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Въ Парижъ
Германіи будетъ оказана помощь только подъ условіемъ гарантій.

Офиціальное комюнике.

Парижъ, 19 іюля. Прерванное око-

ло 8 час. вечера сов�щаніе француз-
скихъ и германскихъ министровъ было
возобновлено по окончаніи банкета у

Бріана. Зас�даніе закрылось въ 11 ч.

вечера. Опубликовано франко-герман-
ское -осбщеніе. въ к°торомь говорится,
о достигнутомъ принципіальномъ со-

глашеніи по вопросу о совм�стной ра-
бот� между об�ими странами.

Текстъ сообщенія сл�дующій: «Гер-
манскій рейхсканцлеръ Брюнингъ н�-
которое время тому назадъ высказалъ

пожеланіе вступить въ непосредствен-
ные переговоры съ представителями
французскаго правительства для того,
чтобы выработать сообща м�ры въ ц�-
ляхъ улучшенія отношеній между об�-
ими странами.

■ Глава французскаго правительства
на это съ готовностью отв�тилъ, что

адъ съ удовлетвореніемъ прив�тству-
етъ подобную встр�чу принимая во

вниманіе событія, вліяющія па хозяй-

ственное и финансовое положеніе Гер-
маніи и ихъ отраженіе на другія стра-
ны.

Представители обоихъ правительствъ
встр�тились 18 и 19 іюля въ Париж�,
признавъ единодушно большое зна-

ченіе этой встр�чи и заявивъ, что

встр�ча представляетъ собой начало

совм�стной работы, работы полной до-
в�рія.

Представители французскаго прави-
тельства заявили, что принимая во

вниманіе тяжелый кризисъ въ Герма-
ніи, они готовы, при условіи выполне-

нія изв�стныхъ гарантій и м�ропрія-
тій, обсудить въ скоромъ времени
принципы совм�стной финансовой ра-
боты въ международномъ масштаб�.

Представители обоихъ правительствъ
придаютъ значеніе тому, чтобы подчер-
кнуть ихъ желаніе и въ рамкахъ воз-
можнаго выработать условія д�йстви-
тельной совм�стной работы въ полити-

ческой и экономической областяхъ.
Представители обоихъ правительствъ

единодушны въ томъ, что для усп�ш-
наго завершенія работъ необходимо
возстановить атмосферу спокойствія и

ув�ренности.»

ЛТА. Парижъ. 19 іюля. Агентство
«Гавасъ» сообщаетъ, что вчерашнее

франко-германское сов�щаніе еще не

вынесло никакихъ р�шеній, но что ре-

зультатомъ этого сов�щанія можно очи

тать созданіе благопріятной для даль-
н�йшихъ переговоровъ атмосферы.
Первое сов�щаніе оставило опред�лен-
но благопріятное впечатл�ніе.

Первая бес�да Брюнинга съ Лава-

лемъ состоялась вскор� посл� прибы-
тія германскихъ министровъ въ Па-

рижъ — съ глазу на глазъ, даже безъ

переводчика. Агентство «Гавасъ» опре

д�ляетъ эту бес�ду, какъ «очень ц�н-
ную встр�чу дл я дальн�йшихъ сов�-

щаній министровъ». Рейхсканцлеръ
Брюнингъ былъ зам�тно тронуть ока-

заннымъ ему дружескимъ пріемомъ.
Въ вечернемъ сов�щаніи Брюнингъ

сд�лалъ сообщеніе о германскомъ фи-
нансовомъ кризис�. Французскіе ми-

нистры въ свою очередь информирова-

Первый день парижскихъ переговоровъ
создалъ благопріятную атмосферу.

ли гостей о средствахъ, какія нужно

было бы предпринятъ Сь точки зр�нія
Франціи для преодол�нія кризиса. Ла-
валь при этомъ подчеркнулъ, что вс�

проектируемыя м�ры будутъ напрас-
ными. если не удастся прояснить по-

литическую атмосферу. Поэтому преж-

де всего, необходимо улучшить франко-
германскія отношенія. По этому вопро-
су французскій министръ - президентъ

съ большимъ подъемомъ и горячностью

призывалъ главу германскаго прави-

тельства доказать свое доброе желаніе.

«Вашъ визитъ въ Парижъ, — подчерк-

нулъ Лаваль. — означающій въ отно-

шеніяхъ нашихъ государствъ новый

періодъ, не долженъ обмануть Герма-
нію и Францію. Обоимъ заинтересован-

нымъ государствамъ нужно доказать
наше опред�ленное желаніе и стремле-
ніе достичь постояннаго сотрудниче-

ства. Первый важный результатъ въ

этомъ направленіи будетъ достигнутъ

тогда, когда франко-германскіе перего-

воры въ Париж� приведутъ къ общей
деклараціи обоихъ правительствъ объ
ихъ согласіи и уговор� работать рука
объ руку. Завтра мы .узнаемъ,удастея-
ли франко-германской конференціи
удачно закончитъ этотъ первый этапъ»

Р�чи участниковъ
парижскаго сов�щанія

— по радіо.
ЛТА. Парижъ. 19 іюля. Многіе уча-

стники парижскихъ сов�щаній сегод-

ня произнесли короткія р�чи по фран-
цузскому радіофону. Германскій рейхс-
канцлеръ Брюнингъ подчеркнулъ, что

явился въ Парижъ, чтобы достичь пол-

наго дов�рія сотрудничества съ Фран-
ціей. Гендерсонъ высказалъ удовлетво-

реніе утреннимъ сов�щаніемъ. Лаваль

сказалъ,что конференція окрылила на-

дежды.

Лондонские совещания
ЯГА. Парижъ, 19 іюля. Германскій

министръ иностр. д�лъ Курціусъ сегод-

ня вечеромъ посл� устроеннаго Бріа-
номъ об�да принялъ представителей
печати. Онъ высказался, что р�шеніе
устроить въ Париж� встр�чу герман-

скихъ и французскихъ министровъ уже

“дало своц плоды.
Сегодня утромъ на зас�даніи ми-

нистровъ со вс�хъ сторонъ было под-

черкнуто сильное желаніе принять вс�

м�ры для ликвидаціи кризиса. Вс�
участники переговоровъ признаютъ,что

въ случа�, если не удастся улучшить
положеніе Германіи, посл�дствія бу-
дутъ чрезвычайно серьезными и при-

несутъ тяжелое потрясеніе во вс�хъ,
даже очень сильныхъ хозяйственныхъ
организмахъ.

Это обстоятельство кажется гарантіей
того, что лондонская конференція д�й-

ствителъно приведетъ къ конкретнымъ

шагамъ и что помощь будетъ оказала

не только Германіи, но и всей Европ�.
О франко- германскихъ переговорахъ

можно сказать, что они исходятъ изъ

далеко идущаго взаимнаго пониманія
и ихъ нужно считать началомъ новой
эры во взаимоотношеніяхъ обоихъ го-

сударствъ.

Лондонская конферен-
ція займется только

финансовыми затруд-
неніями въ Германіи.

Представителямъ печати было пере-

дано офиціальное сообщеніе, въ кото-

ромъ, между прочимъ, сказано:

«Французскій министръ - президе&тъ
Лаваль сообщилъ о переговорахъ фран-

цузскихъ министровъ съ Гендерсо-
аомъ. Отимсономъ и германскими ми-

нистрами. Посл� этого Брцрнъягъ далъ
оСъясненіе о положеніи Герма эі и и о

той международной помощи въ кото-

рой она нуждается. Вс� �ічнистры

подчеркиваютъ большое значеніе сов�-
щанія и сообщили, что ихъ правитель-

ства подробно взв�сятъ вс� ВОЗМОЖ-

НОСТИ помощи Германіи. Министры
высказали также свое особое удовле-

твореніе прибытіемъ германскихъ

рейхсканцлера и министра иностран-

ныхъ д�лъ въ. Парижъ.
По предложенію Лаваля участники

сов�щанія признали, что лондонская

конференція должна строго ограни-

читься разсмотр�ніемъ и р�шені-
емъ вопросовъ, связанныхъ съ финан-
совыми и хозяйственными затруднені-

ями въ Германіи.

Московскія надежды.
Коммунисты должны быть наготовь.

Берлинъ, 19 іюля
%

Московское радіо
передаетъ посланіе Коминтерна, посвя-

щенное событіямъ Германіи. Само со-

бо# разум�ется Коминтернъ, подчерки-

ваетъ не только экономическое. но

главнымъ образомъ большое полити-

ческое напряженіе въ связи съ кризи-

сомъ. Коминтернъ даетъ германской
коммунистической партіи рядъ сов�-

товъ. въ томъ числ�' сл�дующій.

Германскіе коммунисты должны
сильн�е, ч�мъ когда бы то ни было,
вести пропаганду среди пролетарскихъ

круговъ средняго сословія и охвачен-

ныхъ паникой мелкихъ вкладчиковъ.

Въ Москв� над�ются, что благодаря
новому экономическому кризису пред-
революціонная атмосфера еще бол�е
сгустится и станетъ благопріятн�е для
политическихъ выступленій коммуни-

стовъ.
Съ удовлетвореніемъ Коминтернъ

констатируетъ, что кризисъ въ Герма-
ніи отнюдь не является чисто герман-

скимъ кризисомъ. Если германскому

правительству не удастся еще разъ
спасти германскій капитализмъ, кри-

зисъ съ удвоенной силой распростра-
нится также на другія европейскія
страны. Французскій, англійскій, поль-

скій и американскій капитализмъ слиш

комъ т�сно связанъ съ германскимъ,
чтобы им�ть возможность изолировать
себя. Поэтому точно такъ же, какъ гер-
манская, такъ и остальныя коммуни-

стическія партіи Европы должны тё-
перь бол�е ч�мъ когда либо быть на

готов�. Быть можетъ наступилъ мо-

ментъ нанести интернаціональному

капитализму посл�дній Ударъ.

Въ заключеніе Москва указываетъ,

что коммунистическія партіи должны

умно вести борьбу, такъ какъ и міро-
вой капиталъ усп�лъ понятъ интерна-

ціональную природу германскаго кри-

зиса и будетъ пытаться погушить по-

жаръ въ Германіи, чтобы огонь не пе-

рекинулся на другія капиталистиче-

скія твердыни.

Не �детъ ли Бернардъ
Шоу все же въ СССР.

(По телеграфу отъ корреспондента
«Сегодня»).

ЛТА. Берлинъ, 19 іюля. Знаменитый
англійскій писатель Бернардъ Шоу
про�здомъ на востокъ сегодня утромъ
прибылъ въ Берлинъ. Въ 6 час вечера

Шоу вы�халъ въ Варшаву.
Помощникъ со®, еоенн.

атташе вынужденъ
оставить Варшаву.

ЛТА. Варшава, 19 іюля. Помощникъ
сов�тскаго военнаго атташе оставилъ

Варшаву. Его отъ�здъ ставятъ въ

связь съ раскрытіемъ шпіонажа Дем-
ковскаго.

_ _
...

Крамола на .,ВоиковЪ“.
ЛТА. Берлинъ, 19 іюля. По сообще-

ніямъ газетъ въ Кронштадт� за контръ-

революціонную д�ятельность арестова-

ны и разстр�ляны 4 матроса сов�тска-

го военнаго о�лиа «Войковъ"

Неудача переговоровъ можетъ

вызвать полит. посл�дствія
ЛТА. Парижъ, 19 іюля. Агент-

ство «Гавасъ» даетъ дополнительньія
св�д�нія объ утренней конференціи
министровъ Франціи, Германіи, Анг-

ліи, Америки, Италіи и Бельгіи:

«Французскіе министры выступили

съ конкретными предложеніями о

томъ какими средствами можно стаби-

лизировать финансы Германіи. Бу-
детъ ли помощь носить характеръ
международнаго займа или ее ока-

жутъ' въ вид� долгосрочныхъ креди-

товъ. Вс� предполагаемыя операціи по

французскимъ взглядамъ могутъ при-

вести къ ц�ли только тогда, когда он�

будутъ связаны моральными и техни-

ческими гарантіями. Если удастся до-

стичь франко-германскаго соглашенія,
то задачей лондонской конференціи

будетъ искать техническія и финансо-
выя средства для реализаціи между-

народнаго кредита, необходимаго Гер-
маніи.

Бріанъ поставилъ Брюнингу во-

просъ о посл�дствіяхъ, которыя могли
бы возникнуть въ Германіи, въ случа�
неудачи лондонскихъ финансовыхъ
переговоровъ. Въ своемъ отв�т�

канцлеръ не скрылъ, что неудача въ

большой м�р� могла бы ухудшить по-

ложеніе, такъ какъ еще бол�е сузитъ

расходы и ограничить кредиты Герма-
ніи невозможно.

Въ случа�, если международная по-

мощь не будетъ оказана, Германія
должна считаться съ серьезными по-

литическими посл�дствіями,

Дания наложила
ЛТА. Копенгагенъ. 19 іюля. Руково-

дящія кредитныя учрежденія Даніи
во глав� съ государственнымъ бан-

комъ постановили на время пока пре-

кращены платежи германскихъ бан-

ковъ за границей, закрыть также гер-

манскіе банковскіе тек счета во вс�хъ

датскихъ банкахъ, задерживая ихъ

такимъ образомъ, какъ залогъ за дат-

скіе вклады въ Германіи.

Германск. банки взаим-

но будутъ гарантиро-
вать другъ другу.

ЛТА. Берлинъ. 19 іюля. Въ субботу
между вс�ми германскими банками и

сберегательными кассами заключено

соглашеніе, по которому кредитныя
учрежденія взаимно берутъ на себя

гарантію, связанности между собой.

Соглашеніе заключено съ ц�лью облег-
ченія теперешнихъ затрудненій. За-
ключеніе соглашенія явилось резуль-
татомъ переговоровъ, начавшихся по

иниціатив� германскаго Рейхсбанка
н�сколько дней тому назадъ. Ц�ль вза-

имныхъ гарантій — предупредить кра-

хи отд�льныхъ банковъ изъ за пани-

ческаго изъятія вкладчиками сво-

ихъ вкладовъ.

Облегченіе денежнаго
обращенія въ Германіи

Берлинъ, 19 іюля. Вчера истекъ

срокъ правительственнаго декрета, со-

гласно которому банки выдавали съ

текущихъ счетовъ лишь суммы, необ-

ходимыя для уплаты жалованья и по-

крытія другихъ столь, же неотлож-

ныхъ хозяйственныхъ потребностей.
Оъ завтрашняго дня вступаетъ въ си-

лу новое распоряженіе, н�сколько

облегчающее условія денежнаго_ обра-
щенія. По новому распоряженію бу
детъ выдаваться ежедневно по 20 ма-

рокъ со счетовъ въ сберегательныхъ
кассахъ и до 100 марокъ съ текущихъ

счетовъ въ банкахъ.
Законъ о взиманіи 100 марокъ съ

каждаго лица, у�зжающаго за грани-

цу, вступаетъ въ силу во вторникъ.
Законъ не д�лаетъ никакихъ исключе-

ній для больныхъ ит. и. Только два
исключенія д�лаются новымъ зако-

номъ, а именно— для такъ наз. мала-

го пограничнаго сообщенія и сезон-

ныхъ работъ.

Геидерсонъ, Стинсонъ и
Медленъ у�хали

въ Лондонъ.
ЛТА. Парижъ, 19 іюля. Сегодня въ

4 ч. посл� об�да состоялось второе за-

с�даніе Франко- германской конферен-
ціи. Участники т� же, что принимали
участіе во вчерашнемъ зас�даніи. За-
с�даніе закончится, какъ предполага-
ютъ къ 7-час. вечера. Посл� зас�данія
Бріанъ устраиваетъ у себя об�дъ въ

честь гостей.
Англійскій министръ иностранныхъ

д�лъ Геидерсонъ и министры Соед.
Штатовъ Стимсонъ и Меллонъ сегодня

въ 4 час. вы�хали изъ Парижа въ

Лондонъ.

Немцы намерены Лигу Наций
Въ субботу состоялось сов�щаніе

н�мецкихъ членовъ Сейма съ предста-

вителями н�мецкой Домской общины.

На этомъ сов�щаніи былъ заслушанъ

подробный докладъ о положеніи, соз-

давшемся въ связи съ т�мъ, что пу-

блично-правовая комиссія Сейма при-

няла законъ объ отчужденіи Домской

церкви. Въ виду того, что этотъ за-

конъ былъ принятъ голосами предста-

вителей вс�хъ фракцій, за исключені-

емъ только меньшинствъ, н�мецкіе де-

путаты считаются съ т�мъ, что законъ

будетъ въ пленум� также принятъ, и

Домская цеоковь будетъ � н�мецкой

общины отчуждена. Въ такомъ слу-

ча� н�мцы нам�рены обратиться съ

жалобой въ Лигу Націй.

Испанскій военный ми-

нистръ Асана во время

р�чи упалъ въ об-
морокъ.

ЛТА. Мадридъ, 19 іюля. На устро-

енномъ вчера собраніи республикан-
ской партіи, устроенномъ, чтобы от-

праздновать блестящіе результаты вы-

боровъ въ учредительное собраніе, съ

военнымъ министромъ Мануелемъ Аса

на во время произносимой имъ р�чи
внезапно случился обмнрокъ;его въ без

сознательномъ состояніи вынесли изъ

зала. Тотчасъ былъ вызванъ автомо-

биль скорой помощи, но министръ до

его прибытія пришелъ въ себя. По мн�-

нію врачей министръ упалъ вь обмо-

рокъ изъ за переутомленія..

Арестованъ механикъ

вождя заговорщиковъ

летчика Франко.
ЛТА. Мадридъ, 18 іюля. Посл� 3-не-

д�льныхъ розысковъ полиція аресто

вала механика популярнаго летчика,

маіора Франко, Рада. Арестъ стоитъ въ

связи съ заговоромъ, который Франко
недавно организовалъ въ Севиль�.
Самъ Франко находится въ больниц�

подъ полицейскимъ надзоромъ.

Сенсація на состязаніяхъ

на кубокъ Левиса.
Англія поб�дила Америку.

