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Недоразум�нія
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Германская печать уд�ляетъ сей*
*аеъ исключительно много вниманія
сов�тскимъ д�ламъ, и этотъ обострен-
ный интересъ, въ которомъ чувству-
ется какая-то бол�зненность, сказы-
вается въ настоящій моментъ съ осо-
бой силой въ съ предстоящей
въ начал� марта по�здкой группы н�-
мецкихъ промышленниковъ въ СССР.

Стоитъ внимательно вчитаться въ
списокъ участниковъ путешествія въ

Москву (имена ихъ приводились въ

«Сегодня»), чтобъ понять, какое серь-
езное значеніе придается ему въ Бер-
лин�. Любопытно, что иниціатива
этой по�здки исходитъ не отъ н�м-
цевъ, а отъ сов. правительства, посл�
того, какъ англійскіе и американскіе
промышленники уже совершили «из-

сл�довательскую» экскурсію въ «стра-
ну интереснаго эксперимента».

Пребываніе н�мецкихъ гостей въ

СССР обусловлено бес�дами на общія
темы, а отнюдь не на темы объ отд�ль-
ныхъ заказахъ. И въ это самое вре-
мя, когда, казалось-бы, все такъ хоро-
шо идетъ, въ спеціальныхъ органахъ
германской печати и въ экономиче-

скихъ отд�лахъ крупныхъ газетъ,
сразу появились крайне для больше-
виковъ непріятныя статьи на крайне
щекотливую тему о векселяхъ. Авто-
ры статей торопятся предупредить чи-

тателя, что не о неплатежахъ по вексе-
лямъ ждетъ р�чь, а объ одномъ пріем�
сов. хоз, органовъ, который крайне
убыточенъ для германскихъ контръ-
агентовъ, наибол�е же среди нихъ фи-
нансово-слабыхъ доводитъ почти до
разоренія, или, какъ деликатно выра-
жается авторъ одной статьи, «приво-

дитъ къ денежнымъ затрудненіямъ».
■; Разговоръ идетъ о томъ, что москов-

скіе хоз. органы, дающіе въ Германіи
заказы, на долгія нед�ли и на м�ся-
цы задерживаютъ присылку изъ Мос-
квы векселей, что, конечно, лишаетъ
фабрикантовъ возможности обернуться
съ деньгами при помощи учета и м�-
няетъ всю калькуляцію работающихъ
съ большевиками фирмъ.

Началось съ того, что, годъ тому на-

задъ, распоряженіемъ наркома Мико-
яна, торгпредства были сильно огра-
ничены въ своихъ правахъ на выдачу
заказовъ. Эту функцію переняли, въ

значительной степени, импортныя об-
щества въ самой Москв�.

Н�мцы сперва обрадовались этому
изм�ненію: они, молъ, попадаютъ въ

непосредственныя соприкосновенія съ

источникомъ потребленія н�мецкихъ
товаровъ — и эта перспектива заста-

вила ихъ примириться съ увеличені-
емъ расходовъ, связанныхъ съ но-

вымъ порядкомъ. Были, попутно, и
тайныя надежды, что это нововведеніе
поведетъ къ ослабленію- монополіи
вн�шней торговли.

Однако, не только эти надежды ока-

зались необоснованными, но большеви-
ки- стали нарушать самыя элементар-

ныя традиціи торговаго д�ла: векселя

стали приходить въ Германію, какъ

указано выше, съ очень сильнымъ и.

крайне для н�мецкихъ промышленни-

ковъ убыточнымъ, запозданіемъ. Спер-
ва большевики объясняли это изм�не-
ніями прежняго порядка, но теперь

н�мцы завопили* неужели нуженъ ц�-
лый годъ, чтобъ ввести новый поря-

докъ.?!
Д�ло стало доходить, въ отд�ль-

ныхъ случаяхъ, до того, что торгпред-
ство просило иногда, въ связи съ за-

позданіемъ въ присылк� векселей, из-

м�нить сроки платежа. Отсюда — об-
щее недовольство въ н�мецкихъ д�ло-
выхъ кругахъ, которые указываютъ,

въ частности, что изъ Америки и изъ

Англіи такихъ жалобъ не слышно:

значитъ, тамъ большевики аккуратны,
а съ н�мцами они перестаютъ ст�с-
няться.

Солидная мюнхенская газета («Мюн-
хенеръ Нейесте Нахрихтенъ» № 47)
занимается обсл�дованіемъ вексель-

ныхъ операцій сов. правительства въ

Берлин� и сообщаетъ весьма интерес-

ныя вещи.
Прежде всего, мы узнаемъ изъ этой

статьи, что въ Берлинъ стекается мно-

го векселей, выданныхъ въ Соед. Шта-

тахъ Амторгомъ: въ Америк� векселя

московскихъ агентовъ не принимаются

къ учету — и ихъ сплавляютъ въ Ев-

ропу. главнымъ образомъ, въ Герма-
нію По св�д�ніямъ, которыя газета

считаетъ достов�рнымъ, среди этихъ

векселей, им�ются и не-торговые. и,

при томъ, въ весьма изрядныхъ коли

чествахъ.
Что это значитъ? Газета отв�чаетъ:

это значитъ, что большевикамъ н�жна

валюта, и они выписываютъ въ Нъю

Іорк� векселя, котольте потомъ �читы

ваются въ Берлин�. Правда, по очень

высокому учетному «курсу» — въ

2 в 28 и 80 ттроц. но это в�дь

неважно, пазъ удается заполучитъ вя

люту... По словамъ газеты учетными

операціями заняты лица т�сно связан-

ныя съ иностраннымъ отд�ломъ ОГІІУ

и работающія съ банкомъ Вольфа.
Вся комбинація сводится къ тому,

что сов�ты, учитывая въ одн�хъ ру-

кахъ свои американскіе, не торговые

(фиктивные, въ сущности), векселя, на

эти же деньги совершаютъ учетныя

операціи, наживая б�шеные процен-

ты на учет� своихъ-же векселей.
Мюнхенская газета указываетъ, что

ежегодный вексельный оборотъ дости-

гаетъ 150-ти милліоновъ марокъ, при-

чемъ н�тъ возможности проконтроли-

ровать, какія операціи скрываются
фактически за этими бумажками
снабженными подписями сов, чинов

никовъ, и не играютъ-ли эти операціи
полъ въ д�л� проведенія пятил�тки?

Газета тат�о отм�чать что зат-тн

мающіяся учетомъ сов векселей лии

располагаютъ большими средствами.

Между т�мъ, какъ пишетъ баварскій

органъ, «сов. граждане не им�ютъ пра-

ва ни въ Россіи, нн вн� ея. влад�ть
большими деньгами». Въ этомъ обсто-
ятельств� газета видитъ еще одно под-

твержденіе тому, что деньги они по-

лучаютъ отъ Москвы.
Оставляя на отв�тственности «Мкшх.

Нейесте Нахрихт.» сообщеніе объ от-

ношеніи этихъ лицъ къ ГПУ. приво-

димъ вс� эти данныя, какъ новую ха-

рактеристику того, съ какой вольно-

стью ведутъ себя большевики въ стра-

н�. гд� они пользуются наибольшимъ
расположеніемъ въ правящихъ кру-

гахъ. и видн�йшихъ представителей
промышленности которой они пригла-

шаютъ теперь въ СССР въ расчет�
втереть имъ очки новыми Потемкин-
скими деревнями въ вид� колоссаль-

ныхъ индустріальныхъ достиженій.
К. Ю.

Въ центр� — на кресл� Глава государства К. Пятсъ, сл�ва отъ него: министръ иностр. д�лъ Я. Теннисонъ,
министръ нар. хозяйства, М. Пунгъ. министръ гос. обороны А. Керемъ, гос. контролеръ К. Сомбергъ; справа — ми-

нистръ внутр. д�лъ и юстиціи Я. Гюнерсонъ, министръ;землед�лія А. Юрмаыъ, министръ путей сообщенія А. Ой-

насъ и министръ нар. просв�щ. и соц. обезпеченія Я. Шйскаръ; напротивъ Гл а,вы государства —- пом. госуд. секрета-

ря Р. Эвель.
Снимокъ сд�ланъ спеціально для газ. «Сегодня» въ зал� Вышюродскаго замка, гд� происходятъ зас�данія

правительства.

Новое правительство Эстоніи

Д�ло трехъ агентовъ

Москвы въ Ковно.
(По телефону отъ ковенскаго кор-

респондента («Сегодня»).

Ковно, 27 февраля. Въ военномъ су»
д� слушалось д�ло 3 коммунистовъ, у

которыхъ найдено было много агита-

ціонной коммун. литературы и фаль-
шивые паспорта.

Одинъ изъ свид�телей, чиновникъ

уголовной полиціи въ своихъ показа-

ніяхъ указалъ, что центр, комитетъ
литовской компартіи находится въ

Смоленск�, а въ Литв� орудуютъ 3 се-

кретаря, которые и являются подсуди-

мыми по настоящему процессу.

Прокуроръ въ своей р�чи указалъ,
что подсудимые для своей преступной
д�ятельности получаютъ средства изъ

Москвы отъ Коминтерна. Они д�йству-,
ютъ, — заявилъ прокуроръ, — въ ин-

тересахъ другого государства, гд� куль»

тура отодвинута назадъ на 100 л�тъ, ц
хотятъ такія же условія жизни устано-

вить и на Литв�.

Подсудимые вели себя на процесс�
вызывающе, отъ защитниковъ отказа-

лись и заявили, что они — коммуни-

сты, но свою д�ятельность преступной
не считаютъ.

Судъ приговорилъ двухъ изъ подсу-

димыхъ къ 15 годамъ каторги, а одно-

го — къ 12 годамъ каторги.

Большевики прикосновенны къ убіішу Ратенау
Разоблаченія Арнольда Рехберга.Въ «Нейесъ Винеръ Журналъ» напе-

чатана статья изв�стнаго политическа-

го д�ятеля Арнольда Рехберга. кото-

рый разсказываетъ о своихъ отноше-

ніяхъ къ большевикамъ въ Берлин�.
Статья озаглавлена: «Кто истинный

убійца Ратенау»?
Въ этой стать� Рехбергъ передаетъ

свой., разговоръ въ 1919 году съ Рате-
нау въ. клуб�. Это было въ начал�
19-го года.' Ратенау былъ очень воз-

бужденъ. Рехбергъ спросилъ его о

причинахъ. Ратенау отв�тилъ, что

онъ только что разговаривалъ съ Ра-
декомъ и Радекъ ему сказалъ сл�ду-
ющее:

«Императоръ Вильгельмъ' ІІ-й былъ
безразсуденъ. Онъ воображалъ, что

можно привязать рабочихъ посред-
ствомъ соціальныхъ реформъ. Ни

одинъ монархъ, ни одна республика до
сихъ поръ не сд�лали больше для ра-
бочихъ, ч�мъ Вильгельмъ II и его

правительство...
Мы, большевики, заставимъ на-

шихъ рабочихъ голодать, а если

©ни заявятъ претензію, то мы п©

нимъ будемъ стр�лять изъ пуле-
метовъ.

Рабочій, которому хорошо, становится

притязательнымъ, революціоннымъ.
Голодающій же рабочій, который дол-
женъ мучиться ц�лый день, чтобы
им�ть вечеромъ несчастный кусокъ
хл�ба, рабочій, у котораго отняты вс�
политическія права, и который боится,
при мал�йшемъ сопротивленіи, быть

разстр�ляннымъ, остается спокой-

нымъ. Кром� того, императоръ Виль-

гельмъ сд�лалъ крупную ошибку и

послалъ свои лучшія войска, свою

гвардію, на войну, и лучшіе офицеры
и солдаты были убиты ине оказались

налицо, когда вспыхнула револю-
ція. ..

Мы нашу красную гвардію
серьезно никогда не пошлемъ на вой-,
ну. Разв� если ей придется гнать

красноармейцевъ съ тыла посред-

ствомъ пулеметовъ.
Наша красная гвардія будетъ
использована только для того, что-

бы стр�лять по русскому народу.

Ратенау откровеніями былъ совер-

шенно сраженъ. Дал�е, въ своей ста-

ть� Рехбергъ указываетъ, что им�ются

достаточно в�скія указанія на то. что

убійство Ратенау внушено москов-

ской чекой.
У Рехберга были на рукахъ док.умен-

ты. свид�тельствовавшіе о томъ, что

сов�тская власть старалась проводить
своихъ агентовъ въ крайнія націона-
листическія организаціи въ Германіи
й

подстрекать эти организаціи къ

убійствамъ н�мецкихъ мини-

стровъ и вождей л�ваго направ-
ленія.

Этимъ путемъ большевики старались
пос�ять въ общественныхъ кругахъ
Германіи взаимное недов�ріе и какъ

посл�дствіе этого вызвать граждан-

скую войну. Въ числ�, документовъ
былъ одинъ, пом�ченный 17 февраля
1921 года и

подписанный Караханомъ.
Вальтеръ Ратенау былъ въ этомъ до-

кумент� указанъ, какъ

подлежащій въ первую очередь

умерщвленію политическій д�я-
тель Германіи.

ГПУ и иностранныя

представительства
въ Москв�,

(Отъ варшавскаго корреспондента
«Сегодня»).

Дерзкое проникновеніе агента- ГПУ
въ экстерриторіальное пом�щеніе
польскаго посольства въ Москв� полу-

чаетъ новое осв�щеніе въ т�хъ подроб-
ностяхъ, которыя сообщаетъ о немъ

польская пресса.
Многое заставляетъ думать, что это

происшествіе им�етъ бол�е серьезное

значеніе. Между прочимъ, польская

пресса обращаетъ вниманіе на то

странное обстоятельство, что почти въ

тотъ же день произошелъ пожаръ въ

афганскомъ посольств�, а во француз-
скомъ и н�мецкомъ посольствахъ най-

дены сл�ды попытокъ такого же втор-

женія въ посольства, какое им�ло
м�сто въ польскомъ посольств�.

«Курьеръ Червоный» сообщаетъ, что

польское правительство вручитъ со-

в�тскому правительству ноту протеста

по поводу происшедшаго и что эта нота

еще сегодня будетъ оубликована.

Выступленіе Тардье
противъ сов. демпинга.

ЛТА, Парижъ. 27 февраля. Во фран-
цузскомъ сенат� вчера къ связи съ

интерпелляціями о кризис� въ льняной

промышленности происходили пренія

о сов�тскомъ демпинг�.
Съ р�зкой р�чью противъ демпинга

СССР выступилъ бывшій министръ-

президентъ Тардье, р�чь котораго со-

провождалась апплодисментами боль-
шинства, ■

Сенатъ принялъ резолюцію высвааы

вающую согласіе съ объясненіями ми-

нистра землед�лія ■ и декларирующую
дов�ріе правительству, въ ув�ренно-
сти, что оно сум�етъ охранить хозяй-

ство Франціи отъ разрушающаго влія-
нія сов�тскаго демпинга.

Франція и сов�тскія
угрозы.

Парижъ, 27 февраля. _Въ палат�

депутатовъ при обсужденіи бюджета
военнаго министерства съ отв�томъ на

р�чь одного депутата - коммуниста вы-

ступилъ военный министръ М-ажино.
Коммунистъ Боронъ заявилъ, что рас-

ходы на французскую армію въ д�й-
ствительности составляютъ 20 милліар-
довъ франковъ и р�зко протестовалъ
противъ предсказаній генерала Мителъ-
гаузера о томъ, что сов�тскій дем-

пингъ представляетъ опасность для ев-

ропейскаго мира, является угрозой но-

вой войны.
.

Военный министръ Мажино отв�-
тилъ:

— Я всец�ло разд�ляю взгляды гене-

рала. Мительгаузера. Мы желаемъ из-

б�жать войны, но до т�хъ поръ, пока

существуетъ сов�тская угроза, миръ

находится въ опасности. Сов. Россія
держитъ подъ ружьемъ 638.000 чел. и

располагаетъ арміей, самой многочи-

сленной въ Европ�. ?

Слова военнаго министра были по-

крыты шумными ашзлодисмеятами.
Въ дальн�йшемъ ■ большой усп�хъ

им�ла р�чь полковника Пико, кото-

рый выступилъ съ требованіемъ силь-
н�йшаго развитія 'воздушныхъ сщшь

Франція,
Сов�тская тактика

„розыгрыша
4*.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 27 февраля. «Ньзо-
Іоркъ Таймсъ» въ передовой стать�
комментируетъ по�здку делегаціи гер-

манскихъ промышленниковъ въ Сов.
Россію, которой американскіе экономи-

ческіе круги уд�ляютъ большое вни-

маніе. Господствуетъ мн�ніе, что по»

�здка находится въ связи съ широкой
кампаніей противъ сов�тскаго демпин-
га въ Соед. Штатахъ. Изъ-за этой кам-

паніи сов�тское правительство теперь

возвращается къ своей старой тактик�
«разыгрывать» руководящія въ міро-
вой торговл� государства одно про-

тивъ другого.

Оборона СССР
безбожниками.

Союзъ воинствующихъ безбожни-
ковъ въ СССР организуетъ циклъ лек-

цій на темы «Крестовый походъ и обо-
рона СССР», «Угроза войны и задача

воинствующихъ безбожниковъ», «Ре-
лигіозный фронтъ и третій годъ пяти-

л�тки» и т. п. На предпріятіяхъ ор-

ганизуются спеціальныя безбожный

бригады по оборон� страны.

Директоръ института Марк са въ Москв�, изв�стный коммунистъ Д»
Рязановъ отстраненъ отъ долж вости и исключенъ изъ ком. партіи.

Марксъ; — Не унывай, Рязановъ, меня давно уже исключили изъ ком

партіи.. Каррикатура Сі�із а.
Марксъ: — Не унывай, Рязановъ
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Судьба Домской церкви - черезъ дв� нед�ли.
Угрозы по адресу н�мцевъ. — Назр�ваетъ*ли соглашеніе? — Почему с.-д. вчера еще не внесли формулы недов�рія

правительству? — Домская церковь или таможенный тарифъ. — И христ. латгальцы противъ правительства?
Фракціонный сов�тъ въ результат� недоразум�нія. — Депутаты не выдаются для заключенія въ тюрьму. — Д�ло

Янкуса возвращено комиссіи. — Нуженъ-ли тов. министра Кирилловъ?
Вчера въ Сейм�:

О Домской церкви, вопросъ о шторой
вотъ уже нед�лю волиуетъ во� умы и при-
велъ даже къ разрыву между н�мцами и

правительствомъ, опять заговорили съ три-
буны. На этотъ разъ начало сд�лали сами

н�мцы, поддержанные латышскими пастора-
ми и остальными членами развалившагося

нац. блока, къ которымъ присоединился и

баптистъ Римбен�къ.
Требованіе объ ускореніи разсмотр�нія
проекта объ отчужденіи Домской церкви

деп. Пуссулъ поставилъ уже одинъ разъ въ

публично.правовой комиссіи но, тамъ онъ

©стался, въ единственномъ числ�. Теперь
н�мцы повторили свое требованіе въ пле

яум�.
Н�мцамъ важно знать, въ какомъ они на-

ходятся положеніи. Они, правда, уже заяви-

ли. что будутъ голосовать противъ прави
тельства, не будутъ им�ть ничего общаго
съ парнями, сод�йствовавшими передач�
злополучнаго проекта комиссіи и, само со.

бой понятно, вс�ми силами будутъ бороть-
ся противъ отчужденія церкви — обо всемъ

этомъ уже изв�стно, но всѳ это не снима-

етъ Дамоклова меча, нависшаго надъ н�м-

цами въ результат� отсрочки разр�шенія
вопроса о Домской церкви.

Н�мцы, во-первьгхъ, не хотятъ, чтобы
ихъ нын�шнимъ положеніемъ по своему
усмотр�нію пользовались политическія пар.

тіи, которыя вс� безъ исключенія т�мъ или

инымъ образомъ пытаются связать н�мцевъ

йо рукамъ и ногамъ. Самое главное же —

н�мцамъ надо во что бы то ни стало

остановить агитацію,
которая вокругъ вопроса о Домской церкви

теперь ведется противъ нихъ. Угрозы
раздающіяся по адресу н�мцевъ со стороны
газетъ, которыя стоятъ близко къ коалиціи.

Принимаютъ исключительный характеръ,
говорятъ уже не только объ отчужденіи
ц�лаго ряда н�мецкихъ общественныхъ зда-

ній но и объ увольненіи чиновниковъ и т.

д... словомъ, объ организованномъ ослабле-

ніи политическаго и экономическаго поло-

женія н�мецкаго меньшинства, если... если

н�мцы окажутся виновниками паденія кабн

аета.

Пока, правда, это только угрозы. Но н�м-

цамъ надо разрядить атмосферу и либо до-

биться своей поб�ды, либо им�ть возмож-

ность идти въ бой съ открытымъ забраломъ
противъ изв�стнаго противника, оружіе
котораго не спрятано у него за се и ной. Ко.

точно, и съ той н съ другой стороны д�-
лается все, чтобы смягчить ударъ, а оо воз-

можности его, вообще, изб�жать.
Н�мцы думаютъ, что съ латышской об-

щиной Домской церкви они договорятся

тогда вопросъ о Домской церкви уже
Нельзя будетъ окраситъ въ національный

цв�тъ. И если тогда надо будетъ принять

законъ объ отчужденіи—изъ Домской церк-

ви придется выселитъ не только н�мецкую,
но и латышскую общину. Мажетъ быть,
латышская община въ свою очередь придетъ
къ соглашенію съ гарнизонной общиной л

тогда весь вопросъ о судьб� Домской церк-
ви въ Сейм�, вообще, отпадетъ.

По этимъ вс�мъ причинамъ В. Пуссулъ
требовалъ съ трибуны, чтобы публично-яра
зовая комиссія разсмотр�ла проектъ объ от

чужденіи Домской церкви въ теченіе двухъ

нед�ль. Стоило только хотя бы одному изъ

депутатовъ выступить съ возраженіемъ и

предложеніе н�мцевъ было бы отложено на

вторникъ. Но этого никто не сд�лалъ. Тре-
бованіе Пуссула было удовлетворено подав-

ляющимъ большинствомъ (40 голосовъ)

Только соц.-демократы (22 голоса) воздер
жались отъ голосованія. Такимъ образомъ

судьба Домской церкви отдана теперь
на 2 нед�ли публично - правовой номис*

сіи,
а черезъ 14 дней о Домской церкви загово-

рятъ уже по существу съ парламентской
трибуны.

Вс�хъ чрезвычайно интересовало, почему

сд. воздержались. Оказалось, что они

(такова офиціальная версія)
не хотятъ вм�шиваться въ церковныя

. распри.
Но по неофиціальнымъ св�д�ніямъ, с.-д.
им�ли подозр�нія, что въ д�л� Домской
церкви назр�ваетъ какое-то соглашеніе меж

ду н�мцами и латышскимъ большинствомъ
я с.-д. не хот�ли, чтобы потомъ ихъ могли

обвинить въ сод�йствіи ускоренію ЭТОГО

соглашенія. Но можетъ быть соц.-демократы

именно хот�ли показать, что при изв�ет

пыхъ условіяхъ они, д�йствительно, могутъ

быть незаинтересованной стороной, къ по

мощи которой н�мцы на худой конецъ долж-

ны будутъ приб�гнуть?
И почему соц.-дем. не внесли

формулы недов�рія правительству?
Эту формулу вчера ждали, т. к было из-

в�стно, что н�мцы будутъ за нее голосо

вать. Прямого отв�та на этотъ вопросъ соц.

демократы не давали и говорили лишь, что

съ формулой, голосованіе которой можетъ

быть отложено на вторникъ, Вчера было не
зач�мъ оп�шить.

Это объясненіе вполн� понятно, т�мъ бо-

л�е, что с.-д. об�щали внести формулу во

вторникъ. Поэтому версія, что с-Д. вчера не

им�ли еще в�рнаго большинства для вырд
женія недов�рія правительству, не можете-,

считаться правдоподобной. Если большин-

ства не было вчера — его в�дь не будетъ и

во .-вторникъ. А между т�мъ, соц.-дем. уже
сообщили о р�шеніи н�мцевъ голосовать за

недов�ріе. И слухи о переговорахъ между

премьеромъ и предс�дателемъ с.-д. партіи
Мендерсо.мъ, которыхъ вид�ли вм�ст� тоже

не им�ли подъ собой почвы, и это собес�
дованіе можетъ быть въ лучшемъ случа�
отнесено лишь къ попытк� найти общій
языкъ въ вопрос� о пошлинахъ и всей бу
душей хозяйственной политики.

Тутъ, повиди.мому, и надо искать настоя

щее объясненіе тоМу, что

с.-д. вчера не сп�шили съ формулой
недов�рія,

Было ясно, что если н�мцы будутъ за нее

голосовать, то только въ результат� поведѳ
нія коалиціонныхъ группъ въ вопрос� о

Домской церкви. Но на этомъ вопрос� соц.

