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Договоръ
между

Польшей и СССР.
„Неожиданно” подписанъ договоръ о не-

нападеніи между Польшей и СССР. „Нео-
жиданность” весьма относительная, такъ

какъ исторія этого пакта начинается чуть
ли не съ 1925 года.

Изъ печатаемаго ниже сообщенія нашего

варшавскаго корреспондента читатель позна-

комится съ такъ сказать офиціозной варшав-
ской мотивировкой заключительнаго аккорда.
Ускореніе находится въ т�сной связи съ ны-

н�шней международной обстановкой, съ той

международной конъюнктурой, которая яви-

лась толчкомъ для подписанія пакта, не вы-

жидая соглашенія между СССР и Румыніей.
И въ данномъ случа� подтверждается

взглядъ, который неоднократно проводился
на страницахъ нашей газеты, что по суще-

ству пакты о ненападеніи для СССР им�ютъ

значеніе не столько орудій мира, сколько

тактическихъ ходовъ, необходимыхъ въ тотъ

нли иной моментъ.. *

В�дь, вопреки всякаго рода московскимъ

кампаніямъ и „шумихамъ”, никто, а меньше

всего Балтика, не помышлялъ о созданіи
антисов�тскаго фронта, о нападеніяхъ на

сов. союзъ. Никто не помышлялъ о томъ,
чтобы участвовать въ какихъ-либо агрессив-

ныхъ, антисов�тскихъ комбинаціяхъ. Поэто-
му, по существу, и Балтійскія государства и

Польша не им�ли никакой нужды въ актахъ,

при помощи которыхъ они давали гарантіи
ненападенія. Такіе пакты для Балтики бы-
ли совершенно излишни. Но Балтійскія го-

сударства, а также Польша именно поэтому

йе им�ли никакого основанія уклоняться
отъ такихъ актовъ. Если къ нимъ относи-

лись осторожно, то потому, что Москва, д�-
лая съ 1925 года эти предложенія, часто

ими прикрывала ц�ли скрытыя. Такъ, когда

впервые всплылъ проектъ о пактахъ ненапа-

денія, московскіе политики явно стремились
при помощи его преодотвратить объединеніе
Балтійскихъ государствъ и создать противо-
р�чіе интересовъ.**

#

Чисто тактическій характеръ сохра-
няютъ пакты для Москвы и теперь.
4 Если въ начал� этого года московская ди-
пломатія стала проявлять особенно острый
интересъ къ заключенію пактовъ, причина
этого была совершенно ясна. Гроза на

Дальнемъ Восток� требовала демонстратив-
наго проявленія сов�тскаго миролюбія на

Запад�. Посл� вс�хъ предложеній пактовъ

о ненападеніи Балтійскимъ государствамъ,
Москва настойчиво добивалась и добивается
такого соглашенія съ Токіо. Японскіе по-

литики, впрочемъ, даютъ одинъ и тотъ же

отв�тъ, что такъ какъ пактъ Келлога по су-

ществу уже исключаетъ войну, и такъ какъ

Японія не им�етъ никакихъ агрессивныхъ
нам�реній противъ СССР, то подписаніе но-

вой бумаги представляется излишнимъ.

Но можетъ быть, именно эта уклончивость
Японіи заставляетъ Москву еще съ большей

энергіей заключать пакты на Запад�.
Особыя усилія быій направлены на Вар-

шаву, которая по трафаретной концепціи
московскихъ политиковъ и публицистовъ
была всегда наибол�е неблагополучна по ча-

сти антисов�тскихъ комбинацій. Припом-
нимъ, что когда была поднята шумиха о

Франціи, какъ зачинщиц� грядущаго похо-

да на Сов. Россію, московскіе выдумщики
отводили въ этомъ поход� наибол�е видную

роль Польш�. Активное сод�йствіе Фран-
ціи Японіи во время посл�днихъ событій

еще бол�е заставляетъ московскихъ поли-

тиковъ думать объ „опасности” со стороны
связанной съ Франціей Польши и о необхо-

димости заран�е обезпечить себя отъ этой
опасности...

Именно зд�сь центръ тяжести сп�шки
Москвы.

Съ другой стороны, событія, происходя-
щія въ Германіи, для Москвы представляют-
ся въ довольно тревожномъ св�т�. Если
еще недавно в�рность Германіи союзу съ

сов�тами считалась основой н�мецкой ди-

пломатіи, если германскія правыя группы и

рейхсверъ во вс�хъ своихъ комбинаціяхъ
(вм�ст� съ другими бол�е л�выми герман-
скими силами) исходили изъ германско - со-

в�тской комбинаціи, какъ фундамента вн�ш-

ней политики, то теперь положеніе хотя не

изм�нилось, но не считается уже столь не-

изм�ннымъ. Націоналъ - соціалисты гро-
зятъ распространить свой лозунгъ борьбы
съ коммунизмомъ и за пред�лы Германіи.
Н�которые политики изъ круговъ фонъ Па-

пена полагаютъ, что сов�тско - германская
комбинація уже исполнила свое назначеніе
и можетъ быть зам�нена другой, вплоть до

германо - французскаго военнаго союза.

Ув�ренность Москвы въ томъ, что при вся-

каго рода столкновеніяхъ съ Польшей Гер-
манія придетъ моментально на помощь сов�-

тамъ не такъ уже абсолютна, какъ прежде.

Договоръ съ Польшей о ненападеніи прі-
обр�таетъ для Москвы значеніе фактической
угрозы по адресу Германіи. Сов�ты де мо-

гутъ примириться съ Польшей „прочно и на-

долго” и, польско - сов�тская комбинація въ

случа� чего можетъ быть противопоставлена
и Германіи, если посл�дняя изм�нитъ тра-

диціонной дружб� съ большевиками.

Конечно, это все предположенія, но они

им�ютъ обоснованіе въ нын�шнихъ настрое-і

ніяхъ, какъ въ стран� сов�товъ, такъ и въ

Германіи...
Польша тоже учитываетъ событія въ Гер

маніи и обостреніе въ ней національныхт
требованій и въ области вн�шней политики

какъ перспективу всякаго рода опасныхъ не

ожиданностей. Поэтому и польскимъ поли-

тикамъ въ данный моментъ важно,. шШ-? ъ

"Полицейский, не пользующийся"
нарушаетъ свой долгъ".

Радіо-приказъ комиссара Брахта.
Берлинъ, 27 іюля. Съ отм�ной чрез-

вычайнаго военнаго положенія потеряли
свою силу приказы военныхъ властей, въ

томъ числ� и приказъ военнаго командова-
нія, требовавшій отъ полиціи въ Берлин� п

Бранденбург� прим�ненія оружія всякій
разъ, какъ это покажется необходимымъ.
Этотъ приказъ зам�ненъ уже распоряже-
ніемъ, отданнымъ по радіо уполномоченнымъ
комиссара Брахтомъ вс�мъ полицейскимъ
управленіямъ Пруссіи. Въ радіоприказ�
Брахта указывается, что поддержаніе обще-
ственной безопасности и порядка передъ,
во время и посл� выборовъ въ рейхстагъ,
является важн�йшей задачей. Постановле-
нія о пользованіи оружіемъ им�ютъ въ виду
прим�неніе его для защиты, какъ государст-
веннаго авторитета, такъ и отд�льныхъ чи-

новниковъ. Полицейскій чиновникъ, не

пользующійся своевременно и въ достаточ-
ной степени оружіемъ, нарушаетъ свой

долгъ. Брахтъ указываетъ въ приказ�, что

онъ никогда не откажетъ въ защит� чинов-

нику, поступающему согласно своему чув-

ству долга.
Съ другой стороны, въ приказ� по поли-

ціи комиссаръ указалъ, что ограничитель-
ныя постановленія въ области свободы сою-

зовъ, собраній и печати не должны давать

повода для ограниченія свободы выборовъ и

предвыборной кампаніи. Эти постановленія
должны прим�няться безпартійно и справед-

ливо, безъ всякихъ мелочныхъ придирокъ.
Если возникаетъ сомн�ніе, сл�дуетъ ли при-
м�нить ограниченія, надо отъ ограничитель-

ной м�ры отказаться или во всякомъ слу-
ча� передать вопросъ на разсмотр�ніе пра-
вительственнаго президента.

* Съ отм�ной военнаго положенія отпа-

даютъ также ограниченія личной свободы.
Не можетъ больше им�ть м�ста, „военный
предварительный арестъ”, противъ котораго
н�тъ средствъ юридической борьбы. Право
запрещать выходъ, газетъ перешло опять отъ

военнаго командованія къ берлинскому по-

лицей-президенту. : < . ■ .
Германскіе студенты
начинаютъ отворачи-
ваться отъ Гитлера.
Берлинъ, 27 іюля. Въ посл�днее

время на выборахъ въ „общую студенче-
скую комиссію” неоднократно. Проявлялся
поворотъ въ настроеніяхъ студенчества не

въ пользу Гитлера. Этотъ, фактъ нашелъ

подтвержденіе во время выборовъ
въ Кенигсберг�, гд� націоналъ-соціалисты
потерп�ли весьма крупное пораженіе. Уча-
стіе кенигсбергскаго студенчества въ націо-
налъ - соціалистическихъ организаціяхъ
сильно упало. Число нац.-соц. представите-
лей въ студенческомъ сов�т� сократилось на

10 чел. До нын�шняго учебнаго года нац.-
соціалисты им�ли абсолютное большинство
въ представительномъ студенческомъ орга-
н�. Теперь они составляютъ въ немъ ме-

н�е половины.

Выборы въ Кенигсберг� особенно показа-

тельны потому, что они происходили подъ
впечатл�ніемъ германскаго студенческаго |

съ�зда, только что закончившагося въ Ке-
нигсберг�.

Продолжаетъ свою
„плодотворную"

д�ятельность,
Берлинъ, 27 іюля. Въ Кельн� нац.~

соціалисты напали прошлой ночью на груп-
пу молодыхъ людей, бес�довавшихъ о по-

литик�.1 Посл� краткаго 1 обм�на зам�чанія-
ми прогрем�лъ выстр�лъ, и одинъ изъ моло-

дыхъ людей былъ раненъ на смерть. Къ

м�сту столкновенія подосп�ла, полиція, аре-
стовавшая стр�лявшаго нац-соціалиста, ко-

торый оказался шоферомъ Фуксомъ. Фуксъ
въ апр�л� принималъ : участіе въ нападеніи
на кельнскаго полицей-президента Балткнех-
■та и соц.-дем. члена рейхстага Велса, за что

былъ приговоренъ къ 5-м�сячному заключе-

нію въ тюрьм�.

Улучшеніе баланса
Рейхсбанка.

ЛТА. Берлинъ, 27 іюля. Обзоръ гер-
манскаго государственнаго банка за 3 нед�-
ли іюля показываетъ бол�е нормальную
картину по сравненію съ предыдущими не-

д�лями. �
Отливъ золота и, иностранной ва-

люты пріостановился и даже констатирует-
ся небольшой приростъ золотого запаса. Об-
щая сумма находящихся въ обращеніи
средствъ платежа, достигла 5682 противъ
5798 мил. мар. на предыдущей нед�л�. По-

крытіе банкнотъ повысилось съ 23,5 до
24 проц. |

3-го августа норвежскій король Гаоконъ УІІ

празднуетъ свою 50-ую годовщину дня рож-
денія. Нын�шній норвежскій король—сынъ

датскаго короля Христіана-Фридриха VIII. Въ
1896 году онъ женился на принцесс� Модъ
Великобританской и Ирландской, сестр� ны-

н�шняго англійскаго короля. Въ 1905 году
посл� расторженія персональной уній между
Швеціей и Норвегіей норвежскій парламентъ
избралъ тогдашняго принца Карла Датскаго
норвежскимъ королемъ, и онъ вступилъ на

престолъ подъ именемъ Гаокона УІІ. За вре-
мя бол�е ч�мъ 25-л�тняго правленія король
Гаоконъ неоднократно давалъ доказательства
своей энергіи и тактичности и пользуется во

вс�хъ кругахъ либерально настроеннаго насе-

ленія своей страны большими симпатіями.

Норвежскому королю 60 л�тъ.

Въ
Берлинъснова безпорядки.

Полиція стр�ляетъ.
Берлинъ, 27 іюля. Прошлой ночью

въ н�сколькихъ м�стахъ германской столи-

цы произошли серьезныя столкновенія, во

время которыхъ полиція неоднократно пус-
кала въ ходъ огнестр�льное оружіе. Наибо-
л�е кровавыя столкновенія разыгрались въ

юго-восточной й с�верной части Берлина.
Въ одномъ м�ст� коммунисты сд�лали по-

пытку сорвать знамя съ гагеикрейцомъ, вы-

в�шенномъ на одномъ изъ домовъ. Явив-
шаяся къ м�сту происшествія команда напа-

деній разогнала коммунистовъ резиновыми
дубинками. При этомъ полицейскіе под-

верглись обстр�лу изъ оконъ, откуда въ

нихъ бросали также камни и цв�точные
горшки. Тогда полицейскіе соскочили съ

автомобиля и посл� команды „окна за-

крыть”, произвели н�сколько выстр�ловъ,
которыми была ранена одна женщина. Без-
порядки на этой улиц� въ теченіе ночи по-

вторились еще разъ.
Боевые лозунги

коммунистовъ.
Берлинъ, 27 іюля. На собраніи без-

работныхъ въ Галле, созванномъ коммуни-

стами, изложена была боевая программа бли-
жайшаго будущаго, призывающая къ школь-

ной забастовк� и отказу отъ уплаты съ 1 ав-

густа налоговъ и квартирной платы. Безра-
ботнымъ предни с ю коммунистами образо-
вать спеціальный комитетъ для наблюденія
за т�мъ, чтобы шгкто не вносилъ квартир-
ной платы. Коммунисты требуютъ также

от� безработныхъ, чтобы они отказывались

принимать сокращенную субсидію.

Трауръ въ германскомъ
флот�.

ЛТА. Берлинъ, 27 іюля. Въ связи съ

катастрофой съ учебнымъ судномъ, „Ніобея”
на всемъ германскомъ военномъ флот� фла-
ги сегодня спущены на полумачту. Крейсеръ
„Кельнъ” еще продолжаетъ поиски пропав-
шихъ безъ в�сти моряковъ на м�ст� ката-

строфы, но на усп�хъ уже не над�ется.
Пропали также посл�днія надежды, чтобы
н�которые моряки могли быть спасены дат-
скими рыбаками или чтобы н�которые, изъ

нихъ доплыли до неособенно далекаго бе-
рега.

Всемирная хозяйственная
— въ Вашингтонъ?

Лонд о н ъ, 27 іюля. По сообщенію изъ

Ныо-Іорка, въ весьма вліятельныхъ кругахъ
Нью-Іорка и Вашингтона существуетъ мн�-
ніе, цто всемірная хозяйственная конферен-
ція. .Им�етъ шансы на достиженіе своихъ ц�-
лей только въ томъ случа�, если она будетъ
происходить въ Вашингтон�, на глазахъ

американскаго конгресса. Вліятельные поли-

тики и финансисты указываютъ, что вс� со-

стоявшіяся въ Европ� конференціи по инте-

ресующимъ также Америку вопросамъ, всег-

да им�ли весьма ограниченный усп�хъ или

же кончались полной неудачей.

Пока отношеніе Сова.
Штатовъ къ проблемъ
долговъ — безъ пеое*

мЪнъ.
ЛТА. Вашингтонъ, 27 іюля. Изъ

авторитетнаго источника сообщаютъ, что

американское правительство пока не нам�-

рено предпринятъ какихъ-либо м�ръ для пе-

дем�ны политики въ вопрос� о военныхъ

долгахъ, т. к. въ.ближайш. будущемъ разр�-
шеніе этой проблемы невозможно. Прези-
дентъ Гуверъ и государственный секретарь
Стимсонъ вчера обсуждали планъ Бора, но

въ настоящій моментъ не видятъ достаточна-
го повода для дипломатическаго выступленія.
Однако, изв�стно, что офиціальные кругя
выступленіемъ Бора въ общемъ довольны.

Ветераны отступаютъ.
Лондонъ, 27 іюля. По сообщенію изъ

Вашингтона, р�шительное выступленіе вла-

стей заставило большинство ветерановъ, н�-
сколько нед�ль осаждавшихъ Капитоль, по-

кинуть столицу Соед. Штатовъ. Ветераны
были отправлены изъ Вашингтона въ товар-
ныхъ по�здахъ, посл� того, какъ власти за-

явили, что въ случа� отказа добровольно:
у�хать изъ города, они будутъ изгнаны си-

лой. Въ Вашингтон� осталось еще около

5 тыс. чел., весьма истощенныхъ плохимъ

питаніемъ.

Вильгельмъ готовится
Германіи знали о замиреніи съ Сов. Россіей

и о возможности созданія бол�е длитель-
ныхъ узъ.

Конечно, Польша сохраняетъ ц�ликомъ
вс� свои связи съ Франціей и Малой Антан-

той. Но позиція Франціи при Эрріо по от-

ношенію къ интересамъ Польши въ репара-
ціонномъ вопрос� уже оказала свое вліяніе,

и оно нашло реакцію въ сп�шности, съ ко-

торой подписанъ въ Москв� пактъ о нена-

паденіи ...

Нельзя забывать, что нын�шній кризисъ
для Польши выдвинулъ вопросъ о значеніи
русскаго рынка съ еще большей остротой,
ч�мъ прежде. И если Москва въ данный
моментъ за быстрое подписаніе пакта о не-

нападеніи, в�роятно, об�щала изв�стныя

экономическія выгоды Польш�, то польски

политики считали необходимымъ использо-

вать конъюнктуру и для экономики. Очеш

показательно сообщеніе нашего варшавскаго

корреспондента. ято хозяйственные круги

всл�дъ за подписаніемъ договора над�ются
на заключеніе выгоднаго для Польши хо-

зяйственнаго договора.
Наибольшія затрудненія для Польши

представляла ея позиція по отношенію къ

Румыніи. Въ посл�дній моментъ варшав-
скіе политики (успокоивъ опасенія Румы-
ніи), поторопились покончить д�ло съ Мос-

квой, безъ Бухареста. Тутъ р�шающую
роль сыграли соображенія,

"

связанныя съ

т�мъ, что происходитъ въ Германіи и что

вызываетъ изв�стное безпокойство въ Вар-
шав�.

Едва лп можно считать подписаніе поль-

ско-сов�тскаго акта какимъ-нибудь круп-
нымъ историческимъ фактомъ, м�няющимъ
отношенія въ Восточной Европ�. Это ско-

р�е тактическій ходъ, связанный съ общимъ
международнымъ положеніемъ посл� Лозан-
ны; это симптомъ неопред�ленности и вся-

каго рода нев�домыхъ пелслективъ на За-
пад�. “ М. Г—нъ.

Берлинъ, 26 іюля. „Роттердамская
Газета” сообщаетъ о сенсаціонныхъ планахъ

Вильгельма II тайно покинуть Голландію. Въ

одномъ изъ небольшихъ голландскихъ пор-
товъ будто бы стоитъ моторная яхта, офи-
ціально зарегистрированная на имя одного

голландца. Въ д�йствительности, однако,
эта яхта будто бы предназначена для осуще-
ствленія плана б�гства Вильгельма II, кото-

рый считаетъ, что въ скоромъ времени на-

станетъ подходящій моментъ скрыться пзъ

Голландіи и снова выступить на политиче-

ской арен�. V Т !
„Роттердамск. Газета” обращается къ гол-

ландскому правительству съ вопросомъ, зна-

етъ ли овр объ этихъ планахъ Вильгельма и

' какіе шаги оно нам�рено предпринять, для
■ того, чтобы пом�шать ихъ осуществленію.

Большая драка
гитлеровцевъ съ кои*

мунистами.
ЛТА. Берлинъ, 27 іюля. Въ Лейпциг�

вчера въ одномъ предм�сть� произошла
большая драка между нац.-соціалистами ц

коммунистами, причемъ были ранены 13 че-

лов�къ, въ томъ числ� трое весьма серьез-
но. Въ Гельзенкирхен�, Рурской области
возникло столкновеніе. между 14-ыо распре-
д�лителями нац.-соціалистическихъ лету-
чекъ и большой толпой коммунистовъ. Въ
ціан� 4 гитлеровца ранено,

Тайное соглашеніе

Шлейхеръ — Гитлеръ?
ЛТА. Берлинъ, 27 іюля. Р�чь мини-

стра обороны ген. Шлейхера но радіофону
находитъ оживленный откликъ во всей гер-
манской печати. „Фоссише Цейтуягъ” назы-

ваетъ ее новымъ косвеннымъ доказатель-

ствомъ, что существуетъ тайное соглашеніе
Гитлера — Шлейхера. „Германія” находитъ,
что р�чь министра вызываетъ разочарованіе.
„Берлинеръ Тагеблатаъ” пишетъ, что оста-

ется открытымъ вопросъ, д�йствительно ли

ген. Шлейхеръ въ своей первой р�чи, съ ко-

торою онъ обратился къ германскому наро-
ду, не им�лъ ничего иного сказать, или же

онъ не хот�лъ сказать большаго.„Форвертсъ”
заявляетъ, что „сильный челов�къ” прави-
тельства Папена до сихъ лоръ им�лъ репута-
цію „великаго молчальника”. Теперь ему
грозитъ опасность получить совершенно про-
тивоположное реномэ. „Берзенъ Курьеръ”
пишетъ, что р�чь носитъ печать сильной лич-

ности. Шлейхеръ желаетъ въ первую очередь
того, чтобы его уже не понимали превратно.
„Дейче Алгемейне Цейтунгъ” истолковываетъ

слова Шлейхера такимъ образомъ, что Гер-
манія, чтобы обезпечить себ� необходимую
безопасность, будетъ вынуждена реорганизо-
вать свои вооруженныя силы.

Телеграфъ передалъ изв�стіе о томъ, что американскіе ветераны въ конц�-концовъ
подчинились требованію властей объ оставленіи Вашингтона. На снимк�, сд�ланномъ
еще до ихъ подчиненія, депутація ветерановъ со своими знаменами „штурмуютъ” Ка-

питоль, чтобы заставить членовъ конгресса принять ихъ требованія..

Французская печать

о ріі Ища.
Парижъ, 27 іюля. Французская печать,

воспроизводя радіор�чь гея. Шлейхера съ за-

явленіемъ, что Германія добьется равнопра-
вія вооруженія съ согласія или безъ согласія
остальныхъ державъ, въ большинств� воздер-
живается пока отъ комментаріевъ, но даетъ

понять, что эта р�чь будетъ им�ть живой от-

кликъ заграницей. '!
. „Матенъ” пишетъ: „Никогда отв�тствен-

ное лицо въ Германіи не возводило столь не-

правильныхъ, обвиненій на Францію и не д�-
лало заявленій, проникнутыхъ такой нена-

вистью. . , •, (

Ген. фонъ Шлейхеръ, таинственный хо-

зяинъ Германіи, вчера вечеромъ от«

крылъ свое подлинное лицо”.

„Журналъ” заявляетъ: „Военный , ми-

нистръ, подлинный глава германскаго прави-
тельства, произнесъ вчера по- радіо
которая безъ сомн�нія будетъ им�ть суще-
ственныя посл�дствія заграницей. Онъ кате-

горически заявилъ о нам�реніи Германіи] по-

ставить свою военную силу на новую основу
съ или безъ согласія подписавшихъ догово-
ры, онъ р�зкимъ образомъ критиковалъ : по-

веденіе Франціи, по отношенію къ Германіи”*

Ветераны „штурмуютъ” Капитоль



Сегодня

Что говорятъ въ Варшав� о польско-сов. договор�.
(Отъ варшавскаго корреспондента „Сегодня”).

Текстъ договора. — Посредничество Польши въ румыно-сов�тскихъ переговорахъ.
Отношеніе румынскихъ офиціальныхъ круговъ къ подписанію пакта.

Еще м�сяцъ тому назадъ,когда берлинскія
газеты сообщили, а румынская пресса под-
хватила это сообщеніе, что Польша въ ско-

ромъ времени подпишетъ парафированный
уже польско-сов�тскій договоръ о ненападе-
ніи безъ Румыніи, въ м�стныхъ офиціаль-
ныхъ кругахъ р�шительно было опровергну-
то это сообщеніе. Тогда же было указано,
что Польша, приступая къ переговорамъ съ

сов�тскимъ правительствомъ,

поставила условіемъ одновременное за-

ключеніе ц�лой ц�пи договоровъ съ

западными сос�дями Сов�тскаго Союза
отъ Балтійскаго моря до Чернаго,

причемъ особенно настаивала на заключеніи
договора о ненападеніи съ Румыніей, какъ

своей союзницей.

Польское правительство внимательно сл�-

дило за ходомъ румыно-сов�тскихъ перего-
воровъ я безъ сомн�нія давало сов�ты одной
и другой сторон�, будучи заинтересован-
нымъ въ скор�йшемъ исход� этихъ перегово-
ровъ. Прі�здъ румынскаго министра ино-

странныхъ д�лъ кн. Гика въ Варшаву въ то

время, какъ въ Риг� велись переговоры меж-

ду сов�тскимъ представителемъ Стомоняко-
вымъ и румынскимъ пов�реннымъ въ д�лахъ
кн. Стурдзой, безусловно былъ связанъ

между прочимъ и съ этими переговорами. Въ

прессу проникли св�д�нія, что иво время
по�здки маршала Іосифа Пилсудскаго въ

Бухарестъ обсуждался этотъ вопросъ съ ру-
мынскими государственными д�ятелями. На-
конецъ, н идля кого не секретъ, что

въ Женев� министръ иностранныхъ

д�лъ Зал�сеній велъ посредническую
роль между румынскимъ представите-
лемъ Титулеску и наркоминд�ломъ

Литвиновымъ,
стараясь найти примиряющую об� стороны
формулу. _

Польское правительство в�дь дало об�ща-
ніе румынскому правительству не подписы-

вать польско-сов�тскаго договора о ненапа-

деніи до подписанія аналогичнаго румыно-
сов�тскаго договора, что всец�ло соотв�т-

ствовало и французскимъ пожеланіямъ. А,
между т�мъ, разногласія между Сов. Россіей

и Румыніей были столь значительны, что

оказалось невозможнымъ до сихъ поръ найти
примиряющую формулу.

Намнемъ преткновенія явился бессараб-
скій вопросъ.

Польша давно уже парафировала текстъ

договора. Между т�мъ, румынское прави-
тельство упорно настаивало на томъ, чтобы
въ договор� о ненападеніи вопросъ о при-
надлежности Бессарабіи къ Румыніи былъ
окончательно разр�шенъ, на что не согла-

шалось сов�тское правительство, требуя
оставленія этого вопроса открытымъ.

