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„Самобичевание".
Поданные предс�дателемъ биржево-

го комитета Э. Биркганомъ «сигналы

б�дствія на хозяйственномъ фронтъ»,
къ сожал�нію, получили сильный от-

звукъ въ д�ловомъ мир�. Им�ется ос-

нованіе предполагать, что отзвуки до-

клада Э. Биркгана были слышны и за-

границей, гд�. вообще, въ восл�іднее
время наблюдается очень сдержанная

кредитная политика въ отношеніи ко

вс�мъ балтійскимъ государствамъ.

Къ сожал�нію, заграничные круги
еще не совс�мъ знакомы съ психоло-

гическими настроеніями нашихъ от-

в�тственныхъ политическихъ и хозяй-
ственныхъ д�ятелей, которые склон-
ны къ самобичеванію. Это занятіе до-
ставляетъ имъ особое удовольствіе.
Нельзя отрицать, что самобичеваніе
иногда полезное д�ло, особенно тогда,
когда оно происходитъ въ домашнемъ
кругу среди своихъ...

Э. Биркганъ нарисовалъ весьма
мрачную картину экономическаго поло,

женія Латвіи. Внимательный анализъ

доклада показываетъ, что краски взя-

ты спеціально для домашняго, какъ
французы говорятъ, «пріятнаго собес�-
дованія». У насъ и даже въ очень

серьезныхъ хозяйственныхъ организа-
ціяхъ весьма часто происходятъ такія
собес�дованія, посл� которыхъ добро-
душные участники ихъ, напугавъ'
другъ друга, мирно расходятся по до-
мамъ и предаются пріятному сну. На
этотъ разъ получилось осложненіе,
такъ какъ домашняя бес�да превр&ще.
на была въ публичный докладъ.

Со вс�хъ сторонъ, сыпятся вопросы
— д�йствительно ли, положеніе въ

Латвіи въ настоящій моментъ такъ пла-

чевно. Не вс� же осв�домлены о томъ,
что наши «домашнія бес�ды» им�ютъ
специфическій характеръ и къ нимъ

нужно прилагать особаго рода крите-
рій. В�дь. Э. Биркганъ является пред-
с�дателемъ биржевого комитета, онъ

членъ хозяйственнаго сов�та, членъ

сов�та Банка Латвіи, доцентъ латвій-
скаго университета и проч. Что и та-

кое офиціальное лицо им�етъ право
предаваться самобичеванію» въ поряд-
к� домашней бес�ды, этому никто не

хочетъ придавать значенія.

При анализ� доклада сразу же бро-
сается основное противор�чіе въ его

структур�. Сначала кажется, что все

такъ скверно, что никакого выхода
н�тъ что положеніе трагическое. Одна-
ко, обрисовавъ сначала экономическое

положеніе страны въ очень мрачномъ
вид�. Э. Биркганъ приходитъ къ вы-

воду. что если государственная власть

прекратитъ «систематическое фавори-
зированіе сельскаго хозяйства за счетъ

другихъ отраслей народнаго хозяй-

ства», то положеніе будетъ спасено. Та-
кимъ образомъ, между его основными

тезисами и его выводами существу-

етъ кричащее противор�чіе.
Законъ изв�стнаго физико - химика

Роберта Мейера гласитъ: «Изъ ничего

нельзя д�лать кое-что, а изъ коего-чѳго

нельзя д�лать кое-что, а изъ кое-чего

чеокое положеніе Латвіи такъ печаль-

но. какъ въ начал� говорилъ Э. Бирк-
ганъ, то. въ сущности, ничего не помо-

жетъ, если государственная власть
изм�нитъ свое отношеніе къ сельскому
хозяйству въ пользу города.

Вообще, и основные тезисы Э. Бирк-
гана нуждаются въ сильномъ исправле-
нія. Онъ въ начал� доклада сд�лалъ
утвержденіе, что Латвія слишкомъ

много тратила на поддержаніе сельска-
го хозяйства. «При всемъ желаніи —

заявилъ онъ. — 700 тыс. горожанъ не

могутъ систематически поддерживать
.1,2 милл. сельскихъ лейтелей.»

Такъ ли это? Неужели за все время
существованія Латвіи и городское хо-
зяйство ничего не получило отъ госу-
дарства, и было оставлено на произ-
волъ судьбы? Нельзя же на самомъ

д�л� утверждать, что въ Латвіи не су-
ществуетъ высокаго таможеннаго по-
кровительства для городской промыш-
ленности? Объективныя данныя гово-

рятъ. что среди вс�хъ европейскихъ
государствъ Латвія занимаетъ въ смы-
сл� высоты своихъ таможенныхъ по-
шлинъ второе м�сто среди остальныхъ
государствъ. Правда, въ настоящее
время латвійская промышленность на-
ходится подъ сильнымъ напоромъ дем-
пинга со стороны н�которыхъ госу-
дарствъ, которыя разбазариваютъ свои

товары. Но подъ этимъ демпингомъ
страдало и сельское хозяйство Латвіи.
Такимъ образомъ, об� важн�йшія от-

расли народнаго хозяйства нуждаются
въ защит�.

Вопросъ идетъ о созданіи гармоніи
между двумя частями одного общаго
ц�лаго. Именно на это обстоятельство
правильно указалъ присутствовавшій
на доклад� министръ финансовъ А
ІІетревицъ. Не должно быть пасын-

ковъ въ латвійскомъ народномъ хозяй-
ств� Надо найти равнод�йствующую
между интересами сельскаго хозяйства
н интересами городской промышлен-
ности. Это т�мъ бол�е необходимо въ.
аграрной, промышленной стран�, съ

наао выраженнымъ аграрнымъ харак-

теремъ. В�дь, въ конц� концовъ

углубленіе емкости внутренняго рын-

ка для изд�лій туземной промышлен-

ности зависитъ отъ увеличенія покупа-

тельской способности крестьянскаго
населенія. И представители городско-

го хозяйства не могутъ съ легкимъ

сердцемъ относиться къ нуждамъ сель-

скаго хозяйства.
Э Биркганъ далъ сигналъ тревоги.

Съ политической точки зр�нія это,

быть можетъ, очень похвально, гіало,

несомн�нно ум�рить аппетиты отд�ль-

ныхъ политическихъ партій, щеть

он� больше не покушаются на госуд-

бюджегь. Но. съ другой стороны, со

словъ присутствовавшаго на этомъ до-
клад� министра, финансовъ мы узна-

ли. что гоеуд бюджетъ
� *

будетъ сбалансированъ въ разм�рь

предыдущаго года, а именно въ сумм�

178 милл. лат.
„

Вотъ что нужно им�ть въ виду при

оц�нк� доклада Э. Биркгана. если под-

ходить къ нему не какъ къ самобиче-

ванію въ домашнемъ порядк�, иъ од-

ной частью доклада Э. Биркгана мы

можемъ вполн� согласиться, инъ

очень скептически смотритъ па разви-
тіе экспорта нашихъ л�сныхъ матеріа-
ловъ, всл�дствіе сильнаго демпинга со

стороны С-ов. Россіи. Совершенно
онъ нравъ, что. быть можетъ, въ бли-
жайшіе м�сяцы. Латвіи придется пе-

режить неблагопріятные сюрпризы въ

области вывоза масла или льна. Но въ

данномъ отношеніи ошибка доклада Э.

Биркгана состоитъ въ томъ, что онъ

говорилъ только о динамик� латвійска-
го народнаго хозяйства и не обмолвил-
ся о его статик�, т. е. о настоящемъ
экономическомъ положеніи Латвіи.

Между т�мъ, данныя о нын�шнемъ
экономическомъ положеніи Латвіи ри-

суютъ картину въ иномъ св�т�.
Дв� нед�ли тому назадъ мы им�ли

уже случай на основаніи посл�днихъ
статистическихъ данныхъ, дать общую
картину нын�шней экономической

конъюнктуры Латвіи. Мы указывали.
* что денежное обращеніе страны нахо-

дится въ благопріятномъ положеніи.
Золотой запасъ Латвіи перешагнулъ 24

милл. лат. Запасъ иностранной валю-

ты составляетъ свыше 46 милл. лат.

Между т�мъ, банкнотное обращеніе

выразилось всего въ сумм� около 47

мйлл. лат. Самый объективный эко-

номистъ скажетъ, что устойчивость
лата на долгое время вполн� обезпе-
чена. Никакихъ признаковъ какой-ли-

бо тревоги не даютъ и данныя о нашей

вн�шней торговл�, по крайней м�р�,
за первые 7 7м�с. т. г. Мы узнаемъ,

что пассивность торговаго баланса за

это время, по сравненію съ предыду-

щимъ годомъ, уменьшилась на сумму
свыше 40 милл. лат. Число безработ-
ныхъ въ Латвіи составляетъ въ насто-

ящее время около тысячи челов�къ.
Правда, новыя денежныя требованія
къ казн� за посл�днее время увеличи-
лись. Но т�мъ не мен�е, н это об-

стоятельство не даегь основанія для
серьезной тревоги. Въ конц� концовъ,

какъ видно изъ офиціальныхъ дан-

ныхъ. и текущій бюджетный 1930-31 г.

будетъ заключенъ безъ дефицита.
Правда убаюкивать себя этими дан-

ными не сл�дуетъ н надо принять вс�

м�ры къ тому, чтобы предотвратитъ
возможныя посл�дствія отъ возможна-

го ухудшенія нашего торговаго ба-

ланса въ ближайшіе м�сяцы, всл�л-і

ствіе неблагопріятныхъ видовъ на
международномъ л�сномъ и льняномъ

рынкахъ. Но это вопросъ будущаго.
«Простудиться» можетъ народное хо-

зяйство, какъ и отд�льные индивиду-
умы. Во есякомъ случа�, докладчикъ
калибра Э. Биркгана долженъ былъ

одновременно и нарисовать настоящее
экономическое состояніе страны. Тогда
его докладъ получилъ бы иную перо
пективу.

Въ заключеніе мы позволимъ себ�
высказать предположеніе, что. даже
въ худшемъ случа� едва ли въ бли-
жайшіе м�сяцы расчетному балансу
Латвіи грозитъ большая опасность.

В�дь въ конц� концовъ всякій усилен-
ный ввозъ предполагаетъ соотв�тству-
ющій вывозъ. Если въ д�йствительно-
сти выгэзь сильно сократится всл�д-
ствіе ухудшенія положенія на между-
народныхъ рынкахъ, то несомн�нно,
и ввозъ сократится. Такимъ обра-
зомъ торговый балансъ и т�мъ самымъ

расчетный балансъ естественнымъ

бразомъ уравняются.

Д-ръ В. ЗИВЪ.

Массовый вызовъ въ Москву

служащихъ парижскаго торгпредства.
Парижъ, 8 октября. По приказу изъ

Москвы 40 чиновниковъ парижскаго
торгпредства полущили предписаніе
вернуться въ Москву. Н�которые изъ

нихъ находились въ отпуску и были

вызваны срочно въ Парижъ.
Вс�мъ «возвващенцамъ» поневол�

выдано жалованіе за 3 нед�ли впе-

редъ и возвращены вычеты изъ жало-

ванія за подписку на сов�тскіе займы.

Исключеніе виднаго

коммуниста.

■ Сообщеніе «Сегдня».)

Москва, 6 октября. Склока вну-

три партіи продолжается.

Сейчасъ, по постановленію централь-
ной контрольной комиссіи, исключенъ

изъ партіи видный членъ ея Рютинъ.
Въ «приговор�» указывается, что эта

м�ра принята, по отношенію къ нему
«за попытку подпольной пропаганды
правоѳпортутгпстическвхъ взглядовъ».

„военизація'*
женщинъ.

(Сообщеніе «Сегодня»).

Москва, 6 октября. Во многихъ

м�стахъ «Оссовіахимъ» приступилъ къ

учету женщинъ, участницъ граждан-
ской войны

Предполагается объединить ихъ въ

особыя ударныя группы, которыя дол-

жны заняться практической подготов-

кой женщинъ къ войн�, военизаціей
женщинъ.

Реорганизація
городского строитель-

ства въ СССР.

ЛТА. Берлинъ, 8 октября. По св�д�-
ніямъ изъ Москвы, сов�тское прави-

тельство сообщило, что проф. Май изъ

Франкфурта приглашенъ въ качеств�

эксперта при реорганизаціи городско-

го строительства въ СССР. Прибытіе
его въ Москву ожидается 10 октября.

Пьянство среди
рабочихъ р�чного

транспорта.

ЛТА. Мо с к ва, 7 октября «Тассъ» со* 1
общаетъ, что пьянство среди рабочихъ
ного транспорта приняло крайне широкіэ
разм�ры. По этой причин� въ. бассейнахъ

р�къ произошли многочисленныя аваріи что

угрожаетъ выполненію транспортнаго пла-

на. Принимая это во вниманіе, союзъ р�ч-
ноію транспорта СССР обратился въ комис-

саріатъ внутреннихъ д�лъ съ ходатайст-

вомъ закрыть въ порядк� сп�шности ве�

торговли казеннымъ виномъ въ районахъ
судоходныхъ р�къ ш озеръ. Въ первую оче-

редь казенныя винныя лавки должны быть

закрыты вдоль Маріинскаго канала-

Ген. П. Радзинь.
бьгвш. командующій латвійской арміей, скончавшійся вчера отъ разрыва

сердца.

(Ом. статьи на 4-й стр.).

Ген. П. Радзинь.

Литовскій министръ иностранныхъ д�лъ
д-ръ Заунюсъ подалъ въ отставку.

Возвращеніе д-ра Заунюса въ Ковно. — Экстренное зас�даніе кабинета
министровъ подъ предс�дательствомъ президента Сметоны. — Докладъ

о женевскихъ переговорахъ.
(По телефону отъ ковенскаго корреспондента «Сегодня».)

Ковно, 8 октября. Сегодня ут-

ромъ въ Ковно на автомобил� прибылъ
министръ иностр. д�лъ д-ръ Заунюсъ,
возглавлявшій литовскую делегацію въ

Женев�. Немедленно же по прі�зд�
въ Ковно д-ръ Заунюсъ отправился во

дворецъ президента республики, гд�
подъ предс�дательствомъ президента
А. Сметоны состоялось экстренное за-

с�даніе кабинета министровъ.

Д-ръ Заунюсъ сд�лалъ подробный
докладъ о женевскихъ переговорахъ и

въ частности о соглашеніи по клайпед-
скимъ д�ламъ, которое онъ заключилъ

съ германскимъ министромъ иностр.
д�лъ д-ромъ Курціусомъ.

Какъ сообщаютъ изъ авторитетныхъ
круговъ, точка зр�нія д-ра Заунюса на

необходимость заключенія соглашенія
съ Германіей, а также условія, на ко-

торыхъ было заключено соглашеніе въ

Женев�, не встр�тили сочувствія въ

сред� участниковъ зас�данія.
По окончаніи зас�данія д-ръ Зау-

нюсъ подалъ президенту республики
А. Сметон� прошеніе объ отставк�.

Сидзикаускасъ тоже

уходитъ въ отстгвкуі
ЛТА. Ковно, 8 октября. Гіо со-

общеніямъ изъ частныхъ источниковъ,

литовскій посланникъ въ Берлин�
Сидзикаускасъ въ ближайшіе дни ухо-

дитъ въ отпускъ.
По слухамъ, изъ отпуска Сидзикаус-

касъ на свой постъ въ Берлинъ не вер-

нется ’

„Ритасъ“о женевскомъ
соглашеніи.

Ковно, 8 октября. Сегодня въ «Ри-

тас�» пом�щена большая статья, по-

священная женевскому соглашенію по

клайпедскому вопросу. Газета пи-

шетъ, что женевское соглашеніе встр�-

тило отртщательною оц�нку и согла-
шеніе показываетъ, что политика Лит-
вы на оріентацію на Германію и Сов,
Россію, въ надежд� на помощь этихъ

государствъ въ д�л� возвращенія
Вильно, не оправдалась, несмотря на

принесённыя жертвы. Создалось тяже-

Л'Ое положеніе изъ котораго надо ис-

кать путей спасенія. Въ печати и обще-
ств� говорятъ о необходимости ис-

кать друзей въ другихъ м�стахъ. «Это
— пишетъ «Ржгасъ» — понятно, ибо

такія идеи рождаются всл�дствіе глу-
бокой бол�зни, вызванной нашей не-

удачей въ Женев�».

Къ десятил�тію занятія
Вильны поляками.

Ковно. 8 октября. По случаю испол-

няющагося 9 октября 10-л�тія со дня

занятія Вклъиы поляками въ саду во-

еннаго музея поставленъ сегодня па-

мятникъ съ надписью: «1920—1930

«Помни, литовецъ, что коварный по-

лякъ, подписавшій 7 октября 1920 г.

Сувалкскій договоръ, уже черезъ два

дня его нарушилъ и занялъ твою сто-

лицу Вильно».

Польскіе летчики —

въ Ковно.
(По телефону отъ ковенскаго кор-

респондента «Сегодня»).
Ковно, 8 октября. Польскіе аэронав-

ты полк. Пожарскій н кап. Штенселъ.
раненые при спуск� польскаго воздуш-
наго шара въ Вилькоміір�, перевезены
въ Ковно, гд� пом�щены для ивлече-

нія въ военномъ госпитал�.

Комиссія для изученія
новыхъ рынковъ.

(По телефону отъ ковенскаго кор-

респондента «Сегодня»).

Ковно, 8 октября. Кабинетъ минист-

ровъ образовалъ особую комиссію для
изученія экономическихъ вопросовъ и

изысканія новыхъ рьінковъ.Въ комис-

сію вошли министръ - президентъ и ми-

нистръ финансовъ Тубялись. министръ
землед�лія Алекса и министръ путей
сообщенія Вилейшисъ.

Арестъ коммунистовъ.
(По телефону отъ ковенскаго кор-

респондента «Сегодня»).
Ковно, 8 октября. Въ Ковн� аресто-

вано 8 видныхъ коммунистовъ, среди
нихъ Павелъ Шукасъ. прибывшій не-

давно изъ СССР. У ПІукаса найдено
много компрометирующихъ докумен-

товъ. а также подробный планъ празд-
нованія большевиками 13-й годовщины

октябрьскаго переворота.Д-ръ Заунюсъ.

„Н�тъ нажима

на кулака".
. ('Сообщеніе «Сегдня».)

Москва, 6 октября. Въ посл�д-
нее время снова усилились м�ры про-
тивъ «кулаковъ», причемъ подверга-

ются гоненіямъ не только единолични-

ки, но и бывшіе зажиточные крестьяне,

которые вошли въ составъ колхозовъ.

Именно этимъ «колхознымъ кула-
1 камъ» приписывается тенденція колхо-

зовъ удерживать у себя зерно,

і Изданъ очень суровый циркуляръ
і относительно новыхъ заданій для ку-
1 лацкихъ хозяйствъ. Между прочимъ,
требуется не только усилить обложеніе

; отъ зерна, но также и вс�хъ другихъ

| доходовъ.

' Въ результат� нажима идетъ новая

! волна б�гства въ л�са. Во многихъ

1 м�стахъ въ л�сахъ ивъ «кулаковъ«
создались особые отряды, совершаю-

щіе налеты на сов�тскія хозяйства.
Очень возможно, что придется пред-

принять «л�сной походъ» для борьбы
съ б�глецами.

Впрочемъ, какъ передаютъ, больше-
вики возлагаютъ большую надежду на

| суровую зиму, и ув�рены, что б�глецы
пли вернутся въ руки сов�тскихъ вла-

стей и ли же погибнутъ отъ голода и

і холода.

„Церковь не хочетъ
умирать".

«Безбожникъ» возмущенъ, что «цер-
ковь умирать не хочетъ». Еще Ленинъ
говорилъ: «за к�мъ молодежь, за т�мъ
и будущее». Въ Саровскомъ район�
Рязанскаго округа сектанты «устраи-
вай>тъ для молодежи обширные кон-

цертные вечера съ танцами и музыкой,
организуютъ различные кружки. Соз-
дается Христомолъ, это — молодежная
организація, ставящая себ� задачей

] перевоспитаніе молодежи въ ярко-
конгръ - революціонномъ и антисов�т-
скомъ дух�. Сектанты прикладываютъ
массу усилій для того, чтобы завлечь

къ себ� людей, пользующихся опред�-
леннымъ авторитетомъ среди молоде-
яш. И нужно сказать, что работаютъ
сектанты въ Рязанскомъ округ� по
безусп�шно».



Промышленный кризизъ -
угроза миру.

ЛТА. Парижъ, 8 октября. Завтра
въ Гренобл� собирается конгрессъ
французской партія радикалъ - соціа-
листовъ. «Эръ Нуввель» уже сегодня

передаетъ основные пункты доклада о

всеобщемъ политическомъ положеніи,
съ которымъ выступятъ депутатъ ПІо-
танъ. Въ доклад� указывается, что

экономическая анархія, характеризую-
щая посл�военный періодъ во всемъ

мір�, привела промышленность къ

ужасному кризису, перепроизводству
и безработиц�. Изъ-за этого кризиса
обостряется взаимная конкуренція на-

родовъ. Вм�ст� съ т�мъ вспышка на-

ціонализма въ Германіи, угрозы
итальянскаго фашизма и разнаго рода
конфликты въ другихъ частяхъ Евро-
пы создаютъ серьезную опасность

миру. Принимая во вниманіе серьез-
ность положенія, на,родъ ожидаетъ
отъ государственныхъ д�ятелей не

доктринерскихъ споровъ, а яснаго и

опред�леннаго разр�шенія вс�хъ проб-
лемъ,-затрагивающихъ будущее Фран-
ціи. Только опред�ленно республикан-
ское правительство можетъ приняться
за разр�шеніе экономическихъ и со-

ціальныхъ проблемъ вполн� объектив-

но и достигнуть всеобщаго соглашенія

вокругь «программы мира и благопо-

лучія».

Круппъ уволилъ I
250 рабочихъ.

ЛТА. Берлинъ, 8 октября. На

фабрикахъ Крутила въ Эссен� вчера

были уволены 2500 рабочихъ. Админи-

странія заявляетъ, что до сихъ поръ

благодаря сокращенію рабочаго време-

ни она могла отсрочить уменьшеніе
числа рабочихъ, но теперь, когда эко-

номическій кризисъ еще бол�е обо-

стрился. это уже невозможно.

Сов�тскій демпингъ
въ Швейцаріи.