демократы не хот�ли еще свергать прави
тельство. Они продолжали над�я�ься, что

кабинетъ развалится самъ собой и не до

живетъ до «почетнаго» конца, если конечно

такимъ концомъ можетъ считаться кризисъ
на почв� Домской церкви.

Но и министръ - президентъ не им�етъ

желанія уйти отъ власти въ результат�

церковнаго спора. Онъ считаетъ бол�е пріем-
лемымъ для себя пасть на хозяйственномъ

фронт�, въ бою за опасеніе страны огь эко

комическаго кризиса. И поэтому министръ
президентъ Не прислушался къ сов�тамъ,
которые ему давали изъ круговъ его же

партій, ине подалъ въ отставку хотя и

зналъ, что большинства у него ужа н�ть.
Премьеръ ждетъ, что принесетъ ношд�лг-

никъ, когда въ коалиціи долженъ тбеуж
даться новый проектъ повышенія пошлинъ

являющійся краеугольнымъ чамнемг хозяе
стВонной лропшімы правптелы'Тйа.

Если коалиція этотъ пР°ектъ не одобритъ,
министръ • президентъ скажетъ, что ему
не даютъ провести нам�ченную про*

грамму, и поэтому °нъ видиіъ ебя вы*

нужданнымъ подать въ о іставку.
Если же во вторникъ на голосованіе бу

детъ поставлена формула недов�рія, внесен-

ная оппозиціей и эта формула буде еъ уже
заран�е обезпечена большинствомъ. ми

пестръ * президентъ всегда будетъ им�ть
возможность прежде ч�мъ формула будетъ
проголосована, заявить съ трибуны Гейма,
что правительство само подаетъ въ отставку
Сд�лать этотъ посл�дній шагь министра •

президента могутъ заставить не только одни

‘н�мцы.
Христіанскіе латгальцы вчера тожр за*

явили премьеру, что они больше под*

держивать правительство не нам�рены.
такъ какъ не выполнено ихъ требованіе и

по сей день не назначенъ министръ ©•'Обще-

нія изъ калдиідатрръ этой партіи.
Политическіе переговоры и разговоры во

лись безъ большого шума и ихъ ходъ в»пол

н� соотв�тствовалъ вчерашней тишир� (от-
носительной, конечно), въ зданіи лаъламен

та. Въ третьемъ чтеніи проходили законы.

На нихъ обращали мало вниманія. Только

одинъ разъ соціалъ • демократы заволнова-

лись. Предс�датель сообщилъ, что отъ пра-

вительства

поступило изм�неніе таможеннаго та-

рифа,
— Какой тарифъ? — раздались взьолно

Ванные вопросы.
— Прочтите намъ его содержаніе.
Д-ръ П. Калнынь огласилъ этотъ прави

тельственный проектъ. Оказалось, что въ

немъ р�чь идетъ объ отм�н� ввозной пош

лины на папиргольиъ Волненіе, возиикшеі

у <м>ц. демократовъ, которые думали, чт.
правительство, несмотря на вс� об�щанія
хочетъ «контрабанднымъ путемъ» провести
въ комиссію проектъ повышенія таможен-

ныхъ ставокъ, сразу же улеглось.
Относительная «тишина», которая вчера

наблюдалась въ зал�, все-же дослужила по

ведомъ для одното недоразуменія, въ ре
зультат� котораго

пришлось с°звать фракціонный сов�тъ.
Н�сколько м�сяцевъ тому назадъ было

это въ ноябр� прошлаго года юмисс.и

отклонили проектъ объ отм�н� пошлины на

зерно и муку Только вчера настала о іереді

этого проекта въ пленум�. Соц.демократы
изъ-за шума не разслышали, какое происхо-

дить голосованіе и подали свои голоса, за
отклоненіе проекта, въ то время какъ вс�мд

изв�стно, что соціалисты являются протиь
никами обложенія зерна таможеннымъ на

логомъ Въ фракціонномъ сов�т� соц.-демо-
краты хот�ли, чтобы проектъ былъ постав-

ленъ на голосованіе еще разъ, но они со

глаеилйсь съ сд�ланными ийъ указан ямя о

нежелательности создать такой прецедента,
который можетъ свести къ нулю всю работу
Сейма, и ограничились лишь заявленіемъ съ

трибуны, что произошла ошибка. Попутно
предс�датель Сейма, воспользовался слу

чаемъ, чтобы въ фракціонномъ сов�т� са

мьгмъ уб�дительнымъ образамъ попросить

депутатовъ
не устраивать въ зал� сов�щаній,

дабы подобныя иедоразум�пія не повтори
лнеь.

«Тишина» привела къ тому, что депутаты
понемногу уходили еще до конца зас�ла
нія. Вчера особымъ. усп�хомъ пользовалось

такъ называемое «комиенсированіек ухо
днл� депутатъ коалиціи и бралъ съ собой
депутата оппозиціи, которому тоже нужно
было куда-либо сп�шить. Такимъ образомъ,
сохранялось равнов�сіе, хотя и прыходи-

лссь опасаться, что можетъ не окапаться

кворума И когда наступила очередь докла-

да комиссія по д�ламъ депутатовъ въ голо-

сованіяхъ участвовало всего около 55 народ-

ныхъ представителей. А между т�мъ разр�-
шались Очень важныя д�ла. Сперва

обсуждалось требованіе правительства

выдать для заключенію въ кр�пость на

4 года коммуниста Яннуса,
Но «кровопійцы - буржуи», какъ коммунисты
называютъ парламентаріевъ демократн-

скихъ государствъ, оказались людьми въ

высшей степени милосердными, и

д�ло Янкуса вернули обратно въ комис-

сію,

«Буржуи» не захот�ли отправить больного

челов�ка въ тюрьму на 4 года. И зто было

сд�лано несмотря на то. что комиссіи дала

свое согласіе на заключеніе Янкуса въ кр�-
пость.

За этимъ д�ломъ сл�довали еш а д�ла че-

тырехъ другихъ депутатовъ. С.-д. Эл'асу
угрожалъ м�сяцъ ареста, коммунисту Слау*
готнису-Цукурсу — м�сяцъ тюрьмы и 700

лат штрафа коммунисту Балоду — 2 не*

т� ли тюрьмы и наконецъ, «знаменитому»
Опннцану — 10 дней ареста за скандалъ въ

церкви и 2 нед�ли тюрьмы за хулиганство.
Комиссія вс� эти д�ла отклонила и

пленумъ съ постановленіемъ комиссіи
согласился.

Вм�ст� съ л�вымъ крыломъ голосовали ш

правые депутаты и, такимъ образомъ, судеб-
ные приговоры не будутъ выполнены Если,
можетъ быть, тонка зр�нія большинства

правильна въ отношеніи т�хъ депутатовъ,
которые были приговорены въ наказанію
за политическія д�ла, то по поводу того,
что Опинцанъ вышелъ сухимъ изъ вода

раздавались голоса возмущенія.
А въ заключеніе было принято положены

министерства землед�лій, которое наряду
съ положеніемъ другихъ министерствъ ужі
давно ждетъ своей очереди. Соц .демократъ
пытались было ликвидировать постъ това

пиша министра, который теперь зянишеп

Кирилловъ а раньше занималъ Шполя®
Скій. Соц. демократы приводили тотъ до

водъ, что

ни Шполлнсиій, ни Кирилловъ ничего
не д�лаютъ и никому ихъ посты не

нужны.

Но предложеніе с,*д, было отклонено такъ

же. какъ было отклонено предложеніе лик-

видировать меліораціонный департаментъ и

основать отд�лъ по обработк� л�са, кото-

рый черезъ н�которое время в�роятно,
сд�лалъ бы изъ министерства землед�лія
л�сопромышленника, къ тому еще. торгую-
щаго съ убыткомъ.

И. Т,

Принятъ переходъ
къ постатейному чтенію

проекта о хл�бной

монополіи.

Въ аграрной комиссіи Сейма вчера про-

должалось обсужденіе вопроса объ урегу-

лированіи хл�бнаго рынка. Государство до

сихъ поръ купило отъ крестьянъ 55.032

тонны ржи и 29.Е30 тоннъ пшеницы (въ

Латгаліи куплено 4552 тонны ржи и 572

тонны пшеницы). За зерно всего уплачено

22,3 мил. лат. Продано 24.000 тоннъ ржи и

пшеницы на 6,6 мил. лат. Судя по нын�ш-

нимъ закупкамъ, пшеницы до новаго уро-

жая не хватитъ въ то время, какъ ржи н�-

сколько останется. Въ будущемъ году не

ожидается такого большого урожая, какъ

въ нын�шнемъ и остатокъ будетъ исполь-

зованъ за счетъ импорта. Литовская рожь

стоитъ 104 лата, м�стная 240 латовъ за

тонну, а пшеница — 208 лат. {м�стная 300

лат.). Литовская рожь будетъ продана по-

м�стнымъ ц�намъ, причемъ прибыль бу-

детъ использована на покрытіе оператив-

ныхъ расходовъ, которые составляютъ свы-

ше 3 мил. лат, Изъ этой суммы 1,8 милл.

лат. были ассигнованы Сеймомъ. Прибыль
отъ продажи литовскаго зерна составитъ

400.000 латовъ. Такимъ образомъ, для по-

крытія расходовъ продажныя ц�ны при

дѳтся повысить на 15 лат. за тбнну. Штра-
фы съ мукомоловъ и пекарей, за исключе-

ніемъ 2-3, которымъ даны отсрочки, взыска

яы.

Въ преніяхъ А, Альберингъ (кр. с.) ука-

залъ, что нын�шній порядокъ вполн� удов-

летворяетъ крестьянъ. Ст. Ивбуль (лат:'.

хрд заявилъ, что будетъ голосовать либо

за повышеніе пошлинъ на зерно, либо за

хл�бную монополію. Нын�шній законъ Лат-

галію, которая сдаетъ очень мало зерна, не

удовлетворяетъ. Деп. Кирштейнъ (дем. п.)

высказался за монополію. Деп. Фирксъ

поддерживалъ точку зр�нія кр. союза.

При голосованіи 7 голосами противъ 1

при 4 воздержавшихся было р�шено пе-

рейти къ постатейному чтенію проекта о

введеніи хл�бной монополіи. Противъ это-

го голосовалъ В. Фирксъ, воздержались кр.
союзъ и нац. центръ. За обсужденіе про-

екта голосовали соціалисты, дем. центръ,
латгальцы и новохозяова.

720.000 латовъ

на выигрыши
по внутреннему займу.

На вчерашнемъ объединенномъ зас�даній
хоз. комиссій Сейма продолжалось обсуж-
деніе законопроекта о внутреннемъ займ�
съ преміями.

Р�шено,что ежегодныя преміи будутъ со-

ставлять 6 проц, непогашеннаго капитала..
Въ первый годъ преміи (выигрыши) бу*
дутъ выданы: 2 по 50.000 лат., 4 по 20.000
лат., 6 по 10.000 лат., 8 по 5000 лат., н�сколь-
ко десятковъ по 1000 латовъ, н�сколько
сотъ по 100 лат. и н�сколько тысячъ по 30
латовъ. Въ первый годъ въ вид� премій
будетъ выдано 720.000 лат., во второй —

710.00 лат., въ третій —701.000 лат. и т. д.

Выигравшія облигаціи участвуютъ и въ
сл�дующихъ выигрышахъ до т�хъ поръ,
пока он� не вышли въ тиражъ. Облигаціи
будутъ приниматься въ вид� залога вс�ми
госуд. учрежденіями по номинальной стои-
мости.

Комиссія р�шила использовать заемъ не
только для постройки Шоссе и дорогъ, но
и для постройки жел�зныхъ дорогъ.

Государство въ прав� выкупить вс� об-
лигаціи до срока по ихъ номинальной стои-
мости.

Въ ц�ломъ законъ о займ� былъ принять
единогласно. Съ выпускомъ облигацій но-
ваго займа изъ обращенія будутъ изъяты
облигаціи займа 1920 г., причемъ ихъ вла-
д�льцамъ будетъ уплачена номинальная
стоимость.

Внесена формула
Н�мцы голосуютъ противъ кабинета.

По окончаніи вчерашняго зас�данія
Сейма

соц.-демократы передали президі-
уму Сейма предложеніе съ выра-
женіемъ недов�рія правительству.

Предложеніе это составлено кратко,
безъ мотивовъ.

Въ виду того, что предложеніе было
внесено вчера,

оно будетъ поставлено на голосо-

ваніе на зас�даніи Сейма во

вторникъ
въ самомъ начал� зас�данія. Предло-
женія объ отсрочк� голосованія фор-
мул� недов�рія внести уже нельзя.

Вчера же посл� зас�данія Сейма

состоялось сов�щаніе н�мецкой фрак-
цій, на которомъ обсуждалась пози-

ція фракціи въ связи съ т�мъ, что

соц.-демократы внесли формулу не-

дов�рія правительству.
Н�мецкая фракція р�шила голо-

совать во вторникъ за недов�ріе
кабинету.

Блокъ шести.

Заявленіе объ учрежденіи новаго

блока шести (д-ръ Рейнгардгь. три

пастора, Аннусъ и Лукинъ) уже пе-

редано президіуму Сейма, и объ учре-

жденіи этого христіанско-хозяйствен-
наго блока будетъ сообщено въ Сеймі

во вторникъ.

Латвійская делегація
вы�зжаетъ въ Ревель

4 марта.
Вчера въ м-в� иностр. д�тъ состоя-

лось зас�даніе комиссіи хозяйствен-
ныхъ договоровъ, на которомъ обсуж
дались вопросы, связанные сь прел-
стоящими переговорами съ Эстоніей
относительно расширенія латвійско-
эстонскаго хоз. договора. Комиссія со-
берется на новое зас�даніе вь поне
д�лъникъ для того, чтобы дать опред�-

ленныя инструкціи латвійской делега-
ціи, которая вы�детъ въ Ревель вь
среду, 4 марта вечеромъ. Предс�дате-
лемъ латвійской делегацій является
вице-директоръ А. Зельтъ. Членами
делегаціи являются директору В. Муп-
терсъ и вице-директоръ В. Салнайсъ.

На вчерашнемъ
зас�даніи петиціонной

комиссіи Сейма
началось разсмотр�ніе д�ла о договор�,
заключенномъ министерствомъ сообщенія
н�сколько л�тъ тому назадъ съ одной фир
мой, которая занимается пропиткой шпалъ

Комиссія считаетъ, что договоръ заклю

чеиъ очень невыгодно для государства и

что при заключеніи договора большую
роль сыграли н�которьія побочныя обстоя

тельства.

Вчера комиссія допросила бывшаго ми-

нистра сообщенія К. Кр�вса.

Зас�даніе
парламентской сл�д-
ственной комиссіи по

д�лу Гаусмана
состоится въ среду.
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Редакція „Сегодня" устоаиваетъ въ ЗАЛ� ЧЕРНОГОЛОВЫХЪ, а
п�Аниии

сегодня, 28-го февраля и вторникъ, 3-го марта
А ііу�ЛгПИ. лекціи

Суббота

28
февоаля

сотрудника
„Сегодня/,
изв�стнаго

журналиста
льва Неманова Вторник�

3
маіэта

ІІ��ІІАТІ VIII ПЛЙПЛ 1 Попарно. — Разоруженіе. — Италія, Франція, Цщ ІУІІЦЛЛ ЕпіІІМІІіЙ 1 съ Нансеномъ, Штреземиномъ, Бріаномъ, Эрріо, Чемберленомъ,
ИіІІВІП 111 ІІІйИіі »

Германія, Польша, Сов. Россія. — Пересмотръ Ц||| У|||ІППІІІІГІ I) 1 И11 1Е ІІІІИ і
Макдональдомъ Гендері омомъ, Куриіусомъ, Гранди» Венинелосомъ Лит*

ІІ|Ду!И ЛИ ІІіІІІІІІІе мирн. договоровъ.—Что такое „Панъ-Ейропа“? II! И ] ИрУУЛІіУ 1 II ШріШУІІ • виновымъ, Зал�еекимъ, Вольдемарасомъ, За у нюсомъ, Прокопе и друг.

Начало лекцій ВЪ 8'/» час. вечера. Оставшіеся билеты-—въ контор� „Сегодня“ (Мельничная ул. № 57) и у П. Нельднера (Буяьв. Аспазіи),
Въ день лекціи въ касс� зала Черноголовыхъ — входные билеты но 50 сант.

ІОІОіОІОІОіаіОІОІОІОІ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ЖИЗНЬ и КУЛЬТУРА»
Мельничная 57.

Новая книга

іііьшт ііеіеп

Романъ.

Обложка работы художника
С. ВИДБЕРГА.

Ц�на Ьз 1.50.

Складъ изданія;

1 ДИОКОВІЮЙ. Кр�постная ул 43 45

Въ Литв� у й. ПТ^ШЙКЗ Ул Прези-
дента 6

ІОІОВОІОІОІОІОІОІОІОІ

Национальная опера



Инфляція въ СССР.
Таинственный Зетъ. который посл�

ірекращенія д�ятельности бьшшато
московскаго корреонондонта Пауля
Шефера даетъ на страницахъ «Бёрл.
Іагеол.» интересные и содержательные
очерки о сов�тской ''осударственности
и хозяйств�, въ своей посл�дней ста-

СЮ€р
НИМаеТСЯ ВОПІК>€ОМЪ 0 Финаноах’і

Зетъ прежде всего констатируетъ,что
Въ области денежнаго обращенія

пресловутый планъ пятил�тки со*

вершенно нарушенъ.
Достаточно указать, что по офиціаль-

нымъ св�д�ніямъ на і-е января денеж-
ная масса составляла: 2,5 милліарда
червонныхъ рублей и неопред�ленное
число милліардовъ рублей въ казна-
чейскихъ знаковъ. Сколько ихъ — въ
точности неизв�стно, и уже на 1 ок-
тября вторая часть этого вида денеж
наго обращенія перешагнула 2 миллі-
арда Такимъ образомъ, во всякомъ
случа�

денежное обращеніе образуетъ око-
ло 5 милліардовъ.

между т�мъ, какъ по плану пятил�тки
оно должно было составлять 2,9 мил-
ліарда. По мн�нію Зегь,

наличность инфляціи — фактъ не-

сомн�нный.
Вопросъ только въ томъ, въ какой

м�р� сов. власть способна предотвра-
тить при осуществленіи пятил�тняго
плана финансовую катастрофу.

По заявленію Зетъ, несмотря на то.
что существуетъ монополія вн�шней
торговли и внутренняя торговля им�етъ
свой самостоятельный характеръ, все

финансы Сов�тскаго Союза т�с-
н�йшимъ образомъ связаны съ вн�ш-
нимъ рынкомъ и сношеніями съ Зала
домъ.

Если &ъ 1918 г. Крестинскій, бывшій
тогда народнымъ комиссаромъ финан-
совъ. на первомъ съ�зд� сов�товъ вы-

пустилъ крылатое слово, что «въ соці-
алистическомъ обществ� не должно
быть финансовъ», то это заявленіе да-
же теперь никто поддерживать не бу-
дете изъ сов�тскихъ д�ятелей.

Дал�е Зетъ констатируетъ, что до

йихь поръ вс� руководители сов. фи*
нансовъ и госуд. байка

не могли выбиться изъ финансо-
ваго лабиринта.

Они или. исчезали съ горизонта нли

изгонялись.
Даже при помощи самыхъ драконов-

скихъ м�ръ сов. государство не &ъ со-

стояніи вернуть въ госуд. казну выпу-
скаемыя деньги. Приходится искус-
ственно навязывать займы, выколачи

вать новыя подати, обкладывать насе-

леніе всякаго рода поборами и т. д.
Темпы пятил�тки потребовали и тре-

б�ютъ усиленія темна печатнаго стан-

ка,

не хватаетъ денегъ да*е на уплату
зарзботней платы и жалованья.

Вм�ст� съ т�мъ, теперь принято р�-
шеніе цріостано�ить эмиссію. Какъ со-
в�тское правительство прод�лаетъ
этотъ кундшгюкъ — это его тайна.

При падеНіи ц�нности рубля и при
осуществленіи пятил�тки,’ населеніе
все б�дн�етъ.

Зеть приводитъ характерный анек-
дотъ, который, по его словамъ, весьма

популяренъ въ Сов, Россіи и прекрас-
но рисуетъ нын�шнее положеніе. Ане
кдотъ "ласитъ: какой-то пассажиръ, со-

вершенно голый, безъ всякаго призна-
ка одежды, выходитъ въ МоскВ� изъ

по�зда, прибывшаго изъ б�лорусской
сов�тской республики. Его спрашива-
ютъ. какъ онь ие стыдится ходить го-

лышомъ. Отв�ть гласитъ: «Стыдиться ’і

Разв� вы не знаете, что я прибылъ изъ

Б�лоруссіи, гд� мы

выполнили планъ пятил�тки пол-

ностью и ц�ликомъ*.
Что первый результатъ выполненія

пятил�тки — полное обнищаніе насе

ленія — это ясно...
Дал�е Зетъ останавливается на охо-

т� за валютой, которая необходима для
индустріализаціи и для осуществленій
вс�хъ грандіозныхъ плановъ по пяти-
л�тк�. Эту валюту приходится почти

исключительно добывать путемъ уси-
ленія экспорта н форсированія добычи
золота и платины. Валюты нужно мно-

го и для ввоза машинъ и для жел�зно-

дорожнаго и морского строительства и

для уплаты иностраннымъ сиеціали
стамъ, и для представительствъ въ Ев
роп� и т. д. Отсюда ростъ экспорта при

страшномъ товарномъ голод� въ стра-
н�..

Зат�мъ Зетъ останавливается на по-

ложеніи транспорта, который совер-

шенно не справляется съ поставленной

ему задачей. ГІо офиціальнымъ дан-

нымъ, по плану должно было грузить-
ся въ день 55 тыс. вагоновъ, въ д�й-
ствительности грузится около 40 тыс.

Транспорту Зетъ придаетъ громадное
значеніе на ряду съ финансами.

Въ заключеніе своей статьи, напи

санной съ большой осторожностью.
Зетъ ставитъ вопросъ, въ какой м�р�
при наличности такихъ данныхъ воз

можно проведеніе того грандіознаго
эксперимента, который нам�ченъ пяти-

Л�тнимъ планомъ.

Считая, что въ этомъ план� им�ются
и изв�стныя положительныя стороны.
Зетъ въ сл�дующей стать� об�щаетъ
дать отв�тъ, въ какой м�р� по поводу
пятил�тки обоснованы оптимизмъ со-

в�товъ и опасенія Европы.

Процессъ меньшевиковъ -

контръ-революціонеровъ
(Срочное сообщеніе «Сегодня»).

Москва. 27 февраля Ближайшіе дни.

невидимому, пройдутъ подъ знакомъ

сенсаціоннаго процесса «менъшеви

ковъ», который начнется въ верхов-

номъ суд� Въ воскресенье. 1 марта.

Интересъ къ процессу не меньшій,

ч�мъ къ недавнему д�лу промпартіи.

Обвиняемыми являются сов�тскіе
д�ятели, которые еще недавно за-

нимали самые отв�тственные по-

сты. считались лойяльн�йшими

работниками, которымъ в�рили
безусловно.

Вс� обвиняемые, уб�жденные соціа-
листы. которые, хотя и не примкнули

открыто къ большевикамъ, но давне

порвали съ меныпевицкой соц.*дем

группой Кажется, н�которые изъ нихъ

даже формально были исключены изъ

соц.-дем. группы меньшевиковъ за на-

рушеніе директивъ партіи и за работ.\

въ пользу большевиковъ.

Среди обвиняемыхъ наибол�е т
в�стенъ Громанъ — экономистъ и ста-

тистикъ, который съ первыхъ дней су-

ществованія сов�тскаго строя пошелъ

на службу къ большевикамъ и былъ од-

нимъ изъ организаторовъ, какъ сов�т-

ской статистики, такъ и знаменитой

плановой комиссіи Госплана, въ пре-

зидіум� котораго онъ еще состоялъ до

своего ареста.

Очень популяренъ въ сов�тскихъ
кругахъ профессоръ Финнъ Еностаев-

скій. который разрабатывалъ по пору-

ченію сов�товъ самыя сложныя эко-

комическія проблемы.

На скамь� подсудимыхъ будетъ си-

д�ть также Сухановъ-Гиннеръ, одинъ

изъ изв�стныхъ соціалъ - демокра-

товъ интернаціоналистовъ, ближайше

другъ и соратникъ Горькаго.

Подсудимые Шеръ. Иковъ и др со-

стояли Въ правленіи Госуд. банка:

Гинзбургъ, бывшій товарищъ кіев-

скаго гор. головы во время революцій,

занималъ отв�тственное м�сто въ выс*

шемъ сов�т� народнаго хозяйства.

Вс� эти сов�тскіе отв�тственные ра-

ботники. хорошо изв�стные вс�мъ ста-

рымъ соціалъ - демократамъ, даже

большевикамъ, какъ люди исключитель

кой лойялъности по отношенію къ сов.