Затрудненіе это казалось неустранимымъ.
А въ то же время, по мн�нію вліятельныхъ
политическихъ круговъ, нын�шній междуна-
родный моментъ, когда

въ Германіи берутъ верхъ націоналисти-
ческіе элементы, которые открыто ста-

вятъ вопросы о пересмотр� границъ и

заявляютъ претензіи къ Польш�,
і настойчиво требуетъ урегулированія отноше-

ній съ безпокойнымъ' восточнымъ сос�домъ,
. который, подъ вліяніемъ событій на Даль-

. немъ Восток� и подъ давленіемъ другихъ
. обстоятельствъ международной политики,
. проявилъ вдругъ мирныя тенденціи по отно-

. шенію къ Полын�. Этотъ моментъ въ Поль-
ш� считали необходимымъ использовать.

\ И вотъ въ теченіе посл�дняго м�сяца въ

і прессу начинаютъ проникать св�д�нія, что,
[ несмотря на заминки въ румыно-сов�тскихъ

переговорахъ, польско-сов�тскій договоръ
все же въ ближайшее время будетъ подпи-
санъ. При этомъ указывалось, что

Польша не оставитъ своей союзницы —>

* Румыніи и будетъ добиваться достиже-

’ нія румыно-сов�тскаго соглашенія.

■ Говорилось, что въ связи съ этимъ румын-
, скій посланникъ въ Варшав� Кадере д�лалъ

• соотв�тствующія представленія польскому
[ правительству и им�лъ даже бес�ду съ мар-

шаломъ Пилсудскимъ. Въ осв�домленныхъ
, кругахъ отвергали возможность подписанія

. договора безъ Румыніи.
И вдругъ вчера посл�довало офиціозное

сообщеніе о томъ, что въ ближайшіе дни

произойдетъ въ Москв� торжественное под-
писаніе польско-сов�тскаго договора о нена-

паденіи, а потомъ въ зданіи наркоминд�ла
зам�стителемъ комиссара иностранныхъ
д�лъ Креетшіекимъ и польскимъ чрезвычай-
нымъ посланникомъ и полномочнымъ мини-

стромъ Сталислаі-омъ Натекомъ этотъ дого-

воръ подписанъ.

Пока еще н�тъ подробностей этого акта

Въ отд�л� печати министерства иностран-
ныхъ д�лъ получена только краткая теле-

грамма объ этомъ.

Однако, дипломатія работала во-всю и со

вершила большую подготовку акта подписа-
нія.

Поаьское общественное мн�ніе было
подготовлено къ тому, что договоръ под-
писывается безъ Румыніи, всл�дствіе
большихъ затрудненій, возникшихъ въ

переговорахъ между сов�тскими и ру-
мынскими дипломатами.

#

„Но это не отразится на нашихъ отноше-

ніяхъ съ Румыніей, — объясняетъ офиціоз-
ное сообщеніе, — такъ какъ съ одной сто-

роны подписаніе договора происходитъ съ ея

полнаго в�дома и но соглашенію съ ней, а

съ другой стороны договоръ не войдетъ въ

жизнь до ратификаціи, а таковая можетъ

наступить только осенью. Такимъ образомъ,
есть вс� данныя полагать, что за это время

переговоры между Москвой и. Бухарестомъ,
въ которыхъ посредничество приняла на себя

Варшава, будутъ благополучно. закончены «

И д�йствительно, по св�д�ніямъ изъ Бу-
хареста, тамъ съ полнымъ спокойствіемъ

принято изв�стіе о р�шеніи Польши подпи-

сать польско-сов�тскій договоръ. Товарищъ
министра иностранныхъ д�лъ Гаффенко за-

явилъ представителямъ румынской прессы,

что переговоры между Румыніей и Сов�т-

скимъ Союзомъ по вопросу о договор� о не-

нападеніи велись въ Женев� Литвиновымъ и

.Титулеску при посредничеств� Зал�сскаго,
въ настоящее время посредническую роль въ

этйхъ переговорахъ принялъ на себя польскій

посланникъ въ Москв� Патекъ.

Въ случа� подписанія одной Польшей до-

говора о ненападеніи съ Сов. Россіей, это не

означало бы, по словамъ румынскаго дипло-

мата, ослабленія польско-румынскаго союза.

Между Польшей и Румыніей не прекращает-
ся полн�йшая солидарность. Поэтому под-

писи Польши не сл�дуетъ толковать, какъ

оставленія въ вопрос� о договор� Польшей

Румыніи, т�мъ бол�е, что Польша офиціаль-
но зав�рила Румынію, что не ратифицируетъ
договора до т�хъ поръ, пока Румынія не за-

ключитъ аналогичнаго договора съ Сов�т-

скимъ Союзомъ.

Подписаніе договора вызвало въ хозяй-
ственныхъ кругахъ слухи о возможности

усп�шныхъ переговоровъ по вопросу о за-

ключеніи торговаго польско-сов�тскаго дого-

вора.
С. КЕЛЬНИЧЪС. КЕЛЬНИЧЪ

Диалогъ междуПозиція СССР въ вопрос�
о западныхъ границахъ и

о Виленской области
остается неизм�нной.

ЛТА. Берлинъ, 27 іюля. Газетамъ

сообщаютъ изъ Москвы, что м�стные по-

литическіе круги высказываютъ удовлетво-

реніе по поводу заключенія польско • со-

в�тскаго пакта о ненападеніи, но одновре-

менно подчеркиваютъ, что это обстоятель-

ство ни на іоту не изм�нитъ нын�шней
вн�шней политики сов�тскаго правитель-

ства. Указывается, что Сов�тскій Союзъ

попрежнему не обязанъ признавать неиз-

м�нимыми нын�шнія западныя границы
Польши и суверенитетъ Польши въ Ви-

ленской области.

Въ румынскихъ офиціальныхъ кругахъ
Букареста уб�ждены, что Польша ратифи-
цируетъ пактъ о ненападеніи только посл�

того, какъ аналогичный пактъ будетъ за-

ключенъ между СССР и Румыніей.

Такой діалогъ, конечно, вымышленный,
напечатанъ на страницахъ германскаго еже-

нед�льника „Форштоссъ”, стоящаго близко
къ правымъ политическимъ кругамъ.

Вымышленная бес�да происходитъ
между уполномоченнымъ французскаго
генерала Вейгана и уполномоченнымъ

ген. фонъ Шлейхера.

Бес�да очень интересна, какъ симптомъ то-

го, что въ н�мецкихъ военныхъ кругахъ

серьезно разрабатывается вопросъ о возмож-

ности какого-нибудь компромисса съ Фран-
ціей въ самомъ больномъ и щекотливомъ во-

прос� — въ вопрос� о вооруженіи.

Французскій генералъ, прежде всего, сооб-

щаетъ своему собес�днику, что

французскій генеральный штабъ впол-

н� осв�домленъ о т�хъ пріемахъ, при
помощи которыхъ Германія и при на-

личности Версальскаго договора, созда-
ла новую армію,

им�ющую серьезное значеніе.

Н�мецкій генералъ выдвигаетъ тезисъ,
что такъ ваз.

военныя формированія: штальгельмъ,
коричневая армія, красные фронтовики
и др., вызывающія такое безпокойство
во Франціи, по существу явились есте-

ственнымъ результатомъ т�хъ статей
Версальскаго договора, которыя разору-

жили Германію.
Не будь запрещена Версальскимъ договоромъ
всеобщая воинская повинность, не было бы,
по словамъ н�мцевъ, ни штурмовыхъ отря-

довъ, ни рейхсбаннера, ни красныхъ фрон-
товиковъ. Въ результат� принудительнаго

удаленія изъ германской арміи 25 тыс. офи-
церовъ, создались кадры для вс�хъ этихъ

частныхъ армій. Создался кадръ руководи*
телей, который совс�мъ не былъ угоденъ и

для германвкаго военнаго в�домства. Гер-
манское военное министерство считаетъ, что

не только для Германіи, но и

для Франціи было бы ц�лесообразно
отм�нитъ полностью весь тотъ разд�лъ
Версальскаго договора, который касает-

ся вооруженія.
Французскій генералъ совс�мъ не полемизи-

руетъ противъ такого заявленія, но выска-

зываетъ мысль, что для такого шага нужны
изв�стныя предпосылки политическаго ха-

рактера, Нужны, наприм�ръ,

опред�ленныя отношенія Германіи къ

Польш�, СССР и Италіи.

Діалогъ заканчивается заявленіемъ француз-
скаго генерала о томъ, что возможность об-

сужденія огромной проблемы франко-герман-
скаго сближенія съ кругами, которымъ вру-
ченъ мечъ, представляетъ собой большой;
шагъ впередъ.

„Шутка” собкора
петербургской газеты

„Комунару Циня”.
Недавно на столбцахъ петербургской ла-

тышской газеты „Комунару Циня” появился

отчетъ о выпускномъ вечер� воспитанни-

ковъ петербургскихъ латышскихъ учебныхъ»
заведеній. Вечеръ состоялся въ „Латышдо-
м�” и собкоръ, въ своемъ „ядовитомъ”- от-

чет� о вечер� указываетъ, что зав�дующій
домомъ, н�кій Фельдманъ выв�силъ надъ
эстрадой полотнище съ лозунгомъ* на кото-

ромъ вс�_латыши приглашаются подписы-

ваться на займы. Ѳто слово было написано

латышскими буквами* а нужно внать, что:

слово „займы” по латышски означаетъ „на-
другательство”.

Зав�дующій „Латышдомомъ” Фельдманъ,
прочитавъ отчетъ о вечер� съ упоминаніемъ
о двусмысленной надписи, немедленно напи-
салъ письмо въ редакцію „Комунару
съ жалобой на нетактичнаго корреспондента
чуть не толкнувшаго его въ объятія ГПУ.

Финалъ Женевы.
Дань Надольный сказалъ «н�тъ». Челов�къ, танцевавшій съ императрицей
Евгеніей и дожившій до паденія дома Габсбурговъ. — Эрріо сл�дуетъ зав�тамъ
Бріана. — Единый фронтъ Балтійскихъ государствъ, -ч- Плохой англійскій языкъ

Литвинова. — Что дальше?

АРВЕДЪ АРЕНШТАМЪ.

Германское „н�тъ".
Чреватое посл�дствіями заявленіе сд�-

лалъ посолъ Надольный, глава германской
делегаціи, не съ общей ораторской трибу-
ны, а со своего м�ста. Тяжелая атмосфе-
ра царила въ переполненномъ зал�. На-

дольный наклонился къ рукописи, нельзя

было не зам�тить его внутренняго волне-

нія. Затаивъ дыханіе, залъ сл�дилъ за

этой р�чью. Р�шительное, безоговорочное
«н�тъ».

— Равноправіе націй — воскликнулъ
Надольный, — фундаментальн�йшій прин-
ципъ Лиги Націй точно такъ же, какъ и

международнаго общенія вообще. Пока не

существуетъ этого равноправія. Германія
никоимъ образомъ не можетъ подписать
конвенціи. Спрашивается даже, можетъ

ли вообще Германія участвовать въ даль-

н�йшемъ въ работахъ конференціи... .
Въ этой фраз� заключался ультима-

тумъ. По общему мн�нію, Надольный
. произнесъ самую р�зкую р�чь со времени

начала конференціи по разоруженію.
. Французскій министръ - президентъ, во-

енный, морской и авіаціонный министры
. — вс� они съ серьезными лицами слушали

заявленіе представителя Германіи. Герма-
нія стала въ тотъ день темой вс�хъ разго-

воровъ. Существуетъ ли, спрашивали се-

бя, связь между посл�дними событіями Въ

Берлин� п р�шительнымъ «н�тъ» Надоль-
наго? Правда, уже Брюнингъ во время
своего пребыванія въ Женев� не скры-
валъ того, что Германія пойдетъ въ Жене-
в� на все. Но разв� его преемникъ фонъ
Папенъ не заговорилъ въ Лозанн� гораздо
бол�е мягкимъ языкомъ? Несмотря на то,

что за нимъ стояли сильные люди.

До самаго посл�дняго времени въ Жене-

в� думали, что Германія при заключитель-

номъ голосованіи воздержится отъ подачи

голоса. Но жребій былъ брошенъ. Котда
Надольный опустился на сво© м�сто, вс�

бросились въ кулуары, чтобы обсудить со-

бытія. Эрріо былъ очень серьезенъ и

очень молчаливъ. Въ его окруженіи за-

являли, что конференція не созвана для

пересмотра Версальскаго договора. Гер-
манскій откйзъ, шансы за и противъ него,

взволнованно комментировались, пока не

раздался звонокъ, созвавшій вс�хъ • снова

въ залъ. Новый ораторъ началъ р�чь —

сеніоръ міровой политики графъ Альбертъ

Ап
,ваяикій старецъ Венгріи*.

Такъ назвалъ его на заключительномъ

зас�даніи британскій министръ иностран-

ныхъ д�лъ сэръ Джонъ Сеймонъ. Въ са-

момъ д�л�, совершенно необыкновенное

явленіе. Этотъ с�довласый старецъ съ

орлинымъ носомъ, сказавшій однажды, что

слово «никогда» для него не существуетъ,
перевидалъ за свою, богатую событіями
жизнь куда больше, ч�мъ большинство
другихъ делегатовъ. Если яне ошибаюсь,
молодымъ челов�комъ онъ танцовалъ при

двор� въ Тюльери съ прекрасной импера-
трицей Евгеніей, онъ былъ свид�телемъ
возникновенія и исчезновенія германской
имперіи, онъ просид�лъ челов�ческій
в�къ на ступеняхъ трона императора
Франца-Іосифа, принималъ участіе въ ко-

ронованіи и въ паденіи посл�дняго ав-

стрійскаго императора и, уже будучи стар-
цемъ, вид�лъ, какъ исчезла съ геотрафиче-
ской карты двуединая монархія. Онъ при-
сутствовалъ въ Тріанон�, когда его страну
разр�зали на три части и онъ былъ въ

монастыр� Тыханы, когда его король
былъ полоненъ посл� второй неудачной
попытки реставраціи.

Онъ пережилъ величайшій блескъ и ве-

личайшее паденіе дома Габсбурговъ, —

что же удивительнаго въ томъ, что онъ не

знаетъ слова «никогда»? Въ эти м�сяцы
8?-л�тній старецъ, по окончаніи зас�данія,
ждалъ трамвая въ то время, какъ другіе
проносились въ великол�пныхъ автомоби-
ляхъ передъ его орлинымъ носомъ. Какъ
пацифистъ и апостолъ защиты мень-

шинствъ, заканчиваетъ свои дня этотъ жи-

вой мифъ. Н�сколько десятил�тій тому

назадъ онъ, какъ многіе помнятъ, прово-

дилъ въ качеств� министра просв�щенія
реакціонную н сильно націоналистическую
политику.

Достойную р�чь произнесъ графъ
Апоньи на заключительномъ зас�даніи.
Единственный ораторъ, говорившій свобод-
но, безъ всякихъ зам�токъ. Венгрія, какъ

поб�жденная держава, можетъ только при-

соединиться къ требованію Германіи. Но
съ другой стороны его страна но хочетъ

вбить клинъ въ общій фронтъ державъ н

поэтому воздержится отъ голосованія.
Этимъ словамъ демонстративно заапплоди-

ровалъ генеральный докладчикъ конферен-
ціи д-ръ Бенешъ, все время не сводившій
взгляда съ лица Апоньи.

Старецъ опустился на свое м�сто. Мыс-
лимо-ли въ такомъ возраст� произносить

р�чи столь свободно и совершенно? Если
бы эта р�чь былъ единственной въ тотъ

день! Но графъ Апоньи уже въ утрен-
немъ зас�даніи выступилъ съ пространной
р�чью, а зат�мъ почти часъ говорилъ за

столомъ, во время даннаго въ его честь

завтрака... Объ этой тайн� я осв�домил-
ся у самаго в�рнаго источника — у само-

го Апоньи. Онъ сказалъ, что 8а всю свою

жизнь онъ никогда не могъ прочесть р�-

чи по рукописи и что самымъ сильнымъ

союзникомъ оратора является аудиторія.
Импровизируетъ. ли онъ, какъ Бріанъ?
Н�тъ", онъ обрабатываетъ р�чи въ голо-

в�, онъ совершенно точно знаетъ, что

скажетъ, онъ даже нам�чаетъ себ� н�-
сколько лозунговъ, но еще ни разу ему не

случалось ими воспользоваться...
А зат�мъ поднялся министръ иностран-

ныхъ д�лъ Его Британскаго Величества и

произнесъ хвалебный гимнъ графу
Апоньи.

— «Великій старецъ Венгріи», — ска-

залъ сэръ Джонъ, — стар�йшій среди
насъ по годамъ и самый молоди душевно.
Ибо отличительнымъ признакомъ молодо-
сти всегда былъ взглядъ въ будущее, а не

назадъ. Возьмемъ вс� прим�ръ съ этого

челов�ка!..
Вечеромъ же, во время, большого прі-

ема, одинъ соц. - демократическій предс�-
датель парламента, принимающій участіе
въ зас�даніи конгресса междупарламент-
скаго союза, сказалъ мн�:

— Въ день его 80-л�тія я послалъ ему

длинную телеграмму. Я не интересуюсь,
какъ вы можете понять, аристократами, въ

особенности венгерскими. Но какъ можно

остаться равнодушнымъ къ очарованію
этой личности!..

Эрріо говоритъ.
Коротко, изб�гая какого бы то ни было

титулованія, не употребляя даже слово

«мистеръ», предс�датель конференціи Ган-

дерсонъ говоритъ:
— Эрріо.
Н�сколько минутъ длится въ зал� бурная

овація. Несмотря на категорическій за-

претъ, публика на трибунахъ также ашіло-

дируетъ. Какъ хотите,— престижъ Франціи
во всемъ мір� несравнимъ! Неподвижно
стоитъ тяжелый коренастый челов�къ и

ждетъ, пока пройдетъ буря воодушевленія.
Сейчасъ прозвучитъ первое слово, произ-
носимое Эдуардомъ Эрріо въ этомъ зал�.
Восемь л�тъ оцъ зд�сь не говорилъ, теперь
онъ появился снова. Французскій народъ

вернулся къ нему, къ этому челов�ку, жи-

вому осколку своей страны. Н�тъ, и ему
не нравится эта разодюція. Къ чему скры-
вать? Но она —

начало. Позоръ хими-

ческой войны будетъ устраненъ, и какъ

можетъ онъ, представитель народа Пасте-

ра, выступать противъ этою? Глаголъ

«разоружаться »вообще очень дурной гла-

голъ. Онъ прежде всего неправильный,
зат�мъ онъ не знаетъ перваго лица, что

же касается временъ — его предпочита-
ютъ спрягать только въ будущемъ време-

ни. Эрріо цитируетъ Иммануэля Канта,
Кенигсбергскаго мудреца и слова герман-
скаго философа кажутся, написанными

будто вчера!
— Нельзя безъ жертвъ, — восклицаетъ

Эрріо, — превращать въ д�йствительность
частицу идеала.

Эрріо стоялъ и говорилъ въ дух� своего

великаго друга Аристида Бріана. Франція
будетъ голосовать за резолюцію, что же

касается равенства, то не существуетъ ве-

ликихъ и малыхъ народовъ, существуютъ

лишь народы сами но себ�. Въ этомъ
смысл� онъ передаетъ вс�мъ собравшим-
ся націямъ братскій прив�тъ Французской
республики.

Въ этой р�чи, — какъ ни оц�нивать ее

политически, — крылось сильное и глубо-
кое признаніе республики и демократіи.
Если принять во вниманіе, что итальянскій
министръ воздухоплаванія Бальбо — кста-

ти сказать, очаровательный челов�къ, —

на красивомъ итальянскомъ язык� восп�-
валъ на вс� лады фашизмъ, то для вс�хъ,
кому демократія ближе фашизма, демокра-
тическое признаніе Эрріо послужило под-'
кр�пленіемъ.

Пѳзівдш Балтійскихъ
государствъ.

Не секретъ, что-резолюція не привела
въ восторгъ и Балтійскія государства., Она
представляетъ собой большой компромиссъ
и не можетъ, поэтому, никого удовлетво-
рить. Латвія и другія Балтійскій государ-
ства находятся въ особомъ положеніи и

ихъ нельзя сравнить съ государствами, ге-

ографически расположенными иначе. Де-
легаты Латвіи, Финляндіи, Эстоніи и Лит-
вы подробно высказали свои точки зр�нія.
Дебаты велись въ дух� единенія и дружбы,
связывающей Балтійскія государства. На-
блюдалась сильная тенденція — этого не

сл�дуетъ скрывать —■ воздержаться отъ

голосованія. Возбуждался даже вопросъ
— не сл�дуетъ ли голосовать противъ ре-

золюціи. Эта резолюція содержитъ въ

себ� пункты, не удовлетворяющіе Балтій-
скія государства, и не содержитъ пунк-
товъ, въ которыхъ они нуждаются.

Р�чь шла,- однако, о голосованіи резо-
люціи въ ц�ломъ. Какъ могли балтійскіе
делегаты уклониться отъ этого, коль скоро
эта резолюція, какъ бы слаба она ни была
въ остальномъ, запрещаетъ газовую войну
и воздушную бомбардировку... Кому не

памятны тяжелыя времена 1915, 1916»
1917 годовъ, когда мы искали въ погре-
бахъ уб�жища отъ цеппелиновъ. Балтій-
скія государства р�шили поэтому голооо-

совать за резолюцію.
Во время генеральныхъ дебатовъ ора-

торомъ отъ имени Балтійскихъ госу-

дарствъ выступилъ глава финляндской
делегаціи, посланникъ въ Стокгольм�
Эрихъ. Онъ выразилъ сожал�-
ніе, что резолюція не пошла дальше.
Его страна, несмотря на то, что голосуетъ
за резолюцію, оставляетъ себ� свободными
руки ине чувствуетъ себя связанной ка-

кими-нибудь обязательствами. Зат�мъ

поднялся постоянный представитель Лат-
віи при Лиг� Націй Фельдманъ для заявле-

нія, что Латвія присоединяется къ сла-

вамъ финляндскаго представителя и по

т�мъ же мотивамъ будетъ голосовать за

резолюцію. Подобное заявленіе отъ имени
Эстоніи сд�лалъ генералъ Лайдонеръ,
очень видная фигура въ Женев�, отъ име-

ни Литвы — полк. Ланскоронскисъ.
Заявленія Балтійскихъ делегатовъ кон-

ференція покрыла живыми ашшдисмента-
ми. На посл�днемъ зас�даніи конференціи
присутствовали также предс�датель Лат-

війскаго Сейма д-ръ Калнынь, вице-пред-
с�датель ГІаулюкъ и епископъ Ранцанъ. ,

„За разоруженіе, противъ
резолюціи4

.

Посл�дній день. Конференція но разо-
руженію, т. е ея первая фаза, длившаяся
почти нодгода, сегодня заканчивается. Го-
сударства высказались, списокъ ораторовъ»
исчерпанъ, кром� одного запоздавшаго*
Литвиновъ еще разъ объясняетъ причины,
побудившія сов�тскую делегацію отклонить:
резолюцію. И народный комиссаръ, кото-

рому приписываютъ сильные нервы, види-
мо, взволнованъ, листки манускрипта дро-
жатъ въ его рук�, — я сижу въ полутора
шагахъ отъ него и могу это хорошо вид�ть.
Его англійскій языкъ сегодня еще хуже
обычнаго и временами его нельзя понять.

Ударъ молотка Гендерсона возв�щаетъ,
что дебаты кончены. Предс�датель конфе-
ренціи подымается и заявляетъ, Что онъ»
шесть м�сяцевъ ждалъ этого мгновенія.
Многія тысячи телеграммъ и писемъ со’
всего св�та заклинали его выполнить свой

долгъ и освободить челов�чество отъ бича
вооруженія и войны. Онъ д�йствовалъ на-

ибол�е добросов�стно н старался безпар-
тійно и справедливо нести свои обязанно-
сти. Въ дв�надцатомъ часу Гендѳрсонъ’
обнажилъ шпагу за резолюцію. Государ-
ства, голосующія противъ этой резолюція
не должны забывать, что они голосуютъ и

противъ частей ея, запрещающихъ хими-

ческую войну и воздушную бомбардиро-
ку. Сознаютъ ли они, какую отв�тствен-
ность берутъ они на себя передъ своимя
народами?

Гендѳрсонъ смотритъ на Надольнаго я
Литвинова. Надольный встаетъ съ м�ста:

— Господинъ президентъ, по мотивамъ,
которые я им�лъ честь вчера изложить
конференціи, и въ сознаніи, что только

подлинное разоруженіе ведетъ къ миру,
Германія голосуетъ противъ резолюціи.

Австрія, Болгарія, Венгрія, Италія, Ки-
тай и еще три государства воздержались
отъ голосованія. .Когда вызываютъ Китай,
старый Іенъ съ достоинствомъ встаетъ и

'заявляетъ, что пока Лига Націй-не въ со-

стояніи удалить японцевъ изъ его страны,
Китай не можетъ разоружаться и поэтому
онъ воздерживается отъ голосованія.
Швейцарія, Швеція, Сальвадоръ, Чехо-
словакія... Да, да, да, да. Союзъ Сов�т-
скихъ Соціалистическихъ Республикъ! Съ
видимымъ волненіемъ Литвиновъ бросаетъ
въ залъ:

— За разоруженіе, противъ резолюціи!...
.•.Онъ знаетъ, кому прежде всего онъ

бросилъ это восклицаніе: коммунистиче-
скимъ партіямъ всего міра.

Голосованіе закончено. Резолюція Бе-
неша принята, 41 государство голосовало

за нее, 8 воздержались отъ голосованія,
Германія и Сов. Россія голосовали про-
тивъ.

_

Первая фаза конференціи по разоруже-
нію принадлежитъ исторіи, — какъ будутъ
обстоять д�ла, въ мір�, когда въ будущемъ
году начнется вторая фаза?

іевдва, АРВЕДЪ ДРЕНШТАМЪ.
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Возможенъ разрывъ между Японіей
и Лигой Націй ?

