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80-летие академика
И. П. Павлова.

Сегодня празднуетъ свое 80-л�тіе
и 50-л�тіе блестящей научной работы
одинъ изъ величайшихъ современ-
ныхъ ученыхъ, краса и гордость рус-
ской науки, академикъ Иванъ Петро-
вичъ Павловъ.

И- П. Павловъ родился въ 1849 г. въ

Рязани. Онъ былъ старшимъ сыномъ

небогатаго священника. Отъ своихъ

предковъ — его д�дъ и прад�дъ были
простыми крестьянами и въ то же вре-
мя пономарями на сел� — И. П. Пав-
ловъ унасл�довалъ большой запасъ

энергіи, жизненныхъ силъ, любви къ

земл� и физическому труду.
Согласно традиціямъ семьи, И. П

и его два брата поступили въ семина-

рію въ Рязани. Годы ихъ пребыванія
въ семинаріи совпали съ годами силь-

наго движенія общественной мысли.

•Братья вскор� увлеклись идеями Пи-
сарева, и подъ этимъ вліяніемъ И. П.
въ 1870 г. пере�халъ въ Петербургъ и

поступилъ въ университетъ неесте-
ственный факультетъ.

Въ студенческіе годы И. П. жилось

Толодно и холодно, но врожденная вы-

держка н оптимизмъ помогали ему пе-

реносить вс� невзгоды, и группа сту-

дентовъ, къ которой принадлежалъ
также будущій академикъ, ни на мину-

ту не теряла бодрости и жизнерадост-
ности.

Подъ вліяніемъ блестящихъ лекцій
и демонстрацій проф. Ціона, И. П. Пав-
ловъ, бывшій тогда уже на третьемъ

курс�, остановился на физіологіи. Пер-
вая его работа, сд�ланная И. П. со-

вм�стно съ Афанасьевымъ, объ иннер-
ваціи поджелудочной железы по пред-
ложенію проф. Ціона въ 1874 г. была

удостоена золотой медали.
Въ 1875 г. И. П. окончилъ универси-

тетъ и занялъ постъ ассистента проф.
Устимовича въ ветеринарномъ инсти-

тут�. Рядъ самостоятельныхъ работъ,
выполненныхъ имъ въ 1876—78 г.г-

обратилъ на себя вниманіе факультета.
Одновременно съ университетомъ И. П.
проходилъ курсъ въ военно - медицин-
ской академіи и въ 1879 г. кончилъ

академію съ золотой медалью. По кон-

курсу онъ былъ оставленъ при акаде-
міи для усовершенствованія,

Посл�довавшій за этимъ рядъ л�тъ
И. П. Павловъ провелъ на должности
зав�дывающаго лабораторіей С.П. Бот-
кина. Къ этому времени Боткинъ уже
почти совс�мъ отошелъ отъ лаборатор-
ной работы, посвятивъ себя главнымъ

образомъ занятіямъ въ клиник�. Фак-
тически все д�ло находилось въ ру-
кахъ И. П. Несмотря на убогое оборудо-
ваніе лабораторіи, или, быть можетъ,
благодаря ему, И. П. въ эти годы раз-
вилъ свою наблюдательность, свой ор-
ганизаторскій талантъ и исключитель-

ное ум�ніе самыми скромными сред-
ствами добиваться нам�ченной ц�ли.
Къ этому періоду относится диссерта-
ція И. П. о центроб�жныхъ нервахъ
сердца. Въ этой диссертаціи впервые
было установлено наличіе въ сердц�
теплокровнаго животнаго рядомъ съ

ускоряющими и замедляющими волок-

нами также усиливающихъ и ослаб-
ляющихъ волоконъ.

Уже во время первой своей команди-

ровки заграницу въ 1877 г. И. П. въ ла-

бораторіи Гайденгайна впервые подо-
шелъ къ вопросамъ пищеваренія, кото-

рымъ суждено было положить основу
міровой изв�стности будущаго акадё
мика. Въ 1884—1886 г. г. И. П. Павловъ
снова провелъ два года въ заграничной
командировк� и работалъ у Гайден-
гайна и Людвига. По возвращеніи онъ

вернулся къ вопросамъ пищеваренія.
Результатомъ его работъ въ этой обла-
сти было открытіе секреторныхъ нер-
вовъ поджелудочной железы. Впро-
чемъ, открытіе это получило общее
признаніе только спустя два десятил�-
тія. Въ ряды физіологовъ Павловъ вы-

двинулся другими работами — опубли-
кованными въ 1889 г. опытами по мни-

мому кормленію собаки (проведенными
Ц. П. вм�ст� съ Симановской).

Въ 1890 г. И. П. Павловъ сталъ во

глав� физіологическаго отд�ленія ин-

ститута экспериментальной медицины,

и за посл�дніе 40 л�тъ труды его и его

учениковъ въ этой лабораторіи сд�ла-
ли ее притягательнымъ центромъ для

физіологовъ всего міра.
Интересъ И. П. Павлова къ клиниче-

скимъ вопросамъ никогда не былъ ве-

ликъ.Т�мъ не мен�е онъ,увлекшисьвъ
военно - медицинской академіи хирур-

гическимъ методомъ,пріобр�лъ превос-

ходнуто оперативную технику. Въ этой

области его заслуга лежитъ въ томъ,

что онъ первый ввелъ въ операціонныя
комнаты по физіологіи надлежащую

хирургическую обстановку, антисепти-

ку, а зат�мъ и асептику.
Въ 1897 г. И- П. Павловъ опублико-

валъ свои знаменитыя лекціи о работ�
пищеварительныхъ железъ, въ кото-

рыхъ подведенъ итогъ изсл�дованіямъ
въ этой области за предшествовавшее
десятил�тіе. Переведенныя на рядъ

иностранныхъ языковъ лекціи-эти ста-

ли основнымъ руководствомъ по физіо-
логіи. Признаніе ихъ высокой ц�нно-
сти получило свое выраженіе въ при-

сужденіи Павлову въ 1904 г. Нобелев-
ской преміи.

Съ этого времени начался періодъ
постояннаго и все усиливающагося па-

ломничества физіологовъ изъ вс�хъ

странъ въ лабораторію И. П. Впрочемъ,
И. П. Павловъ вскор� перешелъ отъ ра-

боты надъ пищеварительными железа,

ми къ изсл�дованію вопроса объ услов-

ныхъ рефлексахъ. Труды его въ этой

области и создали ему настоящую сла-

ву. Они произвели полный переворотъ

въ физіологіи и вліяніе ихъ постепен-

но захватываетъ все новыя отрасли

науки, въ частности психологію и пси-

хіатрію.
Павловская школа дала мощный

толчокъ изученію физіологіи вообще.
Помимо желанія; а, можетъ быть, и во-

преки симпатіямъ и взглядамъ самого

И. П., его ученіе было использовано,
какъ новое подтвержденіе матеріали-
стическаго міросозерцанія. Наконецъ,
посл�дняя , работа И. П. «20-л�тній
опытъ объективнаго изученія - высшей

нервной д�ятельности 7 животныхъ»

подводитъ итогъ: вс�мъ изысканіямъ
въ этой области и ув�нчиваетъ . новы-

ми плодотворными выводами основныя
идеи И. П. , '

Девятый десятокъ застаетъ юбиляра
въ полномъ обладаніи его. умственны-
ми силами и въ'разгар� многочислен-

ныхъ новыхъ трудовъ. На дняхъ И. П.
Павловъ, какъ уже сообщалось въ

«Сегодня», про�халъ черезъ Ригу, воз-

вращаясь изъ Америки, гд� онъ. уча-
ствовалъ въ двухъ міровыхъ конгрес
сахъ. Въ посл�днее время И. П. Пав-
ловъ больше уже не читаетъ лекцій, а

занимается исключительно научными
изсл�дованіями въ физіологическомъ
институт� Академіи и физіологиче-
скомъ отд�леніи Института экспери-
ментальной медицины.

Не прекращая своей научной работы
и при сов�тскомъ стро�, акад. И. Ц.
Павловъ неизм�нно сохранялъ свою

полную независимость и ни разу не

покривилъ сов�стью въ угоду крас-
нымъ насильникамъ.

Ландбундъ—причина падения каби-
нета Штреерувица.

В�на, 26 сентября. Зд�сь пере-

даютъ, что отставка кабинета Штрееру-
вица объясняется не т�мъ, будто онъ

усп�лъ выполнить свою задачу, а за-

кулиснымъ выступленіемъ ландб�нда.
Наканун� отставки кабинета централь-
ный комитетъ ландбунда постановилъ

потребовать выхода кабинета въ от-

ставку, подъ предлогомъ недостаточной
активности правительства. Ландбундъ
вм�нилъ въ вину кабинету неустойчи-

вость хозяйственной жизни страны и

сдержанное отношеніе заграницы къ во.

просу объ австрійскихъ кредитахъ-

Германскія газеты о
назначеніи Шобера.

ЛТА. Берлинъ, 26 сентября. Ком-
ментируя правительственный кризисъ
въ Австріи, в�нскій корреспондентъ
«Д. А. Ц.» пишетъ, что передъ новымъ

канцлеромъ Шоберомъ лежитъ боль

шая задача — «опред�лить пред�лы и

ц�ли движенія геймвера и провести въ

жизнь важныя реформы въ государ-
ственномъ стро�, одновременно обезпе-
чивъ внутренній миръ въ Австріи».

Корреспондентъ «Берл. Тагебл.» пи-

шетъ: «Шоберъ вееьма популяренъ
почти во вс�хъ слояхъ населенія. Его
посл�днія заявленія о томъ, что онъ

воспользуется средствами государ-
ственной власти противъ каждаго под-
стрекателя къ безпорядкамъ, безраз-
лично, съ какой бы стороны они ни ис-

ходили, вернули Шоберу также ува-
женіе австрійской соціалъ - демокра-
тіи».

«Форвертсъ» спрашиваетъ, д�йстви-
тельно ли Шоберъ нам�ренъ проявить
себя стражемъ законности противъ
вс�хъ угрозъ? Это ■— вопросъ, интере-
сующій всю Европу, а въ особенности
Германію;? т.к. Австрія является частью

германскаго народа, и въ Австріи р�-
шается часть судебъ германцевъ. Су-
м�етъ ли новое правительство спасти
Австрію отъ гражданской войны?

«Локалъ Анцейгеръ» пишетъ, что

Шоберъ уже во время расформированія
старой арміи посл� міровой войны до-
казалъ свои организаторскія способно*
сти- Д�ятельность в�нской полиціи
л�томъ 1927 г., когда она подавила
коммунистическое возстаніе, является

заслугой Шобера. Избраніе нын�шня?
го президента полиціи на постъ госу-
дарственнаго канцлера, а военнаго міг«
нистра Вогуена — на должность вице-»
канцлера, обозначаютъто, что «пробилъ»’
посл�дній часъ аветро-марксистовъ».

новый австрійскій канцлеръ.Академикъ Ив. П. Павловъ.
Д-ръ Шоберъ,

Процессъ Ггльсмана возобновится
уже въ октябре.
(Отъ иннсбрукскаго корреспондента «Сегодня»),

Иннсбрукъ, 26 седтября. Сл�дствіе
выяснило, что заржав�вшая кирка,
найденная двумя туристами недалеко
отъ м�ста гибели Талисмана, потеряна

однимъ изъ кинооператоровъ, снимав-

шихъ м�сто убійства. Этотъ фактъ
раньше не былъ изв�стенъ прокура-
тур�.

Предположеніе, . что кирка эта поте-

ряна убійцей Макса Талисмана, послу-
жило’ причиной сообщенія, будто въ

д�л� Талисмана предстоитъ р�шитель-
ный поворотъ въ пользу подсудимаго.

Защита и судъ приняли вс� м�ры
къ тому, чтобы можно было по возмож-

ности скор�е возобновить процессъ и

по всей в�роятности это удастся сд�-
лать до истеченія 30-дневнаго срока.
Предс�датель суда Циглеръ уже при-

нялъ необходимые для ускоренія экс-

пертизы шаги.

Что касается многочисленныхъ ано-
нимныхъ писемъ, получаемыхъ защи-
той, то нужно сказать,что они формаль-
но никакого вліянія на ходъ процесса
оказать не могутъ. Нужно отм�тить,
что прокуратура тоже получаетъ еже-

дневно массу писемъ, совершенно одна-
ко другого содержанія, ч�мъ письма,
получаемыя защитой.

4 Защита проситъ
министра юстиціи пре-
кратить дЪлоГальсмаиа

(По телеграфу отъ корреспондента,
«■Сегодня»), ; .V

В�на, 26 сентября. Обаг защитника
Гальсмана посл� сов�щанія съ его за-

щитникомъ въ первомъ "'процесс�

д-ромъ Пресбургеромъ сообщили Печа-

ти,- что они р�шили предъявить мини-

стерству юстиціи матеріалы, которые
могутъ представить вопросъ о винов-

ности Гальсмана въ совершенно иномъ

св�т�. Они будутъ просить министра
юстиціи отдать въ согласіи съ уголов-
нымъ, цроцесоом'ь распоряженіе о не-

медленномъ прекращеніи процесса и

реабилитаціи Филиппа Гальсмана.

Чехословацкій
парламентъ распущенъ

(По телеграфу отъ корреспондента
«Сегодня»).

Прага, 26 сентября. Президентъ Ма-
сарикъ вчера подписалъ указъ о рос-
пуск� об�ихъ палатъ. Новые выборы
состоятся 27 октября.

Кто хочетъ
ЛТА. Парижъ, 26 сентября. Фрай»

цузское военное министерство продастъ
съ аукціона лишніе запасы оружія я

военныхъ припасовъ: 20,000 ружей и

карабиновъ, 15000 старыхъ ружей си-

стемъ 1866 и 1874 Г.Г., 40.000 старыхъ
шашекъ и штыковъ, а также 18 мил*
ліоновъ патроновъ.

Бельгія уводитъ
свои войска.

Брюссель, 26 сентября. Опубликова-
но офиціальное сообщеніе о порядк�
эвакуаціи бельгійскихъ войскъ изъ ок«

купированныхъ германскихъ областей.
Если не считать 8-го п�хотнаго полка,
который уже 16 сентября прибылъ въ

Брюссель, первымъ будетъ эвакуиро*
ванъ . транспортный корпусъ— 12-го
октября. Эвакуація закончится 25-гф
ноября, т

Закончилась сессия Совета
Лиги Наций.

ЛТА. Женева, 26 сентября- Вчера за-

кончилась сессія Сов�та Лиги Націй.
Посл�днее зас�даніе было посвящено
утвержденію н�сколькихъ постановле-
ній пленарнаго собранія Лиги Націй.

Сов�тъ поручилъ комитету третей-
скаго суда и безопасности разработать
въ окончательной форм� проектъ меж-

дународной конвенціи о финансовой
поддержк� угрожаемымъ государ-
ствамъ и представить этотъ проектъ
пленарному собранію въ будущемъ го-

ду. Генеральному секретарю Лиги Ні-
ла ціц поручено обратиться ко вс�мъ
правительствамъ съ вопросомъ, согла-

сятся ли они участвовать въ диплома-
тической конференціи, которой при-
дется заключить «таможенное переми-
ріе». Эта конференція должна собрать-
ся по возможности уже въ феврал�
1930 г.

Хозяйственный комитетъ Лиги На-
цій въ своей ближайшей сессіи, кото-

рая начнется 24 октября, разработаетъ
проектъ договора «таможеннаго пере-
мирія».

Въ заключеніе Сов�тъ обсуждалъ хо-

датайство республики Либерія делеги-

ровать представителей Лиги Націй въ

международную сл�дственную комис-
сію, которая должна выяснить, д�й-
ствительно - ли въ Либеріи еще суще-
ствуетъ рабство, какъ это утвержда-
ютъ. Сов�тъ неожиданно постановилъ

принять эту просьбу и немедленно ас-

сигновалъ 50,000 франковъ на связанъ

ные съ экспедиціей расходы.

Показательный судъ
надъ коммунистами

въ НьЮ'іоркЪ.
Нью-Іоркъ, 26 сентября. Въ

понед�льникъ состоялсяпоказательный
судъ надъ американской коммунисти-
ческой партіей и коммунистической
печатью, устроенный сіонистами. Ком-
мунисты обвинялись въ томъ, что оня

фальсифицировали св�д�нія изъ Па-
лестины и описывали палестинскія со-

бытія, какъ «возстаніе угнетенныхъ
арабскихъ массъ противъ британскаго
имперіализма и его союзника —

ма».

Судъ призналъ «подсудимыхъ» вц« 1
новными. Р�шеніе это было съ востор-
гомъ' встр�чено 2500 собравшимися наі
судъ слушателями.

объявленій для юбилейнаго номера „Сегодня"

прекращается сегодня, въ 8 час. вечера ==



Разгрузка университета
Безкровная война въ ст�нахъ и 8а

ст�нами университета закончилась. За
бортомъ университета осталось свыше
1000 челов�къ, изъ которыхъ незначи-
тельная частъ поступила въ качеств�
слушателей въ частныя высшія учеб-
ныя заведенія. Большинство, однако,
оставшихся за бортомъ университета!
разс�ялось съ большимъ огорченіемъ
по всей Латвіи.. Кадръ недовольныхъ
людей въ Латвіи несомн�нно значи-
тельно этимъ Увеличивается.

Представители администраціи уни-
верситета въ бес�д� съ журналистами,
между прочимъ, указали на важную
причину, м�шающую* массовому пріе-
му новыхъ студентовъ: — недостатокъ
пом�щеній. Причина эта не будетъ
устранена въ скоромъ времени’н съ
ней еще долго придется считаться.

Поэтому неудивительно, что поиска-
ми подходящихъ пом�щеній для выс-
шихъ учебныхъ заведеній стали зани-
маться провинціальные города. Про-
винція, какъ видно, принимаетъ это
совершенно ненормальное явленіе бли-
же къ сердцу, ч�мъ столица, которая,
быть можетъ, слишкомъ равнодушно
проходитъ мимо него. Провинція не же-

лаетъ считаться съ указаніями, что въ

Латвіи уже им�ется якобы перепроиз-
водство интеллигентныхъ силъ.

На-дняхъ, столичная латышская пе-
чать безъ особыхъ комментаріевъ,
перепечатала статью изъ митавскаго

«Земгалесъ Балсъ», которая, по на-

шему мн�нію, заслуживаетъ самаго

серьезнаго вниманія. «Въ посл�днее
время въ заинтересованныхъ кругахъ
возбужденъ вопросъ, — пишетъ эта га-

зета. —не сл�довало ли бы перевести
н�сколько факультетовъ нашего уни-
верситета въ Митаву. Туда можно бы-
ло бы перевести біологическій, фило-
софскій и, быть можетъ, даже другіе
факультеты. Такимъ путемъ въ Риг�
освободились бы для другихъ Факуль-
тетовъ большія и удобныя пом�щенія.
Для указанныхъ выше факультетовъ
можно было бы въ Митав� легко найти
пом�щенія. Этотъ переводъ является

желательнымъ н потому, что жизнь въ
Митав� значительно дешевле, ч�мъ въ

Риг�- Кром� того, Митава является

старымъ культурнымъ центромъ со ста

рыми традиціями и заслуживаетъ, что-

бы впредь на этотъ городъ обращали
бы самое серьезное вниманіе».

Предложеніе этой газеты заслужива-

етъ, несомн�нно, самаго серьезнаго
вниманія во вс�хъ отношеніяхъ. Жи-
лищный кризисъ въ Рит� очень обост-
ренъ. Изъ - за этого кризиса особенно
страдаютъ малосостоятельные студен-
ты, которые должны тратить значи-

тельную часть своего крохотнаго бюд-
жета на квартирную плату. Между
т�мъ, можно считать, что въ общемъ
(включая военную школу н многія
частныя высшія учебныя заведенія)
число студентовъ въ Риг� составляетъ,

по меньшей м�р�, свыше 15 тыс. чело-

в�къ. При остромъ квартивномъ криви
с� это количество студентовъ несом-

н�нно приводитъ къ чрезм�рному ро-

сту ц�нъ на комнаты.

Нельзя дал�е упускать изъ виду то-

го обстоятельства, что шумный городъ
Рига несомн�нно не способствуетъ ти-

хой и сосредоточенной учебной жизни.

Даже въ крупныхъ европейскихъ цент-
рахъ стараются, по м�р� возможности,
перем�стить учебныя заведенія въ бо-
л�е отдаленныя части города. Во мно-

гихъ европейскихъ центрахъ высшія
учебныя заведенія находятся въ при-
городахъ, ближе къ природ�. Совер-
шенно правильно указаніе «Земгал.
Балсъ», что при нын�шнихъ удобныхъ
средствахъ сообщенія Митава являет-

ся пригородомъ Риги. Какъ изв�стно,
многіе государственные чиновники въ

Риг� живутъ теперь въ Митав�, гд�

I жизнь значительно дешевле, ч�мъ въ

Риг�.

Упомянутая газета, однако, не затра-
гиваетъ весьма важнаго другого обще-
государственнаго вопроса. Городъ Рига
съ его 360 тыс- населенія занимаетъ
слишкомъ господствующее положеніе
въ народномъ хозяйств� Латвіи. Рига
является центромъ не только для
вс�хъ *

центральныхъ государствен
ныхъ учрежденій, но и доминирую-
щимъ факторомъ въ области промыш-
ленности и торговли. Достаточно ука-
зать на то обстоятельство, что въ риж-
скомъ раіон�, напр., сосредоточено
свыше 50 проц, всей промышленности
Латвіи. Что же касается крупной про-

мышленности, то можно сказать, что

Рига сосредотачиваетъ въ своихъ ру-
кахъ свыше 75 проц. Большинство обо-
ротовъ вн�шней торговли Латвіи так-

же сосредотачиваются въ Риг�. Это

непропорціональное распред�леніе эко

комическихъ силъ несомн�нно вызы

ваетъ постоянныя судороги въ народ-
но - хозяйственномъ организм� Латвіи.
Поэтому проблема разгрузки вообще
становится актуальной. Надо сд�лать
только первый починъ. Несомн�нно,
что эта разгрузка должна пойти мед-
ленно, такъ какъ всякая посп�шность
и слишкомъ р�зкій переломъ структу-
ры могутъ дать обратные результа-
ты.

