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Соціализація банковъ
или усиленный контроль

надъ ними?
Этотъ сложный комплексъ вопросовъ

теперь очень живо обсуждается, въ осо-
бенности въ Германіи. На Восток� гово-

рятъ: «Н�тъ ничего новаго на св�т�».
Бо время обостренныхъ торговыхъ кри-
зиоовъ всегда взоры общественности
направлены на крупныя частныя тор-
говыя предпріятія, охватывающіе инте-

ресы широкихъ слоевъ населенія. Цен-
тромъ вниманія прежде всего становят-
ся кредитныя учрежденія и акціонер-
ныя общества, собирающіе народную
коп�йку.

Какъ оберегать общественные интере-
сы отъ неум�лаго и во многихъ случа-
яхъ злостнаго веденія д�лъ руководи-
телей банковъ и акціонерныхъ об-
ществъ? Во время торговыхъ кризи-
совъ крайніе элементы при общемъ со-
гласіи взволнованной публики настой-
чиво требуютъ государственнаго вм�-
шательства. Весьма характерно, что зто

требованіе возникаетъ тогда, когда все

кругомъ трещитъ. Въ нормальное же

время такіе призывы встр�чаются
лишь улыбкой.

Приведемъ сл�дующій прим�ръ изъ

недавняго прошлаго въ Латвіи. Въ кон-

ц� 1923 г. одна м�стная организація
устроила въ Ремесленномъ общестз�
диспутъ на тему: «Судъ надъ банками
и ростовщиками». Предс�дателемъ суда
былъ Г. Земгалъ, впосл�дствіи Прези-
дентъ государства, а прокуроромъ —

пишущій эти строки. Передъ слушате-
лями развернулась тогда весьма не-

приглядная картина вреднаго грюндер-
ства въ области кредитнаго хозяйства.
Съ того времени, однако, число част-

ныхъ кредитныхъ учрежденій въ Лат-
віи, при молчаливомъ согласіи и при
поддержк� публики» больше ч�мъ
утроилось. Публика смотр�ла тогда на

«судъ надъ банками и ростовщиками»,
какъ на любопытное театральное зр�-
лище. Между т�мъ, изъ «сл�дственнаго
матеріала» тогда уже ясно вытекало,
что учредителями и руководителями
многихъ «кредитныхъ учрежденій» яв-

ляются въ полномъ смысл� этого слова
профаны банковскаго д�ла. Мелкіе
торговцы, военные, депутаты, бывшіе
чиновники разныхъ казенныхъ учреж-
деній, оказались вдругъ банковскими
спеціалистами.Учредительныя собранія
новыхъ «кредитныхъ учрежденій» про-

ходили безъ всякихъ недоразум�ній,
вс� р�шенія принимались почти едино-
гласно. Публика очень косо смотр�ла
на оппозиціонеровъ, разсматривая ихъ

просто, какъ злостныхъ и желчныхъ

людей. Присутствовавшіе тогда на

[«суд�» въ Ремесленномъ обществ�
«банкиры» улыбались, будучи ув�рен-
ными въ томъ, что публика за нихъ и

они были правы.Деньги текли со вс�хъ
сторонъ. Вкладчики были захвачены

разными проектами кредитныхъ уч-
режденій. Много над�ялись на связи

«новыхъ банковъ». Во всякомъ случа�
новоиспеченные банкиры были героями

дня. Ихъ считали чуть ли не финансо-
выми геніями. Требованіе обузданія ап-

петитовъ этихъ героевъ и государствен-

наго вм�шательства разсматривались

чуть ли не какъ дерзкое посягательство
на частно - хозяйственный принципъ.
Не помогли ув�ренія, что именно толь-

ко такимъ путемъ можно охранить
частное хозяйство отъ тяжелыхъ по-

сл�дствій.
Было бы, однако, несправедливо бро-

сатьтяжелый упрекъ только по адресу
нашей общественности. Во вс�хъ стра-

нахъ во время хорошей хоз. погоды

вс� настроены оптимистически, чему
много яркихъ прим�ровъ приводить

въ своей работ� «Торговые кризисы»
маститый германскій ученый Максъ
Виртъ. Публика во время хозяйствен-

наго расцв�та не хочетъ никакой ка-

зенной опеки. Но она бьетъ треьогу,

какъ только хозяйственный барометръ
понижается.Тогда на арену выступаетъ

ц�лая армія критиковъ, которыхъ

публика начинаетъ встр�чать <'ъ во-

сторгамъ. Въ особенности эти критики

пользуются усп�хомъ въ Германіи, гд�

теперь наблюдаются два теченія.

Одни критики изъ крайняго н�мец-
каго лагеру заявляютъ, что руководи-

тели банковъ въ большинств� оказа-

лись несостоятельными и не ум�ли
справиться съ затрудненіями. Этого

взгляда придерживается и н�которая
часть нашей крайней печати. Посл�д-
нія событія показали, говорятъ пред-

ставители этого теченія, что частные

банки для борьбы съ затрудненіями
нуждаются въ казенной поддержк�.
Такіе крупные банки, какъ Данатбанкъ

л Дрезденскій банкъ, которые остав-

ляли красу и гордость частнаго пред-

принимательства въ банковскомъ д�-
л�, въ трудную минуту не могли вы-

держать натиска, со стороны своихъ

вкладчиковъ и были спасены лишь ка-

зенной поддержкой. Германское пра-
вительство было вынуждено гарантиро-
вать вклады Данатбанка и стать круп-

нымъ акціонеромъ Дрезденскаго банка.
Сл�довательно» утверждаютъ они,

крупные частные банки не могутъ

справиться со своими народно - хозяй-

ственными задачами и поэтому бан-

ковское д�ло должно перейти всец�ло
въ руки казны.

Иными словами,, частная банковская

система больше не годится. Это утверж-

даютъ въ Германіи не только соціали-
сты, но и представители ум�ренной
школы. Однако, это мн�ніе не встр�-
чаетъ поддержки ни въ правитель-
ственныхъ, ни въ руководящихъ торго-
во-промышленныхъ кругахъ. Противъ

соціализаціи банковъ выдвигается то

положеніе, что при вс�хъ своихъ недо-

статкахъ. свойственныхъ каждому д�-
лу, частные банки, не скованные бюро-
кратическимъ аппаратомъ, повышаютъ
такъ сказать хозяйственную темпера-

туру. будятъ спящія производительныя

силы и ускоряютъ предприниматель-
скій пульсъ. Они являются живымъ

ферментомъ предпріимчивости. Всякое
крупное д�ло связано съ изв�стнымъ

рискомъ, на который бюрократическое
казенное учрежденіе либо неспособно

либо, въ силу своего положенія, идти
не можетъ. И Данатбанкъ и Дрезденеръ
банкъ им�ютъ крупныя заслуги въ об-

ласти созданія крупныхъ торгово-про-
мышленныхъ предпріятій, которые

усилили хозяйственную мощь Герма-
ніи. Эти то заслуги, говорятъ противни-
ки соціализаціи банковъ, почему-то те-

перь при общемъ несчастьи совершенно
позабыты. Дал�е, утверждаютъ они,
главная причина нын�шняго затруд-

ненія банковъ лежитъ не Въ ихъ си-

стем�, авъ общемъ хозяйственномъ

кризис�, съ которымъ и казенные бан-

ки справиться не могутъ. То, что ка-

зенные банки могутъ безпрепятственно
выплачивать по вкладамъ, далеко еще

не показываетъ ихъ превосходства

надъ частными банками. Казенные
банки им�ютъ право выпуска денегъ,

и кром� того, располагаютъ большими

казенными капиталами. Трудно, нако-

нецъ, сказать, чьи портфели бол�е со-

лидны.
Но, т�мъ не мен�е, и представители

этого теченія отнюдь не отрицаютъ, что

частная банковская система нуждается

въ коренной реформ�. Надо пересмо-

тр�ть законодательство о банкахъ въ

смысл� усиленнаго надзора надъ пими.

Широкій полетъ банкировъ долженъ

быть ограниченъ изв�стными рамками.

Нужно сл�дить въ особенности за лик-

видностью банковъ, чтобы они по м�р�
возможности могли выдержать натискъ
со стороны вкладчиковъ. Въ какую
форму этотъ усиленный контроль дол-

женъ вылиться и кому должны быть

поручены эти деликатныя функціи —

м-ву финансовъ или Рейхсбанку, —

пока еще не выяснено. Но въ принцип�
требованіе объ усиленіи надзора надъ
банками нашло себ� большой откликъ

въ Германіи.
На дняхъ, по постановленію герман-

скаго правительства, былъ назначенъ

комитетъ изъ девяти членовъ, которые

своими сов�тами должны помочь пра-

вительству въ д�л� установленія этого

контроля. «Берл. Тагебл.» сжато фор-
мулируетъ главную задачу этого коми-

тета: «Девять мужей призваны для то-

го, чтобы дать имперскому правитель-

ству сов�тъ, какъ германское банков-

ское д�ло принудительнымъ путемъ

должно стать бережливымъ и осторож-

нымъ управляющимъ мобильнаго на-

роднаго богатства». Исходя изъ этой

обширной хозяйственной точки зр�нія,
въ комитетъ приглашены девять вид-

н�йшихъ представителей различныхъ

отраслей народнаго хозяйства, въ томъ

числ�, конечно, представители про-

мышленности. торговли и сельскаго хо-

зяйства. Насъ не интересуетъ зд�сь
вопросъ, насколько личный составъ'

этого комитета избранъ удачно. «Берл.
Тагебл.» подвергаетъ этотъ составъ тон-

кой, но �дкой критик�. Для насъ ва-

женъ самый принципъ. При томъ анта-

гонизм� и недов�ріи, которыя, къ со-

жал�нію, у насъ существуютъ между
банками и офиціальными учрежденія-
ми. такой комитетъ изъ представителей
различныхъ отраслей народнаго хозяй-

ства, могъ бы предотвратить много не-

желательныхъ явленій Въ нашемъ бан-

ковскомъ д�л�. Вс� попытки, нацр..
создать личный доброжелательный
контактъ между руководителями круп-
ныхъ кредитныхъ учрежденій и Бан-
комъ Латвіи потерп�ли фіаско. Это
печальное обстоятельство привело къ
тому, что кредитная рестрикція Банка
Латвіи, которая въ основ� была пра-
вильно продумана, въ значительной

степени потрясла наше кредитное хо-

зяйство. Быть можетъ, при существо-
ваніи личнаго контакта можно было
предотвратить и посл�днія печальныя

событія въ банковскомъ мір�.
Во всякомъ случа� вопросъ объ уси-

леніи контроля надъ бацками въ выше-

указанномъ доброжелательномъ дух�
долженъ быть поставленъ на пов�стку
дня и въ Латвіи. Нуженъ, конечно, не

бюрократическій, а общественный кон-

тролы.
Д-ръ В. Зивъ

Распределены портфели въ новомъ кабинете Макдональда
Макдональдъ — премьеръ. Самуэль — министръ внутр. д�лъ.

Балдвинъ — предс�датель тайнаго сов�та. Невиль Чемберленъ — труда.
Лордъ Ридингъ — министръ иностр. д�лъ. Сноуденъ — финансовъ,

■««шва
Остенъ Чемберленъ — морской министръ.

ЛТА. Лондонъ, 2б августа. Лидеры
партій, составляющіе новое національ-
ное правительство, сегодня утромъ бы-
ли заняты распред�леніемъ разныхъ
должностей (ихъ число достигаетъ 60)
въ новомъ правительств�. Эта работа,
какъ ожидается, будетъ закончена еще
сегодня.

Министръ-президетъ Макдональдъ
им�етъ постоянныя сов�щанія съ ру-
ководящими англійскими политиками.

Важн�йшіе посты въ новомъ прави-
тельств� распред�лены сл�дующимъ
образомъ: министръ - президентъ

Макдональдъ, предс�датель тайнаго со-
в�та — Балдвинъ, лордъ - канцлеръ —

Сенкей, министръ финансовъ — Сноу-
денъ, министръ иностранныхъ д�лъ —

лордъ Ридингъ, внутреннихъ д�лъ —

Самуэль, военный министръ — Горъ,
министръ Доминій — Томасъ, министръ

по д�ламъ Индіи — Хоръ, министръ

труда — Невилъ Чемберленъ, министръ

торговли — Кенлифъ Листеръ.

Макдональдъ направился въ Бекин-
гемскій дворецъ, чтобы представить ко-

ролю списокъ членовъ новаго кабине-
та.

Новый кабинетъ вскор� принесетъ

присягу королю и король, который
игралъ весьма значительную роль въ

драматическихъ событіяхъ посл�днихъ
дней, завтра или. въ крайнемъ случа�,
въ четвергъ, вы�детъ обратно въ Валь-
мораль.

Макдональдъ - премьеръ - министръ
новаго кабинета.

Невиль Чемберленъ — министръ труда.

Сноуденъ — министръ финансовъ.

Самуэль — министръ внутр. д�лъ.

Остэнъ Чемберленъ —

морской министръ.

Лордъ Ридингъ — министръ иностр.
д�лъ.

Балдвинъ, —

предс�датель тайнаго сов�та.

Въ кабинетъ — 4 представителя рабочей партіи,
4 консерватора и 2 либерала.

ЛТА. Лондонъ, 25 августа. Въ
новое англійское правительство вой-

дутъ еще сл�дующія лица, которыя
все-жѳ не будутъ принадлежать къ

кабинету министровъ: лордъ Эмельри
— министръ авіаціи, сэръ Остенъ
Чемберленъ — морской министръ,

сэръ Арьчибальдъ Синклеръ — ми-

нистръ по д�ламъ Шотландіи, сэръ

Дональдъ Маклинъ — министръ про-
св�щенія, сэръ Генри Беттертонъ —

министръ труда, лордъ Лондондерри
— министръ общественныхъ работъ,
лордъ Лоціанъ — канцлеръ герцог-

ства Ланчестръ, министръ землед�лія
— сэръ Джонъ Джильмуръ.

Новый кабинетъ министровъ состо-

итъ изъ Ю членовъ: 4 представителей
рабочей партіи, 4 консерваторовъ и 2
либераловъ.

Характерно, что министры т�хъ в�-

домствъ, которые тпебуютъ большихъ
расходовъ, не входятъ въ кабинетъ,
что показываетъ, что новое прави-

тельство хочетъ вести строгую поли-

тику щщоши.

Изъ семи постовъ членовъ прави-

тельства не входящихъ въ кабинетъ
министровъ, 3 предоставлены консер-

ваторамъ, 3 либераламъ и 1 рабочей
партіи

Сегодня —

первое зас�даніе
новаго кабинета.

Лондонъ, 25 августа. Завтра, въ

10 час. утра члены бывш. кабинета
Макдональда будутъ приняты англій-

скимъ королемъ въ прощальной аудіен-
ціи. Полчаса спустя англійскій ко-

роль приметъ членовъ новаго кабинета
національнаго единенія.

Томасъ — министръ доминій.

СЪ йГИЛОЖЕНІЕ ПЬ ш> Лг�іГллш



Наряду съ сокращеніемъ госуд. доходовъ
— сократились и госуд. расходы.

Пассивность торговаго баланса сократилась. — Увеличился транзитъ.

Курсъ лата непоколебимъ. — Ростъ числа протестованныхъ векселей.

Опубликованъ новый бюллетень го-

сударственнаго статистическаго управ-
леніямъ которомъ находимъ цифровыя
данныя объ экономическомъ положе-

ніи страны.

Судя по этимъ даннымъ,

народное хозяйство приспосабли-
вается къ новымъ УСЛОВІЯМЪ.

Какъ въ области государственной, такъ

и въ общемъ народномъ хозяйств�, на-

блюдается естественное сокращеніе рас-

ходовъ. Мы уже на дняхъ отм�чали
что Въ связи

’

съ уменьшеніемъ дохо-

довъ значительно сократились общіе
госуд. расходы. Точно также и въ обла-

сти народнаго хозяйства

по м�р� сокращенія доходовъ со-

кращаются и расходы,
Съ точки зр�нія общей устойчивости
важно сбалансированіе и поэтому это

надо признать благопріятнымъ факто-
ромъ, хотя общее стремленіе должно
быть направлено по м�р� возможности

къ расширенію потребленія.Но съ точки

зр�нія «передышки», это, повторяемъ,
несомн�нно факторъ.

Прежде всего нужно отм�тить

сокращеніе пассивности торговаго
баланса.

Такъ, за первое полугодіе текущаго го-

да пассивность торговаго баланса Лат-

віи составила всего 21.6 милл. лат. про-

тивъ 32,7 милл. лат, за соотв�тствую-
щій періодъ 1930 г. и 73,8 милл. въ

1928 г. Сократился какъ ввозъ, такъ и

вывозъ. Ввозъ составилъ за этотъ пе-

ріодъ 97,9 милл. лат. (за соотв�тствую-
щій періодъ предыдущаго года 144,1

милл. лат.), а вывозъ 76,3 милл. лат.

(111,4 милл лат.). Интересно отм�тить,

что вывозъ масла въ количественномъ

отношеніи за первые 7 м�е. тек. года

по сравненію съ т�мъ же періодомъ
предыдущаго года составилъ 10.611

тоннъ противъ ю.150 тоннъ за первые

7 м�с. 1930 г. Въ настоящее время об-

суждается вопросъ о сокращеніи себе-

стоимости производства масла въ Лат-
віи, чтобы, такимъ образомъ, им�ть

возможность усп�шно конкурировать

на заграничномъ рынк�. Словомъ во-

просъ о раціонализаціи производства

становится у насъ злободневнымъ.
За первое полугодіе тек. года

увеличился также транзитъ,

составивъ 539.000 тоннъ противъ

415.000 тоннъ за тотъ не періодъ 1930

года и 399.000 тоннъ за 1929 г.

По даннымъ офиціальной статистики,

къ концу іюля текущаго года общее

число зарегистрированныхъ безработ-
ныхъ составило 2169 противъ 607 въ то

же время 1930 ”. Можно предположить,

что число д�йствительно безработныхъ

къ этому времени было больше, г. к.

многіе безработные по разнымъ причи-

намъ не считаютъ нужнымъ регистри-

роваться при биржахъ труда.
Въ области денежнаго обращенія про-

водится строгая политика. Правда, со

вс�хъ сторонъ раздаются голоса, что

можно было бы безъ всякихъ опасеній
расширить денежное обращеніе, т к

страна сильно нуждается въ платеж-

ныхъ средствахъ. Но руководители

Банка Латвіи и м-во финансовъ при-

держиваются иного взгляда. Къ концу

іюля текущаго года

общая сумма денежнаго обращенія
составила всего 106 милл. лат.

противъ 108,6 милл. лат. къ концу ян-

варя текущаго года Банкнотное обра-

щеніе къ этому времени составило 44

милл. лат. (къ контгу января тек. года

47,3 милл. лат.). Казначейскіе знаки

составили 37,3 милл. лат. (35,6 милл.

лат.), а мелкая металлическая монета

24,7 милл. лат. (25,7 милл. лат.).
Курсъ лата

въ текущемъ году не подвергался ника

кимъ колебаніямъ и стоитъ на твердой
ітэчв�.

Несмотря на вс� толки и крики о

р�зкомъ сокращеніи иностранныхъ
кредитовъ мы узнаемъ изъ офиціаль-
ныхъ статистическихъ данныхъ, что об-
щая сумма этихъ кредитовъ незначи-
тельно уменьшилась. Такъ обш я сум-
ма инос-тр. кредитовъ, предосіавлен-
ныхъ 16 крупн�йшимъ кредитнымъ
учрежденіямъ въ Латвіи, въ конц� ію-

ля текущаго года составила 28 милл.

лат. противъ 29,3 милл. лат. въ конц�
іюня и 30,8 милл. лат. къ концу января
текущаго года.

Большія затрудненія наблюдаются въ
области кредитнаго хозяйства. Всл�д-
ствіе кризиса дов�рія и общаго затруд-
ненія въ платежныхъ средствахъ,

число протестованныхъ векселей въ

текущемъ году значительно воз-

росло.

Такъ, за первое полугодіе тек. тода

чис до протестованныхъ векселей соста-

вило 166 милл. лат. на сумму въ 33,56
милл, лат. противъ 117.000 протестован-

ныхъ векселей на сумму 29,14 милл.

лат. за тотъ же періодъ 1930 г.

Число банкротствъ

составило 79 на 5,8 милл. лат. противъ

49 на 8,63 милл. лат. за тотъ же пе-

ріодъ,
Чтб же касаетсц общаго положенія

банковъ, то въ настоящее время въ

Риг� пять банковъ возобновили вы-

плату полностью, два банка нам�рены
на дняхъ посл�довать этому прим�ру.
Можно над�яться, что въ ближайшее

время многимъ солиднымъ банкамъ
удастся также возобновить свои опера-

ціи въ полномъ объем�. Но, несомн�н-

но, одно, что больнымъ банкамъ при-

дется исчезнуть съ горизонта.

Сычъ Франца Іосифа

осужденъ за попрошай-
ничество.

ЛТА. Прага, 25 августа. Судъ въ

Брикс� за попрошайничество въ по�з-
дахъ приговорилъ бывшаго офиціанта
Адольфа Славацека къ 8-дневному

аресту. Это событіе вызвало всеобщій
интересъ, т. к. утверждаютъ, что Ола-

вацекъ — незаконный сынъ бывшаго

австрійскаго императора Франца Іоси-

фа. Славаискъ до переворота былъ бо-

гатымъ челов�комъ, но всего своего

имущества лишился во время деваль-

ваціи.

Будетъ ли подписанъ
.франко-сов�тскій пактъ?

(Отъ парижскаго корреспондента «Сегодня».)

Молчаніе французскаго м-ва иностр. д�лъ. — Исторія переговоровъ. — Раскры-

тый секретъ. - Переговоры о торговомъ договор� повисли въ воздух�. — Тре-

вога печати.

АНДРЕЙ СЕДЬІХЪ

Французская пресса сейчасъ усиленно
занимается обсужденіемъ предполагае-
маго франко - сов�тскаго пакта о вза-

имномъ ненападеніи. Им�ются лишь

очень скудныя и часто противор�чи-
выя св�д�нія о характер� перегово-

ровъ ведущихся уже н�сколько м�ся-

цевъ на Кэ Д’Орсэ. Въ министерств�
иностр. д�лъ хранятъ сю этому поводу

молчаніе; Довгалевскій вообще укло-

няется отъ бес�ды съ журналистами,
�ъ информаціи, которой мы располага-

емъ въ Париж�, приходится поэтому

относиться съ большой осторожностью;

она исходитъ большей частью отъ заин-

тересованныхъ французскихъ полити-

ческихъ д�ятелей или получается

изъ ...Берлина, гд� о франко-сов�т-
скихъ переговорахъ изв�стно даже

больше, ч�мъ въ Париж�. Брюнингъ

осв�домленъ о ход� переговоровъ одно-

временно черезъ французское и сов�т-

ское правительство, Об� стороны не

желаютъ, чтобы возможное заключеніе
пакта было ошибочно истолковано въ

Берлин�. — пактъ не направленъ про-

тивъ 'Германіи,
тт

Исторія переговоровъ такова. На по-

сл�дней сессіи Лиги Націй Литвиновъ

предложилъ Бріану возобновить фран-
ко - сов�тскую конференцію, прерван-

ную въ 1927 году. Французскій ми-

нистръ иностр. д�лъ охотно на это со-

гласился. Литвиновъ тогда пошелъ

дальше и сообщилъ, что СССР не прочь

заключить с ъ Франціей спеціальный

договоръ о взаимномъ ненападеніи. Въ

подобномъ пакт� Бріанъ не вид�лъ

особой надобности Пактъ Келлога

былъ подписанъ и Франціей н ССЪР,-

но Литвиновъ проявилъ такую настой-

чивость что Бріанъ и на это вынуж-

денъ былъ отв�тить согласіемъ.