власти, теперь объявлены не только

вредителями, но и активными членами

контръ - революціонной организацій,
поддерживающими сношенія съ загра-

ничнымъ комитетомъ россійской еод.-

дем. партіи и съ амстердамскимъ ин-

тернаціоналомъ.

Но обвинительный актъ не ограничи-

вается этимъ. Кром� обличенія вс�хъ

подсудимыхъ въ экономическомъ вре-

дительств�. въ связяхъ съ промпартшй,
&д саботаж� и т. п. д�яніяхъ, они еше

обвиняются въ прямой и косвенной

поддержк� плановъ буржуазныхъ пра-

вительствъ. въ планахъ интервенціи.

Въ сегодняшней передовой стать�
«Правда» высказывается по поводу об-

винительнаго акта, уже опубликован-
наго властью. Газета подчеркиваетъ,

что партія меньшевиковъ въ Сов�т-

скомъ Союз� легально не существуетъ

й что подсудимые, образовавъ цент-

ральное бюро меньшевиковъ устроили

заговоръ контръ - революціоннаго ха-

рактера.

Заговорщики, по словамъ «Правды»,
занимались саботажемъ, работали съ

врагами сов�тской власти и сод�йство-

вали плану, которымъ руководилъ
французскій генеральный штабъ. Та-
кимъ образомъ Громанъ. Финнъ. С�ха-

новъ и др. объявляются агентами фран-
цузскаго имперіализма, стремящагося
къ войн� Съ Россіей.

"Ожившій Ленинградъ".
Корреспондентъ «Фоссйще Цейтунгъ», по-

с�тившій Петербургъ, пом�щаетъ въ своей

газетЬ интересное письмо о бывшей с�-

верной столиц�.
«Ленинградцы, —■ пишетъ корреспон-

дентъ, — считаютъ себя петербурж
цами, европейцами съ русскимъ языкомъ,
въ то время, какъ въ Москв� ие хватаетъ

эТой европейской цивилизацій, ибо Москва
слишкомъ русская и только русская.

Петербургскіе заводы и фабрики привле-
каютъ къ себ� все новыя рабочія массы и

населеніе Петербурга увеличивается съ

каждой четвертые года.

Время, когда можно было сказать, что «Ле
н инградъ — мертвый городъ», прошло, Сей-

часъ Ленинградъ — рабочій городъ проле-
таріевъ, въ которомъ чувствуются, однако,
вс� несчастія эпохи:

недостатокъ платья и продовольствія»
папиросъ, много всякаго арааца, какъ

будто находишься въ осажденной кр�-
пости.

Самое ужасное въ ледяной петербургской
агім� — недостатокъ топлива, который въ

Петербург� чувствуется сильн�е, ч�мъ въ

Москв�. Перегруженныя до крайности же-

л�зныя дОроги Медленно двигаютъ необхо

дивдые транспорты для фабрикъ, всл�дствіе

чего транспорты дровъ для городскихъ пе-

чей должны оставаться недоставленными

Въ мягкихъ войлочныхъ туфляхъ, въ

пальто и въ шапк� съ посив�вшими отъ

мороза пальцами сидятъ петербуржцы вь

своихъ квартирахъ, въ конторахъ и пра-
вительственныхъ учрежденіяхъ работаютъ
также въ шубахъ й шерстяныхъ шарфахъ н

поминутно согр�ваютъ пальцы у ма-

ленькихъ керосиновыхъ печенъ.

Не приходится удивляться, что этотъ за-

мороженный и испытывающій нужду го-

родъ нервируетъ своихъ обитателей и въ

немъ все время циркулируютъ Слухи о

томъ, что началась «блокада капиталисти-

ческихъ государствъ», что «война передъ
дверьми».

Дал�е корреспондентъ указываетъ, что

в�ра въ искусство сов�тской власти и въ

мудрость Кремля, благодаря д�йствію въ

теченіе десятил�тія монополіи печати и

газетъ, настолько кр�пка, что никому не

приходить въ голову, что именно больше-

вики могутъ быть виноваты въ продоволь-
ственномъ И ТОПЛИВНОМЪ Кризис�.

Впечатл�ніе о «войн� и блокад�» усили-

вается рабочими бригадами, которыя про-
ходятъ По улицамъ еъ топорами и клеща-

ни и срываютъ съ домовъ металлическіе

части, чтобы снабжать сов�тскую металлы

ческую промышленность сырьемъ: такъ со

бираются садовыя р�шетки, жел�зныя во

рота, металлическія крыши подъ�здовъ и

т. п.

- Зимой, ~ продолжаетъ н�мецкій жур

папистъ, — Петербургъ на даетъ иностран-
цамъ особыхъ радостей. Л�томъ какъ буд
то легче. Зимой за Плохо протопленную
комнату въ гостиниц� приходится платить

по 25 марокъ за Ночь, причемъ если зака

зать комнату заран�е, то въ счетъ ставнт

ся еще одна ночь. Въ холодномъ реето

ран� гостиницы оркестръ вм�ст� съ н�

сколькими пальмами тщетно старается соз-

дать иллюзію южнаго тепла. Меню пред-

лагаетъ выборъ между двумя мясными ь

рыбными блюдами, обильно начиненными

маргариномъ, къ сожал�нію, Плохимъ.

Неискушенные иностранцы

лишены возможности пользоваться

трамваемъ, извозчиковъ стало очень

мало.

Иностранцы обречены на пользованіе част-

ными такси, которыя взимаютъ за конецъ,

продолжающійся пять минутъ, — по 10 гер-
манскихъ марокъ.

Семья великаго человека
Рпервые. — Разсказъ няньки. — Въ город� и им�нь�. *— Бульонъ въ гриб-
номъ суп�. — На балу. — Шаляпинъ у Толстыхъ.—Софья Андреерна и ком-

позиторъ Тан�евъ. — Толстой въ своей семь�. — Зам�чательныя восгіоминэ»
нія.

ф. Стоговъ.

Величіе, міровое имя, слава, чуть да нѳ

дооетольская миссія: это — одна сторона
медали. На другой — Простота, понед�ль-
ники а вторники, жена. д�ти, хот�лось бы

Прибавить: «мирной очагъ». но нельзя, —

м�ра не было. Льва Толстого берегли, его

любили, и все же въ собственномъ дом� онъ

игралъ роль страннаго челов�ка, искрення-
го Чудака. Идей Толстого, тревожа міръ,
сотрясали и его собственную кровлю, вно-

сили расколъ въ семью. И она разслаивалась,
д�лилась на в�рныхъ посл�дователей своего

главы на примирявшихся съ нимъ и на от-

крытыхъ оппонентовъ. Шла сложная жизнь.

Зд�сь каждый шагъ и каждое лицо, в�роят-

но, даже каждый день интересны, полны

ц�нныхъ мелочей, важны для уясненія ду-

ши Толстого его быта, радостей, труда и

печали. Кажется, ни о «омъ больше не напи-

сано такъ много воспоминаній, какъ о немъ,

разсказовъ о встр�чахъ съ ниімъ, бес�дахъ

дняхъ, проведенныхъ съ Ясной Полян�, —

много, но не все. Пожалуй, впервыё съ пол-

ной откровенностью, а, главное, совершен-

ной правдивостью безъ преувеличеній и не-

нужныхъ кол�нопреклоненій, показала намъ

Толстого его дочь Александра Львовна. Ей

это было особенно трудно: на своего отца

рна всю жизнь смотр�ла любящими глаза-

ми Во всякомъ случа�, она въ семь� стоя-

ла на его сторон�, и, кажется, свою мать

любила меньше. Но тутъ не только правди-

вость — тутъ еще и ласковость. Вотъ она

сидитъ Въ комнат� няни, слушаетъ раз-

сказъ о томъ, какъ графиня не хот�ла с�ать

матерью, пробовала сд�лать себ� абортъ, а

дальше...
— Дальше, — пов�ствуетъ няня,— не за-

хот�ла тебя кормить графиня,вотъ что.Ужь

очень ей все постыло было. Съ графомъ
Все нелады шли Чудйлъ онъ въ ту пору.

То работать уйдетъ въ поле съ мужиками

съ утра до ночи, то сапоги тачаетъ, ато

и вовсе все отдать хочетъ. Графин� это,

конечно, не нравилось. Жили, жили, нажива-

ли — наивно объясняетъ нянька, — опять

же д�ти маленькія... Ну, графиня, на зло

графу — знала что онъ этого не и

взяла теб� кормилицу. Здоровая была баба.

толстая.
А

Если Л. Н. чувствовалъ себя почему либо

слабымъ, графиня и поваръ, какъ заговор-

щики, р�шали тайкомъ подлить въ грибной

супъ немного бульона Когда Софья Андре-

евна была занята, поваръ клалъ ей на пись-

менный столъ меню написанное въ сшито и

имъ самимъ длинной тетрадк�. Зд�сь, к.ро

м� ежедневныхъ записей об�довъ и завтра-

ковъ, встр�чались ц�лыя разсужденія: «у

Ванечки болитъ животикъ, сд�лай ему ку

ютлеты и бульонъ», сСвари жаденъ-

кой смоленской кашки т грибномъ бульон�
къ завтраку Льву Николаевичу, онъ что-то

жал-омлея йа бел� въ желуд�*. И т. д. Самъ
Толстой стремился свести свои потребности
къ мцвдмуму. Впивавшись одинъ съ Ш
черьуш въ Ясную Волшу, онъ йаода»«да
свободой пользуясь услугами какой -иибудь
деревенской бары, а та щ им�ла понятія о

кулинаріи, отрубала головка у іщ&рщ. но

зато нѳ прим�шивала мясного бульона иъ

грибному суйу. («<Сой!р
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Зап.», іб)„ У Тол-
стыхъ жила грязная и глупая баба АіШья,
— ейосл�дсівій она отличалась въ дерёз-
н� т�мъ, что воровала у крестьянъ Овецъ.
Ее поймали и, сд�лавъ обыскъ въ погреб�,
нашли н�сколько овечьихъ хвостовъ іи го-

ловъ. Крестьяне нѳ стали ее судить, а сами

растравились съ ней: нал�пили ѳй головы и

хвосты и повели по деревн�, Бабы били въ

косы, мужики ругались, ребятишки улюлю-

кали. «У отца И сестеръ, — вспоминаетъ

Александра Львовна,—она была за повара,
Сестры разсказывали, что однажды, прохо-
дя мимо кухни, отелъ окликнулъ ее: «Анисья
Анисья’»

— Что вы, Левъ Николаевичъ?
— Знаешь, что,—ты на Семирамиду похо-

жа...
—Да ну?... — радостно воскликнула

Ацисья:
Оь того дня еѳ и прозвали Семирамидой.
Такъ й видишь ТолсТого на отдых�, его

шутливость, эТотъ Домъ, бабу Анисью,, —

въ Ясной Полян� Толстому жилось легче

привольн�й, — городъ его ст�снялъ, Онъ

томился безъ Движенія, безъ физической ра-
боты. Въ деревн� же всегда что-нибудь д�-
лалъ: пилилъ дрова, работалъ въ пол�, мно-

го ходилъ. Въ Москв� ему было т�сно,
окучно. и онъ началъ учиться �здить на

велосипед� въ манеж�. Тогда еще велоси-

педы были съ проотыми, не пневматиче-

скими шинами, безъ свободнаго хода.
Въ семь� Толстыхъ а© принято было ни-

какихъ н�жностей, и если кто - нибудь на-

зывалъ другого ласковымъ именемъ, то

обычно это р�зко высм�ивалось: «какія сен-

тиментальности!» Или: «какія н�жности!».
Такъ неожиданно читать въ этихъ воспоми-

наніяхъ о томъ, что во всемъ дом� Тол-
стыхъ стояла тоска. «Вс� тосковали, — го-

воритъ А. Л., — «мама больш© вс�хъ. Она

плакала, металась не находила себ� ут�-
шенія. То ходила по церквамъ, молилась,

испов�дывалась и причащалась, то у�зжала
на могилы Ванечки и Алеши — тихое ма

ленькое кладбище въ пол�, состоящее изъ

н�сколькихъ холмовъ, Да скромныхъ памят

никовъ.
Рано стали тревожить д�вочку Думы

Вдругъ она сд�лала странное открытіе и

посп�шила под�латься имъ со своей по-

другой:
— Знаешь, Чадя, -г таинственное сообщи-

ла Александра Львовна, — я — пріемышъ!
— Что ты? — съ ужасомъ воскликнула На-

дя, — почему ты такъ думаешь?
Об� разволновались. О сомн�ніяхъ сестры

узналъ братъ Миша и, призвавъ еѳ, 11-л�т-

нюю д�вочку, ласково заговорилъ:
— Ты вбе это глупости выдумала, что ты

не дочь папа и мама, — я знаю нав�рное.
Ты выбрось ЭТО ИЗЪ ГОЛОВЫ. Откуда ТВІ ЭТО

взяла? — спросилъ онъ, Покровительственно-
ласково улыбаясь.

Много тяжелаго было и въ д�тств� Марій
Львовны. Съ братомъ Львомъ Львовичемъ
оцй была погодками. Но Софья Андреевна
всю ейор прнъязааность, заботу н н�дснестр
отдавала мальчику, и Маша, худенькая, не-

красивая, чувствовала себя одинокой и оби-

женной. Она рдасказывала
>

какъ мать за.

сТа|ляда ихъ СЪ братомъ шить м�шочка, и

за каждый м�шочекъ об�щала заплатать

по грйвешшку. Денегъ у нихъ не быаіо, и

Еешдакъ казался ц�лымъ богатствомъ.
а изъ вс�хъ силъ етралась, и хорошо

аккуратно сшила свой. Братъ сшилъ небреж
йо, и все-таки мать дала сыну гривенникъ,
а про Машу забыла, и д�вочка плакала, но

дашо'МЦЦть матери боялась.

Ставъ взрослой, Маша какъ-то откололась

отъ Матери. Он� были совершенно разныя,
— точно чужія. Мать осуждала Машу и за

отказъ отъ овоей часТи имущества, и за

простоту жизни, и за увлеченіе медициной.
Но, главнымъ образомъ, мать ревновала

дочь къ отцу. Къ мему Марья Львовца по-

дошла ближе другихъ, отдавала ему много

душевной- ласки и радости, безъ словъ цоаи-

мала, и друзья отца были ея друзьями. Но

и Александра Львовна, видимо, клонила

свои симпатіи больше въ сторону отца.

Она была р�звой д�вочкой, охотно играла
Съ мальчиками, д�вочекъ •— сверстницъ у

иея не было. Она съ удовольствіемъ �зди-
ла верхомъ, безъ с�дла, лазала по деревь-

ямъ, стр�ляла изъ монтекристо. Особенно
жестокая игра была въ «прист�нокъ». Про-
игравш йся становился у ст�ны, въ него

били чернымъ, твердымъ, какъ камень, мя-

чамъ, такъ что на спин� оставались даже

кровоподтеки.
Иногда устраивались д�тскіе балир Тол-

стой смотр�лъ на эти развлеченія съ улыб-
кой снисходительнаго отца. На одномъ ко-

стюмированномъ д�тскомъ вечер� долженъ

былъ собраться Весь цв�тъ московской ари-

стократіи, Ждали прі�зда вел. кн. Серг�я
Александровича. Маленькую Сашу од�ли къ

черную газовую съ блестками юбочку, бар-
хатный лифъ, на голову — треуголку и за-

казали золотыя туфельки. Когда балъ былъ

въ полномъ разгар�, прі�халъ великій

князь, и Александра Львовна, танцевавшая

Сь гимназистомъ кадриль, вдругъ услыша-
ла что кто-то постучалъ Въ стекло окна

Она оглянулась и увидала отца. Толстой

стоялъ въ полушубк�, круглой шапочк�, а

съ нимъ сестра Маша Они улыбались. Г*к-

же внезапно Толстой появился и гіз Д) У

гомъ танцевальномъ вечер�. Посл� ужин

выпивъ ОТЪ ДШВДЫ холоднаго шампанскаго,

Саша почувствовала, что у нея кружится го.

лова, люди, ст�ны, — все поплыло куда-то.

и вдругъ, какъ въ туман�, она увид�ла со-

баку отца, лайку «Б�лку*. Д�вочка р�ши-
ла, что это ой почудилось, но въ ту же ми-

нуту Въ залу вошелъ Толстой. Танцы пре-

кратились. Появленіе Толстого на балу съ

собакой въ полушубк�, произвело большое

впечатл�ніе. Вс� окоужили его. Онъ посто

ялъ. поговорилъ н посп�шно, точно ему бы-

ло не по себ�, ушеЛЪ.
Шла ГОДЫ, По-Дростали д�ти, Общимъ

увлеченіемъ семьи была музыка. Хорошими
музыкантомъ могъ стцть Михаилъ Льво-

вичъ. Какой бы мотивъ онъ ни услышалъ,

его усваивалъ тотчасъ же. Какъ-то у Тол-

стыхъ въ Москв� Ц�лъ Шаляпинъ. Толсто

му йѳ понравилось ТО. ЧТО СЙЪ исполнялъ

«П�сня о блох�», *Д�а гренадера». Ціаля.
пинъ предложилъ сп�ть п�сню «Ноченка».
Нс аккомпанировавшій ему молодой піа-

Вистъ Гольдечс'іч'йзеръ безъ нотъ сыграть

п�сню не могъ. Тогда Михаилъ Львовичъ

заст�нчиво подошелъ КЪ фортепіано, подо,

бралъ мотивъ и уже черезъ н�сколько ми-

нутъ Шаляпинъ Д�лъ подъ Довольно при-

митивный, но совершенно В�рный аккомпа-

нементъ мальчика.

Въ Москв� Толстые часто �здили на ко-н.

церты. Иногда Александра Львовна засыпа-

ла подъ звуки музыки Въ дом� Толстыхъ

часто бывалъ композиторъ Тан�евъ. Ало-

ксандр� Лывовн� оиъ не нравился. У него

было красное лицо, маленькіе глааки, не-

большая бородка, жирное, выпирающее изъ

одежды т�ло- онъ см�ялся тонкимъ, за-

хлебывающимся см�хомъ. Тан�евъ прекрас-

но относился къ Толстому, ко всей семь �

Толстыхъ, былъ пріятнымъ собес�дникомъ,

его музыка доставляла вс�мъ громадное

удовольствіе. Особенно олъ правился Софь�
Андреевн�. Александра Львовна это подм�-

тила, и совершенно изм�нилась къ Нему.

«Ч�мъ больше. — вспоминаетъ она, — я за.

м�чала особенное преувеличенно любовное

отношеній мама къ Тан�ѳву, г�мъ больше й

его не любила. Когда онъ приходилъ, я де-

монстративно уходила въ свою комнату.

Все въ немъ ее раздражало. Бывало, она

�дотъ съ матерью за покупками:

— Разв� кто-нибудь у насъ сегодня бу
детъ? — спрашивала она. отлично злая, что

придетъ Тан�евъ.
— Да не знаю, — творила смущен-

но мать, — можетъ быть Серг�й Ивановичъ

зайдетъ,
Й вечеромъ, см�ясь и потирая руки, появ-

лялся Тан�евъ.

А то вдругъ, иногда Софья Андреевна,
перегнувшись впередъ, постукивала куче

ра черепаховымъ лорнетомъ по широкой
ватной спин� и приказывала:

— За�зжай въ Мертвый!
Въ этомъ Мертвомъ переулк� жилъ Та

н�евъ. Обращаясь къ дочери, она говорила,

какъ бы извиняясь:

— Надо нянюшку Серг�я Ивановича (Та

н�ева) пров�дать!
Все это раздражало д�вушку.«Иногда мь

ч-жидаппо заставали дома Серг�я Ива

іовнча. Тан�евъ торопливо, неуклюж-

вскакивалъ, — онъ не ум�лъ быть госте

пріимнымъ... Я пряталась въ темный

уголъ, — вспоминаетъ Александра Львов-

на, — внутрейне сжималась и изъ меня

нельзя было вытянуть ни одного слова*.

Всячески она старалась отговориться отъ

квартетныхъ четверговъ. Но и весной за

городъ �здили тоже съ Тан�евымъ.
— Саша, въ воскресенье по�демъ иа Во-

робьевы горы!
— Съ к�мъ? — насторожившись, спраши-

вала Ал. Л—на.
— По�дутъ Масловы, Серг�й Ивановичъ.»»
— Не по�ду!
— Почему? Непрем�нно По�дешь, нечего

Тбб� съ уличными мальчишками играть!

Наступало воскресенье. Соф. Андр. была

ласкова, весела, нарядна. «Но ч�мъ ожив-

ленн�е бЫДа мама,,т�мъ я д�лалась мрач-
н�е, Я надувалась и вою Дорогу молчала»

Ничто не могло развеселить меня.
— О, какъ на склон� нашихъ л�тъ
Н�жн�й мы любимъ и суев�рн�й»...
8то стихотвореніе Тютчева почему-т©

ебязалрсь У Ал. Л—яы съ Тан�евымъ. Ойа

его возненавид�ла и ужасно обрадовалась,
когда узнала, что и Толстой тоже его не

любитъ.

— Отвратительное стихотвореніе,, — го-

ворилъ онъ, — восп�ваетъ старческую слю-

нявую любовь!

Сердце д�вочки разрывалось. Трудно
было опред�лить, что было невыносим�й;

полное любви и снисходительности молча-

ніе отца или упреки матери?
Толстой былъ окруженъ близкими, но

одинокъ. Одни угнетали его своимъ без-

корыстіемъ и преданностью, другіе требо-
вали дорогой платы за принесенныя жерт-

вы, третьи подавляли его своимъ восхище-

ніемъ, четвертые огорчали полнымъ пре-

небреженіемъ къ ею мыслямъ, И только

одна дочь, Маша Любила его беззав�тно,
ничего отъ него не требуя и сама дав-ада

ему то, что было нужн�е всего; заботу,

н�жность и чуткое пониманіе. Маша у�ха-
ла, но Толстой не переставалъ думать о

ней и писалъ ей письма.

Вспоминаются начальныя строки Анны

Карениной: «Вс� счастливыя семьи похо-

жи одна на другую, всякая несчастливая

семья — несчастлива по своему». Св�тъ и

т�ни переплетались и подъ кровлей тол-

стовскаго дома. Въ сущности, жила, росла,
распадалась обыкновенная семья, въ укла-
д� простого русскаго дома. Такъ можно

было бы судиТь со стороны, дов�ряя пер-

вому поверхностному взгляду. И только

присматриваясь, слушая разсказъ дочери
объ отц� и матери, сестры о братьяхъ и се-

страхъ, еше разъ ясно представляешь себ�

внутреннія расталкивающія силы, работав-
шія въ оград� сЯной Поляны и дома въ

Хамовникахъ, — упрямое величіе Тол-
стого трясло н его собственную обитель.
Воспоминанія Александры Львовны вскры-
ваютъ это въ мелочахъ, отт�нкахъ, фактахъ
и, великол�пно рисуя бытъ и уклады се-

мейной жизни Толстыхъ, въ то же время
проливаютъ новый св�тъ на многое, чего,
разум�ется, не могъ никто знать, кром�
лицъ, стоявшихъ въ самой близи къ Тол-

стому в его жизни ,. стоговъ.
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Кто будетъ следующимъ Германии
Въ будущемъ году въ Германіи пред-

стоятъ выборы президента. Газеты

уже открыли кампанію, подготовляя

общественное мн�ніе къ отд�льнымъ
. кандидатурамъ.

Газета «Темпо», выступившая за-

стр�льщикомъ въ этомъ вопрос�, за-

являетъ. что правительственныя партіи
коалиціи Брюнинза считаютъ, что са-

мымъ лучшимъ разр�шеніемъ прези-

дентскаго вопроса было бы переизбра-
ніе Гинденбурга. Но — спрашивается,
— согласится ли маститый Гинден-
бургъ. которому осенью нын�шняго го-

да исполняется 85 л�тъ, — еще разъ
посл�довать этому призыву проявить
свою любовь къ отечеству.