Быть можетъ, совершенно права на-

званная газета, которая предлагаетъ
идти первоначально по линіи наимень-

шаго сопротивленія. Не подлежитъ со-

мн�нію, что разгрузка университета
встр�тила бы сочувствіе не только сре-
ди студентовъ, но и среди профессо-
ровъ, которые нуждаются въ тихой об-
становк� для своей научной работы.

Д-ръ В. ЗИВЪ.

Не маневръ ли?
Очевидно, въ связи съ переговорами о

возобновленіи дипломатическихъ сношеній

между Сов�тской Россіей и Англіей сов�т-
скіе чиновники стараются доказать всему-
міру, что они добросов�стно и аккуратно
исполняютъ взятыя на себя обязательства.
Иначе нельзя объяснить тотъ фактъ, что

большевики, несмотря на отсутствіе у насъ

обязательной регистраціи исполненія со-

в�тскихъ заказовъ, поторопились сообщить
офиціальнымъ учрежденіямъ что якобы до
25 сентября текущаго года фактически уже
исполнены заказы на сумму 28 милліоновъ
латовъ, т. е. что соотв�тствующее количе-

ство заказовъ фактически уже вывезено въ

Сов�тскую Россію въ теченіе второго года
существованія договора. Очень странно,
что сов�тскіе чиновники лучше осв�домле-

ны, ч�мъ наше государственное статисти-

ческое управленіе, которое черпаетъ непо-

средственныя св�д�нія изъ первоисточни-
ка, т. е. отъ таможеннаго департамента.
Пока государственное статистическое упра-
вленіе располагаетъ только св�д�ніями за

первое полугодіе текущаго года. Изъ этихъ

данныхъ мы узнаемъ, что всего за это вре-
мя вывезено товаровъ на сумму въ 16 мил-

ліоновъ латовъ. Принимая во вниманіе и

ноябрь-декабрь пр. г. (съ 5 ноября, т. е.

начала второго года существованія догово-
ра), можно сказать, что общій вывозъ за

первые 8 м�сяцевъ второго года составилъ

прим�рно 18 милліоновъ латовъ, но надо

принять во вниманіе, что въ эту сумму
входятъ также разные товары, которые не

включены въ списокъ заказовъ и которые,
обыкновенно вывозились изъ Латвіи въ •

Сов. Россію и безъ договора.
Поэтому указанная сов�тскими чиновни-

ками сумма, въ 28 милліоновъ латовъ нуж-

дается въ сильномъ исправленіи. Конечно,
было бы лучше, если бы законъ о прину-

дительной регистраціи исполненія заказа

былъ проведенъ. Но большевики почему-
то испугались, когда зашла р�чь объ изда-
ніи такого закона. Сов�тская печать вы-

ступила тогда съ р�зкими нападками на

наши учрежденія. Сов�тскіе чиновники

требуютъ, чтобы къ нимъ питали полн�й-

шее дов�ріе. Но кто знаетъ природу боль-
шѳвицкихъ сообщеній и ув�реній, тотъ пой-

метъ, что мы им�емъ достаточныя основа-

нія относиться къ нимъ скептически. Ибо
если в�рить сов�тскимъ св�д�ніямъ, то въ

самое ближайшее время предстоитъ на-

плывъ золота изъ Сов�тской Россіи въ

Латвію. Очевидно, значительная часть зо-

лотого фонда въ Сов�тской Россіи предна-
значена исключительно для исполненія со-

в�тскихъ заказовъ въ Латвіи. Вопросъ
идетъ не о милліонахъ, а о десяткахъ мил-

ліоновъ!

Въ этомъ году будто-бы уже сдано зака-

зовъ на 37,2 милліона латовъ и въ оформ-
леніи находится еще договоръ на 2,6 мил-

ліоновъ латовъ. Недавно акц. о-ву «Фе-

никсъ» съ большимъ трудомъ удалось за-

ключить договоръ на исполненіе заказовъ

въ сумм� 12 милліоновъ латовъ срокомъ
на 14 м�сяцевъ. Если директору-распоря-
дителю акц. о-ва «Фениксъ», мн�ніемъ ко-

тораго сов�тскіе агенты такъ дорожатъ, съ

такимъ трудомъ удалось заключить этотъ

договоръ (сл�дуетъ подчеркнуть, что боль-
шевикамъ были предоставлены особыя кре-
дитныя льготы), то неужели разрознен-
нымъ промышленнымъ д�ятелямъ удалось

оформить уже окончательно договоры на

вышеуказанную сумму?

Все это только об�щанія, и посп�шность

большевицкихъ чиновниковъ свид�тель-
ствуетъ только о томъ, что они зат�яли но-

вую политическую игру.

Госуд. земельный банкъ
въ 1928 г.

Правленіе банка прислало намъ только

что выпущенный въ св�тъ отчетъ о своей

д�ятельности въ 1928 г. Надо сказать, что

въ этомъ банк� проведенъ широкій коали*

ціонный принципъ. Такъ, предс�дателемъ
сов�та является л�вый с.-д. В. Бастьянъ,
вице • предс�дателемъ А. Каценъ (вице-
дирѳкторъ хоз. д*та м-ва финансовъ), а

членами лидеръ крест. союза К. Ульма*
нисъ, товарищъ министра финансовъ И.
Бокалдеръ, членъ демокр. центра, и дру-
гіе. Въ этой коалиціи участвуетъ и пред-
ставитель меньшинствъ, — членъ Сейма
Вильпишевскій.

Докладъ правленія банка, прежде всего,

даетъ общую схему политики банка въ

1928 г. Характерныя особенности д�ятель-
ности въ истекшемъ году — его стремле-
ніе прим�нить кредитную политику къ

фактическимъ условіямъ нашего сельскаго

хозяйства. Это выразилось въ установленіи
такихъ процентныхъ ставокъ, которыя
сельско-хоз. продукція можетъ перенести.

Кром� того, банкъ старался, по м�р� воз-

можности, мало • по - малу превратить

краткосрочные кредиты, которые были вы-

даны краткосрочными кредитными учреж-

деніями, въ кредиты долгосрочные. Это
новое направленіе въ кредитной, политик�;
земельнаго банка дало возможность сель-

скому хозяйству пережить т� большія за-

трудненія, которыя въ особенности возник-

ли въ отчетномъ году всл�дствіе нѳуро-.
жая.

Обращаетъ на себя вниманіе, что на ос-

нованіи постановленій правительства отъ

30 мая 1928 г. проценты по сельско-хоз.

кредитамъ были понижены на 2 процента.
Это пониженіе будетъ д�йствовать до
1931 г. Разница въ процентахъ покрывает-
ся казной, Несомн�нно, — заявляетъ до-

кладъ правленія, — такое пониженіе про-
центовъ можетъ показаться необыкновен-
нымъ. Въ д�йствительности на частномъ

рынк� нигд� мы не находимъ такого по-

ниженія. Но надо им�ть въ виду, что д�ло
идетъ зд�сь не о частныхъ условіяхъ. Во-

просъ идетъ о томъ, чтобы казна пришла
на помощь пострадавшему сельскому хо-

зяйству. Кром� того, ц�лью задачи драви-
Iтельства является окончательное проведе-

I ніѳ въ жизнь аграрной реформы и возста-

іновленіе разрушеннаго га время войны

[сельскаго хозяйства.
Въ отчетномъ 1928 г. ѳемельный банкъ

'выдалъ новые кредиты на сумму въ 19,70
мил. латовъ. Въ отд�льности, для покупки

новыхъ земель выданы 1,54 мил. лат.., для

постройки пом�щеній — 11,19 мил. лат.,

для меліораціи — 1,88 мил. лат., для инвен-

таря — 0,36 мил. лат. и для сельско-хоз.

промышленности — 4,58 мил. латовъ.

Изъ указанной выше суммы 19,79 мил.

латовъ 11,23 мил. лат. выданы въ вид�

краткосрочныхъ кредитовъ, а 8,56 мил. лат,

въ форм� долгосрочныхъ закладныхъ ли-

стовъ.

Общая сумма закладныхъ листовъ еще

увеличилась на 5,68 мил. лат. путемъ пре-
вращенія выданныхъ Банкомъ Латвіи и

другими кредитными учрежденіями крат-
косрочныхъ кредитовъ въ долгосрочные, а,

кром� того, выданныхъ ран�е земельнымъ

банкомъ долгосрочныхъ кредитовъ въ 11,51
мил. лат. и 14,30 мил. лат., выданныхъ госу-
дарственнымъ земельнымъ фондомъ крат-
косрочныхъ кредитовъ. Въ общемъ можно

сказать. что гоеуд. земельный банкъ въ ис-

текшемъ 1928 году развивалъ очень уси-
ленную д�ятельность.

Общій балансъ банка къ концу 1928 г.

составилъ 243,78 мил. лат. Остатокъ выдан-

ныхъ краткосрочныхъ кредитовъ — 35,62 •
мил. лат. и долгосрочныхъ кредитовъ, въ

форм� закладныхъ листовъ, 108,90 мил. ла-

товъ. Въ пассив� баланса собственные ка-

питалы банка составляютъ 51,19 мил. лат.

Выпущенные закладные листы — 107,01
мил. лат. и счетъ амортизаціи — 2,34 мил.

лат. Чистая прибыль банка выразилась въ

0,86 мил. латовъ.

ДІОНЕО.

Почему равнодушна Англия

къ событиямъ въ Палестине.
СПисьмо изъ Лондона).

Надо ли государствамъ держать и

исполнятъ об�щанія, въ особенности
же «торжественныя», скр�пленныя
другими государствами?

— Конечно надо, — категорически
отв�чаютъ на этотъ вопросъ одни.

— Совс�мъ не надо, — ув�ренно го-

ворятъ другіе. — «Торжественное»
об�щаніе это только форма. Исполне-
ніе же об�щанія зависитъ отъ того, вы-

годно ли оно государству или невы-

годно-
— Необходимо соблюдать форму, а

поступать какъ выгодн�е, — лукаво

говорятъ «мудрецы».
Странный вопросъ этотъ, а еще бо-

л�е того необычайные отв�ты на него
являются теперь посл�дствіемъ собы-
тій въ Палестин�.

Напомню о «торжественныхъ об�-
щаніяхъ». 2-то ноября 1917 г. британ-
ское правительство обнародовало такъ

называемую «Бальфуровскую декла-
рацію». Англія заявляла въ ней, что

«смотритъ благожелательно на уста-
новленіе въ Палестин� національнаго
очага для еврейскаго народа». Велико-
британія «приложитъ вс� старанія,
чтобы облегчить достиженіе этой ц�
ли» — говорилось дальше въ деклара-
ціи, произведшей необычайное впечат-

л�ніе и вызвавшей энтузіазмъ, кото-

рый въ значительной степени помогъ

тогда Англіи въ борьб� съ турецкимъ
правительствомъ въ Палестин�, когда

турки были окончательно изгнаны от-

туда въ сентябр� 1918 г.

«Сіонистская политика» Великобри-
таніи была въ то время одобрена ве�-

мц союзными государствами и прези-
дентомъ Соед. Штатовъ. Въ апр�л�
1920 г. британское правительство при-

няло на себя «мандатъ» для Палести-

ны во имя Лиги Націй. Проектъ этого

полномочія напечатанъ въ вид� «Б�-

лой книги». Начинается онъ съ повто-

ренія «Бальфуровской деклараціи»,
■въ которой признается «историческая
связь еврейскаго народа съ Палести-

ной» и выяснена необходимость «соѳ

данія въ этой стран�
*

національнаго
очага для евреевъ». Дал�е въ «Б�лой

книг�» говорится, что д�ятельность
Англіи, т. е. страны, им�ющей полно-

мочія въ Палестин�, будетъ направле-

на къ созданію въ «Святой Земл�» та-

кихъ политическихъ, экономическихъ

и административныхъ условій, кото-

рыя обезпечатъ какъ установленіе ев-

рейскаго національнаго очага, такъ и

развитіе самоуправленія.
Въ вопросахъ, касающихся установ-

ленія національнаго очага, Англія, т.е.

страна, им�ющая полномочія, призна-

етъ соотв�тственное еврейское учреж-
деніе, — временно «Сіонистскую орга-
низацію», — какъ сов�щательный и

сод�йствующій органъ при управленіи
Палестиной (параграфъ 4). «Англія,
какъ страна, им�ющая полномочія,
назначаетъ спеціальную комиссію для
изученія и упорядоченія вс�хъ во-

просовъ и претензій, связанныхъ съ

проживаніемъ въ Палестин� народно-
стей разныхъ испов�даній. (Пара-
графъ 14). Великобританія также забо-
тится о томъ, чтобы религіозная свобо-

да была гарантирована вс�мъ. Англія
«признаетъ еврейскій языкъ офиціаль-
нымъ, наряду съ англійскимъ и араб-
скимъ». (Параграфъ 22). Проектъ этого
полномочія (мандата) былъ утверж-

денъ британскимъ парламентомъ въ

август� 1922 г. Границы Палестины

опред�лены еще раньше въ отд�ль-
номъ договор�, заключенномъ между
Великобританіей и Франціей 23 дека-

бря 1920 г. и обнародованномъ въ «Б�-
лой книг�». Пред�лы территоріи уста-

новлены библейскіе—«отъ Дана до Вир
савіи». Часть евреевъ жаловалась по-

томъ, что проектъ мало даетъ ихъ на-

роду, т. к. терминъ «національный
очагъ» слишкомъ растяжимъ. Эти не-

довольные требуютъ, чтобы указано
было, что со временемъ Палестина пре-

вратится д�йствительно въ Еврейское
государство. Кром� того, они желали

бы,’ чтобъ приблизительно опред�ленъ
былъ срокъ, когда это превращеніе
возможно. і

Во всякомъ случа� надо помнить,

что об�щаніе объ «еврейскомъ націо-
нальномъ очаг�» въ Палестин� тор-

жественно дано Англіей и подтверж-

дено вс�ми союзными государства-ми.
10 іюля 1922 г. арабскій конгрессъ

въ Іерусалим� выпустилъ протестъ
противъ Бальфуровской деклараціи.
Заявленіе было обращено «ко всему

міру». Конгрессъ зат�мъ назначилъ

двухдневную стачку, въ которой чинов-

ники мусульмане, какъ указывалось
тогда, участія не примутъ. Члены кон

гресса утверждали, что «бальфуровское
об�щаніе», въ сущности ничего неі

означаетъ. Оно дано было, остроумно

доказывали ораторы, выступавшіе на

конгресс�, во время войны и обознача-

етъ не больше, ч�мъ многіе другіе во-

енные документы. Англія должна ны

н� признать, что Палестина — араб-
ская страна, а не еврейская.

Въ іюл� 1922 г. въ Лондонъ прибы-
ла арабская делегація, во глав� кото-

рой находился Миса Козима - паша.

«Со времени перемирія нашъ народъ
пытался все время уб�дить Британ-
ское правительство, что бальфуровское
заявленіе несовм�стимо съ націоналъ
ными стремленіями арабовъ и противо-

р�читъ ув�реніямъ англичанъ во вре-
мя войны объ ихъ задачахъ на восто-

к�, —' сказалъ тогда Миса Козима-па-
ша представителю «Таймса». — Англія
сказала въ 1915 году: «Мы воюемъ на

Ближнемъ Восток�, дабы освободить
угнетенныя племена и помочь имъ въ

созданіи правительства, иниціатива ко-

тораго основана на вол� народа. Въ
1918 г., по словамъ Казима - паши,

лордъ Алленби издалъ прокламацію къ

'арабамъ, широко распространенную на

восток�, въ которой сказалъ, что безъ
согласія самого народа не будетъ вве

дено въ Палестин� никакое правитель-
ство. Арабская делегація пробыла
тогда въ Англіи ц�лый годъ. Она бы-

ла прив�тствована значительной
частью англійской печати; она высту-
пала на митингахъ, устраиваемыхъ ан-

гличанами и ее прив�тствовали въ па-

лат� лордовъ. Нижняя палата твердо
помнила о «торжественномъ заявле-

ніи», сд�ланномъ отъ имени Англіи н

союзныхъ государствъ лордомъ Баль-

фуромъ. Парламентъ не находилъ да-
же возможнымъ вновь обсуждать заяв-

леніе, принадлежащее не одному ли-

цу, а ряду государствъ. Арабская де-
легація издала тогда въ Лондон� «ма-

нифестъ». Въ немъ критикуются т�

аргументы, которые правительство вы-

сказало въ нижней палат� при защит�
своей палестинской политики-

«Тенденціей нын�шней (въ 1923 го-

ду) администраціи Палестины являет-

ся сіонизація страны, — читаемъ мы

|Въ манифест�. — Съ этой именно

ц�лью сіонистамъ дали видные посты

въ государств� (т. е. въ Палестин�). Ев-

рейскій языкъ признанъ однимъ изъ

офиціальныхъ языковъ, хотя евреи со-

ставляютъ только 7 проц, населенія, и

хотя только 2 проц, знаютъ библейскій
языкъ. Сіонистская организація офи
ціально признана, какъ корпорація, съ

которой администрація будетъ сов�
щаться при развитіи естественныхъ бо-

гатствъ страны или по вопросамъ объ <
общественныхъ работахъ. Еврейскимъ
вселенцамъ даны земли, им�вшія уж< '
влад�льцевъ...». «И. что хуже всего, г

— продолжаетъ манифестъ, — русскій'.

[сіонистъ Рутенбергъ и сіонистская ор-
ганизація, стоящая за нимъ, плано-

м�рно захватили теперь въ свои руки
экономическую д�ятельность страны».
Манифестъ заканчивается «требовані-
емъ», чтобы британская нація «поло-

жила всему этому конецъ».

«Еврейскимъ вселенцамъ», конечно,
не было дано земли, отнятой у ара-
бовъ, какъ говорится въ манифест�.
Сами арабы продали совершенно не-

годную землю за ц�ны, превышающія
англійскія. Болота, пески и безплод-
ныя пустыни, купленныя по чрезвы-
чайно высокой ц�н� у арабовъ, пре-
вращены потомъ въ здоровыя м�стно-
сти, посл� того, какъ десятки моло-

дыхъ еврейскихъ колонистовъ поила

тились жизнью. Долина Эздрелона,
‘ напр., представляющая собой теперь

рядъ цв�тущихъ еврейскихъ земле-

д�льческихъ колоній, въ 1919 г- пред-
ставляла собой мертвую пустыню.

Теперь посл� страшнаго погрома въ

Палестин�, мы опять слышимъ старыя
р�чи, какъ арабскихъ вождей, такъ и

тягот�ющихъ къ нимъ англичанъ. Въ
«Таймс�» находимъ, напр., обширное
письмо, въ которомъ Саидъ-Руегь тре
буетъ отм�ны Бальфуровской деклара-
ціи. По словамъ Саидъ-Руета, «трудно
примирить заботы Англіи о благосо-
стояніи всего населенія Палестины съ

покровительствомъ, оказаннымъ ею

еврейскому меньшинству. Къ тому же

это меньшинство еще только формиру-
ется, — прибавляетъ Саидъ - Руетъ.
Бальфуровская декларація, въ сущно-
сти говоря, ничего не означаетъ, —

продолжаетъ онъ, — такъ какъ дана
во время войны, когда выдаются раз
ныя об�щанія спеціально въ завися-

мости отъ момента и отнюдь не съ

ц�лью ихъ исполненія. Об�щаніе, дан-
ное Англіей, «бездомнымъ» евреямъ,
поселить ихъ въ Палестин�, ни къ че-

му не обязываетъ. Мало ли безработ-
ныхъ въ разныхъ странахъ? Вотъ и

въ Англіи ихъ теперь бол�е милліона,
но это совс�мъ не значитъ, что Велико-
британія обязана вс�хъ ихъ вывезти

въ колоніи, причемъ не только устро-

ить, но дать еще имъ господство надъ
туземцами.