Франко - сов�тскіе переговоры про-

должаются почти полгода въ строжай-

шей тайн�. За это время большевики

добились отм�ны декрета о лицензіяхъ

на ввозъ сов товаровъ во Францію. Но

передъ т�мъ, какъ отм�нить этотъ де-

кретъ, французское правительство про-

вело въ палат� законопроектъ, пов> ■

, шагощій тарифныя ставку настолько

что опасность сов. демлнш а време но

устраняется.
„

_-�

Рано или поздно тскпываются вс�

секреты. Выяснилось, что франко - со-

в�ткая конференція попала теперь въ

тупикъ. Большевики разсчитывали по-

лучить во Франціи кредиты. Министръ
торговли Луи Ролленъ всего н�сколь-

ко дней назадъ самымъ категориче-

скимъ образомъ заявилъ, что о креди-

тахъ сов�тскому правительству не мо-

жетъ бытъ и р�чи. Франція, какъ и

до войны, остается «банкиромъ Евро-
пы», но банкиромъ очень осторожнымъ,

наученнымъ горькимъ опытомъ. Фран-
цузскіе капиталы идутъ только въ

страны съ здоровымъ хозяйствомъ,
подъ солидныя гарантіи, которыхъ не

хможетъ предоставить сов. правитель-

ство.

На страницахъ «Сегодня» писалось о

«флирт�» большевиковъ съ француз-
скими промышленными кругами, нуж-

дающимися сейчасъ въ крупныхъ зака-

захъ, Предс�датель сов�та нар. хозяй-

ства СССР Межлаукъ привезъ въ Па-

рижъ заказовъ «на 200 милліоновъ

франковъ»; до сихъ поръ, однако, осо-

бенныхъ заказовъ отъ Межлаука фран-
цузскіе промышленники не получили.

До 200 милліоновъ, во всякомъ случа�,
еще очень далеко. Вся б�да въ томъ,

что въ платежеспособность СССР въ

Париж� упорно не хотятъ в�рить и въ

долгосрочныхъ кредитахъ большеви-

камъ отказываютъ. Въ связи съ этимъ

переговоры о торговомъ договор� по-

висли въ воздух�.
Тогда Довгалевскій р�шилъ перем�-

нить тактику и направить всю свою

энергію въ сторону пакта о ненападе-

ніи. Расчетъ с ов. правительства чрез-

вычайно простъ 1 если будетъ подпи-

санъ пактъ, политическая атмосфера
изм�нится къ лучшему, а тамъ можно

будетъ снова заговорить о кредитахъ —

съ шансами на усп�хъ, какъ думаютъ
московскіе политики.

Англійской телеграфіи, агентство, со-

общившее объ уже состоявшемся под-

писаніи пакта, конечно, ошибалось-
пактъ не можетъ быть подписанъ въ

отсутствіи Бріана, безъ предваритель-
наго и всесторонняго обсужденія въ со-

в�т� министровъ и въ парламентский!
комиссіяхъ. И офиціозъ Кэ Д’Орсэ по-

торопился заявитъ, ЧТО слухи о ПОДПИСИ
ніи «по меньшей м�р�, преждевремен-

ны». Въ д�йствительности Довгалев-
скій отправилъ въ Москву лишь про-
ектъ пакта, согласно которому «высокія
договаривающіяся стороны» обязуются
соблюдать строгій нейтралитетъ, если

на одно изъ нихъ будетъ совершено на-

паденіе какимъ - нибудь третьимъ го-

сударствомъ.

Естественно, что подобная формули-
ровка нейтралитета вызвала изв�стное
волненіе въ Варшав�, Бухарест�, а

также и въ парижскихъ политическихъ
кругахъ. Въ министерств� поторопи-
лись объяснить аккредитованнымъ
журналистамъ, что на Кэ Д;Орсэ не за-

были о жизненныхъ интересахъ Поль-
ши и Румыніи, — для нихъ подписаніе
подобнаго пакта съ нейтралитетомъ
Франціи было бы равносильно ката-

строф� и противор�чью бы духу ран�е
заключенныхъ договоровъ.

Несмотря на разъясненіе министер-
ства иностранныхъ д�лъ, французская
ум�ренная и національно мыслящая

часть печати забила тревогу. Н�кото-
рые органы попросту требуютъ отъ

правительства отказа отъ переговоровъ.
въ которыхъ Франція не заинтересова-
на. Другія газеты, наприм�ръ, «Жур-
налъ де Деба», рекомендуютъ сугубую
осторожность. Попутно выяснилось,

что аналогичные переговоры ведутся

между Варшавой и Москвой. Зд�сь
они носятъ бол�е конкретный харак-

теръ; само собой разум�ется1
,

если не

будетъ достигнуто «восточное Локарно»,
о подписаніи парижскаго пакта недо-
жёгъ быть и р�чи.

Въ парижскихъ политическихъ кру-
гахъ полагаютъ, что подписаніе Фран-
ко - сов�тскаго договора о ненападеніи
им�етъ смыслъ лишь въ томъ случа�,
если т�мъ самымъ укр�пится положе-

ніе Польши и Румыніи. Самый же

текстъ Франко - сов�тскаго пакта бу-
детъ, по всей в�роятности, составленъ
въ очень общихъ выраженіяхъ — ему

придается скор�е принципіальный ха-

рактеръ.

Шумъ и полемика, поднятая вокругъ

переговоровъ, им�етъ свою хорошую

сторону. Французское правительство

нащупало пульсъ общественнаго мн�-
нія и лишній разъ почувствовало, что

въ сношеніяхъ съ большевиками нель-

зя становиться исключительно на ути-

литарную точку зр�нія. Къ тому же.

польза отъ заключенія даже торговаго

договора съ Сов. Россіей остается весь

ма сомнительной. Французскіе диплома

ты, ведущіе переговоры съ Довгалев-
скимъ. не могли также не почувство-

вать. ' какой ст�ной недов�рія окруже-

ны во Франціи вс� «заигрыванія» со-

в�тской власти съ «банкиромъ Евро

АНДРЕЙ С�ДЫХЪ.

Документально доказано то,

что давно вс�мъ изв�стно.
Берлинъ, 25 августа. Берлинскій по-

лицейпрезидіумъ сообщаетъ, что сл�д-
ственнымъ властямъ, благодаря доку-

ментамъ и матеріаламъ, найденнымъ
при обыск� въ коммун. дом� Карла
Либкнехта, удалось съ неопровержи-

мостью доказать причастность коммун.

партіи въ Германіи къ деморализующей
пропаганд� въ стран�.

Дал�е долицейпрезидіумъ сообща-

етъ, что благодаря этимъ же матеріа-
ламъ можно заявить, что убійство поли-

цейскихъ офицеровъ коммунистами на

Бюловъ-Платц� можно считать почти

что раскрытымъ.
Въ ВЬнЪ даже обан-
кротившіеся банки

оздоровлены.
ЛТА. В�на, 25 августа. Крупный в�н-

скій «Меркуръ-Банкъ», который недав-

но прекратилъ платежи, сегодня возоб-

новилъ свою д�ятельность въ нормаль-
ныхъ разм�рахъ.

Въ Палестин� — волненіе.
Генеральная забастовка и демонстрація.

Лондонъ, 25 августа. По сообщенію
азъ Іерусалима, въ воскресенье состоя-

лась генеральная забастовка арабскаго
населенія и въ связи с ъ этимъ произо-
шли демонстраціи. Передъ этимъ вла-

сти арестовали въ Наблус� н�сколь-
кихъ арабскихъ вождей. Аресты произ-

ведены были въ результат� происхо-

дившихъ на прошлой нед�л� столкно-
веній между арабами и англійскими
войсками.

Наканун� воскресенья — дня, когда

въ Палестин� ожидались серьезные

безпорядки, члены арабской экзекути-
вы заявили англійскому верховному

комиссару, что генеральная забастовка

объявляется не только въ связи съ

им�ющимися въ еврейскихъ колоніяхъ
запасами оружія, но и противъ состояв-

шейся при посл�дней народной пере-
писи Легализаціи иммиграціи 25 тыс.

сіонистовъ, проникшихъ въ страну не-

легальнымъ путемъ. Верховный комис-

саръ отв�тилъ на. эту жалобу указа-
ніемъ на то, что среди 25 тыс. нелегаль-

ныхъ иммигрантовъ тЪлько 8 тыс. ока-

зались евреями, остальные же 17 тыс.

были арабами, пробравшимися въ Па-

лестину изъ сос�днихъ странъ.
Арабы попрежнему отклоняютъ ка-

кое-бы то ни было участіе въ осуще-
ствленіи плановъ хозяйственнаго раз-
витія страны. Они придерживаются
мн�нія, что подобное сотрудничество
было бы равносильно признанію ман-

дата.

Назначенное арабской экзек.утивой

на воскресенье шествіе въ іерусалим�
не состоялось изъ-за вм�шательства по-

лиціи. Въ Наблус� между полиціей и

демонстрантами произошли столкнове-

нія. во время которыхъ полиція откры-

ла огонь. 3 демонстранта, а также на-

чальникъ полиціи были тяжело ране-

ны.

Не во всей однако стран� арабское
населеніе посл�довало призыву объ-

явитъ всеобщую заабстовку. Р�нйггель-

ныя м�ры правительства пом�шали

дальн�йшему распространенію безпо-

рядковъ.

Инцидентъ
съ рав. М. Берлииымъ

въ Іерусалим�.

■ Предс�датель всемірнаго «Мизрахи»
раввинъ Меиръ Берлинъ былъ аресто-

ванъ въ Іерусалим�, по жалоб� слу-

жащихъ центральнаго бюро Мизрахи
за неуплату имъ жалованья. Арестомъ
служащіе им�ли въ виду пом�шать

рав. Берлину вы�хать изъ Палестины

до уплаты персоналу жалованья. Въ

то же время персоналъ объявилъ заба*

стовку протеста противъ неуплаты жа-

лованья и грозящаго увольненія безъ

компенсаціи. М. Берлинъ немедленно

былъ освобожденъ изъ подъ ареста.

Его арестъ вызвалъ возмущеніе во

вс�хъ кругахъ,

Москвичи
. автоматы.

Москвичи-автоматы.
Подцензурныя впечатл�нія итальянскаго журналиста. — С�рость жителей Мос-

квы. — Цинизмъ примазавшихся къ большевикамъ. — Умирающіе «а ули-

цахъ красной столицы. — Запойное куреніе русскихъ женщинъ. — Совм�ст-

ное купанье Адамовъ и Евъ. — П�ніе по приказу.

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ.

Жуткія вещи сообщаетъ о Москв� г.

Мирно Ардеманьи, си ціальный корреспон-

дентъ генуэзской газеты ,Іі ЗесоЮ ХІХ“. Не

то, чтобы онъ писалъ о какихъ либо ужа-
сахъ жестокости и произвола, о неистов-

ствахъ ГПУ, о голод� населенія, о рас-

путств� власти и о прочемъ въ томъ же

направленіи. Все это мы давно уже по-

дробно знаемъ отъ другихъ, — хоть и не

разсказывай больше: въ ушахъ навязло!

Н�тъ, онъ корреспондентъ зорко видящій,
но очень осторожный и искусно обходитъ
острые углы, о которые легко оцарапать
бокъ до крови. Вся его корреспонденція до-

строена такъ, что не трудно прочитать
міежду строкъ;

— «Полупочтенные господа чекисты, я

знаю, что мой посылъ будетъ подвергнуть
перлюстраціи зд�сь, а изъ Рима отъ пол-

преда вы получите газету съ мобЙ стать,

ей для св�рки, такъ ли точно она вышла

тамъ. А потому, избавляя васъ отъ лиш

няго труда, а себя отъ непріятностей съ

вашей стороны, цензурую статью самъ, —

комаръ носа не подточить!».

Мало того: отм�чая что либо, все * таки

не совс�мъ лестное для режима, у пред-
ставителей котораго находится онъ въ го-

стяхъ, т. е. въ лапахъ, г. Мирко Ардема-
ньи посп�шаетъ въ ту же минуту загла-

дить свою погр�шность ут�шительной
взяткой:

— Это до-болылевицкое явленіе.
— Такъ было и при царяхъ,
— И прежде бывало.

И т. п.

Словомъ, въ общемъ, корреспонденція г.

Ардеманьи, какъ будто, сводится къ тому
же заключенію, что вывезъ н�когда (да,
уже «н�когда», — о, Господи, какъ время-
то летитъ!) В. В. Шульгинъ, посмотр�въ
на СССР сквозь очки, ловко над�тые ему

на носъ преслвутымъ «Трестомъ».
— То же самое, что раньше, только не

много хуже.

Однако, вчитываясь въ статью итальян-

ца, вы зам�чаете, что н�тъ — не то же са-

мое и не «много хуже», а такое, что.право,
было бы кажется лучше, если бы было

еще хуже, только не то и не такъ, что и

какъ описываетъ корреспондентъ.

«Пи въ одной части явственн�е,
ч�мъ въ. Россіи, — пишетъ онъ, — и ни-

гд� въ Россіи пуще, ч�мъ въ Москв�, не,

чувствуется с�рость современнаго чело-

в�чества. Не знаю, что это, но есть н�что
подавляющее и озадачивающее въ сопри-
косновеніи съ этою вялою и какъ бы без-
позвоночною толпою, что валомъ валитъ по

Тверской, подобно медузамъ въ глубин�
моря. На лицахъ — никакого оживленія,
никакого б зиокойства. Сл�да н�тъ припа-
дочнаго оргазма европейской улицы, б�-
шенаго стремленія, пришпориванія вре-
мени. Кажется, что люди идутъ, не ,шал

куда и зач�мъ, подгоняемые только ин-

стинктомъ движенія; идутъ, потому что

ноги несутъ. Это н р�шительный подъ лю-

дей къ ц�ли, опред�ленно нам�ченной и

изм�рянной точною приглядкою по соб-
ственной вол�. Это просто ~ плотину про-
рвало, и. валитъ мкеса: по животному по-
бужденію микроорганизмовъ, безм�рно
размножающихся въ производительномъ
броженіи.

«Случалось ли кому изъ васъ толкнуть
ногой падаль, выброшенную на песокъ пу-
стыря или окраину болота? Попробуйте,
Это уяснитъ вамъ большевизмъ. Вы уви-
дитѳ, какъ густо зашевелятся жучки, а

муравьи, вы зам�тите, что есть тишь
таауй,, гд� мнилась только см> рть, и...

Тугъ корреспондентъ спохватывается что
изъясненіе имъ большевизма нельзя ска-
зать, чтобы было привл 1 кательно, и сп�-
шитъ двусмысленно закруглитъ фразу:

«И вы поймете великій (на теб�, цен-
зоръ, подавись!) законъ власти ни’ыежно
малыхъ надъ останками огромно боль-
шихъ».

Итакъ, Твирская, «главная артерія Мо-
сквы», стала текучею ямою копошащійся
живой гнили. Ут�шилъ итальянецъ, нече-
го сказать Ьольшевицкій беллетристъАс Іювъ изображалъ однажды Москву въ
вид� «паршивой суки», но, по крайней м�-
р�, живой. Все-таки, какъ сказалъ древлеСоломонъ, живому псу лучше, ч�мъ мерт-
вому льву. Но положеніе' дохлаго пса, ки-
шащаго безм�рно плодящимися жучками

и мурашами,., какая ужъ тутъ жизнь въ
смерти! Одно зловоніе!

Прим�ръ такового:

«Родовитый обломокъ стараго ргкн,�п,—
революція его осиротила, — чл' нъ сов�т.
екаго правительства*. Опрашиваю;

« К**ъ это ім можете быть прдчаст*
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Какъ ушть вошніош выиграть?
Въ денежной лотере� Латвійскаго Краснаго креста им�ется

весьма значительное число выигрышей. Для розыгрыша вс�хъ выи-

грышей требуются 3 розыгрыша, изъ которыхъ 2 продолжаются по

4 дня каждый, а посл�дній розыгрышъ даже почти м�сяцъ, хотя

ежедневно вынимаются до 2000 выигрышей. Но билетъ, который разъ

выигралъ, въ дальн�йшемъ ход� розыгрыша въ той же лотере� уже

не допускается. Многіе участники, однако, желаютъ участвовать

въ лотере� до конца, т. к. въ урн� постоянно еще могутъ нахо-

диться крупные выигрыши и кром� того въ посл�дній день розы-
грыша им�ются дв� преміи по 10000 лат. каждая. Въ интересахъ

такихъ участниковъ устроено автоматическое возобновленіе билетовъ.

Каждый участникъ лотереи можетъ сдать ИЛИ прислать въ

Лотерейный отд�лъ Краснаго Креста свои билеты съ порученіемъ
въ случа� выигрыша ихъ возобновить. На полученные билеты Лотерей-
ный отд�лъ выдаетъ квитанцію. Лотерейный отд�лъ безпрерывно сл�-

дитъ за т�мъ, не выиграли-ли данные билеты. Въ случа� выигрыша

за счетъ выигрыша выигравшій билетъ зам�няется новымъ, а вла-

д�льцу билета сообщаютъ сумму выигрыша и номеръ новаго билета.

Остатокъ выигрыша заносится въ книгу въ пользу выигравшаго и

деньги онъ можетъ получить по окончаніи розыгрыша.
Сдавайте билеты на автоматическое возобновленіе, чтобы

им�ть возможность участвовать въ розыгрыш� до конца и увеличить
возможность выиграть.



нъгмъ той власти, которая, разстр�ляла
вашего отца?

Отв�тъ:

«— А если бы вашего отца раздавилъ
трамвай, что же — вы дадите, что ли, за-

рокъ всю жизнь ходить п�шкомъ?»

«Въ изв�стныхъ случаяхъ, — зам�чаетъ

по поводу этой бес�ды г. Ардеманьи, —

поверхностное равнодушіе русскихъ тож

дгственно съ цинизмомъ европейцевъ».
Ну, н�тъ. Это опять взяточная оговорка.

Такого въ Европ� не услышишь. Поды-
майте выше! «Цинизмъ твой доходитъ до

граціи», — провозгласилъ максимальную

м�рку Некрасовъ. Но толковать разбой-
ничье ■ разстр�ляніе отца, какъ «трамвай-
ный инцидентъ», — тута уже не «поверх-

ностное равнодушіе», но цинизмъ, всякую

грацію перескочившій.
«То и д�ло поперекъ тротуаровъ, при-

слонясь къ ст�намъ домовъ, валяются фи-

гуры, — въ лохмотьяхъ, отвратительныя:

эти кончили свое хожденіе. Ьтбросы че-

лов�чества, выплюнутые потокомъ. Мно-

жество нищихъ, множество д�тской безот-

цовщины, множество крова неимущихъ

всю еще падаютъ тамъ и сямъ на москов-

скихъ улицахъ. Иные падаютъ, чтобы

больше не встать. Пьяные? Да, пьяные.-,

сномъ смерти. И посл� того, какъ потолка-

ютъ ихъ ногами прохожіе, а милиціонеры

обратятъ вниманіе на ихъ синія губы въ

п�н�, подбираютъ ихъ на каміонъ и во-

локутъ въ моргъ. Но жалости къ нимъ н�

ту. Это посл�дніе «обр�зки матеріи», пу

щенной въ ликвидацію. Что же? И въ цар

ское время бывало, что люди умирали

такъ...»
„

Бывать то бывало, но, при всей своей

Н 1 любви къ царизму, я долженъ сказать,

по справедливости: р�дко, А ужъ, въ осо-

бенности въ Москв� съ ея удивительнымъ
городскимъ хозяйствомъ въ посл�днее де-

сятил�тіе прошлаго в�ка и довоенные го-

ды текущаго. Если то, что изр�дка быва-

ло, теперь бываетъ «то и д�ло», «за что

же мы эту лягушку съ�ли?» — какъ не-

доум�валъ одинъ еврей - соціалистъ, об-

суждая вопросъ русской революціи, кото

рая нравилась ему въ фазис� февраль-

скомъ и очень не полюбилась въ октябрь-

ской метаморфоз�.
Въ описаніи московскихъ уличныхъ ти

повъ. г. Ардеманьи не даетъ ничего нова-

го: вс» отм�чалось уже другими коррес-

пондентами. Подчеркиваетъ онъ только

грубое «омужпченье» женщины, стремя-

щейся, въ трудовомъ соревнованіи съ Му-

жчиною - рабочимъ, и Мужчиною - солда-

томъ, уничтожать въ сео� вс� признаки

женственности: все — «волонтерки рево-

люціоннаго интернаціонализма и сексуаль-

ной нейтральности». Однако, за посль-дне

два года зам�чается отливъ обратно къ

буржуазнымъ модамъ, — преимуществен-

но въ прі�зжихъ изъ дальнихъ городовъ:

•провинціалку въ московской толп� легко

отличить, «во н�которой изысканности ту

алета и, вообще, по признакамъ большаго

вниманія къ своісй наружности»... Вотъ те

б� разъ! св�тъ на выворотъ, яйца курицу

учатъ. Пощехонье и Бузулукъ даютъ Мо-

скв� прим�ры какъ од�ваться прилично и

походить на общество челов�ческое, а не

л�тописное «зв�рское, живущее скотски».

Съ понятнымъ въ итальянц� отвращені-
емъ говоритъ корреспондентъ «Около
XIX» о запойномъ чсуреніи русскими жен-

щинами табаку — о ужасъ! — на улицахъ!
«Курятъ на ходу, курятъ въ «хвостахъ» у

лавокъ, въ л�тнія ночи на скамьяхъ са-

довъ и бульваровъ, въ театральныхъ за-

лахъ, — палятъ папиросы и глубоко затя-

гиваются съ мужскимъ равнодушіемъ, ко-

торому, однако, было бы ошибочно давать

толкованіе «провокативное» (т. е. обвинять

въ его происхожденіи болыневицкую рево-
люцію). Это — русскій обычай, бол�е ран-
ній, ч�мъ больше визмъ».

Если женщина вообще отравляетъ се-

бя куреніемъ, то, конечно, н�тъ ничего

срамного въ томъ, чтобы она курила пуб-
лично. Однако, это было не принято не

только до большевизма, но еще и въ 1921

году, когда я покинулъ Петроградъ, При-

личныя женщины, даже страстныя кури-

тельниды, изб�гали выносить этотъ свой

порокъ на улицу. Встр�тить «даму» съ па-

пиросой въ зубахъ было великою р�дко-
стью. Къ уличному куренію толкнуло и

пріучило русскихъ женщинъ, конечно, то-

мительное стояніе въ «хвостахъ»: какъ по-

мерзнешь да поскучаешь часа два-три въ

недвижности далекой очереди, — тутъ и не

курящій закуритъ.