«Газеттъ де Лоѳаннъ» жалуется на

сов�тскій «демпинтъ въ Швейцаріи.
Сов�тскій ввозъ былъ малозначите-

ленъ въ теченіе первыхъ шести м�ся-

цевъ 1930 года, но съ іюля и августа

вдругъ принялъ громадные разм�ры,
вскочивъ съ 33.000 квинталовъ въ ію-
н� до 213.000 квинталовъ въ іюл� и

286.000 квинталовъ въ август�. Вво-

зятъ сов�ты въ Швейцарію главнымъ

образомъ, пищевые продукты, прода-

вая ихъ по ц�намъ значительно ниже

рыночныхъ.

Встр�чи съ Р�пинымъ.
БОРИСЪ ЛАЗАРЕВСКІЙ.

Л�то 1906-го И 1907-ГО годовъ я съ

семьей прожилъ въ Финляндіи, въ Ку.
окк&л�.

Кажется, Ф. Ф. Фидлеръ, изв�стный

литературный коллекціонеръ, жившій
вблизи — въ с. Парголово, ввелъ ме-

ня, въ од,ну изъ орелъ, въ домъ - ма-

стерскую Ильи Ефимовича Р�пина. |
Великій старикъ давно меня интере-|

совалъ и не столько потому, что былъ
великимъ художникомъ. Уроженецъ
Харьковской губ., онъ не разъ бывалъ
и въ нашей сос�дней Черниговской, въ

с. Качановк�, во дворц� украинскаго
магната и патріота В. В. Тарковскаго —

возл� станціи ГІлиоки. Зд�сь Р�пинъ

ув�ков�чилъ міного типовъ и костю.

мовъ. На одной изъ посл�днихъ его

выставокъ, въ Ницц�, въ 1924 году я

увид�лъ эти зарисовки по большей ча-

сти карандашныя и он� взволновали

меня. Кусочки родины..
Взволновало меня — первое знаком-

ство съ авторомъ «Запорожцевъ». Хо-
т�лось разспросить ето обо многомъ

т�мъ бол�е, что я лично хорошо зналъ

многихъ изъ персонажей знаменитой

каргины.

См�ющійся, с�доусый, съ раскрытой
пастью, былъ композиторъ и профес-
соръ консерваторіи — Рубецъ.

Въ центр�, въ казачьей шапк� В. В.
'Тарковскій... Писарь — профессоръ
Зварницкій, дальше М. И. Драгомі-
ровъ. сл�ва, въ головномъ убор�, похо-

жемъ на митру, — кажется единствен-

ный нын� здравствующій профессоръ
В. А. Мякотинъ...

И странно мн� было вид�ть лица, ко-

торыя я встр�чалъ иногда въ нашей
семь� за столомъ, — на холст� и въ

запорожскихъ костюмахъ...

Улучивъ минуту, я спросилъ Р�-

пина:

— Значитъ, И. Е.. вы брали въ на-

турщики наибол�е типичныхъ украин.

скитъ уроженцевъ и д�ятелей?
— Ну. конечно, — отв�тилъ онъ глу-

химъ голосомъ, похожимъ на звукъ
басовой ноты старенькаго рояля...

И узнавъ, что и я вид�ть и Кача-

новк� и знакомъ съ н�которыми изъ

его персонажей, — онъ заговорилъ уже

быстр�е и проще и сталъ разспраши-

вать о многомъ и многихъ. Мое сму-

щеніе передъ великимъ художникомъ

разс�ялось и я наивно сказалъ:

— Вотъ у васъ въ картин� «Какой
ттпппгііук» — и замыселъ и. техника,

конечно, чудесные, но н�тъ той удиви-
тельной экспрессіи, какая въ каждомъ 1
мазк� картины «Вечорніці».

И опять зазвучалъ тотъ же басокъ:
—- Такъ это же вполн� естественно...

Въ «Вечорніцяхъ» — все наше, род-
ное... В�дъ вс� эти музыканты тоже

зарисованы въ Качановк�...
И посл� совс�мъ стало легко съ

нимъ.

Меня н�сколько удивила «разноміаст-
иость» гостей Р�пина: и толстые, и тон-

кіе. и глупые и уміные. и художники,

и любители, и коллекціонеры, не пони-

мающіе ничего въ искусств�, и натур-

щики... И среди нихъ извивался кри-
тикъ Корнійчукъ, взявшій себ� псев-

донимомъ Корн�й Чуковскій и гово-

рившій больше «о д�лахъ», ч�мъ объ

искусств�.
Когда опять явилась возможность

говорить одинъ на одинъ, я опросилъ
Р�пина, очень-ли ему надо�даютъ на-

турщики:
— Ужасно! Вы и представить себ�

не можете: одинъ, вотъ, академикъ,
изъ вашей же братіи литераторовъ...
Я его портретъ давно кончилъ, а онъ

все �здитъ и'проситъ «исправить» т�нь
возл� носа...

Но нужно 'правду сказать, что и Р�-
пинъ, увлекаясь, бывалъ очень

«отрогъ» съ натурщиками.
Я лично позировалъ ему дрва раза, а

на третій разъ взмолился:
— Дайте передохнуть!..
— Да? Но нельзя же м�нять пово-

ротъ головы...
Говорили о Р�пин�, что онъ очень

строгъ нвъ семь�. Я объ этомъ мало
знаю, но могу оказать, что отъ своего

сына, художника Юрія Р�пина, онъ

требовалъ многаго, потому что считалъ
его талантливымъ, хотя и новой шко-
лы. Очень высоко ставилъ онъ и та-
лантъ своей дочери В�ры Ильинишны.
и часто съ гордостью показывалъ ея

работы, но только т�мъ, кто чувство-
валъ искусство...

Основнымъ душевнымъ качествомъ
Р�пина былъ его хохлацкій юморъ,
даже сарказмъ. Лести онъ не любилъ,
выслушивалъ восторги н�сколько при-

щурившись и опустивъ голову. Его
духовное зр�ніе было огромно,’ — ви-

д�лъ сразу, кто и ч�мъ дышетъ:
— Вотъ Чуковскій въ большомъ во-

сторг� отъ Вашей посл�дней карти-
ны...

— Это онъ хочетъ дачу купить, воз-

л� меня, ну и, конечно, попроситъ дѳ
негъ...

Молодые художники боялись, если

онъ ихъ слишкомъ хвалилъ и лично

поправлялъ рисунокъ.
Изъ новыхъ «знаменитостей» Р�пинъ

терп�ть не могъ Петрова - Водкина.
— Я хочу �сть борщъ, а вы мн� про

Петрова. - Водкина...
Очень любилъ онъ Н. К. Пимоненка.
— «Затюкали» его... А пусть кто-ни-

будь изъ этихъ «тюкающихъ» нарису-
етъ такую картину, какъ «Гопакъ»...
Сколько тамъ движенья...

Я внимательно всегда наблюдалъ за

выраженіемъ лица Р�пина и записы-

валъ въ дневникъ многія его слова.
Кажется, къ его семидесятил�тію я

сд�лалъ небольшую статью, но напеча-
талъ ее лишь посл� того, какъ про-
челъ ее Р�пину и услышалъ:

— Да. Это все такъ.

Однажды я спросилъ его, что онъ

думаетъ о молодыхъ художникахъ.
Р�пинъ подумалъ и улыбнулся:
— Л�тъ тридцать назадъ я задалъ

этотъ вопросъ Ивану Серг�евичу Тур-
геневу, только не о художникахъ, а о

писателяхъ, а онъ мн� и отв�тилъ:
«вотъ графъ Левъ Толстой хорошо пи-

гнетъ...»

Р�пикъ терп�ть не могъ диллетан-
’товъ и коллекціонеровъ, но и съ ни-

ми бывалъ в�жливъ, и ужъ если очень

пристанутъ — дарилъ какой-нибудь
набросокъ, а посл� отъ�зда такого пу-

затенькаго господина — немилосердно

его вышучивалъ.
Изъ художниковъ хорошо отзывался

о Малявин� и молчаливомъ Шмаров�.
*

Я очень жал�ю, что со мной въ Па-
риж� н�тъ дневниковъ за 1906 й 1907

годы. Заглянувъ въ нихъ, ябы могъ

еще возстановить н�сколько эпизодовъ
и словъ Р�пина..

На всю жизнь я запомнилъ его от-
в�тъ на мой вопросъ, какъ онъ отно-
сится къ своимъ натурщикамъ въ за-
висимости отъ ихъ профессіи и знаме-

нитости.
— А это мн� р�щтелъно все равно...

И портретъ Вячеслава Константинови-
ча Плеве, и портретъ недавно выпу-
щеннаго изъ Шлиссельбурга Николая
Александровича Морозова — писалъ
одинаково съ интересомъ.

„

БОРИСЪ ЛАЗАРЕВСКІЙ.
Парижъ.

Расколь в государственной
Берлинъ. 8 октября. Состоялось за-

с�даніе главнаго правленія новой госу-

дарственной партіи, на которомъ об-

суждались разногласія, возникшія въ

[руководящихъ партійныхъ кругахъ.

) ІІо окончаніи зас�данія было опубли-
ковано сл�дующее офиціальное сооб-
I щеніе:

«Въ зас�даніи главнаго правленія
государственной партіи было оталоне-

;но предложеніе оставить пока безъ
| разсмотр�нія разногласія, возникшія
[по вопросу объ организаціонной само-

; стоятелъности отд�льныхъ политиче-

| скихъ группъ, входящихъ въ партію.
(Дал�е было отклонено предложеніе
; объ изм�неніи руководства партіей
І путемъ исключенія н�которыхъ лицъ

| изъ состава ея правленія.
! Въ виду этого Артуръ Мараунъ и

■ представители народнаго національна-
го союза заявили о своемъ выход� изъ

состава германской государственной
партіи, мотивируя свой уходъ т�мъ,
что разногласія во взглядахъ не по-

зволяютъ имъ оставаться дальше въ

рядахъ государственной партіи».

Такимъ образомъ, изъ состава госу-
дарственной партіи вышелъ младогер-
манскій орденъ, возглавляемый Мара-
уномъ. Между группой Марауна и демо-

кратами уже давно нам�тились проти-
вор�чія, принявшія особенно р�зкія
формы всл�дствіе обвиненій демокра-
товъ группой Марауна въ томъ, что

они стремятся занять своими канди-

датами во� руководящіе посты госу-

дарственной партіи. Что касается прин-
щшіальныхъ разногласій, то Артуръ
Мараунъ- заявляетъ, что они вырази
лись въ чрезм�рномъ стремленіи де-

мократовъ къ занятію правительствен-

ныхъ постовъ, между т�мъ, какъ вы-

боры показали, что народъ желаетъ

чего-то новаго. Вотъ почему Мараунъ
хочетъ им�ть свободныя руки къ но-

вымъ выборамъ, ибо никто не знаетъ,

капъ долго просуществуетъ новый

рейхстагъ.

Въ кругахъ демократовъ подчерки-

ваютъ. что д�ловыя противор�чія не

дали возможности общаго сотрудниче-

ства. Расколъ т�мъ бол�е достоинъ со-

жал�нія, что онъ еще бол�е осложня-

етъ положеніе, создавшееся въ бур*
жуазномъ центр�.

Чиновники требуютъ
пересмотра плана Іонга

ЛТА. Берлинъ, 8 октября. Цен-
тральное правленіе союза германскихъ

чиновниковъ приняло резолюцію, въ

которой протестуетъ противъ нам�ре-
нія правительства сократить жалова-

нье чиновниковъ въ будущемъ бюджет-
номъ году и подчеркиваетъ что ради-
кальное улучшеніе экономическаго и

финансоваго положенія Германіи не-
возможно безъ пересмотра плана Іонга*

Принята отставка
Бесса.

ЛТА. Берлинъ. 8 октября. Берлин-
ская городская управа сегодня поста-
новила принять отставку оберъ-бурго-
мистра Бесса, присудивъ ему пенсію,
начиная съ 1 ноября с. г.

Серьезныя столкновенія между магометанскими

и христіанскими арабами.
Балъ наканун�

трагическаго полета

„Р. 101“.

Городъ Бедфордъ въ Англія, въ свя-

зи съ трагической гибелью дирижабля
«Р. 101», погруженъ въ глубокій тра-
уръ. Въ Бедфорд� проживала боль-

шая часть офицеровъ я экипажа по-

гибшаго дирижабля.
За н�сколько часовъ до отлета ди-

рижабля офицеры «Р. 101» дали жите-

лямъ своего родного города прощаль-
ный балъ съ благотворительной ц�лью,
— въ пользу воспитанниковъ бедфорд-
скихъ школъ. На балу царило непри-
нужденное веселье. Вс� были охваче-

ны дружнымъ подъемомъ и в�рою въ

усп�хъ ан гдо . индійскаго рейда ан-

глійскаго дирижабля. Офицеровъ на-

путствовали сердечными прив�тствія-
ми и въ усп�х� рейда никто не сомн�-
вался. Сами офицеры заявляли, что

возвращеніе ихъ въ Англію должно со-

стояться не позже, ч�мъ 20 октября.

Гуверъ — за вывозъ
гелія.

(По телеграфу отъ корреспондента
«Сегодня».)

Нью-Іоркъ, 8 октября. Вчера амери-
канскій президентъ Гуверъ также вы-

ступилъ съ заявленіемъ о необходимо-
сти разр�шить вывозъ гелія изъ Соед.
Штатовъ. Гуверъ об�щалъ сод�йство-
вать этому вывозу.

Іерусалимъ, 8 октября. Кон-

фликтъ между арабами .
христіанами

и арабами - магометанами, начавшійся
столкновеніемъ на Хайфскомъ кладби-
щ� теперь перебросился на Яффу.
Арабъ - христіанинъ въ пятницу, во

время полуденной молитвы началъ пу-

блично поносить магометанскую рели-

гію. Началась всеобщая драка, потре-
бовавшая вм�шательства полиціи.

Арабъ - христіанинъ Мансуръ поку-
шался убить издателя арабеко - маго-

метанской газеты «Сѳраатъ» Абдалу
Калкилеха. Покушеніе кончилось не-

удачей. Газета «Фаластшгь» считаетъ

это покушеніе актомъ мести за убій-

етво въ Хайф� арабскаго христіанскаго
редактора Джамиля Бакхри.
Переговоры Вейцмана

съ Песфильдомъ.
Лондонъ, 8 октября. Вчера въ

Лондонъ прі�халъ президентъ сіонист-
ской организаціи д-ръ X. Вейдманъ.
Сейчасъ же по прі�зд� Вейцманъ при-

ступилъ къ переговорамъ съ англій-
скимъ министромъ колоній лордомъ
Песфильдомъ.

Сэръ Джонъ Ченслоръ
вернулся въ П?ле тину.

Іерусалимъ, 8 октября. Вер-
ховный комиссаръ сэръ Джонъ Чен-

Землетрясеніе въ Баваріи.
ЛТА. Берлинъ, 8 октября. Прошлой

ночью въ Баваріи, въ Вюртемберг� и

южной части Бадена наблюдались лег-

кіе подземные толчки. Въ Гармишъ-
Партенкирхен� и Обераммергау они

произошли въ 12 ч. 27 м. и въ 12 ч. 28

мин. Въ Фридрихсгафен� (у Боден-
скаго озера) ивъ Равенсбурі� под-
земные толчки были довольно силь-

ные; они были зарегистрированы въ

12 ч. 28 м.

Поичйна —

обвалъ въ н�драхъ
земли.

Берлинъ, 8 октября. Мюнхенская
обсерваторія сообщаетъ сл�дующія

слоръ вернулся въ Палестину. Его
встр�чали только чиновники и араб-
скіе нотабли,.

Ночь проф. Эйнштейна

выходитъ замужъ за

коммуниста.

Берлинъ, 8 октября. На-дняхъ
состоялась помолвка дочери проф.
Эйнштейна, выходящей замужъ за ев-

рея-коммуниста Маринова. Въ насто-

ящее время они сопровождаютъ Ра-

биндраната Тагора въ по�здк� по Сов.
Россіи.

данныя о вчерашнемъ землетрясеніи
въ Баваріи. Землетрясеніе произошло
въ 12 ч. 27 м. ночи. Одинъ за другимъ

ощущались два толчка, шедшихъ въ

юго-с�верномъ направленіи. Второй
толчекъ былъ сильн�е перваго. Зем-

летрясеніе продолжалось 8 —10 се-

кундъ. Оно было настолько сильно,

что пишущій механизмъ сейсмографа
испортился, и діаграмма показываетъ

только начало землетрясенія. Сл�ду-
етъ полагать, что землетрясеніе явля-

ется результатомъ сильнаго обвала,
происшедшаго въ н�драхъ земли, гд�-
то въ м�стности недалеко отъ Мюн-

хена.

На закрытіи сессіи
Лиги Націй.

(Письмо изъ Женевы)і

Б. ОРСКІЙ.

Обычно (посл�днее зас�даніе общаго
собранія Лиги Націй представляетъ
мало интереса. Все уже р�шено и про-
голосовано. Остаются два - три фор-
мальныхъ вопроса. И заключительная
р�чь предс�дателя сессіи. Но посл�д-
нюю заготовляли до сихъ поръ накану-
н�. Зат�мъ тщательно перестукивали
и размножали и пишущая братія зара-
н�е знала ея содержаніе.

Не то въ нын�шнемъ году. Талант-
ливый предс�датель — Титулеско об-
ладаетъ блестящимъ даромъ р�чи. Къ
тому же онъ уменъ и отлично знаетъ,
участвуя въ работахъ Лиги Націй съ

.самаго ея основанія, какъ трунятъ
'надъ «заготовленнымъ впрокъ» казен-

Інымъ краснор�чіемъ. Поэтому Титу-
леоко первый ввелъ новую систему: го-

ворилъ безъ трафарета, коротко, выра-
зительно. Само собою разум�ется, что
т�мъ самымъ онъ привлекъ къ себ�
не только уваженіе, но и раззадорилъ
любопытство.

Передъ зас�даніемъ, наприм�ръ,
вс� гадали: — «что скажетъ Титулес-
ко?» И это ожиданіе чего-то небаналь-
наго, интереснаго своей неиізв�стно-
;стью, придало посл�днему собранію
■Лиги Націй въ нын�шнемъ году отпе-
чатокъ св�жести и оригинальности.

! Началось оно впрочемъ, по обычно-
! му. Въ порядк� такъ Называемой

і «вермишели» собравшимся въ посл�д-
I ній разъ делегатамъ сервируютъ выбо-

1ры подкомиссій по вопросу объ опре-
, д�леніи числа товарищей генер. секре-

таря и пенсіонной. Зат�мъ идетъ док-

ладъ о несостоявшейся «смычк�» пак-

та Келлога съ пактомъ Лиги Націй.
Докладчики, делегаты Франціи (Кас-
оенъ) и Китая (Чао-Чу) сообщаютъ уже

вс�мъ хорошо изв�стную резолюцію,
откладывающую такую смычку на не-

опред�ленное время.

Делегаты посматриваютъ уже нетер-

п�ливо на часы. Время до по�здовъ,
которые унесутъ участниковъ сессіи

по б�ду св�ту, — все сосчитано. За-
держка портитъ расчеты.

Но на трибуну выходитъ лордъ Се-
силь. Ему хочется проп�ть не только
гимнъ миру, поборникомъ котораго онъ
является съ самаго составленія пакта

Лиги, но также н�что врод� своей ле-

бединой п�сни. Лордъ Сесиль даетъ
понять собравшимся, что ему едва ли

придется всходить въ будущемъ году
на эту трибуну. Для опытныхъ въ

чтеніи дипломатическихъ крестосло-
і вицъ ясно, куда клонитъ достопочтен-
Іный лордъ. Онъ консерваторъ, а прі-
�зжаетъ второй годъ въ делегаціи, со-
ставленной л�вымъ кабинетомъ. Ясно,
что если въ будущемъ году ту же де-
легацію будутъ составлять консервато-
ры. — они не воспользуются его услу-
гами. Такое заявленіе придаетъ р�чи
лорда Сесиля особый интересъ.

Посл� скомканнаго перевода р�чи
лорда Сесиля, — встаетъ предс�датель
Титулеско. Вс� настораживаются.
Журналисты, какъ стаи спугнутыхъ
рыбъ, вливаются пачками во вс� двери
верхней галлереи. Это заключительная

р�чь. И текста ея никто, кром� автора,

да авторскихъ секретарей не вид�лъ.
Титулеско говорить, —не читаетъ.

Но предс�датель сессіи, подводя итоги

ея работ�, не можетъ импровизиро-
вать. Слишкомъ отв�тственна его роль.

Передъ Титулеско, конечно, лежитъ

дшаргалочка. Онъ ею почти не поль-

зуется. Р�чь льется свободно. Ораторъ
влад�етъ не только словомъ, но и ин-

тонаціей.
Начинаетъ свою р�чь, спокойно, пе-

речисляя все, чего достигли комиссіи.
— «Намъ удалось вывести работу изъ

рамокъ общихъ и неясныхъ идей». —

! говоритъ онъ. — «Наша работа пора-

жаетъ поэтому одной бьющей въ глазъ

чертой — своею простотой».
«И въ этой спокойной простот� ска-

зывается глубокая перем�на отношенія
Лиги Націй къ ходу работъ въ Жене-
в�. То. что н�сколько л�тъ назадъ вы-

звало бы взрывы восторга, теперь при-

нимается какъ н�что вполн� естествен-
ное спокойно, просто. Лита Націй уже
привыкла къ усп�хамъ».

«Творчество знаетъ два пред�ла: са-

моудовлетвореніе и потерю в�ры въ

свои силы. — Мы не испытываемъ ни

того, ни другого. Творческая энергія

Лиги Націй жива и жизненна.»

«Для того, чтобы жила Лига Налій

важно чтобы не уставы, а сердпе »ни-

ги опред�ляло ея д�йствія. И я чув-
ствую, что наше коллективное сердце
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Пятница, 10 октября, въ 8 час. веч.

Въ 4-й разъ:

„Обрывъ** по роману И. Гончаоова

Въ субботу, 11 окт., въ 8ч. веч. (во 2-й р )
„Люди въ отел� 1* — Викки Баумъ.
Въ воскресенье, 12 окт., утро въ 1 ч. дня

„Въ старые годы* И В. Шпажинскаго
Ц�ны отъ 20 сант до 2 лат.

Въ 8 часовъ вечера (въ 4-й разъ)
і,В�чное яер©“ — Л. Фоаора.

Во вторникъ, 14-го окт., въ 8 час. веч.

Премьера
.Овца б�дняка* — Стефана Цвейга

3/йщоемыщ
І6ІВВ5

Вс� средства длячистки

зубовъ, не содержащія
мыла, безрезультатны.

