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Хозяйственное
разоруженіе ?

Міровоѳ хозяйство стоитъ на передуты.
Вернуться, ли къ меркантилизму или ду-

мать о новомъ расцв�т� единаго мірового
хозяйства? Крайніе элементы предвидятъ

еще третью возможность — развалъ ка-

питализма. Они исходятъ изъ того положе-

нія, что международный капиталъ объеди-
няетъ капиталистическія государства въ

одну единицу. Сл�довательно, разъ капи-

талъ потерялъ свой международный ха-

рактеръ, то единый международный хо-

«яйственный организмъ долженъ рас-

пасться. Таковы прогнозы.
Конференція въ Лозанн�, которая от-

кроется 16 іюня, должна р�шить судьбу
мірового хозяйства. Теперь уже для
вс�хъ ясно, что главной причиной мірово-
го хозяйственнаго кризиса является непо-

сильное бремя репарацій и военныхъ

долговъ.
Лозаннская конференція собирается въ

крайне тревожный моментъ. Въ хозяй-
ственномъ отношеніи міръ больше не раз-
д�ленъ на поб�дителей и поб�жденныхъ.
Н�тъ ни одного островка въ мір�, кото-

рцга не былъ бы затронутъ кризисомъ. И

золото больше но можетъ спасти преж-
нихъ поб�дителей отъ хозяйственной ка-

тастрофы. Изъ богатой Америки изъ-за об-
м�на долларовъ ежедневно утекаютъ
большія партіи золота, несмотря на то,
что Америка является самымъ большимъ
міровымъ кредиторомъ. Кризисъ въ оди-
наковой степени охватилъ и передовыя
промышленныя и отсталыя сельско-хозяй-

ственныя страны. Международное разд�-
леніе труда потеряло свое прежнее значе-

ніе. Страдаютъ и обрабатывающая и до-

бывающая промышленность. Сократился
рынокъ сбыта даже и для колоніальныхъ
товаровъ, которые въ прежніе кризисы
были все-таки въ спрос�.

Тревожный сигналъ былъ данъ въ іюн�

прошлаго года личнымъ обращеніемъ
рейхспрезидента Гинденбурта къ прези-

денту Соед. Штатовъ Гуверу. Промыш-
ленная Германія, какъ передовая промыш-

ленная страна, съ населеніемъ свыше 60

милліоновъ челов�къ ,связанная тысяча-

ми видимыхъ и невидимыхъ нитей съ мі-

ровымъ хозяйствомъ, устами Гинденбурга
заявила, что вс� ея финансовыя силы

истощены и поэтому репарацій она боль-

ше платить не можетъ. На это серьезное

заявленіе посл�довалъ лаконическій от-

в�тъ: Америка даетъ мораторій только на

одинъ годъ, т. е. до 1 іюля 1932 года. Это

было равносильно смертному приговору. И

не только вс�хъ кредиторовъ Германіи,
но и весь міръ охватила серьезная па-

ника.

Въ начал� іюля Германія уже была
залита волной банкротствъ крупныхъ про-

мышленныхъ концерновъ. Всл�дъ зат�мъ

прекратило свои платежи одно изъ круп-
н�йшихъ и стар�йшихъ германскихъ

учрежденій «Данатъ-банкъ», что вызвало

наступленіе черныхъ дней для германска-

го , народнаго хозяйства.

Германія была первой страной, которая
ввела валютныя ограниченія. Скоро ея,

прим�ру посл�довали и другія государ-
ства. Денежный кризисъ докатился въ

сентябр� до Англіи, которая отм�нила зо-

лотой стандартъ. Этотъ актъ величайшей

міровой важности потрясъ основы мірово-
го хозяйства. Ограниченіе въ области об-
м�на денегъ неминуемо должно привести
къ ограниченію въ области обм�на това-

ровъ. Одно государство за другимъ стали

повышать таможенные тарифы, чтобы

впосл�дствіи перейти къ систем� контин-

гентовъ. Кризисъ мірового хозяйства до-

стигъ крайнихъ пред�ловъ.
Соціальныя и политическія посл�дствія

кризиса теперь чувствуются во вс�хъ
концахъ міра. 40 милліоновъ рабочихъ съ
ихъ семьями выброшены на улицу. Чу-
довищные разм�ры приняла преступность
во вс�хъ странахъ міра. Естественный
приростъ народонаселенія пріостановился,
всл�дствіе сокращенія числа браковъ и

увеличенія смертности. Во многихъ стра-
нахъ происходитъ въ глухомъ или откры-
томъ вид� гражданская война. Предста-
вители крайнихъ и соціалистическихъ
ученій подняли голову. Въ мутной вод�
каждый хочетъ ловить рыбу. Какъ на

экран�, быстро м�няются настроенія и

симпатіи народныхъ массъ. Разстояніе
между крайними л�выми и крайними пра-

выми идеями небольшое. Н�тъ устойчи-
вости ни въ хозяйственныхъ, ни въ соці-
альныхъ, ни въ политическихъ вопросахъ.
Каждый день приноситъ новые фантасти-
ческіе проекты. Наступило золотое время
для авантюристовъ, им�ющихъ въ своихъ

карманахъ готовые чудотворные проекты

для исц�ленія міра отъ хозяйственныхъ

б�дъ. Знаменитый германскій ученый
Карлъ Бюхеръ сказалъ: « Нигд� доктора

гудесъ такъ не опасны, какъ въ области
хозяйства». Готовые рецепты этихъ док-

торовъ въ настоящее время еще больше

углубляютъ общій хозяйственный кри-

зисъ.

Въ этотъ крайне серьезный моментъ

вершители судебъ міра должны въ Лозан-
|г� сказать свое р�шающее слово.

Слишкомъ долго они откладывали своѳр�*

шеніе. Лозаннская конференція должна
была уже состояться въ январ� тек. года,
но была отсрочена изъ-за предстоявшихъ
новыхъ выборовъ въ Германіи и во Фран-
ціи. Результаты этихъ выборовъ, однако,
къ сожал�нію, не улучшили,, а, быть мо-

жетъ, ухудшили общее положеніе.
Политическія страсти снова разгор�-

лись. Вопросъ о хозяйственномъ разоруже-
ніи въ настоящее время т�сно связанъ съ

вопросомъ о военномъ разоруженіи. Въ
такую плоскость въ особенности вопросъ
ставится Америкой.

Найдетъ ли Лозаннская конференція
выхода изъ создавшагося тяжелаго поло-

женія? Что касается репараціонныхъ пла-

тежей, то конференціи придется, несмотря

на существованіе различныхъ взглядовъ,
только констатировать фактъ, что Герма-
нія на долгое время не въ состояніи бу-
детъ платить Изъ этого надо будетъ сд�-

лать еооотв�тствующіѳ выводы. Даже са-

мые непримиримые элементы во Франціи
признаютъ, что Германіи долженъ быть

предоставленъ долгосрочный мораторій.
При нын�шнемъ настроеніи умовъ едва

ли можно ожидать полнаго аннулированія
репараціонныхъ платежей.

Однано, такое частичное разр�шеніе
репараціонной проблемы едва ли внесетъ

умиротвореніе. Германскіе и англійскіе

передовые круги выставляютъ требованіе,
что если о полномъ аннулированіи репа-

рацій въ настоящее время р�чи быть не

можетъ, то, по крайней м�р�, общая сум-
ма репарацій должна быть значительно

сокращена. Но трудно сказать — будетъ
ли въ этомъ вопрос� достигнуто соглаше-

ніе.

Еще бол�е сложной является проблема
военныхъ долговъ, которые причитаются
С�в.-Амеп. Соед. Штатамъ со стороны

ихъ бывшихъ военныхъ союзниковъ. Въ
этомъ отношеніи существуетъ полная не-

ясность. Несмотря на напряженность то-

суд. бюджета Англіи и на чрезм�рно вы-

сокіе налоги, англійское правительство въ

теченіе посл�дняго времени мобилизовало
большіе капиталы на случай, если гуверов-
скій мораторій не будетъ распространенъ
съ 1 іюля тек. года и на бывшихъ воен-

ныхъ союзниковъ Америки. Между про-
чимъ. эта мобилизація капиталовъ н�-

сколько м�сяцевъ тому назадъ вызвала

большое безпокойство въ лондонскихъ

финансовыхъ кругахъ. Несомн�нно, этотъ

сепаратизмъ еще больше ухудшитъ общее
положеніе мірового хозяйства.

Но какъ бы то ни было, Лозаннская
конференція будетъ р�шающей для міро-
вого хозяйства.

Д-ръ В. ЗИВЪ.В. Зивъ.

Южная Германия
ЛТА. Берлинъ, 10 іюня. Въ связи съ

просьбой министровъ - президентовъ южной

Германіи, обращенной къ президенту госу-

дарства Гянденбургу о пріем� ихъ въ бли-
жайшіе дни въ аудіенціи, „Мюнхенеръ
Нейесте Нахрихтенъ” пишутъ, что на этотъ

шагъ ихъ, несомн�нно, побудили весьма

серьезныя опасенія. Не трудно угадать, что

южно - германскіе министры - президенты
желаютъ обсудить съ главой государства от-

ношенія между имперіей и федеральными го-

сударствами. Вм�шательство новаго государ-
ственнаго канцлера въ прусскій вопросъ и

толки о назначеніи государственнаго комис-

сара съ исполнительной властью въ Пруесіи,
вызываютъ въ южной Германіи серьезныя
опасенія.

Пріемъ у Гинденбурга
въ воскресенье.

Берлинъ, 10 іюня. Президентъ Гин-

денбургъ на просьбу президентовъ Баваріи,
Вюртенберга и Бадена принять ихъ и ихъ

министровъ - президентовъ для обсужденія
ряда вопросовъ сегодня отв�тилъ согласіемъ
и просилъ пос�тить его во дворц� въ вос-

кресенье въ 11 чае. утра.

Первое выступленіе
Гитлера въ герман-
скомъ радіоФон�.

Берлинъ, 10 іюня. Не такъ давно,
передъ выборами президента, Гитлеръ выра-
зилъ желаніе обратиться къ гражданамъ съ

р�чью по радіофону, но это было запре-
щено ему властями. Для распространенія
своей р�чи Гитлеру пришлось искать помо-

щи англійскихъ и американскихъ радіофон-
ныхъ компаній. Теперь Гитлеръ р�шилъ
воспользоваться услугами радіо для начав-

шейся избирательной кампаніи въ рейхстагъ.
Никакихъ препятствій въ этомъ отношеніи

ему при правительств� Папена больше не

ставится.

Первое выступленіе Гитлера въ гер-
манскомъ радіофон� состоится во

вторникъ, 14-го іюня,
когда онъ будетъ держатъ р�чь на тему „Го-
сударственныя идеи націоналъ - соціализ-
ма”.

Нац.-соц. безпорядки
въ Магдебург�.

Берлинъ, 10 іюня. Въ теченіе всего

дня до поздней ночи въ Магдебург� проис-

ходили нац.-соц. безпорядки. Распространил-
ся слухъ о запрещеніи ношенія формы нац.-
соціалистами. Посл�дніе реагировали на

это появленіемъ на улицахъ большой толпой
въ полной форм�. Во многихъ м�стахъ го-

рода нац.-соціалисты зад�вали прохожихъ и
зат�ивали драки, во время которыхъ было

ранено н�сколько членовъ рейхсбаннера.
Вечеромъ нац.-соціалисты ворвались на

собраніе госуд. партіи, гд� выступалъ членъ

рейхстага Леммеръ и напали на охрану, со-

стоявшую изъ рейхсбаннеровцевъ. Полиція
разс�яла нац.-соціалистовъ, отнимая у нихъ

предметы обмундированія. Борьба полиціи
съ нац.-соціалистами продолжалась на ули-
цахъ города до поздней ночи.

Нападеніе на нац.-сѳц.
депутата.

Берлинъ, 10 іюня. Изъ Плауена те-

леграфируютъ, что вчера ночью на нац.-соц.
члена ландтага Фишера, возвращавшагося
съ зас�данія ландтага въ Дрезден�, въ свой

родной городъ, на улиц� напали неизв�ст-

ные злоумышленники, которые нанесли де-
путату н�сколько тяжелыхъ ранъ и похити-

ли у него портфель съ важными документа-
ми. Нападавшимъ удалось скрыться. По-
ложеніе Фишера чрезвычайно серьезное. Су-
ществуютъ опасенія, что онъ не выживетъ

отъ полученныхъ ранъ.

Брюнингь — почетный
гражданинъ Мюнстера.

Берлинъ, 10 іюня. Городская дума
Мюнстера вс�ми голосами противъ 1 комму-
ниста и 1 нац.-соціалиста постановила на-

градить д-ра Брюнинга званіемъ почетнаго

гражданина Мюнстера.

Дейтшъ-націоналы
недовольны Гутен-

бергомъ.
Берлинъ, 10 іюня. Сос члись зас�-

данія парламентской фракціи и штр. коми-

тета дейтшъ - націоналовъ, . посвященныя
подготовк� избирательной кампаніи въ рейхс-
тагъ. На страницы печати проникло сооб-
щеніе о томъ, что во время этихъ собраній
проявилась довольно значительная оппозиція
противъ лидера дейтшъ - націоналовъ Гуген-
берга, тактика котораго совершенно отодви-
нула дейтшъ - націоналовъ на задній планъ

по сравненію съ нац.-соціалистами.

Нын�шнее прусское правительство
останется до осени.

Берлинъ, 10 іюня. Въ политическихъ

кругахъ полагаютъ, что несмотря на преоб-
ладаніе въ ландтаг� нац.-соціалистовъ, ны-

н�шнее л�вое пруосное правительство оста-

нется у д�лъ до августа. Невидимому, нац.-
соц. р�шили выждать выборовъ въ рейхс-
тагъ.

Сбалансированіе прусскаго бюджета при
помощи изданнаго правительствомъ Папена

кризиснаго декрета им�ло посл�дствіемъ
предоставленіе Пруссіи кредита въ 35 мил.

марокъ. Этотъ кредитъ, предоставленный
банковскимъ консорціумомъ во глав� съ

прусскимъ госуд. банкомъ, устраняетъ въ

данный моментъ финансовыя затрудненія
Пруссіи и лишаетъ, такимъ образомъ, ак-

туальности вопросъ о назначеніи для Прус-
сіи имперскаго комиссара.

Дейтшъ - націоналы и коммунисты внес-

ли въ прусскій ландтагъ предложеніе, что-

бы кризисный декретъ Папена былъ отм�-

ненъ ландтагомъ. Такъ какъ этотъ декретъ

опирается на распоряженіе президента,
ландтагъ не вправ� принять такое р�шеніе.
Если бы оно даже и было принято, прус-
ское правительство не будетъ обязано про-
вести его въ жизнь.

Будутъ ли отм�нены
распоряженія прус-

скаго правительства.
Берлинъ, 10 іюня. Изъ хорошо осв�-

домленныхъ нац.-соц. круговъ сообщаютъ,
что нац.-соц. фракція въ прусскомъ ландта-
г� возбудитъ вопросъ объ отм�н� посл�д-
нихъ чрезвычайныхъ распоряженій прусска-

го ландтага. Такъ какъ такія же заявленія
сд�ланы дейтшъ - націоналами и коммуни-
стами, то большинство ландтага при голосо-

ваніи этого предложенія вполн� обезпечено.
Предс�датель ландтага возбудилъ, однако,

вопросъ о томъ, им�етъ ли ландтагъ право
отм�нить чрезвычайное распоряженіе, из-

данное прусскимъ правительствомъ, на осно-
ваніи закона о чрезвычайныхъ распоряже-
ніяхъ.

Ппп і. Ища.
Берлинъ, 10 іюня. Состоялось офи-

ціальное назначеніе полк. фонъ Бредова на-

чальникомъ канцеляріи военнаго министер-
ства. Этотъ постъ занималъ ген. фонъ Шлей-

херъ до своего назначенія военнымъ мини-

стромъ.

Германскіе аграріи ;

противъ сов�тскаго
импорта.

ЛТА. Берлинъ, 9 іюня. Въ письм�

новому министру снабженія германскій аг-

рарный союзъ проситъ совершенно прекра-
тить импортъ сов�тской ржи и значительно

уменьшить ввозъ пшеницы.

Кром� того министру отправлена теле-

грамма съ просьбой препятствовать вступ-
ленію въ силу германско-сов�тскаго торго-
ваго договора.

Только этого Москв�
не достаетъ...

ЛТА. Лондонъ, 9 іюня. Гіо сообщенію
журнала „Модернъ Транс портъ

”

три чинов-

ника лондонской подземной жел. дорога по

приглашенію сов. по тире да въ Лондон� вы�-

хали въ Москву, чтобы дать отзывъ о воз-

можностяхъ постройки въ Москв� подземной
жел, дороги и выработать планъ ея построй-
ки.

Іоиі ШШ щвдіі-
въ Ковно.

(По телефону отъ ковенскаго корреспондента „Сегодня”.)'
Еов ио, 10 іюня. Въ Ковно изъ Клай-

педы прі�халъ губернаторъ вм�ст� со вс�мъ

составомъ новой директоріи. Ц�ль ихъ прі-
�зда — представиться президенту республи-
ки и премьеръ - министру.

Это первый случай визита директоріи въ

Ковно.

Арестъ литовскихъ

пограничниковъ
въ Геоманіи.

(По телефону отъ ковенскаго кор-

респондента „Сегодня”.)

Ковно, 10 іюея. Вчера вечеромъ по-

мощникъ литовской пограничной полиціи
лейт. Дзенкайтиеъ вм�ст� съ начальникомъ

района и н�сколькими другими лицами пере-
шли въ район� Русно по своимъ частнымъ

д�ламъ на территорію Германіи, заявивъ

объ этомъ контролю. Вс� они направились
въ одинъ магазинъ, гд� пробыли около часу.
При выход� изъ магазина они были аресто-
ваны двумя н�мецкими полицейскими и до-
ставлены на автомобил� въ Тильзитъ. Когда
объ этомъ узнали литовскія власти, они по

телефону запросили о причин� ареста и

м�стные полицейскіе отв�тили, что д�йство-
вали по приказу свыше и о причинахъ аре-
ста ничего не знаютъ. •:

Пьеса Вайчунаса
въ Польш�.

(По телефону отъ ковенскаго кор

респондента „Сегодня”.)
Ковно, 10 іюня. Виленскій и краков-

скій польскіе театры р�шили поставить пье-

су литовскаго драматурга Вайчунаса „Тщет-
ныя усилія”.

собиравшійся отказатьс отъ этого поста зъ

, пользу Брюнинга.

Вождь партіи центра д-р* ,.а�
,еъ.

Несмотря на объявленную Сталинымъ свободную торговлю на базарахъ,
крестьяне отказываются вывозитъ продукты. Московскій сов�тъ для при-

влеченія торговцевъ р�шилъ устроить на базарахъ цирки, балаганы; ка-

русели и т. и. развлеченія.
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Нужда скачетъ, нужда пляшетъ, нужда
лЬсенки поетъ яяа

Каррикатура Сі�із’а.



Возможенъ ли сговоръ Францией Германией
(Отъ спеціальнаго корреспондента «Сегодня» въ Женев�.)

Техническія комиссіи — морская, су-
хопутная и воздушная, — которымъ пол-

тора м�сяца тому назадъ поручено об-
щей комиссіей изучить вопросъ о видахъ
оружія, являющихся специфически напа-

дательныыи и наибол�е опасными для на-

ціональной защиты и для гражданскаго
населенія, частью закончили, а частью

заканчиваютъ свои работы. Потребовалось
полтора м�сяца преній и тщательныхъ

работъ, чтобы не притти ни къ какому

единогласному выводу по отношенію къ

какому-либо изъ видовъ оружія. То ору-
жіе, которое экспертамъ одн�хъ странъ
кажется чрезвычайно, опаснымъ и специ-

фически предназначеннымъ для нападе-

нія, представляется экспертамъ другихъ
странъ оружіемъ, бол�е или мен�е не-

виннымъ, пригоднымъ только для защиты.

Шла ли р�чь о суперъ-дредноутахъ и

подводныхъ лодкахъ, о танкахъ или тяже-

лой полевой артиллеріи, объ аэропланахъ

для бомбардировки или о военныхъ цеп-

пелинахъ, — ни по одному изъ этихъ ви-

довъ вооруженія соглашенія достигнуто
не было.

Правда, и раньше не было особенно
сильной надежды на то, что военные

эксперты различныхъ странъ, заинтере-
сованные въ сохраненіи того вида оружія,
которымъ армія ихъ страны наилучше
снабжена, договорятся до чего-нибудь и

придутъ къ единогласному заключенію,
что тотъ или другой видъ оружія является

чрезвычайно опаснымъ. Какъ остроумно

выразился одинъ американскій делегатъ,
требовать отъ военныхъ спеціалистовъ
ваключенія въ пользу разоруженія или

уничтоженія того или другого вида ору-
жія, все равно, что требовать отъ собра-
нія портныхъ заключенія въ пользу ню-

дизма. и отм�ны ношенія платья. Но до

посл�дняго времени существовала, одна-

ко, надежда, что, если спеціалисты ни до

чего и не договорятся, то все же ихъ рабо-
ты послужатъ основаніемъ для изысканія
отв�тственными главами делегацій, полити-

ческими д�ятелями, компромисса и что,
такимъ образомъ, въ области «качествен-

наго» разоруженія, кое-что будетъ сд�-
лано и кое-какіе результаты достигнуты.

Какъ-ни-какъ, но эксперты признали, что

ч�мъ тяжел�е аэропланъ, т�мъ онъ опас-

н�е, и что, ч�мъ больше и ч�мъ дальше

стр�ляетъ пушка, т�мъ она вредоносн�е.
Исходя изъ этой предпосылки, для уста-

новленія которой, впрочемъ, не надо было

созывать въ Женеву профессоровъ воен-

ныхъ академій и генераловъ, можно бу-
детъ, какъ думали, установить опред�лен-
ный максимумъ для того или другого вида

оружія, который на будущее время нель-

зя будетъ повысить. Теперь, съ появлені-

емъ у власти въ Германіи правительства

фонъ Папена н фонъ Шлейхера, съ одной

стороны, и л�ваго кабинета Эрріо во

Франціи — съ другой, и эта надежда по-

теряна.
Можно считать во-истину парадоксаль-

нымъ тотъ фактъ, что въ тотъ именно мо-

ментъ, когда выборы во Франціи дали по-

б�ду л�вымъ партіямъ и когда къ власти

оказалось призваннымъ министерство, со-

стоящее изъ людей, миролюбіе и желаніе
договориться съ Германіей которыхъ ни

у одного изъ серьезныхъ политическихъ
д�ятелей въ Европ� не вызываетъ сомн�-
нія, въ Германіи къ власти призваны лю-

ди, настроенные крайне реакціонно и от-

крыто ставящіе своею ц�лью разрушеніе
республиканскаго режима и уничтоженіе
всего того, что было создано за 13 л�тъ
со времени ноябрьской революціи 1918

года.
Одинъ изъ крупн�йшихъ д�ятелей 2-го

Интернаціонала, челов�къ, очень уравно-

в�шенный и давній поборникъ разоруже-
нія, въ бес�д� со мною сказалъ, что по

временамъ у него является подозр�ніе,
что н�мцы, вообще, не хотятъ договорить-
ся съ Франціей и что у нихъ н�тъ и же-

ланія, чтобы женевская конференція за-

кончилась усп�шно, ибо ц�ль ихъ, если

судить по составу новаго правительства,
добиться не уменьшенія вооруженія дру-
гихъ странъ, а возстановленія вооруженія
Германіи до уровня нын�шнихъ француз-
скихъ вооруженій.

