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Кризисъ
Наши «сокрушители» министерствъ

посл� долгихъ усилій добились поста-

вленной п�ли. Министерство Целминя
■— самое продолжительное правитель-
ство Латвіи — само подало въ отстав-

ку, не дожидаясь голосованія форму-
лы недов�рія, внесенной соціалъ - де-
мократами.

За время своего правленія кабинетъ
Целминя, опиравшійся на буржуазную
коалицію, несомн�нно стабилизиро-
валъ политическое положеніе страны и,
прежде всего, на практик� доказалъ,
что обязательная годичная см�на пра-
вительствъ совс�мъ не непрем�нная
принадлежность нашего парламентска-
го режима. Если общій активъ законо-

дательной работы за періодъ Целминя
неособенно великъ, если посл� 2 л�тъ
кабинетъ палъ въ борьб� со всякаго

рода внутрипартійными и общими пре-
понами, то въ данный моментъ еще
трудно опред�лить, такъ оказать, об-
щій балансъ этого періода. Во всякомъ
случа�, онъ не такъ ужъ малъ, и тотъ

некрологъ, съ которымъ такъ поторо-
пился г. Ц�ленсъ, мен�е всего носитъ
печать «исторической объективности».

Несомн�нно, многія слабыя стороны
д�ятельности правительства за это вре-
мя объясняются пестрымъ составомъ ко

алиціи и необходимостью постояннаго

лавированія между разными грушами
ея. Въ этомъ д�л� бывшій премьеръ
обнаружилъ исключительно©искусство,
настойчивость и энергію.

По существу, распадъ коалиціи на-
чался давно. Внутри коалиціонныхъ
партій центроб�жныя силы пріобр�ли
по разнымъ причинамъ сильное влія-
ніе. Уходъ демократическаго центра и

борьба, которую начала эта группа для
того, чтобы создать кризисъ,встр�тили
благопріятную почву и среди коали-

ціи.
«Сокрушители» министерствъ поль-

зовались для этой ц�ли вс�ми сред-
ствами. Посл�дній ходъ — внесеніе
проекта о Донской церкви, конечно,
былъ не столько актомъ, продиктован-
нымъ опред�ленными національно-ре-
лигіозными воззр�ніями и настроенія-
ми, сколько очень ловкимъ тактиче-

скимъ шагомъ, им�вшимъ чисто зло-
бодневное заданіе. Это былъ, д�йстви-
тельно. взрывчатый снарядъ, который
разорвался и нанесъ большой ударъ
коалиціи.

.Но если отвлечься отъ персональ-
ныхъ. фракціонныхъ, ловкихъ и не-

ловкихъ ходовъ и шаговъ, то подъ уг-
ломъ зр�нія чисто государственнымъ
отставка кабинета можетъ быть моти-
вирована и такъ какъ это сд�лалъ въ

своемъ прощальномъ письм� Гуго цел-
минь. Несомн�нно, что наибол�е серь-
езной причиной ухода должна была
быть невозможность при данныхъ пар-
ламентскихъ комбинаціяхъ осущест-
вить программу, связанную съ ны-
н�шнимъ экономическимъ кризисомъ.
Эта невозможность проявилась еще до
Думскаго взрывчатаго снаряда. В�дь,
когда Сеймъ большинствомъ голосовъ

отвергъ безъ передачи въ комиссію важ-
н�йшій экономическій проектъ о тамо-

женномъ тариф�, внесенный кабине-
томъ. то по существу это было выра-
женіемъ неодобренія правительствен-
ной политик�, хотя посл� того каби-
нетъ получилъ формально вотумъ до-
в�рія.

Кризисъ вызванъ.
Что же дальше? Едва ли сокруши-

тели кабинета сами им�ютъ отв�тъ на
этотъ вопросъ. Въ конц� концовъ, со-

ставъ парламента и его группировки не
изм�нились. Приходится комбиниро-
вать съ т�ми же элементами; прихо-
дится приб�гать къ т�мъ же самымъ

методамъ и д�йствіямъ, при помощи
которыхъ Гуго Целминь такъ долго

удерживалъ коалицію. Но теперь по-

ложеніе значительно трудн�е, и объек-
тивно и субъективно.

Въ основ� прежней коалиціи лежала
самая сильная группа — крестьянскій
союзъ. Стержнемъ оппозиціи была со-

ціалъ - демократія. Но посл�дняя, хо-

тя формально и не отказывается отъ
задачи составленія кабинета и даже

обижается на несоблюденіе очереди въ

предложеніи приступить къ перегово-

рамъ по всей в�роятности и по понят-

нымъ причинамъ не захочетъ накану-
н� выборовъ, при нын�шнихъ затруд-
неніяхъ. взять на себя эту неблагодар-
ную задачу. При предстоящей изби-

рательной кампаніи позиція безпощад-
ныхъ ч безотв�тственныхъ критиковъ

буржуазной коалиціи гораздо бол�е

выгодна и удобна,ч�мъ участіе въ пра-
вительств�, особенно, если им�ть въ

виду необходимость для соціалистовъ
считаться съ л�выми настроеніями из-

бирателей и вести борьбу съ коммуни-

стами. А каковы отношенія между со-

ціалистами и коммунистами, достаточ-
но наглядно показали посл�днія сцены

въ Сейм�!
Чо этой же причин� созданіе прави-

тельства центровыми группами, при
благожелательномъ сод�йствіи соціалъ-

демократіи, мало в�роятно и почти не-

осуществимо.
Въ политическихъ кругахъ полага-

ютъ, что наибол�е в�роятнымъ явля-

ется возсозданіе, можетъ быть, съ

н�которыми варіаціями прежней коа-

лиціи со см�ной лицъ и изм�неніемъ
роли малыхъ группировокъ. Что

крестьянскій союзъ и при такомъ воз-

рожденіи коалиціи сохранитъ свое зна-
ченіе —■ это безспорно. Надо им�ть
Въ виду, что при происходившихъ въ

посл�дніе дни выборахъ въ органы са-

моуправленій группами, им�вшими
наибольшій усп�хъ, были крестьян-

скій союзъ и новохозяева. Всл�дствіе
этого, вліяніе этихъ партій получило
новый источникъ и не можетъ не ска-

заться на разр�шеніи нын�шняго кри-
зиса.

Какъ всегда бываетъ, при затрудни-
тельныхъ ситуаціяхъ партійнаго ха-

рактера опять появилась на сцен� идея
созданія безпартійнаго кабинета чисто

д�лового характера, — впредь до окон-

чанія легислатуры, даже съ безпартій-
нымъ премьеромъ во глав�. Очень
любопытно, что именно этотъ проектъ

выдвигается вождемъ демократическа-
го центра. Но при нашей партійной
установк� нам�тить безпартійныхъ
кандидатовъ въ министры не мен�е
сложно, ч�мъ договориться о яортфе
ляхъ съ партіями.

Положеніе осложняется нын�шней
позиціей н�мецкой фракціи, которая
считаетъ предпосылкой возможности

участія въ буржуазной коалиціи раз-
р�шеніе вопроса о Домской церкви и

не желаетъ работать съ демократиче-
скимъ центромъ, который явился ини-

ціаторомъ столь одіознаго для н�мцевъ
проекта.

Какъ, выйдутъ руководители нашей

политической жизни изъ этихъ затруд-
неній — сказать трудно.

Возможность д�лового сговора затруд-
няется предвыборными настроеніями,
съ которыми считаются вс� партіи.

Организація власти особенно сложна

въ такіе предвыборные моменты, а

тутъ еще передъ властью стоятъ труд-

ности, связанныя съ общимъ міровымъ
кризисомъ.

Но можетъ быть, посл�днее обстоя-
тельство и заставитъ нашихъ политиче-
скихъ д�ятелей н�сколько отойти отъ

чисто партійныхъ и фракціонныхъ по-

зицій и приложить усилія къ тому,
чтобы неопред�ленное состояніе, вы-

званное уходомъ кабинета Целминя,
не продолжалось слишкомъ долго.

Если Латвія мен�е другихъ странъ
зад�та посл�дствіями того экономиче-
скаго б�дствія, которое разразилось
надъ странами Запада, то все же и у
насъ им�ется достаточно серьезныхъ
проблемъ и задачъ въ области хозяй-
ственной и соціальной, которыя такъ

или иначе должны быть разр�шены.
А для этого затягиванье кризиса из-

лишне и вредно.
миг.

Накануне правительственнаго Германии
ЛТА. Берлинъ, 3 марта. Рейхсканц-

леръ Брюнингъ сегодня вечеромъ сно-
ва велъ переговоры съ соціалъ-демо-
кратами По вопросу «бъ ассигнованіи
кредитовъ на постройку новыхъ броне-
носцевъ. Кром� того, онъ им�лъ сов�-
щаніе также съ прусскимъ минист-

ромъ * президентомъ Брауномъ и съ

н�которыми лидерами фракцій центра
и соціалъ - демократовъ. Однако, до
сихъ поръ не удалось достигнуть со-

глашенія по этому вопросу. Соціалъ-
демократы теперь уже не такъ катего-

рически высказываются противъ кре-
дитовъ на постройку броненосца, т. к.

госуд. канцлеръ имъ заявилъ, что онъ

ни при какихъ обстоятельствахъ отъ

этого не откажется, принимая во вни-

маніе, что уже кабинетъ Мюллера годъ

тому назадъ постановилъ, что эти кре-
диты должны быть включены въ бюд-
жетъ 1931 г. Контръ - требованія со-

ціалъ * демократовъ, а именно повыше-

ніе налога на крупные доходы и пре-
кращеніе политики сокращенія заработ-
ной платы, правительство въ данный
момен'і'ъ находитъ невозможнымъ ис-

полнить.
Соціалъ - демократическая фракція

рейхстага сегодня вечеромъ заслушала

докладъ предс�дателя фракціи по это-

му вопросу, но никакихъ р�шеній еще

не приняла- Окончательное разр�шеніе
вопроса ожидается не раньше четвер-

га, когда бюджетъ в�домства обороны
поступитъ на обсужденіе главной ко-

миссіи рейхстага. Сегодня въ рейхста-
г� царило настроеніе кризиса, но въ

политическихъ кругахъ полагаютъ,

что п°ложеніе не безнадежно и что

правительственный кризисъ удастся

предотвратить.

Р�шающій голосъ
въ рейхстаг� принад-
лежитъ соц.-демокра-

тамь.

ЛТА. Берлинъ, 4 марта. Во время
отсутствія націоналъ - соціалистовъ и

націоналистовъ (они какъ изв�стно въ

настоящее время бойкотируютъ рейхс-
тагъ), стоящія за правительство Брю-
нинга буржуазныя партіи рейхстага
вчера потерп�ли серьезную неудачу.
Въ порядк� дня было предложеніе
соціалъ - демократовъ начиная съ 1-го

марта допускать въ Германію снова

безпошлинно 50.000 тоннъ мороженой
свинины въ годъ. Министръ снабженія
Шиле отъ имени правительства выска-

зался противъ этого, но т* к. соціалъ-
демократы и коммунисты вм�ст� въ

настоящее время им�ютъ абсолютное
большинство, рейхстагъ 223 противъ
149 голосовъ предложеніе принялъ.
Дал�е былъ отм�ненъ законъ Шиле
объ обязательной прим�си ржаной му-
ки къ пшеничной. Предложеніе комму-
нистовъ выразить министру снабженія
недов�ріе рейхстагомъ было отклонено

311 противъ 60 голосовъ, причемъ со-
ціалъ - демократы голосовали вм�ст�
съ правительственными партіями.

Одновременно
съ московскимъ про-

цессомъ...
Берлинъ, 4 марта. Одновременно съ

московской инсценировкой процесса,
на которомъ германскіе соц.-демокра-,
ты обвиняются въ поддержк� «сабота-
жа» въ Сов: Россіи и сод�йствіи интер.

венд'и, берлинское полпредство устро-
ило вчера блестящій пріемъ, на кото-

ромъ многочисленнымъ высокопостав-

леннымъ гостямъ, сверхъ роскошнаго
угощенія, предложена была и музы-
кальная программа Въ числ� гостей

былъ и одинъ изъ видн�йшихъ гер-
манскихъ соц.-демократовъ, прези-
дентъ рейхстага Лебе.

Соц.-дем. требуютъ
отм�ны запрещенія

демонстраціи фильмы
Ремарка.

Берлинъ, 4 марта. Соц.-демокра-
ты внесли въ рейхстагъ резолюцію, со-

гласно которой запрещеніе ремарков-
ской фильмы «На западномъ фронт�
безъ перем�нъ» признается необосно-
ваннымъ и выражается пожеланіе, что-

бы правительство приняло вс� м�ры
для ускоренія новаго цензурнаго про-
смотра этой фильмы, какъ только она

будетъ съ н�которыми исправленіями
опять представлена фильмовымъ обще-
ствомъ на цензуру.

Коммунистъ*
сенаторъ приговоренъ

къ тюрьм�.
ЛТА. Прага, 4 марта. Окружный

судъ въ Брюкс� (въ Богеміи) вчера
приговорилъ члена чехословацкаго се-

ната — коммуниста Странскаго къ за-

ключенію въ тюрьму на 1 годъ. Стран-
скій участвовалъ въ кровопролитныхъ
столкновеніяхъ между коммунистами-
демонстрантами и жандармеріей въ

Дуке� 4 февраля, когда погибло 4 че-

лов�ка.

Военные и московскій

процессъ.
(Сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 2 марта. Согласно приказу

изъ центра, военныя учебныя завед-
нія и военныя части выносятъ резолю-

ціи о «заговор�» меньшевиковъ въ

Москв�.
Воевно - воздушная академія въ сво-

ей резолюціи подчеркиваетъ, что судъ

надъ меньшевиками и судъ надъ пром-

партіей являются «звеньями одной и

той же ц�пи интервенціи, подготовля-

емой имперіалистами».
Воздушная академія требуетъ суро-

ваго наказанія контръ - революціоне-
рамъ.

Красноармейцы и командный со-

ставъ 63-го кавалерійскаго полка въ

отв�тъ на заговоръ даютъ об�щаніе
напрячь вс� силы по боевой подготов-
к�

Вм�ст� съ т�мъ шлютъ прив�ть
стражу диктатуры ОГПУ.

Капъ агитируютъ.

(Сообщеніе «Сегодня».)
Москва, 2 марта. Одно только сов�т-

ское издательство («Сов�тское законо-

дательство») выпустило 200 тыс экзем-

пляровъ обвинительнаго заключенія о

д�л� меньшевиковъ.

Присутствовать на процесс� разр�-
шается, главнымъ образомъ, «ударни-

камъ».

Новыя мобилизаціи.
(Сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 2 марта. На весеннюю по-

с�вную кампанію по Москв� мобили-

зовано около 1300 сельски- хозяйствен-

ныхъ спеціалистовъ, въ томъ числ�

изъ аппаратовъ земельныхъ органовъ

500 челов�къ, изъ «Центросоюза» и

«Союзсахара» бол�е 100 чел.

Изъ петербургской сельско - хозяй-

ственной академій мобилизовано 515

челов�къ.

Оц�нки м�няются.
(Сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 2 марта. Б�дный Рязановъ,
директоръ института Маркса и Энгель-
са!

Еще недавно, когда ему исполнилось

60 л�тъ, вся сов�тская печать была

полна гимновъ и похвалъ ему.
А теперь, вотъ что пишетъ о немъ

«Правда».
«Этотъ «стар�йшій», — по заявле-

нію «Правды», — является лишь не

очень давнимъ • коммунистомъ. Из-
в�стно также, что тотъ, кого теперь
меньшевики пытаются величать «св�то-

чемъ марксизма», является всего лишь

«несуразной коптильной ламп°й».1Жи-
вой, революціонный, духъ марксизма

былъ всегда далекъ отъ него. Талму-
дистъ, начетчикъ отъ марксизма, но

не марксистъ, — такова основная чер-

та Рязанова».

«Будучи членомъ партіи, — продол-

жаетъ «Правда», Рязановъ обманулъ
высокое дов�ріе, оказанное ему пар-
тіей. Онъ зналъ, о директивахъ «загра-

ничной делегаціи», скрывалъ это отъ

партіи и сталъ сообщникомъ Шеровъ и

Рубиныхъ».

Такъ проходитъ слава міра сего.

Предс�датель
московскаго сов�та.

(Сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 2 марта. Предс�дателемъ
московскаго сов�та выбранъ малоиз-

в�стный коммунистъ Булганинъ, зам�-
стителями предс�дателя Самошкинъ и

Майгункеъ.

Прсеяденть Реландеръ, шоки дал дворецъ, благодаритъ офицеровъ
охраны.

См�на президентовъ въ Финляндіи,
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Брейкшъ (СкуенЪку): — На этотъ разъ мина попала!..

Каррикатура Сі�із’а



Могутъ ли соц.-дем.
Въ «Сегодня» .уже сообщалось, что

центральный комитетъ соц.-дем. пар-
тіи. обсудивъ правительственный во-

просъ, р�шилъ, что соц.-дем. должны
попытаться составить правительство
въ случа�, если къ нимъ (перейдетъ
иниціатива. Въ связи съ этимъ руко-
водители с.-дем. партіи заявляютъ,
что слова Ц�ленса. сказанныя имъ во

вторникъ въ Сейм�, что с.-д. не ви-

дятъ возможности составить при ны-

н�шнемъ соотношеніи силъ въ Сей-
м� правительство, не надо понимать

такимъ образомъ, что с.-д. отказыва-

ются отъ попытки создать кабинетъ.
Какъ передаютъ, с.-д. не отрицаютъ,

что составленіе л�ваго кабинета въ

настоящее время невозможно потому,
что коммунисты такой кабинетъ под-

держивать не будутъ, а безъ нихъ

л�вая коалиція не можетъ им�ть
большинства, если даже къ ней при-

соединится демокр. центръ. С.-д. по-

пытались бы все же вести переговоры
о составленіи правительства. чтобы
представить свою правительственную

программу и показать стран�, какія
м�ры онк предлагаютъ. главнымъ

образомъ, для улучшенія хозяйствен-

наго положенія.

н�мцы не дали
А. Альберингу оконча-

тельнаго отв�та.
Лидеръ крестьянскаго союза А.

Альберингъ продолжалъ въ теченіе

всего вчерсшняго дня перегово-
ры о составленіи новаго правитель-
ства. Однако, до поздняго вечера онъ

еще не усп�лъ окончательно выяс-

нить положенія.
По заявленію А. Альберинга. кото-

рое онъ сд�лалъ сотруднику «Сегод-
ня», онъ велъ переговоры со вс�ми

фракціями, которыя входили въ со-

ставъ прежней коалиціи. А. Альбе-
рингъ подтвердилъ напечатанное уже
въ «Сегодня» сообщеніе, что эти пе-

реговоры происходили усп�шно въ

томъ смысл�, что вс� фракціи дали

свое принципіальное согласіе поддер-
живать буржуазную коалицію на

прежней правительственной баз�.
А. Альберингъ еще не им�етъ

окончательнаго отв�та отъ н�мецкой
фракціи, которая сегодня еще хочетъ

обсудить положеніе.
Вчера А. Альберингъ пос�тилъ

Президента государства и сообщилъ
ему о ход� переговоровъ.

Сегодня А. Альберингъ предполага-
етъ созвать сов�щаніе вс�хъ т�хъ

группъ, которыя изъявили согласіе
вступить въ новую коалицію.

Изъ достов�рныхъ источниковъ со-

труднику «Сегодня» сообщили, что

переговоры, которые ведетъ А. Аль-

берингъ. встр�чаютъ препятствія,
главнымъ образомъ, потому, что еще

не разр�шенъ вопросъ, привлечь ли

въ новую коалицію демокр. центръ

или исключить его изъ новаго прави-

тельства. На привлеченіи демокр.

центра въ правительство особенно на-

стаиваютъ латгальскіе прогрессисты

и до изв�стной степени также новохо-

зяева.

Осложненія вызываютъ также тре-

бованія н�мцевъ, которые нам�рены

поддерживать правительство лишь

при условіи полнаго отклоненія зако-

на о Домской церкви. Однако, полага-

ютъ, что соглашенія съ н�мцами бы-

ло бы легче достигнуть, и если во-

просъ о Домской церкви затянулся

бы, они въ первый разъ проголосова-

ли бы за дов�ріе правительству, неза-

висимо отъ вопроса, о Домской церкви

Плановое хозяйство.
Москва, 2 марта. «Красная Газета»

передаетъ н�сколько образцовъ плано-

вое хозяйства. Такъ, готовыя платья

для Петербурга изготовляются не въ

Петербург�, авъ Б�лоруссіи. Петер-
бургскіе же пальто и костюмы отправ-

лены въ магазины Б�лоруссіи.

По распоряженію «Госшвейпрома«,
с�веро - западному потребительскому
союзу было выд�лено около 2 тыс. бу-
мажныхъ костюмовъ изъ Нижняго
Новгорода и 7200 паръ брюкъ изъ Ро-

стова на Дону, въ то время какъ эти

изд�лія изготовляются въ Петербург�,

Въ декабр� 1930 года, по распоря-
женію всесоюзнаго текстильнаго объе-

диненія, на л�созаготовки были отпра-

влены маркизетъ и л�тнія ткани. На
зимнія заготовки были отправлены

также с�тки и д�тскіе носки.

Въ 32 районахъ петербургской обла-

сти для поддержанія заготовокъ льна

были присланы трусики, купальные

костюмы и дамскія шелковыя комбине.

Для работницъ «Молокозаготовокъ»

были присланы ридюкили. галстуки и

запонки.

Таковы образцы плановою распред�-

ленія, сообщаемые «Красной Газетой».

„Красная Зв�зда"
Ковалеву.

(Сообщеніе «Сегодня».)
Москва, 1 марта. Президіумъ цен-

тральнаго исполнительнаго комитета

Союза ССР постановилъ наградитъ

товарища Ковалева орденомъ «Красная
Зв�зда» за заслуги по оборон� страны,
за выдающееся изобр�теніе въ военной

промышленности.

№ шір иію

Іи я» глашу.
Въ зас�даніи третьяго уголовнаго отд�-

ленія рижскаго окр. суда судъ постано-

вилъ обратиться къ Сейму за разр�шеніемъ
потребовать съ члена рабоче-крестьянской
фракціи Линарда Лайдена внесенія, въ ка-

честв� м�ры прес�ченія — залога.

Въ случа� несостоятельности судъ про-

ситъ разр�шить взять Лайдена подъ стра-

жу.

Какъ изв�стно, Лайденъ осужденъ по об-

виненью въ статьяхъ Уг. Ул. 51 и 129. Пра-
вительство уже передало соотв�тствующее
предложеніе президіуму Сейма,

Деп. Бастьянъ

проситъ насъ отм�тить, что на зас�даніи
Сейма во вторникъ онъ въ своей р�чи не

сказалъ, что вс� коммунисты — провока-

торы, а только подчеркнулъ, что среди ком-

мунистовъ им�ется очень много провокато-

ровъ.

ХлЪіоиъ оретъ щот топ пиши.
Аграрная комиссія Сейма вчера едино-

гласно приняла конвенцію съ Литвой о со-

вм�стной эксплоатаціи пограничныхъ р�къ

въ области рыболовства.
Зат�мъ продолжалось обсужденіе законо

проекта о введеніи монополіи вн�шней

хл�бной торговли.

Р�шено, что рожь, пшеницу и муку вво-

зитъ изъ заграницы исключительно госу-

дарство. Частнымъ лицамъ и фирмамъ
ввозъ иностраннаго зерна запрещенъ.

Производители им�ютъ право продавать
свое зерну на свободномъ рынк� по свобод-

нымъ ц�намъ или сдавать зерно государ-

ству для нуждъ монополіи. Управленіе го-

суд. хл�бной монополіи нѳ можетъ отка-

заться отъ покупки зерна, поскольку пред-

ложеніе зерна внутренняго урожая нѳ пре

вышаетъ потребленія м�стнаго рынка.

Новый законъ
о кинематографахъ.
Просв�тительная комиссія Сейма ородол-

жаотъ обсужденіе новаго закона о кинема-

тографахъ. Комиссія р�шила, что кино -

цензура можетъ запретить демонстрирова-

ніе фильмы, если она затрагиваетъ религі-
озныя чувства, угрожаетъ общественному

миру и безопасности, вредитъ престижу го-

сударства или"хорошимъ отношеніямъ съ

иностранными государствами, поощряетъ
преступленія, безнравственность и пьянство.

Въ случа�, если только отд�льныя м�ста

фильмы показываютъ такіе нежелательные

дефекты, эти части должны быть выр�за-

ны, а сама фильма къ демонстрированію до-

пускается.

Въ случа� запрещенія фильмы за нее

выдаотся обратно уплаченная таможенная

пошлина. Пренія вызвалъ вопросъ о недо-

пущеніи въ кино молодежи до 18 л�тъ.

Противъ этого выступилъ дѳп. Майзѳль,
указавшій, что разъ женщина въ ,16 л�тъ

можетъ выйти замужъ, то можетъ случить-

ся, что мужъ сможетъ пойти въ кино, а же-

н� придется остаться дома. Представители
кино - промышленности высказались за

разр�шеніе пос�щенія кино по достиженіи
16-л�тняго возраста.

Пренія будутъ продолжаться.

Нетъправительства
Вчера, состоялось объединенное зас�даніе

вс�хъ хозяйственныхъ комиссій Сейма, на

г.оторомъ предполагалось обсудить вопросъ

о хозяйственномъ положеніи государства.