При этомъ хитромъ обсужденіи Баль-
фуровской деклараціи оставленъ, какъ

въ 1922 году, совершенно въ сторон�
вопросъ о значеніи Бальфуровской
деклараціи рядомъ съ замученными
въ Хеврон�. Причемъ теоретическіе
споры рядомъ съ ограбленными и раз-

рушенными дома ми ?
Мы видимъ теперь въ Англіи еще

одно р�шеніе вопроса объ отношені

яхъ въ Палестин�. Сторонники его, ко

нечно, знаютъ, что предложенія англи

чанамъ оставить Палестину и пер<
дать зав�дываніе другому государству,

которыя д�лаются теперь, просто «нѳ<

л�пы». Англія заняла Палестину не

потому, что ей надобенъ новый кло-
чокъ земли, хотя бы и связанный съ

многочисленными великол�пными пре-
даніями. Земель у Британской имперіи
много: она совершенно не стоитъ за

«священныя традиціи», связанныя съ

ними, а за реальную пользу ихъ. Ан-
глія совершенно не интересовалась бы
Палестиной, несмотря на великія тра-
диціи, связанныя съ этой страной,
если бы во время войны не выясни-

лось, что энергичный непріятель мо-

жетъ перейти черезъ пустыни и до-
браться до восточнаго берега Суэцкаго
канала. Этотъ же каналъ съ каждымъ
годомъ пріобр�таетъ все большее зна-
ченіе для Британской имперіи. То об-
стоятельство, что пустыня не являет-

ся больше защитой Суэцкаго канала
съ востока, побудило Англію занять

Палестину.
Англіи, въ сущности, все равно, кто

живетъ въ Палестин�, лишь бы насе-
леніе не «бунтовало» и лишь бы оно
составляло тамъ «приличный» эле-
ментъ. Если то будутъ евреи —- отлич-
но. Если зто «арабы» — еще лучше.
Арабъ в�дь магометанинъ, а въ Индіи
около 60 милліоновъ магометанъ. Луч-
ше, конечно, если арабы и евреи жи-

вутъ мирно, но на худой случай му-
сульмане могутъ ссориться съ еврея4

ми. какъ въ Индіи они дерутся съ ин-

дусами. Конечно, не хорошо, если опо-

ры переходятъ въ убійства магомета-
нами евреевъ, но, въ конц� концовъ,
это все-таки лучше, ч�мъ когда предъ-
являются об�ими сторонами претензіи
къ Англіи. Очень нехорошо, конечно,
что евреи им�ютъ многихъ защитни-
ковъ въ Америк�. Горю можно помочь
такъ. Съ одной стороны, можно выста-
вить теоретическое признаніе Бальфу-
ровской деклараціи, тогда какъ съ

другой можно поступить, будто ея
н�тъ. Это значитъ «держать нейтрали-
тетъ». Лишь бы «гинтерландъ» Суэц-
каго канала, т. е. Палестина остава-
лась въ рукахъ Британской имперіи.
Евреи колонизировали Палестину, за-
селили пустыню и развели виноград-
ники на пескахъ. Все это, конечно, не-
дурно, но Англія надобенъ только гин-

терландъ къ Суэцкому каналу-
Таково теперь д�йствительное поло-

женіе д�лъ въ Палестин�. Тамъ про-
исходятъ кровавыя трагедіи, а «про-
консулъ» совершенно равнодушенъ къ
«низшимъ расамъ», «изъ-за чего то
спорящихъ между собой», Прокон-
сулъ думаетъ, что лучше, конечно, если
крови н�тъ, но въ конц� концовъ ссо-
ра «маленькихъ». полудикихъ наро-
довъ ничего не значитъ, если суще-
ствуетъ «оплотъ съ востока» къ Суэц-
кому каналу. ДІОННО.
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Разсказъ честныхъ

англійскихъ углекоповъ. Что мы видели въ СССР.
Лондонскій «Таймсъ» печатаетъ под-

робный отчетъ о доклад� двухъ кент-
скихъ углекоповъ, прочитанномъ на

собраніи углекоповъ въ Эйтгорн�. Имъ
удалось объ�здить рудники Донецкаго
бассейна безъ обычнаго «надзирателя»
I ПУ. По возвращеніи въ Москву, вла-
сти совершенно растерялись и

заключили было обоихъ непо-

слушныхъ туристовъ въ тюрьму.
Разсказъ углекоповъ свид�тельство-

валъ объ отвращеніи, вызванномъ у
нихъ условіями труда въ рудникахъ,
нищетой, отвратительными жилищны-
ми условіями и чрезвычайной дорого-
визной всякаго комфорта.

Предс�дательствовавшій на собраніи
Эвансъ, лидеръ эйтгорнскихъ углеко-
повъ, представилъ собравшимся обо-
ихъ �здившихъ въ Россію углекоповъ
Крейна и Руна и сопровождавшаго
ихъ учителя Саусена. При этомъ онъ,
въ краткихъ словахъ объяснилъ при-
чины, побудившія обоихъ углекоповъ
совершитъ по�здку въ СССР. Н�кото-
рые углекопы кентскихъ рудниковъ
выразили неудовольствіе рядомъ но-

вовведеній. Особенно недовольны были
рабочіе Тильманстонскихъ каменно

угольныхъ копей. Многіе изъ нихъ

утверждали, что условія въ копяхъ

Донецкаго бассейна гораздо лучше,
ч�мъ въ Кент�. Тогда директоръ-рас-
порядитель Тильманстонскихъ копей
предложилъ отправить двухъ углеко-
повъ въ СССР при условіи, что они
обязуются остаться въ СССР, если по-
ложеніе тамъ покажется имъ лучше,
ч�мъ въ Кентскомъ графств�. Кром�
того, директоръ копей

обязался отправить за свой счетъ
въ СССР вс�хъ рабочихъ копей,
которые захотятъ за ними посл�-

довать.

Крейнъ разсказалъ, что ему и его

спутникамъ удалось безъ обычнаго
эскорта попасть въ Донецкій бессейнъ.
благодаря тому, что паспорта случайно
остались у нихъ на. рукахъ.

Англичанъ поразила чрезвычайная
дороговизна въ Москв�. Они видали
зд�сь много, какъ выражается Крейнъ,
«возмутительныхъ картинъ». Времена-
ми зловоніе на улицахъ и въ домахъ
становилось невыносимымъ и ихъ

в�чно осаждали толпы нищихъ.
Первый рудникъ, который они пос�-

тили, былъ Баровскій рудникъ. Зд�сь
имъ дали переводчика. Рудникъ —

простая пещера въ холм�.
— Когда мы увидали ее, — сказалъ

Крейнъ. — намъ даже не пришло въ

голову, что кто-нибудь зд�сь работа-
етъ- Намъ сказали, что углекопы рабо-
таютъ въ шахт� 6 часовъ въ день. Въ
отв�тъ на это мы сказали, что

британскіе шахтеры не стали бы и

трехъ часовъ работать въ такомъ

м�ст�.
Въ домахъ для рабочихъ, которые'

пос�тили Крейнъ, Рунъ и Саусенъ,
ихъ поразило отсутствіе канализаціи
и... ванныхъ комнатъ. Они заявили
черезъ переводчика, что находятъ до-
ма слишкомъ маленькими и обветшав-
шими и что по ихъ мн�нію новое поко-
л�ніе не можетъ удовлетвориться та

кими жилищами. Отв�тъ былъ, что
СССР въ настоящее время не им�етъ
денегъ, но д�лаетъ все, что можно.
Впрочемъ, у сов�тскихъ рабочихъ до-
статочно времени: они со временемъ
еще нагонятъ Англію.

Когда англичане вернулись по�з-
домъ въ Славянокъ, они не могли най-
ти комнаты въ гостиниц� и провели
всю ночь въ сара�, гд�

мужчины и женщины слали вм�-
ст�.

ІТа вс�хъ вокзалахъ они вид�ли толпы

народа, проводящаго ночь на полу вок-
зальныхъ пом�щеній.

По возвращеніи въ Москву ихъ по-
везли въ «Дворецъ труда»,

’

гд� ихъ

принялъ предс�датель интернаціонала
углекоповъ Слуцкій. Онъ не могъ по

нять, какъ это они ухитрились совер-
шить по�здку по Россіи. Онъ заявилъ,
что они единственные иностранцы, ко-

торымъ это удалось. Тутъ что-то было
не въ порядк�. Они подлежатъ заклю-

ченію въ тюрьму, но онъ постарается
помочь имъ.

Крейнъ, Рунъ и Саусенъ были поса-
жены въ тюрьму, гд� и просид�ли 5

дней, посл� чего ихъ выпустили.
Безчисленное количество нищихъ,

і встр�чавшихся англичанамъ въ СССР,
особенно сильно под�йствовало на во-

ображеніе Крейна. Въ своемъ докла
д� онъ часто возвращался къ этому во-

просу. Онъ разсказываетъ, что

въ Москв� нищіе наводняютъ сто-

ловыя и требуютъ подачекъ.
Если имъ не подаютъ, они угрожаютъ
выбить окна. Когда прислуживающіе
угрожаютъ имъ полиціей, они только

см�ются, т. к. тюрьма для нихъ обозна
чаетъ — кровъ и безплатную пищу.

Крейнъ высчиталъ, что въ Москв�
семья въ 6 челов�къ плотитъ за воду
12 шиллинговъ въ нед�лю. Яйла сто-
ятъ 7,5 пенсовъ штука, масло — 4 шил-
линга фунтъ, ботинки — 2 фунта и ве-

лосипедъ 20 фунтовъ. Крейну каза

лось, что вс� женщины ходятъ безъ

чулокъ и босикомъ.

Безработица
въ городахъ приняла необычайно ши-

рокіе разм�ры, главнымъ образомъ,
потому, что крестьяне переселились въ

города и не хотятъ покинуть ихъ. Се-
мейной жизни въ Россіи больше не су-
ществуетъ. Вс� �дятъ въ столовкахъ.

— Мы могли бы женитьря, — разска-
зываетъ Крейнъ, — если бы захот�ли.
Нашъ бракъ продолжался бы столько

же, сколько наше пребываніе въ Мо-

екв� и зат�мъ былъ бы расторгнутъ
Законъ объ алиментахъ, по словамъ

Крейна, привелъ къ тому, что въ Рос
сіи есть много мужчинъ, которые же-

нятся на женщинахъ съ н�сколькими
д�тьми, получающихъ отъ отцовъ сво-

ихъд�тей алименты, и живутъ благода-
ря этому беззаботно.

Второй' углекопъ Рунъ разсказы-

валъ, что по прибытіи въ Москву онъ

и его спутники

въ теченіе 19 часовъ не �ли-
Они зашли въ ресторанъ, гд� имъ по-

дали бифштексъ на металлической та-

релк�, черный хл�бъ и сельтерскую.
Несмотря на жестокій голодъ, они не

могли р�шиться приняться за подан-

ную �ду. По пути въ Грандъ-Отель, гд�
имъ была отведена комната, — разска-
зываетъ Крейнъ, — мы увид�ли зр�-
лище, отъ котораго у насъ кровь засты-

ла въ жилахъ. Кал�ки, старые нищіе
стояли, сид�ли и лежали вдоль ст�нъ

и по краямъ тротуаровъ. Этого нельзя

описать, и мы сказали другъ другу,
что

было бы лучше, если бы сов�тское

правительство вм�сто того, чтобы

тратить громадныя суммы на про-

паганду, заботилось о старикахъ,
кал�кахъ и больныхъ.

Намъ много разсказывали о томъ, что

сов�тское правительство д�лаетъ для

матерей. Но я считаю, что все это не-

правда, т. к. мы много разъ вид�ли

женщинъ, просящихъ подаяніе или

продающихъ на улиц� фрукты, папи-

росы и т. д. съ грудными младенцами
на рукахъ, переносящими жару и зло-

воніе сточныхъ канавъ на глазахъ у
полиціи. Насъ возмутило, что

рядомъ съ очередями, въ кото-

рыхъ тысячи людей стоятъ съ ут-

ра до вечера, чтобы получить свой
хл�бный паекъ, въ витринахъ юве-

лирныхъ магазиновъ видны брил-
ліанты и драгоц�нности.

На одной изъ улицъ, длиной въ доб-
рую милю, въ каждомъ магазин� были

выставлены предметы роскоши, кото-

рые могутъ покупать только богачи.

Насъ поразилъ контрастъ этой улицы
съ нищетой вокругъ насъ. Любой ан

глійскій коммунистъ, прогулявшись по

ней, скажетъ, что

все въ Россіи лицем�ріе-
Большевики въ сердц� Сов�тской Рос-
сіи д�лаютъ то, за что коммунисты въ

другихъ странахъ ругаютъ буржуазію.
Грязь въ Москв� необычайная, —

продолжалъ Крейнъ. — Большинство

семействъ живетъ и спитъ въ одной и

той же комнат�. Санитарныя условія
ужасныя, а мухъ въ Москв� милліоны.

Самое обычное зр�лище — продукты,
выставленные для продажи, обл�плен-
ные роемъ мухъ.

22-го августа Рунъ, Крейнъ и Сау-
сенъ вы�хали изъ Москвы въ Арте-
мовенъ. По�здка продолжалась три

дня.
— Зд�сь, — разсказываетъ Крейнъ,

— мы увид�ли лишенія, которыя пере-
носитъ народъ. Въ бюро учрежденій
мы вид�ли совершенно излишнюю рос-

кошь, въ то время, какъ вокругъ тыся-

чи рабочихъ т�снились въ комнаткахъ

въ чрезвычайно антигигіеническихъ
условіяхъ.

Крейнъ разсказываетъ, какъ больше-
вики повели ихъ показывать имъ «хи-

жины, въ которыхъ прежде жили ра-
бочіе и которыя остались стоять въ на-

зиданіе потомству».
— Немного дальше, — разсказываетъ

Крейнъ, —мы увид�ли совершенно
такія же хижины, въ которыхъ юти-

лись шахтеры. Намъ стало ясно, что

большевики считаютъ насъ дурач-
ками.

Саусенъ подтвердилъ разсказы

Крейна и Руна- Зат�мъ онъ отв�тилъ
на рядъ вопросовъ и собраніе былр за-

крыто. При выход� изъ дверей участ-
ники его нашли плакатъ, въ которомъ

дирекція Тильманстонскаго рудни-
ка предлагала вс�мъ, желающимъ
по�хать въ СССР со своими семья-

ми за счетъ фирмы, записаться въ

контор�.
Имъ гарантировалась работа на сов�т-
скихъ рудникахъ въ условіяхъ, описан*

кыхъ Крейномъ и Руномъ.
Никто, однако, не воспользовался

этимъ предложеніемъ.
Докладъ произвелъ въ Англіи огром-

ное впечатл�ніе.

— Сюда я больше не �здокъ.
Каррикатура Сі�іs’а.

Е. ТЕРСТОНЪ.

Двойникъ депутата
Романъ.

(Переводъ съ англійскаго,)

(Продолжніѳ.) (в)
Чилькотъ взглянулъ на него. Отъ его

упрека онъ еще больше побл�дн�лъ и ка-

зался очень больнымъ и усталымъ отъ воз-

бужденія.
— Говорите хоть до скончанія в�ка, —

это все равно напрасно, — раздраженно
сказалъ онъ. — Изъ этого фазиса я вы-

шелъ уже, по крайней м�р�, л�тъ шесть,
— Зач�мъ вы пришли сюда? — сердито

сказалъ Лодеръ. — Я не ум�ю проливать
слезъ участія.

— Мн� слезъ участія и не нужно. —

Чилькотъ поднялся. Онъ былъ еще воз-

бужденъ, но смогъ сдержаться. — Мн�

нужно н�что гораздо бол�е важное, ч�мъ

участіе, и я готовъ за это заплатить.

Лодеръ съ удивленіемъ посмотр�лъ на

него.

— У меня н�тъ ничего, что для васъ им�-

ло бы ц�ну хотя пяти фунтовъ, — холодно

отв�тилъ онъ. — Вы или заблуждаетесь,
или... вы отнимаете у меня время.

Чилькотъ нервно засм�ялся.
— Подождите минутку. Пожалуйста, по-

дождите. Я только объ этомъ васъ прошу.
Я хот�лъ бы описать вамъ мое положеніе,
— это легко сд�лать въ н�сколькихъ сло-

вахъ. Мой отепъ былъ родомъ изъ Вэст-

морлэнда. Д�дъ мой былъ однимъ изъ

первыхъ людей высшаго класса, поняв-

шихъ, что будущность принадлежитъ тор-

говл�. Онъ поэтому отрубилъ свою ма-

ленькую в�точку отъ большого семейнаго

древа и двинулся на югъ въ Варкъ, чтобы

тамъ вступить въ кораблестроительную
фирму. Тридцать л�тъ спустя онъ умеръ

главой одной изъ самыхъ крупныхъ ан-

глійскихъ фирмъ, женившись на дочери
своего прежняго принципала. Отцу моему

было тридцать четыре года, и онъ еще

учился въ Оксфорд�, когда ему досталось

насл�дство. Онъ первымъ д�ломъ отказал-

ся отъ энергичнаго жизненнаго направле-

нія моего д�да и вернулся на прежній
путь. Онъ возвратился на с�веръ и возоб-

новилъ старыя семейныя связи. Онъ же-

нился на своей кузин�. Когда, такимъ об-

разомъ, возстановился прежній престижъ,

Чилькотовъ, и онъ могъ поддерживать его

деньгами пріобр�тенными торговлей, онъ

сталъ служить честолюбивой мечт� своей

жизни. Она заключалась въ томъ, чтобы

стать депутатомъ консервативной партіи
отъ Истъ-Варка Добиться этого было очень

трудно, но онъ все-таки вышелъ поб�дите-

лемъ, благодаря и овоемх личному вліянію

и своимъ связямъ. Онъ былъ аристократъ,
но въ то же время и опытный д�ловой че-

лов�къ. Это была комбинація, им�вшая
большой усп�хъ у низшихъ классовъ. Въ
парламент� онъ никогда не игралъ видной

роли, но былъ опорой для всей партіи въ

Варк�. Тамъ и до сихъ поръ его имя поль-

зуется почетомъ.

— Вы говорите о Роберт� Чилькот�, —

сказалъ Лодеръ, — я о немъ слышалъ. Онъ
былъ прекрасный, честный челов�къ, очень

твердый въ своихъ д�йствіяхъ, н�сколько

ограниченный, но ц�нный членъ своей

партіи, благодаря своей выдержанности и

стойкости. Вы им�ете полное основаніе

гордиться своимъ отцомъ.
Чилькотъ громко разсм�ялся.
— Какъ легко мы судимъ, — сказалъ онъ,

— когда р�чь идетъ не о насъ самихъ. —

Отецъ мой, можетъ быть, былъ д�йстви-
тельно великол�пный челов�къ, но онъ все-

таки напрасно оставилъ мн� въ насл�д-
ство свое общественное положеніе.

Взглядъ Лодѳра выразилъ удивленіе.
— Неужели вы не понимаете, что я хочу

сказать? Когда отецъ умеръ, меня выбра-
ли депутатомъ отъ Истъ - Варка. Вы скаже-

те, что я могъ отказаться, если не чувство-
валъ склонности занять это м�сто, — но

я васъ ув�ряю что никакъ не могъ этого

сд�лать. Вс� м�стные интересы — полити-

ческіе и коммерческіе — завис�ли отъ то-

го, чтобы кандидатомъ былъ непрем�нно
Чилькотъ. Я поступилъ такъ, какъ на мо-

емъ м�ст� поступили бы восемь челов�къ

изъ десяти, — я поддался давленію.
— Это было хорошее начало для того,

чтобы сд�лать карьеру!
— Въ тюрьмахъ всегда широкія ворота.

—Чилькотъ иронически засм�ялся.—Это бы-

ло шесть л�тъ тому назадъ. Уже за четыре

года до того я пріучился къ морфію. Но до

смерти моего отца я еще сохранялъ пол-

ную власть надъ собой, — или воображалъ,
что это такъ. Чувствуя на себ� новую от-

в�тственность, я въ теченіе первыхъ вол-

нующихъ стычекъ политической борьбы по-

чти совс�мъ отказался отъ морфія. Первые
м�сяцы посл� моего вступленія въ парла-

ментъ я очень усердно работалъ. Я даже,

кажется, произнесъ р�чь, за которую на ме-

ня стали возлагать большія надежды, какъ

на будущаго вліятельнаго политика.—Онъ

опять презрительно засм�ялся. — Я даже
женился.

— Да неужели!

—- Да» представьте себ�. Я женился на

д�вушк� девятнадцати л�тъ, воспитанни-

ц� одного крупнаго государственнаго чело-

в�ка. Это была блестящая партія — въ по-

литическомъ и общественномъ отношеніяхъ.
Но бракъ не оказался особенно удачнымъ;
я не былъ созданъ для любйи. Зат�мъ, мн�

была противна св�тская жизнь, а кром� то-

го. мн� надо�ла работа. Одно только д�ла-
ло мн� жизнь сносной — морфій. Черезъ
полгода это для меня вполн� выяснилось.

— А ваша жена?
— Моя жена ничего объ этомъ не знала —

и теперь понятія не им�етъ. Но политиче-

ская жизнь — каторга политической жизни

окончательно меня губитъ. — Онъ остано-

вился, а потомъ снова быстро заговорилъ

прерывистымъ тономъ: — Вы не представ-

ляете себ�, какая адская мука всегда си-

д�ть на одномъ и томъ же м�ст�, вид�ть
изо дня въ день одни и т� же лица, и при
этомъ постоянно думать о томъ, чтобы не

выдать себя.
— Вы, в�дь можете когда угодно отка-

заться отъ своего м�ста въ парламент�.
— Отказаться? Вы считаете это возмож-

нымъ? — Чилькотъ громко расхохотался. —

Вы, очевидно, не им�ете представленія о

партійномъ гнет� въ такомъ м�ст�, какъ

Варкъ. Уже разъ двадцать я собирался бро-
сить все къ чорту. Въ прошломъ году даже

я разъ написалъ конфиденціально Валю, од-

ному изъ главныхъ тамошнихъ д�ятелей, и

намекнулъ ему о томъ, что у меня пошатну-
лось здоровье. Черезъ два часа посл� полу-
ченія моего письма онъ уже былъ у меня

въ кабинет�. Будь я въ это время въ Грен-
ландіи, онъ съ той же посп�шностью и р�-
шительностью отправился бы за мной туда
— Н�тъ, — выйти изъ парламента немысли-

мо въ моемъ положеніи.

Лодеръ опустилъ глаза

— Понимаю, — сказалъ онъ медленно. —

Понимаю.
— Тогда вы поймете и другое -- невоз-

можную трудность, обособленность моего

положенія. Два • три года тому назадъ я

еще могъ это выносить. Но теперь мн� ста-

новится тяжел�е съ каждымъ м�сяцемъ. И,
наконецъ, долженъ наступить день, когда-

— онъ сталъ медлить, — когда мн�
будетъ невозможно оставаться на моемъ по-

сту.

Лодеръ молчалъ.

— Физически невозможно, — взволновано

повторилъ Чилькотъ. — До сихъ поръ я

могъ до изв�стной степени разсчитывать на

себя, полагаться на свои силы. Но вчераш-
ній день былъ для меня ударомъ, — вчера
я понялъ, что... — онъ опять запнулся въ

нер�шительности, — что уже перешелъ чер-
ту, за которой нельзя полагаться на себя.

Наступило неловкое молчаніе. Лодеръ,
чтобы скрыть свое смущеніе, вернулся къ

камину и началъ поправлять огонь, кото-

рый сталъ потухать.
Чилькотъ былъ сильно возбужденъ; онъ

поталь 8& Лодеромъ и сталъ подл� него.

— Ну, и что же? — спросилъ онъ, опу-

стивъ глаза.

Лодѳръ опять медленно выпрямился.
— Что же? — повторилъ онъ, наблюдая

за своимъ гостемъ. — Я могу только ска-

зать, что ваша исторія очень своеобразна и

что я польщенъ вашимъ дов�ріемъ.
Въ его голос� послышалась нам�ренная

холодность.
— Вамъ нечего сказать мн�?
Чилькотъ не зам�тилъ этого отт�нка еъ

его голос�. Онъ выступилъ на шагъ впе-

редъ и коснулся рукава Лодера.
— Я уже не могу полагаться на самого се-

бя, — повторилъ онъ, — И я хочу им�ть
кого * нибудь другого, на кого я могъ бы

положиться. Я хочу сохранить свое положе-

ніе въ глазахъ св�та и все же остаться сво-

боднымъ...
Чилькотъ погляд�лъ на него.

