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Большія событія
на хозяйственномъ

фронт�.
Не усп�лъ еще хозяйственный комитетъ

Лиги Націй дать тревожный сигналъ, какъ
въ міровыхъ хозяйственныхъ центрахъ
разыграли іь и разыгрываются теперь со-
бытію чрезвычайной важности.

Можно ихъ вкратц� охарактеризовать сл�-
дующимъ образомъ: 1) сильное повышеніе
курсовъ ц�нныхъ бумгаъ на нью -іоркской
бирж�, 2) чрезвычайно благопріятная конъ-
юнктура для конверсіи англійскихъ военныхъ
займовъ, 3) усиленная тенденція въ Гер-
маніи къ пониженію процентовъ на част-
ные долги и 4) повышеніе германскихъ фон-
довъ на главн�йшихъ міровыхъ биржахъ.

Иностранная печать отм�чаетъ, что на
ныо - іоркской бирж� давно уже не наблю-
далось такого повышательнаго настроенія,
какъ въ настоящее время. Н�которыя бумаги
повысились въ среднемъ на 40 проц. При
иныхъ условіяхъ можно было бы предполо-
жить, что мы стоимъ наканун� перелома
хозяйственной конъюнктуры къ лучшему. На-
до сказать, что въ 1925 г., когда началась
новая блестящая эра хозяйственной жизни
въ С. А. Соед. Штатахъ, первыя ласточки
появились на фондовомъ рынк�. Даетъ ли
и теперешнее повышеніе курсовъ основаніе
для оптимистической переоц�нки ц�нно-

стей?
Въ Англіи говорятъ теперь о „высокой

конъгонттуръ конверсіи”. Этимъ хотятъ ска-

зать, что предпринятыя англійскимъ прави-
тельствомъ финансовыя операціи въ небы-
вало широкомъ разм�р� могутъ разсчиты-
вать на большой усп�хъ. Правда, оконча-
тельный срокъ этой конверсіи назначенъ къ
1 декабря т. г., но уже поступающія теперь
заявленія держателей военныхъ займовъ сви-

д�тельствуютъ о чрезвычайно благопріят-
номъ отношеніи широкой публики къ этой
операціи. Говорятъ даже, что вообще на

англійскомъ рынк� капиталовъ зам�чается
оживленіе. И д�йствительно, емкость это-

го рынка всл�дствіе обилія средствъ на де-
нежномъ рынк� большая. Правда, пока

трудно еще разсчитывать на пом�щеніе ак-

цій и облигацій частныхъ торгово - промы-
шленныхъ предпріятій на англійскомъ рынк�
капиталовъ, но общее настроеніе па рынк�
капиталовъ благопріятное.

Несмотря на неопред�ленное политическое

положеніе въ Германіи, все-гтаки курсы гер-
манскихъ фондовъ на главн�йшихъ міровыхъ
биржахъ повышаются. Кром� того и гер-
манская марка не подвергается колебанію.
Очевидно, подъ вліяніемъ разныхъ, бытъ мо-

жетъ, политическихъ обстоятельствъ и въ

Германіи заговорили теперь о необходимости
конвертировать частные долги. .. Заговорилъ
объ этомъ фонъ Папенъ. Гугенбергъ съ
своей стороны дальше развилъ эту мысль и

заявилъ, что конверсія должна относиться

какъ къ г е утренней, такъ и вн�шней гер-
манской частной задолженности.

Словомъ, везд� нам�чается большая ак-

тивность.

Одно �ясе это обстоятельство говоритъ за

то, что мы им�емъ зд�сь д�ло не съ д�й-
ствительнымъ переломомъ хозяйственной
конъюнктуры, а съ нам�реніемъ руководя-
щихъ правительственныхъ и хозяйственныхъ
круговъ вліять на движеніе конъюнктуры.
Р�чь, такимъ образомъ, идетъ о сознатель-

ной конъюнктурной политик�, отъ которой
руководящіе круги ждутъ или смягченія

кризиса, или улучшенія общаго хозяйствен-
наго положенія. Конъюнктурная политика

понимается двоякимъ образомъ: совокуп-
ность м�ръ къ борьб� съ кризисомъ, или со-

зданіе такихъ условій, которыя сод�йство-
вали бы наступленію хозяйственнаго подъема.
Трудно въ вастояіцее время сказать, какая

ц�лъ пресл�дуется предпринимаемыми те-

перь разными хозяйственными м�рами въ

каждой отд�льной стран�, но по вс�мъ при-

знакамъ, руководящіе круги поставили себ�
бол�е скромную задачу: смягченіе кризиса.
Въ конц� концовъ, планом�рная конъюнктур-
ная политика для созданія новаго хозяй-
ственнаго подъема едва ли можетъ разсчиты-
вать на усп�хъ. Улучшеніе хозяйственной

конъюнктуры не зависитъ только отъ одной
воли руководящихъ круговъ. Но не подле-
житъ сомн�нію, что* путемъ благоразумныхъ
хозяйственныхъ м�ръ можно ослабить остро-
ту хозяйственнаго кризиса.

Очень интересно отм�тить, что хотя от-

д�льныя государства въ настоящее время
безъ обоюднаго соглашенія и принимаютъ

м�ры на свой страхъ и рискъ, т�мъ не ме-

н�е. между этими м�рами существуетъ ка-

кзя-то молчаливая согласованность.

Все свозится къ расширенію кредита. Какъ

будто вс� согласились съ т�мъ, что �ь обла-

сти торговли и промышленности все уже

испробовано, и никакія принудительныя м�-

ры свыше для урегулированія производства

и обм�на не могутъ дать положительные ре-
зультаты. Къ этому уб�жденію руководя-
щіе круги пришли эмпирическимъ путемъ.

Въ. приведенномъ нами отчет� хозяйствен-

наго комитета Лиги Націй былъ данъ уже

блестящій анализъ вс�хъ этихъ неудачныхъ
попытокъ къ принудительному урегулирова-
нію производства и обм�на. Надо поэтому
пойти по линіи наименьшаго сопротивле-
вія

Америка избрала посл�дній путь. Повы-
шеніе курсовъ на нью - іоркской фондовой
бирж� является, несомн�нно, сл�дствіемъ
новой кредитной политики. Тамъ сознатель-

но идутъ къ созднаію дополнительной покуп-
ной силы пу*смъ банкнотнаго кредита.

(

На-
дняхъ было опубликовано распоряженіе въ

'Америк�, чтобы федеральные резервные бан-

ка;- незамедлительно васшивили свои кши-

ты для промышленности. Пока право это

предоставлено срокомъ на 6 м�с., причемъ
резервнымъ банкамъ предоставляется право
прямо

.

учитывать векселя промышленныхъ
предпріятій безъ посредства частныхъ бан-
ковъ. Само собой понятно, что промышлен-
ники при этомъ должны доказать, что они не

могли получить эти кредиты въ частныхъ

банкахъ.

Трудно въ настоящую минуту сказать,
обозначаетъ ли это инфляцію или н�тъ. Въ

Америк� это отрицается категорическимъ об-

разомъ.
Новая либеральная политика С. А. Соед.

Штатовъ идетъ еще дальше. Существуетъ
нам�реніе создать дополнительную покупную
силу не только для промышленности, но и для

сельскаго хозяйства. Такъ, но посл�днимъ
св�д�ніямъ, предполагается лунемъ предо-
ставленія большихъ кредитовъ поддерживать
благопріятный уровень ц�нъ на пшеничномъ

рынк�. Говорятъ даже о крупной прави-
тельственной интервенціи на этомъ рынк�
противъ понижательной спекуляціи. Какъ

видно, американцы со свойственнымъ имъ

большимъ размахомъ хотятъ использовать

кредитный аппаратъ для борьбы съ хозяй-

ственнымъ кризисомъ. Ув�нчается ли эта

конъюнктурная политика усп�хомъ? Амери-
канцы — оптимисты. Нью-іоркскій коррес-
пондентъ „Берлинеръ Тагеблаттъ” говоритъ
о „новомъ хозяйственномъ оптимизм�”.

Отъ изм�ненія кредитной политики ждутъ

хорошихъ результатовъ и другія передовыя

страны, въ томъ числ� главнымъ образомъ,
Англія. ІІраБда, Англійскій Банкъ, всл�д-
ствіе чисто Салютныхъ соображеній не счи-

таетъ возможнымъ идти на такой рискъ, и

пока въ Англіи не наблюдается никакой тен-

денціи къ использованію печатнаго станка

для созданія искусственной покупной силы.

Но, очевидно, при удачномъ завершеніи кон-

версіи и Англія, по всей в�роятности, пой-

детъ по стопамъ С. А. Соед. Штатовъ. Кон-

версія — это подготовительный шагъ къ

либеральной кредитной политик�. Ее можно

провести при наличіи оптимистическаго на-

строенія. Но если въ области кредита Англія

пока воздерживается отъ см�лыхъ шаговъ, то

можно сказать, что на аш/к� капиталовъ въ

Сити уже наблюдается благопріятная тенден-
ція. Нечего, говорить о томъ, что на изв�ст-
ное время иностраннымъ займамъ будетъ за-

крытъ доступъ на англійскій рынокъ, но уже
теперь поговариваютъ о пом�щеніи. на ан-

глійскомъ рынк� капиталовъ облигаціонныхъ
займовъ англійскихъ городовъ, колоній и

доминій.
Мы видимъ, такимъ образомъ, что вс� на-

д�ются смягчить кризисъ путемъ расшире-
нія базиса на денежномъ и кредитномъ рын-
к�.

Первые результаты отъ этой политики,какъ
мы уже сказали выше, нам�чаются на фон-
довыхъ биржахъ. Повышаются въ особенно-
сти курсы государственныхъ займовъ. Это
повышательное движеніе охватило и герман-
скіе займы, несмотря на не очень ясное по-

литическое положеніе въ Германіи.
Большой диссонансъ въ это движеніе вне-

сло нам�реніе германскихъ руководящихъ
круговъ приступить теперь къ конверсіи
частныхъ долговъ. Между прочимъ, это на-

м�реніе встр�тило сильный отпоръ со сторо-
ны Швейцаріи. По этому поводу „Нейе Цю-
рихеръ Лейтунгъ”напечатала чрезвычайно
р�зкую статью, въ которой, между прочимъ,

говорится сл�дующее: „Было бы чрезвы-
чайно печально, если бы германское прави-
тельство подъ вліяніемъ политическихъ

стремленій задумало такимъ путемъ неза-

коннымъ образомъ вторгнуться въ часто-хо-

зяйственное право. Такое государство, какъ

Германія, которое въ значительной степени

зависитъ отъ иностранной поддержки, долж-
но воздерживаться отъ вс�хъ м�ръ, которыя
могли бы подорвать его кредитъ”.

Отм�тимъ, что р�чь идетъ о принудитель-
номъ пониженіи процентовъ на частную за-

долженность Германіи. Можно согласиться

съ мн�ніемъ вышеназванной газеты, что та-

кой образъ д�йствій, несомн�нно, вызвалъ

бы репрессивныя м�ры противъ Германіи со

стороны многихъ государствъ.Это, между про-

чимъ, подтверждаетъ и „Фоссише Цейтунгъ”.
Но какъ бы то ни было вс� передовыя

государства бъ настоящее время обращаютъ
свое главное вниманіе на изм�неніе кредит-
ной политики

Д-ръ В. ЗИНЪ» і

претендуютъ на постъ

предс�дателя рейхстага.
Предс�дателемъ на первомъ зас�даніи будетъ Клара Цеткинъ?

Первое зас�даніе новаго рейхстага, до

выборовъ президіума, проходитъ, какъ из-

в�стно, подъ предс�дательствомъ стар�йша-
го по возрасту депутата. Насколько установ-
лено, стар�йшимъ членомъ рейхстага явля-

ется на этотъ разъ коммунистическая депу-
татка Клара Цеткинъ. Впервые въ исторіи
германскаго парламентаризма,' на предс�да-
тельскомъ кресл� окажется женщина и пред-
ставительница коммунистической партіи.

Газеты высказываютъ, однако, сомн�ніе,
сможетъ ли Клара Цеткинъ фактически осу-

ществить свое право на предс�дательствова-
ніе, т. к. она больна и, по всей в�роятно-
сти, не будетъ принимать участія въ откры-
тіи рейхстага. Въ такомъ случа� рейхстагъ
будетъ открыть вторымъ по преклонности

возраста, депутатомъ членомъ фракціи цент-

ра Блюмомъ - Крефельдомъ.
Не подлежитъ сомн�нію, что нац.-соц. бу-

дутъ претендовать на постъ предс�дателя
рейхстага. Это требованіе придется удовле-

творить. На предс�дательское м�сто выдви-
гается нац.-соц. депутатъ Штеръ, бывшій

уже короткое время вице - предс�дателемъ
рейхстага.
Фрикь отказывается

созвать иностранную
комиссію рейхстага.

Берлинъ, 4 августа. Центръ, еоіт.-дем.
и коммунисты потребовали созыва иностран-
ной комиссіи рейхстага для обсужденія ло-

заннскаго договора. Иностранная комиссія

рейхстага, такъ же, какъ и комиссія, по со-

блюденію избирательныхъ правъ населенія,
сохраняютъ свои полномочія до дня созыва

новаго рейхстага и могутъ поэтому зас�дать
также и посл� выборовъ въ новый парла-
ментъ. Такимъ образомъ, отказъ Фрика, мо-

тивированный т�мъ, что выборы изм�нили

составъ рейхстага, незаконенъ.

Рейхстагъ соберется
30 августа.

Берлинъ, 4 августа. Въ правительст-
венныхъ кругахъ передаютъ, что рейхстагъ

будетъ созванъ на первое зас�даніе 30 авгу-
ста. Это является посл�днимъ установлен-
нымъ конституціей срокомъ, такъ какъ пер-
вое зас�даніе рейхстага должно состояться

не позже, ч�мъ на 30-й день посл� выбо-
ровъ. Первое зас�даніе будетъ посвящено
выборамъ президіума, парламентская работа
начнется только въ сентябр�. Правительство
Папена предстанетъ передъ рейхстагомъ въ

н»ч; ь�ннномъ состав�. Р�шеніе о томъ, ка-

кіе выводы сд�лаетъ правительство изъ ре-

зультатовъ выборовъ, будетъ принято толь-

ко въ сентябр�.

Сл�ва направо: Я. Далинь, предс�датель латвійскаго олимпійскаго комитета Я. Дик-
манъ, Анри Гри, латвійскій вице-консулъ въ Ныо-Іорк� Ф. Калейсъ, Я. Димзе.

Коммунистическая депутатка Клара Цеткинъ,
какъ стар�йшая по годамъ въ новомъ рейхс-
таг�, должна по обычаю открыть первое его

зас�даніе.

Уголокъ Латвіи въ олимпійской деревн�.
Клара Цеткинъ

Польско-сов�тскій договоръ о ненападеніи
можетъ вызвать „недоразум�нія"?

Парижъ, 4 августа. 1 августа прекра-
тила, какъ уже сообщалось, свою д�ятель-
ность въ Польш� французская военная мис-

сія, насчитывавшая во время польско-сов�т-
ской войны н�сколько сотъ челов�къ, а въ

посл�днее же время состоявшая всего изъ

4 высшихъ офицеровъ. ,
Прекращеніе д�ятельности миссіи фран-

цузская печать, встр�тила съ сожал�ніемъ.
„Журналъ” отм�чаетъ, что эта миссія под-
держивала постоянную связь между фран-
цузскимъ и польскимъ генеральными штаба-
ми и принесла, не малую пользу франко-
польскому союзу. Газеты т�мъ бол�е сожал�-
ютъ объ отозваніи миссіи, что оно совпадаетъ
съ заключеніемъ нольско - сов�тскаго дого-
вора о ненападеніи, который можетъ вызвать

изв�стныя „недоразум�нія” въ оц�нк� бу-
дущей польской политики. Газеты высказы-

ваютъ надежду, что эта политика не будетъ
настоліьо наивна, чтобы строить расчеты
на поддержк� сов�товъ въ борьб� съ плана-

ми реванша со стороны Германіи, ц�ликомъ
подпавшей подъ масть реакціи.

Торгпредъ высланъ

изъ Египта.
(По телеграфу отъ корреспондента

«Сегодня».)

Лондонъ, 4 августа. «Таймсъ» под-

тверждаетъ изв�стія, что египетскій ми-

нистръ внутр. д�лъ предложилъ сов�тско-
му торгпреду покинуть къ 25 августа

страну.

Торгпреду было дано разр�шеніе обосно-
ваться въ Египт� подъ двумя условіми:
1) ООСР долженъ покупать въ Египт� из-

в�стный минимумъ хлопка н 2) шоферъ
сов�тскаго торгпреда является служащимъ
египетскаго политическаго управенія. Оба
условія торгпредомъ не были соблюдены.

Командировка
на уборку.
(Сообщеніе Сегодня”)'.

Москва, 2 августа. Рабочіе петербург-
скихъ заводовъ, получившіе отпускъ, коман-

дированы въ деревню для участія въ уборк�
хл�ба и особенно въ хл�бозаготовительной
кампаніи. Такихъ командированныхъ боль-

ше 2 тыс; чел.

Москва возлагаетъ

надежды на Рузвельта.
Онъ будто бы об�щаетъ

признаніе СССР Соед. Штатами,

Москва, 4 августа. Въ посл�днее вре-
мя правительственные сов�тскіе круги про-
являютъ живой интересъ къ вопросу объ от-

ношеніяхъ между СССР и Соед. Штатами.
Вн�шне -.политическій редакторъ офиціаль-
наго сов�тскаго радіо заявилъ въ москов-

скомъ радіофон�, что демократическій кан-

дидатъ въ президенты Рузвельтъ на конфе-
ренціи въ Нью-Іорк� выразилъ готовность

въ случа� избранія президентомъ, отстаи-

вать признаніе Сов. Россіи Соед. Штатами.

Сов. Россія готова пойти навстр�чу Соед,
Штатамъ и сд�лать изв�стные уступки въ.

случа� признанія сов�тскаго правительства-

ІДалиня побудилъ не Гринъ а жара.

ІЙ
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Самый стпашный противникъ.

Каррикатура Сі�іа’а.



Нац.-соціалистамъ придется разстаться

съ безотв�тственной ролью.
(Отъ берлинскаго корреспондента ,Сегодня”).

Несмотря на заявленіе канцлера, что его

кабинетъ и не думаетъ заниматься коалиціон-
ными комбинаціями, центръ весьма недву-
смысленно говорить о томъ, что пускай т�

господа, которые теперь находятся у власти,
сами позаботятся о привлеченіи націоналъ-
соціалистовъ къ государственной отв�тствен-

ности. Можно, конечно, управлять страной
безъ парламента, при помощи диктаторскихъ

декретовъ но, какъ заявляютъ католики,
предстоящія зимой острыя хозяйственныя

осложненія не очень то поддадутся декрет-

ному леченію. О томъ, какая судьба ждетъ
ратификацію Лозаннскаго соглашенія, пока

еще не разговариваютъ, (только Гитлеръ от-

в�тилъ журналисту: „никогда”), но этотъ

камень лежитъ у многихъ за пазухою. Свое-

временно онъ будетъ оттуда вытащенъ.
Католики въ весьма ясныхъ выраженіяхъ

дали понять, что они не считаютъ для себя

возможнымъ уклониться отъ участія въ „со-
зидательной” работ�, а изъ очень автори-
тетнаго демократическаго лагеря данъ ло-

зунгъ: въ созидательно - возстановительной
работ� участвуютъ вс�

— отъ Гитлера до

Брауна!
такимъ образомъ, им�ется какъ-будто

офиціозное предложеніе центромъ своихъ

услугъ для правительственнаго служенія.
Но иниціативы они и не думаютъ брать на

себя: есть правительство, которое выросло
изъ протеста противъ „декретной системы”,
противъ „системы Брюнинга” вообще. На-

родъ пошелъ ему,въ изв�стной степени, на-

встр�чу, уничтожилъ преобладаніе „веймар-
ской коалиціи” (центръ, демократы и соці-
алъ - демократы) пускай же кабинетъ фонъ
Папена организуетъ теперь власть, въ кото-

рой наибол�е мощная партія несетъ свою

долю отв�тственности.Надо ум�ть не только

извлекать для себя пользу, но и отв�чать за

управленіе страной, — вотъ лозунгъ, пущен-
ный изъ католическаго Мюнхена.

Хотите реформировать административный
аппаратъ? Пожалуйста! Хотите провести

трудовую повинность и м�ры къ сокращенію
безработицы? Пожалуйста! Хотите даже вне-

сти изм�ненія въ парламентскую систему, соз

давъ верхнюю палату? Пожалуйста, попро-

буйте. Но все зто вм�ст� съ націоналъ-со-
ціалистами, открыто, въ состав� кабинета,
такъ, чтобы рейхстагъ могъ васъ вс�хъ под-

держать ши устранить, когда найдетъ нуж-
нымъ.

Націоналъ - соціалисты же пока занима-

ются весьма своеобразной подготовкой къ

предстоящимъ переговорамъ, требуя отъ пра-
вительства, прежде всего, запрещенія ком-

партіи и „непризнанія” 87-ми ком. депута-
товъ.

Другіе „творческіе элементы” въ лиц�
ком. фракціи, требуютъ запрещенія гитле-

ровскихъ штурмовиковъ и ударниковъ.
И между вс�ми этими жерновами окзаы-

вается канцлеръ ф. Папенъ, котораго ни въ

одномъ лагер� не считаютъ своимъ. Если не

удастся толкомъ договориться, съ центромъ
относительно какого-нибудь модуса вивенди,
то именно его положеніе окажется особенно

затруднительнымъ.

И тутъ-то возникъ проектъ проведенія его

на постъ прусскаго премьера. Этотъ проектъ
толкуютъ двояко: имъ можно объединить
власть въ Германіи съ властью въ Пруссіи,
и имъ же можно дать Папену компенсацію и

сохранить во глав� прусскаго правительства
„своего челов�ка”, если бы не удалось со-

хранить за нимъ канцлерство.
Но, попутно слышится и нойый мотивъ:

рискъ за несеніе гитлеровцами отв�тственно-

сти долженъ пасть на ген. Шлейхера, кото-

рый только что сказалъ одному иностранно-

му журналисту, восп�вая политическое и

психологическое значеніе оптимизма „Гит-
леръ говоритъ: я васъ выведу на цв�тущія
поля. Италіи! Какъ не использовать такое

движеніе?! Народу необходима в�ра!”
Такъ вотъ, если ген. Шлейхеръ въ та-

комъ восторг� отъ націоналъ -соціалистиче-
скаго движенія, пускай же онъ и отв�чаетъ
за открытое участіе этого движенія въ упра-
вленіи республикой! Это — новыя слова,

рожденныя той ролью, которая приписыва-
ется военному министру.

Вм�ст� съ т�мъ, р�шительный и угрожа-
ющій тонъ „посл�дняго предостереженія”
прусскаго комиссара Брахта понятъ зд�сь
многими, какъ угроза не только коммуни-
стамъ, но и націоналъ - соціалистамъ, кото-

рые продолжаютъ бушевать въ разныхъ уг-
лахъ Пруссіи, не внемля уб�жденіямъ Йа-
нена. Въ одномъ м�ст� ими убитъ рабочій,
отецъ десяти челов�къ д�тей; въ другомъ —

ранены юноши изъ гугенберговскаго лагеря;
въ третьемъ напали на рейхсбаннеровъ и въ

той же Силезіи бросили ручную гранату въ

ресторанъ, принадлежащій еврею; во Франк-
фурт� исколотили пожилую женщину, но-

сившую знакъ Жел�знаго фронта; въ Йфаль-
ц� •арестовано 200 наци съ оружіемъ и т. д.
Такимъ образомъ, заявленіе Гитлера, что

коммунисты им�ютъ наглость претендовать
на званіе народныхъ представителей въ

рейхстаг�, будучи бандитами и убійцами,
звучитъ въ берлинскихъ правительственныхъ
кругехъ не слишкомъ уб�дительно.

Н. В.

16 августа

прусский ландтагъ кабинета

Брауна.
Берлинъ 4 августа. Сов�тъ стар�й-

шинъ прусскаго ландтага принялъ р�шеніе
созвать ландтагъ на 16 и 17 августа для
обсужденія предложеній, внесенныхъ въ

связи съ назначеніемъ государственнаго ко-

миссара въ Пруссіи и см�щеніемъ кабинета

Брауна.
Въ политическихъ кругахъ высказываютъ

ув�ренность, что вопросъ объ избраніи но-

ваго прусскаго министра - президента ни-

коимъ образомъ не будетъ затронутъ на

этихъ зас�даніяхъ, но будетъ перенесенъ на

сентябрь, когда будетъ окончательно разр�-
шенъ вопросъ о состав� германскаго пра-
вительства.

