
Сегодня
Четвергъ;

2 іюля 1931 гона.

№ 180. 13-й г. изд.

Хозяйственный

кризисъ въ Латвіи.
Очень прискорбно, что изъ тяже-

лыхъ экономическихъ условій стра-
нны н�которыя партіи хотятъ сд�лать
для себя политическій капиталъ. Ска-
занное относится не только къ оппози-

ціоннымъ, но въ изв�стной степени

также и къ такимъ партіямъ, которыя
входятъ въ нын�шнюю коалицію. Оъ
узко-политической точки зр�нія, быть
можетъ, такой подходъ является ц�ле-
сообразнымъ, Страна находится теперь
наканун� выборовъ въ Сеймъ. Агита-
ціонная работа фактически уже нача-
лась. Поэтому неудивительно, что каж-

дая отд�льная политическая партія
пресл�дуетъ ц�ль по м�р� возможно-
сти подвергать уничтожающей крити-
к� своихъ противниковъ. Между т�мъ,
линіей наименьшаго сопротивленія въ

настоящее время является хозяйствен-
ная. На этомъ поприщ� можно дать
волю своему темпераменту н своей
фантазіи.

Но, къ сожал�нію, эта безпощадная
критика можетъ им�ть пагубныя по-

сл�дствія. Очень правильно многіе
критики заявляютъ, что Латвія въ на-

стоящее время переживаетъ «кризисъ
дов�рія». Иными словами: реальныя
экономическія условія не столь пе-

чальны и что корень зла лежитъ въ

томъ, что устои дов�рія поколебались.
Это обнаруживается въ отливахъ вкла-

довъ и отчасти въ сокращеніи запа-

совъ иностранной валюты. Но именно

изъ этого обстоятельства сл�дуетъ,что
критики должны быть осторожны въ

своей оц�нк� и своей д�ятельностью
не должны еще больше усугублять об-
щее нервное настроеніе. На самомъ же

д�л� мы наблюдаемъ совершенно про-
тивоположный подходъ къ д�лу.

Каковы, въ д�йствительности, общія
реальныя хозяйственныя условія стра-

ны въ данный моментъ? Лучшій от-

в�тъ на это могутъ дать сравнитель-
ныя данныя о хозяйственномъ поло-

женіи Латвіи въ моментъ стабилиза-
ціи нашей валюты и въ настоящее вре-
мя. Что же мы видимъ? Во вс�хъ об-
ластяхъ народнаго хозяйства за этотъ

періодъ можно констатировать боль-
шіе усп�хи. Такъ, площадь, пос�ва за
этотъ періодъ значительно увеличи-
лась. Урожай увеличился и въ каче-

ственномъ и въ количественномъ отно-

шеніи. Такъ, урожай пшеницы въ 1921

году составилъ 213,3 тыс. квинталовъ,

а въ 1930 г. 1156,5 тыс. квинталовъ.

Урожай ржи увеличился за этотъ пе-

ріодъ съ 2490,9 тыс. квинт. ДО 3641,9
тыс. квинт., картофеля отъ 6738,2 тыс.

до 11.040 тыс. квинт., льна съ 158,9 до
192,3 тыс. и т. д. Одновременно съ

этимъ и ц�нность урожая увеличи-
лась съ 199,5 мил. лат. до 283,86 мил.

латовъ. Значительно расширилось и

скотоводство въ Латвіи. Въ области
промышленности также наблюдался
большой сдвигъ впередъ: какъ число

промышленныхъ предпріятій, такъ и

ц�нность общаго производства пока-
зываютъ большой ростъ по сравненію
съ 1921 г. За это время и общая сумма
вкладовъ во вс�хъ кредитныхъ уч-
режденіяхъ Латвіи значительно возро-

сла, составивъ къ 1 января 1930 г. 203

милл. латовъ противъ 124,6 милл. лат.

къ 1 января 1927 г. Мы видимъ, та-

кимъ образомъ, дальн�йшій ростъ
вкладовъ даже и за посл�дніе годы.
Къ 1 января 1931 г., правда, вклады
начинаютъ сокращаться, но т�мъ не

мен�е общая сумма ихъ еще зиачитель

но выше, ч�мъ къ 1 января 1930 г.

Этотъ краткій очеркъ развитія на-

роднаго хозяйства Латвіи показыва-

етъ, что за разсматриваемый періодъ
времени Латвія накопила много хозяй-

ственныхъ резервовъ, которые могутъ

дать ей возможность пережить тяже-

лое время. Какъ частные предприни-

матели, такъ и общія народныя хозяй-

ства должны считаться съ возможны-

ми періодами кризиса. Капиталисти-

ческое хозяйство всегда должно счи-

таться съ періодомъ подъема и упад-

ка.

Правда, за посл�днее время общее
положеніе ухудшилось всл�дствіе па-

денія нашего вывоза. На международ-

номъ рынк� сырыхъ матеріаловъ, —

л�са, масла и льна —_ продолжается
понижательное движеніе й�нъ. Само
собой понятно, что сокращеніе вывоза

рикошетомъ отражается на положеніи
другихъ отраслей народнаго хозяй-

ства. Но т�мъ не мен�е, надо им�ть
въ виду, что вывозъ въ 1930 г. во мно-

го разъ превышаетъ вывозъ первыхъ
годовъ посл� стабилизаціи латвійской
валюты. Такъ, вывозъ за 1930 г. со-

ставилъ 247,67 мил. лат. противъ 29,31
мил. лат. за 1921 г., 101,22 мил. лат. —

1922 г. и др. Наоборотъ, пассивность

торговаго баланса за 1930 г. показыва-

етъ значительное уменьшеніе по срав-
ненію съ предыдущими годами. Даже
за первые 4 м�сяца текущаго года пас-

.сивность составила всего 17,4 мил. лат.

противъ 18,8 мил. лат. за тотъ же пе-

ріодъ 1930 Г. И 45,2 МИЛ. лат. 1929 г.

Такимъ образомъ, и въ этой области

не наблюдается ухудшенія, наоборотъ

мы можемъ констатировать даже боль-

шое улучшеніе.
Говорятъ о рост� безработицы. Но изъ

офиціальныхъ данныхъ видно, что въ

конц� мая текущаго года общее число

зарегистрированныхъ рабочихъ соста-

вило всего 1871 противъ 6390 въ конц�
апр�ля. Такимъ образомъ мы видимъ

постепенное уменьшеніе числа безра-
ботныхъ. Правда, объясняется это

главнымъ образомъ уходомъ рабочихъ
на сельско - хозяйственныя работы.Но
даже по сравненію съ маемъ 1930 г. чи-

сло безработныхъ показываетъ незна-

чительное уменьшеніе. Такъ, къ концу

мая 1930 г. общее число безработныхъ
составило 1421, а въ настоящее время

всего 1871.
Изъ приведенныхъ данныхъ ясно

видно, что при бол�е трезвой оц�нк�
положеніе не казалось бы столь угро-

жающимъ, какъ кажется въ настоящее

время. Своей безпощадной критикой и

взаимными обвиненіями создался въ

д�йствительности кризисъ недов�рія-
Это наблюдается во многихъ отрасляхъ
нашей общественной жизни. Кризисомъ
недов�рія можно отчасти объяснить

усиленный ростъ числа протестован-

ныхъ векселей. Такъ, за первые 4 м�-

сяца текущаго года общее число проте-

стованныхъ векселей составило 104,000

на сумму въ 20,70 милл. лат. противъ

78,000 на сумму въ ,18,87 мид. лат. за

токъ же періодъ 1930 г. и 60,000 на

сумму 12,47 мил. 1929 г. Такая же кар-

тина наблюдается и въ области ино-

странныхъ кредитовъ. Иностранцы
очень внимательно прислушиваются къ
уничтожающей самокритик� и д�ла-
ютъ изъ этого, конечно, свои выводы.

Кризисъ недов�рія существуетъ, но

въ этомъ отчасти виновны т� полити-

ческія партіи, которыя изъ узко поли-

тическихъ соображеній еще больше

усугубляютъ этотъ кризисъ.

Одной критикой не поможешь. Нуж-
но бол�е вдумчивое и осторожное отно-

шеніе къ создавшемуся тяжелому по-

ложенію. Мы не сомн�ваемся, что вы-

ходъ будетъ найденъ. Въ этомъ заин-

тересованы не только мы. но въ зна-

чительной степени и западно-европей-
скія государства, которыя вложили

уже въ Латвію большіе капиталы. Кре-
диторъ, несомн�нно, заинтересованъ въ

благополучіи своего должника. Мы

это вщгвли въ посл�днее время на

прим�р� 0. А. Соед. Штатовъ въ отно-

шеніи Германіи. Посланіе президента

Гувера отнюдь не продиктовано только

гуманными соображеніями, а трезвымъ

расчетомъ. Намъ нуженъ для преодо

п�нія временныхъ затрудненій вн�ш-

ній заемъ, но для нужно создать

соотв�тствующее психологическое на-

строеніи»
_

Д-пъ В* ЗИВЪ.В. ЗИВЪ.

Охотничій замокъ Губертусъ у Вербелинскаго озера — германскій «Чекерсъ».
17 іюля въ охотничьемъ замк� Губертусъ, служащемъ резиденціей прусска-
го министра-президента. будутъ гостить, англійскій министръ - президентъ
Макдональдъ и министръ иностранныхъ д�лъ Гендерсонъ. . Въ Губертус�
будутъ продолжаться переговоры съ рейхсканцлеромъ Брюнингомъ и гер-
манскимъ министромъ иностранныхъ д�лъ Курціусомъ, начатые въ Чекерс�

Охотничій замокъ Губертусъ у Вербелинскаго озера

І19ПІ ІШ�П ”Ч=Г
Фланденъ о торговл� съ СССР.

ЛТА. Парижъ, 1 іюля. Въ ночномъ

зас�даніи французской палаты депута-

товъ де Монзи, котораго называютъ бу-
дущимъ посломъ въ Москв�, критико-
валъ вн�шнюю политику правитель-
ства и требовалъ бол�е энергичнаго
развитія франко - сов�тскихъ торго-
выхъ отношеній. Въ отв�тной р�чи
министръ финансовъ Фланденъ зая-

вилъ, что онъ по возвращеніи изъ пу-

тешествія по Центральной Европ� вы-

сказывается за бол�е активную поли-

тику и что въ этомъ отношеніи уже
наблюдается улучшеніе. Французское
правительство недавно вступило въ пе-

реговоры съ СООР. «Мы попытаемся

развить экспансію французской тор-
говли заграницей», заявилъ министръ,
— «но мы воздержимся отъ рискован-

наго пом�щенія французскихъ капита-

ловъ. Въ настоящее время мы взв�ши-

ваемъ новую форму торговли съ Сов.
Россіей. Кредитъ Франціи долженъ
пойти только туда, гд� им�ются доста-

точныя гарантіи. Мы стремимся под-

держивать т� государства, въ кото-

рыхъ это им�етъ смыслъ. Совершенно
лишены основанія частыя утвержде-

нія будто бы французскія деньги

идутъ на пользу какой ? то имперіали-
стической политики.»

Между СССР и Италіей
— м�новая торговля.

Московскій корреспондентъ «Сендей
Таймса» сообщаетъ, что прі�здъ въ

Москву итальянской делегаціи, во гла-

в� которой стоятъ видн�йшіе предста-
вители фашистской вн�шней торговли,

знаменуетъ собою поворотъ торговыхъ
сношеній съ СССР. Переговоры съ

Франціей развиваются въ аналогич-

номъ направленіи.
Между Италіей и СССР устанавлива-

ется своего рода м�новая торговля. Со-
в�тская власть предоставляетъ Ита-
ліи по дешевымъ ц�намъ, исключаю-

щимъ конкуренцію, большое количе-

ство пшеницы, нефти, угля и друго-

го сырья. Италія въ обм�нъ предо-

ставляетъ аэропланы, пароходы, авто-

мобили, электрическое оборудованіе и

техническую помощь итальянскихъ ин-

женеровъ. Итальянское правительство
гарантируетъ своимъ промышленни-
камъ 80 проц- стоимости сов�тскаго за-

каза — сумму превышающую себ�стон-
мость- Въ пользу сов�тской власти

остается н�который активъ, но Италія

соглашается дать большевикамъ валю-

ту, такъ какъ будетъ'оплачивать край-

не дешево сов�тскіе продукты, и полу-

читъ высокія ц�ны за свои товары,

поставленные въ СССР.
Съ об�ихъ сторонъ въ данномъ слу-

ча� прим�няется государственная ор-

ганизація торговли. Большевики до

сихъ поръ всячески старались не до-

пускать, чтобы торговля съ ними была

централизовайа въ рукахъ государ-

ства.

Четыре сов�тскихъ
чиновника привлека-

ются къ американ-
скому суду.

Какъ сообщалось въ «Сегодня», въ

Нью - Ирк� арестованъ Арчилъ Ми-
кадзе, зам�ститель предс�дателя Ам-

торга. Арестъ посл�довалъ по жало-

б� американскаго инженера Рокейсо
ра, вчинившаго сов�тскому Асбеста-
тресту искъ въ 250.000 долларовъ-
Рокейсеръ обвиняетъ Микадзе въ мо-

шенничеств� и краж�- По его словамъ,

Амторгъ отъ имени Асбесто - треста,

подписалъ съ нимъ контрактъ на ис-

пользованіе его патента. Какъ только

большевики получили патенты, снн

украли ихъ и расторгли контрактъ.

Одновременно съ Микадзе, к ъ суду
привлекаются: предс�датель Асбесто-
треста, Иванъ Парамоновъ, директоръ

нью - іоркскаго отд�ленія треста На-

танъ Нейманъ и американскій инже-

неръ Вернонъ Смитъ.

Выборы въ испанское Учредительное Собраніе?

На снимкахъ: вверху — глава временнаго правительства. Замора бросаетъ въ

урну свой избирательный бюллетень; внизу—министръ иностранныхъ д�лъ
Леру подаетъ свой голосъ.

Выборы въ испанское Учредительное Собраніе?

Франко-американские переговоры
Парижъ, 4 іюля. По поводу перегово-

ровъ между Франціей и Америкой от-

носительно предложенія Гувера въ

осв�домлені|ыхъ политическихъ кру-
гахъ заявляютъ, что въ настоящее вре-
мя переговоры эти зашли въ тупикъ.

Об� стороны утверждаютъ, что дошли

ДО пред�ловъ ВОЗМОЖНОСТИ идти другъ

другу навстр�чу
В'Сл�дъ эа посл�днимъ сов�щаніемъ

съ Лавалемъ Меллонъ велъ продолжи-

тельный разговоръ по безпроволочному
телефону съ Вашингтономъ.

По полученіи посл�дняго радіо-теле-
фоннаго сообщенія Меллона въБ�ломъ
Дом� ночью состоялось сов�щаніе, въ

которомъ кром� Гувера принимали, уча-
стіе Милсъ, Кестлъ, Морроу и Юстонъ.
Въ результат� этого сов�щанія въ Б�-

ломъ Дом� журналистамъ заявили,что

Америка не приметъ никакого предло-
женія, которое не было бы полностью

согласовано съ духомъ иниціативы Гу-
вера. Въ сообщеніи журналистамъ под-

черкивается, что изъ вс�хъ державъ

одна лишь Франція продолжаетъ воз-

ражать противъ предложенія Гувера*
Между прочимъ, Франція опасается,

что по истеченіи льготнаго года Герма-
нія выступитъ съ ходатайствомъ о

предоставленіи ей нормальнаго морато-

рія, согласно плану Іонга. Въ такомъ

случа� Франція по плану Іонга должна

выплатить банку Международныхъ
расчетовъ 500 милл. франк. Франція
требуетъ отъ Америки гарантіи, что въ

подобномъ случа� она будетъ освобож-

дена отъ обязательства уплатить эту

сумму. Америка была бы пожалуй не-

прочь выполнить это желаніе Франціи,
но она совершенно некомпетентна въ

удовлетвореніи этой просьбы, Съ кото-

рой Франція обратилась по неправиль-

ному адресу. Съ другой стороны, удо-

влетвореніе этого французскаго требо-
ванія явилось бы нарушеніемъ плана

Іонга, между т�мъ, сама Франція на-

стаиваетъ на неуклонномъ соблюденіи
плана Іонга.

Въ политическихъ кругахъ указыва-

ютъ, что затяжка переговоровъ между

Франціей и Америкой не должна бу-
детъ повліять на срокъ, съ котораго

начнется льготный годъ. Если оконча-

тельное р�шеніе по этому вопросу и

будетъ принято лишь спустя еще н�-

которое время, все же отсрочка плате-

жей должно будетъ считаться зад-

нимъ числомъ, съ 1 іюля.

Гуверъ настаиваетъ
на своемъ-.

Нью-Іоркъ, 1 іюля. Бъ бес�д� съ

представителями американскихъ пра-

вящихъ круговъ удалось выяснить

главн�йшія разногласія, все еще м�-

тающія усп�шному соглашенію между
Франціей н Америкой. Президентъ Гу-
веръ попрежнему настаиваетъ, чтобы
уплата Германіей отсроченныхъ плате-

жей была произведена въ теченіе 25

л�тъ, а не 5 л�тъ, какъ требуетъ Фран-
ція. Посл�дняя ставитъ кром� того
условіе, чтобы планъ Іонга остался бы
неизм�няемымъ по меньшей м�р� въ

теченіе ближайшихъ Ь—10 л�тъ По
мн�нію- вашингтонскаго правительства
въ теченіе этого времени планъ Іонга
можетъ быть легко подвергнутъ изм�-
неніямъ. Президентъ Гуверъ теперь въ

принцип�, невидимому, согласенъ, что-

бы Германія произвела платежъ Банку
Репараціонныхъ платежей и потомъ по-

лучила бы эту сумму въ вид� займа,
т. к. онъ усматриваетъ въ этомъ лишь

простую формальность. Гуверъ, по-

прежнему. категорически

ся противъ требованія французскаго
правительства о предоставленіи и Гре-
ціи и Югославіи части суммы, уплачен-

ной Германіей. Гуверъ указываетъ, что

эти государства приняли американское

предложеніе безоговорочно При по-

средств� Меллона французск. прави-

тельству было дано понять, что Амери-
ка готова инымъ образомъ помочь во-

сточно - европейскимъ государствамъ, а

уплаченная Германіей сумма должна
быть ц�ликомъ ей возвращена.

Латышская печать

въ СССР призываетъ
къ сверженію госуд.

строя въ Латвіи.
Въ выходящей въ Ново-Сибирск� латыш-

ской коммунистической газет� «Сибиріясъ
Циня», въ номер� отъ 21 іюня, пом�щенъ
манифестъ латвійской коммунистической
партіи, принятый на 8-омъ конгресс� пар-

тіи. Въ этомъ манифест� содержится при-
зывъ латвійскихъ рабочихъ къ борьб� за

сверженіе «буржуазной диктатуры» и за

созданіе сов�тской Латвіи.
Сов�тская печать, которая вообще не про-

являетъ особаго такта по отношенію къ Лат-
віи, на сей. разъ т. о. откровенно договори-
лась до призывовъ къ сверженію существу-
ющаго въ Латвіи государственнаго строя.
Такой призывъ къ сверженію строя проти-

вор�читъ стать� 4-й п. 2-го латвійско - со-

в�тскаго мирнаго договора. Въ этой стать�

говорится: «Об� стороны обязуются не до-

пускать образованія и пребыванія на своей
территоріи какихъ бы то ни было организа-
цій или группъ, им�ющихъ своей ц�лью

низверженіе правительства другой догова-

ривающейся стороны».
Сл�дуетъ отм�тить, что сов�тское прави-

тельство, допуская на своей территоріи д�-
ятельность такихъ организацій, печатаю-

щихъ свои манифесты въ казенной сов�т-

ской печати, проявля лъ въ то же время
чрезвычайную чувствительность по отно-

шенію къ заграничной и, въ частности, лат-

війской печати, когда р�чь идетъ даже о

сравнительно безобидныхъ вопросахъ.

Рея.: Рига, Мельничная 57 (уг.
Церк.) Тел.: ред. — 21219, гор. хрон.—
21733 и 21334, ночи. редаки. — 21334
Главная контора и экспедиція Рига,
Мельничная ул. 57. Тел. конторы
21030. теле�. оекламнаго отд�ла 21225.

Утренній выпнтнъ.

Объявленія за строку петита ЯЛІ
ааним. ею м�сто; въ Латвіи въ текст� 1Л.
40 с. (70 р.), предл.труда 14с. (7 рД позад»
текста 34 е. (17 р.) 5°/о гор. налога
Для заграницы 10 амер. чент. за строку.

выхолитъ утромъ и вечеромъ.

Ц�на номера въ Латвіи 12 «аит. Р*)
Въ Литв� ва обг изд. вО иент. Подписная

Олата на „Сегодня*1 въ м�сяцъ **•

7 вомер. въ нед�лю; въ Латвіи 3 Л 75 саиг.

ваграницей 5 Л 20 сант. или 1 амер. долларъ,

Лодп. пл. на „Сегодня** н „Сегодня
Вечеромъ** (13 вой. въ вед.): въ Латвія

Л 6.—, алгр. 8 Л 50 с шли 1.70 амершс долл.



Торгово-промышленная комиссія — за повышеніе пошлинъ,

финансовая комиссія — противъ.
Въ торгово - промышленной и финансо-

вой комиссіяхъ Сейма вчера научалось по-

статейное чтеніе правительственнаго про-

екта повышенія пошлинъ.

При голосованіи въ финансовой комиссіи

голоса разд�лились поровну (4 на 4), и

вс� правительственныя предложенія откло-

нялись.

Въ торгово - промышленной комиссіи, на-

противъ коалиція была въ большинств� и

вс� предложенныя правительствомъ став.

ки принимались.
Пошлина на ячмень, овесъ и см�шанный

кормъ повышена съ 3 до 12 сант., на горохъ
и бобы — съ 6 до 25 сант_ С.-д., которые вы-

ступили противъ повышеній, указали, что

ячмень ввозится исключительно для нуждъ

пивоваренныхъ заводовъ. Докладчикъ ми-

нистръ • президентъ К. Ульманисъ отв�-

тилъ, что въ то время, какъ изъ заграницы
ввозится овесъ и ячмень, м�стный овесъ

и ячмень некуда д�вать. Повышеніе пошли-

ны приведетъ къ тому, что пивовары тоже

будутъ вынуждены покупать м�стный яч-

мень.

На картофель пошлины н�ть. Пошлина

на рисъ повышена: на необд�ланный — съ

2 до 10 сант., на обд�ланный, неполирован-

ный — съ 4 до 12 сант., на обд�ланный,
полированный — съ 12 до 24 сант., на рисо-

вую муку — съ 20 до 28 сант.,

Докладчикъ министръ • президнть К.

Ульманисъ отъ повышенія пошлины на

ржаную муку отказался, и эта ставка по-

этому отпала. Пошлина на солодъ увели-
чена съ 25 до 35 сант.. на крупу — съ 8

до 25 сант., на манну — съ 25 до 40 сант.

на очищенный горохъ — съ 16 до 25 сант.

Отъ предполагавшагося повышенія пошли-

ны на картофельную муку К. Ульманисъ от-

казался.

Бол�е продолжительные споры вызвалъ

вопросъ о пошлин� на заграничные фрун-
ты. Министръ - президентъ К. Ульманисъ

сообщилъ, что въ прошломъ году однихъ

апельсиновъ ввезено на 1.700.000 лат. По-

этому правительство нам�рено повысить

пошлину на апельсины втрое, чтобы прі-
остановить вывозъ валюты. К. Лоренцъ за-

явилъ, что с.-д. высказываются противъ по-

вышенія пошлины на апельсины, но не воз-

ражаютъ противъ увеличенія ставки на

ананасы и бананы. Апельсины же, какъ

важный для д�тей и больныхъ предметъ,
не могутъ быть сд�ланы дороже. То же

сказалъ представитель торгово - промыш-
леннаго союза и представитель рижскаго
биржевого комитета. К. Ульманисъ ука-

залъ, что ртъ дешевыхъ апельсиновъ при-
дется на время отказаться. Если обстоя-

тельства улучшатся, пошлину можно бу-
детъ опять понизить, Посл� этого. Лоренцъ

заявилъ, что с..д. согласятся съ увеличе-
ніемъ пошлины на апельсины вдвое, но не

втрое. Большое увеличеніе пошлины т�мъ

бол�е недопустимо, что въ Латвіи въ из-

в�стные періоды совершенно н�тъ своихъ

фруктовъ.

При голосованіи пошлина на ананасы, ба-

наны и абрикосы повышена съ 1 лата 40

сант. до 2 лат. 50 сант. Пошлина на апель-

сины, мандарины и померанцы повышена

съ 50 сант. до 1 лата 50 сант. Ягоды, кото-

рыя до сихъ поръ допускались безпошлин-

но, обложены 10 сант.