«Хвосты» — «недвижные кортежи предъ

алтаремъ богини Терп�нія» — итальян-

скій наблюдатель опред�ляетъ «наибол�е

типичіескимъ зр�лищемъ во вс�хъ русскихъ

городахъ». По его мн�нію, это, одновре-

менно, символы и силы, и слабости боль-

ше визма. «Посмотрите на эти шеренги лю-

дей, вытянутыя предъ кооперативными лав

камя при температур� въ 40 градусовъ

ниже нуля, либо въ проливной дождь, либо

подъ палящимъ зноемъ л�тняго солнца.

Никто не волнуется, никто не уходитъ, ни-

кто не являетъ признаковъ нетерп�нія, ни-

кто не л�з'ета впередъ. Это дисциплина,

тутъ уже вкоренилось мистическое чув

ство обязанности выжиданія, механическая

покорность очереди. Это огромная сила

больнгвицкаго режима.

«Но. в�дь, съ другой стороны эта дис-

циплина обусловливается, безотв�тною пас-

сивностью, жалости достойною; коллектив-

нымъ безволіемъ, предъ которымъ, прямо

таки, руки врозь, отсутствіемъ индивиду-

альныхъ силъ, которое внушаетъ вид�ть вь

этой толп�, органически скопи-

ще какихъ то безпозвоночныхъ. И это вели-

кій проб�лъ прямое противор�чіе, при-

шествію лучшихъ «дней».

Можно было бы напомнить итальянцу, что

съ «хвостовъ» началось паденіе царскаго

жима, — «хвостами» начнется и сокрушеніе

режима большевицкаго.

Разрушительный фазисъ болыневицкой

революціи не встр�тилъ въ русскомъ наро-

д� серьезнаго сопротивленія не потому, что-

бы народъ массою потянулся къ новому ре-

жиму, но потому, что этотъ народъ, одарен-
ный огромною энергіей выносливости фи-
зической, не им�етъ еще энергіи волевой.
Все та же старая психологія равнодушна-
го фатализма — «ничего» да «хорошо.»

.Подъ м�рку равнодушія, безразличія,
«индифферентности», корреспондентъ подго-

няетъ вс� свои русскія наблюденія. Такъ

онъ вид�лъ пресловутыя купанья на Моск-

в�-р�к�, совм�стныя для обоихъ Ііодозъ,
безъ купальныхъ костюмовъ, «какъ Гос-

подь Богъ сотворилъ». Это, по его суду,

«не потому, что они большевики или мень-

шевики, дворяне или буржуи, а потому, что

они русскіе. У нихъ н�тъ купальныхъ ко-

стюмовъ, но есть спасительная сила надеж-

н�е даже смирительной сорочки ихъ рав-

нодушіе».
Въ этомъ философическомъ заключеніі

г. Ардеманьи сморозилъ, не въ обиду
будь сказано, «разв�систую клюкву» кругъ
наго объема. Русское «равнодушіе», если

только оно вообще существуетъ, родилось
на св�тъ не первый день, однако, до боль-

шевицкаго переворота такихъ чудесъ въ

Москв� не было слыхано и видано, чтобы,

взаимно чуждые, Адамы и Евы вкуп� и влю-

б� л�зли въ р�чныя струи, при публичномъ
досмотр�ціи, И «семейныя» то купальни

подъ какимъ строгимъ надзоромъ находи-

лись. Н�тъ, тутъ не «равнодушіе», а просто

городовой съ берега ушелъ, а въ инструк-

ціи см�нившаго его милиціонера сказано:

«не препятствуй, но поощряй». Подгоняе -
мый правительствомъ народнаго разложе-

нія «прогрессъ въ свинств�». Психологиче-

ское продолженіе девиза «грабь награблен-
ное»: оголилъ населеніе отъ имущества

—- оголяй отъ стыда т�ло и душу.

Истинно жуткіе феномены «равнодушія»
итальянскій журналистъ приберегъ къ кон.

ДУ.

«Въ московской жизни зам�чаются порею
по истин�, фантастическія проявленія» пси-

хологіи толпы». Вь московскій Паркъ Куль-
туры. н�что врод� Луна-Парка большевиц.
кой пропаганды, стекается ежедневно ш

мен�е ста тысячъ челов�къ. Но, вотъ, надо

толпою, гуляющею по саду, гремитъ пове-

лительный голосъ. Все замираетъ, Какоіі-тс

челов�къ, агентъ сов�тской рекламы взби-

рается на стулъ и развертываетъ преді
любопытными глазами недвижной толпъ

плакатъ съ текстомъ новой п�сни. Народъ
густо т�снится предъ импровизаціей нова-

го слова. И въ молчаніи читаетъ разъ, дру-

гой. третій Зат�мъ объявитель поетъ: учит-і

народъ м-пиву новаго московскаго

Потомъ пауза и — командирскій окрикь:

«— Тецерь извольте вс� п�ть со мною!
«Свертываетъ плакатъ, беретъ его подъ

мышку; зап�ваетъ громко, что есть голоса,

и. дирижируя, идетъ. Вс� сл�дуютъ за

нимъ. Такъ слагаются процессіи въ восемь

и бол�е тысячъ челов�къ.
«Надо присутствовать при подобныхъ сце-

нахъ, чтобы понять истинные разм�ры это-

го феномена: уяснить себ� легкость кол-

лективнаго сліянія на почв� добровольной
атрофіи разсудка.

«Но въ Москв� бываетъ въ этомъ род�
кое-что и поглубже: чего, ужъ конечно, вы

не увидите, ни въ одной другой стран�.
«Мы въ одномъ изъ т�хъ открытыхъ те-

атровъ, что зд�сь занимаютъ м�сто, сред-
нее между циркомъ и «танцулькою». Да.

трактъ. Выходитъ на сцену челов�къ «това-

рищескаго» вида и безъ предупрежденій,ко
мандуетъ публик�:

«— Перерывъ. Теперь займемся немного

вс� вм�ст� ритмической гимнастикой. Разъ,
два, три!

«И публика, какъ одинъ челов�къ, словно

охваченная и подавленная магнетическимъ
внушеніемъ, словно подъ непреодолимымъ

гипнозомъ, поднимается, машетъ руками,
сгибаетъ корпусъ, вертитъ головой, въ дис-

циплинированномъ единообразіи, сл�дуя
отрывистой команд�, усердствуетъ, пот�етъ,
пыхтитъ, покуда «товарищъ» не дастъ зна-

ка, что «перерывъ» конченъ, и не позволить

такимъ образомъ, усталымъ «гимнастерамъ
по невол�» тяжелов�сно опуститься на свои

м�ста.

«Индивидуалисты опред�ляютъ подобные
феномены «овечьей стадностью».

«— Но, — кончаетъ Мирко Ардеманьи, —

бываетъ в�дь и такая «овечья стадность»,

которая у ягнятъ выращиваетъ львиные

зубы».

Фраза изъ Макіавелли и двусмысленная,—
понимай ее. какъ знаешь. То ли авторъ хо.

т�лъ сказать, что большевики умно д�ла-
ютъ, выращивая ягнятъ съ львиными зуба-
ми на страхъ всему не-коммунистическому
міру; то ли, наоборотъ, что львинозубые яг-

нята ростутъ на большевицкую погибель

Будемъ уповать на второе.

Но, такъ ли этакъ ли, — то и другое въ

будущемъ. А въ настоящемъ то — увы! -

«за челов�ка страшно». В�дь это уже мас-

совый «автоматизмъ», психическая придав-

ленность врод� с�верно - сибирскаго «ме-

ряченья». въ которомъ больной, по окрикс

на него начинаетъ машинально повторять

вс� жесты челов�ка, вогнавшаго его ьъ

тр&неъ. Описывалъ я это странное состоя-

ніе смущеннаго духа въ истерическомъ т�.

л� Въ своей «Зачарованной Степи», но ни-

когда не ожидалъ, чтобы пришло такое уди-
вительное время, что «меряка» передвинется

съ Енисея, Иртыша и Оби на Москву-р�к�
и любезные мои москвичи, съ нодо�дягто

"П-ЧГЧ и 3-би гоетн, зокрввлич Т<*Я . К".!
іШ'ЫЦШ. якутскія тунгузскія кликуши.

ХЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ.

Войдетъ ли
,

Турція въ Лигу Наций?
Только съ разр�шенія СССР!

ггпла гппГапЛлВТ1усТа ' Изъ Константино-
по. я: сообщаютъ о прибытіи т�да гоече-
скаго министра -

президента
Ми™ТаЮЩагося изъ Бухареста еъАфины. Венизелосъ им�лъ многочасо-
па!г сов^

п

щан1е °ъ турецкимъ минист-
р мъ * президентомъ Наметомъ - пашей

пТ
1й

А

И
пп

РОмъ Иност Р- Д*лъ Дутшу-па-
шеи о предстоящей балканской конфе-
ренцщ, котороц должна предшество-
вать конференція балканскихъ минист-
ровъ иностранныхъ д�лъ. На сов�ща-
ніи оосуждался также вопросъ о спв-м�стномъ выступленіи Гпеттіия ТЫр.

піи на предстоящей сессіи Лиги Націй.
Венизелосъ старался побудить Турцію
вступить въ Лигу Націй.

В ъ политическихъ кругахъ переда-
ютъ, что Турція пожалуй согласилась
бы отказаться отъ своего требованія
предоставленія ей постояннаго м�ста
въ Сов�т� Лиги Націй, что до сихъ

поръ препятствовало ея вступленію еъ

Лигу, но для этого требуется, чтобы
Сов. Россія не возражала противъ из-

м�ненія точки зр�нія Турціи въ дан-
номъ вопрос�.

Подрывная работа торгпредства въ Аргентине.
Лондонъ, 25 августа. По сообщенію

изъ Буэносъ-Айреса, аргентинская по-

лиція произвела обыскъ въ зданіи
выполняющаго функціи

сов�тскаго торгпредства въ Аргентин�.
Во врем.я обыска былъ конфискованъ
■обширный матеріалъ, уличающій торг-

предство въ подрывной работ� по отно-

шенію къ аргентинскому правитель-
ству и государственному строю. Кон-
фискованные документы доказываютъ,
что «Южамторгъ» поддерживалъ т�с-
ный контактъ съ элементами, которыми
въ посл�дніе м�сяцы произведенъ
былъ рядъ террористическихъ покуше-
ній въ различныхъ районахъ Аргенти-
ны. Установлено, также, что въ «Южам-

торг�» работали коммун. агенты, вы-

сланные изъ другихъ странъ, какъ не-

желательные иностранцы, и прибывшіе
въ Аргентину съ фальшивыми паспор-
тами.

Сов�тское торгпредство вело себя

довольно странно и въ чисто коммерче-
ской области. Д�ятельность его распро-
странялась не только на Аргентину- но

ина всю Южную Америку. «Южам-

торгъ» закупилъ въ Бразиліи крупныя
количества кофе и выбросилъ ихъ сно-

ва на бразильскій же рынокъ по чрез-

вычайно низкимъ ц�намъ, нам�реваясь
такимъ образомъ сорвать м�ропріятія
по стабилизаціи ц�нъ на кофе. Этотъ
маневръ разбился, однако, о бдитель-

ность бразильскаго правительства. Тог-
да «Южамторгъ» попытался произвести

гакую же операцію съ пшеницей въ

Аргентин�, хорошо зная, что аргентин-
скій рынокъ чрезм�рно насыщенъ пше-

ницей. Для хл�бнаго демпинга въ Ар-
гентин� «Южамторгъ» пытался даже

ввозить въ страну пшеницу. Дал�е
«Южамторгъ» старался вести такую же

игру и на л�сномъ рынк�, несмотря на

то, что и въ этой области въ Аргенти-
н� наблюдается перепродукція.

Газеты отм�чаютъ связь «Южамтор-
га» съ н�которыми оппозиціонными по-

литиками.помогающими большевикамъ
юридическими и иными сов�тами.

Разстр�лъ трехъ итальянцевъ неизв�стными
въ Чикаго.

ліа. хіью'іоркъ, 25 августа. Несмот-
ря на энергичную борьбу нью-іоркской
полиціи съ преступниками, посл�дніе
по прежнему весьма «д�ятельны». Въ
Бруклин� вчера произошелъ сл�дую-
щій случай: Къ одной бойн� подъ�-
халъ автомобиль, неизв�стныя лица
высадили изъ него трехъ итальянцевъ,
поставили ихъ къ ст�н� и зат�мъ об-
стр�ляли ихъ изъ пулеметовъ. Одинъ
раненый итальянецъ, передъ т�мъ,
какъ лишиться сознанія, еще усп�лъ
заявить полиціи, что онъ и его два то*
варища танцовали, когда въ залъ яви-

лись 5 незнакомыхъ мужчинъ. Подъ
угрозой револьверовъ неизв�стные за-
ставили ихъ с�сть въ автомобиль.

По слухамъ, президента Гувера силь-
но безпокоить ростъ преступности въ
Ныо-Іорк�. Онъ уже отдалъ распоря-
женіе, чтобы уголовная полиція осталь-
ныхъ штатовъ помогла нью-іоркскимъ
полицейскимъ въ борьб� съ «врагами
общественности.».

Облава на преступ-
никовъ въ Нью-Іорк�.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 25 августа. Прош-

лой ночью нью-іоркская полиція произ-

вела энергичную облаву на преступни-

ковъ, /Нто было сд�лано въ связи съ

начатой въ посл�днее время интенсив,-

ной кампаніей противъ бандитизма.

Для этой кампаніи мобилизованы вс �

полицейскія сил^.
Вчера вечеромъ въ Медиссонсквер-

гарден� состоялось народное собраніе
на которомъ свыше 20.000 демонстран-

товъ требовали принятія энергичныхъ
м�ръ для борьбы съ преступностью.

Кандтонъ бойкотируетъ Германию
ЛТА. Лондонъ. 25 августа, «Рейтеру»

телеграфируютъ изъ Кантона: Кантон-
ская организація куеминтанга устроила

массовое собраніе, на которомъ была

принята резолюція объявить бойкотъ
германскихъ товаровъ. Для приведенія
въ жизнь этого постановленія основанъ

спеціальный комитетъ. Выше приве-

денная резолюція мотиьир�ется т�мъ

что германскій пароходъ недавно до-

ставилъ на 8 милліоновъ долларовъ
оружіе и боевые припасы Чангъ-Кзй-

Шеку, съ которымъ Кантонъ въ на-

стоящее время находится въ состояніи
войны. Германію обвиняютъ также въ

томъ, что она поддерживаетъ нанкин-

ское центральное правительство (т. е.

Чангъ-Кай-Шека) своими военными

спеціалистами. Такихъ германскихъ ,

спеціалистовъ при нанкинскомъ прави-
тельств� въ настоящее время находит-
ся свыше 100. Они обучаютъ нанкин-

скую армію газовой войн� съ арміей
кантонскаго правительства.

300 рыбаковъ — жертвы шторма.
8 рыбаковъ погибло. <

(По телеграфу отъ коррепондента «Сегодня»).

Ноеое іішш
въ Венгріи.

Будапештъ.24 августа.Графъ Юліусъ
Каролъи скор�е, ч�мъ ожидалось со-

ставилъ списокъ министровъ и въ со-

провожденіи графа Бетлена и бывшаго

министра иностр. д�лъ Валько отпра-

вился къ правителю государства Хор-
ти, которому представилъ на утвержде-

ніе этотъ списокъ. В ъ новомъ кабинет�
министромъ - президентомъ будетъ Ка-

ролъи, министромъ иностр. д�лъ Валь-

ко. Въ кабинетъ вошли четыре мини-

стра, принимавшіе участіе въ прави-

тельств� Бетлена. Хорти утвердилъ

списокъ министровъ, и сегодня новый

кабинетъ кринесъ присягу.

Парижъ, 25 августа. Французская
флотилія рыбаковъ въ состав� 300 ло-

докъ, вышедшая въ море, была ночью
застигнута сильнымъ штормомъ. Рыба-
ки были вынуждены вернуться въ га-
вань. Волнами было смыто 8 челов�къ,
спасти которыхъ не оказалось возмож-

нымъ. Вс� 8 погибшихъ рыбаковъ при-
надлежали къ команд� одного судна,
на которомъ въ живыхъ остался лишь
1 челов�къ.'
„С©€“ съ французскаго

корабля.
Парижъ, 24 августа. Береговая ра-

діостанція въ Марсел� приняла сигна-
лы «СОС» съ французскаго парохода
«Гароннъ», находящагося въ откры-
томъ мор�. Радіо сообщаетъ, что во

время шторма пароходъ потерялъ

винтъ и въ настоящее время его несетъ

по волнамъ.

24 жертвы автомо-
бильной катастрофы.
Парижъ, 25 августа. Въ воскресенье

вечеромъ, вблизи Нанта, произошла
тяжелае катастрофа. Автобусъ съ 30-ью
бывшими участниками войны, которые
провели день въ качеств� гостя у одно-
го французскаго сенатора, скатился
съ насыпи, вышиной въ н�сколько мет-

ровъ. при паденіи автобусъ н�сколько
разъ перевернулся. Ранено 24 челов�ка.

Ураганъ надъ Ханькоу.
ЛТА. Шанхай, 25 августа. Надъ об-

ластью наводненія, въ район� Ханькоу
пронесся ураганъ. Разрушены тысячи

домовъ. Н�сколько сотъ челов�къ, ко-

торые въ лодкахъ нам�ревались поки-

нуть районъ наводненія, во время ура-
гана утонули.

Землетрясеніе
въ Белуджистан�.

ЛТА. Лондонъ. 25 августа. Въ Квот�,
въ англійскомъ Белуджистан�, произо-
шло сильное землетрясеніе. Поврежде-
ны многіе дома.

Не погибли ли ониі
ЛТА. Копенгагенъ. 25 августа. Въ Ко-

пенгаген� уже два дня н�тъ никакихъ

св�д�ній относительно американскихъ
летчиковъ Эдвина Пресдона и Роберта
Колдирона, которые стартовали для по-

лета изъ Детройта надъ океаномъ въ

Копенгагенъ. Опасаются, что они

погибли.

Снова религіозныя

[ПИШИ
въ Испаніи.

(По телеграфу отъ корреспондента
«Сегодня».)

Парижъ, 25 августа. ІІо св�д�ніямъ
изъ Мадрида, въ с�верной Испаніи про-
изошли серьезныя столкновенія лежду
приверженцами испанскаго правитель-
ства и сторонниками католическаго ду-
ховенства.

Протестъ Ватикана.
ЛТА. Римъ, 25 августа. По слухамъ,

Ватиканъ собирается передать испан-

скому правительству весьма р�зкую
ноту, въ которой заявилъ протестъ

противъ посл�днихъ декретовъ мад-

ридскаго правительства, направленныхъ
противъ католической церкви и ея иму-
щества въ Испаніи.

Наводненіемъ на Кавказ�

тш городъ и іюшіі.
(Срочное сообщеніе «Сегодня»),

Москва, 25 августа. На Кавказ� въ

Нахичеванской республик� произошло
страшное наводненіе. Волна высотой въ
40 метровъ совершенно снесла городъ
Ордубакъ и близъ лежащія селенія.
Снесена городская больница со вс�ми
больными и медицинскимъ персона-
ломъ. Снесены пом�щенія милиціи,
склады кооперативовъ, погибло много

скота. Насчитывается много раненыхъ
и душевно-больныхъ. Причинены боль-
шіе убытки.

Въ Ноікв� опять

питаютъ надежды на
смуту въ Англіи.

Москва, 24 августа. Бо время наибо-
л�е остраго момента германскаго кризи-
са. въ Москв� уже готовили активную

помощь германскому пролетаріату для

того, чтобы тотъ могъ начать свое вы-

ступленіе. Теперь надежды окрыляютъ
д�ятелей московскаго Коминтерна въ

связи съ кризисомъ кабинета Макдо-
нальда.

Органъ красной арміи «Краспая
Зв�зда» еще до того, какъ стало из-

в�стно объ отставк� Макдональда по-

м�стилъ обширную статью, въ которой
говоритъ о томъ, что англійскій капи-
талъ открылъ жестокій походъ противъ

рабочаго класса, что лозунгъ «жертвы
отъ вс�хъ классовъ представляютъ со-

бой самый циничный обманъ англій-

скихъ трудящихся массъ».
— «Англійскимъ рабочимъ, — вопятъ

«Красная Зв�зда», — предстоитъ отра-
зить б�шеную атаку капиталистовъ

Правительство Макдональда, выполняя

волю капитала, объявило генеральный
походъ противъ рабочаго класса.Англія
стоитъ на порог� великихъ классовыхъ
боевъ. Само собой разум�ется, что

вождями въ этихъ бояхъ должны быть
коммунисты».

Сов�тскіе информаторы изъ Лондона
сообщаютъ что коммун. партія зашеве-

лилась. предполагаетъ устроить рядъ
протестовъ и .увлечь за собой рабочія
массы, которыя до сихъ поръ были

чужды коммунизма

Уозр�ики
въ стран� фашизма.
Москва. 24 августа. По св�д�ніямъ

изъ Генуи, туда прибылъ сов�тскій
пароходъ «Украина» с ъ ударниками.
'Гь� ’жчюшими Европу. .

Согля'-но тел ' 'шмлі� участниковъ

'К діі диц.и, «рабочее ши- леніе Италіи
горячо прив�тствуетъ ударниковъ».

Съ разр�шенія фашистовъ?

N° 235 $Е ■ йАI Ф

Читайте

тольно что полученный изъ

Парижа очередной 21 номеръ
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„Небходимо принять исключительныя м�ры” Присторъ.
Предстоитъ критическая зима. — Нужна поддержка общественности.

.

ЛТА. Варшава, 25 августа. Се-
годня подъ предс�дательствомъ хмини-

стра. - президента Пристора. состоялось
сов�щаніе по вопросу о борьб� съ без-
работицей На этомъ сов�щаніи былъ
оглашенъ докладъ учрежденной въ

іюн� правительственной комиссіи. Въ
сов�щаніи участвовало н�сколько чле-

новъ правительства» въ томъ числ�
министръ финансовъ Янъ Пилсудскій,
воеводы, высшіе государственные чи-

новники, представители торгово - про-
мышленной палаты и руководители хо-
зяйственныхъ организацій, всего около

100 челов�къ.
На сов�щаніи подверглась простран-

ному обсужденію проблема безработи-
цы, которая, съ приближеніемъ зимы,
становится все бол�е серьезной. Выво-
ды сов�щанія будутъ приняты во вни-
маніе правительствомъ въ дальн�йшей
политик� по борьб� съ безработицей.

Открывая сов�щаніе, министръ - пре-
зидентъ Присторъ, между прочимъ, за-

явилъ: «Мы находимся передъ третьей
по счету критической зимой. Одно яс-

но, что эта зима будетъ тяжела, осо-

бенно для т�хъ» которые потеряли ра-

боту, уже потому, что это является

третьей критической зимой и что вс�

сбереженія уже израсходованы. Увели-

чилось не только число безработныхъ,
но также число т�хъ рабочихъ, кото-

рымъ приходится работать сокращен-
ное рабочее время. Многія предпрія-
тія если не совершенно прекратили ра-
боту, то время отъ времени д�лаютъ
продолжающіеся ц�лыми нед�лями пе-

рерывы въ работ�. При такихъ усло-
віяхъ государственная касса и прави-
тельство не мог�тъ полагаться только

на свои силы. Положеніе требуетъ ис-

ключительныхъ шаговъ для смягченія
кризиса, но эти шаги нуждаются въ

поддержк� широкихъ круговъ обще-
ственности».