Гиндеибуогъ — на
празднованіе дня Вей-
марской конституціи.
Берлинъ, 4 августа. Какъ уже сооб-

щалось, день Веймарской конституціи 11 ав-

густа и въ этомъ году будетъ отпразднованъ

къ Берлин� при участіи представителей пра-
вительства. Въ начал� будущей нед�ли въ

Берлинъ возвращается президентъ Гинден-
бургъ, который прерветъ свое пребываніе въ

отпуску въ Нейдек�, чтобы принять участіе
въ національномъ праздник�.

По традиціи, въ 12 ч. дня въ рейхстаг�
состоится торжественный актъ, на которомъ
съ главной р�чью выступитъ министръ внутр.

д�лъ фонъ Гайль. Посл� него будетъ так-

же говоритъ гос. канцлеръ Папенъ, который
провозгласитъ здравицу въ че-сть германской
республики. Торжество закончится по обык-

новенію парадомъ, во время котораго прези-

дентъ Гинденбургъ обойдетъ фронтъ почет-

наго караула передъ зданіемъ рейхстага.
Снова слухи объ от-

ставк� президента
Рейхсбанка.

Берлинъ, 4 августа. Въ связи съ вы-

борами въ рейхстагъ, снова всплыли слухи
о предстоящей вскор� отставк� президента

Рейхсбанка д-ра Лютера. Эти слухи нашли

себ� отраженіе въ заграничной — швейцар-
ской и англійской печати. „Дейли Экс-

прессъ” ув�ряетъ, что въ руководящихъ
кругахъ обсуждается вопросъ о .зам�н� Лю-

тера Шахтомъ, что, по словамъ газеты, дол-

жно произойти еще на этой нед�л�.
Въ кругахъ Рейхсбанка называютъ эти

слухи ни на чемъ не основанными. Д-ръ
Лютеръ не собирается подавать въ отстав-

ку, т�мъ бол�е, что въ отношеніяхъ между
Рейхсбанкомъ и германскимъ правитель-
ствомъ не наблюдается никакихъ разногла-
сій. ни въ финансовыхъ, ни въ валютныхъ

вопросахъ. Впрочемъ, по закону, вм�шатель
ство правительства въ вопросъ о возглавле*

ніи банка вообще недопустимо.

Центръ согласенъ
работать съ наци, но...

Берлинъ, 4 августа. Бывш. министръ

«правая рука» Брюнинга — Штегервальдъ
заявилъ корреспонденту ««Эксцельсіоръ»,
что центръ согласится на совм�стную ра-

боту съ нац.-соціалистами только въ слу-
ча� отказа нац.-соц. отъ демагогической
пропаганды. Штегервальдъ не думаетъ,

чтобы Паленъ сум�лъ долго удержать въ

своихъ рукахъ власть и не в�ритъ въ ну*

чи ни справа, ни сл�ва.

Какъ расц�ниваютъ
германскіе с.-д. резуль-

таты выборовъ.
ЛТА. Берлинъ, 4 августа.

германской соц.-демократической партіи
опубликовало воззваніе къ членамъ партіи,
въ которомъ оно расц�ниваетъ результаты
выборовъ въ рейхстагъ какъ доказательство
непоб�димости соц.-демократіи. Однако,

__

—

говорится въ воззваніи, — борьба 31 іюля

еще не закончилась, нападеніе реакціи еще

не отражено.

Итоги германскихъ
выборовъ.
(Сообщеніе Сегодня”)1

.

Москва, 2 августа. Центральный ор-
ганъ коммунистической партій д�лаетъ свои

выводы изъ германскихъ выборовъ.
„На итогахъ 31 іюля, —- пишетъ „Прав-

да” -— рабочія массы еще разъ уб�дились,
что избирательнымъ бюллетенемъ нельзя от-

разить наступленіе фашизма, что соціалъ-
демократія еще разъ обманула своихъ сто-

ронниковъ. .. Коммунистическая партія при-
лагаетъ вс� силы къ развертыванію револю-
ціонныхъ выступленій противъ фашизма и

милитаризма, чтобы мобилизовать волю

массъ и р�шимость къ борьб� за революціон-
ный выходъ изъ кризиса”.

Въ другомъ м�ст� та же газета заявляетъ:

„Передъ коммунистической партіей откры-
ваются новыя широкія возможности завое-

вать сторонниковъ, какъ среди рабочихъ,
такъ и среди обманутыхъ націоналъ - соціа'
листами трудящихся.

Въ синагогу въ Киле
Берлинъ, 4 августа. Въ Кил�, какъ и

въ другихъ городахъ Шлезвигъ - Гольштей-
на, въ посл�дніе дни былъ проиведенъ нац.-
соціалистами рядъ динамитныхъ покушеній.
Объектомъ этихъ покушеній были зданія,
им�ющія отношеніе къ д�ятельности комму-
нистовъ и соц. - демократовъ. Не довольству-
ясь этимъ, террористы бросили раннимъ ут-
ромъ бомбу въ Кильскую синагогу. Бомба,
брошенная двумя молодыми людьми, и рань-
ше обратившими на себя вниманіе своимъ

подозрительнымъ поведеніемъ, пробила въ

ст�н� большую брешь.. Причинены значи-

тельныя разрушенія въ коридор� синагоги.

Само пом�щеніе храма осталось неповреж-
деннымъ. Сила взрыва была настолько вели-

ка, что на расположенной противъ синагоги

электрической станціи вылет�ли оконныя

стекла. Террористамъ удалось б�жать.

Поводимому, террористы нам�ревались
бросить бомбу въ зданіе соціалъ - демокра-
тической „Шлезвигъ - Гольштинской Народ-
ной Газеты”. Однако, бдительность стражи
Народнаго Дома, гд� пом�щается редакція,
пом�шала имъ привести въ исполненіе это

нам�реніе.
Брошена бомба въ

зданіе суда.
ЛТА. Кенигсбергъ, 4 августа. Въ Элауке-

н�, въ округ� Дабіау, неизв�стные злоумыш-
ленники прошлой ночью въ открытое окно

бросили зажигательную бомбу въ зданіе су-
да. Люди не пострадали, но матеріальные
убытки значительны.

Тревожная ночь въ Мюнхен�.
Столкновенія и поджоги.

ЛТА. Мюнхенъ, 4 августа. Въ Мюнхе-
н� прошлая ночь была крайне безпокойной.
Возникъ рядъ столкновеній между нац.-со-
ціалистами и ихъ политическими противни-
ками. Въ одномъ изъ этихъ столкновеній
былъ тяжело раненъ нац.-соціалистъ.

Около 3 ч. утра неизв�стные злоумышлен-
ники подъ�хали на автомобил� къ двумъ
крупнымъ торговымъ домамъ и бросили въ

витрины зажигательныя бомбы. Однако, по-

сл�днія по счастливой случайности не взо-

рвались. Въ другомъ м�ст� возникъ пожаръ
въ пом�щеніяхъ ресторана на стадіон� Дан-
те. Судя по разнымъ признакамъ, пожаръ

возникъ отъ поджога.
Недалеко отъ стадіона отъ сильнаго взры-

ва загор�лся домъ соц.-демократической мо-

лодежи, но и тамъ пожарнымъ удалось по-

жаръ быстро потушить.

Посл� отм�ны декрета
о форм� убито 15

и ранено 104 члена
рейхсбаннера.

ЛТА. Берлинъ, 4 августа. Вожди рес-
публиканскаго союза рейхсбаннеръ Гельтор-
манъ и Леммеръ по св�д�ніямъ „Берзенъ
Курьеръ” во время сов�щанія съ министромъ
внутреннихъ д�лъ Гайлемъ вручили ему по-

дробные матеріалы о нац.-соціалистпческихь
эксцессахъ. Они указали, Что съ момента от-

м�ны запрещенія ношенія формы было уби-
то 15 и тяжело райено 104 члена рейхсбан-

нера. Гельтерманъ и Леммеръ потребовали са-

мыхъ р�шительныхъ м�ропріятій противъ
террора.

Пулеметъ въ казарм�
ударниковъ.

Берлинъ4 августа: Въ Качер�, ; въ

Верхней Силезіи, полиція произвела у м�-

стнаго бургомистра обыскъ въ казарм� от-

ряда нац. - соц. ударниковъ. Въ кладовой
былъ найденъ тяжелый пулеметъ съ уста-
новкой и запасными частями, около полуто-
ры тысячъ патроновъ къ нему, 23 бомбы и

другое огнестр�льное и холодное оружіе. На-
чальникъ ударнаго отряда заявилъ, что весь
этотъ арсеналъ предназначенъ для „самообо-
роны”.

Все за гроши!
Берлинъ въ новыхъ флагахъ. — „Заключительная распродажа”. — Сказочныя ц�ны.
— О мод� иея относительности. — Обувь дешевая и дорогая. — Конкуренція съ

универсальными магазинами. —- Налетъ на провинціальныхъ фабрикантовъ. — Пріятно
вид�ть наличныя деньги. — Чулки за 10 пфен, — Марка — большія деньги! — Де-

сятипфенниговое кафэ. — Среди хорошей молодежи.

(Отъ берлинскаго корреспондента „Сегодня”).

Т. КАРЕНИНЪ

Исчезли флаги съ берлинскихъ улицъ —

лишь кое-гд� сиротливо окрутилъ свое древ-
ко забытый хакенкрейцлеровскій флажокъ.
Жизнь мирнаго обывателя вступила въ свои

права.
Вм�сто флаговъ, столица разукрасилась

безконечными выв�сками и плакатами на

огромныхъ окнахъ и ст�нахъ варенгаузовъ,
на стеклахъ сотенъ магазиновъ, надъ вхо-

домъ тысячъ маленькихъ и среднихъ лавокъ.

Іейнцигерштрассе, если посмотр�ть на нее

съ одного изъ двухъ ея концовъ, кажется

какимъ-то сплошнымъ базаромъ: флаги, щиты
съ кричащими надписями, прикр�пленные
перпендикулярно къ ст�намъ домовъ огром-
ныя полотнища съ воплями о дешевк�...

Ка-Де-Ве на Тауэнціенштрассе закрыло
десятки своихъ оконъ во второмъ и высшихъ

этажахъ вкось переброшенными вдоль всего

гигантскаго фронтона полотнами съ перечис-
леніями всякихъ благъ, которыя хозяйка,
мать и нарядная дама могутъ за гроши прі-
обр�сти въ августовскіе дни, когда, по тра-
диціи, очищаются склады товаровъ. Внут-
ренній многосв�тный залъ этого универ-
сальнаго магазина такъ пестритъ надпися-

ми, рвущимися на свободу отъ кр�пко дер-
жащихъ ихъ колоннъ, что снова невольно

вспоминаешь праздничные базары, странству-
ющіе цирки, бродячіе театры. Только, все

это — въ грандіозномъ масштаб�, но по

безвкусиц� — родственно.
„До 80 проц, понижены ц�ны”, сообща-

етъ одна газета. „Даримъ, а не продаемъ!”
зазываетъ въ одномъ магазин� выв�ска надъ
окномъ. „Помогите очистить магазинъ!”, мо-

литъ прохожаго какой-то купецъ. „Теперь
покупать — это значитъ экономить!”, ув�-
ряютъ васъ во вс�хъ концахъ Берлина.

Новыхъ словъ ищутъ въ политик�. Но ихъ

ищутъ и въ коммерціи. А потому упразднили
старый терминъ „осенняя распродажа”, за-

м�нивъ его названіемъ: „Заключительно-се-
зонная продажа”.

И не думайте, что только , рабочіе или

средній классъ соблазняется надеждою ку-
пить по дешевк�: возл� большихъ универ-
сальныхъ магазиновъ вы увидите очень мно-

го шикарныхъ автомобилей, обладательницы
которыхъ не гнушаются толкотней среди

„плебса” и такъ-же, какъ самыя обыкновен-

ныя смертныя, роются въ грудахъ „остат-
ковъ” (въ этомъ году особенно соблазни-

тельныхъ!), гд� выискиваютъ подчасъ д�й-
ствительно ц�нныя вещи, за ломаный грошъ.

Тамъ, въ этихъ грудахъ, можно найти и кое-

что совс�мъ модное, въ то время, какъ огром-
ная масса товара, пущенная въ „финальную”
продажу, конечно, н�сколько отстала отъ

„посл�дняго крика” парижской моды. Одна-
ко, для массы и это далеко еще не устар�ло.
Бол�е элегантные универсальные магазины,
какъ то-же Ка-Де-Ве или Вертгеймъ, им�-

ютъ на складахъ еще достаточно товара, ко-

торый не слишкомъ избалованной, хотя-бы и

хорошо од�вающейся дам� очень и. очень

нуженъ.
"

Универсальные магазины въ рабочихъ рай-
онахъ (Карштадтъ, дефицитъ котораго толь-

ко что опред�лился въ солидную сумму въ

34 милліона) или на Александерплтацъ
(Тицъ) и др. выбросили на соблазнъ бол�е

скромной части населенія великое множество

матеріи и обуви, которую жена средняго чи-

новника уже не пріобр�тетъ себ�, но кото-

рая въ Нейкельн� или въ пригородныхъ по-

селкахъ еще очень долго будетъ въ мод�.
Среди горъ шляпокъ можно найти за 35

пфен. кое-что подходящее, за марку и де-
шевле кропотливая женщина найдетъ краси-
вый рисунокъ матеріи на кофточку изъ хо-

рошаго искусственнаго шелка, за 95 пфен.
— спортивный костюмчикъ (и дамы утверж-
даютъ, что совс�мъ не плохой), за мар-
ки — шерстяное платье, которое носится

хорошо. А если вамъ не повезло, и вы либо
не добрались до зав�тныхъ „остатковъ”,
либо не подобрали себ� среди этихъ грудъ
ничего, что вамъ пришлось бы по вкусу, то

за 1,5 или за 1,7 мар. вы у в�жливой и

сбившейся съ ногъ продавщицы достанете,
безъ особаго труда, искусственный шелкъ,
за который еще недавно заплатили бы на

марку, на марку двадцать дороже.
За четыре марки покупаютъ недурныя

гардины, за дв�-три марки пулловеръ изъ чи-

стой шерсти.
Въ обувныхъ магазинахъ ц�на на дамскія

туфля начинается съ 3,9 мар., мужскія туф-
ли — съ пяти марокъ, подчасъ даже съ че-

тырехъ. Но попробуйте подойти къ изв�ст-

ному своей элегичностью обувному магазину
на Курфюрстердамм�, гд� тоже, вопреки тра-
диціи, объявлена распродажа, и вы не най-
дете тамъ дамскихъ туфель дешевле девяти
марокъ: он� стоили 19, но сколько-нибудь
сл�дящая за модой дама ихъ не купитъ: фа-
сонъ слишкомъ устар�лъ. Хорошая дамская

обувь обходится зд�сь сейчасъ въ 25—27
май.. но ея обычная ц�на —.50—60. За,

мужскія туфли, легкія какъ сонъ, надо дать
теперь 29—34 марки: два м�сяца тому на-

задъ съ васъ спросили бы за нихъ 54—56.
Но главный спросъ сосредоточенъ, конеч-

но, на самомъ дешевомъ товар� — элегант-

ное готовое платье, хорошая галантерея не

находить себ� большого сбыта. Денегъ н�тъ
ни у кого, и экономитъ каждый, закупая
лишь самое необходимое. Запасы на буду-
щее л�то мало кто позволяетъ себ� д�лать,
хотя, понятно, именно л�тнія вещи идутъ,
воистину, за безц�нокъ.

■ Рядомъ сь универсальными магазинами,
гд� сейчасъ за 200 мар. можно од�ть, при
должномъ терп�ніи къ поискамъ, ц�лую
семью (съ нетребовательнымъ главою и ум�-
лой хозяйкой), —усиленно стараются при-
влечь къ себ� покупателя раскинувшіеся по

всему городу магазины готоваго мужского
платья. Кто можетъ сказать, понизили они

къ распродаж� ц�ны или н�тъ? Тамъ давно

уже все такъ дешево, что теряешь предстаг
вленіе объ истинной стоимости вещей. Но
за годъ, несомн�нно, и тутъ произошелъ
сильный спускъ — даже безъ тормозовъ:
мужскія фланелевыя брюки, стоившія л�томъ
31-го года 11 мар., продаются теперь за 7,5
Приличный костюмъ стоитъ 35—39 мар., но

можете облачиться и за 19 мар. Все это но-

сится не плохо, особенно, если есть еще два-

три костюма на см�ну.
Мужское пальто въ универсальномъ мага-

зин� стоитъ 30 мар. — выглядитъ прилич-

но, въ ломбардахъ достаютъ совершенно но-

выя, неношенныя плаьто, заложенныя фаб-
риками (или, быть можетъ, сданныя туда
на комиссію подъ видомъ заложенныхъ и

не выкупленныхъ?) за 35. Эти ужъ совс�мъ

недурны.
Нелегко конкурировать маленькимъ д�-

ламъ съ гигантскими универсальными мага-

зинами ,но торгуютъ и они. Ихъ достоинство
въ томъ, что товара, меньше, легче найтп

нужное и подходящее. Да и ц�ны спущены
до непостижимыхъ пред�ловъ: очень милое

дамское платье, стоившее недавно 19-20 ма-

рокъ (тоже не очень дорого!), можно, при
удач� и потративъ время на хожденіе изъ

магазина въ магазинъ, купить за пять. Ясно,
что продаютъ подъ давленіемъ жестокой ну-
жды, чтобъ увидать въ касс� хоть какія-ни-

будь деньги посл� тяжелой зимы и катастро-
фическаго л�та.

Противъ распродажъ существуетъ ц�лая
газетная литература: т� фирмы, которыя во

времена хорошей конъюнктуры бывали
этимъ разбазариваніемъ товаровъ по дешев-
к� серьезно зад�тыми, лансировали въ чи-

тательскіе массы „предостерегающія” разъ-
ясненія, что молъ васъ, сударыни, вводятъ
въ заблужденіе, спускаютъ всякій залежав-

шійся хламъ, выписываютъ съ фабрикъ спе-

ціально заготовляемый, для наивныхъ лю-

дей, дрянной товаръ. Эти предостереженія
никогда ни на кого не д�йствовали., а тепеиь

они и не раздаются больше, потому что фаб-
рикантъ, какъ и оптовикъ и розничный тор-

говецъ, въ одинаковой степени, заинтересо-

ваны въ полученіи наличныхъ денегъ, недо-
статка же въ товарахъ въ Германіи н�тъ.

Т�мъ не мен�е, въ публик�, по старинк�,
циркулируютъ все т� же слухи. Между т�мъ
въ д�йствительности д�ло обстоитъ такъ:

незадолго до августовскихъ распродажъ, въ

провинцію пона�хало множество представи-
телей крупныхъ торговыхъ фирмъ и мел-

кихъ купцовъ. Первые заявили фабрикан-
тамъ: мы покупаемъ у васъ ежегодно, по

нормальнымъ ц�намъ, такое - то и такое-то

количество товара, теперь соблаговолите
отпустить намъ тотъ же товаръ по самой
низкой ц�н�, по какой вы только можете,
ничего не зарабатывая на этой операціи.
Мелкіе купцы, которые прі�зжали съ н�-

сколькими тысячами марокъ въ бумажник�»
предлагали наличныя деньги подъ условіемъ
отпуска имъ товара тоже по исключительно

пониженнымъ ц�намъ.
Въ итог� большіе города оказались обез-

печенными жъ распродаж� нормальнымъ то-

варомъ, который достался магазинамъ небы-
вало - дешево и продается теперь съ малень-

кимъ процентомъ надбавки. Фабриканты не

могли отказать своимъ крупнымъ заказчи-

камъ, и глаза у нихъ загорались, когда они

видали наличныя деньги мелкихъ покупате-
лей.

Но голь на выдумки хитра. Покупая въ

магазинахъ и въ универсальныхъ магази-

нахъ хорошіе дамскіе чулки за 95 пфен.
(полтора года тому назадъ такіе же стоили

2,75 мар), дама, соревнуя со своей прислу-
гой или приходящей уборщицей, роется на

базар� въ груд� свозимыхъ туда чулокъ, ко-

торые свалены въ одну кучу, не парами,- а

разрозненными. Надо подобрать одного цв�-
та и, по возможности одной длины (кто уви-
дитъ разницу въ длин�?) — и за пару чу-
локъ искусственнаго шелка платится... де-
сять пфениговъ! Д�ло счастья: подобрать
себ� пару. Но зато и ц�на же...

Закупивъ себ� про запасъ полдюжины
такихъ чулокъ для ношенія дома за 60 пфен.
барыня становится тароват�е у Вертгейма и

готова даже пріобр�сти кое - что изъ сто-

ловаго б�лья, которое ей сейчасъ при со-

кращенныхъ „пріемахъ”, быть можетъ, и не

такъ уже необходимо, но пригодится черезъ

годикъ. А кто знаетъ, вдругъ все повернет-
ся къ лучшему? Да и какъ не купить, напр.,

кухонное полотенце за 45 пфен.? Сердце хо-

зяйки не выдерживаетъ такого соблазна.
За 25 пфен. сто конвертовъ, годныхъ для

конторскихъ писемъ или для разсылки рек-
ламныхъ листковъ, за ту же сумму — 50
конвертовъ съ „подкладкой” — можно и

знакомой отправить письмо. Хорошая почто-

вая бумага подешев�ла въ эти дни съ пяти

марокъ до двухъ, съ четырехъ до полутора..,
Словомъ, единственное, чего не хватаетъ

н�мцу, — хорошаго станка для печатанія
собственныхъ денегъ по образцу Салабана.

Станокъ этотъ т�мъ бол�е нуженъ, что на

продовольственномъ рынк� кое - что начи-

наетъ дорожать, какъ, напр., мясо, и хозяй-
ки возвращаются домой сердитыми и раз-

драженными — распродажи мяса по удешев-
ленной ц�н� н�мцы еще не ввели.

Пфеннигъ — деньги, а десять — боль-
шія деньги. Это —кличъ современной жиз-

ни' И, д�йствительно, въ рабочемъ район�
вы получите за 10 пфенниговъ стаканъ оран-

жада или цитронада, за который вы платите

въ Вестен� 50-60 пфенниговъ. Но и въ Ве-
стен� открыто „Грошовое кафэ”. Въ студен-
ческомъ район�, въ Шарлоттенбург�. Любо-
пытный низокъ, очень чистенькій, особенно
въ той комнат�, на дверяхъ которой красу-
ется надпись о „художественномъ кружк�
и гд� съ васъ взимаютъ 15 пфен. за входъ
подъ видомъ „налога за развлеченія”, Им�-
ется и такое "■— въ вид� піаниста, который
наполняетъ низкое пом�щеніе звуками хоро-
шо настроеннаго инструмента.

Правда,, вы н�сколько разочаровываетесь,
когда берете прейскурантъ въ надежд�, что

получите зд�сь за 10 пфенниговъ в�нскій
шнитцель, но можете ут�шиться т�мъ, что

карта составлена „на баз� 10-ти пфенни-
говъ”, т. е. вм�сто марки тамъ написано —

10, т. е. десять десятипфенниговыхъ мо-

нетъ. Вм�сто 75 пф.» вы прочтете: 7,5 и т.д.
Но, въ общемъ, очень дешево и р�дкая для
Берлина, отравленнаго коричневыми курт-
ками, молодая компанія собирается зд�сь:
студенты, жизнерадостные, не націоналъ -

соціалисты,. не бьющіе другъ друга въ мор-
ду. Хорошія молодыя лица, серьезныя.
См�хъ — звонкій, заразительный. Съ дама-
ми — повидимому, тоже студентками — об-
ращаются по товарищески. Д�вушки пла-

титъ сами за свое пиво, сами покупаютъ се-
б� дешевыя папиросы. Напоминаетъ столов-
ки старыхъ русскихъ университетовъ.

Кельнера тоже интеллигенты: возможно,
что студенты, днемъ пос�щающіе лекціи, а

вечеромъ зарабатывающіе свой кусокъ хл�-
ба съ салфеткой подъ мышкой. По амери-
кански. Вс� завсегдатаи здороваются съ

ними за руку, хозяйк� ресторанчика многіе
ц�луютъ руку, когда она заходитъ пров�-
дать гостей.