С.-д. Дукурсъ н Лоренцъ опросили, какое

практическое значеніе будетъ теперь им�ть

•обсужденіе этого вопроса, который воз-

бужденъ правительствомъ, подавшимъ въ

отставку. А, Дзенисъ заявилъ, что въ пер

вую очередь необходимо выяснить можно

ли вторично внести въ Сеймъ проектъ изм�-

неній таможенныхъ ставокъ. Я, БиРзн�къ

тоже указалъ, что положительныхъ резуль

татовг отчетное зас�даніе не даетъ. До

кладъ министра финансовъ о госуд. хозяй-

ственномъ положеніи можно заслушать,

какъ докладъ спеціалиста. Если же будетъ

внесено предложеніе отм�нить зас�даніе —

депутаты крест. союза могутъ голосовать

за это предложеніе С.-д, Дукурсъ соиисид.

ся съ т�мъ, что министръ финансовъ мо-

жетъ сд�лать докладъ, но подчеркнулъ, что

никакихъ связывающихъ р�шеній по этому

поводу принять нельзя.

Министръ финансояъ Петревицъ заявилъ

что его докладъ будетъ докладомъ бывша-

го правительства о его хозяйственной про-

грамм� и въ комиссіяхъ можно было бы

выяснить, им�етъ ли эта программа боль-

шинство. Министръ добавилъ, что въ своемъ

доклад� онъ почти ничего новаго не ска-

жетъ кром� того, что онъ уже говорилъ въ

Сейм� и комиссіяхъ. Въ частности ми-

нистръ интересуется, какъ относятся комис-

сіи къ повышенію пошлинъ. Іез. Трасунъ

указалъ, что не им�етъ смысла слушать до-

нЕПь принцип� выяснить, какіе шаги

надо принять ДЛЯ ликвидаціи
№

ныхъ затрудненій. Этотъ в°пр
_ ль-

питъ отлагательства и если н Р .
ства, Сеймъ долженъ взять ѳго рмр*ВД«в

въ свей руки т�мъ бол�е, что министръ
въ свей Р**

теперь сдержанность,
финансовъ проявляетъ теперь а р *

Министръ финансовъ Петревицъ отвЬт
,

что онъ готовъ сд�лать доклад
.

Въ конц� концовъ было р�шено зас�данье

отм�нить,

Им�етъ ли смыслъ

обсуждать бюджетъ
правительства!

На вчерашнемъ зас�даніи бюджетной ко-

миссіи Сейма деп. Дзенисъ возбудилъ во-

просъ, им�етъ ли смыслъ теперь, посл� то-

го, какъ кабинетъ подалъ въ отставку, про-

должать обсужденіе бюджета. Деп. Дзенисъ

указалъ, что съ приходомъ къ власти нова-

го правительства и новой коалиціи егь

бюджет� могутъ быть сд�ланы такія изм�-

ненія, которыя придадутъ ему совершенно

иной видъ.

Большинство комиссіи, однако, стало на

ту точку зр�нія, что обсужденіе бюджета

надо продолжать, независимо отъ
_

прави-

тельственнаго вопроса. Разсмотр�ніе бюд-

жѳта будетъ продолжаться сегодня.

Русскіе промышленники
о пятил�тк� и демпинг�.

(Письмо изъ Парижа).

Р. СЛОВЦОВЪ.

Въ Париж� только что закончилось

экономическое сов�щаніе, ежегодно
устраиваемое Россійскимъ Торгово-
Промышленнымъ союзомъ. Его темой

была пятил�тка, міровой экономиче-

скій кризисъ и сов�тскій демпингъ.
Конечно, московская печать изобра-
зитъ эти четыре дня докладовъ, пре-
ній и резолюцій, какъ сов�тъ капита-

листическихъ и имперіалистическихъ
«заговорщиковъ» противъ соціалисти-
ческой Россіи, въ зал� находи-
лись вс� т�, чьи имена столько разъ
повторялись на «процесс� вредителей»
— Денисовъ, Рябушинокій, Третья-
ковъ. Среди приглашенныхъ были
«б�лые генералы» и бывшіе «мини-

стры-капиталисты», доклады читали

«предавшіеся буржуазіи» профессоры.
И слышались такія слова, какъ «еди
ньгй фронтъ противъ большевиковъ»,
«блокада» и даже кто-то заговорилъ о

«хирургической операціи».
Въ д�йствительности, никакой воин-

ственности, никакой в�ры въ возмож-

ность «хирургіи» не чувствовалось въ

этомъ собраніи. Его вн�шняя обста-

новка — скромный, небольшой залъ

«Общества соціальной экономіи», вс�
ст�ны котораго уставлены книжными

полками, вполн� гармонировала и съ

характеромъ сов�щанія и со столь же

скромнымъ, далеко не «капиталистиче-

скимъ» обликомъ огромнаго большин-

ства его участниковъ.
Сов�щаніе являлось попыткой дать

Западной Европ� и Америк� спокой-
ную, объективную экспертизу о томъ,

что происходитъ сейчасъ въ экономиче-

ской жизни Сов. Россіи, экспертизу и

русскихъ практиковъ и русскихъ уче-

ныхъ спеціалистовъ.
Доклады были полны цифръ, фак-

товъ, выкладокъ. Въ центр� стоялъ,

конечно, вопросъ о пятил�тк�. Что она

представляетъ? Во что превратилась
посл� дв�хъ л�тъ опыта? Ч�мъ гро-

зитъ она Европ�, какъ исчоникъ «бро-
соваго экспорта» товаровъ, того «дем-

пинга», который вызываетъ такую тре-

вогу на Запад� и въ Америк�?
Я не буду, конечно, излагать содер-

жаніе докладовъ П. Б. Струве. Б. Н.

Соколова. И А. Бурыпікина, К-1. Зай-.

цева. М. В- Бернацкаго, Н. С. Тимапге-

ва. А. П Маркова, которые составятъ

въ печатномъ вид� ув�систый томъ.

Они съ разныхъ сторонъ осв�тили и

положеніе сов�тской промышленности,
и финансовое ея состояніе и результа-

ты коллективизаціи деревни. Выводъ
у вс�хъ былъ одинъ и тотъ же. Отъ

пятил�тки въ ея первоначальномъ,
тщательно и компетентно обдуманномъ
и въ общемъ осторожно составленномъ

план�, не осталось ничего. Посл�
двухъ л�тъ опыта, она превратилась
въ «военно-хозяйственную авантюру»,

въ «анархію» плановою хозяйства, по

выраженію П. Б. Струве.
П.Б. Струве и далъ въ своемъ докла-

д� о «Міровомъ экономическомъ кри-
зис� и Сов. Россіи» наибол�е яркую и

общую характеристику пятил�тки, на-

звавъ ее «коммунистической имитаціей,
нел�пымъ обезьяничаньемъ капитали-

стическаго процесса промышленнаго

подъема». Естественный подъемъ ха-

рактеризуется вложеніемъ капиталовъ

въ производство средствъ производ-
ства, и это вызываетъ расцв�тъ про-

изводства товаровъ, предназначенныхъ

для потребленіи. Большевики, напро-

тивъ, вкладываютъ въ «производство
средствъ производства», въ новыя

огромныя фабрики, всякія «строи»

средства, извлеченныя за счетъ потре-
бленія населенія. Вм�сто повышенія
спроса на товары происходитъ его со-

кращеніе. И въ результат� весь огром-
ный. вложенный капиталъ превраща-

ется въ «производство лома, въ разру-
шающіеся памятники нел�паго строи-
тельства». При реальной обстановк�
сов�тскаго хозяйства пятил�тка возво-

дитъ въ огромную чудовищную степень
вс� дефекты капиталистическаго хо-

зяйства, которые она должна была

устранить.
Эти общія положенія были подкр�-

плены въ другихъ докладахъ громад-

нымъ фактическимъ матеріаломъ, за-

имствованнымъ изъ сов�тскихъ же

источниковъ. А въ посл�дній день со-

в�щанія къ нимъ присоединился и

«голосъ оттуда», свид�тельство сов�т-
скаго инженера, н�сколько м�сяцевъ
назадъ прі�хавшаго изъ Россіи и рабо-
тавшаго тамъ на пятил�тк�. Въ р�-
чи, которую собраніе выслушало съ

большимъ вниманіемъ, онъ подтвер-

дилъ вс� главные выводы докладчи-

ковъ, и въ частности фактъ замедленія
темповъ строительства, которое прояв-
ляется уже очень отчетливо. Этотъ
«сов�тскій» свид�тель подчеркнулъ и

то, на чемъ лишь оЗень мелькомъ оста-

навливались докладчики. Главная

ц�ль пятил�тки, — утверждаетъ онъ,
— подготовка къ войн�. Этой ц�ли
настолько подчинено все остальное,

что. напр., введеніе пятидневной не-

прерывной нед�ли было вызвано же-

ланіемъ перевести на непрерывную ра-
боту военные заводы. «Изолировать»
ихъ было нельзя и потому м�ру эту

распространили на всю промышлен-

ность, хотя ея экономическій вредъ оче-

виденъ.
Пятил�тка стала нел�пымъ, хаоти-

1ческимъ опытомъ
...

Но сколько вре-
мени онъ можетъ продолжаться? Ког-

да можетъ наступить неизб�жный для
такой зат�и крахъ? Никто не пред-

сказывалъ сроковъ и видн�йшій изъ

экономистовъ сов�щанія П Б. Струве
предостерегалъ отъ экономическихъ

пророчествъ. Но несомн�нно, что отъ

двухъ главныхъ факторовъ зависни

длительность сов�тскаго эксперимента.

Первый — старая русская «посл�дняя
копейка» мужика. В�дь, вс� внутрен-

ніе реесурсы по пополненію пятил�тки
получаются путемъ эксплоатаціи
крестьянскихъ массъ. Большевики те-

перь, какъ говорилъ одинъ изъ до-
кладчиковъ, отнимаютъ у деревни «по-

сл�дніе остатки». Но кто знаетъ раз-
м�ры этихъ остатковъ, кто учтетъ пре-
д�лы«нео гр ан иченныхъ воэмож ностей»

въ стран� съ огромными естествен-

ными рессурсами, а также пред�лы на-

роднаго долготерп�нія, подчиненія дес-
потической, ни передъ ч�мъ не оста-

навливающейся власти,«край долготер-
п�нія, край ты русскаго народа» — эти

слова поэта не разъ приходили на па-

мять во время сов�щанія.
Другой, уже вн�шній источникъ фи-

нансированія пятил�тки. — это ино-

странная помощь, денежные и товар-

ные кредиты, которые оказываютъ, со-

ціалистическому строительству, своему

открытому врагу, капиталистическія
страны. На сов�щаніи приводились

хорошо обоснованные подсчеты, что въ

настоящее время эти кредиты соста-

вляютъ около 300 милліоновъ долла-

ровъ — 600 мил. золотыхъ рублей.
Нын�шній міровой кризисъ, когда ка-

питалы не находятъ выгоднаго прило-
женія у себя и ищутъ рынковъ, а про-

мышленники—иностранныхъ заказовъ,
— кризисъ выгоденъ большевикамъ:

онъ облегчаетъ полученіе кредитовъ и

товаровъ. Но онъ, съ другой стороны,

затрудняетъ для Москвы сбытъ своихъ

товаровъ и понижаетъ на него ц�ны.
Впрочемъ, пока балансъ плюсовъ и ми-

нусовъ склоняется въ сторону больше-

виковъ. и имъ выгодно усиливать свою

разрушительную работу обостренія кри-

зиса.

Эта порча міровыхъ ц�нъ, дезорга-

низаціи рынковъ ведется путемъ такъ

наз. демпинга. О немъ много говори-

лось на сов�щаніи и. конечно, это са-

мая злободневная теперь для Европы
сторона болыпевицкой проблемы.

Какъ разъ во время зас�даній сов�-
щанія объ опасности сов�тскаго дем-

пинга говорилось и во французскомъ
сенат�. Къ сожал�нію, вопросъ о дем-
пинг� оказался наимен�е ярко осв�-
щеннымъ и, въ частности, недостаточ-
но было «увязано» то противор�чіе, ко-

торое существуетъ между двумя
.утвержденіями — первое — пятил�тка,
какъ огромный планъ промышленнаго
переустройства страны, мощнаго ея

подъема провалилась, ее уже зам�нила
хозяйственная анархія. Второе —

демпингъ уже и теперь и еще боль-

ше въ будущемъ грозить Европ� —

онъ можетъ затопить ее дешевымъ
сырьемъ и дешевыми продуктами.

Но какимъ образомъ и почему на-

столько опасна для Европы конкуррея*
ція анархическаго хозяйства? — не-

вольно спрашиваетъ себя европеецъ.
Если пятил�тка, д�йствительно, про-
валилась, то значитъ большевикамъ
просто неч�мъ будетъ «затопитъ» Ев-
ропу, и демпингъ можетъ принести
только небольшой, сравнительно, вредъ.
Если же демпингъ, д�йствительно,
«затапливаетъ» Европу то, значитъ,
пятил�тка, въ противоположность ва-
шимъ утвержденіямъ, удается.

Въ доклад� былъ, правда, указанъ
рядъ данныхъ, которыя въ значитель-
ной м�р� устраняютъ это противор�чіе.
Указывалось, что н�которые предметы
вывоза (хл�бъ, л�съ, ленъ) могутъ
быть производимы и выбрасываемы на
рынокъ независимо отъ пятил�тки: что
поставивъ себ� ц�ль дезорганизовать
чужой рынокъ, можно, ум�я «маневри-
ровать». достигнуть этого и съ неболь-
шими партіями товара; что такое «ма-
неврированіе» очень облегчается въ пе-
ріоды кризисовъ ит. д. Но. повторяю,
достаточно выпукло и детально во-

просъ объ опасности демпинга пока-

занъ не былъ, и, боюсь, что та «неув�з-
ка», на которую я указалъ выше, оста-
нется и � иностранцевъ, которые бу-
дутъ знакомиться съ доводами и вы-
водами сов�щанія.

Сов�щаніе закончилось резолюціей,
которая призываетъ Европу и Амери-
ку не поддерживать своей помощью ту
власть, которая ведетъ къ гибели и
русскій народъ и оотцечелов�ческую
культуру. «Руки прочь отъ. развалива-
ющагося зданія, не подпирайте его»
какъ говорилъ въ своемъ доклад� П.
Б. Струве

Едва ли сами устроители сов�щанія
разсчитываютъ, что ихъ голосъ хоть
въ малой степени напомнитъ іерихон-
скія трубы, отъ которыхъ поколеблют-
ся ст�ны сов�тскаго владычества Но
всякое авторитетное и правдивое сло-
во правды о нын�шнихъ владыкахъ
Россіи им�етъ несомн�нно свою п�ну.

Р. СЛОВЦОВЪ.

„Колбасный день”.LOLO.

«Въ Кенигсберг� одинъ демон-

странтъ откусилъ носъ полицейско-

му. Въ Берлин� разгромлено 40

лавокъ, преимущественно колбас

ныхъ».
Итоги «Краснаго Дня».

Возв�стили все заран�е, —

Объявили «Красный День«,
Пункты встр�чъ, часы собранія
И часы кровопусканія...
Приходи, кому не л�нь.

Ахъ, къ чему статьи пространныя,

Фразы, полныя огня?

Совершились вещи странныя,
Но «об�щанныя», жданныя:
Было все «въ порядк� дня».

И съ отвагой молодецкою.
Знамя красное неся,

Съ пунктуальностью н�мецкою

Съ доброй помощью сов�тскою,
Сокрушали все и вся.

На московскомъ содержаніи
Жизнь легка, легка игра.-.

Изогцирились въ подражаніи —

Въ артистическомъ стяжаніи

Буржуазнаго добра.

Подстрекательство лукавое

Вкуп� съ щедрымъ кошелькомъ

Не покрыло красныхъ славою —

И «побоище кровавое»
Оказалось... пустячкомъ.

Изъ невиннаго, прекраснаго

Заведенія колбаснаго
Растаскало дребедень.
Вм�сто грознаго и властнаго,
Вм�сто дня кроваво-краснаго.
Просто былъ «колбасный день».

Кенигсбергское событіе
(Новый видъ кровопролитія)
Вс�хъ смутило... Вотъ вопросъ
Отчего во дни весенніе
Откусили злые геніи
Полицейскій чуткій носъ?

Чтобъ, лишившись обонянія,
Потерявъ свой прежній нюхъ,

Шуцманъ былъ не въ состояніи
На приличномъ разстояніи
Уловлять мятежный духъ.

День прошелъ. Зат�я Сталина
Оглушительно провалена.
Колбаса досталасъ въ даръ —

И остался коммунаръ,
Полный замысла злод�йскаго.
Съ носомъ-., съ носомъ полицейскаго

сетодмф N° 64

д испытаниое средство при
головной и зу§н®й боли

Требуйте оригиналонуюупаковку .(эауя�’

Т-нЛтік^шпіІпш'
Х-й годъ.

Ул. Меркеля 13. Тел. кассы 21450. дир. 28194

Сегодня — спектакль для военныхъ

„Въ старые годы** — И. Шпажинскаго.

(Начало въ 7 час. веч.)

(Оставш. билеты пост, въ общую продажу)

Въ пятницу, 6-го марта, въ 8 час. веч.

Спектакль М. А. Крыжаиовской
„Въ л�сахъ и на горахъ** —

П. Мельникова-Печерскаго.
Въ субботу, 7 марта

„Чудакъ** — А. Афиногенова.
Въ воскресенье, 8 марта, въ 1 час дня.

„Блоха** — Бвг. Замятина.

Вторникъ, 10 марта, въ 8 час. веч.

„Б�лая гвардія** — М. Булгакова.



Французские соц.-демократы
Парижъ, 4 марта. Лидеръ фрадщуз-

скихъ соц. - демократовъ Леонъ Блюмъ
началъ въ партійномъ орган� «Попю-
деръ» энергичную кампанію противъ
военнаго министра Мажино- Во время
своей большой бюджетной р�чи въ па-
лат� депутатовъ Мажино заявилъ, что
на предстоящей конференціи по

'

раз-
оруженію военныя клаузулы Версаль-
скаго договора не должны подлежать
обсужденію, такъ какъ справедливо, и

необходимо, чтобы государства, произ-
ведшія нападеніе подверглись боль-
шимъ ограниченіямъ въ вооруженіи,
ч�мъ страны, ни на кого не нападавшія
и нежелающія совершать нападенія.
Мажино считаетъ, поэтому невозмож-
нымъ равенство въ разоруженіи для
вс�хъ,

Леонъ Блюмъ ц�ликомъ поддержива-
етъ постановленіе Версальскаго дого-
вора, ограничившаго максимальные

разм�ры германской арміи, но онъ тре-
буетъ, чтобы между поб�жденными и

поб�дителями въ этомъ отношеніи ни-

какой разницы не было.

— Если Франція, — заявляетъ ли-

деръ фраяцуэокой соц.-демократіи, —

собирается отправиться въ Женеву, на-

м�реваясь отказать Германіи въ равно-
правіи въ области разоруженія, лучше
было бы, если бы Франція вообще воз-

держалась отъ участія въ конферен-
ціи, такъ какъ подобный тезисъ не-

сомн�нно принесетъ Франціи чувстви-
тельное пораженіе. Никогда міровое
общественное мн�ніе не приметъ систе-

мы разоруженія, въ которой сохранит-
ся установленное Версальскимъ дого-
воромъ неравенство силъ, явно нося-

щее карательный характеръ.

Блестящая поб�да
Бріана.

Парижъ, 4 марта. Во второй своей
Р�чи на зас�даніи палаты депутатовъ
Бріанъ особенно подчеркнулъ, что ему
всегда приходится выступать противъ
одного и того же противника — Франк-
лина Буйона, Если Франклинъ Б.уй-
онъ до сихъ поръ не изм�нилъ своихъ

взглядовъ, то снъ долженъ примирить-
ся также съ т�мъ, что и Бріанъ будетъ
допрежнему поддерживать свою точку
зр�нія. Бріанъ сослался при этомъ на

то, что его иностранная политика до-
держивается все бол�е сильнымъ боль-
шинствомъ во французскомъ парла-
мент�.

— Какую вн�шнюю политику, —

воскликнулъ Бріанъ, — предлагаетъ
оппозиція? Какіе бол�е крупные усп�-
хи сулитъ она Франціи? На это никто

не можетъ дать отв�та! Посл� войны

государственные д�ятели должны бы-
ли спросить себя, осуждены ли народы
снова воевать другъ съ другомъ. Меж-
ду Франціей и Германіей должно въ

конц� концовъ произойти сближеніе.
Н�мцы показали, — заявилъ Бріанъ,
— что они обладаютъ правительствомъ

знающимъ, чего оно хочетъ, и въ свою

очередь д�лающимъ ставку на сближе-
ніе.

Посл� р�чи Бріана
бюджетъ министерства иностр.

д�лъ былъ принятъ огромнымъ
б°льшинствомъ въ 551 голосъ про-

тивъ 14-ти.

Макдональдъ—Лавалю
и Муссолини.

ЛТА. Лондонъ, 4 марта. Ан-
глійскій министръ - президентъ Макдо-

налилъ отправилъ телеграммы француз
скому министру - президенту Лавалю и

Муссолини, въ которыхъ онъ высказы-

ваетъ свое удовлетвореніе по поводу
достиженія соглашенія въ вопрос� о

флотахъ, и между прочимъ, говоритъ:
«Я придерживаюсь того взгляда, что

результаты этихъ переговоровъ будутъ
хорошимъ основаніемъ для р�шенія
т�хъ проблемъ, которыя будутъ раз-

сматриваться _на всеобщей конферен-
ціи разоруженія въ 1932 году».

фашисты
удовлетворены.

(По телеграфу отъ корреспондента
«Сегодня»).

Римъ, 4 марта. Муссолини и морской
министръ на зас�даніи сов�та фашист-
ской партіи сд�лали докладъ о согла-

шеніи но вопросу о разоруженіи на

мор�, заключенномъ Италіей съ Фран-
ціей и Англіей. Сов�тъ партіи выска-

залъ свою признательность обоимъ
докладчикамъ и указалъ, что достиг-

нутое соглашеніе во вс�хъ отношені-
яхъ является удовлетворительнымъ.

Военное судно —

въ разсрочку.

Лондонъ, 4 марта. По словамъ аме-

риканскихъ газетъ, морское в�домство
Соед. Штатовъ сокращая въ согласіи

съ постановленіями лондонской мор-
ской конференціи численность амери-
канскаго флота, р�шило продать одно

изъ военныхъ судовъ, построенное 21

годъ тому назадъ- Въ газетахъ пом�-
щены объявленія о продаж� этого суд-

на еь указаніемъ, что. оно можетъ

быть продано также въ разсрочку.

На пути къ Панъ-Европе.
ЛТА- Женева, 4 марта. Въ Париж�

Ы марта собирается учрежденный
пань-евродейской конференціей орга-
низаціонный комитетъ для обсужденія
методовъ организаціонной работы.
Въ этомъ комитет� представлено 12

государствъ: Работа комитета, который
носитъ частично политическій харак-

теръ, получаетъ особенно важное зна-

ченіе потому, что въ сессіи примутъ

участіе н�сколько министровъ иностр.
д�лъ, въ томъ числ� Гендероонъ, Про-
копе (Финляндія) и Мункъ (Данія).

Международная
конференція полиціи.

ЛТА. Женева, 4 марта. Сегодня въ

Женев� открылась международная

конференція полиціи. Ц�лью конфе-
ренціи является развитіе непосред-
ственныхъ сношеній между полиціей
отд�льныхъ государствъ для борьбы съ
фальшивомонетчиками. Предполагает-
ся учредить центральный органъ для
изсл�дованія д�ятельности фальшиво-
монетчиковъ: Въ конференціи участву-
ютъ представители 16 государствъ.

Разгромили магазинъ

въ Петербург�.
Берлинъ, 4 марта. Въ Петербург�

въ магазин� № 18 Петербургскаго По-
требительскаго Общества покупатели,

возмущенные т�мъ, что имъ не даютъ
хл�ба по карточкамъ, принялись гро-
мить пом�щеніе. Вызванной милиціи
толпа оказала, по словамъ «Руля», со-

противленіе. Двое милиціонеровъ тяже-

ло ранены. Произведены массовые аре-
сты.

Еще заемъ въ СССР.
Москва, 3 марта. Совнаркомъ р�шилъ

выпустить въ октябр� новый заемъ въ

разм�р� 1200 милліоновъ рублей. За-
емъ пойдетъ на кредиты промышлен-
ности.

Курциусъ о внешней Германіи.
(По телеграфу отъ корреспондента «Сегодня»)

В�ка, 4 марта. Находящійся въ на-

стоящее время въ В�н� германскій
министръ, иностр. д�лъ д-ръ Курціусъ
принялъ сегодня въ германскомъ по-

сольств� представителей австрійской
и иностранной печати.

Говоря о путяхъ германской полити-

ки, д-ръ Курціусъ заявилъ, между про-
чимъ, что его пос�щеніе В�ны не сл�-
дуетъ разсматривать какъ сенсацію.
Г'ермэнскіе и австрійскіе министры ча-

сто встр�чаются для обм�на мн�ніями.
Ц�ли и методы австрійской и герман-
ской политики едины — сд�лать все

возможное, для обезпеченія справедли-
вости и равноправія и поднятія благо-

состоянія об�ихъ странъ въ совм�ст-
ной работ� съ другими народами.