Требуйте губное мыло

ШВВ5

которое растворяетъ жи-

ровыя вещества,нейтра-
лизируѳтъкислоты,при-
даетъ хорошій запахъ и

гарантируетъ совершен-
ную гигіену зубовъ.

Iвв$

Парижъ



Английские рабочие
Лондонъ, 8 октября. На проис-

ходящемъ нын� съ�зд� англійской ра-

бочей партіи между прочимъ одооре-

но было, по словамъ корреспондента

«Форвертсъ». постановленіе исполкома

о невступленіи въ такъ наз. вн�пар-

тійныя' общества, врод� Лиги борьбы

съ имперіализмомъ, Общества друзей

Россіи которыя фактически являются

организаціями коммунистическими.

Забастовка шахтеровъ

Парижъ, 8 октября. 90% вс�хъ

французскихъ шахтеровъ забастовали

на 24 часа въ знакъ протеста противъ

того, что промышленники не желаютъ

оплачивать отпуска рабочимъ.

Осужденіе
коммунистовъ.

Берлинъ, 8 октября. Мюнхенскій
судъ приговорилъ 23 коммунистовъ за

нарушеніе закона объ охран� респу-
блики и за пропаганду запрещенной
организаціи «Союзъ красныхъ Фронто-
виковъ» къ тюремном� заключенію на

сроки отъ 3 до 4 м�сяцевъ.

Сенсаціонный процессъ
В�на, 8 октября. Въ в�нскомъ

суд� присяжныхъ началось слушані-

Бауера, обвиняема-
го въ убійств� своей любовницы Кате-
рины Фельнеръ. Т�ло г-жи Фельнеръ
оыдо найдено въ іюл� 1928 г. въ гу-
стомъ кустарник�, гор�вшемъ яркимъ
пламенемъ. Прохожіе потушили огонь
и обнаружили въ кустарник� трупъ
женщины. Осмотръ тдулщ показалъ,
что женщина была убита двумя вы-
стр�лами въ сердце. Опознать убитую
сначала долго не удавалось, такъ какъ
все платье сгор�ло, а лицо было обезо-
бражено. Совершенно случайно на-
чальникъ детективнаго отд�ла в�н-
ской полиціи д-ръ Вильднеръ, разгова-
ривая со своимъ дантистомъ, разска-
залъ ему, что у неизв�стной весьма
оригинально сд�ланы золотые мосты
въ челюсти. Дантистъ осмотр�лъ че-
люсть убитой и установилъ, что мосты

сд�ланы имъ самимъ. Въ результат�
личность .убитой была в -іьснена. По-
дозр�ніе въ убійств� пало на любов-
ника г-жи Фельнеръ. который былъ
арестованъ въ Берлин�. Бауеръ энер-
гично отрицаетъ свою вину.

Убійство фашиста.
Рим ъ, 8 октября. Въ Верхополь�

(Адріатика) близъ югославской грани-

цы убитъ м�стный учитель фашистъ
Зотозанти. Убійство совершено по
всей в�роятности изъ мести за раз-
стр�лы словенцевъ. Фашисты разгро-
мили посл� этого редакцію словенской
газеты въ Горпц�.

Кровавая драна
въ по�зд�.

ЛТА. Парижъ, 8 октября. Въ
скоромъ по�зд� линіи Парижъ — Пра-
га вчера произошла кровавая драма.
Чехословацкій подданный Фиберъ, ко-

торый въ Париж� только что пов�н-
чался. съ своей молодой женой пред-
принялъ путешествіе. Его бывшая лю-

бовница за нимъ посл�довала и с�да
въ купе того же вагона. Когда по-

�здъ отошелъ отъ станціи Нанси, г-жа

Фиберъ ушла въ уборную и. восполь-

зовавшись этимъ моментомъ, бывшая
любовница револьвернымъ выстр�ломъ
убила Фибера,

Умеръ Пинкертонъ.
ЛТА. Нью-Іоркъ. 8 октября. Умеръ

Алленъ Пинкертонъ влад�лецъ и ру-
ководитель величайшаго въ мір� де-

тективнаго бюро.

Возстаніе въ Бразиліи
принимаетъ серьезные разм�ры.
ЛТА. Нью-Іоркъ. 8 октября. Изъ

Бразиліи сообщаютъ, что въ штат� Ріо-
Гранде до-Сула в�рный правительству
кавалерійскій полкъ, атакованный
1500 повстанцами, посл� упорнаго боя
былъ вынужденъ отступить черевъ
границу на территорію Аргентины. Ка-
валеристы въ состав� 10 офицеровъ и

280 сот датъ интернированы въ одной
казарм� вблизи Санто-Томе.

Летчики бразильской правитель-
ственной арміи бомбардировали заня-

тый повстанцами городъ Белло-Гори-
цонтесъ, вызвавъ тамъ большую пани-

ку. Огонъ повстанцевъ заставилъ

двухъ аэроплановъ спуститься; нило-

ты взяты въ пл�нъ.
Штабъ ревотюціонеровъ с�веро-во-

сточной части Бразиліи сообщаетъ, что

крупный фортовый городъ Байя при-
мкнулъ къ повстанческому движенію.

Пернамбуко—въ рукахъ
революціонеровъ.

ЛТА. Буэносъ- А й р е с ъ, 8 ок-

тября. Изъ Порто-Аллегре (Бразилія')
сообщаютъ, что посл� 24-часового боя
повстанцы заняли Пернамбуко.

Въ сообщеніи, опубликованномъ во-

ждемъ повстанцевъ о занятіи Пернам-

буко, между прочимъ, говорится, что

генералъ Талера во глав� 8000 повстан-

цевъ занялъ Пернамбуко. Борьба за

городъ была очень ожесточенная и за-

кончилась полной поб�дой повстан-

цевъ. Во глав� правительства штата

Пернамбуко сталъ д-ръ Кавальканти.

Президентъ штата Пернамбуко б�жалъ

па пароход� на с�веръ. Въ Пернамбу-
ко въ руки повстанцевъ попало 2 мил-

ліона долларовъ а также значительные

запасы оружія и амуниціи. Кром�
Пернамбуко повстанцы заняли и На-

таль.

Усп�хъ нанкинцевъ.
ЛТА. Нанкинъ, 7 октября. Офиціально

сообщаютъ, что войска нанкинскаго прави-

тельства вчера вечеромъ заняли Ченпюу—

главный лагерь генерала Фенгъ-Ю-Сіанга.

Литовский мин. ЛатвиюКакъ чествовали проф.
Дубнова въ Берлин�.

Собраніе, созванное Еврейскимъ Науч-
нымъ Институтомъ по случаю 70-л�тія С.
М ; Дубнова привлекло громадную аудито.

рііо. Присутствовали видн�йшіе (представи-
тели н�мецкаго еврейства и руссжо . еврей-
ской б�женской колоніи.

ПеР :Э° е прив�тствіе было сказано предс�-
дателемъ берлинской еврейской общины г.

■Каресскимъ. Зат�мъ говорили,: каммергер.
ихтсратъ Л. Вольфъ отъ Прусскаго Союза

еврейскихъ общинъ, Эдуардъ Бернштейнъ,
проф. Эльбогецъ, проф. Г. А. Клее,
директоръ Іоа,химсонъ, д-ръ Финкель, Л.
Брадссонъ (отъ ОРТ’а), I. Л. Калъ (отъ Сою-

за Русскихъ Евреевъ), д.іръ Равиловичъ,
д-ръ Таубесъ Ю. Д. Ерункусъ (отъ ОЗЕ).

. Посл�дній въ своей р�чи отм�тилъ тотъ

прискорбный фактъ_ что русско .
еврейская

журналистика и литература, съ которыми С.
М. Дубновъ т�сно связанъ івъ теченіе соро-

ка л�тъ, не могли быть представлены на

е.го юбиле�. Это одно характеризуетъ поло,

жѳніе евреевъ въ выін�шней Россіи И.М.Чи.
іриковеръ, прив�тствовавшій юбиляра отъ

Евр. Научн. Института, указалъ, что среди
250-ти полученныхъ телеграммъ и иисемъ
есть только одна открытка изъ Россіи, мел-

ко и неразборчиво написанная.
За прив�тствіями сл�довали, какъ сооб-

щаетъ ' «Руль», доклады, посвященные

научнымъ н общественнымъ заслу-
гамъ С. М. Дубнова,, М. Л.
Випгиицеръ охарактеризовалъ его работу,
какъ собирателя историческихъ источниковъ

и организатора изсл�дованія исторія евре-
евъ въ Россіи,

Редакторъ рижской еврейской газеты

ЛТА. Ков но, 8 октября. Вернув-
шійся изъ по�здки по Латвіи литов-

;й министръ сообщенія Вилейшиеъ
ігнялъ представителей печати и по-

д�лился съ ними впечатл�ніями отъ

по�здки по Латвіи. Министръ под-

черкнулъ, что въ Латвіи онъ встр�-
тилъ сердечный пріемъ не только со

стороны членовъ правительства и выс-

шихъ чиновъ м-ва сообщенія, но и со

стороны латвійскихъ промышленни-
ковъ. Между прочимъ министръ от-

м�тилъ, что администрація главныхъ

мастерскихъ почторо-телеграфнаго де-

партамента предложила литовскимъ

студентамъ работать въ качеств� прак-

тикантовъ на т�хъ же условіяхъ, на

какихъ работаютъ латышскіе студен-

ты. Подобное предложеніе поступило
и отъ директора латвійскаго морского

училища. Въ конц� октября ожида-
ется отв�тный визитъ латвійскаго ми-

нистра сообщенія Озолиня въ Ковно.

«Фриморгнъ» В. И. Лацкій назвалъ С. М.
Дубнова некоронованнымъ королемъ еврей-
ской культурной жизни. Онъ росъ въ эпоху

ассимиляціи и сданъ изъ первыхъ провоз-

гласилъ право евреевъ на свою національ-

ность. Дубновъ всегда д�лалъ отличіе

ду двумя видами націонализма — націоналъ,

нымъ индивидуализмомъ и національнымъ

эгоизмомъ, признавая только за первымъ
право на существованіе.

О значеніи Дубнова — историка говорили
д-ръ Рубашевъ и Я. Д. Лещинскій. Деся-
титомная «Всемірная исторія еврейскаго на.

Штрафъ на газету.
ЛТА. Ковно. 8 октября. Ковенскій

комендантъ наложилъ на редактора га-

зеты «Секмадіенисъ» Садаускаса де-
нежный штрафъ въ 500 литовъ за на-

рушеніе закона о печати и за распро-
страненіе неправильныхъ св�д�ній.

Прокуроръ латвійскаго
суда въ РевелЬ.

Прокуроръ либавскаго окружнаго су-
да Удрисъ вчера прибылъ въ Ревель
для ознакомленія съ организаціей
эстонскаго суда и эстонскихъ тюремъ.
Онъ останется въ Ревел� 3 дня.

Результаты выборовъ
въ гельсингфорсской

губерніи.
ЛТА. Гельсингфорсъ, 8 октя-

бря. Подсчетъ голосовъ поданныхъ

родя», изданная Дубновымъ по-н�мецки въ

посл�дніе годы, является великимъ подви-

гомъ научнаго труіда и великимъ стимуломъ
націдаальиаго са мосознанія.

Самъ юбиляръ всю жизнь изб�гавшій шу-

ма и похвалъ, не присутствовалъ на чество-

ваніи, Какъ отм�тилъ одинъ изъ ораторовъ,
это неприсутствіе С. М. Дубнова на своемъ

собственномъ юбиле�, заключаетъ въ себ�

символику: духовный вождь для возд�йствія
на людей не нуждается въ личномъ кон-

такт� съ ними.

на выборахъ въ парламентъ продлится,

повидимому, еще н�сколько дней.
Въ гельсингфорсской губерніи ре-

зультаты выборовъ уже выяснились:

соціалъ-демократы провели по Гель-
сингфорсской губерніи 10 депутатовъ,
шведы — 9, партія народнаго едине-

нія — 4, аграріи — одного, прогресси-
сты — 2.

Что говоритъ Косола
о выборахъ.

(Отъ корреспондента «Сегодня».1)

Въ издающейся въ Швеціи газет�
«Емтландъ» пом�щено письмо лица,

пос�тившаго Лапо и бес�довавшаго съ

молодой гвардіей Косола.

Посл� передачи р�чи Косола, произ-
несенной въ Рійхимяки. корреспон-
дент�, между прочимъ, говоритъ, что

онъ обратился къ Корол� съ главными

вопросами:
— Что вы думаете вообще о ход�

финляндскихъ выборовъ?
— Они им�ютъ очень хорошее на-

правленіе, — отв�тилъ Косола и доба-
вилъ:

— Насъ не занимаетъ сеймъ. Мы
им�емъ собственную организацію и

средства. Въ этотъ моментъ мы ниче-

го не можемъ сд�лать. Въ октябр�
соберется новый сеймъ и въ октябр�
мы увидимъ, какъ пойдетъ д�ло. Къ
Рождеству всѳ будетъ ясно.

Аресты бывш. депута-
товъ продолжаются.
ЛТА. Варшава, 8 октября. Польская

печать сообщаетъ,что въ посл�дніе дни

снова произведены обыски среди быв-

шихъ депутатовъ. Арестованы членъ

крестьянской партіи Чаиинскій и со-

ціалъ - демократъ Котарскій. Аресто-
ванъ также сенаторъ Татомира, при-

надлежащій къ украинской партіи.

Домбскій
за Пилсудскаго.

Варшава, 8 октября. Крестьян-
ская партія Домбскаго вышла изъ бло-
ка оппозиціонныхъ партій и р�шила
поддерживать Пилсудскаго.

Жел.-дор. катастрофа.
ЛТА. Варшава, 8 октября. «Дзеиь

Польскій» сообщаетъ, что вчера близъ
Ченстохова произошла большая жел�з-

нодорожная катастрофа. Столкнулись
два товарныхъ по�зда. Съ рельсъ со-

шло 20 вагоновъ причемъ 10 вагоновъ

совершенно разбиты. Сильно повреж-

дены и оба паровоза. Тяжело ранено 3

челов�ка, легко — 7.

Радіо-конгрессъ
въ Варшав�.

25 октября въ Варшав� состоится ежегод-

ная конференція руководителей европей-
скихъ радіофоновъ. Прошлогодняя конфе-
ренція состоялась въ Праг�. Главнымъ во.

просомъ пов�стки дня яівится международ-
ный обм�нъ раді о.программой, который въ

настоящее время, посл� проведенія густой
с�ти кабелей между столицами лег.

ко осуществимъ.

Въ защиту Мейерхольда.
горячо откликнулось ®ъ нын�шнемъ
году на то, что грозитъ миру міра».

«Отъ полноты этого сердца я заяв-

ляю. мы в�римъ въ то. что Лита Націй
справится съ трудностями. — Я заяв-

ляю вс�мъ- — мы не сомн�ваемся въ

этомъ... Объявляю XI сессію закры-
той».

Такъ эффектно закончилъ свою со-

вс�мъ короткую, всего десятиминут-
н�ю р�чь, Титулеско подъ громъ руко-
плесканій. Хлопали вс�,даже т�, кому
по строгому регламенту это запрещено.
И особенно радовались, хлопая, какія-
то очаровательныя три д�вочки, попав-

шія на дипломатическую трибуну.
Ла и какъ было не хлопать, когда

касаясь ушедшихъ трехъ видныхъ
членовъ секретаріата (Рошель Крауди,
начальница секціи соціальныхъ вопро-
совъ. Кольбанъ, директоръ менъшин-

ственной секціи и сэръ Артуръ Солъ-
теръ, директоръ финансово .

экономи-

ческой секціи), предс�датель сессіи
повернулся къ рядомъ сидящему
съ нимъ генер. секретарю, сэру Эрику
ДрюміМ'Оиду, и сказалъ:

«Какъ ни горестны эти потери, я

ут�шаюсь, глядя на всегдашнюю, ус-
покоительную улыбку генеральнаго
секретаря. В�дь сэръ Эрикъ не чело-
в�къ, а духъ. Онъ — спиритуализація.
унъ не челов�къ, а параграфъ пакта

і іити Націй. И притомъ такой параг-
рафъ. который не подлежитъ ни изм�-
ненію ни поправк�...»

Передать эти слова мало. Надо было
слышать, съ какой непередаваемой ин-
тонаціей продекламировалъ жъ ора-
торъ. посп�шившій тотчасъ же зац�-
питься за слово «поправка», чтобы пе-

рейти къ д�ловой части своей р�чи.

Б. ОРСКІЙ.

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ,

Кажется, никогда еще ни одинъ режис-
серъ въ мір� не шлучалъ, въ награду тру.

до®ъ своихъ, столь единодушной «вселен-

ской смази», какъ г. Мейерхольдъ за по-

становку «Ревизора». Сперва его вымазали

въ Россіи, несмотря на то, что тамъ сей.

часъ СССР, зат�мъ въ Берлин� и Париж�,
теперь онъ по�халъ мазаться еще куда то.
Едва ли нс единственнымъ голосомъ одо-

бренія и поощренія творцу «Ревизора» на

изнанку прозвучалъ почти дифирамбическій
отзывъ г. Зноско . Боровскаго въ эсъ.

орской «Вол� Россіи». А вотъ теперь еще

хочу заступиться и я.
- Позвольте! — слышу возраженія, —

вы же не видали и не могли вид�ть «Ре-

визора» Мейерхольда? Капъ же вы можете

о немъ судить?
Не видалъ, не могъ ине хочу вид�ть.

Увижу, такъ, пожалуй, пропадетъ охота за-

ступаться. А судить могу, ибо начитанъ о

Мейерхольдовомъ «Ревизор�» по макуш-

ку. И въ результат�, р�шительно стаяов.

люсь "на сторону московскаго чудод�я.
Какъ бы ни нел�пъ казался намъ, «контръ -

революціонерамъ», его «Ревизоръ», но, бу-

дучи режжееромъ сов�тскимъ и работая въ

условіяхъ подсов�тской д�йствительности.,
онъ не могъ, и даже не долженъ былъ по-

ставить «Ревизора» иначе.

И совершенно напрасно обвиняютъ

въ фантастик�, клоунад� и пр. Напротивъ:

своимъ «Ревизоромъ» г. Мейерхольдъ дока-

залъ что воображеніемъ онъ очень слабъ,
настолько, что уже не въ состояніи пред-

ставить себ� д�йствующія лица жизьгми

людьми — но реалистъ - наблюдатель онъ

зам�чательный. Что вокругъ себя вшитъ,

то и передаетъ. И никто, какъ онъ, не

выяснилъ лучше, что «Ревизоръ» комедія

в�чная и всюду прим�нимая.
себ� такой случай, что Сквоз-

някъ Дмуханоескій, въ состояніи, когда.,
онъ никого не видитъ, одни свиныя рыла

видитъ, сд�лался бы режиссеромъ. Не яс-

но ли что онъ перенесъ бы д�йствіе «Ре-

визора» бъ свиной хл�въ н заставилъ бы

д�йствующія лица хрюкать но свинячьи?

Такъ и г Мейерхольдъ. Созерцая бытъ

и тины большевицкихъ сановниковъ съ ихъ

прекрасными супружницами и дамами серд-

ца откуда было взять сов�тскому режиссе-

ру' иные типы ч�мъ показанные имъ нынъ

людища, аки чудища?
Бто въ Европ� чудища Мейерхольда ка-

жутся дикими, невозможными, каррикатур.

ньвми потому что, когда мы покидали Рос-

сію они еще не развернулись во всю свою

прелесть не обнажались, съ радости сво-

его всесторонняго торжества, до Адамовой

откровенности даже безъ фиговаго листоч-

ка. А г. Мейерхольдъ кажетъ ихъ въ со-

временной правд�, какъ они есть. Да.съ,
въ правд� безъ кавычекъ, въ осм�яніе
вс�хъ большевицкихъ «Правдъ», съ кавыч.

коми, ежедневно перемалывающихъ безка-

вычную правду, въ безугомонную и стыда

не имущую брехню. А мы, ч�мъ бы тако-

го прагдоносца благодарить съ поклонами,
фыркаемъ на него, кричимъ. что онъ иска-

жаетъ Гоголя, оскорбляетъ 'русскую лите.

! ратуру, превращаетъ театръ въ балаганъ и

пр и пір. Нехорошо.
Каюсь: я самъ очень дурно думалъ о

«Ревизор�» г. Мейерхольда, и даже его апо-

логія въ краснор�чивой стать� г. Зноско.

Боровскаго не разс�яла моего предуб�жде-
нія. Но. вотъ, прочиталъ явъ «Сегодня Ве-

черамъ»" зам�тку «Старый парижанинъ Лу-
начарскій разсказываетъ», — и тутъ меня

ос�нило:
— Батюшки! Вотъ оно откуда взялось у

Мейерхольда!.. Воггь онъ Мейерхольдовъ
то — «е Гоголевъ, а истинный, нын�шній,
дней сов�тскихъ, — Хлестаковъ!

Раньше меня смущала бол�е всего въ

постановк� Мейерхольда сцена, когда за. |
вравшійся Хлестаковъ, все повышалъ себя
въ чинахъ, наконецъ оретъ, что е-го хот�-

ли сд�лать фельдмаршаломъ и, вскочивъ на

столъ, машетъ шпагою. Казалось: пересо-
лилъ Мейерхольдъ, — ужъ очень нев�роят-
ный фарсъ. Однако, читайте парижское

интервью Луначарскаго. В�дь, оно — сло-

во за словомъ — прямо по тексту «Рези-

вора»,

«Луначарскій началъ разъясненія,
вызваннаго незнаніемъ журналистовъ, какъ

относиться къ его особ�; величать ли ено

«превосходительствомъ» или просто «това.

рищемъ».
Зри Гоголя:

«Безъ чиновъ, прошу садиться. Яне лю-

блю Церемоній. Напротивъ я даже стара,

юсь проскользнуть незам�тно. Но никакъ

нельзя скрыться. Только войду куда ни-

будь. ужъ и говорятъ: «Вонъ. — говорятъ,
— Иванъ Александровичъ идётъ!»

(И д�йствительно, Луначарскій отъ жур-
налистовъ «скрывался», и какой то лука-

вый товарищъ Прокопьевъ даже умышлен-

но направилъ было ихъ на ложный сл�дъ,
ув�ривъ будто Луначарскаго н�тъ въ Па-

риж�, — однако, ее усп�лъ Прокопьевъ со-

какъ журналисты уже обр�ли сокро-

вище:
— Вонъ Анатолій Васильевичъ идетъ!)