Вне запно съ какого - ни будь стола срыва-
ется юноша, вскакиваетъ на стулъ и чита-
етъ пламенные стихи: страшно модернист-
скіе и страшно л�вые. Потомъ обходитъ сто-
лы, скромно, но съ достоинствомъ сообщая
незнакомымъ, что онъ — женатый студентъ,
что дома н�тъ ни коп�йки. Даютъ и свои,
т� самые, съ которыми пламенный поэтъ
сидитъ за однимъ столомъ и пьетъ пиво.
ПрочитачЛъ, собралъ деньги и снова садится
за свое пиво, болтаетъ, а часа черезъ два, ко*-

гда составъ публики уже перем�нился, д�-
лаетъ второй туръ. Марки три - четыре за

вечеръ, при удач�, соберетъ. Но на всей этой
компаніи, на ея внутреннихъ взаимоотноше-

ніяхъ, на ея отношеніяхъ къ голодающему
женатому поэту, лежитъ печать такого юно-
шескаго благородства, о существованіи ко-

тораго забываешь, живя въ город�, гд� сту-
денты съ хакенкрейцемъ въ петлиц� предпо-
читаютъ зуботычину профессорскимъ лек-

ціямъ & КАРЕНИНЪ.
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Сегодня въ Лосъ-Анжелосе стартуетъ Димзе
Результаты первыхъ пяти номеровъ десятиборья — въ завтрешнемъ номер� «Сегодня»

Сегодня въ 10 ч. утра по калифорнійско-
му времени на олимпіад� въ Лосъ - Анже-
ло с�

начинаются состязанія въ десятиборьи,
въ которыхъ принимаетъ участіе лат-

війскій чемпіонъ Янъ Димзе.
Всего въ десятиборьи — 20 участниковъ.

Главными конкурентами Димзе являются мі-

ровой рекордсменъ въ десятиборьи финнъ
Іервиненъ, американецъ Баушъ, германцы
Зивертъ и Эберле, американецъ Чарльзъ и

др. Міровой рекордъ Іервинена составляетъ

8255,475 п. Латвійскій рекордъ Димзе рав-
няется 7789,415. п.

Десятиборье представляетъ собой одинъ

изъ самыхъ важныхъ и полезныхъ видовъ

спорта. Хорошихъ результатовъ въ этой дис-
циплин� можетъ достигнуть только пре-

восходно тренированый разносторонній ат-

летъ. Въ программу десятиборья входитъ

б�гъ на 100, 400 и 1500 м., барьерный б�гъ
на 110 м., метаніе диска и копья, толканіе

ядра, прыжки въ длину, вышину и съ ше-

стомъ. При вычисленіи пунктовъ принимает-
ся во вниманіе соотношеніе между достиже-
ніями легкоатлета и олимпійскимъ рекордомъ
въ томъ или другомъ номер�.

Десятиборье должно быть проведено въ

теченіе 2 дней — по 5 номеровъ въ день.
Состязанія въ Лосъ - Анжелос� состоятся

сегодня 5-го и завтра 6-го августа по сл�-
дующей программ�:

Сегодня, 5 августа:
10 часовъ утра б�гъ на 100 м.

11 часовъ утра прыжокъ въ длину.
2 часа дня толканіе ядра.

2.45 часа дня прыжки въ вышину.
5 часов дня б�гъ на 400 м.

Завтра, въ субботу, 6 августа:
10 ч. утра барьерный б�гъ на 110 м.

11 ч. утра метаніе диска.
2ч. дня прыжки съ шестомъ.
4 ч. дня метаніе копья.

5 ч. дня б�гъ на 1500 м.

Въ посл�днее время Димзе въ н�сколь-
кихъ номерахъ значительно улучшилъ свои

результаты въ сравненіи съ т�мъ, что было
въ прошломъ году, когда онъ достигъ ре-
корда въ 7789,415 и. Димзе им�етъ поэтому

серьезные шансы занять на олимпіад�
одно изъ первыхъ м�стъ.

Оба дня состязанія заканчиваются около
6 час. веч. по налифорнійскому времени, т.е.

около

4 час. утра по рижскому времени.
Результаты состязаній будутъ пом�щены

въ завтрашнемъ и воскресномъ номерахъ
„Сегодня”.

Соед. Штаты аннулируютъ военные

долги, когда Европа разр�шитъ
вопросъ о разоруженіи.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 4 августа. Въ своей р�-
чи въ Минеаполис� сенаторъ Бора вчера за-

явилъ, что каждая хозяйственная конферен-
ція будетъ обречена на неудачу, если не

будутъ разр�шены вопросы о долгахъ воен-

наго времени и репараціяхъ. Соед. Штаты
должны принятъ на себя иниціативу, т. к. они

сами могутъ выйти изъ нын�шнихъ затруд-
неній только въ сотрудничеств� съ другими

народами. Когда Европа окончательно урегу-
лируетъ репараціи и разр�шитъ вопросъ о

разоруженіи, Америка съ своей стороны бу-
детъ счастлива аннулировать долги военнаго

времени. Эту жертву американскій народъ
будетъ считать своимъ „вкладомъ для дости-
женія поосолжительнаго экономическаго бла-

гополучія”.

На нью-іоокской бирж�
повышеніе.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 4 августа. На нью-іорк-

ской бирж� вчера наблюдалось общее повы-

шеніе курсовъ ц�неыхъ бумагъ. Курсы мно-

гихъ акцій улучшились на 3—7 пунктовъ.

Кто будетъ
представлять Америку

на всемірной хозяй-
ственной конференціи

Лондонъ, 4 августа. Изъ Вашингтона
сообщаютъ, что на предстоящей всемірной
хозяйственной конференціи Соед. Штаты по
всей в�роятности будутъ представлены (Зве-
номъ Іонгомъ, Тейлоромъ, Ламономъ и Ма-
комъ Герреемъ.

Ветераны сдались.
(По телеграфу отъ корреспондента

«Сегодня».)
Нью-Іоркъ, 4 августа. Ветераны р�ши-

ли добровольно разойтись.

Міровые рекорды Дидриксонъ
и Миллера.

Отсутствіе Іессупа и Ремеша. — Вторая золотая медаль

„чернаго локомотива". — Первыхъ 5 пунктовъ Латвіи.
На олимпіад� въ Лосъ-Анжелос� снова

пали два міровыхъ рекорда. Американка
Дидриксонъ — поб�дительница въ метаніи
копья — проб�жала 80 метровъ съ барье-
рами въ 11,8 сек.

Въ прыжкахъ съ шестомъ американецъ
Миллеръ поставилъ новый міровой рекордъ
4,31 м., оставивъ на четвертомъ м�ст� фа- 1
ворита Гребера, достигшаго „только” 4,14
м., несмотря на то, что онъ 2 нед�ли тому

назадъ перепрыгнулъ, какъ показала фото-
графія, почти 4,40 м.

Въ метаніи диска съ 49,48 м. поб�дилъ
американецъ Андерсонъ. Въ числ� первыхъ
шести н�тъ именъ мірового рекордсмена Іес-

супа и достигшаго въ посл�днее время изу-
мительныхъ результатовъ венгерца Ремеша.

Б�гъ на 200 м. снова далъ поб�ду „чер-
наго локомотива”, который завоевалъ уже
2-ю золотую медаль. Толанъ пришелъ тре-
тьимъ въ промежуточномъ заб�г�, но поб�-

дилъ въ финал� въ новое олимпійское ре-
кордное время — 21,2 сек.

Въ предварителньыхъ заб�гахъ на 1500
м. поб�дили Кенингемъ (С. Ш.) 3:55,7 Лав-

локъ и Бекали. Въ финалъ вошло всего 12
легкоатлетовъ. Кром� перечисленныхъ еще:

Корнсъ, Луоманенъ, Эдвардсъ, Галовелъ,
Кингъ, Ларва, Лурье, Ній и Кроулей. Въ фи-
налъ нс вошли оывш. міровой рекордсменъ
французъ Сера Мартенъ, д-ръ Пельцеръ и

ДІ>
Латвія впервые фигурируетъ въ числ� го-

сударствъ, получившихъ пункты на олимпіа-
д� въ Лосъ - Анжелос�. Первое м�сто за-

нимаютъ Соед. Штаты съ 208,5 п. Дал�е —

Франція — 58, Германія — 53,5, Англія и

Италія по 37, Канада — 27, Польша — 25,
Ирландія — 20, Чехословакія.— 19, Японія

17, Финляндія — 16, Австрія — 9, Шве-

ція — 8,
Латвія — 5,

Данія — 5, Аргентина и Филиппины — по

4, Новозеландія, Южн. Африка и Венгрія
— по 3, Бразилія — 1 п.

5 пунктовъ доставилъ латвійской коман-

д� Далинь, занявъ второе м�сто въ ходьб�.
Какъ изв�стно, пункты даютъ первыя 6

м�стъ. Первое м�сто даетъ 6 п., второе —

5 и т. д., шестое,— 1 п.

Каторжныя работы аферу.
Берлинъ, 4 августа. Судъ въ Дюссельдор-

ф� приговорилъ банковскаго комиссара Эри-
ка Гольдшмидта къ 15-м�сячнымъ каторж-
нымъ работамъ и штрафу въ 50,000 марокъ
за нарушеніе валютныхъ постановленій.

Гольдшмидтъ былъ арестованъ посл� того,
какъ во время ревизіи возглавлявшагося имь

отд�ленія берлинскаго банка были обнаруже-
ны многочисленныя незаконныя продажи
ц�нныхъ бумагъ. Гольдшмидтъ одпл-

временно представителемъ амстердамскаго
банкирскаго дома и за короткое время пере-
продалъ въ Германіи съ круивой приоілл�п
ц�пныя 6}маги германскихъ предпріятій на

сумму въ '500.000 мар., купленныя въ Гол-

птпіп но дешевой ц�пЬ. ! т
что изъ служа-

щихъ ! олт-дшмидта, объ этг.й афер� на подо-
зр�валъ т к. онъ пользовался сркрепіымъ
шифромъ. Разнаго рода ц�нныя бумаги но-

сили названія хл�бныхъ злаковъ. Число

якобы заказанныхъ тоннъ хл�ба соотв�т-
ствовалъ числу акцій.

Защита валюты ...

судебными м�рами.
В�на, 4 августа. Правительство внесло

въ парламентъ законъ объ охран� валюты,

предусматривающій наказаніе для австрій-

скихъ гражданъ арестомъ, а для иностран-

цевъ — высылкой, за распространеніе лож-

ныхъ слуховъ, могущихъ подорвать стабиль-

ность австрійской валюты. Считается нака-

зуемымъ распространеніе также правиль-
ныхъ св�д�ній, если они при этомъ будутъ
„раздуваться”. Не только «оппозиціонныя,

но и другія газеты окрестили этотъ проектъ
„намордниковымъ” закономъ.

Къ отцу и сестр� Кое-
гера предъявляются

денежныя требованія.
Стокгольмъ, 4 августа. Конкурсное упра-

вленіе по д�ламъ фирмы Кригеръ и Толь

предъявило искъ къ консулу Эрнсту Крегеру
н Бритт� Крегеръ, отцу и сестр� Ивара Кро-
гера, а также къ издательству газеты „Свен-
ска Дагбладе”.

Въ жалоб� указывается, что передъ само-

убійствомъ Иваръ Крегеръ передалъ своимъ

роднымъ 14,000 акцій, составляющихъ конт-

рольный пакетъ акц. о-ва „Свенска Дагбла-
детъ”, родственники же Крегера передали эти

акціи вновь образовавшемуся издательству
той же газеты* получивъ за то 100,000 кронъ
наличными и долговыя обязательства.

Кровавое шипи
га Шшштш о валовая!.

Брюссель, 4 августа. Кровавое столкнове-

ніе произошло въ Блюммен�, гд� н�сколько1
сотъ валлонскихъ націоналистовъ устроили
шествіе и хот�ли сжечь соломенную куклу,
долженствовавшую изображать вождя фла-
мандцевъ Бориса. Эта процедура должна была

произойти передъ зданіемъ союза фламанд-
скихъ націоналистовъ. Едва участники ше-

ствія подошли къ зданію союза, какъ вдругъ,
словно по сигналу, открылись ставни вс�хъ
оконъ зданія и изнутри произведенъ былъ
въ демонстрантовъ залпъ изъ револьверовъ.
Въ то же самое время изъ дверей дома вы-

б�жала на улицу многочисленная группа
фламандцевъ, вооруженныхъ топорами и пал-

ками и бросилась на своихъ противниковъ.
Завязалась яростная свалка, результатомъ

которой было большое число раненыхъ.

Упорство бельгійскихъ
горнорабочихъ.

ЛТА. Брюссель, 4 августа. Новыя попытки

посредничества въ конфликт� съ бельгійской
угольной промышленностью окончились без-
результатно, т. к. углекопы не отказывают-

ся отъ своего требованія относительно по-

вышенія жалованія на 5 проц. Газеты счита-

ются съ возможностью всеобщей забастовки.

Представитель крегеровскаго
концерна въ Ковно.

(По телефону отъ ковенскаго корреспоп ента „Сегодня”).

Во что обходится Японіи

вторженіе въ Китай.
40 проц, своего бюджета Японія расходуетъ

на военныя нужды.

Лондонъ, 4 августа. Какъ сообщаютъ
изъ Токіо, по офиціальнымъ даннымъ м-ва

финансовъ, японская экспедиція нын�шней

весной въ Шанхай потребовала затраты

сверхъ бюджета ТОО милл. іенъ. Общіе рас-
ходы японскихъ экспедицій въ Манчжурію и

Шанхай составляютъ до сихъ поръ 475 мил.

іенъ. Для этой ц�ли на дальн�йшее время
ассигновано еще 164 мйлл. іенъ. Въ этомъ

году расходы на военныя ц�ли составили

около 40 проц, вс�хъ расходовъ японской
имперіи.

Ков н о, 4 августа. Сюда прибылъ ди-
ректоръ Крегеровскаго концерна Карлбергъ.
Какъ уже сообщалось, концернъ и къ 1 ав-

густа не сд�лалъ взноса въ 20 милл. лит..,
которые должны были быть внесены еще 1
апр�ля. Прі�здъ Карлберга вызванъ желані-
емъ получить новую отсрочку. Въ осв�дом-
ленныхъ кругахъ утверждаютъ, что даль-
н�йшая отсрочка не будетъ дана.

Литовско-истонскіе
футбольные матчи.

К о в н о, 4 августа. Въ субботу зд�сь со-

стоится футбольный матчъ Литва — Эсто-
нія, въ воскресенье матчъ Таллинъ — Ков-
но. Судьей будетъ Редлихъ изъ Латвіи.

100 литовск. евреевъ
по�дутъ въ Лигмяны.

К о в н о, 4 августа. У литовскихъ и поль-

скихъ евреевъ издавна существуетъ обычай
во время поста Тишибовъ собираться на рас-
положенномъ на административной линіи
кладбищ� Лигмянъ. Литовскій министръ
внутр. д�лъ разр�шилъ 100 евреямъ вы-

�хать въ Лигмяны на предстоящіе дни Ти-
шибова.

Проректоръ универ-
ситета ходатайствуетъ

за Довидзайтиса и

Эрета.
Ков но, 4 августа. Проректоръ универ-

ситета проф. Тшесна обратился къ военному

министру съ ходатайствомъ за профессоровъ
Довидзайтиса и Эрета, которые за выступле-
нія въ Маріампол� на. католическомъ собра-
ніи были въ административномъ порядк�
приговорены къ 3-м�сячному аресту.

Л�ченіе рака
пчелинымъ ядомъ.

Открытіе югославскихъ ученыхъ.
Б�лградскія газеты полны сенсаціонными

св�д�ніями о новомъ открытіи въ области
леченія рака, сд�ланномъ въ одной изъ ла-

бораторій медицинскаго факультета въ Б�л-
град�. л--.-".

Работа эта начата и почти закончена не-

давно трагически погибшимъ проф. Ивано-

вичемъ и продолжена его ученикомъ д-ромъ
Ксенофонтомъ Шаховичемъ.

Изсл�дуя статистическіе матеріалы о ра-
к�, оба ученыхъ зам�тили, что между боль-

ными ракомъ совершенно не встр�чается
лицъ, занимающихся пчеловодствомъ.

Уже давно было изв�стно/что воспаленіе
на ткани, пораженной ракомъ, уничтожаетъ
развитіе раковой опухоли. Съ другой сто-

роны изв�стно, что пчелиный ядъ, безопас-
ный для челов�ческаго организма, вызыва-

етъ явленія воспаленія. Въ связи съ дан-
ными статистики, о которыхъ сказано выше,
ученые стали изсл�довать д�йствіе пчелина-

го яда на раковыя опухоли у зайцевъ. Ре-

зультаты были весьма благопріятные. Ра-

ковыя опухоли уменьшались по величин� и

распадались уже посл� третьей инъекціи
пчелинаго яда, но т�мъ не мен�е, не исче-

зали окончательно.

Поэтому далнь�йшій ходъ работы состо-

ялъ въ томъ, чтобы соединить пчелиный ядъ
съ какой-то субстанціей, которая помогла

бы окончательно уничтожить раковую опу-
холь. Такая субстанція найдена д-ромъ
Шаховичемъ въ вид� продуктовъ самой ткал

ни опухоли.
Эти результаты сообщены д-ромъ Шахо-

вичемъ парижской академіи наукъ.
Въ самое посл�днее время получены изъ

Америки св�д�нія, подтверждающія резуль-
таты доктора БІаховича.

Дальн�йшія изсл�дованія въ нам�ченномъ
направленіи производятся усиленнымъ тем-

помъ. * Н. Р.

Человекъ изъ Палестины
У подножья горы Кармилъ. — Долина Пещеръ. — Неандертальскій челов�къ въ Па-
лестин�. —* Великое Оледен�ніе. — Какъ выгляд�лъ Неандертальскій челов�къ? —

Паленотропусъ палестинусъ. — Загадки чело в�ческаго рода.

ВЛ. ТАТАРИНОВЪ

Въ Третьей Книг� Царствъ есть драмати-
ческій эпизодъ, когда пророкъ Нлія сид�лъ
на гор� Кармилъ' вм�ст� съ прислуживав-
шимъ ему отрокомъ и напряженно ждалъ
исполненія своего предсказанія — когда же,

наконецъ, поднимется изъ за моря грозовое
облако и прольется благод�тельный дождь
на сожженную землю царя Ахава. У ногъ

пророка лежала высохшая Долина Пещеръ,
по арабски Вади-эль-Мугара, названная такъ

потому, что въ нее открывались десятки пе-

щеръ, которыми былъ испещренъ склонъ

горы Кармилъ. Какъ разъ въ этомъ самомъ

м�ст�, въ пещер� Магарэтъ-эсъ-Сукулъ и

было сд�лано на этихъ дняхъ зам�чатель-

ное археологическое открытіе — найдены
остатки доисторическаго челов�ка, ближай-
шаго родственника примитивнаго Неан-

дертальскаго челов�ка, н�когда обитавшаго
въ Европ�.

Честь этого открытія выпала на долю сое-

диненной экспедиціи, организованной Бри-
танской Археологической Школой въ Іеру-
салим� и Американскимъ Институтомъ До-
историческихъ Изысканій, подъ руковод-
ствомъ миссъ Дороти Гарродъ. Открытіе это,
однако, является уже не первымъ. Въ 1925
г. англійскій археологъ проф, Гэрстангъ и

его молодой помощникъ Турвилъ Питръ на-

шли въ пещерахъ на западномъ берегу Гали-

лейскаго озера часть черепа доисторическаго

челов�ка, который, по мн�нію одного изъ

лучшихъ спеціалистовъ нашего времени Ар-
тура Кейта, принадлежалъ къ Неандерталь-
ской рас�.

Первый черепъ ископаемаго Неандерталь-
скаго челов�ка былъ найденъ въ Неандерта-
л� (отсюда и его названіе), въ 1856 г. Зна-
ченіе этой находки было огромно, такъ какъ

она давала первый безспорный аргументъ
дарвинистамъ, учившимъ, что челов�къ про-
изошелъ отъ обезьяны. Въ самомъ д�л�
Неандертальскій челов�къ весьма походилъ
на обезьяну. Онъ обладалъ плоскимъ чере-
помъ, почти не им�лъ подбородка, надбров-

с$Йі

ныя дуги р�зко выдавались впередъ, всл�д-
ствіе чего лицо получило характеръ живот-
ной морды, ноги были короткими и, по мн�-
нію анатомовъ, онъ двигался сильно накло-

няясь впередъ, совс�мъ такъ, какъ это д�-
лаютъ челов�кообразныя обезьяны. Мозго-
выя извилины были развиты очень Элемен-
тарно и, по всей в�роятности, этотъ чело-

в�къ не обладалъ еще даромъ членоразд�ль-
ной р�чи.

По поводу находки возгор�лись ожесто-

ченные споры, такъ какъ въ то время еще
кип�ла великая война между дарвинистами-
эволюціонистами и сторонниками библейской
версіи происхожденія челов�ка. Впрочемъ
даже и знаменитый Вирховъ, посл�дней вер-
сіи отнюдь не придерживавшійся, оспари-
валъ „доисторичность

”

неандертальскаго че-

репа и полагалъ, что этотъ черепъ принадле-
жалъ идіоту съ р�зко изм�неннымъ, пато-

логическимъ строеніемъ черепной коробки.
Дальн�йшія находки доказали, что Неандер-
тальская раса д�йствительно существовала
въ Европ� и занимала большія пространства.
Ея остатки обнаружены во Франціи, Испа-
ніи, въ Австріи и другихъ странахъ. Впо-
сл�дствіи оказалось, что Неандертальскій
челов�къ является не самымъ примитив-
нымъ изъ вс�хъ изв�стныхъ доисториче-
скихъ челов�ческихъ или челов�кообраз-
ныхъ расъ, что на земл� существовали и

еще бол�е примитивныя расы, бол�е при-
ближавшіяся къ обезьянамъ.

По мн�нію ученыхъ, Неандертальскій че-

лов�къ обиталъ въ Европ� приблизительно
30.000 л�тъ тому назадъ, въ конц� посл�д-
няго ледниковаго періода. Надо им�ть въ

виду, что великое оледен�ніе, когда альпій-
скіе и скандинавскіе глетчеры спустились
въ цв�тущія долины Европы, въ которыхъ
царилъ тогда тропическій климатъ съ соот-

в�ств�ющей фауной слоновъ, тигровъ, носо-

роговъ. гиппопотамовъ, львовъ и многочис-
ленныхъ родовъ обезьянъ, не было единымъ
во времени. Ледниковый періодъ н�сколько

разъ прерывался волнами бол�е теплаго кли-

мата —- эти волны продолжались десятки
тысячъ л�тъ — и тогда на м�ста, освобо-
дившіяся изъ подъ сплошного покрова в�ч-
наго льда, снова возвращались тропическія
животныя и съ ними приходилъ и доистори-
ческій челов�къ. Климатъ, однако, посте-

пенно ухудшался и Европа къ прежней, бла-
гословенной эпох�, очень точно описанной
въ библейскомъ разсказ� о ра�, уже не вер-
нулась.

Въ конц� посл�дняго оледен�нія, т� ча-

сти Европы, которыя не были покрыты
льдомъ, напоминали собою с�верно-русскія
и сибирскія тундры, н�сколько южн�е про-
стирались лессовыя степи, опять таки похо-
жія на степи теперешней Центральной Азіи.
Въ этихъ тундрахъ и степяхъ обитали ма-

монтъ, дикая лошадь, с�верный олень, длин-
ношерстый носорогъ и другія животныя. За
ихъ стадами двигался тогдашній европеецъ
— Неандертальскій челов�къ, съ вн�шнимъ

видомъ котораго мы только что познакоми-

лись.

Прежнее райское житье, когда можно бы-
ло спать прямо подъ открытымъ небомъ, хо-

дить голымъ и питаться въ изобиліи плода-
ми и кореньями, прошло безвозвратно. Че-
лов�ку пришлось укрываться отъ холода въ

пещеры и это обстоятельство оказалось весь-
ма благопріятнымъ для теперешнихъ архео-
логовъ. Доисторическій челов�къ прежнихъ,
теплыхъ эпохъ жилъ въ л�сахъ или въ от-

крытыхъ саваннахъ, зд�сь онъ и умиралъ и

его трупъ не погребался, а оставался лежать

на земл�, на добычу хищнымъ зв�рямъ,
солнцу и в�тру. Вотъ почему такъ р�дки
остатки челов�ка, современника доледнико-
ваго періода. Наоборотъ, челов�къ, жив-

шій въ холодномъ климат�, устраивалъ свое

жилище въ пещерахъ и его скелеты были
укрыты отъ непогоды. Постепенно ихъ за-

носило пескомъ, глиной или иломъ, вс� эти

отложенія тверд�ли съ теченіемъ времени,
превращались въ плотныя горныя породы,
сохранявшія ученымъ нашихъ эпохъ остат-

ки отдаленныхъ предковъ.
Мало того, Неандертальскій челов�къ

былъ принужденъ для защиты отъ холода
од�ваться въ шкуры животныхъ — это въ

свою очередь требовало бол�е совершенныхъ
орудій. Точно также, для того, чтобы добы-
вать пищу, ему приходилось заниматься

охотой — прежняго обилія плодовъ и фрук-
товъ уже не было и это новое занятіе было
возможно лишь при наличіи острыхъ, хоро-

шо обработанныхъ топоровъ, стр�лъ и но-

жей. Вотъ почему „мустьерская” культура
древняго каменнаго в�ка (названіе дано по

м�стности Мустье во Франціи, гд� были най-

дены первые каменные топоры, сд�ланные
Неандертальскимъ челов�комъ) по своей
техник� высоко стоитъ надъ предшествую-
щими культурами.