— По удивительной случайности, — ска-

залъ онъ, — вы можете сд�лать для меня

то, чего ни одинъ другой челов�къ на св�-
т� не могъ бы сд�лать. Эту мысль внушила

мн� одна книга: въ ней разсказывается о

двухъ людяхъ, обм�нявшихся своими лич-

ностями. Вначал� я ничего нужнаго мн� въ

этомъ замысл� не нашелъ. Но сегодня ут-

ромъ, когда посл� вчерашняго фіаско я ле-

жалъ еще совс�мъ больной въ постели, эта

мысль овлад�ла мной, какъ откровеніе. Это

можетъ быть, д�йствительно, спасеніемъ

для меня — и вы можете извлечь изъ этого

пользу. Я вовсе не хочу васъ обид�ть, —

ради Бога, не думайте этого!

Лодеръ ничего не отв�тилъ, освободился
отъ прикосновенія Чилькота и подошелъ

снова къ письменному столу. Въ немъ бо-

ролись гн�въ, гордость и — противъ воли

— невольный интересъ къ словамъ Чилько-

та. Онъ с�лъ, оперся руками о столъ и ох-

ватилъ голову руками. То, что говорилъ
Чилькотъ, было явное безуміе — но посл�

пяти л�тъ благоразумія безуміе его при-

влекало. Наперекоръ разсудку, эта мысль

завлекала его. Черезъ минуту гордость и

гн�въ отступили, благоразуміе снова взяло

верхъ и возстановило равнов�сіе.
— Вы предлагаете мн�, — медленно ска-

залъ онъ, — чтобы я — въ виду нашего

сходства — продалъ себя, предоставивъ
вамъ д�лать, что угодно, — и чтобы я сд�-

лался вашимъ зам�стителемъ, — куклой
въ вашихъ рукахъ.

Чилькотъ покрасн�лъ.
— Вы слишкомъ ярко выражаетесь, — это

непріятно.
— Но, в�дь, я в�рно понялъ смыслъ ва-

шихъ словъ?
— Въ общихъ чертахъ в�рно.
Лодеръ кивнулъ головой въ знакъ согла-

сія.
— Въ такомъ случа� я сов�тую вамъ пой-

ти домой, — сказалъ онъ. — Вы съ ума со-

шли.

Чилькотъ взглянулъ ему прямо въ глава,

н когда ихъ взгляды встр�тились, Лодеръ

долженъ былъ сознаться, что хотя у собе*

с�дника его былъ взволнованный видъ, все

же въ чертахъ его лица не было и сл�да
безумія.

— Я хочу вамъ сд�лать одно предложе-
ніе, — нервно сказалъ Чилькотъ. — Со-

гласны вы его выслушать?
Лодеръ смолкъ на минуту и задумался.

Чилькотъ воспользовался паузой и снова

заговорилъ.
— Въ общемъ то, о чемъ я васъ прошу,

очень просто. Я прошу васъ взять на себя

на нед�лю, или дв�, мою ежедневную рабо-
ту, когда я почувствую, что мн� необходимъ

отдыхъ, что у меня изсякли силы для борь-
бы противъ себя. Моя работа очень легка

для челов�ка съ вашими способностями и

вашимъ умомъ, — а плата будетъ такая,

какую вы сами назначите.

Въ пылу разговора снъ подошелъ къ са-

мому столу и сталъ подл� Лодера.
— Дайте мн�, по крайней м�р�, отв�тъ.

Я,, в�дь, сказалъ вамъ — я не пьянъ и впол-

н� въ своемъ ум�.
Лодѳръ сердито собиралъ въ кучу разбро-

санныя по столу бумаги.
— Только сумасшедшій можетъ сд�лать

такое предложеніе, — отв�тилъ онъ р�зко
и сухо.

— Почему?
Лодеръ хот�лъ было отв�тить ему, но

страннымъ образомъ не находилъ словъ.

— Я хочу только сказать, что все это —

совершенно невыполнимо.

Чилькотъ ближе подошелъ къ нему.
— Почему? — повторилъ онъ.

— Да это просто немыслимо. Этого нельзя

будетъ провести въ теченіе дв�надцати ча-

совъ.

Чилькотъ схватилъ его за руку. — Поче-

му? — допрашивалъ онъ; — почему? Назо-

вите мн� хоть одинъ неопровержимый до-

водъ.

Лодѳръ отстранилъ его прикосновеніе и

засм�ялся, но съ н�которымъ волненіемъ.

Вся сцена смутила его обычное благоразу-
міе. Всѳ • таки его конечный отв�тъ прозву-
чалъ твердо и р�шительно.

— Если д�ло идетъ о доводахъ, — ска-

залъ онъ, — то я могъ бы назвать ихъ ц�-

лую сотню, будь у меня время. Представь-
те себ�, что я принялъ ваше предложеніе.
Я начинаю зам�щать васъ въ вашемъ дом�.
— скажемъ въ об�денный часъ. Вашъ слу-

га подаетъ мн� вашъ фракъ — вотъ уже

первая возможность подозр�нія. Этотъ чело-

в�къ знаетъ васъ, быть можетъ, уже мно-

го л�тъ, — знаетъ всякую подробность ва-

шей вн�шности, каждый отт�нокъ вашего

голоса, — гораздо точн�е, ч�мъ вы сами.

Н�тъ ничего бол�е зоркаго, ч�мъ глаза

слуги.
— Объ этомъ я уже думалъ. Я могу пере-

м�нить слугу и секретаря. Если д�ло бу-
детъ р�шено, то я приму самыя р�шитель-
ныя м�ры.

Щродолженіе сл�дуетъ.)

Е. ТЕРСТОНЪ.
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Въ СССР

предстоитъ тяжелая

зима.

Московскій корреспондентъ «Обсер
Вера» сообщая о сильномъ сокращеніи
продовольственныхъ пайковъ, указы-
ваетъ, что въ СССР предстоитъ
тяжелая зима со времени введенія
НЗП-а. Положеніе осложняется явно

враждебнымъ отношеніемъ зажиточ-

ныхъ крестьянъ къ колхозамъ. Въ раз-
ныхъ м�стахъ Россіи ежедневно кре-
стьяне громятъ колхозы.

ДЪло Ксеидзовскаго.
Сл�дствіе по д�лу изв�стнаго петер

бургскаго антрепренера Ксендзовскаго
вскор� будетъ закончено. За посл�д-
нее время къ д�лу привлечены еще
двое подсудимыхъ: жена Ксендзовска-
го, артистка Орлова, и фельдшеръ «изо-

лятора спеціальнаго назначенія», гд�
сидитъ Ксендзовскій, — Фишеровичъ.
Посл�дній передавалъ Орловой пись-

ма Ксендзовскаго, въ которыхъ тотъ

указывалъ, между прочимъ, куда и

какъ надо спрятать оставшееся неопи-

саннымъ имущество.

Умеръ одинъ изъ
основателей „Народ-

ной Воли“.

Москва, 26 сентября. На-дняхъ
вд�сь умеръ отъ посл�дствій гриппа
одинъ изъ стар�йшихъ русскихъ рево-
люціонеровъ Леонидъ Самойловичъ
Залкиндъ, бывшій однимъ изъ основа-

телей, а зат�мъ и вождей группы «На-
родная Воля», Залкиндъ провелъ дол-
гіе годы въ ссылк�. Вернувшись изъ

Сибири посл� революціи, онъ посвя-

тилъ себя научной работ�. Посл�дній
трудъ его былъ — политическій сло-

варь, выходящій въ изданіи русской
[Академіи.

Смерть адмирала
N. Г. Веселаго.

Въ по�зд� изъ Ниццы въ Парижъ
скоропостижно скончался адмиралъ М
Г. Веселаго. Покойный Участвовалъ въ

подавленіи боксерскаго возстанія и ко-

мандовалъ зат�мъ тихоокеанской эс-

кадрой- Скончался М. Г. Веселаго на

87 году жизни.

У старообрядцевъ въ Латгалии
(Изъ дорожныхъ впечатл�ній).

Въ центр� съ евангеліемъ въ рукахъ А. О. Екимовъ, сл�ва — наст. рижской Гребѳн-
щиковской общины о. Фѳодулъ. справа — И. Е. Богдановъ, за нимъ М. А. Власовъ.

АНДРЕЙ СЕДЫХЪ.

М. А. Каллистратовъ предложилъ мн�
съ�здить въ деревню Борисовку,. къ его

Избирателямъ * старообрядцамъ.
Изъ Двинска вы�хали на разсв�т�, ла-

са въ 4. Крестьяне, должно быть, знали о

предстоящемъ визит� депутата. На каждой
станціи они ждали по�зда. Увид�въ депу-

тата, ломали шапки и подходили съ пре-
тензіями:

— Мелетій Архиповичъ, какъ бы васъ

повидать?... Д�льцв малое им�ется.

— Прі�зжайте въ среду въ Р�жицу, тог-

да и поговоримъ.
— Господинъ Каллистратовъ, на тебя по-

сл�дняя надежда...
На одной станціи подошла толпа мужи-

ковъ. Самый старый с�дой, какъ лунь, по-

клонился въ поясъ и началъ жаловаться:
— Господинъ Каллистратовъ, Мелетій

Архиповичъ, большую обиду народъ тер-
питъ. Возьми меня къ прим�ру. Погор�лъ
я въ тыща двадцать осьмомъ году. Съ

прошлаго года погор�вши, выходитъ. Из-

бенка пропала. А застрахована она была въ

т тысячъ рублей. Четырнадцать тысячъ

I выплатили, а за остальными все ходимъ и

ходимъ. Большую обиду терпимъ!

Мужики разомъ загалд�ли и стали напе-

ребой разсказывать:
— А называется страховая касса отъ ог-

ня! Они только надсм�хаются. «Надо было

гор�ть раньше, когда деньги были». Такъ и

говорятъ, ей • Богу! 40 разъ �здили въ

Р�жицу. а пользы никакой. Кому 15 ты-

сячъ дали, кому 8, а другіе задаромъ �з-

, дютъ, лошадей зря гоняютъ. Избъ нельзя

достроить, въ банькахъ да въ сараяхъ жи-

вемъ,

Депутатъ разспросилъ толкомъ, запи-

салъ, об�щалъ похлопотать. Кондукторъ
засвисталъ. Старикъ вдругъ всхлипнулъ,

поклонился низко и рыдающимъ голосомъ

закричалъ:
— Большую обиду терпимъ! Не оставьте

насъ, господинъ Каллистратовъ, въ темно-

т� нашей... Понапрасну обиду терпимъ!..
По�здъ тронулся, а старикъ все еще кла-

нялся, всхлипывалъ, вытиралъ кулакомъ
глаза и разсказывалъ самому себ� о тяж-

кой обид�, о горькой дол� погор�льца.

ІНа станцію вы�халъ за нами членъ во-

лостной управы Шутовъ, — молодой, тол-

ковый парень. Пока онъ запрягалъ ло-

шадь, мы купили у босоногой д�вченки яб-
локъ - опадышей. За м�рку, большую же-

стяную кружку, д�вчѳнка брала 5 рублей.
Мужики выбирали яблоки посп�л�е и на-

кладывали кружку черезъ верхъ, горкой,
такъ что выходило яблокъ 5-6 лишнихъ.

Д�вченка ругалась, пыталась снимать из-

лишки, но мужики сурово покрикивали на

нее:

— Ну, ты, востроносая! Деньги получай,
а до яблокъ не касайся.

— Вотъ теб� 4 рубля. Хватитъ. Небось,
яблоки * то своровала...

Лошадь т�мъ временемъ была запряже-
на, въ тел�гу наложили св�жаго с�на.

— Съ Богомъ!

Латгалія славится своими лошадьми. Ры-
жій нашъ жеребецъ сразу пошелъ круп-
ной рысью. Дорога была ужасная, вся въ

ухабахъ. Насъ бросало и швыряло во вс�

стороны. Пыль стояла столбомъ, солнце

пекло немилосердно.
— Это еще ничего!... А вотъ осенью тутъ

не про�хать. На большак� еще кое- какъ,

а тутъ, на проселочной не выберешься...
Лошади по брюхо.

До Борисовки было верстъ 12. Вокругъ
насъ широко раскинулись поля. Приближа-
лось время покоса, золотая рожь волнова-

лась подъ в�тромъ, ходила волнами. На го-

ризонт� стояли в�тряки; было воскресенье,
в�тряки не работали. Какой - то парень въ

кумачевой рубах� б�жалъ межей, размахи-
валъ руками, что - то кричалъ намъ. Шу-
товъ попридержалъ лошадь, подождалъ б�-
жавшаго:

— Мелетій Архиповичъ, а я васъ кара-
улилъ. Мн� нынче сказывали, что вы въ

Борисовку по�дете. Д�льце до васъ есть.

— Прі�зжай въ Р�жицу, тамъ погово-

римъ.

Потомъ остановились на полпути, у из-

бы предс�дателя центральнаго старообряд-
ческаго комитета И. С. Колосова. Хозяинъ
сид�лъ въ красномъ углу, подъ старинны-
ми образами, закусывалъ и пилъ чай. Бо-

рода его в�еромъ раскинулась по вышитой
синей рубах�; брови, необычайно длинныя

и закрученныя какъ усики, торчали впе-

редъ и глаза посматривали весело, лукаво.

—Собраніе у васъ.. А я на охоту соби-

рался. Ну, да уж� по�демъ вм�ст�. А по-

ка лошадь покормятъ, — милости прошу,

стаканчикъ чая.

На стол�, по случаю важнаго успенскаго
поста, стояла рыба, грибы, св�жій медъ,

варенье.
*

— За холмомъ Борисовка будетъ.
Черезъ пять минутъ мы вкатили въ де-'

ревню, вытянувшуюся по об�имъ сторо- 1
намъ большака. Избы стояли черныя, по-

косившіяся отъ времени. Собаки съ яро- '

стью на насъ набросились, но ихъ быстро
отогнали кнутами. Оказалось, что собраніе
придется отложить на часъ; на деревн�
умерла старуха, и теперь ее отп�ваютъ.

Пошли погляд�ть на похороны.

Старообрядческая молельня была полна.

Сл�ва, за особой перегородкой, стояли

женщины въ черныхъ платкахъ. Справа —

мужчины, вс� бородачи, въ старообрядче-
скихъ кафтанахъ, достававшихъ до земли.

Народъ все время прибывалъ. Мужики
входили, низко кланялись обществу, триж-

ды крестились двумя перстами и застыва-

ли неподвижно, какъ въ строю. И на

вс�хъ лицахъ, у дряхлыхъ стариковъ, у

молодыхъ, у малыхъ д�тей было одно и то

же выраженіе: торжественное, сосредото-

ченное, внимательное. Впереди, у ст�ны

съ иконами, на двухъ табуреткахъ стоялъ

гробъ съ покойницей. Начетчикъ ходилъ

съ кадиломъ, а толпа грамотныхъ мужи-1
ковъ у аналоя п�ла молитвы.

Они п�ли монотонно, бабы подп�вали хо-

ру тоненькими голосами, — ихъ п�ніе бы-

ло страшнымъ, рыдающимъ. Потомъ насту-

пилъ моментъ прощанія. Изъ толпы по

двое стали выходить мужики. Они стано-

вились по бокамъ гроба, низко, по поясъ,

кланялись всему міру. И вс� молящіеся

кланялись имъ въ отв�тъ. Потомъ про-

щавшіеся крестились, падали ницъ, били

покойниц� земной поклонъ, трижды каса-

лись лбами холодныхъ плитъ молельной.

А вставши, кланялись другъ другу и усту-

пали м�сто... Шли они долго. За мужика-

ми потянулись всхлипывающія старухи,
боязливо косившіяся на покойницу.

— Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, — за-

унывно п�лъ хоръ. Тяжко вздыхали му-

жики, все чаще и чаще крестились, били

земные поклоны. Наконецъ, кончилось

страшное прощаніе. Гробъ заколотили, под-

няли на полотенцахъ, и понесли подъ гору,)
на кладбище. Тамъ росъ высокій ковыль,

шум�ли стол�тнія сосны, оттуда открывая*
ся видъ на безконечную равнину... На
звонниц� ударили въ «било», и пока зары-
вали покойницу, — погребальный звонъ

плылъ надъ равниной, надъ полями, надъ
далекими деревнями и хуторами...

*

Послушать депутата собралась вся де-
ревня, — старъ и младъ. Накрапывалъ
дождь, но несмотря на это люди простоя-
ли подъ открытымъ небомъ два часа, вни-

мательно слушая оратора. Только когда
дождь полилъ, какъ изъ ведра, перешли въ

молельную.
Депутатъ говорилъ о насущныхъ кресть-

янскихъ нуждахъ, о томъ, что мало земли,
что н�тъ л�са, что пора выходить на ху-
тора, да н�тъ для этого средствъ. Толпа
поддакивала:

Правильно, Мелетій Архиповичъ, пра-
вильно! і

Какой • то рослый мужикъ въ армяк�
вдругъ вырвался впередъ и, ни съ того, -

ни съ сего, вдругъ б�шено закричалъ:
— А почему такой безпорядокъ происхо-

дитъ? Потому, что не идемъ одинъ за од*
немъ. Силъ у насъ не хватаетъ. Одинъ за
однемъ не идемъ. Я извиняюсь, господинъ
Каллистратовъ, почему съ меня дважды

.подушный налогъ взяли?

Долго еще говорилъ Каллистратовъ Ког-
да упомянулъ онъ о журналист�, прі�хав-
шемъ изъ Парижа, чтобы погляд�ть, какъ

живутъ русскіе люди, крестьяне вс� по*»
клонились:

— Это спасибо, что не забываютъ!

Зашли на минуту къ старост� и начета
чик� медку попробовать, а потомъ отпра-
вились въ домъ къ Шутову, гд� уже былъ'
накрытъ столъ. Въ избу набилось чело-
в�къ двадцать. Пошли гулять вокругъ сто-
ла стаканы и кружки съ кр�пкимъ пи-
вомъ, крестьянской «кумушкой», отъ котоі

Въ центр� предс�датель общины С. Е. Щербаковъ, сл�ва предс. центр. старообряд-
ческаго к-та И. Е. Колосовъ, справа деп. М. А. Каллистратовъ,

Советъ 1-й двинской старообрядческой общины на Новомъ строении и строительная

комиссия передъ входомъ въ новый старообрядческій храмъ въ Двинске.

Старообрядческие наставники, принимавшие участие въ освященіи старообрядческаго
храма въ г. Двинске.

Будетъ ли Берлине

Въ западной части Берлина у Фербеллиш*
сной площади стоитъ зданіе, которое бро-
сается бъ глаза каждому прохожему. ЭтО

«Домъ памяти старой Россіи», какъ назы-

ваютъ его въ Берлин�. Въ сущности гово-

ря, это два дома, которые сходятся подъ

острымъ угломъ и переходятъ въ церковь.

Строителемъ этого гармоничнаго и стиль-

наго комплекса зданій былъ академикъ Ва-

сильевъ. Въ центр� Берлина — осколокъ

старой Россіи. При взгляд� на него вспо-

I минается Новгородъ и Псковъ въ эпоху

первыхъ русскихъ князей.

До 1922 г. въ распоряженіи русской об-
щины въ Берлин� была церковь при по-

сольств�. Въ этомъ году посольство пере-

шло во влад�ніе сов�тскаго правительства.
Русскіе для удовлетворенія своихъ религі-
озныхъ нуждъ должны были каждый разъ

1 искать м�сто, гд� они могли бы собраться
вокругъ епископа Тихона. Церковному со-

в�ту посл� долгихъ поисковъ удалось деше-

во купить подходящій участокъ земли у!
і Фербеллинской площади, и зат�мъ полу-

чить въ Ферейнсбанк� въ Нюренберг�
450 000 марокъ на чрезвычайно выгод-

ныхъ условіяхъ (8,5% и 1,5% амортизаціи
на 26 л�тъ). Банкъ находится подъ кон-

тролемъ правительства и им�етъ право вы-

давать ссуду въ разм�р� не больше 45 %!
стоимости закладываемаго имущества.
Сл�довательно, стоимость участка состав-

ляетъ милліонъ марокъ.

450 000 марокъ оказалось недостаточно.
Продажа квартиръ частнымъ лицамъ также

не дала средствъ, нужныхъ для того, чтобы
закончить постройку. Тогда какое-то же-

невское финансовое предпріятіе дало подъ

вторую облигацію 140 000 марокъ по 14%'
плюсъ 4,5% комиссіонныхъ. Кром� того

5% пришлось платить за гарантію строи-

тельнаго общества, построившаго церковь'
и зав�дывавшаго зданіемъ. Итого 23,5%.

Вторая облигація была выдана на, годъ.

Неожиданно фирма, строившая церковь,

получила большіе и выгодные заказы отъ

большевиковъ. Автоматически ея отноше-
нія съ эмигрантами испортились. Резуль-
татъ: условія швейцарцевъ стали слишкомъ

тяжелы. Фирма, управляющая зданіями я

до сихъ поръ платившая проценты изъ до-

ходовъ, больше не въ состояніи этого д�-
лать. Швейцарцы потребовали выкупа

второй облигаціи въ 140 000 марокъ и аук-

ціонъ уже назначенъ на 8 октября. По
всей в�роятности весь комплексъ зданій пе-

рейдетъ въ собственность строительной
фирмы. Тогда въ Москв� надавятъ соот-

в�тствующую кнопку и церкви будетъ ко-

нецъ.

Отстаивающіе церковь эмигранты ме-

чутся во вс� стороны, стараясь разыскать

140 000 марокъ подъ в�рное обезпеченіе и

хорошіе проценты. Если они ихъ найдутъ,
церковь, построенная съ безконечной лю-

бовью, заботой и усиліями, будетъ спасена.
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рой люди быстро хмел�ютъ. Наканун� Шу-
товъ сварилъ 15 ведеръ пива, и теперь
предстояло его выпить...

