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"Заговор промишленной"

Открыты#. ОГЛУ контръ - революці-
онный заговоръ, участниками котораго
будто были выдающіеся русскіе инже-

неры Рамзіинъ, Ларичевъ, Федютовъ,
Купріяновъ, Калинниковъ н другіе,
представляетъ собой новое страшное
звено въ томъ массовомъ истребленіи
старыхъ спеціалистовъ, которое состав.

ляетъ одну изъ особенностей нын�шня-
го сталинскаго курса. Сочиненная че-

кистами контръ - революціонная «про-
мышленная партія»,возглавляемая лой-

ялън�йШИ'мъ и осв�домленн�йшимъ
знатокомъ но топливу проф. Рамзи-

нымъ> — логическое развитіе системы

«самовредительства», которую вынуж.

дены проводить провалившіеся авторы

пятил�тки и вс�хъ посл�дствій, съ

ней связанныхъ.

Для того, чтобы объяснить рабочимъ
отсутствіе первыхъ предметовъ необхо-

димости — мяса, жировъ, хл�ба, потре-

бовалось убійство полезн�йшихъ и

нужныхъ самимъ сов�тамъ 48 спеціа-
листовъ. стоявшихъ близко къ снаб-

женію населенія. Ихъ разстр�лъ им�лъ
ц�лью [«доказать», что именно эти

контръ - революціонеры — виновники

$олода и лишеній, что это они, руково-

дясь враждой къ сов�тамъ, оршнизо-
Эали голодъ.

Теперь нужно объяснить» почему
проваливается индустріализація, поче-

му темпы роста промышленности, кото-

рые считались и считаются великими

достиженіями, вдругъ ослаб�ли. Надо
найти виновниковъ провала и, конеч-

но. не среди новыхъ творцовъ комму-
нистической жизни, а среди д�ятелей,
которые им�ли какую-либо прикосно-
венность къ прежнему режиму.

Замедленіе индустріализаціи объяс-
няется, главнымъ образомъ, т�мъ, что*

для фабрикъ и заводовъ, вырастаю,
щихъ, «какъ грибы», н�тъ топлива въ'

достаточномъ количеств�. Проблема то-

плива и особенно каменнаго угля стала
въ центр� тогда,, когда была выработа-
на пятил�тка. Авторы пятил�тки Р�-
шили во что бы то ни стало добиться
колоссальнаго роста добычи угля въ

Донецкомъ бассейн�, въ Сибири и дру-
гихъ угольныхъ районахъ. По первому
варіанту пятил�тки, ежегодная добы-
ча угля была разсчитана чуть ли не въ

три раза больше, ч�мъ существовав-
шая до сихъ поръ. А когда былъ про-

возглашешь лозунгъ «энтузіазма и ге-

роизма» въ индустріализаціи, то лакеи

Сталина сразу увеличили (конечно на

бумаг�) планъ возможной добычи угл я

опять въ н�сколько разъ.

Въ март� м�сяц� этого года происхо-

дила конференція, спеціально посвя-

щенная топливу въ связи съ пятил�т-
кой. Самый авторитетный спеціалистъ
по топливу директоръ теплотехниче-
скаго института проф. Рамзинъ, кото-

рый въ теченіе всего сов�тскаго періо-
да в�рой и правдой служилъ сов�тамъ
и считался по справедливости не толь-

ко лучшимъ знатокомъ этого д�ла, но
и безукоризненнымъ сов�тскимъ работ-
никомъ, подошелъ къ топливнымъ пла-

намъ сталинскихъ лакеевъ съ чисто

д�ловымъ критеріемъ. Онъ, конечно,
не возражалъ противъ пятил�тки, ни-

чего не говорилъ противъ индустріали-
заціи. В�дь, все это догматы непогр�-
шимые, но онъ привелъ рядъ фактиче-
скихъ данныхъ, которыя установили,
что расчеты на грандіозный ростъ до-
бычи топлива и на возможность исполь-

зованія его для промышленныхъ ц�лей
построены на песк�. Соблазнительные
проекты объ использованіи м�стнаго
топлива., о работ� съ торфомъ, о тепло-

фикаціи городовъ, о газификаціи, ко-

торые им�ли ц�лью съэкономигь»уголь
спеціально для промышленности, при

разбор� тоже оказались бол�е или ме-
н�е мыльными пузырями. Подходъ
проф. Рамзина къ топливной проблем�
носилъ совершенно объективный д�ло-
вой характеръ и былъ- конечно, про-
диктована. исключительно интересами
д�ла и стремленіемъ ввести осуществ-
леніе пятил�тки въ рамки осуществи-
мости. Тогда, же противники взгля-

довъ проф. Рамзина ни на одну минуту

не сомн�вались въ его добросов�стно-
сти. въ его искреннемъ желаніи помочь

д�лу роста сов�тской промышленно-
сти.

Но... В р, скоромъ времени предсказа-
нія проф’ Рамзина, которыя сталин-

скіе лакеи отвергли, начали сбываться

Добыча угля въ Донецкомъ бассейн�,
Ди и въ другихъ угольныхъ районахъ
совершенно не соотв�тствовала расче-

тамъ* которые были сд�ланы «энтузі-

астами и героями» пятил�тки. Несмот-

ря на всякаго рода мобилизаціи, не-

смотря на призывы центральнаго коми-

тета. на отправку комсомольцевъ н т.

Д., уголь, необходимый для индустріа-
лизаціи, не былъ добытъ.

Поднялся страшный вопль, т�мъ бо-

л�е громкій, что «индустріализаторы»
обрадовались, найдя
Причину дм того, чтобы объяснить

свою неудачливость. Въ Донецкій бас-
сейнъ былъ отправленъ для того, что-

бы быстро ликвидировать прорывы,

товарищъ Дейчъ, который до того вре-

мени былъ главнымъ образомъ изв�-
стенъ. какъ выдающійся д�ятель чека,

въ годы своей саратовской и одесской

«Работы» произведшій нев�роятное ко-

личество разстр�ловъ и безсудныхъ

убійствъ. Дейчъ началъ д�йствовать,
і Онъ издалъ грозные приказы о тру до-

вой дисциплин�, но даже посл�дніе
бюллетени говорятъ, что чекистскіе ме-

тоды не оказались спасительными, что

даже комсомольцы прониклись песси-

мизмомъ и не в�рятъ въ «темны».

Надо было найти новую искупитель-

ную жертву. Тугъ вспомнили о заяв-

леніяхъ проф. Рамзина и друптхъ спе-

ціалистовъ, которые еще въ март� м�-

сяц� на конференціи предвид�ли не-

осуществимость грандіозныхъ топлив.

ныхъ плановъ.

« «Изсл�дованіе» соображеній и д�я-

тельности директора теплотехническаго

I института и другихъ было поручено

опытнымъ спеціалистамъ изъ ОГЛУ.
Они, конечно, блестяще и скоро выпол-

нили заданіе.

Взгляды Рамзина. высказанные имъ

на теплотехнической - конференціи, бы-

ли квалифицированы, какъ сознатель-

ное вредительство, им�вшее ц�лью
ослабить энергію въ добыч� топлива.

Его ув�щанія не сп�шить съ устрой-
ствомъ промышленныхъ предпріятій
до т�хъ поръ, пока не выяснится д�й-
ствительное количество возможной до-

бычи топлива., были признаны вопло-

щеніемъ «дьявольскаго» плана подор-

вать и дискредитировать пятил�тку.

Само собой разум�ется, что разъ уже

было выдвинуто такое контръ - рево-

люціонное обвиненіе противъ профес-
сора Рамзина и др. спеціалистовъ,
то оно должно было получить сотв�т-

ствующія украшенія. Чекисты «откры-
ли», что — Рамзина, не просто былъ

вредителемъ и контръ - революціоне-
ромъ, но образовалъ нелегальную пар-

тчо, связанную съ эмигрантскимъ цен-

тромъ въ Париж�, замелькали имена

Рябушннскихъ, Нобелей, Манташева,
«буржуевъ», находящихся въ Париж�
Были произведены, конечно, аресты и,

какъ всегда, сл�дователи Чека быстро
заставили признаться и профессора
Рамзина и другихъ участниковъ заго-

вора въ томъ, что они вс� десять л�тъ
своей работы, несмотря на контроль и

надзоръ партіи, занимались нонтръ-

революціоннымъ вредительствомъ, до-

бивались интервенціи имперіалистовъ
ит. д. Трафаретъ этихъ показаній из-

в�стенъ.
Судя но офиціальному сообщенію,

на этотъ разъ р�шено разстр�лять
«вредителей» не Въ упрощенномъ по-

рядк�, какъ это было сд�лано съ 48, а

прод�лать комедію суда. Проф. Рам-

зинъ и друтіе «заговорщики промыш-

ленной партіи», будутъ судиться въ

верховномъ суд�. Очевидно, показанія,
которыя вынудили у несчастныхъ из-

мученныхъ людей, настолько удобны

Ідля поставленнаго заданія, что чеки-
Істы хотятъ ихъ заставить повторить
публично, на процесс�, ане ограни-
читься только публикаціей самообви-
неній посл� смерти подсудимыхъ, какъ
это было сд�лано посл� разстр�ла ?ч.

Д�ло отъ этою, конечно но м�ся лея.
Для самихъ поеудимыхъ. въ м* каль-

иомь отношеніи. это публичное дли-
тельное самоистязаніе еще бол�е тяже-
ло н мучительно, ч�мъ пули вд, келей-
ныхъ подвалахъ ОПТУ.

Для челов�ческой сов�сти белыке-

вицкое судбище надъ Рамзиньшъ и

др. въ дух� знаменитаго шахтпшк го

процесса такъ же непріемлемо, какъ

безсудный разстр�лъ 48 но «пригово-
ру» ОГПУ. Ито и другое представля-
етъ собою не только кровавую распга-
ву во имя «политики» надъ невинными
людьми, ной отвратительно? нзд�ы-
тельство надъ челов�ческими пы чгав-

л-еяіями о прав�, оправедливости

м. г—нъ\

гд� состоялось бракосочетаніе болгарскаго царя Бориса съ итальянской
принцессой Джіовав ной, совершенное по католическому обряду. Бракосочета-
ніе по православному обряду состоится въ софійскомъ собор� Александра

Невскаго 7 ноября.

Вилла Констанци въ Ассизіи,

„См�на правительства, или н�ть?"
(Отъ гельсингфорсскаго корреспондента «Сегодня»).

Гельсингфорсъ, 27 октября. Въ
стать� подъ такимъ заглавіемъ газета

аграріевъ «Илка» разбираетъ прави-
тельственный вопросъ и между про-
чимъ пишетъ:

«Двоякія мысли, невидимому, въ на-

стоящее время въ ходу въ политиче-

скихъ кругахъ по политическому во-

просу. Н�которая часть политиковъ

считаетъ, что теперешнее правитель-
ство созр�ло для отставки. Оно основа-

но было подъ знакомъ случая ине

проявило той силы, какая требуется
отъ правительства и оно слишкомъ

склонялось къ тому, чтобы прислуши-
ваться къ вн�шнимъ требованіямъ.
Въ особенности остріе критики направ-
лено противъ теперешняго министра
внутреннихъ д�лъ изъ-за его посл�д-
нихъ м�ропріятій...»

Опять угрозы увозами.
(Отъ гельсингфорсскаго корреспон-

дента «Сегодня»),

Гельсингфорсъ, 27 октября. Абооскіій
адвокатъ Ф. Лейно, выступающій за-

щитникомъ въ одномъ изъ коммуни-

стическихъ процессовъ въ гофгерихт�
Ваазы, получилъ сл�дующую угрозу:

«іПодіГОТовляйтесъ къ тому же само-

му пути, какъ и адвокатъ Брантингь,
только въ діаметрально противополож-

номъ направленіи. Подписано:
«Друзья отечества».

Сознаніе
„похитителей* 1

.

Гельсингфорсъ, 27 октября. Разсл�-

дованіе, касающееся похищенія бурго-
мистраЛаммерфорса,Хаккила, привело
къ тому, что, кром� названнаго ран�е
Піетинена. какъ д�йствительные похи-

тители, обнаружены капитанъ Налета,
золотыхъ д�лъ, мастеръ Катайя и прак-
тикантъ Буманъ. Руководилъ похище-

ніемъ Налета. Вс� названныя три лица
сознали свою вину.

Когда Янне получилъ
приказъ о похищеніи

Стольберга.
(Отъ гельсингфорсскаго корреспон-

дента «Сегодня»),

Гельсингфорсъ, 27 октября. Сыскная
полиція продолжаетъ энергичное раз-

сл�дованіе обстоятельствъ, связан-

ныхъ съ увозомъ презид. Стольберга.
Выяснилось, что судья Яскери въ по-

нед�льникъ 13 обратился къ Янне по

телефону и просилъ его прійти къ нему

на квартиру, на Бульварной. № 1, къ

6 час. Когда Янне явился въ указан-
ное время, Яскери сообщилъ, что

вопросъ идетъ о похищеніи интересна-
го лица. Когда Янне вначал� не по-

нялъ о комъ идетъ вопросъ Яскери
объяснилъ, что д�ло касается бывшаго
президента Стольберга. На поставлен-

ный Яскери вопросъ: желаетъ ли Янне

знать откуда, Яскери получилъ такой

приказъ — Янне отв�тилъ отрицатель,
но и ушелъ. Тогда Яскери передалъ
Янне 600 мар. на покупку бензина и

др. расходы, посл� чего Янне сталъ го-

товиться къ по�здк� и вести перегово-
ры съ другими участниками вояжа.

Кром� того, Янне занялъ еще у част-

наго лица 200 мар. Подготовка заняла

большую часть сл�дующей ночи.
Во вторникъ, 14-го въ 8 ч. 40 м. утра

Янне, на «Брендо», исполнилъ полу-
ченный приказъ.

Яскери, во время свиданія съ Янне
заявилъ посл�днему, что Стольбергъ
долженъ быть подвезенъ на такое раз-
стояніе къ Іоенсу, чтобы городской
св�тъ былъ виденъ. но во всякомъ

случа� не дал�е одного километра отъ

городской черты.

Голодовка
„похитителя**.

(Отъ гельсингфорсскаго корреспон-
дента «Сегодня»).

Гельсингфорсъ 27 октября. Разсл�-
дованія, касающіяся похищенія там-

мерфорсскаго бургомистра Хаккила,
продолжались вчера весь день. Въ

, связи Оь этимъ д�ломъ въ общемъ за-
держано пять челов�къ. Одинъ изъ
участниковъ увоза Эролайненъ объ-
явилъ голодовку и съ прошлаго поне-
д�льника совершенно не принимаетъ
пищи.

Іиуй ііпін
Л КРУГЛЫМЪ [ПМіГ.

Лондонъ, 27 октября. Конферен-
ція по индійскимъ д�ламъ открывает-
ся: за круглымъ столомъ 10 ноября въ

Оенъ-Джемокомъ дворц� въ Лондон�.
Какъ теперь стало изв�стно, конфе-
ренція, займется обсужденіемъ не толь-

ко доклада сэра Джона Симона, но и

проектомъ конституціи Индіи разрабо-
таннымъ вице-королемъ Индіи лор-

домъ Ирвингамъ.
Какъ передаютъ въ осв�домленныхъ

кругахъ, проектъ вице-короля, въ про-
тивоположность докладу Симона, за-

ключаетъ въ себ� гораздо бол�е благо-
пріятныя предложенія для индусовъ.
Проектъ построенъ на основаній ито-

говъ переговоровъ съ Ганди и братья-
ми Неру, которые вице-король велъ по

собственной иниціатив� въ теченіе н�-
сколькихъ нед�ль, но которые, какъ

изв�стно, закончились неудачей.
Посл�днія св�д�нія объ общемъ по-

ложеніи въ Индіи свид�тельствуютъ,
что положеніе это не улучшилось.Бой-
котъ англійскихъ товаровъ продолжа-
ется. Англійскія власти продолжаютъ
массовые аресты лицъ, виновныхъ въ

антианглійской агитаціи, и положеніе
продолажетъ оставаться тюпрежнему
чрезвычайно напряженнымъ.

Исключеніе изъ партіи Сл�пкова.
Москва, 25 октября. Одинъ изъ

наибол�е выдающихся коммунистовъ-

лигераторовъ. Сл�пковъ, который во

время борьбы Сталина съ Троцкимъ
оказалъ диктатору своимъ перомъ нео-

ц�нимыя услуги, горячо защищая ста-

линскую линію, теперь уже давно по-

палъ въ ряды опортувистовъ.

Сл�пковъ считается неблагополуч-
нымъ по части праваго уклона, былъ

удаленъ изъ центра и занялъ

въ высшемъ коммунист. учебномъ
заведеніи въ Саратов�. Теперь очередь

расправы дошла и до него.

20 октября въ Саратов� состоялось

партійное собраніе коммунистовъ сред-

не -
волжскаго коммун. университета.

Обсуждался «заговоръ группы Кондра-

тьева - Громана». Требовали, чтобы

Сл�пковъ высказалъ откровенно свое

отношеніе къ расправ� съ этими д�я-
телями. И вотъ Сл�пковъ вм�сто того,

чтобы обличать Кондратьева, и 1 рома-

на. произнесъ р�чь о заслугахъ Буха-

рина передъ партіей, указывалъ, что

самъ Ленинъ считалъ его крупн�й-
шимъ теоретикомъ, и т. д.

Обвинители заявили, что Бухаринъ
идеологически связанъ съ контръ-рево-
люціонной группой Кондратьева - Гро-
мана, и потому р�чь Сл�пкова являет-

ся поддержкой контръ . революціоне-
ровъ.

Еще бол�е возмутило сталинцевъ то

обстоятельство, что Сл�пшвъ, по пово-

ду профессора Чаянова допускалъ воз-

можность пересмотра имъ своихъ оши-

бокъ и не объявилъ его контр� - рево-

люціонеромъ, достойнымъ разстр�ла.
Члены комъячейки р�шительно тре-

бовали отъ Сл�пкоъа- чтобы онъ р�зко
осудилъ вс�хъ представителей праваго
уклона.

Сл�пковъ уклонился. Тогда комъ-

ячейка. исходя изъ того, что Сл�пковъ,
хотя н раскаялся въ своемъ правомъ
опортунизм�, но на д�л� защищаетъ

контръ - революціонную идеологію, по-

становила «исключитъ Сл�пкова изъ

партіи.

законченный постройкой въ Бердан�. Зданіе, вышиной* вг. 33 метр въ пред-
ставляетъ собой оригинальную многоэтажную постройку по плану дюссель-

дорфскаго архитектора тіроф. Фаренкампфа.

Новый типъ многоэтажнаго дома

Гендерсонъ о мир�.
Лондонъ, 27 октября. Министръ

иностр. д�лъ Гендерсояъ произнесъ въ

Нью-Кестл�, гд� онъ былъ избранъ
почетнымъ гражданиномъ, большую
р�чь, въ которой охарактеризовалъ
вн�шнюю политику Англіи. Ошъ за-

явилъ, что Англія ведетъ политику,

основанную на трехъ началахъ. Преж-
де всего, Англія стремится урегулиро-
вать на удовлетворительныхъ осно-

вахъ свои отношенія съ другими госу-
дарствами и путемъ взаимныхъ согла-

шеній устранить источники раздоровъ,
могущихъ произойти. Онъ указалъ на

текущіе переговоры съ Китаемъ и

Египтомъ, на урегулированіе вопроса о

долгахъ Соед. Штатамъ и т. д.
На второмъ м�ст� стоятъ задачи по-

лезнаго международнаго сотрудниче-
ства и взаимнаго сод�йствія націй въ

областяхъ, въ которыхъ у нихъ им�ет-
ся общій интересъ. Къ этой категоріи
вопросовъ относится совм�стная борь-
ба съ рабствомъ, наркотиками торгов-
лей женщинами, вопросы улучшенія
положенія рабочихъ и т. д.

— Но самымъ важнымъ, — продол-
жала Гендероонъ, — является третій

фарватеръ нашей политики — стремле-
ніе къ расширенію сферы д�ятельности
Лиги Націй. Мы должны усилить ея

учрежденія и сд�лать Лигу Націй еше

бол�е авторитетной, т�мъ теперь.
Договоръ въ Локарно, по которому

Англія обязалась предпринять шаги

противъ всякаго нападенія въ этомъ

отношеніи играетъ большую роль. Па-
рижскій пактъ подписали 58 націй,
торжественно объявившихъ объ отказ�
отъ войны, какъ оружія для р�шенія
споровъ. Англія подписаніемъ особой

клаузулы обжалась признавать юриди-
ческія р�шенія постояннаго суда и

при разсмотр�ніи вс�хъ спорныхъ во-

просовъ. На очереди — растростране--
ніе обязательныхъ судебныхъ р�шеній
на вс� международные споры.

Наконецъ, Гендерсонъ коснулся и во-

проса разоруженія. ;
— Ц�ль, ради которой создана Лита

Націй, — заявилъ британскій ми-

нистръ иностр. д�лъ —никогда не бу-
детъ достигнута, если планъ всеобщаго
разоруженія не будетъ проведенъ по-

средствомъ международнаго соглаше-

нія. Мы работаемъ теперь надъ т�мъ,
чтобы въ ноябр� подготовительная ко-

миссія по разоруженію при Лиг� На-

цій привела къ созыву всеобщей кон-

ференціи по разоруженію, либо въ

теченіе будущаго года, либо самое

позднее въ теченіе 1932 г. Разоруженіе
является первымъ и самъжъ необходи.
мымъ условіемъ сд�лать войну невоз-

можной.



Чествованіе памяти Витовта Великаго.
(По телефону отъ ковенскаго корреспондента «Сегодня»)

Ковно. 27 октября. Сегодня состоя-

лись посл�днія въ этомъ году торже-
ства по случаю 500-л�тія Витовта Ве-
ликаго. Въ Ковн� многіе флаги
были; опущены на полумачту
Въ католическихъ костелахъ,
православныхъ церквахъ и сина-

гогахъ были отслужены богослуженія,
посл� которыхъ въ саду Военнаго му-
зея собрались вс� патріотическія орга-
низаціи со знаменами. Посл� торже-
ства Колоколъ Свободы ударилъ 500

разъ. Участники торжествъ посл�до-
вали зат�мъ на кладбище, гд� бьглн
открыты памятники павшимъ воинамъ.

Вечеромъ въ университет� и въ дру-
гихъ учебныхъ заведеніяхъ состоялись
чтенія и концерты, посвященные памя-
ти Витовта. Въ государственномъ теат-

р� также состоялась лекція съ кон-

цертомъ.
На вс�хъ торжествахъ присутство-

вали находящіеся въ настоящее время
въ Ковн� члены латвійской делегаціи.

Благодарность
польскихъ офицеровъ.

Ковко, 27 октября. Литовскій кон-

сулъ въ Двинск� сообщилъ министер-

ству ипосте. д�лъ, что про�здомъ че-

резъ Двинскъ къ нему явились два.
польскихъ офицера снизившагося на

литовской территоріи польскаго воз-

душнаго шара «Львовъ», н просили пе-

редать ихъ благодарность литовскому

правительству за оказанную нагъ по-

мощь

Литва участвуетъ
въ конгрессъ экспор-

теровъ льна.
(По телефону отъ ковенскаго кор-

респондента «Сегодня».)
Ковно, 27 октября. Литовскаятор-

говая палата получила приглашеніе

принять участіе въ созываемомъ въ

Брюссел� конгресс� производителей
экспортеровъ льна. На конгресс� бу-
дутъ обсуждаться главн�йшіе вопросы

льняной нр омышлеиности и торговли.

Расширеніе партіи
таутининковъ.