Каменныя орудія Мустьерской эпохи бы-
ли найдены и въ пещерахъ Галилейскаго озе-

ра ивъ пещерахъ горы Кармилъ. Это об-
стоятельство заставило миссъ Дороти Гар-
родъ обратить особое вниманіе на раскопки
въ Вади-эль-Мугар*. Въ 1931 г. ея сотруд-
никъ Макъ Коунъ нашелъ въ одной изъ пе-

щеръ скелетъ ребенка, который лежалъ въ

томъ же самомъ культурномъ „мустьер-
скомъ” сло�, какъ и доисторическая неан-

дертальская женщіина, найденная Турвил-
лемъ Питромъ на берегу Галилейскаго озера.
Въ апр�л� этого года въ той же пещер�
Магарэтъ-эсъ-Сукулъ Макъ Коунъ нашелъ

ц�лое кладбище Неандертальскихъ людей, въ

общей сложности восемь скелетовъ, изъ ко-

торыхъ четыре сохранились почти ц�ли-
комъ.

Артуръ Кейтъ и другіе спеціалисты, изу-
чавшіе эти скелеты, пришли къ заключенію,
что палестинскій доисторическій челов�къ
является ближайшимъ родичемъ европей-
скаго неандертальскаго челов�ка, но все же

существенно отличается отъ него, такъ что

его можно выд�лить въ особую расу, уже
получившую наименованіе „Палеонтропусъ
палестинусъ”. Этотъ древній палестинецъ

по своему анатомическому развитію н�-

сколько выше своего европейскаго кузена и

ближе къ современнымъ расамъ, въ особен-
ности къ австралійскимъ негроидамъ. Видъ
самыхъ примитивныхъ дикарей Центральной
Австраліи, Новой Гвинеи и Соломоновыхъ
острововъ можетъ дать н�которое, хотя и

очень отдаленное представленіе о томъ, какъ

выгляд�лъ челов�къ, обитавшій въ Палести-

н� 20—30 тысячъ л�тъ тому назадъ.
Весьма любопытно, что н�которые ске-

леты пзъ Магарэтъ-эсъ-Сукулъ обнаружи-
ваютъ признаки ритуальнаго погребенія.
Такъ, наприм�ръ, скелетъ одной женщины
лежитъ въ положеніи пловца въ вод�, меж-

ду рукамп другого мужского скелета поло-

жена голова дикаго кабана — очевидно для

того, чтобы покойникъ могъ питаться -на

томъ св�т�.

Изсл�дованіе остатковъ палестинскаго че-

лов�ка далеко еще не закончено. .Скелеты

гнле гно сзвса ойьой 1

выр�заются вм�ст� съ большими кусками
горной породы, въ которой они заключены

и въ такомъ вид� отправляются въ Лондонъ.
Тамъ они тщательно освобождаются, при
чемъ эта операція занимаетъ время въ два-

три м�сяца. Дальн�йшія изсл�дованія уже
на м�ст� должны съ другой ,стороны пролить
св�тъ на ту обстановку, въ которой жилъ

древній палестинскій челов�къ и на ту куль-

туру, которую онъ создалъ.
Возникаетъ естественно вопросъ — мо-

жетъ ли палестинскій челов�къ разсматри-

ваться, какъ предокъ современнаго челов�-
ка? На этотъ вопросъ приходится отв�тить

отрицательно. Вс� до сихъ поръ найденныя
доисторическія расы, не только въ Европ�,
но и въ Азіи (Пекинскій челов�къ) и въ

Африк� (Челов�къ изъ Родезіи) не явля-

ются прямыми предками челов�ка нашего

времени. Это скор�е отв�твленія отъ н�-
коего первоначальнаго ствола, отдаленные

четвероюродные кузены современнаго чело-

в�ка, никогда не сум�вшіе подняться на

высшую ступень развитія и безсл�дно ис-

чезнувшіе съ лица земли.

Современный челов�къ произошелъ не

отъ обезьяны, какъ это думали н�которые
черезчуръ посп�шные въ заключеніяхъ по-

сл�дователи Дарвина, а отъ какого-то еще

до сихъ поръ таинственнаго существа, об-
щаго родоначальника и для обезьянъ и для

челов�ка. По всей в�роятности это суще-
ство жило еще въ третичномъ період�, когда
Европа походила на современную Централь-
ную Африку. Онъ него выд�лилась одна
в�твь, превратившаяся въ теперешнихъ че-

лов�кообразныхъ обезьянъ, другая, бол�е
совершенная, привела къ появленію „хомо
сапіенсъ”. Ближайшимъ предкомъ совре-
меннаго челов�ка надо считать доисториче-
скую Кроманьонскую расу, появившуюся въ

Европ� уже посл� окончательнаго исчезно-
венія льдовъ и установленія теперешняго
климата. своимъ анатомическимъ осо-
бенностямъ Кроманьонскій челов�къ почти
не отличался отъ нын� живущихъ расъ. Онъ
пришелъ, в�роятно, пзъ Азіи и выт�снилъ
примитивнаго и неуклюжаго неандертальца.'

Однако, до сихъ лоръ не удалось найти
ни остатковъ первичнаго родоначальника, ни
г�хъ промежуточныхъ звеньевъ, которыя
связываютъ его. съ Кроманьонскимъ челов�-
комъ и исторія происхожденія челов�ческа-
го рода все еще остается гипотетической.
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Какъ боролись Гринъ и Далинь.
Тропическая жара.

Далинь» ведетъ до 40-го километра.

ЛТА. Л осъ - Акжелосъ, 4 августа. Со-

стязаніе въ ходьб� на 50 килом. (на Олим-

піад� дало поб�ду англійскаго чемпіона

Грина, въ то время, какъ Далинь занялъ

второе м�сто. Состязаніе протекало при
исключительной, чисто тропической

жар�,
которой не .удалось побить уста-

новленный въ 1924 году рекордъ, а время
поб�дителя оказалось также сравнительно

слабымъ, — 4 ч. 50 мин. 10 сек.

Въ начал� состязанія въ ходьб� долгое

время впереди другихъ шелъ итальянецъ

Претти. Далинь держался въ средней груп-
п� вм�ст� съ Швабомъ и Зивертомъ. По-

сл� первой четверти пути — 12,5 килом.,

порядокъ движенія скороходовъ былъ сл�-

дующій: впереди Претти, второй — Фри-
джеріо, третій — канадецъ Дименъ и четвер-
тый — Гринъ.

На 20-омъ километр�
Далинь ускоряетъ темпъ и догоняетъ

переднихъ скороходовъ.

Картина сильно м�няется. Впереди ша-

гаетъ

Гринъ* за нимъ Фриджеріо, а на треть-
емъ м�ст� — Далинь.

Ча половин� дороги — 25-мъ килом. —

Далинь обгоняетъ Фриджеріо и Грина,
оставляя посл�дняго въ 100 метр. за

собой.

До -

40-го килом. Далинь идетъ впереди,

а потомъ Гринъ, который кажется

меньше усталымъ, ч�мъ остальные,

ускоряетъ шагъ и обгоняетъ— дру-
гихъ скороходовъ.

Посл� этого

Гринъ перваго м�ста уже не отдаетъ

и разрываетъ ленту поб�дителемъ. Далинь
заканчиваетъ дистанцію вторымъ,

въ 4 ч. 57 мин. 20 сек.

За.нимъ сл�дуетъ Фриджеріо — 4 ч. 59

мин. 6 сек. Четвертымъ приходить герма-
нецъ Генель —— 5:06:06, пятымъ — италья-

нецъ Ривольта •— 5:07:39, шестымъ —

германецъ Зивертъ —- 5:16:41.

Фриджеріо и Ривольта, достигнувъ ц�ли,

совершенно
истощили СБОИ силы и ихъ пришлось

домой увести.

Швабъ уже на 20-мъ километр�, повиди-

мому
всл�дствіе нестерпимой жары, почув-

ствовалъ себя плохо

Міровые рекорды Дидринронъ и Миллера.

Вторая золотая медаль Толана. — Неу-
дачи фаворитовъ.

ЛТА. Лосъ-Анжелосъ 4 августа. Въ
первомъ полуфинал� б�га на 200 м. поб�-
дилъ Меткафъ въ 21,5 сек., 2. Симпсонъ,
3. Луги. Во второмъ полуфинал� поб�дилъ
Іонатъ — также 21,5. 2. — Вольтерсъ,
3. Туланъ. Въ финал� въ

новое олимпійское рекордное время

— 21,2 сен. —

первымъ пришелъ То*

ланъ, завоевавшій вторую золотую

медаль,
2. Симпсонъ, 3. Меткафъ, который им�лъ
плохой стартъ 4. Іонатъ 5. Луги, 6. Воль-
терсь.

Въ финал� барьернаго б�га на 110 м.

вм�ст� пришли къ ц�ли первыми ама-

риканцы Зейлингь и Бердъ въ 14,6 с.

Судьи присудили поб�ду Зейлингу, ибо
Бердъ опрокинулъ предпосл�дній барьеръ.
3. Келеръ (С. ІП.), 4. Фейнлей (Англ.), 5.
—• поб�дитель амстердамской олимпіады
лордъ Берли. Германецъ Велыперъ, опро-

кинувшій 4 барьера былъ дисквалифициро
ванъ.

Въ первомъ заб�г�

на 80 м. съ барьерами для женщинъ

Дидриксонъ поставила новый міровой
рекордъ — 11,8 сен.

2. Шелеръ (С. Ш.), 3. Кларкъ
Афр.). Во второмъ заб�г� въ 12,0 сек.

поб�дила американка Голъ, 2. Вебъ, (Ан-'
глія) 3. Вильсонъ (Кан.).

Въ метаніи диска поб�да досталась

америнанцу Андерсону — 49,48 м.

2. .Наборъ (С. Ш.) — 48,45. Оба побили

Олимпійскій рекордъ. 3. Винтеръ (Франц.)
— 47,85 м., 4. Ноэль (Франц.) — 47,74,
5. Доноганъ (Венгр.) — 47,05 6. Мада-
рачъ (Венгр.) — 46,51.

Въ прыжкахъ

съ шестомъ новый міровой рекордъ
— 4.31 м. — поставилъ Миллеръ

(С. Ш.),
2. Нишида (Яп.) — 4,26 м., 3. Джеффер-
сонъ (С. Ш.) — 4,19. Фаворитъ Греберъ
(С. ПІ.) съ 4.14 м. занялъ четвертое м�-
сто. 5. Мохицуки (Яп.) — 4 м., 6. Де-
Кастро (Браз) — 3,90 м.

Вейцманъ не вернется въ экзекутиву-
Лондонъ, 3 августа. Судя по вс�мъ

признакамъ, въ частности по заявленіямъ

отд�льныхъ членовъ сіонистскаго Аксі-
онсъ-Комитета и лидеровъ отд�льныхъ'
фракцій слухи о возможныхъ изм�неніяхъ
въ состав� сіонистской экзекутивы необо-
снованы. — Также неправильны слухи,
что проф. Вейцманъ согласится занять ру-
ководящій постъ по предложенію Аксі-
онсъ-Комитета

Американскія делегаты, среди которыхъ
им�ется много поклонниковъ Вейдмана,
отказались отъ плана реорганизаціи экзе-

кутивы.

Три «машины» Олимпіады.

Полька Валасевнчъ (Стелла Вельшъ)

беретъ стартъ- На снимк� особенно броса-
ется въ глаза «пружииность» въ фигур�
Валасевнчъ, которая 3 раза подрядъ проб�-
жала 100 метр. въ новое міровое рекорд-

ное время 11,9 сек.

Справа:
Англичанинъ Гемпсонъ,

поставившій новый міровой рекордъ на 800

метр. — 1 мин. 49,8 сек. Мускулы на но-

гахъ Томпсона говорятъ о томъ, что онъ

не даромъ поб�дилъ на Олимпіад�.

Американка Копленджъ,

поставившая новый міровой рекордъ въ мо-

таніи диска — 40,58 метр. Фигура Кои-

лендъ — воплощеніе энергіи».

Американка Копленджъ,

Полька Валасевнчъ

Англичанинъ Гемпсонъ,

Наци согласны
Гинденбуогъ потребуетъ, чтобы они нам�тили не партійныхъ

кандидатовъ, а „дов�ренныхъ“
лицъ.

ЛТА. Берлинъ, 4 августа. Изъ Мюн-

хена сообщаютъ, что подъ предс�датель-
ствомъ Гитлера состоялась конференція вож-

дей нац.-соціалистической партіи, на кото-

рой обсуждалась тактика гитлеровцевъ въ

ближайшія нед�ли. По всей видимости, они

нам�рены требовать для себя активной роли
въ германскомъ центральномъ правитель-
ств�. Однако, Гитлеръ, ссылаясь на чис-

ленность своей партіи въ новомъ рейхстаг�,
обусловитъ вступленіе нац.-соціалистовъ въ

правительство или же ихъ нейтралитетъ по

отношенію къ кабинету Дагіена важными

условіями. Въ первую очередь онъ потре-
буетъ закрытія коммунистической партіи и

аннулированія коммунистическихъ манда-

товъ, какъ въ рейхстаг�, такъ и въ ландта-
гахъ разныхъ федеральныхъ государствъ.

Въ близкихъ правительству кругахъ пере-
даютъ, что президентъ государства Гинден-
бургъ и канцлеръ Палевъ, если имъ предъя-

вятъ это требованіе, станутъ на ту точку

зр�нія, что вступленіе нац.-соціалистовъ въ

кабинетъ не должно изм�нить его общаго
характера, т. е. не должно его поставить въ

зависимость отъ политическихъ партій. По-
этому

членами правительства могутъ стать не

лидеры нац.-соціалистовъ, какъ тако-

вые; а спеціаяистц которъіё; съЧ)дКЬй
Стороны пользуются дов�ріемъ прези-

дента государства, а съ другой — прі-
емлемы для нац.-соціалистовъ.

Поэтому все будетъ завис�ть отъ того, смо-

гутъ ли нац.-соціалисты нам�тить для управ-
ленія отд�льными в�домствами „настоя-
щихъ” людей. Относительно центра полага-

ютъ, что онъ по меньшей м�р�
пока долженъ будетъ соблюдать нейтра-
литетъ по отношенію къ правительству,
въ которое входило бы н�сколько нац.-

соціалистовъ,

т. к .лидеры центра въ посл�днее время заг

являли, что гитлеровцы должны принять на
себя активную отв�тственность за полйтик т

нын�шняго кабинета.

Блюиъ согласенъ

съ Шлейхеромъ.
„Германія иі�г�етъ право возстановить

свою армію”.

(По телеграфу отъ корреспондента
«Сегодня».)

Парижъ, 4 августа. Леонъ Блюмъ

утверждаетъ въ „Попюлеръ”, что Германія
им�етъ полное юридическое и моральное
право возстановить свою армію, если конфе-
ренція по разоруженію не придетъ къ ка-

кимъ-либо конкретныхъ р�шеніямъ. Взгля-
ды Шлейхера, развитые имъ во время его

радіор�чи, вполн� логичны.

Главы враждующихъ странъ.

Сл�ва — парагвайскій президентъ д-ръ Жозе Гуггіари, справа — боливійскій президентъ
д-ръ Даиіэль Саламандка.

Главы враждующихъ странъ,

РАМОЗИ.
Романъ.

В. ВИЛЬЯМСЪ

На Ситон� былъ двубортный смокингъ, —

©первые показался въ такомъ смокинг� испан-

скій король Альфонсъ въ Довилл�.
— Очень сожал�ю, что опоздалъ и заставилъ

васъ ждать, но я былъ сегодня очень занятъ

Измаилъ сообщилъ о своемъ согласіи по�хать въ

Египетъ.
Аронштейнъ вскинулъ глаза на своего гостя:

— Для того, чтобы установить личность Ра-
мози?

— Да. Я над�юсь, что мн� это удастся,
прежде ч�мъ сегодня ночью Симопулосъ тро-
нется въ путь. Я нанялъ частнаго детектива,
которому поручилъ наблюденіе за грекомъ съ мо-

мента пос�щенія нами его виллы. Онъ позвонилъ

мн� въ отель н сказалъ, что по всей в�роятности
сможетъ около десяти часовъ вечера сообщить
настоящее имя Рамози.

— Въ такомъ случа�, какой смыслъ посылать

въ Египетъ Измаила?
— Я не былъ ув�ренъ въ томъ, что Майеръ, —

гакъ зовутъ моего детектива, — д�йствительно
добьется опред�ленныхъ результатовъ. Къ тому
же. въ нашемъ распоряженіи очень мало времени.
Симопулосъ отплываетъ въ полночь на «Аква-

тикъ». Для того, чтобы добиться м�ста на паро-
ход� для Измаила, мн� пришлось прод�лать не-

мало, этотъ пароходъ набитъ пассажира словно
бочка сельдями. Если Майеру не удастся полу-
чить вс� св�д�нія, то мн� придется поручить
Измаилу дальн�йшее веденіе д�ла. Наблюдая за

Оимопулосомъ, онъ рано илн поздно натолкнется

на Рамози.
Арнштейнъ съ сомн�ніемъ покачалъ головой.

— Не будетъ ли это для Измаила слишкомъ

рискованнымъ? Симопулосъ самымъ категори-
ческимъ образомъ предостерегъ насъ отъ попы-

токъ выяснять, кто такой Рамози.

— Измаилъ — египтянинъ. У него им�ется
великол�пный предлогъ для по�здки на родину.
Онъ р�шилъ нав�стить своего отца, проживаю-
щее въ Каир�. А я заинтересованъ въ томъ,

чтобы им�ть тамъ на м�ст� челов�ка, который
былъ бы осв�домленъ о томъ, что зат�ваетъ Си-

мопулосъ со своими славными сообщниками.
, - Чортъ побери! — воскликнулъ америка-
Твв. « Разв� предложенной намъ зілй надо-

статочно выгодно? Если оно сулитъ достаточно

выгодъ Бендеру Аронштейну, то ивы можете

удовольствоваться т�мъ же. Него вы собственно

добиваетесь?
Ситонъ задумчиво поправилъ монокль.

— Меня смущаетъ таинственность, въ которую
облекаетъ свои д�йствія Рамози, и то недов�ріе,
которое онъ проявляетъ къ намъ.

— Но в�дь порой играть съ открытыми кар-
тами бываетъ невозможно. Если бы вы работали
столько л�тъ, сколько работаю я, то вамъ было

бы понятно, что порой иначе д�йствовать невоз-

можно. Я помню, что еще въ д�тскіе годы...

Боже! да в�дь это миссисъ Авериль!.
И онъ посп�шилъ почтительно поклониться

дам� въ вечернемъ манто, отд�ланномъ горно-
стаемъ.

Знакомая Аронштейна появилась въ сопро-
вожденіи пожилой особы и заняла сос�дный сто-

ликъ.

Ситонъ внимательно посмотр�лъ на появив-

шуюся даму.
— Она прелестна, — зам�тилъ онъ. — Полная

дама — это леди Рашель Хеннингтонъ. Арон-
штейнъ, вы должны представить меня вашей зна-

комой. Кто она?
— Это вдова мистера Марка Авериля изъ

Нью-Іорка, давнишняго моего кліента. Въ прош-
ломъ году онъ погибъ во время автомобильной

катастрофы.
— Собственно говоря, на вдову она не по-

хожа.

— Я не знаю, были ли у нея какія . нибудь
основанія печалиться по поводу смерти Марка
Авериля. Оказалось, что въ посл�днее путеше-
ствіе онъ отправился не одинъ, а въ сопровож-
деніи какой -то женщины. И это обстоятельство

потрясло миссисъ Джоанну еще сильн�е, ч�мъ

его смерть. Ойа была замужемъ въ теченіе трехъ

л�тъ, и каждый разъ, когда я появлялся у нихъ

въ дом�, она, не переставая, говорила о своемъ

муж�, какъ говорятъ о самомъ близкомъ и доро-
гомъ челов�к�. И зат�мъ такой ударъ! А в�дь
она красив�йшая женщина, которую мн� когда •

либо приходилось вид�ть. Сейчасъ она н�сколь-
ко изм�нилась, — горе не прошло безсл�дно: она

стала бол�е жесткой и н�сколько ожесточенной.

I ёѳл�е всего ов! ведашштъ щчш

Т�мъ временемъ Джоана Авериль, сидя за

своимъ столикомъ, удовлетворяла интересъ сво-

ей спутницы по поводу поздоровавшагося съ нею

господина.
— Это Нью-Іоркекій антикваръ Аронштейнъ.

Когда Маркъ умеръ, онъ распродавалъ наши кар-
тины. г . , . .

— Б�дное дитя. Лишь недавно въ Каннахъ я

узнала со словъ Конни Винтера правду о теб� и

Марк�. Я даже не знала о томъ, что онъ умеръ.
Почему ты даже не написала мн�?

Джоанна пожала плечами.
— Чего ради отягчать существованіе другихъ

людей своими горестями? Что прошло, то про-
шло. Единственная надежда заключается въ

томъ, что есть возможность забыть.

Забыть? Что ты хочешь этимъ сказать?
И потомъ, чего ради столько печали? В�дь ты

еще молода, не такъ ли?
— Да, мн� двадцать пять л�тъ.
— Ты молода и хороша собою. Ты обладаешь

вкусомъ и завиднымъ состояніемъ. Пройдетъ
очень много времени, и тебя начнутъ осаждать

женихи. О, я знаю эту породу мужчинъ. Я не

могу утверждать, что я ихъ ненавижу, они зани-

маютъ меня, и я думаю, что не будь ихъ на св�т�,
жизнь стала бы очень скучной. Но когда мой

Ричардъ сб�жалъ съ моей лучшей подругой, ко-

торая далеко не была такъ красива, какъ я, то я

сказала себ�: дорогая Рашель, довольно! И я

сдержала свое слово. У меня множество друзей
и меня очень забавляетъ, сидя у себя въ Кан-

нахъ, наблюдать за т�мъ, какъ они пытаются

ув�рить себя и меня, что они влюблены въ меня

или въ мои деньги. Помни, Джоанна, самый

лучшій мужчина заслуживаетъ рано или поздно,
чтобы его гильотинировали.

Ея слова дышали такой уб�жденностью, что

Джоанна не могла удержаться отъ легкой улыб-
ки.

Леди Рашель посп�шила перем�нить тему

разговора:
— Итакъ, ты �дешь въ Египетъ?

— Да, — отв�тила Джоанна, — я не могла

дольше оставаться въ Америк�, мн� необходимо
было перем�нить обстановку, И поэтому я р�-
шила сперва по�хать въ Парижъ, снять ателье

и позаняться живописью. Но тамошній кли-

матъ для меня невыносимъ. Я всегда мечтала о

томъ, чтобы побывать въ Египт�, и поэтому я

і�шила въ Монте
- Карло с�сть на«Аква-тикъ».

Пароходъ переполненъ, т�мъ не мен�е мн� об�-

щали предоставить каюту. Я съ нетерп�ніемъ
жду возможности очутиться снова въ солнечной^ 1
стщ�

— Да, египетское солнце не можетъ сравнить-
ся ни съ ч�мъ. Но прошу тебя, не вдавайся тамъ

въ меланхолію. Вечера располагаютъ тамъ къ

грусти, особенно, когда слышишь, какъ съ Нила
доносится п�ніе матросовъ... Погляди . ка, твой

антикваръ уже собирается уходить. Н�тъ, только

его пріятель. Кстати, я вспомнила, что на «Аква-»
тик�» путешествуетъ одинъ изъ моихъ знако-

мыхъ.

— Ужъ не грекъ ли Симопулосъ? Я его ви-

д�ла въ Париж�, въ отел� «Рицъ», а сегодня
утромъ случайно встр�тила зд�сь, въ Монте-
Карло. Онъ сообщилъ мн�, что тоже �детъ на
«Акватикъ».

— Н�тъ, я им�ю въ виду одного египетскаго

принца, очень занимательнаго спутника. Яно
знаю, удобно ли мн� дать теб� письмо, адресо-
ванное ему. Я лучше пошлю ему утромъ теле*

грамму съ просьбой отыскать тебя на пароход�.
— Рашель, ты хочешь навязать мн� знаком-

ство съ египтяниномъ?
— Принцъ Саидъ Гуссейнъ не темн�е меня

или тебя. Мать его была не то албанкой, не то

черкешенкой. Это очень романтическая исторія,
подробностей которой я, къ сожал�нію, не за-

помнила. Во всякомъ случа�, онъ сказочно бо-
гатъ и устраиваетъ въ Каир� волшебные пріемы.
Ричардъ и я не разъ бывали его гостями. Не-
сомн�нно, онъ понравится теб�. Великій Боже,
что это такое?