Оставимъ въ сторон� былые подвиги
фонъ Папена въ Соед. Штатахъ въ каче-

ств� германскаго военнаго атташе. Фонъ

Паренъ самъ заявилъ, что тогда была

война, онъ былъ офицеромъ и, въ каче-

ств� такового, выполнялъ приказанія сво-

его начальства, д�лалъ все, что могло, въ
той или иной степени, сод�йствовать по-

б�д� его отечества. Допустимъ это объ-
ясненіе. Но какое можетъ питать прави-
тельство Эрріо дов�ріе къ кабинету, состо-

ящему сплошь изъ монархистовъ и реак-
ціонеровъ, опирающихся исключительно на

военную силу, которыхъ, къ тому же и не

безъ основанія, заподазриваютъ въ стрем-
леніи возстановить вновь монархію въ

Германіи и призывать Гогенцоллерновъ на

прародительскій престолъ? Какое можно

питать дов�ріе къ самому фонъ Папену,
разъ его собственная партія отказала ему
въ этомъ дов�ріи и осудила его самымъ р�з-
кимъ и самымъ категорическимъ образомъ?
Естественно, что, если у Эрріо и у его во-

еннаго министра Поля Бонкура и было ра-

н�е нам�реніе сд�лать уступки въ обла-

сти качественнаго разоруженія, не ставя

эти уступки въ зависимость отъ принятія
французскаго плана и не требуя за эти

уступки увеличенія гарантій безопасности,
то теперь съ появленіемъ у власти фонъ
Папена, это нам�реніе у нихъ совершенно

отпадетъ. Въ Женев� опасаются даже,

что новая французская делетація окажется

еще бол�е непримиримой, ч�мъ прежняя
въ вопрос� усиленія гарантій безопасно-
сти въ качеств� предпосылки какого-бы то

ни было сокращенія вооруженій. Н�тъ до-

в�рія къ кабинету фонъ Папена и въ

Лондон� и въ кругахъ англійской делегаціи
говорятъ, что, если правительство фонъ
Папена разсчитываетъ на поддержку ан-

глійскаго кабинета, то оно жестоко оши-

бется. Какъ страстно ни добивается Мак-
дональдъ уменьшенія вооруженій, но, все-

же, ни онъ, ни кто-либо изъ его министровъ

консерваторовъ ми либераловъ, не им�ютъ
никакого желанія помочь, хотя-бы въ ма-

л�йшей степени, новому водворенію Го-
генцоллерновъ на германскій и прусскій
престолы и возстановленію довоеннаго

жима въ Германіи. Макдональдъ н его ми-

нистры искренніе и глубоко уб�жденные

демократы и правительство реакціонныхъ

генераловъ, прогор�вшихъ прусскихъ по-

м�щиковъ и монархически настроенныхъ

крупныхъ промышленниковъ, никакихъ

симпатій у нихъ не вызываетъ.
13 іюня собирается бюро конференціи

для опред�ленія дальн�йшихъ ея работъ.
Еще до открытія Лозаннской конференціи
состоятся два или три зас�данія генераль-

ной комиссіи, которая зарегистрируетъ
невозможность достигнуть соглашенія въ

области качественнаго разоруженія и по-

пытается зат�мъ отыскать другіе пути для

уменьшенія вооруженій. Насколько можно

судить по общему настроенію, эти пути

сведутся къ сокращенію военныхъ бюдже-
товъ, ибо думать, что политическія сов�ща-
нія главъ делегацій дадутъ какіе-либо по-

ложительные результаты не приходится.
Л. НЕМАНОВЪ.

Протестъ дипломатовъ

противъ большевицкихъ

м�ропріятій въ Чили.
ЛТА. Сайтъ -Яго, 10 іюня. Дипло»

матическіе представители иностранныхъ го«

сударствъ въ Сайтъ - Яго вручили чилій»
скому правительству протестъ противъ на»

м�ренія посл�дняго конфисковать вс� депо»
зиты иностранной валюты въ банкахъ и вы-»

плачивать ихъ влад�льцамъ стоимость по

офиціальному курсу пезо. Первымъ про-
тестъ подалъ посолъ Соед. Штатовъ, защи-
щающій интересы нью - іоркскаго банка*.
Декретъ о конфискаціи валюты еще не всту-
пилъ въ силу и иностранные дипломаты по-

этому над�ются добиться смягченія или от-

м�ны декрета.

Новые германскіе министры

за об�домъ и пивомъ.

(Отъ берлинскаго корреспондента „Сегодня”.)

Гд� коротаетъ вечера ген. Шлейхеръ? — „Министерскій ресторанчикъ”. —- Клубъ
фонъ Папена.

Если многіе члены новаго кабинета, воз-

главляемаго фонъ Папеномъ, не вызываютъ

къ себ� зд�сь особаго политическаго инте-

реса, то къ личной жизни н�которыхъ изъ

нихъ въ Берлин� проявляютъ значительное

любопытство, главнымъ образомъ, потому,
что объединенія въ одномъ кабинет� та-

кого количества лицъ, принадлежащихъ къ

титулованнымъ и богатымъ кругамъ, респу-
бликанская Германія еще не видала.

Чрезвычайная скромность жизни Брюнин-
га могла быть сопоставлена, разв� что, съ

нетребовательностью его предшественника,
с.-д. Германа Мюллера. Изъ прусскихъ ми-

нистровъ, Северингъ, напр., сохранилъ до

. сихъ поръ, несмотря на десятил�тнее пре-
бываніе у власти, старыя привычки непри-
тязательнаго интеллигента изъ пролетарской
среды.

Такъ какъ большинство новыхъ мини-

стровъ проживало до сихъ поръ вн� столи-

цы, то говорить сейчасъ о характер� ихъ

домашняго или личнаго быта не приходится:
онъ будетъ, очевидно, складываться въ за-

висимости отъ того, насколько продолжи-
тельнымъ жителемъ Берлина будетъ себя

чувствовать тотъ или иной членъ правитель-

ства.

Ген. Шлейхеръ им�етъ, конечно, сложив-

шійся укладъ, такъ какъ онъ уже 14 л�тъ,
прошедшихъ посл� заключенія мира, прожи-
ваетъ постоянно зд�сь — и о немъ из-

в�стно лишь, что его можно встр�тить за

бокаломъ пива вечеромъ (если н�тъ зас�-

данія) въ знаменитомъ дом� имени Гарнака,
гд� живутъ многіе иностранные ученые, по-

падающіе въ Берлинъ, и гд� нер�дко соби-

раются поболтать люди съ такими мировы-
ми именами, какъ нобелевскій лауреатъ, ге-

ніальный физикъ Планкъ, отецъ новаго

статсъ-секретаря канцлера, строитель аэро-
плановъ проф. Юнкерсъ и др. Зд�сь же

бываетъ и министръ народнаго хозяйства
проф. Вармболъдъ.

Въ окруженіи ген. Шлейхера видятъ тутъ
иногда и писателей, и юныхъ студентовъ,
для которыхъ входъ въ это святилище то-

же открытъ.
Посл� зас�данія кабинета, военнаго ми-

нистра встр�чаютъ въ одной скромной пив-

ной, расположенной вблизи „министерскаго
района”. Это — мало популярный среди
широкой публики ресторанчикъ, и сюда ми-

нистры заглядываютъ ночью отдохнуть по-

сл� дня работы и вечернихъ преній въ за-

с�даніи правительства. Даже аристократи-
ческій министръ иностранныхъ д�лъ фонъ
Нейратъ. усп�лъ уже разокъ зайти сюда со

своими коллегами.

Зд�сь-же, незам�тно для сторонняго гла-

за, пьютъ, вм�ст� со Шлейхеромъ, ночной
бокалъ пива министръ финансовъ графъ
Шверинъ-Кроссингхъ, новый министръ вну-

треннихъ д�лъ, баронъ фонъ Гайль. Въ мо-

лодомъ челов�к�, — говорятъ, самомъ

юномъ изъ вс�хъ европейскихъ министровъ
финансовъ — никто не заподозритъ зам�-

стителя популярнаго Дитриха, грузная фи-
гура котораго хорошо была знакома берлин-
цамъ. Ни графъ Шверинъ, ни баронъ Гайль
столиц� еще не знакомы — и вся компанія
новыхъ министровъ можетъ спокойно отды-
хать въ маленькой пивной, не рискуя стать

предметомъ чьего-либо нескромнаго внима-

нія.

Что касается канцлера ф. Папена, то, хо-

тя портреты его были пом�щены во вс�хъ
газетахъ и иллюстрированныхъ изданіяхъ,
но врядъ-ли кто-нибудь призналъ бы теперь,
встр�тивъ его на улиц�: къ его лицу еще не

пригляд�лись, да оно и не носитъ такого

запоминающагося характера, какъ черты ли-

ца д-ра Брюнинга, Въ Берлин� разсказы-
ваютъ, что какой-то служитель рейхстага
остановилъ его въ зданіи парламента и на

его заявленіе, что онъ — новый глава пра-

вительства, отв�тилъ: — Это каждый мо-

жетъ сказать.

По им�ется одинъ уголокъ въ Берлин�,
гд� г. фонъ Папена хорошо знаютъ: въ томъ

самомъ Герренъ-клуб�, о которомъ такъ мно-

го писалось за посл�дніе дни.

Перевести названіе этого клуба на рус-
скій языкъ можно двояко: „мужской” или

„господскій (барскій)” клубъ. I оба пе-

ревода будутъ соотв�тствовать характеру
этой, строго закрытой, организаціи: членами

ея состоятъ только мужчины, и дамы тамъ

не бываютъ; вм�ст� съ т�мъ, составъ чле-

новъ клуба, д�йствительно, „господскій”:
предс�дателемъ состоитъ Генрихъ фонъ
Глейхенъ, числящій среди своихъ предковъ
Шиллера, однимъ изъ вліятельн�йшихъ чле-

новъ правленія является бывшій военный

министръ Гесслеръ, котораго еще недавно на-

зывали кандидатомъ въ канцлеры на м�сто

Брюшшга, частый гость за об�деннымъ сто-

ломъ — президентъ Гос. Банка, б. канцлеръ,
д-ръ Лютеръ.

Г. фонъ Папенъ, бывая и прежде въ Бер-
лин�, нер�дко об�далъ зд�сь, въ мужской
компаніи, и теперь, посл� назначенія его

канцлеромъ, его уже вид�ли въ клуб� въ

об�денный часъ. Но если прежде онъ охот-

но засиживался за чашкой кофе въ пріятель-
ской бес�д� (ф. Папенъ им�етъ репутацію
очень интереснаго и оживленнаго собес�д-

ника), то теперь онъ, немедленно же посл�

об�да, прощается, объявляя съ улыбкой, что

его об�денный отпускъ кончился.

Клубъ, пом�щающійся возл� Тиргартена,
въ самомъ аристократическомъ район� сто-

лицы, гд� расположены и многія посольскія

зданія, занимаетъ старый барскій особнякъ
Хотя офиціально онъ не носитъ политиче-

скаго характера, но, несомн�нно, что на

немъ лежитъ печать т�хъ „господскихъ при-
вилегій”, которыя нашли себ� такое широкое
представительство въ новомъ кабинет�. Мно-

го политическихъ вопросовъ и проектовъ бы-
ло обсуждено за посл�днее время въ уют-
ныхъ комнатахъ юма въ Тингаитен�.

г к.

Перевоплощеніе Эрріо.
(Отъ парижскаго корреспондента „Сегодня”).

Эрріо „задушили подъ цв�тами”. — Большой парламентскій день. — Эрріо на трибун� съ деклараціей въ рукахъ. — „Предател�
ставшій „патріотомъ”. — Ораторская дуэль.

АНДРЕЙ С�ДЫХЪ

Въ чемъ секретъ необычайнаго усп�ха
Эрріо? Какимъ образомъ этотъ челов�къ,
еще недавно подвергавшійся отчаянной трав-
л� націоналистовъ вс�хъ отт�нковъ, одер-
жалъ въ палат� блестящую поб�ду, получилъ
большинство, о которомъ не могъ мечтать

даже Пуанкарэ? 384 голоса за, 115 —про-
тивъ, — это слишкомъ много и слишкомъ

неопред�ленно. Эрріо, по ходячему француз-
скому выраженію, „задушили подъ цв�та-
ми”, онъ не знаетъ, на кого можетъ впредь
разсчитывать, кто именно входитъ въ его

большинство. Первое голосованіе новой пала-

ты не дало точнаго представленія о ея поли-

тической физіономіи. Депутаты ринулись на-

л�во, навстр�чу поб�дителю и тріумфатору.
Очень скоро часть ихъ опомнится и пойдетъ
на попятный, Эрріо попросту не захо-

четъ принять ихъ въ свой кортежъ.
Сумбурное это было зас�даніе, изъ ряда

вонъ выходящее. Начать съ того, что въ

одинъ и тотъ же день въ палат� было огла-

шено президентское посланіе, что случается

одинъ разъ въ 7 л�тъ, р�чь переизбраннаго
предс�дателя Бупссона и правительственная
декларація. Такого совпаденія еще ни разу
не было въ исторіи Третьей республики.

Любители большихъ парламентскихъ дней
охотились за приглашеніями, раздобыть ко-

торыя было нелегко; за нед�лю до зас�данія
вс� м�ста были разобраны и квестура выв�-

сила на дверяхъ аншлагъ: „На 7 іюня биле-
товъ больше н�тъ”. Это не пом�шало сот-

нямъ любопытныхъ простоять н�сколько
часовъ въ хвост� у воротъ палаты, въ на-

дежд� на то, что ихъ, все-таки, пропустятъ.
Этихъ людей ждало жестокое разочарованіе.

Они такъ и не увид�ли, какъ переизбраи-
иый въ 8-ой разъ предс�датель Буиссонъ
вышелъ изъ своихъ аппартаментовъ подъ
конвоемъ офицеровъ еъ обнаженными шпа-

гами, подъ бой барабановъ и звонъ трубъ,

какъ были запружены депутатскія скамьи и

трибуны съ элегантными дамами, какъ въ

залъ зас�даній вошелъ Эрріо. Торжества ра-
ди онъ над�лъ визитку, — демократическую
визитку отъ плохого ліонскаго портного: Эр-
ріо всегда од�тъ, какъ провинціалъ. Въ ру-
кахъ у него былъ новенькій портфель желтой
свиной кожи. Онъ грузно опустился на

скамью правительства и протянулъ руку
проходившему мимо Тардье. На секунду мн�

показалось, что Тардье тоже по привычк�
сядетъ на скамью правительства, но онъ не

ошибся и прошелъ направо, въ ряды своихъ

единомышленниковъ; м�сто свое вчерашній
премьеръ нашелъ съ трудомъ, — онъ не за-

нималъ его н�сколько л�тъ подрядъ.
— Слово предоставляется предс�дателю

сов�та министровъ для оглашенія прави-
тельственной деклараціи!

Эрріо р�шительнымъ шагомъ направляется
къ трибун�. Вотъ онъ устраивается на ней,
— трибуна не очень велика для этого круп-
наго, грузнаго челов�ка. Онъ вынимаетъ

листки, над�ваетъ очки и начинаетъ читать

съ пафосомъ, отчеканивая каждое слово, ви-

димо самъ наслаждаясь производимымъ эф-
фектомъ. Въ Эрріо всегда есть немного теат-

ральности; на этотъ разъ онъ даетъ волю

своимъ чувствамъ. Пока онъ читаетъ, не ма-

ло депутатовъ думаютъ о странной судьб�
этого челов�ка.

Всего 6 л�тъ тому назадъ, душнымъ
іюльскимъ днемъ онъ таете оглашалъ съ

трибуны палаты свою декларацію; тогда у
воротъ Бурбонскаго Дворца бушевала толпа,

требовавшая сверженія „антипатріота” и

„предателя Франціи”. За эти годы Эрріо по-

стар�лъ, проникся государственной мудро-
стью, осторожностью. Его первоначальный
пафосъ съ революціоннымъ душкомъ исчезъ;
онъ см�нился твердостью. Событія, происхо-
дящія сейчасъ въ Германіи, его многому на-

учили. Эрріо не отказался ни отъ своего па-

цифизма, ни отъ формулы „безопасность,
арбитражъ, разоруженіе”. Но только паци-
физмъ его сталъ осторожнымъ, осмотритель-
нымъ. Онъ понялъ, что интересы Франціи
для него выше всего, — даже выше паци-
фистской мистики, изобр�тенной имъ со-

вм�стно съ Бріаномъ. „Большой европеецъ”
стушевался передъ французскимъ патріо-
томъ.

Его министерская декларація была про-
никнута этимъ духомъ твердости. В�рность
договорамъ, соблюденіе свободно принятыхъ
на себя обязательствъразоруженіе, но одно-

временное и контролируемое; неприкосновен-
ность репараціоннаго принципа. Неудиви-1
тельно, что эти части деклараціи вызвали'

апплодисменты даже самыхъ правыхъ депу-
татовъ; но апплодировали и л�вые, и эти ап-

ллодисменты показываютъ, какъ велико раз-
очарованіе демократической Франціи, какі;
потеряла она в�ру въ возможность добросо-
в�стнаго сговора съ Германіей; за посл�дніе
м�сяцы зд�сь сложилось уб�жденіе, чт<л
ставка на сближеніе двухъ народовъ лроигра»-
на, что н�мцы „потеряли голову”, и что в щ
такія минуты лучше всего показать свою

твердость. ,
Л�выя партіи одержали поб�ду на выбо-

рахъ именно потому, что он� поняли и учли
эти настроенія народныхъ массъ; потому*

Эрріо за посл�дній годъ взялъ настоя-
щій патріотическій тонъ, исключающій сла-

бость, колебанія, компромиссы. Встрево-
женный французскій народъ почувствовалъ*
что этому челов�ку съ „національными ре-*
флексами” можно дов�рить свою судьбу вія
трудную минуту.

Этимъ и объясняется блестящая поб�да,
одержанная главой л�ваго правительства,
перевоплотившимся изъ „предателя” въ „па-
тріота”. Даже Тардье не смогъ изм�нить
своимъ выступленіемъ создавшееся положе-

Челов�къ, проигравшій избирательный
оой, сооралъ вокругъ себя лишь остатки бы-
лого парламентскаго большинства. Резуль-
таты голосованія должны были навести ег<*
на горькія мысли. Среди людей, бросив-
шихся за тріумфальной колесницей поб�ди-
теля онъ нашелъ не мало такихъ, которые
еще недавно клялись ему въ в�рности. Не
р�шился голосовать противъ Эрріо даже
Франкленъ - Буйонъ, даже Фланденъ, быв-
шій его министромъ финансовъ. Оба они

воздержались.
Было что-то глубоко трагическое въ ора-

торской дуэли Тардье — Эрріо. Премьеръ
вчерашняго дня выступилъ въ неблагодар-
ной ролщ — онъ защищалъ д�ло, осужден-
ное милліонами избирателей. И л�вая по-

крывала каждую его фразу воплями и улю-
люканьемъ. Тардье бравировалъ, провоци-
ровалъ л�выхъ, — онъ напоминалъ укроти-
теля, вошедшаго въ кл�тку со львами. Эр-
ріо былъ трогателенъ. „Я могъ бы найти
легкія реплики, мн� легко было одержать
ораторскую поб�ду. Но глава правительства
долженъ влад�ть своими чувствами, онъ дол-
женъ говорить не отъ имени одной партіи,
но въ интересахъ всей страны” . . .

Это*
было сказано съ такой подкупающей искрен-
ностью, съ такимъ сознаніемъ чувства соб-
ственной отв�тственности, что палата поня-
ла и одобрила, челов�ка, созр�вшаго для то-

го, чтобы стать у кормила власти.

АНДРЕЙ С�ДЫХЪ.

Марію Лукасевичъ сразила трагическая

смерть брата.
Въ „Сегодня" приводилось уже сообщеніе

изъ В�ны о внезапной смерти отъ сердечнаго
удара жены польскаго посланника въ В�н�,

а прежде въ Риг�, Маріи Лукасевичъ. В�н-
скія газеты съ сожал�ніемъ сообщаютъ о

внезапной кончин� жены посланника, поль-

зовавшейся въ дипломатическихъ и св�т-

скихъ кругахъ В�ны общими симпатіями.
Въ посл�дніе годы г-жа Лукасевичъ стра-

дала тяжелой сердечной бол�знью, неодно-

кратно вынуждавшей ее лечпться въ сана-

торіяхъ. Посл� продолжительнаго пребыва-
нія въ одной изъ австрійскихъ санаторій въ

прошломъ году состояніе ея здоровья на-

столько поправилось, что уже считались съ

полнымъ ея выздоровленіемъ. Однако, тя-

желый ударъ судьбы, постигшій г-жу Лука-
севичъ н�сколько м�сяцевъ тому назадъ,
уничтожилъ эту надежду. Въ декабр� п. г.

забол�лъ братъ г-жи Лукасевичъ, остано-

вившійся во время своего свадебнаго путе-
шествія на коротное время въ В�н�. Въ

страшныхъ мученіяхъ онъ умеръ отъ зараже-
нія крови.

Г-жа Лукасевичъ, нед�лями проводившая
дни и ночи у постели больного брата, каза-

лось геройски перенесла это тяжелое не-

счастье. Но уже короткое время спустя
возобновились у нея сердечные припадки и

она умерла въ буквальномъ смысл� слова съ

разбитымъ сердцемъ. Посл� нея остались

два сына, 13 и 5 л�тъ.

Цеоковиый
конфликтъ въ Чехо-

словакіи проавлжаетсв
Прага, 10 іюня. Въ свое время вни-

маніе общественности было привлечено кон-

фликтомъ между пражскимъ архіепископомъ
д-ръ Кордачемъ и папскимъ нунціемъ Ки-

ріачи, принудившимъ архіепископа уйти на

покой, такъ какъ посл�дній возсталъ про-
тивъ слишкомъ расточительнаго, по его мн�-

нію, образа жизни нунція. На сторону ар-
хіепископа сталъ профессоръ теологіи чехо-

словацкаго университета д-ръ Занда, высту-
пившій въ ряд� газетныхъ статей противъ

нунція. Посл� этого д-ру Занда запреще-
но было выполнять церковныя обязанности

и читать лекціи. Черезъ н�которое время

нунцій выразилъ согласіе простить д-ра Зан-

да, если онъ публично заявитъ объ отказ�

„отъ сроихъ заблужденій” и откажется отъ

профессуры. Это предложеніе д-ръ Занда
р�шительно отклонилъ, не признавая за

нунціемъ права вм�шиваться во внутреннія
д�ла чехословацкой церкви. Подъ угрозой
„эксъ - коммуникаціи" нунцій запретилъ

д ру Занда являться въ университетъ. Если

же онъ в'е - таки это сд�лаетъ, студентамъ
теологіи предписано немедленно отправить-
ся въ капеллу и тамъ молиться за обраще-
ніе д-ра Занда. Въ случа� дальн�йшаго не-

подчиненія нунцій грозитъ д-ру Занда лише-

ніемъ духовнаго сана.

Освобожденъ
Джальдини.

ЛТА. Римъ, 10 іюня. Вчера былъ осво-

божденъ изъ заключенія изв�стный итальян-

скій финансистъ Джальдини, им�вшій ком-

мерческія сношенія съ „знаменитымъ” анг-

лійскимъ аферистомъ Хетри. Въ іюн� пр.
года Джальдини былъ приговоренъ къ тю-

ремному заключенію на 5 л�тъ и 10 м�с. за*

мошенничества и присвоеніе свыше 80 мил-

ліоновъ лиръ. Посл� отбыванія одного года
въ заключеніи онъ былъ освобожденъ

Какъ во времена Ро-
мео и Джульетты.

Берлинъ, 10 іюня. Въ Трир� на улиц�;
произошло кровопролитное столкновеніе меж-

ду членами двухъ семействъ, враждующихъ
уже долгое время. Въ побоищ� принимали
участіе мужчины, женщины и даже малень-

кія д�ти. Об� стороны дрались съ ожесто-

ченіемъ, причемъ пускали въ ходъ не толь-

ко металлическіе предметы, прикр�пленные
къ веревкамъ, но и даже револьверы. Мно-
гіе изъ нихъ были ранены. 7 отправлена
въ больницу.

Все зло

отъ репарацій и военныхъ

долговъ.
ЛТА. Парижъ, 10 іюня. „Гавасъ” со-

общаетъ: „Въ Женев� вчера былъ опубли-
кованъ докладъ экспертовъ по вопросу о зо-

лот�. Говоря о возможностяхъ возстанов-

ленія золотого стандарта эксперты заяв-

ляютъ: „Мы полагаемъ, что проблемы ре-
парацій и военныхъ долговъ являются глав-

ной причиной переживаемыхъ міромъ за-

трудненій. Мы находимъ, что окончательное

разр�шеніе этихъ проблемъ въ возможно

близкомъ будущемъ было-бы весьма важ-

нымъ факторомъ для возстановленія пропав-
шаго дов�рія въ области международныхъ
финансовъ”.

