
СЕГОДНЯ
Понед�льникъ,
6 іюля 1921 гогга.

в�на номера въ Латвіи 12 саит. (6 р.)
въ Литв� за оба изд. 60 иент. Подписная
■дата на „Сегодня*1 въ м�сяцъ \з«

7 ноыер. въ нед�лю) въ Латвіи 3 Л 75 санъ

ваграницей 5 Л. 20 сант. или і амер. долларъ

Подп. пл. на „Сегодня** и „Сегодня
Вечеромъ** (13 ном. въ нед.): въ Латвіи

Я 6.—, загр. 8 Л 50 с. шли 1.70 амеоик. доля.

№ 184. выхолитъ утромъ и вечеромъ» 13-й г. изд.

«Новый курсъ» Сталина
Квалифицированные рабочіе должны получать больше

простыхъ. — Вм�сто коллегій - единоличные директора.

„Непрерывка** только на бумаг�. — Нужна новая интелли-

генція. — И безпартійныя годятся. — Гд� достать деньги!

(Срочное сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 5 іюля. 23 іюня на сов�ща-
ніи хозяйственниковъ. Сталинъ высту-
пилъ съ докладомъ относительно но-

выхъ условій н обстоятельствъ въ хо-

зяйственной жизни и необходимости
прим�ненія новыхъ методовъ и новой

политики индустріализаціи въ настоя-

щее время. Докладъ Сталина опубли-
ковывается только теперь.

Сталинъ говорилъ о томъ, что кресть-
яне въ прежнее время охотно шли въ

города и брались за любую работу. Те-
перь же наблюдается обратное явленіе.
Поэтому на «самотекъ» больше нельзя

полагаться и надо какимъ - либо обра-
зомъ привлечь крестьянъ въ городъ.
Сталинъ для этого рекомендуетъ поли-

тику договоровъ. Сталинъ критико-

валъ т�хъ хозяйственныхъ работни-
ковъ, которые не в�рятъ въ систему
договоровъ и заявилъ, что ихъ оппози-

ція объясняется нежеланіемъ работать
при помощи новыхъ методовъ. Затруд-
ненія вызываемыя недостаткомъ рабо-
чей силы, сами но себ� не пройдутъ, —

продолжалъ Сталинъ, — и для ихъ

преодол�нія необходимо приб�гнуть къ

къ рекомендуемому имъ средству. Не-

обходимо набрать большое число рабо-
чихъ и они должны быть прикр�пле-
ны къ промышленности, въ против-

номъ случа� невозможно им�ть посто-

янпые кадры, а безъ постоянныхъ ка-

дровъ нельзя продвинуться впередъ.

Въ настоящее время отм�чается чрез-

вычайно большая «текучесть» рабо-
чихъ ивъ н�которыхъ предпріятіяхъ
она продолжаетъ увеличиваться, дохо-

дя до 30—40 процентовъ наличнаго со-

става.

Перейдя къ вопросу о заработной
плат�, Сталинъ заявилъ, что н�тъ

смысла чтобы «уравниловка» (прибли-
зительно одинаковые заработки квали-

фицированныхъ и неквалифицирован-
ныхъ рабочихъ) осталась и впредь.
«Уравниловка» должна быть оконча-

тельно уничтожена. Недопустимо, что-

бы квалифицированный рабочій полу-
чалъ не многимъ больше неквалифи-
цированнаго. Многіе хозяйственные

д�ятели выступаютъ противъ отм�ны

«уравниловки», считая, что ея отм�на
противор�читъ принципамъ коммуниз-

ма н соціализма. По словамъ Сталина,
эти хозяйственники претендуютъ на

лучшее пониманіе и комментированіе
коммунизма и соціализма, ч�мъ Ле-
нинъ и Марксъ.

Зат�мъ Сталинъ возвратился къ во-

просу объ отв�тственности за судьбу
предпріятія. На каждомъ посту долж-
ны быть годные люди, которые несутъ
полную личную отв�тственность. Вм�-
сто коллегій директоровъ должны быть
впредь директора - единоличники съ

нужнымъ числомъ помощниковъ. Даже
во глав� объединеній долженъ стоять

лишь одинъ челов�къ, который несетъ

полную отв�тственность.
Говоря о «непрерывк�» Сталинъ ска-

залъ, что надо, смотр�ть правд� въ

глаза. «Непрерывка» часто остается

лишь на бумаг�. Многія предпріятія
прим�няютъ «непрерывку» будучи къ

ней неподготовленными. Поэтому надо

на время вернуться къ старому поряд-
ку н постепенно подготовиться къ «не-

прерывк�».
Сталинъ указалъ на необходимость

созданія новой технической интелли-

генціи, новыхъ инженеровъ и спеціа-
листовъ. Для усп�шнаго проведенія
грандіозныхъ плановъ сов�тскаго пра-
вительства надо им�ть новую интелли-

генцію рабочаго класса. Въ случа� не-

обходимости во глав� предпріятія мож-
но поставить и безпартійнаго и ошиба-
ются т�, которые полагаютъ, что лишь

коммунисты могутъ руководитъ пред-
пріятіемъ, даже въ томъ случа�, если
они къ такой работ� не подготовлены.
Не желая употреблять терминъ «капи-

талъ», Сталинъ дал�е въ своемъ до-
клад� говорилъ объ «источникахъ на-
копленія средствъ». Старые источники

не могутъ больше дать, такъ какъ они

использованы до крайности. Инострай-

ные капиталисты отказываютъ въ дол-

госрочныхъ кредитахъ и займахъ, ду-

мая такимй> путемъ уничтожить
СССР. Раньше средства получались,
главнымъ образомъ, отъ легкой про-

мышленности, бюджетн. накопленій и

землед�лія. Положеніе же теперь вдоѳ

и надо создать ц�лый рядъ новыхъ

техническихъ предпріятій на Урал�,
въ Сибири и т. д., чтобы въ распоря-
женіи сов�тскаго правительства им�-

лись необходимыя средства. Теперь
землед�ліе не только не даетъ дохода,
но въ виду соціализаціи, требуетъ да-
же государственной помощи.

Всл�дствіе безхозяйственнаго веде-
нія д�лъ, — продолжалъ Сталинъ, —

рядъ предпріятій и экономическихъ

организацій оказались сильно подор-
ванными. Во многихъ м�стахъ растетъ
себ�стоимость и съ этимъ явленіемъ
нужно р�шительно бороться. Необхо-
димо провести механизацію труда для

того, чтобы им�ть возможность выпол-

нить сов�тскіе планы.

Въ заключеніе Сталинъ сказалъ, что

н�которыя лица, близко стоящія къ

партіи, сомн�ваются въ реальности

плановъ сов�тскаго правительства. По
словамъ Сталина о сомн�ніи не можетъ
быть н р�чи. Вс� эти планы могутъ
и должны быть исполнены.

Французский проект Гуверу
(!По телеграфу отъ корреспондента «Сегодня».)

Парнжъ, 5 іюля. Въ ночь на сегодня
у французскаго министра-нрезидента
Лаваля состоялось сов�щаніе съ аме-

риканскимъ министромъ финансовъ
Мелленомъ и посломъ Соед. Штатовъ
въ Париж� Эджемъ, Съ французской
стороны кром� Лаваля, въ сов�щаніи
участвовалъ министръ финансовъ
Фланденъ, министръ иностранныхъ
д�лъ Бріанъ, статсъ-секретарь Фран-
суа Понсе. Зас�даніе окончилось въ

і’ часъ ночи. Опубликовано офиці-
альное сообщеніе, въ которомъ гово-

рится, что американскимъ уполномо-
ченнымъ былъ переданъ текстъ фран-
цузской ноты, принятой на вчераш-

немъ зас�даніи французскаго кабинета

министровъ, въ которой содержатся

основы соглашенія Франціи съ Амери-
кой ио вопросу о предложеніи прези-

дента Гувера: Текстъ французской но-

ты вчера же ночью былъ но кабелю пе-

реданъ въ Вашингтонъ. Американское
правительство завтра утромъ отв�титъ

считаетъ ли оно текстъ предлагаемый
французскимъ правительствомъ согла-

сованнымъ съ предложеніемъ прези-
дента Гувера. Въ случа� положнтель-

наго отв�та въ понед�льникъ состоит-

ся новое зас�даніе, на которомъ будетъ
окончательно принято соглашеніе меж-

ду об�ими странами.
По св�д�ніямъ изъ американскаго

источника, удалось достигнуть компро-
мисса по вс�мъ спорнымъ вопросамъ.
Такъ сообщаютъ, что въ вопрос� о вы-

плат� Германіей отсроченныхъ суммъ
об� стороны пришли къ соглашенію,
при чемъ срокъ выплаты является

12-л�тнимъ. Вопросъ о гарантійномъ
фонд� оставленъ открытымъ н будетъ
разр�шенъ либо дипломатическимъ
путемъ, либо на конференціи державъ,

подписавшихъ планъ Іонга. Дал�е со-

общаютъ, что большія затрудненія вы.

звалъ вопросъ о вещевыхъ поставкахъ

въ Германію. Какъ разр�шенъ этотъ

вопросъ, еще не изв�стно, такъ какъ

содержаніе французской ноты хранит-
ся въ строжайшей тайн�.

Меморандумъ Меллона
о мораторіи.

ЛТА. Вашингтонъ, 5 іюля. Министръ
финансовъ Меллонъ вчера вечеромъ
сообщилъ по телефону изъ Парижа

товарищу государственнаго секретаря
Каслу, что онъ утромъ внесъ француз-
скому. правительству обширный мемо-

рандумъ по вопросу о предложеніи Гу-
веромъ мораторія.

Конференція державъ,
заинтересованныхъ въ
план� Іонга. еще на

этой нед�л�.
ЛТА. Парижъ, 5 іюля. Офиціозъ

«ІІти Паризьенъ» предполагаетъ, что

конференція заинтересованныхъ въ

план� Іонга государствъ будетъ со-

звана еще на этой нед�л�.

Америка пошлетъ

только наблюдателя.
Нью-Іоркъ, 5 іюля. Какъ сообщаютъ

изъ Вашингтона, американское прави-
тельство откажется отъ участія въ

конференціи державъ, подписавшихъ
планъ Іонга. Америка пошлетъ, неви-

димому, лишь своего наблюдателя, ко-

торый въ случа� необходимости бу-
детъ давать сов�ты участвующимъ въ

конференціи государствамъ по тому
или иному вопросу.

Ликвидированъ автомобильный
конфликтъ въ Польш�.

Курціусъ о план� Гувера.
ЛТА. Берлинъ, 5 іюля. Въ р�чи

министра иностранныхъ д�лъ Курці-
уса на открытіи памятника Штрезе-
ману въ Майнц� были затронуты ак

туальные политическіе вопросы, глав-

нымъ образомъ, въ связи съ предложе-
ніемъ Гувера. Полное согласіе по это-

му вопросу еще не достигнуто, но все-

таки Курціусъ над�ется, что въ кон-

ц� концовъ удастся достигнуть полна-

го соглашенія и что проведеніе въ

жизнь плана президента Гувера бу
день означать начало новой эпохи въ

міровомъ хозяйств� и освободитъ пу-
ти для дальн�йшаго т�снаго сотруд-
ничества вс�хъ народовъ.

Открытіе памятника

Штреземану.
Берлинъ, 5 іюля. Сегодня въ Майнц�

состоялось открытіе памятника покой-

ному германскому министру иностран.

д�лъ д-ру Штреземану. На откры-
тіи присутствовали вдова и сыновья

покойнаго. Съ р�чами выступили ли-

деръ германской народной партіи Дин-
гельдаль и министръ иностранныхъ

д�лъ Курціусъ, говорившій отъ имени

рейхспрезидента, правительства и Лиги
Націй.

Во время церемоніи открытія памят-

ника произошелъ сл�дующій инци-

денгьшосл� р�чи Дингельдаля къ ми-

крофону подошелъ какой-то господинъ,

который находился среди почетныхъ

гостей и крикнулъ въ микрофонъ:
«Германія, проснись!» Онъ былъ тот-

часъ же арестованъ.

Стартъ „Графа Цеппе-
лина" для полета на

С�верный полюсъ

посл� 20-го іюляі

ЛТА. Берлинъ, 5 іюля. Изъ Фрнд-
рихсгафена сообщаютъ, что дирижабль

€Графъ Цеппелинъ» будетъ стартовать

въ полетъ на С�верный полюсъ посл�

20 іюля. Въ маршрут� предусмотр�но
спуститься въ Лондон�. Это будетъ

Первый случай спуска германскаго ди-

рижабля въ Анмйр

ЛТА. Варшава. 5 іюля. Вчера днемъ

между делегаціями влад�льцевъ авто-

бусовъ и такси и министромъ ■ прези-

дентомъ Присторомъ достигнуто согла-

шеніе о возобновленіи движенія. Се-

годня автобусы и такси еще бастовали.

Делегація влад�льцевъ автобусовъ

и такси пошли на большія уступки,
оставивъ однако въ сил� требованіе о

назначенія особаго комитета, который

еще разъ совм�стно съ представителя-

ми автовлад�льцевъ просмотритъ по-

становленія о дорожномъ фонд� и по-

дыгается ізм�щ� ШЪ Ш Ш

требованіями представителей автовла-
д�льцеіъ.

ГІристоръ никакихъ обязывающихъ
об�щаній въ отношеніи изм�ненія до-
рожныхъ постановленій не далъ Од-
нако высказалъ готовность принять
участіе въ созданіи такого комитета.

Автовлад�льцы удовлетворились заяв-

леніемъ Пристора и еще сегодня об�-
щали поставить въ изв�стность вс�
провинціальныя организаціи о возоб-

сообщеніе
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Базель, 5 іюля. На сегодняшнемъ за-
с�даніи сіонистскаго конгресса съ р�-
чами выступили представители «Миз-
рахи» — раввинъ М. Берлинъ и А.
Гольдбергъ, которые высказались про-
тивъ политики Вейцмана и за созданіе
широкой коалиціи.

Представитель рабочей партіи Тарта-
коверъ предложеніе «Мизрахи» катего-

рически отклонилъ, заявивъ, что рабо-
чая партія питаетъ недов�ріе къ разру-
шительной работ� ревизіонизма.

Съ отчетомъ политичской комиссіи
выступилъ Н. Гольдманъ, кот. заявилъ,
что политическая комиссія высказалась
за принятіе письма Макдональда.

Ревизіонисты
угрожаютъ уходомъ.
Базель, 5 іюля. На сегодняшнемъ за-

с�даніи конгресса въ кулуарахъ ходи-
ли весьма упорные слухи, что въ слу-

ча�, если конгрессъ отклонитъ резо-
люцію ревизіонистовъ о созданіи еврей-
скаго государства и приметъ резолюцію
одобренія письма Макдональда, реви-
зіонисты сд�лаютъ изъ этого необходи-
мые выводы.

Полиція заняла
і,Коричневый домъ".

Берлинъ, 5 іюля. Полицейская
префектура въ Мюнхен� отдала при-
казъ о полномъ запрещеніи ношенія
въ общественныхъ.м�стахъ и на ули-
цахъ формы, а также нарукавныхъ по-

вязокъ политическихъ организацій.
Несмотря на это запрещеніе у воротъ
шрба гитлеровской партіи, пом�щаю-
щагося въ большомъ зданіи, прозван-
номъ по цв�ту окраски «Коричневымъ
домомъ», нац.-соціалисты продолжили
носить гитлеровскую форму.

Для приведенія въ исполненіе къ

«Коричневому дому» посланъ былъ от-

рядъ полиціи на трехъ грузовикахъ.
Часть полицейскаго отряда заняла по-

м�щеніе гитлеровскаго штаба. Полиція
окружила «Коричневый домъ» патр�-
лями. Вс� члены гитлеровскихъ удар-
ныхъ отрядовъ, оказавшіеся въ Фор-
м�, были отвезены на автомобиляхъ
въ полицейскую префектуру, а зат�мъ

по установленіи личности, снова отпу-

щены на свободу.
Германская печать отм�чаетъ, что

помимо непосредетвенаго заданія —

настоять на выполненіи приказа, за

прещающаго носить форму, заики'

«Коричневаго дома» полиціей до.т- "■>

было продемонстрировать, что гос� мп-

ственныя власти не потерпятъ суще-

ствованія «частной кр�пости”-

Не въ Вимбльдон�, а въ... Москв�.

Теннисный турниръ въ спортивномъ парк� «Динамо» въ Москв�.Теннисный турниръ

Акад. Платонова
ссылаютъ въ Вятку.

Петербургское ГПУ приговорило ака-

демика Платонова къ ссылк� на пять
л�тъ въ Вятку.

Это постановленіе, (по словамъ «Ру-
ля») еще должно быть утверждено Мо-
сквой.

Петровскій
въ немилости.

Предс�датель украинской, реслубли
ки Петровскій, какъ сообщаетъ
«Руль», освобожденъ отъ обязанности
члена президіума ЦИК'а СССР.

Эта кара наложена за то, что Петров
скій посл�днее время начинаетъ скло-

няться къ правой оппозиціи.

Американскіе промы-
шленники въ СССР не

�дутъ.
Берлинъ, 5 іюля. Изъ Москвы со-

общаютъ, что иниціативная группа
американск. промышленниковъ, под-
готовлявшая въ этомъ году визитъ

большой партіи американскихъ про-
мышленниковъ въ СССР, офиціально

изв�стила сов�тское правительство,
что по�здка не состоится.

Говеръ за изм�неніе за-
прещенія сов. импорта.

ЛТА. НыоПоркъ, 4 іюля. Американ-
ская печать изъ хорошо информиро-
ваннаго источника сообщаетъ, что пре-
зидентъ Гуверъ по всей в�роятности
выскажется за изм�неніе запрещенія
сов�тскаго хл�бнаго импорта въ Соед.
Штаты. -
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Пасынки народнаго
хозяйства.