Издали донесся звукъ выстр�ла. Разгово-
ры замолкли, и вс� повернулись къ дверямъ.

— Ничего серьезнаго, — посп�шилъ успоко-
ить лакей, — лопнула автомобильная шина, вотъ

и все.

Слова лакея под�йствовали успокоительно.
Леди Хеннингтонъ и Джоанна продолжали об�-
дать. Он� не обратили вниманія на то, что къ

столу, за которымъ сид�лъ Аронштейнъ, подо-
шелъ метръ-д’-отель. Также не обратили внима-

нія на то, что на лиц� антиквара, выслушавшаго
сообщеніе метръ-д’-отеля, выразились одновре-
менно страхъ и волненіе. Никто не зналъ о

томъ, что въ то самое время, когда въ ресторан�
продолжали звучать см�хъ и музыка, изъ теле-
фонной кабинки вынесли безжизненное т�ло эле-
гантнаго челов�ка въ двубортномъ смокингё. Ор-
ганизація Монте - Карло великол�пна и не зна-

етъ перебоевъ. Какъ обычно, траическое проис-
шествіе не получило огласки и ничто не нару-
ши покоя гостей.

сл�дуетъ.)

і. ВИЛЬЯМОВ,
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А. Кенинь нарушиль
устанавливаетъ меморандумъ н�мецкихъ депутатовъ.

ІГ�мецкіе депутаты, которые, какъ въ

„Сегодня” уже сообщалось, пос�тили Прези-
дента государства А. Кв�сиса и и. о. мини-

етра-президента военнаго министра ген. Ба-

лодиса, вручили имъ обширный меморан-
думъ, посвященный распоряженіямъ мини-

стра образованія Кенина о меныпинствен-

ныхъ школахъ. Часть меморандума напеча-

тана въ утреннемъ номер� „Сегодня”.
Въ заключительной части меморандума

продолжаются указанія на незаконность рас-
поряженій Кенина и подчеркивается, что эти

распоряженія причиняютъ вредъ меныпип-

ственнымъ школамъ, т. е. молодому покол�-

нію части латвійскихъ гражданъ. Увеличе-

ніе числа часовъ преподаванія латышскаго и

н�мецкаго языка съ 60 до 71 приведетъ къ

ухудшенію обученія въ н�мецкихъ школахъ.

Въ латышской основной школ� предусмотр�-
но 57 часовъ въ нед�лю для латышскаго и

н�мецкаго языка. Между т�мъ, въ н�мец-
кихъ школахъ до сихъ поръ этимъ предме-
тамъ посвящалось 60 часовъ, а теперь имъ

долженъ быть предоставленъ 71 часъ. Та-

кимъ образомъ этимъ предметамъ въ н�мец-
кихъ школахъ придется уд�лять

на 14 часовъ больше, ч�мъ въ латышскихъ

что, конечно, отразится на усп�шности
прохожденія другихъ предметовъ.

Между т�мъ, и при прежней постановк�

преподаванія, — подчеркивается въ мемо-

рандум�, — видные латышскіе педагоги за-

являли, что н�мецкіе учащіеся хорошо зна-

ютъ латышскій языкъ.

Вредъ школьному д�лу принесетъ также

распоряженіе о цреподаваніи географіи па

латышскомъ язык�, посл� того, какъ н�мец-
кіе школьники только одинъ годъ обучались
латышскому языку. Т�мъ самымъ

д�тямъ придется изучать географію
механически

и они не будутъ въ состояніи понять пред-
мета. Еще хуже по т�мъ же соображеніямъ
будетъ обстоять вопросъ о прохожденіи
курса исторіи на латышскомъ язык�.

Во всемъ мір� исторія государства про-
ходится въ меньшинственныхъ шко-

лахъ на меньшинственномъ язык�.
Какъ на ближайшій прим�ръ, можно ука-

зать на Эстонію, въ меньшинственныхъ шко-

лахъ которой исторія и географія Эстоніи
не проходятся по эстонски.

Но изм�нено не только число часовъ пре-
подаванія отд�льныхъ предметовъ, а также

порядокъ ихъ преподаванія и время начала

преподаванія въ отд�льныхъ классахъ. По-

этому, новая программа является р�шитель-
нымъ изм�неніемъ основныхъ принциповъ
воспитанія въ н�мецкой школ� н вызоветъ

поэтому полный хаосъ въ школьной жизни.

Новый порядокъ не только противор�чивъ
закону, но непроводимъ и въ практической
жизни. Программа составлена такимъ обра-
зомъ, что

часть учителей должна быть уволена, а

другая, всл�дствіе сокращенія числа

часовъ преподаванія по отд�льнымъ
предметамъ, сможетъ работать только

наполовину»
Увольненіе учителей можетъ, на основаніи
закона, произойти только при участіи школь-

ныхъ конференцій. Распред�леніе часовъ

преподаванія производится учительскими
конференціями.

Новое распоряженіе издано уже посл� на-

чала л�тнихъ каникулъ, что не даетъ воз-

можности созвать эти конференціи. Поэто-

му, въ нын�шнемъ году

разр�шеніе этого вопроса можетъ по-

сл�довать только въ результат� нару-
шенія закона.

Кром� того законъ предусматриваетъ, что

увольненіе учителей можетъ происходить
только въ конц� учебнаго года, а въ теченіе
учебнаго года учитель можетъ покинуть свой

постъ только въ крайне важныхъ случаяхъ,
съ согласія м�стнаго школьнаго управленія.

Распоряженіе
приведетъ, поэтому, къ большому числу
судебныхъ д�лъ по поводу незаконна-

го увольненія,
и бюджетъ будетъ снова нагруженъ новыми

суммами пенсій и двойныхъ жалованій.
Въ заключеніе въ меморандум� подчерки-

вается, что новое распоряженіе не соотв�т-

ствуе*ь больше праву, которое
было об�щано меньшинствамъ и торже-
ственно прокламировано передъ вс�мъ

міромъ.
Программныя распоряженія противоречатъ
закону, съ педагогической точки зр�нія не-

ц�лосообразны и практически, безъ наруш
нія права, непроводимы.

Когда будетъ разсмотр�нъ н�мецкій
меморандумъ.

Меморандумъ н�мецкой фракціи о н�мец-
кихъ школахъ въ одинаковой м�р� затраги-
ваетъ также вопросы, живо интересующіе
русскую, еврейскую, польскую и другія
менылинственныя школы. Уже раньше съ

протестомъ противъ новыхъ распоряженій
выступали русская и еврейская обществен-
ность, теперь протестъ заявили н�мцы. Та-
кимъ образомъ, незаконныя и вредныя для

меныиинственныхъ школъ распоряженія
министра образованія Кениня вызвали еди-

нодушный протестъ со стороны вс�хъ мень-

шинствъ.

Н�мецкій меморандумъ будетъ разсмо-
тр�нъ правительствомъ только посл� возвра-
щенія изъ отпуска министра-президента М.

[ Скуен�ка.

У акушерки нашли трупъ женщины,
умершей н�сколько дней тому назадъ.

Вчера въ уголовную полицію явился н�-

кій Артуръ І'атн�к.ъ, прож. въ Зегевольд�
на ул. Андрея Нумпура 10 и сообщилъ, что

въ Риг�, въ квартир� акушерки Елены

Гольцманъ, въ дом� по Матв�евской ул. 35,
отъ неудачнаго аборта умерла его жена Мян-
Ч Ратн�къ. Надзиратели уголовной поли-

ціи 4-го участка отправились по указанному
адресу.

Акушерка Гольцманъ была дома ж очень

неохотно пустила полицейскихъ въ кварти-

ру. Въ одной изъ заднихъ комнатъ поли-

цеискіе
нашли на диван� трупъ умершей отъ

аборта Минны Ратн�къ.
Въ квартир� былъ большой безпорядокъ.

Содержалась она крайне неряшливо. Аку-
шерка Гольцманъ, судя по наружности, —

нечистоплотная женщина. Чиновники уго-
ловной полиціи вызвали врача и судебнаго
сл�дователя. ,

Акушерка Гольцманъ арестовали и отпра-
вили въ арестное пом�щеніе префектуры.

Врачъ, освид�тельствовавъ трупъ Ратн�къ,
установилъ, что

женщина умерла н�сколько дней тому
назадъ отъ зараженія крови,

вызваннаго неум�лымъ абортомъ.
Минна Ратн�къ прі�хала къ акушерк� въ

понед�льникъ, 1 августа, рано утромъ.
Абортъ былъ совершенъ въ тотъ же день.

Вскор� женшина почувствовала себя очень

плохо, и температура стала сильно повы-

шаться. Акушерка Гольцманъ, несмотря на

тяжелое положеніе своей паціентки,
все же къ врачу не обращалась.

Молодая женщина умерла въ мученіяхъ.
Тогда акушерка сп�шно вызвала въ Ригу ея

мужа, Артура Ратн�ка. Она пыталась уго-
воритъ его не заявлять о происшедшемъ въ

полицію, такъ какъ въ такомъ случа� оба
будутъ преданы суду и понесутъ суровое
наказаніе. Акушерка

предлагала это д�ло замять, и тайно
вывезти трупъ умершей женщины

ночью изъ города и похоронить.
Она соглшалась взять на себя вс� расходы
и уговаривала Ратн�ка взятъ у нея 80 лат.

Тотъ, однако, не согласился и посп�шилъ въ

полицію.
Сегодня утромъ акушерка Гольцманъ бы-

ла допрошена инспекторомъ уголовной поли-

ціи Берзинемъ. Въ начал� она пыталась

по возможности, оправдаться, ссылаясь на

какую-то другую бол�знь, якобы явившуюся
д�йствительной причиной смерти обратив-
шейся къ ней за помощью женщины, но по-

томъ созналась, что та умерла отъ зараже-
нія крови при аборт�.

Сегодня уголовная полиція закончитъ до-
знаніе по этому д�лу, и передастъ акушер-
ку Гольцманъ въ распоряженіе судебнаго
сл�дователя.

Акушерка Гольцманъ пользовалась плохой
репутаціей, и въ полицію доходили >слухи о

ея преступной д�ятельности. До сихъ поръ
ее, однако, не удавалось накрыть съ полич-

нымъ.

-№ішт лцк ікп
ч�мъ пасть жертвой жары, — говоритъ Далинь.

(Срочная телеграмма корреспондента „Сегодня”.)
Лосъ - Анжелосъ, 4 августа. Съ сама-

го начала я допустилъ, ошибку, — заявилъ

сотруднику „Сегодня” Далинь посл� тя-

желой борьбы съ Гриномъ и жарой.
Я пропустилъ во время первыхъ кило-

метровъ слишкомъ далеко своихъ

опасныхъ конкуррентовъ.
Поздн�е я ихъ нагналъ, но это стоило

мн� большихъ силъ. Я чувствовалъ, что

усталъ бол�е, ч�мъ сл�довало. Жара д�й-

ствовала ужасающе. Въ ушахъ звен�ло, мн�

казалось, что

вм�сто головы у меня кусокъ свинца.
Когда всталъ вопросъ — остаться ли на

второмъ м�ст� или использовать посл�днія
силы и добиться перваго, но зато пастъ жер-
твой жары, я предпочелъ занять второе м�-
сто.

Семь другихъ участниковъ состязанія
потеряли сознаніе.

Терроръ наци
принимаетъ все бол�е

кровавый характеръ.

Елена Гольцманъ,
53-л�тняя акушерна

арестованная уго-
ловной полиціей за

абортъ со смертель-

нымъ исходомъ.
Берлинъ, 4 августа. Полицейскій патруль

вблизи Глейвица былъ обстр�лянъ про�зжав-
шимъ мщго мотоциклистомъ. Одинъ изъ по-

лицейскихъ раненъ смертельно, другой бо-
л�е легко. Въ Розенберг� въ Силезіи нац,-
соц. бросили бомбу въ редакцію газеты

„Оберъ - Шлезишеръ Іуріеръ”. Вся обста-
новка редакціи разбита. Челов�ческихъ

жертвъ н�тъ. Въ Розенберг� же над.-соц.
бросили бомбу въ переднюю одной изъ го-

стиницъ, которая пос�щалась, обыкновенно
л�выми кругами.

Въ Гревеиберг�, вблизи Кельна, одинъ

нац.-соц. закололъ вобращавшагося домой
городского архитектора.

Елена Гольцманъ,

Арестована воровская шайка.
Вчера уголовной полиціей была арестова-

ла большая воровская шайка, орудовавшая,

главнымъ образомъ, на Задвинь� и въ рай-
он� Стараго Города. Шайка была хорошо

организована, и совершая кражи, обычно

разбивалась на маленькія -группы по 2, по

3 челов�ка. За посл�днее время эта шай-

ка совершила н�сколько крупныхъ кражъ со

взломомъ. Наприм�ръ, въ квартир� Карла

Мейнгофа, по Каменной ул. 8, въ квартир�

Бергмана, но Бл- Королевской 20 и др. Уго-

ловная полиція арестовала большинство

участниковъ воровской шайки — Фридриха

Озолиня Николая Ланка, Артура З�мити-

са Вильгельма Пукита, Петра Ругайниса;

Фрица. Стрикатиса и Яна Караянца. При
обыск� на квартирахъ воровъ найдена зна-

чительная часть краденыхъ вещей.
Скотоложество.

Ночью полицейскіе 7-го участка задер-

жали въ конюшн� одного легкового извоз-

чика молодого рабоаго, занимавшагося ско-

толожествомъ. Извозчикъ уже н�сколько

разъ зам�тилъ, что рабочій, проживающій
въ томъ же дом�, поздно по вечерамъ про-

къ нему въ конюшню. Онъ его

н�сколько разъ выгонялъ изъ конюшни, по-

ка вчера вм�ст� съ полицейскимъ не на-

крылъ его. Въ район� 7-го полицейскаго

участка за сравнительно короткое время это

уже второй случай скотоложества. Въ пер-

вомъ случа� виновнымъ оказался тоже мо-

лодой рабочій - латгалецъ. На допрос� онъ

не сталъ отрицать своей вины, и оправды-

вался лишь незнаніемъ, что это запрещает-

ся закономъ. Онъ просто объяснилъ свой

поступокъ:

— Я мало зарабатываю, а женщины сто-

ятъ дорого. Ну такъ вотъ * • • ,

Сегодня въ Риг�.
Нач. угол. полиціи Г. Тифенталь

вернулся изъ отпуска, который провелъ

въ усадьб� «Бетани» въ Тальсен�. Оь се-

годняшняго дня Г: Тифенталь приступилъ

въ исполненію своихъ обязанностей.

Вольмарскіе подъ�здные пути закончили

годъ съ прибылью.
Вчера состоялось чрезвычайное собраніе

акціонеровъ акн.-о-ва Вольмарскихъ подъ-

�здныхъ путей. Принятъ бюджетъ акн.

о-ва, сокращенный на 20 процентовъ всл�д-

ствіе общаго уменьшенія жел�знодорож-

ныхъ перевозокъ. Собраніе акціонеровъ

уполномочило правленіе озаботиться загра-

ницей о полученіи долгосрочнаго облига-

ціоннаго займа. При перевыборахъ высту-

пающихъ трехъ членовъ правленія, снов"‘

избраны прежніе члены инж. Домбровскій
и Фегезакъ, а вм�сто ушедшаго предс�да-
теля правленія Стицинсжаго избранъ пред-

ставитель Международнаго банка А. Пд-

ларъ.
Балансъ акц. о-ва Вольмарскихъ подъ�зд-

ныхъ путей показываетъ къ 1 января с. г.

4,2 милл. латовъ. Прибыль акц. о-ва 3"-

истекшемъ операціонномъ году достигла

25 000 латовъ, каковая сумма была оставле

на для уплаты налоговъ. Дивидендовъ
р�шено не выяшшн,

Я. Пожарисскій

о шші [щийіі
■Пиши.

Вчера вечеромъ въ Ригу прибылъ пред-

с�датель международной студенческой кон-

федераціи «С. I. Е.» Я. Пожарисскій.

—Предстоящая конференція, — заявилъ

Я. Пожарисскій сотруднику «Сегодня», —

пріобр�таетъ особое значеніе, въ виду необ-

ходимости видоизм�нить д�ятельность кон-

федераціи. Сейчасъ конфедерація им�етъ

6 бюро въ различныхъ европейскихъ столи-

цахъ, содержаніе которыхъ обходится

чрезвычайно дорого. Вм�ст� съ т�мъ кон-

ференція даетъ возможность установить
личный контактъ между представителями
студенчества огромнаго большинства госу-

дарствъ.
Я. Пожарисскій съ большой признатель-

ностью отзывается объ организаціонной

работ� латвійскаго студенческаго сов�та.

Какъ будетъ приниматься зерно
отъ крестьянъ.

Министерство, по возможности, разсчитается
съ коестьяиами немедленно. _

Министръ землед�лія В. Гульбисъ при-

нялъ сегодня утромъ представителей печа-

ти, въ бес�д� съ которыми указалъ, что

важн�йшей задачей министерства въ на-

стоящее время является

д�ло организаціи хл�бнаго рынна —

пріемка ржи и пшеницы. Вм�ст� съ

т�мъ должны быть своевременно заго-

товлены необходимыя оборотныя сред-
ства.

Жатва ржи въ настоящій моментъ въ пол-

номъ ходу. Не сегодня — завтра будетъ

приступлено къ сбору пшеницы. На рынк�
скоро долженъ появиться св�жій хл�бъ.

Крестьянинъ торопится вымолоть зерно и

продать его, чтобы пополнить свои денеж-

ные рессурсы, т�мъ бол�е, что срочныхъ

платежей у него по горло. Частные скуп-

щики зерна пытаются уже теперь исполь-

зовать этотъ денежный голодъ крестьянина

для того, чтобы скупить зерно, по возмож-

ности, дешевле.
Для того, чтобы охранить интересы сель-

скаго хозяина отъ возможныхъ убытковъ,
вое обстоятельствогтребованіе о томъ,чтобы
становленія объ урегулированіи хл�бнаго

рынка. Теперь они пополнены новыми по-

становленіями о хл�бной монополіи. Ограж-
дая ввозъ заграничнаго зерна, мы обезпе-
чили использованіе собственнаго зерна въ

полныхъ разм�рахъ и

даемъ крестьянину возможность выру-
чить за свое зерно себ�стоимость.

Уже весной правительство установило прі-
емочныя п�ны на рожь и пшеницу, кото

рыя остались въ сил�, не взирая на вс�

нападки. Въ д�л� пріемки зерна у насъ

им�ется уже 2-годичный опытъ. Зерно бу-
детъ приниматься, главнымъ образомъ, че-

резъ у�-здныя управы и будетъ произво-

диться комиссіями съ назначаемыми мини-

стерствомъ предс�дателями во глав�.
Въ текущемъ году прибавилось одно но-

вое обстоятльство: трбованіе о томъ, чтобы

отъ пріемки не были исключены кооперати-

вы. Противъ этого д�лаются серьезныя воз-

раженія съ указаніемъ на до, что пріемка
зерна при посредств� организацій различ-

наго типа можетъ нарушить стройную си-

стему и внести дезорганизацію. Все же

н�тъ основанія отнимать у крестьянина воз-

можность сдавать зерно своимъ кооперати-

вамъ въ т�хъ м�стахъ, гд� эти кооперати-

вы существуютъ и могутъ съ возлагаемой

на нихъ задачей оправиться. Поэтому
министерство нам�рено заключить осо-

бые договоры о поставк� зерна съ

сельскими кооперативами

въ опред�ленныхъ, устанавливаемыхъ рай-
онахъ. Такимъ путемъ можно над�яться,
что удастся наладить согласованіе д�я-
тельности между самоуправленіями н коо-

перативами.
Управленіе вновь построенными элевато-

рами возьметъ на себя непосредственно ми-

нистерство, т�мъ бол�е, что мів0 отв�т-

ственно передъ Банкомъ Латвіи за запасы

зерна, на ссуды котораго это зерно закупа-
ется.

Для того, чтобы можно было обойтись

сравнительно ограниченными средствами,
пріемка будетъ производиться по сл�дую-
щему плану: зерно будетъ приниматься
съ середины августа до февраля будущаго
года Эти семь м�сяцевъ будутъ распред�-
лены на 3 періода пріемки: первый — 3

м�сяца, во время котораго будутъ приняты
г>0 проц всего сдаваемаго количества; вто-

рой періодъ и третій періодъ — по два м�-

сяца. Во время каждаго изъ этихъ періо-
довъ будетъ приниматься по 25 процентовт

зерна. Платежи за принятое въ теченіе

перваго періода зерно, будутъ производить-

ся такимъ образомъ, что

половина будетъ уплачиваться при
сдач� зерна, а вторая половина, по

возможности въ теченіе м�сяца.
Законъ предусматриваетъ, что за приня-

тое зерно сл�дуетъ разсчитываться въ те-

ченіе 2 м�сяцевъ.
Если только позволятъ средства, мини-

стерство нам�рено уплатить крестьянамъ за

зерно немедленно. Для выясненія разм�-
ровъ необходимыхъ для всей хл�бной кам-

паніи суммъ, на-дняхъ будетъ начата пред-

варительная регистрація сдаваемаго зерна.
Министерство затребовало у Банка Лат-

віи ссуду въ разм�р� 15 миж латовъ, изъ

которыхъ отпушево 5 мил. латовъ. Отно-

сительно дальн�йшихъ кредитовъ ведутся

переговоры съ Банкомъ Латвіи. Кром� то-

го, министерство землед�лія обратилось къ

министерству финансовъ
съ просьбой отпустить въ вид� ссу-

ды средства изъ государтвеннаго ре-

зервнаго капитала.

Новый городской'
голо ва Р�жипы

М. Теперевъ оправданъ.
(По телефону отъ двинскаго корреспон-

«Сегодня».)
Двинскъ, 4 августа. Вчера въ латгаль-

скомъ окружномъ суд� слушалось д�ло по

обвиееію латгальскаго русскаго обществен-
наго д�ятеля Михаила Теперева въ ком-

мунизм�. Вм�ст� съ нимъ привлекались къ

отв�тственности его двоюродные братья
Александръ Теперевъ и Константинъ Ду-
бовикъ. Въ качеств� свид�теля со сторо-

ны Мих. Теперева давалъ показанія членъ

Сейма М. А. Каллистратовъ.
Окр�жный судъ М. Теперева оправдалъ,

:і его двоюродныхъ братьевъ приговорилъ

къ 5 годамъ каторги съ уменьшеніемъ на-

казанія на одну треть, въ виду игъ несо-
вешпеннол�тія.

Программа экзекутивы
пріемлема

и для ревизіонистовъ.
Лондонъ, 3 августа. На посл�днемъ за-

с�даніи Аксіонсъ-Комитета состоялись
пренія по докладамъ экзекутивы, въ кото-

рыхъ принималъ участіе, также прези-
дентъ Аксіонсъ-Комитета Лео Моцкинъ,
обычно не участвующій въ преніяхъ.

Модкинъ упрекалъ экзек�тиву въ томъ,
что она раньше не созывала зас�данія
Аксіонсъ-Комитета, такъ какъ тогда,, мо-

жетъ быть, удалось бы внести изв�стныя
изм�ненія въ отчет� Френча.

.

Общее удовлетвореніе вызвало поведе-
ніе ревизіонистовъ въ лип� ихъ представи-
теля Рихарда Лихтгейма который конста-

тировалъ, что политическая программа
зекутивы въ настоящій моментъ пріемлема
также для ревизіонистовъ.

Выступившимъ оппонентамъ отв�тили
Наумъ Соколовъ, проф. Бродепкій и д-ръ
Арлозоровъ. Соколовъ говорилъ объ об-
щихъ политическихъ линіяхъ экзекутивы.

Бродепкій высказался противъ того, что-
бы отчетъ Френча былъ бы отклоненъ і*
его опубликованія.

Николай Скангаль.

