющая, боялась все -

„нт-ка онн обидятся”. — „Ну, вотъ, да- I

шенъка. а теперь самъ баринъ пришли спраа-1
ляться., хорошо разв�, челов�ка без-

покоитъ?.. — сказала старушка въ по-

кой. а Викторъ Азекс�еичъ сид�лъ я мтчил

ся — телегъ тже другимъ мучился: и такихъ-

то -Д�тай” обманывать!
— -Бтгта тШк ШІІІШ

валъ Викторъ Алекс�евичъ. — „Простъ**
слова, самьи ходячія слова сказала матушка
Агнія, во эти слова осв�тили всего меня, всю

мерзость мою показали мп�. Передо мной бы-
ла чистота, подлинный челов�къ, по образу
Божію, а я — извращенный обликъ этого

„челов�ка”, ікъ ужасомъ... в�рьте мн�,—
съ у-жа-сожъ ощутилъ бездну паденія своего.

То. темное вызвалось нть меня,—будто
оно,—именно, сид�ло во мн�, какъ что-то

отд�лимое отъ меня, вошедшее въ меня че-

резъ наважденіе. Оно меня томило, нудило...
и вотъ, какъ „б�съ отъ креста”, испарилось

отъ этихъ душевныхъ словъ. Ну-да, физіоло-
ги. психологи... — ян безъ нихъ все знаю!—
онл объяснять и по-своему они правы, но п я,

въ своихъ осязаемыхъ, такъ сказать, ощуще-
ніяхъ.» н�ть слова другого! — тоже геравъ:

темная сила меня оставила. А в�дь я шелъ

на гр�хъ. — нт, тогда „гр�ха” я не при-
знавалъ. —на низость, если угодно, шелъ,

на обманъ. Обмануть эту А-гнію.. челов�че-

скую овечку эту, выв�дать про д�вицу и эту
д�вицу совратить, сманить, обманно выта-

щить ее изъ-за этихъ ст�нъ, увлечь, голову
ей вскртжлть п оставить для себя, пока она

мн� нужна... а тамъ!... Не задумывался, что

будетъ „тамъ”. П сразу перевернулось на

иное”.
А вышло такъ. Старушка не разъ тже вы-

кликала Дашеньку, но та только робко, чуть

слышно, ..какъ в�терокъ”, отв�чала: „я сей-
часъ, матушка”. Опъ ожидалъ смущенно.

..раздавленный всей этой чистотой и ясно-

стью”. а матушка Агнія, благодушно мигая,

какъ д�лаютъ, когда говорятъ о д�тяхъ, то-

поткомъ пов�дала, что это она стыдится та-

кого господина, глазъ показать бшиг
..

—

„а �жъ какъ она про насъ... г�дкій день не

починомъ Господь мн� послалъ такого свя-

того господина”. — такъ все н поминаетъ...

Она нвъ обитель-то къ намъ боялась тогда-

какъ тоже поглядятъ. %
ит*іа побрезгуемъ, не

пов�римъ, матушка - настоятельница -то

строгая у насъ, ни-ни., ежели какое

гм�піе полпкйское нлп тамъ д�вичье обстоя- і
ніе. — вотъ я боялась. А вы какъ ангелъ |
іранптелъ были, настапгхя ** ш» обитель, і
она н укр�пилась- Разобрали мы д�ло, по- ,
слали письмо квартальному, а насъ онъ Тва- і
хаетъ. — съ

и пг'*�бладлн пач-

поргъ. А она золотыя руки, и голоелгъ

нап�вный, скоро а нъ кшлошлнкн благасла-

татся, на послушаніе п�вноу.. стяхігасл со] !
кноіі даетъ, какъ канареечка"

і Онъ слушалъ вотлтлощій пкитотогь, я тутч
і появилась б�лица Дашенька. Она не вошла

> въ покой, а остановилась подъ виноградомъ,
- мотивъ послушливо: „что, мат�шка, угод4

і НО?-.
» — „Въ этотъ мигъ все для женя р�ши-.
. лось", — разсказывалъ Викторъ Алекс�с*

, внчъ.—„Это была не та, кактю я, те я н ы іі,
і вождел�ніемъ рисовалъ себ�. Передо мноіі
> была какая -то осв�тленная, возносящая

. красота. Не красота, это грубое слово туть,

. а прелестная д�вичья чистота... юница, во4

, истину непорочная. Большіе, св�тлые, кмен>

но — осв�тляющіе, зв�здистые, глаза., та-

■ кіе встр�чаются необычайно р�дко. Въ ннхъ

не было тревогпаго вопрошенія, сакъ тогда:

о-га кротко п ласково св�тили. Разъ всего

на меня взглянула, осіяла п отвела. П я по-

нять, что отнын� жизнь коя — въ ней, ждя

все кончится ".
Матушка Агнія сказала, какъ давеча: „ну,

с�роглазая моя. подойти поближе, нс уку-
сятъ”. Она подошла ближе н сказала, клала 4

ась чинно, какъ б�лица: „благодарю васъ

покотшо. баретнъ”. Онъ поднялся и поклонял-

ся ей, молча какъ передъ т�мъ поклонился

матушк� Агніи исходившему отъ нея с в � і у
поклонился.

— „Теперь это мн� ясно", — вспоминалъ

Викторъ Алекс�евичъ.—"я поклонился пу-

тн’.по которому она повела ж*шя, и той му-
к�. черезъ котор�» мы прошли, которую она

уже отбыла, а я..."
Онъ сказалъ, обращаясь къ матушк� Аг-

ніи. что онъ очень рад�, что благой случай
устроилъ все... Старушка попрапвла: „не слу-
чай, батюшка, а Божіе пгонзволевіе... а слу-
чай. и слово - то неподходящее намъ..." —

» ласково улыбнулась.
Онъ „въ посл�дній разъ*. — казалось ему

топа. —огляпулъ б�липт. всю, отъ повя-
заннаго вокругъ б�лаго платочка съ розова-
той полоской лба, отъ сіяющихъ ему глазъ,
отъ д�тски

- птхлаго рта, — по стройному
гтіжт. въ б�ломъ, все гакгьвАжшемъ од�я-
ніи, до аемлп. Поклонился �аттптк� Агнія
и вышелъ, провожаемый добрымъ взглядомъ

и словами мат�шкя Агнія, спохватившейся:
„за проведи ты. чего замялась-., какъ би опя

не *аплтталп?*

Не было слышно шаговъ ва нимъ.

ИВ. ШМЕЛЕВЪ'.
ішуълк, 1935,

Шяшшт

ИВ. ШМЕЛЕВЪ

№ се 3

іымоя*.яиа�не*«-ф

«25Г5МНШЧНШШ

Библіотека

„Посл�днія Ноши"
Рига. Бривибасъ іела N9 8. тел. 31010.

Открыта съ 9 іо 6.30 час. вечера

Абонементъ бетъ залога

Нов�йшія книги сов�тскихъ и зарубежкых>
издательствъ.

Значительно пополненъ отд�лъ н�мецко?
литературы.



Города не могутъ предоставить вс�мъ работы.
Поэтому безработные должны подумать о пере�зд� въ деревню, гд� работы *акъ

много, что приходится выписывать рабочихъ изъ эа-границы.
Бес�да министра народнаго благополучія Вл. Т*уОулъ>са. съ представителями

)ІЯХ2СГг-у ДЕ4Г* ІЛВГВВаЛучй [[ р>_
вріъсъ *� с% о;<(дг4Піелуі тяг^

на Шьгпі»кці
** городахъ в в � Деревн� м ида? щжд-
в®в*н*лг*.* веселкаго г*л<и*<».

— Леремдг сгаыжсхъ і**м*ліъ кахл�н
9% други м�ста рнбати — ве сказалъ

а ютерел работы, — мюпкггръ.
Палкхеаіе хе гаредекага рабочаго яме.

* юишаг городахъ «м ■ тетерь вх�етех

■■ого случайныхъ рабочихъ. ■огущмхъ

■спо/нівТк, есякую работу.

ор растаетъ въ порту, ва дорогахъ, въ

ссдоводствахъ ■ мр�ло сталокати р©-
■ОедеяннвамЕ. Эт* неопред�ленное трудовое
положеніе д�лаетъ этилъ лтден
�ннныхі Ояя всегда — въ нужд� ш л&бо-
хаіъ о завтрашнемъ дв�. Ухудшеніе нхъ

■алохееи начинается осени, когда окав-

чяялштел сельскія работы. У няхъ н�ть

I сбереженіи, ч:обы перебиться п

.зіпщы п б—7 Эта хщі

е тш вагиваехч

армію безработныхъ, содержаніе кото-

рой яожмтс* тяжелыхъ брехентъ на

гссударсгвв а самоуправленія.
Въ н�скмлко лучшихъ условіяхъ нахо-

дятся жявущіо »ь городахъ военные ре*ое-
леннжкн — вечнам, храеяльшякя к др_,
не жгь ршкл гім* шдм оі цкіевеп
гада ш нпид.

Не можетъ быть ігтіь мн�ній,
вм�ст� съ Расцв�томъ хозям'твсхной

жизм� улучшились акже условія и

похожей** грудь

Объ вгомъ свид�тельствуетъ ухеяыв иіе
больше ч�мъ въ три раза' до** безработ-
ныть. Начались работы по сооруженію

новыхъ зданія, а также ремонтныя работы,
на которыхъ будутъ зажаты ьофле кадры ра-
бочихъ. Увеличатся также доходы рехеслем-

няковъ, въ частности — каменщиковъ, воз-

чиковъ * маляровъ. Изв�стные виды от-

крываются и для некааллфацированнихг
рабочихъ, особенно въ Риг�, гд� гор. управа
ассигновала значительныя средства ла по-

стройку дорогъ, �ЛЖПъ * т. д.

Вее ха рабочія до» должны забивать, что

кз случайные заработки главныхъ об-

разахъ можно разсчитывать только

весной.

Зимой авѳ хе «склочена возможность, что

кмъ придется опять «тучхгьея въ Дверв
биржа труда мл* добывать ееб� хл�бъ ва

общ.*ствешшхъ работахъ. Трудно помоч�

такъ какъ чясл* рабочихъ, наживающихъ
въ городахъ, превышаетъ возможности про-

дос-яакю* <п рілиі Ьжіиііе*
жахая ** город� * легкость рмюты издали

тякоя положеніе, которое жногюгь сехьянъ

принесло х**«ты я даже «У*ДУ- Счжтаяеь съ

т�м�. что не только теперь, но * »ъ °'іВ"

жліасмъ будущемъ
города не Къ состоя*** датъ всьтъ

работу,
еяие рабочіе должны искать выз»да иеъ

полехеяія.
Національное г?раеттель«тво вытаетъ сеу*

ды я пособія робочжя�, веребнрающ-*ся

и жительство деревню. ІКіія льготами

воспользовалось уже свыше 100 гор. се-

яеіетвь. Сельское хозяйство даетъ возжож-

вость реботн * заработка вс�я� ктв только

хочетъ работать. О то*� что работа их�ет-

ся на воляхъ. но не хватаетъ рабочихъ

рух� свид�тельствуетъ тотъ фактъ, что

праяятмьство принуждено было дать разф�*

шею© на въ�здъ сельскихъ рабочихъ
границы, хотя въ то же время на оирж�

/руда зарегп страховано 10.1)00 оез-

рмботпых�
Вп т*едь правительство отдать всячесиі

заботиться о томъ, чтобы условія труда въ

теревв� прнбляззлясъ бы *ь условіямъ тру.

да*въ городахъ, чтобы не было той разницы,

которая влечетъ сельскій ._юдъ въ города

Въ заключеніе я долженъ ещѳ сказать,-—.

зааввлъ Вл. Рубульсъ, — что госуд. и го-

родскія общественныя раооты, Пь. олсжах-

■діемъ времени закончатся, всл�дствіе чего

вс�мъ т�мъ, кому работа нужна, есть

еще время подумать о пере�зд� въ

деревню.

Кром� того, еще нужно принять во внкжа.

ніе, что и ремесленники въ деревн� нпкоц*д

не встр�тятъ недостатка въ работ�.

Свенъ Гединъ
вернулся въШвецію

ЛТА. Стокгольмъ, 115 апр�ля. Посл�
продолжительнаго отсутствія въ Швецію
вернулся изсл�дователь Центральной Азіи
Свенъ Гединъ. 0н ъ прибылъ въ Стокгольмъ,
гд� его прив�тствовали представители
шведскихъ научныхъ организацій. Сегодня
вечеромъ Свену І’едшгу будетъ врученъ
большой научный трудъ, вздащшм по слу-
чаю сто 70-л�тія.

Разгромъ коммун. бандъ
въ Китай.

ХГА. Шанхай, 15 апр�ля. Бо* кятгш-
паіхъ правительственныхъ войскъ съ бан-
іами кнтаіккихъ коммунистовъ въ Южномъ
Кита� окончились, какъ еообщають изъ
штабл главнокомандтющаго арміей марша.]а
Чангь-Кай-Шека, полнымъ разгромомъ коч-
жтнпстовъ. Одинъ изъ главныхъ вождей
коммунистовъ Шутснъ во время боя былъ
�ОИТЪ.

Гибель аэроплана

г
У Караччи.

.1 V. Бомосп, 15 апр�ля- Вб.птзц Карагг-
чи упалъ частный аэропланъ. ІІз

г трехъ
�еажировъ одинъ убитъ н двое тяжело

ранены.

Смертный приговоръ
ЗТ1

террористу.
а ГЛ. Б�лградъ, 14 апр�ля. Бъ Б�лград�

приговоренъ къ смертной казни террористъ
Уредичокъ, которому вождемъ террористовъ
Печезомъ оыло поручено совершить покушеніе
въ оагрео�. Оредичокъ убилъ одного жаядар-
ха

- а двухъ другихъ тяжело ранилъ.

Удвоена охрана дворца
Лиги Націй.

Это вызвано слухами, что анархистъ
готовилъ покушеніе.

ГГІ. Жеяева, 15 апр�ля. Охрана дворца

Лиги Націй удвоена въ связи со слухами, что

какой-то аяархисгь нам�ренъ былъ �стромть

покушеніе.
Анархистъ этоЪ» арестованъ.

1600 французскихъ фрон-
товиковъ ВЫ�Х'ЛИ

гь визитомъ въ Римъ.
ЛТА. Парнасъ. 15 апр�ля. 1600 быв-

шихъ французскихъ фронтовиковъ во глав�

съ маршаломъ Пстономъ сегодня вы�хали изъ

Парнаса въ Римъ съ визитомъ союзу втальяп'

скитъ фронтовиковъ. Птальянци устраива-
ютъ »ъ честь французскихъ гостей рядъ раз-

ныхъ торжествъ.

Англія на 80 проц, возста-
новила свое прежнее

благополучіе.
ЛТА. Лондонъ, 15 апр�ля. Министръ фи-

нансовъ Невпль Чемберленъ выступилъ въ

нижней палат� съ большой бюджетной
р�чью. Указавъ на хорошее хозяйственно?
положеніе въ Англія, Чемберленъ заявилъ,
что

<* -г <* -

Амгпія возстановила на 80 проц, свое

прежнее благополучіе.