Представитель рижскаго биржевого коми-

тета возбудилъ вопросъ о повышеніи по-

шлины на сахаръ. Это предложеніе вызвало

волненіе у еоц.-демократовъ. Однако, ми-

нистръ * президентъ заявилъ, что повы-

шеніе пошлины на сахаръ никто не под.

держиваетъ. Въ связи съ этимъ предложе-
ніе представителя биржевого комитета от-

пало.

Пошлина на мясо н шпикъ повышена съ

20 до 60 с., на колбасу — съ 50 сант. до 1

лата, на яйца съ 14 до 40 сант. Яйца въ

замороженномъ вид� обложены 5 латами

вм�сто нын�шнихъ 60 сантимовъ.

Обсужденіе ставокъ будетъ продолжать-
ся сегодня.

Сколько будутъ стоитъ сладости и бензинъ
посл� введенія акциза.

Законопроектъ о введеніи акциза на сла-

дости и бензинъ уже находится въ комис-

сіяхъ Сейма, — Онъ предусматриваетъ ак-

цизъ на сладости — конфекты, шоколадъ,

пастилу ит, д,- въ 30 проц., а на бискви-

ты — въ 20 проц. Съ оптовой стоимости.

Акцизъ на 'бензинъ будетъ составлять 15

сант. на килограммъ, а на масло — 30 сант.

Каждый любитель сладостей легко мо

жетъ вычислить, насколько должна увели-
читься ц�на любого сорта шоколада, кон-

фекть и т. д. Для этого ему достаточно

знать, что заработокъ розничныхъ продав-
цовъ на сладостяхъ составляетъ въ сред-
немъ 10-15 проц. Скинувъ эту часть съ той

суммы, которую онъ до сихъ поръ платилъ

за сладости, онъ приблизительно можетъ

вычислить разм�ръ акциза. Такимъ обра-
зомъ, онъ легко установитъ, что плитка шо-

колада, за которую онъ до сихъ поръ пла-

тилъ 40-50 рублей, теперь должна будетъ
стоить 50-62 рубля Оптовая ц�на на мон-

пансье составляетъ въ зависимости отъ ка-

чества отъ 1 лата до 1 л. 60 сант. за кило-

граммъ. Зд�сь, сл�довательно, акцизъ со-

ставитъ 30.48 сант. за кило, т. е. 12-20 сант.

на фунтъ. Акцизъ на рако'выя шейки, сто-

ящія оптомъ около 2 латовъ за килогр., со-

ставитъ 60 сант. за килогр., на шоколадныя

конфекты (оптовая ц�на 2-5 лат. за кгр,)

60 е. — 1 л. 50 с,, на трюфеля (ц�на 3-5 л.);

_ 90 с
,

_ 1 л. 50 с., на шоколадъ въ плит-

кахъ (оптовая ц�на въ зависимости.отъ ка-

чвствз, 40 с. — 1 латъ за плитку въ ІОО.гр»)

1.2-30 сант. Акцизъ на шоколадъ ассорти (съ
начинкой) составитъ 60 с. — 1 л. 20 с., а на

шоколадъ безъ начинки (эстамце) 1 л. 50 с.

— 2 л. 40 с. за кгр., На карамель акцизъ со-

ставитъ 30-60 еант., а на мармеладъ 60 с.

— 1 л. 20 с. за клгр.

Для бисквитовъ акцизъ составитъ 20

проц. Это обозначаетъ, что на цти-фурьі
ц�на должна подняться 60-70 сант. за

кгр., на финскій бисквитъ (безъ сахара) на

30 сант., на ванильный бисквитъ — 40-50 с.,

Альбертъ — 30-32 с. и т.д.

Автомобилистамъ придется ут�шаться
т�мъ, что въ 1927 г. они платили за бен-

зинъ дороже, ч�мъ будутъ платить посл�

введенія акциза. За посл�днюю нед�лю,

однако, ц�ны на бензинъ уже поднялись,

въ результат� поднятія ц�нъ на міровомъ
рынк�. Стоимость литра бензина въ рознич-

ной продаж� поднялась съ 38 до 42 с. Такъ

какъ акцизъ установленъ по в�су, а в�съ

литра бензина колеблется отъ 725 граммовъ

для легковхъ автомобилей до 740 граум.
для грузовиковъ и 780 гр. для мощныхъ

бензиновыхъ двигателей особаго устрой-
ства акцизъ составить отъ Ю 3/ 4 до 11%
сант. за литръ.

Смазочныя масла до сихъ поръ стоили:

1 л. 40 с. за кгр. (м�стныя масла «Риго-
лицъ» и завода Фридлендеръ) и 2 л. 40 с.

— 2 л. 50 с, (заграничныя). Эти ц�ны до-

высятся на 30 сант. — ставку акциза для

этихъ фабрикатовъ.

Шоколадные фабри-
канты объ акциз� на

сладости.
Членамъ Сейма доставлена докладная за*

писка шоколадныхъ фабрикантовъ но до*

воду проектируемаго обложенія сладостей.
Въ записк� указывается, что эта м�ра при-

ведетъ къ увольненію рабочихъ и увеличе-
нію числа безработныхъ на 1.200 челов�къ.

Принимая во вниманіе, что всл�дствіе
обложенія оборотъ сократится на 40 проц.,
т. е. съ 12 мил. до 7 ми л. лат., приходится
считаться съ т�мъ, что одновременно еъ

этиімъ сократится число занятыхъ рабочихъ
на вс�хъ фабрикахъ и кондитерскихъ ма-

стерскихъ съ 3.000 до 1800. Дал�е указы-

вается, что обложеніе фактически не дастъ
никакого дохода казн�, такъ какъ придет-
ся считаться съ увеличеніемъ расходовъ
на контроль.

Контроль, по утвержденію записки, до

дастъ ощутительныхъ результатовъ, т. к.

на ряду съ 40 крупными и средними пред-
пріятіями въ Латвіи существуютъ еще мно-

гочисленныя мелкія мастерскія, которыя
фактически не поддаются контролю. Та-
кимъ образомъ вся тягость обложенія па-

детъ на незначительное число предпріятій.
Такое положеніе создалось, наприм�ръ, въ

Финляндіи. Сильное сокращеніе оборота
им�ло м�сто и въ Норвёгіи, когда въ 1922

году былъ введенъ акцизъ на сладости въ

разм�р� 33,1/8 проц.

Дал�е въ записк� подчеркивается, что

отъ этой м�ры сильно пострадаетъ а экс-

портъ сладостей изъ Латвіи, такъ какъ

главн�йшій потребитель нашихъ сладостей
— Америка облагаетъ наигь товаръ въ раз-
м�р� 10 проц, съ т�хъ ц�нъ, доторыя уста-
новлены на м�стномъ латвійскомъ рынк�.
Между прочимъ наши фабрики за посл�днее
время всл�дствіе прекраснаго качества ихъ

изд�лій завоевали себ� уже широкій ры-
нокъ заграницей. Но новое обложеніе при-
ведетъ къ ухудшенію качества товара.

Голосование законопроекта Сейма
Просв�тительная комиссія на вчераш-

немъ зас�даніи продолжала .обсужденіе
законопроекта о врачахъ заграничныхъ

университетовъ.
Противъ законопроекта выступали, до-

полняя и развивая свои прежнія возраже-

нія, представители университета — рек-

торъ проф. Тентель, деканъ медицинск.

культета проф. Будуль и деп. Аусейсъ.
Посл�дній находить, что законопроекта

противор�читъ статутамъ объ университет-
ской автономіи, въ частности параграфу,
предоставляющему университету право

устанавливать правила для экзаменовъ.

За переходъ къ постатейному чтенію вы-

сказались деп. Декенсъ, указавшій, что вс�

дефекты законопроекта — отсутствіе прак-
тическаго года, напр., — можно устранить

при помощи соотв�тствующихъ поправокъ.

Въ защиту законопроекта говорите также

деп. Шеллеръ. Онъ исходитъ изъ принци-
піальнаго положенія о свобод� въ выбор�
спеціальности. Университетъ не долженъ

брать на себя нормированіе числа врачей и

т. д. въ стран�, — это не входитъ въ его

функціи,
Изъ другихіе членовъ комиссіи никто не

высказывался, и оставалось еще около часа

до конца зас�данія, когда предс�датель
предоставилъ слово для заключенія доклад-

чику комиссіи деп. Майзелю. Въ комиссіи

отсутствовало два депутата л�ваго крыла,
и въ интересахъ принятія законопроекта
было важно отложить голосованіе до сл�-

дующаго зас�данія. Деп. Майзель отв�-

тилъ поэтому оппонентамъ большой р�чью,
длившейся почти часъ и не законченной

на вчерашнемъ зас�даніи.
Деп. Майзель прежде всего остановился

на юридической сторон� вопроса и ука-

залъ, что, несмотря на вс� старанія против-

никовъ проекта, искавшихъ въ закон� объ

автономіи университета самыхъ различ-
ныхъ пунктовъ, которымъ законопроектъ

оротивор�чилъ бы, они таковыхъ не нашли.

Пунктъ, на который ссылался напр. деп.

Аусейсъ говоритъ объ экзаменаціонныхъ
гребованіяхіе, но .не объ условіяхъ, допуще-

нія къ экзаменамъ. Бол�е того

именно выступленія представителей
университета противор�чатъ иде� и за-

кону объ университетской автономіи.

По иде� своей эта автономія должна гаран-
тировать свободу научной д�ятельности н

внутренней жизни университета, какъ выс-

шей школы и научнаго учрежденія. Но

регулированіе, предложенія интеллигентнаго

труда, р�шеніе вопроса о томъ, надо ли

увеличить ряды интеллигенціи или бороть-
ся съ іея перепроизводствомъ, вопросы на-

ціональнаго состава интеллигенціи — не

подлежатъ компетенціи университета.
Національныя ограниченія о которыхъ .
открыто говорили представители уни-
верситета, противор�чивъ иде� и кон-

ституціи Латвійской республики.
Вся сумма общественно - политическихъ

проблемъ, затронутыхъ законопроектомъ и

живо зад�вающихъ интересы всей страны,
подлежитъ в�д�нію парламента, а не уни-

верситета, всего народа, а не только про-
фессоровъ университета, которые большей

частью принадлежатъ къ опред�ленному
политическому лагерю. Иначе автономія

университета приведетъ къ тому «государ-

ству въ государств�», на которое такъ лю-

бятъ ссылаться правов�ды буржуазнаго ла-

геря.
Нельзя обойти молчаніемъ тотъ фактъ,

что вашъ медицинскій факультетъ недавно
основанъ и не им�етъ старыхъ традицій.
Но проф. Алкснисір, несмотря на это, вы-

сказалъ мн�ніе, что у насъ вообще обу-
чаютъ лучше, ч�мъ на медицинскихъ фа-
культетахъ стар�йшихъ и знаменит�йшихъ

университетовъ Западной Европы. Тамъ

хотя и им�ются св�тила науки, но у насъ

уд�ляютъ больше вниманія педагогической
сторон� д�ла. Но само положеніе, что въ

высшей школ� хорошій преподаватель важ-

н�е большого, самостоятельнаго ученаго,
весьма сомнительно.

Дал�е деп. Майзель останавливается на

вновь повторенномъ аргумент�, будто въ

заграничныхъ университетахъ иностран-
цевъ обучаютъ хуже, ч�мъ своихъ граж-
данъ, В�дь и въ латвійскомъ университет�
обучаются иностранцы. — Что же, — обра-

щается деп. Майзель къ представителямъ

университета, — разв� вы ихъ обучаете
хуже или иначе ч�мъ латвійскихъ граж-
данъ? Почему же вы это утверждаете про
коллегъ изъ другихъ университетовъ? Фак-

тически д�ло обстоитъ такъ, что въ ряд�

странъ, какъ, напр., Эстонія, Чехословакія,
Бельгія иностранцы выдерживаютъ тотъ

же экзаменъ, что и м�стные граждане, и

получаютъ дипломы, дающіе безъ какихъ-

бы то ни было дополнительныхъ экзаме-

новъ право на практику, при условіи полу-

ченія гражданства данной страны;
— Укажите мн�, — говоритъ дад. Май-

эеяь, останавливаясь на указаніи декана

медицинскаго факультета на то, что р�чь
идетъ о евреяхъ, —

хоть одинъ пунктъ въ закон� объ уни-
верситет�, который далъ бы право де-
кану медицинскаго факультета забо-
титься о національномъ состав� врачей,

а не исключительно объ ихъ подготовк� и

обученіи. По какому праву университетъ

беретъ на себя ролъ застр�льщика въ на-

ціональной конкуренціи среди врачей? А

между т�мъ не подлежитъ сомн�нію, что

именно въ этомъ довод� декана, въ этомъ

стремленіи уменьшить число евреевъ-вра-
чей, въ давленіи опред�ленныхъ круговъ
націоналистической интеллигенціи — вся

суть даннаго вопроса.
Вы безъ достаточнаго основанія утверж-

даете, что р�чь идетъ о состоятельныхъ

кругахъ. Но почему среди обучающихся
заграницей студентовъ н�тъ латышей изъ

состоятельныхъ круговъ? Потому что имен-

но состоятельнымъ людямъ латышской на-

ціональности нашъ университетъ досту-

пенъ, а т� о комъ р�чь идетъ, —

жертвы «нумерусъ нлаузусъ», который
фактически, что бы ни говорили, все

таки существуетъ съ латвійскомъ

университет�.
Разв� мы не отдавали себ� отчета въ томъ,
какой экзаменъ ждетъ заграничныхъ сту-

дентовъ, если онъ будетъ предписанъ пар-
ламентомъ? Разв� мы вели бы борьбу,
если бы р�чь шла о практическомъ год�, о

н�сколькихъ лишнихъ семестрахъ? Но

именно противники законопроекта втянула

политику въ этотъ вопросъ, обострили ено.

Предс�датель Аусейсъ добивался немед-
леннаго голосованія на томъ же зас�даніи.
Докладчикъ, однако, заявилъ о своемъ же-

ланіи закончить отв�тъ на сл�дующемъ за-

с�даніи, и голосованіе было отложено.

Законъ объ отчужденіи
Доиской церкви

подъ который собрано достаточное число

голосовъ для передачи его на народное- го-

лосованіе, будетъ обсуждаться въ публич-
но . правовой комиссіи Сейма въ будущую
среду.

Докладчикомъ по закону назначенъ В.

Пуссуль.

Публично-правовая ко-
миссія противъ отм�ны
обязатель ности латыш-
скаго яэы ха въ изби-

рательной литератур�.
Публично-правовая комиссія обсуждала

предложеніе, внесенное дѳп. Майзелемъ,
объ изм�неніи закона объ афишахъ и пла-

катахъ съ т�мъ, чтобы обязательность ла-

тышскаго текста не распространялось на

избирательную литературу. Докладчикъ
деп. Майзель указаніе, что вопросъ этотъ

вызванъ затрудненіями во время посл�д-
ней избирательной кампаніи въ городскія
думы.

Предложеніе было поддержано деп. Ц�-
пенсомъ. Противъ него высказался деп.
Скуен�иъ. За предложеніе голосовали деп.

Пуссуль, Каллистратовъ, Ц�ленсъ, Май-

зель н Арв. Бергъ, противъ — Скуен�къ и

Мильбергъ, воздержались деп. крестьян-
скаго союза и деп. Паберзъ. Предложеніе,
такимі? образомъ, было комиссіей откло-

нено.

Однако, въ пленум� оно можетъ собрать
большинство и, возможно, тамъ будетъ
вновь выдвинуто.

Умретъ ли в�ра
въ Россіи!

(Письмо изъ Лондона.)

«Я былъ въ Россіи». — Невскій проспектъ ... въ Москв�. — Англичанинъ,
утверждающій, что в�ра въ Россіи умерла. — Какъ убивали культъ въ Смут-
ное время и въ эпоху французской революціи. — Священники - оборотни.

— Поб�да в�ры.

ДИОНЕО.

Знатны© путешественники продол-1
жаютъ совершать свои на�зды въ со-

в�тскую республику. Какъ общее пра-

вило, иностранецъ, * побывавъ тамъ

2 — 3 нед�ли и не зная ни звука по

русски, пишетъ потомъ большую книгу

о настоящемъ и будущемъ русскаго

народа и становится авторитетомъ. Те-
перь появилась въ Англіи очередная

большая книга о Сов. Россіи. Авторъ
этой книги Лайамъ О’Флагерти и на-

зывается она н�сколько оригинально:
«Я былъ въ Россіи». Создался теперь

въ Англіи не только типъ путешествен-
ника по Россіи, но также и штампъ

для рецензента такихъ книгъ. Дашень-
ка у Чехова непрем�нно сказала бы,
если бы прочитала одну такую рецен-

зію. что авторы «хочутъ свою образо-
ванность показать и всегда говорятъ
о непонятномъ». Надо только н�сколь-
ко изм�нить сентенцію: рецензенты

говорятъ не о «непонятномъ», но о

томъ, что имъ совершенно неизв�стно.
Обозр�ватель книги 0. Флагерти сен-

тенціозно учитъ автора, что надо смо-

тр�ть, такъ сказать, въ корень вещей.

Для этого, по словамъ рецензента, со-

вс�мъ не надобно знаніе русскаго язы-

ка- Невидимому, знатному путеше-

ственнику ничего не нужно им�ть,
кром� интуиціи- Рецензентъ, напр.,

поучаетъ 0. Флагерти, какъ надо пи-

сать о Россіи. Къ слову сказать, онъ

почему-то ув�ренъ, что Невскій про-

спектъ . -
• въ Москв�.

То, что вид�лъ и что не вид�лъ

О’Флагерти въ Россіи во впемя своего

пятинед�льнаго пребыванія тамъ

подъ бдительнымъ надзоромъ аген-

товъ. въ сущности, не особенно валено.

Книга знатнаго путешественника лю-

бопытна для насъ совс�мъ въ дру-
гомъ отношеніи. Авторъ заявляетъ,
что теперь въ Россіи культъ.«не-
сомн�нно умираетъ или даже умеръ».
Въ доказательство авторъ приводитъ

рядъ изв�стныхъ фактовъ, какъ,

напр., то, что церкви превращены въ

амбары или въ музеи, что священники

просятъ милостыню и пр. Подобные
факты, какіе отм�чаетъ О’Флагертн,
знаетъ каждый историкъ стихійныхъ
движеній. Намъ кажется, что культъ
окончательно погибъ» когда мы чита-

емъ русскихъ л�тописцевъ начала

ХУІІ в�ка или французскихъ истори-

ковъ великой революціи, а между
т�мъ черезъ 10 — 15 л�тъ посл� своей

«смерти», онъ возродился.

Приведу сперва два-три факта. Ска-
заніе Авраамія Палицына о «Смут-
номъ времени на Руси» дошло до насъ

въ н�сколькихъ редакціяхъ, отличаю-

щихся другъ отъ друга. Возьму те-

перь, такъ называемую редакцію «по

списку Московской Духовной Акаде-
міи», пом�щенную въ XIII том� «Па-

мятниковъ древней русской письмен-

ности». Авторъ описываетъ «разореніе
Божіихъ святыхъ церквей отъ сам�хъ
правов�рныхъ». «И точда убо во свя-

тыхъ Божіихъ церквахъ кони затворя-

ху и псовъ во алтар�-хъ церкови на

пот�ху».
Авторъ описываетъ, напо..

нія блудна» возставшихъ. «Въ толико

же безстудство вшедше нечестивіи, и

безстрашно вземлюще святыя иконы н

царскія двери начальныя святыя об-
раза Божія Самого Прев�чнаго Бога и

Матери Его, пресвятая и всегдад�вы
Богородицы, и вс�хъ святыхъ, и сія
подстелающе подъ скверныя постели,

и на т�хъ блудъ сод�вающа». Поьн-
димому, культъ совершенно умеръ тог-

да, а между т�мъ, посл� этого Россія
три в�ка изв�стна была всюду своимъ

благочестіемъ.

Возьму другой прим�ръ. Пишетъ
Луи Бланъ въ «Исторіи Французской
Революціи» (книга XI. глава I) объ
атеистическомъ движеніи во Франціи
въ 1792 г. «Атеистическое движеніе, —

говорятъ этотъ историкъ, — преврати-
лось въ настоящую оргію. Разумъ,
олицетворенный вначал� любимой ак-

трисой, сталъ искать себ� потомъ но-

выя воплощенья. Богинями разума бы-

ли выбраны непристойныя блудницы.
«Богиня разума» возс�дала въ даро-
хранительниц�, окруженная канони-

рами съ трубками въ зубахъ и испол-

нявшими роль жрецовъ» Богиня раз-

ума им�ла свиту изъ пьяныхънепотреб
ницъ, сл�довавшихъ, шатаясь за ея

колесницей, въ которой сид�ли также

сл�пые музыканты. За этой колесни-

цей сл�довала вторая, въ которой на

картонной скал� возс�далъ театраль-
ный Геркулесъ Съ палицей изъ папье-

маше въ рукахъ»... «Одно время, —

продолжаетъ Луи Бланъ, — Парижъ
превратился въ маскарадъ. И это про-
изошло какъ разъ, когда вс� кричали:

«Долой лицед�йство!». Избранники на-

рода не стыдились бросить свои ку-
рульныя кресла, чтобы плясать съ

публичными женщинами, од�тыми въ

ризы, употребляемыя при богослуже-
ніи. Мощи св. Женевьевы (т. е. патро-
нессы Парижа) были сожжены на

Гревской площади (т. е- на Площади
Согласія), такъ какъ святая эта помо-

гала. какъ говорили революціонныя га-

зеты, — «преусп�янію королей без-
д�льниковъ».*

•
.

. «При общемъ см�х� составленті
былъ протоколъ уничтоженія мошей

св. Женевьевы, который депутатъ Файо
отправилъ пап�. На костеръ тогда бы-

ли такжхѳ брошены деревянныя изо-
браженія святыхъ, требники, книги

Ветхаго и Новаго Зав�товъ и часосло-

вы. Пламя костра достигло до вторыхъ
этажей домовъ на площади». Гоненіе
на католицизмъ распространилось и на

католическое искусство. Былъ изданъ

декретъ объ уничтоженіи скульптур-
ныхъ изображеній на ст�нахъ Ногръ-
Дамъ. Картина, иображающая «Тай-
ную Вечерю», долго служила нав�сомъ
въ мастерской сапожника. «Мы теперь
съ трудомъ в�римъ тому, что вид�ли и

слышали». — пишетъ въ 1802 году оче-

видецъ, цитируемый Луи Бланомъ.

Всюду въ лавочкахъ можно было ви-

д�ть папскія туфли съ крестомъ, купе-

ли, кадила и кропила. (Въ Москв� те-

перь бол�е практичны: церковную

утварь продаютъ не въ русскихъ «ла-

вочкахъ», а въ великол�пныхъ магази-

нахъ заграницей). Посл�дователи нова-

го культа, верхомъ на ослахъ, покры-

тые священническими ризами, разъ�з-
жали отъ кабака къ кабаку».

,Черезъ н�сколько л�тъ посл� этого
вс� церкви им�ли совершенно другой
видъ. Въ нихъ снова молились. Сцены,
о которыхъ пишетъ Луи Бланъ. исчез-

ли, какъ и т� «безстудства», о кото-

рыхъ разсказываетъ Авраамій Пали-

цынъ- Конечно, въ Россіи въ начал�
17-го в�ка, какъ и во Франціи въ кон-

ц� 18-го в�ка, были «перевертни», о

которыхъ разсказываетъ Луи Бланъ.

Эти «перевертни» были то в�рующими,
то атеистами,то опять в�рующими,смот-
ря по тому, что было выгодн�е въ дан-

ный моментъ. «Многіе священники, —

пишетъ Л.уи Бланъ. въ другомъ м�ст�,
— даже изъ т�хъ, которые были про-

тивъ присяги, но которые остались во

Франціи, не стыдились присоединиться

къ сатурналіямъ. Ночью они служили

мессы гд� нибудъ въ погребъ, а днемъ

пос�щали атеистическіе клубы, или пе-

реод�тые военными, поощряли толпу
на всякаго рода эксцессы. -Мы могли

бы назвать н�сколько священнослужи-

телей, теперь епископы и даже карди-
налы, котопые когда то доводили свой

цинизмъ до того, что 1, дабы доказать
свое нев�ріе, пользовались священны-
ми сосудами... для естественныхъ
потребностей», — говоритъ въ сво-

ихъ запискахъ аббатъ де-Монгэйаръ.
Наряду съ этими священнослужителя-
ми, «носившими ' бога въ патронташ�»
(выраженіе конца 18-го в�ка), было не-
мало и искренно в�рующихъ свя-

щенниковъ, предпочитавшихъ луч-
ше смерть, ч�мъ изм�ну. Объ одномъ
изъ нихъ разсказываетъ Анатоль
Франсъ въ своемъ страшномъ роман�
«Боли жаждутъ».В�роятно,оба типа свя
щенниковъ были и въ Россіи въ Смут-
ное время. Л�тописецъ разсказываетъ
про то, что казаки «повел�ваютъ (свя-
щенникамъ) п�сни п�ти срамныя и
скакати и плескати». Иные священно-
служители д�лали, что имъ приказыва-
ли, другіе же не д�лали. «Не покоряю-
щихся же смерти предаяху».