ЛТА. Парижъ, 19 іюля. Вчера
въ состязаніяхъ на кубокъ Девиса
американцы Лоттъ и Ванъ Ринъ поб�-
дили англичанъ Хюджа и Перри со

счетомъ 6:1, 6:3, 4:6 и 6;3. Этой по-

б�дой Америка выиграла 2 игры, а

Англія — 1.
Сегодня передъ заключеніемъ игръ

состоялась сенсаціонная игра: въ об�-
ихъ посл�днихъ партіяхъ сингль по-

б�дили англичане, вм�ст� съ т�мъ по-

б�да въ финал� промежуточныхъ
зонъ переходитъ къ англичанамъ 3:2.
Перри сравнительно легко поб�дилъ
американца Вуда со счетомъ 6:3, 8:10,
6:3 и 6;3. Аустинъ въ красивой игр�
поб�дилъ Шильдса 8:6, 6:3 и 7:5.

На сл�дующей нед�л� команда Ан-
глія выступитъ противъ теперешняго

кубка Франція.



Попторопись.
За исключеніемъ Германіи, во вс�хъ

другихъ странахъ, въ особенности въ

балтійскихъ, частныя кредитныя уч-
режденія не сочли необходимымъ ог-

раничить разм�ръ выплатъ по теку-

щимъ счетамъ и вкладамъ. Кредит-
ныя учрежденія въ этихъ странахъ
проявили хладнокровіе и безпрепятст-
венно выплачивали по вкладамъ и те-

кущимъ счетамъ, что сразу внесло

успокоеніе. Въ этомъ отношеніи въ

особенности выд�ляется Литва. Пер-
вое наступленіе вкладчиковъ наблюда-
лось противъ Литовскаго Коммерче-
скаго банка, который связанъ съ

Дармштадтскимъ банкомъ. Но Литов-
скій Коммерческій банкъ счелъ воз-

можнымъ и нужнымъ удовлетворить
вс� требованія своихъ вкладчиковъ и

благодаря этому паника сразу улег-

лась. Кром� того. Литовскій Эмиссіон-
ный банкъ заявилъ, что въ нужную

минуту онъ пойдетъ навстр�чу кре-

дитнымъ учрежденіямъ. И это авто-

ритетное заявленіе сразу успокоило
населеніе. Въ Эстоніи, Польш� и Фин-

ляндіи все прошло благополучно: и

банки и кредитныя учрежденія не бы-

ли вынуждены предпринимать какихъ

либо экстренныхъ м�ръ.
Приходится, къ сожал�нію конста-

тировать, что единственнымъ исключе-

ніемъ была Латвія. Наши банкиры
вдругъ почему-то растерялись и сочли

необходимымъ безъ офиціальной пра-
вительственной поддержки предприни-
мать шаги, которые наносятъ большой

ущербъ банковскому д�лу. Возника-
етъ вопросъ, им�лъ ли вообще коми-

тетъ банковъ, который является част-

ной организаціей, безъ санкцій прави-
тельства и Сейма, право принять такое

обязательное постановленіе для вс�хъ
банковъ? Им�етъ ли вообще это по-

становленіе юридическую силу? На

какомъ основаніи постановленіе коми-

тета банковъ было выв�шено для все-

общаго св�д�нія въ каждомъ отд�ль-
номъ банк�?

Изъ офиціальныхъ статистическихъ

данныхъ мы знаемъ, что кассовая на-

личность банковъ и текущіе счета Бан-

ка Латвіи ко дню принятаго постанов-

ленія о сокращеніи разм�ра выплатъ,
были достаточны для предотвращенія
перваго и второго натиска со стороны

вкладчиковъ. . Не желая разглашать
банковскія тайны, мы можемъ сооб-
щить, что въ н�которыхъ банкахъ со-

отношеніе между кассовой налично-

стью и текущими счетами въ Банк�
Латвіи и обязательствами по вкла-

дамъ и текущимъ счетамъ колебалось
отъ 16 до 30 процентовъ. Такимъ об-

разомъ, многіе крупные банки могли

бы безпрепятственно и безъ какого-

либо серьезнаго ущерба для своихъ

дальн�йшихъ д�лъ по крайней м�р�
въ первые 2 —3 дня выплачивать по

вкладамъ и текущимъ счетамъ.

Очевидно, поб�дила въ банковскомъ
комитет� точка зр�нія н�сколькихъ
банковъ, которые и безъ общей пани-

ки не располагали достаточно свобод-
ной наличностью. Добавимъ, что въ

одномъ банк� указанное соотношеніе

составило даже 88,8 процентовъ, въ

другомъ — 24,1, въ третьемъ — 18,5
пр’оц. ит. д. Неужели изъ-за н�кото-

рыхъ банковъ, положеніе которыхъ
вообще тяжелое, надо было временно

подорвать основы нашего кредитнаго
хозяйства?

Изъ сказаннаго ясно, что Сеймъ при
принятіи закона объ урегулированіи
банковскаго д�ла, долженъ предвари-

тельно изсл�довать д�йствительное по-

ложеніе банковъ и соотв�тственно это-

му принять постановленіе. Частные

банки, а въ особенности комитетъ бан-

ковъ посп�шно д�йствовали. Но зако-

нодательное учрежденіе должно бол�е

серьезно и вдумчиво подойти къ зако-

ну. посл�дствія котораго трудно пред-

вид�ть.
Въ нашей прошлой стать� мы уже

указывали на проб�лъ въ проект� за*

кона о необходимости безпрепятствен-
но выплачивать для нуждъ промыш-

ленности и торговли. Въ настоящее

На С�верномъ вокзал� во время встр�чи
германскихъ министровъ.

Берлинъ, 19 іюля. Парижскій коррес-

пондентъ «Фоссише Цейтунгъ» переда-

етъ рядъ интересныхъ подробностей
торжественной встр�чи германскихъ

министровъ на С�верномъ вокзал� въ

Париж�.
С�верный экспрессъ подкатилъ къ

перрону въ 2 ч. 5 м. Вс� взоры скон-

центрировались на салонъ-вагон� въ

конц� по�зда, предоставленномъ въ

распоряженіе германскихъ министровъ.
Д-ръ Брюнингъ. на лиц� котораго не

зам�тно сл�довъ напряженія посл�д-
нихъ дней, первымъ выходитъ изъ

вагона, за нимъ сл�дуютъ д-ръ Кур-
ціусъ и германскій посолъ въ Париж�
фонъ Гешъ.

Фонъ Гешъ знакомитъ германскихъ

министровъ съ французскимъ минист-

ромъ - президентомъ Лавалемъ. Брю-
нинга представляютъ Бріану. К.урці-
усъ и Бріанъ непринужденно здорова-

ются, какъ старые знакомые по Жене-
в�;долго жмутъ другъ другу руки. Ла-
валь и Бріанъ любезно справляются,

какъ прошла по�здка. Первыя слова,

которыми обм�ниваются министры въ

Париж�, далеки отъ политики.

Зат�мъ направляются къ выходу.
Лаваль провожаетъ* Брюнинга. Бріанъ
и фонъ Гешъ — Курціуса. Статоь - се-

кретарь фонъ Бюловъ — единствен-

ный высшій чиновникъ, сопровождаю-

щій рейхсканцлера и германскаго ми-

нистра иностранныхъ д�лъ, сразу

вступаетъ въ оживленную бес�ду съ

членами германскаго посольства въ

Париж�.
Но до того, какъ покинуть перронъ,

министрамъ приходится еще разъ оста-

новиться. Фотографы повели на нихъ

атаку. Ц�лая батарея аппаратовъ на-

правлена полукругомъ на эту р�дкую
группу.Фотографическая съемка также

раціонализирована. На сумрачномъ

перрон� вспыхиваетъ одна единствен-

ная вспышка магнія, обслуживающая
одновременно вс�хъ фотографовъ. Те-

перь министры сп�шатъ выйти на

улицу_. раньше ч�мъ любопытные

усп�ютъ прорвать полицейскія заграж-

денія. Публика держитъ себя. какъ

всегда въ Париж�, немного экспансив-

но, но дружелюбно и любезно.

У выхода, на площадь происходитъ,

какъ уже сообщалось въ «Сегодня»,
внушительная демонстрація въ пользу

мира. Сперва раздаются крики «Да
здравствуетъ Лаваль», и сразу Же по-

сл� этого другая толпа кричитъ «Да
здравствуетъ Бріанъ». Одно мгновеніе

кажется, будто эти крики символизи-

руютъ внутреннюю политическую пар-
тійную борьбу. Зат�мъ, когда минист-

ры садятся въ автомобили, раздается

еще одинъ возгласъ:«Вивъ ля Пэ» («Да
здравствуетъ миръ»). Н�сколько сол-

датъ. стоявшихъ въ толп�; ревностно

присоединяется къ возгласамъ въ поль-

зу мира ивъ возбужденіи бросаетъ
свои фуражки въ воздухъ. Но самымъ

ревностнымъ провозгласителемъ мира
является французъ съ розеткой военна-

го ордена въ петлиц�, взобравшійся на

фонарный столбъ. Никакой антидемон-

страціи, никакого нарушенія порядка.

Грузовой автомобиль ультра-націона-
листической газеты «Аксіонсъ-Фран-
сезъ», какъ разъ про�зжающій въ это

время по улиц�, вызываетъ еще бол�е
бурные возгласы въ пользу мира.

время передъ нами соотв�тствующій
законъ, опубликованный германскимъ

правительствомъ. Въ § 2 этого закона

выд�ленъ сл�дующій пунктъ: «Вс�

банки обязаны безпрепятственно и

безъ всякихъ ограниченій выплачивать

по текущимъ счетамъ и вкладамъ для

сл�дующихъ нуждъ: для уплаты жа*

лованія, заработной платы, для нуждъ

соціальныхъ страхованій, для соціаль-

наго обезпеченія, налоговъ нт. д.»

Этотъ пунктъ совершенно отсутствуетъ

въ законопроект�, который принятъ

торгово - промышленной комиссіей на*

шего Сейма. Помимо текущихъ надо-б*
ностей промышленности и торговли

для безпрепятственнаго веденія д�лъ,

торгово - промышленныя предпріятія

и частныя лица нуждаются въ день*

гахъ для Уплаты налоговъ. іакимъ

образомъ,вопросъ о налогахъ тоже дол-

женъ быть принятъ во вниманіе при

разработк� новаго закона.

По чисто психологическимъ сообра*

женіямъ, какъ мы уже отм�тили,
пунктъ 1-й законопроекта о правитель-

ственной гарантіи выплаты вкладовъ

долженъ распространиться не только

на вклады въ латахъ, но ивъ ино-

странной валют�. И въ этомъ отноше-

ніи намъ сл�довало бы руководство-,

ваться хотя бы германскимъ закономъ*

въ которомъ им�ются особыя поста-

новленія объ урегулированіи валютна-

го рынка. Въ этомъ закон� никакой

разницы между германской маркой и

иностранной валютой н�тъ. Бол�е то-

го, фактически этотъ законъ не предви-

дитъ даже ограниченій въ области

покупки и продажи иностранной валю-

ты. Онъ только предоставляетъ Рейхс-

банку исключительное право веденія
этихъ операцій, причемъ онъ можетъ

со своей стороны уступить это право

частнымъ кредитнымъ учрежденіямъ,
что въ д�йствительности вчера и слу-:

чилось. Характерно, что этотъ законъ’

не даетъ права Рейхсбанку требовать
отъ покупателей иностранной валюты

указаній на ц�ли покупки иностран-

ной валюты. Въ этомъ отношеніи этотъ

законъ является бол�е либеральнымъ*
ч�мъ законъ, изданный въ 1924 г., на

основаніи котораго продажа иностран-

ной валюты разр�шалась только для

чкето хозяйственныхъ надобностей.
Такимъ образомъ, несмотря на то,

что германская марка фактически на-

ходится въ большой опасности, законо-

датели изъ чисто психологическихъ со-

ображеній сочли возможнымъ не ста-

вить преградъ для нормальныхъ ва-

лютныхъ операцій. Это совершенно
правильно, т. к. вс� драконовскіе зако-

ны. изданные во время міровой войны

и инфляціи, привели къ посл�дстві-
ямъ, обратнымъ т�мъ, въ расчет�
па которыя они издавались.

Д-ръ В. ЗИВЪ.

Французскіе участники войны

требуютъ соглашенія.
Парижъ, 19 іюля. Національный со-

юзъ бывшихъ французскихъ участни-

ковъ войны, насчитывающій бол�е 3

съ половиной милліоновъ членовъ, из-

далъ пламенный призывъ о соглаше-

ніи между Германіей и Франціей,
Союзъ прив�тствуетъ состоявшуюся

наконецъ встр�чу правительствъ для
непосредственныхъ переговоровъ и об-

щаго урегулированія взаимныхъ за-

трудненій. Французскіе участники вой-

ны ув�рены въ возможности соглаше-

нія. если представители правительствъ

сум�ютъ подняться выше близорукаго
національнаго эгоизма.

Воззваніе призываетъ участниковъ
войны во вс�хъ странахъ способство-

вать энергичной пропагандой усп�ху
начавшихся въ Париж� переговоровъ,

отъ исхода которыхъ зависитъ буду-
щее Европы и всего міра.

Делегація союза передала представи-

телямъ французскаго правительства
текстъ этого воззванія.

Французская печать

о парижскихъ
переговорахъ.

Парижъ, 19 іюля. Французскія газе-

ты сообщаютъ о прибытіи германскихъ

министровъ въ подчеркнуто дружелюб-
номъ тон�. Особенно отм�чается укра-
шеніе министерства внутреннихъ д�лъ
флагами въ честь н�мцевъ. Однако,
политическіе комментаріи не столь

проникнуты дружественнымъ духомъ.
Такъ, «Энтрансйжанъ» пишетъ:

«Наши гости Брюнингъ и Курціусъ
прі�хали къ намъ съ тяжелыми внут-

ренними заботами. Германская печать

продолжаетъ недружелюбно относить-

ся къ парижскимъ переговорамъ. Гит-
леровцы жестоко расправляются со сво

ими противниками. Но больше всего

въ Германіи недовольны условіями,
которыя мы ставимъ. Насъ упрекаютъ

въ томъ, что мы приставляемъ Герма-
ніи ножъ къ горлу. Но мы васъ не при-

нуждаемъ брать наши деньги. Поду-
майте о томъ, что ни божескій, ни че-

лов�ческій законы не принуждаютъ

насъ давать вамъ наши деньги. Мы

требуемъ отъ васъ только разумнаго,

яснаго, незамаскированнаго ихъ рас-
ходованія. Мы не требуемъ никакой

благодарности, но настаиваемъ на из-

в�стномъ отказ� отъ неблагодарности.
Можетъ ли это васъ унизить, откаже-

те ли вы намъ въ этомъ?»

По�здка въ Латгалію.
Кн. А. А. ЛИВЕНЬ,

русскіе художники въ Латгаліи, —Но вые хутора. — Виды на урожай. —

Передъ новыми выборами. — Праздникъ русской культуры.

Кто разъ побывалъ въ Латгаліи, непре-
м�нно над�ется когда-либо вновь вернуть-
ся въ этотъ край неразгаданныхъ красотъ.
Красотъ безконечно много, но эти красоты
не навязчивы, вы ихъ найдете, если съ

любовью будете ихъ искать, но разъ вы

ихъ найдете, то богатство ихъ захватитъ

васъ съ такою силою, что вы уже отъ нихъ от-

д�латься не сум�ете и будете жаждать

той минуты, когда судьба вамъ снова дастъ

возможность попасть въ заколдованную

среду природныхъ красотъ, васъ обворо-
жившихъ. Въ чемъ заключается эта осо-

бая красота Латгальскаго края? На это

дадутъ намъ наилучшій отв�тъ картины, ри-

сунки и эскизы нашихъ корифеевъ искус-

ства, — живописцы Богдановъ-В�льскій,
Виноградовъ и Высотскій каждый годъ

возвращаются къ берегамъ обворожитель-
ныхъ латгальскихъ озеръ.

Деревни исчезли и о ихъ старыхъ м�сто-

нахожденіяхъ свид�тельствуютъ всего слу-

чайно уц�л�вшіе фундаменты, одиночныя

деревья и кое-какіе сл�ды былыхъ са-

довъ. Хутора еще слишкомъ юны, чтобы

привлечь на себя восхищенный взглядъ

про�зжающаго гостя. Хутора еще им�ютъ

видъ какихъ-то голышей, не приспособив-
шихся къ новой обстановк�. Зданія боль-

шей частью возведены изъ старыхъ мате-

ріаловъ снесенныхъ деревенскихъ постро-

екъ, рядомъ стоитъ новенькій сарай, на-

скоро построенный изъ недорогого л�сного

матеріала. Еще не выработался типъ но-

ваго хутора, да и незначительная площадь

большинства хуторовъ не позволяешь но-

вымъ хозяевамъ изощряться въ возведеніи

усовершенствованныхъ построекъ. Несча-

стіе крестьянскаго населенія Латгаліи

состоитъ въ малоземель�. Единст-
венный способъ борьбы съ этимъ зломъ ин-

тенсификація хозяйства, но для сего необ-

ходимы капиталы и кредиты, которыхъ въ

настоящее время н�тъ на лицо и- которые

даже если бы они были, едва ли помогли

бы сельскому населенію преодол�ть всеоб-

щій кризисъ, связанный съ обезц�неніемъ

вс�хъ сельскохозяйственныхъ произведе-

ній. На б�ду текущій годъ нельзя считать

вполн� благополучнымъ. Озимые стоятъ

не важно и яровые находятся для времени

года въ состояніи запозданія всл�дствіе

холодной весны. Положеніе крестьянства

очень тяжелое и русскіе депутаты не мо-

гутъ н-е сознавать своей великой отв�т-

ственности передъ краемъ при защит� лат-

гальскаго крестьянства въ Сейм�. Вошь по

чему предстоящіе выборы въ Сеймъ для

Латгаліи им�ютъ совс�мъ особое значеніе

и желательно, чтобы удалось провести въ

новый Сеймъ максимальное число русскихъ

депутатовъ, сознательныхъ въ своей отв�т-

ственности передъ выборщиками. Бол�е

ч�мъ когда либо русское населеніе нужда-

ется въ сильной и внутренно сплоченной

русской фракціи вм�сто единичныхъ депу-

татовъ, идущихъ врозь въ важн�йшихъ во-

просахъ, связанныхъ съ жизненными осно-

вами хозяйственнаго и культурнаго суще-
ствованія русскихъ въ Латгаліи.