Патекъ въ Варшав�.
ЛТА. Варшава. 25 августа. Вчера вече-

ромъ въ Варшаву прибылъ изъ Моск-
вы польскій посланникъ въ Сов. Рос-
сіи Патекъ, который, какъ уже сооб-

щалось, вручилъ Литвинову разрабо-
танный польскимъ правительствомъ

проектъ пакта ненападенія. Эго собы-
тіе въ варшавскихъ политическихъ и

дипломатическихъ кругахъ вызвало

большой интересъ. Встр�чавшимъ его

на- станціи журналистамъ Патекъ, од-

нако. категорически отказался дать ка-

кія либо объясненія, пока онъ не встр�-
тится съ министромъ иностранныхъ
д�лъ Зал�сскимъ.

Катастрофа
съ аэропланомъ,

эскортировавшимъ
принца Николая.

ЛТА. Варшава, 25 августа. Ны-
н� стало изв�стнымъ, что во время
визита румынскаго принца Николая въ

Польш� произошла катастрофа съ во-

еннымъ аэропланомъ, принадлежав-
шимъ Къ экскорту принца. Близъ
Грудекъ - Ягелонска между Краковымъ
и Львовымъ, всл�дствіе порчи мотора,
съ высоты 500 метровъ свалился аэро-
планъ подъ управленіемъ капрала

Буткевича. Аэропланъ разбитъ, лет-

чикъ же отд�лался, благодаря счаст-

ливой случайности, лишь контузіей.

Была ли сов�тская
нота по поводу заяв-

леній Сельскаго ?
(Отъ варшавскаго корреспондента

«Сегодня».)
Сов�тская печать сообщила о томъ,

что сов�тскій полпредъ въ Варшав�
Антоновъ - Овс�енко обратился къ

министерству . иностранныхъ д�лъ съ

нотой по поводу заявленій, сд�лан-
ныхъ петлюровскимъ генераломъ
Сальскимъ въ Софіи относительно

признанія Польшей петлюровскаго пра-
вительства во глав� съ Андреемъ Ле-
вицкимъ и существованія на террито-
ріи Польши украинскихъ, воинскихъ

частей. По этому поводу польская прес-
са сообщаетъ, что министерство ино-

странныхъ д�лъ въ Варшав� ничего не

знаетъ объ этой нот�; по крайней м�-
р�, до воскресенья таковая нота въ

министерство не поступила.

Русскіе делегаты
на женевскій съ�здъ.

(Отъ варшавскаго корреспондента
«Сегодня».)

25 августа вы�зжаютъ на конгрессъ

національныхъ меньшинствъ въ Жене-
в� въ качеств� представителей русска-
го меньшинства въ Польш� предс�да-
тель сов�та Союза Русскихъ Меныпин-
ственныхъ Организацій въ Польш� де-

путатъ сейма Б. А. Пимоновъ и пред-
с�датель верховнаго сов�та Русскаго
Народнаго Объединенія, бывшій депу-

татъ сейма Н. С. Серебренниковъ. По-
сл�дній былъ участникомъ уже н�-
сколькихъ конгрессовъ національныхъ
меньшинствъ, депутатъ же Б. А. Пи-
моновъ вы�зжаетъ впервые. Онъ по-

лучилъ полномочія представлять рус-
ское меньшинство на женевскомъ кон-

гресс� отъ сов�та Союза Русскихъ
Менынинственныхъ Организацій и отъ

Высшаго Сов�та русскихъ старообряд-
цевъ въ Польш�. _

Въ 10 дней въ Ю. Америку и обратно.
И на дирижабль — „дешевка".

Берлинъ, 25 августа. Предстоя-
щій полетъ «Графа Цеппелина» въ

Южную Америку, который начнется 29
августа въ Фридрихегафен�, пройдетъ
подъ знакомъ р�шительнаго уменьше-
нія ц�нъ. Ц�на про�зда уменьшается
бол�е, ч�мъ на половину. Такъ, напр.,
за воздушное путешествіе изъ Фри-
дрихегафена въ Пернамбуко теперь
придется платить только 1000 дол. вм�-
сто 2500 въ прошломъ году. Прибытіе
«Графа Цеппелина» въ Пернамбуко
ожидается только 2 сентября. Обрат-
ный же рейсъ начнется черезъ два дня
и закончится 8 сентября въ Фридрихс-
гафен�. Такимъ образомъ, на протя-
женіи 10 дней можно совершить на

«Граф� Цеппелин�» путешествіе въ

Южную Америку и обратно.

„Наутилусу" придется
вернуться.

ЛТА. Осло, 25 августа. Одна норвеж-
ская радіо-станція перехватила сообще-
ніе съ подводной лодки «Наутилусъ»,
гто лодка остановилась въ своей по�зд-
к�, т. к. у нея сломался руль глубины,
во льдахъ с�верн�е Шпицбергена. Кро-
м� того, машины подводной лодки ра-
ботаютъ съ перебоями, всл�дствіе чего
весьма сомнительно, сможетъ-ли под-
водная лодка продолжатъ свою по�зд-
ку къ С�верному полюсу. Сл�дуетъ

считаться съ возможностью, что ей уже
въ ближайшіе дни придется вернуться
на Шпицбергенъ, ни разу не опустив-
шись въ полярной зон� подъ воду.

Полетъ „До X".
ЛТА. Нью -1 оркъ, 25 августа. Гер-
манскій гидропланъ - гигантъ «До X»
сегодня въ 7 час. 17 мин. вылет�лъ изъ
Міами, взявъ курсъ на Карлетонъ, въ

штат� Южная Каролина.

Ганди �детъ
въ Лондонъ.

ЛТА. Лондонъ, 25 августа. Рей-
теръ сообщаетъ изъ Симурьь «Въ кру-
гахъ конгресса индусскихъ націонали-
стовъ говорятъ, что Ганди теперь окон-
чательно р�шилъ принять участіе въ

лондонской конференціи за круглымъ
столомъ». Полагаютъ, что Ганди вы-

�детъ въ Англію уже въ ближайшіе
дни.

Безработица растетъ.

ЛТА. Лондонъ, 25 августа. Чи-
сло зарегистрированныхъ безработ-
ныхъ въ Англіи 17 августа достигло
2.719.376. Оно на 5017 больше, ч�мъ
на предыдущей нед�л� и на 701.419

больше, ч�мъ въ это же время прошла-
го года.

Пребывание латв. флота
въ Ревел�.

(По телефону отъ ревельскаго коррес-
пондента «Сегодня».)

Ревель, 25 августа. Сегодня днемъ
въ латвійскомъ посольств� былъ

устроенъ завтракъ въ честь латвій-

скихъ морскихъ офицеровъ. Вечеромъ
въ солдатскомъ клуб� состоялся балъ
для латвійскихъ и эстонскихъ матро-
совъ.

Завтра латвійскіе моряки будутъ
знакомиться съ городомъ, а вечеромъ

на «Вирсайтис�» адмиралъ Кайзер-
лингъ устраиваетъ пріемъ.

Латвійскій флотъ покидаетъ ревель-
скую гавань въ четвергъ въ 5 ч. веч.

Для публики осмотръ латвійскихъ су-

довъ будетъ разр�шенъ завтра съ 2

до 4 ч. дня. Предполагавшееся фут-
больное состязаніе между латышски-

ми й эстонскими моряками не состо-

ится.

Смерть жены
проф. Вилипа.

(По телефону отъ ревельскаго коррес-
пондента «Сегодня».)

Ревель, 25 августа. Въ Гунгер-
бург� произошелъ несчастный случай
съ супругой профессора Юрьевскаго
университета Бипипъ. Г-жа Видишь
зажигала примусъ, причемъ произо-
шелъ взрывъ денатурата. Она была
облита горящимъ денатуратомъ, и хо-

тя ея гор�вшее платье и было скоро
потушено приб�жавшими на крикъ

сос�дями, несчастная получила силь-

ные ожоги. Она была перевезена въ

больницу, гд� вчера вечеромъ умерла.

франція опасается, что

спасение фунта
Парижъ, 25 августа. См�на англій

скаго кабинета чрезвычайно сильно за-

нимаетъ политическіе круги Франціи.
Это не обычный интересъ къ вн�шней
политик� сос�да, но скор�е опасенія,
что финансовыя причины, вызвавшія
отставку рабочаго правительства, бу-
дутъ им�ть существенныя хозяйствен-
ныя посл�дствія и для Франціи.

«Энтрасижанъ» указываетъ, что ны-
н�шній англійскій кабинетъ образовал-
ся, главнымъ образомъ для спасенія
фунтовъ стерлинговъ, и вм�ст� съ

т�мъ газета выражаетъ опасенія, что

Франція не сможетъ остаться незатро-
нутой этимъ спасеніемъ.

Во французскихъ финансовыхъ кру-
гахъ чрезвычайное вниманіе привлек-
ла къ себ� статья «Таймса», въ которой
говорится, что кредитъ въ 50 милл.

фунт. стерл,, полученный 1 августа
Банкомъ Англіи отъ Банка Франціи и

американскаго федеральнаго резервна-
го банка, почти исчерпанъ и что че-

резъ н�сколько дней Англія должна
будетъ заботиться о новыхъ креди-
тахъ. Одновременно пришло изъ Аме-
рики сообщеніе, что Монтегю Норменъ,
находящійся въ настоящее время въ

Канад�, ведетъ переговоры съ- рядомъ
американскихъ банкировъ о Предостав-
леніи Англіи новыхъ кредитовъ. Пови-
ди мом.у, чаша эта не минуетъ и Фран-
ціи, хотя до сихъ поръ офиціальные
переговоры по этому поводу еще не

начаты.

Т�мъ временемъ во французской пе-
чати началась критика англійскаго фи-
нансоваго хозяйства, дающая уже по-

нять, что Англіи переговоры съ Фран-
ціей о новыхъ кредитахъ дадутся не

такъ то легко. Упреки, выдвигаемые
противъ англійскаго правительства по-

чти также остры, какъ и языкъ, ка-

кимъ до сихъ поръ говорили только съ

Германіей. Во глав� критиковъ опять

становится «Танъ», указывающая, что
за два года существованія кабинета

Макдональда, онъ разочаровалъ вс�
возлагавшіяся на него надежды, какъ

во внутренней, такъ и во вн�шней по-

литик�. Газета считаетъ банкротство ра
бочаго правительства окончательнымъ.

Филателистъ.
Разсказъ изъ эпохи гражданской войны въ СССР, да

(Окончаніе).

НИКОЛАЙ АННОВЬ.

Дукаревичъ распахнулъ дверь и остановился

у порога. На деревянномъ диван� за большимъ
столомъ, заваленнымъ газетами и бумагами, си-

д�лъ гладко выбритый челов�къ въ очкахъ и

быстро писалъ в�чнымъ перомъ. Передъ нимъ

стояла, крынка съ молокомъ и недопитый ста-

канъ какао. На тарелк� золотилась ватрушка
и темн�ли квадратныя плитки шоколада. "Про-
стой об�денный столъ былъ превращенъ въ

письменный. Дукаревичъ зам�тилъ около

прессъ-папье дв� рамки съ портретами курчавой
улыбающейся женщины, вспомнилъ прекрасную
Стефанію и ощутилъ волнующую грусть. В�ро-
ятно, у американца тоже осталась за океаномъ

нев�ста. А, можетъ быть, эта красавица, похо-

жая на артистку, жена? Дукаревичъ обладалъ
прекраснымъ зр�ніемъ, постоянная работа съ

марками выработала у него особенную остроту
взгляда, онъ ум�лъ находить, различіе въ 78 кра-
сныхъ цв�тахъ, 57 желтыхъ, 64 зеленыхъ,
68 пурпуровыхъ, 58 синихъ и 17 оранжевыхъ
Онъ безъ затрудненія прочелъ адресъ на конвер-
тахъ и газетной бандероли: везд� стояло одно и

то же имя — мистеру Хейгу. Итакъ, значитъ,

передъ нимъ былъ мистеръ Хейгъ. Дукаревичъ
напрягалъ память, стараясь вспомнить, не при-
ходилось ли ему встр�чать когда-либо эту фа-
милію въ Америк�. Но такъ ине вспомнилъ.

Онъ слегка кашлянулъ, чтобы привлечь вни-

маніе американца. Американецъ поднялъ глаза

и сказалъ по-русски:
— Сейчасъ.

Мистеръ Хейгъ торопился докончить письмо,
чтобы усп�ть отправить его съ уходившимъ по-

�здомъ на востокъ. Онъ прі�халъ пять дней
назадъ на фронтъ, чтобы лично посмотр�ть бое-

выя операціи на Йшим� и сейчасъ посылалъ въ

Америку очередную корреспонденцію. Мистеръ
Хейгъ у себя на родин� былъ простой репор-

теръ, но когда онъ изъявилъ желаніе по�хать

въ Сибирь для работы въ Христіанскомъ Союз�

Молодыхъ Людей, «Чикагская Трибуна» неожи

данно предложила ему быть военнымъ коррес-
пондентомъ. Мистеръ Хейгъ согласился. Правда,
у него была еще одна ц�ль по�здки въ Россію,
но она не служила препятствіемъ, чтобы при-
нять предложеніе редакціи.

Мистеръ Хейгъ привезъ изъ Америки пол-

вагона Новыхъ Зав�товъ для безплатной раз-
дачи населенію и дв� испорченныхъ кино

фильмы. Этимъ ограничилась его д�ятельность
въ Христіанскомъ Союз� Молодыхъ Людей. Но
«Чикагская Трибуна» аккуратно получала про-
странныя корреспонденціи, которыя печатались

въ отд�л� «Большевики погубили великій на-

родъ». Репортеръ Хейгъ, находясь въ Сибири,
тщательно собиралъ вс� случаи «зв�рствъ»
большевиковъ, регистрировалъ сожженные хра-
мы, подсчитывалъ количество изнасилованныхъ

д�вушекъ, подводилъ итоги разстр�лянныхъ
чрезвычайкой «невинныхъ» людей и призывалъ
читателей «Чикагской Трибуны» на защиту
удушенной большевиками свободы. Репортеръ
Хейгъ сум�лъ давать самую св�жую информа-
цію о положеніи въ Сов�тской Россіи. Это онъ

далъ телеграммы, пом�щенныя во вс�хъ газе-

тахъ міра, что въ Тул� совдепъ поставилъ па-

мятникъ Іуд� Предателю, а въ Воронеж�
усп�шно прошла націонализація гимназистокъ.

Эти два изв�стія потрясли цивилизованный
міръ, и на. другой день изъ Калифорніи отпра-
вился во Владивостокъ миноносецъ, им�вшій на

борту дв� тысячи горячихъ волонтеровъ, гото-

выхъ умереть за свободу. Большой портретъ
мистера Хейга былъ напечатанъ во многихъ

американскихъ журналахъ, а на его имя въ Си-
бирь стали пересылаться пожертвованія въ

пользу пострадавшихъ отъ большевизма. Репор
теръ Хейгъ былъ ошеломленъ славой и благо-
словлялъ тотъ моментъ, когда у него явилось

желаніе по�хать въ Россію. В�дь, иначе до са-

мой смерти влачилъ бы онъ полуголодное су-
ществованіе, собирая убійства изъ ревности для
уголовной хроники и р�дкія марки-находки для

«Уголка филателиста» въ воскресные номера
приложеній. Шесть л�тъ репортеръ Хейгъ про-
работалъ въ «Чикагской Трибун�», но ни разу
редакція не поставила подъ его зам�тками фа-
милію автора. Хейгъ былъ въ отчаяніи и гото-

вился было поставить крестъ на журналистик�
и заняться филателіей. И свою по�здку въ Си-

бирь онъ задумалъ, главнымъ образомъ, для

того, чтобы поискать у богатыхъ петроградскихъ
и московскихъ б�женцевъ р�дкія марки. Хейгъ

разсуждалъ правильно: тамъ, гд� р�шается во-

просъ о жизни и смерти, обычно людямъ не до

марокъ. Но судьба его въ Сибири сложилась

иначе: именно зд�сь онъ нашелъ себя какъ жур-
налистъ

...

Мистеръ Хейгъ кончилъ писать и завинтилъ

в�чное перо.
— Я извиняюсь, что васъ задержалъ, — в�ж-

ливо сказалъ онъ, и Дукаревичъ почувствовалъ
теплоту въ груди.

Унтеръ-офицеръ подалъ запечатанный кон-

вертъ. Мистеръ Хейгъ аккуратно вскрылъ его

спеціальной машинкой, быстро прочелъ записку
и спросилъ:

— Вы американскій подданный?
— Да.
— У васъ есть при себ� какіе-нибудь доку-

менты?
— Н�тъ.
— Простите, но какъ я могу васъ считать въ

такомъ случа� американскимъ
г

гражданиномъ?
— улыбнулся мистеръ Хейгъ.

— Я прошу протелеграфировать Питеру
Макъ-Доуэллу въ Нью-Іоркъ на 9 авеню, 57. Это
мой компаньонъ по филателистической контор�.
Я собираю марки для коллекцій...

Лицо мистера Хейга оживилось. Въ глазахъ

промелькнуло любопытство. Онъ съ видимымъ
интересомъ и сочувствіемъ выслушалъ подроб-
ную исторію, разсказанную Дукаревичемъ, и

даже согласился посмотр�ть собранныя марки.
Дукаревичъ моментально вскрылъ резино

вые карманы. • Тысячи марокъ расползлись по

столу наподобіе мыльной п�ны.
— Хорошо, — сказалъ Хейгъ: — я пойду

вамъ навстр�чу и напишу записку. Марки пусть
пока останутся зд�сь

...Васъ, разум�ется, сей-

часъ выпустятъ, но мой сов�тъ: срочно хлопо-

чите себ� документы. Иначе у васъ будутъ не-

пріятности ...
Мы находимся въ такой обста-

новк�, что трудно за что-либо поручиться.
Дукаревичъ сд�лалъ движеніе къ столу, но

Хейгъ успокаивающе поднялъ палецъ'

— Не безпокойтесь... Все будетъ въ ц�ло-
сти

...

— Но мои марки! Я не желаю оставлять ихъ!
— вскричалъ Дукаревичъ. — Это моя собствен-
ность!

Онъ хот�лъ было кинуться къ столу, но ми-

стеръ Хейгъ приказалъ унтеръ-офицеру:
— Уведите этого челов�ка.

Днемъ, до об�да, Дукаревича повели къ

гумну разстр�ливать вм�ст� съ бабой и красно-
армейцемъ.

Красноармеецъ стоялъ прямо, какъ въ строю,
и руки держалъ по швамъ. Лицо его было с�ро-
землистаго цв�та, а тусклые глаза смотр�ли
внизъ, на осеннюю желтую траву.

Баба долго мигала и все время норовила опу-
ститься на кол�ни.

Но Дукаревичъ былъ ошеломленъ неожидан-
нымъ недоразум�ніемъ. Онъ никогда не былъ
шпіономъ. За что же его сейчасъ разстр�лива-
ютъ?

Филателистъ вид�лъ семь черныхъ точекъ

винтовочныхъ дулъ, наведенныхъ на него добро
вольцами изъ дружины Святого Креста. Глаза
его неожиданно наполнились слезами и точки

стали расплываться въ отд�льные круги. Фила-
телистъ вспомнилъ н�мой штемпель военной

почты — четкій и круглый, какъ монета, со

спиралью вм�сто цифръ и буквъ. Такимъ штем-
пелемъ гасили марки во время имперіалистиче-
ской войны, чтобы сохранить въ тайн� располо-
женіе частей.

— Но в�дь, это подло! — хот�лъ крикнуть
Дукаревичъ, и не усп�лъ.

Усатый подпрапорщикъ съ четырьмя геор
гіями подалъ команду, и добровольцы въ шер-
стяныхъ англійскихъ шинеляхъ дали дружный
залпъ...

Красноармеецъ лежалъ, уткнувшись лицомъ
въ землю.

Баба упала бокомъ и держала руками жи-

вотъ: глаза у нея были большіе и пустые, какъ

стеклянныя пуговицы; в�теръ раздувалъ,
словно ковыль, выбившійся изъ-подъ платка

клокъ безцв�тныхъ волосъ.

Но Дукаревичъ былъ еще живъ и ползалъ,
ц�пляясь скрюченньдои пальцами за жесткую,
блеклую траву.

И тогда пожилой псаломщикъ-ефрейторъ,
им�вшій жалостливое сердце, посп�шно подб�
жалъ, чтобы докончить филателиста изъ новень-

кой японской винтовки.

НИКОЛАЙ АННОВЪ,

сСТОДИф № 235

Нестерпимая
головная боль?
Какъ всегда, примите н
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Вчера подписаны 3 договора съ французской группой
Латвія заказала 12 локомотивовъ, 18.000 тоннъ рельсъ и сигнальное

оборудованіе. — Стоимость заказа — 6,7 милліоновъ лат. — Латвія
получаетъ наличными 2 мил. лат.

Вчера министръ финансовъ Я. Ан-
яусъ ознакомилъ на зас�даніи каби-

нета министровъ правительство съ со-

держаніемъ проектовъ договоровъ, ко-

торые заключаются съ французской
группой «Сосіэтэ д’ Антепризъ де Вуа
Феррэ э де Гранъ Резо Электрикъ» о

поставк� ряда матеріаловъ на нужды
жел�зныхъ дорогъ.

Французская группа по договору

обязуется поставить

4 локомотива нов�йшей кон-

струкціи,
которые прим�няются на с�верныхъ
французскихъ жел�зныхъ дорогахъ.
Остальные 8 локомотивовъ будутъ по-

строены товаро - пассажирскаго типа.

Дал�е закупается
около 18.000 тоннъ рельсъ,

которыя будутъ использованы при

постройк� жел. дорогъ на протяженіи
въ 200 килом.

Французская группа кром� того обя-

зуется поставить автоматическое сиг-

нальное оборудованіе для рижскаго

жел�знодорожнаго узла, Митавы.
Олайне и н�которыхъ другихъ. На
линіи Рига — Взморье будетъ устро-

ена сигнализація системы «Блокъ»,

которая даетъ возможность въ любой

моментъ при помощи св�товыхъ элек-

трическихъ сигналовъ установить м�-

стопребываніе находящихся въ пути

по�здовъ. Эта система полностью

устраняетъ возможность столкновеній
и другихъ катастрофъ, которыя все же

могутъ им�ть, м�сто при употребляе-

мой сейчасъ систем� передачъ жез-

ловъ машинистамъ.
Рельсы заказываются на сумму въ

15 милл. фр. франк. Локомотивы обой-
дутся въ 21.460.000 французскихъ
франк., а сигнализаціонныя принад-
лежности въ 6 милл. франк. Весь за-

казъ исчисляется въ 6,7 мил. лат.

При заключеніи договора въ каче-
ств� основы взяты ц�ны, по которымъ
жел�знодорожному управленію пред-
лагались на посл�днихъ торгахъ со-

отв�тствующіе матеріалы. Платежи
предусмотр�ны въ французскихъ
франкахъ, причемъ курсъ франка
устанавливается на основаніи сред-
нихъ биржевыхъ котировокъ. Первый
платежъ за эти матеріалы Латвія
должна произвести 10 мая 1933 года.
Долгъ долженъ быть погашенъ въ те-

ченіе 4 л�тъ почти одинаковыми
взносами.

Кабинетъ министровъ, ' подробно
ознакомившись съ условіями догово-

ра, эти условія призналъ пріемлемы-
ми и договоры утвердилъ.