Какой же выводъ должно сд�лать
изъ авторитетнаго утвержденія
О’Флагерти, что культъ «несомн�нно»
умираетъ или даже уже «умеръ» въ

русскихъ деревняхъ и изъ б�глыхъ ис-

торическихъ справокъ, приведенныхъ
выше? А вотъ какой. Самыя яркія и
самыя грубыя проявленія нев�рія,какъ
въ Московіи въ начал� 17 в�ка, какъ
во Франціи во время великой револю-
ціи или какъ въ Россіи теперь совс�мъ
не служатъ доказательствомъ, что

культъ умеръ. Факты эти доказываютъ
лишь, что грубыя натуры, не ум�ющія
уважать воззр�нія своихъ ближнихъ,
существовали всегда. Въ обычное время
эти натуры или прячутся «на дн�» об-
щества. или пресл�дуютъ инакомысля-
щихъ. Когда же «падаютъ зданія», вы-
ползаютъ на первый планъ д�ятели, о

которыхъ говорятъ Авраамій Пали-
цынъ и Луи Бланъ- Къ нимъ тотчасъ

же присоединяются «живцы» всякаго
рода, которые потомъ опять быстро м�-
няютъ уб�жденіе, когда изм�нится вре-
мя. Вотъ почему читатель только скеп-
тически пожимаетъ плечами, когда чи-

таетъ «автотжтетное» заявленіе знатна-

го туриста О’Флагорти о судьб� культа
въ РОССІИ!*
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Безпорядки въ мюнхенскомъ
'Берлинъ. 1 іюля- Націоналъ • соціа-

листическая травля противъ проф. На-
вяскаго, котораго, какъ изв�стно, гит-

леровцы обвиняютъ въ якобы благо-
склонномъ отношеніи къ Версальскому
договору.вызвала въ мюнхенскомъ уни-
верситет� новые безпорядки, носившіе
столь серьезный характеръ, какого еще
не бывало в*> ст�нахъ этого учебнаго
заведенія. Первая лекція Навяскаго
прошла, правда, спокойно, но въ са-

момъ начал� второй аудиторія была

переполнена толпой студентовъ, поло-

вина которыхъ кричала по адресу про-
фессора «долой!»,другая же демонстра-

тивно ему апплодировала и топала но-

гами. Лишь продолжительное время

спустя націоналъ -соціалисты ушли

изъ аудиторіи, но продолжали шум�ть
въ коридор�, м�шая чтенію лекціи.Они
расп�вали гитлеровскія п�сни и кри-
чали «погибни Іуда!» Т� изъ студен-
товъ, которьге осм�ливались заступить-
ся за Навяскаго, подверглись жесто-

кимъ побоямъ со стороны націоналъ -

соціалистовъ. "

Ректоръ университета проф. Ремъ пы-

тался успокоить безчинствующихъ гит-

леровцевъ, но студенты не обращали
на него никакого вниманія. Въ конц�
концовъ, ректору пришлось вызвать

полицейскую команду нападеній. Од-

нако. 10 полицейскихъ, встр�ченные
гитлеровцами, яростнымъ воемъ, не

могли справиться съ хулиганами. Толь-
ко когда на помощь имъ прибыло еще

15 полицейскихъ, пустившихъ въ ходъ
не только резиновыя дубинки, но и саб-
ли, удалось очистить коридоръ отъ гит-

леровцевъ.

Нац.-соціалисты собрались тогда во

двор� университета, гд� продолжали

сильный шумъ. Снова полиціи при-
шлось энергично поработать резиновы-
ми дубинками, чтобы очистить дворъ.

Н�сколько студентовъ было ранено,
одинъ изъ зачинщиковъ безпорядковъ
былъ арестованъ-

Въ конц� концовъ, гитлеровцы попы-

тались устроить на улиц� демонстра-
тивное шествіе, во глав� котораго по-

вели одного изъ хулиганствовавшихъ
студентовъ, съ перевязаннымъ лицомъ.
Это шествіе также было разс�яно поли-

ціей.
Объ истинныхъ причинахъ безпо-

рядковъ, которые, очевидно, были пла-

ном�рно подготовлены, можно су-

дить по откровенному заявленію од-

ного изъ гитлеровск. вождей, который
передъ университетомъ заявилъ тол-

п�, что д�ло идетъ вовсе не о т°мъ, за-

щищалъ ли проф. Навяскій Версаль-

скій договоръ или н�тъ, а о томъ, что

гитлеровцы не хотятъ допустить чтенія
лекцій профессоромъ-евреемъ. Многіе
изъ демонстрантовъ вовсе не были сту-
дентами. а посторонними универси-
тету націоналъ - соціалистами, спе-

ціально командированными для уст-
ройства безпорядковъ гитлеровскимъ
штабомъ.

Мюнхенскій университетъ въ настоя-

щее время закрытъ.

Полиція охраняетъ
порядокъ у зданія бер>
линскаго университета.

Берлинъ, 1 іюля* Пере дъ зданіемъ
берлинскаго университета, закрытаго
изъ за столкновеній между наЦ.-соша
листами и коммунистами все время со-

бираются группы гитлеровцевъ, пытаю

Щіяся устроить демонстрацію. Полиція
приняла, однако, соотв�тствующія м�-
ры- На площади передъ университе-
томъ дежурятъ сильные полицейскіе
патрули, немедленно разс�ивающіе
скопленіе гитлеровцевъ. Было также

разогнано шествіе коммунистическихъ
студентовъ, пытавшихся пробиться къ

университету по одной изъ боковыхъ
улицъ.

Анри Барбюса исключатъ изъ коммунистической партіи?
Парижъ, 1 іюля. «Журналъ» пом�-

щаетъ сенсаціонное сообщеніе объ отно-

шеніяхъ между центр. комитетомъ

французской коммунистической партіи
и Анри Барбюсомъ-

Какъ изв�стно, Анри Барбюсъ уже
много л�тъ состоитъ членомъ партіи; и

до сихъ поръ занималъ въ ней исклю-

чительно видное положеніе. Даже Мар-
сель Капіенъ им�лъ въ глазахъ рядо-

выхъ французскихъ коммунистовъ

меньшій авторитетъ, ч�мъ Барбюсъ,
«краса и гордость» французскихъ ком-

мунистическихъ и большевизанствую-
щихъ литераторовъ. Однако, въ по-

сл�днее время въ кругу правов�рныхъ
сталинцевъ .возникли подозр�нія отно-

сительно чистоты «генеральной линіи»

въ политическихъ воззр�ніяхъ Барбю-
са. Къ тому же онъ подвергается обви-

неніямъ личнаго характера: уже про-

должительное время Барбюсъ редак-
тируетъ журналъ, въ которомъ сотруд-

ничаютъ также писатели-некуммуни-

стіы. Совм�стная работа съ буржуаз-
ными литераторами недопустима _ для

сторонника диктатуры пролетаріата.
Газета «Юманитэ» затоварила съ Бар-
бюсомъ такимъ тономъ, что ему при-

дется либо распроститься съ журна-

ломъ, либо подвергнуться партійной
«чистк�».

Квакеры покидаютъ
СССР.

Московскій корреспондентъ «Обсер-

вера» сообщаетъ» что организація ква-

керовъ, д�йствовавшая въ сов�тской

Россіи, прекращаетъ въ будущемъ м�-

сяц� свою работу. До сихъ поръ ква-

керы д�йствовали на основаніи дого-

вора съ комиссаріатомъ здравоохране-
нія. Они занимались борьбой съ голо-

домъ въ 1921 - 22 г. г., а зат�мъ огра-

ничились оказаніемъ медицинской по-

мощи населенію.

Сов�тская власть долгое время до-

пускала ихъ работать, такъ какъ они

никогда не занимались религіозной ра-

ботой, а ограничивались благотвори-
тельностью. Теперь, однако, р�шено
было удалить этотъ «чуждый эле-

ментъ».

Опубликованъ первый
томъ тайныхъ русскихъ

документовъ 1’

По образцу Германіи, Англіи,Австріи
и Франціи, сов�тское правительство

приступило къ опубликованію тай-

ныхъ дипломатическихъ документовъ
времени, предшествовавшаго возник-
новенію міровой войны. Вышедшій въ

св�тъ первый томъ охватываетъ доку-
менты первыхъ трехъ м�сяцевъ 1914 г.

Собраніе русскихъ дипломатическихъ
документовъ за 1911—1915 годы зай-

метъ въ общемъ 12 томовъ.

Изучаютъ развалины
Херсонеса.

ЛТА, Москва, 1 іюля. Изъ Севасто-
поля вы�хала экспедиція Академіи
Наукъ съ ц�лью изсл�довать древне-

греческій городъ Херсонесъ, развали-

ны котораго находятся ниже уровня

моря. Экспедицію сопровождаютъ

фильмовые операторы.

Знаменитости на служб�
у рекламы.

(Письмо изъ Нью-Іорка).

фирма «Знаменитыхъ именъ». —* Характерный діалогъ. Законтрактован-

ные «стары».
— Геній рекламнаго д�ла. — Пикантный «магазинъ». - Массо-

вый психозъ* — Поразительные прим�ры рекламы. — Въ погон� за знамени-

тостями въ Европ�.

Н. БОРИСОВЪ.

Есть Въ Нью-Іорк� фирма «Знаменитыхъ

Именъ». Такъ она и называется: „Рашои*
іхатез". Что это за фирма, какое отношеніе

им�етъ она къ знаменитымъ именамъ, что

она съ ними д�лаетъ*
Она, можно сказать, скупаетъ ихъ — и

потомъ перепродаетъ, оптомъ и въ розницу,

для рекламныхъ ц�лей.

Представьте себ�, что какому-нибудь

крупному парфюмерному фабриканту хочет-

ся пустить бьющую рекламу только что

выпущеннаго имъ въ продажу новаго сор-

та мыла. Онъ обращается къ названной

фирм�, и между нимъ и директоромъ про-

исходитъ сл�д. діалогъ:
— Сколько будетъ стоить реклама съ

Гретой Гарбо?
— Смотря въ какомъ «магазин�» (т. ѳ. ил-

люстрированномъ журнал�). Въ „5аі\�ісЗау

Е�епіп§“ разовая реклама вамъ обойдется въ

10,000 долларовъ, дальн�йшія отъ 5 до 6

тысячъ.

— Гм, дороговато... Ну, а Констанцъ Тал-

мэджъ?
— За разовую рекламу мы съ васъ возь-

мемъ 6000 долларовъ. Съ фотографіей дивы

въ любой поз� и съ ея хвалебнымъ отзы-

вомъ о вашемъ мыл�.
— Въ „Ьаіигсіау Ё�епіп§* ?

— Да, не забудьте, что этотъ магазинъ

печатается въ 2і/ 2 милліонахъ экземпляровъ

— А если пустить рекламу въ „ьіЪегіу"?
Обойдется, конечно, дешевле, но я

Ламъ не сов�тую Тамъ, гд� д�ло идетъ о

реклам�, лишняя тысяча долларовъ не им�-

етъ значенія.

Допустимъ, что стороны сошлись на

Талмэджъ. Фирма «Знаменитыхъ Именъ»

откупила ее, такъ сказать, и вправ� ею рас-

поряжаться. Если она тутъ же, въ Нью-Іор
к�, къ ней отправляется самъ директоръ или

его помощникъ.
— Будьте добры написать н�сколько по-

хвальныхъ словъ о новомъ мыл� такой то

фирмы. Мы ихъ съ вашей фотографіей на-

печатаемъ.

Талмэджъ должна повиноваться: фирма
законтрактовала ее, — вдобавокъ, за срав-
нительно скромный для дивы гонораръ: за

каждый хвалебный отзывъ она получаетъ

долларовъ 500. За то ея фотографію съ ав-

тографомъ, въ которомъ возносятся до не-

бесъ духи, чулки, ботинки, шляпы, «комби-

нэйшенъ» и всякіе прочіе могущіе интересо-
вать дамъ предметы, можно встр�тить въ

безчисленныхъ «магазинахъ».

Если дива въ данное время находится, до.

пустимъ, въ Холливуд�, д�ло устраивается
м�стнымъ агентомъ фирмы «Знаменитыхъ

Именъ». Н�которыя знаменитости экрана,
сцены или стадіона просто даютъ фирм� на

б�лыхъ листахъ свои подписи, предостав-
ляя писать на нихъ какую угодно рекламу

и въ какихъ угодно выраженіяхъ.
Фирма прекрасно работаетъ и обслужи-

ваетъ многочисленныя торгово - промыш-

ленныя предпріятія Соед. Штатовъ. Дирек-
торъ ея, полу-н�мецъ полу-американецъ

Эмиль Енсенъ, истинный геній рекламнаго

д�ла, иногда беретъ на откупъ какой-ни-

будь ходкій «магазинъ» — и заполняетъ

его коллективной, если можно выразиться,

рекламой.
Недавно, напр., вышелъ такой номеръ

ЛіОеііу*. На добрую половину онъ былъ

заполненъ изображеніями всевозможныхъ

знаменитостей обоего пола, восхваляющихъ

изд�лія ряда фирмъ. Видное м�сто отведе-

но было той же Констанцъ Талмэджъ. На

одной страниц� она утверждаетъ, что сво-

ей стройной фигурой обязана, такимъ то

таблеткамъ, что б�лизну своихъ зубовъ она

поддерживаетъ только благодаря такой то

зубной паст�, и т. д. Еще дв� страницы по-

священы описанію дня Талмэджъ. Изъ него

мы узнаемъ, что она носить кимоно только

такой то фирмы, куритъ только такія то

папиросы, слушаетъ радіо только по аппара-

ту такой то конструкціи, ложится въ по-

стель, спитъ на матрац�, укрывается од�я-

ломъ, и т. д. и т. д., непрем�нно опред�-

ленныхъ, «всемірно изв�стныхъ» марокъ.

*

Въ Европ� къ такимъ прозрачнымъ

рекламнымъ трюкамъ относятся съ понят-

нымъ недов�ріемъ, но въ Америк� другое

д�ло. Средній янки (а такихъ тутъ чуть не

сто милліоновъ) въ этомъ отношеніи наи-

венъ какъ ребенокъ или дикарь. Надо еще

принять во вниманіе, что онъ боготворитъ

всякаго, кто добивается молніеноснаго усп�-

па, будь это фильмовая дива, боксеръ, чем-

піонъ гольфа или «бейзбола». Культъ зна-

менитостей зд�сь доходитъ до см�шдого.

О нашум�вшемъ чемпіон� гольфа Бобби

Джонс� (который, къ слову сказать, за

одинъ лишь матчъ заработалъ 370 0000 дол-

ларовъ) одна газета не шутя писала, что

такіе геніи родятся разъ въ сто тысячъ

л�тъ.

Тутъ своего рода массовой поихозъ.Однпъ
заражается энтузіазмомъ другого, толпу

мало по мало охватываетъ какое-то изступ-

леніе восторга, который растетъ, ширится,

принимаетъ часто совершенно дикія формы.
Мужчины и женщины въ припадк� обожа-

нія мечтаютъ о томъ, чтобы хоть издали

вид�ть того счастливца, котораго только

что в�нчала Слава, коснуться края его

одежды, въ молитвенномъ экстаз� пасть

передъ нимъ ницъ. Челов�къ съ чудсзиш

ными бицепсами, поб�дитель на стадіон�

или теннисной площадк�, выростаетъ для

американской толпы въ полубога.

И не трудно представить себ�, что сред-

ній американецъ или средняя американка

счастливы хоть что-нибудь общее им�ть съ

людьми, вознесенными славой: употреблять
то же мыло, т� же духи или ту же зубную

пасту, носить т� же носки или чулки, ту же

обувь, такую же шляпу, курить папиросы

той же фирмы, ит. п. Когда Бейбъ Рутъ,
прославленный чемпіонъ бейзбола, заявля-

етъ въ какомъ-нибудь «магазин�», что онъ

�стъ только такой-то шоколадъ, этотъ шо-

коладъ, даже если-бъ онъ былъ сквернаго

качества, начинаютъ �сть очень многіе изъ

его поклонниковъ.

*

Подъ прикрытіемъ знаменитостей можно

открыть дорогу на рынокъ любому продук-

ту. Характерный въ этомъ отношеніи при-
м�ръ представляетъ намозолившій зд�сь
вс�мъ глаза дрянной препаратъ „Михаіесі

ііоп\ жидкость, якобы очищающая кровь

укр�пляющая мускулы и нервы, вообще,

творящая чудеса. Американское Медицин-
ское Общество (Атегісап Мебісаі ъосіеіу),
подвергнувъ его анализу, признало, что на

литръ этотъ жидкости приходится чуть не

одна милліонная грамма жел�за, и что она,

поэтому никакою ц�лебнаго д�йствія им�ть

не можетъ.

Но... самъ Демпсей, поб�дитель Кар-

пантье, печатно заявилъ, что своей поб�дой

онъ обязанъ этому чудод�йственному пре-

парату. который «наливаетъ его мускулы

жел�зомъ» — и мутная водичка расходится

па Штатамъ въ сотняхъ тысячъ галлоновъ.

Мало этого: съ помощью фирмы «Знамени-

тыхъ Именъ» сотни дивъ и зв�здъ разаС-й
величины клятвенно ув�ряютъ на страни-

цахъ «магазиновъ», что эта водичка возСі і-

новляетъ ихъ силы, укр�пляетъ нервы и

°№іхаіесі Ігоп* такъ прокричали, что въ

эту водичку ув�ровали и многіе не-амерп-

канцы. Такъ, напр., покойная Сарра Бер-

наръ во время войны подняла ц�лую кам-

панію за то, чтобы солдатамъ ее давали на

фронт� для укр�пленія силъ. Мало этопъ

самъ папа Бенедиктъ XV палъ жертвой

геніевъ рекламы — и выдалъ имъ удостов�-
реніе въ необыкновенныхъ ц�лебныхъ свой-

ствахъ этог ° препарата.

Усп�хъ фабрикантовъ его нашелъ подра-

жателей- н�сколько л�тъ тому назадъ по-

явилась въ продаж� другая вода,именуемая

.ВиПаІо ШЫа \Уаіег“. Конкуренты эти

тоже, какъ водится, обратились къ фирм�
«Знаменитыхъ Именъ» — и Грета Гарбо
Констанцъ Талмеджъ, Бобби Джонсъ, Рудь
Валле (знаменитый саксофонистъ, отъ том- 1

ныхъ ч�сенокь котораго сходятъ съ ума
дамы), и многіе другіе «стары» обоего пола

начали прославляю на страницахъ «мага-

зиновъ» и столбцахъ газетъ и эту водичку.

Нашлось чуть не 10.000 врачей, которые за

деньги тоже засвид�тельствовали публично
ея необыкновенныя качества Въ результа-

т�, поклонники и поклонницы знаменитостей

совс�мъ сбиты съ толку и не знаютъ, какая

водичка пользительн�е для здоровья: Демп-

сей, напр., обязанъ своими мускулами „Ми-
хйіеіі ігоп“ а Тени, у котораго бицепсы еще,

пожалуй, чудовищн�е, ч�мъ У Демпсея,
употребляетъ только „ВиПаІо ШЬіа ��аіеі“.

Вотъ и разберитесь тутъ!..

*

Фирма «Знаменитыхъ Именъ» поставлена

на чисто америкашкую ногу. Кого только

н�тъ въ спискахъ ея! Едва надъ Америкой
восходитъ какое-нибудь новое св�тило, его

тотчасъ же законтрактовываютъ. Есть зв�-з.

ды первой величины, которымъ фирма пла-

титъ отъ 500 до 1000 долларовъ за „іе$Шпо.

піаГ (такъ называемся печатный отзывъ о

томъ или иномъ продукт�); зв�здамъ же не

такъ ярко св�тящимъ платятч отъ 100 до

400 долларовъ. По чину и почетъ! '

Не обижаетъ фирма и Европу: европей-
скія знаменитости иногда не меньше гоьо-

рятъ сердцу янки, ч�мъ отечественныя.

Впрочемъ, о Европ� средній янки мало

знаетъ, — по крайней м�р�, имена круп-
ныхъ писателей, художниковъ, араистовъ
ему неизв�стны. Но онъ преклоняется пе-

редъ громкими титулами, которыхъ въ Аме.

рик� н�тъ. Фирма, поэтому, охотится за

бывшими в�нценосцами, великими и мады.

ми герцогами, принцами и принцессами
крови.

Въ посл�днее время она, за 2000 долла-

ровъ, получила ДезНтопіаІ", отзыв ъ о ка-

комъ-то зубномъ порошк�, отъ эксъ-импе-

ратрицы Питы, — \ въ одномъ ходкомъ
«магазин�» появился портретъ ея, причемъ

она была изображена въ моментъ, когда

чистила зубы. Если-бъ она снова стала

величествомъ, ц�на этого отзыва возросла
бы въ десятки, еотни разъ.

Увы! Директору фирмы «Знаменитыхъ
Именъ» объ этомъ и мечтать не прахе
дится.-

Н. БОРИСОВЪ.Н. БОРИСОВЪ.

Безпорядки въ Малаге и Гренаде.
Парижъ, 1 іюля. По сообщенію изъ

Мадрида, въ Малаг� и Гренад� провоз-

глашена генеральная забастовка. Пере-
говоры между рабочими и губернато-
ромъ не привели ни къ какимъ резуль-
татамъ. Объявленіе забастовки сопро-
вождалось въ обоихъ горюдахъ безпо-
рядками. во время которыхъ въ Мала-
г� было ранено 4 челов�ка, а въ Грена-
д� — 6 челов�къ.

Въ провинціи Саламанка отм�ченъ
рядъ злоупотребленій во время выбо-

ровъ въ учредительное собраніе. Власти
въ деревняхъ опускали въ урну запис-

ки отъ имени «мертвыхъ душъ» и под-
тасовывали результаты выборовъ но

собственному усмотр�нію. Въ резуль-
тат� отъ этого округа оказались из-

бранными два республиканца и три

монархиста. Возбужденъ «опросъ о при-
знаніи выборовъ въ Саламанк� нед�й-
ствительными.

Результаты выборовъ дали р�шаю-
щее значеніе республиканской партіи
Леру, занявшей центральную позицію
между правымъ и л�вымъ крыломъ-
Въ политическихъ кругахъ не сомн�-
ваются, что Леру см�нитъ Замору на

посту министра - президента.

Ожидаютъ письмен-

наго отреченія
Альфонса.

ЛТА. Мадридъ, 30 іюня. Въ
мадридскихъ политическихъ кругахъ

ожидается что теперь посл� поб�ды
республиканской партіи въ выборахъ
въ учредительное собраніе эксъ-король

Альфонсъ подпишетъ документъ о сво-

емъ окончательномъ отреченіи отъ ис-

панскаго престола.

Окончательныхъ данныхъ относи-

тельно результатовъ выборовъ все еще

н�тъ, но министръ внутреннихъ д�лъ
Маура вчера заявилъ, что республи-
канско-соціалистическій блокъ будетъ
им�ть приблизительно 130 мандатовъ.
Второе м�сто въ смысл� численности

мандатовъ занимаютъ повидимому,
республиканцы праваго крыла, а тре-

тье ~~ радикалъ-соціалисты.

Глава в�нскаго дома
Ротшильдовъ

покидаетъ Австрію.
В�на, 1 іюля. По сообщенію газетъ,

глава в�нскаго дома Ротшильдовъ ба'
ронъ Луи Ротшильдъ собирается поки-

нувъ Австрію. Въ посл�днее врем*
онъ началъ секретные переговоры €

ликвидаціи своего имущества въ Ав-

стріи. Въ связи съ этими планами Лув
Ротшильда, стоитъ, невидимому, при-
бытіе въ В�ну изъ Англіи барона Ан-
тонія Ротшильда, одного изъ братьевъ
лорда Ротшильда.

Въ первую очередь Луи Ротшильдъ
собирается продать огромное охотничье

им�ніе въ Вайтгофен� —одно изъ ве-

личайшихъ въ Европ�.

Опалъ въ 711 каратовъ

ЛТА, Лондонъ. 1 іюля. «Рейтеру»
телеграфируютъ изъ Канбера (въ Ав-

страліи). что въ район� Лайтнингъ—
Риджъ найденъ опалъ, в�сомъ въ 711

каратовъ — величайшій изъ драго-

ц�нныхъ камней въ мір�.