За столомъ сид�ли часа три. Хоть и

былъ постъ, но молодые �ли баранину,
мясныя щи, котлеты. А старики закусыва-

ли огурцами, жареными ершами, селедкой.
Стакановъ было мало, они переходили
изъ рукъ въ руки, и женщины, не см�в-
шія с�сть за столы, подливали, подавали
новыя тарелки и смиренно кланялись:

— Извините, пожалуйста.

Въ изб� становилось душно, постепенно

вс� заговорили. Потомъ зап�ли. П�ли за-

унывно, опустивъ головы на грудь, разма-
хивая въ тактъ руками... Къ концу об�да
стали подходить крестьяне и разсказывали
все одно и то же: о подушномъ налог�,
о недоимкахъ, о томъ, что надо бы молель-

ню отремонтировать, да денегъ н�тъ, да и

канаву не гр�хъ вырыть для осушки боло-
та.

— Земля у насъ сырая, холодная. То-
нетъ влаги этой самой много. Ты ковырни
еѳ, землю эту, а изъ-подъ сапога вода

идетъ... Отого и родитъ плохо. Въ дру-

гихъ у�здахъ нын�шній годъ урожай, ов-

сы по поясъ, а у насъ отъ земли не ви-

дать...
—

... Ну, выпьемъ, Сядой!...
Подошелъ старикъ въ драномъ армяк�.

Началъ разспрашивать.
— Какъ тамъ, у васъ, у Парижу, мужи-

ки живутъ? Какъ у насъ, али какъ лучше?
— Н�тъ въ Париж� мужиковъ, отецъ!

— Понимаю. Торговый городъ, значитъ.

Врод�, какъ Рига. Но какъ вы прі�хавши,
то вамъ видн�е будетъ. А только мы зд�сь

очень отощали. Прошлый годъ такая бя-

да была, такая бяда... Гд� градомъ побило,

а гд� водой затопило. Выдали намъ с�ме-

на, за это имъ, правительству, значитъ,

спасибо. Только долги за�ли. Прямо ду-

шатъ и душать. Ты посуди: зямли 12 де-

сятинъ, а д�тей семеро — малъ мала мень-

ше. На рубаху денегъ н�тъ, пинжакъ въ

дыркахъ, съ людей, баринъ, стыдно.'Такимъ
и ходишь оборванный, какъ цыганъ какой-

нибудь.

Говорили р�чи, качали депутата, качали

прі�зжаго журналиста... Потомъ на рукахъ
несли до лошадей и на прощанье просили:

— Вы ужъ насъ у Парижу не забудьте!
Напишите за насъ, можетъ облегченіе ка-

кое выйдетъ. И покорно васъ благодаримъ,
господинъ Сядой.

На козлы с�лъ И. Е. Колосовъ, хлест-

нулъ изо всей силы и пустилъ коней

вскачь. Мы лет�ли по страшнымъ лат-

гальскимъ дорогамъ, держались другъ за

друга, ѳлѳ удерживались на поворотахъ.
12 верстъ проскакали безъ передышки,

Но къ по�зду опоздали. Ночью пришлось
сид�ть въ буфет�, тускло осв�щенномъ

лампой «Молнія», пить безконечные стака-

ны чая и говорить о д�йствительно жесто

кой нужд� русскаго крестьянства Латга

дІи. АНДРЕЙ С�ДЫХЪ.

Москва развиваетъ дея-
тельность въ Палестине.

Іерусалимъ, 26 сентября. Во
всей Палестин� чувствуется подполь-
ная работа погромныхъ агитаторовъ.
Англійская полиція, на основаніи на-

ходящихся въ ея рукахъ доказатель-
ствъ, ув�рена, что подавляющее боль-
шинство этихъ агитаторовъ состоитъ на
жалованіи у Москвы.

Интересно отм�тить, что сов�тское
консульство въ Мекк� — самое боль-
шое въ этомъ город�. Ни одинъ палом-
никъ не можетъ изб�жать соприкосно-
венія съ сов�тскимъ посольствомъ или
съ его агентами. Понятно, однако, что

зд�сь большевики выступаютъ не съ

пропагандой безбожія и съ лозунгомъ
«религія опіумъ народа», а наоборотъ,
играютъ на религіозномъ фанатизм� |
арабовъ и на ихъ національномъ чув
ств�.

Ежедневно въ обращеніе пускаются
всевозможные слухи, которые им�ютъ
ц�лью снова вызвать открытое столкно-
веніе между евреями и арабами и ди-
скредитировать англійскую админи-
страцію. Старыя басни о нападеніи
евреевъ на мечеть Омара и кощунствен-
ное оскорбленіе мечети Тарамъ - ель -

Шерифъ теперь всплываютъ въ отда-
ленныхъ отъ Іерусалима м�стахъ, а
также въ пустын�.

Еще одна жертва.
Лондонъ, 26 сентября. Изъ Іерусагима'

телеграфируютъ, что вчера недалеко отъ

полицейскаго участка арабы закололи 60-
л�тняго старика-еврея.

Еврейскій національный сов�тъ опублп
ковалъ воззваніе къ арабскому народу.

Бойкотъ палестинскихъ
товаровъ.

ЛТА. Пари ж ъ, 26 сентября. Изъ
Бейрута сообщаютъ, что въ связи съ
палестинскими событіями въ Сиріи на-

чался бойкотъ палестинскихъ товаровъ.
Аналогичное движеніе наблюдается
также въ Ирак�. Бойкотъ направленъ
противъ палестинской промышленно-
сти, находящейся въ рукахъ евреевъ

Шоберъ у власти
ЛТА. В�на, 26 сентября. Австрій-

скій національный сов�тъ 84 голосами

противъ 69 утвердилъ новое прави-
тельство Шобера. Завтра въ 11 час.
утра канцлеръ НІоберъ огласитъ въ
парламент� декларацію новаго прави-
тельства.

Въ новый кабинетъ министровъ во
шли: государственный канцлеръ —

Шоберъ, вице - канцлеръ и военный
министръ — Вогуенъ, министръ юсти-

ціи — д-ръ Сламма (нын�шній), ми-

нистръ соціальнаго обезпеченія —

проф. Теодоръ Инницеръ, министръ
землед�лія и народнаго хозяйства —

Федермейеръ (нын�шній), министръ
торговли и сообщенія — д-ръ Гайнишъ
(бывш. президентъ республики). Ны-
н�шній вице - канцлеръ Шуми — ми-

нистръ внутр. д�лъ, а руководство ми-

нистерствами финансовъ и образова-
нія временно возьметъ на себя самъ

государственный канцлеръ Шоберъ-
Нам�реніе передать одинъ изъ портфе-
лей представителю «геймвера» сл�ду-
етъ считать отброшеннымъ.

Имущество Зубковой
продается съ молотка.

Берлинъ, 26 сентября. Въ од-
номъ изъ выходящихъ въ Берлин�
журналовъ, обслуживающихъ интере-
сы антикваріатовъ пом�щено сл�дую
щее объявленіе: «Со вторника 15-го

по субботу 19 октября ежедневно отъ

10—і и 3.30—6 час. во дворц� Шаум-

бургъ въ Бонн� по порученію прис.
гіов. д-ра Рейна будетъ продаваться съ

аукціона конкурсная масса г-жи Зуб-
ковой, Викторіи, ур. принцессы Прус-
ской».

Въ объявленіи подробно перечислены
предметы, которые будутъ продавать-
ся. Съ аукціона пойдетъ значительное
количество старинной мебели, переве-
зенной главнымъ образомъ изъ дворца
кайзера Фридриха въ Берлин� посл�
смерти посл�дняго, многочисленные
портреты и бюсты предковъ принцессы
Викторіи, въ томъ числ� портреты ра
боты Франца Кригера, Гейнриха фонъ
Ангели, Христіана Рауха и т. д. Объ-
явленіе обращаетъ особенное вниманіе
на необычайно богатую коллекцію се-

ребра, которая наряду съ работами ста-

рыхъ германскихъ мастеровъ содер-
житъ много ц�нныхъ предметовъ рабо-
ты англійскихъ ювелировъ XVII—XIX
стол�тій.

До сихъ поръ въ Германіи были
ув�рены, что родственники Викторіи
не допустятъ д�ла до аукціона.

Хабибулла убитъ!
ЛТА. Лондонъ, 26 сентября. Изъ

Калькутты сообщаютъ, что нын�шній
афганскій эмиръ Хабибулла Убитъ. Его
положеніе въ посл�днее время было
весьма непрочное, т- к. войска Надиръ-
хана, приверженца Аман.уллы, въ похо-

д� на Кабулъ им�ли крупные усп�хи.

Поступили въ обращение банкноты въ 25 латовъ.

Сегодня Банк� Латвіи выпускаетъ въ об-
ращеніе недавно полученныя изъ Англіи
банкноты достоинствомъ въ 25 латовъ. Раз-
м�ръ банкноты 133 мм. X 89 мм. На пе-

редней сторон� банкноты н�сколько выше

центра воспроизведенъ портретъ Кр. Воль-

демара въ овал�. Нал�во внизу — видно

старое парусное судно, направо — совре-
менный пароходъ. Ц�нность банкноты обо-
значена на вс�хъ четырехъ углахъ. Вни-

зу нал�во подпись предс�дателя сов�та

Банка Латвіи Ю. Цельмеа» направо —- глав-

наго директора Банка Латвіи К. Ванага.

Банкнота украшена каймой, исполненной

въ дух� національнаго латышскаго орна-

мента. На оборотной сторон� банкноты —

латвійскій государственный гербъ, по об�-
имъ сторонамъ котораго опять обозначена

ц�нность банкноты.

Новыя банкноты въ 25 латовъ.

Экономическая жизнь.
| Сегодня — зас�даніе хозяйственнаго

I сов�та.

9 { Посл� продолжительнаго л�тняго пере-
рыва сегодня, въ 1 ч. дня, соберется на за-

с�даніе хозяйственный сов�тъ при мини-

стерств� финансовъ. На этомъ зас�даніи
будетъ обсуждаться вопросъ о поощреніи
экспорта и сокращеніи импорта, какъ и во-

просъ о кредитной политик�. Съ докла-

домъ о кредитной политик� выступитъ

предс�датель Банка Латвіи Ю. Цельмсъ.
: Въ качеств� кореферента выступитъ пред-
с�датель либавскаго общества фабрикан-
товъ и членъ либавскаго биржевого коми-

I тета К. Ласманъ.

Докладъ д-ра А. Бильмана въ латвійскомъ

экономическомъ о-в�.

Сегодня въ 8 час. вечера состоится до-

кладъ д-ра А. Бильмана на тему «Амери-
канскія торговыя камеры, ихъ организація
и усп�хи».
Ликвидированъ споръ между Банкомъ Лат-

віи и ревизіонной комиссіей.

| При составленіи отчета Банка Латвіи за

; истекшій годъ, ревизіонная комиссія Бан-

|ка Латвіи въ своемъ отзыв� сд�лала кри-

тическія зам�чанія къ этому обзору. Это

, выступленіе ревизіонной комиссіи вызвало

; сильное недовольство въ кругахъ сов�та и

і правленія Банка Латвіи. Ревизіонная ко-

| миссія собранные ею матеріалы передала
Іна разсмотр�ніе министру финансовъ, кото-

рый въ свою очередь затребовалъ объясне-

ній отъ Банка Латвіи. Въ результат� лич-

ныхъ переговоровъ представителей обоихъ

«лагерей» острота конфликта, который да-

же усп�лъ попасть на столбцы печати,

притупилась. Вчера наконецъ министръ

финансовъ утвердилъ годовой обзоръ Бан-

ка Латвіи за 1Й28 г. Н�которыя пожеланія

I ревизіонной комиссіи должны будутъ

впредь приниматься во вниманіе Банкомъ

Латвіи при составленіи сл�дующихъ обзо-

ровъ.

Осложненія при реализаціи урожая.

Крестьяне жалуются на то, что частные

торговцы, скупая у нихъ зерно, платятъ

чрезвычайно низкія ц�ны, порой не покры-

вающія себ�стоимости. Поэтому крестьяне

принуждены продавать хл�бъ интендант-

ству, которое однако, закупаетъ зерно 1
только въ Риг�, Митав�, Вольмар�, Либа- 1
в� и Двинск�. Въ остальныхъ же м�стахъ ■
интендантство собирается начать скупку 1
зерна къ 1-му октября. Какъ изв�стно, ко- 1
оперативныя организаціи получили круп- *
ныя государственныя ссуды для урегули- 1
рованія хл�бныхъ нуждъ путемъ скупки 1

урожая, однако, эти организаціи до сихъ

поръ въ этомъ направленіи ничего не пред-
з- приняли. Въ Митав� крестьянскіе возы

ь . стоятъ въ длинныхъ очередяхъ у складовъ

[. интендантства, очень часто по два-три дня,

и т. к. немногочисленный штатъ не въ со-

и стояніи справиться съ работой. Ц�нами,
которыя платитъ интендантство крестьяне
удовлетворены, считая, однако, требованія,

ь выставляемыя интендантствомъ въ отно-

>,
шѳніи чистоты зерна невыполнимыми. Въ
т�хъ м�стахъ, гд� интендантство еще зер*
на не покупаетъ, крестьяне становятся

. жертвами эксплоатаціи со стороны скуц*

щиковъ.

ь Вопросъ о регистраціи фирмъ.
Вчера состоялось сов�щаніе представи-

телей в�домствъ и организацій по вопросу
о регистраціи фирмъ. Главнымъ образомъ,

? вопросъ касался порядка проведенія въ

жизнь обязательной регистраціи фирмъ.
Какъ изв�стно, рижская торговая камера

выработала проектъ, который предусматри-

валъ регистрацію фирмъ въ общегосудар*
1 ственномъ масштаб� торговымъ отд�ломъ

' рижскаго гор. самоуправленія. Болыпин*!

' ство участниковъ сов�щанія признало по-

) добный порядокъ непріемлемымъ, такъ

) какъ это означало бы передачу самоуправ-

[ ленію одного города функцій общегосудар-
' ственнаго масштаба.

Проектъ торговаго отд�ла министерства
финансовъ предусматриваетъ передать ре-

гистрацію фирмъ министерству юстиціи.

Министерство юстиціи противъ этого про-

екта не возражаетъ, но проведеніе въ

жизнь его не можетъ бьггь осуществлено

въ порядк� 81-ой статьи, такъ какъ при
этомъ должны быть изм�нены законы

гражданскаго судопроизводства Постанов-

лено, что торговый отд�лъ министерства
финансовъ запроситъ отзыва юрисконсуль-

та и передастъ вопросъ на разр�шеніе ма«

нистра финансовъ.
,

Начинается скупка льна.

Министръ финансовъ А. Петревипъ далъ

вчера принципіальное согласіе приступить
къ скупк� льна новаго урожая. Крестья-
намъ въ счетъ причитающихся имъ за про-

данный ленъ суммъ будетъ выплачиваться

75% съ ц�нъ внесенныхъ м-вомъ финан-
совъ на утвержденіе въ кабинетъ мини-

стровъ. Т�мъ самымъ правительство по-

лучаетъ возможность не торопиться съ

окончательнымъ установленіемъ закупоч-

ныхъ ц�нъ на ленъ и можетъ выждать вы-

ясненія конъюнктуры на міровомъ рынк�.
Управленіе государственной льняной моно-

поліей созываетъ на будущей нед�л� со-

в�щаніе, на которомъ будетъ проведена

«чистка» льняныхъ пунктовъ, причемъ

часть влад�льцевъ этихъ пунктовъ будетъ
лишена концессій.

Сегодня управленіе монополій отправля-

етъ заграницу 800 тоннъ льна въ Бельгію,
Шотландію и Ирландію.

Первое заседание кабинета
И. Тубялиса.

(По телефону отъ ковенскаго корреспондента «Сегодня».)

Ковно, 26 сентября. Вчера вече-

ромъ подъ предс�дательствомъ мини-

стра - президента I. Т.убялиса состоя-

лось первое зас�даніе новаго кабинета

министровъ. Разсмотр�нъ былъ рядъ

мелкихъ законопроектовъ. Стоявнгій
въ пов�стк� дня законопроектъ объ

изм�неніи акцизнаго устава р�шено по-

слать въ Государственный Сов�тъ на

подробное разсмотр�ніе.

Съ�зды въ Ковко.
(По телефону отъ ковенскаго

корреспондента «Сегодня».)
Ковно, 26 сентября. Вчера въ

Ковн� открылся съ�здъ прогрессивной
молодежи. Съ�здомъ принятъ рядъ

резолюцій культурнаго характера-
Вчера же открылся большой католи-

ческій съ�здъ, на которомъ присут-
ствовали 225 представителей провин-

ціи и свыше 400 гостей. Съ�здомъ по-

слана телеграмма Ватикану, въ отв�тъ

на которую получено благословеніе отъ

папы.

Завтра открывается съ�здъ атейти-

рбнковъ (католической молодежи).

Жалоба соціалъ-демо-
кратовъ.

ЛТА. К о в н о, 26 сентября. Завтра
ковенскій окружной судъ разсмотритъ
жалобу литовской соціалъ - демокра

тической партіи на ковенскаго у�здна-
го начальника за закрытіе имъ цен

тральнаго комитета соціалъ - демокра-

тической партіи.

Во изб�жаніе „недо-
разум�ній".

ЛТА. Ревель, 26 сентября. Вче-

ра н сегодня состоялись сов�щанія от-

д�льныхъ в�домствъ по поводу того,

какимъ образомъ обозначитъ естонско

сов�тскую границу на Чудскомъ озе-

р�, которая до сихъ поръ существуетъ
только на карт�, что часто является

причиной пограничныхъ инцидентовъ.
Эстонскія власти считаютъ нын�шнее
положеніе впредь недопустимымъ,
т�мъ бол�е, что Эстонія им�етъ д�ло
съ претенціознымъ и неуступчивымъ
сос�домъ. Поэтому на сов�щаніи по-

становлено погрузить на озер� на яко-

ряхъ граничные буи, которые будутъ
автоматически осв�щаться ночью и да-
вать эстонскимъ рыбакамъ возмож-

ность оріентироваться.

Делегація эстонскихъ

учителей — въ Ригу.
Ревель, 26 сентября. Завтра въ Ригу

вы�зжаетъ делегація стонскаго учитель-

скаго союза въ состав� 11 челов�къ во

глав� съ товарищемъ предс�дателя союза

А. К. Янсономъ. Въ составъ делегаціи

входятъ, между прочимъ, предс�датель
русскаго учительскаго союза С. М. Шил-

лингъ и членъ Госуд. Собранія А. Пій-

скаръ. Делегація приметъ участіе въ кон-

ференціи представителей учительскихъ со-

юзовъ Балтійскихъ государствъ. На этой

конференціи будетъ, между прочимъ, со-

ставлена программа учительскаго кон-

гресса Балтійскихъ государствъ, который
состоится л�томъ 1930 г. въ Ковно, а

также будетъ обсужденъ вопросъ объ объ-

единеніи учителей и родителей въ д�л�
воспитанія д�тей. Эстонская делегація при-

метъ въ Риг� участіе въ торжествахъ по

слушаю 10-л�тія латвійскихъ школъ.

Распределение квартиръ въ городскомъ дом�-блок�
по ул. Аусеклиса Гили Экспортной) состоится въ субботу, 28 сентября с. г. въ 10 ч. у. въ пом�-

щеніи Народнаго Дома (Депптская 64). Обязаны явиться вс� т� липа, которыя гор. комиссіей по

борьб� съ квартирн. кризисомъ допушены къ розыгрышу. Списокъ квартиръ выставленъ въ пе-

реднемъ пом�щеніи гор. управы. Рижск. юр. комиссія по борьб� съ квартирнымъ кризисомъ

Андрей Петревицъ

Вчера состоялось зас�даніе центр. коми*

тета, на которомъ обсуждался вопросъ о

преемник� скончавшагося Я. Райннса въ

Сеймъ. Центр. комитетъ призналъ, что на*

ибол�ѳ подходящимъ кандидатомъ является

Андрей Петровичъ. Поэтому с.-д. депутаты,
находящіеся на кандидатскомъ списк� с.-д.

партіи, посл� покойнаго Я. Райниса отка-

жутся отъ своихъ правъ на освободившійся
мандатъ съ такимъ расчетомъ, чтобы въ

Сеймъ прошелъ А. Петревицъ Объ этомъ

завтра будетъ сообщено предс�дателю Сей-
ма.

Андрей Петревицъ, братъ министра финан-
совъ А. Петревица. являющагося членомъ

національнаго объединенія Онъ родился въ

1883 г., въ Либавскомъ у�зд�, былъ волост-

нымъ учителемъ, зат�мъ учился въ москов-

скомъ коммерческомъ институт�, высшее

образованіе получилъ на юридическомъ фа-
культет� латвійскаго ун-та. А. Петревицъ
старый с.-д. работникъ и журналистъ. Онъ
былъ членомъ Народнаго Сов�та, Учред. Со-
бранія и первыхъ двухъ Сеймовъ. Въ Учред.
Собраніи и въ первомъ Сейм� онъ занималъ

постъ товарища предс�дателя, а во второмъ
Сейм� — постъ секретаря.

Андрей Петревицъ

Пятнима, 11 сентября года СЕГОДНЯ № 253

Новый
Еврейскій

Театръ
Школьная ул № 6

телефонъ 28738.

Дирекція: Ю» Адлера-М. Рубина

Сегодня, пятница, 27 сентября
«200 000»

Суббота, 28 сентября
„Его посл�дняя возлюбленная*

Пьеса въ 7 карт., О Дымова Пост. Ю. Адлера
Воскресенье, 29 сентября

„Бени Кенигъ*

Инсцен. въ Зд. по Бабелю. ІІостан. М. Рубина
Муз. Мнахема. Дек.: Мих Іо Дир.: I. Юнгманъ

Начало спектаклей въ 8.30 веч.

Касса О'крыта съ 11—2 ч. дня и съ 6 час. в.