ЛТА. Нью-Іоркъ, 27 іюля. Женев-
скій корреспондентъ „Нью-Іоркъ Таймсъ”
сообщаетъ, что докладъ сл�дственной комис-

сіи Лиги Націй, находящейся подъ руковод-
ствомъ лорда Литтона, о положеніи въ Манч-'
журіи будетъ для Японіи весьма неблаго-
пріятнымъ и можетъ привести къ разрыву
отношеній между Японіей и Лигой Націй.
Въ доклад� будетъ заявлено, что Японія
основала новое манчжурское правительство и

этимъ нарушила по меньшей м�р� пактъ
9 государствъ Тихаго океана. Безпорядки
въ Манчжуріи не были столь серьезными,
чтобы можно было оправдать военныя м�-

ры такихъ разм�ровъ, какія были прим�не-
ны Японіей.

Манчжурія
безъ почты !

Лондонъ, 27 іюля. Почтовое управле-
ніе въ новообразовавшемся манчжурскомъ
государств� все еще находится въ рукахъ
китайскаго правительства. По сообщенію
изъ Шанхая, нанкинское правительство от-

дало распоряженіе о закрытіи вс�хъ почто-

выхъ конторъ въ Манчжуріи. Чтобы им�ть

возможность практически осуществить эту

м�ру, нанкинское правительство предложи-
ло 3 тыс. почтовымъ чиновникамъ службу въ

Манчжуріи въ почтовыхъ учрежденіяхъ Ки-

тая.

Японскіе сов�тники
при манчжурскомъ

правительств�.
ЛТА. Токіо, 27 іюля. Офиціально сооб-

щаготъ, что новое манчжурское правитель-
ство проситъ назначить японскихъ спеціа-
листовъ сов�тниками въ дипломатическихъ
военныхъ и финансовыхъ вопросахъ. Въ

связи съ этимъ японскій кабинетъ минист-

ровъ постановилъ рекомендовать въ качеств�
финансоваго сов�тника нын�шняго члена

японснаго троннаго сов�та и комиссара Нип-
понскаго промышленнаго банка Ницумачи, а

въ качеств� военнаго сов�тника — гене-

ралъ-лейтенанта Кумачичи. Должность ди-
пломатическаго сов�тника манчжурскаго
правительства, в�роятно, займетъ нын�шній
японскій посолъ въ Германіи Обата.

Отставка
австрійскаго

правительства?
ЛТА. В�на, 26 іюля. Въ австрійскихъ

политическихъ кругахъ ожидаютъ, что пра-

вительству Дольфуса придется подать въ от-

ставку завтра или не позже четверга, т. к.

союзъ аграріевъ не согласенъ съ условіями,
на которыхъ Австріи предоставленъ между-
народный заемъ. Органъ союза аграріевъ
„Нейесъ Винеръ Экстраблаттъ” въ своей

передовой сегодня говоритъ, что этими усло-
віями Австрія связана по рукамъ и ногамъ и

передается на милость Франціи. Поэтому
союзъ аграріевъ лишитъ нын�шнее прави-
тельство своей поддержки.

Финны грозятъ разоблаченіями, если Нурми
не будетъ допущенъ къ старту.

Нурми и Кельненъ.
Нью-Іоркъ. 27 іюля. Борьба вокругъ до-

пущенія Нурми къ старту на олимпіад�
энергично продолжается. Финны оконча-

тельно заявили Нурми къ старту на 10.000
м. и марафонскій б�гъ. Руководители фин-
новъ твердо подчеркнули, что въ томъ слу-
ча�, если Нурми будетъ дисквалифициро-
ванъ, они выступятъ съ сенсаціонными ра-
зоблаченіями о псевдо - аматерахъ и тогда

придется дисквалифицировать многихъ дру-
гихъ изв�стныхъ участниковъ олимпіады.

Лосъ - Анжелосъ будетъ четвертой олим-

піадой, въ которой Нурми долженъ принять

участіе. Далеко не вс� спортсмены
однако, что Нурми —- не единственный
спортсменъ, который выступалъ въ Антвер-
пен�, Париж� и Амстердам�. Американскій
фехтовальщикъ Нелненъ также стартуетъ те-

перь въ четвертый разъ.
'Въ олимпійскомъ поселк�, им�ется, ко-

нечно, телеграфная и почтовая контора. Вс�

участники олимпаІды пользуются правокъ
безплатной отправки корреспонденціи.

Каждая нація располагаетъ въ олимпій-
скомъ поселк� своей собственной стбловой
и кухней. Больница снабжена вс�ми нов�й-
шими спеціальными приспособленіями на

случай полученія к�мъ либо изъ спортсме-
новъ поврежденій.

Въ центр� насажденій олимпійскаго по-

селка им�ется громадное поле, покрытое»
цв�тами олимпійскихъ „цв�товъ”. Днемъ и

ночью по поселку разъ�зжаютъ конные пат-

рули, икоторые въ особенности должны сл�-
дить за т�мъ, чтобы ни дна женщина не про-
никла въ поселокъ.

Участницы олимпіады живутъ ,въ отеляхъ

Лосъ - Анжелоса.

10 спортсменовъ
ранены яри ката-

строф� съ автобусомъ
, Берлинъ, 27 іюля. Автобусъ съ 25

' спортсменами, возвращавшимися въ Дюс-
сельдорфъ Съ состязанія въ Вильгельмсгафе-
н�, наскочилъ на полномъ ходу на дерёво.
10 спортсменовъ были ранены, часть изъ

нихъ — тяжело. •

Какъ красная Парижъ
П. ТРУБНИКОВЪ.

На Гревской площади. — Кровавый заговоръ. — Д�ло было въ Риг�. — Серія убійствъ.
— Почти предсказаніе. — Война съ Франціей. — Потрясенія въ Индіи. — Латышъ

Старкъ. —На границ�. — Ловушка. —Въ овраг�. — Фантазія и д�йствительность.

На Гревской площади — солдаты красной |
арміи, надъ средней башней Городской Думы
— красный флагъ. Сов�тскія войска заняли

Парижъ. Все произошло головокружительно.-
Еще совс�мъ недавно объ этомъ никто не

могъ бы даже мечтать. Все случилось не-

ожиданно, будто перевернулся міръ.
А началось съ Во глав� его

сталъ русскій эмигрантъ Зиберъ, основавшій

„Союзъ расплаты за Россію”. Въ своихъ р�-
чахъ Зиберъ доказывалъ, что жажда борьбы
съ большевиками угасаетъ, Европа равно-

душна, русскіе занимаются безплоднымъ д�-

ломъ, — съ�здами, р�чами и резолюціями.
Надо д�йствовать! Единственный путь —

терроръ. Онъ долженъ быть двоякимъ, на-

правленный, съ одной на

большевизма, съ другой, — на вождей Евро-
пы. Деньги найдутся, он� уже есть. Частью

ихъ дастъ изъ своихъ собственныхъ круп-
ныхъ средствъ самъ Зиберъ, .остальное жерт-

вуетъ меценатъ Готвальдъ.

А такъ какъ теперь почему-то никакъ

нельзя обойти Ригу, то и Зиберъ познакомил-

ся и подружился съ Готвальдомъ въ нашемъ

город�. Въ исторіи этого заговора Рига, во-

обще, фигурируетъ не разъ. Черезъ границу
Латвіи должны про�хать и террористы. Это

не трудно сд�лать, — Зиберъ припасъ для

такого путешествія надежные документы. И

у него, и у Ротвальда въ Риг� огромныя

связи, — агенты безъ труда .получатъ ла-

тышскіе паспорта, удостов�ренія и полномо-

чія.
Для чего необходимъ терроръ противъ

большевицкой головки — ясно каждому. За-

гадочн�й вопросъ; съ какой ц�лью понадо-

бился терроръ, направленный на вождей Ев-

ропы? Зиберъ даетъ простой отв�тъ:
— Эти убійства надо совершать такъ, что-

бы они были приписаны большевикамъ. Для

этого каждый изъ убійцъ будетъ им�ть въ

карман� сов�тскіе документы. Въ щчаъ

1932). Правда, предсказаніе сбылось' не со-

вс�мъ: въ президента стр�ляетъ женіщша,
Анна Годэ и убиваетъ двухъ генераловъ. Тер-
роръ осуществляется. Всл�дъ за француз-
скимъ президентомъ убиваютъ англійскаго

премьеръ-министра, потомъ убитъ и пре-
мьеръ-министръ Франціи.

На сцен� появляется латышъ Старкъ.
Прибывъ въ Ригу, Малявинъ и В�ра отправ-
ляются по указанному Зиберомъ адресу.
Нужно разыскать Старка., Его нашли безъ

поимки онъ долженъ выдавать себя за боль- тРУД а
-

Онъ жилъ въ старинномъ, мрачномъ,

шевика, посланнаго изъ СССР. Если-жъ ко- с�ромъ трехэтажномъ зданіи готической ар-

му -ни будь представится случай скрыться, хитектуры съ цв�тными стеклами въ длин-

онъ долженъ на м�ст� убійства оставить за- ныхъ узкихъ окнахъ, съ башенками и гра-
готовленную заран�е записку, свид�тель- нитными львами при вход�. Своей суровой
ствующую, что террористическій актъ — красотой домъ свид�тельствовалъ о быломъ

месть большевиковъ, ихъ борьба за міровую могуществ� остзейскихъ рыцарскихъ орде-
революцію. Рекомендуется посылать аноним-

н°въ-

ныя письма въ газеты, въ полицію, полити- Подъ стать былъ и латышъ, Іосифъ
ческимъ д�ятелямъ, — пусть общественное Старкъ, угрюмый, флегматичный, съ рыжими
мн�ніе д�лаетъ виновниками этого ужаса Усам0 0 бородой, широкоплечій, могучій, съ

большевиковъ! в�чно торчащей изо рта огромной трубкой,
Планъ выработанъ. Р�чи Зйбера произво- съ маленькими с�ро-стальными глазами. Раз-

дятъ большое впечатл�ніе. Ими захвачена и говоръ завязался. Половину своего дома

В�ра Лозина, покорена не только идеей, но и Старкъ отвелъ для прі�зжихъ. Онъ позвонилъ,

ея носителемъ, этимъ челов�комъ съ черны- вошелъ сутулый даренъ

ми волосами, серебрящимися с�диной. Онъ Проводи гостей! Съ�зди на вокзалъ, но-

самъ, н его планъ сверкнули передъ глазами
ЛУ00 и привези ихъ вещи! Живо!

молодой женщины эффектнымъ фейервер- Малявинъ и В�ра вышли за парнемъ. Ког-

комъ, разлились огнями среди с�рыхъ, екуч- Д а ДвеР ь закрылась, Старкъ, выпустивъ изъ

яыхъ будней, зажгли мечту о радости, при- трубки клубъ дыма и проц�дилъ сквозь зубы:
ключеніяхъ, о другой жизни, яркой и красоч- — Дураки!
ной. В�ра даже зажмурилась, будто осл�л- Зд�сь раскрывается тайна: Зиберъ не

ленная. Потомъ схватила мужа за руку. идейный вождь, а провокаторъ. Его разобла-
—Ая? А я... буду участвовать? чаетъ мужъ В�ры. Ея увлеченіе Зиберомъ
Съ этихъ поръ она втянута въ заговоръ, не даетъ покоя Лозину, и онъ начинаетъ сл�-

Но нужны жел�зные люди, и они подбирают- дить. Все становится‘яснымъ: В�ра влюбле-
ся.

ц

Жребій брошенъ, нам�чено шесть на, у Зйбера съ ней происходятъ свиданія,
убійцъ: двое направятся въ Англію, два че- ц Лозинъ проникаетъ въ квартиру соперника,
лов�ка останутся во Франціи, двухъ осталь- читаетъ его письма, — среди нихъ одно, за-

ныхъ посылаютъ въ Сов�тскую Россію. канчивающееся словами: „За д�ло, това-

Вм�ст� съ Малявинымъ, Лозиной выпада- рищъ! Съ коммунистическимъ прив�томъ
етъ на долю опасн�йшая задача: она должна С. Т. У.”. Сомн�ній н�тъ. Ув�ренность под-

убить самого Сталина. Заговорщики разъ�з- кр�пляется и отв�тами Лозина, начинающи-

жаются, — начинается кровавая расправа, и мися обращеніемъ: „Дорогой товарищъ!”
первымъ падаетъ президентъ Франціи. Ав- Первая мысль —- убить, но это не такъ

торъ романа на особомъ лист�, въ начал� просто. Р�шиться на это — значитъ, погу-

книги, подчеркиваетъ пророческое значеніе бить и В�ру, а она, вотъ-вотъ, должна ле-

этой главы: „Глава 16-ая романа, предска- рейти границу. И тогда Лозинъ вм�ст� съ

завшая выстр�лы въ президента Франціи, Зиберомъ сп�шатъ въ Москву спасать не-

олубликована 16 апр�ля 1932 г., за три не- счастную женщину, она уже пере�зжала
д�ли до кроваваго выступленія Горгудова въ границу.

Париж�”, (Я. Ловимъ. „Что ждетъ Россію?”!. Латышскій по�здъ ущедъ Ада* Маля-

винъ и В�ра почувствовали себя отр�занны-
ми отъ всего міра. Порвалась посл�дняя
нить, связывавшая ихъ со свободной жизнью.
Въ дверь кулэ постучали. Малявинъ от-

крылъ. Предъ нимъ стоялъ одинъ изъ служа-
щихъ Старка. Латышъ сказалъ:

— На станцію. Для опроса!
Онъ былъ недологъ. Вс: раскрылось. Уби-

тыхъ, уничтоженныхъ, поб�л�вшихъ отъ

ужаса В�ру и Малявина Схватили и повели

къ вагонамъ. Ихъ посадили въ прежнее купа,
но съ ними с�ли и агенты, вооруженные ре-
вольверами и винтовками. Малявина раз-
стр�ляли въ овраг�, В�ру развязали, подня-
ли на руки, вс� двинулись къ жел�знодорож-
ному полотну. По�здъ ждалъ на разъ�зд�.

Зат�мъ — Москва.
А параллельно съ развитіемъ; этого рома-

на трехъ людей вздымаются историческія бу-
ри. Германіи надо�ло терп�ть. Въ своей р�чи
генералъ Эльмъ рисуетъ мрачную картину
германскаго позора и призываетъ къ возста-

нію, къ борьб� и походу. Единственно воз-

можный союзъ, — говоритъ онъ, — это —

съ Россіей. Начинается война. Франція стала

предъ лицомъ гибели и распада. Вм�ст� съ

красной арміей, Германія открыла наступле-
ніе. Оно закончилось поб�дой н�мцевъ и со-

в�тскихъ отрядовъ.
Въ Берлин� былъ свергнутъ президентъ,

власть перешла къ націоналистамъ, во глав�

арміи и страны сталъ популярный генералъ
и получилъ титулъ Верховнаго Правителя и

Главнокомандующаго. Фактически онъ былъ

диктаторомъ. Со сказочной быстротой въ

Германіи выросла могущественная армія.
Вдоль Рейна показались массы герман-

скихъ войскъ. Во Франціи была объявлена
мобилизація. Словомъ: походъ чрезъ Польшу,
поб�дное шествіе на Западъ, красные — въ

Париж�.
Французское правительство пере�хало въ

Бордо и радіо-станціи всего міра сообщаютъ
потрясающія изв�стія: германскіе драгуны
заняли предм�стье Парижа, сов�тскій кава-

лерійскій полкъ взялъ Шарантонъ, парижскіе
форты оказались взорванными,
С. Жерменъ, Версаль. На Эйфелевой башн�
взвился красный флагъ.

Повсюду, возвышались трибуны для комму-
нистовъ. Въ шагахъ полутораста отъ три-
бунъ остановился красивый автомобиль, вы-

крашенный въ красный цв�тъ, и на радіатор�
развивался тоже шелксвый красный флагъ.

Подъ�халъ командиръ Савинъ. Поднеся руку
къ козырьку, онъ крикнулъ р�зко и быстро;

— „Прив�тствую представителей трудя-
щихся всего міра!”

И за главнокомандующимъ прошли на три-
буну красные генералы.

Въ то же время, далеко, въ Индіи совер-
шались тоже исключительной важности собы-
тія. Какъ' въ Польш�, какъ въ Румыніи, такъ

и въ Индіи полчища красныхъ солдатъ своей
массой заливали ноля битвъ. Первый круп-
ный бой съ англійскими войсками произо-
шелъ при переправ� красной арміи чрезъ
Индъ. Сов�тская армія вторглась въ Пенд-
жабъ, Кашмиръ, въ Бенгалію, въ зависимые
отъ Англіи Непалъ и Бузанъ. Индія возста-

ла, и во глав� бунта сталъ образованный,
очень изв�стный индусскій писатель, другъ
Ганди. Повсюду — кровь, —на Запад� и

на Восток�, потрясенія въ Индіи и бойня въ
Лувр�.

Конечно, произойдетъ и вм�шательство.
Америки, сплетутся и столкнутся многіе ин-

тересы, — ц�ль автора показать, какъ вос-

креснетъ Россія. Въ это онъ в�рить. Но

характерность, интересъ, и знаменательность

романа не только въ этой в�р�. Гораздо;
значительн�е весь характеръ и типъ этихъ

мечтаній, завязки, фабулы и развязки. Ро-
манъ продиктовали не только предчувствія,
но и многія реальныя данныя. Конечно,
красная армія.не войдетъ въ Парижъ, Фран-
ція не склонитъ своей головы, сов�тскія
войска не завоюютъ Индіи, Д�йствитель-
ность гораздо скромн�й и благопріятн�й,
ч�мъ ужасы романа. Настоящее положеніе
міра не сулитъ непрем�нно катастрофиче-
скихъ б�дъ.

Но тревоги еще не изжиты, и въ мір� не

есс улеглось и успокоилось. Симптомомъ
страшныхъ сновъ, снящихся міру, несомн�н-
но, являются и эти. страницы, гд� авторъ
далъ слишкомъ большую свободу своей фан-
тазіи. Однако, надо знать, что авантюрно-
политическій пафосъ воображенія' еще ни-

гд� не нашелъ и не опред�лилъ своихъ

нормъ и границъ. За эти годы сама жизнь

вписала такъ много во истину ■ фантастиче-
скихъ страницъ, подарила намъ такое коли-

чество нелредвид�пныхъ чудесъ и неожидан-

ностей, . что романйотамъ давно разр�шены
вс� размаха, вс� атоніи, вс� самые страш-
ные СНЫ'

П ХР�КНИНОВК.

Боливийско-парагвайская
Бу эносъ-'Айре съ, 27 іюля. Изъ

Лапаца сообщаютъ, что въ Боливіи объ-
явлена всеобщая мобилизація Вс� сво-

бодныя войска отправлены къ границ�. Въ
самой стран� остались только запасныя

войсна. Считаются съ объявленіемъ вой-
ны къ 6 августа, ибо къ этому сроку бу-
детъ закончена мобилизація.

Изъ Ассунсіона (Парагвай’ сообщаютъ,
что свыше 10 000 запасныхъ явились въ

казармы съ просьбой взять ихъ на воен-

ную службу. Парагвайскія власти откло-

нили ихъ просьбу. Имъ заявили, что за-

пасные будутъ призваны въ нужный мо-

ментъ. Дал�е, сообщаютъ о всеобщемъ рилисъ до крайности и каждый часъ можетъ

подъем� въ Парагва�. Женщины отдаютъ вспыхнуть война, геи. Кундтъ былъ снова

свои драгоц�нности на военныя нужды. вызванъ въ Боливію. По собщенію изъ Ла-

паса, онъ сталъ во глав� боливіанскихъ
Германскій генералъ войскъ.

Кундтъ поведетъ боли- Землетрясеніе
віанскія войска въ бой. въ МекшкЪ.

Берлинъ, 27 іюля. Во время револю- Лондонъ, 27 іюля. По сообщенію
ціи 1930 года генералъ германской, службы „Юнайтедъ Прессъ”, расположенный у Ти-
Кундтъ, бывшій инспекторомъ боливіанскихъ хаго океана мексиканскій "штатъ Колима
войскъ, вынужденъ былъ покинуть страну и сильно пострадалъ отъ землетрясенія. Осо-

вернулся въ Германію. Теперь, когда отно- бснноо разрушеніе землетрясеніе причинило
шенія между Боливіей и Парагваемъ обост- въ город� Текомаиъ.

Чего требуютъ ОттавеМеждупарламентская
унія недовольна

итогами Женевы.
ЛТА. Женева, 26 іюля. Междупарла-

ментская унія сегодня закрыла въ Женев�
свою сессію. Въ вопрос� о разоруженіи бы-

ла принята резолюція, въ которой, между
прочимъ, говорится, что результаты конфе-
ренціи по разоруженію еще весьма далеки

отът ого, чего міръ отъ этой конференціи
ожидалъ. Членамъ междупарламентской
уніи въ резолюціи предложено произвести
на свои правительства давленіе, чтобы кон-

ференція посл� новаго созыва дала лучшіе
результаты.

Будущій данцингскій
комиссаръ Росингъ въ

Варшав�.
Варшава, 27 іюля. Въ четвергъ въ

Варшав� ожидается прибытіе члена коми-

тета управленія Лиги Націй датчанина Ро-
синга. Въ польскихъ политическихъ кру-
гахъ Ро синга считаютъ будущимъ данциг-
скимъ комиссаромъ. Эту перем�ну въ Поль-
ш� встр�чаютъ съ большимъ удовлетворе-
ніемъ.

Венгрія примкнула
къ „пакту дов�рія*'.
ЛТА. Парижъ, 27 іюля. Венгерскій

посланникъ въ Париж� офиціально сооб-

щилъ, что венгерское правительство поста-

новило примкнуть къ „пакту дов�рія”.

Эрріо сов�щался
съ Довгалевскимъ.

ЛТА. Парижъ, 27 іюля. Французскій
министръ-президентъ и министръ иностран-
ныхъ д�лъ Эрріо вчера днемъ им�лъ сов�-

щаніе съ сов�тскимъ посломъ Довгалев-
скимъ.

Лондонъ, 27 іюля. Посл� первыхъ пол-

ныхъ энтузіазма сообщеній объ открытіи им-

перской конференціи въ Оттав�, въ оц�нк�
конференціи англійской печатью и политиче-

скими кругами чувствуется уже н�который
скептицизмъ. Вчера уже сообщалось, что ан-

глійская делегація отклонила требованіе до-
миніоновъ о запрещеніи ввоза сов. товаровъ,
о чемъ настаивали Канада и Австралія.
Кром� этого требованія, доминіоны на-

стаиваютъ на введеніи пошлины на продукты
питанія, въ первую очередь на мясо, чтобы
доминіоны им�ли преимущество въ этой об-

ласти торговли. Кром� того, Новая- Зеландія
требуетъ введенія системы контингентовъ

для товаровъ, ввозимыхъ въ Англію не изъ

доминіоновъ. Принятіе этихъ требованій бу-
детъ завис�ть отъ готовности доминіоновъ въ

свою очередь отм�нить пошлину на англій-
скіе товары, импортируемые въ доминіоны.

Вопросъ о квот� для ввоза въ Англію ка-

надской пшеницы, повидимому, будетъ ис-

ключенъ изъ порядка дня конференціи.

Аигло-иолаидскій
конфликтъ обостоился

ЛТА. Лондонъ, 27 іюля. Надежда на

возобновленіе англо-ирландскихъ примири-
тельныхъ переговоровъ исчезла, т. к. вопре-
ки вчерашнимъ св�д�ніямъ оказалось, что

ирландскій вице-министръ финансовъ Флинъ
въ Лондонъ вовсе не по�халъ. Таможенная
война между Ирландіей и Великобританіей
теперь въ полномъ разгар� и товарообм�нъ
между обоими государствами _ стремительно

упалъ. Считаясь съ отсутствіемъ перевози-
мыхъ товаровъ заинтересованныя пароход-
ныя линіи уже р�шили вступить въ перего-
воры о сокращеніи сообщенія.

Рабочія партія
апеллируетъ къ духо-

венству.
ЛТА. Лондой ъ, 27 іюля. Англійская

рабочая партія обратилась къ главамъ церк-
вей вс�хъ испов�даній съ призывомъ ис-

пользовать свое вліяніе съ ц�лью достиг-

нуть прекращенія англо-ирландской эконо-

мической войны, которую партія называетъ

„позорнымъ пятномъ для христіанства”.
Кентерберрійскій архіепископъ отв�тилъ,

что онъ, къ сожал�нію, никакихъ м�ръ не

можетъ принять, принимая во вниманіе, что

уже министръ - президентъ Макдональдъ
„сд�лалъ все, что только возможно, чтобы

побудить Девалеру къ бол�е разумному по-

веденію”.
Предс�датель сов�та англійской незави-

симой церкви заявилъ, что неправильно тре-

бовать отъ церкви вм�шательства въ это

д�ло. '* і

Англійскій старшій раввинъ заявилъ, что

онъ не знаетъ ,какимъ образомъ его м�ро-
пріятія могли бы помочь. Папа, къ которо-

му рабочая партія также обратилась, отв�та

еще не далъ. Лидеръ рабочей партіи Ленс-

бери такими отв�тами главъ церквей
очень недоволенъ.

Безпорядки среди
англійскихъ текстиль-

ныхъ забастовщиковъ
ЛТА. Лондонъ, 27 іюля. Въ Бернли,

въ графств� Денгшайръ, гд� въ настоящее

время бастуютъ около 20.000 текстильныхъ

рабочихъ, вчера возникли безпорядки. Н�-

сколько тысячъ бастующихъ устроили де-
монстрацію у одной изъ немногихъ пряди-
ленъ, которыя еще продолжаютъ работу. По-

лиціи пришлось неоднократно выступать,
чтобы разс�ять демонстрантовъ и охранить
рабочихъ, продолжающихъ работу.

Въ Манчестр� происходятъ переговоры'
между текстильными рабочими и представи-
телями профессіональныхъ союзовъ, пред-:
ставляющихъ 2000 рабочихъ хлопчато-бу-
мажной промышленности. Работодатели тре-
буютъ уменьшенія заработной платы.

ГОЛННЬ —

въ Стокгольм�.
ЛТА, Стокгольмъ, 26 іюля. Въ 6ч.

веч. латвійскій летчикъ Пулинъ покинулъ
Энкеппнгъ и въ 6 ч. 15 м. спустился на

Баркарбійскомъ аэродром� подъ Стокголь-
момъ.

11 часовъ на безмо-
торномъ аэроплан�.
ЛТА. Берлинъ, 27 іюля. Вчера ахен-

скій житель Пейтарсъ поставилъ новый мі-

ровой рекордъ продолжительности полета на

безмоторномъ аэроплан�. Онъ безпрерывно
леталъ 11 часовъ, улучшивъ нын�шній ре-

кордъ на полтора часа. Второе м�сто во

вчерашнемъ состязаніи безмоторныхъ аэро-
плановъ въ Рен� занялъ штутгардтецъ Га-

кеньосъ, который продержался въ воздух�
10 час.