Экономическое вымираніе евреевъ
становятся серьезной соціально-поли-
тической проблемой ддя Латвіи. Къ со-

жал�нію, въ наше демократическое
время существуютъ еще люди со ста-

рымъ дореволюціоннымъ взглядомъ,
которые во время б�дствія взвалива-

ютъ вину на евреевъ. Конечно, люди та-

кой породы радуются тому, что подъ
тяжестью экономическаго кризиса раз-
рушается благополучіе евреевъ. Соз-
дастся по крайней м�р� свободное по-

ле д�ятельности, — разсуждаютъ эти

люди. Говорятъ, они при этомъ о «есте-
ственномъ подбор�» и договариваются
даже до того, что кризисъ, въ конеч-

номъ итог�, приведетъ къ экономиче-

скому оздоровленію. Эту мысль прово-
дятъ у наоъ, правда, въ очень деликат-
номъ вид�, даже такія газеты, которыя
«съ возмущеніемъ» отвергаютъ всякій

упрекъ въ антисемитизм�. Нечего гово-

рить о т�хъ періодическихъ изданіяхъ,
которыя изъ ложныхъ узко-политиче-

скихъ соображеній, подчеркиваютъ эту
свою точку зр�нія.

Не желая д�лать рекламы для: этихъ

изданій, число читателей которыхъ къ

счастью очень ограниченное, хочу толь-

ко отм�тить, что одна ежедневная га-

зета праваго направленія каждый день

усердствуетъ въ Своей травл� противъ

евреевъ. Въ одномъ и томъ же номер�
этой газеты преподносятся читателямъ

жирнымъ шрифтомъ изв�стія подъ

сл�дующими громкими заголовками:

«Евреи погубили Австрію». «Евреи въ

кафе «Лидо» на Взморь� пьютъ только

сельтерскую воду» и «Евреи покупаютъ

недвижимости на Взморь�».
Авторъ первой зам�тки доказываетъ,

что Австрія обязана своимъ финансо-
вымъ разваломъ еврейскому банкирско-
му дому Ротшильдовъ въ В�н�. Между
т�мъ, каждый безпристрастный чита-

тель знаетъ, что именно эта старинная

еврейская банкирская контора сд�лала
все отъ нея зависящее, чтобы спасти

Австрію отъ финансоваго краха. Въ
этомъ отношеніи она понесла слиш-

комъ большія жертвы, которыя чуть
ли не угрожали ея собственному суще-
ствованію. Затаенная ц�ль зам�тки,
которая построена на явно нев�рныхъ
св�д�ніяхъ, ясна и не нуждается въ

комментаріяхъ. Во второй зам�тк� го-

ворится, что «евреи занимаютъ по ц�-
лымъ вечерамъ столики въ кафе «Ли-

до» и пьютъ только сельтерскую, а со-

в�стливые латыши ведутъ себя въ

смысл� расходовъ бол�е прилично». И

это составляетъ смертельный гр�хъ
евреевъ. Дал�е мы читаемъ въ томъ же

номер�, какія дачи евреи пріобр�ли за

посл�днее время, на Взморь�. Сло-

вомъ, ц�лый букетъ обвиненій противъ

евреевъ. Зам�тки эти составлены въ

кричащемъ, вызывающемъ тон� и раз-

считаны на разжиганіе низменныхъ

страстей толпы.

Ути представители «лучшихъ сло-

евъ населенія,», конечно, радуются эко-

номическому развалу евреевъ въ Лат-

віи. В ъсвоемъ осл�пленіи я безгранич-

номъ эгоизм� они, однако, не предпо-

лагаютъ, что экономическій развалъ мо-

жетъ поколебать экономическіе устои

всей страны. Ставить раскаленное же-

л�зо въ открытую рану стотысячнаго

населенія евреевъ чревато очень опас-

ными посл�дствіями для ихъ окружаю-

щихъ. Они наивно думаютъ, что стоты-

сячное населеніе можетъ такъ легко

умереть, и не вызвавъ страшныхъ су-

дорогъ въ остальномъ государствен-

номъ организм�.
Не будемъ зд�сь распространяться

объ органической связи, которая су-

ществуетъ между евреями и остальны-

ми націями Латвіи. Не будемъ даже го-

воритъ о той роли, которую евреи сыг-

рали въ экономическомъ развитіи стра-

ны» Общеизв�стно, что евреи достаточ-

но доказали,что они глубоко восприня-

ли государственную идею Латвіи. Но-

вое езрейск. покол�ніе за посл�дніе 12

л�тъ въ смысл� влад�нія государствен.
языкомъ, знакомства съ латышской

культурой и въ отношеніи исполненія

своего высшаго долга — боннской по-

повинносж—стоитъ на высот� положе-

нія. Объ этомъ им�ются многочислен-

ные похвальные отзывы представителей
верховной власти.

Но т�мъ не мен�е, въ экономиче-

скомъ отношеніи еврейское населеніе
вообще и молодежь, въ особенности,
остаются пасынками, разваливается
одна еврейская хозяйственная от-

расль за другой: Л�сная торговля,, ко-

торая: давала заработокъ большой ча-

сти еврейскаго населенія, переживаетъ

теперь страшный кризисъ, отъ котора-

го страдаютъ не только предпринимате-

ли, но и тысячи еврейскихъ труженни-

ковъ. Эта категорія безработныхъ офи-
ціально нигд� не регистрируется и ни-

какой матеріальной поддержки ни со

стороны казны, ни со. стороны комму-

нальныхъ учрежденій не получаетъ.

Объ гор� общественность не ста-

вится въ изв�стность. Ходятъ эти не-

счастные люди, на иждивеніи кото-

рыхъ находятся большія семейства, по

разнымъ Учрежденіямъ и торгово-про-

мышленнымъ предпріятіямъ, 'предла-

гая свой трудъ за безц�нокъ. Голодъ
въ буквальномъ смысл� этого слова ца-

ритъ среди этой большой арміи молча-

ливыхъ безработныхъ, которые- въ

одинъ прекрасный день могутъ загово-

рить очень громкимъ голосомъ.

Не лучше обстоитъ д�ло и съ други-
ми отраслями торговли, которыя явля-

ются главнымъ источникомъ дохода

для еврейскаго населенія. За посл�д-
ній годъ сотни еврейскихъ торговыхъ
предпріятій, всл�дствіе обостреннаго
хозяйственнаго кризиса, прекратили

свое существованіе и многочисленныя

предпріятія стоятъ наканун� ликвида-
ціи. Этимъ кадръ безработныхъ еще
больше увеличивается. Не лучше об-

стоитъ д�ло и въ области еврейскаго
ремесла.

Между т�мъ, и безъ хозяйственнаго

кризиса организованный походъ про-
тивъ торговли, а, сл�довательно,"'и про-

тивъ евреевъ продолжается. Въ этомъ

направленіи въ посл�днее время реко-

мендуются все новыя и новыя м�ры

финансоваго, техническаго и законода-

тельнаго свойства.
Экономическое положеніе евреевъ все

больше и больше ухудшается. Между
т�мъ никто этой проблемой не интере-
суется. Говорятъ о необходимости под-
держки сельскаго хозяйства н промыш-
ленности. Но никто не хочетъ думать о

судьб� особой группы людей, которая
не можетъ найти заработковъ ни въ

указанныхъ отрасляхъ труда., ни въ

государственныхъ и коммунальныхъ
учрежденіяхъ. Можно ли при такихъ

условіяхъ удивиться, если еврейская
молодежь, которая оставлена яа произ-
волъ судьбы «и не видитъ ника,кого лу-
ча надежды, въ одинъ прекрасный
день выскажетъ свое мн�ніе очень

ярко. Объ этомъ сл�довало бы заран�е
подумать. Долгъ руководителей еврей-
ской общественности, совм�стно съ

представителями власти, — серьезно
обсудитъ этотъ вопросъ, ставшій въ

посл�днее время срочнымъ.
Д-ръ В. ЗИВЪ

ТЭФФИ,

Женщина, превращенная
Сказать въ точности, когда именно

это было, яне могу. Вообще не ум�ю
вспоминать и опред�лять года цифра-
ми. Для меня всякая эпоха всегда

опред�ляется событіями и им�етъ свою

исключительную ей присущую физіо-
номію.

Время, о которомъ я хочу разска-

зать, въ нашемъ литературномъ круж-

к�, съ примыкающими къ нему люби-

телями, сочувствующими и покровите-

лями ознаменовано было «чаро-ма-

ніей», Вс� колдовали, заклинали, изу-

чали среднев�ковые процессы в�дьмъ,
писали стихи и разсказы о колдунахъ,

о вампирахъ и оборотняхъ. Брюсовъ
напечаталъ своего «Огненнаго Ангела»,

Сологубъ волхвовалъ и въ стихахъ и

въ проз� и въ жизни, Кондратьевъ пи-

салъ о русалкахъ и нежити.

Впервые узнала читательская масса

о недотыкомкахъ, ларвахъ и прочихъ

чудовищахъ. Друзья искусства, такъ

называемые «формалисты», быстро
привыкли къ новому в�янію и хотя

говорили «лавры» вм�сто «ларвы» и

недотыкомка съ удареніемъ на «ко»,

все же посильно выказывали интересъ.

Въ этотъ самый періодъ нашихъ де-

моническихъ настроеній появилось въ

нашихъ кругахъ очень оригинальное
существо — баронесса Миза Д. Ма-

ленькая, востроносая, съ зелеными

глазами, худая, какъ засушенный въ

книг� цв�токъ.
Происхожденія она была очень за-

гадочнаго, русская подданная, но анг-

личанка, хорошо играла на роял� и

сочиняла романсы на наши стихи, аб-

солютно ихъ не понимая, т. к. по рус-

ски не говорила.

Влюблялась она очень часто и толь-

ко въ женщинъ, что тогда было очень

модно.
И вотъ какъ-то сид�ли у меня гости,

среди нихъ эта самая баронесса Ц. и

одна милая барышня изъ литератур-

ной периферіи — немножко писала,

немножко переводила, была умна и съ

хорошимъ вкусомъ.

Почему-то он� — эта барышня (зва-

ли ее Иля) и баронесса очень другъ

другу не понравились. Баронесса крив-

лялась, Иля смотр�ла на нее мрачно.

Баронесса восторгалась плюшевой

черной кошкой, которую мн� кто-то

прислалъ въ корзин� б�лыхъ розъ.
— А я совершенно не выношу ко-

шекъ, — говорила Иля. — Мн� против-

но смотр�ть даже на эту игрушечную.

Баронесса продолжала возиться съ

кошкой, сажала ее себ� на плечи.

— Взгляните, какъ мн� идетъ эта

черная кошка. Неправда ли,- я похо-

жа на молодую колдунью?
— Очень, — мрачно отв�чала Иля.

— Вы похожи на колдунью Карабасъ
изъ «Спящей красавицы». Я легко

себ� представляю, какъ вы �дете на

шестерк� крысъ.
Баронесса обид�лась, глаза ея стали

острыми, какъ дв� иголки: фея Кара-
басъ была горбатая уродина съ длин-

нымъ носомъ.
— Да? Вы находите? Это очень

мило. Вы правы. Я — фея Карабасъ.
И, чтобъ доказать вамъ мою силу, я

непрем�нно обращу васъ въ кошку.

Можетъ быть, вы, побывавъ въ коша-

чьей шкур�, начнете кошекъ любить.

Видя, что об� сердятся, я посп�ши-

ла перебитъ разговоръ.

И вотъ приходитъ ко мн� на другой

день Иля страшно смущенная и гово-

ритъ:
-г- Знаете я кажется сошла съ ума.

Вы только никому не разсказывайте,

но со мной произошла очень странная

исторія.
— Какая?
Она усм�хнулась, покрасн�ла и от-

в�тила шопотомъ:

— Я — кошка.

— Что-о?
Кивокъ головой и смущенное под-

твержденіе:
- Да.

Зат�мъ посл�довалъ очень толковый
разсказъ.

— Вы'меня знаете — я никогда осо-

бенно вс�мъ этимъ вашимъ колдов-
ствомъ не интересовалась и хотя это и

не модно — абсолютно во всю эту ет>��-

ду не в�рила. Я челов�къ съ холод-

нымъ воображеніемъ, челов�къ поло-

жительный. И, конечно, никакого і
вниманія не обратила на вашу злющую I

баронессу Карабасъ и даже тутъ же

забыла все, что она болтала.

И вотъ, представьте себ� — просы-
паюсь я сегодня ночью и чувствую,
что на меня дуетъ. Повернула голову

къ окну и вижу, что форточка пріот-
крыта.

'

Я спустила ноги съ кровати и

какъ-то странно, не упала, а почему-то
оказалась на четверенькахъ и такъг не

подымаясь на ноги, страшно легко по- 1

дошла къ окну, подпрыгнула и оказа-

лась на подоконник�. С�ла на подо-

конникъ и думаю: «Что же это такое

со мной д�лается?» Поднесла руку ко

лбу, хот�ла лобъ потереть, смотрю, а

у меня не рука, а лапа. Огляд�ла се-

бя — со двора фонарь св�титъ — я

вся пушистая, с�рая, мягкая. «Ба-

тюшки, думаю, да в�дь я кошка. Ну,
что тутъ д�лать?»

Потянулась, достала лапами откры-

тую форточку, вспрыгнула и спусти-

лась на карнизъ.
Вы, в�дь, знаете, дружокъ, какая я

нервная и до чего боюсь высоты. А

тутъ — удивительно — смотрю внизъ

съ третьяго этажа и прямо даже прі-
ятно. Захот�ла пров�рить себя — и

страшно, и любопытно. Пошла вдоль

карниза. Ничего — голова не кружит-

ся и все.ощущеніе своего т�ла также

небывалое, что-то послушное, гибкое...

Помню, что по другой сторон� л�стни-

цы квартира Марьцевыхъ. Заглянула
въ окно — въ комнат� темно, ничего

не разобрать. Потомъ кто-то въ б�-

ломъ сталъ тихонько подходить, я ис-

пугалась и поб�жала прочь. Это я то,

по карнизу трехэтажной высоты. До-
б�жала до конца, а тамъ крыша цер-

ковнаго дома. Я прыгнула на крышу.

Красота! Луна св�титъ, т�ни чер-

ныя, р�зкія. Я подошла къ самому

краю крыши, посмотр�ла внизъ —

н�тъ, не боюсь. Нарочно повернулась

н�сколько разъ — голова не кружит-

ся ничуть. И тутъ вдругъ почувство-

вала, что на меня кто-то смотритъ.

Обернулась и вижу — л�зетъ изъ-за

трубы’ огромный котъ, глаза странные,

круглые, шерсть взъерошена. Никогда

я такихъ громадныхъ котовъ не вида-

ла — какъ тигръ. Теперь то я пони-

маю, что это мн� такъ казалось пото-

му, что я сама, стала меньше- въ коша-

чьемъ вид�. Испугалась я ужасно и

бросилась б�жать. Прыгаю съ уступа

на уступъ, съ карниза на карнизъ, до-

б�жала до своей форточки, взглянула

— а она за это время захлопнулась.

Представьте себ� мое отчаяніе! Ну.

куда я д�нусь? Пришлось спуститься

во дворъ. Вижу дверь на черную

л�стницу открыта. Я поднялась, до-
бралась до нашей квартиры. «Теперь,
думаю, уже св�таетъ, скоро придетъ

молочница, я тогда проскользну. Толь-
ко вотъ б�да — кошекъ въ этой квар-
тир� не любитъ кухарка Прасковья,
зам�титъ и выгонитъ. «А в�дь больше
все равно д�ваться некуда. Прижалась
въ уголокъ и Жду. Наконецъ, слышу,

—■ гремятъ жестянки, подымается мо-

лочница. Открываетъ Прасковья.
«Н�тъ, думаю, не проскочить мн�.»

И вдругъ Прасковья говоритъ:
— Подожди минутку, я для твоей

коровы корокъ набрала.
Охъ, думаю, спасена.

Чуть Прасковья отвернулась, я —

шмыгъ въ коридоръ, да за шкапъ. А
потомъ понемножку пробралась къ се-

б�. Хорошо, что дверь у меня чуть

чуть только притворена. Прыгнула на

кровать, зал�зла подъ од�яло.
— Нужно, думаю, заснуть сномъ, все

это и пройдетъ. В�дь не останусь же

я навсегда кошкой. И тутъ вспомнила

я эту гадину баронессу. Неужели она

смогла такую штуку сд�лать?
Всплакнула и заснула.

Утромъ разбудила меня Настя, при-

несла, какъ всегда, чай:
— Вставайте, говоритъ, барышня, де-

сятый часъ.

Я тихонько руку изъ подъ од�яла
вытянула — слава Богу. Кончился

дурацкій сонъ. Даже см�шно стало.

’ А Настя подходитъ къ окну и гово-

ритъ:
— Это кто же зд�сь насл�дилъ то?

Вонъ — словно лапы. Прямо отъ ва-

шей кровати.
Стоитъ Настя и переводитъ глаза съ

меня на эти сл�ды и опять на меня.

И чувствую, что она что-то подозр�ва-
етъ,’ о чемъ-то догадывается. И такой

меня ухватилъ ужасъ, что я на минуту

сознаніе потеряла. Подумайте только.

Чуть не обморокъ. Настя ничего не

сказала и ушла, а я снова заснула, И

вдругъ опять Настинъ голосъ.

Открываю глаза — Настя съ подно-

сомъ. Принесла чай. Ничего не пони-

маю. Чувствую, что вся разбитая, го-

лова тяжелая. Спрашиваю, который
часъ?

Значитъ, думаю, мн� приснилось,

что она уже приходила.
И тутъ же заснула снова и в�роятно

не позже, какъ черезъ полчаса просну-

лась. Вижу подносъ на столик�, не-

тронутая чашка съ чаемъ...
Который же Настинъ приходъ мн*

приснился, а которьтй настоящій 0

Од�ваюсь. Вижу на локт� синякъ.