Предвыборная атмосфера чувствовалась

всюду, куда я попадалъ во время моего

короткаго пребыванія въ Латгаліи около

Иванова дня по старому стилю. Вечеръ
Ивана Купала я провелъ въ дружной сре-

д� въ старомъ им�ніи моихъ друзей на бе-

регу озера. Им�ніе — непра-
вильное названіе, т. к. отъ им�нія мало что

осталось, кром� жилого дома, усадьбы, за-

пущеннаго фруктоваго сада и небольшой

площади полевыхъ угодій. Незначительная

площадь не позволяетъ поддерживать по-

стройки и он�' понемногу разваливаются.
Большой деревянный жилой домъ тоже тре-

буемъ ремонта, но жить въ немъ еще можно

и при хорошемъ настроеніи проживающихъ

въ немъ и при безграничномъ гостепріим-
ств� хозяевъ забываются временно вс�

заботы міра сего и душа отдыхаетъ въ этой

мирной обстановк�.

Съ аппетитомъ гости принимаются за

вкусный ужинъ и съ особымъ удовольстві-
емъ уничтожаютъ груды л�сной земляники,

о существованіи которой рижане почти что

забыли. Посл� ужина зажигаются костры

вокругъ которыхъ собирается молодежь,
разод�тая въ русскіе костюмы. Старшее
покол�ніе садится тоже вокругъ костровъ и

слушаетъ народные прип�вы еще неопыт-

ныхъ молодыхъ п�вцовъ и п�вицъ. Пре-
лестная картина! Одна изъ многихъ, могу-

щихъ воодушевить проживающаго тутъ же

художника Виноградова. Будущей зимою

мы, быть можетъ, въ Риг� увидимъ резуль-
таты его пребыванія въ краю безчислен-

ныхъ озеръ.

Живописно тянется на с�веръ отъ Р�жи-

цы безконечное, извилистое шоссе въ на-

правленіи Пыталова, нын� Яунлатгале.
Шоссе это когда-то называлось Петербург-
скимъ, но нын� Петербурга уже н�тъ, а

продвиженіе по шоссе въ направленіи Ле-

нинграда заграждено недалеко отъ Яун-
латгале заставою, охраняемою чинами ГШ

или ЧОНА. Но шоссе въ пред�лахъ Латвіи

хорошо поддерживается и оживляется дви-

женіемъ многочисленныхъ автобусовъ. На

четырнадцатой верст�, приблизительно, отъ

Р�жицы сворачиваетъ вправо проселочная

дорога въ им�ніе Лобержъ, гд� какъ разъ
отъ бпо 12 іюля состоялся 4-ый л�тній

съ�здъ русскаго студенческаго христіан-
скаго движенія въ Прибалтик�. Зд�сь же

въ Лоберж� проживаетъ изв�стный р�жиц-
кій общественный д�ятель К. И. Дыдоровъ.
который, какъ изв�стно, пострадалъ въ кон-

ц� мая Отъ удара. Бол�знь заставила его

временно уклониться отъ всякой обществен-

ной работы и искать отдыха на л�тніе м�-

сяцы въ прелестномъ старинномъ им�ніи

Вощининыхъ — Лобержъ, гд� онъ, видимо,

быстро поправляется.
Меня сразу провели къ полян� около л�-

са, гд� расположились въ живописной груп-
п� члены съ�зда внимательно слушая док-

ладъ о. Л. Н. Липеровскаго объ обществен-
номъ служеніи христіанина. Въ глубоко
продуманной краснор�чивой р�чи доклад-

чикъ доказывалъ необходимость противопо-
ставить наростающему безбожію и индифе-
рентнзму проведеніе въ жизнь не только

частную, но и общественную духа истин-

ной религіи, духа христіанскихъ принци-
повъ. Уб�дительная р�чь отца діакона, по

профессіи врача, несомн�нно произвела глу
бокое впечатл�ніе на многочисленныхъ слу-

шателей, внимательно сл�дившихъ за сло-

вами оратора, несмотря на палящіе лучи
іюльскаго солнца и душную жаркую атмос-

феру, предв�щавшую грозу.

Ц�лью моей по�здки въ Латгалію было Пы-

талово, куда я- получилъ любезное пригла-
шеніе на День Русской Культуры. Въ пути

туда я остановился въ Корсовк�, гд� пос�-
тилъ латышскую государственную’ среднюю
сельско - хозяйственную школу въ бывшемъ

им�ніи Св.�чиныхъ Мальново. Школа эта

латышская и мало что даетъ русскому на-

селенію Латгаліи, плохо еще влад�ющему
государственнымъ языкомъ. Но поучиться
тамъ было бы чему и если въ будущемъ
удастся развить русскую сельско . хозяй-

ственную школу въ Яунлатгале, то несо-

мн�нно д�ло должно быть налажено, вос-

пользовавшись богатымъ опытомъ школы

въ Мальнов�. Все въ Мальнов� практич-

но, ц�лесообразно и потому воспитательно.

Скотный дворъ и фюненскій скотъ, вывезен-

ный изъ Лнфляндіи, птичій дворъ, фрукто-
вый садъ, огородъ и питомникъ — все орга-

низовано такъ, какъ его можетъ организо-
вать у себя дома любой старательный хо-

зяинъ. Во глав� школы г. Саулескалнсъ съ

богатымъ опытомъ, накопленнымъ имъ въ

довоенное время въ теченіе его педагогиче-

ской д�ятельности въ южной Россіи ивъ

Виленской губ. Во глав� хозяйства стоитъ
опытный агрономъ г. Рудзитъ. О его способ-

ностяхъ свид�тельствуютъ полевыя угодія
на которыхъ растутъ разнообразные злаки

высокаго качества. Везд� порядокъ и чи-

стота. Для учениковъ перестроены два

флигеля стараго барскаго дома, тутъ же

пом�щаются и классы. Тутъ мн� удалось
посмотр�ть на подростающую молодежь, ко-

торой я вечеромъ прочелъ лекцію о необ-

ходимости осушительныхъ работъ, безъ ко-

торыхъ полный усп�хъ сельскаго хозяйства

немыслимъ.

Распрощавшись съ любезными хозяевами,

я отправился въ Яунлатгале. Какъ указы-

ваетъ само названіе, Пыталово въ былое

время не принадлежало къ Латгаліи. Тутъ

мы уже на территоріи стараго Пскова. Сама

природа свид�тельствуетъ о томъ, что мы

продвинулись въ с�верномъ направленіи.
Типъ м�стности изм�нился.Вм�сто густыхъ

латгальскихъ л�совъ см�шаннаго еосіава,

окружающихъ таинственныя озера, туть

необъятная даль, покрытая мелкимъ оерез-

някомъ съ р�дкими елями. Вперемежку

съ л�сами полевыя угодья, видимо постра-

давшія отъ продолжительной засухи. Не-

описуемо красивъ закатъ солнца надъ этой

безконечной зеленой ширью. Воздухъ тогда

наполняется особымъ ароматомъ, знако-

мымъ только т�мъ, которые родились и

выросли на с�вер� и любятъ красоту этой

с�верной природы въ б�лыя ночи конца

іюня.'

Вм�сто національно- и в�роиспов�дно-
см�шаннаго населенія Латгаліи тутъ насе-

леніе сплошь русское, настоящіе, коренные
псковичи, твердо придерживающіеся право-

славной в�ры своихъ отцовъ. Оторванные
отъ своей псковской родины, они оказались

подъ защитою законовъ молодой Латвіи и

эти законы дали этому русскому краю воз-

можность сохранить и развить, у себя и въ

себ� ту культуру, которая попрана у ихъ

земляковъ, оставшихся въ пред�лахъ
СССР. Именно въ этомъ обстоятельств�

лежитъ центръ тяжести, почему празднова-

ніе Дня Русской Культуры въ этомъ чисто

русскомъ кра� им�етъ особое значеніе не

только м�стное, но и въ гораздо бол�е ши-

рокомъ смысл� для всего русскаго зару-

бежья. Либеральные законы Латвіи и добро-
желательное отношеніе властей къ культур-

нымъ начинаніямъ меньшинствъ даютъ воз-

можность русскому меньшинству «Новой

Латгаліи» сохранить обычаи и нравы пред-

ковъ, приспособляясь одновременно ко все-

общему культурному прогрессу. День Рус-
ской Культуры въ такой обстановк� приз-

ванъ объединять все русское населеніе въ

сознательномъ отношеніи къ своей націо-

нально - культурной миссіи и въ этой мис-

сіи м�стные русскіе должны быть поддер-
жаны вс�ми сочувствующими иде� сохране-

нія русской культуры, попранной временно

на ея родин�.

Весьма желательно поэтому ,чтобы празд

нованіе Дня Русской Культуры именно въ

Яунлатгале приняло бол�е широкій харак-

теръ и сум�ло привлечь туда бол�е широ-

кіе слои русскаго меньшинства въ Латвіи.

По�здка или экскурсія рижанъ въ этотъ

небольшой русскій край можетъ дать пріят-
ныя впечатл�нія, которыхъ скоро нельзя

будетъ забыть. Жителямъ же этого края

такія пос�щенія докажутъ истинное еди-

неніе всего рускаго меньшинства не на поч-

в� сомнительной политики, а на почв� на-

ціонально - культурной.
День Русской Культуры въ Яунлатгале

въ настоящемъ году вполн� оправдалъ воз-

лагаемыя на него надежды. Погода была

хорошая, жаркая, какъ полагается л�томъ.

Участіе м�стнаго населенія въ праздник�
было весьма удовлетворительное. При-

в�тственныя слова, сказанныя на на-

родномъ собраніи подъ * откры

тымъ воздухомъ, куда собрались члены

просв�тительныхъ обществъ Яунлатгале и

Аугшпильса и жители окрестныхъ м�стно-

стей свид�тельствовали о бодромъ настрое-

ніи и о в�р� въ объединяющую силу рус-

ской культуры, основанной на принципахъ

православнаго христіанства. Н�тъ м�ста

зд�сь перечислить вс� р�чи, посл�довав-
шія посл� окончанія торжественнаго молеб-

на при участіи хорошо сп�вшагося м�ст-

наго хора. Хоръ подъ опытнымъ руковод-

ствомъ А. 0. Николаева исполнилъ рядъ

•русскихъ народныхъ п�сенъ, причемъ вы-

д�лялось одно, прелестное многооб�щающее

сопрано молодой п�вицы.

Въ 6 часовъ дня съ опозданіемъ на ц�-

лый часъ начался актъ въ зал� народнаго

дома. Несмотря на жару и духоту въ зал�

собралось много слушателей, которые вни-

мательно сл�дили за вс�ми докладами, на-

граждая ораторовъ продолжительными ап-

плодисментами. Съ усп�хомъ прошла де-

кламація А. А. Макарова, его супруги Е,

В. Макаровой и С. И. Трофимова и хоръ

подъ управленіемъ А. 0. Николаева далъ

рядъ хорошихъ исполненій русскихъ на-

родныхъ п�сенъ. Посл� часоваго перерыва
въ ЮУз час, веч. съ запозданіемъ на пол-

тора часа началось любительское представ-
леніе пьесы Островскаго «Безъ вины вино-

ватые». Надо отдать справедливость люби-

телямъ; они справились со своею задачею

вполн� усп�шно, превзойдя свое-ю игрою
вс� ожиданія.

Посл� представленія балъ, закончившійся

ровно въ 4 часа утра, когда солнце уже вы-

соко стояло на восточномъ небосклон�.

Праздникъ удался на славу и единствен-

ный упрекъ, который можетъ быть сд�-
ланъ, это, что какъ актъ, такъ и представ-
леніе начались съ такимъ опозданіемъ, что

честно заслуженное молодежью право на

танцы оказалось сильно сокращеннымъ.
Уличная жизнь въ Яунлагале въ этотъ

день представляла собою особенно яркую,
пеструю и красивую картину. Уже шествіе
въ которомъ участвовала вся молодежь въ

національныхъ костюмахъ, крестьянскія
повозки, запряженныя тройками, рысаками
въ одиночку или съ припряжью, ярко напо-

минало картины давно минувшихъ дней,
хотя нельзя не упомянуть съ укоромъ, что

большинство д�вушекъ къ русскому костю-

му носило короткую юбку, портящую кра-
сочность всей картины. Надо отдать спра-
ведливость этому многотысячному народно-
му собранію, что пьяныхъ, или какъ гла-

ситъ м�стное выраженіе, лицъ съ граду-
сомъ, совс�мъ не было или по крайней м�-
р� не было видно. Это очень отрадное,
культурное явленіе. Нельзя закончить опи-
саніе этого праздника, не упомянувъ о но-

вовозведенной въ разрастающемся городк�
Яунлатгале православной церкви, построен-
ной изъ дерева въ стдл� с�верныхъ церк-
вей Вологодской губ. Заслуга возведенія
этого храма, являющагося самымъ достой-
нымъ памятникомъ истинной русской куль-
туры, всец�ло принадлежитъ м�стному на-

стоятелю отцу Оергію, много положившему

труда, чтобы копеечными сборами собрать
въ небогатой м�стности необходимыя сред-
ства на это сооруженіе. Трудъ его по от-

зыву м�стнаго населенія является поисти-

н� святымъ подвигомъ.

Значеніе сохраненія и поддержки русской
культуры въ этомъ небольшомъ русскомъ
кра� д�лается понятнымъ, только если

самъ побываешь хоть разъ въ этихъ мало

изв�стныхъ и все-таки родныхъ м�стахъ, а

кто хоть разъ побывалъ съ открытыми гла-

зами и ушами и съ русскою душою въ

этомъ волшебномъ кра�, объединенномъ
подъ названіемъ Латгаліи, тотъ будетъ
всегда норовить еще разъ попасть въ эти

чарующія м�ста.

Нн. А. ЛИВЕНЬ 4

2 с€*ОД«|ф № 198



Гуверъ о

Л о.н: донъ, 19 іюля. По сообщенію
изъ Вашингтона, вице-статсъ-секре-
тарь Кестль посл� новаго телефоннаго
сов�щанія со Стимсономъ и продол-
жительнаго доклада Гуверу высту-
пилъ отъ имени посл�дняго передъ
представителями печати со сл�дую-
щимъ заявленіемъ.

Гуверъ считаетъ парижскіе перего-
воры только увертюрой лондонской
конференціи, которая только одна бу-
детъ им�ть р�шающее значеніе. Опу-
бликованный въ печати французскій
планъ, предусматривающій закладъ
германскихъ таможенныхъ пошлинъ,
10-л�тній «политическій мораторій» и

т. д., представляется въ глазахъ Гуве-
ра пробнымъ шаромъ, не подлежа-
щимъ даже обсужденію.

Гуверъ обратился къ американско-
му послу въ Лондон� Даусу, находя-
щемуся въ настоящее время въ Чика-
го, съ просьбой немедленно вернуться
въ Лондонъ. Даусъ отплываетъ въ

Европу 22 іюля на пароход� «Маври-
танія».- Такимъ образомъ на лондон-
ской конференціи, которая по всей в�-
роятности займетъ продолжительное
время, Америка будетъ представлена
четырьмя выдающимися государствен-
ными д�ятелями — Стимсономъ, Мел-
лономъ, Даусомъ и Джибсономъ.

Въ Вашингтон� долго колебались,
прежде ч�мъ возложить на престар�-
лаго министра финансовъ Меллона тя-

готы лондонской конференціи, посл�

того, какъ ему пришлось столько пора-
ботать въ Париж�. Однако, въ виду
того, что сообщеніе о назначеніи

статсъ-секретаря Стимоона офиціаль-
нымъ делегатомъ Америки въ Лондо-
н� вызвало въ американскихъ парла-
ментскихъ кругахъ опасеніе, не нам�-
рена ли Америка вм�шаться въ поли-

тическія разногласія Европы, прези-
дентъ Гуверъ посл� зр�лаго размыш-
ленія р�шилъ привлеченіемъ Меллона
къ лондонскимъ переговорамъ под-
черкнуть преобладающій финансовый
характеръ лондонской конференціи.

— Само собой разум�ется. — зам�-
тилъ Кестль улыбаясь, — Меллонъ не

вскочитъ, покрасн�въ, ине уйдетъ
изъ комнаты, какъ только конферен-
ція затронетъ политическіе перегово-

ры. По Меллонъ отправляется въ

Лондонъ не съ политическими ин-

струкціями или полномочіями, а толь-

ко съ опред�леннымъ порученіемъ
сод�йствовать незамедлительному
улучшенію финансоваго положенія

Германіи. Достиженіе этой ц�ли воз-

можно, конечно, только при согласова-

ніи взглядовъ Парижа и Берлина.
Стимсонъ будетъ при этомъ играть
роль дружескаго посредника.

Н�мцы сохраняютъ

дисциплину.
Берлинъ, 19 іюля. Германскія газеты

отм�чаютъ, что какъ промышленное

’ производство, такъ и товарооборотъ хо-

тя и подверглись въ изв�стной степе-
ни вліянію посл�днихъ событій, но въ

общемъ остались непотрясенными. На-
блюденіе посл�днихъ дней надъ роз-
ничной торговлей дало блестящее дока-
зательство благоразумія покупателей.
Если кліенты являлись въ магазины
въ нервномъ настроеніи, то вскор� ихъ

успокаивало отсутствіе какихъ - либо

признаковъ грозящей инфляціи. За ис-
ключеніемъ масла, ц�ны на которое
о:.' ; ред�лялись прекращеніемъ импорта,
нигд� нельзя было зам�тить сл�довъ
наступающей дороговизны. Нельзя,
правда, отрицать, что наблюдались по-

купки, н�сколько напоминающія стре-
мленіе поскор�е вложить денежные
капиталы въ матеріальныя ц�нности.
Обороты съ мебелью. постельнымъ

б�льемъ, даже роялями достигли та-

кимъ разм�ровъ, какіе давно уже не

наблюдались. Зд�сь, конечно, игралъ
роль и психологическій моментъ. Но
это явленіе наблюдалось всего дня

тни ?

Угроза Гренера.
ЛТА. Нью - Іоркъ, 18 ноля.

«Нью - Іоркъ Ивнингъ Постъ» телегра-

фируютъ изъ Берлина: «Германскій
военный министръ Тренеръ угрожаетъ

подать въ отставку въ случа�, если

германскіе делегаты примутъ въ Пари-
ж� политическія требованія Франціи».

Зач�мъ Морганъ отпра-
вился въ Европу?

Парижъ, 19 іюля. Продолжается
съ�здъ участниковъ переговоровъ въ

Париж� и Лондон�. Прибылъ въ Па-
рижъ съ Ривьеры, американскій ми-

нистръ финансовъ Меллонъ, изъ Брюс-
селя- прі�хали бельгійскій министръ

иностранныхъ д�лъ Гимансъ и бельгій-
скій министръ Франки, бывшій глав-

нымъ белгійскимъ делегатомъ во вре-
мя Гаагской конференціи. Бельгійскій
министръ - президентъ Ранкенъ отпра-

вится непосредственно въ Лондонъ.
Японія въ парижскихъ переговорахъ

представлена японскимъ посломъ въ

Париж� Іосишава.