Прщсводетво промьпплетшостя Вт бювасет-

номъ году возросло на 12 проц. Экспортъ
мануфактуры достигъ новаго рекорда. Э'ж*

дало возможность значительно уменьшить

госуд. долги. Въ новомъ бюджет� на

1935-36 г. предусмотр�но 730 >гцД. фунА
стера, расходовъ я 736 міии фунт. звздъ.

довъ. Такимъ образомъ,

бюджетъ предусматриваетъ остатокъ въ

6 мид. фунт.

Пасторъ Кофлинъ —

основатель новой полити-
ческой партіи въ Анерик�.

Ныо-Іоркъ, 13 апр�ля. Пасторъ Кофеинъ,
сторонникъ американскаго сенатора Лонга,
какъ неоднократно сообщалось, м�тящаго въ

президенты Соед. Штатовъ, собирается осно-

вать новую политическую партію. Въ основу 1
повой партія ляжетъ возглавляемый имъ Со*
юзъ Соціальной Справедливости, создавшійся
въ результат� политическихъ выступленій х

радіо-р�чей пастора, заявляющаго, что теперь

въ союз� насчитывается ужо до 8 милліо-

новъ членовъ. Пасторъ Кофлинъ но говорить,
кого его партія будетъ поддерживать на пред-
стоящихъ президентскихъ выборахъ. Свою
собственную кандидатуру онъ нс смогъ бы
выставить, такъ какъ является уроженцемъ
но Америки, а Канады.

Сов�ть Лиги Націй обсуждалъ
итало-абиссинскій конфликтъ.

Предварительные переговоры по поводу французскаго
меморандума продолжаются.

&евева, 15 апр�ля. Первыхъ на зас�да-
ніе Сов�та Лиги Надій сегодня явился но

дворецъ Ляги Надій Литвиновъ. За нгагъ —

Лаваль. Саіімонь н�сколько запоздалъ, т. к-

д» того принялъ представителей англійскихъ

газетъ, которыхъ далъ разъясненіе о кон-

ференціи въ Стрез�.
Неожиданно ДДя вс�хъ Сов�ту Лит* На-

ціи - .
началъ свое зас�даніе не съ разсмо-

тр�нія французскаго меморандума, а съ

нтало-абиссинскаго конфликта.
Баронъ Ало�зн заявилъ отъ имени Италіи,
что Италія согласна на назначеніе двтть

третейскихъ судей. Предс�датель Сов�та
турецкій министръ нностр. д�лъ Рунщг
Арасъ указалъ, что заявленіе об�ихъ сто-

ронъ
свид�тельствуетъ о миролюбивомъ на-

строеніи
и о желаніи разр�шить коифлкктъ путемъ,
предусмотр�нныхъ нтало - абиссинскимъ
соглашеніемъ о третеііскнх ъ судахъ* Та-

кимъ образомъ, вопросъ объ

мтало • абиссинскомъ конфликт� ис

долженъ быть включенъ въ порядокъ
* дня открытаго зас�данія Сов�та Лиги.

То обстоятельство, что Сов�тъ Лиг* На-

ірй сегодня ве разсматривалъ важн�йшаго

вопроса порядка дня, а именно француз-

ста го меморандума евмгЬтельствусть о

томъ, что

предварительные переговоры по зтому
вопросу еще не закончены.

Сл�дующее закрытое зас�даніе Сов�та

.Тигд Націй назначено на завтра утромъ.

Миръ необходимо по-

стоянно охранять отъ

скрытыхъ опасностей.
ЛА. Римъ, 15 апр�ля. Итальянская

газета „Корьере делла Сера* пишетъ, что

можно см�ло утверждать, что оо времени
Версаля

ни одна международная конференція
не им�ла столь крупнаго значенія для

судьбы Европы, какъ Стрезсная кон-

ференція.
Миръ въ Европ� обезпеченъ въ особенности
въ бассейн� Дунайскихъ государствъ. Те-

перь д�ло самой Австріи доказать, что она

ум�сіъ правильно оц�нить заботы о ней
велпкнхъ державъ и еъ мужественной энер-
гіей будетъ сод�йствовать укр�пленію своей
самостоятельности во вс�хъ областяхъ
жпзии. Вообще же нельзя пассивно отды-

хать еъ жирными мыслями, т. к.
«мръ необходимо охранять постоянно

отъ безчисленныхъ скрытыхъ опасно-

стей.

Германія тоже считаетъ,
что Стреза — этапъ къ даль-

нЪйшимъ переговорамъ.
ЛТА. Берлинъ, 15 апр�ля. О международ-

номъ положеніи, создавшемся посл� конфе-
ренціи »ъ Стрез�, съ точки зр�нія ГЪрма-
нія „Дсйтшо Динломатншъ-Полігтншв Кор»
респонденцъ” пишетъ: „Конференція трехъ
государствъ закончилась вчера въ Стрезі
опубликованіемъ комм донка, въ которомъ
больше проявляется установленіе нын�шня-
го политическаго положенія Европы, нежели

зам�чается прогроссъ. Точно также, какъ

лондонская декларація отъ а февраля, ре-

зультатъ конференц» въ Стрел� нс являет-

ся ннч�иъ инымъ, какъ программой для

дальн�йшихъ переговоровъ по разнымъ во-

просахъ, а именно о восточномъ пакт�, Ду-
найскомъ пакт�, воздушномъ пакт� и проб-
лем� разоруженія*.

Въ Италію запрещенъ
взозъ двухъ нац.-ссц.

газетъ.
ЛТА. Берлинъ. 15 апр�ля. По сообще-

ніямъ г-рканекой печати, въ Италію запро-
шенъ па неопред�ленный срокъ ввозъ

газетъ «Дсйтшо Алгеменне Црягунгъ*’ м

Квйсте Нахртстенъ*.

Воздушная
линія

Иосиоа—Прага—Парижъ
черезъ Румынію.

ХГЛ- Варшякл, 15 ацрі.ля. Въ нярпіАл-

скяхь дндломагпніеек.нхъ кругахъ циркуляру'

ихр% Гігуід. ча>

въ сторожъ времени будетъ учреждено

чехословацко • сов�тское т-но воздую*
наго сообщенія, которое будетъ под*

здржмваіь сообщеніе нежду Москвой,
Прагой и Парижемъ.

япваж лнвЪі не будс-гъ идти черезъ Полипу,
а черезъ Румынію. Въ ближайшемъ вреяеет

да* веденія соотв�тствующихъ переговоровъ

въ Москву вы�детъ чехословацкая делегацій.

Воздушное сообщеніе
Стокгольмъ—Таллиннъ—

Гельсингфорсъ.

ЛТА. Таллиннъ. 15 апр�ля. Сегодня от-

крылось прямое воздушное сообщеніе между

Стокгольмомъ. Талляваомъ * Гелыяигфор-
еоіь

Экспортъ масла изъ Эстоніи.
ДТА. Таллиннъ, 15 апр�ля. На прошлой

нед�л� нзъ Эстоніи вызезен© 38.10 бочекъ

масла. Нзъ этого количества 39 процентовъ!
вывезено въ Англію, 28 —въ Германію. I

остальное въ Чехословакію п Палестину. Вт I

сравненіи ©ь т�мъ же срокомъ въ прошломъ I
гоіт экспортъ масла увеличился на 48 проц. 1

Сообщене „Бордъ офъ депьютисъ"
о положеніи евреевъ въ разн. странахъ.
Лондонъ, 15 апр�ля (Т�ГА). Опубликованъ

годовой отчетъ сов�та англійскихъ еврей-
скнхъ общинъ (..Бордъ офъ депьютисъ”),
рисующій положеніе евреевъ ра-.ныхъ странъ

въ 1934 г.

Отчетъ устггаввтввет!,, что въ ©щюнсктгь
вопрос� доминировала катастрофа герман-

скнхъ евпоенъ. Ихъ положеніе во нзж�ш*-

лось, сели но считать н�котораго е*яг»гиія

въ отношенін суроваго обращенія Жгізпяцю

граціонпыхъ лагеряхъ иі п.

Въ хозяйственномъ пояозаппм ІНВПЛіиИАЪ

евреевъ не наступило улучшеніе. Въ поли-

тическомъ отаотеяііг создалась т�спость

пз�за возникновенія антпеемптгпоГі

налъ - радикальной партіи". Несмотря на

дружбу между Полыпсй п Германіей, можно

над�яться, однако, на противод�йствіе д�я-
тельности новой партіи со стороны польскаго

правительства.
Въ отношеніи Палестины отчетъ укатыва*

етъ на недостаточное число выдаваемыхъ сер-

гвфпклгговъ. Есть, однако, прознакл, указы- 1
взющіо на то. что англійское правительство
все бол�е обнаруживаетъ пониманіе д�йстви-
тельнаго значенія еврейской работы въ Пале-
стин�.

Нзъ отчета видно, что въ составъ -Бертъ
офъ депыотнеъ* входятъ представители 89

лондонскихъ синагогъ. 126 ігровинпіалытать
обшинъ. 9 колоніальныхъ общинъ н 15 тр.
организацій. _Б о. д." насчдаыэееть 347

членовъ.

Ю. Бруцк�сь вышелъ изъ
сіонистской ікзекутивы.
Парижъ, 15 апр�ля. (ЕТА) Изъ состава

СІОНИСТСКОЙ ЛГи-ЖГГИШ4 ВИПІК�Ъ Іфоф. Ю.
Бруцкусъ.

Соколовъ призываетъ къ
широкой кампаніи распро-

страненія шекелей.
Перусалямъ, 25 аюр�ля. (ЕТА�- Лрю»-

дтужъ сіонистской миамутцам «юзиюъ ©о-

в�щаніе, лртдетавигпаеи ппчата, не каго-

ромъ Н. Соколовъ, проф. БродСцкш м Б-
Локеръ сд�лали сообщенія о резлшмптагъ
сессія Акцйнасъ-Бстиосга въ Б’русалим�.

Соколовъ иь евоен р�чц отм�тилъ, чего
хотя во время еессін не было достигнуто,
къ сожал�нію, еотлашенія между грушнъ
ровкамп, сессія все же совершила плодо-

творную работу, результаты которой не за-

медлять сказаться. Соколовъ приливалъ
къ широкой кампанія распространенія ше-

келей и подготовк� въ 19 ейшштокожу кон-

грессу*

Бродецкій. обрнеованъ пплятвчеекяе па.

ложеніе, указалъ ва вредъ сепаратныхъ
д�йствія ре&пзіонястовъ к твердое р�ше- [
ніе сіонистской экзкупггы добиться дне-
цтьпгны въ сіонпстскон организація. Де-

керь залъ вц�нку пункта « дисциплин�,
принятіе котораго было необходвнымъ.

Полоокка новаго порта
Яффа-Тель-Авивъ.

крусалимъ, 15 юір�ля- (ЕТА). Палестин-
ское правительство постановяяо выработать!

планъ постройки нор,л го большого порта

Яффа — Тель-Авивъ. Планъ новаго порта
поручало разработать ннжлні'ранъ - стсціа-
ллстамъ.

Рядъ правъ посылаетъ
делегатовъ на всемірный
еврейскій культурный кон-

грессъ въ Палестин�.
Ъяь-Авивгъ, 15 апр�ля. Падготоитагб-

ныя работы къ созыву всемірная© еврейскаго
ктлкгуряАГО конгресса »ь ха� л. г, Пале-
стин� ИДУТЪ Къ КОНПТ. Въ подготовк� ХОН*

гтосса участвуютъ представители всемірнаго
еврейскаго культурнаго объединенія, универ-
ситета, учительскаго союза и тель-авивскаго

гор. самоуправленія. Комиссія по созыву

конгресса полугола уже списки участвувь

пцгхь въ конгресс� делегатовъ разныхъ

странъ, среди нихъ лзъ Эстонія. Латвіи, Лит-

вы. Польши. Румыніи. Италіи, Чехословакіо.
Югославіи. Швейцарія, Австріи. Англія, Аме-
рики. Южной Африки. Египта и др.

Съ�здъ еврейскихъ
писателей въ Палестин�.
Іерусалимъ. 15 апр�ля. 18-го * ІЭ-го ап-

р�ля с. г. въ Тель - Авив� состоится съ�здъ
еврейскихъ писателей въ Палссппг�. Съ�здъ
будетъ открыть предс�дателемъ Еврейскаго
Агентства Н. Соколовымъ. Въ порядк� дня

съ�зда — вопросъ о созданія культурнаго
фонда имени Бялика и о постройк� квартала
писателей Іерусалим�.

Редкий медициский случай
Родила д�вочку, а черезъ три нед�ли

снова родила мальчика.

Москвл 15 апр�ля. Пзъ Иркутска гои.

постахъ сообщаютъ, что въ Буря:© - Мон-

голія въ гал� Зырянскомъ. Бабанскаго

района гарегмстрпрсвавъ р�дкій въ хедпцц-

н� случая хвуіъ родовъ ю*. теченіе одного

м�сяца. 2 марта х тельяыца села Зырял-
еипі — Неродоіиц 37 л�тъ. і>оінла д�воч-

кт Ребенокъ былъ вн-�ш� н- ; ма.:к:0 вал-

внЧ. Несмотря ма вполн� благоиолучныл

роды, «БОГЪ роженицы не уменьшился.

Ей-*»»
но, ЧТО Нероіова въ нослъзнся сгаді* ое.-е-

МСННОСТв н что
......

приблизительно черезъ
посл�довать вторыя РОД“*

рзлб»»-
Неродова родила второго

того ребенка —
мальчика.

По поводу случая двухъ Р*

Л*е одного м�сяца проф- С. -
1
_

ъ

5» «7** ;**оь “ *******

1—2 м�сяцевъ У оіной м той хе женщз-

ііы, подобно проведаелпіему въ Бурято-Мон-
голііг, меобычаёво р�дка. Въ

*

жеді'цпе�
отм�чаются явленія называемыя етперъ-
сэтаціо. когда въ разное время оплодотво-

ряются два яичка различныхъ овудоціон-
ныхъ періодов� Одяаяо,

ииопмц* авторитетами это признается
невозможнымъ,

г. к. посл� оплодотворемія м вн�дренія яй-
ца (имплятпаціяв пронегодитъ закупортва-
ніе шейки маткн слизистой пробкой, чт© д�-
лаетъ невозможнымъ проникновеніе въ нат-

ку ірутвхъ сперматозоидовъ

Въ описанномъ выше случа�. предетжвляю.
шежъ больной научный интересъ для гине-
кологіи, им�етъ м�сто наличіе двойной
беременности, ©бъясялющейся раздвоеніемъ
матчг.

Подробности убійства на сирійско - палестинской
границ� эстонца Іоганна Вайноса.

Раненая жена убитаго выздоров�ла
и будетъ отправлена въ Эстонію.