Въ политическихъ кругахъ выдвига-

ютъ компромиссное предложеніе, за-

ключающееся въ томъ, чтобы устано-
вленный конституціей 7-л�тній періодъ
продлить на годъ или два, чтобы отсро-

чить неминуемыя политическія потря-
сенія, связанныя съ выборами прези-

дента до бол�е спокойнаго момента,
Изъ круговъ Гшіденбурга сообща-

ютъ, что Гинденбургъ не хочетъ и слы-

шать о подобномъ изм�неніи конститу-
ціи. Если Гинденбургъ согласится вы-

ставить свою кандидатуру, то онъ, в�-
роятно, безъ труда поб�дитъ въ пер

вомъ же тур� кандидатовъ націоналъ-
соціалистовъ Эппе и коммунистовъ —

Тельмана.
Что же будетъ, если Гинденбургъ •ка-

тегорически баллотироваться откажет-

ся? Тогда конкуррентами на кресло

рейхшрезиДента окажутся, какъ уже
теперь изв�стно, сл�дующія лица:

Коммунисты выдвинутъ того же

� Тельмана, нац.-соціалисты Франца
фонъ Этта, генералъ - лейтенанта въ

Отставк�, депутата рейхстага. Канди-
датура Адольфа Гитлера отпадаетъ, по-

тому, что онъ не является германскимъ

подданнымъ, а посл�днія ностановле-

нія рейхсрата, свид�тельствуетъ, что

разсчитывать Гитлеру на полученіе
германскаго подданства не приходится.
Другой видный вождь нац.-соціали-
стовъ д-ръ Гебельсъ не можетъ выста-

вить своей кандидатуры потому, что

онъ слишкомъ молодъ и не достигъ

еще установленнаго закономъ мини-

мальнаго возраста для президента го-

сударства 35 л�тъ.
Въ качеств� общаго кандидата бур-

жуазныхъ партій въ случа� отказа

Гинденбурга. называютъ бывшаго во-

еннаго министра д-ра Отто Геслера.
Гром� точу циркулируютъ имена

бывшаго президента Рейхсбанка д-ра

Шахта, являющагося фаворитомъ гер-
манскихъ націоналистовъ, бывшаго

посла Зольфа и бывшаго предс�дателя
имперскаго суда Симонса.

Что касается соц.-демократовъ, то

ихъ кандидатомъ является Отто
Браунъ, котораго поддержатъ несом-

н�нно и многіе буржуазные избирате-
ли.

Профессіональн.’оюзы
у Гинденбурга,

Берлинъ, 27 февраля. Къ президен-
ту республики явились лидеры
вс�хъ главныхъ профессіональныхъ
союзовъ Германіи и сд�лали заявле-

ніе по поводу б�дственнаго положенія
германскихъ рабочихъ и служащихъ.
Профессіональные союзы находятъ,
что правительство, принимающее м�-
ры для облегченія кризиса сельскаго

хозяйства, не уд�ляетъ достаточнаго
вниманія значительно бол�е грозному
положенію рабочихъ и служащихъ.
Число безработныхъ уже достигло 5
милліоновъ. Призракъ безработицы
вм�ст� съ т�мъ и призракъ самыхъ

серьезныхъ политическихъ опасно-

стей. Профессіональные союзы тре-
буютъ. чтобы правительство приняло.

наконецъ, энергичныя м�ры для

борьбы съ безработицей. и чтобы
былъ положенъ конецъ непрерывному
сокращенію заработной платы.

Жертвы, которыя принесли рабочіе и

служащіе въ этомъ направленіи, на-

столько велики, что въ дальн�йшемъ
ихъ никто выдержать не можетъ. По-
ниженіе заработной платы не компен-

сируется паденіемъ ц�нъ. Если пра-
вительство пришло на помощь сель-

скому населенію, то оно должно поду-
мать и о неимущихъ слояхъ городско-
го населенія.

Вернутся ли націо-
налисты въ рейхстагъ!

ЛТА. Б е р л и н ъ, 27 февраля. Рейхс-
тагъ прервалъ свои зас�данія до на-
чала будущей нед�ли, когда ожида-
ются важныя р�шенія, такъ какъ въ
порядк� дня им�ется бюджетъ мини-

стерства обороны, который, между
прочимъ, предусматриваетъ ассигнова-
ніе перваго кредита на постройку бро-
неносца «В». Соціалъ-демократы, безъ
голосовъ которыхъ принятіе военнаго
бюджета невозможно, еще не вынесли

р�шеніе относительно своей дальн�й-
шей тактики. За это время германскій
аграрный союзъ (ландбундъ) ведетъ
переговоры съ націоналистами съ

ц�лью добиться возвращенія ихъ фрак.
ціи въ рейхстагъ. Результатовъ до
сихъ поръ н�тъ, но переговоры еще
продолжаются.

Погибъ геи. Гоаціаии.
ЛТА. Римъ, 27 февраля. «Трибуна»

сообщаетъ, что на жел.-дорожной линіи
Флоренція — Брато найденъ безъ при-
знаковъ жизни ген. Граціани. Полага-
ютъ, что генералъ палъ жертвой не-
счастнаго случая. Во время войны, ген.
Граціани организовалъ въ Италіи чеш-
скіе легіоны.

Пуанкарэ снова
Пуанкарэ снова серьезно боленъ.
Л ГА. Парижъ, 27 февраля. Въ Пари-

ж� попрежнем.у не прекращаются слу-
хи о томъ, что состояніе здоровья Пуан-
карэ очень серьезное. Эти слухи какъ

будто подтверждаются неожиданнымъ
пос�щеніемъ Пуанкарэ президентомъ
Думергомъ. Говорятъ, что Пуанкарэ
выразилъ желаніе «въ посл�дній разъ
увид�ть своего друга Думерга».

Новая неудача
Макдональда,

ЛТА. Лондонъ, 27 февраля. Въ комис-

сіи палаты общинъ, обсуждающей новый

законопроектъ о тредъ-юніонахъ, кабинетъ
Макдональда вчера потерп�лъ серьезную

неудачу. 37 голосами противъ 31 комиссія

приняла поправку, внесенную депутатомъ

либераловъ, относительно которой сов�тъ

конгресса тредъ-юніоновъ вчера высказал-

ся, что въ случа� принятія этой поправки
весь законъ о профессіональныхъ союзахъ

лишится своего значенія. Либералы и кон-

серваторы въ этомъ вопрос� голосовали

вм�ст� противъ правительства. Комиссія

немедленно посл� этого прервала зас�да-
ніе, чтобы кабинетъ, министровъ могъ взв�-
сить положеніе и вынести р�шеніе относи-

тельно того, не признать ли лучшимъ те-

перь вообще отказаться отъ дальн�йшаго
продвиженія законопроекта. Принятая по-

правка расширяетъ включенныя въ проектъ
условія относительно того, какія забастовка
и локауты являются незаконными, устано-

вивъ также, что нелегальнымъ долженъ

считаться каждый локаутъ и каждая заба-

стовка, которые по своему объему или дли-

тельности угрожаютъ здоровью или без-
опасности значительной части населенія

т�мъ, что создаютъ препятствія въ снабже-
ніи населенія продовольствіемъ, водою, топ

ливомъ, электричествомъ и другими необ-

ходимыми предметами.

Руководящіе депутаты вс�хъ трехъ круп-
ныхъ партій находятъ, что новый законъ о

профессіональныхъ союзахъ теперь дол-

женъ считаться «умершимъ», хотя «похо-

роны» в�роятно состоятся только посл�

сл�дующаго зас�данія кабинета мини-

стровъ. Повидимому, кабинетъ министровъ

возьметъ законопроектъ обратно. Прави-
тельственнаго кризиса всл�дствіе этой но*

удачи не ожидается.

Іендерсонъ
у Муссолини.

ЛТА. Римъ, 27 февраля. Англій-
скій министръ иностр. д�лъ Гендер-

сонъ сегодня передъ об�домъ им�лъ

сов�щаніе съ итальянскимъ минист-

ромъ иностр. д�лъ Гранди. Посл� со-

в�щанія, которое продолжалось часъ

съ четвертью, Гендерсонъ отправился

въ «Палаццо Венеціа» къ министру»

президенту Муссолини.
Посл� этого Гранди устроилъ въ

честь Гендерсона и министра Лота

Александера завтракъ, въ которомъ

участвовалъ итальянскій министръ

флота Сиріанни, англійскій посолъ и

другіе.

Благопріятный ходъ

переговоровъ въ Рим�.

ЛТА. Римъ, 27 февраля. Переговоры
объ аняло - франко - итальянскомъ

компромисс� въ вопрос� о флотахъ
происходятъ въ весьма дружественной
атмосфер�, и, судя по комментаріямъ
итальянской печати, об�щаютъ поло-

жительные результаты. Ожидается, что

переговоры съ прибывшими въ Римъ
англійскими министрами удастся за-

кончить въ субботу.

Итальянскій министръ иностран-

ныхъ д�лъ Гранди вчера устроилъ въ

честь англійской делегаціи большой
банкетъ.

ЛТА. Лондонъ, 27 февраля. Относи-

тельно римскихъ переговоровъ «Рей-
теръ» сообщаетъ, что въ осв�домлен-
ныхъ кругахъ господствовало весьма

оптимистическое настроеніе. Кажется,
что политическая сторона вопроса о

флотахъ теперь уже разр�шена и : что

въ настоящее время эксперты могутъ

приступить къ преодол�нію техниче-

скихъ затрудненій.

Запросъ соц.-дем. о насиліяхъ лаповцевъ.
ЛТА. Гельсингфорсъ, 27 фев-

раля. Въ связи съ недавнимъ инци-
дентомъ въ селеніи Ментселе, гд� ла-

повцы заставили оратора соціалъ-дем.
партіи по�хать обратно въ Гельсинг-
форсъ, соціалъ-демократы внесли въ

парламентъ интерпелляцію. Они спра-
шиваютъ, признаетъ ли правительство
своей обязанностью охранять и поддер-
живать въ государств� законный поря-
докъ. Если правительство это призна-
етъ, то интерпеллянты желали бы
знать, по какой причин� сторонни-
камъ такъ называемаго лаповскаго

движенія все еще разр�шается «нару-
шать законъ злоумышленными само-

управствами:».

Свинхувудъ въ поне-

д�льникъ вступитъ
въ должность прези-

дента.
ЛТА. Гельсингфорсъ, 27 февраля. Подъ

предс�дательствомъ президента Реландера

финляндскій кабинетъ министровъ сегодня
въ 11 ч. и завтра въ 11.30 соберется на

свои посл�днія зас�данія. Завтра прези-

дентъ Реландеръ офиціально будетъ про-
щаться съ правительствомъ. Въ понед�ль-
никъ, въ 12 ч. парламентъ соберется не тор-
жественное зас�даніе, въ которомъ посл�

р�чи Реландера и отв�та предс�дателя но-

вый президентъ государства Свинхувудъ
принесетъ присягу въ в�рности конститу-
цій. Немедленно посл� этого орудійный са-

лютъ съ кр�пости Суоменлинъ (Свеаборгъ)
изв�ститъ о вступленіи новаго главы госу-

дарства въ должность.

Противъ шведскаго
языкавъ г ельсингфорс-

скомъ университет�.
ЛТА. Гельсингфорсъ, 27 фев-

раля. Въ кругахъ гельсингфорсскихъ
студентовъ въ посл�дніе дни наблюда-
ется движеніе, направленное къ тому,
чтобы гельсингфорсскій университетъ

превратить въ чисто финское учебное
заведеніе (до сихъ поръ, какъ изв�ст-
но, въ немъ лекціи читались на фин-
скомъ и шведскомъ языкахъ). Вожди
этого движенія избрали для своихъ

плановъ удобный моментъ, т. к. въ на-

стоящее время соціалъ-демократы въ

парламент� об�щаютъ поддержать
требованія студентовъ по той причин�,
что шведское большинство поддержи-
ваетъ лаповскоѳ движеніе, и что, по

словамъ самого Кооолы, главнымъ

образомъ, шведы финансируютъ это

движеніе.

Сов�тскіе заказы
въ Эстоніи.

ЛТА. Ревель, 27 февраля. «Пяэва-
лехтъ» сообщаетъ, что эстонскія бу-
мажныя фабрики получили отъ со-

в�тскаго торгпредства большіе допол-
нительные заказы на 5000 фунт. стерл.
На-дняхъ начнутся переговоры отно-

сительно дальн�йшихъ заказовъ.

Любить!
Романъ (переводъ съ итальянскаго). (Продолженіе.) (28)

ПИТИГРИЛЛИ.

'Ютта соскочила съ кровати, натянула на ноги

ночныя туфли и направилась къ окну. Окна за-

■ пот�ли, Ютта попыталась протереть стекло и

.добавила:
— Мы говоримъ о любви, въ то время какъ

другіе ею занимаются. Видишь ли ты, любов-

ныя парочки, которыя обнявшись гуляютъ, —

это тоже всего лишь цв�точныя пылинки, нося-

щіяся въ пространств�. Н�тъ ничего бол�е ужас-

наго, ч�мъ разговоры о любви.

— Я прошу тебя, разъ ты уже снизошла до

этого, разсказать мн� объ этомъ могуществен-
номъ таинств�. Такъ значитъ, ты не изъ-за меня

докинула циркъ?
— Н�ть.

Она гляд�ла въ окно и казалась ребенкомъ,
въ которомъ им�ется достаточно мужества для

того, чтобы не отступать отъ своего нам�ренія,
и который въ то же время не считаетъ нужнымъ

оправдываться. Потомъ она повернулась къ не-

му и сказала:

Поль, какъ долго мы были съ тобою вм�-

ст�, прежде ч�мъ я покинула циркъ?
— Три м�сяца.
— И почему я сразу не покинула циркъ по-

сл� того, какъ встр�тилась съ тобою?

— Потому что ...

“—Не трудись напрасно, я сама скажу теб�.

Меня въ Париж� удерживалъ линеъ мой песъ

Браунингъ, а •посл� того, какъ его не стало, мн�

показалась моя квартира такой холодной и пу-

• стой. Въ день моего рожденія мои собратья по

ремеслу вручили Браунингу букетъ фіалокъ, и

бнъ его принесъ мн� въ зубахъ. Зубы его при

этомъ блест�ли, словно онъ см�ялся. По утрамъ

д>тъ избытка жизнерадостности онъ открывалъ
мой шкафъ и доставалъ оттуда чулки и разбра-
сывалъ ихъ по комнат�. Какъ то вечеромъ онъ

забол�лъ, его знобило, и онъ смотр�лъ на меня

своими расширившимися удивленными глазами,

а на утро ничто больше не нарушало порядка въ

моей квартир�, шкафъ оставался запертымъ, и

чулки лежали на м�ст�. И тогда я ушла съ

тобою. Но я ушла съ тобою не изъ любви къ

теб�.
И что за этимъ посл�довало?

. — Что посл�довало? Дорогой мой другъ,

когда любовь приходитъ къ концу, она не остав-

ляетъ посл� себя никакихъ сл�довъ. Быть мо-

жетъ я и любила тебя, по я ув�рена лишь въ

томъ, что я обманывала, тебя.
Поль машинально вздрогнулъ:
— Ты меня обманывала?
— Не разъ.
— Чего ради?
•— 0, на этотъ вопросъ не такъ-то легко от-

в�тить. Я могу лишь сказать теб�, когда и при
какихъ обстоятельствахъ я обманывала тебя, но

я не смогла бы теб� сказать, почему я это д�-
лала. Ини одна женщина не могла бы сказать

теб� это. Въ посл�дній вечеръ твоихъ гастро-
лей ты можешь сказать своимъ слушателямъ,
что ты испытываешь, когда теб� завязываютъ

глаза, когда ты касаешься руки погруженнаго
въ трансъ челов�ка, когда ты приступаешь къ

процессу чтенія мыслей. Но врядъ ли ты су-
м�лъ бы объяснить, почему ты сажаешь подверг-

нутаго эксперименту челов�ка спиной къ с�веру
и почему онъ впадаетъ въ состояніе транса.

Всему тому, что не поддается объясненію, ты

далъ названіе животнаго магнетизма. Ты удо-

влетворяешь публику рядомъ словъ, не поддаю-

шихся объясненію, ты говоришь о магнетизм�,
о флюидахъ, о гипнотической сил�. Такъ и каж-

дая женщина можетъ объяснить теб� всю меха-

нику притворныхъ слезъ, разсказать о своемъ

тягот�ніи къ изм�н�, о своей лживости, но она

не сможетъ объяснить теб�, почему она все это

д&лала. Ты хочешь знать причины, толкнувшія
меня на изм�ну? Въ большинств� случаевъ
женщина, р�шившаяся на изм�ну, лшт> впо-

сл�дствіи отыскиваетъ для нея основанія. Въ

большинств� случаевъ женщины пытаются объ-

яснить свою изм�ну т�мъ, что вы, мужчины,
этого заслужили. Это не такъ. Вели бы жен-

щины изм�няли только потому, что мужчины
этого заслужили, то он� изм�няли бы всегда

или никогда. На самомъ же д�л� он� вм�ня-
ютъ лишь при наличіи особенно благопріятныхъ
къ тому обстоятельствъ.

Лакей внесъ ужинъ, сервированый на столи-

к�. Зат�мъ онъ снова удалился.
— Такъ, когда же ты мн� изм�няла? И съ

к�мъ?
Ютта описала сигареткой въ воздух� рас-

плывчатый кругъ и продолжала:
— Чего ради ты хочешь знать объ этомъ?

Мн� непонятенъ этотъ садизмъ.

Поль принудилъ себя сохранять ©вонойствіо.

— Въ д�тств� бол�е всего возбуждалъ во мн�

интересъ шкафчикъ съ ядами въ аптек� моего

д�душки. Маленькія стклянки, таившія въ

себ� смерть, влекли меня къ себ� съ непреодоли-
мой силой. Я хот�ла знать, какова смертонос-
ная сила каждаго изъ этихъ снадобій, и д�душ-
ка, желая меня удержать подальше отъ этого

шкафчика, разсказывалъ мн� о растеніяхъ и ми-

нералахъ, изъ которыхъ они добываются, гово-

рилъ о далекихъ странахъ, откуда ихъ достав-
ляютъ къ намъ. Среди ядовъ былъ кристаллъ,
вывезенный съ Явы, при прикосновеніи онъ про-
никалъ въ поры кожи, отравляя челов�ка, но

это не было мгновенное смертоносное д�йствіе
яда, — этотъ ядъ подвергалъ челов�ка въ состоя,
ніе лихорадочнаго забытья, съ трудомъ поддавав-

шагося излеченію. Для меня на всю жизнь са-

мымъ увлекательнымъ воспоминаніемъ осталось

воспоминаніе объ этомъ шкафчик�. Ты можешь

говорить обо всемъ совершенно откровенно. Ска-
жи мн�. съ к�мъ обманула ты меня?

— 0ъ к�мъ я тебя обманула? Неужели ты

воображаешь, что имя въ этомъ случа� им�етъ

какое-нибудь значеніе? Оно бы им�ло значеніе,
если бы я им�ла возможность выбирать. Но

женщины не выбираютъ — изм�на совершается
не по зр�ло обдуманному нам�ренію, а нрн сте-

ченіи опред�ленныхъ обстоятельствъ.
Поль взглянулъ на нее, словно передъ нимъ

стояла не Ютта, а какая-то иная женщина.
— Но въ такомъ случа� ты такая же, какъ

и вс�.
—Не знаю, въ чемъ коренится ошибка: въ

томъ ли, что я какъ вс�, или въ томъ, что ты

в�рилъ, что я иная, ч�мъ вс� остальныя.

И она добавила:
— У васъ, у мужчинъ, им�ется обычное, со-

зданное вами представленіе о женщин�. Ваше

представленіе. о женщин� прим�рно такое же,

каковы изображенія сердца на игральныхъ кар-
тахъ или зв�здъ на елочныхъ украшеніяхъ. И

когда вамъ приходится уб�диться въ томъ, что

женщина не такова, какою вы себ� ее представ-
ляете, вы удивлены не въ меньшей степени,

ч�мъ т�, кто раскрывъ анатомическій или астро

номическій атласъ, уб�ждаются въ томъ, что

сердце на самомъ .д�л� непохоже на туза червей,
а зв�зды не им�ютъ пяти равныхъ лучей. По-

в�рь, что вина не въ женщин�, а въ мужчин�,
который вбилъ себ� въ голову, что женщина не

такова, какова она есть, а такова, какою онъ хо-

т�лъ бы, чтобы она была. Женщина нев�пна.

лжива, непостоянна и склонна къ полигаміи.

Мужчина пытается ув�рить себя, что она прав-
дива, постоянна, в�рна.

— Поэты, философы, писатели и пропов�д-
ники писали и п�ли о нев�рности женщинъ, —

говорила съ увлеченіемъ Ютта, — девяносто про-

центовъ своей энергіи мужчины затрачиваютъ
на то, чтобы отнимать у другихъ мужчинъ жен-

щинъ, или препятствовать другимъ мужчинамъ
отнимать у нихъ женщинъ. Статистика показы-

ваетъ, что изъ ста мужчинъ, кончающихъ само*

убійствомъ, пять челов�къ р�шаются на этотъ
шагъ въ силу неврастеніи, десять челов�къ изъ-

за неудачно сложившейся жизни, трое по раз-
нымъ причинамъ и восемьдесятъ два челов�ка
изъ-за любви. Лучшіе романы, какъ и большин-
ство холостяцкихъ анекдотовъ, посвящены одной
и той же тем�: нев�рности. Вы повсюду читаете

о томъ, что женщина нев�рна, и вс� несчастья

проистекаютъ изъ того, что каждый мужчина
обольщаетъ себя мыслью, что онъ явится исклю-

ченіемъ, что его эта участь минуетъ, и когда онъ

уб�ждается въ противномъ, онъ впадаетъ въ

отчаяніе. Изъ того, что иногда случаются исклю-

ченія и женщина в�рна своему спутнику, еще не

сл�дуетъ д�лать никакихъ выводовъ, — не надо
превращать исключеніе въ общее правило. Это
было бы столь же нел�по, какъ если бы бота-
никъ на основаніи исключеній объявилъ, что у
трилистника четыре листка, только потому, что

онъ набрелъ на исключительный экземпляръ.
Я готова согласиться, что иногда и можно найти

трилистникъ съ четырьмя лепестками, но это

настолько р�дкій экземпляръ, что его сл�дуетъ
положитъ между страницами молитвенника.

Поль провелъ рукою по лбу:
— Такъ значитъ, ты обманывала меня? Ты

мн� лгала?
— Ложь — это, такъ же какъ и всякое проти-

воядіе, одно изъ средствъ защиты.
Спокойствіе Ютты лишь усилило безпокой-

ство Поля, и испытывая желаніе что-нибудь ска-

зать, онъ сказалъ глупость:
— Къ счастью, не вс� женщины похожи на

тебя.
— Н�тъ, вс� женщины таковы. — отв�тила

Ютта. — Но в�дь, когда говорятъ о женщин�, то

им�ютъ въ виду не рядовую посредственность,
становящуюся матерью семейства и съ ваннымъ
прилежаніемъ рожающую д�тей ведущую хозяй-
ство и стряпающую об�дъ. Если вамъ случается
привлечь къ отв�тственности какого-нибудь пи-
сателя. котораго вы считаете челов�коненавист-
никомъ только потому,, что онъ вздумалъ вамъ
сказать правду, вът начинаете кричать, что ваши

жены непохожи на женщинъ, описанныхъ имъ.

Совершенно в�рти' Онъ и не им�лъ въ виду ва-

шихъ женъ, онъ писалъ о женщин�-возлюблен-
ной, о любящей и любимой, о женщин�, не утра-
тившей своей прелести, для которой любовь яв-

ляетс.ст единственнымъ смысломъ ея молодости.

(Продолженіе сл�дуетъ.)
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6. 5. К.
устраиваетъ въ субботу, 28 ф@вр> €* г*

въ 10 час„ веч. въ

Билла-Нова”
I?

но Видзѳмскому шоссе № 89

®ъ прекрасно дѳкорирован. пом�щеніяхъ свой

ТРАДИЦІОННЫЙ

Балъ - Маскарадъ
Увеселительный комитетъ

быстро и надежно помогаетъ отъ

головной н зубной боли,
мигрени и простуды.

5 норошк. 11§= 1 опытъ Васъ уб�дитъ
Прод. во вс�хъ аптек� и аптек. магаз.

ШШ ІІИШІІЫІ Ш
Школьная ул. 6 — Тел. 23641

Подъ управл.: ІСадишъ и Каш»

Гастроли А. САМБЕРГА

Сегодня, въ субботу, 28 февр., въ 8.30 ч. в.

Въ Валт- Еврейскаго Союза
воен. инвалидовъ.

Большой юмористич.-музыкальный вечеръ
,Симхо«Вейеосѳи�

въ 2-хъ отд. Текстъ И. Вродерзойа.
Музыка Д. Бейгельмана* Конферансье
М. Сурицъ. Декорація Л. Герцмарка
Завтра, въ воскр.. 2 спектакля. Въ 3 ч. д.

(отъ 50 сант.) „Шлоймие
Трагикомедія въ 3 д. Якова Гордина

„Шлоймке" — А. Саибергъ
Въ 8,30 ч. в. Премьера. Д-ръ Штиглицъ
Комедія въ 3 д. Гл. роль исп. А. Самбергъ



Особый немецкий борьбы и Домскую церковь.
Вчера состоялись сов�щаніе риж-

скихъ делегатовъ н�мецко - балтійска-
го народнаго единенія, обсуждавшее
вопросъ о Домской церкви.