Ко в п.о, 27 октября. Партія тауиг.
нинковъ будетъ . въ непродолжитель-
номъ времени реорганизована,,съ т�мъ,

чтобы въ эя составъ вошли широкіе

круги промышленниковъ, коммерсан-

товъ сельскихъ хозяевъ н ремесленни-

ковъ. Руководить д�лами партіи бу-

детъ особый «генеральный сов�тъ».

Ц�лью реорганизаціи — расширеніе
партіи, которая должна стать могущест-

венной политической организаціей,
объединяющей различные круги.

Прелату Ольшаускасу
предложено добро-
вольно снять санъ.

(По телефону отъ ковенскаго кор-
респондента «Сегодня».)

Ковно. 27-го октября. Архіепископъ
ковенскій Сквирецкій обратился къ на-

ходящемуся въ -ковенской тюрьм�
осужденному прелату Ольшаускасу съ

требованіемъ Добровольно отказаться
отъ духовнаго сана, и т�хъ привилегій,
которыми окъ пользуется. Если Оль-

шаускасъ этого не сд�лаетъ, то будетъ
созванъ духовный судъ, который н

сниметъ оъ Ольшаускаса санъ.

Ратификація лондонскаго
соглашенія.

Лондонъ. 27 октября. Въ присутствіи
министра . президента Макдональда,
министра иностранныхъ д�лъ Гендер-
сона, морского министра Александра.
министровъ, президентовъ доминій и

дипломатическихъ представителей го-

сударствъ, принимавшихъ участіе въ

лондонской конференціи, сегодня аме-

риканскій и японскій послы депониро-

вали въ англійскомъ министерств� ино-

странныхъ д�лъ ратификаціонные до-

кументы лондонскаго морского согла-

шенія. Одновременно были депониро-

ваны и ратификаціонные документы

доминій. Въ связи съ присутствіемъ

французскаго и итальянскаго пословъ,

Макдональдъ въ своей р�чи выразилъ

надежду, что Франція и Италія, посл�

устраненія своихъ разногласій, смогутъ
вскор� примкнуть къ ратификаціи.

Франція должна
проявить иниціативу.

ЛТА Парижъ, 27 октября. Вождь
французскихъ соціалистовъ Леонъ
Блюмъ, вчера произнесъ р�чь о проб-
лем� разоруженія, причемъ заявилъ,

что Франція, какъ наибол�е сильное
въ военномъ отношеньи государство на

континент� Европы, должна проявить
иниціативу въ смысл� разоруженія.
Вполн� ясно, что политика вооруженія
яолжпа рано или поздно привести къ
новой войн�. Блюмъ считаете, большой
ошибкой соединеніе проблемы разору-
женія съ проблемой безопасности.

Скандинавскій
таможенный блокъ.

Брюссель, 27 октября. Въ Гааг�
начались сов�щанія представителей
Бельгіи и 3 скандинавскихъ гос�-

дарствъ, обсуждающихъ совм�стно съ

голландскимъ правительствомъ во-

просъ объ общей линіи поведенія на

предстоящей экономической конферен-
ціи Лиги Націй. Эти пять государствъ
нам�рены въ таможенномъ вопрос�
выступить совм�стно.

Сов�щаніе это вызываетъ много тол-

ковъ. главнымъ образомъ потому, что

впервые Бельгія становится на путь
блокированія съ другими государства-
ми независимо отъ Франціи. ,

Макдональд о палестинскойНовый лит бшлін?
ЛТА. Ныо-Іоркъ, 27 октября.

•Изъ Ріо . дѳ - Жанейро сообщаютъ,
что тамъ со вс�хъ концовъ Бразиліи
поступаютъ призывы провозгласить

президентомъ государства нын�шняго
губернатора штата Ріо Гранде до Суль,
Гетуліо Варгаса главнымъ вождемъ ре-
волюціи. Ожидается что Варгасъ уже
на дняхъ займетъ должность президен-
та.

Военное временное правительство

уже отдало распоряженіе о роспуск�
мобилизованныхъ въ посл�днее время
запасныхъ.

Ц� Байо въ самый крупный порто-
вый городъ въ с�верной Бразиліи
вчера вступили отряды повстанческой

•с�верной арміи.
Бразилія готова ликви-

дировать инцидентъ.
ЛТА. Берлинъ, 27 октября. Вольфъ

сообщаетъ, что германское посольство
въ Ріо де Жанейро, посл� полученія
св�д�ній объ обстр�л� парохода «Бре-
менъ» начало разсл�дованіе и отпра-
вило на пароходъ особую» комиееію.Од-
новременно посольство{вступило въ сно-
шеніе съ соотв�тствующими бразиль-
скими учрежденіями, которыя об�ща-
ли выяснить инцидентъ и привлечь ви-
новныхъ къ отв�тственности. Посоль-
ству поручено на основаніи результа-
товъ разсл�дованія потребовать удовле-
твореніе и полнаго возм�щенія убыт-
ковъ,

ЛТА. Лондонъ, 27 октября. Ми-
нистръ - президентъ Макдональдъ опу-
бликовалъ отв�тъ на критику бывшаго
южно . африканскаго министра - пре-

зидента генерала. Смутеа относительно

посл�дней деклараціи англійскаго пра-

вительства по палестинскому вопросу.
Макдональдъ высказываетъ уб�жде-
ніе, что мн�нія Смутеа основаны на не-

доразум�піи, всл�дствіе не полной пе-

редачи телеграфнаго текста. Когда
онъ ознакомится съ правит. деклараці-
ей въ полномъ объем�, онъ не сможетъ

усмотр�ть въ ней отступленіе отъ де-

клараціи Бальфура. Посл�дняя ясно

установила, что не должно произойти
ничего такого, что могло-бы повредить

гражданскимъ и религіознымъ правамъ

нееврейскаго населенія Палестины (т.
е. арабовъ). Ходъ, событій со времени
леренятія палестинскаго мандата уб�-
дилъ англійское правительство въ не-

обходимости предпринять м�ры для
обезпеченія исполненія его двухсторон-
нихъ обязательствъ. Англія только что

заявила о своей политик�, направлен-
ной къ методическому сод�йствію раз-
витія сельскаго хозяйства въ Палести-
н�. т. к. это является единственнымъ

путемъ, допускающимъ расширеніе ев-

рейской колонизаціи безъ ограниченія
нравъ населенія арабской національ-
ности.

Новая палестинская

программа- конфликтъ
между Англіей и Лигой

Націй.
Парижъ. 27 октября. Президентъ па-

лестинскаго комитета во Франціи,сена-
тору, и бывшій министръ Годаръ, въ

связи съ опубликованіемъ новой пале-
стинской программы англійскаго пра-
вительства заявилъ, что Англія свела

свои счеты съ Лигой Націй за то, что

посл�дняя ее упрекнула за кровавыя
событія въ Палестин� въ 1929 г. Ан-
глія теперь отрекаетея отъ одной изъ

. самыхъ славныхъ страницъ своей исто.
Іріи — Бальфуровской деклараціи,
и старается освободиться отъ своей
обязанности мандатарнаго государства.

Конфликтъ- который теперь назр�лъ,
не является конфликтомъ, между ев-

| рейскимъ народомъ и Англіей, но кон-

| флинтомъ между Англіей и Лигой На-
цій. Открытое нарушеніе мандата дол-

женъ повлечь за собой общественный
* судъ надъ Англіей.

Пр-во Макдональда
обмануло евоеевъ.
Парижъ. 27 октября. Вся француз-

ская пресса, въ своей оц�нк� новой де-
клараціи англійскаго правительства
единодушна. Почти вс� газеты подчер-

киваютъ, что правительство Макдо-
нальда обмануло евреевъ. «Матенъ»
пишетъ, что англійская декларація ра-

зочаровала сіонистовъ н весъ еврейскій
1 народъ.

Усп�хи соціалистовъ
на дополнительныхъ

выборахъ.
ЛТА. Парижъ, 27 октября. Вчера

правительство Тардье им�ло «черный
день». На дополнительныхъ выборахъ
въ Марсел� поб�дилъ кандидатъ со*

піанистовъ, получившій на 2000 голо-

совъ больше, ч�мъ кандидатъ прави-

тельственной коалиціи. Въ XX-ом�
участк� Парижа также избранъ соціа-

листъ. На муниципальныхъ выборахъ
въ Периге поб�дили соціалисты и ради-
калы. Коалиціонныя партіи не получи*
ли ни одного мандата въ городскомъ
самоуправленіи. і

Бунтъ въ тылу
и катастрофа на мор�.
— Эпизоды 1905—6 г. г. — Первый кронштадскій бунтъ. — Іюльское возста-
ніе минеровъ. — Прощальная р�чь. — Убійство офицеровъ. — Денщикъ
Александрова. —Сдача мятежниковъ. — Военный судъ. Новиковъ-Прибой о

гибелію «Осляби». — Инстинктъ художника.

П. ТРУБНИКОВЪ.

Революція 1905 г. прошла въ огн�, ды-
м� Пожарищъ и ладана. И тогда звучало
все то жѳ имя существительное собствен-

ное: Кронштадтъ, — оно появляется неиз-

м�нно при вс�хъ переворотахъ. Шла япон-

ская-война и проваливалась въ неудачахъ.
Растерянно, изъ стороны въ сторону, кида-

лось правительство, застигнутое врасплохъ,
въ «Новомъ Бремени» Меньшиковъ кри-
чалъ объ «осадЬ власти», вскипали бунты.
Они не затихли и чрезъ годъ. Особенно
памятными остались возстанія кр�постей:
сначала взметнулся Свеаборгъ» всл�дъ за

нимъ — Кронштадтъ.
Зд�сь центромъ бунта стали минеры, рас-

пропагандированные с-рами и большевика-
ми. Прі�зжали мнимые родственники, вели

тихія бес�ды съ унтерами, передавали по-

сылки. Въ нихъ былъ упакованъ взрывча-
тый багажъ. — листовки, брошюрки, крас-
ныя книжечки. Въ солдатской форм� при-

ходилъ членъ Государственной Думы.
Онипко, и тоже бес�довалъ, умственно раз-
вивалъ, — с�ялъ сознательность. Произо-
шло нев�роятное: агитаторами противъ
строя стали строевые младшіе начальники.

Ротная «словесность» обр�ла совершенно
неожиданный характеръ. Въ минной рот�
учили въ двухъ формахъ: для начальства,

и для революціи. Вслухъ отв�чали; «сол-

датъ есть слуга государя и отечества». Не-,

офиціально, про себя и уб�жденно, говори-
ли о сверженіи царя и вооруженномъ воз-

станіи.

Участникъ кронштадтскаго возстанія, ми-

неръ В. М. Митрофановъ сейчасъ разска-

зываетъ подробно о т�хъ дняхъ. («1905—

1906». В. М. Митрофановъ. Въ память

жизни. Л. 1930.) Первый бунтъ произо-
шелъ “26—27 октября 1905 г- Ломали винные:

погреба, разбивали магазины, забирали ба-
лалайки, по главной улиц� были раскиданы
музыкальные инструменты. Гор�ли подо-
жженные дома и разливалось погромное,
повальное уличное пьянство, — шелъ де-
бошъ и не умолкала стр�льба. Гвардейскій
стр�лковый полкъ быстро усмирилъ пьяный

бунтъ, но пропаганда въ войскахъ все уси-
ливалась и отд�льные аресты ничему не

помогли. «Вожди» д�лали свое д�ло. Ми-

неры готовились къ бою и в�рили, что

посл� Кронштадта возстанетъ Петербургъ,
зат�мъ Москва, потомъ и вся Россія. За-
готовили брошюры. Въ каждую часть были

отправлены организаторы. Бунтъ былъ на-

значенъ на 20 іюля. Точно распред�лили,
е- кому арестовать дежурныхъ во шгерю,

кто обр�жетъ телефоны на столбахъ и ка-

бель, обезоружитъ караулъ, гд� снять те-

совыхъ, какъ произвести арестъ офицеровъ.
Подъ�халъ на велосипед� командиръ

Врочинскій. Стоя впереди роты, онъ долго,
пристально, прищурившись, оглядывалъ

солдатъ, и весь видъ его говорилъ о томъ,

что онъ знаетъ, но не хочетъ сказать. По-
сл� молитвы онъ слегка усм�хнулся. Было
ясно: ничего серьезнаго онъ не предвид�лъ
и не предчувствовалъ. Вернулись въ ка-

зармы, получили прокламаціи, выставили

посты и; отправили въ городъ разв�дку.
Сняли чехлы, сорвали погоны, и предъ про-

ходомъ командира тишайше легли по кой-
камъ. Около 11 часовъ прі�халъ разв�д-
чикъ и ув�ренно заявилъ, что и флотъ, и
Енисейскій полкъ уже выступили. Медлить
было нельзя. Солдатъ-агитаторъ произнесъ
посл�днюю, безграмотную, зато ободряю-
щую р�чь;

— Товарищи! Я скажу вкратц�. В�ками
вис�лъ роковой гнетъ.., Рабочій людъ
стонетъ за жел�зной р�шеткой съ оковами

на ногахъ... Съ открытой душой впередъ!
Счастливый путь!

Но путь оказался несчастливымъ. Пере-
р�завъ провода, взявъ винтовки, рота вы-

шла на линейку и выстроилась. Взвился
шелковый красный флагъ съ лозунгомъ:
«Земля и народная воля». Тотчасъ же бы-
стро явился дежурный офицеръ:

— Вы что, братцы? •:
Къ нему подошли два минера:
— Именемъ центральнаго комитета вы

арестованы!
У него отобрали шашку, револьверъ и от-

вели въ арестный домъ. Онъ все же пре-
дупредилъ:

— Вы .братцы, д�лаете возстаніе, но я

вамъ долженъ сказать, что начальство зна-

етъ, и вы черезъ полчаса будете вс� аре-
стованы. Лучше разойдитесь, а я никому
не скажу.

Пошли арестовывать другихъ. Саперный
офицеръ Красноп�вцеівъ хот�лъ выхватить

револьверъ, — его схватили за руку. Дру-
гихъ застали врасплохъ. Еще два часа то-

му назадъ командиръ Врочинскій, съ

усм�шкой смотр�вшій на свою роту мине-

ровъ, былъ убитъ: онъ не сдался при аре-
ст�, схватилъ направленное на него ружье
за штыкъ, скомандовалъ: «смирно!». Его

пронзили штыками, онъ упалъ на кол�ни,
пытался встать, еще разъ получилъ ударъ
придладомъ. Командира Александрова дрд*<

далъ денщикъ. Онъ самъ изъявилъ жела-

ніе расправиться со своимъ начальникомъ'.

— Мое д�ло нѳ причастно къ революціон-
ному долгу, — пояснилъ онъ, — но дол-
женъ вамъ сказать, какъ старшему, что я

убью командира и его жену.

И онъ открылъ дверь бунтовщикамъ. Раз-

буженный командиръ вышелъ въ нижнемъ

б�ль�. Денщикъ выстр�лилъ въ упоръ,
Александровъ упалъ, всл�дъ за этимъ раз-

далось ешѳ н�сколько выстр�ловъ. Коман-

диръ былъ убитъ. Потомъ денщикъ разыс-

калъ прятавшуюся, обезум�вшую жену ко-

мандира и прикончилъ еѳ штыковыми уда-

рами.
Возставшіе остановили по�здъ, с�ли и

по�хали брать фортъ «Константинъ». Сто-

ялъ туманъ, шум�ло море, по�здъ прошелъ
незам�тно. Сразу, безъ выстр�ла, обезору-
жили часового, захватили спящую 14-ю ро-
ту артилеристовъ. Спросонья т� не знали,

въ чемъ д�ло. Имъ солгали, что весь го-

родъ возсталъ, — артиллеристы нѳ пов�-

рили и замялись. Приб�жалъ офицеръ,
скомандовалъ; «въ ружье!», но минеры оси-

лили. Артиллерійская часть должна была

вынужденно безд�йствовать. Бунтовщики
имъ приказали заряжать орудія, — они от-

казались: раздался всего только одинъ вы-

стр�лъ. Отправили разв�дчиковъ — они

не вернулись. У возставшихъ зародились
недобрыя предчувствія. Стало ясно, что

они нѳ поддержаны, д�ло проиграно, все
было напрасно, они обмануты и придется
сдаться.

Разсв�ло. Вдругъ на дамб� появились

два челов�ка съ листомъ бумаги. Они по-

ложили его посреди дамбы подъ камешекъ
— и ушли. Двое минеровъ взяли листъ,
принесли и прочитали. Тамъ было напи-

сано: «Если вы, минеры, не сдадитесь че-

резъ 5 минутъ, то мы откроемъ огонь». Тот-
часъ же загрем�ли полевыя орудія и затре-
щали пулеметы. Минеры бросились на зе-

млю и лежали, нѳ шелохнувшись, пока ра-
боталъ пулемечъ. Пробовали отстр�ливать-
ся, и это было глупо: что можетъ сд�лать
винтовка противъ ленты и орудійнаго дула?
А уже со вс�хъ сторонъ, со вс�хъ фор-
товъ были наведены орудія, и медлить ста-

ло безсмыслицей. Тогда, за неим�ніемъ
б�лаго флага, выв�сили артиллерійскую ру-
башку, — знакъ сдачи. Два взвода солдатъ
съ пулеметами подъ�хали къ форту, и офи-
церъ скомандовалъ: «Минеры, стройтесь!».
Бунтари покорно повиновались. Захвачен-
ныхъ ими артиллеристовъ освободили, и они

въ ярости, похватавъ винтовки, р�шили пе-

реколоть бунтовщиковъ, — отъ этого ихъ

едва удержалъ офицеръ. Переписали име-
на и фамиліи, построили вс�хъ въ ряды, и

143 челов�ка зашагали въ казармы. Поле-
вой судъ долженъ былъ состояться въ те-
ченіе 24 часовъ. Вс�хъ ждалъ разстр�лъ.
Вдругъ прі�халъ конный офицеръ и подалъ
бумагу:

— Я привезъ телеграмму отъ государя
императора.

Прежде всего, отобрали т�хъ, кто уча-
ствовалъ въ убійств� командировъ. Никто
нѳ сознавался. Осмотр�ли рубашки—на н�-

которыхъ была кровь. Уличивъ одного,рас-

крыли имена и остальныхъ: ихъ было се-

меро. Минеровъ выстроили на берегу за-

лива, вызвали убійцъ, дали имъ лопаты,

приказали рыть ямы. Около каждой по-

ставили въ песк� столбъ. Убійцы стали У

своихъ могилъ. Генералъ прочиталъ смерт-
ный приговоръ: «За участіе къ вооружен-
номъ бунт� противъ существующаго строя
въ ночь съ 19 на 20 іюля 1906 года и за

убійство командировъ вс� семь минеровъ
лишаются солдатскаго званія и орденовъ
и приговариваются военно-полевымъ су-
домъ къ разстр�лу въ 24 часа». Посл�до-
вала команда: «По десяти челов�къ на каж-

даго приговореннаго!». Вс�мъ над�ли м�ш-

ки на голову, заигралъ горнистъ, раздалась
команда: «Прямо, приц�лъ до столбамъ.
Пли!». Загрем�ли выстр�лы. Дольше дру-
гихъ пришлось выстоять одному изъ за-

чинщиковъ, Волченкову, но пуля пронизала
и его. Остальныхъ арестованныхъ увели,
а предъ т�мъ они прошли н�сколько разъ

по заровненной земл�, схоронившей ихъ

«вождей», зачинщиковъ, поднявшихъ воз-

станіе, — среди приговоренныхъ былъ и

денщикъ Александрова. Потомъ состоялся

судъ, говорили защитники, кратко отв�ча-

ли минеры, и въ посл�днемъ слов� про-
сили снисхожденія. Еще 10 челов�къ при-
говорили къ разстр�лу, остальныхъ — къ

каторг� и арестантскимъ ротамъ, — только

16 былъ вынесенъ оправдательный приго-

воръ.

Кронштадтское возстаніе было окончено,
омывшись кровью обманутыхъ, молодыхъ
солдатъ, ребячески пов�рившихъ въ лег-

кость поб�ды надъ строемъ, обольщенныхъ

звучными сиренами, сулившими завтраш-
ній рай и внезапное золотое счастье. Ко-

нечно, ворожащимъ и вскипающимъ моти-

вомъ этихъ романтическихъ п�сенъ о сча-

сть� и вол� была ненависть, подогр�тая
противъ царя, но, ближайшимъ образомъ,
конечно, обрушившаяся на офицеровъ, ко-

мандировъ на начальство. Съ этой нена-

вистью минеры пошли на каторгу пронесли
ее чрезъ всю свою жизнь, и теперь вспо-

минаютъ объ офицерахъ, какъ о врагахъ и

единственной причин� своей гибели. По
крайней м�р�, такъ до сихъ поръ хочетъ

чувствовать, напр., Митрофановъ, авторъ
воспоминаній, бывшій каторжанинъ и разу-
м�ется, нын�шній большевикъ хотя въ

кронштадтскомъ бунт� больше всего стара-
лись все-таки с-ры, а не большевики. Тутъ
же мы натыкаемся на н�кое-, совершенно
неожиданное противор�чіе.

Казалось бы, вымыселъ и истина, давно
нашли свои м�ста: вымыселъ — въ рома-
н�, правда — въ книгахъ воспоминаній. Но,
вотъ .сейчасъ я читаю въ посл�днемъ но-

мер� «Новаго Міра» главу изъ романа та-

лантливаго сов�тскаго беллетриста Нови-

кова-Прибоя. — эти страницы разсказыва-
ютъ о гибели эскадреннаго броненосца
«Ослябя». Такой отрывокъ могъ бы пом�-
стить любой изъ нашихъ зарубежныхъ ор-
гановъ, — такъ много зд�сь искренности,
такъ четка и строга художественная прав-
да, такъ мощенъ въ своей простот� драма-- 1

тическій подъемъ, такъ потрясаютъ подроби
ности гибели русскаго корабля подъ удара-*
ми японскихъ судовъ. Соблюдена ц�нн�й*
шая безпристрастность. Та же эпоха, т�

же годы, одна и та же среда, — матросы,

офицеры, морская жизнь,съ ея дисциплиной
и суровостью режима, но нигд� не прозвуч
чала ни фальшь преднам�ренности, ни нач

яренная, наигранная злоба. «Ослябя» поч

палъ въ тяжелое положеніе. Уже третій
снарядъ япоцевъ разбилъ броненосецъ, выч

рвалъ ц�лыя части, разворотилъ весь бокъ*
вывалилъ якорь — «Ослябя» сталъ стояча $

мишенью, и снаряды изъ вражескихъ оруч
дій сыпались градомъ. Рядомъ гибли ма*

тросы и офицеры. Вся носовая часть судна!
была затоплена водой. Врачи измучились*

перевязывая раненыхъ. Операціонную огда«

шали стоны, жалобы, крики и мольбы, Коч

мендоръ съ повязкой на выбитыхъ глазахъ*
сидя въ углу, все спрашивалъ; «Гд� мой

глаза?»' Перевязки продолжались, а коч

рабль уже былъ обреченъ. Началъ быстра
увеличиваться кренъ, и броненосецъ выка*

тился изъ строя. По вс�мъ палубамъ, по!
вс�мъ многочисленнымъ отд�леніямъ проч
неслись отчаянные выкрики: «Погибаемъ!»*
«Спасайся!». Въ это время-на мостик� ши

ходились лейтенантъ, старшій артиллерійч
скій офицеръ и прапорщикъ. Къ нимъ из�

рубки вышелъ командиръ Бэръ безъ фуч
ражки, съ кровавой раной на голов�, но*
какъ всегда, съ неизм�нной папиросой в�

зубахъ. Ухватившись за тентовую стойку*
онъ сказалъ своимъ офицерамъ:

— Да, тонемъ, прощайте!
Потомъ затянулся въ посл�дній разъ, а

громко скомандовалъ:
— Спасайтесь! За бортъ, скор�й за бортъ!
Несмотря на разгоравшійся вокругъ неч

го пожаръ, Бэръ не покидалъ своего моч

стика, — онъ р�шилъ погибнуть вм�ст� съ

кораблемъ. «Казалось, — разсказываетъ
Новиковъ-Прибой, — вс� его заботы были

направлены только къ тому, чтобы правиль-
но спасались его подчиненные. Держась;
руками за тентовую стойку, почти повис-

нувъ на ней, онъ командовалъ, стараясь
перекричать вопли другихъ:

«— Дальше отъ бортовъ! Чортъ возьми!
Васъ затянетъ водоворотомъ! Дальше отч

плывайте!... — Въ этотъ моментъ онъ был ь

великол�пенъ». Это напечатано въ боль-

шевицкомъ журнал� это написалъ бе-длеч

тристъ, живущій тамъ, — какъ велика, кач

кой и непоб�димой бываетъ власть художѳч
ственной правды, какъ повелителенъ ияч

стинктъ художника, и какой убогой кажетч

ся рядомъ съ этимъ маленькая подыгрывач
ющая ложь, рядящаяся въ черную мантію

ненависти, неутолимой злобы, плюгавой

клеветы и самодовольнаго страдальчества!
Даже романтическая пышность не на сто*

рон� бывшаго каторжанина. Его бунтарч
скія рулады бл�дн�ютъ, слаб�ютъ, фальч
шивятъ. Одна смерть Бэра, въ своемъ вѳч

личавомъ спокойствіи встаетъ какъ колонч

на-памятникъ, и своей т�нью покрываетъ'
и затмеваетъ тусклый блескъ оловянныхъ

изваяній, заботливо хранимыхъ истл�ваю*

щнми страницами партійныхъ легендъ

П, ТРУБНИКОВЪ,
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[Т-іо „Твэтръ Русской ДраиьГ'
Х-й годъ.