Известный художникъ арестованъ
Берлинъ. 1 іюля- Посл� продолжи-

тельныхъ розысковъ берлинская уго-
ловная полиція раскрыла аферу, по-

добной которой давно не запомнятъ въ

берлинскихъ художественныхъ кру-
гахъ. Художникъ Францъ Гекендорфъ
пользовавшійся большой популярно-
стью въ берлинскомъ художественномъ
мір�, неожиданно былъ арестованъ
вм�ст� со своимъ братомъ Вальтеромъ.
Въ его дом� и ателье въ Альтруиин�
на Меховскомъ озер� былъ произве-
денъ тщательный обыскъ, давшій серь-
езныя доказательства участія Франца
Гекендорфа и е~о брата въ кражахъ
художественныхъ предметовъ. Подъ
давленіемъ .уликъ оба брата сознались

въ своихъ преступленіяхъ.
Францъ Гекендорфъ былъ настолько

талантливымъ художникомъ, что не-

смотря на тяжелыя времена, картины
его всегда находили сбытъ- Изв�стный
доходъ онъ им�лъ также отъ своего
им�нія въ Альтруиин�. В ъ художе-

ственныхъ кругахъ о-нъ пользовался

отличной репутаціей. Напротивъ, его

братъ Вальтеръ Гекендорфъ уже неод-

нократно сталкивался съ судебными
властями и считался «уродомъ въ

семь�».Повидимому,подъ его вліяніемъ

Францъ Гекендорфъ р�шился на пре-

ступленіе.
Въ январ� этого года изъ сада вил-

лы директора балка Зейде въ Гел ме-

в� украдена была ц�нная статуя,

работы дроф. К°льбе. изображающая

обнаженную д�вушку.Воры подъ�хала
ночью на автомобил� къ им�нію, раз-

р�зали ножницами проволочную из-

городь и сорвали бронзовую фигуру съ

цоколя. Статуя в�сила нисколько пу-

довъ и нести ее должны были н�-

сколько челов�къ-
Раскрыть виновниковъ кражи уда-

лось лишь благодаря случайности*
Одинъ изъ знакомыхъ обокраденнаго
н�сколько дней тому назадъ увид�лъ
эту статую въ саду одной изъ виллъ У

Ванзеѳ. Не# подозр�вая ничего дурно-

го. влад�лецъ виллы сообщилъ ему.

что онъ купилъ статую за 2500 марокъ

у художника Франца Гекендорфа.
Узнавъ, что статуя украдена, онъ н°«
сп�шилъ вернуть ее влад�льцу.

Во время сл�дствія выяснилось, что

влад�лецъ виллы купилъ у Гекекдор-
фа. кром� того, н�сколько картинъ, въ

томъ числ� одну Рембрандта и н�-
сколько ц�нныхъ ковровъ. Вс� эш

вещи оказались похищенными во вре-

мя ограбленія виллы одного берлинска-
го фабриканта. На допрос� Францъ Го-
кендорфъ сознался, что украденныя
вещи получилъ отъ своего брата Валь-
тера для продажи. Ему, какъ художни-
ку. было очень легко, не вызывая ни-

какихъ подозр�ній сбывать предметы

искусства.
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При испорченномъ желудк�, непра-

вильномъ пищевареніи, дурномъ запа-

х� изо рта, запор�, рвот� или понос�
уже одинъ стаканъ натуральной горь-
кой воды д�йствуетъ
в�рно, быстро и пріятно. Видные врачи
по бол�знямъ желудка свид�тельству-
ютъ, что прим�неніе воды «Францъ-
Іосифъ» благотворно вліяетъ на пере-

груженное �дой и питьемъ пищеваре-
ніе. Прод. въ апт. и апт. маг.

Краснаго Креста

Розыгрышъ I кл.
денежной лотереи № 22 начнется въ понед�льникъ,
6 іюля, въ 11 ч. утра. Посл�дніе прибывшіе изъ

провинціи билеты еще будутъ продаваться
въ пятницу и въ субботу.



Русскій меньшинственный съ�здъ въ Польш�.
Ютъ варшавскаго корреспондента «Сегодня»).28 ж 29 іюня въ Варшав� состоялся

Ічый всепольскій съ�здъ представите-
лей русскихъ меныпинственныхъ орга-
низацій въ Польш�. На съ�здъ прибы-
ло 69 делегатовъ съ правомъ р�шающа-
го голоса и 9 съ правомъ сов�щатель-
наго голоса, всего 78 членовъ съ�зда,
представляющихъ 75 русскихъ мень-

шинственныхъ организацій въ Польш�
Въ 31 район�. Этотъ съ�здъ былъ

первымъ, на которомъ встр�тились
русскіе представители изъ вс�хъ

частей Польши,
и старообрядцы изъ

.бывшей русской части Польши, пред-
ставители православныхъ и уніатскихъ
организацій съ Волыни и изъ Галиціи,
старые работники въ д�л� борьбы за

русское національное д�ло и новые

представители съ м�стъ.
.

*

Около часу дня въ переполненномъ
іал� Гигіеническаго о-ва въ Варшав�
состоялось

торжественное открытіе съ�зда.
Работы свои съ�здъ началъ молеб-
номъ, Передъ началомъ молебна глу-

боко-прочувствованное слово сказалъ

о, Теодоровичъ, выразившій большую
радость, что усилія и хлопоты органи-

заціоннаго комитета съ�зда привели

къ благопріятному результату, и что

теперь, можетъ быть, наступитъ пово-

ротъ въ исторіи русскаго національна-
го меньшинства въ Польш�. 0. Теодо-
ровичъ выразилъ ув�ренность, что

польское общество должно радо-

ваться тому, что русское національ-
ное меньшинство вступаетъ въ об-

щее д�ло служенія интересамъ

польскаго государства

Наряду съ представителями другихъ

народовъ, населяющихъ Польшу, по-

желалъ всяческаго усп�ха съ�зду въ

его благихъ начинаніяхъ и предупре-

дилъ съ�здъ, чтобы онъ въ своихъ Ра-

ботахъ по устроенію началъ существо-
ванія русскаго національнаго мень-

шинства въ Польш� не забылъ оы

религіозной стихіи, им�ющей такое

важное значеніе въ жизни русскаго че-

Открытіе съ�зда состоялось въ при-

сутствіи представителей м-въ иностр. и

внутр. д�лъ, представителей вс�хъ

русскихъ эмигрантскихъ организацій
въ Варшав�, представителей русской
прессы и многочисленной публики.
Зас�даніе было открыто краткимъ

словомъ предс�дателя организаціонна-
го комитета по устройству съ�зда бар.

В. Ф. Штейнгеля, прив�тствовавшаго
членовъ съ�зда и сообщившаго крат-

кую пов�стку дня. Кром� того, по-

польски бар. Штейнгель прив�тство-
валъ присутствующихъ на собраніи

представителей министерсшь^оат�мъ

былъ оглашенъ н единогласно при-

нятъ проектъ наказа съ�зда и нача-

лись прив�тствія.
Министръ внутр. д�лъ Перацкій

прислалъ телеграмму сл�дующаго со-

держанія: «По случаю перваго все-

польскаго съ�зда русскихъ менынин-

ственныхъ организацій шлю пожела-

ніе благотворныхъ работъ, будучи ув�-
ренъ, что он� будутъ сод�йствовать
мирному сожительству съ польскимъ

народомъ на благо республики».
Вице-министръ вн�тр. д�лъ Стами-

ровскій прислалъ телеграмму, въ кото-

рой. выражая сожал�ніе, что не мо-

жетъ лично прибыть на съ�здъ, шлетъ

пожеланія усп�шныхъ работъ съ�зду.
Изъ Вильно получена прив�тствен-

ная телеграмма съ�зду отъ Александра
Ледницкаго.

Правленіе центр. союза русскихъ
просв�тительныхъ обществъ въ Лат-
віи, прив�тствуя съ�здъ, прислало по-

желанія русскому меньшинству въ

Польш� признанія его національно-
культурныхъ правъ.

Изъ Дерпта отъ проф. М. Курчин-
скаго получено прив�тственное пись-

мо съ�зду, въ которомъ онъ видитъ
залогъ возможности совм�стной д�я-
тельности объединеннаго русскаго

меньшинства въ Польш�.
Предс�датель Высшаго старообрядче-

скаго сов�та въ Польш� сенаторъ А.М.
Пимоновъ проситъ присоединить къ

числу прив�тствій, поступившихъ на

имя съ�зда, его сердечн�йшій прив�тъ
и искреннее пожеланіе усп�ха съ�зду
отъ жмени Высшаго старообрядческаго
сов�та въ Польш�. «Сегодня у насъ

великій русскій праздникъ, день зало-

женія краеугольнаго камня подъ зда-

ніе русскаго дома въ польскомъ госу-
дарств�». Отм�чая, что въ столиц�
польской республики сегодня впервые

громко прозвучитъ голосъ объединенна-
го русскаго меньшинства, къ которому

съ напряженнымъ вниманіемъ будетъ
прислушиваться все русское населеніе
Польши, прив�тствіе высказываетъ

ув�ренность, что польская обществен-
ность и правительственная власть при-

дутъ русскому населенію на помощь

въ этомъ общемъ строительств� и сер-

дечно отнесутся къ нуждамъ русскаго
населенія для установленія традицій
добрыхъ, искреннихъ и братскихъ
взаимоотношеній и для

соединенія русскихъ гражданъ с®

вс�мъ прочимъ населеніемъ госу-

дарства въ одну семью

на благо великаго государства поль-

скаго.

П. Бутенко, Н. Племянниковъ, П.
Оиманскій прив�тствовали съ�здъ отъ

различныхъ русскихъ эмигрантскихъ
организацій въ Польш�, А. Морозовъ
— отъ Русскаго митрополитальнаго
благотворительнаго о-ва, Ю. Липеров-
скій — отъ имени попечительнаго со-

в�та и педагогическаго состава русской
начальной школы въ Варшав�, Б. Его-
ровъ — отъ имени русскаго студенче-
ства въ Польш� и т. д. Были прочита-
ны прив�тствія отъ редакцій газетъ

«За Свободу», «Наше Время», «Рус-
ская Земля» и «Народная Газета»

"

и

отъ многочисленныхъ провинціаль-
ныхъ русскихъ организацій въ Поль-
ш�. а і

Шумными и продолжительными

апплодисментами вся аудиторія встр�-
тила заявленіе предс�дателя, что съ

прив�тственнымъ словомъ къ съ�зду
хочетъ обратиться присутствующій на

съ�зд� академикъ Г1. Б. Струве,
Пожелавъ полнаго усп�ха слож-

ному, отв�тственному государствен-

ному и національному д�лу, ко-

торое взялъ на себя съ�здъ, П. Б.
Струве сказалъ, что онъ не сомн�ва-
ется, что работа съ�зда, несмотря на

вс� т� трудныя условія, въ котб-

рыхъ приходится жить русскому на-

селенію въ Польш�, приведетъ съ�здъ
къ разр�шенію поставленныхъ имъ

себ� задачъ на почв� лойяльнаго со-

трудничества съ національнымъ
большинствомъ Польши и защиты

русскихъ національныхъ интересовъ
въ стран�.

Отъ лица Русскаго народнаго объ-

единенія въ Польш� прив�тствовалъ
съ�здъ предс�датель верховнаго сов�-

та объединенія Н. Серебренниковъ, а

отъ Русскаго обще-воинскаго союза —

Ю. Выговскій.
Русскій членъ сейма Б. Пимоновъ,

прив�тствуя съ�здъ, указалъ, что

меньшинственный вопросъ мо-

жетъ быть разр�шенъ только при
согласіи об�ихъ сторонъ и при

ихъ т�сномъ сотрудничеств�.
Тутъ важны два факта: во-первыхъ,

офиціальное выявленіе существованія
русскаго національнаго меньшинства

и признаніе этого факта національ-
нымъ большинствомъ — во-вторыхъ.

Наблюдая за развитіемъ русско-поль-

скихъ отношеній въ посл�днее время,
— сказалъ Б. А. Пимоновъ. — надо

придти къ заключенію, что въ этомъ

вопрос� въ польскомъ общественномъ
мн�ніи произошелъ уже большой

сдвигъ въ благопріятномъ смысл�. Мы

должны это учесть и использовать, но,

конечно, нельзя думать, что сразу бу-
детъ достигнуто многое. Д�ло это тре-

буетъ систематической и настойчивой

осторожной работы. Нужно воспитать

общественное мн�ніе польскаго обще-
ства въ томъ направленіи, чтобы оно

уб�дилось, что сотрудничество между

польскимъ и русскимъ народами на

почв� государственныхъ интересовъ

вполн� возможно и необходимо для
Польши.

Предс�дателемъ съ�зда единогласно
избранъ бывш. членъ Госуд. Думы ба-

ронъ Ф. Штейнгель. товарищами пред-

с�дателя — деп. Б. Пимоновъ, баронъ
В. Штейнгель и И. Внницкій, секрета-

рями — С. Кельничъ и П. Киселевъ.
♦

Въ этотъ же день въ «малиновомъ

зал�» лучшаго въ Варшав� отеля

«Бристоль» состоялся

парадный банкетъ,
въ которомъ приняло участіе около

120 челов�къ,
Вечеромъ въ «Русскомъ дом�» со-

стоялся
раутъ,

устроенный комитетомъ по пріему
съ�зда. Залъ былъ переполненъ. Въ

концертной программ� съ большимъ

усп�хомъ выступали Е. Даль, О. Во-

ронецъ, С. Серг�евъ и М. Константи-

новичъ.
*

Въ понед�льникъ, 29 іюня, въ зал�
«Русскаго дома» состоялось

второе пленарное зас�даніе съ�зда,
открытое предс�дателемъ съ�зда бар,
Ф. Штейнголемъ. По заслушаніи док-

лада мандатной комиссіи и сообщенія
предс�дателя, что по порученію съ�з-
да были отправлены телеграммы пре-

зиденту республики, маршалу Пилсуд-
скому, предс�дателю сов�та минист-

ровъ и отв�тныя телеграммы министру

внутр. д�лъ Перацкому и тов. мини-

стра внутр. д�лъ Стамжровскому,
съ�здъ сформировалъ пять секцій:
правовую, благотворительную, куль-

турно - просв�тительную, религіозную
и экономическую, а зат�мъ присту-

пилъ къ слушанію докладовъ.
Первымъ былъ заслушанъ

докладъ бар. В. Штейнгеля о пра-

вовомъ положеніи русскаго мень-

шинства въ Польш�.
Докладъ этотъ вызвалъ продолжитель-
ныя пренія, центромъ тяжести кото-

рыхъ. въ виду различія историче-
скиіхъ судебъ русскаго народа въ

бывш. русской части Польши, съ од-

ной стороны, и въ Галиціи, съ другой,
явилось точное установленіе. названія
Союза въ перевод� на польскій языкъ.

Въ конц� концовъ было принято та-

кое названіе Союза въ польскомъ пере-
вод�: «Союзъ русскихъ - россійскихъ
меныпинствѳнныхъ организацій къ

Польш�».

Кром� того, были заслушаны докла-:

ды о положеніи православной церкви

въ Польш�, положеніи старообрядче-
ской церкви въ польскомъ государ-

ств� (докладъ былъ прочитанъ секре-

таремъ Высшаго старообрядческаго
сов�та въ Польш� П. Киселевымъ),
положеніи уніатской церкви въ Гали-

чин�, экономическомъ положеніи рус-

скаго населенія Галичины, благотвори-

тельности, о культурно - просв�титель-
ныхъ нуждахъ русскаго населенія въ

Польш� и доклады ряда отд�ловъ

Русскаго благотворительнаго о-ва въ

Польш�.

Въ связи съ правовымъ докладомъ
былъ заслушанъ также проектъ уста-

ва союза вс�хъ русскихъ меныпинст-

венньиъ организацій въ Польш�, а за-

т�мъ какъ докладъ, такъ и проектъ

устава, союза были переданы въ секціи
для детальнаго разсмотр�ніи и состав-

ленія по нимъ резолюцій.
Посл� этого съ�здомъ былъ

принятъ въ окончательной редак-

ціи уставъ союза русскихъ мень-

шинственныхъ организацій въ

Польш�

и произведены выборы сов�та союза.

Въ составъ сов�та союза избраны:
б. сенаторъ М. Касперовичъ, С. Кёль-
ничъ, А. Крестьянокъ, 3. Медыцкій,
Г. Моллеръ, А. Никитинъ, деп. Б. Пи-

моновъ, В. Трушинскій, А. Хилякъ,
бар. В. Штейнгель и Е. Трешневскій.

Предс�датель съ�зда, объявляя, что

работы съ�зда закончены, поздравилъ
съ�здъ съ завершеніемъ важнаго д�ла,
принятаго на Себя съ�здомъ, и побла-

годарилъ съ�здъ за оказанную ему по-

мощь въ д�л� веденія зас�даній.
Съ�здъ бурными апплодисментами

благодаритъ предс�дателя за прекрас-

ное веденіе зас�даній, а зат�мъ бар.
В. Р. Штейнгель закрылъ зас�даніе
съ�зда сл�дующими словами:

«Съ сегодняшняго дня жизнь рус-
скихъ людей въ Польш� пошла по

новому руслу.
Да здравствуетъ русское д�ло!»
Первое зас�даніе сов�та Союза рус-

скихъ меньшіинственныхъ организацій
въ Польш�.

Непосредственно по окончаніи ра-
ботъ съ�зда состоялось первое зас�да-
ніе избраннаго сов�та Союза русскихъ
менынинственныхъ организацій въ

Польш�. На зас�даніи этомъ были

произведены выборы членовъ прези-
діума сов�та. Въ составъ президіума
единогласно избраны: предс�дателемъ
— деп. Б. Пимоновъ, товарищами пред-
с�дателя — бар. В. Штейнгель и б. се-

наторъ М. Касперовичъ и секретаремъ
— С. Кельничъ.

Золотой теленокъ.
Романъ ивъ сов. жиаии Иньн Ильфа и Евгенія Петрова*

Продолженіе романа «Дв�надцать стульевъ».
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Въ «Сегодня» были пом�щены первыя
14 главъ романа «Золотой теленокъ»: «О

томъ, какъ Паниковскій нарушилъ конвен-

цію», «30 сыновей лейтенанта Шмидта»,
«Бензинъ вапгь — идеи наши», «Обыкно-

венный чемоданишко», «Подземное цар-

ство», «Антилопа - Гну», «Сладкое бремя
славы», «Кризисъ жанра», «Снова кризисъ

жанра», «Телеграмма отъ братьевъ Кара-
мазовыхъ», «Геркулесовцы», «Гомеръ,Миль-
тонъ и Паниковскій», «Василій Лоханкинъ и

его роль въ русской революціи», «Первое
свиданіе».

Д�йствующія лица въ главахъ 1—14:

Остапъ Бендерь, сынъ турецко - поддан-

наго.
Балагановъ ШУРЭ

, мнимое дитя лейте-

нанта Шмидта.
Паниковскій Михаилъ Самуэлевичъ, тоже

мнимое дитя. Нарушитель Сухаревской
конвенціи.

Козлевичъ Адамъ Казимировичъ. Быв-

шій гр�шникъ. Нын� собственникъ и во-

дитель Антилопы.

Антилопа. Автомашина, построенная на

Зар� автомобилизма.

Корейко, Александра Ивановичъ, мил-

Ийонѳръ • конторщикъ.
Синицкій, сочинитель ребусовъ.
Зося, внучка стараго рѳбусника.
Васисуалій Лоханкинъ, великій интел-

лигентъ.

Старухи кутилы, горбунъ, живой гусь,

инженеръ Талмудовскій, 30 фальшивыхъ
сыновей и четыре фальшивыхъ дочки лей-

тенанта Шмидта, монархистъ Хворобьевъ,
художники * станковисты, Мармеладовъ —

художникъ, работающій овсомъ,геркулесов-
цы, обитатели «Вороньей слободки», пикей-

ные жилеты и др.

Глава пятнадцатая.

Рога и копыта.

Жидъ на св�т� частникъ б�дный. Это былъ

довольно богатый челов�къ, влад�лецъ галанте-

рейнаго магазина, расположеннаго наискось отъ

кино «Капиталій». Онъ безмятежно торговалъ
б�льемъ, кружевными прошвами, галстуками, пу-
говицами и другимъ мелкимъ, но прибыльнымъ
товаромъ. Однажды вечеромъ онъ вернулся до-

мой съ искаженнымъ лицомъ. Молча онъ по-

л�зъ въ буфетъ, досталъ оттуда ц�льную холод-

ную курицу и, расхаживая по комнат�, съ�лъ ее

всю. Сд�лавъ это, онъ снова открылъ буфетъ,
вынулъ ц�льное кольцо краковской колбасы в�-

сомъ ровно въ полкило, с�лъ на стулъ и, осте-

клян�ло глядя въ одну точку, медленно сжевалъ

все полкило. Когда онъ потянулся за крутыми
яйцами, лежавшими на стол�, жена испуганно
спросила:

— Что случилось. Боря?
Несчастье! — отв�тилъ онъ, запихивая въ

ротъ твердое резиновое яйцо. — Меня ужасно
обложили налогомъ. Ты даже себ� не можешь

представить.
—- Почему же ты такъ много �шь?

ь— Мн� надо развлечься, — отв�тилъ част-

никъ. — Мн� страшно.

И всю ночь частникъ ходилъ по своимъ ком-

натамъ, гд� однихъ -шифоньеровъ было восемь

штукъ, и �лъ. Онъ съ�лъ все, что было въ дом�.

Ему было страшно.
На другой день онъ сдалъ полмагазина подъ

торговлю писчебумажными принадлежностями.

Теперь въ одной витрин� пом�щались галстуки
и подтяжки, а въ другой вис�лъ на двухъ вере-
вочкахъ огромный желтый карандашъ.

Потомъ настали времена еще бол�е лихія. Бъ

магазин� появился третій совлад�лецъ. Это

былъ часовыхъ д�лъ мастеръ, отт�снившій ка-

рандашъ въ сторону и занявшій половину окна

бронзовыми часами съ фигурой Психеи, но безъ

минутной стр�лки. И напротивъ б�днаго га-

лантерейщика, который не переставалъ уже иро-
нически улыбаться, сид�лъ кром� постылаго ка-

рандашница еще и часовщикъ съ воткнутой въ

глазъ черной лупой.
Еще дважды пос�тило галантерейщика зло-

счастье. Въ магазинъ дополнительно въ�хали

водопроводный мастеръ, который тотчасъ же за-

жегъ какой-то паяльный примусъ, и совс�мъ

уже странный купецъ, р�шившій, что именно въ

1930 году отъ Рождества Христова населеніе

Червоморска набросится на его товаръ, — крах-
мальные воротнички.

И когда-то гордая, спокойная выв�ска галан-

терейщика пріобр�ла мерзкій видъ.

ТОРГОВЛЯ ПОЧИНКА
галантерейны- РАЗНЫХЪ
ми товарами ЧАСОВЪ

ГАЛАНТИРОМЪ Б. ПАВЕЛЪ-БУРЕ

Б. КУЛЬТУРТРЕГЕРЪ ГЛАЗІУСЪ-ШЕНКЕРЪ

КАНЦБУМЪ РЕМОНТЪ

ВСЕ ДЛЯ ху- трубъ,
дожника и раковинъ и

совслужащаго унитазовъ

ЛЕВЪ СОКОЛОВСКІЙ М. Н. ФАНАТЮКЪ.

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ
КРАХМАЛЬНЫХЪ
ВОРОТНИЧКОВЪ
ивъ ЛЕНИНГРАДА

КАРЛЪ ПАВІАЙНЕНЪ
■■■■ і і .і м і і ■■■■■

Покупатели и заказчики со страхомъ входи-

ли въ н�когда благоухавшій магазинъ. Часовой

мастеръ Глазіусъ-ПІенкеръ, окруженный коле-

сиками, пенснэ и пружинами, сид�лъ подъ па-

сами, въ числ� коихъ были одни башенные. Въ

магазин� часто и р�зко звонили будильники. Въ

глубин� пом�щенія толпились школьники, осв�-

домлявшіеся насчетъ дефицитныхъ тетрадей.
Карлъ Пашіайпенъ стригъ свои воротнички нож-

ницами, коротая время въ ожиданіи заказчи-

ковъ. И не усп�валъ обходительный Б. Куль-
туртригеръ спросить покупательницу: «Что вы

хот�ли?» — какъ водопроводчикъ Фанатюкъ съ

грохотомъ ударялъ молоткомъ по ржавой труб�,
и сажа отъ паяльной лампы садилась на н�ж-

ный галантерейный товаръ.
Въ конц� концовъ странный комбинатъ част-

никовъ развалился, и Карлъ Павіайненъ у�халъ
на извозчик� во мглу, увозя свой не созвучный
эпох� товаръ. За нимъ канули въ небытіе Га-

лантиромъ и Канцбумъ, за которымъ гнались

конные фининспектора. Фанатюкъ спился. Гла-

зіусъ-Шенкеръ ушелъ въ часовой коллективъ

«Новое время». Гофрированныя жел�зныя што-

ры со стукомъ упали. Исчезла и занятная вы-

в�ска.