Тяжело пострадалъ
летчикъ Гиртъ.

Берлинъ, 27 іюля. На аэродром� въ

Беблинген� тяжело пострадалъ летчикъ

Гельмутъ Гиртъ, пользовавшійся большой
изв�стностью еще до войны. Гиртъ работалъ
надъ своимъ аэропланомъ, предназначеннымъ
для полета вокругъ Европы, На аэроплан�
былъ поставленъ моторъ его собственной
конструкціи. Внезапно пропеллеръ сорвал-
ся и разможжилъ несчастному летчику об�

руки. Ударъ пришелся на водосокъ отъ го-

ловы летчика.

Дв� фильмовыя
артистки — жертвы

автомобильной ката-

строфы.
Будапештъ, 27 іюля. Во время авто-

мобильной по�здки у Платтензее жертвами
автомобильной катастрофы стали венгерская
фильмовая артистка Пегги Норманъ и сни-

мающаяся въ Берлин� австрійская артис�ка
Ирисъ Орланъ. Пегги Норманъ ранена легко,
жизнь Ирисъ Орланъ — въ опасности.

N5 207 сегоаи* 3

№
I ::

оьП/Н^ситіп�егп^,Ъ0Щ'

уаіут/чхиям
ш 'НйМсіУбгете Ш0.50 і.йО 1,50^50



Судъ надъ Горгуловымъ.
Отъ парижскаго корреспондента „Сегодня".

Осунувшійся, исхудавшій Горгуловъ. — Беззвучно рыдающая жена.

Присяжные. — Какъ Горгуловъ слушалъ обвинительный актъ. — По-

чему Думера! — Бредовая р�чь Горгулова. — Просьба защитника
Горгулова и отказъ предс�дателя.

На скамью подсудимыхъ опустился че-

лов�къ съ лицомъ, покрытымъ смертель-
ной бл�дностью. Онъ протянулъ впередъ

папку съ какими-то документами, уста-
вился острыми, горящими глазами на пер-
ваго предс�дателя Дрейфуса и замеръ въ

ожиданіи. Горгулова, котораго я вид�лъ
6-го мая въ комиссаріат� Сэнъ Филиппъ
Дю Руль, на первомъ допрос�, больше не

существуетъ. М�сяцы тюремнаго заклю-

ченія не прошли для него даромъ. Онъ

страшно осунулся, исхудалъ, на лицо
его легла печать страданія.

• То, что происходитъ въ зал�, его, види-

мо, не интересуетъ. Въ начал� зас�данія
ни разу не взглянулъ онъ на публику. Въ

глубин� зала Горгуловъ могъ бы увид�ть
беззвучно рыдавшую, уже не молодую

женщину, носящую подъ сердцемъ буду-
щаго ребенка убійцы...

На минуту вниманіе его привлекли при-

сяжные. Онъ скользнулъ взглядомъ по

ихъ лицамъ, — спокойнымъ, замкнутымъ,
чужимъ. Кр�пкіе буржуа, люди среднихъ
л�тъ, старики, отцы семействъ. «Средніе
-французы» — съ Орденскими ленточками,

золотыми ц�почками по животу. На три

дня ихъ оторвали отъ обычныхъ, буднич-
ныхъ д�лъ, отъ канцелярій, бюро, магази-

новъ. И они

вс�мъ своимъ видомъ показываютъ,

- какъ имъ хочется судить честно, по

сов�сти, «передъ лицомъ Бога и людей».
*

Горгуловъ пришелъ въ судъ, чтобы раз-
сказать о своемъ «политическомъ идеал�»,
чтобы крикнуть свое «Франція, слушай
меня!». Онъ обдумалъ каждое слово сво-

ей политической деклараціи и торопится
высказаться. Вм�сто этого надо слушать,
какъ секретарь суда монотонно читаетъ
обвинительный актъ.'

Онъ слушаетъ, тихонько покачивая въ

тактъ головой. Потомъ .

что-то съ нимъ происходитъ. Торгу-
лбвъ закусываетъ нищнкію губу и

опускаетъ голову. Горло его сжима-

ютъ спазмы.

Онъ-'борется съ оббой, не 1 выдергиваетъ и

начинаетъ плакать. Это продолжается
всего

*н�сколько секундъ. ! «Зеленый дик-

таторъ» быстро приводитъ въ порядокъ
свой нервы. И потомъ, до самаго конца
зас�данія, онъ не проронитъ ни одной
слезинки. Даже, когда бывшій министръ
юстиціи Подъ Рейно будетъ, говорить о

мучительной агоніи Думера,., Іо гор� жен-

щины, приредшей поклониться Праху му-
жа... И когда, первый предс�датель .Дрей-
фусъ съ дрожью въ- голос� спроситъ:

— Но почему Думера,
почему вы убили челов�ка, сыновья

„

, котораго погибли, за
,

общее ..ед роюз^'

“Ьі�довательнО —Ч за Россію? "Почему?**
. " Даже на этотъ вопросъ Горгуловъ отв�-
тятъ просто X СПОКОЙНО;

, ,

— Ради моего политическаго идеала. Въ

душ� я не желалъ зла Думеру!..
*

Сумасшедшій или симулянтъ?
Сегодня объ этомъ будутъ спорить спе-

ціалисты-психіатры. Но на челов�ка,
слушавшаго реплики и отв�ты Горгулова
въ теченіе четырехъ часовъ онъ

не производить, не можетъ произвести
впечатл�ніе вполн� нормальнаго.

Эта, бредовая «политическая» р�чь,
этотъ всемірный коммунистическій заго-

воръ, въ которомъ участвуютъ вс� — поль-

ское чехословацкое и французское прави-

тельства, Крюковъ и Иванъ Лазаревъ, по-

лиція и т� четырнадцатил�тнія д�вочки,
которыхъ онъ принималъ къ себ� на служ-

бу и отъ которыхъ требовалъ предвари-

тельнаго медицинскаго освид�тельствова-
нія...

Вс� сговорились предать его, разру-

шить «зеленую партію», насчитываю-

щую &сего 30 членовъ, погубить Рос-
сію и его,

«представителя 150-ти милліоннаго кресть-

янскаго населенія» ...
Этотъ «активистъ»

до мозга костей не спитъ ночи, обдумывая
планъ спасенія Родины. Онъ пишетъ бре-
довыя книги, ина изданіе ихъ беретъ
деньги у старыхъ д�въ. Онъ предлагаетъ

свои услуги для полета на луну, онъ меч-

таетъ о д�ятельности, — какой угодно,

лишь бы не сид�ть сложа'руки ...
Онъ

в�ритъ въ то, что миссію свою вы-

полнилъ, что «зеленая идея» востор-

жествуетъ. Для себя онъ желаетъ

только одного — смерти*

Горгуловъ вынесъ себ� вердиктъ. Онъ

сказалъ свою «политическую р�чь». Судъ
больше не интересуетъ его. Онъ сидитъ,

разс�янно прислушиваясь къ словамъ сви-

д�телей. Мысли его витаютъ гд�-то дале-

ко. И когда предс�датель оставляетъ его

въ поко�, когда утомительное зас�даніе
начинаетъ приближаться къ концу,'онъ

слегка расправляетъ затекшія руки и без-

мятежно, сладко з�ваетъ...

Горгуловъ спокоенъ.

Со времени д�ла Дрейфуса въ кулуарахъ

Дворца Правосудія не было такого оживле-

нія, какъ въ день суда надъ Горгуловымъ.
Съ ранняго утра кулуары были переполнены

жандармами, строжайшимъ образомъ пров�-
рывшими спеціальные пропуски въ залъ за-

с�даній. Прежде ч�мъ попасть на м�ста,
І;0ШД®ЦЙЫЯ прессы, пришлось пройти
черезъ тройной кордонъ. -4 ?

Зас�даніе началось въ часъ дня, но ужё
въ полдень въ огромномъ зал� -не было ни.

одного свободнаго м�ста. Дышать трудно.
За креслами судей разставлены скамьи для
членовъ дипломатическаго корпуса, маги-

стратуры. Какимъ - то образомъ сюда попалъ

небезызв�стный Илья Эренбургъ. Большую
часть зала занимаютъ столы для журнали-
стовъ. Но

на узкихъ скамьяхъ, отведенныхъ для
міровой печати, почти ничего не видно

* и не слышно. Передъ столиками сплош-

ной ст�ной стоятъ адвокаты въ черныхъ .

мантіяхъ.

Весь Дворецъ Правосудія т�снится въ

проходахъ: въ теченіе 4 часовъ сотни адво-
катовъ будутъ съ волненіемъ сл�дить за вс�-
ми перипетіями сенсаціоннаго д�ла,

Въ зал� — неподходящая въ данномъ
случа� атмосфера театральной . премьеры.
Гулъ возбужденныхъ голосовъ. Вс� взоры

устремлены на узкую дубовую дверь, черезъ
которую введутъ подсудимаго. Онъ появится

лишь въ самую посл�днюю минуту.
Рядомъ съ прессой — м�ста для свид�те-

лей. Одна пара привлекаетъ всеобщее внима-

ніе. Рядомъ съ коренастымъ швейцарцемъ
очень простоватаго, типа сидитъ

некрасивая женщина. Она все время
глухо рыдаетъ. Г-жа Горгулова од�та

скромно, почти б�дно.
На ней — .черное пальто съ дешевымъ

м�ховымъ воротничкомъ, черная шляпа, чер-
ныя перчатки, Женщина эта уже сейчасъ
облеклась въ трауръ. И совс�мъ рядомъ съ

ней — с�дая благородная . голова Клодъ
Фаррера.

Все время встаетъ съ м�ста и озирается
по сторонамъ живописный казакъ Иванъ Ла-

заревъ,, который утверждаетъ, что Горгуловъ
лично пыталъ его въ ростовской .Чек�. Онъ
прі�халъ съ юга Франціи, съ фермы, гд� ра-
ботаетъ батракомъ. Южное Солнце спалило

его лицо* его вздернутый, приплюснутый
носъ... Почему - то, неподалеку отъ этого

свид�теля занялъ м�сто
Бес�довскій, явившійся въ качеств�

представителя печати.

На крыш�, у высокихъ оконъ, работаютъ
кровельщики. Они съ любопытствомъ 'загля-

дываютъ въ залъ, вызывая всеобщій см�хъ.

Судебный приставъ отправляется на крышу
и снимаетъ оттуда „зайцевъ”.

’ Обращаетъ йа себя "вниманіе столъ' съ ве-
щественными доказательствами. Зд�сь ле-

жатъ револьверы Горгулова, ейо чемоданъ,!
рукописи, пустая бутылка изъ подъ вонья-

ку. ■ - !■

Ровно въ часъ дня раздается звонокъ.

Первый предс�датель
�
”

агіеляціолнаго
Эженъ Дрейфусъ, въ красной мантіи, отд�-
ланной горностаемъ, занимаетъ свое кресло.
По бокамъ отъ него располагаются .сов�тни-
ки Барно, Биллетъ и Пейръ. Прокуроръ рес-

публики Дона - Гигъ и Годель усаживаются
справа.

Прокуроръ ходатайствуетъ о пополненіи

состава присяжныхъ. Объявляется перерывъ.
Черезъ десять минутъ зас�даніе возобновля-

ется.
— Жандармы, введите обвиняемаго!

Публика поднимается съ м�стъ. Вс� го-

ловы поворачиваются въ одну сторону.
Три жандарма вводятъ Горгулова. На

немъ — темно - с�рый костюмъ, крах-
мальный воротничокъ и шелковый гал-

стукъ. Утромъ его побрилъ парикмахеръ,
и привелъ въ порядокъ непокорную шеве-

люру. Горгуловъ медленно подходитъ къ сво-

ему м�сту и грузно усаживается, глядя пря-
мо передъ собой.

— Подсудимый, встаньте!
Воцаряется гробовая тишина. Отчетливо

слышенъ голосъ Дрейфуса:
—Васъ зовутъ Павелъ Горгуловъ. Вамъ

37 л�тъ. Вы — докторъ медицины. Васъ об-

виняютъ въ убійств� президента француз-
ской республики Поля Думера.

Секретарь суда начинаетъ читать обвини-
тельный актъ, содержаніе котораго уже из-

в�стно читателямъ „Сегодня”. Едва чтеніе
кончено, какъ Горгуловъ поднимается съ

м�ста.
- —у Я хочу правосудія...

— Вы .сможете позже сказать все, что хо-

тите,:,--- отв�чаетъ предс�датель. — Я пре-
доставлю вамъ слово посл� допроса.

Но защитникъ, мэтръ Анри Жеро требу-
етъ слова. Онъ ходатайствуетъ о томъ,
чтобы

докторамъ Логру и Легра, которые про-

извели заочную контръ - экспертизу,
было предоставлено право побес�довать
съ подсудимымъ во время перерыва, а

также въ „Нонсьержери”. ,

Въ прошлую субботу, — говоритъ яів-

р0? —три офиціальныхъ эксперта предста-
вили предс�дателю суда дополнительную за-

писку объ умственныхъ способностяхъ Гор-
гулова. Въ записк� этой они полемизируютъ
съ экспертами защиты и утверждаютъ, что

ихъ заключенія, не основанныя на реаль-
ныхъ наблюденіяхъ надъ Горгуловымъ, ни-

чего не стоятъ. Это только доказываетъ при-

страстность офиціальныхъ экспертовъ. Вотъ

почему я прошу, чтобы докторамъ Тулузу,
Легра и Логру было предоставлено право
вид�ть подсудимаго и побес�довать съ нимъ.

Прошу я это для того, чтобы д�ло слуша-
лось немедленно и окончательно. Обществен-
ное мн�ніе взволновано. Оно требуетъ при-

говора. Окончательный приговоръ не можетъ

быть вынесенъ безъ контръ - экспертизы.
Мн� скажутъ, что для производства контръ-

экспертизы н�тъ времени. Но

врачи - психіатры ув�ряютъ, что ум-
ственное состояніе паціента становится

имъ ясно очень быстро. Для этого до-
статочно разговаривать съ больнымъ

отъ 5-ти минутъ до 1 часу.
Предс�датель Дрейфусъ: — Къ сожал�-

нію, я вынужденъ отказать защитнику въ

назначеніи контръ - экспертизы. Мн� не по-

зволяетъ этого законъ. Вы назвали контръ-
экспертовъ въ качеств� свид�телей. А по за-

кону, свид�тели не могутъ поддерживать съ

обвиняемымъ никакихъ сношеній. Вы може-

те обжаловать приговоръ, но нарушить заг»

кона я не могу.

Инцидентъ исчерпанъ. И предс�датели
приступаетъ къ допросу Горгудова.

АНДРЕЙ С�ДЫХЪ;

(Продолженіе отчета см. 8-ую стр.)»

АНДРЕЙ С�ДЫХЪ;

1 оргуловъ, стоя передъ скамьей подсудимыхъ, выслушиваетъ присягу переводчика.
Передъ Горгуловымъ сидитъ его защитникъ.

Первый снимокъ е� процесса Горгулова

Контрабандисты
Пов�сть изъ сов�тскаго быта.

О. СЕРГ�ЕВА - ЦЕНСКІЙ.

' Хвостъ мой сушится!. * У, меня теперь
хвоста н�тъ, — видишь?

Она повернулась къ нему задомъ и звонко

хлопнула себя по ляжк�.
— Ну, не безстыдница? — еще больше изу-

мился Нефедъ. ,
— Блудница!поправилъ его Семенычъ.

— Блудница это къ намъ!.. Эхъ, стерва без-

рогая!. . Мн� же эти записки вотъ какъ были

надобны... Тамъ же у насъ вс� счета све-

дены!..
Но женщина, докуривъ и бросивъ окурокъ,

зад�въ Гаврилу локтемъ, а Нефеда кол�номъ,
скользнула къ Семенычу, погладила его по гор-
бу и, заглядывая ему въ лицо снизу, какъ ша-

ловливая д�вочка, зашептала:

— Д�душка, родненькій, не серчай, голуб-
чикъ!

..
Ты себ� другую тетрадку напишешь, а

то эта гряз-ная была прегрязная!..
— Это не сатана намъ явился во образ�? —

спросилъ Нефедъ Гаврилу тихо и немного испу-
ганно, ж, подхвативъ это, потянулся къ Семе-

нычу Гаврила:
— Перекрестить его, что ль?..

Онъ занесъ надъ головою женщины кулакъ,

и глаза у него стали красные, какъ у лохматыхъ

ц�пныхъ собакъ.

Вдругъ женщина, обернувшись, прыгнула къ

нему и обхватила его за шею руками:
— Ми-илый!.. Ну, бей, бей!.. Бей, если

хочешь!
И большая надсада была теперь въ ея прихо-

ватомъ голос� и та покорная сила, которая

встр�чается не часто и д�йствуетъ нав�рняка.

Гаврила, какъ пойманный, поверт�лъ туда-

сюда головою, выпрастывая шею, но не ударилъ,

только откачнулся, а она, будто укротительница
зв�рей, обуздавшая самаго лютаго изъ нихъ,

оторвалась отъ него сама и с�ла на табуретку,

скрестивъ ноги.

— Разв� я безстыдница? — затворила она

устало, какъ будто и съ укоромъ. — Я просто

смотрю на васъ — люди вы старые, жизнь у васъ

скучная ...эхъ, и скучная же, должно быть� ..
На меня поглядите, все весел�й вамъ будетъ...
Хата ваша мала, старнчки, а то бы я вамъ удо-

вольствіе сд�лала, про-тан-цо-вала!.. Я в�дь

танцорка какая!. * Ку-да той дур� гр�шной!..
Она — жаба, ая — какъ пухъ!.. И-и-их-ты!..

Женщина взвизгнула вдругъ такъ дико и не-

Шнданно, что вздрогнули старики, и въ чул-

кахъ, еще мокрыхъ и грязныхъ, всего на двухъ

ПОДИ* СВЙ&ДШЙ

ласъ съ такой быстротой, съ такими подскоками,

съ прищелками пальцевъ, съ такими извивами

плечъ и рукъ и тонкаго торса, что и хот�ли бы,
да не могли отвести отъ нея глазъ три старика.
И молчали, только вц�пились твердыми косны-

ми пальцами кто въ доски топчана, кто въ свою

рубаху.
Они готовы были такъ смотр�ть на нее долго,,

очень долго, и когда оборвала она вдругъ и. с�ла

сразмаху, почти упала бокомъ на свой табуретъ,
высоко подымая грудь, Семенычъ сказалъ, что-

бы скрыть какую-то неловкость отъ себя самаго:

— Легкая!.. А въ самъ-д�л� в�ди легкая!..
Но скрыть неловкость не удалось, и онъ до-

бавилъ:
— Небось, скажешь: устала, — чаю хочу!
— А разв� у васъ, чертей, водится? — ото-

звалась женщина, доставая новую папироску.
— Да в�дь акакъ сказать-то?.. Пословица

говорится: посади свинью за столъ, она и...

— Чаю напьется? — досказала женщина, по-

стучала мундштукомъ папиросы о жел�зную
обвязку плиты и добавила:

— Наша сестра больше вино уважаетъ, а чай

что? Пойло!
— Да ужъ лучше же вина ей стаканъ дать,

т�мъ она намъ тугъ дымить-то будетъ! — вдругъ
буркнулъ Гаврила, уставя лохматые глаза въ

Семеныча. — В�дь всю намъ пом�щенію зады-

митъ, два дня не пров�тришь...
— А есть? Ну-у!.. Давай! — живо подня-

лась женщина и, не выпуская папиросы изъ

рукъ, вскочила къ Семенычу на кол�ни, что вы-

шло у нея чрезвычайно привычно, просто и

естественно.

*

Иные мрачн�ютъ отъ вина, стар�ютъ, но

огромное большинство людей вино д�лаетъ
праздничн�й, болтлив�йе, моложе...

За окномъ кухни продолжалъ лить дождь,
разм�ренно затопляя землю.

Въ плит� трещалъ дубовый хворостъ, и

обильная куча его лежала около.

За столомъ, надъ которымъ сбоку вис�ла на

ст�н� лампочка, сид�ли три старика и женщи-

на съ распушившимися русыми волосами, съ

родинкой на правой щек�.
Она была уже въ рубашк�, спрятавшей та-

туировку; выпуклые глаза ея. крупно блест�ли,
лицо покрасн�ло сплошь.

На стол� стояла четвертная бутыль вина,

скрытая отъ Ивана Петрова, и вино въ ней оста-

валось уже на донышк�,. '

Лицо Нефеда, маленькоелбезволссое,, кроткое,
скопческое личико, вздулось и набухло въ под-
глазьяхъ, стало недотухающе улыбчатымъ. Гла-
за Гаврилы взметывались изъ-подъ с�рыхъ бро-
вей проворн�е, и хоть еще красн�е стали, но

смотр�ли расплывчат�й. Семенычъ чаще обли-
зывалъ западающія губы и выпячивалъ ихъ

ставшимъ неутомимо-д�ятельнымъ языкомъ.

Селезневые глазки его запали въ -узенькія-узень-
кія и лукавыя-лукавыя щелки; тяжелая голова

часто св�шивалась набокъ: и припадала почти

къ самому'столу; а изъ-за нея выкатывался

горбъ, тоже какъ будто проявляющій любопыт-
ство и внимательность, прекраснодушіе и весе-

лость.

Женщина сд�лалась очень; оживлена. Вино
она пила жадно и такъ же жадно — не могъ ее

остановить Гаврила — сжигала въ, Подпухших�
губахъ папиросу за папиросой, пока не опуст�ла
коробка. Пепломъ около нея былъ густо засы-

панъ столъ, а окурки она,ловко бросала черезъ
голову къ плит�, чуть шевеля при этомъ ки-

стью неслабой руки.

— И какой же ты все-таки губерніи? — до-

пытывался у нея Семенычъ.

Женщина отв�чала бойко:

-— Тульская... Ноги курскія, ручки харь-
ковскія ...

Но тутъ же спрашивала сама:
—- А онъ какой губерніи назвался?
— Этотъ, ночевалъ который?.. Онъ мойзем-

лкъ оказался тверской, — хитрилъ Семенычъ.

Но женщина залилась см�хомъ:
— Твер-ской!.. Шелъ такой тверской по

Большой Морской, исходилъ тоской... Если хо-

чешь, д�дъ, про насъ въ книжку записать, —

запиши: Неразлучные... Вотъ!.. Такая наша

фамилія... А что эта стерва зат�яла, какая сюда

къ вамъ зайтить пост�снялась, то это, ей не

удастся, н�-�тъ!.. Вретъ она!

И женщина сильно ударила по столу неболь-

шимъ, но плотнымъ кулакомъ съ двумя тонень-

кими золотыми колечками на указательномъ и

безымянномъ.

— Хочетъ въ город� на пристань поступить,

парохода грузить, — продолжалъ Семенычъ,

склоняя все ниже голову и вывернувъ короткую

шею. — Что-жъ... Я ему, конечно, сказалъ: «Ты
малый здоровый, ты не сломишься.

— Ну, вотъ и хорошо! Онъ на пристань, а я

въ кофейню за подавальщицу! — весело подмиг-

нула женщина. — Л�томъ сто рублей на книж-

ку положимъ, — осенью хозяйство свое заве-

демъ. ..

— Н�тъ, братъ, теперь ужъ свое хозяйство

не заводятъ; — хрип�лъ Гаврила.
— А даже посл�днее продаютъ, — поддер-

жалъ Нефедъ.
1 Ну* ЮШ ДО ЙШШЕ ШВЙШІЖДІЙ*

должала шутить женщина. — Онъ за повара, $
я по столикамъ разносить

-—Гм... Какъ будто на повара не похожъ, —

сомн�вался Семенычъ.

— Ну, да, онъ больше на кухарку, — подми-
гивала женщина. — А разв� теперь кухарки за
повара не работаютъ?

— А вотъ я поваръ былъ, такъ бы-ылъ! •—*■
вдругъ съ чувствомъ сказалъ Гаврила, проволо-
чивъ бороду по столу впередъ и назадъ.' — Не
в�ришь?.. Былъ! Сурьезно!

— Онъ былъ, былъ, — это в�рно онъ гово-

ритъ, — поддержала Нефедъ. •
..Но женщина прихлебнула изъ чашки вина

и спросила безлюбопытно:

— Отчего же бросилъ?
— Да, в�дь, какъ сказать-то... Истинно, я

сюда въ Крымъ въ повара тогда прі�халъ;.»
(Гаврила даже подумалъ немного, точно ему са-

мому было странно, почему онъ теперь не по-

варъ.) Тогда еще зд�сь по сош� машинъ ника-

кихъ не �здило, а только мальпосты называе-

мые ходили, — экипажи такіе, для вс�хъ жела-

ющихъ. .. И везд� по сош� станціи, ана каж-

дой станціи буфетъ... Вотъ ия на одной пова-

ромъ работалъ, — а какъ же!.. Я все могъ въ

лучшемъ вид�, — и борщъ и жарковье... Пи-
лавъ изъ барашки, — въ лучшемъ вид�...

Густыя брови Гаврилы поднялись и не опу-
скались, какъ будто самъ онъ удивлялся тому,
что такъ много можно наговорить неизв�стно
зач�мъ, глядя на женщину съ родинкой на пра-
вой щек� и' въ рубашк�, обшитой кружевомъ.

А женщина спросила безлюбопытно, какъ �

раньше:
— Чего же бросилъ?
— Зять сбилъ! Вотъ кто сбилъ! — зло отв�-

тилъ Гаврила, —г Зять кровельщикъ!.. Сестру
мою взялъ... «Иди, — говоритъ, —со мной по

кровельной части, лучше гораздо твое д�ло бу-
детъ! ..» «Лучше»!.. Оно, конечно, много посво-

бодн�й, ина одномъ м�ст� не сидишь... Десять
л�тъ я съ нимъ въ кровельщикахъ ходилъ..*

конечно, и покраска наша... Десять л�тъ безъ
малаго...

— Бросилъ? — уже лукаво спросила жен-

щина.

— Да, в�дь, какъ сказать... Изъ-за ваше?

сестры д�ло вышло: обоюдная драка...

— Это съ-к�мъ? Съ зятемъ?

— Н�тъ, это съ другимъ... Такъ что посля

этой драки пришлось отъ этого д�ла
Сторожемъ на будку поступилъ..,

' (Щодолженіе сл�дуетъ.)
"XСЕВС�ЕЫэ ЛЕНСКІЙ,
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Экспертъ д-ръ Перень заявляетъ, что

Горгуловъ сифилитикъ
Д-ръ Логръ считаегъ Горгулова полоумнымъ весьма опасной категоріи.