Вспомнила, что когда прыгала, такъ

лапу объ карнизъ стукнула.
Пошла къ мам� здороваться, а она

какъ разъ кухарк� об�дъ заказываетъ.

Я и спрашиваю:
— Скажите, Прасковья, у нашей мо-

лочницы собственная корова?
— Какъ же, говоритъ, собственная.

Я ей часто хл�бъ сухой отдаю. Сего-
дня утромъ какъ разъ ц�лую торбочку
дала. Она рада.

У меня даже голова Закружилась.
Теперь слушайте дальше. Прихо-

дитъ къ завтраку наша сос�дка ма-

дамъ Марьцева. Увид�ла меня, засм�-
ялась и говоритъ:

— А мн� сегодня ночью вид�ніе бы-
ло. Чувствую, что на меня кто-то че-

резъ окно смотритъ. Подошла къ ок-

ну, вижу кошка. Пригляд�лась, а у
нея совс�мъ ваше лицо. До того см�ш-
но — в�дь вы вообще совс�мъ на

кошку непохожи!

Можете себ� представить мое состоя-

ніе. Я еле досид�ла и сразу посл�
завтрака къ вамъ. Посов�туйте, что

мн� д�лать? Я больше дома ночевать

не хочу. Я боюсь. Неужели я оборо-
тень?

И дико было это все и см�шно, и

жалко ее б�дную. И нужно было все*

таки что-нибудь придумать.
— Это, говорю, у васъ психозъ.

А она въ отв�тъ вполн� разумно:
— А если психозъ, такъ выручайте

изъ психоза. Только, почему это все

такія странныя совпаденія? Сознай-
тесь, что довольно странныя.

Долго обдумывали и, наконецъ, р�-
шили: сегодня же Иля у�детъ на м�-
сяцъ въ Москву. Передъ отъ�здомъ
пошлетъ проклятой баронесс� пода-
рокъ: хорошенькаго ангорскаго котенка

въ корзин� цв�товъ и н�жн�йшее
письмо со всякой белибеодой. врод�:
«очаровательной колдунь� отъ очаро»
ванной и проч.»

Такъ и сд�лали.
Баронесса вскор� скрылась изъ Пе-

тербурга, а съ Илей я встр�тилась го-

да чет&зъ полтора.
— А помните. — начала я, улыба-

ясь.

Но она быстро прервала меня:

— Ради Бога, только не вспоминайте

о той ерунд�. Неужели вы не понима-

ете, что о такихъ бол�зненныхъ пере-
живаніяхъ никогда не сл�дуетъ напо-

минать?
ТЭФФИ.

Латышская печать о скандал� въ Сейм�.
Вчерашнія латышскія газеты вышли

съ передовыми статьями, посвященны-
ми скандалу на зас�даніи Сейма въ

пятницу.
«Соціалдемокрэгсъ», между прочимъ,

пишетъ, «Поммеръ выступилъ съ лож-

ными обвиненіями съ кафедры Сейма.
Во время его р�чи возмущенные соці-
алъ-демократы обратились къ нему съ

протестующими возгласами-, но ему все-

таки разр�шили говорить. Этого Пом-
мерУ не было достаточно. Въ конц�
своей р�чи онъ не постыдился утверж-

дать. что соц.-демократич. партія тра-

титъ въ годъ ц�лый милліардъ рублей
на изданіе агитаціонной литературы,
что для каждаго мыслящаго челов�ка
ясно, что это взято изъ воздуха. И эти

огромныя денежныя суммы соціалъ-
демократы получаютъ отъ коммуни-
стовъ. Другими словами. Поммеръ не

пост�снялся обвинить соціалъ-демо-
кратовъ въ предательств� государ-

ства».

Кончается статья заявленіемъ: «Та-
кой острый конфликтъ въ латвійскомъ

парламент� произошелъ впервые, но

соц.-демократическая фракція заявля-

етъ, что впредь не позволитъ себя не-

обоснованно оскорблять ни одному по-

литическому чистильщику сапогъ быв-
шаго царя»!

*

Въ томъ же № «Соціалдомократсъ»
повторяетъ свои св�д�нія о прошломъ

архіепископа Іоанна, опубликованныя
уже 3 года тому назадъ въ той-же га-

зет�.
«Соціалдемократсъ» называетъ» ар-

хіепископа монархистомъ и бывшимъ
членомъ Союза русскаго народа —

«русской черносотенной организаціи,
устраивавшей въ царское время погро-
мы инородцевъ и покушенія на вид-

ныхъ прогрессивныхъ политиковъ».

Дал�е «Соціалдемокр.» приводитъ сло-

щ какого то вилеяскаго семинариста,

характеризующаго архіепископа Іоан-

на, какъ атеиста, лицем�ра и карьери-

ста. Въ конц� этой «біографіи» пом�-

щена на русскомъ язык� «копія» под-

писаннаго ‘н�сколькими священнослу-

жителями прошенія членамъ синода и

архіепископу Агафангелу, въ которомъ

священники таганрогской церкви хода-

тайствуютъ «объ освобожденіи таган-

рогской церкви отъ епископа Іоанна,
позорящаго къ соблазну в�рующихъ
порнографическими кляузами не толь-

ко членовъ рядового духовенства, но и

высшую іерархію.»
.

Не ограничиваясь этимъ, «Соціалд.»
утверждаетъ, будто, «посл� инцидента

большинство буржуазныхъ депутатовъ

въ кулуарныхъ разговорахъ высказа-

лось, что другого посл�дствія отъ р�чи
Поммера нельзя было ожидать и что

Поммеръ получилъ то, что заслужилъ».
Эта ссылка на «большинство буржу-

азныхъ депутатовъ» такъ же в�рна,
какъ в�рно пом�щенное тутъ-же сооб-

щеніе о томъ, что «никто другой, какъ

сотрудникъ «Сегодня» О. посп�шилъ

къ ІІоммеру посл� того, какъ Поммеръ
былъ выведенъ изъ зала, пожать ему

руку и высказать сочувствіе.»
Н�тъ, конечно, ничего зазорнаго въ

томъ, чтобы пожать руку и высказать

сочувствіе челов�ку, сд�лавшемуся
жертвой кулачной расправы. Но д�ло
то въ томъ, что никакого сотрудника

«Сегодня» съ фамиліей, начинающейся

на букву «О», въ день, когда соціал-
демократы расправились съ архіепис-
копомъ Іоанномъ, въ Сейм� не было...

* •

Въ газ. «Латвисъ» пом�щена бес�да
съ архіепископомъ Іоанномъ, который,
между прочимъ, говоритъ:

«Впечатл�ніе отъ происшествія въ

Сейм� — ясно. У меня уже были и от-

д�льныя лица, и делегаціи изъ различ-

ныхъ круговъ, также и рабочихъ, съ

ц�лью высказать свое собол�знованіе
и осудить д�йствія соц.-демократовъ.
Думаю, что то, что въ пятницу пос�яли

соц.-демократы ,онп пожнутъ на выбо-

рахъ и жатва эта не будетъ для нихъ

выгодной, т. к. массы теперь знаютъ,
каковы они на самомъ д�л�.

Лично я не думаю требовать никако-

го удовлетворенія. Какъ это велитъ

мн� мое положеніе и мои принципы, я

имъ прощаю. Особенно принимая во

вниманіе - то. что ясно сознаю, кто яв-

ляется моими оскорбителями. Но если

въ ц�ляхъ принести пользу обществен-
ности, разд�ляющіе мои мысли друзья
и вообще бружуазныя группы потребо-
вали бы отъ меня выступить въ этомъ

д�л� свид�телемъ, удостов�рить свои

взгляды и свое отношеніе къ этому слу-

чаю, я нашелъ бы возможнымъ пойти

етимъ желаніямъ навстр�чу, хотя

всетаки, выше всего я ц�ню миръ среди
вс�хъ гражданъ.

*

Въ этомъ же № «Латвиса», пом�-

щена статья Арв. Берга, который пи-

шетъ: «Соціалъ-демокрты говорятъ, что

имъ нужно было защищать свою честь

противъ обвиненій. Такъ ли это?

Можно ли дракою доказать, что то,

что сказано, является неправдой? Мо-

жно ли дракою защищать свою честь?
Посл� печальнаго происшествія въ

Сейм� соціалъ - демократы, въ то вре-

мя, какъ междуфракціонный сов�тъ

обсуждалъ происшедшее, совс�мъ не

выгляд�ли людьми, съ усп�хомъ за-

щищавшими свою честь. Не нужно,

кром� того, быть такъ чувствительны-
ми къ своей чести т�мъ, кто съ че-

стью другихъ людей далеко такъ бе-

режно не обращается. Не были ли со-

ціалъ - демократы т�ми, кто съ кафед-
ры Сейма бросали упреки другимъ де-

путатамъ, также и такимъ, которые не

присутствовали въ это время, и пото-

му не могли защищаться. Они бросали,
самое малое, такія же обвиненія, ка-

ковыя имъ позавчера адресовалъ доп.
Поммеръ: обманщикъ, мошенникъ, ли-

цем�ръ, собака, грабитель — вотъ, же-

л�зный инвентарь соціалъ-демократи-
ческихъ р�чей. Не были ли соціалъ-
демократы т�ми, кто обвинялъ дру-

гихъ въ предательств� государства, въ

коррупціи, во взяточничеств�, въ под-

д�лк� документовъ и въ другихъ за-

д�вающихъ честь проступкахъ, Нели

за зад�ваніе чести съ кафедры оеима

нужно было бы драться, то посл� р�д-

кой соціалъ - демократической Р�чи

не нужно было бы вступать въ бои.

Они говорятъ, что то, что они сказа-

ли — правда, а то, что деп. Поммеръ

сказалъ — неправда. Но никто не яв-

ляется судьей для самого себя. Ооык-

новенно такъ бываетъ, что тотъ, кому

приходится слушать непріятныя вещи

называетъ ихъ неправдою, но этимъ

еще ничего не доказано. Изъ того за-

д�вающаго честь, что говорили соці-

алъ - демократы съ кафедры Сейма,
многое впосл�дствіи оказалось неправ-

дою. Изв�стно, что многое изъ того,

что позавчера о соціалъ-демократахъ
сказалъ деп. Поммеръ является прав-

дой. И, кажется, соціалъ - демократы
не потеряли бы своего челов�ческаго
вида, если бы не почувстволали, что

многое изъ того, что имъ было сказа-

но — истина».

Мендерсъ утверждаетъ,
что онъ вм�ст� съ

.

Ленинымъ не �халъ.

Во вчерашнемъ «Соціалдемовратс�»
пом�щено открытое письмо Фрица
Мендерса,

«Что касается моихъ біографиче-
скихъ данныхъ, — пишетъ Ф. Мен-

дерсъ, — то я утверждаю, что никогда

съ Ленинымъ или съ его привержен-
цами не �халъ ни въ одномъ заплом-

бированномъ вагон�, хотя и не считаю

безчестіемъ, если бы былъ большеви-
комъ, явиться въ Россію изъ эмигра-
ціи вм�ст� съ Ленинымъ. Я. до россій-
ской революціи 1917 г. жилъ, какъ

эмигрантъ и, не являясь членомъ

болыневицкой фракціи, вернулся въ

Россію вм�ст� съ вождями русской со-

ціалъ-демократіи Аксельродомъ, Мар-
товымъ и Абрамовичемъ».
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Разоблаченія
то

хи
й
скаго невозвращенца.

Служащій сов�тскаго торгпредства
въ Токіо В.Коростелевъ былъ вызванъ
«на время» во Владивостокъ, но по-

нявъ ловушку, выбрался оттуда и, пе-
рейдя границу,нашелъ пріютъ въ Хар-
бин�.

О работ� у коммунистовъ, способахъ
заманиванія въ ГПУ и всей загранич-
ной «д�ятельности» красныхъ учреж-
деній онъ разсказываетъ:

— Несмотря на то, что я достаточно
долго былъ на служб� у торгпредства,
я все же не знаю его истинной работы.

Могу только констатировать, что

прямыми обязанностями по коммерче-
скимъ д�ламъ занимаются въ торг-
предств� очень немногіе, и, какъ разъ
т�, кто врод� меня, не пользуется до-
в�ріемъ отв�тственныхъ красныхъ
круговъ.

Торгпредство им�ло тридцать со-

трудниковъ. Самую крупную роль иг-

рали въ немъ Аникіевъ, въ котораго
недавно стр�ляли, Пименовъ и Жу-
ковъ. Пименовъ занимаетъ постъ шиф-

ровалыцнка, на самомъ же д�л� въ

торгпредскихъ кругахъ о немъ гово-

рятъ, какъ о главномъ красномъ «на-

блюдател�» на всю Японію.
Чаще коммерсантовъ торгпредство по-

с�щаютъ японскіе литераторы и журна-
листы. Среди нихъ есть лица, которыя
явно несутъ работу по инструкціямъ
торгпредства.

Между отв�тственными работника-
ми часто ведется совершенно непонят-
ный для окружающихъ разговоръ осо-
быми терминами съ упоминаніемъ но-

меровъ, кличекъ и т. д. Вообще таин-

ственности много.

Проникнуть въ эти тайны для по-

стороннихъ людей, даже хотя бы и

служащихъ торгпредства, совершенно
невозможно.

Мн� неизв�стно — какую именно

работу несутъ многіе изъ служащихъ
торгпредства. Но я опред�ленно ви-

д�лъ что ихъ д�ятельность ничего

общаго съ коммерціей не им�етъ!

И во вн�шней торговл� —

„вредители".
По св�д�ніямъ «Морнингъ Постъ»,

вс� заграничныя тогрпредства полу-
чили отъ Микояна секретный цирку-
ляръ, въ которомъ указывается, что

«контръ - революціонеры» портятъ то-

вары. отправляемые за границу, и са-

ботируютъ вн�шнюю торговлю СССС.
Оказывается, ГПУ обнаружило «орга-

низацію вредителей», спеціаліизировав-
шуюея, главнымъ образомъ, на порч�
зерна, масла и сала. Микоянъ перечис-

ляетъ многочисленные случаи продажи

испорченныхъ товаровъ за границу.
Такъ, въ сов�тскомъ азбест� .продан-

номъ иностранному промышленнику,
оказались жел�зный ломъ, куски про-
волоки и мелкіе камни. Обнаружено
ѳто было слишкомъ поздно. Машины
промышленника,, пов�рившаго въ до-
брокачественность 'сов�тскаго азбеота,
оказались поломаны ,и Микояну нрш-

лось уплатить убытки. Часто случается,
что сов�тскій л�съ портитъ пилы на

иностранныхъ заводахъ, такъ какъ «са-

ботажники вгоняютъ въ дерево длин-
ные гвозди, снаружи незам�тные»...

Т�мъ же «вредительствомъ», по сло-

вамъ Микояна, объясняется недавній
скандалъ съ сов�тскимъ масломъ въ

Англіи, въ которомъ былъ обнаруженъ
«азіатскій паразитъ». Не везетъ также и

сов�тскимъ спичкамъ. Оказывается,
«вредители» ср�заютъ съ нихъ головки,

и заграничный покупатель получаетъ

коробку съ деревянными не зажигаю-

щимися палочками.

Микоянъ вм�няетъ въ строгую обя-
занность торгпредовъ пров�рять каче-

ство сов�тскихъ товаровъ передъ т�мъ,
какъ выпускать ихъ въ продажу.

Нобиле отправляется
на сов�тскомъ ледокол�.

(Срочное сообщеніе «Сегодня».)

Умеръ артистъ ДХТ
В. В. Лужскій.

(Срочное сообщеніе «Сегодня»).
Отъ разрыва сердца скончался

одинъ изъ видн�йшихъ артистовъ
МХТ — Василій Васильевичъ Луж-
скій (Калужскій).

В. Лужскій до посл�дняго времени

принималъ самое активное участіе въ

работ� МХТа, выступая почти во

вс�хъ пьесахъ текущаго репертуара.
Посл�дней ролью В. Лужскаго была

роль «предс�дателя суда» въ «Воскре-
сеніи».

Готовятъ амнистію
кулаковъ?

Мос к в а,- 5 іюля. Президіумъ
ЦИК’а Союза постановилъ:: кулаки,
лишенные на основаніи конституціи
союзныхъ республикъ и общесоюзной
инструкціи о выборахъ въ Сов�ты из-

бирательныхъ правъ и выселенные по

постановленію общихъ собраній граж-
данъ осла и м�стныхъ органовъ вла

сти за противосов�тскія и противокол-
хозныя выступленія (поджоги, банди-
тизмъ и т. п.), изъ пред�ловъ селъ и

поселковъ, въ которыхъ они ран�е
проживали, — возстанавливаются по

истеченіи пяти л�тъ съ момента высе-

ленія во вс�хъ гражданскихъ правахъ
и получаютъ право избирательнаго го-'
лоса при условіи:

а) если они въ течете этого срока
на д�л� докажутъ, что прекратили
борьбу противъ организованнаго въ
колхозы крестьянства н м�ропріятій
сов�тской власти, направленныхъ на

подъемъ сельскаго хозяйства;
б) если они покажутъ себя на д�л�

честными и добросов�стными труже-
никами^.

Парижъ, 6 іюля. Вчера, въ связи

съ предстоящимъ уходомъ «Малыгина»
въ Арктику. «Интуристъ» получилъ со-

общеніе ивъ Италіи, нто Умберто Ноби-
ле желаетъ принять участіе въ экспе-

диціи «Малыгина на землю Франца Іо-

сифа.
Повидимому, Нобиле хочетъ участво-

вать въ обнаруженіи сл�довъ пропав-
шаго безъ в�сти Роальда Амундсена.
Въ ближайшіе дни будутъ получены
подробныя св�д�нія о формахъ уча-
стія Нобиле въ предстоящемъ поляр-
номъ рейс�. Сейчасъ ведутся перего-

воры.