На разсмотр�ніе собранія были по-

ставленъ] три вопроса: 1) одобряетъ ли

сов�щаніе образъ д�йствій н�мецкой
фракціи въ вопрос� о Домской церкви,
2) считаетъ ли сов�щаніе, что Домская
община сд�лала все, чтобы найти путь
Къ мирному разр�шенію спора и 3)
признаетъ ли народное единеніе борьбу
ва Домскую церковь свонмъ д�ломъ.

Рядъ ораторовъ отв�тилъ на эти во-

просы въ положительномъ смысл� и

сов�щаніе, признавъ, что народное еди-
неніе единодушно поддерживаетъ н�-
мецкую фракцію и н�мецкую Домскую
общину, постановило образовать осо-

бый комитетъ д�йствій для проведенія
«навязанной народному объединенію
борьбы».

Въ комитетъ вошли пять челов�къ

Собраніе приняло единогласно текстъ

деклараціи, въ которой излагается точ-

ка зр�нія н�мцевъ въ вопрос� о Дон-
ской церкви.

Епископъ К. Ирбе
не желаетъ вм�ши-
ваться въ вопросъ

о Домской церкви.
Въ части м�стной печати, въ связи

©ъ вопросомъ о Домской церкви, по-

явились р�зкія нападки на еваі-ігеличе-

ски-лютеранскаго епископа К, Ирбе съ

обвиненіями въ томъ, что онъ не ис-

пользовалъ, какъ глава церкви, правъ
на пользованіе этимъ соборомъ.

Епископъ к- Ирбе по этому вопросу
въ «Яун. Зин.» заявляетъ?

— Я уже неоднократно высказывалъ

свои взгляды относительно вопроса о

Домской церкви, Лично я этотъ во-

просъ не могу р�шить, т. к. р�шеніе
©го зависитъ отъ синода, который яв-

ляется высшимъ церковнымъ учреж-
деніемъ въ нашей стран�. Законодате-
ли могутъ этотъ соборъ отчудить —

пусть они это и д�лаютъ. Шумъ, кото-

рый поднятъ въ посл�днее время око-

ло-этого вопроса, надо признать исклю-

чительно только политическаго харак-

тера. Какъ политики разр�шатъ этотъ

вопросъ — это ихъ д�ло. Я же лично

ни въ какія авантюры противъ н�м-
цевъ и другихъ народностей не желаю

вм�шиваться. . ..

Проектъ объ отчуж-
деніи Домской церкви

будетъ снятъ, —

над�ется предс�датель объединенія
союзовъ н�мецко мень

шинства В. фонъ Рюдигеръ.
Сотрудникъ «Сегодня» бес�довалъ по во-

просу о судьб� Домской церкви съ пред-
с�дателемъ объединенія союзовъ н�мецко-

балтійскаго меньшинства въ Латвіи и то-

варищемъ предс�дателя церковнаго трав-

ленія домской общины прис. пов. В. фонъ
Рюдигеромъ.

—Домекая община, — заявилъ Рюди-
геръ въ переговорахъ съ представителями
гарнизонной общины пошла навстр�чу ея

пожеланіямъ до пред�ловъ возможнаго.

По латвійскимъ законамъ,

собственникомъ недвижимости являет-

ся то лицо, на чье имя эта недвижи-

мость занесена въ кр�постныя книги.

Домская церковь также занесена въ кр�-
постныя книги и тамъ сказано, что ея соб-

ственницей является «Домская -церковь».
Такимъ образомъ, собственникомъ являет-

ся юридическое лицо, которое им�етъ не

только права пользованія, но а влад�нія.
Представителемъ г этого юридическаго ли-

ца — «Домской церкви» — является Дом
ская община, въ лиц� церковнаго сов�та н

церковнаго правленія. Эти органы до сихъ

поръ безпрепятственно выполняли свои

функціи.
Такимъ образомъ, утвержденія гарнизон-

ной общины, будто церковь является соб-

ственностью государства,не выдерживаютъ
критики. : :

Никакихъ юридическихъ споровъ относи-

тельно правъ влад�нія и пользованія Дон-
ской церковью не возникало до 24 апр�ля
1923 года, когда былъ принятъ особый за-

конъ, по. которому
"

лютеранская Яковлев-

ская церковь, вм�ст� съ православной
Алекс�евской церковью, были отчуждены и

переданы йтолйвамъ. Тогда по особому
предложенію, внесенному бывшимъ Прези-
дентомъ государства Т.Земгаломъ — оче-

видно сд�ланному для успокоенія латыш-

скаго населенія — было принято р�шеніе,
по которому

Домская церковь передается въ пользо-

ваніе латвійскому епископу. Этотъ за-

конъ па существу формулированъ до-

вольно неясно.

Нужно подчеркнуть, что тутъ р�чь идетъ

не объ отчужденіи и о передач� правъ

собственности другому лицу, а лишь о пре-
доставленіи правъ пользованія. Епископъ

д-ръ Ирбе тогда заявилъ, что онъ не ви-

дитъ основанія воспользоваться этимъ,

предоставляемымъ ему закономъ правомъ,

т. к. и безъ того онъ, въ качеств� епископа,

им�етъ право совершать богослуженія въ

любой церкви. Вм�ст� съ т�мъ

онъ заявилъ, что ему не хочется пред-

принимать какихъ-либо шаговъ, кото-

рые могли бы зад�ть права н�мецкой
общины.

Такимъ образомъ, н�мецкая община оста-

лась, на основаніи закона полной собствен-

ницей церкви.

Посл� передачи Яковлевскаго собора ка-

толикамъ, Домская н�мецкая община ока-

зала гостепріимство латышской Мирной об-

щин�, выселенной изъ Яковлевской церк
ви. Между об�ими общинами было заклю-

чено особое соглашеніе на время, пока ла-

тышская община лишена возможности

пользоваться Яковлевской церковью.

Никогда за все это время между общи-
нами никакихъ споровъ и недоразум�ній
не возникало. Въ то время гарнизонной
общины вообще не существовало. Она об-

разовалась въ 1926 году. Со временемъ
Мирная община, съ в�дома Домской общи-

ны, согласилась въ рамкахъ правъ, предо-

ставленныхъ Мирной общин�, разр�шать
новосозданной гарнизонной общин� совер-
шеніе богослуженій въ церкви. На первыхъ
порахъ съ гарнизонной общиной также ни-

какихъ конфликтовъ не возникало, если не

считать одного-двухъ разъ, когда гарнизон-

ная община просила предоставить ей цер-

ковь для богослуженій, между т�мъ, какъ

уже заран�е церковь была занята другой
общиной.. Домская община, между про-

чимъ, безвозмездно уступила гарнизонной
часть принадлежавшаго ей кладбища.

Т�мъ бол�е неожиданнымъ было обраще-
ніе гарнизонной общины къ высшему цер-
ковному управленію, въ которомъ указы-

вается, будто н�мецкая община обращает-
ся самымъ невозможнымъ образомъ съ ла-

тышской гарнизонной общиной. Гарнизон-
ная община просила управленіе принять
м�ры къ тому, чтобы ей были предостав-
лены права совм�стнаго управленія цер

ковыо или же чтобы епископъ воспользо-

вался своими правами и въ свою очередь

передалъ бы церковь въ пользованіе гар-

низонной общины. Главное церковное

управленіе затребовало
отзыва компетентныхъ юристовъ, кото-

рые по существу представили три раз-

личныхъ отзыва.

Главное церковное управленіе поэтому

предложило вс�мъ тремъ заинтересован-
нымъ общинамъ созвать совм�стное сов�-

щаніе представителей для разработки про-

екта соглашенія о порядк�" пользованія и

управленія Домской церковью.

Безъ какого-либо принужденія извн� н�-

мецкая Домская община предложила ла-

тышской Мирной общин� преобразоваться
въ латышскую Домскую общину и полу-

чить соотв�тствующія права въ д�л�
пользованія и влад�нія церковью. Эти пе-

реговоры по сей день еще не закончены,

такъ какъ остался открытымъ еще рядъ

вопросовъ касательно правъ собственности

на имущество Домской церкви. Въ то вре-
мя какъ отношенія еъ Мирной общиной но-

сятъ самый дружественный и миролюби-
вый характеръ, агрессивность проявляетъ
лишь гарнизонная община. Выраженіемъ
этихъ угрозъ явился посл�дній законопро-

ектъ, внесенный въ Сеймъ.

Въ латвійской конституціи по существу

не предусмотр�на защита правъ собствен-

ности. Поэтому противъ отчужденій, им�в-

шихъ м�сто въ первые годы существованія

независимой Латвіи, нельзя было бороться
ссылкой на конституцію. Ровно черезъ
м�сяпъ посл� отчужденія Яковлевской

церкви — 24 мая 1923 года —

былъ принятъ особый законъ, по кото-

рому впредь запрещается безвозмезд-

ное отчужденіе
и по которому вообще отчужденіе допус-

кается только на государственныя и. об-

щественныя нужды въ особомъ, спеціаль-
но предусмотр�нномъ порядк�.

Въ август� 1928 г. былъ принять другой

законъ, предоставляющій евангеличе-

сно-лютеранской церкви полную авто-

номію.
Такамъ образомъ внесенный законопро-

ектъ стоитъ въ р�зкомъ противор�чіи съ

закономъ о запрещеніи отчуждать имуще-
ство а съ закономъ объ автономіи церкви.

Вполн� естественно, что внесеніе этого за-

конопроекта въ Сеймъ вызвало возмущеніе
всего н�мецкаго населенія Латвіи. Въ

этомъ законопроект� можно усмотр�ть
опасность возврата къ такимъ порядками,
при которыхъ основныя права ставятся

подъ угрозу.

Относительно видовъ на проведеніе въ

Сейм� законопроекта объ отчужденіи Дон-
ской церкви сейчасъ трудно сказать что-

либо опред�ленное. Мы хотимъ в�рить и

над�емся, что въ посл�днюю минуту бу-
детъ правильно оц�нено создавшееся поло-

женіе, и этотъ законопроектъ будетъ
снятъ. По им�ющимся св�д�ніямъ, -уже

растетъ число противниковъ этого законо-

проекта, который приведетъ лишь къ росту
національныхъ распрей, искусственно по-

догр�ваемыхъ частью печати. Н�мецкое
меньшинство въ Латвіи в�ритъ, что ѳг®

депутаты въ Сейм� найдутъ достаточно

мужества выступить съ достойной отпо-

в�дью противъ этого акта беззаконія и. на-

рушенія дравъ.

Одна изъ газетъ напоминаетъ, въ каче-

ств� доказательства обоснованности вне-

сеннаго законопроекта, о факт�
передачи православнаго Кафедральнаго
собора во время германской оккупаціи

на нужды гарнизона.
Нужно указать, что въ то время н�мецкое
меньшинство было первымъ, просившимъ
германскія оккупаціонныя власти не при-
б�гать къ этому шагу.

— Л лично, — продолжаетъ прис. пов.

В. фонъ Рюдигеръ, — получилъ приглаше-
ніе явиться на освященіе Кафедральгіаго
собора въ германскую гарнизонную цер-

ковь, но этимъ приглашеніемъ не восполь-

зовался, т. к. принадлежалъ къ числу т�хъ,
которые возражали противъ передачи церк-
ви. Въ конц� концовъ н�мецко-балтійское
меньшинство не могло ничего предписы-
вать тогда германскимъ оккупаціоннымъ
властямъ, а потому попытка приписать
м�стнымъ н�мцамъ вину за этотъ противо-
законный актъ является совершенно негод-

нымъ полемическимъ пріемомъ.

Снова - подготовление СССРЛитовско-польскіе пере-
говоры о сплав� л�са.

Ковно, 27 февраля. Въ скоромъ вре-
мени на административной линіи со-

стоятся переговоры между представи-
телями Литвы и Польши для разр�-
шенія вопросовъ, связанныхъ с© спла-

вомъ л�са по пограничнымъ р�камъ
Н�ману и Виліи. - г -

Въ Литв�
2,340,000 жителей.

ЛТА. Ковно, 27 февраля. По дан-

нымъ статистическаго управленія, чи-

сло жителей Литвы въ настоящее

время составляетъ 2 340 000 лицъ. За
истекшій годъ число жителей возросло

на 27 013.

Людасъ Гира о своемъ

пребываніи въ Риг�.

- ЛТА. Ковно, 27 февраля. Литовскій
писатель Людасъ Гира описываетъ въ

газет� «Л�тувосъ Айдасъ» впечатл�-
нія, вынесенныя имъ изъ по�здки въ

Рату. Писатель восторженно отзывает-

ся о гостепріимномъ пріем� въ датвій-і
©кой столиц�; отм�чая стремительный,
темнъ жизни Риги, прив�тливость
латвійскаго Президента государства,
развитіе латвійской литературы и др.

Отозваніе сов. воен-

наго атташе.
ЛТА. Ревель, 27-го февраля. Сов�тскій

военный атташе въ' Ревел� Филипповъ ото-

званъ въ Москву. Сегодня Филипповъ

былъ съ прощальнымъ визитомъ у Главы

государства К. Пятса. Завтра онъ повида-

етъ Ревель. Преемникомъ Филиппова на-

значенъ нын�шній сов�тскій военный атта-

ше въ Ковно Курдюмовъ, который уже при-

былъ въ Ревель.

ЛТА. Москва, 27 февраля. Сов�тская
печать уд�ляетъ много вниманія -пере-
говорамъ о флотахъ, ведущимся въ на-

стоящее время между Англіей, фран-
|* Сов�тскія 'валеты ут-

верждаютъ," что щціінной ц�лью этихъ

переговоровъ . является подготовленіе
войны противъ.,: СССР; ■■ ■ ■'
-десятил�тіе сов. Грузіи

. . Москва;. 2.5 февраля. . Десять л�тъ''
прошло съ того „времени, какъ..болъше-
вижй" уничтожили : самостоятельную

! Грузію. По этому случаю' сов�тская пе-

чать- обрушивается на меньшевиковъ,

которые управляли ■въ независимой

Грузіи.
Въ хор� участвуетъ ; и‘Максимъ Горь-

кій, который горячо поздравляетъ ра-

бочихъ и крестьянъ Сов. Грузіи съ де-
сятил�тіемъ сов�тской власти и попут-
но разоблачаетъ коварные замыслы

Бріана и другихъ имперіалистовъ.

Запрещенъ
пасхальный звонъ.

: ЛТА. Варшава, 27' феврал�. " Поль-
ское^ 1Телеграфное Агентство сообщаетъ
изъ- Вильно,- что минское общество 'без-
божниковъ обратилось къ. сов�тскому-
правительству - съ просьбой- запретить
во всей сов�тской Б�лоруссіи праздно-
ваніе Пасхи,какъ и запретить на Пасху
колокольный звонъ въ церквахъ. Со-,
в�тское правительство это ходатайство
удовлетворило.

Подозрительный
пожаръ на польско*
сов�тской границ�.

ЛТА. Варшава., 27 февраля. Поль-
ское Телеграфное Агентство сообщаетъ

«Курьеру Виленскому», что въ ночь на

25 февраля въ сел� Сагайники на

польско • сов�тской границ� возникъ

пожаръ, отъ котораго сгор�ло 18 зда-
ній. Часть зданій находилась наполъ-

екойтерриторіи, другая —- на сов�тской
сторф�. В� тушеши -пожара наряду съ

м�стными жителями приняли участіе
польскіе и сов�тскіе пограничники. Су-
ществуетъ подозр�ніе, что огонь былъ

.подложенъ .сов�тскими пограничника-
ми, 'т. к;: положеніе'- построекъ ■на гра-
ниц� было неудобно большевикамъ.

Выраженія
сочувствія вдов�

Діаманда.

ЛТА. Варшава, 27 февраля. Въ свя*

зи со смертью изв�стнаго польскаго со-

ціалиста Діаманда предс�датель сейма'
Свитальскій и вс� лидеры сеймовыхъ

фракцій отправили сочувственныя те-

леграммы вдов� Діаманда.

Вся варшавская печать сегодня от-

м�чаетъ смерть Діаманда и приводитъ
.его біографію. Покойный Діамандъ
былъ однимъ изъ вліятельн�йшихъ
д�ятелей - соціалистический партіи
Воет. Галиціи. Онъ родился въ 1860 г.

въ Львов� и изучалъ юриспруденцію
и экономическія науки, Въ 1907

году онъ былъ избранъ въ ав-

стрійскій парламентъ. Въ незави-

симой Польш� онъ былъ избранъ во

вс� 3 сейма'. Діамандъ продолжитель-
ное время страдалъ бол�знью сердца.
Вчера онъ вернулся въ Варшаву изъ

заграницы и около полудня неожидан-
но скончался.

Наканун� ратификаціи
торговаго договора

съ Германіей.
- ЛТА. Варшава, 27 февраля. Комиссія

по иностраннымъ д�ламъ сейма приня-
ла противъ“голосовъ нац.-демократовъ и

крестьянской партіи торговый дого-

воръ съ Германіей. Ратификація дого-

вора въ пленарномъ зас�даніи сейма

ожидается въ будущій понед�льникъ.

Ганди продол-
жаетъ переговоры
съ вице-королемъ.

ЛТА. Лондонъ, 27 февраля. «Рей-
теръ» сообщаетъ изъ Нью-Дейли, что

черезъ полчаса посл� сов�щанія Ган-
ди съ вице-королемъ лордомъ Ирви-
номъ началось чрезвычайное зас�даніе
исполнительнаго сов�та вице-короля.
По слухамъ во время сов�щанія Ганди
съ вице-королемъ удалось уменьшить
разногласія по н�которымъ важнымъ

вопросамъ; Въ политическихъ кру-
гахъ полагаютъ, что- переговоры будутъ
продолжаться и что пессимизмъ не

обоснованъ.

Казнено б негровъ.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 27 февраля. Въ
колумбійской тюрьм�, въ штат� Юж-
ная Каролина, сегодня приведенъ въ

исполненіе смертный приговоръ надъ
6 неграми, осужденными за убійство
двухъ б�лыхъ жителей. Негры казне-

ны на электрическомъ стул� въ при-

сутствіи 16 свид�телей, въ томъ

числ� 4 женщинъ.

Фридрихъ Вольфъ
будетъ освобожденъ.

Берлинъ, 27 февраля. Прокуроръ
штуттардгскаго суда изъявилъ согла*-

сіе освободить изв�стнаго германскаго

врача - драматурга Фридриха Вольфа,
автора изв�стной пьесы «§ 218», аре-

стованнаго. какъ сообщалось въ .чСе-
годня», по обвиненію въ нарушеній за-

кона. запрещающаго совершеніе абор-
товъ, подъ залогъ въ 25000 марокъ. Од-
но крупное издательство въ Штутгар-
т� довело дс св�д�нія прокурора, что

оно готово внести за Фридриха Вольфа
въ качеств� залога любую сумму. Ос-
вобожденіе Вольфа ожидается въ бли-
жайшіе дни.

Мясо для б�дн�йшаго
населенія Германіи —

изъ заграницы.
ДТА. Берлинъ, 2,7 февраля. На

зас�даніи рейхстага во время продол-
женія преній но вопросу о предоста-
вленіи правительству «генеральныхъ
полномочій» для повышенія аграрной
пошлины, министръ снабженія Шиле
и лидеръ партіи'крестьянъ ПІданте-
Шешщгенъ весьма р�зко нападали на

оппозицію праваго крыла за «дезертир-
ство оъ аграрнаго фронта»'. Шиле да-

л�е высказался противъ освобожденія
контингента ввоза мороженая мяса отъ

пошлины, что обозначало-бы тяжелый

ударъ скотоводству Германіи, которое

уже теперь страдаетъ отъ перепродик-
ціи. Несмотря на это, торговая комис-

сія рейхстага голосами соціалъ - демо-
кратовъ. коммунистовъ и государствен-
ной партіи вчера приняла предложеніе
— разр�шить безпошлинный ввозъ въ

Германію 50.000 тоннъ, мороженаго
мяса для продажи б�дн�йшему насе-

ленію по низкимъ ц�намъ.

Потопъ списковъ на выборахъ
въ рижскую городскую ДУМУ.

Уже задолго до начала пріема кандидат-

скихъ списковъ на предстоящіе выборы въ

гор. думу было ясно, что число списковъ

въ этомъ году будетъ значительно больше,

ч�мъ 3 года тому назадъ. Никто, однако,

не ожидалъ, что на предстоящихъ выбо

рахъ вм�сто 28 списковъ будетъ больше 35

Вчера число поданныхъ списковъ доетиг

ло 27. Четыре изъ нихъ, правда, отклоне-

ны, но безъ сомн�нія до понед�льника бу-
дутъ исправлены и снова внесены. Кром�
перечисленныхъ вчера въ комиссію посту
пили еще сл�дующіе списки:

Объединенный списокъ живущихъ въ Ри-

г� латгальцевъ — рабочихъ и интеллиген-

товъ съ 50 кандидатами. Его возглавляетъ

министръ нар. благополучія Вл. Рубульсъ,
за которымъ идетъ Ст. Гребежъ.

Рекордное названіе им�етъ списокъ «Объ

едивенныхъ бывшихъ вкладчиковъ, жите-

лей окраинъ, разрушенныхъ во время вой

вы гор. новоселовъ, квартиронанимателей,
торговцевъ, рыбаковъ, ремесленниковъ, ра-

бочихъ и трудовыхъ интеллигентовъ». Въ

списк� 28 кандидатовъ, его возглавляетъ И

Винтеръ и Э. Пулпинь,
Союзъ рижскихъ окраинъ внесъ списокъ

©ъ 50 кандидатами во глав� съ П. Алейна
новымъ в М. Труле.

Вчера же былъ поданъ русскій трудовой
списокъ съ 18 кандидатами. Его возглав

ляеть деп. М. А. Каллнстратовъ. За нимъ

идутъ А. Шершуновъ, Д. Марковъ, А. Іов-

лѳвъ, Е. Ушаковъ, Б. Евлановъ, А. Яков-

левъ нт. д.

Описокъ латышской народной соціалист.
рабочей партіи будетъ фигурировать на вы-

борахъ съ 22 кандидатами. Его возглав-

ляютъ Я. Страутн�къ,' А. Кребе и Язепъ.
Полисъ.

Женскихъ списковъ на выборахъ будетъ
два. Вчера, въ избирательную комиссію
явились представительницы списка «жен-

скихъ организацій при сов�т� латышскихъ

женскихъ организацій». Въ этомъ списк�
45 кандидатокъ. Его возглавляютъ пред-
ставительницы отд�льныхъ организацій —.
Эльза Клаустынь (предо, о-ва борьбы съ

туберкулезомъ), Э. Лагздынь (секр. сов�та
жеыск. организацій), Ц. Гейнце (женск.
нап. лига), представительницы обоихъ об
ществъ акушерокъ — М. Нейманъ-Цельмсъ
и М. Лапинь, Е. Якобсонъ (союзъ женщинъ

съ академич. образов.) н т. д. Въ посл�д
немъ списк� идетъ популярная общѳствен
ная д�ятельница предс�дательница изби

рательнаго комитета А. Руманъ-Кенинь, и

наконецъ, списокъ христіанскихъ соц.-дем

рабочихъ съ 12 кандидатами. Первые три

въ этомъ списк�: А. Скродель, Е. Клеш-

нитъ и А. Кр�къ.
Посл�днимъ вчера былъ поданъ н�мен

кій списокъ подъ названіемъ «списокъ из

бнратѳльнаго комитета балтійскихъ н�м-

цевъ». Въ немъ 78 кандидатовъ, во глав�

съ В. Пуссулемъ. Этотъ списокъ полу-

чилъ ном. 1, подъ которымъ уже 3 раза
фигурировалъ на городскихъ выборахъ.

Пока еще не подано 3 еврейскихъ списка

— сіонистскаго блока, «Агудасъ Изроель»
а еврейскихъ ремесленниковъ. Кром� того

еще своихъ опискозъ не подали демократи-
ческій центръ, союзъ хозяйственныхъ д�я-
телей, крестьянскій союзъ н т. д. Ожида-

ютъ, что латышскихъ буржуазныхъ спис-

ковъ будетъ подано еще по меньшей м�р�
6—7.

Интересно отм�тить, что на первыхъ го

родскихъ выборахъ въ 1922 г. было подано

16 списковъ съ 889 кандидатами, на вто-

рыхъ — 23 съ 930 кандидатами, а на тре-

тьихъ — 28 съ 1193 кандидатами. Число

списковъ къ предстоящимъ выборамъ уже

почти сравнялось съ прошлыми выборами,
а число кандидатовъ по однимъ только по

даннымъ 27 спискамъ составляетъ 1280.

Интересно, что на этотъ разъ стремительно

возросло число л�выхъ списковъ. Вь

прошлый разъ ихъ было — 4. На этотъ

разъ къ соц.-демократамъ, л�вымъ соціали
стамъ, «Бунду* и «Цеире-Ціону» присоеди-
нился рядъ соціалистическихъ списковъ

подъ всевозможными названіями: н&ц.-ре
волюціон еровъ, народныхъ соціалистовъ и

христіанскихъ соц.-демократовъ*

"Покупайте товары
латвійскаго производства!"