Въ настоящее время во глав� міро-
вой политики экономическій кризисъ.
Въ виду того, что кризисъ является

міровымъ, то онъ можетъ быть преодо-
л�въ лишь путемъ совм�стной рабо-
ты вс�хъ странъ. Ясно, что должны
быть найдены новые пути, отв�чающіе
требованіямъ даннаго момента. Гер-
манское правительство и народъ гото-

вы къ совм�стной работ� и сотрудни-

честву со вс�ми странами для разр�-
шенія экономическаго кризиса.

Перейдя дал�е къ вопросу о Лиг�
Націй, министръ заявилъ, что Лига На-
цій часто не выполняла возложен-

ныхъ на нее надеждъ. Однако, съ дру-
гой стороны онъ долженъ съ удовле-
твореніемъ признать, что Лига На-
цій неоднократно д�йствовала прими-

ряюще. Значеніе Лиги Націй въ осо-

бенности проявится тогда, когда ей

удастся разр�шить крупныя задали въ

первую очередь проведеніе разоруженія
и лойялыюе разр�шеніе меныпинствен-

наго вопроса.
— Мы требуемъ, всеобщаго разору-

женія, — продолжалъ Курціусъ, —

не только по праву, но, главнымъ обра-
зомъ. т. к. въ немъ мы видимъ наибо-

л�е д�йствительное средство для пред-
отвращенія войны въ будущемъ. Буду-
щій годъ поэтому будетъ им�ть р�шаю-
щее значеніе для судебъ чел°в�чества.

Мы ждемъ отъ конференціи разоруже-
нія, что она положитъ конеігь носящей
угрожающій характеръ военной подго-

товк� н�которыхъ государствъ, и что

она проведетъ Бъ жизнь право вс�хъ
государствъ въ одинаковой степени за-

ботиться о своей безопасности. Мы не

можемъ согласиться1 съ т�мъ, что ис-

ходъ войны можетъ быть масштабомъ
для будущаго, и что къ различнымъ на-

родамъ подходятъ съ разными м�рка-
ми.

Позиція германскаго правительства
въ меньщинствениомъ вопр°с� объяс-
няется. по словамъ Курціуса мирной

политикой Германіи. Осколки герман-

скаго народа разс�яны по всему св�ту
и поэтому для Германіи важно добить-
ся удовлетворительнаго разр�шенія
меньшинственной проблемы. Разр�ше-
ніе этого вопроса необходимо, т. к.

лишь въ случа� благопріятнаго раз-

р�шенія его можно будетъ осущест-
вить дружественныя отношенія между

различными народами. Н�мцы нам�ре-

ны проводить эту политику, не нанося

ущерба другимъ народностямъ, но

лишь съ точки зр�нія защиты общихъ
интересовъ. Курціусъ отм�тилъ, что на

пути къ разр�шенію этого вопроса при-

дется еще натолкнуться на рядъ труд-
ностей, и высказалъ надежду, что мі-

роьое общественное мн�ніе присоеди-

нится къ германской точк� зр�нія.
Говоря объ отношеніяхъ Австріи къ

Германіи, Курціусъ напомнилъ слова

австрійскаго министра иностр. д�лъ,
что Германія и Австрія одинъ народъ

и два государства. Задача государства
— служить интересамъ своего народа,

и поэтому Австрія и Германія служатъ

германскому народу. Отсюда сл�дуетъ
солидарность и идентичность полити-

ки Австріи и Германіи.
Переговоры Курціуса

въ ВЬнЬ.
ЛТА. В�на, 4 марта. Вчера днемъ

австрійскій канцлеръ Эндеръ и ми-

нистръ иностр. д�лъ ІПоберъ отдали

визитъ германскому министру иностр.
д�лъ Курщусу и государственному се-

кретарю Пиидеру въ гостиниц� «Импе-

ріалъ». Посл� этого продолжались на-

чатые утромъ переговоры. Изъ офи*
щальныхъ источниковъ сообщаютъ,

что во время сов�щаній объ общемъ
положеніи и затрагивающихъ интересы
обоихъ государствъ политическихъ

проблемахъ было констатировано пол-

ное единодушіе. По экономическимъ

вопросамъ переговоры еще не законче-

ны и сегодня продолжатся.

Старая Москва.
Когда ато было? — Какъ нанимали извозчиковъ. — Московскій ужинъ,
Въ рест°ран� «Эрмитажъ». — Тьма египетская. — Жулики съ правилами.
— Тигрица Соня. — Московскіе кутилы. Промотавшійся баринъ и фрук-
ты. — Князь Голицынъ и его зять. — Об�дъ въ дворянской семь�. — Мас-

карады. — Лазарь Поляковъ.

Р. ВЕЛЬСКІЙ.

«Старая Москва*, «прошлое стол�тіе...»,
Какъ внушительно звучать эти слова! А

разсказъ пойдетъ о томъ, что было всего

какихъ-нибудь 40—50 л�тъ тому назадъ,

во и это сейчасъ кажется ч�мъ-то дале-

кимъ, — такъ росла, изм�нялась, украша-

лась, европеизировалась Москва

Жило въ Москв� 800.000, изъ нихъ ста-

тастика насчитывала... 600.000 крестьянъ.
Тамъ, гд� теперь многоэтажные дома, тог-

да стояли пустыри, раскидывались огоро-

ды съ огурцами и капустой. Зам�чатель-

ны были извозчики. Резиновыхъ шинъ еще

не было, и пролетки грем�ли по страшнымъ
мостовымъ. За�зжій иностранецъ спро-
силъ:

— Почему Москву мостятъ камнями

остріемъ кверху?
Дома не им�ли номеровъ, и извозчиковъ

ванимали, называя улицу и фамилію домо-

влад�льца. Извозчикъ почти никогда не

ошибался. Актеръ Малаго театра Музиль
любилъ общество, отличался гостепріим-
ствомъ.

— Извозчикъ, Каретная Садовая, — близь

Петровки! — говорилъ прохожій, и извоз-

чикъ радостно откликался:
— Къ Николаю Игнатьнчу? Знаемъ, по-

жалуйте!
Гость входилъ въ большую залу съ ко-

лоннами, — весь домъ состоялъ изъ ка-

кихъ-то закоулковъ и переходовъ, — попа-

далъ въ столовую и садился за московскую

трапезу. Еще раньше прі�хали другіе го-

сти: театральный критикъ С. В. Флеровъ,

представители именитаго и культурнаго ку-

печества, старый, 85-л�тній, н�когда знаме

нитый въ Москв� артистъ, приходской ба-

тюшка, и самъ протодьяконъ Храма Спа-

сителя, знаменитая «октава*, большой теа-

тралъ, тайно пос�щавшій Малый театръ,

когда шли пьесы, «кои духовному лицу по-

с�щать не зазорно». А на стол� красова-

лась разставленная «сн�дь» московская, —-
кулебяка, «какъ смерть б�лая»

5�лорыбица, слезоточивый балыкъ, стер-

лядка «жѳлтобрюшва», — чего только не бы-

ло. Сначала выпивали «по единой» и до

другой, и тутъ вносили уху «московскую на

ершахъ и налимахъ съ печеночкойсъ».

Москва любила и ум�ла по�сть.

Въ знаменитомъ ресторан� «Эрмитажъ»

подъ конецъ жизни знаменитый актеръ Са-

довскій проводилъ ежедневно время съ пол-

дня до 7 час. вечера, всегда за однимъ и

т�мъ же столикомъ у ст�ны, выходящей на

площадь. Въ 1909 г. онъ умеръ, и прав-

леніе ресторана въ его память прибило

надъ столикомъ серебряную доску съ над-

писью: «Зд�сь сид�лъ М. П. Садовскій». Въ

«Эрмитаж�* бывала вся именитая Москва,

титулованная, купеческая, артистическая и

ученая. Прі�зжалъ сюда часто я полиц-

мейстеръ О—въ, скромно завтракалъ, пла-

тилъ десятирублевой бумажкой, и ему при-
носили сдачу — 3 зелененькихъ (по 3 руб-
ля) и канарейку (1 рубль). О—въ давалъ

канарейку на чай лакею, остальное заби-

ралъ и у�зжалъ. (В. А. Нелидовъ. Теа-

тральная Москва. 1931.).

По вечерамъ Москва погружалась въ тем-

ноту. Только на 2—3 улицахъ гор�лъ газъ,

остальныя осв�щались керосиновыми лам-

пами или масломъ. Ихъ звали «коптилка-

ми». Въ лунныя ночи св�та вообще не .за-

жигала, и подъ облачнымъ небомъ стояла

непроглядная темень, на радость москов-

скихъ жуликовъ. Практиковалось срыва-
ніе шапокъ съ �дущихъ на извозчикахъ.

Но при всей патріархальности Москвы, и

жулики строго соблюдали распред�леніе
своихъ районовъ. Однажды' главный ре-

жиссеръ Малаго Театра, Кондратьевъ, въ

лунную ночь, посл� спектакля, переходилъ

театральную площадь, — центръ города, —

къ нему подскочило два хулигана съ тре-
бованіемъ денегъ, но въ ту же минуту

Кондратьевъ услышалъ голосъ третьяго:

— Отстань, дурачье, разв� не видишь,что

это господинъ Кондратьевъ?
И, обратившись къ нему, ободряюще при-

бавилъ:
— Проходи, проходи, баринъ, мы своихъ

не трогаемъ.
Кондратьевъ работалъ въ Маломъ Теа-

тр�, жулики работали въ ѳго район� и, зна-

читъ, Кондратьевъ былъ «свой».

Чертогонили купцы,— чертогонили, но и

широко благотворили, ставили и Богу св�ч-

ку, и чорту кочергу. Богатый, безалабер-

ный, широкой натуры, большихъ одареній
купецъ X. завелъ въ своемъ особняк� двухъ

исполинскихъ бенгальскихъ тигровъ, и ти-

грицу назвалъ «Соней». Тигры свободно

гуляли по всему дому, и всякому новому

гостю хозяинъ задалъ любезный во-

просъ:
— А вы мою Соню знаете?
Ув�ренный, что Соня — членъ семьи хо-

зяина, гость, конечно, выражалъ горячее
желаніе познакомиться.

— Соня, душка, поди сюда—звалъ X., и.

къ ужасу гостя, въ гостиную входила ти-

грица. Правда, эти тигры никого не тро-

гали. Разъ, во время об�да, X. сталъ драз-
нить Соню, и, наконецъ, прижегъ ей носъ

сигарой. Тигрица взвыла и подмяла подъ

собя X. Онъ быстро предупредилъ гостей:

— Не двигайтесь, сидите смирно!
И, лежа йодъ тигрицей, сталъ ее угова

рнвать;
— Сонька, дура, перестань!
И Сонька перестала.
Широко въ Москв� кутили. Фонъ М.. К.

и М. веселились, удивляя честной народъ.
Одинъ изъ нихъ, въ загородные рестораны
�здилъ такъ: онъ самъ на тройк�, въ са-

няхъ, впереди него другая тройка, на ней
фортепьяно, и піанистъ играетъ маршъ:

такъ, йодъ музыку, челов�къ совершалъ

свой путь отъ дома до ресторана.
М. пилъ шампанское крупными порціями,

ему подавали подносъ, весь уставленный
бокалами, и это повторялось н�сколько разъ
въ день. Третій, К., былъ азартный кар-

тежникъ. Какъ то проигравшись въ клуб�,
онъ, чтобъ*отыграться, поставилъ на карту
милліонъ, — тогда огромн�йшую сумму.
Банкометъ принялъ вызовъ, но сердце у

К. дрогнуло. Онъ попросилъ пріятеля взять

карту, а самъ легъ на диванъ и съ головой

накрылся пледомъ. Счастье смилостиви-

лось, К. выигралъ, всталъ, и видъ у него

былъ такой, какъ будто ничего не случи-

лось.

Съ фонъ М. поссорился кутила Р. и р�-
шилъ ему мстить. Фонъ М. въ ресторан�
«Яръ» постоянно пилъ шампанское, и; вотъ,
Р. уговорилъ хозяина «Яра» заключить съ

нимъ оригинальный контрактъ; шампанское

могли отпустить пос�тителю только съ его,
Р., разр�шенія. Подписали контрактъ, и Р.

объявилъ, что онъ разр�шаетъ подавать

шампанское вс�мъ, за исключеніемъ фонъ
М., а ему — сельтерскую. И какъ ни про-

тестовалъ фонъ М., все было напрасно, въ

конц� концовъ, ему пришлось по�хать съ

примирительнымъ предложеніемъ къ Р.

И рестораны московскіе носили на себ�

«особый отпечатокъ». Дорошевичъ разска-
зывалъ о влад�льц� «Эрмитажа», Оливье

Въ этомъ ресторан� богатый великосв�т-

скій баринъ промоталъ все свое состояніе,
и Оливье кормилъ его даромъ. Какъ-то
этотъ великосв�тскій мотъ прі�халъ въ Эр-
митажъ съ компаніей, — устроили кутежъ.
По условію, одинъ долженъ былъ поставить

вино, другой закуски, третій кушанья, на

долю промотавшагося барана выпали фрук-
ты. Ждутъ ихъ, но никто ее подаетъ. Про-
ходятъ минуты — ничего. Компанія начи-

наетъ иронически переглядываться. Не-

счастный баринъ смущается, красн�етъ, —

и вдругъ самъ Оливье вноситъ въ кабинетъ

корзину изумительныхъ фруктовъ.
— Простите, г. Н., я задержалъ вашъ за-

казъ, но я не могъ подать для васъ обык-
новенныхъ фруктовъ, — я выбралъ осо-

бенные. Потому и задержка.
Москва широко кутила, щедро расточа-

лась, но швыряла она деньги не только на

шампанское, и московское купечество им�-
етъ свою писанную и не писанную исто-

рію всякихъ культурныхъ д�лъ, умныхъ и,

по праву, прославленныхъ начинаній, мо-

жетъ назвать ц�лый рядъ большихъ меце-

натовъ, поднявшихъ русскіе таланты, соз-

давшихъ театры, картинныя галлереи, кли-

ники, учредившихъ стипендіи, поставив-

шихъ высоко Москву, какъ центръ ума и

знанія. Правда, и зд�сь встр�чались ку-

рьезы, появлялись комическіе типы, соору-
жались нел�пыя постройки, и о дом� Мо-

розова на Воздвиженк� кто-то остроумно

сказалъ: «Лиссабонское подворье».
Своеобразіемъ отличалось и московское

дворянство. И оно рождало умницъ и вер-

топоаховъ, талантливыхъ людей и бонви-

вановъ, чудаковъ и оригиналовъ. Вотъ —

св�тл�йшій князь, считающій высшимъ на-

значеніемъ челов�ка ум�ть од�ться по мо-

д�, носить усы и бородку а-ля Наполе-

онъ III и особенно завязывать фрачный б�-
лый галстухъ. А тутъ же рядомъ — мощ-

ная фигура князя Л. Голицына, «Леона»,
какъ его запросто звали. Старикъ, огром-

наго роста, съ с�дой бородой и с�дыми
кудрями, живой, небрежный, изящно не-

опрятный по вн�шности, онъ считался ори

гиналомъ, борцомъ съ предразсудками, и

это потому... Потому, что открылъ вин-

ный магазинъ, и на выв�ск� точно обозна-

чилъ: «Князь Л. Голицынъ. — Винная тор-

говля». Язвя пріятеля, тоже старикъ, князь

Щербатовъ, съ доброю насм�шливостью

спрашиваетъ его;
— Какъ выручка сегодня, Леонъ?
— Опять ты меня чести учить вздумалъ?

Такъ знай, что моя честь — это моя ра-
бота. Это не понять теб�, допетровскому
боярину.

За какой-то наглый поступокъ, за рас-
праву съ слабымъ, Голицынъ отхлесталъ

арапникомъ кіевскаго полицмейстера, по-

томъ заставилъ своего зятя, для изученія
виннаго д�ла, быть у себя въ Крыму про-
стымъ рабочимъ, а когда зять, князь Т„
былъ произведенъ въ камѳръ-юнкеры, Голи-
цынъ настоялъ на томъ, чтобы его запи-

сали: «Рабочій подваловъ князя Голицына».
И, вотъ, Голицынъ прі�зжаетъ на об�дъ

къ знакомымъ въ старый московскій особ-

някъ. Это — 5 час. дня. Только въ самое

посл�днее время Москва начала об�дать

позже. Гостиная, нарядныя комнаты пол-

ны старинныхъ вещей, — ихъ собирали съ

временъ царя Алекс�я Михайловича. Въ

одномъ дом� Клодіоновскія бронзы, въ дру-
гихъ — Елизаветинское серебро, въ тре-
тьихъ — гобелены, корельская береза а

фарфоръ, но канализація отсутствовала и

водопровода не было. Въ передней гостей

встр�чалъ важный швейцаръ и съ нимъ

надо было побес�довать. Гости собирались
по московски -—■ не аккуратно. Но однимъ

изъ первыхъ всегда являлся Голицынъ, и

изъ передней слышался его громовой го-

лосъ:

— Что, опять вс� не во время?
Но, наконецъ, об�дъ. Дворецкій — съ

министерскими бакенбардами, лакеи — обя-

зательно бритые. Начинается закуска. Въ

старой Москв� 'садились «безъ чиновъ», за

круглымъ столомъ, и завязавшійся разго-
воръ, перебирая, м�няя темы, останавли-

вался на вопрос� о народномъ образованіи.
Спорили, д�лясь на лагери, сц�плялись кат

ковцы и либералы, но кто-то тихонько вы-

нулъ изъ кармана китайскую тушь, набро-
салъ на тарелк� тонкій рисунокъ, и тарел

ка обходить весь столъ. Весело, шумно и

безалаберно: немножко посплетничаютъ, по-

говорятъ еще о' скачкахъ, лошадяхъ, охот�,

о завтрашнемъ бал�. Для дирижера таи

цевъ балъ былъ событіемъ и уже наканун�
онъ чувствовалъ себя, какъ полководецъ,
готовящійся къ сраженію, — такъ глубоко
мысленно обдумывалъ онъ фигуры тогдаш-

нихъ танцевъ — котильона или мазурки

Москва еще долго помнила имена своихт

дирижеровъ, особенно отличавшихся на ба
лахъ Джтянскаго Собранія, а имя управ-

ляющаго московскими императорскими теа-

трами Б�гичева должно быть записано въ

сердцахъ московскихъ танцоровъ самыми

блестящими буквами.
На Масляной и на Рождеств� �здили въ

маскахъ. Это развлеченіе особенно нрави-
лось москвичамъ. Радовала и манила та-

инственность. �здили обязательно въ чер-
ныхъ домино, все лицо было сплошь закры-
то, даже на глазахъ былъ тюль. Отправ-
лялись въ шубахъ, въ наемныхъ каретахъ,
для конспираціи садились не у своего

подъ�зда, а гд� нибудь на углу другой
улицы. Разр�шалось пос�щать и незнако-

мые дома. Входили такъ; одна изъ масокъ

вызывала знакомаго гостя, находящагося на

вечер�, тотъ шелъ къ хозяевамъ и тогда, по

рекомендаціи гостя, впускались маски, но

никогда хозяинъ не см�лъ открыть, по чьей

рекомендаціи вошли маскированные.

И прі�хавшему великому князю громко

говорилось о его кутежахъ, о его флирт�,
шашняхъ съ шансонетной француженкой, а

легкомысленной дам� о ея доброд�теляхъ,
скупому о его щедрости, и потомъ долго

ешѳ въ Москв� судачили объ удачномъ
маскарадномъ вечер�. Великосв�тскій се-

зонъ заканчивался въ воскресенье, на Ма-

сляной, баломъ, и онъ начинался въ 2 часа

дня и продолжался съ перерывомъ до 12
часовъ ночи.

А на утро Москва оглашалась колоколь-

нымъ звономъ, начинала гов�ть, появлялся

«постный сахаръ», открывался грибной ры-
нокъ съ десятками тысячъ пудовъ суше-
ныхъ грибовъ, въ церквахъ слышалась по-

каянная молитва: «Господи, Владыко живо-

та моего». Такъ жила старая Москва, раз-

влекалось ея дворянство, — развлекалось,
но и упадало, сникало, утрачивало свои

традиціи. Нарождалось новое дворянство.
Кто не помнитъ въ Москв� Тверской

бульваръ, темно-коричневый домъ, банкъ
Лазаря Полякова? Это былъ очень инте-

ресный и одаренный челов�къ. Еврей изъ

черты ос�длости, онъ началъ съ содержа-
нія небольшой почтовой станціи, а кончилъ

крупн�йшимъ жел�знодорожникомъ, пред-
с�дателемъ Земельнаго Банка и десятка

другихъ учрежденій, а отъ Александра Ш

получилъ дворянское достоинство. Этотъ

р�дко гуманный и просв�щенный д�ятель
былъ горячо любимъ вс�ми, кто его зналъ.

Егс похороны напоминали похороны вели-

каго князя, и около 100 придворныхъ мун-

дировъ явилось его проводить. Безъ Поля*
нова нельзя представить тогдашнюю Мос-

кву. О доброт� его разсказывали анекдо-
ты. За спущенной драпировкой его каби-
нета непрем�нно сид�ла супруга, Розалія
Павловна, и когда Поляковъ уже готовъ

былъ согласиться и уступить, оттуда раз-
давался голосъ: «Лазарь!» Розалія Пав-
ловна ни разу за всю свою жизнь не про'
глотила куска ни въ одномъ христіанскомъ
дом�, и Поляковъ на об�ды являлся одинъ.

На другой день Розалія Павловна д�лала
визитъ хозяйк� дома и всегда очень сожа-

л�ла, что у нея наканун� «бол�ла голова».

Построй, красочной, полной неожиданно-
стей предстаетъ былая, старая Москва. Въ
воспоминаніяхъ ее знавшихъ сейчасъ он*

кажется сказочной Р. ВЕЛЬСКІЙ.
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ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

ЮРІЙ ГАЛИЧЪ

ЗВ�РІАДА
романъ.

Изд. „Грамату Драугсъ* Петроцерк. 37

Ошісііі йіііішші Театръ
Школьная ул. б — 'Гѳл. 23641

Подъ управл.: Кадишъ и Хэшъ

Посл�днія 5 гастролей А. САМБЕРГА

Сегодня, въ четвергъ, 5 марта, 8.30 ч. веч.

въ пользу безработныхъ
ВСЕОБЩ. ПРОФ. СОЮЗА СЛУЖАЩИХЪ

въ 3-ій разъ „Д-ръ Штиглицъ**
Главн. роль — А. Самбергъ.

Завтра, въ пятницу, 6 марта,
въ посл�дній разъ;

„Глухой**.
(Ц�ны доступныя).

Глухой —- А. Самбергъ,
Въ воскресенье, 8 марта, 8.30 ч. веч.

Мольера съ А. Самбергомъ.
Билеты въ касс� театра отъ 11—2 и отъ 5.



К. Ульманисъ - первый кандидатъ въ премьеры.
Челов�къ, влад�ющій тайной в�чнаго юмора. — Отъ аграрныхъ

наукъ къ революціи и обратно. — Осторожный Целминь и горячій

Ульманисъ. — Какъ онъ говоритъ. — Ходячія „словечки Ульманиса.

См�на. Одинъ за другимъ — пред-
станутъ они передъ нами, новые кан-
дидаты въ премьеры, Два, три
.прошлый кризисъ далъ намъ чуть ли
не дюжину кандидатовь.

Сегодня у вс�хъ на устахъ имя Кар-
ла - Дьманиса. Для него въ этомъ н�тъ
ничего удивительнаго. Онъ былъ пер-
вымъ премьеромъ Латвіи, перебывалъ
зат�мъ въ премьерахъ не разъ. Правда,
теперь онъ н�которое время отдыхалъ
отъ тяжести министерскаго портфеля.

Карлъ У лъманисъ не только любо-
пытная, это крупная фигура въ нашей
государственной жизни. Безъ его име-
ни невозможно упоминаніе о період�
борьбы за независимость, о первыхъ
годахъ самостоятельной Латвіи. Очень
многіе любятъ этого челов�ка съ благо-
душнымъ лидомъ, носящаго кл�тча-
тый костюмъ и кэпк.у, — холостяка,
влад�ющаго тайной в�чнаго юмора. За-
границей, гд� особенно хорошо пом-
нятъ двоихъ — его и покойнаго Мейеро-
вица, въ немъ видятъ олицетвореніе
Латвіи,

Разум�ется, настоящей своей славой
Карлъ Ульманисъ обязанъ не своему
кл�тчатому костюму или юмору. Онъ
показалъ себя сразу въ тяжелые годы
борьбы за независимость и зат�мъ да-
же не долженъ былъ подучиваться: въ

политик� онъ катался, какъ карась въ
вод�. Говоря, о значительности какого-
либо челов�ка можно судить по тому,
им�етъ ли онъ враговъ и, главное, за-
клятыхъ враговъ. Кажется въ этомъ
отношеніи Ульманисъ не можетъ пожа-

ловаться, во всякомъ случа� за одного
челов�ка, ненавидящаго его по сей
день, можно поручиться: это генералъ
.фонъ деръ Гольцъ. Память генерала об-

ременена нехорошими воспоминаніями

изъ періода образованія Латвіи и эти

воспоминанія онъ изложилъ въ мемуа-
рахъ. Когда въ нихъ ем.у приходится
упоминать имя Ульманиса, кажется,

что онъ сейчасъ задохнется отъ желчи.