Ул. Меркеля 13. Тел. кассы: 21450, дир. 28194
Вторникъ, 28 октября, въ 8 ч. веч. (3-й разъ)
.Воскресеніе* по ром. Л. Н. Толстого

Среда, 29 октября, въ 8 ч. веч.

Общедоступный спектакль.

„Люяи въ отел�*1
— Викки Баумъ.

Ц�ны отъ 40 сант. до 3 лат.

Пятница, 31 октября, утро въ 1 час. дня

„В�чное перо** — Л. Фодора.
Ц�ны отъ 20 сант. до 2 лаг.

Въ 8 час. веч., І-й разъ.
•'Сенья преступника**
— драма П. Джіакометти.

Вышла изъ печати и поступила въ продажу'
Г. Лугинъ

„Тишь на"
Книга стиховъ.

Изд-во „ПЕТРОПОЛИСЪ", Берлинъ.

Еврейскій Меяьшмствгіыіі Теаш
Школьная ул. 6. Тел. 23641.

Подъ управл.: Кадншъ, Хашъ и Кутнеръ

Сегодня, во вторникъ, 28 октяб., въ 8.30 ч. в

Ц�ны отъ 50 сантимовъ

.Аиейдасъ Ицхокъ*. Билейская пьеса

въ 3 д. А. Гольдфадена. Постановка:Кадиша

Завтра, въ среду, 29 октября, въ 8.30 ч. в.

по ц�намъ отъ 50 сант. до 3 лат.

„Халоймесъ фунъ Ли6е“. Народная
пьеса съ п�ніемъ въ 3 д. Постановка: Кадиша.

Въ четв., 30 окт., въ 8 30 в., по деш. ц�н. отъ

50 сант. до 3 л., только единственный разъ
„Гершеле Остропольеръ“. Комедія въ 3 д

М. Лифшипа. Постановка А. Арнштейна.

Билеты прод. въ касс� театра отъ 11-2 и отъ 5ч



Акад. П.Б.Струве.
(Отъ пражскаго корреспондента «Сегодня».)

П. Б. переселившійся на посто-

янное жительство въ Б�лградъ, бываетъ

в-ь Праг� теперь сравнительно р�дко. Но,

прі�зжая сюда, онъ возобновляетъ живую

связь съ пражской русской колоніей, въ ко.

торой у него им�ется много политическихъ

сторонниковъ. И осенью текущаго года,

когда П. Б. Струве посл� Софійскаго съ�з-

да русскихъ ученыхъ пос�тилъ Прагу, онъ

принялъ зд�сь участіе въ ряд� сов�щаній
съ русскими и чешскими политичекими д�-
ятелями, и выступилъ зат�мъ съ публич-
ной лекціей, въ которой остановился на ха.

рактеристик� коммув. строя и на оц�нк�

взглядовъ на будущее коммун. режима, вы-

сказываемыхъ иностранцами.
Лекція П. Б. Струве отличалась отчет-

ливостью формулировки и сжатостью, что

сд�лало ее легко понятной и доступной зна-

чительной групп� чешскихъ слушателей,

среди коихъ выд�лялись спеціалистъ по

русскому вопросу депутатъ парламента А

Гайнъ (нац.-дем.), изв�стный журналистъ

В. 0. Червинка, рядъ чехословацкихъ эко-

номическихъ д�ятелей и др.

П Б. Струве указалъ, что въ коммун.

стро� необходимо различать дв� стороны':

1) экономическую (абсолютное, изъ одного

центра исходящее управленіе экономиче-

ской жизнью) и 2) политическую. Коммув.
строй П. Б. Струве формулировалъ, какъ

абсолютный соціализмъ, осуществляемый
способами абсолютнаго деспотизма

Оів�чая на вопросъ, что является бол�е

существеннымъ для коммунист. строя —

вго экономическая сущность или полити-

ческое содержаніе, акад. П. Б. Струве оста-

новился на характеристик� экономическихъ

этаповъ жизни СССР. Введеніе НЭП’а

явилось и политическимъ отступленіемъ
сов�тской власти. НЭП для коммун. вла-

сти оказался невозможнымъ. Коллективи-

зація, раскулачиваніе, и т. д. явились не

столько экономическими м�рами возд�й-
ствія на населеніе, сколько политическими.

Для коммун. власти вопросъ объ «анти-

нэп�» сталъ, какъ вопросъ чисто полити-
ческій. Вотъ почему у коммунистовъ н�тъ
вопроса о жертвахъ населенія, и вопроса о
томъ, какими м�рами полицейскаго при-
нужденія можно заставить населеніе при-
нять эту систему!

П. Б. Струве подчеркнулъ, что широкіе
круги на Запад� не желаютъ вид�ть по.

литической, полицейской стороны сов�т-
ской власти, и поэтому отъ нихъ ускольза-
етъ ключъ пониманія происходящаго въ
СССР.

Дальн�йшая часть пражскаго выступле-
нія П. Б. Струве была посвящена разбору
взглядовъ на СССР американскаго эконо-
миста Кальвина Хувера (однофамильца пре-
зидента), бывшаго въ СССР и написавшаго

о Сов. Россіи книгу.

К.Хуверъ особенно подробно разсмотр�лъ
вопросъ о пятил�тнемъ план� сов. власти.
Онъ считаетъ, что пятил�тка можетъ быть
выполнена и что она окажется угрозой для
капиталистическаго міра. П. Б. Струве со-

вершенно несогласенъ съ первой частью

выводовъ К. Хувера, но полагаетъ, что во

второй части ихъ — много в�рнаго.
По мн�нію П. Б. Струве выполнить «пя-

тил�тку» сов�тской власти не удастся по

тому, что сов. инвестиціи превращаются въ
«ломъ» и потому, что н�которыя инвести-
ціи производятся такъ, что он� рентабель-
ными не могутъ быть. Другой ошибкой
К. Хувера является то что онъ игнориру.
егь роковую для ООСР проблему населенія-
Перестройка страны на основ� коллективи-
заціи приведетъ къ пониженію емкости тер-
риторіи по отношенію къ населенію.

Но прогнозы К. Хувера в�рны въ своей
политической части. Политически сов�т-
ская власть сд�лала Россію твердыней мі-
ровой революціи, угрожающей Европ�. Мі-

ровая опасность коммунист. строя лежитъ

не въ его сил�, а въ его слабости и въ от-

сутствіи надлежащаго сопротивленія въ мі-
р� этой экономически-обанкротившейся си-

стем�, сочетавшей абсолютный соціализмъ
съ абсолютнымъ деспотизмомъ. И въ на-

стоящее время въ ООСР экономическая си-

стема служитъ опорой политической систе-

мы.

Къ борьб� съ политической экспансіей

коммунизма П Б. Струве горячо призываетъ
вс�хъ. Этимъ призывомъ и выраженіемъ
ув�ренности, что несмотря на вс� трудно-
сти, борьба съ коммунизмомъ закончится

поб�дой — П. Б. Струве закончилъ свою

пражскую лекцію. КОНСТ. Ь.КОНСТ. Б.

Подготовка новой войны.
(Сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 25 октября. Эта тема
снова въ порядк� дня болыневицкой
печати.

Въ связи съ десятил�тіемъ рижскаго
мирнаго договора «Правда» заявляетъ,
что «сов�тское правительство не им�ло
и не им�етъ нам�реній добиваться пе-

ресмотра навязанныхъ ем� рижскимъ
логовопомъ границъ вооруженной ру-
кой. Только пролетарская революція
какт> въ Польш�, такъ и въ другихъ
странахъ можетъ разр�шить по-насто-

ящему вс� спорные вопросы о грани-
цахъ.»

«Но мы отлично понимаемъ, —'•про-
должаетъ «Правда», — что если проле-
тарскіе и трудящіеся классы Польши.
Зап. Хкраины и Зап. Б�лоруссіи
ищутъ выхода изъ развала капитали-
стической стабилизаціи въ революціи,
то польская буржуазія отнюдь не отка-
залась отъ поисковъ этою выхода въ
войн�, въ осуществленіи т�хъ захват-
ническихъ ц�лей, отъ которыхъ она

должна была формально отказаться де-
сять л�тъ назадъ въ Риг�. Съ этой
точки зр�нія бряцаніе оружіемъ на бе-
регахъ Вислы по случаю десятил�тня-
го юбилея рижскаго перемирія не слу-
чайно. Оно является звеномъ ц�ни под-
готовки новой войны. Изъ этого долж-

ны сд�лать соотв�тствующіе выводы

и трудящіяся массы Сов�тскаго Союза

и прежде всего трудящіяся массы са-

мой Польши.»

Итакъ «буржуазія» готовится къ вой-

н�- а большевики миролюбивы... Но

эта концепція разрушается заявлені-

емъ, ито пролетарская революція опро-

кинетъ вс� границы, дог ы>ры и т. з.,

а в�дь сама Москва ш отрицаетъ, что

подготовка такой революціи глевная за-

дача коммунизма. Не есть ли это под-

готовка войны?.. .

Хл�бозаготовки
за октябрь.

(Сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 25 октября. По офиці-
альнымъ даннымъ на 25 октября, за 20

дней октября м�сячный планъ выпол-

ненъ на 42 3 проц.

С�верный Кавказъ занимаетъ по-

сл�днее м�сто изъ основныхъ хл�боза-
товителыгыхъ районовъ и остался по-

зади даже такихъ отсталыхъ районовъ,
какъ 5'ралъ, Заи и Восточная Сибирь.

На С�верномъ Кавказ� за 20 дней
выполнена только четвертая часть ок-

тябрьскаго плана.

Изъ центра дано приказаніе во что

бы то ни стало ликвидировать отстава-

ніе на хл�бномъ фронт�, которое очень

> значительно.

За 20 дней по всему Сов�тскому Со-
, зу получено всего 4*2,8 проц, октябрь-

скаго йлана.

Недовольны Бенешомъ.
(Сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 25 октября. Заявленіе сговору государствъ явно враждебныхъ Бенешемъ въ интересахъ его высокихъ
чехословацкаго министра иностр. д�лъ Сов�тскому Союзу и готовящихъ войну покровителей».,
о необходимости р�шительно обо- противъ него».

*

*

I Зат�мъ «Изв�стія» поучаютъ Бенеша Неужели московскіе публицисты не
ег дованіе московскихъ политиковъ.

какъ онъ долженъ охранять интересы понимаютъ см�хотворности свонхъ по-
«Министръ иностр. д�лъ Чехослова-

свсюй страны ученій Бенешу?
кни — пишутъ «Изв�стія» — открыто

" р
«аЙАикя� Ма^япи�ъ

поддерживаетъ насквозь лживую и ли- «Д�йствительные интересы Чехоело- Эо�оіівііо ПаССаРИпо»

цем�рную версію о сов�тскомъ демпин. вакіи — пишутъ «Изв�стія» — требу- Прага, 27 октября. Престар�лый
г�... Выступленіе Бенеша не можетъ ютъ совершенно другихъ отношеній съ президентъ Массарикъ, какъ офиціаль-
бытъ расц�нено иначе, какъ деклара- СССР, ч�мъ т�. которыя сложились въ но сообщается, забол�лъ и долженъ
ція о присоединеніи Чехословакіи къ результат� политики, осуществляемой три дня оставаться въ постели, всл�д-

ствіе легкой лихорадки. Теперь лихо-

радка прошла. Т�мъ не мен�е, по со-

і обращеніямъ осторожности. Массарикъ
■ отказался отъ участія въ націоналъ-
> ныхъ торжествахъ въ Праг� 28 октя-

• бря.

Н. ТАСИНЪ

О любви и брак�.
(Письмо изъ В�ны),

Хотите ли вы выйти замужъ? — Синіе чулки и засохшія смоковницы. — От-
ношеніе къ свободной любви. — «Мимолетное счастье и длительное несчастье».
— Западня, придуманная мужчинами. — Что думаютъ д�вушки о брак�. —

Мечты о д�тяхъ. — Шалаши съ комфортомъ.
»- Хотите ли вы выйти замужъ?
— Какъ вы смотрите на свободную лю-

бовь?
— Какъ вы представляете себ� бракъ?
Анкету По этимъ тремъ вопросамъ устро-

илъ находящійся въ В�н� комитетъ Міро-
вой Лиги Сексуальныхъ Реформъ. Опросилъ
онъ исключительно интеллигентныхъ д�-
вушекъ, преимущественно студентокъ уни-

верситета, технологическаго института,
высшихъ коммерческихъ и педагогиче-
скихъ курсовъ. Всего имъ разослано было
300 опросныхъ листовъ. Отв�товъ получено
былб 247.

Свое обращеніе именно къ интеллигент-

нымъ д�вушкамъ комитетъ мотивируетъ
т�мъ, что он� въ гораздо большей степе-

ни, ч�мъ работницы, служащія и другія,
не получившія систематическаго образова-
нія, свободны отъ соціальныхъ предразсуд-
ковъ и лучше могутъ разбираться въ вы-

двигаемыхъ жизнью проблемахъ. Не мало

такихъ есть, конечно, и среди женщинъ,

стоящихъ въ сторон� отъ высшей школы,:

какая • нибудь приказчица часто бол�е

здраво судитъ, ч�мъ д�вушка, годами шту-

дирующая философію или политическую
экономію. Но все же для такого рода анке-

ты бол�е подходятъ д�вушки интеллигент-

ныя.

Что дала анкета? Мы это сейчасъ уви-
димъ.

Подавляющее большинство опрошенныхъ
на первый вопросъ отв�тило утвердитель-
но: конечно, он� хотятъ выйти замужъ!
Тутъ и спрашивать нечего. Одна даже съ

похвальной откровенностью отв�тила, что

еслибъ ей тотчасъ же представилась' воз-

можность выйти замужъ за подходящаго

челов�ка, она бросила бы въ чуланъ учеб-
ники по физик�, тригонометріи и космогра-
фіи. «Потому что, мотивируетъ она, назна-

ченіе женщины любить и быть любимой,
им�ть д�тей и воспитывать ихъ».

Другая пишетъ, что не мечтаютъ о заму-
жеств� только д�вушки съ «высохшимъ

сердцемъ», преимущественно изъ безнадеж-
но старыхъ д�въ, а если случается что мо-

лодая ѳщв д�вушка «предпочитаетъ колбы
и реторты семейному счастью», ее надо по-

слать къ психіатру.
Третья сопровождаетъ, свой утвердитель-

ный отв�тъ сл�дующими комментаріями*.
«Я уже третій годъ изучаю химію, но когда

мы, студентки, собираемся, разговоръ у

насъ въ девяти случаяхъ изъ десяти идетъ

не о реактивахъ, а о мужчинахъ и замуже-
ств�».

Вс�, за ничтожными исключеніями, хо-

тятъ выйти замужъ, мечтаютъ о семейной

жизни, видятъ въ ней единственный
смыслъ существованія. «Большинство и на

курсы идетъ только въ надежд� легче най-

ти мужа», — немного грубо пишетъ одна

студентка юридическаго факультета.
Изъ 247 отозвавшихся на анкету только

14 отв�тили отрицательно: ихъ замужество
не интересуетъ! Одну потому, что «при

современномъ общественномъ стро� жена

является рабой мужа»; другую пугаетъ

перспектива отказа отъ широкаго участія
въ общественной жизни, такъ какъ «заму-

жество — это домашній арестъ на долгіе
годы»; третья слишкомъ любитъ книги и

не хочетъ ихъ «пром�нять на пеленки».
Одна пишетъ, что она недостаточно хоро-

ша. чтобъ кто-нибудь женился на ней по

любви, а «бракъ безъ любви — великій

гр�хъ», — поэтому она разъ навсегда отка-

залась отъ замужества. Наконецъ, какая-

то студентка заявляетъ, что она ни за что

никогда не выйдетъ замужъ — потому, что

«прикосновеніе мужчины внушаетъ ей фи.

зическое отвращеніе»! «Когда я подумаю

что одинъ изъ этихъ варваровъ со щети-

нистыми щеками, быть можетъ, даже съ

бородой, будетъ обнимать меня, мн� ста-

новится дурно».
Эту то ужъ нав�рное надо было бы от-

править къ психіатру: она безъ всякаго

сомн�нія челов�къ * ненормальный. Воз-

можно, что она принадлежитъ къ жри-

цамъ однополой любви...

На второй вопросъ («какъ вы смотрите

на свободную любовь?») т� же 247 опро-

шейныхъ д�вушекъ дали чуть не 247 раз-
личныхъ отв�товъ. Въ то время, какъ на

вопросъ, хотятъ ли он� выйти замужъ, он�

могли дать два основныхъ отв�та, положи-

тельный или отрицательный, ко второму
можно подходить со многихъ точекъ зр�-
нія.

Большинство, 180 отв�товъ, заключаютъ

въ себ� бол�е или мен�е р�зкое осужденіе
свободной любви. «Это прикрытая гром-
кимъ словомъ половая распущенность»,

«ловушка, въ которую попадаетъ не мало

дов�рчивыхъ д�вушекъ», «незарегистриро-
ванная проституція», ит. п. Одна пишетъ,

что свободная любовь — «дьвольская вы-

думка мужчинъ на погибель женщинъ».

Въ свободной любви, — утверждаетъ дру-
гая, — свободенъ только мужчина. Его

ничто не связываетъ. Онъ природой соз-

данъ «мотылькомъ, порхающимъ съ цв�тка
на цв�токъ», между т�мъ какъ для жен-

щины всякая любовь, включая и свобод-
ную, им�етъ не только физическія, но и мо-

ральныя посл�дствія.
Для мужчины, — говоритъ одна изъ опро-

шенныхъ, — свободная любовь всегда игра,
забава; женщина вначал� тоже видитъ
въ ней забаву, но для нея она обычно кон-

чается драмой.
«Я стою за свободную любовь при одномъ

условіи, — пишетъ еще одна, — чтобъ за-

конодательство и общество защищали жен-

щину, ставшую жертвой такой любви, и

могущихъ появиться на св�тъ д�тей». Но

такъ какъ въ современномъ общественномъ

стро� этого н�тъ, единственной формой
отношеній между полами долженъ быть

бракъ. Только въ брак� мать и д�ти сто-

ятъ лодъ защитой закона.

Свободная любовь въ огромномъ бодыпин.
ств� случаевъ не отв�чаетъ своему назва-

нію, — утверждаетъ какая-то студентка-

медичка, — потому, что чаще всего она

влечетъ за собою для женщины лишеніе

свободы, возможности располагать собой.
Только 67 опрошенныхъ высказались —

правда, съ рядомъ оговорокъ, — за свобод-
ную любовь. Въ наше время милліоны жен-

щинъ, въ силу экономическихъ и иныхъ

причинъ, остаются вн� брака. Разсужде-
нія о святости брака очень хороши, но что

д�лать т�мъ, для которыхъ онъ не досту-

пенъ? Въ одной лишь В�н� им�ется бо-

л�е ста тысячъ лишнихъ женщинъ, у кото-

рыхъ н�тъ никакой надежды выйти за-

мужъ. Неужели он� такъ и должны сойти
въ могилу, не изв�давъ радостей любви?

Въ старыя времена такъ и было. Жен-

щины, которымъ нѳ удалось выйти за-

мужъ, засыхали какъ безплодныя смоков-

ницы. Если какая-либо изъ нихъ дерзала
любить безъ благословенія церкви, еѳ чуть

нѳ забрасывали камнями. Законъ и обще-

ство, санкціонировали величайшую неспра-

ведливость, какая только можетъ быть со-

вершена по отношенію къ челов�ку. Теперь
общество немного поумн�ло и — по край-
ней м�р�, въ культурныхъ странахъ, —

смотритъ сквозь пальцы на вн�брачную лю-

бовь. Но этого недостаточно.

«Свободная любовь должна быть призна-
на законодательствомъ, — пишетъ одна

студентка. — Она должна быть уравнена

въ правахъ съ бракомъ».
Но другія находятъ, что и этого мало:

законодательное признаніе свободной люб-

ви нѳ избавитъ пользующихся ею жен-

щинъ отъ страданій, когда возлюбленный

броситъ ее. Тутъ ужъ никакое законода-

тельство нѳ поможетъ. Поэтому почти три

четверти опрошенныхъ видятъ въ свобод-
ной любви «мимолетное счастье и длитель-
ное несчастье», какъ выражается одна изъ

опрошенныхъ. А другая пишетъ, что она

лучше умретъ, ч�мъ сойдется съ мужчиной

безъ брака. Но на замужество далеко не

вс� могутъ над�яться. Большинство окру-
жающихъ мужчинъ не прочь поиграть въ

любовь, но «трусливо прячутся въ свою

скорлупу, какъ только заговоришь о бра-
к�», — пишетъ еще одна, — повидимому,

на основаніи собственнаго опыта.
И какъ бы резюмируя общее отношеніе

къ этой неразр�шимой проблем�, одна слу-

шательница педагогическихъ курсовъ вос-

клицаетъ; «Н�тъ выхода! Такъ хочется

радостей любви, материнства, но он� мн�

недоступны, потому что замужъ никто не

беретъ, а мимолетная связь можетъ сд�-
лать несчастной на всю жизнь»...

*

На вопросъ о томъ, какъ он� представ-
ляютъ себ� бракъ, большинство отв�чало

съ видимымъ удовольствіемъ, даже со сма-

комъ: повидимому, он� часто и много объ
этомъ думаютъ. Тутъ затронута была ка-

кая-то зав�тная, очень чувствительная
струна. Нѳ отозвались только т� 14, кото-

рыя боятся и не хотятъ брака, т. е. безна-

дежные «синіе чулки», уже ставшія без-

плодными смоковницами.

Вс� остальныя страстно мечтаютъ о се-

мейной жизни и ея радостяхъ, не пугаясь
ея т�невыхъ сторонъ. Въ этихъ мечтахъ

на первомъ план� не мужъ, а д�ти,
«Д�ти... Какое это счастье! — пишетъ

одна. — Прижимать къ груди н�жное кро-
хотное т�льце, такое тепленькое, что самое

холодное сердце согр�ть можетъ, — вотъ

ц�ль и смыслъ жизни!».