Вскор�, однако, шторы снова поднялись, и

надъ бывшимъ ковчегомъ частниковъ появилась

небольшая опрятная таблица:

Черноморское отд�леніе Арбатовской
конторы по заготовк� роговъ и

копытъ.

Праздный черноморецъ, заглянувъ въ мага-

зинъ, могъ бы зам�тить, что прилавки и полки

исчезли, полъ былъ чисто вымытъ, стояли яич-

ные конторскіе столы, а на ст�нахъ вис�ли обык-

новенные учрежденскіе плакаты насчетъ часовъ

пріема и вредности рукопожатій. Новоявленное

учрежденьице уже перес�калъ барьеръ, выстав-

ленный противъ пос�тителей, которыхъ, однако,

еще не было. У маленькаго столика, на которомъ
желтый самоваръ пускалъ нары и тоненько жа-

ловался на свою самоварную судьбу, сид�лъ
курьеръ съ золотымъ зубомъ. Перетирая чайныя

кружки, онъ раздраженно нап�валъ:

«Что за времена теперь настали,
Что за времена теперь настали.

Въ Бога в�рить перестали,
Въ Бога в�рить перестали».

За барьеромъ бродилъ рыжій молодецъ. Онъ

изр�дка подходилъ къ пишущей машинк�, уда-
рялъ толстымъ негнущимся пальцемъ по кла-

виш� и заливался см�хомъ. Въ самой глубин�
конторы, подъ табличкой «начальникъ отд�ле-
нія» сид�лъ великій комбинаторъ, озаренный
св�томъ штепсельной лампы.

Гостиница «Карлсбадъ» была давно покинута.
Вс� антилоповцы, за исключеніемъ Козлевича,

поселились въ «Вороньей слободк�» у Васисуалія
Лоханкина, чрезвычайно этимъ скандализован-
наго. Онъ даже пытался протестовать, указывая
на то, что сдавалъ комнату не тремъ, а одному
— одинокому интеллигентному холостяку. «Монъ

дье, Васисуалій Андреичъ, — отв�чалъ Остапъ
беззаботно, — не мучьте себя. В�дь интелли-

гентаый-то изъ вс�хъ трехъ я одинъ, такъ что

условіе соблюдено»,. На дальн�йшія с�тованія

хозяина Бендеръ разсудительно молвилъ:«Майнъ

готтъ, дорогой Васисуалій! Можетъ быть, именно

въ этомъ великая сермяжная правда». И Лохан-
кинъ сразу успокоился, выпросивъ у Остапа

двадцать рублей. Паниковскій и Балагановъ от-

лично ужились въ «Вороньей слободк�», и ихъ

голоса ув�ренно звучали въ общемъ квартирномъ
хор�. Паниковскаго усп�ли даже обвинить въ

томъ, что онъ по ночамъ отливаетъ керосинъ изъ

чужихъ примусовъ. Митричъ не преминулъ сд�-
лать Остапу какое-то въ�дливое зам�чаніе, на

что великій комбинаторъ молча толкнулъ его въ

грудь.

Контора по заготовк� роговъ и копытъ была

открыта по многимъ причинамъ.

— Сл�дствіе по д�лу Корейко, — говорилъ
Остапъ, — можетъ поглотить много времени.
Сколько — знаетъ одинъ Богъ. А такъ какъ

Бога н�тъ, то никто не знаетъ. Ужасное положе-

ніе. Можетъ быть — годъ, а можетъ быть — и

м�сяцъ. Во всякомъ случа� намъ нужна легаль-

ность. Нужно см�шаться съ бодрой массой слу-
жащихъ. Все это даетъ контора. Меня давно
влечетъ къ административной д�ятельности. Въ

душ� я бюрократъ и головотяпъ. Мы будемъ за-’

готовлять что-нибудь очень см�шное, наприм�ръ,
чайныя ложечки, собачьи номера нлн шмуклер-
скій товаръ. Или рога и копыта. Прекрасно!
Рога и копыта для нуждъ гребеночной и мунд-
штучной промышленности. Ч�мъ не учрежденіе?
Къ тому же въ моемъ чемоданчик� им�ются

чудные бланки на вс� случаи жизни и круглая,
такъ называемая, мастичная печать.

Деньги, отъ которыхъ Корейко отрекся и ко-

торыя щепетильный Остапъ счелъ возможнымъ

заприходовать, были положены въ банкъ на те-

кущій счетъ новаго учрежденія. Паниковскій

снова бунтовалъ н требовалъ д�лежа, въ нака-

заніе за что былъ назначенъ на низко оплачива-

емую и унизительную для его свободолюбивой
натуры должность курьера. Балаганову достался

отв�тственный постъ уполномоченнаго но копы-

тамъ съ окладомъ въ девяносто два рубля. На

базар� была куплена старая пишущая машинка

«Адлеръ», въ которой нехватало буквы «е». и еѳ

пришлось зам�нить буквой «э». Поэтому первое
же отношеніе, отправленное Останомъ въ мага-

зинъ канцелярскихъ принадлежностей, звучало
такъ :

Отпуститэ податэлю сэго курьэру
т. Паниковскому для Чэрноморскаго
отдэлэнія на 150 рублэй (сто пять-

дэеятъ) канцпринадлэжностей въ

крэдитъ за счэтъ Правлэнія въ го-

ло дэ Арбатова.
Плипожэніэ. Бэзъ плиложэній.

— Вотъ послалъ Богъ дурака уполномоченнаго
по копытамъ! — сердился Остапъ. — Ничего по-

ручить нельзя. Купилъ машинку съ турецкимъ
акцентомъ. Значитъ, я начальникъ отдэлэнія?
Свинья вы, Шура, посл� этого!

(Продолженіе сл�дуетъ.)

ИЛЬЯ ИЛЬФЪ и ЕВГСНІЙ ПЕТРОВЪ
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Снова возбужденъ вопросъ объ изменении осн. закона
въ Эстоніи.

(По телефону отъ ревельскаго корреспондента «Сегодня».')
Ревель, 1 іюля. Сегодня по иниціа-

тив� землед�льческой фракціи Гос.уд.
Собранія состоялось сов�щаніе пред-
ставителей вс�хъ парламентскихъ
фракцій для обсужденія вопроса объ
изм�неніи основного закона.

Членъ Госуд. Собранія ген. Соотсъ
выступилъ отъ имени землед�льцевъ
съ заявленіемъ, что его фракція при-

знаетъ необходимымъ вровь возбу-
дить вопросъ объ изм�неніи основно-

го закона, въ виду настойчиваго жела-

нія широкихъ круговъ населенія. Зем-
лед�льцы желаютъ получить отъ дру-
гихъ фракцій отв�тъ на сл�дующіе
вопросы: Желаютъ ли фракціи изм�-
нить основной законъ и если да, то

сочувствуютъ ли он� учрежденію ин-

ститута президента, сокращенію числа

членовъ Госуд. Собранія и отказу отъ

принципа пропорціональныхъ выбо-

ровъ. Вм�ст� съ т�мъ землед�льцы
интересуются, находятъ ли другія
фракціи возможнымъ въ основу из-

м�ненія основного закона положить

соотв�тствующій проектъ, разработан-
ный землед�льцами.

На сегодняшнемъ зас�даніи на

этотъ вопросъ дали отв�ть предста-

вители нар. демократовъ и христ. де-

мократовъ. Оба они заявили, что ихъ

фракціи высказываются за введеніе
института президента, не возражаютъ

противъ сокращенія числа членовъ

Госуд. Собранія, но не сочувствуютъ
отм�н� пропорціональной системы

выборовъ.
Вс� остальныя фракціи дадутъ

свой отв�тъ на сл�дующемъ зас�да-
ніи, которое назначено на вторникъ,

7 іюля.

200.000 боевенъ изъ
СССР черезъ Эстонію.

ЛТА. Ревель, 30 іюня. Газеты
сообщаютъ, что въ нын�шній навига-

ціонный сезонъ по воднымъ путямъ
Эстоніи предусматривается сплавить

около 200 000 бревенъ изъ Сов. Россіи.
Первая партія —23 000 бревенъ —

уже сплавлена по р�камъ Наров� и

Росон� черезъ эстонскую территорію
въ Лугу, гд� большевики устроили
л�сопильню. Въ Нарву прибылъ пред-
ставитель сов�тскаго товарищества
«Двинол�съ», который руководитъ ра-
ботами по сплаву.

Латвійскіе летчики —

обратно въ Ригу.
Ревель, 1 іюля. Сегодня, посл� 3

час. дня, Ревель покинула латвійская
военная эскадрилья, которая направи-
лась черезъ Гайнашъ обратно въ Ри-
гу. Сегодня латвійскіе летчики сд�ла-
ли офиціальные визиты, а зат�мъ по-

дробно ознакомились съ городомъ.
Завтракъ въ честь латвійскихъ гостей
былъ устроенъ начальникомъ эстон-

ской воздушной обороны нолк. Том-
бергомъ.

Похороны прот. А. П. Аристова въ Ревел�.
Сл�ва — священники выносятъ гробъ съ останками покойнаго изъАлександро-Невскато собора. Впереди сл�дуютъ: митрополитъ Александръ

и епископъ Печерскій Іоаннъ.
,

Справа — гробъ съ останками прот. А. П. Аристова обносятъ вокругъ Александро-Невскаго собора. Снимки худ.-фот. Г. Кириллова.

Похороны прот. А. П. Аристова въ Ревел�.

Сегодня-выборы

(По телефону отъ ковенскаго корреспондента «Сегодня»).

Ковно, 1 іюля. Сегодня состоялось

торжественное открытіе городского

финикюлера на Зеленой Гор�. На тор-
жеств� присутствовали въ полномъ со-

став� новые городскіе гласные, кото-

рые зат�мъ были приглашены на чай
къ бургомистру Вилейшису.

Какъ сообщаютъ, тамъ велись пере-

говоры о томъ, кто долженъ быть из-

бранъ ковенскимъ бургомистромъ, вы-

боры котораго состоятся завтра на

первомъ зас�даніи новой думы.
Въ посл�днее время кандидататами

въ бургомистры, кром� бывшаго бур-
гомистра Вилейшиса и бывшаго пред-
с�дателя гор. думы Дигриса, н�кото-
рыми группами гласныхъ выдвигает-

ся вновь избранный гласный Вокетай-

тисъ, состоящій нын� директоромъ

д-та м-ва нар. просв�щенія.
Завтра состоится первое зас�даніе

новой ковенской гор. управы, на кото-

ромъ будетъ избранъ ковенскій бурго-
мистръ.

Д�ло Вольдемаоаса —

19 августа.
Ковно, 1 іюля. Д�ло Вольдемараса и

23 другихъ обвиняемыхъ по его про-

цессу назначено къ слушанію въ Ковно
въ военномъ суд� на 19 августа.

Старые ксендзы ув�-
щеваютъ молодыхъ.
Ковно, 1 іюля. Газеты сообщаютъ, что

группа пожилыхъ ксендзовъ обрати-
лась къ архіепископу Оквирецкису съ

просьбой, чтобы онъ взялъ на себя пни

ціативу возд�йствовать на молодыхъ
ксендзовъ въ томъ направленіи, чтобы
дни политической д�ятельностью не

занимались.

Разсл�дованіе несча-
стья въ Шаеляхъ.

(По телефону отъ ковенскаго коррес-

пондента «Сегодня»).
Ковно, 1 іюля. Сл�дственныя вла-

сти производятъ разсл�дованіе несча-

стья въ Шавляхъ, о которомъ сообща-
лось во вчерашнемъ номер� «Сегодня».
Арестована женщина, первая подняв-
шая крикъ въ костел�.

Власти склоняются къ выводу, что

женщина эта не совс�мъ нормальна и

что несчастье явилось сл�дствіемъ ете

ченія обстоятельствъ, а не злого умы-
сла.

Памятникъ
въ Клайпед�.

ЛТА. Ковно, 1 іюля. Члены союза

стр�лковъ въ Клайпедской области
постановили въ 1933 году, въ день
десятил�тія освобожденія Клайпеды,
открыть въ Клайпед� памятникъ

жертвамъ освободительной войны за

Клайпеду. Литовцы, прибывшіе изъ

Америки, уже пожертвовали для этой
ц�ли 5000 литовъ.

Латвійско-литовско-
эстонскій комитетъ

печати.
Ковно, 1 іюля. Въ подписанномъ вче-

ра протокол� литовско-эстонской Ан-
танты печати им�ется пунктъ о томъ,
что литовскій и эстонскій комитеты пе-
чати берутъ на себя иниціативу пере-
говоровъ съ латвійско - эстонскимъ ко-

митетомъ объ учрежденіи общебалтій-
скаго латвійско - литовско - эстонскаго
комитета печати.

Литовскіе представи-
тели — на праздникъ
латвійской полиціи.

ЛТА. Ковно, 1 іюля. Сегодня вы�ха-
ли въ Ригу директоръ литовской .уго-
ловной полиціи Статкусъ и ковенскій
у�здный начальникъ Сидарявичюсъ,
чтобы принять участіе въ праздник�
латвійской полиціи, который состоится

ЗАіВТрЗ»»

Латвійскіе кирпичи —

въ Литву.
ЛТА. Ковно, 1 іюля. Газеты сооб-

щаютъ, что въ связи съ пониженіемъ
таможеннаго тарифа на кирпичъ, груп-
па литовскихъ торговцевъ заказала

въ Латвіи 10 милл. кирпичей. Первая
партія кирпичей въ ближайшемъ вре-
мени прибудетъ въ Ковно.

Меморандумъ Меллона.
ЛТА. Парижъ, 1 іюля. Относитель-

но франко-американскихъ перегово-
ровъ по вопросу о предложеніи Гуве-
ра, которые сегодня продолжались

около 2 часовъ, издано офиціальное
сообщеніе, въ которомъ, между про-

чимъ, говорится, что американскій ми-

нистръ финансовъ Меллонъ вручилъ

французскому правительству мемо-

рандумъ американскаго правитель-

ства по этому вопросу. Меморандумъ
этотъ будетъ завтра утромъ обсуж-
даться французскимъ правитель-

ствомъ. Сл�дующее сов�щаніе съ

Меллономъ состоится завтра вече-

ромъ.

Опять пониженіе на

нью-іоркской биржъ.
ЛТА. Нью-Іоркъ, 1 іюля. Въ связи

съ кризисомъ, установившимся въ

франко - американскихъ переговорахъ
о план� Гувера, на нью-іоркской бир-
ж� прекратилось повышеніе курсовъ.

Италія отказывается

отъ полученій, готова
платить.

ЛТА. Вашингтонъ. і іюля
Итальянское правительство о л

но изв�стило вашингтонскій государ-

ственный департаментъ, что именно

прерываетъ полученіе вс�хъ тичитя

ющихся Италіи платежей долго
т

тт *тп

странныхъ государствъ. Итальянски:

нота добавляетъ, что итальянское пра

вительство въ свою очередь временно

депонируетъ въ Международномъ Ре-

параціонномъ банк� т� суммы, кото-

рыя оно сегодня должно было бы упла-
титъ своимъ кредиторамъ.

Личность Муссолини
охраняется наравн�

съ особой короля.
Съ 1 іюля въ Италіи вступитъ въ

силу новый уголовный кодексъ, раз-
рабатывавшійся въ теченіе шести л�тъ
видн�йшими итальянскими юристами.

По словамъ министра юстиціи Рок-
ко, новый кодексъ «не им�етъ ничего

общаго съ либеральными и демокра-

тическими представленіями о закон�»-
Основная его идея та., что «государ-

ство, будучи совершеннымъ по приро-

д�, обладаетъ неограниченными права-

ми надъ гражданами и не допускаетъ
никакихъ д�йствій, противныхъ его

интересамъ»; государство олицетво-

ряется королемъ, королевой, насл�д-
нымъ принцемъ и премьеръ - мини-

стромъ. Ни въ одной стран� премь-

еръ - министръ не будетъ охраняться

закономъ такъ строго, какъ Муссоли-
ни: за покушеніе на. жизнь, ви-

новнику грозитъ смертная казнь, за

покушеніе на его свободу — 12 л�тъ

тюрьмы, за оскорбленіе чести или пре-

стижа — тюрьма отъ 1 года до 5 л�тъ.

Соьт-іка новымъ кодексомъ уничто-

женг Вм�сто этого прим�ненъ сов�т-

скій и.иипипт - запрещеніе прожи-

залі огіое.п энныхъ городахъ. ІіО

сов�тскому же принципу пресл�дуют-

ся не только совершенныя пювсту,пле-

нія, но и задуманныя.

Вдова Вильсона — въ Варшав�.
ЛТА. Варшава, 1 іюля. Огодня, въ

7 час. веч.. въ Варшаву прибыла вдова

б. президента Соед. Штатовъ Вильсона-

вм�ст� съ своей крестной дочерью

г-жей Мелиягь и б. посланникомъ Ун-

дервудомъ Джонсономъ. Г-жа Виль-

сонъ въ качеств� гостьи президента

государства пробудетъ въ варшав-

скомъ замк� до субботы, когда напра-

вится въ Познань на открытіе памят-

ника Вильсону.

Падеревскій въ Поль-
шу не прі�детъ.

ЛТА. Варшава, 1 іюля. Сегодня въ

польскомъ м-в� иностр. д�лъ получена

телеграмма отъ посланника въ Берн�,
что Падеревскій не прибудетъ на тор-

жества въ Познани, т. к. состояніе
здоровья его жены сильно ухудши-

лось.

10.000 автомобилей
стоятъ изъ-за заба-
стовки въ Польш�.
ЛТА. Варшава, 1 іюля. Газеты сооб-

щаютъ, что въ забастовк� таксомото-

ровъ и автобусовъ участвуютъ около

7000 таксомоторовъ и 3000 автобусовъ.
Сегодня должно быть состояться

сов�щаніе министра - президента При-
стора съ представителями влад�ль-
цевъ автомобилей, но Присторъ отка-

зался принять делегацію и заявилъ,

что посл� возникновенія забастовки

онъ ни въ какіе переговоры больше

пускаться, не будетъ. Влад�льцы авто-

мобилей требуютъ пониженія дорож-
ныхъ податей на 40 проц.

Польскіе студенты —

въ Финляндію.
Ревель, 1 іюля. Изъ Варшавы че-

резъ Ревель въ Гельсингфорсъ прі-
�хала группа экскурсантовъ варшав-
скаго политехникума во глав� съ дву-

мя профессорами, бывш. польскимъ

министромъ финансовъ Михальскимъ

и бывш. ректоромъ политехникума

Скотницкимъ. Экскурсанты пробыли
одинъ день въ Ревел�, а при обрат-

номъ про�зд� изъ Гельсингфорса за-

держатся на н�сколько дней въ Риг�,

новый допросъ осуж-

денныхъ по д�лу увоза
проф. Штальберга.
ЛТА. Гельсингфорсъ. 1 іюля. Осуж-

денные за участіе въ похищеніи нроф.
Штальберга ст. лейт. 'Кусари и воен-

ный судья Варисъ обратились въ вер-

ховный судъ съ апелляціонной жало-

бой. По ихъ желанію, они будутъ вто-

рично допрошены. Кусари указыва-

етъ, что похищеніе Штальберга было

произведено независимо отъ т�хъ

лицъ, которыя находились въ Сорта-
вал�, и что планъ похищенія былъ

выработанъ и проведенъ въ Гельсинг-
форс�. Кусари категорически отрица-
етъ утвержденіе, что онъ является

иниціаторомъ всей аферы.

Уходятъ изъ либеральной
партіи.

(По телеграфу отъ корреспондента «Сегодня».)

Лондонъ, 30 іюня. Казначей либе-

ральной партіи Оллендель заявилъ о

своемъ выход� изъ партіи, въ виду

несогласія съ партійнымъ руковод-

ствомъ въ лиц� Ллойдъ-Джорджа.
Кандидатъ либеральной партіи на по-

сл�днихъ выборахъ Стретонъ Портс-
моутъ также заявилъ о выход� изъ

партіи либераловъ. Онъ предложилъ

свои услуги лидеру консервативной
партіи Балдвину.

Въ Англіи снова воз-

росло число без-
работныхъ.

ЛТА. Лондонъ, 30 іюня. 22 іюня въ

Англіи числилось 2 627 386 безработ-
ныхъ. Въ сравненіи съ предыдущей
нед�лей число безработныхъ возросло
на 6456.

Палата лордовъ
сожал�етъ.

ЛТА. Лондонъ, 1 іюля. Верхняя па-

лата 42 противъ 14 голосовъ приняла

внесенную лордомъ Ллойдомъ резолю-

цію, въ которой высказывается сожа-
л�ніе по поводу того, что правительство
въ своихъ бюджетныхъ предложеніяхъ
ничего не сд�лало для защиты англій-
ской промышленности и для способ-

ствовадія хозяйственному единству

Британской имперіи,

Англія желаетъ при-
влечь иностранцевъ.
ЛТА. Лондонъ, 30 іюня. Изда-

но распоряженіе, что иностранцы

впредь смогутъ проживать въ Англіи
безъ регистраціи 3 м�сяца, вм�сто

прежнихъ 2 м�с. Этимъ англійское

правительство, главнымъ образомъ,
желаетъ пойти навстр�чу иностран-

цамъ, которые свои л�тнія каникулы

нам�рены провести въ Англіи.

Капитанъ ..Посейдона'*
обвиненъ въ грубой

небрежности.
ЛТА. Лондонъ, 1 іюля. Англійскій

военный судъ въ Вейхайве (Китай)
вынесъ приговоръ но д�лу командира
потонувшей подводной лодки «Посей-
донъ». Командиръ отстраненъ отъ дол-
жности и наказанъ строгимъ выгово-

ромъ. Онъ признанъ виновнымъ въ

грубой небрежности, изъ-за которой
произошла катастрофа. Подводная
лодка, какъ изв�стно, затонула въ на-

чал� іюня посл� столкновенія съ ка-

кимъ-то китайскимъ судномъ. Вс� по-

пытки поднять ее остались безрезуль-
татными и 18 моряковъ нашли смерть
на дн� моря.

Сіонистскій конгрессъ
долженъ зас�дать Не ДОЛЬШЕ НЕДЕЛИ.

Базель, 1 іюля. На своемъ посл�д-
немъ зас�даніи сіонистскій Аксіонсъ-
Комитетъ постановилъ, что всемірный
сіонистскій конгрессъ долженъ про-

должаться не больше одной нед�ли.
Р�шеніе это было принято на основа-

ніи требованій ревизіонистскаго пред-
ставителя Лихтгейма о сокращеніи
программы и преній съ т�мъ, чтобы
конгрессъ посвятилъ больше времени

практической работ�. Въ связи съ

этимъ былъ также изм�ненъ поря-

докъ дня сіонистскаго конгресса. Это
— первый случай въ исторіи “сіонист-

скихъ конгрессовъ, что было ограни-

чено время зас�даній конгресса.
Согласно программ� дня конгресса,

сегодня съ рефератами должны высту-

пить д-ръ Вейдманъ и др. члены эк-

зекутшвы. Въ четвергъ и пятницу —

общіе дебаты. На воскресенье и по-

нед�льникъ предусмотр�ны зас�да-
нія вс�хъ -комиссій. Во вторникъ —

голосованіе по резолюціямъ и выборы
экзекутивы.

Экзекутива „Мизрахи**
— въ отставку.

Базель, 1 іюля. Въ воскресенье и по-

нед�льникъ состоялись сов�щанія все-

мірной организаціи «Мизрахи». Сов�-

щанія носили весьма бурный харак-

теръ. Представители Германіи выска-

зались противъ делегированія раввина

Мейера Берлина въ сіонистскую экзе-

кутиву. Въ связи съ этимъ вся экзеку-

тива организаціи «Мизрахи» подала въ

отставку. Предвидится, что вм�сто М.

Берлина въ экзекутиву войдетъ деп.

Фарбштейнъ.

Всемірная еврейская
лотерея на палестин-

ское строительство.

Базель, 1 іюля. Организація пале-

стинскихъ рабочихъ предоставила
17-му сіонистскому конгрессу проектъ

созданія фонда въ 10 милл. долларовъ

для палестинскаго строительства пу-

темъ организаціи всемірной еврейской
національной лотереи.

Въ проект� предусматривается, что

«Керенъ-Каеметъ» и «Керенъ-Гаесодъ»
выпускаютъ 2 милл. лотерейныхъ би-

летовъ по 5 долл, за билетъ. 40 проц,

лотерейныхъ билетовъ будутъ выигры-

вать. Каждый билетъ д�лится на 5

купоновъ, стоимостью въ 1 долларъ

каждый.