На лондонской конференціи будетъ,

очевидно, присутствовать еще одинъ

неожиданный гость изъ Америки, —

Джонъ Пирпонтъ Морганъ, одинъ изъ

руководителей американскаго банков-
скаго міра, также бывшій офиціаль-
нымъ делегатомъ на Гаагской конфе-
ренціи. Хотя сообщеніе объ отплытіи
Моргана, на собственной яхт� «Кор-
саръ». въ Европу сопровождалось ком-

ментаріями, будто Морганъ пустился
въ путешествіе исключительно съ

ц�лью поставить новый спортивный
рекордъ, никто этому комментарію не

в�ритъ, и вс� уб�ждены, что Морганъ
столь посп�шно отправился въ Евро-
пу для того, чтобы быть въ Лондон�
во время переговоровъ.

Закрылась сессія сов�та
Еврейскаго Агентства.

оазель. 19 шля. На заключитель-
номъ зас�даніи сов�та Еврейскаго
Агентства предс�дателемъ сов�та из-

бранъ былъ д’Авикдоръ Вольфшмидтъ
одинъ изъ вождей англійскаго еврей-
ства, вторымъ предс�дателемъ д-ръ
Л. Франкель, лидеръ американскихъ
евреевъ. Вице-предс�дателями были
избраны проф. Спейеръ (Бельгія) и Ро-
бертъ Шольдъ (Америка).

Предс�дателемъ административнаго
комитета избранъ былъ Оскаръ ВасеР-
манъ (Германія), см�нившій на этомъ
посту Феликса Варбурга, отказавшаго-
ся отъ переизбранія въ виду слабаго

здоровья. Вице-предс�дателемъ адми-

нистративнаго комитета избранъ былъ
Лео Моцкинъ, предс�датель 17 сіонист-
скаго конгресса.

Заявненіе ревизіони-
стовъ въ Аксіонсъ-

бСоммтет�.
Базель, 19 іюля. Въ первомъ зас�да-

ніи новаго сіонистскаго Аксіонсъ-Ко-
митета постановлено было, чтобы пре-
зидіумъ комитета собирался не мен�е
4 разъ въ годъ для контроля надъ д�-
ятельностью сіонистской экзекутивы.
Предс�дателемъ комитета избранъ Лео
Моцкинъ.

Ревизіонисты выступили со сл�дую-
щимъ заявленіемъ. «Всл�дствіе р�ше-
ній конгресса въ вопросахъ о конеч-

ной ц�ли сіонизма объ Еврейскомъ
Агентств� и объ отношеніи къ полити-

к� мандатной державы и всл�дствіе
способа сформированія руководящихъ
от�гя.нпкъ положеніе въ сіонистской он-

гашаайцш охало несхсрхіимымъ. ііцуіи-

му союзъ сіонистовъ
- ревизіонистовъ

р�шилъ созвать спеціальную конфе-
ренцію для обсужденія вопроса о сво-

емъ отношеніи къ сіонистской органи-
заціи. Только съ этой оговоркой ревизі-
нисты принимаютъ участіе въ работахъ
Аксіонсъ - Комитета, не создавая этимъ
инцидентовъ».

Проф. Дубновъ закон-
чилъ „Исторію

хасидизма".
Въ Берлин� выходитъ въ св�тъ второй

и посл�дній томъ «Исторіи хасидизма»

проф. С. Дубнова.
Проф. Дубновъ авторъ 10-томной «Все-

мірной исторіи еврейскаго народа» въ но-

вомъ своемъ произведеніи даетъ первое
полное историческое обозр�ніе хасидизма,
этого важн�йшаго религіознаго движенія
въ еврейств� въ новыя времена. Т�мъ са-

мымъ онъ закончилъ работу, начатую еще

въ юности, использовавъ для нея огромное
количество документовъ, большей частью

рукописныхъ и впервьье опубликовывае-
мыхъ.

Пятая часть еврейскаго населенія
Варшавы поддерживается «комитетомъ'

спасенія».

Варшава, 19 іюля. Еврейскій «Цен-
тральный комитетъ спасенія» опубликовалъ
отчетъ за 1930-1931 годъ, изъ коего видно,

что комитету пришлось оказать помощь

займами и пожертвованіями 6926 семей-

ствамъ въ Варшав�, т. е. поддержать около

пятой части еврейскаго населенія польской

столицы.

Муссолини преследует
Р цмъ, 19 іюля. Въ посл�днее вре-

мя Ватиканъ неоднократно упрекалъ

итальянское правительство въ томъ,

что оно не соблюдаетъ постановленія

конкордата, согласно которому оскор-

бленіе папы пресл�дуется точно такъ

же. какъ и оскорбленія членовъ италь-

янскаго королевскаго дома. Теперь
составители памфлета противъ папы

преданы суду особаго трибунала для

защиты государства. Это первый по-

добный процессъ, который приходится
разбирать этому трибуналу. Законъ
предусматриваетъ долгол�тнее тюрем-
ное заключеніе для признанныхъ ви-

новными въ данномъ преступленіи.

Князья церкви поссо-

рились изъ -за карто-
фельнаго супа.

Прага, 19 іюля. Вниманіе обществен-

ности привлечено острымъ конфликтомъ
между пражскимъ епископомъ д-ромъ Кор
дакомъ и папскимъ нунціемъ въ Праг�
Чиріачи.

Папская нунціатура въ Праг� не им�ла

собственнаго зданія, и поэтому папскій

нунцій пом�щался въ архіепископскомъ
дворц�. Архіепископъ д-ръ Кордакъ велъ

аскетическій образъ жизни и отличался

чрезвычайной бережливостью. Свои дохо-

ды онъ тратилъ на постройку и содержаніе
духовной семинаріи, которой особенно до-

рожилъ. По словамъ газетъ, спартанскій

характеръ веденія хозяйства въ архіепис-
копскомъ дворц� привелъ къ конфликту
уже съ первымъ папскимъ нунціемъ въ

Праг� Микарой, который въ особенности
жаловался на архіепископскую кухню, ча-

сто предлагавшую ему на об�дъ только

картофельный супъ и картофельныя клец-
ки (національное чешское блюдо).

Нын�шній нунцій Чиріачи покинулъ ар-
хіепископскій дворецъ и купилъ для нун-
ціатуры отд�льное зданіе. Расходы по по-

купк� и содержанію зданія вызвали про-
тестъ чехословацкихъ епископовъ. Кон-
фликтъ обострился также разногласіемъ
между папскимъ нунціемъ и пражскимъ
архіепископомъ въ соціальныхъ вопросахъ.

Несмотря на стараніе церковныхъ кру-
говъ уладить конфликтъ, архіепископъ от-

казывается взять обратно или хотя бы
смягчить р�зкою сужденіе д�йствій пан-
скаго нунція.

Катастрофа во время
кругового

итальянскаго ішлета.
Римъ. 19 іюля. Во время кругового

полета надъ Италіей, въ которомъ кро-
м� итальянскихъ летчиковъ принима-
ютъ Участіе также и иностранные ни-

лоты, произошли дв� катастрофы.
Одинъ аэропланъ упалъ въ море
близъ Мессини, пилотъ и механикъ

утонули. Другой аэропланъ рухнулъ
на землю около Неаполя, механикъ
былъ убитъ, пилотъ же отд�лался лег-
кими раненіями.

Отставка директора полиціи
въ Клайпед�.

ЛТА. Ковно. 18 іюля. Клайпедская
директорія н�сколько дней назадъ по-

требовала отъ директора клайпедской
полиціи Толейта, чтобы онъ вс� рас-
поряженія по полиціи прежде ч�мъ

передать для ихъ исполненія прино-

силъ бы для просмотра члену дирек-
торіи. священнику ГІуоджУ. На это

Толѳйтисъ отв�тилъ, что уже съ 1920
г. въ связи съ приказомъ французска-
го генерала Одри, директоръ полиціи
работаетъ самостоятельно и за свою д�-

ятельность отв�чаетъ единственно пе-

редъ закономъ. Работу директора поли-

ціи нельзя поставить подъ контроль,
т. к. это ограничило бы его иниціативу.
Получивъ отв�тъ Толейтиса, директо-

рія еще разъ повторила свое требова-
ніе. Посл� этого Толейтисъ подалъ про-

шеніе объ отставк� и потребовалъ воз-

бужденіе противъ самого себя дисцип-

линарнаго д�ла, чтобы вопросъ этотъ
былъ разр�шенъ въ суд�.

Дерзкое

Берлинъ, 19 іюля. Двое пока неиз-

в�стныхъ преступниковъ совершили дерз-
кое ограбленіе отд�ленія Коммерцъ и

Приватъ-банка въ Фюрстенберг�.
Замаскированные и съ револьверами

въ рукахъ грабители проникли въ пом�ще-

ніе банка и забрали изъ открытаго кассова-

го шкафа, у котораго какъ разъ съ это вре-
мя работалъ начальникъ отд�ленія, сумку
съ 3000 марокъ. Зат�мъ они скрылись.

Племянникъ эксъ-коро-
ля Альфонса въ

Краков�.
(Отъ варшавскаго корреспондента

«Сегодня».)
Въ Краковъ прибылъ Альфонсъ

Бурбонъ, племянникъ эксъ - короля
испанскаго Альфонса XIII, братъ же-

ны графа Яна Замойскаго. Въ Кра-
ков� Альфонсъ Бурбонъ пробудетъ
н�сколько дней и приметъ участіе въ
охот� подъ Тарновомъ, устроенной кня-

земъ Сангушко. Мать его Каролина
Бурбонъ является дочерью посл�дняго
короля Неаполитанскаго.

Морской бой.
(Изъ воспоминаній участника).

(Окончаніе.)

А. НОВИКОВЪ • ПРИБОЙ.

Изъ пылающихъ развалинъ броненосца
наконецъ показалась группа офицеровъ и

н�сколько челов�къ команды. Адмирала
несли на рукахъ; осторожно спустили его

съ верхней палубы на ср�зъ. Это не былъ

больше властный начальникъ, б�сноватый

■самодуръ, передъ которымъ трепетала вся

эскадра. Теперь онъ производилъ жалкое

впечатл�ніе: обмундированіе изорвано, по.

крыто грязью и копотью, одна нога въ бо-

тинк�, а другая обвернута матросской фор.
менкой, голова перевязана полотенцемъ, ли.

цо запачкано сажей и кровью, часть бороды
..обгор�ла. Поверженный въ прахъ, адмиралъ

больше не вызывалъ къ себ� прежней нена-

висти. Нужно было съ нимъ сп�шить. Уло-

вивъ моментъ, когда палуба миноносца,
поднимаемая зыбью, сравнялась со ср�зомъ
броненосца, Рожественскаго перебросили
на руки команды «Буйнаго».Адмиралъ уста-
ло открылъ черные глаза и, блуждая ими,

вдругъ удивленно расширилъ зрачки: на

него, не то сожал�я, не то торжествуя, въ

упоръ, съ какой-то загадочной настойчиво-

стью смотр�лъ ненавистный челов�къ, а

теперь спаситель, капитанъ 2 ранга Коло-

мейцевъ. Это продолжалось н�сколько се-

кундъ. Лицо адмирала дрогнуло, разбухшія
в�ки тяжело опустились. Командующаго

унесли въ каюту командира.

Всл�дъ за нимъ перебрались на мино-

носецъ и чины его штаба; флагъ-капитанъ,
капитанъ 1 ранга Клапье-де-Колонгь, флаг-
манскій штурманъ, полковник� Филиппов-

скій, зав�дующій военно-морскимъ отд�-

ломъ, капитанъ 2 ранга Семеновъ *), мин-

ный офицеръ, лейтенантъ Леонтьевъ,

флагь-офиперы: лейтенантъ Кржижановскій
и мичманъ Демчинскій, юнкеръ Максимовъ.

Кром� того, усп�ли прыгнуть на миноно-

сецъ шестнадцать челов�къ изъ суворов-

ской команды, матросы разныхъ спеціаль-

ностей, боцманъ, писарь, сигнальщикъ, ко-

*) Авторъ книги «Расплата*.

®егацъ. машинистъ, ординарецъ. Клатгье-де-

Колонгъ обратился къ прапорщику Курселю.
стоявшему на ср�з�:

— А вы не хотите?
— Н�тъ, я останусь на броненосц� до

конца, — твердо заявилъ тотъ.

Съ нимъ осталось еще около девятисотъ

челов�къ (въ числ� которыхъ были убитые
и раненые). И т� изъ живыхъ, кто могъ ви-

д�ть всю эту операцію, съ тревогой смотр�-
ли на б�гство высшаго начальства. При-
шлетъ ли оно какое-нибудь судно къ обре-
ченному на гибель броненосцу, чтобы спа-

сти съ него людей?
До сихъ поръ «Буйный» прикрывался отъ

непріятеля корпусомъ броненосца. Но какъ

ему отвалить отъ нав�треннаго борта при

такой зыби? Онъ далъ задній ходъ и сталъ

разворачиваться. Въ этотъ моментъ на

немъ сосредоточился убійственный огонь.

Снарядъ, разорвавшись о воду, пробилъ
осколкомъ носовую часть миноносца выше

ватерлиніи. На ют� былъ убитъ наповалъ

спасенный съ «Осляби» квартирмейстеръ
Шуваловъ.

На «Суворов�» уже не осталось офице-
ровъ въ строю. Вс� они были или перебиты,
или ранены. И Курсель, этотъ посл�дній
изъ могиканъ, понуривъ голову, зашагалъ

на корму, въ свой казематъ, гд� еще была

одна уц�л�вшая трехдюймовая пушка.
«Буйный» далъ полный ходъ впередъ,

стараясь скор�е выйти изъ сферы огня.

Черезъ часъ онъ нагналъ нашъ крѳйсерсхій
отрядъ. По распоряженію Кланъе-де-Колон-

га, на миноносц� подняли сигналъ: «Адми-

ралъ передаетъ командованіе адмиралу Не-

богатову». Всл�дъ за этимъ было поручено

миноносцу «Безупречному» приблизиться
къ флагманскому судну «Николай I* и со-

общить Небогатову, что онъ вступаетъ &ъ

командованіе всей эскадрой.
За все время боя это было второе и по-

сл�днее распоряженіе Рожественскаго.

Фельдшеръ Кудиновъ оказалъ ему первую

медицинскую помощь. Онъ им�лъ н�сколь-
ко раненій; подъ правой лопаткой, въ пра-

вомъ бедр�, въ л�вой пятк� и на лбу. Изъ

вс�хъ ранъ самой серьезной была посл�д-
няя. Но адмиралъ находился въ полномъ

сознаніи. Къ нему приходили въ каюту

командиръ миноносца и офицеры штаба.
Онъ разспрашивалъ ихъ о впечатл�ніяхъ

сраженія и самъ вставлялъ свои зам�чанія.

На счетъ курса онъ сказалъ:

— Надо идти во Владивостокъ.
«Буйный» шелъ вм�ст� съ крейсерами:

«Св�тлана», «Владиміръ Мономахъ», «Изум-
рудъ» и «Дмитрій Донской». Ночью эти

крейсера разошлись въ разныя стороны.
Онъ остался въ компаніи «Донского» и

двухъ миноносцевъ. Поздн�е онъ и отъ

нихъ началъ отставать.

Подъ покровомъ ночи, покачиваясь на

зыби, «Буйный» въ одиночеств�, безъ ог-

ней двигался впередъ тихимъ ходомъ. Но

все сильн�е сказывалась его непригодность
къ дальн�йшему плаванію. Въ машин�

лопнулъ теплый ящикъ, котлы приходилось
питать забортной водой. Одинъ котелъ

совс�мъ засолился и его выключили. Стуча-
ла машина. Уголь былъ на исход�. Такимъ

образомъ, мечта достигнуть Владивостока
см�нилась полной безнадежностью. Съ

другой стороны японцы продолжали пре-
сл�довать остатки нашей эскадры. Опас-
ность отодвинулась только на время.

Далеко за полночь командиръ миноносца

р�шилъ посов�товаться со штабомъ. Для
этого онъ спустился въ каютъ-компанію и,

разбудивъ спавшихъ тамъ Клапье-де-Ко-
лонга и Филипповскаго, разсказалъ имъ,

въ какомъ положеніи находится «Буйный».
Въ заключеніе онъ добавилъ:

— Остается только одно — пристать къ

какому-нибудь берегу, высадить адмирала и

остальныхъ людей, а потомъ взорвать ми-

ноносецъ.

Казалось, . только того и ждали чины

штаба.

Полковникъ Филипповекій сейчасъ же

внесъ предложеніе;
— По-моему, ради спасенія адмирала, при

встр�ч� съ японцами въ бой не сл�дуетъ
совс�мъ вступать, а поднять б�лый флагъ
и вступить съ японцами въ переговоры.

Оь нимъ согласился капитанъ 2

Семеновъ и добавилъ:
— Т�мъ бол�е, что миноносецъ совершен-

но утратилъ свое боевое значеніе ине

представляетъ собою никакой ц�нности.Онъ
загруженъ ранеными и полузахлебнувпга-
мжя людьми? Если на. немъ поднять флагъ

Краснаго Креста, то это будетъ госпиталь,

ное судно.
— Да, но такой вопросъ мы не можемъ

р�шить безъ самого адмирала, — вставиль

Клапье-де-Колонгъ.

А командиръ Коломейцевъ категорически
заявилъ:

—Во всякомъ случа� я настаиваю на

томъ, чтобы обо всемъ доложить адмиралу.

ФилиппоВ'скій, Клапье-де-Колонгъ и ко-

мандиръ миноносца пошли къ Рожествен-

скому, лежавшему въ отд�льной кают�. Ко-

ломейцевъ взялъ его за руку. Адмиралъ
открылъ глаза. Тогда Филипповскій подроб.
но началъ излагать ему о положеніи мино-

носца и необходимости, въ случа� встр�чи
съ японцами, сдаться въ пл�нъ.

И .грозный адмиралъ, выслушавъ его, на

этотъ разъ смиренно отв�тилъ:
— Не ст�сняйтесь моимъ присутствіемъ

и поступайте такъ, какъ будто меня н�тъ

совс�мъ на миноносц�.

Штабные чины поняли его. Исъ этого

момента среди нихъ началось оживлено.