(2-й день суда).
ІТА. Пар ижъ, 27 іюля. Во второй |

день процесса Горгулова вчера продолжался
допросъ свид�телей. Бывшій министръ обо-

роны Піэтри подробно передалъ ходъ крова-
вой драмы, жертвой которой палъ прези-
дентъ Думеръ. Горгуловъ выслушалъ локаг-

заяія свид�теля совершенно равнодушно.
Свид�тель Лазаревъ утверждалъ, что Горгу-
ловъ — чекистъ, который его пыталъ въ
Ростов� на Дону въ 1920 г. Онъ, Лазаревъ,

вполн� уб�жденъ, что обвиняемый яв-

ляется т�мъ же лицомъ, котораго тогда
въ Ростов� другіе коммунисты называ-

ли „товарищемъ Монголомъ”, но фами-
лію котораго онъ никогда не слышалъ.

Горгуловъ реагировачіъ на это показаніе
восклицаніемъ: „Чего вы еще ожидаете? Осу-
дите этого челов�ка. Онъ монархистъ-прово-
каторъ”.

Посл� этого судъ допросилъ медицинскихъ

вкспертовъ. Офиціальный экспертъ-психіатръ
д-ръ Женилъ Перенъ заявилъ, что

Горгуловъ — сифилитикъ, но не сумас-
• шедшій.

Оба остальныхъ судебныхъ эксперта —

Рокъ и де Фюрсакъ — присоединились къ

этому заключенію. Горгуловъ отв�тилъ экс-

пертамъ, что они не знакомы со своей про-
фессіей и являются не врачами, а жандар-
мами. Дал�е были вызваны приглашенные
защитниками эксперты. Докторъ Логръ заяв-

ляетъ, что

Горгуловъ принадлежитъ къ весьма

опасной категоріи полуумныхъ людей.
Если бы, онъ, Логръ, освид�тельствовалъ
Горгулова наканун� покушенія, то онъ без-

спорно приказалъ бы его пом�стить въ домъ
умалишенныхъ. Обвиняемый прервалъ сви-

д�теля,
воскликнувъ: „Удалите этого доктора,
онъ меня хочетъ спасти противъ моего

желанія”.
Когда были допрошены еще два другихъ

частныхъ эксперта, защитникъ сообщилъ,что
онъ присоединитъ къ предлагаемой присяж-
нымъ анкет� дополнительный вопросъ, не

является ли Горгуловъ умалишеннымъ. у

Посл� этого зас�даніе суда было закры-
то. Сегодня будетъ допрошена еще жена Гор-
гулова, а потомъ начнутся пренія сторонъ.
Приговоръ ожидается сегодня вечеромъ.

Въ ЦоппотЬ утонулъ
сынъ артистки

Чаадаевой,
Данцигъ, 27 іюля. Вчера въ Цоппот� уто-

нулъ 12-л�тній мальчикъ сынъ артистки Рус-
ской Драмы Чаадаевой.

Г-жа Чаадаева проводитъ л�то вм�ст� съ

н�которыми другими артистами Театра Рус-
ской Драмы въ Латгаліи. Сына Ліб своего

она отправила на л�то въ Цоппотъ, гд� про-
живаетъ его отецъ артистъ Михаилъ Разум-
ный.

Вчера мальчикъ игралъ на берегу моря съ

большимъ мячомъ. Мячъ упалъ въ воду, ре-
бенокъ поб�жалъ за нимъ и попалъ, неви-

димому, въ водоворотъ. Мальчикъ пошелъ ко

дну. Его вскор� извлекли на берегъ, но вс�
попытки оживить его ни къ чему не при-
вела

Брейтшейдъ считаетъ, что

только въ1932 г. въ Германіи
началась революція.

Н въ 1918 г» были лишь безпорядки
(По телеграфу отъ корреспондента „Сегодня”).

Парижъ, 27 іюля. Д-ръ Брейтшейдъ
далъ корреспонденту „Журналъ” интервью о

предстоящихъ выборахъ въ германскій рейхс-
тагъ. По его мн�нію соц.-демократы сохра-
нятъ число своихъ мандатовъ.

Брейтшейдъ объяснялъ поведеніе соц.-

демократовъ во время посл�днихъ событій
въ Берлин�. Соц.-демократы р�шили не вы-

ступать активно,, боясь ухудшить положеніе.
Активными выступленіями соц.-демократовъ
воспользовались бы нац.-соціалисты. Дал�е
Брейтшейдъ заявилъ, что въ 1918 г. произо-
шли только безпорядки. Настоящая револю-
ція началась въ 1932 г. Эта революція мо-

жетъ окончиться диктатурой. Но диктатура
не будетъ продолжительна, ибо нац.-соціа-
листическое движеніе въ конц� концовъ
естественно распадается.

„Матенъ” говоритъ о ненависти Шлейхера
къ Франціи.

Пар и жъ, 27 іюля. Р�чь гсн. Шлейхера

передается французской прессой почти безъ

комментаріевъ.Только „Журналъ” подчерки-
ваетъ нападки Шлейхера на Францію я

„Матенъ” заявляетъ, что по отношенію къ

Франціи давне /же не раздавались р�чи,
полныя такой ненависти. Остальныя газеты

об�щаютъ выступить съ критикой р�чи гог

Шлейхера въ ближайшее время

Ожидается паденіе
Санъ-Паоло

(По телеграфу отъ корреспондента

„Сегодня”).

Ріо-де-Жанейро, 27 іюля. Правительствен-
ныя войска Бразиліи начали наступленіе на

Санъ - Паоло. Паденіе Санъ - Паоло ожидаг

ется съ минуту на минуту.

Въ операціяхъ съ незаконнымъ полученіемъ
страховокъ принималъ участіе и А. Мартинсонъ.

Главарь аферы еще не арестованъ.
Во вчерашнемъ номер� «Сег. Веч.» уже лоба на Чуру была подана прокурору и

сообщалось объ арест� уголовной поли- по его распоряженію мошенникъ и его

ціей инж. Альфреда Чура, прож. въ Риг� двое сообщниковъ — Знатный и усадьбо-
на Каролининской ул. 14, обвиняемаго н�- влад�лецъ Штейпъ переведены въ Цен-
еколькими страховыми обществами въ мо- тральную тюрьму и переданы въ распоря-
игенническомъ полученіи страховокъ. Жа- женіѳ судебнаго сл�дователя по важнымъ

д�ламъ Мартинсона.
Какъ теперь выяснилось, въ этомъ мо-

шенничеств�
игралъ изв�стную роль также бывшій
диренторъ С�вернаго Страхового об-

щества Александръ Мартинсонъ,
который недавно былъ арестованъ за зло-

нам�ренные поджоги въ провинціи и сей-
часъ находится въ тюрьм�* Мошенникамъ
удалось получить страховки въ н�сколько
тысячъ латовъ, причемъ всегда они устра-
ивали такъ, что несчастный случай «про-

исходилъ» въ провинціи. Потомъ находи-
лись нужные свид�тели и добывались все-

возможныя удостов�ренія и врачебныя
свид�тельства. Въ посл�днее время

мошенники страхуемымъ ими лицамъ

иногда д�йствительно причиняли ув�-

чья, съ ц�лью получить крупную

страховку.

Если бы страховыя общества случайно не

узнали о преступной организаціи, то имъ

пришлось бы понести крупные убытки, т.

к. мошенники д�йствовали съ исключи-

телыюй ловкостью и предусмотрительно-
стью.

Кто былъ руководителемъ этой преступ-
ной организаціи, пока неизв�стно. Воз-
можно, что-ипж. Чура, но есть данныя,
что

во глав� этого доходнаго «предпрія-
тія» находилось другое лицо.

Это д�ло очень сложное и запутанное и

сл�дуетъ ожидать новыхъ арестовъ и ра-
зоблаченій.

йиж. А. Чура — урожепепъ Рундаль-
ской_ волости. Онъ окончилъ въ Сов�тской
Россіи сельско-хозяйственный институтъ и

съ т�хъ поръ именуетъ себя инженеромъ-
агрономомъ. Насколько изв�стно, въ Со-
в�тской Россіи онъ занималъ довольно
крупный административный постъ.

По прі�зд� въ Латвію, Чура долгое вре-
мя проживалъ въ провинціи. О его по-

сл�днихъ занятіяхъ мало что изв�стно.

Центральный комитетъ компартіи

требуетъ отъ
Яиил“«ен.

отказа отъ мандата.
Въ случаЬ неподчиненія ему грозятъ репрессіи

Подтверждаются слухи о томъ, что цент-

ральный комитетъ компартіи, продолжая
„чистку” сеймовой рабоче-крестьянской пар-

тіи, вынесъ постановленіе о томъ, чтобы

вождь л�выхъ профсоюзниковъ, писатель

Линардъ Лайценъ немедленно сложилъ бы

депутатскія полномочія.
Это требованіе мотивируется прежде все-

го т�мъ, что у Лайцена недостаточно „про-
летарское прошлое” (онъ какъ изв�стно,
происходитъ изъ семьи состоятельнаго зем-

левлад�льца). Но не только прошлое, а и

настоящее Лайцена не удовлетворяетъ ком-

партіи и она находитъ, что Лайценъ сво-

имъ присутствіемъ въ рабоче - крестьянской
фракціи м�шаетъ коммунистическому движе-
нію въ Латвіи.

Центральный комитетъ недвусмысленно
намекаетъ на неизб�жныя репрессіи по от-

ношенію къ Лайцену, если онъ не сложитъ

мандата добровольно. \

Сантосъ Дюмонъ.

Прудникова и Ткачука
будутъ защищать пои. прис. пов. Г. Ризенкампфъ

и пои. прис. пов. Резевскій.

Важную роль въ процесс� будетъ играть экспертиза.

Родственники П. Прудникова, обвиняю-
щагося въ налет� на квартиру Л. Шмуш-
кина и убійств� его жены и двухъ доче-

рей, а также нанесеніи ранъ двумъ дру-

гимъ жильцамъ дома, Бейл� Кацъ и Ошеру
Гундеру и сестр� М. Шмушкина М. Дани-
леръ, не позаботились о приглашеніи за-

щитника, и военный судъ назначилъ за-

щитникомъ пом. прис. пов. Г. Ризенкамп-

фа, который сегодня вы�халъ въ тюрьму

къ своему подзащитному.
Второму подсудимому В. Ткачуку, за-

щитникомъ назначенъ нОм. прис. пов. Л.
Резевскій. Его задача будетъ гораздо

легче задачи его коллеги, такъ какъ Б.

Ткачукъ обвиняется только въ томъ, что

онъ въ теченіе 2 дней укрывалъ въ своей

квартир� Прудникова.
По д�лу прокуратурой вызваны 36 сви-

д�телей, медицинскіе и оружейные экспер-

ты. Важную роль въ процесс� сыграетъ
отв�тъ на вопросъ, чьими пулями убиты и

ранены жертвы налета на квартиру Л.

Шмушкина. Выстр�лы производились изъ

двухъ револьверовъ, — калибра 9 И 11

миллиметровъ. У Прудникова, какъ сооб-

щалось, былъ найденъ револьверъ калибра
> въ 11 мидим.

Обуглившійся тоупъ И&ца
-подъ развалинамиЖшаго

Подозр�ваютъ убійство и поджогъ.
Въ усадьб� Мазкенчи, въ Вецп�балг-

ской волости, 24 іюля вечеромъ сгор�лъ
сарай Яна Гайлита. На другое утро при
разборк� обломковъ сарая подъ пепломъ

былъ найденъ обуглившійся трупъ влад�ль-
ца — 51-л�тняго Яна Гайлита.
Гайлитъ былъ холостякомъ и сравнитель-
но состоятельнымъ. При немъ раньше про-
живала 35-л�тняя Эмма Упен�къ, которая,
однако, впосл�дствіи отъ него ушла, т. к.

зам�тила, что Гайлитъ сталъ ухаживать за

другими женщинами. Въ посл�днее же

время Упен�къ проживала безъ опред�лен-
ныхъ занятій въ Яунп�балгекой волости.

Въ связи съ пожаромъ въ Мазкенчахъ и

смертью Я» Гайлита, полагаютъ, что было
совершено убійство, а посл� него поджогъ.
Упен�къ арестована, но свою виновность

отрицаетъ.
Въ Латгаліи ржаной хл�бъ вдвое дороже

мяса.

На Дагденскомъ рынк� 22 іюля были сл�-
дующія ц�ны на продукты: мясо домашня-
го изготовленія стоило 36—40 сант. за 400
граммъ, говядина 7—10 сант., яйца — 3
сант. за шт., куры — 40—60 сант., а ржа-
ной хл�бъ — 14 сант. за 400 грамм., т. е.

вдвое дороже, ч�мъ говядина.

Въ Ріо-де-Жанейро, какъ уже сообщалось,
въ возраст� 59 л�тъ умеръ знаменитый лет-

чикъ и конструкторъ аэроплановъ Сантосъ

Дюмонъ. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ кон-

структоровъ аэроплановъ. Въ 1901 г. ему
удалось первому описать н�сколько круговъ

вокругъ Эйфелевой башни на построенномъ
имъ самимъ управляемомъ аэролан�, за что

онъ получилъ призъ въ 100 тыс. франковъ.
Столь же видную роль игралъ Сантосъ Дю-
монъ и въ области аэропланостроенія. По-

сл� войны Сантосъ Дюмонъ жилъ большей

частью въ Париж� и лишь недавно вернул-
ся на свою родину. На снимк� — Дюмонъ
въ одномъ изъ сконструированныхъ имъ

аппаратовъ.

Сегодня въ Риг�.
Вт» связи съ подготовкой къ 1-му августа

арестовано 20 коммунистовъ.

Въ связи съ усиливаюейся д�ятельностью
коммунистовъ, готовящихся къ очередному
большевицкому празднику 1 августа, поли-

тическое управленіе произвело аресты. При
обыскахъ были найдены доказательства, что

м�стные коммунисты во что бы то ни стало

нам�рены вызвать однодневную забастовку
протеста и обращаютъ главное вниманіе на

рабочихъ рижскихъ заводовъ и фабрикъ.
Арестовано бол�е 20 коммунистовъ, прича-
стныхъ къ этой „предпраздничной” агитаціи.

Украли 100 долларовъ.

Вольдемаръ Криоко прож. на Бергенской

ул. 1-3, сообщилъ, что въ его квартир� была

совершена странная кража. Изъ ящика пись-

меннаго стола исчезла 100-долларовая банк-

нота. К. подозр�ваетъ, что кражу совер-

шилъ кто-либо изъ домашней прислуги.

Кронъ проигралъ Глуту.
Вчера прі�хали эстонцы. — Вечеромъ прі�зжаетъ Маршалекъ.

На международномъ теннисномъ турнир�
въ Эдинбург� большой неожиданностью яви-

лось вчера утромъ пораженіе, которое потер-
п�лъ Кронъ въ борьб� со сравнительно сла-

былъ противникомъ — Глутомъ. Кронъ вче?

ра былъ совершенно не въ форм� и потер-
п�лъ пораженіе въ трехъ сетахъ, всл�дствіе
чего не могъ уже выступить противъ Бер-
тинь - Берзиня, съ которымъ игралъ Глутъ.
Бертинъ - Берзинъ у Глута легко выигралъ.
Выбывъ изъ одного изъ турнировъ мужского
сингля, Кронъ продолжаетъ игру во второмъ
сингл�.

Очень интересна была вчера борьба меж-

ду поб�дительницей дамскаго сингля на пер-
венство Взморья г-жой Зебергъ и Розенгар-
тёнъ. Острые мячи посл�дней доставили Зе-

бергъ много хлопотъ и она съ трудомъ вы-

играла, взявъ третій сетъ 7:5.

Вчера на турниръ прибыли эстонскіе

теннисисты, выступающіе уже сегодня вече-

ромъ.Прі�хали г-жи Неммикъ и Багъ, Ласнъ,
Буквъ, Грйнблатъ и др. Сегодня вечеромъ
варшавскимъ по�здомъ прибываетъ изв�ст-
ный чешскій теннисистъ Маршалекъ. Завтра
прі�зжаютъ изъ Варшавы бр. Столяровы и

г-жа Фольбергъ.

Игра на турнир� происходитъ теперь весь

день съ перерывомъ отъ 1 до 4 час. Начиная
съ пятницы, участники турнира весь день
должны быть въ распоряженіи руководителя
турнира, ибо игры будутъ назначаться уже
на м�ст�.

Какъ инж. Чура пытался получить страховую премію.
Онъ застраховалъ себя въ 3 страховыхъ обществахъ.

Инж. А. Нура, какъ теперь выяснилось,
н�сколько м�сяцевъ тому назадъ застра-
ховалъ себя отъ несчастнаго случая въ 3
рижскихъ страховыхъ о-вахъ — «Курзе-
ме», «Даугава» и «Латв. Ллойдъ», въ

каждомъ на сумму въ 110 000 латовъ. Въ
первый же м�сяцъ А.'Чура не смогъ вне-
сти полностью проценты и далъ страхо-
вымъ обществамъ краткосрочные векселя.
Ихъ, конечно, онъ не могъ выкупить, и

они пущены въ протестъ. Приблизительно
черезъ полтора м�сяца съ момента стра-
ховки А. Чура

сообщилъ одновременно во вс� три
страховыя общества, что на бульвар�
Свободы онъ сталъ жертвой какого-то

пьянаго хулигана.
По словамъ онъ медленно возвра-
щался домой со своимъ пріятелемъ. Про-
ходившій мимо пьяный толкнулъ его такъ

сильно, что онъ налет�лъ на чугунный

столбъ на краю троттуара и сильно по-

вредилъ себ� половые органы, посл�дстві-
емъ чего явилось воспаленіе почекъ и др.

Чура настаивалъ, что потерялъ трудоспо-
собность на 50 проц и требовалъ уплаты за-

страхованной сумы. Общества, однако, уста-
новили, что м

Чура уже давно страдалъ бол�знью по-

чекъ и засореніемъ мочевого канала, и

ему въ выплат� страховыхъ премій
отказали.

Чура обращался ко многимъ рижскимъ
адвокатамъ, но никто изъ нихъ не брался
защищать его интересы. За д�ло Чуры нако-

нецъ взялся помощникъ прис. пов. Виль-
гельмъ Дрейбантъ, который, какъ изв�стно,
принималъ участіе въ злоупотребленіяхъ
Руководите!! судо - сберегательной кассы
рижскихъ домовлад�льцевъ и теперь отбы-
ваетъ тюремное наказаніе.

Ложныя пожарныя тревоги
въ ВильдерлингсгофЪ.

Вчера посл� 3 час. дня, неизв�стными ли-

цами былъ заявленъ большой пожаръ въ

Бильдерлингсгоф� по Большому пр. 156.

Черепъ н�которое время былъ заявленъ по-

жаръ также и по Большому пр. 57. На м�сто

пожара вы�хали вс� ввморскія пожарныя
команды. Оказалось, что оба заявленія о

пожарахъ были ложными. Разсказываютъ,
что бъ первомъ случа� виновниками ложна-

го заявленія были пассажиры какого-то

частнаго автомобиля, у котораго началъ го-

р�ть моторъ,но имъ удалось потушить огонь

своими силами, посл� чего автомобиль по-

сп�шилъ скрыться.

По�здъ промчался мимо станціи.

Вчера поздно вечеромъ пассажирскій по-

�здъ № 124, направлявшійся изъ Риги на

Взморье, не остановился на станціи Ас-

сернъ II, хотя по расписанію зд�сь пре-
дусмотр�на остановка. Н�которые пассажи-

ры, которые должны были оставить по�здъ
на этой сганціи, видя, что по�здъ на стан-

ція не дсганазливаетс-я: пытались на ходу

выскочить изъ по�зда, но были установле-

ны кондукторской бригадой. Машинистъ по-

�зда Гринбаумъ не могъ объяснить, по ка-

кимъ причинамъ онъ по�здъ не остановилъ.

Въ пути два раза загор�лся одинъ и

тотъ же вагонъ.

Вчера вечеромъ на перегон� между стан-

ціями Смардонъ — Кеммернъ пассажиры,
находившіеся на площадк�, зам�тили, что

у вагона III класса изъ подъ пола выби-

ваются клубы дыма. Одинъ изъ пассажи-

ровъ привелъ въ д�йствіе автоматическій
тормозъ и составъ былъ остановленъ. Огонь

былъ ликвидированъ въ теченіе н�сколькихъ

минутъ, но когда по�здъ прибылъ на ст.

Дуббельнъ, направляясь дальше въ Ригу,въ
этомъ же вагон� возникъ второй пожаръ-
И на этотъ разъ пришлось остановить со-

ставъ чтобы ликвидировать огонь. По при-
бытіи по�зда въ Ригу, вагонъ былъ отпра-

вленъ въ депо для осмотра. Причины воз-

никновенія огня не установлены.

] тш разд�ли що на
Дакуля и вымазали тт
(Отъ р�жицкаго кореспондента

„Сегодня”).

Хуторянинъ Андрей Дакуль изъ Гайгалов-
ской волости Р�жицкаго у�зда шелъ въ Ду-
байскій районъ искать работы. Дорогой его

нагнать Алоизій Мацанъ.
Попутчики отъ сильной жары утомились

— путь былъ дальній. Мацанъ предложилъ
Дакулю зайти въ свободный пастушій ша-

лашъ, чтобы немного отдохнуть.
Дакуль охотно согласился. Когда пріяте-

ли спокойно расположились въ шалаш�, ту-

да неожиданно ворвались 5 парней.
Ворвавшіеся напали на Дакуля,
связали ему руки, разд�ли и вымазали

дегтемъ. Совершивъ свое дикое озор-
ство, парни скрылись.

Мацанъ ушелъ вм�ст� съ ними.

Дакуль посл� долгихъ усилій освободил-
ся отъ веревокъ, выбрался изъ шалаша и съ

большимъ трудомъ добрался до волостной
полиціи, гд� сд�лалъ заявленіе о случивщем
ся.

Бывш. петербургскій полицейскій,

вытащившій изъ Малой
Невки т�ло Распутина.
Онъ живетъ въ 4 метрахъ отъ сов�тской границы.

Въ 12 килом. отъ ст. Ритупе Линавской
волости, находящейся у сов�тской грани-
цы, проживаетъ 68-л�тній Иванъ Бру-
еинъ съ женой Анной, сыномъ Алекс�емъ
и дочерью Надеждой. Они живутъ въ

весьма ст�сненныхъ матеріальныхъ усло-
віяхъ, т. к.

изъ ихъ хозяйства на территоріи Лат-
віи осталось тольно полтора гектара

а остальная земля лежитъ на террито-

ріи СССР. Граница проходить на раз-
стояніи 4 метр. отъ жилого дома

Брусина.
Въ своей молодости Брусивъ служилъ

въ Балтійскомъ флот�, а зат�мъ посту-
пилъ на полицейскую службу въ Петербур-
г�. Во время своей службы въ 5-й водной
дистанціи Брусинъ

спасъ ОнОло 150 самоубійцъ ч 111 ИНЪ

около 300 труповъ утопленниковъ, въ
томъ числ� — изъ Малой Невки —

т�ло Григорія Распутинг

За эту д�ятельность Брусинъ получилъ
много знаковъ отличія, дипломовъ и жето-
новъ.

Бол�е ц�нные знаки Брусина
были отняты сов�тскими властями при воз-
вращеніи его въ Латвію, но все же � нвго
Осталось еще 6 серебряныхъ медалей. Ха-
та, въ которой проживаетъ Брусинъ, на-

половину развалилась, но онъ не им�етъ
средствъ для ремонта, всл�дствіе чего
обратился къ проживающей во Франціи
дочери Распутина съ просьбой выслать
ему небольшое пособіе въ вид� награты
за извлеченіе трупа ея отца. Отв�та отъ
Распутиной,ожъ еш не под�тпт
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Ц�на 2 фр. Въ Латвіи 40 сант.
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Министры въ усадьб� Президента
государства.

Президентъ государства А, Кв�сисъ вчера
пригласилъ къ себ� въ усадьбу „Вецъ-Вага-
ри” въ Пенкулиской вел. на чай членовъ ка-

бинета министровъ.
Посл� окончанія зас�данія кабинета ми-

нистровъ члены правительства около 2 час.

дня на автомобиляхъ вы�хали къ Президен-
ту. Въ Ригу члены правительства вернулись
вечеромъ.

В. Рубульсъ — вр. исп. об. министра
финансовъ.

Кабинетъ министровъ поручилъ министру

народнаго благополучія В. Рубудьсу, на вре-
мя отпуска и. об. министра финансовъ ми-

нистра-президента М. Скуен�ка исполнять

также обязанности министра финансовъ.
В. Рубульсъ исполняетъ въ настоящее

время? также обязанности министра юстиціи.
Такимъ образомъ временно' въ его в�д�ніи
находятся три министерства.

Участники жел�знодорожной конференціи
вернулись на Взморье.

Вчера вечеромъ на Взморье изъ Виндавы
вернулись обратно участники жел�знодорож-
ной конференціи. Въ Виндаву вы�зжали

представители жел�зныхъ дорогъ Эстоніи и

СССР, которые ознакомились съ оборудова-
ніемъ порта. Конференція закончитъ рабо-
ту на этой нед�л�. I

Экскурсанты прибываютъ въ Ригу.
Сегодня утромъ изъ Варшавы въ Ригу

прибыли 30 польскихъ скаутовъ - экскур-
сантовъ. На вокзал� они были втср�че-ны
представителями латвійскихъ скаутовъ и се-

годня вы�хали на Взморье. Польскіе скау-
ты пос�тятъ Зегевольдъ, Коген, гузенъ и

Стеръ.
Вечеромъ въ Ригу прибываетъ группа ли-

товскихъ студентовъ, числомъ въ 40 чело-
в�къ. Они ознакомятся съ достоприм�ча-
тольностши города Риги и со Взморьемъ.

Въ субботу и воскресенье — досрочное
освобожденіе п�хотинцевъ.

Какъ уже собщалось, кабинетъ минист-

ровъ предоставилъ военномуІ министру пол-
номочіе на досрочное, освобожденіе солдатъ,
прослужившихъ на д�йствительной служб�
11 м�сяцевъ. Въ связи съ этимъ разрабо-
танъ приказъ военнаго министра объ осво-

божденьи въ субботу и воскресенье отъ
военной службы вс�хъ солдатъ п�хотныхъ
полковъ, которые къ 1 сентября прослужили
бы уже 12 м�сяцевъ. Кавалеристы, артил-
леристы, матросы и солдаты спеціальныхъ
частей,досрочно не будутъ освобождены.