Три англійскихъ
проекта уе»©гулирѳ-
ваиія репараціонной

проблемы.
Парижъ, 10 іюня. „Гавасъ” передаетъ

изъ Лондона, что англійское правительство
выработало детальный проектъ урегулирова-
нія репараціонной проблемы. Этотъ проектъ
предусматриваетъ три возможности: пол-
ный отказъ отъ уплаты репарацій, уплата
Германіей посл�дняго уменьшеннаго взноса,

и т�мъ самымъ упраздненіе дальн�йшихъ
платежей и, наконецъ, весьма долгосрочный
мораторій для Германіи, по истеченіи кото-

раго Германія возобновитъ платежи въ силь-

но уменьшенномъ разм�р�.
О чемъ англійскіе

министры будутъ вести
переговорывъ Париж�

Парижъ, 10 іюня. Англійскій ми-

нистръ - президентъ Макдональдъ и министръ
иностр. д�лъ Саймонъ прибываютъ въ Па-

рижъ завтра въ час. вечера. Перегово-
ры съ Эрріо начнутся въ тотъ же вечеръ и

будутъ продолжаться весь воскресный день.

Темой переговоровъ будутъ лсзаннская кон-

ференція, репараціонная проблема и эконо-

мическій кризисъ. Въ понед�льникъ въ 11
час. утра англійскій министръ отправится
въ Женеву.
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- Подайте кусочекъ хл�ба!
— звучитъ во вс�хъ углахъ «житницы Россіи».

„Подайте кусочекъ хл�ба”, — съ такой
жалобной просьбой повсюду въ по�здахъ, на

вокзалахъ и на улицахъ подходятъ мужчи-
ны и женщины къ прі�зжему, въ которомъ
по одежд� и багажу можно признать ино-

странца. Пришлось это испытать на соб-
ственномъ опыт� московскому корреспонден-
ту „Фосс. Цейтунгъ” Вильму Штейну, за-

канчивающему путешествіе
ьо Украин� — голодающей „житниц�

Россіи”.
И не только на центральныхъ магистра-

ляхъ, гд� курсируютъ по�зда со спачіьны-
ми вагонами и вагонами - ресторанами, но
и на подъ�здныхъ путяхъ, биткомъ наби-
тыхъ „жесткихъ” вагонахъ — та же кар-
тина. Повсюду слышится обращенный съ

умирающей надеждой вопросъ:
„НЬтъ ли у васъ куска хл�ба”?

П вопросъ, ставшій типичной фор-
мулой, задаютъ кормильцы страны — кресть-
яне, среди которыхъ наблюдается великое

переселеніе. Власти безсильны предпринять
что - либо противъ этого переселенія, и

жел�зныя дороги не въ состояніи съ нимъ

справиться.
Вокзалы напоминаютъ военные лагери

среднев�ковья. Съ м�шками, ящиками и

корзинами, пустившіяся въ странствованіе
семьи лежатъ по 3 — 4 дня на полу въ про-
ходахъ въ ожидальныхъ пом�щеніяхъ въ

надежд� получить билетъ и м�сто въ по�з-
д�. Кажется, будто

все населеніе страны снялось съ м�стъ
въ поискахъ м�ста труда,

гд� мало-мальски сносно кормятъ, или про-
сто съ неопред�ленной ц�лью странствовать
изъ города въ городъ, ища хл�ба и крова
гд�-бы то ни было. Одни тянутся въ Крымъ,
дриіе — на Уралъ, третьи на м�ста по-

стройки промышленныхъ гигантовъ. Боль-
шинство же, какъ когда-то въ чеховскіе вре-
мена, мечтаетъ: „Въ Москву, въ Москву!”.
11 какъ во времена военнаго коммунизма
съ ироніей со ст�нъ глядятъ пестрые пла-

каты: „Берегитесь т�сноты — вши раз-
носятъ сыпной тифъ”.

Германскій корреспондентъ не былъ бы

поставленъ въ сов. условія, если бы не ока-

зался вынужденнымъ позолотить пилюлю —

компенсировать эту неприкрашенную карти-
ну жесточайшаго обнищанія богат�йшей ког-

да-то страны дифирамбами колоссачіьному
сов. строительству. Конецъ корреспонден-
ціи посвященъ поэтому восторгамъ по адре-
су „Дн�простроя”. Въ „Сегодня” приво-
дился отзывъ д-ра Курціуса, на-дняхъ так-

же пос�тившаго „Дн�прострой”. II онъ съ

восторгомъ говорилъ о грандіозности
...

за-

мысла „Дн�простроя”.
Но въ конц� корреспонденціи Штейнъ

справедливо зам�чаетъ, что когда дн�пров-
скіе шлюзы будутъ наконецъ построены и

пароходы пойдутъ отъ Кіева къ Черному
морю, создавая самый дешевый путь для

экспорта пшеницы изъ Украины, слишкомъ

поздно, пожалуй, зам�тятъ, что о самой то

пшениц� черезчуръ мало заботились, что

лихорадочная, преувеличенная индустріали-
зація производилась за счетъ сильн�йшихъ

силъ Украины, за счетъ ея сельско - хозяй-
ственнаго богатства.

Крестьяне въ СССР

отказываются принимать
сов. рубли.

Варшава, 8 іюня. По св�д�ніямъ поль-

скихъ газетъ нзъ сов. Россіи, сельское на-

селеніе и колхозы

отказываются продавать сельско-хозяй-

ственные продукты за сов�тскіе рубли,
требуя золотые рубли или же фабрич-
ные товары, въ которыхъ чувствуется

въ селахъ большой недостатокъ.

Въ виду этого, сов�тское правителсьтво по-

становило частично пріостановить снабженіе

городского населенія промышленными това-

рами и полученные такимъ образомъ запа-

сы направить въ села. Любопытно, что со-

в�тскія власти прилагаютъ вс� усилія, что-
бы склонить крестьянъ продавать сельско-

хозяйственные продукты. На каждой жел�з-
нодорожной станціи устроены спеціальные
базары, а жел�знодорожники получили рас-
поряженіе вести агитацію среди крестьянъ
на предметъ подвоза сельскихъ продуктовъ.
Каждый крестьянинъ им�етъ право ирово-

зпть безплатно по жел�знымъ дорогамъ 50
килограммовъ съ�стныхъ продуктовъ, пред-
назначенныхъ для продажи. Однако, м�ст-
ныя власти во многихъ районахъ, вопреки
распоряженіямъ центральныхъ властей, вве-

ли на базарахъ постоянныя ц�ны на подво-

зимые, продукты въ то время, какъ согласно

декрету торговля должна была происходить
по вольнымъ ц�намъ. Въ н�которыхъ м�ст-
ностяхъ

произведены даже аресты представите-
лей колхозовъ по обвиненію въ спеку-

ляціи.
Все это вызываетъ полную неразбериху въ

хозяйственной жизни и вопреки ожиданіямъ

не сод�йствуетъ смягченію тяжелаго продо-
вольственнаго кризиса.

Брлыиеімки пвеала-

таютъ 1 милліонъ Фуит.
отступного фмрмЪ

Леиа-Гольдфильдсъ.
Изъ Лондона сообщаютъ:
Министръ иностр. д�лъ сэръ Джонъ Сай-

монъ, отв�чая на вопросъ сэра В. Девисона,
заявилъ, что

сов�тская власть предлагаетъ компаніи

Лена-Гольдфильдсъ милліонъ фунтовъ
стерлинговъ въ качеств� отступного;

однако, компанія не соглашается принять это

предложеніе, такъ какъ, какъ изв�стно, ар-
битражный судъ присудилъ ей 13.000.000.

Сэръ В. Девисонъ; Какіе шаги думаетъ

предпринять правительство? Понимаетъ ли

оно, что пока сов�тская власть можетъ поль-

зоваться британскимъ рынкомъ для своего

пятил�тняго плана, закупать у насъ товары
въ кредитъ и получать съ насъ наличными

она едва ли захочетъ д�лать какія либо прі-
емлемыя предложенія ?

Сэръ Дж. Саймонъ: Могу зав�рить досто-
почтеннаго депутата, что вс� эти соображе-
нія отнюдь не чужды правительству.

Сэръ А. Ноксъ: Но когда же мы дождемся
какихъ нибудь д�йствій?

Министръ иностр. д�лъ не отв�тилъ ни-

чего на этотъ вопросъ.

Курціусь
хранитъ молчаніе.
(Отъ корреспондента „Сегодня”.)

Гельсингфорсъ, 10 іюня. Ско-
рымъ по�здомъ изъ Петербурга, прибылъ
сюда б. министръ иностранныхъ д�лъ Гер-
маніи Курціусъ, который, какъ уже сообща-
лось, �здилъ въ СССР въ ц�ляхъ ознаком-

ленія съ хозяйственной жизнью сов�товъ.

Курціусъ отказался что-либо сообщить о

результатахъ своего пребыванія въ Сов�т-
ской Россіи.

"Наци" противъ
(Отъ берлинскаго корреспондента „Сегодня”.)

Въ націоналъ - соціалистической печати

началась травля ц�лаго ряда видныхъ чи-

новниковъ м-ва иностр. д�лъ, причемъ, въ

первую голову, въ Коричневомъ Дом� заня-

лись отд�ломъ печати этого министерства,
отд�ломъ, который исполняетъ т�-же обя-

занности и при канцлер�, и глава котораго
является постояннымъ докладчикомъ у
рейхспрезидента и у канцлера.

На этого главу посыпались первыя стр�-
лы гитлеровскихъ журналистовъ: баронъ
д-ръ фонъ Кауфманъ - Ассеръ, назначенный

изъ вице - директора отд�ла прессы директо-
ромъ, на м�сто с.-д. д-ра Цехлина, „ули-
чается” въ еврейскомъ происхожденіи, при-
чемъ указывается, что его д�дъ былъ бан-

киромъ во Франкфурт�. Вторымъ престу-
пленіемъ д-ра фонъ Кауфмана является фактъ
его близкаго сотрудничества со ІІІтрезема-
номъ.

„Ангриффъ” требуетъ его немедленнаго
увольненія! Такое-же „требованіе” касает-

ся п еще н�сколькихъ видныхъ чиновъ то-

го-же департамента: одному вм�няется въ

вину принадлежность къ еврейскому народу,
другимъ — пребываніе въ партіяхъ соціалъ-
демократической и католическаго центра.

Интересно отм�тить, что лидеръ соц.-дем.
д-ръ Брейтшейдъ, приписалъ, въ произне-
сенной имъ въ Берлин�, р�чи участіе въ

составленіи правительственной деклараціи ф.
Папена именно д-ру Кауфману, отъ котораго
Гитлеръ желаетъ, во что-бы то ни стало из-

бавить м-во иностр. д�лъ.

Арестованы
3 коммуниста — похи-

тителя аннамита.
ЛТА. Берлинъ, 9 іюня. Въ Гаген� аре-

стованы 3 коммуниста, укравшіе на м�стной
каменоломн� 10 ішлогр. динамита. Комму-
нисты схвачены въ тотъ моментъ, когда го-

товились перевезти динамитъ въ Дюссель-
дорфъ. Повидимому, коммунисты готови-

лись совершить какой - либо террористиче-
скій актъ.

Бунтъ ВЪ ПОІЮТЪ,
возглавляемомъ нац.-

соціалистами.
Берлинъ, 10 іюня. Соціалъ - демо-

краты обратились къ брауншвейгскому пра-
вительству съ требованіемъ произвести раз-
сл�дованіе по поводу событій въ государ-
ственномъ пріют� въ Беверн�. Въ этомъ

пріют� т�лесныя наказанія прим�няются съ

нечелов�ческой жестокостью, что привело не-

давно къ бунту воспитанниковъ пріюта. Въ
время нац-соц. правительство

Брауншвейга зам�нило вс�хъ республикан-
ски настроенныхъ служащихъ пріюта нац-
соціалистами.

Дуйсбургъ не можетъ
платить проценты.

Берлинъ, 10 іюня. Большой промы-
шленный городъ Дуйсбургъ изъ-за непом�р-
но увеличившихся расходовъ на соціальное
призр�ніе стоитъ наканун� финансоваго
краха,

.

Гор. самоуправленіе опубликовало
Баявлеяіе объ отказ� съ 1 іюня отъ упла-
ты процентовъ по городскимъ займамъ.

Жалованье чиновникамъ во Франціи
уменьшено не будетъ.

Парижъ, 10 іюня. Въ связи съ сложными

вн�шне-политическими проблемами прави-
тельство Эрріо р�шило временно отложить

обсужденіе плановъ оздоровленія госуд. фи-
нансовъ. Р�шеніе министра финансовъ
уменьшить жалованье чиновникамъ и пенсій
участникамъ войны вызвало сильный про-
тестъ не только у чиновниковъ и участни-
ковъ войны, но и у депутатовъ, на которыхъ
опирается кабинетъ. Въ связи съ этимъ ми-

нистръ финансовъ р�шилъ искать другихъ
источниковъ дохода.

Посл�дняя пьеса Шоу впервые
поставлена въ Варшав�.

Въ „Театр� Польскомъ” въ Варшав� по-

ставлена впервые въ Европ� посл�дняя дра-
ма Бернара Шоу „Слишкомъ правдиво, чтобъ
быть хорошимъ”.

Пьеса — своего рода зав�щаніе Бернара
Шоу. Въ ней звучатъ мотивы доброй дю-

жины его старыхъ пьесъ, посл�дній актъ со-

держитъ большой монологъ — признаніе.
Бернаръ Шоу еще разъ подводитъ итоги вре-
мени, посл�дствій войны и заявляетъ: „Такъ
дальше продолжаться не можетъ, иначе мы

вс� погибнемъ”.

Великій князь
Николай Михайловичъ

о Никола� II, его жен� и др.
Въ ресторан� «Донона». — Николай М и ген. Поливановъ. — Письмо госу-
даря. Какъ женили Сухомлинова. — Австрійскій шпіонъ и его присные.
— Николай II и его приближенные. Министръ двора и его ибранники.

— Посл�дній разговоръ Александры Федоровны съ ген. Ивановымъ.

Ф. стоговъ.

Той весной (1915 г.) въ петербургскомъ
ресторан� Донона бес�довали два инте-

ресныхъ челов�ка. Р�чь шла о серьез-
ныхъ вопросахъ, иначе они не проговори-
ли бы такъ долго, ц�лыхъ четыре часа. За
этимъ интимнымъ об�домъ сид�ли вел. кн.

Ник. Мих. Романовъ иб. военный ми-

нистръ Алекс�й Андреевичъ Поливановъ.
Тема бес�ды была любопытна. Въ іюл�
1915 г. Сухомлиновъ ушелъ. Къ общему
удивленію, на его м�сто былъ назначенъ

Поливановъ. Это было неожиданно потому,
что новый военный министръ пользовался
большимъ дов�ріемъ не только Государ-
ственной Думы, но и Государственнаго Со-
в�та.

Впрочемъ, съ самаго начала можно бы-
ло предсказать, что на этомъ посту Поли-
вановъ не продержится. ‘ Государыня, въ

бес�д� съ однимъ изъ приближенныхъ,
сказала откровенно:

— Это назначеніе не надолго, — Ники
его ненавидитъ.

Это означало, что Поливанова ненави-

дитъ не Николай II, а сама Александра
Федоровна. Чрезъ девять м�сяцевъ По-
ливановъ ушелъ въ отставку. Сочувствіе
къ нему общественныхъ силъ, его сочув-
ствіе общественнымъ группамъ не могло

пройти даромъ. Сейчасъ, 8 апр�ля, въ

ресторан� Донона въ бес�д� съ вел. кн.

Николаемъ Михайловичемъ Поливановъ
говорилъ:

— Никого больше, ч�мъ меня, не пора-
зилъ выборъ государя, остановившійся на

мн� въ іюл� прошлаго года, какъ преем-
ник� Сухомлинова.

Вспоминая объ этихъ дняхъ, Полива-

новъ разсказывалъ:
— Первый пріемъ былъ корректный, но

далеко не лаоковый, и я чувствовалъ, что

государь меня назначилъ противъ воли,

въ силу обстоятельствъ, которыя мн� оста-

лись неизв�стны, хотя я подозр�валъ, что

почти вс� министры поддержали мою кат?

диіат�ру. не исключая и Горемыкина.

Поливановъ пробовалъ разобраться въ

путанныхъ и неясныхъ отношеніяхъ къ

нем� государя. Они были капризны и

ломки. Сквозило пол�расположеніе, но

всегда преобладала нота недов�рія и ка-

кой-то необычной тревоги. Николай II но

дозр�валъ, что Поливановъ его можетд

подвести. Любопытная подробность: за

все время его пребыванія у власти Нико

1 лай П ни разу не произнесъ фамиліи Су-
хомлинова и всегда изб�галъ даже наме-

ковъ на какую-либо его оплошность. Каж-
дый разъ, когда кто-нибудь, гд�-нибудь за-

д�валъ Сухомлинова, — печать или Госу-
дарственная Дума, — Поливановъ чув-
ствовалъ царскую непріязнь, будто на

немъ отмщали сухомлиновскія неудачи.
Очень трудно было новому министру

проводить нужныхъ и полезныхъ людей.
Такъ случилось и въ вопрос� о назначеніи

инспектора артиллеріи. Поливановъ про-
чилъ на этотъ постъ вел. кн. Серг�я, но

дважды получилъ отъ государя отпоръ.
Николай II хот�лъ вид�ть на этомъ посту
генерала Шахтахтинскаго. Въ общемъ,
надо признать, что Поливановъ велъ себя
очень осторожно, стараясь нич�мъ не вы-

звать царскаго раздраженія. Когда во-

зобновила сессію Государственная Дума,
Поливановъ долженъ былъ произнести

р�чь. Предварительно онъ ее предста-
вилъ на высочайшее благоусмотр�ніе и

получилъ полное и лестное одобреніе. Ни-
колай П сказалъ Поливанову:

— Ваша р�чь была настолько интерес-

на и хорошо составлена, что я еѳ прочелъ
вслухъ своимъ дочерямъ.

Казалось, положеніе военнаго министра
было упрочено и закр�плено, потерянное

дов�ріе понемногу возвращалось. Такъ
думалъ Поливановъ, — напрасно думалъ.
Императрица съ нимъ не хот�ла мириться.

Вс� посл�дующія его р�чи въ Государ-
ственной Дум� были подвергнуты немило-

сердной критик�. Александра Федоровна
возмущалась. Такихъ же взглядовъ дер-

жался министръ двора графъ Фредериксъ.
Его раздражало, что Поливановъ разыгры-
ваетъ роль парламентскаго военнаго мини-

стра, ищетъ популярности у народныхъ
представителей, а это должно было идти

во вредъ верховной власти.

Въ копн� концовъ, все произошло такъ,

какъ происходило всегда. Всего за н�-

сколько дней до отставки Поливанова, на

его доклад� государь былъ весьма мило-

стивъ и внимателенъ. Но когда министръ
л просилъ о дн� сл�дующяго доклада, Ни-
колай П поморщился и только прибавилъ
ото, в�поятно. докладъ, все-таки, ооетоит

ея и объ этодтъ будетъ дано знать заблаго-

временно. Но наканун� докладъ былъ
отм�ненъ. Чрезъ н�сколько дней Поли-
вановъ получилъ собственноручное письмо

государя, — оно изв�щала министра объ

его отставк�. Письмо было написано лю-

безно, безъ н�зкостей. но совс�мъ не пре-

дупредительно. Причиной неудовольствія
государь выставлялъ слабость Поливанова
въ отношеніи къ общественнымъ организа-
ціямъ: «Вы, — писалъ Николай II, —

были недостаточно строги и взыскательны

со вс�ми общественными учрежденіями,
работающими на пользу арміи». Къ пись-

му была приложена записка карандашемъ:
«Пришлите мн� къ подписи указъ о назна-

ченіи васъ въ Государственный Сов�тъ,
Шуваеву —- состоять министромъ, а также

проектъ приказа благодарности вамъ.»

Конечно, все требуемое было исполнено и

отправлено въ Ставку. Чрезъ два дня оба

указа вернулись подписанными, но, вм�-
сто об�щаннаго приказа, стояла собствен-

норучная надпись. Она гласила кратко и

ясно: «Благодарность отм�няю».
Въ чемъ же д�ло? Кто изм�нилъ пер-

воначальное р�шеніе Николая II? Кто

былъ авторомъ этой обидной приписки?
Это удалось установить точно. Въ дан-

номъ случа� вліяніе оказали братья Тре-
повы, — Федоръ и Александръ. Они при-

были въ ставку, пробыли тамъ всего два

дня, ошельмовали Поливанова, выставили

его вреднымъ политиканомъ, ув�рили, что

онъ ровно ничего не сд�лалъ и даже при-
несъ безусловный вредъ.

Была и еще одна причина.
За дв� нед�ли до этого государь, скр�-

пя сердце, р�шилъ предать суду Сухомли-
нова. Уступивъ въ этомъ пункт�, госу-

дарь сорвалъ свое сердце иа преемник�
Сухомлинова и отд�лался отъ Поливанова
съ нетерп�ливымъ злорадствомъ. Алек-,
с-андра Федоровна настояла на своемъ, —

рушились самыя скромныя иллюзіи Поли-

ванова. А непріязнь государыни объяс-

нялась тоже просто. Тутъ роль сыгралъ

Распутинъ и его прихвостень, пресловутый
князь Андронниковъ, — принять его По-

ливановъ отказался наотр�зъ, и за это по-

платился м�стомъ.
.

Все проходило случайно, по вел�нію ка-

приза. Въ людяхъ не разбирались.. Ихъ

не искали и не ц�нили. Назначенія д�-

лались съ маху. Шуваевъ получилъ

постъ военнаго министра за свою вн�ш-

ность: живя въ ставк�, онъ понравился

грубоватой прямотой, — этого было доста-

точно, чтобы занять постъ руководителя
военнымъ в�домствомъ въ страшный часъ

войны. Но и это еще не самое странное

въ исторіи всякаго рода назначеній. Не-

понятно, какъ могъ стать военнымъ мини

стромъ Сухомлиновъ, легкомысленный и

легков�рный. Достаточно было знать

исторію его женитьбы, чтобъ отнестись къ

нему съ недов�ріемъ, во всякомъ случа�

скептически.
Исторію пос�дияго брака Сухомлинова

стоитъ разсказать.

Потерявъ въ Кіев� свою вторую жен�.

Сухомлиновъ сильно загрустилъ. Команду-
ющаго войсками кіевскаго военнаго окру-
га въ это время ут�шалъ австрійскій шпі-

онъ и аферистъ Альтптуллеръ. Ловкіе лю-

ди р�шили С�хомлинова женить — и же

пили. При сод�йствій полковника К�ляб
ко и будущаго убійцы Столыпина. Богюова.

австрійскій шпіонъ со СВОИМИ друзьями
завлекъ Сухомлинова въ одинъ изъ кіев-
скихъ театровъ. Ему об�щали показать

тамъ женщину, зам�чательно похожую на

его вторую покойную жену. Сухомлиновъ
прі�халъ. Впечатл�ніе было ошеломляю-

щее. Генералъ загор�лся сразу. Онъ по-

требовалъ немедленнаго знакомства съ

женщиной, — она оказалась женой м�ст-
наго пом�щика Бутовича, — все произо-
шло молніеносно. Сухомлиновъ влюбился
сразу по уши. Теперь настала очередь
д�йствовать начальнику охраннаго отд�-
ленія Кулябк� и его агенту Богрову. Они
должны были, во что бы то ни стало,

скомпрометировать мужа, Бутовича, и съ

этой ц�лью стали наталкивать ето на вся-

кихъ сомнительныхъ женщинъ: Надо бы-
ло, какъ можно скор�е, устроить разводъ:
влюбленный Сухомлиновъ торопилъ, а Бу-
товичъ упрямился. Вотъ, въ эти то ми-

нуты любовнаго омраченія Сухомлиновъ и

получилъ телеграмму: ему предлагали

постъ военнаго министра. Онъ согласился

и пере�халъ въ Петербургъ, а за нимъ

восл�дъ туда-же покатили австрійскій шпі-
онъ Альтшуллеръ и его присные.