Хайфа, 15 апр�л. Какъ уже сообщалось,
на спріёско - палестинской границ�, у Акко.
недавно былъ Т**гь эстонскій подданный
Теперь выяснилась подробности этого убій-
ства. а также н личность убитаго. Убитый,
во еаціоналмосгн эстонецъ. по кменн Іо-
гаи въ Байнесъ. 29 л�тъ, въ посл�днее время
проживавшій со своей етстугой въ Туршг
Влйн.�-ь остался безъ работы, въ виду чего

былъ высланъ «ъ Турція въ Сирію.
Высланная четн преміи» въ Бейрутъ, над�ясь
ва&гп тамъ эстонскаго консула, къ кототюнч

онн хот�ли обратиться съ просьбой помочь

ямъ ве'іпться на родіптт. Въ Бейрут� он
’

УЗНАЛИ. ЧТО Вт СіЛЧМ н�тъ эстоиемаго ГОНГУ'

ла. но тяговой чахолгтея въ сос�дней Пале-
стин�. Не им�я средствъ на пере�здъ въ

Палестину цо жел. дорог�

Вайносъ съ супругой отправился изъ

Сиріи р�дкомъ въ Палестину, гд� посл�

перехода мни границы ва нихъ было
произведено нападеніе.

Въ пустынномъ м�ст�, въ 6 кнлох. отъ гра-

ницы, въ окрестностяхъ Акьо. на нихъ на-

пала груши арабовъ, убякздя Іоганна Ван-
иоса и покушавшаяся на взнаевлованіе его

жены. Раненая жена Ваіілоса еъ большимъ
трудомъ добглласъ до ближайшей арабской де*

ревяи, гд� ен бшз оказана первая хедицпн*
екая помощь и оттуда сообщено о слу-
чившемся въ нолілгіж Раненая Вайносъ бы-
ла доставлена въ хайфскую больницу, гд� она
быгг'о поправилась.

На-дняхъ на военномъ клаібнпг� въ Іай
Фт. состоялись похороны трагически погиб-
птаго Іоганна ВзГгиоеа. Похороны был?

за счетъ палестинскаго правитель*
сГВ* и** КГ)ом� жеттл погибшаго, уча-
ствовали высшіе чины хайфской полни нц воз*

ЗлЛШЬзЬг на пліурр^ш'

Полиціей арестованы двое араоовъ изъ
сос�дней арабской деревни,

въ
т

�часгі« въ Убійств�.
к^^Л? ИТаГ ° ІОІМВНа * Вайноса. по всей
в�роятности, вернете* въ Эстонію.

Хайфа или Бейрутъ
ЕЪ п«И визитнаго

порта для Ирана.
Ип Багліи ы '

ПІЯ Имнл
пгвоылл торговая делега-

лест-Ія? 'п^ 1ПОЩ . 4ЯС2 Вг Сирію п Па-

ный п^ПГУ?!* — избрать свобод-
_

28 Средиземномъ мор� для трая*
Г)анъ Делегація должна

о дегь избрать между портами Хайфы н Бей*
выяснить возможности щнг-

аіорохнаго сообщенія между
правомъ я побережьемъ Срсддаеашак* моря.

4 сегодня
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Средния школы
Р�чьь министра Образованія проф. Л. Адамовича на конференціи учителей среднихъ школъ.

делсгетоп.

проф. Л. АдаІоЙ.^
«т> конференція педагогъ

■ школъ ВЪ возрожденной Лата» со»ьвае«я впервы� Министръ обіЛ*.*,
большое вниманіе лгчност* кадт-стра -президента д*ра К ільмазнса. �*а-

з&в� что латышскія народъ, подошелъ п на

2!*?Л Вреіи къ ■г^'чше>П’ періоду выполне-нія своніъ историческихъ задачъ.
,“сля У кого-лнбо на ееіщ� 8 ну�-угс ■

въ правильности д�ятельчост* пра-ЮТельта
’

— заязнлъ министръ образованія.
У0 на ото іг /Гно отв�тятъ с:.о дч/ меінт

- президента д-ра К. Улъмааиеа:
вождь отв�чаетъ за все. онъ все пре*-

видитъ и он ъ все знаетъ,
самъ уо�днлея въ томъ, что миві»огръ-іг�л-

*ВД№ГЬ % д�йствительности вхоі�ть во веі
мелочи и сл�дитъ за вс�ми явленіями нашей
государственной ааізни съ величайшимъ вна»
маніемъ. Но, если онъ такъ выполняетъ свой
Высокія долгъ, то и вамъ надо идти т�мъ
Вттемъ, который онъ намъ указываетъ. Нтж-
во

_

отказаться отъ лишнихъ лмчныгъ п�етен-
*і1и и желаній и отдаться ц�ликомъ служб�
народу и государству, надо пойти за мощной
в сальной волей.

Зат�мъ состоялись выборы. Въ плавленіе
Избраны: Нагобадъ, Дрейманъ. Линдбергъ,
дяр Вицкопфъ. Дуемайннсъ и Амбайнисъ.

Посл� р�чи предс�дателя конференціи іир
Нагобада, благодарившаго министра образова-
нія за его заботы объ учительств� и труды
по возстановленію школы въ возрожденной
Латвіи, конференція приняла единогласное
р�шеніе послать прив�тствія министру - пре-

зиденту д*ру К. Ульмапнеу и военному ми-

нистру ген. Я. Балодису.
Съ обширной р�чью, посвященной школь-

ной политик� правительства выступилъ ми-

нистръ образованія проф. Л. Адамовичъ.
Указавъ на изм�неніе курса просв�тительной
политики Латвіи посл� 15 мая, министръ кос-

нулся новаго ппосв�тительн&го закона. Если
раньше задачей средникъ школъ являлась

подготовка слушателей въ университетъ, то

въ настоящее время

среднія школы им�ютъ задачею дать
абсольвентамъ такія знанія, которыя

могутъ быть прим�нены ими въ практи-

__

ческой жизни.

Г
СОЗДАЁТСЯ хм ІІК1 (рЩП| ■ми, ■**■ № ''' *- обще-

� бра*,. ілт*-еь*ыл с;*п: я I
икфлы 'гжтоклязвть саокхъ мешгхтивг'

для тсвоея іи высшаго теоретическаго
•о - і4оалгіг в воелятаянкюі »тш типа школъ
должна отличаться изв�стными умственными
еооеобяогтжмв в духовными ичеггвш По-
»™*Т отборъ ]гшііхи прі встт-

Н*®! *ь среднюю ПШТ, СЪ ивовой ц�лые
лтр*- ОСНОВНЫЯ ВІШ, могутъ
поступятъ въ среднія тшко по экзамену. 3*-
кодъ разр�шаетъ ■ тяшмсі 5-го ими

основной школы поступятъ въ среднюю по

НЛШК5 ПОТОМУ что, ВАКъ ЗАЛИЛЪ мж-

ввстръ, — руководители ііід щммі�цпіі
■о мдятъ нмкаяого другого бол�е легкаго

квшпешго сродство, чтобы СДІІЗТЬ от-
боръ. ввтеллжгеиція.

лтспъ подробно остановился но про-
Памм� средней школы, заявивъ, что переход*
вые экзамены этого года будетъ носить кон-

трольный характеръ. Неудача и экзамен�

не будутъ �г�атъ роли вря кчвоіі въ сл�-
дующій классъ, а только будутъ прижиты во

ьннманіе при опред�леніи отм�токъ за по-

сл�дній триместръ. Чтобы же переутомлять
тчащжіея,

число уроковъ среднихъ школъ умень-
шено до 34 уроковъ въ нед�лю.

Директоръ проф. школъ Я. Зубамъ ознако-

милъ участниковъ конференціи съ ПОЛОХСН!*
і *ъ учительскихъ ~.тт�товъ ■ коммерче-
скихъ школъ въ Латвіи. Во всей стран� въ

настоящее время функціонируютъ 4 латыш-

скихъ ж 4 меньшвиетвенвыхъ учительскихъ
института. Въ латышскихъ институтахъ
им�ется 1138 воспитанниковъ, а въ менъ-

шинственныхъ (по каждому на одну націо-
нальность) — 179. Въ будущемъ

предусмотр�на постепенная ликвидація
мемьшинственныхъ учительскихъ инсти-

тутовъ.

Высшихъ Ремесленныхъ училищъ, такъ наз.

техникумовъ въ Латвіи всего 6, изъ вигъ 3
латышскихъ съ 1672 воспитанниками в

одинъ русскій — съ 16 воспитанниками

Русскій техникумъ будетъ »ъ будущемъ году
.

гтквидпрованъ. Въ настоящее время нам�»
чается тенденція открыть новыя техническія
школы, ибо наплывъ учащихся въ школы

этого чипа все время вогростаеть.
Втора т половина перваго дня конференціи

была посвящена дебатамъ о проведеніи въ
......, гл щ�кп�тттрльняго пакоца

„Естественныя пауки
Выступленіе ректора университета проф. Ю. Лушкапа

передъ офицерами рижскаго гарнизона.
Вчера ректоръ унта тгроф. Ю. Атшхапъ

выступилъ передъ офицерами рижскаго
гарнизона съ Обширнымъ научнымъ до-

кладомъ на тему--. «Естественныя наткж»

техника ж матеріализмъ»- Обширная по-
м�щенія Офицерскаго кл�ба были ЗЯП*Л"
вены до посл�дняго м�ста. Выслушать
докладъ ректора гн-т* собрались вс� офи-
церы гарнизона во глав� съ командую-
щимъ арміей ген. К. Беркмоомъ. нач. шт*-

ба армія ген. М. Гартманомъ, нач- рнжск.

гарнизона ген. Ф- Вирсантмсомъ, коман-
диромъ технической дивизіи гея. Кполи-
сомъ х др. высшими чинами арміи. Собрав-
шіеся съ напряженнымъ вниманіемъ выслу-
шали интересный доклада ректора Уни-
верситета^

Проф. Ю- Аушкапъ началъ Съ указанія,
что всякое созяданіе жизни, вс� творче-
скія стремленія требуютъ яснаго Осознанія
ц�ли. Въ настоящее же время

причины духовнаго и культурнаго
кризиса кроются въ перев�с� понима-

нія ц�нностей матеріальныхъ куіъ*
туръ надъ культурою духа-

Наряду съ велнчайшнмж достиженіями
техники и матеріальныхъ наукъ, принес-
шихъ челов�честву удобн�йшія условія
существованія и даже удлинившія жизнь

челов�ка, растетъ неудовлетворенность,
жігзнь становится искусственной, пропа-
даетъ романтизмъ н традиціи, теряютъ
свою ц�нность этическія воззр�нія, созда-
ются осложненія въ Ювяйственной жизни»
реальной становится угроза войны. Ра-

стутъ огромные Юрода, населоніе которыхъ
не даетъ прироста, въ сторон� остаются

необрабатываемыя поля. Все это ооздаетъ
отрнцательнную оц�нку матеріальной куль-

тур� нашего времени, въ основ� которой
— техника и естественныя ва�кн.

Растетъ пропасть между духовными и

естественными науками,
н она становится уже сейчасъ неперехо-

іхмоі Залргтнжкж естестмвмжыхъ наукъ
Пірекают� служителей духовныхъ наукъ
»ъ безплодности- Выроо» исторжчесвіі
матеріализмъ і создалась теорія детерми-
низма. Заачеяіе личности стадо равнымъ

Борьба классовъ дробитъ силы на-
ціи. Власть отдана въ рука многоголоваго
дракона.

Но могутъ ли быть естественныя науки
основой историческаго матеріализма? Д�ло
жъ томъ, что естественныя наука приводятъ
не только къ гордости» но ■ къ созданію
своей нкчтожноот*. Пераетттмъ мобжле
невозможно. Мы знаемъ также, какъ соз-
дался міръ и каковъ будетъ его конецъ.
Въ новомъ осв�щенія выдвигается и зна-
ченіе жизни въ космос�. На основанія
нов�йшихъ астрономическихъ открытій
считается, что жизнь — чрезвычайно
р�дкое явленіе въ космос�, ж

трудно предполагать, чтобы существо,
подобное челов�ку» могло бы мить

еще гд� нибудь кром� земли.

Челов�къ Становится единственнымъ
носителемъ сознанія ж понятія всего кос-
моса ж начинаетъ понимать въ полно# м�-
р� стою роль во вс�хъ стадіяхъ развитія
вселенной. Челов�ческій духъ, поннмая
свое м�сто ■ значеніе, сознаетъ н свою

божественную миссію: усовершенствова-
ніе себя до высочайшей полноты и выпол-
ненія вм�ст� Съ т�мъ воли Творца міра.
Путъ къ преодох�нію кризиса ктльттры
надо искать въ синтез� духовныхъ н есте-

ственныхъ наукъ Тогда создадутся но-

выя отношенія народовъ н всего челов�-
чества- Народы Освободятся отъ чужого
ита и

образуютъ національныя государства.
Въ народахъ просыпается сознаніе, что

оня янляются однимъ организмомъ, от-

д�льные члены котораго не могутъ бо-
роться другъ съ другомъ, ибо они призва-
ны въ качеств� здороваго и нед�лима*®

оцггетига созі»в*ть ятльттрянж г�гвоете
і выполнять свое всторжессвее пржзваюв.
Опять высоко ставеть лячность челов�ка
в авт»ржтетъ большой лячнестж. НарОхь
оті*еть

руководство своею судьбою не много-

головому зм�ю, а авторитетному лицу.

ПрОф- Ю. Атшкаігь аакОячЕЛъ своі іо*
и*гь тьаэаніеігь, что ■ в-ь жязНж латыпг

скахО вароіа наступалъ періохъ �стаяовле-
нія равнов�сія я сжнтез» гттовныгь * ма-

теріальныхъ к�льт�тгь. Латвійская а омія
•хранятъ нарОгь ж Латвію отъ ч�асжх»
вреівыгь вліяній.

Дослать пг�лъ большей усп�хъ'

Я. Вольмаръ назначенъ

вице-директоромъ торг.пром. д-та.
На освободившійся съ назначеніемъ А.

Зальта генер- секретаремъ торг.-пром. ка-

меры постъ вице - Директора торг. - пром.
д-га министръ финансовъ назначилъ Я*

Вольмара который былъ прикомандированъ
къ м-ву жностр. д�лъ въ качеств� экспер-

та по вопросамъ вн�шней торговли.

Я Волъмаръ родился въ 1900 т. въ Ма-

допскомъ у�зд�. Онъ пос�щалъ л�пайокую
реальную гимназію и рижскую госуд- шко-

лу для взрослыхъ. Во время войны за ос-

вобожденіе Латвіи Я. Вольмаръ поступилъ
добровольцемъ въ П�бадгскій батальонъ,

въ рядахъ котОраго сражался на латгаль-

скомъ фронт�- Посл� демобилизаціи онъ
поступилъ на экономическій факультетъ
Латвійскаго ун-та, который окончилъ въ

1927 т.

Н» служб� м-ва Финансовъ Я. Волъ-

маръ состоитъ съ 1922 г.» Сперва работая
въ качеств� налогового инспектора, а по-

томъ въ качеств� референта въ тОрг.-

пром. гті въ отд�л� хозяйственной поли-

тики и информаціи- Я. Волъмаръ входилъ

въ составъ латвійской делегаціи по веде-
нію посл�днихъ торговыхъ переговоровъ

съ Литвой. Я* Белмаръ тппотъ въ іа*

тышской печати и въ журнал� «Эконо-
мнотсъ* по экономическихъ вопросамъ.
Его пору принадлежитъ киита «Латвійско*
эстопокая таможенная унія».