Любопытно, что ни одна изъ опрошен-
ныхъ не удовлетворилась бы однимъ ре-
бенкомъ. Большинство мечтаетъ о двухъ,

н�которыя о трехъ и даже четырехъ д�-

тяхъ. Одна пишетъ: «Я бы хот�ла им�ть

возможно больше д�тей — столько, сколько

мы съ мужемъ въ состояніи были бы про-
кормить!». Другая завидуетъ своей ба-

бушк�, у которой была дюжина д�тей: «у

нея теперь огромное потомство, которое,
размножаясь, современемъ могло бы насе-

лить ц�лое государство!».
Никто не мыслитъ брака безъ д�тей. Въ

нихъ однихъ опрошенные видятъ ц�ль,
смыслъ и «оправданіе» брака. Одна медич-
ка заявляетъ, что если она когда-либо вый-

детъ замужъ, но у нея не будетъ'д�тей,
она уйдетъ отъ мужа. Потому, что «д�ти
— главное, и, быть можетъ, единственное

связующее звено между супругами, осо-

бенно когда становишься старше». Другая
предлагаетъ оригинальный законопроект�:
если но истеченіи н�сколькихъ л�тъ бракъ
остался безд�тнымъ каждый изъ супру-

говъ «вправ� порвать брачныя узы». .
Еще одну характерную для нашего вре-

мени черту выявила анкета: молодыя д�-
вушки обладаютъ большой дозой практиче-
скаго смысла. Это ужъ не сентименталь-

ныя Гретхенъ, которыя находятъ, что съ

милымъ и въ шалаш� рай: имъ нуженъ

шалашъ, устроенный по посл�днему сло-

ву комфорта, съ хорошей мебелью, ковра-

ми, гардинами. Только около пЯ-той части

опрошенныхъ не останавливаются въ сво-

ихъ отв�тахъ на матеріальной сторон� бра-
ка: лишь бы выйти замужъ, — какъ-ни-

будь проживемъ! Н�которыя изъ такихъ

заявляютъ, что и посл� выхода замужъ съ

радостью будутъ работать по своей спе-

ціальности и помогать мужу зарабатывать
на жизнь. Одной даже улыбается перспек-
тива выйти за б�дняка и работать за Обо-
ихъ: такимъ образомъ она сохранитъ йод-

ную независимость!
Но такихъ немного. Значительное боль-

шинство д�вушекъ мечтаютъ о брак� съ

богатымъ или занимающимъ хорошее поло-

женіе челов�комъ. «Чтобъ я еще и посл�

замужества работала? Благодарю покор-
но!» — пишетъ одна. «Мужъ долженъ мн�
дать достатокъ и комфортъ!» — требуетъ
другая. «Связать свою жизнь съ б�дня-
комъ и нуждаться я не хочу!» — заявляетъ

третья. Вс� мечтаютъ о жизни въ доволь-

ств�, н�которыя объ автомобиляхъ, бога-
тыхъ пріемахъ ит. п. Шалаши романтиче-
ской эпохи выросли въ каменные дома,

чуть ее въ палаццо. Тоже своего рода зна-

менье времени...
*

Таковы, въ общихъ чертахъ, результаты
анкеты о любви и брак�, — гораздо бол�е
важной и интересной, ч�мъ модныя въ на-

ше время анкеты о длин� платья, цв�та

чулокъ н характер� прически.
Н. ТАСИНЪ.
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Вы работаете с большей радостью при
хорошей освешении на месте своего занятия. л

Свет облегчает каждую работу. Хороший свет постоянно

наводит человека на соблюденіе чистоты. Лучший помощник

при домашней работе свет. Достаточный и хороший свет

лучший слуга человека.
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Созывъ женскаго конгресса
въ Эстоніи.

(Письмо изъ Ревеля.)

Женщины Эстоніи лихорадочно готовятся

къ своему четвертому конгрессу, который
состоится въ Ревел� въ конц� октября.

За одиннадцать л�тъ самостоятельнаго
существованія Эстоніи, женское движеніе
зд�сь значительно возросло и окр�пло (22
организаціи въ 1920 г. и около 200 теперь).
Новое и очень энергично организуемое дви-
женіе наблюдается среди хозяевъ въ дерев-
няхъ. Бол�е 50 отд�льн. орган, объедини-
лось въ «центральномъ обществ� деревен-
скихъ хозяекъ», которое издаетъ свой соб-
ственный, усп�шно идущій журналъ «Де-
ревенская хозяйка».

Весьма почтительную величину въ ма

лыхъ изм�реніяхъ эстонской общественно
сти представляютъ и женскіе отд�лы при
организаціяхъ самозащиты, гд� общее чис-1
ло ихъ членовъ достигаетъ 12.000. Около!
35 отд�льныхъ организацій антиалкоголь-

ньіхъ женщинъ возглавляются опять-таки

своимъ союзомъ, им�ющимъ спеціальный

журналъ съ достаточно большимъ числомъ

читательницъ.

Четвертымъ замкнутымъ кругомъ яв-

ляются женскія общества безъ спеціаль-
ныхъ задачъ, носители женскаго движенія
и феминистскихъ идей Число ихъ возра-

стаетъ съ каждымъ годомъ. Уже съ 1920

г. отд�льныя женскія общества объедини-

лись въ союз�, могущемъ въ нын�шнемъ

году отпраздновать десятил�тіе своего су-
ществованія. Въ теченіе ц�лыхъ десяти

л�тъ эта организація, офиціальное назва-

ніе которой просто «Женскій союзъ Эсто-

ніи», занимала должность какъ бы женска-

го исполнительнаго комитета. Орудіемъ въ

рукахъ союза служитъ издаваемый имъ

журналъ «Голосъ женщины».

Женскій союзъ провелъ вс� подготови-

тельныя работы по созыву предстоящаго
конгресса, на который ожидаются и гости,

представительницы организованныхъ жен-

іцинъ дружескихъ сос�днихъ странъ. Лат-

віи, Финляндіи, Швеціи и др.

Конгрессъ откроется торжественнымъ
актомъ, на которомъ, кром� программной
р�чи предс�дательницы союза, ожидается

выступленіе съ прив�тствіемъ и Главы Го-

сударства. Но не только послушать рядъ
прив�тствій собираются женщины Эстоніи
— у нихъ есть для совм�стнаго обсужденія
и острые злободневные вопросы и набол�в-
шія раны, которыя въ обычное время ма-

ло трогаютъ, но которыя постоянно даютъ
себя чувствовать и заставляютъ искать

способовъ изл�ченія.
Въ первую очередь р�чь идетъ о граж-

данскомъ прав� балтійскихъ странъ, по

нормамъ котораго женщины въ Эстоніи
сейчасъ еще находятся на одномъ положе-

ніи съ слабоумными и несовершеннол�т-
ними. Теоретически женщин� въ Эсто-

ніи открытъ доступъ ко вс�мъ должно-

стямъ вплоть до поста Главы Государства,!
:но ея имуществомъ управляетъ мужъ, ко-

торый им�етъ право претендовать даже па

доходы не только отъ личнаго капитала

жены, но даже и ея труда. Безъ разр�ше-
нія мужа она не можетъ принимать само-

стоятельной должности, въ случа� смерти

мужа она не можетъ быть опекуномъ сво-

ихъ же д�тей, она не полноправная н.а-

сл�дница мужа даже въ томъ случа�, если

своимъ трудомъ ц�чую жизнь помогала

накопленію общаго состоянія она вообпг

существо второстепеннаго разряда..

При торговыхъ сд�лкахъ мужа согласія

жены не требуется, между т�мъ она своимъ

имуществомъ и заработкомъ отв�чаетъ за

і обязательства мужа. Положеніе жены

| иногда безвыходное — можетъ иллюстриро-

• вать сл�дующій случай изъ недавней су

дебной практики Мужъ выгоняетъ жену

съ двумя малол�тними д�тьми, не желая

больше нести расходы по ихъ содержанію
і Жена не отчаивается, не приб�гаетъ къ су- ,

[ дебной помощи, а по м�р� силъ старается

одна справиться съ жизнью. Черезъ
шесть л�тъ она уже им�етъ свое малень-

- кое, самостоятельное хозяйство и вм�ст�

съ д�тьми скромно живетъ на доходы, ко

торые даютъ дв� коровы, которыхъ она

усп�ла себ� завести. Видя, что жена безъ

него не пропала и сум�ла себ� накопить і
даже кое-какое состояніе, мужа забираетъ]
зависть. Онъ выдаетъ с-вое-му другу фик-
тивный вексель, для покрытія котораго су-
дебнымъ порядкомъ продеются коровы же-'
ны. Женщина такимъ образомъ вторично
разорена и обречена на голодъ, если не'

считать выходомъ Судебную тяжбу, кото-

рую она, конечно, можетъ, начинать, кото-.
рая. однако мало об�щаетъ такъ какъ н�тъ:
закона, по которому можно заставлять но- \
полнить свои обязанности передъ оеодейет-,
вомъ мужа, если онъ отъ нихъ уклоняется і

Факты, подобные этому, явно говорятъ о

безц�нности декларативной политической

свободы, если съ этимъ не связано граждан-

ское равноправіе. Но даже помимо право-
вого положенія женщины им�ютъ и другія
вполн� основательныя приданы не чув-

ствовать себя полноправными хозяйками

въ своемъ дом� — государств�, содержа-
нію котораго ок�, бол�е, половины всего

населенія, помогаютъ и своимъ трудомъ и

несеніемъ вс�хъ тяжестей наравн� съ муж-

чинами.

Пребываніе въ сторон� отъ прямой зако-

нодательной работы и веденія д�лъ по

управленію страны въ теченіе десяти л�тъ);
привело къ выт�сненію женскаго вліянія,
даже въ т�хъ областяхъ, гд� ея сотрудни- 1.
чество не только является ея вполн� за-1.
коннымъ правомъ, но и необходимо въ ян- 1 (
тересахъ усп�шности д�ла. Передъ кон-<
гроссомъ воздвигается поэтому задача пер
востепенной важности, какъ ввести женщи-1
ну въ жизнь государственнаго организма

привыкшаго сейчасъ обходиться безъ нея, (
Передъ этой задачей отступаютъ на вто 1
рой планъ вопросы воспитанія, образова ! 1
нія и призр�нія, которымъ на конгресс� :
предположено уд�лить также немало вре- :
мени \'

ХЕЛЬМА ЯНСЕНЪ.
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КРЕМЛЯ
Романъ. (Авторизованный переводъ съ норвежскаго М. Ленгарта.) ЧЛ

БЕГЛЕЦ изКРЕМЛЯ. XII. Судьба!

СВЕНЪ АДЕЛОНЪ.

Дверь была пріотворена, но только наполо-

вину, и въ сл�дующую секунду Маруся стояла

возл� меня. Она едва слышно сказала:

— Ради Создателя, не двигайся!
Въ сл�дующую секунду, подхвативъ быстро

чемоданъ, они вышла изъ чулана. Она закрыла
за собою дверь, и я опять очутился въ темнот�

Яне р�шался дышать. Мал�йшее движеніе
могло меня выдать, дверь оставалась незапертой.
Маруся оставила ключъ въ замк�, чтобы не вы-

звать подозр�нія.
Нельзя было не удивляться присутствію ея

духа, когда я услышалъ, какъ она сказала незна-

комцу:
— Вотъ, пожалуйста, вашъ драгоц�нный че-

моданъ. Разум�ется, чемоданъ моего мужа не

достаточно хорошъ для такого важнаго барина,
какъ вы.

Я слышалъ, какъ незнакомецъ сначала про-
бурчалъ что-то врод� извиненія, а зат�мъ его тя-

желые шаги по л�стниц� и надъ моей головой —

въ комнат� наверху.
Я понялъ, что Баришко и незнакомецъ под-

нялись наверхъ. Можетъ-быть прошли дв� ми-

нуты. Дверь въ чуланъ открылась и закрылась
опять. Я чувствовалъ въ темнот� дыханіе Ма-

руси у своего лица. Она охватила мою голову
сеоими руками и прильнула къ моимъ губамъ
долгимъ горячимъ поц�луемъ. «Любимый мой»,
— прошептала она и я чувствовалъ, какъ она вся

дрожитъ. Черезъ мгновеніе она безшумно опятъ

проскользнула въ комнату.
Опять послышались голоса на л�стниц� —

Багшпко и его гость возвоащались обратно.
Я слышалъ, какъ прощался незнакомецъ и

какъ Баришко сказалъ: «Я провожу Волкова на

вокзалъ и вернусь обратно черезъ часъ».

Я обомл�лъ, услышавъ это имя Волковъ

бытъ управляющимъ им�ніемъ отца В�ры. Я

вспомнилъ, что онъ им�лъ сына, который слу-
жилъ въ какомъ-то кіевскомъ банк�. Можетъ

быть, это и былъ сынъ

Пока я раздумывалъ надъ этимъ, голоса поте-

рялись въ передней. Я услышалъ, какъ Маруся
крикнула «до-свиданія» н захлопнула входную
дверь. Но прошло н�сколько минутъ, прежде
ч�мъ она вернулась обратно.

Я услыхалъ ея шаги и скрипъ пола. Черезъ
мгновеніе она открыла дверь чулана.

На накрытомъ стол� былъ приготовленъ чай,
б�лый хл�бъ, холодное мясо, икра и графинъ
водки. Маруся, улыбающаяся, стояла передо
мною:

— Подкр�пись! — сказала она веселымъ то-

номъ. — Теб� это необходимо.
Дв� нед�ли пребыванія въ тюрьм� и четыре

часа б�готни могутъ подорвать челов�ческія си-

лы. Я едва держался на ногахъ отъ усталости.
Стоя у стола, я посп�шно выпилъ два ста-

кана водки, одинъ за другимъ. Есть русская на-

родная п�сня, въ которой о водк� поется, какъ

о «в�рной блондинк�». Да, водка в�рный др�гъ.
Она не разъ приносила смертельно усталому че-

лов�ку новыя силы. Она огнемъ разливалась по

моимъ жиламъ, и я чувствовалъ, какъ мужество
возвращается ко мн�. Въ то же самое время я

обнаружилъ, что былъ сильно голоденъ. Я про-
глотилъ н�сколько кусковъ холоднаго мяса и

хл�ба, Я вспоминаю, что я �лъ стоя, руками.
Маруся легкимъ двігжеріемъ руки погладила мои

волосы, а зат�мъ ус�лась противъ меня, на

другой сторон� стола.

— Я вижу, какъ ты усталъ. — зам�тила она,
и прибавила съ улыбкой: — Сядь лучше и по-

кушай хорошенько. Я сейчасъ приготовлю теб�

постель. Ты можешь спать совершенно спокой-

но. Мой мужъ не узнаетъ, что ты зд�сь — онъ

спитъ, какъ медв�дь въ своей берлог�. Было
бы хуже, если бы Волковъ зд�сь оставался. Ка-

кая удача, что онъ у�халъ сегодня вечеромъ!
— Волковъ? — спросилъ я. чисто механиче-

ски присаживаясь — Это, можетъ быть, сынъ

бывшаго управляющаго им�ніемъ моего тестя?

Маруся кивнула головой.
— Да, онъ жилъ зд�сь у насъ въ теченіе ы�-

сколькихъ нед�ль. Я рада, что мы, наконецъ,
избавились отъ него. Не вс� гости намъ одина-

ково пріятны, — добавила она съ улыбкой.
Я слышалъ, что она сказала, но мои мысли

были далеко. Имя Волкова вызвало у меня

воспоминанія.
Я вид�лъ передъ собою его отца, патріархаль-

наго старика, съ большой б�лой бородой, управ-
ляющаго отца В�ры и В�ру, такой, какой я уви-
д�лъ въ первый разъ. Стройная, од�тая въ б�-

лое шестнадцатил�тняя д�вочка, въ лучахъ

утренняго солнца на открытой веранд� стараго
отцовскаго дома.

Меня охватило опять безпокойство, я дол-

женъ былъ идти немедленно, несмотря на вс�

затрудненія найти ее, защитить ее. Я долженъ

отыскать ее, если она находится въ самой чек�.

Въ этотъ моментъ я чувствовалъ у себя доста-

точно силъ даже для того, чтобы вырвать ее изъ

когтей чеки.

Я поднялся и пожалъ руку Маруси:
— Спасибо теб� за твою в�рную дружбу, —

сказалъ я. —
Но я не могу оставаться зд�сь но-

чью. Если бы твой мужъ нашелъ меня зд�сь,
это могло бы поставить тебя въ крайне тяжелое

положеніе.

Маруся энергично тряхнула головой:

— Этотъ домъ принадлежитъ не ему, а мн�,
— отв�тила она. — Я получила его отъ твоей

матери. Я не могу допустить, чтобы ты былъ

выброшенъ на улицу или выданъ чек�. Я уже
сказала теб�: ты можешь спокойно остаться на

ночь зд�сь.
— Спасибо, — зам�тилъ я. — но изъ-за себя

самого я не могу остаться зд�сь. Я долженъ

разыскать своихъ друзей и узнать, что съ моей

женой. Прости меня, Маруся, но яне въ состоя-

ніи зд�сь спокойно сид�ть.
Я вид�лъ, какъ лицо Маруси сд�лалось сразу

холоднымъ и чужимъ, когда я заговорилъ о же-

н�. Она не просила уже бол�е меня оставаться,

и н�сколько минутъ спустя я распрощался. Ма-

руся была холодна и неприв�тлива.
Было ясно, что она чувствовала себя оскор-

бленной. Но когда я попрощался съ нею на

л�стниц�, она вдругъ спросила:
— Куда ты нам�ренъ сейчасъ идти?
— Къ капитану Валошину, — отв�тилъ я.

Она пожала плечами.

— Разум�ется, — зам�тила она съ горечью.
—Къ бывшему офицеру! Если ты будешь д�-
лать такіе безумные шаги, теб� не надо сомн�-
ваться въ томъ, что чека поймаетъ тебя.

Я не отв�тилъ и молчаливо протянулъ ей

руку.
Я быстро отыскалъ изовозчичьи сани и по-

�халъ по сн�жно-б�лымъ осв�щеннымъ л�ной

улицамъ.

Но я не по�халъ къ капитану Валошину Мо-
жетъ быть, это черезчуръ цинично и звучитъ не-

красиво, но я научился быть осторожнымъ и счи-
таться съ неожиданными скачками челов�ческой
души. Женщина, любовь которой оскорблена,
можетъ быть опасной. Въ минуту внезапнаго
желанія отомстить, она можетъ порой сд�лать
роковой шагъ, о которомъ зат�мъ пожал�етъ —

когда, уже будетъ поздно. -

Я считался также съ т�мъ, что Маруся, мо-
жетъ быть, захочетъ меня пос�тить, и если ея

мужъ станетъ сл�дить за нею — она невольно

наведетъ его на сл�дъ. Я зналъ, чего могъ

ждать отъ Баришко. Вотъ почему я предпочелъ,
чтобы Маруся не знала, гд� я нам�ренъ скры-
ваться.

Я по�халъ не къ капитану Валошину, а къ

своему другу ювелиру Іосифу Зильбетивангу.
Зильбершвангъ самъ открылъ мн� дверь.

Одну минуту онъ гляд�лъ на меня, словно я

былъ привид�ніемъ. Но черезъ мгновеніе онъ

успокоился и сталъ уравнов�шеннымъ, какъ

всегда.
Онъ дружески прив�тствовалъ меня и помогъ

мн� снять шубу. Онъ провелъ меня въ гости-

ную. гд� до моего прихода сид�лъ за книгой.
Я зам�тилъ, что онъ выгляд�лъ еще бол�е

усталымъ и изможденнымъ, ч�мъ въ посл�днюю
нашу встр�чу. Серебряныя полосы въ его чер-
ной большой бород� стали еще бол�е широкими.

— Я б�жалъ отъ чеки, — сказалъ я быстро.
— Я зат�мъ разскажу вамъ все подпиЛио но

прежде всего отв�тьте мн�: гд� В�ра? Что вы

знаете о ней?

Зильбершвангъ положилъ руку на мое плечо*

— Милый мой, Соринъ, — сказалъ онъ. и я

почувствовалъ, какъ дрожитъ его голосъ, — вы

должны быть мужчиной ..
Я оборвалъ его нетерп�ливо:
— Какъ я слышалъ, полагаютъ, что В�ра

стована, но знаете ли вы объ этомъ нав�оп. ■
Зильбершвангъ сильн�е сжалъ мое пл«-ч*»

Онъ отвернулся и сказалъ тихо:

—В�ры н�тъ въ живыхъ!

*

Зд�сь Соринъ сд�лалъ паузу. Я вспоминаю»

что онъ объ этомъ разсказывалъ во время
встр�чи въ отел� Фреденштадта, гд� тогда жилъ

авторъ этихъ строкъ. Мы закончили нашъ ужинъ

и сид�ли въ моей комнат� за бутылкой стараго

рейнскаго вина и сигарами.

Я вспоминаю Сорина. наблюдавшаго за игрой

дыма своей сигары. Я думаю, что въ этотъ мо-

ментъ онъ въ клубахъ дьтма вид�лъ липо про-

шлаго, бл�дное, далекое — и же живое.

(Продолженіе сл�дуетъ.)
СВЕНЪ АЛЕЛОНЪ

Коронація царя царей.
Аддисъ Абеба лихорадочно готовится

къ торжественной коронаціи новаго не-

гуса Раоа-Тафари. Коронашя будетъ
происходить въ главномъ храм� св,

Георга. Корону на «царя царей» возло-

житъ Абуна Киріосъ, глава вс�хъ

эфіопскихъ церквей.

1 На торжества прі�зжаютъ предста-
вители многочисленныхъ европейскихъ
державъ. Англію будетъ представлять
герпогъ Глостерскій, третій сынъ коро-
ля Георга.. Францію — маршалъ Фран-
шэ д-Эсперей. Для иностранныхъ го-

стей отведены пом�щенія во дворц�
негуса.

Европейскимъ гостямъ придется
встать очень рано, такъ какъ

пія состоится до восхода солнца. Гер-
цогъ Глостегскій маршалъ д’Эспер-й и

ихъ свиты приглашены присутствовать
во время религіозной церемоніи въ со-

бор� съ. Георга.

! «Царь царей» будетъ облаченъ въ

мантію, шитую золотомъ. Корона его

усыпана драгоц�нными камнями, оц�-
ниваемыми по меньшей м�р� въ мил-

ліонъ долларовъ.

Посл� коронаціи начнутся праздне-
ства, которыя будутъ продолжаться 8
дней и 8 ночей. Военные парады, на-

родные танцы, пиршества будутъ про-
исходить ежедневно. Придворный тан-

цовщикъ, персъ по національности,
были, командированъ въ Европу и вы-

везъ оттуда труппу самыхъ красивыхъ
европейскихъ танцовщицъ. Труппа

поставить балетъ, еще невиданный въ.

Европ�.
На банкет� въ англійской миссіи бу-'

. детъ поданъ на золотомъ поднос�
тортъ, в�сящій больше 100 кило. Раз-

' м�ры торта — 22 фута въ діаметр�.

Расъ-Тафари со свсей женой и обоими сыновьями — старшимъ въ центр� и

младшимъ справа. 2 ноября онъ будетъ коронованъ императоромъ абиссин-
скимъ подъ именемъ Ганди Селаоси I.

Будущій императоръ абиссинскій

Аресты сов. шпіоновъ
въ Бессарабіи.

Изъ Бухареста сообщаютъ:
Въ связи съ раскрытіемъ сов�тской

шпіонской организаціи въ Бессарабіи
арестовано н�сколько сотъ челов�къ.

Арестованный въ Брасов� офицеръ
, Варцару принесъ повинную. Установле-
! но, что н�мецкая докторша Ауслен-
] деръ, на дняхъ задержанная поли-

ціей зав�дывала лабораторіей, въ ко-

] торой изготовлялись симпатическія
чернила, служившія для переписки

] шпіоновъ съ в�нскимъ центромъ.