Дальше.
— «Долженъ вамъ сказать, что я шля-

юсь не совс�мъ маленькимъ чиновникомъ н, ;

если говорить правду, то даже повышаюсь

въ чинахъ.»

Зри Гоголя:
— «Вы, можетъ быть, думаете, что я толь,

ко переписываю; н�тъ, я только на дв� ми.

нуты захожу въ департаментъ, съ т�мъ

. только, чтобы сказать: это вотъ такъ, это

вотъ такъ.... Хот�ли было даже меня ко л.

лежскимъ ассесоромт* сд�лать, да думаю,
зач�мъ».

Какъ видите, сходство — включительно до

«даже».
Зат�мъ у Гоголя сл�дуетъ наростаініе

повышеній. Хлестакова принимаютъ за

главнокомандующаго. Хлестакова зовутъ
управлять департаментомъ. Хлестакова го.

сударственней сов�ть боится. Хлестакова

завтра же произведутъ въ фельдмаршалы...
Луначарскій:
— «Раньше я былъ народнымъ комисса-

ромъ одного только русскаго государства,
а теперь состою членомъ правительства все.

го сов�тскаго союза, а это что нибудь да

значитъ!»

До прыжка на столъ и маханья шігатой.
правда, д�ло но дошло: всетаки, въ Пари,
ж� не у себя дома, а, можетъ быть, не

было шпаги подъ рукой. Но за то, потряс-

ши журналистовъ эффектомъ своего всесо-

в�тсваго могущества, Луначарскій
«Окинулъ собес�дниковъ горделивымъ

взглядомъ и опустился въ кресло, скре-

стивъ руки на живот�».
Стоилъ стола и шпаги. Столь величест-

венно. что, пожалуй, даже за пред�лами
роли Хлестакова: что то на границ� Авксен.
тія Попришина, — того гляди, черкнетъ:
«Въ прочемъ пребываемъ къ вамъ благо,

склонными. Фердинандъ Восьмой».
Въ дальн�йшемъ Луначарскій перевелъ

разговоръ на театральныя темы («Съ хоро-

шенькими актрисами знакомъ. Я в�дь тоже I
разные водевильчики...», заявивъ, что онъ I
прежде всего драматургъ:

— «Моихъ, впрочемъ, много сочиненій:
«Женитьба Фигаро», «Робертъ Дьяволъ»,
«Норма». Ужъ и названій даже не помню.

И все случаемъ: яне хот�лъ писать, но

театральная дирекція говоритъ: «Пожалуй,
ста. братецъ, напиши что ннбудь». Думаю
себ�; «Пожалуй, изволь, братецъ». И тутъ

же въ одинъ вечерь, кажется, все написалъ,
вс�хъ изумилъ»...

— Такъ. Анатолій Васильевичъ, в�рно, и

«Фаустъ» ваше сочиненіе?
— Да. это мое сочиненіе.
— А какъ же тамъ написано, что это г :

Гете сочиненіе?
— Ахъ, да, это правда: это, точно, Гете;

& есть другой «Фаустъ», такъ тоть ужъ

мой. Я, признаюсь, литературой сущест.

вую. Въ настоящій моментъ я являюсь па-

рижскимъ корреспондентомъ н�сколькихъ
московскихъ театральныхъ журналовъ. Съ

Анри Барбюсомъ на дружеской ног�. Да-
вѳча говорю ему: «Ну, что, братъ, Бар-
бюсъ?» — «Да такъ, братъ», отв�чаетъ,
«такъ какъ то ®сѳ..." Субсидіи вы, сукины
д�ти, сокращать стали, довольно подло это

Съ вашей стороны»... Большой ори-ги.

налъ!

И, наконецъ, въ заключеніе интервью. Лу.
начарскій пригласилъ журналистовъ, со.

вер III да но дословнымъ текстомъ достопо,

чтенвдіго Ивана Александровича:
— Сд�лайте милость, господа, если бу-

дете въ Москв�, прошу, прошу ко мн� » У,
меня домъ первый въ Москв�. Такъ ужъ

и изв�стенъ: домъ Анатолія Васильевича..
Описанія баловъ, которые онъ даетъ, Ана.

толій Васильевичъ не далъ, такъ какъ, ока.

зываетсл, они хорошо изв�стны гг.мъ жур.
налистамъ по прежнимъ на�здамъ Луна-
чарскаго въ Парижъ когда онъ съ мадамъ

Розененъ заставлялъ горько плакать со-

в�тскія денежки «Ты, пролетарій, награбь
ленное грабь, а мы прреграбимъ!»

Ну, какъ жѳ г. Мейерхольду, им�я по.

стелило передъ глазами А. В. Луначарскаго
(они. оказывается, и въ Париж� все хо-

дили по театрамъ вкуп� и влюб�), было не

переработать Гоголева Хлестакова на сей

сов�тскій типъ . модернъ? Зная г-жу Кол-

лонтай. какъ было не превратить Анну Ан-

дреевну въ жрицу свободной любви, хотя

преклонныхъ л�тъ, но все еще вождел�е.

мую дюжиной офицеровъ? И, живя подъ
Сталинымъ какъ было ае вообразить Сквоз.

ника-Дмухановскаго б�шенными, котораго
необходимо од�ть въ горячечную рубашку?

То-то вотъ и есть. Челов�къ намъ та-

кую сатиру явилъ, что — мало чертямъ —

чекистамъ жарко. А мы не поняли и оби.
д�лись за Гоголя... Велика, подумаешь,
штука Гоголь, сравнительно съ истиной!..
Эхъ недотепы!
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»ъ 7 30 ч кеч. лекція пастора Р. А. Фетлера
> втором пришествіи Христа:

„Антихристъ
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Участвуетъ хоръ
Вс� приглашаются.
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учаш. и рабочихъ по и�я. отъ 30 с. до 2 лат

Поставлено будетъ: „Гойлемъ".
Въ воскресенье, 12 окг., въ 8.30 в. въ 5 разъ

, Хэлойкесъ Фукъ лк6е“

Народная пыса съ п�ніемъ въ 3-хь д�йств.
II Сандлера Постановка Кадиша.

Зав муз части I Бейіельм нъ Новыя декораціи

Вилеты прод. вь касс� театра отъ 11-2 и отъ 5ч



Что говорятъ сослуживцы о ген. Радзин�.Заупокойное
богослуженіе у гроба

ген. Радзиня.
Сейчасъ же посл� того, какъ въ штаб�

арміи стало изв�стно о смерти ген. Радзи-
ня отъ разрыва сердца, была назначена ко-

миссія для разработки церемоніала похо-

ронъ. Руководителемъ комиссіи былъ на-

значенъ полк. Розенштейнъ.

Въ 3 часа дня на квартиру скончавшагося

генерала былъ доставленъ дубовый гробъ,
т�ло покойнаго было од�то, въ парадную

форму.
Гробъ съ останками генерала былъ по.

ставленъ въ большомъ зал�, уставленномъ

лавровыми деревьями и живыми цв�тами.

Ежеминутно на домъ доставляллсякорзины
съ цв�тами. На улиц� вокругъ дома толпи-

лись любопытные.
Въ 7 чаю. состоялось заупокойное бого-

служеніе, которое совершилъ гарнизонный
пасторъ Теринь На богослуженіе прибыли
командующій арміей ген. Пеникисъ. началь-

никъ штаба арміи ген. Калейсъ, начальникъ

рижскаго гарнизона и командиръ Видзем-
ской дивизіи ген. Гопперъ. первый помощ-

никъ начальника штаба ган. Гартманъ, ин-

спекторъ артиллеріи ген. Калнынь, началь-

никъ строительнаго отд�ла штаба ген

Айре, нач. отд�ла снабженія ген. Рушке
вичъ командиры полковъ рижскаго гарни

.зона, полк. Андерсонъ, полк. Розенштейнъ,

В�сть о кончин� ген. П. Радзиня
явилась для вс�хъ полной неожидан-
ностью и произвела въ военныхъ кру-
гахъ удручающее впечатл�ніе. Покой-
ный генералъ своимъ прямымъ харак-
теромъ и отзывчивостью снискалъ не
только особенное уваженіе старшихъ
офицеровъ латвійской арміи, но и

большую любовь остального офицер-
ства и солдатъ.

Въ бес�д� съ сотрудникомъ «Сего-
дня»

бывш. военный
мннистоъ, главный
инспекторъ артил-
леріи ген. Калнынь

заявилъ сл�дующее.
—Въ бытность военнымъ мини-

стромъ мн� приходилось почти еже-

долгол�тній адъютантъ ген. Радзиня кап.

Калнынь, представители студенческой кор-
пораціи «Тервеція», почетнымъ фили-
стромъ которой состоялъ покойный и рядъ

другихъ лицъ. Небольшой залъ былъ пе-

реполненъ.

Пасторъ Теринь обратился къ присутст-
вующимъ съ прочувствованной р�чью, въ

которой отм�тилъ заслуги ге.н. Радзиня пе-

редъ латвійской арміей и Латвіей.

дневно вступать въ контактъ съ ген.

Радзинемъ, занимавшимъ постъ ко-

мандующаго латвійской арміей. По-
койный генералъ поражалъ вс�хъ спо-

собностью быстро оріентироваться н

разр�шать самые сложные вопросы.
Несмотря на то, что работа его проте-
кала въ напряженной атмосфер�, онъ

всегда находилъ доброе слово для сво-
ихъ подчиненныхъ, ревностно испол-
нявшихъ вс� его приказанія.

Въ посл�дній разъ мн� пришлось
встр�титься съ ген. Радзинемъ въ
конц� іюня с. г. въ Двинск�. во время
учебной стр�льбы артиллеріи. Ген.
Радзинь прибылъ въ Двинскъ вм�ст�
съ группой офицеровъ академическихъ
курсовъ, которымъ давалъ техническія
разъясненія. Генералъ былъ тогда со-
вершенно бодръ.

Было бы излишнимъ много говорить

Правительство взяло на себя

расходы по похоронамъ
ген. Радзиня.

Кабинетъ министровъ на вчерашнемъ за-

с�даніи постановилъ ассигновать н& похо-

Врны ген. Радзиня 1.000 латовъ.

о работ�, которую ген. Радзинь прод�-
лалъ въ латвійской арміи. Для нашей
арміи смерть его является большой
утратой, т. к. онъ былъ дальновид-
нымъ стратегомъ и всесторонне образо-
ваннымъ офицеромъ. Своими знанія-
ми онъ могъ бы принести латвійской
арміи еще большую пользу.

Первый помощникъ
начальника штаба

арміи ген. Гартманъ,
•Іі»

долгое время работавшій вм�ст� съ по-

койнымъ генераломъ въ штаб�, за-

явилъ, что потеря столь выдающагося
офицера оставитъ неизгладимое впе-

чатл�ніе въ рядахъ латвійской арміи.
Овои организаторскія способности ген.

Радзинь проявилъ еще во время лат-
війской освободительной войны въ
1919 г. и на посту командующаго лат-

війской арміи. Впосл�дствіи на долж-
ности начальника высшихъ офицер-
скихъ академическихъ курсовъ онъ

принесъ своимъ _ богатымъ боевымъ
опытомъ и знаніями большую пользу
въ области обученія молодыхъ офице-
ровъ. Вс�, кому приходилось близко
соприкасаться съ нимъ, знаютъ, какъ
легко было съ нимъ работать-

Ген. Радзинь
будетъ похороненъ на

Братскомъ кладбищ�.
Т�ло скончавшагося генерала находится

на квартир� на ул. Вальдемара 23, гд�

онъ въ посл�днее время проживалъ. Съ

сегодняшняго дня у гроба будетъ постав-

ленъ почетный караулъ офицеровъ Видзтм-

ской дивизіи, завтра почетный караулъ бу«

дутъ нести офицеры технической дивизія.

Завтра въ 4 ч. 30 м. дня т�ло покойнаго бу-

детъ торжественно перенесено изъ

ры въ Домскую церковь. Почетный кара-

улъ въ это время будутъ нести офицеры:
артиллеріи и морского штаба.

Въ субботу, въ 1 час. дня. посл� бого-

служенія въ Домской церкви и отп�ванія

гробъ будетъ вынесенъ и возложенъ на

орудійный лафетъ. Въ посл�днихъ прово-

дахъ примутъ участіе военный министръ

ген. М. Вац�тисъ. весь генералитетъ стар-

шіе офицеры латвійской арміи, офицеры

провинціальныхъ гарнизоновъ и войсковыя

части. Ген. Радзинь будетъ похороненъ на

Братскомъ кладбищ�. Въ моментъ опуска-

нія гроба въ могилу будетъ произведенъ

троекратный пушечный салютъ.

Вчера днемъ были отправлены телеграм-

мы съ сообщеніемъ о кончин� генерала его

родному брату, проживающему въ район�
Валка и двоюродному брату.

Смерть генерала П. Радзиня.
Наканун� 11-ой годовщины начала

наступленія арміи берионтовцевъ,
умеръ одинъ изъ главныхъ руководи-
телей ликвидаціи этой военной аван-
тюры — генералъ Радвинь. Онъ за-
нялъ постъ начальника штаба нашей
арміи за н�сколько дней передъ т�мъ,
какъ она перешла въ см�лое и усп�ш-
ное наступленіе. Энергичное заверше-
ніе этой операціи сразу выдвинуло
имя. генерала Радзиня среди нашихъ

лучшихъ стратеговъ. Можно сказать,
что зв�зда его особенно ярко загор�-
лась во время этихъ темныхъ осеннихъ
бурь и военныхъ испытаній. А че-

резъ 11 л�тъ въ эти же дни, по какому
то непопятному вел�нію судьбы, пре-
рвалась его жизнь.

Въ чемъ секретъ того, что генералъ
Радзинь въ свое время такъ быстро
выдвинулся на своемъ посту? Отча-

сти своему усп�ху онъ обязанъ тому,

что им�лъ возможность близко наблю-

дать неусп�хъ другихъ армій въ граж-

данскую войну. На Украин� онъ ви-

д�лъ рлстадъ арміи и плановъ гетмана

Скородадека го. Посл� этого онъ н�ко-

торое время былъ помощникомъ на-

чальника генеральнаго штаба Петлюры.
Близкое наблюденіе этой эпопеи, ко-

нечно, преподнесло много поучитель-
наго матеріала.

Осенью 1919 г. Радзинь вернулся
на редину. Посл� перехода фронта,
онъ на короткое время остановился въ

штаб� одного полка нашей арміи. И
его первыя впечатл�нія оказались р�-
шающими для его дальн�йшаго образа
д�йствій. Ген. Радзинь разсказы-

валъ, какъ онъ прислушался къ разго-

вору н�сколькихъ офицеровъ. Въ то

время положеніе на нашихъ фронтахъ
было бол�е ч�мъ критическое. На Ри-

гу' нас�далъ Бермондтъ, а на восточ-

номъ фронт� противъ красной арміи
была разбросана сравнительно тонкая

ц�пь нашихъ защитниковъ. Генерала
поразило, что тонъ офицерскихъ бе-

с�дъ былъ оптимистическій: — полная

противоположность пережитому на юж-

ныхъ фронтахъ. Латышскіе офицеры
ув�ренно разсуждали о томъ, какъ бу-
дутъ ликвидированы бермонтовцы и

какъ потамъ мы перейдемъ въ насту-
пленіе противъ большевиковъ. Ген.

Радзинь р�шилъ: съ такой арміей
можно д�йствовать во настоящему.

Онъ принялъ должность тачальниг

ка штаба арміи 28 октября и уже 3 но-

ября началось наступленіе противъ
Бермондта, которое 11 ноября привело
къ окончательному освобожденію Ри-

ги, Конечно, планъ наступленія и

стратегически былъ хорошо разрабо-
танъ. Но главная ставка въ немъ бы-
ла на армію и форсированіе Двины.
Потомъ ударъ съ Больдераа во флангъ
ивъ тылъ непріятелю. Лихой ш бы-

стрый натискъ, несмотря на перев�съ
силъ и вооруженіе на сторон� непрія-
теля.

Эта ставка оказалась правильной и

исходъ сраженія былъ предр�шенъ...
Бой былъ выигранъ уже до окончанія

боя. Потомъ началось стремительное
наступленіе на Митаву. Въ центр�
--- вдоль Митавокаго шоссе — тяжесть
боя вынесла Видвемская дивизія, ко-

торой руководилъ ген. Пеникисъ. Лат-
гальская дивизія, подъ командой ген.

Беркиса, произвела удачный обходный
маневръ. Такимъ образомъ маневръ и

р�шительная ставка на мораль арміи

дали намъ р�шительную поб�ду въ

одинъ изъ самьвхъ критическихъ и

трагическихъ періодовъ войны. Глав-

нокомандующій арміей ген. Балодисъ
такъ же могъ положиться на началь-

ника своего штаба и во время освобож

денія Латгаліи. Эта операція была

основательно подготовлена, разработа-
на, почему и ув�нчалась полнымъ

усп�хомъ.
’

Хорошо прошли также со-

вм�стныя операціи съ польской арміей

при подготовк� которыхъ и командую-

щій арміей и его начальникъ штаба

должны были быть не только военны-

ми, но и дипломатами.

Но дипломатическія способности ген.

Радзиня больше всего проявились
въ начал� 1920 года, когда было за-

кончено тайное перемиріе на восточ-

номъ фронт�. Объ этомъ не долженъ
былъ никто догадываться, кром� не-

многихъ посвященныхъ въ Риг� и Мо-
скв�... И генералъ Радзинь про-

должалъ военныя операціи и дальше
такъ что. даже наши начальники диви-
зій съ 1 февраля до 11 августа не до-

гадывались о заключеніи перемирія.

Посл� окончанія войны, ген. Рад-
эиню достался счастливый жребій
'Признанія его заслугъ. Что можетъ

быть завидн�е положенія начальника
штаба арміи посл� поб�доносна,го за-

вершенія вс�хъ военныхъ д�лъ?

Но на д�л� все оказалось н�сколько

инымъ. Въ скоромъ времени закип�-

ли страсти около одного политическаго

д�ла, причемъ много дебатовъ возник-

ло но поводу переписки съ н�которы-
ми врангелевцами. Въ результат� ге-

передъ Радзинь ушелъ со своего по-

ста.

Въ 1924 году была произведена реор.
ганизацін арміи и тогда ген. Радзинь
принялъ должность командующаго ар-
міей. На этомъ руководящемъ
и отв�тственномъ посту онъ пробылъ
4 года, при чемъ усп�ху работы спо-

собствовали его всестороннія познанія.

Потомъ онъ былъ назначенъ началь-

никомъ военио. академическихъ кур-
совъ. Подъ его руководствомъ про-
шли курсъ также рядъ старшихъ офи-
церовъ арміи, осв�жая свои познанія
въ нов�йшихъ достиженіяхъ военнаго

д�ла. Работа по руководству военной

академіей, давала возможность ген.

Радзиню посвящать свой досугъ н�-

которымъ военно - научнымъ рабо-
тамъ. Особенно по его излюбленной
стратегіи. Къ сожал�нію, преждевре-
менная кончина не дала возможности

автору довести овой ц�нный трудъ дс
конца.

ш

Интересно, что н�которыя черты ли-

ца и также характера у ген. Радзиня
были сходны съ однимъ изъ попу-
лярн�йшихъ н�мецкихъ генераловъ —

фонъ Сектомъ. (Кстати и генералъ
Сектъ въ свое время занималъ долж-
ность командующаго арміей, конечно,
въ своей стран�).

Кое-что отъ ген. Секта было ивъ

лукаво - умномъ немножко прищурен-
номъ взор� генерала Радзиня. Свою,
особую трудно разгадываемую улыбку
таило и его безъ улыбки улыбающееся
лицо. Казалось, только онъ одинъ

могъ бы сказать, что означаетъ эта

улыбка сфинкса. Только это никогда
не д�лается, потому что улыбку сфинк.
са меньше всего ’ (разгадываетъ онъ

самъ.

Вотъ почему вся д�ятельность ген.

Радзиня проходила подъ безпрестан-
нымъ градомъ всякихъ кривотолковъ.
На изображеніе его портретане щадили
красокъ, особенно его политическіе
противники. Но кто изъ нихъ можетъ

сказать, что именно его портретъ бол�е
другихъ похожъ на оригиналъ?

Между ген. Сектомъ и Радзинемъ
была разница въ томъ, что первый вы-

кладываетъ свои взгляды такъ, что

дается возможность каждому читателю

вложить въ нихъ свое содержаніе. Ген.
Радзинь былъ бол�е р�зокъ и от-

кровененъ. Поэтому лагерь ето против-
никовъ былъ больше, ч�мъ у н�мец-
каго коллеги, и сторонниковъ въ по-

литической сред� сравнительно мень-

ше. Особенно въ посл�дніе годы его
д�ятельности.

Генералъ Радзинъшъ оставилъ о

себ� глубокую, св�тлую память въ ар-
міи. И какъ талантливый вождь въ

военное время, и какъ одаренный бога-
тымъ опытомъ руководитель арміи въ

годины ея мирной работы.

Полковникъ - лейтенантъ

ЭДВИНЪ МЕДНИСЪ.

Во второмъ ряду (сл�ва направо) сидятъ: полк. Э. Лайминь (нын�шній министръ внутр. д�лъ), ген. проф
П. Спикеръ, полк. Янсонъ, ген. П. Радзинь, представитель англійской арміи въ Латвіи ген. Бертсъ, быв. глав-
нокомандующій латвійской арміей ген. Балодисъ, англійскій военный представитель, ген Пеникисъ

’

(нын�шній
команд. арміей), ген. Калнынь (бывш. военный министръ). Въ третьемъ ряду справа нал�во: 1) ген. Рушкевичъ,
3) полк. Клинсонъ, 4) ген. Калейсъ. Снимокъ сд�ланъ въ конц� 1919 года ізосл� изгнанія бермонтовскихъ час

тей изъ Риги.

Ген. П. Радзинь въ 1919 году среди офицеровъ штаба главнокомандующаго латвійской арміей.

Ген. Радзин�
Со смертью гея. Радетия въ могилу

ушелъ талантливый латвійскій пол-

ководецъ. опытъ п знанія котораго въ

военномъ д�л� ц�нились и за грани-
цами латвійскаго государства, въ част-

ности въ сос�днихъ съ Латвіей стра-
нахъ Эстоніи и Польш�, которыя въ

1919 и 1920 г. вм�ст� съ Латвіей кова-

ли на поляхъ брани свою независи-

мость. Въ должности начальника шта-

ба главнокомандующаго арміей ген. Ра -

дзинь въ періодъ освободительной вой-

ны сыгралъ большую рать тори прове-
деніи удачныхъ кампаній противъ
большевиковъ и бермондтовцевъ.