Во дворц� министра эти господа стали

завсегдатаями, ежедневно завтракали и

об�дали и даже сопутствовали чет� Су-
хомлиновыхъ въ заграничныхъ по�здкахъ.
До какой степени Сухомлиновъ былъ лег-

комысленъ, показало потомъ сл�дствіе.
Оказалось, что въ теченіе н�сколькихъ
л�тъ вся переписка, вс� д�ловыя бумаги,
лежавшія на письменномъ стол� беззабот-
наго военнаго министра, были аккуратно

и регулярно фотографированы и пересыла-
лись въ Берлинъ и въ В�ну. Все спол-

зало къ бездн�, качалось, шаталось, шло

съ завязанными глазами, пока не рухнуло
жертвой общей сл�поты и предательства.

Это предательство, въ самыхъ разно-

образныхъ формахъ, окружало и, нако-

нецъ, окружило Николая II. — въ посл�д-
ній разъ оно сказалось въ часъ его паде-

нія, и этотъ часъ сталъ его полнымъ оди-

ночествомъ. Вчера еще съ виду предан-

ные, эти придворные, приближенные от-

вернулись и отошли. — воистину трижды

не �сп�лъ проп�тъ п�тухъ.
Вел. кн. Николай Михайловичъ вспоми-

наетъ окруженіе Александра ІТТ и Маріи

Федоровньт. У нихъ былъ, — пусть не-

большой. но в�рный. — кружокъ близкихъ

лицъ, замкнутый, немногочисленный. зат°

пепокидавтпій ттхъ во все время парство-

ванія. Ил. Воронцовъ - Дашковъ съ же-

ной (граФиней Шуваловой), кн. Владимиръ

Оболенскій съ женой (рожд. Апраксиной).
Вл. Шереметевъ, женатый на гр. Строга-

новой. ген.-адъют. Неревинъ. Ек. Озерова,

оя дв� сестры, грайпии Кутузовы. Невн’тт

Жуковскій, сынъ поэта, провели многі*

годы около тонна и не отказались отъ нот-в

ни въ одной изъ сомнительныхъ или гро-

зящихъ минутъ. Ничего похожаго не оы-

ло у преемниковъ Александра И . О'тс�т-

гововала интимность, парилъ то.тгпъ. посд*

двадцати трехъ л�тъ парствова т, !Я ТТнтн

лэй ті не оставилъ ня одного друга, ни сре-

ди своихъ родныхъ, ни въ высшемъ обще-
ств�, ни въ сред� приближенныхъ. И у
Александры Федоровны была только Вы-
рубова и лектриса м-ль Шнейдеръ. Неуда-
ченъ былъ выборъ и министра двора. О

Фредерикс� Александръ III говорилъ гра-
фу Воронцову:

— Я охотно соглашаюсь назначить его

вашимъ помощникомъ, но при одномъ усло-
віи, — чтобы онъ управлялъ только импе-

раторскими конюшнями, и чтобы онъ не

им�лъ претензій быть вашимъ преемни-
комъ.

Эта оц�нка была справедлива. Фреде-
риксъ, самъ по себ� порядочный челов�къ,
былъ ограниченъ и пустъ. При всякихъ

назначеніяхъ его выборъ падалъ непре-

м�нно на офицера л.-гв. Коннаго полка, и

это потому, что Фредериксъ самъ долго

служилъ въ этомъ полку, а потомъ имъ

даже командовалъ.

Пропасть между царской семьей и окру-

жающими, между камарильей и высшимъ

обществомъ росла и ширилась. Эта про-

пасть разверзлась въ роковые дни. Вел.
кн. Николай Михайловичъ устанавлива-

етъ, что въ теченіе сорока восьми часовъ

Николай II и Александра Федоровна были

покинуты не только высшими сановника-

ми, высшими чинами двора, членами Го-

сударственнаго Сов�та по назначенію, но

также всей многочисленной овитой, а на

псе всегда, и неизм�нно сыпались отличія,
деньги, этимъ людямъ предоставлены бы-
ли самыя доходныя м�ста. Но отверну-
лись вс�, тотчасъ же ушли, будто по вол-

шебству, Б�лосельскіе, Кочубеи, Кураки-
ны. Барятинскіе, Оболенскіе, Горчаковы.

Никто ничего не вид�лъ, меньше всего

это подозр�вала Федоровна.
Въ Царскомъ Сел� уже въ ночь со 2 на В

мая она еще очень хорошо влад�ла собой,
была невозмутимо спокойна. Генерала
Иванова, прибывшаго со Своднымъ баталь-

ономъ георгіевскихъ кавалеровъ, она. ув�-
ряла, что энергичными д�йствіями можно

возстановить порядокъ въ Петроград�. Ей

казалось, что возстаніе — ничто иное,

какъ недоразум�ніе, и совс�мъ не хот�ла

в�рить въ отреченіе Николая II. Она

уб�ждала генерала, что государь отрекся
только для виду, чтобъ успокоить умы. и

то въ пользу насл�дника, потому что ре-

гентство надъ Алекс�емъ будетъ предо-

ставлено самому парю. Ивановъ былъ

ошеломленъ этимъ разговоромъ. Онъ за-

явилъ. что у него можетъ быть только одно

р�шеніе — вернуться въ Могилевъ. Толь-

ко впосл�дствіи онъ понялъ, что весь этотъ

походъ на Петроградъ былъ водевилемъ,

притомъ подстроеннымъ: Иванова сд�лали

дешевымъ актеромъ въ неудачной ппсне-

пировк�.
Если даже многіе выводы вел. кн. Ни-

колая Михайловича отравлены пессимиз-

момъ и разочарованіемъ, то ивъ этомъ

проскользнула характерная черта того впе-

ченн, т�хъ настроеній, особоппо общая

подозрительность. Никто не в�рилъ ни-

кому. И под�ломъ!
Ф. итоговъ.

*) Красный архивъ. Томъ 49. «За

писки Н. М. Романова».
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Сов�щаніе Макдональда
съ де Валерой.

Лондонъ, 10 іюня. Сегодня въ Канде-
ляріи Макдональда состоялось первое сов�-
щаніе между англійскими министрами и де
Валерой по вопросу объ англо - ирландскомъ
конфликт� въ связи съ нам�реніемъ Ирлан-
діи отм�нить законъ о присяг� англійскому
королю.

Улица въ честь фран-
цузскихъ артистовъ.

Парижское городское самоуправленіе р�-
шило присвоить ряду улицъ имена француз-
скихъ артистовъ. Кто именно удостоился
этой чести — пока держится въ глубокой
тайн�.



"Монархия" самый Германии
I-экъ заявилъ министръ вн. ц�лъ германской республики. - Изм�нить

государственный строй онъ, однако, пока не собирается.
ЛТА. Берлинъ, 9 іюня. Новый герман-

‘ «кій министръ внутр. д�лъ фонъ Гайль вче-

ра представился рейхсрату, причемъ произ-
несъ пространную р�чь о ближайшихъ пла-

нахъ правительства. Министръ, между про-
чимъ, заявилъ, что

въ вопрос� о форм� строительства фе-
деральной Германіи точка зр�нія прави-
тельства еще не можетъ быть деклари-
рована. То же сл�дуетъ сказать о ре-
форм� конституціи. Каждая конститу-
ція не является застывшимъ идоломъ»
а подчинена развитію и представляетъ
въ своемъ род� живое существо. Ми-

нистръ опровергаетъ толки, будто бы

новое германское правительство нам�ре-
у но возстановить монархію.
Подобныя утвержденія являются лишь вздор-
ной и поэтому вредной болтовней. Но онъ„
министръ, не отрицаетъ своего личнаго

уб�жденія, что

монархія была бы для германскаго на-

рода самымъ ц�лесообразнымъ государ-

.Щг: ственнымъ строемъ.

Одновременно онъ, однако, полагаетъ, что

въ нын�шнее время, _ когда происходитъ
борьба за существованіе Германіи, реформа
государственнаго строя не является вопро-
сомъ, который долженъ бытъ разр�шенъ въ
ближайшемъ будущемъ, не говоря уже о

нын�шнемъ правительств�. Онъ, какъ ми-

нистръ внутреннихъ д�лъ ни въ какомъ слу-
ча� не желаетъ возбужденіемъ вопроса о го-

сударственномъ стро� довести германскій
народъ къ новой сумятиц�. Такого же уб�ж-
денія, какъ онъ придерживаются также госу-
дарственный канцлеръ и остальные члены

кабинета.

Дал�е министръ выступилъ противъ упре-
ковъ, что новое правительство реакціонное.
Оно хорошо знаетъ, что, прошлое не можетъ

быть возстановлено такимъ образомъ, какъ

это д�лается по старымъ планамъ и изобра-
женіями при возстановленіи древнихъ по-

строекъ.

Правительство желаетъ органическаго
прогресса, а не регресса.

Оно не считаетъ себя защитникомъ отд�ль-
ныхъ сословій или классовъ, а р�шило въ

одинаковой м�р� заботиться о вс�хъ чле-

нахъ германскаго народа.

. -Въ заключеніе своей р�чи фонъ Гайль .со-

общилъ о нам�реніи новаго'правительства
изм�нить существующія гіостановленія
объ охран� внутренней безопасности и

порядка,
и подчеркнулъ, что правительство р�шило
вс�ми силами поддержать авторитетъ госу-
дарственной власти.

Германская пресса недовольна. — Англій-
ская „почти удовлетворена”.

Берлинъ, 10 іюня. Германскія ум�-
ренныя газеты встр�тили р�чь министра вн.

д�лъ очень холодно. „Фос. Дейтунгъ” заяв-

ляетъ, что тяжесть отв�тственности д�й-
ствуетъ на новое правительство парализую-
ще. Создается впечатл�ніе, что

правительство хочетъ просить въ чемъ-

то прощенія у своихъ предшественни-
ковъ.

Р�чь Гайля не что иное какъ осторожное
указаніе на то, что новое правительство
оставляетъ передъ собой путь открытымъ.
„Форвертсъ” заявляетъ, что

недов�ріе къ новому правительству пос-

л� такой безцв�тной р�чи должно еще
усилиться.

Вполн� понятно, что подобное реакціонное
правительство не могло быть утверждено
народнымъ рейхстагомъ.

Въ Лондон� р�чь Гайля произвела удо-
влетворительное впечатл�ніе, благодаря оп-

роверженію монархическихъ плановъ. „Мор-
нингь Постъ” т�мъ не мен�е заявляетъ, что

„кокетничаніе” новаго правительства съ

монархическими кругами очевидно
Все же нужно признать, что въ настоя цій
моментъ демократическая монархія должна
прив�тствоваться, куда бол�е тшіло, ч�мъ

когда-либо.

Зас�даніе трибунала
на которомъ разсматрв

вается клайпедскій
вопросъ.

Клайпедскій вопросъ
передъ гаагскимъ

трибуналомъ.

Романъ подъ водой.
ИВАНЪ НИКИТИНЪ

Переод�ться — д�ло двухъ минутъ. Она на-

кидываетъ сверху халатъ и хочетъ уже выско-

чить, когда ее останавливаетъ раздавшійся
близко стукъ и шумъ въ коридор�. Сердце за-

мираетъ. Она слышитъ, какъ стучатъ въ дверь
ея каюты. Кэтъ осторожно пріоткрываетъ дверь
и видитъ, какъ Артуръ дубаситъ кулакомъ-въ
ея каюту, а около него стоитъ тщедушный
Гансъ и, просовывая въ замокъ какіе-то инстру-
менты,' пытается ее открыть: Сердце у Кэтъ
’ос�анавлйвДется. Теперь ей нельзя ужо выйти

отсюда: они ее; увидятъ и схватятъ сейчасъ же.'
ЁЙ Хочется крикнуть на помощь Германа, но въ

лодк� нев�роятный шумъ и крики. Эти зв�ри
зам�тятъ ее и услышатъ раньше, ч�мъ Гер-
манъ.-Между, т�мъ, время идетъ, и кажется ей,
что давно уже прошли т� десять минутъ, кото-

рыя назначены ей, чтобы быть наверху л�стни-
цы около люка. Она прекрасно помнитъ, какъ

онъ говорилъ, что этотъ моментъ трудно уло-
вить. Люкъ надо открыть тогда, когда давленіе
воздуха внутри лодки и давленіе воды снаружи
будетъ одинаково. Кэтъ близка къ потер� со-

знанія. Первый разъ въ жизни она испытыва-

етъ нер�шительность, и ее до слезъ мучитъ это.

Внезапно этстъ подавленный страхъ родитъ въ

ней мужество. Она широко распахиваетъ дверь,
чтобы проб�жать на л�стницу. Зд�сь она усп�-
етъ проскочитъ мимо нихъ, а тамъ съ ней уже
будетъ Германъ. Въ этотъ же моментъ около нея

раздается оглушительный выстр�лъ. Она съ

ужасомъ оглядывается и видитъ вытянутую
руку и бл�дное лицо Фрица изъ-подъ л�стницы,
потомъ еще мгновенье, и она наблюдаетъ, какъ

огромное т�ло Артура, ударившись лбомъ о ст�-

ну, подергиваясь, медленно сползаетъ внизъ;
безсильно и судорожно размахиваютъ въ возду-
х� его огромныя руки.

Вдругъ гаснетъ св�тъ, и въ этой черной тьм�*
куда провалилась сразу вся эта кошмарная кар-
тина, какъ мелькнувшій случайно миражъ, раз-
дается властный голосъ Германа: — «Вс� къ. на-

сосамъ на корму! Вода заливаетъ динамо».
Слышенъ топотъ, крики и ругательства.

Кучна людей въ ловушк�, обреченная на гибель,
безнадежно пытается бороться со стихіей, кото

рая, наконецъ, прорвалась внутрь этой игрушки.
Въ полной тьм� Кэтъ нащупываетъ л�стни-

цу и, сбросивъ халатъ, быстро взб�гаетъ на

верхъ. Германъ уже тамъ Она слышитъ его.

шопотъ: «Кэтъ, это вы? Я зд�сь. Стойте! Дай*

Онъ беретъ ея руки и кладетъ себ� на поясъ.
— Держитесь кр�пче н не отпускайте до т�хъ

поръ, пока не увидите солнце.

• Кэтъ кр’Вдко берется за кожаный поясъ, об-
тягивающій его талію. Чувствуетъ подъ рукой
обнаженное теплое мужское т�ло. Но стыдъ про-
палъ. Его н�тъ. Есть, что-то гораздо большее.
Ощущеніе границы между жизнью и смертью.
В�рн�е между смертью и возможностью. жить.

Германъ отвинчиваетъ люкъ. Хорошо, что

рычагъ уже поставленъ на м�сто, раньше Вейс-
бахомъ. Иначе теперь бы ему не усп�ть найти
его. Люкъ отвернутъ, но открыть его трудно.
Давленіе воздуха изнутри, усиленное пробрав-
шейся въ лодку водой, очевидно, сильн�е на-

ружнаго давленія воды.

Германъ въ темнот� кричитъ въ рупоръ:
«Клейстъ, опуститесь на два румба, потомъ пол-

ный ходъ наверхъ!»
Кэтъ чувствуетъ, какъ отд�льныя холодныя

капли воды просачиваются въ отвинченный
люкъ и падаютъ ей на плечи и на грудь, застав-

ляя вздрагивать.
— Сейчасъ я открою люкъ, — слышитъ она

шопотъ Германа. — Вода хлынетъ въ лодку.
Держитесь за меня. Важно устоять въ первый
моментъ, чтобы-не сбила волна. Наберите ды-
ханія и сильными р�дкими движеніями подни-
майтесь на поверхность. Только не отрывайтесь
отъ меня!

Снизу слышны крики и б�готня

Германъ кр�пко сжалъ ея руку, которая ле-

жала на пояс�
— Готовьтесь!
Она хот�ла взять побольше дыханія, но серд-

це стучитъ быстро, быстро, и Кэтъ не сознаетъ

отчетливо, что происходитъ
Мелькнулъ какой-то туманный св�тъ сверху.
Въ грудь сильно ударилъ холодный потокъ.

Мелькнуло рядомъ б�лое чужое т�ло. Она
кр�пче вц�пилась въ его поясъ л�вой рукой.
Стукнулась обо что-то * плечомъ. Царапнуло
внизу по спин�, и кругомъ обняла вдругъ спо-

койная зеленоватая масса воды...
Сильно отдаваясь ногами, она поднималась

вверхъ, рядомъ съ мужскимъ т�ломъ, б�л�в-
шимъ въ вод�. Закрыла на секунду глаза. Мы-
слей не было, было только д�йствіе, и вс� сто-

роны челов�ческаго существа ушли только на

это д�йствіе. :
Почувствовала вдругъ, что кончается дыха-

ніе. Она не усп�ла захватить его въ посл�дній I

моментъ: онъ былъ такимъ неожиданнымъ.

Нервное біеніе сердца ст�сняло его еще больше.

Казалось немыслимымъ пробить эту безконеч-

ную водную толщу. Все равно. Еще мгновеные,
и она должна будетъ вздохнуть полной грудью,
что бы отъ этого ни получилось. Какъ далекій

громъ, стучала кровь въ вискахъ. Движенія ея

ослаб�ли. Рука, державшая поясъ Германа,
стала разжиматься. Вотъ его т�ло мелькнуло
мимо нея. Тотчасъ же почувствовала боль въ

затылк�, точно кожу сдирали съ головы, и силь-

ными толчками стала подниматься наверхъ. Она

поняла, что онъ схватилъ ее за волосы, . какъ

только она отпустила поясъ. Мелькнулъ силь-

н�е св�тъ. И она, вдругъ, поднявшись съ раз-
гона, какъ дельфинъ, высоко надъ водой, сильно

вдохнула воздухъ судорожно сжатыми легкими

и увид�ла небо.

Кругомъ разстилалось безграничное водное

пространство — тихое, какъ озеро*.
Коротко, какъ команду, услыхала:
— Плывите на спин�, дышите глубже и

р�же.
Перевернулась, какъ автоматъ, отдыхала, ка-

чаясь на спин�. Смотр�ла въ голубое прозрач-
ное небо. Не могла еще осознать, — какъ, что н

почему все такъ случилось.
Надъ вс�мъ преобладало одно огромное ощу-

щеніе жизни. И жизнь эта выражалась прежде
всего въ свобод� дыханія. Жива. Она жива и

плыветъ. Со дна морского выскочила чудомъ и

видитъ небо своими глазами.

Но въ душ� не было яркой радости,' а только

спокойствіе. Всего лучше- сейчасъ было бы ус-
нуть. Спокойно уснуть и надолго на устойчи-
вой твердой постели. Гд�-нибудь на земл�. Въ
это спокойное и вялое ощущеніе жизни врыва-
лось только р�зко воспоминаніе о посл�днемъ
отчаянномъ .крик� т�хъ, оставшихся въ долк�.
Въ ушахъ стоялъ этотъ крикъ, который раздал-
ся внизу, когда зашум�лъ по л�стниц� ворвав-
шійся въ лодку потокъ воды. Этотъ вопль пред-
смертнаго страха, этотъ крикъ гибели еще зву-
чалъ въ мозгу. Теперь тамъ внизу, на дн�, въ

холодной темной глубин�, захлебываются въ

этой мышеловк� люди, и между ними Фрицъ.
Кэтъ вздрогнула. Фрицъ — который до посл�д-
няго момента оберегалъ ея каюту. Милый мой

мальчикъ!
Ей захот�лось плакать, слезы дрожали въ

горл�, и противно стало смотр�ть въ эту спокой-

ную бездушную красоту неба.
Н�сколько минутъ они плыли въ молчаніи.
Каждый думалъ о своемъ. Постепенно фактъ

возвращенія къ жизни осознавался и ощущался
все больше. Мысль о томъ, что они вырвались
изъ могилы, получала все бол�е живое оформле-
ніе, и сознаніе начинало обращаться къ буду-
щему. *

— Куда же мы плывемъ? — спросила она, —

и сколько времени намъ придется плавать?
—Мы были на высот� Крита, Кэтъ. Я вотъ

сейчасъ внимательно смотр�лъ на солнце, и ду-
маю, что если мы будемъ плыть на с�веро-во-
стокъ, то будемъ прямо приближаться къ

острову.
—Но какъ это далеко? Сколько времени

намъ понадобится для этого?
—- Я думаю, что мы были не больше, ч�мъ

въ 25 —30 миляхъ отъ острова, когда получили
пробоину. Мн� кажется, что если мы продер-
жимся два-три часа, мы наткнемся на критскихъ:
рыбаковъ, или насъ подберетъ какое-нибудь
судно. Зд�сь, — какъ большая дорога, и посто-

янно б�гутъ пароходы.
Они поплыли рядомъ по направленію къ

Криту. Имъ надо, однако, уговориться относи-*

тельно своихъ показаній. Они р�шили, что бу-
дутъ называть себя американцами. Ихъ яхта

потерп�ла крушеніе отъ мины. Германъ такъ

хорошо влад�етъ англійскимъ языкомъ, что»

вполн� сойдетъ за американца. Кэтъ думаетъ,
что онъ можетъ спокойно выдать себя за Гарри
Крайтона. У него останутся даже т� же иниці-
алы. Онъ соглашается, т�мъ бол�е, что ничего

лучшаго сейчасъ не придумаешь.

На горизонт� со стороны острова показыва-

ется дымокъ. Теперь надо внимательно сл�-
дить за его ходомъ и направленіемъ, чтобы суд-
но зам�тило ихъ и не прошло мимо.

Германъ то и д�ло поднимается прыжкомъ
изъ воды, оглядывая горизонтъ. Кэтъ видитъ
его сильный торсъ, и, какъ спортсменка, она вос-

хищена т�мъ, какъ прекрасно онъ держится на

вод�.
Германъ м�няетъ направленіе, стараясь

плыть наперер�зъ пароходу. Надо сигнализи-
ровать, но у него ничего н�тъ. Кэтъ согласна,
чтобы онъ оторвалъ кусокъ ея костюма. Но
не удается, и Германъ р�шительно снимаетъ
свои колеты и машетъ этимъ флагомъ съ неболь-
шими передышками.

Съ парохода, наконецъ, зам�чаютъ ихъ и
когда подходятъ ближе, останавливаютъ ходъ и
спускаютъ яликъ.

Матросы помогаютъ имъ взобраться.
*

Черезъ
десять минутъ они вступаютъ на палубу Малень-
каго и грязнаго греческаго парохода, щ, .ятцаго
громкое названіе «Божественный ОдиссеЪ»,

Германъ не можетъ сдержать улыбки, глядя
на замызганный видъ этого «Божествс тнаго
Одиссея».

(П род о л жеп іс лл�д уеть )

Покончившая самоубійствомъ летчица

Лена Бернштейнъ —

русская эмигрантка.
Она поставила женскій міровой рекордъ продолжительности полета.

Какъ сообщалось въ утреннемъ номер�
Сегодня», въ Алжир� покончила само-

убійствомъ изв�стная летчица Лена Берн-
штейнъ.

Лена Бернштейнъ 1 мая 1930 г. поста-

вила

женскій міровой рекордъ продолжи-
тельности полета, пробывъ въ воз-

духъ 35 час. 46 мин. и 35 секундъ.
Лена Бернштейнъ — русская эмигрант-

ка. Ей было 26 л�тъ. Она родилась Въ

Петроград�. Б�жала съ родителями отъ

большевиковъ, 3 года прожила въ Брюс-
сел�, училась пять л�тъ въ Париж�.
Дипломъ авіаторши получила два года то-

му назадъ.

Первый рекордъ продолжительности
мужского и женскаго полета на легкой
авіонетк� она побила въ 1929 г., покрывъ
безъ остановки 2260 километр. На соро-

касильной машин� она. пролет�ла изъ

Марселя въ Египетъ.
Этотъ первый рекордъ ее отравилъ;

захот�лось новаго. Мариза Бастье про-

держалась въ воздух� 26 час. 47 мин. Ей

не повезло: четыре раза она поднималась,
и четыре раза ее постигала неудача. На-

конецъ, 1 мая 1930 г. она своей ц�ли до-

стигла.

Что побудило Лену Бернштейнъ покон-

чить съ собой — пока неизв�стно

Лена Бернштейнъ

Ветераны отказываются

покинуть Вашингтонъ.
(По телеграфу отъ корреспондента „Сегодня”).