ГЦ Свободная
ж лшбоеь

или
Счастливый

Отв�тъ дастъ фильма

Д�вушки - матери
свободной любви)

Фильма безподобно правдиво рисующая современную жизнь, счастье

и пробужденіе любви, страсть молодости и гр�хъ.
Съ

30 сентября 91ПАЛЛАДІУМЪіС Съ
30 сентября

Наилучшіе сорта

шоколадныхъ конфектъ
фабрики

ГЕГГИНГЕРА
„Варьете 1 *

„Сливы въ шоколадъ11

„Шампиньоны**
„Дайлява**
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Сегодня въ Риге.
Представитель Лиги Націй въ Риг�.

Въ Ригу прибылъ первый секретарь фи-
нансовой комиссіи Лиги Націй Анри Мотта,
который собирается пробыть н�которое
время въ Латвіи, чтобы изучить финансо-
вое и экономическое положеніе нашего го-

сударства. Вчера А. Мотта былъ съ визи-

томъ у предс�дателя сов�та Банка Латвіи
Ю. Цельмса.

50-л�тній юбилей Покровской церкви.
1 октября с. г. Покровская церковь празд-

нуетъ 50-л�тній юбилей со времени освя-

щенія настоящей каменной церкви и 150-л�-
тіе со времени постройки первой кладби-
щенской Покровской церкви — деревянной,
сгор�вшей до основанія въ 1875 г.

Къ юбилею церковь обновлена внутри и

снаружи. Внутренній видъ церкви произ-
водитъ прекрасное впечатл�ніе.

Торжества начнутся 29 сентября. Посл�
литургіи въ пещерной Ильинской церкви
на кладбищ�, передъ церковью, будетъ от-

служена вселенская панихида о вс�хъ риж-

скихъ архипастыряхъ, рижской Покровской
церкви, священно- и церковнослужителяхъ,
членахъ приходскаго сов�та и вс�хъ погре-
бенныхъ на кладбищ�.

80 сентября, въ понед�льникъ, въ 6 час.

будетъ совершено его Высокопреосвящен-
ствомъ малое освященіе храма и всенощное

бд�ніе съ акафистомъ Пр. Богородиц�. 1-го

октября 1929 года, во вторникъ, въ 10 час.

будетъ совершена божественная литургія
архипастырскимъ служеніемъ, посл� ли-

тургіи молебенъ и крестный ходъ по клад-

бищу.
Умеръ кап. Микельсонъ.

25 сентября посл� продолжительной бо-

л�зни умеръ ватершаутъ Рижскаго порта,
кап дальняго плаванія, 68-л�тній Янъ Ми

кельсонъ Покойный былъ изв�стенъ среди

моряковъ, какъ старый и опытный морякъ.

До войны Я. Микельсонъ въ теченіе мно-

гихъ л�тъ служилъ капитаномъ дальняго

плаванія на пароходахъ фирмы Гѳльмсингъ

и Гриммъ.
Кто выигралъ?

Вчера въ двадцать второй день розыгры-
ша пятаго класса шестнадцатой лотереи

Краснаго Креста главные выигрыши пали

на сл�дующіе номера билетовъ: 1000 лат.

— № 317. 400 лат. — №№ 67529, 132736,

138751. 200 лат. — 8874 48685, 75502,

90716, 103989, 108318, 108640, І35280, 151764

155769, 169681, 178912. 100 лат. — №№ 9194.

72961, 79747, 110176, 140969, 155033, 166571.

На вс�хъ факультетахъ Университета

объявлены уже фамиліи студентовъ, пол-

ностью или частично освобожденныхъ отъ

платы за ученіе. Студенты, освобожден-

ные частично, должны урегулировать пла-

тежи до 12 октября, студенты же, освобож-

денные полностью, ‘ должны до 12-го октя-

бря уплатить 5 лат. 50 сант. въ пользу сту-

денческаго фонда, студенческаго дома, са-

моуправленія и за матрикулы. Неуплата
этой суммы до 12-го октября влечетъ за

собой аннулированіе освобожденія отъ пла-

ты за ученіе.
Срокъ внесенія платы за ученіе истека-

етъ 5-го октября.
Запись на предметы на вс�хъ факульте-

тахъ производится до 21 октября.
Дополнительныя испытанія по латышско-

му языку (письменныя) для лицъ, допущена
ныхъ къ этимъ испытаніямъ, состоятся въ

субботу, 5 октября, въ 12 чао. дня въ ше-

стой аудиторіи стараго зданія универси-

тета.

Комиссія по разсмотр�нію учебниковъ
ариѳметики для русскихъ основныхъ

школъ соберется на зас�даніе въ субботу,'
28 сентября; и въ четвергъ, 8 октября, въ

5 час. вечера въ гимназіи 0. Н. Лашиной,

Мельничная ул. 46. Будутъ разсматри-

ваться учебники для I, II, III и IV* клас-

совъ.

Комиссія настоятельно приглашаетъ пре-

подавателей арифметики вс�хъ русскихъ

основныхъ Школъ принять участіе въ

этихъ зас�даніяхъ.

Сегодня начинаются легкоатлетическія
состязанія школъ.

Сегодня, 27 сентября, начинаются легко-

атлетическія состязанія школъ, устраивае-

мыя въ связи съ 10-л�тіемъ латвійскихъ

учебныхъ заведеній. Легкоатлетическія со-

стязанія начинаются на пол� ЛСО въ 3 ч.

дня. Въ программу сегодняшняго дня вхо-

дятъ: предварительные заб�ги на 100 м.,

толканіе ядра л�вой рукой, прыжки въ

длину, эстафета 10X100 м. и др.

Кром� того, сегодня состоятся волейболь-
ныя и баскетбольныя состязанія.

Въ связи съ 10-л�тнимъ юбилеемъ Латвій-
скаго Университета

студенческая организація «Гашахаръ»
устраиваетъ завтра, въ 9 ч. вѳч. въ пом�-
щеніи «Бяликъ-клуба» (Персесъ ул. 16) дис-
кусію на тему; «Десятил�тіе еврейскаго
студента въ Латвіи». Со вступительнымъ
словомъ выступятъ студенты: И. Меерсонъ
и А. Эфросъ. Входъ свободный.

Еврейское политехническое общество
въ Латвіи

сегодня устраиваетъ въ пом�щеніи Еврей-
скаго клуба (Школьная, б) собес�дованіе
на тему «Современная живопись и творче-
ство Мане-Каца». Вступительное слово про-
изнесетъ архитекторъ Л. Витлинъ.

Вечеръ «Гатикво».

Въ субботу еврейская организація «Га-
тикво» устраиваетъ въ зал� Еврейскаго
клуба вечеръ съ обширной программой, въ

которой приметъ участіе еврейскій атлетъ

М. Пасманъ. Въ программ� кром� того

много концертныхъ номеровъ. Танцы до
5 час. утра.

Юные коммунисты.
Л�томъ текущаго года въ Риг� были

арестованы н�сколько подозрительныхъ
лицъ, въ томъ числ� Вильгѳльмина Стра-
утн�къ Сидоръ Соколовъ и Витовтъ Апель,
молодые люди 18 - 23 л�тъ, обвиняемые въ

распространеніи болыпевицкой литературы,
выв�шиваніи красныхъ флаговъ и участіи
въ тайныхъ собраніяхъ. Кром� того, Стра-
утн�къ снабжала арестованныхъ комму-
нистовъ предметами продовольствія. При
произведенномъ у арестованныхъ обыск�
были найдены компрометирующіе матеріа-
лы. Дознаніе противъ этихъ лицъ закон-

чено, и виновные переданы въ распоряже-
ніе судебныхъ властей.

Забастовка въ Двинск�.
Вчера въ Двинск� началась забастовка

рабочихъ и ремесленниковъ обувныхъ ма-

стерскихъ. Забастовали всего 400 челов�къ,

предъявившихъ экономическія требованія,
въ томъ числ� о повышеніи заработной
платы на 30 проц. Влад�льцы мастерскихъ
потребовали отъ обувныхъ магазиновъ по-

вышенія платы и гарантію, что заказы бу-
дутъ переданы только т�мъ мастерскимъ,
въ которыхъ работаютъ члены проф. сою-

зовъ. Когда это требованіе было отклоне-

но, влад�льцы мастерскихъ въ свою оче-

редь объявили обувнымъ магазинамъ заба-

стовку.

Д�ло комиковъ братьевъ Лайвен�къ отло-

жено.

Вчера въ мировомъ суд� вторично разби-
ралось д�ло популярныхъ въ Латвіи коми-

ковъ малой сцены Кугиса и Грубе, которые

выступаютъ подъ псевдонимомъ братья
Лайвен�къ. У Кугиса въ свое время въ

Либав� вышли непріятности съ алимента-

ми; н�кая д�вица подала на него жалобу
въ либавскій окружный судъ, который при-

судилъ въ ея пользу алименты. Однако,
д�вушка никакъ не можетъ получить де-

негъ съ Кугиса. Между т�мъ, д�вушка
разузнала, что заработки Кугиса не такъ

уже малы, и что его товарищъ по сцен�,
Грубе, — скрываетъ истинные доходы Ку-
гиса. Поэтому она подала на обоихъ жа-

лобу въ мировой судъ. Д�ло уже разбира-
лось въ мировомъ суд�, но по ходатайству
Грубе — было отложено для вызова сви-

д�телей которые могутъ доказать, что Ку-
гисъ, д�йствительно, зарабатываетъ очень

мало. Вчера мировой судья снова отло-

жилъ д�ло. На этотъ разъ объ этомъ про-

сила обвинительница: она представитъ но-

выхъ свид�телей, которые могутъ дока-

зать, что Кугисъ зарабатываетъ доста-

точно.

Зарегистрированные браки.
Въ отд�л� записи актовъ гражданскаго

состоянія зарегистрированы сл�дующіе
браки: Михаилъ Петровъ — Зинаида Тимо-
феѳва, Болеславъ Азаровскій — Агафія Де-
вягина, Харлампій Волковъ — Ольга Куше-
лова, Павелъ Харенковъ — Марта Штейн-

брѳхеръ, Алекс�й Герасимовъ — Анна Ан-

тонова, Августъ Сметона — Елена Морозъ,
Симонъ Балагинъ — Фекла Спиридонова,
Іоганнъ Даниловъ — Елисавета Дзирне,
Вилли Берзинъ — Лена Пр�де,

Взрывъ въ Шрейенбуше.
Смертельно раненъ віолончелистъ А. Бринкманъ

Вчера вечеромъ въ Шрейенбуш�
произошелъ трагическій случай, во

время котораго тяжело пострадалъ про-
живающій на 2-ой продольной линіи
ном. 12 Августъ Бринкманъ. Осколка-
ми какого-то снаряда Бринкманъ былъ

тяжело раненъ и получилъ около Ю

пораненій на всемъ т�л�.
Подробности этого трагическаго про-

исшествія сл�дующія: вчера вечеромъ
во двор� дома ном. 13, въ дровя-
номъ сара�, внезапно раздался

сильный взрывъ.
Взрывомъ была пробита крыша, а

также разрушена одна ст�на сарая.
Изнутри сарая раздался страшный
крикъ и стоны. Н�которые очевидцы,

находившіеся поблизости, зам�тили
столбъ пламени и дымъ, вырвавшійся
изъ сарая. Когда къ м�сту взрыва
сб�жались сос�ди и прохожіе съ ули-
цы, глазамъ ихъ представилась

кошмарная картина.
На полу весь въ крови съ многочи-

сленными ранами на т�л�, рукахъ и

лиц� лежалъ какой - то молодой чело-

в�жъ. Пальцы рукъ у него были
оторваны. На м�ст� одного глаза бы-'

ла глубокая рана- Вся нижняя часть

живота также представляла собой зія-
ющую рану. Пом�щеніе было все

разрушено. На земл� валялись дрова.
! осколки какихъ-то жел�зныхъ предме-

товъ, банки и стекла. Раненый Ав-

густъ Бринкманъ, истекая кровью, те-

рялъ сознаніе и ничего не могъ сооб-

щить приб�жавшимъ на взрывъ. Въ
безсознательномъ состояніи онъ былъ

отправленъ въ гор. больницу, гд� до
поздней ночи не приходилъ въ себя.
Положеніе раненаго очень тяжелое и

мало надежды на то, что его удастся
снасти.

По поводу причинъ взрыва пока еще
н�тъ никнкихъ опред�ленныхъ . дан
ныхъ. По н�которымъ св�д�ніямъ.
Бринкманъ развинчивалъ найденную
гд�-то гранату или взрывчатый па-

тронъ. По другой версіи, онъ собирал-
ся соорудить ракету и для этого заря-

жалъ какую-то стальную трубку взрыв-
чатыми веществами.

Бринкманъ по профессіи віолонче-

листъ и въ посл�днее время работалъ
въ м�стныхъ кино.

Агитационная секция
Общій латвійскій профессіональный

союзъ основалъ агитаціонную секцію,

съ ц�лью подготовитъ хорошо органи-
зованную забастовку въ текстильной
промышленности. Въ агитаціонную сек-

цію уже поступило 50 челов�къ, ко-

торые
посл� соотв�тствующей подготов-

ки приступятъ къ д�ятельности
въ качеств� профессіональныхъ

агитаторовъ.

Агитаторы будутъ обходить квартиры

рабочихъ и агитировать аъ пользу

вступленія рабочихъ въ профессіональ-
ный союзъ, будутъ давать поясненія

о значеніи союза и о выгодахъ, кото*

рыя влечетъ за собой вступленіе Рабо-
чихъ въ профессіональный союзъ. Кро-
м� того проф. союзъ нам�ренъ созвать

собранія рабочихъ отд�льныхъ тек-

стильныхъ предпріятій. Въ первую

очередь д�ятельность проф. союза бу-

детъ направлена противъ текстильной

фабрики «Куршанскій и Гимельгохъ».
Въ посл�днее время проф. союзъ

сталъ снова развивать энергичную д�-

ятельность, такъ какъ въ кассу союза

стали поступать щедрыя пожертвова-
: нія рабочихъ въ пользу забастовочнаго

I фонда.

На процессе советскихъ шпионовъ.
Во вчерашнемъ номер� «Сегодня Вече-

ромъ» изложена уже въ главныхъ чертахъ

сущность сенсаціоннаго д�ла шпіонской ор-

ганизацій, занимавшейся передачей тай-

ныхъ военныхъ, а также экономическихъ

св�д�ній въ Сов. Россію. Защитниками
подсудимыхъ выступили И. Заринъ, г-жа

Стипрайсъ, Л. Свердлинъ, Я. Уллисъ, Н.

Зингѳль, Д. Ремерсенъ, Л. Райхель и Э. Ра-
манъ. Центральныя лица шпіонской орга-
низацій — айзсаргъ Аугсткал�гь-Аугст-
калнъ, Ефимъ Стр�лковъ, Анна Чарпа н

Петръ Гусевъ. Свид�тельскія показанія
начались вчера около 12 часовъ дня. Под-
судимые себя виновными не признаютъ.
Н�которые обвиняемые сознавшіеся на

предварительномъ сл�дствіи, теперь упор-
но отрицаютъ свою вину.

Первымъ допрашивается зав�дующій
Гульбенскимъ пунктомъ политическаго

управленія Матв�й. Онъ даетъ исчерпыва-
ющія показанія о томъ,

какъ политическая охрана сл�дила за

шпіонами.

Помощникъ Матв�я, Арнѳродѳ, подробно
излагаетъ передъ судомъ, какъ онъ от-

крылъ въ результат� неустаннаго наблю-
денія главныхъ лицъ шайки. Показанія

даютъ зат�мъ пограничники и окрестные
жители

.
Они показываютъ, что Гусевъ,

Александръ Волковъ, Стр�лковъ и Чарпа
безусловно им�ли сношенія съ служащими
ГПУ, такъ какъ члены шпіонской шайки

нич�мъ не занимались. Гусевъ и Стр�л-
ковъ безпрестанно переходили черезъ
границу въ Сов. Россіи и возвращались
обратно въ Латвію. У нихъ всегда были

деньги, но они не любили разсказывать о

томъ, откуда у нихъ берутся средства на

попойку и игру въ карты.
Въ общемъ

преступныя д�йствія шпіонской орга*
низаціи выясняются полностью,

хотя противъ н�которыхъ подсудимыхъ яв-

ныхъ уликъ н�тъ.

Свид�тели защиты въ числ� около семи,

даютъ въ общемъ благопріятныя для подсу-
димыхъ показанія и стараются выгоражи-
вать ихъ, заявляя, что ни Гусевъ, ни

Стр�лковъ въ Сов. Россію не переходили,
и что у нихъ нѳ было связи съ главной ру-
ководительницей шпіонской организаціи
Чарпой. Чарпа же на суд� утверждаетъ,
что у нея связей съ чекистами не было и

она границы не переходила. Она. переда-
вала лишь черезъ Ефима Стр�лкова пись-

ма н�которымъ своимъ родственникамъ и

знакомымъ, проживающимъ въ Сов, Россіи.
Потомъ подсудимая изм�нила свои показа-

нія, заявивъ, что она получала вознаграж-
деніе за св�д�нія отъ чекиста Адольфа Пу-
риня и распред�ляла деньги между про-
чими членами органиазціи, но не знала, что

въ данномъ случа� идетъ р�чь о шпіона-
ж�, думая, что это обыкновенныя св�д�нія
экономическаго характера. Чарпа не отри-
цаетъ также

<

что у нея была кличка «Си-
няя».

Къ восьми часамъ вечера допросъ вс�хъ і
свид�телей судомъ законченъ. Зат�мъ

оглашаются показанія на предварителъ {
номъ сл�дствіи н�которыхъ неявившихся

свид�телей, посл� чего даетъ свои заклю-

ченія экспертиза. Экспертъ кап. Стрейпа
заявляетъ, что

св�д�нія, которыя пересылались шпіон-

ской организаціей въ Сов. Россію, сл�-

дуетъ признать секретными.
Зас�даніе суда прерывается, и будетъ

возобновлено сегодня въ 3 часа дня. При-
говоръ ожидается поздно вечеромъ.

Редакторъ „Соціалле-
мократса" признанъ

виновнымъ въ клевет�
на П. Юоашевскаго.

Вчера въ рижскомъ окружномъ суд� слу-
шалось д�ло бывш. отв�тственнаго редак-

тора газ. «Соціалдемократсъ» Кристала
Эліаса, 42 л�тъ, привлеченнаго къ отв�т

ствѳнности бывш министромъ * президен
томъ Юрашевскимъ за оскорбленіе въ печа-

ти. Въ ном. 203 упомянутой газеты отъ

8 сентября прошл года появилась зам�тка

«Ве по стопамъ ли Гольдмана?». Зам�тка

содержала оскорбительныя для министра

президента выраженія. Передавалось, что

имъ утаена облигація митавскаго жителя

Звирбуля, занявшаго въ митавскомъ банк�

домовлад�льцевъ 7200 лат. Юрашевскій
облигацію использовалъ будто бы для од

ного частнаго предпріятія, и въ результа-
т� у Звирбуля нѳ оказалось ни денегъ, ни

облигаціи.
Въ суд� выяснилось, что подобная за-

м�тка была уже днемъ раньше напечатана

въ латышскомъ періодическомъ изданіи

«Таугасъ Накотне» («Будущность народа»),
при чемъ «Соціалдемократсъ» эту зам�тку
перепечаталъ, а на сл�дующій день въ ном

204 далъ еще бол�е пространную статью о

якобы преступныхъ д�йствіяхъ Юрашѳвска-
го. Свои интересы вчера на суд� защищалъ

лично П. Юрашевскій. членъ Сейма, приня
тый нын� въ сословіе присяжныхъ пов�рен-
ныхъ. Онъ указалъ суду на то, что редак-

торъ «Таутасъ Накотне» за упомянутую за-

м�тку приговоренъ рижскимъ окружнымъ

судомъ къ 2-м�сячному тюремному заклю

ченію, такъ какъ сообщенія означенной га-

зеты оказались совершеннымъ вымысломъ

Допрашивается свид�тель обвиненія, так

же состоявшій членомъ правленія банка

митавекйхъ домохозяевъ. Д�ло обрисова-
лось сл�дующимъ образомъ. Звирбуль, так-

же бывшій членомъ означеннаго банка, по-

лучилъ заемъ въ 7200 латовъ и въ обезпе-

ченіе этой суммы далъ вексель и облига ,
цію. Но когда пришелъ срокъ вернуть

деньги, ихъ у Звирбуля не оказалось.

Банкъ былъ принужденъ продать облига-

цію Звирбуля. и она была куплена Дравн�-
комъ. Банкъ не получилъ еще полностью

своихъ денегъ и даже понесъ убытки. Об-

лигація была принята вс�мъ правленіемъ
банка и продана Дравн�ку въ отсутствіи

Юрашевскаго. Дравн�къ давалъ за обли-

гацію бол�е крупную сумму, н�мъ другіе.
Свид�тель защиты Д�лавъ заявляетъ, что

у редакціи была полная ув�ренность въ

томъ, что фактъ, сообщенный газ. «Таутасъ

Накотне», д�йствительно им�лъ м�сто.

Судъ посл� непродолжительнаго сов�ща-
нія призналъ К Эліаса виновнымъ и при-

говорилъ его къ заключенію въ тюрьму на

8 м�сяца и къ штрафу въ 145 лат. Въ слу-

ча� несостоятельности, штрафъ зам�няется

арестомъ на 1 м�сяцъ. По амнистіи Эліасъ

былъ, однако, освобожденъ отъ отбыванія
наказанія.

Выраженія „монар*
кисть** и „б�логвар-
цеецъ“ не являются

оскорбительными.
Вчера рижскій окружный судъ слушалъ

д�ло б. отв�тственнаго редактора «Соціал-

демократса» К. Эліаса, возникшее по жа-

лоб� политическаго и общественнаго д�я-
теля В. Бруновскаго,, на оскорбленіе въ

печати.

Въ 1927 году Бруновскій вернулся изъ

СССР, гд� онъ содержался въ казематахъ

ГПУ въ теченіе 4-хъ л�тъ и былъ за свою

антиболыпевицкую д�ятельность даже при-

говоренъ къ смертной казни. Всл�дствіе
заступничества латвійскаго посланника

смертная казнь была отсрочена и Брунов-
скій въ результат� обм�на на задержан-
ныхъ въ Латвіи коммунистовъ получилъ
возможность вернуться въ Латвію.