Командиръ Коломейцевъ ушелъ наверхъ уз-

нать мн�ніе своихъ офицеровъ, а въ каютъ,

компаніи сов�щались, спорили. Но все сво-

дилось къ тому, какъ уберечь жизнь адми-

рала, а. вм�ст� съ нимъ, значитъ, уберечь и

свои головы. Оставалось уломать командира
Коломейцева. Онъ требовалъ отъ штабныхъ
письменнаго цротокола. А какъ можно было
выдать ему такой документъ? Онъ считался

храбрымъ командиромъ; онъ, помимо всего,
могъ затаить злобу противъ адмирала и

штаба за несправедливые нападки на него,
и ничего не будетъ удивительнаго, если онъ

арестуетъ ихъ вс�хъ, ибо начальство, за-

мыслившее сдать судно противнику, пере-

стаетъ быть начальствомъ. Увидавъ судово-

го офицера, низкорослаго толстяка, лейте-

нанта Вурма, штабные чины приказали ему

достать простыню, а потомъ послали еѳ сь

нимъ на мостикъ къ командиру.
— Это что значитъ? — строго спросилъ

Коломейцевъ.
— Штабъ распорядился, если встр�тимся

съ японцами, то поднять простыню вм�сто
б�лаго флага, — объяснилъ лейтенантъ

Вурмъ.
Командиръ разсердился и закричалъ;
— Что за трагикомедія! Я, командиръ

русскаго военнаго судна, и вдругъ повезу
своего адмирала въ пл�нъ! Этого никогда

не будетъ!
Онъ выхватилъ изъ рухъ лейтенанта Вур.

ма простыню и выбросилъ ее за бортъ. А
потомъ добавилъ:

— Идите внизъ и спросите у нихъ пись-
менный протоколъ. Тогда посмотримъ, что

нужно д�лать.
Когда лейтенантъ Вурмъ спустился въ

каютъ-компанію, то вс� штабные чины уже
спали. Онъ разбудилъ ихъ н передалъ имъ

порученіе командира. Они выслушали его
но ничего на это не сказали.

А что стало съ брошенной эскадрой? Те-
перь этотъ вопросъ никого больше не инте-
ресовалъ. Никто также не вспомнилъ и о
«Суворов�». На броненосц� остались сотни
живыхъ людей. Ъыть можетъ они над�я-
лись» что штабъ позаботится о* нихъ и сд�.
лаетъ распоряженіе снять экипажъ съ по-
гибающаго флагманскаго корабля на другое
судно. Но штабъ, занятый собою, своимъ

б�гствомъ, забылъ о своихъ обязанно-
стяхъ.

Какъ посл� узнали, «Суворовъ» подвергся
страшной участи. Въ конц� дневного боя,
посл� семи часовъ вечера, съ японской сто.’
роны появились миноносцы, эти стаи гон.

чихъ, набросившихся на н�когда моГучаго
а теперь умирающаго льва. Но иКъ эту.
минуту онъ издалъ предсмертное рыканіе.
Въ кормовомъ каземат� попрсжнему свео-
кали вспышки выстр�ловъ посл�дняго
трехдюймоваго орудія. Тамъ на своемъ по-
сту оставался в�рный кораблю прапорщикъ
Курсель. Только зайдя съ носу и выйдя
изъ-подъ обстр�ла кормового каземата,
японцы смогли выпустить свои мины почти
въ упоръ. Три или четыре удара одновре-
менно получилъ и безъ того истерзанный
броненосецъ, на моментъ высоко выбросилъ
пламя, словно взмахнулъ золотымъ кры-
ломъ, и, окутавшись въ облако черно-желта-
го дыма, быстро затонулъ.

Спасенныхъ не было.
А въ пяти кабельтовыхъ отъ «Суворова»

черезъ н�сколько минутъ положила свою
голову «Камчатка». Она пыталась защи.
тить свой флагманскій корабль. им�я у се-
бя на борту всего лишь четыре маленькихъ
пушки — 47-миллиметровыя. Большой снъ.

рядъ разорвался въ ея носовой части, и опа
стремительно посл�довала за броненос.
цемъ.

Съ «Камчатки», на которой плавало боль,
ше вольнонаемныхъ рабочихъ - мастеро-
выхъ, ч�мъ матросовъ, также не осталось
ни одного свид�теля.

А. НОВИКОВЪ * ПРИБОЙ.
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Празднованіе 10-л�тія
канонической самостоятельности

л"«ой православной церкви
Вчера, въ день 10-л�тія со дня под-

писанія патріархомъ Тихономъ акта о

дарованіи латвійской православной
церкви канонической самостоятельно-

сти,и о перевод� въ Латвію архіеписко-
па Іоанна, во вс�хъ православныхъ
церквахъ Латвіи въ ознаменованіе это-

го событія были отслужены благодар-
ственные молебны съ установленными
многол�тіями исъ поминаніемъ св.

патріарха Тихона.
Въ Кафедральномъ собор� при боль-

шомъ скопленіи молящихся божествен-
ная литургія была отслужена арх. Іо-
анномъ въ сослуженіи митр. прот. о. К.
Зайца, о. ректора I. Янсона и протод.
К. Дорина.

Передъ молебномъ о. Янсонъ произ-

несъ слово, посвященное празднуемо-
му событія. Посл� молебна арх. Іоанну,
какъ глав� православной латвійской

церкви, было провозглашено многол�-

тіе. Посл� чего торжественно была ис-

полнена «В�чная память» по почив-

шемъ въ Брз� свят�йшемъ патріарх�
Тихон�.

Вчера посл� молебствія въ Кафед-
ральномъ собор� арх. Іоанна пос�тилъ
рядъ лицъ п представителей различ-
ныхъ организацій, принесшихъ свои

поздравленія владык�.
Отъ русскихъ общественныхъ орга-

низацій была командирована для этой

ц�ли спеціальная делегація, въ соста-

в� Н. Н. Бордоноса. 0. И. Блюмъ и П.

Н, Терентьева.

Несчастный случай
съ кап. Шварцбергомъ.

(По телефону отъ двинскаго корреспондента «Сегодня».)

Д в и н с къ, 19 іюля. Сегодня въ Двинск�
происходили большія конскія состязанія,

устроенныя Армейскимъ Спортивнымъ
Клубомъ. Въ состязаніяхъ принимали уча-

стіе офицеры, инструкторы и солдаты

вс�хъ артиллерійскихъ и кавалерійскаго
полковъ Латвіи.

Погода не благопріятствовала состязані-
ямъ. Всл�дствіе сильнаго дождя и грозы

дорожка была превращена въ сплошную

грязь и поэтому часть номеровъ программы
перваго дня состязаній отпала. Во время
одного изъ номеровъ состязанія произо-
шелъ несчастный случай съ капитаномъ-

артиллеристомъ Шварцбергомъ, упавшимъ

съ лошади и получившимъ сильные ушибы
всего т�ла. Кап. Шварцбергъ доставленъ

въ госпиталь и состояніе здоровья его при-
знано серьезнымъ. Врачи опасаются, что

Шварцбергъ получилъ сотрясеніе мозга.

и продержался на вод�, пока не подосп�ла помощь.

шелъ дождь ипо р�к� разстилался гу-

стой туманъ.
Около 11 час. утра окрестные крестьяне

слышали шумъ мотора, посл� чего н�кото-

рые зам�тили, какъ въ туман� показался

аэропланъ. Неожиданно крылья аэроплана

наткнулись на проволоку. Отъ столкновіе-

нія крылья сломались, а толстая проволока

лопнула. Сломанный аэропланъ какъ ка-

мень упалъ въ Двину. На м�ст� паденія
глубина Двиньг достигаетъ 20 фут. Аэро-
планъ, упавъ въ воду, моментально погру-

зился въ глубокую р�ку. Надъ водою толь-

ко осталась отломавшаяся во время столк-

новенія задняя часть аэроплана, а передняя

часть, гд� пом�щается моторъ и сид�ніе

летчика, быстро погрузилась въ воду. Н�-

сколько мгновеній спустя надъ водою

показалась голова летчика, сум�вшаго
чудеснымъ образомъ выбраться изъ си*

д�нія аэроплана.
Борясь съ сильнымъ теченіемъ Двины, ет.-

лейт. Я. Руцель поплылъ въ сторону бе-

рега. Къ м�сту аваріи въ это время уже

оп�шили на лодкахъ очевидцы катастрофы
Витолъ, Іостсонъ и Станкевичъ. Спасеніе

подосп�ло къ выбившемуся изъ силъ Я. Ру-

целю въ посл�дній моментъ.

Летчикъ при катастроф� получилъ пора-

ненія лица; у него оказался сломаннымъ

носъ, сильно изранены губы и ротъ. Къ

счастью, никакихъ бол�е серьезныхъ по-

врежденій, угрожающихъ жизни, не оказа-

лось. Жена Іоетсонаг въ автомобил� тот-

часъ отправилась за врачомъ, но ніѳ нашла

ѳго дома, и первую помощь раненому лет-

чику оказалъ м�стный провизоръ.

Ст.-лейт. Я. Руцель разсказалъ, что при-

чиной аваріи была дождливая и туманная

погода. Онъ зам�тилъ, что машина летитъ

черезчуръ низко и пытался подняться вы-

ше, но его нам�ренію м�шали низкія обла-

ка. Изъ-за тумана летчикъ не вид�лъ про-

волоки, ш. которую наткнулся. Больше

летчикъ не могъ разсказать, т. к. и

говорить ему всл�дствіе полученныхъ
имъ раненій лица было очень трудно.

Какимъ образомъ летчику уда-

лось выбраться изъ кабинки пилота, пока

неизв�стно. Удивительнымъ является во

всякомъ случа� хладнокровіе и ловкость Ру
цѳля, не растерявшагося въ такой опасный

моментъ.

Вчера же на м�сто аваріи изъ Риги при-

были солдаты авіаціоннаго полка и присту-
пили къ работамъ по поднятію затонувша-

го аэроплана. Работы затруднялись силь-

нымъ теченіемъ Двины въ этомъ м�ст�. Не-

много поздн�е на м�сто катастрофы въ

Кокѳнгузенъ прибыла назначенная коман-

диромъ авіаціоннаго полка полк. Скурбѳ ко-

миссія, въ обязанность которой входитъ вы-

ясненіе причинъ аваріи. Полагаютъ, что

моторъ аэроплана пострадалъ, т. к. въ мо-

ментъ катастрофы ст.-лейт. Я. Руцель ус-

п�лъ его выключить.

Д-ръ Л. Хржановскій
прибылъ въ Ригу.

Вчера вечеромъ въ Ригу прибылъ
зав�дующій отд�ламъ печати польска-

го м-ва иН'Остр. д�лъ д-ръ Л. Хржанов-
скій. На вокзал� гостя встр�чали
польскій посланникъ М. Арцишевскій,
зав�дующій отд�ломъ печати латвій-

скаго ’м-ва иностр. д�лъ д-ръ А. Биль-

манъ, секретарь польскаго посольства

Г. Омигельскій и въ качеств� предста-

вителя латвійскаго общества печати —

Э. Вирза.
Въ бес�д� въ сотрудникомъ «Сего-

дня» д-ръ Л. Хржановскій сообщилъ,
что прибылъ въ Ригу спеціально съ

отв�тнымъ визитомъ къ своему колле-

г� д-ру А. Бильману, который гостилъ

въ Варшав� н�сколько л�тъ тому на-

задъ. Д-ръ Л. Хржановскій предпо-
лагаетъ пробыть въ Риг� 2 дня и на-

м�ренъ воспользоваться своимъ пре-
бываніемъ въ Риг� для того, чтобы со-

вм�стно съ д-ромъ А. Бильманомъ об-
судить вопросы, касающіеся сотрудни-
чества и сближенія между польской и

латвійской печатью. Д-ръ Л. Хржа-
новскій былъ въ Риг� въ 1920 г., ког-

да онъ въ качеств� члена польской де-
легаціи принималъ участіе въ поль-

ско-сов�тскихъ мирныхъ перегово-

рахъ.

Ген. Пр�де уходитъ въ отставку.
Посл� 36 л�тъ военной службы ген. Янъ

Пр�де, занимающій постъ помощника ко-

мандира Видземской дивизіи и помощника

начальника рижскаго гарнизона, на-дняхъ

покидаетъ ряды арміи и уходитъ на пен-

сію. Офицеры Видземской дивизіи на-дняхъ

устраиваютъ покидающему свой постъ ге-

нералу Пр�де проводы. Въ теченіе дол-

гихъ л�тъ, будучи за это время батальон-

нымъ командиромъ, полковымъ команди-

ромъ, а также въ посл�дніе годы помощни-

комъ командира Видземской дивизіи, ген.

Пр�де пользовался всеобщими симпатіями

своихъ подчиненныхъ. Начальникъ Вид-
зѳмской дивизіи ген. Гопперъ по случаю

ухода своего долгол�тняго помощника въ

обширномъ приказ� по дивизіи выразилъ
ген. Пр�де благодарность за большую пло-

дотворную работу на пользу родины и лат-

війской арміи.
П

Ген. Цр�дѳ родился въ 1874 г. въ Ве-

стинской волости, Венденскаго у�зда. Въ

1895 г. онъ былъ призванъ на военную

службу и вступилъ въ ряды 115-го Вязем-

скаго п�хотнаго полка, откуда въ 1897 г.

былъ отправленъ въ виленскую военную

школу. По окончаніи военной іпколы въ

1899 г. былъ произведенъ въ поручики и

зачисленъ въ 116 Мало-Ярославскій п�хот-

ный полкъ. Съ этимъ полкомъ ген. Пр�де

принималъ участіе въ міровой войн�.

Въ латвійскую національную армію гѳн.

Пр�дѳ вступилъ въ первые же дни суще-

ствованія самостоятельной Латвіи и 20 де-

кабря 1918 г. былъ назначенъ офицеровъ
особыхъ порученій при министерств� обо-

роны. 7 ноября 1919 г. гѳн. Пр�дѳ былъ

зачисленъ въ рижскій п�хотный полкъ, гд�
былъ назначенъ батальоннымъ команди-

ромъ. Въ качеств� батальоннаго команди-

ра ген. Пр�дѳ принималъ участіе со сво-

имъ полкомъ въ освободительной. войн�

противъ Бермондта, а также и въ освобож-

деніи Латгаліи. Въ генералы онъ былъ

произведенъ 18 ноября цр. года. Ген. Пр�-

дѳ награжденъ орденами Лачплесиса Ш

Трехъ Зв�здъ.

Солдаты, оканчивающіе службу посл�

1 сентября с. г. — служатъ въ п�хот� 12 м�с.
Въ связи съ переходомъ на сокращенный

срокъ военной службы офиціальныя учреж-

денія запрашиваются изъ круговъ солдатъ

относительно срока ихъ службы. Такъ,

былъ полученъ запросъ отъ одного солдата,

который былъ призванъ на военную служ-

бу въ октябр� пр. года. Новый законъ вхо-

дить въ силу 1-го сентября 1931 г. и спра-

шивающемусо вершенно не ясно долженъ

ли онъ будетъ служить 15 или 12 м�сяцевъ.

Въ связи съ этимъ офиціальныя учреж-

денія даютъ сл�дующее разъясненіе.
«Согласно 1 п. 15-й ст. новаго закона о

военной служб�, солдаты д�йствительной
службы должны служить до 1-го сентября

1931 г. во вс�хъ частяхъ 15 м�сяцевъ, но

т�; срокъ окончанія службы которыхъ

истекаетъ посл� 1-го сентября с. г., въ пь-

хотныхъ частяхъ —12 м�сяцевъ ивъ

остальныхъ — 15, причемъ военный ми-

нистръ им�етъ право въ этомъ году за-

держать солдатъ еще на 3 м�сяца».
Такимъ образомъ, солдатъ, призванный

на военную службу 1 октября пр. года, бу-
детъ освобожденъ посл� 12 прослуженныхъ
имъ м�сяцевъ, т. е. посл� 1-го октября, ко-

нечно, если не будетъ соотв�тствующаго
распоряженія военнаго министра объ остав-

леніи солдатъ еще на 3 м�сяца.

Адъютантъ командующаго арміей
ушелъ въ отпускъ.

Кап. Крейцъ, занимающій постъ адъю-

танта командира арміи, ушелъ въ отпускъ.

Его обязанности Й�летт. исполнять ст.-лейт.

Вейсъ.

Годовой праздникъ главнаго интен-

дантства.

Въ четвергъ, 23-го іюля, управленіе глав-

наго интендантства празднуетъ свой годо-

вой праздникъ. Вс� учрежденія интендант-

ства будутъ въ этотъ день закрыты.

При еврейскомъ союз� демобилизо-
ванныхъ воиновъ

основывается музыкальная секція. Прав-
леніе союза проситъ евреевъ участниковъ

войны и служившихъ въ латвійской арміи
явиться сегодня въ 8 ч. веч. въ пом�щеніе

клуба союза евреевъ демобилизованныхъ

воиновъ, Бл. Песочная ул. 27.

Принимается также запись членовъ въ

организованную при союз� секцію пингь-

понга. Желающіе могутъ записываться по

понед�льникамъ, вторникамъ, средамъ и

четвергамъ отъ 8 до 10 ч. веч. въ пом�ще-

ніи союза.

Какъ былъ казненъ Демковскій.
ЛТА. Варшава, 19 іюля. Исполненіе

смертнаго приговора надъ маіоромъ
Демковскимъ произошло вчера вече-

ромъ. посл� того, какъ начальникъ ге-

неральнаго штаба утвердилъ приговоръ

и президентъ государства отклонилъ

прошеніе осужденнаго о помилованіи.
Въ 6 час. Демковскому сообщили объ

отклоненіи прошенія. Демковскій по-

сл�дніе два часа передъ казнью про-

велъ наедин� съ духовникомъ. Дем-
ковскому было также разр�шено встр�-
титься со своей женой, но своихъ об�-

ихъ дочерей гимназистокъ, находящих-

ся въ провинціи, онъ уже не усп�лъ
увид�ть.

На м�сто казни Демковскій шелъ

шатаясь, бл�дный какъ смерть.
Прокуроръ прочиталъ приговоръ

суда, посл� чего осужденнаго по-

ставили къ ст�нк� на двор� цита-
дели. Ему завязали глаза.

При приведеніи въ исполненіе казни

присутствовали члены суда, духов-

никъ и военный врачъ.
Трупъ Демковскаго похороненъ на

кладбищ� бродягъ вн� Варшавы.

Письмо жены маіора
Демковскаго.