Треть дохода съ лотереи пойдетъ въ

пользу «Керенъ-Каемета», треть — въ

пользу «Керенъ-Гаесода» и треть — на

другія нужды. Выигрыши гарантиру-

ются разными ипотечными бумагами.
Продажа билетовъ и розыгрышъ долж-

ны состояться вгк теченіе 4#хъ м�ся-
цевъ* V

Погромъ
въ Салоникахъ.
В�на, 1 іюля. По сообщенію «Юнай-

тедъ Прессъ», въ Салоникахъ разыгра-
лось серьезное столкновеніе между гре-
ками и евреями, приведшее в ъ конц�
концовъ къ погрому, во время котора-

го 10 челов�къ было убито и около 50

ранено.

Горитъ еврейскій кварталъ въ Сало-
никахъ. Подожжено свыше 200 домовъ.

Поджоуи совершены членами націона-

листической и антисемитской лиги.

Пожаръ сопровождался столкновенія-

ми между антисемитами и евреями. Въ
горящіе кварталы направлены войска*
которымъ приказано не допускать гра-
бежей.

Въ Салоникахъ опять
ранено 30 челов�къ.
ЛТА. Афины, 1 іюля- Греческое пра-

вительство прилагаетъ вс� старанія,
чтобы возобновить спокойствіе въ Са-
лоникахъ, т. к. положеніе тамъ посл�
большого пожара въ еврейскомъ княр-
тал� очень напряженное. Министр- -

президентъ Венизелосъ вчера пору-
чилъ министру юстиціи лично вы�хать
въ Салоники и озаботиться о томъ, что-
бы вс� виновные въ поджог� получили
строгое наказаніе.

Вчера возникли новые безпорядки
посл� того, какъ группа подростк- зъ
вблизи еврейскаго квартала стало Р ... с _

п�вать оскорбители, п�сни, 20

Й*в реей»
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Сегодня въ Риг�.
Богослуженіе въ Троице - Сергіевомъ

монастыр�.
Въ субботу, 4-го іюля, въ Троице-

Сергіевомъ женскомъ монастыр� нака-

нун� праздника дреп. Сергія будетъ
совершена также торжественная все-

нощная, а на другой день въ воскре-
сенье, божественная литургія.

Начало всенощной въ 6 час. вечера,
литургіи въ Ю час. утра.

Пріемъ въ американскомъ посольств�.
Ежегодный пріемъ въ американскомъ по-

сольств� 4 іюлй*въ день праздника незави-

симости на сей разъ ніе состаится. Послан-
никъ Соед. Штатовъ Ф. Колеманъ устраи-

ваетъ вм�сто этого большой пріемъ 10

іюля на который приглашены правитель-
ство дипломатическій корпусъ и др.

Сов�щаніе морскихъ спеціалистовъ Эстоніи

и Латвіи.

Вчера въ Ригу прибылъ начальникъ ма-

шиннаго отд�ла эстонскаго департамента

мореходства инж. Тырна, который им�лъ

н�сколько сов�щаній съ начальникомъ паро

ходнаго отд�ла инж. К. Мейнертомъ, съ

нач. рижскаго порта Кейре и инж. морского

департамента инж. Закисомъ. На сов�щаніи

разсматривались вопросы техническаго ха-

рактера, а также вопросъ о согласованіи

д�йствій и работъ мореходныхъ отд�ловъ

Эстоніи и Латвіи.

Самоуправленія нуждаются въ деньгахъ.

Кабинетъ министровъ на вчерашнемъ за-

с�даніи отпустилъ въ вид� пособій значи-

тельныя суммы ряду самоуправленій, нуж-

дающихся въ оборотныхъ средствахъ изъ-

за неаккуратнаго поступленія налоговъ.

Риг� отпущено пособіе въ разм�р� 50.000

латовъ Ли.бав� — 20,000 лат., Двинск� —

10.000
'

лат., Якобштадту — 4000 лат.,

Смильтену — 2000 лат., Вольмару — 8.500

лат. и т. д.

Разыскиваются насл�дники.

Въ Ревел� умеръ Я. Броделисъ-Броде,
уроженецъ Латвіи, происходящій изъ Рау-
ны. Я. Броделисъ родился въ 1875 г.

Въ Новой Зеландіи скончался Федоръ
Джонъ Блумбергы, родившійся въ 1885 г.,

въ Курляндіи.
Въ Петербург� умеръ кочегаръ парохода

«Эеверморъ» Рудзитъ.
Вс� упомянутые латвійскіе граждане или

выходцы изъ Латвіи оставили насл�дство.

Отд�лъ юрисконеультаціи м-ва иностр. д�лъ

приглашаетъ насл�дниковъ» заявить свои

претензіи.
Новый ректоръ университета вступилъ въ

должность.
Вчера бывшій ректоръ латвійскаго уни-

верситета проф. д-ръ А. Тентель передалъ

свои полномочія новоизбранному ректору
университета, проф. д-ру М. Биману, кото-

рый вступилъ въ этотъ день въ исполне-

ніе своихъ новыхъ обязанностей. Въ насту-

пающемъ учебномъ году бывшій ректоръ

университета, проф. д-ръ А. Тентель, — бу-

детъ занимать должность декана философ-
ско - филологическаго факультета. Черезъ
н�сколько дней онъ по�детъ въ Сток-

гольмъ, гд� въ шведскомъ государствен-
номъ архив� будетъ изучать рукописи, от-

носящіяся къ латвійской старин�.
Одновременно съ см�ной ректора прои-

зошла вчера и см�на проректоровъ и въ

исполненіе обязанностей проректоровъ
вступили проф. д-ръ Ф. Балодъ и доц. За-

лито.

Начался пріемъ прошеній въ Латвій.
скій университетъ.

Вчера начался пріемъ прошеній аспиран-

товъ, поступающихъ въ Латвійскій универ-

ситеты. Въ первый день подано было всего

7 прошеній, изъ которыхъ одно только было

изъ провинціи, а остальныя — изъ Риги.

По вечерамъ будетъ холодно.

По св�д�ніямъ метеорологическаго бюро,
въ Латвіи и въ ближайшіе дни не прихо-

дится ожидать погоды, превышающей но-

чью н вечерами 5—6 гр. тепла.

Изъ-за обмел�нія Двины не можетъ войти

пароходъ съ туристами.

Въ портовое управленіе поступило заяв-

леніе, что въ ближайшіе дни въ Ригу дол-

женъ прибыть большой океанскій пароходъ
«Оронтецъ» подъ англійскимъ флагомъ съ

300 туристами. Въ настоящее время ведут-
ся работы по углубленію фарватера Зап.
Двины, который сильно обмел�лъ во время
весенняго половодья. Т. к. «Оронтецъ» им�-
етъ осадку въ 23 фута, врядъ ли удастся
судно доставить по Двин� въ городъ и па-

роходъ броситъ якорь на вн�шнемъ рейд� у

Больдераа.

Зарегистрированные браки.

Въ отд�л� записей актовъ гражданскаго
состоянія зарегистрированы сл�дующіе
браки: Леопольдъ Лозовскій — Ольга Бы

строва, Эрнстъ Царенко - Заривь — Елиза-

вета Дзенисъ, Діонизій Серг�евъ — Анела

Прикно, Рейнгольдъ Цельминь — В�ра Ше-

балло, Германъ Меднисъ — Мальвина

Цельминь, Эдуардъ Скалько — Надя Гѳрц-
бергъ, Гарри Темпельманъ — Секлитыпія

Селушинская, Веръ Совикъ — Хая Гель-

фандъ, ур. Розенбергъ, Хопонъ Лорейнъ
— Тауба Зихманъ, Зисель Павловскій —

Фрума Окунь.

Навые ітвік пн.
Посл� продолжительнаго перерыва каби-

нетъ министровъ разсматривалъ вчера
большое количество накопившихся хода-
тайствъ о пріем� въ латвійское граждан-

ство. Р�шеніемъ кабинета министровъ въ

латвійское гражданство принято 503 лица,
которыя по національному составу распре-

д�ляются сл�дующимъ образомъ: 100 рус-

скихъ, 64 литовца, 62 н�мца, 156 евреевъ,
53 поляка, 51 латышъ, 8 эстонцевъ, 1 чехъ,
3 б�лорусса, 1 грекъ, 1 англичанинъ, 1 нор-

вежецъ, 1 голландецъ, 1 шведъ. Отклонено
18 ходатайствъ, а разсмотр�ніе 11 хода-

тайствъ отложено. Одинъ изъ подавшихъ

ходатайство о принятіи въ латвійское граж-

данство уміеръ, до разсмотр�нія его про-

шенія.

Списки новыхъ латвійскихъ гражданъ
будутъ напечатаны въ «Сегодня Вече-

ромъ».

5 іюля — забастовка
латгальскихъ врачей!

(По тс лефону отъ корреспондента «Сегодня»).

Двинскъ, 1 іюля. На общемъ собра-
нія уполномоченныхъ общей латгаль-

ской больничной кассы посл� долгихъ

и горячихъ преній было р�шено оста-

вить, въ виду тяжелаго финансоваго
положенія кассы оплату врачей преж-

ней, т. е. продолжать ее и съ 1 іюля

по старымъ пониженнымъ ставкамъ.

Въ виду того, что двинское медицин-

ское общество предъявило правленію
кассы ультимативное требованіе объ

увеличеніи ставокъ, давъ срокъ до 5

іюля, прекращеніе врачами обслужи-

ванія участниковъ кассы неминуемо.

Это относится также къ Р�жицф,
Дагд� и другимъ городамъ Латгаліи.

такъ какъ одинаковыя требованія со-

бранію уполномоченныхъ были пред-

ставлены и изъ другихъ м�стъ. Ха-

кимъ образомъ, ожидается, что 5 шля

начнется забастовка врачей общей

латгальской больничной кассы

Правленіе кассы приняло м�ры,
чтобы оказаніе медицинской помощи

участникамъ кассы не прекращалось.

Малол�тній преступникъ соскочилъ съ

по�зда.

Вчера изъ Риги въ Ирлавскую колонію

для малол�тнихъ преступниковъ былъ от-

правленъ Вольдемаръ Берзинь, 18 л�тъ

осужденный за ц�лый рядъ кражъ. Воль-

демара Берзиня сопровождали два конвоира
Воспользовавшись ихъ невнимательностью

Берзинь между станціями Бильдѳрлингс-
гофъ

.

Авоты, см�шался съ пассажирами, а

зат�мъ открывъ дверь на полномъ ходу со-

скочилъ съ площадки вагона и уб�жалъ въ

л�съ.

Оба конвоира на станціи Авоты сл�зли съ

по�зда, сообщили о случившемся п . іииіи и

за б�жавшимъ была организована но іюня,

Б�глепа иоко. во Чйуозд.

Судебная палата

Дело б. директоровъ Ломбардного Банка
Вчера въ судебной палат� разсматрива-

лось д�ло бывшихъ директоровъ ссудо-сбе-

регательнаго тева «Латвійскій Частный

Ломбардъ» — Я. Зандберга, 0. Гробиня и

Я. Зутте.
2Чі м�сяца тому назадъ д�ло это раз-

сматривалось въ окружномъ суд�, который

установилъ тогда, что

что вс� 3 директора присвоили себ�

деньги акц. о-ва «Эндзельгофскій вино-

куренный заводъ» и приговорилъ обви-

няемыхъ къ заключенію въ исправи-

тельный домъ — Зандберга на 3 г., Гро-
биня на 2, а Зутте на 2/ 2 года, со взы-

сканіемъ со вс�хъ трехъ директоровъ
въ пользу пострадавшаго предпріятія

61.387 лат.

Бывшіе директора до объявленія приго-
вора находились на свобод�, но когда они

аѳ смогли внести требуемаго судомъ зало-

га, они были арестованы. Зутте недавно

посл� внесенія залога въ разм�р� 23.000

лат. былъ освобожденъ, но вскор� посл�

этого снова-былъ арестованъ по д�лу Лом-

барднаго банка.
Осужденные дректора обжаловали приго-

воръ въ судебную палату, которая вчера
снова разсматривала это д�ло.

Зандберга защищалъ прис. пов. Вихманъ,
Зутте — прис. пов. Алкснисъ, а Гробиня
—■ по назначенію суда — прис. пов. Петко-
вичъ.

Прис. пов. Антонъ и пом. прис. пов.

Брейкшъ поддерживали гражданскій искъ

пострадавшаго акц. о-ва.

Посл� оглашенія обвинительнаго акта

прокуроръ Скадулъ произнесъ большую
р�чь, въ которой доказывалъ, что подсу-

димые, сум�въ стать совлад�льцами заво

да воспользовались полученной винокурен-

нымъ заводомъ правительственной субси-
діей для нуждъ своего ломбарда. Кром�
того, подсудимыми были использованы для

нужде другихъ предпріятій и для покрытія
собственныхъ расходовъ и долговъ и т. п.
еще другія крупныя суммы, принадлежав-
шія акц. о-ву.

Вс� трое защитниковъ въ краткихъ р�-
чахъ ходатайствовали объ отложеніи д�ла
и о полученіи отъ судебнаго сл�дователя по

особо важнымъ д�ламъ Эванса сл�дствен-
ныхъ матеріаловъ, которые должны дока-

зать, что

обеиняе мые свои обязательства по отно-

шенію къ акц. о-ву «Эндзельгофскій
винокуренный заводъ» уже выполнили,

а д�ло о деньгахъ завода, переведенныхъ въ

Ломбардный банкъ, является совершенно

другимъ д�ломъ н подлежитъ новому су-
дебному разбирательству.

Прокуроръ Скадулъ возразилъ, что д�ло
Ломбарднаго банка ее им�етъ никакого от-

ношенія къ д�лу Эндзѳльгофскаго виноку-

реннаго завода, т. к. обвиняемые директора
получили отъ правительства субсидію,кото-
рую присвоили. Прокуроръ просилъ немед-

леннаго разсмотр�нія д�ла. Къ ого хода-

тайству присоединились н гражданскіе

истцы.

Защитники Зандберга и Зуттѳ, мотивируя

свою просьбу соглашеніемъ своихъ подза*

щитныхъ съ акп. о-вомъ «Эндзельгофскій

винокуренный заводъ» по вопросу о поне-

сенныхъ обществомъ убыткахъ, просили су-

дебную палату по отношенію къ своимъ под.

защитнымъ изм�нить м�ру прес�ченія.
Посл� короткаго перерыва судебная пала-

та объявила свое р�шеніе, по которому,

принимая во вниманіе, что Зандбергъ и

Зутте достигли мирнаго соглашенія по

вопросу о возм�щеніи убытковъ анц.

о-ву «Эндзельгофскій винокуренный за.

водъ», постановила м�ру прес�ченія из-

м�нить и освободить ихъ изъ заключена

подъ залогъ въ разм�р� 10,000 патовъ

съ каждаго.

Что касается Гробиня, то т. к. онъ не уре.

гулировалъ своихъ обязательствъ по отно-

шенію къ пострадавшему акц. о-ву, то м�ра
прес�ченія остается прежней.

Дал�е судебная палата постановила

все д�ло отложить,

вытребовать отъ судебнаго сл�дователя по

особо важнымъ д�ламъ Эвана дополнитель-

ныя св�д�нія и книги. Кром� того судебная
палата постановила вызвать новыхъ экс-

пертовъ, которые дадутъ свои заключенія по

д�лу Ломбарднаго банка.

Погребеніе К. П. Шумовскаго.
Несмотря на рабочій день, вчера въ Іоан-

новскую церковь собралось чрезвычайно
много молящихся, желавшихъ отдать по-

сл�дній долгъ почившему псаломщику-

регенту Іоанновскаго прихода К. П. Шумов-
екому. Заупокойную литургію и отп�ваніе
совершалъ настоятель храма прот. Н. Шал-
феевъ въ сослуженіи протоіереевъ *І. Жу-
равскаго, I. Добротворекаго, свящ. П. Ап-
сита и діаконовъ Г. Соколова и I. Горба-
чевскаго. Прекрасно п�лъ хоръ Іоаннов-
ской церкви, усиленный лучшими п�вцами
общества «Баянъ», членомъ котораго покой-
ный состоялъ, а также сослуживцами по-

чившаго. Въ хор� участвовали почти вс�

регенты Риги. Въ храм� р�чь произнесъ о.

Н. Шалфеевъ, напомнившій слушателямъ
о жизни и трудахъ покойнаго, обрисовав-
шій его св�тлый духовный обликъ. Р�чь

глубоко тронула присутствовавшихъ и

очень многіе плакали.

Оь большой торжественностью гробъ
былъ перенесенъ къ могил�, вырытой въ

непосредственной близости старой Иванов-

ской церкви. Т�ло переносили при крест-

номъ ход� подъ траурный перезвонъ ко-

локоловъ. Гробу предшествовала также- хо-

ругвь Петропавловскаго братства. На мо-

гил� очень сердечное слово сказалъ прот.

М. Гривскій, а зат�мъ прот. I. Журавскій.
Могильный холмикъ былъ буквально засы*

панъ цв�тами и покрытъ горой в�нковъ.

Посл� двухъ литій, совершенныхъ въ

Ивановскомъ собор�, а зат�мъ на могил�,
прот. Н. Шалфеевъ горячо благодарилъ
присутствующихъ, въ такомъ необычайно

большомъ количеств� собравшихся прово-

дить къ м�сту посл�дняго упокоенія т�ло

в�рнаго служителя храма и добраго чело-

в�ка. Печальная церемонія затянулась

почти до 2 часовъ дня.

Экономическая жизнь.6-ой съ�здъ русскаго
студенческаго христіанскаго
движенія въ Прибалтик�.

Съ 6 по 12-оѳ іюля въ Лоберж� (10
верстъ отъ Р�жицы) состоится б-ой л�тній

съ�здъ студенческаго христіан-
скаго движенія въ Прибалтик�.

Въ программ� съ�зда кружковыя занятія

(семинары), информація о работ� кружковъ
на м�стахъ, доклады проф. Зандера па

рижскаго секретаря движенія А. Никитина,
д-ра о. Л. Липеровскаго, директора р�жиц-
вой средней школы И. Тутышкина и друг.

Кореннымъ отличіемъ съ�зда этого года

будетъ веденіе семинаровъ самими студен-
тами. Въ теченіе съ�зда будутъ проведены
семинары: евангельскій, литургическій, ас-

кетическій, апологетическій, религіозно-фи-
лософскій, религіозно - педагогическій, ре-
лигіозно • литературный рлигіозно - поли-

тическій и семинаръ по сравнительному бо-

гословію (православіе и инославіе).
Члены съ�зда вы�зжаютъ изъ Риги 5-го

іюля по�здомъ 14,43 на Р�жицу. Сборный
пунктъ — рижскій вокзалъ, не позже 14

часовъ (желательно предварительно явить-

ся въ пом�щеніе Единенія — Тургеневская
ул. 21а, кв. 8).

Въ этомъ году ожидается большое коли-

чество участниковъ съ�зда. Ожидается
большое число делегатовъ изъ Эстоніи и

Литвы. Кром� того, часть делегатовъ прі-
�детъ изъ Франціи» Чехословакіи, Герма-
ніи и возможно изъ другихъ странъ.Съ�здъ
разсчитанъ всего на 250 участниковъ. Сре-
ди представителей духовенства — на съ�з-

д� примутъ участіе настоятель рижскаго

Кафедральнаго собора митр. прот. К. Зайцъ.

На съ�зд� будутъ прочтены доклады на

сл�дующія темы; проф. Л. Зандере на те-

му «Ые-русскія православныя движенія»; Г.

Флоровскій — «Православіе среди иносла-

вія»; проф. И. Гриммъ — «Христіанство —

нація, — государство», «Религіозныя осно-

вы культуры»; И. П. Тутышкинъ — «Идеа-

лы педагогики»; о.Л.Лилеровскій — «Обще-
ственное служеніе христіанина» и А. Ни-

китинъ «Христіанинъ въ семь�».

Запасы валюты уже не сокращаются.
Согласно нед�льному обзору Банка Лат-

віи, сокращеніе запасовъ валюты пріоета-
новилось.Въ то время, какъ съ 15 по 22 іюня
запасы валюты показали увеличеніе въ

200.000 лат. за истекшую нед�лю ростъ
этихъ запасовъ выразился только въ 6000

латахъ. Вм�ст� съ т�мъ, однако, на 1 мил.

лат. сократилось количество находящихся

въ обращеніи банкнотъ. Ко вчерашнему дню

количество банкнотъ въ обращеніи состави-

ло 88,5 милл. лат., въ то время, какъ запа-

сы валюты составляютъ 21,6 милл. лат.

Обращаетъ на себя вниманіе, что за по-

сл�днюю нед�лю общее количество находя-

щихся въ обращеніи казначейскихъ знаковъ

и металлическихіе денегъ возросло на 2,7
мил. латовъ.

Количество учтенныхъ Банкомъ Латвіи

векселей за посл�днюю нед�лю сократи-
лось на 500.000 лат., а ссудъ подъ обезпе-

ченія на 600.000 лат.

Латвія ратифицируетъ конвенцію о между-

народномъ аграрномъ банк�.

Кабинетъ министровъ утвердилъ и по-

становилъ передать Сейму для ратифика-
ціи: подписанную 22-го мая въ Женев� кон-

венцію о созданіи международнаго банка

аграрныхъ ипотечныхъ кредитовъ. Эту
конвенцію подписали Германія, Бельгія,
Болгарія, Эстонія, Франція, Греція, Венг-

рія, Италія, Латвія, Люксембургъ, Польша,
Португалія, Румынія, Швейцарія, Чехосло-

вакія, Югославія и Великобританія.
Латвія ув�домляетъ Эстонію, Литву и

СССР о повышеніи таможенныхъ ставокъ.

М-во иностранныхъ д�лъ довело до св�-

д�нія вс�хъ т�хъ государствъ, съ которы-

ми Латвія закр�пила тарифные договоры—

Эстоніи, Литвы и СОСГ — о передач� Сей-

му на утвержденіе проекта изм�ненія та-

моженныхъ ставокъ.

Изм�нена инструкція о гарантированіи со-

в�тскихъ траттъ.

Кабинетъ министровъ принялъ вчера из-

м�ненія въ инструкціи къ закону о гаран-

тиірованіи сов�тскихъ траттъ. Согласно

этимъ изм�неніямъ, гарантируемыя м-вомъ

финансовъ акцептированныя тратты могучъ

быть учитываемы только въ солидныхъ за-

граничныхъ банкахъ и обществахъ. Гаран-
тіи и акцепты не могутъ бытъ продлены.
Дал�е предусмотр�но, что учетъ гаранти-

рованныхъ или акцептированныхъ траттъ
можетъ производить и само м-во финан-
совъ.

Когда начнется гарантированіе сов�тскихъ

траттъ?
Какъ сообщалось, на посл�днемъ зас�да-

ніи кабинета министровъ была назначена

особая комиссія для разсмотр�нія посту-

пающихъ ходатайствъ о гарантированіи со-

в�тскихъ экспортныхъ траттъ. Такія хода-

тайства уже сравнительно продолжитель-
ное время тому назадъ поданы сельско-

хозяйственными организаціями, собираю-

щимися экспортировать въ Сов. Госсію

свиней. Положеніе большинства с.-х. орга-
низацій таково, что он� принуждены ску-

пать свиней у крестьянъ въ кредитъ, т. к.

у нихъ н�тъ необходимыхъ оборотныхъ

средствъ. Кром� того, поступили ходатай-
ства отъ ряда текстильныхъ фабрикъ и ко-

жевенныхъ .заводовъ.

Отзывы комиссіи будутъ черезъ посред-
ство министра финансовъ передаваться на

разсмотр�ніе кабинета министровъ. За-

трудненія большинству заинтересованныхъ

фирмъ доставляетъ требованіе м-ва финан-
совъ, настаивающаго на томъ, чтобы эти

фирмы назвали какой . либо солидный ино-

странный банкъ который готовъ учесть эти

тратты.
Банкъ Латвіи приступаетъ къ взысканію

долговъ.
На вчерашнемъ зас�даніи сов�та Банка

Латвіи правленіе довело до св�д�нія сов�-

та что оно передало къ взысканію рядъ

требованій къ неисправимымъ должникамъ.
Н�которыя изъ кредитуемыхъ Банкомъ
Латвіи фирмы задолжали банку крупныя

суммы и несмотря на многократное об�ща-
ніе своихъ обязательствъ не выполняютъ.

Закупается въ кредитъ искусственное
удобреніе на 8 мил. лат.

Кабинетъ министровъ принялъ вчера и

постановилъ передать Сейму на утвержде-
ніе законопроектъ о закупк� искусствен-
наго удобренія въ кредитъ, на сумму въ

8 мил. латовъ. Это удобреніе будетъ рас-
пред�лено среди іфестьянъ. Порядокъ вы-

дачи удобренія будетъ установленъ ин-

струкціей, которая будетъ утверждена ка-

бинетомъ министровъ.

Созывается конференція еврейскихъ эконо-

мическихъ организацій.
Принимая во вниманіе острый экономиче-

скій кризисъ, переживаемый еврейскимъ
населеніемъ Латвіи, среди руководителей
евр. хозяйственныхъ организацій возникъ

вопросъ о созыв� конференціи вс�хъ евр.