I Во глав� организаціи стоялъ, какъ

'теперь выяснено, инженеръ Павелъ
Саломонъ. Его письмо въ В�ну съ со-

общеніемъ, что полиція напала на

і сл�дъ организаціи, было перехвачено
і румынскими властями и дало возмож-

ность обнаружить шпі: новъ. При обыс.

| к� у Саломона найдены списокъ аген-

| тов-т, и шифры для переписки,
\ Полиція захватила у шпіоновъ сотни

фотографическихъ и радіо-аппаратовъ,
фильмы большую переписку и т: и.

і Вс� члены шайки будутъ преданы

военному суду.

I Генеральный секретарь ми,н. вн.утр.

д�лъ, Кадере, представилъ королю

] докладъ но д�лу объ организаціи со-
' в�тскаго шпіонажа.

Офицеръ Варцару сознался въ томъ,
что работалъ для шпіоновъ въ теченіе
года. Ему было поручено представить
докладъ о маневрахъ румынской ар-
міи. Получалъ Варцару отъ большеви-

ковъ 30.000 лей въ м�сяцъ.
Саноубшство шпіона;
ЛТА Борл ин ъ, 27 октября. Въ

тюрьм� Моабитъ, въ Берлин�, совер-
шилъ самоубійство 35-л�тній почтовый
чиновникъ Шулыгь. Передъ т�мъ
онъ сосналея. что, состоя зав�дующимъ
почтоваго вагона въ скорыхъ по�здахъ
линій Берлинъ — Бреславль и Берлинъ
— Бенинъ онъ съ марта текущаго го-

да задерживалъ письма германскаго
м-ва обороны и передавалъ ихъ од-
ному польскому агенту для сфотогра-
фирована документовъ; только съ опо-

зданіемъ корреспонденція посл� этото

была доставлена адресатамъ.

Д�ло о пограничномъ
инцидент�.

ЛТА. Берлинъ, 27 октября.
Агентство Вольфа сообщаетъ изъ Вар-
шавы, что польскій окружный судъ въ

Грауденц� приговорилъ къ 11-л�тнему

тюремному заключенію и лишенію

правъ на 10 л�нь германскаго оптанта

Бруно Фуде, который въ свое время

былъ арестованъ посл� пресловутаго

Нейтофѳнсікаго пограничнаго инциден-

та. Кром� того Фу де приговоренъ къ

денежному штрафу въ разм�р� 50.000

.злотыхъ и съ него взыскиваются 5600

злотыхъ судебныхъ издержекъ. Въ по-

граничномъ инцидент�, какъ сообща-

лось. одинъ польскій пограничникъ

' былъ убить, а другого арестовали н�м-

цы.
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разныхъ романовъ (читанныхъ)
лучшихъ'рижскихъ издательствъ

вы можете получить съ безплат»
ной пересылкой въ провиниію,
Литву и Эстонію Для остальной

заграницы ц�на 1 яол. 50 цент.

Книжи. складъ „Р 11II

Кі§а, Іасріе§а Іеіа 15. ——-
Требуйте каталогъ.

і;
Н�тъ лучше, какъ давно зарекомендованныхъ

малосольн.

огурцовъ

Награжд. на междун. и латв. выставкахъ высш. наградами. Требуйте всюду



Большая политическая р�чь Муссолини въ Венеціи.

Іа іобмашя нища домип.
Фашисты стремятся сорвать маску съ лицамЪрной Европы.

V .'зльянск. „экспансія на Востокъ. Фашизмъ годится уже и для экспорта.
Л ІА. Римъ, 27 октября, ьогодня, въ разоблачаются ея мистификація» да .

Веноціанскомъ дворц� состоялось со- л�е Муссолини говорить, что во всемъ
бра чіо руководителей провинціальныхъ мір� въ настоящее время ведется борь-
отд�леиіП фашистской партіи, 11о это- ба. за или противъ фашизма но кром�
му случаю Муссолини произнесъ боль- моральной войны у границы Италіи
шу,.і политическую р�чь, въ которой, сп�шно проводятся подготовительныя
между прочимъ, заявилъ, что фащист- работы къ вооруженной войн�,
ское движеніе за все время своего с�- «Вотъ акты, заявилъ М�с-солитги тто-
шествованія осталось так мъ же ка- называя пакетъ бумагъ въ которыхъ
КИМЪ оно было въ самомъ начал� и Съ 1927 Юда мГК

Шдаи' КОТОрые Щедаиявмались для
подготовки войны противъ, Италіи еще

діыя имъ въ ма� сего года во чздорен до моихъ р�чей въ Ливсттл Фттопо-н-
ціп и ціи л МиХ�,Зд�сь оЖйы вЖ

тьрЖ. кодовая въ Жене! тар9и и Н0ВЬІе ФбР™. построенные у

Пир� НО повсюду го-
нашѳй гранІщы* Конечно гЬ. съ кото-

в� болта
товится къ войн�8

_

пытаются

Эта р�чи заграницей толковали какъ Но
‘

эта ит^ченГХокаТДИ

объявленіе войны, забывая, что отд�лъ- *
яі1іи.т

.

и .
аР

.

ь ЛУГСЬая-

ныя группы, партіи и секты, уже 8 Фашистская Италія вооружается

л�тъ ведутъ борьбу противъ фашист- потому, что вс� вооружаются и она

скаго строя въ Италіи. это не во- Разоружится, если разоружатся вс�

енныя д�йствія. — спрашиваетъ Мус- остальныя государства»,

еолйни, когда убиваютъ людей лишь по- «Мы, за-явилъ Муссолини, вооружа-

тому. что они фашисты, и когда клеве- 1 емея матеріально и духовно лишь’ для

щутъ на фашистское правительство, защиты, ане для нападенія». Фашист-
чтобы лишить его дов�рія, И разв� со-! <яьая Италія никогда первой не нач-

бытія посл�довавшія за Тріестскимъ і нотъ войны. Даже свсими требованія-
процессомъ не являются моральной ми о пересмотр� договора фашистская
войной, ц�лью которой является! Италія хочетъ предотвратить войну. Пе-

подгоговить войну противъ фашистска-1 рѳсмотръ мирныхъ договоровъ не толь-

го строя.Самая безчестная клевета была въ интересахъ Италіи, но въ инте-

направлена противъ фашизма, чтобы тересахъ всего міра,
увеличить ненависть къ фашистской Это не абсурдное или невыполнимое

Италіи,
#

требованіе, т. к. возможность пересмот-
«Эта всемірная Вандея. — говоритъ ра- предусмотр�на въ пакт� Лиги На-

Муосолини, ненавидитъ насъ за то, что цій. Кто же нарушаетъ пактъ Лиги На-
видитъ какъ рушатся ея алтари и какъ цій? Т�, которые хотятъ въ Женев�

достигнуть, чтобы всегда существовали
дв� категоріи государствъ: вооружен-
ныя и невооруженныя.

Перейдя къ политик� Италіи по от-
ношенію къ дунайскимъ государ-
ствамъ, Муссолини подчеркнулъ, что

политика Италіи диктуется жизненны-

ми интересами, Италія стремится ис-
пользовать каждый клоченъ своей зем-

ли но скоро она будетъ переполнена
населеніемъ. Мирная экспансія Италіи
можетъ развиваться лишь въ направ-
леніи на зостокъ. Поэтому вполн� по-

нятны дружественные и союзные дого-
воры Италіи, которые при нын�шнихъ
условіяхъ им�ютъ абсолютную ц�н-
ность.

Дал�е, Муссолини говорилъ о дости-
женіяхъ въ хозяйственномъ направле-
ніи за 8 л�тъ фашистскаго правитель-
ства. Борьба антифашистовъ противъ
фашистскаго строя продолжается,
всл�дствіе чего партія должна стать

еще бол�е сплоченной, исключивъ изъ

своей среды, т�хъ.которые вступили въ

партію обременнные старой идеологі-
ей. Онъ, Муссолини, долженъ испра-
вить свою собственную прежнюю фра-
зу, будто Фашизмъ не является экс-

портнымъ товаромъ. Въ д�йствитель-
ности фашизмъ, какъ идея, им�етъ все-

мірное значеніе. Поэтому можно себ�
представить фашистскую Европу, въ

которой государственный строй осно-

вывается на доктрин� и практик� фа-
шизма, т. е. такую Европу, которая въ

фашистскомъ дух� разр�шаетъ совре-
менную государственную проблему
двадцатаго в�ка.

Р�чи Макдональда, Гувера и

Хамагучи по радіофону.
ЛТА. Лондонъ, 27 октября. Въ

связи съ вступленіемъ въ силу лон-

донскаго морского договора, сегодня въ

радіофонахъ выступили съ р�чами
американскій президентъ Гуверъ, ан-

глійскій министръ - президентъ Мак-

дональдъ и японскій министръ - пре-

зидентъ Хамагучи.
Президентъ Гуверъ подчеркнулъ,

что подписанный въ апр�л� тек. года

лондонскій морской договоръ, особен-
но важенъ потому, что три морскія
державы — Англія, Японія и Амери-
ка, окончательно этимъ договоромъ от-

казываются отъ соперничества въ мор-
скомъ вооруженіи и такимъ образомъ
укр�пляютъ гарантію всеобщаго мира.
Если останутся въ сил� зафиксиро-
ванныя въ Лондон� ограниченія во-

оруженія, то будущимъ конференці-
ямъ будетъ значительно легче достиг-

нуть дальн�йшаго уменьшенія воору-
женія. По мн�нію Гувера, ни въ ко-

емъ случа� нельзя допустить новаго

соперничества въ морскомъ вооруже-
ніи. Франція и Италія все еще не при-

мкнули къ лондонскому договору, од-

нако, въ теченіе посл�днихъ м�сяцевъ
оба эти государства приложили много

усилій, чтобы также достигнуть полна-

го соглашенія.

Макдональдъ въ своей р�чи ука-
залъ, что со времени подписанія лон-

донскаго соглашенія отношенія между
Англіей, Японіей и Соединенными
Штатами, стали значительно лучшими,
ч�мъ до сихъ поръ. Лондонское согла-

шеніе даетъ силу продолжать работу
въ д�л� разоруженія.

Въ подобномъ дух� высказался и

японскій министръ . президентъ Ха-
магучи. По его мн�нію, сл�дующимъ
шагомъ должно было бы быть дости-
женіе соглашенія въ вопрос� о томъ,
какъ относиться къ злостнымъ нару-
шителямъ мира.

Катастрофа
въ Майбах� вь аана

взрывомъ газовъ.

ЛТА. Б е р л и н ъ. 27 октября. Агент-

ство Вольфа сообщаетъ ивъ Саарбрю-
кена, что въ шахт� Майбаха ночью

спасательныя работы были, возобновле-
ны. До сихъ поръ на поверхность зем-

ли вынесено 86 труповъ; д:вое убитыхъ
еще находятся подъ землею, а три ра-
бочихъ еще разыскиваются. Изъ ране-

ныхъ четверо умерли. Теперь оконча-

тельно выяснено, что причиной ката-

строфы послужилъ взрывъ газовъ.

Преемникъ Валеніуса — ген.-майоръ К. Эшъ.
(По телефону отъ гельсингфорсскаго корреспондента «Сегодня»). «

Гельсингфорсъ, 27 октября.
Разсл�дованіе по д�лу генерала Рале-

ніуса приходитъ къ концу. Со д л на

день можно ожидать опубликованія
результатовъ разсл�дованія. Кандида-
томъ на постъ начальника главнаго

штаба является генералъ - маіоръ К.

Эшъ, занимающій нын� постъ коман-

дира первой дивизіи. Въ 1916 г. гене-

ралъ Эшъ примкнулъ къ егерямъ и

принималъ участіе въ освободительной
войн�.

Эролайненъ продол-
жаетъ голодовку.

(По телефону отъ гельсингфорсскаго
корреспондента «Сегодня»).

Гельсингф орс ъ, 27 октября.
Похититель депутата Пеколя Эролай-
ненъ упорно продолжаетъ голодовку.
Поднятъ вопросъ о принудительномъ
питаніи.

Прив�тствуютъ
Косолу.

(По телефону отъ гельсингфорсскаго
корреспондента «Сегодня»),

Гельсингфорсъ, 27 октября.
Многолюдное собраніе с�вернаго Саво-
лакса прислало премьеръ-министру те-

леграмму съ выраженіемъ дов�рія и

поддержки правительству. Одновре-

менно собраніе постановило прив�тст-
вовать въ лиц� Косолы лаповское

движеніе, которое согласно пожелані-
ямъ собранія, должно бытъ сильными
и р�шительнымъ.

По пути къ экономіи.
ЛТА. Ревель, 27 октября. По сообщені-

ямъ газетъ, въ правительственныхъ кру-
гахъ поднятъ вопросъ о сокращеніи отпу-
ска государственнымъ чиновникамъ съ од-
ного м�сяца до двухъ нед�ль въ году.

Вопіющая
эксплоатація крестьянъ

кооперативами.

ЛТА. Москва, 27 октября. ТАСС со-

общаетъ. -что Центросоюзъ произвел’й
ревизію въ н�сколькихъ районахъ ст
ц�лью установленія, какъ проходите
снабженіе' крестьянъ изд�ліями про-
мышленности. Ревизія установила

рядъ вопіющихъ фактовъ въ д�ятель-
ности кооперативовъ на с�верномъ
Кавказ�, на Украин� и въ Поволжь�.
Кооперативы въ этихъ районахъ навя-

зывали крестьянамъ дорогія дамскія
пальто, л�тніе мужскіе костюмы, шел-

ковыя ткани, шелковые чулки и даже
купальные костюмы.

Бывшій адъютантъ командующаго ар-

міей кай. А. Калнынь, назначенный на

должность коменданта президентскаго

замка.

Новый комендантъ президентскаго
замка.

Срокъ полномочій Сейма
не будетъ продленъ.

«Яун. Зия.» сообщаетъ, что правое кры-

ло Сейма возбудило вопросъ о продленіи
Полномочій Сейма съ 3 до 5 л�тъ, причемъ
и нын�шнему Сейму должны быть даны

полномочія еще въ теченіе 2 л�тъ.

Сотрудникъ «Сегодня» бес�довалъ по это-

му поводу съ лидеромъ нац. блока деп. А.

Бергомъ, который заявилъ, что «му о по-

добномъ проект� ничего неизв�стна Н�-

которое время тому назадъ, когда въ Сей-

м� началось обсужденіе новаго городового
положенія и нац. блокъ велъ переговоры
о продленіи полномочій гор. думъ съ 3 до

5 л�тъ д�йствительно, возникъ вопросъ и

о продленіи на 2 года срока полномочій
Сейма, Нац блокъ считалъ, что при ны-

н�шнемъ трс-хл�тнемъ срок� Сеймъ не въ

состояніи усп�шно работать, ибо первый
годъ проходитъ въ посл�выборной подго-
товительной д�ятельности, а третій годъ

посвящается уже предвыборной агитаціи.
Однако переговоры результатовъ не дали

и поэтому сейчасъ этотъ проектъ снова не

возбужденъ. Городскія думы впредь, какъ

изв�стно, будутъ избираться на 4 года.

По мн�нію А. Берга, приходится сомн�-

ваться въ томъ, окажется ли въ Сейм�

большинство въ дв� трети голосовъ (67 го-

лосовъ), необходимыхъ для соотв�тствую-
щаго изм�ненія конституціи.

Для вопросовъ и интерпелляцій — особо®

зас�даніе Сейма.

Въ связи съ непрекращающимися вопро-

сами и интерпелляціями, обсужденіе кото-

рыхъ тормозитъ законодательную работу,

президіумъ Сейма нам�ренъ предложить

фракціонному сов�ту посвятить вопросамъ

и интерпелляціямъ одно зес�даніе Сейма

въ нед�лю, а на другомъ — обсуждать

только законы. Возможно, что число зас�-

даній Сейма будете увеличено на одно въ

нед�лю.

Большой пожаръ на резиновомъ склад� В. Фельдмана.
Вчера вль 8 час, вечера возникъ большой

пожаръ на склад� автомобильныхъ н вело-

сипедныхъ принадлежностей и шинъ Ва-

лентина Фельдмана, по Церковной ул. 27-29,
Складъ пом�щается въ подвальномъ пом�-

щеніи и состоитъ изъ двухъ отд�леній,
разд�ленныхъ перегородкой.

Пожаръ возникъ во второмъ отд�леніи,
гд� были сложены разные товары, глав-

нымъ образомъ, шины. Изъ этого отд�ле-
нія повалилъ сильный дымъ, который былъ

зам�ченъ дворникомъ.

На м�сто пожара прибыли третья, а за-

т�мъ и четвертая команды городскихъ по-

жарныхъ и н�сколько добровольныхъ дру-

жинъ, которыя приступили къ тушенію
Подвальныя пом�щенія очень т�сны и по-

жарнымъ пришлось потратить много вре-
мени н усилій прежде, ч�мъ имъ удалось

проникнуть съ рукавами въ задній уголъ

склада,обнаружить м�сто возникновенія по-

жара и начать борьбу съ распространені-
емъ огня. Подвалъ скоро наполнился �д-
кимъ дымомъ отъ горящей резины и кожи

и пожарные лишь съ большимъ трудомъ

продолжали работу. Вскор� почти весь

складъ былъ объятъ пламенемъ. Около 9 ч.

30 м. вечера пожаръ сталъ стихать.

Въ огн� погибли почти вс� товары, т. к,

пожарные не им�ли возможности изъ-за

т�сноты проходовъ выносить вещи на ули-

цу. Сгор�ло разныхъ товаровъ приблизи-
тельно на 30-40.000 латовъ. Товаръ былъ

застрахованъ въ страховомъ о-в� «Уніонъ».

Причину пожара установить не удалось.

В�роятн�е всего, что зд�сь им�ло м�сто

самовозгораніе или короткое замыканіе то-

ка, т. к. сл�довъ поджога нигд� не найде-

но.

Влад�лецъ склада вчера ц�лый день про-

велъ въ Митав� и вернулся домой около

5 ч. 30 м. вечера. Вскор� оиъ въ сопровож-

деніи дворника спустился въ погребъ и

взялъ со склада н�которыя вещи. Хотя онъ

и былъ въ другомъ отд�леніи склада, но

ничего подозрительнаго не зам�тилъ.

Пожаръ на склад� Фельдмана вызвалъ

панику среди жильцовъ дома, которые опа-

сались, что пламя охватить также и квар-
тиры.

О. Янкусъ приговоренъ
къ заключенію

въ тюрьму на 1 мЪс.
Вчера въ окр. суд� слушалось д�ло де-*

путата коммун. фракціи Сейма Оскара Ян-

куса, 25 л., по обвиненію ѳг-о въ неуваженія
къ правительству (ст. 154 Уг. Ул.). Въ ян-

вар� пр. г. въ Риг� и въ провинціи распро-
странялось одновременное изданіе коммун*
фракціи «Яунайсъ дарбсъ унъ майзе», ка-

ковое изданіе въ типографіи «Латвыо Куль*
тура» заказалъ и получилъ Янкусъ, .въ ко-

личеств� 7000 экземпляровъ. Янкусъ зна-

чился отв�тственнымъ редакторомъ- изда-
нія. Въ немъ были пом�щены статьи, по-,

рицавшія д�йствія правительства и восхва-

лявшія коммунизмъ. Изданіе было конфиС-
ковано и закрыто. Янкусъ былъ выданъ
Сеймомъ суду, но несмотря на то, что по- 1
лучилъ пов�стку, въ судъ не явился. Явка

его не была признана препятствіемъ къ

слушанію д�ла. Янкусъ былъ признанъ
виновнымъ и заочно приговоренъ къ заклю-

ченію въ тюрьму на 1 м�сяцъ. За устрой-
ство коммун. митинговъ въ Либав� Ян-
кусъ уже приговоренъ къ 4 годамъ кр�по-
сти, каковой приговоръ вступилъ уже въ

силу. Всл�дствіе этого нын�шнее наказа-

ніе погашается первымъ, бол�е суровымъ.

Сегодня
въ Риг�.

Пріемъ въ турецкомъ посольств�.

29 октября въ турецкомъ посольств�, ул

Ауг. ь лиса 7, по случаю турецкаго націо-

Н іьнаго праздника состоится пріемъ съ

12 час, дня

А. Авотъ — редакторъ «Латвиса».

Съ 1 ноября политическимъ редакторомъ

газеты «Латвисъ» будетъ состоять бывш

Р дакторъ «Педея Бриди» А. Авотъ,

Д�ло объ укрывательств� Либе рман а

на нервомъ общемъ собраніи уголовнаго,
гражданскаго и административнаго касса-

ціонныхъ департаментовъ сената Латвіи

посл� возобновленія зас�даній въ сентяб-
р� м�сяц� с. г. слушаться но будетъ, такъ

какъ вопросъ не внесенъ въ пов�стку дня
Д�ло въ сенат�, повидимому. будетъ слу-

шаться лишь въ обшемъ собраніи сената въ

будущемъ м�сяц�, когда и будетъ разр�
ш-енъ вопросъ объ укрывательств�

Нзъ 13 подсудимыхъ, которые судились

по д�лу объ укрывательств� Либермана,

четверо (б. инспекторъ уголовной полиціи

Домбровскій, приа пов. И. Гориицкій, за-

в�дующій синагогой Л. Клѳцкій и коммер-

сантъ М. Левитанъ) подали на приговоръ

судебной палаты въ уголовный кассаціон-

ный департаментъ сената кассаціонную

жалобу, и разборъ д�ла сенатомъ Латвіи

былъ назначенъ уже къ слушанію,на 31 мар
та с. г., но за н�сколько дней до заслуша-
нія д�ла по распоряженію м-ра юстиціи д�-

ло объ укрывательств� было изъято изъ

компетенціи сената и передано на разр�-
шеніе общаго собранія сената. Посл� раз-

р�шеія спорнаго вопроса общимъ собрані-
емъ д�ло будетъ передано обратно въ уго-

ловн. департаментъ сената, который, со-

гласно постановленію общаго собранія и

вынесетъ р�шеніе- по этому д�лу.

Раздавленъ трамваемъ.

Вчера около 7 ч. вечера, на Двинской на-

бережной у Епископскаго’переулка произо-
шелъ несчастный случай съ 60-л�тнимъ ра-

бочимъ Аесомъ Аускевнчемъ. прож. въ Ри-

нужахъ, на Церковной ул. 2. Аускевнчъ по

собственной неосторожности попалъ подъ

трамвай и получилъ при паденіи тяжелыя

раненія Онъ былъ оыгравленъ въ 1-ую гор.

больницу, но по дорог� не приходя въ со-

знаніе, умеръ.

Смерть швейцара.

Вчера днемъ въ бюро меблированныхъ

комнатъ «Америка» на Господской ул. 31

былъ найденъ мертвымъ 48-л�тній швей-

царъ Антонъ Зелтынь, прож- по Ревельской

ул. 61. Трупъ отправленъ въ секціонную

камеру для выясненія причинъ смерти. По

мн�нію врача, необнаружившаго сл�довъ

насильственной смерти, швейцаръ умеръ

скоропостижно.

На «Квадрат�» 1060 рабочихъ.

По поводу пом�щенной вчера зам�тки

о сокращеніи работъ на. рижскихъ фабри-

кахъ. дирекція резиновой фабрики «Квад-

ратъ» сообщаетъ, что на ея Фабрик� рабо-

таетъ не 7.1(1 а 1060 рабочихъ.

Солдатъ Шевяковъ

былъ убитъ по политиче-

скимъ мотивамъ.

Сл�дственныя власти,продолжающія
дознаніе по д�лу объ убійств� въ

Двинск� солдата Земгальскаго артил-

лерійскаго полка Іоакима Ше якова,

установили, что солдатъ былъ убитъ
не изъ ревности, какъ это предполага-

лось вначал�, а изъ политической ме-

сти. Въ рукахъ сл�дственныхъ вла-

стей им�ются данныя, которыя дока-

зываютъ, что убійство было совершено

коммунистами. По подозр�нію въ

убійств� солдата арестовано н�сколь-

ко лицъ.