Я. Волъмаръ.

Бывшій посланникъ
Сидзикаускасъ оправданъ.

(По телефону отъ каунасскаго корреспондента „Сегодня”).

Каунасъ. 15 апр�ля. Какъ въ свое время
сообщалось, бывшій долгол�тній литовскій

посланникъ въ Берлин� Сидзикаускасъ былъ

привлеченъ къ суду по обвиненію эъ какомъ-

то служебномъ преступленіи. Каунасскій
окружный судъ присудилъ его условно къ б

ж�с. тюрьмы. Прокуроръ подалъ на этотъ

приговоръ протестъ, требуя высшаго нака-

занія.

Самъ Сидзикаускасъ одновременно по-

далъ алрефляціонную жалобу,
доказывая свою невиновность н указывая,
что все д�ло возникло по проискамъ н�м-

цевъ (главные свид�теля обвиненія были

н�мцы),
желавшихъ отомстить Сидзикаускасу за

то, что при ого помощи Литва выиграла
д�ло о Клайпед� въ Гаагскомъ трибу-

нал�.
Сегодня д�ло Сндзикяускаеа слушалось въ

палат�. Допрошенъ былъ только одинъ сви-

д�тель — бывшій министръ жностр. д�лъ

і-ръ Заунюс� Посл� р�чи прокурора я слеза

самого обвиняемаго еъ р�чью выступилъ его

гащиткЕкъ шауляіекіа адвокатъ Венцлау*
скатъ.

Палата признала Сидзикаускаса неви-

новнымъ и вынесла ему оправдательный
приговоръ. Литовская общественность
встр�тила оправдательный приго-

воръ съ большимъ удовлетвореніемъ,
т. к. омъ даетъ Сидзнкауссасу возможность

вернуться къ государственно! служб�.

Регистрація питавшихъ
рабочихъ для сельско-хоз.

работъ въ Латвіи.
Каунасъ, 15 апр�ля. Въ Каунасъ прибили

іполе омоченные союза латвііекагъ сель*

ляхъ хозяевъ, которые открыли бюро для

регистраціи литовскихъ рабочихъ, желаю-

щихъ временно нрвбыіь п Латвію іа «л*

тоа работы.

Вышелъ новый томъ

литовской іициклопедіи.
Еатпасъ, 15 апр�ля. Состоялся большой

бадіе-тъ во случаю выхода Зто тхаи джгов'і

смго эннхклопедхческаг© словаря. Съ р�ча-
ми выступали главный редакторъ словаря
проф. В. Биржишка, министръ просв�щенія
проф. Топкувасъ. жненстръ юстиціи Шнлін-
гагъ. ректоръ уігто проф. Ремернсъ и др,
отм�чавшіе высокое культурное значеніе
этого изданіи.

указать, что им�ется
уже < См'0 подписчиковъ на словарь, что, срав-
нительно съ другими странами, покалываетъ,
что распространеніе слова*я идетъ быстрымъ
темпомъ и что литовская энциклопедіи жиля*
етеи самымъ нов�йшимъ и самыхъ тдачкшсь
типомъ такого рода надаиів

Бельгія о значеніи
Локарнскаго договора.

ІТА. Брюссель 15 апр�ля. Сегедхи мг~

". г ?*іи:іеитъ юнъ Зелаадъ переть
■кужденежъ бюджета въ х*и� иносгр. д�дъ

выступилъ въ иарлахеит� о» теклагаяівй
объ отношеніи къ р�шеніяхъ СтрезскоЙ иеи-

фереиши. Бельгія съ удовлетвореніемъ ирв-
**хмггъ жъ св�д�нію

*

"Овое подтвержденіе И аліе* и Веяігкя-

брнтаяіей о6*зателств� Локармскагв
договора-

Бельгія никогда не сомн�валась, чт» уяо
минутыя великія державы сохранятъ гъ си-
л� свои гарантіи безопасности. Згой хово^
дехлаэаліеі значеніе ІШЧВИ ілго©о;а
еще бол�е усклеюь

Латвійская торговля съ Финляндіей
въ прошломъ году была активна.

По св�д�ніямъ латвійскаго посольства въ

Гельсингфорс�, Финляндія закупила въ про-
шломъ году въ Латвіи товаровъ па 9,5 миля,

финскихъ марокъ, а продала въ Латвію това-

ровъ на 7,1 миля. ляг. Латвійскій экспортъ
въ Финляндію въ прошломъ годуя возросъ до

разм�ровъ экспорта 1931 г. н былъ активенъ

для Латвіи на 2,5 миля. финск. марокъ. Въ
Финляндіи находятъ сбытъ латвійскіе краски,

свинцовыя и цинковыя б�лила, гнись, боты,

клей, пробки, кожи, кишки, щетина, путь,

льняное н другія с�мена, костяная мука, удо-

бреніе. кормъ для скота, картофельная мука

■ т. д.

Финляндія является однимъ изъ т�хъ не-

многихъ государствъ, въ которыхъ не суще-

ствуетъ ни контингентовъ, нп лпцонзій, ни

валютныхъ ограниченіи. Импортъ регулиру-
ется при помощи таможенной политики. Лат-

вія съ Финляндіей не им�етъ особаго тамо-

женнаго соглашенія. а потому н�которые
латвійскіе экспортные товары не могутъ вво-

зиться въ Финляндію изъ*за высокихъ тамо-

женныхъ ставокъ.

КТО КУПИЛЪ Л�СНЫЕ МАТЕРІАЛЫ НА

ПОСЛ�ДНИХЪ ТОРГАХЪ.

На посл�днихъ торгахъ къ продаж� были

назначены 2543 куб. метра бревенъ хвойныхъ

пороть. 1476 г�б. мето, кряжей. 210 ктб.

саженей пашгг'голъпа. 356 куб. ж. оитнова-

го кругляка. 670 куб. свжеігь пропса и т. і.,
оц�ненные въ 91-770 лат. Всего изъ 28 объ*
истовъ было продало 17, оц�ненныхъ ігь

27.225 лат и проданныхъ за 31.441 лат.. т.

е. оо средней надбавкой въ 15,4 проц. Хвой-

ный л�съ купили: акц. о-во „Лемпко" — на

4268 лат., В. Перлъ —- на 2836 л., А. Гей*

мерлякі. — 2463 л. Осиновые кругляки ку-
пели: М. Креинцъ —на 3437 л„ Блюм-
штейеъ н Розовскій — ш 3387 л т. д.

Финляндія в�рна своимъ

обязательствамъ члена Лиги Нэцій.
(Отъ гельсингфорсскаго корреспондента „Сегодня".)

Гелъсивгфореъ, 15 апр�ля. Распростра-
няемые парижскими соціалистическими га-

зетами слухи о томъ, что отсутствіе Фин-

ляндіи на конференціи в* Копенгаген� зз-

виспло отъ того, что Финляндія будто бы

приземлилась къ н�мецко - польской коа-

лиціи н заняла враждебное отношеніе къ

Сов�тской Россія, — по словамъ „Турунъ -

Саножатъ”, должны быть отвергнуты.

Зти слухи не им�ютъ подъ собой нікакон

почвы.

Финляндія не желаетъ быть зам�шай.

кОм нм въ какое соревнованіе съ

6ольшим и державами.

ео остается в�рной т�мъ обязательствамъ,
которыя она ваяла на себя въ качеств� чле-

на Лиги Націй, ■ Финляндія несомн�нно этн

обязательства выполнять.

Въ этомъ отношенія позиція Финляндія ж

ея взгляды на настоящее положеніе
тождественны со взглядами сканди-

навскихъ странъ.

Сов�щанія Литвинова
въ Жеиез�.

ЛТА. Женева, 15 апр�ля. Вчера въ Жене-

в� между Литвиновымъ н Бенешомъ произо-

шелъ обм�нъ мн�ніями о политическомъ по-

ложенія. Сегодня Литвиновъ будетъ сов�-

щаться съ румынскимъ министромъ тагоетр.

д�лъ ТхггглесЕО.

Хэкцегь вы�халъ
въ Берлинъ.

ЛА- Гельсінгфареъ, 15 апр�ля. Сегодня

+ ЛВДЯЖЗСЖІЙ мяязктръ иностранныхъ д�лъ

Хакцель для леченія вы�халъ чередъ Шве-

цію во Францію. Въ Берлин� министръ Хак-

целъ обсудитъ съ представителями герман-
скаго правительства вопросъ о заключеніе

финляндсво - германскаго расчетнаго дого-

вора.

Авіаціонное нтало-фран-
цузское сотрудничество.
1ТА. Пцют. 15 Фрыштапі «-

нясгръ авіація Дененъ въ начал� мая по-

�детъ въ Римъ, чтобы пгвдтн гь соглашенію

съ итальянскимъ правителъеіюочъ по пов�ту

сотруднячества на авіаціонномъ поприщу |
какъ это предусмотр�но на Стрелской конфе* |
ренпія.

Германия отказалась выдать Якоба
Гермэнія заявляетъ, что онъ былъ увезенъ безъ

участія офиціальныхъ лицъ и учрежденій.

ДТА. Берлянъ. 15 апр�ля. Германское «Р**

жительство

окончательно отказалось выдать Швей-

царіи исчезнувшаго мзь Базеля и Уве-

зеннаго въ Германію журналиста Якооа.

Свое огсжаакльвое р�шеніе германскія

учрежденія мотнвяруютъ т�жъ. что

Якобъ, попалъ Въ руни германскаго суда

бетъ участія офиціальныхъ герман-

скихъ лицъ и учрежденій.

Новый штандартъ Гитлера.
Въ берлинскихъ гнлеткхъ отблнноваіг� кг и

калъ Гипер* о зам�н� старого кггаятанга

геіхгпрелндеятв новымъ вггаязвртомъ Фюре*
ро � рейхсканцлера, Да новомъ штандарт�
главы гераи&шлш грсхллйсдзд іоавый гьааі-

ІЮІі�і

Для шалыш тШт
и времяпрепровожденія

Латв. Кр. Кресгъ предлагаетъ

новыя игральныя карты № 5

Картонъ новаго типа, какъ у англійскихъ льняныхъ каргъ. Двух-
красочныя рубашки по рисункамъ худ. Штернберга. Улучшена глянце-

витость и гладкость. Каждая колода —въ картонной упаконк�. Несмо-

тря на улучшенія ц�на прежняя: 3 лата за колоду изъ 35 картъ.
Им�ются также вс� прежніе сорта по ц�н� отъ Ьз 1.50 —4 50.

Карты продаются въ Лотерейномъ отд�л� Латвійскаго Краснаго
Креста, въ отд�леніяхъ Банка Латвіи, въ книжныхъ и табачныхъ мага-

зинахъ и т. д.

Ш 1-и Іеш Ршнои Иракъ
Л'егкеля клі 18.

Гел кассы ** 2145и ир. *• 281&4

Сегодня гь участ П. Баратова
Народный спектакль

„Отецъ**
Ш>вы отъ 30 сант до 1 дата)

Воскресенье 21 апр�ля въ 2 ч.
30 ынн.

Д�тскій спектакль

,,Мальчикъ съ ваяьчькъм

(Ц�ды отъ 30 еднт. до 2 л*т.)
Въ 8 чдс. веч

Спектакль Н. С. Барабанова
Съ участіемъ П. Баратова

..Красная мантія“-БР іе
Ц�ны отъ 50 сант до 3 & 50 сант і

Понед�льникъ. 22 апр�ля, гь в час. веч.

Гпемтак'ль П. БаРЭТОВЭ
««Черный потопъ'*

'Ц�ны отъ 30 сант до 2 лат.1



Министръ - президентъ
д-ръ К. Ульманисъ благодаритъ

о-во „Земельн�ки”.
В\ «т*�т\ ЕЪ рмхсякге от-

д�ленія с-в* борцовъ и евобедт Іітііі
»3ем?лье�м*~ а жжертвеваліе ва'вееяжтю

- цеііт I
іркші мт сл�д. хагыі»:

г Сердючяе ічпи» тштшт •Ьшх.
рижскаго отд�ленія о-ва ймщ

м еааИду іхтзі* Лтідікі*. и ирв-
в�тетвіж а благородное вежертвевааи п
ф«цдъ кашей военной авіація, желаю, щ.
йі геройекія дутъ. руководившій см�лыми
іежалья�кцямм п йц» йръін а ке*.

всегда шап въ кід крдап.
Тагда наша общія паремія а стремленія
ну бол�е счастливому а бол�е св�тлому
будущему Латвія будутъ увіячамы ешо

Голынна* усп�хами а отрадпим» долежу
ніггя.

Яшастр� - гфюадонт*
К УЛЬАІАНИСЪ*.

МАЛЫЙ КАБИНЕТЪ МИНИСТРОВЪ

*е вчерашнемъ зас�даніи закончилъ обсуж-
деніе законопроекта о дорогахъ. Сегодня

утрожъ еоетонтса зас�даніе іабмветв жю-

яюгрив� иря чемъ очог-едяоа зас�даніе
зра»?тыь«па посл� праздниковъ состоятся

ликъ 25 апр�ля.

СЪ�ЗДЪ Д�ЯТЕЛЕЙ Ш�-
ЛУНСТСКАГО У�ЗДА.

Даугаягмлеъ, 15 апр�ля. Сегодня К 11
ч. утръ ву ші Грсвской осмоакоі аразя-
телъствеаой школы состоялось торжо-
еіюемое откнвп* съ�ли* вллоетиьпгу д�я-

телей Іллукстскаго у�зда. На съ�здъ при-
было около 120 представителей волостныхъ

чипы у�здяоі полпцт я

качальвякъ пограяичн&ю района. По прось-
б� у�зднаго старшины Весера съ�зд г былъ

открытъ р�чью іпреггора д-та еамотира*яе*
ніп м-*а впутр. д�иъ Заняевпча, посл� чего

исполненъ госух. гимну * единогласно ю-

етаяовлеяо отправитъ гфив�тствелыж те-

леграммы Президенту государства. м*нк-

стру - президенту д-ру I. Ульианису, иоеп-

ному министру ген. Я.* Балодису к министру
иттр. д�лу В- Гулбнсу.

Работы съ�зда продлятся два Два.

Растеть и ширится
Уже третій м�сяцъ яа нсход� еу т�хъ

вору катъ, сл�дуя дружескому ирнвыву
агннвстра - президента д-ра Е. дльм&ннеа

т. 28-го января. начался потокъ пожерт-
вованій на школы, во нее еще текутъ дая-

ніе ■ потокъ »тоту все расчету, ширитеа «

кр�пнетъ, хахвдтыаак все бол�е а бол�е

широкіе крута населенія. Вчера въ севра-,

тарі*тъ Культурнаго фонда сл�зали веясерт.
соваамі: группа жерповатеясА ву 26 чела-

в�ку — 225 лат., Ж. Шонбергь — 31 км..