Англичане большеви-
камъ пароходовъ не

продаютъ.
Сов�тское правительство прислало

бывшаго командующаго Балтійскимъ

флотомъ Зофа въ Лондонъ покупать

суда для сов�тской морской торговли.
Дв� нед�ли Зофъ, не говорящій ни

слова по-англійски, ходилъ съ перевод-
чикомъ по корабельнымъ фирмамъ, но

безрезультатно.
Ни одинъ частный банкъ не соглаша-

ется гарнтировать сов�тскіе .векселя.

Зофъ, отказавшись отъ мысли заказы-

вать новыя суда, предлагаетъ теперь

продавать ему старыя. Предложеніе
сначало заднтересовадо англійскихъ

пароходовлад�льцевъ. Почему, д�й-
ствительно, не сбыть большевикамъ

старыя суда? Но и эти сд�лки разстра-
иваются. Зофъ предлагаетъ платить

20 проц, наличными, а остальные въ

долгъ на 5 л�тъ. Уплата наличными,

будетъ произведена... черезъ шесть м�-
сяцевъ посл� того, какъ пароходъ бу*

детъ сданъ большевикамъ и проплава-

етъ подъ сов�тскимъ флагомъ. На это,
по словамъ «Дэйли Телеграфъ», парой
кодовлад�льцы возражаютъ:

— Если мы продадимъ пароходы на

такихъ условіяхъ, то гд� ув�ренность,
что намъ вообще за нихъ заплатятъ?.*

Отчаявшись въ надежд� получить
частный кредитъ для сов�тскаго прави-
тельства, Зофъ, какъ сообщаетъ «Дэй-
ли Телеграфъ», обратился за помощью
къ Макдональду. Онъ проситъ, чтобы
англійское правительство включило со-

в�тскую покупку судовъ въ свою «кре-
дитно-экспортную схему» и тритиро-
вало въ изв�стной дол� сов�тскіе вег

селя.

Усп�хъ

русскаго ученаго.

Молодой русскій ученый. А. Яки-
махъ, представилъ во Французскую
Академію Наукъ докладъ о ряд� иво-

лированныхъ имъ новыхъ соединеній
фосфора съ аллюминіемъ и марган-
цемъ.

Докладъ одобренъ Академіей.

"Уничтожите их"
Очередную статью, резюмирующую

впечатл�нія отъ по�здки въ Россію,
либеральному депутату К. Оуэну при-
шлось напечатать въ консервативной
газет� «Дейли Мейль»: она, очевидно,
не подошла либеральной «Ньюсъ Кро-
никль», которая не можетъ допустить
мысли о р�шительной борьб� съ боль-
шевизмомъ.

Статья является пламеннымъ обви-
нительнымъ актомъ противъ больше-
визма. Пятил�тній планъ, по словамъ

автора, не для блага Россіи, а для раз
рушенія міра, Тотъ демпингъ, кото-

рый обратилъ на себя вниманіе, —

только предварительн. экспериментъ,
попытка выяснить наибол�е удобные
способы д�йствія. Когда большевики
будутъ готовы къ нападенію, то не по-

могутъ никакія тарифныя ст�ны.
Для того, чтобы предупредить опас-

ность, угрожающую всей западной ци-
вилизаціи, необходимо д�йствовать

немедленно, совм�стными силами на-

родовъ и съ полн�йшей р�шительно-
стью.

Необходимъ абсолютный запретъ

противъ всего, что исходитъ изъ со-
в�тской Россіи. Рано или поздно при-

дется придти къ промышленной бло-
кад� СССР.

Въ заключеніе Оуэнъ высказываетъ

мысль, что люди, понявшіе всю серьез-
ность положенія, должны сд�лать все

для того, чтобы разбудить спящіе на-

роды. Англійскій народъ мягкосерде-
ченъ, но не такъ ужъ слабъ на голову.
Во всякомъ случа�, «врагъ уничто-
житъ насъ, если мы не уничтожимъ
его».

Оуэнъ разбираетъ также вопросъ,
что такое рубль.

—г- Чему равенъ по стоимости рубль?
— спрашиваетъ Оуэнъ. — Можетъ
быть, лимону? но въ Москв� лимона

не достанете и за сто рублей. Рубль —

величина перем�нная., Въ Грузіи
одинъ армянинъ сказалъ: «Въ Сов�т-
ской Россіи три вида рубля. Одинъ —

это рубль для иностранцевъ; вы его

покупаете за доллары, оплачиваете

ваши отельные счета и покупаете на

него въ магазинахъ для иностранцевъ.
Другой — это рабочій рубль: на этотъ

рубль, рабочій можетъ купить себ� пи-

щу, сапоги, одежду, если она им�ется

въ наличности, — этотъ рубль по ра-
бочей карточк�. А третій рубль — это

«остатокъ догнивающей системы —это

рубль посл�днихъ буржуевъ и кула-

ковъ. Нужно сто этихъ рублей, чтобы
купить то, что покупаешь на одинъ ра-
бочій рубль».

— Что же, — спросилъ Оуэнъ, — пе-

чатается три разныхъ рублевыхъ зна-

ка?
— Н�тъ, — бумажка одна. Какой

это рубль — разбираютъ по его проис-
хожденію...

[ш (ш о Ища.
На страницахъ «Комедіа» пом�щенъ во-

сторженный панегирикъ Муссолини, под-
писанный Сесиль Сорель.

Какъ изв�стію премьерша «Комеди Фран-
сэзъ» гастролировала въ Рим� и была при-

нята дуче.

Общее впечатл�ніе, произведенное на нѳѳ

итальянскимъ диктаторомъ, Сорель выража-

етъ такъ:

— Какимъ геніальнымъ артистомъ он�

былъ бы...
Сорель указала своему высокому собѳ

с�днику, что Наполеонъ находилъ время

отрываться отъ политики и пос�щалъ те-

атръ, что великій Тальма былъ въ числ�
его друзей. Муссолини отв�тилъ:

— Я посмотрю васъ сегодня въ «Мизан-

троп�». В�дь, политика — тоже искусство.

Она — продуктъ медленной обработки, вне-

запнаго волшебства. Артистъ творитъ вдох-

новеніемъ, политическій д�ятель — р�ше-
ніемъ. Но оба они создаютъ и матеріаль-
ныя и духовныя ц�нности. Для того, чтобы

дать народу мудрый законъ, нужно часто

быть артистомъ.
На вопросъ артистки откуда фашисты

черпаютъ свое вдохновеніе, дуче скромно
зам�тилъ:

— Они знаютъ, что я на нихъ смотрю.
Они знаютъ также, что я люблю свою роди-
ну. Нельзя управлять, не любя, .і

Золотой теленокъ.
Романъ изъ сов. жизни Ильи Ильфа и Евгенія Петрова.

Продолженіе романа «Дв�надцать стульевъ».

Книга вторая. (87)

Больница оказалась совс�мъ иной, ч�мъ

представлялъ ее Берлага. Въ длинномъ св�т-

ломъ поко� сид�ли на диванахъ, лежали на кро-
ватяхъ и прогуливались люди въ голубоватыхъ
халатахъ. Бухгалтеръ зам�тилъ, что сумасшед-
шіе другъ съ другомъ почти не разговариваютъ.
Имъ н�когда разговаривать. Они думаютъ. Они

думаютъ все время. У нихъ множество мыслей,

надо что-то вспомнить, вспомнить самое главное,

отъ чего зависитъ счастье. А мысли развалива-
ются, и самое главное, вильнувъ хвостикомъ,

исчезаетъ. И снова надо все обдумать, понять

наконецъ, что же случилось, почему стало все

плохо, когда раньше все было хорошо.
Мимо Берлаги уже н�сколько разъ прошелъ

безумецъ, нечесанный и несчастный. Охвативъ

пальцами подбородокъ, онъ шагалъ по одной ли-

ніи отъ окна къ двери, отъ двери къ окну, опять

къ двери, опять къ окну. И столько мыслей гро-
хотало въ его б�дной голов�, что онъ приклады-
валъ другую руку ко лбу и ускорялъ шаги.,

— Я вице-король Индіи! — крикнулъ Бер-
лага, оглянувшись на санитара.

Безумецъ даже не посмотр�лъ въ сторону

бухгалтера. Бол�зненно морщась, онъ снова при-

нялся собирать мысли, разб�жавшіяся отъ крика

Берлаги. Но зато къ вице-королю подошелъ низ-

корослый идіотъ и дов�рчиво обнявъ его за та-

лію. сказалъ н�сколько словъ на птичьемъ

язык�.
— Чт0? — искательно спросилъ перепугав-

шійся Берлага.
— Эне, бона, раба, квилтеръ, финтеръ, жаба,

явственно произнесъ новый знакомый.

Сказавши «ой», Берлага отошелъ подальше

отъ идіота. Произведя эту эволюцію, онъ при-

близился къ челов�ку съ лимонной лысиной.

Тотъ сейчасъ же отвернулся къ ст�н� и опасливо

посмотр�лъ на бухгалтера.
Гд� мои магараджи? — спросилъ его Бер-

лага, чувствуя необходимость поддержать репу-

тацію сумасшедшаго.
Но тугъ больной, сид�вшій на кровати въ

глубин� покоя, поднялся на тоненькія и желтыя,

какъ церковныя св�чи, ноги и страдальчески за-

Ча волю! На волю! Въ пампасы!

Какъ бухгалтеръ узналъ впосл�дствіи, въ

лампасы просился старый учитель географіи, по

учебнику котораго юный Берлага знакомился въ

свое время съ вулканами, мысами и перешейка-

ми Географъ сошелъ съ ума совершенно неожи-

данно: однажды онъ взглянулъ на карту обоихъ

полушарій и нѳ нашелъ на ней Берингова про-

лива*). Весь день старый учитель шарилъ по

карт�. Все было на м�ст�: н Ньюфаундлендъ,
и Суэцкій каналъ, и Мадагаскаръ и Сандвичевы
острова съ главнымъ городомъ Гонолулу, и даже

вулканъ Попокатепетль, а Беринговъ проливъ
отсутствовалъ. И тутъ же, у карты, старикъ тро-

нулся. Это былъ добрый сумасшедшій, не при-
чинившій никому зла, но Берлага отчаянно стру-
силъ. Крикъ надрывалъ его душу. .

На волю! — продолжалъ кричать географъ.
—Въ пампасы! На волю!

Онъ лучше вс�хъ на св�т� зналъ, что такое

воля. Онъ былъ географъ, и ему были изв�стны
такіе просторы, о которыхъ обыкновенные, заня-

тые скучными д�лами люди даже и не подозр�-
ваютъ. Ему хот�лось на волю, хот�лось скакать

на потномъ мустанг� сквозь заросли.
Въ палату вошла молодая докторша съ жа-

лобными голубыми глазами и направилась прямо
къ Берлин�.

— Ну, какъ вы себя чувствуете, голубчикъ?
— спросила она, притрогиваясь теплой рукой къ

пульсу бухгалтера. — В�дь вамъ лучше, не прав-
да ли?

— Я вице-король Индіи! — отрапортовалъ
онъ, красн�я. — Отдайте мн� любимаго слона!

— Это у васъ бредъ, — ласково сказала док-

торша, — вы въ лечебниц�, мы ваоъ вылечимъ.

— О-о-о! Мой слонъ! — вызывающе крик-
нулъ Берлага.

— Но в�дь вы поймите, — еще ласков�й ска-

зала докторша, — вы не вице-король, все это

бредъ, понимаете, бредъ?
— Н�тъ, не бредъ, — возразилъ Берлага,

знавшій, что первымъ д�ломъ нужно упря-
миться.

— Н�ть, бредъ!
— Н�тъ, не бредъ!
— Бредъ!
— Не бредъ!
Бухгалтеръ, видя, что жел�зо горячо, сталъ

его ковать. Онъ толкнулъ добрую докторшу и

издалъ протяжный вопль, взбудоражившій вс�хъ

больныхъ, въ особенности маленькаго идіота, ко-

торый с�лъ на полъ и, пуская слюни, сказалъ:

*) По им�ющимся у авторовъ св�д�ніямъ, на карт�,
которая свела съ ума б�днаго географа, Берингова
пролива, д�йствительно не было. Отсутствіе пролива
было вызвано головотяпствомъ издательства «Книга и

полюсъ». Виновные понесли заслуженное наказаніе.

Глава издательства былъ снятъ съ должности и бро-
шенъ аа низовку, остальные отд�лались выговопомъ

аъ прѳдуиреждешѳщ^

— Н�ть, бредъ!

— Энъ, данъ, труакатръ, мадмазель Журо-
ватръ. ■

И Берлага съ удовлетвореніемъ услышалъ за

своей спиной голосъ докторши, обращенный къ

санитару:
— Нужно будетъ перевести его къ т�мъ тремъ,

не то онъ намъ всю палату перепугаетъ.

Два терп�ливыхъ санитара отвели сварлива-
го вице-короля въ небольшую палату для боль-

ныхъ съ неправильнымъ поведеніемъ, гд� смир-
но лежали три челов�ка. Только тутъ бухгал-
теръ понялъ, что такое настоящіе сумасшедшіе.
При вид� пос�тителей больные проявили необык

новенную активность. Толстый мужчина ска-

тился съ кровати, быстро сталъ на четвереньки,
и, высоко поднявъ обтянутый, какъ мандолина,

задъ, принялся отрывисто лаять и разгребать
паркетъ задними лапами въ больничныхъ туф-
ляхъ. Другой завернулся въ од�яло и началъ

выкрикивать: «И ты, Брутъ, продался большеви-

камъ!». Этотъ челов�къ, несомн�нно, вообра-
жалъ себя Каемъ Юліемъ Цезаремъ. Иногда,

впрочемъ, въ его взбаламученной голов� соска-

кивалъ какой-то рычажокъ, и онъ, путая, кри-

чалъ: «Я Генрихъ Юлій Циммерманъ».
— Уйдите! Я голая! — закричалъ третій. —

Не смотрите на меня. Мн� стыдно. Я голая жен-

щина.

Между т�мъ онъ былъ од�тъ и былъ мужчи-
ной съ усами.

Санитары ушли. Вице-королемъ Индіи овла-

д�лъ такой страхъ, что онъ и не думалъ уже вы-

ставлять требованія о срочномъ возврат� люби-

маго слона, магараджей, в�рныхъ наибовъ, а

также загадочныхъ абрековъ и кунаковъ.
«Эти въ два счета придушатъ»,— думалъ онъ,

леден�я.
И онъ горько пожал�лъ о томъ, что насканда-

лилъ въ тихой палат�. Такъ хорошо было бы

сейчасъ сид�ть у ногъ добраго учителя географіи
и слушать н�жный лепетъ маленькаго идіота:
«Эне, бэне, раба, квинтеръ, финтеръ, жаба». Од-

нако, ничего ужаснаго не случилось. Челов�къ-

собака тявкнулъ еще н�сколько разъ, и ворча,

взобрался на свою кровать. Кай Юлій сбросилъ
съ себя од�яло, отчаянно з�внулъ и потянулся
вс�мъ т�ломъ. Женщина съ усами закурилъ

трубку, и сладкій 8апахъ табака «Напгь кеп-

стенъ» внесъ въ мятежную душу Берлаги успо-
коеніе.

— Я вице-король Индіи, — заявилъ онъ,

осм�л�въ.
— Молчи, сволочь! — л�ниво отв�тилъ на

это Кай Юлій. И съ прямотой римлянина доба-
вилъ: —

Убью! Душу выну!
Это зам�чаніе храбр�йшаго изъ императоровъ

и воиновъ отрезвило б�глаго бухгалтера. Онъ

спрятался подъ од�яло и, грустно размышляя о

своей полной тревогъ жизни, задремалъ.

Утромъ сквозь сонъ Берлага услышалъ

НЫЯ слова

— Посадили психа на нашу голову. Такъ
было хорошо втроемъ — и вдругъ... Возись

теперь съ нимъ!. Чего добраго, этотъ проклятый
вице-король вс�хъ насъ перекусаетъ.

По голосу Берлага опред�лилъ, что слова эти

произнесъ Кай Юлій Цезарь. Черезъ н�которое
время, открывъ глаза, онъ увид�лъ, что на него

съ выраженіемъ жив�йшаго интереса смотритъ
челов�къ-собака.

«Конецъ, — подумалъ вице-король, — сей-

часъ укуситъ».
Но челов�къ-собака неожиданно всплеснулт

руками и.спросилъ челов�чьимъ голосомъ:

—Окажите, вы не сынъ Фомы Берлаги?
— Сынъ, — отв�тилъ бухгалтеръ и, спохва-

тившись, сейчасъ же завопилъ: — Отдайте не-

счастному вице-королю его в�рнаго слона!

— Посмотрите на меня, — пригласилъ чело-

в�къ-дворняга. — Неужели вы меня не узнаете?
— Мисаилъ Александровичъ! — воскликнулъ

прозр�вшій бухгалтеръ. — Вотъ встр�ча!.
И вице-король сердечно расц�ловался съ че-

лов�комъ-собакой. При этомъ они съ размаху

ударились лбами, произведя бильярдный стукъ.
Слезы стояли на глазахъ Мисаила Александро-
вича.

— Значитъ, вы не сумасшедшій? — спросилъ

Берлага, — Чего же вы дурака валяли?
— А вы чего дурака валяли? Тоже! Сло-

новъ ему подавай! И потомъ долженъ вамъ ска-

ать, другъ Берлага, что вице-король для хоро-
шаго сумасшедшаго — это слабо, слабо, слабо.

— А мн� шуринъ сказалъ, что можно, —

опечалился Берлага.
— Возьмите, наприм�ръ, меня, — сказалъ

Мисаилъ Александровичъ, — тонкая игра. Че-
лов�къ-собака. Шизофреническій бредъ, ослож-

ненный маніакально-депрессивнымъ психозомъ,
и притомъ, зам�тьте, Берлага, сумеречное состо-

яніе души. Вы думаете, мн� это легко далось?
Я работалъ надъ источниками. Вы читали книгу
профессора Блейлера «Аутистическое мыш-

леніе» ?
— Н-н�тъ, — отв�тилъ Берлага голосомъ ви-

це-короля, съ котораго сорвали орденъ Подвязки
и разжаловали въ денщики.