Зд�сь Бруновскій выступалъ въ пецати

противъ большевиковъ, въ частности про-

тивъ латвійско-сов�тскаго договора о не-

нападеніи, въ особой брошюр� ярко обри-
совавъ политику коммунистовъ, а также ихъ

д�ятельность въ Россіи. 11-го марта 1927 г.

въ газ. «Соціалдемократсъ» появилась на-

правленная противъ Бруновскаго статья,

въ которой Бруновскій былъ названъ ком-

мунистомъ, комиссаромъ и -чекистомъ.

Бруновскій привлекъ Эліаса къ уголов-
ной отв�тственности. Д�ло слушалось
1-го октября 1928 г. въ рижскомъ окруж-
номъ суд�, при чемъ Эліасъ былъ приго-

воренъ къ 3 днямъ ареста и къ 100 лат.

штрафа съ зам�ной въ случа� несостоя-

тельности арестомъ на 1 м�сяцъ. Всл�д-
ствіе амнистіи Эліасъ былъ освобожденъ
отъ отбыванія накаазнія. На другой день

посл� суда въ газ. «Соціалдемократсъ» по-

явилась статья подъ заглавіемъ: «Русскій
монархистъ — защитникъ латышскаго на-

рода». Статья содержала отчетъ о суд�,
при чемъ въ ней Бруновскій былъ уже на-

званъ монархистомъ, б�логвардейцемъ и

вообще челов�комъ ненадежнымъ. За эту
статью Бруновскій снова привлекъ Эліаса
къ отв�тственности, и вчера это д�ло слу-

шалось въ окружномъ суд�.

Окружной судъ не нашелъ въ стать� со-

става преступленія и оправдалъ Эліаса.
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Драма изломовъ любви и

прихотей страсти въ 14 ч.

Профессора, студенты, дамы общества, уличныя женщины

Исключительный боевикъ! Посл�дніе 3 дня! Колоссальный усп�хъ!
Фильма, срывающая покровъ со страш. пороковъ челов�чества и указыв. путь борьбы съ ними

(Сексуальное
преступленіе)

1 Отые шматы штольныхъ заШрій, Ззотина нашихъ дней. На грави гр�ха, гпВдззна я пзшршій 1

щ Щ Ш 88 «8$ ЛІЦ ЧкИЛЬМаі СрЫВаЮЩаЯ ПОКрОВЪ СО СТрсШІ. ПОрОКОВ'Ь ЧвЛ0ВТ>Ч6СТВЭ И уКЭЗЫВ* Путь оорьоы

*ШР Извращенная страсть
Картина жизни сливокъ об-

щества и лондонскаго „дна“

Весь эготъ пестрый хороводъ движется темными позывами плоти

р�дкій ансамбль щ Воровняа, Греіа | Вальтеръ, йейгте ДавииЕъ. Вальтеръ Рила. Фрицъ йльОерти, іарія Сольвейгъ. Гансъ йльОерсъ. Теоди Виллъ и ЛР.лучшихъ силъ экрана:

іоіоаоіовоіоіовоіоюіоіоаоіоюіоаоі

■ „ о
о Парфюмерный магазинъ ■

:С. Шульманъ?
0 Ул. Свободы № 1 ■

0 Получилъ въ ограниченномъ количеств� *

: духи Соіу!
■ Оригинальный флаконъ только і* 2— О

гтпнпноаоиоаоіоаоаоаоиоіоаоіовоіоя

Гошина „Бвлыю"
Въ пятницу и суббогу

Бі$Ьеіпе.
Хирош. кухня. Ум�ренныя

ц�ны.
Концертная музыка

съ 7 1/а час нач.

Музыка подъ танцы съ 10 ч

Маникюръ 25 руб. Валь-

демаргкая 23 к«. 25, во д»

(д. ілег. №«л бел.

к ..-гшатз со вс. удоб Ул

Кр Барона 6( /4, отъ 3—6

М�сто для кроват для уч-ка
сд. Матв�евская № 36/46

Сшш ПОДТИПУ
;

Шоколадно - конфектный

МАГАЗИНЪ
съ кондитерскими нравами по случаю отъ�зда сп�шно

передается съ товарами или безъ. Предложенія
подъ лит. К. Ф. 40 принимаетъ к-ра газеты .Сегодня*

[д. хор. НОМНЗТЗ
въ

семь

р
�

Ключевая № 16, кв. б

Въ Форбург� сдается 1

меблир. отремонт. комнаіа

Ул. Аусеклиса № 5, кв. 12

і Бл. св�г. немеб. коми. (2 л.)

при жел. съ польз кух сд

Школьная М 22, кв. 12

Врачъ
ищ квартиру, 4 6 комнатъ,
плогитъ за ремонтъ і Іреал.
чодъ № 1174 А. М. или

телефонъ 29376, отъ 5—7

Везт�тн. чета ищетъ част.

«варт., 2 комн. съ уд., коми
Для присл. и польз. кухн.

1 Ір п. 1342 въ к-ру г. ,Сег, *

Въ интел енр. семьъ сд

2 о гд�льн мебл. кімн-ты

со вс. удобсів, тел., ван

Мебпіеки іеіз № 6, ке. 4

; се

ъ

««

р сд. комната;
со вс удоб (мол. чел.). Ул. ;

I Лачплесиса 61,к.9, тел 27493

Сд комната со всі ми удоб-
сівами, телеф., отд. вхо іъ,

ванная. Ул Свободы № 92,
кв. 13, во двор�, 1 л�стн

Мебл., солн. и теал. коми
сд. Ул. Свободы 13. кв. і

ЯЯВЯЮППП*Н»ІП;

комната съ отд

вход. один г-ну.Пр. п. 1337

въ конг. галеты .Сегодня'

Мужская

г-”— 99

К уоеческай ул X? 2., уг. Сарайной телеф. 34222

Дамская
и

Фирма ,,Фигаро" ув�домдяегь уваж. кліентуру
что д-мскій салонъ „Фигаро" пополненъ шта-
томъ первокласся думскихъ мастерицъ �\.||е Лели,
М-Ие Эдитъ и маникюрши Крены; перешедшихъ
изъ парикмахерской Бетке, а съ 2 окіября
переходить первоклассная маникюрша М-ше Ида.
Дамскій салонъ „Онгаоо" оборудуешь по по-
сл�днимъ моделямъ. Полная гиг.еиа,
«Фигаро* тарштируегъ первоклассную работу спе-
ціалистовъ по всемь отраслямъ парикмахерск. д�ла.
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21-го сентября с. г. ушелъ на в�чный покой мой незабвенный мужъ,
нашъ дорогой отецъ и тесть

Иванъ Мартыновичъ
Наспанъ.

Погребеніе усопшаго состоится изъ часовн� Л�сного кладбища 28-го сен-

тября с. г., въ 4 часа дня.

Родные.

■ІО
лучшихъ міровыхъ марокъ

совершеннаго тона и фирмы
Рижск. Музык. Домъ

Волыіі Песочная �л № 22

25 сентября с. г., въ 16 ч. 30 м. скончался

Приватъ-доцентъ Латвійск. Университета

ЮМОВЪ.
Латвійскій Университетъ.

І|иильш. ул. схь

Большая
Хоральная Синагога

Гоголевская ул.
Влад�льцевъ сид�ній просятъ до понед�льника,

30-го сентября с. г. урегулировать платежи за м�ста
въ противномъ случа� посл�днія будутъ переданы дру-
гимъ. Сдаюгся также сид�нія для ,ВеІ НатібгоІЛ
Зас�данія происходятъ ежедн. съ 7 час, въ субботу
съ ®і?ас* веч

' ивъ воскресенье, съ 3 час. дня.
Начало молебствія ,»СЯИХОТЪ“ въ воскресенье,

29-го сентября с. г., ровно въ 7 час. утра.
Молебствіе совершитъ

ОБЕРКННТОРЪ г-нъ

ГЕРМННЪ ЯДЛОВКЕРЪ
Входъ на молебствіе „Слихогь* только со спеціаль-

ными входя, картами. Правленіе*

П Н I Е

Миньена и якившой 28 и
доводитъ до св�д�нія, что онъ уже открытъ и

сид�нія сдаются въ наемъ ежедневно отъ 6

до 7 час. веч. — М�ста начинаются отъ б лат. Старыя
м�ста просятъ возобновить до 1-го октября

А<жп

ФАРФОРЪ

Кофейные и йтоловые сервизы,
фруктовыя тарелки и тарелки для отд�ль-
ныхъ м�стъ, художественный фарфоръ

Ратушная пл.

Конкурсное Управл* иеплатежеспособн.
«судо*с&ерегат. т*ва Латвійскаго Частнаго

Ломбарда продастъ раан. машины и то-

вары, заложенные конкурсной масс� аки. о-вомъ

бумажн. промышл. и торг. .Хромо*. Списки ааложен.

вешей и подробныя св�д�нія можно получить въ бюро
конкурснаго управл. неплатежеспособнаго товарищеста
въ Риг�, Театральная ул. 9, по буднямъ съ 12—13 ч.

Предложенія вм�ст� съ залогомъ въ разм�р� 10% съ

предлагаемой суммы принимаются конкурснымъ управ-
леніемъ до 15 ч. 11 октября 1929 г.

Коннупсн. управл. неплатежеспособнаго ссудо-
140іо сберегательнаго Т-ва Латвійскаго Частнаго Ломбарда.

Объявленіе.
Въ воскресенье» 29-го сентября с* г.

всл�дствіе неотложной перестройки водопроводной с�ти
Отд�лъ Предпріяій

закроетъ главную тт воды п>
часовъ тт.

Въ виду тою, что при эгомъ случа� помута�ніе
воды въ разныхъ районахъ города на непродолжи-
тельное время неизб�жно, Отд�лъ Предпріятій пред-
лагаетъ жителямъ запастись уже свое-

временно необходимой водой.

Запасъ воды сл�дуетъ взять въ субботу, по воз-

можности въ разные утренніе и дневные часы, дабы
изб�жать перегрузки водопроводной с�ти. 1,4040

4 часовъ утра да 1

Выносъ т�ла приватъ-доцента Латвійскаго
университета

Анатолія Александровича

Угрюмова
изъ Кафедральнаго собора состоится сегодня 27
сентября въ 3.30 часа дня.

Погребеніе на Покровскомъ кладбищ�

Семья.

Вчера, 26-го сентября тихо скончался въ возраст� 77 л�тъ мой
дорогой мужъ, отецъ, тесть и д�душка

изъ Крейибурга

Глубакоопечмонимв роимые

26 сентября с. г., посл� краткой, тяжкой
бол�зни скончался, 67 л�тъ, мой горячо любимый
мужъ, нашъ дорогой отецъ, братъ, шуринъ,
дядя и тесть

Беньяминъ Гамперъ.
О дн� и час� похоронъ изъ дома по Больш.

Кузнечной № 58, узнать по телефону 2-7-3-1-9.

Въ пятницу, 27-го с. м, въ пом�щеніи Ев-
рейскаго Клуба, Школьная ул. № 6, состоится

собес�дованіе на тему

Современ. живопись и творчество Мане-Каца
Въ собес�дов. приметъ участіе худ. Мане-Кацъ.

Начало въ 8.30 вечера.
Входъ для гостей по рекомендаціи членовъ О-ва

Правленіе*

Акц. О-во

№№1 Частный ломбардъ
продастъ съ аукціона

2-го октября 1929 г.| въ 1 ч. дня, въ пом�щеніи

ломбарда, въ собственномъ дом�, по Больш. Кузнечной
ул. 18/20, заложенные, но неурегулированные залоги

до N8 272.500* Назначенные къ аукціону залоги

должны быть урегулированы за 3 дня до аукціона,
въ противномъ случа� за золотыя и серебряныя вещи
взимаются расходы по Пробирной палат�, Причемъ
низкопробные предметы будутъ сломаны.

Въ продажу поступятъ: брилліанты, золото, серебро,
часы, костюмы, обувь, шубы, велосипеды, швейныя

машины ман�фактура. мебель ит. а. Правленіе.

Зубной врачъ

Р. Фридбергъ
возобновила пріемъ.

Маріинская ул 55, кв. 10.
Телефонъ 3-0-8*8-9

Н�мецъ жел.брать ур.русск.
язлстуиенгк� предпочтен.)
Пр. п. 1338 въ к»ру г. „Сег.‘

Русская дама
принимаетъ въ пансіонт
д�тей въ возраст� отъ 5

л�тъ. Письменно обр. въ

к-ру іаз .Сегодня* п. 105

IС1РІ

треб. для приготовитель-
наго оід�ла бумагопря-
дильной фабрики (кардныя
и банкоброшиыя машины)
Предпочтеніе знающему и

ватера прядлиьной. Обращ.:
Видземское шоссе № 152

Требуются

первой, портные - нихи
на дамскія пальто. Дубинъ
и Лурье, Известковая ул. б

Требуется опытная

продавщица въм�хов.

д�ло. Ткацкая 9, кв. 2

Ученикъ
16-17 л�тъ, для работы по

р�зьб� по дереву (скульп-
торъ), ум. также рисовать
мож яв. по Вальдемарской
ул. № 26, уг. Лачплесиса,
съ 41/а—7 часовъ вечера

Фабрика искусственнаго жемчуга
Я. Вассерманъ

Рига, Бл. Кузнечная ул* 56.
Телефонъ № 344-58

Большой выборъ и модное шшгаіе
Японскихъ и цв�тныхъ бусъ

вс�хъ ходкихъ разм�ровъ и цв�ювь

===== Продажа только оптомъ.

%/,
+■

шШШІМ

І11ІИ н

ЛШЙШЫЩІ
опытныя на хоро-
шее жалованье

требуются на

бумаго -прядильной

ткацкой фабрик�
гіиаземское шоссе № 152

»

> Треб. мальчикъ

въ типографіи Махтен-
берга, Маріинская ул. № 8

Треб. оп. веслита-ц

приход. на претоб�д. ‘-асы

Церковная № 39, кв. 7

Къ двумъ д�т. (возр. 1-2 л )

треб. оп. бонна (ВеЬу
въ отъ�з. въ Вин-

даву. Реком. обяз Обрат
I гостинница .Метрополь*
пятница и суббота о. 4—й

Требуется немедленно при-

' слуга для кухни и коми

■ Пушкинская ул. 14, кв. 3

РАКРКМ5 ое ШХЕ
РЕ

СОТУ
20 РАЗНЫХЪ ЗАПАХОВЪ

въ оригинальн. флаконахъ

по 1.5 2.—

Продаются въ лучш. магазинахъ въ огранич. кол-в�.

[і�мецко-балтійскій союзъ учителей музыки.

суббота, 5-г© октября, въ зап� Черноголовыхъ
ровно въ 7.30 час вечера,

п�вицы

”

Эмми Иейендорфъ

съ 27 сентября у П. Нельднера съ 9 1 и съ 3 б час.

Кофейные суррогаты:
Мокка (съ туркомъ)

Мокка № О

Далли
Гайда
Шоколадно-ванильный
Латвія
Санте

Цикоріи:
Шоколадный
Курляндскій

Экстра
Бордо I

Бордо II
Синій-золотой

Ливонія

Праздничный кофе
Наши изд�лія вырабатываются всегда изъ продуктовъ выс-

тпяго качества и оборудована наша фабрика нов�йшими

и усовершенствованными машинами и аппаратами.

Кофейно-Цикорная фабрика Ком. Товарищества

Б. ЛЕВИТАСЪ и Ко.
Рига, Конюшенная ул. № 28/30.

Основ. 1869 г. Основ, 1869 г.

изготовляетъ
лампы для столов.,

кабинетовъ! стоячіе
лампы, столовыя

лампы и т. д. по нов�й-

шимъ моделямъ, въ шикар-
номъ исполненіи по крайне
дешевымъ ц�намъ,
въ больш. выбор�»
При покупк� просятъ уб�-
диться. Безъ принужденія
къ покупк�, также въ раз

срочку. Старыя лампы мо-

дернизируютъ, а по согл.

! также привим. въ уплату
Оставшіяся лампы прод. по

половинной ц�н� Фабричн.
складъ; Вальдемарская 26,

уголъ улицы Лачплесиса

Хорьковую шубу
хор. сохранивш. или м�хъ

жел. куй. по случаю Пр
п. 1335 въ к. г. .Сегодня*

Покупаю хорош. дамскую

шубу. Предл. подъ 1339

въ к-ру газ. .Сегодня* или

по тел. 91785 отъ 3—5 ч.

Разныя

съ кап. 4090-6000 лат. для

расшир выгодн. д�ла. Пр.
п. 1341 въ к. г. .Сегодня*

мѳп. сука, ;
англ, сеттеръ
черн -б�л. ма:ти, въ район�
Царскаго _ сада. Просятъ
сообшить по гелеф. 30094 ь

за вознагражденіе.

М�хов изд�лія-сезон.товаръ
Если Вы еще раздумываете продать или не про-

дать, то именно теперь наступила пора, такъ какъ

теперь представляется возможность продать бы-

стро, выгодно и по пріемлемой ц�н�. Мы при-
нимаемъ на комиссію и покупаемъ. Въ настоящее

время наблюдается большой спросъ на шубы иэъ

хорька, норки и кенгуру, пальто каракулевыя и

котиковыя, соболевыя, куньи и скунсовыя м�хо-

выя изд�лія, палантины, а также на отд�льныя

шкурки. Пожалуйста предлагайте намъ. Вызовите

нашего представителя по телеф. 21936 или 20933.

„ВАКО 11
) ул. Меркеля № 21, ул. Свободы № 42.

Столичная программа

Н�мецкаго театра.
Въ субботу, 28 сентября, въ 6 ч. веч.

Въ посл�дній разъ:

„Смерть Валленштейна*
Дешевыя ц�ны.

Въ воскресенье, 29 сент., въ 8 ч. веч.:

„Трехгрошовая опера
Пьеса съ музыкой.

Въ понед�льникъ, 30 сентября,
въ 8.30 ч. веч.:

Мт какъ церковная іи".
Народный спектакль

въ Національномъ театр�.

Предварительная продажа въ дневной касс� Н�-
мецкаго театра, Гимнастическая ул. № 1, еже-

дневно съ 10—1 и 4—6 час. Телеф. № 27337.

Іаіеоіаііьн. снаОженіе уоровлекія жел. дозі.
объявляетъ на 10 ое октября с. г., въ 12 час. дня

письменный конкурсъ
на подачу топлива на паровозы, нагрузку, выгрузку,
перегрузку изъ вагоновъ въ вагоны и т. п. работы
въ 1 (Рижскомъ) район� Ма�еріальнаго снабженія.

Участники конкурса обязаны внести залогъ въ

разм�р� 1500 латъ.

Подробныя св�д�нія сообщаютъ въ 118-А ком-

нат� управленія жел�зныхъ дорогъ. Ь 4015

Національная Опера,
Тел. кассы 2-2-2-8-1.

Въ пята., 27 сент., въ 7.30 в.

Премьера
•Мефистофель*
Билеты отъ Ьз 0.40.

Д�йств. II бил. абонемента.
Въ субб., 28 сент., въ 7.30 в.

Концертъ
хора средн. и ремесл. шк.

по случ. 10 л�тн. д�ятельн.
латвійскихъ школъ.

Билеты отъ Ьз 0.30—3,—
Въ воскр., 29 сент., въ 2 дня

Народный спектакль.

,Копелія‘
Билеты въ парт. и на I ярус�
Ьз 1.—, въ рядахъ II яруса
70 сант., въ стояч. партер�
ложахъ II яруса и III яруса
50 сант., на галлер. 25 сант.

Въ 7.30 веч.

Торжествея. спектакль по

случ. 10 л�тію Латв. Унив.

„Вайделоте"
Билеты отъ Ьз 0,30—3.—

Студ. и учен. плат. полов.

Въ понед., 80 сент., въ 8 ч. в.

Элла Ильбакъ
Пластическіе таяцы.

Бнлеты отъ Бз 0.60—5.—

ХудбжеітвенііыІ Театръ.
Пятница, 27 сент., въ 7.30 в.

„Ткачи изъ П�балга*

Суббота, 28 сепг., въ 3 ч. дня

„Времена землем�ровъ *

Студ. и учен. плат. полов.

Въ 7.30 веч.

.В�еръ*
Студ. и учен, плат. полов.

Воскрес., 29 сент. въ 2 ч.дня

Народный спектакль

„Любовь сильн�е сверти"
Въ 7.30 веч.

Гастршіь М. Брвхмав�Штигвль
„Прекрасная Елена*

Понед., 30 сент., въ 6 ч. веч.

Для военныхъ*

„В�еръ*

Націошьйый театръ-
Въ пяти., 27 севт., въ 7.30 в.

«ФАНЯ»
Студ. и учен. плат. полов.

Въ субб., 28 сент., въ2.30 дня

„Вермлаидцы".
Билеты огь Бз 0.20—1,—

Въ 7.30 веч.

.М�ра за м�ру*
Студ. и учен. плат. полов.

Музыка
ЯцъБандъ-оркестръ

играетъ на свадьбахъ и на

балахъ за очень дешевую
плату. Двинск. рын., пос�а.

і лавка 144, Баумъ, тел. 32771

съ 2-мя д�тьми ПрОС.
отзывч людей поддер-

жать ее раб., опын. прика

б�лье приним. въ стирку
на дому по ум�р. ц�н. при

аккуратя - исп. раб Торенс-
бергъ. Старая Митавская

ул. 38, кв. 5, Скадинь

Сч тптиоэ� I забыть сверт
00 ІІіаПОиО4 За вознагр

вернуть Матв�евская 22/13

24 с. м, въ Нов. Еврейск !
театр� или иа улиц� въ I
раіон� Школьн. Елизавет.,

ул. Свобилы и Меркеля

уіерш золотая брошка
съ вправленной камеей

О іень дорога какъ память.

іателиа'0 просятъ вер-

нуть за вознагражденіе въ

бюро Еврейск. театра ]



Что же будетъ съ деломъ Гальсмана?
(Отъ спеціальнаго корреспондента «Сегодня».)