Напалъ на полицейскаго
На Центральномъ рынк� полицейскій 6-го

участка задержалъ 26-л�тняго пьянаго ра-

бочаго Карла Бейна, съ Видземскаго шос-

се, который грубо зад�валъ прохожихъ и

буянилъ. По дорог� въ участокъ пьяный

рабочій отчаянно сопротивлялся и осыпалъ

полицейскаго бранью. Онъ громко кри-
чалъ: «Вы убійцы. Вы уже убили четве-

рыхъ моихъ друзей. Но теперь я застр�лю
васъ!» Къ пьяному рабочему подосп�ли

еще четверо, — невидимому, его пріятели,
и стали его силой освобождать. Полицей-

скій поднялъ тревогу и изъ 6-го участка

выслали полицейскій нарядъ. Пока подо-

сп�ла помощь, рабочій Бейнъ усп�лъ ос-

новательно избить полицейскаго. Онъ от-

чаянно билъ полицейскаго кулаками и даль

н�сколько пинковъ ногой. Пьянаго хулига-

на сегодня передали въ распоряженіе су-
дебнаго сл�дователя для преданія суду.
Протоколы составлены на четырехъ лицъ,
пытавшихся его освободитъ, по дорог� въ

участокъ.

Проломилъ себ� черепъ.

Вчера подъ вечеръ на крышу одного ивъ

фабричныхъ корпусовъ «Проводника» на

Выгонной дамб� 31, забрался рабочій Янъ
Куликовскій съ Лимбажской ул. 7 и сталъ

изъ рамъ выбирать стекла. Старая крыша

проломилась, и рабочій упалъ съ мысоты

25 метровъ на цементный полъ. При паде-

ніи онъ проломилъ себ� черепъ, раздро-
билъ челюсть и сломалъ руки- Рабочаго

нашли служащіе фабрики и отправили въ

гор. больницу, гд� онъ вскор� умеръ.

"
му Кш

(По телеграфу отъ корреспондента
• «Сегодня».)

Стокгольмъ, 4 августа. „Дагенсъ-
Нигетеръ” сообщаетъ, что Грета Гарбо р�-
шила купить виллу Ивара Крегера, располо-

женную въ стокгольмскихъ шхерахъ, назна-

ченную правительствомъ къ продаж� съ

аукціона.
По сообщенію газеты, Грета Гарбо нам�-

ревается построить въ Швеціи собственное
фильмовое ателье.
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Сегодня снова зас�даніе гражданскаго
отд�ленія око. суда по д�лу о томъ.

чьи сыновья Арье Портойи Рафаиль Якобсконь
Сторонами будутъ возбуждены ходатайства о вызов� ряда свид�телей.

Сегодня въ нервомъ гражданскомъ отд�ле-
ніи рижскаго окружнаго суда будетъ продол-
жаться разсмотр�ніе нашум�вшаго д�ла объ
обм�н� д�тей въ семьяхъ Якобсона и Порт-
ного, Самый характеръ гражданскаго д�ла,
разсматривающагося въ ряд� зас�даній су-
да, отд�ленныхъ другъ отъ друга большими
промежутками, не даетъ возможности разсчи-
тывать на скорое его окончаніе.

Въ первомъ зас�даніи, состоявшемся н�-
сколько м�сяцевъ тому назадъ, судъ вы-

несъ р�шеніе по одному изъ частныхъ хо-

датайствъ истца, а именно о присоединеніи
къ д�лу матеріаловъ судебнаго сл�дствія,
произведеннаго въ предположеніи, что об-
м�нъ д�тей былъ произведенъ умышленно и

носитъ, такимъ образомъ, уголовный харак-
теръ. Судебное сл�дствіе не дало матеріала
для привлеченія по этому д�лу кого-либо къ

уголовной отв�тственности. Но

произведенная экспертиза установила
фантъ обм�на д�тей.

Экспертиза производилась очень тщателъ-

ю, и къ участію въ ней привлечены были

лучшія силы нашего научнаго міра. Экспер-
тиза крови, произведена была профессоромъ
по кафедр� судебной медицины Нейрейте-
ромъ и доцентомъ Латвійскаго Университета
д-ромъ мед. Вейдеманомъ, антропометриче-
скія изм�ренія были произведены спеціали-
стами: по гинекологіи — проф. Путнынемъ,
по анатоміи — нроф. Примакомъ, участво-
валъ въ экспертиз� также директоръ д�тской
больницы д-ръ Ниманъ и др.

Эксперты вынесли заключеніе, что находя-
щійся у Портныхъ

здоровый мальчикъ Арье не могъ ро-
диться ни отъ Портного, кань отца., ни

отъ Портной, какъ матери.

Что же касается больного Рафаила, вос-

питывавшагося въ семь� Якобсоновъ, то

эксперты пришли къ заключенію, что онъ

могъ бы родиться какъ въ семь� Якобсоновъ,
такъ и въ семь� Портныхъ. Однако, логиче-

я
ск.и разсуждая, если въ одинъ и тотъ же

день у Портныхъ и Якобсоновъ родилось по

ребенку, причемъ ребенокъ, находящійся у
Портныхъ не ихъ сынъ, и н�тъ р�чи о томъ,
чтобы обм�нъ распространялся на третьяго

ребенка,
сыномъ Портныхъ долженъ быть ребе-
нокъ, находящійся у Якобсоновъ, а не

тотъ, родителями котораго они быть, по

заключенію экспертизы, не могутъ.
Въ промежутк� между двумя зас�даніями

судъ ознакомился съ матерілами сл�дствія.
Предметомъ завтрашняго зас�данія будетъ
въ первую очередь служить вопросъ о вызо-

в� свид�телей. Сторона, выступающая ист-

цомъ, будетъ поддерживать заключающееся

въ исковомъ прошеніи ходатайство о вызов�

ряда свид�телей. Насколько изв�стно, отв�т-

чикъ возраягать не будетъ и, возможно, так-

же будетъ ходатайствовать о вызов� сво-

ихъ свид�телей.
Число вызываемыхъ свид�телей очень ве-

лико, такъ что допросъ ихъ, производящійся
не сразу, въ зас�даніи суда, а по одиночк�
въ кабинет� судьи, долженъ будетъ яаяять

продолжительное время.
Экспертиза, произведенная по данному д�-

лу въ моментъ разсмотр�нія его въ уголов-
номъ порядк�, не им�етъ значенія для ны-

н�шней стадіи процесса, разсматривающаго-
ся теперь въ гражданскомъ порядк�. Истцы
возбудятъ теперь поэтому

новое ходатайство о назначеніи судомъ
экспертизы,

хотя врядъ ли д�ло на завтрашнемъ зас�-

даніи продвинется такъ далеко.

Сторона, выступающая отв�тчикомъ, по

всей в�роятности, возбудитъ ходатайство о

назначеніи контръ - экспертизы и предло-
житъ суду выслушать мн�ніе заграничныхъ

экспертовъ, которыхъ она пригласитъ. Ист-
цы уже заран�е возражаютъ противъ этого.

Они указываютъ, что приглашеніе экспер-
товъ изъ за границы могло бы им�ть м�сто

только въ томъ случа�, если бы въ Латвіи
не было достаточно компетентныхъ спеціа-
листовъ, и если бы сами м�стные эксперты

заявили, что не могутъ дать съ ув�ренно-
стью отзывъ о данномъ д�л�. Могъ бы воз-

никнуть вопросъ о приглашеніи иностран-
ныхъ экспертовъ и въ томъ, случа�, если

бы среди м�стныхъ экспертовъ существова-
ло бы какое - либо разногласіе. Ничего это-

го, однако, н�тъ. Съ другой стороны,
какъ бы ни былъ авторитетенъ и неза-

висимъ экспертъ, онъ долженъ себя

чувствовать н�сколько связаннымъ, бу-
дучи приглашенъ не судомъ, а одной

изъ заинтересованныхъ сторонъ.
Обоимъ мальчикамъ — Арье и Рафаилу,

которымъ суждено было воскресить въ наше

время въ Латвіи обстановку, напоминающую
библейскій судъ Соломона, въ настоящее

время по 6 л�тъ.
Интересы Якобсоновъ защищаетъ прис.

пов. Шмидтъ, Портныхъ — ирис. пов. Алк-
снисъ и прис. иов. Гольдмаиъ.

Прудниковъ подалъ
кассаціонную жалобу.

Защитникъ убійцы Шмушкиныхъ Павла

Прудникова подалъ сегодня въ главный во-

енный судъ кассаціонную жалобу.
Главный военный судъ не разсматриваетъ,

какъ изв�стно, жалобъ на р�шенія военнаго

суда по существу, а лишь формально. Если

съ формальной точки зр�нія приговоръ во-

еннаго суда не будетъ вызывать возраженій,
онъ будетъ высшимъ военнымъ судомъ

утвержденъ’ До сихъ поръ
почти не было случаевъ отм�ны глав-

нымъ военнымъ судомъ смертныхъ при-

говоровъ военнаго суда.
Въ кругахъ защиты поэтому не над�ются

на благопріятное разр�шеніе вопроса въ

пользу Прудникова главнымъ военнымъ су-
домъ. Д�ло перейдетъ, если главный воен-

ный судъ не отм�нитъ приговора, на усмо-
тр�на военнаго министра ген. Балодиса.
Если-бы ген. Балодисъ отказался утвердить
приговоръ, смертная казнь Прудникова ав-

томатически была бы зам�нена пожизнен-

нымъ заключеніемъ.
Если же военный министръ приговоръ

утвердитъ, то

у Прудникова остается возможность

просить Президента государства о по-

милованіи.

Кассаціонная жалоба Прудникова будетъ
въ первую очередь разсмотр�на на распоря-
дительномъ зас�даніи военнаго суда, а за-

т�мъ поступитъ къ главному военному про-

курору. Зас�даніе главнаго военнаго суда,
на которомъ будетъ разсмотр�на жалоба

Прудникова, состоится поэтому, какъ пола-

гаютъ въ субботу или въ понед�льникъ.
Всего 20 смертныхъ

ПРИГОВОРОВЪ.
Въ связи съ приговоромъ по д�лу

никова газеты вспоминаютъ, что за время

своего существованія военный судъ вынесъ

около 20 смертныхъ приговоровъ. Наибо-

шеѳ число смертныхъ приговоровъ посл�до-

вало въ первые годы, когда административ-

ная власть еще не упрочилась, и еще ору-

довали шайки грабителей — Адамайтиса,

Япончика и др.

Въ дЬлЬ о полисахъ „Эквитебля"
•р�шеніемъ американскаго судьи 9н-

дріозъ, содержаніе котораго было своевре-
менно у насъ изложено, остались недо-

вольны об� стороны.

Русскіе истцы считаютъ неправиль-

нымъ прим�неніе къ даннымъ д�ламъ
краткой б-л�тней давности, установленной
закономъ штата Нью-Іоркъ для н�кото-

рыхъ обязательствъ Страховое общество
«Эквитебль» возражаетъ противъ удовле-
творенія судьей т��хъ исковъ, которые и

по мн�нію судьи давностью не погашены.

Въ особенности же страховое общество
протестуетъ противъ установленной судьей
расц�нки русскаго рубля по номинальной
стоимости (51 цент. за рубг).

Прежде ч�мъ подать жалобу во вторую
инстанцію, об� стороны обратились къ

судь� Эндрюзъ съ ходатайствомъ о пере-

смотр� р�шетя, об�щая представить но-

выя данныя. Судья удовлетворилъ это хо-

датайство и въ ма� вновь выслушалъ объ-;

ясненія об�ихъ сторонъ. Пов�ренный рус-

скихъ полисовлад�льцевъ представили
рядъ соображеній, устанавливающихъ, что

на полисахъ была изображена печать о-ва

«Эквитебль». Вопросъ о печати играетъ

большую роль въ д�л�, такъ какъ но аме-

риканскимъ законамъ иски, основанные на

«документахъ съ печатью»- подлежатъ не

шестил�тней, а двадцатил�тней давности.

Пов�ренные «Эквитебля» представили

рядъ показаній, устанавливающихъ, что и

посл� 1923 года русскій рубль котируется
ниже номинала.

Однако, судью не уб�дили представлен-
ныя об�ими сторонами новыя сооббраже-
нія. Въ вынесенной недавно резолюціи
онъ оставилъ свое первоначальное р�ше-
ніе въ сил� во вс�хъ частяхъ. Судья про-

должаетъ настаивать на томъ, что печать,

им�вшаяся па русскихъ полисахъ, не есть

корпоративная печать о-ва «Эквитебль».
Что же касается курса рубля, то онъ не

считаетъ возможнымъ руководствоваться
св�д�ніями о частныхъ сд�лкахъ по по-

к�пк� валюты. Эти сд�лки, говорить онъ,
въ Сов. Россіи запрещены закономъ и со-

пряжены для участниковъ съ большой
опасностью. Въ русскихъ условіяхъ очень

многіе готовы принести любую матеріаль-
ную жертву для пріобр�тенія валюты, не-

обходимой на отъ�здъ заграницу. Поэтому
такія «контрабандныя» сд�лки лишены

всякаго значенія для опред�ленія круса
рубля.

Весьма интересно, что судья Эндрюсъ и:

въ своемъ дополнительномъ р�шеніи
вновь заявляетъ, что давностный срокъ но

каждому отд�льному д�лу начинаетъ течь

л’йшь съ того дня, когда полисовлад�лецъ'
получилъ отъ страхового общества ув�дом-
леніе объ отказ� отъ производства раз-
счета по его полису. Сл�довательно, вс�
т�, кто такого отказа не получилъ, могутъ

считать, что давность по ихъ полисамъ

еще не начала течь и срокъ для предъяв-
ленія исковъ не пропущенъ.

А. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРЪ.

Дв� русскія женскія гимназіи объединяются.
Изъ гимназій Л. Тайловой и О. Беатеръ образуется Русская практическая гимназія.

Третьяго дня состоялось зас�даніе пред-
ставителей родителей и педагоговъ русской
женской гимназіи Л. И. Тайловой и бывш,
русской гимназіи 0. Э. Беатеръ. Р�шался

вопросъ о сліяніи обоихъ учебныхъ наведе-
ній въ одно. Представитель гимназіи Л. И.

Тайловой А. Кришьянъ ознакомилъ сотруд-
ника „Сегодня” съ принятыми постановле-

ніями :

Въ виду затруднительности существованія
обоихъ учебныхъ заведеній въ отд�льности,
об� гимназіи соединяются въ новую Рус-
скую практическую гимназію, въ которую
уже вошелъ весь составъ учащихся и педа-
гоговъ бывш. гимназіи 0. Э. Беатеръ.

Вс� учащіеся гимназіи Л. И. Тайловой
считаются автоматически переведенными въ

соотв�тствующіе классы русской практиче-
ской гимназіи. Педагогическій персоналъ
гимназіи Л. И. Тайловой переходитъ въ Рус-
скую практическую гимназію, гд� будетъ
преподавать совм�стно съ педагогическимъ

персоналомъ бывш. гимназіи 0. Э. Беатеръ.
Долгол�тняя директрисса гимназіи Л. И.
Тайлова назначается пожизненной почетной

попечительницей новой Русской практиче-
ской гимназіи. Это назначеніе подлежитъ
утвержденію перваго общаго собранія роди-
телей учащихся.

Плата за ученіе въ Русской практической
гимназіи понижена до разм�ровъ платы

бывш. гимназіи Л, I. Тайловой, причемъ во-

просъ о дальн�йшемъ пониженіи платы бу-
детъ поставленъ въ зависимость отъ числа

учащихся и подлежитъ разсмотр�нію на ро-
дительскомъ собраніи посл� составленія
бюджета.

Т�хъ учащихся гимназіи Л. И.
Тайловой, которые не пожелаютъ продол-
жать обученіе своихъ д�тей въ Русской
практической гимназіи, р�шено просить со-

общить объ этомъ правленію гимназіи до 12
августа. Эта просьба объясняется необхо-

димостью своевременнаго составленія бюд-
жета.

Канцелярія гимназіи находится въ пом�-
щеніи бывш, гимназіи 0. Э. Беатеръ по ул.
Свободы 40 и открыта по вторникамъ и пят-

ницамъ отъ 11—1 час. дня. Вс� д�ла и бу-
маги учащихся гимназіи Л. И. Тайловой пе-

реданы въ канцелярію и она выдаетъ вс�

справки по вс�мъ д�ламъ учащихся гимна-

зіи Л. И. Тайловой.

>

Родительскій комитетъ учащихся гимна-

зіи Тайловой обращаетъ вниманіе ро-
дителей на то обстоятельство, что разр�ше-
ніе вопроса о сліяніи обоихъ среднихъ учеб-
ныхъ заведеній даетъ учащимся гимназіи Л.
И. Тайловой возможность продолжать
и завершить свое образованіе подъ
руководствомъ т�хъ же учителей, съ кото-

рыми они сжились въ теченіе долгихъ л�тъ,
а поэтому считаетъ переводъ учащихся гим-
назіи Л. И. Тайловой въ Русскую практиче-
скую гимназію необходимымъ.

50-л�тіе креславскаго добровольнаго
пожарнаго общества.

7 августа креславское добровольное пожар-
ное о-во празднуетъ 50-л�тіе своего суще-
ствованія.

За нстекпнй періодъ команд� о-ва неодно-

кратно приходилось вы�зжать на пожары въ

окрестныя деревни и даже три раза въ г.

Двинск�.
Во время небывалаго наводненія въ 1931

г. когда 16 улицъ Креслваки были затоплены

водой, была мобилизована вся пожарная ко-

манда, дежурившая и днемъ и ночью для спа-

сенія людей и имущества отъ разрушитель-
ной стихіи воды.

Въ настоящее время во глав� о-ва стоитъ

правленіе, въ которое вошли: С. А. Жмудза
(предс�д.), 0. 0. Друста (тов. предс�д.), Г.
А. Каганъ (секретарь), А. К. Шапковскій
(казначей), Д. Чужанъ (начальникъ коман-

ды), ІИ. Гинзбургъ (зав. хоз.), Г. Ефимовъ,
М. Динерманъ и 3. «Гейзерахъ (члены прав-
ленія).

Во глав� команды стоятъ: Д. Чужанъ (на-
чальникъ команды), 3. Рабиновичъ (пом.

нач. к-ды), М. Бутинъ (пом. нач. к-ды), Г.
Каганъ (адъютантъ).

Въ настоящее время въ команд� насчиты-
вается 120 челов�къ.

На юбилейныя торжества приглашены вс�
латгальскія добровольныя пожарныя о-ва,
м�стныя организаціи и общественные д�яте-
ли. М�стное населеніе проявляетъ большой
интересъ къ торжеству.

Утвержденъ планъ застройки Погулянки.
Кабинетъ министровъ утвердилъ вчера

представадйый ему на разсмотр�ніе планъ

застройки курорта Погулянка . подъ Двин-
скомъ. Утвержденъ проектъ новой величе-

тсвенной церкви, которую собирается стро-
ить еванг.-лютеранская община въ Р�жиц�.

Сегодня въ Риг�.
Законопроектъ о суд� присяжныхъ

осенью будетъ переданъ министерствомъ
юстиціи кабинету министровъ.

Новое Гражданское Уложеніе.

Юрисконсульство м-ва юстиціи уже н�-

сколько л�тъ работаетъ надъ Гражданскимъ
Уложеніемъ. Теперь оно уже выработано и

относительно него запрошены отзывы судеб-
ныхъ учрежденій и обществъ юристовъ, по

полученіи которыхъ въ проект� будутъ вне-

сены поправки. Въ Гражданское Уложеніе

внесены изм�ненія, главнымъ образомъ, въ

разд�лахъ семейственномъ и насл�дственномъ
для согласованія различій въ семейственномъ
и насл�дственномъ прав� въ разныхъ м�ст-
ностяхъ нашей республики.

Прі�здъ Мареша.
Въ субботу вечеромъ въ Ригу прибудетъ

зав�дующій отд�ломъ печати югославскаго

посольства въ Варшав� Марешъ.

Ито выигралъ.

Вчера во второй день розыгрыша второго
класса 25-й денежной лотереи Латвійскаго

Краснаго Креста крупные выигрыши пали

на сл�дующіе номера билетовъ:
5000 лат. — № 57263.
2000 лат. — №№ 8253, 72827.
1000 лат. — №№ 24500, 67460.
400 лат. — № 36908.
200 лат. -— №№ 79834, 125088.
100 лат. — №№ 41888, 49197, 44080,

80058, 89999, 98217, 102709, 127369,
133447.
Вы�здъ экскурсантовъ, �дущихъ въ В�ну
на 5-ю всемірную конференцію сіонистовъ-

ревизіонистовъ назначенъ на 25-е августа.
Заявленія принимаются въ канцеляріи сою-

за сіонистовъ - ревизіонистовъ до 10 авгу-
ста.

Исключеніе изъ латвійскаго гражданства.

Кабинетъ министровъ вчера постановилъ

исключить изъ списковъ латвійскихъ граж-
данъ 17 лицъ, изъ которыхъ 16 проживаетъ
заграницей безъ продленія заграничнаго пас-

порта, а одно уклоняется отъ отбыванія воин-

ской повинности.

Завтра начинаются большія конскія
состязанія въ Двннск�.

Завтра въ Двинск� съ участіемъ лучшихъ
латвійскихъ спортсменовъ, военныхъ и

штатскихъ, начинаются большія конскія со-

стязанія. Въ провинціи состязанія подоб-
наго масштаба устраиваются впервые. Со-
стязанія эти пріобр�таютъ особое значеніе

въ виду того, что являются посл�дними пе-

редъ пятыми международными состязаніями
и должны показать, такимъ образомъ, сте-

пень подготовленности латвійскихъ спортс-
меновъ и опред�лить ихъ шансы на поб�ду.
На состязанія прибудутъ члены правитель-
ства и высшіе чины арміи.

Большая интересная программа состязаній
распред�лена на 2 дня. Завтра посл� тор-
жественнаго открытія и парада участниковъ,
который будетъ принятъ представителями
правительства и военнаго в�домства, про-

грамма начнется „командирскимъ конку-
ромъ” и „президентскимъ конкуромъ”, съ

12-ью препятствіями до 1 м. 20 см. выши-

ною, 1 м. 80 см. шириною и съ минималь-
ной скоростью въ 400 метр. въ минуту. Да-

л�е предстоятъ выступленія инструкторовъ-
и айзсарговъ. Программа перваго дня за-

кончится выступленіемъ джигитовъ кавале-

рійскаго полка.

Въ воскресенье продолженіе программы
начнется съ „министерскаго конкура”, пос-

л� котораго будетъ „двинскій конкуръ”|
Составители программы включили въ про-
грамму обоихъ дней рядъ номеровъ-сюрпри-
зовъ, въ которыхъ участники въ группахъ
и отд�льно продемонстрируютъ свою лов-

кость и ум�ніе. Такъ, напр., выступитъ ко-

манда джигитовъ кавалерійскаго полка, со-

стоится традиціонная „гимкхана”, вольти-

артиллеристы - земгальцы проде-
монстрируютъ впервые въ Латвіи юмористи-
ческую игру съ метаніемъ копій, покажутъ
прим�рный вы�здъ тяжелыхъ орудій на по-

зиціи, рубку манекеновъ и т. п.

АСК - УМСА,
футб. состязаніе оберъ-лиги, состоится се-

годня въ 7 час. на пол� АСК.

ЦІИ 1 ШШ ІііПі.
Наблюдающаяся на міровомъ рынк� пони-

жательная тенденція на масло продолжается.
Ц�ны на масло за прошлую нед�лю снова

понизились: на датское масло — прибл. на

28 сант. за килограммъ, а на латвійское —

8-10 сант. Всего за прошлую нед�лю изъ

Латвіи отправлено заграницу 11.111 бочен-
ковъ масла, изъ которыхъ больше половшій
пошло въ Англію. Дал�е продано 3811 бо-

і чекъ въ Германію, 320 — въ Бельгію, 1!
бочка въ Палестину и 78 бочекъ въ Поль-

• шу.
За отправленное въ Германію въ счетъ

■ контингентовъ масло удалось выручить 1
латъ 93 — 1.97 за килограммъ фобъ Рига,
а въ Англію — 1 латъ 28—1.32.

Въ Лондон�, гд� ц�ны на датское масло

составляютъ 2 лата 1 сант.— 2 лата 3 с.,
латвійское масло расц�нивается въ 1 латъ

58 — 1л. 64 сант. Дешевле латвійскаго
— только литовское и аргентинское масло.

Въ Берлин�, гд� датское масло стоитъ 3 лата

24 сант., латвійское продается по 2 лата
73 — 2 л. 76 с.

Латвійскій виноградъ.
По словамъ „Брива Земе”, урожай латвій-

скаго винограда достигнетъ въ этомъ году 8
тоннъ (490 пудовъ). Такъ какъ эти 8 тоннъ

полностью покрываютъ потребность въ вино-

град� на 4 м�сяца, газета предлагаетъ пол-

ностью запретить на это время импортъ за-

граничнаго винограда, такъ какъ латвійскій
виноградъ урожая этого года но ея слоовамъ

не уступитъ по качеству заграничному.

Рижская биржа.
100 латв. руб. 4 августа 3 августа

2 латамъ Пок. Про а. Гіок. Прод.