Другого челов�ка, ненавидящаго его,

зовутъ пасторъ Н�дра. Пасторъ, соб-
ственно говоря не долженъ былъ бы его
ненавид�ть: на процесс�, на которомъ
подсудимому приходилось обращаться
къ Ульманису со словами «господинъ
президентъ». Ульманисъ сд�лалъ свои

показанія безъ всякой злобы, — для
нея у него были вс� основанія.

Свою кэпку и кл�тчатый костюмъ

Ульманисъ вывезъ изъ Америки. Этотъ
благодушный челов�къ им�етъ богатую
и занимательную біографію. Свое д�т-
ство онъ провёлъ, правда, въ Митав�,
но юность уже въ Цюрих� и Лейпци-
г�: онъ посвятилъ себя аграрнымъ нау-
камъ. Зат�мъ онъ сд�лался инструкто-
рамъ на родин�, но вспыхнула револю-
ція 1905 года. Инструкторъ по вопро-

самъ, связаннымъ съ межой, нивелли-

ромъ и рейкой, оказался зам�шаннымъ
въ революцію и былъ арестованъ. Его
скоро выпустили, но почва гор�ла подъ

его ногами. Онъ предпочелъ у�хать въ

Америку.

Говорятъ, онъ сд�лался фермеромъ и

по ту сторону океана построилъ соб-
ственную Ферму, которой не угрожали
никакія революціи. Во всякомъ случа�

онъ продолжалъ пополнять свое аг-

рарпое образованіе, и съ этой ц�лью
занимался въ университет� Небраски.
Пос�щалъ онъ университетъ н�сколь-
ко л�тъ. Дошло до того, что онъ самъ

началъ читать лекціи при университе-
т� Но пов�яли дома новые в�тры и

снъ вернулся въ родные края. Прі�-
халъ онъ, разсказываютъ, въ кл�тча-
томъ костюм� и кэпк�. Въ періодъ во-

енной борьбы онъ см�нилъ ихъ на мун-

диръ. Два года тому назадъ Цивнсъ.
д�лая свой альбомъ, изобразилъ его въ

привычномъ кл�тчатомъ костюм�
Остроумный депутатъ, повстр�чавъ ху-
дожника, не преминулъ, воскликнуть

потрясая руками: «Богъ васъ знаетъ,

откуда вы все знаете. Я только съ пер-
вой прим�рки, а у васъ мой новый ко-

стюмъ уже готовъ!»

Безъ сомн�нія, американскіе годы не

прошли для него даромъ. Онъ знаетъ

міръ, его недочеты.

Но въ н�которыхъ отношеніяхъ
Ульманисъ — полная противополож-
ность Целминю. Тотъ признаетъбольше

осторожную политику лавированія.
Ульманисъ челов�къ горячихъ стра-

стей и борьбы.

Оні исключительный ораторъ. У не-

го тонкія голосъ, н�сколько несообраз-
ный съ его фигурой, но онъ увлекаетъ

слушателя, волнуетъ. Невольно напра-

шивается сравненіе съ Штреземаномъ,

у когораго тоже былъ странный голосъ:

высокій и хриплый.
Больше всего удаются ѳму р�чи на

митингахъ- онъ знаетъ своихъ людей,

шаетъ. что имъ нужно. Свои р�чи онъ

постоянной пересыпаетъ шутками и

прибаутками,
Особенно онъ любитъ своихъ партій-

ныхъ слушателей. Онъ готовъ для йенъ

на все, и для того чтобы склонить на

сторону партіи десятокъ другой кре-

стьянъ. можетъ отправиться лично въ

провинцію и говорить передъ ними за-

жигательныя р�чи

До сегодняшняго дня его величаютъ:

«господинъ президентъ». Безъ сомн�-

нія онъ им�етъ на это право, — со-

гласно установившемуся у насъ обы-

чаю. титулъ президента остается за

каждымъ, бывшимъ когда-либо пред-

с�дателемъ кабинета. Но Латвія им�ла

н�сколько премьеровъ. Ск.уен�къ, За-

м.�элъ, папочка Юрашевскій. Мало кто

вспоминаетъ объ ихъ бывшемъ титул�.

Этотъ, безъ всякаго сомн�нія, инте-

ресный челов�къ живетъ очень уеди-
ненно Казалось бы, что это не совм�-

стимо съ его брызжущимъ, полнымъ

жизни остроуміемъ, которое должно

было бы зачахнуть въ уединеніи. Мо-

жеть быть въ одиночеств� четырехъ
ст�нъ заключающихъ скромн�йшую
обстановку, онъ черпаетъ обьгчное свое

благодушіе и остроуміе.

Шутки этого одинокаго елов

гтятта ходячими Однажды къ кулуа

РІХЪ п™� "акой-то р�шительной по-

б�ды Ульнанпса, журналистъ
ся къ нем� съ вопросомъ- <<ГиС^
президентъ, на одно слово» *

нисъ взглянулъ на него и иоп\ган

взмахнулъ руками: «Что вы. ц�лое

во? А оно васъ удовлетворитъ?» “

потомъ, радостно см�ясь.

наго «да» журналиста . прибавилъ-
«Н�тъ. н�тъ, къ сожал�нію это слиш-

комъ много. Вы требуете отъ меня не-

возможнаго» И отправился во свояси

подъ общій см�хъ-
,

Посл� избранія Альберта Кв�сиса

Президентомъ, одинъ еврейскіе журна-

листъ подошелъ къ Ульманису и по-

просилъ � него «н�сколько словъ для

газеты». Ульманисъ выходилъ изъ за-

лы зас�даній Сейма, его лиио искри-

лось счастьемъ. Президентомъ Латвіи

избранъ челов�къ, принадлежащій къ

его партіи. Онъ остановился. Журна-
листъ повторилъ свой вопросъ.

Ульманисъ. не говоря ни слова, по-

влекъ его къ телефону. Зд�сь онъ оста-

новился: — «Что я вамъ скажу. Ооеі»

дините меня со своей редакціей». Жур-
налистъ послушно накрутилъ номеръ.
Весь сіяя, Ульманисъ закричалъ въ

трубку: «Говоритъ депутатъ Сейма
Ульманисъ. Вашъ сотрудникъ попро-

сили меня сказать ему н�сколько
словъ Я радъ сообщить это вамъ лич-

но. Только что Президентомъ Латвіи
избранъ Альбертъ Кв�сисъ: Это зна-

менуетъ собой начало эры т�снаго со-

трудничества и взаимонониманія меж-

ду...
Онъ говорилъ очень долго"-

АНРИ ГРИ:

Проектъ новой польской конституціи.
(Отъ варшавскаго корреспондента «Сегодня»).

Вскор� же посл� майскаго пере-
ворота маршалъ Пилсудскій повелъ

борьбу съ польской конституціей. Эта
борьба стала особенно р�зкой за по-

сл�дній годъ, когда въ своихъ вы-

ступленіяхъ въ печати онъ высм�и-
валъ ея положеніе и настаивалъ на

необходимости ея изм�ненія.
Эта конституція была принята пер-

вымъ Учредительнымъ польскимъ

сеймомъ, въ которомъ было большин-
ство правыхъ партій, въ то время,
когда маршалъ Пилсудскій былъ на-

чальникомъ государства. Законодате-
ли изъ числа противниковъ маршала
предполагали, что Пилсудскій будетъ
избранъ первымъ президентомъ, или

во всякомъ случа� будетъ оказывать

свое вліяніе ■ ; на занимающаго этотъ

высокій постъ, и поэтому старались
ограничитъ власть президента, ограни-
чить исполнительную власть и. наобо-
ротъ, возможно выше поставить власть

законодательную, сосредоточенную въ

рукахъ сейма. Принятая 17 марта
1921 года при такихъ условіяхъ кон-

ституція не удовлетворила Пилс.уд-
скдго. Уже второй сеймъ посл� май-
скаго переворота вынужденъ былъ
внести н�которыя изм�ненія въ кон-

ституціонный законъ, ограничить
власть сейма и н�сколько расширить
полномочія президента, въ особенно-
сти въ его прав� распускать парла-
ментъ.

Въ третьемъ сейм� правительствен-
ный блокъ внесъ проектъ новой кон-

ституціи, однако, не могъ его прове-
сти, такъ какъ онъ не им�лъ боль-
шинства. Какъ изв�стно, этотъ сеймъ
былъ распущенъ, и въ декабр� прош-
лаго года собрался 4-ыЙ сеймъ. въ

которомъ абсолютное большинство
принадлежитъ блоку сотрудничества
съ правительствомъ маршала Пилсуд-
скаго. Этотъ блокъ всегда подчерки-

валъ, что главной своей задачей счи-

таетъ проведеніе новой конституціи

Сегодня сеймъ приступилъ къ об-
сужденію проекта новой конституціи,
внесеннаго правительственнымъ бло-
комъ еще въ 3-ій сеймъ. На зас�даніе
прибыли вс� министры во глав� съ

премьеромъ Славекомъ. Зас�даніе на-

чалось заявленіемъ одного изъ лиде-
ровъ правительственнаго блока Ендр-
жеевича, который сказалъ, что
польскій государственный организмъ
долженъ прежде всего позаботиться
объ организаціи исполнительной вла-

сти такъ, чтобы власть эта обладала
р�шительными средствами.

Посл� р�чи проф. Маковскаго, ко-

торый далъ обоснованіе проекту пра-

вительственнаго к блока, выступилъ
предс�датель�. ■крестьянской группы
Ругъ, который заявилъ, что крестьян-
скія массы считаютъ проектъ прави-
тельственнаго блока невозможнымъ
для принятія, такъ какъ этотъ про-
ектъ стремится къ единодержавію въ

худшемъ, довоенномъ значеніи этого

слова и сводитъ народное представи-
тельство на роль пассивнаго орудія
въ рукахъ исполнительной власти.

Отъ имени націоналъ-демократовъ
выступилъ Винярскій. который тоже

отрицательно отнесся къ проекту пра-
вительственнаго блока. Пренія про-
должаются.

Вопросъ объ изм�неніи конституціи
очень интересуетъ, польскіе политиче-
скіе круги. Предполагаютъё что прави-

тельственный блокъ при поддержк�
маршала Пилсудскаго приложитъ вс�
усилія къ тому, чтобы дать Польш�
новую, бол�е соотв�тствующую сбвре
меннымъ условіямъ конституцію.

' С. К.
Варшава. 3 марта.

Любить!
Романъ (переводъ съ итальянскаго). (Продолженіе.) (27)

ПИТИГРИЛЛИ.

Лишь поздно вечеромъ вышелъ онъ изъ дому.
Запахъ жасмина дурманилъ его. Вспомнивъ о

ней на л�стниц�, онъ возвратился обратно и

раскрылъ окна. Но отворивъ ихъ, онъ тутъ же

посп�шилъ ихъ снова захлопнуть: онъ не хо-

т�лъ, чтобы хоть 4 частица этого аромата уле-

тучилась.
Поль безц�льно бродилъ по Парижу, оста-

навливался передъ витринами, разглядывалъ ни-

чего ему не говорившіе плакаты, проталкивался
сквозь толпу, словно кто-нибудь гнался за нимъ.

Выведя изъ гаража машину, онъ помчался по

шоссе и потомъ, повернувъ, снова посп�шилъ

домой, чтобы спросить, не спрашивалъ ли кто-

нибудь его.

Паскаль! Ютта Паскаль! Грандъ-отель въ

Бремен�! Почему въ Бремен�? Ревность къ

прошлому см�нилась новымъ ощущеніемъ —

онъ сталъ ревновать ее къ настоящему.

Тщетно говорилъ онъ себ�: Паскаль не былъ

ея любовникомъ, она мн� ничего не говорила о

немъ. Чего ради она умолчала о немъ? Или, быть

можетъ, онъ и былъ единственнымъ ея любов-

никомъ? Очутившись въ кафэ, онъ потребовалъ
бумаги и чернилъ и с�лъ писать письмо. Онъ

исписалъ четыре страницы, зат�мъ исписалъ

еще четыре страницы. — пришлось потребовать
у лакея еще н�сколько листковъ бумаги. Пись-

мо его заканчивалось сл�дующими словами:

«Ради моего спокойствія скажи мн� лишь

одно: правда ли то. что ты мн� разсказала,

правда ли, что ты меня обманывала? Что было

въ твоемъ призі аніи вымысломъ и что было

правдой?»
Онъ отправился на вокзалъ опустить письмо

въ почтовый ящикъ. Когда онъ возвратился до-

мой, жена швейцара сказала ему, что приходи-
ла какая-то женщина и осв�домилась о немъ.

— Это была женщина или дама?
Быть можетъ она была и дамой.

— Какъ она выгляд�ла?
— Я къ ней не присматривалась.
—■ Она была молода?

— Около тридцати л�тъ.
— Сколько ей было: тридцать л�тъ или трид-

цать пять?

— Быть можетъ, я всего лишь двадцать

пять.

— Блондинка?
— Не зам�тила.
— На какомъ язык� она говорила? Что она

сказала?
— Она говорила по-французски и спросила,

дома ли вы?
— Она не сказала, что зайдетъ вторично?
— Н�тъ.
— Вы раньше ее не вид�ли?
— Сюда приходитъ такое множество людей,

что...

— Она назвала себя?

— Разум�ется, это была она, —* пытался

ув�рить себя Поль, — кто еще могъ знать о

томъ, что я въ Париж�? Никто другой не взду-

малъ бы нав�стить меня, не ув�домивъ меня

заран�е о своемъ приход�.
Онъ остался въ подъ�зд�. Былъ об�денный

часъ, и улицы были полны сп�шившими на

об�дъ мастерицами. Мысль о томъ, что Ютта

снова пришла къ нему, наполнила его блажен-

ствомъ. Онъ радостно улыбался сп�шившимъ по

улиц� д�вушкамъ, этимъ легкомысленнымъ

созданіямъ готовымъ истратить посл�дніе трид-

цать франковъ на пару шелковыхъ чулокъ и

готовыхъ, вм�сто того, чтобы по�сть, пойти тан-

цовать. # ___

Прождавъ тщетно полчаса у дверей, онъ

с�лъ въ автомобиль. И все же онъ не тронулся

съ м�ста, онъ продолжалъ ждать, положивъ ру-

ки на рулевое колесо, на которомъ н�когда по-

коились руки Ютты.
„г,™™

— Вамъ, видно, не куда сп�шить? — крикну-

ла ему одна изъ проходившихъ мимо д�вушекъ.
— Н�тъ, — отв�тилъ Поль.

— Въ такомъ случа� подвезите меня на

службу. ■ .

И къ Полю въ машину впорхнуло граціозное

существо. Д�вушка восхищенно огляд�ла кожа

ную обивку сид�нія и зам�тила:

— Славная у васъ машинка!

— Не хотите ли прокатиться? — осв�домился

Поль. —
Въ которомъ часу вамъ надо быть на

служб�?

Его новая знакомая дала ему исчерпываю-
щій отв�тъ и попутно сообщила, что директриса
очень мила и что она; никогда не сердится на

своихъ подчинённыхъ и къ концу нед�ли всегда

прощаетъ ихъ прегр�шенія. Попутно она сооб-

щила, что любитъ очень обезьянъ въ зоологиче-

скомъ саду, ананасы съ вишнями и изумруды.
Если бы она вздумала возвратиться домой
посл� дв�надцати, то ее ожидала бы порція по-

боевъ отъ мамаши, но она зав�рила бы свою

мать, что была у подруги, и все уладилось бы.
Разум�ется, автомобиль Поля былъ очень милъ,

но, разум�ется, Рольсъ-Ройсъ лучше. Не плохъ

и Испано-Суиза. Обувь на резиновой подошв�
очень удобна, но въ ней очень жарко. Если бы

у нея родилась д�вочка, то она назвала бы ее

Элоизой. Охотн�е всего она посмотр�ла бы но-

вое ревю въ Фоли-Бержеръ.
Когда они очутились передъ магазиномъ, въ

которомъ она работала, она посп�шила выпорх-
,нуть изъ машины и на прощанье шепнула
Полю:

— До свиданья. Я кончаю работать ровно въ

шесть.

Самуилъ Леви охотно согласился по�хать съ

Полемъ на прогулку Прежде всего они подъ�ха-
ли къ дому, въ которомъ жилъ Поль. Но дама

вторично не приходила, и писемъ для него так-

же не было.
— Мн� понятно твое горе, — попытался ут�-

шить его сл�пой.
— Знаешь ли ты, о чемъ я помышляю? —

перебилъ его Поль. — Я думаю о томъ, что мн�

сл�довало бы жениться. Регулярная жизнь по-

шла бы мн� на пользу, видоизм�нила бы весь

мой укладъ и, быть можетъ, я смогъ бы забыть

Ютту.
Сл�пой улыбнулся.
— Теб� эта мысль пришла въ голову потому,

что ты ув�ренъ, что она возвратится къ теб�
Ты не остался дома, потому что ты хот�лъ, что-

бы она искала тебя. Ты хочешь увид�ть ее уни-
женной.; -

.
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— Н�тъ, я хочу забыть ее. Яне хочу бол�е

любить ее.

— Этому я готовъ пов�рить. Но женитьба
отнюдь не является для этого соотв�тствующимъ
средствомъ. Па комъ ты собираешься жениться?
На м�шк� съ отрубями? На грамофон�? На
ледник�? Ты в�дь женишься на другой жен

шин� И если ты будешь ее любить, то жизнь

съ ней принесетъ теб� новыя муки. А если ты

не полюбишь ее, то рано или поздно ты встр�-

тишь третью, въ которую ты влюбиться. И

тогда твое положеніе станетъ еще бол�е незавид-

нымъ, потому что ты даже не сможешь спокой-

но мучлъся. Теб� всегда придется сп�щить
домой къ своей жен�.

Поль вперилъ въ пространство неподвижный
взглядъ и думалъ о томъ, когда Ютта получитъ
въ Бремен� его письмо. Ютта побывала у него

вторично, въ этомъ не было никакого сомн�нія.
Значить его нел�пое письмо, въ которомъ онъ

спрашивалъ ее о томъ, что было правдой въ ея

признаніи, не попало къ ней въ руки.
Но онъ ошибался.

Ибо въ одинъ изъ посл�дующихъ дней Поль

получилъ изъ Бремена телеграмму: «Все прав-
да. Ютта.»

Ароматъ жасмина проникъ и въ сос�днія
комнаты. Ютта отлично понимала, что для того,
чтобы лишить мужчину покоя, надо оставитъ

вокругъ него благоуханіе женскаго т�ла.
Поль взглянулъ на дворъ. Его взглядъ

искалъ сос�дку, не разъ привлекавшую его

взглядъ своей красотой и порядочностью. По-
томъ онъ позвалъ мальчугана, жившаго наверху,
и далъ ему денегъ. На стол� лежала телеграмма
Ютты:

«Все правда. Ютта»
Потомъ онъ с�лъ за столъ и написалъ Ютт�

длинное письмо, полное сомн�нія и нев�рія въ

ея признаніе, бывшее всего лишь маневромъ.
Онъ закончилъ письмо просьбою вернуться къ

нему.
ГГисьмо онъ опустилъ въ почтовый ящикъ на

Восточномъ вокзал�. На обратномъ пути онъ

прошелъ мимо магазина, гд� работала его новая

знакомая, которой такъ понравился его автомо-

биль, несмотря на то, что она предпочитала
Рольсъ-Ройсъ.

Въ ресторан� ему удалось скрыть отъ глазъ

постороннихъ свое состояніе, въ Фоли-Бержеръ
онъ притворился, что представленіе заинтересо-
вало его. Его новой знакомой не пришлось со-

лгать своей матери, потому что въ то мгновеніе,
когда она очутилась дома, часы пробили полночь.

То былъ первый въ ея жизни случай, когда она

провела вечеръ въ обществ� мужчины, который
іаже не попытался поп�ловатъ ее на прощанье.
Но самое удивительное произошло на сл�а�ю-
щій день, когда ей принесли изъ большого юве-
лирнаго магазина крупный изумрудъ.

(Продолженіе сл�дуетъ.)
ПИТИГРИЛЛИ

Польскій сенатъ отм�нилъ
ограниченія для евреевъ.

Варша ва, 4 марта. Пленумъ поль-

скаго сената разсмотр�лъ правитель-
ственный законопроектъ объ отм�н�
вс�хъ ограниченій евреевъ въ пра-

вахъ, не ан нул ированныхъ польской

конституціей. Докладчикъ комиссіи

сенаторъ Богуцкій заявилъ, что про-
ектъ является подлинной интерпрета-

ціей конституціи и, получивъ силу

закона, войдетъ въ нее. Сенаторъ
Мендельсонъ благодарилъ правитель-
ство за взятую имъ на себя иниціати-
ву по составленію законопроекта, и

выразилъ надежду, что этотъ шагъ

правительства по пути установленія
полнаго равноправія евреевъ не будетъ
посл�днимъ. Онъ напомнилъ, что не-

давно одинъ изъ лидеровъ правитель-

ственныхъ партій заявилъ съ трибуны
сейма, что воіпросъ объ обязательномъ

воскресномъ отдых� будетъ разр�-
шенъ Въ пользу; соблюдающихъ суббо-
ту евреевъ, у у"';' 1

Сенатъ принялъ' правительственный
законопроектъ съ н�которыми изм�не-
ніями, изъ - за. которыхъ онъ дол-
женъ будетъ еще разъ пройти черезъ
сеймъ. Его принятіе въ сейм� счита-

ютъ обезпеченнымъ.
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Въ Москвеухаживаютъ
и нападаютъ на соц.-демократовъ.

Берлинъ, 4 марта. Московскій кор-
респондентъ «Фос. Цейт.» проводитъ
параллель между комплиментами, ко-

торые отпускаетъ сов�тскій офиціозъ
«Изв�стія» по адресу германскихъ
промышленниковъ, и московскимъ
процессомъ меньшевиковъ. Корреспон-
дентъ отм�чаетъ стремленіе большеви-
ковъ придать визиту германскихъ про-
мышленниковъ политическое значеніе

путемъ использованія конкуренціи
между англійской и германской про-
мышленностью. Наряду съ этимъ на

московскомъ процесс� раздаются же-

сточайшія нападки на германскуюсоц.-
дёмократію.
; Корреспондентъ «Берл. Тагебл.» ука-
зываетъ, что одной изъ главн�йшихъ
причинъ московской инсценировки

процесса является желаніе усилить ра-
боту по проведенію въ жизнь пятил�т-
ки. Офиціально сов�тское радіо тре-
буетъ немедленной ликвидаціи вс�хъ
«прорывовъ», такъ какъ московскій
процессъ, молъ, показываетъ, сколь

велика опасность, грозящая Сов. Россіи
со стороны «соц.-фашистовъ».

И на мЪховомъ рынк�—-
сов�тскій демпингъ.

; Берлинъ, 4 марта. Германская печать

Обезпокоена новой угрозой германской
промышленности, проявляющейся на

начавшемся въ Петербург� сов�тскомъ
аукціон� м�ховыхъ товаровъ.

«Темно» указываетъ, что экспортная
аттака Сов. Роосщ на міровыхъ рын-
кахъ постепенно простирается почти на

вс� виды сырья и готовыхъ фабрика-
товъ Теперь начинается столь же лов-

кое, какъ и опасное наступленіе боль-
шевиковъ въ новой области —- въ м�-
жовой торговл�.

Въ довоенное время Россія продава-
ла, главнымъ образомъ, необработан-
ныя шкуры, большей частью черезъ по-

средство крупныхъ лейпцигскихъ
фирмъ. Теперь большевики наряду съ

сырыми шкурами выбрасываютъ так-

же большое количество обработанныхъ
товаровъ. Демпинговая политика ц�нъ
большевиковъ показала германской
м�ховой торговл� невозможность

сколько * нибудь усп�шной конкурен-

ціи. Союзъ м�ховой торговли обра-
тился уже къ германскому правитель-
ству съ указаніемъ, что сов�тскія ц�-
ны на облагороженные'н обработанные
м�ха стоятъ на такомъ же уровн�,
какъ германскія ц�ны на сырыя шку-

ры.
Сов. Россія не ограничивается.,одна-

ко, ролью продавца, на германскомъ
рынк�, но и стремится перетянуть къ

себ� покупателей изъ вс�хъ крупныхъ
странъ. Сов�тское бюро путешествій
«Интуристъ» широчайшимъ образомъ
рекламировало петербургскій м�ховой
аукціонъ, и въ Петербургъ, д�йстви-
тельно, съ�хались заинтересованныя
лица изъ разныхъ странъ.

Зазываютъ
ие безъ усп�ха.

Берл инъ, 4 марта. Нью - іоркскій
корреспондентъ «Берл. Тагебл.», Пауль
Шеферъ сообщаетъ, что болыиевицкая
торговая делегація «Амторгъ» ежеднев-
но получаетъ около 125 предложеній
отъ лицъ, ищущихъ работы въ Сов.
Россіи. Большая часть просителей со-

стоитъ изъ безработныхъ жел�знодо-
рожниковъ и техниковъ, но им�ются
среди нихътакже студенты гарвардска-

го университета, арестанты, выпущен-

ные изъ тюрьмы и даже одинъ саксо-

фонистъ. Амторгъ заявляетъ, что въ

настоящее время въ Сов. Россіи рабо
таетъ 1500 американскихъ инжене-

ровъ, техниковъ и мастеровъ Три чет-

верти этого количества ангажированы

лично, а не являются рабочими амери-
канскихъ фирмъ, выполняющихъ за-

казы Сов. Россіи. Въ дальн�йшемъ
большевики будутъ заключать кон-

тракты исключительно съ отд�льными
рабочими.