Л. Страутмаяісъ — картаву Тиллера „Въ
школу

4
,

ст. доц. М. Прнмамкеу — 50 л.,

°Р°Ф. х-ри Я. Прниамисъ — 1 картану
и 13І кн., А. Лапсивьшу — 100 кж, Я. Пу-

— 55 л., агр. Я. Венаер� —26 тож-

латышскаго онцякя. словаря, оберу-пастору
Я. Куллятисъ — 36 служащіе контроль-
ной одектр. станція ркжек. гор. управы —

100 кн., П. Сядпсу — 1 каргг. я78 кж.,
о-во старыхъ д*іышсквху стр�лковъ —

1.250 кн., паевое о-во „Латвясу" —60

компд. „Буртн�къ”, епжкопъ Я. Раяцанъ
— 2 картины, Г. Кртминьшу — 362 хм.

К. Лауцнныпъ — 20 л. ■ два коми. журн.
„Даугава*, писатель К- Круза — 7 том. ла-

тышскихъ п�сенъ, 9. Стенгв — 50 кн„ К.
Бутану — 22 кн., П. Сиполеъ — 21 к* .

3 помпл. жтрн- „Айзсаргсъ* я 1 компя.

„8емкопяеък
, влужащів акел�знод. спаиціи

Рига - Берегъ — 25 л., д-ръ А. Веверъ —

65 л., служащіе контроля, отд�ленія отд�-
ла предпріятій рнж. гор. управы—26 л., Ф.
Берэюпмпъ — 78 К. Шаицбергу — 20
л„ ляеденское о-во молочн. хоз. — 50 л.,
группа абеольвегловъ прейдинской школы

— радіо - аппаратъ, 21 ка. я портретъ Н
Раацака.

СЕГОДНЯ
въ РИГЕ.

� НА ЭТОЙ НЕД�ЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЕ ВОИ-
НЫ ГАРНИЗОНА ИДУТЪ КЪ ПРИЧАСТІЮ.

Гарнизонный священникъ и ректоръ ее-

аинарі'і, прот. I. Янсовъ, въ Кафедральномъ
собор� на этой нед�л� пріметъ въ непос�-

да н Св. Причастію православныхъ воиновъ

нашего гарнизона. Свой христіанскій долгъ

православные воины исполнятъ въ два пріе-
ма.

Въ Великую среду, въ I г дня, состоят-

ся испов�дь первой группы православныхъ

вояновь, а въ Великій четвергу гь 10 чае.

утра, втъ группа воиновъ пойдетъ ко С*.

Йричастію. Въ тоту же день въ 4 ч. дня къ

аспов�дк въ Кафедральпомъ собор� пойдетъ
вторая группа воиновъ, а въ Веіікую пят-

нип� въ 10 ч. утра — ко Св Прпаггію.
ПОСЛ�ДНЯЯ БЕС�ДА СЪ АКАФИСТОМЪ

НА ЛАТГАЛЬСКОМЪ ПРЕДМ�СТЬ�.
Бавтра. ву 6 чае. веч., во Вс�тсвггской

кладбищенской перквн настоятель ея. прот.
А. Торопогрпцкій, совершить вечерню съ

акафистомъ готовящимся ко Св. Причастію.
Посл� акафиста желяшнмся будет* предло-
жена посл�дняя ву этомъ полугодія духов-
ная бес�да съ участіемъ востггангпкогь

православной латвійской духовной семина-

ріи.
НАЧЕТЪ НА РИЖСКУЮ ТАМОЖНЮ.

Вчера котлегіж П д-та госуд. *®*ТР°Л*

наложила на рижскую таможню вакггу въ

сумм� 5.629 лат. Начетъ валоженъ, въ

связи съ обнаруженными неправильностями

при обложеніи пошлиной импортныхъ товаг

ровъ.
ПРІ�ЗДЪ СТ РАПОПОРТА.

Въ скоромъ кременк въ Ригу врі�іеті
хгредс�датель уголовнаго д-та пльекаго

высшаго суда Станиславъ Рапопортъ. Онъ.

между прочимъ, выступятъ су докладомъ гь

о-в� крнмквалястовъ.
ВЪ ГЕРМАНІИ ПРОЖИВАЕТЪ 2400 ЛАТ-

ВІЙСКИХЪ ГРАЖДАНЪ.
Число прожлт&ющяхъ постоянно ву Герма-

кія латвійскихъ гражданъ гь прошломъ году
кам�тпо секіитвлоеь. Въ начал� 1933 г.

мгь было 3000, а въ 1934 г. только 2400.
Балъпггиетво латвійскихъ гражданъ, у�хав*
впт изъ Германія, переселилось во Фран-

цію и Голландію, а часть — въ Палестину.
Сушестиуюшее въ Б -лян� „Общество лат-

Ыйехихъ гражданъ въ Германіи”, вм�сто

крожитть 230 им�етъ теперь 101 тчветнмка.

ВЧЕРА ОТКРЫЛИСЬ КУРСЫ ДЛЯ
ЗУБНЫХЪ ВРАЧЕЙ.

* Вчера въ пом�щеніи зуі оврачебнаго гн-

етутъ состоялось открытіе курсовъ ДЛЯ

зубныхъ врачей, организованныхъ латвій-

скимъ зубоврачебнымъ о-вомъ. Открытіе
большое количество пос�тителей,

среди которыхъ было много ряжеккху я

ярфяпціальашъ вубныгь врачей Занятія-

яя �трсовь руководитъ диктору аубонра-
чебн�о института нроф. К Барону, нроф.
П Стваіінь Я нрии.-ДИЦ. А. г Ву

ежъ открытія при».-д«п. А- Эрлейнъ лрочи-

«ты -тае

ІБСВДЮ-

1200 лат. на по�здку баскетбольной
команды въ Женеву.

Кабинетомъ княвегтровъ ассигнованы
1200 лат ва по�здку сборной латвійской
баскетбольной команды на европейскій чем-

піонату ву Женев�. 300 лат. для этой ц�ли
будутъ предоставлены Объединеніемъ спор-
тивныхъ организацій. -

Латвійская баскетбольная команда ечи.

таеіея одной явь селі н�йшихъ въ Европ�.
Латвійскіе баскетболисты неоднократно до-

бивались поб�ду заграницей.
Команда вы�зжаетъ изъ РяПі 28 апр�ля.

По дорог� она выступятъ ва состязанія въ

Каунас�.

ЛАТВІЙСКІЕ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ СУДЬИ
ЗАГРАНИЦЕЙ.

Латиійскап бескетбольная Лита *ъ пред-

стоящему европейскому чемпіонату заявила

международному баекетбольножт союзу

двтхъ* судей: Батмана (АСК) я Декшев�ка

Тренировка сборной баскетбольней коман-

ды состоится сегодня су 6 чае- веч.

УМСА — ГОНГЪ,
вчерашнее дружеское баскетбольное состя-

мніе, закончилось поб�дой ТИСА 37:30

(18:13).

Благодарность А. Мерлаука.
Большое сваевбо г. г. Президенту гоеудар*

пи, министру - щу-зиделлт и министру об-

разованія. рижской городской управ�, теат-

рамъ. коллегамъ. друзьямъ и вс�мъ т�мъ, гго

въ день моего юбилея почтилъ меня награда-

ми н сердечными поздравленіями.
АЛЕКСИСЪ МЪРЛАУНСЪ.

ЛАТВІЙСКОЕ О-ВО ПЕЧАТИ

уетраіиаетъ 30-го апр�ля въ Замк� писа-

телей и журналистовъ въ Сигтлд� встр�чу
1 мая- Праздникъ начнете* торжественной
р�чью предс�дателя о-ва Ю. Друвы. посл�

чего состоятся выступленія артистовъ, в

зат�мъ совм�стный ужянъУяаетнвкм вечрг ■

ра совм�стно вы�дутъ из* Рнгл на авто бу- 1
сагъ въ Свгулду. Члены общества, а также

приглашенные пгв гости, желающіе уч*- 1

ствовать въ встр�ч� 1 мая, должны за-

явиться своевременно у д�лопроизводитель-
ницы общества г-жи 9. Кртиннь, въ редак-
ціи ,-Брива Земе*. Телеф 32633.

ВЪ ПЯТНИЦУ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА

МИНІАТЮРЪ МИХАИЛА ІО.
На езоей посл�дней выставк� въ Риг�,

происшедшей »ь 1331 г- Мгх. То впервые вы-

стамиъ амніатюри. За истекшіе годы онъ

довольно много работалъ въ »той области жи-

вописи и въ частности обработалъ въ виг�
миніатюръ многочисленныя зарисовки, сд�-

ланныя имъ. макъ въ Риг�, такъ в въ п>Г
гигъ городятъ — Вильно, Лодзи. Париж� и

Багнас�. Релультиты ггитъ роботъ М. Іо

покажетъ на выставк� миніатюръ, иоторая

открывается въ пятницу. 13 апр�ли, гь не

м�щеиі* Еврейскаго клуба. Вге — иервая

выставка миніатюръ, уггренваемая въ Рит�

ЗА СТАРЫЙ КОСТКЖЪ — 2 ГОДА
ИСПРАВИТЕЛЬНАГО ДОМА.

Въ окружномъ суд� судился вчера сынъ

рижскаго домовлад�льца Бардъ Плнмпгвгц
36 яч уже раньше за крахж отбывавшій на*

зданіе. Вчера онъ обвинялся в* похищенія

костюма, стониостью въ 30 лат. въ Риг� пе

Строа�ку ул. 5. Онъ былъ признай* винов-

нымъ ■ вчера рижскимъ окружнымъ судомъ

приговоренъ къ 2 годахъ яецрав ягельнаго

домж

ПОСТРАДАЛЪ ПРИ КАТАСТРОФЪ СГЬ
ГРУЗОВИКОМЪ.

Песжеъ, 15 апр�ля. На большой дорог�
Цесвеъ — інмбажі сегодня гртювой авто-

мобиль. принадлежащій П. Баритону и» пол-

номъ моту иаекочилъ на іамапь ■ скати дся
въ канаву. Пр* этомъ шоферъ Каслъ Іал-
нынь аоаучйлъ очень тяжелыя рааевія: у
*<го сдаалста грудная кл�т жа, сломана

рука * гялъяо пор�зл но стекломъ лицо.
Кзинынь доетжалеч* п лвмбажекую Йоль-
жипу. Состояніе жго очень тяжелое.

Годъ тюрьмы
учредителей „Перконкруста .

т

Р*жгтЦ отр. суду судрэъ кчера за пр*-
сааеше одного явь столяову «йервоакру-
г»' я одною ять яем�огвту его ч*і*п в>

яожвюху возраст� Ява Кярра» 56 л�тъ. Я.

Карра
былъ вдяю*� мгь „Лерною-
Крустк”. членомъ цемтр. правленія
органюаціи я >я главнымъ кассаро��
Я. Кярре былъ однімъ езъ участияковъ

яресяавутаго «елпа’ нерконкрустцевъ на

взморь� ву іюн� я?- гада. Посл� его аре-
ста зачалась пров�рка егч д�лу въ м-в�

землед�лія, гд� аау аастоалъ старшимъ бух-
галтеромъ седьско - хоз. д-та. Оказалось,
что

Кярре присвоилъ «ноя* 9000 мт. п�

пособій ва агрономическую помощь,

которыя онъ должавъ былъ распред�лятъ
Черевъ его рука яроходяля большія деньги и

ему въ теченія ряда л�тъ удавалось совег
шеавое прквоеяіе скрывать. Въ самое

посл�днее время овъ нрвсвоязъ оставшійся

у него ва рукахъ остатокъ комаядкровоч-

иыхъ денегъ я 30 лят_ якхасскроваяныхъ
ямъ въ Даутавпядс� отъ подлчечхконъ
седьско • хоз. журнала, видающагося в>

■ястерством� Всего ову тайму образомъ

гт�гдоиъ 9-331 ять.

к«т>» кік'м� тога, хест* подвелъ жно-

»і«п, гайва» «6р43в*�

сл*ах% аадчідсиыхъ. 0»ъ

„мшъ у ін«ъ деньги 1 *хтл-

щк подписывать дружескіе векееиц

«тівинмя невыкупленные ■ т. Д.

Хги* бил* арестовавъ л�тожъ пр. год»

. лЧюрьл�, *л*ъ ■ •стиьшме ехо едо-

ДИтз«иац
) уикт&ЛЕЯ большого

ческаго процесса п в�саяомъ «УД�, втР<ь

стщ себ� шиіс>ув борвду- Въ сун онъ

нунтиіі
Я- Іжрт* ечеяь волновался, (трпля <*-

жвнггелыші ии, ж іш раенлажалея. Въ

присвоенія овъ прнявлея, но отжазался

объяснять, нж шіі ц�ля **ъ нвраеюіо-

№П дежъг*. Суіъ отхалалгя о?Ч допроса

свид�телей ж пост� жезолгаго сов�щанія

вріговорвл-ь Інрре жъ олнеят году тюрьмы.

М�рв нрее�чеіія била изм�нена •

м�сто тюремнаго заключенія былъ

назначенъ залогъ въ 9.000 лат.

Бжрре ияил� что он-і ггвіъ денегъ вве-

ста не жохстъ * былъ втпр&влеет» облагай

п Т»рьиу.

КЪ СУДЕБНУЮ ПАЛАТУ ПОСТУПИЛА

АПЕЛЛЯЦІЯ А. ФИШЕРА.

т*. А-воад� ріжскіі окр. еуд> разимо-

т�ы\ А�л. «я-.евіита

йрПшіи I *««Р» Куіьтурвы»

, дыт�г. Фишер*. Су» Праги»!*»

и Еріевоеаі. 21-220 »т. ,п вук«

4ои& къ заключенію въ исправительный
,

Ф
0« іа полтара года. А. Фншеръ подалъ

алеллядіонвпо жалобу на отогъ приговоръ,

істараж вчера поступка въ еудеону» иа-

дату. —

При бол�зняхъ сердца и ‘Р*6? 10'"*****;
предрасположеніи гь

н

*

хурАгьн1д
мозгъ ■ приступать паралича нат>»к«*>аа*

горьви >од> .Р'впі-ІовеоЬ
втегъ легиов иепражвенів безъ затруд-

Пнія
.

Согласно опыту знаменитыхъ врачей
аепвныгъ бол�звен потреблевю воды

„Францъ-Іосифъ” рекомендуется также пр*

«Тл�ванііпг/мо.га н спинного мозга. Р,

Д�ло по обвиненію въ принадлежности
къ коммунистической партіи*

Въ прошломъ ГОДУ въ Рвт� по Брігвнбась
уя. 154 старшій полицейскій IV-го уч. А*е-

ксандръ Іруеть, возвращая** домой, засталъ

у входныхъ дверей неизв�стную молодую

жсящвну. Поднимаясь наверхъ по л�стни-

ц�, Іруеть зам�тилъ, что въ почтовыхъ

ящикахъ у дверей жильцовъ опущены ком-

мунистическія прокламацій- Одна проклама-

ція, подстрекающая къ ннепроверженію су-

ществующаго строя была найдена Круетомъ
также* въ его почтовомъ ящмп�. Подозр�ніе
пало на стоявшую у дверей д�вушку н

спускавшихся вмявъ по л�стниц� неизв�ст-
наго молодого челов�ка ж женщину.

Полицейскій погнался за ними и задер-
жалъ вс�хъ трехъ па улиц�. Задержанные
оказались С. Вульфсономъ, 17 л�тъ, Р.