Пропагандная фильма м-ва финансовъ.
Въ «Оплендидъ - Палас�» на спеціаль-

номъ сеанс� для представителей печа-

ти покапана была латвійская пропагандная
фильма, заснятая по порученію комитета
пропаганды товаровъ латвійскаго проиевод-
сгва, функціонирующаго при торговомъ от-

д�л� м-ва финансовъ. Фильма эта, длиной
около 1000 метровъ, представляетъ собой
такъ сказать, общее введеніе къ ряду спе-

ціальныхъ пропагандныхъ фильмъ по от-

д�льнымъ отраслямъ латвійской промышлен

ности, которыя будутъ изготовляться въ

дальн�йшемъ. Фильма снята и смонти-

рована кинооператоромъ Оилисомъ.
Основная идея, пропагандируемая филь-

мой, состоитъ въ томъ, что вс� наши эко-

номическія неурядицы — безработица, бан-

кротства нт д, — являются сл�дствіемъ
преобладанія импорта надъ экспортомъ.
Въ фильм� наглядно показана разработка и

экспортъ л�са, молочныхъ продуктовъ, бе

кона, льна и др. хозяйственныхъ богатствъ
Латвіи Отд�льные моменты д�ятельности
по экспортной торговл� иллюстрируются на

экран� цифрами показывающими, что об-
щій экспортъ достигаетъ 270 милліоновъ
латовъ въ годъ. Но эта цифра туть-жѳ по-

давляется другой, гораздо бол�е внушнтель

ной, — импортомъ на 360 милліоновъ ль

товъ. Наглядно это представлено въ вид�

паровоза, мчащаго по�здъ съ импортными

товарами прямо на зрителя. Экранъ демон 4-
стрируетъ, что наряду съ нужнымъ импор-
томъ. углемъ, напр., изъ заграницы имоор.

тируются совершенно не нужные и мало-

ц�нные товары, какъ напр., дешевыя игру-
шечныя скрипки. На этомъ не вызываѳ,
момъ никакой необходимостью, излишк� им-

порта Латвія теряетъ 90 милліоновъ латовъ

въ годъ.
Въ дальн�йшемъ фильма старается дока-

зать ненужность столь крупнаго импорта
демонстраціей ряда наибол�е хорошо по»

ставленныхъ латвійскихъ промышленныхъ
предпріятій. Безъ указанія фирмъ, на

экран� показано производство плутовъ н

другихъ сельско - хозяйственныхъ машинъ,

мебели, различной утвари, текстильныхъ

товаровъ и т д. Заканчивается фильма де-

монстраціей обозр�нія модъ, ц�ль которой
показать что и изъ шелка и сукна латвій-
скаго производства можно шить туалеты, нѳ

уступающіе по изяществу заграничнымъ.
Финалъ фильмы — лозунгъ: «Покупайте
товары латвійскаго производства!».

Вчера пропагандная фильма демонстриро-
валась въ кино А. Т, для участи*«ковъ сель-

ско-хозяйственной «нед�ли». Въ дальн�й-

шемъ фильма будетъ показана широкой
публик� въ ряд� другихъ кинематографахъ.
Въ провинціи демонстрацію ея взяла иа себя

оргаляэ&піл
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Д�ло о панам� въ благополучія.
Кать уже сообщалось, въ отд�л� страхо-

ванія м-ва благополучія было 'бнаружев 1
присвоеніе обманнымъ образомъ евынн'

10.01Ю лат правительственныхъ денегъ. Бы

ло установлено, что д�лопроизводитель
етрахового отд�ла Альфредъ ОТряздынь на

основаніи ложныхъ документовъ о якобы

несчастныхъ случаяхъ на государетеенныхі
работахъ еъ рабочими. вм�ст� с своди і

сообщниками получилъ »тц деньги, раа

д�ливъ ихъ между собой Отраддмпь былъ

приговоренъ окр. судомъ къ п.-лутора го

дамъ исправительнаго дома, 7 хе его сообщ

киковъ --- къ разнымъ срокамъ тюремнаго

заключенія Осужденные перенесли д�ло въ

судебную палату, которая, разсмотр�въ об

вннен ; е вторично, отклонила йлеллншю, ут-

вердивъ приговоръ окружнаго суда

Осужденньщ номмуниетии.

Вчера судились Анна Конрадъ 45 л�тъ и

Дайла Пр�дель 23 д.^которыя обвинялись въ

тамъ, что состояли членамъ преступнаго
общества, именующаго себя комм�н. пар-

тіей Латвіи, развивая противогосуда.рствен
ную д�ятельность въ Средне-Лн�ляндской
коммун. организаціи. Об� женщины храни-

ли коммун. изданія и скрывали у себя чле-

новъ преступнаго общества — пропаганди-
стовъ 3-го московскаго интернаціонала. В»

конспиративныхъ квартирахъ происходили

тайныя собранія причемъ было установле-

но, что одно собраніе состоялось въ квартер�
домовлад�лицы Матильды Розенталь. Про-

тивъ Розенталь не удалось, однако, собрать

столько уликъ, чтобы предать ее суду. ОбЬ

подсудимыя были признаны виновными Н

приговорены Пр�дель къ заключенію въ

кр�пость На 3 года, а Конрадъ къ 4 годамъ

каторжныхъ работъ.

Д�ло о мошенничеств� въ больничной
иасе�.

Пчера у мирового судья 5-го участка

разсматривалось д�ло участника больнич

ной кассы временныхъ рабочихъ Рудольфа
Ледыня, обвинядщ&гоея въ мошенничеств�,

при помощи котораго онъ получилъ отъ

больничной кассы денежное пособіе, меди-

каменты и т. д, Судъ приговорилъ Р« Л«

дыня къ тюремному заключенію на 3 м�-

сяца.

За подлегъ іенселя»

Проживающій въ Рцт� до Маріинской ул.
№ 53 Янъ Опульде получилъ отъ рижскаго

нотаріуса Пургала иэв�деніе выкупить вы-

данный имъ, Спульде. вексель въ іббО ті

Опульде уб�дился у нотаріуса, что еп

подпись какъ векселедателя, подложна. Ни

вексел� им�лась еще подпись жярантки

Лонги Браслилсъ Было выяевепо что век-

сель въ контор� Пургала предъявилъ къ

протесту Фрицъ Андерсонъ. 30 л�ть. при

чемъ Браслисъ показала, что он.э да.ъі перс

даточную подпись посл� тога, какъ на &ек

сел� уже была подпись Опульде Экспертъ
каллиграфъ пришелъ къ заключенію, что за

Опульде расписался фамилій пдаліднягг

ФрИпъ Андерсонъ.Андерсонъ былъ іреданъ

рижскому окружному суду а втера въ суд�

сознался. Онъ былъ приговоренъ въ 4 м�.

сяпамъ тюремнаго заключеніи.
За 3 бутылки вина — 2 нед�ли ареста и

336 лат.

Въ апр�л� пр, года таможенные чинов

ники задержали въ рижскомъ порту ненз

в�Стнзго мужчину, сходившаго съ фран
цузскаго парохода «Полонія». Задержац
ный оказался 34-л�тнимъ Беньяминомъ Им

мёрманомъ. При немъ были найдены 3 бу

тылкн французскаго вина. Иммерманъ за

явилъ, что на пароход� вино онъ купилъ

для собственныхъ надобностей, но т. к. он і
НО уплатилъ пошлины, то вино было прн

знано контрабандой и Иммерманъ был>

оштрафованъ на 33(5 лат. Такъ какъ Им

мерманъ не уплатилъ таможеннаго штраф-
оНъ былъ преданъ суду, который пригов*

рилъ его къ 2-нед�льному тюремному пн

ключенію и въ уплат� штрафа въ 836 лат

съ зам�ной въ случа� неплатежеспособно-
сти З-м�сячнымъ арестомъ.

Иммерманъ уже дважды судился за кон-

трабанду.

Сегодня
въ Риг�.

«Сегодня въ Латгзліи».

Кь сегодняшнему номеру «Сегодня»
вс�мъ ПОДЙИСЧЙКаМЪ и въ розничной

продаж� въ Лат-'аніи прилагается без

платное приложеніе іОеТодня въ Лат-

.таліи» Ае 4р.
Въ Риг� «Сегодня съ приложеніемъ

«Сегодня въ Латгадіи» продается вь

контор� «Сегодня» (Мельничная 57) въ
колоннадномъ кіоск� и въ кіоск� На

углу Лачплесдса и Садовкиковской.
I. Навакасъ и I. Статкусъ у�хали

вчера въ Ковко.

Директоръ д-та охраны гражданъ
литовскаго м-ва внутр. д�дъ 1. Нава-
касъ въ продолженіе вчерашняго дня

нм�дъ рядъ бес�дъ съ руководителя-
ми м-ва внутр. д�лъ. Посл� прощаль-

наго визита литовскому посланнику

ръ Латвіи В. Дайлиде I. Навакасъ и

пос�тившій вм�ст� съ нимъ Ригу на-

чальникъ -литовской уголовной поли-

ціи I. Статкусъ у�хали вчера вече-

ромъ въ Ковно.

М. Сусдорфъ оставляетъ Латвіи».

Сов�тникъ посольства Соед.Штатовъ
М Сусдорфъ сд�лалъ дара прощалъ
НШ вирш въ м-в� иноегр. д�лъ, ми-

нистръ - президентъ и министръ и-но

странныхъ д�лъ Г. Цедмяиь вручилъ

рожалованный ему орденъ Трехъ
Зв�здъ. Сегодня М. Сусдорфъ остав-

ляетъ Латвію,
Опроверженіе,

Появившіяся 27-го февраля о. г. въ

газетахъ «Латвис'ь» а «Сегодня вече-

ромъ» сообщенія объ устроенной со-

в�тскими служащими и служащими

сов�тскаго посольства шумной «рече

ринк�» не соотв�тствуютъ д�йствитель-
ности. Какъ Выяснено наівдшн компе-

тентными �чреждѳніяшъ въ подобной

служащіе сов�тскаго іш-

солрстш не участвовали. (ЛТА).

Делегація рабочаго спортивнаго союза у

Г, Целнння.

51йниотр& • президента Г. Целііичя вчера

пос�тила делегація рабочаго спортивнаго
союдар ходатайствовавшая о выдач� посо-

бія для отправю* рабочихъ спортсменовъ

«а вторую в�нскую рабочую олимпіаду,

Русскій СПИСОКЪ но*. Ю.

Во вчерашнемъ зас�даніи избирательна-

ш комитета списка ном. 10 объединенныхь

русскихъ организацій равсматривалисъ тех-

ническіе вопросы выборной кампаніи, меж

ду прочимъ единогласно р�шено обратить-

ся ісъ избирательнымъ комитетамъ трудо-

вого списка и старообрядческаго ном. 17 съ

Предложеніемъ о соглашеніи касательно

объединенія остатковъ голосовъ ВЪ пользу

того изъ трехъ списковъ, у котораго бу:

детъ наибольшій остатокъ, благодаря чему

можетъ пройти лишній русскій кандидатъ.

Эъ прежніе годы соглашеніе со старооб-
рйцами было обычнымъ, НО-на этот� разъ

Ш встр�чаетъ'въ Гребенщиковской обшц-

С�: сильнаго противника Въ: яйц� И. чъ

Р'йато-ва.
■■

-
Сл�дующее зас�даніе избирательнаго ко-

митета списка ном. Ш ндацадацо на пяг'

ницу, Й-ГО марта.

Отклоненное ходатайство а гор„ займ�

Городъ Рига Обратился къ м�у финансовъ
съ ходатайствомъ передать въ расцоряжевн
ророда заемъ въ 1,800.000 заемъ

предоставленъ городу на оснозашн закона

Сбймд отъ 8 февраля с, г, Въ означенномъ

ЙІОй� складно, УТО Щ покрытіе 8бй«стуцив-

цгнуъ въ прошломъ году над-цовъ» самоуг

рдвлѳнямъ выдаются изъ фонда лм ьоз

становленія хозяйственной жизни З.ѳОО.ОШ)

лат. каковой заемъ подлежитъ вйпмщцдешю

въ теченіе 5 д�лъ На дарованіи ітбгц здкот

Щ городу Риг� причиталось 1.№І4 Л)Т

Хозяйственный департаментъ м-ва. фрнан

сов� нын� сообщилъ городу, что выдача

вайма изъ упомянутаго фонда въ бдизжом ь

будущемъ не осуществима, *. в�чъ сво-

бодныхъ средствъ И остались лишь неболь-

шія суммы, необходимыя для удовлетворе-

нія нуждъ бол�е мелкихъ самоуправленій

Выздоровпеніі д-ра Петерсона.

Директоръ д-та здравоохраненія д-ръ А.

Петерсонъ, какъ сообщалось въ «Сегодня-»,
продолжительное время не могъ исполнять

служебныя обязанности. Въ настоящее вре-

мя д-ръ Петерсонъ выздоров�лъ и вступа

етъ въ исполненіе служебныхъ обизанно

етей.

Заярьггіе меблированныхъ комнатъ.

Въ Риг� существуетъ Я’Ьсколько мебли-

рованныхъ комнатъ гг бы®®- гостиницъ*
КОТОРЫЯ сдаются ре СТОЛЬКО ррі'�зжимъ»
сколько служатъ притонами разврата, про-

изводятъ тайную торговлю кр�пкими на-

питками и часто шумнымъ поведеніемъ

своихъ постояльцевъ нарушаютъ общест-

венную тшнцну. Нын� городская управа

предлагаетъ гор. ДУМ� закрыть эти, мебли-

рованныя комнаты, на основаніи от, 27

пункта 36 закона о самоурравленіяхъ,

Давно невиданное зр�лище и® улицахъ

?

Рнжляе были поражевы вчёра давно не-

заданнымъ ар�лшрм�. Около б час, веч.

на Мельничной улиц�, цедалекО' отъ Анть-

щщекой, выстроилось въ рядъ 15 царокош

ЙЫХЪ экноаж�й * ландо, 18 ИЗЪ 8М*Ъ были

звчіряжены б�лыми, а два *»■ гн�дыми ло-

шадьми. Картина эта напоминала богатую
свадьбу «добраго стараго времени» и въ

наши дни казалась живымъ анахрониз-

момъ.

Вчера, оказывается, происходило перене-

сеніе знамени батальона Калпака Изъ кон-

вента корпораціи «Латгалія» въ корпора-
цію «Леттонія». Знамя батальона Калпакч

поочередно хранится въ одной изъ 7 кор-

порацій, члены которыхъ служили въ ба-

тальон�, и знамя ежегодно съ торжествен-

ной церемоніей перевозится нзъ одной кор

порацін въ другую. Изъ дома конвента

корпораціи «Латгалія», находящагося по

Мельничной ул. 36, процессія изъ 15 откры-

тыхъ экипажей отправилась въ Домекую
церковь, гд� было совершено богослуже-
ніе, а оттуда въ конвентъ «Леттоніи», кото-

рому знамя торжественно было передано

на храненіе на будущій годъ.

вечерь памяти Трумпельдора.

Завтра» 1-го марта, с. г. въ 8,80 ча®. веч.,

вь пом�щеніи Ремесленнаго °’ва

ваетъ Р. 11 Б, Т. вечеръ памяти И-ой го-

дрвщкаы смеряі ЦееиФ1 Тру^в
п

ЬД

в�чами выступятъ 1 сенаторъ 0. (і, і рузен

бер-гь, д-ръ Гофманъ, студ. Іоэльсонъ,

Кром� того» музыкальныя выступленія,

Входъ свободный,

Оев�тъ «ѳрейснихь шеищинь»

Завтра, 1 марта, въ 9 час* неч. сов�тъ ев-

рейскихъ женщин� устраиваетъ въ еврей-

скомъ клуб� традиціонный «Пуримъ» ве-

черъ. Въ программ� участвуютъ: Розова-

Карланъ, солистка парижской Русской ире-

ры, п�вецъ Дримонди, Сильвія БуДо со сво-

ей студіей. Танцы подъ оркестръ Острое-

скагр*

Вечера ров�тд еарейскщъ жевшнъ

встр�чаютъ 1 ісегда, благодаря удачно со-

ртавленной программ�, беанлатному угоще-

нію, непринужденному веселыо и ихъ бла*

гой ц�ли теплый откликъ въ еврейекомь

обществ�. Сов�тъ енрійскихъ женщинъ и

въ атомъ году над�ется, что его друзья

охотно придутъ на вечоръ- Би-

леты въ воскресенье Вечеромъ у кассы,

Сегодня — вечерь служащихъ фабрики
В, Нуле,

Сегодня въ ® ч. веч. въ зал� Рѳмеслен

наго о-ва состоится ежегодный вечеръ слу-

жащихъ шоколадной фабрики В. Кузе, Са-

мими же служащими фабрики будетъ разы-

грана пьеса и исполнена обширная кон-

цертная программа.

Начались выборы
въ сельскія самоуправленія.

Сегодня съ утра э© всей Латвіи начина

ются выборы въ сельскія самоуправленія.

Одновременно идутъ выборы какъ въ у�зд-

ныя управы, такъ к въ волостные сов�ты

и ихъ ревизіонныя комисіи.. Додача голо

совъ производится сегодня ц завтра.

Урны для подачи голосовъ находятся во

вс�хъ!новостныхъ уііравахъ, въ ряд� круп

ныхъ волостей устроены еще и дополни-

�ёя�йыб участки. -'Подсчетъ голосовъ нач-

нется въ воскресенье вечеромъ, посл� окон-

чанія выборовъ и закончится въ начал�

будущей нед�ли.
М-во внутр, д�дъ, ВЪ отв�ть на запросъ

одной изъ латгальскихъ роя, управъ разъ-

яснило, что въ качеств� доказательства

избирательнаго права нѳ допускается

предъявленія старыхъ латвійскихъ паспор

товъ, такъ какъ ерогь ихъ обм�на на

книжки новаго образца истекъ уже въ 192?

г.

Бросается въ Глаза огромное количество

кандидатск. списковъ, фигурирующихъ на

выборахъ какъ въ у�здахъ» такъ и въ во-

лостяхъ. Особенно велико число кандидат-

скихъ СПИСКОВЪ въ Латгадіщ гд� ВЪ Н�Ю 1
торыхъ уіздаіъ выставлено свыше 20 спи -
скоръ- Такое же число списковъ встр�чает-

ся и въ н�которыхъ волостяхъ, гд� чуть
ли не каждая деревня идетъ т своимъ спи

еком�-

Въ теченіе посл�днихъ дней предвыбор-
ная агитація достигла кульминаціоннаго
пункта. Представители вс�хъ фракцій объ

�зжали волость за волостью, деревню за

деревней И всюду созывали агнтаіцонныг

митинги. Въ Латгаліи предвыборная борь
ба приняла особенно р�зкій характеръ н оч

д�льныя партіи въ своихъ предвыборныхъ
летучкахъ, а также на митингахъ далеко

выходили за пред�лы парламентаризма и

порой даже приличія,

6 е льскѳ * хозяйственная «нед�ля» сегодня

заканчиваете!»,

На вечеряемъ зас�даніи конгресса вав�г. .-

дующій селекціонной станціей ДГР. Л�яманъ

читалъ о культур� пшеницы, «нр.
версъ — о культур� клеверныхъ с�мянъ, -
инж. Станле - о іокущнхъ вопросахъ мелі.р?:
раціи. Живой обм�ръ мн�ній Ві#ЪЩечЪ>-:
запросъ, о торговл�: - клеверными сернами,
большой. :штер0еъ? выЗЫ'Вао�ЫіДОКдадъ «Что.
д�лать, чтобы прекратить вводъ сахам'�ъ�.
Латвію?», прочитанный ШЯЖ, Ляже, ,Ц>рДЙ
участниковъ конгресса *т сельскихъ ходя,

еръ им�ются горяще сторонники «м�стнаго

сахара», но налицо и пессимисты, щ при?

дающіе нашему сахароварепію фМШШ�
значенія,

Популярный въ крестьянской масс� дѳц.

М. Эглмтъ читалъ объ растеній и

борьб� съ вредителями, а Гриндульеъ цоМт -
жилъ объ иональзованіи торфа, рхт. цоетщ*
ки. Ііосл �дняя лекція была выслушана со

ьнимашомъ т. і. она предлагаетъ крестьяне

ству много ттщ
чі&ттт

Сегодня, въ I чао, угря »ъ І�я� Водьць
Гильдіи продолженіе т*й№ * хоаяйствеіъ.
ной «нед�ли». Вечерамъ состоятся закрьггш
нед�ли, посл� черо тамъ же» въ №ьм�щй§}#|т»
Гильдіи, вечеръ сближенія крестьянъ и г@»

рожавъ.
Фильма «Зовъ с�вера*»

Культурную фильму, посвященную тайъ-

етвенному с�веру, демонстрируетъ риж-
ское международно® общество экскурсій въ

.щно «Форумъ» сегодня въ 4 ч, дня и за-

втра въ 12.30 ч дня. Д�тв допускаются*

Фильма «Ледояолъ Красинъ»

единственный разъ демонстрируется зав-

тра, 1-го марта, въ 11 час. утра, въ

«Грандъ Кино» (ул Лачплоенса .�3>54)

6
сржоан* /чв .9 !

Излеченіе отъ запоровъ
а не единовременное устраненіе, является

для желудка жизненнымъ вопросомъ, Упот

рѳбяйте при �д� „Раш N01 пня 4(Но только со

знакомъ «льва»), укр�пляющій Вашъ орга-
низмъ и желудокъ—хл�бъ изъ ц�льныхъ

ржаныхъ зеренъ, отличающійся чрезвьгчай-
но пріятнымъ вкусомъ, и? Вы постоянно бу-

дете обладать Хорошо функціонирующимъ
желудкомъ* всл�дствіе чего изб�гнете Мно-

гихъ бол�зней. : :
"" т -іУ

Посл� продолжительной и тяжелой бол�зни 27 февраля, въ 5 час.

утра, тихо скончался

инженеръ нутей сообщеніи

О чемъ съ глубокой скорбью изв�щаютъ
Родные.

Панихида сегодня, въ 5.30 веч., въ Покровской церкви Похороны

тамъ же, въ носкі есенье, посл� литургіи (около 1 ч. дня)»

адіттіймиівдіии» і,'

I Цаятоі квартиры |
тшттшлшшшшт »

Сдается квартира
изъ 3 коми, на Красной
Двин�, удобц. для врача,
ІІр, въ к-ру г.яСег.“ п. 5926

Квартира
въ хорощ. раіон�, 5 ком-

натъ, печное отопленіе.
Лат. 170 въ м�с. сдается

Справл. телеф. 29566

Сд. 2 элег. мѳбл. коми,

(спальня и етолов, съ кух.
и со вс�ми удобств. Ул.

Аусеклиса № 6-а, кв. 22.

Узнать но тел, 38847

Мой дорогой старый яругъ

инженеръ путей сообщенья

Владийіръ ФріііП) ііірі
скончался 27*го февраля, въ 5 час. утра.

Владиміръ Абель.

-■■■*!

.‘
тттщ>�щ

и
:

шіі
ішщтщт,

і.« л ш кт —

Выражаемъ наше глубокое собол�знованіе

Самуилу Духовнику въ постигшемъ его

гор� — смерти жень!.

Братьи Двербух», Двинскъ.

Уроки
дещево даетъ абитур. по

вс�мъ предметамъ оснор.

и среди, школъ. Обр. Клю-

чевая 16, кв. 22, тел. 27116

объявленіе.
Настоящимъ довожу до св�д�нія уважаемой
публики, что дорога для автомобильнаго

сообщенія до Баложм гостинницы

«&стз 5оисІ»
(вм нодожаенй.

Видаемекое шоссе Самое красивое м�сто

у озера іОгда, для вы�здовъ.
Уютно обставленныя комнаты а кабинеты.

первоклассная ку^ня.
ЛЮБЕЗНОЕ ОБСЛУЖИВАНІЕ,
УМ�РЕННЫЯ Ц�НЫ,
КОНЦЕРТНОЕ ТРІО СЪ 6 Чіс,

танцы ВЪ ПУБЛИК�.
По воскресеньямъ и праздникамъ съ 3 н. дня

Посл�об�денный чай и танцы.
Тел. 91653. Съ совепщ, ночт, А. Дреймаиі»

Приносимъ сердечную благодарность роднымъ, друзь-

ямъ, знакомымъ и милымъ д�ткамъ за выраженное ими

теплое сочувствіе по поводу кончины нашей супруги, ма-

тери и друга д�тей

Е. А. Янковичъ
д ръ к. Янковичъ и сынъ Борисъ

Выражаемъ искреннее собол�знованіе нашему члену

правленіи Мейеру Циглеру по поводу смерти его

отца.
Сов�тъ, правленіе ревизіонная
комиссія и сотрудники ссудо-

сиерегательн. т*ва .Труженикъ “

Од. отр. 3 ком. еол. кварт
по Мельн.у Гогол. Ц�на 8(

лат. Тел, 31294 отъ 4-6

[ц I иеблир кшзіь
вс� удоб., цѳнтр. отоплѳн

Елизаветинская 101, кв. Г

Сд. больш. комнатс

съ меб.или безъ приг.подт
коит„ со вс. удобств. и тел

Господская № 28, кв. Ц

больш. СОЛН.