Въ вечернихъ газетахъ 17 іюля бы-

ло напечатано письмо жены маіора
Демковскаго (см. вчерашній номеръ
«Сегодня») Валентины Демковской,
русской и православной, въ которомъ
она отрекается отъ своего мужа, моти-

вируя такое свое р�шеніе различіемъ
въ политическихъ взглядахъ и пол-

нымъ нев�д�ніемь о гомъ, что ея мужъ
занимался шпіонажемъ.

По поводу этого письма «Вечеръ
Варшавскій» пишетъ, что г-жа Дем-
ковская. какъ русская по происхожде-
нію, должна была переживать тяжелыя

огорченія изъ-за горя, причиненнаго
большевиками ея родин�, и, конечно,

должна, была негодовать по поводу ра-
боты е.я мужа на пользу СССР.

Газета «АВС» указываетъ, что осо-

бенно важныхъ документовъ Демков-
скій передать большевикамъ не могъ,
такъ какъ служилъ не въ оператив-

номъ отд�л�, а въ отд�л� путей сооб-

щенія. При арест� при немъ оказались

1000 долларовъ и 5ь англійскихъ фун-
товъ. происхожденіе которыхъ онъ

при допрос� объяснить не могъ.

Н�мцы скупаютъ
доллары въ Польш�.
Варшавская пресса отм�чаетъ, что

за посл�дніе дни во вн�биржевыхъ
оборотахъ на варшавскомъ денежномъ

рынк� отм�чена значительная скупка

долларовъ, которые зат�мъ высыла-

лись въ Германію. Газеты отм�чаютъ,
что такого рода операціи значительно

отзываются на колебаніяхъ курса дол-

лара на польскомъ рынк�.

Въ Чехословакии
Въ огн� погибло 6 челов�къ. Подозр�ваютъ поджогъ.

(По телеграфу отъ корреспондента «Сегодня»).

Прага, 19 іюля. Грандіознымъ пожа-

ромъ почти полностью уничтожено м�-

стечко Вашечь. Въ огн� погибло 6 чело-

в�къ. въ томъ числ� 4 ребенка. 18 че-

лов�къ тяжело ранено. Пораненія по-

лучили также 5 пожарныхъ. Сгор�ло
также 20 лошадей, 160 свиней, большое

количество селъско - хозяйственныхъ

машинъ ит. д. Убытки достигаютъ і

35 милл. кронъ. Лишь 5 процентовъ 1

сгор�вшаго имущества было застрахо-
вано. Безъ крова осталось 3400 чело-

в�къ. Въ м�стечко отправлены грузы
продовольствія и 20 вагоновъ груже-

ныхъ л�сомъ для постройки времен-
ныхъ бараковъ. Причины пожара не

выяснены, но полагаютъ, что им�лъ

м�сто поджогъ, такъ какъ пожаръ воз-

никъ одновременно въ н�сколькихъ
м�стахъ.

Сов. печати данъ приказъ
изм�нить отношенія

къ Польш�.

ЛТА. Варшава, 19 іюля. Ил-
люстрированный «Курьеръ Цодзен-
ный» сообщаетъ изъ Москвы, что цен-

тральный исполнительный комитетъ

СССР разослалъ во вс� учрежденія и

редакціи газетъ циркуляръ, въ кото-:

ромъ дано указаніе изм�нить тепереш-

нюю политику по отношенію къ Поль-
ш�. Противо-польская кампанія те-

перь закончена и вм�сто нея необхо-

димо создать компромиссъ съ «фа-
шистской Польшей», ід*

Воздушная катастрофа Кокенгузена.
Аварія военнаго аэроплана. — Туманная погода. — Проволока. — Раненый летчикъ выбрался изъ кабины

Вчера въ половин� 11 утра, недалеко отъ

Коке нгуиена у Стурѳслейской переправы
потерп�лъ аварію аэропланъ авіаціоннаго
полка. Аэропланъ во время полета

зац�пился крыльями за проволоку,

проведенную надъ Двиной для переправы

черезъ веѳ, и упалъ въ р�ку. Пилотъ, ст,-

лейт. Янъ Руцель, не потерялъ хладнокро-
вія и собственными силами выбрался изъ

тонувшаго аэроплана. Раненый летчикъ

нашелъ въ себ� силы, чтобы проплыть н�-

которое разстояніе, пока къ нему не подо-

сп�ла помощь.

Ст.-лейт. Я. Руцель вчера въ 10 ч. утра

стартовалъ на аэроплан� - истребител� съ

рижскаго военнаго аэродрома для полота

въ Двинскъ. Онъ лет�лъ одинъ.

*

О подробностяхъ катастрофы намъ сооб-

щаютъ изъ Кокенгузена;
На м�ст� аваріи берега Двины очень вы-

соки и отв�сны. Поэтому проволока для

переправы протянута высоко надъ уров-
немъ р�ки. Вчера все время до полудня

Н�которое время тому назадъ на этомт»

же самомъ м�ст� надъ Двиной
чуть не произошла катастрофа съ дру-

гимъ военнымъ аэропланомъ, который
во время полета изъ Риги въ Двинскъ

коснулся крыльями злополучной прово-
локи.

Подобныхъ переправъ съ очень высокими

проволоками надъ поверхностью воды въ

район� Кокенгузена им�ется три.

Ст.-лейт. Я. Руцель братъ погибшаго въ

Ригу. Изъ по�зда онъ вышелъ самъ, от-

казавшись отъ высланныхъ на вокзалъ но-

силокъ. На перрон� летчика встр�тилъ ко

мандиръ авіаціоннаго полка полк. Скурбѳ,
прибывшій посл� полученія изв�стія о ка-

тастроф� изъ Кеммерна, и два офицера
авіаціоннаго полка. Голова потерп�вшаго
катастрофу летчика была забинтована. Ни-

какихъ объясненій, всл�дствіе того, что у

него раненъ ротъ, летчикъ не могъ дать.

На автомобил� скорой помощи онъ былъ

доставленъ въ больницу Краснаго Креста.
Ст.-лейт. Я. Руцель братъ погибшаго въ

прошломъ году военнаго летчика Руцеля.

По латгальскому округу нам�чается
выставленіе 4 русскихъ списковъ.

(Отъ р�жицкаго корреспондента «Сегодня»),
17 іюля въ Р�жиц�, какъ уже сообщалось

въ телефонограмм� «Сегодня», состоялось

зас�даніе президіума сов�та общерусскихъ
съ�здовъ.

Въ конц� зас�данія президіумъ принялъ

постановленіе въ связи съ 10-л�тіемъ даро-
ванія латвійской православной церкви са-

мостоятельности и юбилеемъ архипастыр-

скаго служенія архіепископа Іоанна, отпра-
вить владык� прив�тственную телеграмму.
Для принесенія личнаго прив�тствія прези-

діумъ уполномочилъ члена сов�та обще-

русскихъ съ�здовъ Л. М. Столбошинскаго.

Согласно им�ющейся у членовъ президі-
ума информаціи по вопросу о выборахъ въ

4-й Сеймъ, детальному обждені'ю котораго

будетъ посвящено полностью чрезвычайное
зас�даніе сов�та, общерусскихъ съ�здовъ,
назначенное въ Р�жиц� 3-го августа, пока

выяснено, что по Латгальскому округу на-

м�чается выставленіе четырехъ списковъ'

1) старообрядческаго, во глав� съ членомъ

Сейма М. А. Каллистратовымъ; 2) русскаго
крестьянскаго объединенія; 3) русскихъ
земскихъ д�ятелей и 4) православныхъ и

старообрядческихъ избирателей (арх. Іоанна
и деп. И. В. Корнильева и С. Р. Кириллова).

Вс� эти св�д�нія носятъ лишь предполо-
жительный характеръ и въ приведенной схѳ

м� возможны значительныя изм�ненія.

О Земгаліи окончательное р�шеніе бу-
детъ принято въ зас�даніи сов�та.
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Т елефонъ 29140.

Сегодня новая программа. Прекрасная лихтъ-тонъ фильма.

Великол�пная тонъ-пьеса въ 14 част. Нов�йшіе шлагеры! Дивная музыка! Въ главн. роляхъ изв. арт.

Кэти фонъ Наги, Францъ Ледереръ идр

Сегодня новая программа.

Сверхъ программы:

Пираты преріи.
Сенсаціонная драма въ 8 част. при участіи

Кона Майнарда.
Хроника Латвіи,



Покушался на самоубійство
преподаватель Ф. Енихъ.

<л оылъ доставленъ въбезсознательномъ состояніи ФелиціанъЕнихь, прож на Зеленой ул. 3. Врачъ
Енй*ъ впалъ въ безсознатеі

ное состояіне отъ чрезм�рнаго уцотре-бле-
нш веронала. Благодаря своевременнооказанной помощи, врачу удалось спасти
ему жизнь.

Енихъ заявилъ, что вероналъ принялъ съц�лью самоубійства, но причины, толкнув-
шей его на этотъ шагъ, сообщить категопи
чески отказался.

р

Фелиціанъ Енихъ нансенистъ. В ъ свое
время Енихъ былъ преподавателемъ гимна-
зіи Корти и тамъ одновременно занималъ
должность секретаря. Сравнительно не-
давно _ Енихъ былъ арестованъ уголовной
полиціей въ связи съ производствомъ до-
знанія по д�лу о подлог� аттестатовъ зр�-
лости названной гимназіи. Н�которое вре-
мя тому назадъ Енихъ былъ освобожденъ
судебнымъ сл�дователемъ.

Покушеніе на самоубійство изъ-за не-
излечимой бол�зни.

Въ субботу, около 11 час. веч., пыталась

лишить себя жизни прислуга 23-л�тняя
Адель Дубовская, прож. на Маріинской ул.
81. Д. выпила растворъ мыльнаго камня.Она

отправлена въ 1-ю гор. больницу. Ея жизни

опасность не угрожаетъ. Д. заявила, что

пыталась покончить самоубійствомъ изъ-за

неизл�чимой бол�зни

Избита и поранена сожителемъ.

Въ 9-й полицейскій участокъ поздно ве-

черомъ явилась совершенно окровавленная
женщина Ирина Морозова и попросила от-

править ее въ больницу. По ея словамъ, она

была избита своимъ сожителемъ Филиппомъ
Михайловымъ, прож. на Бл. Московской ул.
149-151. У Морозовой на голов� было н�-
сколько ранъ. Она была отправлена въ 1-ю
гор. больницу. На Михайлова составленъ

протоколъ.

Напали на полицейскаго.
На Видземскомъ шоссе полицейскимъ 12

уч. были задержаны пьяные Іосифъ Вайчу-
лисъ и Янъ Матузалисъ, которые напали

съ ножомъ на полицейскаго, когда тотъ пы-

тался разнять ихъ драку.

Сегодня
въ Риг�

Старые латышскіе стр�лки вчера поми-
нали 15-л�тіе своихъ боевъ подъ

К е ккау.
Вчера на пароход� «Аннушка» въ Кеккау

отправились старые латышскіе стр�лки быв.
шаго 1-го Даугавгривскаго стр�лковаго ба-
таліона

,
чтобы возложить на могилы сво-

ихъ товарищей в�нокъ по случаю истекша-

го 15-л�тія упорныхъ боевъ подъ Ригой, ко-

торые вынесъ на своихъ плечахъ этотъ ба-
тальонъ въ самое тяжелое время, когда гер-

манская армія упорно на. этомъ участк�
ломилась въ Ригу. На м�ст� боевой страды

латышскихъ старыхъ стр�лковъ богослуже-
ніе совершилъ бывшій духовникъ старыхъ

латышскихъ стр�лковъ, веяденскій пасторъ,
кавалеръ ордена Лачплесисъ, П. Апкалнъ.

Освящ еніе новаго кладбища.
Вчера вечеромъ на Л�сномъ кладбищ�

было освящено новое кладбище евангеличе-

ски- лютеранскаго прихода Христа-Спаси-
теля. Одновременно этотъ приходъ отпразд-
новалъ и свой кладбищенскій праздникъ съ

поминовеніемъ усопшихъ. Богослуженія со-

вершали пасторы Кундзинь и И. Сандерсъ.
Во время богослуженія вс� п�сноп�нія ис-

полнялись съ участіемъ военнаго оркестра.
Торжества, несмотря на неустойчивую и

дождливую погоду, — собрали много моля-

щихся.

Въ Ригу прибылъ латвійскій посланникъ

въ СССР.

Въ Ригу прибылъ латвійскій посланникъ

въ СССР Я. Сескисъ вм�ст� съ своей семь-

ей. Посланникъ нам�ренъ провести въ

Риг� н�сколько дней.

12-л�тіе военно-санитарнаго управленія.
Вчера исполнилось 12 л�тъ со дня учре-

жденія военно-санитарнаго управленія. По

случаю своего годового праздника управле-

ніе получило большое количество поздрави-

тельныхъ телеграммъ, въ томъ числ� и отъ

Президента государства А. Кв�сиса. Во

глав� военно-санитарнаго управленія со

дня его основанія стоитъ проф. геи. Спи-

керъ.

Будетъ ли привозной табакъ прим�-

шиваться къ м�стному?
Объединеніе производителей м�стнаго та-

бака. обратилось къ министерству финан-

совъ съ ходатайствомъ разр�шить прим�-

шиваніе къ м�стному табаку до 20 процен-
товъ заграничнаго. Такимъ путемъ вла-

д�льцы м�стныхъ табачныхъ плантацій на-

д�ются увеличить потребленіе латвійскаго

табака. За изд�лія, изготовленныя изъ та-

кой см�си, они готовы платить повышен-

ныя ставки акциза.

Пропаганда товаровъ латвійскаго

производства.
Комитетъ пропаганды товаровъ латвійска-

го производства разослалъ но всей Латвіи

плакаты съ соотв�тствующими обращені-
ями къ покупателю, который призывается
потреблять исключительно латвійскіе това-

ры. Такіе плакаты будутъ, по предложе-
нію комитета, выв�шены въ ресторанахъ,
магазинахъ, рекламныхъ столбахъ и т. д.

«Дзидрайсъ» заграницей им�етъ малый

сбытъ.
Налоговой департаментъ въ свое время

возлагалъ большія надежды на экспортъ
очищенной водки «дзидрайсъ». Выясняет-

ся, однако, что эти надежды не оправда-
лись. Названіе, обозначенное на этикет-

кахъ, заграницей совершенно неизв�ст-

но. Поэтому любители бол�е кр�пкихъ на-

питковъ заграницей покупаютъ всевозмож-

ные суррогаты, продаваемые подъ видомъ

«русской водки». Возможно, что налоговой

департаментъ будетъ снабжать экспортиру-
емый заграницей «дзидрайсъ» этикетками

съ надписью «водка», что предполагается

сд�лать для увеличенія возможности сбы-

та.

Русская пшеница въ Англію.

Въ субботу Ригу оставилъ пароходъ

«Отессартъ», взявъ изъ элеватора 8300

тоннъ СССР пшеницы, которую везетъ въ

Англію и выгрузить въ Гулл�.

Не знаетъ, откуда у него эти вещи.

На станціи Рига I чины уголовной поли-

ціи задержали подозрительнаго мужчину,

который пытался незам�тно пронести въ

по�здъ дв� большія корзины. Подозритель-
наго отправили въ управленіе полиціи. За-

держаннымъ окаазлся н�кій Рейнгольдъ
Л�пинь. Въ его корзинахъ нашли н�сколь-

ко отр�зовъ деревенскаго домотканнаго

сукна, грубое од�яло, н�сколько простынь
и полотенецъ, пару новыхъ дамскихъ ту-

фель и часы-будильникъ. Вещи, невидимо-

му, украдены гд�-то въ провинціи. Л�пинь

на допрос�, однако, не сознается и утверж-

даетъ, что ему неизв�стно, какимъ обра-
зомъ въ его корзины попали эти вещи.

Похитители велосипедовъ.

Въ посл�дніе дни снова въ Рит� участи-
лись кражи оставляемыхъ безъ присмотра
на улицахъ велосипедовъ. Такъ, напри-
м�ръ, за вчерашній день было зарегистри-

ровано 4 кражи. Борьба съ велосипедны-

ми ворами очень тяжела, т. к. велосипеды

изъ Риги безсл�дно исчезаютъ. Воры, пе-

рекраснвъ рамы, обычно сбываютъ велоси-

педы въ провинцію.
Симуляція кражи?

Въ уголовную полицію явился Рудольфъ
Вац�тисъ, влад�лецъ фруктоваго погреба
на Яковлевской ул. 30, и заявилъ, что но-

чью, разбивъ окно, въ его лавку проникъ
воръ и укралъ изъ кассы 100 латовъ и раз-
ныхъ товаровъ на 20 лат. Уголовная по-

лиція, осмотр�въ лавку, выражаетъ сомн�-
ніе въ возможности совершенія подобной
кражи.

Украли шубу и др. вещи.
Вчера на Толкучемъ рынк� на Москов-

скомъ форштадт� чины уголовной полиціи
задержали двухъ подростковъ — Федора
Золова и Владислава Зелтыня, которые при-
несли для продажи шубу жел�знодорожни-
ка и м�шокъ съ разными вещами. За-

держанные сознались, что въ ночь на вос-

кресенье шубу и вещи украли въ какомъ-

то сара�, Съ дверей котораго сорвали вися-

чій за-мокъ. Этотъ сарай, по ихъ словамъ,

находится гд�-то въ район� фабрики «Ква-

дратъ» на Московскомъ форштадт�.
Во время драки раненъ ножомъ.

На Московскомъ форштадт� на Костром-
ской ул. возникла драка между пьяными,
случайно встр�тившимися на улиц�. Во

время драки былъ раненъ ножомъ Афана-
сій Маслобоевъ съ Тульской ул. 18-20.

Участниковъ драки задержать не удалось. ■

Пиджакъ и шапка

самоубійцы?
Дежурный полицейскій надзиратель по

префектур� поздно вечеромъ на старомъ
жел�знодорожномъ мосту у перилъ нашелъ

пиджакъ и шапку, повидимому, брошенные
какимъ то мужчиной, прыгнувшимъ съ мо-

ста въ Двину. Пров�рить это предположе-
ніе нѳ удалось.

Задержанъ карманный воръ.
На Центральномъ рынк� у трамвайной

Остановки у Аполлоніи Синицыной, прож,

на Матв�евской ул. 50, ловкій воръ укралъ
изъ кармана платья кошелекъ съ 2 л. 50 в.

Воръ былъ зам�ченъ и задержанъ.