Исключены изъ подданства 10 чел.
Кабинетъ министровъ исключилъ вчера

изъ латвійскаго подданства 10 гражданъ,
проживающихъ заграницей," главнымъ обра-
зомъ, въ СССР. Часть изъ нихъ лишена под-
данства за уклоненіе отъ отбыванія воинской
повинности, остальные за проживаніе по про-
сроченнымъ документамъ.
Выставочные павильоны должны быть вы-

строены къ 1 сентября.
Исполнительный комитетъ Рижской вы-

ставки Нйера достигъ и сЮгладгенія съ цод-
ряЦчнкомъ - 'строителемъ КрауклИс-Ьмъ от-
носительно іпо'Стройкиі павильоновъ Рижской
выставки на Эспланад�. Уже сегодня будетъ
приступлено къ •работамъ. Вс� павильоны

Должны быть закончены постройкой, до 1

Сентября с. И., іюсД� 'чего немедленно нач-

нется разм�щеніе экспонатовъ.-
Въ университетъ пока подано 225 пРо-

:І� шеній.
Начиная съ, 1 іюля до сего дня въ секре-

таріатъ Латвійскаго университета постуди-
ли 225' прошеній о принятіи в.ъ универси-
тетъ. Наибольшее число прошеній подано

отъ желающихъ поступить на медицинскій
и „юридическій, факультеты. Пріемъ проще-
ній будетъ'прбдолжатьідя до 13 августа. Въ'
университет� .въ,"нын�шнемъ поду,им�ется
1155 ■ вакансій,

,, ц . ;>■
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Влад�льцы рижскихъ автобусныхъ
линій

обратились въ гор. управу съ ходатайствомъ
объ имъ взимаемаго съ нихъ

процента съ выручки.
Городская управа едва ли понизитъ квар-

тирную плату въ домахъ - блокахъ

Городская комиссія по борьб� съ квартир-

нымъ кризисомъ въ субботу разсмотритъ
требованіе квартирантовъ городскихъ до-
мовъ-блоковъ о пониженіи квартирной пла-

ты 1 на 25 процентовъ, а также о пониженіи
платы за отопленіе. Однако, полагаютъ, что

гор,. управа не уменьшить квартирной пла-

ты въ городскихъ домахъ.

Концертъ Р. С. 0. съ участіемъ Л.Юхта
и 3. Пельцъ.

Сегодня въ саду Мира состоится безплат-
ный концертъ подъ управленіемъ А. Лапиня.

Завтра въ Большомъ Верманскомъ парк�
подъ управленіемъ 0. Карла состоится коп-

цертъ-элитъ. Солистъ-контрабасистъ Люд-
вигъ Юхтъ исполнитъ концертъ Кусевицкаго
для контрабаса съ аккомпаниментомъ орке-
стра, солистка парижской русской оперы
Зигридъ Пельцъ исполнитъ аріи изъ оперъ
„Мефистофель” и „Валькирія”.

Закрытый вечеръ ЕПО.
: Еврейское Политехническое 0-во въ Лат-
віи устраиваетъ въ субботу, 30 іюля, въ

Эдинбургскомъ павильон� закрытый вечеръ
для членовъ о-ва и ихъ гостей. Съ�здъ къ 10
час. вечера. Предварительная запись на сто-

лики принимается ежедневно отъ 112 до 2
час,. въ секретаріат� о-ва, Бл. Кузнечная ул.
% 14-16, тел. .23529.

За 4 лицъ — 1008 лат. тоннажнаго сбора.
М�стный представитель англійскаго паро-

ходнаго т-ва „Юнайтедъ Балтикъ Корпо-
рейшнъ” сообщилъ министру финансовъ, что

таможенный департаментъ необоснованно іре-

буетъ за входъ парохода „Балтавія” 19 іюля

въ рижскій портъ уплаты тоннажнаго сбора
въ разм�р� 1008 лат. На пароход� находи-

лись 104 туриста изъ Лондона. Этотъ тон-

нажный сборъ таможенный департаментъ

взыскиваетъ потому, что съ парохода. „Бал-
тавія” въ рижскомъ порту, на. основаніи дип-

ломатическихъ документовъ, сошли 4 англій-

скихъ туриста, которые р�шили остаться

бол�е продолжительное время въ гигъ, по-

этому, но мн�нію таможеннаго Д-та, пацо-

Сегодня
въ Риг�.

Два уличныхъ ограбленія.
Вчера около 9 часовъ вечера на углу

Московской улицы и ул. Лачштесиса при вы-'
ход� изь аптеки подвергся нападенію 4 гра-
бителей 62-л�тній рабочій трамвайнаго депо

Адамъ Станкевичъ, прож. на Московскомъ:

форщтадт� на Бл. Лубанской ул. 8. По сло-

вамъ Станкевича, грабители, окруживъ его

со вс�хъ сторонъ, сбили съ ногъ и быстро,
обыскали его карманы. Станкевичъ н�сколь-

ко дней тому назадъ взялъ отпускъ и въ бу-
мажник� им�лъ около 200 латовь. Грабители
вытащили бумажникъ и

сняли съ пальца л�вой руки кольцо съ

небольшимъ брилліантомъ. Станкевичъ

сопротивлялся, и грабители, срывая

кольцо, сломали ему палецъ.
Жестоко избивъ Станкевича грабители броси-
лись б�жать и скрылись, прежде, ч�мъ къ

нему на помощь подосп�ли прохожіе. Стан-
кевичъ отвезенъ въ I гор. больницу.

Ночью произошелъ второй случай нападе-

нія грабителей на прохожаго. Подъ жел�зно-,

дорожнымъ віадукомъ по Гоголевской улиц�
двое грабителей напали на возвращавшагося
домой навесел� 26-л�тняго рабочаго Вольде-
мара Нйкулана. Подъ віадукомъ было темно,:

и грабители, отливъ Нйкулана на мосто-

вую, стали быстро рмд�зать. Они
сняли съ него новый костюмъ, въ кар-
манахъ котораго, кром� документовъ,

было 8 латовъ.

Грабители, пригрозивъ Пякулану побоями,
бросились б�жать. Никуланъ черезъ н�сколь-

ко минутъ въ одномъ б�ль� съ громкими,
криками о помощи, погнался за грабителями,-
но ихъ не настигъ.

Въ бухгалтеріи
больничной кассы времен.

служащихъ обнаружены
злоупотребленІя.

Въ правленіе больничной кассы для вре-
менныхъ рабочихъ поступили св�д�нія, что

въ бухгалтеріи кассы совершаются злоупо-:’
требленія при веденіи книгъ, за которыя не-

сетъ отв�тственность руководительница от-

д�ла расходовъ М. Винакалне. Для пров�рки
жалобы правленіе назначило спеціальную
комиссію, которая ознакомилась съ веденіемъ,
расходныхъ книгъ и установила, что Вина-
калне

внесла въ книгу расходовъ неоплачен-

ныхъ счетовъ бол�е, ч�мъ на 1000 лат.,

что дало возможность бывшему кассиру
Томбергу присвоить деньги кассы.

Дал�е выяснилось, что Винакалне давала

неправильныя св�д�нія отд�лу бухгалтеріи
уже съ 1928 года, и въ теченіе всего этого

времени книги заключались неправильно.

Правленіе, согласно предложенію сл�д-
ственной комиссіи, отстранило Бйнакалне
отъ должности.

Одновременно Винакалне
подала въ министерство народнаго бла-

гополучія жалобу на другихъ служа-
щихъ кассы, обвиняя ихъ въ соучастіи.

Сл�дственная комиссія пров�рила и эту жа-

лобу, которая оказалась необоснованной.
Вм�ст� съ Винакалне уволена служащая

кассы Заринъ, фигурировавшая въ процесс�;
Теофила Вудзита.

О результатахъ разсл�дованія правленіе
сообщило министерству народнаго благоподу-;
чія, которое

увольненіе об�ихъ служащихъ утвердило.
Касса отъ упущеній въ работ� Винакалне

не пострадаетъ, . т.. к. вс� убытки покроетъ
уволенный кассиръ Трмбергъ'.

Литовскіе скауты

въ Риг�.
Вчера, въ 1 чае. дня, въ Ригу прі�халъ

изъ Эстоніи отрядъ литовскихъ
о

скаутовъ во

глав� со скаутмастеромъ Саулаитисомъ, ин-

спекторомъ международна отд�ла литовскаго

союза скаутовъ Монтвилой начальни-

ка отряда учителемъ Рупейка. Литовскіе

скауты* принимали участіе въ скаутскомъ

лагер� подъ Перновомъ, а. зат�мъ провели

день въ Ревел�. - • ■%

На вокзал� въ Риг� литовскихъ скаутовъ

встр�чали начальникъ главнаго штаба орга-

низаціи латвійскихъ скаутовъ Осисъ и членъ

- гл. штаба Бурлевичусъ. Вчерашній день

литовскіе іскауты посвятили осмотру досто-

г прим�чательностей города. Вечеромъ руко-

>; водителямъ скаутовъ была предло-жена чаш-

ка кофе въ „Маскотт�". Вчера же вечеромъ

і] литовскіе ркауты у�хали, въ Поланрены гд�
- отдыхаютъ въ настоящее время' лиіовскш

президентъ А. Сметона, шефъ союза литов-

скихъ скаутовъ. Президентъ Сме�ойа' вы-

разилъ желаніе, чтобы отрядъ скаутовъ

прёдставил'ся ему посл� заграничной по-

�здки.
■ ■■■»■—

ИІ ч—ни—

Крупный дефицитъ
Таможенные доходы за прошлую нед�лю

показываютъ дефицитъ въ разм�р� 90,000

латовъ. Въ іюл� таможенные доходы так-

же не давали еженед�льно предусмотр�нной
бюджетомъ суммы.

Нвые запасы сахаРа изъ Англіи въ

Латвію.

Сегодня утромъ въ Ригу прибьтіъ большой;

латвійскій торговый пароходъ «Раунас, ко-

торый доставилъ 2500 тоннъ англійскаго са-

хара изъ Лондона. Въ понед�льникъ, 1-го
авста прибываетъ второй латвійскій паро-

ходъ «Аусіма», который доставитъ 2000
тоннъ сахару изъ Лондона.

Рижскіе ДРОВЯННИКИ ХОТЯТЪ сами ИЗГОТОВ-

ЛЯТЬ торфяные брикеты.
Рижское о-во торговцевъ дровами обрати-

лось въ управленіе жел�зныхъ дорогъ съ;
ходатайствомъ о пониженіи тарифа на пе-

ревозку дровъ по жел�зной дорог�, чтобы
им�ть возможность конкурирвать съ загра-
ничнымъ брикетомъ. Торговцы указываютъ,
что въ случа� запрещенія ввоза брикетовъ;
изъ заграницы можно было бы и въ Риг�

изготовлять брикеты изъ м�стнаго торфа.
Въ этомъ случа� 600 рижскихъ торговцевъ
дровами могли бы предоставить въ теченіе
зимы заработокъ 1200 рабочимъ.

Катастрофическое положеніе плотовщиковъ
изъ-за ничтожнаго количества прибываю-

щихъ плотовъ.

Въ нын�шнемъ году положеніе плотовщи-

ковъ стало, весьма катастрофическимъ. Ц�на
за сплавъ плотовъ изъ районовъ Ерейцбур-
га—Плявинй въ настоящее время сбита до

ЮО латовъ. Однако,’&ъ связи съ всеобщимъ
недостаткомъ денегъ и отсутствіемъ рабо-
ты, плотовщики названныхъ районовъ были

бы согласны работать и за эту штату, но

въ настоящее время прибываетъ крайне ни-

чтожное число илотовъ. Въ предыдущіе го-

• ды изъ Сов�тской Россіи по Двин� сплав-

лялись до Риги 3000—4000 плотовъ, а въ ны-

н�шнемъ году это. количество значительно

сокращено. Въ настоящее время у Витебска

задержано около 500 плотовъ, которые даль-
ше не оплавляются, т. к. по однимъ св�д�-

ніямъ, качество этого л�са плохое, а по дру-
і гимъ — всл�дствіе высокой транзитной пла-

ты, взимаемой латвійскими властями.

Прибыль «Феникса» — 1,2 милл. лат.

Вагоностроительный и машиностроитель-,
ный заводъ акц. о-ва «Фениксъ» закончилъ

истекшій годъ съ прибылью въ 1,2 милл,

лат. Предпріятіе работаетъ съ' акціонернымъ
капиталомъ въ 5,2 милл. лат.

Рижская биржа.
100 латв. руб. 27 іюля 26 іюля

2 латамъ Пок. Прод. Пок. Прод.

1 долл, эмерик. .
5,178 5.192 5,178- 5,192

1 фунтъ стерл. . 18.10 18.55 18.15 18ів0
100 Фоянк. франа. . 20,20 20.40 20,20 20.40

100 бельг. белы. . . 71,80 72.55 71,80 72.55,
100 франк. швейц. .

100.90 101.95 100.90 Ш 95

100 лиръ итальян. . 2в,50 27,— .28,50 27,—|
100 кронъ шведск. • 96.— 101,— 96.— 101.—

100
„ яорвезс» 90.— 95.— 90.— 95.—

100 датск. . . 99,— 104.— 99,— 104.—

100 аветр. шялл. . - —.— 65,00 —.— 65.00
100 кронъ чехосл. . 15,37 15,60 15,37 15.60—•
100 голл. гульд.. , ,

209,35 211.45 209.35 211,45
100 марокъ герм., . 123.40 124,20,122.40 124 20

100
„

Фйнл.
...» 7,95 8.55 795 8.55

100 кронъ эстоя. . » 138,05 138,75 138,05 138,75
100 почьск злот. . ,

57,80 59.00 57,80,59,—
■ 100 лит, Ц.І ,. 51,45 52,— 51,45 ' 52,— '

100 Лани. гулы., ,101»'— 103»— 101.—-4-03,—

Лондонская биржа».
26 іюля

ЛТАГ НьюЛорісъ 3,54 87; Франція 90.65
Бельгія 25,67; Италія 69.81 Швейцарія
18.27V2 ; Голландія 8.83.50; Данія 18.58

Норвегія 20.00; Швеція 19.48, Финляндія
—; Германія 14,94; Австрія —

ГІрагЯ Варшава —�— ; Латвія 18.—,

Заграничный товарный рынокъ.
Отъ 26 іюля.

ЛТА. Лондонъ. Пшеница за 480 англ,

ф. Манитоба <№> 1: ячмень за 376 англ,

ф. Канадскій № 3: 20 3/8; овесъ за 304

англ. ф. Ла Плата: 14.|, Канадскій: 21.|.
Гамбургъ, 26 іюля. Рожь въ зод.

марк. за 50 килогр.: 10.10 — 10.20; пше-

ница въ золот. марк. за 50 килогр.: 12.45—
12.55.

Застраховали донъ... посл� того*

какъ онъ уже сгор�лъ.
Молнія ударила въ Сакстигалье кой воло-

сти' въ деревн� ГуриЛовк� въ Ж Блохи-

’ ной, который сгор�лъ до тла. На другой

’ дё|ь" къ 'Блохиной явился агентъ страхо�аго

общества Василій Зайцевъ и предложилъ-

ей Застраховать сгор�вшее зданіе въ 7000

’ латовъ, что;было и сд�лано.. Сд�лка- была

пом�чена предыдущимъ днемъ. Страхо-
вое общество выплатило потерп�вшей стра-

ховую Премію въ 1500 латовъ, но потомъ

мошенничество раскрылось, и агентъ Зай-

цевъ рижскимъ окружнымъ судомъ былъ

приговоренъ къ заключенію въ тюрьму на

' 6 м�сяцевъ. Судебная палата, разсмотр�въ
' его апелляціонную жалобу, приговоръ ок-

1 ружнаго суда утвердила. ,,
Спеціалистъ по квартирнымъ кражамъ при*

говоренъ на 3 года въ исправительный

На скамь� подсудимыхъ въ рижском#'

о*руж|ом'| суд� — «спеціалистъ» по квар-

тарнымъ -кражамъ —• Янъ Аккерманъ, 39

і л�тъ,* й екунщйкъ- ірадёнаго Альфредъ
і Бр�дисъ, женатыйцна. цыганк�. Аккерманъ-
ч за квартирныя 'кражи судйлся уже Мвонг

разъ и посл�днее его інаказаніе было

пять л�тъ исправительнаго дома. Бр�дисъ
тоже судился за скупку краденыхъ вещей.

На этотъ разъ Аккерману приходится

отв�чать предъ судомъ з,а четыре-кражи въ

квартирахъ. Между прочимъ Аккерманъ
усп�лъ «очистить» также и квартиру чинов- |
вика государственнаго контроля А. Акмен-

\ тьтя, у котораго похитилъ разныхъ ц�н-
ныхъ вещей на сумму въ 1300 латовъ. ;

1 На суд� Аккерманъ призвался въ своихъ

, преступленіяхъ и сообщилъ,- что его сообщ.
никами быш двое,уИШШ’ .
который усп�ли скрьиъОіз, а

у него скупала родственникъ этихъ.цыганъ,
. Бр�дисъ. Посл�дній сознается, ‘что онъ

‘Щи отъ Аккермана, д�йствйтеЛіЬйб поДУ-*
палъ, но что йе зналъ объ ихъ

происхожденіи. Судъ приговорилъ Аккер-
мана жъ заключенію въ исправительный
домъ на три года, а его сообщника Бр�-
диса — къ заключенію въ-тюрьму на три
м�сяца.

Опоилъ подмастерьевъ древеснымъ
спиртомъ.

Сапожникъ Петръ Ребане пошелъ въ го-

сти къ сапожнику Отто Клявиню и взялъ

съ собой древесный спиртъ, , чтобы угостить
его подмастерьевъ. Самъ онъ не пилъ ни

капли своего с-пирта, но подмастерья напи-

лись спиртомъ до того, что на сл�дующій

день вс�хъ ихъ пришлось отправить въ го-

родскую больницу. Ребане былъ" преданъ

суду, и рижскій окружный судъ пригово-

рилъ' его къ заключенію въ 'тюрьму*®ні' =8

п 5 м�сяцевъ. палата приговоръ

этотъ оставила въ сил�.

Ему достаточно... разр�шенія на право но-

шенія оружія, а оружія — совс�мъ не
надо!..

Предъ - мировымъ судьей Рижскаго
Взморья въ качеств� обвиняемаго — солид-
ный господинъ, В. Веттереонъ.
— Вы знаете, за что васъ привлекли?

спрашиваетъ его судья, . ..
— Знаю, — за револьверъ!.. —* отв�чаетъ

обвиняемый.
— Почему же вы своевременно не продли-

ли разр�шенія, на право'; ношенія рружія?
"

— Какъ ж-ѳ васъ чо-яять? Ежегодно вы

берете разр�шеніе на право ношенія юру-

ж|і *а* самаго еружія при себ� не держите?
НІ удивляется СУДЬЯ.

;ігт Да в�дь это очень

ствепнато удовлетворенія: когда мн� будетъ
угрожать опасность, — сейчасъ же могу ку-
пить револьверъ! — поясняетъ обвиняемый.

Вотъ чудеса! Обыкновенно оружіе прі-
обр�таютъ до наступленія опасности, —

удивляется судья.
•— Ув�ряю васъ, господинъ судья, что ни-

; когда у меня не было револьвера, хоть. я

ежегодно и беру разр�шеніе, только въ

этомъ : году забылъ взять!.. Это и моя слу:

5 жаика можетъ вамъ подтвердить! — говбг

ритъ обвиняемый.::
Допрашивается прислуга Ветгерсбна. 4
— Да, я могу подтвердить,, у моего

господина н�тъ никакого оружія,въ. дом� и

при сгбЛ.. '— гвбрйтъ ув�ренно Свид�тель-
тшца,

— А вы откуда такъ все подробно знаете?
— Я вср знаю, что есть у него и чего

н�тъ!..

Мировой судья все же. приговариваетъ об-

виняемаго къ штрафу въ 5 латовъ или къ

аресту на одинъ день.

Убийство въ трактире
Въ Вольмар� но вторник� во время Ан-

ненскаго базара въ трактир� Ауна ножемъ

был� убитъ 86-л�тній торговецъ Янъ Пу-
поль, арендаторъ Им�нія Аннупъ. Вече-
ромъ въ трактир� кутили н�сколько воль-

марскихъ мясниковъ и' конскихъ барышни-

ковъ, среди которыхъ возникла драка. Уча-

стники драки вскор� скрылись, но одинъ

изъ нихъ остался и сталъ разыскивать сво-

ихъ противниковъ. Къ нему присоединился
волъмарскій скупщикъ скота, 29-л�тній

Эрнстъ Групдьтнь, который крикнулъ свое-

му пріятелю, чтобы тотъ ему указалъ, кто

его билъ. Въ это время со двора вошелъ

совершенно непричастный къ драк� Янъ

Пуполь, на котораго пріятель Грундътця
указалъ, какъ на виновнаго. Грундынь не-

медленно выхватилъ ножъ и изо всей силы

ударилъ Пуполя ножемъ въ голову. По-

страдавшій былъ немедленно отправленъ

въ гор. больницу, гд� черезъ полчаса пе

приходя въ сознанію умеръ. Вызванная
полиція арестовала Эрнеста Грундыіня и

■
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ходъ „Балтавія” уже не является парохо-
домъ туристовъ, а пассажирскимъ, который
долженъ платить крупный тоннажный ;
сборъ.

Пароходное о-во „Юнайтедъ Балтикъ Кор-
порейшнь’' проситъ м ьо финансовъ отм�-

нить требованіе объ уплат� 1008 лат.

Собирается извлечь парусникъ, затонувшій
100 л�тъ тому назадъ.

Рижскій портовой водолазъ Вигулевичъ
при помощи плавучаго крана нам�ренъ под-

нять со дна моря въ район� Усть-Двинска
остовъ затонувшаго яруснаго судна, кото-

рый въ значительной м�р� м�шаетъ рабо-
тамъ рыболововъ и часто причиняетъ имъ

значительные убытки. По мн�нію спеціа-
листовъ, этотъ парусникъ затонулъ во вре-

мя бури около 100 л�тъ тому назадъ. Боль-

шая часть корпуса судна засыпана пескомъ.

40.000 лат. на питаніе д�тей безработныхъ.
Кабинетъ министровъ вчера ассигновалъ

40.000 латовъ на выдачу супа д�тямъ заре-
гистрированныхъ безработныхъ. На эти день-
ги супъ будутъ получать д�ти толыо до 7

л�тъ
«рвавши ?? • -

�-. .*

- его пріятеля' Лемешаиова. Грундынь изв�-
, стенъ въ Вольмар�; какъ неисправимый
- буянъ.

Изъ-за удальства шофера двое пострадали

при автомобильной катастроф�.
Въ Гиршенгофской волости произошла ка-

1 тастрофа съ грузовымъ автомобилемъ, въ ко-

торомъ возвращалось въ Вольмаръ съ бала по

[ жаркой организаціи въ Гиршенгоф� 10 че-

' лов�къ. Автомобилемъ управлялъ шоферъ
• Оскаръ Тилькъ, который въ пьяномъ вид�,
і желая показать своимъ пассажирамъ, какъ

1 хорошо онъ ум�етъ правитъ автомобилемъ,
■ н�сколько разъ выпускалъ изъ рукъ руль,
і Одинъ изъ такихъ „опытовъ” закончился

. плачевно. Автомобиль наскочилъ на большой

камень, причемъ сломалось переднее колесо,
и машина со вс�ми пассажирами свалилась

въ канаву. Двое пассажировъ при этомъ по-

1 лучили довольно серьезныя раненія, осталь-

> ные отд�лались довольно сильными ушибами
і и ссадинами. Пострадалъ также самъ шоферъ
і 1 Тилькъ.

мм
шшшшшатштшташашяашшяішШшяяшяявашшятаяшшяяшшашшштшалщщшш*

Утонулъ въ Двин�.
На - дняхъ въ Двин� у Фридрнхпгтадта

.утонулъ, купаясь, 2ргл�тцій/ Я. Сшить.
Силинъ купался вм�ст� со своимъ отцомъ,
который былъ свид�телемъ гибели своегс

сына.
Большой пожаръ.

Въ , Фридрихштадтскомъ у�зд�, въ сел�

Серена, возникъ пожаръ у новохозяииа М.

Дикмана. Во время пожара сгор�лъ домъ

и другія постройки всего на 4000 латовъ.

Убита молніей.
Во вторникъ днемъ въ окрестностяхъ Ми-

тавы свир�пствовала сильная гроза, прошед-
шая надъ Гарозенской и Бетерн�кской воло-

стями. Арендаторша усадьбы Эгле, 32-л�тняя
Лизета Кошкина, при приближеніи грозы по-

сп�шила на пастбище за скотомъ. Вдругъ
раздался оглушительный громъ, и молнія
ударила Кошкиной въ голову. Она умерла
моментально. Убиты молніей также дв� коро-
вы, находившіяся вблизи. На т�л� Кошкиной

обнаружены н�сколько ожоговъ. Она была

вдовой, посл� нея осталась малол�тняя дочь.

—

;

Жена коммерсанта X. ходатайствуетъ
о признаніи ея мужа ненормальнымъ.

Въ посл�днее время было н�сколько слу-
чаевъ появленія ненормальныхъ людей на

улицахъ Риги. Объясняютъ это т�мъ, что

дома умалишенныхъ у насъ переполнены. Но

невзирая на это, бываютъ случаи, когда мо-

жетъ быть и вполн� здороваго челов�ка хо-

тятъ посадить въ домъ умалишенныхъ и

еще до р�шенія суда въ больницы вносятся

впередъ деньги, чтобы обезпечить для него

м�сто. Такъ,
жена одного изв�стнаго въ Риг� ком-

мерсанта X., подъ вліяніемъ группы
лицъ, матеріально въ этомъ заинтересо-
ванныхъ, нын� ходатайствуетъ о пом�-

щеніи ея мужа въ психіатрическую
больницу.

До этого у коммерсанта X. было незначи-

тельное д�ло съ однимъ изъ его бывшихъ

знакомыхъ. Изъ-за интригъ д�ло приняло
такой опоротъ, что по постановленію суда
коммерсантъ былъ ііотвеБгн�тъ медицинской.

экспертиз� для установленія его нормально-
сти. Сперва коммерсантъ

былъ подвергнутъ освид�тельствованію
тремя врачами, зат�мъ отправленъ въ

клинику для изсл�дованія мозга и кро-

ви. Врачи признали его совершенно здо-

ровымъ.
Теперь, когда жена подала заявленіе, въ

судъ о признаніи мужа ненормальнымъ,
гражданское отд�леніе окружного суда по-

.становило назначить

новую врачебную экспертизу, которая
пришла къ иному выводу и постановила

пом�стить коммерсанта въ писхіатриче-
скую больницу на испытаніе.