Къ договорамъ будетъ еще прило-

жено особое письменное соглашеніе,
по которому

французы обязуются передать на-

личными Латвіи 10 милл. франц.
Франковъ (2 милл. лат.),

которые будутъ использованы для по-

стройки жел�знодорожныхъ линій.

Вчера въ 7 ч. веч. въ м-в� финан-
совъ состоялось подписаніе догово-

ровъ. Со стороны Латвіи договоры

подписали министръ финансовъ Я.

Аннусъ. директоръ д-та госуд. хозяй-
ства Я. М�знсъ и зав. административ-
нымъ отд�ломъ м-ва В. Скуевицъ. Со
стороны французской группы дого-

воръ подписали директора Жераръ де

Шародонъ и Кириллъ П�шковъ.
Тов. министра сооб-

щенія П. Рейнгардтъ
о договоръ.

Тов. министра сообщенія инж. П. Рейн-

гардтъ, въ бес�д� съ представителями пе-

чати, далъ сл�дующую оц�нку подписан-

ному вчера договору съ франц. группой.
Относительно ц�нъ на закупаемые во

Франціи матеріалы нужно отм�тить, что

сигнализаціонное оборудованіе мы покупа-
емъ значительно дешевле, ч�мъ намъ

зто до сихъ поръ предлагалось. Въ то же

время, однако, ц�ны на жел�знодорожныя
стр�лки оказались н�сколько бол�е вы-

сокими. М-во сообщенія и главное жел�з-

нодорожное управленіе не желая брать на

себя отв�тственность за покупку бол�е до-

рогихъ матеріаловъ запросили мн�ніе ка-

бинета министровъ. Локомотивы также об-

ходятся какъ будто н�сколько дороже, од-

нако, французы обязуются поставить пер-
воклассные паровозы.

Въ договор� им�ется пунктъ, по которо-

му представитель латвійскихъ учрежденій
им�етъ право ознакомиться на м�ст� съ

работой соотв�тствующихъ французсихъ
заводовъ. Вс� расходы, связанные съ этой

по�здкой, покрываетъ французская группа.
Въ ближайшіе дни во Францію вы�зжаетъ

директоръ жел�знодорожнаго управленія
инж. Бейкманъ.

Сл�ва надрало: директора французской группы К. П�шковъ иЖ. де Шародонъ, министръ финансовъ Я. Аннусъ,
директоръ д-та госуд. хоз. Я. М�зис-ъ, за.в. админ. отд�ломъ В. Окуевицъ.

Подписаніе договоровъ о поставк� жел.-дор. матеріаловъ для Латвіи>

Макдональдъ
поставилъ интересы отечества выше интересовъ партіи.

Консервативная печать прив�тствуетъ мужество Макдональда.
Большинство рабочей партіи противъ негэ. — Долгов�ченъ ли

новый кабинетъ 1

ЛТА. Лондонъ, 25 августа. Воя

англійская печать прив�тствуетъ учре-

жденіе правительства національнаго

единства. «Дейли Мейлъ» пишетъ: «Ол�

дуетъ признать, что Макдональдъ по-

ступилъ какъ доблестный мужчина.

Интересы отечества онъ поставилъ вы-

ше интересовъ своей партіи и своей

пичности. То же сл�дуетъ оказать от-

носительно прежняго министра финан-
совъ Сноудена и другихъ членовъ ра-

бочаго правительства, которые поддер

жали своего министра - президента въ

такомъ положеніи, когда, оставаясь

в�рными ему, они въ политическомъ

отношеніи могли только терять, а не вы-

играть.
п

__

Другая консервативная газета заяв-

ляетъ: «Англія долго будетъ
щаться сильнымъ характеромъ Макд

—

нальда и непреклонной волей Сноуде-
на. Слабой стороной новаго правитеть-

ства будетъ то, что лишь немногіе депу-

таты рабочей партіи поддержатъ Мак-

дональда въ парламент�. Но консерва-

торы и либералы единодушно будутъ
стоять за правительство. Вс� спорные

вопросы энергичнымъ жестомъ отодви-

нуты въ сторону.
Газета либераловъ «Дейли Ньюсъ

эндъ Хроникль», въ противополож-
ность н�которымъ другимъ англій--

скимъ газетамъ, придерживается мн�-

нія. что правительство національнаго
единства продержится у власти до бу-

дущей весны. Конечно, его задача бу-
детъ исполнена, какъ только нын�ш-
нія затрудненія будутъ дреодогт�ны.
Прежде всего необходимо уничтожить
корень зла, а именно недостатокъ до-
в�рія. который въ теченіе н�сколькихъ
м�сяцевъ въ значительной степени

вредитъ торговл� и промышленности.
Подобное зло не можетъ быть уничто-
жено правительствомъ, которое по-

добно грибу выростаетъ изъ земли и

столь же внезапно исчезаетъ.

Другія англійскія газеты, однако,

полагаютъ, что новое правительство бу-
детъ мен�е долгов�чнымъ.

Макдональдъ
откажется отъ полити-
ческой д�ятельности.
ЛТА. Лондонъ, 25 августа. Офи-

ціально опровергается сообщеніе га-

зетъ, будто американскіе банкиры от-

казались предоставить Англіи заемъ

прежде, ч�мъ не будутъ сокращены
расходы по поддержк� безработныхъ.

Какъ сообщаютъ изъ хорошо осв�-
домленныхъ круговъ, Макдональдъ
вполн� сознаетъ, что созданіе прави-

тельства національнаго единенія озна-

чаетъ конецъ его политической кэоь-

ер�, но онъ считаетъ, что его обязан-

ностью является проведеніе въ жизнь

программы бережливости. Когда кри-
зисъ будетъ преодоленъ, Макдональдъ
совершенно �йпетъ изъ правитель-
ства и вообще изъ политической жиз-

ни. По слухамъ, точно такъ же посту-
питъ и Сноуденъ.

Офиціально сообщаютъ, что см�на
правительства не произведетъ никако-

го вліянія на предстоящую англо-ин-

дусскую конференцію «за круглымъ

столомъ», на которой будетъ предс�-
дательствовать Макдональдъ.

Въ списк� новыхъ министровъ не

фигурируютъ министры сообщенія,
пенсій и вн�шней торговли. Полага-
ютъ, что эти министерства, въ ц�ляхъ
бережливости, будутъ объединены съ

другими в�домствами.

Рабочая партія противъ Макдональда.
Гендерсонъ — лидеръ оппозиціи. — Приглашенія Макдональду
и Сноудену на конгрессъ профсоюзовъ будутъ аннулированы.

(По телеграфу отъ корреспондента «Сегоднк».)

А. Сметена принялъ
поэта Гринберга.

(По телефону отъ ковенскаго кор-

респондента «Сегодня»).
Ковно, 25 августа. Изъ Палестины

въ Ковно прі�халъ изв�стный еврей-

скій поэтъ Урій Гринбергъ. Онъ сегод-

ня былъ принятъ президентомъ А. Сме-

тоной, а вчера министромъ нностр.д�лъ
д-ромъ Заунюсомъ.

Прокуроръ поддержи-
ваетъ обвиненіе про-

тивъ Вольдемараса
и др.

(По телефону отъ ковенскаго кор

респондента «Сегодня»).
Ковно, 25 августа. На процесс� Воль-

демараса ц�лый день продолжалась
р�чь прокурора ген. Вимериса.

Какъ передаютъ, прокуроръ поддер-

живалъ обвиненіе противъ вс�хъ под-

судимыхъ въ покушеніи на устройство
заговора съ ц�лью насильственнымъ

путемъ вернутъ Вольдемараса къ вла-

сти. Противъ н�которыхъ подсудимыхъ

прокуроръ поддерживалъ обвиненіе

въ покушеніи на полк. Р�стейка.

Латвійско .литовскіе
конгрессъ.

ЛТА. Ко вн о, 25 августа. Восьмой

латвійско - литовскій конгрессъ состо-

ится въ Ковно 6 — 8 сентябри

Лондонъ, 25 августа. Въ англій-

скихъ политическихъ кругахъ съ

большимъ интересомъ ожидаютъ ша-

говъ рабочей партіи въ отношеніи къ

новому правительству національнаго
единенія.

Не подлежитъ сомн�нію, что число

сторонниковъ Макдональда въ рабо-

чей партіи теперь уже не превышаетъ

20 —30 челов�къ.

Гендерсонъ, •который во время кри-

зиса былъ однимъ изъ главныхъ оп-

позиціонеровъ Въ кабин. Макдональ-
да, теперь пытается занять м�сто

Макдональда въ партіи и стать ея ли-

деромъ. Въ политическихъ кругахъ

считаютъ, что ему это удастся.

Дал�е сообщаютъ о томъ, что въ

рабочей партіи носятся съ мыслью не

только Макдональда отъ

руководства партіей, но и не дать ему

возможности оправдать свои д�йствія
на конгресс� профессіональныхъ со-

юзовъ въ Бристол� который состо-

ится 7 сентября. Уже отосланныя

Макдональду и Сноудену приглаше-
нія будутъ аннулированъ*

Воззваніе независи-
мыхъ.

ЛТА. Лондонъ, 25 августа. Сре-
ди бывшихъ членовъ кабинета, посп�-
шившихъ отмежеваться отъ Макдо-
нальда, сл�дуетъ упомянуть еще

Шинвеля, Бена и Монтегю.
Центральный комитетъ независимой

рабочей партіи въ настоящее время со-

ставляетъ воззваніе къ рабочимъ. Въ

этомъ воззваніи въ самомъ р�зкомъ
тон� будутъ содержаться упреки по

адресу правительства за «покушеніе
на трудовыя ставки и ухудшеніе усло-

вій жизни рабочихъ».
Парламентская фракція рабочей

партіи въ пятницу соберется на зас�-

даніе, на которомъ Макдональдъ, в�-

роятно, сложитъ Съ себя должность

лидера партіи.

Макдональдъ в�ренъ
своимъ прежнимъ

взглядамъ и идеаламъ.
ЛТА. Лондонъ. 25 августа. Мак-

дональдъ сегодня произнесъ р�чь, ко-

торая передавалась по радіо.
Онъ заявилъ, что не изм�нилъ ни

своихъ взглядовъ, ни идеаловъ. Онъ
не требуетъ отъ рабочей партіи ка-

кихъ-либо полномочій, хотя и дума-
етъ, что въ интересахъ рабочаго клас-

са долженъ былъ бы им�ть ихъ. Его
полномочія — это долгъ передъ наро-

домъ и онъ будетъ выполнять этотъ

долгъ, не думая о посл�дствіяхъ, ко-

торыя могли бы для него изъ этого

возникнуть.
Частныя лица, а также разныя ино-

странныя учрежденія, въ посл�днее
время потребовали отъ Банка Англіи
возврата вкладовъ на значительныя

суммы. Иностранцы, не ?ная финан-
совой мощи Англіи, пов�рили раз-
нымъ слухамъ. Дов�ріе къ англійской
валют� должно быть возстановлено

любой ц�ной. Если это не б�детт
сд�лано, будетъ подорвана англійская
торговля, отъ чего оеоб'чнп пострада-
ли бы англійскіе рабочіе и въ Англіи
возникли бы условія, подобныя т�мъ,
которыя господствовали въ Германіи

і ВО ВРем.Я ттттгЬ.ттяттш

Литвиновъ
информируетъ.

(По телеграфу отъ корреспондента
«Сегодня».')

Берлинъ, 25 августа. По сообще-
нію изъ Москвы наркоминд�лъ Лит-
виновъ завтра посвятитъ германскаго
посла фонъ Дирксена въ положеніе
переговоровъ между Польшей и СССР
о пакт� ненападенія. Одновременно
объ этихъ переговорахъ будетъ инфор-
мированъ турецкій посолъ. Какъ да-

л�е сообщаютъ, переговоры между

СССР и Польшей будутъ продолжать-
ся посл� возвращенія Патека въ Мо-
скву изъ Варшавы, гд� онъ получитъ

новыя ИНСТРУКЦІИ;

Почему СССР
добивается пакта

съ Франціей ?
Дипломатическій корреспондентъ

«Дэйли Геральдъ» сообщаетъ,что стрем-
леніе СССР къ заключенію пакта съ

Парижемъ обусловлено двумя причи-

нами.

Во-первыхъ, въ Москв� уб�дились,
что Франція является сейчасъ един-
ственной страной въ Европ�, которая

въ соъояніи предоставить крупные нрэ

диты.

Во-вторыхъ выяснилась невозмож-

ность подорвать близкія отношенія

между Франціей и ея союзниками —

Польшей и Румыніей

Ограничения банковскихъ выдачъ
продлены до 16-го сентбяря.

Министръ финансовъ Я.

сд�лалъ на вчерашнемъ зас�даніи ка-

бинета министровъ подробный докладъ
о положеніи рижскихъ банковъ.

Министръ ознакомилъ членовъ пра-
вительства съ р�шеніями хозяйствен-
наго сов�та и сов�щаній представите-
лей банковъ.

Ввиду того, что 26-го августа ие

вс� банки могутъ возобновить нормаль-
ную выдачу по текущимъ счетамъ и

вкладамъ,

министръ финансовъ внесъ пред-
ложеніе продлить срокъ д�йствія
этихъ ограничительныхъ нормъ.

Кабинетъ министровъ уполномочилъ
министра финансовъ издать распоря-
женіе о продленіи срока д�йствія огра-
ниченій на 3 нед�ли, т. е. до 16 сен-

тября.

Большевики настаива-
ютъ на баснословно
низкихъ жел�знодо-

рожныхъ тарифахъ.
Вчера состоялось зас�даніе международ-

ной конференціи жел�знодорожныхъ тари-
фовъ при участіи представителей Латвіи,
Эстоніи и СССР. Предвидится, что сего-

дня эта конференція закончится нич�мъ,
т. к. сов�тскіе представители выступили
съ р�шительнымъ требованіемъ сильно по-

низить тарифныя ставки за перевозку гру-

зовъ, Въ виду того, что это требованіе
пресл�дуетъ ц�ль удешевить еще больше
стоимость сов�тскихъ товаровъ при ихъ

продаж� ,въ Латвію, ни Латвія, ни Эстонія
съ этимъ предложеніемъ согласиться не

могутъ, т. к, удовлетвореніе этихъ требова-
ній только можетъ способствовать разру-
шительной политик� сов�тскаго де-миинг�

Прибываютъ
изъ Англіи новыя
5-латовыя монеты.

Въ ближайшіе дни въ Ригу будетъ до-

ставлена партія монетъ достоинствомъ въ'
5 латовъ, заказанныхъ у англійскаго коро-
левскаго монетнаго двора. Всего прибы-
ваетъ 800.000 монетъ, которыя упакованы
въ спеціальны© ящики.

■ N1 255 скяед№)
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Сегодня
въ Риг�.

Годовщина «Сегодня».
Сегодня исполняется 12 л�тъ со дня

основанія «Сегодня».
«Сегодня въ Латгаліи».

Къ сегодняшнему номеру «Сегодня»
вс�мъ подписчикамъ и въ розничной
продаж� въ Латгаліи прилагается
безплатное приложеніе «Сегоаня въ
Латгаліи» №. 92. Въ Риг� «Сегодня»
съ приложеніемъ «Сегодня въ Латга-
ліи» продается въ контор� «Сегодня»,
Мельничная 57, въ колоннадномъ кіос-
к� и въ кіоок� на углу ул. Лачплезиса
и Садовниковской

Военный министръ у д-ра
П. Калныня.

Предс�датель Сейма д-ръ П. Кал-
нынь, временно исполняющій обязан-
ности Президента государства, вчера
принялъ военнаго министра Э. Лайми-
ня, который сд�лалъ ему докладъ по

текущимъ д�ламъ. Между дрочимъ,
д-ръ П. Калнынь подписалъ первый
приказъ о перем�щеніяхъ въ низшемъ

командномъ состав� арміи.
Министръ-президентъ К. Ульманисъ

въ четвергъ вы�зжаетъ въ Женеву.
Кабинетъ министровъ установилъ

вчера составъ делегаціи, которая бу-
детъ представлять Латвію на пленар-
номъ зас�даніи Лиги Націй. Предс�-
дателемъ делегаціи является ми-

нистръ - президентъ и министръ ино-

стран. д�лъ К. Ульманисъ, членами —

постоянный делегатъ при Лиг� Націй
Ю. Фельдманъ, директоръ администр.-
юридич. д-та В. М.унтерсъ и зав. за-

паднымъ отд�ломъ Л. Экисъ.
Делегація во глав� съ министромъ-

президентомъ вы�зжаетъ въ Женеву
въ четвергъ и пробудетъ тамъ около

3 нед�ль. Сегодня состоится зас�да-
ніе сеймовой комиссіи по иностран-

нымъ д�ламъ, на которомъ К. Ульма-
нисъ выступитъ съ докладомъ о пред-
стоящихъ женевскихъ конференціяхъ.
А. Альберингъ зам�щаетъ министра-

президента.
Во время отсутствія министра-пре-

зидента К. Ульманиса. вы�зжающаго
въ Женеву, обязанности министра-
п резидента и министра иностр. д�лъ
будетъ исполнять министра землед�-
лія А. Альберингъ.

Вице - министръ землед�лія
Ст. Ивбуль вчера женился.

Вчера днемъ въ Калупе, Двинскаго
у�зда,' въ м�стной церкви состоялось

бракосочетаніе вице - министра земле-

д�лія Ст. Ивбуля съ Еленой Борхардъ.
Обрядъ в�нчанія совершилъ епископъ

Я. Ранцанъ. На свадебныя торжества

въ Калупе съ�халось около 80 гостей,
среди нихь — депутаты Сейма — кол-

леги Ст. Ивбуля по фракціи, видные
представители духовенства, у�здныхъ
и волостныхъ властей и др. Новобрач-
ные получили большое количество по-

здравительныхъ телеграммъ.
Молодые пробудутъ около нед�ли

въ Калупе, гд� Ст. Ивбулю принадле-
житъ усадьба.

Супруга вице - министра — урожден-
ная Елена Борхардъ состоитъ студент-
кой зубоврачебнаго отд�ленія медицин-
скаго факультета. 27-л�тдяя Е. Бор-
хардъ уже пятый годъ состоитъ въ

университет� и въ ближайшемъ буду-
щемъ собирается окончить факультетъ.
Въ начал� будущей нед�ли Ст. Ивбуль
со своей женой прибудутъ въ Ригу, т.

к. его присутствіе въ Риг� необходимо
по служебнымъ д�ламъ.

Назначенія по госуд. контролю.
Р�шеніемъ кабинета министровъ на но-

вые 4 года членомъ сов�та госуд. контроля

назначенъ П. Ванагъ, а членами коллегіи

контроля: В.Маркалъ, 0. Веселисъ и К. Озо-

линь.

Плебисцитъ о Дамской церкви вызываетъ

расходъ въ 8000 лат.

Какъ изв�стно, 5 и 6 сентября состоится

народное голосованіе по вопросу объ от-

чужденіи Донской церкви. Вм�сто преж-
нихъ 18 участковъ для голосованія по

предложенію гор. думы будетъ 35 участ-

ковъ. Всл�дствіе этого см�та расходовъ

города по плебисциту повысилась до 8000

лат.

Избирательнаго участка въ тюрьм�
не будетъ.

Поднять вопросъ объ открытіи избира-
тельнаго участка по выборамъ въ Сеймъ
также въ рижской центральной тюрьм�,
гд� нын� подъ стражей содержится около

2000 заключенныхъ, изъ которыхъ значи-

тельный процентъ не лишенъ права пода-

чи голоса. Нын� директоръ тюремнаго
д-та, къ которому городъ обратился по

этому вопросу, сообщилъ, что не находитъ

возможнымъ разр�шить устройство изби-

артельнаго пункта въ центральной тюрьм�.
Ломбардъ ограничиваетъ выдачу ссудъ.
Правленіе городского ломбарда на дняхъ

снова обратилось въ Банкъ Латвіи оъ

просьбой ссудить ломбарду н�сколько сотъ

тысячъ лат., чтобы им�ть возможность вы-

давать ссуды подъ залоги вс�мъ вуждаю-

щимся. Въ теченіе посл�днихъ нед�ль
ломбардъ вынужденъ отказать н�которымъ
кліентамъ въ пріем� залоговъ и можетъ

ежедневно удовлетворить только 100—150

челов�къ, которымъ выдаются ссуды въ

общій сумм� 2000—3000 лат., т. е. столь-

ко, сколько выручено въ предыдущій день
за выкупленные залоги.

Русскіе скауты заботятся о могилахъ

жертвъ войны.
Въ воскресенье, 23 августа, 100-й русскій

скаутскій отрядъ на грузовик� отправился

по направленію Іецава для возстановленія

разрушающихся могилъ русскихъ воиновъ,

павшихъ въ великую міровую войну. Еще
остались зам�тными пять небольшихъ бу-
горковъ, гд�, по словамъ старожиловъ, по-

хоронено много русскихъ воиновъ. Скауты
устроили одну большую братскую могилу,
обложили ее дерномъ, украсили верескомъ,
поставили новый большой крестъ и обнесли
заборомъ. Работа скаутовъ на могилахъ

привлекла много окрестныхъ жителей.

Въ ближайшее воскресенье скауты вто-

рично вы�дутъ туда же, чтобы покрасить

крестъ и прибить образъ къ этой безымян-
ной могил�.

Новая руоская гор. школа въ Старомъ
Город�.

Уже въ теченіе н�сколькихъ л�тъ въ пе-

дагогическихъ кругахъ и въ кругахъ гор.

самоуправленія подымался вопросъ о не-

обходимости открытія новой гор. русской
основной школы въ район� Стараго Горо-
да или Вальдемарской ул. Въ прошломъ

году удалось даже добиться внесенія въ

гор. бюджетъ 1931 г, кредита на содержа-

ніе этой, тринадцатой уже по счету, рус-
ской школы. Препятствіемъ къ осущест-
вленію проекта служило, главнымъ обра-
зомъ, отсутствіе соотв�тствующаго пом�-

щенія, достаточно обширнаго и приспособ-
леннаго къ школьнымъ нуждамъ. Теперь,
посл� состоявшейся весной ликвидаціи
основной школы Н. С. Винзарайсъ-Верш-
канской, препятствіе, устраняется, т. к. г-жа

Винзарайсъ согласна уступить пом�щеніе
этой школы городу. Принимая это во вни-

маніе, просв�тительная комиссія гор. упра-
вы вынесла постановленіе объ открытіи съ

1 сент. с. г. 13-й школы въ пом�щеніи быв-

шей основной школы Н. С. Винзарайеъ-
В'ершканокой по Гр�шной ул. 28. Тамъ же

организуется запись вновь постуіпающихчі

учащихся. Занятія будутъ происходить въ

утреннюю см�ну.
Столкновеніе двухъ мотоциклистовъ.

Вчера вечеромъ ыа Кальнец�мской ул. у

дома 2-6, произошло столкновеніе двухъ

мотоциклистовъ — Манфреда' Бунте, прож.

на Булленской ул. 13, и Карла Зейбе, прож.
на ул. Свободы 173. Мотоциклисты �хали

съ большой скоростью въ сторону Усть-

Двинска. Мотоциклистъ Карлъ Зейбе былъ

навесел� и, обгоняя Бунте, на�халъ на

его машину и опрокинулъ ,еіе
- Бунте при

паденіи получилъ раненіе головы. У Зей-

бѳ полиція сняла съ машины номеръ.
Жертва алкоголя.