Какъ ни странно, но ген. Радзинь,
этотъ воинъ до мозга костей съ пер-
выхъ же дней свсего прибытія въ Лат-
вію оказался впутаннымъ въ полити-

ческій водоворотъ, хотя отъ прямой
политики онъ уклонялся. Почти до по-

сл�дняго времени его называли от-

цомъ латвійскаго фашизма, если ко-

нечно были бы созданы такія условія,
при которыхъ это теченіе могло бы
им�ть подъ собою въ Латвіи твердую
почву.Несомн�нно,что въ подобнаго ро-
да обвиненіяхъ, которыя выдвигались
противъ г-ен. Радзиня, не посл�днюю
рать играла его непримиримая вражда
къ большевизму. Ген. Радзинь, какъ
старый русскій кадровый офицеръ,
прошедшій русскую школу, естествен-

но. относился съ большимъ сочувстві-
емъ къ страданіямъ русскаго народа,
не скрывалъ, этого и открыто говорилъ,
что надо сд�лать все, чтобы уберечь
латышскій народъ отъ такой же пе-

чальной участи,

Ген. Радзинь снискалъ себ� нерас-
положеніе л�выхъ политическихъ кру-
говъ Латвіи уже съ самаго начала сво-

ей офицерской карьеры въ латвійской
арміи. Въ 1919 г. л�вые его обвиняли
въ томъ, будто генералъ скептически
относится къ будущности независимой
Латвіи. Этими доводами оперировали
противники Радзиня при назначеній
его на постъ начальника штаба главно,

командующаго арміей. Но когда ген.

Радзинь показалъ свои военныя спо-

собности. разговоры умолкли. Только
въ 1920 г. о генер. Радзин� заговорили
снова. Тогда въ Учредительное Собра-
ніе была внесена интерпелляція, въ

которой утверждалось, будто генералъ
сод�йствовалъ вербовк� въ Латвіи
добровольцевъ для арміи ген. Вранге-
ля и организаціи Савинкова. Въ ре-
зультат�. в�рн�е еще до того, какъ во-

просъ былъ окончательно исчерпанъ
въ парламент�, ген. Радзинь покинулъ
постъ начальника штаба.

Врангелевская исторія возстановила

| противъ ген. Радзиня вліятельную пар.
тію соціалъ - демократовъ, непріязневс-

[ ное отношеніе которой къ генералу уве-
личилось въ особенности посл�

'

того
какъ онъ установилъ т�сную связь
съ тогдашнимъ національнымъ клу.
бомъ и клубъ его избралъ своимъ вожі
демъ. Правда, изъ вступленія ген-
Радзиня въ національный клубъ
го не вышло, ибо ген. Радзинь, при-
выкшій командовать арміей не мотъ
ничего сд�лать, чтобы установить въ
этой злополучной организаціи хотя-бы
минимальную дисциплину, и избрано
ген. Радзиня вождемъ національнаго
клуба произошло при не совс�мъ нор-
мальныхъ обстоятельствахъ: генералъ
не далъ своего окончательнаго согла-
сія на это избраніе, и оказался предъ
свершившимся фактомъ; только не-
опытностью покойнаго въ политиче-
скихъ д�лахъ можно объяснить его
прикосновенность къ этой организаціи.

Ген. Радзинь былъ назначенъ за-
т�мъ командующимъ арміей. Въ это

время начинается самая любопытная
часть политической д�ятельности гене-

рала въ Латвіи. При оц�нк� этого пе-

ріода надо быть сугубо осторожнымъ.
Соціалъ-демократы въ то время ув�ря-
ли, что Радзинь группируетъ вокругъ
себя круги, настроенные противъ демо-
кратіи. Соціалъ-демократы шли по-

томъ еще дальше и утверждали, что

ген. Радзинь стремится настроить лат-

війское офицерство въ пользу военной

диктатуры. По словамъ видныхъ и

знающихъ положеніе соціалъ-демокр.
д�ятелей, были даже моменты, когда
можно было ожидать конкретныхъ вы-

ступленій. Они не произошли только
будто бы потому, что ген. Радзинь въ

посл�дній моментъ всегда проявлялъ
нер�шительность.

Помнится, въ то время самъ ген. Рад-
зинь въ отв�тъ на вопросы о подоб-
ныхъ возможностяхъ, только см�ялся.
Въ т�хъ же политическихъ кругахъ,
къ которымъ ген. Радзинь былъ бли-

зокъ, самымъ категорическимъ обра-
зомъ опровергались вс� слухи о воз-

можностяхъ переворота. И что наибо-
л�е любопытно, что эти политическіе

круги никогда не считали ген. Радзи-
ня т�мъ липомъ, которое могло бы ока.

заться во глав� военнаго переворота
или же стать латвійскимъ диктато-

ромъ.

Если правда, что каждый челов�къ

родится подъ своей зв�здой, то зв�зда
покойнаго генерала въ политическомъ

отношеніи не была счастливой. Ген.
Радзинь совершенно не былъ полити-

ческимъ д�ятелемъ, но какимъ-то обра.
зомъ случилось, что на него смотр�ли
какъ на средство, которое можетъ осу-

ществить стремленія изв�стныхъ по-

литическихъ теченій. На самомъ же

д�л�, зная ген. Радзиня. трудно до-

пустить, чтобы онъ могъ служить даже

только средствомъ для достиженія дру-

гими силами своихъ ц�лей.

Ген. Радзинь покинулъ постъ коман-

дующаго арміей тоже въ результат�
политической кампаніи, когда возни-

кло д�ло рижскаго «путчиста» вирсъ-

лейт. Икше, пользовавшагося будто-бы
благосклоннымъ отношеніемъ ген. Рад-
зиня. Посл�дніе годы своей жизни

ген. Радзинь провелъ на высшихъ

офицерскихъ академическихъ курсахъ.
Но и зд�сь онъ не обр�лъ тихой при-

стани. Его статьи о военной полити-

к� балтійскихъ государствъ вызвала
много шума и до сихъ поръ не оста-

лось ещё выясненнымъ, далъ-ли. по-

койный генералъ свое нашум�вшее ин-

тервью или оно было выдумано. Кста-

ти и это интервью послужило матеріа-
ломъ для вопроса правительству въ'

парламент�.

Такова краткая характеристика по-

литической д�ятельности ген. Радзиня,
д�ятельности, въ которой онъ самъ

принималъ очень мало участія. За-
слуги-же генерала въ д�л� освобожде-
нія Латвіи настолько значительны и

велики, что теперь, посл� его смерти,
они собой совершенно заслоняютъ т�

нареканія, которыя ему д�лались при
жизни

И. ТЕЙТЕЛЬБАУМЪ.
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Если Вы ищете
быстро и в�рно д�йствующее средство отъ

головней и зубной болиу ми-

грени и простуды, то испробуйге
новый препаратъ

баі�іп
который продается во вс�хъ аптекахъ и

аптекарскихъ магазинахъ.



Жизнь генерала П. Радзиня
Внезапно скончавшійся бывш. команду-

ющій латвійской арміей пен- Петръ ад-

зинь былъ однимъ изъ выдающихся офи

цѳровъ латвійской арміи.
м 1ЙЙЛ

Покойный генералъ родился въ 1880 го-

ду въ Валискомъ округ�, въ во-

лости Военную карьеру онъ началъ въ

русской арміи, поступивъ въ не* доброволь-

въ 1898 году- Прослуживъ н�которое
“_емя въ полку, онъ былъ командированъ

къ виленское военное училище, которое ус.

ггЬшно окончилъ въ 1901 году. Дальн�йшая

его служба протекала въ 24-мъ Симбир-
скомъ полку. Вспыхнувшая русско • япон-

ская война привлекла генерала на театръ

военныхъ д�йствій въ Манчжурію. Неза-

долго до заключенія Портсмутскаго мира

геи. Радзинь находился въ рядахъ Ю-го

п�хотнаго полка. По окончаніи военныхъ

д�йствій въ Манчжуріи выдающіяся заслу-

ги и знанія молодого офилера обратили на

себя вниманіе командованія русской арміи,

и онъ былъ командированъ въ Академію
Генеральнаго Штаба.

По окончаніи Академіи Геиеіральнаго Шта-
ба _ въ 1910-1914 г. г. ген. Радзинь прохо-

дилъ службу въ 32-мъ Кременчугскомъ пол-

ку. а въ начал� 1914 года былъ прикоман-

дированъ къ авіаціонному отряду.
Начало міровой войны застало гея. Рад-

зиня въ рядахъ 38 дивизіи, гд� онъ со-

стоялъ адъютантомъ штаба. Въ состав� 5

арміи онъ принималъ д�ятельное участіе
въ большихъ бояхъ съ германцами у Кома-

рова, зат�мъ участвовалъ въ сраженіяхъ
подъ Варшавой и др., Д�ятельность ген.

Радзиня всѳ время протекала на передо-
выхъ позиціяхъ. Совершенно нсключитель-

нымъ является его полетъ на аэроплан�
изъ окруженной германскими войсками Но-
во • Георгіевской кр�пости въ Б�лостокъ

Въ 1916 году ген. Радзинь находился въ
Добрудж�, въ состав� экспедиціоннаго кор-
пуса русской арміи, посланнаго на выруч-
ку румынской арміи. Зд�сь же его застала
русская революція. Несмотря на развалъ
въ русской арміи, онъ до посл�дняго мо-
мента оставался въ ея рядахъ. Въ ма�
1917 года онъ былъ произведенъ въ чинъ
полковника. Во время гражданской войны
на юг� Россіи ген. Радзннь одно время
служилъ въ арміи гетмана Скоропадскаго,
а зат�мъ состоялъ пом. нач. штаба у
Петлюры, сражавшагося съ большевиками.

Когда до ген. Радзиня дошли св�д�нія о

провозглашеніи независимости Латвіи и на-
чавшейся освободительной войн�, онъ тот-
часъ же съ большими трудностями пере-
брался черезъ фронтъ съ Украины въ Поль-
шу, а изъ Польши въ Латвію. Въ октябр�
1919 г. ген. Радзинь прі�халъ въ Ригу и

предоставилъ себя въ распоряженіе глав-

нокомандующаго латвійской арміей ген. Ба-
лодиса. По окончаніи освободительной вой-

ны и изгнаніи бермондтовскихъ и болыпе-
вицкихъ отрядовъ изъ Латвіи, ген. Рад-
зинь остался въ распоряженіи штаба лат-
війской арміи, а въ феврал� 1924 г. былъ
назначенъ командующимъ латвійской армі-
ей на каковомъ посту провелъ 4 года.

Покойный генералъ былъ кавалеромъ ор-
дена Лачплесиса 2-й и 3-й ст.. ордена
Трехъ Зв�здъ 1-й степени, им�лъ рядъ

русскихъ орденовъ за боевыя заслуги и

военные ордена Польши. Финляндіи, Эсто-
ніи и др.

Сегодня
въ Риг�.

Нзчалось обсужденіе бюджета.

На вчерашнемъ чрезвычайномъ зас�даніи
кабинета министровъ началось обсужденіе

проекта бюджета на будущій годъ. Какъ

изв�стно, министръ финансовъ А. Петро-
вичъ довелъ до св�д�нія руководителей от-

д�льныхъ в�домствъ максимальныя сум-

мы. въ пред�лахъ которыхъ свои см�ты

могутъ представить отд�льныя министер-

ства. Вчера началось общее обсужденіе
проекта реорганизаціи бюджета, предло-

женнаго министромъ финансовъ.

Свадьба вице • директ. таможеннаго д-та

Б. Павасара.

Вчера въ Огер� состоялось бракосочета-
ніе вице - директора таможеннаго департа-

мента Б. Павасара съ г-жей Марсонъ. На

свадьбу были приглашены высшіе чины

различныхъ госуд. учрежденій. Вчера же

новобрачные у�хали заграницу.

Регистрація родившихся въ 1913 г.

Вс� латвійскіе граждане мужского пола,

родившіеся въ 1913 г. должны явиться въ

свои участки для занесенія въ воинскіе

списки. При регистраціи необходимо предъ-

явить паспортъ или метрическія выписи. За

уклоненіе отъ регистраціи грозитъ строгое

наказаніе. Для регистраціи должны яв-

ляться въ сл�дующемъ порядк�: граждане,

фамиліи которыхъ начинаются буквой «А»

— должны явиться 9 октября. «Б» — 10-го,

«Ч. ц., _ и-го. «Д» — 13-го, «Е. Ф.» —

14-го, «Г. X.» — 15-го, «1 Я» — 16-го, «К» —

17-го и 18-го, «Л» — 20-го и 21-го, «М» —

22-го. «Н» — 23-го, «О» — 24-го, «П Р» —

25-го, «Ш С» — 27-го, «Т» — 28-го, «У В»

— 29-го и «Ж 3» — 30-го октября.

Прожив. на Рижскомъ Взморь� должны

являться въ полицейскій участокъ въ Дуб-
бельн�..

Траурный вечеръ по случаю 10-л�тія заня-

тія Вильны поляками.

Сегодня, въ 8 ч. веч. въ зал� Черноголо-
выхъ состоится траурный вечеръ, устраи-

ваемый м�стной литовской колоніей въ

связи съ десятил�тіемъ занятія Вильны

войсками генера Желиговскаго. На вечер�

будутъ прочитаны соотв�тствующіе ре-

фераты, посл� чего состоится концертное

отд�леніе.
Сегодня — лекція д-ра Житловскаго.

Сегодня д-ръ X. Житловскій выступитъ

въ Ремесленномъ о-в� съ лекціей на тему

«Идишъ или ивритъ», Начало лекціи въ 8 ч.

80 м. вечера

Народное собраніе по поводу конгресса тру- 1
довой Палестины.

Завтра, въ 8 ч. вѳч., въ зал� Еврейскаго
клуба состоится большое народное собраніе,;
посвященное конгрессу лиги трудовой Пале-

стины, состоявшемуся въ Берлин�.
Съ р�чами выступятъ делегаты на кон-

гресс� д-ръ Гельманъ, Лацкій.Беіртольди,
проф. Лазерсонъ, Винникъ, Циртель, и

Бенъ.Элулъ. Входъ свободный

Чествованіе юбилея проф. Дубнова въ ев-

рейской гимназіи.

На дняхъ еврейская городская гимназія

праздновала 40-л�тіе изв�стнаго еврейскаго
историка

Ш. Дубнова. Вс� ученики и учи-

теля собрались въ актовомъ зал�. Дирек-
торъ гимназіи инж. Берзъ охарактеризовалъ

значеніе Дубнова и напомнилъ пос�щеніе

Дубновымъ школы л�тъ тому на-

задъ. Зат�мъ выступили съ рефератами

8 ученика школы. Посл� выступленія учи-

теля д-ра Лифшица была оглашена прив�т-

ственная телеграмма школы Дубнову.

Докладъ д-ра М. Шена.

Еврейское политехническое о-во устраи-

ваетъ завтра въ 9 ч. веч., въ пом�щеніи

Еврейскаго клуба докладъ зав�дующаго ла-

бораторіей броженія Пастеровскаго инсти-

тута въ Париж� д-ра М. Шена на тему.

«Нов�йшія воззр�нія на механизмъ процес-

са броженія».
Сеансъ одновременной игры Ф. Апшен�ка

состоится сегодня въ 20 час. въ шахмат-

номъ клуб� «Дама» (Лазаретная ул. 6-8)

Участвовать могутъ вс�. Тамъ же 9 и

16 октября с. г. отъ 20 до 22 час. принима

ются заявленія желающихъ участвовать въ

Шашечномъ турнир� на званіе мастеря

Рнгн.

Какъ умеръ ген. Радзинь.
В�сть о внезапной кончин� бывш. ко

мандующаго латвійской арміей гея. Радзи-
ня вчера быстро распространилась по го-

роду.
До 1 г дня въ штаб� не им�лось опре-

д�ленныхъ св�д�ній о причин� смерти тк.

квартира генерала была заперта на

ключъ и никого .кром� него, въ ней не

было.

Две-рь была открыта вызваннымъ слеса-

ремъ и вошедшіе полк. Андерсонъ и пом

нач. санитарнаго отд�ла полк. Брамбатъ
увид�ли въ спальн� генерала, лежа-

щимъ на кровати.

Трупъ ѳго былъ уже холоднымъ. Онъ

умеръ повидимому, н�сколько часовъ то-

му назадъ. ,,

Синія пятна на лиц� и груди указыва-

ли, что ген. Радзинь скончался отъ раз-

рыва сердца.

Врачи, которые прежде пользовали ген.

Радзиня, неоднократно указывали на пло-

хую д�ятельность сердца. Еще въ быт-

ность ген. Радзиня командующимъ арміей
онъ проходилъ курсъ л�ченія и когда сдалъ

командованіе арміей ген. Пеннкису. по на-

стоянію нач. военнаго санитарнаго отд�ла

ген. проф. Сникера, отправился въ воен-

ный госпиталь, гд� л�чился около 2 м�ся-

цевъ. По выход� изъ больницы онъ снова

д�ятельно сталъ работать на Академиче-

скихъ курсахъ. Несмотря на плохое состоя-

ніе здоровья, ген. Радзинь не прекращалъ

работы до посл�дняго дня.

Въ посл�днее время онъ чувствовалъ се-

бя н�сколько лучше и ничто не предв�шало
роковой развязки.

Одно время ген. Радзннь проживалъ на

Задвинь� въ квартир� полк. Андерсона и

только въ начал� августа этого года пере-

�халъ на ул. Вольдемара 23 Въ этомъ дом�;
онъ занималъ квартиру изъ пяти комнатъ!

въ нижнемъ этаж�. Кром� ген. Радзиня въ;
ней жнла еше старушка - экономка Нед�ли |
дв� тому назадъ экономка у�хала зъ

ревню и ген. Радзинь продолжалъ жить въ

квартир� совершенно одинъ.

Во вторникъ 7-го октября другъ ген. Рад-|
зиня полк. Андерсонъ позвонилъ ему по,
телефону и предложилъ совершить на дру-

гой день по�здку на автомобил� по городу
Ген Радзинь отв�тилъ что онъ испытыва-

етъ н�которое недомоганіе я просилъ по-

�здку отложить Въ тотъ же вечеръ, около '
10 час.. полк Андерсонъ въ сопровожденія і
своей супруги отправился къ Радзиню I
Полк. Андерсонъ сталъ звонитъ, но

на звонокъ никто не вышелъ.

Тогда полк. Андерсонъ направился во

дворъ дома и зам�тилъ, что спальня осв�-

щена, и

генералъ ходитъ по комнат�,

Полагая, что ген Радзинь утомленъ,
полк. Андерс-онъ его больше не безпокоилъ

и вернулся домой Зат�мъ полк Андерсонъ

р�шилъ позвонить ген. Радзиню по телефо-

ну, но

на телефонные звонки никто не отв�-

чалъ.

Вчера утромъ полк Андерсонъ, направ-

ляясь съ Задвинья на службу въ штабъ

арміи, и проходя мимо дома, гд� жилъ ген.

Радзинь обратилъ вниманіе на то что

въ квартир� генерала горитъ электри-

чество.

Это ему показалось крайне страннымъ и

онъ подошелъ къ дверямъ квартиры. На

неоднократные звонки никто не откликался.

Предполагая что испортился звонокъ полк.

I Андерсонъ
: сталъ стучать въ дверь но также тщетно.

| Заподозривъ неладное полк. Андерсонъ

' посп�шилъ въ штабъ къ начальнику воев-

I зо . санитарнаго управленія гев. Сникеру

* а разсказалъ ему о своихъ подозр�ніяхъ.

! Ген Сникеръ, полагая, что ген. Радзинь за-

і бол�лъ р�шилъ немедленно отправить его

,зъ зоенный госпиталь Онъ сд�лалъ было

попытку позвонить по телефону но не по-

лучилъ отв�та Тогда полк. Андерсонъ, въ

сопровожденіи пом. нач санитарнаго отд�-

ла полк. Брамбата снова направился на

1 квартиру ген Радзиня. Былъ вызванъ еле*

| сарь, который открылъ парадную дверь.

I Положеніе трупа свид�тельствовало о

томъ что Радзинь, ложась спать, почув-

ствовалъ себя плохо и пытался встать. Тутъ

должно быть силы его оставили н онъ

упалъ на спину, коснувшись головой ст�-

ны.

По мн�нію врача полк. Брамбата. смерть

наступила между 11 и 12 час. ночи.

Оба офицера сейчасъ же довели обо

всемъ до св�д�нія командующаго арміей
ген. Пеникиса и ген. Калейса. отдавшихъ

(соотв�тствующія приказанія.
На квартиру покойнаго явились н�сколь-

ко офицеровъ, которые тщательно осмотр�-

ли всю квартиру и произвели опись вещей.

Изъ комендантскаго управленія явился пег

моідникъ коменданта кап. Гейне. На двор�

былъ поставленъ часовой.

Дворникъ дома, гд� проживалъ ген Рад-

зинь, передаетъ, что наканун� смерти ген.

Радзинь при возвращеніи домой казался

очень усталымъ Передъ т�мъ, канъ войти

въ квартиру, окъ прис�лъ и лишь отдох-

нувъ, открылъ дверь.

Завтра начинается.
Въ аграрной комиссіи Сейма вчера про-

должалось обсужденіе правительственныхъ
постановленій объ урегулированіи хл�бна-
го рынка. Въ начал� зас�данія возникъ

споръ, продолжать ли обсужденіе этихъ по-

становленій или же прервать ихъ разсмо-
тр�ніе и приступить къ обсужденію проек-
та о хл�бной монополіи. Между прочимъ,

какъ депутаты дем. центра, такъ и оо-

ціалъ-демократы, пытались при этомъ при-

писывать каждый именно своей партіи за-

слугу въ д�л� внесенія проекта о монопо-

ліи. Въ преніяхъ выяснилось также, что,

по мн�нію н�которыхъ членовъ комиссіи,
правительство ве выполняетъ изданныхъ

кабинетомъ постановленій и закупка зер-
на у крестьянъ по твердымъ ц�намъ про-

исходитъ только на основаніи инструкціи,
а не самого закона. Въ закон� предусмо-

тр�но, что зерно отъ крестьянъ принима-
ютъ для ломбардированія по рыночнымъ
ц�намъ, причемъ за зерно выдается только

авансъ. Правда, согласно тому толкованію,

которое прим�нено по отношенію къ зако-

ну, можетъ также производиться скупка

зерна, но не по твердымъ ц�намъ.