Коммерсантъ противъ этого заявилъ про-
тестъ и потребовалъ вызова свид�телей, ко-

торые единогласно подтвердили полную нор-
мальность коммерсанта.

Постановленіе суда ожидается въ ближай-
. темъ будущей?

Сегодня - футбольное состязание
УМСА - Гакоахъ

(Офиціальное сообщеніе ;; Предстоя-
щія футбольныя состязанія;. 28-го:

7, ЛСО, Маккйби УМСА’, 7; -УМСА.- 23-го:
Кайзерв. - У. С. ;щрв: Р ) 7 Кайз,- ЛСО —

Банд: (р; о.) 7, ЛОО, УМСА —’Гакоахъ
(друж.) 7, УМСА. 29-го. Си ВзМ - Гакоахъ

1 (Друж:) 7 ч. Майэр-Щі’о.И. *30-го: Редута-
Стразд. (I л.) 7, УМОА. Оевоб:—Яув. (И л.)
7, АПК, Гак,—-РФК (юн; л.) 5, АСК. 31-го:
И л. ОГЗ — Воль ц;, 10; УМСА,’Витисъ —

Кайзерв. 10, Уя., 13 -Кружокъ* 12; Ун: Юн.
л: Кайз: - ЛСП

, 12, Лс ), ВОМ-УМСА 1п

УМСА, ЛОО - Ун. (р.езДЩО, ЛСО,. 1-го авгу-
ста; АСК - 5*М А (рГ'о.) 7, АСК. 2-го:
Редута. — УМСА л. Р) 7 УМСА.

За некорректно отношеніе къ судь� М-,
Кафталовичъ (Гак.) дисквалифицированъ на
7 дней. За неспортивное поведеніе дисква-

лифицированы Григоровичъ на 14, а Поло-
ченко на 7 дней. За грубую игру и обвине-
ніе судьи Д. Раудзинь (У. С;)
цированъ на. 14 дней;

Спортсмены Маккаби — въ Либаву.
Щ

”

-1 I шГ
На. состязанія по случаю 10-л�тія либавск.

? Маккаби въ сл�дующее воскресенье вы�з-
жаютъ футболисты и легкоатеты рижеж.
Маккаби. Футбольная команда Маккаби при-
метъ участіе въ состязаніи съ момельск.

«Баръ-Кохбой». Легкоатлеты участвуютъ въ

эстафет� 400-Р300_|-200—(-100 м., въ б�г� на

100 м. (Фельдгунъ) и ходьб� на ЮОО м.

Въ Шазляхъ футб. команда рижск. Макка-

би сыграла: съ шавельек. Маккаби 1:1, ша-

вельек. футб. кл 4:1.

е&�ртщ N9 207

мм

і.Сшгокнни кл илц
і.Оіу хлмлЫх.,

д
ъ.Лавака для тлму

СіггдгшЙс удж гішпки .шш.

�ІСІ

нът
У СП ЬХ А БЕЗ

гіудрьі

При испорченномъ желудк�, непра-

вильномъ пищевареніи, дерномъ запа-

х� изо рта, запор�, рвот� или понос�
уже одинъ -стаканъ нат�оальной горь-
кой воды нР«,айі»ів8ерН“ д�йствуетъ
в�рно, быстро и пріятно. Видные
врачи по бол�знямъ желудка свид�-
тельствуетъ, что прим�неніе воды
«Франца - Іосифа» благотворно елі-
■яетъ на перегруженное �дой и пить-

емъ пищевареніе. Пр. въ апт. и апт м.
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Русскій Институтъ
университетскихъ знаній

Рига, Антонинская 13, входъ съ Альбертовской.
Открытъ пріемъ прошеній на

1) историко-филологическое отд�леніе,
2) юридическое

„

3) коммерческо-экономическое
„

Чтеніе лекцій на вс�хъ трехъ отд�леніяхъ на русскомъ язык�
Лекціи происходятъ отъ 5—10 час. веч.

Плата за учебный толъ 150 лотовъ.
Въ качеств� д�йствительныхъ студентовъ на I курсъ

принимаются лица обоего пола, им�ющія аттестатъ зр�ло-
сти. Не им�ющія такого принимаются въ качеств� воль

нослушателей, которые правами не пользуются.

Прн прошеніи обязательно представить:
1) аттестатъ зр�лости,
2) метрическое свид�тельство,

копію паспорта и

4) 3 фотографическія карточки.
Впредь до изм�ненія, пріемъ прошеній и вообще по

д�ламъ института — по вторникамъ и пятницамъ, отъ

5—7 час. пополудни въ канцеляріи института.

Почтовый адресъ: Ьаі�ца, Ш§а, Ап�опііаз Іеій № 13.

Директоръ.

Недвижимостивъ Берлин�.
Покупка* Продажа. Управленіе.

Выгодная реализація ипотекъ и регу-
лированіе задолжѳнныхъ имуществъ.

Безплатн. сов�ты на основ. долгол�гн. практики.
I-классныя референціи въ Риг�

Н. и. В. ВЕЙКОШ2, ВеПіп
Таиепігіеп 13, ГеІ. В. 5, ВагЪагозза 7745 и.

Въ настоящее время въ Р
Господская 29, кв. 7. тел. 22 78^'

Рига, Мельничная № 57

Вышла изъ печати новая книга

Сесиль Барръ

Сузи поскользнулась
Ц�на Іл 1.50

Ран�е вышло

Валентинъ Вилліамсъ

Письмо кайзера
Романъ

Ц�на Ьз 1.50

В. Мэкеиъ

Клубъ синяго апельсина
Романъ

Ц�на 1$ 1.50

И. П. Макъ>Эвой

Дикси д�лаетъ карьеру
Романъ изъ жизни кино-зв�здъ

Ц�на Ьз 2,—

Складъ изданія и

генеральное представительство

м.
р™

Кр�постная 43 45

Продавщица
;ъ многол. факт., влал

м�стн. яз.| Требуется
галантерейн. магазину,

ться по тѳл. 94309

:ся опыт

или

къ д�тямъ за хор,
граждевіо. Маріи

№ 18. М. Фри

Господа ре-
комендуютъ

ум�ющ. хорошо г

Справ по телеф.

ба
и яка

яул

съ знан. язык. и бухг., ищ

подх. службу,, Пр. п. 3979
въ ко нт. объявл. Л. Шле-

зингера, Известковая 10

Хозііа 1 ЩЩІ
иадуть мЬсто въ іе

ревню, ум�ютъ хрр. готов..
им, хор. реком.’ Ап?оЬп.
іМаисШез т§]а| Саиг Ье$іеп

ікпгН” М.Табораская
(
ш�ши рёк.дом.іконт.

служ. и пр. М. Кузнечная
№10|12, кв. 3. Тѳл. 28119

Господа реком* моя.

д�вушку, приход
присл. Сгір. по тел. 91243

Хозяйка « повариха
съ хор. рек., ищі м�сто.
Влизаветанск 2, ісол.лавка

Н�мка вщ. зай. по 2 ч. ѳж

въ нѳб. хоз. за 10 л. въ м.

Матв�ѳвская43, к.7, съ 2-5

Ш8В! ШІ

Покупаютъ
іававааювваваай

на ломт, плачу высшія

ц�ны. Фирма „Старый
Металлъ". Телефонъ 26873

м
при выдач� или отправк� сахара въ количеств�
10.000 килогр. или больше единовременно изъ риж-
скаго, митавскаго, либавскаго и двинскаго складовъ

считаетъ сл�дующія оптовыя ц�ны:

За мелкій сахаръ:
1) и льняныхъ иішк. и 0,61 за 1 кпгр. бпутто за птл

2) въ юта. Пи. и 0,60 за 1 клгр. брпга за депо

За сахаръ въ кускахъ:
1) въ пакетахъ по одной; клгр. 1:0.70 за 1 вино, авто

2) въ [сыпанномъ вис� Іт 0,00 за 1 игр. нетто.
При отпуск� или отправк� сахара меньше

10.000 килогр. къ вышеупомянутымъ оптовымъ ц�-
намъ присчитывается 7 сант. за каждый килограммъ

За выдачу сахара со складовъ присчитыва-
ется за каждое м�сто—м�шокъ или ящикъ 5 сант.

При отправк� сахара сл�дуетъ приплатить еще:
оптомъ—за подачу каждаго вагона Ьз 4.-, авъ роз
Еицу—за доставку сахара на станцію и передачу
для отправки 50 сант. за м�сто (м�шокъ или ящикъ)

Платежи производятся: въ Банк� Латвіи или

его отд�леніяхъ на текущій сЧѳтъ № 4099, почтой,

текущій счетъ № 3499. Квитанція на произведенный
платежъ передается или высылается отд�ленію и

обм�нивается на, ордеръ для склада. Ордеръ д�й-
ствителенъ въ трѳхдневный срокъ, считая ]со дня

выдачи ордера, не считая праздничные и воскрес-
ные дни. Въ полученіи товара на Ордер� расписы-

вается покупатель или уполномоченное имъ лицо.
Въ посл�днемъ случа� отд�ленію должна быть пе-

редана засвид�тельствованная копія дов�ренности,
которая хранится въ отд�леніи. Покупателямъ, не

проживающимъ въ городахъ, гд� находятся склады,

сахаръ высылается по полученіи платежной кви-

танціи. Ь 1481

I
сдаетъ слЬдующія печатныя работы для

чуждъ рижскихъ рынковъ:

1) Дневные билеты на 1933 г. — 14 разныхъ
цв�товъ, всего 705.000 шт,;

2) 7 книгъ по 100 листовъ съ 1000 номеровъ
в�совыхъ записокъ:

3) 225.000 разныхъ в�совыхъ билетовъ;
4) 390 книгъ разныхъ нед�льныхъ рыночныхъ

записокъ;
5) 60 книгъ раввыхъ м�сячныхъ квитанцій;
6) 8 книгъ арендныхъ.

Кассовые отчеты, книги билетовъ холодиль-

ника, книги, для холодильника и рази, книги. Пред-
ложеніи, оплаченныя гербовымъ сборомъ въ 2 лата

принимаются въ закрытыхъ конвертахъ въ канце-

ляріи торговаго отд�ла по Вл. Королевской ул. 5

коми. 42, до 20 августа с. г., въ 12 ч. дня, причемъ
ц�на за упомянутыя печатныя работы должна быть

показана за каждую работу въ отд�льности, а также

вм�ст� за вс� работы. При подач� предложенія
долженъ быть внесенъ залогъ въ разм�р� 125 лат,

Печатныя работы должны быть поставлены по ука-

заніямъ рыночной инспекціи. Съ образцами по-

ставляемыхъ предметовъ можно ознакомиться въ

рыночной инспекціи на Центральномъ рывк�, гд�

также сообщаютъ подробныя св�д�нія. Ь 1474.

Въ Люцинской Правительствен.
русской гимназіи

съ 1-го августа с. г. вакантны уроки латин

скаго яз. (16). латышскаго яз. (16), гимнастики для

д�вочекъ (З�г) и гимнастика для мальчиковъ (ЗУз).
Прошенія, оплаченныя гербовымъ сборомъ, съ

приложеніемъ документовъ объ образованіи и стаж�

принимаются до 19-го іюля с. г. Директоръ.

1
объявляетъ конкурсъ

ва поставку: 1) 2б& штукъ бандажей. Письм.

предложенія, оплаченныя соотв�тствующимъ гер-

бовымъ сборомъ, въ закрытыхъ конвертахъ съ над-

писью: „Вапсіа2и іхзоіе )иІі]а 1932. принимаются

до 12 час. 30 іюля с. г. въ матеріальномъ отд�л�

рижскихъ гор. трамваевъ, ул. Свободы 179, коми. 18

съ предъявлленіемъ квитанціи о внесенномъ въ кассу

рижскаго гор, трамвая залога въ разм�р� Ь$ 500.

2) 309 паръ валенокъ. Письмевныя пред-

ложенія, оплаченныя соотв�тствующимъ гербовымъ
сборомъ, въ закрытыхъ конвертахъ съ надписью:

„ТОЪаз гаЬаки ігзоіе ійіііа 1932. принимаются до

12 час. 30-го іюля с. г. въ матеріальномъ отд�л�

рижскаго гор. трамвая ул. Свободы 179, коми. 18

съ предъявленіемъ квитанціи о внесенномъ вт

кассу рижскаго гор. трамвая залога въ разм�р�
1.3 * 300.— Техпичоспія условія и подробности соо >

, усдюі-р гаар. же. въ матеріальномъ отд�л�. I ДкА

Прерываю свою практику
съ 1 до 15 августа.

Д-рть

добросов. подготовл. спѳц.
къ уимверс» конкурс.
и контроль», экзамен

а также къ экзам вс�хъ

друг. школъ. Им. конкур
задачи, вопросы, темы.

Опыт. педагогъ съ унив
образ. Меркельск. 8, кв. 8

Киззіап Ыу
\уапі Еп§НзЬ Соп�егзаііоп
ш сЬап§е о! Киззіап, Оег-
тап ог РгепсЬ Іеззопз. То
шііе Іот Ь. I. іо оііісе оі

пеш-раоег .Зе�о

даетъ за ум�рен. возна-

гражденіе англичанинъ.

Маріинская ул. 29, кв. 10
отъ 5—7 чае. вечера.

Иеоргаіщю и орга-
ническую химію

въ разм�р� среди: школы

преподаетъ студентъ. Пр
п. 9522 пр. к-ра газ. „Сѳг.*
Опыти. учительница
даетъ ур. муз. и н�м

русск.,франц., англ яз.Ул

Лачплесиса20а, кв.5,во ді

Д�тскій садъ съ пане.г-жи

Клары Гильбертъ приним.
д�тей, также по нед�-

лямъ въ Азааг?. Аззагі

ргозр. № 34, уг. VI линіи.

Тамъ-жѳ подгот. уроки

НИИИМИІРИИИИИІШ

Въ обм�нъ на свою

ШІ ИбІІ Щ
ИІЩГ 4-

.

1—2 л�стн. или лифтъ,
районъ отъ ул. Свободы
до Эксп., вс� уд., Предл
въ к-ру г. „Сѳг.в

п. 6125

гНі
квартира

со вс�ми удобствами, не-

далеко отъ центра. Сообщ
„Эхо-Реклама*, .Ткацкая 8

Фельдшеръ

нщшомшу (1,11 п.)
для пріѳм. Раіонъ—Мос-
ковскій форшт. Жел.польз.
тел. и др. уд. Пр. п. 9593
въ к-ру г-ты „Сегодня*

2—3 КОМИ,

квартиру.
Рыцарская ул. 6, кв. 20.

Телефонъ 98600.

безъ меб., съ центр. отопл.

и газов. кухней, не выше

одной л�стн. (кошерная
кухня), Предл. подъ 9621
въ к-ру г-ты „Сегодня*

Ед. 1 мебл. комната

:о вс. удобствами въ инт.

зврейской семь�, съ полн

іансіон. (русская кухня)
эд-му или одной 1.$ 4 въ

пень, включ. коми.

Зпр. тамъ-жѳ іеіаЗа

Раснолож. вблизи Стр�л-
коваго сада кварт. изъ

7 больщ. коми., со вс. уд-
и центр. отопл., на 1 эт.,

сд. на выгойн. услов. Пр
въ к-ру г. „Сѳг.“ п. 9420

Квартиры изъ 2 коми

и кух., рѳмонт., сух., сд.

Садовниковская ул. № 17,

уголъ ул. Лачплесиса
Оправ. у дворника кв. 32

Сд. 4-комн. квартира въ

центр� города. Справ.
( въ магазин� Шнейдера,
Кр�постная уя. 26.

'Т.П Ік ° П Т ТТ,~�! ТСОМ гт со вс

уд. Ул. Свободы 75, к. 23

ІИ

4-6-8-к. квартиры сц
рѳм., со вс. уд, роск.садъ
Ул. Свободы 93, у дворн

Сд. немедл. 6-комн

квартира, печн. отопл.

солн. стор., хор. ремонт
2 л�стн. Узн. Маріинская
ул. 16, въ обувн. магаз

Со. 5-801. Квартира.
вс�уд., лифтъ, цѳнтр. ото-

плѳн. Спр. по тел. 2962С

Сд. солн., хор. мебл.
комната на І-мъ эт

Ключевая ул. 6а, кв. 41

ныя
р 11

Утерямъ 26 іюля ок.12 ч.

дня въ автоб. Маіора-Рига
коричн. продолгов. бум.
конвертъ съ паспорт. (на
имя Берковицъ) и разл.
д�лов. бумаг. Вернуть за

вознагражд.: Господская

ул. 29. кв. 7. Тел. 22788

Лот мужскіе зош. часы
въ Бульдури по 9 линіи въ

дюн. л�су. Наш. за возн.

прос. часы вѳрн. въ Буль-
дури,Бшіііи іеіа 8.Идельсонъ

Пропалъ черв. пудель.
стр иж., 2 нед. назадъ. За

вознагражд. вернуть на

Булленскую ул. №9. кв. 1

ОБ�ДЫ.
Настоящіе домашніе каж-

дому доступные по ц�н�
Об�дъ ... 2 блюда 40 с

•
...3

,
60

„

Супъ съ мясомъ
. .

20
,

ГеляЧ. карбонадъ .
50

Батовъ съ лукомъ .
50

Баранье жаркое . .
50

Дерптская 19]21.
Р5. Об�дыотпуск. на домі

ОбЬДЪ 8°ед“"Т

хор. домашн,, за нел�лі
Ьз 5, получ. въ инт евр
семь�. Ул. Свободы 33 ві

двор�. 2 этажъ, кв. 32

ІІІ
полный хорошіі
П а Н С І О Н1

и жительство в1

тел. евр, сем. Тамъ
ія проЬэжихъ 2

день квартированіе
лн.панс. Ул.Свободы ?

арт. 32, Л-ой этажъ.

ихожу на домъ чиниі

ітрацы и мебелі
ум�реннымъ д�намт

[. Свободы 115/117 кв. 1,
крьттки Достаточно птт

телефону 9-3-6-5»'

Отд�лъ Недвижимостей г. Риги
1 августа с. г. сть письменнаго кон-

курса сдастъ га.'і» аренду уча*
стокъ земли на набережной Двины. у Бл.

Сборной ул., для установки беглзино-

раго танка и кіоска автомобильныхъ при-
надлежностей. Предложенія й*ъ закрытыхъ кон-

вертахъ съ надписью: „Раг Ьепсіпа Сапки ріе Міп-

зіеіеіаз іеіаз* принимаются до 12 ч. дня, 1 ав-

густа с. г. въ Рижской гор. управ�, по Королев-
ской 5, коми. ,71. Съ условіями конкурса и дого-

вора можно оснакомиться тамъ-жѳ, по буднямъ съ

10—13 ч. Отд�лъ Недвижимостей
I, 1397 рижск. гор. управы

—»

2-го августа 1932 г,, въ 11 час. утра, въ бюро
Государственныхъ сахарныхъ заводовъ въ Риг� по

Большой Песочной ул. № 1|3,

1) построивъ отгоннаго
2) построй пома пле насосовъ.

3) земляныя работы для
геномъ сахарномъ

вбдопроводн. трубъ
заводъ ІФ.

Митавскій сахарный
заводъ М. Ф.

28-го іюля 1932 г. въ 11 насъ утра въ заводской

контор� въ Митав� сдастъ съ письменна!

конкурса сл�дующія работы:

1) Перевозку сахарной свекловицы на бармахъ
но ЛЪлуне и притокамъ ЛУупе.

2) Перевозку сахарно! свекловицы на вагонет-

кахъ съ берега ЛІпупе на заводъ во время
г.

Съ подробными условіями конкурса можно

■знакомиться въ контор� митавскаго сахарнаго
завода М. Ф. въ Митав� и въ бюро государствен-
ныхъ сатярньтхъ заводовъ въ Риг�, по? Бб’ігтппР

,№ ,к Шіь!

КУРОРТЪ „КЕМЕРИ”
Самая сильная въ Европ�

і с�рная вода и Іодъ

содержащая грязь.

Въ Кѳммѳрн� съ хорошимъ усп�хомъ л�чатся' сл�дующія бол�зни: бол�зни сердца, л�ченіе іоторыхъ въ Кеммѳрн� даетъ такіе же бя#>

стящіѳ усп�хи, какъ самые лучшіе заграничные курорты, повышенное кровяное давленіе; мускульный и суставной ревматизмъ; туберкулезъ
костей и суставовъ, боли костей посл� перелома, неокр�пшіе переломы костей, растяженіе суставовъ, тугоподвижность суставовъ, воспаленіе су*
ставовъ, язвы голени; бронхитъ, бронхіальная астма, бол�зни желудка, кишѳкъ, вздутіе живота, запоры; бол�зни печена, почекъ, пузыря, про-
статйг; ожир�ніе, подагра, артеріосклерозъ, преждевременная старость и усталость, воспаленіе нервювъ, нервныя боли, особенно ишіасъ, посл�д-

ствія воспаленія головного и спинного мозга, параличъ нервовъ, общее ослабленіе нервной системы (неврастенія), воспаленіе венъ, тромбозъ;
женскія бол�зни: воспаленіе матки, яйцеводовъ, яичниковъ, боли и неправильности м�сячныхъ (менструацій), безплодіе, хроническія бол�зни

кожи; бол�зни глазъ: ревматическая атрофія зрительныхъ нервовъ, воспаленіе радужной оболочка.
Если Вы, при л�ченіи вышеозначенныхъ бол�зней, потеряли уже всякую надежду, все испробовала, не забывайте, что въ Кеммѳрн� Вы

еще можете найти облегченіе своихъ страданій и давкѳ полное изл�ченіе, какъ это наблюдалось безчисленное число разъ.
- Въ Кеммѳрн� отпускаются: грязевыя ванны и компрессы, ванны изъ ѳстествѳн. с�рной воды, а также съуглекислотой кислородомъ, солью

хвойнымъ экстрактомъ, п�ной, с�рныя ванны для промыванія кишекъ (Епіегосіеапег), купальные бассейны изъ с�рной воды, римско-ирлавдская
баня, всякаго рода души и разные современные методы л�ченія электрическимъ тепломъ и св�томъ, ингаляція (съ середины іюня), питье с�р-
ной и воды „�евеІіЪа* при бол�зняхъ желудка, кишекъ, почечныхъ камняхъ, подагр� и другихъ бол�зняхъ.

За время отъ начала сезона до: 25 іюня и съ 1 сѳнт. до конца сезона плата за ванны П класса уменьшена.

Для отдыха —великол�пный паркъ съ ц�лой с�тью дорожекъ и променадъ; ежедневно 2 раза икаетъ первоклассный симфоническій ор-
кестръ; танцовальныѳ вечера, увѳсѳлительно-развлекательн. представленія. •• | ’ 922

Теннисъ, разнаго рода спортъ. ' .ся
'

При купальномъ заведеніи им�ется безшіат. библіотека и читальня съ книгами и газетами на латышей., н�меціь, русск. и яруг. языкахъ.

Морской берегъ-пляжъ „Новокѳммернъ" расположенъ въ пяти киломѳтр. и его можно удобно и дерево достичь въ н�сколько минутъ трамваемъ,
По шоссе и жел�зной дорог� удобное сообщеніе съ Ригою и Рижскимъ Взморьемъ.
Въ Кеммерн� много хорошо устроенныхъ пансіоновъ; для людей съ меньшими требованіями и средствами им�ются въ большомъ коли-

честв� отд�льныя дешевыя комнаты.

Предъявляя удостов�реніе раіоннаго врача о бол�зни, деревелехіе жители, чье имущество не превышаетъ 5000 «ат., платятъ л�чебныя

средства только одну треть; малоимущіе, предъявляя еще удостов�реніе волостного правленія о б�дности, получаютъ въ Кеммѳрн� лѳчѳбныя

средства безалатно. "

• , .. '
Всякую информацію, устно и письм., по первому запросу, можно получить въ дирекціи Кеммѳрнск. минѳральн. водъ въ Кеммѳрн�, тел,

Автомобилисты - дачники.

ш

Доставьте ваши ав*

томобили во время
5

вашихъ занятій къ

намъ; мы ихъ вы-

чистимъ, смажемъ и

пров�римъ, въ то

время, когда онъ

простоялъ -бы безъ

д�ла.

Рижскій Спортивный Гаражъ
.Іига Аіипапа іеШ 2 Телефонъ 33128

Бег�іс Зіаііоп вс�хъ автомобильныхъ марокъ.

По порученію
германскихъ фирмъ ошу [вою жительства въ Шанхай;
Жѳлательвы представительства также н�сколькихъ промышленныхъ пред- ?

пріятій Латвіи. Первоклассныя референціи. Запросы до 1 августа просятъ

направить по адресу: Рига, почтовый ящикъ N9 12.

Нуждающимся
въ д�йствительномъ отдых�, въ хорошемъ питаній, во

внимательномъ уход�
домъ

отдыха Бредиса въ Эрики
(вторая ст. за Зегевольдомъ). Въ трехъ минут. отъ станціи.

Живописная м�стность, въ центр� Лифлянд-
ской Швейцаріи. Въ двухъ шагахъ прекрасный хвойный
л�съ. Р�ка. Удобное сообщеніе съ Ригой (шесть одръ
по�здовъ туда и обратно). Заявленія принимаются по те-

лефону 22 Іегіф.

Фанеры
для обивки ст�нъ и по-

толковъ, 4 мм 24 дюйм.

X 19 д. по 10 сант. за шт.,

4 мм 4X5 фут. но 1 лату
и 150 л. зашт., 7X5 фут.
ао 2.80 л. за тт., больш

выборъ сид�ній длястуль-
евъ, мебепьн, украшенія
разн. узор. дещ. предо.
Язепъ Берэннь Водо

ЛГДвяИі'яя

родаюгь

(зайрытый. Ьіеіег\�арѳп)
3/і тонны, марки „Шев-
ролэ“, 6 цил., дешево

продается.
Оправ. по тел. № 33128

ХУТОРЪ
выгод. прод.въ Креславк�
бл. Двины и ст. вь 3Д гект.,

выг. д. огор. Гѳртруд. 101)4
и Креславка, до вострѳб.В.

Пожарный насосъ со

вс�ми принадл. дешево

прод. Спр. по тел. 26873

Тряпки
для чистка, концы, спѳц.

для фабривъ и гаражей
деш. прод. Тел. 26873

Коллекція почт.

;Ввропа) въ безупречномъ
состояніи прод. въ маг.