Помощникъ машиниста Юрій Бирзн�къ,
проживающій на Бл. Московской ул. 115,

сталъ жертвой пристрастія къ алкоголю.

Онъ въ теченіе 3 дней пилъ водку и подъ

конецъ буквально лишился сознанія и силъ.

Онъ былъ отправленъ въ 1 гор. больницу,
гд� врачъ констатировалъ забол�ваніе отъ

чрезм�рнаго употребленія алкоголя.

Д�ло о непотребств�.
Судебная палата заслушала вчера д�ло

28-л�тняго Альфонса Сиполиня-Сипола, ко-

торый обвинялся въ непотребств� съ д�-
вочкой, не достигшей 14-л�тняго возраста.
Сиполинь былъ приговоренъ окружнымъ
судомъ къ году тюрьмы. Осужденный по-

далъ въ судебную палату апелляціонную
жалобу. Палата утвердила приговоръ
окружнаго суда.
Сегодня — приговоръ по интендантскому

Д�лу.
Въ военномъ суд� продолжалось вчера

слушаніемъ д�ло о бывш. зав. имуществомъ
военно-судебныхъ учрежденіяхъ ІонатанЬ

и капрал� военно - исправительныхъ за-

веденій Золдак� — по обвиненію перваго
въ присвоеніи интендантскихъ вещей, а

второго въ покупк� зав�домо краденаго.

Лекція профессора
С. I. Гессена въ Риг�.
Изв�стный педагогъ проф, С. I.

Гессенъ, только что закончившій свои

занятія на учительскихъ курсахъ въ

Двинск�, прибылъ на короткое время

въ Ригу По предложенію русскаго ин-

ститута Университетскихъ знаній,

проф. Гессенъ выступитъ въ Риг� въ

четвергъ съ лекціей на тему «Англій-

ская традиція воспитанія».
Лекторъ будетъ говорить о культур-

номъ и политическомъ значеніи ан-

глійской системы воспитанія и о т�хъ

чрезвычайно интересныхъ перем�-
нахъ, которыя происходятъ въ англій-

ской соціальной жизни. Лекторъ нѳ

только обстоятельно изучилъ этотъ

вопросъ, но во время своего недавняго

пребыванія въ Англіи собралъ, на

основаніи личныхъ наблюденій, рядъ

интересныхъ фактовъ о методахъ вос-

питанія у англичанъ.

Лекція состоится въ пом�щеніи

гимназіи Тайловой, въ четвергъ. 27

августа, въ 8 ч. вечера.

Вчера судъ продолжалъ допросъ свид�-
телей. Въ общемъ свид�тельскія показанія

неблагопріятны для подсудимыхъ, особен-

но для Іонатана, который обвиняется въ

присвоеніи казенныхъ вещей на сумму

свыше 10.000 лат. Допросъ свид�телей

затянулся до поздняго вечера. Сегодня

судъ приступитъ къ экспертиз�, преніямъ
сторонъ и вынесенію приговора.

РЕПЕРТУАРЪ»

Національная Опера, Сегодня и завтра
— «Летучая мышь».

Національный театръ. Сегодня — «Въ

первоклассной гостиниц�». Завтра — «Ты,
чудесная».

Художественный театръ. Сегодня —

«Оранжевые цв�ты». Завтра — «Три до-

чурки».

Спасенные съ "Михаила" мораяки въ Ригу.
Помощь въ послЪаній моментъ. — 9 часовъ на плоту.

Совершенно неожиданно вчера въ риж-
скій портъ вошло моторное судно «Неп-

тунъ», доставивши въ Ригу спасенныхъ

моряковъ съ парусника «Михаилъ». Ср г ди

нихъ капитанъ Янисъ Кульме, штурманъ
Пауль Аттуігь, поваръ Андрей Усинь, ма-

тросы Адольфъ Давидъ, Вольдемаръ Ро-

зенбергъ и Вольдемаръ Плумбергъ. По-

сл�дній, во время аваріи судна, былъ ра-
ненъ въ руку и ногу. Кром� того, при-
былъ также влад�лецъ груза, состоявшаго

изъ л�сныхъ матеріаловъ Александръ Ла-

цисъ.

Спасенные моряки передаютъ, что они

были на волосокъ отъ гибели. Только свое-

временная помощь, оказанная имъ рыбака-
ми изъ Салацгривы, спасла ихъ въ посл�д-
нюю минуту, когда уже не было никакой

надежды достигнуть берега. Вс� моряки
посл� гибели судна устроились на импро--
визированномъ плоту — крыш� каюты, ко-

торая была сорвана волнами. Волны смы-

ли съ плота Розенберга и Лациса, но оба
они, къ счастью, ум�ли хорошо плавать и

ухватились за брошенный канатъ. По вол.

намъ ихъ носило около 9 часовъ. Ката-
строфа произошла въ 25 миляхъ отъ бе-

рега.

Вс� моряки потеряли не только свое

личное имущество, но и документы. Они

нам�рены сегодня получить соотв�тству-
ющее вознагражденіе отъ страхового обще-
ства. Н�сколько челов�къ прибыло въ Ри-

гу босикомъ. Вс� спасенные высказываютъ

большую благодарность рыбакамъ братьямъ
Серг�евымъ, юнорые, не взирая на боль-
шія волны, на утлой рыбачьей лодк�, н�-
сколько разъ подъ�зжали къ плоту, при-

чемъ два раза ихъ отбрасывало волнами.

Въ третій разъ имъ все-же въ конц� кон

повъ удалось снять вс�хъ людей.

Рижскій Международный банкъ

получаетъ новые кредиты въ Германіи.
Между Рижскимъ Международнымъ

банкомъ и близкими ему двумя германски-
ми банками — «Дрезденеръ банкъ» и

«Коммерцъ ундъ Приватъ банкъ», велись

переговоры относительно оказанія помощи

Международному банку. Въ ближайшіе

дни предстоитъ оформленіе соглашенія, по

которому Международный банкъ получитъ

изъ Берлина новые значительны© кредиты.
Эти кредиты, по разъясненію банка, въ

сильной степени улучшатъ его положеніе
и дадутъ ему возможность возобновить не

только неограниченную выплату по теку-
щимъ счетамъ и вкладамъ, но и присту-
пить вновь къ активнымъ операціямъ.

Предпріятія Бр. Гоффъ возобновляютъ
работу въ полномъ разм�р� къ 1 сен-

тября.
Вчера уже сообщалось о соглашеніи, за-

ключенномъ между Рижскимъ Междуна-
роднымъ банкомъ и фирмой бр. Гоффъ. Это

соглашеніе, которое будетъ, в�роятно,,
завтра окончательно оформлено, предусма-.

триваетъ порядокъ урегулированія им�в-

шихъ м�сто недоразум�ній. Въ результа-
т� изв�стныхъ взаимныхъ уступокъ банкъ

проявляетъ готовность предоставить фир-
м� на изв�стную сумму кредиты, которые
дадутъ бр. Гоффъ возможность возобно-
вить работу на предпріятіяхъ въ полномъ

разм�р�. «Митавская Льнопрядильня» бу-
детъ опять пущена въ ходъ къ 1 сентября.
Вм�ст� съ т�мъ, дирекція фабрика «Буф-
фало» предполагаетъ увеличить количе-

ство занятыхъ рабочихъ, что необходимо
для выполненія крупнаго сов�тскаго зака-

за на поставку брезента.

Сов�щаніе кредиторовъ акц. о-ва «Рита».

Временный администраторъ акц. о-ва

трикотажной фабрики «Гита» прис. пов. В.
Кельпшъ созываетъ 1 сентября общее со-

браніе кредиторовъ. На этомъ собраніи бу-
детъ избранъ постоянный администраторъ
и установлены разм�ры полномочій сов�та
и администратора, какъ и будешь разр�-
шенъ вопросъ о вознагражденіи админи-

стратору. сов�ту и правленію.

"Леттония" приобрела
имущество пастора Стейка.

(Письмо въ редакцію.)

М. г. р. редакторъ*
Въ связи съ пом�щенной 25-го авгу-

ста, въ вашей уважаемой газет� за-
м�ткой «Пасторъ Стейкъ въ пл�ну у

студентовъ- корпорантовъ», им�ю честь

просить васъ пом�стить въ ближай-
шемъ номер� газеты «Сегодня» сл�дую-
щее опроверженіе:

«Сообщаю, что вспомогательное обще-
ство филистровъ корпораціи «Леттонія»
законнымъ образомъ пріобр�ло отъ ме-

ня недвижимое имущество на Взморь�
въ Дзиятари, Военная ул. 13, и что я

самъ безъ принужденія со стороны, вы-

бралъ мое теперешнее м�стожитель-
ство. Дальн�йшая информація также

не сходится съ истинными: обстоятель-

ствами д�ла.

Пасторъ Я. Стейкъ».

Рига. 25 августа 1931 г.

Океанский пароходъ "Атлантисъ" покинулъ Ригу.
Англійскій океанскій пароходъ «Атлан-

тисъ», прибывшій въ Ригу вчера, въ 6 ч.

утра, въ 7.30 ч. веч. уже поднялъ якорь и

вышелъ въ открытое море.
Несмотря на то, что изъ-за глубокой

осадки пароходъ былъ вынужденъ стать

на вн�шнемъ рейд�, почти никто изъ пас-

сажировъ не отказался отъ по�здки на

р�чныхъ пароходахъ, чтобы осмотр�ть до-

стоприм�чательности Риги и окрестностей,
Каждые два часа р�чные пароходы прини-

мали новыхъ туристовъ и доставляли ихъ

въ городъ. Въ распоряженіе иностранцевъ
было предоставлено около 50 таксомото-

ровъ и туристы совершали по�здки не

только по улицамъ Риги, но и въ Л�сной

паркъ и на Задвинье.

Среди пассажировъ преобладали амери-

канцы и англичане. По возвращеніи на

судно можно было наблюдать, что именно

эти туристы сд�лали большія закупки.

Большой интересъ цроявили они къ рус-

скимъ иконамъ, покупая ихъ

ныхъ и комиссіонныхъ магазинахъ, ур

сты остались довольными осмотромъ Ри-

ги. Имъ понравились насажденія у город

ского канала и т. д.

Пароходъ «Атлантисъ» былъ однимъ изъ

самыхъ большихъ, которые до сихъ поръ

приходили въ Ригу.

Американскіе экскурсанты въ Кафедр.

собор�.
Вчера около 12 час. дня вниманіе прохо-

шъ на бульв. Свободы привлекло боль-

большое скопленіе автомобилей
Кафедральнаго собора. Оказывается,

что соборъ осматривали прибыв-

шіе въ Ригу экскурсанты изъ Америки,

Пароходъ съ экскурсантами прибылъ въ

Больдераа и оттуда они въ 30 закрытыхъ

лимузинахъ прі�хали въ Ригу для ея

осмотра. Въ Кафедральномъ собор� какъ

разъ во время пребыванія тамъ американ-

цевъ служился молебенъ.

Почему разыгралась р�жицкая
семейная трагедія?

Р�жица, 25 ав"уста.Выясняются' под-
робности семейной трагедіи, разыграв-
шейся въ Р�жиц� въ семь� Ступи-
ныхъ, о которой кратко сообщалось во

вчерашнемъ номер� «Сегодня».
Александръ Ступинь уже давно на-

ходился въ плохихъ отношеніяхъ съ

своей женой. Въ роковой день 23 авгу-
ста онъ возвратился домой с-ъ работы
изъ управленія 6-го района шоссей-

ныхъ работъ и засталъ у жены молодо-
го гостя. Посл� перебранки съ женой
онъ схватилъ ножъ и тяжело ее ра-
нилъ.

По мн�нію врачей, жена Стулияя, не-

смотря на то, что ей была сд�лана опе-

рація. врядъ ли выживетъ.

Предвыборныя гастроли ком. агентовъ.

Въ Мерсрагской волости, Туккумскаго
у�зда, м�стное отд�леніе Латвійскаго про-
фес. союза сельскихъ рабочихъ устроило
въ пом�щеніи библіотечнаго общества

спектакль, посл� котораго должны были

состояться танцы. Посл� спектакля на

трибуну поднялся н�кій Фрицъ Бергъ,

проживающій въ деревн� Алксни Мѳрераг-
слой волости, который началъ говорить
р�чь о театр�, но вскор� перешелъ на по-

литику. При этомъ Бергъ сталъ доказы-

вать, что вс� сельскіе рабочіе должны го-

лосовать за крайніе л�вые списки и въ

своей р�чи сталъ съ обычной коммун. де-

магогіей нападать на правительство,
Сеймъ и представителей власти. Присут-
ствовавшій на вечер� полицейскій обра-
тился къ отв�тственному руководителю
вечера съ предложеніемъ прервать орато-
ра и закрыть вечеръ, однако, тотъ отка-

зался это сд�лать. Тогда полицейскій
самъ предложилъ присутствовавшимъ
разойтись, однако, въ зал� возникъ ужас-
ный шумъ и по адресу полицейскаго ста-

ли раздаваться угрожающіе возгласы.

Полицейскій вызвалъ отрядъ айзсарговъ,
которые вскор� очистили пом�щеніе и

разогнали толпу. Выяснилось, что боль-
шинство участниковъ вечера спеціально
прі�хали изъ Риги и Виндавы. Среди нихъ

было много изв�стныхъ л�выхъ профсо-
юзниковъ.

сс'олц, № 235

Хозяйки, пусть воронъ Вамъ скажетъ!
Употребляйте при уборк� квартиры только

$і§еІ1а-Мор, 5і§е11а-Мор-политуру и 8і§е11а-воскъдлЯ половъ
8і(1о1 ’емъ чистите металлы и оконныя стекла.

Сд. иебл. квартира
состоящ изъ 1 комнаты

Елизаветинская 2-а, кв. 1

Част. квартира изъ 2-4 не
мѳбл, солн. и тепл. коми

съ прекр. вид, и огд. вх, съ

лрав. польз.кухн. и ван. сд

по ул. Свободы 97, кв. 9

Небольшая неремонтиров
4-комнатн. квартира
въ центр� гор. сдается
за 80 лат. въ м�с. Наем-
ная плата должна быть

внесена за годъ впередъ
Пр. п. № 7478 въ к. г. „Сег.“

іряГщі
изъ 5 и 6 коми, пригодн
для врач. или адвок. сд.
Спр. по телеф. 28106

Сд. 2 хор. немебл. комн.

кухн.. вс. уд Осм. до 11 и

отъ 6. Ул.Меркеля 11, к 19

Сд. 2 вм. рем. хор. мебл

коми, хрнст. Ул. Кр.
Барона № 31-а, кв. 21

Ул.Свободы33, КВ.ІІ4
сд. 2 смѳжн. мѳбл. комнаты

со вс�ми удобств. Узн. оті

12—5 ч. или по тел. 38009

Сд. меблир. комната
или безъ мебели.

Гертрудинская ул. 54|27
2 иебл. комнаты со

вс�ми удобств., отд. вход

и тел. уг. Гертрудинск. и

ул. Свободы сд. Тел. 92255

Сд. 1-3 ремонт. соли,

мебл. коми, съ польз.

кухн., ван., телеф., лифт.
Ул. полк. Вр�диса 8, кв. 21

Въ русск. семь� сд 2—3
мебл. коми, можно съ обьд
См. отъ 11-1 И 424- 426 в, кр
воскр. Альбертовск. 3, кв.2

Сд. 1—3 комнаты съ
мѳб. или безъ, съ удобств.
■Ул. Кр. Барона 37, кв. 21

€д, 3 эл. т-новь отр мебл
немн. съ вс уд а также

съ польз. кух. Вульв. Кал-
пака (Тотлебена* №3. к. 1

Сд. 2 немеблир. комнаты

съ польз. кухн. и вс. удоб.
Альбертовская ул. 5, кв. 1

Сд.2 хор.мѳб.комн съ об�д.

Елизавѳт.23, кв. 19, т.22521

2 бл.мебл. коми. сд. въ евр
сем. Ул. Меркеля 11, кв. 20

1—2 мебл. комнаты

сдаются въ евр. семь�.
Ул. Кр. Барона 52, кв. 18

Сд.2 мѳбл.комн.съ удобств.
1 л�ст.Елвзаветвнск.45/47,
кв.10 см.до 10 утра и 5 веч.

Для комм. ц�лей или еол.

жильц. сд. 1 или 2 меб. ком.

Вульв. Райниса 5, кв. 5

2 меб. ком. со вс.уд. отд. въ

евр. с. Ул. Меркеля 9, к. 3

Сд. 3 солн. хор. обстаел.

комнаты со вс. уд. Цер-
ковная 35(6. отъ 3—5 ч

Сд. 2-3 солн. мебл.
ксмкаты ст отд. вхблг.

со вс�ми удоб. Мал. Куз
небная 1042, кв. 7, т. 23037

Сд. 3 немебл. коми,

съ пользов. кухн. и ван

бѳзд�тн. семейству иль

один. жильцу. Школьна*
■№ 1В, кв. 17, съ 3.30-4. ЗС

Въ центр� сд. 2-3 бл. солн.

меб.комн.съ уд.,польз.кух
Тел.381248. Кр�пости. 28а |1
3-4 хор. меб. коми , кухн

отд. вх . людск., тел. лифтх
вс� уд„ кк въ соб. кварт.
сд. дама пост. сол. жильц

Столбов.6/9, см. до2 и съ5-9

Въ небольш. евр. сем. сд.

2 кг. ибл. комнаты
можно безъ мебели.

Маріинская № 64. кв. 7

Сд. св�тл. мебл. коми.,тел

ванна. Матв�евская 27. к.9

Меб. уют. ком. вс. уд.сд.ул,
Свободы 40. кв. 8, Лифтъ

Гтиі неОольш ііомг.
сдается

по Стр�лковой 15, кв. 18

Сд. т мебл. комнзтс
въ еврейской семь�.

Маріинская № 21-а, кв. б

Мебл. комната, солн., со вс.

уд.дѳл.Д1
/г л�стн.сд. один.

евр. Стр�лковая 9, кв. 12

Сд. мебл. кома, въ евр.сѳк
Бульв. Райниса 31. кв. 17

Соли. мебл. комната

съ польз. кухн. и ван. сд.

Рыцарская ул. 99, кв. 12

Въ евр. сем. сд. солн. коми

за 1.$ 20.—. По жел.съ панс

Столбовая ул. № 61, кв. 9

Сд мѳб. ком, птд. вх. и тел

Тимоф�евск.І-а, к.7 уг.Гог.

1 больш. мебл. комната
со вс�ми удобетв. сдается

Антонинская ул 8, кв. 1

Сд. меб. уютн. ком, вс� уд.
вт евр.с.Ва ньлемарск 39/22

Солн мебл. коми., 2 л�сін

сд. Школьная 22, кв. 12

28461

К іоны, тараканы и ирот.
уничтожаетъ Іфзсл�дно
газъ 5еш§а!о$е

Гр�шная 20, во двор�

СтрУшая ІІ9 И кв 2
сдается большая уютн.
комната со вс�ми удоб-
ствами посл�дняго врѳм

Комнаты съ панс, хор
мебл. сд. Мельничная 5В,
кв. 17, I эт., тѳл. піанино

Хор. мебл. комната сд
Мельничная ул. 58, кв 8

ІІІик. мебл. комната съ

отд. вход немедл. сдается

іФеллинская ул. 4-а, кв. 9

Солн хор. мл. комната
съ ванной и тел. сдается

по Церковной ул. № 34

кв. 6, телефонъ 9291В

Сд. св. уют. меб. коми, съ
отд. вход. съ л�ст., польз

тел. вс. уд„ по жел. панс.

Маріинск. 68 кв. 9, т, 92049

Сд. хор. мл комната
.Маріинская 10, к.74,отъіч.

Сд. меб. коми, со вс�ми уд.
Театральная 12.к. 1, съ 11-5

Мебл. коми. сд. один. лицу
Волып. Кузнечная 62, к. 10

Сд. меб. ком. въ ѳвр. с.
тѳлеф, можно и учащ. съ

панс. Столбовая 61. к. 43

1 мебл. солн. коми.
съ ванной и тѳлѳфон. сд
Ул Свободы № 1, кв. 8

Сд. мейл, коми, со вс. уд
кі ѳвр сем. одинокому-ой
Елизаветинская 89, кв. 4

Хор. МѲОЛ. комы, съ отд.вх.

СДш въ ѳвр с. (один.) Мель-
ничная 63|1 (уу '.Свободы)

Ош большая и ома
маленькая неквол. коми.
каждая съ отд. входомъ,
сдаются. По желанію и

отд�льно. Въ кварт. им.
тел Клизаветинск. 12, кв. 1

ц Разныя 5
\пллш�л#

іо і ерши залот. браслетъ
съ брнлл. и сапфир., честн.

нашедш. прос.верн. за хор.
вознагр.Маіегі, ісіа 54

Верхи.сорочки и галстухи,
а также чул ки хор. и деш.

починяютъ. Старый гор. 9,
кв.6іуг.Рѳформатск.)до б ч.

ТрейуятЕЯ квартиры
ІМИ»МІШ>»И*ІУ*Н«ИШ

1-2 мебл-
въ хор. м�стн. требуются
Предлож. п. 739 і тіриним.
к-ра объявл. Л. Шлезин-

геръ, Известковая 10

(иио квартиры

йіш ратк етг
8 сд. 5 комнатная

квартира съ цент. отопл.

и вс. улобетв. Тел. ЗН219

Шаісірагк. �іИа гпбЬі.
&СІ шшібЫ. � 5 2ігп. пиі

аіі и Вед , �егапсіа, ОаіТеі
ап ОеиегшіеТег ги �еішіеТеп

�ікЪу РгозпекТ № 22.



Духъ современности на заводахъ Бати.
Москва и Злинъ.

Заводы Бати организованы по принципу:
отъ производителя къ потребителю. Часть
сырья пріобр�тается непосродственно у пер-
воначальнаго производителя, а готовый то-

варъ попадаетъ прямо въ руки потребителя.
Закупка, производство и продажа одновре-
менно находятся подъ контролемъ пред-
пріятія.

Работа всего предпріятія представляетъ
собою ц�пь облагораживающихъ процессовъ,
происходящихъ въ сотняхъ отд�леній. Эти
отд�ленія экономически независимы что

проявляется въ сл�дующемъ:
1) Самостоятельной отчетности съ состав-

леніемъ еженед�льнаго баланса;
2) участіи служащихъ, руководителей и

рабочихъ въ прибыляхъ;
’

3) въ личной отв�тственности и въ прин-
цип� соревнованія;

4) въ коллективной заинтересованности
всего отд�ленія въ исполненіи заказа, отъ

котораго зависитъ прибыль отд�ленія.
Вс� цехи разд�лены на 4 главныя груп-

пы: закупку, обувныя фабрики, вспомога-
тельныя мастерскія, бюро продажи.

Злинскіе заводы состоятъ изъ дубиль-
ныхъ мастерскихъ, резиновыхъ фабрикъ;
обувныхъ фабрикъ, фабрикъ колодокъ, кар-
тонажныхъ фабрикъ, электрическихъ стан-

цій, типографій, машинныхъ мастерскихъ,
л�сопилки, мастерскихъ, изготовляющихъ
кремы для ботинокъ, предпріятій по снаб-
женію рабочихъ и служащихъ, профессіо-
нальной школы, соціальнаго управленія и т.
д., а всего изъ 250 отд�леній.