Рижская биржа.
100 латв. руб. 27 октября 25 Октября.

2 латамъ Пок. Прод. Пок Проц.
1 долл, америк. . . 5,181 5,191 5,181 5 191
1 фунтъ стерл. . 25,19 25,24 25,19 25,24

100 фрзнк. франц
. 20,29 20,44 20,28 20.43

100 белы, бельг.
. . 72,10 72 65 72,10 72,55

100 франк. швейц. . 100,40 101,15 100,40 101,15
100 лиръ итальян.

. 27,07 27,28 27,06 27 27
100 кронъ шведск.

. 138,95 139,65 138,9 е» 139 65
100

„
норвеж. . 138,45 139,15 138,46 139,15

100
„ дадск.

. . 138,45 139,15 138,46 139,15
100 австр. шилл. . . 72,85 73,65 72,86 73,55
ЮЭ кронъ чехосл. . 15,31 15,46 15,31 15,46
100 голл. гульд.. . . 208,46 209,50 208,4 е 209,50
100 марокъ герм. . . 123,25 123,90 123.3С» 123,95
100

„ финл.. . 12,97 13.09 12,97 13,09
100 кронъ эстон. . 137,80 138.50 137,»' 38 50
100 польск. злот . ->7,55 58,75 57,55 58,75
100 лит. 51,49 52,10 61 40 52,10

Серебро за рубли ‘/і 1,— 1 — 1 — 1,—

Ь% заемъ независи-

мости Латвіи.
. .

98.— 100.— 98,— 100.—-

— М298 і**ояцч 5 —а

Требуйте всюду наши

МалосольныеОГУРЦЫ
АРНОЛЬДЪ ЗЕРЕНСЕНЪ.
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Новая йода.

Бабушка: — Хорошо. что я старыхъ платьевъ не выбросила... Теперь
теб�, внучка, пригодятся. Каррикатура Сі�із'а,



Конфликтъ въ рижской городской дум�
Я. Пургалъ ушелъ съ поста тое. предс�дателя думы.

Въ посл�днемъ зас�даніи рижск гор. ду-

ны 16 октября между руководившимъ зас�-

даніемъ то®, предс�детеля думы Я. Пур-
галомъ н л�выми профсоюзниками возникъ

конфликтъ. Л�вые профсоюзники на этомъ

зас�даніи устроили обструкцію и для того,

чтобы дать дум� возможность разсмотр�ть
стоявшіе на пов�стк� вопросы, продолжи-
тельность р�чей была ограничена 5 мину-

тами. Сокращеніе продолжительности р�чей
было принято подавляющимъ большин-

ствомъ и ва него голосовали также соц.-де-

мократы.
Профсоюзникъ Слауготнисъ отказался

подчиниться р�шенію думы и несмотря на

неоднократныя обращенія Я. Пургада отка-

зался закончить сгвою р�чь. Я. Пургалъ
объявилъ перерывъ, но посл� перерыва
Слауготнисъ, однако, всталъ и хот�лъ про-

должать р�чь. Тогда Я. Пургалъ поставилъ

яа голосованіе вопросъ объ исключеніи
Слауготниса изъ зас�данія. За исключеніе
Слауготниса голосовали только правое кры-

ло и центръ, а противъ — профсоюзники.
Срц. -демократы въ голосованіи участія не

принимали.
Отказъ самой большой фракціи думы под-

держать авторитетъ предс�дательствую-

щаго и свое собственное р�шеніе, создалъ

положеніе, при которомъ Я. Пургалъ счелъ

себя вынужденнымъ покинуть свой постъ

■ Онъ подалъ объ этомъ соотв�тствующее за-

явленіе предс�дателю думы К. Дѳкену.
Въ буржуазныхъ фракціяхъ думы пове-

деніе соц.-дем. вызвало чрезвычайное недо-
ум�ніе и въ настоящее время во фракціяхъ
обсуждается вопросъ о томъ, выставлять ли

вообще какую - либо кандидатуру на осво-

бождающійся постъ вице - предс�дателя
думы.

Предс�датель рижск. гор. думы К. Дѳкеиъ
на вопросъ сотрудника «Сегодня» заявилъ,

что онъ лично судить о происшедшемъ не

берется.
— Какъ вамъ изв�стно, — сказалъ онъ,

— я при конфликт� не присутствовалъ и не

знея точно ситуаціи нѳ берусь судить, на-

сколько Я. Пургалъ правъ, заявляя о сво-

емъ уход� съ поста тов. предс�дателя
думы. 16 октября, во всякомъ случа�, созда-

лось совершенно необычайное положеніе и

трудно сказать какъ сл�довало поступить

предс�дателю.
Я получилъ отъ Я. Пургала офиціальное

изв�щеніе и долженъ деть ему офиціаль-
ный ходъ, т. е. сообщить о немъ на сл�-

дующемъ зас�даніи думы к предложить

выбрать новаго предс�дателя. Возможно,
, конечно, что междуфракціонное сов�щаніе,

которое состоится въ четвергъ займется !
этимъ вопросомъ и вынесетъ какое - ни- '
будь р�шеніе.

Предс�датель фракціи соц.-де-м., въ дум�
В. Бастьянъ считаетъ, что Я. Пургалъ не

им�лъ никакихъ основаній подавать заяв-

ленія о своемъ уход�.
— Наша фракція, — говоритъ онъ, — не

м�шала ему вести зас�даніе такъ, какъ онъ

считалъ нужнымъ. Мы, правда, нѳ голосо-

вали за исключеніе Слауготниса, но и не

голосовали противъ этого. Благодаря этому

предложеніе Пургала собрало необходимыя
дв� трети голосовъ,, и фактически р�шеніе
объ исключеніи Слауготниса было приня-

то. Если Я. Пургалъ не воспользовался

этимъ и не принялъ дальн�йшихъ м�ръ,
то это — его вина.

Конфликтъ не произошелъ бы, если бы

: Я. Пургалъ вм�сто того, чтобы закрывать
зас�даніе, объявилъ перерывъ и созвалъ

междуфракціонноѳ сов�щаніе». Тамъ онъ ус-
лыхалъ бы нашу точку зр�нія и уб�дился
бы, что у не-го не было повода для пред- !
принятаго имъ шага.

Процессъ латгальскихъ коммунистовъ.
(Отъ р�жицкаго корреспондента «Сегодня»,)

Финалъ автомобильной

катастрофы на Видзем-
скомъ шоссе.

Вчера въ рижск. окр. суд� слушалось д�-
до Альфреда Фридмана, 27 л�тъ, по обви-
ненію его въ неосторожной �зд�, повлек-

шей смерть Матильды Далдеръ. 30 октяб-'

ря пр. г. Фридманъ, управляя грузовикомъ. ,

мчался съ большой скоростью со стороны |
Риги. Д�ло было вечеромъ и впереди его;
�хали дв� подводы. Въ одной изъ нихъі

сид�лъ усадьбовлад�лецъ Янъ Далдеръ, а

въ другой — его мать Матильда Далдеръ.!
Фридманъ, приближаясь къ подводамъ, нэі
давалъ сигналовъ. Фридманъ на�халъ на!
об� подводы, причемъ тел�га, въ которой
�хала крестьянка, была разбита вдребѳз-»
пи, а возница выброшена изъ подводы и(
задавлена на смерть. Грузовикъ зад�лъ и І
вторую подводу съ Яномъ Далдеромъ, при-|
чемъ повозка съ лошадью была брошена въ

канаву и сломана. Лошадь получила пере-
ломъ правой ноги, а Янъ Далдеръ — срав-
нительно несерьезныя раненія.

Фридманъ и Янъ Далдеръ сговорились
въ удовлетвореніи грежданскаго иска Дал-
дѳра Фридманомъ на сумму въ 2700 лат.

Окр. судомъ Фридманъ былъ приговоренъ
жъ заключенію въ тюрьму на 3 м�сяца.

Заразителенъ ли ракъ?
Вопросъ о распознаваніи и леченіи рака

интересуетъ нѳ только спеціальные меди-
цинскіе круги, но и широкіе круги обще-
ства. Однимъ изъ важныхъ моментовъ въ

изученіи река является разр�шеніе вопро-

са о томъ, заразителенъ ли ракъ. Отв�ть

на этотъ вопросъ дастъ прі�зжающій въ

начал� ноября въ Ригу профессоръ кенигс-

бергскаго университета Гансъ Курцанъ, ко-

торый сд�лалъ надъ самимъ собой три
см�лыхъ эксперимента прививки св�жеопе-

рированныхъ раковыхъ тканей. Проф. Кур-
цанъ зат�мъ черезъ различное время далъ

удалить привитую ткань и этими опытами

доказалъ, что челов�ческое т�ло не только

не подвергеется зараженію ракомъ, но на-

оборотъ, съ своей стороны обезвреживаетъ
раковую тканъ.

Въ Риг� проф. Курцанъ выступитъ съ

лекціей о новыхъ методахъ борьбы съ ра-

комъ, основанныхъ на нов�йшихъ научыхъ
изысканіяхъ и собственныхъ опытахъ этого

изв�стнаго германскаго ученаго.

Въ вы�здной сессіи латгальскаго окруж-

наго суда, зас�дающей въ Р�жиц� 29-го

октября, будетъ слушаться большой про-
цессъ латгальской коммунистической моло-

дежи. По т�мъ св�д�ніямъ, которыя свое-

! временно сообщались въ печати, часть уча-
* щихся была въ близкой связи съ м�стны-

| ми коммунистами, пос�щала собранія, ус-

| траиваемыя ими для завлеченія молодежи
‘ въ свои ячейки и подготовки для будущей
і коммунист. работы. Эти учащіеся перене©-

|ли полученный опытъ въ ст�ны учетныхъ

| заведеній, и расширяя кадръ сочувствую-
|щихъ коммун. идеямъ, раздавали въ боль-

| шомъ количеств� коммун. литературу.

і На скамь� подсудимыхъ на этотъ разъ
! будутъ находиться члены нелегальнаго

! кружка коммунист. молодежи, молодые

|люди и д�вушки въ возраст� отъ 19 до 25

л�тъ. Привлекаются къ отв�тственности
вс� они по 102 ст.Ур, Ул.,карающей за орга-
низацію преступнаго сообщества, поста-

вившаго себ� ц�лью ниспроверженіе; су-

ществующаго строя. Обвиняемыхъ 9 чело-

в�къ — воспитанницы р�жицкаго латыш-

скаго учительскаго ин-та Бронислава Ле-

щинская, 21 года, Альвина Кундзѳмъ, 22

л�тъ, Валентина Шневель, 22 л�тъ, бывш.
воспитанница р�жицкаго учительскаго
ин-та Эдуардъ Мельнисъ 26 л�тъ, бывш.
воспитанникъ р�жицкой латышской прави-
тельственной гимназіи Робертъ Шеръ 19

л�тъ, бывш. воспитанникъ Малновской
сѳльсюо-хоз. школы Петръ Котанъ, 21 года

и безъ опред�ленныхъ занятій Андрей Дер-
гачъ, 21 года, Иванъ Берневъ, 19 л�тъ и

Эдуардъ Опинцанъ, 20 л�тъ.

Подсудимые И. Берневъ, Э. Опинцанъ и

Р. Шеръ, находятся въ заключеніи. По

особому д�лу отбываетъ тюремное заклю-

ченіе также подсудимый А. Дергачъ.

Д�ло о непокрытыхъ
чекахъ Уніонъ-банка

сл�дствіемъ закончено а на дняхъ подсу-
димымъ были вручены обвинительные акты.

Къ отв�тственности привлекаются члены

правленія Уніонъ-банка — директоръ-рас-

порядитель Александръ Карклинь, дирек-

торъ Августъ Калнынь, членъ правленія
Тѳнисъ Ульманъ и эав. валютнымъ отд�-
ломъ упомянутаго банка — Эмиль Меу-
ринь. За исключеніемъ Александра Кар-
клиня, находящагося подъ стражей по дру-

гому д�лу, остальные трое обвиняемыхъ

находятся подъ поручительствомъ или за-

логомъ на свобод�. Д�йствіями означен-

ныхъ лицъ банкъ причинилъ своимъ кліен-
тамъ и другимъ банкамъ убытки въ 680.000
лат.

Д�ло о непокрытыхъ чекахъ будетъ слу-

шаться въ декабр� м�сяц� с. г.

Арестъ сообщниковъ церковнаго грабителя Гринвальда.
На-дняхъ въ Митавскомъ у�здЪ задер-

жанъ былъ главарь шайки церковныхъ гра-
бителей Рудольфъ Гринвальдъ, который
сознался, что онъ въ теченіе посл�дняго
года совершилъ 11 ограбленій церквей въ

Митавскомъ, Якобштадтекомъ.Туккумскомъ
и Рижскомъ у�здахъ. На основаніи этихъ

показаній полиція произвела обыски у ряда
лицъ. Арестована Марія Круклинъ, торго-
вавшая въ Риг� на толкучемъ рынк�. У
Круклинъ найдено н�сколько серебряныхъ
чашъ, похищенныхъ Гринвальдомъ въ цер-
квахъ. Дал�е арестованъ Янъ Ламбертъ,
изв�стный въ преступномъ мір� подъ клич-!
кой Жанъ. У него найдены электрическія
лампочки, вывинченныя Гринвальдомъ въ

ограбленныхъ церквахъ. Дал�е арестована
торговка Хая Левіусъ, также скупавшая у
Г. креденыя вещи и Рудольфъ Штраусъ, у
котораго найденъ украденный въ Хинцён-
берг� велосипедъ. Вс� арестованные до-

ставлены въ митавскую у�здную тюрьму,

гд� находится также и Гринвальдъ.
Волки.

Въ Маткульской вол. въ посл�днее, время
появились волки, которые приносятъ значи-

тельный вредъ крестьянамъ. На-дняхъ срѳ-

ди б�ла дня большой волкъ напалъ на ста-

до Я. Круминя и, несмотря на крики па-

стуховъ, утащилъ въ л�съ овцу. М�стные

охотники совм�стно съ айзеаргами нам�-

рены въ ближайше© время организовать
большую охоту на волковъ.

Нападеніе волка на рыбака.
Въ воскресенье утромъ житель Майорен-

гофа Робертъ Майн�къ вы�халъ на лодк�
на рыбную ловлю по р�к� Л�лупе. Вскор�
онъ увид�лъ посреди р�ки плавающее въ

вод� животное. Полагая, что это серна,
пытающаяся переплыть р�ку, онъ напра-
вился навстр�чу животному, которое ока-

залось волкомъ. Воякъ направился къ лод-
к� и вц�пился зубами за край, вырвавъ
изъ лодки доску. Майн�къ пытался отра-
зить нападеніе волка на лодку при помощи

весла, которое волкомъ было расщеплено.
При дальн�йшей борьб� волкъ грозилъ
опрокинуть лодку, пока, наконецъ, Майн�-
ку удалось освободиться отъ нападенія
разъяреннаго волка. Посл�дній, переплывъ
р�ку, скрылся въ Сален�кскомъ л�су.

Жертва взрыва.
Въ Вецауцской вол. произошелъ несчаст-

ный случай при взрываніи камней. 20-л�т-

ній новохозяинъ Освальдъ Вейнбеіргъ, про-

сверливъ въ камн� отверстіе', вложилъ въ

него динамитный патронъ, но прежде,
ч�мъ В-ейнбергъ усп�лъ отойти въ сторо-
ну, раздался взрывъ. При взрыв� у Вейн-
берга оторвана л�вая рука, сильно пора-
нено лицо и повреждены оба глаза. По-
страдавшій доставленъ въ больницу. Со-
стояніе его очень тяжелое.

Раздавленъ машиной.

Въ Бебренской вол. во время молотьбы
попалъ въ машину 4-л�гній сынъ влад�ль-
ца усадьбы Буцен�ка Робертъ. Ребенокъ
былъ захваченъ маховымъ колесомъ и во-

влеченъ въ машину. Прежде, ч�мъ маши-

ну удалось остановить, ребенокъ былъ раз-
давленъ на смерть.

ВъРиг� свир�пствуетъ тифъ
Отд�лъ здравоохраненія города Риги

въ газетахъ уже предостерегалъ жите-

лей отъ потребленія сырого молока. Мы
съ своей стороны утверждаемъ, что и

пастеризованное молоко не охраняетъ

*
отъ распространенія зародышей бол�з-

ни. если посл� пастеризаціи молоко

разливается въ бутылки въ обычномъ
порядк� персоналомъ фермы, руки ко-

тораго могутъ распространять зароды-

ши1 бол�зни. Только молоко I. Р. О.
За�іепіЬа каждый можетъ см�ло

употреблять, т. к. оно, благодаря совре-

менному оборудованію Центральнаго
! Союза Молочныхъ Товариществъ Лат-

| віи разливается въ бутылки при помо-

щи единственной въ Латвіи автомати-

, ческой машины для промыванія, напол-

! ненія и закупориванія бутылокъ безъ
прикосновенія челов�ческихъ рукъ.
Дабы предоставить возможность каж-

дому ознакомиться съ современнымъ
оборудованіемъ нашего молочнаго за-

веденія, просимъ общества школы и

группы заинтересованныхъ линь устро-
ить экскурсіи въ Центральный Союзъ
Молочныхъ Товариществъ Латвіи. Объ
экскурсій необходимо предварительно
сообщить по телефону 91925.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОЮЩАЯ

тонъ-фильма на русскомъ язык�.

Режиссеръ: Владиміръ Стрижевскій.

Ольга Чехова. Г. А. Шлетовъ и №

Начало сеансовъ: въ 6 ч., 8,15 и 10.15 ч. веч.

Подписка на газету

„СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ ‘

въ Эстоніи прин. въ контор� газ

„В�сти Дня".

Вышла новая книга:

Проф. М. Лазерсонъ

Общая теорія права
Введеніе въ изученіе права

Изд-во .Жизнь и Культура,
Рига, Мельничная 57

Тел. 23959.

Ввиду .колоссальнаго наплыва публики на дневныя представленія и желаній широкихъ массъ дирекція устраиваетъ

въ и, й октября (. [., въ і і дневное представленіе
съ полной вечерней программой со включеніемъ спеціальн. №№ для д�тей по половиннымъ ц�намъ

Предварит. продажа билет. отъ 11-2 час. Ц�НЫ М�СТЭМЪ ОТЪ 40 СЗНТ. Ежевечерне въ 8 час. гала-представленіе по обыкновеннымъ ц�намъ.

ЗАПИСЬ
на курсы машинописи
по сл�пому десятипальцевому методу
„Мерцедесъ*. Бл. Песочная ул. № 26, тел. 22554,

ежедневно отъ 1—3 час.

Квартира
требуется сейчасъ или къ 1 январю, годная подъ

контору, состоящ. изъ 4—6 комнатъ, съ кухней, удоб-
ствами и погребомъ, въ центр� города или до ул.
Лачплесиса. Предл. п. № 5074 прин. к-ра .Согодня*

ЙЙШЛІ1Ш
изъ 4—5 комбатъ, въ район� бульваровъ или

вблизи, съ центральн. отопл. и вс�ми удоб-
ствами, желательно не выше 2—3-хъ л�стн.
Сообщить письм.: Рига, почт. ящикъ 1181

ТовОуеіЕя шт ібл. коша
�Ь отд. входомъ, телеф. и друг. удобствами оди-

нокому. Предл. п. № 555 приним. к-ра г. .Сегодня"

Сдаются 1—2 хор. больш.

комнаты съ меб. иля безъ
Ул. Меркеля 9, кв. 6, т.34098

Сд. комнаты безъ меб.,
съ польз. кухн. Дерптская
ул. № 7, кв 10. Тел. 29756

2 соли, комнаты безъ

' меб. сдаются тих. жильцу.
ул. Лачплеша 48/50, кв. 37

2 немебл, комнаты со вс.

1 удобствами, телеф. сдаются

Господская № 28, кв. 16

2 меблир. коми, сдаются

Елизаветинская № 20, кв. 7

Арника, вомша
съ полн. пансіон. н вс. уд.
€Дм по жел. отпуск. также

, об�дъ по ум. ц�н�. Сегаль,
Б. Гр�шная 26, к.12. Т.32940

Солнечная меблир. комната
сдается одинок. господину.
Бульв. Райниса № 4, кв. 8

Хорошо меОл. комната
въ евр. семь�, со вс. удоб ,

какъ-то: газомъ, ванной и

г. д. немедленно сдается.
Матв�евская ул. 16, кв 2

Комната одинок.-кой сд.
въ иніел. евр. сем., по жел.
съ пансіономъ. Елизаветин-

ская ул. № 77, кв. 4.

Сд. пол. чистой теплой ком-
наты барышн�, евр. ііредл

I въ к-ру г. , Сег. *

п. 5076

Ламповая фабрика

Рудольфъ Сплеттстессеръ
ул, Вальдемара 26 Тел. 29340

Фирма награждена на конкурс� витринъ

дипломомъ II степени

Требуется зимній

капотъ для радіатора
„Виіск“, мод. 1927 р. Предл. съ обозн.
ц�ны подъ № 1927 прин. к-ра „Сегодня*

Даль. Толковый словарь великорусскаго языка
въ 4 тонахъ. Предл. п. 5073 прин. к-ра „Сегодня*

Продаются: синіе

плюшевые одинъ диванъ,
два клуби, кресла и мрам
умывальникъ. Ул. Свободы
№ 75, кв. 19, съ 9—7 ч. в

Заграничный рояль
палиссандр. дер. н шторы,
ручн. раб., дешево прод.
Ул. Кр. Барона № 4, кв. 1В

модн. черное пальто отд�-
ланное м�х., также шелков.

абажуръ для столов. лампы.

Вид�іь отъ 11—1 и 3—5 в

Ул. Свободы 64/66, кв. 11

Продается въ Гостин
двор� на Гоголевской ул.
близъ Центральнаго рынка
торгов. пом�щеніе.
Справиться по тел. 38189

Д�тск. коляска
(ВгеппаЬог) подерж., цеш

прод. Вид�ть: Антонин-
ская ул. 4, кв. 15, во двор�

Хор мебл. коми, со вс�ми

удобст. сдается въ евр. сем.

Кр�постная ул. 30, кв. 12-а

меб. съ уд.ком.сд.
м у безд. семьи. Ул

Кр. Барона Ха 76, кв. 41

Солн. мебл. коми сд. олин
Елизаветинская 21-а, кв. 4

Сд меблир. комната
съ телефономъ, роялемъ.
Ул. Лачплесиса Ха 1, кв. 14

хор. мебл., уютн.,
тепл. со вс. уд.

для 1-2 лицъ, также поли,

пансіонъ, сд. дешево въ

ингеллигенгн. евр. семь�

ул. Свободы 33, кв. 32, II эт.

Обтаете
іубошебоабшта
(подержан.) продается.

Подробности Маріинская
ул. № 21-а, кв. 4

{ш|'швавая"а«вява я
■ я

■ Покупаютъ ■

» а

іяиииячшчча

Коверъ
по случаю хочу купить.
Предлож адресов. въ к-ру

.Сегодня*, для М С

Магазинъ фотогр. принадл.
Ф. Бутцлера, ул. Ьлау-
мана 16/18, ломупаетъ

подержанные Фото-

аппараты. Ищутъ фото-
аппаратъ 4.5Х® съ сек-

торнымъ заіворомъ.

іятиіваллпжиміа |

І Трейувіаквартщы 1 1

Дама ищ. неб. св�тлую

меблир. комнату
съ польз.кухн. не выше 3 эт.