„Астра", Бл. Песочная 32
-Г

Кровать, никел. съ ма

трацомъ, продается
Кеішегза іеіа № 1, кв. 13

въ 3—4 коми., въ район� насажденіе ве

2 этажа или съ лифтомъ. Письмен. вреда, вЪ

контору „Сегодня* для К. Г.

квартира „

Треб. 3-4-комн. квартира
солнѳчн,, со вс�ми соврѳмѳн. удобствами.

ГІрѳдл. подъ 9583 напр. въ конт. г. .Сегодня*

Д<| .5 августа 1932 г. вс� потребители электрй-
ческаго тока по табличному тарифу им�ютъ упла- \
гитъ эа употребленіе электрическаго тока по ниже*’»

сл�дующему тарифу: От*» Н* № 3001-600Р
за августъ, сентябрь й октябрь 1932 г.

Съ ограничителемъ тока:
Въ квартирахъ и въ торговыхъ пом�щеніяхъ 5 с&нт.

, за каждый ватъ.

Квитанціонныя карточки должны быть предъ-
явлены ВЪ касс�. ‘ ;

" * ' Т
, Касса открыта отъ 9—1 (по, суббот. отъ 9—12)

Въ случа� неуплаты до 5 августа 1932 г. ече* і\

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

впередъ Ьз 1.—.

Рига, іюля 1932 г. Ь 1419

Правленіе Городск. Предпріятіями.

Бюро труда
при Касс� Взаимопомощи студентовъ евр.
Яатв. Университ. предлагаетъ вс�мъ фир-
мамъ,банкамъ и учрежденіямъ нуждающимся
вт* постоянныхъ и временныхъ рабочихъ
силахъ обратиться къ бюро труда, бульв.

7, по понед�льникамъ,
:ргамъ, отъ 8—9 ч. веч.

іенно, или по телефону 21052.

которые нуждаются въ рерётиторахъ
по вс�мъ предметамъ (математика, языки,

рисованіе и др.), могутъ также обратиться
къ бюро труда въ дни дежурства.

в

'
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Основная школа и гимназія
кяа Н;

||Э.
съ ново гуманитарнымъ отд�леніемъ.

Ул. Свободы № 38. Тел. 3-2-3-6-4.

Пріемъ прошеній вновь поступающихъ л�томъ по средамъ
съ 11—1 ч. дня.

Въ дошкольн ый классъ принимаются д�ти безъ

всякой подготовки,



Горгуловъ „хот�лъ лет�ть на луну”.
г . , , (Отъ парижскаго коррес пондента „Сегодня”).

Былъ*ли онъ чекистомъ? — „Провокація" и „заговоры". — „Слушай меня, Франція"! — „Не
знаю, не помню". — Онъ „ищетъ правосудія". — Запросъ о полет� на луну. — Геройскій

поступокъ Клода Фаррера. — Исходъ процесса зависитъ отъ показаній психіатровъ.

Какъ знаютъ читатели „Сегодня”, на пер-
вомъ зас�даніи суда по д�лу Горгулова судъ
отказалъ защитнику Горгулова въ производ-
ств� новой психіатрической экспертизы.

Зат�мъ судъ приступаетъ къ

допросу Горгулова.
который временами принимаетъ драматиче-
скій характеръ. Горгуловъ кратко останавли-

вается на своей молодости. Въ 1913 году
Горгуловъ поступилъ добровольцемъ въ ар-
мію, былъ раненъ на фронт� въ голову, м�-

сяцъ пролежалъ въ госпитал�. Получилъ два'
георгіевскихъ креста.

Зат�мъ революція, гражданская война.

Отецъ горгулова убйтъ большевиками.
Самъ онъ б�житъ въ Ростовъ

я зд�сь встр�чается съ Маріей Погор�ловой,
которая стала его первой женой.

— Вы въ это время выступали въ театр�
подъ псевдонимомъ Донского. Занимачтнсь ли

вы въ это время политической д�ятельно-
стью?

Горгуловъ, до сихъ поръ односложно отв�-
чавшій на вопросы предс�дателя, внезапно

оживляется:

— Я уже
въ это время былъ большимъ врагомъ

коммунизма...
Предс�датель: — Но свид�тель Лазаревъ

утверждаетъ, что

въ бытность вашу въ Ростов� вы стоя-

ли во глав� чеки и лично его пытали.

Вы орудовали подъ именемъ „Монгола”, и

„Шурки”. Вы лично загоняли ему булавки въ

ногти...

Горгуловъ:
— Это — преступная провокація!

'Нужно осудить эту провокацію. Это все коз-

ни моихъ враговъ - монархистовъ. Они под-
сылали къ судебному сл�дователю совершен-
но пьяныхъ свид�телей. Я не хочу спасти

мою жизнь! Жизнь моя кончена. Я все равно
не могу жить безъ моей идеи. Я не комму-
нистъ и не монархистъ.
' Я — демократъ, другъ Керенскаго.
Моя политическая программа...

Предс�датель: —- Мы займемся вашей про-
граммой посл�. Пока что, вы утверждаете,
что показаніе Лазарева — ложно?

Горгуловъ: —- Провокація!
Предс�датель: — Другой свид�тель, изъ

Праги, докторъ Чулковъ ув�ряетъ, что

въ Майкоп� вы образовали коммуни-
стическую ячейку.

Горгуловъ начинаетъ терять самообладаніе.
— И это ложь!

Никогда я не былъ ни коммунистомъ, ни

чекистомъ, Отъ чеки я только страдалъ, какъ

страдаютъ 150 милліоновъ представляемаго
мною крестьянства.

Предс�датель возвращается къ прошлому
Горгулова. Онъ спрашиваетъ, почему подсу-
димый б�жалъ изъ Россіи, оставивъ тамъ

свою жену?
г- Это — трагедія. Жена моя хот�ла вы-

�хать въ Польшу на законномъ основаніи, и

ей отказали. Я же перешелъ границу съ рис-
комъ для жизни... Переходилъ я ночью, съ

группой крестьянъ. Красноармейцы зам�тили
насъ и открыли огонь. Одна женщина была
убита. Я благополучно ушелъ отъ нихъ... Въ
Варшав� я нашелъ Савинкова и н�которое
время работалъ съ нимъ. Но польское прави-
тельство предало этого патріота...

Похожденія Горгулова
въ Чехословакіи.

Допросъ продолжается. Горгуловъ покида-
етъ пред�лы Польши, получаетъ стипендію
чешскаго правительства л начинаетъ учиться.

— Вы ходили бриться къ парикмахеру На-

зилову, у котораго была дочь. Вскор� она

стала вашей женой. Она принесла вамъ въ

приданное 7000 кронъ. Въ моментъ брака вы

не были еще разведены съ Погор�ловой...
— Я думалъ, что она убита въ Россіи.

Хорошо. Но бракъ со второй женой не

былъ удачнымъ. Вы били ее, вы заразили ее

сифилисомъ....
Горгуловъ: —г Я не могъ одновременно за-

ниматься женой и моей политической идеей...
Я въ это время былъ занятъ писаніемъ мое-

го „Романа казака”. Тамъ излагалъ я мою

великую и прекрасную идею...
Предс�датель: — Разведясь съ Назиловой,

вы встр�тились въ кинематограф� съ одной
чешкой, старой д�вой. Была она очень не-

красивой женщиной. У насъ есть фотогра-
фія. Вы сошлись съ ней...

Горгуловъ съ негодованіемъ перебиваетъ:
Никогда она не была моей любовницей!

Она была моей первой ученицей. Она увлек-
лась моей прекрасной идеей и дала мн� сред-
ства для ея осуществленія. Она дала тысячъ

7 на изданіе романа, она купила мн� пишу-
щую машинку, бумагу и все...

"Предс�датель: — Въ это время на васъ

начинаютъ поступать разныя жалобы. Васъ
обвиняютъ въ попытк� изнасилованія 14-
л�тней д�вушки, поступившей къ вамъ на

службу. Вы, подъ видомъ медицинскаго
осмотра, привязали ее къ столу ремнями, за-

вязали ей глаза полотенцемъ и пытались из-

насиловать. Она отбилась съ большимъ тру-
домъ. ,

Горгуловъ:

Это
заговоръ м�стныхъ коммунистовъ!

Предс�датель: — Правда, васъ быстро вы-

пустили изъ тюрьмы, такъ какъ д�вушка не

смогла доказать основательность своей жаг-

лобы. Но есть другія обвиненія. Пражская
полиція зарегистрировала показанія 4 д�-

вицъ въ возраст� отъ 14. до 19 л�тъ. Он�

служили у васъ въ медицинскомъ кабинет�
въ качеств� уборщицъ и фельдшерицъ. II

отъ каждой изъ нихъ вы требовали предва-
рительнаго осмотра”.

— Это провокація! Поймите, что меня не-

навид�ли коммунисты и они всячески стара-
лись меня скомпрометировать. Это — заго-

воръ. Поймите психологію политической

войны...
Горгуловъ выкрикиваетъ безсвязныя фра-

зы, въ которыхъ непрестанно упоминается о

„политическомъ идеал�”, „заговор�” и „вой-
н� съ коммунизмомъ”.

Предс�датель: — Третій бракъ со Стежко-

вой, въ Преров�...
Горгуловъ: — Она занималась проститу-

ціей въ моей собственной квартир�...
Предс�датель: — Да. но эта .женщина

должна была принести вамъ 100,000 кронъ
приданнаго.

Горгуловъ: — Ни гроша я не получилъ!
Предс�датель: — Вы били ее, даже пуб-

лично.

Горгуловъ: — Никогда., никогда я не билъ
ни одной женщины! Я не способенъ на это!

Предс�датель: — Мы приближаемся .къ

концу вашего пребыванія въ Чехословакіи.
Въ 1930 году правительство лишило васъ

права практики.
Горгуловъ: — Снова — заговоръ!
Предс�датель: — Н�тъ,
не заговоръ, а неудачный абортъ со

смертельнымъ исходомъ.

Скажите, вы занимались въ это время по-

литической д�ятельностью?
г— Я состоялъ одно время въ чешской со-

ціалъ - демократической партіи.
— Свид�тель Козловскій утверждаетъ, что

вы им�ли членскій билетъ комумкистической
партіи.

— Я всегда боролся противъ этого Коз-
ловскаго. Всюду предатели..'. Всюду изм�на!..

Горгуловъ съ негодованіемъ размахиваетъ
руками. И вдругъ онъ восклицаетъ, обернув-
шись къ публик�:

— Франція,, слушай меня, Франція!..
Я умру ради моей идеи какъ апостолъ,

какъ солдатъ на посту!...
Предс�датель: — Погодите! Вы были „зе-

ленымъ” ?
Горгуловъ: —Всегда. Я — апостолъ зе-(

ленаго .движенія! • ...

—, У васъ была партія? — съ любопыт-
ствомъ спрашиваетъ Дрейфусъ, г , у

— Была. Около 30 сочувствующихъ.' Но
вс� они мн� изм�нили..." , г

И онъ сокрушенно качаетъ головой.

Дважды а вѳежецецъ.
Предс�датель: —Въ 1930 году .вы пере-

�хали во Францію. Зд�сь вы женились»въ-
4-й разъ на Анн� Генгъ. Она принесла.;вамъ

40,000 'франковъ 'Приданнаго. Въ это время
вы еще не были > разведены со 1 Степковой.
Такимъ Образомъ, вы ухитрились быть дваж-

ды двоеженцемъ! 1' *•' и-Т ’ 1
Горгуловъ: — Я дргалъ, что насъ разве-

ли. Я получилъ бумагу...
Выясняется, что имущественное разд�ле-

ніе со Степковой Горгуловъ принялъ за окон-

чательный разводъ..
— Во Франціи вы продолжали занимать-

ся политикой.
— Все время!
Н Горгуловъ съ достоинствомъ добавляетъ:
— Вм�ст� съ Крючковымъ и еще однимъ

русскимъ
я основалъ „Тріумвиратъ”...

Предс�датель: — Вы называли себя: „Зе-
леные Наци”?

Горгуловъ: — Да. Но мы не были.„ва-

ни”, какъ гитлеровцы или фашисты. Эти
наци-монархисты. А мы — демократы.

Посл� этого на сцену появился Яковлевъ
съ его организаціей „Великая Россія”. Че-
лов�къ подозрительный — по характеристи-
к� предс�дателя; Горгуловъ съ нимъ не

сговорился. Конечно, и тутъ была „провока-
ція”.

Слово это онъ упоминаетъ непрестанно,
оно все время фигурируетъ въ его доволь-

но богатомъ французскомъ лексикон�. На-

столько богатомъ, что

говоритъ Горгуловъ по французски безъ
помощи переводчика.

Въ зал� зас�даній неч�мъ дышать. Под-
судимый, видимо, утомленъ. И предс�датель
объявляетъ краткій перерывъ.

Почему онъ убилъ
Думера.

Посл� перерыва предс�датель переходитъ
къ роковому дню 6-го мая. Горгуловъ прі�-
халъ наканун� изъ Монако; утромъ былъ въ

Собор� Парижской . Богоматери и молился.

Зат�мъ онъ бродилъ по улицамъ. Ночевалъ

въ,отел�,, куда, явился въ обществ� какой-

то блондинки, встр�ченной на бульвар� Сэнъ
Мишель.

— Я взялъ эту женщину только для того,
чтобы не прописываться въ отел�. Когда въ

Париж� мужчина идетъ съ женщиной въ

номера, у него не спрашиваютъ бумагъ.
— Хорошо. Отославъ женщину, вы при-

нялись за писаніе „мемуаровъ”. Вы подпи-
сали ихъ: „Павелъ Горгуловъ, убившій пре-
зидента французской республики. На сл�дую-
щій день, . 6-го мая, вы получили би-
летъ на благотворительный базаръ, куда дол-

жецъ былъ явиться Поль Думсръ. Передъ
т�мъ, какъ отправиться’,туда, вы выпили н�-

сколько стакановъ вина и довольно значи-
тельное количество коньяку. Зат�мъ? Что

произошло зат�мъ?..

Горгуловъ молчитъ.

■— ...Зат�мъ
вы подошли вплотную къ Думеру и вы-

пустили въ него 5 пуль. /
Горгуловъ:
— Не знаю. Не помню... Я нажалъ ку-

рокъ только одинъ разъ...
; Пистолетъ былъ, автоматическій... Я ви-

д�лъ только голову Думера. Въ нее я и ц�-
лился. *

— Почему вы принесли съ собой два

револьвера и 27 патроновъ?
*— Не знаю...

— Вид�ли вы, какъ президентъ свалился

на полъ?

,_.у—гЯ ничего же вид�лъ.. Я ничего не

помню...; . , Ч
/' По. словамъ свид�телей, вы произво-
дили впечатл�ніе челов�ка вполн� Особой
влаі�внгагоГ • •• * • *'»•. V,,., .

— Я ВЗЯЛЪ СЪ СббоЙ ЯДЪ. � ,
Я хот�лъ отравиться. >

V На меня сразу, набросились. $п�. пом�ша-
ли.'Я Аказалъ: нужно все равно умереть. Въ

дупіф зшей произошла др'ама.и Все это‘:— фа;-'
:талцноеть•,•судііба... Ч .' ’.І/

Дна револьвера и 27 патроновъ,;-—;это

не' фатальность, Горгуловъ. Вы все тщатель-

но обдумали;и подготовили. В�дь) на|ац|ц�
написалиіже вы въ „Мемуарахъ”: Павелъ

Горгуловъ, убившій президента республики?.

— А'надпись на фотографіи адмирала Кол-
чака?

— Я сд�лалъ ее передъ отъ�здомъ изъ

Монако.
— Почему вы р�шили убить Думера?
— Потому что онъ,

Думеръ, руководилъ политикой Франціи.
— Вы не знали раньше, что политикой

руководитъ премьеръ - министръ, а не дре-;
зидентъ?

— Н�тъ, президентъ! Вс� зас�данія со-

в�та министровъ происходятъ въ Енисей-

скомъ Дворц�, подъ его предс�дательствомъ.
Сначала я думалъ убить сов�тскаго пол-

преда, но зат�мъ передумалъ и нам�-

тилъ президента.
Предс�датель: — Подумали ли вы, что

этотъ 75-л�тній старикъ потерялъ на

войн� 4 сыновей? Они погибли за об-

щее съ союзниками д�ло, т. е. и за

Россію.

Предс�датель Дрейфусъ произноситъ эти

слова съ видимымъ волненіемъ, которое пе-

редается вс�мъ, находящимся въ зал�. Но

Горгуловъ молчитъ. Дрейфусъ повторяетъ
свой" вопросъ. II убійца, наконецъ, спокойно

отв�чаетъ:

—
Въ душ� я не питалъ злобы лично

къ Думеру. Но я убилъ не его, а пре-

зидента республики, поддерживавшей
большевиковъ!

— Кто толкнулъ васъ на это преступле-
ніе? ’; ., ■ ... .<•

— Воля Всевышняго. Меня никто не под-

говаривалъ. Но внутренній голосъ твердилъ
мн�: пойди и убей! Я ; хот�лъ создать сво-

бодную, демократическую Россію/ "которая
могла бы заключить еоюзъ со-свободной, рес-

публиканской Франціей.
"

Предс�датель: — Допросъ конченъ. Вы

можете объяснить намъ ваши политическія

идеи.

ИсповЬль Горгулова,
Горгуловъ радостно оборачивается къ ли-

цомъ публик� и іенова бросаетъ свою торже-
ственную фразу:.;

— Фракція, слушай!
(Сильный шумъ 'въ зал�).

И зат�мъ, тономъ митинговаго оратора,
Горгуловъ начинаетъ выкрикивать:

—- Я сражался, былъ раненъ, получилъ
два георгіевскихъ креста, и въ награду за это

Франція выслала меня. Я не хочу спасать

свою жизнь. Жизнь моя кончена. Я умеръ
до убійства. Я представитель 100-милліон-

наго русскаго крестьянства. Я, Павелъ Гор-
гуловъ, вождь и основатель національно рес-

публдканской партіи. Я противъ коммуни-
стовъ и монархистовъ...

Гр лосъ Горгулова постепенно повышается

до истерики:
І '/‘

На войн� я былъ казакомъ и патріо-
томъ. Йо я мй'йто читалъ. Монархисты пре-

дали русскій народ� вм�ст� съ царицей. А

царь никогда народа не любилъ. И я глубоко
отъ этого страдалъ; Англійскій король пат-

ріотъ, и въ Англіи свобода. Тоже и бельгій-
скій. А нашъ — н�тъ. Я сочувствовалъ пра-

вительству Керенскаго. Но Керенскій былъ
слабъ, началась гражданская война.

Идея коммунизма хороша въ книжномъ ея

вид�. А на практик� въ нашу эпоху она не-

пріемлема. Я работалъ въ арміи фельдше-
ромъ, никого не убивалъ. Монархисты были

за реставрацію, и оттого б�лая армія погиб-
ла. Я боролся, старался учиться. Дважды
меия арестовывали большевики, пытали. За-

границей я работалъ съ Савинковымъ. По-
томъ попалъ въ Чехословакію, гд� все въ ру-
кахъ коммунистовъ. Я началъ противъ нихъ

настоящую войну. Въ политик� н�тъ сов�-

сти/ ни правлы. ни жалости. Я боролся, за-

щищалъ мою идею; Но политическіе, враги
оказались Сильн�е меня. Они поб�дили...

„Великій .«ругъ
Франціи**.

!•—Я.-Г�Г,-ліри:Шшые, великій другъ Фран-
ціи!:-Я- думалъ* что ■ если Франція намъ -не

тА/йсе пропало! Но и зд�сь силъ-

н�і бодьшС'Вйдіи. : ; :;|
Я Щчтшгь ’нату]зализоватвс;я, жениться на

фр.ан)да&і�, ,..работать . на. мою великую

идею|;;':А< вм�сто этого ждало меля только

разочарованіе: мн� не>дали права: на гйитель-

ство, не дали возможности заниматься вра-
чебной практикой, погубили мою политиче-

скую организацію. Прочтите мою программу
—- она очень хороша... Слушай, Франція:

я не хочу спасать свою жизнь, но я ищу

правосудія! Мой жестъ, — это великій

протестъ 150-милліоннаго народа.

Трагедія долго происходила въ душ� мо-

ей... Я потерялъ мое душевное спокойствіе,

нервы- мои разстроились. Я кричалъ: „Оста-
новитесь! Сов�тскіе товары, которые вы по-

купаете въ Англіи, Франціи и Германіи —

отняты у русскаго народа, смочены его

кровью. Французское правительство подсыла-

ло ко мн� провокаторовъ, шпіоновъ, украв-
шихъ у меня бумаги и мои идеи...

-— Берите мою жизнь,—истерически закан-

чиваетъ Горгуловъ, ;—но спасите идею!Павелъ

Горгуловъ' — идеалистъ, патріотъ, его нель-

зя купить. Онъ не продастъ ни души своей,
ни. своего идеала... Я буду твердить это до

самой гильотины, до посл�дняго моего изды-
ханія! / . ,

Горгуловъ кончилъ и с�лъ, вытирая потъ,
выступившій на его лиц�..

Полетъ на луну.
Защитникъ задаетъ подсудимому н�сколь-

ко вопросовъ, котарые посл� безсвязной

гудовской р�чи •• -

, •
должны окончательно уб�дить присяж-
ныхъ въ томъ, что они им�ютъ д�ло съ*

душевно-больнымъ.
Онъ спрашиваетъ, какъ Горгуловъ пытал-

ся осуществить франко-русское и

въ отв�тъ на это слышитъ унылое заявленіе:

„Я представитель 100 милліоновъ русскаго
крестьянства'’. Тогда мэтръ Жеро оглашаетъ

письмо, посланное Горгуловымъ 6 декабря
1929 года директору пражской обсерваторіи..
Очень д�ловымъ тономъ будущій убійца
справляется,

когда на луну будетъ отправлена пер-
вая ракета?

Себя онъ предлагалъ въ пассажиры и об�-
щалъ давать о себ� знать съ луны...

— Врачи называютъ такихъ людей сумас-
шедшими, — восклицаетъ Жеро подъ общій
шумъ въ зал�.

Предс�датель: — Горгуловъ, правда ли*
что вы хот�ли лет�ть на луку?

И, не моргнувъ глазомъ, Горгуловъ отв�-
чаетъ:

— Да, я хот�лъ полет�ть на луну*
(См�хъ, движеніе въ зал�).

Онъ говоритъ объ этомъ путешествіи такъ,
словно р�чь шла о по�здк� изъ Парижа в»

Ригу.

Первые свид�тели.
Допросъ первыхъ свид�телей не внесъ въ

д�ло ничего новаго. Бывшій министръ юсти-

ціи Поль Рейно разсказалъ, какъ прези-
дентъ прі�халъ на выставку, какъ его встр�-
тили и какъ зат�мъ произошла драма.

Съ большимъ волненіемъ онъ разсказы-
ваетъ о посл�днихъ часахъ Думера, который
скончался въ большихъ мученіяхъ и о гор�
г-жи Думеръ...

— Что вы можете добавить къ этому пока-

занію,—спрашиваетъ предс�датель подсуди-
маго?

— Господинъ министръ, я виновенъ. Но

умоляю васъ, спасите мою идею! И она къ

свою очередь спасетъ міръ.
Вводятъ

с�довласаго Клода Фаррера.
— Ваша профессія, свид�тель?
— Бывшій морской офицеръ.
Онъ велъ себя, какъ герой. Съ рукой, раз-

дробленной двумя пулями, Клодъ Фарреръ по-

могъ обезоружить убійцу и зат�мъ отвезъ

Думера въ сос�дній госпиталь. И только

тамъ онъ позволилъ перевязать себя...
— Ваше поведеніе д�лаетъ вамъ честь, —

сказалъ предс�датель.
—Вы д�йствовали, какъ настоящій мор-

ской офицеръ, — добавилъ прокуроръ рес-
публики.

Клодъ Фарреръ кланяется и отходитъ въ

сторону. У свид�тельскаго барьера м�сто;
его занимаетъ директоръ муниципальной по-

лиціи Гишаръ, сопровождавшій Думера и

докторъ Поль, освид�тельствовавшій т�ло'

убитаго президента. Показанія ихъ не внесли

въ д�ло ничего новаго.

И предс�датель закрылъ зас�даніе, по*

об�щавъ на сл�дующій день допросъ врачей-
психіатровъ, отъ которыхъ, въ сущности,
зависитъ весь исходъ д�ла.

АНДРЕЙ С�ДЫХЪ,

Второй сл�ва — предс�датель суда Дрейфусъ.

Участники тенниснаго состязанія на кубовъ Девиса между С. Ш. и Гермаяіей, закончив-

Чгося поб�дой американцевъ 3:2. Сл�ва направо: Краммъ, Преннъ, Вайнсъ и Шильдсъ.

Поб�дители и поб�жденные.

Члены суда на процесс� Горгулова.

Клодъ Фарреръ.

Зигфильдъ будетъ похороненъ
въ Нью-Иорк�.

По сообщенію изъ Нью-Іорка, останки

умершаго въ Лосъ-Анжелос� знаменитаго

театральнаго импрессаріо Лоренцо Зиг-

фильда будутъ перевезены въ Нью-Іоркъ.
Похороны будутъ носить весьма торжествен-
ный характеръ, покойному будутъ возданы

національныя почести. Городской голова

Нью-Іорка Уокеръ организовалъ для втой

ц�ли спеціальный комитетъ.

Предполагается поставить Зигфидьду па-

мятникъ.

Весь Бродвей, создавшій Зигфидьду меж-

дународную славу, и многія знаменит�йшія
зв�зды американскаго театральнаго и филь-
моваго міра, обязанныя Зигфильду своей

карьерой, проводятъ его къ м�сту посл�д-
няго успокоенія.

„П�сня о сокол� “

С. Р. Минцлова.
Въ Ковн�, только что вышла, въ св�тъ но-

вая книга С. Р. Минцлова „П�сня о сокол�".
На конкурс� имени Витовта Великаго романъ
этотъ былъ признанъ занявшимъ второе м�-
сто; напечатанъ онъ на литовскомъ язык�,
русское же изданіе появится въ Риг� въ

сентябр�-октябр� тек. года; къ книг� при-
ложено восемь иллюстрацій, сд�ланныхъ ху-
дожникомъ А. Апситомъ; въ руссхолъ изда»
ніи ихъ будетъ 12.

Йздаплі»! Издательское Т*во «Сегодня». Печатано въ типографіи Аяц. Общ. «Рига»; Рига, Мельничная ул. 67, уголъ Петжовиой. Отв�тственный редакторъ: А. В. Кп�минскій.
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