Корреспондентъ отм�чаетъ, что на-

плывъ желающихъ �хать въ Сов. Рос-
сію объясняется не только безработи-
цей въ Соед. Штатахъ, но и наплывомъ

въ Америку фантастическихъ сообще-

ній о сов�тскомъ «ра�», въ томъ чи-

сл� телеграммъ н�которыхъ москов-

скихъ корреспондентовъ американ-

скихъ газетъ, которыя, впрочемъ, въ

посл�днее время стали писать совер-
шенно обратное. Пауль Шеферъ вспо-

минаетъ при этомъ, насколько печаль-

ный и даже трагическій опытъ сд�ланъ
былъ германскими рабочими и техни

ками, польстившимися въ свое время

на болыневицкіе посулы и отправив-

шимися на работу въ Сов. Россію.

Хоть голодаютъ,

а вывозятъ.

Ревель, 4 марта. Изъ СССР ежеднев-

но прибываютъ въ Ревель большія пар-

тіи зерна Вчера прибылъ 121 вагонъ,

въ томъ числ� 82 вагона съ пшеницей.

Торгпредство опасается, что въ Ревел�

не хватитъ свободныхъ складовъ .для

сов�тскихъ товаровъ и возбудило во-

просъ объ аренд� складовъ въ Балтій-

скомъ порту.

3ъ Эстоніи сокращается
число чиновниковъ.
ЛТА. Ревель, 4 марта. Эстонское

правительство утвердило штаты м-ва

землед�лія. Съ 1 апр�ля число чинов-

никовъ м-ва землед�лія сокращается
на 234 челов�ка, что дастъ экономію

въ 230 000 кронъ. ?■
...

. .

Заявленіе Абрамовича оглашено на московскомъ процесс�.
(Срочное сообщеніе «Сегодня»).

Москва, 4 марта. На сегодняшнемъ
зас�даніи верховнаго суда СССР по

д�лу меньшевиковъ продолжался до-

просъ Г рома на <кего встр�чахъ съ. Аб-
рамовичемъ въ Москв� л�томъ 1928 г.

ІІо словамъ Громана., директивы Абра-
мовича сводились къ тому, что въ боръ-
б� с? сов, властью допустимы вс�

средства. Дал�е Громанъ разсказыва-
етъ о будто бы происходившемъ на

его квартир� сов�щаніи, на которомъ
были приняты р�шенія о связи съ

пром. партіей и т. д.

На суд� зат�мъ оглашается заявле-

ніе Рейна-Абрамовича. Въ этомъ заяв-

леніи, сд�ланномъ ямъ подъ принятой
въ Берлин�, Абрамовичъ заявляетъ,

что онъ не былъ въ Сов. Россіи съ но-

ября 1920 г. Шверникъ сообщаетъ, что

судомъ получена такая же телеграмма.

Подобное же заявленіе д�лаетъ и за-

щитникъ Брауде.
Главный режиссеръ трагикомедіи

Крыленко задаетъ Г роману, Икову,
Шеру и другимъ вопросъ, какъ они

расц�ниваютъ съ точки зр�нія соц.-

демократіи дачу показанія подъ при-

сягой передъ буржуазнымъ судомъ.

Громанъ и др. съ полной готовностью

д�лаюті> заявленія, угодныя Крыленко.
Такъ иапр., Громанъ заявляетъ, что

заграничная делегація меньшевиковъ,

очевидно, забыла революціонныя тра-

диціи. Оригинальное заявленіе д�ла-
етъ подсудимый Рубинъ. По его мн�-

нію. Абрамовичъ долженъ былъ бы

дать свои объясненія пролетарскому

суду Слова Рубина встр�чены были

см�хомъ Только Крыленко совершен-

но серьезно говоритъ: «В�рно!»

Зат�мъ допрашиваются Сухановъ,
Громанъ, Якубовичъ и другіе о свя-

зяхъ подсудимыхъ съ М. А. Бро.ун-
штейномъ. Изъ допроса, какъ переда-

етъ «ТАСС», выясняется, что Броун-
штейнъ прибылъ въ СССР въ качеств�
представителя заграничной делегаціи

меньшевиковъ. Сухановъ и др. разска-

зываютъ всякія небылицы объ ихъ со-

трудничеств� въ «Соціалистическомъ
В�стник�», куда корреспонденціи ими

не] ссылались черезъ Штерна и ПІера.

Борьба въ Индии Ганди
ЛТА. Бомбей, 4 марта. Изъ Нью-

Дейли сообщаютъ, что между Ганди и

вице - королемъ Индіи, достигнуто со-

глашеніе, встр�ченное кругами индус-
скихъ націоналистовъ съ большимъ

удовольствіемъ. Исполнительный ко-

митетъ конгресса націоналистовъ се-

годня собрался на зас�даніе для окон-

чательнаго утвержденія соглашенія и

«вывода необходимыхъ
—т. е. заявить о прекращеніи кампа-

ніи пассивнаго сопротивленія. Подпи-
саніе соглашенія с°стоится днемъ.

Исполнительный комитетъ выразитъ

вице - королю свою признательность
за его уступки по отношенію къ индуса
спимъ націоналистамъ и ихъ заслу-

гамъ. что упрочитъ связи, соединяющія
Великобританію и Индію.

Экономическіе круги
въ Индіи удовлетво-

рены.
ЛТА. Бомбей, 4 марта. Сообщеніе объ

усп�шномъ окончаніи переговоровъ се-

годня утромъ быстро распространилось
ію всей Индіи. По св�д�ніямъ Рейте-

ра экономическіе круги встр�тили его

съ особеннымъ удовлетвореніемъ, такъ

какъ торговля и промышленность зна-

чительно пострадали въ продолженіе
истекшихъ 11 м�сяцевъ кампаніи пас-

сивнаго сопротивленія. Господствуетъ
Мн�ніе, что экономическая жизнь Ин-

діи теперь вскор� вернется въ нормаль-

ное русло. Политическіе переговоры, от-

носительно реформы конституціи Ин-

діи продолжатся на бол�е широкихъ

основахъ, при участіи индусскихъ на-

ціоналистовъ.

„самое важное
событіе второй чет-

верти XX стол�тія".
ЛТА. Лондонъ, 4 марта. «Рейтеръ»

сообщаетъ изъ Нью-Дели: «Выходя-
щая въ Нью-Дели Газета «Тзе Стетс-
мэнъ по поводу достигнутаго между

вице - королемъ и Ганди соглашенія,
пишетъ: «Это соглашеніе должно раз-

сматриваться какъ самое важное собы-

тіе во второй четверти XX стол�тія, и

оно, быть можетъ, им�етъ столь же

большое, значеніе для всего міра, какъ

заключеніе перемирія въ 1918 г.»

И въ Египт� — бойкотъ 1

ЛТА Каиръ, 4 марта. Въ Египт� гро-

зитъ возникнуть движеніе бойкота

иностранныхъ товаровъ, подобное на-

блюдающемуся въ Индіи, По сообщені-

ямъ газетъ, египетскіе націоналисты
учредили особую комиссію, обсуждаю-
щую этотъ вопросъ.

За займомъ —

въ Лендомъ.
ЛТА. Лондонъ. 4 марта. Президентъ

греческаго государственнаго банка Діо-
медъ прибылъ въ Лондонъ для веде-

нія переговоровъ съ банкирами Сити о

предоставленіи Греціи займа въ 8 мил-

ліоновъ фунтовъ стерл. для организа-
ціи общественныхъ работъ.

Мослей тоебуетъ
реорганизаціи англій-

скаго парламента.
Лондонъ, 4 марта. Выступившій изъ

рядовъ рабочей партіи сэръ Освальдъ
Мослей р�шилъ, какъ, уже сообщалось,
основать вм�ст� со своей женой леди

Кинтіей Керзонъ-Мослей собственную
партію. Мослей заявляетъ, что къ его

партіи должны примкнуть вс� англи-

чане, мужчины и женщины, не желаю-

щіе, чтобы Великобританія стала госу-

дарствомъ третьяго ранга-

— Мы отличаемся, — заивлетъ Мос-

лей, ~~ отъ вс�хъ другихъ партій т�мъ,
что требуемъ полной реформы парла-

мента, кбторый сл�дуетъ превратить

изъ м�ста ораторскаго соревнованія въ

кузницу настоящаго д�ла. Мы будемъ
ожесточенно бороться противъ свободы

торговли, которая д�лаетъ нашу про-

мышленность на собственномъ вну-

треннемъ рынк� жертвой мірового кри-

зиса и иностраннаго демпинга. Но вм�-

ст� съ т�мъ мы боремся также про-

тивъ консервативной программы загра-

дительныхъ пошлинъ, приносящей
выгоду только предпринимателямъ за

счетъ рабочихъ и потребителей.
До сихъ поръ въ ряды новой партіи

вступило, считая' и основателей; всего

б членовъ, въ томъ числ� и сынъ Балд.
•вий’а. Не слушаясь'этимъ Мослей вы-

ражаешь надежду, что выставитъ на

выборахъ не мен�е 400 кандидатовъ.

Партія Мослея является шестой по сче-

ту въ Днгліи партіей.

Американскіе сіонисты
не дов�ряютъ письму

Макдональда-
Нью - Іо ркъ, 3 марта. Сіонист-

ская организація Америки назначила

спеціальную комиссію для изученія
письма Макдональда. Комиссія эта

кончила свою работу и выработала ре-

золюцію. Резолюція констатируетъ,

что въ отношеніи своего тона и оц�нки
достиженій евреевъ въ Палестин�
письмо —: шагъ впередъ по сравненію
съ Б�лой Книгой. Но въ письм� об-

ходится молчаніемъ много пунктовъ,
которые нуждаются въ разъясненіи и

поэтому окончательное сужденіе о немъ

американскіе сіонисты смогутъ им�ть

только посл� того, какъ конгрессъ и

сов�тъ Еврейскаго Агентства обсудятъ
другіе моменты британской палестин-

ской политики.

Американскій сенатъ

интересуется сдЪлками
стальныхъ магнатовъ

съ большевиками,
Лондонъ, 1 4 марта. По сообщенію

изъ Вашингтона, въ американскій се-

натъ внесено предложеніе произвести

разсл�дованіе по поводу коммерче-

скихъ сд�локъ между главарями аме-

риканской стальной промышленности и

сов�тскимъ торгпредствомъ въ Ныо-

Іорк�. Р�чь идеть съ одной стороны

о ввоз� сов�тскаго марганца, а съ ДРУ-

гой — о продаж� стали большевикамъ
предпріятіями Меллона и заводами

«Юнайтедъ Стиль Компени» и «Бет-

лем'ь Стиль Компени».

Проектъ созданія центральнаго еврейскаго банка.�пмаеіъ лнРйгЪ наводненіе?
Спеціалисты морского департамента по-

лагаютъ, что въ конц� этого м�сяца мож-

но ожидать общаго ледохода на Западной

Двин�, а также и на другихъ большихъ

р�кахъ Латвіи. Въ окрестностяхъ Риги,, а

также въ Латгаліи въ н�которыхъ м�стахъ

сн�гъ достигаетъ 4 метровъ толщины. Если

сн�гъ будетъ таять постепенно, возможно,

что б�дствіе не приметъ широкихъ разм�-
ровъ, но съ возможностью наводненія все-

же считаются.

Значительно ухудшило бы положеніе,
если бы въ дни ледохода подулъ сильный

с�веро-западный в�теръ, который не далъ

бы возможности взломанному льду выйти

въ море и гналъ бы воду изъ Рижскаго за

лива въ устье Двины.

Въ Риг� въ связи съ ожидающимся ледо

ходомъ состоятся н�сколько сов�щаній

представителей морского департамента,

морского портоваго управленія и полиціи

для принятія соотв�тствующихъ м�ръ.

Въ Латвіи въ настоящее время работаетъ
53 еврейскихъ кредитныхъ учрежденія, пре-

имущественно типа ссудо - сберегательныхъ
кассъ и кредитныхъ кооперативовъ. Въ ви-

ду того, что .мелкое еврейское купечество

и особенно еврейскіе ремесленники почти

совершенно лишены, возможности получить

кредитъ въ акціонерныхъ и другихъ бан-

кахъ, эти кредитныя учрежденія стреми-

тельно развиваются и играютъ большую

роль въ хозяйственной жизни широкихъ

еврейскихъ массъ Латвіи,

Сокращеніе кредитовъ сильно ударило по

этимъ маленькимъ «народнымъ банкамъ».

Положеніе ухудшилось’ еще благодаря то-

му что за ихъ спиной не оказалось ни од-

ного крупнаго банка, который поддержалъ

бы ихъ. а иностранный кредитъ малень-

кимъ предпріятіямъ недоступенъ.

Эго побудило директора еврейскаго ре-

месленнаго байка аъ Риг� д-ра М Годдажд-

скзго возбудить вопросъ о созданіи въ Лат-

віи центральнаго еврейскаго банка. По его

мысли роль такого учрежденія долженъ

былъ бы взять на себя С�верный Банкъ.
Такой ‘центральный, банкъ регулировалъ бы

денежное обращеніе между кредитными ко-

оперативами и, им�я возможность получить

дешевый кредитъ заграницей,распред�лялъ
бы его между мелкими предпріятіями. Во-

просъ этотъ въ настоящее время обсужда-
ется въ заинтересованныхъ кругахъ и въ

ближайшемъ будущемъ по этому поводу

ожидается рядъ сов�щаній.

Сокращеніе кредитовъ по Латгаліи.

Сов�тъ Банка Латвіи на вчерашнемъ за

с�даніи продолжалъ разсмотр�ніе вопроса

о сокращеніи кредитовъ. На сей разъ со

вращеніе коснулось, главнымъ образомъ
торгово-промышленныхъ фирмъ, пользовав

шихся кредитами въ .латгальскихъ отд�ле-

ніяхъ Банка. Латвіи.

Государственный бюджетъ Литвы на

1931 годъ.
По даннымъ финансоваго департамента

м-ва финансовъ Литвы, государственный
бюджетъ Литвы на 1931 г. исчисленъ въ об-

щей сумм� 327,81 мил. лит. Въ отд�льно
сти обыкновенные государственные доходы

исчислены въ 299,53 мил. лит., а чрезвычай-
ные государственные доходы въ 28,28 мил

лит. Обыкновенные государственные рае

ходы составляютъ 258,94 мил., а чрезвычай-
ные государственные расходы — 68,87 мил.

Протестованные векселя въ Литв�.

Число протестованныхъ векселей и сум-
ма ихъ въ 1930 г. значительно сократились
по сравненію съ 1929 г. Такъ, число проте
стованныхъ векселей въ 1930 г. составил<

127.168 (въ 1929 г. — 143.329) на сумму въ

40,07 мил. лит. (49,12 мил. лит.). Такимъ

образомъ, общая сумма протестованныхъ
векселей сократилась по сравненію съ 1929

г. на 0,06 мил. лит.

іа ттй о жшш душахъ**
Иранскаго тж

Вы�здная сессія рижскаго суда въ тече-

ніе вчерашняго дня допросила около 30-ти

новыхъ свид�телей.
Изъ показаній н�которыхъ свид�телей

видно, что оба главныхъ подсудимыхъ Афа-
наоьевъ и Андриксонъ находились въ по-

стоянномъ контакт� между собою, и, когда

производилась ревизія д�ятельности Афа-
насьева. его нер�дко выручалъ деньгами

Андриксонъ. Когда въ Мадонъ прибыли
представители государственнаго контроля,
Афанасьевъ поб�жалъ къ н�которымъ сво-

имъ знакомымъ занимать деньги для того,
чтобы ревизія нашла кассу въ порядк�.

Н�которые свид�тели показываютъ, что

лица, рискнувшія жаловаться на всесиль-

ныхъ техниковъ, должны были ждать ©о

дня на день увольненія со службы. Такъ,
между прочимъ, былъ уволенъ бухгалтеръ
Купчъ, который заявилъ о безпорядкахъ
государственному контролю

Германия должна
— заявилъ въ рейхстаг� лидеръ центра.

Берлинъ, 4 марта. Въ рейхстаг� во

Бремя преній по бюджету министер-
ства внутр. д�лъ одинъ изъ лидеровъ

центра прелатъ Шрейберъ произнесъ
р�чь, въ которой р�зко протестовалъ
противъ большевицкой пр°паганды.
Прелатъ сказалъ-' «Русскій комму-

низмъ угрожаетъ не только германско-

му государству, но и германской куль-

тур�, Если нац.-соціалисты говорятъ,
о «третьей имшеріи». то коммунисты

пропов�дуютъ большевицкую коллек-

тивизацію, Мы хорошо знаемъ, что эта

коллективизація привела въ Россіи къ

появленіи, тысячъ безпризорныхъ д�-
тей, находящихся въ ужасныхъ усло-
віяхъ, что уровень жизни русскаго на-

рода чрезвычайно понизился и что въ

Россіи царятъ голодъ и нужда.
Я лично стою за свободу сов�сти, но

я энергично протестую, стоя на точк�

зр�нія германской культуры, противъ

«вечеровъ безбожниковъ», въ которыхъ

самымъ циничнымъ образомъ оскорб-
ляется религія. Съ безприм�рной дер-

зостью и самыми отвратительными спо-

собами коммунисты - безбожники ос-

корбляютъ самыя св�тлыя чувства в�-

рующихъ. И въ Берлин� не находится
властей, которыя положили бы конецъ

этому безобразію.
.

Мы выскажемся за прод°лженіе Рап-

пальскаго договора, только въ томъ

случа� если наши отношенія съ Бов»

Россіей не будутъ въ дальн�йшей» свя-

заны съ опасностью культуръ-больше-
визма. Междукар°дные договоры пре-

кращаются. когда они бол�е не соот-

в�тствуютъ народной сов�сти, дипло-

матическія отношенія должны быть

порваны, когда противъ нихъ пр°тесту-
етъ народное сознаніе.

Народъ, себя уважающій, протесту-
етъ противъ военной интервенціи, но

в�дь совершенно безразлично. пр°ника-

ютъ ли черезъ наши границы иностран-

ныя арміи или иностранная культур-

ная пропаганда, направленная про-

тивъ нашего народа. Мы не желаемъ

терять нашихъ провинцій, но мы нѳ

желаемъ терять также провинцій на-

шей культуры и территорій нашего ду-

ха Насталъ моментъ к°гда германское

государство должно начать политику

энергичнаго отпора».

9 апр�ля - процессъ о

покушеніи на варшав-
ское полпредство.

ЛТА. Варшава. 4 марта. «Роботникъ»

сообщаетъ, что 9 апр�ля въ варшав-

скомъ окружномъ суд� начнется слу-

шаніе д�ла объ организаціи покушенія

на. зданіе сов. полпредства въ Варшав�.

Косола о ближайшихъ задачахъ

лаповскаго движенія.
(Отъ гельсингфорсскаго корреспондента «Сегодня»)

Въ прошлое воскресенье, на устроен-

номъ въ Ла-по патріотическомъ народ-

номъ торжеств�, на которомъ присут-

ствовало несм�тное количество публи-
ки, между другими лидерами лаповека-

го движенія выступилъ' Викторъ Коло-
ла?

— Коммунистическая предательская

работа въ Финляндіи еще не окончена

и борьба противъ нея должна быть

продолжаема, — заявилъ Колоса. —

Правительственная власть въ стран�
должна быть укр�плена и развита на

демократической почв�. Для воспре-

пятствованія подрывной работы крас-

ныхъ силъ необходимо изм�неніе фин-
ляндской политики.

—Мы уничтожили явный комму-

ішзмЧ), — продолжалъ ораторъ, —но

мы ни одну, минуту не в�рили, что

каши достиженія привели къ оконча-

тельной ц�ли, — наоборотъ, намъ те-

перь надлежитъ особенно сл�дить за

тайнымъ коммунизмомъ.
— Мы получили большинство въ на-

шемъ рикстаг�. Это правда, но это еще

— представительство партій, но не на-

родна представительство-
— Мы избрали въ президенты чело-

в�ка. относительно котораго у наст

есть ув�ренность, что онъ по м�р� сво-

ихъ силъ будетъ заботиться о направ-

леніи нашей страны на твердый демо-

кратическій путь, н° его возможности—-

ограничены, и еще не произведено ни-

какихъ улучшеній й изм�неній въ

прежнемъ, которыя гарантировали бы
нашей стран� правительственную
власть бол�е кр�пкую и бол�е сознаю-

щую свои ц�ли.
— Т� достиженія, которыя мы сд�-

лали — недостаточны. У насъ есть

полныя основанія быть на страж� и

быть бдительными. Патріотическому
народу надлежитъ теперь сомкнуть

свои ряды бол�е плотно.
— Т�, кто быть можетъ, пытается

погубить нашу страну, зам�тятъ въ

своихъ попыткахъ, что лаповское дви-

женіе не умерло и не подорвано, и что

оно не спитъ. Если оно и держится въ

сторон�, все же оно находится въ со-

стояніи бодрствованія и поднимается,

когда отечество это потребуетъ, .въ'бо-

л�е сильной степени, ч�мъ раньше.

Делегація лапоѳцееъ
» «.винхуеуда. л

• ЛфА, Гельсингфорсъ, 4 .марта. Вче-

ра новаго президента Свинхувуда по-

с�тила делегація лаповцевъ во глав�

съ Косолой. Делегація прив�тствова-
ла новаго президента и выразила по-

желаніе, чтобы президентъ поддер-

жалъ учрежденіе такого правитель-

ства, которое сум�ло бы одол�ть тя-

желый хозяйственный кризисъ. Пре-
зидентъ Свинхувудъ поблагодарилъ

делегацію за прив�тствіе и подчерк-

нулъ, что важн�йшей предпосылкой
для улучшенія хоз. положенія явля-

ются миръ и порядокъ внутри

страны.
Дипломатическія

перем�ны.
Ревель. 4 марта. Въ ближайшіе дни

изъ Гельсингфорса прибываетъ въ Ре-

вель эстонскій посланникъ въ Гель-

сингфорс� А Геллатъ. назначенный,

какъ сообщалось, тов. министра иностр.

'д�лъ. На освободившееся м�сто по-

сланника въ Гельсингфорс�, по слу-
хамъ. немедленно посл� прибытія А.

Геллата будетъ назначенъ бывшій ми-

нистръ иностр. д�лъ Г, Ребанэ.

Обм�нъ театральными

гастролями между
Эстоніей и Финляндіей

Ревель, 4 марта. Въ Ревел� въ насто-

ящее время гастролируетъ гельсинг-

форсская драмат. труппа. Вчера фин-
скіе артисты дали первый спектакль

въ театр� «Эстонія». Ставилась фин-
ская пьеса «Козелъ отпущенія», кото-

рая �же шла въ исполненіи эстонскихъ

артистовъ. Первое выступленіе фин-
новъ им�ло большой усп�хъ. На спек-

такл� присутствовали Глава государ-

ства К. Пятсъ, предс�д, Госуд. Собра-
нія К Эйнбундъ и др:

Одновременно эстонская драматиче-
ская труппа выступаетъ въ Гельсинг-

форе�.
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Что говорятъ бес�ды съ депутатами М. Каллистра-
тоаымъ. А. Дзенисомъ и чл. яунлатг,

у�зд. управы С, Трофимовымъ.

Сотрудникъ «Сѳгодня> бес�довалъ съ де-
путатами М. Каллистратовымъ, А. Дзени
сомъ и членомъ яунлатгальской у�здной
управы С. Трофимовымъ, какъ съ поб�ди-
телями на только что прошедшихъ выбо-
рахъ въ латгальскія у�здныя управы.

М* А. ІСаллистратоеъ
ОТВ�ТИЛЪ;

— Когда мы вступили въ кампанію по вы

борамъ въ у�здныя управы, положеніе на-

шей группы было не изъ завидныхъ. Во-
первыхъ, ни въ одной у�здной управ� до
сихъ поръ не было еще нашего представи-
теля. А тамъ, гд� былъ русскій представи-
тель, какъ нмзр,, въ Р�жицкомъ у�зд�, то

онъ свою д�ятельность направлялъ къ под-

рыву престижа нашей группы,.
Намъ постоянно приходилось ссылаться

ва наши позиція въ Сейм� и д�лать отсюда
выводы, что такой же линіи будутъ дер-
жаться и наши представители въ уФяд-
еыхъ управахъ. Оъ другой стороны, наши

противники, когда опред�ленно выясни-

лось, что мы р�шили домогаться м�стъ въ

управ�, не останавливались ни передъ ка-

кими средствами, чтобы воспрепятствовать

прохожденію нашихъ кандидатовъ.

Для обезпеченія же прохожденія русска-
го представителя по Двинскому и Р�жиц-

кому у�здамъ я предлагалъ депутатамъ

Кириллову и Шполянекому заключить съ

нами соглашеніе объ объединеніи остат-

ковъ по общепринятому принципу, т, е.

меньшій остатокъ поступаетъ въ пользу
большаго. Депутатъ Кирилловъ на наше

предложеніе не далъ никакого отв�та, де-

путатъ же Шполянскій отвергъ наше пред-

ложеніе, замаскировавъ свой отказъ контръ
предложеніемъ, невиданнымъ еще при сго-

ворахъ о блокахъ, т. ѳ. по принципу про-
хожденія кандидатовъ по большинству по-

лученныхъ им® талоновъ.