Пр. въ к-ру г. „Сег.* п, 5077

ргимммнмиіаеіми

Сдаются квартиры
ітшищщцыц> цуіі

Сдается мебл комната
съ огд. вход, и центральн
отоплен. Ул. Свободы ІОО.
Спр. въ магаз. Палимъ.

Піанино
Бехштейнъ
Ремгилвдъ
Урбась
Рюръ

Рижскій музыкальн. домъ

9. Ювсша и й. Фенерабендъ
Бл. Песочная 22.

5ахор1\оп
АН, 2Ц �егкаиіел

Кі§а, Кагоііпепзіг. 35, № 3

б�личій М�ХЪ
новый и овчинная шуба,
мужская, прод. Ул. Сво-
боды 100, кв. 14. Тел, 92382

Меблированная комната
съ отд�льн вх. сд. въ евр
сем. ул. Блауманаб, кв. 11

Сд. небольшая

меблир. комната

въ инт. сем., лредпочт. дам�.

Мл. Кузнечная ул. 8, кв. 3

Сдается св�тлая бол. коми

съ меб. или безъ, по жел

съ кухн. Рыцарская 99/12
6д. комната со вс. уд
Дерптская № 39, кв 5

Солн. мебл. коми. сд. у евр
Гето�линскяя 34 кв 99

ц Продаютъ

ШЛІІИ Іи
краснаго дерева дешево

продается. Смотр�ть съ
4-6 ул. Полк.Бр�диса 3, кв. 3

Модн. стоповая,
спальня и наонневъ

продаются Бла�-
мана № 27, кв. 13, во двор�
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Елизаветинская 61. Тел. 23874.

Сегодня б/іестящ премьера! Величайш тріумфъ тонъ-фильмы

(„Еіп Тапдо Іііг ОісЬ”...) Роскоши, художесгв. Вальтера Рейшъ въ 10
актахъ

Тонть любви, веселья, музыки, п�нія и танцевъ.

Тонъ-'фильма, которую вс� будутъ смотр�ть и слушать съ

исключительнымъ наслажденіемъ.

Нов�йшіе шлагера!
Чарующая музыка 1

Изумитепьн. красоты сцены ревю!

Въ главныхъ роляхъ:
Любимецъ публики

(популярный по нашум�вшимъ тонъ-фильмамъ

Вилли Форетъ
Аііаміс14

, „2 Неггеп іт *■'« Такі“ и др.)

Блестящ. ансамбль лучш. Цщщ Цдо ]0Ц[Т1) ВДОЩ | Щ(І{.опереточныхъ артистовъ

Капелла: Де�ш йиіИ ВапсГ 1 и знаменитый венгерскій танго-оркестръ.

Режиссеръ: Слега �оп Воі�агу Композиторъ йоЬеіі 5іо!г. Баіетмейстръ: Неіпг Мпдеп

Начало оовно пъ б. Я и 1П час. &уаяъ только по сеансамъ

і
0

+
Посл� долгихъ и тяжкихъ страданій скончался въ воскресенье,

26-го октября,

Николай Ивановичъ [дот
48 л�тъ отъ роду.

Глубомоолечалеиная жена.

Панихида въ среду, 29 октября, въ 4V* ч. Похороны въ чет-

вергь, 30 октября, въ 3 1/з ч., изъ часовни I Городск. Больницы.

27-го октября с. г., въ 5 час. 25 мин. дня, тихо скончалась на
71 году жизни, посл� длительной, тяжкой бол�зни

Любовь Іосифовна Сильванская
ур. Михайловская.

Панихида въ Покровской церкви 28-го октября, въ 4 часа дня.

Заупокойная служба въ четвергъ, 30-го октября, въ 12 час. дня.

Съ глубокой скорбью сынъ и родственники.

По скончавшейся 7-го мая с. г, въ город� Харбин� незаб-
венной жен�

Ольг� Петровн� фонъ Скерстъ
будетъ отслужена панихида въ Кафедральномъ Собор� 28 сего

октября, въ 4 часа дня, посл� чего состоятся похороны на Старомъ
Н�мецкомъ кладбищ�.

О чемъ изв�щаетъ
МУЖЪ п0|с0йн0й

<

во вторникъ, 28-го октября,
въ 8 час. вечера.

Билеты отъ Ья 8—1.50
у П. НЕЛЬДНЕРА отъ 9—1 и 3—б час.

Вечеръ Шуберта камернаго п�вца

Германа Ядловкера
У рояля : Проф П. Шубертъ

В^трофамм^ыбо^^^е^^і^^хикла^ЗсЬбп^�ІцІІегптІ^^іпІеггЫзе^^ЗсЬ^апепйезагщ^^Аий^е^аІіие^иеёег^^

СЕЛЬДИ копчен.

1 ноября открываю свою

рыбокоптильню, существо-

вавшую бол�е 25 л�тъ и

им�вшую большую кліен-

туру. Мои копченыя

сельди отличаются т�мъ,что
он� жирныя, мало-

сольны,не крошатся
идолго сохраняются.
Прошу почт. покупателей
заблаговременно прислать

у почтен. заказы,

паковка по 100 штукъ
въ ящик�.

„ІаізіІЦез"
Шенкмамъ

З�йгіи�ез (В�совая) іеІЯ 8.

Телеф. 22617.

Треб. МАЛЬЧИКЪ
Известковая улица № 16,

А./О. Бр. Якобсонъ.

10 лат. ежедневно
могутъ заработ. дамы про-
дажей гигіеническаго пред-
мета здравоохраненія. Пр
п. 5081 въ к-ру газ. „Сег.*

Требуется
опытная русская

воспитательница
къ 6-л�тнему ребенку на

посл�об�денные часы.

Вальдемарская ул. 8, кв. 1.
Явиться отъ 2—4 ч.

Нужны интерес бардаиы
въ отъ�здъ. Парковая ул.
№ 4, кв. 9, отъ 11—2 час.

Прислуга
въ евр. сем. можетъ явиться.

Курмановская ул. 8, кв. 16

Треб. прислуга, ум.

готовить, желат. рекоменд.
Матв�евская ул. 49, кв. 4

Треб. прислуга для

кухн. и комн. съ хор. рек.
Ыоіікіа�аз іеій № 5. кв. 6

Треб. присл. ум. обход.
съ ребенкомъ н для хоз.

Узн.: Ключевая 17, кв. 8

Треб. прислуга
Столбовая № 47, кв. 6

Треб. прислуга съ рек.
для кухн. и КОМ. для ПОЖКЛ.

четы. Московская 138-а, к. 5

Требуется прислуга
на кухн� для мытья посуды
въ столовой Мельничная 92

Ищу м�сто у
Гертрудинская ул. 76, кв. 33

№ШИІИ
(Кі§аег ЗіайіЬаизег РІапсІЬгіеіе) продаетъ

Рижское Гор. Кредитное 0-во
Большая Песочная ул. № 27.

к
іпд. сИет.

Софія Лапинская, ур Мизрохъ

Ог. тесі. Исаакъ Лапинскій
Пов�нчаны

Октябрь Рига

Обращаю вниманіе уважаемой публики на то, что я въ ц�ляхъ

удобства моей уважаемой кліентуры

въ значительной степени расширилъ

и предлагаю въ большомъ выбор�:

Кружева для платьевъ

Тюль для платьевъ

вс�хъ модныхъ цв�товъ

Ц�почки пряжки

Воротники, рюши
Шелков. платки, цв�ты

Чулки, рейтузы
Шелков. ленты, пуговицы

Дамское б�лье

Верхнія сорочки

Галстуки
Кашнз

Пуловеры
Жилеты

Перчатки
Наппа, замшевыя

Трикотажное б�лье

Пижамы

Д. ДЖЕНГЕЛЬ
Известковая ул. № 21

Съ 29 октября принимаю |
опять съ 9—1 и 5—6 час.

Пріемъ роженицъ въ кли-

нику во всякое время.

Д-ръ Б. НОЛЛЕ.

Въ Больдера
даетъ уроки русскаго
н�мецк., латышск.яз., матем.

и друг., д�тямъ и взросл.,
полновравн. учительница съ

8-л�тней практ. въ школ�.

Подготовляетъ въ школу.
Менцу ул. № 7, кв. 7

Студ.-ка мат. даетъ ур.

мат., н�м. и русск. яз. Ул.
Свободы 15, кв. 9. т. 26052
-

35 р. ва ур. Опыт. уч-ца
зн. русск., н�м., фр. н лат.

яз. репетир. н даетъ уроки
д�тямъ н взрослымъ. Пр. 1
п. 5050 въ к. г. .Сегодня* 1

Уроки н�мецк. и латышск.

яз. даетъ оп. учительница. |
Ул. Кр. Барона № 4, кв. 13 1

"іріТІщіГ"«
45 юиЫ. бе 6.30—7.30

гие ЕНгаЬеі 35, Ьо§[ 5.

Уроки рукод�лія. ■
Ул. Свободы № 98, кв. 4 і

ААА

СОРОСЪ ШДІI
мож. явиться къ

портному дамск.

■ардероба. Р�зницк. 18, кв. 3
Реникъ

Ученикъ, сынъ поряд.

родит., можетъ явиться въ I
экономич. магаз. платья по

Ключевой ул. 16-а, ІэтажъГ

Русскій
искал�ченвый несчастнымъ случаемъ, потерявшій тру-
доспособность, не им�ющій средствъ къ существованію
находящійся въ ужасныхъ условіяхъ, проситъ добр.
людей оказать какую-либо помощь. Предложенія подъ

№ 5080 принимаетъ контора газеты «Сегодня*.

для взрослыхъ

Рр. Рига. Ійшм Ш
Пріемъ учащихся производится съ в—8 час. вечера.

Ул. Свободы № 88 (пом�щеніе гимназіи Залеманъ)

Продажа имущества
поврежденнаго во время пожара
на мельниц� Беренда въ Либав�

22-го октября 1930 Гт

Проданы будутъ:
1) Разнаго рода металлическій ломъ ма-

шинъ, калориферныхъ трубъ и т. д., въ

томъ числ� паровая машина компаундъ
500 л. с., за исключ. оборудованія ко-

тельной и механической мастерской.
Предложенія на упомянутые остатки

металлическаго лома должны быть по-

даны до 31 октября с. г., 12 час. дня,
въ запечатанномъ конверт� съ надписью:

„ОеЪоі Шг ВгапсІзсЬасІепгезіе* въ Либав�

фирм� Берендъ и Ко., Большая ул. 20.

Предложенія на паровую машину ком-

паундъ должны быть сд�ланы отд�льно.
2) Вс� остатки зерна, около 30 вагоновъ

пшеницы, ячменя и крупы.
Предложенія на эти остатки зерна так-

же должны быть поданы въ закрытомъ

конверт� на тотъ же адресъ съ и той же

надписью.

Предложенія на остатки зерна должны

быть поданы до 12 час. дня 29 октября с. г.

продаетъ 12 ноября с. г., въ 10 час. утра,, въ

главн. матеріальномъ склад� въ Риг� по Маріинской съ

см�шанныхъ торговъ
непригодные для жел�зныхъ дорогъ и невостребован-
ные фирмами забракованные матеріалы.

Подробныя св�д�нія сообщаютъ въ Риг�, по

Маріинской ул. 2, въ главномъ матеріальномъ склад�

жел�зныхъ дорогъ, въ обычное время занятій.
Тамъ же принимаются въ закрытыхъ конвертахъ

письменныя предложенія до 10 час. утра 12 ноября с. г.

посл� чего начнется продолженіе см�шанныхъ устныхъ
торговъ. Ь 4966

!Ши ШЩ.
, Ог. 1, .ІЛеі*
і. й. 28 Окі, 8 ІЛіг:
■ АЬоппегпепі С б

3 „Ріе Ьеіііде РІатте"
, ЗсНаизріеІ �оп Маи§Ьат.
Э МійугосЬ, Й. 29 Окі, 8 ІЛіг:
Ргетіёгеп-АЪоппетепІ А (!

г0пз55В �осііе іп Вайеп-Васіеп 44
ІліяізріеІ іп 3 Акіеп

�оп Напз Мйііег.

Ооппегзі, 30 ОкіоЪег, 8 ІЛіі
АЬоппетепІ В 6

. „бпкя �осііе іи Вайеп-ВаВеп 0
2 �ог�егкаиі іа§1ісЬ ап йеі

йез ЦеиізсЬег
’ ЗсЬаизріеІз, Ог. Кбпі^зіг.1,
’ .ІЛеі* �оп 10—1 и. 5—7

’ ТеІерЬоп 27337.

Компаньонъ
съ Ьз 6000 требуется въ

в�рномъ, единств. въ сво-

емъ род� и весьма выгод.

д�л�. На капиталъ гарант
гарантир. не мен�е 50%
годов. дохода. Предложен
п. 5079 въ к. г. .Сегодня*

Обойщикъ
Мельничная 90, кв. 3

Телеф. 34249

1 Исполняю разы, рода обивки

маграц., диван. и т.д В�шаю

занав�си въ квартирахъ
Ц�ны вн� конкуренціи

і За работу ручаюсь.

о*
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(Г Требуется

МШШНІШЫЛІІІІЫЙ
Приходить только съ рекомендац.
Мельничная ул. № 57, редакція „Сегодня*

Рижская городская управа

продаетъ подержан. открытый
автомобиль

ь

г.

:ъ

16

типа Аустро-Даймлеръ, 6-пил., 7-м�стный. Автомобиль
можетъ быть осмотр�нъ въ III пожарномъ отд�леніи

по Матв�евской ул. № 9.

Письменныя предложенія съ указаніемъ ц�ны,

въ закрытомъ конверт�, принимаются въ городскомъ
строительномъ отд�л� по Большой Королевской ул. Я

комната 77, до 12 час. дня 5 ноября с. г.
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Конторщица (евр.)
влад. 3 м�ста, яз., раб. н�ск.
л�тъ въ к-р�, им. отл. рек.,
ищ. службу. Предл.подъ
№ 5078 въ к-ру г. „Сег."

Опыта, воспитательница
съ первокл. аттест. рекомен-

дуется. Сарайная 16, кв. 2-а,
телефонъ 34948, съ 10-3 ч.

Гувернантка, н�мка,
хорошо говор. по франц.,
ищ. м�сто, личн. реком.

Пр.въ к-ру г. .Сег." п. 5083

Русская воеаитательпиаа
интеллиг., опытная и музы-
кальн. (рояль) ищ. м�сто
къ д�тямъ. Предл. въ к-ру
г. .Сегодня" подъ № 5075

Ищу м�сто кухарки
при кухн. и комн. въ неб.

семью безъ стирки, им�ю

личн. реком. Столбовая 15,
маг. Данцигера, уг.Церковн.

Ни. надежи, служанка
ищетъ м�сто при комн. и

кухн., нм. личн. реком. Ищ.
м�сто у говор. по латышски.

Ул. Аусеклиса 6-а, кв 11

Евр. д�вушка ищетъ м�сто

прислуги, ум. гот., им. рек.
Ул. Лачплесиса 131, кв. Ій

Мол. русская пт и�гтп
изъ деревни ПЩ. Ш01111.
Елизаветинская № 12, кв. 1

Молодая д�вушка
ищ. м�сто приходящей, им.

рек, Ул. Лачплесиса 29, к. 15

Прислуга ищетъ м�сто
при куха и кома, им�етъ

лича реком. Антонинская
ул. 4, кв. 20 (въ погреб�).

Надежи, прислуга съ

хор. лича рекоменд. Мал.
Альбертовская ул. 8, к-ра,

отъ 10—3 ч. Телеф. 26759

Ищу м�сто прислуги
ум�ю готов., им�ю реком.
Мельничная № 71, кв. 1

Деревенская д�вушка
ищ. м�сто присл. Им. реком.

Спр. ул. Меркеля 19, кв. 22

Прислуга для кухн. и ком.,

ум. хор. готов., съ личн.рек.,

рекомендуется.Р�звицкая8,
кв. 2-а, тел. 33136, 10—3 ч.

Ищу М�сто Т«К

У
ТГ

Церковная 35, у дворника

Разныя

Н
соболь, норку, боберъ,
куницу и ЛИСЫ

подкуриваетъ и

краситъ
»Д ЕК А«

ул. Свободы 11. тел. 33693
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я
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ШИШЪ
Ул. Меркеля 4. Тел. 23959

Ежевечерно въ 8 я. веч.

Грандіозное

гала - представленіе!
Невид. въ Риг� программа!
Исключ міров. атракціоны!
Роб. Цимэе и Ко.

\ Трюки на мотоцикл�.

10 Броксъ — голландск.
* гармонисты-виртуозы.

Лосъ-Овидусъ. Д-ръ Кал-

лигарп. 2 Станлей. Генри
Догсъ. 3 Кулиясъ и друг
Въ среду, 29 октября,

ь въ 4 часа дня.
>- дневн. представлен.
ь по половин. ц�намъ.
[' Касса откр. съ 11-2 и съ 5 ч

Пружин. матрацы,

и

о

тахты и кушетки
изготовляются по заказу, а

также производится рем
Столбовая № 29, кв. 36

ИШЯЯЯВЯНИІ

МШОНДЛЬУЯ ОПЕРИ
(Телеф. кассы 22261 ]

Во вторн., 28 окт ,въ 7. НО в.

.Джонни наигрываетъ*
билеты отъ 1.3 0 30—3.—

Студ. и учен. плат. полов.

Въ среду, 29 окт., въ 7.30 в.

„Волшебный стр�локъ"
Билеты отъ Е$ 0.30—3.—

Студ. и учен. плат. полов.

Въ четв., 30 окт., въ 7.30 в

„Кавалеръ розъ1 *

Бил отъ Ьз 0.30—2.—, для

студ. и учаш. полов. ц�ны.

Абонементы на 7 премьеръ,
5 гастролей и 5 нов. инсце-

нировокъ на 20% дешевле,
приним. въ касс� Оперы.

Нзшошныіі театръ.
Во вторн., 28 окт, въ 7.30 в.

Гастроль Анны Самсонъ
По ц�намъ народн.спектакл.

Въ 17 разъ
.Сомъ швеи*

Въ среду. 29 окт., въ 7.30 в.

Премьера
комедіи Пауля Франка

.Гостиница I класса*

(.Гранъ-Отель*).
Д�йствит. 6-й бил. абонем.

Художественный театръ.
Во вторн., 28 окт., въ 7.30 в.

„Ояръ"
Въ среду, 29 окт., въ 7.30 в.

гастроль проф. Пауля Сакса
Въ 91 разъ

„Три дочурки1*.

Въ четв., 30 окт., въ 7.30 в.
Въ память революціи 1905 г.

Премьера
пьеса А. Гульбиса

.Спустя сто л�тъ*

Раіп ИогтаГ
едииственн. солодо-

ц�льно-эерновый
хл�бъ снабженъ на

сине-напечатанной банлер.

ши кабинъ знакомъ.
Вс� подд�лки этого
изв�сти.хл�ба являются

„зрзацами** при по-

мощи сироповъ и эк-

страктовъ и нкчего
общаго съ .Раіп Могтаі*

не им�ютъ.

ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ:
Рига: Сарайная ул. 16, I

Тел. 23066.
Продажа всюду:

ЛИБАВА: Реіега іеіа №9,
1. Фрейманъ и въ др. маг.

ДВИНСКЪ: Армейск Эко-
номическ. магаз. и

П. Лазаревъ, Кідаз іеіа 78

РЪЖИЦА: Армейск. Эко-
номическ. магаз.,
Стуре, �іепіЬаз іеіа 7.
Ст.Пакулсъ, Аллея Осво-
божденія 33.

МИТАВА: Н. Бергъ
Ф« Клейнъ

ВИНДАВА: Ѳ. Шведерскій.
Іог. Эггергь

ВЕНДЕНЪ: В. Крауклис�
ВОЛЬМАРЪ: Эд. Трезин�
ГУККУМЪ: Л. Критинс�

І'вгеГ шатхенс
им�ющ.знаком.среди бога

лицъ, также въ провиниіі
До востребованія О. 56135

главный почтамтъ

Бывшихъ
институтокъ

сочувств иде� основ. о-ва,

прос. напис. іеіа 3, к.4

Пй�п� * Х0Р аом 3

ШІОДО блюда за нед 6 1$

получ. въ интел евр сем

Улица Свобоиы № 33, во

двор�, 2 этажъ, км. іі



КНИГА.
Какъ „аукнулись" и какъ „откликнулись".

Итоги нашей анкеты.

Русскій іііі".
Въ связи съ недавно отпразднованнымъ

во Франціи стол�тіемъ со дня рожденія
знаменитаго провансальскаго поэта Фреде-
рика Мистраля — объ этомъ въ свое время
сообщала въ «Сегодня» А. Ф. Даманская —

небезынтересно отм�тить, что въ числ�

«фелибровъ», т. ѳ. обновителей провансаль-

скаго языка, былъ и русскій (куда только

русскихъ не заяоснтъі).
Провансальскіе поэты именовали его

г
Ье сотіе гизве ЭДсоІаз бе Зётёпоіі*. но въ

д�йствительности онъ былъ просто Ник,
Ник. Семеновъ, двоюродный братъ изв�ст-
наго русскаго географа Семенова-Тянь-
Шанскаго.

Въ 1864 р. Семенову приглянулся хол-

микъ, возвышающійся на правомъ берегу
Роны, откуда открывается великол�пный

видъ на Авиньонъ. Не долго думая, Семе-
новъ пріобр�лъ этотъ живописный уголокъ,
украшенный чудесными дубами, и вы-

строилъ себ� зд�сь замокъ «Зеленый

дубъ».
_____

Недалеко отъ этого замка пом�щался ка-

бачекъ въ которомъ иногда пировали ве-

селые фелибры, въ томъ числ� Фр. Мист-

раль. Богатый русскій баринъ, кстати ска-

зать, отлично влад�вшій французскимъ
языкомъ и самъ причастный къ литерату-

р� — онъ написалъ н�сколько романсовъ
— очень скоро сблизился съ провансаль-

скими поэтами и замокъ его сталъ м�-

.стомъ собранія учредителей фелибража и

йгхъ банкетовъ.

Привлекала поэтовъ и красивая хозяйка,

златокудрая Марія Григорьевна (рожден-
ная Кологривова), которой фелибры не за-

медлили посвятить н�сколько сонетовъ,

восп�вавшихъ «благородную графиню,
зв�зду с�вера». Этой же «графин�» по-

святилъ свой сонетъ и самъ Мистраль (въ
книг� «Золотые Острова»),

Двадцать пять л�тъ спустя, когда Семе-
новъ умеръ и вдова издала въ Париж� не-

большой томикъ его французскихъ сти-

ховъ, Мистраль написалъ къ ному сл�дую-
щее предисловіе:

«Въ этой чудной вилл�, которую иапгь

б�дный другъ Николай Семеновъ вывелъ

изъ скалы; въ этой вилл�, которую онъ хо-

т�лъ прославить въ своемъ роман� «Подъ
зелеными дубами», гд� онъ изучалъ нра-
вы авиньонцевъ; среди плюща, который
плачетъ вм�ст� еъ вами, среди розмари-
новъ и шамшита и посаженныхъ имъ са-

мимъ испанскихъ дроковъ; передъ флорен-
тійско - провансальскимъ пейзажемъ, гд�і
взоръ обнимаетъ подъ золотой Барбентан- 1
слой башней сліяніе. Роны и Дурансы —

зд�сь вы видите живымъ вашего любима-

го поэта, гуляющаго и бес�дующаго со

своими друзьями фелибрами; вы чувствуе-

те его душу въ дыханіи его цв�товъ.
Вы хот�ли, чтобы Мистраль своею ру-

кою прибавилъ къ этой книг� н�сколько

-словъ? Я это д�лаю отъ. всего сердца для

него и для васъ. Это первая щепотка мха,

которая украситъ зеленью памятникъ ва-

шихъ благочестивыхъ воспоминаній».
М. Г. Семенова на много д�тъ пережила

своего супруга и скончалась во время вой-

ны. В. ИР.