— Господа! — закричалъ Мисаилъ Алексан-

дровичъ. — Онъ не читалъ книги Блейлера! Да
не бойтесь, идите сюда. Онъ такой же король,
какъ вы — цезарь.

Двое остальныхъ питомцевъ небольшой пала-

ты для лицъ съ неправильнымъ поведеніемъ
приблизились.

— Вы не читали Блейлера? — спросилъ Кай
Юлій удивленно. — Позвольте, по какимъ же

матеріаламъ вы готовились?
— Онъ нав�рно выписывалъ н�мецкій жур-

налъ «Ярбухъ фюръ психоаналитикъ ундъ псы-

хопатологикъ», — высказалъ предположеніе не-

полноц�нный усачъ.

(Продолженіе сл�дуетъ.)
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Открытіе ІІІ-го конгресса агрономовъ
Балтійскихъ странъ.

Вчера въ актовомъ зал� Стараго универ-

ситетскаго зданія открылся ІП-ій конгрессъ

агрономовъ Балтійскихъ странъ, въ кото-

ромъ приняло участіе 100 латвійскихъ агро-

номовъ и 52 делегата изъ Эстоніи, Литвы

в Финляндіи.

У входа въ университетъ съ ранняго ут-

ра разв�вались среди латвійскихъ націо-

нальныхъ флаговъ также и флаги Эстоніи,
Литвы и Финляндіи.

Прибывающихъ на конгрессъ участниковъ
въ вестибюл� принималъ президіумъ обще,

ства Латвійскихъ агрономовъ во глав� со

своимъ предс�дателемъ, доцентомъ И.

Варсбергомъ.
На открытіе конгресса прибыли литовскій

посланникъ Дайлиде, финляндскій Хини-

ненъ и зам�ститель эстонскаго посланника

Мелъдеръ.

Конгрессъ открылъ доцентъ И. Варсбергъ

краткой р�чью на латышскомъ язык�, въ

которой указалъ, что языкомъ конгресса

избранъ н�мецкій, какъ вс�мъ участникамъ

понятный и потомъ — уже на н�мецкомъ
■язык� обратился къ присутствующимъ уча-

стникамъ конгресса съ прив�тствіемъ.

Министръ • президентъ К. Ульманисъ

произнесъ на н�мецкомъ язык� большую

р�чь, въ которой прив�тствовалъ конгрессъ
отъ жмени латвійскаго правительства.

— Вамъ, агрономамъ, нашихъ, землед�ль-
ческихъ странъ, — сказалъ К. Ульманисъ,
— видн�е нужды крестьянъ - землед�ль-
цевъ, которые теперь такъ страдаютъ отъ

общаго хозяйственнаго кризиса Вы явля-

етесь руководителями расцв�та сельско-

хозяйственной культуры прямо на м�стахъ,
и вамъ поэтому принадлежитъ также и от-

в�тственная роль въ изысканіи общими си-

лами и т�хъ средствъ, которыя помогутъ

правительствамъ преодол�ть хозяйствен-

ный кризисъ, очъ котораго страдаютъ вс�.

Р�чь министра - президента была покры-
та долгими апплодиементами. Зат�мъ кон-

грессъ прив�тствовали литовскій послан-

никъ Дайлиде, финляндскій Хининенъ, и

зам�ститель эстонскаго посла Мельдѳръ.
Рижскій городской голова Г, Целминь

прив�тствовалъ конгрессъ отъ имени го-

рода Риги.

Секретаремъ конгресса былъ оглашенъ

рядъ прив�тственныхъ телеграммъ —, въ

томъ числ� отъ разныхъ хозяйственныхъ
организацій Балтійскихъ странъ и отъ ми-

нистра землед�лія г. Альбѳринга.
Д�ловая работа конгресса открылась ре-

фератомъ агр. Блумберга, который былъ

прочитанъ приватъ • доцентомъ латвійска-

го университета г. Полемъ: «Сельское хо-

зяйство въ Латвіи». Д-ръ Крикщчунасъ
прочелъ рефератъ «О литовскомъ сельскомъ

хозяйств� въ настоящее время» и д-ръ О.

Виландъ: «О задолженности финляндскаго
сельскаго хозяйства».

Посл� дебатовъ участникамъ конгресса

былъ, въ зал� студенческой столовой сер-

вированъ об�дъ, посл� котораго они на ав-

тобусахъ просл�доваливъ университетскую
ферму скотоводства и травос�янія « —«Ра-

маву», гд� деканъ сельскохозяйственнаго

факультета университета доц. Ліеинъ далъ

возможность практически ознакомиться имъ

съ достиженіями латвійскаго скотоводства.

По возвращеніи обратно въ Ригу — уча-

стниковъ конгресса принялъ рижскій го-

родской голова Г. Целминь, предложившій
гостямъ чай.

Въ тоть же вечеръ участники конгресса

отправились на Рижское Взморье, гд�
осматривали опытную школу садоводства

въ Бульдури и гд� заслушали краткіе ре-
фераты о садоводств� въ Латвіи. Вечеромъ
гости вернулись въ Ригу.

Въ среду, 8-го іюля конгрессъ закрыва-
ется осмотромъ сѳльско • хозяйственныхъ
кабинетовъ и лабораторій нашего универ-
ситета.

Д�ло о незаконномъ зас�даніи
школьнаго сов�та.

Прокурору латгальскаго окружного суда

подана жалоба на незаконныя д�йствія

учителя А. Гродзицкаго, назначеннаго съ

16 іюня с. г. посл� отстраненія школьною

управой очъ должности зав�дующаго Алек-

сандрова, временнымъ зав�дующимъ р�-
акицкбй I русской основной школой.

А. Гродзицкій, не принявъ еще школы и

не дождавшись 15 іюня, по порученію пред-

с�дателя школьной управы 12 и 13 іюня

разослалъ пов�стки, приглашающія 15 іюня

на зас�даніе школьнаго сов�та. Пов�стки

были разосланы нѳ только членамъ сов�та,

но и вс�мъ т�мъ лицамъ, которыя могли

бы поддержать незаконное р�шеніе р�жиц-
Кой школьной управы объ увольненіи Алек-

сандрова. Предс�дателемъ школьнаго сов�-

та въ школ� въ 1930-31 уч. году состоитъ

г. Александровъ, а на основаніи 31 статьи

закона о просв�тительныхъ учрежденіяхъ
Латвіи- «Зас�данія школьнаго сов�та созы-

ваетъ предс�датель,». Такимъ образомъ, г.

Гродзицкій, приступившій къ созыву школь

наго сов�та прежде, нежели онъ вступилъ
въ обязанности временнаго зав�дующаго,
не только же, им�лъ права устраивать зас�-
даніе сов�та, но даже не могъ до 15 іюня
требовать созыва такового отъ его закон-

наго предс�дателя Александрова.

Несмотря на это 15 іюня подобное зас�-
даніе сов�та все же состоялось подъ пред-

с�дательствомъ члена городской управы и

при секретар� Сѳльчицкоімъ, и© являющим-

ся даже членомъ школьнаго сов�та.

Законный предс�датель сов�та И. Алек-

сандровъ самъ на этомъ собраніи не при-
сутствовалъ, но черезъ членовъ школьнаго

сов�та И. Морозова и А. Рагозина пись-

менно предупредилъ собравшихся о неза-

конности подобнаго собранія, которое
сверхъ всякихъ ожиданій для его иниціато-
ровъ дало обратные результаты, т. ©. р�-
шеніе школьной управы не одобрило.

Хроника Латвии

Сегодня
въ Риг�.

Начальникъ уголовной полиціи Г.

Тифенталь

вчера вечеромъ у�халъ въ Талъсѳнъ, гд�

проведетъ м�сячный отпускъ. Исполнять

его обязанности будетъ его помощникъ А.

Таубе.
Въ Рижскомъ залив� пойманъ китъ.

Вчера въ Рижскую гавань вошелъ ла-

тышскій двухмачтовый парусникъ «Гайга-

ла», капитанъ котораго Рихардъ Штраусъ
поймалъ въ Рижскомъ залив� р�дко встр�-

чающееся тамъ животное, — маленькаго ви-

та.

Капитанъ Штраусъ разсказываетъ, что

въ теченіе его 26-л�тнѳй морской службы

ему никогда еще въ Балтійскомъ мор� не

приходилось встр�чать китовъ. Маленькій

китъ, привезенный въ Ригу, былъ зам�-

ченъ капитаномъ Штраусомъ около Ней-

бада, приблизительно въ 10 килом. отъ бе

рега. Капитану Штраусу удалось подъ-

�хать къ нему на лодк� и оглушить силь-

нымъ ударомъ. Оказалось что пойманная

рыба — маленькій китъ, 1 метр. 20 сант.

длины. Съ трудомъ его втащили на палубу

и привезли въ Ригу. Спеціалисты полага-

ютъ, что пойманное животное принадле-

житъ къ яород� китовъ «нордкаперъ». Въ

Балтійскомъ вйф� «нордкаперьі» — большая

р�дкость. Капиталъ Штраусъ отдастъ пой-

маннаго кита въ школьный музей.

Умеръ генералъ Яковъ Плуме.

Въ пятницу вечеромъ въ клиник� д-ра
Гаха умеръ бывшій генералъ россійской
арміи Яковъ Плуме. Покойному было 77

л�тъ. Онъ происходилъ изъ проживающихъ
въ Псковской губерніи латышей и въ мо-

лодости кончилъ землем�рное училище.

Землем�рной практикой онъ занимался

очень недолго, посл� чего поступилъ въ

армію и достигъ чина генерала. Въ посл�д-
нее время онъ служилъ въ Латвійскомъ

Торгово * Промышленномъ банк� управля-

ющимъ домомъ.

Безсл�дно исчезъ.

Въ жел�знодорожную полицію явилась

н�кая Софья Лукашевичъ, которая заяви-

ла что 28 іюня исчезъ ея братъ Антонъ

Лукашевичъ, 40 л�тъ, проживающій по

Большой Палисадной ул. 26. Сестра пола-

гаетъ, что онъ сталъ жертвой несчастнаго

влзгчав 1

Посл� 3 м�сяцевъ отремонтированъ город-
ской пароходъ.

Оъ верфи городскихъ пароходовъ въ Га-

генсбергской бухт� спущенъ на воду пас-

сажирскій пароходъ «С», который 3 м�сяца

тому назадъ налет�лъ на устои жел�зно-

дорожнаго моста на Двин�. Во время ава-

ріи у парохода «О» была сорвана труба, раз
бита капитанская рубка и сорваны надпа-

лубныя постройки. Ремонтъ парохода про-

должался 3 м�сяца и теперь отремонтиро-
ванное судно снова будетъ пущено въ об-

ращеніе на линіи Рига — Мюльграбенъ.

Б�жалъ прокаженный.

Дирекція рижскаго лепрозорія довела до

св�д�нія жел�зно - дор. полиціи, что въ

ночь съ 3 на 4 іюля изъ больницы б�жалъ

прокаженный Адамъ Закисъ, 50 л�тъ. За-
кисъ до своей бол�зни проживалъ въ Скулъ
тенской волости. Од�ть онъ въ коричневый
костюмъ, коричневыя туфли, синюю кепку.
Ростъ его — выше средняго.

Кражи.
Въ субботу, въ квартир� Геральда Даге-

риха вау Новажьей ул, 6 была совершена

кража. Яоры, взломанъ ящикъ платяного

шкафа, украли 31 латъ.
На Задвинь� на Админьской ул. 8 воры

проникли въ квартиру Эдуарда Зулкиса и

украли у него разныхъ вещей на 200 лат.,

а у жильца Яна Микельсона бол�е ч�мъ
на 250 лат.

Столкновеніе таксомотора съ грузо-
викомъ.

На старомъ жел�знодорожномъ мосту

произошло столкновеніе таксомотора, кото-

рымъ правилъ пьяный шоферъ Янъ Амо-
линыпъ (М. Лагерная ул. 15) съ грузови-
комъ, которымъ правилъ Эдуардъ Ваисо-

вичъ, съ Двинской ул. 43. При столкнове-

ніи об� машины были сильно повреждены.
Шоферъ Амолиныпъ посл� столкновенія

б�жалъ.

Отравился денатуратомъ.

На Вальдемарской ул. у дома 88 чины 3

полиц. участка подобрали лежавшаго въ

безсознательномъ состояніи Карла Грауде-
на и отправили его въ гор. больницу, гд�
врачъ установилъ что онъ потерялъ созна-

ніе. отравившись дѳн&турато*-'

мотоциклистъ на�халъ на старуху.

На Бл. Московской ул. у дома 54 мото-

циклистъ Альбертъ Балодисъ (Бл. Кузнеч-
на ул. 55) на�халъ на переходившую ули-

цу 67-л�тнюю Трину Витманисъ, прож. на

Бл. Московской ул. 54. Витманисъ при па-

деніи получила переломъ ноги и была от-

правлена въ 1-ую гор. больницу. При паде-
ніи съ мотоциклета пострадалъ также спут-

никъ мотоциклиста Августъ Гутманъ съ

Бл. Московской ул. 6, который получилъ
тяжелыя раненія головы и былъ также от-

правленъ въ І-ую гор. больницу.ЦІо дорог�
отъ раненій онъ впалъ въ безсознательное

состояніе. Его положеніе серьезно

Обокралъ товарища.

Вчера чинами 12-го полиц. участка былъ

арестованъ рабочій Брониславъ Якубай-
тисъ который во время работъ по исправ-
ленію тротуара на Бикерн�кской ул. у до-

ма 5 укралъ у второго рабочаго — Яна Ве-
зиса (Марупская 10а) 20 латовъ. При обы-
ск� у Якубайтиса нашли украденныя день-

ги и его отправили въ уголовную полицію.

Мл» іи шШ
ЯРВИ пиро®!.

Въ Латгаліи, на участк� жел�знодорож-
ной линіи Берзпильсъ — Ругая, на 38 ки-

лометр� машинистъ пассажирскаго по�зда
зам�тилъ большое бревно, переброшенное
черезъ жел�знодорожное полотно. Маши-
нистъ сейчасъ же остановилъ составъ и

этимъ предотвратилъ опасность катастро-
фы. Оказалось, что черезъ рельсы былъ пе-

реброшенъ телефонный столбъ, лежавшій

вблизи линіи.
На м�сто происшествія была вызвана м�-

стная полиція и айзсарги, которые начали

розыски виновныхъ. Такъ какъ столбъ в�-
ситъ н�сколько пудовъ, полагаютъ, что-

зд�сь орудовали два-три челов�ка. Вскор�
удалось обнаружить сл�ды, которые вели

отъ .полотна жел�зной дороги къ ближай-
шему л�су. Л�съ оц�пленъ айзсаргами,
Полагаютъ, что попытка вызвать катастро-
фу была совершена пьяными.

Два челов�ка выпали изъ по�зда.
Вчера изъ пассажирскаго по�зда, кото-

рый направлялся изъ Риги въ Огеръ, вбли-

зи станціи Сортировочная выпалъ 16-л�тній
Людвигъ Бушъ, проживающій въ Риг�.
При паденіи онъ получилъ серьезныя пора-
ненія всего т�ла и переломъ л�вой ноги.

Бушъ сид�лъ на ступенькахъ вагона и во

время р�зкаго толчка потерялъ равнов�сіе
и упалъ. Въ безсознательномъ состояніи
его отправили сл�дующимъ по�здомъ въ

Ригу.
Черезъ 2 часа посл� этого происшествія

изъ пассажирскаго по�зда ном. 54 вблизи

станціи Югла изъ по�зда выпалъ Альбертъ
Галлеръ, прож. въ Риг� по Б. Палисадной
ул. 30. Галлеръ былъ въ нетрезвомъ состо-

яніи и переходилъ изъ вагона въ вагонъ.

На площадк� онъ оступился и упалъ.

Глухон�мой на жел�знодорожной
линіи.

Машинистъ пассажирскаго по�зда, на-

правлявшагося изъ Даудзева въ Ригу, за-

м�тилъ, что въ 10 килом. отъ Риги между

станціями Наложи и Торенсбергъ навстр�-
чу по�зду �детъ повозка. Машинистъ сталъ

подавать тревожные сигналы гудкомъ, но

повозка продолжала двигаться впередъ.Со-
ставъ пришлось затормозить. Выяснилось,
что въ повозк� �халъ Янъ Визбулисъ, 35

л�тъ, глухон�мой.

10-л�тіе латвійской футбольной лиги.
Вскор� посл� окончанія футбольнаго со-

состязанія между командой Латгаліи и

сборной командой Риги собравшіеся на пол�

направились на юбилейный актъ по случаю

10-л�тія латвійской футбольной лиги.

Торжественный актъ состоялся въ 1 часъ

дня въ верхнемъ зал� Латышскаго обще-
ства. На актъ прибыли зав�дующій отд�-
ломъ печати м-ва иностранныхъ д�лъ д-ръ
Бильманъ, представители латвійской, риж-
ской футбольныхъ лигъ, представители про-
винціальныхъ лигъ, предс�датель олимпій-

скаго комитета Дикманъ, а также члены

многочисленныхъ другихъ спортивныхъ ор-
ганизацій и активные спортсмены. Актъ

былъ открытъ предс�дателемъ латвійской

лиги Руйга .Въ своей р�чи отъ отм�тилъ,
какъ 10 л�тъ тому назадъ посл� провозгла-
шенія независимости Латвіи возродился

спортъ, который былъ въ упадочномъ поло-

женіи посл� міровой и освободительной вой-

ны. За время существованія футбольной
лиги латвійская государственная команда

выступала 88 разъ, отм�тивъ 13 16

пораженій и 9 состязаній, въ ничью. Латвій.