Посл� вс�хъ этихъ преній комиссія при-

няла р�шеніе прервать обсужденіе прави-

тельственныхъ постановленій. Это р�ше-
ніе было, однако, принято не положитель-

нымъ. а отрицательнымъ образомъ, ибо за

продолженіе обсужденія постановленій было

подано пять голосовъ крест. союза, ново-

хзяина Эглита, В. Фиркса и Л. Аусея, а

противъ тоже было подано пять голосовъ

с.-д. и Кирштейна (дем. ц.). А. Эглитъ пред-
ложилъ было, чтобы комиссія согласовала

Въ окр. суд� судился вчера депутатъ

коммунистъ Янъ Слауготнисъ. 42 л., ко-

торый обвинялся по 1 ч. 145 ст. Уг. Улож.

— въ оказаніи противод�йствія полиціи

при исполненіи ею служебныхъ обязанно-

стей. Ком. фракція Сейма созвала въ нояб-

р� пр. года собраніе рабочихъ, на которомъ

между прочимъ выступалъ Слауготнисъ.
Участники митинга стали п�ть интернаціо-
налъ. Полиція запретила п�ніе, но участ-

ники митинга н-е унимались и стали п�ть

еще громче. Когда полицейскій надзиратель

Германъ потребовалъ у одной женщины

предъявленія документовъ, Слауготнисъ от-

толкнулъ его, всл�дствіе чего этой жен-

щин� удалось скрыться.

Вчера на суд� Слауготнисъ виновнымъ

себя не призналъ и отказался отъ какихъ

либо объясненій по этому поводу. Отъ за-

щитника подсудимый также отказался. Сви-

правителсьтвенныя постановленія съ проек- Сл�дующее зас�даніе комиссіи состоится

томъ монополіи, но это предложеніе не завтра. . .

встр�тило поддержки Всл�дъ за т�мъ уже По мн�нію предс�дателя комиссіи А. Аль-

подавляющимъ большинствомъ голосовъ бёринга вопросъ объ урегулированіи хл�о-

было принято р�шеніе приступить къ об- наго рынка теперь «положенъ» подъ сук-

сужденію проекта монополіи вн�шней тор- но, ибо проектъ монополіи не такъ скоро

говли зерномъ, внесеннаго дем. центромъ удастся принять. А. Альберингъ полагаетъ,

и согласованнаго съ проектомъ соц. демо- что этотъ проектъ врядъ-ли соберетъ боль

кратовъ. А. Альберингъ отъ доклада по шинство. Какъ сообщаютъ, національны,

проекту монополіи отказался, и докладчи-1 блокъ нам�ренъ въ свою очередь внести

камн были избраны Кирштейнъ и с.-д. Бу-1 проектъ о повышеніи съ будущаго года

мейстеръ. і хл�бныхъ пошлинъ.

Д�ло деп. Слаутотниса-Цукура.
д�тели полицейскіе указываютъ, что проти-

вод�йствіе полиціи не носило явно демон-

стративнаго характера. Тов. прокурора Рип-

юе указываетъ, что подсудимый уже рань-

ше за подстрекательство и неуваженіе къ

законной власти въ печати приговоренъ къ

одному м�сяцу тюрьмы и 700 лат. штрафа
и поэтому прокуроръ требуетъ нын� для

подсудимаго'бол�е суроваго наказанія съ

т�мъ, чтобы оба приговора не были объеди-

нены и Слауготнисъ не могъ уклониться
отъ заслуженнаго наказанія.

Лишь при посл�днемъ слов� у Слаугот-
ниса развязался языкъ и онъ сообщаетъ

суду, что первый приговоръ суда вступилъ

уже въ силу. Онъ утверждаетъ, что поли-

цейскаго не толкнулъ и не м�шалъ поли-

ціи и проситъ судъ о полномъ оправданіи.
Посл� непродолжительнаго сов�щанія судъ

объявляетъ подсудимаго по суду оправдан-

нымъ.

Латвійская делегація
вы�детъ въ Ковно

15 октября.
Вчера Ригу оставилъ директоръ лит.м-ва

иностр. д�лъ Пранасъ Дайлиде, входящій

въ составъ редакціонной комисеіи по раз-

работк� текста будущаго латвійско • ли-

товскаго торговаго договора. Въ сов�щані-

яхъ съ латвійскими членами комиссіи —

зав. балт. отд. В. Мунтерсомъ и вице . дир.

статист. управленія В. Салнайсомъ—достиг-

нуто полное соглашеніе относительно тек-

ста будущаго договора Какъ выясняется,

латвійская делегація вы�детъ въ Ковно для

продолженія переговоровъ 15 октября,

Латвійская делегація на бухарестскую кон-

ференцію.

Кабинетъ министровъ постановилъ деле-

гировать иэ состоящуюся 18-го октября

въ Бухарест� конференцію аграрныхъ го-

сударствъ въ качеств� представителей
Латвіи, посланника въ Варшав�, д-ра О.

Гросвальда и- доцента Крейшмана.

Экономическому т-ву продленъ срокъ по-

дачи баланса.

Какъ изв�стно, Сов�тъ Банка Латвіи

предложилъ экономическому т-ву латыш-

скихъ сельскихъ хозяевъ, не позже 5 ок-

тября передать балансъ товарищества. Въ

виду того, что сов�тъ настаиваетъ на про-
в�рк� баланса присяжными счетоводами,

т-во обратилось съ ходатайствомъ про-

длить срокъ сдачи баланса до 12 октября.
Сов�тъ постановилъ ходатайство т-ва удо-

влетворить.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВОДоц. Я. Аушкапу присуждено званіе

д-ра химической технологіи.
Вчера старшій доцентъ химическаго фа-

культета У. Л. Я. Аушкапъ защищалъ дис-

сертацію на званіе д-ра химической техно-

логіи. Доц. Я. Аушкапъ — уроженецъ Вен-

денскаго у�зда Онъ въ 1910 г. окончилъ

химическій факультетъ тепербургскаго тех-

нологическаго факультета съ отличіемъ и

былъ оставленъ при институт� для подго-

товки къ профессур�. Въ 1914 г. доц. Я.

Аушкапъ былъ призванъ и прод�лалъ вой-

ну въ качеств� офицера русской арміи.

Въ 1920 г. Я. Аушкапъ былъ приглашенъ

въ составъ ученыхъ силъ химическаго фа-

культета ун-та Латвіи- Въ 1924—25 г. онъ

былъ деканомъ факультета.

Доц. Я. Аушкапъ уже въ институт� подъ

руководствомъ своего учителя проф. Порай-
Кошица началъ заниматься химіей красокъ

и крашенія и считался однимъ изъ луч-

шихъ спеціалистовъ въ Россіи въ этой

области. Онъ во время войны и революціи
руководилъ постройкой и работой ряда хи-

мическихъ заводовъ въ Россіи и опублико.

Вчера, около 4 час. дня, въ одномъ изъ

номеровъ гостиницы «Сауле», на ул Меркѳ.

ля 12, былъ найденъ мертвымъ 56-л�тній

Фридрихъ Бей'ротъ который проживалъ въ

гостиниц� съ 25 августа, прі�хавъ изъ

эстонскаго Валка. Фридрихъ Бейротъ былъ

латвійскимъ гражданиномъ. Н�сколько л�тъ

тому назадъ онъ служилъ режиссеромъ въ

цирк� Саламонскаго. Въ посл�днее время

посл� закрытія цирка онъ занимался слу-

чайной работой и находился въ ст�снен-

ныхъ матеріальныхъ условіяхъ Влад�льцу

гостиницы онъ жаловался на свое беэвькход.

ное положеніе.
Въ гостиницу былъ немедленно вызванъ

врачъ, который установилъ, что Бейротъ
покончилъ съ собой, выпивъ растворъ мыль,

наго камня.Растворъ былъ очень кр�покъ

и самоубійца умеръ въ жестокихъ мучені-
яхъ. На это указываетъ большая лужа кро-

ви на полу.

На стол� у кровати было найдено н�сколь.

ко писемъ.Въ одномъ изъ нихъ.адресован-

номъ на имя влад�льца гостиницы, само-

убійца проситъ извинить его за причинел-

пое безпокойство, а также невозможность

валъ около 10 научныхъ изсл�дованій, къ

которымъ нужно прибавить значительное

число работъ, опубликованныхъ уже въ

Латвіи.

Докторская диссертація Я. Аушкапа на-

писана на тему: «Количественныя изсл�до-
ванія абсорбціонныхъ спектровъ органиче-

скихъ красящихъ веществъ». Работа по-

священа почти незатронутому еще науч-

ными изсл�дованіями вопросу о количе-

ственномъ опред�леніи красящей способно-

сти органическихъ красокъ. Офиціальными
опонентами были назначены профессора
Петрикалнъ, Фишеръ и Блахеръ. Кром�
того въ преніяхъ приняли участіе доц. Л�-

пинь и ассистентъ Крастынь.
Докторантъ далъ исчерпывающіе отв�ты

на вс� поставленные ему вопросы и дис-

сертація его, какъ по оригинальности нам�-

ченныхъ имъ въ затронутой области пу-

тей, такъ и по количеству собраннаго эм-

пирическаго матеріала, была признана до-

стойной, и докторанту было присуждено

званіе д-ра химической технологіи.

расплатиться съ долгами. Онъ проситъ вла-

д�льца гостиницы принять въ уплату 0го

одежду и лотерейный билетъ, который вы-

игралъ въ предыдущемъ розыгрыш�. Изъ

вещей онъ проситъ ие снимать съ него

лишь ват�лный крестъ. Кром� того онъ

оставилъ какъ бы краткій дневникъ, нача.

тый 25 сентября. На 5 страницахъ онъ по-

дробно описываетъ свое безвыходное поло-

женіе и съ горечью сообщаетъ, что т� лю-

ди. у которыхъ онъ служилъ долгіе годы,
въ моментъ нужды не оказали ему помо.

щи

Врачъ, осматривавшій трупъ Бейрота счи.

таетъ, что самоубійство было совершено 7

октября. Бейроть родныхъ не им�лъ.

Покушеніе на самоубійство или несчастный

случай?

Вчера вечеромъ на Шарлоттенской ул.пы-

тался покончить съ еобой шоферъ Вольде-

маръ Ридынь. проживающій по Каролинен-

ской ул. 33. Ридынь выстр�лами изъ ре

вольвера ранилъ себя въ голову и былъ

отправленъ въ I. гор. больницу, гд� посл�

перевязки былъ цодвеогнуть допросу: Онъ

Покончилъ съ собой бывш. режиссеръ цирка Саламонскаго.

Театръ Русской Драмы.

Сегодня спектакля н�тъ.

Въ пятницу, 10-го. въ 4-й разъ пьеса по

роману Гончарова «Обрывъ» съ участіемъ
въ главныхъ роляхъ: г. г. Барабанова, Бу-

латова, Долохова, Крыжановской, Мельни

ковой. Маликова, Рюдбергъ, Токаржевича.
Въ субботу, 11-го, второе представленіе

прошедшей съ большимъ усп�хомъ новой

пьесы Викки Баумъ «Люди въ отел�».

Въ воскресенье, 12-го, утромъ пьеса

Шпажинскаго «Въ старые годы», вечеромъ

въ 4-й разъ новая комедія Л. Фодора «В�ч-

ное пеіро».
«Овца б�дняка».

Во вторникъ. 14-го октября, въ Театр�

Русской Драмы первое представленіе но-

вой пьесы изв�стнаго писателя Стефана

Цвейга «Овца б�дняка», занимающей вид-

ное положеніе въ репертуар� лучшихъ те

атровъ В�ны и Берлина. Сюжетомъ для

этой пьесы послужилъ д�йствительный

эпизодъ изъ жизни Наполеона эпохи Еги-

петскаго похода.

Въ Театр� Русской Драмы «Овца б�дня-

заявилъ. что раненіе получилъ совершен

но случайно, при неосторожномъ обращеніи

съ револьверомъ. Прохожіе, очевидцы поку-

шенія на самоубійство рисуютъ совершен-

но иную картину. По ихъ словамъ. Ридынь

шелъ по Шарлоттенской ул. съ какой -
то

женщиной. У н�мецкой больницы онъ вне-

запно остановился, вытащилъ изъ карма-

на револьверъ и, приставивъ его къ виску,

выстр�лилъ.
Къ упавшему на мостовую шоферу под

б�жали прохожіе.. Его спутница поб�жала

къ ближайшему постовому полицейскому и

сообщила о происшедшемъ. Полицейскій

усадилъ раненаго въ автомобиль и отвезъ

въ больяйц� За это время спутница шофе-

ра усп�ла скрыться. Ея личность до сихъ

поръ установить не удалось. Что побудило
шофера на самоубійство неизв�стно, т. к.

онъ категорически отказывается отв�чать

на вопросы и настаиваетъ что зд�сь им�лъ

м�сто несчастный случай Ридынь разр�
шенія на ношеніе револьвера не им�лъ. По

ѳго словамъ, револьверъ онъ вчера пріоб-
р�лъ у матроса одного изъ заграничныхъ

пароходовъ

ка» пойдетъ въ постановк� Руд.
въ новыхъ декораціяхъ Серг. Антонова въ

новыхъ костюмахъ Ю. Г. Рыковскаго. Въ

главныхъ роляхъ А А Вырубовъ, М Н До-

лоховъ, М. А. Крыжановская, Н. П Мала-

ховъ.

Спектакли Русской Драмы въ Р�жиц�,
Люцин� и Яунлатгале.

Т-вомъ «Театръ Русской Драмы» постав-

лены были спектакли: 3 октября въ Р�жи-

ц� Достоевскаго «Преступленіе и наказа-

ніе». 4 октября въ Люпин� и въ воскресе-
нье, 5-го октября, въ Яунлатгале пьеса

И. В. Шпажинскаго «Въ старые годы». Въ

спектакляхъ участвовали: г. г. Аетарова,
Астаровъ, Александрова. Ведринская. Га-

вайская, Захарова. Катеневъ. Князева Кня-

зевъ. Левитская, Полонскій; Ченгери; Н1 рр*
бачева. Ярошевичъ, Юр. Юровскій. Въ Р�-

жиц� было предоставлено ученикамъ 100
безплатныхъ билетовъ 180 льготныхъ би-

летовъ; въ Людин� и Яунлатгал€. также да-

ны были и льготные билеты

учащимся. Спектакли въ провинціи прош-

ли съ большимъ усп�хомъ. Въ Яунлатга-
ле посл� окончанія спектакля предс�да-
тель просв�тительнаго о-ва Л. Е. Оглоблинъ

и С. И. Трофимовъ при открытомъ занав�-

с� прив�тствовали и благодарили труппу

н правленіе Театра Русской Драмы за

культурную работу въ Яунлатгале и въ

провинціи вообще.

Еврейскій Меньшинственный театръ.

Завтра по общедоступнымъ п�намъ ста-

вится въ 3-й разъ «Гершеле Острополь°ръ».
Въ субботу театръ гастролируетъ въ

Двинск�.
Въ воскресенье въ 3 ч. дня — спектакль

для учащихся и рабочихъ по п�намъ отъ

30 сант. до 2 лат. Поставленъ будетъ «Гой-
лемъ».. Вечеромъ — въ 5-й разъ «Халоймест
фувъ либе»,

РЕПЕРТУАРЪ.

Русская Драма. Завтра — «Обрывъ». Въ

субботу — «Люди въ отел�».

Національная Опера. Огодня — «Таись».

Завтра — «Волшебный стр�локъ.»

Національный театръ. Сегодня — «Боль-
шой выигрышъ».

Художественный театръ. Сегодня — «Ста-

рый Адамъ». Завтра — «Три дочурки».

Еврейскій театръ. Завтра — «Гершеле
ОстропольеРъ».
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Веліонская волость подъ угрозой всеобщаго разоренія.
Б. предс�датель веліонскаго ссудо-сберегательнаго т-ва Р. Предн�къ незаконно выдалъ гарантіи на 220.000 лат. —

Крестьяне — члены т-ва должны вновь платить по оплоченныь;ъ векселямъ и внести десятикратную сумму своихъ

паевъ. — Делегація къ министрамъ и предс�дателю петиціонной комиссіи Сейма.

Вчера въ Ригу прибыла делегація чле-
новъ ссудо-сберегательнаго товарищества
»ъ Веліонахъ, избранная на чрезвычайномъ
собраніи членовъ товарищества. Делегація
въ состав� Л. Мазура. К. Дума и К. Раго-
зина. въ сопровожденіи члена Сейма М.
Калллстратова, пос�тила министра народ-
наго благополучія В. Рубульса и министра
юстиціи Ю. Паберза, а также предс�дателя
петиціонной комиссіи Сейма Я. Вишню и

обратила вниманіе ихъ на совершенно не<-

возможное положеніе, создавшееся въ то-

вариществ�.
Въ 1923 г. было учреждено Веліонское

ссудо-сберегательное товарищество, насчи-

тывающее въ посл�днее время около 700

членовъ. Товарищество, пользовавшееся

ссудами въ Банк� Латвіи, кредитовало,
главнымъ образомъ, крестьянъ. Въ составъ

перваго правленія товарищества, которое

продолжало руководить д�лами до 8 апр�-
ля 1927 г., вошли въ качеств� предс�да-
теля Рудольфъ Предн�къ, а въ качеств�
членовъ — Г. Брицъ и А. Сперга. Р. Пред-
н�къ, предс�датель, подчинилъ своему влія-:
нію остальныхъ членовъ правленія и полу-1
чалъ необходимое большинство на общихъ:
собраніяхъ, всл�дствіе чего ему удавалось

полностью осуществлять вс� свои нам�ре-
нія.

На общемъ собраніи въ 1927 г. стало из-

в�стно о ряд� противозаконныхъ д�йствій
правленія, посл� чего Р. Предн�къ и А.
Сперга были забаллотированы. Положеніе

товарищества къ тому времени, однако,

усп�ло настолько осложниться, что въ 1928
! г-гтп—ПТПТ-ГТП71 г-гтпгиті
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г. его д�ятельность совершенно прекрати
л&сь и

товарищество было объявлено непла-

тежеспособнымъ должникомъ.

Конкурсное правленіе подало

мотивированную жалобу прокурору
латгальскаго окружнаго суда 30 октя-

бря 1928 года, однако эта жалоба все

время продолжала оставаться безъ
движенія.

Въ своей жалоб� конкурсное правленіе до

вело до св�д�нія прокурора, что

бьвш. предс�датель товарищества Р.

Предн�къ выдалъ въ 1925—26 г. г. лат-

гальскому экономичному товарище-
ству, директоромъ . распорядителемъ

котораго онъ самъ состоялъ, гарантіи и

бланко-вексѳля съ жиро т-ва на общую
сумму свыше 220.000 латовъ.

Для того, чтобы завоевать дов�ріе лат

війскихъ и иностранныхъ фирмъ, которымч
гарантіи были выданы, правленіе т-ва про
тивозаконнымъ образомъ пользовалось не

бланкахъ т-ва фирмой «Банкъ Вошонскагс
ссудо-сберегательнаго т-ва», что по мн�ніи

конкурснаго правленія должно быть квали.

фицируемо какъ сознательное мошенниче-

ство.

Гарантіи были выданы безъ какого-

либо покрытія и не были проведены по

книгамъ т-ва,

такъ что въ настоящее время н�тъ возмож-

I ности установить, какія гарантіи урегули-

| рованы. Часть держателей гарантій отъ

предъявленія иска воздерживается, т. к.

считаетъ мало в�роятнымъ удовлетвореніе
своихъ исковъ въ судебномъ порядк�.

По этимъ гарантіямъ и векселямъ Пред-
н�ку, въ качеств� директора латгальскаго

экономическаго т-ва, удалось получить с.-х.

' машины, искусственное удобреніе, зерно и

т. д. Эти товары* онъ продавалъ отчасти

за наличный расчетъ, отчасти подъ вексе-

ля .которые онъ къ тому же предъявилъ къ

учету въ Веліонское ссудо-сберегательное
т-во. Т-во, въ свою очередь, переучло эти

векселя въ р�жицкомъ отд�леніи Банка

Латвіи, причемъ векселя были опротестова-
ны и выкуплены за счетъ т-ва.

Часто им�ли м�сто случаи, что

т-во получало отъ своихъ членовъ день,

ги для выкупа векселей, однзко, эти

переучтенные въ Банк� Латвіи кресть-
янскіе векселя не выкупались.

Внесенныя крестьянами деньги были ис-

пользованы на другія ц�ли. Для прим�ра
можно указать на случай съ Трофимомъ
Завяловымъ, которому въ 1925 г. была вы-

дана ссуда въ 800 латовъ подъ вексель. По

этимъ своимъ векселямъ Завяловъ внесъ

соотв�тствующую сумму, посл� чего ему.
были снова выданы 300 латовъ. Этотъ' свой

новый долгъ Завяловъ погасилъ въ 4 прі-|
ема. Черезъ н�которое время онъ получилъ!

новые 150 латовъ, которые имъ были воз-

вращены т-ву. Однако, своихъ векселей на

сумму въ 75Ѳ латовъ Завяловъ отъ правле-
нія т-ва обратно не получилъ. Впосл�д-

ствіи выяснилось, что вс� эти векселя по-

прежнему находятся въ портфел� Банка

Латвіи, который взыскиваешь теперь всю

эту сумму вторично.

Сотни крестьянскихъ семействъ въ Ве-

ліонской волости, такимъ образомъ, со-

вершенно разорены, ихъ имущество про-

дается съ торговъ, несмотря на то, что

они свои долги давно уже погасили.

Вырученныя отъ своихъ «операцій» сум

мы Предн�къ использовалъ на свои надоб-

ности, совершенно не д�лая попытокъ ре-

гулировать свои обязательства по отноше-

нію къ фирмамъ — держателямъ гарантій.

Конкурсное правленіе доводитъ до св�-

д�нія прокурора, что въ то время, какъ

правленіе т-ва въ заключеніи и понесетъ

за свои д�йствія отв�тственность, первое

правленіе, во глав� съ Р. Предн�комъ, изъ-

за преступныхъ д�йствій котораго т - во

было разорено, — находится на свобод� и

отв�тственности не несетъ. Принимая во

вниманіе, что судьба выданныхъ Предн�-
комъ гарантій еще не выяснена и допуская
возможность, что на основаніи им�ющихся
у него документовъ. Предн�къ будетъ про-

должать обманывать м�стныя и загранич-
ныя фирмы, конкурсное правленіе просить

прокурора

привлечь къ отв�тственности Р. Пред-
н�ка, и, если понадобится, —все первое

правленіе т-ва.