Говорятъ: «Какъ аукнется, такъ и отклик-

нется». Это и ость самая большая

опасность въ анкет�. Тутъ надо аукаться

по-особѳиному. Въ этой деликатн�йшей об-

ласти сл�дуетъ ставить вопросъ такъ, чтобъ

, онъ совс�мъ не подсказывалъ желаемаго

отв�та. Въ анкет� недопустимо, напр., спро-

сить; «А не думаете ЛЯ вы, что развязный
X. въ своихъ нападкахъ на лекцію У. по-

хожъ на разбитного лакея, грубящаго бари-

ну?» Любопытство анкеты должно быть

скромно. Она обязана прикидываться со-

вс�мъ ничего не знающей. Лучше всего,
если опрашиваемые будутъ искренне уб�ж-

дены., что у задающихъ вопросъ н�тъ ника-

кого собственнаго мн�нія, и они хотятъ ©го

найти у знакомыхъ.

Такъ были поставлены и наши вопросы.

Въ условіяхъ нашей жизни анкеты есте-

ственны, какъ самая простая бес�да. Преж-
де вс� мы, спрашивающіе и отв�чающіе,
запросто сид�ли бы за однимъ столомъ, и,
въ самомъ д�л�, говорили о возросшемъ

увлеченіи спортомъ, и о своемъ отдых�,

и о бол�е близкихъ намъ писателяхъ, и о

судьб� стиковъ. Теперь, живя въ разныхъ

странахъ, мы перекликаемся на. эти темы

въ печати, а говорить о многомъ удобн�й
всего въ короткихъ строкахъ, б�глыкъ от-

в�тахъ случайной анкеты, какъ случайны,!
вс� бес�ды на св�т�, особенно, въ тиса-1
вельскомъ обществ�.

Разница между живой бес�дой и этими

откликами въ одномъ: за общимъ столомъ

непрем�нно заспорили бы—въ анкет� это —

невозможно. Впрочемъ, и спорить не о чемъ.
Большаго согласія трудно было ожидать’
Оно особенно ярко выразилось въ мн�ніяхъ

о спорт� и о стихахъ. Самые различные
люди совершенно несхожихъ темперамен-
товъ, совс�мъ разныхъ взглядовъ и натуръ
сошлись въ своихъ отв�тахъ, будто зара-
н�© сговорившись.

Пламенный поэтъ и романтикъ Бальмонтъ

совпадаетъ съ такимъ реалистомъ в здра.

і вомысломъ, какъ Амфитеатровъ, и, оц�ни-

I вая спортъ, нисколько не уступаетъ ©му въ

! гн�вномъ пафос�. Для Амфитеатрова с©й.

! часъ водворилось «на земномъ шар� дура-

ково царство мордобоя, ребролома и пр.

состязательныхъ достиженій ошал�-вшаго

т�лопоклонничества», но н по мн�нію Баль-

монта, только «идіотъ, или. челов�къ вре-

менно' лишившійся разсудка» «отуп�вшій
умственно н нравственно», «весь потный и

грязный», можетъ восхищаться современ-

нымъ спортомъ или участвовать въ его ди-

комъ расточительств�.
Спорту досталось сто вс�хъ, — и отъ

Шмелева, и отъ Минплова («профессіональ-
ное обалд�ніе надежная л�стница къ идіо-

тизму»), и отъ Немировича . Данченко
(смягченно) и отъ Федорова («доходитъ до

уродствъ», «вредные уклоны»); и отъ Св�т-

лова. («зловредное идіотство» «тупое,
животное выраженіе лица»). Даже Куп-
ринъ, давній, постоянный сторонникъ и п�-

вецъ физической силы, красоты и здоровья,
призналъ нын�шній спортъ «родней фокс.
тротту». Съ перваго взгляда можешь пока-

заться, что на защиту спорта сталъ Алда-
новъ. Но и это н© в�рно. Сов�туя ВЪ МОЛО-

ДОСТИ заниматься спортомъ, а не полити-

кой, Алдановъ и тутъ остался в�рнымъ ©во.

ему ироническому скепсису, точно такъ же,
какъ съ улыбкой высказалась и Тэффи,
успокаивающая васъ т�мъ, что спортъ за-

хватилъ нѳ «св�тлыя передовыя» головы, а

«гущу челов�ческую», пустъ ж© она укр�п-
ляетъ «лучшую часть своего существа».

Словомъ, то открыто то прькровенно”, то не-

годующе, то насм�шливо противъ спорта

высказались р�шительно вс�. ■
И вс� ж© съ грустью подтвердили печаль-

ную судьбу стиховъ: кое-кто ихъ можетъ

быть, даже любить*, но кто, гд�;какъ—неиз-
в�стно. Тутъ ж© многіе довольно прозрачно

намекнули на упадокъ современной поэзіи,
—одни р�зче, другіе м.ягч©, смыслъ —

одинъ. И, опять, блшвж© всего сошлись и въ

смысл� и въ тон� мн�ній прозаикъ, публи-
цистъ Амфитеатровъ и поэтъ Бальмонтъ,
беллетристъ и историкъ Миниловъ, но так-

же поэтесса и юмористка Тэффи.
— Безталанныя и неосв�домленныя свири.

стелш... издаютъ стиховидные прозозвуки,
— сказалъ Бальмонтъ. Амфитеатровъ на-

звалъ современные поэтическіе опыты

«столбиками изъ короткихъ строчекъ, спо-

тыкливыхъ по ритму и съ невнятно мыча-

щими созвучіями, вм�сто рифмъ». Вздохну-
ли и остальные. Общій выводъ: почти н�тъ

стиховъ, но сейчасъ они никому и не нуж-
ны. Ихъ в�къ прошелъ.

И уже совс�мъ одинаково отв�тили писа-

тели на вопросъ: какъ отдыхали? Никакъ
не отдыхали. Н�ть отдыха, и п�тъ надеж-
ды на него. Да и отдыхомъ почти вс� назы-

ваютъ работу, — только не обязательную,
не съ арканомъ на ше�, не изъ подъ палки

нуж'ы не подъ грозящій голосъ завтраш-
няго дня.

Какъ видите, разнор�чія почти н�ть, а со.

гласія много. Анкета оказалась не напрас-
ной. Она не поболтала, а дала отв�ты. Сов-
паденіе мн�ній въ данномъ случа� т�мъ
неожиданн�й и ц�нн�й, что опрошенные и

отв�тившіе — люди, совершенно непохожіе
другъ на друга, — разныхъ взглядовъ, при-
страстій и вкусовъ. А что это, ■ д�йстви-
тельно _ такъ, — доказываетъ ихъ выборъ
иностранныхъ авторовъ. Тутъ упомя-
нуты Дюма, Додэ, Диккенсъ, Анатоль
Франсъ, Флоберъ; Бальзакъ; Морріакъ,
Прустъ, Гамсунъ, Шатобріанъ; писатели
славянскихъ странъ и Литвы, и только н�-
сколько разъ указанъ Киплингъ.

Короче: въ области вкуса писатели разопг.
лись. Въ СВОИХЪ сужденіяхъ они сошлись,

и высказались о спорт�; судьб� стиховъ

и отдых�, какъ о вопросахъ нѳ оставляю-

щихъ никакого сомн�нія, конченныхъ и р�-
шенныхъ; Сужденіе, подтвержденное многи-
ми объ одномъ, иногда становится голосомъ

самой истины. ПЕТРЪ ПИЛЬСКІЙ.

- Пиши.
В, И, Немировичъ - Данченко

закончилъ отд�лку давно наобросаннаго от-
рывками романа «Она». Романъ — отча-
сти автобіографическій. На очерѳпи —

продолженіе пріостановленнаго бы™ писа-
ніемъ романа «Диктаторъ». о своихъ
дальн�йшихъ литературныхъ планахъ ма-
ститый писатель сообщаетъ:

«Въ моихъ кладезяхъ много другихъ ра-
ботъ, но когда он� увидятъ св�тъ Божій —

одинъ Аллахъ знаетъ, да и тотъ никому не
скажетъ. Полагаю, все это случится ско-

ро, но безъ меня, т. о. когда я за оконча-
ніемъ земного стажа изъ области Эвкли-
довой трехм�рной геометріи благополучно
нерейду въ таинственныя дали геометріи
Лобачевскаго. Пустынямъ и людямъ доро-
ги и, пожалуй, необходимы миражи. Для
пустынь и для людей это ихъ сны и гре-
зы. Такъ и меня манить — есть она или

н�тъ — область І�-го изм�ренія. Если
есть — тамъ гораздо любопытн�е, ч�мъ въ
волчьей садк� реальнаго міра. И люди со-

брались тамъ интересн�е. А если н�тъ —

я все равно ничего нѳ теряю... Что у
меня уже написано? Очень много. Капи-
тальн�е всего «Іовъ на гноищ�», мои пере-
живанія за пять л�тъ въ аду Сов�тской
Россіи, и три тома «Облет�вшихъ Ли-

стьевъ» — афоризмовъ, крохотныхъ поэмъ

въ проз�, миніатюръ».
*

Борисъ Зайцевъ — пишетъ новый романа.
М�сто д�йствія — Парижъ. Д�йствующія
лица — русскіе. Недавно у Корбаччіо въ

Милан� вышелъ на итальянскомъ язык�

романъ Зайцева «Золотой узоръ», а у Біэт-

ти, въ перевод� Ринальдо Кюффѳрле, по.

явилась пов�сть «Анна». На дняхъ въ Ми-

лан� выйдетъ книга Бориса Зайцева:
«Афонъ». Въ Будапешт� на венгерскій
языкъ переведена «Голубая зв�зда».

Для отзыва
въ редакцію «Сегодня» поступили сл�дую-
щія книги:

Ал. Котомкимъ. О чехословацкихъ ле-

гіонерахъ въ Сибири 1018—1920 г. г. Па-

рижъ. 1030.
Л. Д. Любимовъ, На рубеж� Новой Евро-

пы. Очерки современной Польши. Парижъ
1030 г.

Пан, Романовъ. Голубое платье. Из-во
«Книжная лавка писателей». Рига. 1030 г.

С. Минцловъ. Гусарскій монастырь.

Истор. романъ. 2-ое изд. к-во «Востокъ».

Рига, 1930 г.

Ирена Немировская. Давидъ Гольдеръ.
Романъ. И-во «Книга для вс�хъ». Рига,
1030 г.

Г. Лугинъ. Тридцать два. Книга стиховъ,

Из-во «Петрополисъ». Берлинъ.
А. Формановъ. Наша юность. Романъ.Изд.

«Міръ». Рига, 1030 г.

сона, Л. Н. Толстого К. А. Скальковскаго,
М Г. Савиной, В. П. Далматова, Н. X. Ры-

бакова, Н. И. Юрасова. Артисты Алексан-

дринекаго театра 70-хъ г. г. (группа).
Н�сёоігько экземпляровъ будутъ отпеча-

таны на лучшей бумаг� (100 фр.). Желаю-

щіе получитъ такой экземпляръ благоволятъ

высылать деньги А. А. Плещееву, 4, Буль-

варъ Эксельманеъ, Парижъ, 16.

„Давидъ Гольдеръ
4'

по-русски.
Зд�сь все любопытно. Прежде всего, ро-

манъ написанъ русской (Немировской), и

главные герои — тоже русскіе, но книга

вышла на французскомъ язык�, и только

теперь переведена на русскій. По-француз-
ски же она получила неслыханный усп�хъ.
Парижскій издатель включилъ ее въ завид-

ную серію „Роиг топ ріаізіг*. Это —

большая честь. По-русски сл�довало бы

перевести такъ: «Для собственнаго удо-
вольствія». А можетъ ли быть большее

авторское удовольствіе, ч�мъ сознавать,
что доставлено еще и «собственное удоволь-

ствіе» самому издателю, а, значитъ, и во-

обще читателю. Французскій .романъ рус-

ской писательницы! переведенъ въ Риг�

Н. Полынской довольно точно и хорошо.
Маленькіе промахи — не въ счетъ. «Давидъ
Гольдеръ» сейчасъ переведенъ и на дру-
гіе языки. П.

«Иллюстрированная Россія».

Въ только что вышедшемъ номер� «Ил-

люстрированной Россіи» напечатана новая

пьеса М. Зощенко «Уважаемый товарищъ»
— первый театральный опытъ популярнаго
сов�тскаго бытописателя. Кром� того, въ

номер� — разсказъ Лукаша «Око», теа-

тральныя воспоминанія о Отр�льской а,рт.
Алекс. театра М. Читау-Кармнной, даль-
н�йшія главы уголовнаго романа Франка
Арнау «Замкнутая ц�пь», юмористическій
очеркъ «Что можетъ случиться, когда люди

станутъ вид�ть по телефону», а также вс�
обычные отд�лы «Йллюс-тр. Россіи»: кар-
рикатура Мад’а, Д�тская страничка худ.
Вики. Хроника нашихъ дней Роджерса, На-
ши субботники, Женская страничка Париж-
скія моды Почтовый ящикъ и т. д.

Новая ига 0. й. Плещеева.
Въ непродолжительномъ времени выйдетъ

въ св�тъ книга воспоминаній А.А. Плещее-
ва, подъ названіемъ «Что вспомнилось» (за
50 л�тъ). Содержаніе: Т�ни далекаго прош-
лаго. Н. А. Некрасовъ. Встр�чи съ Ф. М.
Достоевскимъ. Н. X. Рыбаковъ. Алексан-
дринскій театръ. Пріятельскій кружокъ.
А. П. Чеховъ. В. П. Далматовъ. М. Г. Са-
вина и В. П. Далматовъ. Д. В. Григоровичъ.
На вилл� Тургенева. Балетъ и балетоманы
конца прошлаго в�ка. Н. И. Юрасовъ. А. И.
Южинъ. К. А, Скальковскій. Н. А. Моро-
зовъ, Украинцы. Л. Б. Бѳртенсонъ. Лоскут-
ки записной книжки.

Къ книг� приложены портреты (н�кото-
рые автографированы); А. Н. и А. А. Пле-

щеевыхъ, А. П. Чехова, А. И. Южина А, А,
Бахрушина, М. И. Петипа, М. Л. Кропив
ніицкаго, М. К. Заньковеіцкой, Л. Б. Бертѳн-

„Фратернитасъ Арктика”.
(Къ предстоящему 50-л�тію).

т

Корморація «Фратернитасъ Арктика», Москву, утратившая много© изъ своего

принадлежащая къ числу стар�йшихъ риж- имущества, «Арктика» потеряла также мин-

скихъ русскихъ организацій, празднуетъ го членовъ, погибшихъ на поляхъ сраженій.
7 ноября свою 50-ю годовщину и отм�титъ Въ 1921 г. «Арктика» вновь открылась

это событіе рядомъ торжествъ. уже при Латвійскомъ Университет� и съ

Энтузіазмъ, съ какимъ 50 л�тъ тому на- этого времени продолжаетъ свою д�ятель-

задъ принялись за созданіе корпораціи ея ность, строго придерживаясь своихъ тради1

основатели, и энергичная д�ятельность по- цій и устава. За 50 л�тъ черезъ корпорацію

сл�днихъ, вдохновленная в�рой въ право1- прошло около 600 студентовъ, изъ числа ко-

ту идей, положенныхъ въ основу этого рус- торыхъ вышло много изв�стныхъ научныхъ

Скаго студенческаго братства, обезпечили и общественныхъ д�ятелей. Очень попу-

корпораціи въ первые жеі годы ея суще- лярнымъ былъ гр. Толстой самарскій
ствованія почетное и авторитетное м�сто предводитель дворянства, а зат�мъ петер-

въ кругахъ тогдашней корпоративной моло- бургскій градоначальникъ, одинъ изъ арк-

дежи, сохраняемое и до сихъ поръ. товъ былъ въ свое время посломъ въ Ки-

Годы войны и революціи нанесли корпо- та�, филистръ Гриневичъ былъ членомъ

раціи сильный ударъ. Эвакуированная въ Госуд. Думы, бар. Раушъ фонъ Траутѳн-

берпь сталъ изв�стнымъ скульпторомъ, и

т. д. Къ числу арктовъ принедлежали так-

же сынъ знаменитаго московскаго купца

Абрикосова и изв�стный бессарабскій по-

м�щикъ Синадино.
Въ настоящее время много фияистровъ

разбросано по всему міру: въ Германіи.
Югославіи, Франціи и Эстоніи. Н�которые
устроились въ Соед. Штатахъ, Южной

Америк�, Кита� и Австраліи. Оь боль-

шинствомъ изъ нихъ поддерживается связь

и многіе собираются пос�тить родную

«Арктику» въ день ея юбилея. Значитель-

ная часть филистровъ находится въ Сов.

Россіи и съ ними, понятно, связи н�тъ.

Въ Риг� при корпораціи существуетъ об-

щество филистровъ, въ которомъ состоитъ

около 40 челов�къ м�стныхъ филистровъ.
Во глав� общества находится гласный риж-
ской гор. думы инж. М. Д. Кривошаіпкинъ.

Среди «ростовъ им�ются представители
вс�хъ факультетовъ, за исключеніемъ бого-
словскаго. По происхожденію 90 проц, арк-
товъ — русскіе.

Ц�ль корпораціи чисто воспитательная въ

широкомъ смысл� этого слова; въ моло-
дыхъ людяхъ воспитываются чувства так-

та, порядочности, дружбы,, понятіе о чести

и прививаются другія моральныя качества.
Каждый поступающій, прежде ч�мъ быть
принятымъ въ д�йствительные члены и по-

лучить цв�та, долженъ пройти изв�стный
искусъ. Въ семь� старыхъ корпорантовъ
и филистровъ въ новичк� воспитывается

внутренняя дисциплина, развивается осмо-

трительность, сдержанность, послушаніе и

вниманіе по отошенію къ старшимъ. По-
литика и политиканство исключены, но во

вс�хъ національно-культурн. начинаніяхъ

м�стной русской общественности «Арктика»
всегда приимала д�ятельное участіе,

•

Программа празднованія 50-л�тія займетъ

4 дня: б ноября состоится встр�ча фили-
стровъ и въ 5 ч. — торжественный моле-

бенъ въ Кафедральномъ собор�. 7-го, въ.

10 ч. утра — торжественное зас�даніе кон-

вента, въ 3 ч. актъ въ дом� Черноголовыхъ,
въ 9 ч. вѳч. банкетъ въ пом�щеніи Латвій-

скаго Купеческаго союза, 8-го, въ 3 ч, —

пос�щеніе могилъ умершихъ арктовъ. Въ

9 ч. веч. — семейная вечеринка въ Латвій-

скомъ Купеческомъ союз�. 9-го, въ 9 ч.

вѳч. — основатедьскій коммершъ въ томъ

же пом�щеніи.
Конвентъ корпораціи обращается къ за-

рубежнымъ газетемъ съ просьбой опов�-
стить своихъ читателей о предстоящемъ
юбиле�, а филистровъ, но получившихъ
приглашеніе, сообщить свои адреса: Лат-

вія, Рига, бульв. Зигфрида Мейеровица Н,

«ФратеірнЕтаоъ Арктика».

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
Театръ Русской Драмы.

Сегодня — въ 3-й разъ пьеса по роману

Толстого «Воскресеніе», прошедшая два ра-

за съ большимъ усп�хомъ. Въ главныхъ

роляхъ — Барабановъ, Булатовъ, Выру-
бовъ, Долоховъ, Крыжановская, Кондорова,
Маликовъ, Мельникова, Рюдбергъ, Токар-
жевичъ, Чаадаева, Ченгери. Постеновка

Руд. Унгерна.
Завтра — общедоступный спектакль —

новая пьеса Викки Баумъ «Люди въ оте-

л�». Въ пятницу —въ 1 часъ дня, по зна-

чительно уменьшеннымъ ц�намъ въ по-

сл�дній разъ — комедія Фодора — «В�чное

перо», вечеромъ, въ первый разъ, романти-

ческая драма П. Джіакометти въ перевод�
А. Н. Островскаго, «Семья преступника».

Пьесу ставитъ А. А. Вырубовъ. Въ глав-

ныхъ роляхъ участвуютъ: г. г. Е. 0„ Бун-

чукъ, А. А. Вырубовъ, Е. 0. Рюдбергъ,
К К. Токаржевичъ.

Безплатный спектакль для учащихся.
Въ пятницу, 31 октября, въ 4 ч. пополу-

дни, состоится безплатный спектакль для

учащихся, для котораго Театръ Русской
Драмы ставитъ классическую пьесу Фонви-

зина «Недоросль». Передъ спектаклемъ

вступительное слово скажетъ Л. С. Остро-
уховъ. Вс� билеты предоставлены въ рас-
поряженіе начальника Русскаго отд�ла для

распред�ленія по школамъ.

Режиссеръ-инструкторъ Русской Драмы для
Латгаліи,

Состоялось зас�даніе правленія Театра
Русской Драмы съ предс�дателемъ Про-
св�тительнаго Общества — Е, М. Тихониц-

кимъ, по поводу репертуара, плана д�я-
тельности и м�стожительства спеціально

ітриглашеннаго Театромъ для Латгаліи ре-
жиссера-инструктора. И. И. Поплавскій,

изв�стный артистъ-режиссеръ, приглашен-
ный на эту должность, прі�зжаетъ въ Ри-

гу изъ Польши въ начал� ноября.
6 ноября — балетная премьера въ Опер�.

Въ четвергъ, 6 ноября, въ Нац. Опер� —

балетная премьера. Спектакль будетъ со-

стоять изъ трехъ одноактныхъ балетовъ:

«Жаръ - Птицы» Стравинскаго, «Павильона

Армады» Черепнина и «Аррагонской хоты»

Глинки. Танцы поставлены балетмейстеромъ
А. Федоровой. Балеты пойдутъ въ декора-
ціяхъ и новыхъ костюмахъ Л. Либерта. Ди-
рижируетъ О. Карлъ.

Еврейскій театръ.
Сегодня, во вторникъ, по ц�намъ отъ 30

сантимовъ, впервые въ этомъ сезон� пой-

детъ библейская пьеса съ п�ніемъ А.

Гольдфадена «Акейдасъ Ицхокъ» (постанов-
ка Кадиша).

Завтра, въ среду (по дешевымъ ц�намъ
отъ 50 сант. до 3 лат. въ виду колоссаль-

наго усп�ха поставлено будетъ «Халоймесъ

фунъ либо».

Въ четвергъ, ЭО октября, общедоступный
спектакль по дешевымъ ц�намъ отъ 50
сант. до 3 латовъ ставится популярная на-

родная комедія «Гершеле Остропольрръ».
РЕПЕРТУАРЪ.

Театръ Русской Драмы. Сегодня — «Вос-

кресеніе». Завтра — «Люди въ отел�».
Національная Опера. Сегодня — «Джон-

ни наигрываетъ». Завтра — «Волшебный

стр�локъ».
Національный театръ. Сегодня — «В�ч-

ное перо». Завтра — «Грандъ отель».

Художественный театръ. Сегодня —

«Оярь». Завтра — «Три дочурни».
Еврейскій театръ. Сегодня — «Жертво-

приношеніе Исаака», Завтра — «Мечты

любви».

Въ Давос� на почтовой площади стоить оригинальный
колодецъ. Съ четырехъ сторонъ колодца рельефныя
группы мальчиковъ. Надъ колодцемъ высится пирамида

изъ 4 такихъ же фигуръ. Этотъ колодецъ является од-

нимъ изъ лучшихъ образцовъ швейцарской пластики по.
сл�тнихъ л�тъ.

открыта на аэродром� въ англійскомъ город� I а.,пур-
г�. Зд�сь открыто регулярное сообщеніе на аэро-такси,

находящееся въ рукахъ государства.

Оригинальный колодецъ въ Давос�.

Первая въ мір� стоянка гэротакси
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