ская футбольная лига объединяетъ свыше

1000 активныхъ спортсменовъ. Кром� вы-

ступленій государственныхъ командъ со-

стоялись также и игры на мастерство Лат-
віи. Въ 1922 и 1923 г. г. мастеромъ Латвіи
была ком. Кайзервальдъ. Съ 1924 по 1926
г. первенство держала команда Рижскаго
Футбольнаго Клуба. Зат�мъ 3 года подрядъ

мастерство было завоевано провинціальной
командой, — епортивн. обществомъ «Олим-
пія», а въ 1930 г. снова командой РФК.

Отъ имени олимпійскаго комитета латвій-

скую футбольную лигу прив�тствовалъ г.

Дикманъ, зат�мъ предс�датель рижской
футбольной лиги Кавасъ, представители

окружныхъ лигъ Лифляндіи, Земгаліи, Ниж-

не-Курляндской Лиги, Латгаліи, представи-
тели Армейскаго Спортивнаго Клуба, пред-
ставители футбольнаго клуба Рига-Ванде-
рѳрсъ, Маккаби. либавскаго отд�ленія Мак-

каби и др. Телеграфныя поздравленія по-

лучены отъ военнаго министра Лайминя,
префекта гор. Риги Гринвальда, спортивна-
го о-ва «УМСА», о-ва Государственнаго Зна-

мени и т. д.

По окончаніи прив�тствій ряду спортсме-
новъ были преподнесены почетные значки:

бывшему «королю бековъ» Ашману, встр�-
ченному шумными аппло'дисм битами,прѳдс�
дателю рижской лиги Кавасу, судь� Круми-
ню, Э. Бард�, бывшему голкиперу Государ-
ственной Команды А. Граупнѳру, судь�
Крѳйцбергу и др. Голкиперу Юргенсоу, ко-

торый вчера защищалъ ворота Латвіи въ

игр� противъ сборной команды Польши,
былъ преподнесенъ серебряный портсигаръ.

Рига — Латгалія 4:1 (1:0).
Финальное футбольное состязаніе юби-

лейнаго футбольнаго турнира дало поб�ду
команды Риги надъ сборной Латгаліи 4:1.
Хавтаймъ 1;0. Первый голъ забилъ Рейн-

бахъ (Ув.). 2 гола забилъ молодой Роботъ

(УМСА).

Поб�ды «Ф. К. Теплицъ» въ Ковно.

Прі�зжающая въ Ригу футб. команда н�-

мецкаго клуба «Ф. К. Теплицъ» (Чехослова-
кія) выступила въ Ковно и одержала 2 по-

б�ды: надъ Кавасомъ 8:1 (6:1) и надъ сбор-
ной литовск. клубовъ 2:1.

— Безъ разоруженія
не можетъ быть мира, —

заявляетъ Гранди.
Римъ, 5 іюля. Въ связи съ прибы-

тіемъ въ Италію государственнаго сек-

ретаря Соед. Штатовъ Стнмоона ита-

льянскій министръ иностран. д�лъ
Гранди въ бес�д� съ корреспонден-
томъ «Ассосіейшетъ Прессъ» заявилъ,

что переговоры будутъ вестись безъ

заран�е установленной программы.
Между Италіей и Соед. Штатами не

существуетъ никакихъ разногласій во

мн�ніяхъ. Предложеніе Гувера Гран-
ди считаетъ первой д�йствительно
практичной иниціативой въ борьб� съ

всемірнымъ экономическимъ кризи-
сомъ. Тогда какъ постановленія панъ-

европейскаго комитета могутъ быть
проведены въ жизнь лишь чрезвычай-
но медленно, проектъ Гувера можетъ

быть осуществленъ немедленно. Ког-
да-нибудь поймутъ всю политическую
мудрость этого проекта, могущаго

устранить тягостныя для Америки и

Европы событія.
Перейдя къ вопросамъ о разоруже-

ніи, Гранди заявилъ, что не сл�дуетъ
д�лать себ� иллюзій: пока разоруже-
ніе не будетъ д�йствительно проведе-

но въ жизнь, невозможно говорить о

сколько » добудь прочномъ мир�. По
мн�нію Муссолини, — указалъ дал�е
Гранди, — возстановленіе Европы дол-
жно идти двумя параллельными пу-~
тями: путемъ разоруженія и экономи-

ческаго’ сотрудничества. Гуверъ сво-

имъ предложеніемъ сд�лалъ большой
шагъ по второму пути, теперь сл�ду-
етъ заняться первымъ, т. е. разоруже-
ніемъ. Между вопросами о разоруже-
ніи, репараціяхъ и военныхъ долгахъ
н�тъ, правда, дипломатической, но

зато им�ется моральная связь. Не-
льзя требовать отъ народа жертвъ,если
не ясна ихъ необходимость. Между
т�мъ трудно усмотр�ть пользу въ уре-
гулированіи посл�военныхъ обяза-

тельствъ, если одновременно продолжа-
ется соревнованіе въ вооруженіи для
новой войны. Чрезм�рное вооруженіе,
наблюдающееся у н�которыхъ наро-

довъ, представляетъ собой, по мн�-
нію Гранди, самый разрушительный
факторъ въ д�л� международнаго со-

трудничества.

Полковой праздникъ кавалерійскаго полка въ Двинск�.
(По телефону отъ двинскаго корреспондента «Сегодня»),

Двинекъ, 5 іюля. Кавалерійскій полкъ

отпраздновалъ 12-л�тіе своего существова-
нія. Командиръ полка полк. Цѳшштъ обра-
тился къ полку съ прив�тственной р�чью,
въ которой отм�тилъ вс� этапы существо-
ванія полка. Солдаты продемонстрировала
гимнастическіе номіера, зат�мъ начались

конныя состязанія, собравшія много пуб-
лики. Въ офицерскомъ состязанія оба пер-
выхъ м�ста занялъ ст. лейт. Кевешангь, а

третье кап. Тринко. Въ офицерскомъ «тяже-

ломъ конкурс�» первое м�сто занялъ ст.

лейт. Карклинь, а второе и третье — кап.

Упить. Посл� офицерскихъ выступленій
происходили инструкторскія состязанія.Вс�
поб�дители были награждены ц�нными
призами. Программа состязаній закончи-

лась джигитовкой и пулеметной тревогой.
Вечеромъ въ полковомъ клуб� былъ устро-
енъ раутъ.

И въ Митав� праздникъ кавалерійскаго
полка.

Расквартированный въ Митав� эскадронъ

кавалерійскаго полка устроилъ въ связи

съ 12-л�тіемъ состязанія, привлекшія около

5.000 зрителей. М�стныя организаціи по-

жертвовали для состязаній ц�нные призы.

Въ офицерскомъ состязаніи первое м�сто

занялъ ст. лейт. Зиллѳ-Зиллапсъ, получив-

шій въ прошлогоднихъ международныхъ
конскихъ состязаніяхъ въ Риг� призъ Пре-
зидента государства. Второе м�сто занялъ

ст. лейт. Дышлеръ, а третье — ст. лейт.

Акмѳнграуисъ. Въ инструкторскихъ и сол-

датскихъ состязаніяхъ получили призы 8

инструкторовъ и 9 солдатъ. Призы были
также распред�лены за лихую джигитовку,
рубку и т. п. номіера.

Авіаціонный праздникъ въ Либав�.

(По телефону, отъ либавскаго корреспон-

дента «Сегодня»),
Либава, 5 іюля. Вчера при большомъ

стеченіи народа на берегу моря состоялся

авіаціонный праздникъ. Изъ РигивъЛиба-

ву прибыло 8 аэроплана съ летчиками Н.

Пулинемъ, Линдалемъ Констанцемъ и Цу-
курсомъ. Летчики ознакомили публику съ

конструкціей аэроплановъ. Летчикъ Цу-
курсъ на своемъ 2-м�стномъ аэроплан� де-

монстрировалъ трюки: мертвыя петли,
скольженіе на крыло и т. д.

Не обошлось и безъ аваріи. Аэропланъ
летчика Николая Пулиня посл� удачнаго
полета началъ снижаться. При спуск� шас-

си аэроплана ударились о землю, лопнула
шина шасси и аэропланъ круто повернулъ
въ сторону моря. Подб�жавшая публика от

вела аэропланъ въ сторону.
Летчикъ Пулинъ не пострадалъ.
Въ конц� программы состоялся прыжокъ

съ парашютомъ, который совершила Елена
Хоттъ. Въ виду того, что дулъ сильный

в�теръ по направленію къ морю, парашю-
тистка выпрыгнула изъ аэроплана находя-
щагося на высот� 200 метровъ въ полутора
километрахъ отъ берега. Посл� прыжка па-

рашютъ сейчасъ же раскрылся. Отважная

парашютистка спустилась прямо на пляжъ.
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Сегодня новая двойная программа!
Телефонъ 29140.

Сегодня новая двойная программа!

Выдающаяся тонъ-фильма съ пЪніемъ

„Братья Карамазовы”
Драма по роману русскаго писателя ф, М. Достоевскаго.

Въ главныхъ роляхъ: Фрицъ Кортнеръ, русская артистка Анна Стэнъ.

„Іі іиршіі ііш“
Драма изъ современной жизни. Участвуютъ:

Бэтти Компсонъ,

Рихардъ Бартелмесъ.

ІП. ХРОНИКА ЛАТВІИ.



3 пожара Взморье
Гор�ли гос. л�са въ Кеммерн� Ново-Дуббельн� и Эдинбург�.

Вчера на Взморь� снова произошли 3 по-

жара. Во вс�хъ трехъ случаяхъ гор�лъ го-

сударству принадлежащій л�съ.
Первый пожаръ возникъ около 1 часа дня

Въ Кеммерн�, гд�
загор�лся молодой л�съ около моря.
Благодаря посл�днимъ жаркимъ днямъ

высохшій л�съ представлялъ благодарную
пищу для огня. Черезъ полчаса онъ охва-
тилъ полосу площадью въ 10 гектаровъ. На
м�сто пожара вы�хали пожарные. Первой
прибыла кеммернская команда, зат�мъ при-
были шлокскіе и туккумокіе пожарные, ко-

торые сразу же принялись рыть канаву
для предотвращенія распространенія огня.

Однако, сильный в�теръ способствовалъ
быстрому распространенію огня и черезъ
полчаса огонъ перешелъ черезъ вырытую
канаву. Пожарные приступили къ рытью
другой канавы на разстояніи 1 варсты отъ

первой. Къ 3 часамъ дня общими усиліями
удалось огонь локализовать.

Въ тушеніи пожара принимали участіе
также многочисленные дачники,

прибывшіе почти со вс�хъ частей Взмо-

рья. Дымъ и огромное зарѳвоіівъ теченіе

2-хъ съ лишнимъ часовъ были отчетливо

видны на пляж� даже въ самыхъ отдален-

ныхъ м�стностяхъ Взморья.

Выгор�ло свыше 15 гектаровъ л�са.

Многіе жители были встревожены новымъ

сигналомъ на пожаръ. На этотъ разъ

гор�лъ л�съ въ Новомъ Дуббельн�
противъ станціи. На м�сто пожара быстро
прибыли ассѳрнскія и маіоренгофскія л�т-
нія команды. Огонь удалось ликвидировать
черезъ часъ. Убытки отъ пожара незначи-

тельны. Интересно, что этотъ пожаръ воз-

никъ недалеко отъ м�ста пожара, проис-
шедшаго въ пятницу днемъ.

Въ третій разъ

пожаръ возникъ въ Эдинбургскомъ л�су,
противъ станціи Авоти около 10 час. веч.
На м�сто пожара прибыли эдинбургскія и

маіоренгофскія пожарныя команды. И эточъ

пожаръ былъ быстро ликвидированъ. Вы-
гор�ла небольшая площадь л�са. Этотъ
пожаръ привлекъ большое количество лю-
бопытныхъ дачниковъ. Вс� 3 пожара, воз-

викшіе въ теченіе вчерашняго дня, произо-
шли

изъ-за неосторожности гуляющихъ
дачниковъ"

и сборщиковъ ягодъ.#которыми были бро-
шены незатушенныя папиросы и горящія
спички.

27-я годовщина смерти Теодора Герцля.
День годовщины смерти основоположни

ка сіонизма Теодора Гіерцля въ этомъ го-

ду въ Риг� былъ отм�ченъ м�стными ев-

рейскими сіонистскими организаціями осо-

бенно грандіозно.
Вчера въ 11 час. утра въ Большой Хо-

ральной синагог� состоялось молебствіе,по-
сл� чего съ р�чью, посвященной личности

Гіерцля, выступилъ прис. пов. Ж. Тронъ.
Въ спортивномъ павильон� въ Маіорен-

гоф� ніа Взморь� состоялось большое собра
ніе, на которомъ приняли участіе также ев-

рейскіе скауты и организація Брить-Трум-
пельдоръ. Большое пом�щеніе спортивнаго
павильона было переполнено публикой. На
собраніи присутствовало бол�е тысячи че-

лов�къ. Еврейскіе скауты и трумпельдо-
ровцы явились на собраніе со знаменами.

Собраніе открылъ прис. пов. Ж. Тронъ р�-
чью

<
въ которой под�лился своими воспо-

минаніями о Герцл� на первыхъ сіонист-
скихъ конгрессахъ, въ которыхъ ораторъ
принималъ участіе. Онъ проводилъ парал-
лель между герцлевскимъ періодомъ, когда

за вождемъ была небольшая группа со-

Пом�шанная пыталась пов�ситься въ уча-
стк�.

Въ субботу поздно вечеромъ въ 9 полиц.

уч. пришла какая-то женщина, л�тъ 20-ти,
и заявила, что еѳ только что обокрали на

улиц�. Пока надзиратель составлялъ про-

токолъ, женщина начала нервничать все

больше и больше и наконецъ гром-

ко кричать и рвать на себ� платье. Ее по-

садили въ арестныя пом�щенія. Тамъ она

продолжала кричать и бросаться на ст�ны.

Черезъ н�которое время она снова нача-

ла рвать на себ� платье и сд�лавъ изъ по-

яса петлю пыталась пов�ситься. Наблюдав-
шій за буйствовавшей женщиной въ окош-

ко камеры полицейскій вырвалъ у нея пет-

лю. Такъ какъ неизв�стная женщина про-

изводила впечатл�ніе потерявшей разсу-

докъ, вызвали автомобиль скорой помощи

и ее отправили въ больницу для душевно-

больныхъ на Красную Двину.
Разсказъ объ ограбленіи оказался фанта-

зіей больной женщины.

Мотоциклистъ на�халъ на велосипедиста.
На Райковой дамб� мотоциклистъ Гер-

манъ Цеберъ (Эдоленская 4) на�халъ на

велосипедиста Михаила Гаврилова. Оба по-

лучили легкія раненія.
По�здъ налет�лъ на платформу.

Вчера на разсв�т� по неосторожности

машиниста паровозъ, направлявшійся съ

главнаго пути на запасной, наскочилъ на

составъ вагоновъ. Ударъ былъ настолько

сильнымъ, что одна платформа, груженая

известкой была сброшена съ рельсъ,

опрокинулась на бокъ и разбита вдребезги,
вдребезги.
Несчастный случай съ велосипедистомъ на

трек�.

Вчера во время велоеипедн. состязаній

Рабоч. Спорт. Союза на трек� спорт. о-ва

трудниковъ, когда молодежь была совер-
шенно чужда идеалу возрожденію еврей-
ской страны. Нын� — говорить ораторъ, —

мы видимъ передъ'собою
огромную армію самоотверженной моло>

дежи,

которая является залогомъ усп�шнаго ис-

хода нашихъ усилій и стремленій.
Руководитель латв. о-ва Гащомеръ-Гацо-

ира г. Ильноэ, въ краткой, но сильной р�-
чи на древне еврейскомъ язык� обратил-
ся къ молодежи съ призывомъ идти по пу-
ти указаннымъ вождемъ сіонизма Герц-
лемъ.

В. Полоцкой указалъ что острота поте-

ри безсмертнаго вождя сіонизма не умень-
шается нисколько, несмотря на то, что уже
прошло 27 л�чъ со дня его смерти. Гѳрцль
пережилъ тяжелую трагедію, ибо уб�дил-
ся, что еврейскій народъ больше не спосо-

бенъ къ грандіознымъ усиліямъ, чтобы из-

м�нить въ? корн� свою судьбу в�чнаго

странника.
Д-ръ Бернштейнъ указалъ, что, несмотря

на критичіескій періодъ въ сіонистскомъ

«Марсъ», на Видземскомъ шоссе 22а, про-

изошелъ несчастный случай съ велосипе-

дистомъ Юріемъ Аб'ене, прож. на Видзем-
скомъ шоссе 65. Абеяѳ, участвуя въ состя-

заніи, столкнулся на трек� съ велосипеди-

стомъ Абельн�комъ. Падая съ велосипеда

Абеяѳ получилъ переломъ ключицы и былъ

отправленъ въ I гор. больницу.

движеніи и въ палестинск. строительств�,
можно съ Удовлетвореніемъ констатиро-
вать, что за 27 л�тъ со дня смерти Герцля,
идеалъ вождя принялъ реальныя формы и

вошелъ въ стадію реальныхъ достиженій.
Гѳрцль училъ евреевъ что трудности въ

политик� должны быть использованы для

того, чтобы идти впередъ.
Право евреевъ на Палестину, которое въ

посл�днее время подвергается изв�стной
критик�, стоитъ нерушимо. Это право евреи
доказали своей огромной жертвоспособно-
стью. Ораторъ выражаетъ надежду что ны-

н�ншній сіонистскій конгрессъ въ Базел� во

зобновитъ красивую традицію первыхъ сіо-
нистскихъ конгрессовъ, выйдя объединен-
ными и укр�пленными, чтобы продолжатъ
съ большей энергіей начатую работу, пре-
вротворивъ въ жизнь легенду Гіерцля.