Ныо-Іоркъ, 10 іюня. По сообщенію
изъ Вашингтона, ветераны отослали обратно
полиціи предоставленные имъ грузовики, на

которыхъ имъ было предложено у�хать изъ

Вашингтона. Ветераны сообщили, цто они

останутся въ Вашингтон� до т�хъ поръ,
пока не будутъ удовлетворены вс� ихъ тре-
бованія.

Правительство Соед. Штатовъ обратилось
къ губернаторамъ отд�льныхъ штатовъ съ

требованіемъ, чтобы они задерживали вете-

рановъ, отправляющихся въ Вашингтонъ.

Офиціальнымъ мотивомъ этой м�ры являет-

ся опасеніе того, чтобы передвиженіе боль-

шого числа людей можетъ легко привести къ

эпидеміямъ.

Республиканцы выдвигаютъ кандидатуру
Кулиджа.

(По телеграфу отъ корреспондента
„Сегодня”).

Нь ю -I оркъ, 10 іюня. Въ Чикаго въ

ближайшіе дни состоится конгрессъ респуб-
ликанцевъ, на которомъ будетъ избранъ
кандидатъ въ президенты. Среди уже при-
реслубликанской партіи съ ув�ренностью го-

ворятъ, что новымъ кандидатомъ будетъ быв-
шій президентъ Кулиджъ.
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Министръ образования А. Кенинь
Паст. Бельдау предлагаетъ учиться у евреевъ.Бъ Сейм� сегодня утромъ возобновились

яренія по бюджету м-ва образованія. Пер-
вымъ слово получилъ паст. Бельдау (христ.
бд.). Требованіе его группы — чтобы въ

.школахъ царилъ нравственно - религіозный
духъ. Нельзя допускать вступленія учени-
ковъ въ политическія организаціи, Вм�сто

духа раскола, въ школы нужно вносить

духъ единенія.

Нужно брать прим�ръ съ евреевъ, ко-

торые обучаютъ своихъ д�тей зако-

ну Божьему, хотя бы они сами и были

атеистами.

Ожидали ,что м-ръ образованія А. Кенинь
возьметъ слово посл� вс�хъ ораторовъ. Но

онъ выступилъ посл� паст. Бельдау, хотя

записаны бьли еще С. Виттенбергъ, М. Кад-

лпстратовъ, Ф. Анкинанъ, Я. Брейкшъ и Я.
Лапинскій.

А. Ненинь началъ съ указанія, что вс�

слои населенія переживаютъ трудности и по-

этому
несправедливы упреки по адресу м-ра
образованія за тяжелое положеніе учи-

телей.
Необходимость экономіи заставляетъ со-

кратить 19 кл. средне-уч. заведеній, но м-во

старается не уменьшать народнаго образо-
ванія. Это необходимо для усиленія нац.

силъ народа. Латвійское государство созда-
но большинствомъ, а не меньшинствами, и

если оно окажется въ опасности, только ла-

тышское большинство встанетъ грудью на

его защиту.
— Хорошъ министръ образованія, —

иронически крикнулъ съ м�ста М. Иалли-
стратовъ.

А. Ненинь дал�е защищалъ свою политику

свертыванія менынпнственныхъ школъ и пе-

решелъ къ характеристик� своего идеала
— денаціонализаціи меньшинствъ.

Бол�е получаса министръ образованія
упрекалъ меньшинства въ сепаратизм�,
неум�ніи создавать собственную куль-

туру и доказывалъ, что латыши еще
до войны им�ли моральное право тре-
бовать, чтобы русскіе въ кра� учились

латышскому языку.
Если въ свое время русскіе требовали, что-

бы м�стное населеніе знало русскій языкъ,
то т�мъ бол�е правъ у латышей требовать
теперь, чтобы меньшинства знали латышскій
языкъ.

— Н�сколько десятковъ тысячъ сомни-

тельныхъ поляковъ врод� Круминскихъи
Ванаговъ, — сказалъ А. Кенинь, — или

русскихъ Каллистратова, не могутъ соз-

дать своей культуры, не создали своей

культуры и н�мцы. ' :
— Неправда! — крикнулъ съ м�ста

Шелеръ, — н�мцы свою культуру
создали.

Дал�е А. Кенинь говорилъ о необходи-
мости меныпинственныыъ культурамъ
слиться съ латвійской культурой, причемъ

деп. Шелеръ напомнилъ ему, что то же

самое говорили въ свое время русскіе о

латышахъ, и объяснялъ, почему онъ яв-

ляется сторонникомъ унифицированной
школьной программы для вс�хъ мень-

шинствъ и единой меныпинственной
школы.

По окончаніи р�чи депутаты демОкр.
центра апплодиравали Кенину,_что дало

поводъ деи. Каллистратову констатиро-
вать:

— Жидковато вышло...

Посл� А. Кенина слово было предо-
ставлено дел. Виттенбергу.

Комиссія Сейма приняла законъ о ком-

мерческихъ институтахъ.

Сегодня просв�тительная комиссія Сей-

ма, наконецъ, привяла въ 3-ьемъ чтеніи
законопроекты о предоставленіи правъ

коммерческимъ институтамъ въ Латвіи.
Въ ближайшіе дни, какъ сообщаютъ, за-

конопроектъ этотъ будетъ обсуждаться въ

пленум� Сейма. Не подлежитъ сомн�нію,
что большинство въ Сейм� присоединится

къ постановленію просв�тительной комис-

сіи. Латвія, въ особенности въ настоящее

время, нуждается въ практически подго-

товленныхъ экономистахъ.

Одинъ изъ Шмушкиныхъ Двинска

Большая облава въ ДвинскЪ результатовъ,
однако, не дала.

Двинскъ, 10 іюня. Въ ночь на сегодня
йо распоряженію изъ Риги въ Двинск� и

въ окрестномъ район� была произведена
большая облава, продолжавшаяся съ 12

час. ночи до 5 час. утра.
Пров�рка была совершена при участіи

м�стной полиціи, войсковыхъ чиновъ и

чиновниковъ уголовной полиціи. Какъ пе-

редаютъ, искали убійцъ Шмушкиныхъ.
По им�ющимся св�д�ніямъ, Одинъ изъ

убійцъ — уроженецъ Двинска.

Никакихъ сколько-нибудь реальныхъ

результатовъ облава не дала.

і!мні г. ЩйШ ДОП іи Пі яш
Какъ уже сообщалось, инспекторъ уго-

ловной полиціи Капен�къ, производящій ро-
зыски убійцъ Шмушкиныхъ, на-дняхъ полу-
чилъ письмо, въ которомъ какіе-то неиз-

в�стные предостерегаютъ его отъ слишкомъ

энергичныхъ поисковъ, предупреждая, что

при арест� преступниковъ онъ сможетъ

поплатиться свой жизнью. Письмо подобна-
го же характера теперь получилъ и началь-

никъ уголовной полиціи Г. Тифенталь.
Получилъ ли начальникъ уголовной поли-

ціи и инспекторъ письма отъ т�хъ же лицъ,
что и влад�льцы магазиновъ готоваго

платья, пока неизв�стно.
Усиленная работа уголовной полиціи дала

возможность за эти дни точно установитъ
личность четырехъ преступниковъ, —убійцъ
Шмушкиныхъ, но арестовать ихъ пока не

удается, хотя полиція и ходитъ „по горя-
чимъ сл�дамъ”. Одно лишь несомн�нно, что

они находятся за пред�лами города и

постоянно м�няя овои уб�жища, ловко

ускользаютъ отъ полиціи.
Одинъ изъ убійцъ, несмотря на свой юный

возрастъ, им�етъ большое уголовное прош-
лое и провелъ многіе годы въ тюрьм�. Онъ

уголовной полиціей и считается руководите-
лемъ налетчиковъ, ворвавшихся въ квартиру
Шмушкиныхъ. Въ руки уголовной полиціи
попало н�сколько челов�къ, встр�чавшихся
съ убійцей передъ его б�гствомъ изъ Риги.

По ихъ словамъ, преступникъ и его сообщ-
ники знали, что полиція напала на ихъ

сл�дъ, но р�шили попробовать б�жать и въ

случа� неудачи дорого продать свою жизнь и

ни за что не отдаться въ руки полиціи жи-

выми.

Убійцы вооружены револьверами и уго-
ловная полиція ув�рена, что ихъ арестъ
будетъ сопровождаться отчаянной пере-

стр�лкой.

Картежный клубъ у водонапорной
башни въ Шрейенбуш�.

Вчера полиція накрыла компанію картеж-
никовъ, расположившихся на лон� природы
въ кустахъ у водонапорной башни въ

Шрейенбуш� и сражавшихся въ очко на

папиросы. Въ расчет� папиросами между

игроками возникла ссора, шумъ которой и

привлекъ полицейскихъ. Задержали 14

картежниковъ • юношей въ возраст� отъ 17

до 22 л�тъ. Вс� игроки — шрейенбугаскіе
жители, пользующіеся репутаціей хулига-

новъ.

Изъ жалобщика въ обвиняемые.

Проживающій въ Ругайской волости, Яуя-
латгальскаго у�зда, Янъ Паулюкъ „подалъ

жалобу” въ военную прокуратуру въ Риг�

на латгальскій окружный судъ. Въ своей

„жалоб�” Паулюкъ сообщаетъ, что Ругай-
ское волостное правленіе подало на него въ

латгальскій окружный судъ въ Двинек� жа-

лобу и судъ „въ порядк� линчеванія приго-
ворилъ Паулюка въ 2-нед�льному тюремно-

му заключенію”. Въ своей жалоб� военной

прокуратур� Паулюкъ требуетъ строгой ка-

ры для латгальскаго окружного суда.

При выясненіи мотивовъ этой „жалобы*
оказалось, что Паулюкъ латгальскимъ ок-

ружнымъ судомъ былъ приговоренъ къ 2-не-

д�льному тюремному заключенію за неува-
женіе въ законной власти. Военная проку-

ратура отправила „жалобу” Паулюка по при-
надлежности — для привлеченія Паулюка въ

отв�тственности за оскорбленіе суда.

У Тардье 30 товарищей
Парижъ, 10 іюня. Сообщеніе о томъ,

что Тардье выступилъ изъ партіи, кото-

рою руководилъ въ теченіе многихъ л�тъ,
и основалъ новую партію, произвело въ

французскихъ политическихъ кругахъ
сенсацію. Передъ уходомъ изъ партіи
Тардье им�лъ со своими прежними това-

рищами р�зкое столкновеніе.

Новая партія Тардье называется «Рео-

публиканскимъ центромъ». До сихъ поръ
всл�дъ за нимъ изъ партіи вышли н во-

шли въ «Республиканскій центръ» 30 де-

путатовъ.

Французскія делегаціи въ Лозанн� іг

Женев�.

Парижъ, 10 іюня. Французскими деле-
гатами на Лозаннской конференціи бу-

дутъ министръ-президентъ Эрріо, ми-

нистръ финансовъ Жерменъ Мартенъ, ми-

нистръ торговли Дюранъ и радикалъ-соц.

депутатъ Бонней.
Новую французскую делегацію на Же-

невской конференціи возглавятъ Поль
Бонкуръ въ качеств� въ качеств� военна-

го министра, морской министръ Лейгъ и

министръ авіаціи Пенлеве.

Въ Чили — принудительный
разм�нъ иностранной валюты.

ЛТА. Лондонъ, 9 іюня. «Рейтеру» со-

общаютъ изъ Сантъ-Ято, что новое чилій-
ское правительство издало декретъ, кото-

рымъ вс� пом�щенныя въ частныхъ бан-
кахъ суммы въ иностранной валют� долж-
ны быть сконцентрированы въ государ-
ственномъ банк�, который эти суммы вы-

дастъ вкладчикамъ по' офиціальному
курсу.

Девалера въ Лондон�.
ЛТА. Лондонъ, 10 іюня. Министръ-

президентъ ирландскаго вольнаго государ-
ства Девалера сегодня утромъ прибылъ въ

Лондонъ.

Завтра - пониженіе
автобуснаго тарифа.

Начиная съ завтрашняго дня — 11 іюня ~

Вступаетъ въ силу на н�сколькихъ авто-

бусныхъ линіяхъ новый пониженный та-

рифъ, а также изм�неніе маршрута. Такъ,
на линіи № 21 (Бульв. Свободы — Югла) за

по�здку отъ бульв. Свободы до Бикернской

ул. впредь будетъ взиматься плата 17 и 9

сант На линіи № 24 (бульв. Свобода —

Шрейенбушъ) вм�сто прежнихъ 23 и 12

сант. будетъ сотоить 20 или 10 сант. Про-
�здъ отъ бульв. Свободы до Водокачки
стоитъ 17 или 9 сант., а отъ Видаѳмскаго
рынка до Шрейенбуша — 15 или 8 сант.

На линіи № 29 (Опера — Нордекегофъ —-

Илъгец�м'ь) за про�здъ будетъ взиматься

плата въ 17 или въ 9 сант., вм�сто преж-
нихъ 20 или 10 саят.

Оь завтрашняго дня изм�няется марш-
рутъ линіи Аз 33 («Автотрамсъ») и автобу-
сы этой линіи впредь совершать рейсы отъ

Національнаго театра п0 бульв. Аспазіи,
Маріинской, Ключевой, Матв�евской и Пер-
нопекой ул. до Румпенгофской ул. Съ зав-

трашняго-же дня начинаетъ функціониро-
вать новая автобусная линія «Оперная пло-

щадь — Мукенгольмекая ул,». Плата за

про�здъ 15 или 8 сант.

Что произошло Линкъ
По поводу вчерашняго сообщенія о про-

исшествіи въ семь� Линкъ дополнительно

сообщаютъ сл�дующее:
Между г-жей Линкъ и другими членами

семьи, въ томъ числ� старухой матерью г-на

Линка, часто происходили семейныя сцены.

Съ этого началось и въ роковой день. По

словамъ близкихъ къ г-ну Линку лицъ, г-жа

Линкъ набросилась на 84-л�тнюю старуху-
мать г. Линка съ кулаками и начала ее из-

бивать. На крики старушки к�мъ то былъ

вызванъ работавшій въ нижнемъ этаж�

Линкъ, который старался освободить свою

мать. При этомъ онъ вытолкнулъ свою же-

ну въ сос�днюю комнату, Г-жа Линкъ по-

скользнулась и упала бокомъ на стоящую

тамъ кровать. Понесенныя ею при этомъ

поврежденія, такимъ образомъ, являются,

по утвержденію г. Линка, посл�дствіемъ не-

счастнаго случая и никакого избіенія съ

ц�лью добиться отъ г-жи Линкъ развода не

было.

Вчерашняя версія была основана на заяв-

леніи г-жи Линкъ.

Въ Ригу прі�зжаетъ
шуринъ Ганди.

Секретарь министра народнаго благопо-
лучія К. Сержанъ получилъ отъ шурина
Ганди Ц. Алавантара Найду сообщеніе,
что онъ собирается нын�шнимъ л�томъ

пос�тить Ригу, чтобы прочесть лекціи о

движеніи Ганди въ Индіи. Ц. А. Найду
— студентъ факультета политической эко-

номіи Оксфордскаго университета.
К. Сержанъ познакомился съ Найду въ

Женев� во время международной конфе-
ренціи труда.

Рзііш ш ішга

к трудовыя при
нанеениетамъ выдаются въ

полицейскихъ участкахъ.
Рижская префектура доводитъ дообщаго

св�д�нія, что съ 1 іюня бывш. россійскіе
подданные (нансенисты) могутъ получать
годовыя разр�шенія на право жительство,
удостов�ренія личности и трудовыя кар-
точки въ канцеляріяхъ начальниковъ

участковъ по м�сту ихъ жительства. До
сихъ поръ эти разр�шенія выдавались въ

префектур�.
Кром� того, для удобства публики сд�-

лано сл�дующее нововведеніе: Въ участ-
кахъ и префектур� спеціальные чиновни-

ки за вознагражденіе въ 50 сант. впредь
будутъ по желанію просителей выполнять
для нихъ всевозможныя прошенія и анке-

ты для подачи въ полицейскія учрежденія.

Состоялось организаціонное
собраніе латв. гитлеровцевъ?

«Соціаідемократсъ» сообщаетъ, что

бывшій кандидатъ въ депутаты Сейма Ст.
задался мыслью основать въ Латвіи гит-

леровскую партію. Въ связи съ этимъ,

третьяго дня въ ето квартир� состоялось

тайное организаціонное собраніе гитлеров-
цевъ. Въ этомъ собраніи участвовали око-

ло іО челов�къ, въ томъ числ� одинъ де-

путатъ Сейма.
На собраніи былъ разсмотр�нъ проектъ

устава новой партіи. Собраніе постанови-

ло въ ближайшіе дни внести этотъ уставъ
на регистрацію. Представителемъ новой

партіи въ Сейм� будетъ присутствовавшій
на собраніи депутатъ.
Докладъ н�мецкаго историка въ Кружк�

ревнителей старины.
Въ Кружк� ревнителей русской старины

состоялся докладъ, прочитанный членомъ

общества при Домскомъ музе� «Исторія и

древность» г. Г. А. Еяшемъ на тему «Тай-
ныя старообрядческія школы въ Риг� въ

XIX стол�тіи».
Докладчикъ въ своемъ доклад� осв�тилъ

рядъ неопубликованныхъ вопросовъ изъ

исторіи старообрядчества м�стнаго края.
Матеріаломъ для лекціи послужили н�мец-
кіе источники, въ частности н�мецкія из-

сл�дованія Эккерта, описавшаго жизнь

старообрядчества въ Риг� въ 60-хъ г. прош-
лаго стол�тія. Содержательный докладъ

былъ выслушанъ аудиторіей съ большимъ
вниманіемъ.

Вниманію влад�льцевъ лодокъ и яхтъ.

Рижскій городской отд�лъ сборовъ ДОВО-

ДИТЬ до св�д�нія вс�хъ влад�льцевъ какъ

обыкновенныхъ такъ моторныхъ лодокъ, а

также и яхтъ, что срокъ уплаты городского
налога истекаетъ 30-го іюня с. г. По исте-
ченіи этого срока налогъ, будетъ взысканъ
Въ двойномъ разм�р�.

Національная Опера

отказалась удовлетворить
требованія балета.

Сегодня, въ 10 час. утра, въ Нац. Опе-
р� началось подписаніе контрактовъ съ

персоналомъ на предстоящій сезонъ. Пер-
выми были приглашены для подписанія
контрактовъ хористы.

На 1 ч. дня для подписанія контрак-
товъ былъ приглашенъ балетъ я на 2 л.

— оркестръ. Однако, об� эти группы пер-
сонала приняли наканун� р�шеніе къ

подписанію контрактовъ не приступать,
пока не будутъ удовлетворены ихъ требо-
ванія (у балета — о повышеніи окла-

довъ, у оркестра — объ одномъ свобод-
номъ дн� въ нед�лю).

Дирекція Оперы, которая до сихъ поръ
вела переговоры съ представителями балета,
сегодня р�шила выяснить положеніе со всей
балетной труппой въ ц�ломъ. Въ 11і час.

балетъ собрался въ полномъ состав�, и ди-

ректоръ Оперы Т. Рейтеръ сообщилъ, что

дирекція считаетъ возможнымъ увели-
читъ отд�льнымъ балетнымъ артистамъ
Оклады на 10—15 проц., но никоимъ

образомъ не можетъ согласиться, чтобы

увеличеніе окладовъ доходило до 50 проц,,
какъ этого, требуетъ балетъ. Если балет-
ная труппа будетъ настаивать на этомъ тре-
бованій, удовлетвореніе его сможетъ быт*

куплено лишь

ц�ной сокращенія балетнаго штата.

Кром� того, въ такомъ случа� не можетъ

быть и р�чи объ основаніи при Опер� пра-
вительственной балетной студіи.

Балетъ не далъ сразу отв�та дирекціи и

сегодня же обсудитъ этотъ вопросъ въ
своей сред�. Отв�тъ дирекціи будетъ данъ
или сегодня вечеромъ или завтра утромъ.

Въ Либаву прибыли
американскіе латыши.

(Отъ либа.вскаго корреспондента
„Сегодня”).

Либа ва, 10 іюня. Сегодня ночью въ

Либа.вскую гавань прибылъ пароходъ „Висту-
ла” съ 74 пассажирами, прибывшими изъ

Америки. 30 изъ нихъ — рижане, 38 — ли-

ба.вчане и 6 — сербы по національности.
Сербы �дутъ въ Сов. Россію. Большая часть

прибывшихъ останется въ Латвіи на по-

стоянное жительство.

Сегодня, въ 8 ч. утра прибывшихъ аме-

риканскихъ латышей прив�тствовала делега-

ція либавскаго латышскаго общества. Имъ

отв�чала секретарша общества американ-

скихъ женщинъ Филадельфіи г-жа Минкъ.

Въ 9 ч. утра большая часть пассажировъ со-

шла на берегъ. Многіе изъ р�шившихъ вер-

нуться окончательно на родину, вывезли изъ

Америки весь свой домашній скарбъ и сель-

ско-хозяйственныя орудія. Многіе изъ возвра-
тившихся покинули Латвію много десятковъ

л�тъ тому назадъ и многіе изъ нихъ почти не

влад�ютъ уже латышскимъ языкомъ. Вер-
нувшіеся разсказываютъ, что въ Америк�
вс� терпятъ величайшую нужну отъ небыва-

іаго кризиса. Насколько желикъ книгисъ

можно судить изъ того, что на улицахъ
Ныо-Іорка, сплошь и рядомъ можно встр�-
тить молодыхъ людей, собирающихъ подая-
нія. Латвійскій консулъ въ Нью-Іорк� по-

могъ многимъ латышамъ вернуться въ Лат-

вію.

Изъ Америки экскурсанты вы�хали 24-го
мая въ состав� 900 челлов�къ на борту дат-
скаго парохода „Фридрихъ VIII”. По дорог�
большая часть пассажировъ сошла на берегъ
въ Норвегіи, Швеціи и Даніи. Въ Копенгаге-
н� оставшіеся пассажиры были пересажены
на пароходъ „Вистула”,который и доставилъ

ихъ, зайдя по дорог� въ Данцигъ х Клай-
леи. на

Латвійскіе легкоатлеты
над�ются поб�дить

эстонскихъ.
Легкоатлетическое состязаніе между ко-

мандами Латвіи и Эстоніи устраивается во

второй разъ. Въ первый разъ состязаніе со-

стоялось въ прошломъ году въ Ревел�. До
этого въ Вильн� происходило состязаніе
трехъ государствъ — Латвіи, Эстоніи и

Польши, причемъ поб�да досталась поль-

ской команд�, собравшей 126 п., въ то вре-
мя, какъ латвійскіе легкоатлеты собрали
112, а эстонцы только 97 п. Черезъ н�-

сколько нед�ль посл� этого эстонская ко

манда поб�дила латвійскую въ Ревел�
81:79. Въ этомъ году латвійскіе легкоатле-

ты над�ются взять серьезный реваншъ.
Показанные ими недавно результаты гово-

рятъ за то, что поб�да латвійской команд�
почти обезпечена.