1 долл, америк. • 5.174 5,102 6,174 5.102

1 фунтъ стерл. ■ 17.95 19 40 17.95 18.40

100 фоанк. Франи. . 20.20 20.40 20,20 20.40

100 бельг. бельг. . 71,80 73 55 71.80 72.55
100 фраяк. швейп. . 100.90 101 95 100,90 101.95
100 лиръ итал-яя. 28,50 27.—» 26,50 27,—
100 кронъ швелск. 96.— 101,— 96.— 101.—

100
..

«оовеж. 90.— 95.— 90.— 95.—

100 иатск. , 99,— 104,— 99.— 104.—
100 австр. шилл. . —.— 65.00 —65,00
100 кронъ 'техосл.

.
15,37 15.60— 15,37 15,60

100 голл. г�льд. . . 209.80 211,40 309,35 211.45
100 марокъ герм. . . 129.40 124 20 122.40 124,20
100

,. Финл. ,
790 8.50 7,95 8.55

100 кронъ эстоя.
.

198,(Ь 198,75 138,05 138,75
100 почьск. заот. . .

57.80 59,— 57,80 59.00
100 лит. . ..... 51,45 52,— 51,45 52,—
*** ; Юі.9* іоз,— юі.— іоз,-
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/На Взморь�і
Косметическіе ААпР'ОІІІ“

препараты
’’

продаются въ парикмахерской

„
АНІОНЪ

’

,
Маюри, (оиенская 12

домъ

отдыха

Нуждающимся
въ д�йствительномъ отдых�, въ хорошемъ питаніи, во

внимательномъ уход�

Бредиса въ Эрики
(вторая ст. за Зегевольдомъ). Въ трехъ минуі отъ станціи

Живописная м�стность, расположенная въ центр� Пифлянл
ской Швейцаріи. Въ двухъ шагахн прекрасный хвоиньи

л�съ. Р�ка Удобное сообщеніе сь Ригой (шесть парп

по�здовъ туда и обратно). Заявленія принимаются по тч

/іефону 22 | • рві

а

Русская лишая ряіьш и мгіііішіі и основная школа

О. Н. Лишиной
Пріемъ по вторникамъ и четвергамъ, а съ 15 августа, ѳжедв. отъ 12-2 ч. дня

Бъ дошкольный классъ д�та принимаются безъ всякой подготовки.

Мельничная ул. № 46 (между Школьной и Церковной ул.).' Тѳлѳф. № 29670

Начальница гимназіи: О* Бочагѳва-Лншииа.

Автобусное сообщеніе

РИГП-ВЕНДЕНЪ-ВОЛЬМПРЪ
ежедневно

изъ Риги въ 7.00, 12.00, 15.00 и 22.00 час.

изъ Вольмара въ 4.00, 7.45, 11.30 и 16.00 час.

изъ Вейдена въ Ригу въ 5.00, 9.00, 12.30 и 17 час.

изъ Вендена въ Вольмаръ въ 9.15, 14.15 17.15 и 0.15
М�сто стоянки въ Риг�: ул* Блаумана № 5, тел. 27336.

Нумерованныя сидяч. м�ста.

Пом�щеніе
■ -2 магаэннезь и 1 конторы «дггэмя

аъ нгемь ле> Кр�постной уя. М® 2,

I - авиться у швейцара или въ контор� акц. Общ

1 „Земкоаисъ* тамъ же до буднямъ, отъ 15—17 час

въ 3 м�с. (Ьоікіор
рг.) подгот. къ ВС

экзам. Маріинская ул. 10
кв. 1. ъ И —12, �аб—V5 8.

но пріисканію

квартиръ тре-
буется. Тел. 23460.

Требуется

6-8 ногата, шд пи
со вс�ми удоб, районъ:
ул. Свободы—Экспортная.
Предложенія подъ № 9642

приним. к. газ. „Сегодня"

Треб. помЪщ. ивъ 3*4
коми, въ цент. гор. Прѳдл
а. 2326 въ к-ру о. „Эхо-
Реклама", Ткацкая № 8

ТрОііГіівтіі
въ центр� гор. или обм�-

ниваю таковую на 2 комн.

въ район� Видзѳмск. рын-
ка. Пр. п.т.23427, Альбинъ

Птж квартира
болъш. св�тл. комнаты съ

ван. и людек. заново от-

ремонтар. въ парт. сд. за

70 л. въ м�с. Гагенсбергъ.
бл. Лагерная 49, уг. Лист-
венной ул., справляться
у дворника въ кв, 7

3 коми. част. кварт.
нем. съ польз. кух., ван.,
телѳф., отд. вход. сдается.

Вальдемарская № 23]28
Треб. 4 комн. квартира, ве

ныгаѳ II этажа. Предлож.
по телефону 3-1-7-6-9.

прочный и элегантный шелковый чулокъ
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Пріемъ вр вс� классы гимназіи въ настоящемъ 1932/32

учебномъ году.
При гимназіи им�ется общежитіе.
Начало занятій 29 августа с. г.

Прошенія направлять на имя директора гимназіи: Р�
жица, Аллея Освобожденія 49.

РІІІІІ І1ШІШШ1УЙ Русскій Ішьші Ишнтуп
Пріемъ въ 5-ый классъ (1 спеціальный классъ) въ настоящей!

1932/33 учебномъ году.
Пріемъ по конкурсу аттестатовъ лицъ, окончившимъ полный курса

гимназіи.

Пасло вакансій ограничено 8.
Прошенія направлять на имя директора института по адресу: Р�

жица, Правительственный Русскій Педагогическій Институтъ, Аллея Осво-
божденія № 49.

Школьный Сов�тъ

объявляетъ, что съ 1-го августа текущаго учебнаго года освобожтатотея
8 уроковъ русскаго и латинскаго языка.

Липа, латвійскіе подданные, желающія получиіь означенные урокЕ
подаютъ прошенія на имя Школьнаго Сов�та Гимназіи (Р�жипа, Аллѳі
Освобожденія 49) съ приложеніемъ документовъ: свид�тельства объ образо-
ваніи, копіи съ паспорта и краткаго жизнеописанія.

Посл�дній срокъ подачи прошеній 20 августа текущаго года.

Русскій Институтъ
университетскихъ знаній

Рига, Антошшская 13, входъ съ Альбертовской.

Открытъ пріемъ прошеній на

1) историко-филологическое отд�леніе,
2) юридическое „

3) коммерческо-экономическое „

Чтеніе іекціі на вс�хъ цт отд�леніяхъ на лшип ямі.
Лекціи происходятъ отъ 5—10 час. веч.

Злата за ріыі годъ 151 шт\

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,
3) 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�іуа, Ш§а, Апіопііаз іеіа № 13.

Директоръ.

МП пики
М. «I».

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 п�нът-

За мелкій сахаръ:
1) въ внялъ мішк. и О Л за 1щвпттмашт*
Ъ ВЫНУИВ. ЙИ. І5 0.60 за 1 квпі. Вяутто 18 Я8ТТВ

За сахаръ въ кускахъ:
1) въ ватшъ яш квгв. и 070 за 1 вага, вала
2) въ пйшпъ вяй Іі 1,68 за 1 кд. вша.

При отпуск� или отправк� сахара меньше
10.000 килогр. къ вышеупомянутымъ оптовымъ п�-
намъ присчитывается 7 сант. за каждый килограммт

За выдачу сахара со складовъ присчитыва-
ется за каждое м�сто-м�токъ или ящикъ 5 сант.
При отправк� сахара сл�дуетъ приплатить еще
оптомъ —за подачу каждаго вагона Ь$ 4-, а въроз
ницу—за доставку сахара на станцію и передачу
тля отправки 50 сант. за м�сто ("м�шокъ или ящикъ)

Платежи производятся: въ Банк� Латвіи или
его отд�леніяхъ на текущій счетъ № 4099, почтов.

текущій счетъ № 3499. Квитанція на произведенный
платежъ перелается 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 пни. Въ полученіи товара на ордер� расписы-
вается покупатель или уполномоченное имъ липо.

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

та нпі и.
" Г 1481

Требуются:
1) Злек�рнчёскія лаюгшчкм въ 230 вольтъ:

2) 7 панъ новыхъ водонепроницаемыхъ сапогъ

3) 1 компл. моторный насосъ для питанія паро
вого котла.

Письменныя предложенія согл. спец. условіямъ
съ которыми можно ознакомиться на бульв. Зигфр
Мейѳровица № 10, коми. 4, принимаются въ закры-
тыхъ конвертахъ въ канцеляріи Отд�ла предпрія-
тій, въ коми. 11

1) для поставки элѳктрич. лампъ съ надписью-

„Ев. зривгігех** — 1933. д. 8. аидизіі.
2) для изготовленія водонепроницаемыхъ сапоп

съ надписью: „ОсІвпзгІгоЗі хІЬакі** — 1932 д
8. аидизіі, до 8 августа, 12 чае.;

3) для поставки моторнаго насоса до 12 ч. дня

15 августа с. г., съ надписью: „Мо1ог5&кпІ8м

— 15. аидіізіЗ 1932. д. Ь 1531

Дешево продается

Предл въ к-ру газ. .Сегодня" подъ лит. В. Л.

ІіііШерпгМ-
шр Шш і Гвде
(въ в�д. Франц. Мин.

Нар. Просв.)
і. Ашмнш. факультетъ

Отд�ленія:
Инженерно « Стро*
нтеяЁНое и Зиек-

тр® - Межаимческ.
Открытъ пріемъ проше-
ній. Вступит. экзаме-

ны 15 сентября. Напало
лекцій 3 октября. Пол-

ный курсъ 31і'і года.

По окончаніи выдается

дипломъ инженера.
I Факультетъ шчн. препэл
Занятія ведутся по кор-

рѳспонд. Не прерывая
своей службы можно

подготовиться по люб.

спеціальн. (на монтера

техника и инженера).
Отд�ленія:

Инженерно-Строителъ.,
Злектро-Тѳхнич., Меха

нич., Химич., Коммерч.,
Агрономич., Общеобра-
зов. (по прогр. реальн.
уч.), Иностранные ян.

(франц., н�мѳцк.,англ.)
Пріемъ студентовъ

непрерывный.
Требуйте сборникъ

программъ института.
10, Воиіе�. Мопірашаззе,

Ратіз (15).

Англ, уроки
за ум�рен. вознагражд
даетъ англичанинъ. Ма
ріинская № 29, кв. 10
отъ 5—7 ч. вечера.

Ріиаі Інн Іоісіііатоіі!.
вопвег�аіоігв ИогтаІ Ищете»

67-69, Кие сіе Оопзі, (Ріасо СІісЬу). Расів 9-е

Директоръ Е. О. Гунсть. Вицѳ-двректоръ Ф. €.

Ікименко. Профессора: п�ніе — Эмиліо Ваги,
С. Н. Гладкая-Кедрова, К. Ф. Дараганъ, Л. Э Спань-

оли-Ваги. Фортепіано — Д. 0. Айсбергъ, И. К. Ба

зипевскій, П. М. Костановъ, М. Г. Лаванши-Жданова,

A. Ю. Скальская. Скрипка — А. Я. Б�лоусовъ, В

Г. Вальтеръ. Віолончель—Жоржъ Моедэнъ. Духов
инструм, М. Ф. Сиреньяно. Сольфеджіо* Теорія, Гар-
монія, Контрапунктъ. Композиція: Ф. С. Акименко.

Е. О. Гунстъ, А. Г. Чесноковъ. Исторія музыки и

эстетика — В. Г. Вальтеръ. Исторія искусствъ — В

B. Вейдлѳ. Инструм. анс. — И, К. Базилевскій, В.

Г. Вальтеръ. Оперный классъ — А. И Лабинскій.

Драм. классъ — В. В. Варановская. А. А. Павловъ.

Балѳтн. классъ — Л. Н. Егорова.
До 1 сѳнт. за справками обращаться письмен. по

адресу Консерваторіи. Съ 1 сент. канцелярія от

крыта ѳжѳдн., кр. праздн. 11-1 ч. д. Начало занятій

1-го октября. Вступит, взн. 35 фр. Ежзад�сяч. плата

ва уч. 135 фр. — Только групповые классы—25 фр

французскій

№11IIIШІІІІІ
Бесііоп Киззе 2 (38, НаІІё, Рагіз XIV)

Русская секція.

Окончившіе получаютъ дипломъ Высш. франп.
тѳхн. учебн. зав., сущ. съ 1911 г. и им�ющаго до

20.000 студентовъ во вс�хъ странахъ.

Каждый, независимо отъ возраста, учебной
подготовка и не покидая своего м�стожительства

и занятій, можетъ получать дипломъ монтера,

чертежника, пом. инженера и инженера. .
записавшись въ число студентовъ и

обуваясь по методу заочнаго преподаванія,

Въ настоящее время открытъ пріемъ на от $
д�лы: электротехническій и автомобиль- 1
ный. Директоръ Русской Секціи - ннж» Е.З.Гал {
иинъ, б. директоръ Петроградск Элѳктротѳхнакума (

Программа и условія пріема высылаются без

платно по первому требованію.

Бюро труда
лри Касс� Взаимопомощи студентовъ евр,
Латв. Университ. предлагаетъ вс�мъ фир-

мамъ,банкамъ и учрежденіямъ нуждающимся
въ постоянныхъ и временныхъ рабочихъ
силахъ обратиться къ бюро ТРУДЭ, бульв.
Свободы № 3, кв. 7, по понед�льникамъ,

вторникамъ и четвергамъ, отъ 8—9 ч. веч

или же письменно, или по телефону 210э2.

Т�, которые нуждаются въ репетиторахъ
по вс�мъ предметамъ (математика, языки,

рисованіе и др.), могутъ также обратиться
къ бюро труда въ дни дежурства.

тш

СЕГОДНЯ, 5-го августа с. г. ОТКРЫВАЕ7 С Я

кондитерская и булочная

„ВАЗ^Е^А“
№4, Булье. Зигфо. Мейеуовица тел. 21616

Чтобы дать публик� возможность ознакомиться

съ качествомъ нашихъ изд�лій, каждый пос�ти-

тель, заказывающій кофе получаетъ 5-го и 6-го
августа БЕЗПЛАТНО одно пирожное.

. ч.

Кризисныя ц�ны
Качество товара должно находится ва первомъ м�ст� а дете

визна товара должна быть вн� всякой конкуренціи, — объ этомъ въ

ныв�швее кризисное время заботится латвійское предпріятіе мыло
варенный заводъ „Накотие* и эту ц�ль безспорно достигъ. Все это

опред�ленно подтверждается присужденными ц�нными призами на

заграяичн., а также на вс�хъ состоявт. въ Латвіи выставкахъ.

Мыла Миидая&иое» для волоть. Космосъ, Вадима»

вее. Глицериновое, Пени, Рига Димцца. &еі%а,

Маусъ, .Мае»<ел»<кое« и мн. лр, — которыя въ смысл�

качества превосходны, а въ смысл� ц�ны- кебьшале дещевй*ш,
по крніиснымъ цЬиамъ. .НЙКОТОІ' Гбывш. „Вильбра*) пре-
восходное, высшаго качества средство отъ пятенъ, вм�ст� съ спосо-
бомъ употребленія.

ІНіестѳірадее эеяеиее пыйо. въ твердомъ вид� — въ ори-
гинальной упаковк� съ фабричной маркой.

Мыловаренный заводъ „НАКОТНЕ*
Маріинская 83]85.

Перу бальзамовое мыло.“ЙЙ
Требуйте въ аптекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ.

Прерываю свою практику
до конца сентября.

ЙШіюй

-ІІІЯІШ
Быстро и усп�шно обуч
фотографіи; утреннія еле

. вѳчер. занятія. Легк. под-
ходя щ- работа также для

женщ. Заявл. ггрнвим. до

5 авг. по Влауманекой 26,
кв. 18/Ш эт., только сч

10-11 и 7-9 ч. веч.

Выр�зать. Сохранить.

ЕРШ ГОИ
Ч; »'■

заводу тр©»
дуется вояжеръ для

города и провинціи, Пр
п. 9647 въ к. г. „Сегодня*

Треб.» модостиа для

дамск. шляпъ. 0. Ассх.

Маріинская 8. шляпн маг

Ученицы
нужны. Чулочн. фабрика
„НаЪек*, Вальдемарск. 8В

Тр©@Е барышня
на н�сколько часовъ вч

день къ 5-л�тн. мальчику.
Явл: Эдинбургскій пр. 11
нанс. Рабиновичъ, отъ 5-7

Йемена прислуга на

Взморь� по хоз. и къ
3-л. реб. Явл. сегодня,

отъ 3—4 ч., въ Риг�, по

ул. Лачплесиса 161, кв. 17

І№§1§І§ Іі|й

ищетъ м�сто въ про-

винцій. Прѳдлож. въ к-ру
с аз. „Сегодня" подъ 265

Бапансоспособн.

БУДЯЛТЕРЪ
направляетъ люб. отчѳт

ность, составляетъ отчеты

см�ты и т. д. съ полной

гарантіей ищ. яостоян.

м�сто и сд�льно. Согл,

кассиромъ и пр., им�етъ

залогъ и *рѳком. Адресъ.
ул. полк. Вр�диса № 10

кв. 15 (а не �еги іѳіа 4);
Телефонъ 2-8-5-6-6

или въ конт. г. „Сегодня"
аредъяв. членск. карточки
о-во пѳнсіноеровъ № 299

ВНИМАНІЮ РУССКИХЪ ВЪ БЕРЛИН�!

Предлагаю въ большомъ выбор�

Бинокли ~ Очки
олтомъ и въ розницу по фабричнымъ ц�намъ.

Вилли финцель Оптическій магазинъ.

БЕРЛИНЪ — Прагеръ
Внльмерсдорфъ. Платцъ.

шшшшшшш&шат

?
шяишяшштшяяш

Надеженъ пи Вашъ автомобиль на 1005

1) Мэжете ли

Бы вполн�
положиться

каЗаши тор-
назэ ?

Если посл�дніе

нѳ д�йствуютъ
равном�рно а

надежно.Вы соз-

даете опасность

для жизни себ� и другимъ* людямъ.

2) Наэсояитгя ли Вэ«иъ р?ль въ мс-

лравкоетн ? Отъ этого Вы пувствуетѳ

належялсть при �зд�.

3) Им�ютъ ли Бйши колеса нг&ле-

к*злі*ее осей ? Уже мал�й-

шее уклоненіе, отъ колеи приводитъ къ

значительному изнашиванію глинъ и за-

труднительному
1 управленію.

4) Въ пбрядк�*ян §эш9 ааккганіе?
5) ?1ргвийьм@»ли устаиэвяекъ Вашъ

карбюраторъ? Неправильная уста-

новка п. 4, 5 и 6 приводятъ къ ненормаль-

ному расходу гопюнаго.

6) Бъ порядк� лк Вштв электриче-
ское ? Этамъ можно

изб�жать досадныхъ лишнихъ расходовъ.

7) Д�йствитеісь&э-лм смазіно Ваша

шасси ?

Обратитесь гь намъ и мы снова сд�лаемъ

Вашъ автомобиль на 10©°/е надежнымъ.

Шд. ®рогй Саг.,

/ .

С

Зита Аііиаапа Іе!і 1

Телефокъ Мв 33126

ІЛГТ

„Нордъ-Остъ"№ 8 (13)
Въ номер�: Анрн Барбюсъ — О конгресс�. А. Ма-
чвльиицкій — Воздухъ смерти. Пантелеймонъ

Романовъ — Задачи очеркиста

Ц�на Бк 0.35. — Продается во вс�хъ кіоскахъ

Сл�дующій очередной № 9 (14) выйдетъ ввиду
л�тняго перерыва 15-го августа.

Првс. пов�р. проф. 1. М» Кдоишеръ и О.

Д. КеИзерь изв�щаютъ своихъ кліентовъ—-

бывшихъ вкладчиковъ Шонскаго' Кредита
въ русскихъ его отд�леніяхъ: 3-ья инстанція

признала эти иски подсудными американ-
скимъ Судамъ и отвергла возраженіе Л.

Кредита о прим�неніи 6-л�тяей давности.

Постоянный адресъ:

Вегііп Ш 9, Розісіатегдіг., 15.

«міАйюпаітттю.мішіімтштняшшм№

Случайна срочно прод. 2 дамск», роскоши, раб..

кимоно
мольбертъ, игра „МаЬ|оп§“. Смотр�ть ежедневно

съ 10 ч. утра до 8 ’ч. дня.

Взморье, Виігіигі, Большой проспектъ № 86.

АІШГГГи
рѳгс.ДОМ^КОНТ

служ. и ар. М. Кузнечная
№10112, кв. 3. Тел. 28113

Из©р© рекоменд. ярм»

) Спр, но тел. 29713

Оіштвао ВіурІІергііі
(н�мка), зн. яз.і съ хор

рефѳр., ищ. м. Тел. 2326^

Прислуга д, кухн. и коми

съ личи: хор рѳв., ищ. м.

также въ отъ�здъ, 5катщ
іеіа 8. к. 2, тел 88138,0 10 I

П&жнл. жеквдмма

ищетъ м�сто нрисл. илі

ир-иход. Им. хор. реком
Елизаветинская 2- а, кв. <

МододаядЪвуімка ищ

м�сто прих. прислуги, йм

хор. рѳк. Спр. по т. 9124;

для кухни I

коми., ум. гот

съ хор. личн. рѳк. реком
Бкщш і. Й,к.2-а,т.33136.і0-;

»лі»№ш»»ц8«»#р*мц

ІІріршкіартіры

Въ обм�нъ на свогс

!||. 3-881. ІІІ
іц 4-101- парію;
1—2 л�стн. или лифтъ
районъ отъ ул. Свободъ
до Эксп., вс� уд., Прѳдл
въ к-ру г. „Сег.“ п. 612‘

Ке^рхира

ш и іш
требуется. Предложе
нія съ подр. указ. м�сто

нахожд., удобств. и на

ѳмн. платы, нааравл, ві

к. г. ,Сегодня" п. № 964'

МЩУ
1—2-хъ комнатя. хорош

квартиру
жел. съ ван. Предл. п

№ 9829 въ к газ „Сег. 1

СіШ Ш?ЩМ
тшМ

Сд.4-к кварт.по І~з 16,-за к

Пр. п. 9653 въ к. г.„Сег.‘

рем., солнечн, ванна, сд
Ул. Попова 7, спр. у двоцн

Небольшая квартира изі
2 коми, съ кухней въ Га-

генсберг� по Маргаритин
ской 11, трамв. 8, сд. сол

аостояя. жильцу За 25 лат

въ м�с. Осм. въ ’люб. вр

Сд. 5 ком. эд, кв. уг. Гер'
трул.-и Маріинск. со вс. уд
к. газ, ван., балк., сол. ст

окна съ ул., визк. кв п патг

Узн.; Маріинская 22. маг

| кожан. изд. Тел. 32139

> Сдается солн. 6 комнатная

і квартира, ценгр. отопл

! элѳктр., газъ, лифтъ, ві

! район� Цѳрк. и ул. Овоб

! Пр. п. 9646 въ к-ру *Сѳг.‘

| Частичная квартира изі

2 коми., съ п. п. кухн. деш

од, Ул.Свободы 163, кв. Зс

)СД.
хор. мебл. самостоят.

кварт. изъ 7 коми, со вс.

уд., раіонъ Форб., вблизи

сада В�стура. Пр. п. 9648

въ к-ру г-ты „Сегодня"

1 Пом�щенія сдаются въ

центр� Маріинской ул.:
: большой залъ со сценой,
у н�сколько смѳжн. коми..

кух. и др. удоб., приг. для

1 о-ва клуба, столов., фабр.,

Ймаст, ит.п. Спр. по Клю-

чевой 4, кв. 2, тел. 26564

іУііГюшііі
деш. сд. Вульв, 3. Мейе-

ровица № 9, кв. 12, во

двор�, 1 л�стница.

Сд. 2 солн немебл.комн. съ

уд. Выгонная дамба 3, к. 4

. Сд. 2 больт. солн. хор.
мебл. комнаты со вс. уд„

“ по жел. съ польз. кухн. и

тел. 30345. Ул. Аусекля 4/4

1-2 мебл. комн., вс� уд.
тел., отд. вх., сд. въ ево

о сем. Елизаветинская 20/3

Сдается хор. мебл.
„ коми, со вс�ми удобств.

я
Ул. Свободы №40, кв. 22.

р.
Узнать отъ 6—8 ч. веч.

а Сд. больт. нем. комн. Осм.
9 5-8в. Театральная ул. 11/5
- Немѳблир. больш. весьма

-

1 сіітіі. и шл. шіаіа,
| расноложен. къ улиц� со

} вс�ми удобств. сдается.