Думъе, 17 я., ■ Н. Дасянекой, 17 л. Поли*

тмчеежямъ управленіемъ было установлено,
что вс� трое состоятъ въ рижскомъ комсо-

мол�, разбрасывали прокламаціи н прини-

мали участіе въ конспиративныя-!, сов�ща-
ніяхъ. 'Они были преданы рижскому окруж-

ному суду, заслушавшему означенное д�ло

ВЧ€вйьфсонъ приговоренъ юь * тю-

ремнаго заключенія. Онъ былъ въ суд� аре-

стованъ Дасанекая и Дунь© приговорена

къ 9 м�с. тюрьмы каждый. і

Д�ЛО 0 СТОЛКНОВЕНІИ ДВУХЪ АВТОІИО*

БИЛЕЙ,

заслушалъ окружный судъ. Къ отв�тственъ

иости были привлечены шоферы Эдгаръ А*-

гинь, 20 л., и Вольдемаръ Меднисъ, 32 х,

Меднпсъ управлялъ грузовикомъ а ***

пинъ грузовикомъ 2647. На Видземскоміі

шоссе У Скгульды оба грузовика, приблпліа-

яеь другъ къ другу, не сократили скорости,

всл�дствіе чего произошло столкновеніе,

Эльфрнда Раусннъ, сид�вшая въ грузовик�
Медниса. упала на шоссе и получила переломъ

об�ихъ ногъ. Поврежденіе Раусннъ были

признано тяжкимъ. Окружный судъ при-

зналъ обоихъ шоферовъ виновными н прнгсн

ворплъ Л�пиня къ 3. а Медниса въ 2 нед�-

лямъ заключенія. Гражданскій искъ удовле-

творенъ. .

Въ воскресенье спектакль Н. С. Барабанова

„Красная мантія“ съ участіемъ П. Г. Баратова.
Въ первый день праздника въ воскресенье.

21 апр�ля, бенефисный спектакль Н. С. Бара-
банова. Талантливыя артистъ остановилъ

свой выборъ на пьес� изв�стнаго француз-
скаго драматурга Бріе „Красная мантія”, въ

которой Н. С. Барабановъ будетъ играть роль

Кузова, другую главную мужскую роль Эчи-

нара играетъ П. Баратовъ.

ТЕАТРЪ/ РУССКОЙ ДРАИНЫ.

Огодня ©ъ участіемъ П. Баратова по на-

роднымъ ц�намъ отъ 30 сан. до 1 лата пой-

детъ въ посл�дній разъ пьеса А. Страндберга
„Отецъ"

Въ среду, четсергь, пятницу и субботу
спектаклей не будетъ.

ЕВРЕЙСКІЙ ТЕАТРЪ.

Въ четвергъ, и 3 ч. івя поставлена бу-
детъ, по дешевымъ ц�намъ муз. комедія
„Мелодія отца”.

Въ пятницу, два спектакля: — въ 3 ч.

івя — „Посл�дній танецъ” по ц�намъ отъ
30 сант. до 2 лат.. въ 8.30 вечера — пре-
мьера музыкальной комедіи Фреймава —

П�снь Израиля*. Михайла

Мяхалеско. Декораціи Михаила Іо.

Въ воскресенье, 21 апр�ля, въ 3 ч. дні
— муз. комедія — „Радіо-п�вецъ” по ц�-
намъ отъ 30 сант. до 2 лат. Въ 8-30 вечера
— повтореніе премьеры — „П�снь Пзраи*
ля”.

Въ субботу, 20 апр�ля, Еврейскій театръ

играетъ въ Даугавпнлс�. Въ 3 ч. дня по*

ставлена буделъ муз. комедія — „Радіо-
п�вецъ”, въ 8.30 веч. — музыкальная ко-

медія — „Мелодія отца”. I

СЕГОДНЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТЪ СВОБ,;
ХУД. Н. ИЛЬИША.

Сегодня евоб. худ. Н. Илытпгь празднуетъ
35-л�тіе своей артистической я педагогиче-

ской д�ятельности, которая вся за исключе-

ніемъ н�сколькихъ л�тъ войны, протекла вгь

Риг�. г

Концефть состоится сегодня, въ зал� Чер-
ноголовыхъ и нь немъ участвуютъ лучшіе
ученики и ученицы юбиляра. Въ заключеніе
юбиляръ выстудить съ концертной програм*
мой.

,
■

6
*сгоанх9

N5 105

всюду наши

Гурманы оц�нятъ!

ЗЕРЕНСЕНЪ. Рига.

Вшш мвііатюр
художника

Мншм Іо
Эілъ Еврвйск. клуба
Смояап» Іааа 6 и

Открывается 19 апр�ля
в ъ 12 часовъ дня и

Въ легъ открытія «ип и

выставку 1 і 50с евкд*.

во савт. х

8888888888888888
Рижская биржа

15 «лріп
Ііок. рох

13 а�р�ха
По*, ирох

1
1 фуатъ стерх .

фравх фрлво.
белы1 белъга .

інръ
кроп

а астръ, ШІ

кроп чехосд. .

ГОДА Гу«кХ . .

марокъ герм. .

.
Фявх .

кроп астовс*.

ВОЛЬСК. мотъ .

ЛИТЧвСХ ллт. .

гульх

(15-го апр�ля
. . 2x4.93

♦ рввш* ■ • а • 2Л 43

сдмпя ....
во

ГІШЪ .....
ЬАЛУ

въ 1 1

ила •
. .

Порасти
Ш

АНЯ>.
22.40
1».Я0*«
19 3§Ч
1X03

іі а м*ій

петефоягы.
азейн. май.

а ас� вавггр

раб враш. во шы п дом>
Слеа мастерская. Матиса
іш 41. іел. С 5367.

Русская,
ср*і» * *гь садгостоят. асе*

аасгь проводить время сь
юс�оі, отъ 15—-йо а., ко-
торыЯ обезпся. своей раб
Ііьль—брв«� Пр. и. ЬШ
•ь *+• г*ш .Сегожвя*

Х*і

КОШЕРЪ 1ЕПЕЕШ
о разр�шенія рнжсмго раввината.

Предлагаю уважаемой публик�:
Бисквиты Тейглехъ

Тосты Ор�х тейглехъ
Ор�х. торты Макароны

Анягемахтсъ Чайное печенье

Ингберлехъ Яичную мацу
н мацу съ творогомъ.

Все иаилучшаго качества.

Пекарня Т. БАРАНА
Главный магазинъ Магііаа 21-а# тел. 28475
Отд�ленія:

Бкігци иіа 20, т«л. 51608
Вгі�іЬа* іеІІ 10,

. 267^9
«

ЕігваЬеІе* іеІЯ 45 47,
, 31601

Кг. Вагояа іе а ', 24591
СеПгшівя іеів 34,

. 34414
■

5іаЬо ІеІІ 54,
.

96802

Мебл дачи въ Рпаажя
итд�льн. кама, 2- а 4-комн

кмрт съ мн, вдектр, яа

<�ер р�чки 12кивотъ ст.ж.і.

Сир. дача 30 нлн тел 33281

въ центр� гор. перелается
квартира ихъ 4 вминать

аечш отсплев. Тел 32742

IX 2 (В. кеЗл. кома.
съ улобсте»: телеф., ежеан
тепло# маны « г. і Им

Стяб» іела 10. К. 2«

1 хор. неба. коіщ съ уд. еж.
чрнвибасъ Іеаа 15. кв 26

і Сі меЗл. коин.
»р

21
1Бри» ибасъ іщ 98. кв. 4

Сд. лавка съ иварт<
Дзярнаву ,>4 ет, и

Магазинъ
въ начал� Брнвнбасъ Іеда
передается. Преая п 5б*>
въ к-ру г-ты .Сегоаяіі*

оевтр� у Кальки іеда.
91 і этаж�, съ 2 бояьш о**,

са. крас. св�та, поы�ш дан
лавка- комторы• ма>
старской. Уза. Шкюиюі
‘еяа 5, а», з, 0 тъ 12—4
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Іім�ха, пальто
и ковры
принимаютъ яа

храненіе отъ

моли. О0п і наша

безплатно.
ІтіЛіКкМ. Прайсъ

Аудею Іела 2, тел 239 е 6*

Въ ночь на 15-го апр�ля с�оропоствжяо сюнчллся
ТОІ� жнзан мой дорогой, «забааяный

нап-ъ огсігь, брагъ, шуршг�, дядя н племянникъ

Похороны состоятся сегодня, 16-го апр�ля, гь
1 4 дня

.
ьзъ траурнаго дома, уд. Бла умана 6 на. 2.

Глубокоопечаленные родные.

Нашъ

въ вид� художественно

исполненныхъ пасхалъ*

ныхъ фигуръ изъ гаран-

тированнаго высшаго ка-

чества шоколада

/л

*

г

ъ %и

>

Ни

г,‘

8: 1

СП

■

-•

ай

лучшій

пасхальный

подарокъ

Шоколадная

фабрика

9
'"Л Рага*

Карлянесъ
іела 22/24

и...... . •
** РИГ* —• Ким» Іеи 20, Спраю !«я •. Кдоя�ееъ

« іЗШИ магазины Г км 22124; П л�пд� — Ро«у муіумл 12 цвсисъ—-
Рнгісъ км 23, въ дом� Рушлпвс въ вдлиьр� — 4в: въ ВЯИТСПМЛСк —

Пввсъ км 24; въ ЯКАБЛИЛСЪ — Л�д. км 34: въ РІ*1КН1-15ыд. км 24; въ

БАУСКЪ — Пмсъ кд. 32: въ ЛУДО — Л.тгммъ кд. 14; «ъ НУЛДІІГ* - Л�п.всъ

км 1: въ ТУККУИЬ — и Гвргусъ м/кумсъ; въ ТАЛСМХЪ — Л;ем км 24.

Л808™» генерзльіве пвешавшелытво
хорошо введеннаго въ Латвіи

производства
съ обезпеченнымъ оборотомъ. Необходимы и 40 — 46000.—.

Возможна также аренха. Предложенія подъ № 56в5 при-
нимаетъ контора газеты .Сегодня*.

Молочные продукты

Бермана.
Ц�кы беэъ мсршиоп иеаосредстеедо
огр«бвіе*ю п сіідужхат мігіпт:

Стабу іела 11* іи 1)101

ІІаріясъ іиз 28ч, ти 31Ш

Стр�лнеку Іиа 1ч, ти 34116

ДзирнавуішЮО. Ш.2Я52Д
Мохао также подучать модсеяые продукты съ

р«*»�шеяЬі ржшсіі равваката «•тар'ь

маівсагъ вссобоаспаго вроавтоаггм

иошаръ Певаіапі

Къ пасх� — кошерво!

Столовая Фридбергь,
и. Калею Іеяа 1*, теле#. М121

[Принимаемъ гостей гь традиціоннымъ

ужинамъ м об�дамъ по ум�рен. ц�намъ*

АПЕЛЬСИНЫ
п большомъ выбор�

предлагаетъ

Б. Эдитъ.
Шеувю Івлв І4. т 31265. Валею Іед> 1 т ?44*Т

Лучшія пасхи
можно приготовить изъ спеціальнаго

Творога для пасоігь

Латвійскаго Онпшіаіі [опта иолочвап хозяйства
изготовленнаго изъ наивысш. ц�льнаго молока

Эрнстъ Реймеръ
■■■■■■. �«1ча іе!Я Л» 11, тел 21770 .

ПаГ�ЯЛЬ^к.КІ 1 **Ц«. ♦■ИГРЫ, боибоиьсрии ■

ІІЬ« Аи. ІиПиіИі п*ч«ям въ большомъ выборъ
« иів�ста хорош. качества.

Спеціальность; марципановыя и пралии» яйца
По заказу: бабы, куличи, пасхи, Ол торты, б«умку хеттъ, пирами зы,

мороженое іт. і

лКошерное изюмное вино

V

къ пасх�
гь разр�шенія рижскаго раввината, предлагаетъ вивная фабрика
Б. Туиаціаръ Зехиа Ваглісаа еіа N7. 6. Телеф. 30.'51.

Заказы принимаются и по телефону которыя выполняются аккур.
Также можно получитъ мое вино у фирмы Лоевеиди въ стан-

ціонномъ пассаж� начало Мап)аз іеіа, гд� продается кошерный
спиртъ 96°о (Пейсаковка).

Ни»
лля м�хов ■ ковчега маг

▼ реб. Желгг. �же работ
въ этой отрасли Явл.только

съ первокл лмчи рекомена.
Либманъ Бривибасъ іеда 6

Ірі уито
(еврейка).

Бривибасъ Іела 6 Ляхашг»

іъ ааготовочя. мастерскую

ші ученица
Слояасъ іела 103, п. 2

Требуется

утоню
латышскаго яэ

взрослому гоепоіияу.

Приложенія алресов. подъ
V? 6*89 въ в. г .Сегоалая*

МІйшатшіш
русса съ хор ре»0меіи

къ ?-л�гн ре*». Стабу іела б

яв. 4, отъ 2—4 час. іия

Р!> ІТОТА.
И

у

'V

требуйте везле.

№пт&гяг.&Мкг&&€€Ёі*?Ь
ійді.КюЗеІи ШЗ.ТЩг. 94621

Требуется

ОПЫТИ. НЯНЯ
жм яоеорокзея.

Кр. Барою Іелд Д4І26. кт. 2і

ІНТШ ПНІТІДІІІ
N иояторщмца, м*і
латыоаг, русое, в�меші а

м с� 4-д�тж. коя-

горежов гтріет п аряж�
иіи. кжкэ* жжбо ееяятіе

Сжрое*. требожаяі* Лучш
г«ферощія. Прежд. въ к-ру
гы .Сего»»** тюгг &5Я

Насгоати�ъ аооожу яо обвито си�д�вЫ,
что • уже іі гфаи�ягч еию гь мот ючт

ито огрежовпіромииыи

кемфортабельныя шпаты
■ гтрешу почтить иса« еиовігь вое�шежіеж�

С» еооершепшгь вочтииімгь

Карлъ Шамейтке
Ригигь Юр — Маіври.
кжась іем Те* 73.

КОФЕ Импортъ
м заведеніе

для жаренія кофе

Альфредъ Менцендорффъ,
Ш�у�ю кда в. Оті�леяіе кофе:

Ьлммбстесь »ем 33

прешгаю товкіі Мокка Меланжъ

Куклы —

врасівігшія гитШ пояасокг!
Магазинъ рукод�лія I. КОХА,

Бэивиіасъ еле № 24 тмефовъ 22158.

Советнямго првШИОАСТША.

Кошеръ Лепесахъ

ВЫСШАГО КАЧЕСТВА

�Ъ большомъ омвор�

по самымъ дешевымъ ц�намъ.