Эстонская команда прі�зжаетъ въ Ригу-
завтра вечеромъ. Состязанія состоятся на

пол� ЛСО: 12 іюня съ 3 ч., а 13 съ 6 ч. веч

Первыми прі�хали на Олимпіаду индусы.
ЛТА. Лосъ-Анжелосъ, 9 іюня. Первыми

на олимпіаду въ Лосъ-Анжелос� прибыли
3 индуса, въ распоряженіе которыхъ въ

субботу будутъ предоставлены открывае-
мыя въ этотъ дезъ пом�щенія олжмдійска-

Рижская биржа.
100 латв. руб. ю іюня § іюня

2 латамъ Пок. Прея. Пок Прод
1 долл. чмерик. 5,177 5.188 5,177 5,188
1 фунтъ стерл. 18.80 19.20 18.80 19.20

100 фрэнк. Франн. . 20.25 20.45 20,25 20,45
100 белы. белы. 71,90 77.65 71,90 72.65
100 франк. швейп. . 100.90 101.95 ’00.90 101.95
100 лиръ ятальян. 26.70 27.10 26,70 27.10
100 кронъ шведск. 98,— 103.— 98.— 103 —

100
„ чорвеж. 95.— 100.— 95,— 130.—

100 жатск. 102.- 107.- 102.- 107.—
100 австр. шилл. —.— 65,00 —.- 65 —

100 кронъ чехосл. 15,37 15.60 16,3? 15.60—
100 голл. гульд.. 209,40 :11.50 209.40 211,50
100 марокъ герм. . . 123.10 123.90 123,10 123 90
100

.. Финл. . 8,70 9,Н< і 8.7о 9.30
100 кронъ эстон. 138,02 138.75 (38.05 (38,75
100 поіьск *лот. 57.8< 59.— 67.8* 59,00
100 лит 4,4 е 52.05 1,4- <910
100 Іанп. гупьа. . . Юі — »<п. і.„ .оЗ,—

Лонгонсиая 5ир» а,

9 го іюни
ЛТА Нью Іоркъ 3.61.50 ; Франція 93.21*

Бельгія 26,33 х /2; Италія 71.68; Швейцарія
18.79; Голландія 9.07.50; гДанія 18.28*
Норвегія 20.02; Швеція ІЭ.боу*: Финляндія
—.—*; Гвр'м-тія 15.47.—: Австрія *-.~

Прага —.—-и*}.глава —Пя«кіі> 50.
10 іюня

Пью-Іоркъ 3,67,62. Парижъ 93.25.

ПшШ паклонникъ иіі м шілевеую.
Ея родственница въ испуг� выпрыгнула въ окно?

Около 2 час. ночи въ 8-ой полиц. уча-

стокъ сообщили по телефону, что въ до-
м� на Матв�евской ул. 125 происходитъ

драка. Выяснилось, что въ квартиру Луи-
зы Гельнеръ силой пытался проникнуть
ея бывшій поклонникъ, 32-л�тній Генрихъ
Лукманисъ (Ключевая 63). Гельнеръ от-

казалась Лукманиса впустить въ квар-

тиру, и тотъ какимъ-то жел�знымъ бру-
сомъ проломалъ дверь и ворвался въ квар-
тиру, гд� кром� Гельнеръ была еще одна

ея родственница. Пьяный Лукманисъ на-

бросился на Гельнеръ, сталъ ее избивать
кулаками, рвать на ней платье, а подъ

конецъ сталъ душить и повалилъ на полъ.

Родственница Гельнеръ въ испуг�
выпрыгнула въ окно квартиры, рас-

положенной во второмъ этаж�.

Когда въ квартиру явились полицейскіе.
Лукманисъ оставилъ избиваемую жен-

щину,

набросился на полицейскаго и по-

рвалъ ему мундиръ и н�сколько разъ
ударилъ въ лицо кулакомъ.

Пьянаго отправили въ участокъ, гд� онъ

провелъ ночь въ арестномъ пом�щеніи и

сегодня утромъ былъ отправленъ въ ми-

ровой судъ.

Годственница Гельнеръ посл� прыжка

въ окно жъ себ� іоиой брлшідо
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Знание русскаго
Вчерашнее зас�даніе Сейма.

Р�чь министра образованія А. Кениня во

вчерашнемъ утреннемъ зас�даніи Сейма
взволновала вс�хъ меньшинственныхъ де-
путатовъ. Ожидали, что министръ образо-
ванія выступитъ въ преніяхъ съ изложе-
ніемъ своей школьной программы, объясне-
ніями по своей школьной политик�. Онъ,
однако, произнесъ р�чь, содержащую

идеологію политики насильственной де-
націонализаціи меньшинствъ.

Кенинь открыто допустилъ, что его полити-

ка въ области языка совпадаетъ съ полити-

кой русеификатсровъ края, но заявилъ, что

теперь «это, само собой разум�ется, совер-
шенно другое д�ло*. А. Шелеръ долго слу-

шалъ его разсужденія о томъ, что меныпия-
ствѳнноѳ населеніе Латвіи не въ состояніи
создать собственной культуры и поэтому

должно слить свою культуру съ латышской

В. не сдержавшись, крикнулъ:

—• Такъ говорили русификаторы цар-
скаго времени.

Оь большой отпов�дью А. Кениню вы-

ступилъ С. Виттенбергъ (Агуда). Онъ за-

явилъ, что не считаетъ нужнымъ отв�чать
на военные и стратегическіе аргументы А.

Кениня. Какъ разъ съ стратегически-воен-
ной точки зр�нія политика Кениня опасна,
но, в�роятно, его разсужденіе о томъ, вста-

нутъ ли меньшинства въ минуту опасности

на защиту Латвіи, всего лишь риториче-
скія украшенія его р�чи.

— А. Кенинь. — заявилъ дал�е С. Виттен-
бергъ, — и нравъ и неправъ, Тамъ, гд�
онъ правъ, онъ ломится въ открытыя двери.
Конечно,

нужно укр�плять латышскую культу*

ру, чтобы все населеніе Латвіи могло

ею гордиться.
Но министръ образованія хочетъ для до-

стиженія этой ц�ли уничтожить всю мень-

шинственную культуру, которая, какъ яв-

ствуетъ изъ ег0 словъ, зат�няетъ латыш-

скую. Это —

«брейкшизмъ» въ «ненинизм�».
Кенинь утверждаетъ, что онъ хочетъ стро-
ить, а Брейкшъ только разрушалъ. Теперь
Кенинь ухватился за брейкшизмъ для того,
чтобы использовать его въ демагогическихъ

и низкихъ политическихъ ц�ляхъ.
Кенинь позвалъ представителей мень-

шинствъ на сов�щаніе, когда онъ хот�лъ

ликвидировать одного школьнаго инспек-

тора. Если бы онъ позвалъ насъ помочь

ему усилить знаніе латышскаго языка въ

меныпинственной школ�, мы бы охотно по-

могли ему и добились бы большихъ усп�-
ховъ. Н0 ему это совс�мъ не нужно.
Брейкшъ вм�шивается въ д�ло образованія
только постольку, поскольку онъ можетъ ис-

пользовать его въ своихъ политическихъ

ц�ляхъ. Наивно думать, будто министръ
образованія назначенъ для того, чтобы д�-
лать просв�тительную работу. Онъ нуженъ,
какъ выв�ска для того, чтобы

прикрыть демагогію въ кабинет�

министровъ.

Министръ образованія до сихъ поръ ни-

чего конкретнаго для національнаго воз-

рожденія не сд�лалъ. Онъ ограничивается
т�мъ, что

вокругъ каждаго пустяка Поднимаетъ

шумъ,
для того, чтобы укр�пить политику куль-

турной зависти и разрушенія. Онъ зачерк-
нетъ 3 инспекторовъ, ликвидируетъ 3 сред-
нія школы, закроетъ ремесленныя училища
и будетъ ув�рять, что это національное воз-

рожденіе.
Мы хотимъ, наконецъ, знать, есть ли у

министра образованія какая-нибудь поло-

жительная программа. Его политика — по-

литика культурной зависти. Ея сущность:

если у другого есть что-нибудь хорошее.,
эт0> нужно разрушить, тогда мое хорошее
засіяетъ особенно ярко. Вы хотите общія
культурныя учрежденія, но знаете ли вы,
что

широкіе круги студентовъ смотрятъ на

каждаго еврейскаго юношу, вошедшаго
въ зданіе университета, какъ на во-

рвавшагося врага.
Что вы сд�лали для того., чтобы бороться
съ взглядами, которые пропов�дуются въ

офиціальномъ журнал� латвійскаго уни-
верситета?

Правительство считаетъ, что хорошъ
каждый законъ, проведенію котораго сопро-
тивляются меньшинства. Остальные мотивы

за и противъ очередного закона не суще-
ственны. А. Кенинь заявилъ, что

онъ будетъ исполнять вс� директивы
дем. центра Но намъ не нуженъ ми-

нистръ-маріонетка въ рукахъ одной ка-

кой-нибудь партіи.
Министръ отв�тствененъ передъ вс�мъ на-

родомъ, а не передъ узкой кликой. Мы не

можемъ сотрудничать съ министромъ, вся

работа котораго состоитъ въ уничтожніи
культурныхъ завоеваній меньшинствъ.

Р�чь С. Виттенберга съ особеннымъ вни-

маніемъ слушалъ А. Кенинь Онъ вышелъ

изъ правительственной ложи, подошелъ къ

трибун� и н�сколько разъ прерывалъ ора-

тора восклицаніями. Его усердн0 поддер-
живалъ съ м�ста Брейкшъ, очень недоволь-

ный выпадами оратора по его адресу.
Посл� р�чи Виттенберга настроеніе въ

зал� упало, особенно, когда депутаты узна-
ли, что записано еще 7 ораторовъ, не счи-

тай Анкипана (с.-д.), поднявшагося уже на

трибуну, и что, сл�довательно, голосованіе
по бюджету м-ва образованія придется пе-

ренести на вторникъ.
Анкипанъ р�зко критиковалъ школьную

политику правительства въ Латгаліи. Учи-
теля для латгальскихъ школъ подготовля-

ются въ Риг� и, попавъ въ Латгалію,
оказываются совершенно несв�дующи-
ми въ специфическихъ моментахъ ея

жизни.
А. Кенинь говорить о русскихъ школахъ съ

недостаточнымъ комплектомъ учащихся, но

умалчиваетъ о томъ, что многія «балтій-
скія» школы въ Латгаліи пустуютъ, такъ

какъ населеніе требуетъ латгальскихъ

школъ и въ «балтійскія» школы д�тей от-

казывается посылать.

М-во образованія совершенно не хочетъ

считаться съ д�йствительностью и стара-
ется выт�снить въ Латгаліи русскій языкъ

н�мецкимъ. Для Латгаліи это непріемлемо.
Латгалецъ долженъ знать русскій языкъ,
какъ потому, что его сос�дъ говорить по-

Русски, такъ и потому, что рано или поздно
снова возобновится свободное сообщеніе съ
Россіей и

незнаніе русскаго языка окажется се-

рьезнымъ препятствіемъ въ поискахъ

заработна за рубежомъ.
Посл�днимъ получилъ слово Я. Явлин-

скій (пол.). Въ длинной р�чи онъ перечис-

лилъ вс� обиды, причиненныя польскому

населенію Латвіи въ областяхъ культурной
и школьной. Онъ слыхалъ много упрековъ

въ колонизаціонныхъ тенденціяхъ поляковъ.
О томъ, какова эта «колонизація», свид�-

тельствуютъ сл�дующія цифры: изъ перѳ*
писи въ 1920 г. въ Иллукстскомъ у�зд�
было 10.149 поляковъ, а въ 1930 г, — 6226.

Въ Силенской вол. число поляковъ по пере-

писи сократилось въ 17 разъ (770 и 51), въ

Скудалинской — въ 3 раза, (1167 и 387) а

т. д. За тотъ же періодъ число латышей

въ Силенской волости увеличилось съ 172

до 1301, въ Деменской съ 75 до 802.

Эти цифры свид�тельствуютъ не о к<*.

лонизаціи, а

объ усердной денаціонализаціи.
Она продолжается и теперь. Родителямъ не

даютъ права устанавливать національность

своихъ д�тей, польскія школы закрываются.
Между т�мъ, большинство польскихъ д�тей
уже теперь лишено возможности пос�щать
польскія школы. Въ Иллукстскомъ у�зд�;
включая Гриву, около 70 проц, польск. д�-
тей обучаются въ чужихъ школахъ, а въ во-

лостяхъ — около 90 проц. Даже въ Риг� 33

проц, польскихъ д�тей ходятъ въ школы

другихъ національностей. Правительств�
ведетъ антименызгинетвенную политику я

низвело вс�хъ инородцевъ на степень граяс"
данъ 2-го сорта, но

*
поляки оказались на положеніи граж-

данъ 3-го сорта.
Польская фракція категорически протесту-
етъ противъ такого подхода къ польскому
образованію.

На меньшинственный Латвии
�дутъ депутаты С. И. Трофимовъ, П. Шиманъ и С. Витенбергъ.

Какъ изв�стно, ежегодно въ Женев� со-

зывается конгрессъ представителей націо-
нальныхъ меньшинствъ, который им�етъ

свое постоянное бюро меньшинствъ при Ли-
г� Націй въ Женев�. До сихъ поръ рус-
ское меньшинство Латвіи ни въ конгресс�,
ни въ бюро представлено не было. Отъ
Эстоніи въ сов�тъ бюро входилъ проф. Кур-
чинскій, а отъ Латвіи въ бюро входилъ толь-

ко представитель н�мецкаго меньшинства

деп. П. Шиманъ. Въ этомъ году меныиин-

ственный конгрессъ состоится не въ Жене-
в�, а въ В�н�, Открытіе назначено на
28—30 іюня с. г.

Въ виду изм�нившагося правового и со-

ціаіьнаго положенія русскаго меньшинства
въ Латвіи въ связи съ посл�дними м�ропрія-
тіями нын�шняго правительства, въ рус-
скихъ руководящихъ кругахъ считаютъ не-

обходимымъ въ этомъ году им�ть на кон-

гресс� своего представителя.

С. И. Трофимовъ, получившій уже въ ка-

честв� члена Сейма приглашеніе отъ кон-

гресса, сообщилъ сотруднику „Сегодня”, что

нам�ренъ принять участіе въ конгресс�, и

указалъ попутно, что нын�шнее состояніе
русскаго меньшинства возлагаетъ на руково-
дящихъ лицъ большую отв�тственность и

побуждаетъ ихъ къ осознанію необходимо-

сти принять вс� возможныя м�ры къ улуч-
шенію положенія.

С. И. Трофимовъ вы�детъ въ В�ну въ

конц� іюня.

Еврейское меньшинство Латвіи будетъ
представлено деп. С. Витенбергомъ и н�мец-
кое деп. П. Шиманомъ.

До 1-го іюня 1934 г. вс�

меньшинственвые учителя
должны сдать экзаменъ

по латышскому языку.
Вчера министръ образованія А. Кенинь

подписалъ новыя постановленія о пріобр�те-
ніи менышінственными учителями правъ
преподаванія географіи Латвіи, исторіи Лат-
віи и латышскаго языка въ меныпинствен-

ныхъ основныхъ школахъ, а также поста-

новленіе объ экзаменахъ для менынинствен-

пыхъ учителей по государственному языку.
Согласно новымъ постановленіямъ, вс� мень-

шинственные учителя до 1-го іюня 1934 г.

должны выдержать соотв�тствующіе экза*-

мены по латышскому языку.

Учителя, достигшіе къ 1 января 1932 г,

50-л�тняго возраста, отъ экзамена по латыш-

скому языку освобождаются.

Сегодня
въ Риг�.

По д�лу Отто Вицупа вызываются

новые свид�тели.

Вчера въ судебной палат� разсматрива-
лось д�ло Отто Вицупа, на котораго была
подана жалоба начальникомъ Айзпуто - Голь-
дингенскаго военнаго округа полк.-лейт.

Муйжулемъ, обвинявшимъ Отто Вицупа въ

томъ, что онъ въ своей „Черной Книг�”,
вылущенной въ прошломъ году, оскорбилъ
МГЙЖуДЯ;

Въ декабр� пр. года, когда эта жалоба

разбиралась въ первый разъ въ рижскомъ
окружномъ суд�, Отто Вицупъ заявилъ, что

оыі не им�лъ въ виду въ своей книг� оскор-
бить полк.-лейт. Жуйжуля, т. к. онъ съ та-

ковымъ вообще не знакомъ и не можетъ

признать идентичности истца съ выведен-

нымъ въ „Черной Книг�” персонажемъ.
Полк.-лейт. Муйжуль доказывалъ, однако,

что Отто Вицупъ им�лъ въ виду именно его,
что видно изъ описаній событій въ книг�
Вицупа. Въ первый разъ судъ оправдалъ
Вицупа. Вчера судебная палата постанови-

ла. вызвать новыхъ свид�телей — редактора
Я. Банкава, капитана Скритулиса, кап. Джон-
сона и ст.-лейт. Бригадера, которые по заяв-

ленію истца, могутъ подтвердить, что Ви-

цулъ знаетъ Муйжуля и что именно его онъ

им�лъ въ виду въ своей книг�. Истецъ
между прочимъ, указалъ на то, что въ лат-

війской арміи им�ется только одинъ полк.-

лейт. Муйжуль и что такимъ образомъ, если

р�чь идетъ о полк.-лейт. латвійской арміи,
носящемъ фамилію Муйжуль, то это можетъ

относиться только къ нему.

„Дни молодыхъ учителей",

устраиваемые ежегодно весною латвійскимъ
учительскимъ союзомъ, въ текущемъ году
состоятся 18 и 19 іюня въ пом�щеніи 4-ой
рижской городской гимназіи.

Съ докладами по научнымъ вопросамъ, об-
щественнымъ и педагогическимъ, съ докла-

дами о школьной и учительской жизни, въ

частности о подготовк� молодыхъ учителей
выступятъ доценты университета: Л. 460-

линь, и К. Дишлеръ. Кром� нихъ предсто-
ятъ выступленія и молодыхъ учителей. По-

путно будетъ поставлена пьеса изъ школьной
жизни и состоится концертъ.

Выставка работъ русскихъ д�тскихъ
садовницъ.

Завтра, 12-го іюня, въ 12 часовъ дня
въ пом�щеніи по ул. Вальдемара 25 откры-
вается выставка работъ окончившихъ въ

этомъ году курсы Дамскаго Комитета при
Р. 0. П., по' подготовк� д�тскихъ садов-
ницъ. Въ день открытія выставка открыта
отъ 12 до 8 час. вечера. Въ будніе дни
выставка будетъ открыта отъ 5 — 8 час.

вечера ежедневно.

За прыжокъ на ходу по�зда виновные бу-
дутъ привлечены къ отв�тственности.

Зам�чено, что пассажиры стали часто

прыгать на ходу въ по�зда. Въ Маіорен-
гоф� и Дуббелън� 2 пассажира были спа-

вены кондукторской бригадой отъ в�рной
«адерти. Жел�знодорожная полиція и жел-

&ор. в�домство предупреждаютъ пассажи-

ровъ, что посадка въ по�здъ должна про-
изводиться во время стоянки, а не на ходу.

Вчера на ст. Дзинтари на площадку ва-

гона-теплушки прыгнулъ пассажиръ Янъ

Блюмъ, нрож. въ Риг� по Мельничной ул,

53. По прибытіи по�зда въ Булдури кон

дукторъ потребовалъ, чтобы онъ оставилъ

шгошадку и направился въ вокзалъ для сю- |
етавленія протокола, но Блюмъ не сходилъ

съ плошадкн, и обозвалъ кондуктора ху-

лиганомъ. Когда по�здъ прибылъ на стан-

цію Пр�лайне, виновный былъ снятъ си-

лой и оставленъ въ распоряженіи дежурна-

го по станціи, На него наложенъ большой

штрафъ.
Кража.

Прошлой ночыо Въ квартиру Балтазара
Озолиня въ дом� по Вальдемарскон ул. 33,
открывъ дверь отмычкой, проникли воры и

цсрали золотыхъ я серебрявтаъ вещей на

$50

Въ креславской гор. дум�.
7-го іюни подъ предс�дательствомъ С

Яундзема состоялось зас�даніе Креслав.
ской городской думы. Предс�дателемъ ду-
мы вновь избранъ С. Яундземъ. При раз-
смотр�ніи вопроса объ избраніи тов. пред-
с�дателя думы, гласный 3. Каганъ (сіон.
соціад.) внесъ предложеніе м�сто тов.

предс�дателя думы предоставить оппози-

ціи, т. е. «фракціи еврейскаго большинства».
Предложеніе это думой отклонено и

въ знакъ протеста »франція еврейскаго
большинства» покинула залъ зас�да-
нія, и тоз. предс�дателя думы былъ

избранъ I. Будницкій,
Подробный отчетъ о д�ятельности обще-

ственнаго комитета по кормленію д�тей без-
работныхъ сд�лалъ членъ управы О.
Друстъ. Изъ доклада видно, что общест-
венный и дамскій комитеты въ теченіе 3

м�сяцевъ активно работали по снабженію

голодающихъ д�тей горячей шщей.
Гласный рабочей фракціи — Жавиеръ

предложилъ дум� принять постановленіе о

продленіи выдачи горячей пищи голодаю-

щимъ д�тямъ гор. Креславки, для чего —

поручить управ� ходатайствовать передъ

министерствомъ объ отпуск� средствъ.
Предложеніе гл. Жаязвера было отклонено.

Выслушавъ докладъ О. Друста о д�ятель-
ности комитета по кормленію голодающихъ

д�тей Креславки, дума постановила выра-
зить благодарность за ревнивую д�ятель-
ность вс�мъ членамъ дамскаго и общест-
веннаго комитета, а въ особенности г-ж�
А, Бонинъ и д-ру Бокуму,

По вопросу.

о присоединеніи латышской городской
основной школы къ правительственной

ОСНОВНОЙ школ�
думой принимается предложеніе гл. А. Га-
лана о соглашеніи съ министерствомъ об-
разованія о присоединеній городской ла-

тышской основной школы къ м�стной пра-
вительственной основной школ�, съ пере-
дачей посл�дней въ безплатное пользованіе

всего школьнаго инвентаря, пом�щенія и

участка земли городской латышской основ-

ной школы — до т�хъ поръ, пока городу
этотъ инвентарь и пом�щеніе не понадо-

бятся вновь для городской латышской ос-

новной школы.

Горячія пренія вызвалъ представленный
дум� для утвержденія договоръ съ город-
скими учителями, по которому самоуправ-
леніе обязуется уплатить каждому город-
скому учителю квартирныя деньги за 1932
г. въ сумм� по лат. 10,50 въ м�сяцъ.
Гл. I. Иканъ, указывая на экономическія
затрудненія города, предложилъ дум� до-

говоръ съ учителями не утверждать и квар-

тарныхъ денегъ учителямъ совс�мъ не

выплачивать Членъ управы 0. Друстъ,
наоборотъ, предложилъ дум� договоръ съ

учителями утвердить.
Дума утвердила договоръ съ городскими

учителями о выплат� имъ квартирныхъ де-

негъ въ сумм� 10* лат. каждому въ м�-

сяцъ. ГЕНА.

За безчинство въ церкви — м�сяцъ
тюрьмы.

Въ гольдингенежомъ мировомъ суд� раз-
биралось д�ло влад�льца обувного магази-

на Я. Фреймана, который въ апр�л� м�о.
с. г., посл� окончанія богослуженія въ

м�стной православной церкви оскорбилъ
грубыми словами н�которыхъ прихожанъ л

священника Ваната. Ф. также сорвалъ съ

дверей церкви изв�щеніе о созываемомъ

собраніи вс�хъ прихожанъ для обсужденія
нуждъ прихода. Мировой судья постано-

вилъ заключить Ф. на 1 м�сяцъ въ тюрь-

му.

Отъ искры паровоза загор�лся сарай.
Вчера вечеромъ вскор� посл� прохода

пассажирскаго по�зда № 13, изъ Риги въ

Дв'инскъ, на станціи Плдаини загор�лся
сарай, въ которомъ были сложены продук-
ты и н�которыя вещи, принадлежащія бу-
фетчику Зуие. Огонь былъ зам�ченъ про*

ходившими жел�знодорожниками, которые
подняли тревогу. Съ помощью рабочей ко-

манды и вызванныхъ двухъ резервныхъ

паровозовъ пожаръ удалось ликвидировать.
Установлено, что огонь возникъ отъ искры
попавшей изъ трубы паровоза по�зда № 18.

Театръ м

ИСКУССТВО.
Спектакль техническаго персонала Евр.

меньшинственнаго театра.
Въ воскресенье, 12 іюня, въ 8.30 вечера

пойдетъ пьеса Толера „Разрушители ма-

шинъ” въ исполненіи студіи Евр. театр. об-
щества. Ц�ны м�стамъ но 1 лагу въ партер�
и по 50 сант. на балкон�. Билеты въ касс�
театра отъ 11—2 и 5—8.

„Летучая Мышь” возвращается въ Парижъ.
Театръ Н. Ф. Валіева, гастролирующій по

Южной Африк�, кончаетъ свои спектакли

27 іюня. Труппа ожидается въ Париж�
20-го іюля.

РЕПЕРТУАРЪ.

Національная Опѳра. Сегодня — «Весен-

няя любовь». Завтра днемъ — «Гавайскій
цв�токъ», веч. — «Весенняя любовь»,

Національный театръ. Сегодня — «Ве-
селый хозяинъ».