хозяйственныхъ и торговыхъ организацій
Латвіи.

Недавно организовавшійся еврейок. хозяй-

ственный союзъ въ Латвіи перенялъ уже

иниціативу по созыву такой конференціи.
Союзъ разослалъ циркуляръ вс�мъ хозяй-

ственнымъ организаціямъ съ предложеніемъ

принять участіе въ этой конференціи, ко-

торый союзъ нам�ренъ созвать отъ 1-го

до 15 августа. Въ программ� конференціи
предусмотр�ны рефераты по ряду актуаль.

ныхъ вопросовъ, разр�шеніе которыхъ дол-

жно привести къ облегченію хозяйственна-

го кризиса среди еврейскаго населенія

Латвіи.

Банковскія связи между евр. кредитными

кооперативами Латвіи и Литвы.

Ковно пос�тили предс�датель правленія
союза еврейскихъ кредитныхъ кооперати-

вовъ въ Латвіи д-ръ Іоффе и д�лопроизво-

дитель Гофенбергъ. Ц�ль ихъ по�здки —

созданіе банковскихъ сношеній между ли-

товскими и латвійскими еврейскими кре-

дитными кооперативными учрежденіями.
Со стороны Литвы въ сов�щаніи принима-

ли участіе предс�датель правленія литов-

скихъ еврейскихъ кредитныхъ кооперати-

вовъ Рубинштейнъ и др. Единогласно бы-

ло р�шено выработать соотв�тствующіе та-

рифы и установить порядокъ дальн�й-
шихъ совм�стныхъ банковскихъ операцій

между латвійскими еврейскими кредитными

кооперативами и литовскими

Латвійскій торгово-промышленный союзъ

о повышеніи пошлинъ.

Въ Латвійскомъ торг.-пром. союзъ въ те-

ченіе посл�днихъ дней продолжались сов�-

щанія по поводу внесеннаго правительст-

вомъ въ Сеймъ проекта повышенія тамо-

женныхъ пошлинъ. Въ отношеніи пошлины

на готовую обувь удалось достигнуть со-

глашенія между фабрикантами кожи и тор-

говцами обувью. Торгово-промышленный
союзъ въ комиссіяхъ Сейма выскажется въ

пользу повышенія пошлины на готовую

обувь, при чемъ предложитъ повысить

пошлину не до 6 лат, 50 сант. за килогр.,

какъ предусмотр�но въ правительствен-
номъ проект�, а до 9 лат. Въ отношеніи

жел�зныхъ и стальныхъ, а также текстиль-

ныхъ товаровъ союзъ постановилъ высту-
пить противъ какого-либо повышенія пош-

лины. Противъ повышенія ставокъ на га-

лантерейные товары союзъ постановилъ не

возражать.

Большой сов�тскій заказъ «Фениксу».
Вчера между дирекціей завода «Фениксъ»

и сов�тскимъ торгпредствомъ заключенъ

договоръ, по которому заводы «Фениксъ»

получаютъ новый заказъ на изготовленіе
вагоновъ - холодильниковъ. Заводы «Фе-
никсъ» по новому контракту должны пред-
ставить сов�тскому правительству до іюля
будущаго года 400 новыхъ вагоновъ - хо-

лодильниковъ, стоимостью въ 1.600.000 лат.,

Ц�на вагоновъ по этому заказу н�сколько
ниже ч�мъ по предыдущимъ; также и въ

смысл� кредитовъ сов�тскому торгпредству
предоставлены бол�е выгодныя условія,
ч�мъ это было до сихъ поръ.

Д�ло «СКФ» — на заключеніе юрискон-
сультовъ.

Какъ сообщалось среди акціонеровъ кон-

сервной фабрики «СКФ» возникли разногла-
сія, причемъ отъ имени фабрики выступа-
ютъ ц�лыхъ два правленія, изъ которыхъ
каждое добивается признанія его полномо-

чій. Вопросъ теперь поступилъ на разр�ше-
ніе министра финансовъ, который, прежде,
ч�мъ разр�шить споръ, постановилъ запро.
оить отзывъ юрисконсультовъ.

Рижская биржа.
100 латв. руб. 30 іюня 29 іюня

2 латамъ Пок. Прод, Пок. Прод
1 долл, америк. . 5,179 5,1*9 5,179 5,189
1 фунтъ стерл. . 25,20 25,26 25,20 25,25

100 фрзнк. франн . 20,23 20,38 20,23 20,38
100 белы, бельг. . . 72,00 72,55 71,95 72,50'
100 франк. швейн. 1 р0,10 100,85 10и,І5 100^90
100 лиръ итальян. 27, >5 27,26 27,04 27,25
100 кронъ швепск. 133,80 139,50 138,75 139,45
100

„ норвеж. 138,55 139,25 138,55 139,25
100

„ датск. . . 138,55 139,25 138,55 139,25
100 австр. шилл. . 72,70 73,40 72,70 73 40
100 кронъ чехосл. 15,31 15,46 15,31 15,46
100 голл. гульд. 208,20 209 2 5 208,20 209,25
100 марокъ герм 122 8» 123 45 122 80 123,45
100

.. финл.. . 12 99 13,11 12,99 13,11
100 кронъ эстон. . 138 05 138.75 138,05 1^8,75
100 польек. злот. , . 57.55 58,75 57,55 58,75
ОХ) пит,. ....51,45 52,15 51,45 52,15

Серебро за рубли 1.— 1*— 1.— 1.—
заемъ независи-

, мости Латвіи 98.-— 100.— 98,—

Авіаціонный праздникъ въ Либаве.
Въ воскресенье, 5 или 12 іюля въ Либав�

устраивается авіаціонный праздникъ. Онъ

организуется латвійскимъ авіаціоннымъ
о-вомъ съ летчиками Цукуромъ и Констан-

томъ во глав�. Посл�дній прочтетъ лек-

цію по авіаціоннымъ вопросамъ. Возмож-

но, что въ празднествахъ приметъ участіе
также г-жа Хоте, которая при помощи пара-

шюта бросится съ аэроплана.

Французскіе летчики по пути въ Японію

остановятся въ Риг�.

Изъ Парижа въ Ригу 22 іюля прилетятъ

на аэроплан� типа Фармана французскіе
летчики Венъѳ и Убонлегеръ. Они посл�

краткаго отдыха въ Риг� направятся даль-

ше надъ СССР въ Японію.

б деТОДКф № 180

Ыоп г

с

іеіа 6 Тел. 92470

съ 1-го іюля по 15-оѳ августа открытъ

съ 10 ч. утра до 4 ч. дня

Коммерческое сообщеніе.
21 іюня 1931 г. Каііее-Нагкіеіз А/О. въ Бре-

мен� отм�тило 25-л�тіе своего существова-

нія. Изобр�тателемъ кофе безъ кофеина

является консулъ д-ръ Людвигъ Розеліусъ.

который 21 іюня 1906 г. основалъ фирму

Каііее-Напбеіз А/О. въ Бремен�. Во время

войны производство перешло въ руки аме-

риканцевъ.

Сегодня пьютъ кофе Гагъ въ 39 государ-
ствахъ милліоны людей. Въ 19 государст-

вахъ им�ются самостоятельныя общества

которыя работаютъ по методамъ кофе Гагъ.

Изъ 26.462 врачей и учбныхъ, которые пись-

менно- выразили свою признательность, н�-

которые называютъ это отщші* выс-

шимъ благомъ челов�чества.



№ 180 с%жоанъ 7

въ 9 1

отецъ,

по ул,

Посл� непродолжительной, но тяжкой бол�зни 1-го Іюля с. г.
з. у., на 68 году жизни тихо скончался нашъ незабвенный

д�душка, тесть и дядя

Верпъ Хазанъ
(изъ Фридрихштадта)

Похороны состоятся 2 іюля въ 11 ч. у. изъ траурнаго дома

, Свободы 91, кв. 9

Убитые горемъ РОДНЫЕ

Посл�' непродолжительныхъ и тяжкихъ страданій умеръ
мой дорогой любимый и незабвенный мужъ, нашъ отецъ, д�душка,
шуринъ и дядя

Іоиль ійни» Миш
изъ Якобштадта.

Убитые горемъ родные.

Похороны состоятся сегодня, ровно въ 4 часа, изъ траур-
наго дома, Курмановская № 10.

Выражаемъ глубокую скорбь и сердечное собол�знованіе семь�
нашего безвременно скончавшагося шурина

Іосифа Гарфинкеля.
двинскъ. Яковъ Явлинскій съ семействомъ.

Д-ръ Е. Эппле

прин. бульв.Кронвальда 10
кв. 9 (понед, ср, пятя, отъ

11-2и5-6).Ассѳр�н, Ассѳрн-
скій пр.34 (вторя, четв.суб.
съ 3-4).Тутъ же прив.больн
для лечен. діэт. и постомъ

ИНН 61
1еасЬе$ еп§1і$Ь.

А�ОТІ,
Ка Г а ІеШ № 12, 7—9

Окончввш. гнію
даетъ уроки по вс�мъ

прѳдмет. основ. и среди,
школы. Вы�зж. также на

Взморье., Обр.: Ключевая
№ 16, кв. 22, тел. 27116

Купальные
кос:юмы І С�тчатое бЪлье I

ТруСИКИ I йі....
■„■■■■ і 1,1,

I

Чепчики

Туфли
Шелк. чулки Халаты

(Бембергъ) Простыни
Полотенца

Трикотажный и чулочный доиъ

Ф. Лютъ
■ і-яд Больш. Песочная ул. 6. и—

Автобусное сообщеніе

Рига- Венденъ- Вольмаръ
черезъ Ауц�мъ и Рубени,

начиная съ 1-го іюня будетъ регулярно поддерживаться ежедневно,

отпр. нрих.

16.00

18.15

16.15

19.45
19.7.

6.'

5.

45

30

15

45

Рига

Вендамъ

Рубени
Вольмаръ

прих. отпр,

Одновременно отм�няется опубликованное объявленіе объ отправленіи изъ

Риги въ 17.00 час.

Стоянка автобусовъ: Въ Риг�, Блауманская ул. 5, тел. 27336.
Въ Вольмар� — Рижская ул. № 23 тел. 284.

Плата за про�здъ: Рига—Рубени ......Ья 4.00
Венденъ—Рубеки ...»

1.60

Рубени-Вольмаръ . . ,
0.90

Изв�щаю уважаемыхъ покупателей, что я съ 1 ІЮЛЯ

с. г. въ моемъ отд�леніи по Вальдемарской
ул. № 6 принимаю на себя отправку

посылокъ въ СССР
подъ руководствомъ спеціалистовъ.

Съ почтеніемъ

Адольфъ Беркъ
Тел. 32903.

а.к.5
Христ. Союзъ Молод. Людей �.М.С.А.

Л�тній лагерь у Б�лаго озера
съ 3-го Іюля по 3-го августа 1931 г.

Прекрасное м�сто для отдыха, развитіе характера, спорта и игръ.

Въ программ�: волейболъ, бесболъ, футболъ, легкая атлетика, обученіе пла-

ваніи» гребля, естествов�деніѳ, экскурсіи, п�сни и воспитательныя бес�ды.

’Лагерь существуетъ уже 8-ой голъ подъ руководствомъ опытныхъ ру

ководителей. Хорошее питаніе 4 раза въ день.

Въ лагерь принимаются мальчики съ 12-ти л�тъ. Платятъ:

Мальчики до 17-ти л�т�!

въ день — Ьз 1.70, въ нед�лю — Ьз 10.—, за все время — и 40.— (членская

карточка и 2- въ
„Ьтъ .

въ день —
и 1.80 въ нед�лю — Ьз 11.—, за все время —Ьз 44.— (членская

канцѳляріи Союза, іт дііипапа 7, ежедневно

съ 10—18 часовъ. . . - -

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Ло 5-го іюля 1931 г. вс� потребители электри-

ческаго тока по табличному тарифу им�ютъ упла-

тить за потребленіе электрическаго тока по ниже-

сл�дующему тарифу: Отъ №№ 1 - 30®0 за

іюль, августъ и сентябрь 1931 г.

Съ ограничителемъ тока.

Въ квартирахъ и въ торговыхъ пом�щеніяхъ 4 сант.

за каждый ватъ.

Квитанціонныя карточки должны быть предъ-

явлены въ касс�.
„ „

. о юч
Касса открыта отъ 9—1 (по суббот. отъ 9—1 )•

Въ случа� неуплаты до 5-го іюля 1931 г. сче

товъ, отпускъ тока будетъ прекращенъ.
За открытіе тока потребители им�ютъ уплатить

впередъ Ьз 1.—.
, ]4(55

Рига іюнь 1931 г.

Правленіе Городск» Предпріятіями.

Канд. филол.

В. Л. Долинъ
Латинскій и греческій яз.

Подгот. къ унив. и гимн.

экзам., отд�льно и групп.
Л�томъ въ Ассѳрн� 1,

Огеігсеіи іеіа 9, ежедневно

ч. и въ Риг�,

бульв. Райниса № 2, кв. 18,
по понед�льн,, средамъ и

пятницамъ отъ З72—4‘/2 ч.

(высш. образовл даетъ

уроки по вс�мъ предм.
основы, школъ (русск. и

н�м,) также русск,. н�м.

и франц. лит. и технику

сочиненій. Н.-Дуобельнъ,
Новый просп. 13. М Лурье

въ лифляндск. Швейцаріи
Часъ �зды отъ Риги

Телефонъ ; Мгоанъ №33

По случаю очень дешево отдается

спортивный ВШОС
въ великол�пномъ состояніи.

Осмотр�ть ежедневно отъ 10 ч. до 5 чао. веч.

въ гараж� „Авто-Пансюнъ”,
Антонинская № 1. входъ съ Эдуардовской 2

Русскій

Іінілі Упщішк.Звавіі
Рига, Антонинская 13, входъ съ Альбертовской.

Открытъ пріемъ прошеній
на 1. Историко-филологическое отд�леніе,
,

2. Юридическое »

„
3. Коммерческо-экономическое ,

Чтеніе лекцій на вс�хъ трехъ отд�леніяхъ
на русскомъ язык�.

Лекціи происходятъ отъ 5-ти до 10-ти ч. вечера.
Плата за учебный годъ 150 латовъ.

Въ качеств� д�йствительныхъ студентовъ на первый
курсъ принимаются лица обоего пола, им�ющія аттестатъ зр�-
лости. Не им�ющія такового принимаются въ качеств� вольно-

слушателей, которые правами не пользуются.

При прошеніи обязательно представить:
1) аттестатъ зр�лости,
2) метрическое свид�тельство,
3) копію паспорта и

4) три фотографическія карточки.

Впредь до изм�ненія, пріемъ прошеній и вообще по д�-
ламъ института — по вторникамъ и пятницамъ, отъ 5—7 час.

попол., въ канцеляріи института.
Почтовый адресъ: Ъаі�ца, Ці§8, Апіопі]аз іеіа № 13.

Директоръ.

Вм�сто картъ

Ревекка Питеръ, ур- Залегалерь
Илья Питеръ

пов�нчаны

Рига, 30/�І 1931 г.

Кеммернск. грязевые компрессы
отпускаются въ учрежденіи ваннъ морской воды

К. КРУКЛЯ въ МаіореигофЪ, но Алексан-
дровской ул. Тел. 2-8.

Оь совершеннымъ почтеніемъ

К. КРУКЛИСЪ.

Курсы шоферовъ

„Аматсъ“
іеіа 21-23.

Полное обученіе профессіоналовъ и

спортсменовъ теоріи и �зд�. Плата

за полный курсъ 80 дат.

Новый курсъ теоріи начинается

3-го іюля.

Опытный
вояжеръ
хорошо знающій кліентуру во всей

Латвіи ищетъ должность у солидной

фирмы. Им�етъ лучшія рекомендаціи
Предл. п. № 5780 прин. к. г. »Сегодня»

Опытный фарнаго.
(аптекарскій помощникъ) съ долгол�тней
практикой, зн. м�стные языки, иидетть
занятій. Согласенъ работ. или упра-

влять аптекой въ провинціи.
Предл. поаъ л. А. Г. конт. газ. „Сегодня".

СОРОСЪ ТРУДА

Трѳб. часов. д�лъ мастеръ
Маріинская 1,въ мастерск.
велосип. Явл. въ будни 4-6

Авгщскую
самост. корреспондентку

знающ. конторск. работу
ищутъ. Собственноручн.
письмѳн. предлож.: Рига.

почтов. ящикъ № 225

Треб. прислуга &!г*
ріинская 68, фруктов. маг.

№1»
12—14-л�тняго возраста
знающій м�стные языки,

требуется конт. А/О.
„Рити“. Являться съ ро-
дителями отъ 1-2 ч. дня по

адр. Мельничная ул. №57

Треб. мальчики
въ слес. мѳхан. мастерск

по Курмановской ул. с-7

вх. съ Мельничной ул.

Треб. прислуга люб. д�т.
Маріинская 13, въ апт. маг.

ТРЕБ. учитель-ница др.

ѳвр. яз. для начинающей
Булдури, Л�сной пр. № 23

уголъ 5-й лииін отъ 2-4 ч.

ІЩІ 1 N1
съ рѳк. треб. Купеческ.
ул. 8, кв. 4, съ 9.80—3 ч.

Треб. русск. прислуга
въ неб. сем., ум. самост

готов., безъ рѳком. не явл.

Спр. г Маріинская ул. 11,
кв. 1, отъ 9-10 у. и 6-7 в.

Треб. благонад. особа
; приходящая) съ рѳком
къ 3-л�тн. ребенку. Ул.

Свободы № 64|66, кв. 19,
отъ 3-5 и 8-9, тел. 92539

Треб. прислуга
для кухни и коми., ум.
готов., въ христ. дом�. Ул.

Свободы 1, кв. 2,отъ 11-4 ч

I Іршіоііяіі щ 1
Инт. восаитательн. (ѳвр.)
съ хор. рѳк. ищ. м�сто къ

д�т., согл. въ отъ�здъ. Пр.
п.№ 6713 въ к. г.„Сѳгодня“
Опытн. дипл. гувѳрнатка,
зн. н�м„ русск., фраац. и

латышск. Я8. и муз. (ур. на

рояли нрак.и тѳор.)ищ.зан
Прѳд. п.6709 въ к-ру „Сег.*

Оп. Варурі1е§егіп съдолгол.

практ. ищ. м. гд� сущ.д�т
ская. Купеческая 8, кв. 4

Телеф. 28012, отъ 12—2

м�сто къ д�тямъ
Телефонъ 22521.

Ищу м�сто кухарки і

одн. прислуги, им. рѳк
Мельничная ул. 13, кв

Хор. рѳком. прислуга для

кухни и комн., также ко-

шеръ, ищ.м�сто. Бюро Фо-

гель, Зкаіри іеіа 22, т.23269

2 прислуги ищутъ м�сто

при кухн� и комн. въ мал.

сем., ум. хор. гот., им. рѳк.
Католическаяул. 58, кв. 92

Прі�зжая д�вушка
изъ Латгаліи ищ. м�сто

присл Госпитальн.41, к. 10

Прйсл. для кух. и ком. съ

хор. личи. рек. рекоменд.
Резницкая № 8, кв. 2-а
Телеф. 33136, отъ 10-2 ч.

Прислуга
ум�ющ. хор. гот. ищетъ
м�сто, им�етъ рекоменд.
Гертрудиеская 34. кондит.

1

Дача
изъ 4 комн. съ электриче-
ствомъ, телеф. и отоплен.

сд.въ Маіоренгоф� по

ул. Конкордіи 22. тел. 300

I. мебл. комн съ тел., 1 л,

. п. роял. Маріинская 64|1

ОПТИЧЕСКІЙ МАГАЗИНЪ

Вилли Финцель
Ргагег РШІ2 3 БсрЛИНЪ Ріаіг 3

ПРЕДЛАГАЕТЪ ИЗЪ ФАБРИЧНАГО СКЛАДА

вс� оптическ. инструменты
и фото-аппараты =====

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ
УДЕШЕВЛЕННОЕ ИЗДАНІЕ:

С. Р. Минцловъ. Въ грозу, ром., 2 лата

С. Р. Минцловъ. Св. озера — 2 лата

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ:
М. Дидновскій, Рига, Кр�постная № 43/45
и Вальтерсъ и Рапа, Театральная площ.

«гп

II
шімямМм

сокте аол-о

лтио®

Ш ЗКЕЯПСІ1Ю [ЩШЯМЯУ Я01В
на пароход� - люксъ

„СОЫТЕ К0$$0“
I. экскурсія 9—25 іюля 1931 Г.

П. экскурсія 29 іюля — 14 августа 1931 г.

Генуя — Неаполь — Сиракузы —

Триполи — Афины — Родосъ —

Корфу — Цара — Фіуме — Бріони
— Тріестъ — Венеція

Минимальная плата въ классъ ту-
ристовъ герм. мар. 348»—

Информаціи и заказы на м�ста черезъ
посредство

Г. ЛЕРУіі�. Рига ИМШмщэІі

кипи
3 комнаты, сдается
за Ьз 100.— въ м�сяцъ.
Ильинская улица № 20,
телефонъ 29068, отъ 2—4

Квартира, 3 коми., съ

ванной сд. за 100.— въ

м�с. Ильинская 20|4, 2-4 ч

Сд. квартира 1 коми,

и кухня, хорош. районъ,
элѳктрич., газъ. Прѳдлож.
п. 6707 въ к-ру „Сегодня *

Квартира изъ 2 ком и

кух„ солн., сух„ тепл. сд.

въ капит. ремонт. дом� по

Оадовник. 17 на Московск.
форшт., 10 мин. отъ цент
уг. ул. Лачплѳша. Опр. у
дворника. Ц�на Ь§ 60 въ м.

Подъ комтору или т. п.

деш. сд. В больш. св�тл.

коми. Маріанская 6, кв. 9

1 ИЛИ 2 Ш. коикаты
сдаются съ пользован.

кухней, въ пѳрв. этаж�,
Ул. Лачплесиса 27, кв. 23

тмт
съ отд�льн. вход. сдаются.

Антонинская № 12, кв. 5,
тел. 29373, оом. 4—6 вѳч.

Ь 1636.

Сд. 2 солн. комнаты

безъ мебели со вс. удоб-
ствами. Узн. по тел. 27463

Сд. 1 или 2 меблир.
коми, съ польз. ван., тел.,
газ. Маріинская 19, кв. 2

Од. 1—2 хор. мебл. коми,
ег отд. вход., тел. и вс�

уд. въ центр�. Кгаши іеіа
№ 10. кв. 4, уг. Бл. Новой

Од. 2 больш. немебл солн
коми, со вс. уд. Ул. Лач-
плѳсиса 52)54, к. 37, съ 12-3

Од. 2 мебл. коми, съ польз.

кухн. со вс. уд въ инт.ѳвр
семь�. Столбовая ул. 14|5

Си хор. мебл комната
въ бель-этаж�.съотд�льн.
входомъ и вс�ми удобств.
(цѳнтр. отопл., телефонъ,
ѳжедн. горяч. вода, ванна),
съ пансіономъ или безъ,

также съ польз. кухней,
Ул. Юра Алунана (Геор
гіевская) 2-а, кв. 3 Смотр
отъ 12—7 ч. Телеф 21964

Сд. меблир. иомиата
I эт. въ евр. сем. Блау-
манская ул. № 12, кв. 32

Хор. мебл. коми. сд. олин.

въ инт. евр. сем. Ул. Лач-

плесиса 16|3, I ѳт., тѳлеф.

Од. св�тл. солн. комната

Гертрудвпекая ул. 54|31.

[а. м�сто ря кроши
барышн� въ больш. ком-

нат� въ интѳллиг. семь�

ул. Кр. Барона 73, кв. 1

Театральная № 9, кв. 6

Ассернъ II
Кари іе!а 61 изъ 7 комнатъ,

СДАЕТСЯ хорошо мѳбл.,

элѳктр. осв�щ., отапливаемая, 5 мин. ходьбы отъ

вокзала, у дюнъ. Отд�льно сдаются также 4 коми

и одиночныя комнаты.

Передается 5-комн. квартира
со вс�ми удобствами (нуждается въ ремонт�) въ

район� Гоголевской улицы Прѳдлож. подъ N° 6631

принимаетъ контора газеты „Сегодня".

1-2 ііш мни
со вс�ми удобствами сдаются. Спрос.

Антонинская ул. 4, кв* 15.

6МІП.РИІЩЮШІ
требуются:

1) 9 килом. подземнаго кабеля»
2) а) 6 шт. приборовъ для автоматической смазки

съ ручнымъ кабелемъ,
б) 6 шт. коммутаторовъ,
в) 6

* амперметровъ,
3) 1 оборудованіе для пров�рки и установки элек-

трическихъ счетчиковъ вм�ст� еъ при-
надлѳжащ. къ нему аппарат. и инструм.