9 Влауманская 16/18. кв. 8
"

Сд. хор. меб. ком. од. г-ну
Ул. Свободы 40, кв. 8
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ЙЙІІІЯ
для двухъ

магазиновъ
а одной конторы немедл.

сдаются по Кр�постйой 2.

Подробности у швейцара
или въ контор� акц. о-ва

„Земкописъ" тамъ же по

буднямъ отъ 15—-17 ч.

Е&'і'іШэявояиакіІПродаютъ •

ішшшшгшіі
Недвижимость

съ постройками, садомъ и

строит. уч. земли прод.
въ Риг�, Евгеньевская 2-а

Спр. по ул. Свободы 40,
кв. 6, уприс. пов.Бейнуса

“Продаются новый

домикъ а участ. земли

въ Имант� съ удобн. со-

общен., съ 8адаткомт, въ

3000 лат. и 1000 лат. Мер-
кельскня 5, винная тор
говля Отлана.

Случ. деш. продается
столовая выдерж, въ

англійек. стил�, клубный
диванъ, а также разная
друіая мебель. Вальдѳ-

марская ул. №6, кв. 4

Столовая модн. темн. д.

12 стул., лампа, часы, са-

мов. и др. вещи заотъ�зд.

деш.прод.Гагѳнсбѳргск.4|1

| во эішіом! и праву
I но дешевой ц�н�. Гер-
Ъ трудииска я ул. № 19/21.

\ кв. 15. вх. съ Колодезной

ул. съ 2—6 час. веч.

• Об�ДЪ Г,лГа"
1і хор. домашв,, за нед�лю

I, Ьв 5, получ. въ инт ѳвр.
і семь�. Ул. Свободы 33 во

цвор�, 2 этажъ. кв. 32

1 8ШІиаЛГ» т ■.11
1� и

!. Покупаютъ I
Г- «

йімаааадаяяяіД
г Покупаю брилліанты,
а золото, серебро, часы, лом-

’ бардн. квитанціи. Столбо-
вая ул. 52-а, второй домъ

" отъ Маріинской ул.

»Покпаш іішііш
і золото, серебро, часы,

. ломбардныя квитанціи

ь Часовой магазинъ по Ели-
і заветинской ул. 81 у Ма-
3 ріинской улицы.



Тамъ, гд� теперь живутъ Далинь и Димзе.
Въ дотик� для печаги.— Направо городъ, нал�во Голливудъ. — Утренній голодъ.

Маленькія „свитцарты*1

.
— Общій интересъ къ японцамъ.

(Отъ спеціальнаго корреспондента „Сегодня” на Олимпіад�).

Билли Бэрнъ сид�лъ въ домик� для печа-

ти за воротами „олимпійской деревни”. Надъ
глазами у него былъ широкій козырекъ, въ

рук� онъ держалъ телефонъ. Ст�ны домика
были сд�ланы изъ папки, сквозь щели кры-
ши можно было любоваться небомъ Калифор-
ніи, но вн�шне домикъ былъ очарователенъ,
сливаясь въ одну осл�пительную б�лую длин

н�ю постройку портала „олимпійской дерев-
ни”. Вс� другія пом�щенія — большой
„оффисъ”, зала для пос�тителей, телеграф-
ная контора „Вестернъ Электрикъ” съ оча-

ровательной маленькой южанкой за окошеч-

комъ, будки для представителей печати съ

надписью „Асошіэтедъ Прессъ”, „Юнайтедъ
Прессъ”, „Таймсъ” и т. д., — тоже держа-
лись на честномъ слов�.

Билли Бэрнъ сид�лъ въ домик� печати съ

утра до вечера. Его обязанностью было пи-

сать „сторисъ” о спортсменахъ, всякія не-

былицы и фантастическія исторійки для га-

зетъ въ город�. Билли Бэрнъ уже

двадцать л�тъ сидитъ безъ пиджака у
телефона и у пишущей машинки,

и, кажется, за все это время онъ не перем�-
нилъ козырька изъ целлулоида, надвинутаго
низко на глаза. Билли Бэрнъ говорилъ въ те-

лефонъ:
— У меня н�тъ челов�къ въ де-

ревн�, который могъ бы разсказывать
мн� о томъ, что тамъ происходитъ.
Журналистамъ не разр�шается жить

въ деревн�. Наши фотографы могутъ
войти, но они должны моментально убрать-
ся, какъ только вс� снимки сд�ланы. Что

д�лать теперь?
. Какъ разъ въ этотъ моментъ я входилъ въ

домикъ для печати. Билль посмотр�лъ на

меня изъ-подъ козырька, не отнимая трубки
отъ уха. Я уже усп�лъ аклиматизироваться
зд�сь, не хуже Далиня и Димзе.

— Ало, Билль, — сказалъ я на самомъ

настоящемъ слэнг�, и ударилъ его по плечу,
—- я сд�лаю это для тебя, олдъ бой.

Черезъ пять минутъ мы уже разрабатыва-
ли диспозицію нашей совм�стной работы.

Билль будетъ сид�ть зд�сь за воротами,
и если что - нибудь интересное случится въ

„деревн�”, я ему тотчасъ же дамъ знать.

Биль былъ очень доволенъ, и я тоже. Д�ло
въ томъ, что я совс�мъ не зналъ, что явля-

юсь единственнымъ журналистомъ, не толь-

ко изъ Европы, но и изъ Америки, „вкрав-
шимся” въ

святилище, охраняемое церберами въ

б�лыхъ костюмахъ съ желтой штрипкой.

Въ семь часовъ вечера уже совс�мъ тем-

но. Удивительно быстро спускаются сумерки
у Тихаго океана, — только что зашло солн-

це, какъ уже ночь. Въ „олимпійской дерев-

н�”, даже начинаетъ казаться, что это сго-

воръ между солнцемъ и нашимъ „оффи-
сомъ”. Кажется, с�рые джентльмены были
бы совс�мъ довольны, если бы могли въ семь

часовъ обходить домики и прятать обитателей

„дерев ни” одного за другимъ въ кровать.
Вечеромъ мы ужинаемъ въ большомъ об�-

денномъ дом�. Каждый беретъ подносъ и

проходитъ у окошечка кухни мимо поваровъ
въ б�лыхъ колпакахъ. Спортсмены шумятъ
и кричатъ...

Есть много интереснаго въ „олимпійской
деревн�”. Въ проспект�, изданномъ олим-

пійскимъ комитетомъ, указывается, что де-

ревня — рай для холостяковъ. Вс� „олим-
пійки” отправлены въ другое м�сто—въ го-

стийицу. Спортсмены по вечерамъ шли въ

свои домики и останавливались на дорог�.
У подножія холма лежитъ Лосъ - Анжело съ,

направо городъ, нал�во Холливудъ. Въ Лоеъ-

Анжелос� все, что только можно себ� пред-
ставить, и въ Холливуд�, тамъ, въ этомъ мо-

р� огня, — студіи, и дома кино - зв�здъ.
Деревня погружена въ темноту, еле видны
маленькіе домики, и по холму гуляетъ хо-

лодный в�теръ съ океана. Тотъ, кто создалъ
строгія правила „олимпійской деревн�”
былъ очень жестокимъ челов�комъ, или онъ

по меньшей м�р� былъ энтузіастомъ, стре-
мившимся во имя спорта удержать ея обита-
телей отъ мірскихъ искушеній.

I Билли Бэрнъ просилъ меня разсказахъ

точно, что мы д�лаемъ зд�сь въ теченіе дня.

I На второй день я пришелъ къ нему въ до-

микъ, — онъ сид�лъ и отстукивалъ на ма-

шинк�. Я сказалъ:

—Слушай, Билли. Мы ложимся въ семь

и встаемъ въ семь. Вечеромъ мы плачемъ,
потому что видимъ внизу городъ въ огняхъ.

Утромъ
мы плачемъ, потому что слишкомъ хо-

лодно.,
У меня тонкое од�яло и въ нашихъ ок-

нахъ н�тъ стеколъ, только с�тки. Думая о

чемъ- то, о моей далекой родин�, олдъ бой,
я просверлилъ карандашемъ ст�ну нашего

домика. Папка очень слабая. Теперь у меня

въ комнат� сквознякъ. Кром� того я все

время боюсь, что нашъ умывальникъ упадетъ
и разобьется. Вечеромъ мы вс� чихаемъ, по-

тому что тутъ такъ холодно на холм�. Ка-
жется докторъ вел�лъ вчера привезти изъ

города второй ящикъ ментола. Вчера утромъ
мы поднялись и посмотр�ли въ окно.Кругомъ
былъ туманъ, точно мы по меньшей м�р� въ

Англіи. Потомъ мы дрожа отъ холода вы-

ползли наружу и поб�жали въ нашу баню
напротивъ. Трава была мокрая. Небо было
такое неприв�тливое. Я остановилъ нашего

б�лаго цербера съ желтыми штрипками. Б�д-
няга всю ночь ходилъ мимо нашихъ доми-
ковъ въ с�верной части деревни и охранялъ
нашъ сонъ. Я укоризненно посмотр�лъ на

на него и сказалъ: „И это ваша прекрасная
Калифорнія?”.

Когда мы од�лись, туманъ наполовину
уползъ куда - то и стало немного прив�тли-
в�е. Совс�мъ, какъ въ Латвіи, олдъ бой.
Но ради этого не стоило �хать въ Калифор-
нію. Мы поб�жали завтракать, и наши парни
чуточку потренировались вдоль домиковъ.
Потомъ мы пошли телеграфировать. Потомъ
мы пошли говорить съ другими парнями изъ

другихъ „тимовъ” — съ н�мцами, финнами,
итальянцами. Потомъ туманъ совс�мъ

уползъ и стало тепло. Потомъ...
— Закрой твою говорилку, — прервалъ

меня Билли Бэрнъ. — Возвращайся обратно
и достань мн� что - нибудь бол�е путное.
Пора теб� знать, что годится для газетъ и

что н�тъ.
И онъ сказалъ еще одно американское

слово, котораго я не зналъ, но смыслъ ко-

тораго я приблизительно понялъ.

Чутьемъ. По глазамъ Билли Бэрна.
*

Я не знаю, будетъ ли все, что я разскажу
дальше, годиться для Билли Бэрна. Мн� ка-

жется, что мы не поймемъ другъ друга. О

Далин� и Димзе Билли написалъ, что Далинь
молодой фермеръ и происходитъ изъ города,
въ которомъ вс� маленькіе мальчики—„ско-

роходы”, а Димзе — полисменъ и обычно
руководитъ движеніемъ на главномъ пере-
крестк� столицы Латвіи.

Вотъ что написалъ Билли, отвергшій мои

св�д�нія о жизни „въ олимпійской дерев-
н�”.

Все же, все, что я сказалъ, — суть на-

шей жизни зд�сь. Все зд�сь устроено такъ,

чтобы создать изъ „деревни” —

мужской монастырь со строгими прави-
лами и совершенно недоступный для

вн�шняго міра.

Жизнь нашего латвійскаго домика очень

однообразна и сводится къ тренировк�
спортсменовъ во время между завтракомъ и

об�домъ, и об�домъ и ужиномъ. Далинь —

тренируется вм�ст� съ Генелемъ, Димзе —

одинъ.Утро начинается поднятіемъ флага.
День кончается тогда, когда флагштокъ сно-

ва сиротливъ.Городъ очень далекъ, в�роятно
не напрасно „олимпійекая деревня” перене-
сена сюда. Въ двухъ „улицахъ” отъ насъ

— наверху, н�мцы и финны. Швабъ живетъ

у самаго входа въ „деревню”. Для того, что-

бы попасть въ городъ, нужно полчаса тря-
стись въ автобус� и тутъ уже н�тъ ника-

кого удовольствія въ томъ, что �зда въ ав-

тобус� для обитателей „деревни” безплат-
на. Поневол� вс� сидятъ зд�сь, — подобно
маленькимъ Наполеонамъ на остров� Святой
Елены. Впереди, рядомъ съ „оффисомъ” за-

ла, въ которой можно бес�довать съ пос�-

тителями, в�рн�е пос�тительницами. Разв�

это не напоминаетъ монастыря?" Благоче-

стивые братья олимпійскаго монастыря
встр�чаютс зд�сь со своими маленькими

„свитхартами” — подругами и шепчутъ имъ

на ухо, что еще немножко, еще немножко,
все будетъ позади и тогда...

Ну, а если у меня н�тъ „свитхарта”, ко-

торому можно нашептывать на ухо ?
..

*

— Тогда, — говоритъ Димзе, — нужно
обзавестись имъ.

Димзе большой философъ. У насъ одна

комната въ домик� и по вечерамъ, въ посте-

ляхъ, мы филососфствуемъ обо всемъ. Че-

резъ окно врывается холодный в�теръ съ

океана. Мы покрываемся од�ялами до под-
бородка и

д�лимця воспоминаніями о Латвіи, кото-

рая уплыла отъ насъ безконечно далеко.

Эту корреспонденцію вц получите за день
до „боя”, который дастъ нашъ „полисменъ”.

Есть основаніе полагать, что „полисмена
і

не ударитъ лицомъ въ грязь. Правда, у не-

го серьезные конкуренты, — мы ихъ ви-

димъ ежедневно и говоримъ съ ними: съ

Баушемъ, Іервиненомъ, Зивертомъ.
Димзе въ хорошей форм� и во время

тренировокъ во двор�
„Университета Прикладныхъ Искусствъ”,
который отведенъ для латвійцевъ, онъ шутя
повторялъ свои старые рекорды. И Далинь
хорошъ. Въ первый день нашего пребыванія
мы узнали о томъ, что у него новые конку-

ренты, которыхъ' онъ не зналъ раньше:
одинъ эстонецъ, одинъ французъ, одинъ

мексиканецъ и одинъ японецъ. Н�которыхъ
мы вид�ли изъ нашего домика: они трени-

ровались по дорог�. Далинь испытующе
сл�дилъ за йхъ „стилемъ”.

— Больше всего я хот�лъ бы вид�ть

японца, — признался онъ. — А его какъ

разъ н�тъ. У него нав�рно своя техника,
какъ бы онъ не сыгралъ съ нами штуку.

*

Очень возможно, что японцы „сыграютъ

штуку” со вс�ми.
Маленькіе сыны Нипона представлены

во вс�хъ видахъ спорта,
и вс� въ „деревн�” только и шушукаются
о томъ, что они очень сильны. Они трениру-
ютъ ц�лый день, и не только это. На трени-
ровкахъ чужихъ командъ они тутъ какъ

тутъ. У нихъ карандаши, блокноты, фото-
аппараты, и какъ только они видятъ стиль

или манеру, которые для нихъ новы, — тот-

часъ зре маленькія черныя головы что - то

быстро пишутъ, зарисовываютъ, снимаютъ.

Они прислали дв�сти челов�къ, — въ „де-
ревню”, въ которой всего живетъ 1800. По-
сл� американцевъ, приславшихъ сюда 360—•

японцы самая сильная команда, потомъ

значительно дальше идутъ Италія — 138,
Франція — 120, Германія — 106. Япон-

цевъ боятся зд�сь въ „олимпійской дерев-
н�”, и с�рые джентльмены подчеркнуто лю-

безны съ маленькими, коротконогими чемпі-
онами страны восходящаго солнца.

АНРИ ТРИ,
Олимпійская деревня.

«Носъ - Анжелосъ.

Латвійскій вице-консулъ въ Нью-Іорк� Ф. Калейсъ„ Димзе и Далинь на веранд� домика,
• въ которомъ живутъ наши спортсмены.

Ф. Иалейсъ» Димзе и Далинь на

Далинь проходитъ по улиц� „олимпійской деревни”

Трагедія матери.
Убила 5-л�тняго сына и застр�лилась.

Страшная трагедія разыгралась въ Бер-
лин�. 33-л�тняя Эмма Мангольдтъ застр�ли-
ла своего 5-л�тняго сына Александра, а за-

т�мъ пустила себ� дв� пули въ голову.
Г Г*

‘ Днемъ Эмма Мангольдтъ позвонила въ та-

бачную лавочку своего мужа и спросила его,
когда онъ придетъ домой. Во время этого

разговора Мангольдтъ зам�тилъ, что его жена

сильно взволнована. Поэтому онъ закрылъ
магазинъ ран�е обычнаго и посп�шилъ до-
мой. Какъ всегда, онъ постучалъ въ двери.
Никто, однако, не открывалъ. тогда онъ

самъ открылъ дверь, и, къ ужасу, увид�лъ
въ спальн� своего сына Александра, мерт-
вымъ въ постели съ окровавленной головой.
Рядомъ на полу лежала мертвая жена Ман-
гольдта.

На стол� лежало прощальное письмо, въ

которомъ Эмма Мангольдтъ объясняла причи-
ну своего ужаснаго поступка. Она столь

серьезно страдала нервами, что не вид�ла
иного выхода, кром� самоубійства. Ея мужъ
также былъ боленъ, и поэтому она не р�ши-
лась дов�рить ему ребенка и застр�лила его

Передъ т�мъ, какъ понончить съ собой.

При подготовк� нъ предстоящимъ 6-го ав густа конскимъ состязаніямъ въ Двинск�

достигнуты значительные результаты. Снимокъ изображаетъ ет. лейтенанта Ивсбер-
га, берущаго на „Кунцис�” самый высокій барьеръ.

Внутренній видъ Ильзенбергской (Кульневской) церкви.

„Кунцігс�”

На юбилей Ильзенбергской черкви.
(Отъ р�жицкаго корреспондента „Сегодня”

Х-го и 2-го августа (въ канунъ и въ день
святого пророка Дльи) въ сельц� Ильзен-

берг� около Р�жицы было отпраздновано
стол�тіе храма въ память Божьей Матери
Вс�хъ Скорбящихъ Радости, построеннаго
л�томъ 1832 года ильзенбергскимъ пом�щи-
комъ М. Л. Кульневымъ.

1-го августа настотелемъ ильзенбергской
церкви А. Слесаренко въ сослуженіи діакона

р�жицкаго городского собора I. Ягодина
была отслужена всенощная.

Въ этотъ же день подъ Ильзенбергомъ ста-

ли лагеремъ 129-й русскій скаутскій от-

рядъ и двинскіе русскіе сокола. Оба отряда
въ походномъ порядк� пришли изъ Р�жицы,
сокола, кром� того, на велосипедахъ, прод�-
лали 90-километровый путь отъ Двлнска до
Р�жицы. Дорога, повидимому, совершенно
не утомила юношей: всю ночь раздавались въ

лагер� п�сни — легли спать только на рза-
св�т�.

Съ вечера начался съ�здъ духовенства и

гостей. Для прі�зжихъ былъ отведенъ спе-

ціальный домъ. Въ 10 часовъ утра 2-го ва-

густа началось большое праздничное бого-

служеніе. Его совершали 8 священниковъ и

2 діакона. П�лъ соединенный хоръ трехъ
церквей: р�жицкаго городского собора, иль-

зенбергской и михайловской.
Во время об�дни настоятель ильзенберг-

ской церкви свящ. А. Слесаренко разска-
залъ молящимся стол�тнюю исторію храма.
Посл� молебна и крестнаго хода, съ поуче-
ніями о в�р� къ собравшимся обратились
настоятель яунлатгалъской церкви С. Ефи-
мовъ и настоятель михайловской церкви Н.
Трубецкой.

Кром� того была отслужена панихида на

могил� строителя храма М. П. Кульнева и

его брата Якова — героя войны 1812 года.

На могилу генерала Я. П. Кульнева (въ этотъ

день исполнилось 120 л�тъ со дня его ги-

бели у Сивошина) было возложено 2 в�нка:

отъ б. Павловскаго полка, присланный быв-

шими па.вловпами изъ Риги, и скаутами со-
вм�стно съ соколами.

На церковной площади состоялся парадъ
обоихъ отрядовъ, принятый старостой соко-

ловъ д-ромъ Б. Зубаревымъ. Командовалъ
парадомъ начальникъ 129-го скаутскаго от-

ряда К. Лайманъ.
Посл� богослуженія въ дом� священника

гостямъ была предложена трапеза.

дв� польскія спортсменки, добившіяся выда-
ющихся результатовъ на олимпіад� въ

Лосъ-Анжелос�. Валасевичъ поставила но-

вый міровой рекордъ въ б�г� на 100 м. —«

11,9 сек. и дважды этотъ рекордъ повторила*
Вейсъ заняла третье м�сто въ метаніи

диска.

Стелла Валасевичъ (Ьельшъ) и Ядвига
Вейсъ,

Проф. Пикаръ
на м�ст� старта.
Женева, 4 августа. Проф. Пикаръ при-

былъ на аэродромъ нъ Дюбендорфъ подъ Цю-
рихомъ, гд� произойдетъ стартъ ко второму
полету въ стратосферу. Путь отъ Брюсселя
до Діобеядорфа проф. Пикаръ пред�лалъ на

грузовомъ автомобил�, на которомъ была до-
ставлена на аэродромъ гондола его воздуш-
наго шара. Съ проф. Пикаромъ прі�хали ин-

женеръ Кипферъ, сопровождавшій его при
первомъ полет�, и инж. Косинъ, который бу-
детъ сопровождать его въ нын�шнемъ поле-

т�. Во время по�здки во вс�хъ городахъ и

м�стечкахъ, черезъ которые про�зжалъ проф.
Пикаръ со своими спутниками, имъ была ока-

зана восторженная встр�ча.

Приготовленія къ полету совершенно за-

кончены и время старта зависитъ лишь отъ

метеорологическихъ условій. Въ Дюбендорф�
стоитъ наготов� отрядъ изъ полутораста че-

лов�къ. Гондола напоминаетъ въ общемъ

прежнюю. Ока выкрашена въ б�лый цв�тъ.

Издатіль: Изпатбпкг.кпв т.ш� «Сегппня» тгк гипогпяФід Акд. Обгп. сРитег». Ретгя. Мйдышчиад �д. Ь7. �тлгк Пдтгпкітп. Отв�тственный оедактсшъ; А» В. Кпуминскій.

8 е*іола* № ПЬ


	Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ� no. 215 03081932
	Title
	Большія событія на хозяйственномъ фронтѣ.
	претендуютъ на постъ предсѣдателя рейхстага.
	Польско-совѣтскій договоръ о ненападеніи можетъ вызвать „недоразумѣнія"?
	Москва возлагаетъ надежды на Рузвельта.
	Нац.-соціалистамъ придется разстаться съ безотвѣтственной ролью.
	прусский ландтагъ
	Въ синагогу въ Киле
	Тревожная ночь въ Мюнхенѣ.
	Все за гроши!
	Сегодня въ Лосъ-Анжелосе стартуетъ Димзе
	Міровые рекорды Дидриксонъ и Миллера.
	Каторжныя работы аферу.
	Представитель крегеровскаго концерна въ Ковно.
	Человекъ изъ Палестины
	Какъ боролись Гринъ и Далинь.
	Наци согласны
	РАМОЗИ.
	А. Кенинь нарушиль
	У акушерки нашли трупъ женщины,
	Арестована воровская шайка.
	Сегодня въ Ригѣ.
	Напалъ на полицейскаго
	чьи сыновья Арье Портойи Рафаиль Якобсконь
	Въ дЬлЬ о полисахъ „Эквитебля"
	Двѣ русскія женскія гимназіи объединяются.
	Сегодня въ Ригѣ.
	Завтра начинаются большія конскія состязанія въ Двннскѣ.
	Тамъ, гдѣ теперь живутъ Далинь и Димзе.
	Трагедія матери.
	На юбилей Ильзенбергской черкви.
	Проф. Пикаръ на мѣстѣ старта.
	Section

	Advertisements
	Adv. 1 Page 1
	Adv. 2 Page 3
	Adv. 3 Page 5
	Adv. 4 Page 6
	Adv. 5 Page 6
	Adv. 6 Page 6
	Adv. 7 Page 6
	Adv. 8 Page 6
	Adv. 9 Page 6
	Adv. 10 Page 7
	Adv. 11 Page 7
	Adv. 12 Page 7
	Adv. 13 Page 7
	Adv. 14 Page 7
	Adv. 15 Page 7
	Adv. 16 Page 7
	Adv. 17 Page 7
	Adv. 18 Page 7
	Adv. 19 Page 7
	Adv. 20 Page 7
	Adv. 21 Page 7

	Illustrations
	Уголокъ Латвіи въ олимпійской деревнѣ.
	Клара Цеткинъ
	Американка Копленджъ,
	Полька Валасевнчъ
	Англичанинъ Гемпсонъ,
	Главы враждующихъ странъ,
	Елена Гольцманъ,
	Николай Скангаль.
	Ф. Иалейсъ» Димзе и Далинь на
	Далинь проходитъ по улицѣ „олимпійской деревни”
	Внутренній видъ Ильзенбергской (Кульневской) церкви.
	„Кунцігсѣ”
	Стелла Валасевичъ (Ьельшъ) и Ядвига Вейсъ,