Художественный театръ. Сегодня —

«Женщина, о которой говорятъ».
Еврейскій театръ, Сегодня — посл�днее

выступленіе Мориса Шварца,

Торгпредство закупаетъ въ Латвіи
свиней, колбасу и кильки.

Между т-вомъ „Конзумсъ” и м�стнымъ
сов�тскимъ торгпредствомъ въ теченіе нед�-
ли ведутся переговоры относительно экспор-
та 10.000 живыхъ свиней въ СССР. Отно-
сительно ц�нъ уже достигнуто соглашеніе и

договоръ, в�роятно, будетъ подписанъ въ

ближайшіе дни. Это количество свиней торг-
предствомъ закупается въ Латвіи, для от-

правки въ СССР на мясо. Кром� того торг-
предство проектируетъ закупить въ Латвіи

также отъ м�стныхъ организацій значитель-

ное количество копченой колбасы и консер-
вовъ (килекъ).

Повышается пошлина на часть посылокъ

въ СССР.

Пріемъ посылокъ въ СССР прекращенъ не

будетъ, но вм�сто „Совторгфлота” этимъ

будетъ в�дать спеціальный органъ при торг-
предств�.

Будетъ повышена пошлина на мучные про-

дукты. Разм�ры и точная классификація
повышенія выяснятся черезъ день-два.

Обсл�дованіе вопроса о превращеніи
крестьянскихъ долговъ въ долго-

срочныя ссуды.

Принимая вс вниманіе чрезвычайно кри-

тическое положеніе крестьянства, не им�ю-

щаго возможность д�лать платежи по уре-

гулированію долговъ, кабинетъ министровъ

назначилъ вчера особую комиссію для об-

сл�дованія вопроса о превращеніи кратко-

срочныхъ крестьянскихъ долговъ въ долго-

срочныя ссуды. Въ составъ комиссіи на-

значены директора Земельн. банка Дзель-
зптъ, Тиммерманъ, Рубуль, депутаты Юіс-

глитіекій. Зандерсъ и представитель контро-
ля На�динъ.

Убытки акц. о-въ.

Акц. '«>-©0 Рижской шерстяной промыш- I
.■Журіпшмсій и..ГадаШШЖЫд

кдючило балансъ за прошлый годъ съ убыт-
комъ Въ 14,597 латовъ.

Торгово - промышленное акц, о-во «Алек-
сандръ Ф. Германъ» отм�тило убытокъ за

прошлый годъ въ разм�р� 2,690 латовъ при
акц. капитал� въ 240,000 латовъ.

сегоодф № 161

Вы будете пользоваться всеоб-

щимъ усп�хомъ, употребляя Пудру

Поступила въ продажу 49<ая книга журнала

Современныя Записки
подъ редакціей
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Началось...
Когда министръ - президентъ Скуен�къ

провелъ при помощи правительственной коа-

лиціи законъ объ ограниченіи правъ пользо-

ванія меныпинственныМ'И языками, то среди
меньшинствъ это вызвало большую тревогу.
И съ трибуны Сейма, п на страницахъ печа-

ти, и на народныхъ собраніяхъ представите-
ли меньшинствъ подвергли законъ р�зкой
критик�. Безъ всякаго преувеличенія, вс�
мы тогда констатировали, что проведеніе
этого закона въ жизнь лишитъ менышщ-

ственное населеніе элементарныхъ правъ
гражданства. Но прошло н�сколько нед�ль,
и вполн� естественная тревога уступила
вдругъ м�сто совершенно непростительному
успокоенію. Менышшствеиные депутаты за-

молчали. Перестали появляться на страни-
цахъ печати зам�тки и корреспонденціи на

вту тему. На народныхъ собраніяхъ этотъ

вопросъ не сталъ также считаться боевымъ,
ударнымъ.

Бъ чемъ же д�ло?
Многимъ, въ томъ числ� даже и н�кото-

рымъ представителямъ менышшствеинаго

населенія, стало казаться, что изданный г.

Скуен�комъ законъ о языкахъ не изм�нитъ
бывшаго

д
о него положенія меньшинствъ.

Стали раздаваться голоса, что никакихъ

ограниченій фактически не посл�дуетъ.
Вчера мн� пришлось столкнуться съ фак-

тами, доказывающими противоположное.
Надъ осуществленіемъ ограниченій кое-какія
государственныя учрежденія уже стали за-

думываться. Налоговой департаментъ уже
отказывается принимать прошенія гражданъ,
если они написаны по-русски. Въ этихъ

случаяхъ просителю сообщается, что его про-
шеніе не будетъ разсматриваться, пока онъ

не пришлетъ перевода на латышскій языкъ.

Въ конц� іюня л�сной департаментъ ду-
маетъ производить экзамены въ знаніи ла-

тышскаго языка л�сничими меныпинствен-

ныхъ народностей. Такихъ служащихъ въ

л�сномъ департамент� около 60—70. Мно-
гіе изъ нихъ — люди преклоннаго возраста,
прослужившіе къ тому же на своемъ посту
не одинъ десятокъ л�тъ. Н�тъ сомн�нія,
что, если не будетъ отм�нено распоряженіе

министерства объ экзаменахъ, то многимъ

изъ нихъ придется разстаться со службой.
Ихъ м�ста, конечно, будутъ заняты не рус-
скими, не поляками, а въ подавляющемъ
большинств� случаевъ латышами, притомъ
только т�ми, которые близко стоятъ къ гос-

подствующей коалиціи.
Директоръ службы движенія нашихъ до-

рогъ учредилъ въ Латгаліи 3-м�сячные кур-
сы, чтобы стр�лочники и другіе низшіе слу-
жащіе жел�зной дороги по истеченіи 3 м�-

сяцевъ были вызваны на испытанія въ зна-

ніи ими государственнаго языка. Не прихо-
дится сомн�ваться, что значительной части

и этой категоріи менышінственныхъ граж-
данъ придется разстаться съ занимаемымъ

ими положеніемъ. На см�ну и имъ тоже

придутъ, понятно, не русскіе и не поляки...

Какъ видимъ, н�тъ никакихъ основаній
отказаться отъ бдительности. Враждебныя
намъ силы тихой сапой хотятъ провести въ

жизнь задуманныя ими ограниченія для
насъ. Будемъ же, поэтому, на-чеку.

Деп, ІУІЕЛЕШ КАЛЛИСТРАТОВЪ.

Выпускной актъ

въ І-й Малиновской русск. 6-кл. школ�.

5 іюня школа закончила учебный годъ

благодарственными молебнами, которые бы-

ли совершены по православному и старо-

обрядческому обрядамъ — протоіереемъ Ст.

Купаловымъ и наставникомъ Мартыномъ
Жуковымъ.

Окончившихъ школу поздравили: зав�ду-

ющій школой I. Риттеръ и классная настав-

ница выпускного класса М. Озолъ. Отъ

имени абитуріентовъ сказалъ прощальную

р�чь и выразилъ школ� благодарность

Ефимъ Михайловъ,
_

Школу, окончило 18 яШІЙЯЙ & ДрШ?

това, И. Кондратьева, X. Яковлева, А, Бо-

дендорфъ, Б. Григорьевъ. Я. Андреевъ, Н.

Федорсвъ, Г, Топеревъ, Е. Михайловъ, А.

Герасимовъ, С. Григорьевъ, I. Ефремов» и

Т. Емельяновъ.

Вечеромъ въ школ� состоялась вечерника.

Открылось отд�леніе
польскаго народнаго объединенія въ Нейбо-

рахъ, Иллукстскаго у�зда, насчитывающее

уже н�сколько десятковъ членовъ. ПреД'
Ь Бажжовсжі*

Почему учителя должны получать жалованье

черезъ самоуправленія.
Сеймъ постановилъ, что учителя получа-

ютъ жалованье полностью отъ государства.
По посл�днему постановленію Сейма этп

суммы включены въ бюджетъ министерства
внутреннихъ д�лъ, сл�довательно, жало-

ванье учителямъ будетъ выплачиваться че-

резъ самоуправленія.
Опасенія учительства, что жалованье имъ

будетъ выплачиваться неаккуратно, напрас-
ны. Министерство внутреннихъ д�лъ дастъ
достаточныя гарантіи для своевременной и

полной уплаты. Необходимо отм�тить, что

задержка выплаты жалованья учителямъ
теперь им�ла м�сто потому, что министер-
ство финансовъ не только сократило ассиг-

нованія на основныя школы, но и причи-
тающіяся суммы подъ разными предлогами
задерживало. Кром� того, главной причи-
ной вообще несвоевременной выплаты было,
а, возможно, и будетъ въ отношеніи вс�хъ
в�домствъ, общее тяжелое хозяйственное
положеніе государства.

Учительство должно признать, что въ нор-
мальныхъ хозяйственныхъ условіяхъ преи-

существа, полученія жалованья черезъ само-

управленія (авансы, гарантіи и т. д.) были
п будутъ.

Прикр�пивъ учительство къ себ� путемъ
выплаты жалованья, министерство образова-
нія логически сд�лаетъ сл�дующій шагъ —

потребуетъ исключительнаго права назначе-
нія учителей. І�!ы должны отстаивать прин-
ципъ назначенія учителей коллегіей —

школьной управой, въ которой представле-
ны и учительство и м�стныя самоуправле-
нія — содержатели школъ.

Вотъ причины, побудившія депутатовъ
Павловскаго и Трофимова вм�ст� съ дру-
гими крестьянскими депутатами голосовать

открыто и тайно за включеніе жалованья

учителей въ бюджетъ министерства внутрен-
нихъ д�лъ.

Кром� того до т�хъ поръ пока во глав�
министерства образованія стоитъ г. Кенішь,
мы не согласимся голосовать ни за одно

предложеніе, усиливающее его' значеніе и
вліяніе.

Деп. С. ТРОФИМОВЪ.

Четыре запроса правленію Латгальской
больничной кассы.

7-го іюня состоялось чрезвычайное собра-
ніе уполномоченныхъ Латгальской общей

больничной кассы, созванное по требованію
сіон.-соп. фракціи.

Правленію было предъявлено четыре за-

проса.
Первый запросъ касался

игнорированія правленіемъ постановле-
ній общихъ собраній уполномоченныхъ.
Установлено было, что правленіе кассы

выплачивало своимъ служащимъ жалованіе
не въ т�хъ разм�рахъ, какіе опред�лялись
общими собраніями уполномоченныхъ.

На этомъ запрос� правленіе кассы едва-

было иѳ потерп�ло пораженія, такъ какъ за

выраженіе недов�рія ему проголосовало
почти § уполномоченныхъ и лишь обнару-
женная счетчикомъ затерявшаяся гд�-то
одна записка спасла положеніе и руководя-

щему кассой органу не пришлось подать въ

отставку.
Второй запросъ сіон.-соц. затронулъ

больной вопросъ
о забастовк� р�жицкихъ врачей,

продолжающейся уже 5-ый м�сяцъ.

Конфликтъ возникъ изъ-за разногласій о

разм�р� гонорара врачамъ за лечѳйіе участ-
никовъ кассы.

Отв�чавшій на запросъ отъ имени прав-

ленія И. Левинъ указалъ, между прочимъ,
что забастовка врачей р�жицкаго района

протекаетъ вполн� нормально и для смяг-

ченія положенія правленіе приняло соот-

в�тствующія м�ры, благодаря которымъ

участники кассы не терпятъ неудобствъ и

лишеній.
По словамъ И, Левина,
забастовка даетъ даже прибыль касс�,

такъ что и въ финансовомъ положеніи об-

стоитъ все благополучно.
Упорство р�жицкихъ врачей, по словамъ

докладчика, въ скоромъ времени будетъ

сломлено, такъ какъ р�жицкая больничная

касса постановила при заключеніи новаго

договора съ врачами предложить имъ пони-

женныя двинскія ставки.

Членъ правленія 0ть работодателей Л.

Мизрокъ о прибыльности для больничной
кассы забастовки врачей держится ино-

взгляда, ч�мъ большинство правленія.
Первые м�сяцы забастовки д�йствитель-

но для кассы оказались выгодными. Но

теперь картина иная.

Расходы со 120 патовъ въ м�сяцъ под-
нялись до 600—700 и касса терпитъ

убытокъ.
Уполномоченные сіои.-соц. Іоффе и

Бляхъ критикуютъ д�ятельность правленія,
не принявшаго своевременно должныхъ

м�ръ и находятъ объясненія его неудовле-

творительными.
М. Бляхъ, между прочимъ, поражается

разнор�чію между Л. Мизрокомъ и правле-
ніемъ, совершенно разошедшихся въ оц�н-
к� положенія.

Крайне л�вый уполномоченный Берни-
ковскій вноситъ предложеніе — обратиться
за сод�йствіемъ Въ министерство труда и

попросить его

оказать возд�йствіе на врачей,
чтобы они работали по двинскимъ ставкамъ.

Признавъ объясненія правленія по вопро-

су о забастовк� р�жицкихъ врачей отв�

чающими д�йствительному положенію ве-

щей, собраніе приняло также предложеніе
Берниковскаго.

Третій запросъ —

о второмъ зубномъ врач� въ Дагд�
вызываетъ бурныя пренія.

Въ Дагд� им�ется всего 35 участниковъ

кассы, которыхъ уже долгое время обслу-
живаетъ опытный дантистъ съ многол�тней

практикой. Но вотъ, за подписью 23 участ-
никовъ кассы поступаетъ въ правленіе кас-

сы заявленіе, съ просьбою пригласить на

службу еще одного врача.

Изъ преній выясняется, что дагденскихъ

участниковъ кассы уговорилъ подписать
заявленіе больничной кассы мужъ другой
м�стной дантистки, чтобы оторвать часть

кліентовъ отъ конкурирующаго съ нею зуб-
ного врача, уже обслуживающаго участни-

ковъ кассы.

Тутъ-же устанавливается, что заработокъ
дагденскаго дантиста больничной каеы не

превышаетъ 10 латовъ въ м�сяцъ.

Правленіе высказывается противъ пригла-
шенія на службу второго зубного врача, съ

ч�мъ и соглашается большинство участни-
ковъ собранія.

Посл�дній запросъ
констатируетъ многочисленныя жалобы

на д�йствія контрольнаго врача,
будто-бы грубо обращающагося съ паціен-
тами, оказывающаго «любезности» н�кото-
рымъ угоднымъ ему участникамъ кассы и

отказывающаго другимъ въ законныхъ ихъ

требованіяхъ на леченіе, отпуска и т. п.
Правленіе кассы доводитъ до св�д�нія

общаго собранія, что къ нему не поступало
жалобъ на контрольнаго врача ни отъ

участниковъ кассы, ни отъ контрольной ко-

миссіи.

Предс�датель посл�дней г. Слесаревъ до-
кладываетъ собранію о результатахъ прб-
изеведеннаго комиссіей разсл�дованія. Ни-
кто изъ допрошенныхъ комиссіей лицъ не

указалъ ни одного факта, на основаніи ко-

тораго можно было бы говорить о его ви-

новности.

Собраніе постановляетъ о передач� въ не-

д�льный срокъ всего матеріала, им�юща-
гося въ распоряженіи комиссіи правленію
кассы, которое и представитъ подробный
докладъ о д�ятельности контрольнаго вра-
ча ближайшему общему собранію уполномо-
ченныхъ.

Попытка сіон.-соц. продлить еще собраніе
подъ предлогомъ разсмотр�нія «разныхъ
вопросовъ» встр�чаетъ р�шительный от-

поръ со стороны предс�дателя правленія
И. Левина, который и объявляетъ общее
собраніе уполномоченныхъ закрытымъ.

ДВИНСКІЙ.

С. ТРОФИМОВЪ.

2 августа —

ЮОліШіІбіій
(Ірмйі ди.
Въ день св. пророка Ильи исполняется

100 л�тъ со дня постройки въ сел� Ильзен-

берг� (Кульнев�) православной церкви во

имя Божьей Матери Вс�хъ Скорбящихъ Ра-

дости. Церковь эта была закончена построй-
кой л�томъ 1832 г. на средства влад�льца
им�нія Ильзенбергъ М. П. Кульнева.

При церкви былъ устроенъ фамильный
склепъ, въ которомъ первымъ былъ погре-
бенъ братъ строителя храма, герой отече-

ственной войны 1812 г. генералъ-майоръ
Яковъ Петровичъ Кульневъ.

Приходской сов�тъ Ильзенбергской церк-
ви выд�лилъ особую комиссію подъ предс�-
дательствомъ настоятеля храма о. А. Слсса-

ренко для подготовки церковнаго праздника.
Днемъ празднованія назначено 2 августа
(20 іюля ст. ст.).

Корсовка нуждается
въ врачахъ.

Въ Корсовк�, съ, неселеніемъ свыше 2000,
им�ется единственный врачъ (второй врачъ
живетъ вн� границъ города на волостной

территоріи), который одновременно съ част-

ной практикой совм�щаетъ обязанности вра-
ча городского, школьнаго и санитарнаго, об-

служиваетъ н�сколько больничныхъ кассъ;

директоръ гимназіи и преподаватель ея, ди-

ректоръ банка, предс�датель пожарнаго об-

щества, режиссеръ м�стнаго любительскаго

кружка и прочее; кром� того онъ еще со-

стоитъ врачемъ и преподавателемъ прави-
тельственной сельско-хозяйственной школы

въ им�ніи Матово — въ двухъ километрахъ
отъ города.

При необходимости срочной медицинской
помощи, начинаются поиски по городу,

учрежденіямъ и учебнымъ заведеніямъ (надо
зам�тить, что въ город� не везд� им�ются

телефоны).
Врачебная помощь въ Корсовк� должна

быть срочно реорганизована.

Сегодня
въ Двинск�.

Перем�щеніе полицейскихъ въ Латгаліи.

Приказомъ директора департамента ми-

нистерства внутреннихъ д�лъ, полицейскій

надзиратель 2-го пол. участка гор. Двинска
С. Курсить переводится съ 16 іюня на долж-

ность надзирателя уголовной полиціи въ

Дагду.
На его же м�сто въ Двинскъ назначенъ

изъ Дагды полицейскій надзиратель И. Ду-
бровскій.

Д�ло редактора газеты «Двинскій Голосъ»

Якубовичъ.

Въ ном. 17 газеты «Двинскій Голосъ» бы-

ло пом�щено сообщеніе, что бывшій жел�з-

нодорожникъ А. Б�леневъ, убившій л�томъ

прошлаго года въ Двинск� виднаго соц.-

дем. д�ятеля Латгаліи Казакевича, сошелъ

съ ума. А. Б�леневъ. находящійся ньгн�

въ предварительномъ заключеніи въ двин-

ской тюрьм� въ ожиданіи суда счелъ себя

оскорбленнымъ этой зам�ткой и возбудилъ

судебное д�ло противъ отв�тственнаго ре-

дактора газеты «Дв. Го л.» Л. Якубовичъ

Окружный судъ, заслушавъ это д�ло,
призналъ Л. Якубовичъ виновной и приго-

ворилъ ее къ 3 днямъ ар еста и 54 латамъ

штрафа, съ зам�ною въ случа� несостоя-

тельности осужденной, 2 нед�лями ареста

Подсудимую защищалъ С. Образцовъ.

Пожаръ на л�сномъ склад�.

Въ такъ называемомъ «выгорающемъ

район�», по Аллейной улиц� ном. 36, опять

произошелъ пожаръ, причинами возникнове-

нія котораго заинтересовалась двинская

уголовная полиція.

Ночью загор�лись на л�сномъ склад�

Дрыгина и Башковича упаковочные дере-

вянные ящики, въ количеств� около 200

штукъ. Пламя перекинулось и на близле-

акавшія доски, часть которыхъ обгор�ла.
Энергичными д�йствіями пожарныхъ уда-

лось прекратить дальн�йшее распростране-
ніе огня и отстоять штабеля дровъ.

Товаръ на склад� застрахованъ не былъ,

и, какъ показываютъ свид�тели, ящики бы-

ли к�мъ-то подожжены ради шутки.

Сгор�ла дача Д. Гольдмана.

Третьяго дня вс� двинскія пожарныя ко-

лонны были по тревог� вызваны въ Стропы

для тушенія пожара, возникшаго на дач�

содержателя трактира «Курземе» Д. Гольд-

мана.

Несмотря на работу трекъ автомобиль-

ныхъ машинъ,* большой дачный домъ сго-

р�лъ до тла, а также обгор�ла часть де-

ревьевъ. Однако, пожарнымъ удалось от-

стоять сос�днія постройки и предотвратить
начавшійся было въ л�су пожаръ.

Какъ передаютъ, дача Гольдмана была

вастрахована въ о-в� «Даугава» въ сумм�
14.000 латовъ.

Кто избранъ въ сов�тъ союза пожарныхъ.

На состоявшемся въ Майоренгоф� 4 и 5

іюня конгресс� пожарныхъ организацій
Латвіи въ сов�тъ союза пожарныхъ об-

ществъ отъ Латгаліи были избраны: Ленонъ

(Двинскъ), Бр�дисъ (Индра) и Адамсонъ

(Крейцбургь).

Выпускный актъ въ первой русской школ�.

5-го Іюня въ 1-й двинской городской

основной русской школ� состоялся десятый

выпускъ учащихся, ОКОНЧИВШИХЪ полный

курсъ школы.

Посл� молебна, отслуженнаго законоучи

толемъ школы протоіереемъ о. М. Петерсо-
номъ состоялась раздача свид�тельствъ и

жетоновъ абитуріентамъ, которыхъ прив�т-
ствовали и напутствовали р�чами началь-

никъ школы А. Клементьевъ, предс�датель
школьнаго сов�та X. Цибульсвъ и классная

наставница Л. Эрииныдъ. Отъ окончив-

шихъ школу р�чь произнесъ абитуріентъ
Л. Алекс�евъ. Выпускной актъ пос�тилъ

предс�датель школьной управы Г. Елис�-

евъ.

Школу окончили: Т. Алекс�ева, Л, Алек-

с�евъ, Н. Горностаевъ, И. Иванова, А. Ка-

бановъ, Ф. Клементьевъ, Н. Малявка, М

Одржеховская, М. Потапова, Г. Петровъ, А.

Цибульева, Л. Сальпевичъ и М. Паберонъ

Кто арестованъ по д�лу
люцинской организаціи

коммунистической молодежи

Политическая полиція р�жицкаго района
закончила обыски и аресты по д�лу Люцин-
ской организаціи коммунистической моло-

дежи.
Кром� двухъ задержанныхъ при попытк�

перейти въ СССР въ район� пограничной
станціи Зилупе В. Мацкана и П. Голубева и

двухъ воспитанниковъ люцинскаго еврей-
скаго коммерческаго училища И. Суера и Н.

Астановскаго. о которыхъ уже сообщалось
въ „Сегодня

1
’, дополнительно арестованы и

препровождены въ р�жицкую у�здную
тюрьму: И. Магаршакъ, 18 л�тъ, 3. Ск�-

телъекая, В. Стеимаковъ, Г. Лозова и Л.

Бунчукъ.

Съ 8 іюня въ РЬжицЬ
газета „Сегодня"

поступаетъ въ продажу во вс�хъ кіоскахъ

съ 8 часовъ утра (на вокзалахъ съ 7 час.),
а „Сегодня Вечеромъ” въ половин� девя-

таго вечера.

Въ Р�жиц� уже 20 СПИСКОВЪ.
Очередь на подачу списковъ кандидатовъ

въ гор. думу установили съ вечера, двое

даже ночевали въ городской управ�; оспа-

ривали первые номера. На утро многихъ

ждало разочарованіе Комиссія объявила,
что списки будутъ нумерованы въ посл�д-
ній день подачи, при чемъ т� ихъ нихъ,

которые сохранять старыя наименованія,
могучъ разсчитывать сохранить прежніе
номера.

Изъ эа несоблюденія формальностей при
подписяхъ кандидатовъ отклоненъ второй
польскій списокъ, возглавляемый И. Яура-
момъ (8 кандидатовъ).

За первый день принято 20 списковъ: 1)
безпартійные латгальцы (И. Лайзанъ), 23

канд.; 2) еврейскіе ортодоксы (М. Блюм-

бергь) — 7; 3) еврейскіе ремесленники (В.
Голландскій) — б; 4) польскіе избиратели
(I. Томашевичъ) — 21; 5) работники госуд.