Мало того, въ еамую посл�днюю минуту
выяснилось, что деп. Шполянскій отдалъ

свои голоса по Двинскому у�зду соц.-де-

мократамъ, а деп. Кирилловъ — латгаль-

скимъ демземцамъ, усиливъ, такимъ обра-
зомъ, позиціи нашихъ конкурентовъ.

Въ процесс� предвыборной борьбы наши

противники не останавливались передъ вы-

боромъ оружія и по адресу н�которыхъ на-

шихъ кандидатовъ въ печати и въ листов-

кахъ бросались различныя обвиненія съ ц�-

лью дискредитировать нашъ списокъ. Для
характеристики предвыборной борьбы не

м�шаетъ указать, что для привлеченія сим

патій н�которые наши конкуренты не брез-
гали также спаиваніемъ отд�льныхъ лицъ.

Но не взирая на вс� неблагопріятныя об

стоятельства, предшествовавшія выборамъ,
результатъ голосованія показалъ, что широ-
кіе круги русскаго населенія Двинскаго и

Р�жицкаго у�здовъ не поддались на хит-

роумные происки нашихъ противниковъ и.

многія тысячи русскихъ людей въ рус-
скихъ у�здахъ, оц�нивъ по достоин-

ству предвыборные трюки, остались в�р-
ными прежней своей позиціи дов�рія къ

намъ.

Сейчасъ твердо изв�стно, что

мы завоевали два мандата и будемъ
им�ть по представителю въ двинской

и р�жицкой у�здныхъ управахъ.
Такое отношеніе русскаго населенія въ

нашимъ спискамъ уб�ждаетъ насъ въ пра-

вильности нашей линіи и облегчитъ на-

шимъ представителямъ ихъ крупную и от-

в�тственную работу по защит� интересовъ
русскаго крестьянскаго населенія.

Лидеръ русскаго крестьянскаго объ-
единенія

С. Трофимовъ
также считаетъ только что закончившіеся

выборы въ у�здныя уцравы весьма знаме-

нательными и показательными въ смысл�

подъема интереса русскаго крестьянскаго
населенія къ выборамъ.

— Въ нашемъ у�зд�
русское населеніе оказалось первымъ

по сознанію своего гражданскаго долга.

Русское населеніе участвовало въ выбо-

рахъ 80 проц., тогда какъ процентъ участія
другихъ національностей, населяющихъ

нашъ у�здъ, не превышалъ 60-65 проц.
Нашъ списокъ ном. 2 удержалъ то же чи-

сло мандатовъ, что и ври прошлыхъ выбо-

рахъ, но дов�ріе къ нашей политической
организаціи и удовлетвореніе населенія на-

шей д�ятельностью выразилось значитель-

нымъ приростомъ голосовъ за счетъ поте-

рявшихъ соціалъ - демократовъ и группы
Шполянскаго,

Несомн�нно

выборы въ у�здныя управы являются

генеральной репетиціей выборовъ въ

Сеймъ,

и намъ теперь, им�я за собой поддержку

крестьянскихъ массъ, легче а съ большимъ

основаніемъ можно будетъ выступать на

предстоящихъ выборахъ въ Сеймъ. Считаю

необходимымъ отм�тить, что клерикаль-
ные списки, какъ у русскихъ, такъ и у лат-

гальцевъ никакого усп�ха не им�ли.

Деп. А. Дзенисъ,
лидеръ дѳмземыевъ, тоже выражаетъ, свое

крайнее удовлетвореніе повысившимся

уровнемъ сознанія у латгальскаго кресть-
янскаго населенія.

— Несмотря на то, что нй выборахъ въ

�здныя управы мы сохранили то же самое

число мандатовъ, какое у насъ было до

сихъ поръ, т. е. по одному представителю
въ Двинскомъ, Р�жицкомъ, Люішнскбмъ а

Яунлатгальскомъ у�здахъ,
в констатирую несомн�нную поб�ду и

усп�хъ нашего списка,

основываясь почти на 5-тысячномъ приро-
ст� голосовъ по сравненію съ прошлыми

выборами. Это для насъ является въ выс-

шей степени знаменательнымъ и облегча-
етъ намъ предвыборную кампанію въ

Сеймъ.

Вообще, долженъ сказать, что въ посл�д-
нее время

въ Латгаліи наблюдается сильный

ростъ политическаго сознанія, граждан-
ской отв�тственности и активности

среди самыхъ широкихъ круговъ насе-

ленія,

и только что состоявшіеся выборы въ

у�здныя управы въ изв�стной степени

предопред�ляютъ результатъ будущихъ
выборовъ въ Сеймъ.

По вопросу о дальн�йшей нашей д�я-
тельности въ у�здныхъ управахъ, возмож-

ны будутъ н�которыя видоизм�ненія въ

тактик�. До сихъ поръ наша д�ятельность
въ у�здныхъ управахъ была координиро-
вана съ д�ятельностью кристиговъ, но те-

перь я полагаю, что въ виду ихъ усп�ха
и возможности повышенія ихъ требованій

намъ придется искать новыхъ друзей.
Кто они будутъ — сказать еще открыто

не могу, но возможность новаго политиче-

скаго аліанса по вопросу о распред�леніи
должностей въ у�здныхъ управахъ для

насъ очевидна.

Окончательные результаты выбороаь
въ у�здныя самоуправленія.

Сегодня прилетаютъ
польскіе летчики.

, Совершая свой первый совм�стный по-

летъ по балтійскимъ странамъ,группа поль-

скихъ спортивныхъ летчиковъ сегодня ут-

ромъ вылетаетъ изъ Вильны, куда она вче-

ра прилет�ла изъ Варшавы.Сегодня утромъ
въ Внльн� происходила см�на колесъ на

шшш, Въ Ригу летчики прилетятъ прибли-
зительно въ часъ дня.

Польскіе летчики летятъ въ сл�дующемъ
состав�: Орлинскій (н�сколько л�тъ тому
назадъ совершившій полетъ Варшава — То-
кіо), Длугозовскій, Свиірко, Галѳскій и

Шульчевекій, Они летятъ на пяти спортив-
ныхъ аэропланахъ, изготовленныхъ на
іюльскихъ аэропланостроительныхъ заво-

дахъ. На каждомъ аэроплан� летитъ по од-
ному пассажиру.

Посл� короткой остановки летчики напра-
вятся въ Ревель.

Польскіе летчики — въ В ильн�.

Вчера днемъ въ Вильну прибыли 4 поль-

скихъ военныхъ аэроплана, участвующихъ
въ полет� въ Ревель. Первый аэропланъ

спустился въ 2 часа дня, посл�дній въ 3

часа 40 мин. Два аэроплана при спуск� по

лучили незначительныя поврежденія, т. к.

имъ пришлось спуститься на сн�гъ. За-
втра утромъ летчики вылетаютъ въ Ригу.
(ЛТА).

Вчера выяснились окончательные резуль-

таты выборовъ въ рядъ у�здныхъ управъ.
Въ Рижскую у�здную управу по списку

крестьянск. союза прошли: Сарканбардисъ
и Я. Калнынь, по списку новохоз яевъ К

Гринбергъ и по списку с.-д. Ю. Межапуке.
Въ ревиз. комиссію по списку крест. союза

прошелъ А. Яунберзъ, по списку соц.-дем,
Р. Кундзинь, по списку новохоз яевъ Д.
Апинисъ. Такимъ образомъ какъ у�здная
управа, такъ и рев. комиссія переизбраны
въ полномъ состав�.

Въ Венденскомъ у�зд� въ управу отъ

крест. союза вошелъ Р. Кампѳ, отъ новохо-

зяѳвъ — А. Гауяръ-Гаинь. Въ ревиз. комис

сію отъ крест. союза вошелъ Я ГІоммеръ,
отъ ооц.-демокр. Я. Озолькая, отъ новохоз.

I. Балтдзенъ.
Въ Вольмарскомъ у�зд� отъ крест. сою-

за въ уіпіраву избранъ К. Дуненъ и деп.
Сейма Г. Эндзединъ, отъ соц.-демокр. Т.

Еркйнъ и А: Карливанъ. Въ рев. комиссію
избраны: отъ крест. союза Я. Русманъ, отъ

новохозяевъ А. Лапсинь, отъ. соц.-дем. —

Э. Дамро-зе.
Въ Якобштадтскомъ у�зд� въ управу

прошли отъ крест. союза Я. Малцин�къ,оть
соц.-дем. К. Ванагъ. Въ рев. комиссію отъ

крест. союза избралъ Я. Яунземъ, отъ соц.-

дем. Я. Цирцѳнъ, отъ новохозяевъ Л. Юр-
ковскій.

Въ Мадонскомъ у�зд� въ управу избра
ны : отъ крест. союза А. Рейпольдъ и Т.
Станге, отъ прогрессивнаго объединенія Я.
Каунтъ, отъ соц.-дем. А. Спалвинь. Въ рев.
комиссію вошли; отъ крест, союза А:
Іозефъ и А. Луцисъ, отъ соц.-дем. Р�к-
стинь.

Въ Митэвскомъ у�зд� въ управу про
шли: отъ крест. союза агр. П. Миту ль и В.

Іѳргманъ, отъ соц.-дѳм. А. Стефенгагенъ,
отъ новохозяевъ Я. Линийь. Личный со-

ставъ ревизіонной комиссіи еще оконча-

тельно не выяснился.

Въ Баусномъ у�зд� въ управу избраны:
отъ крест. союза М. Силенъ, отъ соц.-дем.

Я. Донинь. Въ ревизіонную комиссію избра-
ны: отъ крест. союза Ж Шмидтъ, отъ соц.-

дем. Л. Драудзинь и отъ новохозяевъ нота-

ріусъ Р. Бривинь.

Въ остальныхъ у�здахъ личный составъ

у�здныхъ управъ и ревизіонныхъ комиссій
еще окончательно не выяснился, такъ какъ

еще не закончился подсчетъ талоновъ:

Министръ внутр. д�лъ издалъ распоря-
женіе, согласно которому новыя у�здныя
управы должны приступить къ выполненію

своихъ обязанностей до 24 марта. Къ этому
сроку старыя управы должны сдать д�ла
своимъ преемникамъ въ полномъ порядк�.

Результаты выб°ровъ въ Р�жицкую
управу,

(По телефону отъ р�жицкаго корреспон-

дента «Сегодня»).

Р�жида, 4 марта. Сегодня къ вечеру
окончательно выяснится результатъ вы-

боровъ по отд�льнымъ спискамъ на выбо-

рахъ въ управу. По списку дем, земцевь

ном. 1 прошелъ А. ІІочъ, по списку ном. 4

—- прогрессисты — Іезупъ Бекеръ, по спи-

ску ном. 5 (группа Каллистратова) про-
шелъ Иванъ Артемьевъ, по списку ном. 9

(кристиги) Андрей Вайводъ.
Всл�дствіе того, что А. Вайводъ состо-

итъ предс�дателемъ у�здной управы, онъ

отъ мандата откажется. За второе м�сто у

«кристаговъ» борятся два кандидата Ф. Ма-

зуръ и Д. Б�лковскій.

7 еврейскихъ списковъ на выборахъ
въ либавскую гор. думу.

(Отъ ливанскаго корреспондента «Сегодня»).
Л и б а в а, 4 марта. До сегодняшняго дня

къ предстоящимъ выборамъ въ ливанскую

гор. думу поданы сд�д. 7 еврейскихъ спи-

сковъ: всеобщій еврейскій блокъ (ном. 19),
еврейскій національный блокъ (ном. 4), сіо-

нисты-ревизіонисты (ном. 10), «Цейре-

АгудасъД'ісроэль» (ном. 5), домохозяева

(ном. 23), Бундъ (ном. 7), и сіонисты-соціа-

листы (ном. 16».

Сегодня въ Риг�.
Ужинъ въ честь Г» Целминя,

Чехословацкій пов�ренный въ д�лахъ 4.

Врабецъ далъ вчера въ честь министра-

президента и министра иностр. д�лъ Г.

Целминя ужинъ, на который были пригла
шены н�которые представители министер-

ства иностр. д�лъ и дипломатическаго кор-

пуса-

Одиннадцатая годовщина кончины

поли. Калпака,
16 марта состоится собраніе, посвящен-

іоо памяти перваго главнокомандующаго
латвійской арміей въ Освободительную' вой-

ну поле. Калпака.
Какъ изв�стно, полк. Калганъ погибъ 11

л�тъ тому назадъ при весьма трагическихъ

обстоятельствахъ вблизи станціи Айритѳ
въ Зап. Курляндіи.

Предс�датель вновь образовавшагося
,

общества «Лачгшешу Дижцилтсъ»
(Геройское племя Лачіплесисо-въ) Гельманъ
доводитъ до св�д�нія, что съ согласія штаба

латвійской арміи въ общество могутъ по-

ступить кавалеры ордена Лачплесиса, со-

стоящіе въ настоящее время на д�йстви-
тельной военной служб� въ латвійской ар-

міи. О своемъ желаніи поступить въ об-

щество кавалеры обязаны довести до св�-

д�нія своего непосредственнаго начальства.

Канцелярія общества находится въ замк�

въ секретаріат� Президента государства,
комната ном. 3.

Японская молодежь — латвійской.

Группа Краснаго Креста Молодежи при

Мадонской гимназіи на дняхъ получила изъ

Японіи отъ группы Краснаго Креста Моло-

дежи при школ� Хисса Матсу письмо, дли-

ною въ 3% метра на японскомъ язык� вм�-

ст� съ переводомъ на англійскій языкъ. Въ

письм� японская молодежь сообщаетъ, что

она получила посланный мадонской груп

пой альбомъ и письмо за что искренн*

благодаритъ. Кром� того въ письм� опи

сапы обычаи, праздники и т. д. японскаго

народа. Письмо японской молодежи закан-

чивается прив�тствіями и призывомъ къ

латвійской молодежи общими силами стре

миться къ упроченію мира.
Кто выигралъ?

Вчера въ третій день розыгрыша перваго
класса 21-ой денежной лотереи Латвійскаго

Краснаго Креста крупные выигрыши пали

на сл�дующіе номера билетовъ: 2000 ла-

товъ: — 91280. 400 латовъ: — 18440. 200 ла-

товъ: — 22666, 92207, 94991 135269, 142323.
100 латовъ: — 66902, 72292,' 81088 96758,
97125

Новое автобусное сообщеніе начинается съ

сегодняшняго дня,

Съ сегодняшняго дня устанавливается
новое автобусное сообщеніе — линія № 18,
отъ Красно-двинскаго рынка на рижскій
Центральный рынокъ по маршруту: Крас-
но-двинскій рынокъ, Аптекарская ул., ул.
Алекса, Дунтенгофская ул., Шарлоттинекая
ул., ул. Кр. Вальдемара, бульв. Райниса,
ул. Кр. Барона, центральная почта, бульв.
Аспазіи, Пражская ул., Центральный ры
искъ, Гоголевская ул., бульв. Райниса и

дал�е по т�мъ же улицамъ. Машины бу-
дутъ обращаться по буднямъ — съ 6.30 ч.

утра до 11 ч. веч., а по воскреснымъ днямъ
— съ 8 час. утра до 11 ч. веч.

Борьба за трезвость,
Вс�хсвятское отд�леніе Дать. Православ-

наго О-ва трезвости устроило въ пом�щеніи
8 русск. гор. основн. школы народное со-

браніе съ докладами духовнаго содержанія
и съ пропагандными лекціями по борьб� за

ТрбЗВОСТБ.
Содержательный докладъ историческаго

характера съ изложеніемъ исторіи изобр�-
тенія и потребленія алкоголя съ древнихъ
временъ до нашего времени прочелъ студ.
В. Янеонъ. Воспитанникъ семинаріи К. Со-
коловъ говорилъ о гибельности пьянства съ

точки зр�нія соціальной и о необходимости
государственной помощи въ борьб� за трез-
вость Посл�днимъ съ пропов�дью «О чуде-
сахъ Христовыхъ» выступилъ ректоръ ду-
ховной семинаріи о, 1. Янеонъ.

Вс� доклады иллюстрировались св�товы-
ми картинами.

Въ о л і.дующее воскресенье, 8-го марта,

состоится общее собраніе членовъ Вс�х-

святскаго отд�ленія Латв. Православнаго
О-ва, а сл�дующее народное собраніе съ

докладами состоится въ воскресенье.' 18-го

марта.

Сегодня — третья лекція проф.
И, А. Ильина.

Сегодня въ 8 час. веч. въ зал� Черного-
ловыхъ состоится третья лекція проф. И.

А. Ильина на тему «Борьба за религіозную
ЖИЗНЬ?).

Лекція д-ра Я. Гельмана въ Бяликъ-клуб�.

Сегодня, въ 9 час. вѳч, въ клуб� нм. Бя-

лика (ул. Персеса 16) состоится рефератъ
д-ра Я. Гельмана на тему: «Политическіе

н хозяйственные пути палестинскаго стро-

ительства*. Входъ свободный.

Докладъ Е, Мушката.
Сегодня въ 9 час. веч., въ пом�щеніи Ев

рейскаго клуба о-во фшшетровъ-евреевъ
Л. У. н Р. П. И. устраиваетъ докладъ канд.

эк. н. Е. Мушката на тему «Кодификація
талмуда и судьбы еврейства*. Входъ для

членовъ о-ва и ихъ гостей свободный.

Въ Ригу прі�зжаетъ Б. Смоляръ.
На дняхъ въ Ригу прі�зжаетъ изв�стный

еврейскій журналистъ Б. Смоляръ, главный

директоръ европейскаго бюро Еврейскаго
Телеграфнаго Агентства и сотрудникъ мно-

гихъ еврейскихъ газетъ въ Америк�.
Б. Смоляръ долгое время состоялъ един-

ственнымъ еврейскимъ корреспондентомъ

въ Сов. Россіи.

Поправка,
Намъ сообщаютъ, что св�д�нія въ зам�т-

к� «Арестъ акушерки» въ ном. 62 «Сегодня»

не относятся къ акушерк� Рох� Хайть,
ярож. по Гертрудинской ул. 62.

Самоубійство.
Вчера утромъ въ Р�жиц� на

своей квартир� пов�сился м�стный торго

вецъ Евна Рыбакъ. Причина самоубійства

— матеріальныя затрудненія.

Поправка,

Ушрщш планы застройки
йргівдрга. іірклян� и Прелей.

Техническая комиссія строительнаго уп-

равленія м-ва внутреннихъ д�лъ вчера ут-

вердила планъ застройки города Варклянъ.
Постановлено для нуждъ жел. дорогъ оста-

вить въ город� незастроенными дв� улицы,

шириною въ 20 метр. Дал�е утвержденъ
планъ застройки Крейцбурга, а также

планъ застройки. Прелей.

Русское благотворительное общество.
Состоялось подъ предс�датель-

ствомъ П. А. Никанорова очередное годовое

общее собраніе членовъ рижскаго благотво

ригельнаго общества для призр�нія рус-

скихъ б�дныхъ. Изъ представленнаго прав-
леніемъ обществу отчета видно, что въ ми-

нувшемъ году въ обществ� состояло 188

члена въ томъ числ� почетные члены: !
.

И

Гусевъ (съ 1913 г.), А. И. Гусевъ, И. И, По-

таповъ, И, I. Антиповъ, фирма бр Камара-
ныхъ, фирма бр. Поповыхъ, фирма И. М

Трофимово, т-во М. С. Кузнецова, М. Е.

Камкинъ и В. М. Гринчеиковъ (съ 1925 г.).

Въ отчетномъ году грозило дачному уча-

стку общества въ Дуббельн� зачисленіе въ

казенный фондъ всл�дствіе незаключенія

требуемаго договора съ м-вомъ землед. Въ

виду сего, правленіе исходатайствовало м�-

сячную отсрочку, и добилось укр�пленія
участка. На пополненіе средствъ

устроено было два вечера: первый, въ Ку
неческомъ клуб�, далъ дечфипитъ въ

454 лат., второй въ Офицерскомъ клуб�,
который далъ прибыли 2.836 л. Членскихъ

взносовъ поступило 1178 л., пожертвованій
по подписнымъ листамъ 800 л., казенной

субсидіи — 1000 лат., доходовъ отъ иму-

щества — 9135 л. Расходы составляли: ре

монтъ и содержаніе недвижимаго имуще

ства и выдача пособій. Пособія выдавались

единовременныя (на одежду и обузь, на

про�здъ къ м�сту заработка, плату за уче

ніе, на гербовыя марки и т. п.) отъ 2 до

30 лат. и ежем�сячныя неспособн. къ тру-

ду отъ 4 до 10 л. въ м�сяцъ. Первыхъ вы-

дано за годъ 2141 л., вторыхъ — 1018 лат.

При. производств� обсл�дованія имущест-
веннаго положенія просителей обращено
вниманіе на крайне нездоровыя пом�щенія,
въ которыхъ ютится б�днота, что особенно

губительно для здоровья д�тей. Поэтому
израсходовано было 4.159 лат. на сод?ржа-
ніе д�тей въ л�тней колоніи русскаго- - ко-

митета помощи, а, въ наступившемъ году
предположено открытіе съ 15 іюня своей
д�тской колоніи на дач� общества въ Дуб-
бельн�. Для изысканія на это средствъ, об-
щество выпускаетъ подписные листы, на

д�ясь на отзывчивость людей, семейства
которыхъ обезпечены здоровыми жилища-

ми.

Общее собраніе почтило вставаніемъ па*

мять скончавшихся членовъ общества И. И.
Боброва н А, Н. Камариной. Отчетъ ирав
леиІя единогласно принятъ и утверждена
см�та на текущій годъ. Вм�сто выбывшихъ
по очереди членовъ правленія избраны А.
С. Герасимова, Л. И. Деггерева, А. А.
Пленъ, А. А. Юргѳнсонъ, 0. К. Гусева и

Н. С. Винзарайсъ. Въ кандидаты — Н: Н;
Грундульсъ, Е. И. Микулина, Н. й. Смолен-
ковъ, Ю. В. Смоленкова, К. А. Дегтеревъ и
А. А. Чхеидзе. Въ ревизіонную комиссію
— В: Ф; Никитинъ, въ кандидаты 0. Й. Ба-
талинъ и Г. М. Кузнецовъ. Въ почетные
члены избраны единогласно Л. й. Тайлова
и П. В. Юревичъ. Общее собраніе .заверши-
лось благодарностью предс�дательниц� об-
щества Е. С. Шиллингъ, покрытою друж-
ными апплодисментами.

А. Буджа о выборахъ
въ латгальскія самоуправленія

и о задачахъ новыхъ уЬздныхъ управъ.

Товарищъ министра внутреннихъ д�лъ по

д�ламъ Латгаліи А. Буджа, въ бес�д� съ

сотрудникомъ «Сегодня» сказалъ:

— Въ первый день выборовъ стояла хо-

рошая погода, благодаря чему участіе въ

выборахъ было весьма оживленное, бол�е

оживленное, ч�мъ на предыдущихъ выбо-

рахъ въ 1928 году. Тогда во вс�хъ четы-

рехъ латгальскихъ у�здахъ было подано

всего 164.596 голосовъ, въ то время, калъ

теперь въ выборахъ участвовало 188.026 из-

бирателей. Это объясняется отчасти и

чрезвычайно оживленной агитаціей. Глав-

ная же причина бол�е активнаго участія въ

выборахъ въ томъ, что латгальскіе кре-

стьяне стали понимать чрезвычайно боль-

шое значеніе для нихъ выборовъ.
Выборы въ Латгаліи прошли безъ какихъ

либо осложненій и въ м-во не поступило

св�д�ній о какихъ либо безпорядкахъ или

незаконностяхъ.

На выборахъ
въ общемъ возросло число голосовъ,

поданныхъ за буржуазные списки, въ

то время, какъ л�вые потерп�ли пора*
женіе.

Особенно много потеряли соп.-демократы, за

которыхъ на прошлыхъ выборахъ было по-

дано 21.152 голоса, а теперь лишь 14.786.

Значительно увеличилось число голо-

совъ, поданныхъ за меньшиственные

списки, главнымъ образомъ, за русскіе.
Такъ въ 1928 году вс� мѳнышшственныс-

списки собрали вм�ст� 40.517 голосовъ, а

теперь за меиьшинственные списки голосо

вало 48.064 избирателя. Въ одномъ Р�ясіш-

комъ у�зд� число голосовъ, собранныхъ
меныпинственными списками, возросло на

4000. Значительно потеряли въ сравненіи
съ прошлыми выборами латгальскіе про-

грессисты, за которыхъ было подано 28.060

гол., въ то время, какъ на прошлыхъ выбо-

рахъ они им�ли 27.574. а на посл�днихъ вы-

борахъ въ Сеймъ — 80.000.

Значительно увеличилось число голосовъ,

поданныхъ за списки демземцевъ. Въ

Двинскомъ у�зд� они собрали 10.000 голо-

совъ (на прошлыхъ выборахъ — 7.856), въ

Р�жицюомъ у�зд� — 8.788 (7.646). Въ Яун
латгальскомъ а Дющшскомъ у�здахъ дем-

зѳмцы получили то же самое число голо-

совъ, что и на прошлыхъ выборахъ. Всего

во вс�хъ латгальскихъ у�здахъ демземны

получили 28.551 гол. противъ 24.500 на

прошлыхъ выборахъ и 38-»»

ТсХъ Если прибавить сюда число го-
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что"за демземцевъ подано 18.809 голосовъ.