Посл� р�чей юношескія организаціи про-
п�ли н�сколько палестинскихъ п�сѳнъ и

группы еврейскихъ піонеровъ Гашомеръ-
Гацоира продемонстрировали рядъ гимна-

стическихъ упражненій.
М. П.

А, Формакову.

Л�тніе курсы латышскаго языка

для русскихъ учителей.
Въ Двияск� организуются курсы латыш-

скаго языка для русскихъ учителей. Заня-

тія будутъ происходить въ двухъ груп-

пахъ. Въ первой групп� будетъ прочитанъ
курсъ латышскаго языка для учителей уже
знающихъ языкъ на право преподаванія ла-

тышскаго языка въ русскихъ основныхъ

школахъ. Вторая группа — для начинаю-

щихъ. Начало занятій предположено 6-го

іюля.
Заявленія о желаніи поступленія на кур-

сы сл�дуетъ направлять инспектору рус-

скихъ основныхъ школъ А, Формакову,

Двинскъ. 1

Любовия трагедия Скривери
Въ субботу вечеромъ въ л�сной р�чк�

Ебдизи станціи Скривери
былъ найденъ трупъ неизв�стнаго са-

моубійцы.
Рядомъ съ трупомъ валялся револьверъ

маленькаго калибра съ однимъ использо-

ваннымъ и съ 4-мя полными патронами.
Трупъ лежалъ на берегу р�ки, причемъ
голова была погружена въ воду. Не было
сомн�ній, что на-лицо самоубійство, при-

чемъ видно было, что самоубійство было

совершено съ такимъ разсчѳтомъ, чтобы въ

случа� неудачнаго выстр�ла можно было
бы упасть въ воду и утонуть.

Полиція нашла въ карманахъ самоубійцы
документы на имя 30-л�тняго Мартына
Авена и письмо. Въ письм� Авенъ пишетъ,

что совершаетъ самоубійство изъ-за несча-

стной любви и другихъ неудачъ, и про-

ситъ, чтобы его похоронили на кладбищ�.
Указанъ также похоронный церемоніалъ:
«пусть при погребеніи, — проситъ несча-

стный — грамофонъ играетъ сл�дующія
мелодіи»: дал�е приложенъ списокъ пла-

стинокъ.

Выяснилось, что изъ-за самоубійцы была
поднята на ноги вся скриверская по-

лиція и айзсарш, т. к. Авена искали по об-

виненію въ покушеніи на убійство.' Изъ-за

различныхъ хозяйственныхъ затрудненій
Авенъ недавно долженъ былъ продать свое

хозяйство, посл� чего нанялся батракомъ
въ усадьбу н�коего Айзпора гд� прожива-,
ла также его нев�ста 23-л�тняя Анна Упѳ-
н�къ. Д�вушка въ посл�днее время укло-
нялась отъ встр�чъ съ женихомъ. Авенъ
часто говорилъ, что совершитъ самоубій-
ство и «возьметъ съ собой» также свою не-

в�сту.
Его словъ всерьезъ не принимали. Вече-

ромъ 26 іюня Упен�къ ушла въ хл�въ до-
ить коровъ. Туда же вошелъ Авенъ и посл�

того, какъ д�вушка отказалась съ нимъ го-

ворить, Авенъ выхватилъ револьверъ и вы-

стр�лилъ д�вушк� въ грудь. Упен�къ упа-
ла. Въ раненую д�вушку Авенъ хот�лъ
выстр�лить еще второй разъ, но револь-

веръ больше не работалъ. Посл� этого убій
па уб�жалъ въ л�съ. Пуля попала д�вуш-
к� въ лопатку и раненіе оказалось не смер-
тельнымъ. Въ настоящее время она въ

больниц�, гд� постепенно поправляется.

Объ убійц� до сихъ поръ, несмотря на ро-

зыски, не было никакихъ св�д�ній, Страш-
ная находка въ л�сной р�чк� закончила

эту любовную трагедію.

Успешныя раскопки в Палестине.
Во Францію на-дняхъ вернулся знамени-

тый французскій археологъ Дюсбергъ, ру-
ководившій франко -англ о- америк анским и

раскопками въ Палестин�. Въ бес�д� съ

представителями печати онъ разсказалъ о

нов�йшихъ находкахъ.
—Вы производите, библейскія изыска-

нія? Какова ихъ ц�ль?
— Ветхій и Новый Зав�тъ, — заявилъ

Дюсбергъ, -г сообщаютъ факты, происхо-
дившіе въ городахъ и селеніяхъ, нын� ис-

чезнувшихъ съ поверхности земли. Мы
стараемся разыскать сл�ды этихъ разру-
шенныхъ поселеній. Такія находки могутъ

пролить новый св�тъ на библейскій ма-

теріалъ.
Особенно велики усп�хи археологовъ на

служб� Французскаго Института. Посл�

долгихъ чрезвычайно трудныхъ и дорого

стоющихъ раскопокъ найдены остатки

Офѳля, стараго города царя Давида. Во-

кругъ этого исчезнувшаго города обнару-
жены укр�пленія, построенныя Давидомъ
и Соломономъ. Въ окрестностяхъ неболь-

шого села Нѳгидо археологи Французскаго

Института нашли развалины укр�пленнаго
города, построеннаго Соломономъ. Срав-
нительно хорошо сохранились знаменитыя

конюшни великаго израильскаго царя.
Въ Агерагаз� удалось раскопать разва-

лины римскаго города съ базиликой — в�-

роятно, христіанской. Хорошо сохранились

остатки колоннъ.

Кром� французовъ, весьма энергично за-

нимаются раскопками американцы. Работы

американцевъ организованы чикагскимъ

университетомъ. Американцы заняты глав-

нымъ образомъ обсл�дованіемъ долины

Уэдъ-Ар, по которой кочевники въ древно-
сти совершали наб�ги изъ Азіи въ Еги-
петъ.

Американцы работаютъ по иному методу,

ч�мъ французы. Въ то время, какъ фран-
цузы копаютъ вглубь на изв�стныхъ пунк-
тахъ, американцы посл�довательно снима-

ютъ ц�лы© слои земли на большомъ протя-
женіи и всякій разъ тщательно фотографи-
руютъ м�стность. Такимъ образоімъ они

обнаружили, что подъ фундаментомъ араб-
ской казармы находится основаніе старин-
ной византійской базилики.

По мн�нію Дюсберга, нов�йшія раскопки
въ Палестин� смогутъ оказать большое-
вліяніе на историческія изсл�дованія древ-
няго Востока.

Потерялъ сознаніе въ воздух� и все же

уц�л�лъ.
Недалеко отъ Бузендорфа ученикъ авіа-

ціонной школы, летавшій на учебномъ аэро-
план� «Луфтганза», во время обратнаго по-

лета на аэродром� въ Штаакенъ былъ оглу
шенъ газами, вырывающимися изъ мотора.
Находясь на высот� въ 400 метр. летчикъ

почувствовалъ себя дурно, но усп�лъ вы-

ключить моторъ еще до того, какъ упалъ
на землю. Аппаратъ, оставшійся безъ управ-
ленія, вс© же благополучно спустился на

землю. При спуск� аэропланъ четыре раза
тяжело ударился о землю, такъ что колеса

отскочили въ разныя стороны. Оставшаяся
безъ колесъ ось аэропланнаго шасси зары-
лась въ мягкую землю и аэропланъ благо-
даря этому остановился. Проходившіе ми-

мо сельскіе рабочіе извлекли безчувствен--
наго летчика изъ аэроплана и доставили его

къ врачу.

Продолженіе отд�ла
„Сегодня въ Риг�"

№ 184 &%оан* 5

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„Жизнь и Культура"

Ирина КемнроЕшая
БАЛЪ

въ одной книг� съ романомъ

Пьера Бенуа

Роковой завтракъ
Ц�на 1.50

Складъ изданія и генеральное предста-
вительство на вс� страны

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„Грамату Драугсъ“
Рига. Петроцерковная площ. 37

Съ сегодня 6 іюля, въ „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ"

новый романъ:

Авторъ: ПЕТЕРЪ ФРАНКЕ

Француженка
даетъуроки франц. языка

д�т. ивзросл. на Взморь�
Соп�егзаііопз гарісіе
Маіоренгофъ, Новая ул. 11,
комн. 5 и 6. �ізіЫе отъ 12-2

Латышей, и латинск.

языки препод. студентъ
класснч. филологіи
на Взморь�, Мѳ л л уж и,

Новая ул. 19. Справ. по

вторник., четверг., суббот.
и воскрес. съ 11—12 час.

Справ. также въ Риг�,
Гертрудинская 109, кв. 17,
съ 4—9 час. Тел. 38-1240

Выражаемъ наше искреннее собо
л�знованіе сем-ству Брикманъ по по-

воду безвременной кончины

Егуды Лейба Брикманъ.

Моисей и Фаня, Цалелъ и Роза. I
Глубокое собол�знованіе сем-ству

Брикманъ въ постигшемъ ихъ гор�
выражаютъ

Я. Эдельштейнъ, Н. Златокрыловъ
и И. Хаитъ.

Завтра, 7-го іюля въ годовой день кончины.

Анны Семеновны Тимофеевой
въ Александро-Невской церкви будетъ отслужена за-

упокойная литургія (наканун� всенощная) и посл� ли-

лургіи панихида на могил� дорогой усопшей на По-

кровскомъ кладбищ�.

Прекращаю пріемъ
больныхъ до 25 августа.

Зубной врачъ

И. Вегнеръ
0КХ><ХХХХХХ>О<ХХ>ОО

Въ неболып. хоз. треб
ирисл..ум. обр.съ новорож
реб. Рек. обяз. Явл.отъЗ—5

Столбовая ул. № 61, кв. 73

КУРСЫ
IIНПІІІШ

Система 10 пальц.

Начало ежедневно.

э. клячко
Сарайная ул. 19/1.

Ргапсаіае сііріоіпёе
таііг. §ушп. йоппе

Ііиёг.,§гатт.,соп�ег5, ргощ

гарісіе. �і$іЫе йе 2 а 6.

Мельничная № 31-а, 4

Предложеаіе трупа
‘

Обойщикъ ищ.раб. на домъ

Елизаветинская 3, кв. 2

Акцизн. счетоводъ

спец. (м�стн.) им. рефер ,
ищ.должн., мож. въ соѳд.съ

др. конт. или фабр. раб. Пр.
п.№ 6720 въ к. г.„Сегодня“

Шелковые чулки
хор. чинятъ. Ул. Свобо-

ды 20 (маг. д�тск. наряд.)

Инт.русск.один. вдова жел.

м�сто хоз. къ одн. перо.
Маіори, Викторіанская 56

въ 1 к., безъ

кухни сдаются

Бл. Гр�шная № 21, кв. 2

1—2 мебл. коми., отд. вх..

нарт.,сд. Школьна я10,кв.7

Сд. въ евр. сем. мебл. ком.

Елизаветинская 77. кв. 4

ЗрІепсіісІ - Раіасе
тя ~ ол гп л «. 000^7/1Елизаветинская ул. 61. Тѳл. 23874.

Сузанна
премьера!

гр�ха”...
ш€€

\, Нов�йшая н�мецкая

тонъ-фильма оперетта:

Р�дко-веселая, задорно-игривая и пикантная товъ-фильма, по популярной н�мецкой оперетт�: „$и$аітб шасііі Огйштд

Темпъ! Юморъ! Веселье! Дивная музыка] V Нов�йшіе шлагеры!

Въ главныхъ роляхъ: очаровательная, темпераментная ТрууСЪ-ваН-АлЬТвНЪ, любимецъ публики ФранЦЪ Ледереръ, и блестящій ансамбль

прекрасная артистка МэрИ Паркеръ, знаменитый комикъ ЧвКе ЧвКаЛЪ лучшихъ н�мецк. артистовъ.

II. Вида Шт ж мфовыя'оГтія. III. Звуковой тому» .ІОГ. йжгь. НАЧАЛ0 ‘

6, 8 и 10 час. веч.

I КОНТОРЫ ~жда*.
Бл. Гр�шная № 21, кв, 2

\ Продаютъ ■

Ьчч

Прод. браслетъ съ брил.
Мелъничн. 63, кв. 7, съ 3 ч,



Делегатом въ Еврейское Агенство 0. Грленбергь
Г "Въ пом�щеніи Еврейскаго клуба вчера
Достоялась вселатвійская конференція вы-

борщиковъ по выборамъ представителей
іоть несіонистской части латвійскаго ев-

рейства въ Еврейское Агентство.
Конференцію, на которую собрались вы-

борщики отъ Риги, и провинціи, открылъ

сен. О, О. Грузенбертъ, бывшій до сихъ

поръ делегатомъ отъ Латвіи въ Еврейскомъ
Агентств�. Съ отчетомъ центр. избир. ко-

митета выступилъ д-ръ И. Зильберманъ.
Прежній зам�ститель латвійскаго делега-

та въ Еврейскомъ Агентств� В. Лацкій-
Бертольди сд�лалъ докладъ о задачахъ Ев-

рейскаго Агентства, указавъ, что Агент-

ство, можно подумать, родилось іъ злопо-

лучный часъ.Вскор� посл� его учрежде-
нія произошли печальной памяти августов-
скіе безпорядки, сл�дствіемъ которыхъ яви-

лись комиссія Шоу и столъ печальной па-

мяти Б�лая Книга. Въ то же время за ис-

текшіе 2 года существованія Еврейскаго
Агентства

чрезвычайно обострился экономическій

кризисъ,
охватившій весь міръ и особенно больно за-

д�вшій американское еврейство, на которое
больше всего возлагалось надеждъ въ д�-
л� финансовой поддержки Еврейскаго
Агентства. Насколько кризисъ отозвался на

матеріальной баз� строительства Палести-

ны, можно судить по тому, что за посл�д-

ніе 2 года доходы Керіеяъ Гаесодъ въ Аме-

рик� не только не увеличились, но, напро-

тивъ, уменьшились прибл. на 1 милл. дол.

Впрочемъ, это еще не означаетъ, что аме-

риканское еврейство перестало давать день-

ги для Палестины. За посл�дніе 2 года изъ

Америки въ различные палестинскіе фонды
и организаціи все же поступило около 7

мил. дол.
Въ политическомъ отношеніе Еврейское
Агентство также можетъ констатиро-

вать н�который усп�хъ.
Вліяніе Б�лой книги было парализовано

изв�стнымъ письмомъ Макдональда, под-

твердившимъ готовность Англіи исполнять

обязательства, вытекающія изъ палестин-

скаго мандата. Это письмо могло появить-

ся лишь подъ вліяніемъ демонстраціи еди-
ненія всего еврейскаго народа вокругъ воз-

рожденія Палестины. Перейдя къ задачамъ

Еврейскаго Агентства въ ближайшіе 2 года

В. Лацкій - Бертольда указалъ что члены

Агентства должны добиться напряженія
вс�хъ силъ еврейскаго народа для усиленія
притока денежныхъ средствъ и для разви-
тія наибол�е интенсивной практической ра-
боты по строительству Палестины.

Съ большой, проникнутой горячимъ чув-
ствомъ, политической р�чью выступилъ О.
О. Грузенбергъ. Начавъ съ указанія что

онъ не принадлежитъ къ числу людей, ко-

торымъ «возвышающій обманъ дороже тьмы

истинъ, хотя бы и низкихъ», О. О. Грузѳн-
бергъ отм�тилъ существенный недостатокъ

Еврейскаго Агентства, заключающійся, по

его мн�нію, въ томъ, что

при созданіи Еврейскаго Агентства не

было въ достаточной м�р� ясно, въ

чемъ должна будетъ заключаться его

работа.
Если обратиться къ фактамъ, придется

признаться, что до сихъ поръ Еврейское
Агентство не смогло достичь конкретныхъ

положительныхъ результатовъ ни на фи-
нансовомъ, ни на политическомъ поприщ�,
несмотря иа то, что въ составъ его вошли

лица весьма вліятельныя въ политик� и

еще бол�е въ финансахъ. Ч�мъ же можно

объяснить, что строительство Палестины
пока не выиграло отъ учрежденія Еврейска-
го Агентства? Причину неудачъ Еврейска-
го Агентства 0. 0. Грузенбергъ видитъ въ

неясности формулировки, опред�ляю-
щей д�ятельность т�хъ, кто двигаетъ

д�ло сіонизма.
Когда р�чь заходитъ о возрожденіи Па-

лестины, говорятъ <$5ъ еврейскомъ Націо-
нальномъ дом�, тогда какъ сл�довало бы

совершенно открыто говорить исключитель-

но объ еврейскомъ государств�. Созданіе
Національнаго дома—задача, быть можетъ,

сама по себ� далеко не малая, но это —

нѳ тотъ лозунгъ, ни тотъ стимулъ ни та

идея, которые способны были бы привлечь

вс� силы еврейскаго народа, объединить
самые широкіе его круги въ упорной борь-
б� за еврейскую Палестину. Отсутствіе
такого идеала особенно тяжело сказывает-

ся въ наше время экономическаго кризиса,
острой нужды. испытываемой еврействомъ.

— Что же намъ д�лать? — резюмируетъ
О. О. Грузенбергъ. — Если поверхностно

взглянуть на обрисованную печальную, но

правдивую картину, можно подумать, что

н�ть иного исхода, какъ отказаться отъ на-

чатаго д�ла. Но это конечно, былъ бы со

вершенно неправильный выводъ. За время
строительства Палестины еврейскій народъ

послалъ туда лучшую свою молодежь, стро

ющую Палестину своими потомъ и кровью.

Совершенно немыслимо, хладнокровно за-

явивъ о сд�ланной «ошибк�», бросить эту

молодежь на произволъ судьбы. Не должно
быть и мысли о такомъ позорномъ отступ-
леніи.

Еврейство — нація, нація не можетъ

существовать безъ государства, а пото-

му еврейская нація должна им�ть и бу-
детъ им�ть свое государство.