4) 17 шт. газовыхъ лампъ для уличнаго осв�щенія,
5) 500 кгр. англійскаго олова въ пруткахъ.

Письменныя предложенія, согласно условіямъ,
съ которыми можно ознакомиться по бульв. Мѳй-

ѳровица № 10, коми. 4 приним. до 25 іюля с. г.
Ь 1620.

іттшт пщарпж хозііспі !.Ф.
сдастъ съ см�шанныхъ торговъ
4 іюля 1931 г., въ 11 час. дна работы на

йи�авсвшиъ сахарномъ завод�

1) іо построю каменнаго склада и
11562

2) по помдоМ К\7ГГ парового котла.
Работы должны быть закончены до 15 сентября

1931 г. Залогъ за постройку екяада 1-§ 12.000.—,
за пристройку къ котельному зданію Ь$ 4.500.—

Въ торгахъ можно участвовать на каждую по-

стройку въ отд�льности.
Торги состоятся въ бюро сахарнаго завода въ

Риг�, Пакі аузная ул. № 1.
Съ подробными условіями торговъ можно озна-

комиться въ контор� Митавскаго сахарнаго завода
и въ заводскомъ бюро въ Риг�, Пакгаузная ул. 1.

ГрГв вавап�авяаксц
; Продаютъ !
Авійииюваияаваі^І

Красив недвиж. въ центр.
Гагенсб., гр. 887 кв. оаж..

1 кам. и 2 дѳр. дома, больш

фруктов. садъ, дох. 600
ѳжем�с , прод. за 65000 Гз,
наличн. 85000 Із, остальн

ипотек. и облиг. Оогл. м�н

Прод. п.6711 въ к-ру „Сег.“

Парфюшріыймагаз
продается въ нач.

Маріинской ул. Узн.

Гр�шная ул. Кг 15

Зальный

гарнитуръ
ор�ховаго дерева, хорошо
сохранивш., состоящ. изъ

18 предметовъ, дешево

продается.
„Вако“, Меркельская 21

ДЙИИИНЯВІ

ММ
покупка...
Письменный столъ-дипло-
ма 1 1 , дубовый, съ р�зь
бои, продается.
„Вако% Меркельская 21

ШКАФ� прод
Гертрудинская 77, кв. 3

продается
хорош. черн. сюртукъ съ

брюками г жилетъ. �ііап-

еіез іе а 8, кв.8, отъ 9-1(0 6-7

По случ, прод. поношен,

'м�ховое пальто нзъ черн.
;жеребц. съ іорков. ворот-
никомъ. Школьная 23/3

Случайно дешево прОД.
красив. вышит. платокъ

Смотр�ть съ 2—6 ч. веч.

Охотничья ул. № І, кв. 3

І4 акційРижск.Торг. банка
А|0. НапсІеІзЬап деш. про-
даются на выг. услов. Пр.
и. 6712 пр. к-ра газ. „Сѳг.“

Св�жая клуокгкіке*
изъ сада продается ут-
ромъ съ 8—10 и вечеромъ
съ 5—7. Визби просп, 32,

Л�сной паркъ
(Мега рагкв)

Случайно прод.

Фоюшіт
6X9, оптика 8іеіпНеі1 4,5,
1.12 для пластий.и фильмъ
съ кож.футляр.Ц�на (.я 50,-

Акц. 0-ВО А. Лейбовицъ,
ул. Кр. Барона № 2.

Разныя

Коммерсантъ йщ. подъ
абсол. обезпеч. и подъ га-

рант. уч.приб. 1000-1500 л.
Пр.п.67Ю въ к.г.„Сѳгодня*

МрЙРГІЬ, подержаную
полирую и

чиню на дому. Тел. 27466

Воскресенье, 28 іюня вбл.

станц. Дзинтари (Эдинб.ІІ)
утеряна черная <3е»
огдеііе кофточка.
Нашедшаго просятъ за

вознагражденіе вернуть:
Ри а, 8тіІ§ц іеій 12)14, к. 6

Утеряна дамск сумочкасъ

пасп. на имя Е. А. Зобния-*
ской, ломб. квит. и докум.
1/�ІІ въ Бильдерл. въ рай-
он� Больш., Р�жицкаго и

Средн. Нат. уб�д. прошу
верн.за возн.въ парикмах.

ІвІепЬегд въ Виісіия
Большой проси .№ 84:66

ІЙГЗІ7" Д
~

Возьм < т,м<' * -іреб,



Праздникъ 15,000 скаутовъ.
(Отъ пражскаго корреспондента «Сегодня»),

Славянское скаутское джембори въ Праг�. — Паркъ, превращенный въ лагерь молодежи. — Карпаторусскій лагерь
и латвійская палатка. — Выступленія на стадічн�. — Вечеромъ «у большого огня». — «Огонь» русскихъ скаутовъ.

Представьте себ�: — въ огромномъ парк�
Съ в�ковыми деревьями, гд� расположены
живописныя группы старыхъ липъ, каш-

тановъ, акацій, гд� есть множество изум-

рудныхъ лужаекъ, исчезли надписи: «по

трав� не ходить, цв�товъ не рвать», траву
скосили, и на образовавшихся посл� этого

пропитанныхъ ароматомъ св�жаго с�на

пространствахъ въ н�сколько десятинъ,

выросли сотни палатокъ и становъ... И вс�

они, какъ по мановенію волшебной палоч-

ки наполнились молодежью, радостной, бо-
дрой, веселой, чувствующей, что она те-

перь зд�сь хозяинъ и творецъ.

15,000 скаутокъ и скаутовъ, представите-

лей вс�хъ славянскихъ народовъ и ихъ

гостей — долговязыхъ британскихъ маль-

чиковъ, живыхъ и подвижныхъ францу-
зовъ, черныхъ, какъ арабы румынъ, и мно-

гихъ другихъ, — поселились въ пражскомъ
парк� Стромовка на нед�лю. Чехословац-
кіе скауты, празднуя 20 • л�тіе своего су-

ществованія, р�шили устроить грандіозный
скаутскій праздникъ, пригласивъ на него

•ъ качеств� гостей скаутовъ со всей Ев-

ропы. И этотъ праздникъ удался на сла-

ву. Ему благопріятствовала сама природа
— покровительница скаутовъ.

Еще 26 іюня въ Праг� шелъ мождь я

было холодно, какъ поздней осенью, а че-

резъ день засв�тило такое яркое солнце,

какого въ нын�шнемъ году еще у насъ не

было.

Для того, чтобы обойти пражское джвмбо-
ри — скаутскій лагерь, — нужно даже для

б�глаго осмотра затратить н�сколько ча-

совъ. На главной алле�, сразу за входомъ

расположены образцовые иностранные и

чехословацкіе лагери. Въ особенности об-

ращаютъ на себя вниманіе полудерѳвян-

ные, полуполотняные словацкіе станы.

Нижняя деревянная часть палатокъ укра-
шена выжженными на доскахъ мотивами

словацкихъ узоровъ ХІ-го до XIV - стол�-

тій. Огромные лагери полувоеннаго типа

раскинули поляки. Ихъ въ Прагу прі�хало

около 2,000 съ двумя скаутскими оркестра-
ми, со вс�мъ оборудованіемъ палатокъ.

Вл�во отъ главной аллеи — группа ино-

странныхъ флаговъ, зд�сь расположились
скауты не - славяне, прі�хавшіе на сла-

вянское джембори въ качеств� гостей. Ру-
мыны живутъ въ св�тлозеленыхъ палат-

кахъ. Рядомъ расположены палатки лат-

війскихъ и литовскихъ скаутовъ. Предста-
вителемъ латвійскихъ скаутовъ является

В. Лаунерчъ. Британцевъ — довольно мно-

го. Всѳ это молодые люди въ возраст�
отъ 15—17 л�тъ, кр�пкіе, мускулистые, по-

куривающіе папироски. Это невольно об-

ращаѳчъ вниманіе, такъ какъ во многихъ

другихъ лагеряхъ им�ются надписи: не

пей и не кури.

За словацкими лагерями, внизу, вблизи
«главнаго стана» на высокой мачт� разви-
вается русскій флагъ. Подъ нимъ лагерь

изъ добраго полутора десятковъ палатокъ,
укр�пленныхъ на деревянныхъ срубахъ.
У входа въ лагерь — два небольшихъ рус-

скихъ національныхъ флажка и большой
плакать съ надписью «Скауты имени А.
Духновича. Подкарпатская Русь». Внизу
— щитокъ съ гербомъ, изображающимъ два

русскихъ флага и медв�дя. По сторонамъ

лозунги; «Будь готовъ», «Всегда готовъ»,
«Слава борцамъ за русскость», «Подъ пра-

поръ русскій, друзья, сп�шимъ» и ДР-
Карпаторусскіѳ скауты представляютъ

на славянскомъ джѳмбори и русскихъ
скаутовъ. Въ ихъ лагер� поселилось три
русскихъ скаута, прі�хавшихъ изъ Юго-

славіи, сюда, по вечерамъ, къ «большому
огню» сходились изъ другихъ лагерей
русскіе скауты, прі�хавшіе изъ заграницы
въ состав� иностранныхъ скаутскихъ орга-

низацій.
28 іюня состоялось грандіозное скаут-

ское шествіе по улицамъ Праги.
Шествіе длилось около двухъ часовъ и

явилось грандіозной манифестаціей скау-
тизма, и, главное, радостнымъ праздни-
комъ молодежи, которую восторженно при-
в�тствовали пражане.

Скаутское шествіе направилось къ зам-

ку президента Т. Г. Масарика, гд� прези- ,
дентомъ были приняты представители

скаутскихъ организацій.

Днемъ 28 іюня на спеціально выстроен-

номъ въ центр� скаутскихъ лагерей ста-

діон� состоялись выступленія отд�льныхъ ,
скаутскихъ группъ, инсценировки на от- ,
крытомъ воздух�, національные танцы, і
гимнастическія упражненія, въ которыхъ ;
состязалась молодежь разныхъ народовъ, і

Блестящимъ было выступленіе польской
молодежи, вызвавшее единодушное одо- і
бреніѳ зрителей. Польскіе скауты и

скаутки въ количеств� около двухсото, въ ]

національныхъ костюмахъ различныхъ об*

ластѳй Польши исполнили рядъ польскихъ

національныхъ танцевъ, закончивъ ихъ ог-

ненной мазуркой, станцованной со вс�мЪ

задоромъ, юности.

Чрезвычайно интересной, проведенной не-*

обычайно изящно и элегантно, явилась дэ-:
монстрація пріемовъ джіу-джитсу праж*
екими чехословацкими скаутами.

Выступленія продолжались до самаго вѳ*

чера, когда на стадіон�, въ присутствіи бо-

л�е, ч�мъ десяти тысячъ скаутовъ и ихЪ

гостей былъ зажженъ «большой огонь».

Это картина полуфантастическая! Пламя

колоссальнаго костра озаряетъ загор�вшія,
бронзовыя лица тысячъ скаутовъ и скау-

токъ, глаза которыхъ горятъ восторгомъ и

любопытствомъ. У огня непрерывно идутъ

выступленія; п�ніе, музыка, декламація.
Кром� «большого огня» на стадіон� — го-

р�ли «огни» й въ отд�льныхъ лагеряхъ. Уі

карпатороссовъ собрались вс� русскіе ска-

уты и много гостей — чеховъ, поляковъ,

словаковъ. Зд�сь декламировали стихотво-

ренія Пушкина и карпаторусскихъ поэтовъ,
п�ли хоровыя русскія п�сни, одинъ изъ

скаутовъ прекрасно игралъ на скрипк�.Око-
ло 10 часовъ вечера къ «огню» пришелъ
пом. старосты чехословацкихъ скаутовъ

ген. Клецанда. Это — одинъ изъ «быхов-

скихъ узниковъ». Во время міровой войны

онъ служилъ въ штаб� юго-западнаго фрон
та, былъ арестованъ и заключенъ вм�ст�

съ ген. Коря,иловымъ и гея.Деникины мъ въ

Быхов�. Въ настоящее время ген. Клецан-
да командуетъ войсками Пильзенскаго ок-

руга. Въ то же время онъ принимаетъ на

ряду съ министромъ внутреннихъ д�лъ
д-ромъ Я. Славекоміе министромъ иностр.
д�лъ д-ромъ Э. Бенешемъ и рядомъ дру-
гихъ чехословацкихъ д�ятелей большое
участіе въ развитіи скаутизма въ Чехосло-
вакіи.

Поздно вечеромъ дотл�вали угли лагери
наго «огня».

КОНСТ. БЕЛЬГОВСКІЙ.
Прага, 29 іюня 1931 года.

КОНСТ. БЕЛЬГОВСКІЙ.

Лервое знакомство съ Латвіей.

Два чехословацкихъ скаута разоматри ваютъ карту Латвіи и Риги, пом�щен-
ную у палатки латвійскихъ скаутовъ на пражскомъ Джембори. Въ глубин�

— палатка литовскихъ скаутовъ.

Первое знакомство съ Латвіей.

Русскій музыкальный
историческій музей.

Россійское Музыкальное Общество за-

границей, ставя себ� ц�лью посильное со-

д�йствіе охран� началъ русской музыкаль-

ной культуры, р�шило создать при обще-

ств� историческій архивъ.

Архивъ этотъ долженъ заключать въ се-

б� все то, что связано со славными стра-

ницами исторіи русскаго музыкальнаго ис-

кусства. Сюда, раньше всего, надлежитъ

отнести рукописи произведеній выдающих-

ся композиторовъ, ихъ письма и все то,

что такъ или иначе относится къ корифе-
ямъ русскаго музыкальнаго творчества.

Точно также крайне интересно сосредото-
чить въ Историческомъ Архив� Россій-

скаго Музыкальнаго Общества и автогра-

фы крупныхъ русскихъ артистовъ — п�в-

цовъ, инструменталистовъ, дирижеровъ,

оперныхъ режиссеровъ, -г- и програм-
мы ихъ Выступленій въ Россіи и заграни-

цей, макеты театральныхъ костюмовъ и т.

п. Наконецъ, весьма желательно сосредо-
точить въ архив� произведенія писателей

о музык� и видныхъ музыкальныхъ крити-

ковъ, съ авторскими посвященіями на

экземплярахъ ихъ книгъ.
За границей проживаетъ не мало от-

д�льныхъ лицъ, у которыхъ могутъ ока-

заться реликвіи, относящіяся къ основопо-

ложникамъ русской музыкальной культу-

ры. Къ этимъ лицамъ правленіе Р. М. О-ва

и обращается съ покорн�йшей просьбой о

предоставленіи вс�хъ или главн�йшихъ

им�ющихся у нихъ историческаго значенія

предметовъ ■— рукописей, книгъ съ авто-

графами, писемъ, программъ и т. д. Жи-

вущимъ заграницей изв�стнымъ русскимъ

композиторамъ Россійское Музыкальное
0-во будетъ глубоко признательно за при-

сылку оригиналовъ нхъ произведеній; та-

ковые могутъ также оказаться и у нотныхъ

издательствъ, которыхъ о-во точно также

просить не отказать въ присылк� им�ю-

щихся у нихъ рукописей, писемъ и т. д.

По м�р� накопленія историческаго зна-

ченія матеріала, архивъ Р. М. О-ва будетъ
подвергаться классификаціи и предостав-
ляться обозр�нію членовъ о-ва и учащих-

ся въ консерваторіяхъ. При надлежащемъ

отклик�, при любовномъ отношеніи музы-

кальныхъ д�ятелей къ попытк� созданія
заграницей русскаго музыкальнаго исто-

рическаго архива, можетъ быть организо-
вано им�ющее безспорное національно -

воспитательное значеніе хранилище мате-

ріаловъ по русской музыкальной культу-,

р�.
Вс� приносимые въ даръ Р. М. О-ву пред-

меты для его архива просятъ не отказать

направлять заказными пакетами по

адресу:

Зосіёіё Мизікаіе Кпззе, 5, гиё би Сагбіпаі-Мег-

сіег, Рагіз 90.

Концертъ Маріи Курен-
ко въ Парижъ.

Марія Куренко н�сколько времени тому

назадъ вернулась изъ своего американска-

го турнэ и два раза съ огромнымъ усп�-
хомъ выступала въ Париж� съ собственны-

ми концертами — однимъ сольнымъ и од-

нимъ — съ оркестромъ. Марш Куренко
уже б сезоновъ подрядъ п�ла въ Америк�,

а теперь подписала контрактъ еще на 3

года.

Во Франціи открытъ памятникъ англій скому главнокомандующему во время міровой войны маршалу Хегу,

> ь Монтре открытъ памятникъ маршалу Хегу, сооруженный на средства, собранный во Франціи въ знакъ благо-
арности французской арміи англійскимъ собратіямъ по оружію. Памятникъ былъ открытъ въ присутствіи фран-

цузскаго военнаго министра Мажшго, вдовы маршала Хсга. англійскаго посла, въ Париж�, доршала ІТѳтена и аль
-'дійскаго фельдмаршала лорда Эленби.

Во Франціи открытъ памятникъ англій скому главнокомандующему во время міровой войны маршалу Хегу.

СПОРТЪ.
Составъ латвійской команды противъ

Польши.
Латвійская футбольная лига постановила

включить въ составъ сборной команды про-
тивъ Польпги т�хъ же футболистовъ, кото-

рые играли противъ Литвы за исключе-

ніемъ одного хавбека, вм�сто котораго бу-
детъ играть Берзинь. Латвійская команда

такимъ образомъ будетъ играть въ сл�-

дующемъ состав�: Юргенсъ — Кундрать
и Гравель — Берзинъ, Кронлажъ и Новиц-
кій — Скаддингь, Пр�де, Петерсонъ,
Шкинцъ х Вернеръ,

Въ состав� польской команды будутъ иг-

ралъ сл�дующіе футболисты: Голкиперъ
Албанскій (Погонь), резервъ Козминъ (Вис-
ла), беки Тиховскій (Висла), Булановъ (По-
лонія), хавбеки — Маковскій (Висла), Кот-

лярчикъ (Висла), Котлярчикъ И (Висла),
форварда — Щеіпанекъ (Полонія), Косокъ

(Погонь), Рейманъ (Висла), Киселигаскій

(Висла) и Бальцеръ (Висла). Въ резерв�
Свершъ (Варшавянка),

Составъ рижской команды въ юби-

лейномъ турнир�,

(Оф. сообщ. РОФЛ). Состязанія по слу-
чаю 10-л�тняго юбилея латвійской фут-
больной лиги состоятся въ сл�дующемъ
порядк�: 4-го іюля въ 6 ч. на пол� УМСА:

Латгалія — Земгалія, въ 7,80 на томъ же

пол� Рига — Лифляндія, 5-го іюля въ 11 ч.

на томъ же пол� — финалъ между поб�-

дителями предыдущихъ состязаній.
Въ сборную команду рижской лиги

включены сл�дующіе футболисты: Ванагь

(ЛСО), Брашманъ (ЛСО) и Скадингъ (Ун.),
Страутн�къ (РФК), Станчикъ (Ванд.), Кра-
повскій (АСК), Пейлисъ (РФК), Витоль

(Ванд.), Бредерсонъ (АСК), Штауѳръ
(РФК), Нейбергъ (Ун.), Резервъ: И. Рейи-

бахъ (Ун.), Айсонъ (Ун.), Драгунъ (АСК),
Еесеяъ (ЛСО), Я. Рейнбахъ (Ун.), Роботъ
(УМСА) и Баракъ (АСК). Вс� эти футбо-

листы обязаны явиться 4-го іюля ровно
въ 7 ч. на поле УМСА, а въ случа� поб�-

ды рижской команды ивъ воскресенье въ

10,30 на то же поле. Командой зав�дуютъ
Е. Лапинъ и Е. Зѳбѳргъ,

Команд� У. С. разр�шено вы�хать 5-го
іюля на состязаніе съ Олимпіей въ Либа-

ву. На чрезвычайномъ собраніи делега-

товъ латвійской лиги рижскую лигу упол-
номочены представлять Б. Бузаровъ, Е.

Маулинь, Е. Лапинъ, А. Мазинъ, Е. Зе-

бергъ и А. Розѳнблюмъ.
УМСА — ЛСО и Уніонъ — Стразд-

муйжа 2:1.

Въ первомъ хавтайм� футбольнаго состя-

занія на первенство Риги вчера доминиро-
вала команда УМСА. Молодые футболи-
сты, ведя хорошую комбинаціонную игру,
создали у воротъ противника рядъ опас-

ныхъ ситуацій но всл�дствіе отсутствія
должнаго напора и р�шительности, доби-
лись только одного гола. Въ начал� вто-

рого хавтайма Брашманъ съ 11 метровъ
забилъ голъ въ пользу ЛСО, а прорвавшій-
ся Крастынь вскор� свелъ результатъ къ

2:1 въ пользу УМСА. Посл� этого силы

молодыхъ футболистовъ УМСА стали изся-

кать, и посл�дняя часть игры протекала

при подавляющемъ перев�с� ЛСО. УМСА

всѳ же удалось удержать поб�ду.
Съ такимъ же результатамъ 2:1 (2;1)

Уніонъ во второмъ четверть-финал� поб�-

дилъ Страздмуйжу.

Футбольный турниръ мальчиковъ.

УМСА устраиваетъ свой традиціонный
турниръ мальчиковъ, въ которомъ могучъ

принять участіе родившіеся въ 1913 —1917

г. г. Съ команды —Л. 5.50, а съ каждаго

сл�дующаго игрока — 50 сант. Турниръ
устраивается по двухминусной систем�.

Заявка принимается въ канцеляріи и на

пол� УМСА до 7-го іюля.

Герта проиграла во Франкфурт�
4: 5.

Футбольный чемпіонъ Германіи — бер-
линская Герта выступала во Франкфурт�
противъ «Ротъ - Вейсъ*. Присутствовало
12,000 зрителей. Герта потерп�ла пораже-

ніе 4:5.

Латвійскіе автомобилисты — съ визитомъ

къ эстонскимъ.

Латвійскій Авто-клубъ 12-го іюля сд�ла-
етъ визитъ Эстонскому Авто-клубу. Ма-

шины обоихъ клубовъ встр�тятся въ Пече-

рахъ, откуда совм�стно направятся въ

Юрьевъ и Верро.

Теннисный турниръ на Взморь�,

Результаты второго дня состязаній сл�-

дующіе; въ состязаніяхъ на мастерство
Взморья чемпіонъ «Ритекъ» Кронъ поб�-
дилъ Л. Янсона 6:3, 6:3, Оаука — Р. Янсо-
ва 2:6, 7;5, 6:2, М�зисъ — Розевгартена 7:5,
8:10, 6:3, Алксвисъ — Левштейна 6:4, 6:0,
Бартинь-Берзинъ — Грапмана 6:2, 6:3, Бор-
манъ — Ландау 6;4, 6:0. Въ дамской ганди-
капной групп� Страусманъ поб�дила
Вергъ, Кампѳ — Луцвнь, Сроловичъ — Ру-
дакову. Въ мужской гандикапной групп�
Л. Янсонъ — Р, Янсона, Паленъ — Костя-
новскаго.

Гиршфельдъ достигъ въ диск� 46 м.

Изв�стный германскій спеціалистъ по

толканію ядра Гиршфельдъ на состяза-

ніяхъ въ Кенигсберг� достигъ въ метаніи

диска 46 м. Прыжки въ вышину дали
поб�ду кенигсбергскому легкоатлету Ро-

зенталю съ 1,80 м. На состязаніяхъ въ

Гамбург� Шейнъ проб�жалъ 100 м. въ

10,8 с. и 200 м, въ 22,3 с. Кехерманъ въ

прыжкахъ въ длину достигъ 7,34 м.

М. Ветра женился.
Популярный п�вецъ Марисъ Бетца

зарегистрировалъ во взморскомъ отд�-
л� записей актовъ гражданскаго со-
стоянія свой бракъ съ Ириной Вейль,
родомъ изъ Крейценбурга въ Германіи.
Со своей женой Ветра познакомился во

время гастролей въ Германіи.

Максъ Рейнгардтъ — въ Риг�.

Вчера вечеромъ въ Ригу прі�халъ
изъ Берлина проф. Максъ Рейнхардтъ.

Максъ Рейнгардтъ будетъ отдыхать
н�которое время на Взморь�, гд� имъ

уже давно снята дача.

Издатвль: Издательское Т-во «Сегодня». Дедатано въ типографіи Акд. Обш. сРити*. Рига. Медьшгшая мл. 67, угодъ Непконной Птп*ткт»аныый папаитпм.. а а

а &жоан* № 180

Профессора мобилизовали все свое краснор�чіе противъ закона о до-
пущеніи врачей, окончившихъ заграницей, къ государственнымъ экзаме-
намъ въ Латвіи. Р�чь идетъ всего о н�сколькихъ экстернахъ въ годъ.
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Изъ пушки по воробьямъ!
Каррикатура Сі�із’а.
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