Вм�ст� съ т�мъ конкурсное правленіе
сообщаетъ, что д�ло о привлеченіи къ от-

в�тственности Предн�ка уже возбуждено
І-мъ гражданскимъ отд�леніемъ латгаль-

скаго окружного суда.

Кром� того, что .
членамъ т-ва приходится вторично пла-

тить по векселямъ иногда даже до 1500

патовъ, членамъ приходится еще вно-

сить деньги въ десятикратномъ раз-

м�р� ц�нности паевъ.

Паи были выданы на сумму въ 10 латовъ

и, такимъ образомъ, членамъ т-ва прихо.
дится нести отв�тственность отъ 100 до 300
латовъ, т�мъ бол�е, что т-во въ полномъ
смысл� слова ничего не знало а сд�лан-
ныхъ Предн�комъ долгахъ.

Если теперь членамъ т-ва придется вне-

сти е®е 70 000 латовъ въ вид� десятикрат.
ной отв�тственности за им�ющіяся въ нихъ
паи. то. принимая во вниманіе результаты
посл�днихъ неурожайныхъ л�тъ, накопив-
шіяся налоговыя недоимки, долги с�мянно-
му фонду, Земельному Банку и частные

долги крестьянъ,, то окажется, что будетъ
разорена ц�лая волость.

Прибывшая въ Ригу делегація проситъ
вс� заинтересованныя в�домства принять
м�ры къ тому, чтобы жалоб� былъ данъ

ходъ и виновные понесли наказаніе, а так-

же, чтобы члены т-ва были освобождены
отъ десятикратной отв�тственности.

ан* ! № 279

Ул. Меркеля 4 ЦИРКЪ САЛОМОНСКАГО
Тел. № 23959.

Въ среду, 15

октября с. г.,
въ 8 час.веч.

Невиданная въ Риг� программа, состоящая

исключительно изъ міровыхъ атракціоновъ

10 Вгох — Лучшій въ мір� ор-

кестръ гол/іачдск. гар-

монисговъ-виртуозовъ

іпаі 2 Ну ІШІІШ — Поющіе воз-

душн. гимнасты

2 — Таинственный № (ІИ 8 [0. — Головоломн трюки
на мотоиикл. подъ ку-
поломъ цирка

2 СгЬрцІ/о — Элегантн. эквилибристы
" ��НСІтЭ съ нов�йшими трюками

КО§СЙкаІП8
- Челов�къ съ пакетами

�А | Рг. СаШ§аГІ йбінеть

ЕпгісоТгиссіи.Со.й|К«Г 3 КиЫуш _ ЛучШаяжокеевъ НепгуОо§85 Таппе8-.3-~жонглеры

Вг. ©ііарііж — Любимцы публики, популярные латышскіе сатирики, манежные клоуны, юмористы и т. д.

По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 2 представленія. — Начало дневн. представленій въ 3 часа дня, вечернихъ представленій въ 8 час. вечера. ЙДМИНИГЩЗТОІІЪ! А. ШВ0ІІ|Ъ
На дневное представленіе каждый взрослый можетъ взять съ собою одного ребенка безплатно. Касса открыта съ понед�льн., 13 окт. съ 11-2 и5ч. в. РВШКВРК Э|3* ПрбДб

і

иацшд

Посылки въ

СССР.
отправляетъ магазинъ

В. Никитинъ
Рига, Известковая ул. 23

>юро
И 60»

старинные, крагнаі о дерева,

црйио дешево прод.
Смоір�ть съ 6—8 час веч

ул. ТІолк. Бр�диса 3, кв 3

Стар. столовая
красн. дер. выгодно Прод»
Купеческая 9/7, (1 л�стн.)

Но случаю продается сто-

ловая, эле: , красн дерева,

худож. выр. Рыцарская 47/6

Рояль Дндерихса
(С.- іетерб.) прекр. сохран.
7і/4 октавъ, дешево проа.

Елизаветинская ул 23.кв. И

съ 10—12 ч. и съ 4— 6 ч.

Прод почти нов. маленькій

рояль Сір�лковая ул. 0/12

кв. 7. уг. Альбертовск. ул.

Бб ЗОО - прод. аамск. пальто

коі икъ-электр. Вальдемар-
ская 39, кв. 17. См.отъ 1-4 ч.

Въ проірамм�:

Воскресенье, 12октября
8 часовъ вечера:

Шумань (Крейслеріанч), Шопенъ

(12 этюдовъ), Альбеницъ, Листъ
Билеты отъ 1—5 лат. у Нельднера
(Бульваръ Аспазія № 2). Рояль Бех-

штейнъ изъ депо Нельднеоа.

Посл�днее слово техники въ области

ухода за красотой лица.
Вы можете усп�ть въ этой области и создать себ� прекрасную кліентуру
только въ томъ случа�, если Вы хорошо и серьезно изучите Вашу спеціальность.

Институтъ М�АВЕІХА «Г&п&Лмв* 22:
въ которомъ преподаваніе ведется подъ набл. изв. врача .дерматолога*,
даетъ Вамъ возможность въ совершенств� изучить вс� тонкости

этого искусства.
Въ программу курса входитъ: полный уходъ за красотой лица и т�ла,
леченіе вс�хъ дефектовъ кожи лица, съ прим�неніемъ электрическихъ и

св�товыхъ аппаратовъ къ каждому случаю въ отд�льности. Усовершенст-
вованный массажъ и моделяжъ. Маникюръ. Гримъ. Курсъ физической

культуры. Диллоны Но�аЬеІІа гарантируютъ знаніе и практику.
За подробными справками обращаться въ Институтъ.

МЫ ВПЕРЕДИ ВСЕХЪ!

Ьз 3.22
Ц�на начиная съ 10-го октября с г.

оФ
<Р

О
&

а
Се$. деісН?

Грамофон. пластинка небьющаяся,
чистозвучащая, легкая.

Прибыли: нов�йшіе шлагеры, марши ит. п.

Главный складъ:

А|0. Г. Шенфельдтъ
Осн. 1872 г. Бл. Гр�шная 14, Осн. 1872 л,

РЬші�ГППІ“ наилучшія пластинки

для передачи громко-
говорит* для кино, ресторановъ и т. д.

Люся Исурина
урожд. Катцъ

анж. Самуилъ Исуринъ
пов�нчаны

Рига Октябрь

нЙ-Ршііі „Ргадег Нііі
Вегііп \�., Ргадег РІаІх 4»а

(5 минутъ отъ вокзала 200).
Тея.-адовсъ Вегііп. РгадеЛаіи. Іепеф. ВгаЬапІ 33-10/14
Заново отд�ланъ, роск. меблир —Аппаргам. съ

ваннами, повсюду телефоны и горячая вода, •—

Первоклассн. кухня исключит на сливочн, масл�
Ц�ны ум�ренныя.

Случайно новые м�ха
подъ дамскія и мужскія пальто 68—145 Ьз
модныя двойн. горжетки 35—65 �з прод.
въ магазин� „АрСЪ“, Кр�постная ул. № 2

I
шиміінннміяяіяш^

Требуются квартиры |
миииикмим имии

Нушнв тт отъ
2-хъ зо 4-хъ НОШИ
Предлож. подъ лит. „М. А “

прин. к-ра газ. .Сегодня"

Хѳр. мебл. комната

съ отд. вх. съ л�ст., треб.
посг. жильцу, бывающему

Риг� на�здами. Предп.
п. 4900 въ к-ру іаз. .Сег."

Русская д�вушка ищ

уюлъ въ русской семь�-
Ул. Вільдемнра 33, кв. 42-с

(или квартиры

1—2 хор. мебл коми, со вс.

удобсгв. і ванна, телеф ) сд.

Мельничная ул. 37, кв. 6

511. Ш№
со вс�ми удоб., неремонтнр.
передаемся. Предлож
подъ лит. А. 1622 прини-
маетъ контора объявл. Эд
' Іетцгольна, Сарайная № 16

: въ центр� гор. сдается въ

3 ивОольш. квіртизз
въ малой евр семь� молод

челов�ку или барышн� или

же учащемуся. ГІредл. подъ

№ 9753 въ к-ру объявл. Л

Шле-іингера, Извесіков 10

Сд. больш. мебл. комната

і Бл. Кузнечная ул. 6, кв. 8

Ул. Свободы № 33, кв. 2',

1 мебл. комка га сд
Б�льв. Калпака № 9. кв. !

Контора
въ шесть коми, въ раіон�

новаго інш
сдается.

Справиться:
Рига, потов. ящикъ 4

Сд. хор. рем. комната со

вс�ми удобств., польз. тел

Маріинская ул. 72, кв. 2

Сд. меблир. комната

со вс�ми удобств. одино-

кому въ инт. сем. Ул. Аусек-
лиса 14, кв. 8(Царскосадов.)

Мол. челов., евр. ищ. сожит.

вътепл солн. коми съ тел. и

ван. Гертрудинск. 34, кв. 22

Сд. меблнр. комната

въ еврейскомъ семейств�

Мельничная ул. 107, кв. 12

Мебл. комната со вс

удобств. одинок. господину
СД. Бульв. Райниса 31, кв 4

Сд. мебл. коми. один. госп

Ул. Свободы 40, кв. 8. лифтъ

Сд. мебл. коми, (евр.) со вс

уд. Театральная 12/1, 11-4

о<ххх>о<ххх>о<>о<хх>

Фабричное ікшіцеіе
съ элекгр. кабел. для мотора
сд. въ наемъ. Курманов-
ская 5/7 Спр. тел. 281 *8

Высшія награды за

Въ Городской аукціонной камер�. Кр“ул

9 и 10 октября с. г., въ 10 час. утра, состоится

аукціонъ
рояля, музыкальнаго шкафа, разной мебели, картинъ
лампъ, одежды, шубъ, ковровъ, швейн. машины, пишу-
щей машины, самоваровъ и др. вещей,

Пріемь вещей производится по понед�льникамъ,
вторникамъ и средамъ съ 9—3 ч.

Городской аукціонаторъ: X» Урбанъ».

Гостинница „БЕЛЬВЮ
За вс�хъ пом�шен оаЬды по Ь$ 1.20 и �з 1 50

По четвергамъ и пятницамъ

Еі^Ьеіи
| Хорошая кухня. Ум�ренныя ц�ны

Концертъ съ 7 час 30 мин. ве іеоа

|Ввввв»>ааавва$|
■ Продаютъ *

I «ШДДИДР<І
Модная шая.

спальня з кабинетъ
проДі Ул. Блаумана 2?,

кв. 13, во двор�.

Деш поод. пнсьм полъ
(черный), коверъ и др

Рыцарская ул. 27, кв 47

пальто

для среан !Я'<ча, не исполь

зован , М" 1 ча чьи. і арн

каречьск ; е езы, дешево

лрод. Ул. Кр. барона 37,
*в. 20, вх. съ Гертрудинск.
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окіоЬгі аІ2§а]а Оіе�а шіега

Сепегаііз Реіегз К.асІ2Іп8
Іг�асіізапа зезісііеп, 11. окіоЬгі, рікзі. 13, по Магаз Ъагпісаз иг Вга)и каріет.

Кага Міпізігз.

7. окіоЬгі, рікзі. 23.00
, по титз зкігіез

фепегаіів Реіегз Яасігіпз
Іг�асіізапа по Магаз Ъагпісаз зезісііеп, 11. окіоЬгі, рікзі. 13.00

,
иг Вга)и каріет.

Агтуаз котатііегз ип кага�ігі.

№к пи въ іернк. [»!
Прис. пов. проф Е. И. Кулишеръ и О. Д.

Кейзеръ (Вегііп, Роівсіашегвіг. № 125), сотрудники
первоклассныхъ американскихъ адвокатскихъ фирмъ,
продолжаютъ принимать д�ла по претензіям? къ

„ЛаІіопаІ СІІу Вапк°. страх обш. Эквитебль и

Нью-Іоркъ и къ „Ліонскому Кредиту*.

Дешево продаются:
1 хор. мужское зимнее пальто съ настоящимъ котико-

вымъ воротникомъ, почти новое, для стройнаго роста,
250 лат. (стоило 560 лат.), 1 зимнее пальто 70 лаг.,
2 осеннихъ пальто но 50 лаг., 1 мужской костюмъ,

почти новый 75 лат., все для стройнаго роста, 1 муж-
ской браслетъ, зол. 60 лаг., 1 сер. портсигаръ, модн
50 лаг., все въ хорошей сохранности. Ул. Свободы 33

во двор�, кв. 32 II эт., съ 10—1 и 4—б�а ч.

Съ глубокой скорбью изв�щаемъ, что вчера, 8-го октября, въ

2 часа ночи, посл� тяжкихъ страданій скончался нашъ дорогой
сынъ и братъ

Давидъ Шейнъ
Отецъ, братья и сестры.

О час� похоронъ справиться по телефону 31143.

Желаю брать уроки
русск. я», (разговори.)
у интеллиг. господ. (еврей
искл.) Предл. п. 4901 прин.
контора газеты „Сегоиня*

Ш Ре Іщаіо
соп�егьаііоп е( іЬёогіе, еп

§гоире еі к рагі. Магіаз іеіа »,
іо§. 29. �і$іЫе (1е 3—6 Ь.

Ргарсаіае сіірібтёе
5 апз таііг. §утпазе Йоппе

Шіег., §гатт., соп-

�ег$. �ізіЫе сіе 1 к 4. �аі-
йешага іеіа № 39, дг. 17

ІрііПвІщіГ
ВгІ�іЬаз іеіа № 98, кв. 4

Уроки фраяц. языка
преподаетъ опыта, препо-

даватель Телеф 30565

ё
Вниманію влад�льдевъ автомобилей

и мотоциклетовъ.
шашмшшимимиіміішияииииі

Настоящимъ поводимъ до всеобщаго св�д�нія, что мы

открыли при нашей велосипедной фабрик�, ул. Сво-
боды № 129/133, богато оборудованную

авто-починочную мастерскую

„О МЕГА-ГАРАЖЪ" ЯмЙЙ
и принимаемъ всякаго рода ПОЧИНОЧНЫЯ РАБОТЫ,
равно какъ ИЗГОТОВЛЕНІЕ НОВЫХЪ ЧАСТЕЙ.
Указываемъ что принимаемъ къ сверленію и шли-

фовк� на нов�йшей конструкціи автомат� вс�хъ
разм�ровъ цилиндры и гарантируемъ за точность

1/100 м/м въ блокахъ до 8 цилиндровъ.

Наполненіе аккумуляторовъ
Исполненіе разныхъ токарныхъ и

фрезерныхъ работъ
Цементація и закалка

Автогенная сварка
Эмалировка

Никкелировка

Акц. Общ. „Г. Эренпрейсъ и Ко."
Рига, въ

фабрик� А. Лейтнеръ и Ко.

1икп
усп�шно по вс�мъ предме-

амъ н�мецкихъ основныхъ

и среян. школъ студентка
Ул. Аусекля 3/63, т. 33384

Уроки і�анТ»"
Реймерская 1,кв. 16* 1— 6

Въ ночь на среду, 8 октября с. г., скончался

нашъ долгол�тній сотрудникъ

Теплую память о немъ сохранятъ

Правленіе и служащіе
А|0. „Латрусь“.

О времени похоронъ узнать по тел. № 31143.

Ві Рижск. Гор. 9 Езр.Осіі. шк. грей, учительница
оля приготов класса (иврисъ), учителя для п�нія, гим-

насти, рисованія и родинов�д�нія, учитель латышск. яз

(5 час). Съ прошей, (прилагая докум.) обрати, до 16'Х

сг. въ школьн. сов�тъ по адр. школы ул. Кр Барона 23

Для основанія конфекціоннаго магазина (дамскія
платья) требуется первоклассная сила, опыт

ная въ конфекніон. отрасли и закройк�. Предл. съ указ.
прежней а�ятельн п. № 3968 приним. к. г. .Сегодня 1'

Явиться отъ 10—12 час Бульв. Свободы 3, кв. 7.

оО�А�д

**
отт

іолько эта марка гарантируетъ
настоящій товаръ ид�йствіе’

гГм:

ш,
\\

с

ш&ж
у-.-:

ТОГ,

(Ііго�опіі
Л'Ьйств�ѳтъ быстоо.

Продается во вс�хъ аптекахъ

и аптекарскихъ магазинахъ.

Съ глубокимъ прискорбіемъ изв�щаемъ, что посл� тяжкой бол�зни
скончался мой сынъ, мой братъ

Давидъ Кадышевъ Шейнъ.
Отецъ, сестра и родные.

Похороны состоятся изъ клиники д-ра Гаха въ Л�сномъ парк�.
О времени узнать съ 1 ч. дня по тел. 30478.

За выраженное участіе по случаю кончины моего

горячолюбимаго мужа, нашего добраго отца, д-ра фил.

Бернгарда (Бенно) Мейера
выражаютъ свою искреннюю благодарность

Эльсбетъ Мейеръ, ур Нейманъ,

д-ръ мед. Іосифъ Мейеръ,

Гельмутъ Мейеръ.
Рига —Берлинъ Октябрь 1930

I СОРОСЪ ІРШ 1
Трео. подмастерье н мальчикъ

въ м�хов скорн. Либесмава

Курмановская ул. М® 29/11

Требуется ученикъ

(евр.) 14—17 л. въ контору,

жел. съ образов. основн. шк.

Референи. необход Раіавіа

іеіа 8, кв. 2, отъ 9-11 и 3-4 ч.

Мальчикъ-
разсыльный
16—17 л�тъ, изъ семьи ино-

странца. можетъ явиться.

М�ховой домъ Бр. Либманъ,
Известковая ул. № 13.

ЩШ
ум�ющ. самост. рабог. для

м�хов. пальто треб. Пред
о->р. почтовый яш. № 421

ТреО. первокл. мастерица
для дамск. пальто, а также

первокласси мастерицы для

платьевъ. Курмановск. 9/12

Требуются опытныя

продавщицы и ученицы
Явиться въ обуви, магазинъ

по Маріинской ул, № 64

Треб. ноя. д�вушка
для кухни и комнатъ. Ре-

коменд. обязательна. Явл.

отъ 2—4. �ісіиз іеІЯ № 4,
кв. 14 (Средняя ул.)

Треб. портнихи для

аамск. пальто. Ул. Лачпле-

сиса 70-6/18, вх съ Курыан.

Принимаю теперь:

СшМащіі 21 кв. 15
Зубной зпачъ

Готлибъ »т> Гриоешокъ
Возобновилапріема

сестра Г е х е в е

массажистка
Школьная ул. 11, кв. 23

Тел 2У738 Пріемь съ 3-5

Уроки
дешево ааеть ученикъ по-

сл�ди. кл гимн. по вс�мъ

предметамъ. Обр.: Ключе-

вая ул. № 16/22, іел. 27116

первоклассная эа хор
воаиагражд. тре 6.

для ателье дамскаго гарде-
роба. Ул. Вальдемара 59,

кв. 14. отъ 6—9 час.

Ищу м�сто въ не-

больш хозяйств�. М. Зам-

ковая 17, кв. 5, у дворника

ТВХІНКЪМШИКЪ „,?го-
л�тн. практикой ищ. м�сто

Шварценгофская ул.7, кв. 8

Фото-ассистентъ
МГ ищетъ работу.
I Ір. п. 4897 въ к-ру г. ,Сег.“

Первоклассный вояжеръ
можетъ принять еше одно

представительство для про-
винціи на % въ галангер.
или колон. отрасли. Пр. п.
4898 прин. к-ра газ. .Сег.*

Кухарка
согл. убирать коми., ищетъ
м�сто. Им. рекоменд. Улица
Лачплесиса 9-а, у дворника

Ищу м�сто кухарки или

одной прислугой, ум. само-

стоят.готов.,честн.и чистопл

им. личн..рек. Спр. уг. Цер-
ковн и Столбов., въ кіоск�

Ищу м�сто прихо-
дящей, ум�ю готовить
Мазіи іеіа 1, кв. 2, 5-6 веч.

Вдова жел. пол мЪсто.
согл. исп. всяк. раб , только
інемъ. Магзіаіи іеіа 17, кв 8

Прислуга ищ. м�сто при
кухн и кома., им. рек., влад

русск. и латышск. я*. Спр
по Столбовой 20, у дворники

Ищу м�сто приходящей
на ц�лый день, им реком.
Ключевая уд. № 22, кв. 8

1ФЭ ВНИМАНІЕ! 1^3

Сегодня въ четвергъ, 9-го октября по

ул. Свободы № 7
(входъ сть Мельничной ул.)

открывается отд�леніе

КЪ КОЛБАСНЫХЪ ІПШ №№
Влад.

Голіаберп
Хзсданъ

„АХДУТ”
Влад.

бвенсонъ
ІРЛОВЕЙЧИКІ

Л�сной департаментъ
соастъ съ письмен. торговъ

въ Риг�, Бульваръ --атака № 6, кв 10, 16 октября
1930 г., въ 12 ч. ді�

работу по распилк� бревенъ
прибл. 3000 стандартовъ.

<т/« плоіаин �ПГЯ И Ні'плпцрш'онг паСъ условіями конкурса н исполненіемъ работі
можно ознакомиться въ Л�сномъ департамент� Бульв
Кялпяка № 6, кв. Ю. � 4601.

Вниманіе Сохранить!

Опытная стенотипистка

еврейка) приходитъ для часовыхъ занятій

на домъ съ собств. пиш�шей машиной.

Справ. по телеф 91649.

НОВЫЯ КНИГИ:
Поступили вь продажу

В. Крыжамовская.
Законодатели.

Романъ, Ц�на 2 лата.

Югъ Рамачарака.

Основы міросозерца-
нія индійскихъ іоговъ.

Ц�на 3 лата.

Раньше вышла:

В. Крыжановская.
іа сос�дней планет�.
Романъ. Ч.ІНІ1. Ц�на 2 дата.

3. крыжаиовская.

Смерть планеты.
Романъ. Ц�на 2 дата.

ЩЫШШГШЙОДШП*

ЙЗД-во В. ПДКОВА
Йі§а, АпГопі]а5 іеіД ** И

II
(Телеф. кассы 22261)

бъ четв., 9 окт., въ 7.80 а.

.Таись*
Бил. отъ Бз 0.30—3.—. для

студ. а учаш. полое, п�ны

Въ пяти., 10 окт., въ 7.30 в.

„Волшебный стр�локъ*
Бил. отъ Ьз 0.40—5.—, для

студ. и учаш. полов. п�ны.

Въ субб., И окт., въ 7,30 а.

.САДКО*
Билеты отъ Бз 0.40—3.50

Студ. и учен. плат. полов.