Въ Двинскую у�здную управу

„мили по одному представителю отъ зем-

земиевъ, кристиговъ.
"

ва и прогрессистовъ. Въ “

�гнгч'ію — по одному представителю отъ

демземцевъ, кристиговъ и группы Калля-

ртоатова Прогрессисты потеряли свое м�-

сто іь ревизіонной комиссіи, соц.щемокда-

ТЫ потеряли м�сто въ управ�, За счетъ

™огоессистовъ и сод-демократовъ получи-

ГЖГ2 управ� и ревизіонной аомко-

оіи пруппа Каллистратоьз.
Въ Р�жицкую управу

прошли предо гавители кристиговъ демзем-

цевъ, прогрессистовъ ь і руппы
_

Кслллетра-

това Въ ревизіонную комиссію избраны

представители кристиговъ, демземцевъ и

прогрессистовъ. Въ сравненіи съ прош-

лымъ составомъ выиграла группа Калдн-

стратова, которая прошла въ управу вм сто

нын�шняго члена управы Власова, прошед-

шаго на прошлыхъ выборахъ по списку

группы Шьюдянска о.

Въ Люциисчпмъ у�зд�

положеніе въ сравненіи съ прошлыми вы-

борами не изм�нилось и въ управу прошла

представители кристиговъ, группы Шпо-

лянскаго, демземцевъ и соц.-демократовъ.

Въ ревизіонную комиссію вошли предста-

вители списковъ кристиговъ, Шполянскаго

и демземцевъ.

Въ Яунлатгальскомъ у�зд�

въ управу прошли представители списковъ

Трофимова, Шполянскаго, кристиговъ и

демземцевъ. Въ ревизіонную комиссію из-

браны представители группы Шполянскаго,

кристиговъ и Трофимова. Зд�сь положеніе

изм�нилось въ Сравненіи съ предыдущими
выборами лишь въ томъ отношеніи, что

вм�сто демземцевъ въ ревизіонную комис-

сію прошелъ представитель группы Трофи-
мова.

Относительно

результатовъ выборовъ въ волостныя

самоуправленія
до сихъ поръ точныхъ св�д�ній еще н�ть,
но и. зд�сь, невидимому, зам�чается уве-

личеніе числа голосовъ, поданныхъ за бур-
жуазные списки за счетъ соц.-демократовъ
и прогрессистовъ.

Главной задачей новыхъ латгальскихъ

самоуправленій
несомн�нно является улучшеніе хозяй-

ственнаго положенія самоуправленій. Лат-

гальское крестьянство, пострадавшее отъ

наводненій и неурожая, не въ состояніи

платить налоговъ. Самоуправленія теперь

должны направить всю свою энергію къ

уменьшенію расходовъ и къ раціонализаціи
своего хозяйства.

Большія задачи стоятъ передъ латгаль-

скими самоуправленіями въ школьномъ во-

прос�. Въ Латгаліи им�ется около 500

школъ, пом�щающихся въ совершенно не-

приспособленныхъ крестьянскихъ избахъ.

Самоуправленіямъ должно будетъ помочь

государство, но и самоуправленія должны

въ школьномъ вопрос� сд�лать очень мно-

гое.

Много труда латгальскія самоуправленія
должны будутъ потратить и на упорядоче-
ніе соціальнаго обезпеченія. Въ первую

очередь необходимо урегулировать вопросъ
о лечѳніи б�дн�йшаго, населенія, необходи-

мо въ сп�шномъ порядк� построить с�ть

Сю гад�ленъ.

Самоуправленія должны облегчить дорож-
ныя повинности, а также дать крестьянамъ
возможность на льготныхъ условіяхъ прі-
обр�тать строительные матеріалы. Конеч-
но, и въ этомъ направленіи должно помочь

также и государство.

Дал�е латгальскія самоуправленія долж-
ны организовать оказаніе юридической по

мощи латгальскимъ крестьянамъ и т. д.

Такимъ образомъ

передъ латгальскими самоуправленіями
стоитъ много серьезныхъ и трудныхъ

задачъ

и. надо над�яться, что самоуправленіямъ
удастся развить усп�шную д�ятельность,
направленную къ облегченію положенія на-

селенія.

&жоди* № 64



№ 64

Инж. - технологъ

П>
Род. 12/ІІ 1882 въ Ст.-Петербург�

Сконч, З/ІІІ 1931 въ Риг�

Похороны состоятся въ субботу, 7-го марта, въ
гА»4 дня. изъ часовни

Л�сного кладбища.

Родные.

апі іптп ИЩбТЪ М�СТО КЪ

цариІШПл одному лицу.
Им�етърекомендац.
Перновская уд. 13, кв. 7

Прислуга, ум�гсщ. хор.
готов., съ хор. рек., рѳком.

бюро по Сарайной ул. 16

кв. 2-а, тел. 34948 съ 11-4 ч.

3 надежн. присд., им. рѳк.
ищутъ м�сто. Справ. въ

Л.Ж.С. по Курмановской 2

Телеф, 31775, съ 10—5 ч.

Русская интел. молодая

д�вушка ашегь м�сто къ

д�тямъ, согл. въ отъ�здъ.

Пр. въ к-ру г, „Сег.*п. 5775

Г
ияплдлили;

Ірвіуютмшрінры

Нужны 2 смежи, коми съ

отд. вход. въ христ. семь�

съ польз, кухн., съ центр,
отопл. и вс. уд. для 2 бѳвд.

въ район� ул. Свободы.Пр.
и. 5959 въ к-ру „Сегодня*

Сд. одинок. или одинокой

вновь отрѳмонт. солнѳчн.

элег. мѳбл. бл. комната

нар. входъ, бѳль-этажъ, съ

ван., тел. Елизаветинская
№ 21-а, кв. 9, уг. Отр�лк.
Сд. 1 солн. мѳбл. коми, со

вс. уд. один.(по жѳл. панс.)
Реймерская 1, кв. 15, (уг.
б. Райниса). Телеф. 20530

Сд. мѳбл. или част. мебл.
комната сол. жильц.съ
польз. ван., газ., кухн. и

услуг., 1 л�стн. Оапи іеіа

(Пастушья) 4, к.16, съ 12 ч.

Комната сд. Маріин-
ская ул. 10, кв. 74, отъ 4-9

Сд. мебл. комната

1 л�стн., съ отд. вх., со ВС.

удоб. Столбовая 59. кв. 27

Сд. евр. мал. коми, со вс.

уд. Курмановск. 10|28, 4-6

Настоящимъ довожу до всеобщаго св�д�нія,

что съ субботы, 7-го марта с г., я открываю

Т81Н

26 уголъУЛ
РустейМ ксъ

Елизаветинской10Бульв. Кронвальда уг

Русская Секція
сущ. съ 1920 г.

ДО$Т!ТІ)Т РОЬ�ТЕСНМОІІЕ
66 ВСШЬЕ�АЯО ЕХЕЦШШ5, РАЯІ5 (6)

(Высшее Техническое Учебное Заведеніе заочнаго обученія)
объявляетъ, что пріемъ производится на отд�лы:

1
съ прогр. монтера, помощи,

инженера и инженера.

2.
съ програм. помощи, ниже»

нера и инженера.

По окончаніи Института выдаются соотв�тствующ. дипломы.

Студенты П. И. старшаго курса, желающіе получить

Университетскій дипломъ, принимаются на ПОСЛ�ДНІЙ

курсъ Техническаго Факультета Французскаго Университета.

Программы и условія пріема высылаются безплатно.

Предложеніе.
Основываясь на закон� о соціальномъ при-

зр�ніи („Валд. В�стн. № 82 отъ 1928 г.), отд�лъ
соціальнаго приэр�нія рижской гор. управы пред-

лагаетъ лицамъ, въ призр�ніи и на воспи-

таніи которыхъ находятся сироты или

безъ пособія оставленныя д�ти, относи-

тельно воспитанія, нравственнаго и физическаго
развитія коихъ родствѳн. не способны заботиться,

зарегистрировать ихъ въ такихъ случа-
яхъ въ д�тской инспекціи. Ивановскій Дворъ № 5.

по понед�льникамъ, средамъ и пятницамъ съ

10-—14 час. Ь 7252.

Лицо, иі шй і

рй языкъ иийи
для переводной работы въ редакцію „Се-
го дня“, отъ 10 до 1 ч. и отъ 6 до 8 ч.

съ долгол�тней практикой, занимающій отв�тствен-

ный постъ (управляющаго) въ крупномъ торговомъ
предпріятіи, влад�ющій тремя м�стными языками,

также англійскимъ, съ первоклассными референ-
ціями желаетъ перем�нить службу. Предложенія
подъ № 5956 принимаетъ контора газеты „Сегодня"

ПЕРЕПИСКА

на пишущей машин�
(русскій шрифтъ)

аккуратное и быстрое исполненіе.

Ц�на 40 руб. за 4 стран. "іи
>■ м

Работа приним. по телеф. и доетавл. на домъ.

Кальнец�мская ул. 46, кв. 18, тел. 82639 или 41739.

□цц

Выражаетъ наше глубокое собол�знованіе семейству Шнитке
по случаю безвременной кончины

Самуила Шнитке
Семейство Дриэинъ.

Націей Союзъ демобилизован.
воиновъ евреевъ.

Правленіе напоминаетъ членамъ Союза, что пе-

ререгистрація старыхъ членовъ, а также регистрація
новыхъ членовъ происходитъ въ секретаріат� Союза,
Гр�шная 21, кв. 1-а, по средамъ, пятницамъ и воскр.
съ 6-9 час. Перерегистрація стар. члѳн. обязательна.

РЕПОРТЕРА

КАГАНСКАГО
просятъ явиться

въ редакцію „Сегодня*, отъ 9—12 ч. дня

Курсы — бухгалтеріи
на вс�хъ язык. (полн. курсъ бухг., нтальянск., аме

рик. и н�мѳцк. сист.) прѳпод. спеціалисты.
Б> Лурье* Маріинская 1, кв. 10, Ум�р. плата.

Бухгалтерію Вани. и т “і,Г™4ро
«р.-

ОП« спец. Гѳртрудинсвая 53, кв. 8, тѳл. 26656ПОД.

бухгалтеріи
стенографіи
машинописанія

Р. Линденбергъ
Церковная ул. 25, угодъ ул. Лачплеси

Звонокъ у подъ�зда. Тел. 34358.

Строительному Отд�лу г. Риги
требуются:

№0.000 килогр. керосиновыхъ битумѳновъ
[00.000 „ известняков. или доломитовой муки

5000
„ карболинеума „Авенаріусъ"

2000 „ машиннаго и цилиндроваго масла

4500
* моторнаго масла

20.000
* керосина

4500
„ олифы

1200
„

машиннаго сала

1000 *, зеленаго мыла

1200
„ скипидара

600 „ клея.

Предложенія, оплаченныя гербовымъ сборомъ,
принимаются въ Строительномъ Отд�л� гор. Риги,

въ коми. 77, до 12 час. дня, 16 марта с, г.

Подробныя св�д�нія и условія сообщаютъ въ

матеріальномъ склад� Строительнаго Отд�ла, Экс-

портная ул. 2|4, тѳл. 30127, ежедневно отъ 9—15 ч.

ОтдЬлу ПніПі гаю Рига
требуются

ГАЗОМЕТРЫ.
Письменныя предложенія, согласно условіямъ,

съ которыми можно ознакомиться по бульв. 3. Мейе-

цовица № 10, коми. 53, принимаются до 24 марта с. г.
� I 7248

Ршш балтійское 0-во Взаимнаго Кредита
основываясь на § 24, продастъ 12 марта с. г., въ

12 ч. дня въ пом�щеніяхъ О-ва, Ратушная пл. 7,

еь аукціона принадлежащее Татьян� Любекъ

оборудованіе л�сопильни,
состоящее ивъ построекъ, локомобиля, гатеровъ,

строгальныхъ машинъ, круглыхъ и поперечныхъ,

пилъ, приводныхъ ремней и др. принадлежностей.
Л�сопильня находится по Паровой ул. № 9.

Подроби, св�д�нія сообщаютъ въ контор� о-ва.

Правленіе.

Банкъ Латвіи
іодаетъ въ Риг� и провинціи разнаго рода

>сные матеріалы* какъ - то: пиленый*

>евна« штеицеля и папиргольцъ, шпалы*

М

Полное объявленіе объ этомъ напечатано въ

мер� „Валд, В�стнесисъ" отъ 5 марта с. г.

Подробныя св�д�нія сообщаютъ въ ссудномъ

і�л� Банка Латвіи въ Риг�. ь

Іщу м�сто приказчика
ос�дномъ, галантерейномъ д�л� или въ ка-

з� агента и вояжера. Могу представ. рекоменд.

еьм. прѳдл. въ к-ру г. „Сегодня под

По ум�рѳн. ц�н� даетъ

уооки н�мецкаго «зыка
диші, учит-ца. Пріемъ отъ

4—6 ч. Ул. Свободы 49(17

спросъ ТРУДЯ

Сборщикъ рекламъ и

объявл. мож. подать свои

заявл. на хор. услов, въ

к-ру „Сегодня" п. № 5968

Энерг. мол. челов�къ, зна-

токъ м�стн. обстоят.,влад.
3 м�стн. яз., треб. Предл.
въ к-ру г. „Сег." п. 5964

ІЕЕІЕ1Ш
зубной врачъ или ас-

систентъ сп�шно тре
бается въ Вольмар�
Предл. подъ № 5961 при
нимаетъ к-ра „Сегодня"
Дамск. портнихи треб. по

шитью пальто. Ул.Лачпле-

сиса 70-б|18, вх.съ Курман.
Треб. оп. продавщ., спец.,

д�тск. гард. и модн. тов.

ГІр. въ к-ру г, „Сег.“п. 5957

Треб. д�вушка-под-
ростокъ, влад. 3 м�стн. яз

въ ювелирн. маг. Я» Зус«
серъ, Известковая ул. 30

Треб. барышня къ 2 д�т.
2 1/2 и 5 1/» л., гов. по русск,
и по н�м. Яв.: Ул. Свободы
№ 37(39, маг. Лѳвѳнштѳйнъ

Кухарки,няни
и воспитательницы

съ рек. треб. Кунеческ.
ул. 8, кв. 4, съ 9Чз—3 ч.

съ рѳк. Ул.Свободы 69, к. 8

Ищ. присл. для КОМ. и кух.,
гов.по рус.и лат. Яв.съ рѳк.
Кр�постная ул. 30, кв. 6

башілмб. бухгалтеръ
(ѳвр.), спец. по банк. и

л�сн. д�лу ищ. постоян.

службу или часов. занят.

Пр. въ к. „Сѳг." подъ 5953

Печникъ исп. раб. деш.

Антонинская ул. 16, кв, 2

Ищу м�сто моториста

на мотор. разн. сист. Могу
также раб. какъ монтеръ
или въ гараж�. Маріинск.
ул. 8, кв, 29. Саргун».

Оіьітнаі пші�ш
ищ. м�сто въ шляпн.д�л�,
им. первокл. реком., влад.

8 м�стн. яз. Телеф. 98963

©((.воспитательница
зн. н�мецк., французск.,
русск. и музыку ищетъ

м�сто, им�етъ рекоменд.
Телефонъ 381096.

Прі�зж. инт. молод. д�-
вушка, русск. жел. поступ.
въ услуженіе къ одинок.

самостоят.господ. Прѳдл.п,
№ 5962 въ к. г. „Сегодня"

Курсы танцевъ

ЛИДІЯ СМИТЪ
РгоГейзеиг гіірі 5упй. N81. й Ргоіеззеитз сіе Оап$е Йе Рагіз.)

Группы» Отд�льные уроки.
Въ новой групп� модныхъ танцевъ могутъ участвовать еще н�сколько

дамъ и м/жчвяъ общества. Елизаветинская ул. 17, кв. 4. тел 23732 съ

6-9 ч. (съ 9-2 ч. тел. 96165)

Языки пре под.: Русскій, латышскій, н�мецкій, англійскій и французскій

Звіи �і№ въ №пешіъ.
Ищемъ одного спутника
съ пропорціональнымъ участіемъ въ путевыхъ рас-
ходахъ. Стартъ автомобиля изъ Риги 31-го марта.
Прибытіе въ Будапештъ 3-го апр�ля. Продолжи-
тельность всей по�здки прибл. дв� нед�ли. Прѳдл.
подъ „Зв�здный проб�гъ" въ к-ру газ. „Сегодня"

Активный соучастникъ треб.
съ капит. въ 20.000 лат. для д�ла работающаго за

налили, разсчѳтъ. Предоставл. право активн. уч, для

обѳзпеч. своего капитала. Пр. п. 5776 въ к. г. „Сег.“

Ій

;�;�,;

/ Современная мебель

Е. Мишкинскйй
Гертрудикская 20. Осн. 1908г.

Телефоны: 26259 21719, 27862

ліаміа Им�ю чѳсть д°-
А эНІ вШ:гВМ!*1пі1ч5»а вести до св�д�нія

уваж. публики, что „Римская гостиница" и

„Римскій погребъ" постоянно открыты до
2 ночи и не закрывались 1 марта с. г.

какъ было объявлено въ газетахъ. —- Ежевечерно
КОНЦЕРТЫ въ 8 ч. веч., а въ шведскомъ пом�щеніи
кабаре, уч, Гилла, Герингъ и Вольская»!

Яшишіыі Театръ
Въ чѳчв., 5 марта,въ 7.30 в.

I гастр. Маріи Лейка
* Въ 4 разъ
. „Елизавета Англійская*
. Студ. и учѳн. полов. ц�ны

- Въ пяти., 6 марта, въ7.30в.

Премьера
„Курагорь экономіи"

Режиссеръ: Э. Фельдманъ
Д�йств. 4 билетъ абонѳм.

■ Ітшнішші театръ
, Въ четв.,5 марта, въ 7.30 в,

25-л�тіѳ сценач. д�ятѳльн,

Арведа Михельсона
Въ 1 разъ пьеса,

А. Михельсона.

„Мятежная Рига19

Въ пяти., 6 марта, въ 7.30 в.

„Стенька Разинь.*’
Въ субб., 7 марта,въ 7.30 в.

Въ 20 разъ
Мтмы мдостный пбяанъ

Рабочій театръ
Въ Народ.дом�, Дѳрптск.64
Въ четв., 5 марта,въ 7.30 в.

Въ 4 разъ
„Амнистіи 4*

Въ субб., 7 марта,въ 7.30 �,
Въ 5 разъ

„Амнистія*
Въ воскр.,8 марта, въ 2 ч.д«

Въ 9 разъ
„Хижина дяди Тома*

Въ воскр.,8 мартамъ 7.30 в,

Въ 16 разъ
»§ гі8«

Воспит. учеб.зав. полц�ны

іШЙІІІІ
я От. Копіей. 1. „ІИеі*

3 Ооппегвіад, 5. Мйгг, 8 ІЛіг

* АЬоппетепі В. 18.
- ,Віе ЕІІІІіесІег*

‘■юппаЪепй. сІ 7. Мйгг, 8 Шг
„Оіе ІііШесІег*

5оппіа<г, сіеп 8 МЗгг, 8 Ши
„Піе РОІііесІег*

Мопіа& (1 9. Мзгг, 8*/г (Ліг,
іт МаОопаііЬеаіег:

. „Меж 5йшіег ші Ій"
' МіП�осЬ й. 11. МЙГ2. КЦЬг:

ЕЬгепаЬепсІ
Нап$ Жаііег Кбпід,

Нагаісі Ваепсіег

„
ПІезрапіссйе ЕІіеде*

ЗсЬя�апк іп 3 Ак<еп
| �оп Агпоій и. ВасЬ.

■ �ог�егкаш (ЗцНсЬ ап сіет

і I Неаіегкаазе 1П—1 а. 5—7

О

*
и х

шРК
Ул. Меркеля 4, Тел. 23959

Въ 8 час. вечера-
Съ 15-го февраля новая

блестящ. программа
Міровые атракціоныі

ЗВЪРИ
СЛОНЫ прѳкрасн. дресг-

Зебры, зебу, вер-
блюды, медв�дь.

Виллъ Т. Каръ
жонглеръ ногами.

Деверсъ н Тассія Мефетарв
Вгипетск. сенсація.

Зйженъ и Таити

знам.русск, музык.клоуны
ЛЕ ЛУГАНОСЪ

Актъ на воздушн. трапец.
и много др. пѳрвокл. №№

Касса откр. съ 12-2 и съ5 в.

Отдавш для усыновлеа.
З-м�сячн. здоров. мааьч.

Осмотр.: Маріинская 63,
кв. 29,съ4-6ч,д. до 11 марта

Торговое ооиіііі
уголъ Известковой, сдается. Узн

Кр�постная ул. № 17, кв. 5.

Мебл. коми., отд. вх.,

тѳлѳф., др. удоб., СД. по

ул. Свободы № 38, кв. 3

Отдается мебл. коми, съ

центр. отопл. Театральная
ул. 9, кв. 6, уг. Кр�пости.

Общественно -политически и литературный журналъ

„СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ”
по льготной ц�н� для читателей „СЕГОДНЯ" и „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ*.

Поступила въ продажу 45-ая книга „Современныхъ Записокъ* 4 сл�дующаго

содержанія:
I. А. ТОЛСТАЯ; Изъ воспоминаній — 2. М А. АЛДАНОВЪ: Б�гство. — 3. В. В СИРИНЪ: Подвигъ (романъ)

4 Г ГАЗДАНОВЪ: Исчезновеніе Рикарди (разсказъ). 5—9. Стихотворенія И. БЕРБЕРОВОЙ, А. ЛАДИНСКАГО, Г. РАЕВ-

СКАГО, Ю. МАНДЕЛЬШТАМА, С. СМОЛЕНСКАГО. — 10 БОР. ЗАЙЦЕВЪ: Жизнь Тургенева. —П. С. ГЕССЕНЪ:

Бооьба утопіи и автономіи добра въ міровоззр�ніи Ф. М. Достоевскаго и Вл. Соловьева. — 12. М. ВИШНЯКЪ: Изъ исторіи

гражданск. войны. — 13. С. НИКОЛАЕВЪ: Конецъ КОМУЧ-а. 14. П. БИЦИЛЛИ: V, 8. Е.? — 15. СГ. ИВАНОВИЧЪ:

Соціализмъ противъ революціи. 16. К. ЗАЙЦЕВЪ: Судьбы земельнаго кр�постного строя въ Россіи — 17. Н. ЛУГА-

НОВЪ: Письмо изъ Германіи (Націоналъ-соціалисты). — 18. Г. ФЕДОГОВЬ: Проблемы будущей Россіи. — Культура и

жизнь — 19 В ВЁЙДЛЕ: Объ искусств� біографа. — 20. А КИЗЕВЕТТЕРЪ: Нов�йшія изсл�дованія по соціальной исторіи

московск государства. 21 Библіографическ. зам�тки М ЦЕГЛИНА, Ю. САЗОНОВОЙ, Г. АДАМОВИЧА. А. НОВИКА, В. МЯ-

КОТИНА, А КИЗЕВЕТГЕРА. С. ГЕССЕНА А. АРГУНОВА, Д ЧИЖЕВСКАГО, М. ВИШНЯК

Ц�на каждой книги I долларъ или 3 лат. 20 сант.

Читатели „СЕГОДНЯ” и „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ” могутъ получать книги по пониженной ц�н� —

за 3 лата съ доставкой» или 12 лат. за 4 книги въ годъ.

Книги выдаются въ контор� „СЕГОДНЯ* (Мельничная 57) читателямъ, предъявляющимъ

подписную квитанцію или же 5 объявленіи о „Современ. запискахъ , выр�занныхъ изъ „СЕГОДНЯ

ИЛИ „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ”

Иногороднимъ подписчикамъ книга высылается по почт� на этихъ же условіяхъ.

Читатели „СЕГОДНЯ” могутъ получать по льготной ц�н� и предыдущіе №№ книгъ „Современ.
Записокъ” (за исключеніемъ №№ 1—3).

; Шлааочны» няіщеііі
I годн. также подъ мастѳр-

; скія сдаются. Мельнич-

| ная ул. 128, телеф. 29683

Сдается бл. св�тл. по-

гребное пом�щеніе
на Гоголевской № 16, рай-
онъ Центральнаго рынка.
Справиться у дворника

Продаютъ
4
тіяміт*

Волыиаіі ДАЧА
въ Л�сномъ парк� (Царск.
л�съ) продается. Спр.
Ул. Свободы № 40, кв. 6

Парикмахерская
прод. на хорош. м�ст�.
Узнать: Маріинская №70

Модная столовая,

спальня и кабинетъ

продаются. Ул. Блау-
мана 27, кв. 13, во двор�

Диванъ, тахта, 2 кресла,
кушетки выгодно прод.
Мѳльничнвя 13, у обойщ.

Случай
теперь им�етъ каждый

пріобр�сти піанино
нолисандр дерева, хорошо

сохранившееся, нов�йшей

конструкціи, на особенно *
хорошихъ условіяхъ. (

„ВАК©“ 5 Меркельская21 ,
иисьм. иредлх.

х>«

П ■
ул. Кр. Барона № 1.

въ воскресенье, ® марта 1Э31 г. ві>Нч. ...

По случаю 10 л�тняго юбилея народно-

кальной д�ятельности С. КРА€НОПіР»Р«.

КОНЦЕРТЪ

в« -у яяечнаго орместр®
_____ Латв. кудьт. О-ва. Съ выступленіями солистовъ оркестра* ■

Въ программ�: Р. КОРСАКОВЪ, ДАРГОМЫЖСКІЙ.
ГЛИНКА и др.