• т“« Пейсаховна ©6е

Померанцовка 502

винняя торговля Померанцевая ОО

И. Л. Михельсонъ
л. Мокгою Iем за, тед

**&&.1
3»М шк
■ ■«гь мгЪгто, вогяшс

гь опіш ІЛ работать
ип вомошжігг-ь Предл І>

*РУ Г. .Сегсхжв* В. ІЛ77

Шовсръ ■«. м�сто и

р-гм т*п�юш »е«тр. 52 я

Согтс г% опіи� »гт»

адвспі аажг� Р*г� Мар-
гр�тось іш 1610. I К

Ска йтъ юіиіі
“ ы* іъ м�сто ммаий

«М�вгь рмом
ПрГ». 5*57 л в. г. .Сег.*

Швфеп. апш. нка-
сеігг-ь »ш р*1ч и*. р«*
Зв, ре* маш И* чк га

маша, «режлр- Ь» имаі

рярыу могу ис* млоо

?І> п. 5®М га к. г.,Сегох *

5!&2і2іл
Библіотека

м хоіт в* и Лясы*, пр.
а 5<і8 г� к. г. .Сегоія* *

Дуб буфетъ мол ст� *-*

етси� круга мои губоя
ггули дуб «роя ч. и: про*
СЪ оуу* МГГр ■ «ОЧЯ шс
-*к>'Я ■*—ръ »** еятя ия

*еш «ф. Кр Бяээяа і. 54 * ?

за угх I *�я. ти 2П8*

Ліанино
о кресломъ л»«пріусу
Стдбу клі 60, га -

ДИВАНЫ
Г«ггы а врое мебель по леш

а�мкгь гь болып. выбор�
гь релерое�у ял выголв

усло* Прямы. иіиы. Кр
•5«ров* іела во. тел 94652

В. Мвсвяг�свръ

Стогъ, мои ор�х «лр

ши мл. ггрох Ревелесг
іела 92, кя Ів, гь млет

велачяал 2,65X6 **Ф-

<міпт*еыа Іела

ІШС

Потерянъ или украденъ ся�тло-корнча. бумажв. съ гксж-

бллико-вексс л ва сумму прибл 20 000 лгт со сл�дующ-
поапис: А. Рубинъ или Я. Рубшиъ или П. Рубинъ Зигфр.
Мейегонииа бул*. 11. Предостерег. отъ нхъ присноеиін

и оляонрем объаил. ихъ нед�встинтельа А. Рубинъ.

Иайлесъ театръ
Зіоре., 1в апр., іъ 7.Э0 |

Иояьцо Иамаа.

Среда 17 апр., въ 7 30 ч. в

Народный спектакль

Ты Іуяешк ммй

Чета .
18 апр.. въ 7.30 ч. В

„Шасть малеиьиихъ

беребаніцмиевъ
4'

Студ, уч и воев. пол о�вы

'ІГГВ , 19 апр ,
въ ТЗОч.в

Народеый спектакль

Кольцо Мамая.

Iд. прдддд, 21 апр. въ 2ч. д.

Гастроль проф П. Саке»

Народный спектакль

Три дочурки
Въ 7 30 чес. веч.

Кольцо Камол

Студ, уч ■ всев. пол. ц�ны

II д. врладя. 32 апр. въ 11 у
ІІРЬМЬЬРА

КЬлая голубка
Студ., уч. и в.ен. поя. ц�ны

Въ 2 чеса дня

Народный спектакль

„Свадьба Фигаро"

Въ 7 30 ч. веч.

„Шесть маленькихъ

барабанщиковъ"
Студ.. уч я воев. пол п�ны

П! д пратдя . 23 апр въ Иу
КЪлаі голубка

Студ, уч и воен. пол. и�ды

Въ 7 30 ч веч

Ты будешь моаб

Студ.. уч в коея пол п�кы

Среда, 24 апр.. въ 7.30 ч. в

Дешевый спектакль

Фіалка Монмартра

(жіртаі ши
кавадск.) прод по случаю

Гербатесъ >елл 20, къ. 10

Случайно продается
мег иооайи. серянаъ

„Роаеиталь”.
няауылеч «ела » 5, п. !1

Смзтиі ШШІ
въ большомъ выбор�.

Марівсъ шм в А Юаяеъ

Каракул пальто а воркокаа

пелервяа поелуч аете.проя
Уаа. въ ы�хоеоиъ мага*

О. Ьлуысяталь. і Сташясь
пассажа, кагаловъ М А

Очень дешево пролаю
мужех. камшек. в дамскіе

лдйкое. норчлтна. Луч-
пгй подарокъ къ ораддхя

какъ Кувту Іела 1. кв 6-а

ШЕЛКОВЫЕ

ЧУЛКИ
ЗЕСЕННІЯ

ПЕРЧАТКИ
'ГЗйГЗЬ— I» 2

Гракирп «5иі - ііркит ищга
въ Палестину

дадааао отнраелеютъ

..АТЛАНТА*'
Мажзуварозяы* транспорты

ааад Л. ГИРііІФЕЛЬДЪ
Лои� ла�к�мг� I». Тел. 2С090

Втора.. 16 апр ,
г» Т.ЗО ч. в.

„Цараца Саасааа"
прм участіи

И Ьре»иакъ- Штенгель
А. Пр�ан�иа-Кдаары

■ А. Каитмня
ьвдеты отъ и и.Зо- 250

воев.. уч. а студ. поя. п�ны

Среда, 1Т апр., въ Т.90 в.

ГраФния Иарнца
Ьвяггы отъ 14 О40 ао 3 50

Студ. у� и воев. поя. п�ны

Четъ. 18 апр., «ъ 1.30 «-»•

Народный спектакль

Чудо-птица Попиты
’ илсты отъ С', (■ іь 1.50

Стуа. уч. и ВОВА пол ц�ны

Кажд. ааросд. ыоаг. взятъ съ

собой 1 р* гев»а бсзияятво

нля 2 д�тей ва 1 билетъ.

Въ 7 30 час. нсч.

Гастроль И. Вотра
Умная ирасотна

Вплети отъ Ія 0.90—3.00.

і Студ. уч. и воса. под. о�аы

Нат, Ій апр , въ 130 ч. я.
Посл�днія концертъ

НИКОЛАЯ ОРЛОВА

Билеты отъ ІЯ ІЛО—4.00.

студ, уч. в воев пол. и�япд

Въ Т.30 час мч.

ПарсиФааь
-илеты отъ а 1-40—9 У)

Студ., уч. а воев. поя. п�ны

ЛЗСШЫШВ КШ1П
I а. по Вог«р ,21 лпр.пъ 1 V

Народный спектакль

Лабадниое озеро
Билеты стъ 1$ йЯкі.80

Ьъ 7.30 час веч.

Павсиаднь

5влеты отъ ія а*о—Э.зо

- и д.пр. ,2?*пр. въ1 30

Народные спектакль

Чуда птица Лоааггы
Ьвлеты отъ Ія 0 26—1.30

Въ 7.30 чве иг

Графина Наряда
Бвлгш отъ Ія 040 — 3 .�>

Студ, уч. а все а. под піяы

Ш. д прВторв.ДЗдпр.дъІ.30
Народный спектакль

..Юваяиргл"
Бвяеты отъ Ія 016—130

Въ 7.80 час кг

Гастроль
еояаетжв театра Эстсаі*

іЭлътнГсрокоаой'Тчіебеп ч

..В ИГЪ Багтаралеч"
Бвяеты отъ ІЯ &30-13Й

На вс� двеявыч предстоя.
»»*і вароея. мои вантъ съ

хМ 1 оебевкд бедаавтао
*дв 2 д�тей «а 1 билетъ.

На аечерв «реаетавл.
сту«- У* ■ адав. поя. п9»ы

зооббооооооооаооо

ЁайзявіьгаЗ ттзтръ
Телефонъ елссы 22806

во втора., 18 апр въ 7Ж* г.

Леоіеамй сашаал

Метана души

іъ среду, 17 дао , въ •
30 в.

Въ пспаыЯ рать

„Марія Магч»апииа41

іегеядл М Метердяш въ

8 «ветла*.

Рвжасееръ А Лнтидунсъ-
Бв�ДВТмС�.

Ддксрдтосъ Н. Стргва».
Му*ы+л К. Ліпвциъ

Я»ст». ? е*г ? і^вскпгі



На открытіи выставки картинъ

акад. С. А Виноградова.

Акад. С. А. Виноградовъ и его жена И. К.

Виноградова.

Интерьеръ собственность литовскаго консула

вь Риг� П. Варнаускаса.

„Брива Земе" о выставк� акад. С. А. Виноградова.

11% поводу открывшейся въ Риг� выстав-

ки картинъ академика С. Л. Виноградова
„Брвва Земе* пишеіъ:

„Этетъ художникъ. ирн*ыкавпіій въ свое

■ремя къ видн�йшимъ русскимъ импрессіо-
■исгам� изв�стенъ также въ Западной Ев-

роп� ■ даже Америк�. Въ вей С. Внвогра-

довъ у *трая валъ иного выставокъ я танъ

въ музеяхъ хранятся его лучшія рабоіы
Настоящая выставка, насчитывающая 121

работу, поражаетъ богатствомъ кратокъ,
ііочт* м«\*я работа проникнута солнцемъ.

Солнечное утро, солнечный полдень, соя-

вечііый вечеръ. Вся выставка — солнеч-

ный день- Несмотря на бремя л�тъ, сол-

нечно смотрятг на жизнь глаза самого ав-

тора. Самое зам�чательное на всей выстав-

к� — 63 солнечныхъ п яркихъ латгаль-

скихъ пейзажа — озера, деревня, дорога

н воля*.

Валютная клюква. для иностранцевъ въ СССР.

Въ стать� подъ заглавіемъ „Валютная
споква

' изв�стный писатель Борисъ Лавре-

невъ въ московскихъ „Изв�стіяхъ" (М 88)
оц�нку п�теводителямъ ДДя иностран-

цевъ въ СССІ*, выпущенныхъ „Питурн-
етомь” массовымъ тнражемъ на англій-
скомъ. французскомъ в н�мецкомъ языкахъ.

Содержаніе путеводителя „Петергофъ 1',
— пишетъ Лавреневъ, — являетъ собой по-

казательный образецъ нев�жества и столь

неуемной развязности, по сравненію съ ко-

торой разсказы барона Мюнхгаузена — ле-

петъ начинающаго.

М�стонахояиеніс ц�лыхъ дворцовъ н

парковъ, не говоря о такой „мелочи”, какъ

статуи я фонтаны, прямо противор�чнтъ
принципамъ „реалистическаго отраженія
д�йствительности”.

Исторія созданія всего Петергофа л от-

д�льныхъ зданій можетъ служить дополне-
ніемъ къ сказкамъ Шехерезады.

Безцеремонность авторовъ доходитъ до

топ», что во вс�хъ трехъ текстахъ броіпю-

ре число петергофскихъ фонтановъ указано
по разному. Въ англійскомъ — „нлн 300,
цлл 400". французскомъ — «но то 200, ве

то 400" ■ въ н�мецкомъ — „ве то 100, не

то 500*.
Подписи подъ еннжкаэл. украшающими

„изданіе*, перевраны. Фонтанъ, дв�сти

л�тъ носившій пмн „китайскій”, превратил-

ся вдругъ въ „Пирамиду*.

Петровскій голландскій домикъ оказыва-

ется построеннымъ „одной цзъ царицъ ис-

ключительно для любовныхъ свиданій”.
Сд�лано необычайное историческое откры-
тіе, что у Елизаветы былъ любовникъ „ко-

нюхъ Бировъ”* Не мен�о интересно для

историковъ сообщеніе, что въ растрелліев-
ской зал� Большого дворца „Николай I, въ

возраст� отъ 19 до 60 л�тъ непрерывно вы-

биралъ любовницъ изъ числа фреіиляъ”.
Съ каждой страницей авторы сгремнтмъ'

но подымаются по л�стниц� даоі.

Наприм�ръ, оказывается, что привозъ изъ

Германіи въ Петергофъ стлт�и Нептуна „вы-

звалъ крестьянскія возстанія"!!!
Какія пеерспектшш дха историковъ! Какое

открытіе 1

Дальше гы узнаемъ, что въ глнзаветпнеиое

время Въ Россія, им�вшей населеніе около

восьмидесято милліоновъ, было сто пять*

десять милліоновъ кр�постныхъ. Ну, допу-
стимъ. что все населеніе вм�ст� съ с&моп нм»

ператрнцсй было кр�постнымъ. Но откуда же

достали еще семьдесятъ милліоновъ?

По св�д�ніямъ авторовъ, между царство-

ваніями Петра I и Николая I прошло всего

сорокъ л�тъ. Скончавшійся задолго до воца-

ренія Николая геніальный архитекторъ Ра*

стреллн, возставъ изъ гроба „пристроилъ по

приказу Николая I кріялья къ Большому двор-
цу" и т. д., « т. д.

Бол�е возмутительнаго и безстыднаго
вранья я нев�жества намъ нс приходилось

вид�ть Сплошная „клюква".
Б�да еще въ томъ, что „клюква*’ эта нс

простая, а валютная. Что весь этоть бредъ
разсчитанъ на иностранцевъ."

Въ Сибирь за кладомъ.
РОМАНЪ (ПЕРЕВОДЪ СЪ АНГЛІЙСКАГО) (60)
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27. Не сл�дуетъ торжествовать
заран�е...

На минуту воцарилось удручающее молчаніе, зат�мъ

Ричардъ быстро заявилъ:

— Я �ду обратно.
Нэ... — покачалъ головой Симойь. — Ты сквер-

но чувствуешь себя- По�ду я. Ричардъ, мя� нечего го-

ворить о томъ, кань я сожал�ю. Я готовъ былъ бы по-

клясться, что ты сказалъ мн� о томъ, что отправляешь

ее по жел�зной дорог�, чтобы она но была зам�шана въ

наши д�ла.
ж

Я ни слова не сказалъ о жел�зной дорог�, но ты

не виноватъ, Симонъ. Я долженъ былъ объяснить это

ясн�е. Какъ бы то ня было, я возвращаюсь.

— Н�тъ-съ, извините, обратно вернетесь не вы, а

ногъ это бѳби. — ткнулъ въ себя пальцемъ Рексь. —

Вы оба ве годитесь еще для путешествія.

Во время этого спора де Ршпло все время молчало.

Наконецъ онъ открылъ дверцу авггомобіля и вышелъ

на дорогу, ласково улыбнувшись свошгь молодымъ спут-

никамъ.

— Ну, друзья моя, еслп вы окончили свои разгово-

ры, я предложилъ бы вамъ отнестись къ этому несча-

стью, какъ здравомыслящіе люди. Броситься сейчасъ

сломя голову въ Кіевъ было бы простымъ безуміем�

Разнжпа въ какомъ-нибудь час� времени ве можетъ иг-

рать большого значенія, а вс� иы основательно нужда-

емся въ отдых�. Давайте прежде всего позавтракаемъ,

а зат�мъ подумаемъ о томъ, какъ спасти Мзри-Лу.
Не ожидая отв�та, онъ подошелъ къ воротамъ и рас-

валнулъ ихъ.

— Да, это конечно ве глупо, — зам�тилъ Ре-дгъ в

двинулъ автои'� аль на дворъ хутор*.

— Алло. Эго что такое? — воскликнулъ Симонъ

съ трудомъ выл�зая изъ автомобиля., — По звуку вапо-

жжваетъ аэроолаяньй моторъ.