Въ области слуховъ. — Вновь расходившіяся страсти. — Патріотизмъ
своей колокольни. — Какъ поступитъ В�на. — Единственный выходъ.

Я сижу въ редакціи «Инсбрукскихъ Из-
в�стій». Редакторъ беретъ со стола объ-

емистую панку съ надписью «Д�ло Талис-
мана».

— Это со вчерашняго вечера накопилось,

съ отчаяніемъ въ голос� говоритъ онъ.

—* Тутъ и слухи и сообщенія «изъ в�рнаго
источника» и «голоса читателей». Если да

ясо бросать въ корзину девять десятыхъ

этого матеріала, — остатокъ заполнить до-

брую половину газеты.

Мы откладываемъ «голоса читателей» и

сообщенія «изъ в�рнаго источника», — и

начинаемъ разбираться въ «слухахъ». Че-
го - чего тутъ только н�тъ!

Вотъ длинная, въ полтора • два газет-

ныхъ столбца исторія о найденной въ го-

рахъ. неподалеку отъ м�ста катастрофы,
длинной жел�зной кирк�, изъ т�хъ, каки-

ми взламываютъ мостовую. По вс�мъ дан

ньімъ, она была тутъ забыта убійцей ста-

рика - Гальсмана. Прокуроръ въ сопровож-
деніи чиновъ полиціи отправился на м�сто

для. разсл�дованія этого обстоятельства.

Полу - офиціальный, исходящій отъ за-

щитниковъ слухъ о новомъ, полученномъ

ими анонимномъ письм�, — на этотъ разъ

отъ какой-то женщины изъ В�ны. Она клят-

венно ув�ряетъ, что знаетъ автора преды-

дущаго анонимнаго письма, который выда-

етъ себя за убійцу Гальсмана, знаетъ, что

это правда, т. е. что онъ д�йствительно

убійца, и готова назвать его, если только ей

об�щаютъ безнаказанность за то, что она

до сихъ поръ молчала объ этомъ преступ-

леніи. Свое имя она назоветъ только тогда,

когда ей черезъ опред�ленную в�нскую га-

ѳету офиціально будутъ гарантировать без-
наказанность.

Дал�е: защитники им�ли долгую бес�ду
съ главнымъ прокуроромъ Тирольскаго су-

дебнаго округа, причемъ этотъ посл�дній

якобы, въ отчаяніи отъ того, что процессъ
затягивается и об�щалъ сд�лать все воз-

можное для того, чтобы разборъ д�ла про-

должался въ ближайшіе же дни.

Защитники просили представителей прес-

сы не у�зжать еще изъ Инсбрука, такъ какъ

очень скоро въ д�л� можетъ наступить со-

вершенно неожиданный оборотъ.

Прокуроръ Гогенлейтнеръ высказалъ го-

товность отказаться отъ обвиненія, если изъ

министерства юстиціи ему дадутъ понять,

что это было бы желательно. Предс�датель
суда вступилъ въ переговоры съ профессо
рами Инсбрукскаго факультета на предметъ
ускоренія экспертизы. Профессора об�ща-

ли дать свое заключеніе не позже, ч�мъ че-

резъ нед�лю, И тутъ же, рядомъ, діамет
рально противоположный слухъ: большин-

ство профессоровъ еще не вернулось изъ

л�тнихъ по�здокъ такъ что раньше ч�мъ

черезъ м�сяцъ они не могутъ выступить пе-

редъ судомъ съ экспертизой.
И т. д., и т. д., и т. д.

Потомъ шли уже слухи изъ В�ны, куда

у�хали оба защитника:

Въ Зальцбург�, т. е. по пути въ В�ну, они

вид�лись съ кардиналомъ Пфифлемъ, лич-

нымъ другомъ Зайпеля, и кардиналъ об�
щалъ въ благопріятномъ для Гальсмана ду
х� повліять на Зайпеля, который въ свою

очередь повліяетъ на канцлера.

Въ В&н� уже организованъ комитетъ за-

щиты Гальсмана, съ германскимъ депута-

томъ Куртомъ Розенфельдомъ и бывшимъ
защитникомъ Гальсмана Пресбургомъ во

глав�. Комитетъ им�етъ огромныя связи

и вполн� можетъ разсчитывать на внима-

тельное отношеніе со стороны президента

республики, канцлера и министра юстиціи.
Почва подготовлена, и уже идутъ слухи,

что приговоръ перваго суда будетъ просто

аннулированъ, въ худшемъ случа� д�ло бу-
детъ передано для новаго разбора въ В�ну...

*

Такими и т. п. «слухами» переполнены
вс� м�стныя газеты. Они витаютъ въ воз-

дух�, комментируются и раздуваются на

вс� лады Разобраться въ нихъ чрезвы-
чайно трудно. Никто не знаетъ, что день

грядущій готовитъ Гальсману, котораго
этотъ неожиданный поворотъ въ его д�л�

повергъ въ отчаяніе (онъ даже объявилъ,
было, въ вид� протеста, голодовку, но усту-

пая мольбамъ матери и сестры, а также

ув�щаніямъ защитниковъ, отказался отъ

своего нам�ренія). Даже на судейскихъ
верхахъ ничего не знаютъ.

Все зависитъ теперь отъ В�ны. Прави-
тельство частью благодаря телеграмм�
представителей прессы, допускаетъ, что

Гальсманъ — жертва судебной ошибки и

что въ интересахъ австрійской юстиціи, въ

интересахъ добраго имени Австріи, необхо-
димо ошибку эту возможно скор�й испра-

вить
.

Но какъ это сд�лать такъ, чтобъ и

волки были сыты и овцы, въ данномъ слу-

ча� Гальсманъ, ц�лы? Не такъ это про-

сто, какъ кажется* послать телеграфный
приказъ въ Инсбрукъ прекратить д�ло — и

кончено!

Н�тъ, тутъ трудное, отв�тственное, по-

чти дипломатическое д�ло, требующее
большой осторожности. Тирольцы гово-

рятъ: «Гальсманъ натнъ. подлежитъ тіаше-

му суду, и никому мы его не отдадимъ!»
И съ ними приходится считаться, чтобы

еще больше не обострить и безъ того н�-

сколько натянутыхъ отношеній между Ти-

ролемъ и центромъ. Вотъ почему высшій

судъ въ В�н�, кассировавъ приговоръ пер-
ваго суда, отклонилъ ходатайство защиты

о передач� вторичнаго разбора д�ла въ

В�ну: онъ не посм�лъ посягнуть на свя-

щенныя права Тироля!
Посм�етъ ли это В�на теперь? Трудно

сказать. Для этого канцлеру и министру

юстиціи требуется не мало гражданскаго

мужества; изъятіе д�ла Гальсмана изъ Ти-
роля и передача его в�нскому суду взбудо-
ражило бы все реакціонное тирольское бо-
лото. Передо мною номеръ «Тиролеръ Ан-

цейгеръ»: въ передовой какъ разъ тракту-
ется вопросъ о передач� д�ла в�нскому
суду. Авторъ при одной этой мысли заго-

рается гн�вомъ великимъ. «Н�тъ, — вы-

ражаетъ онъ въ заключеніе надежду, —

такого оскорбленія Тиролю не нанесутъ!
Онъ не заслужилъ его!».

Газета даже не допускаетъ мысли о при-
влеченіи къ экспертиз� в�нскаго профес-
сора: — наши, тирольскіе, профессора не

хуже столичныхъ! Горе В�н�, если она

дерзнетъ усумниться въ ихъ авторитет�!
Весь Тироль объявитъ ей священную вой

ну, и самъ Штайдле станетъ во глав� до-

брыхъ патріотовъ, которыми зд�сь вс� гор-

ные пруды и озера запрудить можно.

*

Какъ видитъ читатель, д�ло сложное.

Ц�лая проблема. Заварилъ Гальсманъ ка-

шу въ Австріи.
Что сд�лаютъ на верхахъ? Предоставятъ

д�лу идти естественнымъ ходомъ, т .е. про-

должать почти уже законченный было, въ

Инсбрук� разборъ его? Очень возможно,

что В�на именно такъ и сд�лаетъ. Это

была бы линія наименьшаго сопротивле-

нія. Но она сможетъ привести къ осужде-
нію Гальсмана, п. ч„ повторяю, страсти

теперь снова расходились. Обвинительна-
го приговора особенно можно будетъ
ждать, если къ дополненію экспертизы

Мейкснѳра, Гампера и другихъ будутъ
привлечены ихъ инсбрукскіе же коллеги.!
Чтеніе насквозь пропитаннаго кровью доку >
мента въ 177 машинныхъ страницъ, да еще •

съ иллюстраціями на экран�, несомн�нно,!
загипнотизируетъ наимен�е интеллигент-

ныхъ присяжныхъ, — и въ результат� ро-
ковое «виновенъ».

Но вокругъ д�ла Гальсмана уже поднято

слишкомъ много шума, общественное мн�- ;
ніе слишкомъ уб�ждено въ томъ, что онъ

жертва судебной ошибки, — и оно съ но-

вымъ обвинительнымъ вердиктомъ не при-
мирится. Тогда опять пойдетъ писать ев-

ропейская губернія. Н�тъ, это не выходъ

Единственный выходъ изъ создавшагося

положенія — это перенесеніе д�ла въ В�-

ну —или же прекращеніе его личной вла-

стью президента республики.

Н. ТАСИНЪ.

Инсбрукъ. *

Болгарский царь Борисъ и румынская Илеана, о предстоящемъ

1000- летие св. Вячеслава
(Отъ пражскаго корреспондента «Сегодня»).

Традиція чехословацкой государственно-
сти уходитъ далеко вглубь в�ковъ. Она на-

родилась въ десятомъ в�к� по Р. X., когда

впервые, въ княженіе св. Вячеслава, Чехія,
какъ самостоятельное государство играла
въ Средней Европ� крупную роль.

Въ нын�шнемъ году, 28 сентября, въ Че-

хословакіи празднуется многознаменатель-

ный юбилей: поминается 1000-л�тіе со дня

трагической гибели чешскаго князя, имя ко-

тораго, пронесенное черезъ событія ц�лаго
тысячел�тія, сохранило все свое значеніе и

весь свой ореолъ. Св. Вячеславъ являлся и

является символомъ національной силы и

государственной тысячел�тней традиціи че-

хословацкаго народа.

Значеніе имени св. Вячеслава для чеховъ

особенно сказалось во время міровой войны,

когда чехословацкіе легіоны шли на бой, со-

знавая., что они борятся за освобожденіе

своей родины, своего государства, во глав�

котораго уже тысячу л�тъ тому назадъ на-

ходился чешскій князь. На первомъ знаме-

ни чехословацкой арміи, на «прапор�» чеш-

ской дружины, освященномъ пятнадцать

л�тъ тому назадъ на Софіевской площади

въ Кіев� была вышита корона св. Вячеслава

— символъ самостоятельности чехословац-

каго на.рода. Памятникъ Вячеславу пат-

рону Чешской земли давно уже украшаетъ

главную площадь Праги »Вацлавскѳ нам�-

сти» (Вячеславскую площадь).. Въ Чехіи из-

давна создался культъ св. Вячеслава, про-

славляющій чешскаго князя, и, какъ прави-

теля и, какъ святого.

Св. Вячеславъ родился, согласно преда-

нію, около 907-908 г. въ Стохов�, близъ Лю-

бутина. Одинъ изъ учениковъ св. Мефодія

крестилъ молодого князя и былъ его на-

ставникомъ въ первые годы его жизни. Юно-

шей св. Вячеславъ былъ отданъ въ школу,

находившуюся при храм� св. Петра и тамъ

получилъ хорошее по тому времени образо
ваніѳ и изучилъ латинскій языкъ, бывшій

международнымъ языкомъ интеллигенціи

въ 10-мъ стол�тіи.

Кн. Вячеславъ былъ сыномъ Братислава

и Драгомиры, княжившихъ надъ частью зе-

мель на с�веро - западъ отъ Праги. Кн.

Вратиславъ былъ убитъ, по всей в�роятно-
сти венграми, въ 920-921 г., когда Вячеславъ

былъ еще молодъ. Посл� смерти отца вос-

питаніе кн. Вячеслава было передано въ ру-

ки его мудрой бабки Людмилы. Мать кн.

Вячеслава Драгомира была назначена ре-

гентшей княжества до т�хъ поръ, пока кн.

Вячеславу не исполнится 18 л�тъ.
Д�тство молодого князя было омрачено

преступленіемъ его матери, которая, видимо,

опасаясь за свою власть, убила воспитатель-

ницу кн. Вячеслава Людмилу, сильно вліяв-

шую на молодого князя, любившаго свою

бабку и в�рившаго ей больше, ч�мъ матери.

Вліяніе св. Людмилы отразилось и на всемъ

характер� правленія кн. Вячеслава, княжив-

шаго мудро и справедливо съ 925 г. по 929.

Къ числу государственныхъ заслугъ кн. Вя-

чеслава принадлежитъ и спасеніе Чехіи отъ

разрушенія ея полчищами германскаго им-

ператора Генриха Птицелова. Кн. Вячесла-

ву мудрыми договорами удалось установить

ь| условія совм�стной жизни Чехіи и Герма»
- ніи. Въ знакъ дружественности отношеній
>. Генрихъ Птицеловъ подарилъ св. Вячеславу
- плечо св. Витта. Этотъ священный подарокъ
ь послужилъ поводомъ къ посвященію храма

• на Пражскомъ Град� св. Витту. На м�ст�

- прежняго храма въ настоящее время воз-

э вышается одинъ изъ красив�йшихъ готичѳ»

скихъ храмовъ Европы — костелъ св. Витта,
постройка котораго продолжалась н�сколь-
ко сотъ л�тъ и окончательная отд�лка ко*

его заканчивается архитекторомъ К. Гиль*

бертомъ къ 28 сентября с. г.

і Кончина св. Вячеслава была такой же тра-
і гической, какъ и событія его д�тства, омра-

| чившіяся убійствомъ св. Людмилы. Кн. Вя-

I чеславъ палъ жертвой братоубійства. Онъ

і умеръ отъ руки своего честолюбиваго брата

! Болеслава, въ городк�, носящемъ теперь на-

( званіе Старая Болеславъ, и являвшемся рѳ»

і зиденціей кн. Болеслава. Посл�дній пригла-

силъ къ себ� кн. Вячеслава, устроилъ въ

честь его празднества., а зат�мъ при проща-

ніи, ц�луя брата, ударилъ его мечомъ. Св.
Вячеславъ умеръ не сразу. Его добила, под-

говоренная заран�е дружина кн. Болеслава.

| Это убійство произвело страшное впечат-

,л�ніе въ Чехіи. Трагическій конецъ св. Вя-

чеслава вызвалъ сочувствіе даже у т�хъ,
кто раньше не соглашался съ его политикой.

! Народъ потребовалъ перенесенія останковъ

св. Вячеслава въ Прагу, гд� они и были по-

гребены 4 марта 932 года въ храм� св. Вит-

та.

Торжества въ память св. Вячеслава нача-

лись въ Праг� еще весной текущаго года,

Они носятъ частью церковный, частью

гражданскій характеръ. Главными днями

торжествъ является нед�ля съ 22 по 30 сен-

тября, когда вн�шне Прага будетъ выгля-

д�ть такъ же, какъ и во время прошлогодн.

торжествъ по случаю 10 - л�тія существова-
нія Чехословацкой республики. 28 сентяб-

ря является въ Чехословакіи днемъ крупна»

I го національнаго праздника,

] КОНСТ. ЬЕЛЬГОВСКІЙ.

Прага.

КОНСТ. БЕЛЬГОВСКИЙ.
Соборъ св. Витта въ Праге на Градчанахъ. Памятникъ св. князю Вячеславу въ Праге

на Вацлавской площади.

Сегодня-премьера „Мефистофеля"
въ Национальной Опере.

Въ Національной Опер� сегодня —

первая оперная премьера. Идетъ опе-

ра Арриго Бойто «Мефистофель».
Арриго Бойто написалъ всего 2 оперы

— «Мефистофель» и «Неронъ». «Ме-
фистофель» былъ имъ законченъ въ

•863 году. Долгое время опера эта не

им�ла усп�ха, главнымъ образомъ по-

тому, что въ старомъ стил� «оперныхъ»
постановокъ она требовала огромныхъ

затратъ, для того, чтобы дать спек-

такль, который им�лъ бы усп�хъ у пу-
блики.

Ф. Ф. Комиссаржевскій стилизовалъ

сценическій нарядъ «Мефистофеля» и

пос�тители Нац. Оперы увидятъ его въ

совершенно новомъ аспект�. Постанов-
ка Ф Ф. Комиссаржевскаго, — одного
изъ лучшихъ современныхъ режиссе-

ровъ, — несомн�нно вызываегъ боль-

шой интересъ.
Мефистофеля поетъ А. Кактынь. Въ

остальныхъ роляхъ заняты А. Бене-
фельдъ, Н. Васильевъ, В. Ламбертъ, Г.
Лусисъ и т. д. Дирижируетъ оперой
Т. Рейтеръ.

Большой концертъ.
Въ связи съ 10 л�тіемъ латвійскихъ

школъ въ Національной Опер� состоится

большой концертъ, въ которомъ примутъ
участіе 1200 п�вцовъ.

Театръ Русской Драмы.
Сегодня повтореніе новой пьесы А. Фай-

ко «Челов�къ съ портфелемъ», прошедшей
съ большимъ усп�хомъ на премьер�. Въ

спектакл� участвуютъ: г. г. Астаровъ, Бун-
чукъ, Булатовъ, Бергстремъ, Катеневъ,
Кондорова, Кристи Кременецкій, Мельни-

нова, Москвинъ, Свободинъ, Токаржевичъ,

[Чаадаева, Юр. Юровскій. Постановка Руд.
Унг-ерна. Декораціи худ. Серг. Антонова.

Завтра — во второй разъ А. И. Сум-
батова «Старый- закалъ». Въ воскресенье,

! — утромъ въ часъ дня по ц�намъ отъ 20

сантимовъ до 2-хъ латовъ — Леонида Ан«

дреева «Дни нашей жизни». Въ понед�ль-
никъ — по уменьшеннымъ ц�намъ А. Н.

Островскаго «На всякаго мудреца довольно

простоты».

Гастроли театра «Бонзо» А. Вернера въ

Германіи.
Посл� трехм�сячнаго пребыванія въ Лит-

в�, театръ «Бонзо» подъ управленіемъ А.

Н. Вернера вы�зжаетъ на зимній сезонъ

въ Германію. А. Н. Вернеромъ подписаны

контракты въ Данцигъ, Кенигсбергъ, Лейп-

цигъ, Дрезденъ и Гамбургъ. Кром� преж-

няго состава труппа пополнена новыми си-

лами и балетомъ. Въ составъ труппы во-

шли П. Мерцъ и Лео Ратъ.
РЕПЕРТУАРЪ.

Русская Драма. Завтра — «Старый за-

калъ». Въ воскресенье днемъ — «Дни на-

шей жизни», веч. — «Челов�къ съ портфе-
лемъ».

Національная Опера. Сегодня премьера
—«Мефистофель». Завтра — концертъ

среднихъ школъ.

Національный театръ. Сегодня днемъ —*

«Іосифъ и его братья», веч. — «Фаня».

Художественный театръ. Сегодня
«Ткачи изъ П�балга». Завтра днемъ —*

«Времена землем�ровъ», веч. — «В�еръ».
Н�мецкій театръ. Сегодня — «Трехгро-

шевая опера».

Еврейскій театръ. Сегодня — «200.000».

Издатель: Издательское Т-во «Сегодня» Печатало въ тииогоа�іи Акп Общ. «Риги*. Рига Мельничная 57. �голгь І1ап*о»ной,
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„МЕФИСТОФЕЛЬ"Въ пятницу, 27-го сентября, въ 7.30 веч.

ПРЕМЬЕРА

в

„

ъ

ир

и

овк� Феодора Комиссаржевскаго.
Участвуютъ: А. Бенефельдъ, В. Ламбертъ, Г. Лусисъ, Н. Васильевъ, А. Кактынь.

Дирижеръ: Теодоръ Рейтеръ.
Билеты отъ Ьз 0.40—7.—. Д�йствителенъ 2-ой билетъ абонемента.

Національная
ОПЕРА
Телеф. кассы № 22261

8?;; • ' :

Въ четвергъ, 10 и понед�ль-
никъ, 14 октября

(Тел. кассы 22261) ОПврд. (Тел. кассы 22261)

ДВА
КОНЦЕРТА НИКОЛАЯ ОРЛОВА
ВЪ ПРОГРАММ�: Произведенія Баха, Бетховена, Листа,

Шопена, Медыия и др.

Билеты отъ і.5 1.— до 7*— продаются въ

музыкальномъ магазин� Циммермана.

Въ воскресенье, 29-го сентября, въ 2 ч. дня Народный спектакль

„КОППЕЛІЯ"
Участв.: Тангіева-Бирзн�къ О. Леманъ и вся балетная труппа.
Билеты въ паркет� и на 1-мъ ярус� Ьз 1.—, на 2-мъ ярус�
Ьз —.70, въ партер�, въ ложахъ 2-го яруса и на 3-мъ ярус�

Ьз —.50, на балкон� Ьз —.25.

Въ понед�льникъ,
30-го сентября, въ 8 ч. веч.

Въ 7.30 час. вечера

Гала-спектакль по случ. ІО-л�тн. юбилея Латв. Университета

„Вайделоте"
Участв.: В. Ламбертъ, Е. Берзинская, Н. Васильевъ, А. Вер»

неръ, Я. Н�дра и др. Дирижеръ: Теодоръ Рейтеръ.
Билеты отъ Ьз 0 30—3.—. Для сгудент. и учащихся полов. ц�ны,

У рояля: В, Добровольскій*
Билеты отъ Ьз 0 60—5.—

пЛАт"йцы к,Е Эллы Ильбакъ

ВЫШЛА НОВАЯ ННИГА

Юрій Галичъ

„Красный Хороводъ"
Книга первая и вторая.

Изданіе „ЛИТЕРАТУРА"
Ул. Свободы № 8.
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