Мы должны всегда твердо помнить, что

въ Палестин� — наши д�ти, возсоздающіе
нашу родину для всего еврейскаго народа,
и что каждый изъ насъ обязанъ отдать вс�
свои силы на поддержку этихъ передовыхъ
борцовъ. Не будемъ говорить о срокахъ,

когда удастся одержать поб�ду. В�дь го-

Зам�стителями —

В. Лацкій-Бертольди
и С. Мушкатъ.

сударство строится не простымъ путемъ й

не въ одинъ день.
— Участіемъ въ выборахъ вы доказывавъ

тѳ, — закончилъ 0. 0. ГІрузенбергь, — что

собрались зд�сь не для машинальнаго отъ

быванія повинности, а въ сознаніи этой вѳъ

ликой идеи.
Посл� перерыва конференція приступила

къ процедур� выборовъ. Въ виду разно*

гласій, возникшихъ при выставленіи кан-

дидатуръ. сен. О. 0. Грузенбергъ по общей
просьб� членовъ конференціи согласился

выставитъ свою кандидатуру въ качеств�

делегата и былъ избранъ единогласно. За-

м�стителями делегата конференція избра-
ла редактора «Фриморгна» В. Лацкаго-Бер-
тольди и канд, эк. н. С. Мушката.

Въ заключеніе В. Лацкій- Бертольди далъ

въ прочувствованномъ слов� оц�нку д�я-
тельности О. О. Грузенберга, какъ предъ
ставителя латвійскаго еврейства въ Еврей-
скомъ Агентств�,, и отъ имени собравших-
ся выразилъ ему благодарность за объеди-

нительную работу въ теченіе истекшихъ

двухъ л�тъ. 0. Грузенбергъ благодарилъ за

избраніе.

Изъ бес�ды съ избранными представите-
лями выяснилось, что для участія въ сес-

сіи сов�та Еврейскаго Агентства, откры-

вающейся 14 іюля, въ Базель по�детъ С.

Мушкатъ,

Крупный инцидентъ на

сіонистскомъ конгресс�.
Базель, 5 іюля. На посл�об�денномъ

зас�даніи въ пятницу, на сіонистскомъ
конгресс� продолжались общія пренія,.
Американскій делегатъ д-ръ Стифенъ
Вайзъ очень р�зко нападалъ на англій-

ское правительство, премьеръ - мини-

стра Макдональда, министра по д�-
ламъ колоній Пасфильда и верховн. ко-

миссара Палестины Ченслора. Ораторъ
также не окупился на р�зкія слова по

отношенію къ д-ру Вейдману и сіо-
нистской экзекутив�, обвиняя ихъ въ

томъ, что они санкціонировали посл�д-
нее письмо Макдональда проф, Вейд-
ману.

Рабочая фракція н англійская деле-
гація во глав� съ Делегатомъ Идеромъ
протестовали противъ выступленія
д-ра Вайза.

Д-ръ Вейдманъ, который находился
въ зал� зас�данія во время; р�чи Вай-
за, демонстративно покинулъ залъ,
заявивъ въ кулуарахъ, что это пер-
вый случай въ исторіи ' сіонизма,' когда
делегатъ на конгресс� оскорбилъ пра-
вительство, обвинивъ его въ устрой-
ств� погрома.

Посл� р�чи Отифана Вайза, амери-
канскій делегатъ Іосифъ Фишманъ по-

далъ отъ имени многихъ американ-
скихъ делегатовъ заявленіе, что они не

солидаризируются съ д-ромъ Вайзомъ,
несмотря на то, что онъ говорилъ отъ
имени вс�хъ американскихъ делегацій.

Съ р�зкимъ' протестомъ выступилъ

также руководитель англійской делега-
ціи д-ръ Идеръ.

Зат�мъ выступилъ д-ръ Вайзъ и за-

явилъ, что онъ не оскорбилъ рабочее
правительство Англіи. Приписанныхъ
ему словъ онъ не произнесъ.

Инцидентъ по существу обострился
всл�дствіе того, что д-ръ Идеръ на-

звалъ д-ра Вайза лгуномъ. Это вызвало

горячій протестъ посл�дняго и прези-
дентъ конгресса Лео Моцкинъ потребо-
валъ отъ дра Идера извиненія. По-
сл�дній это отчасти и сд�лалъ.

Коалиціонную экзеку-
тиву образовать не

удастся.

Базель, 5 іюля. Въ субботу пленар-
ное зас�даніе конгресса не состоялось.

Свободное время было использовано

для веденія неофиціальныхъ перегово-
ровъ о составленіи будущей сіонист-
ской экзекутивы. Положеніе въ насто-

ящее время очень серьезное, такъ какъ

отношеніе между рабочимъ крыломъ и

ревизіонистами крайне обострено. О со-

ставленіи экзекутивы съ участіемъ
вс�хъ группировокъ поэтому не мо-

жетъ быть и р�чи.
На предстоящихъ зас�даніяхъ кон-

гресса ожидается сильная борьба во-

кругъ предложенія ревизіонистовъ от-

носительно конечной ц�ли сіонизма и

объ отклоненіи конгрессомъ письма

Макдональда, какъ базы для совм�ст-
ной работы съ англійскимъ правитель-
ствомъ..

Американскіе инженеры сконструировали новый водо-
лазный колоколъ для опасенія людей изъ затонувшихъ

подводныхъ лодокъ. При помощи это"о колокола можно

спуститься на глубину въ 400 фут. Колоколъ снабженъ
телефономъ, радіо и винтомъ для само стоятельнаго подъ-
ема и спуска. На снимк� — солдатъ американскаго фло-

та входитъ въ такой колоколъ.

На Немезійскомъ озер� рядомъ съ извлеченной изъ воды

второй галерой Каллигулы найдена бронзовая рука, слу«

жившая для наружнаго украшенія галеры,

Новый водолазный КОЛОКОЛЪ ДЛЯ подводныхъ лодокъ.

Новая находка на галер� Каллигулы.

Польша - Латвія 5:0 (4:0).
Латвійская команда выступила вчера

противъ Польши въ значительно бол�е сла-

бомъ состав�. ч�мъ предполагалось. По раз-

личнымъ причинамъ въ команд� не играло

н�сколько лучшихъ футболистовъ, зам�-
ненныхъ резервными. На результат� игры-
ото все же отразилось, в�роятно, лишь въ

слабой степени^

Польскій футболъ!

т старше латвійскаго и участники коман-

ды Польши во вс�хъ отношеніяхъ превосхо

дятъ латвійскихъ футболистовъ, всл�дствіе
чего вчерашній матчъ въ изв�стной степе-

ни носилъ «учебный» характеръ. Поляки

.стояли классами выше своихъ противни-
ковъ и въ первомъ хавтайм� д�лали на

пол� почти все, что хот�ли, а во второмъ,

когда латвійская команда перешла на си-

стему четырехъ форвардовъ и четырехъ
Хавбековъ не старались уже добиться боль

дшхъ результатовъ, т�мъ бол�е, что тро-

пическая жара вызывала упадокъ энергіи,
а число головъ перваго хавтайма было до-

ведено уже до четырехъ.

Въ польской команд� играли: Альбан-
скій Скринковичъ и Булановъ, Маковскій,
Котлярчикъ I и Котлярчикъ И, Щепанякъ
Косякъ, Рейнманъ, Киселинскій и Бальцеръ.
Составъ латвійской команды былъ: Юр-
генсъ, КундратъиГравелъ, Новицкій, Крон-
дакъ и Лидманъ, Скадингь, Бр�дѳ Воско-

бойниковъ Нейбергъ (зам�ненный потомъ

Диномъ) и Вернеръ.
Посл� свистка судьи Бирлѳма (которому

на пол� вчера почти нечего было д�лать)
въ наступленіе перешла латвійская коман-

да н заставила Алъбанокаго взять легкій

мячъ. Посл� этого поляки перенесли игру

на противоположную сторону и почти

эесь хаетаймъ играли у латвійскихъ во-

ротъ

фасивой и низкой перетасовкой пробира-
ясь между стянувшаго вс� силы на защи-

ту своихъ воротъ противника. Очень ле-

гокъ былъ правый край Щепанякъ. котора-

го ни въ какой м�р� не могъ прикрыть

'Лидманъ, всл�дствіе чего большинство опе-

рацій поляки стали производить на правомъ

фланг�. Блестящимъ техникомъ и такти-

комъ показалъ себя

правый инсайдъ Косякъ,

благодаря раціональной игр� котораго по-

ляки добились большинства головъ. И дру-
гіе польскіе форварда, и каждый въ отд�ль-
ности а въ совм�стной игр� стояли на боль-
шой высот�, не давая возможности опо-

мниться латвійской защит�. Весьма ц�ле-
сообразно и точно работали также польскіе

хавбеки совершенно не давая проходу лат-

війскому нападенію и усиленно поддержи-
вая своихъ форвардовъ. О работ� польской

защиты вчера можно было судить лишь

отчасти. Задача бековъ не была особенно

затруднена. Видно было, однако, что защит-

ники польской команды очень быстры, съ

легкостью берутъ разнообразные мячи и

обладаютъ «освобождающими» ударами по

мячу. По т�мъ немногимъ мячамъ, которые

пришлось ликвидировать Альбанскому. за-

м�тно было также, что онъ играетъ съ боль-

шой легкостью и обладаетъ хорошей техни-

кой.

Юргенсу пришлось вчера доказать свое

искусство, взявъ н�сколько очень труд-
ныхъ мячей. Беки играли очень упорно, но

въ сравненіи съ нападеніемъ противника
были слабы. Изъ хавбековъ лучшимъ былъ
Новцикій, который во второмъ хавтайм�

пом�нялся м�стами съ Лидманомъ,ивъ со-

стояніи былъ удерживать напоръ своего

противника. Линія нападенія для поляковъ

опасности не представляла.

Проведя рядъ удачныхъ, быстрыхъ ком-

бинацій, поляки обманули, наконецъ, бди-
тельность вс�ми м�рами отбивавшейся лат-

війской защиты.

На 20-ой мин. Косякъ

посл� хорошей перепасовки съ Рейманомъ,
освободился и съ н�сколькихъ метровъ
спокойнымъ образомъ направилъ мячъ въ
самый уголокъ воротъ- Черезъ н�сколько
минутъ Юргенсу пришлось удержать труд-
ный мячъ того же Косяка, который на 33-й

минут� снова заставилъ капитулировать
латвійскаго голкипера. Игра почти все вре-
мя происходила у латвійскихъ воротъ и за-

ключалась, главнымъ образомъ, въ переда-
ч� мяча однимъ полякомъ другому, съ

такимъ разсчетомъ. чтобы создать нако-

нецъ бріешь и вогнать мячъ въ ворота. Лат-
війская защита долго не могла противосто-

ять тонко выработанной систем� игры про-
тивника и уже на 37 мин. Киселинскій за-

билъ третій голъ, а черезъ 3 минуты—то-

ловой, и

четвертый голъ въ пользу польской

команды.

Во второмъ хавтайм� Воскобойниковъ

отошелъ на линію полузащиты и спеціаль-
нымъ образомъ «приц�пился» къ Косяку
съ т�мъ, чтобы не дать возможности луч-

шему изъ польскихъ форвардовъ произво-
дить свою опасную работу. Жинъ пред-
ставлялъ собой н�кій центръ энергіи въ

латвійскомъ нападеніи и большей частью

благодаря его рывкамъ четыремъ латвій-
скимъ форвардамъ удавалось н�сколько

разъ ставить противоположный голъ въ

опасное положеніе, которагоі, однако, ис-

пользовать не удалось. Посл� того, какъ

н�сколько опасныхъ мячей Юргенсъ удер-
жалъ, Рейманъ къ концу хавтайма забилъ

ПЯТЫЙ ГОЛЪ ВЪ пользу Польши.

Польская команда — одна изъ самыхъ

сильныхъ, съ которыми приходилось встр�-
чаться латвійской. При большей сыгранно-
сти и другомъ состав� латвійская команда

могла бы. быть можетъ, добиться н�сколь-

ко лучшаго результата. Для того, чтобы до-

стигнуть, однако, формы противника тре-
буется еще длительная и напряженная ра-
бота

Новый латвійскій рекордъ въ б�г�.

На вчерашнихъ состязаніяхъ Универси-
тетскаго Спорта студентъ П. Бертуль по-

ставилъ новый латвійскій рекордъ въ б�-
г� на 1000 м. 2 мин. 38,8 сек. (Стар. рѳк,
Мартинфельда составлялъ 2:40,1). Вторымъ
на эту дистанцію пришелъ Р�кстинъ (У. С.)
и третьимъ Цирке (Ун.).

Въ прыжкахъ въ вышину Слава (ЛОО) до-

стигъ 1,75 м., 2. Закевицъ (У. С.) 1,70. Въ
метаніи диска поб�дилъ Музисъ (У. С.)
40,35 м. 2. Звиргздпчь (ОГЗ). На 5Ш0 ы.

первымъ пришелъ Штраусъ (ОРЗ) въ

16:47,6, 2. Квицевицъ (АСК). Эстафета 400—
300—200—100 м. дала поб�ду Уніону 2:09,2.
2. О'ГЗ, 3. АСК. Въ б�г� на 100 м, для жен-

щинъ первой пришла Эльтерманъ (ЛСО)
13,5 м. 2. Диджулисъ (Яун.), 3. Эверсъ
(ЛСО). Въ прыжкахъ въ вышину Эверсъ
достигла хорошаго результата 1.40 м. 2.

Круминь (Яун.).

Виновенъ ли министръ
въ оскорбленіи нравственности?

Такъ озаглавливаетъ «Матенъ» статью

относительно появленія на выставк� въ

Маломъ дворц� Елисейскихъ Полей запре-
щенныхъ стихотвореній изъ знаменитаго

сборника Бодлера «Цв�ты зла.».
Въ 1857 году Бодлеръ, его издатель Пула

Маласи и книготорговецъ дѳ Бруазъ были

осуждены Аленсонскимъ трибуналомъ за

оскорбленіе нравственности. Авторъ былъ

приговоренъ къ штрафу въ 3000 франковъ,
оба другихъ въ виду несостоятельности

были заключены въ тюрьму. Оскорбленіе
добрыхъ нравовъ и религіи было усмотр�-
но въ шести стихотвореніяхъ, пом�щен-
ныхъ въ сборник� «Цв�ты зла».

Въ настоящее время р�дко можно встр�-
тить людей, которые согласились бы съ

приговоромъ алѳнсонскихъ судей, но все

же приговоръ до сихъ поръ не кассированъ,
а сл�довательно не потерялъ своей обяза-
тельности. Общество имени Бодлера взяло

на себя починъ въ посмертной реабилита-
ціи его самого и его друзей. Въ 1925 году

Робертъ Левель и Тетро отъ имени обще-
ства и г-жа Рено дѳ Бруазъ, единственная
насл�дница книготорговца и издателя воз-

будили ходатайство въ м-в� юстиціи объ
аннулированіи приговора 1857 года. Прави-
тельство, кассаціонный судъ, а также об-
щественное мн�ніе отнеслись къ ходатай-
ству весьма сочувственно. Т�мъ не мен�е,
по формальнымъ и техническимъ причи-
намъ, д�ло до сихъ поръ мало продвину-
лось, и приговоръ пока остается въ сил�.

Въ 1929 году Луи Барту, бывшій тогда

хранителемъ печатей, сд�лалъ попытку
ускорить д�ло путемъ привлеченія къ нему
законодательныхъ палатъ. Однако,' соотв�г-

ствующій законопроектъ утонулъ въ пар-.
ламентскомъ архив�.

Посл� того, какъ вс� эти попытки офи-
ціальнымъ путемъ отм�нить устар�вшій
приговоръ кончились неудачей, Робертъ
Левель р�шилъ д�йствовать самостоятель-

Онъ возбудилъ черезъ Роберта Зер-
оиба весьма своеобразную судебную жало-
бу на министра народнаго просв�щенія и
изящныхъ искусствъ Маріо Рустана а
младшаго статсъ-секретаря Пече, по обвя-
ненію ихъ... въ оскорбленіи общественной
нравственности: вышеназванные чиновники
не воспрепятствовали, молъ, появленію на
выставк� въ Маломъ дорц� Елисейскихъ
Полей полныхъ экземпляровъ сборника
Бодлера «Цв�ты зла», въ которые включе-
ны также шесть стихотвореній, осуждай-' 1’
ныхъ аленсонскимъ судомъ. Процессъ
этотъ особенно пикантенъ т�мъ, что Ро.
бертъ Зербибъ, отъ имени котораго это д�-
ло возбуждено, широко изв�стенъ какъ
прссв�щеный челов�къ съ самыми либе-
ральными и толерантными воззр�ніями

Шесть стихотвореній, стоящихъ теперь
въ центр� предстоящаго процесса, называ-
ются: «Драгоц�нности», «Леда», «Той, ко.
торая слишкомъ весела», «Лесбосъ» «Дель-
фина и Ипполитъ» и «Метаморфозы вам-
пира». Вс� они отличаются крайнимъ реа-
лизмомъ, который въ пятидесятыхъ годахъ
вызывалъ негодованіе среди консерватив-
ныхъ слоевъ общества. Согласно закону
всякій, кто продаетъ книгу, запрещенную
за оскорбленіе нравственности, подлежитъ
тюремному заключенію отъ 1 м�сяца до 2
д�тъ И штрафу отъ 100 до 5000 франковъ.
Въ случа�, если книга продана несовер,
шоннол�тнѳму, наказаніе удваивается.

Несмотря на этотъ законъ и приговоръ
18о7 года, стихотворенія :ти въ роскош-
номъ изданіи были выставлены въ «Между-
народномъ салон� книги» на происходив-
шей недавно выставк�. Если судьи не со-
чтутъ нужнымъ отм�нить

приговоръ сво-
ихъ предшественниковъ, то министръ [’�
станъ и статсъ-секретарь Пѳчѳ подлежатъ
денежному штрафу и заключенію въ ткірь-му,
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