Дирижеръ: С. Красноперовъ.

Билеты отъ Ь$ 4,— Ь« 1.— уЮ. Г. Циммермана, Сарай-
ная ул. № 15 и въ день концерта въ касс� Консерваторіи

съ ё чал. попол.



„Въ л�сахъ и на горахъ”.
Завтра, 6-го марта, — въ Театр�

Русской Драмы именнымъ спектак-

лемъ М. А. Крыжановской идетъ
пьеса «Въ л�сахъ и на горахъ* по

по двумъ знаменитымъ романамъ П.
И. Мельникова—Андрея Печерскаго,
Сынъ покойнаго писателя А. П. Мель-
никовъ прислалъ намъ изъ Ревеля
статью, посвященную предстоящей
инсценировк� произведеній его отца.

Главная ц�нность литературнаго твор-
чества моего отца Павла Ивановича Мель-
никова — Андрея Печерскаго заключается

въ томъ, что онъ сум�лъ кондовымъ рус-
скимъ языкомъ описать кондовый бытъ
русскаго народа и т�мъ самымъ выявить

типичныя, основныя, исторически сложив-

шіяся черты русскаго характера.
Печерскій позналъ языкъ, бытъ и людей,

имъ описываемыхъ, не какъ изсл�дователь
пришедшій со стороны. Начальные годы
евоѳй жизни онъ провелъ въ глуши заволж-

скихъ л�совъ, куда заброшена была ма-

ленькая — душъ въ 25 — деревенька, при-
надлежавшая его родителямъ. Если правъ
Бальмонтъ, что никто изъ писателей не по-
стигъ такъ, какъ Печерскій, ритмичности

народнаго говора, то это объясняется т�мъ,
что началъ онъ постигать прелесть русска-
го языка еще изъ п�сенъ, п�тыхъ надъ его

колыбелью нянькой * заволжанкою. Окру-
женіемъ ѳго были люди чистые сердцемъ,
стойкіе въ храненіи зав�товъ, сохранившіе
неискаженнымъ русское національное ли

до. Такихъ людей творила мощная при-
рода в�ковыхъ заволжскихъ л�совъ, въ т�

норы еще ие тронутыхъ топоромъ и пилою

промышленника. Молодую пору своей
жизни онъ провелъ «на горахъ», гд� из-

давна ключомъ кип�вшая жизнь на шире
жомъ приволь� волжскихъ просторовъ по-

рождала людей см�лаго почина и широкаго
размаха.

Легендарный Градъ Китежъ, сокрытый

въ хрустальныхъ глубинахъ озера Св�тла-
го Яра среди л�сныхъ керженскихъ тру-

щобъ, со скитами его окружающими яв-

лялся для челов�ка «съ горъ» якоремъ, не

позволявшимъ челов�ку оторваться отъ ис-

коннихъ русскихъ началъ. А сорвется —

погибнетъ, какъ погибъ нравственно Алек-
с�й Лохматовъ. Общеніе же съ животрепе-
щущей жизнью Волги и нагорныхъ ея бе

реговъ не давало челов�ку «изъ л�совъ»
обрости мохомъ и отстать отъ жизни. Пол-
ный тайны молитвенно минорный нап�въ
«л�совъ» сливался съ разливчато - мажор-

ной, богатырской п�снею «горъ» въ полно-

звучный аккордъ. Это-то богатое созвучіе
русскихъ тоновъ Печерскій отразилъ въ

своихъ романахъ «Въ л�сахъ» и «На го-

рахъ», когда на склон� своихъ л�тъ пи-

салъ ихъ въ Москв�, глядя изъ окна своего

кабинета на вышки Кремлевскихъ церквей,
и слушая малиновый московскій звонъ.

Помимо центральной фигуры романа «Въ
л�сахъ» — Потапа Максимовича съ его се-

мьей и сестрой Манефой, наибол�е красоч-
нымъ типомъ является Фленушка, вымо-

щенная матерью Манефой въ Комаров-
скомъ скит�. Сама любвеобильная — она

привлекала къ себ� общую любовь. Живб
среди черныхъ рясофоровъ, она была до

краевъ полна радостью жизни. Ни весе-

литься, ни любить, ни жертвовать собой на-

половину она не ум�ла. Судьба сулила ѳй

счастье, но когда она стояла у посл�дняго
порога, переступивъ который она встуішла-

бы изъ монотоннаго скитскаго житія въ

лучезарно-счастливую жизнь съ люби-
мымъ челов�комъ, судьба потребовала
жертвы. Вся жизнь, вс� ея радости, лю-

бовь къ любимому челов�ку, личное сча-

стье, все ц�ликомъ безъ остатка принесено
въ жертву любви къ матери и долгу. Разъ
р�шеніе принято, умерла подъ мона

шеской мантіей жизнерадостная Фленуш-
ка, на ея м�ст� встала сурово требователь-

ная къ себ�,величавая мать Филагрія, кр�п-
кая въ данномъ слов�, непоколебимая въ

принятыхъ об�тахъ. Въ посл�днихъ сло-

вахъ, сказанныхъ любимому челов�ку.
«Отыдѳ отъ меня, Сатана!» прозвучалъ не

сердечный надрывъ Фленушки, утратившей
счастье жизни, а самоутвержденіе матери

Филагріи на избранномъ ею жертвенномъ

пути. Такъ русская женщина способна
одинаково бодро шествовать къ радости и

подъ тяжестью взятаго на себя креста, по

пути, усыпанному розами и по пути, по-

росшему волчецомъ и терніемъ.

Большая заслуга Театра Русской Драмы
въ поставленной имъ себ� задач� - олипе

творить на сцен� въ живыхъ образахъ ц�-

лостные типы русскихъ людей, отнюдь не

чуждыхъ общечелов�ческому прогрессу, но

далекихъ отъ поверхпосты о- подр аж ате ль

ной европеизаціи. Мы можемъ познать

сущность предмета, лишь очистивъ его отъ

стороннихъ наслоеній. Персонажи рома
новъ Андрея Печерскаго являются типами

русскихъ людей въ ихъ бытовой, коренной
чистот�.

Высокія качества труппы Русской Драмы

даютъ гарантію того, что со сцены пахнетъ

на зрителей ароматомъ заволжскихъ л�-

совъ и волжской шири. Бенефиціантка жѳ

М. А. Крыжановская своимъ талантомъ а

традиціями родного ей Московскаго Худо-
жественнаго Театра покажетъ въ полный

ростъ красоту и величіе души русской
женщины съ ея непосредственностью, ши-

риной, жертвенностью и непоколебимой

стойкостью въ моменты наибол�е трагиче-

скихъ переживаній.

А. П. МЕЛЬНИКОВЪ.

Сцена изъ пьесы «Въ л�сахъ и на горахъ» въ постановк� Театра Русской Драмы.

Умеръ доц. инж. В. Венцелидесъ.

Въ евоѳй квартир� по уя. полж. Бр�диса
«№ 8 въ ночь на вчера скончался инж. Вла-
диміръ Венцелидесъ. Смерть посл�довала
тъ разрыва сердца»

Покойный былъ широко изв�стенъ какъ

даучныхъ кругахъ —■
- онъ -состоялъ -де-

понтомъ механическаго факультета Латвій-

скаго Университета, такъ ж въ жоммерчѳ
в спортивномъ мір�.

Инж. Венцелидесъ являлся влад�льцемъ
«Автомобильно-инженернаго бюро» — фир-
ма, представлявшей въ Риг� автомобиль-
даш фабрики «Мерседесъ * Бенцъ» и

«Доджъ». Долгіе годы покойный состоялъ

ттот, «Латвійскаго Авто- и Аэро-Клуба»,

принишя д�ятельное участіе въ устрой-
ств� и разработк� правилъ и программъ
различныхъ состязаній. До войны покой-
ный самъ принималъ участіе въ различ-
ныхъ большихъ состязаніяхъ, въ томъ чи-

сл� ж въ автомобильномъ проб�г� Петер-
бургъ — Стокгольмъ и неоднократно доби-
вался на этихъ состязаніяхъ выдающихся
достиженій. Долгіе годы онъ занималъ

также м�сто тов. предс�дателя 1-го риж-
скаго о-ва велосипедистовъ — теперь наи-

бол�е изв�стнаго въ Латвіи тенниснаго

клуба, им�ющаго свои площадки въ саду
В�стурса.

Покойному было 48 л�тъ. Онъ окончилъ
Рижскій Политехническій Институтъ, а въ
берлинскомъ университет� изучалъ фило-
логію. Въ университет� Латвіи онъ препо-
давалъ съ 1918 г., когда занялъ м�сто ас-

систента на механическомъ факультет�.
Перу ѳго принадлежитъ рядъ научныхъ

трудовъ. Въ течете посл�днихъ л�тъ по-

койный читалъ лекціи по автомобильному
Д�лу.

По случаю смерти доц. Венцелидеса у
входа въ университетъ выв�шены траур-
ные флаги. Покойный былъ филистромъ
м�стной н�мецкой студенческой корпораціи
«Рубонія».

Спектакль
памяти Л�скова.

Театръ Русской Драмы по почину Рус
скаго Просп�тительнаго общества въ озна-

менованіе 100 л�тія со дня рожденія Н. С.
Л�скова -во вторникъ поставилъ пьесу
Замятина «Блоха» по разсказу Н. С. Л�с-
кова «Л�вша».

Пьес� предшествовало краткое вступи-
тельное слово о творчеств� Л�скова, прочи-
танное, вм�сто забол�вшаго предс�дателя
Русск. ГІросв. О-ва Е. М. Тихоницкаго, ди-

ректоромъ Театра Русской Драмы А. И.

Гришинымъ. Посл� вступительнаго слова

публика почтила память Л�скова встава

ніемъ.

Прекрасная постановка замятинской

«Вдохи», создавшая этой пьес� въ Риг�
большой усп�хъ, вчера опять собрала пол

ный залъ зрителей. Безподобнаго Л�вшу
Токаржевича публика встр�тила вчера дол
го несмолкавшими апплодисментами. Яр
кими образами прошли опять передъ ли

цомъ зрителя свир�пый Платовъ — Бара
бановъ, л�карь-аптекарь Астаровъ, царь —

Дѳ-Буръ, Щербачѳва, Захарова, Ченгѳри,
Спектакль им�лъ большой усп�хъ.

„Законъ и Судъ”.
Вышелъ въ св�тъ, разосланъ подпис-

чикамъ, а равно поступилъ въ книж-

ные магазины и кіоски ном- 17 (въ
увеличенномъ разм�р�) журнала Рус-
скаго Юридическаго о-ва въ Латвіи
«Законъ и Судъ». Содержаніе его сл�-
дующее:

1) Сенаторъ 0. 0. Грузенбергъ: Изъ
«Дневника Юриста».

2) Профессоръ Н. С. Тимашевъ:
Гражданское право коммунистическаго
общества-

3) В. М. Кацнельсонъ: Ьаезіа епогтіз
и его вліяніе на торговыя сд�лки по

врибалт. праву.
4) А. А. Гольденвейзеръ: Перестрой-

ка германской федераціи.
5) Я. М. Шефтель: Правовое поло-

женіе заграничнаго имущества рус-
скихъ акціонерныхъ предпріятій.

6) Д. М. Каушанскій: Французскій
законъ (І’аЬапйоп бе іашіііе и его зна»
ченіе.

7) Законодательная л�топись
8) Хроника..
9) Почтовый ящикъ (отв�ты на юри-

дическіе вопросы читателей).

Докладъ профіі
И. А. Ильина въ Русск.
Юридическомъ о-вЬ.
Въ воскресенье, 8 марта, въ 8 час. веч.,

въ пом�щеніи Русскаго клуба (Б. Королев-
ская, д. 1), состоится зас�даніе Русскаго
юридическаго общества, въ которомъ проф.
И. А.. Ильинымъ будетъ сд�ланъ докладъ:

«Къ вопросу о кризис� современнаго пра-
восознанія». Входъ, согласно уставу, сво-

бодный.

Доц. инж. В. Венцелидесъ.

Достоевскій на пражской сцен�.
(Отъ пражскаго корреспондента «Сегодня».)

В& ®оет�днѳѳ время чехословацкій театръ,
®ъ значительной степени, черпалъ свой ре-
пертуаръ изъ Достоевскаго. Достаточно
запомнить о томъ, что въ феврал� твкуща-
те года въ Праг� была поставлена новая

инсценировка «Идіота» прошедшая съ

большимъ усп�хомъ, бъ опер� не мен�е
усп�шной была премьера «Изъ Мертваго
дома» (муз. Я. Яначека, автора изв�стной

©леры «Енуфаэ, обошедшей рядъ западно-

европейскихъ сценъ). Въ репертуар� Праж-
скаго Національнаго театра осталась поста-

вленная въ прошломъ году опера 0. Іѳре-
міаша «Братья Карамазовы». Виноградскій
Драматическій театръ въ прошломъ году
ставилъ «Преступленіе и наказаніе», а въ

нын�шнемъ году готовитъ чешскую инсце-

нировку «Братьевъ Карамазовыхъ»
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сд�лан-
ную режиссеромъ Я. Боромъ. Йремьера
этого спектакля, состоящаго изъ двухъ ве-

черовъ назначена на 3 и 4 марта.
Янъ являющійся однимъ изъ луч-

шихъ современныхъ чешскихъ драматиче-
скихъ режиссеровъ большой поклонникъ

творчества Достоевскаго, Онъ считаетъ,

что инсценировка произведеній Достоевска-
го должна восполнить проб�лы мірового ре-
пертуара драматическихъ театровъ. По

мн�нію Я. Бора — это единственное сред-
ство устраненія репертуарнаго кризиса.
Произведенія Достоевскаго даютъ такой бо-
гатый и глубокій сценическій матеріалъ,
что ими можно пользоваться еще долгое

время, и интересъ публики къ нимъ падать
не будетъ, а наоборотъ со временемъ воз-

растетъ.

Я. Боръ говорить, что при драматизаціи
произведеній Достоевскаго онъ, прежде
всего стремится сохранять вс� особенности
р�чи и стиля автора, преподнести произ-
веденіе на сцен� во всей его монументаль-
ной полнот� и, вм�ст� съ т�мъ, доказать
что Достоевскій является прирожденнымъ
драматическимъ авторомъ

Я. Боръ подчеркиваетъ, что онъ не смо-

тритъ на инсценировку «Братьевъ Карама-
зовыхъ», какъ на передачу на сцен� только

семейной трагедіи или, т�мъ бол�е, крими-
налистическаго романа. «Братья Карама-
зовы» являются грандіозной правдивой и

вс�мъ понятной легендой челов�ческихъ

сердецъ, это проникновеніе въ тайны жиз-

ни, б�совская п�сня о мрачн�йшихъ тай-
нахъ челов�ческой души.

Поэтому на инсценировку «Братьевъ Ка-

Рамазовыхъ» въ Пражскомъ Виноградскомъ
театр� обращаютъ такое исключительное
вниманіе. Всл�дствіе этого предстоящему
спектаклю придается исключительное зна-

ченіе и подготовка къ нему шла м�сяца-
ми.

«Братья Карамазовы» являются крупн�й-
шимъ театральнымъ событіемъ Браги, за-

слонившимъ въ весеннемъ сезон� вс�
остальныя постановки и сконцентрировав-
шимъ на себ� вниманіе театральной пуб-
лики.

Увеличеніемъ интереса къ Достоевскому
на сцен� въ Праг� ознаменовали юбилей
ныѳ дни не только чехословацкіе театры
Н�мецкія пражскій драматическій театръ
показалъ «Идіота» съ Александромъ Моис-

еи, авъ начал� марта, прі�зжающая въ

Прагу на гастроли заграничная группа ар-
тистовъ Московскаго Художественнаго то

атра во глав� съ П. Павловымъ покажетъ

сборный спектакль, въ который войдутъ
отрывки изъ «Братьевъ Карамазовыхъ»,
«Идіота», «Села Степанчикова», «Б�лыхъ

ночей» и «Преступленія и наказанія».

КОНСТ. БЕЛЬГОВСКІЙ.
Прага.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
Театръ Русской Драмы.

Сегодня — спектакль для военныхъ.

Сегодня спектакль для военныхъ — пой-

детъ пьеса Шпажинскаго «Въ старые го-

ды». Начало спектакля въ 7 ч&е. вечера.
Въ спектакл� въ главн. роляхъ участву
ютъ — Барабановъ, Бунчукъ, Ведринская,
Чѳнгери и др. Оставшіеся свободные би-
леты' поступаютъ въ общую продажу по

уменьшеннымъ ц�намъ.

Завтра, 6-го марта, именной спек-

такль М. А. Крыжановской — пойдетъ ин-

сценировка изв�стнаго романа П. Мельни

кова-Печерскаго «Въ л�сахъ и на горахъ».
Въ главной роли «Фленушки» — М. А. Кры-
жановская. Въ остальныхъ роляхъ: Аста-

рова, Александрова, Булатовъ, Бергстремъ.
Вырубовъ, Гавайская, Долинъ, Захарова.
Катеневъ, Кондорова, Кристи, Кременецкій
Левитская, Мельникова, Москвинъ, Морръ,
Свободинъ, Чаадаева, Шаховской, Щерба
чева. Постановка Руд. Унгерна.

Въ субботу, 7 марта, въ 4-й разъ пьеса

А. Афиногенова «Чудакъ».
Въ воскресенье, 8 марта, утренній спек

такль, по значительно уменьшеннымъ ц�-
намъ — «Блоха» Евг. Замятина.

Возобновленіе «Б�лой гвардіи».
Во вторникъ, 10 марта, возобновляется

«Б�лая гвардія» — М. Булгакова, которая
пойдетъ въ прежнемъ состав� исполните*-
лей и въ постановк� Руд. Унгерна.

Сегодня — гастроль А. Парнасскаго и

А. Алекс�ева.

Сегодня въ Нац. Опер� идетъ «Евгеній
Он�гинъ» съ двумя гастролерами. Въ пар-
тіи Евгенія Он�гина выступить Алекс�й
Черкасскій, а Ленскаго будетъ о�ть со-
листъ Московскаго Большого театра А.
Алекс�евъ.

Гастроли В. Н�мчиновой и А. Обухова въ

Двинск� и Либав�.

Посл� своихъ усп�шныхъ гастролей въ

Риг�, Н�мчинова и Обуховъ дадутъ два

хореографическихъ вечера въ Двинск� я

Либав�. Въ Двинск� гастроль Н�мчиновой

и Обухова состоится въ субботу, 7-го мар-
та, а въ Либав� — въ понед�льникъ, 16-го.

Программа вечеровъ будетъ составлена

изъ лучшихъ номеровъ хореографическаго
репертуара талантливыхъ гастролеровъ.

Въ понед�льникъ — концертъ Л. В.
Собинова.

Въ понед�льникъ, 9 марта, въ Нац. Сое-

р� состоится концертъ Л. В. Собинова. Въ
программ� — каватина изъ оп. «Русалка»,
арія изъ «Орфея и Эвридики» и рядъ ро-
мансовъ и п�сенъ русскихъ, итальянскихъ,
французскихъ и н�мецкихъ композиторовъ.

Еврейскій театръ.
Сегодня — спектакль въ пользу безработ-

ныхъ вееобщ. проф. союза служащихъ.
Ставится въ 3-ій разъ «Д-ръ Штиглицъ» въ

постановк� и съ участіемъ въ главной ро-

ли А. Самберга.
РЕПЕРТУАРЪ.

Театръ Русской Драмы. Сегодня — «Въ
старые годы». Завтра — «Въ л�сахъ и на

горахъ».

Національная Опера. Сегодня — «Евге-
ній Он�гинъ». Завтра — «Жаръ птица»,
«Павильонъ Армиды» и «Аррагонская
хота».

Національный театръ. Сегодня — «Ели-
завета Англійская».

Художественный театръ. Сегодня — «Мя-
тежная Рига». Завтра - «Стенька Разикъ*.

Рабочій театръ. Сегодня — «Амнистія».
Н�мецкій театръ. Сегодня — «В�чное

перо».

Ееврейскій театръ. Сегодня - «Д-ръ
Штиглицъ». Завтра - «Глухой».

Циркъ Саламонснаго, Сегодня и еже-

дневно — цирковое представленіе.

Собинова.

Годовой праздникъ спортивнаго общества „Витисъ“.
Литовское спортивное общество «Витисъ»

отпраздновало свою вторую годовщв

ну. Актъ собралъ значительное юоличе

ство гостей, среди которыхъ были литов

скій консулъ Варнаускасъ, вице-консулъ
Гирутисъ, предс�датели м�стныхъ литов

скихъ организацій, директоръ банка Огу
касъ, редакторъ Вронецкисъ и др.

Руководитель общества вручилъ литов-

скому консулу въ Риг� Варнаускасу, нз

бранному почетнымъ предс�дателемъ риж
скаго отд�ленія «Витиса», дипломъ почет-

наго витиста и нагрудный знакъ. Посл�

обм�на р�чами слово было предоставлено
«вождю» Бурлевнчу, прочитавшему отчел

о д�ятельности организаціи за второй годъ

своей работы. Въ настоящее время «Ви

тисъ», насчитывающій 11 отд�леній, объ»'
диняеть свыше 1000 молодыхъ литовцевъ

Многимъ организація обязана литовскимі

общественнымъ д�ятелямъ, а въ первую
очередь почетному предс�дателю «Витиса»

литовскому посланнику въ Латвіи Б. Дай
лиде, оказывавшимъ организаціи значи

тельную поддержку. За посл�дній годъ

команды «Витиса» выступали въ 83 соетя

заніяхъ и 6 экскурсіяхъ заграницу и по

Латвіи. Закончилось собраніе избраніемъ
правленія и ревизіонной комиссіи. Въ

правленіе избраны: Штукасъ, Невядомскій

Валѳтаускасъ, Юрасъ, Чапасъ и Будрю
насъ. Въ ревизіонную комиссію избраны;

Улдутисъ, Мозгирисъ, Велавичюсъ.
'■ «

Подниманіе тяжестей на первенство
Латгаліи,

Двинскимъ ѳвр. сп. клубомъ «ДИСК»
устроены были состязанія на первенства
Латгаліи по подниманію тяжестей, давшіе

сл�дующіе результаты: въ в�с� пера 1-ое

м�сто занялъ Дозорпевъ, достигнувъ вт

3-хъ пріемахъ 190 кгр.; 11-ое м. — Агинскій

Въ легкомъ в�с� І-ое м�сто занялъ Т. Л»

винъ съ 230 кгр., 11-ое — Грейссъ — 107,5

Ш-ѳ Ритевскій. Въ среднемъ в. І-ое м�сто
— Никсонъ 232,5 кгр„ ІІ-е Курляндъ — 212 Ь

кгр. Полутяжел. в. I. Ашѳнбергь (О. Г. 3

Рига) — 265 кгр. Въ тяжеломъ в. І-е м�сто

и званіе чемп. Латгаліи вс�хъ в�совъ полу
чилъ Клява (А. С. К. Двинскъ) съ 275 кгр.
За исключеніемъ Ашенберга и Клявы вс�

остальные участники стартовали отъ

«ДИСК’а».

Поб�дители міровыхъ состязаній въ фи-
гурномъ катаніи.

Закончившіяся въ Берлин� состязанія въ

фигурномъ катаніи на первенство міра осо

бѳнно выдвинули австрійца Шефера и нор
вежку Соню Гени. Если въ дамскомъ ката

ніи конкурентки могли бол�е или мен�е

приблизиться къ форм� Гени. то Шеферт
былъ совершенно недосягаемъ. Въ дам

ской групп� м�ста посл� Гени заняли

Головская (В�на), Бургеръ (В�на), Винсонъ

(С. Ш.), Гульденъ (Швеи.) и др. У мужчина
на второмъ и сл�дующихъ м�стахъ оказн

лись: Турнеръ (С. Ш.) Байеръ (Берлинъ
Дистлеръ (В�на). Іосифъ Слива заняла

12-ое м�сто. Въ парномъ катаній посл� по

б�дителей Ротеръ — Шоласъ (Будапештъ
сл�дуютъ венгерцы же Органиста — Ша-

лай- Палецъ — Цвакъ (В�на)-и др.

Издатель: Издательское Г-во «Сегодня». Печатано въ типографіи Акд. Общ. сРнти». Рига Мельничная �л 57 уголъ *
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„Пыль Москвы".
Вышли изъ печати и разсыпаются

подписчикамъ экземпляры «люксъ»

юбилейной книги Ьоіо
— «Пыль Мо-

сквы» (лирика, сатира, памфлеты, па-

родіи).
Оставшіеся экземпляры можно выпи-

сывать у автора (В. Моипзіеіп-�оіо —

13, Всі. Ма§пап. Місе) и въ ре-
дакціи газеты «Сегодня».

Ц�на экземпляра «люксъ» съ авто-
графомъ поэта — сто франковъ,

€>ттэ Райтеръ.
ЛТА. Берлинъ, 4 марта. Попу-

лярный германскій юмористъ Отто Рей-
теръ вчера скончался. Покойному бы-
ло 60 л�тъ

Больныя женщины посредствомъ по-

требленія натуральной горькой воды

„Ргапх іо5ерН“ достигаютъ безпрепят-
ственнаго легкаго очищенія кишечни-
ка. что часто связано съ чрезвычайно
благопріятнымъ вліяніемъ на забол�й
ггтіе органгд Прод. въ апт и атгт маг-

Національная Ооера. Тел. кассы 2-2-2-ь-і
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