учрежденій и самоуправленій (И. Павуланъ)
— 6; 6) старообрядцы М. Те-

рентьевъ —6; 7) русская хозяйственная

группа (К. Барановъ) — 16; 8) объединен-

ные старообрядцы (И Колосовъ) — 8; 3)

безпартійные евреи (С. Лурье) — 0; М) без-

партійные латгальцы (Н. Скангаль) — 8;

11) христіанскіе крестьяне (деканъ Гри-
шинъ) — 28; 12) старообрядцы - рабочіе (Л.

Кубаренко) — б; 13) рабочая группа (В.
Алекс�евъ) — 22; 14) латгальское прогрес-

сивное объединеніе (Ф. Іероманъ) — 24, 15)

соціалдемократы (I. Муйжн�къ) — 16; 16)
балтійскій блокъ (А. Плявинь) — 16; 17) пра-

вославные избиратели (М. Пошиваловъ), 18)

русскій объединенный трудовой . списокъ

(И. Артемьевъ) — 81; 19) безпартійные до-

мовлад�льцы (А. Лайзанъ) — 16; 20) мясо-

торговцы (X. Файнштейнъ) — 6.

Русскіе, уже въ первый день, проявили
обычную разрозненность и выставили семь

списковъ. *

Пріемъ списковъ продолжается еще четы-

ре дня до 13 іюня включ.
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ВЫШЛа сенсаціонная книга

’™Т Эссадъ Бая

Сталинъ
ВІ Стр. 320.- Ц�на Ьб 2.50

1 Для заграницы — Дол. 0.8 0.

I Изд-во “ФИЛИНЪ* Рига.
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Обратите вниманіе
на марку

ИИ1НИВ ТОЛЬКО ивив

Польская оцинкован. жесть
«К8під*ЬШ<е»

даетъ гарантію за каждый листъ жести»

Единственное м�сто пролежи на фабричномъ склад�

П. И. Крейна, Ига
Кр�постная ул. 47 225

Тамъ же гвозди, жѳл�зв. трубы я вс� предметы для

водопровода, канализаціи, ванной комнаты и друг.

к * н

�ЕВШЕІШ
КбМОЗНОТТЕ

вешм
РЙІМА очаитат

Красное клеймо.

Кремъ Чистот�лъ I „БОСА”
эа Ке 4315 И средство противъ

противъ веснушекъ, красн. пятенъ Щ
МП,Л

„8
и прыщей Н мозол

ДВИНСКЪ, Лабораторія Шоссейкой аптеки, Шоссейная 35

РШИЦД, Латгальскій просп. 52, провизоръ Д. Черфасъ

Оптомъ Въ розницу

Женщииа-врачъ

Д-ръ мед. М. Рабиновичъ
(Уввверс. Іена)

ДВИНСКЪ, ул. Райниса № 69. Телефонъ 3-9-6.
Пріемъ больныхъ отъ 9—12 и 5—7 час.

І5ЕЗИЕЕ1ЕЗИІЗВИИВИЕИЭВ
Обм�нъ и продажа

билетовъ Краснаго Креста
производится

“ га
в

г

в .Г-ьнГмь Б. Рапопортъ
ул. 3 Января № 37. Тел. N9 4-1-9.

двввввввввввввввв

Порше ооі
п Контор� ;ВШІГ

Ул. Свободы 7.

Требуйте каталогъ

Продаются
нов. англ, шоры
Узнать въ Двинск�, Риж-

ская ул. 2, кв, 8, отъ 5-7 в.



Состоится ли новый походъ
на Гельсингфорсъ?

(Отъ гельсингфорсскаго корреспондента „Сегодня”.)

Гельсингфорсъ, 9 іюня. Расколъ

среди руководителей народнаго движенія и

планы возглавляющаго центральный коми-

тетъ вс�хъ народныхъ движеній д-ра Іоган-

сона не перестаютъ служить злобой дня въ

стран�, что явствуетъ изъ оживленнаго об-

сужденія этого факта во вс�хъ слояхъ об-
щества и того вниманія, которое происшед-
шимъ событіямъ уд�ляетъ пресса.

Самъ д-ръ Іогансонъ, въ бес�д� съ пред-

ставителями прессы, заявилъ:

— Тотъ, — кто бодро смотритъ на гря-

дущее, не можетъ не вид�ть, что
‘

расколъ между нами и руководителями
изъ Тавастгуса только будетъ способ-

ствовать ясности направленія.
Комитетъ, нами представляемый, включаетъ

въ себ� подавляющую часть провинціаль-
ныхъ членовъ, организаціи фронтовиковъ,
экономическіе союзы и академическую моло-

дежь. Интересъ къ иде� представленія
правительству адреса очень великъ. Мы

уже располагаемъ десятками тысячъ подпи-

сей. Около 15-го іюня будетъ р�шенъ
вопросъ о большомъ поход� на Гель-

сингфорсъ.
Путемъ отд�ленія отъ Тавастгуса, у насъ

какъ бы очищенъ воздухъ, ибо они удали-
лись отъ нам�ченной ц�ли.

Въ циркулярахъ для сборщиковъ
сей, между прочимъ, предлагается соблюдать
сл�дующее: 1) включать въ списки только

т�хъ мужчинъ, относительно которыхъ есть

ув�ренность, что они прибудутъ въ Гель-

сингфорсъ; 2) установить сколько т�хъ, кто

можетъ прибыть въ столицу за собственный
счетъ и кому нужна поддержка, провіантъ
долженъ быть разсчитанъ на 4 дня; 3) сборъ
подписей долженъ быть производимъ только

среди в�рныхъ людей. Для женщинъ воз-

растъ устанавливается въ 21 г. и для муж-

щинъ — 17 л.

Циркуляръ заканчивается указаніемъ на

то, что удержаніе въ строгой тайн� нам�-

ченнаго плана — первое условіе, чтобы на-

чинаніе ув�нчалось полнымъ усп�хомъ.
новый вождь народнаго движенія Івъ

Финляндіи.

Д-ръ В. Ф. Іогансонъ

Выставка Теодора Бренсона.
(Письмо изъ Парижа.)

Мн� приходилось уже неоднократно пи-

сать о латвійскомъ искусств�, объ отд�ль-
ныхъ его представителяхъ и ихъ усп�хахъ
въ Париж�, Брюссел�, Барселон�.

Если зд�сь многихъ изъ нихъ знаютъ:

Пурвита, М�сн�ка, Варславана, Мадерн�-
ка, Кугу, если Видбергъ и Сута хорошо

представлены въ латвійской витрин� Севр-
скаго музея, уже окончательно устроенной
и прекрасно скомпанованной; если Либер-
та знаютъ и ц�нятъ и зд�сь въ Париж�, и

въ ц�ломъ ряд� другихъ столицъ, гд� им�-
ли и его выставки и постановки, —

то сейчасъ за посл�дній годъ особое вни-

маніе надо также уд�лить одному латвій-

скому художнику, изв�стному до сихъ

поръ, главнымъ образомъ, въ Италіи, Анг-
ліи, Швеціи.

Я говорю о Теодор� Бренсон�.
Этотъ художникъ, гравюры котораго за-

воевали ему въ сравнительно короткій
срокъ европейскую изв�стность, устроилъ

недавно въ Париж� свою собственную вы-

ставку въ Галлере� Симонсона, принадле-

жащей прекрасному знатоку гравюръ г. Го-

дефруа; зд�сь-же, въ этой же галлере�
пять л�тъ тому назадъ выставилъ впервые
въ Париж� н�сколько своихъ работъ и Ли-

бертъ.

Небольшая уютная зала, ст�ны которой
покрыты рисунками и гравюрами Брен-
сона.

Первое впечатл�ніе, — а разв� часто

именно не оно самое в�рное, — первое
впечатл�ніе какой-то необычайной легко-

сти и четкости.

Посл� Италіи и уголковъ Парижа, пред-

ставленныхъ и зд�сь, мы видимъ н�кото-

рые изъ парижскихъ памятниковъ, очень

тонко выбранныхъ, мастерски исполнен-

ныхъ.

Вотъ эти-то посл�дніе рисунки и гравю-

ры и произвели на директора Севрской
Мануфактуры, Лешевалье - Шевиньяра,
такое большое впечатл�ніе, что онъ пред-

ложилъ художнику исполнить для Ману-
фактуры шесть проектовъ «Памятники
Парижа», которые и будутъ воспроизведе-
ны на фарфор�. Усп�хъ, большой и за-

служенный. Большой потому, что, значить,

художникъ сум�лъ правильно подойти къ

Парижу, его исторіи, ото памятникамъ,

ес.то и�т, р�шено вогупг'Ог’іт’.'�ртъ на серв-

скомъ фарфор�; заслуженный оттого, что

чувствуется въ его работахъ и тонкое чу-

тье, и мастерское выполненіе и оолыпая

общая культура. .

Бренсонъ им�етъ все, что нужно, чтобы

выдвинуться въ Париж� на одно изъ пер-

выхъ м�стъ и добиться большого усп�ха и

всеобщаго признанія. Теперь это уже

только вопросъ времени.
А право же добиться зд�сь того, чего онъ

уже добился — въ Париж�, не такъ

легко. *

Но такъ ц�нятъ зд�сь настоящее искус-

ство, такъ бережливо и тепло относятся

къ искреннему творчеству французскіе ху-

дожественные критики и т�, кто искусство
любятъ и имъ интересуются, что настоя-

щій художникъ, настоящее дарованіе,

всегда находятъ зд�сь признаніе, внима-

тельную поддержку и правильную оц�нку.
И вотъ поэтому то и можно съ ув�ренно-
стью сказать, что Бренсонъ, работая зд�сь,
будетъ и оц�ненъ и признанъ.

СЕМЕНЪ ЛИСИМЪ.

Гравюра работы худ. Т. Бренсона.Художникъ Т. Бренсонъ.
Памятникъ Генриху IV въ Париж�.

Страшная ночь въ гостиниц�.
Берлинъ, 10 іюня. Въ Видебрюк-

еконъ округ� совершено было ночью страш-
ное преступленіе въ гостиниц� у замка

Гольте. Около 3| час. утра черезъ неза-

пертыя двери гостиницы туда проникъ не-

изв�стный. Онъ забрался въ спальню хозя-

ина гостиницы Десельгауза и убилъ его на-

м�ст�, раздробивъ ему черепъ н�сколькими

ударами молотка. Шумъ разбудилъ жену

убитато, которая также была убита ударами

молотка. На ея громкіе крики посп�шилъ

70-л�тній отецъ хозяина, вооруженный пал-

кой. Между старикомъ и неизв�стнымъ за-

вязалась ожесточенная борьба, кончившаяся

т�мъ, что тяжело раненый старикъ упалъ

на полъ, обливаясь кровью. Въ этотъ мо-

ментъ подосп�ла служанка, бросившаяся на

убійцу. Въ борьб� между ними сломалась

ручка молотка, служившая убійц� орудіемъ
преступленія. Посл� этого убійца бросился
б�жать. См�лая д�вушка была, однако, до

того также тяжело ранена преступникомъ.
Невидимому, убійцей былъ душевнобольной.

Кертисъ вызвалъ

свид�телемъ самого
Линдберга.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 10 іюня. Милліо-

неръ Кертисъ, привлеченный къ судебной

отв�тственности за введеніе полиціи въ за-

блужденіе въ д�л� похищенія ребенка Линд-
берга, вчера доставилъ печати новую сенса-

цію: онъ самъ вызвалъ Линдберга свид�те-
лемъ въ своемъ процесс�.

Самоубійство
12-лЬтней.

Берлинъ, 10 іюня. Въ Дортмунд�
12-л�тняя д�вочка выбросилась на улицу
изъ окна квартиры своихъ родителей, рас-
положенной въ І�-омъ этаж�. Наканун�
учительница въ школ� увид�ла у д�вочки въ

сумк� пять марокъ и отняла эти деньги.
Учительница явилась на квартиру родителей
д�вочки, чтобы переговорить съ ними по это-

му поводу. Изъ страха передъ наказаніемъ

ребенокъ совершилъ въ то же самое время

самоубійство.

Самоубійство маніака
въ Париж�.

Пауль Бренингъ, 33 л�тъ, н�мецъ по на-

ціональности, чиновникъ германскаго на-

логоваго в�домства, всл�дствіе разстроен-
наго здоровья получилъ н�сколько м�сяцевъ
тому назадъ отпускъ и покинулъ Германію.

Женатый на француженк�, Бренингъ прі-
�халъ въ Парижъ и поселился вм�ст� съ

женой въ гостиниц� на рю Жюжъ. Сос�ди
давно уже зам�тили, что н�мецъ проявля-
етъ признаки острой неврастеніи, если не

душевной бол�зни.

Въ посл�днее время Бренингомъ овлад�-
ла манія пресл�дованія. Ему все казалось,
что его пресл�дуютъ въ Париж� за то, что

онъ — н�мецъ. Недавнія событія въ Гер-
маніи совс�мъ потрясли его:

— Н�тъ, теперь н�мцу больше нельзя

жить въ Париж�, — постоянно повторялъ
онъ.

Вчера на разсв�т� Бренингъ безъ всякой
видимой причины проснулся, вскочилъ съ

постели и началъ ходить по комнат� въ со-

стояніи крайняго возбужденія. Разбудивъ
жену, онъ вновь сталъ жаловаться на пре-
сл�дованія:

— Я выброшусь изъ окна, — сообщилъ
жен� Бренингъ.

Г-жа Бренингъ бросилась къ мужу и по-

пыталась его удержать, но тотъ пришелъ въ

ярость. Вооружившись ножомъ, онъ нанесъ

жен� н�сколько ударовъ, легко ранивъ ее

въ спину и въ грудь.
Зат�мъ выб�жалъ на балконъ и выбросил-

ся на мостовую съ шестого этажа. Вызва-
ли полицію, Бренингъ еще дышалъ, но

умеръ по пути въ госпиталь.

Тяжелое положеніе русскаго училища
въ Теріокахъ.

(Отъ корреспондента „Сегодня”.)

Въ воскресенье состоялся въ зал� Теріок-
скаго приходского совм�стнаго реальнаго

училища торжественный выпускной актъ.

Передъ молебномъ прот. о. Орфеинскій обра-
тился къ окончившимъ училище съ глубоко-
прочувствованнымъ словомъ напутствія. По-

сл� молебна было открыто директоромъ учи-
лища актовое собраніе и имъ прочитанъ по-

дробный годовой отчетъ.

Изъ отчета можно было уб�диться, что

всл�дствіе тяжелаго матеріальн. положенія

училище которое обслуживаетъ довольно об-

ширный приграничный районъ Финляндіи,
значительно населенный русскими, находится

въ крайне ст�сненныхъ обстоятельствахъ,
угрожающихъ дальн�йшему существованію.
Прежняя, почти исключительная денежная

помощь „Земгора”, въ впду истощенія
средствъ, прекратилась, а поступленія платы

за право ученія, всл�дствіе полнаго об�д-
ненія и безработицы русской массы, едва

покрываютъ одну четверть бол�е ч�мъ

Скромнаго бюджета училища.

Лишь благодаря помощи Лиги Націй, не-

устаннымъ хлопотамъ и энергіи директора
П. А. Янушкевича, а также самоотвержен-
ной д�ятельности преподавателей удалось
закончить учебный годъ.

Въ отчетномъ году окончили училище по

основному и дополнительному отд�леніямъ
всего 19 "учащихся — обоего пола. Значи-

тельное количество бывш. воспитанниковъ

Теріокскаго реальнаго училища усп�шно за-

іончили высшее образованіе заграницей —

■реймущественно во Франціи.
Посл� роздачи дипломовъ и свид�-

тельствъ, абитуріенты очень тепло и сердеч-
но прощались со своими наставниками, были

прочитаны трогательные адреса, включен-

ные въ художественно разрисованныя папки,

поднесены цв�ты и пр.
Посл� акта состоялся концертъ-вечеръ въ

пользу недостаточныхъ учащихся, собрав-
шій полный залъ публики. Большой усп�хъ
выпалъ на долю режиссерши-п�вицы А. Ф.

Орловой, п�вца Копылова, піаниста Ратта-

сенъ, поэтессы Сергіевской и пр. участвую-
щихъ. А. Р.

новый предс�датель французскаго сената.

Его считаютъ уже ближайшимъ преемникомъ
Лебрена при новыхъ выборахъ президента

Франціи.

Сенаторъ Жанненей,

"Химическая война" П. Ефимова

Въ посл�днее время стали организовываться
общества, поставившіе своей задачей знако-

мить широкое населеніе съ однимъ изъ ужас-
н�йшихъ орудій войны — газами, которые
нашли широкое прим�неніе въ посл�дней
міровой войн�, а въ грядущихъ столкно-
веніяхъ химической войн� будетъ предоста-
влена главенствующая роль. Если во время
войны прим�неніе газа наблюдалось лишь

въ прифронтовой полос�, гд� страдали, глав-

нымъ образомъ, солдаты, — въ будущемъ га-

зовая война съ помощью авіаціи можетъ

быть перенесена въ самый глубокій тылъ,
въ большіе промышленные районы, гд� отъ

газовъ пострадаетъ главнымъ образомъ,
гражданское населеніе, совершенно неподго-
товленное къ противогазовой защит�.

Въ Эстоніи, Польш� и СССР вопросамъ
противогазовой защиты гражданскаго населе-

нія уд�лено большое вниманіе и въ этомъ

отношеніи сд�лано гораздо больше, ч�мъ
въ Латвіи. Обученіе противогазовой защит�
айзсарговъ и пожарныхъ еще не достаточно,
ибо все населеніе должно получить соотв�т-
ствующую подготовку. і

Новая книга П. Ефимова „Химическая вой-

на” именно им�етъ своей ц�лью ознакомле-
ніе широкихъ круговъ населенія съ исто-

ріей химической войны и вс�ми методами

противогазовой защиты населенія.

1 Книга въ первой части знакомитъ читате-
ля со вс�ми видами газовъ, которые упо-
треблялись во время міровой войны со вре-
мени первой газовой аттаки н�мцевъ на За-
падномъ фронт� у канала Ипра (отсюда на-
званіе одного изъ опасн�йшихъ видовъ га-
за „илерита”), до газовъ, которые были из-

готовлены, но не были использованы, изъ-

за заключенія перемирія.
Во второй части подробно описаны при-

м�ненія газовъ съ помощью артиллерійскихъ
снарядовъ, бомбъ, бросаемыхъ съ аэропла-
новъ, газовъ, выпускаемыхъ изъ баллоновъ
и т. д. Самой интересной является третья
часть книги, въ которой авторъ подробно
знакомитъ съ м�рами защиты противъ вс�хъ
видовъ газовъ, которые изв�стны. Защита
населенія, работа спасательныхъ командъ,
ликвидація воздушнаго нападенія, защита
животныхъ ит. д. Населеніе должно быть
подготовлено къ противогазовой защит� въ

мирное время, причемъ эта подготовка долж-
на носить планом�рный характеръ. Въ ми-

нуту опасности, когда населеніе поддается
паник�, уже трудно руководить спасатель-

ными работами и организовывать помощь.
Книга издана на латышскомъ язык�,

■снабжена многочисленными снимками, сд�-
ланными во время войны, и схемами.

Н. С.

Золото съ потонувшаго корабля.
Будетъ извлеченъ милліонъ фунтовъ стерлинговъ.

10 л�тъ тому назадъ въ Бискайскомъ
залив� затонулъ англійскій пароходъ „Еги-
петъ”. Въ сейфахъ парохода находилось
очень много ц�нностей. Итальянскій паро-
ходъ „Артиліо” уже н�сколько м�сяцевъ
находится на м�ст� гибели парохода и его

водолазы работаютъ на корпус� потонувша-
го судна, лежащаго на глубин� 150 метр.

На дняхъ водолазамъ удалось открыть
сейфы парохода и извлечь оттуда разныя
ц�нности. Было найдено большое количе-

стзо серебряной посуды и серебряныхъ
приборовъ, а также большой ящикъ съ дву-
мя карабинами, украшенными золотыми пла-

стинками и брилліантами. На обоихъ вы-

гравирована корона съ монограммой „М. Б.

Ц.”.

Главной ц�лью водолазовъ въ настоящее

время является извлечь на поверхность во-

ды т� золотые слитки, которые перевози-
лись въ сейфахъ парохода. Золото находя-

щееся тамъ, оц�нивается въ 1 милл. г фунт.

стерд. гуководитель водолазныхъ работъ
Рафаэли сообщаетъ, что, т. к. водолазамъ
уже удалось проникнуть въ сейфы, это зо-

лото удастся поднять въ ближайшемъ вре-
мени. Подъ водой будутъ еще произведены
н�сколько взрывовъ, которые будутъ способ-
ствовать освобожденію золотыхъ слитковъ,
изъ подводнаго „пл�на”. Что касается обо-
ихъ карабиновъ, то они, какъ выяснилось,
принадлежатъ магарадж� Потіалы и они въ

скоромъ времени будутъ пересланы ихъ

влад�льцу.

Смотръ «художественной самод�ятельности»...
въ пустомъ зал�.
(Нартинка сов�тскаго быта.)

Болыпевицкая „Вечерняя Москва” раз-
сказываетъ:

Въ вестибюл� клуба им. Осоавіахима
плакатъ: ' '‘

„Сегодня смотръ художественной само-

д�ятельности кружковъ клуба. Начало ров-
но въ 7 часовъ”.

Ровно въ семь никакого начала.

Въ восемь тоже начала не предвидится.
У дверей зрительнаго зала зубастые кон-

тролеры. При мал�йшей попытк� публики
проникнуть въ зрительный залъ, контролеры
кричатъ: „Пускать не приказано”. Публи-
ка обезкуражена. Кое-кто, поз�вавъ отъ

скуки ц�лый часъ, уходитъ.

Между т�мъ, черезъ закрытыя двери зри-
тельнаго зала доносятся громы барабановъ,
рычаніе басовъ, взвизгиваніе флейтъ. Орке-
стровые шумы см�няются нестройнымъ п�-

ніемъ. Это художественная -самод�ятель-

ность клуба репетируетъ передъ смотромъ.
Самое подходящее время.

Въ. девятомъ часу открывается зритель-
ный залъ. Звонки безъ счета. Но публика
уже разбрелась: кто — въ садъ, кто — до-
мой. И снова ожиданіе, на этотъ разъ уже
въ зрительномъ зал�.

Наконецъ, начинается программа. Это

винегретъ. Зд�сь всего понемногу. Три
оркестровыхъ номера, дв� короткихъ вещи-
цы, агитбригады, н�сколько сольныхъ номе-

ровъ п�нія, выступленіе литкружковцевъ,
домровый оркестръ. На каждый видъ ис-

кусства приходится одинъ-два номера. По-

этому ц�льнаго впечатл�нія не получается.

Н�которая активность зрителя, проявив-
шаяся вначал� въ вид� вопросовъ къ круж-

ковцамъ, см�няется вскор� возгласами про-
теста: „Довольно!”.

Неум�стныя
военныя

воспо минанія.
На-дняхъ центральная лондонская радіо-

станція организовала „вечеръ военныхъ вос-

поминаній”, во время котораго н�мецкій
офицеръ, бывшій командиръ цеппелина, раз-
сказалъ подробности своего налета на Лон-
донъ въ 1915 году.

Этотъ „аттракціонъ” вызвалъ въ Англіи
бурю негодованія, и администрація ББК
завалена тысячами писемъ отъ слушателей.

„Средній англичанинъ” не безъ основанія
полагаетъ, что сейчасъ, когда еще живы

родные лицъ, убитыхъ воздушными бомба-
ми, является безтактностью заставить ихъ

выслушать разсказъ убійцы. Въ частности,
Англія не можетъ до сихъ поръ забыть, что

одна изъ бомбъ цеппелина попала въ под-

валъ, наполненный д�тьми; этотъ налетъ

повлекъ за собой около ста невинныхъ

жертвъ и воспоминаніе о немъ до сихъ лоръ,
живетъ въ памяти жителей Лондона.
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Предлагаетъ къ Л�ТНЕМУ СЕЗОНУ

посл�днія новинки

пижамъ,

халатовъ,

б�лья.

Загіоіез іеШ № 6
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