Продажа производится въ 2000 магази-

нахъ, разбросанныхъ по всему св�ту.
Каждымъ отд�леніемъ фабрики руково-

дитъ зав�дующій, подъ отв�тственностью и

ва счетъ котораго происходятъ работы. Его

положеніе н�сколько напоминаетъ положе-

ніе арендатора, который работаетъ съ по-

мощью чужого капитала (предпріятіе, маши-

ны, энергія и т. д.), полученнаго имъ взай-
мы. Прибылью отъ работы своего отд�ленія
этотъ зав�дующій - предприниматель д�-
лится съ рабочими отд�ленія и съ влад�лъ,
цемъ заводовъ. При передач� заказовъ от-

д�ленія ведутъ между собой переговоры,
какъ чужіе контрагенты (предложеніе съ

калькуляціей, сроки поставокъ, штрафы за

нарушеніе договора и т.д.). Калькуляціонное
бюро ведетъ контроль этихъ договоровъ вм�-
ст� съ дирекціей. Нѳдоразум�нія улажи-
ваются третейскимъ судомъ.

Взаимный обм�нъ полуфабрикатами и го-

товымъ товаромъ производится, какъ обык-
новенная купля-продажа. Работа ведется по

единому плану, который выработанъ на

годъ впередъ точно, ана н�сколько л�тъ

приблизительно. Этотъ общій планъ состо-

итъ изъ суммы плановъ и см�тъ отд�ль-
ныхъ отд�леній и разсчитанъ на 8-часовой

Томасъ Батя говоритъ;
— Конечная ц�ль Москвы и Злина

— одна и та же. Об� системы стре-
мятся къ улучшенію общаго благосо-
стоянія. Противор�чія только кажу-
щіяся, потому что пути различны.
Москва хочетъ уничтожить людскую
зависть, Злинъ пользуется ею, какъ

стимуломъ къ достиженію максималь-

наго благополучія. Въ СССР никто не

см�етъ быть бариномъ. У насъ вс�
должны быть господами. Москва пы-

тается однимъ ударомъ сравнять уро-

вень благосостоянія вс�хъ людей, ис-
ключивъ естественное соревнованіе.
Мы систематической работой довели
нашихъ сотрудниковъ до большого
благосостоянія, соотв�тственно ихъ

врожденнымъ способностямъ и доброй
вол�. Я ув�ренъ, что Злинъ раньше
прибудетъ къ ц�ли, ч�мъ Москва.

Москва и Злинъ представляютъ со-

бою дв� программы. Оба эти города
оказались центрами противополож-
ныхъ на первый взглядъ системъ об-
щественнаго устройства. Въ каждой
изъ нихъ въ чист�йшей форм� вопло-

рабочій день. Въ данный моментъ планъ

предусматриваетъ производство 120.000 паръ
обуви въ день.

По разм�ру жалованія, зависящаго отъ

трудности работы, рабочіе распред�лены на

5 классовъ, а. именно: 1) юноши (пансіонеры
заводской профессіональной школы), 2)
младшіе рабочіе, 3) претенденты на участіе
въ прибыляхъ, 4) участники въ прибыляхъ
(старше 20 л�тъ, проработавшіе годъ въ

предпріятіи безъ зам�чаній), 5) рабочіе-
надсмотрщики. Дальн�йшее руководство
работой принадлежитъ мастерамъ, старш.
мастерамъ, техническимъ руководителямъ и

техническимъ мастерамъ въ производствен-

ныхъ ц�хахъ, управляющимъ д�лами, кон-

тролерамъ, руководителямъ группъ, зав�-

дующимъ продажей, закупщикамъ ит. д,
вплоть до шефа, предпріятія Томаса Бати,

щена сильная самодовл�ющая идея.
Обычный аргументъ соціалистовъ со-
стоитъ въ томъ, что капитализмъ не

можетъ гарантировать рабочимъ по-

стоянную работу, а въ то время, какъ

они им�ютъ работу, ихъ уровень жиз-

ни ниже, ч�мъ онъ былъ бы въ соціа-
лизированномъ предпріятіи.

Злинъ и его окрестности никогда не

знали промышленной безработицы, хо-

тя заводы Батя вид�ли много кризи-
совъ, какъ въ самой Чехословакіи,
такъ и международныхъ, и во всемъ

мір� фабрики обуви массами увольня-
ютъ своихъ рабочихъ.

То, что капиталисту Бат� нужно

для себя лично, наврядъ ли больше
того, что получаетъ руководитель со-
в�тскаго треста. Его прибыль инвести-

руется въ Д�ло и служитъ для разви-
тія посл�дняго такъ же, какъ прибыль
сов�тскаго треста.

И т�мъ не мен�е между Москвой и

Злизгомъ, несмотря на то. что при по-

верхностномъ взгляд� противор�чія
между ними какъ будто носятъ глав-

нымъ образомъ формальный или юри-

который нам�чаетъ основныя линіи всей

работы.
Хозяйственные результаты работы ма-

стерскихъ и отд�льныхъ цеховъ подсчиты-

ваютъ на м�ст� и оглашаются. Балансъ со-

ставляется еженед�льно, а рабочій и хозяй-

ственный эффектъ опред�ляется ежедневно

какъ въ цехахъ, такъ и во всемъ предпрія-
тіи. Полученная прибыль распред�ляется
между вс�ми участниками, производства —

рабочими, надсмотрщиками, мастерами,
старшими мастерами, управляющими пред-

пріятіями въ зависимости отъ работы, риска

и возд�йствія на работу. Разм�ръ прибыли
не вліяетъ на сумму заработной платы.

Товаръ, попадающій въ магазины Бати,
тщательно нормированъ. Онъ отражаетъ

сумму требованій покупателей, желанія ко-

торыхъ истолковываются отд�леніями про-
дажи. Продавцы, оберегая интересы кліен-

товъ, требуютъ высокаго качества, модныхъ

фасоновъ и низкой ц�ны, въ то время какъ

производители предъявляютъ свои требова-
нія, часто сталкивающіяся съ требованіями
продавцовъ. Бюро калькуляцій и нормировки

представляетъ собой язычекъ в�совъ, урав.
нав�шивающій об� группы требованій.

Система предварительныхъ условій при-
надлежитъ. къ самымъ остроумнымъ мето-

дамъ работы въ предпріятіи. Это планы н

калькуляціи на. будущее, на годъ впередъ,
авъ главныхъ отд�леніяхъ на н�сколько

л�тъ впередъ. Они разрабатываются руково-
дителями отд�леній.

Вся работа въ предпріятіи ведется по пла-

ну. Существуетъ годичный рабочій планъ на

300 рабочихъ дней. Каждый день обозна-
чаетъ отд�льный рабочій планъ, и каждое

отд�леніе должно выполнить его. Каждая
мастерская им�етъ столько машинъ и рабо-
чихъ, что она можетъ выполнить свой еже-
дневный планъ въ 8 рабочихъ часовъ.

дическій характеръ, лежитъ самая

глубокая пропасть, когда либо въ

исторіи культурной жизни челов�че-
ства д�лившая дв� идеи. Зд�сь про-
тивопоставлены универсализмъ и ин-

дивидуализмъ. Сов�ты пытаются ис-

коренить предпринимателя, сильную
индивидуальность. Они прославля-

ютъ подчиненіе личности иде� общихъ
интересовъ, отодвигаютъ на второй
планъ личный эгоизмъ. Стремленіе
къ стяжанію см�няется интересами
общества.

Батя, въ свою очередь, стремится къ

максимальному развитію индивидуаль-
ной потенціи, использованію личнаго

эгоизма, какъ импульса къ повыше-

нію производительности. Въ каждомъ

рабочемъ систематически развиваютъ
предпріимчивость, каждый долженъ
быть фабрикантомъ въ своей отрасли.
Онъ долженъ экономить, накоплять

капиталъ, наконецъ, самъ превраща-
ется въ капиталиста. Батя хочетъ

превратить вс�хъ рабочихъ въ буржу-
евъ, а соціализмъ — вс�хъ капитали-

стовъ въ пролетаріевъ.

Машины самыя усовершенствованныя въ

обувной промышленности. Большинство

изъ нихъ улучшено и преобразовано во вре-

мя работы на основаніи опыта. Какъ только

появляются новыя машины, старыя машины

немедленно сдаются въ архивъ. Надъ усо-

вершенствованіемъ машинъ работаетъ все

предпріятіе. Рабочіе и служащіе мастер-
скихъ высказываютъ свои соображенія отно-

сительно улучшенія машинъ и д�лаютъ

соотв�тствующія предложенія научному

бюро.

Обувная мастерская оборудована на осно-

ваніи 33-л�тняго опыта въ собственномъ
предпріятіи и на основаніи опыта предпрія-
тій разныхъ другихъ отраслей. Путь, кото-

рый проходитъ фабрикатъ, оведанъ къ мигни,

муму. Машины такъ сконструированы, что

челов�къ добивается максимальнаго эффек.
та съ наименьшимъ напряженіемъ.

Съ точки зр�нія гигіены фабричныя пом�-
щенія устроены образцово. Каждый рабочій
залъ им�етъ 80 метровъ длины и 20 метровъ
ширины. Онъ осв�щается 56 окнами съ по-

верхностью осв�щенія 7,8 кв
# метровъ каж-

дое. Механическіе эксгаустеры отсасываютъ

испорченный воздухъ и пыль. Пом�щенія
почти безпрерывно и по меньшей м�р� 8

разъ въ день убираются. Каждая мастерская
им�етъ свою умывальную комнату и гарде-

робъ. Территорія завода постепенно превра-
щается въ паркъ. Вокругъ фабричныхъ ко-

пусовъ насажены деревья и кустарнижи.Ку-
рить воспрещено во всемъ предпріятіи и въ

ст�нахъ заводовъ нельзя встр�титъ ни од-

ного курящаго челов�ка. Контроль произ-
водства ведется автоматически. Полуфабри-
каты принимаются для дальн�йшей обра-
ботки только посл� того, какъ предыдущая
стадія признана безукоризненно исполнен-

ной. Окончательный контроль производитъ
спеціалистъ, который какъ по служб�, такъ

и въ отношеніи разм�ра заработка совер-
шенно независимъ отъ зав�дующаго мастер-

ской, работу которой онъ пров�ряетъ.
Въ настоящее время въ заводахъ Бати въ

Злин� занято 22.000 челов�къ, изготовляю-

щихъ 120.000 паръ обуви въ день.

Какъ Батя достигъ такой блестящей орга-
низаціи въ своихъ предпріятіяхъ? Прежде
всего собственной иниціативой и неутоми-

мымъ личнымъ трудомъ. Онъ безпрерывно
реорганизуетъ мастерскія. Самъ — Перво-
классный спеціалистъ и хорошій работникъ,
онъ очень изобр�тателенъ въ усовершен-
ствованіи существующаго оборудованія.Онъ
дов�ряетъ больше эмпирик�, опытамъ,ч�мъ
теоретическимъ комбинаціямъ. Во время
работы онъ не пропускаетъ ни одной мелочи

идо конца проявляетъ характерную ему
настойчивость.

Типичный видъ окруженнаго лужайкой домика для рабочихъ заводовъ
Бати.

Такъ живутъ рабочіе обувныхъ заводовъ фирмы «Т. и А. Батя».
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Ростъ производства на заводахъ Бати.
Цифры внизу указываютъ годы. Надъ каждой колонкой — цифры, ука-
зывающія ежедневное производство за соотв�тствующій годъ въ нарахъ

обуви.

выражаемъ наше глубокое собол�знованіе

семействамъ ГаНЪ и ІИбВИТЭНЪ по случаю
кончины

Морица Гана.
Семейство Среберкъ.

Д в и н е к ъ.

Русскій

ІКІЩП ЙЩШ ]ЩІ
Антонинская 13, входъ съ Альбертовской.

27-го августа, въ четвергъ:

Публичная лекція проф.
н

С, О. Гессена

„Англійская традиція воспитанія и ея значеніе ш будущемъ".
Начало лекціи въ 8 ч. веч.

Входъ по добровольнымъ

%АЯ�ц№кш6 I

о'0
га

ж

САМОУЧИТЕЛЬ

ЛАТЫШСКОЮ
ЯЗЫКА

МЫешшШ/метм)

Складъ:
Д/О. Вальтерсъ и Рапа

и АО. Я. А. Кукурсъ

Для осмолки крышъ
Рижское Газовое Заведеніе по Рыцарской

ул. 157, продаетъ

СМОЛУ
Ц�на см.мы —12 сант. за килогр., локо Газо-

вое заведеніе.
По желанію въ присутствіи покупателя Второе

Газовое заведеніе производитъ опытъ осмолки, чтобы

демонстрировать пригодность смолы для осмолки

крышъ.
В 259Ь

Сдійі-комната.
при желан. съ поли, пансіон., телеф. РирпіесіЬаз 3|15.

Д-ръ Н. Ратовъ
Д�тскія бол.

Прин.: 4-5 �аісіешаіа 27

(уг. Мельничной).
Горное солице.

Прекращаю пріемъ болькыі,
до 1 октября 1931 г.

Докторъ

Вальтеръ Розенкраяцъ

Фрейелвш. діж талъ

Ф. Тншіьгаршъ
Столбовая ул. 22, кв. 2.

Пріемъ съ 26-го августа,
ежедневно отъ 11—2 час

Начало 3 сентября.

Прошу отзывч. людей дать

работу. Могу добросов. и

деш. давагь уроки русск.
и н�мѳцк. яз., исп. поруч.,
быть лектрисой и т. п. Я,
м�стн. ур-ка, бѳзупр. пов.,

очень нуждаюсь. Пр. подт

№ 7367 прин. к-ра г. „Сѳі�‘

Групповыя
[агешідаъ.
французскомъ язык� для

д�тей съ 4—7 л�тъ.

Голубиная 30, кв. 3

Вниманію школъ!
Вышли изъ печати и поступили въ продажу:
По методу Юревича — „Сборникъ арифметичѳскихъ задачъ", 5 г. обученія.

Курсъ простыхъ и дѳсятичн. дробей. Ц�на 1$ 2.40.
То же „Сборникъ арифметичѳскихъ задачъ", 1 г. обученія.

Курсъ дошкольнаго класса. 2 изданіе исправлено
и дополнено согл. указаній комиссіи по просм.
учѳбн. при Русск. Отд. Минист. Образ. Ц�на 1.$ 1.50.

То же Второй годъ обученія. Ьз 1.50.
То же Третій годъ обученія. Ьз 2.—.
То же Четвертый годъ обученія. Ьз 2.—. Ь 2593

Съ заказами обращаться въ книгоиздательство „ТДНАИСЪ",
ГІочт. адр.: Рига, почт. ящикъ № 218. Складъ изданія: Рига, ул. Свободы 6.

=5*141

Готовые особняки
а также

новыя постройки,
перестройки

производи
и ремонты

строитель-подрядникъ

В. Андереръ
Домская площ. 11, контора 9, тѳлѳф. 33514

Въ городской аукціонной камер�, Кр*“

27-го и 28-го августа с. г., въ 10 ч. утра состоится

Аукціонъ
піанино, фонолы, зеркалъ, разной мебели, картинъ,
лампъ, одежды, пишущей и шлифовальной машины

молотилки ит. д. Пріемъ вещей производится по

понед�льникамъ, вторникамъ и средамъ съ 9—3 ч.

Городской аукціонаторъ К. Урбанъ

Аптекарскій
помощникъ
-

ищетъ занятій =

Согласенъ въ отъ�здъ.

Предложенія подъ лит. А въ контору
газеты „СЕГОДНЯ*.

Піанино
концертн. и обыкнов. КЛЯВИНЯ и 8аграничн. фирмъ
патефоны и пластинки на самыхъ льготныхъ

условіяхъ платежа. Ул. Кр. Барона №6. Тел. 34704

шшшшшшшшшшшяшяткшшшшшшшштшшяишшшт-

Продается дешево мебель.
Елизаветинская 33, кв. 6.

2—3 ученика-цы
пран. въ полн. пане. въ

ѳвр. инт. сѳм., польз. роял.
Гѳртрудинск.60/16. Т.26786

МШяГ“!
час. Карловск. рынокъ 22

Треб. барышня
воспитательница для 2 д�-

вочекъ. Бульваръ Аспазіи
№ 10, кв. 2, отъ 5-7 час.

Иіі
одной прислугой въ мал.

н�м. семь�. Рига, Оешше»
іеіа № 11, въ конц� Ли-

бавской ул. Автобусъ 17,
съ Ратушн. площ.

Треб. прислуга для кухни
и коми. Ул. Свободы 1, к. 6

Птігпугя ум-
Г0Т0В- трѳб

Ц
( НІІЛ|І0 въ мал. семью.

Рѳкоменд. обязат. Явиться

Елизаветинская 14-а,кв.Я2,
отъ ІО-12 и 3-6. Тел. 31369

Требуется прислуга
для кухн. и коми., ум. сам

готор . въ мал. евр. сем.

Рѳгоаі. обяз. Спр.: �а|ри
іеіа 28-6, кв. 14, 9-11, 3-5

Треб. прислуга съ реком.
Бл. Королевой»* № 12,-22

Усадьба
въ 250 пурн. м�стъ, располож. у Егельск.

озера въ 6 килом. отъ ст. Куртенгофъ, въ

20 килом. отъ Риги, дважды въ день авто-

бусное сообщ, немедлен. продается со

вс�мъ живымъ и мертвымъ инвентаремъ за

35 000 лат. Подроби, сообщ. строитель-под-

рядчикъ В. Аидереръ, Домская площ
№ 11, контора 9, телеф. 33514

Сдается

тоіпіш юиіш
по Известковой ул.

Оаравл. въ магазин� И. И. Антипова, Известковая 36

‘■ГгЯНІ'ТПТЯИІГЯИ ТІ—Т11

Дв� больш. св�тл. немебл.

КОМНАТЫ
съ телефон. и польз. кухней сдаются.

Маріинская 29, кв. 1 (отъ 11—3 ч. дня)

АыА ч

Иітекар[к.а[си(теіітнз
съ долгол�тн. практ., въ

соверш. влад. м�стн. яз.,

жѳл. перем. м�сто службы
Пр. п. 203 въ конт. г. „Сег.*

Домашняя портниха
оп., ищ. раб. Парковая 6.

кв. 14, надъ парадн. дв.

Ищу м�сто продавщицы
Гертрудинская ул. 2, кв. 13

Ищу м�сто массажистки

при больн , могу раб. и при

горн. сопи и діатерм.Пр.п
№ 7479 въ к. г. „Сегодня"

Учит.-воспитат.

(евр.) ищетъ должность

къ 1—2 д�тямъ. Предл.
въ к-ру г. „Сог.“ п. 7476

Господа рекомендуютъ

ДОЩЖь^гГ
вить, им. рекомендаціи.
Дерптская ул. 57|61, кв. 2,
вх. съ Рыцарск. Увн. 2-6

Ищу іШто восяктательницьі
или ВаЬурНедегіп ПОЖИЛ.

н�мка. Ревѳльекая улица
№ 17, кв. 8, отъ 10—3 ч

іпіеі. ]’. ОатеГЛйсііп) зеЬг егі
іт НаизН. сіег Кіпсіег Егг и

Рі1с§е шііпзсЬі і. §и� Наизе
еіпе 8іе11е, аисЬ аиз�Згіз.
СШ. и 7467 ап (і. Ехр.,8е�.*

Дама, знаком. съ русск.
кухн.. им. хорош. реком.
и отв�тственная за свою

работу ищетъ занятій

Справ. по тел. 27279

Надежная ідавдР
ум. хор. гот., съ хор. личн.

рѳк., нщ. м�сто. К-ра
Хачьвей. тел. 26759, 10—3

Ищу м�сто прихо-
дящей. Елнзаветивска»

ул. 18. кв 4. отъ 5—7 в.

Ищу м�сто П0ИХ0ДЩЗЙ
2 раза въ нед�лю. Адр.:
�агри іеіз № 22, кв. 1

Женщинасредн. л�тъ жел

иолуч. м�сто прнход Ум

самост. гот,. им. хор рек.
Жѳл. въ русск. кух. Тур-
гѳяѳвская М а. п. 4

мціондльнаи опера.
(Тел. кассы 22261).

Въ среду, 26 авг., въ 7.30 в.

„Летучая мышь"
Билеты отъ Ся 0.40—3.50.-
Для студ. и учѳн. им�ется

ограничѳн. число билет.

Въ чѳтв., 27 авг., въ 7.30 в.

„Летучая мышь"
Билеты отъ 1.5 0.40— 3.50.
Студ. и учен. полов. ц�ны

Національный театръ
Въ среду, 26 авг., въ 8 ч. в.

Народный спектакль

въ 18-й разъ
.

Въ первоклассной шнкицГ
Въ чѳтв., 27 авг., въ 8 ч. в.

Народный спектакль

въ 7-й разъ

„Ты, чудесная!*•
Въ пяти., 28 авг., въ 8 ч. в.

Народный спектакль

въ 57-й разъ
Портные въ Сидьмачахъ

Художественный театръ
Въ среду, 26 авг., въ 7.30 в.

„Оранжевые цв�ты*
Въ чѳтв., 27 авг., въ 7.30 в.

Гастр. проф. П. Закса
„Три дочурки**

Въ пяти., 28 авг., въ 7.30 в.

„Оранжевые цв�ты0

™

ву«Тсто приходящей.
Ул. Кр. Барона 73, кв. 1

■■■■■■•■■■■аі

Продаютъ

Прод. загр&н. малопоДерж.

піанино
(Ь$1400. —) и 1 фортепіано
(Га'еік а�іег). Оемотр. въ

чагаз.по Купеческой ул. 6

ПІАНИНО
пѳрвокл., загран. фирмы,
дешево прод. Едизавѳт.
23, к. 11. См. 10-12 и 3-5

Моторная лодки
20X4,5X2" истово прод.
Отанц. Вудли, В�жи и к 7 а

Мало полерж. д�тская
коляска пр .ЗА Оемотр
Матв�евекая ул. 31. кв. 20

Ждлаэо кули?в
по случаи» хориш черипо
каракулевое пальто
на средній ростъ. Нр. въ
к-ру г. »Сег/ П. к. Ь. 7477



КНИГА.

Все, что Чеховъ д�лаетъ, всѳ, что онъ

ишпетъ, играетъ, говоритъ неизм�нно про
никнуто глубокой и искренней в�рой. У Че-
хова свой артистическій путь, свое личное

отношеніе къ жизни, театру, ко всей обла-
сти духа и творчества.