— Эго ■ есть аэропланъ. — Де Ркшло смотр�лъ ва

небо — Скор�й. Рексъ, загоните автомобиль донъ подъ

тотъ нав�съ — іожггь быть это оогранічникх ищутъ

васъ

Черезъ минуту они уисг�п больше й с�рый агро*

живъ, прибивавшійся со стороны Іогалева. Подъ

глухой ревъ свовтъ мощныхъ моторовъ налива нето-

ропливо лет�ла У вить валъ помами, прігуржяваять

границы. Первые лучи утренняго солнца играли ва ея

кталжческжтъ частяхъ.
__

Нъ дальнемъ воин� высокій б�лоиурыі кре-

СП.-НЖВТ. ипрапл *ш»» 51 тейгт, того «ообтаго

летл фмов, ютоіыі ПД м іі^т.

Онъ бросилъ работу и направился къ шімь. Де Ришло
обм�нивался съ нимъ н�сколькими словами, тотъ повер-

нулся и повелъ ихъ за собой къ дому. Аэропланъ уже

исчезъ пЪ-то на запад�,
Пышнот�лая румяная баба враждгбво ■ подозритель-

но огляд�ла путешественниковъ, копа они вошли въ

хату, но крестьянинъ успокоилъ ѳе н�сколькими слова-

ми. Скоро она уже хлопотливо готовила завтракъ для

неожиданныхъ гостей.

Герцогъ снова вышелъ съ крестьяниномъ на дворъ.

Вернувшись, онъ указалъ своимъ товарищамъ на окно,

выходившее въ противоположную отъ двора сторону-
Хуторъ стоялъ на холм�, направо былъ Фруктовый

садъ, а прямо' передъ німл разстилался уходившій внизъ

лугъ, за нимъ поля, за которыми въ долин�, въ кавой

пябудь мил� разстоянія отъ нить, видн�лся л�съ,

— Видите, эти деревья, друзья *ои? Пхъ корнж на-

ходятся уже на румынской почв�. Наконецъ то, кажет-

ся, мы достигли конца нашего пути.
Симонъ еле слышно вздохнулъ. Рзлрывъ съ Вале-

ріей Петровной былъ страшно мучителенъ, во за этой

чертой лежала свобода... Лондонъ... Парижъ... Довиль*,
Мопте-Клрло. Старые утолки стараго капиталистиче-

скаго міра съ нгь жизнью ж см�хомъ, рестораяамк,

книжными хагазивамн, оперой, волнующими крупными

Финансовыми операціями, со вс�мъ, что онъ всегда лю-

билъ.
— Ну и закатниъ-жо мы кутежъ, когда попадемъ

туда, — разсм�ялся Рексъ.
_

Только безут�шный Рігтарть отвернулся въ сторону
— ни на мгновеніе онъ не могъ вѳ думать о тсигъ, что

случилось съ маленькой Хари-Лу.
За завтракомъ ові обсуждали свое положеніе, Я*

Ріпгло яоклзішиъ. что не было никакихъ ирнчгнъ осо-

бенно тревожиться- По всей в�роятности, копа Ри-

чардъ въ условленное время не явился на аэродромъ, ова

отправилась обратно въ отелъ.

— Во вы только подумайте, в�дь она часами ива»,

ве злая, что случалось съ вами, думала, бытъ можетъ,

что наши планы были раскрыты, и мы вс� арестованы,
— воскликнулъ Ричардъ.

— Правильно, — поддержалъ Ррксь — Плж, еше

гуже, ова могла іюттмать, что мы — юмпавіи тюхле-

оовгъ, воемольэовавгажхся ея помощью, а потомъ убрав-
шихся, * щяучавъ о вей.

— Нэ~ Этого ова ве подумаетъ. — сказалъ Сжмонг.
— Я над�юсь, что ова ве над�лаетъ какмть-нібудь глу-

постей съ пере.тт. Однимъ словомъ и отправляюсь

обратно къ вей.

— Ч�тъ, — встрепенулся Ричардъ, — обратно
�ду я. и

— Какъ бы то ни было, — прервалъ игъ герцогъ,
— было бы безуміемъ, оси бы въ петлю супулъ голову
больше ч�мъ оджнъ изъ пасъ

— Совершенно в�рно, — кивнулъ Симонъ, —во

именно изъ-за мена мы влипли въ грязную исторію, а

потому �ду я•

— Но дорогой мой, это невозможно, — воспроти-
вился герцогъ. — Вы забываете про свою ногу — зы

не сможете управлять автомобилемъ такое разстояніе.
— Ясно. Значитъ Симонъ исключается, — вм�-

шался Рексъ, — а такъ какъ я чувствую себя лучше
вс�хъ, то это моѳ д�ло.

— Н�ть, -—отв�тилъ герцогъ. — Вполн� возмож-

но, что и тутъ ва границ� окажется такой же заборъ,
какъ въ Ромавовск�. Что бы ни было, вы должны
остаться зд�сь, чтобы помочь остальныхъ.

Ричардъ устало огляд�лъ ихъ.

— Пожалуйста, не спорьте больше. Теперь б�г-
ство раскрыто и вс�хъ васъ ищетъ полиціи. Я въ дру-
гомъ положеніи — мой паспортъ въ порядк� и, бол�е
того, она моя звена.

Этотъ доводъ былъ д�йствительно неопровержимъ и

покончилъ споръ. Завтракъ былъ законченъ въ молча-
нія, а посл� �ды вс� они вышли на дворъ, чтобы посмо-

тр�ть съ холма, ва которомъ стоялъ хуторъ, иа об�то-
ванную землю.

Вновь услышавъ приближавшееся ворчанье аэроплац-
наго мотора, оах укрылись водь деревьями въ саду. На
этотъ раль аэропланъ возвращался па востокъ.

— Бомбометъ, — опред�лилъ Рексъ, гладя сквозь
в�тки деревьевъ.

— Угт. Паря доржу, что ва вегъ солдаты, — от-
рывисто разсм�ялся Симонъ. — Одни только летчика
ничего не могли бы сд�лать, если бы спустились, зави-

д�въ насъ.

— Когда жы попытайся перейти.' — спросилъ
Рексъ»

— Не раньше пота, — отв�тилъ герцогъ. — Вт,
этожъ беоопасаомъ съ виду л�су по всей в�роятности иа
кажшѳ пятьдесятъ шаговъ разставлены часовые. Если
это не в�рно, значитъ я плохо знаю вашего друга Леш-
кина. На донь жы должны будемъ зас�сть зд�сь. Я уже
погмюржлъ сь хозяиномъ хутора и счастью, что ему
*>*и° Дов�риться. Во всякомъ случа�, во изб�жаніе
зепріятностей я ве собираюсь спускать его съ глазъ.

Въ первый ралъ за все утро Ричардъ засм�ялся.
Ьсли я вы�ду заблаговременно и если Мзри-Лу

еше въ отел�, я смогу вернуться сюда ва аэроплан� до
загода солнца. Я уже чувствую себя горед» лучше
Но моему, ин� пора отправляться-

— Я хот�лъ бы поговоритъ сь вами. Ричардъ, преж-
» ч�мъ вы вы�дете. Де Ржшло мягко взялъ «го водъ
руту і повелъ въ глубь сада. —Послушайте, — продол-

омъ, юла они удалились на достаточно далекое

разстояніе, чтобы игъ вѳ могли слышатъ другіе. Есл*
ры попытаетесь у�хать, это будетъ безполезна Ричпртъ
Вы ве сможете сдвинутъ автомобиль съ м�ста.

— Почему?

— Потому, другъ мой, что я предусмотрительно вы-

нулъ изъ него н�которыя части.

— Какого чорта. Что вы хотите сказать?
— Только то, что я не позволю никому изъ васъ

такъ идіотски рисковать своей головой.
— Послушайте, — сердито началъ Ричардъ. — Я

такъ же, какъ и вы вс�, хочу возможно скор�е пере-
браться черезъ границу, но должны же вы помнить, что

никого изъ васъ ве было бы тутъ, если бы не Мари-Лу»
— Благодарю васъ, — сь легкой горечью поблаго-

дарилъ герцогъ. — Вотъ что, Ричардъ, если бы вы пѳ

были такъ молоды и если бы я не относился къ вамъ
такъ хорошо, я счелъ бы эти слова оскорбленіемъ моей
чести. Теперь-же я просто попрошу васъ не дурить.

— Мн� очень жаль... Я не хот�лъ оказать ничего

обиднаго.
Н�тъ, я ув�ренъ, что вы не ход�ли, но должны

же вы понять, что все равно не сможете у�хать дальше
Винницы. Автомобиль узнаютъ. На одномъ его крыл�
сл�дъ пули, заднее окошко разбито другой пулей. Вы
еще до полудня будете сид�ть въ тюрьм�*

Да
> пожалуй это в�рно, — неохотно призналъ

Ричардъ, — но я не могу оставить Мари-Лу въ Кіев�.
Богъ знаетъ, что съ ней случится. Скажу вамъ прав-
ду — я люблю ее и сейчасъ сь ума схожу отъ безпокой-
ства.

-- Понимаю, другъ мой, — погладилъ его по рук�
до Рншло. — Я самъ испыталъ любовь. Но въ данномъ
случа� вы все равно ничего не можете сд�лать. Вы
должны д�йствовать, какъ здравомыслящій челов�къ иперейти сегодня ночью границу вм�ст� съ остальными.

— Будь я проклятъ, если я это сд�лаю.
акгь
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Выходцы изъ Кременца забрасываютъ
подарками артиста Кременецкаго,

(Пюсьао мз� Нью - Іорка.)

Русская труніи яехпаегъ сейчасъ Пал-

м� заслуженные лавры въ Филадельфіи.
Первые спектакля прошли съ большихъ

«сп�хомъ. Труппа останется въ Филадель-

фія нед�лю, посл� чего отправится гь Бо-

стонъ. не за�зжая въ Нью * Іоркъ.
Любопытная исторія ирнключніась съ

членомъ группы „рижаниномъ* артистомъ

К км* иецким� Какихъ то образомъ въ ртс-

съог, калонім въ Нью - Іорк� такай, что онъ

ро'вжь «#ъ небольшого города Кремежца,
бывшей #йлыве**й губерніи, нын� иранад-

Польш�. Зшевелм.: к сь трожвя-

яы атого города оказавшіеся в ъ американ-
ской граціи н полные гордости за ар-

теста, пронесшаго славу иіъ городу броса-
лись къ нашему мнлому Креме-
непх мл Что нм депъ обънвлялнеь новые

визятери, а вм�ст� еъ ннмн всякіе госгнн-

пы.

Окиалѳск. чт* въ Нью - Іоркі •«***

былзкіъ жителей Крехевеца, покинувшихъ

горс-дъ *ъ рв»ов время, и переправившихся

а* Амераху, ісмп, счастья. Нашлись ста-

рше знікеяве, дальніе родственники...
Г

Отъ одного илъ своихъ „родственниковъ* —

тли звакемыхъ — Кремевецхін налупилъ

дн� дюжины гребешковъ, — родственникъ

оказался бакалейнымъ торговцемъ. Дру-
гой принесъ гъ качеств� подарка чемоданъ,

третій галстуки, четвертый — носовые

ніаткв

Дождь подарковъ в_. родственниковъ не

прекращался до самаго отъ�зда тртшш дзъ

Ны) - Іорка. А въ день отъ�зда ооъявжтея

е~с одинъ ур0**®*111, Временна; прі�х&л

-ь автомобил�, я объявилъ что самъ отве-

ргъ артиста и ого *«ну въ своей маш-н*

~ ФіЬаіельфію. Труппа по�хала въ ши

�зд�, а Каменецкій, важно, въ своей „кре-

мевепкой машин�
. «.

У�зжая а?тисгъ гадалъ о то>гь, найдутся

Л ИП Филадельфія выходцы пз ъ Кремен-

па. Если найдутъ* — пріятные да я и но-

вьдй дождь подарковъ обезпечены.

Вотъ д�йствительно негаданная Ф°Р**

..американскаго счастья*
>

Новый мировой

рекордъ Медики.
На состязаніяхъ въ Чикаго Джекъ Ме- I

дика поставилъ новый міровой рекордъ въ

плаваніи на 300 мвтр., достигнувъ 3 мжн.

21,6 сек. <
БЕТТИ НАТОЛЪ НЕ МОЖЕТЪ ИГРАТЬ

ВЪ ТЕННИСЪ-
На теннисномъ турнир� въ Саусфорт�

изв�стная англійская спортсменка Бетти
Натодь растянула себ� мускулы шеи, что

причиняетъ ей сильную болъ- Теннисистка

должна теперь воздержаться отъ игры.
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИРЪ ВЪ

НЕАПОЛЬ.
Въ мужскомъ сияг.т� Палыгіерн выиг-

ралъ у Баваровскаго 5:7, 6:1» 6:0, Часка

у Лакруа 6.2, 6:3, Габровнтгь т Таронн—

6:2, 4:6, 6:4. Мендель наткнулся на упор-
ное сопротивленіе радо и выигралъ 6:3»
7:5.

Въ мужскомъ дебл� Лакр�а и Паіьжіери
поб�дили Кукулевчч» — Г»врОвцда 6:3,
7:5. 6:1, Мендель и Юзъ—Гайнса н Кел-
ли 6:4, 13:11, 6:3.

МАКСЪ БЕРЪ ВЫСТУПИТЪ ВЪ ІЮНЪ
ПРОТИВЪ БРЕДДОКА.

Нькгіоркъ* 15 апр�ля. Американскій

боксеръ тяжелов�съ БреддОкъ, побившій

недавно Лески, подписалъ контрактъ, со-

гласно котОрому долженъ выСтттпгтъ в�

борьб� за первенство міра въ бокс� про

тивъ чемп- міра. Макса Бера*
Матчъ организуетъ о*во Медизонъ-

СкверъТардена 27 іюня въ Лонгъ-Ай-

ленд�.

ПЯТИЛ�ТНІЙ ШОФЕРи

Для борьбы съ уличными катастрофами въ

Англіи введенъ законъ, запрещающій авто-

мобилямъ мчаться со скоростью свыше 30

миль въ чась. Этотъ законъ нарушилъ не-

давно 5гл�тнін мальчикъ Эрне-сть Джонстонъ-
На глазахъ ошеломленной полиціи Эрнестъ
промчался по дорог� Лондонъ — Брайтонъ
на своемъ игрушечномъ автомобил� со ско-

ростью въ 50 миль въ часъ. Автомобиль со-

орудилъ отецъ ребенка, шоферъ автобуса.
Оііъ стоить всего 8 шиллинговъ 6 пенсовъ.

1 іитци Издягвлсное Т~»9 «СвгвЖв» ПеатвіНО л тжаОп>а<І+* Ліщ. 06т. <Р*т*� Р**, І&жтжигт 57. ттОл БИіпга*сі Цп Сті „ л *

редахтосъ; Алекс�й ДанЛао�,

5 сггодііф
N5106

Прочный шелковый чулокъ

Шелковый чулокъ
элегантной даны

7 #

№

С

Артистъ Кремеиецкій и его земляки въ Америк�.

Ныо - іотжсеій шаржъ Сі�із’а.
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