іЦ теплая мѳбл. пІЛпІНж
Курмановская 10, кв. И

Церковная 39. кв. 1

іііаіш иеад. комната
однвѳкому-ой. Справиться

по телефону № 29716.

I Сд. мебл. коми. Маріин
екая 1, кв. 4. Тел. «8062

7 Сд. мебл. комната

I телеф. Ул. Свободы Ь4/66,
„ кв. 21, вх. еъ Матв�евск.

і ц. иоікд кмрн
ул. Кр. Барона .N8 6, кв, 9

Сд.'меб. ком. один, Школь-

\ пая 10, кв- 7, парт.. во дв.

Хор. мебл. соли. коми. сд.

один., вс� уд., тел., отд. вх.

Матв�ерская 40,42, кв. 28

Сд. евр.один.еолн. меблир.
ком., польз. т?ѳл., ц. отопл.

ул. Блаумана 29, кв. 8

ФООООООООООООООО

Ъ® тт ко ват.
съ ОТД, В*м 1 л. и вс. уд.

Спрое. по тѳлеф. 28717

чХХХЮО�КХХХХХХХХ?

■ а т 1(0)11
Театральная 9, кв. 6

съ цент.

отоплен.

Од. мебл. коми, съ панс. у

русск. дамы. Лампл. 18-20

ОД. ЛАВКА еъ /артар.
Ул. Лачплееиса.іб, кв. 4

м

Еще 2 дня! Еще 2 дня!

Не упустите случая

посмотр�ть величайшую

тонфильму въ краскахъ

По красот� и грандіозности постановки

фильма представляетъ невиданное до сихъ

поръ міромъ зр�лище.

ШЛАГЕРА, исполняемые е* картииЪ

Іахх-Копія
§о тх е§ іп §ап5$оиеі.
Ые ОезсЬіеЬіе �йЩ

всЬІеіег.
Оег 0еці§сІіе Шаіхег.
РЬзрзосІіе іп Ыа«,

Міт Шг 4к% зН?ів,

2іаеипсгііа�ір.
Еіпе Вапк іго Рагк.
Очи черныя.
Опіяі ап ЙР Мог^егі*

принимаю опять

Д�тскія б9К�>НИ*

Столбовая уэт. № 47, кв. 2. Телефонъ 23653

| Покупаютъ •

ишшшіімі
КУПЛЮ; скрипку, гитару,
грамоФонъ, брилліантовое
кольцо и золотыя часы.

Предложенія подъ №5931
въ к-ру г-тц „Сегодня"

Разныя
іпллллп,
Треб. здорова* особа

для полученія крови къ

переливанію. Явитьея съ

чае, 5іаЬи еіа № 18,
кв. 4, къ д-ру Якобсону

Ириду въ 2 час.

Будь здоровъ Мугв

Ингами малками
для коллекціи прошу пнр

еать: Потащу» Дранокъ
(Латвія), ІІскртоялія 7

ЗівРОДЬ Ц ВЪ МЩУ
Г лаИаз іеіа № 46, кв. I

Іаннкт 50 ш.
ул. Свободы 35/35, т. 96142

На пишущей машин�

рази, евет, можиѳ уцраж»
пяться ежеди. (на вс�хъ

язык., за, § лат. въ м�с.

Маріинская № 1, цв. 1.0

Утерями буиамиикъ
съ латв. паспортомъ ,на
имя Лабковекаго, Прощу
верн. за вознагр. Фелдии-
ская 10, кв, 12. Тел. 30370

Автомобиль 10/45 НР.
гсервокл. марки, хорошо сохранившійся, въ качеств�

лимузина ила открытаго автомобиля, леш. проц»
всл�дствіе пріобр�тенія бол�е сильной машины.

Подробности въ консульств� по Плавучей ул. № 32



№ 59 7

Сегодня, 28*го февраля, въ пом�щ. Еврейскаго Клуба, Школьная №6, въ 10 час. веч. состоится

„Ночная регатта“ Балтійскаго Яхтъ-Клуба
Приглашенія у членовъ клуба.

Предварительная запись мд столики въ евр, клуб�, отъ 4-8 часовъ цечера.

" лекшішшіад іелрь
аі кольная б. тел. 23641

подъ унравл Кадишь и Хешъ.
Въ субботу, 28-го февраля с. г.

вт. 8.20 ч. веч. въ пользу

ІО® 680-60811 ІІИИН1

Еввеисчй Пан опальный Фаноъ. Вт. среду, 4 марта,
в> 8 ч, дня,

ВТ* верхи, и ниисн. залахъ Еврейскаго клуба
Традиціонный . 99 Пуримъ“ - праздникъ

дді ещіеіші

Вг іфогр.: Сказаніе объ Эсфири. пластика, гимкастич. и музык. №№, живыя картины. Посл� прогр. — иорсо иостюиир. д�тей. Призы за лучшіе костюмы,
{шли», билеты для учащейся молодежи цо 50саит.. а для сопровозкд. ихъ родителей цо 1д.50 с. можно получать въ бюро Евр. Нац. Фонда (Ткацкая 8, кв. 6), еъ 10-3 исъ 5-7 ч. веч.

Сеансы
іштиныіъ йш 11.0.
Въ Субботу, 28-го фовр. въ 4 ч. дня и
въ воскр., 1-го марта въ 11 и 12і/а ч. д.

Д�тямъ входъ разр�шенъ.
Ц�нцм�с?.:въ „Онл. ІІал.“: 30, 50 е.и
и 1.-; въ „Пал.* отъ 40 с, до Ьа 1.20.

«««о „Сплендидъ - Паласъ"
Первый разъ въ Латвія новая фильма объ Африк�

Темби
Зв�ри, птицы, рептиліи и нас�комыя джунглей
и степей Африки. Инт. снимка изъ жизни зв�рей.

Кассы открываются

въ кино „ПАЛЛАДІУМЪ*
Настоящая звуковая вулыуоная фняьм«

Молчаливый врагъ'**«

Тяжелая жизнь вьімир. анд�ц. С�верн. Америки, охота, нравы
обычаи, борьба съ молчал. врагомъ-голодомъ. П�сни инд�йц.
рѳлнгіоан. цѳремоа, пиршества. Культ. фильмы такого характ.

въ Латвіи еще не было. Фильма оставл. неизглад. впечатл.

за 1 часъ до начала сеансовъ.

Покупаю
брилліанты

•олот. часы

золото

старии. серебро

О.ВИДЗв’ГЬ
Известковая № 9.

съ участіемъ всего ансамбли 9%

А, Самбер. эмъ во глав�, музыка

популярнаго чомп. Евр. меяьш. те-

атра — Вейте льмаца.

Тексты М. Вр«’дерзона. Хоръ. Балегь.

Балеты н обм�нъ картъ въ касс�

театра отъ 11 до 2 часовъ дня и съ

5 часовъ вечера.

Китайскій чай

ДРАКОНЪ
Гую Таубе — наилучшій!

і*

і

Театръ „КАЗИНО* 1

Биде 2 діня!

Ул. Свободы 80
А. КУ ВАЛЬДЪ

Суббота, 28-го февраля
Воскресенье Ьго марта

демонстрируется очаровательная тонфильма

Г
Ліана Гайдъ И Вилли Форетъ,

Несмотря т больщ. усп�дъ фильма нѳ будетъ пролонгирована,
тамъ в*игь она отправляется за границу,

тщтшщтр Сп�тците» кто не вид�лъ! � '�увя>

Цапало но буди, въ 5 чт-, но носкреер. днямъ въ % ч. 30 мни,

Кт „Форумъ**
Ц� бубб,, 38 февр. вт. 4 я. д.

М ВЪ воек., 1 марта въ 12.30 д.

ІЮ ШЬЩНЬІІЬ фшш
Потрясающая трагедія пропавшей безъ В�сти Во льду*

с�верной экспедиціи.
Д�ти допускаются. Ц�ны м�ст, Ь§ 0.40, 0.60 и і.™
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та
Уя. Меркеля 4, Тел. 23959

Въ 8 час, вечера.
Съ 15-го февраля новая
блеаящ. программа

Міровые атракціоныі

ЗВ�РИ
СЛОНЫ ррекласн, дреес
Зебры, аебу, вер-

блюды, медвбДЬ.
Виллъ Т. Кари
жонглеръ ногами.

Оевеяп» и Тассія Міфеташі
Кг ипѳтск. сенсація.
Эйжрир и Таити

знам русск музык, клоуны
ЛЕСЪ ЛУГАНОСЪ

Актъ на воздушн граней
и много ар первокл №.№
Касса откп. слД I 2 и еч 5 в

Латвійское товарищество молочныхъ хозяевъ
тжшштшшттшштшштшшшяшшшшшшттттшжтітшшшшщитяшщшттшшяят

объединяющее сельскихъ произво- щшя** лті/пиоіійтг логАпиа
дитепей во вс�хъ областяхъ Латвіи УI «1|ІІ>ІраС I Ь І�І �ДПл

ійЯііиітіуШ гвіІ-8
(уголъ Мельничной ул ) »и«ІІ 1 11

Предлагаемъ уважаемымъ потребителямъ оптомъ и въ рощицу по самымъ
дешевымъ ц�намъ; св�жее мѳяоИо-оть 18 сен?* ее литзъ;

I сорта ц�льное молоко изъ образцовыхъ хозяйствъ, отъ туберкуліі*
нированныхъ и находящихся подъ надзоромъ врачей коровъ: .

Сбитые сливки
, , , , отъ и 160 за литръ

сливки тт кофе , , * * 0.80 » *

сметану . я 1-80 ,
кило

творогъ ........ * *
0.45

. я

Экспортное, столовое и кухонное масло, сыры, яйца и др. сельск продукты,

Садовниковская МТ 2, ігш Івпізні. ш. I 314-21.
ЖЯГ Оитоіміь, Щгіл Ш8Г Вт* розницу. УШЛ

г*

%и

і Н! л

1

Большій

заработокъ
О цилиндровый моторъ 30 РВ •—

шціалтац грузовая передача,
4 хода впередъ. — бол�е потное

таии -і~ незначительные расходы
по теплоетаціи тг незначитель-
ный расходъ по пріобр�тенію
Им�ется въ двухъ разы исполне-

ніяхъ разстоянія метду осями
3. 33 м. и 399 м.

посредствомъ этого усиленнаго

ГРУЗОВИКА ЩЕВРОЛЭ

Потому, что онъ им�етъ большую со-

противляемость противъ изнаши-

ванія. Потому, что онъ обладаетъ бо-

л�е сильными передними и задними

осями, бол�е прочной рамкой шасси,

бол�е устойчивымъ соединеніемъ, уси-

ленной конструкціей мотора и бол�е

прочными косяками, новый 6-цилин-
дровый грузовикъ ЦІевролз Вамъ дастъ

большую прибыль, ч�мъ когда либо.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Атег«по(о*з“, Торгово-промышлен. акц, о-во,

Кр�постная 31/23. Рага, Телефонъ 20152.
Отд�леніе Селивъ и Манассеаиць. Двинскъ.

?
Ьа!па* АО., Либавскоѳ отд�леніе, Еленинская 9,

Либава. Телефонъ 1144,

Павелъ Романъ Рига, Маріинская 35, Тел. 20947.
ЕгЬакі 5оттег, Каппа», і ан�е* аіеіа І%
Оііо 2оеске Мсшеі •.іЬаиеі 54» 37-Ь. Геі. 730
V. Мая и'»* & ) Ваіііиааііі*, § аиНаі.

| РиМ* & Ро]асі, Наппгла�а риіеме 21, ГаІІІпп. Т 243"*

Управленіе работъ по урегулиро-
ванію Лубанск&го озера і тш

объявляетъ на 7 марта с. Гп 10 чж. утра,
въ Лубан�, въ контор� управленія

конкурсъ
на поставку 11.000 стеровъ яровъ

Подробныя св�д�нія сообщаютъ: а) въ Лубан�,
въ контор� управленія и б) въ Риг�, Мельничная
ул, 31, кв. 3, въ канцеляріи культурно-технической
части, по буднямъ съ 9—15 ч. Управленіе.

Получаю сегодня партію

Яффскихъ и Мессинскихъ

Роб. Казакъ
Тел. 20670. вквіфЫ ІеЩ ІО. Тел.

91
Пуримъ вечеръ

„Чай и танцы
49

Сильвія Вудо, со евоэй студіей.
>Ъ ®€ТІ©риевтръ ©«урввсраго*

„Сов�тъ Еврейскихъ Женщинъ44

Воскресенье. I марта, ровно въ 9 --ню. вечера. »ъ еврейскомъ ИиуіЧ О
Я

Въ» Программ� участвуютъ

Роэова-Капланъ, солиетка Парижской русской о?*ери«
Примриям* концертррй п�вецъ*

Вйдіта у вечертой ктт,

О

о
т

О

о
р

о
5

РАЯ! 8,

Спец. кремъ,

зам�няющій одновременно

дневной КРЕМЪ и ПУДРУ

Цв�тъ ; йасНеі, №ішеііе, Віапе

Осге»

въ тубахъ по I* 1,10,1.80 и 3 80

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
До 5-го марта 1931 г. вс� потребители электри-

ческаго тока но табличному тарифу им�ютъ упла-

тить за употребленіе электрическаго Тока по ниже-

сл�дующимъ тара і-амъ: Отъ №№.6001-9000

га мартъ, апр�ль и май 1931 г-

Безъ ограничителя тока г

Въ квартирахъ 16 сант. за каждый ватъ

торгов. пом�щен. 10 „ „ » *

Съ ограничителемъ тока*

Въ квартирахъ и въ торговыхъ пом�щеніяхъ 5 сант.

за каждый ватъ.

Квитанціонныя карточки должны быть предъ-

явлены въ касс�.
1 .

Касса открыта отъ 9—13, (по суббот. отъ $—14).

Въ случа� неуплаты до 5-го марта 1.Ш г.

счетовъ, отпускъ тока будетъ прекращенъ.

За открытіе тока потребители им�ютъ уплатить

впередъ ьв 1.—.

Рига, Февраль 1931 г.
ь ' 10гі

Правленіе Городск. Предпріятіями.

ту м�сто пі иказчика

ВЪ посудномъ, галантерейномъ д�л� или въ ка-

честв� агента и вояжера. Могу прѳдетав.
весьма. Предл. въ к-ру г. „Сегодня* подъ ле о»иа.

ПАРИЖСКАЯ
ускоренная система

преподаванія кройки
и шитья. Ул. Кр. Ба-

рона № 76, кв. 45

!Ъ<ф#><тг-

~с2

іріо. 8ЛЫИ мшеііш
дамскихъ шляпъ

на постоянную работу, ул.
Свободы 100, маг. Падинъ

Треб. бар. къ д�т. въ евр,
оем.,яв.съ рек. Ул.Лачпдвг
сиса 52 54. кв.27. Тел.94970

ы іім
влад. 3 м�стными язык-

съ рѳкоменд. Предл. пис.

ц. 5925 въ к.г. „Сегодня"

Нужна деревенская

въ мал. семью. Ул. Валь-

демара 38, кв,

въ колон. торг. В. Влау-
бергъ, Дерптская ул. 14

щіа

Инт. дама, зн. 3 м�стн. яз.,

очень прос. предост. м�сто

по хоз. къ Ь2 чел.. можно

воспит. или у адвоката,

врача и т. д., жел. днемъ.

ІТр. въ к-ру г. *Сѳг.“п. 5927

Молодая прил. барышня
нщ. службу въ иытел.

бог дом� или пансіон�,

ум. самост. готовить, им.

личн. рекомендац. Ул.
Свободы № 4|6, кв. 20

Принимаю разныя
малярныя работы
по дешевымъ ц�намъ.

Рыцарская № 85, кв. 15

Ігишмш портпих
ищетъ работу на дому.
Тургеневская № 7, кв. 4

С н я д з ь.

)йттШ
ищетъ занятій. Пр. п. 5923

въ к-ру г-ты „Оегодня*

Рус. д�вушка среди,
д�тъ, им�етъ рекоменд.
ищетъ работу приходящей
Тургеневская № 5, кв. 1

Телеф, 38039

9
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ь
Продаютъ

РЦМІІНИ 1*1

Горчичное
масло

Оптомъ. Оптом’і

Конюшенная 12.

Телефонъ 20796.

Хов хозяйство
еъ крупн. л�сомъ. Подр.
сообщ. по Спортивн. 7, кв.9

Продается шик. античн.

диванъ красн. дер. Та-

моженная 4, въ столярн�

ГузЯ'іЪ, кубовый йй
съ большимъ хрустальн.

зеркаломъ дѳш. продается

Маріинская 83 85, кв. 22

Прод. радіо-аппаратъ
і-ламп., шик., красн. дер.,
*выш. 1 1/з метр. Рижское
включ, со вс�ми принадл.
Осмотр. также по воскрес.

Блауманская 12, Тѳл.26657

В® лк ттш теперь таіщщ!
Тш-Мёйіі ПоЫігі

Ьп Кешеп§«Иеп �вр З-ішрцеі Зкур-Рох
Іт РоземЬизсН �оші Е'ІегпЬ т §!ош Рох
(іу а нпа ВііНашеп п«і -іе оШ Тт

щіг еіп г>Ь§с?Неп Ш$0
Ш'ізьеп 8іе, аа$$ игщамкіі »еЬг ?еН#віГ Ш Рох
Іеіэег кіеіреі ШііШпХе? іяяіію

�ІяіЩ
Оеі 8сЬбп8 е Ріа** Ы »***«?$* #1? 4«г

ЗсНепке иШ*МзцеЬ
Меіп шукі еіп ОДіДО віій ��а'гег
\�епп ісН ёеіпе $еЬ Ррж
АсЭіеі, щеіч кіеіпег еаггіф#і2І«г (&§«

Мей і§і аа»)
5а§ «и УеЬе« ЗЬИгРох

Взгміаі т ШНгеМ
№«'1 і$і а»сН в© ііеЬ Ьа>
Е* 3$і и«-сН пІсН* сіа$ іе*г е Мщ!
\�епп сіи іті іп Нл�аі Ыв*

Ци Ь 5< теіп ип<1 теіп КасЫ*

ЗІош-Рох
Ррх
Тапрэ

Іаяцо

Мей Раи! №акзі
Ноп�ей Ваисіа
ио ир

Ш Іом-ІШй
□ег ЗсНбпЬгшіпеі
АіитяаіізсНег Тапг
іі%е пег-Вегеі асіе
ЗрапізсИе Іапг

МаяеШіей
Рож

�«Це*

гііішг шіі ІмігагаВДиііі
ЗііеіеіриЗгег
Зіоамее 1^

Маг?сВ
Маг&сЬ

I
Рижскій Музыкальный Домъ

ц
�п. Песочная 22

Рабочій геатръ
Въ Народ.домЪ,Дерптск.64
Въ субб.. 28 февр., вг8 х, в.

Гастроль въ МитавЪ

Въ 15 разъ

.,§ 218”
Въ воскр.Д марта, въ 2 ч.д.

Въ 8 разъ

„Хижина а«яи Гома"
Въ воскр.Д мартамъ 7.30 в.

Въ 27 разъ

„Магііосіеліз*
(МікитакИі

Воспат. учеб.зав. пплц�ны

Піанино

загран., случ. деш. прод
Уд. Аусеклиса 3, кв. 62,
входъ съ лакаги іеіа.

Національный Театръ
Въеубб.,28 Фѳвр.. въ4ч.п.п.
Спектакль для военныя -!

и частной публики
Въ 6 разъ

„Тиранъ эахолустьяг

Въ 7.30 вѳч.

гастр. Маріи Лейио

по ц�намъ народи, спѳкт.

Въ 14 разъ
„Въ огиЬ страстей'
Въ воскр.Д марта,въ 2 ч. і

Народный спектакль
Въ 10 разъ

„Добрый ангелъ'*

Въ 7.30 вѳч.

гастр. Маріи Лейио
Во 2 разъ

Дчичавета Англійская-

ШІЩШ ГТО
(изъ дьнян. пакли)

Обр&щ. по телеф, 22618

'эжаааээа

інтпнімі мт
Въ субб.,28 февр., въ 7.30
„Ьурная жиінь Иаіика*
Въ воскъ., 1 марта,въ 2 ,ъд.

Въ 19 разъ

Иммы смактныи оіш
Въ 7.30 вѳч,

„Стенька Разинь"
■ ь ионѳд..2 марта,въ 7.30 в.

„Амуръ на іреаноуі�*
Во вторя..3 марта,въ 7.80»,
„Стенька Разинь**

Въ среду.4 марта,въ 7.30 в.
Гастроль ироф. п. Заиса

Въ 127 разъ
„Три АОЧурКИ”

Въ четв., 5 марта, въ 7,30 в,
і5-л�?1ѳ сценич. д�ятельн,
Арведа Михельсона

Въ 1 разъ пъѳез
А. Михельсона,

„Мятежная Рига*1

лоеизсзі



Сегодня - первая Л. М. Неманова
Вчера вечеромъ въ Ригу прі�халъ

изв�стный журналистъ, представи-
ть «Сегодня» на сессіяхъ Сов�та
(Іиги Націй и международныхъ кон-

ференціяхъ Л. М. Немановъ.
Сегодня вечеромъ въ зал� Черного-

іовыхъ состоится первая лекція Л.

Ц. Неманова на тему «Будетъ ли

&ойна?»
.Лекторъ подробно осв�титъ вс�

важн�йшіе вопросы современнаго
ісеждународнаго политическаго поло-

женія въ Европ� и познакомитъ ау-
диторію съ рядомъ новыхъ фактовъ
и обстоятельствъ, широкой публик�
незнакомыхъ. Лекція эта будетъ но-
сить характеръ живого разсказа че-

лов�ка, проникшаго за кулисы евро-
пейской дипломатической сцены и

знающаго многое, очень многое изъ

того, что «простымъ смертнымъ» оста-

ется неизв�стнымъ.
Вопросы международныхъ отноше-

ній въ св�т� личныхъ встр�чъ съ

выдающимися представителями госу-

дарственной жизни Западной и Во-
сточной Европы будутъ осв�щены въ

лекціи Л. Неманова въ форм� доступ-
ной и публик�, спеціально политикой
не интересующейся.

Не меньшій интересъ представля-
етъ и вторая лекція Л. М. Неманова
на тему о т�хъ, кто управляетъ Ев-

ропой, которая будетъ прочитана въ

томъ же пом�щеніи во вторникъ. 3

марта. Въ этой лекціи Л. М. Немановъ
под�лится съ аудиторіей разсказами о

своихъ личныхъ встр�чахъ съ ря-

домъ выдающихся представителей ев-

ропейскихъ правительствъ.
Билеты на лекціи Л. М. Неманова

продаются въ контор� «Сегодня»
(Мельничная 57) и въ книжномъ ма-

газин� П. Нельднера, а въ дни лекцій
— и въ касс� зала Черноголовыхъ.
Ц�на на входные билеты установлена
въ 50 сант. Эти билеты будутъ прода-

ваться при вход� въ залъ.

Распродажа русскихъ
музейныхъ ц�нностей.

Въ ряд� предстоящихъ въ Германіи
аукціоновъ назначены къ продаж�

русскія художественныя ц�нности.
Большой аукціонъ открылся въ Ин-

тернаціональномъ аукціонномъ зал�
въ Берлин�. Зд�сь будутъ продавать-
ся 294 предмета, доставленные изъ

Россіи. Среди нихъ —64 картины, въ

томъ числ� произведенія Джерардо
Старинна (Флоренція, 14 в�къ). «Фо-
ма Нев�рный» (Умбро-Сіенской шко-

лы, 15 в�къ), Бедотто (Венеція, 18
в�къ), «Христосъ — Спаситель міра»
Ванъ-Дейка, картина Веникса (изъ
Эрмитажа). Ванъ-де-Вельде (изъ кол-

лекціи Юсупова), большое число кар-
тинъ голландскихъ и фламандскихъ
мастеровъ (Тильборга. Вувермана, Ро-
мейна, Верспронка. Лаара и др.).

Дал�е будутъ распродаваться 35 ми-

ніатюръ, среди нихъ портреты Нико-
лая I и Александра II работы Рокшту-
ля, портретъ Николая I работы Вин-
борга, миніатюры Буайи, Брамона и

др. Будутъ продаваться 3 гобелена:
«Судъ Соломона» (Брюссель, начало

17 в�ка), «Моисей со скрижалями»
(Брюссель, первая половина 17 в�ка) :
«Празднество Эсфири» (Парижъ, сере-

дина 18 в�ка). Наконецъ, тутъ же бу-
детъ продаваться большое количество

произведеній изъ серебра, фарфоръ,
старая мебель (въ томъ числ�, предме-
ты мебели изъ Павловскаго дворца).