Разум�ется, онъ долженъ былъ особенно

серьезно задуматься о современномъ те-

атр�. Какъ артистическая индивидуаль-

ность, какъ много передумавшій и перечув-
ствовавшій челов�къ, Чеховъ ярко и полно

выраженъ въ его книг� «Путь актера». Съ

исключительнымъ интересомъ надо отне-

стись ко всему, что онъ говоритъ теперь
о современномъ театр�. Его статья «Пути
театра («Воля Россіи» ном. 5-6) должна

привлечь наше настороженное вниманіе.
— Нужно ли вообще говорить о театр�

и его путяхъ? — спрашиваетъ Чеховъ. —-

Разв� «сама жизнь» не укажетъ театру

его истинныхъ путей йъ будущемъ?
Это — вопросъ, рождающійся въ душахъ

пассивно живущихъ въ настоящемъ или въ

прошломъ. Но есть люди, уже теперь жи-

вущіе въ будущемъ,- и они говорятъ ина-

че;
— Правильно д�йствовать въ наши дни

— значитъ, д�йствовать не для нашихъ

дней, а для будущихъ.
О. театр� и его путяхъ нужно и должно

говорить, думать и заботиться. Сейчасъ те-

атръ оторванъ отъ культуры, отъ цивили-

заціи. Зд�сь онъ ню играетъ почти ника-

кой роли, чаще им�етъ даже отрицатель-
но - разрушительное значеніе. Актеры пор
тятъ публику, публика портить актеровъ.

Стремленіе къ натуралистичности низво-

дитъ театральное искусство на ступень

рабскаго подражанія нашей невысокой,

аморальной, жестокой д�йствительности.
Сейчасъ все искусство актера сводится къ

тому, чтобы быть грамофономъ и фотогра-
фическимъ аппаратомъ.

Приходится прим�нять всевозможные

способы для того, чтобы завлечь и оглу-

шить афителя. Отсюда — трюки и ревю.
Между ч�мъ, образы и событія огромной
силы, произведенія классической литера-

Мих. Чеховъ
о современномъ театр�.

туры требуютъ великаго мастерства. Нуж
но перевоспитать и актера и режиссера.
Какъ младенецъ, актеръ долженъ научить-
ся «говорить», «ходить» ,и «думать».

Современная сценическая р�чь мертва.
Ей надо дать подвижность,

красочность и музыкальность. Надо рас-
крыть глубокую лиричность и властность

гласныхъ и художественныя отраженія
вн�шняго міра, заложенныя въ соглас-

ныхъ. Также мертвъ и сценическій жестъ.,

Вся выразительность актера свелась лишь

къ мимик� лица. Остальное т�ло актера

безд�йствуетъ. Мертва и художественная
фантазія. Ее нужно оздоровить, перевоспи-
тать на глубоко содержательныхъ и в�ч-

но живыхъ образахъ міровой литературы.
Отсутствуетъ сейчасъ и стиль. А онъ —

единство вс�хъ средствъ, способовъ и

формъ, таящихся въ данномъ произведе-
ніи искусства.

Предъ новымъ театромъ стоятъ огром-
ныя задачи. Ему предстоитъ передать зри-

телямъ въ художественной форм� новыя

знанія о челов�к� и о мір�. Предъ зрите-
лемъ долженъ возникнуть на сцен� вели-

кій духовный обликъ будущаго челов�ка

и челов�чества во всей своей сложности

и глубин�. Въ этомъ — пророческое влія-

ніе театра на вс� области челов�ческой

жизни, въ этомъ его значеніе для будуща-
го культуры.

Мих. Чеховъ снова поднялъ вопросъ
серьезн�йшей и своевременной важности.

Театру нужно подниматься и перерож-
даться. На его путяхъ встали большія

опасности. Или онъ заскользить внизъ,

утеряетъ собственное опред�леніе, лишитъ

посл�дняго смысла собственно© существо-
ваніе, либо онъ долженъ восходить и под-

ниматься, стать одухотвореннымъ, по-

рвать связь со вс�ми низменными форма-
ми нын�шняго лицед�йства, кинематогра-

фической пошлости, мелкаго тѳатральниче-
ства, развращающаго угодничества предъ
публикой. Словомъ, нужно взлет�ть или

погибнуть. П.

Весь СССР.
Прежде такія книги ежегодно выпуска-

ло издательство «Суворина». Тогда этотъ

томъ назывался «Вся Россія», — сейчасъ

заглавіе другое: «Весь СССР». Переплетъ
и тогда и теперь — красный, но сов�т-

ское издательство красный цв�тъ при-

темнило: суворинскій переплетъ былъ ра-
достн�й, красив�й, пріятн�й для глазъ,

какъ и жизнь въ Россіи, какъ ея прежній
бытъ.

Сов�тская власть націонализировала
все. Казалось бы, перечень сов�тскихъ

торгово - промышленныхъ и сельско - хо-

зяйственныхъ предпріятій долженъ вы-

тянуться въ длинную линію, раздуть раз-
м�ры книги, во всякомъ случа�, сд�лать
этотъ обзоръ еще бол�е, громоздкимъ и

внушительнымъ. Но объемъ книги «Весь

СССР» не больше прежней «Всей Россіи».

Въ этотъ перечн� оказененныхъ пред-
пріятій и въ списк� всякихъ автономныхъ

областей заключается главное, а, можетъ

быть, единственное отличіе новаго спра-

вочника отъ стараго. Тогда эти области

назывались губерніями, иныя носили еще

бол�е скромное, но и бол�е точное имя

у�здовъ. Сов�тская власть обрадовала
сердца м�стныхъ патріотовъ, и глушай-
шія м�стечки стали называться столица-

ми. Теперь ихъ много. Даже захудалый
Тирасполь сталъ центромъ и столицей

Молдавіи. Нахичевань — тоже центръ,

какъ оказались столицами Якутскъ, Ала-

ма - Ата, Грозный, Саранскъ, Нальчикъ и

даже Чебоксары, — центръ чувашской об-

ласти.

Какъ всегда, большевики и тута без-

м�рно хвастливы: Начатое объявляется

Законченнымъ, проектированное — свер-

шеннымъ, провалившееся рекламируется
какъ удавшееся. Поэтому въ отд�л�
маршрутовъ указанъ Турксибъ, прорекла-

мирована его необычайная работоспособ-
ность, хотя «окончательная отдача Турк-
сиба въ эксплоатацію нам�чена на начало

1931 года.» Тута жѳ хвастливое зав�ре-
ніе: «на остановкахъ много казаковъ и ка-

зачекъ предлагаютъ мясо, кумысъ и ар-

бузы», хотя изв�стно, что съ мясомъ въ

СССР трудно везд�, при томъ до посл�д-
ней степени, до настоящаго, подлиннаго

голоданія. ,

Ц�лый рядъ страницъ занятъ перечи-
сленіемъ 1 всякихъ трестовъ, конечно, ка-

зенныхъ. Они насаждены по всему СССР.
Гд� область — тамъ свои тресты, всякаго

рода управленія, комбинаты, объединенія,

конторы, въ ихъ числ� и «Укрдержр’иб-
трестъ» и его «Кіевська Контора Укра-
иньского державного рибного треста», а

ея функціи опред�ляются въ сл�дующихъ
параграфахъ: ...«маэ з цизю метою «14»

ставкових рибних господарств та 7 рыб-
розплідників. ...Будуэ нові рибні ставко-

ві гоеподарства та риброзплідники, закре-

ма 1931 року 3 рибгоспи. ...Здійснюэ рибо-
господарчий догляд за станом рибного
гоеподарства по ставкам на Украін.»
и т. д.

Какъ всякій справочникъ, книга «Весь

СССР», суха, офиціальна, вся въ наимено-

ваніяхъ и цифрахъ. Но и въ такой форм�
она невольно возстанавливаетъ унылую

картину сов�тской жизни, эту казенщину,

постылую будничность, трудъ въ пу-

стую, угнетающее однообразіе, разграфлен-
ный бытъ, безполезныя, ник�мъ не выпол-

няемыя расписанія. Перелистываешь эти

безконечныя страницы, перечисляющія ты-

сячи фабрикъ, заводовъ, кооперативовъ, но

въ стран� — голодъ, нищета, ужасъ и

оброшенность. Ленинскій опытъ доенія
коровы съ хвоста принесъ вопіющее оди-

чаніе. Казенный справочникъ выполнилъ

заданіе власти: многое преувеличилъ и

многое скрылъ. ТР.

Русскіе документы
по исторіи воины.

Въ Берлин� на дняхъ выходитъ пе-

чати подъ редакціей проф. Отто Хетша,

первый изъ дв�надцати томовъ дипломати-

ческой переписки россійскаго правитель-

ства, относящійся къ 1914 году. Докумен-
ты публикуются по соглашенію съ сов�т-

скимъ правительствомъ, предоставившимъ
проф. Хетшу право выпуститъ н�мецкій пе-

реводъ раньше оригинала.

Первый томъ охватываетъ періодъ меж-

ду 14 января и 13 марта 1914 года. Въ

январ� 1914 года россійскій посланникъ зъ

Константинопол� Гирсъ, донося Сазонову

о назначеніи ген. Лимана фонъ Сандерсъ

■начальникомъ военной миссіи въ Турціи,
писалъ: «Атмосфера такъ насыщена элек-

тричествомъ, что нужно быть готовымъ ко

всему».
Во французской помощи, въ случа� кон-

фликта, Россія не сомн�валась; объ этомъ

свид�тельствуетъ переписка между Сазо-
новымъ и Извольскимъ. Но позиція Англіи

вызывала серьезныя еомн�нія. Въ Англіи,

по словамъ россійскаго пов�реннаго въ д�-

лахъ Эттера, были слишкомъ ув�рены, что

Россіи удастся сговориться съ Германіей
мирнымъ путемъ; «Ни Грей, ни Асквитъ

не желаютъ впутывать Англію ни въ какіе

конфликты», доносилъ Эттеръ.
Россійскій посолъ въ Лондон�, графъ

Бенкендорфъ, возлагалъ на англичанъ'

большія надежды. Не сомн�ваясь въ нѳиа«

б�жности войны (донесеніе отъ 28 января),
онъ твердо в�рилъ въ силу и прочность

тройственнаго согласія.

Для отзыва.
Въ редакцію «Сегодня» поступили сл�дуй

ющія новыя книги:

В. ф. - Бергъ. Посл�дніе гардемарины.

Изданіе Вовино - морского союза. ! Парижъ,
1931.

Александръ Дехтяревъ. Оь д�тьми эми<

граціи. 1920—1930 годы. К-во «Библіотека

педагога». Шуменъ, 1931.

„Візазсйе 2еіі$сНгШ ГОг йесМжікеп-

5сЬа« № 2, 1931. Ш?а“.
Евгеній Сю. Столичныя трущобы. Рб>

манъ. Первая часть. Рига.

Какъ вел. кн. Дмитрій Павловичъ
познакомилъ Меллона съ Мальви.

«И представители абсолютныхъ монархій,
въ особенности изъ сверженныхъ династій,
могутъ работать на пользу демократиче-
скихъ странъ», — такими словами газета

«Пари Миди» начинаетъ разсказъ о томъ,

какъ великій князь Дмитрій Павловичъ на

этихъ дняхъ познакомилъ на Ривьер� аме-

риканскаго министра финансовъ Меллона

съ предс�дателемъ французской финансо-
вой комиссіи Мальви.

Казалось бы, что и Мальви, и Меллонъ

должны были быть знакомы другъ съ дру-
гомъ. Но на самомъ д�л� они не были

знакомы. И ихъ познакомилъ совершенно
случайно находившійся по близости быв-

шій русскій великій князь.

Д�ло происходило на террас� одного

изъ роскошныхъ ресторановъ въ Болье на

Ривьер�.

Да террас� за столиками об�дала масса

нщшдной публики. Въ центр� за столи-

комъ возс�далъ Дмитрій Павловичъ, рас-
кланивавшійся направо и нал�во со своими

многочисленными знакомыми.

За столомъ Дмитрія Павловича сид�ло
много его друзей, которыхъ онъ пригла-

силъ къ об�ду.
Въ числ� гостей вел. князя была и одна

американка.
— Вотъ, взгляните, — показалъ ей Дми-

трій Павловичъ на господина, сид�вшаго
за столикомъ въ компаніи своихъ друзей,
— тамъ сидитъ Меллонъ!...

— Какой Меллонъ? — заинтересовалась

американка.
— Да вашъ жѳ, американскій Меллонъ,

— объяснилъ Дмитрій Павловичъ. — Вашъ

министръ финансовъ и исполнитель плана

Гувера, онъ отдыхаетъ зд�сь въ Болье

уже дв� нед�ли..,

' Меллонъ, небольшого роста сухенькій
господинъ ,сид�лъ за столикомъ и улы-
бался, слушая зам�чанія свое-го сына, мо-

лодого челов�ка, въ противоположность

отцу, очень высокаго роста.

Об�дъ продолжался, какъ вдругъ Дми-
трій Павловичъ, посмотр�въ въ другую

сторону, снова воскликнулъ; «А вотъ, за

столомъ, рядомъ съ леди и лордомъ Абинг-
тонъ и Мальви!».,,

—■ Какой Мальви? — опять спросила та

жѳ любознательная американка.
— Мальви — предс�датель французской,

финансовой комиссіи, — снова объяснилъ

своей собес�дниц� великій князь!
— Но они же должны быть знакомы! —

воскликнула американка.
Но «они» не были знакомы. И Меллонъ

смотр�лъ на Мальви, а Мальви разс�янно
скользилъ взглядомъ по Меллону, и видно

было, что оба они видятъ другъ друга въ

первый разъ.

И когда подали кофе, Дмитрій Павло-
вичъ поднялся съ своего м�ста и подо-
шелъ къ Меллону. Перекинувшись съ

нимъ н�сколькими фразами, онъ направил-
ся къ Мальви, котораго и привелъ къ сто-

лу Меллона, в�жливо поднявшагося и сд�-
лавшаго н�сколько шаговъ навстр�чу.

А чіерезъ н�сколько минутъ оба финан-
совыхъ д�ятеля сид�ли уже въ отдален-
номъ уголк� террасы и оживленно бес�-

довали о разр�шеніи назр�вшихъ про-

блемъ финансоваго кризиса. Бес�да ихъ

была оживленной и продолжительной. Раз-

говаривали между собой оба финансиста
на англійскомъ язык�.

А зат�мъ дружески пожавъ другъ другу

руки, они вернулись каждый къ своему

столу, очарованные только что сведеннымъ

знакомствомъ. На другое утро Меллонъ

уже покидалъ лазурные берега Ривьеры,
направляясь къ себ� на родину.

Федоръ Шаляпинъ выписываетъ

черный хл�бъ изъ Риги.
Ежедневно для Шаляпина отправляется

изъ Риги 5 килогр. хл�ба.

Миа [-1 Лаи іа

ішзні летаетъ въ п
Изв�стная эстонская авіаторша г-жа

Калепъ вчера стартовала изъ Ревеля

для полета въ Ригу, а оттуда дальше въ

Германію. До поздняго вечера г-жа

Калепъ въ Ригу не прибыла. Выясни-
лось, что г-жа Калепъ д�йствительно
изъ Ревеля вылет�ла, но по пути сд�-
лала остановку, ©пустившись въ ка-

кой - то усадьб� въ западной части

Эстоніи, гд� проживаютъ ея знакомые.

Посл� того, какъ г-жа Калепъ пого-

стилъ у своихъ эстонскихъ знакомыхъ,

она полетитъ дальше въ Ригу.
Первоначально она предполагала

оставаться Въ Ревел� дв� нед�ли» но

въ связи съ приближеніемъ холодовъ,

р�шила ускорить свой отлетъ, т�мъ

бол�е, что въ Берлин� ей предстоитъ

работа по снаряженію по�здки въ

Южную Америку. Съ этой ц�лью она

уже заказала для своего спортивнаго

аэроплана особые понтоны, чтобы она

могла бы подниматься и опускаться
на воду. Перед�ланный такимъ обра-
зомъ, аэропланъ превратится въ

планъ и на нехмъ она будетъ совершать
полеты по бразильскимъ р�камъ.

Въ посл�дній разъ, когда Федоръ
Шаляпинъ выступалъ въ ма� въ Ри-

г�. онъ, по обыкновенію, остановился

въ гостиниц� «Метрополь», гд� между

влад�льцемъ гостиницы и Шаляпи-
нымъ установились дружескія отноше-

нія. Въ бытность Шаляпина въ Риг�

онъ особенно восхищался лососиной и

чернымъ хл�бомъ рижской выпечки,

который ни за какія деньги не полу-

чить заграницей. Вскор� посл� отъ-

�зда Шаляпина изъ Риги въ Лондонъ,

оттуда было получено отъ него пись-

мо на имя влад�льца гостиницы «Ме-

трополь» съ просьбой высылать ему

ежедневно по 5 килогр. чернаго ржа-

ного хл�ба рижской выпечки.

Хл�бъ этотъ одно время отправлялся

въ Лондонъ, но зат�мъ, когда Шаля-

пинъ пере�халъ въ Парижъ, черный

хл�бъ стали отправлять по новому
адресу. Н�сколько разъ посылки от-

правлялись изъ Риги на аэроплан�.

Миссъ Макдональдъ
въ роли хозяйки.

Миссъ Ишбель Макдональдъ, зав�-
дуетъ вс�мъ хозяйствомъ своего отца,

премьеръ - министра Ангіи. Какъ
истый шотландецъ, Макдональдъ не

признаетъ англійскаго завтрака — 1 вет-

чины и яицъ, — а �сть утромъ кашу

и молоко

Молодая д�вушка сама ходитъ по

утрамъ въ лавки и закупаетъ прови-

зію, какъ для завтрака, такъ и для

об�да. Об�дъ Макдональда также чи-

сто шотландскій, въ которомъ глав-

ную роль играетъ супъ» и этотъ супъ
миссъ Ишбель готовитъ всегда сама.

Въ маленькомъ м�стечк� Лоосимо�-
с� дочь премьеръ - министра пользует-
ся, конечно, большой популярностью.

Съ револьверами на защиту пра-

вительства противъ куплетиста.
Афины, 25 августа. Въ одномъ, изъ

афинскихъ театровъ три челов�ка при

помощи револьверовъ пом�шали испол-

ненію направленныхъ противъ прави-

тельства сатирическихъ куплетовъ,

включенныхъ въ ревю. Они бросились

среди представленія на сцену и стали

■ тп�лять изъ револьверовъ, причемъ

убили одного театральнаго механика,

Фанили тпехъ челов�къ и загнали ар-

тистовъ за кулисы. Въ зал� поднялась

невообразимая паника. Лишь съ боль-

шимъ трудомъ удалось полиціи от-

стоять стр�лявшихъ отъ толпы, хот�в-
шей расправиться съ ними судомъ
Линча. Они сознались, что явились въ

театръ съ заран�е обдуманнымъ нам�-

реніемъ во что бы то ни стало сорвать
спектакль.

Радіо въ подушк�.
На открывающейся на этихъ дняхъ

выставк� радіо въ Лондон� будетъ,
между прочимъ, демонстрироваться

подушка - радіо. Это обыкновенная
подушка, въ которой скрытъ громкого-

воритель, позволяющій лежа слушать

музыку, которая играетъ прямо въ

ухо.

Второй новинкой является радіо-ап-
паратъ для путешественниковъ - п�ше-

ходовъ. Аппаратъ в�ситъ 12 фунтовъ и

пом�шается въ небольшомъ м�тк�.

Зр�лища за хл�бъ.
ЛЕРИ.

Въ ССР вводится обязательное

пос�щеніе театровъ для получаю-

щихъ хл�бный паекъ.

«Въ Европ� шумъ, гремятъ витіи».
И кризисъ съ каждымъ днемъ растетъ.
А тамъ во глубин� Россіи.
Тамъ счастливъ радостный народъ.
Тамъ нын� тактика такая.
Что каждый русскій мужичекъ,
«Какъ-бы р�звяся и играя»,
Съ�дать обязанъ свой паекъ.

При установленномъ хозплан�,
Н�тъ въ населеніи заботъ, —

Ъдокъ получитъ полтарани
И съ нею въ Актеатръ идетъ,
Гд� Мейерхольдъ волнуетъ чувства,
И гд�, какъ зритель райскихъ м�стъ,
Онъ, наслаждался искусствомъ.
Весь свой паекъ въ антракт� съ�стъ,
И такъ, что даже не зам�титъ,
Сколь тотъ паекъ былъ пустъ и малъ,

В�дь тотъ, кому искусство св�титъ.
Не въ пищ� видитъ идеалъ, —

И отъ чудесъ конструктивизма
Въ четвёртомъ акт� обалд�въ.
Пойдетъ домой онъ. коммунизму,
Слагая радостный нап�въ.
И просв�щенный «Краснымъ макомъ»,

Онъ будетъ п�сни расп�вать,
Но, «между прочимъ и однако»,

Голоднымъ снова ляжетъ спать

Чтобы на утро пятил�тку.
И поддержать, и укр�пить,
И на паекъ свой оперетку
Съ восьмушкой хл�ба получить.
И нёіозможно отказаться,

Зат�мъ, что власть р�шила такъ,

Чтс>, если хочешь ты питаться,
То долженъ знать и «Красный Макъ»

И вс� другія достиженья,
Обязанъ знать и одобрять, —

Зач�мъ-же даромъ населенью

Тарань по карточкамъ давать?
Пусть Мейерхольдъ теперь не стонетъ

Что публики не видитъ онъ, —

Къ нему власть мудрая нагонитъ,

Тьму зрителей со вс�хъ сторонъ,

И онъ, великій и свободный.
Наполнитъ вновь просторы ложъ, -

Зат�мъ, что �доковъ голодныхъ.
И къ Мейерхольду поведешь!..
Такъ власть, во тьм� скользя какъ по

льду.

Двойную пользу извлечетъ —

Давая сборы Мейерхольду
И баснями кормя народъ!. »

ЛЕРИ.

Дочь Красина
въ Холливуд�.

Екатерина Красина, дочь изв�стна-
го большевики, у�зжаетъ в ъ скоромъ

времени изъ Парижа въ Холливудъ.

Она получила предложеніе играть для

кинематографа. Англійскому репорте-

ру новгя «кино-зв�зда» заявила, что

она вьшуждэна работать изъ-за отсут-

ствія средствъ. «Вс� разговоры о ко-

лоссальномъ состояніи моего отца,

умершаго въ 1926 г. — см�хотворны.

Отецъ не оставилъ намъ ни одного
пенса».

Слова Красиной о томъ, что отецъ не

оставилъ ей ни одного пенса звучатъ,
по меньшей м�р� странно, т�мъ бол�е
что въ парижскомъ суд� еще не закон-

чилось разсмотр�ніемъ исковое д�ло
Красиной къ н�коей г-ж� III., будто бы
присвоившей 3000 ф. стерл.. данныхъ
ей Красиной на храненіе.

Въ этомъ году день св. Стефана, патрона Венгріи былъ отпразднованъ съ осо-

бенной пышностью. На нашемъ снимк�—правитель Венгріи Хорти по.п�ти
Будапештскій Матв�евскій собора», гд� началось большое шествіе.

Празднованіе дня св. Стефана въ Венгріи.

Издатель; Издательской Т-во «Сегодня», Печатано въ типографіи Аки. ООщ. «Рити*. Рига. Мельничная ул. 57. уголъ Покорной

сегодня

Отв�тственной педантовъ; А- В. Ип�ммипиіа

№ 235

Вашъ гардеробъ
станетъ опять какъ новый, если Вы уда-
лите пятна при помощи

Веішпоіош В Г
Продается везд� въ оригинальныхъ бу-
тылкахъ — никогда въ открытомъ
ВИДЬ — по Ь$ 0.08.

Оптомъ у Бруно ФроЬенъ.

Подпишу на „Сегодня" въ Б�лград�
принимаетъ

И. 3. Рыбинскій

Бранкова 32.

Тек. счетъ Пошт. Штѳд. 8.. № 5349
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