Абонеменгы на 8 премьеръ»
5 гастролей и 5 нов. инсце-

нировокъ на 20% дешевле,

поиним. въ касс� Оперь».

Нзціоналыіыі театръ
Въ четв., 9 окт., въ 7.30 а.

Въ пользу IV основа, школы

Въ 32 разъ
Большой выигрышъ
Въ пяти., 10 окт., въ 7.30 в.

Гастроль Анны Симсонъ
Премьера

пьесы Анны Бригадеръ
.Сонъ швеи*

Реж. Амтманъ-Бр�дитъ.
Декораторъ А. Циммерманъ
Д�йствит. 4-й бил. абонем.

іциюміші театръ.
Въ четв., 9 окт., въ 7.30 в.

.Старый Адамъ*
Въ пяти., 10 окт., въ 7.30 в.

гастроль проф. Паула Сакса
Въ 84 разъ

„Три дочурки"*
Въ субб., 11 окт., въ 7.30 в.

„Амуръ на дредноут�*
Въ воскр.,12 окт., въ 2 ч.дяя

Народный спектакль

По�здъ привид�ній
Въ 7.30 вечера

гастроль проф. Паула Сакса
Въ 85 разъ

„Три дочурки".

І8І.
Ог. К0пі§$іг. 1, .ІЛеІ*
ТеІерЬоп Каззе 27337

Вііго 23087, ОігекНоп 34514

Цоппегзіа?, й. 9. Окі, 8 ІЛіг
АЪоппетепі В. 4

„Т�Іе ��егсіе ІсН геісН
ипсі дШскІІсН?*

ЗоппаЬепД, 11 Окі., 6‘/г аЬ.

5сЫШег�ог$іе11ип§
ОіеІип§ігап �оп Огіеапз

5оппІа§, 12. ОкіоЬег, 3 ІЛіг
2и кіеіпеп Ргеізеп.
.Ціе Кіеіое �от �агібіб*
ЗсЬт�апк іп 3 Акі �. МбПег.

АЬепбз 8 ІЛіг
,��Іе ��егсіе ІсН геісН

ипсі дШскІІсН?*
�ог�егкаиі 1Я§1ісЬ ап беі

йез ЦеиізсЬея
ЗсЬаизрІеІ, §гоззе К0пі§зіга-
ззе 1, ,,ІДеі‘'�оп 10-1 и. 5-7.

ТеІерЬоп 27337.

Ппигпигя ДЛЯ кухни и коі

1ірпиі|іа нагъ съ хор. ре
ум. готов. рекомендуете
Р�зницкая 8, к. 2-а, т. 331!

Ищу м�сто приспуги
при комнат. и кухн�, ум.
готовить, им�ю рекоменд.
Гертрудинская 54, у двора.

■ Покупаютъ 2

Куплю малоподерж. кровать
ночн. столикъ, зеркальный
шкафъ для б�лья и платья
небольш. столъ, н�сколько
стульевъ и кушетку. Звон.
по тел. 28149 отъ 1/*4—5.

Разныя

Съ 10-15.600 ш.
инженеръ желаетъ актив

принять участіе въ уже <

шествующемъ, доходно

торговомъ или промьшш
предпріятіи въ Риг� и

провинціи. Предл. п. 48

прин. конт. газ. .Сегодн

, Сд. въ аренду пер
вози, пила съ керос.дв
Спр. Ул. Свободы 48, пр;

Чулки и б�лье шюпаю
на маш . на шелк. чулк. под-
нимаю петли. Прин. отъ 3 8

Зв�здовая ул. 22, кв. 27

Причесываю безплатно
Господская ул. № 22.

.В Утеряна
{ с. г. перчатка (��іІсі-
Іеі) по дор. Известковой
івичьей и Новой. Прос.
рн. за вознагр Большая

>вая 35, кв. 1. Тел. 21612



На похоронахъ Ильи Р�пина.
(Отъ спеціальнаго корреспондента «Сегодня».)

Илья Ефимовичъ Р�пинъ похоро-
ненъ 5 октября въ той лиственной
рощ� «Пенатъ», которую онъ еще при
своей жизни самъ указалъ въ каче-

ств� своего посл�дняго м�ста упоко-
енія.

.

Былъ тихій солнечный день. Въ
Траурномъ кортеж� принимала участіе
русская эмигрантская колонія и фин-
ны-друзья покойнаго, какъ изъ Куок-
кала, такъ и изъ другихъ м�стъ.
Число собравшихся достигло 3000 чел.

Представителемъ финляндскаго пра-
вительства являлся министръ Э. А.

іТуомиваара. Отъ финской художе-

ственной академіи прибылъ проф. Э.

Ярнефельдъ и губернаторъ Выборг-
ской губ. Майнеръ.

Въ 10 час. утра началось заупокой-
ное служеніе въ православной Куок-
каловской церкви, куда останки усоп-

шаго были перенесены наканун�. Ли-

тургію совершали настоятели Райво-

ловскаго и куоккаловскаго православ-

ныхъ приходовъ Цв�тковъ и Шиловъ,
при участіи соединенныхъ хоровъ ивъ

Выборга и Куоккала.
По окончаніи литургіи было совер-

шено отп�ваніе, когда настоятели обра-
тились къ присутствующимъ съ про-

чувственными словами, посвященными

памяти усопшаго.
Изъ церкви гробъ съ останками'

умершаго великаго художника былъ
отнесенъ въ рощу «Пенатъ», располо-

женную въ 100 метрахъ отъ церкви.
.Зат�мъ началось . возложеніе в�н-

ковъ.Министръ Туомиваара возложилъ

в�нокъ на могилу умершаго отъ имени

финляндскаго правительства и губер-
наторъ Макнеръ — отъ своего личнаго

имени. Проф. Ярнфельдъ возложилъ

в�нокъ отъ имени финской академіи
художествъ. Всл�дъ зат�мъ могила

покойнаго стала украшаться в�нками

отъ организацій и учрежденій: Выборг-
скаго общества Друзей Искусства, Вы-

боргскаго Общества Художниковъ. Вы-

боргскаго Музыкальнаго Института,
Куоккаловскаго Союза Молодежи,
Олиловскаго Союза Молодежи. Русска-
г Общества, въ Гельсингфорс�, Русска-
го Женскаго Союза въ Выборг�, отъ

выборгскихъ русскихъ школъ и теріок-
скаго реальнаго училища. На могилу

были возложены многочисленные в�н-

ки и гирлянды отъ частныхъ лиръ, въ

числ� которыхъ были в�нки отъ уче-
никовъ Р�пина: Э. Томпури, Райко-

ненъ и Кеколенъ и др.

На могил� было произнесено много

р�чей; между прочими говорилъ бы®,

прок. Добровольскій. который, срав-
нивъ проф. Р�пина съ Львомъ Тол-
стымъ, сказалъ, что «память обоихъ,
какъ изобразителей русской народной
жизни и исторіи, будетъ сохраняться
навсегда».Зат�мъ говорили ближайшіе
друзья и знакомые почившаго профес-
сора.

Ко времени погребенія были получе-
ны многочисленный телеграммы, въ

томъ числ� изъ Риги, Парижа, Петер-
бурга. Харькова и др. м�стъ.

И. С.*

Могила И. Е. Р�пина въ «Пенатахъ».

"Люди в отеле" в Театре Русской Драмы .Скончался мир. судья
С. Б�ляковъ.

(Отъ люцинскаго корреспондента
«Сегодня».)

Въ Люпин� умеръ пользовавшійся боль-

шимъ уваженіемъ м�стный судебный д�я-
тель Степанъ Б�ляковъ.

Онъ родился въ д. Путренк�, Люцинска-
го у�зда, въ 1870 г. Начиная съ 1896 г„

работалъ по крестьянскимъ самоуправле-
ніямъ. Въ предвоенные- годы былъ предс�-
дателемъ крестьянскаго суда въ одномъ

изъ у�здовъ Лифляндіи. Въ независимой

Латвіи онъ получилъ назначеніе мировымъ

судьей въ г. Люцин�. На этомъ посту

оставался до посл�днихъ дней своей жиз-

Въ кругахъ латгальскаго и русскаго об-

щества покойный пользовался большимъ

уваженіемъ. Его преждевременная кончи-

на вызываетъ искреннее- сожал�ніе у вс�хъ

его знавшихъ.

Люди, страдающіе запоромъ
и прн этомъ мучимые переполненіемъ
живота - кровью, забол�ваніями слизи-

стой оболочки прямой кишки, трещи-

нами, геморроемъ и фистулами, для
очищенія кишечника принимаютъ

утромъ и вечеромъ по четверти стакана

горькой воды »Ргапх ІозерН*.

Необыкновенный усп�хъ романа,

умнаго, тонкаго, полнаго такой свое-

образной прелести, ов�яннаго такой

глубокой челов�чностью и грустью,
притомъ совершенно исключительнаго
по увлекательности, в�роятно, и побу-
дилъ автора перед�лать его въ пьесу.
Такія перед�лки всегда трудны и даже
опасны. Пьесу, конечно, надо судить
толы опо пьес�, но если оригиналъ
еще слишкомъ у вс�хъ въ памяти,
почти невозможно удержаться отъ

сравненія, хотя бы вы самымъ чест-

нымъ образомъ заран�е примирялись
со вс�ми изм�неніями, которыя ро-
манъ неминуемо долженъ былъ пре-
терп�ть.

Неминуемо, что сценарій, какъ бы
талантливо ни былъ сд�ланъ, — хотя

бы самимъ авторомъ — дастъ вамъ

только н�сколько бол�е или мен�е
удачно сц�пленныхъ сценъ, оставивъ

девять десятыхъ романа нетронутыми.
Да и сближеннымъ моментамъ не

всегда легко датъ настоящую художе-
ственную спайку, потому что- сближен-

ные на сцен� — эти моменты разд�ле-
ны въ роман� глубокими пропастями,
всегда психологически длительно под-
готовлены и объяснены. Помимо того,
сцена, если не вводить спеціальнаго
чтеца, какъ это сд�лалъ Художествен-
ный театръ съ постановкой «Братьевъ
Карамазовыхъ», не можетъ дать всего-

фона романа, всегда пропадаютъ сотни

маленькихъ, иногда еле зам�тныхъ
штриховъ — въ двухъ - трехъ словахъ,
— но которые въ роман� бросаютъ на

фигуру такой внезапный св�тъ и да-
ютъ ей такой большой внутренній
смыслъ.

Очевидно считаясь съ этимъ. Викки
Баумъ, сжимая романъ, чуть-чуть из-

м�нила его; оставивъ фабулу нетрону-
той, чуть-чуть упростила фигуры, сд�-
лала ихъ для сцены выпукл�е, поста-

вила точки на дъ вс�ми і,ввела, д�йствіе
тамъ, гд� его не было, и заключивъ

пьесу той же сценой, что и начала ее,
эффектн�е подчеркнула, такъ сказать,

подвела къ самой рамп� такъ красиво
заівуаленвую въ роман�, основную
идею. — вертятся двери жизни, люди
приходятъ, уходятъ, скрещиваются на
мигъ пути, кто-то отъ этого торжеству-
етъ, кто-то погибаетъ, вспыхиваютъ

искры и потухаютъ и — есть ли въ
этомъ смыслъ, н�тьгли — вертятся,
равнодушно вертятся двери жизни
безъ конца...

Пьеса отлично скомтнована. отъ ро-

мана осталось много, она яркая, силь-

ная, вся въ движеніи.
Безупречная постановка Утерна,

такъ чудесно угадавшаго, въ какихъ

формахъ такая пьеса можетъ быть по-

ка,з-ана еще разъ доказала, что если
есть настоящая любовь къ д�лу, на-

стоящее гор�ніе, н�тъ такихъ техниче-

скихъ трудностей, которыхъ нельзя

было бы преодол�ть. Не думаю, чтобы
гд�-нибудь постановка «Людей въ оте-
л�» могла быть лучше разр�шена. Не-
смотря на небольшіе разм�ры сцены,
благодаря удачнымъ полуконструктив-
нымъ формамъ — широкой л�стниц�,
громаднымъ окнамъ, лифту въ центр�,
—вамъ дано почувствовать всю обшир.
кость и -глубину колоссальнаго моднаго
берлинскаго отеля, живущаго днемъ и

н-очыо одной жизнью. Движущіяся
площадки сближаютъ сцены; типич-

ны отельный холлъ и номера, очень

выдержаны декораціи Антонова краси-
вы св�товые эффекты... А, главное, не-

обыкновенно гибкимъ въ рукахъ Ун-
герна оказался челов�ческій мате-

ріалъ.
Лучшая фигура Грузинская — Вед-

ринская. единственная, сохранившая
всю прелесть тонкихъ пастельныхъ

красокъ оригинала. Она дала прекрас-
ный мягкій образъ. Такъ по роману
и представляется эта маленькая, хруп-
кая обаятельная женщина, міровая
знаменитость такая одинокая, безпо-
мощная, ник�мъ не согр�тая на холод-
ныхъ вершинахъ своей славы, такая

но-нятная въ вспышк� посл�дней
страсти къ незнакомому фантастиче-
скому челов�ку.

Этото фантастическаго челов�ка —

барона Гайгерна — хорошо игралъ
Юровскій, хотя онъ могъ дать больше
-силы, въ особенности въ сценахъ съ

сообщникомъ шоферомъ и въ посл�дР

ней сцен� съ ГІрейшжгомъ.
Фигуру Прейзиніга авторъ самъ изм�-

нилъ. Онъ отнялъ у нея ея каменность,
четырехугольноеть, - малоподвижность,
влилъ въ нее больше юмора и въ этомъ

изм�ненномъ рисунк� очень своеобра-
зенъ и выразителенъ былъ Яковлевъ.
Маликовъ игралъ самую трагическую
въ пьес� роль — Кринтелейна. Но от-

лично показавъ всю см�шную расте-
рянность маленькаго обреченнаго чело-

в�ка, который за н�сколько нед�ль до
смерти р�шился узнать, что такое

жизнь, — онъ не сильно отт�нилъ
главное въ немъ — вотъ эту именно

его обреченность, его тайную тоску,

даіже самую его бол�знь. Онъ упро-
стилъ Крннгелейна больше, ч�мъ ав-

торъ этого хот�лъ.
Еще бол�е упрощенной, какой-то

совс�мъ уже близкой къ улиц�, вышла

прелестная Флеммхенъ у Чаадаевой.
Тутъ какую-то грань не сл�довало пе-

реходить. Строгій, в�рный рисунокъ

у Барабанова — доктора Оттерншліага
типиченъ портье Земфъ — Кременец-
кій. и характерны въ своихъ роляхъ
Катеневъ (очень хорошъ гримъ), Чен-
гери и Кристи.

Большой усп�хъ пьесы былъ, конеч-

но, предр�шенъ уже по роману.

ЛЕВЪ МАКСИМЪ.

С. Б�ляковъ.

Освящение памятника А. Андерсону
Въ воскресенье на Ве�хсвятскомъ клад-

бищ� въ торжественной обстановк� состо-

ится освященіе памятника покойному на-

стоятелю этого прихода прот. А. Андрееву,
умершему въ август� пр. г.

Вечеромъ въ 5 ч. во Вс�хсвятской церкви
будетъ устроенъ духовный концертъ, посвя-

щенный памяти о Арсенія, причемъ про-

грамма будетъ составлена изъ произведеній
т�хъ авторовъ, которые были наибол�е

близки покойному и которыхъ онъ всегда

ставилъ въ образецъ духовно-п�вческаго ис-

кусства будучи регентомъ архіерейскаго
хора.

Въ программу войдутъ произведенія Ар-
хангельскаго, Веделя, Завадскаго, Касталь-

скаго, Лирина, Попова-Платонова,, Фат�ѳ.

ва и др. Вся концертная программа будетъ
исполнена хоромъ Вс�хсвятской церкви

подъ управленіемъ В. Г. Глаголева. Соли-
стомъ выступитъ А. Ф. Янковскій.

Чествованіе памяти
Г. Е. Фролова.

Рижскій старообрядческій Кружокъ Рев-
нителей Русской Старины устроилъ пани-

хиду по умершемъ недавно изв�стномъ
иконописц� Г. Е. Фролов� и вечеръ, посвя-

щенный памяти покойнаго. Панихиду слу-
жилъ наставникъ Ф. Кузьминъ, сказавшій

краткое- прочувствованное слово, въ кото-

ромъ ярко выразилъ скорбь, вызванную
смертью этого выдающагося знатока старо-
обрядческихъ церковныхъ д�лъ и талант-

ливаго иконописца.
Посл� панихиды староста кружка И. Н.

Заволоко выступилъ съ докладомъ, въ ко-

торомъ ознакомилъ многочисленныхъ го-

стей, среди которыхъ были также и не ста-

рообрядцыі съ біографіей Г. Е. Фролова, а

н�которые члены кружка прочитали рядъ

статей покойнаго который, какъ сообща*,

лось, принималъ д�ятельное участіе въ

жизни кружка состоя сотрудникомъ журна-
ла «Родная Старина».

Въ воскресенье, 12 октября, кружокъ от-

крываетъ свой сезонъ духовныхъ вечеровъ
въ пом�щеніи Гребѳн.щиковской школы. Вы-

ступятъ наставники М. Митрофановъ. М.

Власовъ и староста кружка И. Н. Заволоко.

Въ исполненіи программы приметъ участіе
также см�шанный хоръ кружка, подготовив-

шій большую духовно • концертную про-

грамму.

Утвержденъ уставъ
„Русскаго Сокола".

Окружнымъ судомъ утвержденъ уставъ
новой русской организаціи подъ названіемъ

«Гимнастическое о-во Русскій Соколъ». Въ

ближайшее воскресенье будетъ созвано со-

браніе организаціоннаго комитета, а офи-
ціальное открытіе «Русскаго Сокола» со-

стоится 19 октября.

Къ Холливуд� умер М.И.Вавичь.
Въ Риг� получено изв�стіе о безвре-

менной смерти въ Холливуд� изв�ст-
наго русскаго артиста М. И. Вавича.

Съ именемъ Вавича связывается зо-

лотой в�къ петербургской и москов-

ской оперетты въ посл�дніе годы ста-

рой Россіи. Вавичъ былъ неизм�н-
нымъ премьеромъ и баловнемъ публи-
ки об�ихъ столицъ въ теченіе длинна-

го ряда л�тъ. И д�йствительно, покой-

ный артистъ обладалъ вс�ми необхо-

димыми данными для того, чтрбы бли-

стать па первомъ положеніи въ легко-

звучномъ и красивомъ, но вм�ст� съ

т�мъ и очень трудномъ искусств� опе-

ретты. У него былъ красивый голосъ,

густой баритонъ, пріятнаго тембра,
благодарная сценическая вн�шность,
неизм�нная веселость и даръ легкой

сценической игры — качества, какъ

нельзя бол�е способствующія усп�ху
всякаго артиста, а, въ особенности, опе-

реточнаго.
Особенный усп�хъ Вавичъ им�лъ въ

Петербург�, гд� неизм�нно выступалъ
въ лучшихъ театрахъ столичной опе-

ретты, — въ Тумпаковскомъ «Буфф�»,
какъ зимнемъ, такъ и л�тнемъ.

Трудно перечислить рядъ ролей, соз-

данныхъ Вавичемъ въ оперетт�. Это
была ц�лая галерея яркихъ образовъ,
запечатл�вшихся въ памяти не од-
нихъ только столичныхъ театраловъ.

Вавичъ умеръ скоропостижно.Смерть
постигла его въ зенит� его новой

телъности. — кинематографической, ко-

торой онъ отдался всей душой съ пере-
�здомъ въ Холливудъ.

Въ прошломъ году, какъ разъ въ кон-

ц� л�та Вавичъ. пос�тилъ Европу и

между прочимъ побывалъ и въ Риг�.
Онъ поразилъ вс�хъ, знавшихъ его

раньше своимъ цв�тущимъ и бод-
рымъ видомъ. Это былъ все тотъ же

молодой и порывистый Вавичъ, кого-

раго такъ хорошо знали его друзья тто’
Россіи. Только въ облик� его появил-

ся новый «д�ловой налетъ», какъ

сл�дъ 5-л�тняго пребыванія артиста
въ д�ловой Америк�.

Въ Риг� Вавичъ пробылъ всего н�-
сколько часовъ, находясь про�здомъ
въ Ревель, гд� жилъ его братъ.

Ваівичъ разсказывалъ тогда много

интереснаго о Холливуд� и о своей

д�ятельности, въ немъ. Вс� знали, что

онъ пришелся ко двору столицы аме-

риканскаго кинематографа, и Вавичъ
дополнилъ эти св�д�нія интересными
сообщеніями о совм�стной работ� съ

Адольфомъ Менжу. Дугласомъ Фер-
бенксомъ и другими знаменитостями
Холлив�да. а также и о своихъ кине-

матографическихъ планахъ. Между
прочимъ, Вавичъ одинъ изъ первыхъ

мечталъ о постановк� фильмы - опе-

ретты. идея вскор� столъ блестяще во-

площенная въ жизнь звуковымъ кино

Переходъ великаго н�мого на зву.

ковое положеніе, выбросившее за

бортъ такъ много д�ятелей экрана, для

Вавича открыло новую область прим�-
ненія его таланта, какъ прекраснаго
п�вца, обладателя хорошаго голоса.

Онъ уже участвовалъ въ ряд� звуко-

выхъ фильмъ на англійскомъ язык�*
Русскій акцентъ нисколько ему нѳ

м�шалъ 1

Въ Риг� въ настоящее время прожи-
ваетъ сестра покойнаго Вавича — су-

пруга артиста Русской Драмы Долохо-
ва, которой и была адресована теле-

грамма съ печальной новостью.

М. И. Вавичъ,
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Картины, античн. вещи.
Им�я большой спросъ у заграничныхъ кол-

лекціонеровъ, покупаю лично и принимаю по-

рученія ликвидировать по наизьісиіей ц�н�:
картины, цв�тныя гравюры, античныя вещи

и драгоц�нности.
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Сегодня исключительная премьера.
Французскій шедевръ! Французскій шедевръ!

Художественная ТОНЪ-ФИЛЬМА

Ожерелье коі

по знаменитому роману
Александра Дюна.

Участвуютъ
или Лю6овныя интриги графини де Валуа.

Французская красавица Марсель Жефферсонъ - Конъ
та“я Діана Каренъ, д„ГРц"
Необыкн пышность! Великол�пн. постановка! Изумительн. красота персонала!
Игра артистовъ превосходитъ все вид�нное!
Небывалый усп�хъ этой фильмы въ Париж�!

Ш Киша Латвіи.
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