Отпускъ начальнику рижской таможни.

Съ сегодняшняго дня начальникъ риж*
ской таможни Динсбергъ уходитъ въ трех-
нед�льный отпускъ, который онъ проведетъ

щ Рижскомъ Взморь�, въ Меллужахъ. Во

время его отсутствія его обязанности бу-
детъ исполнять его помощникъ, инж-техн.

Рубись.

Над режицкимгроза с ливнем
(Отъ р�жицкаго корреспондента «Сегодня».)

16-го іюля вечеромъ надъ Р�жицкимъ
у�здомъ прошла двухчасовая гроза боль-
шой силы, сопровождавшаяся ливнемъ и

ураганнымъ в�тромъ.
Въ 8-ми волостяхъ причинены значи-

тельныя поврежденія крестьянскимъ хозяй-
ствамъ — разметены стога с�на, сорваны
крыши съ надворныхъ построекъ, м�стами

пострадалъ скотъ, еше находившійся въ по-

ляхъ, и выведенныя въ ночное лошади.

Въ Р�жицу постепенно поступаютъ св�-

д�нія о несчастьяхъ. На хутор� Ибини,
Гайгалвской волости, во время работы на

двор� молніей убита Бронислава Мацанъ,

находившаяся съ ней рядомъ ея родствен-
ница Урсула Мацанъ была сильно оглуше-
на ударомъ и лишь къ ночи пришла въ со-

знаніе. Отъ молніи же сгор�лъ хуторъ

Скутели, Берзгальской волости, Р�жицкаго

у�зда, принадлежавшій братьямъ Амброзію
и Францу Табуновымъ. Хуторъ Скутели

сгор�лъ въ теченіе четверти часа (до грозы
стояла засуха) буквально на глазахъ пасса-

жировъ вечерняго яунлатгальскаго автобу-
са, возвращавшагося въ Р�жицу.

Во многихъ м�стахъ повреждено теле-

фонное и телеграфное сообщеніе. Телефонъ
и телеграфное сообщеніе съ Ригой и Двин-
скомъ удалось возстановить только лишь

къ полудню 17-го іюля.

Жертвы грозы и урагана.

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

Смильтенъ, 18-го іюля. Пронесшійся надъ

окрестностями Смильтена ураганъ причи-
нилъ не только крупный матеріальный
ущербъ, но потребовалъ также 2 челов�че-

скія жертвы. Въ окрестностяхъ Смильте-

на молніей были убиты новохозяинъ Биль-

ской волости 45-л�тній Карлъ Розитъ и его

жена 42-л�тняя Марія Розитъ. При вид�
приближающейся грозы мужъ, жена и теща

побросали с�нокосъ и укрылись въ бли-

жайшемъ ' сара�. Въ то время, какъ теща,

зарывшись въ с�но, заснула, новохозяинъ

съ женой остановились въ дверяхъ и на-

блюдали за грозой. Вдругъ раздался оглу-

шительный ударъ грома и весь сарай былъ

сразу же охваченъ яркимъ синимъ пламе-

немъ отъ ударившей молніи. Новохозяинъ

и его жена были убиты на м�ст� и въ то

же время сарай запылалъ яркимъ пламе-

немъ. Спавшая въ с�н� теща вскочила и

выб�жала изъ сарая, но уже не могла спа-

сти объятыхъ пламенемъ сына и его жену*
Подосп�вшіе сос�ди также безусп�шно цы-,

тались подойти къ гор�вшему сараю, и на

ихъ глазахъ строеніе обвалилось. Кром�
обоихъ Розитовъ сгор�ла также одна ло-

шадь и весь инвентарь.
*

Изъ Ледманской волости сообщаютъ, что

20-л�тній сынъ землевлад�льца Ирбе былъ

убитъ опрокинутымъ ураганомъ сараемъ.
Изуродованное т�ло Ирбе было найдено
лишь посл� продолжительной работы по

разборк� рухнувшаго сарая. Въ этомъ же

у�зд�, гд� ураганъ свир�пствовалъ съ

наибольшей силой, были сломаны дубы
толщиною въ 2 метра въ то время, какъ

зданія, счетомъ около 15-ти, были бук-
вально сметены съ лица земли.

Нападение грабителя
Въ субботу поздно вечеромъ въ кіоскъ

Карклиня на Тургеневской ул., около Тол-

кучаго рынка, ворвался грабитель и едва
не отнялъ у продавщицы! Леокадіи Даниле-
вичъ дневной выручки — около 80 лат. Въ
кіоск�, кром� Данилевичъ была ея сестра
и мать, которыя помогали брать разложен-
ные на улиц� товары. Грабитель, видя

какъ Даниліевичъ перекладываетъ изъ ящи-

ка кассы въ карманъ деньги, ворвался во

внутрь и, обхвативъ женщину сзади одной
рукой, другой пытался вытащить деньги.
Мать и сестра Данилевичъ подняли крикъ
и бросились на помощь.

Грабитель, видя, что ему не справиться
съ тремя женщинами и опасаясь появленія

прохожихъ и полиціи, бросился б�жать и

скрылся прежде ч�мъ къ женщинамъ по-

досп�ла помощь. Данилевичъ, однако, хо-

рошо запомнила вн�шность грабителя и

вчера днемъ онъ былъ задержанъ чинами

9 полиц. участка. Грабителемъ оказался

Александръ Денинисъ, безъ опред�леннаго
м�стожительства. Онъ переданъ уголовной
полиціи.

Стр�льба сторожа по ворамъ.
Въ ночь на воскресенье ночной сторожъ

на Бл. Московской ул., охранявшій районъ
около городского морга, зам�тилъ У ви-

тринъ деликатеснаго магазина Борейко на

Бл. Московской ул. 72 трехъ подозритель-
ныхъ мужчинъ. Сторожъ сталъ за ними

наблюдать. Внезапно онъ услышалъ звонъ

разбиваемаго стекла и уже бол�е нѳ сомн�-

ваясь, что въ магазинъ пытаются проник-
нуть воры, р�шилъ ихъ задержать. При
приближеніи сторожа воры бросились б�-

жать. Сторожъ открылъ по нимъ стр�льбу
изъ револьвера. Одна изъ пуль, по всей

в�роятности, достигла ц�ли, такъ Какъ

одинъ изъ грабителей громко вскрикнулъ
и прис�лъ на тротуар�. Но черезъ н�-
сколько секундъ онъ снова выпрямился.
Двое другихъ воровъ подхватили его подъ

руки, и скрылись въ ближайшемъ переулк�.
Изъ ближайшаго полицейскаго участка
былъ вызванъ полицейскій патруль, но во-

ровъ задержать не удалось.

Попалъ ядромъ въ голову
Вчера въ Зегевольд� во время гимнастии

ки произошелъ несчастный случай съ Пе-і

тромъ Трушковскимъ, прож. въ Зегеволь-:

д� на ул. Андрея Пумпура 19.- Трушшв-
скій въ саду пансіона д-ра Рубина вм�ст�

съ сыномъ преподавателя Сината толкалъ

ядро. Они стояли на противоположныхъ

сторонахъ площадки. Синатъ, толкая ядро,
не разсчиталъ силы и оно попало въ голо-

ву Трушковскаго. Раненый упалъ облива-
ясь кровью на площадку. Въ автомобил�

его немедленно отправили въ I гор .боль-

ницу, гд� его рана признана довольно серь-
езной.
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Грандіозная двойная программа!
Елизаветинская ул. № 61. Телефонъ 23874

2 великол�пныя тонъ-фильмы!

Б�локурый соловей
КЛсМ-тонъ фильма „11 РА1'

въ 10-ти частяхъ.

Прекрасная н�мецкая оперетта-фарсъ, музыки, п�нія и танцевъ.

Въ главной роли изв�стная п�вица
__ _ ш м щ

Эльза эльстеръ.
Музыка знаменитаго В. Шмидта-Гентнера.

Много нов�йшихъ шлагеровъ изв�стнаго ВИЛЛИ КОЛЛО» ТВв

Сынъ боговъ
Великол�пная тонъ - фильма захватывающаго содержанія:

Въ главныхъ роляхъ любимцы публики:

Констанція Беннетъ
Рихардъ Бартельмесъ

Начало сеансовъ: 6, 8 и 10 часовъ вечера.

2 футбольныхъ
состязанія

профессіональной вЪнской команды

Пониженныя ц�ны: д�тямъ до 12 л�тъ — 0.40 сант. Спортсм., студентамъ и солдатамъ

—Вандерерсъ—20 іюля
Комбинированная Н а пол�

—Р.Ф.К.« Рига-Вандерерсъ— л. с. о
21 при участіи, для усиленія команды, тренѳра-бека

Аустріи" Ганса Тандлера.

т.с 1 — Стоячія м�ста — 1.50.— и т. д.

въ 6 час. вечера.

Безплатно романы -

новинки
въ обм�нъ ка читанныя книги

1 новую книгу въ обм�нъ за 2 читанн.
Въ обм�нъ принимаются латовыя русскія и латышск.

книги, а также н�мецкіе романы (изданія ІШзіеіп'а

и Оіоскпег’а) и Обм�нивается любое ко-

личество, а при наличіи 20, и бол�е книгъ мы за

ними присылаемъ на домъ.

Запасайтесь на л�то книгами для чтенія.

На склад� большой выборъ (около 500 названій)

читанныхъ книгъ по ц�н� 0,50 сант. за экз.

Романъ Уоллеса—40 сант. за экз.

Исполняемъ заказы и для провинціи.
Книжный складъ „Ф ИЛ И И Ъ“, Рига,

ул. Лачплесиса 15, кв. 2 (уг. ул. Своб.). Тел. 33419.

Контора открыта съ 10 до 5 час, веч.

Преподаватель
н�мецкой основной школы даетъ уроки по

вс�мъ предметамъ, а также подготовляетъ къ всту-
пленію въ эту школу. Приложенія въ контору газ.

„Сегодня" Чіолъ № 6714.

I—II—II—Н-ІІ-Л—^ ■■

объявляетъ

сл�дующіе писыиен. конкурсы:
, , ,к 1юля е г„ ВЪ 12 ч. лвя ва продажу около

1,00 �б метр. односторонне- н двухсторовнѳ от

л�данныхъ безсучковыхъ сосновыхъ досокъ со сда-

чей въ
“ольдерад. Усм� и на площади л�сопильни

Г�льбенской жел�знодорожной станціи,
Гульбенской , юля с> г> на продажу около

4010 стеровъ сосновыхъ дровъ и около 4140 стеровъ

еловый штенцелей и л�са ди выд�лки бумаги

С° "учГстншш конкурса обязаны внести залогъ въ

въ коми 118

управленія жел�зныхъ дорогъ. Ь 19<

Треб. квартира
*газ.* „Сегодня*

На вторичномъ аукціон�
27 Іюля с. г., въ 3 часа дня будутъ проданы

по порученію Взаимнаго Кредита Общества лат-

війскихъ текстааьныхъ промышленниковъ за счетъ

заинтересованнаго лица, въ пом�щеніяхъ назван-

наго общества, въ Риг�, Кр�постная ул. № 20, въ

открытомъ аукціонъ 4 облигаціи, каждая въ

25.000.—, 2 облигацій, каждая по Ьз 10.000.—

всего Із 120.000.— ингроссир. на недвижимость

3-го ипотечн. участка рѳг. № 1520, группа 39.
Ближайшія св�д�нія — въ означенномъ Кре-

дитномъ Обществ�.
Прис. рижск. бирж. маклеръ Т. Шуммеръ.

Опыты фармацевтъ
(аптекарскій помощникъ) съ долгол�тней
практикой, зн. м�стные языки, ищетъ
занятій. Согласенъ работ. или упра-

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

„5апо“Шипучая
фруктовая соль

(Ргиіі $а)1>
обладаетъ качествами св�жихъ зр�лыхъ фруктовъ и даетъ

осв�жающій шипучій напитокъ.

Въ продаж� — во вс�хъ аптекахъ и аптекарск. магазинахъ.
Безплатные образцы можно получить тамъ же.

Химико-фармац. С9м:иеП ГЧ- =

лабораторія маР&ІВіІіаэ 9 КІ§а
Ціріёіа іеіа 87. Тел. 29361

Ур. мт- и латинск
языковъ

преп. оп. студ. съ мноі.

пракі',, основ. иусн. подг.

къ экз. въ унив. и т. д

Маріинская ул. 64, кв. 2;
пріемъ съ 4—6 ч.

Сд. хор. мебл. со вс. уд.

телеф. Мельничная 63, кв.

23, уг. ул. Свободы,

Об�ды съ птицей
по той же ц�н�, даются:
Кр�постная 26, к.4, т.20475
[Іо жед, посыл. на домъ

1—2 мебл.комн. отд. вхо
гд..

парт. сд. Школьная 10, к.7.

Прод.. элег. дуб. книжн.

и плат. шкафъ съ зерк. дв.

ор. карт. электрол. и др.

в. Спр. ул. Кр. Барона 62

колоніальн. торговля,

Обойщикъ шц.раб.надомъ
Елизаветинская 3, кв. 2

Ищу надежную особ_
къ мальчику 1 1(г л.Школь”
ная 4, кв. 8, отъ 1—3 ч.

[дзеня комната
ул. Лачплеша 116, кв. 15

Меб. ком. съ вх. съ л�ст. сд

тѳд,лифтъ.Бдизавет.57,кД1



Посл�днее прости
3аКРЬ

скаго конгресса.

(Отъ спеціальнаго корреспондента „Сегодня")*

Сцены прощанія. — „Темныя силы" — Никому не дано
дисконтировать будущее. — Посл�дніе бои. — Ненависть

не продуктивна. — Надежды и мечты.

Въ самый посл�дній день конгресса
Въ сов�щательной комнат� рабочей
фракціи разыгралась весьма трогатель-
ная сцена прощанія проф. Вейцмана
съ т�ми, кто во вс� эти прошедшіе 13
Съ лишнимъ л�тъ его президентства
неизм�нно и безпрекословно сл�до-
валъ за нимъ и чьей опор� и поддерж-
к� онъ обязанъ многими своими вн�ш-
ними и внутренними политическими

усп�хами. Въ прочувствованныхъ, ис-

креннихъ р�чахъ лидеры соціалисти-
ческаго сіонизма Бенъ-Гуріонъ, Каце-
нельноонъ, Шпринцакъ, Локеръ тор-
жественно клялись и дальше сл�довать
политическимъ зав�тамъ своего вождя

н идти по прежнимъ, имъ предначер-
таннымъ путямъ. Экспрессивный Гарц-
фельдъ патетически говорилъ

о «топор�, занесенномъ врагами
ладъ могучимъ кедромъ сіонизма».

Еле сдерживая слезы, Вейцманъ
Срывающимся голосомъ отв�тилъ не-

большой, но сильной р�чью, въ которой
онъ довольно недвусмысленно упомя-

нулъ о «темныхъ силахъ», разлагаю-

щихъ сіонистское движеніе, и о наро-

стающихъ опасностяхъ, путь къ прео-

дол�нію которыхъ Только одинъ: въ

созданіи единаго фронта вс�хъ госу-
дарственно - мыслящихъ и жертвоспо-
собныхъ элементовъ движенія. На
©юмъ «фронт� спасенія» онъ, Вейц-
манъ. готовъ стать рядовымъ, чтобы

плечомъ Къ плечу съ преданными

Движенію группами бороться за его об-

ковленіе и очищеніе отъ скверны раз-

горяченныхъ политическихъ страстей.
Незадолго до этого Вейцманъ неожи-

данно появился на пленум� Расширен-
наго Еврейскаго Агентства, въ кото-

вомъ въ тотъ часъ шла генеральная дис

куссія по политическому вопросу. Вы-

ждавъ окончанія р�чи очередного ора-

тора, преетар�лаго варшавскаго врача

д-ра Гольдфлама, Вейцманъ поднялся

на трибуну, встр�ченный долгими ап-

плодисментами всего зала, стоя при-
в�тствовавшаго уходящаго сіонистска-

го вождя, въ долгой и тяжелой борьб�
выковавшаго идею расширенія Еврей-
скаго Агентства, возглавленіе которой
онъ посл� перваго легислатурнаго двух
л�тія теперь слагаетъ. Й тутъ р�чь
Вейдмана была проникнута большой

внутренней силой непреодолимой уб�ж
денности въ правот� своего политиче-

скаго испов�данія. Намекая на пере-

житую борьбу вокругъ формулированія
конечныхъ ц�лей сіонизма Вейцманъ
сурово указалъ, что:

— Никому не дано заглядывать впе-

редъ и дисконтировать формы буду-
щаго развитія большого національнаго
движенія...

Подъ вечеръ открылось посл�днее

зас�даніе конгресса. Окруженный сво-

ими в�рными оруженосцами изъ рабо-
чаго сектора. Вейцманъ вошелъ въ

большой залъ «Мустеръ-мессы» и

4
демонстративно занялъ м�сто въ

первомъ Ряду крайняго л�ваго

крыла.

Опять длительныя оваціи огромнаго
большинства зала, опять апплодисмен-
ты, прив�тственные выкрики, продол-
жавшіеся МНОГО ДОЛГИХЪ минутъ.

Хоть и не безъ горестей была лю-

бовь. — разлука оказалась не безъ
печали для об�ихъ сторонъ...

Теоретически это посл�днее зас�да-
ніе по существу должно было быть
весьма краткимъ. Вс� переговоры уже
были закончены, въ процесс� много-

дневнаго закулиснаго торга соглашеніе
по вс�мъ важн�йшимъ вопросамъ бы-
ло уже достигнуто и Моцкину предсто-
яло только огласить формально имена

новаго сіонистскаго кабинета и предо-
ставить слово новоизбранному прези-
денту Соколову для оглашенія про-
граммной деклараціи и т�мъ закрыть
конгрессъ.