У К. Бернера въ Лейпциг� назначе-

ны къ продаж� на весеннемъ аукціон�
много произведеній графики изъ Эр-
митажа. Назначены къ продаж� 20

рисунковъ Греза, 2 римскихъ рисунка
Фрагонара, рисунки Буше, Ватто, Лан-
кре, Луи Габріэля Моро. Гюберъ Ро-
бера, ІІерне, англійскія цв�тныя гра-
вюры.

Въ аукціонномъ зал� Лепке въ Бер-
лин� назначена на май распродажа

коллекціи Строганова.

Умеръ А. Д. Зиновьевъ.
20 февраля въ Рим� скончался отъ

воспаленіи легкихъ, 77 л�тъ, членъ

Госуд. Сов�та, б. петербургскій губер-
наторъ Александръ Дмитріевичъ Зи-
новьевъ.

Такъ выгляд�лъ залъ зас�даній германскаго рейхстага бО л�гь томуназадъ

въ періодъ объединенія Германіи. На предс�дательской трибун� въ центр�
зала — рейхсканцлеръ Бисмаркъ. Зданіе рейхстага пом�щалось въ Берлин�
на Лейшщгерштрассе на томъ м�ст�, гд� въ настоящее время расположенъ

дворецъ прусскаго ландтага.

Германскій рейхстагъ 60 л�тъ тому назадъ.

Закрытие русскаго опернаго Париже
(Отъ парижскаго корреспондента «Сегодня».)

ВАЛЕРІАНЪ СВ�ТЛОВЪ.

Руская Опера-въ Париж� закончила свой

зимній сезонъ двумя блестящими предста-
вленіями «Бориса Годунова» съ участіемъ
Шаляпина. Что можно прибавить новаго

къ тому, что многое множество разъ было

©казано русскими и иностранными крити-
ками объ исполненіи этой роли нашимъ ге-

ніальнымъ п�вцомъ, артистомъ и творцомъ

этого' грандіознаго, сложнаго, и психологи-

чески труднаго для интерпретаціи сцени-

ческаго образа? «Это — артистъ самый

совершенный, самый великій артистъ на-

шего времени, и можетъ быть, вс�хъ вре-

менъ», пишетъ о немъ изв�стный журна-
листъ Ж. Кессель. И право къ этимъ сло-

вамъ нечего добавить..,
Но и помимо этого «Борисъ Годуновъ»

идетъ въ Русской Опер� въ такомъ состав�

первоклассныхъ исполнителей, какой мож-

но было бы себ� вообразить только на

образцовой императорской сцен� до войны.

■ Судите сами: Е. Садовень (Марина) —

сопрано р�дкой граціи и элегантная интер-

претаціи роли «гордой полячки». М. Да-
выдова (хозяйка корчмы) — глубокое
контральто красиваго тембра и полная жиз-

ни игра. Она же прелестно изображаетъ

царевича Федора. Ганна Вальска въ пар-

Т .тіи Ксеніи, въ черезчуръ коротенькой во-

ікальной партіи, обнаруживаетъ пріятно
звучащее сопрано металлическаго тембра и

даетъ трогательный образъ несчастной не-

в�сты. Г. Поземковскій же создалъ изуми-

тельный по вдумчивой композиціи, деталь-

но, до мелочей разработанный сценическій

образъ «Василія Шуйскаго», коварнаго, зло-

го, честолюбиваго и льстиваго царедворца
Великол�пный, живописный образъ «Вар-
лаама» создалъ талантливый К. Кайдановь.
Много яркаго быта, черточекъ народнаго

юмора въ сцен� корчмы, большая музы
калыюсть исполненія, чудесный тембръ ег<

голоса, градація переходовъ къ опьяненію

и отрезвленію, чтеніе по складамъ указа

— вс� эти моменты проводятся имъ ма-

стерски.
Великол�пенъ и Лаврецкій, въ почти без

молвной роли «Мисаила». Онъ разнообра
зенъ въ своихъ сценическихъ созданіяхъ.

Кто вид�лъ его въ роли н�мца «Бомѳлія»
(«Царская нев�ста»), тотъ никогда не за-

будетъ этого до конца продуманнаго худо-

жественнаго образа, какъ и совершенно
ему противоположнаго. во вс�хъ отноше-

ніяхъ образа «Мисаила».

О хорахъ нечего и говорить; какъ всег-

да они на высот� сценическаго и вокаль-

наго исполненія и является предметомъ
зависти иностранной публики, привыкшей
въ своихъ оперныхъ театрахъ къ «формаль-
ному» исполненію своихъ хористовъ, не яв-

ляющихся «коллективнымъ артистомъ»,какъ
русскіе, а только неизб�жнымъ опернымъ
фономъ.

Сценическая постановка «Бориса Годуно-
ва» не только художественна, но тщатель-

но - художественна, въ которой вс� глубо-
ко обдуманные детали и акосесуарные ме-

лочи слиты въ одно ц�лое. Большой и ори-
гинальный художникъ И. Я. Билибинъ я

въ декоративномъ театральномъ искусств�,
казалось бы столь отличномъ отъ обычна-

го стиля этого мастера, остался выдаю-

щимся и интереснымъ художникомъ, какъ

въ декораціяхъ такъ и безчисленныхъ цо

разнообразію костюмахъ «Бориса Годуно-
ва». Это — ц�лая галлерея блестяще раз-
работанныхъ историческихъ документовъ.
Нзъ декорацій лучшія — «Прологъ», сцена

коронаціи, Грановитая палата. Н�сколько

б�дна по замыслу (можетъ быть историче-
ски и бол�е в�рная) картина сада Мни-

шекъ. Очень ужъ невзраченъ «фонтанъ», у

котораго происходитъ сцена объясненія Ма-

рины и Самозванца. Въ этой декораціи и

во всей постановк� сцены какъ-то не чув-

ствуется «праздника».
Опера шла подъ управленіемъ М. Штей-

мана, выписаннаго на эти два спектакля

изъ Монте - Карло, гд� онъ состоитъ пер-

вымъ дирижеромъ опернаго театра. Про-
велъ онъ оперу мастерски и удостоился

дружныхъ аплодисментовъ публики, при
каждомъ своемъ появленіи въ оркестр�.

Не понялъ я только двухъ вещей въ

этомъ спектакл�; это перестановку или пе-

ретасовку актовъ. Сцена въ кель� почему-

то предшествуетъ сцен� коронаціи и пото-

му является историческимъ анахрониз-
момъ. И если еще можно какъ нибудь оп-

равдать перестановку «Кромъ», которыми,
по мысли Мусоргскаго, должна была окан-

чиваться опера, ради того, чтобы, дать за-

кончить ее трагически эффектной сценой

смерти Бориса, то перестановка сцены ке-

льи является совершенно непонятной. За-
т�мъ необыкновенной длительности паузы

въ декламаціонной части оперы н�сколько

нарушаютъ ц�льность впечатл�нія съ му-
зыкальной точки зр�нія.

Въ режиссерскомъ отношеніи опера пре-
красно поставлена А. И. Улухановьшъ.

Мн� остается зд�сь повторить слова

французскаго критика,, которыя я недавно

цитировалъ въ «Сегодня» «Сл�дуетъ смот-

р�ть вс� спектакли «Русской Оперы» въ

Париж�, чтобы понять ея огромныя дости-
женія, ѳя дисциплину, вкусъ, искусство Е

въ особенности тотъ ц�нный урокъ, кото-

рый она. даетъ французскимъ, такъ называ-

емымъ лирическимъ сценамъ».

Мы же, русскіе, можемъ сказать еще, въ

дополненіе къ этимъ лестнымъ и справед
ливымъ словамъ, что двумя энергичными
людьми, влюбленными беззав�тно въ род-
ное имъ искусство, княземъ Церетели и де
Базилемъ, совершенъ не только патріоти-
ческій подвигъ, но и прямое художествен-
ное чудо. Подумайте: собрать такую бле-
стящую плеяду первоклассныхъ артистовъ
и декораторовъ создать такой образцовый
репертуаръ и выдержать два длинныхъ
сезона въ Париж�, находясь въ эмиграціи,
на чужбин�, съ бол�е ч�мъ ограниченны
ми средствами — разв� это, въ самомъ д�
л�, не чудо? Сколько препятствій разнаго
рода, казалось, вначал�, непреодолимыхъ
было преодол�но несокрушимой волей

этихъ двухъ русскихъ людей, поставив

шихъ себ� благую ц�ль не дать умерет; >
русскому искусству заграницей, куда за

гнало его большевицкое засилье. Честь и

слава этимъ двумъ пропов�дникамъ вели

кой русской культуры!

ВАЛЕРІАНЪ СВ�ТЛОВЪ.

Парижъ.

Законъ и судъ (В�стникъ русскаго юридическаго об'

щества въ Латвіи №№ 9—16 (мартъ-

декабрь 1930 г.).

Русскій юридическій журналъ, издавае-

мый вн� Россіи, существуетъ уже второй
годъ. И въ наше время есть чудеса, тво-

римыя доброю волею людей, ум�ющихъ

приносить себя въ жертву д�лу. А д�ло
по истин� важное: въ Риг� затеплена лам-

падка отъ большого русскаго огня, на ро-
дин� или угасшаго, или — простительно
в�рить — незримо тл�ющаго подъ с�рымъ
пепломъ болыпевицкой неправды и сов�т-

скаго кривосудія. Былъ же и русскій
вкладъ въ европейскую сокровищницу тѳо

ретическаго и практическаго .правотворе-
нія, полезенъ же онъ всюду, гд� право при-
знается, какъ и прежде, положительною

ц�нностью (особенно тамъ, гд� оно во мно-

гихъ частяхъ русское), принесетъ же онъ

пользу и у насъ, когда минетъ наше ли-

хол�тье.

Каждая тетрадка журнала попрежнему
возглавляется «Дневникомъ юриста» О. О.

Грузенберга, живыми мыслями откликаю-

щагося на текущіе вопросы, вспоминающа-

го сердечнымъ словомъ прим�чательное въ

прошломъ, прив�тствующаго хорошее а хо-

рошихъ въ настоящемъ. Особаго вниманія

въ «Дневник�» заслуживаетъ независимый

и основательный разборъ новаго латвійска-

го уголовнаго уложенія, полный интереса
не для однихъ латвійцевъ и даже не для

однихъ юристовъ.

Журналъ охотно и ум�ло отзывается на

заботы европейскаго «сегодня»: выходя въ

Риг�, онъ особенно посл�довательно и въ

хроник� и въ отд�льныхъ статьяхъ даетъ

вдумчивые отклики и на судебную практи-

ку, и на новые законы Латвіи (напр., хро-

ника въ каждомъ номер� и статьи г. г. Сав

вича и Якоби въ №№ 13—16 и въ № 9), но

усп�шно сл�дить за правомъ и вн� латвій-

скихъ пред�ловъ; такъ, въ № 9 пом�щена

хроника о французской судебной практик�,
а въ № 11-12 статья г. Новикова «Обяза-

тельныя . примиренія при конфликтахъ тру-
да .во Франціи»; по итальянскому праву

даны дв� статьи: въ № 14-15 г. Новикова

«Очерки по итальянскому конституціонно-
му праву» и въ № 16 г. Тимашева «Общая
часть новаго итальянскаго уголовнаго уло-

женія»; литовскимъ законамъ и законопро-
ектамъ посвящены и хроника въ №№ 9 н

11—12 и статья г. Фридштейна «Единолич-
ный или коллегіальный судъ» (также въ

№ 11-12); вопросы эстонскаго акціонернаго

права обсуждаетъ г. Тютрюмовъ (въ томъ

же № 11-12); и на Сов�тскую Россію обра-

щены взоры журнала: въ № 11-12 напеча-

тана статья г. Маклецова «Наука уголоваа
го права въ Сов. Россіи», въ этомъ же №

закончена статья г. Рабиновича «Прим�не-
ніе сов. права въ Германіи», въ №№ 13 16

пом�щена (еще незаконченная) статья г.

Шефтѳля «Правовое положеніе загранична-
го имущества русскихъ акціонерныхъ пред*

пріятій, націонализованныхъ сов. декре-
томъ», а въ .№№ 14-15 и 16 дв� библіогра--
фическія зам�тки: г. Трахтерева о стать�
гр. Коковцева «Семейный развалъ въ СССР»
(на французскомъ язык�) и г. Фридштейна
о стать� г. Зайцева «Сущность уголовнаго
права въ сов. государств�» (на н�мецкомъ
язык�); занимается журналъ и эмигранта

ми: въ №№ 11-12 и 13 пом�щена статья г.

Вельмина «Правовое положеніе русскихъ

эмигрантовъ въ Польш�», а въ хроник� №

16 — докладъ междуправительственной со-

в�щательной комиссіи при верховномъ ко-

миссар� по д�ламъ б�женцевъ».

И не одно «сегодня» отражается въ жур-

нал�: г. Лазаренко въ №№ 13 и 14-15 напе-

чаталъ статью «Мировая юстиція по рус-

скому проекту 1917 г.», г. г. Тимашевъ и

Трахтеревъ въ № 9 и г. Грузенбергъ въ №

16 помянули прочувствованнымъ словомъ,

незабвеннаго Н. С. Таганцева, а г. Грузен-
бергъ тепло напомнилъ въ №№ 11-12 и 13

пройденный путь г. г. Гершуна и Гогеля по

поводу достиженія первымъ — 60, а вто*

рымъ — 70 л�тъ.

Въ короткой зам�тк� на страницахъ об-

щей печати поневол� приходится ограничи-
ваться б�глыми указаніями, скользящими

по поверхности и не исчерпывающими со-

держанія журнала даже съ одной вн�шней

стороны, но строки эти достигнутъ своей

ц�ли, если прочитавшіе ихъ и съ птичьяго,
такъ сказать, полета, увидятъ жизнен-

ность, а не сухую академичность журнала,
сум�вшаго подхватить оборванный въ со-

в�тской Россіи конецъ той благородйЬй
традиціи русскаго правов�д�нія, по кото-

рой оно всегда стремилось быть агз Ьопі

ас аеаш,

Проф, 0, В. ЗАВАДСКІЙ.
Прага.

Проф. С. В. ЗАВАДСКІЙ.

Максъ Рейнгардтъ пере�зжаетъ въ Ригу.
Въ свое время въ «Сегодня» сообща-

лось о нам�реніи изв�стнаго герман-
скаго режиссера проф.Макса Рейнгард-
та поселиться на продолжительное вре-
мя въ Риг�.

На дняхъ проф. М. Рейнхардтъ обра-
тился къ одному изъ латвійскихъ кон-

сульствъ въ Германіи съ хоіатайст

жизнь получаетъ особенное значеніе Въ
наши дни комсомольскихъ выступле-
ній, когда въ Сов. Россіи необходи-
мость религіи, признанной историче-
скимъ пережиткомъ, отвергнута са-

мымъ р�шительнымъ образомъ. Нако-
нецъ тема о сопротивленіи злу силою

явится отв�томъ толстовской теоріи о

непротивленіи злу, давшей такіе роко-

вые всходы.
Вс� темы лекцій надо признать ис-

ключительно захватывающаго инте-

реса. Услышатъ до затронутымъ вопро-
самъ живое слово будетъ особенно
полезно юному покол�нію.

вомъ разр�шить ему безпошлинно
ввезти въ Латвію принадлежащую ему

квартирную обстановку вм�ст� съ дру-
гими предметами домашняго обихода.

Въ соотв�тствующемъ обращеніи къ

консульству М. Рейнгардтъ заявляетъ,
что перечисленныя въ списк� вощи яв-

ляются его личной собственностью,
причемъ эти вещи были въ употребле-
ніи, а потому проситъ ихъ пропустить
въ Латвію безпошлинно, такъ какъ он�

ему нужны для постоянной квартиры,
которую ояъ нам�ренъ снять въ Риг�
для м�стожительства.

Ходатайство М. Рейінтаодта о без-
пошлинномъ провоз� принадлежащаго
ему имущества удовлетворено.

Искъ русской танцовщицы къ фотографу.
Русская танцовщица Алиса Никитина два

года тому назадъ снималась въ студіи од-

ного парижскаго фотографа и разр�шила
ему раздавать свои фотографіи т�мъ мага-

зинамъ, которые пожелаютъ эту фотогра-
фію у себя вьгв�сить. Танцовщица была
снята въ одной изъ своихъ ролей. Фото-

графъ продалъ фотографію Никитиной боль-
шой фабрик� духовъ и заключилъ дого-

воръ, по которому фабрика им�етъ право

пользоваться фотографіей для рекламы и

для этикетокъ флаконовъ съ духами.
Никитина предъявила къ фотографу искъ,

требуя съ него 50.000 франковъ «доммажъ

энтерэ», указавъ въ своей жалоб�, что про-

дажу своихъ изображеній для рекламныхъ
ц�лей она не разр�шала.

Въ одномъ изъ домовъ западной части

Берлина оригинальное нововведеніе: теле-

фонъ, при помощи котораго можно говоритъ
съ улицы съ каждой квартирой. Для этого

нужно только нажать соотв�тствующую
кнопку. На снимк� такой дверной теле

фонный аппаратъ справа и телефонный ап-

паратъ въ квартир� сл�ва.

Телефонъ у парадной двери.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
Спектакль М. А. Нрыжановской.

Идущая въ Театр� Русской Драмы въ

пятницу, 6 марта, именнымъ спектаклемъ

М. А. Крыжановской, пьеса по роману

Мельникова - Печерскаго «Въ л�сахъ и на

горахъ» — усиленно репетируется. Пьеса

будетъ поставлена Руд, Унгерномъ на вра-

щающейся сцен�. По ходу д�йствія въ пье-

с� много хоровыхъ бытовыхъ п�сенъ. Де-
кораціи С. Н. Антонова, костюмы по эски-

замъ Ю. Г. Рыковскаго. Въ пьес� участву-

ютъ — Астарова, Александрова, Булатовъ,

Бергстремъ, Вырубовъ, Гавайская, Долинъ.
Захарова, Крыжановская, Кондорова, Кри-
сти, Кременецкій, Лезитская, Мельникова,
Москвинъ, Морръ, Свободинъ, Чаадаева,

Шаховской, Щербачева.

Театръ Русской Драмы.
Сегодня въ 7-ой разъ идущая все время

при полныхъ сборахъ пьеса Мясницкаго

«Старческая любовь». Въ главныхъ роляхъ
Крыжановская, Чаадаева, Лилія Штенгель,
Булатовъ, Вырубовъ, Токаржевичъ, Юрій
Яковлевъ.

Въ воскресонье, утренній спектакль: —

по значительно уменьшеннымъ ц�намъ
пьеса Островскаго «Л�съ». Въ главы, ро-

ляхъ Крыжановская, Кондорова, Левит

ская, Астаровъ, Барабановъ (Несчастлив-

цевъ), Булатозъ, Вырубовъ, Токаржевичъ.
Юрій Яковлевъ (Аркашка Счастливцевъ).

Вечеромъ въ 3-й разъ — пьеса Афиногено-
ва «Чудакъ».

Въ понед�льникъ — по уменьшеннымъ
ц�намъ, посл�днее представленіе оперетты

«Медовый м�сяцъ», ’съ участіемъ въ глав

ныхъ роляхъ Лиліи Штенгель, Ангела

Сладкарова, Юрія Яковлева.

«Блоха».

Во вторникъ, 3 марта, Театръ Русской
Драмы отм�чаетъ 100-л�тній юбилей со дня

рожденія Н. С. Л�скова постановкой пьесы

Евг. Замятина «Блоха» по разсказу Н. С.

Л�скова, Вступительное слово, посвяшен

ное Н. С. Л�скову скажетъ Е. М
#

Тихонип

кій. Ц�ны на этотъ спектакль обшедоетуп
ныя. Спектакль идетъ въ томъ же состав!

исполнителей какъ при первой постановк�

Б�лорусскій народный театръ.
Сегодня, въ субботу, въ пом�щеніи То

ренсбергскаго вспомогательнаго о-ва состо-

ится въ 8 ч. веч. спектакль б�лорусская
Народнаго театра. Поставлены будутъ въ

первый разъ драма въ 1 д. Я. Райниса «От-

цовекоѳ се-рддѳ» и народная комедія въ

двухъ д�йствіяхъ М. Кудельки съ п�ніемъ
и танцами въ постановк� артиста Русской
Драмы Ю. де Бура,
25-л�тній юбилей актера Дайлесъ театра

Арведа Михельсона,
Въ четвергъ, 5 марта, въ Дайлесъ-театр�

празднуется юбилей артиста Арведа Ми-
хельсона. Будетъ поставлена пьеса юбиля-

ра «Мятежная Рига».
Уже избранъ юбилейный комитетъ въ со-

став� 9 челов�къ во глав� съ директоромъ
Дайлесъ театра Германомъ Каупинемъ.

Еврейскій театръ.

Сегодня въ 8.30 ч. веч. въ пользу Балтій-
скаго евр. союза военныхъ инвалидовъ со-

стоится большой юмористическо - музы-

кальный спектакль «Симхо - весосонъ» въ

2-хъ отд�леніяхъ. Текстъ М. Бродерзона,
музыка Д. Бейгельмана. Постановка Кади-
іпа. Декораціи Герцмарка. Конферансье
Сурнцъ. Въ спектакл� принимаютъ участіе
Нехама, Шлитъ, Рубина, Литвина, Брезъ,
Идина; Самбергъ, Кадишъ, Хашъ; Юлинъ;
Орлюкъ; Гроднеръ, Закъ и др.

Завтра — въ воскресенье, — два спектак-

ля; днемъ въ 3 часа по пониженнымъ ц�-
намъ — «Шлоймке шарлатанъ». Въ роли
«Шлоймке» А. Самбергъ, вечеромъ — пре-

мьера — «Д-ръ Штиглицъ», комедія въ 3 д
съ А. Самбергомъ въ главной роли.
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Лекціи
цроф. И. А. Ильина.

(2, 4,5и9 марта).

Лекціи, пользующагося широкой из-

в�стностью и популярностью въ Герма-
нія лроф. И. А. Ильина — талантлива-

го по глубин� и блестящаго по вн�ш-
ней бформленности оратора, судя по

Ходу предварительной продажи биле-

товъ, заинтересовали широкіе русскіе
Круга. Этому не приходится удивлять-

ся, такъ какъ темы, отв�чающія на за-

просы текущаго момента, надо при-

знать весьма удачно выбранными. Лек-
торъ осв�титъ причины русской рево-
люціи не только въ перспектив� рус-

ской исторіи, но и представитъ ее, какъ

результатъ міровыхъ событій минув-
шей эпохи. Во второй лекціи лектору

придется коснуться необходимости
нолевого воспитанія и затронуть жгу-
чій вопросъ о значенія сильной лично-

сти въ историческихъ событіяхъ.
Вопросъ о борьб� за религіозную

ШшіРікэШіГ
Х«й годъ.

Ул. Меркеля 1В. Тел. кассы 21450, дир. 28194

Въ субботу, 28 февр., въ 8 ч. веч.

„Старческая любовь" И. Мясницкаго
Воскресенье, 1 марта, въ 1 часъ дня

„Л�съ" —А. Н/ Островскаго
Ц�ны отъ 20 сант. до 2 лат.

Въ 8 ч. веч.—„Чудакъ"—А. Афиногенова
Понед�льникъ, 2 марта, въ 8 ч. веч.

Оперетта „Ледовый м�сяц�"
Ц�ны отъ 30 сант. до 2 л. 50 сант.

Вторнйкъ, 3 марта, въ 8 час. вѳч.

Спектакль въ память 160-л�тая
со дня рожденія К. С. Іі�скова

„Блоха"—
Евг. Замятина по разсказу Н. 0. Л�скова

Ц�ны отъ 40 сант. до 3 лат.

РЕПЕРТУАРЪ.

Театръ Русской Драмы. Сегодня—«Стар-
ческая любовь». Завтра днемъ — «Л�съ»,
веч. — «Чудакъ».

Національная Опера. Сегодня — «Шван-
да-Волынщикъ». Завтра днемъ — «Лебе-
диное озеро», веч. — «Борисъ Годуновъ».

Національный театръ. Сегодня днемъ —

«Тиранъ захолустья», веч. — «Въ огн�
страстей».

Художественный театръ. Сегодня—«Бур-
ная жизнь Лазика» Завтра днемъ —»

«Мильды сладостный обманъ», вечеромъ —

«Стенька Разинъ».
Рабочій театръ, Сегодня - гастроль въ

Митав� —«§ 218», Завтра днемъ «Хи-
жина дяди і ома», веч. — «Микумерди»

Н�мецкій театръ. Сегодня - «Дуэль люб-
ви». Завтра — «Моя сестра и я».

Еврейскій театръ. Сегодня — «Симхѳ
Зеисосонъ».

Циркъ Саламонскаго, Сегодня и ежѳ 1
дневно — цирковое представленіе.
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