Сложилось, однако, иначе. Уже во-

кругъ оглашенной деклараціи, для ко-

торой новая экзекутива хот�ла полу-
чить санкцію конгресса,

завязалась перепалка, потребовав-
шая новыхъ переговоровъ и сл�до-

вательно, перерыва зас�данія.
Еще бол�е шумно прошло предложе-

ніе о пересмотр� принятаго н�сколь-
кими днями позже на конгресс� р�ше-
нія о новомъ распорядк� распред�ле-
нія сертификатовъ, въ т. н. «Палести-
на-Амтахъ». Зд�сь за вс� посл�дніе
годы по праву доминировали глав-

нымъ образомъ, рабочія группы. Въ
Базел� У нихъ эту привиллегію пу-
темъ ловкой комбинаціи объединенія
буржуазныхъ группъ, неожиданно от-

няли. Въ процесс� составленія экзе-

к.утивы рабочіе потребовали пересмот-

ра этого постановленія. «Мизрахи», въ

значительной степени раньше способ-
ствовавшіе принятію означеннаго р�-
шенія, теперь -пошли на попятную и

заявили, что при пересмотр� они при-

мутъ сторону рабочихъ. Когда, однако,
д�ло дошло до пленума, ревизіонисты
устроили шумную обструкцію и заяви-

ли. что въ случа� пересмотра этого

р�шенія они взорвутъ конгрессъ и не

дадутъ ему закончить свою сессію.
Опять перерывъ, опять безконечные

переговоры. Наконецъ, формула най-

дена. Разр�шеніе опорнаго вопроса пе-

редается на судъ другой инстанціи.

Онъ будетъ разобранъ на ближайшей

сессіи Акеіонсъ-Комитета.
Вс� многочисленныя мины обойде-

ны, и конгрессъ, наконецъ, начинаетъ

приближаться къ берегу своего закры-

тія. Моцкинъ беретъ «посл�днее» сло-

во. По отечески ласково и дооро*

душно

онъ журитъ «и правыхъ, и вино-

ватыхъ».
— Можно самымъ энергичнымъ

образомъ бороться за свои взгляды и

воззр�нія, но еще бол�е энергично
сл�дуетъ бороться съ наростающимъ
чувствомъ ненависти въ рядахъ вза-

имно оспаривающихъ свои взгляды

сторонъ. Ненависть не продуктивна.
Она одинаково разрушительно д�й-
ствуетъ на вс�хъ и только ослабляетъ

наши ряды и силу нашего сопротив-
ленія

...

Его добродушіе оказываетъ свое

возд�йствіе. Сгущенная атмосфера
н�сколько разряжается. И къ концу

его, уснащенной хорошимъ, временами
тонкимъ и одухотвореннымъ юморомъ,

р�чи настроеніе значительно подыма-

ется и подъ звуки традиціонной «Га-
тиквы» делегаты, гости и журналисты
медленно покидаютъ залъ «Мустеръ-
мессы», умиротворенные надеждой,
что сл�дующій 18-ый конгрессъ уже

будетъ рожденъ подъ бол�е счастли-

вой зв�здой. Г. С.

„Графъ Цеппелинъ"
не полетитъ.

Руководитель научной части въ пред-

стоящей полярной экспедиціи «Графа
Цеппелина» проф. Самойловичъ, при-
лет�вшій на аэроплан� изъ Петербур-
га въ Берлинъ, заявилъ сотруднику

берлинской газеты «Б. Ц. амъ Мит-

тагъ»:

— Мы твердо над�емся вылет�ть 24

іюля. Ц�ль нашей экспедиціи — вовсе

не полетъ надъ С�вернымъ полюсомъ.

Мы возьмемъ курсъ на м�стности, рас-

положенныя между землей Франца Іо-

сифа и архипелагомъ Новая Сибирь, и

собираемся изучать атмосферныя усло-

вія и точныя границы между льдомъ

и землей.
Отъ первоначальнаго - проекта

взять съ собой сани и собакъ, на слу-
чай вынужденнаго спуска, иниціаторы
экспедиціи отказались, такъ какъ н�тъ
основаній предполагать, что случится
несчастье.

«Графъ Цеппелинъ» остановится въ

Петербург� и въ Москв�. Въ Москв�
его баллоны будутъ пополнены газомъ.

Для этой ц�ли изъ Германіи уже при-
были въ Петербургъ необходимыя при-
надлежности и аппараты.

Проф. Самойловичъ сказалъ въ за-

ключеніе берлинскому журналисту, что

не только никогда не леталъ на дири-
жабл�, но до сихъ поръ еще ни разу не
вид�лъ «Графа Цеппелина».

Массовыя смерти отъ

жары.
ЛТА. Нью - Іоркъ, 18 іюля. Въ

центральной части Соединенныхъ
Штатовъ уже в?, теченіе 3-хъ сутокъ
наблюдается новая волна жары. Въ Чи-
каго отъ солнечнаго удара умерло уже
свыше 20 челов�къ. Изъ Миннезоты
и с�вернаго Дакота сообщаютъ о 13

случаяхъ смерти, а изъ Висконсина —

о 16 случаяхъ.

Самоубійство
А. Оболенской.

14-го іюля въ день національнаго
праздника въ Париж� съ верхушки
Эйфелевой башни, сбросилась двадца-
тил�тняя д�вушка Анна Оболенская,
проживавшая у своей сестры, г-жи

Хребтовичъ. Т�ло несчастной снача-

ла разбилось о платформу башни обра-
зующую выступъ у ея подножія, а за-

т�мъ упало на землю.

Апшенэк сыграл Тартаковером
(По телефону отъ спеціальнаго корреспондента «Сегодня»).

Прага, 19 іюля. Десятый кругъ шах-

матной олимпіады вчера далъ сл�ду-
ющіе результаты: Чехословакія —

Швейцарія — 2:1 (и одна незакончен-

ная партія). Литва - Норвегія 2Ю (2),
Югославія -

Англія 2У2 '-Уг (1). Швеція-
Италія 3:0 (1). Австрія - Голландія
І2У2 :У2 (1), Германія - Франція —

2�і’.Ц, (1), Венгрія — Испанія 2:1 (1),

Румынія — Латвія ПО (3), Польша

Данія У2У2 (3).
Результаты 11 круга цока сл�дую-

щіе'-: Чехословакія — Испанія 1)0 (з

незаконченныхъ партіи), Латвія —

Польша У2У2 (3). Румынія — Венгрія
0:0. (4), Франція — Швейцарія (2), Ав-

стрія — Германія — 2У2: іУ2, Швеція—

Голландія ЗЮ, Югославія — Италія

2%:% (1), Литва — Англія 2=1 (1). Аме-

рика - Норвегія З'-О (1).
Изъ латвійскихъ шадматиставъ въ 10

прут� Матсонъ проигралъ Эрдели
(Румынія), а въ 11 круг� Апшен�къ

сыгралъ въ ничью съ Тартаковеромъ
(Польша). Въ настоящее время положе-

ніе турнира таково: первое и второе

м�сто’ Германія и Австрія — об� ко-

манды им�ютъ 26 пунктовъ и по одной

незаконченной партіи. 4 — Югославія,

24% (3 незаконченныхъ партіи), на 5 и

6 м�ст� Латвія и Польша съ 23 п. (7
незаконченныхъ партій), 7 — Англія,
22% (3), 8 — Чехословакія 22 (5), 9 —

Швеція 22 (2), 10 — Венгрія 20 (6),
11 — Голландія 19 (1), 12 — Швейца-
рія 17% (4), 13 — Франція 17 (4), 14—

Румынія 16 (8), 15 — Литва 15 (4), 16

Данія 13% (4). 17 — Италія 12 (4),;
18 — Испанія 7% (6), и на посл�днемъ
м�ст� Норвегія съ 6 п. и 4 незакончен-

ными партіями.

Ушные И п неграми.
Лондонъ, 19 іюля. Изъ Нью-Іорка со-

общаютъ о серьезныхъ безпорядкахъ,
происшедшихъ въ Кемдбилл� въ шта-

т� Алабама. М�стные негры устроили

собраніе протеста противъ приговора

суда въ Шотсборо. которымъ 8 негровъ
безъ всякихъ доказательствъ были
приговорены къ смертной казни якобы
за изнасилованіе б�лыхъ женщинъ.

Собраніе закончилось настоящимъ сра-
женіемъ между раздраженными нег-

рами и полиціей, пытавшейся разо-
гнать митингъ. Вооруженные негры

укрылись за баррикадами, и городъ въ

продолженіе н�сколькихъ часовъ на-

поминалъ театръ военныхъ д�йствій,
пока, наконецъ, полицейскимъ не уда-

лось одержать верхъ надъ неграми. По
им�ющимся до сихъ поръ св�д�ніямъ,
во время перестр�лки 1 негръ былъ

убитъ, 7 тяжелоранено. 28 негровъ аре-
стовано.

Посл� возстановленія спокойствія
800 вооруженныхъ гражданъ взяли на

себя патрульную службу въ город�,
такъ какъ опасаются новаго взрыва

страстей.

Убилъ спящаго отца.

Берлинъ, 19 іюля. Въ Бохум� безра-
ботный Тайсъ заявилъ полицейскому на

улиц�, что онъ убилъ своего отца. Заявле-

ніе это оказалось соотв�тствующимъ д�й
ствительности. Тайсъ убилъ своего 45-л�т-

няго отца пятью ударами топора. Невиди-

мому, преступленіе было совершено около

5 час. утра, когда отецъ еще спалъ. Мо-

тивомъ преступленія послужили, по сло-

вамъ преступника, упреки отца., недоволь-
наго т�мъ, что его сынъ поздно приходилъ
домой изъ трактира. Между нимъ и отцомъ

завязался сильный споръ, Тайсъ р�шилъ

привести въ исполненіе нам�реніе убить

отца, зародившееся у него уже н�сколько

дней тому назадъ, когда онъ спеціально
для этой ц�ли купилъ топоръ.

Какъ В. ф. Ненчикъ начала

играть въ шахматы.

(Отъ пражскаго кореспон дента «Сегодня»).

Нефотогеничность чемпіона міра. — Д�тство въ Москв�. — Въ сов�тской

школ�. — Трудная фамилія.

В�ра Францевна Менчикъ, чемпіонка мі-

ра и представительница Чехословакіи въ

Пражскомъ Дамскомъ турнир� — не фото-

генична!
Фотографія ее старитъ на добрыхъ пят-

надцать л�тъ. Въ жизни это молоденькая

д�вушка, а на фотографическомъ снимк� —

дама среднихъ л�тъ!

Фотографія не передаетъ ни св�жаго ру-

мянца чемпіонки міра, ни ея подвижности

и живости, ни мягкой доброжелательной

улыбки. В�ра Францевна, когда съ ней бе-

с�дуешь, сразу же располагаетъ къ себ�.

0 й а любезно разсказываетъ о томъ, какъ

она начала играть въ шахматы, о томъ,

что ее въ шахматной игр� бол�е всего ин-

тересуетъ. Но журналистовъ н�сколько опа-

сается;
— Съ вами нужно быть осторожной

,
--

улыбается эна!..

Въ Праг� В. Ф- Менчикъ охотн�е всего

говоритъ по русски. Дочь чеха и магеги

полуавглнчанки она провела, свое ранне?

д�тство въ Москв�, начала тамъ учиться и

первымъ ея языкомъ былъ русскій языкъ

.Теперь, живя въ Англіи, В�ра Францевна

больше всего говоритъ по англійски, но,

какъ мн� пришлось уб�диться, русскаго

языка не только не забыла, но и не внесла

въ свою русскую р�чь иностраннаго акцен-

та, который теперь часто бываетъ зам�тенъ

и у коренныхъ русскихъ, долго живущихъ

за границей. По чешски В. Ф. почти не го-

воритъ.
— Какъ я научилась играть въ шахматы?

По чистой случайности! Въ д�тств� я

страстно любила всяческія игры. У меня

ихъ было очень много, и, разъ, когда мн�

было девять л�тъ, въ день рожденія, мн�

подарили шахматы. До этого времени я шах-

матъ вообще не вид�ла. Мн� объяснили,

какъ нужно играть въ нихъ, и я такъ увлек-
лась новой игрой, в�рн�е, въ то время, иг-

рушкой, что она стала самой моей любимой.
Я играла дома, играла въ сов�тской школ�

сь подругами, участвовала въ школьныхъ

турнирахъ... Въ 1921 году я съ родителями
пере�хала въ Англію и тамъ усовершен-
ствовалась въ шахматной игр�.

— Меня, — разсказываетъ В. Ф. Менчикъ,
—интересуетъ самый процессъ игры и за-

хватываетъ меня только та партія, которую

я сама разыгрываю.Я не особенно люблю

смотр�ть на другихъ участниковъ шахмат-

ныхъ турнировъ. Разв� только, если игра-
ютъ особо выдающіеся шахматисты, и пар-
тія особенно интересна!...

— А съ к�мъ интересн�е играть — съ

дамами - шахматистками или же съ мужчи-

нами? Съ дамами, нав�рное, легче выиг-

рывать?
— Не всегда! Бываютъ очень интересныя

и трудныя «дамскія» партіи. И кто знаетъ,

быть можетъ ина Пражской Олимліад�

явятся такія.

В. Ф. Менчикъ играетъ въ двухэтажномъ

зал�, гд� происходитъ состязаніе, — во

второмъ этаж�. Зд�сь посл� полудня еже-

дневно ее можно увид�ть у шахматной

доски, рядомъ съ которой стоитъ чехосло-

вацкій національный флажокъ и небольшая

табличка — н�что врод� визитной карточки

участника турнира. На табличк� В. Менчикъ

написано по чешски «Меншикова» (чехи къ

фамиліямъ женщинъ прибавляютъ — «ова»,

такъ, что, наприм�ръ, м-мъ Пуанкарэ, по

чешски нужно сказать — м-мъ Пуацкарева).
Глядя на табличку, В�ра Францевна

вздыхаетъ:
— Вотъ трудно мн� съ фамиліей! Для

того, чтобы ее хоть сколько-нибудь правилъ,

но произносили англичане, мн� приходит-

ся вставлять посл� латинскаго «ц» еще

«х», а вотъ зд�сь въ Праг� тоже «меня

пишутъ» неправильно: нужно было бы

«Менчикова», а не «Меншикова». По русски

легче всего': В�ра Менчикъ!...
Окончивъ партію до сегодняшняго дня

В�ра Францевна не посрамила Земли Чеш-

свой и об� игранныхъ ею партіи выиграла)
— королева шахматъ над�ваетъ скромную

круглую темную спортивную шапочку и въ

сопровожденіи молодой русской барышни,

приставленной къ ней въ Праг� въ каче.

ств� «адъютантки», — уходитъ. Въ этотъ

моментъ она похожа на курсистку, на моло-

дую спортсменку-велосипедистку,' но ни-
какъ не на шахматную чемпіонку міра...

КОНСТ. Б.

В. Ф. Менчикъ, чемпіонка міра и представительница Чехословакіи на ша-
матной олимпіад� въ Праг�, и представительница Англіи г-жа Стевенсонъ,

Въ Германіи возросло

число самоубійствъ.
Германскія страховыя общества въ

большой тревог�. Необычайно возрос-

шее число самоубійствъ причинило

имъ большіе убытки. Изъ общаго числа

застрахованныхъ въ обществ� «Викто-

рія» на ІО0 смертныхъ случаевъ при-

ходилось въ 1929 году. 5,4 самоубійцъ,
въ 1930 году — 14 проц.

Въ обществ� «Нейе Атласъ» число

самоубійствъ, по которымъ пришлось

уплатить страховыя суммы, въ этомъ

году въ два раза превышаетъ число та-

кихъ случаевъ въ прошломъ году.
Такія же данныя сообщаетъ- «Норд-

штейнъ» и другія страховыя общества.
Любопытно, что общая статистика са-

моубійствъ бъ этомъ году почти не

отличается отъ статистики прошлаго

года. Опытъ страховыхъ обществъ по-

казываетъ, что чрезвычайно возросло

число самоубійствъ среди представите-

лей зажиточныхъ классовъ, страхую-

щихся на сравнительно крупныя сум-
мы въ пользу своихъ семой.

По закону, страховыя общества но

обязаны платить страховыя суммы
семьямъ самоубійцъ. Но конкуренція
между обществами фактически анну-

лировала этотъ законъ, и вс� платятъ

страховую сумму, если самоубійца за-

страхованъ больше 2 л�тъ.

Рига - Двинск
(По телефону отъ корреспондента «Сегодня».)

Двин с к ъ, 19 іюля. Сегодняшнее горо-
довое футбольное состязаніе прошло при
значительномъ перев�с� рижскихъ футбо-
листовъ. На 4-ой минут� Пр�де забилъ

первый голъ въ пользу Риги, а уже черезъ
2 минуты, получившій хорошую паесовку,
Пакалнъ, добился 2-го гола.

Во 2-мъ хавтайм� двинчанѳ н�сколькихъ

игроковъ зам�нили другими, что, однако,

не уменьшило перев�са рижанъ. На поло-

вин� хавтайма Пр�де забилъ третій голъ

въ пользу Риги. Прорывы двинчанъ усп�-
хомъ не ув�нчались. 4-ый голъ забилъ Ней-

бергъ.

Хорошо игралъ голкиперъ Макаруха, ко-

торый н�сколько разъ спасъ голъ Двинска.

V.- С. — УМСА 2:1 (0:0).

Первый хавтаймъ футбольнаго состязанія

І-ой лиги протекалъ вчера въ бол�е или

мен�е открытой игр�, не давшей результа-
та. Во второмъ хавтайм� молодые футбо-
листы УМСА совершенно прижали против-
ника къ голу, но никакъ не могли преодо-
л�ть сопротивленія, главнымъ образомъ,
сильныхъ бековъ студенческой команды.

Почти первый же прорывъ студентовъ

далъ возможность, ихъ л�вому краю сь не-

большого разстоянія бить по воротамъ.

Голкиперъ упалъ, но скользкаго мяча не

удержалъ. Черезъ н�сколько минутъ У. С.

добился второго гола съ офсайда. Посл�
этого команда УМСА пала духомъ и лишь

подъ самый конецъ возобновила нападеніе,
забивъ 1 голъ.

Мотоциклетныя состязанія на 500 килом.

по маршруту Рига—Либава и обратно состо-

ялись вчера. Состязанія устроены были

для испытанія выносливости мотоцикле-

товъ, изъ которыхъ премируются т�, кото-

рые показали наименьшее число штраф-
ныхъ пунктовъ при лучшей средней скоро-
сти. Состязанія состоялись въ двухъ клас-

сахъ — съ приц�пными колясками и бе-зъ
нихъ. Первымъ покрылъ дистанцію Буксе
(БСА съ коляской) въ 12 ч. 11 мин. 15 сек.

Юргенсъ на БСА безъ приц�пки пришелъ

вторымъ въ 12:58;18. Третьимъ пришелъ
Балодъ на «Нортон�» (безъ приц.) въ

13:09:15, четвертымъ — Эйзенбергъ на

«Тріумф�» (съ приц).
Всего стартовало 18 машинъ, изъ кото-

рыхъ ц�ли во-время достигло 8.
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